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Падеше Выговскаго, 51.— IOpifi Хмельницкш 
гетманъ, 53. —Переговоры съ Ш вешею, 57.— 
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но причпнЬ королевскаго похода, 125.— Пере
говоры дьяка Башмакова съ гетманомъ и стар
шиною, 126.—HaiuecTBie короля на восточную 
сторону и неуспЬхъ его, 130.—Военныя дЬй-
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людей на Врюховецкаго, 137. — Оиравдате яв
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дворяне, 143.—Новый бояринъ сватается на 
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204,—Мысль объ антихристЬ, 204, —Монахъ 
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нежскихъ и Тульскнхъ мЬстахъ, 293, —Стень
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рицын-Ь, 302.—Вызовъ его воеводамъ, 302. - 
Разинъ на Дону, 304 .—Его вторичный походъ 
на Волгу, 305.—Взят1е Царицына, 305,— Р аз
б и т  московскихъ стрЬльцовъ, 305 .—Изме
на стрельцовъ астраханскихъ, 305. —  В зяпе 
А страхани и кровавыя следств1л, 308.— При- 
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Васьки Оедорова и Максима Осипова, 314. —
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воевода князь IOpifi Долгорушй, 316,—Удач
ный действ1я воеводы Леонтьева и Щ ербато
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318.—Движешя Долгорукаго, 319. -  ПобЬды 
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Леонтьева и Данилы Барятинскаго, 322.— Н е
удача Разина на Дону, 324.— Онъ схваченъ 
и казненъ въ Москв’Ь, 324.—Д е й с т я  каза
ковъ въ Астрахани, 325. — Гибель митропо
лита 1осифа, 328. — Неудача казаковъ подъ 
Симбирскомъ, 329 ,—Сдача А страхани воево
де Милославскому, 330. —Осада Соловецкаго- 
монастыря, 333.—Его взяие, 336.
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В'Ьсти отъ Врюховецкаго о турецкихъ за
мыслах!.; доносы на Запорожье и на епископа 
M eeoju^ 341,— yoieuie царскаго посланника 
Ладыжинскаго въ Запорожьи, 344. — Письма 
кошеваго Васютеика къ Брюховецкому по это
му случаю, 345.—Следств!я по казацкимъ жа- 
лопамъ на Полтавскаго воеводу, 347.— Уве
щательная царская грамота къ казакамъ, 
349.—Сношешя съ Дорошенкомъ, 349.—Не- 
удовольств!я епископа Мееодп! на Москву и 
iipnMiipenie его съ Брюховецкимъ, 354,—Н а
говоры Мееод1я на Москву, 355,—Тукальсий 
сносится съ Брюховецкимъ и склоняетъ его 
окончательно къ измене, 357.—Начало волне- 
нш въ Малороссш, 358 .—Царская грамота 
къ Брюховецкому по поводу этихъ волнешй,
360.—Решительное возсташе протпвъ москов
скихъ воеводъ въ малороссшскихъ городахъ,
361 —Грамота Врюховецкаго на Донъ, 362.— 
Внушешя польсшя протпвъ казаковъ, 364.— 
Движешя князя Ромодановскаго, 36р.—-Тата
ры и Дорошенко на восточномъ берегу Дне
пра, 365.—Гибель Врюховецкаго, 366. -  Доро
шенко удаляется на западную сторону, и вос
точная снова тянетъ къ Москве, 367.—Н а 
казной гетманъ Демьянъ Многогрешный,
367.— Арх1епископъ Лазарь Барановичъ и 
протопопъ Симеопъ Адамовнчъ, 368 .— Грамо
та Барановича къ царю съ увещашемъ про
стить Малороси'янъ и вывести отъ нпхъ вое- 
иодъ, 368.— Последняя деятельность епископа 
MeeoAifl, 370.—Татары провозглаш ают нова
го гетмана Суховеенка, 371.—Затруднитель
ное положеше Дорошенка, 372. — Сношеше 
его и Многогрешнаго съ шевскимъ воеводою 
Шереметьевымъ, 373. — Большое малороссш- 
ское посольство въ Москве, 374.—Письмо 
протопопа Симеона Адамовича къ царю, 375. — 
Разговоры Многогрешнаго и Барановича съ 
посланцомъ Ш ереметева, 378 — Глуховская 
рада; избраше Многогрешнаго въ гетманы,
380. — Сношешя съ Польшей и Швещею,
384 — Король Я пъ-К азтпръ  отрекается отъ 
престола, 386. —Вопросъ объ избранш съ ко
роли Польсше царевича АлексЬя Алексееви
ча, 386. —Последняя служба Ордина-Нащо- 
кина, 387 .—Переписка его съ царемъ, 388.— 
Избраше въ Польсше короли Михаила Вп- 
шневецкаго, 394.—Съезды Нащокина съ поль
скими коммисарами, 396.—Удалеше Нащокина 
въ монастырь,397.—Польсше послы—Гнинсшй 
и Бростовсшй—въ Москве, 398. — Дело о воз
вращенш Клева и о союзе противъ Турокъ,
4 0 0 .—Русское посольство въ Турцш, 403 .— 
Событ1я въ Крыму, 404.

Глава  I I .  Продолжеше царствовала Алексея
Михайловича............................................................. 405—406

Безпокойства относительно Малороссш,
405, —Письма Барановича въ Москву, 406.— 
Новый соиерникъ Дорошенку—Ханенко, 407 .— 
Барановичъ хлопочетъ о пенарушенш Глухов
скихъ статей, 407.—Непрочность Многогре
шнаго въ Малороссш, 409.—Торжество Доро
шенка, 411. — Происки Тукальскаго, 411 .— 
Констаптпнопольсшй патр!архъ выдаетъ про
кляпе на Многогрешнаго, 412. — Прнтязаш я 
Барановича, 412. -  Царсшй отвЬтъ малоросс1й- 
скимъ посланнымъ, 413.—Посольство изъ М о
сквы къ Константинопольскому naTpiapxy для

сият1я прокляпя съ Многогрешиаго, 414 .— 
иредставлеш я Дорошенка, 416 .—Война на 
западной сторон!; ДнЬнра, 416.—Неудоволь- 
ств]'я Многогрешнаго, 416.—Посольства къ 
нему изъ Москвы, 417.—Доносы старшины на 
гетмана, 421. — Многогрешный схваченъ и 
привезенъ въ Москву, 425.—Обвинешя, на не
го поданный, 428.—Допросъ и ссылка Много- 
грЬшнаго, 429.— Ссылка Серка, 435 ,— Рада 
въ Казачьей Дуброве, 435.—Избраше Самой
ловича въ гетманы, 437.—Похождешя лож- 
наго пророка Вдовиченка въ Запорожьи, 43S.— 

Гл а ва  I I I .  Продолжеше царствовашя Але
ксея Михайловича....................................................441—442

HauiecTBie Турокъ на Польшу, 441.—Битва 
при Батог!;, 442. —Взяме Каменца-Подольска- 
го, 443.— Распоряжешя въ Москве по случаю 
войпы Турецкой, 443.— Освобождеше СЬрка,
445.— П ри бьте сыновей гетмана Самойловича 
въ Москву, 446 .— ИзвЬспя съ западпаго бе
рега, 447.—Ханепко изъявляешь желаше под
даться царю, 449 .— Поведеше митрополита 
Тукальскаго, 449,—Неудачное движеше Ро
модановскаго и Самойловича къ Днепру, 449.— 
Неудовольств1я Малоросыянъ на царское вой
ско и на воеводу кп. Трубецкаго, 450,—По
хвалы князю 1’омодановскому, 4 5 0 .—Ропотъ 
на Самойловича, 450.—Военныя действ1я на 
Дону, 451.—Воръ М1юска,451.—Самозванецъ 
Семенъ въ Запорожьи, 452. — Поведеше СЬр- 
ка, 453.— Сношешя Дорошенка съ Москвою,
459, —Самойловичъ хлопочетъ, чтобы царь не 
принималъ Дорошенка въ подданство, 4 6 0 .— 
Ромодановсшй и Самойловичъ па западномъ 
берегу Диепра, 4 6 2 ,— Письмо Ханенка къ 
князю Трубецкому, 464.—Переяславская рада: 
избраше Самойловича въ гетманы обеихъ 
сторонъ Днепра, 464.—Дорошенко проситъ о 
нринятш его въ подданство, 465.—С'Ьрко вы
сылаешь самозванца въ Москву; допросъ и 
казнь вору, 465 .—Дорошенко уклоняется отъ 
подданства царю, 468,—Приходъ Татаръ къ 
нему на помощь, 469.—Братъ его Андрей 
разбитъ царскими войсками, 469.—Посланецъ 
Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, 
схваченъ Запорожцами и присланъ въ Москву,
469 .—Показашя Мазепы, 470.—Царь не от
пускаетъ изъ Москвы сыновей гетмана Самой
ловича, 473. — Ромодановсшй и Самойловичъ 
подъ Чигириномъ, 473. —Новое нашестчпе Ту
рокъ и Татаръ, 474.—Руссшя войска отсту- 
паютъ на восточный берегъ, 474. — М неш е 
гетмана Самойловича о соединен]!! русскихъ 
войскъ съ польскими, 475.—Грамота Ромода
новскаго къ царю, 477 ,—Доносъ apxienncKona 
Барановича на протопопа Адамовича, 477.— 
Пр1ездъ послЬдняго въ Москву съ поручешемъ 
отъ apxienucKOiia, 477.—Доносы Самойловича 
на Серка, 478.—Ж алоба гетмана на прото
попа Адамовича, 479.—Сношешя С'Ьрка съ 
Москвою, 479.— Смута 4въ Каневе, 480.—Но- 
еый походъ царскихъ войскъ на западный бе
регъ Дн'Ьнра, 432.—Затруднительное положе
ше Дорошенка, 485.—Онъ обращается къ по
средничеству СЬрка, 485.—Въ МосквЬ не при- 
нимаютъ этого посредничества, 486.—Событчя 
на Дону, 492. •

Гл а ва  IV*. Продолжзше царствовашя Але
ксея Михайловича.................................................. 495—496

Сношешя съ' Польшею после турецкаго на- 
шеств1я, 495.—Рознь литовскихъ сенаторовъ
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съ польскими но поводу мира съ Гурками, 
495.—Поляки требуютъ отъ Москвы сильной 
помощи, 496.—Литовсшй гетманъ Пацъ совЬ- 
туетъ не подавать этой помощи н об'Ьщаетъ 
поддаться со всею Литвою государю Русскому, 
499 .—Свидерсшй, первый польскш резидентъ 
въ Москв'Ь, 4991—Стольникъ Тяпкинъ—пер
вый руссю'й резидентъ въ Варшав'Ь, 499.— 
Кончина короля Михаила, 500,—Вопросъ объ 
избранш царевича беодора Алексеевича на 
Польсшй престолъ, 501.—Услов1я избрания, 
501.— Переговоры о ппхъ, 501. —Затрудип- 
тельное положеше Тяпкина и его жалобы, 
503. — Королевсше выборы, 506. — йзбраш е 
Яна Соб'Ьскаго въ короли, 506.—Разныя вгЬ- 
стн о расположен»! новаго короля къ Москв'Ь, 
506. — Посольство Венславскаго въ Москву, 
509.— Съ-Ьзды уполномоченныхъ въ Андрусов!;, 
511, —Поляки Д'Ьлаютъ пеудовольстя Тяпки- 
ну и стращаютъ его мяромъ короля съ Тур
ками, 512.—Жалобы Тяпкина на продажность 
Поляковъ; онъ умоляетъ М атвеева отозвать 
его, 513. -  Поездка резидента къ королю во 
Львовъ, 514.— Сынъ Тяпкина польско-латин

скою речью благодарить короля за школьную 
науку, 516.—Разговоры старика Тяпкина съ 
панами, 517 ,— Злой отв'Ьтъ ею  гетману Пацу, 
смеявшемуся падъ русскимъ войскомъ, 517.— 
Обращеше короля съ русскимъ резидеитомъ,
518.—Поведеше Поляковъ по удаленш непр1я- 
теля, 518 .—Сношеш'я царя АлексЬя съ Ав- 
crpiero, Швещею, Дашею, 5 1 9 ,-  Мысль о за- 
веденш флота иа Балпйскомъ море, 526.— 
Сношешя но этому поводу съ Курляшиею,
526,— Сношешя съ Голланд1ею, Aumieio, Фран- 
щею, Испашею, Итал1ею, 527.

Гл а ва  V . Окончате царствовашя АлексЬя
Михайловича.............................................................543— 544

Сношешя съ Православнымъ Востокомъ: 
Грещею и Tpyaiero, 543.—Сношешя съ Uep- 
ciero, 557.—Договоръ съ кодшашею персид
скихъ Армянъ, 561.—Построение корабля для 
КаспШскаго моря, 562 —Калмыки, 568. — Си
бирь, 576.—Сношешя съ Китаемъ, 5 8 2 .-0 6 -  
щш обзоръ царствовашя АлексЬя Михайлови
ча, 600.—Семейныя д'Ьла царя, 603,—Его кон
чина, 6 0 4 .—Характеръ, 605.--Приближенные 
къ нему люди, 614.

Томъ тринадцатый.
Глава  I .  Poccifl предъ эпохою преобразо

вала ................................................................... 625— 626
Обпий обзоръ хода Древней русской исто

рш, 625. — Р а зл тп е  Восточной и Западной 
Европы, 625.—Природа Северо-восточной Рос- 
сш, 639.—М осква,—ея характеръ, 657.— Велп- 
кШ Государь, 670.— Случаи, когда онъ являлся 
предъ подданными; выходы и походы, 670.—
Его семейныя торжества, 674.— Обеды во двор
це, 674.—Служня Великаго Государя, 675.— 
Служня, собиравшаяся на крыльце, и служня, 
собиравшаяся въ передней, 675.—Пхъ инте
ресы, 678.— Местничество, 678.— Комната и 
доклады, 683.—Сиденье В. Государя съ бояра
ми о д'Ьлахъ, 684.— Соборы , 684.— Пом'Ьщи- 
ки, 686.—Новое войско, 6S6. —Военпыя носе- 
лешя. 691,—Казаки и стрельцы, 692.—Кормле- 
nie ратныхъ людей, 693. — Кормлеше отъ 
дплъ, 693,—Приказы, 693.—Кормлеше по го
родамъ, 699,— Видъ древняго русскаго горо
да, 699. — Воевода, 701. — Губной староста,
701.—Земскш староста, 702.—Главные инте
ресы горожанъ, 702,—Подати, 702.— Службы 
горожанъ, 709.— Кормлеше воеводы и подъя
чихъ, 711.—Столкновешя горожанъ съ воево
дами, съ земскими старостами, 713,—Борь
ба между лучшими и меньшими людьми,
714. — Отношеше къ верховному правитель
ству, 715. — Судьба преобразовали Ордина- 
Нащокина во Псков-Ь, 716,—Торговый уставъ,
722.— Сельское народонаселение, 727,— Смыслъ 
крестьянскаго прикреплешл, 727. — Стремле
ше крестьянъ къ образованш своихъ отде.чь- 
ныхъ отъ города м!ровъ, 727,—Печальное по
ложеше крестьянъ, 731.—Необходимость пе
реворота, 733 — Новые ̂ -■г'ги^еля, 734,—Р ас
колъ, 735.— Обличешя, ( 737.^-Церковные со
боры, 739,—Затруднительное положеше духо
венства, 741.—Значеше Никонова д'Ьла, 742.— 
1осифъ Коломенсшй, 745. — Духовникъ Сави- 
новъ, 746.—Церковныя им'Ьшя,'747.—Вопросъ 
о д'Ьтяхъ б'Ьлаго духовенства, 747.—Нравы и 
обычаи. 749,—Поворотъ на новый путь, 758.— 
Театръ, 759.— Литература, 760.

Глава  I I .  Царствов. беодора Алексеевича. 801— 802 
Различ1е въ преобразовательной деятельно

сти преемниковъ царя АлексЬя Михайловича,

803. —Д е т и  царя АлексЬя отъ обоихъ бра- 
ковъ, 806. — Польское и н'Ьмецкое вл1яше,
806. — Изв'Ьспя о вступленш на престолъ 
Оеодора,808.— Ссылка М атвеева, 810,— Ссылка 
духовника Андрея Савинова, 817.— Отягчеше 
участи Никона, 818.—Любимцы царя, 821.— 
Языковъ, Лихачевы, 822.—Бракъ Оеодора на 
A raein СеменовнЬ Грушецкой, 822.—Быстрое 
возвышеше Языкова и Лихачева, 822.—Князь 
Вас. Вас. Голицынъ, 823.— Окончаше д'Ьла съ 
Дорошенкомъ, 823, —Д ела Рославца и Адамо
вича, 828. — Дорошенко въ Москв'Ь, 832.— 
Маиифестъ IOpifl Хмельницкаго, 834 .- П е р е 
сылка съ гетманомъ Самойловичемъ о Серк'Ь 
и Дорошенке, 834.— Ссылка Рославца и Ада
мовича, 835. — Первый Чнгиринскш походъ,
835,— Мн'Ьшя Ромодановскаго и Самойловича 
о Чигирине, 837. —  Д'Ьла Запорожсыя и по
сольство въ Т урцш , 837. — Второй Чигирин- 
скш походъ, 839. — Сношешя съ Польшею,
842.—Мирные переговоры съ Турщею, 849 .— 
Переговоры въ Крыму и миръ съ султаномъ 
и ханомъ, 852. — Дорошенко—воевода, 856.— 
Смерть С'Ьрка, 857.— Д'Ьла шведсюя, датсия, 
австршсшя, 859.—Калмыки и казаки, 85 9 .— 
Волнешя Башкирцевъ, 861, — Борьба съ Кирги
зами, Самоедами, Якутами и Тунгусами въ 
Сибири; злоупотреблешя здесь приказныхъ лю
дей, 861. — Внутренняя деятельность прави
тельства при цар'Ь Оеодор'Ь, 865 .—Вопросъ о 
торговле шелкомъ съ Армянами, 865.— Поста- 
новлеше о торговле съ Греками, S66.—Смягче- 
uie наказанш за уголовныя прес-т-уплешя, 867.— 
Новая форма челобитныхъ.1 8 6 7 .— Расколъ,
S68. — Церковный Соборъ 1681 года, 870.— 
Обращеше ииов'Ьрцевъ въхрисианство, 873.— 
Востаиовлеше о воеводахъ, 874 — Финансо
вый м'Ьры, 874. —  Уничтожеше местничества, 
875.—Проэктъ отд'Ьлешя гражданскихъ долж
ностей отъ военныхъ, 880. Проэктъ акаде- 
Min, 881.—Смерть царицы A raein  и царевича 
Ильи, 885. — Второй бракъ царя и кончина 
его, 886.—Смерть Никона, 886. — Облегчеше 
участи М атвеева, 888.

Гл а в а  I I I .  Московская смута 1682 года. .889 - 8 9 0  
Побуждеше къ избранш  въ цари Петра 

мимо Ioanna, 889.— Партия Ioauua и ея дви-
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жешя, 890.— Сцены иа погребенш царя веодо- 
ра, 891. — Волнешя стр'Ьльцовъ п солдатъ, 
893. — Слабость правительства и разнуздан
ность стр'Ьльцовъ, 894. — Заговоръ Милослав- 
скаго, 897. — Пргёздъ М атвеева, 897 —Стр-Ь- 
лецкш бунтъ, 898. — Д о е в л а т е  к правлеше 
Софьи, 904 .—Неловкое положеше стр'Ьльцовъ, 
905.—Столпъ на Красной площади для оправ- 
лаш я бунта, 906. — Движеше раскольниковъ, 
9 0 7 .— Ховансшй пхъ поддержпваетъ, 9 0 8 .— 
Раскольничья смута 5 ш ля, 913.—Стр'Ьльцы 
отстаютъ отъ раскольниковъ п д'Ьло посл-Ьд- 
нихъ проиграно, 918.--Продолжеш е стр-Ьлец-

кихъ волнешй, 920. — Отъ’Ьздъ Двора изъ 
Москвы, 921.—Казнь Ховаискихъ, 924.— При- 
зывъ дворянскаго ополчешя, 926.—Волнешя и 
ужасъ стр'Ьльцовъ п солдатъ, 926.— Они про- 
сятъ помилованья у царей, 926.—Услов1я по
милованья, 927. — Стр'Ьльцы признаютъ себя 
бунтовщиками, 928. — Уничтожеше столпа на 
Красной площади, 928. — Возвращеше Двора 
въ Москву, 929. — Шакловитый начальникъ 
Стр-Ьлецкаго Приказа; его твердость, 929. -  
М'Ьры противъ сл-Ьдствш мятежа, 929.— Смуты 
въ Малороссш и па Дону, 930. — Удалеше 
опасныхъ стр'Ьльцовъ изъ Москвы, 932.

Том ъ чет ы рыадцат ы й.
Истор1я: PoeeiH въ эп о х у  преобразоваш я.

Гл а ва  I .  Правлеже царевны СофЫ..............977—978
Дольсшя интриги для возмушешя Мало

россш, 977. — Князь В. В. Голицынъ и его 
политика, 979. — Священный союзъ противъ 
Турокъ, 982,—Р оса 'я  приглашается вступить 
въ него, 984. — ВЬчный миръ съ Польшею и 
вступлеше въ Священный союзъ, 986.—Подчи- 
неше Шевскаго митрополита Московскому na
T p ia p x y ,  986. — Сношеше съ гетманомъ И ва
номъ Самойловпчеыъ по этому случаю, 987.— 
Избраше въ KieBCKie митрополиты князя Г е
деона Чегвертипскаго, 999. — Сношеше съ вос
точными патр!архами по поводу подчинешя 
Шевской митрополш Московскому naTpiapxy,
1000.—Первый Крымскш походъ, 1004.— По
сольство Шакловитаго въ полки, 1006. —Свер- 
жеше Самойловича, избраше Мазепы въ гет
маны, 1007.— Лазарь Варановичъ, 1015.—По
буждеше отъ турецкихъ хриспанъ къ возоб
новление военныхъ д-Ьйствш, 1016. — Второй 
Крымсшй походъ, 1018.—Сношешя съ Евро
пейскими и Аз!ятскими государствами въ пра
влеше Софш, 1024.—Нерчинскш договоръ съ 
Китаемъ, 1027. — Внутренняя деятельность 
правительства, 1034.

Г л а в а  I I .  Падеже Софм. Деятельность царя
Петра до перваго Азовскаго похода...........1053— 1054

Значеш е П етра и совершеннаго пмъ пере
ворота, 1053. — Воспитание Петра, 1059,— 
Учителя-иностранцы, 1062, — Строеше судовъ,
1064.— Женитьба Петра, 1064.— Столкновеше 
съ правительиицею, 1065. НамЬреше Софш 
венчаться на царство, 1066.—Вражда Софш 
къ царице Наталь'Ь Кириловне, 1066.—В. В. 
Голицыиъ п Шакловитый, 1066.— Напрасное 
стараш е поднять стрельцовъ, 1067. — Неудо- 
вольс'гв!я со стороны Петра, 1069. — Сборъ 
стр'Ьльцовъ въ Кремле 7-го августа, 1070.— 
Бёгство П етра въ Троицкш монастырь, 1071.— 
Напрасныя попытки Софш примириться съ 
братомъ, '1072. — Стрельцы принуждаютъ ее 
выдать Шакловитаго, 1076.—Розыскъ Ш акло- 
витаго; ссылка Голицыныхъ, 1076. — Распря 
между близкими къ Петру людьми по поводу 
Голицыныхъ, 1077. — Казнь Шакловитаго съ 
товарищами, 1078. — Новые доносы на князя 
В. В. Голицына п отягчеше его участи, 1079.— 
Розыскъ и казнь Медведева, 1080.—Отстра- 
неше Софш отъ правительства и заключеше 
ея въ монастырь, 1081. — Продолжеше доно- 
совъ, 1082. — Новое правительство, 1083. —
Ссора князя Бориса Голицына съ Долгору
кими, 1083.—Лефортъ, 1084,— Ц арсю я потё- 
хн, 1086. — Компашя, 1090.—Состояние обще
ства, 1091. — Дела МалороссШсшя, 1102— 
Положеше Русскихъ людей въ польскихъ обла;

стяхъ, 1128.—М азепа и ПалЬй, 1102.—Д-Ьла 
объ откуп'Ь, 1140.

Гл а в а  I I I .  Окончаже двоевласля. Царствова
ние Петра I-го Алексеевича...........................1141— 1142

Окончаше потехъ, 1141. — Замыслы Петра 
относительно морскнхъ предпр1лтШ, 1141.
Роль Лефорга, 1142.—Греческое духовенство 
просить о д'Ьягельномъ продолженш войны съ 
Typuiefi, 1143. — Первый Азовсюй походъ,
1145. — Воронежский флогъ, 1149. — Кончина 
царя 1оанна Алексеевича, 1149.— Второй по
ходъ н B3iiTie Азова, 1151. — ВпечатлЬше, 
произведенное этимъ собьтем ъ въ Москв'Ь и 
ПольшЬ, 1153. — Торжественный входъ побе
дителей въ Москву, 1157.— Строеше кораблей 
кумпанствами, 1157.—Посылка молодыхъ лю
дей учиться загран и ц у , 1158. — Н амереш е 
П етра 'Ьхагь самому заграницу, 1159. Не- 
удоиольств1я, 1161,—Розыскъ монаха Аврам1я,
1161.—Розыскъ Цыклера и Соковнина, 1163.— 
Отъездъ П етра за границу, 1168. — Неудо- 
вольств!е въ Риге, 1168. — Пребываше въ 
Пруссш, 1169. — Д ела Польсыя, 1169, —Сви
даше Петра сь двумя курфюрстинами; ихъ 
отзывъ о немъ, .1170. — Петръ въ Голландш, 
въ Англш, вь В'Ьпе, 1172.—Стр-Ьлецк й бунтъ,
1177.—Возвращеше Петра въ Москву, 1188.— 
Брадобриие, 1189. — СтрЬлецшй розыскъ и 
казни, 1191.— Пострижеше царевенъ и царииы 
Евдокш, 1194.—Раздражеше Петра, 1196.— 
Любимецъ Меншиковъ, 1197.— ПоЬздка Петра 
въ Воронежъ, 1199.—Новые розыски и казни 
но возвращенш въ Москву, 1 2 0 0 .— Разбоп,
1206. — Злоупотреблешя воеводъ, 1208.— Учре- 
ждеше бурмистровъ, 1212. — Алексей Курба
товъ, 1213.— Гербовая бумага, 1214. - Указъ о 
торговле компашямп, 1214.—МЬра для улучше- 
шя положешя Сибири, 1215.—Д’Ьла на Украй- 
нахъ. 1218.—ДЬло Петра Артемьева, 1223.

Гл а ва  IV .  Продолжен1е царствовань Петра 1-го
Алексеевича......................................................... 1225— 1226

Новое л'Ьтосчислеше, 1225.—Причины Се
верной войны, 1226.— Свидаше Петра съ Поль
скимъ королемъ Августомъ и дружба съ нимъ,
1227.—Возницынъ на Карловицкомъ конгрес
се, 1228. — Украинцевъ въ Константинопо
ле, 1230. — nepem npie съ Турками, 1232.—
Союзъ трехъ державъ противъ Швецш, 1235.— 
Карлъ X.II, 1240 — Травендальскш миръ,
1242.— Осчда Нарвы Русскими, 1244.—Пора- 
жеше русскаго войска Карломъ X II, 1245.— 
ПобЬдптель и побежденный, 1249.—Деятель
ность Вишуса, 1250. — Движеше Ш еремете
ва, 1252.—Свидаше П етра съ королемъ Авгу
стомъ въ Биржахъ, 1252.— Русское войско п 
саксонскш генералъ, 1254. Поражеше Са-
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ксонцевъ и Русскихъ на Двине-, его слйдсппл, 
1254. — Эрестферская победа Шереметева, 
1257. — Неудовольств1я Малороссшскаго вой
ска, 1258.— Хлопоты съ Запорожьемъ, 1258.— 
СовЬтъ короля Августа опустошить Ливошю,

1264. — Исполнение совЬта, 1265. — Дебстшл 
Апраксина въ Ингрш, 1267.— Петръ в ь Архан
гельске, 1267.— Полвлеше его и д'1;йств1Я въ 
Ингрш, 1267.— Море, 1269. Основаше Пе
тербурга, 1270.

Томъ пятнадцатый.
Глава  I .  Царств. Петра I Алексеевича. 1273 - 1274 

Строеше судовъ для Балтшскаго моря,
1273. — Борьба съ Шведами за Петербурга,
1^74. — Отобраше у Шведовъ старыхъ рус
скихъ городовъ, 1274,—Опустошение Эстонш,
1275.—Взят1'е Дерпта и Нарвы, 1275— Шведы 
отражены отъ Петербурга, 1277. — Сношешя 
съ Польшею, 1277.—Паткуль въ русской служ
бе; его деятельность, 1286. -  Р усси я  вспомо- 
гательныя войска подъ начальствомъ Паткуля,
1299. — Отношешя Паткуля къ малороссш- 
скимъ казакамъ, 1299. — Окончаше деятель
ности ПалЬя, 1300. — Сношешя съ ВЬнскимъ 
/[.воромъ, 1304. — Паткуль въ В’Ьн-Ь, 1306.— 
Деятельность М атвеева въ Голландш, 1310.— 
Постниковъ въ Париж'Ь, 1322. — Французсюн 
посланникъ Балюзъ въ Россш, 1323. — М а
твеевъ въ Париже, 1324. - Сношешя съ Тур- 
niero, 1328.—Деятельность Петра Толстого въ 
Константинополе, 1329.

Глава  I I .  Продолжен1е царствовашя Петра I
Алексеевича........................................................ 1335—1336

Внутреннее состояше Poccin въ первые пять 
лЪтъ X V III века, 1335. — Характеръ правле
шя, 1335.—Правительствеппыя лица, 1336.— 
Старые и новые чины, 1336. — Старые и но
вые Приказы, 1S37.—Новая форма прошенш,
1337. — Заняие составлешемъ новаго Уложе- 
шя, 1338.— Ратуша и воеводы, 1338. — Вое
воды управляютъ вместе съ городовыми дво
рянами, 1338.—Финансовыя меры. 1338, — М о
нета, 1339. —Деятельность прибыльщика Кур
батова, 1340.—Манифестъ о вызове иностран- 
девъ въ Pocciio, 1344.— Отвращеше отъ Жи- 
довъ, 1345. — Средства образовашя для Рус
скихъ людей, 1345.—Школы, 1345. — Книги,
1347. — Первыя ведомости, 1349. — Театръ,
1350. — Столкновеше иностранныхъ учителей 
съ Русскими; дело Нейгебауера, 1350, — Гюй
сенъ, 1354. — Меры для сохранешя жизни и 
здоровья, 1355. — Меры противъ пожаровъ,
1357. — Меры противъ семейныхъ безпоряд- 
ковъ, 1357.—Запрещеше подписываться умень
шительными именами, 1357,—Преобразоваше 
относительно духовенства, 1358. — Отсрочка 
въ избранш naTpiapxa, 1359.—Стефанъ Явор
ский, 1361. — Монастырскш Приказъ, 1362.—
Меры относительно церковныхъ имуществъ,
1363.—Ведомости о числе родившихся и умер- 
шихъ, 1363. — Московская академ1'я, 1364. — 
Деятельность мптрополитовъ — Димитрия Ро- 
стовскаго и Филоеея Сибирскаго, 1365. Ми- 
трофанъ Воронежский, 1368.—Неудовольств1я,
1368. — Молва о нерусскомъ царе, 1369.
Григорш Талицкш, 1371.—ПеремЬна платья,
1373. — Неудовольств!я на-Верху, 1375. - - 
Астраханскш бунтъ, 1377.—Д ела на Дону и 
Запорожьи, 1382.

Глава  I I I .  Продолжеше царствовашя Пзтра I
Алексеевича........................................................ 1397— 1398

Два фельдмаршала, 1397.— Нетръ въ По
лоцке, 1397. Происшесгае въ Ушагскомъ мо

настыре, 1397.— Поражеше Шереметева при 
Гемауертгофе, 1399. — Петръ въ Курляндш, 
1400,—Огильви и Меншиковъ, 1400. Паткуль 
въ Саксонш, 1401. — ДЬло о передаче рус
скихъ войскъ въ австрШскую службу, 1401,— 
Паткуль схваченъ саксонскими министрами и 
заключенъ въ Зонненштейнъ, 1407.—Посоль
ство Шенбека къ дарю съ объяснешемъ по 
этому делу, 1408. — Походъ Карла X II въ 
Литву, 1409. — Зимовка русскаго войска въ 
Гродне, 1410 — Выступлеше его оттуда, 1417.— 
Увольнеше Огильви, 1418 .—Петръ и Менши
ковъ въ Kieeb, 1418. — Неудачная осада Вы
борга, 1419 —Битва при Калише, 1419.— Ко
роль Августъ заключаешь отдельный миръ съ 
Карломъ X II, 1420. — Петръ въ ЖолквЬ, 
1422, — Сношешя съ польскими вельможами и 
кандидатами на Польсшй престолъ, 1423. — 
Матвеевъ въ Англш, 1430 —Предложеше гер
цогу Марльборо русскаго княжества, 1434.— 
Сношешя съ Франц1ею и Австр1ею, 1434. — 
Петръ предлагаетъ Польскш престолъ принду 
Евгешю Савойскому, 1435. — Деятельность 
Толстого въ Константинополе, 1436.—Посоль
ство князя Куракина въ Римъ, 1442.—Приго
товлеше Петра къ встрЬчЬ непр1ятеля въ Рос
сш, 1443. — Башкирскш бунтъ, 1446. —Була- 
винскш бунтъ, 1450.

Глава  IV .  Продилжеше царствовашя Петра I
Алексеевича...................................................... 1473—147

Походъ Карла X II въЛптву, 1473. -Р а с п о 
ряжешя Петра въ Гродне, 1474 .—Карлъ всту
паешь въ этотъ городъ, 1475. — Дальнейппя 
его движешя, 1475 —Болезнь П етра, 1475 — 
Укреплен е Петербурга, 1476. — Укреплеше 
Москвы, 1477.—Битва при Головчине, 1478.— 
Военный совЬтъ въ ШкловЬ, 1480.—Карлъ въ 
Могилеве, 1481.-Б и т в а  при Добромъ, 1482.— 
Движеше Карла въ Малороссш, 1482. -Б и тв а  
при Лесной, 1483,—Состояше делъ въ Мало
россш, 1484. — Приготовлешя къ измене Ма
зепы,— 1488,—Распоряжешя Петра по этому 
случаю, 1501.—Универсалъ Мазепы къ пол
ковникамъ, 1516. - Взятче Батурина Менши- 
ковымъ, 1524. — Избраше новаго гетмана, 
1526. — Мазепа проклятъ, 1527. — Грамота 
Петра Занорожцамъ, 1528.-Грам оты  Карла къ 
Малоросыянамъ, 1528. — Ответныя грамоты 
Петра и поваго гетмана Скоропадскаго, 1528 — 
Военная дейспия въ конце 1708 года, 1530.— 
Вести изъ Полыни, 1530.—Отъездъ Матвеева 
изъ Лондона, 1533.—Безчеспе, ему насенное, 
1533.—Сношешя съ Дашею, 1534.—Съ Tvp- 
Hiero, 1535. — Военпыя девстм'я въ начале 
1709 года, 1538. Пегръ въ Воронеже, 1539. —
Его неудовольств1е на Ш ереметева, 1539.— 
Сношешя Мазепы съ царемъ, 1540.—Царская 
грамота къ Малоросс янамъ по поводу пере- 
хваченнаго письма Мазепы къ Лещинскому, 
1541.— Измена Запорожцевъ, 1542.—Взят1е и 
разореш е Сечи, 1545,—Полтавская битва, 
1548.—Приготовлешя къ продолжешю войны, 
1557,—Торжества, 1565.
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Томъ одиннадцатый.

Глава I.
Продолжен1е царствоваш я А лек сея  Михайловича.

Гетмансюе и митрополичьи выборы въ Малороссш.— Переговоры съ Тетерею въ МосквЬ.— Посольство Кпкина въ 
Малороссш.—ВыговскШ замышляетъ измену.— Союзъ его съ ханомъ Крымскимъ.—Сношешя хана съ Москвою и д'Ь
ла на Дону. — Выговсшй и Лесницшй возбуждаютъ казаковъ противъ царя.— Посольство Матвеева и Рагозина къ 
Выговскому; посланцы Выговскаго.—Меневсюй и Коробка въ Москв'Ь.—Запорожцы жалуются царю на Выговскаго.— 
Вопросъ о воеводахъ.—Хитрово въ Малороссш и Переяславская рада.—ПоятавскШ полковникъ Пугакарь противъ 
Выговскаго.—Извиты его царю.— ЛесннцкШ въ Москв'Ь.—ВыговскШ съ Татарами идетъ на Пушкаря.— Гибель по- 
сл'Ьдпяго.—Выговсшй поддается Польскому королю.— Военпыя д'Ьйстшя подъ Юевомъ.—Разд-Ьлеше Малороссш и 
усобица.— Радость въ ПольпгЬ.— Двадцать одна причина, почему царь АлексЬц пе могъ быть избрапъ въ преемники 
Яну-Казиш ру.— Старашя Матвеева склонить Литву па царскую сторону. — Сношешя съ Польшею.— Виленсше 
съезды, —Враждебный движешя польскихъ войскъ.—Победа Долгорукаго надъ ГонсЬвскпмъ и пл'Ьнъ посл'Ьдняго.— 
Затруднительное положен ie Москвы.— Ординъ-Нащокннъ и ого преобразовательные замыслы, —Борьба въ Малорос
сш.— Походъ Трубецкаго.—Наказъ ему насчетъ соглашетя съ Выговскпмъ.— Копотонская битва.— Ужасъ въ Мо
скв'Ь.— ДЬйств1я Выговскаго и сношсшя его съ Трубецкимъ.—ДЬла въ Крыму,—ДЬйств1я Донскихъ казаковъ.—Па- 
деше Выговскаго.—ЮрШ Хмельницшй гетманъ.—Переговоры со Швещею.— Ссора Нащокина съ Хованскимъ.—Вал1е- 
сарское nepeMnpie. —Поб'Ьгъ сына Ордпна-Нащокина за границу н переписка отца съ царемъ по этому случаю.—

Кардинскш миръ.

Въ Чигирин1>, около гроба знаменитаго гетмана, 
волновалась старшина казацкая важнымъ вопро- 
сомъ— кому быть на м'Ьст'Ь Хмельницаго? Живому 
Богдану никто не решился отказать въ просьб^ 
насчетъ избрашя въ гетманы сына его; теперь 
никто не думалъ объ исполненш об'Ьщашя, когда 

• грозный батька казацшй лежалъ безъ дыхашя. 
Выговсшй, не боясь, что его раскуютъ по рукамъ 
лицомъ къ земл'Ь, дМствовадъ свободно и пршбр’Ь- 
талъ сильную сторону. Не стало гетмана въ 
Чигприн^, не было митрополита въ KieBi: зд'Ьсь 
волновались не мен'Ье важнымъ вопроеомъ, какъ 
выбирать преемника Сильвестру Коссову? Хлопо- 
талъ воевода Андрей Бутурлинъ, призывалъ епи
скопа Черниговскаго Лазаря Баранович а, Печер- 
скаго игумена Йанокемчя Гизеля, другихъ игум- 
новъ и говорилъ имъ всякими м'Ьрами, съ боль- 
шимъ подкр’Ьплешемъ, чтобъ поискали милости ве
ликаго государя, правду свою къ нему показали, 
были подъ послушашемъ и благословешемъ вели- 
ка,го государя, свягЬйшаго Никона naTpiapxa, безъ 
царскаго указа за епископами не посылали и безъ. 
натрл'аршаго благословешя митрополита не избира
ли. Епископъ Лазарь отв’Ьчалъ, что онъ радъ цар
ской милости и иатр]'аршему благословенно, по

История Россш, т. X I, кы. I I I .

надобно подумать съ архимандритами и игумна- 
ми. 7-го августа Лазарь иргЬхалъ къ воевод'Ь и 
объявилъ, что духовенство KieBCKie приговорило 
быть подъ послушашемъ Никона naTpiapxa, что 
теперь они 'Ьдутъ въ Чигиринъ на погребеше гет
манское, а когда возвратятся и укр'Ьпятся ме
жду собою, то отправятъ кого-нибудь изъ своихъ 
къ великому государю. Выговсшй писалъ Лазарю: 
„Выбирайте митрополита между собою, кого хоти
те, а намъ теперь по смерти гетманской до того 
д'Ьла н'Ьтъ“ ‘).

А между т'Ьмъ въ Москв'Ь, ничего не зная, раз- 
суждали съ Павломъ Тетерею, пргЬхавшимъ въ 
послахъ еще отъ гетмана Богдана Хмельницкаго. 
4-го августа Тетеря представлялся государю и го
ворилъ р'Ьчь: „Егда богодарованную пресв’ЬтлЬй- 
шаго вашего царскаго величества державу ны
нешними времяны надъ малорошйскимъ племе- 
немъ нашимъ утвержденну и укр’Ьпленну внутрен
ними созираю очима, привожу себ’Ь въ память ре- 
ченное царствующимъ пророкомъ: отъ Господа 
бысть се и есть дивно во очпо нашею воистинно

J) Москов. главн. архивъ мпн. ин. Д’Ьлъ; Д’Ьла Мало- 
россШсия 1657 года.
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соедпнеше Малые Poccin и приц’Ьпленгя оноя къ 
великодержавному пресв’Ьтлейшаго вашего царска- 
го величества скифетру, яко естественной ветви 
къ приличному корени. И якожъ древле Давиду 
Израильсшя девы ликоствующе въ тимпан’Ьхъ съ 
радостш п гусл’Ьхъ припеваху: победи Саулъ со 
тысящами, а Давидъ со тмами, тако и пресв'Ьтло- 
му вашему царскому величеству истинно все Рос- 
сШстш сынове пршгЬвати можемъ: иные цари по- 
б’Ьдиша со тысящами, ты-жъ великодержавный царь 
нашъ, поб'Ьднлъеси со тмами. Преславная воистин- 
ну есть пресв’Ьтлаго вашего царскаго величества 
на враги победа, понеже, ревнующе по благочести
вой в-Ьр-Ь, не пощаднлъ еси своея царсшя главы, 
не предпочелъ еси своего угодья, но, оставя мно- 
жицею свой царсшй престолъ и презр’Ьвше своя 
царсшя палаты, изшелъ. еси предъ нами на враги 
наша и самъ возжелалъ еси поборати ио насъ пря- 
ыыхъ подданныхъ своихъ. Воистинну поставленъ 
еси отъ вышшя десницы Бож1я надъ С1ономъ го
рою святою Его, надъ Сшовыми, глаголю, сыны 
Рошйскими, возвещая намъ ВС'Ьмъ повел'Ьшя Го
сподня и свед’Ьшя Его: не возвещаенш ли намъ 
жи-пемъ непорочнымъ своимъ иовел’Ьн1й Господ- 
ннхъ; не учиши ли насъ изрядныхъ добродетелей 
своихъ? И кто пе познаваеть кротость твою, кто 
ли не причастенъ милости твоея; кто не пронов’Ь- 
дуетъ благоутроб!я вашего царскаго величества п 
къ самимъ врагамъ непамятозлобнаго нрава? Див
но есть во 04iro нашею, дивно и чудесно: понеже 
егда оскуд'Ьваше въ помощи Малая Р о ст , тогда 
Богъ подвиже благочестивое вашего царскаго ве
личества сердце, что отъ высокаго своего престола 
призр’Ьлъ еси на насъ и подъ высокую свою ру
ку воинство наше Запороясское щедротневосщияти 
благоволилъ, которое, крестнымъ ц'Ьловашемъ го
сударю и царю своему привязанное, чрезъ иасъ, 
посланниковъ своихъ, предъ святымъ вашего цар
скаго величества престоломъ до лица земли упа- 
даетъ и, не превратно п не' льстиво въ своемъ 
крестномъ целованш пребывающе, пресветлаго 
вашего царскаго величества, яко втораго великаго 
во царехъ и равнаго во апостол’Ьхъ Владинра не 
точно почитаегь, но и предпочитаетъ, понеже онъ 
аще ли Россшское племя Святымъ просв’Ьтилъ кре- 
щейгемъ, но и самъ кром’Ь закона иногда живяше 
и многихъ сыновъ Россшскихъ своимъ порочпымъ 
языческимъ житгемъ погубляше; но ваше царское 
величество вящиия снодобнся благодати, егда от- 
торженную ветвь, Малую Pocciio, пр!обргЬте“ .

Оратору былъ сд Ьланъ первый вопросъ: но утвер- 
жденнымъ статьямъ, въ городахъ должны быть 
урядаики и всяше доходы собирать на царское 
величество, и отдавать т’Ьмъ людямъ, которыхъ 
онъ пришлетъ; изъ этихъ поборовъ давать жало
ванье начальнымъ людямъ и казакамъ, которые 
должны быть въ числе 60,000. Но поборовъ до 
сихъ поръ ничего не взято; гетманъ ихъ соби- 
раетъ ли и жалованье казакамъ даетъ ли? Государь 
объ этомъ спрашиваетъ не для того, чтобъ доходы

были надобны въ царскую казну, но для того: го
сударь узналъ, что на гетмана и полковниковъ 
казаки бунтуютъ, будто они доходы собираютъ на 
себя, а имъ жалованья не даютъ.— „То-то и бе
да", отвечалъ Тетеря, „чтодоходы не собираются, 
жалованье казакамъ не дается, и они служатъ 
лениво, а принудить ихъ нельзя служить безъ жа
лованья. Съ KieBCKaro воеводства я самъ собралъ
20,000 рублей, а можно собрать и 50,000 золо
тыхъ червонныхъ, если впрямь собирать; въ иныхъ 
пов’Ьтахъ полковники сбираютъ со двора золотыхъ 
но два и но три, говорятъ, что собираютъ на гет
мана, но гетману если что и дадутъ, то не все, 
а корыстуются сами, и оттого пронсходятъ сму
ты и бунтовство. Изволилъ бы велиюй государь 
послать къ гетману, чтобъ созвалъ раду, при всехъ 
царскую милость объявилъ и статьи вычелъ; хотя 
гетману это будетъ и не любо, только войску бу
детъ годно, а намъ теперь съ гетманомъ спорить 
нельзя, потому что будетъ ему пе любо.“ — Объ
явили посланнику и второе неудоволыуше царское: 
гетманъ не исполнилъ статьи, чтобъ не прини
мать ицостранныхъ пословъ; царское величество 
все посылалъ милостиво, потому что гетманъ пи
салъ съ покорностпо: „такъ гетману и всему вой
ску, видя такую милость, надобно знать и об’Ь- 
щаше свое исполнять, ибо за всякое крестопре- 
ступлеше надобно боятися гнева Бояпя.“ —-„Все 
это правда," отвечалъ Тетеря, „только намъ все
го этого гетману выговорить нельзя “ .

Въ грамоте, поданной Тетерею отъ Богдана (отъ 
Юйоля), гетманъ писалъ,что пошлетъ къ Шведско
му королю проведать о его умысле; что приказалъ 
уже полковнику Антону возвратиться и идти подъ 
Каменецъ; идущему къ нему Вен’Ьвскому скажетъ, 
чтобъ Поляки непременно выбрали царя въ коро
ли. Тетеря имелъ поручеше и отъ Выговскаго: 
„Билъ челомъ писарь о маетностяхъ жены своей 
Статкеевичевиы, да жены брата своего, дочег-м 
Ивана Мещеринова: такъ какое будетъ царскаго 
величества изволенье?" Ему отвечали: „Какъ при
сылалъ къ царскому величеству въ 1055 году 
Иванъ Выговсшй брата своего Данилу бить челомъ 
о маетностяхъ, то велишй государь пожаловалъ 
ихъ большими городами и маетностями; имъ этимъ 
можно жить безъ нужды, а Статкеевичевы маетно
сти розданы шляхтё присяжной, у которой назадъ 
ихъ взять нельзя."

10-го августа пришла в’Ьсть, что Богданъ 
Хмельницшй умеръ. Тетеря подалъ письмо отъ Вы- 
говскаго; писарь писалъ, что гетманъ умеръ 27-го j 
шля, во вторникъ, въ нятомъ часу дня; письмо 
оканчивалось такъ: „Непременно надобно бить че
ломъ царскому величеству, чтобъ изволилъ насъ 
оборонять войскомъ; да прошу еще вашу милость,—  
бейте челомъ царскому величеству, чтобъ мне въ 
Литве спокойнейшее Ж1т е  дать, потому что я 
тутъ, будучи старь, съ казаками ничего не успею". 
Тетеря объяснить, почему Выговскому хочется 
имешй въ Литве: „Хотя царское величество писаря,
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■отца его и братыо и пожаловалъ, только они этимъ 
ничемъ не влад'Ьютъ, опасаясь войска Запорож
скаго11. Ему отвечали: „Если они до сихъ поръ не 
владели, опасаясь войска, то теперь будетъ по
сланъ въ Малую Pocciio ближш'й бояринъ, князь 

^Алексей Никитичъ Трубецкой, онъ объ этихъ мает
ности х/ь объявитъ, и тогда Выговскимъ можно 
будетъ ими влад'Ьть свободно съ в'Ьдома войска."—  
„Сохрани Боже!" отв’Ьчалъ Тетеря, „чтобъ царское 
величество войску о своихъ пожаловашяхъ объ
являть не вел'Ьлъ, потому что объ этомъ и гет
манъ Богданъ Хмелышцшй не зналъ; если въ вой- 
ск'Ь св’Ьдаютъ, что писарь съ товарищами выпро
сили себ4 у царскаго величества таш'я болышя 
маетности, то ихъ всЬхъ тотчасъ побьютъ и станутъ 
говорить: мы вс'Ьмъ войскомъ царскому величеству 
служили и за него помирали, а маетности выпро
сили себ'Ь одинъ иисарь съ товарищами; да ста
нутъ говорить, чтобъ всЬми городами и м-Ьстами 
влад'Ьть одному царскому величеству, а имъ, кром'Ь 
жалованья, ничего не надобно. Если царское вели
чество велитъ пожаловать писаря, отца его и бра
та маетностями, то вел’Ьлъ бы отвести въ литов
скихъ краяхъ особое м-Ьсто, чтобъ имъ ни съ к’Ьмъ 
ссоры не было, а въ войскЬ Запорожскомъ влад'Ьть 
имъ нич’Ьмъ нельзя. Изъ присланныхъ мн’Ь писемъ 
вижу я, что теперь старшины вс’Ь при гетмаио- 
вомъ сынЬ IOpiu, въ войске смирно, и думаю, что 
выберутъ Юр1я въ гетманы. Но какъ послышатъ, 
что царское величество шлетъ своихъ бояръ и ра
да будетъ, то при гетманов  ̂ еыне есть много та
кихъ людей, которые ему дружатъ, а съ полковни
ками не въ совете, и станутъ онн ему говорить, 
чтобъ рады не сбиралъ, чтобъ ему своего влад'Ьнья 
не убавить, такъ же, какъ и отецъ его, рады 
не сбиралъ, а владЬлъ вс'Ьмъ одинъ, чтб прика 
жетъ, то вс'Ьмъ войскомъ и д’Ьлаютъ, а только 
раду ему собрать, то на радгЬ безъ бунта не прой- 
детъ: у всякаго будетъ своя мысль,— инойзахочетъ 
въ гетманы IOpin Хмельницкаго, иной другого, а 
иной захочетъ того, чтобъ влад'Ьлъ всЬмъ царское 
величество, а хотя и гетманъ будетъ, то владенье 
его передъ прежиемъ будетъ не такъ сильно. У 
насъ теперь отъ иепргятелей опасешя н’Ьтъ, а въ 
войск'Ь много неразумныхъ людей, 1;оторые ста
нутъ мыслить, что царсше бояре идутъ съ вой
скомъ зат’Ьмъ, чтобъ войско Запорожское ч’Ьмъ- 
ннбудь стеснить, а намъ теперь войска ненадобно. 
Царское величество изволилъ бы въ свой грамот!; 
вначал'Ь написать имя гетманова сына Юр1я, 
чтобъ ему не было досадно; отецъ его государю 
билъ челомъ, чтобъ посл’Ь него гетманомъ быть 
сыну его, н царскаго величества на то изволенье 
есть" ‘).

Самъ BbiroBCitifi давалъ знать о гетманстве lOpbi 
Хмельницкаго; такъ онъ писалъ къ Путнвльскому 
воевод'Ь Зюзину: „Еслихочешь знать, кто теперь

1) Архивъ мин. гост.; столбцы Малорос. приказа,
jN» 6001.

пзбранъ въ гетманы, то, я думаю, ты знаешь, какъ 
еще при жизни покойнаго гетмана вся старшина 
избрала сына его, пана lOpin, который и теперь 
гетманомъ пребываетъ, а впередъ, какъ будетъ,—  
не знаю; тотчасъ посл'Ь похоронъ соберется рада 
изо всей старшины и н е к о т о р о й  черни; чтб 
усоветуютъ на этой рад’Ь,— не знаю. А я, посл’Ь 
такихъ трудовъ великихъ,радъ бы отдохнуть и 
никакого урядничества и начальства не желаю". ' 
Къ Бутурлину, въ Шевъ, писалъ Выговсшй, что 
польсшй посолъ Бен'Ьвсшй присланъ къ ннмъ для 
хитрости, чтобъ отлучить войско Запорожское отъ 
высокой царской руки, но что такой неправде въ 
войск’Ь Запорожскомъ м’Ьста н’Ьтъ; отъ царскаго 
величества оно во веки вековъ не отступнтъ.

Зюзинъ, узнавъ изъ письма Выговскаго о радЬ, 
отправилъ подъячаго въ Чнгиринъ посмотреть, 
чтб тамъ будетъ делаться. Подъячп! пр1’Ьхалъ въ 
Чигиринъ 21-го августа и тотчасъ же явился къ 
писарю. Выговсшй говорилъ ему: „Царскому ве
личеству я в’Ьренъ во всемъ, служу великому го
сударю п войско Запорожское держу въ крепости. 
Какъ гетмана Богдана нохороннмъ, то у насъ бу
детъ рада о новомъ гетмаи’Ь, а мн’Ь Богданъ Хмель- 
ницшй, умирая, приказывалъ бытьопекуномъ надъ, 
сыномъ его, и я, помня приказъ, сына его не' 
покину. Полковники, сотники и все войско За
порожское говорятъ, чтобъ мн’Ь быть гетманомъ, 
пока IOpiii Хмелышцшй въ возрасте и въ совер- 
шенномъ уме будетъ." Августа 23-го похоронили 
Богдана въ СуббоговЬ: 26-го была рада: выбрали 
гетманомъ Выговскаго, дали ему царскую булаву и 
говорили, чтобъ онъ великому государю служилъ 
верио и надъ войскомъ Запорожскнмъ добрую упра
ву чшшлъ. Выговсшй отвЬчалъ: „Эта булава добро
му иа ласку, а злому на караиье; потворствовать я 
никому не буду; войско Запорожское безъ страха 
быть не можетъ". Старшина казацкая, также 
войты и бурмистры говорили, чтобъ новый гетманъ 
прочелъ имъ всёмъ вслухъ царскую жалованную 
грамоту: хотятъ онн знать, на какихъ воляхъ по
жалованы. Гетманъ прочелъ грамоту, и всЬ закри
чали: „Ради великому государю служить в’Ьчно!" 
ПодъячШ привезъ Зюзину грамоту отъ новаго гет
мана. Выговсшй,— теперь уже 1оаннъ, а не Иванъ—  
писалъ, что покойный Богданъ сына своего н все 
войско Запорожское ему въ обереганье отдалъ, а 
теперь вся старшина и чернь старшинство надъ 
войскомъ ему же вручили, и онъ царскому вели
честву в’Ьрно служить будетъ. Бутурлину Вы
говсшй писалъ: „Ни желашя, ни промысла, ни 
помышлешя моего о томъ не было, чтобъ быть шгЦ 
старшимъ надъ войскомъ Запорожскимь; но, видно 
исполняя волю Божно, войско сов’Ьтнымн голосами 
возложило на меня не столько урядъ, сколько 
тягость. Надеюсь, что царское величество будетъ 
доволенъ монми услугами".

Между т’Ьмъ, еще не зная о выбор’!; Выговскаго, 
государь отправилъ въ Малороссш стольника Ки
кина объявить войску, что царское величество,
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известившись еще отъ покойнаго Богдана о не- 
щлятельскихъ замыслахъ хана Крымскаго, посы- 

\ лаетъ на помощь казакамъ войско свое подъ на
чальствомъ князя Григор1я Григорьевича Ромода
новскаго и Васшпя Борисовича Шереметева; сверхъ 
того, скоро явится къ нимъ Алексей Никитичъ 
Трубецкой и Вогданъ Матв'Ьевичъ Хитрово для 
рады. Мы вид'Ьли, что говорилъ Тетеря о жало- 
ваньи казакамъ и какъ проговорился онъ, что не
которые будутъ желать непосредственнаго подчи- 
нешя Малороссш царю. Въ Москв'Ь не проронили 
этихъ словъ, и Кикину вел'Ьно было говорить рядо- 
вымъ казакамъ: давали ли нмъ при гетмане Бог- 
дан'Ь во время похода жалованье? и, если скажутъ, 
что не давали, внушить, что гетманъ д'Ьлалъ это 
безъ воли государя, который назначилъ имъ на 
жалованье сборъ съ городовъ и пов'Ьтовъ мало- 
рошйскихъ, и теперь все это вел’Ьлъ разсмотр'Ьть 
и указъ учинить князю Трубецкому. К икинъ  дол
женъ былъ также говорить съ войтами, бурми
страми и мещанами наедине, что гетмана не стало, 
а на города малороссшсше наступили непр1ятели, 
Крымсшй ханъ и Ляхн, да у нихъ же между со
бою учинилось смятеше; царское величество для 
ихъ обороны послалъ войско, а для своихъ госу
даревыхъ д’Ьлъ князя Трубецкаго съ товарищами: 
такъ они бы нич^мъ не оскорблялись. А если 
станутъ говорить: хорошо было бы, еслибъ велишй 
государь для всякихъ непр1ятельскихъ приходовъ 
и расправныхъ дгЬлъ изволилъ быть у нихъ въ го
родахъ своимъ воеводамъ, то отвечать, что все эти 
дела положены на князя Трубецкаго. А если про 
воеводъ и не начнутъ говорить, то Кикину самому 
начать, чтобъ государевымъ воеводамъ быть въ 
черкасскихъ знатныхъ городахъ для того, чтобъ 
тамошнимъ жильцамъ отъ полковниковъ и другихъ 
людей обидъ и налоговъ не было. Кикпнъ дол
женъ былъ везде разведывать: кто у Черкасъ на
чальный человекъ, кого больше слушаютъ и кого 
хотятъ избрать въ гетманы, IOpia ли Хмельницкаго, 
пли кого другого, и нетъ ли теперь между Черка
сами на полковниковъ какого рокошу, и если 
есть— за чтб? и чего между ними чаять, и за- 
хотятъ ли, чтобъ въ городахъ были государевы 
воеводы ‘).

Въ Украйн'Ь действительно начинался рокошъ, 
но шелъ онъ не снизу, а сверху. Присоединеше къ 
Москве было деломъ народнаго большинства, и 
большинство это до сихъ поръ не имело никакой 
причины раскаяться въ своемъ деле. Другой 
взглядъ былъ у меньшинства, находившаяся на
верху: для этого меньшинства, для войсковой стар
шины и особенно для шляхты соединеше съ шля- 
хетскимъ государствомъ, съ Польшею, имело более 
прелести. Представителеиъ этого меньшинства былъ 
именно шляхтичъ Выговсшй, сд'Ьлавшшся теперь, 
по и зб р а н  i ю м е н ь ш и н с т в а , гетманомъ. 
Уже и Богдану, привыкшему, во время борьбы съ

*) СнмбирскШ Сборникъ; Кикинсшя бумаги.

Польшею, распоряжаться произвольно, тяжело было 
подчинеше Московскому государству, столь ревни
вому къ правамъ своимъ; уже Богдану тяжело 

\было извертываться предъ послами великаго го
сударя, требовавшими неуклоннаго исполнешя обя
зательства Но стараго Богдана, за его славу и 
заслугу, щадили въ МосквЬ; будутъ ли щадить Вы
говскаго? ПоследшйюгЬлъ основашя решать этотъ 
вопросъ отрицательно, и давно уже устремлялъ свои 
взоры на западъ, къ шляхетскому государству, где 
сулили ему блестящее, независимое положеше, се
наторство. Мнопе пзъ старшинъ, прельщенные теми 
же выгодами, были на сторон'Ь Выговскаго. Но 
прямо, немедленно объявить себя ирогивъ Москвы 
и соединиться съ Польшею было нельзя: Польша 
была слаба, не оправилась еще отъ тяжелыхъ уда
ровъ, нанесенныхъ ей Москвою и Швещею, не могла 
она собственными силами защитить Выговскаго и 
товарищей его отъ мщешя царскаго; прнтомъ же 
войско и народъ были противъ подданства Польше.- 
надобно было сначала хитрить и опереться на ка
кой-нибудь другой союзъ. д’ЬйствителыгЬе польскаго, 
и Выговсшй обратился къ хану Крымскому, союзъ 
съ которымъ такъ много помогъ Хмельницкому въ 
начале борьбы его съ Польшею. Мы вид’Ьли , какой 
сильный гнЬвъ возбудило въ Крыму извесие о под
данстве Малороссш Московскому царю. Явно помо
гая Польскому королю противъ казаковъ, поддан- 

лныхъ царскихъ, ханъ не прерывалъ сношешй съ 
Москвою, бралъ подарки попрежиему, м’Ьнялся 
послами, но послы его твердили: „Царское ве
личество велелъ бы Донскяхъ казаковъ унять, 
чтобъ они Крымскому юрту убытковъ не чинили и 
на море не ходили; а если царь Донскихъ казаковъ 
унять не велитъ и станутъ отказывать попрежиему, 
будто Донсше казаки у него, государя, въ непо- 
слушаши, то у хана есть въ степи ногайскихъ Та
таръ вольныхъ людей не мало, и они также Мо
сковскому государству убытки чинить станутъ.Цар
ское величество въ титуле своемъ пишетъ Великую 
и Малую Русь: у Крымскаго хана Малая Русь была 
подъ рукою л’Ьтъ съ 7 или 8, но ханъ Малою Русью 
це писался, а ныне Вогъ в'Ьдаетъ, за к-Ьмъ та Ма
лая Русь будетъ. Прежде съ крымскими послами и 
гонцами хаживали мнопе люди, а после это отго
ворено, п ходятътеперь съ послами немнопе люди: 
чтобъ царское величество указалъ и теперь людямъ 
ходить попрежиему11. Ханъ писалъ царю: „Въ ва
шей грамот'Ь написано не попрежиему: „Восточной и 
западной и северной страны отчичъ и д'Ьдичъ, на- 
сл'Ьдиикъ и обладатель". Такихъ непрнстойныхъ ти- 
туловъ предки ваши не писывали: гд'Ь Москва, гд’Ь 
востокъ, гд'Ь западъ? Между востокомъ и западомъ 
мало ли великихъ государей и государству можно 
было это знать и не писаться всей вселенной отчи- 
чемъ, д'Ьдичемъ и обладателемъ; такъ лживо и не
пристойно писать непригоже!11 Когда послы Вы
говскаго явились въ Крымъ съ объявлешемъ, что 
новый гетманъ откладывается отъ царя Москов
скаго, то ханъ не зналъ— в'Ьритьили не в’Ьрить та
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кой радости. Ближнш челов'Ькъ его Сефергазы-ага 
въ разговоре съмосковскимъпосланникомъ Якушки- 
нымъ сказалъ: „Писарь Иванъ Выговсшй, узнавъ, 
что ханъ Магметъ-Гирей сбирается идти иа Запо- 
рожскихъ Черкасъ войною за ихъ воровство и гру
бость, присылалъ въ Крымъ гонцовъ своихъ ска
зать, что онъ, писарь, сделался гетманомъ и у Мо
сковскаго государя въ подданств^ быть не хочетъ, 

J хочетъ быть въ подданстве у Магметъ-Гирея; но 
ханъ его словамъ не веритъ, потому что Черкасы 
люди непостоянные". Якушкипъ возражалъ, что 
Сефергазы-ага напрасно называетъ Черкасъ ворами: 
воровства ихъ нигде не бывало. Ко, сд$лавъ это 
возражеше, Якушкинъ не оставилъ однако безъ 
виимагпя словъ Сефергазы-аги и осведомился у пре- 
даниаго Москве князя Маметши-Сулешова, зачемъ 
пр1езжали гонцы отъ Выговскаго. Сулешовъ раз- 
сказалъ все подробно: гонцы пр!езжали съ предло
жен 1емъ союза, какой былъ у казаковъ съ Крым
цами при Богдане Хмельницкомъ. Выговсшй про
силъ, чтобъ, по заключенш союза, ханъ шелъ вместе 
съ нимъ разорять Запорожье, потому что Москов- 
сюйцарьпосылаетъ Запорожцамъ жалованье и на- 
учаетъ ихъ на него, Выговскаго. Ханъ отправилъ 
къВыговскому князя Караша для заключешя союза, 
и Выговсшй объявилъ посланному настоящую при
чину, по которой онъ отложился отъ Москвы: Мо- 
сковсшй государь посылаетъ къ нимъ въ черкас- 

,сше города воеводъ, а онъ, гетманъ, у воеводъ подъ 
началомъ быть не хочетъ, хочетъ черкасскими го
родами владеть самъ, какъ владелъ ими Богданъ 
Хмелышцшй. Вследств1е этого, ханъ велелъ объ
явить Якушкину, что оиъ готовъ дать шертную 
грамоту, но такую, к а т я  давались царю Михаилу 
Оеодоровцчу, безъ упоминовешя о Черкасахъ, по
тому что Запорожсше Черкасы люди вольные, на 
мере еще не стали и у царскаго величества еще 
не утвердились. Такой шерти Московски"! царь не 
могъ принять, и если ханъ заключалъ союзъ съ 
изменившими царю казаками МалороссШскими, то 
въ Москве, разумеется, не имели более побужде
н а  удерживать Донскихъ казаковъ отъ войны съ 
бусурманами. Еще въ мае 1657 года Донцы пи
сали царю: „Въ  твоихъ государевыхъ грамотахъ къ 
намъ писано, чтобъ намъ съ Турскимъ и сь Крым- 
скимъ ханомъ никакого задора не чинить; и мы 
твоего царскаго повеленья не преслушались, съ 
Азовцами помирились. Но онн души своп потеспяли, 
въ миру и въ правде своей не устояли, твою вот
чину, Черкассшй городокъ, у насъ хотели за ми- 
ромъ и за душами взять, приходили къ намъ на 
приступъ съ приметомъ, и мы долгое время отъ 
нихъ въ осаде сидели и отсиделись, а приходили 
къ намъ отъ хана Крымекаго Muorie мурзы съ Та
манцами, Черкесами горскими, Кабардинцами, Ма
лыми Ногаями, Темрюцкими и Азовцами; да и те
перь слухи приходятъ, что ханъ хочетъ быть къ 
намъ самъ со многими умыслами и на похвальбе, 
хочетъ твою вотчину занустошить, столповую реку 
Донъ и Bepxnie городки". Донцы не остались въ

долгу, и летомъ того же года посланники цар
сше въ Крыму были свидетелями, какъ они вошли 
въ устье Алмы, чтобъ запастись водою, бились 
съ Татарами, которые не хотели давать имъ 
воды, жгли деревни. Татары были въ ужасе, темъ^ 
более что ханъ ушелъ въ походъ; они ежечасно 
ждали новаго нападешя казаковъ, покопали глубо- 
шя ямы и на ночь сажали туда неволышковь; ямы 
закладывали досками и сами спали на этихъ до- 
скахъ, боясь, чтобъ певолышки не убежали къ ка
закамъ. Осенью Донцы писали царю, что уже це
лый годъ не щнезжаютъ къ нимъ торговые люди 
изъ украйныхъ городовъ, изъ Ельца, Воронежа. 
Белгорода и Валуекъ, хлебныхъ запасовъ, пороху и 
свинцу купить негде, помираютъ голодною смертно. 
„А мы, холопи твои, служимъ тебе съ воды да съ 
травы, а не съ помест1я и не съ вотчннъ11. Въ 
марте 1658 года велишй государь пожаловалъ, 
велелъ послать къ нимъ тысячу рублей денегъ. 
тысячу рублей за хлебные запасы, пушечныхъ за- 
иасовъ тридцать пудъ, зелья пушечнаго пятьдесять 
пудъ. У Донцовъ окончательно развязались руки.1)

Между темъ положеше новаго гетмана Мало- 
россШскаго далеко не было завиднымъ: онъ былъ 
избранникъ меньшинства и похититель въ глазахъ 
огромнаго большинства казаковъ, для которыхъ 
законнымъ гетманомъ могъ быть только выбранный 
вольными голосами на общей раде, а Выговсшй не 
могъ надеяться такого избрашя: за молодымъ 
Хмельницкимъ было знаменитое имя, дорогое каза
честву; минуя Хмельницкаго, были полковники, 
выдававнпеся впередъ заслугами войсковыми, а 
Выговсшй былъ иасарь— зваше, не пользовавшееся 
особеннымъ уважешемъ въ воинственной толпе; \ 
кроме того, Выговсшй даже не былъ казакъ и, что 
всего хуже, шляхтичъ. Попытка Выговскаго и его 
приверженцевъ поднять въ казакахъ неудоволь- 
CTBie противъ Москвы не удалась, Tpuropift Лес- 
ницшй, npiexaBiiin по смерти Богдана пзъ Чнгирина 
въ Миргородъ, собралъ раду на своемъ полковнп- 
чьемъ дворе, собралъ сотниковъ и атамановъ,игово- 
рилъ имъ: „Присылаетъ царь Московсшй къ намъ 
воеводу Трубецкаго, чтобъ войска Запорожскаго 
было только 10,000, да и те должны жить въ 
Запорожьи. Пишетъ царь Крымсшй очень ласково 
къ намъ, чтобъ ему поддались: лучше поддаться 
Крымскому царю: Московсшй царь всехъ васъ дра
гунами и невольниками вечными сделаетъ; женъ-’ 
и детей вашихъ въ лаптяхъ лычныхъ водить ста
нетъ, а царь Крымсшй— въ атласе, аксамите и са- 
погахъ турецкпхъ водить будетъ". Сотники и ата
маны отказали, что бусурману не хотятъ подда
ваться. Тотъ же Лесницшй прислалъ грамоту въ 
Константиновъ: „Выли мы въ подданстве у его цар
скаго величества на своихъ воляхъ по смерть гет
мана БогданаХмельницкаго, а теперь идутъ къ 
намъ воеводы Трубецкой и Ромодановсшй съ вой-

1) Арх. мип. пи. д.; Крьшсшя д4ла 1 65, 1656 и
1657 годовъ; д'Ьла Турецюя п Допсюя 1657 и 1658 го
довъ. ■
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скомъ, и б ы  должны будете давать имъ кормы и 
всякую живность; по нашимъ городамъ хотятъ по
садить царскихъ воеводъ и живность имъ давать, 
а которыя подати брали на короля и на пановъ,—  

■>и т'Ь подати будутъ брать на государя; войску 
быть въ Запорогахъ всего десяти тысячамъ; осталь

н ы е  будутъ или м'Ьщане, или хлопы; а кто не 
хочетъ быть м'Ьщаиииомъ,— тому быть въ драгу- 
нахъ“ . Всл’Ьдъ за этою грамотою, Лесницшй при- 
слалъ другую л у к а в с т в о м ъ, отводя чернь отъ 
шатости, чтобъ прежнею грамотою не тревожились. 
Самъ Выговсшй, пргЬхавъ въ Корсунь, созвалъ
11-го октября полковниковъ, отдалъ имъ булаву 
и сказалъ: „Не хочу быть у васъ гетманомъ; царь 
прежшя вольности у насъ отнпмаетъ, и я въ не- 
вол'Ь быть не хочу". Полковники отдали ему на
задъ булаву и говорили, чтобъ былъ у нихъ гетма
номъ: „За вольности будемъ стоять вс'Ь вм'ЬсгЬ11, 
говорили они; и приговорили послать къ государю 
бить челомъ, чтобъ все было постарому. Выгов
сшй взялъ булаву и, поднявъ ее, говорилъ: „Вы, 
полковники, должны мн'Ь присягать, а я государю 
не присягалъ, прпсягалъХмельницшй". Тутъ ото
звался Полтавскш полковникъ Мартыпъ Пушкарь: 
„Все войско Запорожское присягало великому го
сударю, а ты чему присягалъ: сабл’Ь или пищали?" 
Выговсшй выиулъ изъ кармана московская м'Ьдныя 
деньги, бросилъ по столу и сказалъ: „Хочетъ намъ 

)царьМосковсшй давать жалованье м'Ьдными день
гами; но что это за деньги, какъ ихъ брать?" От
вЬчалъ тотъ же Пушкарь: „Хотя бы велишй госу
дарь изволилъ нар'Ьзать бумажныхъ денегъ и 
прислать, а на нихъ будетъ великаго государя имя, 
то я радъ его государево жалованье принимать" ')• 

Надобно было хитрить съ Москвою. Отсюда въ 
сентябре явился любимецъ государевъ, Матв'Ьевъ, 
съ выговоромъ генеральному писарю и сгаршинамъ, 
зач’Ьмъ не ув'Ьдомилн великаго государя о кончинЬ 
гетмана Хмельницкаго, и съ приказашемъ отпра
вить казацкое посольство въ Стоктольмъ для екло- 
нешя Щведовъ къ миру. Выговсшй оправдывался: 
въ самый день смерти гетмана прнказалъ-было онъ 
тремъ гоицамъ 'Ьхать въ Москву съ этою в'Ьстыо; 
но начальные люди стали волноваться и гово
рить, будто онъ, желая получить гетманство, пос-ы- 
лаетъ своихъ людей отъ себя, а не отъ войска 
Запорожскаго: эго и заставило его дать знать о 
гетманской смерти Шевскому воевод'Ь Андрею 
Васильевичу Бутурлину и князю Григорйо Григо
рьевичу Ромодановскому. Въ Швецйо об'Ьщалъ пи
сать, чтобъ король не над’Ьялся на Запорожское 
войско, которое будетъ действовать противъ него, 
если онъ не помирится съ Москвою. Выговсшй го
ворилъ съ Матв'Ьевымъ только какъ писарь, но Ма
тв'Ьевъ же привезъ царю изв'Ьспе, что Выговсшй 
избранъ въ гетманы, и, 18-го октября, государь 
отправилъ къ Выювскому, уже какъ къ гетману,

J) Архивъ мил. юст.; столбцы Малорос. приказа, 
X, 5852.

стряпчаго Рагозина съ нзв’Ьст1емъ о рожденш ца
ревны Софш Алекс'Ьевны. Везд’Ь по дорогЬ простые 
казаки разсказывали Рагозину, что Грицка Ле
сницшй отводилъ ихъ отъ государя, но что они и 
М'Ьщане не согласились; разсказывали, что Запо
рожье шатается. Выговсшй говорилъ Рагозину: 
„Изъ Запорожья поЬхали воры бить челомъ цар
скому величеству;— такъ велишй государь изволилъ 
бы держать ихъ у себя, или бы пожаловалъ, ко мн'Ь 
изволилъ прислать, чтобы впредь ссоры не было; 
они выбрали себ'Ь другого гетмана. Если велишй 
государь огпуститъ нхъ въ Запороги, то у меня 
для нихъ поставлены заставы по всЬмъ доро- 
гамъ, чтобъ ихъ переловить. Да я же не велю 
къ нимъ торговыхъ людей съ запасам!! пропускать, 
и имъ будетъ 'Ьсть нечего". Ири РагозшгЬ пргЬхали 
изъ Запорожья казаки съ лпстомъ къ гетману, 
били челомъ, чтобъ онъ въ Запороги не ходилъ и ни
кого не посылалъ, потому что воры заводчики, 
бунтовщики всЬ разбежались; посланцы били че
ломъ, чтобъ гетманъ вел'Ьлъ пропускать къ нимъ 
торговыхъ людей съ запасами. Выговсшй отв'Ьчалъ 
имъ: „Когда пришлютъ ко мн'Ь Барабашенка, то 
я войска на нихъ не пошлю и торговыхъ людей 
велю пропускать". И на возвратномъ пути казаки 
повторяли Рагозину: „Мы всё рады быть подъ го
сударевою рукою, да лихо наши старипе,— не ста- 
иутъ на м’Ьр-Ь, мятутся, только чернь вся рада 
-быть за великимъ государемъ". Въ Лубиахъ наказ- 
ный войтъ Котляръ говорилъ посланнику: „Мы 
вс'Ь были рады, когда намъ сказали, что будутъ 
царсше бояре и воеводы и ратные люди; мы, м'Ь
щане, съ казаками и черныо заодно. Будетъ у 
насъ вь Николинъ день ярмарка, и мы станемъ со 
в'Ьтоваться, чтобъ послать къ великому государю 
бить челомъ, чтобъ у иасъ были воеводы".

Но въ то время, какъ Рагозинъ 'Ьхалъ въ Чиги
ринъ, въ Москву пргЬхали казацше посланники—  
есаулъ Меневсшй и сотникъ Коробка съ изве- 
спемъ, что Выговсшй избранъ въ гетманы, и съ 
просьбою отъ всего войска Запорожскаго, чтобъ ве
лишй государь утвердилъ нзбраниаго и далъ ему 
такую же грамоту, какъ и Хмельницкому. Посланцы 
разсказывали: „Въвойск'Ь и въ городахъ все тихо, 
посылокъ ссорныхъ отъ Польскихъ людей не слы
хали, и шалости у насъ на отъ кого Н'Ьтъ; хотятъ 
вс'Ь единодушно быть въ подданстве вечномъ у ве- 

1ликаго государя. Учинилъ-было бунтъ Лесницшй, 
виушалъ людямъ, будто государь вел'Ьлъ посажать 
по малоросмйскимъ городамъ воеводъ и вольности 
казацшя вел'Ьлъ поломать. Но гетманъ Иванъ Вы
говсшй, послыша то, казаковъ разговорилъ, чтобъ 
они этому не верили, на полковника Грицка гне
вается и ни въ какую раду пускать его не вел'Ьлъ, 
и когда Ивана Выговскаго выбирали въ гетманы, 
въ то время Грицка въ раду не пускали. Какъ ве
лишй государь гетмана пожалуетъ, прежшя при
вален велитъ подтвердить, то гетманъ полковника 
Грицка перем'Ьнитъ. Бунтустъ въ Запорогахъ ка
закъ Барабашенокъ съ своевольниками гультяямк
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и хочетъ учинить въ Запорожьи армату, такую лее, 
какъ въеойок'Ьпри гетман'Ь; а всему этому заводчпкъ 
Грицка Лесиицшй, потому что хотелъ па гетман
ство, и какъ по его мысли не сталось, то онъ 
въ своемъ полку мнопя смутный р'Ьчи взгЬшалъ. 
Прошлаго года, какъ ходило войско Запорожское 
противъ Татаръ, наказнызгь гетманомъ былъ Гриц
ка; Хмельницшй далъ ему булаву и бунчукъ, и 
какъ гегмана Богдана не стало, то Грицка булавы 
и бунчука отдать не хот’Ьлъ; Иванъ Выговсшй по- 
сылалъ для того къ нему гетманова сына IOpifl, 
но Грицка и ему булавы и бунчука не отдалъ, 
держалъ ихъ у себя ц^лую нед'Ьлю, такъ что пол
ковники, собравшись, должны были брать ихъ у него 
сплою. Такъ теперь Грицка, злясь на гетмана Вы
говскаго и на полковниковъ, бунтъ и заводптъ“ .

Поеланцамъ заметили, что па челобитной, ими 
привезенной, н'Ьтъ рукъ челобитчнковъ, ин обоз- 
наго, ни судьи, ни полковниковъ. Спросили: при 
избранш Выговскаго много ли полковниковъ, сот- 
никовъ и черни было, и Запорожцы были ли, и 
не было ли отъ нихъ рокоша? Посланцы отвечали: 
„На первой радЬ въ Чигирии'Ь были полковники и 
чернь немнопе; Занорожсше казаки были и рокошу 
отъ нихъ никакого не было. А какъ была другая 
рада въ Корсуни, то на ней были полковники и 
казаки вс'Ьхъ полковъ, со всякимъ сотникомъ 
было черни челов'Ькъ по 20. На этой рад'Ь гет
манъ Иванъ Выговсшй клалъ булаву и бунчукъ, 
и говорилъ войску, чтобъ они гетмана выбрали, 
кого себ'Ь излюбятъ, и изъ рады поЬхалъ-было 
вонъ, но войско, догнавъ его, упросило, чтобъ 
онъ былъ гетманомъ, и булаву и бунчукъ ему да
ли. Изъ Запорогъ на этой рад'Ь казаковъ не было 
потому: если бы за ними посылать, то въ этомъ 
прошло бы нед'Ьли три или четыре; да и посылать 
за ними было не-для чего, потому что въ Заиоро- 
гахъ живутъ наши же братья казаки, переходять 
изъ городовъ для промысловъ, и иной, который 
пропьется или проиграется, а жены ихъ и д'Ьти 
живутъ вс’Ь по городамъ; а присылали на эту дру
гую раду Запорожсше казаки съ листомъ о вой- 
сковомъ д'Ьл'Ь".

Но бояръ не удовлетворяли эти разсказы; сму
щали ихъ пазвашя: войско Запорожское, гет
манъ войска Запорожскаго, а между тЬмъ гет- 
манеше посланцы съ такимъ иренебрежешемъ от
зывались о Запорожьи! Поеланцамъ даны были еще 
вопросы: гетманы въ Запорожьи ли живали, или 
въ городахъ, и откуда гетмановъ выбирали и гет
манъ Вогданъ Хмельницшй откуда выбранъ? По
сланцы отвечали: „Прежде гетманы и войско 
больше живали въ Запорогахъ, потому что въ то 
время были у нихъ добычи, ходили челнами на 
море, а теперь имъ на море ходить уже нельзя. 
Гетманъ Вогданъ Хмельницшй выбранъ былъ въ 
Запорогахъ же и самъ онъ былъ Заиорожанинъ“ . 
Посланцовъ спросили: не чаютъ ли они впередъ 
отъ Запорожья бунта, потому что Запорожцевъ 
на второй рад'Ь не было? „Бунта не ждемъ“ , от

вечали посланцы, „потому что Выговскаго вы
брали вс^мъ войскомъ; но лучше было бы сде
лать такъ: пусть велишй государь пошлетъ въ 
войско, кого ему угодно; тотъ посланный ооберетъ 
вс'Ьхъ полковниковъ, сотпиковъ, чернь городовую 
и изъ Запорожья, учинптъ раду большую вновь, 
и кого на этой рад'Ь въ гетманы выберутъ, тотъ 
бы уже былъ проченъ и царскому величеству при • 
сягу далъ; да и гетманъ Иванъ Выговсшй желаетъ 
того же, потому что уже тогда онышкого бояться 
пе станетъ, въ войск'Ь и въ черни никакой смуты: 
не будетъ; если же выберутъ кого-нибудь другого, 
то онъ, Иванъ, этимъ не оскорбится". Где же луч
ше собрать раду? спросили ихъ. „Всего лучше въ 
Переяславл'Ь11, отвечали они, „потому что место 
людное н вс'Ьмъ людямъ съ’Ьздъ блнзокъ11. Послан
цы были отпущены съ грамотою, въ которой го
сударь писалъ войску, что для утверждешя ново- 
избраннаго гетмана посылаетъ околышчаго Богда
на Матвеевича Хитрово.

Мы видели, кашя мЬры принималъ Выговсшй, 
чтобъ не пропустить посланцовъ изъ Запорожья 
въ Москву; онъ заб'Ьжалъ къ Морозову, къ кото
рому писалъ: „Просимъ твоей милости, изволь 
предъ его царскимъ величествомъ за насъ хода- 
таемъ быть, чтобъ велишй государь своевольнп- 
камъ, о в-Ьре и прямой службе нерадящимъ, не 
изволилъ в-Ьрпть, чтобъ посланцовъ ихъ покаралъ, 
потому что эти своевольники о в'Ьре не радЬютъ^ 
о слуя{б’Ь царской не думаютъ, женъ, д'Ьтей, но- 
житковъ и доходовъ никакихъ не им’Ьютъ, только 
на чужое добро дерзаютъ, чтобъ было имъ на что 
пить, зерныо играть и друпя, Богу и людямъ мерз- 
шя, безчинства творить; а мы за в'Ьру православ
ную и за достоинство царскаго величества приже- 
нахъ, д'Ьтяхъ и маетностяхъ нашихъ всегда уме
реть готовы".

Страшные Запорожцы однако пробрались мимо! 
всехъ заставъ Выговскаго,— въ ноябре явились въ 
Москве, били челомъ отъ кошеваго атамана Якова 
Эедоровича Барабаша и объявили: „Хотя по cie вре
мя все войско Запорожское и вся чернь, городовая 
и запорожская, велншя обиды и притеснешя тер- 
пятъ отъ гетмана городонаго и отъ вс'Ьхъ полков
никовъ и другихъ начальныхъ людей вь городахъ, 
однако они молчали до вашего царскаго указа. Но 
теперь все войско Запорожское увидало отъ горо- 
довыхъ старшинъ противъ вашего царскаго вели- 
чдетва великую измену, чернь войска Запорож
скаго узнала недлинно, что еще при жизни Богдана 
Хмельницкаго вся старшина, гетманъ и вс'Ь пол*"! 
ковникп присягу учинили нев'Ьдомо для чего съ 
княземъ Седмиградскимъ Гагоцн,съ королемъ Швед- 
скимъ, съ воеводами Малдавскимъ и Волошскпмъ, и 
къ царю Крымскому посылаютъ грамоты:— все это 
изм'Ьны вашему царскому величеству! Чернь вой
ска Запорожскаго на это не произволнетъ и ни
какой измены делать не хочетъ: изъ городовъ къ 
намъ на Запорожье бЬгутъ и сказываютъ, что стар- 
iuie городовые отъ вашего царскаго величества от-
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ступили” . Посланцовъ спросили: „Кашя обиды гет
манъ имъ делаетъ?" Они отвечали: „Рыбы вър’Ьч- 
кахъ ловить не велитъ и вииа на продажу дер
жать; отдаютъ все это на аренду, а всЬ поборы 
сбираетъ гетманъ себ’Ь, въ войско ничего не даетъ, 
говоритъ, будто казну держитъ на посольские 
расходы, ио пословъ принимаетъ и отпускаетъ онъ 
безъ указу, чего не довелось дЬлать,— при Поль
скихъ короляхъ гетманы этого не д’Ьлывали". Спро
сили: чего же Запорожцы хотятъ теперь? Посланцы 
отвечали: „Хотимъ, чтобъ посланъ былъвъ войско 
ближшй челов’Ькъ и собралъ раду; на этой рад-Ь 
выбирать въ гетманы, кого вс’Ьмъ войскомъ излго- 
бятъ“ . Спросили: „Гд'Ь раду собрать, въ Шеве.“ 
Казаки отв'Ьчали: „Въ Шевъ изъ Запорожья со
бираться далеко; лучше рад'Ь быть подъ городомъ 
Лубнами, на урочищ’Ь Соляниц’Ь: это мЬсто— сере
дина". Потомъ стали говорить, чтобъ быть рад'Ь въ 
Запорожьи, потому что и прежше гетманы выби-i 
рались пзъ Запорогъ, тутъ у нихъ столица запо
рожская. Имъ отв’Ьчали: „Несхожее Д’Ьло, что 
рад’Ь быть въ Запорожьи, м'Ьсто дальнее и отъне- 
гцпятелей опасно: лучше быть рад’Ь въ Шев'Ь, по
тому что тутъ столица Малой Poccin, въ Шев'Ьду- 
ховныя власти и всяше урядники; также и въ 
Лубнахъ рад’Ь быть непристойно,— м’Ьсто малое, да 
и гетманъ Выговсшй, опасаясь ихъ, туда на раду 
не пойдетъ11. Но посланцы настаивали на Лубнахъ. 
Посл'Ь этого разговора у нихъ спросили: „Когда 
умеръ Хмельницшй, то у черни на Выговскаго и 
полковниковъ была молва и говорили: лучше, 
еслибъ были у нихъ въ городахъ царсше воеводы; 
такъ теперь вамъ надобно ли, чтобъ въ знатныхъ 
городахъ были воеводы и городовыя всяшя д'Ьла 
выдали, а полковники выдали бы только войсковыя 
д'Ьла?" Посланцы отвечали: „Объ этомъ мы давно 
у царскаго величества милости просить хотЬли, 
вся чернь и м-Ьщане тому рады, да не допускаютъ 
до того полковники для своей корысти". Насчетъ 
Выговскаго посланцы сказали: „Выговскаго мы 
гетманомъ отнюдь не хотимъ и не в'Ьримъ ему ни 
въ чемъ, потому что онъ пе природный Заиорож- 
сшй казакъ, авзятъ изъ польскаго войска на бою 
при Желтыхъ Водахъ. Богданъ подарилъ ему жизнь 
п сделалъ писаремъ; но онъ, по своей прпрод’Ь, 
войску никакого добра не хочетъ; да у него и жена 
шляхтянка изъ знатнаго дома, и та потому же 
войску Запорожскому добра не хочетъ". Государь 
отпустилъ и этихъ посланцовъ съ т'Ьмъ, что высы- 
лаетъ окольничаго Хитрово на раду, которая будетъ 
въ Переяславле

Такъ ясно высказались въ Малороссш дв'Ь вра
ждебный стороны: сторона старшины и сторона 
черни, представителемъ которой было Запорожье, 
наполненное людьми безъ семейства и собствен
ности, какъ писалъ Выговсшй. Борьба этихъ 
сторонъ, иеум'Ьнье соединиться въ общихъ интере- 
сахъ страны уже готовили Малороссш судьбу Нов

города Великаго. Москва съ своимъ началомъ ура- 
внешя была тутъ и съ своимъ обычнымъ ностоян-

ствомъ при всякомъ удобномъ случа’Ь задавала во
просъ: „Ссоритесь, обижаете другъ друга: не хотите 
ли воеводъ его царскаго величества?" И мы видели, 
что въ Малороссш шли на встречу этому вопросу: 
посланцы запорожсше, войтъ Лубенсшй просили 
воеводъ; о томъ же писалъ къ Ртищеву Н'Ьжин- 
сшй протопопъ Максимъ Филимоновъ: „Изволь, 
милостивый папъ, советовать царю, чтобъ, не от
кладывая, взялъ зд'Ьшше края и города, Черкассше 

\ на себя, и своихъ воеводъ поставилъ, потому что 
вс'Ь желаютъ, вся чернь рада им’Ьть одного подлин- 
иаго государя, чтобъ было на кого надеяться; 
двухъ вещей только боятся: чтобъ ихъ отсюда въ 
Москву не гнали, да чтобъ обычаевъ здешиихъ 

; церковныхъ и м1рскихъ не перем'Ьняли. Мы ихъ 
обнадеживаемъ, что царь этого не желаетъ, же- 

]Лаетъ только веры и правды нашей. Мы все же- 
лаемъ и просимъ, чтобъ былъ у насъ одинъ Го
сподь на небе и одинъ царь на земле. Противятся 
этому некоторые старийе для своей прибыли: воз
любивши власть, не хотятъ ея отступиться; пу- 
гаготъ народъ, что какъ скоро царь и Москва 
возьмутъ его въ свои руки, то нельзя будетъ кре- 
стьяиамъ въ сапогахъ и въ суконныхъ кафтанахъ 
ходить, въ Сибирь или на Москву будутъ загнаны,—  
для того царь и поповъ своихъ пошлеть, а нашихъ 
туда же погонятъ. Слышимъ, что долженъ придти 
сюда князь Трубецкой: пусть приходитъ, чтобъ 
скор’Ье конецъ былъ съ панами нашими началь
ными" .

Между темъ уже семь недель стоялъ въ Перея
славле съ войскомъ князь Tpuropift Григорьевичъ 
Ромодановсшй, дожидаясь гетмана, чтобъ усло
виться съ нимъ о военныхъ дгЬйств1яхъ. 25 октября 
пр!ехалъ въ Переяславль Выговсшй; Московсшй 
воевода встрЬтплъ его упреками: „И  покойный 
Хмелышцшй и ты писали государю, что на васъ 
наступилъ ханъ Крымсшй вм’Ьст'Ь съ Поляками, и 
просили помощи; я, по государеву указу, посп'Ьшилъ 
къ вамъ изъ Белгорода: вотъ уже семь нед'Ьль стою 
въ Переяславл'Ь, несколько разъ писалъ къ теб'Ь, 
чтобъ ты сюда пргЬхалъ, и ты только теперь явился, 
а между т'Ьмъ царскаго величества ратнымъ лю
дямъ запасовъ и конскихъ кормовъ не давали, и 
много ратныхъ людей отъ этого разб’Ьжалось, ло
шади отъ безкормщицы попадали, и если вы за
пасовъ давать не будете, то мн’Ь вел’Ьно отступить 
въ Б'Ьлгородъ". Выговсшй отв'Ьчалъ: „Мы за цар
скую премногую милость челомъ бьемъ, приходу 
твоему рады; виноваты, что по cie время ратнымъ лю
дямъ запасовъ было скудно: послё Богдана Хмель
ницкаго я на гетманстве пе утверждался долгое 
время, до корсунской рады, мнопе ми'Ь были не
послушны, а теперь царскаго величества ратнымъ 
людямъ дворы и запасы будутъ нескудные. Не- 
пр1ятели Ляхи всЬ въ сборе, и Татаръ 20,000 
наготове,— ждутъ, чтобъ между нами въ войске За
порожскомъ смута и рознь какая-нибудь началась 
или чтобъ государевы ратные люди отступили: 
тогда они на черкассше города и придутъ Если



17 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.--ГЛАВА ПЕРВАЯ. 18

ты съ войскомъ своимъ отступишь и оттого кровь 
хрисианская прольется, то буди царская воля; но 
на комъ велишй государь изволить за это взы
скать? Посл'Ь Богдана Хмельницкаго во многихъ 
черкасскихъ городахъ мятежи и шатости и бунты 
были, а какъ ты съ войскомъ пришелъ —  и все 
утихло. А въ Запорожьи н теперь мягежъ велишй, 
старшинъ своихъ хотятъ побить и поддаться Крым
скому хану. Я  иду ихъ усмирить, а ты, князь Гри- 
ropift Григорьевичу перейди съ своимъ войскомъ 
за Дн'Ьпръ и стой заДнЬпромъ противъ непр1яте- 
лей Ляховъ и Татаръ; Черкасскаго войска будетъ 
съ тобою нисколько полковъ, а я, управясь съ 
бунтовщиками, буду къ'теб'Ь за Дн'Ьпръ тотчасъ 
же. Бунтовщики мнопе говорятъ, будто мы цар
скому величеству служимъ неверно; по мы жи- 
вымъ Бого-мъ обещаемся, клянемся небомъ и зе
млею, не покажи Господь на насъ милости, если 
мы какую-нибудь неправду мыслили или впередъ 
будемъ мыслить". Ромодановсшй сказалъ на это: 
„Везъ повеленья царскаго за Дн'Ьпръ не пойду, 
стану пЙать объ этомъ къ великому государю11 

Выговскому очень хотелось удалить Ромоданов
скаго съ царскимъ войскомъ за Дн'Ьпръ на Поль- 
сшя границы; но въ Москв'Ь, слыша безпрестанно 
и отъ Выговскаго и отъ враговъ его о волнетяхъ 
и вредныхъ замыслахъ, хот 'Ьли стать кр-Ьикою но
гою вь черкасскихъ городахъ, ввести туда воеводъ.

' Хитрово, пргЬхавъ въ Переяславль для рады, прежде 
всего началъ говорить гетману о воеводахъ, ч'Ьмъ, 
разумеется, заставлялъ его и приверженцевъ его 
торопиться д^ломь отпаденгя. „Велишй государь,11 
началъ Хитрово, „вел’Ьлъ тебе, гетману, и всему 
войъку Запорожскому говорить вслухъ: когда вы 
были подъ властно королей Польскихъ, въ то время 
въ городахъ никакихъ крепостей делать вамъ не 
позволялось, и когда вы учинились подъ государе
вою рукою, то непр1ятелн ваши, Ляхи и крымсше 
Татары, Muorie города и места въ Малой Poccin 
запустошили. Велишй государь, видя на васъ не- 
пргятельсшя нахождешя, оборонялъ васъ своими 
ратными людьми, а въ Шеве вел’Ьлъ устроить го
родъ кр'Ьпшй. Вы и сами такую царскую милость 
выставляете. Такъ велишй государь, желая, чтобъ 
войско Запорожское было отъ непр1ятельскнхъ без- 
в'Ьстныхъ ириходовъ въ безстрашш, изволилъ въ 
знатныхъ городахъ малорошйскихъ, Чернигове, 
Н ’Ьжине. Переяславле и другихъ, быть своимъ вое-

4 водамъ и ратнымъ людямъ, и кр-Ьпить эти города; 
полковники будутъ в’Ьдать казаковъ и расправу 
между ними ио войскому праву чинить, а въ горо
дахъ м'Ьщанъ будутъ в’Ьдать войты и бурмистры по 
ихъ правамъ, а воеводы станутъ в’Ьдать осадныхъ 
людей, судить и расправу чинить но вашимъ нра- 
вамъ, поборы подымные и съ арендъ сбирать въ 
войсковую казну и давать на войско Запорожское, 
какъ па службу пойдетъ, и осаднымъ ратнымъ лю
дямъ, которые будутъ при царскихъ воеводахъ11. 
Выговсшй, чтобъ оттянуть страшное д’Ьло, отве
чалъ письменно: „Мы постановили быть воеводамъ

въ городахъ Малой Россш, а въ какихъ городахъ 
имъ быть,— объ этомъ доложу вашему царскому ве
личеству, когда, Богъ дастъ, увижу ваши пре- 
светлыя очи11 Потомъ Хитрово говорилъ, что ста
рый Быховъ сдался на царское имя, а залога (гар- 
низонъ) въ немъ казацкая: такъ пусть гетманъ 
прикажетъ казакамъ выйти изъ Быхова, потому 
что этотъ городъ издавна нринадлежитъ къ Оршан
скому пов'Ьту. Па это Выговсшй отвечалъ, что го- 
товъ исполнить царскую волю. Хнтрово повторилъ 
также старую жалобу на пр1емъб'Ьглыхъ крестьянъ: 
отъ пом'Ьщпковъ и вотчинниковъ брянскихъ, кора- 
чевскихъ и путивльскихъ б'Ьгутъ крестьяне тол
пами въ черкассше города, Новгородъ-Северсшй, 
Стародубъ, Почепъ, и, приходя изъ этихъ городовъ 
къ старымъ своимъ пом’Ьщикамъ и вотчннникамъ, 
женъ и д Ьтей ихъ быотъ, грабятъ и въ избахъ за- 
валиваюгъ, людей ихъ и крестьянъ съ собою вы- 
возятъ со всемъ им'Ьшемъ. Гетманъ об'Ьщалъ разы- 
скатьи карать полковниковъ, виновныхъ въ npiene 
крестьянъ. Наконецъ Хитрово сделалъ Выговскому 
сл'Ьдуюшдй упрекъ: „Гетманъ Вогданъ Хмельницшй 
въ грамотахъ къ царскому величеству писался вер- 
нымъ слугою и подданнымъ, а ты теперь, Иванъ, 
написался вольнымъ подданнымъ,— и такъ тебе къ 
царскому величеству писать не годилось11.

Кром'Ь Выговскаго, Хитрово нашелъ въ Перея
славле обознаго, судью, полковниковъ. сотннковъ 
и много черни. Несколько времени дожидались Пол- 
тавскаго полковника Мартына Пушкаря; потомъ на
чали говорить, что ждать больше нельзя, все разъ
едутся, и если Пушкарь такъ долго не едетъ, то 
это не спроста,— пр1Ьдетъ съ войскомъ и начнется 
междоусо(Яе. Тогда Хигрово созвалъ раду и объ
явилъ, чтобъ все войско выбирало себ'Ь гетмана, кого 
хочетъ, по своимъ волямъ. Старшины и чернь отве
чали единогласно, что выбранъ въ гетманы всемъ 
войскомъ Иванъ Выговсшй и любъ вс’Ьмъ. Тутъ 
Выговсшй положилъ булаву и сказалъ, что не хо- 
четь гетманства, потому что мнопе люди въ черни 
говорятъ, будто онъ на гетманство захотелъ самъ 
собою и будто выбрали его друзья. Обозный, судья, 
полковники и вся чернь стали его упрашивать, 
чтобъ держалъ булаву по ихъ единогласному избра- 
шю, и гетманъ, но прошешю всего войска, 
булаву принялъ и присягнулъ великому государю. 
Дело казалось конченнымъ; но вотъ скачетъ гонецъ 
изъ Полтавы и подаетъ Хитрово грамоту: Пушкарь 
пишетъ, что npi-Ьдетъ въ городъ Лубны, гд’Ь должна 
быть новая рада о гетманскомъ избранш, а перея
славская рада— не въ раду. „Пр5езжай въ Пе
реяславль вид’Ьться со мною11, отв'Ъчаетъ околь- 
ничш; но Пушкарь не едетъ; возвращается посла- 
нецъ Хитрово и доносить, что у Полтавскаго пол
ковника ясивутъ посланцы Запорожскаго коше- 
ваго Варабаша —  Михайла Стрьпша съ товари
щами^ при Пушкаре говорятъ про Хитрово мно
пя безчестныя р’Ьчи къ большой ссоре.

Ирошелъ 1657 годъ. Въ начале 1658 Выговсшй 
казнилъ смертно въ Гадяч’Ь несколько началь
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ныхъ людей, ему непр!язненныхъ; съ Пушкаремъ 
иытался-было онъ покончить мяромъ; но Пушкарь 
забилъ въ кандалы и отослалъ въ заточеше по
сланца гетманскаго, сказавши: „Выговсшй хочетъ 
н со мною помириться такъ же, какъ помирился 
къ Гадяч'Ь съ братьями нашими, которые получше 
его будутъ,— головы имъ отс'Ькъ; но со мною ему 
такъ не сд'Ьлать. “ Выговскш, узнавши о судьб’Ь 
своего посланца, отправилъ противъ Пушкаря пол
ковника Богдана съ казаками и Ивана Сербииа съ 
Сербами своей гвардш, всего полторы тысячи. Но 
Пушкарь уже усп'Ьлъ призвать къ себ'Ь Запорож
цевъ, которые, вместе съ полтавскими казаками, 
25 января, разгромили отрядъ Богдана п Сербина 
нодъ Диканькою, побили у ннхъ челов'Ькъ 300, 
посл'Ь чего Пушкарь, усиливъ себя войскомъ, на- 
браннымъ изъ веякаго рода людей, выгналъ Ле- 
сницкаго пзъ Миргорода, гд-Ь полковникомъ былъ 
провозглашенъ Степанъ Довгаль. Новый мигроио- 
литъ KieBCKifi, Д1онис1й Валабанъ, грозилъ Пушка
рю проклятсемъ за междоусоб!е. Пушкарь отвЬ
чалъ: „Вся чернь войска Запорожскаго не хочетъ 
иметь Ивана Выговскаго гетманомъ. Только когда 
состоится общая рада и вся чернь Дн’Ьпровская 
единомыслениа будетъ съ чернью городового всего 
войска Запорожскаго,— тогда, по царскимъ жало- 
ваннымъ грамотамъ, вольно будетъ войску Запо
рожскому всей черни улюбить того же пана Ивана 
Выговскаго и принять на гетманство, п я готовъ 
то же сд'Ьлать вм'Ьсге со всею чернью Запорож
скаго войска и быть во всемъ иослушиымъ. Все, 
что теперь д'Ьлается,— д'Ьлается не по моему хо- 
т’Ьнпо, а по волЬ Вож1ей; д'Ьлаетъ это все войско 
и вся чернь, по жалованнымъ грамотамъ, и меня 
одного отъ себя отпустить къ пану Выговскому не 
хотятъ. Вм'Ьст'Ь съ посланцами, бывшими у цар
скаго величества, все войско изъ Запорожья вы
греблось и съ городовымъ войскомъ Заиорожскимъ 
для рады генеральной соединилось, а не для какихъ- 
иибудь бунтовь. Что мы бунтовщики— этого на насъ 
никто никогда не докажетъ, и мы готовы во всемъ 
передъ царскнмъ величествомъ оправдаться, только 
пусть Фдутъ въ Москву панъ Иванъ Выгояеюй и 
панъ Грпгорш Лесницшй. А что ваша пастырская 
милость грозите своимъ неблагословеюемъ, то на
лагайте его на кого-нибудь другого, кто нев’Ьр- 
ныхъ царей принимаетъ, а мы одного православ
наго царя держимся. Послали мы на войну право
славныхъ хритаиъ, охраняя собственную жизнь, 
видя наступлеюе враговъ, а междоусобной брани 
между народомъ хриспанскимъ и войскомъ Запо- 
рожскимъ не было и не будетъ. А можно было не
которое время и въ Переяславле подождать войска 
Запорожскаго, которое уже выгреблось изъ Запо
рожья, также и городоваго войска подождать." 
8 февраля Пушкарь прислалъ въ Москву первый 
изв'Ьтъ свой на Выговскаго,— писалъ, что гетманъ 
изменилъ государю, помирился съ Ляхами и Ор
дою, и что онъ, Пушкарь, слышалъ объ этомъ отъ 
10pi>i Хмелышцкаго.

Выговсюй не ’Ьхалъ въ Москву, какъ приглашалъ 
его Пушкарь, давалъ знать государю, что непре
менно бы пргЬхалъ вид'Ьть его пресвЬтлыя очи, 
еслибъ не задерживали его впутрешпя смуты и 
вести о враждебныхъ движеюяхъ Ляховъ, Татаръ 
и Турокъ. Вм’Ьсто гетмана, въ апр'Ьл'Ь, явился въ 
Москву уже известный здесь ГригорШ Лесницшй. 
Посланный жаловался, чго, по отъезде Хитрово 
изъ Переяславля, гетманъ Выговекш спокойно 
отправился въ Чигиринъ, но въэто время, по на- 
ученыо Пушкаря, Ивашка Донецъ, бывипй въ Мо- 
кв'Ь поеланецъ отъ Барабаша, собралъ несколь
ко сотъ гультяевъ, приходилъ войною на Чигирин- 
сюй полкъ н многихъ людей побилъ и пограбнлъ, 
распуская слухи, что нынешнею весною по трав Ь 
будетъ новая рада на Солониц’Ь. Выговсшй созвалъ 
раду въ Чигиринъ и объявилъ, что оставляетъ гет
манство, видя necTpoenie въ войск'Ь; но полковники 
насилу уговорили его не покидать булавы, п те
перь послали его, Лесшщкаго, бить челомъ, чтобъ 
велиюй государь послалъ приказъ Пушкарю от
стать отъ своевольства и быть съ гетманомъ въ 
соединенш; да чтобъ велишй государьнослалъ сде
лать перепись между казаками, написать 60,000, 
и впередъ бы гультяямъ въ казаки писаться было 
не вольно; а теперь отъ другихъ гультяевъ боль
шой мятежь учинился, потому что веяюй назы
вается казакомъ; также переписать всЬ доходы н 
реестровым!, казакамъ давать жалованье. Такимъ 
образомъ, теперь, всл'Ьдсте образовали парт1й—  
старшины и черни,— самъ гетманъ ироситъ о томъ, 
чего при Хмелышцкомъ такъ добивалось Польское 
правительство и чего не хот’Ьлъ исполнить Вог- 
даиъ, ибо гультяйство, исключенное изъреео'рра, 
поднимало возмущеюя. Съ другой стороны, еслибъ 
Московское правительство исполнило просьбу гет
манскую, приняло м'Ьры противъ гультяйства, то 
этимъ возбудило бы противъ себя сильное неудо- 
вольств!е, чего именно желалъВыговсюй. Въ МосквЬ 
однако остереглись; бояринъ Шереметевъ, бывнпй 
въ отв'Ьт’Ь съ Лесницкнмъ, зам'Ьтилъ ему: „Не бу 
детъ ли бунта, когда мнопе казаки останутся за 
реестромъ?“ Лесницюй отв'Ьчалъ; „Надобно ио- 
слать изъ Москвы коммисаровъ, знатныхъ людей, съ 
войскомъ, чтобъ въ войске Запорожскомъ было 
страшно.“ Лесницюй пошелъ дальше: когда ему 
сказали, что велиюй государь, по челобитью Вы
говскаго, въ знатныхъ городахъ вел'Ьлъ быть сво- 
имь воеводамъ, то онъ отв'Ьчалъ: „На премногой 
милости царскаго величества гетманъ и все войско 
челомъ быотъ, потому что этимъ въ войск’Ь бунты 
усмирятся; да хотя бы велиюй государь и въ иныхъ 
городахъ изволилъ воеводамъ быть, то у нихъ бы 
въ войскЬ было гораздо лучше и смирн'Ье; изво
лилъ бы велиюй государьиослать въ войско Запо
рожское своихъ воеводъ и ратныхъ людей для иско- 
ренеюя своево.пя.“

Но въ то время, когда Лесницюй такъ ловко 
подделывался подъ желаюя московсюя, такъ ловко 
старался показать, что интересы царя и гетмана
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одинаковы, Пушкарь постоянно держалъ Москву въ 
тревог'Ь своими изветами. Онъ писалъ государю 
(11 марта и 26 апреля): „Выговсшй изм'Ьнилъ Богу 
и вашему царскому величеству, помирился съ Ордою, 
Ляхами и съ иными Землями, и замыселъ им'Ьетъ 
извоевать Запорожье. Выговсшй далъ города по 
Ворскл’Ь IOpiio Немиричу Лютеранину, чего Хмель
ницшй безъ указа царскаго не д'Ьлывалъ; Выгов
сшй держить у себя много Сербовъ, Н'Ьмцевъ и 
Ляховъ. Съ т'Ьхъ поръ, какъ Выговскаго поста
вили гетманомъ безъ сов'Ьта всей черни, не держит ь 
онъ при себ'Ь ни одного казака, все держитъ пно- 
земныхъ людей, отъ которыхъ намъ обиды нестер
пимый д'Ьлаться начали. Окольничгп Хитрово Вы- 
говскому безъ полевой рады и безъ всей черни 
въ Переяславл'Ь на церковномъ месте гетман
ство далъ, булаву и все украшеше войсковое 
въ руки отдалъ; а въ прошлые годы всегда въ 
войск'Ь Запорожскомъ въ пол'Ь общею радою 
гетмановъ и полковниковъ и иныхъ старшинъ 
по любви войсковой избирали". Пушкарь просилъ, 
чтобъ государь самъ пргЬхалъ въ Малороссш, въ 
Шевъ, съ иатр1архомъ, съ сыномъ, съ ближними 
боярами и думными дьяками, всЬхъ подданных-!, 
своихъ въ Малороссш милостивыми очами разсмо- 
трйть. Посланецъ его, Искра, объявилъ, что пол
ковники Полгавсшй, Н’Ьжинсшй, Миргородсшй и 
всего войска Запорожскаго городовая и запорож
ская чернь быотъ челомъ на гетмана Ивана Выгов
скаго и на бывшаго Миргородскаго полковника Ле- 
сницкаго, которые великому государю никакого 
добра не хотятъ и чаять въ нихъ измены: такъ 
чтобъ велпшй государь пожаловалъ, вел’Ьлъ Вы
говскаго отъ гетманства отставить, а назначать гет
мана и полковниковъ новыхъ, и велЬлъ бы имъ для 
этого собрать раду. Бояре спросили Искру, кашя 
пзм'Ьны онъ знаетъ за Выговскимъ? Искра отв'Ь
чалъ: „Безъуказа ссылался съ непр1ягелямицар
скаго величества, пословъ ихъ къ себ'Ь принималъ 
и отнускалъ, Венгерскаго Рагоцу хотелъ посадить 
на Польское королевство/1 Бояре говорили: „На 
переяславской рад'Ь выбрали единогласно Выгов
скаго, и никто тогда въ измене его не обвинялъ; Вы
говсшй присягалъ при митрополпт'Ь и при всемъ 
духовенстве: теперь повой рады сбирать не-для- 
чего, потому что это д’Ьло уже вершоное11. Искра 
отв'Ьчалъ: „Переяславская рада была не настоящая, 
были па ней только т'Ь полковники, которые съ 
Выговскимъ въ одной мысли, а съ ними сотни
ковъ и черни у полковника челов'Ькъ но десяти и 
меньше.11 Бояре продолжали: „Что Выговсшй ино
странныхъ пословъ принималъ,— въ томъ онъпови- 
нился, и потому изм'Ьны отъ него н’Ьтъ.11 Искра 
возраягалъ: „Изм'Ьна есть: посл'Ь рады послалъ 
Павла Тетерю въ Польшу.11 Бояре отвечали: „Не
схожее д’Ьло, что гетману, учиня такое крепкое 
обещанie, тотчасъ же измену задумать! хотя и по
слалъ куда Тетерю, такъ не для измены же11.

Не видя въ изв'Ьтахъ Пушкаря основашй къ об- 
виненпо въ изм'Ьн'Ь, царь нриказывалъ Полтавскому

полковнику не затЬвать смуты, повиноваться гет- 
аману. Но пришелъ изв’Ьтънзъ Шева отъ Бутурлина. 
Воевода доносилъ, что 19 мая прислана въ Шевъ 
грамота о неправдахъ Выговскаго, который при
звалъ къ себ'Ь Орду и, сославшись съ Ляхами, хо
четъ все православное хрисп'аиство выдать въ не
волю; митрополитъи все духовенство, Шевсшй пол
ковникъ Павелъ Яненко-Хмелышцшй, илемянникъ 
покойнаго Богдана, м’Ьщане и всякихъ чиновъ люди, 
KieBCKie и ^л’Ьзжче, безпрестанно говорятъ ему, 
Бутурлину, что Выговсшй привелъ Орду, съ Поля
ками ссылается, а государевыхъ ратныхъ людей у 
нихъ въ городахъ н'Ьтъ, и они боятся, чтобъ, со- 
шедшись вм'Ьсте, Поляки и Татары надъ ними не 
сд'Ьлали чего-нибудь дурнаго; говорили они ему, 
воеводе, съ большимъ усерд1емъ, со слезами, чтобъ 
велишй государь, для обороиы христ1анской, ве- 
л'Ьлъ прислать поскор'Ье своихъ бояръ и воеводъ 
съ людьми ратными. И зве те  это опоздало. Еще 
въ апреле государь былъ встревоженъ слухами, 
что Выговсшй призываетъ Татаръ и хочетъ съинмп 
двинуться противъ Пушкаря. Немедленно былъ от- 
правленъ въ Малороссш Иванъ Опухтинъ съ при- 
казаш'емъ, чтобъ гетманъ не см’Ьлъ самовольно рас
правляться съ своими противниками, не см'Ьлъ при
водить Татаръ въ Малороесш?а ждалъ бы царскаго 
войска. Опухтинъ, на жалобы Выговскаго, вызы
вался самъ 'Ьхать къ Пушкарю съ царскою грамо
тою и уговорить его быть послушнымъ гетману; но 
Выговсшй не пустнлъ Опухтинавъ Полтаву,и 4 мая, 
въ присутствш посланника, повторяющаго царсшй 
запретъ, выступнлъ изъ Чигирина къ Полтаве на 
Пушкаря. На другой день Опухтинъ пошелъ въ со
борную церковь и говорилъ духовенству, чтобъ оно 
написало отъ себя гетману,, запретило ему ходить 
съ Татарами войною на православпыхъ христнъ:—  
пусть ждетъ указа великаго государя. Но и это не 
помогло. Вслёдъ за Опухтинымъ отправленъ былъ 
изъ Москвы съ такимъ же заирещешемъ Петръ Ску
ратову который нашелъ Выговскаго уже въ обоз’Ь 
подъ Голтвою. Когда въ царской грамот'Ь прочли 
титулъ, то гетманъ сЬлъ на постель, пригласилъ 
сесть и посланника; но тотъ отв’Ьчалъ, что надобно 
стоя выслушать грамоту. „Все у васъ высоко11, 
сказалъ Выговсшй, однако дослушалъ грамоту стоя, 
и потомъ началъ говорить: „Все это ничего, грамо
тами Пушкаря не унять, взять было его да голову 
отсечь, либо прислать въ войско Запорожское. Я  къ 
великому государю ппсалъ много разъ, чтоб ь Пу
шкаря вел'Ьлъ смирить до велика дня, а если не 
изволитъ его смирить,— и я самъ съ иимъ управлюсь; 
можно было его по сю пору смирить, такъ бы пра
вославные хриспане были целы, которыхъ онъ по
билъ; я терп'Ьлъ, ждалъ царскаго указа, а то бы 
еще зимою Пушкаря смирилъ мечемъ да огнемъ. 
Я и булавы брать не хот'Ьлъ, хот'Ьлъ жить въ по- 
ко’Ь. Околыпгпй Богданъ МатвгЬевпчъ Хитрово хо- 
т'Ьлъ взять Пушкаря и нривезть ко мн’Ь, но не 
только не привезъ, а еще больше ему повадку сде
лалъ,— далъ ему соболей да отпустилъ; а къ Бара-
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башу нечего писать,— Г>арабашъ теперь съ Пушка- 
ремъ. Мы присягали великому государю на томъ, 
что правь нашихъ не норушать, а по нашимъ пра
вамъ нельзя полковнику и никому давать грамотъ, 
кром'Ь гетмана; вс'Ьмъ управляетъ одииъ гетманъ, 
а вы сд'Ьлали вс'Ьхъ гетманами, дали Пушкарю и 
Варабашу грамоты, и огъ этихъ грамотъ бунты на
чались. Когда мы присягали, въ то время Пушкаря 
не было, все это сделалъ покойникъ Вогданъ Хмель- 
ныцкЫ да я; иныхъ статей никто и не зиалъ; не 
надобно было тогда и начинать этого д'Ьла. Пу
шкарь пишетъ, что позволено пмъ на четыре года 
взять на всякаго голика по десяти талеровъ на годъ, 
а на сотниковъ больше: какъ будто завладели мы 
шестидесятые тысячами талеровъ! Иду на Пушкаря 
и смирю его огнемъ и мечемъ,— везде его достану, 
хотя въ царсше города уйдетъ; кто за него ста
нетъ, тому самому отъ меня достанется; а госуда
рева указа долго ждать. Я  передъ Пушкаремъ не 
виноватъ, не я началъ— онъ; хочу съ нимъ биться 
не за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь 
радькпокину булаву ипойдукъВолохамъиликъСер- 
бамъ, иликъ Молдованамъ,— они мне будутъ рады. 
Велишй государь насъ жаловалъ, а теперь в'Ьритъ 
ворамъ, которые ему,государю, не служили, на степи 
его людей побивали и казну грабили,--т'Ьхъ жалуетъ, 
посланцовъ ихъ принимаетъ, деньги имъ и соболей 
даетъ, а такихъ бунтовщиковъ надобно было при
сылать въ войско Запорожское. Обычай у васъ та
кой, что все делать по своей вол'Ь. Первые бунты 
начались въ войске отъ посланца царскаго, Ивана 
Желябужскаго, который посланъ былъ къ Рагоци. 
И при короляхъ Польскихъ такъ-же было: какъ на
чали вольности наши ломать, такъ за то и стало11.

Выговсшй говорилъ также Скуратову: „Мнопе 
пристаютъ къ Пушкареву совету; у полковниковъ, 
которые теперь при мн'Ь, не много людей, друпе 
идти не хотятъ, и если бы я не пошелъ, то всгЬ бы 
пристали къ Пушкарю11. Действительно, встала 
сильная рознь: одни были за Выговскаго, друпе 
за Пушкаря; Лубны заперлись отъ полковъ Выгов
скаго, которые должны были силою пробиваться 
черезъ городъ; но Миргородцы свергнули своего 
полковника Довгаля и посадили подъ стражу за 
преданность делу Пушкаря. Казаки изъ Голтвы не 
пошли за Выговскимъ въ походъ, и гетманъ велелъ 
объявить имъ, что если не пойдутъ, то на возврат- 
номъ пути онъ вс'Ьхъ ихъ перебьетъ и городъ сож
жет!.: казаки испугались и выступили въ походъ. 
Малоросмя делилась уже ДнЬпромъ: по левую сто
рону жители всЬхъ городовъ желали, чтобъ были 
у нихъ воеводы государевы, а на правой стороне 
казаки говорили: „Пушкарь хочетъ, чтобъ бытьго- 
сударевымъ воеводамъ, но у насъ этого никогда не 
будетъ11.

Испуганные Ордою, Варабашъ и Пушкарь напи
сали Выговскому 14 мая: „Добраго здоровья и вся
кихъ радостиыхъ пот'Ьхъ милости твоей отъ Господа 
Бога желаемъ. Ведомо учинилось намъ, что ты, под- 
нявъОрду, хочешь огнемъ и мечемъ искоренять го

рода украинсше. Богъ свидетель, что мы стоимъ 
въ поле, послышавъ приходъ иноземныхъ людей, 
оберегая свое здоровье. Теперь отъ его царскаго 
величества пр!'Ьхалъ къ намъ стольникъ Алфимовъ 
для успокоешя, чтобъ между народомъ хриспан- 
скимъ кровопролипя не было, чтобъ мы между со
бою мирио жили и у тебя въ послушаши были. Мы 
противъ царскаго повелешя, что противъ Бож1я,не 
можемъ стоять; полагаемся на государеву волю и 
просимъ твою милость, прости намъ наше неиспра- 
влеше предъ тобою, а впередъ, по царскому пове- 
ленно, мы у тебя всегда въ послушанш будемъ, 
какъ и друпе полковники, только будь милостивъ 
и отошли Орду назадъ въ Крымъ, а царскихъ и за- 
дн'Ьпровскихъ городовъ ей не отдавай и въ пленъ 
хриспанъ не вели брать11.

Но Выговсшй не обратилъ внимашяна это письмо;
17 мая выступилъ изъ-подъ Голтвы и остановился 
въ десяти верстахъ отъ Полтавы, гд'Ь Пушкарь и 
Варабашъ заперлись, выжегши посады. Новый по
солъ царсшй, Васшпй Петровичъ Кикинъ, хлопо- 
талъ о примиренш; по его письмамъ и словеснымъ 
ув'Ьщашямъ Пушкарь договорился-было съ Выгов
скимъ помириться за присягою, что гетманъ не бу
детъ мстить ни ему и никому изъ его товарищей. 
Выговсшй далъ требуемую присягу передъ Кики- 
нымъ, и Пушкарь сбирался ехать вместе съ по- 
слЬднимъ въ обозъ гетмансшй, но Полтавсше ка
заки и Запорожцы, пршиедине съ Варабашемъ, пе 
выпустили его изъ города и запретили мириться съ 
Выговскимъ. Узнавъ объ этомъ, гетманъ хотелъ не
медленно двинуться подъ Полтаву; Кикинъ удер- 
жалъ его, но не могъ удержать Пушкаря, который 
въ ночь на первое шня, вместе съ Варабашемъ и 
Довгалемъ, напалъ на гетмансшй обозъ, выбилъ изъ 
него Выговскаго и все его войско; захватилъ армату, 
скарбы гетмансше и пожитки казацше. Кикинъ 
едва спасся отъ смерти; но когда разсвело, Выгов- 
citifi оправился, ударилъ на враговъ и выт'Ьснилъ 
ихъ изъ обоза, причемъ Пушкарь былъ убить, а 
Варабашъ съ немногими людьми ушелъ въ Полтаву; 
говорили, что побежденные потеряли ни этомъ бою 
около 8,000 челов'Ькъ, победители— съ 1,000. На 
другой день къ Выговскому явились изъ Полтавы 
игуменъ, священники, казаки и м'Ьщане съ повин
ною; гетманъ поклялся, что не будетъ имъ мстить: 
ио какъ скоро ворота городсшя отворились, то ка
заки его и Татары ворвались въ Полтаву, стали 
жечь, грабить, не пощадили и монастыря, а Татары 
начали забирать въ пленъ жителей. „Гд'Ь-жъ твоя 
клятва?11 говорилъ Кикинъ Выговскому,— и тотъ 
самъ ездилъ въ Полтаву выбивать казаковъ и Та
таръ, посылалъ и къ начальнику татарскаго отряда 
съ просьбою освободить пл’Ьнныхъ Полтавцевъ.

Съ торжествомъ возвращался гетманъ въ Ниги- 
ринъ; по на дороге встр’Ьтилъ его казакъ съ ли- 
стомъ отъ В'Ьлоцерковскаго полковника. Сидя па ло
шади, Выговсшй распечаталъ письмо и нахмурился, 
прочитавъ недобрыя в’Ьсти: полковникъув’Ьдомлялъ, 
что KieBCKifl воевода Андрей Васильевичъ Бутур-



25 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 26

линъ далъ ему знать о прибытш въ Шевъ цар
скаго воеводы, назначеннаго въ В'Ьлую Церковь. 
„Воеводы пргЬхали опять бунты заводить11, го
ворилъ гетманъ въ сердц'Ь Скуратову: „пиши, 
Андрей Васильевичъ, да самъ берегись11! Скура- 
товъ возразилъ: „Не деломъ ты, гетманъ, сер
дишься;— самъ ты великому государю писалъ, чтобъ 
быть въ черкасскихъ городахъ воеводамъ11.—  
„Что я къ великому государю пишу11, отв'Ьчалъ 
Выговсшй, „надъ т'Ьмъ въ Москве смеются; ни
когда я не писалъ о томъ, чтобъ въ Белой Церкви 
воеводе быть; какъ воевода пргЬхалъ, такъ и по- 
Ьдетъ: ничего я ему давать не велю; государевы 
воеводы должны пр!’Ьзжать ко мне и уже отъ меня 
въ города ехать, а то я ничего не в'Ьдаю, а они 
но городамъ едутъ. Въ Шев'Ь государевы люди по 
сю пору съ Черкасами безпрестанно шями бьются. 
Теперь я съ самовольниками самъ управился, го
сударевы воеводы и ратные люди мнё больше не
надобны, они только бунты начнутъ. Который зло
дей у васъ что сделаетъ и уйдетъ въ государевы 
украйные города, то воеводы его намъ не выдаютъ: 
такъ и я тгЬхъ воровъ, которые приб'Ьгутъ ко мн'Ь 
изъ государевыхъ городовъ, отдавать не хочу. Съ 
Пушкаремъ на бою государевы люди были: мои 
Н’Ьмцы у нихъ и барабанъ взяли. Государь меня 
т'Ьшилъ грамотами, и по сю пору нарочно мёшкалъ 
У короля Польскаго намъ было хорошо: придутъ 
къ нему, скажутъ о чемъ надобно,— и указъ тотчасъ. 
Вамъ надобенъ такой гетманъ, чтобъ взявши за 
хохолъ водить11. Скуратовъ отв'Ьчалъ: „Я  съ тобою 
вместе на бою былъ, государевыхъ людей съ Пу
шкаремъ никого не видалъ, и ты мнгЬ нхъ тогда ни 
одного не показалъ; а что взять барабанъ,— и то 
не барабанъ, а бубенъ, да если бы и настоящШ ба
рабанъ былъ, такъ чтожъ изъ этого? Черкасы въ 
Москву и въ украйные города пр!езжаютъ и по- 
кунаютъ чтб имъ надобно. Ты говоришь, что хорошо 
вамъ было при короляхъ Польскихъ: плакать вамъ 
надобно, вспомиивши объ этомъ времени, когда 
благочестивые хриспане отъ злаго гоненгя прила
гались къ Латинской вгЬр'Ь, а теперь благочестивая 
вера множится, и милоетш государевою отъ вс'Ьхъ 
ненр!ятелей вы защищены: такъ тебе бы такихъ 
высокихъ словъ не говорить. О какихъ делахъ 
пишешь ты къ великому государю,— отв’Ьтъ дается 
немедленно; а что твои посланцы къ тебе npies- 
жаготъ поздно, такъ они мешкаютъ за своими за
бавами, да и оправдываются т'Ьмъ, что ихъ въ 
Москв'Ь задерживаютъ. Надобно тебе самому къ ве
ликому государю ехать челомъ ударить: тогда самъ 
государскую милость увидишь. Говоришь, что о 
государевыхъ воеводахъ ничего ты не зналъ; но со 
мною прислана къ теб’Ь царская грамота, велено 
отписать въ города, чтобъ воеводъ приняли честно, 
что воеводы изъ Москвы отпущены. Ты у меня эту 
грамоту принялъ, прочелъ и ничего тогда не ска
залъ, а теперь, когда воеводы нр1ехали, ты гово
ришь, что они ненадобны. Говоришь, что намъ 
надобенъ гетманъ по нашей волгЬ;но ты гетманъ въ

войске Запорожскомъ великому государю многихъ 
в'Ьрн'Ье11. Выговсшй утпхъ и отвЬчалъ: „Я  ве
ликому государю и теперь служу верно; а отъ вое
водъ бунты начнутся; государевы ратные люди мн Ь 
были надобны въ то время, чтобъ въ войске было 
славно, а мне была честь11 Въ это время ’Ьхавипй 
за гетманомъ Чигиринецъ Иванъ Вогунъ сталъ 
кричать: „Намъ воеводы ненадобны; женъ да д'Ьтей 
нашихъ переписывать пр1ехали“ . Обратившись къ 
Скуратову, Богунъ закричалъ: „Ты къ намъ вое
водою въ Чигиринъ едешь, нездоровъ отъ насъ 
выйдешь!11 —  „Уйми его11, сказалъ Скуратовъ гет
ману; тотъ велелъ крикуну замолчать и нрибавилъ: 
„Не теперешняя эта рёчь11. Однако ту же самую 
речь на письме отправилъ Выговсшй въ Москву 
съ Опухтинымъ: „Вс'Ь бунты усмирены, потому 
войско, присланное съ княземъ Ромодановекимъ, 
более не нужно, и Орда отпущена11. Тутъ же гет
манъ отправилъ къ царю жалобу на боярина Ше
реметева: „Бояринъ Васил1й Ворисовичъ Шере
метевъ, npi'bxaBum въ Шевъ, съ нами не посове
товавшись и не повидавшись, мнопя новыя дела 
начинаетъ, казны нев'Ьдомо какой спрашкваетъ и 
воеводъ, безъ сов-Ьта съ нами, по городамъ посы
лаетъ, на что есть ли указъ вашего царскаго ве
личества— не знаемъ. Челомъ бьемъ, чтобъ ваше 
царское величество приказалъ ему отъ этого воз
держаться; онъ и въ В’Ьлой Poccin, делая то же съ 
хршупаиами, казаковъ вашему царскому величеству 
въ остуду учинилъ, самъ будучи виноватъ11.

Въ Москве почли за нужное успокоить гетмана 
насчетъ воеводъ, и 26-го шля отправился отсюда 
въ Малороссш подъячШ Яковъ Портомоинъ съ 
такою грамотою: „Писали кънамъ изъ литовскихъ 
городовъ наши воеводы, что Польсшй король Янъ- 
Казим1ръ послалъ въ Малую Россш прелестные 
листы, будто бояринъ Шереметовъ и окольничий 
князь Ромодановсшй посланы на тебя, гетмана, 
и на все войско Запорожское. Зная твою верную 
къ намъ службу, мы не думаемъ, чтобъ ты этимъ 
письмамъ пов'Ьрилъ: знатные люди отправлены 
на своеволышковъ, по твоему челобитью, а не 
для войны съ вами, единовёрными православ
ными христнами. Такъ ты объяви начальнымъ 
И ВСЯКИМ'!, людямъ, чтобъ они польскими листами 
не прельщались и сомн'Ьнья никакого не имели, 
жили бы подъ нашею высокою рукою въ совете и 
любви11. 9 августа Портомоинъ пр!ехалъ въ Чи
гиринъ и подалъ гетману царскую грамоту. Вы- 
roBCKift отвЬчалъ: „Ратные люди Ромодановскаго 
людей побиваютъ и всякое разоренье чинятъ; 
притомъ князь Ромодановсшй своеволышковъ Ба- 
рабаша да Лукаша и другихъ многихъ Черкасъ къ 
себе въ полкъ принялъ. И я, не дожидаясь того, 
чтобъ на меня государевы ратные люди пришли 
войною, иду за Дн'Ьпрь самъ съ войскомъ Запо- 
рожскнмъ и Татарами отыскивать этихъ своеволь- 
никовъ, ц если государевы ратные люди станутъ 
ихъ защищать или будутъ какой задоръ въ чер
касскихъ городахъ дёлать, то я молчать не буду,
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а къ Шеву пошлю брата своего Данила съ вой
скомъ и съ Татарами, чтобъ боярина и воеводу 
выслать воиъ, городъ. который но указу цар
скаго величества въ Шеве сд-Ьланъ, разорить н 
разметать, а если воевода не выйдетъ, то его въ 
KieB'b осадить." Портомоинъбылъ задержанъ подъ 
стражею, п 11 августа Выговсшй выступилъ пзъ 
Чигирина, но еще не для того, чтобъ воевать съ 
государевыми ратными людьми: ему нужно было 
сперва покончить другое дело..

Еще въ конце марта Виленсшй воевода князь 
Шаховской ппсалъ къ государю о вгЬстяхъ изъ 
Варшавы: „Надежду Польсшй король им'Ьетъ боль
шую на казаковъ и на Татаръ, да на Пру'сскаго; 
если казаки не будутъ при короле,то король по
неволе будетъ мириться съ тобою, великимъ госу
даремъ; а если казаки съ королемъ соединятся, то 
мира у короля съ тобою не будетъ: большая на
дежда у короля на казаковъ да на Татаръ." Но 
это была еще только надежда: Бен'Ьвсшй, хлопо- 
тавний еще при Хмельницкомъ о возвращеши Ма
лороссш подъ власть королевскую, хлоноталъ о 
томъ же п при Выговскомъ, но въ договорахъ по
следняя съ нимъ пока еще не было никакихъ 
статей, вредныхъ для Москвы: Выговсшй, въ сно- 
шешяхъ своихъ съ Бен-Ьвскиыъ, съ королемъ и 
вельможами п о л ь с к и м и , хлоноталъ только объ од
номъ: чтобъ сохраненъ былъ миръ, чтобъ польсшя 
войска не вступали въ Украйну и дали бы ему, 
гетману, время управиться со внутреинимъ вра- 
гомъ— Пушкаремъ, котораго поддерживпло Запо
рожье ц который нашелъ бы большую поддержку 
въ Москве и во всей черни, еслибъ Выговсшй 
объявилъ себя за Польшу. Но когда Пушкаря не 
было более, когда враги были поражены безсил1емъ 
и ужасомъ, когда хансшй союзъ былъ обезпеченъ, 
а съ Москвою нельзя было более хитрить, пото
му что походъ нолтавсшй былъ самымъ дерзкимъ 
неиовиновешемъ воле государя, когда, съ дру
гой стороны, явились въ Малороссш воеводы: —  
тогда время открытаго дейс/шя наступило, пошгЬ- 
шю Выговскаго, и 7-го Беневсшй нзвестилъ ко
роля, что поверенный Выговскаго, львовсшй ме- 
щанинъ,Грекъ Сеодоый Томкевичъ, едетъ съ ре- 
шительнымъ объявлешемъ верноподданства, и что 
тотъ же 0еодос1й отправляется и къ королю Швед
скому съ предложешемъ заключить миръ съ Поль
шею и съ угрозою, чтовънротнвномъ случае вой
ско Запорожское будетъ стоять за Польшу.

Въ последнихъ числахъ августа съехался Вы
говсшй съ Беневскимъ въ Гадяче, и 6 сентября 
постановлены были здесь слЬдуюшдя услов!я, на 
которыхъ Запорожское войско опять поддавалось 
Польше: 1) Вера древняя Греческая уравнивается 
въ правахъ своихъ съ Римскою везде, какъ въ 
короне Польской, такъ и въ великомъ княжестве 
Литовскомъ. 2) Митрополитъ Шевсшй и пять apxie- 
реевь русскихъ будутъ заседать въ сенате съ 
темъ я?е самымъ значешемъ, какое шгЬютъ пре
латы католичесше; место Шевскаго митрополита

будетъ после Львовскаго римскаго apxienncKoua, 
остальные я;е владыки будутъ сидеть после като- 
лическихъ бискуповъ иоветовъ своихъ. 3) Войска 
Запорожскаго будетъ 60,000. 4) Гетману великаго 
княжешя Русскаго украннскаго вечно быть пер- 
вымъ Шевскимъ воеводою и генераломъ. 5) Сена- 
торовъ въ короне Польской выбирать не только 
изъ Поляковъ, но и нзъ Русскихъ, 6) Дозволяется 
въ Kiese устроить академпо, которая пользуется 
теми же правами, какъ и академ!я Краковская, 
съ тЬмъ однако угслов1емъ, чтобы въ ней никакихъ 
расколовъ, apiaiicKHX^ кальвинскихъ, лютеран- 
скихъ учителей и учениковъ не было, и дабы ме
жду студентами и прочими учащимися никакихъ 
поводовъ къ ссорамъ не было; все друпя школы, 
кашя прежде въ KieBe были, король велитъ пере
вести въ друпя места.. 7) Король и чипы позво- 
ляютъ учредить и другую академш на правахъ 
Шевской, где найдется для нея приличное ме
сто. 8) Коллегш, училища и типографш, сколько 
ихъ понадобится, вольно будетъ устроивать, 
вольно науками заниматься и книги печатать 
всяшя и релипозно-полемичесшя, только безъ 
укоризны и безъ нарушешя маестату королев
скаго. 9) Случившееся при Хмельницкимъ пре
дается вечному забвешю. 10) Податей никакихъ 
правительство Польское получать не будетъ; обозы 
коронные пе принимаются; обе украйны находят
ся только подъ гетманскимъ управлешемъ 11) Ко
роль будетъ иобнлитовать казаковъ, которыхъ 
представитъ ему гетманъ. 12) Коронныдгь войскамъ 
въ Украйне не быть, крон!; необходимости, но въ 
такомъ случае они находятся подъ командою гет
мана, казакамъ же вольно стоять по всемъ воло- 
стямъ королевскимъ, духовнымъ и сенаторскимъ. 
13) Гетманъ имеетъ право чеканить монету и пла
тить ею жалованье войску. 14) Во всякихъ нуж- 
пыхъ делахъ короны Польской призываются на со
ветъ казаки; правите 1ьство должно стараться, 
какъ бы отворить Днепромъ путь къ Черному морю. 
15) Въ войне короля съ Москвою казаки могутъ 
держать нейтралитета, но въ случае нападения мо
сковскихъ войскъ на Украйну— король обязанъ за
щищать ее. 16) Темъ, которые держали сторону 
казаковъ противъ Польши, возвращаются отобран
ный тгЬшя н опять они вписываются въ урядъ. 
17) Гетману не искать другихъ иностранныхъ нро- 
текщй, кроме польской; онъ можетъ быть въ дружбе 
съ ханом ь Крымскимъ, но не долженъ признавать 
надъ собою власти государя Московскаго, и казаки 
все должны возвратиться в ь свои жилища. 18) Ко
роль и республика дозволяюгъ Русскому гет
ману суды свои и трибуналъ устроить и отпра
влять тамъ, где захочетъ. 19) Чигиринсшй пов’Ьтъ 
остается при гетманской булаве попрежиему. 20) Въ 
воеводстве Шевскомъ все уряды и чины сена- 
торсше будутъ раздаваться единственно шляхте 
Греческой веры, а въ воеводствахъ Брацлавскомъ 
и Черннговскомъ попеременно съ Католиками. 21) Въ 
русскихъ воеводствахъ учреждаются иечатари,
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маршалки и подскарбш, и уряды эти будутъ разда
ваться только Русскимъ. 22) Титулъ гетмана бу
детъ: гетманъ Руссшй и первый воеводствъ Шев- 
скаго, Брацлавскаго и Черниговскаго сенаторъ.

Выговсшй получилъ все, чего только могъ же
лать; приверженцы его, съ которыми онъусгроилъ 
польсшй союзъ, были также награждены: урожден
ные, т.-е. бывил'е прежде шляхтичами, получили зе
мли, не шляхтичи— нобилнтованы, ®Ьжйнсшй пол
ковнику Васшпй Золотаренко, рыцарь войска За
порожскаго, принятый за рыцарсшя дг1;ла въклей- 
нотъ шляхетства польскаго, изъ Золотаренка сде
лался Злотаревскимъ.

Поддавшись королю, Выговсшй хотелъ еще про
должать обманывать царя, чтобъ не им'Ьть на пле- 
чахъ московскихъ воеводъ, пока не пришли въ 
Украйну войска польсшя и ханъ Крымсшй. Въ 
августе оиъ клялся въ верности своей къ вели
кому государю передъ посланником!, его, дьякомъ 
Васгшемъ Михайловьшъ, и въ то же время войска 
его уже действовали противъ Шева. 16 августа 
прибежали сюда изъ лёсовъ работники, которые 
были посланы за лЬсомъ на острожное п валовое 
дело, солдаты, драгуны и люди боярсше, битые, 
стреляные и пограбленные, и объявили: „Вили 
насъ и грабили Черкасы, а стреляли изъ луковъ 
Татары, идутъ подъ Шевъ мнопе люди". Воевода 
Шереметевъ вышелъ самъ съ воинскими людьми 
изъ города и разослалъ подъезды; иодъезжане 
встретили полковниковъ: Велоцерковскаго Ивана 
Кравченка, Врапцлавскаго Ивана Сербина, Подоль- 
скаго Астаоья Гоголя, и какъ увидали Черкасы, 
что воеводы на-готове, то подъ Шевъ не пошли, 
стали въ двухъ верстахъ отъ города за речкою 
Лыбедыо. Шереметевъ послалъ спросить полковнн- 
ковъ: зачемъ онн пришли подъ Шевъ безвестно 
со м н о ги м и  людьми; для чего съ ними Татары, и 
для чего ихъ люди государевыхъ ратныхъ людей 
били и грабили, а иныхъ до смерти побили? Пол
ковники отвЬчали: „Пришли мы по приказу гет
мана Ивана Выговскаго; Татаръ съ нами нЬтъ, 
будетъ къ намъ подъ Шевъ Данила Выговсшй, и 
Татары придутъ съ нимъ; подъ Шевъ мы пришли 
и Данила придетъ для договора о всякихъ делахъ.“ 
Послеэтого пришли еще два полковника— Паволоц- 
idfi Богунъ даСаблинсшй съ пехотою, а 23 августа 
явился и Данила Выговсшй съ Татарами и Чер
касами, въ числе более 20,000. Черкасы отогнали 
стада у Комарицкнхъ драгунъ и начали гонять 
сторожевыя сотни; въ то же время Данила Вы
говсшй завелъ сношешя съ Шевскимъ полковни
ке мъ Павломъ Яненкомъ, велелъ на посаде на 
торгу побивать государевыхъ людей, которые хо
дили изъ города для хлебной покупки, и посадъ 
зажечь. Шереметевъ выслалъ противъ Выговскаго 
своихъ товарищей, а самъ остался оберегать кре
пость; но, въ то время какъ младпле воеводы би
лись съ Выговскимъ, Шевсшй полковникъ Павелъ 
Яненко со своимъ полкомъ приступилъ къ городу 
отъ посада съ Киселева городка. Шереметевъ вы

слалъ на вылазку стрелецкаго голову Ивана Зу
бова съ стрельцами и солдатами:Зубовъ поразилъ 
Черкасъ, выбилъ ихъ изъ Киселева городка, взялъ 
знамя, а младпле воеводы въ то же время отбили 
отъ валу, отъ Золотыхъ воротъ Выговскаго, кото
рый, соединясь со всеми другими полковниками, 
сталъ обозомъ подъ Печерскимъ монастыремъ, а 
Татаръ поставилъ подле обоза. На 24 число 
въ ночь у земля наго вала противъ Печерскихъ 
воротъ начали-было Черкасы копать шанцы въ 
двухъ местахъ, по на разсвете вышли изъ города 
младпле воеводы съ полковникомъ фонъ-Стадсномъ, 
который предводительствовалъ пехотою, ударили 
па Черкасъ въ шанцахъ и нанесли имъ решитель
ное поражеше: весь обозъ, пушки, знамена, бун
чукъ и печать войсковая достались побЬдителямт; 
много Черкасъ потонуло въ Днепре; Данило Вы
говсшй ушелъ въ лодкЬ самъ-другъ, какъ гово
рили, раненый. Во время этого боя Яненко изъ 
своего обоза съ Щековицы приступилъ къ земля
ному новому валу со всемъ своимъ полкомъ, но былъ 
сдержанъ отрядомъ пехоты подъ начальствомъ 
Сафонова, къ которому съ болыпаго боя поснешилъ 
на помощь воевода князь lOpift Борятинсшй съ 
рейтарами. Яненко былъ разбитъ и потерялъ обозъ 
свой па Щековице, которымь овладели стрельцы; 
много Черкасъ Яненковыхъ перетонуло въ Почайне. 
Со всехъ эгихъ боевъ Москве досталось 12 пу
шекъ, 48 знаменъ, три бочки пориху. Пленные ка
заки сказывами воеводамъ, что они приходили подъ 
Шевъ по большой неволе: старшины высылали ихъ 
побоями; клялись, что будутъ служить верно го
сударю. Что-жъ касается мЬщанъ шевскихъ, то 
задолго еще до прихода Выговскаго они являлись 
къ воеводамъ и говорили, что казаки заставляют!, 
ихъ делать на Щековице земляной валъ, но что 
они казакамъ отказали п валу не делали: при 
этомъ мещане просили, въ случае прихода воин- 
скихъ людей, позволить имъ перевезтисьвъ городъ 
съ женами и детьми п со всемъ шгЬшемъ. Воеводы 
позволили, ипотомъ сами несколько разъ напоми
нали имъ, чтобъ перебрались въ городъ; но когда 
пришелъ Выговсшй, то мещане стали возиться на 
Днепръ въ суда; воеводы послали сказать имъ: для 
чего они возятся въ суда,аие въ городъ?Мещане 
отвечали: „Возимся по приказу гетмана Ивана Вы
говскаго, боимся:— если Черкасы городъ возьмугъ, 
то мы проиадемъ“ . У п и у ь  было семьиушекъ, дан
ныхъ имъ княземъ Куракннымъ; теперь, когда по- 
дошелъ непр!ятель, воеводы требовали эти пушки 
въ городъ; мещане отвечали, что они отослали 
ихъ для починки; но когда взягъ былъ обозъ 
Яненко, то эти московсшя пушки очутились здесь.

Въ сентябре царь разоылалъ уже грамоты объ 
измене гетмана съ обстоятельнымъ пзложешеыь 
всего дела, а Выговсшй все еще продолжалъ при
творяться; 8 октября онъ писалъ гооударю, что и 
не помышляетъ на московсше города наступать и 
присягу ломать: „Бога ради, усмотри ваше царское 
величество, чтобъ нещпятелп веры православной



31 ИСТОРШ POCCIU СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 32

не тешились и силъ не воспр1яли, пошли указъ 
свой къ боярину Васнлпо Борисовичу Шереметеву, 
чтобъ онъ больше разоренья не чинилъ и крови не 
проливалъ11. Вслёдъ за этою, другая грамота въ 
такомъ же род'Ь: „Изволь ваше царское величество 
обратить иа насъ прежнее милостивое лицо, видя, 
что мы и нын'Ь неотмЬнными вашего царскаго 
величества подданными остаемся11. Д'Ьла шли не 
такъ, какъ бы хотелось Русскому гетману и се
натору: на восточной сторои'Ь Ди'Ьира огромное 
большинство было за Москву, хотя большая часть 
старшины была за Выговскаго, и потому царсше 
воеводы, князья Ромодановсшй и Куракипъ, могли 
держаться, опираясь на верныхъ казаковъ. Въпо- 
сл Ьднихъ числахъ ноября, при Варв'Ь, верные Мо
скв'Ь казаки выбрали себ'Ь на время въ гетманы 
Ивана Безналаго, „чтобъ д'Ьла войсковыя не гу- 
ляли“ . Между тЬмъ военныя д’Ьйств1я начались съ 
об'Ьихъ сторонъ; города и села запылали, несча
стные жители начали испытывать на себ’Ь вс'Ь воен
ные ужасы, сами не зная за-что. Поляки не при
ходили на помощь, и, чтобы остановить присылку 
новыхъ воеводъ Московскихъ, Выговсшй отправилъ 
къ царю Б’Ьлоцерковскаго полковника Кравченка 
съ повинною. На письмо князя Ромодановскаго, 
чтобъ распустилъ войско и не приходилъ на цар- 
CKie города, Выговсшй отв’Ьчалъ (14 декабря изъ 
табора подъ Ржшцевымъ): „На царсше города при
ходить я не мыслю, а только своеволышковъ своихъ 
ускромляю и ускромлять буду, равно какъ и со
ю зн и ко въ  ихъ. Мы не для того его царскому 
величеству присягали, чтобъ у своихъ холопей въ 
невол’Ь быть, чгобъ они насъ за шею водили, но 
въ надежд  ̂ на вольность больше прежней; а теперь 
ты, соединившись съ своевольниками, многую и ве
ликую въ Малороссш ссору учиннлъ“ . 13 декабря 
Безпалый писалъ государю, что враги настуиаютъ 
со вс’Ьхъ сторонъ, а царсше воеводы помощи имъ, 
вернымъ Малорошянамъ, не даютъ. Царь отв'Ь
чалъ, что, всл^дств!е пргЬзда Кравченка съ повин
ною, онъ назначилъ раду въ Переяславле къ 1 фе
враля, а между темъ пусть онъ, Безпалый, соеди
нившись съ княземъ Ромодановскимъ, промышляетъ 
надъ непр!ятелемъ. Непр1ятель не заставилъ себя 
ждать: 16 декабря наказный гетманъ Выговскаго, 
Скоробогатенко, подступилъ подъ Ромны, гд’Ь нахо
дился Безпалый, но былъ отогнанъ посл’Ьднимъ, ко
торый посл’Ь этого д’Ьла писалъ царю: „Если ваша 
пресветлая царская милость съ престола своего не 
подвигнетесь въ свою отчизну, то мелсду нами, вой
скомъ Запорожскимъ, и всЬмъ народомъ хриачан- 
скимъ покою не будетъ; Выговсшй Кравченка на 
обмааъ послалъ, и ему бы ни въ чемъ не вЬрить“ . 
20 декабря Татары и в'Ьрные Выговскому казацше 
полки— Каневсшй, Черкассшй, Чигиринсшй и Кор- 
сунсшй, подъ начальствомъ Переяславскаго полков
ника Цецуры, наказнаго гетмана Скоробогатеика и 
Поляка Груши, дали бой князю Гомодановскому у 
Лохвицы, но были отбиты. Между т’Ьмъ Шереметевъ 
изъ KieBa писалъ государю, что Выговсшй хот'Ьлъ

npi'bxaTb къ нему въ Шевъ для переговоровъ, но 
что онъ, воевода, безъ царскаго указа не см^лъ 
пустить его въ городъ и съ малыми людьми. Шере
метевъ прибавлялъ, что междоусобие въ Малороссш 
можетъ прекратиться только всл'Ьдсше этихъ лич- 
ныхъ переговоровъ. Царь отв’Ьчалъ ему (21 де
кабря): „Промышляй всякими людьми, чтобъ теб’Ь 
съ гетманомъ въ Шев'Ь вцд'Ьться и переговорить, 
какими бы мЬрами мeждoycoбie успокоить11. Но и 
въ Шев'Ь и въ Москв'Ь напрасно надеялись на это 
ycnoKoeiiie: Выговсшй, нолучивь татарскую помощь, 
не думалъ более о мирныхъ переговорахъ; у него 
было всегда въ запасЬ одно оправдаш'е, что „бьется 
не противъ царскихъ войскъ,— противъ своихъ ослу- 
шниковъ, Безпалаго съ товарищами11 1).

Какъ тяжело отозвалась въ Москве В’Ьсть о смут'Ь 
малорошйской, объ изм'Ьи'Ь Выговскаго, такъ ра
достно была принята они въ Нольш’Ь, ибо это была 
для нея в’Ьсть о воскресенш. Мы видЬли, что поль- 
CKie коммисары въ Внльне обязались предложить 
на сейме объ избранш АлексЬя Михайловича въ 
преемники Яну-Казтпру. Предложеше было дей
ствительно сделано; но епископы тутъ же проте
стовали, что они согласятся на нзбраше царя не 
иначе, какъ съ услов!емъ, чтобъ онъ принялъ ка- 
толицизмъ, и Янъ-Казшпръ вел'Ьлъ обнародовать 
этотъ протестъ по всему королевству 2). Находили 
двадцать одну причину, почему ни царь Московсшй, 
ни сынъ его не могли быть избраны въ короли 
Польсше, и все эти причины сводились преимуще
ственно къ одному, что домъ Австр^сшй никакъ 
не выпустить изъ рукъ своихъ Польской короны: 
войны казацшя, въ соединенш съ Московскою и 
Шведскою, втолкнули Поляковъ ионеволе въ объ
я т  АвстрШскаго дома. Король, но совету сенато
ровъ, еще въ сентябре 1655 года предложнлъ 
императору быть его насл’Ьдинкомъ и обещалъ со- 
глаые всей республики, если только императоръ по- 
можетъ ей въ настоящей бед’Ь. Императоръ пред- 
ложилъ свое посредничество для иримнрешя съ 
Москвою и Швещею, чтобъ т'Ьмъ легче, въ качестве 
посредника, достигнуть своей цели. Австргёцы вну
шили Полякамъ, чтобъ прельстили Московскаго 
царя наделсдою Польской короны; чтобъ въ этой 
надежде онъ объявилъ войну Швецш, и какъ только 
царь вступилъ съ войскомъ въ Ливонш, король и 
сенаторы, отъ имени республики, чрезъ торжествен
ное посольство, поднесли императору корону Поль
скую; тотъ публично отказался, но частнымъ обра
зомъ принялъ корону для сына своего Карла-1осифа. 
Король Польсшй въ 1657 году объявилъ королю 
Шведскому, что отказывается отъ титула Швед
скаго и уступаетъ Швецш всю Ливонш; Польше, 
легче помириться со Швещею и поднять ее про
тивъ Москвы, потому что король Шведешй не стре

*) Арх. мин. юст.; столбцы Малорос. прик, № 5836, 
5852, 5841, 6040; Симб. Сборннкъ; К и кп н ш я  бумаги, 
стр. 14; Арх. мни. ип. д'Ьлъ; Д'Ьла Малорос. и Польш а
1658 года; Л-Ьтопись Велпчка подъ т'Ьмъ же годомъ.

*) Theiner— Monuments historiquoa de Russie, p. 35.
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мится быть королемъ Польскимъ; между ABCTpieio 
н Польшею идутъ совещашя, какъ вести д'Ьло съ 
царемъ, чтобъ заставить его продолжать войну со 
Швещею, пока Польша съ нею не уладится; Ли
товцы, по соседству съ Москвою, изъ страха, 
льстятъ царю, но Поляки никакъ его не хотятъ; 
они думаютъ, что самое лучшее средство успокоить 
АвстрпТцевъ состоитъ въ томъ, чтобъ папа пору
чился императору за верность Польскаго наслед
ства для его дома подъ страхомъ отлучешя, въ 
противномъ случае объявилъ, что сеймовое поста- 
новлеше о цар'Ь Московскомъ нисколько не пред
осудительно праву Австр1йскому. Если Австр1Я бу- 
детъ довольна этимъ тайнымъ соглашешемъ и ру- 
чательствомъ папы, то Поляки думаютъ, что имъ 
можно будетъ вести переговоры съ царемъ насчетъ 
короны, и постановлеше, сделанное въ случае не
обходимости, уничтожить властно первосвященника 
Римскаго; Австр1йцы уже давно поджигаютъ Порту 
и Татаръ противъ Москвы, чтобъ такимъ образомъ 
сдержать царя, а себе проложить дорогу къ Поль
ской корон’Ь *).

Но въ Москве не знали всехъ этихъ причинъ, 
п царь продолжалъ хлопотать о Польскомъ престоле, 
или, по крайней мере, о соединены Литвы съ 
Москвою. Въ начале 1657 года онъ отправилъ въ 
Литву любимца своего, Матвеева, следить за тамо
шними делами. Матвееву было наказано, въ случае, 
если произойдетъ разрывъ между Польшею и Лит
вою, хлопотать, чтобъ литовсшя войска перешли 
подъ высокую руку великаго государя и присяг
нули ему. Матв'Ьевъ писалъ, что литовскаго войска 
при гетмане Гонс’Ьвскомъ немного, оно твердо 
стоить на томъ, чтобъ по смерти Яна-Казшпра 
быть королемъ царю, и ждетъ сейма; но коронное 
войско рознится: иные хотятъ къ цесарю, друпе 
къ Рагоци, третьи не хотятъ съ княжествомъ 
Литовскимъ разлучиться; писалъ, что сейма нечего 
скоро ждать по причине войны у Поляковъ со 
Шведами. Государь приказывалъ ему разыскать, 
черезъ какихъ пановъ всего скорее можно добить
ся до благопр1ятнаго ему р Ьщешя на сейме. Мат
веевъ отв'Ьчалъ, что всего скор'Ье можно полу
чить желаемое чрезъ надворнаго маршалка Любо- 
мирскаго и Нознанскаго воеводу Лещинскаго: роды 
пхъ многолюдные и начальныхъ людей роду ихъ 
много; только они государству государя своего впе
редъ не ирочатъ, 1гЬтъ того, чтобъ побол’Ьть о го
сударстве, а просятъ прежде всего чести и подар- 
ковъ большихъ.— Рагоци сулилъ имъ по сту ты
сячъ червонныхъ; гетманъ Гонс'Ьвсшй потребовалъ 
точно такой же суммы у царя. „Сперва присягни 
съ начальными людьми и со вс’Ьмъ войскомъ11, отв’Ь- 
чалъ ему Матв'Ьевъ, „тогда государь васъ и пожа- 
луетъ отъ своей казны; самъ помысли: если ты 
ташя болышя деньги возьмешь и присягу дашь 
одинъ, то всяшй челов'Ькъ смертенъ, а теперь

1) Импер. публ. библ., рукон. на разныхъ языкахъ 
in 4, отд. IV, .N? 62.

UcTopin Poccin, т. XI, кн. III.

время неспокойное отъ непр1ятелей; ты безпрестан
но въ службахъ, убыотъ тебя или въ пленъ возь- 
мутъ,— кто тогда эти деньги заслужить великому 
государю?11 —  „Я  готовъ присягнуть великому го
сударю,1* говорилъ Гонс'Ьвсшй,—  „готовъ прися
гнуть, что буду стараться о ировозглашенш его 
наследникомъ короля Яна-Казшпра; а теперь на
чать государю служить никакъ нельзя, чтобъ не 
испортить д'Ьла, ностановленнаго на съ’Ьзде. Если 
же государь даетъ мне деньги, то я стану призы
вать начальныхъ людей и войско тайно, и присягу 
дамъ за всехъ.11 Потомъ Гонсевсшй говорилъ о 
необходимости соединешя церквей. Матв'Ьевъ отве- 
чалъ, что когда государь будетъ королемъ, то со- 
зоветъ духовенство греческое и римское и другихъ 
многихъ веръ, несли духовныя особы на то скло
нятся волею, а не нуждою, чтобъ быть съезду, и 
если тогда велишй государь изволитъ сослаться 
съ цесаремъ и съ папою, то ношлетъ; но чтобъ не 
было никакого сомнЬшя насчетъ в'Ьры и церквей, 
то велишй государь вел'Ьлъ послать свои грамоты 
во всЬ покорнвийеся емулитовеше города, что пра
ва ихъ, релиия и вольности нп въ чемъ нарушены 
не будутъ. „Хорошо такъ,“ сказалъ на это Гон
севсшй, „ио вотъ въ чемъ дело: какъ былъ на 
короне Польской король Спгизмундъ III, ' вЬрою 
католикъ, то было у него 172 сенатора, все раз
ныхъ в'Ьръ, только двое было католиковъ, и въ 
сорокъ лётъ всЬ стали католиками, не нуждою, а 
вотъ чемъ: никому не давалъ онъ ни воеводства, 
ни каштелянства до тЬхъ поръ, пока не присту- 
пятъкъ католической вЬре.11 Гонс’Ьвсшй говорилъ 
также, чтобъ все правительственный М’Ьста въ 
Литве постоянно оставались за Литовцами, а не 
были раздаваемы Москвнчамъ. Матвеевъ отвЬчалъ: 
„Велишй государь обычной воли въ неволю не 
приводить; литовская шляхта служить ему въ 
разныхъ строяхъ, и надъ нею начальные люди 
ихъ же братья шляхта, а не московсше урядники11.

Въ феврале отправился изъ Москвы къ коро
лю стряшпй 1евлевъ, и 22 апреля нашелъ коро
ля въ городке Данков'Ь. Въ отвЬт'Ь паны начали 
упрекомъ: „Выло уговорено, что царскому величе
ству на общаго непр1ятеля, Шведскаго короля, вой
ною ходить и людей своихъ посылать; а теперь 
противъ Шведовъ Русскихъ людей никого нетъ; 
Шведъ съ Рагоци и казаками Хмельницкаго Поль
скую Землю пл’Ьнятъ; королевскому величеству 
становится тЬсио, ожидаетъ войска цесарскаго, 
а если цесарь не умилосердится, войска не при- 
шлетъ, то мы будемъ въ великомъ рнзореиьп11. 
1евлевъ отв'Ьчалъ: „По договору, царское величе
ство ждалъ долго отъ короля гонца,и по cie вре
мя вЬдома никакого не было: такъ царское вели
чество и иоусумнился, на шведскихъ и лифлянд- 
скихъ рубежахъ у царскаго величества стояли 
мнопя рати всю зиму, а теперь царское величество 
пойдетъ самъ на Шведскаго короля. На съ'Ьздевъ 
Вильне договорились и записями укрепились, что 
великаго государя выбирать на королевство, для

о
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чего сложить сеймъ въ декабре или январе месяце, 
а передъ сеймолъ дать знать великому государю че
резъ гонца; царское величество ждалъ долгое время, 
полномочные послы на сеймъ уже были назначены, 
и замедлеше это царскому величеству учинилось въ 
великое подивленье.11 Паны извинялись, что сейма 
нельзя было созвать такъ скоро за военными дела
ми, и объявили, что сеймъ будетъ созванъ въ Бре
сте 28 мая. 1евлевъ замЬтнлъ, что и въ мае сеймъ 
не состоится, потому что остается одинъ ме- 
сяцъ, а король до сихъ поръ находится въдалышхъ 
М'Ьстахъ, на границе цесарской. Паны отвечали: 
„Король виделъ и самъ, что сейму на тотъ срокъ не 
бывать; что лее д-Ьлать? Со всехъ сторонъ непр1яте- 
ли: ты самъ впд'Ьлъ, самъ насилу про'Ьхалъ. Царское 
величество сомневается, а у короля иной мысли 
нетъ и не будетъ, п у насъ слова наши и дого
воръ не перем'Ьнятся.“ 1евлевъ продолжалъ: „Пи
салъ государю гетманъ Хмельницшй, что Поляки за- 
доръ учинили, малоросийсшй городъ Налюзъ истре
били, въ Пинскомъ у'Ьзде монастыри попалили". 
Ианы отвечали: „Такого города Налюза во всей 
Малороссш н'Ьтъ; а нашихъ Польскихъ людей за- 
доръ ио-неволе,— никто не хочетъ быть убитымъ 
до смерти, а казаки Хмельницкаго С'Ькутъ насъ и 
жгутъ вопреки договору; умыселъ ихъ явенъ: 
Хмельницшй присягнулъ Рагоци и войско свое къ 
нему прислалъ.“

Т'Ьмъ и кончились объясиешя. 1евлевъ предста
влялся и королеве, и, когда 'Ьхалъ отъ нея, приставъ 
говорилъ ему: „Королева старается о дружбе цар
скаго величества съ королемъ такъ, что и въ умъ 
не вмещается такое раденье; какъ былъ сеймикъ 
въ Ченстохов'Ь объ окончаши добраго дела между 
королевскимъ и царскимъ величествами, и на этомъ 
сеймике канцлеръ коронный разрывалъ и м'Ьшалъ, 
то королева сама къ канцлеру икъ другимъ ездила 
и уговаривала ихъ не м'Ьшать Д'Ьлу“ . Король въ 
особой записк'Ь давалъ знать царю, чтобъ онъ не 
верилъ ни въ чемъ ни Французамъ, ни Англича- 
намъ; о томъ же давала знать королева цариц'Ь, и 
прибавляла, что когда царевичъ АлексЬй придетъ 
въ возрастъ, то она, королева, будетъ стараться 
женить его на дочери покойнаго императора Фер
динанда III.

И 28 мая сейма не было; въ шле отправленъ 
былъ къ королю другой носланникъ, стольникъ 
Алфимовъ, который въ сентябре нашелъ Янъ-Ка- 
зим!ра въ Варшаве. Въ отр/ЬтЬ паны начали т'Ьмъ, 
что виленсшй договоръ нарушенъ со стороны царя, 
потому что подданный его, гетманъ Хмельницшй, 
вместе съ Рагоци воюетъ Польскую Землю. Алфи
мовъ отв'Ьчалъ, что къ Хмельницкому посланъ 
указъ отозвать свои войска отъ Рагоци, и казаки 
отозваны; но Хмельницшй бьетъ челомъ великому 
государю, что-съ королевской стороны чинятся 
явныя неправды, султана и хана на войско Запо
рожское Поляки подговаривали и об'Ьщалн имъ все 
украинеше города, начиная отъ Каиенца-Подоль- 
скаго. Когда казаки, но царскому приказу, отъ

Рагоци отступили, то отступили отъ него и Шведы, 
и Молдаване, и Волохи. Поляки этимъ воспользо
вались и, соединясь съ Татарами, Рагоци побили; 
а еслибъ казаки,по царскому приказу, отъ Рагоци 
не отступили, то не отступили бы отъ нихъ и Шведы 
съ Молдаванами и Волохами; этимъ отъ царскаго 
величества королю и корон'Ь Польской сд'Ьлано 
вспоможенье немалое. Паны указывали на другое 
Hapyinenie договора: Руссше не воюютъ больше со 
Шведами. Алфимовъ отв'Ьчалъ: „Б1ведсше гене
ралы, которые сперва были въ Польше, теперь 
стоятъ противъ царскаго войска на своихъ грани- 
цахъ, и если бы они не были задержаны царскими 
воеводами, то теперь разоряли бы польсше города; 
следовательно корон'Ь Польской отъ царскаго ве
личества чинится вспоможенье немалое." На за- 
м’Ьчаше Алфимова, что начатое д'Ьло по виленскому 
договору надобно кончить немедленно, былъ из
вестный ответъ, что до енхъ поръ неир1ятели ме
шали; но теперь нещлятели отступили и открылась 
возможность созвать сеймъ, о которомъ дано бу
детъ знать великому государю.

Прошелъ 1657 годъ, — сейма все не было. Въ 
март'Ь 1658 года явился гонецъ королевсшй съ 
изв'Ьспемъ, что сеймъ назначенъ на 27 ноня. Въ 
мае м'ЬсяцЬ изъ Москвы отправились въ Вильну 
велише и полномочные послы— бояре князь Ни
кита Ивановичъ Одоевсшй, Петръ Васильевичъ Ше
реметевъ, князь Оедоръ Оедоровичъ Волконсшй и 
думный дьякъ Алмазъ Ивановъ для новаго съЬзда 
съ польскими коммисарами. Но прежде всего они 
должны были выслушивать жалобы отъ жителей 
литовскихъ городовъ и у'Ьздовъ, занятыхъ русскими 
войсками. Минская шляхта просила ихъ оборонить 
отъ дальнейшихъ наездовъ, охранить отъ свое- 
вольныхъ людей. Гродненская шляхта била челомъ 
на воеводу Апр’Ьлева, который изъ соборной церкви 
взялъ образъ Богородицы, потиръ и ризы и не хо
четъ отдать, несмотря на просьбу шляхты, чтб д-Ь- 
лается вопреки вольностямъ, отъ царя пожало- 
ваннымъ. Велише послы отправили къ Апрелеву 
грамоту, чтобъ немедленно возвратилъ въ церковь 
образъ, потиръ и ризы, и нич'Ьмъ не нарушалъ 
вольностей обывательскихъ. Потомъ началась пере
писка съ польскими коммисарами, которыми были 
назначены: бискупъ Виленсшй Янъ Завита и гет
маны— Павелъ СаггЬга и Гонсевсшй. Еще не зная 
о назначеши коммисаровъ, велише послы отпра
вили къ гетману Павлу Сап'Ьг'Ь Дениса Астаоьева. 
который нашелъ его въ именш подле Бреста. По- 
говоривъ о коммисарахъ и гд’Ь имъ стоять, Астаоьевъ 
спросилъ Cairbry: „Слухомъ пронеслось, будто по
сланъ къ великому государю въ Москву Адамъ Са- 
ковичъ; отъ васъ ли, гетманов!, Литовскихъ, онъ 
посланъ, и знаешь ли ты, отъ кого онъ посланъ н 
съ чемъ?" Сап'Ьга долго сид'Ьлъ молча, потомъ на
чалъ говорить: „Посланъ онъ отъ насъ, сь моего пи-

1) Арх. мпн. ин. д’Ьлъ; д'Ьла Полшпя 1657 п 1658 го-
довъ.
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веленья; послалъ его Гонсевсшй съ т'Ьмъ: если наши 
не умгЪютъсделать на сейме по-своему,осилятънасъ 
коронные, поставятъ на томъ, что прежде мириться 
■съ Шведомъ, тогда д'Ьлать нечего, переменить 
нельзя". Астаоьевъ сказалъ па это: „Слухъу насъ 
такой есть, что съ вами коронные не тянуть и 
рознь у васъ началась". СаиЪга отв'Ьчалъ: „За 
трехъ нашъ у всЬхъ насъ рознь. Прежде всего 
■скажу теб'Ь, король съ нами идетъ неправдою, а 
все водить его королева,— отъ нея у насъ и 
вся смута; а съ коронными у иасъ рознь оттого: 
■они себ'Ь покою хотятъ, а намъ не помогаютъ. По
слы пришли изъ многихъ государствъ, королева 
поехала обо всемъ съ ними договариваться, а мы 
ничего объ этомъ не знаемъ: гдгЬ быть тутъ добру? 
Намъ жаль коронныхъ, а короннымъ жаль насъ; 
самъ знаешь, какъ не жалеть; смешались мы съ 
ними в'Ьрою и поженились— они у насъ, а мы у 
нихъ, и маетностями помещались".—  „Если однако 
будетъ не м'Ьра", говоритъ Астаоьевъ, „то какъ 
смекаете: отступитесь отъ нихъ или н'Ьтъ?" Гет
манъ опять долго сид'Ьлъ молча, потомъ сказалъ: 
„Какъ кто хочетъ, а я не отступлю". Аставъевъ: 
У насъ такой слухъ носится, что Саковичъ съ 
т^мъ и къ великому государю пошелъ, что хотятъ 
отступить отъ короны". Сатъга: „Какъ себе хо
тятъ; послали мы Саковича, и что я ему прика
зывала отъ т'Ьхъ словъ не отопрусь и по смерть, 
и никого не осрамлю; я не такой челов'Ькъ; по- 
моему, что говорить, то и делать, а чего не де
лать, того нечего и говорить; а сверхъ того свой 
разумъ въ голове им'Ьете, сами разсуждайте; боль
ше теб'Ь ничего не скажу; съ Ч’Ьмъ Саковичъ по
сланъ, о томъ знаютъ у насъ въ Литв'Ь челов'Ькъ 
съ десять сенаторовъ; самъ знаешь, то дело вели
кое п страшное, что при живомъ государе другого 
ищемъ. Пожалуетъ-ли Саковича великан государь, 
делить ли его принять за его баламугство? да и 
канцлеръ Литовсшй Пацъ такой же баламутъ; я 
думаю, не худо ли Саковичу въ Москве будетъ?" 
Аставъевъ: „Если съ такимъ великимъ д'Ьломъ 
идетъ и съ правдою, а не шалберствомъ, то госу
дарь велитъ его принять и отпустить съ честш; 
если же идетъ съ такою правдою, какъ я отъ тебя 
■слышу, то не знаю!.. Мы слышали такъ, что вы 
впрямь отъ короны отступили и съ т'Ьмъ Саковича 
послали къ государю". Гетманъ: „Н ’Ьтъ, отъ ко
роны мы не отступимъ, разве поневол’Ь, по нужде 
большой,— тогда станемъ промышлять о себ'Ь. Я не 
такой челов’Ькъ, отъ своихъ словъ не отиираюся, 
да и того не хочу, чтобъ отъ моего лукавства кровь 
христнокая пролилась и мн’Ь бы пришлось на 
томъ св'Ьт'Ь отв’Ьтъ отдавать Богу; лучше истрачу 
все последнее свое папство, да меньше отв’ЬтаБогу 
отдамъ. Сталъ я на всей своей правде и умереть 
хочу; все у себя утратилъ, съ кручины надсадился, 
ие слышу на себё головы, сердце все изныло; а 
друпе какъ себ'Ь хотятъ— такъ и живутъ". Сако
вичъ, npiexaBinifi отъ гетмановъ въ Москву, объ- 
явилъ, что гетманы и все поспольство великаго

княжества Литовскаго по короле Яне-Казим1р'Ь 
Венгерскаго и Французскаго королей выбирать не 
хотятъ, хотятъ договоръ учинить по Виленской 
коммисш, чтобъ выбрать на корону Польскую и 
на великое княжество Литовское великаго государя 
царя. Пусть царское величество прикажетъ своимъ 
полномочнымъ посламъ съ гетманомъ объ этомъ до
говориться, и на чемъ договоръ учинятъ и иисыномъ 
укрепятся, —  съ этимъ гетманы ноедутъ на 
сеймъ къ королю; и какъ они пргЬдутъ на сеймъ, 
и если король и корона Польская по этому ихъ 
договору сд'Ьлать не захотягъ, то они, гетманы, и 
все поспольство Литовское королю въ подданстве 
откажутъ и съ короною Польскою въ соединенш 
не будутъ, а учинятся въ подданстве у великаго 
государя, по своему договору. А безъ этого объ- 
явлеш’я королю и короне Польской перейти въ 
подданство къ царскому величеству имъ нельзя. 
При этомъ переходе Волынь, Подол]'я и Подляшье 
должны быть при Литве. Царскимъ полномочнымъ 
посламъ съ гетманами на договоре говорить, чтобъ 
Орду Татарскую какнмъ-нибудь способомъ на время 
успокоить. Чтобъ курфюрстъ Браиденбургсшй и 
князь Курляндсшй были съ царскимъ величествомъ 
и съ великимъ княжествомъ Литовскимъ въ со
единенш, а съ Шведами и Поляками не соединялись 
бы. Запорожскихъ Черкасъ утвердить, чтобъ они 
отъ царскаго величества никуда не отошли и были 
бы съ Литвою въ соединенш. Чтобъ царское вели
чество изволилъ гетмановъ и все поспольство Ли
товское держать въ подданстве по ихъ вольностямъ 
и правамъ, какъ друпе государи государства дер
жать, вольностей ихъ и правь не нарушаютъ. 
Пусть царское величество гетмана Гонс'Ьвскаго об
надежить, что по смерти Павла Сап'Ьгп великимъ 
гетманомъ быть ему, Гонс'Ьвскому, а малую булаву 
(гетманство польное) пожаловалъ бы велишй госу
дарь тому, о комъ онъ, гетманъ, нобьетъ челомъ. 
Наконецъ Гонсевсшй просилъ себе у царя 100,000 
червониыхъ, города Могилева и несколькихъ горо
довъ въ Ливонш. Царь въ своей грамот'Ь отвечалъ 
гетманамъ, чтобъ они съехались съ великими по
слами и договорились о доброначатомъ д’Ьле не
медленно, а онъ ихъ всехъ, сенаторовъ и всю Речь 
Посполитую, хочетъ содержать въмилостивомъ жа- 
лованьи, въ вгЬрахъ и вольностяхъ по правамъ. Но 
гетманы не съезжались.

По государеву наказу, Одоевскому съ товарищами 
велено было дожидаться польских!, коммисаровъ 
не дал'Ье 30 шля. Срокъ этотъ прошелъ, а ком
мисары ие бывали; къ тому же стали приходить 
слухи, что въ Польше моровое noBeipie. Тогда 
Одоевсшй, 6 августа, выехалъ изъ Вильнывъ Мо
скву. Но въ самый этотъ день пригнали гонцы съ 
вестш, что коммисары 'Ьдутъ къ Вильне. Одоевсшй 
не возвратился, а вел’Ьлъ сказать имъ, что царсше 
послы жили въ Вильне безъ дела семь недель, 
время съезда миновало по ихъ коммисарской про
волочке, такъ чтобъ они ужекъВильн'Ь не'Ьздили. 
Коммисары пргЬхали къ ВплыгЬ, пе были впущены
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и возвратились пазадъ, крича о безчестьи. Одоев- 
CKiii съ товарищами уже былъ въ Минске, когда 
пришла къ нему царская грамота съ приказашемъ 
возвратиться въ Вильну и пригласить туда опять 
коммисаровъ для добраго д'Ьла. Одоевсшй возвра
тился и послалъ звать коммисаровъ; они обещались 
пргЬхать, но проволакивали время, а между т'Ьмъ 
Гродненсшй воевода Апрелевъ далъ знать Одоев
скому въ сентябре, что гетманъ Павелъ Cant га 
идетъ подъ города великаго государя, и что Ли- 
TOBCKie ратные люди уже начали государевыхъ 
людей бить, грабить и въ полонъ брать; Гроднеи- 
скаго повита шляхта и мужики всЬ взбунтовались, 
а коммисары отпущены подъ Вильну для того, чтобъ 
велншй государь изволилъ отдать Польскому королю 
все литовсше города: тогда и миръ будетъ; а если 
государь городовъ не отдастъ, то сейчасъ же на
чнется война, для чего гетманъ СашЬга и идетъ. 
ВслЬдъ за этимъ другое извеспе, что Запорожское 
войско поддалось королю; а тутъ шляхта Ошмян- 
скаго повета прислала челобитную, что Черкасы 
наказнаго Чаусовскаго полковника Мурашки въ 
маетностяхъ ихъ людей и крестьянъ въ-конецъ 
разоряютъ. Переговоры уполномоченныхъ должны 
были уяснить дело. Они съехались 16 сентября; 
московсше послы начали дело требовашемъ всей 
Литвы за безчестье, нанесенное великому государю 
проволокою дела после перваго внленскаго съезда. 
Коммисары отвечали: „Еслибъ мы знали, что съ 
вашей стороны будетъ такое требоваше, то мы бы 
и на съездъ не поехали, говорить мы объ этомъ 
не будемъ и поедемъ назадъ безъ дела; а если цар
скому величеству Литовское великое княжество 
надобно, то у него ратные люди готовы, и у коро
левскаго величества ратные люди есть же, Литву 
надобно добывать кровью, а не посольствомъ“ . 
Коммисары объявили, что тгЬютъ полномо<пе от
носительно двухъ статей— избрашя государя въ 
короли и заключешя вечнаго мира. Переговоры 
объ этихъ статьяхъ отложили ,то 18 числа. Въ 
этотъ съездъ коммисары прежде всего подняли во- 
нросъ о Шведахъ, съ которыми, по прежнему до
говору, одному государству безъ другого мириться 
было нельзя. „Слухъ до насъ дошелъ", сказали 
коммисары, „что царскге послы договариваются о 
мире со Шведами подъ Нарвою; такъ прежде всего 
вы должны укрепиться съ нами насчетъ этого 
дела, иначе мы вамъ не объявимъ своихъ статей 
объ избранш вашего государя въ короли: мы для 
того и соединяемся съ вами и права свои давшя 
парушаемъ, чтобъ надъ общнмъ непр1ятелемъ про
мыслъ вместе учинить и къ такому миру его при
вести, чтобъ обеимъ сторонамъ было прибыльно11. 
Послы отвечали, что у великаго государя съ 
Шведскимъ королемъ мира нетъ; если же идутъ 
сношешя, то у Польскаго короля ташя сношешя 
начались еще прежде, и что у нихъ, пословъ, нетъ 
наказа относительно Шведскаго дела. После мпо- 
гихъ споровъ, коммисары оставили Шведское дело 
и приступили къ услов1ямъ объ избранш. Послы

никакъ не соглашались, чтобъ ушя, г р у б н а я  
Богу Всемогущему, продолжала существовать. 
Далее коммисары объявили, что необходимымъ 
услов!емъ избрашя царя въ короли должно бытъ 
возстановлеше Поляновскаго договора: „Со стороны 
королевскаго величества царскому величеству и 
такъ уступлено много, что мы, стародавныя свои 
права поломавши, при жизни королевской, государя 
вашего въ короли выбрали, не но нужде какой- 
нибудь, но по доброй воле, желая такого преслав- 
наго, великаго, храбраго и мужественнаго госу
даря, отыскивая того, чтб потеряно, стараясь о 
целости государства своего и о прекращенш крово- 
пролнпя. Царскому величеству будетъ вечная слава, 
что мы сделали 'это мимо стародавныхъ своихъ 
нравъ, для соединешя обоихъ народовъ, сами все 
головами и съ имешемъ своимъ великому государю 
въ подданство отдались; за такое великое дело вы 
должны намъ и своего уступить, не только что 
наше назадъ отдать. Если же царское величество 
завоеванныхъ городовъ и земель отдать не изво
литъ, то намъ и Вогъ номожетъ, и если мы что 
отыщемъ войною, то вамъ будетъ стыдно".

Весь сентябрь прошелъ въ безполезныхъ съЬз- 
дахъ и спорахъ. Московсше уполномоченные изъ 
завоеваннаго въ Литве уступали по реку Березу. 
Коммисары не соглашались, а между темъ послы 
съ разныхъ сторонъ получали извесия о неир1яз- 
ненныхъ дейгугаяхъ литовскихъ войскъ: оба гет
мана—  Cairbra и Гонсевсшй— придвигались къ 
ВнлыгЬ, ратные люди ихъ хватали и били Рус
скихъ, залегли все пути; на Ошмянской дороге, 
подъ Медниками, осадили отрядъ драгуновъ, отпра
влявшихся въ полки князя Юр1я Долгорукаго. 9 
октября на съезде послы потребовали у коммиса
ровъ, чтобъ все эти зацепки были прекращены и 
драгуны выпущены изъ осады. Коммисары отве
чали дерзко: „Ио нашему прошенью гетманъ Па
велъ Cairbra драгуновъ изъ осады освободить, ве
литъ ихъ отпустить къ Москве, а не въ полки, а 
что при нихъ оруж1-я, зелья и свинцу, то все у 
нихъ велитъ взять. “ Послы отвечали на это съ 
большимъ шумомъ: „Съ княземъ 10р1емъ Алексее- 
вичемъ Долгорукнмъ ратныхъ людей много, будутъ 
драгуны выручены и безъ гетманскаго отпуска, 
кровопролит начинается отъ ва'.него несходства, 
а нашему великому государю по его правде Богъ 
поможетъ.“ Этимъ съездъ кончился, и послы дали 
знать Долгорукому, чтобъ онъ Вожшмъ и госуда- 
ревымъ деломъ промышлялъ по указу; 19 числа 
выехали они изъ Вильпы, и въ дорогё узиали, что 
„польсше и литовсше люди Сапегина полку, при
сяжная шляхта л Черкасы по дороге отъ Вильны 
къ Минску, около Минска и до Борисова заезжаютъ 
занятая царскими войсками мёста. Изъ Минска 
получили они весть, что этотъ городъ съ 1 октября 
осаждеиъ Черкасами, которые пишутся королев
скими подданными; шляхта минская и другихъпо- 
вЬтовъ, въ числе 1,000 человекъ, стоить въ Мин- 
скомъ посаде; Черкасы г^Ьзжаготъ къ ней каж



41 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 42

дый день и говорятъ, чтобъ Минскъ взять; мещане 
минсше въ городъ въ осаду не пошли и разъеха
лись вс'Ь въ польше города." Но князь ЮрШ 
Алексеевичъ Долгорушй поправилъ дело: чтобъ 
не допустить до соединешя нещлятельсшя силы, 
■со всехъ сторонъ скопляющаяся, онъ решился 8 
октября напасть на Гонсевскаго въ сел'Ь Верки 
(Werlci). Гонс'Ьвсшй, узнавъ о приближенш Мо
сквы, поси’Ьшилъ предупредить нападете, и сна
чала конница его иагЬла усп'Ьхъ, зам'Ьшала, обра
тила въ бегство ряды московсше; но тутъ Долго
рушй ввелъ въ д'Ьло два и'Ьхотныхъ сгрЬлецкихъ 
нолка; Литва не выдержала и побежала, оставивъ 
въ рукахъ победителей своего гетмана £). Другой 
■гегманъ, Павелъ Сапега, остался целъ, благодаря 
местничеству: двинувшись противъ ненр1ятелей, 
Долгорушй послалъ къ уполномоченным^ Одоев
скому съ товарищами, чтобъ отправили къ нему 
на помощь бывшихъ съ ними ратныхъ людей; но 
сотенные головы, князь Оедоръ Борятиисшй и двое 
Плещеевыхъ, объявили, что имъ идти на помощь 
къ князю Долгорукому невм'Ьстно. Посл'Ь разряд
ный дьякъ объявилъ имъ на постельномъ крыльд’Ь: 
„Тутъ м'Ьстъ н'Ьтъ, всегда большой воевода мень
шему номогаетъ; вашею изменою гетмана Павла 
Сап'Ьгу упустили." Виновные посланы были голо
вою на дворъ къ Долгорукому 2). Но и самъ Дол
горукШ разсердклъ государя,отступнвъ отъ Виль- 
ны безъ указа, не далъ знать въ Москву и о по
беде своей. 17 ноября государь отправилъ къ 
нему любопытную грамоту: „ Похваляемъ тебя безъ 
в'Ьсти и жаловать обещаемся: а что ты безъ на
шего указа пошелъ, и то ты учинилъ себ'Ь великое 
безчестье, потому что и хотимъ съ милостивымъ 
словомъ послать и съ иною нашею государевою 
милостпо, да нельзя послать: отписки отъ тебя 
нетъ, неведомо противъ чего писать теб'Ь! А без
честье ты себе учинилъ такое: теперь тебя одинъ 
стольникъ встретить подл'Ь Москвы, а еслибъ ты 
■безъ указа не пошелъ, то къ теб'Ь и третий столь
никъ былъ бы. Другое то: Поляки опять займутъ 
дороги отъВильны и людей взбунтуютъ. Напрасно 
ты  послушалъ худыхъ людей; видишь ты самъ, 
что развё нын'Ь у тебя много друзей стало, а прежде 
мало было, кром'Ь Бога и насъ грешныхъ. Людей 
ратныхъ для тебя самъ я сбиралъ, и еслибъ не 
жал'Ьлъ тебя, то н Спасова образа съ тобою не 
отпускалъ бы; и ты за мою, просто молвить, ми
лостивую любовь ни одной строки не писывалъ ни 
о чемъ, писалъ къ друзьямъ своимъ, а гЬ, ей-ей, 
про тебя же переговариваюгъ да смеются, какъ 
ты торопишься, какъ и иное д’Ьлаешь; а я къ 
теб'Ь никогда иемилостивъ не бывалъ, а впередъ 
отъ меня къ тебЬ, Богъ весть, какому злу бывать 
ли; а чаю, что князь Никита Ивановичъ (Одоевсшй) 
тебя подбилъ,и его было слушать напрасно,ведаешь 
самъ, какой онъ иромышленннкъ? - послушаешь,

*) Арх. мин. ин д.;. д^ацЦИведемя 1658 г. Weslawski 
Victor et victus Y . p. 38.

3) Допол. къ 111 тому Дво^.Мваэрядовъ, стр. 184.
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какъ про него поютъ па Москве. А ты хотя бы и 
пошелъ, но п'Ьхоту солдатскую оставилъ бы въ 
Вильн'Ь да полкъ рейтаръ, да посулилъ бы рейта- 
рамъ хотя по сороку рублевъ человеку; а теперь, 
чаю, и самъ размышляешь, что сделалось безъ коцна. 
Князю Никите показалось, что мы васъ и позабыли, 
да и людей не стало, н выручить васъ неч’Ьмъ н 
некому. Тебе бы о сейграмогЬ не печалиться: любя 
тебя пишу, а не кручинясь, а сверхъ того сыпь 
твой скажетъ, какая немилость моя къ теб'Ь и 
къ нему. И тебе бы отписать ко мне наскоро, коимъ 
обычаемъ ты пошелъ и чего ради, н чего чая впе
редъ: будетъ чая миру нынешней зимою, то по д'Ьлу; 
а будетъ не чая миру и Сан'Ьгу покинулъ въ со- 
браньи на Виленской стороне, и то сделалось добр'Ь 
худо. Помысли самъ себ'Ь: по какому указу пошелъ; 
какая тебе честь будетъ, какъ возьмутъ Ковну или 
Гродню? Какъ и помыслить, что, прпшедши въ Смо- 
ленскъ безъ нашего указа, писать объ указе! Князь 
Никита не пособитъ, какъ Вильню сбреютъ и по 
дорогамъ пуще стараго залоги посгавятъ, и Шведъ 
близко, а Нечая и безъ князя Никиты Серий Чудо- 
творецъ дважды побилъ, а на весну съ Поляками 
втрое нынешияго пуще будетъ сд’Ьлываться и боемъ 
биться. Жаль конечно тебя: впрямь Богъ хотелъ 
тобою всякое д'Ьло въ совершеше не во мнопе дни 
привести и совершенную честь на-веки неподвижну 
учинить, да самъ ты отъ себя потерялъ; теперь 
теб’Ь и скорбно, а какъ пообмыслишься гораздо, и 
ты и самъ о себ'Ь потужишь и узнаешь, что не
ладно сд'Ьлалось. А мы и ныне, за твою усердную 
в'Ьру къ Богу, а къ намъ верную службу, всякимъ 
м и л о с ти вы м ъ  жалованьемъ жаловать тебя хотимъ; 
а какъ бы ты безъ нашего указа изъ Вильпы не 
ходилъ, а ратнымъ бы людямъ на прокормъ по 
своему разсмотр'Ьнио роздалъ шляхетсшя мает
ности, н посл’Ь такого великаго побою изволилъ бы 
Господь Вогъ миръ совершить вскор'Ь, и ты-бъ наи
паче нашею, велпкаго государя, милостпо за два 
ташя велишя д'Ьла— се за бой, се за миръ— былъ бы 
пожалованъ. А прочтя ciro пашу грамоту и запе- 
чагавъ, прислать ее къ намъ съ тёмъ же, кто къ 
теб'Ь съ нею нр1'Ьдетъ“ 3).

Несчаспе Гонсевскаго и победа князя Ивана 
Андреевича Хованскаго надъ Литвою при Мядзё- 
лахъ охолодили Поляковъ, разгоряченныхъ поддан- 
ствомъ Выговскаго, возмечтавишхъ, что съ этимъ 
подданствомъ успёхъ войны перейдетъ на ихъ 
сторону, возвратятся къ нимъ всЬ нотерянныя 
силы. Но, съ другой стороны, взяпе въ пленъ гет
мана Литовскаго не возгордило Москвы: зд'Ьсь 
очень хорошо понимали всю опасность, начавшую 
грозить отъ измены гетмана войска Запорожскаго; 
а главное,— казна была истощена пятил'Ьтиею вой
ною, ратные люди кормились насчетъ занятыхъ 
земель, и какъ они кормились, мы вид'Ьли изъ жа- 
лобъ Ордина-Нащокнна, который все бол’Ье и бол'Ье

3) Столбцы Приказа Тайн. Д'Ьлъ въ Государств, ар- 
хивЬ.
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пршбреталъ привязанность и дов-bpie даря сколько 
умными совЬтами, раснорядительносшо. столько же 
и релипозностпо, такъ нравившеюся Алексею Ми
хайловичу. Весною 1658 года, жалуя его въ дум
ные дворяне, государь прислалъ ему такую гра
моту: „Пожаловали мы тебя за твои къ намъ мно
пя службы и раденье, что ты, помня Вога и Его 
Св. заповеди, алчныхъ кормишь, жадныхъ поишь, 
нагихъ од’Ьваешь, странныхъ въ кровы вводишь, 
больныхъ посещаешь, въ темницы приходишь, еще 
и ноги умываешь и наше крестное ц'Ьлованье испол
няешь, намъ служишь, о нашихъ делахъ рад'Ьешь 
мужественно и храбро, и до ратныхъ людей ла- 
сковъ, а ворамъ не спускаешь, и противъ Шведскаго 
короля славныхъ городовъ стоишь съ нашими 
людьми см'Ьлымъ сердцемъ11 *). Нащокинъ не пере- 
ставалъ повторять прежнее. „Теперь11, писалъ онъ 
въ начале 1659 года, „теперь изъ Царевичева-Дп- 
митр1ева-города надобно въ три м’Ьста посылать по
мощь, оборонять отъ злаго мучешя, надобно оборо
нить Чадосы отъ осады Литовскихъ людей, кото
рые пришли мстить за разоренье шляхты бряслав- 
ской; рейтары мучатъ людей въ Икажн'Ь и Бря- 
слав'Ь, а Доисше казаки пустошатъ Друю съ во
лостями; отовсюду просятъ помощи, обливаются 
кровавыми слезами; лучше бы я на себ’Ь раны ви- 
д'Ьлъ, только бы невинные люди такой крови не 
терпели! Лучше бы согласился я быть въ заточенш 
необратномъ, только бы не жить зд’Ьсь и не видать 
надъ людьми такихъ злыхъ б'Ьдъ!11 Тщетно посы
лалъ Нащокинъ приказы рейтарамъ и Донскимъ 
казакамъ, чтобъ выступали противъ непр]ятеля; 
они не трогались, „отяжел'Ьвъ награбленными по
житками, которые нахватали у людей, присягнув- 
шихъ царю11. Глядя широкимъ взглядомъ на д’Ьла, 
предтеча Преобразователя требовалъ новаго, евро- 
пейскаго образа ведешя войны, для котораго въ 
Москв’Ь не было еще ни средствъ, ни понимашя. 
„Не стыдно— писалъ Нащокинъ— навыкать до
брому отъ стороны,и отъ враговъ своихъ свиде
тельство крепче принимаема во вс’Ьхъ государ
ствахъ надъ войсками гетманы или генералисси
мусы на границахъ бываютъ даже и не въ военное 
время, а когда война, то и подавно съ войскомъ 
стоятъ на границахъ, рати къ нимъ идутъ и указы 
отъ нихъ получаютъ, а не они отъ кого-нибудь ука- 
зовъ просятъ; отъ этого Д'Ьло скор’Ье делается; гд’Ь 
глаза видятъ и ухо слышитъ, тутъ бы и промыслъ 
держать неотложно. Надобно знающимъ полковод- 
цамъ быть по рубежу, рати держать въ строены! 
и отъ крови сдерживать, чтобъ миру м’Ьсто было, 
а не разрушеше, пе все войну вести11. Нащокинъ 
требовалъ полнаго преобразовашя войска, зам'Ьне- 
шя старинной дворянской конницы даточными кон
ными и пешими людьми 2).

Но для этихъ преобразовашй надобенъ былъ 
Петръ; царь Алексей вид’Ьлъ отсутств!е средствъ

Акты истор. IV , .Y» 118.
3) Архивъ мил. ин. д’Ьлъ; д'Ьла Польемя 1659 года.

къ войн’Ь, не им’Ьлъ возможности создать ихъ, не-. 
ум’Ьлъ, подобно сыну своему, собствеинымъ неуто- 
мимымъ движетемъ возбуждать всюду косн'Ьюппя 
силы, и сп'Ьшилъ прекратить войну въ Литве и 
Б’Ьлоруссш, чтобъ обратить вс'Ь уси.пя иа югъ, въ 
Малороссно. Польша, обманутая въ своихъ надеж- 
дахъ, также хот'Ьла ^постановить военныя дЬй- 
CTRifr, и вогъ, въ одно и то же время, въ январе
1659 года, московшй посланникъ ехалъ въ 
Польшу, а польсшй гонецъ— въ Москву. Король лъ 
грамот'Ь своей жаловался на Долгорукаго, что тотъ 
разорвалъ iiepeMtipie, напавши и взявши въ пл'Ьнъ 
Гоисевскаго, который пришелъ только въ качестве 
коммпсара, для мирныхъ переговоровъ, и им'Ьлъ 
при себё нисколько сотъ конницы; жаловался на 
уполномоченныхъ царскихъ, что разорвали ком- 
Miiciro; предлагалъ третью коммисш и требовалъ 
освобождешя Гонс'Ьвскаго, какъ коммисара, безъ 
котораго нельзя вести переговоровъ. Царь, съ 
своей стороны, жаловался королю на' польскихъ 
коммисаровъ и на Гоисевскаго, но также приба- 
влялъ, что согласенъ на миръ, для заключешя ко
тораго пусть король присылаетъ уполномоченныхъ 
въ Москву. Король продолжалъ предлагать, чтобъ 
коммипя, разорванная подъ Вильною, была воз
обновлена опять въ Вильне же или въ Минск’Ь, 
или въ Орше; чтобъ во время коммисш военныя 
действ!я были задержаны и Гонсевсшй освобо
ждена Царь отв'Ьчалъ: „Когда король пришлетъ 
своихъ великихъ пословъ въ Москву, тогда мы ве- 
лимъ присоединить къ нимъ и Гоисевскаго; когда 
доброе дело сделается, то онъ вместе съ послами 
и будетъ отпущенъ; что же касается до прекра
щения военныхъ д’Ьйствй, то мы уже вел'Ьли пре
кратить ихъ на все то время, когда ваши велише 
послы будутъ въ Москв'Ь11. Понятно, что съ поль
ской стороны это была одна проволочка времени: 
хот’Ьли выждать, ч’Ьмъ решится д’Ьло въ Мало
россш.

Здесь упорная борьба продолжалась подъ Лох- 
вицею, где стояли царсше воеводы, князья Ромо
дановсшй и Куракииъ, п подъ Ромнами, где 
стоялъ Безпалый. Народъ смотр'Ьлъ съ отвраще- 
темъ на эту войну,— говорили: „Войну начали 
старнпе, и еслибъ царсше ратные люди где-нибудь 
старшину нашу осадили, то мы бы ее всю, пере
вязавши, царскому величеству выдали; а теперь мы 
слушаемся своихъ старшихъ по-невол'Ь, боясь 
веякаго разорешя и смертнаго убийства11. Старнпе 
неволею выбивали казаковъ въ полки, грозя, кто 
въ полки не по'Ьдетъ, у того женъ и д'Ьтей по- 
берутъ и отдадутъ Татарамъ. Пошло въ ходъ слово 
изм ен  ник ъ: такъ величали старине казаковъ, 
которые не хотели сражаться противъ царскихъ 
войскъ.

Въ феврал'Ь 1659 года Безпалый далъ знать въ 
Москву, что изъ Новой Чернухи приходили подъ 
Лохвицу Скоробогатеако и Немиричъ съ Ляхами и 
Татарами, въ числе 30,000, къ городу приступали 
трижды, но были отбиты. Самъ Выговсшй подъ
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Лохвицу не приходилъ, стоялъ въ Чернухахъ, 
а потомъ пошелъ къ Миргороду и 4 февраля явился 
подъ этимъ городомъ. Находивипеся зд'Ьсь москов- 
CKie драгуны укрепили осаду въ маломъ городе, а 
Миргоро'дцы все присягнули служить государю и 
ратныхъ людей не выдавать. Но 7 февраля, по 
нрелестнымъ письмамъ отъ Выговскаго и по наго
вору протопопа Филиппа, Степань Довгаль, бывнпй 
здёсь снова полковникомъ, выехалъизъ города къ 
Выговскому; Миргородцы зашатались и сдались; 
московскихъ драгуновъ Выговсшй ограбилъ и ото- 
слалъ въ Лохвицу, а самъ двинулся въ Полтавскш 
полкъ. На все просьбы Везпалаго о помощи былъ 
одинъ ответъ изъ Москвы, что идетъ въ Малороссш 
бояринъ князь Алексей Никитичъ Трубецкой.

Трубецкой, действительно, выстунилъ изъ Мо
сквы 15 января, съ войскомъ, простиравшимся, 
какъ говорятъ, до 150,000; 30 числа бояринъ 
стоялъ уже въ Севске. Но на многочисленное войско 
въ Москве не надеялись, хотели во что бы то ни 
стало оторвать Выговскаго отъ Польши, ибо только 
этимъ можно было добиться счастливаго окончашя 
делъ съ последнею. 7 февраля, въ трапезе у двор
цовой церквиСв. Евдокш, государь слушалъ важныя 
статьи, а комнатные бояре слушали ихъ въ комна- 
тахъ; эти бояре были: Ворисъ Ивановичъ Морозовъ, 
князь Яковъ Куденетовичъ Черкассшй, князь Ни
кита Ивановичъ Одоевсшй, Илья Даииловичъ Мило
славсшй, Иванъ Андреевичъ Милославсшй. Статьи 
были отправлены къ Трубецкому; въ нихъ пред
писывалось воеводе войти въ сношешя съ Выгов
скимъ и предложить ему начать доброе дело такимъ 
способомъ: ратныхъ людей съ обеихъ сторонъ раз- 
весть безъ крови и Татаръ вывести. Когда гетманъ 
будетъ съ нимъ на съезде, то всякими мерами его 
уговаривать и государевою милостш обнадеживать. 
Если Выговсшй покажетъ статьи Польскаго ко
роля,где ему написано гетманство и воеводство Шев- 
ское, полковникамъ и другимъ начальнымъ людямъ 
шляхетство, вольности шляхетсшя и маетности въ 
Малороссш, то написать договоръ, примеривался 
къ этимъ статьямъ и смотря по тамошнему делу, 
если между этими статьями не будетъ самыхъ вы- 
еокихъ и затЬйныхъ, которыя не къ чести госу
дареву имени. Если Выговскаго любятъ и гетма
номъ его на будущее время иметь хотятъ, то ему 
гетманомъ по-прежнему быть. Если станетъ про
сить воеводства Шевскаго,— быть по его прошенш. 
Если на отца своего, на братью и на друзей ста
нетъ просить каштелянства и староствъ— быть по 
его прошенпо. Станетъ просить на гетманскую бу
лаву города въ прибавку — согласиться. Если ста
нетъ говорить, чтобъ въ Шеве и другихъ городахъ 
государевымъ воеводамъ и ратнымъ людямъ не 
быть, а боярина Шереметева съ людьми ратными 
изъ Шева вывести, то боярина вывести, согласиться 
и на выводъ ратныхъ людей, если будетъ требо
вать этого упорно. Если станетъ говорить о свое- 
волышкахъ, чтобы ихъ усмирить, то отвечать: „И 
такъ много крови христ1анской пролилось нын’Ь-

шнимъ вашимъ междоусоб!емъ, съ обеихъ сторонъ 
православные хришане побиты н разорены, а бу
сурманы были рады; надобно съ своевольниками 
помириться безъ кровопролития, а я, по указу ве
ликаго государя, стану ихъ къ миру склонять; а 
если впередъ затеять бунты, то ихъ смирять, но 
Татаръ не приводить.'1

Но дело не дошло до переговоров!.. 28 февраля 
Трубецкой выступилъ изъ Севскаи 10 марта прп- 
шелъ въ Путивль; 26 марта выступилъ изъ Пу- 
тивля, направляясь па местечко Константиновъ 
на Суле, стягивая къ себе и московскихъ воеводъ 
изъ Лохвицы и Везпалаго изъ Роменъ. 10 апреля 
Трубецкой вышелъ изъ Константинова къ Коно- 
топу, где заперся приверженецъ Выговскаго, пол
ковникъ Гуляницшй. 19 апреля Трубецкой подо- 
шелъ къ Конотопу и безуспешно осаждалъ этотъ 
городъ до 27 поня, когда явился туда Выговсшй 
вместе съ ханомъ Крымскимъ. Оставивши всехъ 
Татаръ и половину казаковъ своихъ въ закрытомъ . 
месте за речкою Сосновкою, съ другою половиною 
казаковъ Выговсшй подкрался подъ Конотопъ, на 
разсвете ударилъ на осаждающихъ, перебилъ у 
нихъ много людей, отогналъ лошадей и началъ от
ступать. Воеводы, думая, что непр1ятельскаго 
войска только и есть, отрядили для его пресл'Ьдо- 
вашя князя Семена Романовича Пожарскаго и 
князя Семена Петровича Львова съ конницею. 28 
шня Пожарсшй нагналъ Черкасъ, поразилъ и по
гнался за отступавшими, все более и более уда
ляясь отъ Конотопа; тщетно языки показывали, 
что впереди много непр1ятельскаго войска, и осталь
ная половина казаковъ, и целая Орда съ ханомъ и 
калгою: передовой воевода ничего не слушалъ и 
шелъ впередъ. „Давайте мне ханишку!“ кричалъ 
онъ: „давайте калгу! всехъ ихъ съ войскомъ, та-
кихъ-то и такихъ-то..... вырубимъ ивыпленимъ."
Но только-что устгЬлъ онъ перегнать Выговскаго 
за болотную речку Сосновку и самъ перебрался за 
нее со всемъ отрядомъ, какъ выступили многочи
сленный толпы Татаръ и казаковъ, и разгромили 
совершенно Москву. Пожарсшй и Львовъ попались 
въ пленъ; Пожарскаго привели къ хану, который 
началъ выговаривать ему за его дерзость и пре- 
зр’Ьше силъ татарскихъ; по Пожарсшй былъ оди- 
наковъ и на полё битвы и въ плену: выбранивъ 
хана по м осковском у обычаю,онъплюнулъ 
ему въ глаза, и тотъ велелъ тотчасъ же отрубить 
ему голову. Такъ разсказываетъ малоросмйсшй 
летописецъ *); но московсшй толмачъ Фроловъ, 
бывнпй очевидцемъ умерщвлешя Пожарскаго, раз
сказывалъ, что ханъ велелъ убить Пожарскаго за 
то, что этотъ самый воевода въ прошлыхъ годахъ 
приходилъ войною подъ Азовъ на крымскихъ 
царевичей. Князь Львовъ былъ оставленъ въ-жи- 
выхъ, но недели черезъ две умеръ отъ болезни2).

ЦвЬтъ московской конницы, совершившей сча̂

*) Величка; то же находимъ у Вецславскаго, стр. 90.
2) Архивъ мин. ип. д.; д’Ьла Крынсыя 1659 года.
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стливые походы 54 и 55 года, сгпбъ въ одинъ день; 
пл'Ьнныхъ досталось поб’Ьдителямъ тысячъ пять; 
несчастныхъ вывели на открытое место н p i- 
залп какъ барановъ: такъ уговорились между со
бою союзники— ханъ Крымсшй и гетманъ войска 
Запорожскаго! Никогда после того царь Московски 
не былъ уже въ состоянш вывести въ поле такого 
сильнаго оиолчешя. Вт, печальномъ платьи вы
шелъ Алексей Михайловичъ къ народу, и ужасъ на- 
палъ на Москву. Ударъ былъ т'Ьмъ тяжел'Ье, ч’Ьмъ 
неожиданнее: посл'Ьдовалъ онъ за такими блестя
щими успехами! Еще недавно Долгорушй привелъ 
въ Москву пленнаго гетмана Литовскаго, недавно 
слышались радостные разговоры о торжестве Хо
ванскаго; а теперь Трубецкой, на котораго было 
больше всехъ надежды, „мужъ благоговейный и 
изящный, въ воинстве счастливый и недругамъ 
страшный", сгубплъ такое громадное войско! 
После взят1я столькпхъ городовъ, после взятья 
столицы Литовской, царствующей градъ затрепе- 
талъ за собственную безопасность: въ августе, по 
государеву указу, люди всехъ чиновъ спешили на 
земляныя работы для укреплешя Москвы. Самъ царь 
съ боярами часто прнсутствовалъ при работахъ; 
окрестные жители съ семействами, пожитками на
полняли Москву, п шелъ слухъ, что государь 
уезжаетъ за-Волгу, за Ярославль *).

Разгромивши отрядъ Пожарскаго, ханъ п Вы- 
roBCKift двинулись къ Конотопу, чтобъ ударить па 
Трубецкаго; по бояринъ уже отступила, отъ города 
и, благодаря многочисленной артиллерш, успелъ 
безъ большаго вреда отъ напирающаго непр1ятеля 
превести свое войско въ Путивль, куда прибыль 
10 поля; Выговсшй и ханъ не преследовали его 
далее реки Семи и отправились подъ Роменъ, жи
тели котораго сдались имъ; Выговсшй поклялся 
выпустить бывнйй здесь московски”! гарнизонъ, и, 
несмотря на клятву, отправилъ его къ Польскому 
королю. Изъ-подъ Ромна союзники пошли подъ 
Гадячъ. Здесь Татары, расположившись станомъ 
въ иоле, спокойно смотрели, какь Черкасы Вы
говскаго резались съ своими братьями, жителями 
Гадяча, на приступе. Осаждавшие должны были 
отступить, потерявши больше тысячи человекъ. 
Тутъ пришла весть къ хану, что молодой IOpifi 
Хмельницшй съ Запорожцами ходилъ подъ Крымъ, 
погромилъ четыре ногайскихъ улуса и взялъ много 
пленныхъ. Ханъ и Выговсшй немедленно послали 
сказать ему, чтобъ отпустилъ пленныхъ въ Крымъ, 
но Хмельницшй отвечалъ: „Если ханъ отпустить 
изъ Крыла; прежшй полонъ казацшй, то и мы от- 
пустимъ Татаръ; если же ханъ пойдетъ на госу
даревы города войною, то и мы опять пойдемъ на 
крымсше улусы." Пошумевъ за это съ Выговскимъ, 
ханъ отделился отъ него, пошелъ на Сумы, Хот- 
мылъ, Карповъ, Ливиы,— городовъ не тронулъ, но 
выжегъ уезды, и нанравилъ путь домой 2).

1) Дополп. къ I I I  тому Дворц. разрядовъ, стр. 194; 
Weslawski р. 93.

2) Архивъ мин. ин. д.; д-Ьла Кр ы х ш я 1659 года.

Между темъ Трубецкой пзъ Путивля писалъ 
Выговскому, чтобъ тотъ прислалъ къ нему добрыхъ 
людей для переговоровъ о прекращенш кровопро- 
липя. BbiroBCKifi отвЬчалъ (1 августа), все еще 
называя себя гетманомъ его царскаго величества: 
„Знаете вы и сами хорошо, что мы нынешнему 
междоусобно и кровопролитно между христианами 
ни малейшей не дали причины, и не только са
мому его царскому величеству, но и вамъ не 
однажды писали, чтобъ въ советЬ пребывали; такъ 
и теперь, видитъ Богъ, нестроен in не желаемъ и 
Бога просимъ, чтобъ Оиъ сердца непршшритель- 
ныя къ братолюбпо возвратилъ, и пусть кровь хри- 
стнская падетъ на голову того, кто желаетъ ея 
цролния. Согласно желанш вашему, изъ войска 
нашего людей добрыхъ двонхъ-тр'онхъ или четве- 
рыхъ для разговора о всякихъ добрыхъ делахъ 
пошлемъ, только бы имъ какой нибудь неправды 
не было, и самъ съ вами сойдусь, чтобъ иметь 
частыя сношешя. А что вы пишете, что иодъ Ко- 
нотопъ приходили не для войны, а для разговора 
и усмирешя домашняго междоусоб1я, то такая ваша 
правда? Кто видалъ, чтобъ съ такими великими 
ратями и съ такимъ великимъ нарядомъ на раз- 
говоръ приходили? Въ КонотопЬ никакого свое- 
вол1я и междоусоб1я не было: зачемъ было къ 
нему приступать? Вы на искоренеше наше со мно
гими людьми пришли. Борзну вырубили и людей 
въ полонъ забрали, въ чемъ оправдываться не мо
жете, ибо тамошше люди не только вамъ никакой 
причины къ нападение не давали, по и ратямъ ва
шимъ не противились, а если бы оборонялись, то 
не скоро бы вы ихъ взяли". Взаключеше Вы
говсшй писалъ, что не пришлетъ своихъ послан
цовъ въ Путивль, но пусть Трубецкой присылаетъ 
своихъ въ Ватуринъ.

Видя, что Выговсшй особенно страшенъ въ союзЬ 
съ ханомъ, въ Москве стали думать, какъ бы ра
зорвать этотъ союзъ. Но прозорливый Ординъ-На- 
щокинъ писалъ царю: „Вашему царскому вели
честву угодно, чтобъ хана Крымскаго съ Выгов
скимъ какими-нибудь письмами поссорить, чтобъ 
они, побранясь между собою, разошлись; но такихъ 
людей, которые бы умели это сделать, у вашего 
царскаго величества нетъ, не учились; которыя 
дела и ио паказу делаются,— и те не скоро въ со- 
вершеше приходятъ. Хана Крымскаго отъ Выгов
скаго можно оторвать только одннмъ: послать лю
дей на Донъ, только не такъ, какъ былъ на Дону 
думный дворянинъ Жданъ Васильевичъ Кондыревъ: 
кроме письменныхъ людей, было при немъ множе
ство вольныхъ на Дону, а прибыли тебе, великому 
государю, ничего не сделали, и вольные и письмен
ные все померли отъ голоду" 3). Въ Крыму начали 
опять грабить русскихъ пословъ, которые успева
ли только спасать царсше наказы, пряча ихъ —  
въ ветчине! —  Во время похода ханскаго подъ 
Конотопъ, пословъ держали въ тюрьме, въ око-

3) Архивъ мин. ин. Д'Ьлъ; Л'Ьла Польстя 1659 г. Л» 2.



49 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ПЕРВАЯ. 50
вахъ, и говорили имъ: „Государь вашъ Запорож
скими Черкасами хочетъ завладеть; Польсшй ко
роль такъ же хот'Ьлъ ими завладеть, но и свое коро
левство потомъ потерялъ; то же будетъ и Москов
скому государству,— будетъзапустошено изъ-за ка
заковъ “ . Татары хвастались конотопскимъ дЬломъ: 
„Теперь11, говорили они: „Московсше люди поле- 
вымъ боемъ съ нами биться не станутъ11, но въ 
то асе время не скрывали и своего страха предъ 
усиливавшимся могуществомъ Москвы. „Вашъ го
сударь'1 , говорили они посламъ: „хочетъ завладеть 
казаками и Полякпми, а потомъ и Крымомъ“ ; тре
бовали, чтобы царь помирился съ королемъ, удер- 
жавъ за собою вс’Ь завоейашя, но отдавъ Мало
россш Польше. Тщетно послы московсше предла
гали болышя деньги вельможамъ, если они уб’Ь- 
дятъ хама, пе помогать Полякамъ и Выговскому; 
вельможи отвечали: „Не думайте, что мы сдадим
ся на деньги; все помремъ, а надъ Московскимъ 
государствомъ и надъ Черкасами всячески станемъ 
промышлять.11 Но и Донсше казаки также промы
шляли: во время конотопскаго похода, суда ихъ 
явились у крымских'ь береговъ: Донцы высажива
лись подъ Каоою, Балаклавою и Керчью, углу
бляясь внутрь полуострова верстъ на 50, взяли 
пленныхъ тысячи съ две, освободили своихъ пол
тораста; на турецкой стороне были въ окрестно- 
стяхъ Синопа, у Константинова острова, и города 
Кондры, за сутки пути отъ Царягорода; въ сте- 
пяхъ залегали дороги и прерывали сношешя хана 
съ Калмыками, отрезывали татарсше отряды, 
шедпйе къ Выговскому ').

Въ Москве напрасно очень безпокоились. Коно- 
топское дело было явлешемъ случайнымъ, не мог- 
шимъ иметь никакихъ важныхъ иоследствШ. Ханъ, 
который одинъ давалъ силу Выговскому, ушелъ 
въ Крымъ, оставивши въ Малороссш только 15,000 
орды; войско, которое могло давать Выговскому 
Польша, было ничтожно: какихъ-нпбудь 1,500 че
ловекъ! И тщетно ждалъ онъ подкр’Ьплешй отъ 
короля. Выговсшй возвратился въ Чигиринъ, не 
могши взять на дороге Гадяча; изъ Чигприна оиъ 
выслалъ-было казаковъ западной стороны и Та
таръ иодъ начальствомъ брата своего, Данила, но 
это войско 22 августа было поражено на-голову 
московскими войсками, вышедшими изъ KieBa. Въ 
какомъ состоянш находилась въ это время Мало- 
рошя, лучше всего видно изъ донесен in королю 
Яну-Казшпру обознаго короннаго, Андре!! Потоц- 
каго, начальствовавшаго вспомогательнымъ поль
скимъ отрядомъ при Выговскомъ: „Не изволь, ва
ша королевская милость, ожидать для себя ниче
го добраго отъ здешияго края! Все зд'Ьшше жи
тели (т.-е. жители западной стороны Днепра) 
скоро будутъ московскими, ибо перетянетъ ихъкъ 
себё Заднепровье (восточная сторона), а они того 
хотятъ, и только ищутъ случая, чтобъ благовид
нее достигнуть желаемаго. Они посылали къ Ше

1) Арх. мни. пп. д.; Д'Ьла Крымсшя нДонсшя 1659года.

реметеву Koiiiio нривилепй вашей королевской ми
лости, спрашивая: согласится ли царь заключить 
съ ними ташя же услов1я. Одно м'Ьстечко воюетъ 
противъ другого, сынъ грабить отца, отецъ— сына. 
Страшное представляется здесь Вавилонское стол
потворение! Благоразумиейипе изъ старшинъ ка- 
зацкихъ молятъ Бога, чтобъ кто-нибудь, или ваша 
королевская милость, или царь, взялъ ихъ въ 
кр’Ьпшя руки и не допускалъ грубую чернь до та
кого своево.ш.11

Восточная сторона перетянула. Здесь, какъ ско
ро Выговсшй удалился съ Татарами въ Чигиринъ, 
Переяславсшй полковникъ Тпмоеей Цецура объ
явши» себя за Москву, перебилъ т'Ьхъ немиогихъ, 
которые были за Выговскаго, и далъ знать объ 
этомъ въ Путивль, князю Трубецкому. 30 августа 
KieBCKifl воевода Шереметевъ писалъ государю, 
что полковники— Переяславсшй, Н'Ьжннсшй, Чер- 
HiiroBCKifl, KieBCKifl и Лубенсшй— добили челомъ и 
присягнули. На западной сторон'Ь Дн'Ьпра, заслы- 
шавъ о двпжешяхъ Цецуры, казаки начали соби
раться и разсуждать, оставаться ли имъ въ под
данстве королевскомъ, или бить челомъ государю 
Московскому. Выговсшй находился въ самомъ не- 
чальномъ положенш; MHorie изъ близкихъ людей 
советовали ему пуститься въ степи и уйти къ хану. 
Андрей Потоцшй ионялъ, какая б'Ьда начнетъ гро- 
зитьПолыи'Ь, если еще Турки вмешаются въ борьбу 
за Украйну, и уговорилъ Выговскаго переехать 
нзъ Чигирнна къ нему въ обозъ, расположенный 
па Гребенкахъ, недалеко отъ В'Ьлой Церкви. Скоро 
всЬ казаки отстали отъ Выговскаго, собрались 
около молодаго IOpia Хмельницкаго въ числе де 
сяти тысячъ челов’Ькъ и стали на Германовне. 
Вратъ Выговскаго, Данила, женатый на родной 
сестре IOpifl, Елене Богдановне, соединился так
же съ шуриномъ своимъ. Шереметевъ писалъ Хмель
ницкому, чтобъ онъ отстунплъ отъ изменниковъ 
и соединился съ верными казаками восточной сто
роны; 5 сентября Хмельницшй отв'Ьчалъ, что онъ 
и все войско Запорожское хочетъ служить велико
му государю. 11 сентября была у казаковъ рада: 
Иванъ Выговсшй пр1ехалъ къ нимъ, показываль 
и читалъ гадячсшя услов1я, подтвержденныя уже 
на сейме, 'уговаривалъ казаковъ оставаться подъ 
королевскою рукою, но, вследств1е этихъ уго- 
воровъ, едва успелъ убежать въ польсшй стань; 
казаки кричали, что у короля въ подданстве 
быть не хотятъ,— хотятъ быть подъ государевою 
рукою. 13 сентября Хмельницшй съ своимъ 
войскомъ двинулся на 1’асаву для соединен in 
съ стоявшими тамъ полками —  Чигиринским!., 
Умаиьскимъ и Черкасскпмъ. Иванъ Выговсшй и 
Потоцшй следовали за нимъ: казаки говорили, что 
на Расаве будетъ большая рада, гд'Ь и;.берутъ въ 
гетманы lOpifl Хмельницкаго, а Выговскаго убыотъ. 
Въ двадцатыхъ числахъ Потоцшй съ Выговскимъ 
остановились подъ Хвастовомъ, а Хмельницшй на 
Взеньи, близъ В'Ьлой Церкви, и казаки прислали 
къ Потоцкому съ просьбою, чтобъ уговорить Вы-
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говская сложить булаву на раде. Потоцшй отпра
вилъ казацкихъ посланниковъ съ бранью: но вг-лёдъ 
за ними нргЬхали къ Выговскому: Каневсшй пол
ковникъ Лизогубъ и МиргородскШ— Грицко Ле- 
сницшй съ требовашемъ, чтобъ онъ черезъ нихъ 
переслалъ войску булаву и бунчукъ, просили о 
томъ же и Потоцкаго, утверждая, что войско хочетъ 
остаться в'Ьрнымъ королю. Посл'Ь продолжитель- 
ныхъ переговоровъ, Выявсшй наконецъ объявилъ 
Потоцкому, что, для сохранешямпра, готовъ отдать 
бунчукъ и булаву, но съ т'Ьмъ услов!емъ, чтобъ 
войско Запорожское оставалось в’Ьрнымъ королю. 
Лизогубъ и Лесницшй дали слово, что это услов1е 
будетъ выполнено, и онъ отправилъ булаву и бун
чукъ съ братомъ своимъ Данилою. Лизогубъ, Ле- 
сницшйп Данила встр'Ьтили войско на дорогЬ, по
тому что оно двинулось уже къ польскому стану, 
чтобъ страхомъ принудить Потоцкаго оставить Вы- 
говскаго. Когда бунчукъ и булава, присланные по- 
сл'Ьднпмъ, внесены былп въ раду, то войско тот
часъ отдало ихъ Хмельницкому, громко желая ему 
ечастливаго гетманства.

Между т'Ьмъ, 5 сентября, Трубецкой выступплъ 
изъ Путивля въ черкассше города, и везд'Ь въ 
этихъ городахъ принимали его съ торжествомъ; 
полковники и посольство, при пушечной стрельбе, 
присягали на верную службу великому государю. 
27 числа подошелъ Трубецкой къ Переяславлю: 
полковникъ Тимоеей Цецура со вс'Ьмъ нолкомъ 
встр'Ьтилъ его за пять верстъ отъ города: нрото- 
попъ ГригорШ, священники со крестами, м’Ьщане, 
войтъ, бурмистры, райцы, лавникии вся чернь— за 
городомъ. Пошли въ церковь, отп'Ьли молебенъ; 
после молебна Трубецкой объявилъ Переяславцамъ 
милость великаго государя, что пожаловалъ, ве
лелъ имъ быть подъ своею высокою рукою попреж
нему, правъ и вольностей ихъ нарушать не велелъ, 
а что были они отъ него отступны, и онъ вины 
имъ отдалъ: такь они бы, видя премногую милость, 
великому государю служили верно. Переяславцы 
били челомъ и обещали быть подъ рукою великаго 
государя на-В’Ьки неотступно. Тутъ раздалась 
стр’Ьльба изъ всего наряду, что только было въ 
Переяславле.

На другой день бояринъ отправилъ грамоту къ 
IOpiio Хмельницкому, чтобы онъ, помня милость 
царскую къ отцу своему и къ себе, служилъ ве
ликому государю верно, привелъ въ подданство 
заднепровсше полки; послана увещательная гра
мота за Днепръ ко всей старшине и черни, съ 
обнадеживашемъ, что они останутся при прежнихъ 
своихъ правахъ и вольностяхъ. 1 октября пр1'Ьхалъ 
въ Переяславль отъ Хмельницкаго и всЬхъ пол- 
ковнпковъ полковникъ Петръ Дорошенко и изо 
всехъ полковъ сотники съ листами, и объявили 
боярину, что гетманъ и все войско рады быть въ 
подданстве у великаго государя при прежнихъ нра- 
вахъ и вольностяхъ. Бояринъ обнадежилъ ихъ го
сударевою милостью, далъ имъ жалованье и отну- 
стилъ съ приказомъ, чтобъ гетманъ, обозный и

полковники для делъ государевыхъ ехали къ нему 
въ Переяславль безъ опасешя; а если опасаются, 
то пусть оставятъ въ залогъ отправляющаяся 
вместе съ Дорошенкомъ посланца Владыкина. Но 
Владыкинъ возвратился съ тремя полковниками и 
привезъ отв’Ьтъ, чтобъ самъ бояринъ ехалъ за 
Днепръ къ Терехтемировскому монастырю. Тру
бецкой отказалъ; тогда полковники потребовали, 
чтобъ бояринъ, по крайней м’Ьр'Ь, отправилъ къ 
нимъ въ войско товарищей своихъ, а если пе от
править, то ХмельницкШ съ полковниками въ Пе
реяславль не поедутъ. Тутъ же полковники подали 
боярину четырнадцать статей, на которыхъ быть 
имъ въ царскомъ подданстве. Въ статьяхъ говори
лось: чтобъ, кроме Шева, воеводъ не посылать ни 
въ каше города и чтобъ московсшя войска, ко
торыя будутъ присылаться на помощь, находились 
подъ гетманскимъ начальствомъ. Царское вели
чество не принимаете изъ войска Запорожскаго 
никакихъ листовъ безъ в'Ьдома гетманскаго и всей 
старшины, безъ подписи руки гетманской и при- 
ложешя печати войсковой. Гетманъ долженъ быть 
одинъ для вс'Ьхъ полковъ по об'Ьимъ сторонамъ 
Дн'Ьпра. Чтобъ избраше гетмана было вольное 
какъ для старшихъ, такъ и для менынихъ; чтобъ, 
кром'Ь войсковыхъ людей, никого при нзбранш не 
было; по избраши отправляются кь царскому ве
личеству послы за подтверянешемъ, въ которомъ 
не можетъ быть отказа. ВсЬхъ иностранныхъ по
словъ вольно принимать, отсылая только списки 
съ привезенныхъ ими грамотъ къ царскому вели
честву. Чтобъ при заключенш мира съ окольными 
землями, а особенно съ Ляхами, Татарами и Шве
дами, былп коммнсары отъ войска Запорожскаго 
съ вольными голосами. Духовенство малоросыйское 
остается подъ властно Копстантинопольскаго na
Tpiapxa; избраше духовныхъ властей по-прежнему 
остается вольное. Вольно каждому основывать 
школы и монастыри.

5 октября Трубецкой послалъ опять Владыкина 
къ Хмельницкому и полковникамъ, чтобъ ехали въ 
Переяславль безо всякаго опасешя; если же не со
гласятся, то объявить, что къ нимъ въ войско для 
приводу къ присяге пр1'Ьдетъ товарищъ Трубец
кая, окольшшй Андрей Васильевичъ Вутурлинъ. 
Хмелышцшй согласился npiexaTb только подъ по- 
сл'Ьднимъ услов1емъ, и 9 числа въ одно время Бу- 
турлинъ пр1тЬхалъ на западную сторону Дн’Ьпра, а 
Хмелышцшй —на восточную; съ нимъ были: обозный 
Тимоеей Носачъ, войсковой судья Иванъ Кравченко, 
есаулъИванъКовалевсшй, да полковники—Черкас- 
ешй Андрей Одинецъ, Каневсшй Иванъ Лизогубъ, 
Корсунскш Яковъ Петренко, Прилуцшй Петръ До
рошенко, Калышцкш Иванъ Серко, потомъ изъ 
каждая полка сотники и казаки. За городомъ гет
мана встретили дв'Ь сотни жильцовъ да три роты 
рейтаръ; въ городе, по улиц'Ь, по которой ехалъ 
гетманъ, стояли стр’Ьльцы и солдаты съ ружьями, 
знаменами и барабанами. 10 числа Хмелышцшй со 
всею старшиною былъ у Трубецкая, который ветре-
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тилъ его словами: „Известно великому государю, 
что ты ему служишь и ни къ какимъ прелестямъ 
не пристава-лъ; за твою слулсбу велишй государь 
тебя жалуетъ, милостиво похваляетъ, и теб'Ь бы и 
впередъ служить в-Ьрно, какъ служилъ отецъ твой, 
гетманъ Богданъ Хмельницшй". Хмельницшй билъ 
челомъ; за нимъ ударили челомъ старшины, чтобъ 
государь вел'Ьлъ вины пмъ отдать: отлучились они 
отъ него поневол'Ь,— принудилъ пхъ изм'Ьнникъ 
Ивашка Выговсшй. Бояринъ отв’Ьчалъ, что госу
дарь вины имъ отдалъ и вел’Ьлъ въ Переяславле 
созвать раду, выбрать гетмана, кто имъ надобенъ, 
и постановить.статьи.

Къ половин’!; октября пргЬхали въ Переяславль 
бояринъ Васил1й Борисовичъ Шереметевъ, околь- 
ни'ий князь ГригорШ Григорьевпчъ Ромодановсшй, 
наказной гетманъ Безпалый, съЬхались вс'Ь пол
ковники, вся старшина и вся чернь восточной сто
роны Дн'Ьпра, и 15 числа Трубецкой, призвавши 
Хмельннцкаго и старшинъ, показалъ имъ свою вгЬ 
рящую грамоту и прочелъ статьи— старыя Богда- 
новсшя и новыя. Хмельницшй и старшина отве
чали, что статьи надобно прочесть на раде при 
всемъ войск .̂ Но у Турбецкаго была одна важная 
статья, которую онъ сейчасъ же и объявилъ: госу
дарь указалъ въ Новгород'Ь-С'Ьверскомъ, Чернигове, 
СтародубЬ и Почепе быть своимъ воеводамъ, по
тому что эти города изстари принадлежать къ Мо
сковскому государству, а не къ Малой Poccin; а 
если въ этихъ городахъ устроены казаки землями 
и въ другомъ м'Ьст'Ь устроить ихъ будетъ негдЬ, 
то пусть они на своихъ земляхъ остаются и при 
воеводахъ. Хмельницшй и старшина отвечали: „Въ 
этихъ городахъ устроено много казаковъ и за ними 
много земли и всякихъ угод1й; Новгородъ-Север- 
сшй, Стародубъ и Ночепъ приписаны къ Н’Ьжин- 
скому полку, а въ Чернигове свой полкъ, и если 
изъ этихъ городовъ казаковъ вывесть, то имъ бу
детъ домовное и всякое разоренье, права и воль
ности ихъ будутъ нарушены, а велишй государь 
велелъ намъ быть на прежнихъ нашихъ правахъ 
и вольностяхъ, и если казаковъ переводить, то на
добно опасаться между ними всякой шалости 
Старшина била челомъ, чтобъ объ этомъ на раде 
не говорить, иначе нечего ждать прекращешя ме- 
ждоусоСпя.

17 октября открылась эта рада на поле, за го- 
родомъ; тутъ же на пол'Ь, для обереганья, стоялъ съ 
московскимъ войскомъ околыш'пй князь Петръ 
АлексЬсвичъ Долгорушй. Теперь уже обеими сто
ронами ДпЬпра выбранъ былъ въ гетманы lOpift 
Хмельницшй. Читали статьи, прежшя Богдановсшя 
и новыя; новыя говорили: Гетманъ со всемъ вой
скомъ всегда долженъ быть готовъ на царскую 
слулсбу. Никакими ляцкими прелестями не прель
щаться, про Московское государство ннкакинъ ссо- 
рамъ не верить, ссорщиковъ казнить смертью, о 
всякихъ ссорныхъ делахъ писать къ великому го
сударю. Безъ государева приказа па войну никуда 
пе ходить и никому пе помогать, чтобъ этимъ вспо-

моженьемъ войско Запорожское не умалялось, а 
кто пойдетъ самовольствомъ, того казнить смертью. 
Быть царскимъ воеводамъ съ войсками въ городахъ 
Переяславле, Н’Ьжин’Ь, Чернигове, Браславл-Ь, 
Умани для обороны отъ непр1ягелей; воеводамъ 
этимъ въ войсковыя права и вольности не всту
паться; въ Переяславле и Н'ЬжшгЬ быть воеводамъ 
на своихъ запасахъ, въ Шев'Ь, Чернигове и Бра- 
славл'Ь владеть маетностями, который прежде нрн- 
надлежали т'Ьмъ воеводствамъ, а въ полковничьи 
поборы воеводамъ не вступаться; государевымъ 
ратнымъ людямъ у реестровыхъ казаковъ на дво- 
рахъ не ставиться, ставиться имъ у другихъ жи
телей, также подводъ подъ посланииковъ и гон- 
цовъ у реестровыхъ казаковъ не брать, брать у 
городскихъ и деревенскихъ жителей; реестровымъ 
казакамъ держать вино, пиво и медъ, продавать 
вино бочкою, куда кто захочетъ, а ппво и медъ 
волыю продавать гарнцемъ; кто лее будетъ вино 
продавать въ кварты, т'Ьхъ карать. Въ городахъ, 
м’Ьстахъ, местечкахъ б’Ьлорусскихъ залогамь ка- 
зацкимъ не быть, чтобъ ссоры между ратными 
людьми не было. Если гетманъ совершит ь какое-ни
будь преступлеше, то войско не можетъ его пере
менить безъ указа царскаго: государь велитъ сы
скать о гетманской вине всЬмъ войскомъ, и но 
сыску велитъ указъ учинить, какъ повелось вь 
войск'Ь; также и гетману безъ рады и безъ сов’Ьта 
всей черни въ полковники и въ иные начальные 
люди никого не выбирать, выбирать полковниковъ 
на рад'Ь, кого межъ себя излюбятъ изъ своихыюл- 
ковъ, а изъ иныхъ не выбирать; гетманъ также 
им’Ьетъ право отставлять полковниковъ безъ рады. 
Въ начальные люди, кром’Ь православныхъ хрн- 
ст1анъ, изъ инов'Ьрцевъ не выбирать, не выбирать и 
новокрещеновъ, потому что отъ нихъ большая сму
та въ войске и междоусоб1е, и казакамъ делаются 
налоги и тесноты. ИзмЬнника Ивашки Выговскаго 
жену и детей, также брага Данила и другихъ Вы- 
говскихъ, которые есть въ войске, отдать царско
му величеству и виредь въ войскЬ Запорожскомъ 
Выговскимъ не быть. Сов'Ьтпнкамъ Выговскаго — 
ГриппсЬ Гуляницкому, Гришке Лесницкому, Са- 
мошк'Ь Богданову, Антошке Жданову, Герману и 
Лободе— никогда въ рад'Ь войсковой и секретной и 
въ урядЬ никакомъ не быть. При гетмане быть съ 
об'Ьихъ сторонъ Днепра по судье, по есаулу, но 
писарю. Полковниковъ и начальныхъ людей гет
манъ не можетъ казнить смертью безъ прислан
ная на судъ отъ царскаго величества, ибо Выгов
сшй напрасно казннлъ смертью многихъ полков
никовъ, начальныхъ людей и казаковъ, которые 
служили в-Ьрно царскому величеству. Пл-Ьиниковь 
съ обеихъ сторонъ освободить, а кто захочетъ 
остаться, тЬхъ не неволить. Немедленно отослать въ 
Шевъ знамена, пушки и большую верховую пушку, 
которые взяты подъ Конотопомъ. Изъ Стараго 
Быхова вывести Черкасъ. БЬглыхъ крестьянъ вы
дать и виередъ не принимать.— По выслушаши 
каждой изъ этихъ статей рада постановляла: быть
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статье такъ, какъ написана; а прежшя 14 статей, 
которыя были присланы Хмелышцшшъ и старши
ною съ Дорошенкомъ, на радЬ отговорены.

По окончанш рады, гетманъ, старшина и ка
заки задн'Ьпровскихъ иолковъ отправились вь со
борную церковь и принесли присягу; изъ церкви, 
при громе городовыхъ пушекъ, пошли обедать къ 
боярину, который, после государевой чаши, ве- 
лелъ стрелять изо всего наряда, что ии есть въ 
полкахъ Статьи, утвержденный на раде, записаны 
въ книгу, къ которой гетманъ и старшина прило
жили руки. Неграмотными оказались: обозный Но- 
сачъ, судьи— Везпалый (что былъ наказнымъ гет
маномъ), Кравченко, есаулы— Ковалевсшй и Че- 
ботковъ, полковники— Черкассшй Одинрцъ, Канев- 
CKift—- Лизогубъ, Корсунсйй— Петренко, Переяслав- 
cKift— Цецура, Калницшй - С'Ьрко, Миргородсшй—  
Павелъ Апостолъ, Лубенсшй —- Засадка, Ирилу- 
цшй— Терешенко, Н&жинсшй— Золотаренко. Вме
сто техъ полковниковъ,которые не были на рад'Ь,по
тому что стояли на границе противъ Татаръ и Ля
ховъ, приложилъ руку гетманъ Хмельницшй. Это бы
ли: Чигиринсшй— Кирилла Андреевъ, Велоцерков- 
сшй— Иванъ Кравченко,Шевсшй— ВаснлЫ Вутри- 
мовъ, Уманьсшй— Михайла Хоненко,Враславсшй— 
Михайла Зеленсшй,Паволоцшй— Иванъ Вогунъ,По
дольский— AcTaeift Гоголь. Одинъ экземпляр!.статей 
отосланъ былъ въ Шевъ;тамъихъ напечаталии разо
слали по всемъполкамъ.21октября выехалъизъ Пе
реяславля гетманъ,2G— князьТрубецшй, везя съсо- 
бою Выговскихъ— Динилу, Ваиипя, IOpin н Илыо; 
Данилаумеръ на дороге, остальные были сосланы въ 
Сибирь. Кончнлъ свое поприще и Нечай: 4 декабря 
ночыо воеводы— князь Иванъ Лобановъ-Ростовсшй 
и Семенъ Змеевъ— взяли приступомъ Старый Вы- 
ховъ, Ивана Нечая съ братомъ, Самушку Выгов- 
скяго, женъ ихъ, шляхту, казаковъ и м'Ьщанъ мно- 
гихъ взяли въ пленъ живыхъ, многихъ побили на 
приступе. За счастливое окончате малорошйскихъ 
дёлъ князь Алексей Никитичъ Трубецкой полу- 
чилъ шубу въ 360 рублей, кубокъ въ 10 гриве- 
нокъ, 200 рублей придачи къ прежнему окладу, 
да прародительскую вотчину городъ Трубчевскъ 
(Трубецкъ) съ уездомъ; князь Оедоръ бедоровичъ 
Куракинъ— шубу въ 330 рублей, кубокъ въ 8 гри- 
венокъ, придачи къ окладу 160 рублей, да на вот
чину 8,000 ефимковъ: князь I'puropifl Григорье- 
вичъ Ромодановсшй— шубу во 150 рублей, кубокъ 
въ 6 гривенокъ, придачи къ окладу 80 рублей, 
да на вотчину 6,000 ефимковъ.

Вт, Москву дошло любопытное сочинеше, подъ 
заглав1емъ: „Онисаше пути отъ Львова до Москвы,“ 
въ которомъ, после описашя страишаго опустоше- 
iiin Украйны, заставившаго казаковъ снова под
даться царю, говорится: „Хотя Черкасы нспов’Ь- 
дуютъ веру православную, но обычаи и нравы 
звериные имеютъ; причиною тому одна ересь, не 
духовная, а политическая; начальники этой ереси—  
Ляхи, а отъ нихъ научились держать ее крепко и 
Черкасы и мало не все европейсше народы: взяли

себе въ голову, что жить подъ преславнымъ цар- 
ствомъ Русскимъ хуже турецкаго мучительства и 
египетской работы. Такое дьявольское уб'Ьждеше 
внушаютъ имъ духовные и гречесше митрополиты, 
какъ намъ не отъ одного изъ нихъ случалось слы
шать. Мы почли за полезное написать книгу нро- 
тпвъ такихъ ложныхъ, дьявольскихъ внушешй, да 
соблюдутся люди отъ такого страшнаго заблужде- 
шя и хулы, отъ которыхъ произошло нынешнее 
кровопролитие. Но о книгахъ будетъ речь впереди, 
а теперь изложимъ кратко наше разсуждеше, какъ 
надобно обходиться съ Черкасами."— Тутъ авторъ 
учитъ, какую речь долженъ держать къ Черка- 
самъ бояринъ, который будетъ приводить ихъ къ 
новой присяге царю; потомъ сов'Ьтуетъ царю 
учредить въ Москве особый Приказъ, въ которомъ 
бы приказные люди были изъ самихъ Черкасъ; эти 
Черкасы были бы поруками за своихъ земляковъ, 
дома оставшихся. „Надобно, чтобъ съ этихъ поръ 
ни одинъ гетманъ не выбирался на всю жизнь, а 
только на три или иа два года; чрезъ это и вамъ, 
служилые люди, которые только и знаете, что во
пить: вольность, вольность! умножится вольность, 
потому что не одному только будетъ доставаться 
гетманская честь, но многимъ, такъ какъ между 
вали иного есть достойныхъ этой чести; чрезъ это 
у волостныхъ и городскихъ людей отнимется 
страхъ п вскоре пусгыя села и города населятся. 
Самому царскому величеству не стыдно назваться 
вечнымъ гетманомъ Нодп'Ьпровскимъ, Волы не к имъ 
и Подольскимъ, потому что такое гетманство то же 
что и великое княжество, если не царство. Смо
трите, Черкасы! какъ прежде вы были постоянна 
несогласны въ своихъ сов'Ьтахъ, между еобою би
лись, такъ и теперь несогласны: одни изъ васъ хо- 
тятъвъ гетманы Хмельницкаго, друг1е—-Безпалаго, 
и опятьготовы нзъ-за этого драться; чтобъ пред
упредить междоусоб1е, царское величество Хмель
ницкому об'Ъщаеть гетманство но времени, когда 
совершенно возмужаетъ, а теперь, пока еще мо- 
лодъ, лучше ему 110'Ьхать въ Москву и послужить 
царскому величеству, Чтобъ сделаться достойнымъ 
гетманской чести, а Везналаго царское величество 
поставляетъ гетманомъ на три года за его вер
ность. Не дурно было бы такъ же, еслибъ гетман
ство разделилось: чтобъ одинъ гетманъ былъ на 
восточной, а другой на западной стороне Дне
пра11 ').

Принужденный возобновить войну съ Польшею 
при невыгодныхъ услов1яхъ— не забирать города 
бЬлоруссшЪ и литовеше, какъ прежде, но биться

1)А р х . мил.инд  д'Ьла МалороесШсмя 1659 г. Сочине
ше это (описаше пути), какъ видно, принадлежите перу 
знаменитаго Серба Крижанича. Архивъ мин пет. юстиц., 
столбцы Малорос. приказа, Л? 5848, 5845.— По Москов
скимъ шв-Ьетчягь, Дапило Выговсшй умеръ па дорогЬ; 
но изъ пнжеириведепнаго письма Бен^вскаго къ IOpiio 
Хмельницкому видно, что Данило былъ жестоко пи-
танъ, что больше ч ’Ьмъ вероятно. В ъ  Малороссш не 
знали о смерти Выговскаго въ декабр’Ь 1659 года. Хыель- 
ницшй присылалъ просить о его освобождеши.
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въ Малороссш съ МалороссШскимъ гетманомъ, царь 
т'Ьмъ бол’Ье си'Ьшилъ покончить войну съ Швещею, 
съ которою не за что было болЬе ссориться, ибо 
неч'Ьмъ стало дЬлиться. Съ своей стороны, Карлъ X, 
котораго д'Ьла шли дурно въ Польше и который 
долженъ былъ еще вести войну съ Дашею, искрен
но желалъ помириться съ царемъ и побуждалъ къ 
посредничеству курфюрста Бранденбургскаго и 
герцога Курляндскаго. Мы вид'Ьли, что при начале 
войны съ нимъ шведше послы, Густавъ Белке съ 
товарищами, были задержаны въ Москве. Въ конце
1657 года король прислалъ къ нимъ грамоту, вы
ражая свое сильное желаше помириться съ царемъ, 
съ которымъ, по его убежденно, разсорили его 
АвстрШцы, и, для облегчешя дела, приказывалъ 
Белке объявить боярамъ, что онъ соглашается ти
туловать царя Б'Ьлорусскимъ, Литовскимъ, Волын- 
скимъ и Подольским, хотя и пе водится вносить 
въ титулъ назвашя областей, пршбретенныхъ ору- 
ж1емъ, но еще не утвержденныхъ мирнымъ дого- 
воромъ. Что же касается титула: „и иньшъ мпо- 
гимъ государствамъ, восточнымъ и западнымъ и 
севернымъ отчнчъ и дгЬдичъ,н иасл'Ьдникъ11, то хотя 
эти выражешя странны и неопределенны, невра
зумительны и темны, и можно ихъ толковать такъ, 
что царь обнаруживаем притязашя на гЬ земли, 
которыя уступлены Швецш по Сголбовскому дого
вору, —  „однако мы, —  пишетъ король, согласны 
величать царя и этимъ титуломъ, если онъ даетъ 
письменное удостов'Ьреше, что этими выражешями не 
наносится ущерба намъ и землямъ нашимъ11. Послы 
исполнили королевское приказаше, чтб не было 
неожиданное™ для царя, ибо королевская гра
мота была отдана посламъ уже после того, какъ 
она была переведена для государя. 11 апреля
1658 года, на праздникъ СвЬтлаго Христова Во- 
скресешя, велишй государь пожаловалъ швед
скихъ пословъ, вел'Ьлъ послать къ ннмъ съ своимъ 
милостивымъ словомъ, спросить о здоровьи и ука
залъ послать имъ свое жалованье—столъ. Чрезъ 
несколько дней поел'Ь этого пргЬхалъ въ Москву 
шведски! дворянинъ Конрадъ фонъ-Варнеръ, и 
19 апреля думный дьякъ Алмазъ Ивановъ имЬлъ 
переговоры съ послами, которые объявили, что 
фонъ-Варнеръ npiexa.ra со всякимъ добрымъ де
ломъ, которое годно на обе стороны обоимъ великимъ 
государямъ, и хотя королю ихъ посчастливилось, 
съ Датскимъ королемъ помирился по своей вол'Ь, 
однако онъ отъ добраго д-Ьла неотстуненъ и мира 
съ царскимъ величествомъ желаетъ. „Королевское 
величество11, продолжали послы, „изволилъ при
соединить къ намъ еще двопхъ товарищей, ревель- 
скаго коменданта Бентгорна и Ягана Монсона, и 
наказалъ намъ вести переговоры па границе въ 
Ливонской Земл’Ь, за пять верстъ отъ Нарвы. Ко
ролевское величество лучше желаетъ мира съ цар- 
скимъ величествомъ, ч’Ьмъ съ королемъ Польскимъ, 
потому что между Швещею и Москвою нынешняя 
война началась съ подущешя злыхъ людей, за ма
лыми причинами: вотъ почему графъ Магнусъ Де-

лагарди, посланный въ npycciio для заключешя 
мира съ Поляками, проволакиваетъ время, дожи
даясь изв'Ьс™ о томъ, какъ идутъ д’Ьла въ Мо
скв'Ь."— „Объявите11, сказалъ на это дьякъ, „на 
какихъ статьяхъ королевское величество желаетъ 
мира?“ — „Обо всЬхъ статьяхъ договоръ будетъ на 
рубеж’Ь11, отв'Ьчали послы, „и велишй бы государь 
изволилъ насъ отпустить изъ Москвы для этого 
д'Ьла.11 — „По всему видно11, возражалъ дьякъ, 
„что вы промышляете только о томъ, чтобъ вамъ 
отсюда высвободиться, а учините ли между госу
дарями доброе д'Ьло или нетъ,— того неведомо/—  
„За нами д'Ьло не остановится11, отв’Ьчали послы, 
„изволитъ ли царское величество насъ отпустить, 
или нетъ, только видитъ Богъ, что мы ради между 
государями доброе Д'Ьло вести, а начинать намъ 
теперь переговоры до освобождешя нельзя: нигде 
не водится, чтобъ невольные люди вели мирные 
переговоры11. 25 апреля посламъ объявлено, что 
государь отпускаетъ ихъ къ королевскому величе
ству и посылаетъ на съ'Ьздъ своихъ великихъ по- 
словъ. Белке просилъ, чтобъ государь велелъ объ
явить, кто именно цареше послы будутънасъ'Ьзд'Ь, 
гд'Ь и когда съедутся: просилъ, чтобъ uenpiягель- 
сыя д-Ьйсти1я были прекращены и объявлено было 
свободное сообщеше между жителями обоихъ госу
дарству просилъ взаймы денегъ на 12,000 ефим- 
ковь, которые онъ отдастъ на съ'Ьзде московскнмъ 
посламъ, а теперь у нихъ денегъ нетъ, покупки 
искупить не на что: просилъ перевести ихъ на дру
гой дворъ въ городъ и возвратить оруж1е:— это бу
детъ зпакомъ, что они уже люди свободные. Опре
делено, что съездъ будетъ подъ Нарвою за пять 
верстъ, за р'Ькою, ноня 12; гд'Ь будетъ посольсшй 
съ’Ьздъ, туда съ обЬихъ сторонъ будетъ вольно 
пргЬзжать съ хлЬбомъ и живноетш; деньги взаймы 
дадутся съ порукою торговыхъ иноземцевъ, и на 
другой дворъ ихъ переведутъ. Не видя въ отв'ЬгЬ 
ничего о прекращенш военныхъ дЬйшйй, послы 
обратились съ предложешемъ заключить перемирие; 
бояре согласились заключить nepeMiipie сь 20 мая, 
и если миръ не состоится, то иеремнр!я не нару
шать еще мЬсяцъ по разъ'Ьзд'Ь уполномоченныхъ.
29 анр'Ьля пословъ перевели въ Китап-городъ. от
дали имъ оруж!е и позволили имъ и людямъ ихъ 
ходить съ стр’Ьльцамп по городу для закупокъ.
30 апр’Ьля бояре, въ ответе, объявили посламъ, 
что государь отпускаетъ на съездъ боярина князя 
Ивана Семеновича Прозоровская, думнаго дворя
нина Аоанашя Лаврентьевича Орднна-Нащокина, 
стольника Прончищева и дьяковъ Дохтурова и 
Юрьева: определили, что съездъ будетъ посреди 
рЬки Наровы, на мосту, въ шатре. Бояре дали за
пись, что царсшй титулъ: „восточных!., сЬвер- 
ныхъ и западныхъ11 не имеетъ никакого отноше
шя къ влад'Ьшямъ Шведскаго короля; а послы, въ 
свою очередь, дали запись, что запись боярская не 
имЬетт. никакого отношешя къ т'Ьмъ уступкамъ, 
которыя могутъ быть сделаны на съ'Ьздё съ швед
ской стороны—въ московскую.
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Ординъ-Нащокинъ находился попрежнему въЦа- 
ревич ев-Ь-Д митр ie вЬ-гор од , когда узналъ о своемъ 
назначенш вторымъ уполномоченнымъ на съезде 
съ Шведами; такъ какъ въ грамоте, къ нему при
сланной, не было означено именно, где будетъ 
съездъ, то онъ писалъ государю, что всего лучше 
съезжаться между Царевичевымъ-Дмитр1евымъ-го- 
родомъ и Ригою, именно между Нелевардомъи Кер- 
холемъ, на реке Угре, за двадцать верстъ отъ 
Риги. Онъ боялся уехать подъ Нарву на съездъ 
и оставить въ Царевичевомъ - Дмитр1еве-городе 
войска безъ своего надзора, боялся за крестьянъ, 
которые бы въ такомъ случае были разорены 
ратными людьми. „Крестьяне," писалъ онъ, „съ 
ноября 1656 года по декабрь 1657 собрались въ 
девятнадцати уездахъ, селятся въ самыхъ раз- 
оренныхъ местахъ, около большой дороги, и если 
впередъ ихъ такъ же беречь, то на Шведовъ отъ 
нихъ помощь будетъ большая; если лифляндсюе 
мужики, видя милость, обдержатся, то и къ сол
датскому ученью будутъ охотны. Не боясь силь- 
ныхъ, которые меня ненавидятъ, издалеча, какъ 
мытарь сокрушеннымъ сердцемъ, какъ евангель
ская жена грешница, твои великаго государяпра- 
ведныя ноги слезами обливаю: во всехъ делахъ 
службишки мои только объявлялись, а къ совер
шенно не допускались злыми ненавистями."

У сильныхъ было все больше и больше причинъ 
преследовать худороднаго Нащокина злыми нена
вистями. Такъ и теперь царь послалъ тайно гра
моту къ Царевиче- Дмитр1евскому воеводе, поручая 
ему одному вести самые важные переговоры; под
купать шведскихъ уполномоченныхъ, чтобъ вся
кими средствами добыть заветиыя морстя приста
нища: отецъ указывалъ на то самое место, где 
после сынъ основалъ столицу PoccifiCKofi имперш. 
„Промышляй всякими мерами," писалъ царь На
щокину, „чтобъ у Шведовъ выговорить въ нашу 
сторону въ К  а н ц а х ъ (Шеншанцъ) и подъ Руго- 
дивомъ корабельныя пристани и отъ техъ приста
ней для проезда въ Кореле на реке Неве городъ 
Орешекъ, да на реке Двине городъ Кукейносъ, 
что теперь Царевичевъ-Дмитр1евъ, и иныя места, 
которыя пристойны; ашведскимъ коммисарамъ или 
генераламъ, и инымъ, кому доведется, сули отъ одно
го себя ефимками или соболями иа десять, пятнад
цать или двадцать тысячъ рублей. Объ уступке горо
довъ за эту дачу промышляй по своему разсмотре- 
iiiro одинъ, смотря по тамошнему делу, какъ тебя 
Вогъ наставитъ, я что у тебя станетъ делаться 
втайне, пиши къ намъ въ Приказъ нашихъ Тай
ныхъ Делъ." Ободренный царскою милостивою гра
мотою, Нащокинъ началъ настаивать, чтобъ съездъ 
былъ въ ЛифлянДш, прямо писалъ къ Прозоров
скому, чтобъ тотъ ехалъ туда, а что ему, Нащо
кину, нельзя отступить ни на минуту отъ Двины. 
Писалъ и къ царю, что Шведы въ Риге только и 
дожидаются его отъезда подъ Нарву, чтобъ на
чать непр1ятельтя дейстшя: „Царевичевымъ-Дмп- 
TpieBbiM'b-городомъ больше всехъ городовъ сдер

живаются Литва и Шведы, только надобно, чтобъ 
опъ былъ наполненъ ратными людьми, какъ Псковъ, 
а то мие къ литовскимъ людямъ иа заставы посы
лать некого; такъ нельзя ни войне, ни миру быть; 
лучше всякой силы промыслъ; Шведъ всехъ со- 
сёднихъ государей безлюднее, а промысломъ надъ 
всеми беретъ верхъ; у пего, государь, никто не 
смеетъ отнять воли у промышленниковъ."

Представлешя Нащокина насчетъ съЬздовъ оста
лись напрасны: приговора, утвержденная въ Мо
скве съ обеихъ сторонъ, переменить было нельзя, 
и Нащокину былъ присланъ подтвердительный 
указъ— ехать къ боярину князю Прозоровскому. 
Но тутъ новая беда: Шведы проведали, что самымъ 
несговорчивымъ иосломъ будетъ Нащокинъ, кото
рому хочется стать твердою ногою въ Ливонш, у 
моря, и вотъ пошла челобитная въ Москву: „Ца
рю государю бьетъ челомъ холопъ твой Аеонка 
Нащокинъ. Въ нынешнемъ, государь, во 167 
(1658 году) сентября 29, у твоихъ великихъ но- 
словъ въ деревне Яме были изъ Нарвы отъ швед
скихъ пословъ королевсшй дворянинъ и перевод- 
чикъ, и съ твоимъ переводчикомъ Иваномъ Ада- 
мовымъ приказывали къ князю Ивану Семеновичу, 
будто отъ меня, холопа твоего, твоему посольско
му делу чинится Hapyiueuie. Наслышались объ этомъ 
Шведы отъ Русскихъ людей, которые, ненавидя 
службишку мою, научили иноземцевъ, чтобъ я у 
посольскаго дела не былъ. Милосердый государь! 
вели разспросить переводчика Ивана Адамова пе
редъ послами, и эту мою челобитную и разсиросъ 
послать къ себе въ Приказъ Тайныхъ Делъ, чтобъ 
мне впредь быть у твоего дела отъ многихъ сто- 
роннихъссоръбезстрашно. Адамова спросили, и онъ 
пересказалъ речи шведскаго дворянина; „Царсше 
послы," жаловался Шведъ, „упрямятся, ближе къ 
Нарве подвинуться пе хотятъ, а королевскле послы 
и рады буы сюда npiexaTb, да нельзя по причине даль
ней и дурной дороги; они знаютъ наверное, чтоцар- 
ciiie послы уже были подъ деревней Гостинцы не
далеко отъ Нарвы, но какъ скоро пр!ехалъКокен- 
гаузенсшй воевода Нащокинъ, то они назадъ по
ехали и здесь на Нараве реке стали, на томъ 
месте, куда шведскимъ посламъ невозможно npi- 
ехать. Изъ этого легко увидать, что Нащокинъ те
перь опять ищетъ доброму делу помешки, какъ 
онъ прежде въ Ливонской Земле при графе Ма
гнусе Делагарди доброму делу помёшалъ, потому 
что съ польскимъ гетманомъ Гонсевскимъ всегда 
зъ великой дружбе жилъ, какъ братъ родной, и 
Нолякамъ норовилъ, а съ ихъ стороны ему подар
ки болыше были; въ Варшаве на сейме знатные 
люди говорили, что они не боятся мира между 
Шведами и Русскими, потому что есть человЬкъ, 
который этому миру иомешаетъ."

Съ одной стороны Шведы доносили на Нащо
кина, съ другой— воевода князь Иванъ Андреевичъ 
Ховансшй, стоявппй съ войскомъ во Исковё, осер
дился на пословъ, зачемъ они послали память одно
му изъ его полковниковъ во Гдовъ, чтобъ тотъ
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шелъ къ нимъ въ Сыренскъ для обереганья поеоль- 
скихъ съ'Ьздовъ; но въ сердцахъ Ховансшй наки
нулся не на Прозоровскаго, а на того же Нащоки
на. „Но указу великаго государя, “ писалъ Хован
сшй, „вел'Ьно мнгЬ идти ближе къ НарвЬ, смотря 
по в'Ьстямъ; и полка моего вамъ, великимъ посламъ, 
отнимать у меня не вел'Ьно. Знаю я, чьи это за
тейки! За Нарову р’Ьку дорогу зналъ я давно, 
когда Нарова рЬка была пострашнее, и на госу
дареву службу, по вЬстямъ, идти готовъ не толь
ко подъ Нарву, хотя бы и подъ Ревель. Служба моя 
великому государю изв’Ьстна: за то я отъ многихъ 
ненавидимъ, что великому государю работаю какъ 
Богу. Похвальный слова Аоанамя Лаврентьевича не 
исполняются; стану я у великаго государя на васъ 
милости просить, что высоко себя ставите, будто 
вамъ вел'Ьно мною наряжать; но вамъ наряжать 
мною стыдно, добро всякому знать свою Mipy. Вы 
пишете, что я отдамъ отв'Ьтъ въ свое время: знаю 
я, что у васъ таше люди есть, которые умЬютъ 
сл аг ат ел ь  но написать, но я въ правдё своей 
над’Ьюсьна Бога и на великаго государя. Какъ кто 
ни коварничай и ни умышляй, я не боюсь: суетно 
помышлеше человеческое." Послы писали ему, за
чемъ онъ не даетъ имъ знать о своемъ походе подъ 
Нарву, а пишетъ вещи, неидупця къ делу; писали, 
что они дали знать государю о его поведенш; жа
ловались, что посольсше съезды замедляются по 
его милости, потому что, не им'Ья большаго войска 
подъ руками въ Ливонш, нельзя вынудить у Шве
довъ выгоднымъ мирныхъ услоЕШ. Ховансшй от
вечалъ: „Несть рабъ болШ Господа своего, ни по
сланникъ болШ пославшаго его. Что указалъ мн'Ь 
велишй государь,— и его повел’Ьше со страхомъ 
храню. Отъ кого посольсшй съездъзаа'Ьшкался,то 
известно будетъ великому государю. Письма мои, 
которыя я къ вамъ писалъ, идутъ ли они къ делу, 
или нейдутъ,— у васъ и въ свое время мне приго
дятся. Письмо, которое вы писали на меня къ го
сударю, писали мне на радость, потому что госу
дарь по этому письму велитъ сыскать мою вииу, 
а вашу правду; я, убогая сиротина, въ правд’Ь 
своей надёгось на государеву пресвЬтлую неизре
ченную милость; нетъ тайны, которая бы не объ
явилась, и великому государю все будетъ известно 
въ свое время*1.

Государь нашелъ, что и послы, и Ховансшй 
неправы, но что ссора началась-отъ пословъ, и 
потому послалъ сказать имъ: „Вы государеву д’Ьлу 
учинили замедление и поруху, ссоритесь съ воево
дою княземъ Ховаискимъ и переписываетесь съ 
нимъ многими, къ делу ненадобными, статьями; къ 
полковнику послали память мимо князя Ивана съ 
нимъ для раздора, и довелось вамъ о присылке 
къ себе ратныхъ людей писать къ нему, князю 
Ивану; а еслибъ онъ по вашему письму ратныхъ 
людей къ вамъ и не послалъ, то вамъ следовало 
писать на него великому государю давно. И впе- 
редъ бы вамъ съ княземъ Хованскимъ быть въ 
любви и совете". Хованскому тотъ же посланецъ

долженъ былъ сказать: „Тебе для обереганья ве
ликихъ пословъ надобно было спешить изо Пскова 
во Гдовъ, изо Гдова на съ'Ьзжее М'Ьсто посылать 
безъ задержанья, а прежиихъ своихъ службъ для 
своей чести объявлять и непристойныхъ словъ, 
нейдущихъ къ делу, писать не довелось; и впе
редъ бы тебЬ съ великими послами быть въ любви 
и совЬте, посылать къ нимъ ратныхъ людей 
тотчасъ, какъ потребуютъ; а что теб'Ь велено ве
ликихъ пословъ оберегать, и то не въ случай и 
не въ места". Тотъ же посланный объявилъ На
щокину наедине, чтобъ непременно съ шведскими 
коммисарами заключить миръ, хотя-бъ и съ убыт- 
комъ государственной казн'Ь. Но прежде всего 
царю хотелось помирить Нащокина съ Хованскимъ. 
Посланному было наказано: „Спросить Аеанасья, 
за что у нихъ съ княземъ Хованскимъ началась 
ссора. Если Аоанашй станетъ говорить, что когда 
онъ изъ Даревичева-Дмитр1ева-города ездилъ въ 
Иечерсшй монастырь молиться, то князь Иванъ 
посылалъ его хватать, чтобъ его удержать за за
ставою, а сына его, Воина, за заставою держали 
долгое время,— отвечать: заставы были сделаны по 
указу великаго государя, и князь Иванъ думалъ, 
что онъ, Аоанаий, и сынъ его, Воинъ, пр1’Ьзжали 
изъ моровыхъ местъ. Если Аеанамй еще станетъ 
жаловаться на Хованскаго, то говорить, чтобъ, 
помня Вожпо заповедь: „Да не зайдетъ солнце во 
гн'Ьв'Ь вашемъ“ ,— съ княземъ Иваномъ съ’Ьхалсяи 
помирился. Потомъ посланный долженъ былъ ехать 
къ Хованскому, и если тотъ станетъ говорить о 
Нащокине съ сердцемъ, то отвечать ему съ выго- 
воромъ: Аеанасш хотя отечесгвомъ и меньше тебя, 
однако великому государю служить в'Ьрно, отт, 
всего сердца, и за эту службу государь жалуетъ 
его своею милостпо; такъ теб'Ь, видя къ нему го
судареву милость, ссориться съ нимъ не-для-чего, 
а быть бы вамъ съ нимъ въ сов'Ьт'Ь и служить ве
ликому государю сообща; а тебя, князя Ивана, 
взыскалъ и выбралъ на эту службу велишй госу
дарь, а то тебя всякъ иазывалъ дуракомъ, и тебе 
своею службою возноситься ие надобно. Ты хва
лишься, что теб'Ь и подъ Ревель идти не страшно; 
и теб'Ь хвалиться не довелось, потому-что кто на 
похвальбе ходить, всегда посрамленъ бываетъ; и 
ты этою своею похвальбою изло
мишь саблю. За что ты т'Ьхъ ненавидишь, ко
торые государю служатъ верно? Тебе бы вели
каго государя указъ исполнить, съ Аоанасьемъ по
мириться, а если не помиришься и станешь Аоа- 
насья т'Ьснить и безчестить, то велишй государь 
велелъ тебЬ сказать имянно, что за непослушапье и 
за Аеанасья тебЬ и всему роду твоему быть разоре- 
ну“ . Нащокннъ отв'Ьчалъ государю, что если онъ 
писалъ о нерадЬши Полоцкихъ и Псковских-!, вое
водъ, то онъ это д'Ьлалъ по государевымъ же гра- 
мотамъ, въ которыхъ приказано ему никого не 
бояться, во всемъ быть надежну, выдань онъ ни- 
киму не будетъ: „Ненавидимъ я за твое государево 
д'Ьло, не только между Русскими людьми оглашенъ,—
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п шведсше послы доносили на меня боярину кня
зю Прозоровскому. Видя отовсюду нестерпимое го- 
nenie, не знаю, какъ твое д’Ьло Д'Ьлать. Велишь 
мн’Ь помириться съ княземъ Хованскимъ, но у меня 
съ нимъ, по моимъ д'Ьлалъ, никакой ссоры н’Ьтъ“ . 
Когда посланный передалъ Нащокину приказъ го- 
сударевъ, чтобъ непременно заключить миръ, хотя 
бы казне и убытокъбылъ, то оиъ отвЬчалъ: „Про
мышлять я объ этомъ долженъ, да промышлять 
нек'Ьмъ: въ НарвЬ м'Ьщанъ в'Ьрныхъ теперь нетъ, 
старые померли, а иные отъ войны выбежали за 
море. Государь приказываетъ не жалеть казны; но 
дело можно делать и безъ денегъ, деньги приго
дятся на жалованье ратнымъ людямъ, а у Шве
довъ теперь денегъ и своихъ много. Если бы съездъ 
былъ на Двине, то рижсше мещане, которые въ 
два года сделались в’Ьрны великому государю, про
мышляли бы и шведскихъ пословъ наговаривали 
и къ миру приводили. Вотъ почему я къ великому 
государю и не писалъ, чтобъ съёзду быть подъ 
Нарвою, п на чемъ заключенъ перемирный дого- 
воръ въ Москв’Ь,— я не зналъ до т'Ьхъ поръ, пока 
съехался съ княземъ Прозоровскимъ. Въ этомъ до
говоре для чего позабыта Литва, не укреплено, 
что княжество Литовское подъ высокою рукою ве
ликаго государя. Думный дьякъ Алмазъ Ивановъ 
долженъ былъ объ этомъ напомнить и доложить 
государю; да и то забыли, что вел'Ьно мн'Ь видеться 
съ ГоисЬвскимъ и соединить рати на общаго не- 
щлятеля, Шведскаго короля; по этому соединенно 
Гонсевсшй взялъ въ Лифляндш два города, да я 
взялъ MapieH6ypn>, заступилъ мнопя волости и 
поставилъ заставу за 20 верстъ отъ Риги. Москов
ски договоръ весь наиисанъ Шведамъ на помощь, 
и графъ Магнусъ Делагарди иоказывалъ его на 
съ'Ьздё Полякамъ и хвалился, что они въ этомъ 
договоре не укреплены, и княжество Литовское 
огбпвалъ отъ подданства этимъ договоромъ; и какъ 
я по'Ьхалъ на посольсшй съ’Ьздъ, то Шведы пусти
ли славу, что вотъ Ливонска;: Земля отдана имъ, 
что съ'Ьздъ будетъ на Ижерской Земле, и будто мн'Ь 
изъ Царевичева-Дмитр1ева-города потому вел'Ьно 
'Ьхать, что городъ этотъ имъ отданъ. Шведы на
рочно назначали съ’Ьздъ подъ Нарвою, чтобъ кня
жество Литовское разорить и отъ подданства ото
гнать". —  Выставляя свои заслуги, разумность 
своихъ советовъ, которыхъ не послушали, выста
вляя чуж1я ошибки, жалуясь уже слишкомъ часто 
на свое печальное полол;еше, на гонешя отъ всехъ 
ради государева дЬла, Нащокинъ опять обратился 
къ Хованскому: „Князя Ивана11, говорить онъ, „съ 
промыслъ не стало, и его можно переменить, и 
велеть быть у такого Д'Ьла, съ котораго его ста
нетъ. Псковъ данъ ему не въ вотчину, а промы- 
шлеипиковъ у великаго государя много, которые 
въ деле промыслъ знаютъ и къ прибыли иска
тельны; хотя бы князь Иванъ былъ многихъ горо
довъ владетель, только въ Псковскомъ государ
стве онъ съ промысломъ своимъ не надобенъ; во 
всякомъ Д'Ьл'Ь сила въ промысл'Ь, а не въ томъ,

что собрано людей много; и людей много, да про
мышленника нетъ,— такъ ничего не выйдетъ. Шве
ды, видя такихъ промышленниковъ, говорят'!., что
бы половину рати продать да промышленника ку
пить. И теперь Ховансшй, вышедъ изъ Пскова, 
стоить даромъ, рать помирает!, съ голоду, а къ 
промыслу не допустить, обжнгаетъ себе руссше 
города, а непргятель радуется, что люди изъ до- 
мовъ своихъ выбиты, а къ промыслу не допущены. 
Лучше было рати оставаться во Псков’Ь: и nenpia- 
телю было бы страшн’Ье, и люди были бы въпоко’Ь 
и къ службе на-готове. Обо всемъ этомъ надобно 
разсмотреше воеводское. Нельзя во всемъ дожи
даться указа государева. Вотъ мн'Ь не было при
слано указа, чтобъ идти иодъ Мар1енбургъ, но яг 
видя, что нашихъ ратныхъ людей изъ Полоцка и 
изо Пскова н'Ьтъ, а Шведъ въ сбор'Ь, призвалъ къ 
себ'Ь Гонсе.вскаго и пустилъ въ Лифляндш, и за- 
темъ взялъ городъ Mapien6yprb. Но кто что ни Д’Ь- 
лаетъ, только я передъ великимъ государемъ безо 
всякаго оправдашя во всемъ виноватъ. А теперь я 
указу великаго государя не противлюсь, ко князю 
Ивану во Гдовъ ’Ьхать готовъ и добивать челомъ, 
буду передъ нимъ безсловенъ; только впередъ князь 
Иванъ на этомъ не устоитъ, станетъ Д'Ьлать попре
жнему, потому что держитъ при себ’Ь держалышковъ 
многихъ, которые его ссорятъ, а онъ имъ вЬритъ, 
и нравомъ онъ человекъ непостоянный. Знаю и 
самъ, что великому государю годно, чтобъ мы ме
жду собою были въ сов'Ьт’Ь, и у меня за свое д’Ьло 
вражды никакой н’Ьтъ, но о государев'Ь Д’Ьл’Ь сердце 
болитъ и молчать не даетъ, когда вижу въ госу- 
дареве д'Ьле чье иерад'Ьнье. Еслибъ князь Иванъ 
съ первыхъ дней прислалъ къ намъ пЬшпхъ рат- 
ныхъ людей, то государево д’Ьло давно было бы нача
то, и думаю, что и къ совершешю приходило бы, 
а то ни мостовъ намостить, ни насъ оберегать не
кому, а места болотныя.11 Прозоровсшй говорнлъ 
съ клятвою, что у него съ Хованскимъ отечества 
и никакихъ прихотей н'Ьтъ; а Ховансшй госуда
реву делу чинить поруху для чести своей и его, 
боярина, безчестит ь ,ириказывалъ къ нему при мно
гихъ своихъ полчанахъ, что будто онъ, князь Иванъ, 
его, боярина, больше тремя м’Ьстами, и онъ, боя- 
ринъ, то поставилъ въ ом’Ьхъ. Да онъ же, Хован- 
сий, приказывалъ къ нему, боярину, чтобъ онъто- 
варища своего, АеанашЛаврентьевича Нащокина, 
ни въ чемъ не елушалъ, будто товарищъ доведетъ 
его до б'Ьды; но велишй государь ему, боярину, ука
залъ съ товарищемъ своимъ во всемъ советоваться 
и1 во всемъ ему в'Ьрить, потому что онъ немецкое 
д’Ьло знаетъ, и н'Ьмецше нравы знаетъ лее. I I  оиъ, 
бояринъ, поставилъ это въ см'Ьхъ. Ховансшй, съ 
своей стороны, отв’Ьчалъ посланному: „Указъ вели
каго государя исполню, ссору эту оставлю, въбез- 
честьп своемъ бить челомъ на великихъ пословъ 
не стану, и впередъ въ сов’Ьт’Ь и любви быть съ 
ними радъ, только бы и они были со мною въ совет'Ь. 
Съ княземъ Прозоровскимъ и со всЬми другими 
послами недружбы и ссоры у меня н'Ьтъ, только
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перебранивались на письм'Ь: досадно мне то, 
что пишутъ ко мн'Ь съ указомъ; прежде наша 
братья за честь свою помирили. Недружба у меня 
съ Аеанасьемъ Нащокинымъ, и хотя въ отпискахъ 
пишется киязь Прозоровсшй, только все загЪйки 
его, Аеанасьевы; ищетъ онъ мнгЬ веякаго зла. Князь 
Прозоровский Аоанасью говорилъ, чтобъ онъ со 
мною былъ въ совете, ио онъ князя не слушалъ. 
По приказу великаго государя я все покину, Аоа- 
насья прощаю и впередъ съ нимъ въ сов'Ьт’Ь и 
любви быть радъ; знаю я, что Aeaitacifi челов'Ькъ 
умный, великому государю служить верно, и госу- 
дарская милость къ нему есть; въ прежшя вре
мена и хуже Аеанасья при государской милости 
былъ, Малюта Скуратовъ; я Аеанасья не знаю; слы
халъ про него отъ людей, и большой вражды у 
меня съ нимъ н'Ьтъ, только что на письме другъ у 
друга ума отведывали: а какъ я съ нимъ увижусь, 
то иныхъ ссорщиковъ передъ нимъ поставлю.*1 

Въ этихъ иересылкахъ, любопытныхъ дла по
томства, но нисколько не подвигавшихъ посоль
скаго дела, прошло все лето. Въ конце сентября 
велише послы уведомили государя, что шведеше 
коммисары показали упорство большое, не хотятъ 
присылать дворянъ своихъ на назначенное отъ 
нихъ же м'Ьсто, именно въ деревню Кароль, а до
могаются, чтобъ съездъ былъ подле Нарвы на 
устьи р’Ьки Плюсы, где бывали прежше рубежи 
Московскаго государства съ Щведскимъ,— хотятъ 
этимъ снискать себе вечную славу, а мирные 
переговоры вести по своей воле, потому что уро
чище на устьи Плюсы м’Ьсто тесное и болотное, 
конскими кормами бедное, необоронное и во всемъ 
негодное. Потомъ шведше коммисары назначили 
новое м’Ьсто для съездовъ— деревню Вал1есаръ, 
между Нарвою и Сыренскомъ. Царь писалъ Про
зоровскому: „Разв'Ьдавъ подлинно, что на съ’Ьзде 
вамъ п нашему делу порухи никакой пе будетъ, 
съЬжайтесь въ деревне Вал1есар’Ь, а изъ-за местъ 
не разъезжайтесь.11 Прошелъ еще м’Ьсяцъ сли
шкомъ въ пересылкахъ и спорахъ, и съЬзды нача
лись только 17 ноября. Моековск1е послы требо
вали лпвонскихъ городовъ, Корельской и Ижер- 
ской Земли; шведше коммисары объявили, что они 
могутъ заключить миръ только на Столбовскихъ 
услов1яхъ. Царь послалъ сказать Нащокину: спе
шить заключешемъ мира въ весне, или, по край
ней мер’Ь, весною; помириться на Юрьеве Ливон- 
скомъ, да на Царевпчев'Ь-Дмитр1ев’Ь-городе, да 
иа Ворисоглебов'Ь, или, по крайней мере, на Ца- 
ревичев’Ь п на Борисове. Если же будетъ нельзя, 
то промышлять о Борисове, съ которыми уездами 
пристойно, хотя много давать денегъ, за т'Ьмъ не 
стоять, только чтобъ дальше мая не откладывать. 
Если же ни одного города уступить не захотятъ, 
то мириться на томъ, чтобъ всЬми городами вла
деть до трехъ л'Ьтъ. Но послы 20 декабря заклю
чили трехлетнее перемир1е съ удержашемъ всего 
завоеваннаго въ Ливонш. Царь былъ въ восторге; 
онъпршшсадъуспехъ д'ЬлазаступленноБогородицы,

Ildopia Poccin, г. XI, кн. III.

ибо съ послами была та же икона Ея (Тихвин
ская), которая была исъ княземъ Мезецкимъ при 
заключенш Столбовскаго мира.

По обычаю, велише послы, отправленные съ 
об'Ьихъ сторонъ для подтверждешя договора, 
должны были встретиться въ назначенномъ м'Ьсте, 
сравнить свои грамоты и потомъ уже отправляться 
по назначешю— шведше въ Москву, а московсше 
въ Стокгольмъ. Великимъ посломъ отъ царя былъ 
назначенъ думный дворянпнъ, иам'Ьстникъ Шацшй 
иЛифляндской Земли, надъ городами начальный 
воевода, АеанасШЛаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, 
которому было наказано промышлять о вечномъ 
мире между Pocciero и Швешею, а Шведскаго короля 
съ Польскимъ королемъ къ миру не допускать, усту
пить изъ Литовскаго княжества Шведамъ Жмудь, 
сулить имъ это на словахъ, а въ кр'Ьпость не пи
сать для того, чтобъ не повредить миру съ 
Польскимъ королемъ. Въ сентябре 1659 годаНа- 
щокннъ съ'Ьхался съ шведскимъ посломъ Вентгор- 
номъ на Двин'Ь, между Ригою и Кокенгаузеномъ, и 
уговорился, не разъезжаясь, начать въ октябре 
переговоры о вечномъ мир’Ь между Дерптомъ и Ре- 
велемъ, потому что оставаться па Двине было 
опасно отъ польскихъ войскъ. Нащокинъ спепшлъ 
заключить в’Ьчный миръ прежде окончаш'я нерего- 
воровъ, которые велись у Шведовъ съ Поляками 
въ npycciu. Царь писалъ Нащокину, чтобъ къ усту- 
плениымъ въ Валiecape ливонскимъ городамъ вы
требовать еще у Шведовъ Иваньгородъ для кора
бельной пристани. Нащокинъ отв'Ьчалъ, что Шведы 
никакъ на это не согласятся, „а что Л£мудь имъ 
сулить, то и они также станутъ давать, что не въ 
ихъ рукахъ; отъ Иваньгорода прибыли никакой 
н'Ьтъ: Нарва получше его, и та теперь запуст'Ьла, 
потому что отъ Новгорода торги худы, а съ моря 
быть купцамъ ихъ же, шведскимъ, да къ Иваньго- 
роду и корабли не ходятъ. Когда Иваньгородъ былъ 
въ русскомъ влад'Ьньи, то черезъ Нарову р-Ьку съ 
городомъ Нарвою безпрестанныя ссоры и крови 
были; невозможно быть покою, если эти оба города 
не будутъ за однимъ государемъ. Если бы даже на 
Шведа и уиадокъ былъ, и уступилъ бы онъ Ивань
городъ и Канцы, то города эти лежатъ къ Швед
ской и Финской Земл'Ь; кроме Шведовъ, другихъ 
купцовъ н'Ьтъ, на этоыъ же море у ннхъ города 
Рига. Ревель, Пернау, Гапсаль, Нарва, велятъ куи- 
цамъ пр1езжать къ своимъ городамъ, и Руссше 
люди по-невол Ь съ своими товарами къ нхъ же го
родамъ будутъ ездить; въ торговле Руссше люди 
слабы другъ передъ другомъ,— туда ноёдутъ, куда 
ихъ поманятъ, на своихъ м'Ьстахъ не держатся11.

Нащокинъ былъ правъ относительно неумерен
ности московскихъ требовашй; но и самъ Нащо
кинъ сильно обманывался, думая, что Шведы со
гласятся на в'Ьчный миръ съ уступкою всего за
воеваннаго Русскими въ Ливонш; а между т’Ьмъ 
царь повторялъ приказаше— непременно заклю
чить в'Ьчный миръ, въ-даль не откладывая.

Въ феврале 1660 года Нащокинъ приготовлялся
3
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уговаривать шведскихъ пословъ къ вечному миру 
на съЬзд'Ь, назначенномъ въ марте, кайъ вдругъ 
поразила его страшная, неожиданная весть. Сынъ 
его, Воииъ, уже давно былъ пзв'Ьстепъ какъ умный, 
распорядительный молодой человекъ, во время 
отсутств1я отца занималъего место въЦаревичевЬ- 
Дмитр1еве-городе, велъ заграничную переписку, 
пересылалъ вести къ отцу и въ Москву къ самому 
царю. Но среди этой деятельности у молодаго че
ловека было другое на умей на сердце,-самъ отецъ 
давно уже пр1учплъ его съблагогов!;шемъ смотреть 
на Западъ постоянными выходками своими про
тивъ порядковъ московскихъ, постоянными тол
ками, что въ другихъ государствахъ иначе де
лается п лучше делается. Желая дать сыну обра- 
30Bauie, отецъ окружилъ его пленными Поляками, 
и эти учителя постарались, съ своей стороны, уси
лить въ немъ страсть къ чужеземцамъ, нелюбье къ 
своему, воспламенили его разсказами о польской 
воле. Въ описываемое время онъ ездилъ въ Москву, 
где стошнило ему окончательно, и вотъ, получивъ 
отъ государя поручешя къ отцу, вместо Ливонш, 
онъ поёхалъ за границу, въ Даицигъ къ Поль
скому королю, который отправилъ его сначала къ 
императору, а потомъ во Францш. Сынъ царскаго 
любимца изменилъ государю-благодетелю! Что ска- 
жутъ теперь враги Нащокина, которыхъ у него 
было такъ много, которые, при видимой покорности 
воле царской, не могли удержаться, чтобъ предъ 
посланнымъ царскимъ не назвать Нащокина вре- 
менщикомъ, обязаннымъ своимъ возвышешемъ про
изволу государя; не могли удержаться, чтобъ не 
сравнить его съ Малютою Скуратовыми хотя съ 
презрительною снисходительностш и признавали, 
что онъ лучше Малюты? Чего добраго было ожи
дать отцу изменника въ то время, когда, вследств!е 
долговременнаго господства родовыхъ отношешй, 
родственники преступника п не столь близше под
вергались тяжелой опале? Несчастный отецъ самъ 
уведомилъ царя о своемъ горе и нросплъ уволить 
отъ посольскаго дела, ибо онъ обезпамятёлъ отъ 
горя, отъ страха передъ казнпо безъ вины. Но онъ 
напрасно безпокоился. Царь немедленно отвечалъ 
ему: „ВЬрному и избранному н радетельному о Бо- 
жшхъ и о нашихъ государскихъ делахъ и судя
щему людей Вожшхъ и нашихъ государевыхъ 
вправду (воистину доброе и спасительное дело 
людей Вожшхъ судить вправду!), наипаче же хри- 
столюбцу п миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу 
и совершенно богопршмцу п страннопршмцу и на
шему государеву всякому делу доброму ходатаю и 
желателю, думному нашему дворянину и воеводе 
Aoaiiaoiio Лаврентьевичу Ордииу-Нащокину отъ 
насъ, великаго государя, милостивое слово. Учи
нилось намъ ведомо, что сынъ твой попущешемъ 
Божшмъ, а своимъ безумствомъ объявился во 
Гданске (Данциге), а тебе, отцу своему, лютую пе
чаль учинилъ, и тоя ради печали, приключившейся 
тебе отъ самого сатаны, и мню, что и отъ всехъ 
силъ бесовскихъ, псшедшу сему злому вихру и

смятоша воздухъ аерный, п разлучиша и отторг- 
нуша папрасно сего добраго агнца яростнымъ и 
смраднымъ своимъ дуновешемъ отъ тебе, отца и 
пастыря своего. И мы, ведший государь, и сами 
по тебе, верномъ своемъ рабе, поскорбели при
ключившейся ради на тя сея горыия болезни и 
злаго оруж!я, прошедшаго душу и тело твое; ей, 
велика скорбь и туга воистинно! Еще же скорбимъ 
и о сожительнице твоей, яко же и о пустыножи- 
лице и единопребывательнице въ дому твоемъ и 
npieMiuyro горькую пелынь тую въ утробе своей, и 
зёло оскорбляемся двойнаго и неутешнаго ея плача: 
перваго ея плача не имущи тебя Богомъ даннаго и 
истинна супруга своего предъ очима своима всегда; 
втораго плача ея о восхшценш и разлученш отъ 
лютаго и яростнаго зверя единоутробнаго птенца 
своего, напрасно отторгнутаго огъ утробы ея. О 
злое cie насил1е отъ темпаго звЬря попущешемъ 
Божшмъ, а вашихъ грехъ ради! Воисгинно зело 
великъ и неутешимъ плачъ, кроме Вож1я надея- 
шя, обоимъ вамъ, супругу съ супружницею, ли- 
шившася таковаго наследника и единоутробнаго 
отъ педръ своихъ, еще же утешители и водителя 
старости и угодителя честной вашей седине и по 
отшествш вашемъ въ вечная благая памятотвори- 
теля добраго. Вьешь челомъ намъ, чтобъ тебя пе
ременить: и ты отъ котораго обычая такое чело
битье предлагаешь? Мню, чго огъ безмерныя пе
чали. Обезчестенъ ли бысть? Но къ славЬ, яже 
ради терпешя на небесехъ лежащей, взирай. От- 
щетенъ ли бысть? Но взирай богатство небесное и 
сокровище, еже скрылъ ecu себе ради благихъ 
делъ. Огиалъ ли еси отечества? Но пмаши отече
ство на небесехъ— 1еросалимъ. Чадо ли отложилъ 
еси? Но ангелы имаши, съ ними же ликоствуеши у 
престола Вож1Я и возвеселишися вечнымъ весе- 
л1емъ. Не люто бо есть пасти, люто бо есть падшп 
не возстати: такъ и тебе подобаетъ отъ паденгя 
своего предъ Богомъ, что до конца впалъ въ пе
чаль, возстати борзо и стати крепко, и уповати, и 
дерзати и на его приключившееся действо крепко 
и на свою безмерную печаль дерзостно, безъ вся
каго сомнительства; воистинно Богъ съ тобою есть 
и будетъ во-веки и па-веки; ciio печаль той да 
обратить вамъ въ радость и утешить васъ вскоре. 
А что будто и впрямь сынъ твой изменилъ, и мы, 
велиюй государь, его измену поставили ни во что, 
и конечно ведаемъ, что кроме твоея воли сотво- 
рилъ, и тебе злую печаль, а себе вечное попол- 
зповеше учинилъ. И будетъ тебе, верному рабу 
Христову и нашему, сына твоего дурость ставить 
въ ведомство и въ соглашеше твое ему; и онъ, 
простецъ, и у насъ, великаго государя, тайно былъ 
и не по одно время и о многихъ делахъ съ нимъ 
къ тебе приказывали, а такова просто умышлен- 
наго яда'подъ языкомъ его не видали. А тому мы, 
ведший государь, не подивляемся, что сынъ твой 
сплуталъ: знатно то, что съ малодуипя то учи
нилъ. Онъ человекъ молодой, хощетъ создашявла- 
дычня и творешя руку Его видеть на семъ свете,
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якоже и птица летаетъ с'Ьмо и овамо и, полетавъ 
довольно, паки ко гнезду своему прилетаетъ: такъ 
л сынъ вашъ вспомянетъ гнездо свое телесное, 
наипаче же душевное привязаше отъ Св. Духа во 
■Святой купели, и къ вамъ вскоре возвратится. И 
тебе, верному рабу Вожпо и нашему государеву, 
видя къ себе Божш милость и нашу государскую 
■отеческую премногую милость, и отложа тое пе
чаль, Вож1е п наше государево дело совершать, 
смотря по тамошнему делу; а нашего государскаго 
не токмо гневу на тебя къ ведомой плутости сына 
твоего, ни слова нетъ; a aiipa сего тленнаго и 
вихровъ, исходящихъ отъ злыхъ человекъ, не пере
нять, потому что во всемъ свете разсеяни быша, 
точдо бо человеку душою предъ Богомъ не погре
шить, а вихры злые, отъ человекъ нашеднпе, кроме 
воли Бож1ей что могутъ учинити? Уповаше намъ 
Вогъ, а прибЬжище наше Христосъ, а покровитель 
намъ есть Духъ Святый11.

Съ этою грамотою и съ поручетемъ разговари
вать Нащокина отъ печали отправленъ былъ При
каза Тайныхъ Делъ подъячШ lOpifi Никифорову 
которому было наказано: „Аеанасью говорить, чтобъ 
онъ объ отъезде сына своего не печалился, и въ 
той печали его утешать всячески и великаго го
сударя милостно обнадеживать: а что говорятъ въ 
Mi ре о сыне его, что онъ изменилъ, и эту измену 
причитаютъ и къ нему, то онъ бы эту мысль от- 
ложилъ и уповалъ во всемъ на всемилостиваго Бога 
и на государсшя праведныя щедроты п на свою 
къ нему, великому государю, нелицеменную правду 
и службу и раденье. О сыне своемъ промышлялъ 
бы всячески, чтобъ его, поймавъ, привести къ 
нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысячъ 
рублей; а если его такимъ образомъ промышлять 
нельзя, и если Аеанасыо надобно, то сына 
«го извести бы тамъ, потому что онъ отъ вели
каго государя къ отцу отпущенъ былъ со мно
гими указами о делахъ п съ ведомостями. О не- 
<5ьти его на свЬте говорить не прежде, какъ вы
слушавши отцовсшя речи, и говорить, примерив
шись къ нимъ. Сказать Aeanaciio: вспомни, что нп 
одинъ купить, не истощивъ богатства своего до 
конца, не можетъ въ первое свое достоинство 
придти, а тебе, думному дворянину, больше этой 
■бёды впередъ уже не будетъ, больше этой беды на 
свете не бываетъ."

„Твоя великаго государя неизреченная ми
лость светомъ небеснымъ мрачную душу мою оза- 
рила“ , отвечалъ Нащокинъ, „что воздамъ госно- 
деви моему за cie? Умилосердись, повели заблуд- 
шуюся овцу въ суемысленныхъ горахъ сыскпвать! 
Билъ я челомъ объ отставке отъ посольскаго дела 
отъ жалости души моей, чтобъ мне въ такомъ на- 
денш сынишка моего, зазорну будучи отъ всехъ 
людей, въ деле не ослабеть, и отъ того бы твоему 
великаго государя делу въ посольстве низости не 
было; отъ одной же печали о заблуждении сынишка 
моего я твоего государева дела не оставлю: если 
бы я жену или чадо паче твоего дела возлюбилъ

бы, не былъ бы милости достоинъ; ныне судпмъ 
отъ Господа наказуюсь, дане'съ м1ромъ осужусь" 
Подъячгё Никифоровъ доносилъ, что Нащокинъ 
читалъ государеву грамоту со слезами и говорилъ: 
„Печали у меня о сыне нЬтъ и его не жаль, а 
жаль дела, и печаль о томъ, что сынъ мой, пре- 
зревъ велнкаго государя неизреченную милость, 
своровалъ; а я про то вовсе ничего ие зналъ: смерт
ной казни достоинъ я безъ всякаго милосерд in, 
если что-нибудь зналъ. Безмерно горько млё то, 
что сыну моему отданы ефимки, а я, какъ поехалъ 
изъ Москвы, билъ челомъ Оедору Михайловичу Рти
щеву, чтобъ ихъ никому не давать, а держать ихъ 
въ Приказе Лифляндской Земли на государевы 
расходы. Въ мысль мне не вместится, какъ это 
учинилось? Muorie пpieзжie люди мне сказывали, 
какая неизреченная государева милость была къ 
сыну моему въ Москве; сказывали, будто посланъ 
онъ тайно въ Немецкля Земли и провожалъ его 
Оедоръ Михайловичъ Ртищевъ, и я, слыша объ 
этомъ, дивился." „О сыне печали у меня нетъ", 
повторялъ и после Нащокинъ. „Дело это поло- 
жилъ я на судъ БожШ, а о поимке его промы
шлять и за то деньги давать не для чего, потому 
что онъ за неправду и безъ того пропадетъ и зги- 
нетъ, и убитъ будетъ су домъ Божшмъ."

Въ апреле начались съезды у Нащокина съ 
шведскими послами, но не повели ни къ чему: еще 
въ феврале умеръ король Карлъ X Густавъ, и 
шведсше послы объявили, что не могутъ заклю
чить вечнаго мира, потому что отъ новаго короля 
нужна имъ полномочная грамота новая. Эту но
вую грамоту они обещали привезти въ iroirb ме
сяце; но въ мае заключенъ былъ у Шведовъ миръ 
съ Поляками въ Оливе, совершенно переменявипй 
отношешя ко вреду Москвы: обе державы теперь, 
и Швещя и Польша, особенно последняя, полу
чили возможность усилить свои требовашя отно
сительно Москвы, которой приходилось, чтобъ успе
шно воевать и заключить выгодный миръ съ одной 
изъ нихъ, уступить все другой. Прошелъ понь, 
прошло лето, морской ходъ мипулся, а шведсше 
уполномоченные не являлись на съездъ. Между 
темъ дела шли худо въ Белоруссш, еще хуже въ 
Малороссш. Испуганный этимъ, царь ппсалъ На
щокину, чтобъ заключалъ вечный миръ съ Шве
дами, выговоривъ изъ завоеванная города два или 
хотя одинъ, и давши за нихъ деньги, чтобъ миръ 
былъ сколько-нибудь честенъ. „На Черкасъ на
деяться никакъ невозможно,11 писалъ государь, 
„верить имъ нечего; какъ трость ветромъ коле
блема, такъ и они— поманятъ па время, а если уви- 
дятъ нужду, тотчасъ Русскими людьми помирятся 
съ Ляхами и Татарами." „Выговорить два города 
или одинъ, и ими какъ владеть?" возражалъ На
щокинъ; „ото Пскова будутъ далеко, около нихъ 
все будутъ шведсше города, Шведсше люди; По
ляки станутъ приходить напсковсшя места и раз
орять, а Шведы имъ не воспрепятствуюгъ. Те
перь, пока перемирье съ Шведами не вышло, на
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добно поскорее промышлять о мире съ Польскимъ 
королемъ черезъ посредство курфюрста Бранден- 
бургскаго и герцога Курляндскаго; съ Польскимъ 
королемъ миръ гораздо надобенъ, нужнее Швед
скаго, потому что разлились крови мнопя и уже вре
мя дать покой. А не уступивши Черкасъ, съ Поль
скимъ королемъ миру не сыскать. Прежде, когда 
они были отъ великаго государя неотступны, усту
пить ихъ было нельзя, потому что приняты были 
для единой православной веры; а теперь въ другой 
разъ изменили безъ причины: такъ изъ чего за 
нихъ стоять? Какъ заключенъ будетъ миръ съ 
Польскимъ королемъ, такъ и Татары отстанутъ: 
хана деньгами закупить нельзя, потому что онъ 
султаншй подданный: Турокъ велитъ ему помогать 
Польскому королю,— и онъ станетъ помогать, и бу
детъ отговариваться, что по-невол'Ь помогаетъ; ми- 
ромъ съ Поляками Турокъ и ханъ будутъ задавлены, 
а къ Шведу ханъ на помощь не пойдетъ; уже если 
надобно уступить Шведу города, то можно усту
пить и помирясь съ Поляками; я стою за Ливонш 
ни изъ чего другого, какъ только памятуя крест
ное цЬловаше,— у меня тутъ ни пом’Ьстья, ни вот
чины н'Ьтъ. Если съ Шведскимъ помириться теперь 
и города уступить, то съ Польскимъ королемъ миру 
не сыскать: это народъ гордый, подумаютъ, что у 
насъ большое безсилье, и возвысятся безъ мЬры. 
А вм'Ьсто того, чтобъ за города платить Шведамъ 
деньги, лучше удержать перемирье посредствомъ 
Анппйскаго короля: послать въ Англш умнаго че
ловека, поздравить короля Карла I I  съ восше- 
атаемъ на престолъ и попросить о посредничестве. 
Король согласится и будетъ рад'Ьть для прежней 
дружбы, потому что государь съ Кромвелемъ 
дружбы не имелъ и въ посредники его не при
нялъ. Съ Польскимъ королемъ надобно мириться 
въ-м^ру, чтобъ Поляки не искали потомъ перваго 
случая отомстить; взять Полоцкъ да Витебскъ, а 
если Поляки заупрямятся, то и этихъ городовъ не 
надобно: прибыли отъ нихъ никакой н'Ьтъ, а убытки 
болыше; надобно будетъ безпрестанно помогать вся
кою казною да держать въ нихъ войско. Другое 
д'Ьло Лифляндская Земля: отъ нея русскимъ горо
дамъ, Новгороду и Пскову, великая помощь будетъ 
хлебомъ; а изъ Полоцка и Витебска Двиною рекою 
которые товары станутъ ходить, и съ нихъ по
шлина въ лифлян дскихъ городахъ будетъ большая, 
жалованными грамотами и льготою отговариваться 
не станутъ. А если съ Польскимъ королемъ миръ 
заключенъ будетъ ему обидный, то онъ крепокь не 
будетъ, потому что Польша и Литва не за моремъ, 
причина къ войне скоро найдется. Съездамъ съ 
польскими коммисарами быть въ Полоцк'Ь, а въ 
великихъ послахъ быть боярину князю Ивану Бо
рисовичу Репнину, потому что его Литва хорошо 
знаетъ, разумъ и дела его выславляетъ везд'Ь, да 
съ нимъ быть думному дьяку Алмазу Иванову". 
Объявивши свои мысли, Aoaiiacift Лаврентьевпчъ 
послалъ такое письмо къ государю: „Бьетъ челомъ 
бедный и беззаступный холопъ твой, Аеонка На-

щокинъ. Моя службишка Богу и теб’Ь, великому 
государю, известна, за твое государево дело, не 
страшась никого, я со многими остудился, и за то 
на меня на Москв’Ь отъ твоихъ думныхъ людей до
клады съ посяганьемъ и изъ городовъ отписки со 
многими неправдами, и тЬмъ разрушаются твои го
сударевы дела, которыя указано мн'Ь въ Лифлян- 
дахъ д Ьлать; я за свою вину давно достоишь смерти, 
не слышалъ бы, что тебе, великому государю, без- 
престанно отовсюду приносятъ печали черезъ меня, 
беззаступнаго холопа твоего, и службишка моя до 
конца всеми ненавидима. Милосердый государь! 
вели меня отъ посольства шведскаго отставить, 
чтобъ теб'Ь отъ многихъ людей докуки не было, 
чтобъ не было злыхъ переговоровъ и разрушешя 
твоему д'Ьлу изъ ненависти ко мн'Ь“ .

Желаше Нащокина было исполнено: вместо него, 
на съезды съ послами новаго Шведскаго короля, 
Карла XI, Бентгорномъ съ товарищами, въ начале 
1661 года отправился прежшй велиюй посолъ, 
бояринъ князь Иванъ Семеновичъ ПрозоровскШ съ 
товарищами: стольникомъ княземъ Иваномъ Петро- 
вичемъ Барятинскимъ, стольникомъ Иваномъ Аоа- 
насьевичемъ Прончищевымъ, дьяками Дохтуро- 
вымъ и Юрьевымъ. Въ март’Ь начались съ'Ьзды 
въ Кардисе, между Дерптомъ п Ревелемъ. Швед- 
cirie послы начали жалобою на Ордина-Нащокина, 
который не показалъ никакого расположешя къ 
вечному миру и только проволакивалъ время, во- 
дилъ ихъ съ мЬста на мЬсто, что и заставило 
ихъ, Шведовъ, по-неволе заключить миръ съ 
Поляками, тогда какъ имъ гораздо желательнее 
было заключить миръ съ Pocciero, ч'Ьмъ съ Поль
шею. Прозоровшй онравдывалъ своего предше
ственника и складывалъ всю вину на Шведовъ. 
После этого спора Шведы спросили, будетъ ли 
имъ уступлено все завоеванное въ Ливонш, и при
бавили, что безъ решительнаго ответа на этотъ 
вопросъ они ни о чемъ говорить не станутъ. Про
зоровшй потребовалъ городовъ, отданныхъ по 
Столбовскому миру; Шведы отвечали, что объ этихч, 
городахъ и говорить нечего, потому что они въ преж
нихъ мнрахъ закреплены государскими душами; 
что они не только не возвратятъ столбовскихъ усту- 
покъ, но требуютъ и остальной Корельской Земли, 
которая осталась за царемъ после Столбовскаго 
мира, да 500,000 золотыхъ червониыхъ. „Такую 
награду дать отъ какой неволи?11 отв'Ьчалъ Про
зоровсшй, „лучше этою казною вновь чего-нибудь 
доступать, нежели напрасно давать; это вы сами 
можете разсудить“ .—  „Мы вамъ по дружбе объ- 
являемъ“ , продолжали Шведы, „что теперь, за Бо- 
ж!ею помощпо, дела у насъ идутъ по-прежнему, какъ 
было летъ за пять, а запросы наши не такъ ве
лики, какъ велики убытки, понесенные нами отъ 
войны11.—„Намъэти запросы слышать пуще войны11, 
возражалъ Прозоровский, „вы это начинаете мимо 
прямаго настоящаго дела и т'Ьмъ отводите отъ веч- 
наго покоя хршутнскаго“ . После долгихъ споровъ 
н вычетовъ, Шведы объявили, что уступаютъ въ
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царскую сторону остальную часть Корельской Зе
мли, но попрежиему требуютъ завоеваннаго въ Ливо
нш и денежной награды за убытки. „Вы уступаете 
то, чего у васъ въ рукахъ н'Ьтъ,“ отвЬчалъ Про
зоровский „уступите Ивань-городъ, Ямъ и Ко- 
порье, тогда велишй государь поможетъ вамъ де
нежною казною.11 Шведы не хот'Ьли слышать ни о 
какихъ уступкахъ, и руссше уполномоченные дол
жны были заключить миръ на всей ихъ воле. 21 
шня окончательно подписанъ былъ вековечный 
мирный договоръ: обязались другъ другу во вся- 
кпхъ м!;рахъ всякаго добра хотёть, лучшаго искать 
и во всемъ правду чинить; титла обоихъ государей 
писать по ихъ достоинству и чести, какъ они са
ми себя оппсываютъ; царскбе величество уступаетъ 
въ королевскую сторону вс'Ь взятые въ Ливонш горо
да, а именно: Кокенгаузенъ, Дерптъ, Мар е̂нбургъ, 
Анзль, Нейгаузенъ, Сыренскъ. со всеми принадле
жащими къ нимъ землями п крепостями и со вся
кими пушечными запасами, съ которыми они взя
ты; сверхъ того, выходя изъ этихъ городовъ, Pyc
cKie обязапы оставить королевскимъ ратнымъ лю
дямъ хл'Ьбныхъ запасовъ— 10,000 бочекъ ржи и
5,000 бочекъ жита; для земляныхъ граней въ апре
ле будущаго 1662 года выслать съ обеихъ сто
ронъ межевыхъ людей по три человека дворянъ 
п дьяковъ добрыхъ; начать имъ межевать выше 
Новаго Городка (Нейгаузенъ) между русскими и 
шведскими деревнями по речкгЬ Меузпц'Ь. Съ об'Ь- 
ихъ сторонъ изъ пограиичныхъ областей людей не 
перезывать п не выводить нп тайно, ни явно; 
между обоими государствами быть вольной н без- 
пренятственной торговле; по всемъ ихъ областямъ, 
всякими путями, показавши разъ свою проезжую 
память первому порубежному воевод'Ь, торговый 
челов’Ькъ воленъ гЬхать всюду, куда ему угодно. 
Русскимъ торговымъ людямъ пмЬть вольные тор
говые дворы въ Стокгольм ,̂ РигЬ, Ревел'Ь, Нарв'Ь; 
на т'Ьхъ дворахъ отправлять церковную службу въ- 
свопхъ хоромахъ, но церквей своей вЬры не ставить, 
кром’Ь той церкви, которую они въ Ревел'Ь изстари 
им’Ьли. На т’Ьхъ жеуслов1яхъ Шведамъ шгЬть тор
говые дворы въ Москв’Ь, Новгороде, Псков’Ь и Пе
реяславле. Если руссшя суда будутъ разбиты бу
рею у шведскихъ береговъ, то люди безпрепят- 
ственно отходятъ оттуда со всемъихъим’Ьшемъ, ко
торое сами сберегутъ или сберечь велятъ, а Шве
ды должны помогать имъ въ сбереясеньи имущества; 
такимъ же образомъ поступаютъ PyccKie со Шве
дами на своихъ берегахъ. Посламъ, посланникамъ,

гонцамъ и переводчикамъ вольно ездить черезъ 
области обоихъ государствъ во все страны, кото
рый не состоять съ ними въ явной вражд'Ь; черезъ 
шведшя области путь чпстъ въ Pocciio иностран- 
нымъ купцамъ съ узорочными товарами, которые 
годны въ казну царскаго величества, также док- 
торамъ и л’Ькарямъ и всякимъ служилымъ и ма- 
стеровымъ людямъ; со стороны же царскаго вели
чества королевскому величеству такимъ же обра
зомъ во всемъ воздано будетъ. Пленные съ обЬнхъ 
сторонъ освобождаются безъ окупа, кроме т'Ьхъ, 
которые сами добровольно захотятъ служить на 
той или другой стороне, и техъ, которые въ Рос
сш приняли православную в’Ьру Греческаго зако
на; переб’Ьжчпковъ выдавать съ обЬпхъ сторонъ; 
обиднымъ дЬламъ расправа на рубеже чрезъ вы- 
сланныхъ съ обеихъ сторонъ годныхъ, добрыхъ и 
разеудныхъ людей; для большихъ делъ оба ведшие 
государя высылаютъ пословъ своихъ на рубежъ 1).

Миръ былъ тяжелый, потому что услов!ями 
своими вполне выражалъ безплодность войны. Но 
при тогдашнихъ обстоятельствахъ возможность 
окончательно развязать руки относительно Шве- 
щи была благод'Ьяшемъ для Москвы: Малоросшя 
опять волновалась, Польша брала верхъ, бояринъ 
московскШ сиделъ въ оковахъ у крымскаго поган
ца, война затягивалась въ безконечность, и казна 
царская пустела все более и более.

*) Архивъ вши. ин. д’Ьлъ; д'Ьла Шведсюя 1657— 
1661 года; столб. Брик. Тайн. Д’Ьлъ въ Госуд. архпвЬ.—• 
Во время переговоровъ съ Швещею встр^чаонъ упомино
вение о зиаманитомъ Катошихин’Ь; «Отъ царя и в. князя 
АлексЬя Михайловича всея В. и М. и В. Poccin само
держца нашимъ великимъ и нолномочнымъ посламъ дум. 
двор, и пазгЬстнику шацкому Афонасыо Лавр. Ордпну- 
Нащокнпу съ товарищи. Апреля въ 19 писали есте къ 
памъ Св'Ьйскихъ пословъ съ вами о съйздахъ и съ листа 
Св'Ьйскихъ же пословъ прислали переводъ. А въ отппск'Ь 
вашей въ первомъ столбц'Ь прописано гд’Ь было надобпо 
наппсать пасъ великаго государя, и наппсапо велпкаго, 
а государя не написано. И то вы учппили неостерега- 
тельно. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и 
выбъ впредь въ отпискахъ своихъ и во всякихъ нашихъ 
д'Ьлехъ которые будутъ на писм'Ь паше великаго государя 
именованье и честь писалп съ великимъ остерегатель- 
ствомь, а вы д1аки вычитали всяшя ппема сами не по 
еднпожды п высматривали гораздо чтобъ впредь въ ва- 
шпхъ ппемахъ такихъ неосторожностей не было, а нодъя- 
чему Гришке Катопшхину который тоЪ отписку писалъ 
вел'Ьлибъ есте, за то уш инть наказанье бить батоги. Ии- 
саиъ въ Москв'Ь лЬта 7168 мая въ 4 .»— Посл'Ь, 9 октя
бря, Нащокинъ посылалъ Катошихипа въ Ревель прове
дывать о шведекпхъ послахъ.
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Глава II.
Продолжен1е царствовашя Алексея Михайловича.

Сношешя съ новымъ гетманомъ; отказъ въ его просьбахъ, — Непр1ятельсшя д,Ьйств1я и переговоры съ Поляками.— 
Пораясешя князя Хованскаго подъ Полонкою.— Военныя д$йств1я Долгорукаго у Могилева.— Переписка Бен^вскаго- 
съ Юр1еыъ Хмельнпцкпмъ.— Походъ Шереметева п Хмелышцкаго ко Львову.— Военныя дМетжя у Любара.— От.̂  
стуилеше Шереметева къ Чуднову.— Хмельницкш передается Полякамъ. — Сдача Шереметева и шгЬнъ въ Крыму.— 
Состояше Москвы посл'Ь изв'Ьсия о Чудновскомъ несчастш.— Дурныя в'Ьсти съ Допу.— Ссора воеводъ въ Малорос
сш.— Москва печатаетъ пзв'Ьспя о воепныхъ д’Ьлахъ для Европы.— Переговоры Бен^вскаго и Хмельиицкаго въ Кор- 
eyu i.— Черная рада.— Павелъ Тетеря.— Движетя на восточной сторон'Ь Днепра въ пользу Москвы.— Наказпый 
гетманъ Самко.— Запорожье, С'Ьрко и БрюховецкШ,— Посольство Полтева въ Малороссно.— Военныя дгЬйств1я зд’Ьсь,— 
Причина ихъ прекращевая.— Смута въ Малороссш: Самко, Золотарепко и Врюховецшй ищутъ гетмаиства.— Посоль
ство Протасьева въ Малороссш.— Самко сов4туетъ, чтобъ западная сторона была уступлена Польш’Ь и чтобъ при 
гетман'Ь малороссШекомъ находился постоянно великоросийскШ чиновникъ.— Доносы па Самка.— Епископъ Меоо- 
д1й. — HamecTBie Крымцевъ.— Козелецкая рада.— Доносы Самка и его приверженцевъ на Золотаренка, Мееод1я на 
Самка; БрюховецкШ доноситъ и па Самка и на Золотаренка, и требуетъ Ртищева въ князья малороссШсше.— Опра
вдательная грамота Самка.— Возобновдеше военныхъ д4йствШ въ Малороссш.— Хмельвицшй слагаетъ гетманство и 
постригается въ монахи.— Тетеря— гетманъ западной стороны.— Продолясеше борьбы между искателями гетманства, 
на восточной сторон'Ь.— Церковвая усобица вм’Ьст'Ь съ политическою,— Посольство Ладыженскаго въ Ma.iopocciio.— 
Нежинская рада; избраше Врюховецкаго; казнь его противниковъ.— Нсудовольств!я въ Украйна.— Поражеше Хо
ванскаго при Еушликахъ,— Потеря Гродна, Могилева, Вильпы,— Судьба Вилепскаго воеводы квязя Данилы Мышец- 
каго.— Печальное состояше царскаго войска въ Б'Ьлоруссш.— Мирные переговоры.— РаиАнъ пл'Ьнныхъ.— Трагическая 
смерть ГонсЬвскаго,— Король сбирается перейти па восточный берегъ Дп’Ьпра.— ДЬйств1я Московскаго воеводы Каои- 
гова и С'Ьрка иа югЬ.— Волпеше въ Запорожьи.— Письмо Касогова въ Москву.— Тревога въ Малороссш по причнп'Ь 
королевскаго похода.— Переговоры дьяка Башмакова съ гетманомъ и старшиною,— HamecTBie короля на восточную 
сторону и neycnixb его,— Военныя д М ш йя на западной сторои’Ь,— Замыселъ Выговскаго и смерть его.— Заточеше 
митрополита 1осифа Тукальскаго. —  Состояше царскаго войска въ Малороссш. —  Вражда Врюховецкаго съ епи- 
скопомъ Меоод1емъ и съ городами. —  Жалобы ратныхъ людей на Врюховецкаго. —  Оправдательное письмо его 
къ Хитрово.— Врюховецшй требуетъ великоросс^ скаго духовпаго па Шевскую митрополш и объявляетъ о своемъ

пргЬзд'Ь въ Москву.

Мы вид'Ьли, что грозная туча, ужаснувшая Мо
скву, въ 1659 году, пронеслась мимо; ханъ съВы- 
говскимъ не являлись изъ-подъ Конотопа подъ ея 
стенали; Малоросшя снова подчинилась великому 
государю. 1659 годъ завершился удачею: въ декабрё 
бояринъ Васшпй Борисовичъ Шереметевъ изъ KieBa 
ударилъ на Андрея Потоцкаго, разбилъ его и взялъ 
обозъ1)- Но въ Малороссш что-то не ладилось.

Въ декабре 1659 года нргЬхали въ Москву отъ 
Хмелышцкаго послы— Андрей Однпецъ и Петръ До
рошенко сънаказомъ бить челомъ: 1) Чтобъ царскихъ 
воеводъ, кроме Шева и Переяславля, нигде въ дру
гихъ городахъ не было, кроме случаевъ непргятель- 
скаго нашеств!я.— Государь указалъ: этой статье 
быть по Переяславскому договору, а утесненья отъ 
царскихъ воеводъ и ратныхъ людей войску Запорож
скому не будетъ. 2) Чтобъ гетману съ судьями вой
сковыми и иною старшиною судъ на преступныхъ 
людей вольно было им’Ьть на об'Ьихъ сторонахъ Дне
пра, какъ надъ старшиною, такъ и надъ чернью, и 
осужденныхъ по закону карать: иначе водворится 
непослушаше и, черезъ непослушаше, смятеше въ 
войске; чтобъ послы гетмансше грамоту отдавали 
сами въ руки царскаго величества,ичтобъ эта грамо
та при послахъ же была прочитываема государю.—  
Первая половина просьбы была отвергнута, какъ не
сообразная съ Переяславскимъ договоромъ; на вто
рую отвечали: листы гетмапсше при царскомъ 
величестве принимаютъ всегда.— такъ повелось

-1) Дополпеше къ 111 ч. Дворц. разрядовъ, стр. 207.

издавна; это измениикъ Ивашка Выговсюй толко- 
валъ, будто посланцамъ ихъ листовъ до царскаго 
величества доносить не даютъ; но этого никогда 
небывало и впередъ не будетъ; листы передъ цар- 
скпмъ величествомъ читаютъ и все по нимъ госу
дарю бываетъ ведомо. 3) Чтобъ государь не при- 
нпмалъ никакихъ грамотъ, челобитенъ и послан- 
цовъ изъ войска Запорожскаго, ни отъ старшинъ, 
ни отъ черни, ни отъ духовныхъ, ни отъ MipcKHX’b 
людей, безъ листа отъ гетмана и печати войсковой: 
это для разныхъ причинъ, потому что отъ обо л rani я 
ненавистныхъ людей мнопя ссоры происходятъ.— 
Отвптъ: Если кто изъ войска Запорожскаго къ 
царскому величеству безъ гетманскаго листа и 
пр1'Ьдетъ, то царское величество велитъ д'Ьло раз- 
смотр’Ьть, и если которые люди станутъ пр!’Ьзжать 
по своимъ Д'Ьламъ, а не для смутъ, то царское ве
личество и указъ имъ велитъ чинить по ихъ деламъ; 
отъ которыхъ же объявятся ссоры, то государь 
нпкакимъ ссорамъ не поверитъ и велитъ отписать 
объ этомъ къ гетману. Такъ гетманъ бы ничего не 
опасался; если лее исполнить эту ихъ просьбу, то 
вольностямъ пхъ будетъ нарушеиье, этимъ оии воль
ности свои сами замыкаютъ. 4) При мирныхъ пере- 
говорахъ съ королемъ Польскимъ и другими окрест
ными монархами быть и посламъ войска Запорож
скаго съ волышмъ голосомъ и заседать въ осо- 
бомъ м'Ьст’Ь; если будетъ коммимя съ королевскими 
послами, то послы войска Запорожскаго станутъ 
просить о возвращенш отъ ушатовъзабранныхъ ими 
у православныхъ владычествъ, архимандритствъ,
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игуменствъ и разныхъ маетностей. Царское вели
чество указалъ: быть по пхъ прошенью, послать 
имъ на съездъ съ польскими коммисарамп двухъ 
или трехъ челов'Ькъ добрыхъ, а не совЬтннковъ 
Ивашки Выговсквго. 5) Чтобъ гетману и всему 
войску Запорожскому вольно было пословъ отъ 
разныхъ государствъ принимать и отпускать, до
ставляя въ Москву списки съ грамотъ, ими при- 
несенныхъ, или даже подлинныя грамоты съ пе
чатями. Отвгьтъ: —  Турецкихъ, польскихъ, и 
другихъ подобныхъ пословъ не принимать; молдав- 
скихъ и валахскихъ, которые придутъ съ порубеж
ными малыми д'Ьлами, принимать; если же придутъ 
съ большими д'Ьлами, то грамоты присылать въ 
Москву, а самихъ отпускать, 6) Чтобъ царское ве
личество простилъ Данилу Выговскаго, Ивашку 
Нечая, Гришку Лесницкаго, Гришку Гуляницкаго, 
Самошку Богданова, Германку Гапонова, бедку 
Лободу, быть имъ въ прежнемъ достоинстве; чтобъ 
государь вел-Ьлъ освободить пленныхъ, Ивана Сер- 
бина и другихъ.— Отвгьтъ: Царское величество 
пожаловалъ, впередъ этимъ людямъ баинитами не 
быть, а когда гетманъ самъ будетъ у государя, 
тогда объ этомъ и указъ посл'Ьдуетъ. 7) Чтобъ 
гетману и войску даны были жалованный грамоты, 
какъ даны были Богдану Хмельницкому; чтобъ 
Ю рт Хмельницкому дана была грамота на старо- 
ство Чигиринское и Гадяцшй пов'Ьтъ, съ которыхъ 
денежные и хлебные сборы должны идти на гет
мана. Эта просьба была исполнена. 8) Чтобъ ду
ховенству малороссШскому былъ предоставленъ 
свободный выборъ митрополита; „относительно же 
того, подъ чьимъ благословешемъ быть Киевскому 
митрополиту, то намъ, м1рскимъ людямъ, говорить 
объ этомъ не сл’Ьдуетъ: какъ р’Ьшитъ Константи
нопольский патр1архъ, такъ и будетъ“ .—  Отвгьтъ: 
Царское величество указалъ: быть тому по нын'Ьш- 
нему Переяславскому договору, митрополиту Шев- 
скому быть подъ благословешемъ naTpiapxa Мо
сковскаго, потому что духовенство на Переяслав
ской раде приговорило такъ.

lOpitt не былъ доволенъ Москвою: просьбы, ко
торыя всего больше лежали у него иа сердце, не 
были исполнены. Въ это время заслышали въМало- 
poccin, что сбираются на нее съ двухъ сторонъ— 
король Польсшй и хаиъ Крымсшй. Въ половине 
шля 1660 года гетманъ отправилъ посланцовъ къ 
царю съ такою и н ф о р м а ц i  е ю: просить госу
даря, чтобъ прислалъ въ Малоросспо другого боя
рина для обороны отъ хана Крымекаго, потому 
что бояринъ ВасилШ Ворисовичъ Шереметевъ ио- 
шелъ противъ Ляховъ; объявить, что король Поль
сшй, хитрый въ думахъ и въ устав'Ь, наступаетъ 
крепко на царское величество и на города украин- 
CKie съ посполитымъ рушешемъ; къ нему на помощь 
Крымсшй ханъ послалъ калгу съ мурзами. Просить 
государя, чтобъ вел'Ьлъ Донскимъ казакамъ про
мышлять надъ крымскими городами и такимъ 
образомъ помешать соединенно Татаръ съ Поляками. 
Просить, чтобъ государь отпустилъ шурина гет

манскаго, Ивана Нечая, потому что однпмъ челове- 
комъ богатая земля не убожигся, а бедная не бо- 
гат'Ьетъ: „Сколько разъ“ , писалъ IOpiR въ грамогЬ, 
„просилъ я ваше царское величество о Пван'Ь Не- 
чаё, но до сихъ поръ не могъ получить желаемаго: 
думаю, что ипсаше мое до рукъ вашего царскаго 
величества не доходило; сестры мои дв'Ь вдовы: одна 
поДанилЬ Выговскомъ, другая по Иван’ЬНеча'Ь, съ 
детками безпрестанно слезы проливаютъ кровавыя, 
на меня нарекаютъ и докучаютъ и просятъ, чтобъ 
вашему царскому величеству билъ челомъ и писалъ“ . 
Посланцы гетманеше объявили въ Москв'Ь, что боя
ринъ Васшпй Ворисовичъ Шереметевъ пошелъ про
тивъ короннаго войска, а съ нимъ пошло 11 полковъ 
черкасскихъ, вс-Ьхъ ратныхъ людей у него 60,000; 
наказнымъ гетманомъ при Черкасахъ Переяславсшй 
полковникъ Тимоеей Цецура. Коронный гетманъ По- 
тоцшй стоигъ около Межибожа, а войска у него съ 
10,000; Чарнецшй и Сап'Ьга стоятъ подъ Борисо- 
вымъ: два раза приступали они къ этому городу, 
но былп отбиты. Въ Запорожье гетманъ посылаетъ 
два полка— Черкассшй да Каневсшй, а съ коше- 
вымь въ Запорогахъ съ 10,000 войска, да охот- 
никовъ съ С'Ьркомъ 5,000: вел'Ьно имъ промышлять 
надъ Татарами.

Царь отв'Ьчалъ гетману, что къ нему на помощь 
отъ Татаръ идетъ изъ Москвы околыпшй князь 
Осипъ Щербатый со многими ратными людьми, да 
изъ Белгорода князь Григор1й Григорьевичъ Ромо
дановсшй пошлетъ товарища своего, Петра Скура
това; къ Донскимъ казакамъ уже посланъ приказъ 
промышлять надъ Крымцами. Въ просьбе объ осво- 
божденш Нечая и на этотъ разъ было отказано 
гетману; царь ппсалъ ему: „Иванъ Нечай намъ 
изменилъ, Польскому королю Яну-Казшпру при- 
сягалъ, нашихъ ратныхъ людей на про’Ьздахъ мно
гихъ побпвалъ, въ Мстиславль и Кричевъ м'Ьща- 
намъ прелестные листы писалъ, по которымъ ме
щане намъ изменили, воеводъ нашихъ и ратныхъ 
людей побили, а пныхъ воеводъ онъ, Нечай, ото- 
слалъ къ Польскому королю; оиъ же изъ Чаусъ 
подъ Могилевъ и подъ Мстиславль приходилъ, мно
гое разоренье и кровопролиие починплъ, въ Смо
ленскъ къ воевод'Ь и въ друпе города воровсше 
листы писалъ, называясь в'Ьрнымъ подданнымъ 
Польскаго короля; въ Быхов'Ь заперся, нашихъ ми- 
лостивыхъ грамотъ пе послушалъ, почему и взятъ 
въ БыховЬ нашими ратными людьми. Польсшй ко
роль и теперь съ нами войну ведетъ, такъ намъ 
Нечая къ вамъ въ войско Запорожское отпустить 
нельзя, потому что онъ, по присяге своей, станетъ 
Польскому королю желать всякаго добра, а намъ и 
вамъ всякаго зла“ ‘).

Но страшное зло сделалось и безъ Нечая. Не- 
щпятельешя д’Ьнств1я между московскими и поль
скими войсками не прекращались. Въ январе 
1660 года бояринъ князь Иванъ Андреевичъ Хо-

*) Архпвъ м н . ин. д.; д'Ьла Ма ороссШеюя 1659 и 
1660 г.
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вансшй взялъ Врестъ, выжегъ его и высекъ, по
разивши въ трехъ битвахъ троихъ непргятельскнхъ 
вождей— Полубенскаго, Обуховича п Огинскаго ‘). 
А между т'Ьмъ въ Борисовъ пргЬхали князь Никита 
Ивановичъ Одоевсшй съ товарищами для мирныхъ 
переговоровъ съ польскими уполномоченными; для 
участия въ этихъ переговорахъ пргЬхали и послы 
войска Запорожскаго— Н’Ьжинсшй полковникъ Ва
силш Золотаренко и 0едоръ Коробка съ 53-мя ка
заками. Относительно Малорошянъ Одоевсшй по- 
лучилъ наказъ: отвести имъ въ Борисове дворы 
добрые; для береженья быть у нихъ стрельцамъ, 
чтобъ имъ отъ ратныхъ государевыхъ людей ника
кой тесноты и безчестья не было; на съ’Ьздахъ си- 
дЬть пмъ въ государевомъ шатрЬ особо на скамь1! 
пли на стульяхъ отъ посольскаго стола недалеко, 
гд’Ь пристойно, а къ шатру и отъ шатра вел'Ьть 
имъ Ездить за дьяками; а о рубежахъ съ польскими 
коммисарами говорить имъ по информации, какая 
имъ дана отъ гетмана lOpin Хмельницкаго и отъ 
всего войска Запорожскаго. Въ информацш говори
лось, что Волынь и По;цшя не должны отделяться 
отъ владЬиШ царскаго величества, тЬмъ бол'Ье что 
государь уже называется Волынскимъ и Подоль- 
скимъ; чтобъ у т я  была уничтожена; чтобъ плен
ники украинсше, особенно взятые не на войне, 
были возвращены; чтобъ была свободная торговля 
иежду Малорошею и Польшею. Ноинформащя ока
залась ненужною: pyccKie уполномоченные не до
ждались польскихъ коммисаровъ въ Борисове. Въ 
марте месяце коронный гетманъ Станиелавъ По
тоцшй, обозный Андрей Потоцшй, Выговсшй съ 
Поляками и Татарами начали военныя дгЬйств1я на 
юг’Ь, безъ успЬха приступали къ Могилеву (на 
Дн’Ьстр’Ь), Браславлю, Умани, жгли села и разсы- 
лали всюду прелестныя грамоты. Зимшй походъ 
былъ труденъ: войско терпЬло сильный голодъ, 
потому что крестьяне попрятали весь хлебъ въ 
ямы, а сами заперлись въ крепостяхъ вмест’Ь съ 
казаками; край опуст-Ьлъ; ханъ прислалъ только 
несколько тысячъ Татаръ, и то очень изнуренныхъ. 
Гетманъ Станиелавъ Потоцю'й писалъ въ апреле 
коммисарамъ: „Если мы заключимъмиръ съ Москвою, 
то об'Ь фурш, и Турецкая и Татарская, непременно 
бросятся на насъ, потому что господари Молдав- 
сшй и Волошсшй поселили въ Татарахъ большое 
недов'Ьр1'е къ намъ, внушивъ, что мы согласились 
съ Москвою противъ нихъ. Я желалъ бы мира съ 
Москвою; но если за нимъ должна последовать 
Турецкая война, то надобно хорошенько обдумать 
дёлоВотъ  еще новая причина неуступчивости и 
медленности со стороны коммисаровъ 2)! Они стали 
отказываться писать царя Малыя  и В 'Ь л ы я 
Pocc i u  самодержцемъ, стали требовать, чтобъ 
M0CK0BCitie уполномоченные не писали запорож- 
скихъ посланныхъ подданными царскими, и чтобъ 
эти подданные не имЬли вольнаго голоса при пе-

*) Weslawski, р. 119.
2)  Палятпшш, изд. Шевскаго комше., т. IT , 

отд. 8, Л» 1.

реговорахъ. „Странное дело!“ отвечалъ имъ Одоев- 
сшй, „у васъ на сеймахъ посолъ каждаго пов’Ьта 
имеетъ вольный голосъ; въ Малороссш поветовъ 
много, а вы не хотите малороссШскимъ посламъ 
дать вольнаго голоса при нашихъ переговорахъ11! 
Коммисары прислали сказать Одоевскому, что 
после того, какъ ЮрШ Хмельницшй былъ провоз- 
глашенъ гетманомъ, посланцы его за него и за все 
войско присягали королю въ Шубине. Одоевсшй 

/показалъ грамоту коммисаровъ Золотарепку, и 
тотъ отвЬчалъ имъ: „Святаго божественнаго мае- 
стата д'Ьло отнимать земли у одного монарха и от
давать ихъ другому, и вы, не желая называть насъ 
подданными царскими, воле Бож1ей противитесь. 
Несмотря на то, что некоторые Ляхи, находивппеся 
въ войске Запорожскомъ, старались склонить его 
на польскую сторону, войско, какъ скоро узнало 
объ ихъ замыслахъ, свергнуло съ безчешемъ Вы
говскаго и отдало булаву Хмельницкому, который, 
какъ достойный сыпь, пошелъ по стопамъ отцов- 
скимъ и воскресилъ въ войск’Ь присягу царскому 
величеству, умерщвленную нас1шемъ Выговскаго, 
и теперь на Украйн’Ь нетъ ни одного полка, ни 
одного полковника, ни одного товарища, который 
былъ бы подданнымъ королевскимъ". Въ то время, 
какъ шла эта безполезная переписка, 29 аир'Ьля 
ночыо, Поляки, съ 1,000 человекъ, явились подъ 
Вильною, овладели болыпимъ городомъ и начали 
приступать къ замку; но руссше солдаты сделали 
удачную вылазку изъ замка и выбили непр1ятеля 
изъ большого города. Съ польскими ратными 
людьми приходило подъ Вильну много шляхты, при
сягнувшей прежде царю. Накануне непр1Ятельскаго 
прихода некоторые изъ этой шляхты пр1'Ьзжали 
подъ Вильну для проведывашя; мещане вышли къ 
нимъ на встречу за пять верстъ и разсказали, на 
которыя места въ городе лучше ударить; когда же 
Поляки подошли къ ВилыгЬ, то м’Ьщане поместил ц 
имъ мосты черезъ рвы, ворота съ ними заодно вы
секали и къ замку приводили, указывая на слабыя 
м'Ьста. ИзвЬстный намъ Н'Ьжинсшй протопопъ Ма- 
ксимъ писалъ нЬжинскому сотнику Роману Ракушк’Ь, 
бывшему въ Борисове влест’Ь съ Золотаренкомь: 
„Ради Бога, будьте осторожны на этой коммисш 
съ Ляхами, зная ляцкую хитрость, и боярамъ ска
жите, чтобъ были осторожны; знаю подлинно, что 
Ляхи призвали въ Литву 12,000 Татаръ и хотятъ 
подвести ихъ изм’Ьною на царскихъ уполномочен - 
ныхъ. Объ этихъ Татарахъ выпытали въ Прилу- 
кахъ у пьянаго чернеца Тарасгя Бузскаго, кото
рый былъ при митрополите Балабане, пргЬзжалъ 
съ нимъ изъ Слуцка въ KieBb и опять съ нимъ 
У'Ьхалъ; лютый кобель, и хотя подъ клобукомъ, а 
настоящей 1езуптъ, теперь после Пасхи пр!'Ьзжалъ 
онъ изъ Слуцка къ пану гетману, сказываетъ, съ 
митропотичьими письмами; такъ онъ говорилъ, что 
Задн'Ьпровье король выдалъ Туркамъ и Татарамъ, 
чтобъ огнемъ и мечемъ выгубили11. Наконецъ,
18 шня, Одоевсшй получаетъ коротенькую записку 
отъ боярина князя Ивана Андреевича Хованскаго,
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который осаждалъ Ляховпчи: „Князь НикитаИва- 
новичъ! Вога ради берегитесь: идутъ на васъ люди 
изъ Жмуди, а на насъ уже пришли— Чарнецкш съ 
товарищами; посольству у васъ никакъ не статься, 
обманываютъ; не покручинься, что коротко нана- 
салъ: и много было писать, да некогда, пошелъ про
тивъ непр!ятеля. Ивашка Ховансюй челомъ бьетъ, 
Бога ради берегитесь!" Недолго посл'Ь того послы 
ждали новыхъ в’Ьстей; 20 шня приб’Ьжалъ изъ 
полковъ Хованскаго солдатъ и объявилъ о страш- 
номъ несчастш: 17 числа Ховансюй выступилъ изъ 
обоза подъ Ляховичами, ночевалъ въ двадцати вер
стахъ въ м'Ьстечк’Ь Мышахъ п на другой день,
18 шня, въ десяти верстахъ отъ Мышей, въ мгЬ- 
стечк’Ь Волон’Ь (ПолонкЬ) встретился съ польски
ми войсками, бывшими подъ начальствомъ Павла 
Сап’Ьги, Чарнецкаго, Полубеискаго и Кмитича: 
зд’Ьсь русская пехота потерп’Ьла совершенное по- 
ражеюе, воевода князь Семенъ Щербатый попался 
въ пл’Ьнъ, двое сыновей князя Хованскаго и вое
вода З.ч'Ьевъ были ранены; Ховансюй-отецъ съ 
остальнымъ войскомъ иоб’Ьжалъ къ Полоцку: обозъ 
подъ Ляховичами достался поб’Ьдителямъ. Узнавъ 
объ этомъ несчастш, уполномоченные немедленно 
же выехали изъ Борисова въ Смоленскъ 1).

Такъ исполнилось пророчество царя относитель
но Хованскаго, который съ этихъ поръ сд'Ьлался 
знаменитъ своими поражешямн2). Но, кром’Ь Хован
скаго, въ Б'Ьлоруссш былъ еще другой воевода, нро- 
славивипйся разби'пемъ и взяччемъ въ плЬнъ гет
мана ГонсЬвскаго, князь IOpifi АлексЬевнчъ Дол
горуюй. 3 октября онъ далъ знать изъ села Губа
рева отъ Могилева за 30 верстъ, что въ трехдне- 
вномъ бою, 24, 25 и 26 сентября, онъ разбилъ 
гетмана Павла СапЬгу, Чарнецкаго, Паца и Но- 
лубенскаго, взялъ у нихъ 19 челов'Ькъ пл'Ьнныхъ;
10 октября новыя в'Ьсти отъ Долгорукаго оттуда 
же, что гетманъ Cairbra приходилъ на его обозъ, 
НО быЛЪ Отбитъ Ио ПОЛЬСКИМЪ ПЗВ'ЬСТ1ЯМЪ, 
Сап’Ьга и Чариецюй напали съ двухъ сто
ронъ на войска Долгорукаго, разставлемныя въ 
лЬсу въ числе 23,000; конницу разбили, но н'Ь- 
хота, храбро защищаясь, въ порядке возврати
лась въ свой лагерь. Въ сл'Ьдунище дни Поляки' 
окружили Дулгорукаго, отнимали съестные при
пасы, шедшие изъ Смоленска, перенимали людей, 
хот’Ьвшихъ пробраться въ Смоленскъ. Въ это 
время Ховансюй, собравшись снова съ силами у 
Полоцка, въ числе 12,000 челов’Ькъ, началъ на
ступать на Поляковъ сзади. Чарнецюй и Сап’Ьга 
обратились на него и принудили бежать; этимъ 
временемъ Долгоруюй отступилъ къ Могилеву, а 
брата своего Петра послалъ къ Шклову; но князь 
Петръ потерп'Ьлъ поражеше подъ этимъ городомъ 3).

*) Архивъ мпп. пп. д.; Д’Ьла Польск1я 1660 года.
2) «Sais cladibus orbi notus», говоритъ Мейербергъ о 

Ховапекоиъ.
3) Акты арх. эксп. IV. № 119, 127; Дополпеше къ 

II I  ч. Дворцовыхъ разряд., стр. 244; Памятники, изд. 
KieB. комыис. IV , 61.

На югЬ дЬла шли еще хуже. Здесь Поляки 
прежде всего хлопотали около новаго гетмана, скло
няя его па сторону королевскую Въ конце января
1660 года БенЬвсюй писалъ IOpiro: „Вы толкуете 
о ненр1ятельскихъ мучительствахъ, которыя вы 
претерпевали отъ Поляковъ; но неужели природ
ный панъ вашъ король потому кажется вамъ же- 
стокосердымъ, что, какъ добрый отецъ, покрылъ 
ризою милости и далъ перстень сынамъ заблуд- 
шимъ? Не потому ли онъ вамъ кажется жестоко- 
сердымъ, что всякому до него, какъ до отца, до- 
ступъ и разговоръ вольный, или потому, что всЬ 
присланные отъ васъ были обдарены и удоволь
ствованы, или, наконецъ, потому, что помазапникъ 
Божгё присягнулъ Царю царей вмЬст’Ь съ сенагомъ 
и Р'Ьчыо Посполитою, что васъ, какъ д'Ьтей, при- 
нпмаетъ и вольностей нашихъ никогда не нару- 
шнтъ? А царь не потому ли кажется вамъ добръ, 
что полна Украйна мучительства? Когда бы мой 
большой п любимый пр1ятель, родитель вашей ми
лости, воскресъ и увид’Ьлъ одного зятя своего на 
крюке, дочь въ плЬну и въ безчестш; когда бы 
увид’Ьлъ другого зятя неслыханно замученнаго; 
когда бы увид'Ьлъ тело его, истерзанное кнутомъ, 
пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебромъ 
залитые, уши буравомъ просверленный и серебромъ 
залитая; когда бы увидЬлъ другую дочь, умираю
щую надъ те.юмъ милаго мужа; когда бы увиделъ 
сиротъ, малыхъ у которыхъ огца такъ замучили:—  
еслибъ Богданъ Хмелышцюй увиделъ все это, то 
не только принялся бы за орудие, но и въ огонь 
ринулся бы; наконецъ разоренное Заднепровье и 
ежедневныя обиды— дивно мне, какъ все это могло 
полюбиться? Знаю, что вы присягали царю, но знаю, 
что не по доброй воле; знаю, въ какомъ опасном!, 
положенш находились вы подъ 'Герехтемировьшъ; 
нескорое прибыпе нашей помощи причиною тому, 
что вы принуждены были присягнуть царю. Но 
смотрите, какъ сдержаны обЬщаюя цареюя! Панъ 
Ковалевсюй пишетъ мне, что царь простиль всехъ; 
но если иростилъ, то зач’Ьмъ же челов’Ькъ заму- 
ченъ? Пе только печаль, но и безчестье всему 
войску— прислать къ нему такъ замученпаго зятя 
гетманскаго, на весь св’Ьтъ славнаго, въ войске 
заслуженная, а вашей милости шурина. Удивляюсь, 
что панъ Ковалевсюй, присяжный мой братъ, такъ 
скоро забылъ присягу свою, которую далъ Богу и 
пану своему природному, забылъ милость панскую, 
забылъ и мои къ себ’Ь милости. Пе такимъ я зналъ 
пана Ковалевскаго прежде, во времена покойнаго 
родителя вашего; вспомнилъ бы то, какъ былъ 
переводчикомъ у покойника, какъ тотъ черезъ него 
вседелалъ. Если бы родитель вашъ хотя немножко 
побольше пожилъ, то водворилъ бы совершенный 
покой, радЬюемъ и трудами пана Ковалевскаго, 
который пусть припомнптъ, каюя были къ нему 
милости отъ короля и королевы; а теперь онъ спи
ною къ помазаннику Божш обращается, несмотря 
на свою присягу, несмотря на то, что прежде самъ 
указывалъ способъ, какъ действовать противъ
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Москвы. Знаю, что васъ, панъ гетманъ, отлучаютъ 
отъ насъ двоякаго рода представлешями: вопер- 
выхъ, стращаютъ, что Ляхи будутъ мстить вамъ 
за обиды, нанесенныя имъ отцомъ вашимъ; ио убей 
меня Богъ съ душою и т’Ьломъ, если намъ въ го
лову входитъ что-нибудь подобное; съ какой стати 
будемъ мстить вамъ!— в'Ьдь вы еще не поднимали 
рукъ на короля и республику; скорее надобно было 
бы мстить на пане Выговскомъ, который такъ 
жестоко на Польшу насгупалъ, и, надобно при
знаться, при покойномъ родителе вашемъ никакъ 
не склонялся на нашу сторону; по сами знаете, 
какъ онъ теперь взысканъ милостш коро невскою, 
какою честно украшенъ. Вспомните и о пане Ан
тоне Ждановиче: начавши отъ Кракова, прошелъ 
онъ съ огнемъ Польшу; а теперь взысканъ такъ же 
милостш королевскою; и другихъ прпмеровъ без- 
численное множество. Бойся, панъ гетманъ, не 
Польши, бойся Москвы, которая скоро захочетъ до- 
ходовъ малороссШскихъ п поступить съ вами, какъ 
съ другими. Вовторыхъ, говорятъ, что у Ляховъ 
нетъ войска;говорятъ: „и собака на насъ не залаетъ, 
какъ пойдемъ въ Землю Польскую". По жестоко 
обманется войско Запорожское такими вестями: до 
сихъ поръ, несмотря на то, что со всехъ сторопъ 
были мы окружены непр1ятелями, мы давали имъ 
отпоръ; теперь же, когда съ Шведскимъ королемъ 
уже заключено nepeMiipie на 15 летъ; когда войска 
короля Шведскаго вступили къ намъ въ службу; 
когда наши войска соединились пли скоро соеди
нятся съ Ордою; когда вся шляхта вооружится; 
когда войска изъ Пруссш съ паномъ Чарнецкимъ, 
изъ Курляндш, съ Полубенскпмъ уже направ
ляются въ Литву: то увидятъ, какъ мы безсильны! 
Не думайте, что король нрпзываетъ васъ, чувствуя 
свою слабость; нЬтъ: онъ зоветъ васъ потому 
только, чтобъ Украйна не стала пустынею и чрезъ 
то не отворились бы ворота въ Польшу; притомъ 
же панъ природный не мечемъ, но добротою хо
четъ привлечь къ себе поданныхъ. Свою шею за
ложу за вашу безопасность, при васъ и съ вами 
хочу быть. Ради Бога, разсмыслите хорошенько, 
пе навлекайте на себя прокляия за клятвопресту- 
плеше и поступайте по правде, а то теперь какъ 
смотреть на ваши поступки? Пишете ко мне, чтобъ 
я npiexa.Tb, а посланца моего въ заключенш дер
жали и хотели въ Москву отослать! Разсуди, ми
лостивый панъ, ито: хорошо ли отправить пословъ 
къ помазаннику Божш съ изъявлешемъ покор
ности, а потомъ поступить совершенно иначе,— не 
значить ли это съ Богомъ и государемъ шутить? 
ибо что делаетъ посолъ, то все равно что делаетъ 
самъ панъ. Вы своихъ пословъ, людей невинныхъ, 
подъ такую беду подвели! Ио я, зная, что не одна 
мать родила всёхъ, пословъ этихъ держу у себя 
въ чести, всяшй день вместе со мною едятъ и 
пьютъ, всего у нихъ довольно. Я бы ихъ давно 
уже отпустилъ, но панъ воевода KieBCKift (Выгов- 
сктй) просилъ не отпускать ихъ до техъ поръ, 
пока не будетъ прислана къ нему жена его. По

дарите меня за мои услуги, выпустите невинную 
женщину, потому что не рыцарское дело съ жен
щинами воевать, а я посылаю письменную присягу, 
что какъ скоро пр1едетъ въ Межнбожи панья Вы- 
говская, сейчасъ же отпущу къ вамъ пановъ по
словъ вашихъ“ . Хмелышцшй сказалъ посланному 
Беневскаго: „Я другъ твоему пану; пр1езжаетъ къ 
намъ или не гцйезжаетъ— какъ хочетъ, потому 
что не мое правлеше, а пана Ковалевскаго11.

Этотъ отвётъ показывалъ лучше всего ничтож
ность Хмельницкаго; справедливо отозвался о 
немъ KieBCKift воевода Шереметевъ, который, по
видавшись съ IOpieMb, сказалъ: „Этому гетманщине 
надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать“ . 
При этомъ свиданш, которое дало Шереметеву та
кое невыгодное мнете о Хмельницкомъ, они уго
ворились идти ко Львову, и въ конце августа дей
ствительно выступили въ походъ по двумъ разнымъ 
дорогамъ: Шереметевъ пошелъ на Котелыпо, Хмель- 
ницшй— на Гончариху; къ Шереметеву присоеди
нился отрядъ казаковъ подъ начальствомъ Це- 
цуры. Henpifl'rab умелъ утаить свои движешя и 
свои силы, и па Волыни у Любара Шереметевъ 
встретилъ тридцатитысячное польское войско, подъ 
начальствомъ гетмана Потоцкаго и маршалка Лю- 
бомирскаго; но съ Поляками шло еще 60,000 Та
таръ. Видя превосходство сплъ непр!ятельскпхъ, 
Шереметевъ заселъ въ обозе, изъ котораго отби
вался въ продолжен]'и двухъ дней, 5 и 6 сентября; 
1,500 москвичей и 200 казаковъ полегло при этой 
обороне. Но беды только начинались; въ москов
скомъ обозе оказался голодъ. Чтобъ промыслить 
что-нибудь, 9 сентября воевода выслалъ трехты
сячный отрядъ; но Татары уже стерегли его на 
дороге, ударили изъ западни, убили 500 чело
века,, взяли въ пленъ 300. Прошло три дня; въ 
русскомъ обозе царствовала глубочайшая тишина; 
только по дыму да по лошадямъ, пасущимся вну
три и вне обоза, можно было догадаться, что въ 
немъ еще сидятъ люди. Руссше притаились на
рочно, и 13 числа, около 6 часовъ утра, вдругъ 
выступили иа ноле, разстилавшееся между двумя 
непр{ятельскими станами. Поляки однако не были 
застигнуты врасплохъ и поспешили къ нимъ на 
встречу; увидавши ихъ, Руссше немедленно скры
лись въ свои укреплешя; Поляки возвратились, но 
только-что успели сойти съ лошадей, какъ Рус
сше опять показались въ поле и четыре раза по
вторяли эту тревогу. Они не могли долёе оста
ваться въ покое: не было ни людскихъ, ни кон
скихъ кормовъ, ни пороха. 14 числа ночью они 
подкрались-было подъ станъ непр!ятельсшй, но, 
увидавъ, что Поляки готовы биться, ушли назадъ. 
Все эти безполезныя движешя только еще более 
раздражили голодное войско. Казаки первые взвол
новались и решили уходить; но въ то время, какъ 
они уже готовы были садиться на коней, является 
Шереметевъ съ саблею въ рукахъ, упрекаетъ 
ихъ въ трусости и обещаетъ, если останутся, за
платить имъ въ Kier,e хороппя деньги. Казаки
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успокоились; но на другой день, 16 числа, взвол
новалось и московское войско, требуя, чтобъ боя
ринъ выводилъ его ночыо изъ обоза, гд'Ь оно не 
можетъ долее выносить голода. Шереметевъ от- 
казалъ: „Стыдно намъ бежать, будучи въ такой 
сил'Ь“ , говорилъ онъ, „подождемъ до завтрашняго 
утра, до семи часовъ“ . Бояринъ никакъ не могъ 
решиться бежать ночыо, воровски; онъ хот’Ьлъ 
выступить честно, днемъ.въвндунепр1ятеля. Испол
няя данное слово, онъ передъ разсв'Ьтомъ отпра
вилъ обозъ съ слабейшею частью войска, а самъ 
выступилъ посл'Ь съ лучшими полками, отлично от
биваясь отъ наступавшихъ Поляковъ и Татаръ, по 
свидетельству самихъ враговъ. Но это отсту- 
плеше пе могло совершиться безъ большихъ по
терь; кроме множества убитыхъ, PyccKie оставили 
въ рукахъ непр1ятеля 400 телегъ и девять пу
шекъ. Отдыхать было нельзя: после тяжелаго дня 
PyccKie должны были продолжать отступлеше всю 
ночь. Только въ 7 часовъ утра 18 числа достигли 
они города Чудиова, измученные. Не успели они 
еще вздохнуть, оглядеться, какъ въ 10 часовъ яви
лись Поляки, заняли замокъ и гору, господствую
щую надъ городомъ русскимъ; поэтому не было ни
какой возможности оставаться здесь: захвативши, 
сколько можно было, съ'Ьстныхъ припасовъ и за
жегши городъ, они вышли изъ него и расположи
лись станомъ подле. Таборъ ихъ представлялъ 
вндъ трехугольника: московсше полки расположи
лись на низменности, казаки занимали возвыше- 
Hie. Ио едва усп’Ьли они разместиться на ново- 
сельи, какъ непр1ятели окружили ихъ со всехъ 
сторонъ, и гранаты полетели въ таборъ. Но въ 
это время стали приходить слухи о приближенш 
Хмельницкаго; Поляки боялись, чтобъ гетманъ не 
занялъ высокой горы, находившейся позади ихъ 
стана, и потому перенесли его за реку Тетерю. 
Руссше обрадовались, что могли вздохнуть несколь
ко свободнее; притомъ же, по указанно чуднов- 
скихъ жителей, они отыскали запасы хл'Ьба и могли 
спокойно дожидаться Черкасъ. Но польсше вожди 
не хотЬли оставить ихъ въ этомъ спокойствии они 
решились сделать то же, что некогдастарый Хмель- 
ницшй сд'Ьлалъ подъ Зборовымъ: Потоцшй остал
ся наблюдать за Шереметевымъ, а Любомирсшй 
двинулся на-перер'Ьзъ IOpiio Хмельницкому и на- 
палъ на пего подъ Слободищами. Жаркая схватка 
съ казаками стоила дорого Полякамъ, не давши 
имъ никакого перевеса. Но уже одно неожиданное 
появлеше Любомирскаго произвело сильное впечат
леше: Поляки тутъ, а где Шереметевъ,— что съ 
нимъ? Въ ответъ на этотъ вопросъ приносятъ 
грамоту отъ Выговскаго съ увещашемъ отложить
ся отъ Москвы, которой силы уже сокрушены, ко
торая более не светитъ, а чадитъ, какъ погасаю
щая лампада; съ уничтожешемъ войска Шереме- 
тевскаго, что немедленно должно последовать, вся 
тяжесть войны падетъ на гетмана Малорошйскаго, 
а король милосердъ, и отъ велнкодушнаго народа

Польскаго казаки получатъ то, чего не дождаться 
имъ отъ варварства московскаго.

Между тёмъ Шереметевъ хот'Ьлъ воспользовать
ся отсутств1емъ Любомирскаго и выйти изъ стана; 
но Потоцшй загороднлъ ему дорогу и принудилъ 
возвратиться, и въ тотъ нее день пришелъ назадъ 
Любомирсшй изъ-подъ Слободинъ. Что же Хле и>- 
ницшй? ВмЬсто того чтобъ, по слЬдамъ Любомнр- 
скаго, двинуться на помощь къ Шереметеву, онъ 1 
октября прислалъ въ польсшй станъ грамоту съ 
просьбою о мире; а 3 числа казакъ-переб'Ьжчпкъ 
изъ русскаго стана нринесъ извЬс™, что бояринъ 
на другой день готовится выступить къ Няткамъ 
для соединешя съ Хмельницкимъ. Целую ночь не 
спалъ Потоцшй, готовясь къ кровавому дню, и не 
напрасно: небывалый бой загор'Ьлоя 4 октября, 
когда Pyccide, съ последними отчаянными у«шя- 
мп, порывались пробиться сквозь ряды Поляковъ и 
Татаръ. Никашя усил1я не помогли; Шереметевъ 
возвратился назадъ въ свой таборъ, полкъ Потоц- 
каго ворвалея-было туда же за нимъ, но былъ вы- 
битъ. Поляки говорятъ, что если бы Татары сража
лись какъ надобно, то войско Шереметева было бы 
окончательно сокрушено въ этотъ день; но Тата
ры, бросившись грабить руссшя телЬги, покинули 
битву прежде, ч’Ьмъ слЬдовало. Pyccide, по счету 
Поляковъ, потеряли 3,000 убитыми.

На другой день, 5 числа, Хмельницшй прислалъ 
новыя предлижешя въ польсшй стань; въ ответь 
было отправлено прнглашеше явиться лично и при
нести присягу королю. Черезъ дна дня,8 октября, 
гетманъ МалороссШсшй ир1’Ьхалъ. Поляки изуми
лись, увидавъ наследника сграшнаго для инхъ име
ни: это былъ черноватый осьмнадцагилетшй маль- 
чикъ, скромный, неловшй, молчаливый, смогрЬв- 
iuiil послушнпкомъ монастырскимъ, а не гетманомъ 
казацкимъ и сыномъ знаменитаго Хмеля. 9 числа 
lOpiii ирисягнулъ королю, и вечеромъ того же дня 
отправилъ .письмо въ руссшй станъ къ ЦецурЬ, 
съ объявлешемъ, что миръ съ Польшею заключенъ, 
и чтобъ полковникъ сл’Ьдовалъ иримЬру гетмана, 
переходилъ на королевскую сторону. 11 октября 
Цецура отвечалъ, что отделится отъ Москалей, 
какъ скоро удостоверится въ ирисутствш своего 
гетмана у Поляковъ, и вотъ Хмельницшй является 
на холм'Ь подъ бунчукомъ. При этомъ виде Цецура 
съ 2,000 казаковъ (друпе остаются въ обозё) 
рванулся изъ табора; Татары бросаются на нихъ, 
думая, что это вылазка, Поляки сиЬшатъ защи
тить неребЬжчиковъ; около 200 казаковъ гибнетъ 
отъ Татаръ, друпе цепляются за польскихъ всад- 
никовъ и достигаютъ табора. Цецура произвелъ 
здесь совершенно иное впечатл'Ьше, ч'Ьмъ Хмель- 
ницшй: оиъ былъ нриземистъ, крЬнокъ, нр1ятной 
наружности, въ глазахъ гор'Ьла отвага, движешя 
тЬла изобличали подвижность духа *).

*) Relatio historiea belli Szeremetici; Journal de ce 
qui s’est passe entro l ’armeoe des Polonais et oelle des 
Moscovites; Theiner— Monuments historiques de Russie, p.40.
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Ноб’Ьгъ Цецуры былъ окончательными ударомъ 
для Шереметева: о помощи нечего было и думать, 
а между т'Ьмъ „отъ пушечной и гранатной стрель
бы гЬснота была великая; съ-голоду ратные люди 
ели палыхъ лошадей и мерли; пороху и свинцу у 
ннхъ не стало“ . Въ такомъ отчаянномъ положенш 
Шереметевъ продержался еще одиннадцать дней, 
и 23 октября решился вступить въ переговоры съ 
польскими вождями; подписаны были следуюпця 
услов1я: 1) Царсшя войска должны очистить мало- 
poccificKie города Шевъ, Переяславль, Н'Ьжинъ, 
Черниговъ, оставя въ нихъ пушки п всяше пу
шечные запасы, посл’Ь чего безпрепятственно от- 
ступятъ къ Путивлю, взявши съ собой DMbnie свое 
и казну царскую. 2) Войско Шереметева, сдавши 
орудие, вс’Ь военные запасы н хоругви, остается 
въ обозе три дня, п на четвертый выступаетъ въ 
города— Кодшо, Котельню, Паволочъ и блпжшя 
м'Ьста. 3) Шереметевъ съ начальными людьми 
остается у гетмановъ коронныхъ и у султана 
Крымекаго, пока царсшя войска не выйдутъ изъ 
Шева, Переяславля, Н’Ьжина и Чернигова. Имъ по
зволяется оставить прп себ'Ь только сабли и им'Ьть 
сто топоровъ въ войске для рубки дровъ; когда 
упомянутые города будутъ очищены, то войско, 
подъ защитою королевскихъ полковъ, отпустится 
къ Путивлю, гд’Ь будетъ ему возвращено все руч
ное оруж!е; дорогою русскихъ ратныхъ людей не 
будутъ ни грабить, ни побивать, нп въ пл'Ьнъ брать; 
пищу себ'Ь и лошадямъ вольно пмъ будетъ по
купать. 4) Казаки, оставппеся въ табор'Ь Шере
метева по уходе Цецуры, выйдутъ напередъ изъ 
обоза, оруж1е и знамена повергпутъ подъ ноги гет- 
ыаповъ коронныхъ, и МосквЬ иётъ до нихъ ника
кого дела. 5) Шереметевъ съ товарищами ручаются, 
что воевода князь lOpift Ншштичъ Барятипсшй на 
все эти статьи согласится, пр1едетъ къгстмапамъ 
и останется у нихъ до очпщешя Шева, Переяслав
ля, Нежина и Чернигова; если же онъ этого при 
первой повестке не сделаетъ, то уговорныя статьи 
до него не касаются.

Вследсше этого, Шереметевъ немедленно отпра
вилъ грамоты Барятинскому, стоявшему подъ Kie- 
вомъ, н другому воеводе, Чаадаеву, находившемуся 
въ самомъШевгЬ, просилъ ихъ согласиться наЧуд- 
новешй договоръ. Шереметевъ писалъ: „Вамъ бы 
учинить по этому нашему договору, а въ Шеве, 
Чернигове, Переяславле и Нежине государевымъ 
ратнымъ людямъ быть не у чего, потому что IOpifi 
Хмелышцшй со всемъ войскомъ и съ городами из- 
м'Ьннлъ“ . Но Барятиисшй, не находясь въ положе- 
nie Шереметева, не думалъ, что Малоросшя поте
ряна для Москвы потому только, что Хмелышцшй 
передался Полякамъ. „Я  повинуюсь указамъ цар
скаго величества, а не Шереметева; много въ Мо
скве Шереметевыхъ!“ отвечалъ Барятиисшй. По
лучивши этотъ ответъ, Поляки сочли себя въ-пра- 
вё задержать воеводъ и войско, ибо главное усло- 
uie— очистка городовъ малорооепЧскихъ— не было 
исполнено. Но прежде всего иадобно было удовле

творить хищныхъ союзниковъ, и самый важный 
пленникъ, за котораго надеялись получить самый 
богатый выкупъ, Шереметевъ, отведенъ былъ въ 
Крымъ, где сначала сиделъ три месяца въ око- 
вахъ въ ханскомъ дворце; потомъ, по ходатайству 
Сефергазы-аги, кандалы съ него сняли и послали 
въ Жидовсшй городъ; здесь онъ имелъ при 'себе 
священника, толмача, могъ писать въ Москву гра
моты, и воспользовался этимъ, чтобъ отомстить 
Барятинскому, сложивши на него всю вину Чуд- 
новскаго несчаспя: „Я и гетманъ писали къ нему, 
чтобъ шелъ намъ помогать; онъ было и выступилъ 
и отошелъ отъ Шева верстъ съ 70, но, не дойдя 
до пасъ, поворотилъ назадъ, пограбилъ много ме- 
стечекъи деревень, а гетману, который его ждалъ, 
помощи не далъ“ ‘). Видя, что московсше воеводы 
ие намерены сдавать Шева, Поляки отправили 
туда тайно пана Чаплинскаго поднимать жителей 
противъ Москвы. Воевода узналъ о незванномъ го
сте и носадилъ его подъ стражу; но Чаплинскому 
удалось уйти изъ-подъ стралси; онъ скрылся въ 
монастыре, где игуменъ Сафоновичъ обрилъ у него 
бороду п усы, нарядилъ монахинею и велелъ вы
пустить изъ города въ то время, когда монахини 
коровъ выгоняютъ 2).

Сильно испугала Москву весть о Конотопскомъ 
нораженш; еще ббльппй ужасъ навела весть о Чу- 
дновскомъ. Тогда истреблена была часть войска, 
сгибли вожди молодые; теперь целое войско, опора 
власти царской въ Малороссш, не существуетъ, и 
бояринъ и воевода, которымъ по справедливости 
гордились, котораго царь величалъ „вериымъ и 
истиннымъ послушникомъ своимъ, храбрымъ и му
жествен нымъ архистратигомъ11, бояринъ Шере
метевъ, въ позорномъ плену у крымекаго ногайца! 
Тогда ханъ съ Выговскимъ были ближе къ Москве, 
но и теперь боялись, что наступающая зима ио- 
стелеть гладшй путь Полякамъ н Крымцамъ, и 
нетъ больше войска, которое бы можно было про- 
тивуноставить имъ; съ другой стороны, можетъ 
явиться подъ Москвою войско литовское, гордое 
победою надъ Хованскимъ, и какое ручательство, 
что Шведъ не захочетъ воспользоваться бедою Мо
сквы и не нападетъ на нее съ третьей стороны, 
какъ прежде наиалъ па Польшу? Боялись и дру- 
гаго рода несчас™— боялись буита черни москов
ской, раздраженной бедешями продоляштельной 
войны, и войны теперь несчастной. Опять во дворце 
начали приготовляться къ отъезду царя въ Яро
славль или Нижшй 4). А тутъ еще дурныя вести 
съ Дону: въ iroirb пришло изъ Царяграда моремъ 
подъ Азовъ 33 корабля съ людьми ратными, со

5) Архивъ мпн. ни. д.; д'Ьла Малоросыйсшя, Поль
ски! и прымскш 1660 года. Отпосптелъпо числа войска, 
бывшаго у Шереметева, ты ие им'Ьемъ другихъ показашй, 
кром'Ь приведеинаго выше пав^стся казацкихъ посланцовъ, 
что у него было 60,000.

2) Столбцы Прпк. Тайн. Д'Ьлъ, №  65.
3) Архивъ нпн. юстиц., столбцы Малоросс, прикаса, 

№ 6871.
4) Weslawski, р. 146.
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вс яки м и  запасами и пушками, ратныхъ людей съ 
10,000; да въ то лее время изъ Крыма пришелъ 
КрымскШ ханъ, съ нпмъ Татаръ, Черкасъ Тем- 
рюцкихъ, Кабардинскихъ и Горскпхъ и мурзъ Но- 
гайскихъ съ 40,000, да рабочихъ людей, Венгровъ, 
Волохъ и Молдаванъ съ 10,000. Пршнедши подъ 
Азовъ, по об'Ьимъ сторонамъ Дона поставили две 
башни каменныя, а между башнями черезъ Донъ 
поделали п.'Ьпи; на устьи про з̂днаго Донца, про
тивъ Азова, поставили городъ каиенный съ 4 ба
шнями и съ нарядомъ большимъ и малымъ. Во 
время строетйя крепостей, Донцы ходили трижды 
для языковъ, но рабогамъ помешать не могли по 
своему малолюдству, да и боялись па себя непр1я- 
тельскаго прихода, стада у нихъ Крымцы всЬ ото
гнали. Пришли на Донъ цареше воеводы, стольники, 
Семенъ Савичъ и Иванъ Савостьяновичъ Хитрово, 
но пришли они уже тогда, какъ ханъ, отстроивъ 
крепости, пошелъ назадъ въ Крымъ. Государевы 
люди сделали себе городокъ выше Черкаска съ пол
версты и, вместе съ казаками, ходили подъ Азовъ, 
выжгли посады, были и подъ башнями, ио ничего 
имъ не сделали. Всехъ казаковъ въ Черкаске 
было только 3,000 да государевыхъ людей 7,000. 
Крымцы навестили нослёдцихъ въ нхъ городке, 
но были отбиты. Государевы люди были привычны 
сидеть и отсиживаться въ городкахъ, ио казаки 
привыкли нападать и грабить, оборонительная вой
на была для нихъ тяжела; они говорили: „Какъ 
стало на Дону войско быть, такого утесненья намъ 
никогда не бывало,— для промысловъ ходить никуда 
нельзя, и мнопе безъ промысловъ съ Дону огъ 
насъ разбредутся". Оставппеся въ Малороссш вое
воды ссорились другъ съ другомъ. Воевода Чаадаевъ 
изъ KieBa билъ челомъ на воеводу князя lOpifl Ва- 
рятинскаго: „Пишетъ мнопя отписки у себя на 
дворе, со мною не говоря, и ни о чемъ со мною 
не советуетъ, и во мноие походы ключей городо- 
выхъ миё не отдаетъ, оставляетъ ихъ у человека 
своего Далматова, и передъ своими друзьями хва
лится, что онъ меня отъ всего оттЬснитъ, а хо
дитъ онъ въ походы не для государевыхъ делъ, 
для своей корысти. Мая 23 (1661 г.) ходилъ онъ 
въ маетность Печерскаго монастыря, Иванково, и, 
не доходя до нея, выбравъ своихъ угодниковъ, по
слалъ съ ними людей своихъ, велелъ грабить на 
себя; ратные люди Miiorie лошадей поморили, а при
шли ни-(УЬ-чемъ; только искорыстовался князь 
IOpifi и друзей своихъ накормнлъ; а къ тебе, ве
ликому государю, пишетъ все ложно и посылаетъ 
съ отписками своихъ угодниковъ. Нпсалъ онъ къ 
тебе, будто городъ Иванковъ взялъ и мнопя места 
и села повоевалъ; но писалъ ложно: кроме одного 
местечка Иванкова, нигде войны не бывало, и въ 
томъ местечке никакихъ воинскихъ людей, кроме 
тутошныхъ жителей, ие было и воевать было не съ 
кемъ, а выграбилъ его для своей корысти, и 
церкви Божш везде выграбилъ; добрыхъ людей 
своимъ озорнпчествомъ всехъ отогналъ; а меня 
называетъ изменнпкомъ, будто я съ теми людьми

знаюсь для измены, и грозить убгёствомъ; а все 
это онъ делаетъ по мысли головы Оедора Але
ксандрова. Miiorie ратные люди говорятъ, что имъ 
подняться не-на-что, добра отъ насъ никакою не 
чаютъ, и мпоп'е изъ Шева бегаютъ, на день чело
векъ 20, 30 п более11 *)•

Обращая все более и более вннмамя на Европу, 
въ Москве боялись иевыгоднаго впечатлешя, ка
кое цроизведутъ на нее разглашешя Поляковъ о 
своихъ торжествахъ надъ Русскими, и сочли за 
нужное противодействовать этимъ разглашешямъ 
путемъ печати. Написано было изложеше военныхъ 
дёйствгё 1660 года, гдЬ выставлены успехи Дол
горукаго и вначале Шереметева, коварство поль
скихъ коммисаровъ, длпвшихъ время нарочно, чтобъ 
дать своимъ возможность собрать войско и до
ждаться Татаръ; наконецъ измена Хмелышцкаго 
и дурной поступокъ Поляковъ съ НГереметевымъ 
подъ Чудновымъ. Это извеше отправлено было въ 
Любекъ къ Ягаиу фонъ-Горну, чтобъ онъ напе- 
чаталъ его на нЬмецкомъ языке и разослалъ по 
окрестнымъ государствамъ.

Между темъ Поляки хлопотали, какъ бы въ дру
гой разъ не выпустить изъ своихъ рукъ войска 
Запорожскаго. Здесь опять является главнымъ д4й- 
отвующнмъ лицомъ известный намъ BenbBCKifi. 
IOpifi далъ ему знать, что онъ собралъ раду въ 
КорсунЬ, и приглашалъ его на ней присутствовать. 
BeirbBCKifi немедленно отправился и узналъ на 
месте, что Хмельницый непременно хочетъ сло
жить булаву; что некоторые, подъ личиною друлс- 
бы къ нему, уговариваютъ его отказаться отъ гет
манства, проча булаву кому-то другому (Выгов- 
скому). Но БенЬвсшй, опасаясь отъ этого дру
гого беды для республики, началъ хлопотать, 
чтобъ булава осталась за Хмелышцкимъ, который, 
по слабости своей, какъ нельзя лучше приводился 
для Польши. Чтобъ окончательно убедиться, кого 
хотятъ выбрать въ гетманы, Веп1;вск1й призвалъ 
къ себе полковниковъ и началъ имъ говорить, что 
Хмелышцюй непременно хочетъ оставить булаву: 
такъ кого бы они считали достойнымъ гетманства. 
Большая частьполковниковъ сейчасъ же отвЬчали: 
„Объ этомъ нечего безпокоиться, у насъ уже го
товъ гетманъ, мы пошлемъ кой-къ-кому и тутъ же 
его изберемъ,11 — и начали расхваливать своего 
избранника, воображая, что эти похвалы щшгтны 
БенЬвскому. Ночыо последшй свиделся съ Хмель- 
цникимъ и сталъ разспрашивать его,что за причины, 
по которымъ онъ непременно хочетъ сложить була
ву?— „Я молодъ,несчатлпвъ, боленъ (падучею боле- 
зшю и грыжею),11 отвечалъ IOpift, насказалъ и много 
другихъ менее важныхъ нричинъ. БенЬвсюй сталъ 
уговаривать его: „Изъ-за пустыхъ причинъ,“ го
ворилъ онъ, „ты хочешь отказаться отъ гетман
ства, не думая, какимъ опасностямъ подвергаешь 
себя, iralniie свое и домъ!11 БеневскШ открылъ ему

’ ) Архивъ мпи. пп. д., Д’Ьла Дошия 1660 года; Ар
хивъ мпя. юст., столбцы Малорос. приказав 5871.
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интриги его соперника н что его ждетъ, когда 
этотъ соиерникъ сделается гетманомъ. Хмельниц- 
Kiu не вЬрилъ, чтобъ интриги соперника шли такъ 
далеко; тогда Бен'Ьвсшй предложилъ ему при
звать немедленно полковниковъ, которые сами ска- 
жутъ ему о своемъ избранник .̂ Полковники были 
призваны и объявили: „Завтра же надобно созвать 
раду, и если ты, панъ гетманъ, покинешь булаву, 
то безъ гетмана быть не можемъ, и сейчасъ же 
посылаемъ кой-къ-кому, которому отдаемъ въ опе
ку себя, женъ и дЬтей нашихъ.“ Это объявлеше 
убило несчастнаго Хмельницкаго: „Завтра будетъ 
рада,“ сказалъ онъ, и отпустилъ полковниковъ. 
Оставшись иаедин’Ь съ Вен’Ьвскимъ, оиъ началъ 
срывать сердце, обвинять каждаго полковника въ 
изм!;нЬ противъ республики и коварствЬ: „И те
перь они хотятъ выбрать того въ гетманы, чтобъ 
опять своевольничать, “ говорилъ онъ. БенЬвсшй 
торжествовалъ: онъпустилъ черную кошку между 
гетманомъ н полковниками, и, чтобъ еще больше 
раздражить Хмельницкаго и выведать все нужное, 
сталъ говорить: „А полковники, панъ гетмаиъ, 
все зло складываютъ на тебя, говорятъ, что и С'Ьр
ко, и Апостолъ, и Цецура, и Пушкарь нзъ-за 
тебя возмутились; говорятъ. что ваша милость и 
Врюховецкаго съчастш казны отправилъ къ царю 
Московскому, и Самченко, твой родной дядя, по 
твоему внушенпо поднялъ бунтъ въ ПереяславлЬ. “ 
Б’Ьдный Хмельницшй совсЬмъ растерялся: сталъ 
оправдываться, въ иномъ признавался, наконецъ 
сталъ умолять искусителя: „Будь отцомъ, совЬт- 
никомъ, ходатаемъ у короля и королевы; клянусь, 
что буду слЬдовать твоимъ сов'Ьгамъ, не буду слу
шать злыхъ рЬчей." БенЬвсшй, разумЬегся, пре
жде всего присов'Ьтовалъ не покидать гетманства, 
потомъ, такъ какъ IOpift, по молодости и нездо
ровью, нуждался въ помощник!;, то БенЬвсшй 
присов'Ьтовалъ ему взять на ппсарство Тетерю, 
ч'Ьмъ пршбрЬтетъ доверенность короля и респу
блики, потому что настоящей писарь Семенъ Голу- 
ховсшй преданъ царю и царемъ поставленъ. Хмель- 
нищий на все согласился, требуя одного, чтобъ 
БенЬвсшй оставался ему другомъ и добрымъ со- 
вЬтникомъ.

10 ноября собралась рада изъ одной старшины 
па двор'Ь гетманскомъ; Бен'Ьвсшй иачалъ первый 
говорить: объявилъ, что ни одно изъ царскихъ 
распоряжешй не можетъ им'Ьть больше силы, и огъ 
имени королевскаго вручилъ булаву Хмельницкому, 
при всеобщемъ восторг!;, какъ будто бы никогда 
не думали ни о комъ другомъ. Но къ вечеру тор
жество БенЬвскаго было нарушено: ему дали знать, 
что чернь бунтуетъ— зач'Ьмъ рада была въ нзбЬ, 
не по старинЬ,— подозрЬваетъ тутъ злой умыселъ 
противъ войска. Бен'Ьвсшй послалъ сказать гетма
ну, чтобъ на-другой день созвалъ черную раду и 
на ней снова принялъ отъ него булаву; Хмельниц
кому не хотЬлось созывать черни. „Если панъ вое
вода,“ сказалъ онъ, „хочетъ черной рады, да еще 
во время ярмарки, то пусть знаетъ, что погубить

и себя, и меня, и полковниковъ, и учпнптъ смуту 
большую." Новый посланецъ отъ воеводы къ гет
ману: „Напрасно безпокоишься; если не будетъ чер
ной рады, то все равно— что ничего!" Не одинъ 
Хмельницшй, вс’Ь старппе казаки, вс'Ь домашше 
БенЬвскаго были противъ черной рады; но воево
да былъ непреклоненъ, и Хмельницшй, раскаяваясь, 
что об'Ьщалъ слушаться, велЬлъ пов-Ьстить раду.

11 ноября площадь у церкви Св. Спаса шуме
ла глухнмъ шумомъ: стояло тысячъ двадцать чер
ни, а гетмансшй дворъ былъ назанерти; тамъ ти
хо снд'Ьли перетрусивнне полковники и гетманъ,—  
дожидались, пока пргЬдетъ на раду Бен'Ьвсшй: 
что-то будетъ, какъ-то приметъ его чернь? Но вотъ 
толпы расколыхались,— Ьдетъ воевода, сходитъ съ 
лошади, садится на скамыо, озирается: „Гд'Ь же 
панъ гетманъ?" Въ отв'Ьтъ раздался крикъ: „Ваша 
милость на м'ЬстЬ королевскомъ; пошлешь за гет
маномъ,— и долженъ придти". Бен'Ьвсшй послалъ и 
гетманъ явился съ полковниками; безъ шапки, 
кланяясь на вс’Ь стороны, вошелъ онъ въ кругъ, 
положилъ шапку на-земь, на шапку булаву— зиакъ, 
что слагаетъ съ себя гетманство. Но вотъ онъ на- 
чинаетъ говорить: „По Бож1ей и по вашей волЬ, 
возвратились мы къ пану прирожденному, и, чтобъ 
пе оставалось больше между нами московскихъ рас- 
порядковъ, король его милость прислалъ комми- 
сара своего, онъ введегъ между нами порядокъ". 
Смолкъ Хмельницшй, не владЬвипй даромъ слова, 
и началъ широкую рЬчь Бен'Ьвсшй объ отеческомъ 
милосердп! короля; кончилъ т'Ьмъ что король про- 
щаетъ вс!; ихъ вины. Въ отвЬтъ раздались крики: 
„Благодаримъ Бога и короля; это все старппе насъ 
обманывали для своего лакомства; если теперь кто 
вздумаетъ бунтовать противъ короля, того сами 
побьемъ, не пощадимъ и отца родного!" Когда по- 
устали кричать, БенЬвсшй подошелъ къ булав!;, 
поднялъ ее и отъ королевскаго имени передалъ 
Хмельницкому; тутъ же Носачъ объявленъ былъ 
обозныиъ. Раздались новые крики въ честь Хмель- 
ницкаго, и толпы двинулись въ церковь— прися
гать королю. Вечеромъ гетмансшй домъзаблисталъ 
яркими огнями, гремЬли пушки, шелъ роскошный 
польсшй пиръ; подшшше казаки особенно рас
хваливали королеву, только и слышалось: „Мать 
наша!" На другой день новая рада: читали га- 
дяцшя нривилегш войску Запорожскому; вс'Ь были 
очень довольны и ругали Выговскаго: „Если-бы 
онъ, такой и такой, прочелъ намъ эти привилегш, 
то ничего бы дурного не случилось". На третьей 
радЬ отдана была печать войсковая Тетер!;. Новый 
писарь— это нашъ старый знакомый: мы вид'Ьли 
его въ Москв’Ь; слышали, какую великолЬпную р'Ьчь 
онъ говорилъ царю АлексЬю Михайловичу, какъ 
ставилъ его выше Св. Владшпра; слышали, каш. 
потомъ онъ разсказывалъ о ненорядкахъ малороо- 
Ыйскихъ и какъ проговорился, что некоторые изъ 
его земляковъ желаютъ непосредственно завигЬтъ 
отъ царскаго величества. И теперь Тетеря началъ 
разсказывать, какъ онъ былъ въ МосквЬ, но не
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новторилъ своей приветственной речи п своихъ 
разговоровъ съ думными людьми; онъ разсказывалъ 
казакамъ, каше страшные замыслы противъ Мало
россш питаетъ царь! Онъ все это цроведалъ, будучи 
на Москве! Ораторъ произвелъ сильное впечатлеше 
на слушателей. „Не дай намъ, Боже, мыслить о 
царе, ни о бунтахъ!к говорили казаки. Они глубоко 
были тронуты: мудръ, добродетеленъ,великъ явился 
передъ ними панъ писарь Тетеря, такъ безукориз
ненно, такъ свято ведппй себя въ Москве. „Панъ 
писарь!" говорили они: „будь милостивъ, учи гет
мана уму-разуму, ведь онъ молоденьюй еще! по- 
ручаемъ его тебе, поручаемъ тебе женъ, детей, 
имение наше!“

Въ то время какъ въ Kopcyirb происходили эти 
чувствительныя сцены, въ то время какъ въ зде
шней соборной цоркви казаки присягали королю,—  
на другой стороне Днепра, въ Переяславле, также 
толпился народъ въ соборной церкви: дядя Хмель
ницкаго, полковникъ Якимъ Самко, вместе съ ка
заками, горожанами и духовенствомъ клялся уми
рать за великаго государя, за церкви Божш и за 
веру православную, а городовъ малоросмйскихъ 
врагамъ не сдавать, противъ непр1ятелей стоять и 
отпоръ давать. Получивъ отъ племянника грамоту 
съ увещашемъ покориться королю, Самко отвеч 
чалъ: „Я  съ вашею милостш, пр1ятелемъ своимъ, 
свойства не разрываю; только удивляюсь, что 
ваша милость, веры своей не ноддержавъ, разры
ваешь свойство наше съ правослашемъ. Ты пишешь, 
что король видитъ руку Промысла въ б^дЬ, слу
чившейся съ Шереметевымъ; правда, что Вогъ 
всемъ управляетъ, сокрушаетъ и милуетъ, немощ- 
ныхъ сильными делаетъ; но надобно знать чтб 
счастье и чтб грехъ,—потому что счастье изменчиво. 
Янеизменникъ потому только, что не хочуЛяхамъ 
сдаться; я знаю и вижу пр1язнь ляцкую и татар
скую. Ваша милость человекъ еще молодой, не 
знаетъ чтб делалось въ прошлыхъ годахъ надъ ка
зацкими головами; а царское величество никакихъ 
поборовъ не требуетъ и, начавши войну съ коро
лемъ, здоровья своего не жалеетъ; мы теперь 
должны немощныхъ немощь носить, а не себе уго
ждать; лучше съ добрыми делами умереть, нежели 
дурно жить. Пишете, что царское величество ни
какой помощи къ намъ не присылаетъ: верь, ваша 
милость, что есть у насъ царсюе люди и будутъ; а 
еслибъ даже ихъ и не было, то его воля государева, а 
мы будемъ обороняться отъ наступающихъ иа насъ 
враговъ, пока силъ станетъ, помня прцмеръ Шере
метева, который хотя и сдался, однако мало хо- 
рошаго получилъ: вопреки присяге сенаторской, со 
всемъ войскомъ въ неволю татарскую пошелъ. Видя, 
чтб сделалось съ Шереметевымъ и Цецурою, хотя 
умру, а на прелести ваши не сдамся11. Выбран
ный наказнымъ гетманомъ, Самко въ начале де
кабря прислалъ сказать въ Москву о своей вер
ности и что бояринъ Шереметевъ выдалъ войско 
Запорожское, при немъ бывшее, въ неволю Тата

рамъ; ему разумеется, отвечали, что во всемъ ви
новатъ ХмельницкШ, а не Шереметевъ.

Запорожье было также за царя, Запорожье, пу
стившее отъ себя отпрыскъ: лихой  казакъ Серко, 
съ которымъ такъ часто будемъ встречаться 
впоследствш, составилъ свою особую дружину и 
действовалъ самостоятельно. Вскоре послё Чуднов- 
скаго дела, нрискакалъ въ Москву Запорожсшй ко
шевой Иванъ Врюховеций и объявилъ: „Миръ съ 
Поляками ХмельницкШ закшчилъ по наговору 
техъ, которымъ отъ короля дана честь: Носача, 
Лесницкаго, Гуляницкаго; у гетмана напередъ 
была ли о томъ мысль или нетъ— не знаю, только 
гетманъ шелъ въ сходъ къ Шереметеву не на то 
место, где ближе, и ставился не тамъ, где надобно; 
пришедши въ Олободище, отъ боярина за три мили, 
стоялъ три дня, а къ боярину въ сходъ ие шелъ. 
Какъ на Кодачке, на раде, былъ договоръ у гет
мана съ бояриномъ, тутъ впервые изменили по вы
мыслу Выговскаго: уговорились, что боярину идти 
напередъ, тогда какъ довелось идти напередъ чер- 
касскимъ полкамъ, а гетману быть съ бояриномъ, 
отъ него не отставать. Якимъ Самко царскому ве
личеству веренъ ли,—про то я не знаю, а гетману 
IOpiio Хмельницкому онъ дядя родной; только ему, 
Самку, недругъ Иванъ Выговсый; и прежде онъ 
отъ Выговскаго отбегалъ и жилъ на Дону, а въ 
войске при немъ жить не смелъ. ВасилШ Золота- 
ренко царскому величеству веренъ, и Семенъ пи
сарь веренъ, только разве помешаетъ ему то, что 
онъ теперь женился на Дорошенковой сестре11 ').

Чтобъ разузнать, въ какомъ действительно со- 
стоянш находятся дела въ Мало poccin, кто веренъ 
и кто нетъ, кто кому дядя и кто кому зять, и 
какъ это родство и свойство мешаетъ вЬриости, 
отправился стрелеций голова Иванъ Полтевъ. 
ПргЬхавши въ Нежинъ 29 декабря, Полтевъ прежде 
всего повидался съ тамошнимъ царскимъ воеводою, 
княземъ Семеномъ Шаховскимъ, и спросилъ его: 
„Нежинсюй полковникъ Ваышй Золотаренко ве
ликому государю веренъ ли, къ нему, воеводе, со- 
ветенъ ли, сколько при немъ казаковъ, въ каза- 
кахъ и мещанахъ нётъ ли какой шатости и Ва
силыо Золотаренку они послушны ли?11— „Золота
ренко великому государю веренъ11, отвЬчалъ Ша- 
xoBCitiii: „со мною совЬтенъ; казаковъ при немъ 
тысячъ съ десять; между немногими казаками и 
'мещанами была шатость“ . На другой день къ Зо
лотаренку явился сотникъ города Девицы, Демндъ 
Рагоза, съ изветомъ на казака Тараса Незная, ко
торый говорилъ при многихъ людяхъ: „Полковникъ 
Золотаренко хочетъ быть подъ Московскимъ ца
ремъ, а мы хотимъ быть у Польскаго короля, при 
IOpin Хмельницкомъ11. Незная схватили, привели 
къ полковнику, и, когда казакъ повинился, Золо
таренко велелъ собрать раду; на раде пригово-

4) Памяти, пзд. KieBcit. kovvuc.; т . IV ; Архивъ шш. 
истиц., столбцы Малоросс, приказа, № 6043.
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рилп— казнить Незная за ташя речи, и приговоръ 
былъ иеполненъ. Полтевъ объявилъ Золотаренку, 
что велишй государь все войско Запорожское этой 
стороны Дн'Ьпра пожаловалъ, гетмана избрать 
позволилъ, кого войскомъ изберутъ: „Ты бы, пол- 
ковникъ11, продолжалъ Полтевъ, „согласился съ 
гетманомъ наказнымъ, Якимомъ Самкомъ, и съ дру
гими полковниками, которые великому государю 
верны, и съ войскомъ Запорожекимъ и чернью, и 
выбрали бы гетмана11. —  „Царскаго величества 
бояре и воеводы, съ войскомъ къ намъ будутъ ли?“ 
спросилъ Золотаренко. „Когда царсше ратные лю
ди въ Н'Ьжин'Ь будутъ, то Украйна всего Мжнп- 
скаго полка будетъ кр'Ьпка: мы великому государю 
верно служить рады11. —  „Въ С'Ьвск'Ь11, отв'Ьчалъ 
Полтевъ, „будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ 
Салтыковъ съ конными и п'Ьшими людьми, а въ 
Путивл'Ь— окольничгё, князь Иванъ Лобановъ- 
PocTOBCKifi11. Золотаренко обрадовался и сказалъ: 
„Еслибъ царсше воеводы пришли ко мн’Ь въ Не- 
жинъ скоро, то Украйна по сю сторону Дн’Ьпра 
была бы ц’Ьла, непр1ятелей всЬхъ бы выбили за 
Дн’Ьпръ; если же воеводы комп’Ь скоро не придутъ, 
то къ Шеву и Переяславлю изъ Н’Ьжина проезду 
не будетъ: стоятъ крепко и великому государю 
верно служатъ только Мжинсшй да Черниговсшй 
полки; если же этихъ полковъ не будетъ, то и Пе- 
реяславсшй полкъ не устоитъ11.

Московсше воеводы скоро придти не могли посл’Ь 
недавнихъ несчашй, а уже 2 января 1661 года 
задн’Ьпровсше Черкасы съ Поляками приступали 
къ Козельцу. Они были отбиты съ урономъ, но 
Золотаренко ждалъ гостей къ себ'Ь и сказалъ Пол- 
теву: „Теперь намъ гетмана выбирать некогда,— на- 
ступаютъ со всЬхъ сторонъ нещлятели“ . Действи
тельно. 6 января, враги явились подъ Н'Ьжнномъ, 
ворвались въ посадъ и завязали бой съ Н'Ьжинца- 
ми. На бою взятъ былъ Татаринъ, который объ
явилъ, что послалъ ихъ Хмельницшй изъ Чигирина 
для пров'Ьдывашя, есть ли на восточной сторон'Ь 
Дн’Ьпра napcKie ратные люди, и Черкасы съ горо
жанами хотятъ ли зд’Ьсь великому государю верно 
служить, или хотятъ поддаться Польскому королю. 
Если царскихъ ратныхъ людей н’Ьтъ, то онъ съ За- 
дн'Ьпровскимн казаками, Татарами и Поляками пой
детъ подъ Переяславль, Нежинъ иЧерниговъ, скоро 
къ нему придутъ изъ Крыма Татары, охоч!е люди, 
пока еще Днепръ стоитъ. Услыхавъ это в'Ьсти, Зо
лотаренко сказалъ Полтеву: „Оставайся здесь, въ 
Переяславль теб'Ь ’Ьхать нельзя чрезъ непр1яте- 
лей,11 и прибавилъ прежнее: „о гетманскомъ из
брали теперь нечего думать— наступаютъ Ляхи и 
Татары.11 10 января Поляки опять приступили къ 
Козельцу и опять были отбиты. В’Ьрные Черкасы 
начали наступателышя дЬйстшя и бились съ По
ляками подъ Остромъ; а января 30 и февраля 2, 
4 и 6 приходили Поляки и Татары подъ Н'Ьжинъ 
и бились съ его жителями, но безъ ycirbxa. Съ дру
гой стороны, князь Иванъ Андреевичъ Ховансшй 
въ феврале подъ Друеюразбплъ и взялъ въ плЬнъ

изм'Ьпившаго государю полковника Лисовскаго. 
Скоро пришла весть, что Поляки съ Чарнецкимъ 
и Татары ушли за ДнЬпръ, оставя на восточной 
сторон’Ь Татаръ съ тысячу человЬкъ да Поляковъ 
два полка; а въ апрЬл’Ь пргЬхали въ Москву по
сланцы отъ Самка и объявили, что Ляховъ на вос
точной сторон'Ь Дн’Ьпра нигде н'Ьтъ, дороги къ 
Шеву, НЬжпну и другимъ м'Ьстамъ чисты; немноие 
Ляхи, которые были въ Триполе, ОржищевЬ и у 
БЬлой Церкви,— все отступили въ коронные города; 
остались больные, и т'Ьхъ около Б'Ьлой Церкви Чер
касы тайно всехъ побили; Татаръ также нигде 
нетъ; полки Лубенешй, Миргородсшй, Прилуцый 
и Полтавсшй великому государю добили челомъ; 
не сдаются только Остряне; Серко въ Запорожья 
великому государю служить верно.

Что же это значило? Въ Москве боялись, что 
Поляки воспользуются Чудновскою победою, перей- 
дутъ немедленно со всеми силами на левый бе
регъ Дн'Ьнра, займутъ всю Малороссно и двинутся 
къ беззащитной столице царской, а между темъ 
это страшное войско исчезаетъ отвсюду! Ужъ не 
Шведы ли опять напали на Польшу, не Турки ли 
собрались ворваться въ Подолда? Нетъ: победо
носное воинство потребовало жалованья и, не по- 
луча его, по обычаю своему, взволновалось, отка
залось повиноваться вождямъ, составило союзъ 
подъ именемъ священнаго и стало жить насчетъ 
польскихъ крестьянъ.

Такимъ образомъ, Польша своею безурядицею 
дала возможность Москве несколько отдохнуть 
после ударовъ 1660 года. Но временное облегче- 
Hie для Москвы последовало только съ одной сто
роны, съ юго-запада, со стороны короннаго войска, 
а въ Литв'Ь и Б'Ьлоруссш не прекращались насту
пательный действ1Я враговъ, кото.рымъ Москва, при 
тогдашнемъ истощенш въ людяхъ и казн'Ь, не могла 
давать успешнаго отпора. При этомъ Малорошя 
не хот'Ьла понимать затруднительная ноложен!я 
Великой Poccin и безпрестанно докучала просьбами
о присылке войска, котораго негде было взять 
царю. Самко жаловался, что, кром’Ь небольшая 
(въ 2,500 челов'Ькъ) отряда князя Бориса Ефи
мовича Мышецкаго, онъ не имЬлъ никакой помощи 
отъ царскихъ воеводъ; несмотря однако на такую 
беспомощность, онъ, Самко, не только давалъ от- 
поръ неприггелю, но и самъ ходилъ па него: въ 
Терехтемиров'Ь громилъ Татаръ, подъ Стайками— 
Ляховъ, подъ Козловымъ— изм'Ьнника Сулиму. По
сланцы наказнаго гетмана подали сл'Ьдуюшдя прось
бы: 1) Чтобъ государь прислалъ въ Переяславль 
ратныхъ людей на помощь; 2) прислалъ жалованье 
казакамъ, которые, будучи съ бояриномъ Шереме- 
тевылъ, коней и оруж1е растеряли, а теперь слу
жатъ великому государю; 3) чтобъ велишй госу
дарь вел'Ьлъ деньги Самковы обм'Ьнять и прислать 
къ нему; 4) чтобъ указалъ быть у нихъ въ город'Ь 
и надъ ратными людьми одному воевод’Ь, а не 
двоимъ, потому что отъ двоихъ порядка не будетъ; 
именно приказалъ бы у нихъ быть стольнику князю
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Василью Волконскому; 5) чтобъ царсшя грамоты 
посылались къ нимъ для уверешя за большою пе
чатью. Взаключеше посланцы объявили отъ 
имени Самка, что Н'Ьжинсшй полковникъ Василий 
Золотаренко съ нимъ въ сопротивленш и на раду 
пе поёхалъ. Государь отв'Ьчалъ, что воеводамъ 
уже данъ указъ помогать Черкасамъ, жалованье 
пмъ князь Ромодановсшй роздалъ, деньги Самковы 
мЬдныя обм'Ьнены на серебряный п отправлены съ 
Мееод!емъ, епископомъ Мстиславскимъ.

Въ ма'Ь пргЬхали новые посланцы и объявили, 
что въ третье воскресенье посл'Ь Пасхи была у 
нихъ рада въ пол’Ь, въ Быкова, съ милю отъ Н'Ь- 
жина; были на радгЬ князь Tpuropifi Григорьевичъ 
Ромодановсшй съ своими ратными людьми, столь- 
никъСеменъ Зм'Ьевъ, наказный гетманъЯкимъ Самко, 
Н'Ьжинсшй полковникъ Золотаренко, полковники 
Прилуцшй, Лубенск1й, Миргородскш, пзъ Пол- 
тавскаго полка сотники т'Ьхъ городовъ, которые 
великому государю добили челомъ, и все войско 
т'Ьхъ полковъ, которые при Яким’Ь Самк'Ь. Вс’Ь вы
бирали въ гетманы Якима Самка, одни Н'Ьжпнцы 
хот'Ьли выбрать своего полковника Золотаренка и 
приговорили на раде вс'Ьмъ войскомъ отдать гет
манское избраше на волю царскаго величества, кого 
онъ, велишй государь, ножалуетъ въ гетманы. Пол- 
тавсшй полковникъ Жученко на рад’Ь не былъ, по
тому что вины свои великому государю не принесъ, 
испдитъвъ Полтаве, а при немъ держатся городки 
Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да ста
рый, да Кобыляки. IOpifi Хмельипцшй въ Чигирин'Ь, 
при немъ писарь генеральный Тетеря, да Носачъ, 
да Грицка Лесницшй, судья войсковой, а войска 
при Хмелышцкомъ никакого н’Ьтъ; посылалъ онъ 
къ королю на сеймъ, и посланецъ пргЬхалъ назадъ 
нп-съ-ч'Ьмъ, даже корму ему королевскаго не да
вали. С’Ьрко пошелъ для добычи на Бугъ, на Андреев- 
сшй островъ, н тамъ стоитъ съ войскомъ своимъ 
для татарскаго прихода; атаманъ стоитъ въ Запо
рогахъ съ болыпимъ войскомъ; съ С'Ьркомъ они 
сходятся для порядка во всякихъ войсковыхъ Д'Ь- 
лахъ, а ни къкому не приклоняются,— никъгосу 
дарю, пи къ Польскому королю. Посланцы гово
рили, что на раде положено отдать гетманское 
избраше на волю царскую, кого государь пожа- 
луетъ въ гетманы; но въ грамот'Ь, привезенной ими 
отъ вс'Ьхъ, бывшихъ на рад’Ь, говорилось: „Мы на 
той раде между собой усов'Ьтовали, что намъ са
мимъ безъ ’ в'Ьдома вашего царскаго величества 
нельзя гетмана выбирать, и потому черезъ пословъ 
своихъ просимъ: извольте милость свою надъ нами, 
верными своими, показать и намъ по давнему обы
чаю того гетмана избрать, кого все войско любитъ, 
и къ намъ на это избраше прислать кого-нибудь 
изъ ближиихъ своихъ людей11. Государь отв’Ьчалъ, 
что о гетманскомъ избранш будетъ имъ указъ впе
редъ.

Указъ замедлился въ Москв’Ь, потому что зд’Ьсь 
впд’Ьлн новую смуту въ Малороссш всл’Ьдтйе со
перничества Самка и Золотаренка; въ Москв’Ь не

II CTopin Poccin, т. XI, кп III

хотели сп'Ьшить выборами и потому, что являлась 
надежда безъ кровопролит подчинить себ’Ь и за
падную сторону Дн'Ьпра. IOpifi Хмельницшй, оста
вленный Поляками п Татарами, прислалъ въ Москву 
съ объявлешемъ, что онъ въ Слободпщахъ долженъ 
былъ перейти на королевскую сторону по-неволе; 
онъ писалъ государю: „Если что со мною, по при
нужденно задн’Ьпровскихъ иолковнпковъ, учинится, 
если я долженъ буду повиноваться ихъ принужде
нно, то вамъ бы, великому государю, не обвинять 
меня за это, а я впередъ какъ можно стану про
мышлять о своемъ обращенш и желаю быть по- 
прежнему въ подданств  ̂ у вашего царскаго вели
чества11. Действительно, въ Польше шли слухи, что 
Хмельницшй посылалъ монаха Шафранскаго въ 
Константинополь къ naTpiapxy, съ просьбою раз
решить его отъ присяги королю, а самъ намере
вался условиться съ Брюховецкимъ н Самкомъ, 
чтобъ они напали на негосъ московскимъ войскомъ: 
тогда онъ, какъ будто по-неволе, сдался бы на 
царское имя, извиняясь т’Ьмъ, что Поляки не при
слали къ нему помощи. Говорили также, что Вы- 
говсгай замышляетъ быть гетманомъ, но подъ по- 
кровительствомъ Турцш *)• Вследсттае присылки 
Хмельницкаго, 26 ноня отправленъ былъ въ Ма
лороссш дворянинъ Протасьевъ; царь писалъ съ 
нимъ къ’’Самку: „IOpifl Хмельницкаго не допу- 
скаютъ до обращешя къ намъ немноие изменники, 
задн’Ьпровсше полковники, которые, ио ляцкому 
хот’Ьнйо, давпо ищутъ погибели всему войску За
порожскому: такъ вы бы, гетманъ наказной, служа 
намъ, къ родственнику своему, IOpiio Хмельницкому, 
написали, чтобъ оиъ обратился и былъ подъ нашею 
высокою рукою попрежиему; обнадежь его, что 
если обратится, то вины его всЬ будутъ забыты и 
получить онъ отъ насъ городъ Гадячъ, который 
прежде быль пожалованъ отцу его. Если захочетъ 
'Ьхать къ намъ, то пусть ’Ьдетъ безо всякаго опа- 
сешя:— увидитъ милость нашу, получитъ многое жа
лованье и честь, а твоя служба забыта никогда не 
будетъ11. ПргЬхавши въ Н’Ьжинъ, Протасьевъ обра
тился къ воеводе князю Семену Шаховскому съ 
обычиымъ вопросомъ, какъ идутъ дела. Шаховской 
отвечалъ, что все хорошо, въ полковнике Золота- 
ренке и казакахъ шатости нетъ, но есть шатость 
въ м'Ьщанахъ,— переписываются съ изм’Ьнникомъ 
Грицкою Гуляницкимъ и даютъ ему знать обо всемъ, 
что д'Ьлается въ Нежин'Ь. Потомъ Протасьевъ ви- 
д'Ьлся съ полковникомъ, отдалъ ему царскую гра
моту и дары—соболи; Золотаренко тутъ же сталъ 
дарить этими соболями сотниковъ и другихъ на
чальныхъ людей, говоря имъ: „Служите великому 
государю во всемъ правдою такъ же, какъ и я 
служу, и ни на кашя бы вамъ ляцшя прелести 
не уклоняться и съ изм’Ьнппкамп не ссылаться11.
11 ноля Протасьевъ щн'Ьхалъ въ Переяславль. 
Зд'Ьсь воевода князь Волконсшй объявилч> ему,

*) Архивъ мин. пн. д.; д'Ьла Ma.iopocciiicitiu 1660 п 
1611 годовъ. Памяти, пзд. Шевск. коммис. IY, 154.
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что Самко великому государю в’Ьренъ,, въ пере- 
яславскихъ казакахъ и м’Ьщанахъ до сихъ поръ 
никакой шатости нгЬтъ; о Ляхахъ и Татарахъ 
но сю сторону Дн’Ьпра не слыхать. Получивши эти 
свед’Ьшя, посланникъ обратился къ Самку сътре- 
бовашемъ, чтобъ тотъ, по указу царскому, завелъ 
сношешя съ Хмельницкимъ. Самко отв'Ьчалъ: „Я 
великому государю служить радъ и къ Юрасу 
Хмельницкому писать стану скоро; но государь 
прислалъ бы для него, Юраса, милостивую грамо
ту, которую я перешлю къ нему тайно." Про- 
тасьевъ перешелъ къ другому делу: „Ты,Якимъ,пи
шешься къ великому государю съ в и ч е м ъ мимо 
прежнихъ обычаевъ, a прежше. гетманы, Богданъ 
Хмелышцшй п сынъ его, lOpift, писались безъ в п-
ч а просто." Самко отв'Ьчалъ на это: „Я челов'Ькъ 
неграмотный, а ппоарь у меня новый, и ташя 
государевы Д'Ьла мнгЬ и писарю не за обычай, впе
редъ я съ ви чем ъ  писаться не стану.11 Самко 
выразилъ безпокойство, что въ последней грамоте 
его къ царю была прописка въ титулахъ. Про- 
тасьевъотв'Ьчалъ: „Прописка есть,ипосланцамътво- 
имъ за это выговорено, только царскаго rirbBa за 
это на тебя н'Ьтъ,— не сомневайся, а пиши впередъ 
остерегательно.11— „Въ письм’Ь къ Змееву11, про
должалъ Протасьевъ, „ты жаловался на'царскую 
немилость: объяви мн'Ь, какая это немилость?11 — 
„Писалъ я это прежде,11 отвечалъ Самко,—  „пи
салъ, что служу великому государю, не щадя го
ловы своей, и за мою службу въ то время ко мне 
и къ казакамъ государева жалованья ничего не 
было, и я думалъ, что на меня государь гнЬваетея, 
что кто-нибудь ему на меня нанесъ; думалъ, что 
царскому величеству городъ Переяславль не надо- 
бенъ, потому что князь Григор!й Григорьевичъ 
Ромодановсшй и осталыгахъ людей изъ Переяслав
ля взялъ, и казаки, видя, что городъ остался без- 
люденъ, начали-было шататься. По теперь, когда 
великаго государя милость объявилась, въ город'Ь 
людей прибавляется и въ казакахъ шатости ника
кой нетъ. Пожаловалъ бы велишй государь, не 
вел'Ьлъ города безлюднымъ оставлять, потому что 
городъ украйный: наступитъ непр!ятель безв'Ьстно, 
а людей въ немъ будетъ мало,— такъ чтобъ какая 
поруха городу не учинилась. Изволилъ бы госу
дарь поскорее прислать своихъ ратныхъ людей 
въ Переяславль, такъ я бы сталъ промышлять 
надъ непр1ятелями, которые за Днепромъ, чтобъ 
не дать Ляхамъ и Татарамъ собраться вм'Ьсте.11 
Протасьевъ уговаривалъ Самка, чтобъ онъ не 
оскорблялся: отъ царскаго величества немилости 
къ нему никакой нетъ, писемъ на него отъ воеводъ 
ни отъ кого не бывало, и впередъ государь ссо- 
рамъ никакимъ в’Ьрить не станетъ. „Великому го
сударю радъ служить", отвечатъ на это Самко, 
„на томъ я ему крестъ щЬловалъ; а велишй госу
дарь пожаловалъ бы, ссорамъ и наноснымъ сло
вамъ верить не вел’Ьлъ, потому что я человекъ 
беззаступный и простой".

Въ Малороссш оправдывали медленность Мо

сквы, уговаривали не давать гетманства ни тому, 
ни другому сопернику. Во время бытности Про- 
тасьева въ Переяславле, щй’Ьхалъ туда н'Ьжпн- 
сшй протопопъ и говорилъ царскому посланнику: 
„Слухъ у насъ есть, что Самко и Золотаренко 
домогаются отъ великаго государя созвашя рады 
для гетманскаго избрашя. Велишй государь не ве- 
л'Ьлъ бы сказывать гетманства ни Самку, ни Зо- 
лотореику потому: если будетъ Самко гетманомъ, 
то Золотаренко не будетъ ему послушенъ; а будетъ 
гетманомъ Золотаренко,— то Самко станетъ подъ 
нимъ подкапываться. Пусть велишй государь не ве- 
литъ сказывать гетманства ни тому, пи другому, 
пока утишится вся Украйна. а между т-Ьмъ, быть 
можетъ, обратится къ царскому величеству и lOpift 
Хмалышцшй съ задн'Ьировсшши полками." Самъ 
наказный гетманъ, по крайней м'Ьр'Ь по пи д иному, 
отчаявался быть настоящимъ гетманомъ, сносился, 
по царскому приказанш, съ Ю|немъ Хмельницкимъ 
и давалъ совгЬты Москв'Ь какъ поступать относи
тельно западной стороны Дн'Ьпра. „Надобно11, го
ворилъ Самко, „крёпить зд'Ьшшою сторону Дне
пра т'Ьмъ, что по Дн'Ьпру поставить городки и въ нихъ 
посадить людей, да за Ди'Ьпромъ занять городокъ 
Каневъ, чемъ освободится водяной путь до Перея
славля и дальше, а больше того въ государеву сто
рону ничего не надобно. Если же IOpifi Хмелыгац- 
шй придетъ въ подданство къ великому государю 
по-прежнему, то за Ди’Ьпръ надобно будетъ послать 
ратныхъ людей 20,000 и больше, и запять тамъ 
шесть городовъ— Чигиринъ, Корсупь, Умань, Ка- 
невъ, Враславль, Белую Церковь. Изъ этихъ горо
довъ жителей перезвать бы на сю сторону Дн’Ьпра, 
а Задн’Ьпр1е уступить Польскому королю безъ лю
дей: такая уступка будетъ изъ воли, Польсшй 
король къ миру придетъ скорее и здешняя сторо
на Дн’Ьпра подъ высокою рукою великаго госуда
ря утвердится. Если же этихъ задн'Ьпровскихъ го
родовъ не занять и уступить ихъ Польше, то ко
роль иэтой стороны Дн’Ьпра уступить не захочетъ. 
Если lOpift Хмелышцшй поддастся по-прежнему, 
то ему бы надъ полковниками быть влад’Ьтельну; 
при гетмане непременно долженъ быть человекъ, 
присланный изъ Москвы для того: если полковникъ 
зат'Ьетъ что-нибудь недоброе, то его наказать тайно; 
если же не уймется, то казнить смертно, а безъ 
присланнаго изъ Москвы человека быть нельзя11. 
Такимъ образомъ, наказный гетманъ Запорожсшй 
самъ указывалъ на услов1я мира съ Польшею, по 
которымъ западная сторона Дн’Ьпра должна быть 
уступлена королю; мы увидимъ, что это будетъ 
исполнено въ Андрусов’Ь; самъ наказный гетманъ 
указывалъ на необходимость присутств1я велико- 
poocifiCKaro чиновника при гетман'Ь: это будетъ 
исполнено при Петр'Ь Великомъ. Наконецъ Самко, 
MHorie полковники и старнпе казаки говорили, чтобъ 
царь указалъ в'Ьдать ихъ окольничему Оедору Ми
хайловичу Ртищеву, потому что Ртищевъ къ нимъ 
ласковъ, объ ихъ прошсньи всякую р’Ьчь доноситъ 
царю, и чтб имъ скажетъ,— то все правдиво.
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Им’Ья соперниковъ, Самко хорошо зналъ, какими 
средствами действовали обыкновенно соперники 
другъ противъ друга: „Я " , говорилъ оиъ, „служу 
великему государю в’Ьрио и рад’Ьтельно, власти 
■себ'Ь никакой не ищу и не желаю. Мне лучше съ 
государевыми людьми ссылаться и советоваться, 
нежели съ своими, потому что отъ своихъ ненависть 
и оболгаше". Не одного Золотаренка им’Ьлъ въ виду 
Самко, когда говорилъ о ненависти и оболгашяхъ: 
на сцену выступилъ трет1й искатель гетманства, 
уже известный намъ Иванъ Мартыновичъ Врюхо
вецшй. „О промысле надъ Татарами11, говорилъ 
Самко, „я стану писать въ Запорожье къ С’Ьрку, 
а къ Брюховецкому объ этомъ писать не стану; 
лучше писать объ этомъ къ Серку, а не къ Брю
ховецкому". Самко еще не высказывался, почему 
не хочетъ переписываться съ Бргоховецшшъ; но 
Врюховецшй, въ письме къ воевод’Ь Касогову(отъ 
14 сентября), уже прямо обвинялъ Самка въ из- 
мен’Ь.

Но въ Москв’Ь тревожились темъ, что не одни 
свои доносили на Самка, доносили и государевы 
люди. Въ октябре явился къ Хмельницкому ханъ 
Крымсшй съ ордою, и гетманъ, волею-неволею, от
правился съ Татарами за Днепръ и осадилъ Пе
реяславль. Непр1ятелю не удалось ничего сд'Ьлать 
надъ Переяславлемъ; но воевода Чаадаевъ доно- 
силъ государю, что во все осадное время Самко 
пилъ и промысла отъ него никакого не было, на 
вылазки не выезжалъ. Если казаки съ государе
выми людьми выйдутъ на вылазку, то наказный 
гетманъ приказывалъ вгонять ихъ въ городъ; если 
казаки возьмутъ въ пленъ Татаръ, то Самко таилъ 
ихъ отъ царскихъ воеводъ, таилъ всякую ведо
мость. Во время осады Самко три раза съЬзжался 
съ племянникомъ своимъ Хмельницкимъ на мель
ничной плотине п разговарпвалъ тайно. Возвра
щаясь съ свидашя, онъ разсказывалъ Чаадаеву, 
что обнадеживалъ племянника государевою мило
стно, уговаривалъ быть подъ рукою великаго го
сударя; но Юраска не слушается по неволе: всемъ 
владеютъ Носачъ, да Грицка Миргородсшй, да 
Грицка Гуляницшй. Въ другой разъ Самко при
слалъ къ Чаадаеву писаря объявить, что у него 
съ Юрасоыъ ссылка о добромъ дел'Ь,—-какъ бы 
всемъ быть подъ государевою рукою; а писарь, 
спьяну, проговорился, что ссылка между племян
никомъ и дядею идетъ о томъ, чтобъ вместе соеди
ниться съ ханомъ Крымскимъ. Доносили на Самка 
и жители городовъ,— говорили: „У насъ бы и мед
ными деньгами торговали, да старине, полковники 
и сотники, берутъ себ'Ь за правежомъ у насъ ефимки, 
серебряныя депьги и польсше гроши; оттого у 
насъ м'Ьдныя деньги и въ расходъ нейдутъ; а 
Самко приказалъ, чтобъ нигде м’Ьдныхъ денегъ не 
брали" ')•

Тяжела становилась для царя смута малоросмй-

ская; со всехъ сторонъ доносы въ измене: кому и 
чему верить? M0CK0BCKie воеводы, если бы даже 
были изъ нихъ люди вполне чистые по характеру 
и безпрпстрастные, какъ люди пришлые въ Мало
россш, не могли доставить государю вполне вер
ныхъ сведешй объ отношешяхъ лицъ и napTifl; 
иуженъ былъ человекъ тамошнШ, малороссШсшй, 
челов’Ькъ, хорошо знакшпй людей и отношешя пхъ, 
в.™тельный по своему званщ, чуждый парпй и 
пристрас™— однимъ словомъ, высшее лицо ду
ховное, apxiepefi. Но мы уже видели, въ какое но- 
ложеше ставило себя высшее духовенство малорос- 
слйское относительно правительства Московскаго. 
Мы видели столкновешя съ Сильвестромъ Коссо- 
вымъ. Преемнпкъ Коссова, ДшнисШ Валабаиъ нз- 
менилъ царю вместе съ Выговскимъ. Такимъ об
разомъ, къ смуте политической присоединилась 
смута церковная, и въ Шеве не было митрополита, 
ибо Московское правительство не могло признавать 
въ этомъ званш изменника Дншшпя, а политяче- 
сшя смуты не позволяли приступать къ избранно 
другого митрополита, поднимать вопросъ— отъ ка
кого naTpiapxa зависеть ему— отъ Константино- 
польскаго или Московскаго. Временнымъ правите- 
лемъ, блюстителемъ митрополш Шевской былъ 
епископъ Черниговсшй, Лазарь Варановичъ; но 
этотъ apxiepefi не пользовался большимъ дов’Ьр1емъ 
въ Москв'Ь. Гораздо более усерд1я великому госу
дарю показывалъ знакомый уже намъ протопопъ 
н’Ьжинсшй Максимъ Филнмоновъ. Онъ былъ вы- 
званъ въ Москву, 5 мая 1661 года поставленъ въ 
епископы Мстиславсше и Оршансше подъ именемъ 
Меоо.ия, иотправленъ въ Малороссш въ сане блю
стителя митрополш Шевской. Мы скоро увидимъ 
его деятельность.

Легко понять, что для восточной Малороссш и 
для Москвы важно было то обстоятельство, что 
западная сторона не могла воспользоваться сму
тою, соперничествомъ между искателями гетман
ства: Хмельницшй слишкомъ ничтоженъ, а Польша 
ослаблена возмущешемъ войска. Только Татары на
поминали о себ’Ь, и не одной Малороссш. Въ янва
ре 1662 года многочисленный толпы Крымцевъ, 
подъ начальствомъ князя Ширинскаго, ворвались 
въ севсшя и корачевсшя места, и захватили мно
жество плеиныхъ. СЬвсшй воевода, бояринъ князь 
Григорий Семеновичъ Куракинъ, отправилъ про
тивъ нихъ товарища своего, Григорья 0едоровича 
Бутурлина. Бутурлинъ напалъ на разбойниковъ, 
взялъ въ пленъ самаго князя Ширинскаго, много 
Татаръ и, что всего важн'Ье, освободилъ русскихъ 
пл'Ьнниковъ, которыхъ было до 20,000. Съ другой 
стороны, самъ ханъ подошелъ къ Путивлю, но былъ 
отброшенъ воеводою, бояриномъ княземъ Иваномъ 
Ивановичемъ Лобановымъ-Ростовскимъ, и не по
шелъ дальше 2).

Татарская туча прошла, и опять все внимаше

*) Архивъ нин. ия. д., Д'Ьла МалороссШсшя 1661 г.; 5) Дополн. къ I I I  т. Дворцов, разр., стр. 263, 306; 
Архив’Ь мин. истиц., столбцы Малорос. прпк., № 6871. Архивъ ш т . гост., столбцы Малор. прик., К  5888.
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даря сосредоточилось на д-Ьлахъ малоро,ссШскихъ. 
Весною 1662 года въ МосквЬ узнали, что въ Ко- 
зельд'Ь была рада для избрашя гетмана, и не
медленно пришли объ этой раде различный изв’Ь- 
сия: съ одной стороны писалъ Самко и преданные 
ему полковники, что на рад’Ь былъ епископъ Ме- 
оод1й, полковники, сотники и есаулы сей стороны 
Дн'Ьпра, а черни и всего носпольства не было; 
черни и поспольству Самко быть не вел'Ьлъ пото
му, чтобъ городу большихъ убытковъ не было. На 
рад'Ь выбрали въ гетманы Самка до указа великаго 
государя; а какъ велпкаго государя указъ будетъ 
о полной рад'Ь, то на этой полной рад'Ь гетманъ 
велитъ быть всему поспольству и черни. Когда по
ел!; рады прпсутствовашше разъехались по домамъ 
и пргёхали въ Нежинъ епископъ Меоод1й и Васи
ле  Золотаренко, то послёдгпй епископу говорилъ, 
что Самко принялъ гетманство самовольствомъ, а 
онъ, ВасилШ, съ своимъ полкомъ ни въ какихъ 
расправахъ его слушать не хочетъ. „Васюта“ , пи
сали приверженцы Самка, „обещалъ идти къ намъ 
въ войско; но когда епископъ МееодШ въ Нежинъ 
пргЬхалъ, то Васюта об'Ьщаше свое и присягу от- 
м'Ьнилъ, на службу вашего царскаго величества 
идти не хочетъ,— намъ вс'Ьмъ сомн’Ьнье, а непр1яте- 
лямъ пот’Ьху сд’Ьлалъ; нашу в'Ьрную службу уни- 
чижаетъ, самовольно не повинуется власти вой
сковой, упрямствомъ дома живетъ, только казну 
сбираетъ и стережетъ, а границъ не обороняетъ; 
боимся, чтобъ не исполнилось на немъ слово Врю
ховецкаго, что Васюта въ конституцш у короля 
написанъ и сд'Ьланъ шляхтичемъ11. Прося о при
сылка оборонной грамоты на Золотаренка и всехъ 
непослушпыхъ, приверженцы Самка ироенли царя, 
чтобъ оборонилъ ихъ и отъ Врюховецкаго, который 
ихъ безчеститъ; просили, чтобъ всему войску вольно 
было всякаго старшаго и меиыпаго, но разсмотр’Ь- 
нно съ гетманомъ, по своему обычаю, карать, и 
чтобъ виновнаго въ ихъ глазахъ никто изъ вое
водъ московскихъ не защпщалъ, а только со вс'Ьмъ 
войскомъ нриговаривалъ; „а то теперь князь Ша
ховской, поваривши несправедливому умыслу Ва
сютину, государевыхъ ратныхъ людей въ городки 
Нежинскаго полка посылаетъ, какъ будто бы мы 
съ гетманомъ Нежинъ разорить хот’Ьли11. Привер
женцы Самка извещали, что жители малорогай- 
скихъ городовъ, прослышавъ о порч!; м’Ьдныхъ де
негъ на Москв’Ь, не берутъ ихъ у войска и живно
сти ни откуда не привозятъ, государевы ратные 
люди съ голоду помираютъ, и междоусоб1е безире- 
стапное въ т’Ьхъ городахъ, гд'Ь они живутъ; полки 
не берутъ годоваго жалованья м’Ьднымн деньгами, 
хотя бы ихъ рубить вел’Ьли,— но всЬхъ не пере
рубить.

Легко понять, какое впечатлеше должны были
i произвести въ Москв’Ь подобиыя грамоты: Самко п 

приверженцы его писали беземыелнцу, за которою 
скрывалось какое-то незнакомое д'Ьло: что это было 
за рада въ Козельц’Ь безъ черни п поспольства? 
Гетманъ выбранъ: зач’Ьмъ лее еще нужна новая ра

да? Что-нибудь одно: или рада въ Козельце была 
незаконная, или новая рада не нужна! Изъ грамотъ 
самихъ прпверженцевъ Самка уже можно было ви- 
д’Ьть, что въ Малороссш начинается то же самое, 
чтб было при Выговскомъ: гетмаиъ выбирается на 
какой-то странной рад-Ь; но вотъ новый Пушкарь, 
Золотаренко Н'Ьжинсшй, противптся, говоритъ, что 
избраше незаконное, гетманство взято самоволь
ствомъ, и конечно царь не долженъ въ другой разъ 
пов’Ьрпть новому Выговскому; а тутъ еще, для до- 
вершешя сходства, приверженцы Самка требуютъ, 
чтобъ царь позволилъ имъ разделаться съ про
тивниками, карать ихъ, какъ Выговсшй сп'Ьшилъ 
покарать непослушника своего Пушкаря.

Епископъ Мееод1й спЬшилъ оправдать подозре- 
шя, естественно раждавипяся по прочтенш гра
мотъ Самка и его приверженцевъ. „Пока не ви- 
далъ я подлшшаго лукавства наказнаго гетмана 
Якима Самка11, писалъ МеоодШ, „до т'Ьхъ поръ не 
см'Ьлъ о немъ ничего худаго теб’Ь, великому 
государю, объявить; но теперь, когда лукавство- 
его и неправда обнаружились, трудно мн’Ь этого 
теб’Ь, великому государю, не известить, потому что 
душа моя отдана Богу и теб'Ь. Самко обманулъ 
меня и полковниковъ— Н'Ьжинскаго, Чернигов
скаго, Прилуцкаго и другихъ: писалъ, чтобъ съ
ехались въ городъ Козелецъ съ небольшими людьми 
дли великихъ государевыхъ д'Ьлъ, для скорыхъ 
войсковыхъ потребъ и для разговору, посовето
ваться, какъ бы съ непр1ятелемъ управитьея. Ко
гда мы къ нему съ'Ьхались, то онъ началъ гово
рить, чтобъ полковники выбрали себе совершен- 
наго гетмана, чтобъ имъ было у кого быть въ по- 
слушаши и чтобъ было кому противъ непр1ятеля 
стоять; п въ ту ночь, 14 апреля, ввелъ въ Ко
зелецъ несколько тысячъ казацкой п’Ьхоты, разста- 
вилъ везд Ь караулы и не вел’Ьлъ никого выпускать 
изъ города. Я  ему говорилъ, чтобъ онъ этого не 
делалъ и не приказывалъ выбирать гетмана до 
твоего государева указа; но онъ меня не нослу- 
шалъ и вел'Ьлъ полковникамъ выбирать совершен- 
наго гетмана; я сталъ говорить полковникамъ, чтобъ 
не выбирали, но онъ началъ грозить имъ смертно: 
и они поневоле выбрали его. 15 апр'Ьля я вы- 
гналъ его изъ церкви отъ присяги, а онъ пуще сталъ 
грозить полковникамъ смертью,-— тгЬ бросились ко 
мне съ просьбами; и я, видя ихъ слезное upoiueiiie, 
чтобъ не погубить ихъ, какъ-нибудь изъ Козельца 
вывесть, и особенно жал'Ья вернаго твоего слуги, 
Василья Золотаренка, позволилъ Самку д’Ьлать, что 
хочетъ11. Взаключеше письма, Мееод1й просилъ, 
чтобъ государь поскор'Ье прислалъ боярина для 
гетманскихъ выберовъ, чтобъ эти выборы были въ 
пол'Ь, а не въ городе, и чтобъ на нихъ были За
порожцы съ своимъ кошевымъ Брюховецкимъ.

МееодШ жал'Ьлъ больше всего в'Ьрпаго слугу 
царскаго, Золотаренка, и однако просилъ, чтобъ 
на радъ былъ Врюховецшй, который, проклады
вая себ'Ь путь къ гетманству, не щадилъ ни Сам
ка, ни Золотаренка. Онъ писалъ къ Мееодно; „Панъ



105 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ВТОРАЯ. 106

Васюта не имеетъ права перехватывать и драть 
моихъ грамотъ, я не его служка,— я царсшй войско
вой холопъ; пусть онъ прежде расплатится за пше
ницу, которую съ братомъ покрали въ Kopcyirb, а 

•теперь запрещаетъ не мн'Ь, а всему войску. Зави- 
дуготъ нашей б'Ьдной саламате; коли хотятъ, по
меняемся: пусть сюда идутъ, мы на пхъ м'Ьсто пой
демъ,— въ то время узнаютъ, кто кого обманетъ. Ва
сюта не надейся, чтобъ его здесь слушали, потому 
что войско въ откупахъ не ходить, какъ они, хо
тятъ выманить булаву и указывать т'Ьмъ, кто ихъ 
не хочетъ слушать; научились до году откупа от
купать и табакъ, а войско привыкло умирать толь
ко за свои вольности. Этимъ особпымъ гетман- 
ствомъ они до конца землю сгубятъ. Царское вели
чество обещалъ не Д’Ьлать паспл1я войску, призна
вать гетманомъ только того, кого чернь, по вол’Ь 
Бож1ей излюбивъ, выберетъ, а не сплою. Никогда 
не бывало, чтобъ гетманы были накупные, безъ 
заслугъ войсковыхъ, а теперь прежде невода рыбу 
начали ловить; теперь прежде всего надобно землю 
успокоить. Все войско скучаетъ, говоритъ: долго- 
ль намъ еще такую неволю терпеть, что въ горо
дахъ гетмановъ ставятъ на нашу пагубу, а теперь 
и подавно кричатъ, что никого не было при князе 
Ромодановскомъ. Васюта только о богатстве хлопо- 
четъ, которое на земле погшеть, а ничего добраго 
родин'Ь этпмъ не насоветуетъ, или къ Ляхамъ све- 
зетъ, чтобъ заплатить за шляхетство: ведь онъ тамъ 
долженъ въ копститущю, какъ Гулянсшй и дру- 
rie; боюсь, чтобъ онъ не задумалъ чего-нибудь не- 
добраго. Бедная наша отчизна гибнетъ, потому что 
не хотимъ оборонять ея отъ непр!ятелей, а только 
за гетманствомъ гоняемся; еще намъ новаго на
следника Выговскому и Хмельницкому паны горо
довые хлопочутъ прибавить. Самко пуще цыгана 
всехъ людей морочитъ, а онъ-то и есть главный 
изменпикъ, на обличеше котораго и посылаю гра
моту къ вашей святын'Ь: намъ не о гетманстве 
надобно заботиться, а о князе МалороссШскомъ 
отъ его царскаго величества; на это княжество 
желаю Ведора Михайловича (Ртищева).“ •

Самко хорошо зналъ, что на него со всехъ сто
ронъ посылаются обвинешя въ Москву; что его 
выславляютъ тамъ изменникомъ— слово, пошедшее 
въ ходъ въ Малороссш съ легкой руки Выговскаго, 
считавшееся вернымъ средствомъ'вредить против
нику предъ великимъ государемъ. 30 мая Самко 
написалъ въ Москву жалобную грамоту, въ стопы 
ногъ царскихъ челомъ билъ, посылалъ тридцать 
человЬкъ Татаръ, взятыхъ въ пленъ. „Изъ этой 
посылки", писалъ Самко, „ваше царское величество 
разсмотреть изволишь, что, не щадя головы своей 
•съ своими переяславскими казаками, бьюсь съ не- 
лр1ятелемъ за ваше величество и за целость пад
шей Малороссш. Смиренно молю: покажи премно- 
гую милость надъ в'Ьрнымъ слугою своимъ, не дай 
меня въ поношеше соперникамъ моимъ, которые 
выставляютъ меня передъ тобою изменникомъ; они 
въ домахъ своихъ сидятъ, помощи намъ на нрщня-

теля давать не хотятъ, п, не считая самихъ себя 
изменниками, грамотами оправдываются, а рабо
тою оправдываться ие хотятъ; а мию работу и 
верную службу самъ Господь Богъ видитъ; за 
всёхъ одинъ умиралъ на пограипчьн, н теперь 
совсемъ готовый стою въ поле со всеми добро
желательными вашему величеству людьми, жду 
прнсылкп боярина и мплостиваго слова отъ ва
шего величества. Не знаю, для чего епископъ съ 
Васютою меня изменникомъ описываютъ? Я не 
перестану плакать объ этомъ до техъ поръ, пока 
не пришлешь ко мне такихъ грамотъ, чтобъ всяшй 
мой противнпкъ п непослушникъ устыдился. Да 
быо челомъ, повели, многомилостивый государь, 
прислать мне деньги, которыя я далъ взаймы на 
ратныхъ людей воеводе Чаадаеву: прошу я объ 
эгйхъ деньгахъ, вспомнпвъ, что всяшй человЬкъ 
смертенъ, и если я умру, то некому будетъ бить 
о нихъ челомъ вашему царскому величеству, по
тому что было у меня два сына, но они вдругъ 
померли, и я хочу, чтобъ при жизни моей все мое 
было у меня. Вью челомъ вашему царскому вели
честву, чтобъ епископъ пересталъ побуждать на 
злое; а те люди, которые былп надуты советами 
епископскими, пусть начнутъ вместе со мною 
вЬрно служить вашему царскому величеству. Сми
ренно молнмъ, изволь на все войско пустить воль
ный голосъ о выборе гетманскомъ, по старому 
предковъ нашихъ порядку, а епископъ чтобъ въ 
это не вступался; я хлопочу не о гетманстве,— про
ливаю кровь за цЬлость Малой Pocciu и за добрый 
норядокъ, и убиваюсь впрямь верою п правдою за 
ваше царское величество11. Самко утверждалъ, что 
не хлопочетъ о гетманстве, требовалъ новой рады, 
выборъ вольными голосами, а между темъ на той 
же грамот’Ь подписался гетманомъ, не хот'Ьлъ от
ступиться отъ титула, пршбрЬтеииаго на незакон
ной Козелецкой раде *)•

Но въ то время, какъ раздоры между Сам- 
комъ, Золотаренкомъ и Брюховецкимъ волновали 
восточную сторону Дн’Ьпра, на западной lOpift 
Хмелышцшй собрался съ силами и, подкреплен
ный Поляками и Татарами, началъ наступатель
ное движеше. 12 шня казаки западной стороны 
съ Поляками п Татарами, въ числе 6,000, напали 
внезапно на Самка, стоявшаго табаромъ въ трехъ 
верстахъ отъ Переяславля. Битва длилась съ по
лудня до ночи,— и Самко отбился. Къ нему на вы
ручку, прислалъ князь Волконсшй изъ Переяславля 
московскихъ ратныхъ людей, которые п дали ему 
возможность отступить въ Переяславль. Хмелыш
цшй осадилъ его зд'Ьсь, но 8 шля Самко съ Мо
сквою и казаками вышелъ на вылазку и иоразилъ 
нещнятеля, который отступплъ къ Капеву. Кре- 
менчугсше казаки изменили, 23 ноня впустили въ 
городъ две тысячи казаковъ Хмельницкаго, но 500 
человекъ московскаго гарнизона вместе съ м'Ьща-

1) Архпвъ лпн. пп. д.; Д'Ьла МалоросспЧсшя 1И62 г.;
Архпвъ нпп. locum., столбцы Малорос. прик., Д» 5859.
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нами засели въ маломъ городе н отбили осаждав- 
шнхъ. Узнавъ объ этомъ, князь Ромодановсшй не
медленно выслалъ къ нимъ на помощь десять ты
сячъ московскаго войска. 1 ноля это войско по
дошло къ Кременчугу и ударило на осаждавшихъ; 
осажденные сделали съ своей стороны вылазку, 
казаки потерпели совершенное поражеше, п Кре- 
менчугъ былъ очищенъ отъ изм’Ьнниковъ. Ромода
новсшй съ главными силами своими и съ Золота- 
ренкомъ вступилъ въ Переяславль, соединился 
зд'Ьсь съ Самкомъ п 16 шля напалъ на таборы 
Хмелышцкаго, который потерп’Ьлъ совершенное но- 
ражеше. Каневъ и Черкасы были заняты царскими 
войсками. Но скоро счасле переменилось: Хмель
ницкому съ Татарами удалось разбить подъ Вужи- 
номъ MOCKOBCKifi отрядъ, бывипй нодъ началь
ствомъ стольника ПриклонСкаго, и прогнать его за 
Днепръ (3 августа); по донесение Хмельнпцкаго 
королю, 1 августа подъ Крыловынъистреблено было 
больше 3,000 царскаго войска; подъ Бужиномъ по
гибло 10,000, казаки и Татары взяли семь цар
скихъ пушекъ, множество знаменъ, барабановъ и 
разныхъ военныхъ снарядовъ. Посл’Ь этого Ромода
новсшй тотчасъ вел'Ьлъ отступать, бросая тяжести; 
но султанъ Магметъ-Гирей, переправившпсьсъ свои
ми Татарами черезъ Сулу, настигъ Ромоданов
скаго, разбилъ его, взялъ 18 пушекъ и весь ла
герь. Ромодановсшй ушелъ въ Лубны; но Хмельни
цшй, донося объ этихъ успехахъ королю, умоляетъ 
прислать поскорее помощь, жалуется на свое без- 
сил!е, на невозможность удерживать въ повинове- 
Hiu украинсшй народъ, шатаюпцйсяотъмалМшаго 
вЬтра. Тетеря писалъ королю, что, пргЬхавъ въ 
станъ Хмелышцкаго на Рассав’Ь, онъ нашелъ здЬсь 
много безпорядковъ: самъ гетманъ челов’Ькъ усерд
ный, но войско непослушное. И Тетеря настаивалъ 
на то же, что необходимо какъ можно скор’Ье при
слать помощь Хмельницкому, иначе дЬла примутъ 
дурной оборотъ. Въ октябре явился къ королю 
Грицка Лесницшй съ просьбою отъ Хмельницкаго, 
чтобъ король позволилъ ему сложить гетманство, 
ибо онъ не въ состоянш бол’Ье нести эту трудную 
должность, будучи молодъ и разоренъ подарками, 
которые долженъ былъ давать Татарамъ и кото
рые простираются до миллшна. Лесницшй же при
везъ страшную новость, что соперничество между 
Москвою и Польшею, соперничество, разорившее 
Украйну и не могущее окончиться по безсилш 
об’Ьихъ державъ, пролагаетъ дорогу третьему со
пернику: Татары, говоритъ Лесницшй, уговари- 
ваютъ всю Украйну, чтобъ она отверглась отъ рес
публики и отдалась въ покровительство хана и 
Порты, которые способны защищать ее, тогда какъ 
Польша этого сд’Ьлать ие хочетъ и не можетъ. По
ляки ссорятся между собою у себя дома, войско не 
слушается короля, и если бы не Татары, то Поль
ша давно бы уже погибла. Лесницшй прибавлялъ, 
что эти внушешя могли им'Ьть сильное вл1яше на 
чернь.Тетеря доносилъ,что войско нетерпитъХмель- 
ницкаго, требуетъ его смены, и что едва онъ, Те

теря, усп’Ьлъ уговорить казаковъ успокоиться; для 
этого онъ употребилъ угрозу, что если они оби- 
дятъ Хмельницкаго, то этотъ богачъ найметъ Та
таръ и опустошитъ Украйну. Мы не знаемъ, дей
ствительно ли Тетеря уговаривалъ казаковъ не 
см’Ьнять Хмельницкаго; знаемъ только то, что по- 
сл’Ьдшй въ конце 1662 года самъ отказался отъ 
гетманства и постригся въ монахи, а Тетеря из- 
бранъ былъ на его м’Ьсто. Новый гетманъ началъ 
т’Ьмъ, что ув’Ьдомилъ короля о нестерпимыхъ оби- 
дахъ отъ Орды, повторяя прежнюю просьбу о при
сылке ратныхъ людей, ибо если ханъ придетъ пре
жде польскаго пойска, то Украйна распрощается 
съ королемъ. Тетеря писалъ, что Хмельницшй по
тому отказался отъ гетманства, что не могъ полу
чить отъ короля помощи, и оиъ, Тетеря, долженъ 
безпрестанно докучать объ этомъ же, а на войско 
Запорожское надежда слаба, потому что въ немъ 
больше такихъ, которые желаютъ пе спокойтйя, 
а постоянныхъ смятешй *).

Въ то время, какъ западная сторона переме
нила гетмана, на восточной по-прежнему продол
жалась борьба между искателями гетманства, борь
ба, ведшаяся доносами въ Москву. Самко билъ че
ломъ, чтобъ государь отставплъ его отъ старшин
ства, потому что Нежинсшй полковникъ его слу
шаться не хочетъ и наносы на него наносить; жа
ловался, что въ Малороссш трое гетмановъ, кроме 
него еще— Золотаренко и Врюховецшй; посл’Ьдшй 
самовольно прислалъ своихъ казаковъ въ города и 
въ полкахъ беретъ стацш. Самко просилъ уволить, 
его отъ гетманства и дать оборонную грамоту, 
чтобъ на него п на им’Ьше его наступать не см’Ьли 
и никакихъ обндъ не д’Ьлали. Самко жаловался и 
на князя Ромодановскаго, просилъ, чтобъ на его 
место былъ присланъ другой бояринъ, потому что 
Ромодановсшй, не слушая его сов’Ьтовъ, тратитъ 
войско, слушается только Меоод1я и Золотаренка, 
генеральной рады не собираетъ, отчего смута и 
своевольство, ибо онъ, Самко, какъ гетманъ несо
вершенный, распоряжаться не можетъ. „Меводгё и 
Васюта", продолжаетъ Самко, „отговариваются отъ 
рады OTcyrcTBieM’b Запорожцевъ; но у насъ всегда, 
по стародавнымъ правамъ, гетманомъ выбирали въ 
городахъ безъ Запорожцевъ, потому что войско 
Запорожское одно, выходяпце изъ Запорожья дол
жны ио своимъ полкамъ расходиться. Теперь Орда, 
пасъ заперла п множество людей побила; а на 11ре- 
ображеньевъ день, подъ самыми Лубнами, Татары, 
напавши на таборъ н'Ьжинсшй, многихъ побили, 
самъ полковникъ, таборъ оставя, напередъ ушелъ 
въ Лубны. Все это приключилось оттого, что 
епископъ и Васюта отвели князя Ромадановокаго 
отъ совета съ нами, въ поле въ безхлгЬб1е вывели; 
неопытные въ д'Ьлахъ войсковыхъ, епископъ и Ва
сюта были виновниками потери славы и людей. „А 
я, вашего царскаго величества верный слуга, хотя

*) Памяти, пзд. KieecK. Коагаио. IV , 189, 209, 212, 
216, 226, 250, 255, 287.
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и уничтоженъ ими, загоны вс'Ь изъ-за Днепра вы- 
велъ и въ Переяславль пришелъ въ целости. Умо
ляю, милоеердый государь, вели князю Ромоданов
скому, или кому-нибудь другому, собрать полки 
казацше, чтобъ больше, какъ б'Ьдныя овцы безъ па
стыря, не ходили и не гинули,но при своихъ воль
ностяхъ стояли бы за в'Ьру православную, а те
перь и сами не знаемъ, за что погибаемъ". Отно
сительно IOpifl Хмельницкаго, Самко изв-Ьщалъ, что 
онъ посылалъ къ нему Каневскаго полковника Ли
зогуба уговаривать покориться государю; но Хмель
ницшй вел'Ьлъ разстр’Ьлять послаинаго въ Чиги- 
рин'Ь и съ нимъ вмЬот* многихъ другихъ Канев- 
цевъ, Черкасцевъ, Корсунцевъ, которые начали- 
было радеть государю. За это Самко вел'Ьлъ по
рубить 10 челов'Ькъ пленныхъ Поляковъ, „потому 
что мы“ , писалъ онъ въ Москву, „никакого добра 
отъ Ляховъ не ищемъ“ . Потомъ Хмельницшй далъ 
знать Самку, что слагаетъ съ себя гетманство и 
идетъ въ монахи.

Самко жаловался наМееод1яза то, что епископъ 
этотъ вм’Ьст'Ь съ Золотаренкомъ сов-Ьтовалп Ромо
дановскому медлить созвашемъ рады; а МеоодШ 
писалъ царю, что Самко не по’Ьхалъ на раду самъ 
и другимъ запретилъ; полковники Н'Ьжинсшй и 
Черниговский отговорились дальностью пути итре- 
вожнымъ состояшемъ страны; иные полковники, 
боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поехали. 
Врюховецшй писалъ, что Самко изм'Ьнникъ, пото
му что: хулитъ московсшя серебряныя копейки, 
вел'Ьлъ спалить суда, которыми царь пожаловалъ 
войско низовое, Кодакъ уступилъ Татарамъ, Кре- 
ненчугъ, сговорясь съ Хмельницкимъ, сжегъ; в'Ьр- 
ныхъ государю людей отослалъ къ Хмельницкому, 
который, по его письмамъ, переказнилъихъ. А тутъ 
еще церковная усобица: митрополитъ Дюнимй Ва- 
лабаиъ послалъ къ Константинопольскому na
Tpiapxy съ жалобою, что МееодШ изгналъ его и 
силою похитилъ митрополичп! престолъ посред
ствомъ м1рской власти. По просьбамъ Балабана и 
Хмельницкаго, патр1архъ выдалъ на Мееод1я про- 
клят1е, которое Балабанъ переслалъ въ KieBb, от
чего зд'Ьсь произошло сильное волнеше между ду
ховными и MipcKUMU людьми. Мееод1й просилъ ца
ря ходатайствовать у naTpiapxa о сиятш про
к л я т  1).

Въ такихъ смутахъ проходилъ 1662 годъ. Зи
мою нечего было думать о сознаваши рады, имев
шей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря 
отправленъ былъ изъ Москвы въ Малороссш столь- 
никъ Ладыженшй, съ объявлешемъ, что весною 
должна быть непременно рада, на которую обя
заны все явиться, а для прекращешя неудоволь
ствий на зиму Ладыженсшй долженъ былъ объявить 
Брюховецкому, стоявшему въ Гадяче, чтобъ онъ 
шелъ на зиму къ себ'Ь въ Запорожье, а весною 
ириходилъ опять для рады. Это требоваше сильно 
не понравилось Брюховецкому; онъ отв'Ьчалъ Ла

*) Архпвъ мпп. юст., столбцовъ № 5861.

дыженскому: „Не дождавшись государева указа и 
полной рады, въ Запороги мн'Ь появиться нельзя, 
свои казаки меня убыотъ тотчасъ, зач'Ьмъ я столь
ко людей водилъ и, не дождавшись рады, пришелъ. 
Самко заказъ делаетъ въ городахъ крепшй, чтобъ 
въ Запорожье никто не ходилъ и запасовъ не 
пропускалъ; а если надо мною Самко или казаки 
что сделаютъ, то Запорожье смятется и въ горо
дахъ будетъ замятия большая. По сношешямъ съ 
Самкомъ, Юраска Хмельницшй многихъ за Дн’Ь- 
промъ полковниковъ и казаковъ казнилъ, которые 
великому государю добра хот'Ьли; а чернь вся и 
теперь хочетъ поддаться великому государю; ко
гда выберется гетманъ всеми вольными голосами, 
пункты закрепятся и чернымъ людямъ въ побо- 
рахъ легче будетъ, то за Днепромъ, смотря на 
это, черные люди поддадутся великому государю.“ 
Ладыженсшй, по наказу, повторялъ царское тре
боваше; Врюховецшй расплакался: „Радъ я госу
дарю служить и голову за него положить; но вы- 
гребъ я съ казаками въ судахъ, у казаковъ ло
шадей Н'Ьтъ, живучи здесь многое время, пропились 
вс'Ь до-нага, зимою идти нельзя, тотчасъ меня 
убыотъ свои казаки; да и Самко великому госуда
рю не веренъ, на дороге меня убьетъ, какъ Вы
говсшй Барабаша, и если надо мною что случится, 
то, говорю тебе сущую правду, вся Украйна сму
тится и Запорожье отложится. Если государь 
весной полной рады учинить не велитъ, то я 
об'Ьщаю, что Самко поддастся королю: для это
го Юраска Хмельницшй и гетманство сдалъ 
Павлу Тетер'Ь по родству. Чего прежде у насъ ни
когда не бывало, ныньче гетманъ, полковники и на
чальные люди все города, м'Ьста и мельницы пу- 
стопорожшя разобрали по себе, вс'Ьмъ владеютъ 
сами своимъ самовольствомъ, ичерныхъ людей отя
готили поборами такъ. что въ Цар'Ьград'Ь и подъ 
бусурманами хрисианамъ такой тягости н'Ьтъ. 
Когда будетъ полная черная рада и пункты вс'Ь 
закрепятся, то всЬ эти доходы у гетмана, полков
никовъ и начальныхъ людей отнимутъ, а станутъ 
эти доходы собирать въ государеву казну, госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ на жалованье; поэтому-то 
наказный гетманъ и начальные люди полной чер
ной рады и не хотятъ." 14 января 1663 года у 
Врюховецкаго съ его казаками былъ кругъ; въ 
кругу казаки кричали, что они наги и безконны, 
и п'Ьшкомъ имъ въ Запорожье никакъ идти нель
зя; а еще накануне, 13 числа, Врюховецшй напи
салъ царю такую грамоту: „Мы, все войско Запо
рожское, съ великою охотою ради бы указъ твой 
исполнить, но не можемъ, потому что время зим
нее; теперь на зиму изъ Запорожья въ города за 
хл'Ьбомъ приходятъ, а не изъ городовъ идутъ въ 
Запорожье; притомъ же путь туда изъ Гадяча даль- 
шй, съ полтораста миль; а за порогами никакихъ 
городовъ н'Ьтъ, ни сеютъ, иц орутъ, только отсю
да нзъ городовъ хл'Ьбъ добываютъ, и то разв'Ь са
блею. Умилосердись, государь праведный, не дай 
погибнуть головамъ нашимъ отъ безбожныхъ изм'Ьн-
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никовъ, изволь несколько полковъ ратиыхъ людей 
къ намъ прислать, а въ городахъ позволь быть 
намъ до полной рады.“

Въ Гадяч’Ь Ладыженсшй иашелъ и епископа 
Мееод1я, который былъ совершенно на стороп'1; Брю- 
ховецкаго п говорилъ московскому посланнику гЪ 
же речи, чтб и тотъ, такъ-же толковалъ объ измене 
Самка. ПргЬхали полковники— Полтавсшй, Мирго- 
родсшй и Зенковсшй, и подтвердили слова Брюхо- 
вецкаго п Мевод!я. Ясныхъ доказательствъ изме
ны Самковой представить не могли, и потому вну
шали, что IOpitt Хмелышцшй Самку племяшшкъ, 
а Самкова сестра за Павломъ Тетерею, которому 
Хмелышцшй сдалъ гетманство, и какъ только 
Самко сделается совершеннымъ гетманомъ, то не
пременно изм'Ьнитъ. Разсказывали, что БенгЬвсшй 
съ ханомъ всЬ пункты положплъ, п ханъ къ ко
ролю приказывалъ, чтобъ Черкаоамъ для прелести 
жаловалъ болышя иочести, хотя бы кого и въКра- 
ковсше воеводы пожаловалъ, только бы вс’Ьхъ Чер
касъ обратплъ къ себе; а когда все Черкасы бу
дутъ подъ властно короля, то онъ будетъ ихъ ма- 
ло-по-малу сжимать п прнведетъ ихъ въ свою волю; 
для этого онъ н прислалъ Павла Тетерю и велелъ 
ему принять гетманство у Юраски Хмельницкаго. 
Въ Гадяче Ладыжепсшй узналъ, что Золотаренко 
сблизился съ Самкомъ и согласился на избраше его 
въ гетманы. Московскаго посланника известили, 
что Золотаренко все свое шгЬше перевезъ изъ Пу- 
тпвля въ Нежинъ: „По этому ихъ верность знать 
можно", толковали Ладыженскому, „пока Золота
ренко съ Самкомъ не еднался,— до техъ поръ госу
дарю и прямилъ, а теперь шгЬше свое все изъ Пу- 
тивля перевезъ, чтобъ у него ничего въ старыхъ 
государевыхъ городахъ не было". Мееоди* говорилъ 
Ладыженскому: „МнЬ по государеву указу ехать 
въ Шевъ нельзя, не смею, потому что Самко госу
дарю не прочить, хочетъ изменить, а меня велитъ 
погубить; государь бы пожаловалъ, до полной рады 
велёлъ мне жить въ Гадяче".

Когда Ладыженсшй пр1ехалъ въ Переяславль, 
то здесь Самко разсыпался передъ нимъ въ жало- 
бахъ, что онъ служитъ верою и правдою, а госу
дарь его не жалуетъ, гетманомъ после Козелецкаго 
избрашя ие утверждаетъ. Ладыженсшй отвечалъ, 
что государь не утверждаетъ его по розни полковни
ковъ, которые не все въ Козелецкой раде были, и 
хочетъ, чтобъ его, Самка, выбрали полною радою, 
согласно съ правами. Самко продолжалъ: „Если го
сударь епископа Меоод1я изъ К1ева и изо всехъ 
черкасскихъ городовъ вывести не велитъ, а быть ему 
на раде, то мы и на раду не пойдемъ; никогда 
митрополиты на раду и не езжали и въ гетманы 
не выбирали; служить великому государю отъ та
кихъ баламутовъ нельзя, я гетманство съ себя 
сдаю; выбирайте себе Черкасы ласковаго госпо
даря. Государевы люди живутъ въ Переяславле 
многое время, государево жалованье даютъ имъ 
деньгами медными, а у насъ въ черкасскихъ горо
дахъ деньгами медными не торгуютъ; отъ этого

ратные люди оскудели въ-конецъ и начали воро
вать безпрестанно, многихъ людей безъ животовь 
сделали, жить съ ними вместе нельзя*-. Ладыжен
сшй уиомянулъ о царской милости къ нему, Самку; 
тотъ отвечалъ: „Посланники, пр!езжая изъ Мо
сквы. всегда мнЬ государсшя милости сказываютъ, 
а не только что государева жалованья, не могу 
дождаться и своихъ денегъ, которыя далъ взаймы 
воеводе Чаадаеву на жалованье государевымъ рат
нымъ людямъ— 4,000 рублей". Ладыженсшй отве
чалъ, что деньги не привезены потому, что дороги 
не безопасны. Потомъ Самко обратился къ Брюхо 
вецкому: „Зачемъ Врюховецшй называется гетма
номъ?—въ Запорожьи бываготъ только кошевые ата
маны; Брюховецкому верить нельзя, потому что 
онъ иолуляхъ; былъ Ляхомъ, да крестился, а въ 
войске пе служивалъ и казакомъ ие бывалъ,— слу- 
жилъ оиъ у Богдана Хмельницкаго, н приказано 
ему было во дворе, а на войну Богданъ его съ со
бою никогда не бралъ. Казаки порознь по своимъ 
лейсграмъ (реестрамъ) переписаны, а мужики ce6i 
переписаны будутъ; леестровые казаки станутъ го
сударю служить, а съ мужиковъ станутъ собирать 
государеву казну н хлебные запасы; а теперь, въ 
этой розни, у великаго государя все пропадаетъ, 
называются все казаками, на службу нейдутъ и 
государевой казны не платятъ; а какъ иенр1ятели 
наступить, то казаки леестровые мнопе, не хотя 
государю служить, а мещане, ие хотя податей да
вать, бегаютъ въ Запорожье, да только на себя 
рыбу ловятъ, а сказываютъ, будто противъ не- 
пр1ятеля ходили".

Въ то время, какъ Ладыженсшй жилъ въ Пе
реяславле, npiexa.n> человекъ Самка, Жилка, по- 
сыланный къ Тетере. Ладыженсшй зазвалъ Жилку 
къ себе и разспрашнвалъ, подчивалъ и дарилъ, и 
вотъ что узналъ: былъ онъ, Жилка, у гетмана Па
вла Тетери, а Юраска Хмелышцшй при немъ по
стригся и жить ему въ Чигирине въ Новоскитскомъ 
монастыре. Писалъ Самко къ Тетере, чтобъ имъ 
другъ съ другомъ жить мирно, а Тетеря писалъ, 
чтобъ имъ соединиться и поддаться королю; но ка
заки говорятъ, чтобъ сложиться съ Татарами; а 
Татары говорятъ, что у Турскаго они отягчены 
великою даныо и имъ бы отъ Турскаго отложиться 
да съ Черкасами жить заодно. Павелъ Тетеря на 
той стороне непрочный гетманъ, пойдетъ опять въ 
Польшу къ королю, потому что оиъ секретаремъ у 
короля. —  Ладыженсшй, после разговоровъ съ 
Жилкою, пошелъ къ Самку и потребовалъ, чтобъ 
онъ далъ ему все письма, присланным Тетерею. 
Самко отвечалъ: „Теперь я началъ пить, ютЬю 
вольность, а каше у меня есть листы, все пошлю 
въ Москву". Тетеря, давая знать королю о сноше- 
шяхъ своихъ съ Самкомъ, писалъ: „Панъ Самченко 
склоняется отчасти къ добру и, какъ я понялъ изъ 
его письма, прельстится еще больше, если ваша 
королевская милость уверите его и всехъ Задне- 
провцевъ явнымъ ручательствомъ и другою, особою 
привилепею въ томъ, что не будете мстить ни ему
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и никому изъ ЗаднЬпровскаго войска и что па- 
равн'Ь съ ними даруете ему свободу и милость11.

Въ Гадяч'Ь Ладыженскому говорили, что Золота
ренко соединился съ Самкомъ, хочетъ его въ гет
маны; въ Переяславле Самко утверждалъ, что въ 
Н'ЬжшгЬ была рада, полковники и чернь выбрали 
его въ совершенные гетманы и листъ ему при
слали, закр'Ьпя руками своими и печатями; а па 
весну по травЬ быть рад'Ь только зат’Ьмъ, чтобъ 
князю Ромодановскому отдать ему. при полковнп- 
кахъ п при всей черни, пункты и привилегш. Но 
когда Ладыжеисшй сказалъ объ этомъ въ Н4жин$ 
Золотаренку, тотъ отв'Ьчалъ: „Въ Н'ЬжинЬ у насъ 
рада была ныньче о томъ, чтобъ государь пожало- 
валъ, ве.тЬлъ до весны полную раду отсрочить, а 
до полной рады быть старому гетману Самку, 
чтобъ между нами рознп пе было; а на полной 
радЬ кого всею чернью выберутъ,— тому и быть гет
маномъ; въ совершенные гетманы Самка не выби
рали; это онъ затЬялъ; онъ безпрестанно ссылался 
съ Юраскою Хмелышцкимъ, а теперь ссылается съ 
Тетерею, ивЬрить ему нельзя11

Ивъграмот'Ь къ царю Самко повторилъ просьбу 
не допускать епископаМеоо,ш1 на раду; повторилъ 
и жалобу на воровство московскихъ ратныхъ людей, 
которые били, грабили Переяславцевъ и называли 
ихъ изменниками. Самко требовалъ смертной казни 
виновнымъ и жаловался на Переяславскаго вое
воду, князя Волконскаго, который воровъ не ка- 
знитъ, какъ будто самъ съ ними вм'ЬсгЬ воруетъ. 
Царь въ март’Ь месяце отправплъ въ Переяславль 
столышка Петра Бунакова разыскать по жалобе 
наказнаго гетмана. Когда Бунаковъ явился къ 
Самку п подалъ ему царскую грамоту, тотъ отв'Ь
чалъ, что на царской милости челомъ бьетъ, но 
что розыску обиднымъ д'Ьламъ сд’Ьлать нельзя: 
ратные люди обижали Переяславцевъ долгое время, 
такъ что иные обиженные побиты на бояхъ, друпе 
взяты въ пл’Ьаъ; иной челобитчикъ н есть, да от
ветчика нЬгъ, отв’Ьтчикъ иалпцо, такъ челобитчика 
н’Ьтъ, и потому теперь отъ переяславскихъ жите
лей на ратныхъ людей челобитья не чаять; пусть 
ведший государь ножалуетъ, впередъ своимъ рат
нымъ людямъ обижать Переяславцевъ не велитъ. 
Бунаковъ жилъ въ ПереяславлЬ съ 29 мая но 
28 поня, на съ’Ьзжемъ дворЬ сид’Ьлъ каждый день, 
и во все это время только разъ приведенъ былъ 
драгунъ, пойманный въ краж’Ь, повинился, былъ 
битъ кнутомъ на козлЬ и въ проводку, и отдаиъ на 
поруки. Бунаковъ нризвалъ переяславскихъ на
чальныхъ людей и спросилъ пхъ, будетъ ли на
конецъ челобитныя отъ Переяславцевъ на москов
скихъ ратныхъ людей или н'Ьтъ. Т’Ь отвечали, что 
по прежиимъ челобитнымъ некоторые Переяславцы 
учинили сделки съ обидчиками; иные ратные люди 
въ искахъ сидятъ въ тюрьм’Ь и стоятъ на правеж’Ь, а 
вновь челобипй вскор'Ь не чаять, и ему, Бунакову, 
въ ПереяславлЬ жить, надобно думать, не зачемъ ‘).

*) Архиьъ iinn. пн. д.; Д’Ьла Малорос. 1662 п 1663 го-

Между т’Ьмъ, въ апр’Ьл'Ь мЬсяце Брюховеций пи
салъ къ князю Ромодановскому, что Самко съ Те
терею тайно войну ведутъ противъ велпкаго го
сударя такимъ обычаемъ: Тетеря Татаръ нризы- 
ваеть, а Самко государевыхъ б’Ьдныхъ людей гра
бит ън платежъ вымышляетъ; теперь, говорятъ, по 
его же призыву, три тысячи Татаръ пошли къ 
Путивлю, чтобъ пом'Ьшать рад’Ь. Но Татары ие 
помешали раде. Еще въ марте государь отпра- 
вилъ въ Малороссш околышчаго, князя Данила 
Велпкаго-Гагина, объявить старшине, войску, вгЬ- 
щапамъ и черни, чтобъ они учинили черневую гене
ральную раду для выбора совершеннаго гетмана 
всеми вольными голосами, кто имъ будетъ любъ. 
по пхъ стародавнымъ войсковымъ правамъ и по 
переяславски.мъ статьямъ. Подъ Н’Ьжпиомъ, въ 
iioirb месяце, собралась эта рада: щп’Ьхалп ени- 
скопъ Меоод1й, Самко, Врюховецшй, вс’Ь полковники 
п вся старшина, было все войско п м’Ьщане. Врю
ховецшй и отсюда не замедлилъ отправить доносъ въ 
Москву; 8 ионя онъ ппсалъ царю: „По указу вашей 
пресв’Ьтлаго царскаго величества, благод'Ьтеля на
шего милостиваго, пришелъ я съ войскомъ на 
раду подъ Н'Ьжпнъ, и стою въ Новыхъ Млынахъ, 
потому что полковники и чернь просятъ, чтобъ я 
сжидался съ ними. Л Васюта Золотаренко докла
дывался у околышчаго князя Великаго-Гагина, 
чтобъ позволилъ ему съ нами драться, потому ч то 
не любнтъ правды, которую ему чернь въ глаза 
хочетъ говорить и объявить его измену, что онъ 
съ Самкомъ усовЬтовалъ отлолситься отъ вашего 
царскаго величества, для чего п города вс’Ь укре
пили и колокола на пушки перелили. Тогда ихъ 
сов’Ьтъ Господь разорилъ счастьемъ вашего цар
скаго пресв’Ьтлаго величества, и если бы эти смут- 
никн на сей сторон-Ь Дн’Ьпра чернь не обманывали, 
то и та сторона давно бы подъ вашею высокою ру
кою была: полковникъ ПоволоцкШ недавно побил ь 
всехъ Ляховъ п Л£пдовъ, которые были въ его 
полку; теперь оиъ одинъ такъ сд’Ьлалъ, а еслибъ 
ие Самко съ Васютою смущали зд’Ьсь народъ, то и 
всЬ полковники за Дн’Ьпромъ сд’Ьлали бы то же, 
что Поволоцшй11. Врюховецшй подписался: „Вер
ный холопъ и нижайшая подножка пресвЬтлаго 
престола11.

Наконецъ судьба искателей гетманства реши
лась. 18 шня была знаменитая черная, или гене
ральная рада, о которой такъ много толковали и 
переписывались. Не дали еще Гагину дочитать цар
скаго указа о гетманскомъ избранш, какъ съ одной 
стороны раздались крики: „Врюховецкаго11! а съ 
другой— „Самка!11 но закриками последовала драка. 
Запорожцы Врюховецкаго кинулись на прпвержен- 
цевъ Самка; буичукъ наказнаго гетмана былъ сло- 
манъ, онъ самъ едва могъ выдраться изъ толпы и 
скрыться въ шатеръ царскаго воеводы; н’Ьсколько 
челов'Ькъ было убито; победители Запорожцы столк-

довъ; Архпвъ мни. юстнц., столбцы Малорос. Прпк., 
Л? 5805; Памяти, изд. Kieeci;. колмпсс. IV, 256.
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нули Гагина съ его м'Ьста и выкрикнули своего 
кошеваго гетманомъ. Гагинъ однако не далъ Брю
ховецкому утлерждешя отъ имени царскаго; Самко 
объявилъ ему, что гетманство Брюховецкого, при
обретенное насгшемъ, не есть законное; что ни 
онъ, ни войско не признаютъ его гетманомъ. и что 
необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, 
но Самко не получилъ отъ нея никакой выгоды, 
потому что приверженцы его перешли на сторону 
Врюховецкаго, провозгласили его гетманомъ и стали 
грабить возы своей старшины; единственною при
чиною такого отступничества малоросийсшй л'Ьто- 
писецъ полагаетъ непостоянство своихъ соотече- 
ственниковъ. После этого новаго избраны, протпвъ 
котораго нельзя было ничего сказать, Гагинъ далъ 
булаву Брюховецкому; Запорожцы праздновали свое 
торжество трехдневнымъ убШствомъ: гибли неир1яз- 
ненные Брюховецкому полковники, и ихъ место за
ступили Запорожцы. Новый гетманъ отправилъ въ 
Москву благодарственное посольство и, вместе съ 
MeooflieM'b, по-прежнему твердилъ объ измене Самка 
и Золотаренка. Обвиненные отданы были на войско
вой судъ, по древнему обычаю казацкому; судьями 
были враги-победители, которые и приговорили 
побежденныхъ къ смертной казни; приговоръ былъ 
исполненъ въ Борзне 18 сентября, въ присутствш 
обознаго Ивана Цесарскаго, Шевскаго полковника 
Васил!я Дворецкаго и Прилуцкаго Данилы Песоц- 
каго. Вм'Ьсте съ Самкомъ и Золотаренкомъ казнены 
были: Aoanacifi Щуровсшй, Анишй Силычъ (пол
ковникъ Черниговсшй), Степанъ Шамрицшй, Па
велъ Кинд'Ьй, Ананка Семеновъ, Кириллъ Ширяй. 
Десять челов'Ькъ: Семенъ Третьякъ, Матьяшъ Пан- 
к'Ьевъ, ДимитрШ Черняевсшй, Самойла Савицшй, 
Михайла Вуяхеевъ,0ома Тризничъ, Иванъ Воробей, 
Семенъ и ИрокофШ Кулженсше, Левка Бутъ, Лу- 
бенскаго Мгарскаго монастыря игуменъ Викторъ 
были отвезены въ оковахъ въ Москву; отвезли мхъ 
тЬ же Цесарск1й и ДворецкШ. Украйна волнова
лась. Въ Чернигове все начальные люди рад'Ьли 
Полякамъ, купцы и чернь тянули къ Москве. Чер- 
iiuroBCKifi епископъ Лазарь Барановичъ хвалился, 
что онъ удержалъ Новгородъ-Северсшй за Москвою. 
Въ Клеве воевода Чаадаевъ успЬлъ пртбр'Ьсти 
всеобщую любовь; но волновалось войско по при
чине медныхъ денегъ: двадцать м-Ьдныхъ денегъ 
платили за одну серебряную ‘).

Такимъ образомъ, и прекращен1е распри между 
■искателями гетманства не обещало продолжитель- 
наго спокойств1я въ Малороссш; а между темъ 
Польша оправилась, войско получило жалованье. 
Мы уже упоминали, что въ БЬлоруссш и Литв'Ь 
война продолжалась очень неудачно для Москвы. 
Осенью 1661 года  Ховансшй, вместе съ Ординымъ- 
Нащокннымъ, потерпелъ новое поражеше при Ку- 
шликахъ отъ литовскаго войска, бывшаго подъ на
чальствомъ Жеромскаго; изъ 20,000 Русскихъ не

бол'Ье тысячи спаслось въ Полоцкъ вм'Ьсте съ Хо- 
ванскимъ и раненымъ Иащокинымъ. Литва хвали
лась, что потеряла только челов'Ькъ около 40 уби
тыми и взяла множество пл'Ьнныхъ, въ томъ числе 
сына Хованскаго; девять пушекъ, знамена, образъ 
Богородицы, бывпйй съНащокинымъ при Вал1‘есар’Ь 
и которымъ такъ дорожили и царь и воевода, до
стались иобедптелямъ 2).

Потеряны были Гродно, Могилевъ, самая Вильна. 
Въ этой столице Литвы сидЬлъ воеводою столь- 
пикъ, князь Данила Мышецшй, только съ 78 сол
датами. Самъ король осадилъ Вильну и отправилъ 
къ Мышецкому Литовскаго канцлера Паца и иод- 
канцлера Нарушевнча съ требова1пемъ сдачи, обе
щая для воеводы и всЬхъ ратныхъ людей свобод
ный выходъ къ московскцмъ границамъ съ казною 
и со всемъ им'Ьшемъ. Мышецшй отвечалъ, что 
сдастъ городъ, если король позволить ему распро
дать весь хлебъ и соль, и даетъ ему подъ его по
житки 300 подводъ. Король не согласился на рас
продажу хлеба и соли, и об'Ьщалъ дать воеводе 
только 30 подводъ. Тогда Мышецшй объявилъ, 
что хотя всЬ помрутъ, а города не сдадутъ. Ко
роль вел'Ьлъ своему войску готовиться къ приступу. 
Узнавши объ этомъ отъ переб'Ьжчика, Мышецшй 
велелъ у себя въ избе, въ подпольи, приготовить
10 бочекъ пороху, и хотелъ, зазвавши къ себ'Ь въ 
избу всЬхъ солдатъ, какъ будто бы для сов'Ьщашя, 
запалить порохъ. Но солдаты проведали объ этомъ 
умысле, схватили воеводу, сковали и выдали ко
ролю. Когда его привели къ Яну-Казим1ру, то онъ 
не поклонился; король, видя его гордость, не за- 
хот'Ьлъ съ нимъ говорить самъ, а выслалъ канц
лера Паца спросить его, какого онъ хочетъ мило- 
серд1я. „Ипкаго милос.ерд1я отъ короля не 
требую, а желаю себ'Ь казнп“ , отв'Ьчалъ Мышец
шй. Его желаше было исполнено: передъ казнью 
читали сказку, что Мышецкаго казнятъ не за 
то, что оиъ былъ добрый кавалеръ и государю 
своему служилъ вЬрно, города не сдалъ и 
мужественно защищался, но за то, что онъ былъ 
большой тиранъ, много людей невинно покаралъ 
п, на части разсЬкши, изъ пушекъ ими стр'Ьлялъ, 
иныхъ на колъ сажалъ, беременныхъ жешцинъ на 
крюкахъ за ребра вешалъ, и он'Ь, вися на крго- 
кахъ, рождали младенцевъ. Предъ смертно осуж
денный написалъ духовную, которую потомъ одинъ 
монахъ доставил!, въ Москву: „Память сыну моему 
князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да женё 
моей, княгине Анне Кириловн'Ь: в'Ьдайте о мн’Ь, 
убогомъ; сид'Ьлъ въ замке отъ польскихъ людей въ 
осад'Ь безъ пяти недель полтора года, принимала, 
отъ непргятелей своихъ всяшя утеснешя и от
стоялся отъ пяти приступовъ, а людей съ нами 
осталось отъ осадной болезни только 78 челов'Ькъ; 
греховъ ради моихъ изменили семь человекъ, 
Ивашка Чешиха, Антошка Поваръ да Сенька подъя- 
чШ, и польскимъ людямъ обо всемъ дали знать.

' )  Архивъ мин. ип. Д'Ьлъ; Д'Ьла Иалорос 1663 года; --------------------
столбцы Прик. тайи. д'Ьлъ въ Госуд. Архив'Ь, Л» 75. -) Theiner, р. 49; Weslawski, р. 227
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Отъ этого стала въ замке между полковниками и 
солдатами шаткость большая, стали мн'Ь говорить 
шумомъ, чтобъ городъ сдать; я склонился на это 
ихъ прошенье, выходилъ къ польскимъ людямъ на 
переговоры и просилъ срока на одинъ день, чтобъ 
въ то время, где изъ пушекъ разбито, позад'Ьлать. 
Но пришли ко мне начальные люди и солдаты 
все гилемъ, взяли меня, связали, заковали въ же
леза, рухлядь мою пограбили всю безъ остатка, 
впустили польскихъ людей въ замокъ, а меня вы
дали королю и просили казнить меня смертш, а 
сами все, кроме пяти человекъ, приняли службу 
королевскую. Король, мстя мне за побито мно- 
гихъ польскихъ людей на прпстуцахъ и за казнь 
изменниковъ, велелъ казнить меня смертно. “ При- 
говоръ былъ псполненъ поваромъ княжескимъ; тело 
казненнаго похоронено въ Духовомъ монастыре. 
После въ Вильне разсказывали, что мнопе люди 
видели, какъ обезглавленный воевода расхаживалъ 
окола своей могилы.

Смоленский воевода, князь Петръ Долгорушй, 
извещая государя объ успехе, одержанномъ кня
земъ Данилою Барятинскимъ надъ Поляками при 
Влаговичахъ(въМогилевскомъ уЬзде), прибавляетъ: 
„Въ Быхове хлебныхъ запасовъ ничего н'Ьтъ, рат
ные люди едятъ траву и лошадей.“ Въ самомъ Смо
ленске на рыпкахъ не было хл'Ьбнаго привоза, по
тому что уёздные люди, обмолотивши хлебъ, ссы
пали его въ ямы, а солому жгли, и никто не везъ 
хл'Ьба на продажу въ городъ. Царь долженъ былъ 
грозить имъ за это жестокимъ наказашемъ безо 
всякой пощады. Грозя смоленскимъ уЬздньшъ 
людямъ наказашемъ за укрывательство хл'Ьба, 
царь приказывалъ пустошить въ-конецъ другие 
уезды, не шгЬя другого средства вредить усиливаю
щемуся нещлятелю. Такъ, въ сентябре онъ послалъ 
указъ Долгорукому отправить ратныхъ людей въ 
уезды Дубровинсшй, Оршансшй, Копыссшй, 
Шкловешй, Могилевсшй, Кричевсшй съ т'Ьмъ, чтобъ 
они забрали жителей, хлебъ и скотъ, а сЬно и со
лому жгли безъ остатку, чтобъ польскимъ людямъ 
въ зимнее время пристанища не было. Ратные люди 
исполнили охотно этотъ царсшй указъ, въ надежде 
обогатиться добычею. Они подошли подъ Копысъ, 
разбили непр1ятеля, сд'Ьлавшаго на нихъ вылазку 
изъ этого города. Ходить на приступы было запре
щено, чтобъ не тратить людей, въ которыхъ чувство
вался большой недоетатокъ. Желая постращать 
жителей Копыса и принудить ихъ къ сдач'Ь безъ 
бою, воевода Толочановъ велелъ пускать въ го
родъ гранаты, отъ которыхъ загор'Ьлось два двора. 
Тутъ солдаты, ударивъ въ барабаны, закричавъ 
ясакомъ, пошли на приступъ. Толочановъ бросился 
къ полковникамъ, крича, что на приступы ходить 
не вел'Ьно; полковники отвечали, что солдаты по
шли безъ ихъ приказашя, самовольно. Тогда вое
вода отправилъ полковниковъ Вильяма Брюса и 
Николая фонъ-Залена отвести солдатъ отъ города, 
послалъ съ полковниками есауловъ и дворянъ; но 
полковники, возвратясь изъ-подъ города, объявили,

что солдаты ихъ не послушали, поручиковъ и дво
рянъ перебили, полковника Брюса ранили по рук'Ь, 
фонъ-Залена кирпичемъ въ голову. Приступъ пе 
удался, солдаты были перебиты и переранены. То
лочановъ спрашнвалъ возвратившихся съ приступа, 
зач'Ьмъ они пошли безъ приказашя; тгЬ отвечали: 
„Намъ обуховъ не перетерпеть; мы всеми полками 
скажемъ, что намъ вел'Ьли идти полковники и на
чальные люди“ . Если слышались частыя жалобы 
изъ Малороссш на побеги ратныхъ людей, то въ 
Велоруссш было то же самое: изъ отряда майора 
Дурова убежало 35 человекъ, у полковника Жда
нова 57, налицо осталось 564; у стр'Ьлецкаго го
ловы Колупаева не пошло на службу изъ Москвы 
46 человёкъ, ушло 128, налицо 209; у полковника 
Дефрома убежало 226 солдатъ, налицо 330 и т. д. 
Борпсовъ еще съ 1660 года находился въ осад'Ь; 
въ 1662 году воевода его, Кирилла Хлоповъ, пи
салъ, что ратные люди безнрестанно быотъ челомъ 
о соли, а ему дать имъ нечего, и онъ боится, чтобъ 
отъ нихъ не сд'Ьлалось чего нибудь дурнаго, по
тому что они сильно скучаютъ u изм'Ьняютъ, на
чали перебегать къ Польскимъ людямъ. Смоленсшй 
воевода, князь Петръ Долгорушй, доносить, что 
у него пороху и фитилю н’Ьтъ. Въ магЬ м’Ьсяце нзъ 
Кобрина вышелъ полконникъ Статк'Ьевичъ съ т'Ьмъ, 
чтобъ стянуть литовеше отряды, находивпнеся въ 
Полоцкомъ, Вптебскомъ, Борисовскомъ и Минскомъ 
пов'Ьтахъ, идти съ ними въ Оршу и стеречь, чтобъ 
осажденные въ БыховЬ и Борисове не получали 
изъ Москвы подкр'Ьплешй и запасовъ. Узнавъ, что 
изъ Смоленска къ Выхову идутъ московсше рат
ные люди съ денежною казною и запасами, Стат- 
кеевичъ послалъ свое войско перенять ихъ. Въ 
пяти верстахъ отъ Чаусъ, между р’Ьками Пронею 
и Басею, Поляки Статк'Ьевича встретились съ Рус
скими, бывшими подъ начальствомъ иностранца, 
генералъ-майора Вильяма Друмонта: въ унорномъ 
бою 15 знаменъ старой королевской п’Ьхоты были 
истреблены все до одного человека, конницу побе
дители топтали на 15 верстахъ и взяли въ шгЬнъ 
70 челов'Ькъ. Но этотъ частный усп'Ьхъ не могъ 
переменить общаго хода делъ въ пользу Москвы. 
Поляки знали, что п'Ьхота начпнаетъ иереб'Ьгать 
изъ московскихъ полковъ всл'Ьдсгае скуднаго жа
лованья, получаемаго м'Ьдными деньгами; что, для 
предупреждешя побеговъ, солдатъ и стр’Ьльцовъ въ 
Смоленске не пускаютъ за городешя стены; что 
иностранные офицеры не довольны опять вследшие 
плохаго жалованья м’Ьдными деньгами и насиль
ственною задержкою въ Pocciu; что солдаты 6Ь- 
гутъ изъ самой Москвы и изъ полковъ украин- 
скихъ, бЬгутъ въ степи и въ Сибирь; что въ Мо
скв'Ь самъ царь лично два раза упрапшвалъ вой
ско не покидать службы; что большая половина 
смоленской шляхты склоняется на сторону коро
левскую; что въ самой Москве, по причине М'Ьд
ныхъ денегъ, дороговизна, голодъ и возмущешя. 
Въ Литв’Ь, въ м'Ьстечке Виленахъ, въ эго время 
находилось 242 русскихъ чиновныхъ пленника,
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въ томъ числе: одинъ стольникъ (князь Петръ Ива- 
новичъ Ховансшй), 3 полковника, 2 стрелецкихъ 
головы, 3 подполковника, 7 ротмистровъ, 2иайора,
8 капитановъ, 15 поручпковъ, 11 ирапорщнковъ, 
103 человека дворянъ и детей боярскихъ. Такъ 
какъ ихъ содержали очень дурно, то царьсчиталъ 
своимъ долгомъ посылать къ нимъ деньги, что еще 
увеличивало военные расходы: такъ въ начале
1662 г. роздано было нл'Ьннымъ въ Литве 836 зо
лотыхъ червонныхъ, да взаймы, для нужды п 
голоду, дано 82 золотыхъ. Кроме того, были плен
ные у короля, Чарнецкаго н другихъ сенаторовъ.

Чёмъ хуже шли дела въ Вёлоруссш и Литве, 
темъ сильнее становилось въ Москве желаше ми
ра. Въ 1661 году попытка царя задержать воен
ныя действ1я мирными переговорами не удалась. 
Съездъ посольсшй, обещанный въ октябре, не со
стоялся. Въ марте 1662 года новый посланникъ 
царсшй, столышкъ Нестеровъ, пр1езжалъ въ Вар
шаву съ темъ же предложешемъ nepeMupifl на время 
иосольскпхъ съездовъ. Сенаторы отвечали, что 
если царь уступитъ королю Шевъ, Переяславль, Не- 
жинъ и вс/L черкассше города Заднепрской Пу- 
тпвльской стороны, также Нолоцкъ, Витебскъ, Ди- 
набургъ, Ворпсовъ и Выховъ, то король велитъ 
заключить nepeMnpie п удержать войска месяца на 
два пли на три для посольскаго съезда, которому 
быть на Поляновке. Нестеровъ отвечалъ, что въ 
два или три месаца уполномоченные не успеютъ 
съехаться; для перемирья на два или на три года 
онъ уступитъ королю Борисовъ, о другихъ же го
родахъ ему говорить не наказано; потомъ согла
сился уступить еще Динабургъ; но паны объявили 
ему решительно, что перемирья не будетъ, а рат
ные люди отведутся на 15 миль отъ того места, 
где будетъ назначенъ съездъ уполномоченныхъ; 
сенаторы прибавили, что если постановлять дого
воръ о перемирьи, то надобно посылать къ Крым
скому хану, что потребуешь много времени; безъ 
пересылки же съ Крымскимъ ханомъ перемирья 
заключить нельзя. Нестеровъ отвечалъ на это: 
„Удивительно, что королевское величество и вся 
Речь Носполитая въ государстве своемъ безъ ве
дома, искони вечнаго хриспанскаго непр1ятеля, 
Крымскаго хана, сделать ничего не можете и не 
смеете, а Крымсшй ханъ между хрис'панскими го
сударствами никогда покою не иожелаетъ, и о томъ 
королевскому величеству Крымскаго хана спра
шивать пе доведется11. Папы отвечали: „Крымсшй 
ханъ намъ товарпщъ, да и король и вся Речь По- 
сиолитая перемирья заключить не хотятъ11. На это 
Нестеровъ сказалъ: „Съ которой стороны пере- 
мирью ие быть,— съ той стороны и правде не быть11. 
Но царсше уполномоченные— бояринъ, князь Ни
кита Ивановичъ Одоевсшй, бояринъ, князь Иванъ 
Семеновичъ Прозоровсшй, думный дворянинъ Аоа- 
uacifi Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ и думный 
дьякъ Алмазъ Ивановъ уже отправились въ Смо- 
ленскъ, куда къ нимъ высланы были и польсше 
пленники— гетманъ Гонсевсшй, полковники Не-

веровсшй п Обуховичъ съ товарищами, всего 212 
человекъ, потому что за этихъ пленниковъ ко
роль обещалъ отдать околышчаго, князя Осипа 
Щербатаго, столышковъ, князей Семена Щер- 
батаго и Григорья Козловскаго, Ивана Акинеова; 
а гетманъ Гонсевсшй обещалъ государю, что за 
него король даетъ, кроме озиаченныхъ пленниковъ, 
еще князя Петра Хованскаго. Гоисевскаго неме
дленно отпустили пзъ Смоленска въ Щкловъ; но 
руссше пленники не были возвращены, потому что 
Потоцшй, Любомпрсшй, Чарнецшй, на долю кото 
рыхъ они достались, ие хотели отпустить пхъ безъ 
окупу. Между темъ изъ Борисова пришла весть, 
что съестные запасы все вышли и Немцы сильно 
скучаютъ; въ Москве признали невозможным!, под
держивать долее этотъ городъ п послали приказъ 
воеводе его, Хлопову, покинуть Борисовъ. 9 поля 
Хлоновъ исполнилъ приказъ, вышелъ изъ города 
со всеми ратными людьми, пушками, запасами и 
казною.

Лето проходило. Польсше коммисары не явля
лись для переговоровъ; aBCTpifidtie послы, npi- 
ехавппе для посредничества, жили понапрасну въ 
Смоленске. Въ августе нр1ехалъ въ Смоленскъ 
выпущенный изъ плена околышчШ, князь Осипъ 
Щербатый; но вместе съ нимъ пр1ехалъ львовешй 
купецъ, Грекъ Кирьякъ, который заплатплъ за 
пленника Потоцкому 20,000 золотыхъ польскихъ, 
и теперь пр1ехалъ искать своихъ денегъ. Такъ какъ 
Потоцшй взялъ деньги вопреки решение короля и 
сейма, определившихъ, чтобъ нленныхъ не давать 
на окупъ, то въ записи, данной Щербатовьшъ, было 
означено, что окольничШ посулилъ гетману пода
рокъ за его добродейство. Полномочные послы ве- 
лЬли выгнать Кирьяка изъ Смоленска и писали 
шкловскому коменданту: „Вы пишете въ своей 
грамоте, что окольншпй, князь Щербатовъ отпу
щенъ изъ Шкловской крепости по приказу коро
левскому за гетмана Гоисевскаго: такъ, вопреки 
указу королевскому, съ какой стати онъ будетъ 
еще платить деньги за какое-то добродейство гет
мана Потоцкаго? То ли гетманское добродейство, 
что, вопреки присяге своей, вместо увольне1пя,плен- 
ннкомъ его сделалъ и, 1ю бусурманскому обычаю, 
захотелъ его продать? Когда гетманъ Гонсевсшй 
по милости великаго государя нашего изъ плЬна 
былъ освобожденъ, то на немъ никакихъ подарковъ 
никто не спрашивалъ. Христ1анское ли то дело, 
чтобъ христнину христианами какъ скотомъ тор
говать и прибыли побусурмански искать?11 Не
счастный Грекъ считалъ также себя въ праве ду
мать, что съ нимъ поступили по бусурмански; онъ 
писалъ къ Одоевскому съ товарищами: „Самъ князь 
Щербатовъ обещался мне и поручился; вы обеща
лись, что будетъ мне свободный пропускъ въ Мо
скву. И у пленниковъ былъ отцомъ и добродеемъ, 
а теперь, какъ изменникъ, выгнанъ изъ Смоленска. 
XpucTiancKoe ли это дело, беднаго торговаго чело
века приводить къ такой пагубе, что мне уже не 
зачемъ къ беднымъ моимъ детямъ возвратиться.
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Камепь бы заплакалъ, смотря на мою обиду, 
какой и бусурманы не д'Ьлаютъ. Ташя обиды го
сударства до пагубы приводят!,. Со слезами къ 
ногамъ вашимъ припадаю, пропустите меня къ 
наиясн'Ьйшему царю, а онъ, государь хрнст1ан- 
сшй, велишй, еще ни одному нашему брату тор
говому человеку обиды не сд'Ьлалъ и б'Ьдныхъ 
сиротъ не ослезилъ“ . Потоцшй прикрылъ выкупъ 
именемъ подарка, но Чарнецшй не считалъ ну
жнымъ церемониться: онъ прямо потребовалъ съ 
пл'Ьнныхъ, находившихся у него въ ТыкотшгЬ, съ 
75 челов'Ькъ окупу 16,000 рублей, м'Ьхъ pwcift 
или за него сто рублей денегъ, да барса; пленники 
посулили окупъ, не стерпя тяжкой нехританской 
неволи н немирной работы. Послы отписали Чар- 
нецкому, чтобъ оиъ, зная сеймовое постановлеше 
о разм'Ьн’Ь пл'Ьнныхъ, оставилъ бусурмансшй обы
чай; отписали всему войску коронному, чтобъ оно 
московскихъ пл'Ьиниковъ высылало па размену на 
своихъ Поляковъ, которыхъ множество въ Москов
скомъ государств .̂ Наконецъ въ сентябре осво
бождены были обещанные за ГонсЬвскаго знатные 
пленники— князья СеменъЩербатый, Ppnropift Eio- 
зловсшй, Петръ Ховансшй, Иванъ Акцноовъ, Для 
остальиыхъ назначена была въ м'Ьстечк’Ь Горахъ 
генеральная размена, для чего съехались съ об’Ьихъ 
сторонъ разменные коммисары; м'Ьняли чинъ на 
чинъ и человека на человека; на время размена 
условились прекратить непр1ятельсшя д'Ьйств1я. 
Въ октябр’Ь коммисары разъехались, не кончивши 
размены; руссше коммисары жаловались иа несо- 
блюдеше услов!я со стороны Поляковъ. Во время 
размены, королевсше ратные люди приходили иодъ 
Витебскъ, въ Витебскомъ пов'ЬтЬ села и деревин 
разорили, и городъ держали въ большой т’ЬсногЬ; 
другой отрядъ Поляковъ приходилъ подъ Велншя 
Луки, выжегъ посады, въ у'Ьзд'Ь села и деревни 
разорилъ; наконецъ во время же размены Поляки 
напали на pyccKift отрядъ, возвращавиийся съ хл'Ьб- 
ными запасами изъ Полоцка въ Витебскъ. Поль
сшй коммисары не отдавали русскихъ начальныхъ 
людей на обмйнъ за польскихъ; своихъ начальныхъ 
людей называли волонтерами и шишами; за русскихъ 
полковниковъ и полуполковниковъ просили своихъ 
товарищей по шести и по семи челов’Ькъ; товарищей 
драгуиовъп челядииковъ брали выборомъ, шляхту, 
свою братыо, родовптыхъ людей называли челядыо и 
хлопцами, и давали за нихъ не противъ ихъ версты 
людей боярскахъ и мужиковъ, побранныхъ въ обо- 
захъ и въ дорог’Ь за возами, а не на бою. Тщетно 
руссше коммисары настаивали, чтобъ Поляки брали 
за полковника шляхты и драгуновъ по четыре че
ловека, за полуполковника по три и за иные чипы, 
кром’Ь прапорщиковъ, но два; Поляки д’Ьлали по- 
своему, и, оставя своихъ пл’Ьнныхъ, челов’Ькъ съ 
дв'Ьсти, уЬхали изъ Горъ и задержали русскихъ 
пл'Ьнныхъ, начальныхъ людей, въ ШкловЬ. Осво
бождено же было русскихъ пл’Ьнниковъ всего 438 
челов’Ькъ, Поляковъ отпущено 381 человЬкъ; за 
разм’Ьною осталось въ Смоленск!; Поляковъ и Литвы

366 челов’Ькъ, да у князя Петра Долгорукаго 150; 
польсше коммисары потому требовали такъ много 
шляхты за начальныхъ Русскихъ людей, что между 
польскими пленными начальныхъ людей не было. 
Не зная еще о прекращен in размены, изъ Москвы 
продолжали высылать польскихъ пл’Ьнниковъ, такъ 
что въ ноябр’Ь въ Смоленск’Ь было ихъ 611 чело
в'Ькъ. Дворъ, на которомъ прежде пом-Ьщались 
пл'Ьнникн, и тюрьма стали тЬсны, а на мЬщан- 
скихъ дворахъ ставить ихъ было нельзя, потому 
что вс’Ь дворы были заняты ратными людьми. 
Пл’Ьннымъ давали— шляхтичу по десяти м'Ьдныхъ 
денегъ на день, челяднику и драгуну— по шести, да 
каждому по четверику сухарей и но грпвеннк’Ь 
соли на м'Ьсяцъ. Но воевода Смоленсшй, князь 
Петръ Долгорушй, объявилъ, что въ казнЬ суха
рей мало и впередъ Пл’Ьннымъ давать будетъ не
чего. Государь, получпвъ объ этомъ изв-Ьспе, ве
л'Ьлъ Одоевскому давать за русскихъ начальныхъ 
людей столько польскихъ нл'Ьнниковъ, сколько 
спросятъ коммисары, лишь бы Руссше люди, будучи 
въ ил'Ьну, не померли напрасною смертш.

Но число русскихъ пл'Ьиниковъ, начальныхъ 
людей увеличивалось у Поляковъ: 16 декабря ко- 
ролевсшя войска, подъ начальствомъ полковника 
Черновскаго, взяли пристуномъ Усвятъ, нл'Ьнили 
воеводу и многихъ государевыхъ людей побили и 
побрали въ пл'Ьиъ; шляхетсшй ротмистръ Глино- 
вецшй, Шляхтичъ Сестринсшй и м'Ьщансшй войтъ 
были повышены за то, что не сдали города Поля
камъ. Посланецъ Одоевскаго Дичковъ понапрасну 
жнлъ въ ВилыгЬ, дожидаясь какого нибудь отв'Ьта 
отъ коммисаровъ; т’Ь отпустили его ни съ Ч'Ьмъ, 
отговариваясь, что сами не получаюгъ никакого 
приказа отъ короля. Дичковъ привезъ въ Смо- 
ленскъ ii3B’bcTie о страшной смерти гетмана Гон- 
сЬвскаго и маршалка Жеромскаго: 16 ноября яви
лись въ Вильну, товарищи войсковые, Хлевинсшй 
да Новошинсшй съ толпою ратныхъ людей и спра
шивали, гд’Ь Гонс’Ьвсшй и Жеромсшй. Имъ сказа
ли, что Жеромсшй въ церкви у об’Ьдни, а Гонс'Ьв- 
cKifi, у себя, дома лежитъ боленъ. Новошинсшй от
правился въ церковь, гд’Ь былъ маршалокъ, и по
требовалъ, чтобъ тогъ ’Ьхалъ съ нимъ къ войску. 
„Дайте мн'Ь отслушать об'Ьдню“ , отв'Ьчалъ Жером
сшй. Тутъ солдаты схватили его и силою повели 
изъ церкви. Напрасно олуживипй об'Ьдшо священ
никъ говорилъ имъ, что они этимъ оскорбляютъ 
домъ Возшй;солдаты обругали ксендза изм'Ьнникомъ, 
вывели Жеромскаго и повезли его за городъ. Отъ- 
'Ьхавши 12 миль по Гродненской дорогЬ, на р'Ьк'Ь 
Н’Ьман'Ь солдаты бросились на свою жертву, изсЬклп 
саблями и забили обухами до смерти. По той же 
дорог’Ь Хлевинсшй везъ въ каретЬ больнаго Гон- 
сЬвскаго, съ которымъ спд'Ьлъ его домовый ксендзъ. 
Въ десяти миляхъ отъ Вильни гетмана встр'Ьтнлъ 
еще отрядъ ратныхъ людей; увидя ихъ, ГонсЬвсшй 
сказалъ ксендзу: „У Минущя написано, что нын’Ь- 
шняго дня будетъ убитъ велишй челов'Ькъ вм’ЬсгЬ съ 
товарищемъ своимъ11. Только-что онъ усп’Ьлъ ска
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зать это, какъ ехавиае иа-встр’Ьчу солдаты порав
нялись съ каретою и закричали, чтобъ онъ вы- 
ходилъ. „Для чего выходить?11 спросилъ гетманъ. 
„Выходи!11 кричали солдаты съ ругательствами: 
„Пришелъ твой часъ!“ ГонсгЬвсшй вышелъи сталъ 
говорить: „Везите меня въ войско, потому что но 
правамъ нашимъ и челядника безъ суда не караютъ, 
не только-что гетмана".—  „Не указывай!" закри
чали солдаты и хот'Ьли немедленно его разстр'Ьлять; 
несчастный могъ вымолить только сроку, чтобъ 
исповедаться у ксендза. УбШцы выставили три 
обвпнешя противъ ГонсЬвскаго: 1) При освобо- 
жденш своемъ изъ плена прпсягиулъ царю, что 
съ помощ)ю Орды и Шведовъ подведетъ Польшу 
подъ власть государеву; разглашали, что у гетмана 
захвачены царсшя грамоты; 2) пропустить въ Ригу 
товарные струги смоленскихъ и витебскпхъ м'Ь- 
щанъ; 3) пр^халъ въ Вильну Устинъ Мещериновъ 
съ грамотами, безъ войсковаго ведома былъ у гет
мана ночыо и грамоты ему отдалъ. Жермовскаго 
убили за то, что былъ съ ГонсЬвскнмъ въ одной 
думе,

Вь феврале 1663 года царь приказалъ Одоев
скому пересмотреть пленныхъ. находившихся въ 
Смоленске, и разделить ихъ на две части: которые 
познатнее,— техъ держать въ Смоленске, а которые 
похуже,— техъ отпустить въ Польшу безъ размёны 
и наказать имъ бить челомъ королю, чтобъ онъ 
сделалъ то же и съ русскими пленниками. Вследъ 
затемъ отпущена была изъ Москвы другая толпа 
пленниковъ, также безъ размены. Одоевсшй съ то
варищами получилъ приказъ возвратиться въ Мо
скву, а въ Польшу еще въ 1662 году отправился 
Ординъ-Нащокинъ съпредложешемъ теснаго союза 
подъ услов1емъ уступки Смоленска и Северскпхъ 
городовъ, какъ было до Смутнаго времени, съ пред- 
ложешемъ денегъ для расплаты съ бунтующпмъ 
войскомъ, за уступку южной Ливонш. Но знаме
нитый московсшй дипломатъ не успелъ въ своемъ 
деле: чтобъ заключить выгодный миръ, король 
считалъ необходимымъ перейти самому иа восточ
ный берегъ Днепра *).

Въ третШ разъ страшная опасность начала гро
зить Москве. 8 сентября отправлена была къ на
ходившемуся при Врюховецкомъ воеводе, стольнику 
Кириллу Хлопову такая грамота: „Говорить гет
ману тайпымъ обычаемъ: если король Польсшй со 
всемъ войскомъ короннымъ и съ изменниками Чер
касами той стороны Днепра и съ Крымскими Та
тарами станетъ наступать всеми силами, то, по самой 
конечной мере, если устоять противъ нихъ будетъ 
нельзя, гетманъ долженъ укрепить осаду во всехъ 
городахъ и, соединившись съ воеводою княземъ 
Григор1емъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ, от
ступать къ пограничнымъ московскнмъ и черкас- 
скимъ городамъ, къ крепкимъ местамъ, где при
стойнее, по своему разсмотренпо". Для удержания

1) Архивъ мин. нн. д., д'Ьла Цольсмя 1661—-1663 го
довъ. Памяти, изд. KieecK. коашнс. IV , 194.

союзниковъ королевскихъ, Татаръ, еще прежде 
успели подкрепить Запорожье: туда отъ Белгород- 
скаго полка Ромодановскаго отделенъ былъ отрядъ 
изъ 500 человекъ драгунъ, солдатъ и Донскихъ 
казаковъ, подъ начальствомъ стряпчаго Ppuropifl 
Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, 
потому что война велась мелкая; Кременчугсше ка
заки опять перешли въ королевскую сторону; ихъ 
примеру последовали жители городовъ Потока и 
Переволочны. Въ Кременчуге заселъ наказный гет
манъ западной стороны, ПетръДорошенко. Узнавши, 
что въ Запорожье пробирается московскш отрядъ, 
Дорошенко въ иоле месяце послалъ проведать 
о немъ двести казаковъ и сотню Татаръ, ко
торые столкнулись съ людьми Касогова подъ Ки- 
шенкою и были побиты; Переволочане опять под
дались великому государю; Касоговъ въ другой разъ 
побилъ татарскнхъ загонщикоЕъ подъ Кишенкою и, 
соединившись съ Запорож цам и и Калмыками, от
правился въ сентябре за Днестръ; згЬсь выжгли 
они хансшя села, много въ нихъ побили Армянъ 
и Волоховъ, и 20 сентября возвратились въ Сечь 
все въ щЬлости; на другой день, 21 числа, явились 
въ Сечь 1,200 Запорожцевъ. которые ходили на 
море, пришли оии пешкомъ и разсказывали ко
шевому своему Ивану Серко и Касогову, что на
стигли ихъ на море турецшя суда, бились съ ними 
три дня и две ночи, на третью ночь казаки 
утекли отъ Турокъ къ берегу, изрубили свои суда 
и полемъ пустились домой. 2 октября Серко и Ка
соговъ выступили подъ Перекопь; 11 числа, ночью, 
Серко съ лёшими Черкасами и солдатами вошелъ 
въ Переконсшй посадъ съ Крымской стороны, а 
Касоговъ съ конными Черкасами и Русскими людь
ми пришелъ къ воротамъ Перекопскимъ съ русской 
стороны; большой каменный городъ былъ взятъ, 
но малаго Руссше взять ие могли и ушли, зажег
ши большой городъ; янычары и Татары пресле
довали ихъ верстъ съ пять. 16 октября Касоговъ 
и Серко возвратились въ Сечь; изъ отряда Касо
гова было убито только десять человекъ, плен
ныхъ въ Сечь не привели, порубили, не пощадивъ 
пи женъ, ни детей, на томъ основанш, какъ до
носилъ Касоговъ, что въ Крыму и Перекопи было 
поветр1е; но прйхали въ Москву запорожсые по
сланцы съ тою же вестш о походе подъ Перекопь 
и объявили: „Въ Перекопи при насъ мороваго по- 
ветр!я не было, слышали они, что было noBeTpie, 
но задолго до ихъ прихода; шгЬнпыхъ мы всёхъ 
порубили, будучи между собою въ ссоре, а кошевой 
атаманъ Иванъ Серко писалъ про моровое пове- 
Tpie къ гетману Брюховецкому, думаемъ, отъ стыда, 
что языковъ къ нему послать было некого, потому 
что войскомъ всехъ побили".

Скоро после этого начали приходить отъ Касо
гова печальныя вести: онъ писалъ, что 23 ноября 
прислалъ изменникъ Тетеря въ Запорожскую Сечь 
посланцовъ своихъ, двухъ крыловскихъ мещанъ, 
съ прелестными листами, и когда эти листы читали 
въ раде, то половина Запорожцевъ не хотела и
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слушать, но друпе обрадовались; начались ша- 
тости въ Занорогахъ болышя; С'Ьрко боится за себя, 
за Московскаго воеводу и за всехъ государевыхъ 
ратныхъ людей; запасы, привезенные Касоговымъ, 
вышли, а покупать въ Запорожья—оспинка муки 
ржаной стоитъ пять рублей, а пшена и не добыть 
ни за каюя деньги, отчего мнопе ратные люди 
разбежались. Касоговъ приготовился уже къ смерти 
и писалъ къ отцу своему: „Батюшка! помилуй меня, 
дай благословеше и прости, потому что думаю, въ 
нослЬдшй разъ пишу къ теб'Ь. Если черкассюе го
рода сдадутся, то и Запорожье сдастся королю, и 
мнЬ съ С'Ьркомъ тутъ матъ: и теперь буитуютъ и 
на насъ совЬщаются; чуть только осилятъ,сейчасъ 
выдадутъ пасъ или Ляхамъ, или Татарамъ. Сми
луйся, государь! д'Ьвочку мою не покинь! охъ, жаль, 
какъ дупгЬ съ т'Ьломъ, съ нею разстаться п не ви
дать до дня судиаго! Больше писать не ум'Ью отъ 
печали лютой; помилуй меня, прости трёшника и 
не забудь за меня къ Богу черезъ нищихъ послать 
и душу мою б'Ьдную помянуть; челядь мою русскую 
вели отпустить на волю, а Татаръ вели удержать, 
на обм'Ьну пригодятся. Умилисьиадъб'Ьдиою, вЬкъ 
свой въ горгЬ скоротавшею моею женою сиротою, 
не вели ее оскорбить посл'Ь меня; не утЬшилась 
бедная при мн'Ь, только состарЬлась и отъ б̂ днаго 
житья сокрушилась".

Отъ гетмана сначала приходили хоротшя в'Ьсти: 
осенью 1663 года, 15 октября, Врюховоцшй далъ 
знать царю, что генеральный есаулъ взялъ при- 
ступомъ городъ Потокъ; 23-го воевода Хлоиовъ 
далъ знать, что они съ гетманомъ ходили подъ Кре- 
менчугъ и взяли его со всЬми людьми, нарядомъ и 
знаменами. Но въ то же самое время получена была 
въ Москв'Ь грамота Меоод]'я изъ KieBa (отъ 12 
октября); епископъ писалъ, что 8 октября король 
Янъ-Казюпръ пришелъ въ Белую Церковь, кото
рая отъ Шева только въ 60 верстахъ; въ ШевгЬ 
малолюдно, а городъ большой: „Бога ради," писалъ 
Мееодгй, „изволь, велишй государь, въ прибавку 
прислать въ Шевъ ратныхъ людей поскорёе; да и 
къ гетману изволь прислать войска, а гетманъ 
Иванъ Врюховецшй теб’Ь отъ всего сердца верно 
служить хочетъ; укажи князю I’pnropiio Григорье
вичу Ромодановскому посп’Ьшить въ украинсше и 
черкаесше города, также и другимъ войскамъ отъ 
Севска, Путивля и Брянска, потому что тамъ войска 
эти даромъ стоятъ, только даромъ людей едятъ, а 
здесь очень надобны. Шевъ, Черниговъ п вся 
Украйна теб’Ь, великому государю, очень иадобны, 
потому что за этими черкасскими городами твое Рос- 
cificKoe государство, какъ за ст’Ьною, твердо стоитъ 
и стоять будетъ; сохрани Боже уступить Шева п 
другихъ черкаскихъ городовъ, тогда король и Ляхи 
дальше пойдутъ; кто теб’Ь объ уступкё Шева ста
нетъ советовать, тотъ Богу и теб’Ь врагъ и пзм’Ьн- 
никъ. Прошу также милости, вели нерем'Ьнить Пе- 
реяславскаго воеводу, князя Вамшя Богдановича 
Волконскаго: челов’Ькъ упрямый; лучше его пере
менить, нежели изъ-за его вражды съ гетманомъ

какая поруха учинится." Царь отвЬчалъ, что ве
л’Ьлъ сменить Волконскаго п на его место будетъ 
пока воевода Хлоповъ. 11-го ноября получено было 
письмо отъ Врюховецкаго (изъ Гадяча отъ 30 октя
бря): „Верный и во-вЬкн неотступный холопъ, низко 
предъ пресв'Ьтлыми царскаго пресв'Ьтлаго величе
ства престола ногами до лица земли унадая и сми
ренно быочи челомъ," увЬдомлялъ, что король шгЬлъ 
сов'Ьщаше въ Белой Церкви со всЬми начальными 
людьми, изменниками и султаномъ Крымскимъ, 
посл'Ь чего король придвинулся къ городу Ржищеву 
на берегъ Днёнра, и войска его начали перепра
вляться зар’Ьку у Ржищевской пристани. „Я," писалъ 
Врюховецшй, „всЬ свои полки противъ непр1ятеля 
собираю и иду вмЬсте съ воеводою Кирилломъ 
Осиповнчемъ Хлоповымъ. Но высокимъ своимъ ра- 
зумомъ изволите разсмотр'Ьть, что намъ съ такими 
малыми войсками на польсшя, татарсшя и п.чм’Ьн- 
ничьн войска идти опасно; а князь Ромодановсшй 
вашпхъ указовъ не исполняетъ и съ войскомъ на 
оборону малороссшскихъ городовъ нейдетъ, пишетъ 
ко мнё, что войска распустилъ; пишетъ ко мн’Ь, 
что пойдетъ въ мадоросмйсше города, когда къ 
нему Калмыки придутъ, тЬмъ самымъ походъ свой 
въ даль откладываетъ, а непр1ятель, не слыша о 
силахъ, противъ него ндущихъ, въ отчин’Ь вашего 
царскаго величества распространяется, и города 
прельщать будетъ. Не только князю Ромодановско
му, но и боярину Петру Васильевичу Шереметеву 
и Калмыкамъ надобно со мною соединиться; про
тивъ короля иадобно приготовиться-строемъ, ибо 
хотя при немъ и малыя силы, однако это не Вы- 
говсшй н не Гуляннцшй; надобно готовиться, чтобъ 
города на этой сторон'Ь удержались въ в'Ьрности; 
иещлятель готовится иа бой кровавый, и султанъ 
Крымсшй загоновъ не пропускаетъ; я послалъ въ 
Запорожье къ Серку, чтобъ съ Калмыками шелъ 
къ Чнгприну". Шевскому полковнику, Василпо Дво
рецкому, бывшему тогда въ Москве, Врюховецшй 
писалъ: „Удивляюсь раденш князя Ромодановска
го, который, собравши войско, все л’Ьто стоялъ въ 
Б’Ьлгород’Ь, а какъ узналъ о приходе королевскомъ, 
то войско по домамъ распустилъ: не зпаю, ужъ не. 
пришла ли къ нему грамотка отъ брата его Выгов
скаго. Приходъ королевсшй на Украйну дело ве
ликое: никто нпчЬмъ не откупится, а я своего лы
сою голового силы нещлятельсшя не сдержу, не
кому уже стало в’Ьрить. Изволь ведору Михайло
вичу (Ртищеву) обо всемъ словесно объяснить, 
пусть не кручинится, что пишу обо всемъ правду: 
когда Украйну потеряготъ, то и всЬмъ достанется" 

Въ это время пр!’Ьзжаетъ въ Малоросс™ для 
переговоровъ съ гетманомъ государевыхъ тайныхъ 
делъ дьякъ Демений Миничъ Башмаковъ, приво- 
зптъ старшин'Ь соболей на 1,700 рублей, и вотъ 
со всЬхъ сторонъ сыплются къ нему доносы. Ме- 
оодШ далъ ему знать изъ Шева, чтобъ 'Ьхалъ осто
рожнее: малорошйсше жители шатки и непо
стоянны, в'Ьрнтьнмъ-нечего; подъчасъ нещлятель- 
скаго прихода чаять отъ нихъ веякаго дурна: въ
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Глухов'Ь атаманъ и войтъ толковали., что Черка- 
самъ никому вЬрйть нельзя,— люди непостоянные и 
некр'Ьгше, протнвъ непр!ятелей долго стоять не 
будутъ. Воевода Хлоповъ передавалъ вЬсти, полу
ченный тайно отъ Врюховецкаго, что въ KieB'b 
д'Ьла очень плохи отъ умысла злыхъ людей: король 
идетъ къ KieBy но присылке шевскихъ жителей, 
а вся злая б'Ьда учинилась отъ старицы Аигилины, 
которая учитъ въ ШевгЬ епископову дочь грамот'Ь, 
п что усльипитъ отъ ученицы, про все даетъ знать 
въ Польшу и къ Тетер .̂ „Надобно думать", гово
рилъ Врюховецшй, „что у епископа есть прозябь 
большая и нев’Ьрность въ рад'Ьньи великому госу
дарю; объ этомъ я заключаю изъ того, что шевсше 
монахи взяли себ'Ь на поруки Н'Ьжинскаго атамана 
Шлютовича, который ушелъ, отпустили его монахи 
нарочно и вел'Ьли ему, собравъ казаковъ и Татаръ, 
нриходить на государевы черкассше города. Я за 
этими монахами посылалъ Прилуцкаго полковника 
Песоцкаго, но епископъ пхъ ко мне не присылалъ, 
а взялъ съ нихъ золотые червонные. Боюсь, чтобъ 
епископъ злымъ своимъ умысломъ не сдалъ Шева 
королю. Если король черезъ Днепръ переправится, 
то боюсь, чтобъ все малорошйсше города вдругъ 
ему не сдались; при мн'Ь войска въ сбор’Ь ничего 
нетъ, и радъ бы я собраться, но казаки меня не 
слушаютъ, не собираются нигде, и потому буду 
сид’Ьть въ городахъ въ осад'Ь до прихода госуда- 
ревыхъ больишхъ полковъ".

17 ноября свиделся Башмаков!, съ retMauoMb 
въ Батурине п говорилъ ему: „Въ Н'Ьжипе, на ге
неральной черневой радгЬ ты выбранъ гетманомъ 
всёми вольными голосами и присягнулъ на вЬр- 
ное и в'Ьчное подданство великому государю; а ве
лишй государь васъ, гетмана, старшину и всю чернь, 
держнгъ подъ своего самодержавною высокою ру
кою въ мплостивомъ жалованьи по прежнимъ 
вашимъ правамъ и вольностямъ и по нереяслав- 
скимъ статьямъ, кашя поставлены въ 59 году, при 
нрежнемъ гетмане lOpiu Хмельницкомъ, и вамъ 
бы, выслушавъ те статьи, подписать". Статьи 
былп прочтены; но гетманъ и старшина, выслушавъ 
ихъ, отвечали: „Намъ всехъ этихъ статей за раз- 
орешемъ отъ непр1ятельскихъ приходовъ и за скуд
ностью никакъ содержать теперьневозможно; въ то 
время, когда эти статьи становлены,Малая Росс1я 
вся, обЬихъ сторонъ ДнгЬпра, была въ соединенш и 
у царскаго величества въ подданстве, и города хотя 
и были поразорены, да все не такъ, какъ теперь" 
„Ностановлеше этимъ статьямъ давнее, а неновое", 
возразнлъ Вашмаковъ, „гетманъ Богданъ Хмель- 
ницшй ихъ содержалъ".— „При Богдане Хмель
ницкомъ", отв'Ьчлъ гетмапъ, „непр1ятели такъ, 
какъ теперь, не наступали, да и наступать было 
нельзя, за обороною великаго государя сами nenpiu- 
телей гоняли, и малорошйсше жители въ то время 
были во всякихъ покояхъ и зажиткахъ." Пуще всего 
гетманъ со старшиною пзъ статей Богдана Хмель- 
ннцкаго отговаривали вторую статью о сборе въ 
царскую казну денежныхъ доходовъ, да шестую—

о раздаче жалованья войска Запорожскаго началь
нымъ людямъ и казакамъ: „Пристойное ли эго де
ло," говорили они, „что у сбору и раздаче быть 
войтамъ, бурмистрамъ, райцамъ, и съ кого теперь 
таше мнопе доходы сбирать и казакамъ раздавать; 
только это д'Ьло начать,— нмн'Ь, гетману, отъ каза
ковъ и м'Ьста не будетъ, всяшй захочетъ жало
ванья, а собирать будетъ не-съ-кого." Громче 
всЬхъ кричали— судья войсковой lOpift Незамай да 
Стародубешй полковникъ Иванъ Плотникъ; чтобъ 
подкрепить себя передъ царскимъ посланцомъ, они 
наконецъ сказали: „Новыя переяславсшя статьи 
принимали Зади'Ьпряне, а теперь они въ измене.“ —  
„На нежинской раде," возражалъ Вашмаковъ, „вы 
этихъ статей не оспаривали, подъ статьями при
ложены руки такихъ людей, которые теперь у го
сударя въ подданстве вм'Ьст’Ь съ вами, служатъ 
в'Ьрно п пи въ какой изм'Ьне не оказались; потомъ 
вы хотите оставить именно те статьп, которыя 
были присланы гетманомъ Вогданомъ Хмельниц- 
кимъ и содержаиы имъ до конца жизни, и потому 
оставить ихъ никакъ нельзя. Ты, Незамай, и ты, 
Плотникъ, говорите, что задн’Ьпровсше жители 
вс'Ь въ измене; но этими словами вы ц себя къ 
измеиникамъ причисляете, потому что жены ваши, 
дети и родичи теперь заДн'Ьпромъ, а можно было 
вамъ до ненр!ятельскаго прихода на эту сторону 
Дн'Ьпра ихъ перевесть. Вы всЬ отговариваете вто
рую и шестую статью за скудностйо и непр!ятель- 
скнмъ иашеств1емъ, но тому не всегда быть. Если 
вы въ статьяхъ усмотрели что-иибудьненадобное, 
то вы бы прислали бить челомъ объ этомъ вели
кому государю, а самимъ бы вамъ его государской 
воли не отговаривать; помните ли, что Павелъ 
апостолъ написалъ: „Рабы владыкамъ во всемъ да 
повинуются."

Гетманъ и старшина уступили, приняли все 
статьп и подписали 19 ноября, об'Ьщая бить че
ломъ о т'Ьхъ статьяхъ, которыхъ по настоящему 
времени содержать нельзя. Вашмаковъ объявилъ, 
что государь жалуетъ войску им'Ьше Самка и его 
советниковъ; гетманъ и старшина били челомъ до 
лица земли, но приговорили съ войскомъ, чтобъ 
все это iiM'bnie, по стародавнему обычаю, отдать 
вдовамъ и сиротамъ казпенныхъ, потому что за одну 
вину дваясды не караютъ. Вашмаковъ потребовалъ, 
чтобъ во вс'Ь малорошйсше города послать уни
версалы, подъ войсковымъ жестокпмъ караньемъ, 
вел'Ьть вс'Ьхъ прежнихъ и нын'Ьншихъ переб'Ьжчи- 
ковъ сыскать и отправить на прежшя мЬста жи
тельства и учинить впредь заказъ крЬпый подъ 
смертною казнно— Московскаго государства служи
лыхъ и всякихъ чиновъ людей, боярскихъ холо- 
пей и крестьянъ въ малорошйсше города не при
нимать, чтобъ отъ этого государевой службе и по- 
датямъ порухи, а пом'Ьщикамъ и вотчшшикамъ 
иапраснаго разоренья и убытковъ не было. Гет- 
манъ отв’Ьчалъ, что теперь этого сд'Ьлать нельзя, 
ибо жители здешней стороны Ди’Ьпра, услыша о 
такомъ договоре, могутъ передаться королю; а



1 2 9 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ВТОРАЯ. 1 3 0

какъ война минуетъ, тогда царское требоваш'е 
исполнить будетъ можно. Башмаковъ говорилъ: 
Козельсте и Остенсше жители, скупая хл’Ьбъ въ 
Глухов'Ь и другихъ М’Ьстахъ, отпускаютъ за Дн'Ьпръ 
безъ в'Ьдома гетмана и старшинъ; этимъ подни- 
ыаютъ ц’Ьиы на хл'Ьбъ зд'Ьсь и помогаютъ зади’Ь- 
провскимъ изм’Ьниикаиъ и Татарамъ,— такъ надоб
но запретить продавать хл’Ьбъ за Дн'Ьпръ, кром’Ь 
KieBa. Еслиже запретить этого нельзя для удабрива- 
1пя Вадн’Ьировскихъ жителей, чтобъ они склонялись 
иодъ царскую руку, то позволять имъ покупать 
хл’Ьба указное число съ гетманскаго и старшинъ 
в’Ьдома, и они станутъ считать это себ'Ь за вели
кое благод’Ьяше, и другъ другу начнутъ выста
влять вашу доброту и переселяться на зд’Ьшшою 
сторону отъ тамошпяго разоренья. Гетманъ съ стар
шинами отвечали, что ио этому предмету уже дав
но выданы кр'Ьшпе универсалы п еще будутъ 
выданы.

Потомъ Башмаковъ указалъ гетману па безпо- 
рядки, господствующее въ Малороссш: „Не только 
казаки не переписаны, по и мещане и поселяне, 
ихъ земли, мельницы и угодья, не переписаны 
ранды и к о м а р ы для поборовъ, оброковъ ни 
на что не положено; ты, гетманъ, и вы, старши
на, не знаете, сколько теперь въ войск'Ь казаковъ 
и что имъ доведется дать жалованья въ годъ, 
сколько съ М'Ьщанъ и угоди') ихъ какихъ поборовъ 
въ годъ собрать можно; казаки безъ переписи на 
служб* бываютъ не вс’Ь, ’Ьздятъ по своей вол’Ь 
и изъ полковъ отъ'Ьзжаютъ безъ вашего отпу
ска. “ Гетманъ и старшина отвечали, что теперь, 
когда нещнятель надъ головами, реестра писать 
и казны собирать нельзя, а какъ военная пора 
мипется, тогда будетъ можно. Наконецъ Башма
ковъ потребовалъ, чтобъ Малорошянамъ запреще
но было ’Ьздить въ Великороссш съ запов’Ьдными 
товарами, съ виномъ и табакомъ; об'Ьщалъ разо
слать универсалы съ угрозою, что если кто изъ 
Малоросшнъ будетъ пойманъ въвеликорошйскпхъ 
городахъ съ виномъ и табакомъ, у т’Ьхъ вино и 
табакъ будутъ отбираться на царское величество 
безденеяшо. Наконецъ гетманъ об’Ьщалъ давать на 
прокормлеше московскимъ ратнымъ людямъ, кото
рые будутъ въ Малороссш для ея защиты: воево
дамъ— по мелышц’Ь съ двумя колесами мучными, 
головамъ и полковникамъ— по 50 осмачекъ, под- 
иолковникамъ и майорамъ— по 25, ротмпстрамъ и 
капитаиамъ— но 20, поручикамъ, прапорщикамъ и 
сотиикамъ— по 10, рейтарамъ, драгунамъ, солда
тамъ п стр'Ьльцамъ— по 4 осмачкп ржаной муки 
на годъ *)•

Толкуя съ царскимъ дьякомъ, гетманъ постоян
но напоминалъ, что непр1ятель надъ головами; на- 
конецъ гроза разразилась: король перешелъ па вос
точную сторону. Чтобъ привлечь къ себ'Ь Мало- 
россшнъ, онъ выкупалъ у Татаръ русскихъ пл'Ьн- 
никовъ и отпускалъ ихъ по домамъ; ратнымъ лю-

*) Кпигп разрядный, т. II, годъ 1663.
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дямъ запрещено было брать что-либо силою у жи
телей, и три шляхтича были повышены за нару- 
шеше этого предписашя. Надобно было употре
блять иравственныя средства, ибо матер!альныхъ 
было у короля очень недостаточно: для завоевашя 
страны при самомъ Ян’Ъ-KaauMip’b находилось толь
ко три полка конныхъ, въ пихъ 25 хоругвей, 
подъ хоругвпо челов'Ькъ по 50 и по 60; п’Ьхоты 
при короле было только 300 челов'Ькъ; у гетмана 
Потоцкаго— три полка конныхъ казацкихъ, п'Ьхоты
4,000 челов’Ькъ да двгЬ роты гусаръ;у Чарнецкаго— 
три хоругви гусаръ, три полка казацкихъ, въ ко
торыхъ 36 хоругвей, иодъ хоругвпо челов'Ькъ по 
60 и по 80; до 400 драгунъ; у ПЬсочинскагв—
9 ротъ Н'Ьмцевъ, 150 солдатъ (жалдаковъ), три 
полка Поляковъ, въ которыхъ 800 челов'Ькъ. Союз- 
иыхъ Татаръ было 5,000;— 14,000 литовскаго 
войска, подъ начальствомъ Сап'Ьгп, Паца и Полу- 
бепскаго, стояло въ Досугов'Ь. Король над'Ьялся, 
что одного появлешя его достаточно, чтобъ вы
рвать восточную сторону изъ рукъ царя, и снача
ла действительно успЬхъ порадовалъ его,— тринад
цать городовъ отворили ворота Полякамъ; но по-' 
томъ дёла приняли другой оборота: надобно было 
останавливаться подъ городами, тратить время п 
людей. Лохвица пе сдавалась и была взята только 
жестокимъ приступомъ, на которомъ осаждаюпие 
потеряли много пароду. Не сдался и Гадячъ: къ 
нему подошелъ Тетеря съ Ляхами п казаками, изго- 
товилъ уже п р и с т у п н ы с в ы м ы с л ы, но ото- 
шелъ прочь, услыхавъ о движенш Калмыковъ и 
киязя Григор1я Ромодановскаго. Самъ король по- 
терп'Ьлъ неудачу подъ Глуховымъ и долженъ былъ 
вывести за Десну свое голодное войско; только 
оплошность царскаго воеводы, князя Якова Куде- 
нетовича Черкасскаго, спасла Поляковъ отъ совер
шенна™ истреблешя 2).

Прошла и третья туча. Неусп'Ьхъ Яиа-Казмпра 
поддержалъ cnoKoftCTBie въ Запорожьи. С'Ьрко и 
Касоговъ остались цгЬлы п невредимы, и пе сидЬ- 
ли праздно въ С’Ьчп. 6 декабря вм'Ьст'Ь съ Калмы
ками отправились они опять подъ Перекопь,чтобъ 
м'Ьшать хану идти на помощь къ королю и взять 
языковъ. Они спокойно жгли татарсия села въ 
к у т а х ъ  надъ Чернымъ моремъ, отгромилн рус
скаго и черкасскаго полона больше ста челов'Ькъ, 
какъ 11 декабря напали на нихъ татарсшя толпы 
изъ Перекопи. Руссюе н Калмыки, отбиваясь, 
отступали дв’Ь мили къ р'Ьк'Ь Колончаку, зд'Ьсь 
устроили кошъ, учинили бой, Перекопскую орду 
побили и рубили Татаръ до самой Перекопи, жи- 
выхъ брать въ пл'Ьнъ Калмыки не дали, въ рукахъ 
кололи. Эти подвиги по-прежнему совершались съ 
самыми незначительными силами: съ Серкомъ бы
ло 90 челов'Ькъ Черкасъ, съ Касоговымъ— 30 чело
в'Ькъ Донскихъ казаковъ да 60 Калмыковъ, а Та
таръ, если в'Ьрпть Касогову, было челов'Ькъ съ

2) Архпвъ ашп. пн. д.; д'Ьла Малорос. п Польсш» 
1663 года.

5



131 ПСТ0Р1Я POCCIU СЪ ДРЕВН'ВЙПШХЪ ВРЕМЕНЪ. 132
тысячу. Въ январе 1664 года С'Ьрко отправился 
за дв-Ь р’Ьки, за Бугъ и за ДнЬпръ, гд'Ь, напавши 
па турецшя села повыше Тягина, многихъ бусур
манъ побилъ и добычу великую взялъ; изъ-подъ 
Тягина пошелъ на черкассше города, лежание но 
Вугу; жители этихъ городовъ, какъ только заслы
шали о приход  ̂ С’Ьрка, такъ тотчасъ же нача
ли Ляховъ и Жидовъ сЬчь и рубить; Браславсшй 
полкъ п Калницшй, Могилевъ (на Дн'Ьстр’Ь), Ра- 
шковъ, Умансшй пов’Ьтъ поддались Московскому да
рю. ВслгЬдств1е этихъ усп'Ьховъ Москвы на запад
ной сторон’Ь Днепра составился планъ— выгЬснить 
Поляковъ отовсюду п провозгласить господство 
даря; начальниками движешя были: митрополитъ 
1осифъ Тукальсшй, преемникъ Дшппмя Балабана 
въ королевской сторонё, и Шевсшй воевода, бывппй 
гетманъ, котораго въ Москв’Ь не иначе называли какъ 
изм'Ьннпкомъ, Иванъ Астаоьевичъ Выговсшй. Еще 
въ 1662 году освободнвппйся изъ польскаго пл'Ь- 
на, князь Козловсшй объявилъ: „Въ Вильне на- 
м’Ьстникъ Духова монастыря Дорое'Ьевичъ говорилъ 
мн'Ь: пргЬхалъ въ Духовъ монастырь архимандритъ 
Вутовичъ, духовный отецъ Выговскому; великому 
государю надобно бы его полсаловать соболями, а 
онъ говоритъ, что надеется Выговскаго и Задне- 
провскихъ казаковъ уговорить поддаться попреж
нему государю/1 Неизв'Ьстпо, воспользовались ли 
въ Москве этимъ объявлешемъ и завязали ли сно- 
шешя съ Выговскимъ посредствомъ Бутовича, толь
ко, въ начале 1664 года, Выговсшй вошелъвъ сно- 
шешя съ полковникомъ Сулимого, который долженъ 
былъ поднимать возсташе во имя царя и Выгов
скаго, истреблять польскихъ старостъ, отнимать 
шгЬшя у шляхты. Но польсшй полковникъ Махов- 
сшй предупредилъ замыселъ, захватилъ Выговскаго 
и, после военнаго суда, разстрелялъ его, какъ ули- 
ченнаго изменника; а Врюховецшй въ универсале 
своемъ отъ 28 марта провозгласилъ, что Выгов
сшй погибъ за в’Ьру христианскую. 1осифъ Тукаль
сшй былъ заточенъ въ Mapieнбypгъ вм’Ьст’Ь съ мо- 
нахомъ Гедеономъ Хмелышцкимъ. Несмотря на не
удачу этого предпр1я’пя, Поляки должны были те
перь уже защищать западную сторону Дн-Ьпра отъ 
царскихъ войскъ: 4 апр’Ьля въ Крылове сошлись съ 
С'Ьркомъ Касоговъ съ своею маленькою дружиною 
и остальные Запорожцы съ наказнымъ кошевымъ 
Сацкомъ Туровцомъ. Касоговъ доносилъ, что за- 
днепровсше полки, чернь вся, съ радостно подда
лись подъ государеву руку, Ляховъ и Тетериныхъ 
единомышленниковъ побили. Но не поддавался Чи- 
гирпнъ и прпзвалъ къ себе Чарнецкаго, который 
съ 2,000 конницы 7 апр’Ьля напалъ на С'Ьрка и 
Касогова подъ Бужннымъ; после жестокаго боя 
Руссше, по словамъ Касогова, пришли къ Вужину 
въ ц'Ьлостп, а Поляковъ побили много. Чарнецшй 
осадилъ нхъ въ Бужин'Ь; они отбивались отъ него 
день п ночь съ 7 но 13 апреля, и отбились Чар
нецшй отступилъ; С'Ьрко и Касоговъ воспользова
лись этимъ и перешли въ См'Ьлую, но зд'Ьсь были 
снова осалсдены Чарнецкнмъ и Тетерею, и снова

отсиделись безъ урона для себя. Освободившись въ 
другой разъ отъ осады, С'Ьрко и Касоговъ отпра
вились на восточную сторону Днепра, гд'Ь соеди
нились съ новымъ отрядомъ московскихъ ратныхъ 
людей и съ Калмыками. Тетеря писалъ къ канц
леру Пражмовскому, что только миръ съ Москвою 
можетъ успокоить Украйну; онъ предлагалъ так
же, опираясь па мн’Ьше Чарнецкаго и всей стар
шины казацкой, что самымъ лучшимъ средствомъ 
для предупреждешя бунтовъ казацкихъ будетъ от- 
д'Ьлеше несколькихъ староствъ, гд'Ь бы казаки 
жили подъ управлешемъ своихъ гетмановъ, ие зная 
старостъ и иодстаростъ: этимъ уничтожатся всЬ 
непр1язненныя столкновешя казаковъ съ республи
кою. Тетеря опять указывалъ на страшную опа
сность со стороны Татаръ, явно стремящихся ото
рвать Украйну отъ Польши,и, на этомъ основанш, 
Тетеря считалъ миръ съ Москвою необходимыми 
въ противномъ случае просилъ короля уволить его 
отъ гетманской должности *)•

Между темъ Врюховецшй съ московскимъ вое
водою Петромъ Скуратовымъ стояли обозомъ подъ 
Каневымъ. 21 мая напали на ихъ обозъ Поляки и 
Татары, и, побившись, отошли прочь. Въ тотъ же 
день Врюховецшй и Скуратовъ вошли въ Каневъ, 
а на другой день, 22 числа, явился подъ городомъ 
самъ Чарнецшй съ хорунжимъ короннымъ Соб'Ь- 
скимъ, съ полковникомъ Маховскимъ, Тетерею и 
Татарами; бой подъ Каневымъ продолжался съ утра 
до вечера; непр1ятель отступилъ и сталъ съ версту 
отъ города. Шесть дней было спокойно, на седь
мой, 29 числа, Чарнецшй, отпустивъ свои обозы 
ко Ржищеву, самъ двинулся опять подъ городъ и 
всеми своими силами ударилъ на гетманскую пе
хоту,— та дрогнула и опрокинулась на московсшй 
солдатсшй полкъ Юрья Палъта: солдаты выдер
жали натискъ; того же дня Чарнецшй пошелъ изъ- 
подъ Канева и, отошедши десять верстъ, сталъ на 
Днепре выше Канева, а 2 нопя пошелъ отъ 
Дн'Ьпра къ Корсуню, отправивъ подъ Каневъ не
большой отрядъ конницы, чтобъ помешать Рус
скимъ преследовать его по дорог'Ь. Отъ Корсуня 
Чарнецшй отступилъ за Белую Церковь подъ ме
стечко Ставищи, приступалъ къ нему жестокими 
приступами, но не могъ ничего сд'Ьлать, потерялъ, 
какъ доносили въ Москву, 3,000 челов'Ькъ и самъ 
былъ раненъ. Чарнецшй остался подъ Ставищами, 
а Тетеря съ половиною Татаръ пошелъ къ Умани 
и къ Днестру, чтобъ жителямъ Уманскаго и Вра- 
славскаго полковъ, поддавшимся Московскому го
сударю, не дать убрать хлеба съ полей п попы
таться, нельзя ли опять склонить въ королевскую 
сторону; на прелестпыхъ иисьмахъ его иарисованъ 
былъ крестъ и образъ Богородицы; этимъ крестомъ 
и образомъ онъ клялся, что не будетъ никому 
мстить, и об'Ьщалъ, что Ляхи не будутъ началь
ствовать надъ Малорошянамн.

i ) Арх. шин. ин. д.; Д’Ьла Польсшя 1662 года, № 116;
Памяти, изд. KieBCK. коымис. IT , стр. 396 и ся’Ьд.
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Татары приносили Полякамъ большую пользу 
т'Ьмъ, что, перебегая загонами пзъ одного м'Ьста 
въ другое, не давали царскимъ войскамъ возмоас- 
ности сосредоточиваться и действовать наступа
тельно значительными силами. Царь писалъ С'Ьрку, 
чтобъ соединился съ гетманомъ Брюховецкимъ. 
С'Ьрко отвечалъ, что Ляхи и Татары ежедневно 
«коло ихъ украинскихъ городовъ докучаютъ, и онъ 
пойдетъ пе преаде къ гетману, какъ непр]’ятель 
отступить. Серко стоялъ въ ТорговицЬ; Брюхо- 
вецшй не двигался изъ Канева и велелъ Касогову, 
вы'Ьст'Ь съ несколькими казацкими полковниками, 
учинить промыселъ надъ Корсунемъ. 1-го августа, 
за пять верстъ отъ Корсуня, Поляки напали на 
Касогова н поразили его; PyccKie потеряли уби
тыми одиннадцать человекъ рейтаръ и солдатъ, 
тридцать человекъ Черкасъ; кромё того, мнопе 
ратные люди, прибежавъ къ болоту, коней пото
пили и opymie пометали. Касоговъ жаловался го
сударю: „Иные рейтары, солдаты, Донсше казаки 
и Черкасы передъ иоходомъ и изъ похода, не до
ждавшись боя, побежали домой; беда случилась 
отъ малолюдства—въ поход’Ь со мною было рейтаръ 
•85 человекъ, солдатъ 120, казаковъ разныхъ го
родовъ 470, Черкасъ съ 500 человекъ конныхъ 
да 1,000 пЬшихъ; но этой п'Ьхоте Ляхи педали со 
мною соединиться; въ моемъ полку самихъ каза
ковъ немного,— все наймиты, овчары да изъ вин- 
ницъ работники, и малыхъ ребятъ много, а сами 
казаки живутъ по домамъ своимъ11. О состоянш 
тогдашняго войска и причинахъ медленности и не- 
уси'Ьховъ его всего лучше можетъ дать понятие 
письмо Касогова изъ Канева: „Твоихъ, великаго 
государя, ратныхъ людей со мною до 18 сентября 
оставалось рейтаръ 68 человекъ, солдатъ 159, а 
съ 18 сентября въ ночь бежало солдатъ 18 чело
векъ, 19 числа сбежало рейтаръ 24 человека; у 
оставшихся со мною запасовъ нетъ; въ Каневе 
твоихъ ратныхъ людей очень мало, а нещиятели 
приходятъ безпрестанно; изъ городовъ воеводы 
бёглыхъ на службу не высылаютъ, и на то смотря, 
и остальные разб'Ьгутся11. Московсше ратные люди 
били челомъ государю, что у гетмана въ малорос- 
сйскихъ городахъ хлебиыхъ запасовъ въ сбор’Ь 
иного, аимъ даютъ мало,— голодны они и безодежны. 
Царь писалъ Брюховецкому, чтобъ онъ службу 
свою и раденье показалъ, кормилъ и од’Ьвалъ рат
ныхъ людей, также чтобы и Калмыковъ доволь- 
ствовалъ живностйо и конскими кормами. „Я, в'Ьр- 
ный вашего пресв’Ьтлаго царскаго величества хо
лопъ11, отвечалъ Врюховецшй, „весь запасъ, ко
торый съ недожженныхъ непр1ятелемъ мельнпцъ 
доходитъ, не на свой поапп’окъ обращаю или про
даю; начиная съ весны, мало не каждый месяцъ 
запасы вашимъ ратнымъ людямъ раздавали, въ 
Канев'Ь, Переяславле, въ Запорожьи, въ Кодак'Ь; 
вашего царскаго величества ратные люди, забравши 
жалованье и хл'Ьбные запасы, продаютъ пхъ, п 
потомъ б'Ьгутъ съ службы домой, по дорогамъ лю
дей грабятъ и побпваютъ, а прпшедиш домой, ску-

достно и нуждою вины свои покрываютъ, и меня, 
вернаго холопа, предъ престоломъ вашимъ напрасно 
оглашаютъ. А объ одежде что мне сказать?— ника
кого денежнаго прихода съ Украйны нп откуда къ 
моимъ рукамъ не доходитъ, и потому въ умъ свой- 
не могу вместить, откуда одежду ратнымъ людямъ 
промыслить. На это нужна денежная казна, а съ 
Mipy и съ уЬздныхъ людей податей собирать нельзя, 
потому что на этой стороне Днепра, сквозь Украй
ну, остававшуюся при вашемъ царскомъ величе- 
ств'Ь, неоднократно мечъ неприятельски! прошелъ, 
а этотъ мечъ не обогащаетъ, а разоряетъ м1ръ, за 
достоинство вашего царскаго величества стражду- 
шдй; не только непр^ятельсшя, но и собранныя 
противъ непр!ятеля войска въ продолжены всЬхъ 
этихъ л’Ьтъ людей разорили. На Украйн’Ь было 
обыкновеше после войны разоренныиъ людямъ 
вольности на несколько л’Ьтъ давать, и потому я 
этой вашего царскаго величества грамоты передъ 
войскомъ, передъ всемъ м1ромъ до сихъ поръ не 
объявлялъ, боясь смятешя, боясь того, чтобъ на 
восточной стороне Днепра не усумнились, а на 
западной не обратились къ непр!ятелямъ, испугав
шись тягостей. А для Калмыковъ стащя собрана 
и готова, только-бъ приходили скор'Ье11.

Несмотря иа побеги ратныхъ людей и скудость 
оставшихся, Касоговъ 21 октября отправился къ 
Умани, чтобъ уберечь ее отъ Чарнецкаго. Чарнец- 
шй н Тетеря переняли его въ Мёдвцне и держали 
въ осаде четыре нед'Ьли: бои п приступы были 
жестоше, по словамъ Касогова. Поляковъ и Нем
цевъ побито п живыхъ взято много, а изъ москов
скихъ людей убптъ былъ только одинъ челов’Ькъ; 
Чарнецшй отступилъ отъ М’Ьдвина, Касоговъ от
правился назадъ въ Каневъ, но на дороге, дека
бря 12, подъ Староборьемъ, выдержалъ новый бой 
съ Поляками и съ корсунскими Черкасами, п опять 
вышелъ победптелемъ.

Другого войска, кроме Касоговскаго отряда, Мо
сква не могла выслать на западную сторону Дне
пра. Но изъ Малороссш по-прежнему приходили 
безпрестаиныя просьбы о присылке новыхъ войскъ 
Въ Москву доносили, что по черкасскимъ городамъ 
во всЬхъ людяхъ возмущеше великое и страхъ 
предъ нещпятелемъ, при виде, какъ мало москов
скихъ ратныхъ людей. Приверженные къ царю 
Малоростяне приходили въ отчаяше, говорили: 
„Видно, наши города государю не надобны11. Особен
но поднялся сильный ропотъ, когда пришла в’Ьсть, 
что боярину Петру Васильевичу Шереметеву веле
но остановиться въ С'Ьвск’Ь и не ходить въ Мало- 
pocciio; на гетмана Врюховецкаго никто не надеялся, 
ни во что его ставили, говорили явно: что же де
лать, по нужде придется изменить государю и под
даться Ляхамъ, если п’Ьтъ нзъ Москвы помощи. 
Раздоръ между Брюховецкимъ и Мееод1емъ разго
рался. МеоодШ, прежде съ такимъ жаромъ выста- 
влявнйй верность Врюховецкаго, теперь толковалъ: 
„Чтобъ велишй государь не во всемъ на гетмана 
полагался,— ни въ чемъ меня гетманъ не слушаетъ;
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прежде всего надобно укреплять города государевыми 
ратными людьми,— тогда гетманъ по-неволе будетъ 
государя бояться и служить ему в'Ьрно“ . Меоод1й 
указывалъ на возможность переменить Врюховец
каго и выбрать гетмана обеими сторонами Днепра. 
По его словамъ, Тетеря присылалъ къ нему монаха 
съ предложешемъ: если государь его проститъ, то 
онъ обещается служить верно и помирить съ Крым
скимъ ханомъ, и когда этотъ миръ состоится, то 
войску Запорожскому дать раду, чтобъ казаки вы
брали въ гетманы кого захотятъ *).

Въ январе 1665 года явились въ Москву по
сланцы Врюховецкаго, объявить великому государю 
„кровавое и неусыпное радеюе п трудъ правый 
отчины его малорошйской, которая есть преддве- 
pie Великой Poccin; если государь потеряетъ ее, не 
приславши на Украйну ратныхъ людей, тогда не- 
избытная въРосстйской Земле война будетъ. Ведя 
кровавую войну лето, осень п зиму, города помощи 
дождаться не могутъ. Я успокоиваю ихъ универса
лами, то говорю, что коммистя лукавая ляцкая 
удерживала все лето; теперь послё коммисш мо- 
ровымъ поветр1емъ отговариваемся, а после мору, 
который прекратился, уже не знаю, чтб буду го
ворить. А Тетеря п Ляхи присылаютъ въ города, 
чтобъ не надеялись на помощь царскую. Обещали 
намъ пзъ Севска прислать боярина съ войскомъ—  
и вместо боярина только 400 человЬкъ съ дворя- 
ниномъ Протасьевымъ пришло, да и те все разбе
жались. Обещали, что придетъ стольникъ князь 
Семенъ Ивановичъ Львовъ изъ Белгорода; но 
тотъ, пришедши въ Ахтырку, ратныхъ людей по 
домамъ распустилъ, и теперь стряпчему Тухачев
скому п думному дворянину Якову Тимоееевичу 
Хитрово въ Каневъ некого привести, а пока войско 
будетъ сбираться, Чарнещйй, отдохнувъ, опять 
станетъ докучать городамъ этой стороны, страхомъ 
и прелыцешями колебать, и города, не дождавшись 
помощи, пожалуй передадутся Ляхамъ; и въ Кане- 
ве нельзя весновать, потому что непр1ятель по ту 
сторону Днепра переправится. Слезно просимъ, 
чтобъ войско изъ Ахтырки, Белгорода и Севска 
нынешнею зимою въ Каневъ шло; чтобъ мне вь 
Каневе весновать, потому что пока обо мне въ 
КаневЬ слышно, до техъ поръ п держатся, а мне, 
при такомъ малолюдстве, не слыша о приближаю
щейся помощи, опасно весновать."

Мы уже видели въ Малороссш раздвоеше между 
казачествомъ и городами; города, чтобъ избавиться 
отъ казацкаго правительства, просили прислать 
къ нимъ воеводъ; казацки"! гетманъ, съ своей сто
роны, внушаетъ царю, какъ вредны привилегш 
городсшя. „Отъ этихъ привилепй“ , велитъ оиъ 
объявить въ Москве своимъ посланцамъ, —  „отъ 
этихъ привилегий двоедунпе въмещанахъ происхо- 

! дитъ: мЬщапе надеются на ляцкое панство, которое 
надъ Русью не имеетъ никакого права; своего Д'Ь-

*) Архивъ мин. ип. д.; д'Ьла МалороссШсюя 1 6 ' 3  г.;
Государств, архивъ, столбцы Приказа Тайн. Д’Ьлъ, № 75.

дичнаго монарха Русь им’Ьла, и какъ чрезъ лжи
вую помощь, князьямъ Русскимъ поданную, Ляхи 
Малою Poccieio овладели, такъ теперь мечемъ изъ 
ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху 
своему поддалась и добила челомъ. Не надобно ме- 
щанамъ держать запасной души, которая въ при- 
вилепяхъ заключается. Въ новыхъ привелепяхъ 
королевскихъ, данныхъ м'Ьщанамъ, находится до
сада великая его царскому величеству, потому что 
король называегъего,св'Ьта, не пастыремъ, анаем- 
никомъ; да и въ старыхъ привилепяхъ почти во 
всЬхъ укоризна: во Владиславовыхъ король обран- 
нымъ царемъ Московскимъ написался. Какъ можно 
терпеть таюя досадныя привилегш въ городахъ, 
находящихся подъ высокою рукою царскаго вели- 
чества?Король Польсшй, унижая царсый престолъ, 
грамоты царсюя въ городахъ отбпралъ, и хотя 
вс’Ь мещане по городамъ привилегш королевсюя 
отдавали безъ сопротивлешя, однако одни KieB- 
ляне, затаивши въ сердцахъ своихъ какую-то отай- 
ную измену, подольстились къ воевод'Ь Чаадаеву, 
который за нихъ въ этомъ д'Ьл'Ь заступается п 
говоритъ, будто эти привелегш на МосквЬ вь При
казе есть. Христиане бедн'Ьйш!е, въ городахъ и 
селахъ живущ1е, одну лошадь и мало что по- 
житку после HenpiuTe.ibCKaro прихода имея, 
на всЬхъ б'Ьдахъ живутъ и отъ частыхъ подводъ 
къ последней нищете приходятъ, а купцы и ме
щане богатые, за посулами, ни о какихъ докукахъ 
и подводахъ не знаютъ, за слезнымъ убогихъ хри- 
с т н ъ  подводъ отбывашемъ прохлаждаются. Видя 
это, я было-постановилъ, чтобъ всЬхъ купцовъ и 
м'Ьщанъ богатыхъ въ росписи писать и на нихъ по
дати наложить для подводъ; но воевода Чаадаевъ, 
предваренный мещанами, воспротивился этой пере
писи. Казаки кладутъ свои головы за достоинство 
царскаго величества, а мещане потешаются прн- 
вилепями, заключающими въ себ'Ь досаду престолу 
государеву. Зимою м’Ьщане, въ надежд-Ь на приви
легш, немало городовъ сдали и казаковъ nenpin- 
телямъ выдали. Шевляне принимаютъ въ KieBb и 
отиускаютъ изъ IiieBa польскихъ купцовъ; для чего 
же подъезды и посылки для захвачешя языковъ, 
когда вольно купца въ непр1ятельскую Землю отпу
скать"?

Въ грамот'Ь своей Иванъ Мартыновичъ, убегая 
мзды и вины л'Ьииваго д'Ьлателя, передъ пресвЬт- 
лымъ престоломъ объявлялъ, что: три полковника— 
Черниговский, наказной KieBCKifit и Оврущий— раз
били въ Пол'Ьсьи 11 знаменъ польскихъ; Запорож
ское войско низовое при урочище Носаковскомъ 
разбило турещия суда, высланный противъ Сечи;
2 декабря подъ Чеховкою разбиты были изменники 
казаки съ Ляхами и Немцами. „Если бы, при по
мощи Бож1ей да при вашего царскаго величества 
молнтвахъ, еще намъ, вернымъхолонамъ, присланы 
были ратные люди изъ С’Ьвска и Белгорода, то ка
кой бы победы можно было надеяться? Чариещш 
давно бы ушелъ въ Польшу, не посм'Ьлъ зд’Ьсь зи
мовать. Вм’Ьсто того, и т'Ьхъ московскихъ ратныхъ
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людей, которые при полкахъ Черниговскомъ, Шев- 
скомъ и Овруцкомъ въ Пол'Ьсье посланы были, 
князь Игнаий Григорьевичъ Волконсшй, безъ моего 
совета, изъ Полесья отозвалъ; воевода Михайла 
Михайловичъ Димнтргевъ указа вашего не испол- 
нилъ, людей къ Чернигову, въ то время какъ чер- 
uuroBCKie ратные люди въ Пол'Ьсьи были, для обо
роны на время дать не хотелъ. Я, верный вашего 
царскаго величества холопъ, пребываю въ Каневе 
въ великомъ малолюдстве, ибо войско казацкое, на 
слезное разныхъ городовъ прошенье, разослалъ по 
городамъ. Передъ пресв’Ьтлымъ вашего царскаго 
величества престоломъ со всЬмъ м1ромъ хрпсиан- 
скпмъ припадаю, слезно прошу: умилосердитесь, 
велишй государь, надъ народомъ хриспанскимъ, 
извольте ратными людьми изъ С'Ьвска и изъ Бел
города оборонить церкви Бояпи и верныхъ право- 
славныхъ хриснанъ отъ жестокой ляцкой и бусур- 
манской руки. Прошу и молю, извольте воеводе 
Чаадаеву приказать, чтобъ онъ мещанамъ шев- 
скимъ не потакалъ, ибо что я, верный вашъ хо- 
лопъ, наставъ совершеннымъ гетманомъ, делаю, то 
все делаю иа пользу л на похвалу вашему царскому 
величеству11. Гетманъ забылъ, что у горожанъ были 
нривилегш, подтвержденпыя царемъ, нарушеш'я 
которыхъ Московсшй воевода никакъ не могъ по
зволить на томъ только основанш, что гетманъ все 
делалъ на пользу и на похвалу царскому вели
честву; трудно было доказать, чтобъ произвольное 
со стороны гетмана лома Hie нравъ служило къ 
чьей-либо пользе и похвале.

Въ то время, какъ происходили эти пересылки 
и жалобы, мелшя военныя действ1я не прекраща
лись. Полковникъ Браславсшй Иванъ Сербинъ вер
ною службою царю заглаживалъ прежнюю свою 
дружбу съ Выговскшгь; вышедши изъ Умани, онъ 
отнялъ у Поляковъ три города— Бабаны, Косеновки 
и Кислякъ, перерезавши всехъ бывшихъ тамъ Ля
ховъ. Поляки, пылая мщешемъ, явились вследъ за 
нимъ нодъ Умань, но Сербинъ, сделавши вылазку, 
яоложилъ 120 человекъ на месте, а другихъ жи- 
ныхъ, какъ овецъ, въ городъ загналъ. Изъ техъ го
родовъ. которые еще были за Поляками, изъ Кор- 
суня, Черкасъ и Белой Церкви, жители перебегали 
на восточную, Московскую сторону Днепра по не
скольку десятковъ селещй, „нестернимаго ради 
гонешя ляцкаго“ . Извешя свои объ атихъ собы- 
■пяхъ Врюховецшй оканчивалъ обычнымъ ирипе- 
вомъ о высылке московскихъ войскъ въ Украйну. 
Но если гетманъ не переставалъ жаловаться на 
недостатокъ войска, то друпе ие переставали жа
ловаться на него, что онъ морнтъ присылаемое къ 
нему войско голодомъ. Одинъ изъ самыхъ близкихъ 
людей къ царю, оружейшшй Богданъ Матвеевичъ 
Хитрово, сказалъ нрИ;з;кашпему въ Москву Шев- 
скому полковнику Василио Дворецкому: „Нельзя 
высылать къ вамъ войско—вы голодомъ морите 
ратныхъ людей на Украйне, къ вамъ надобно ма- 
леваныхъ людей присылать, какъ въ сказкахъ ска- 
зываютъ11. Врюховецшй написалъ Хитрово ответь:

„Еще ни одного ратнаго человека на службе го
сударевой при мне мертваго отъ голода не хоро
нили и не будутъ хоронить. Или то голодная 
смерть, что Васшпй Петровпчъ Кикинъ 80 осма- 
чекъ въ Переяславле продалъ, едучи въ Москву? 
Или то голодная смерть, что я въ Каневе три
надцать струговъ ратнымъ людямъ однимъ про- 
шлымъ летомъ роздалъ, не считая того, что роз
дано въ другихъ местахъ? Ведь я хлеба не раз
даю на гроши для пожнтку своего, какъ прежде 
при Самке и при другихъ на продажу стругами 
въ непр1ятельсше города отпускали; но что только 
можно получить хлеба после непр1ятельскнхъ опу- 
стошешй,—все, по моей верной къ его царскому 
величеству службе, отпускаю на ратныхъ людей. 
После пожоги военной носледшй кусокъ съ пла- 
чемъ вытаскивать трудно; после войны людямъ 
свобода, а не подати; особенно въ настоящее воен
ное время людей надобно утверждать добротою и 
оборонять отъ нещпятелей. Изволь ваша милость, 
благодетель мой, вспомнить, что прежше старине 
за деньги хлебъ ратнымъ людямъ давали, однако 
въ честь ихъ служба была; также по ихъ лукаво
му нераденыо ратные люди часто претерпевали 
вредъ отъ непр1ятелей, и все лее имъ войско на 
помощь присылали; а я хлебъ безпрестанно, зимою 
п летомъ, но городамъ войску раздаю, въ войске 
царскомъ, моимъ радешемъ, никакой утраты не 
было, великому государю и вашимъ мнлостямъ, бла- 
годетелямъ моимъ, услугами моими угодить старал
ся и стараюсь, все украйиые pocciftcKie города, 
комарицшя и друпя волости гпромъ хриспанскимъ, 
по моему старанно, наполнились и наполняются; 
стоя въ Каневе, волостей великороссШскихъ на опу
стошение Ляхамъ и Татарамъ не даю, какъ прежде 
ио нераденшетаршихъ бывало: однако въ огласке 
пребываю, помощи пе получаю и милостиваго слова 
за кровавые на войне труды дослужиться не могу: 
посланцовъ моихъ, пр1езжающихъ съязыками, зна
менами п литаврами 11епр1ятельскимн, на бою отби
тыми, въ столице и въ Приказе не въ честь и не 
ласково принимаютъ; такъ меня презираютъ, что 
и грамотъ моихъ некоторый особы въ руки брать 
не хотятъ и посланцовъ моихъ на очи къ себе не 
пускаютъ, а съ приказу по достоинству корму не 
даютъ; казаки, ир1ёзжая назадъ, сильно оскорбляют
ся, что больше чести и корму Грекамъ, чемъ каза
камъ за кровь, на бояхъ за достоинство царскаго ве
личества разлитую, которой нетъ ничего дороже на 
свЬте какъ богатому, такъ и убогому. Прежде войско 
московское хаживало къ Каменцу-Подольскому и 
ко Львову, зимою въ Землю нещшггельскую, а хле
ба войсковаго ему и казны не давали; а теперь, 
хотя близко Днепра, KieBa и другихъ домашпихъ 
городовъ, въ Каневе пребываю, хотя казна дается 
н всякая выгода ратнымъ людямъ делается, одна
ко помощи допроситься не могу. Разсудите, ваша 
милость, своимъ высокимъ умомъ, что тмцнятель, 
овладевппй Украйною, пойдетъ въ Великую Рос- 
ciio; взявши силу, Ляхи н Татары не станутъ смо
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треть на коммисш. Всяшй господинъ не внутри 
дома, но на преддверш непр1ятеля ср^таетъ, и, 
всею силою къ долу его не пуская, предс’Ьшемъ 
боронится и крепится, а Украйна для Великой 
Pocciu истиннымъ преддвер!емъ и защитою служить, 
ибо въ эти годы король съ короннымъ, литовскимъ 
и н'Ьмецкпмъ войскомъ, три султана съ ордою, Те
теря съ изменниками на плечахъ казацкихъ дви
гались, и до Великой Poccin этимъ преддвер1емъ, 
т.. е. Украйною, непр!ятель не достигъ; сабли та- 
тарсшя и лядсшя пали на головы казацшя вместо 
великоросс1'йскихъ, и опустошеше, приготовленное 
для Великой Poccin, на бедной Украйне соверши
лось; а малеванныхъ людей на Ляховъ и Татаръ, 
черезъ Украйну въ Великую Pocciio стремящихся, 
не надобно; ибо ведь это не ровный соседъ для 
своей корысти, но холопъ и рабъ у монарха своего, 
для охранешя отчизны царской, помощи просить. 
Ваша милость передъ темъ же полковникомъШев- 
скимъ назвалъ окольннчаго князя rpnropiu Ромо
дановскаго; но о немъ истинную правду, а не за
тейное дело къ великому государю писали; нельзя 
было свету своему не объявить о его нерадеши; 
уже не говоря о многихъ его ссорахъ, общей пользе 
вредныхъ, одного нельзя было умолчать, что про
шлою весною окольшгпй не хотелъ изъ Лохвнцы 
кь Днепру идти, но домой къВелугороду поспеншлъ. 
Чарнецшй уже уходилъ въ Польшу, но, услыхавъ 
объ его отходе, опять явился на Украйну, и чтб 
въ скоромъ времени безъ кровопролитгя могло стать
ся, т. е. соединеше Украйны, то теперь и чрезъ 
долгое кровопролипе совершиться не можетъ. Не 
знаю, къ кому мне прибегать въ тесноте моей, 
если не къ нему, свету, великому государю; пе
редъ нимъ, какъ передъ Вогомъ, никакихъ делъ 
утаить мне нельзя, потому что наша надежда въ 
скорбяхъ п прибежище, по Боге, Богородице и 
всемъ Святымъ, онъ, светъ, помазанникъ БожЫ; 
я не поставлю во гневъ, когда предъ св'Ътлымъ 
маестатомъ за проступку свою по правде, а не по 
лукавству, оскорбленъ буду. Въ томъ же разговоре 
своемъ съ полковникомъ Шевскимъ ваша милость 
изволилъ вспомнить о пргезде моемъ въ Москву, 
что такимъ же образомъ Выговсшй и Хмельниц- 
шй молодой обещались быть въ столицу и, не 
исполия своего об'Ьщашя, изменили. Прошу по
корно не равнять меня, слугу своего, съ Хмель
ницкимъ молодымъ и Выговскпмъ, потому что из
вестно, кашя ихъ добродейства къ Ляхамъ были 
до гетманства и при гетманстве: лядскихъ, татар- 
скихъ, шведскихъ и турецкихъ пословъ безъ ве
дома государева принимали п отпускали, Ляховъ 
при себе держали и съ лядскими домами роднились; 
обо мне же ваша милость такъ изволь разуметь и 
ведать, что я считалъ бы себя на небе, еслибъ 
пресветлыя очи великаго государя прежде гетман
ства и присяги сподобился увидеть, да и впредь 
той же радости причастникомъ себя быти желаю. 
Какой же бы это былъ верный рабъ, когда бы видя, 
стены господина своего огнемъ пылаюшдя, во время

бури, оставилъ и не обороняясь побежалъ, тогда, 
какъ въ томъ доме сокровища многоценный ле- 
жатъ. Разсуди, благодетель мой: разве Украйиа 
не горитъ огнемъ, когда отъ Канева за две мили 
или ближе неприятель? Еслибъ побольше было рат
ныхъ людей въ Каневе и въ Шеве, то можно было- 
бы мне и въ Москву npiexaTb. Самъ изволишь слы
шать и знать непостоянство нашихъ людей украпн- 
скихъ, особенно во время этой войны: то былъ бы 
лютый врагъ, лукавый и недобрый рабъ, кто бы 
царскую отчину, огнемъ пылающую, при такомъ 
непостоянстве и неутвержденш, уходомъ своимъ 
отдалъ въ снедь львамъ, окрестъ рыкающимъ. Что 
же касается до Серка, то Богъ видитъ, что онъ 
отъ меня и отъ войска сытъ былъ; кроме другихъ 
знатныхъ даровъ, я далъ-было ему мельницу и домъ. 
съ зас.евкамн, также и брату его мельница дана 
была: не ведаю, чего еще отъ меня хотелъ; без— 
честья и обиды отъ меня никакой не имелъ".

Гетманъ требовалъ уничтожешя городовыхъ при- 
вилеий; легко понять, какъ горожапе любили та
кого гетмана: когда Брюховеций отправилъ При- 
луцкаго полковника Горленка въ Шевъ, то воевода 
Чаадаевъ не пустилъ его въ городъ; Горленко пи
салъ гетману: „Просили мы, чтобъ намъ хотя въ. 
одномъ углу Шева дали постоять на малый часъ 
иа своихъ кормахъ,— и того не позволили; едва вь. 
Печерскомъ монастыре Чаадаевъ допустилъ меня 
къ себе на разговоръ, н разговоръ тутъ былъ какъ. 
у волка съ овцою; но все это, какъ разумеемъ,. 
сталось отъ войта шевскаго Михайлы Зосимовича,. 
потому что целый день отъ Чаадаева съ чело
битьемъ не отходили ,“ Приславши въ Москву жа
лобу на Чаадаева, Врюховецшй вместе прислалъ 
доносъ на шево-печерскихъ монаховъ, что хотятъ 
сдать монастырь Ляхамъ. Боярину Петру Михайло
вичу Салтыкову, начальнику Малоросийскэго При
каза, Врюховецшй писалъ, что шевсше мещане 
живутъ съ непр1ятелями въ совете, Ляховъ изъ 
тюрьмы выручаютъ.

Весною 1655 года военный д'Ьйств!я начались 
счастливо для Русскихъ; Врюховецшй и Протасьевъ 
отправили изъ Канева Лубенскаго полковника Гри- 
ropifl Гамалею, который 4 апреля вошелъ въ Кор- 
сунь; Поляки, обороняясь, сожгли городъ, и Гама
лея привелъ въ Каневъ всехъ его жителей съ же 
нами и детьми. Давая знать объ этомъ государю, 
Врюховецшй писалъ: „Хотя мы съ воеводою Про- 
тасьевымъ, по малости силъ своихъ, и малый про- 
мыселъ надъ ненр1ятелемъ чннпть можемъ, однако- 
праведныя вашего царскаго величества молитвы 
подкрепляютъ нашу немощь, какъ молитва Мои
сеева пособляла Израилю.11 Знаменитый Чарнецшй 
умеръ; преемникъ его, Яблоновсшй, 21 мая, подъ 
Велою Церковно, былъ разбитъ высланными изъ 
Канева Русскими и Калмыками. Съ изв'Ьст1емъ 
объ этой победе Врюховецшй послалъ въ Москву 
Прилуцкагополковника Горленка, которому въ 
информацш, или наказе, между прочимъ, было на
писано: „Гетманъ выходитъвъ поле для воинскаго



1 4 1 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1 4 2

промысла, а людей мало; изменники въ грамотахъ 
своихъ м1ръ прелыцаютъ т'Ьмъ, что уже два года 
присылки ратныхъ людей изъ Москвы н'Ьтъ; кото
рые есть— т'Ь назадъ отступаютъ, изъ Канева лю
дей все больше и больше уходитъ; помилуй Богъ, 
какъ м1ръ шататься начнетъ; поэтому Христа ради 
просить о присылке людей въ Каневъ, чтобъ та
боръ былъ кр'Ьпокъ въ пол'Ь. Просить о присылк'Ь 
на митрополш Шевскую русскаго apxiepen изъ 
Москвы, чтобъ чинъ духовный KieBcitifl къ ляд- 
скимъ митрополитамъ не шатался: чтобъ Русь Ма
лая, услышавъ о присылке на митрополш русскаго 
строителя, удержалась и подъ высокою царскаго 
величества рукою укреплялась, духовный бы чинъ 
оставилъ двоедупйе, огъ послушашя свягЬйшимъ 
naTpiapxaiib московскимъ не удалялся. Просить 
объ освобожденга переяславскаго казака Рожки съ 
товарищами, носажденнаго въ тюрьму воеводою 
Чаадаевымъ въ противность уложенно войсковому 
стародавнему, и за такое napyuienie воинскаго 
устава просить указа на Чаадаева. Известить о 
безчестш Прилуцкаго полка, которое нанесъ Чаа
даевъ, не пустивши его въ Шевъ; купцовъ львов- 
скихъ и другихъ изъ Польши въ городъ пускали и 
выпускали, а верныхъ людей государевыхъ, кото
рые кровь свою проливаютъ, пустить не хотели. 
Бить челомъ, чтобъ отказывали попамъ, которые

изъ малорошйскихъ городовъ безъ в'Ьдома гет- 
манскаго ивойсковаго въ Москву 'Ьздятъ и вы- 
ирашиваютъ себ'Ь маетности; войско на это силь
но рошцетъ: казаки головы свои въ битвахъ съ 
негцпятелемъ полагаютъ, а они, попы, имЗпнемъ 
своимъ управить не могутъ, казакамъ въ пом’Ь- 
стьяхъ своихъ ясить не иозволяютъ и налоги имъ 
чинятъ.“

BpioxoBeuKift действительно выстуиилъ изъ Ка
нева подъ Белую Церковь; но, услыхавъ, что Орда 
собирается въ ЦибулышкЬ и хочетъ ударить на 
руссшй лагерь, и что Опара отводить города отъ 
царской руки, отступить къ Шеву иодъ Мотови- 
ловку; зд'Ьшше жители добили челомъ великому 
государю н перебили стоявшихъ у нихъ польскихъ 
гайдуковъ. Слухи, встревоживппе гетмана подъ Ве
лою Церковно, оказались ложными: Орда не при
ходила, Яблоновсшй и Тетеря ушли въ Польшу, 
польсие гарнизоны оставались только въ В’Ьлой 
Церкви, въ Чигирине, въ Корсуни(въ маломъ го- 
родк’Ь) и въ Умани, да Опара съ неболыннмъ отря- 
домъ стоялъ подъ Корсунемъ. Врюховецшй, рас
положивши войска по задн’Ьпровскимъ городамъ, 
перешелъ на восточную сторону, остановился въ 
Гадяч’Ь и отправилъ къ государю гонца съ изве- 
сиемъ, что едетъ въ столицу вид’Ьть его пре- 
св'Ьтлыя очи 1).

Г л а в а  III.
П р о д о л ж ете  ц ар етв ов атя  АлексЬя Михайловича.

ПргЬздъ гетмана Врюховецкаго въ Москву.— Представленный пмъ статьи.— Гетманъ пожалованъ въ бояре, стартппа 
пъ дворяне.— Новый бояринъ сватается на московской боярыпгп’Ь.— Усобица между Малорошяпамп въ Москв'Ь.— 
Дурныя вЬсти изъ Малороссш.—Дорошенко —нреемппкъ Тетери,—Онъ губитъ Опару п д'Ьйствуетъ противъ полков
никовъ, преданныхъ Москв'Ь.— Отчаянное письмо епископа Мееод1я.— Возвращеше Врюховецкаго въ Малороссш.— 
Неудоволъеттае духовенства по вопросу о митрополпчьемъ избранш.— Союзъ духовенства съ мЬщанами противъ гет
мана и казаковъ.— Смута въ Переяславл'Ь п Запорожьи. —По'Ьздка дьяка Фролова въ Малоросспо.— Неудовольств1е 
казаковъ противъ гетмаиа-боярппа.— Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюб1е Врюховецкаго.— Сильное ожесто- 
чеше духовенства противъ гетмана.—Безкорысйе Шевскаго воеводы Шереметева.— Возмущеше переяславскихъ ка
заковъ.— Врюховецшй сов'Ьтуетъ крутыя м^ры,— Волнешя въ Запорожьи.— Спошетя Москвы съ Польшею.— Записка 
Ордина-Нащокана о польскомъ союз'Ь и зам'Ьчатя па пее царя. — Съ'Ьзды въ Дуровпчахъ.— Неуступчивость Поля
ковъ и прекращете съ'Ьздовъ.-—-Возмущеше Любомирскаго заставляете Поляковъ возобновить переговоры. —Андру- 
совсше съ’Ьзды.— Перемпр1е.— Причина уступчивости Поляковъ относительно Шева.— Услов1я Апдрусовскаго пере- 
мир1я. —Польское посольство въ Москв'Ь.— Переговоры объ изгнанной пзъ Украйны шляхт'Ь и о союз'Ь противъ Ту

рокъ и Крымцевъ,— Значеше Апдрусовскаго перемпр1я .— ОбщШ взглядъ на cocTOflnie Малороссш.

1-го сентября 1665 года подъ’Ьзжалъ къ Москве 
небывалый гость, гетманъ Занорожсшй съ старши
ною. На псрестрелъ отъ Землянаго города встре
тили его яселышч^ Желябужсшй и дьякъ Вог
дановъ. Врюховецшй сошелъ съ лошади, и, выслу- 
шавъ спросъ о здоровьи, дважды поклонился въ 
землю; ему подпели царскую лошадь, с’Ьрую, не
мецкую, въ серебряномъ вызолоченномъ наряд’Ь съ 
изумрудами и бирюзою, ченракъ турецкш, шитъ 
золотомъ золоченымъ но серебряной землЬ, с’Ьдло—  
бархатъ золотный. Иванъ Мартыновичъ сЬлъ 
на лошадь и въ'Ьхалъ въ Серпуховсшя ворота, 
им'Ья Желябужскаго по правую и Богданова по 
левую руку. Его поставили на иосольскомъ двор'Ь.

Съ гетманомъ пр1'Ьхали: переяславсшй протопопъ 
ГрпгорШ Вутовичъ, reTMauciiift духовникъ монахъ 
Гедеонъ, гетманскаго куреня атаманъ Кузьма Фи- 
липповъ, обозный генеральный Иванъ Цесаревсшй, 
судья генеральный Петръ Заб'Ьла, два писаря 
генеральныхъ —  Степанъ Гречанинъ и Захаръ 
Шикеевъ, пять канцелярскихъ писарей, инсар- 
скаго куреня атаманъ, два генеральныхъ есау
ла—  Васшпй Оедяенко и Павелъ Константииовъ, 
нереяславск!п посланецъ Андрей Романенко, по
сланцы разныхъ полковъ, Н’Ьжинсшй полковникъ

3) Архпвъ мин. ин. д.; д'Ьла Малорос. 1664 и 1665 го- 
до въ.
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Матвей Винтовка, Лубенсшй— Григор1й Гамалея, 
Шевсшй— Васшпй Дворецшй, всего съ прислугою 
313 челов'Ькъ. На кушанье гетману определили 
выдавать по рублю на день, да питья противъ по- 
сланниковъ съ прибавкою, другимъ ратнымъ лю
дямъ по пяти алтынъ; 670 лошадей, прнведен- 
ныхъ Малоросмянами, пустили пастись въ подмо- 
сковныхъ лугахъ.

13 сентября, гетманъ со всЬми своими спутни
ками представлялся государю. Пр1емъ былъ обыч 
ный посольсшй; все целовали государеву руку и 
спрошены были о здоровьи. БрюховецкШ предста- 
вилъ подарки: пушку полковую медную, взятую у 
изменниковъ казаковъ, булаву серебряную измен
ника наказнаго гетмана Яненка, жеребца арабска- 
го, 40 воловъ чебанскихъ. 15 сентября гости би
ли челомъ, чтобъ велишй государь пожаловалъ 
нхъ, велелъ иалороссШсше города со всеми при
надлежащими къ нимъ местами принять и съ нихъ 
денелшые и всяше доходы ебнрать въ свою госу
дареву казну, и послать въ города своихъ воеводъ 
и ратныхъ людей. Государь велелъ сказать гет
ману, чтобъ онъ написалъ объ этомъ статьи, и 
Врюховецшй подалъ на письме следующее: 1)Для 
усмирешя частой шатости и для доказательства вер
ности къ государю, всяше денежные и неденежные 
поборы отъ мещанъ и поселянъ иогодно въ казну 
государеву сбираются; по всемъ городамъ малорос- 
сШскимъ кабаки будутъ только на одну горелку и 
приходы кабацше отдаются въ государеву казну; 
туда же идутъ сборы съ мелышцъ, дань медовая и 
доходы съ купцовъ чужеземныхъ. 2) Стародавныя 
права и вольности казацшя подтверждаются. 3) По
сле избрашя, каждый гетманъ обязанъ ехать въ 
Москву и здесь отъ самого царя будетъ принимать 
булаву и знамя большое. 4) Шевскимъ митрополи- 
томъ долженъ быть святитель руссшй изъ Москвы. 
5-я статья определяетъ, по скольку въ какихъ го
родахъ быть царскаго войска. 6) На войсковую 
армату (артиллерш) назначаются города Лохвнцы 
и Роменъ. 7) Московсше ратные люди не должны 
сбывать по рынкамъ воровскихъ денегъ; 8) не 
должны называть казаковъ изменниками.

Статьи были приняты, кроме одной, четвертой, о 
митрополите: государь отвечалъ, что о ней оиъ 
перешлется прежде съ Константинопольсшшъ па- 
тр!архомъ. Но вообще усерд1емъ гетмана были очень 
довольны; царь велелъ его милостиво похвалить, а 
потомъ, поговоря съ боярами, пожаловалъ ему бояр
ство, остальная старшина— обозный, судья, пол
ковники и есаулы— были пожалованы въ дворяне. 
Когда новый бояринъ, по обычаю, былъ нригла- 
шенъ къ царскому столу, то получилъ третье ме
сто после бояръ, князя Никиты Ивановича Одоев- 
скаго и Петра Михайловича Салтыкова; писался 
Врюховецшй съ этихъ поръ б о яр и н ъ  и г е т 
манъ. Бояринъ и гетманъ билъ челомъ, чтобъ ве
лишй государь умилосердился, ему гетману, жене 
его н детямъ, когда Вогъ ихъ ему даетъ (Иванъ 
Мартыновичъ былъ холостъ), пожаловалъ на про-

кормленье въ вечныя времена сотню Шептоков- 
скую въ Стародубскомъ полку съ Шептоками и со 
всёмн угодьями, чтобъ ему, будущей жене его и 
детямъ особое прибежище и пропиташе вЬчпое 
было, кроме Гадяча, ибо Гадяцкая волость при
надлежим гетману только иа время его гетман
ства, а ие жене и детямъ его. Билъ челомъ, чтобъ 
государь изволилъ пожаловать грамоту на Магде- 
бургское право жителямъ Гадяча; всемъ полковнн- 
камъ пожаловалъ но селу, чтобъ ие отпускалъ 
нр1ехавшихъ въ Москву войтовъ и мещанъ безъ 
грамотъ государскихъ, дабы чернь, увидевши ми
лость царскую, утвердилась. Такъ какъ бояринъ и 
гетманъ шгЬетъ дворъ свой въ Переяславле, какъ 
въ стольномъ городе, то чтобъ къ двору этому 
приписана была мельница. Все просьбы были 
исполнены.

Что же это значило? Отчего Иванъ Мартыно
вичъ такъ с1гЬшилъ подчиниться требовашямъ го
сударства и въ вопросе о митрополите даже ушелъ 
впередъ, торопя государство? Поведшие Врюховец
каго объясняется вполне новедешемъ его предше
ственника, Выговскаго, и новедешемъ носледую- 
щихъ гетмановъ. Мы видели, что, немедленно за пре- 
кращешемъреволюцшинаго брожешя въ Малороссш, 
интересы гетмана разрознились съ интересами ка
зачества. Богданъ Хмельницшй, какъ говорилъ Те
теря въ Москве, боялся собирать раду, которая 
могла стеснить его произволъ. Разрозненность инте- 
ресовъ высказалась еще сильнее при Выговскомъ: 
Выговсшй такъ-же не хочетъ рады, какъ не хо
четъ вмешательства Московскаго государства; не 
хочетъ воеводъ царскаго величества, ибо не хочетъ 
стесненш ни сверху, ни снизу. Для этого онъ хо
четъ поддаться другому государству, которое, ио 
своимъ формамъ, не можетъ грозить ему такою 
строгою опекою, какою грозило сильное государ
ство Московское; склоняется къ Польше, хочетъ 
въ ней получить вельможное значеше и тЬмъ обез- 
печить себя въ Малороссш, обезпечить себя отно
сительно казачества; Выговсшй сенаторъ, Выгов
сшй гетманъ Р у с с к i й, а не гетманъ войска 
Запорожскаго; Выговсшй не довЬряетъ каза
камъ, окружаетъ себя иноземцами; Выговсшй тре
буетъ стёснешй для гультяйства, требуетъ точ- 
наго реестра, какъ прежде требовали этого паны 
польсше. Врюховецшй, вынесенный невидимому 
войсковою массою и Запорожьемъ на гетманство, 
Врюховецшй —  гетманъ, подобно Хмельницкому и 
Выговскому, не можетъ долго сохранять единства 
интересовъ съ казачествомъ; онъ ионимаетъ очень 
хорошо, что, при тогдашнемъ быте Малороссш, при 
тогдашней разладице въ ней, для гетмана нетъ ни
какого обезпечешя, и, не имея польскихъ симпатШ, 
какъ Выговсшй, стремится обезпечить себя съ по- 
мощпо Москвы, пр1обресть здесь вельможное поло
жеше, какъ Выговсшй хотелъ пршбресть его въ 
Польше. Мы видели, что и Выговсшй, прямо ука
зывая на шаткость своего положешя въ Малорос
сш, прежде всего просилъ прочныхъ маетностей
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въ Литве, и очень быть можетъ, что отказъ ему 
въ этой просьбе п стремлеше Москвы распутать 
отношешя на ненавистной для гетмана раде всего 
сильнее побудили Выговскаго спешить отпадешемъ. 
Теперь Врюховецшй спешить удовлетворить жела- 
шямъ государства, чтобъ обезпечить посредством!, 
него свое ноложеше. Онъ достигаетъ цели: онъ 
бояринъ Московсшй; но онъ бьетъ челомъ, чтобъ 
государь пожаловалъ ему нрочныя, наследствен
ный маетности поближе къ Москве: для собствен
ныхъ выгодъ проситъ, чтобъ въ Шевъ былъ при
сланъ митрополитъ Москвичь, ибо хорошо знаетъ, 
что при московскихъ стремлешяхъ его, боярина 
и гетмана, ему не ужиться съ митрополитомъ Ма- 
лоросшниномъ, который прежде всего будетъ хло
потать о независимости Малоросс1йской церкви 
отъ Москвы. Брюховецк’” и на этомъ не оста
навливается: онъ хочетъ еще теснее связать 
себя съ Москвою, обезпечить себя здесь. 17 сен
тября Иванъ Мартыновнчъ завелъ разговоръ съ 
приставомъ своимъ Желябужскимъ: „Билъ я че
ломъ боярину Петру Михаиловичу Салтыкову, 
чтобъ великому государю челобитье мое донесъ,—  
пожаловалъ бы меня велишй государь, велелъ 
жениться на московской девке, пожаловалъ бы 
государь, не отпускалъ меня не женя.“ — „Есть 
ли у тебя на примете невеста?" спросилъ у него 
приставь, „и какую невесту тебе надобно, девку 
или вдову?" —  „На примете у меня невесты нетъ," 
отвечалъ гетманъ, „а на вдовЬ у меня мысли нетъ 
жениться; пожаловалъ бы меня велишй государь, 
указалъ, где жениться на девке. А женясь, стану 
я бить челомъ государю, чтобъ пожаловалъ меня 
вечными вотчинами подле Новгорода-Северскаго, 
чтобъ тутъ жене моей жить, и по смерти бы моей 
эти вочпиы жене и дЬтямъ моимъ были прочны." 
Ж елябуж скш : „Когда будетъ у тебя жена и ста
нетъ въ техъ местахъ жить, то и ты будешь жить 
тутъ же; а когда войску доведется быть въ со- 
браньи, то где сбираться? да и безъ сбору постоян
но при тебе надобно быть многимъ людямъ для 
гетманства твоего." Брюховецкш: „Войску соби
раться въ Гадяче или въ иномъ месте, где бу
детъ пристойно по вестямъ, а я стану къ войску 
приходить; при мне будетъ постоянно человекъ по 
триста, у меня такпхъ людей, которые мне верны, 
есть человекъ со сто, да велишй государь пожа
ловалъ бы, велелъ изъ московскихъ людей ко мне 
прибавить; а безъ такихъ людей мне никакими ме
рами быть нельзя въ шаткое время: меня ужъ разъ 
хотели погубить, да сведалъ вовремя." Этими 
словами Врюховецшй окончательно объяснилъ свое 
поведете. Желябужсшй иеременилъ разговоръ и 
спросилъ: Крымсше люди къ Полякамъ теперь на 
помощь ходятъ ли, и за что Крымцы Полякамъ по- 
могаютъ?" Брюховецкш: „Крыму Поляки казну 
даютъ, а потомъ и сами Крымцы берутъ у нпхъ и 
полонъ, и что имъ надобно." Ж елябужскш : „Какъ 
бы сделать, чтобъ Крымекаго отъ Поляковъ от
вести?" Брюховецкш: „Ненавидятъ Крымцы то,

что Запорожское войско подъ государевою рукою, 
и боятся: какъ миръ будетъ у государя съ королемъ 
Польскимъ, а Запорожское войско останется подъ 
государевою рукою, то Крыму будетъ жить тесно. 
Хочу бить челомъ государю, чтобъ нленнымъ Ля
хамъ у насъ не быть, ссылать ихъ куда-нибудь въ 
далыня места для того, что всяшя вести иосятъ отъ 
нихъ въ Польшу: также бы велишй государь и паМо- 
скве и въ городахъ Полякамъ бытьне указалъ, по
тому что отъ нихъ идутъ всяшя вести въ Польшу." 
Велишй государь пожаловалъ боярина и гетмана, 
велелъ ему жениться на дочери околышчаго, князя 
Дпмитр1я Алексеевича Долгорукаго. Жеиихъ обра
тился къ Желябужскому съ новыми вопросами: „Съ 
княземъ Долгорукимъ самому мне договариваться 
о женитьбе пли послать кого-нибудь; но рукамъ 
бить самому ли и где мне съ княземъ видётьси; 
отъ кого невесту изъ дому брать, кто станетъ вы
давать и на который дворъ ее иривесть? На свадьбе 
у меня кому въ какомъ чине быть, а я былъ па- 
деженъ, что въ посаженыхъ огцахъ или въ тыеяц- 
кихъ будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ Салты
ковъ, и о томъ уже я билъ ему челомъ. Да въ какомъ 
платьи мне жениться, въ служнвомъ ли, или въ 
чиновномъ московскомъ? А по рукамъ удар л, до 
свадьбы къ невест'Ь съ чемъ посылать ли, потому 
что по нашему обыкновенно до свадьбы посылаютъ 
къ невесте серьги, платье, чулки и башмаки. Ве
лишй государь пожаловалъ бы меня, велелъ мне 
объ этомъ указъ свой учинить".— Этотъ указъ пе 
дошелъ до насъ.

Не все такими нежными делами занимался въ 
Москве бояринъ и гетманъ. 11 декабря въ домъ къ 
начальнику Малорошйскаго приказа, боярину Сал
тыкову, вдругъ приходятъ нереяславсшй нрото- 
иопъ ГригорШ Бутовичъ, войсковой судья Петръ 
Забе.ча, писарь, есаулъ, двое полковниковъ— Шев
сшй и Нежинсшй,— п начинаютъ жаловаться со 
слезами: „Вчера обедали мы съ бояриномъ и гет
маномъ Иваномъ Мартыновичемъ у боярина князя 
IOpifl Алексеевича Долгорукаго, и писарь Захаръ 
меня, протопопа Tpuropifl, лаялъ, называлъ брехомъ 
и замахивался ножемъ, хотелъ зарезать; я у него 
ножикъ отнялъ, такъ онъ сталъ замахиваться вил
ками, хотелъ меня колоть".—  „А насъ", кричали 
судья и полковники, „Захаръ также лаялъ позор
ными словами; мы терпеть ему не будемъ; если онъ 
такъ делаетъ надъ нами теперь здёсь въ МосквЬ. 
то какого добра ждать намъ отъ него впередъ?" 
Въ тотъ же день вечеромъ пргЬхалъ къ Салтыкову 
самъ бояринъ и гетманъ съ старшиною, и били че
ломъ царю на писаря Захара ШнкЬева, чтобъ ве
лишй государь велелъ имъ указъ свой учинить; 
войсковой есаулъ Богданъ Щербакъ билъ челомъ 
отъ всего войска Запорожскаго. которое въ Мо
скве, что имъ, войску Запорожскому, отъ писаря 
Захара ШпкЬевачинятся мнопе налоги и тягости; 
становится онъ, Захаръ, пышнее боярина и гет
мана, бьетъ и увечитъ многихъ людей невинно; въ 
войскЬ онъ имъ Захаръ не надобенъ и ни въ ка-
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комъ чину не годенъ“ . На другой день въ приказе 
была очная ставка у Щербака съ ШккЬевымъ. 
Щербакъ говорилъ прежнее, что „ШикЬевъ имъ въ 
войскЬ не годенъ, потому что чинитъ налоги мно- 
гимъ людямъ и безчеститъ, а ины-хъ бьетъ без
винно, началъ быть пышенъ и неприступенъ: не 
только кто съ своимъ деломъ къ нему придетъ, 
но если кто и отъ гетмана придетъ, то онъ 
говорить съ собою не велитъ, и никто съ нимъ 
говорить не см'Ьетъ до техъ поръ, пока самъ не 
спросить, и отказываетъ всякому человеку пышно 
и сердито. Пожаловалъ великш государь гетману 
и войску Запорожскому подводы и подорожная изъ 
приказа прислана; вотъ гетманъ съ этою подорож
ною и послалъ меня въ канцелярш къ нему, За
хару, а онъ какъ началъ на меня фукать и ото- 
слалъ меня съ безчестьемъ; ни съ какимъ д'Ьломъ 
къ нему придти нельзя,— всЬхъ безчеститъ пыхами 
своими!“ Шик'Ьева отправили въ ссылку изъ Мо
сквы.

Иванъ Мартыновичъ загостился въ Москв'Ь до 
конца декабря; а между т'Ьмъ еще съ сентября на
чали приходить изъ Малороссш дурныя в'Ьсти и 
требования скораго возвращешя гетмана. После 
отъезда Тетери въ Польшу, на западномъ берегу 
Днепра выдвигается на первый планъ уже извест
ный намъ Петръ Дорошенко. Опасенгя Тетери сбы
лись: видя, что ни Москва, ни Поляки не мо
гутъ взять ргЬшительиаго верха на УкрайьгЬ, ко
торая опустошается вконецъ и союзниками и 
врагами, Дорошенко решился поддаться Туркамъ, 
чтобъ съ ихъ помощш выгЬснить изъ Украины и 
Москву, и Поляковъ, и быть единственвымъ гетма
номъ на обоихъ берегахъ. Сначала онъ хот'Ьлъ по
средствомъ Крыма получить облегчеще отъ поль
скихъ наашй. Еще въ январе 1665 года онъ по
слалъ къ хану бить челомъ о заступленш передъ 
королемъ, чтобъ хоругви жолнерсшя на УкрайьгЬ 
становищъ не имели, хо’гь на время дать бы льготу 
истощенной и убогой стране; чтобъ гарнизоны ко
ролевские изъ украинскихъ городовъ, напримеръ 
изъ Чигирииа, были выведены, и тамъ, где оста
нутся, довольствовались бы своимъ прокормомъ, не 
отягощая жителей; чтобъ возвратилъ заточениыхъ: 
митрополита, Хмельницкаго и Гуляницкаго. Но че
лобитье это осталось безъ действ1я. Въ августе 
Дорошенку удалось избавиться отъ соперника свое
го Опары, который также хотелъ отложиться 
отъ короля съ помощпо Татаръ. Дорошенко успелъ 
уверить татарскихъ мурзъ, стоявшихъвъ Украине, 
что Опара ненадеженъ. 18 августа Опара со всею 
старшиною поехалъ изъ своего табора на советъ 
къ мурзамъ; ио, еще далеко не доезжая до ихъ 
наметовъ, онъ былъ встречеиъ толпою Татаръ, ко
торые его ограбили и въ одной рубашке привели 
къ мурзамъ, а те надели ему цепь на шею и же
леза на ноги; все Татары начали на него плевать 
и браниться, бросили ему въ глаза письмо, кото
рое онъ посылалъ къ Браславскому полковнику, 
уговаривая его вместе съ собою воевать противъ

короля: „Ты королю и намъ присягалъ,“ кричалк 
Татары, „а теперь хочешь воевать!" Овладевши 
Опарою и старшинами, Татары двинулись на ка- 
зацшй таборъ; казаки отстреливались целый день, 
и къ ночи заставили Татаръ отступить. На раз- 
свете другого дня Татары снова налегли,— опять 
ничего не успели и вступили въ переговоры съ 
казаками: „Если возьмете въ гетманы Дорошенка, 
котораго поставили мурзы, то не станемъвасъ до
бывать; если же не возьмете, то сейчасъ пошлемъ 
за Ляхами и будемъ васъ добывать.11 Казаки, де
лать нечего, согласились; пр1ехалъ Дорошенко и 
началъ приводить ихъ къ присяге королю и хану, 
Опару же и всехъ его советииковъ повели въ 
Крымъ. Дорошенко вместе съ Татарами началъ. 
наступательное движеше на Враславскаго полков
ника Дрозда, вернаго Москве. Дорошенко уже от~ 
нялъ-было воду у Браславцевъ, но 22 сентября 
Дроздъ сделалъ вылазку на непр1ятельсше шанцы, 
побилъ всехъ находившихся тамъ ратныхъ людей 
Дорошенка, взялъ 8 знаменъ и далъ возможность 
Ераславцамъ добывать воду. ОвруцкШ полковникъ 
Деиьяиъ Васильевичъ Децикъ разбилъ иепр!ятелей 
между Мотовиловкою и Паволочыо; западные Чер
касы вздумали-было явиться и на восточной сто
роне, но были побиты. Наказный гетманъ, Перея- 
славсшй полковникъ Ермоленко, извещая объ этомъ 
царя, такъ оканчивал!, свою грамоту: „Пожалуй 
насъ, холопей своихъ, отпусти къ намъ поскорёй 
Ивана Мартыновича Врюховецкаго, гетмана, ибо 
мы безъ него какъ дети безъ отца; а какъ скоро 
онъ къ намъ придетъ, то весь народъ хриотнскШ 
повеселеетъ и города малороссшсгае не будутъ въ 
сомнЗзнш“ . Епископъ МеоодШ писалъ Брюховецкому 
изъ Нежина: „Теперь на Украйне безъ вашей ми
лости ничего добраго 1гЬтъ, всякъ въ свой носъ 
дуетъ. Еслибъ бояринъ Петръ Васильевичъ Шере
метевъ поспешилъ въ Шевъ, то все-бъ посмирнее 
было, и тому бы бедному Дрозду, который въ осаде. 
шесть педель сидитъ, крепости прибыло; благодаря 
Дрозду, на восточной стороне Днепра еще тихо 
отъ Татаръ, а сохрани Боже, что съ нимъ станет
ся,— тогда все силы бусурмаисгая обратятся сюда. 
Доложи великому государю чрезъ боярина Петра. 
Михайловича Салтыкова о великой обиде, которую- 
делаютъ начальные люди, полковники Немцы, 
ихъ ротмистры и капитаны, Немцы и Ляхи, бгЬд- 
иымъ людямъ въ Котельве. И я въ Котельве ихъ 
тазалъ, и бояринъ Шереметевъ посылалъ къ вое
воде Протасьеву въ Гадячъ, чтобъ наказалъ ихъ; 
ио тотъ ничего не можетъ имъ сделать: женъ отъ 
мужей поотнимали и вдовъ опозорили; Бога ради, 
надобно это утолить, чтобъ не было беды какой.“ 
Дроздъ продолжалъ держаться въ Враславле и от- 
билъ сильный приступъ, неприятелей какъ псовъ 
набилъ и знамена все отнялъ. Таковы были вести 
въ октябре; въ ноябре пришли друпя: Дроздъ 
сдался отъ великой нужды; Децикъ покинулъМо- 
товиловку и отступилъ къ Шеву, и оттуда поехалъ 
въ Переяславль къ наказному гетману; часть войска
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его разбрелась, другая перешла на восточную сто
рону, а на западной изъ верныхъ казаковъ не 
осталось никого, кроме т'Ьхъ, которые были въ 
Каневе. Децикъ покинулъ Мотовиловку, ие вы
жегши ея: этимъ воспользовался королевсий Вело- 
церковскш коменданта и королевсше Черкасы. Ма- 
люта съ товарищами стали накликать въ нее ста
рыхъ жителей и изъ другихъ местъ; чтобъ укре
пить ее попрежнему, обещали прислать туда и 
немецкую пёхоту. Это начало грозить большою 
onaciiocTiio Шеву, отъ котораго Мотовиловка была 
только въ 35 верстахъ и которому отъ нея и 
прежде не было покоя, когда она была за Поля
ками. Чтобъ предупредить беду, Шевсшй воевода 
князь Никита Львовъ послалъ подъ Мотовиловку 
рейтарскаго майора Сипягина. Въ полночь Сипя- 
гинъ подошелъ къ городу, велелъ своимъ ратнымъ 
людямъ перелезть черезъ стену и отбить ворота; 
жители услыхали, начали стрелять, но рейтары 
всехъ ихъ побили и выжгли городъ. Малюта въ эту 
ночь ночевалъ въ местечке Василькове, маетности 
Печерскаго монастыря; Сипягинъ направился на 
Васильковъ, чтобъ захватить Малюту, но печерсше 
чернецы дали ему возможность уйти до прихода Си
пягина. Въ декабре епископъ Меоодш началъ гово
рить Львову, что въ местечке Вышевке и другихъ 
ближнихъ местечкахъ польсше залоги (гарнизоны) 
неболыше, и ездятъ изъ местечка въ местечко безъ 
опасешя, поэтому надобно послать на нихъ рат
ныхъ людей для поимки языковъ. Львовъ и отпра- 
вилъ 18 декабря подполковника Яншина съ отря
домъ изъ 120 человекъ. Якшииъ ночью захва- 
тилъ языковъ въ Вышевке; но за 15 верстъ отъ 
KieBa нагналъ его изъ Велой Церкви майоръ съ 
Немцами, Татарами и Черкасами, разбилъ иа-го- 
лову и взялъ знамена. Мееодй, пр1ехавъ въШевъ, 
писалъ оттуда отчаянное письмо къ Ракушке, ка
значею, или подскарбш войсковому: „Пишу эту 
грамоту, слезами поливаючи; въ Шеве ничего до
браго не делается, потому что воевода ныненпий 
человекъ ни къ чему непригодный, вопервыхъ, че
ловекъ старый, къ ратному делу неспособный; 
вовторыхъ, боленъ ногами и черезъ порогъ избы 
не переступить; кроме слезъ, худобы и воров
ства, въ Шеве ничего не сыщешь; если пе поспе
шить бояринъ Шереметевъ или замедлитъ гетманъ 
на Москве, то будетъ беда съ Шевомъ и съ нашимъ 
oaflirbnpieMb. Ради Вога, пиши къ гетману, чтобъ 
билъ челомъ о скоромъ отпуске и спешилъ сюда, 
потому что безъ головы составы все мертвы; пи
ши и къ наказному, чтобъ, по крайней мере, Ка
нева ие потеряли11 *).

Наконецъ возратился отецъ къ детямъ, npi- 
ехалъ бояринъ и гетманъ Иванъ Мартыиовичъ Врю
ховецшй въ Малороссш, и первому нерадостенъ 
былъ его щлездъ тому, кто такъ сильно желалъ 
его,— епископу Меоодш. 22 февраля 1666 года въ

1) Арх. мин. ин. д.; Архивъ мин. юстицш, столбцы
Малорос. Приказа, № 6872, 5870.

Шеве къ боярину Петру Васильевичу Шереметеву, 
сменившему старика Львова, пргЬхалъ МееодШ 
вместе съ Печерскимъ архимандритомъ, игумнами 
другихъ монастырей, и начали странную речь, 
просили, чтобъ позволено было послать челобит
чика къ государю, пожаловалъ бы велишй госу
дарь, не велелъ у нихъ отнимать правъ и воль
ностей.— „Какихъ правъ и вольностей?11 спросилъ 
воевода; „велишй государь пе только у васъ, властей 
духовныхъ,ной умещанъ вовсехъгородахъ малорос- 
сШскихъ правь и вольностей отнимать пе вел’Ьлъ, 
всемъ даны жалованный грамоты, которыя по сей 
день ни въ чемъ не нарушены; отъ кого вы узнали, 
будто велишй государь велелъ у васъ вольности 
и права отнять?11 Меоод1Й отвЬчалъ: „Посылали 
мы къ боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брю
ховецкому, по стародавнему обычаю, по которому 
Шевскихъ митрополитовъ выбирали всегда съ ве
дома гетманскаго, посылали мы къ Ивану Марты
новичу просить, чтобъ отписалъ великому госуда
рю о позволенш намъ выбрать въ Шевъ митропо
лита между собою, по прежнимъ обычаямъ и пра- 
вамъ. А бояринъ и гетманъ прислалъ къ иамъ гра
моту, вь которой пишетъ, что указалъ велишй 
государь быть въ Шеве митрополиту изъ Москвы, 
а не по нашему выбору, тогда какъ мы подъ бла- 
гословешемъ Цареградскаго naTpiapxa, а не Москов- 
скаго.11 Епископъ съ товарищами разгорячался все 
больше и больше, наконецъ закричалъ съ сильною 
яростно: „Если будетъ иа то великаго государя 
изволеиье, что отнять у иасъ эти вольности и пра
ва, и быть у иасъ митрополиту изъ Москвы, а не 
по нашему выбору, то пусть велишй государь ве
литъ всехъ иасъ казнить, а мы па это не согла
симся. Если пр!едетъ къ намъ въ Шевъ москов- 
сшй митрополитъ, то мы запремся въ монастыряхъ, 
и разве насъ изъ монастырей за шею и за ноги 
поволокутъ,— тогда только московсшй митрополитъ 
въ Шеве будетъ. Въ Смоленске теперь Филаретъ 
apxieniiCKon'b, и онъ права и вольности у духовиа- 
го чина все отиялъ, духовный чинъ, шляхту II 

мещанъ всехъ иазываетъ иноверцами, а мы пра
вославные христиане; и если въ Шеве впредь бу
детъ митрополитъ изъ Москвы, то онъ и насъ 
всехъ Малорошянъ станетъ называть иноверца
ми: тутъ въ вере расколъ и мятежъ будетъ нема
лый, и намъ лучше смерть принять, нежели ми
трополита изъ Москвы. Мнится намъ, что и тебе, 
боярину, указъ объ этомъ тайный есть, и въ ста
тьяхъ, которыя полковникъ Дворецшй изъ Москвы 
привезъ,то же написано.11— „Такого указа ко мне не 
бывало,11 отвечалъ Шереметевъ, „а что вы говорите 
о статьяхъ, которыя привезъ Дворецшй, то тамъ 
написано, что велишй государь изволитъ писать 
объ этомъ къ Цареградскому naTpiapxy; да и гет
манъ ко мне объ этомъ не писывалъ; это какой-ни
будь воръ распустилъ слухъ, чтобъ поссорить васъ 
съ гетманомъ. Вы говорите, что запретесь въ мона
стыряхъ отъ московскаго митрополита; эти слова 
непристойныя: какъ вамъ быть противными воле
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Болией, указу государеву и благословепш Царе- 
градскаго naTpiapxa? Ты, епископъ. поставленъ въ 
Московскомъ государств'!; митрополитомъ Питири- 
номъ, п теб'Ь подъ благословешемъ Московскаго на- 
Tpiapxa быть можно, только какъ о томъ отпишутъ 
къ великому государю вселенсше naTpiapxu. Если 
ЦареградскШ naTpiapxb къ великому государю отни- 
шетъ и благословеше подастъ избранному вами, то 
велишй государь изволитъ избранника вашего по
ставить въ царствующемъ град'Ь Москв'Ь передъ 
своими государскими очами вс'Ьмъ властямъ.“ —  
„Если даже велишй государь,11 говорилъМеоодШ, 
„изволитъ быть нашему митрополиту подъ благо
словешемъ Московскаго narpiapxa, то пожаловалъ 
бы, отиисалъ объ этомъ къ Цареградскому na
Tpiapxy, а митрополиту Шевскому быть бы по на
шему избранно, чтобъ наши стародавныя права и 
вольности нарушены не были; а теперь бы велишй 
государь пожаловалъ, вел'Ьлъ у насъ въ Шев'Ь при
нять объ этомъ челобитную и челобитчиковъ от
пустить въ Москву11.—-„Челобитной вашей11, отв'Ь
чалъ бояринъ, „принять мн’Ь непристойно, потому 
что это д'Ьло ваше духовное, а челобитчиковъ въ 
Москву отпустить можно11.

На другой день, 23 февраля, бояринъ внд'Ьлся 
съ apxienucKonoMb въ СофШскомъ монастыре, п 
МеоодШ сталъ просить извинены за вчерашшя р'Ь- 
чи: „Я  эти слова говорилъ поневоле, потому что 
я поставленъ московскимъ митрополитомъ, и вотъ 
малороссШскихъ городовъ духовные люди все гово
рятъ и поносятъ мне н думаютъ, что я сд'Ьлалъ 
это по сов'Ьту съ гетманомъ, чтобъ имъ быть подъ 
благословешемъ Московскаго naTpiapxa11. МеоодШ 
прислалъ къ Шереметеву и ответную грамоту гет
манскую, въ которой Врюховецшй писалъ: „Когда 
мы были въ Москв'Ь, то намъ припоминали статьи 
Богдана Хмельницкаго, чтобъ митрополитъ Шев
сшй поставлялся naTpiapxoM b Московскимъ, и мы, 
все бывпие въ Москв'Ь, руки свои иа томъ прило
жили, п государь отправилъ пословъ къ свягей- 
шимъ патр1архамъ,— мы будемъ дожидаться возвра
щены этихъ пословъ11. Въ март'Ь 166G года по
сломъ отъ Меоод1я и всего духовенства npi'bxa.ib 
въ Москву шевскаго Кириллова монастыря игу- 
менъ МелетШ Дзикъ— бить челомъ о позволены 
избрать митрополита по старине, да чтобъ на вы
боре былъ гетманъ и Шевсшй воевода Шереметевъ. 
Царь отвечалъ, что послано объ этомъ къ Кон
стантинопольскому naTpiapxy, и чтобъ МеоодШ 
ехалъ въ Москву для исправлешя всякихъ духов
ныхъ д-Ьлъ.

Между темъ Шереметевъ писалъ въ Москву и о 
поведены новаго боярина: „Теперь епископъ, архи
мандритъ Печерсшй и всЬхъ малороссШскихъ мо
настырей архимандриты и игумены и нриходеше 
попы съ мещанами въ болыпомъ совете п соедине
ны, а съ гетманомъ, полковниками и казаками со
вету у нихъ мало за то, что гетманъ во всЬхъ го
родахъ мнопя монастырсшя маетности, также и 
мЪщансшя мельницы отнимаетъ; да онъ же. гетманъ,

со всехъ малороссШскихъ городовъ, которыми ве
ликому государю челомъ ударилъ, съ мЬщанъ бе
ретъ хл'Ьбъ и стацпо большую грабежемъ, а съ 
иныхъ за правежемъ11. Шереметевъ посылалъ сира 
шивать у гетмана, ио его ли приказан™ стацш со 
всехъ городовъ берутъ? Врюховецшй отв'Ьчалъ, что 
„безъ его в'Ьдома, и тотчасъ же во вс’Ь малороссШ- 
cicie города послалъ грамоты съ болышшъ под- 
кр'Ьплешемъ, чтобъ нигд’Ь на него стацы не сби
рали, а давали бы стацпо въ казну государеву11.

Бояринъ н гетманъ, Иванъ Мартыновнчъ, изв'Ь- 
щалъ съ своей стороны, что незадолго передъ его 
пр1’Ьздомъ въ Малороссш чуть-было не сд'Ьлалась 
беда въ Переяславл’Ь: тамошнШ житель Нетрушка 
Скокъ Челюсткинъ, состар'ЬвшШся въ Переяславл'Ь 
руссшй челов'Ькъ, составилъ заговоръ перебить 
всехъ московскихъ ратныхъ людей. Но паказ- 
ный гетманъ Ермоленко узналъ о заговоре н до- 
несъ Брюховецкому, который вел'Ьлъ сковать Че- 
люсткина и отослать въ Москву. Появились свое
вольный сборища, которыя отказались повино
ваться полковникамъ и сотппкамъ, покинули своп 
домы н начали бродить но разнымъ городкамъ в 
деревнямъ, и беднымъ людямъ досады чинить; на
чальниками такихъ сборпщъ были нзв'Ьстные намъ 
Иванъ Доиецъ и Децикъ. Гетманъ успЬлъ разо
гнать эти сборища. Касательно новыхъ распоря- 
женШ, договоренныхъ въ Москве о сдаче малорос- 
сШскихъ городовъ царскимъ воеводамъ, Врюховец- 
шй писалъ: „Я, верный холопъ, радъ вседушно 
тому указу исполиеше чинить; но боюсь одного, 
чтобъ полковники, вся старшина и казаки не встре
вожились и не взяли дуриаго замысла Самъ же я 
вседушно радъ воеводамъ, потому что при нихъ 
мн'Ь будетъ меньше хлонотъ, а то теперь на всЬ 
стороны оглядываюсь11 ‘). Врюховецшй писалъ 
также, что епископъ, духовенство и Шевсшй пол
ковникъ Дворецшй просятъ о заведены новыхъ 
латинскихъ школъ въ Шев'Ь, но что онъ, гет
манъ, полагаетъ это на волю великаго государя. 
Доносилъ, что сынъ епископа Меооды женился на 
ДубичевкЬ, у которой два родныхъ брата служатъ 
при королгЬ. Писалъ о дурныхъ в'Ьстяхъ изъ За
порожья: даетъ знать оттуда ГригорШ Касоговъ, 
что Запорожцы хотятъ государю изменить, къ 
бусурманамъ и къ изм'Ьнникамъ Черкасамъ при
клониться; но онъ, гетманъ, послалъ уговаривать 
ихъ; спрашивалъ, посылать ли въ Запорожье хлеб
ные запасы или н'Ьтъ.

Съ отв'Ьтамн на эти донесены и для обстоятель- 
наго разузнаны д’Ьлъ, въ марте 1666 года отпра
вился въ Малороссш дьякъ Фроловъ. Посланный 
долженъ былъ похвалить боярина и гетмана за 
его рад'Ьнье и отвечать на статью о школахъ въ 
Шев'Ь: если имъ противъ ихъ вольностей будетъ не 
въ оскорбленье, то школъ бы теперь не заводить; 
если же этотъ запреть оскорбить пхъ, какъ

1) Арх. мин. ии. д.; Архивъ лип. юстицш, столбцы
Малорос. Приказа, № 5872. /
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противный ихъ вольностямъ, то велишй государь 
пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ въ KieB’fs школы заводить 
и людей въ нихъ набрать изъ шевскихъ жителей, 
а изъ нещнятельскпхъ и другихъ городовъ въ 
школы никого не пускать и пе учить, чтобъ отъ 
ннхъ смуты и всякаго дурна не было. Фроловъ дол- 
жепъ былъ также сказать: каше люди сидятъ 
у гетмана за карауломъ въ своихъ винахъ, т'Ьхъ 
бы онъ судилъ и каралъ по войсковымъ правамъ; 
а если изъ нихъ кому-нибудь по войсковымъ пра
вамъ будетъ свобода, а онъ боится отъ нихъ впе
редъ чего-нибудь дурнаго, такихъ присылать въ 
Москву. Хл'Ьбные запасы въ Запорожье, KieBb и 
друпе города посылать, какъ прежде уговорено, 
пока описчики города ошшутъ и по описи воеводы 
примутъ.

Фроловъ привезъ пзъ Малороссш много разныхъ 
вестей. Иванъ Мартыновичъ на отпуск!» говорилъ 
ему тайно, что въ Переяславл'Ь своевольники, не 
желая работать и хл'Ьбъ пахать, замышляютъ 
смуту. Фроловъ немедленпо послалъ къ Переяслав
скому воевод'Ь Вердеревскому спросить, что у нихъ 
тамъ такое д'Ьлается. Воевода отв'Ьчалъ: „Гетманъ 
великому государю в'Ьренъ и служить вправду; 
только дивлюсь я тому, для чего переписчики за
мешкались; если полгода не будутъ, и то гетману 
большая корысть: о чемъ вь Переяславль на ра
тушу ни отпишетъ, все къ нему посылаютъ. Казаки 
гетмана всЬ не любятъ, говорятъ: „При нашихъ 
предкахъ у пасъ бояръ не бывало, онъ заводить 
новый образецъ, вольности наши отъ насъ всЬ от
ходятъ, да и доступъ къ нему сталъ тяжелъ11. Пол
ковникъ Переяславсшй Данило Ермоленко говорилъ 
у меня на об’Ьд'Ь при головахъ стр'Ьлецкихъ и при 
многихъ начальныхъ людяхъ: „Мн'Ь дворянство не 
надобно, я постарому казакъ!11 и ко всякому 
слову, за что осердится, говорить: „Казаки заве- 
дутъ гиль, п васъ поколютъ.“ Полковнику, ата
ману и судь'Ь идетъ изъ ратуши съ города всяшй 
день вино, пиво, медъ и харчъ всяшй. А что ему, 
полковнику, пожаловалъ государь городъ, то онъ 
говорить: „Этотъ городъ украйный, разоренъ весь, 
стоятъ въ немъ безнрестанно казаки иныхъ пол
ковъ и кормятся по т'Ьмъ же жилецкпмъ людямъ, 
и мн'Ь взять съ него нечего, да п ненадобно, 
потому что и при предкахъ нашихъ такъ не по
велось.11 Казаки въ город’Ь говорятъ: „Пойдемъ въ 
Запороги, и не одними, соберемся вм’Ьст'Ь съ Пере- 
яславцами и изъ другпхъ м'Ьстечекъ, и пойдемъ 
изъ Запорогъ на гетмана.11 Государевыхъ людей, 
которые живутъ въ Переяславл’Ь, зовутъ злод'Ьями 
и Жидами. “ Фроловъ обо всемъ этомъ далъ знать 
Брюховецкому; тотъ отв'Ьчалъ, что казаки подни
мают!. Tanie голоса, видя везд'Ь въ городахъ при 
воеводахъ малолюдство: надобно, чтобъ велишй 
государь указалъ въ малороссшскпхъ городахъ 
ратныхъ людей прибавить.

Мы вид'Ьли, что Шереметевъ писалъ къ гетману 
насчетъ’ поборовъ съ городовъ. Врюховецшй оби- 
д'Ьлся и говорилъ Фролову: „Д’Ьло изв’Ьстное, что

бояринъ Петръ Васильевичъ написалъ ко мне объ 
этомъ по чьей-нибудь ссорЬ;— бояринъ ссоре не 
верилъ бы и уха своего на ссору не склонялъ; я 
въ доходы вступаться никогда пи въкаше не буду, 
и съ бояриномъ хочу жить въ любви и въпр1язни, 
готовь, пожалуй, и слушать его; только, служа ве
ликому государю, даю знать свою мысль, чтобъ 
МалороссЛйскаго народа своевольныхъ и непостоян- 
ныхъ людей большими поборами вскор'Ь не оже
сточить; пока не попривыкнуть и пока государевы 
воеводы п люди не возьмутъ ихъ въ свои руки, 
брать съ нихъ понемногу; а вдругъ ожесточить 
опасно: люди они худоумные и непостоянные: одинъ 
какой-нибудь плевосЬятель возмутить многими 
тысячами; хотя они и сами сгинуть, а до лиха 
дойдетъ, успокоивать будетъ трудно, а непр1ятель 
подъ бокомъ,— стоятъ нещнятели и Запорожцы, 
только и думаютъ, какъ бы добрыхъ людей раз
орять, и, пограбнвъ чужое имеше, всякому стар
шинства доступить; а на Запорожьи теперь больше 
Задн'Ьпрянъ. Да и духовенству не всякому бы 
в'Ьрить: горазды и они ссорить и возмущать отъ 
латинской своей науки, на кого нелюбье положатъ“

Пр1гЬхалъ Фроловъ въ KieBb. Тутъ началъ Ше
реметевъ говорить свои р'Ьчи: „Гетманъ Иванъ 
Мартыновичъ очень корыстолюбивъ. Я было-вел'Ьлъ 
въ Переяславл'Ь Греку Ивану Тамару сбирать съ пе
ревозу и съ про’Ьзжихъ людей пошлину на велпкаго 
государя противъ обычаевъ прошлыхъ л’Ьтъ. какъ 
онъ, Иванъ, сбиралъ на гетмановъ. Но Грекъ Иванъ 
недавно пр]'Ьхалъ въ KieBb и говоритъ мн’Ь тайно 
со слезами, что собралъ онъ въ Переяславле та
кихъ пошлпнныхъ денегъ съ 500 рублей, а гет- 
мапъ присылаетъ съ угрозами, велитъ привезти къ 
себ'Ь въ Гадячъ 1.000 рублей пошлииныхъ денегъ, и 
Грекъ, занявши, везетъ, а не везть не смеетъ, 
чтобъ безъ головы не быть.11 Шереметевъ, епн - 
скопъ МееодпЧ и полковникъ Дворецшй толковали 
Фролову о дно: чтобъ переписчики спешили, а мЬщане 
этому все рады и доходы въ казну государеву пла
тить будутъ безъ отговорки, только-бъ казацкой 
старшине и казакамъ до нихъ д'Ьла не было; а 
если переписчики къ первому сентября людей и 
угод!й переписать не посп’Ьшатъ, то, какъ только 
Семеновъ день придетъ, и гетманъ, и полковники, 
и старшина поборы всЬ отберутъ на себя, а вели
кому государю оставятъ м'Ьщанъ па цЬлый годъ 
нагнхъ и ограблепныхъ.

3 мая въ Печерскомъ монастыре былъ об'Ьдъ: 
об’Ьдалц Фроловъ, епископъ Meoo,iifi, Печерсшй 
архимандритъ, много другпхъ духовныхъ, полков
никъ Дворецшй. После обЬда, вставши изъ-за тра
пезы, взяли Фролова въ архпмандричыо келью и 
пили здоровье бояръ и околышчихъ. Фроловъ за
метилъ, что надобно выпить и здоровье гетмана 
Ивана Мартыновича, который великому государю 
службою своею во всемъ вЬренъ, съ духовными во 
всякомъ совЬтЬ н любви нребываетъ, и войску За
порожскому и всему Малоросс1йскому народу до- 
бронрав1емъ своимъ п нравымъ разеуждешемъ уго-
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денъ. „Онъ наыъ злодей, а не доброхотъ11, крик
нуло въ отв'Ьтъ духовенство: „бывши на Москв'Ь, 
онъ великому государю билъ челомъ и въ статьяхъ 
подалъ, чтобъ въ KieB’b быть московскому митро
политу, и этимъ онъ насъ ставить передъ вели
кимъ государемъ какъ бы неверными. “ Епископъ 
п некоторые друпе изъ духовныхъ решительно 
отказались пить; друпе пили, но несогласно, какъ 
бы только поустыдясь. Фроловъ разв'Ьдалъ, что 
статьи, въ которыхъ написано, чтобъ въ Шеве быть 
московскому митрополиту, прежде всЬхъ объявилъ 
въ Шеве полковникъ Дворецшй, отчего у ду
ховенства встало нелюбье къ гетману; Дворецшй 
присталъ къ духовенству. Узнавъ объ этомъ, Брю- 
ховецшй два раза присылалъ за Дворецкимъ, хо- 
т'Ьлъ послать его въ Запорожье отговаривать отъ 
шатости тамошнихъ казаковъ, хотелъ послать его 
затемъ, чтобъ тамъ убили или разстреляли. Пол
ковникъ испугался и сталъ бить челомъ, чтобъ ему 
съ Шевскимъ полкомъ быть подъ начальствомъ 
боярина Шереметева. Носледшй спрашивалъ: если 
гетманъ пришлетъ въ треий разъ за Дворецкимъ, 
то отдавать ли его.

Сильнее всехъ продолжалъ высказываться про
тивъ Врюховецкаго старый другъ его, епископъ 
МееодШ: „Врюховецшй намъ не надобенъ,11 гово
рилъ онъ при всехъ вслухъ: „онъ теперь принялъ 
всю власть на себя; не только насъ предъ цар
скимъ величествомъ неверными выставляетъ, но и 
старшину караетъ, въ колодки сажаетъ и въ Мо
скву отсылаетъ; новыхъ полковниковъ отъ себя 
по полкамъ разсылаетъ безъ войсковаго приговора: 
IOpifl Незачай, Гамалея, Высочамъ и друг!е стар
шины ни въ чемъ не виноваты, страдаютъ отъ 
него напрасно; а здешнимъ людямъ и смерть ие 
такъ страшна, какъ отсылка въ Москву; думаю, что 
иные и изъ заднепровской старшины поддались бы 
государю, да боятся погибнуть отъ гетмана. Пе- 
черсгай архимандритъ говорилъ, что гетманскаго 
войска казаки разорятъ ихъ монастырсшя мает
ности между Шевомъ и Белою Церковш; писали 
они къ гетману, и онъ ихъ не защищаетъ. “ 

Дворецшй выставлялъ себя умереипымъ, желалъ 
примирешя: „Епископъ МеоодЫ, все духовенство и 
я гетману не злодеи и не посягатели,— мы только 
отводимъ его, чтобъ до корыстей былъ не лакомъ 
и гордость отложилъ; хочется намъ того, чтобъ 
онъ пргЬхалъ въ Шевъ къ боярину Петру Василье
вичу Шереметеву, мы бы, облича его въ неправ- 
дахъ, съ ишгь помирились и были въ вечной любви. 
Епископъ Меоод1й посылалъ въ Чигиринъ угова
ривать тамошнихъ людей, чтобъ великому государю 
вины свои принесли; чигиринсше жители къ тому 
склонны, и Дорошенко говорилъ, что онъ тому 
радъ, да боится гетмана, сделаетъ его безъ голо
вы пли въ Москву отошлетъ; пусть епископъ, боя- 
рияъ и гетманъ обнадежатъ его грамотами, что 
ему лиха не будетъ, тогда онъ и станетъ промы
шлять надъ Ляхамп.11 МеоодШ, кроме несчастнаго 
пункта о митрополите, показывалъ попрежнему

усерд1е къ Москве и, подобно Ивапу Мартыновичу, 
не щадилъ своихъ; советовалъ также, чтобъ во 
всехъ малоросшйскихъ городахъ воеводы и ратные 
люди жили особо въ городкахъ, такъ, какъ въ Не
жине, потому что Малороссйскаго народа люди 
ко всему шатки, сохрани Боже, чтобъ кто-нибудь 
чего не началъ; а прежде всего надобно это сде
лать въ Полтаве,— тамъ люди больше всехъ шатки, 
къ Запорожью близки и съ Запорожцами въ мы- 
сляхъ бываютъ согласны, живутъ советно, что 
мужъ съ женою. Шереметевъ свидетельствовалъ 
предъ государемъ, что онъ отъ епископа никакого 
злаго умысла и плевелъ не видалъ; но, вопреки 
словамъ Дворецкаго, доносилъ о невозможности по
мирить Мееод1я съ Брюховецкимъ,и приводилъ въ 
доказательство следуюпцй случай: „Я  говорилъ 
епископу, чтобъ послалъ въ Запорожье какого-ни
будь вЬрнаго человека съ увещательною грамотою 
и для проведывашя вестей; а Меоод1Й отвечалъ мне: 
„Это дело самое надобное, только въ грамоте на
добно спросить, отъ чего у нихъ, Запорожскихъ каза
ковъ, делается шатость, не отъ бояръ ли отъ 
кого“ . Я ему сказалъ на это, что такъ написать 
иегодится; изъ этого я заключаю, что между ними 
и впередъ совета не будетъ; только я о гетман
скихъ грамотахъ епископу, а объ епископскихъ 
словахъ гетману не даю знать, чтобъ между ними 
ссоры не было, а ссора опасна, потому что къ 
епископу и духовенству пристали мещане всехъ 
городовъ: такъ чтобъ отъ ихъ ссоры делу великаго 
государя порухи пе было“ . Отъ самого Шереме
тева, по разсказамъ Фролова, не могло быть по
рухи государеву делу, какъ была поруха отъ боя
рина и гетмана. Въ Шеве, на Подоле, поставлены 
были рейтары на мещанскнхъ дворахъ, потому 
что въ верхнемъ городе поставить ихъ было негде. 
Мещане много разъ били челомъ, что отъ рейтаръ 
теснота большая, и чтобъ велишй государь пожа
ловалъ, велелъ рейтаръ отъ иихъ свесть. О томъ 
асе просилъ воеводу Мееодгё. Шереметевъ отве
чалъ, что перевести рейтаръ въ верхшй городъ 
скоро никакъ нельзя, потому что тамъ дворовъ и 
избъ мало, а взять избъ негде, потому что около 
KieBa все разорено; если мещане хотятъ, чтобъ 
отъ нихъ рейтаръ вывели, то пусть дадутъ отъ 
себя 30 избъ и переведутъ въ нихъ рейтаръ. 4 мая 
епископъ является къ Шереметеву и приносить ему 
въ почесть 100 рублей, чтобъ рейтаръ отъ ме
щанъ велелъ вывести, избъ на нихъ не спраши
валъ, а велелъ бы избы купить изъ государевой 
казны. Бояринъ отвечалъ: „Я денегъ не возьму, а 
пусть мещане отдадутъ ихъ на избы рейтарсшя“ . 
На другой день, въ'соборной церкви епископъ сталъ 
говорить боярину, чтобъ онъ сто рублей себе въ 
почесть взялъ, а на избы взялъ еще 100 рублей; 
мещане этимъ не оскорбятся, только бы рейтаръ 
отъ ннхъ велелъ вывесть. Шереметевъ велелъ 
взять у мещанъ все 200 рублей и купить на нихъ 
избы, н какъ избы поставятъ, перевести въ нихъ 
рейтаръ тотчасъ.
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Фроловъ привезъ и грамоты. Врюховецшй жало

вался по обычаю, что московскаго войска мало въ 
Малороссш: „При мн'Ь, вашего царскаго величества 
в4рномъ холопе, войска очень мало, едва не все 
ваши государевы ратные люди отъ наготы разбре
лись. Воеводы вашего царскаго величества— Мир- 
городсшй, Лубенсшйи Прилуцшй— безъ семей на 
воеводства свои пр1'Ьхали, а хорошо бы имъ было 
npiexaTb съ семьями и со всемъ своимъ хозяй- 
ствомъ, чтобъ тамошн1е жители, видя воеводъ 
своихъ целое житье, отъ того лучше крепились и 
въ отчаяше не приходили". Гетманъ жаловался на 
воеводу Протасьева, который не унпмалъ ннозем- 
ныхъ ратниковъ, притеснявншхъ Малорошянъ; 
жаловался, что стольникъ Измайлову присланный 
для сыску обидъ, ничего не д'Ьлаетъ. Жаловался 
на Переяславскаго воеводу Вердеревскаго, кото
рый зятя его, Мих'Ьенка, вел'Ьлъ бить и въ тюрьму 
салить безвинно, челов'Ьку гетманскому с'Ьна ко
сить не даетъ „Все это онъ делаетъ", писалъ 
Врюховецшй, „по наутценш Ивашки Оирсова, ко
торый за т'Ьмъ въ Переяславл’Ь и живетъ, чтобъ 
ссорить меня съ воеводою. Вердеревсшй же вся
кому казаку налогу чинитъ, не выслушавъ р'Ьчей; 
казаки мнопе рошцутъ, говорятъ, что все это де
лается по моей милости". Полтавсше казаки жа
ловались на своего воеводу, Якова Тимооеевнча 
Хитрово: „Велитъ Москалямъ коней осгалыхъ брать 
въ подводы по домамъ; самъ стоить въ дом'Ь у 
вдовы; начальныхъ своихъ людей ставитъ по до- 
ыамъ знатнаго товарищества; полковника, котораго 
мы почитаемъ какъ отца, бранить скверными сло
вами; который товарищъ придетъ къ нему— глаза 
тростыо выбиваетъ, илюетъ или деныцикамъ ве- 
литъ выпихнуть въ шею. Почтительнее обходится 
съ наложницами майоровъ своихъ ел и  солдатъ, 
чемъ съ женою полковника нашего, объ нашихъ 
же женахъ и детяхъ говорить нечего, каше позоры 
терпятъ. Не велитъ у мещаиъ подводъ брать, а 
только у казаковъ" *).

Епископъ Меоод1й больше всего опасался Пол- 
тавцевъ, жившихъ съ Запорожцами какъ мужъ съ 
женою; но бунтъ всиыхнулъ не въ Полтавё, а въ 
Переяславле. Въ пол’Ь месяце, когда полковникъ 
Переяславсшй Ермоленко стоялъ съ полкомъ сво
имъ въ Вагушков-Ь слободке, казаки его возмути
лись, убили полковника, и отправились подъ Пе
реяславль, здесь побили московскихъ ратныхъ 
людей и выжгли большой городъ; въ то же время 
въ Москву дали знать о шатости казаковъ въ Ка- 
нев'Ь. Шереметевъ и Врюховецшй немедленно при
няли решнтельныя м'Ьры; съ двухъ сторонъ, изъ 
Шева и Гадяча, двинулись войска къ Переяславлю, 
н зд’Ьсь бунтъ былъ задавленъ; но некоторые го
родки на восточной сторон’Ь Дн’Ьпра поддались 
Полякамъ. Въ Москв’Ь распорядились такъ, чтобъ 
перехватанные заводчики переяславскаго бунта
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были казнены въ одинъ день въ Гадяче у Брюхо- 
вецкаго и въ Шеве-—у Шереметева.Съ нзвЬспемъ 
объ этомъ распоряженш въ августе отправился 
въ Малороссш 1она Леонтьевъ, который долженъ 
былъ также сказать гетману, что для предуиреж- 
дешя казацкихъ бунтовъ не лучше ли казакамъ въ 
Переяславле не жить, жить нмъ за городомъ въ ело- 
бодахъ, въ болыномъ городе жить— мещанамъ, а 
въменыиомъ— государевымълюдямъ. „Конечно, это 
будетъ лучше и крепче," отв’Ьчалъ Врюховецшй, 
„но теперь сейчасъ же этого сделать нельзя, чтобъ 
друпе города, на то глядя, не взбудоражились." 
Потомъ Леонтьевъ спрашивалъ у гетмана: „Чемъ 
успокоить шатость въ техъ городахъ, которые 
принялнкъ себ’Ь Поляковъ"? ‘)— „Па это одно сред
ство," отв'Ьчалъ Врюховецшй: „когда эти города 
будутъ взяты государевыми ратными людьми, то 
надобно все пхъ высечь и выжечь, и всячески раз
орить, также и села около нпхъ, чтобъ впередъ 
въ этихъ городахъ и селахъ жителей не было." 
Иванъ Мартыновичъ былъ большой охотникъ сечь 
и жечь; казаки про него говорили: „Что это за 
гетманъ? запершись сидитъ въ городе, какъ въ лу
кошке; шелъ бы лучше съ войскомъ и иромы- 
шлялъ надъ государевыми непр1ятелями, а то толь
ко и знаетъ, что в’Ьдьмъ жжетъ." Изъ Гадяча 
Леотьевъ отправился въ Шевъ, п здесь бояринъ 
Шереметевъ говорилъ ему: „Теперь во всЬхъ мало- 
росыйскихъ городахъ казаки на мещанъ злятся за 
то, что мещане по окладамъ всяшя податн въ госу
дареву казну хотятъ давать съ радостш, а казац
кихъ старшинъ и казаковъ ни въ чемъ не слу- 
шаютъ и податей давать не хотятъ, говорятъ имъ: 
„Теперь насъ Вогъ отъ васъ освободилъ, впередъ 
вы не будете грабить и домовъ нашихъ разорять." 
Объ отношешяхъ епископа Меоод1якъ гетману Ше
реметевъ говорилъ прежнее: „У епископа съ гет
маномъ советъ худой, не знаю, кто ихъ ссо
рить. В'Ьренъ государю епископъ Черниговски! 
Лазарь Барановичъ; какъ великому государю угод
но, а мне кажется, что лучше всего быть ему въ 
Шеве на епископстве; московскому же митрополиту 
бытъ въ Шеве никакпмъ образомъ нельзя. Печер- 
сшй архимандритъ говорить: „Если услышимъ, что 
едетъ въ Шевъ изъ Москвы митрополитъ, то я, 
собравъ старцевъ, запрусь въ монастыре, и вы насъ 
доставайте."— Шереметевъ извещалъ, что м'Ьщане 
радуются новому порядку, радуются освобождение 
своему отъ казаковъ; и изъ словъ Врюховецкаго 
можно было заключить, что положеше мещанъ 
улучшилось, ибо казаки пачали записываться въ 
мещане: „Мнопе казаки," говорилъ гетманъ цар
скому посланцу въ ноябр'Ь, „мнопе казаки пишутся 
въ м’Ьщане, а я тому и радъ, думаю, что въ несколь
ко л'Ьтъ сделаю всехъ казаковъ мещанами: такъ 
и шатости не будетъ".

Но понятно, что казаки не моглп хладнокровно 
смотр’Ьть на ириближеше такого порядка вещей; 
особенно не моглп хладнокровно смотр-Ьть на это 
въ гнезде казачества, въ Запорожьи. Еще 5 фе-



1 5 9 ИСТОРШ РОССШ СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 1 6 0

враля 1666 года Касоговъ доносилъ, что съ нимъ 
въ Запорожьи осталось войска только челов’Ькъ 
съ 500, и у т'Ьхъ н’Ьтъ запасовъ. „Запорожцы,11 
писалъ воевода, „царскихъ ратныхъ людей не лю- 
бятъ и говорятъ, будто ио ихъ милости не стало 
войску добычи, хотятъ мириться съ Татарами и 
Дорошенкомъ: а всему заводчикъ Кирилла КодацкШ 
и друпе его товарищи, казаки той стороны Дн'Ь
пра. Кошевой Леско Шкура, видя это, хот'Ьлъ сло
жить съ себя атаманство; казаки упросили его 
остаться, ио замысловъ своихъ не покинули." 
Шкура не долго пробылъ кошевымъ: враждебные 
Москв'Ь казаки взяли верхъ, свергли его за то, что 
знался съ московскими воеводами, Хитрово и Ко- 
соговымъ, да не далъ казакамъ громить Калмы
ковъ. Выбрали въ кошевые Рога, который написалъ 
такую грамоту Брюховецкому: „Послышали мы, 
что Москна будетъ на Кодак-Ь, но ея тамъ не на
добно. Дурно д'Ьлаешь, что начинаешь съ нами 
ссориться; оруже не поможетъ въ полЬ, если дома 
не будетъ сов’Ьта. Хотя ты отъ царскаго величе
ства честно пожалованъ, но достоинство свое по- 
лучплъ отъ войска Запорожскаго, войско же не 
знаетъ, чтб такое бояринъ, знаетъ только гетмана. 
Изволь, вельможность твоя, поступать сънами по 
настоящему, какъ прежде бывало, потому что 
не всегда солнце въ сЬромъ зипун’Ь ходить, и 
не знаешь, что кому злой жребп! принесъ: помни 
древнюю философскую притчу, что счастье на ско
ромь колесЬ очень быстро обращается; въ Mipi 
все привыкло ходить какъ т'Ьнь за солнцемъ; 
пока солнце светить, до т'Ьхъ норч) и т’Ьнь, и 
какъ мрачный облакъ найдетъ, такъ и м'Ьста не 
узнаешь, гд'Ь rfcub ходила: такъ вельможность твоя 
ум'Ьй счастье почитать."— Посл'Ь перем’Ьны коше- 
ваго, Косогову пришлось плохо въ Запорожьи: съ 
нимъ перестали советоваться и сообщать ему ново
сти; запретили добрымъ людямъ ходить къ нему, 
разв’Ь кто тайкомъ придетъ; Рогу запретили съ 
нимъ знаться; Павла Рябуху явно бранили за то, что 
не громилъ царской казны, посланной въ Крымъ; 
послали на Кодакъ казаковъ, чтобъ не пускать туда 
московскихъ ратныхъ людей, и оставить чистую 
дорогу Дн'Ьпромъ для заднепровскихъ изм’Ьиииковъ. 
Касоговъ, не предвидя для себя ничего хоро- 
шаго, ушелъ пзъ Запорожья. Врюховецшй послалъ 
спросить Рога, чтб это значитъ; тотъ отв'Ьчалъ: 
„Мы и сами надивиться не можемъ, зач'Ьмъ онъ 
ушелъ; мы его не выгопялн; мы не изм’Ьнники, 
какъ опъ насч, опнсываетъ; не знаемъ, не для того 
ли пошелъ, что у насъ куколч, ночныхъ н’Ьтъ, съ 
которыми, думаю, па Руси уже нагЬшился; войско 
Запорожское государевыхъ людей колоть не думы- 
вало, какъ онъ писалъ; а если когда и случилось, 
что казакъ, напившись, промолвилъ что-нибудь 
дурное, то быку не загородить рта, а челов'Ькъ 
пьяный подобеич> воску: что захочетч,, то и сл'Ь- 
пнтъ". Врюховецшй писалъ царю: „Хотя всЬ Запо
рож ье казаки въ своихъ грамотахъ дружелюбно 
пишутъ ко мн'Ь, однако я боюсь, чтобъ между ними

не было какого-нибудь смятешя, потому что въ 
Запорогахъ живутъ казаки большею частно съ за
падной стороны, которые перемогаютъ желатель- 
выхъ вашему государскому престолу. И теперь За
порожцы дурио сд'Ьлали, что, не отославши ко мн'Ь 
Дорошенковыхъ посланниковъ съ грамотами, отпу
стили ихъ назадъ въ Чигиринъ съ честно и съ 
ними отправили своихъ казаковъ къ нечестивому 
Дорошенку, не знаю съ ч'Ьмъ. Да сказывали мпё 
мои посланники, пришедппе изъ Запорогъ, что та- 
MOiuiiie казаки называютъ королей д'Ьдичиыми свои
ми государями и ненавидятъ т'Ьхъ, которые служатъ 
в'Ьрно вашему царскому величеству, особенно не
навидятъ дворянъ вашего царскаго величества, 
полковниковъ войска Запорожскаго, да и меня са
мого, за то, что въ малоросЫйсше города посланы 
воеводы и стали в’Ьдать всяшя угодья. Теперь За
порожцы выслали челов'Ькъ больше двухсотъ въ 
Полтавщину, чтобъ схватить меня: стоятъ они вь 
Полтавскомъ полку, въ город'Ь Баликахъ. Которые 
города или деревни богатые отговаривались повин
ности свои отдавать вашего царскаго величества 
воеводамъ, или который казакъ къ войску не вы- 
ходилъ,— къ такимъ, въ наказаше за ихъ гордость, 
послалъ я вашего царскаго величества ратныхъ 
людей на становища и вел'Ьлъ брать всяшй кормъ, 
чтобъ пмъ понаскучили хорошенько" *).

Въ такомъ положенш находились д’Ьла по сю 
сторону Дн'Ьпра, когда пришла в’Ьсть о заключе- 
нш иерешцля съ Польшею. Мы вид’Ьли, какъ исто- 
щепное государство Московское жаждало этого пе- 
peMiipin, и понятно, что вторжеше короля Яиа- 
Казтнра въ Малороссш въ 1663 году не могло 
уменьшить этой жажды. Въ япвар'Ь 1664 года 
отправился къ королю изъ Москвы посланникъ, 
стряичШ Кирилла Пущинъ, и повезъ царскую гра
моту съ предложешемъ новаго съезда уполномочен- 
ныхъ. Въ феврал'Ь Пущинъ нашелъ Яна-Казтнра 
подъ С'Ьвскомъ, въ сел'Ь УннпгЬ. Литовсшй канцлеръ 
Христофоръ Пацъ объявилъ посланнику, что сь 
королевской стороны коммисары готовы п что 
съ'Ьзду быть въ ВЬлеве или въ КалугЬ. Тутъ же 
пргЬхалъ къ канцлеру крымсшй посолъ и объ
явилъ, что самъ ханъ пришелъ иодъ Азовъ съ 50,000 
Крымцевъи 40,000 янычаръ. Татаршгь предлагалъ 
Пацу истребить и Донскихъ казаковъ и Запорож- 
скихъ Черкасъ, и требовалъ, чтобъ хансше послы 
присутствовали па съ'Ьздахъ королевскихъ комми
саровъ съ царскими уполномоченными. Канцлеръ 
отв'Ьчалъ, что когда король заключить миръ съ ца
ремъ, то можетъ помирить посл'Ьдняго и съ ханомъ. 
Проводя крымскаго посла, Пацъ сказалъ Пущину: 
„Когда велише государи наши xpucTiancitie скло
нятся къ покою, то всЬ мечи наши оборотимъ па 
этихъ бусурмапъ". Въ то же же время пргЬхалъ 
въ Москву королевсшй посланникъ Самуилъ Вен- 
славсшй и договорился съ Ординымъ-Нащокинымъ

! ) Арх. мпн. пп. д.; Архпвъ мпп. юстицш, столбцы
Малорос. Приказа, >'? Ь872:
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п думнымъ дьякомъ Алмазомъ Ивановымъ, чтобъ 
napcKie уполномоченные, бояре-— князь Никита 
Ивановичъ Одоевсюй,князь IOpifi Алекс'ЬевпчъДол
горушй, окольншпй, князь Димитр)й Алексеевичъ 
Долгорушй,— думные дворяне— Fpiiropift Борисо- 
вичъ Нащокинъ, Aoanacifi Лаврентьевичъ Ординъ- 
Нащокинъ п думный дьякъ Алмазъ Иваповъ— съеха
лись съ королевскими коммисарами,— короннымъ 
канцлеромъ Пражмовскнмъ и гетманомъ Потоцкпмъ 
съ товарищами тою же весною. Передъ отъездомъ 
Ординъ-Нащокинъ нодалъ государю записку, въ ко
торой настаивалъ на необходимости тЬсиаго союза 
съ Польшею и обращалъ внимаше царя на враж- 
дебныя действ!я Швецш, которой надобно было, по 
его мненйо, больше всего беречься. „Если заклю
чить простой миръ съ Польшею'1, писалъ Нащо
кинъ, „то надобно возвратить всйхъ польскихъ и 
литовскихъ плйнныхъ, которыхъ такое множество 
въ службе во всехъ краяхъ Великой Pocciu п въ 
Сибири, поженились здёсь, женщины замужъ вы
шли; при союзе они могутъ остаться, и иамъ очень 
надобны, потому что свои слуяшвые люди отъ 
продолжительной войны стали къ службе не
радетельны, скучаютъею, а въ украйныхъ местахъ 
безъ служиваго добраго строя отъ хана Крымскаго 
п отъ Калмыковъ быть нельзя. Союзъ съ Польшею 
необходимъ потому, что только при его условш 
мы можемъ покровительствовать православно въ 
польскихъ областяхъ. Единоверные Молдаване и 
В олохи , отделяемые теперь отъ насъ враждебною 
Польшею, иослышавъ союзъ нашъ съ нею. при- 
станутъ къ союзиымъ государствамъ и отлучатся 
отъ Турка. Такимъ образомъ, соединится такой 
многочисленный христнсшй народъ, одной мате
ри, Восточной Церкви, дети: отъ самаго Дуная все 
Волохи, и, черезъ Днестръ, Подолье, Червонная 
Русь, Волынь и Малая Poccifl, уже щпобщенная 
къ Великой. А по близости ведомый нашъ iienpin- 
тель Шведъ; какъ прежде, такъ и теперь по съез- 
дамъ посольскимъ известно, каши разрушительныя 
шведсшя неправды! И все ихъ начинашя отъ того, 
что съ Польскимъ государствомъ продлилась война 
н внутреншя ссоры повстали въ Великой Pocciu;' 
явный же виновникъ ссоръ— шведешй коммпсаръ: 
онъ для того и живетъ въ Москве и делаетъ чтб 
хочетъ. Шведы всячески тайными ссылками сове
туются съ ханомъ на разореше Великой Pocciu. 
Они составлшотъ злыя вести, въ Стокгольме пе- 
чатаютъ п во весь светъ разсылаютъ, унижая 
Московское государство. При мне Грекъ Кирьякъ 
привезъ эти вести изъ Москвы (надобно думать, 
что получилъ пхъ отъ шведскаго коммпсара) и 
вотъ польсше сенаторы начали быть горды и не- 
сходительиы въ мирныхъ статьяхъ, стали колоть 
намъ глаза этимъ шведскимъ сочинешемъ, будто 
правда, что въ Великой Poccin страшное безешпе 
и разореше;по шведскимъ же разсыльнымъ вестямъ, 
король и въ Украйну пошелъ, услыхавъ, что все 
московсшя войска высланы противъ Башкирцевъ". 
Въ заключено! Нащокинъ говоритъ: „А Черкасъ
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малоросыйскихъ какъ отступиться безъ заключешя 
теснаго союза съ Польшею: они, не взирая на 
Польшу и Литву, по совету съ ханомъ и Шведомъ, 
начнутъ злую войну на Великую Pocciio11. —  Эта 
мысль о возможности отступить отъ Черкасъ, не
определенно высказанная, сильно не понравилась 
государю; онъ отвечалъ Нащокину: „Статьи про
чтены и зело благополучны, и угодны Богу на не- 
бесахъ, и отъ создашя руку Его и намъ грёшнымъ, 
кроме 53-й (последней),— эту статью отложили п 
велели вынуть, потому что непристойна, да и для 
того, что обрели въ ней полтора ума: единаго—  
твердаго разума, ивтораго— половина колеблюща- 
гося ветромъ. Союза превеликое богоугодное дело 
и всего света любовь и радость, только о томъ, съ 
твердымъ разеуждешемъ и съ великимъ подкрепле- 
шемъ наказавъ, великихъ и полпомочныхъ пословъ 
отпустимъ по времени. А о черкасскомъ деле, о 
здешней стороне мысль свою царскую прилагать 
непристойно, потому что за помощпо Всемогущаго 
Вога п твоимъ усердствомъ и верною службою во 
Львове о здешней черкасской стороне ты отгово- 
рнлъ, впредь эта статья упомянута не будетъ; у 
насъ, великаго государя, твой извЬтъ про ту 
статью крепко памятенъ, и за то тебя милостиво 
похваляемъ. Собаке недостойно есть и одного куска 
хлеба православнаго (т. е. Полякамъ недостойно 
владеть и западною стороною Днепра), только 
то не отъ насъ будетъ,— за грехи учинится. Если 
лее оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть— 
охъ, кто можетъ въ томъ ответъ сотворить? И 
какое оправдаше прпметъ отдавили святый и жи- 
вый хлебъ собаке: будетъ ему воздаяшемъ пре
исподни! адъ, ирелютый огонь н немилосердыя 
муки; отъ сихъ же мукъ да пзбавитъ насъ Господь 
Богъ милоетш своею и не вы даетъ своего хлеба 
собакамъ. Человече! Иди съ миромъ царскимъ иу- 
темъ среднимъ, и какъ началъ, такъ и совершай, 
не уклоняйся ни на десную, ни на шую; Господь 
съ тобою! “

Въ мае царсше уполномоченные отправились въ 
Смоленскъ съ такимъ иаказомъ: „Чтобъ благона
дежный и святый миръ учинить и кровь xpuciiau- 
скую успокоить вечно па обе стороны, а рубежъ 
бы учинить по Днепръ. Если польсше коммисары 
рубежа постановить такъ не захотятъ, то вамъ бы по 
конечной мере говорить о стародавныхъ городахъ,
о Смоленске съ 14 городами. О Черкасахъ обеихъ 
сторонъ говорить н стоять всякими мерами на
крепко, что они люди вольные, и какая будетъ 
прибыль обонмъ государствамъ, если ихъ напрасно 
въ Крымъ отогнать, и разоренье и войну все
гдашнюю отъ нихъ принимать. Если польсше ком
мисары станутъ этому противиться упорно, то 
вамъ бы говорить о той стороне Днепра, чтобъ тамъ 
церквей въ костелы не обращать и ушатамъ не 
отдавать, города и Черкасъ не неволить ничемъ, 
дать волю; о здешней же стороне Днепра черкас- 
скихъ городахъ и о Запорожьп говорить всякими 
мерами п отказать впрямь, и засвидетельство-
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ваться Богомъ, что мы, велишй государь, крови 
пе желаемъ и впредь желать пе будемъ. О ил'Ьн- 
ныхъ д-Ьлать съ превеликимъ разсмотр’Ьшемъ, чтобъ 
крепко и впредь постоянно и прочно было, п 
чтобъ въ томъ между обоими государствами, осо
бенно же въ своемъ государстве ссоръ, кровопро- 
лшпя п убШствъ не учинить. О титулахъ говорить 
по окончаиш д’Ьла, стоять кр'Ьпко о б’Ьлоросс!!!- 
скихъ и малороссШскихъ, чтобъ т'Ьми титулами 
писаться намъ, великому государю, потому что го
рода Малой и Б'Ьлой Poccin къ Московскому госу
дарству изстари, а теперь иодъ нашею высокою 
рукою мнопе, а королевскому величеству этими 
титулами впередъ писаться же. Стеять объ этомъ 
пакр’Ьпко и въ прнм'Ьръ предлагать, какъ ЦольскШ 
король пишется до сихъ поръ Шведскпмъ. Если 
польсше коммпсары станутъ упорно противиться, 
то говорить съ ними о титулахъ иодумавъ, приме
риваясь къ ихъ польскимъ и литовскимъ хронп- 
камъ, Kaiiie прежде у Московскаго государства 
былп города изъ Малой, Белой, Черной и Желтой 
Poccin,— кътемъ бы городамъ те и титулы прила
гать, въ этомъ бы намъ, великому государю, вы 
послужили и норад'Ьли, какъ васъ Богъ Святый 
вразумить и наставить.11 Но скоро государь узналъ, 
что службе и рад'Ьнпо уполномочениыхъ м'Ьшаетъ 
necowiacie между ними; Ординъ-Нащокинъ, на лов
кость котораго царь больше всего надеялся, писалъ 
ему: „За многое предъ Богомъ окаянство я въ 
службишке своей неисправенъ, въ твоемъ д’Ьл’Ь 
поб'Ьжденъ многими душевными скорбями, пи въ 
чемъ пе успеваю; я отъ твоихъ ближнихъ бояръ, 
князя Никиты Ивановича и IOpia Алексеевича до 
сихъ поръ никакого обнадежнвашя въ тайпыхъ 
д'Ьлахъ не слыхалъ, они службишке нашей мало 
дов’Ьряютъ и въ д’Ьло ставятъ; у насъ любятъ дело 
или ненавидятъ, смотря не по Д'Ьлу, а по человеку, 
который его сд'Ьлалъ: меня не любятъ и д'Ьломъ 
моимъ пренебрегаютъ. А время, государь, скоро 
переменяется, делать бы теперь, не откладывая 
па иное время, а твоихъ ратей нромыселъи какъ 
устали отъ службы тебе., великому государю, изве
стно, миру быть теперь самое время безъ прово
локи." Государь прислалъ новый наказъ: „Милость 
Бож!я да умножится съ вами, великими послами, 
и молитва Нресвятыя Богородицы да поможетъ 
вамъ во всякомъ усердш вашемъ. И вам ь бы, вели
кимъ и полномочнымъ посламъ, а на имя старо- 
давныхъ честныхъ родовъ, и пр!ятелямъ нашимъ 
В'Ьрнымъ, боярину киязю Никите Ивановичу, боя
рину князю lOpiro Алексеевичу (было написано 
еще: думному дворянину Аоанасш Лавреньевичу, 
но зачеркнуто), о томъ же Боз'Ь нашемъ здрав- 
ствовати и радоваться! Да послужить бы вамъ 
Святой Восточной Церкви и иамъ, государю, и 
приложить бы вамъ къ усердно наипаче усерд!е и 
къ промыслу промыслъ, и стоять бы за Полоцкъ 
кр'Ьпко, образа ради Нресвятыя Богородицы Вла- 
дюпрсшя и чудесь, содеявшихся отъ него въ виде- 
niu орлп во время upuuiecTBifl того образа во градъ

Полоцкъ;удержать бы этотъ городъ, хотя бы и 
деиегъ дать не мало: слезъ достойное будетъ д’Ьло, 
если въ Святой велелепной, великой церкви Полоц
кой Поручницыно имя уже бол’Ье не возгласится 
православно, прозовется но римски или иной в’Ь- 
рою неправо, и жертва не принесется правильно, 
но учинится церковь костеломъ или ушатскою! 
Также и за Динабургъ давать деньги, а за Ви- 
тебскъ и упорно говорить пе надобно. Если невоз
можно удержать Полоцка и Динабурга, буди воля 
Бож1я и Нресвятыя Богородицы, сделается это но 
воле Вож1ей, а пе отъ васъ, только бы наше i а- 
м'Ьреше и повелеше къ вамъ, ваше предложеше 
и усерд{е кр'Ьпкое было. А думному нашему дворя
нину, а вашему товарищу, Аоанасью Лаврентьевичу, 
это письмо в-Ьдать же“ .

1 шня, въ Дуровичахъ, между Краснымь и 
Зв'Ьровнчами, начались съ'Ьзды. Три первыхъ съ
езда прошли, но обычаю, во взапмныхъ упрекахъ 
и спорахъ за титулы; московсше уполномоченные 
жаловались, что король, отпустивъ Ордина-Нащо- 
кина изъ Львова съ об’Ьщашемъ приказать комми- 
сарамъ своимъ двинуться къ границе для мир- 
ныхъ переговоровъ, вместо того двииулся самъ съ 
войскомъ въ украинсше города. Коммисары отве
чали: „Когда былъ во Львове Ординъ-Нащокинъ 
и домогался перемир1я, то король иа это не согла
сился, говоря, кто желаетъ перемирш, тотъ не 
желаетъ в'Ьчнаго мира, король желаетъ мира, но 
не обещалъ прекратить войны, и пошелъ на под- 
данпыхъ своихъ запорожскихъ Черкасъ для того, 
чтобъ свои города мечемъ отыскать и старыхъ под- 
данныхъ возвратить подъ свою оборону." Между 
темъ Ховансшй снова проигралъ сражешеподъ Ви 
тебскомъ, потерялъ обозъ; Одоевсшй писалъ госу
дарю: „Польсше коммисары передъ прежннмъ горды, 
стоятъ упорно, проволакиваютъ время нарочно, а 
гетманъ Пацъ сбирается съ войскомъ безопасно, под- 
жидаетъ къ себе коронныхъ полковъ, изъУкрайиы 
В'Ьстей п отъ крымскихъ людей помощи; и какъ 
теперь надъ княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хован
скимъ и надъ твоими государевыми ратными людьми 
учинили промыслъ, обозъ взяли и Витебскъ осадили, 
то и пуще возгордились." Ординъ-Нащокинъ пп
салъ отъ себя то же, прибавляя, что коммисаровъ 
можно склонить къ миру только об'Ьщашемъ союза; 
но когда онъ сов'Ьтуетъ Одоевскому и Долгорукову 
предложить коммисарамъ союзъ, то ближше бояре и 
слышать объ этомъ не хотятъ, потому что говорятъ: 
въ д'Ьло этого не поставлено; иосредннковъ нетъ, 
а безъ этихъ двухъ статей, безъ предложешя 
союза и безъ чужаго посредства, усиЬха въ иере- 
говорахъ не будетъ. „Если я," нродолжаетъ Нащо
кинъ, „доносилъ теб'Ь, великому государю, что-ни
будь неправдою, если все то, что я теб’Ь говорилъ 
и писалъ по шведскому и польскому посольству, 
не сбылось, то я достоинъ смерти, п не только 
былъ бы радъ, еслибъ меня откинули отъ этого по
сольства, какъ откинули отъ шведскаго, но даясе 
тесная темница или казнь были бы мн’Ь радостнее
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лын^шняго посольства". Князь IOpifi АлексЬевпчъ 
Долгорушй писалъ государю мысль: „Поляки по
длинно знаютъ, что у боярина, князя Якова Куде- 
нетовича Черкасскаго, въ полкахъ ратные люди 
оскуд'Ьваютъ запасами, стоя на одномъ м$ст'Ь, 
У т'Ь хи себ'Ь и прибыли никакой не им’Ьютъ: всегда 
рать т'Ьшится. вступая въ чужую Землю и видя 
себ'Ь прибыль и сытость, а на одномъ мЬст'Ь стоя на 
своихъ хл'Ьбахъ,— всегда попечешемъ одолевается. 
Лучше, не испуская лета, князю Якову Куденето- 
вичу Черкасскому перейти Дн̂ пр-ь между Могиле- 
вымъ и Выховымъ, подъ Варколановымъ монасты
ремъ, и тутъ дать битву, литовское войско пожать, 
а коммисаровъ понизить, а биться ему съ литов- 
скимъ и жмудскимъ войскомъ можно, пока Чар- 
nen,Kiti съ короннымъ войскомъ на помощь къ Литве 
не подосн'Ьотъ“ . Ординъ-Нащокинъ утверждалъ то 
же самое, что для склонешя коммисаровъ къ 
уступчивости необходимъ военный успехъ съ рус
ской стороны; но онъ разнился съ Долгорукимъ 
относительно м'Ьста, куда должно было двинуться 
царское войско: „Если государевы ратные люди“ , 
говорилъ Нащокинъ, „будутъ стоять безъ промыслу 
до осени, то они смоленсше хлебные запасы объ- 
едятъ, смолеискихъ ратныхъ людей оголодятъ, н 
осенью разбегутся; если же имъ хлебныхъ запа
совъ давать понемногу, то они и до августа ста
нутъ б'Ьгать. Если отъ государевыхъ ратныхъ лю
дей будетъ промыселъ по Двине рЬке, то Литва 
испугается, а запасы нашему войску молено везти 
реками Касплею и Двиною; надъ Могнлевомъ же 
промыслъ Литве не такъ страшенъ, потому что 
жены, дети и домы ихъ около Двины, а Татаръ 
они въ Литву привести для своего разоренья не 
захотятъ; если же и приведутъ Татаръ, то Татары 
въ Литве зимовать не станутъ и за нашимъ вой
скомъ къ Двине пе пойдутъ, а учинятъ Литв’Ь та
кое разоренье, какого она отъ нашего войска и въ 
десять лётъ не видала. Видя такое разоренье отъ 
Татаръ, Литва рада будетъ миру“ . Ордииъ-Нащо- 
кннъ советовалъ также действовать другими сред
ствами; онъ говорилъ: „Для одержашя союзомъ 
Смоленской и Северской Земли надобно послать къ 
шляхте, у которой въ т'Ьхъ уездахъ были мает
ности, обнадеживать ее возвращешемъ этихъ мает
ностей, обещать, что судъ и расправа останутся у 
нея прежше; войску польскому надобно посулить 
денежной казны, а сеиаторамъ уя;е и объявлено; 
надобно дать государева жалованья литовскому 
референдарю Врестовскому,— онъ можетъ все сде
лать, потому что Литовцы его любятъ и во всемъ 
в’Ьрятъ“ . На все эти мнешя и донесешя царь 
отв'Ьчалъ отъ 18 ноня, что князю Якову Кудене- 
товичу Черкасскому вел'Ьно двинуться къ Орте. 
Къ этому воевод’Ь, которымъ были недовольны за 
дЬйств!я его противъ короля, царь послалъ спро
сить о здоровьи и сказать ему ташя милостивыя 
р'Ьчи: 1) Сынъ его, князь Михайла, п дочь его, 
княжня Авдотья, далъ Вогъ, здоровы и къ нимъ 
наша государская милость непременна; отъ насъ,

великаго государя, къ сыну его, отъ царицы къ 
дочери его подачи ежедневный и пироги имянин- 
ные посылаютъ. 2) Чтобъ онъ, бояринъ и воевода, 
взявъ себе на помощь крепко великаго Вога и Его 
Святый образъ, безо веякаго сумн'Ьшя дерзалъ п 
промышлялъ о имени Его Святомъ, не опасаясь ни
чего. В'Ьрилъ бы н уповалъ крепко на Бога, н 
какъ Вогъ понустптъ, то будетъ людямъ на хвалу, 
а если за HeB’bpie милость отниметъ, тогда всЬ 
пуще ворчать станутъ; истинно за Волховскую 
стойку крепко негодуютъ; р'Ьчамъ глупыхъ людей 
не радоваться бы, что король отъ него нобЬжалъ, 
и онъ хотя и не нашелъ, за то и не потерялъ. 
Можно было ему, за Вож!ею помощпо, съ Поль
скимъ королемъ миръ учинить, если бы онъ на его 
королевскихъ людей наступалъ всЬми людьми 
строемъ п обозомъ, и надъ ними промышлялъ: 
всегда за такимъ промысломъ войн'Ь коиецъ бы
ваетъ. 3) Радовался бы упованпо крепкому на 
Вога, да ут'Ьшался бы т'Ьмъ, что на недруга на- 
отуиалъ всякимъ способомъ, бился строемъ, огнемъ 
п дымомъ и промыслъ чинилъ съ обозами: большая 
то слава и честь, нежели людьми, н'Ьхотою. 
4) Чтобъ оиъ, бояринъ и воевода, съ нашими рат
ными людьми, пушками и обозами подвинулся 
ближе къ великимъ и полномоченнымъ посламъ и 
сталъ отъ нихъ въ 30 верстахъ для страху поль
скимъ коммисарамъ. Во время съ'Ьздовъ къ вели- 
кимъ посламъ посылать станицы часто и спра
шивать вслухъ: польсше коммисары прнступаютъ 
ли къ ыиру и правдою ли входятъ въ Д'Ьло, или 
разъедутся. Если и не разъедутся, а въ д'Ьло 
входятъ неправдою, то ему надъ Польскими и 
Литовскими людьми чинить промыслъ, не испустя 
ньпгЬшняго летняго времени; а посылалъ бы 
къ великимъ посламъ людей умныхъ и еуровыхъ 
и ростомъ дородныхъ. 5) Чтобъ онъ, бояринъ и 
воевода, надъ польнымъ гетманомъ Пацемъ и надъ 
литовскими войсками промышлялъ, ссылаясь съ 
великими послами, бралъ бы у иихъсов'Ьтъи весть 
почаще какъ Литовскихъ людей приводить къ миру, 
потому что они на то дело смотрятъ, какъ его д'Ь
лать. 6) Чтобъ у Полоцка нещлятельскимъ лю
дямъ никакъ новаго хлЬба и травъ покосить не 
далъ, чтобъ къ тому новому хлёбу на тотъ годъ 
таборы свои ставить и запасы готовить. 7) Чтобъ 
онъ ноходомъ и промысломъ своимъ и посылками 
на войну себя и нашихъ ратныхъ людей охрабрнлъ 
и нашимъ, великаго государя, походомъ, если поль
сше коммисары ие помирятся, обнадежнвалъ, для 
того, чтобъ дЬло къ концу привесть. 8) Ратныхъ 
конныхъ людей обнадеживать нашимъ государевымъ 
жалованьемъ, деньгами и хлЬбомъ впередъ. 9) Спро
сить, для чего полчане его на МосквЬ оставлены. 
10) 0 князе Хованскомъ сказать, что къ нему бу
детъ посланъ товарищъ для подкреплешя. 11) Пе
реслаться съ княземъ Хованскимъ, чтобъ литов
скому и жмудскому войску собраться не дать. 12) Не
пременно бы оиъ, бояринъ и воевода, на то д'Ьло 
смотрЬлъ всячески п надъ непр!ятельскими людьми
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ЧИНИЛЪ ВСЯШЙ промыслъ П ПОПСКЪ, чтобъ Henpifl- 
тельскимъ людямъ собраться не дать, и не такъ бы 
сделать, какъ было нынешнею зимою, когда Го
сподь Богъ всяшй промыслъ подавалъ, можно было 
надеяться всякаго добраго дела, а онъ, бояринъ и 
воевода, какъ Польсшй король пзъ Севскпхъ местъ 
поб'Ьжалъ къ Могилеву, за нимъ не поспешилъ п 
отъ Почепа отступилъ. 13) Чтобъ крепко уповалъ 
на Бога, па Святый образъ и на молнтву Пресвя
тая Богородпцы, дерзалъ бы о имени Бож1емъ ра
зумно и ходилъ и посылалъ стройно военнымъ 
крепкпмъ обычаемъ.—  Князю IOpiro Алексеевичу 
Долгорукову государь послалъ сказать тайно: 
„Князю Якову Куденетовичу Черчасскому послано 
выговорить за прежнее его стоянье безъ промысла; 
если онъ впередъ будетъ делать такъ же, то ве
дший государь изволить идти въ Вязьму, а на 
м'Ьсто князя Черкасскаго воеводою быть укажетъ 
ему, князю Юрш Алексеевичу, а теперь бы его 
безъ причины пе переменять. Думному дворянину 
Аеапасыо Лаврентьевичу про эту статью ска
зать же.“

Черкассшй долженъ былъ двинуться съ вой
скомъ, чтобъ подвинуть посольское дело въ Дуро- 
вичахъ. Здесь уже шесть съездовъ прошло въ вы- 
четахъ и перекорахъ, кто виноватъ въ нарушенш 
в'Ьчнаго мира— Москва или Польша. На седьмомъ 
съезде, 3 J шня, московсше уполномоченные ска
зали: „Все эти вычеты обепмъ сторонамъ известны, 
пора уже ихъ оставить и говорить о томъ, какъ 
всЬ ссоры успокоить и вечный миръ заключить." 
Польсше коммисары отвечали, что вечный миръ 
можетъ быть заключенъ только на поляновскихъ 
услов1яхъ. Московские уполномоченные возразили, 
что поляновсшя статьи вещь невозможная. „Ну 
такъ дайте намъ письмо за руками, что Поляповсшй 
договоръуничтоженъ,— и тогда мы будемъстановить 
новыя услов1я,“ сказали коммисары. Но царсше 
послы отказались дать письмо, предполагая хи
трость: въ Поляновскомъ договоре утвержденъбылъ 
за государемъ Московскимъ царешй титулъ; если 
уничтожить договоръ, то Поляки откажутся пи
сать этотъ титулъ. Пошли споры объ уступке зе
мель; Поляки требовали возвращешя всего заиое- 
ваннаго и 10.000,000 золотыхъ польскихъ за 
убытки и разореше: „Не уступимъ11, кричали они, 
„ни пяди земли, пока сабля у насъ при боку; вы 
побрали наши города во время нашего безсшпя, 
когда у насъ много непр!ятелей было; но хотя Го
сподь Вогъ за грехи насъ и казнилъ, однако ото 
всехъ непр1ятелей освободиль, остались у насъ не- 
пр1ятелп— вы одни; мы и съ вами хотимъ мира, толь
ко отдайте намъ все; а не отдадите,— и мы будемъ 
отыскивать своею саблею. Вы иамъ попрекаете за 
крымсшй союзъ: намъ бы и самимъ не хот'Ьлось 
соединяться съ ханомъ, но, видя вашу несклон
ность къ вечному миру, поневоле съ нимъ соеди
нимся, соединимся и съ Шведскимъ королемъ п 
съ иными государями; шведскШ посолъ теперь 
у короля въ Варшаве, дожидается заключешя со-

юзнаго договора; да при нашемъ посланнике астра- 
хансше Татары и Калмыки присылали къ Крым
скому хану съ просьбою принять нхъ въ поддан
ство. Сами разсудпте: когда мы со всеми этими 
государями соединимся, то вамъ придется плохо.“ 
Царсше уполномоченные уступили имъ все, что 
только могли по наказу, уступили и Полоцкъ, 
н Динабургъ; но польсше коммисары не х orb л и 
ни о чемъ слышать, кроме возвращеш'я всего 
завоеваинаго. Тогда царсше уполномоченные по
казали твердость, объявили коммисарамъ, что 
если они не хотятъ соглашаться ни на кашя 
уступки, то съезжаться больше незач-Ьмъ, ибо 
они стоятъ въ царскихъ земляхъ, въ Смолен
ской волости, и своимъ станомъ и$шаютъ дви
жение царскихъ войскъ (по договору, место 
съезда и окрестности на известное разстояше были 
свободны отъ военныхч, действа!). Польсше ком
мисары присмирели, отказались отъ требовашя де
сяти миллшновъ за убытки: „Больше уступать 
намъ нечего1' , говорили они, „пусть опять начнется 
кровопролмче, у насъ въ государстве разорять 
нечего, потому что оно уже все разорено, а вы 
смотрите, не доводите насъ до необходимости соеди
няться съ другими государями11. Видя невозмо 
жпость продолжать переговоры, положили разъ
ехаться на три недели, съ 10 поля но 1 августа, 
царскимъ уполномоченнымъ отправиться въ Смо- 
ленскъ, а польскимъ коммисарамъ— въ Толочино.

npiexaBuiii въ Омоленскъ, велише послы отпра
вили въ Москву товарища своего, Аеанаая 
Лаврентьевича Ордина-Нащокипа, чтобъ тотъ по
дробно разсказалъ государю, какъ у нихъ дело де
лалось. Следств]емъ этой поездки была царская 
грамота Долгорукову: „Будучи ты на посольскихъ 
съездахъ, служа намъ, великому государю, рад'Ьлъ 
отъ чистаго сердца, о нашемъ дгЬл'Ь говорилъ и 
стоялъ упорно свыше всехъ товарищей своихъ. 
Эта твоя служба и раденье ведомы намъ отъ нри- 
сылыциковъ вашихъ, также и товарпщъ твой, Аоа- 
nacitt Лаврентьевичъ Ордпнъ-Нащокинъ, про твою 
службу и раденье намъ изв'Ьщалъ. Мы за это тебя 
жалуемъ, милостиво похваляемъ; а теперь указали 
тебе быть полковымъ воеводою, и ты бы надъ
ПОЛЬСКИМИ II ЛиТОВСКИМП ЛЮДЬМИ ИрОМЫСЛЪ U 110- 
ИСКЪ ЧИНИЛЪ бы, въ которыхъ М'Ьстахъ при
стойно, потамошпему11. Черкассшй былъ отозванъ 
въ Москву, подъ предлогомь, что онъ долженъ 
быть дворовымъ воеводою во время предпа- 
мереваемаго царскаго похода въ Литву. Ординъ- 
Нащокннъ возвратился въ Смоленскъ съ нака- 
зомъ— польскихъ коммисаровъ подкупать всячески, 
чтобъ они къ миру были склонны. 30 ноля онъ по
лучилъ грамоту: „Ты бы намъ отписалъ съ на- 
рочнымъ гонцомъ наскоро, чаять ли отъ коммиса
ровъ сходства къ миру, и нашему походу изъ Мо
сквы въ Вязьму быть пристойно ли? Да вЬдомо 
намъ, великому государю, что генералъ-поручикъ 
Вильямъ Дромандъ нашу государскую премногую 
къ себе милость и жалованье иоотавилъ ни во что-
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и, нашимъ жалованьемъ обогатясь, намъ служить 
не хочетъ, а хочетъ ехать за море; и ты-бъ ему 
иоговорилъ отъ себя тайно, чтобъ онъ свою мысль 
отложплъ и за-море не ездилъ". Въ ответь Ор- 
динъ-Нащокинъ писалъ, что Долгорушй задержн- 
ваетъ войско подъ Щкловомъ, въ которомъ силь
ный гарннзонъ, и боится выйти изъ смоленскихъ 
местъ въ литовсшя; по что онъ, Нащокинъ, дер
жится прежняго своего мнешя: осаду городовъ на
добно оставить; и прежде эти осады губили войско 
и давали время непр!ятелю собираться съ силами; 
онъ приходилъ и города свои отбиралъ назадъ. Те
перь, не задерживая войска подъ Шкловомъ и Мо- 
гилевомъ, стать къ хлЬбнымъ м'Ьстамъ Смоленскаго 
У’Ьзда и оттуда пустить войну къ ДвишЬ, гд'Ь у ли
товскихъ войскъ домы.

Съ 8 августа возобновились съезды; польсше 
коммисары объявили, что в'Ьчный миръ возможенъ 
только при возвращенш ПольпгЬ всего завоеванна- 
го, и предложили перемирие до мая месяца сл^дую- 
щаго 1665 года съ уступкою царю Смоленска и 
Северскпхъ городовъ. Царск1е уполномоченные со
глашались на это осьмнмёсячное nepeMupie, но съ 
удержашемъ всего завоеваннаго, уступали нако
нецъ Витебскъ съ у’Ьздомъ; за уступку на-В'Ьки 
Смоленска, Северскихъ городовъ, Дпнабурга, Ма
лороссш на востокъ отъ Дн’Ьпра и Запорожья 
предлагали три мнллшна, да самимъ коммисарамъ 
давали соболей на три тысячи рублей. Коммисары 
ни на что не согласились и разъехались въ сентя
бре, положивъ начать новые съ'Ьзды неранЬейоня 
1665 года, после сейма. Такъ окончилось посоль
ское дело. Князь Долгорушй извещалъ, что гет
манъ Пацъ стоитъ въ Могилеве въ кргЬпости и въ 
пушечной отстр'Ьлк’Ь, а въ поле бою не даетъ, не 
вышелъ и протпвъ околышчаго князя IOpin Ники
тича Барятинскаго; те же ненр1ятельсше люди, ко
торые встретились съ Варятинскимъ, побиты на
голову, ивъпленъвзято шляхты и Немцевъ32 че
ловека. Кроме того, по обеимъ сторонамъ Днепра 
Литовскихъ людей во многихъ местахъ побивали; 
надъ Шкловомъ и Копосомъ промыслить нельзя, 
потому что сторбжа въ нихъ оставлена сильная и 
начальпые люди верные. Государевымъ ратнымъ 
людямъ стоять теперь въ Дубровне хорошо, го
раздо сытнее, чемъ подъ Копосомъ и Шкловомъ, 
хлебъ находятъ ио ямамъ и на поляхъ жнутъ и въ 
обозъ возятъ; ио передъ прежними годами на по
ляхъ во многихъ мЬстахъ хлеба не сеяно, начало 
заростать лесомъ; около Могилева и Шклова все 
пожжено и разорено; отъ Днепра до Березы, а въ 
правую сторону блпзъ Двины, въ левую по Толо- 
чино все разорено и сожжено, люди въ полонъ вы
браны и повезены въ Русь. Ратнымъ людямъ дано 
сроку три дня для отпуска плЬнниковъ въ Русь, а 
которые безлюдные люди, темъ велено продавать, 
а у себя не держать, потому что въ полкахъ появи
лось много женокъ и девокъ, и надобно очистить 
души и тела ратныхъ людей отъ блуда.

Пришелъ 1664 годъ; приближался уже iioiib

1665, а о новыхъ посольскихъ съездахъ не было 
слуха. Въ мае месяце московский посланникъ, 
дьякъ Григоpiit Вогдановъ, толковалъ въ ВаршавЬ 
съ панами раднымп о посредничестве хриснап- 
скихъ государеГг. „У короны Польской11, говорили 
паны, „съ Московскимъ государемъ не первая те
перь война, и въ прежнихъ войнахъ мирились безъ 
посреднковъ. Имиераторсше послы, Алеггретъ съ 
товарищами, были посредниками, однако при нихъ 
покою вечнаго не учинено; а еслибъ посредниковъ 
тогда не было, то конечно миръ былъ бы: эти посред
ники тогда только мешали, а пе мирили. И теперь 
только бы вашъ велимй государь захотелъ покою, то 
можно бы заключить вечный миръ и безъ иосреднп- 
ковъ.“ —  „Сколько разъ съезжались велнше упол
номоченные послы", отвЬчалъ Богдановъ, „а нн 
вечнаго мира, ни перемирья за многими ссорами 
не заключили; для того теперь посредники и на
добны, чтобъ спорныя дела разсуднли. И опять 
полпомоченные послы съедутся, и опять безъ по- 
средннковъ ничего не сделаютъ."—  „Хорошо", го
ворилъ референдарь Брестовсшй, „успокопвать 
обпдныя дела посредниками, не начиная войны, не 
делая великаго разоренья, не взявши себе мпо- 
гихъ городовъ, а то побрали мнопе города, да и 
говорятъ о посредникахъ. Знаемъ мы для чего 
вамъ нужны посредники: для проволоки, чтобъ года 
три-четыре проволочить и взятые города укрепить 
за собою."— „Царское величество", говорилъ би
скупъ Плоцшй, „желаетъ въ посредники цесаря и 
короля Датскаго; но пусть царское величество 
знаетъ, что цесарь королю Польскому родня, а Дат
скому королю во время его упадка, когда на него 
Шведы наступали, польское войско большую по
мощь оказало,— потому Датсшй король нашему ко
ролю другъ и неправды никакой делать не захо- 
четъ. Если соглашаться на посредничество, то до 
пр!езда посредниковъ надобно будетъ войну пре
кратить; и въ это время царь будетъ нашими горо
дами владеть и ихъ за собою крепить. Только 
принятьвъпосредникп цесаря и короля Датскаго,—  
такъзахотятъ у того же дела быть и Французсшй 
и Шведсшй короли, курфюрстъ Вранденбургсшй, 
и друпе все xpiiCTiaiiCKie государи, и всякий изъ 
нихъ станетъ вымышлять, какъ бы себе лучше." 
Вогдановъ возражалъ, что ни одинъ государь безъ 
приглашешя не навяжется въ посредники. Паны 
продолжали свое, что посредники только препят- 
ствуютъ соглашенш. „Лучше всего", говорили они: 
„съехаться уполномоченными и если они вечнаго 
мира заключить не смогутъ, то заключить переми- 
pie летъ на 12 и вместе договоръ о посредникахъ, 
которые должны быть при переговорахъ о вечномъ 
мире." Съ этимъ Богдановъ и былъ отпущенъ, а 
въ Москву въ сентябре пр1ехалъ королевсшй по
сланникъ 1ероннмъ Комаръ, и объявилъ полномоч1е 
говорить о перемирш, о прекращеиш военныхъ 
действШ и о томъ, где и когда быть съездамъ 
уполномоченныхъ. Что же было причиною такой 
склонности къ миру и такой уступчивости со сто-
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роны Польши? Мы вид'Ьли, что оба государства 
были поставлены предшествовавшими событии 
въ ташя отношешя, чтб миръ между ними не былъ 
возмолсепъ. Москва, посл'Ь такихъ пожертвовашй, 
не могла отказаться огъ Малороссш и отъ всЬхъ 
завоевашй; Поляки же прямо говорили: для чего 
намъ уступать вамъ что-либо, когда обстоятель
ства переменились, когда вы истощены, безъ союз
никовъ, а мы свободны отъ всЬхъ другихъ вра- 
говъ и въ союзе съ ханомъ? Следовательно миръ 
между Москвою и Польшею былъ возможенъ только 
въ томъ случа'Ь, когда новый какой нибудь ударъ 
постпгалъто и ли  другое государство и заставлялъ 
его спешить миромъ оъ тяжелыми для себя по- 
жертвовашямн. Такой ударъ именно постигъ 
Польшу; Поляки перестали хвастаться своимъ вы- 
годньшъ положешемъ, ибо внутри поднялась у 
нихъ смута, а извне ханъ Крымсшй, вм'Ьсто союз
ника, становился врагомъ, и готовилась страшная 
война Турецкая. Знаменитый Любомирсшй, съ ко
торымъ мы встречались при печалышхъ для Мо
сквы собьтяхъ, преследуемый противпою сторо
ною, въ челе которой стояли королева и канцлеръ 
Пражмовсшй, былъ позванъ въ 1664 году передъ 
сеймъ, и, за неявлешемъ, приговоренъ къ потере 
достоинствъ, имущества и жнзнп. Любомирсшй 
удалился въ Силезно, но шляхта Великой Польши 
поднялась на его защиту, и Любомирсшй, въ чел’Ь 
ея, вступилъ въ открытую борьбу съ правитель- 
ствомъ,

Въ Москв'Ь знали о возстанш Любомирскаго, 
переменили тонъ, объявили Комару,что для пере- 
Mupifl со стороны царскаго величества уступокъ 
никакихъ не будетъ, и прямо спрашивали какъ 
идутъ д’Ьла у короля съ Любомирскимъ. Комаръ 
отв'Ьчалъ: „Любомирсшй загналъ королевское ве
личество далеко; но было время, когда иа короля на
ступали вдругъ разные непр1ятели, и тогда Вогъ ко
роля освободилъ; а съ подданнымъ своимъ королев
скому величеству война не страшна; когда король 
пойдетъ на Любомирскаго самъ, то посл'Ьнему стоять 
будетъ не-съ-к'Ьмъ, какъ мышамъ противъ кота.“ 
Комаръ уступилъ на nepeMupie Смоленскъ съ горо
дами Смоленскаго воеводства; думные люди отве
чали, что эта р'Ьчь неслушная; переговоры о пере- 
мирш кончились и положили— быть коммисарскимъ 
съёздамъ въ январе 1666 года.

Ио только 12 февраля пр1'Ьхалъ въ Смоленскъ 
велишй и полномоченпый посолъ. иам'Ьстникъ Шац- 
шй, Aeanacift Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, 
пожалованный уже въ окольничш; въ товарищахъ 
ему назначены были дворяшшъ Богданъ Ивановичъ 
Нащокииъ и дьякъ rpuropifi Богдановъ; съ ними 
отпущены были коверъ золотный— постилать на 
столъ во время переговоровъ съ польскими коммн- 
сарами, шатеръ суконный красный, карета, шан- 
далъ серебряпый, пять шапдаловъ м'Ьдныхъ съ 
щипцами, лахань съ рукомойникомъ серебряные, 
десять стоиъ бумаги, кувшинъ черннлъ, св'Ьчи во- 
сковыя витыя п св'Ьчи сальныя. Еще до начала

съ'Ьздовъ, 6 марта государь далъ знать Ордину- 
Нащокину, что въ Москву npi-Ьхалъ полковникъ 
отъ Любомирскаго съ двумя просьбами: 1) Чтобъ 
сыну Любомирскаго служить царскому величеству 
п держать на Украйне два города, заступая Мо
сковскую Землю отъ Татаръ и Поляковъ; 2) самому 
Любомирскому помочь деньгами, чтобъ ему людну 
и сильну быть противъ короля. Государь требоватъ 
сов'Ьта у Нащокина, чтб отв'Ьчать Любомирскому. 
Нащокинъ писалъ: „Сыну Любомирскаго пристойно 
быть въ Москву,— это поможетъ миру и явно будетъ 
всему св’Ьту, что сынъ великаго человека и слав- 
наго сенатора короны Польской пргЬдетъ служить 
въ Московское государство; дружбе съ цесаремъ 
это не повредитъ, потому что Любомирсшй въ ми
лости у цесаря; на Москве въ милости царской 
дерлсать его незазорно отъ людей п не ново, а По
лякамъ будетъ страшно. Если же послать казну 
самому Любомирскому, то отъ этого Великой Рос- 
сш большой прибыли не будетъ: злая ненависть не' 
возрасла бы; свои ратные люди зашумятъ, что въ 
чулсую землю казну посылаютъ, а у себя и хле- 
бомъ и деньгами скудно". Любомирсшй предлагалъ 
также царю заключить союзъ съ цесаремъ, кур- 
фюрстомъ Вранденбургскимъ и Швещею, и не допу
стить на польсшй престолъ принца Конде. Но, 
кром’Ь того, что это вмешательство въ чулпя д’Ьла 
вовсе было не ко времени Московскому государству, 
истощенному, жаждущему мира, мысль о союз’Ь съ 
Шведами была лично ненавистна Нащокину, и онъ 
отв’Ьчалъ царю: „Такой промыслъ теперь не къ 
д'Ьлу, а когда было для него время, тогда не хо
тели этнмъ заняться. Теперь надобно думать о 
томъ, какъ бы поскорее миръ заключить. Цесарь 
и курфюрстъ и теперь въ постоянной дружбе съ 
царскимъ величествомъ, а Шведъ отъ промыслу 
отбитъ не въ м'Ьру почиташемъ и страхами Посоль
скаго Приказа: чтобъ Шведы не гнЬвались, и 
уступлены имъ пошлины во вредъ Бояшшъ лю- 
дямъ Новгородскаго и Псковскаго государствъ и 
во вредъ казне, а теперь шведешй резидентъ въ 
Москв'Ь требуетъ уплаты долговъ, что у Шведовъ 
на Русскихъ людяхъ; кто бы этому не подивился 
и не счелъ за порабощеше! И такъ, наведши вла- 
д'Ьтельство шведское надъ Русскими людьми, ка
кой ровной сос'Ьдственной дружбы ожидать, и кто 
дерзнетъ, будучи въ т'Ьхъ краяхъ воеводою, людей 
оберегать и сборъ казны множить1'?

Съ’Ьзды у Нащокина съ польскими коммисарами, 
IOpieM’b Гл’Ьбовичемъ, старостою Жмудсшшъ, съ 
товарищами, начались только 30 апр’Ьля въ .де- 
ревн’Ь Аидрусов’Ь, надъ р-Ькою Городнею, между 
Смоленскимъ и Мстиславскимъ уЬздами. 26 мая 
Нащокинъ доносплъ государю, что коммисары на- 
мЬрены уступить Смоленскъ со всею С'Ьверскою 
Землею, ташке Динабургъ, довольствуясь отдачею 
Полоцка и Витебска, да денеяшымъ вознагражде- 
шемъ, об'Ьщаннымъ еще въ Дуровичахъ; но поль- 
c?;ie коммисары никакъ не хотятъуступитьУкрайны; 
два польскихъ коммисара, страшно побранясь, едва
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не уехали отъ литовскихъ,— все за Украйну. „Ко
ронные коммисары11, писалъ Нащокинъ, „затймъ 
и nepeMiipie заключать, чтобъ всякими мерами 
впередъ стараться о возобновлены войны, а тогда 
и Литва отъ нихъ не отсганетъ: такъ теперь на
добно подлиннымъ союзнымъ мнромъ ихъ захва
тить11. Нащокинъ оканчиваешь свое письмо любо
пытными указашями о собственныхъ отношешяхъ: 
„Узналъ я, что сынишка мой Бойка (возвра- 
тивипйся въ отечество) изъ Пскова поехалъ въ 
Москву, и теб'Ь, великому государю, бью челомъ, 
над'Ьясь на твою государскую по Boris безчислен- 
ную ко вс’Ьмъ виноватымъ милость, особенно же 
ко мн'Ь, беззастунному холопу твоему. Если бы 
вина его, Бойкина, была отпущена и дошло бы 
дотого, чтобъ его послать ко мн'Ь, то твоему 
государеву Д’Ьлу будетъ помешка. Теб'Ь, вели
кому государю, известно: въ нын'Ьшнее воинское 
время мнопя неудержательныя р'Ьчи въ людяхъ 
происходить передъ ирелснимъ безстраншо, а пе
редъ вс’Ьми людьми, за твое государево д'Ьло 
никто такъ не возненавиженъ, какъ я; которымъ 
и службишка моя приказана,— п тгЬ злыми разгово
рами возненавпжены отъ думныхъ людей. Кр’Ьпче 
иныхъ ближшй околыншй Оедоръ Михайловичъ 
Ртищевъ,— и тотъ въ моей службишке отъ злыхъ 
разговоровъ мпого пострадалъ, и потому побоялся 
переписываться со мною по д'Ьламъ настоящаго по
сольства, что причиняетъ большой вредъ въ твоемъ 
и всего Mipa д'ЬлгЬ, въ докладахъ. Воззри, государь, 
на Вояие и на свое государское всенародное Д'Ьло, 
чтобъ оно мною и сынишкомъ моимъ отъ ненави
стей людскихъ разрушено не было, а я вины сы
нишки своего не укрываю, и въ обращеши его какъ 
теб'Ь, великому государю, Вогъ изв'Ьститъ,— пожа
ловать или казнить11.

Самымъ яснымъ признакомъ возможности мира 
было то, что коммисары согласились на прекра- 
щеше враждебных!» д'ЬйствШ на всехъ пунктахъ; 
но въ то время, какъ явился уже такой благо- 
npifl'riibiil признакъ, вдругъ Нащокинъ получаетъ 
изъ Приказа Тайныхъ Д'Ьлъ грамоту— оставить вс’Ь 
замыслы и служить по об’Ьщанш. „Теперь ли мн’Ь 
замыслы иметь, когда гробь у меня въ глазахъ!11 
отв'Ьчалъ Нащокинъ государю, „я мплосерд1я твоего, 
что слепой свЬта, ожидаю, жду, что ближше твои 
бояре къ совершенно посольства будутън мои злыя 
д’Ьла покроются честнымъ д'Ьломъ11. 18-го 1юня 
Нащокинъ ув'Ьдомилъ, что вечный миръ невозмо- 
женъ, и потому приступлено къ переговорамъ о 
nepeMiipiii. Въ отв'Ьтъ пришла милостивая грамота, 
чтобъ Нащокинъ на милость государеву былъ на- 
деженъ и заключилъ договоръ о перемирш, отлолса 
всяшй страхъ, немедленно. Нащокинъ доносилъ (вь 
1ЮЛ'Ь), что договору о перемирш сильно помешали 
казаки, которые стоять подъ Гомлемъ, распустили 
войну н въ дальшя литовсшя места, везде пл'Ь- 
нятъ народъ. Польсше коммисары на съ’Ьздахъ го
ворили, что казаки нарочно нарушаютъ договоръ 
о прекращенш военныхъ Д’ЬйствШ: пмъ не хочется

мира, чтобъ быть всегда въ своевольств-Ь, а не 
подъ началомъ на своихъ пашняхъ работать. Въ 
половине поля Нащокину стало легче спорить съ 
коммпсарами на съ’Ьздахъ; государь писалъ ему, 
что за его верпую и радетельную службу онъ ио- 
жаловалъ сына его, вины отдалъ, вел'Ьлъ свои очи 
видеть и наппсать по московскому списку съ от- 
пускомъ на житье въ отцовшя деревни; относи
тельно услов!й nepeMupifl царь иозволплъ Нащо
кину уступить Витебскъ и Полоцкъ, но приказы- 
валъ стоять упорно за Динабургъ и Малую Лиф- 
ляндно, сулить за нихъ въ королевскую казну
10,000 рублей и больше, а т'Ьхъ коммисаровъ, ко
торые будутъ особенно противиться, подкупать, 
сулить тайно до 20,000 рублей. Когда Нащокинъ 
предложилъ это коммисарамъ, то они отвечали, 
что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться 
нельзя, не можетъ Польша уступить Москв'Ь 
Украйну, потому что таыошше служивые люди 
останутся безъ домовъ. Государь вел’Ьлъ предло
жить имъ пзъ Задн’Ьпровской Украйиы городъ Ка
невъ съ уездомъ, потомъ уступать Шевское вое
водство, наконецъ даже п KieBCKifl уездъ, оста- 
вивъ при KieBe только по шести или по пяти 
верстъ въ окружности, чтобъ въ этихъ верстахъ 
остались православные монастыри, ио самый KieBb, 
Кремепчугъ и Запорожье непременно удержать въ 
государевой сторон'Ь. Если Нащокинъ узнаетъ по
длинно, что коммисары готовы заключить и веч
ный миръ, если имъ уступлен!» будетъ KieBb и 
разделится все Дн'Ьпромъ, то для В’Ьчнаго мира 
KieBb уступить, но Запорожью и Кременчугу быть 
въ государевой сторон'Ь. Потомъ государь вел'Ьлъ 
требовать Шева только на пять л’Ьтъ. Нащокинъ 
послалъ въ Москву свой душевный изв’Ьтъ: „В ’Ьдая 
правду, умолчать— противно Богу и невозможно 
ио крестному ц’Ьлованпо великому государю: ком
мисарамъ силы въ посольстве прибыло изъ Украи
ны, потому что въ прошломъ году въ Украйну изъ 
Москвы переписчики посланы для сбора доходовъ 
со всякихъ жилецкихъ людей; но тамошше люди и 
отъ Польскаго короля многою кровыо отбивались, 
чтобъ жить въ своей вол'Ь, имъ лучше кровопро- 
лиие и своевольство, ч-Ьмъ покой; неудоволь&гае 
въ Украйне вследств1е сбора доходовъ возбудило 
въ Полякахъ надежду къ ея возвращение и про
извело потому затруднеше въ мирныхъ перегово
рахъ. ВъМалой Ливонш тоже неудовольсипе: после 
отдачи Большой Лифляндш Шве дамъ, на Двине 
про'Ьзлсихъ людей грабятъ и всячески оскорбллютъ. 
Наконецъ, какъ нарочно, чтобъ раздразнить ли
товское войско, изъ Смоленска выслали пашениыхъ 
людей; успели бы это сд’Ьлать и после заключе
шя nepeMiipifl, а теперь отъ порубелсной лсесточи 
война можетъ возобновиться. Чтобъ удовлетворить 
Литву, надобно уступить къ Полоцку и Витебску 
Динабургъ съ тамошними местами,— тогда Литва 
и впередъ на сеймикахъ и на большомъ сейме 
будетъ противиться войне съ нами, потому что 
Литв’Ь нечего будетъ больше желать. Отъ поль-
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скихъ же границъ необходимо удержать Украйну 
отъ Чернигова но Днепръ и во время перемирья 
укр'Ьпить Черниговъ и вс'Ь С'Ьверсше города. Шевъ 
на пять летъ и Дпнабургъ на все перемирье при 
томъ, что делается теперь на порубежьи, отстоять 
невозможно; да если и неремирье будетъ, а пе 
прекратятся пасшие порубежньшъ крестьянамъ, 
то Смоленсше у’Ьзды и впередъ пусты будутъ, 
крестьяне выб'Ьгутъ на льготы за рубежъ. Для 
усп'Ьха въ посольскомъ д'Ьл'Ь надобно усилить по- 
рубежныя м'Ьста, въ начале зимы въ Смоленскъ и 
въ друпе порубежные города запасы и рати вве
сти, также ссылаться съ курфюрстомъ Вранден- 
бургсшшъ, съ Вогуславомъ Радзивпломъ и съ 
Любомирскимъ“ . Государь, отъ 10 ноября, етв'Ь- 
чалъ Нащокипу, чтобъ заключить перемирье но 
прежнему наказу, вытребовавши Шевъ на пять 
летъ, а Дпнабургъ на все перемирное время. Но 
польсше коммисары (10 декабря) съ клятвою объ
явили, что, по сеймовому указу, имъ вел’Ьно усту
пить Смоленское воеводство со всею Северскою 
Землею, а взять безъ откладывашя Шевъ съ теми 
м'Ьстамп, которыя чрезъ ДиЬпръ на Переяславской 
сторон  ̂ теперь за ними, да Запорожье, чтобъ За- 
порожсше казаки ссорою не наводили на нпхъ войны 
съ Турками и Крымцами, а на Двин'Ь— Дпна
бургъ съ другими волостями, которыя прежде 
былп за ними. Нащокинъ предлагалъ разъехаться 
до новаго срока, подтверднвъ только прекращеше 
непрщтельскихъ д'ЬйствШ; но коммисары никакъ 
на это не соглашались: „Или перемирье на 12 л'Ьтъ 
на нашихъ услов1яхъ, или война11,—  говорили 
они, и грозили, что ханъ съ ордамп идетъ къ 
нимъ на помощь, что подтверждалъ и воевода 
Шереметевъ пзъ Шева. Нащокинъ уговорилъ ком- 
мисаровъ не разъезжаться до 25 декабря и, 
давши знать объ этомъ государю, сов’Ьтовалъ при
нять услов1я, пбо другихъ не будетъ. „А въ Мо
сковскомъ государстве", писалъ онъ, „и въ мысли 
того не было, что Смоленскомъ влад'Ьть, не только 
Черниговомъ и всею С'Ьверскою Землею, что те
перь отдаютъ. У полоцкихъ и витебскихъ слу- 
живыхъ людей слышится сильный ропотъ, что 
живутъ безъ перемены, и если война продлится, 
то едва ли удержатся. Какая нужда въ Шев'Ь,—- 
тебе, великому государю, известно изъ грамотъ 
боярина Петра Васильевича Шереметева, а въ 
Польше и Лптв'Ь хорошо знаютъ, что порубежные 
города не крепки п большое войско на оборону 
ихъ скоро пе придетъ; слава пущена во все го
сударства, что денежной казны у васъ въ сборе 
н'Ьтъ, сибирская рухлядь и всяшя паствы въ жа
лованье служплымъ людямъ розданы, прежнихъ до- 
ходовъ убыло, и на денежныхъ дворахъ въ Москв'Ь и 
по городамъ денегъ не д’Ьлаюгъ. Если миръ отложит
ся, то чтобъ Турка и ханъ въ Украйн'Ь не усилились, 
ее и околыйя места не разорили; когда выведусь 
людей, то п мириться будетъ не зачемъ; и началась 
война за то, чтобъ Турка и хана не допустить влад'Ьть 
Украйною: въ посольствахъ и по всему св'Ьту объ

этомъ разславлено; а кроме мира съ Польшею возму- 
щешя въ тамонишхъ людяхъ укротить иеч'Ьмъ11. 
Государь, 17 декабря, послалъ статьи, приме
риваясь къ которымъ договариваться: неремирье 
на 12 летъ пли больше, уступить за Шевъ Ди- 
набургъ съ Южною Ливошею; если же не согла
сятся, то по последней м'Ьр'Ь уступить и Шевъ съ 
задн'Ьпровскими городами Шевской стороны, а вос
точной стороне Дн’Ьпра быть за царемъ, Запо
рожье под'Ьлить—зд'Ьшней стороне быть за Москвою, 
а другую уступить Полып'Ь. Статьи объявлять 
не вдругъ, а продержать коммпсаровъ п войну за
держать до посл'Ьдняго зимияго пути. „А теб'Ь, 
Аеанаспо Лаврентьевичу", писалъ государь, „къ 
терп'Ьнпоеще терп'Ьше приложить, потому что гумна 
пшеницы п м'Ьры масла еще не исполнились, ибо 
миръ въ лукавстве лежптъ; претерп'Ьвый до кон
ца, той спасенъ будетъ, и какъ гумна пшеницы 
и меры масла исполнятся, тогда мы, велишй го
сударь, укажемъ къ теб'Ь отписать". По скоро эго 
р'Ьшеше переменилось всл'Ьдсте извЬспя, что 
ханъ побитъ въ Украйн'Ь. 22 декабря написанъ 
былъ новый наказъ Нащокину: „За Шевъ и за 
здешнюю сторону Запорожья давать деньги, что 
пристойно, чтобъ Шеву и зд’Ьшней стороне Запо
рожья никакъ въ уступке не быть; если же ком
мисары не согласятся, то съезды отсрочить и войну 
задержать". Нащокинъ донесъ, что посл'Ь 30 съез- 
довъ коммисары уступили наконецъ всю восточную 
сторону Дн'Ьпра, но Шева все еще не уступають 
и, вопреки договору, польсшя войска двинулись 
въ Смоленский у'Ьздъ для сбора стащй. 6 января 
1667 года государь отв'Ьчалъ: „Мы отправили 
окольничаго, князя Великаго-Гагина, въ Вязьму съ 
двумя полками рейтаръ и съ четырьмя приказами 
стр'Ьльцовъ и съ 33 пушками; изъ Вязьмы имъ ве
лено идти въ Смоленскъ не для крови, но для того, 
чтобъ литовсшя войска отступили. Если польсшя 
войска изъ Смоленскаго уезда выйдутъ и коммп- 
сары будутъ къ вамъ сходителыгЬе прежняго, то 
теб’Ь, отъ Вога избранному и в'Ьрному доброхоту 
нашему, уступать Дпнабургъ съ Запорожьемъ, кроме 
берега зд'Ьшней стороны противъ Запорожья, 
потому что по вашему договору коммисары усту
паюсь вс'Ь черкассше города зд'Ьшней стороны, а 
за Шевъ стоятъ; если же никакими способами Шева 
удержать будетъ нельзя, коммисары снисходитель
ны не будутъ, рати изъ Смоленскаго у'Ьзда не вы- 
ведутъ, а захотятъ крови, то Шевъ уступить, но 
прежде настойте о выводе и задержапш войскъ, 
чтобъ отдавать было волею, а не по нужде. Смо
треть накрепко, не своею ли службою хотятъ ком
мисары удержать Шевъ, не нарочно ли вамъ гово
рятъ, что указъ имъ присланъ съ сейма; а намъ 
подлинно известно, что сеймъ разорвался безъ 
всякаго Д'Ьла. Стойте всеми силами, чтобъ намъ 
въ титлахъ попрежнему Шевскимъ писаться".

„Свыше человеческой мысли," по выраженпо 
Нащокина, коммисары согласились уступить Шевъ 
на два года. Внновпикомъ этой уступчивости былъ
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Дорошенко. Еще 20 февраля 1666 года иодъ горо
домъ Лысенкою Дорошенко предложилъ старшин  ̂
(безъ черпп)— всЬхъ Ляховъ выслать пзъ Украйны 
въ Польшу, самимъ со вс'Ь ми задп'Ьпровскими горо
дами приклониться къ хану Крымскому, и по весн1> 
идти съ Ордою на восточную сторону. Если Ляхи 
не пойдутъ добровольно, то бить ихъ, потому что 
Поляки берутъ стацпо многую и налоги чинятъ 
велише, а отъ московскихъ ратныхъ людей и отъ 
восточныхъ казаковъ не защищаютъ; стацш и хл'Ьба 
на западной сторон’Ь давать нечего: уже три года 
хл’Ьба не с'Ьяли. Поднялся крнкъ отъ старшины 
Серденева полка на Дорошенка: „Ты татарски} 
гетманъ, Татарами поставленъ, а не войскомъ вы
бранъ; мы вс'Ь по'Ьдемъ къ королю11.— „Хоть сей
часъ по’Ьзжайте къ королю11, отв’Ьчалъ Дорошенко, 
„вы мн$ не угрозите, я васъ не боюсь; вы меня 
называете не гетманомъ: для чего же стацш у 
меня просите? Королевскаго войска и васъ намъ 
не прокормить, только себя погубить.11 При этихъ 
словахъ Дорошенко положилъ булаву въ знакъ, 
что отказывается отъ гетманства, и пошелъ въ 
городъ. Но полковники и старшина догнали его, 
привели въ раду и попрежиему провозгласили 
гетманомъ *). Дорошенко далъ знать въ Крымъ и 
Константинополь, что Украйна въ вол’Ь султана и 
хана, и вотъ пришелъ приказъ изъ Константино
поля новому Крымскому хану Адиль-Гирею (сме
нившему Магметъ-Гирея весною 1666 года), чтобъ 
шелъ воевать короля Польскаго. Въ сентябр'Ь толпы 
Татаръ нагрянули на Украйну подъ начальствомъ 
нурадина Девлетъ-Гирея. Царевичъ остановился 
подъ Крыловымъ и отсюда разослалъ загоны за 
Дн'Ьпръ подъ Переяславль, Н'Ьжинъ и друпе чер- 
KaccKie города и вывелъ шгЬнныхъ тысячъ съ 
пять. Схвативши эту добычу съ восточнаго цар
скаго берега, нурадииъ отошелъ подъ Умань, два 
месяца кормилъ зд'Ьсь люшадей, соединился съ ка
заками и двинулся на короля. Подъ Ыежибожьемъ 
встр’Ьтилъ онъ полковниковъ польскихъ,Маховскаго 
н Красовскаго, съ 2,000 гусаръ, рейтаръ, шляхты 
и драгуновъ: все это полегло на м’Ьст'Ь или было 
взято въ пл'Ьнъ; Маховскаго въ оковахъ привезли 
въ Крымъ. Посл'Ь поб’Ьды Татары и казаки разсы- 
пались за добычею подъ Львовымъ, Люблиномъ, 
Каменцомъ, побрали въ пл'Ьнъ шляхты, женъ и 
д'Ьтей, подданныхъ ихъ и Жидовъ до 100,000, а 
поразсказамъ польскихъ шгЬнннковъ—40,ООО. Та
тары брали нл'Ьпныхъ, но казаки этимъ не доволь
ствовались: они выр'Ьзали груди у женщинъ. били 
до смерти младенцевъ. Посл'Ь этого Дорошенку уже 
не было возврата къ королю. Чтобъ не бояться 
мести отъ Поляковъ, онъ хот’Ьлъ сдавить ихъ съ 
двухъ сгороиъ: въ Крымъ явились отъ него послан
ники— Враславскш полковникъ Михайла Зеленсшй 
и Данила, сынъ Грицка Лесницкаго, хлопотать, 
чтобъ Адиль-Гирей помирился съ государемъ Мо

сковскимъ, не допускалъ его до мира съ Польскимъ 
королемъ, чтобъ воевать Польшу вм1>ст'Ь съ Мо
сквою. Пленный бояринъ Шереметевъ получилъ 
такое письмо отъ Зеленскаго: „Ради бы были иро- 
тпвъ давняго желательства и пр1ягства вашу ми
лость навестить и поклонъ ннжайнпй отдать, но 
намъ запрещено, для чего письменно вашу милость 
посЬщаемъ; потомъ желаемъ, чтобъ, противъ ста
родавности, на Руси могли вашу милость внд'Ьть, 
дастъ Вогъ, вскор'Ь: когда ужь съ Ляхами вновь 
въ neiipiнзни пребываемъ, тогда Господь въ соеди- 
неше хрисианъ сведетъ11 2). Но если Дорошенко 
хлопоталъ о томъ, чтобъ не допустить царя до 
мира съ Польшею, то Поляки должны были хлопо
тать о противномъ, и, благодаря этому, Шевъ 
остался за Москвою.

Нащокинъ объявилъ коммисарамъ государево жа
лованье, по десяти тысячъ золотыхъ польскихъ; 
референдарю Врестовскому объявлено, что сверхъ 
товарищей своихъ получить еще 10,000 золо
тыхъ, а если пргЬдетъ съ подтверждешемъ дого
вора въ Москву, то будетъ большая ему государева 
милость. „Королевскому величеству11, писалъ На
щокинъ коммисарамъ, „мы не можемъ назначить; 
но когда будутъ у него царсыепослы съ мирнымъ 
подтверждешемъ, то привезутъ достойные дары, 
также и канцлеру Пацу прислано будетъ необидно.11 
6 января пргЬхалъ отъ коммисаровъ 1ероиимъ 
Комаръ н билъ челомъ, чтобъ сверхъ обЬщанныхъ 
денегъ въ тайную дачу пожаловалъ имъ государь 
явно соболями, чтобъ имъ можно было хвалиться 
передъ людьми; самъ Комаръ билъ челомъ, чтобъ 
вм’Ьсто об'Ьщанныхъ ему ефимковъ дали золотыми 
червонными, потому что червонцы легче скрыть, 
такь что и домашше не узнаютъ. Комаръ объ
явилъ, что какъ скоро коммисары получатъ госу
дарево жалованье, сейчасъ же станутъ писать до
говорный статьи. Деньги были высланы изъ Мо
сквы немедленно, и 13 января, на 31-мъ съ’Ьзд’Ь, 
написаны договорный статьи:заключалось iiepeMiipie 
на 13 л'Ьтъ, до поня м'Ьсяца 1680 года; въ это 
время уполномоченные съ об^хъ сторонъ должны 
трижды съезжаться для постановлешя вЬчпаго 
мира, причемъ третья коммиш должна быть уже 
съ посредниками. Въ королевскую сторону отхо
дятъ города: Витебскъ и Полоцкъ съ уЬздами, Ди- 
набургъ, Лютинъ, Р’Ьзица, Мар1енбургъ и вся Ли- 
вошя, также Украйна на западной сторон’Ь Дн'Ь
пра, но пзъ KieBa выводъ московскихъ ратныхъ 
людей отлагается до 5 апреля 1669 года; вь эти 
два года окрестности Шева на милю разстояшя 
остаются во влад’Ьнш царскомъ. Запорожсше ка
заки остаются въ оборон̂  и подъ послушаиемъ 
обоихъ государей; должны быть одинаково готовы 
на службу противъ непр1ятелей королевскихъ н 
царскихъ; но оба государя должны запретить имъ, 
какъ и вообще всЬмъ Черкасамъ, выходить на Чер-

*) Арх. мпн. ин. д.; Архивъ мип. юстицш, столбцы 2) Архивъ мин. ин. д.; д'Ьла Крыношя 1666 и 
Малорос. Приказа, № 5872. 1667 годовъ.
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ное море и нарушать миръ съ Турками. Въ сто
рону царскаго величества отходятъ: воеводство 
Смоленское со всеми уездами и городами, пов'Ьтъ 
Стародубсшй, воеводствоЧерниговское и всяУкрайна 
съ Путивльской стороны по Дн'Ьпръ, причемъ ка
толики, зд’Ьсь остаюпцеся, будутъ безирепятственно 
отправлять свое богослужеше въ домахъ; шляхта, 
м'Ьщане, Татары и Жиды им'Ьютъ право продать 
зд’Ьсь свои им’Ьшя и уйти въ королевскую сторону. 
Казакамъ восточной стороны не мстить за то, что 
отступали въ сторону королевскую, людей отсюда 
въ Московское государство не выводить и новыхъ 
крепостей не строить. Пленники, духовные, шляхта, 
военные люди, казаки, Жиды, Татары, мъщане, 
ремесленники, купцы отпускаются съ об'Ьихъ сто
ронъ безусловно; объ отпуске же пашенпыхъ лю
дей будетъ постановлено на будущей коммисш. Оба 
государя предложатъ Крымскому хану приступить 
къ nepeMupiio; если онъ отвергнетъ предложеше и 
пойдетъ войною на Московское государство, то ко
роль никакой помощи давать ему не будетъ: если 
же онъ станетъ опустошать Украйну по об’Ьимъ 
сторонамъ Дн'Ьпра или подговаривать казаковъ къ 
себё, то оба государя общимп силами даютъ от- 
поръ бусурманамъ, препятствуютъ, чтобъ Украйна 
не отошла къ носл’Ьднимъ, и казакамъ такого са
мовольства не позволятъ. Оба государя будутъ 
употреблять KopoTKie титулы: король будетъ пи
саться— Польскимъ, Шведскимъ, Литовскимъ, Рус
скимъ, В'Ьлорусскимъ и иныхъ; царь —  великимъ 
государемъ царемъ и великимъ княземъ и прочихъ: 
на царской печати не будетътитуловъ Литовскаго, 
KieBCKaro, Волынскаго и Подольскаго. Bel; захвачен
ный бумаги, нарядъ, взятый въ городахъ и замкахъ, 
королевскихъ и шляхетскихъ, церковный вещи, 
часть Животворящаго Древа, взятая въ Люблине, 
мощи Св. Каллистрата въ Смоленске возвращаются, 
сколько ни найдется. Торговымъ людямъ путь чи
стый въ обоихъ государствахъ сухимъ путемъ п 
реками, а именно— Касплеюи Двиною изъ Смолен
ска къ Риге, съ платежемъ обыкновенныхъ по- 
шлпнъ; путь чистый всякихъ и другихъ чиновъ 
людямъ, черезъ Московское государство духовнымъ 
особамъ, отправляющимся въ Персш и Ки
тай для распространешя тамъ хриспанской в'Ьры.

Для подтверждешя перемир!я въ Москву npi- 
’Ьхали королевсше послы— Ставиславъ Беневсшй и 
Кипр1анъ Брестовсшй; 21 октября, въ ответе съ 
Ординьшъ-Нащокинымъ, они сказали: „У королев
скаго величества и Р’Ьчи Посполитой теперь бо
лезнь большая: на королевство Польское всталъ 
велишй непр1ятель всеми своими бусурманскими 
силами, такъ надобно обоимъ великимъ монархамъ 
противъ бусурманскихъ войскъ вместе стоять. Есть 
еще у короля и Речи Посполитой другая болезнь, 
внутренняя, которую прежде всего надобно исце
лить, чтобъ больше Турецкой войны мира не разо
рвала: надобно удовольствовать шляхту, выгнан
ную изъ уступленной Украйны и Северщизны, по
тому что отъ нея безпрестанная д,окука п вопль.

Чтобъ царское величество изволилъ объ этихъ 
статьяхъ договоръ учинить теперь съ нами; тогда 
неприятель хрисп'ансшй, слыша о союзе обоихъ мо- 
нарховъ, испугается, и народы хрисиансше, нахо
дящиеся подъ властно бусурмана, Греки, Сербы, 
Болгары, Волохи и Молдаване, начнутъ искать осво- 
бождешяизъ-подъ поганскаго насшия" —„Ч'Ьмъ же 
успокоить выгнанную шляхту?" спросилъ Нащо
кинъ.—  „На это есть два способа11, отвечали послы: 
„Пусть царское величество или пожалуетъ ихъ день
гами, или позволитъ имъ жить въ прежнихъ име- 
шяхъ".—  „Если позволить имъ жить въ прежнихъ 
маетностяхъ",спросилъ опять Нащокинъ, „то чьими 
подданными они будутъ называться и какая услуга 
будетъ отъ нихъ царскому величеству?11 Послы 
отвечали: „Они останутся подданными королев
скими, а царскому величеству съ им’Ьшй своихъ 
будутъ давать подати.“ —  „Отъэтого будетъ ссора," 
сказалъ Нащокинъ, „лучше объявите, сколько 
этихъ изгнанниковъ и сколько нужно дать денегъ 
чтобъ ихъ удовольствовать?14— „Это совершенная 
правда", отвечали послы, „если они останутся 
въ прежнихъ маетностяхъ, то безъ ссоры не обой
дется, лучше дать имъ денегъ; но сколько именно 
нужно для этого казны,— сказать намъ нельзя, по
тому что у лучшихъ людей, у Вишневецкпхъ, По- 
тоцкихъ, Конецпольскаго п другихъ сенаторовъ 
и шляхты им'Ьшя были болышя, съ которыхъ ка
ждому сходило по 100, по 200 и по 300 тысячъ 
дохода; мы полагаемся на милостивое разсуждеше 
царскаго величества". Нащокинъ обещалъ доне
сти объ этомъ государю, и потомъ спросилъ: „Не 
наказано-ль что-нибудь вамъ о в'Ьчиомъ миргЬ?“ —  
„О вечпомъ мпре говорить теперь нельзя", отве
чали послы, „какъ узналъ султанъ Турецшй и про 
перемирье, то сейчасъ же началъ на насъ войну 
готовить, и Крымскому хану вел'Ьлъ войска отпра
влять; теперь Татары съ Дорошенкомъ и съ отступ
никами Черкасами разоряютъ Польшу, побрали 
въ нл’Ьнъ больше 100,000 человекъ, и часъ-отъ- 
часу военный огонь распространяется, а какъ р'Ьки 
станутъ, то ждемъ отъ Турокъ и Татаръ конеч- 
наго разорешя. Король и Р'Ьчь Посполитая при
слали насъ для подтверждешя перемирнаго дого
вора и для заключения союза противъ бусурманъ, 
пока р'Ьки не станутъ, также иоскор'Ье р-Ьшить 
д’Ьло о выгнанной шляхте, а если ея не удоволь
ствовать, то надобно опасаться отъ нея веякаго 
дурна, потому что голодный отъ нужды и то Д'Ь- 
лаетъ, чего ему не довелось; беда, если шляхта за- 
т'Ьетъсмуту, а ненрштель вторгнется." Нащокинъ: 
„Длинные разговоры ведете вы объ удовлетворе
на выгнанной шляхты и о помощи на Турокъ, а о 
в'Ьчномъ мире говорить не хотите, но царскому ве
личеству изъ чего удовлетворять шляхту казною? 
да и помогать вамъ противъ непр1ятеля не наде
жно, потому что миръ у насъ съ вами временный, 
а не в’Ьчный." Послы: „Если царское величество 
намъ не поможетъ и Турки- Польшу одолеютъ, то 
и Московскому государству будетъ отъ нихъ те-
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енота; въ награждена! ж р . ш л я х т ы  мы  полагаемся 
па царское милостивое разеуждеше, а не решивши 
этихъ двухъдЬлъ, въ друпя вступатьнельзя11.

На слёдующемъ съ'ЬздЬ, 26 октября, Нащокинъ 
сказалъ, что больишхъ денегъ для удовлетворена 
шляхты царь дать не можетъ, потому что и такъ 
казн’Ь расходъ большой: много идетъ денегъ Кал
мыкамъ, чтобъ они т'Ьснилп Крьшсшй юртъ и не 
пускали хана па Польшу; кроме того, у государя 
войска много, на содержаше которого идетъ казна 
большая. „Объявите подлинно", спрослъ боярпиъ, 
„ч’Ьмъ шляхту удовольствовать, да безъ большпхъ 
запросовъ “ . Послы отвечали прежнее, что полагают
ся на милостивое разеуждеше царскаго величе
ства: „Милосерд1е великаго государя въ государ
ств^ нашемъ славптся11, говорили они; „известно, 
что всЬхъ б'Ьдныхъ опъ милоетш своею призпраетъ 
и жалуеть, а выгнанная шляхта, братья наши, 
б^дны и безпомощны, и кром'Ь государской милости 
искать имъ негд'Ь. Царскому величеству надобпо 
ихъ пожаловать вместо мнлостыни; мы знаемъ, 
что у государя и на богадельни расходится не 
меньше того, чемъ бЬдную шляхту пожаловать; а 
Вишневецкпмъи другой знатной шляхте позволилъ 
бы государь жить въ черкасскихъ городахъ иИу- 
ти вл ьс ко й  стороне: они люди честные и богатые, 
могутъ при себе держать войска немалыя, которыя 
будутъ обонмъ государствамъ на оборону.“ —  
„Н'Ьтъужъ лучше удовольствовать шляхту казною11, 
отв'Ьчалъ на это Нащокинъ: „казаки люди само
вольные, не только не дадутъ имъ влад'Ьть мает
ностями, но и самихъ побыотъ, и оттого, Боже 
сохрани, чтобъ еще болыше бунты не начались, и 
станутъ казаки прибегать къ Турецкому султану 
и Крымскому хану.11 —  „Правда11, говорили послы: 
„казаки изсвоевольничались, подъ прежними свои
ми панами жить не захотятъ; а надобно, чтобъ 
теперь велише государи, по братской дружбе и люб
ви, общими силами ихъ смирили попрежнему, какъ 
было до войны.11 После долгихъразговоровъ, Нащо
кинъ объявилъ наконецъ, что государь жалуеть 
шляхте 500,000 золотыхъ польекяхъ, разложивъ 
на сроки. Послы отвечали, что этимъ бЬдиымъ 
изгнаиникамъ удовольстоваться неч’Ьмъ; изволилъ 
бы ведший государь пожаловать ихъ нескудно, 
чтобъ они, б'Ьдные, за его царское величество были 
в'Ьчно богомольцы. „Казна у его царскаго величе
ства большая11, говорили они: „съ одной Украйны 
по нашимъ вЬдомостямъ и росппсямъ можно со 
вс'Ьхъ шляхетскихъ маетностей собрать въ годъ мпл- 
лшновъ съ двадцать, а по меньшей мере съ десять. 
По государевой милости, одному полковнику Кон
стантину Греку дань городъ Лохвпца, что было пре
жде uM'bnie Бипшевецкаго, а онъ ставитъ съ него но 
сто челов'Ькъ казаковъ; гетману Брюховецкому и 
многимъ полковникамъ даны болыше города, съ ко
торыхъ можно бы собрать много казны; а нашъ 
Польсшй и Литовсшй народъ славный и вольный, 
и если будетъ ему отъ царскаго величества удо- 
вольсгвоваше, то будетъ на св'Ьте славно во всЬхъ

государствахъ11. После этого предислош'я, послы 
наконецъ высказали свое требоваше, чтобъ госу
дарь, иа каждый перемирный годъ, давалъ шляхтЬ 
по 3.000.000. Имъ отвечали, что это д'Ьло неста- 
точное, занросъ такой неслушный, что царскому 
величеству и донести о немъ невозможно. Послы 
спустили до двухъ мшшоновъ. Иащокипъ ношелъ 
доложить объ этомъ государю и, возвратясь, объ
явилъ посламъ, что государь изволилъ прибавить 
еще 500,000 золотыхъ польскихъ. Послы били че
ломъ и приняли это въ великую милость.

Статья о шляхте была пор'Ьшена; оставалась 
другая— о союзе противъ Турокъ и Крыма. 28 октя
бря послы снова былн въ отвЬт'Ь съ Ординымъ- 
Нащокинымъ и говорили: „Чтобъ велишй государь 
изволилъ для опасешя отъ непр1ятельскпхъ без- 
вЬстныхъ прпходовъ держать на Украйне войска 
своп безпрестанно, п число войскъ надобно назна
чить, а королевешя войска- на Украйн'Ь будутъ го
товы указное же число, и какъ придетъ в'Ьсть, 
что Крымцы выступаютъ, то громить бы пхъ общими 
силами; а теперь изволилъ бы царское величество 
послать свое войско на Украйну поскор'Ье, и чтобъ 
это войско, соединившись съ войскомъ королев- 
екпмъ, шло на отступниковъ, которые уже под
дались султану Турецкому и вм’Ьст'Ь съ Ордою 
воюютъ королевешя украйныя м'Ьста, п, смиря пхъ 
общими силами, привести въ прежнее подданство, 
чтобъ они были въ послушанш обоихъ великихъ 
государей, а не подъ бусурманскимъ игомъ; и на- 
передъ бы послать къ Черкасамъ грамоты, призы
вая ихъ къ возвращение въ подданство и обнаде
живая всякимъ милосер/цемъ, да и то имъ объявить: 
если они такого милосерд1я не иоищутъ и изъ-подъ 
ига бусурманскаго пе возвратятся, то на нихъ по
сланы будутъ войска съ об'Ьнхъ сторонъ11. Нащо
кинъ отвечалъ: „Отъ бусурманскаго прихода цар
скаго величества войска готовы, Бе.дгорсшй полкъ 
стоить всегда; а числа войскамъ назначить не го
дится, чтобъ непр1ятель не узналъ и больше войска 
не прпготовилъ; говорить надобно просто, что 
войска много; Калмыки также наготове11. Послы: 
„Государь бы изволплъ поискъ учинить нынешнюю 
зпму, потому что Орда и казаки наше государство 
воюютъ, и постановить бы о томъ договоръ ПОД' 
липный съ нами11.—  „Царскаго величества вой
скамъ гд'Ь на Украйн'Ь стоять и съ коронными 
войсками гдЬ сходиться11?спросилъ Нащокинъ. „Это 
укажетъ потребность11, отвечали послы. „Если11, 
продолжалъ Нащокинъ, „на Украйне война про
длится, а царскимъ войскамъ становища спокой- 
наго не будетъ, то они потерпятъ нужду большую. 
Теперь царскимъ войскамъ становище надежное—  
Шевъ, пока онъ въ царской оторон'Ь, а какъ по 
договору Андрусовскому отойдетъ въ королевскую 
сторону, то царскимъ войскамъ надежнаго стано
вища такого другого пе будетъ, и про это какъ вы 
разеуждаете? Отъ королевскаго величества о Шеве 
что вамъ наказано11? Послы поняли къ чему кло
нится речь боярина, и отвечали: „Безъ стаповища
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царсшя войска не будутъ, а о Шев’Ь говорить 
намъ п разсуждать нечего: какъ объ немъ въ ан- 
друсовскихъ договорахъ постановлено, такъ и быть, 
и отм'Ьнять андрусовскпхъ договоровъ ни въ чемъ 
нельзя, все равно что каменной сгЬиы; каменная 
стена до т'Ьхъ поръ и кр'Ьпка, пока ц'Ъла, а выньте 
пзъ нея хотя одинъ кирпнчъ, и станетъ рушиться". 
Наконецъ договорились, что царское величество 
отправить на помощь королю противъ Татаръ и 
непокорныхъ казаковъ 5,000 конницы и 20,000 
П'Ьхоты, которыя должны соединиться съ королев
скими войсками между Дн'Ьпромъ и Дп'Ьстромъ, а 
для отвлечеш'я силъ непргятельскихъ Калмыки и 
Донсше казаки будутъ воевать Крымъ. Въ возиа- 
граждеше изгнанной изъУкрайны шляхты, государь 
даетъ миллшнъ золотыхъ польскихъ, а московскимъ 
счетомъ 200,000 рублей, изъ которыхъ посламъ 
при отпускЬ отсчитано будетъ 150,000 рублей, а 
остальные 50,000 отправлены будутъ изъ Смо
ленска въ феврале 1668 года. Такъ какъ,по слу
чаю союза между обоими государствами противъ 
бусурманъ и отступниковъ казаковъ. будутъ ча- 
стыя пересылки, атакже и для усилешя торговли,—  
учреждена будетъ еженедельная почта, начавъ отъ 
королевскаго м'Ьстопребыватя чрезъ все его госу
дарство до местечка Ка дина, на рубеже воеводства 
Мстиславскаго. Почта эта будетъ возить грамоты, 
какъ государск!я, такъ и торговыя, и сдавать ихъ 
въ порубежномъ Смоленскаго воеводства м'Ьстечк'Ь 
Мигновичахъ русскому начальнику почты, который 
пересылаетъ ихъ какъ можно скор’Ье черезъ Смо- 
ленскъ въ Москву, и наоборотъ— грамоты, прислап- 
ныя изъ Москвы, отсылать въ Кадинъ; торговые 
люди за пересылку своихъ писемъ будутъ платить 
по обычаю, ведущемуся во всЬхъ государстиахь. 
Нащокинъ предложилъ также посламъ, чтобъ въ 
iioHb 1667 года былъ съЬздъ въ Курляндш упол- 
номоченпымъ русскимъ, польскимъ и шведскимъ 
для постановлешя торговаго договора между тремя 
государствами: „чтобъ торговые люди по вс'Ьмъ го
сударствами. общимъ выбираньемъ пошлинъ изоби
жены пе были, понеже всё народы пожитками тор
говыми казну полнить извыкли“ . Послы обязались 
донести объ этомъ королю и сейму.

4 декабря, на отпуске подл'Ь государя послы 
вид'Ьли недавно объянленнаго наследника, царе
вича АлексЬя АлексЬевича, посл'Ь чего бояринъ 
Ординъ-Нащокнпъ, царственной большой печати и 
государственныхъ великихъ посольскихъ д'Ьлъ сбе
регатель, говорилъ имъ: „Вид'Ьли вы предъ ли- 
цомъ велпкаго монарха <>езценное сокровище, дра
жайшую св’Ьтлость, которая незадолго до вашего 
iipuniecTBifl ясностпо луча московсше народы про
светила, вид'Ьли вы благороднаго государя нашего 
царевича. Эту превысокую милость можете возве
стить королевскому величеству и къ желательной 
любви его подвигнуть. Если, по смерти королев
ской, государство ваше будетъ просить себ'Ь въ 
короли котораго-нибудь изъ царевичей, то велишй 
государь Бож1ей воли противенъ не будетъ“ . По

слы отв’Ьчали: „Когда будемъ у себя, то королев
скому величеству и всей Р'Ьчи Посполитой мило- 
серд!е великаго монарха и сына его объявимъ, и 
такъ выхвалять и прославлять обещаемся, сколько 
въ насъ духу достанетъ. Приняты мы свыше ире- 
жняго обычая Московскаго государства, жало
ваньемъ и кормами обдарены больше прежиихъ 
пословъ; посольство выслушано и въ ответахъ было 
съ великою честно, на славу передъ посторонними 
народами. Мы уже писали въ Польское государство 
на прославлеше этой милости; над’Ьемся, что изъ 
разныхъ государствъ объ этомъ скоро отзовутся и 
служба наша верна будетъ; объявлеше же о ца- 
ревичахъ хотя и съ радостно принимаемъ, но по- 
вел’Ьшя королевскаго и Р'Ьчи Посполитой на этотъ 
счетъ не им'Ьемъ и потому безответны остаемся11. 
Тутъ возвысилъ голосъ ближтй бояринъ, князь 
Никита Ивановичъ Одоевсшй: „Въ прошлые годы въ 
Вильн'Ь11, сказалъ онъ, „писали мы статьи объ 
избранш царскаго величества или сына его въ ко
роли: и теперь этому быть можно же11.— „То по
сольство не совершалось по праведной во.тЬ Ео- 
ж1ей“ , отвечали послы, „а теперь и лучше и кр'Ьиче 
тогдашняго: далъ Господь Богъ между обоими го
сударями и государствами святой покой, и въ этомъ 
покое всякое доброе д'Ьло въ свое время легко со
вершиться можетъ11. Этимъ договоръ кончился; го
сударь пожаловалъ пословъ къ руке и вел’Ьлъ от
пустить ‘).

Такъ окончилась въ Восточной Еврои’Ь опусто
шительная тринадцатилетняя война, по важности 
причинъ и следствШ своихъ соответствующая трид- 
цатилетпей войн'Ь и вообще религшнымъ борь- 
бамъ, нотрясавшимъ среднюю и западную Европу 
въ XVI и XY II стол'Ьияхъ. Война началась, какъ 
мы видели, далеко не вслгЬдств!е одной известной 
вражды между двумя народами, ждавшей перваго 
удобиаго случая для своего обнаружешя, далеко 
не потому одному, что Москва пе могла успокоиться 
на Поляновскомъ мир’Ь, не могла сжиться съ мыслыо 
о потеряхъ, ею понесенныхъ по этому миру. Не за 
Смоленскъ и Северскую Землю загорелась борьба. 
Москве такъ же не хотелось начинать ея, какъ и 
Польше. Она началась всл’Ьдств!е малороссШскихъ 
собьичй, вследсше релииозной борьбы, разгорев
шейся въ западныхъ русскихъ областяхъ и давшей 
такую силу казацкимъ интересамъ, казацкимъ двп- 
жешямъ. Государь, царствовавпий на Москв'Ь въ 
это время, по господствовавшему направленно свое
го духа, могъ именно принять къ сердцу тотъ 
интересъ, во имя котораго происходило историче
ское движете: „Собакё недостойно есть и одного 
куска хлеба православнаго; если же оба куска 
хл'Ьба достанутся собаке вечно ’Ьсть— охъ, кто 
можетъ въ этомъ ответъ сотворить? Икакоеопра- 
вдаше пршметъ отдавпий Святый и живой хлёбъ 
собакЬ? Вудегъ ему воздаятемъ преисподней адъ, 
прелютый огонь п немилосердыя муки11. Вотъ какъ

Арх. мин. ин. д.; д'Ьла Польсыя 1666 и 16S7 годовъ.
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выражался основный взглядъ даря Алексея! Мы 
не приыемъ на себя страннаго труда взвешивать и 
определять, во сколько къ релипозному взгляду 
присоединились политичесше разсчеты п друпя но- 
буждешя; но легко видеть, какъ все эти разсчеты 
и побуждешя обхватываются п связываются основ- 
нымъ побуждешемъ, какъ въ главныхъ деяте
лях!,, такъ н въ массе народной: исходъ борьбы 
на Украйне въ XYII и даже въ XV III вёке, точно 
такъ, какъ исходъ Смутнаго времени въ Москов
скомъ государстве, объясняется темъ громаднымъ 
разлшпемъ, которое въ народпомъ созианш суще
ствовало между поштями: православный— Руссшй, 
Ляхъ—латыпецъД’атарннъ—бусурманъ, п тотъ всуе 
будетъ разсуждать о народныхъ интересахъ, кто 
обойдетъ интересъ релпиозный.

Такпмъ образомъ, оппсанпая трппадцатилетняя 
война была необходимымъ следств1емъ релипозной 
борьбы, начавшейся въ Польско-Лптовскихъ обла- 
стяхъ въ XVI веке. Мы уже указывали иа связь 
этой борьбы съ обще-европейскпмъ релипознымъ 
двнжешемъ, знаменующпмъ такъ называемую Но
вую HcTopiio: распространеше протестантизма въ 
Литве п Польше вызывало католическое противо- 
действ!е, явились ieeyu™, которые, осилпвъ про
тестантизм!,, обратились противъ Ру сс ко й  веры 
п темъ вызвали къ жизни руссшя народныя силы, 
подняли народный вопросъ, выяснили для Русскаго 
человека разлшпе его народности отъ сопоставлен
ной народности Польской. Борьба не могла огра
ничиться одною духовною сферою, ибо прнтесне- 
itie вызывало отпоръ; возможность матер1альной 
борьбы, матер1альнаго отпора Западная Русь на
шла въ казачестве, котораго борьба съ государ
ствомъ Польскимъ, съ шляхтою за своп казацше 
интересы какъ-разъ пришлась ко времени народ
ной русской борьбы. Во время этой матер1альной 
борьбы противоположности разыгрались до такой 
степени, что примирешя быть не могло, а между 
темъ матер1альныя силы казачества оказались не
достаточными для борьбы п союзъ татарсшй не- 
нриносящимъ пользы: тутъ естественно явилась 
необходимость соединешя Малой Pocciu съ Великою 
для окончашя совокупными силами той борьбы, 
которая уже давно велась порознь, и, относительно 
Москвы, окончилась Поляновскимъ миромъ.

Силенъ былъ неожиданный ударъ, нанесенный 
Польше Москвою въ 1654 году; понятно, что 
успехамъ Москвы способствовило нападете Шве
довъ на Польшу съ другой стороны. Но это напа
дете, по видимому грозившее Польше окончатель
ною погибелью, удержало ее на краю пропасти: 
во-первыхъ, произведя столкновеше между Шве
щею и Москвою, оно остановило напоръ последней 
на Польшу; во-вторыхъ, опять чрезъ поднят ре- 
липозной борьбы, возбудило народныя силы, про
извело народную войну, которая окончилась изгиа- 
шемъ Шведовъ. Обстоятельства переменились; не
смотря на страшное onycTomeiiie, истощеше стра
ны, Польша нашлась въ выгодк’Ъйпшхъ противъ

Москвы услов1яхъ для продолжешя войны: у нея 
были два союзника, первый— смута малорошйская, 
второй — ханъ Крымсшй. И война длилась, и не 
видать было возможности окончить ее; Москва сли- 
шкомъ много пршбрела вначале п, потому, ей 
было тяжело отказаться отъ всего иршбретенная 
на верхнемъ Днепре и Двине, невозможно отка- 
затся отъ всей Малороссш „отдать оба куска пра
вославная хлеба собаке “ ; на это она могла ре
шиться только при последней крайности, а этой 
крайности, несмотря на страшное пстоще1Йе силъ, 
еще не было, ибо Польша, вследотйе своего исто- 
щешя, не могла наносить решительныхъ ударовъ 
и пользоваться победами своими.. Но, съ другой 
стороны, положеше ея вовсе не было такъ отчаян
но, чтобъ она могла согласиться намосковсшятре- 
бовашя: возвратить не только все пршбретенпое 
Спгизмундомъ п Владиславомъ, но уступить поло
вину Украйны, отнять земли у своей шляхты въ 
пользу бунтливыхъ казаковъ. Такимъ образомъ, 
несмотря на продолжительные съезды уполиомо- 
ченныхъ, миръ былъ невозможенъ. Надобно было, 
чтобъ одному изъ воюющихъ государствъ нанесешь 
былъ откуда бы то ни было новый сильный ударъ, 
который бы заставилъ его согласиться на требо- 
■ваше другого; этотъ ударъ нанесешь былъ Польше 
усобицею, поднятою Любомирскимъ, и грозою ту
рецкою, накликанною Дорошенкомъ. HepeMupie со
стоялось.

Это iiepeMupie, съ перваго взгляда, могло на
зваться очень ненадежнымъ. Шевъ былъ уступленъ 
Москве только на два года, а между тёмъ легко 
было впдеть, что Москве онъ очень дорогъ, что 
Москва употребить все усшпя оставить его за со
бою. Но, къ удивленно, война не возобновилась до 
второй половины XV III века, и Андрусовское пе- 
peMiipie перешло въ вечный миръ съ сохранешемъ 
всехъ своихъ условШ. Напрасно Поляки утешали 
себя мыслш, что на ихъ отчизну во второй поло
вине XV II века послано такое же нспыташе, ка
кое было послано на Москву въ начале века, и 
что Польша выйдетъ изъ него такъ же счастливо, 
какъ Москва. Для Польши съ 1654 года начинается 
продолжительная, почти полуторовековая агошя, 
условленная внутреннимъ ослаблешемъ, распаде- 
шемъ; въ 1667 году великая борьба между Poccieio и 
Польшею оканчивается. Съ этихъ поръ вл!яше Poc
cin на Польшу усиливается постепенно, безъ вся
кой борьбы, вслёдст^е только постепенная у сп
летя Poccin и равномераго внутренняя ослабле- 
1пя Польши. Андрусовское nepeMiipie было иол- 
нымъ успокоешемъ, совершен нымъ д о к о н ч а
н i е м ъ, ио старинному выражение. Poccin покон
чила съ Польшею, успокоилась на ея счетъ, пере
стала ея бояться и обратила своевнимаше въ дру
гую сторону, занялась решсшемъ тГ.хъ вонросовъ, 
отъ которыхъ зависело продолжеше ея историче
ская существовашя, вонросовъ—о преобразоваваяхъ, 
о иршбретенш повыхъ средствъ къ продолжеш'ю 
исторической жизни. Такимъ образомъ, Андрусов.
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ское uepeampie служптъ также, одною изъ граней 
между древнею и новою Poccieio.

Посл'Ь Андрусовскаго неремир1я Москва успо
коилась съ стороны Польши, но не могла успо
коиться со стороны Малороссш. Въ этой сторон'Ь, 
на востокъ отъ Дн’Ьпра, произошелъ переворотъ: 
земельная собственность переменила своихъ вла
детелей: польсше паны исчезли; но это не успо
коило страны, ибо на ихъ места явились друпе,—  
войсковая, казацкая старшина, которая стремилась 
къ господству, стремилась немедленно же выде
литься изъ войсковой массы или въ виде шляхты 
польской, подъ руководствомъ сенатора Выговскаго, 
или въ виде дворянства московскаго— подъ руко
водствомъ боярина Врюховецкаго; но это стремле- 
Hie старшины встречало сильное противоборство 
въ демократпческомъ стремленш казачества, пред- 
ставителемъ котораго было Запорожье. Толкуя о 
правахъ и вольностяхъ бедной отчизны Украйны, 
старшина стремилась къ господству, имея въ виду 
только собственный выгоды; казачество требовало 
равенства, съ ненавистно смотря на людей, кото
рые, вышедши изъ его рядовъ, павлинились въ 
дворянскомъ или шляхетскомъ званш. „Мы знаемъ 
только гетмана и не хотимъ знать боярина11, кри
чало Запорожье. Города, ненавидя казаковъ и стар
шину ихъ, одинаково для нихъ тяжелыхъ, съ ра
достно увидали бы уничтожеше гетманскаго, ка- 
зацкаго ре гимен та, лишь бы только остава
лись за ними ихъ права; высшее духовенство, такъ 
же толкуя о правахъ и вольностяхъ, ставило себя 
въ ложное положеше, изъ-за этихъ правъ и воль
ностей отвергая православную Москву и прикло
няясь къ латинской Польше, —  положеше, кото
раго большинство народное не могло долго ему по
зволить. Такъ раздиралась Малоросмя внутренно, 
и этимъ, разумеется, облегчала работу государ
ства Московскаго, которое незаметно приготовляло 
нриравнеше. Но прежде чемъ это приравнеше по
следовало, отношешя московскаго правительства 
къ Малороссш были странныя, какъ и следовало 
ожидать отъ господствовавшей въ Малороссш без- 
урядицы. Украйна давала Московскому правитель
ству полное право не уважать того, что она на
зывала своими правами и вольностями, ибо, во- 
первыхъ, каждый въ Малороссш понималъ эти 
нрава и вольности по-своему; во-вторыхъ, съ самаго 
начала стали нарушаться права, уступленный го
сударству, права, которыя оно необходимо должно 
было иметь. Еще въ то время, когда сильная рука 
Богдана Хмельницкаго держала Малороссш, было 
нарушено самимъ Хмельницкимъ существенное 
право великаго государя, право, безъ котораго со- 
едпнеше Малой Pocciu съ Великою было немыслимо, 
право, чтобъ Малороссия имела одинакую поли
тику съ Москвою. Но этого мало: усло!пемъ при- 
соединешя было, чтобъ доходы малоросмйсше со
бирались на жалованье войску, казакамъ; но вотъ 
въ Москве узнаютъ, что доходы собираются вовсе 
не на жалованье казакамъ, которые, не получая

этого жалованья, охладели къ службе; изъ Мало- 
poccin, для которой начата была тяжелая война, 
доведшая Московское государство до крайняго 
истощешя, изъ Малороссш безпрестанно приходятъ 
требовашя, чтобъ войска царскаго величества шли 
на помощь противъ Ляховъ, изменниковъ Западной 
стороны и Татаръ. Московское государство, кото
рое начало войну, въ надежде действовать про
тивъ Польши, дружно съ двухъ сторонъ, изъ двухъ 
Pocciii, должно теперь растягивать свои силы для 
защиты громадной пограничной лиши, тогда какъ 
этихъ силъ не доставало п для защиты npio6prb- 
теннаго въ Велоруссш и Литве. У преемника Бог
данова, у гетмана славнаго войска Запорожскаго, 
было иичтояшое число казаковъ, съ которыми онъ 
не могъ ничего предпринять. Разумеется, при та
комъ печальномъ положенш делъ, прежде всего 
необходимо было определить доходы малорошй- 
CKie, ввести сколько-нибудь правильный сборъ, 
определить число казаковъ, которыхъ надобно 
было содержать этими доходами. На все это госу
дарство имело полное право по статьямъ Богдана 
Хмельницкаго; но при первой попытке поднимается 
страшный ропотъ и волнеше; привыкли жить безо 
всякаго надзора, привыкли брать, что кому было 
угодно, и вмешательство правительства, вытре
бованное необходимости, страшнымъ безнарядьемъ, 
явилось нестерпимымъ посягательствомъ на права 
и вольности! Чьи права и вольности? На этотъ 
вопросъ не могли отвечать въ Малороссш. Вслед- 
CTBie невозможности отвечать на этотъ вопросъ, 
обнаружилось явлеше, что сами Малорошяие 
начали диктовать Московскому правительству какъ 
действовать въ пользу ириравнешя быта мало- 
рошйскаго къ быту остальныхъ областей государ
ства. Но этими внушешями не ограничились въ 
Малороссш: и старшина светская, и старшина ду
ховная твердили Московскому правительству, что 
измена господствуетъ въ Малороссш: что казаки 
шатаются, положиться на нихъ ни въ чемъ нельзя,—  
при первомъ появлеши непр1ятеля, Ляховъ, пере
дадутся къ нимъ. Съ чемъ обыкновенно щлезжало 
посольство малоросс1йское въ Москву, чемъ напол
нены были грамоты и и н ф о р м a u iи, имъ приво- 
зимыя?— Обвинешями въ измене; вспомнимъ печаль
ную истор1ю между гетманства; вспомнимъ, какъ 
гетманъ и епископъ, блюститель Шевской митропо- 
лш, вели борьбу другъ съ другомъ доносами въ 
Москву, и кто после этого могъ пожаловаться, что 
слово „Черкашенинъ“ стало въ Москве синонимомъ 
изменника? МосковскШ воевода, московсшй ратный 
человекъ входилъ въ Малороссш, какъ въ страну, 
кипящую изменою, где онъ не могъ положиться 
ни на кого, где въ каждомъ жителе онъ виделъ 
человека, замышляющаго противъ него недоброе, 
выжидающаго только удобнаго случая, чтобъ вы
нуть ножъ изъ-за пазухи. Какихъ же дружескихъ 
отношешй после того можно было ожидать между 
двумя братствениыми народонаселешями? Какое 
уважеше могъ чувствовать Москаль къ шатающим
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ся, мятущийся Черкасамъ? Ч’Ьмъ онъ могъ сдер
живаться, особенно въ то время солдатскаго свое- 
BOJiia и хищничества? Онъ не сдерживался т'Ьмъ, 
что находился въ родной земле, между своими же 
русскими людьми: ему толковали, и толковали въ 
самой Малороссш, самиМалоростяне, что онъ сре
ди враговъ, среди изм'Ьнниковъ; это, разумеется, 
вполне могло разнуздывать Москаля, онъ могъ 
легко оправдаться въ своихъ и чужихъ глазахъ: 
что же щадить изм'Ьнниковъ? Но мы вид'Ьли, что 
иное было поведеше относительно казаковъ, нное 
относительно горожанъ, бол'Ье в'Ьрныхъ.

Общество малоросмйское вышло слшпкомъ юно 
на сцену, когда истор1я решала самые важные для 
него вопросы. Отсутств1евнутренней сплоченности, 
разбродъ составныхъ началъ, жизнь особ'Ь и 
вражда между живущими особ'Ь условливали 
слабость страны, не дозволяли ей не только неза
висимая, но и своеобразная политическая суще- 
ствовашя. Отсюда эта шатость, колебаше, которыя 
мы вид'Ьли въ продолженш нашего разсказа и кото
рыя давали полный просторъ всякой сил’Ь проби
ваться сквозь несплоченные ряды. Почтп вся вто
рая половина X V II века представляете Смутное 
время для Малороссш, подобное Смутному времени 
Московскаго государства въ начале века: та же 
шатость, та же темнота, отсутств1е ясно опреде- 
ленныхъ Ц’Ьлей и отношешй, дающихъ твердость 
человеку п обществу; то же перелетство. Но въ 
Московскомъ государстве печальная эпоха была 
непродолжительна; кроме того, Московсше люди 
шатались между своими искателями власти, выста
влявшими одинаково народное знамя, и какъ скоро 
явились чуж!е искатели, то это появлеше собрало

шатающейся народъ, поставило его на твердыя 
ноги п повело къ прекращен™ смуты. Но несча
стная МалоросЫя шаталась очень долго, шаталась 
и между Поляками и между Турками. Уже пе го
воря о томъ, какой матер1альный ущербъ понесла 
она отъ этого, какъ Запорожье было вконецъ 
опустошено и сильно досталось и восточной сторон’);, 
не говоря уже о матер1альномъ вреде, мы не мо
жемъ не указать на вредное нравственное в.>ияше, 
которое должно было испытать народонаселеше 
страны отъ этой долгой шатостп, долгой смуты; 
не можемъ не указать, какъ вредно должны были 
действовать эти явлешя на характеръ народа, 
расшатывая общество все более и более, ослабляя 
общественный смыслъ у народа, отучая его отъ 
общественныхъ пр1емовъ, отучая его ходить твердо, 
смотр’Ьть прямо въ лицо окруяжощнмъ явлешямъ, 
укореняя вредную привычку не вЬрить никому и 
вм’Ьст’Ь верить всему и носиться въ разныя сто
роны по первому слуху. Общественное развтче 
было задержано; общество продолжало обнаружи
вать черты д-Ьтства. Последующая собьгия X V II и 
даже X V III века должны подтвердить правду ска
занная.

Андрусовское переищне- не могло прекратить 
смуты въ Малороссш. Но прежде нежели присту- 
пимъ къ разсказу о дальнейшихъ собьгаяхъ здесь, 
обратимся къ Московскому государству, въ кото
ромъ происходили любонытныя и нечальныя собы- 
т1я въ продолжены! тринадцатилетней войны: мо
сковски* мятежъ вслгЬдств№ тяжкая состояшя на
рода, расколъ, падеше Никона; взглянемъ и на 
борьбу Московскаго государства съ казачествомъ 
юго-восточной Украйны.

Г л а в а  IY.
П р о д о л ж ете  царствоваш я А лексея Михайловича.

Разстройство фипансовъ во время трпнадцатпл'Ьтней войны,— Выпуекъ м'Ьдныхъ денегъ.— Ихъ унадокъ въ ц'Ьн'Ь.—  
Воровсшя деньги.— Московсгай бунтъ 1662 года,— Отм'Ьна м'Ьдныхъ денегъ.— Ссора царя съ патр1архомъ; причины 
ея.— Враги Никона.— Расколъ; его причины,—Исправлеше книгъ при naTpiapxi 1осиф'Ь.—Единогласное п’Ьше и про- 
пов’Ьдь; возсташе противъ этихъ нововведений.—Исправлеше книгъ при Нпкон'Ь.— Сопротивлеше ирежнихъ испра
вителей.— Мысль объ антихрист^. —Монахъ Капитонъ.— Сопротивлеше соловецкихъ конаховъ исправленнымъ кни- 
гамъ.— Челобитная царю на Никона,— Окончательный разрывъ его съ царемъ. Удалеше въ BocitpeceHCKifi мона
стырь.— Успокоете Нпкона.— Равдражете возобновляется.— Невозможность выбрать новаго naTpiapxa вс.гЬдствк* 
требовашй Никона.— Пребываше Никона въ Крестпомъ монастырь.— Соборъ 1660 года. — Протестъ Славеницкаго.— 
Д'Ьло объ отрав-Ь.— Бабарыкинское Д'Ьло.- Письмо Никона къ царю поэтому случаю.— Папсгё Лигаридъ.— Его стара- 
nie помирить Никона съ царемъ.—Вопросы Стр'Ьншева и отв'Ьты на пихъ Лигарида.—Возражете Никона на эти во
просы и отв'Ьты.—Доносъ Бабарыкина на Никона.— По’Ьздка князя Одоевскаго и Лигарида съ товарищами въ Во- 
екресенскШ монастырь по этому случаю.— Отправлеше монаха Мелеия па Востокъ съ вопросами къ иатр}архамъ от
носительно поведешя Никона.— Волнешя между константинопольскими Греками.— Патр1архи даютъ ответы, осуждаю
щее Никона.—ПргЬздъ Аеанамя Икошйскаго въ Москву.— Затруднительное положеше царя.— Онъ вторично отпра
вляешь Мелеия звать патр1арховъ на соборъ въ Москву.—Грамота naTpiapxa HeitTapia 1ерусалимскаго въ пользу 
Никона.— Сытинское Д'Ьло.— Письмо Никона къ царю съ ц'Ьлно отвратить соборъ.— Внезапный пргЬздъ Никона въ 
Москву и Зюзинское Д'Ьло.—Грамоты Никона къ восточпымъ иатр1архамъ перехвачены, — Пр^здъ патр1арховъ Але- 
ксандршскаго и АптшхШскаго.— Судъ,— Оеуясдеше.— Ссылка Никона въ верапоптовъ монастырь.—Жизнь его тамъ

и сношешя его съ царемъ.

Два первые года тринадцатилетней войны были Влестяпце успехи воппсше, собственные доходы 
самымъ счастливымъ, самымъ блнстательнымъ вре- подняли духъ воснршмчпвая царя, что такъ 
меномъ въ царствовашп Алексея Михайловича, ясно высказывается въ приведенномъ выше письме 
хотя и они омрачены были моровымъ иоветр1емъ. его къ Матвееву о сношешяхъ съ Швещею.
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Неудачный походъ подъ Ригу былъ ■началомъ 
несчастгё; смуты малороссШсшя затянули войну, 
принявшую дурной оборотъ: Конотопъ, Чудново, 
поражешя Хованскаго тяжело отдавались въ 
Москв'Ь, п хотя не имели такихъ гибельныхъ 
сл4дствШ, какихъ можно было ожидать съ пер
ваго взгляда, однако война продолжалась и не видно 
было ея конца —  страшное б'Ьдств1е для государ
ства беднаго, мало населеннаго, которое едва успе
ло оправиться посл'Ь Смутнаго времени, въ кото
ромъ недавно еще происходили волнешя всл,Ьдств1е 
тяжкаго состоян1я промышленная класса, которое 
недавно опустошено моровою язвою. Тяжк;я пода
ти пали на народъ; торговые люди истощились 
нлатежемъ пятой деньги. Ужевъ 1656 году казны 
недостало ратнымъ людямъ на жалованье, и госу
дарь, по совету, какъ говорятъ, бедора Михайло
вича Ртищева, вел'Ьлъ выпустить м’Ьдныя деньги, 
которыя шгЬли нарицательную Ц'Ъну серебряныхъ; 
въ 1657 и 1658 годахъ деньги эти действительно 
ходили какъ серебряный; но съ сентября 1658 года 
начали понижаться въ цене, именно на рубль на
добно было наддавать шесть денегъ; съ марта 
1659 должны были уже наддавать по 10 денегъ; 
наддача возрастала въ такой степени, что въ 1663 
году за одинъ рубль серебряный надобно было 
давать уже 12 м'Ьдныхъ. Наступила страшная 
дороговизна; указы, заирещавнпе поднимать д-Ьны 
на необходимые предметы потреблешя, не действо
вали; мы вид’Ьли, въ какомъ положенш находи
лись въ Малороссш московсше ратные люди, по- 
лучавнпе жалованье медными деньгами, которыхъ 
никто у нихъ не бралъ. Явилось множество воров- 
скихъ (фалыппвыхъ) м'Ьдныхъ денегъ; начали 
хватать и пытать людей, которые попадались съ во
ровскими деньгами-— одинъ ответъ: „Мы сами воров- 
скихъ денегъ не д’Ьлаемъ, беремъ у другихъ незнаю- 
чи“ . Стали присматривать за денежными мастерами, 
серебряниками, котельниками, оловянишниками, 
и увидали, что люди эти, живипе прежде небогато, 
при м’Ьдныхъ деньгахъ поставили себе дворы 
каменные и деревянные, платье себ’Ь и женамь по- 
д'Ьлали по боярскому обычаю, въ рядахъ всяше то
вары, сосуды серебряные и съестные запасы нача
ли покупать дорогою ценою, не жалея денегъ. 
Причина такого быстраго обогащешя объяснилась, 
когда у нихъ стали вынимать воровск!'я деньги 
и чеканы. Преступниковъ казнили смертно, отсЬка- 
ли у нихъ руки и прибивали у денежныхъ дво
ровъ на стенахъ; домы, им’Ьшя брали въ казну. 
Но жестокости не помогли прп неодолимой пре
лести быстраго оборащешя; воры продолжали свое 
Д'Ьло, темъ более что богатые изъ нихъ откупа
лись отъ беды, давая болышя взятки тестю цар
скому, Илье Даниловичу Милославскому, да дум
ному дворянину Матюшкину, за которымъ была 
родная тетка царя по матери; въ городахъ воры 
откупались, давая взятки воеводамъ и прпказнымъ 
людямъ. Для разсмотрешя, npieMa и расхода мгЬди 
и денегъ на денежныхъ дворахъ приставлены были

верные головы и ц'Ьловалышки, пзъ гостей и тор
говыхъ людей, люди честные и достаточные. Но и 
они не одол'Ьли искушешя: покупали медь въ Мо
скве и Швецш, привозили на денежные дворы съ 
царскою медью вместе, приказывали изъ нея де
лать деньги н отвозили ихъ къ себ'Ь домой. Доносы 
на нихъ не замедлили отъ стрельцовъ и денеж
ныхъ мастеровъ; обвиненные съ пытки показали, 
что давали посулы Милославскому, Матюшкину, 
дьякамъ и подъячимъ. У дьяковъ и подъячихъ, у 
головъ и ц'Ьловалышковъ отсекали руки п ноги, 
ссылали преступниковъ въ дальше города; на Ми
лославскаго царь долго сердился, Матюшкина отста- 
вилъ отъ Приказа. Но этимъ не были довольны и 
зат'Ьяли повторить расправу 1648 года ‘).

Весною 1662 года, после Светлаго Воскресенья, 
начали’ ходить по Москв'Ь слухи, что чернь сби
рается п быть отъ нея погрому дворамъ боярина 
Ильи Даниловича Милославскаго, гостя Ваетшя 
Шорина и другихъ богатыхъ людей за перем'Ьну 
въ денежномъ деле, за то, что Шоринъ да еще 
какой-то Кадашевецъ деньги Д’Ьлаютъ. Въ двадца- 
тыхъ числахъ шля начали говорить, что пришли 
изъ Польши листы про окольничаго Ртищева. Царь 
жилъ въ то время въ Коломенскомъ. 25 ноля, рано 
утромъ, на Сретенке собрались MipcKie люди сове
товаться о пятинной деиьг’Ь. Но совЬщашя ихъ 
скоро прекратились. „На Лубянке у столба письмо 
приклеено"! начали кричать имъ люди, проходив- 
mie Сретенкою отъ Иикольскихъ воротъ. Вся 
толпа хлынула на Лубянку смотр'Ьть, что за 
письмо. На столбе воскомъ приклеена была бу
мажка и на ней написано: „Изменникъ Илья Да- 
ниловичъ Милославшй, да окольничШ Оедоръ Ми
хайловичъ Ртищевъ, да Иванъ Михайловичъ Мило- 
славсшй, да гость Васшпй Шоринъ“ . Между т'Ьмъ 
Ср’Ьтенской сотни сотсый Павелъ Григорьевъ уже 
далъ знать о письме въ ЗемскШ Приказъ, откуда 
пр1’Ьхали на Лубянку-дворянинъ Семенъ Ларюновъ 
и дьякъ Aeanacifi Вашмаковъ, п сорвали письмо. 
Толпа зашумела: „Вы везете письмо къ изменни- 
камъ, государя на Москве нетъ, а письмо надобно 
всему Mipy11. Громче всехъ кричалъ, бросаясь на 
все стороны, стр’Ьлецъ Кузьма Ногаевъ: „Право
славные xpucTiaHe! постойте вс’Ьмъ м1ромъ;— дворя- 
нинъ и дьякъ отвезутъ письмо Ильё Даниловичу 
Милославскому, и тамъ это Д’Ьло такъ и изойдетъ“ 
Mip-ь двинулся вследъ за Ларшновымъ и Вашма- 
ковымъ, нагнали ихъ, схватили Ларшнова за ло
шадь и за ноги, и кричали сотскому Григорьеву: 
„Возьми у него письмо, а не возьмешь, то при- 
бьемъ тебя каменьями11. Григорьевъ вырвалъ письмо 
у Ларшнова; толпа окружила сотскаго и двинулась 
назадъ на Лубянку къ церкви преподобнаго Оео- 
доая; Ногаевъ велъ Григорьева за воротъ. Когда 
пришли все къ церкви, Ногаевъ всталъ на лавку 
и читалъ письмо вс’Ьмъ вслухъ и прибавилъ, что

*) Mayerberg, Jtei\, p. 179; Акты арх. эксп. IY, 193; 
ГСатопшхшгь, стр. 79 п сл'Ьд.
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надобно за это всемъ стоять. Съ Лубянки пошли 
къ земскому двору, поставили и тутъ скамью, 
взвели на нее Григорьева и велели ему читать 
письмо, по онъ отказался; тогда опять началъ чи
тать Ногаевъ, а на другую сторону чпталъ какой- 
то подъячШ. Григорьевъ воспользовался этимъ вре
менемъ и отошелъ въ сторону, вел'Ьвъ взять письмо 
у иодъячаго десятскому своей сотни Лучк’Ь Жид
кому; но м1ръ не хотелъ разстаться съ письмомъ, 
и, окруживъ Жидкаго, повелъ его въ Коломенское, 
къ государю.

Царь былъ у обедни, празднуя рождеше до
чери; взглянувъ въ окно, онъ увидалъ, что толпы 
народа идутъ въ село и на дворъ, безоружныя, но 
съ крикомъ и шумомъ, повторяя имена Милослав- 
скихъ и Ртищева. Государь догадался въ чемъ 
д'Ьло, вел'Ьлъ Милославскимъ и Ртищеву спрятаться 
въ комнатахъ царицы и царевенъ, а самъ остался 
въ церкви дослушивать об’Ьдню. Царица, царевичи 
и царевны сид’Ьли, запершись, въ хоромахъ ни 
живы, ни мертвы отъ страха. Гилевщики не дали 
царю дослушать об’Ьдни: они подошли къ дворцу; 
впереди шелъ Лучка Жидшй и несъ въ шапке 
письмо, найденное на Лубянке. Государь вышелъ 
на крыльцо; Нижегородецъ Мартынъ Жердинсшй 
взялъ у Жидкаго шапку съ письмомъ и поднесъ 
царю, говоря: „Изволь, велишй государь, вычесть 
письмо передъ м1ромъ, а изм'Ьнниковъ привесть 
передъ себя11.— „Ступайте домой®, отв’Ьчалъ царь, 
.,а я, какъ только отойдетъ обедня, поеду въ 
Москву и въ томъ д’Ьл’Ь учиню сыскъ и указъ11. Но 
гилевщики держали его за платье, за пуговицы и 
говорили: „Чему верить?11 Царь обещался Богомъ, 
далъ на своемъ слов’Ь руку, и когда одинъ изъги- 
левщиковъ ударилъ съ нимъ по рукамъ, то все 
спокойно отправились въ Москву; государь не ве
л'Ьлъ ихъ трогать, хотя и было у него войско; 
онъ пошелъ назадъ въ церковь дослушивать об’Ьдню, 
а въ Москву передъ собою послалъ боярина князя 
Ивана Андреевича Хованскаго. Зд'Ьсь другая толпа 
гилевщиковъ занималась грабежемъ Шоринова дома. 
Старикъ Шоринъ усп'Ьлъ скрыться въ Кремле, въ 
доме князю Черкасскаго; но мятежники захватили 
молодаго пятнадцатилетиям сына его, который 
долженъ былъ служить свид'Ьтелемъ противъ отца, 
долженъ былъ разсказывать, что отецъ его бе- 
жалъ въ Польшу съ боярскими грамотами. Въ 
это время пргЬжаетъ Ховансшй и начинаетъ уго
варивать, чтобъ прекратили смуту и не грабили 
ни чьихъ домовъ, что ныньче же пр1едетъ самъ царь 
для сыску; но ему въ ответъ закричали: „Ты, боя
ринъ, челов'Ькъ добрый, и службы твоей къ царю 
противъ Польскаго короля много, намъ до тебя 
д-Ьла н’Ьтъ, но пусть царь выдастъ головою изм4н- 
никовъ бояръ, которыхъ мы проспмъ.11 Ховансшй 
отправился назадъ въ Коломенское, и всл’Ьдъ за 
нимъ туда же двинулась толпа, везя съ собою на 
те.тЬг'Ь молодаго Шорина. За городомъ встре
тились опи съ первыми гилевщиками, шедшими 
уже изъ Коломенскаго, и уговорили ихъ возвра-

l l c T O p if l  F occiu , т. X I, кн. I II .

титься назадъ; солдаты также пристали къ нимъ; 
встретили боярина Семена Лукьяновича Стр'Ьшнева 
и погнались за нимъ съ палками: тотъ едва ушелъ 
отъ нихъ за реку. Царь садился уже на лошадь, 
чтобъ ехать въ Москву, когда гилевщики подвели 
къ нему молодаго Шорина, и тотъ началъ выкри
кивать заученную сказку, что отецъ его отправился 
въ Польшу съ боярскими грамотамн. Когда маль- 
чикъ кончилъ, въ толпе раздались крики: „Выдай 
изменниковъ!11 —„Я— государь,11 отвечалъ АлексЬй 
Михайловичъ, „мое дело сыскать и наказанье 
учинить, кому доведется по сыску, а вы ступайте 
по домамъ; дёла такъ не оставлю, въ томъ жена 
и д'Ьти мои поруками.11 Но крики не прекраща
лись: „Не дай намъ погибнуть напрасно!11 кричали 
одни; „буде добромъ т’Ьхъ бояръ не отдашь, то мы 
станемъ брать ихъутебя сами, по своему обычаю!11 
кричали друпе, махая палками. Тутъ АлексЬй 
Михайловичъ обратился къ стоявшимъ около него 
стрельцамъ и придворнымъ, и велелъ двинуться 
на гилевщиковъ, которые, пришедши вовсе не за- 
темъ, чтобъ сражаться, побёжали врознь; ихъ на
чали хватать, некоторые защищались, но напра
сно; человекъ сто утонуло въ реке, больше 7,000 
было перебпто и переловлено, тогда какъ настоя- 
щихъ гилевщиковъ было не больше 200 челов’Ькъ, 
остальные пришли изъ любопытства посмотреть, 
что будетъ делаться. Перехватанныхъ отвезли въ 
монастырь къ Николе на Угрешу и тамъ разспра- 
шпвали. Главнаго заводчика, кто написалъ письмо 
и прпклеилъ, не нашли, и наказывали т'Ьхъ, кто 
бол'Ье другихъ участвовал!, въ гил'Ь, волею или 
неволею: вЬшали, р'Ьзали ноги, руки и ссылали 
въ дальше города ')•

Москва утихла; но жалобы на М'Ьдныя деньги 
продолжались: воеводы доносили, что должники 
приносятъ къ нимъ въ съезжую избу медныя 
деньги для платежа заимодавцам  ̂а те не берутъ 
безъ царскаго указа, просятъ серебряныхъ. Нако
нецъ въ 1663 году вышелъ указъ: въМоскв'Ь, Новго
роде и Пскове денежнаго мёднаго д'Ьла дворы отста
вить, а старый денежный серебрянаго д'Ьла дворъ 
въ Москве завести, и серебряныя деньги на немъ 
д'Ьлать съ 15 шпя; а жалованье всякихъ чиновъ 
служивымъ людямъ давать серебряными деньгами, 
въ казну таможенную пошлину и всяше денежный 
доходы брать серебряными деньгами, также и въ ря- 
дахъ торговать всяки товарами на серебряныя день
ги, а м'Ьдныя отставить. М'Ьдныя деньги во всЬхъ 
Приказахъ, что ни есть на лицо, по 15 поня пе
реписать и запечать, и держать до указу, а въ 
расходъ не давать; частнымъ людямъ вел’Ьно мед
ныя деньги сливать. Но последнее не было испол
нено; указъ 20 января 1664 года говоритъ: 
„Въ Москв’Ь и разныхъ городахъ объявляются 
м'Ьдныя деньги портучены (натерты ртутыо). а 
иныя посеребрены и полужены. Государь подтвер-

*) Архпвъ мпн. истиц. -  столбцы Пршшнаго стола, 
№ 1477; Катошихинъ.
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ждаетъ приказаше не держать м’Ьдныхъ ̂  денегъ 
подъ страхомъ жестокаго наказашя, разоренья 
и ссылки въ дальше города11. Новгородски! воевода, 
князь Иванъ Борисовичъ Репнннъ, получилъ. въ
1663 году отъ государя похвалу за то, что раз- 
смотр’Ьшемъ своимъ для бедныхъ людей вся-' 
кимъ хл’Ьбпымъ и съ’Ьстнымъ запасамъ положилъ 
уставную цгЬну и запретилъ перекупщикамъ по
купать прежде йпрскнхъ людей, отчего запасы 
начали быть дешевы. Говорятъ, что за порчу денегъ 
переказнено было больше 7,000 челов’Ькъ, да боль
ше 15,000 наказано отс'Ьчешемъ рукъ, ногъ, ссыл
кою, отобрашемъ тгЬшя въ казну. Царица отъ 
испуга во время коломенскаго гиля лежала боль
на больше году £). Такъ печально кончилась пер
вая попытка помочь разстроенному состоянии фи- 
нансовъ выпускомъ своего рода государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ, ибо что же такое были эти 
м’Ьдныя деньги съ нарицательною ценою серебря- 
иыхъ? Мы вид'Ьли, что Полтавсщй полковникъ 
Пушкарь объяснилъ, въ чемъ д’Ьло. Когда Выгов- 
cKifi, ие понимая или не желая пониматъ значешя 
м'Ьдныхъ денегъ, спрашивалъ: „Что это за деньги? 
какъ пхъ брать?11— то Пушкарь отв’Ьчалъ: „Хотя- 
бы велишй государь изволилъ нар'Ьзать бумажныхъ 
денегъ и прислать, а на нихъ будетъ великаго го
сударя имя, то я радъ его государево жалованье 
принимать11. При благопр1ятныхъ для государства 
обстоятельствахъ кредитъ былъ силенъ и м’Ьдныя 
деньги держались два года; начали падать съ сен
тября 1658 года, т. е. съ изм’Ьны Выговскаго, ко
торая затянула войну. Тяжелый ударъ м’Ьднымъ 
деньгамъ былъ нанесенъ, когда въ Малороссш 
стали смотреть на нихъ, какъ смотр'Ьлъ Выгов- 
скШ, а не какъ смотр’Ьлъ Пушкарь,— перестали 
брать ихъ у московскихъ ратныхъ людей; а другой 
окончательный ударъ нанесли воровсшя деньги.

Извне тяжкая, неудачная,разорительная война, 
которой и конца было не видно, внутри бедств1я 
физичесшя, истомлешя народа, его вопль и волне
шя—-и къ этому еще соблазнительная, небывалая 
вражда царя съ патр1архомъ:— вражда Алексея Ми
хайловича съ Ннкономъ, собиннымъ  его npifl- 
телемъ! Мы вид'Ьли, что въ начале войны эта со- 
бинная дружба была во всей силе: самые видные, 
заслуженные, близше къ царю бояре, съ благогов'Ь- 
шемъ преклонялись предъ могущественнымъ па- 
тр1архомъ, просили его заступлешя въ случае не
удачи своихъ-действШ. Патр1архъ принималъ живое 
участие въ предпр!ятш, по характеру своему силь
но увлекся успехомъ и поощрялъ. царя къ даль- 
нейшимъ замысламъ. Во время моровой язвы Ни
конъ находился при семействе царскомъ и привезъ 
его въ Вязьму, гд'Ь находился Алексей Михайло
вичъ. Никонъ писался в е л и к и м ъ  г о с у д а 
ремъ- Такимъ образомъ, опять явилось въ Москов
скомъ государстве два в е л и к и х ъ  г осуд аря .

J ) Архивъ млн. пп. д.; приказныя д§ла 1668 года, 
№ 7, 122, 123, 238; 1664 года, № 15; Катошихннъ.

Титулъ этотъ но силъ naipiapxb Филаретъ, но не 
какъ патр^архъ, а какъ отецъ царсшй и соправи
тель; все очень хорошо помнили, что это не былъ 
пустой титулъ у Филарета; а теперь Никонъ по- 
лучаетъ этотъ титулъ уже какъ uaTpiapx'b, следо
вательно власть патр1аршеская приравнивается къ 
царской. Тоиъ грамотъ Никона прямо указывалъ 
на двоевластие; напрпм'Ьръ: „Отъ велнкаго госу
даря, свят'Ьйшаго Никона, naTpiapxa Московскаго 
и всея Pyccin, на Вологду, воевод'Ь князю Ухтом
скому. Указалъ государь царь и велишй князь Але
ксей Михайловичъ всея Pyccin, и мы, велишй го
сударь, со всЬхъ монастырей быть, для его госу
даревы службы подъ Смоленской, подводе съ теле
гами, съ проводниками, и прислать къ государю 
подъ Смоленскъ. А однолично теб'Ь государева 
нашего указу въ оплошку не поставить, собравъ 
подводы съ тел'Ьгами и съ проводниками, прислать 
къ нимъ, къ Москв'Ь тотчасъ11 2). Когда велишй 
государь царь былъ въ поход'Ь, велишй го
сударь патрхархъ уиравлялъ государствомъ изъ 
Москвы. Походы, деятельность воинская и полная 
самостоятельность въ чел’Ь полковъ развили царя, 
закончили его возмужалость; благодаря новой сфере, 
новой деятельности, въ короткое время было пере
жито много, явились новыя привычки, новые 
взгляды. Велишй государь возвращается въ Москву 
и застаетъ тамъ другого великаго государя, который 
въ это время, будучи неограниченнымъ правителемъ, 
также развился вполне относительно своего характе
ра, взглядовъ и npiejiOBb... Никонъ не былъ изъ 
числа техъ людей, которые ум’Ьютъ останавли
ваться, не доходить до крайности, умеренно поль
зоваться своею властно. Природа, одаривъ его 
способностпо пробиваться впередъ, пршбр’Ьтать 
вл!яше, власть, не дала ему нравственной твердости 
ум’Ьрять порывы страстей; образоваше, котораго 
ему тогда негде было получить, ие могло въ этомъ 
отношенш помочь природе; наконецъ необыкно
венное счасие разнуздало его совершенно,— и не- 
пргятныя стороны его характера выступили р’Ьзко 
наружу. Зваше naTpiapxa, которое для природы 
болёе мягкой служило бы сильною нравственною 
сдержкою, заставляя быть постоянно образцомъ ста
ду, при жесткой природе Никона,уничтожаловсякую 
сдержку; ибо все внимаше его было обращено на 
права высшагб пастыря, высшаго истолкователя бо- 
жественнаго закона, и въ этомъ значенш онъ счи- 
талъ для себя все позволеннымъ; при недостатке 
хрнстнскаго начала, духа кротости и смирешя, 
обстановка святительской власти, глубокое уваже- 
Hie со стороны царя и вс'Ьхъ подражавшихъ царю 
(а такихъ, разумеется, было очень много), легко 
отуманили Пикона, заставили его действительно 
считать себя вязателемъ и решителемъ во всехъ 
д’Ьлахъ, обладающим'!, высшими духовными да
рами. Наконецъ обратимъ внимаше на время, на 
общество, общество крайне юное, представлявшее

3) Акты арх. эксп. IV ; № 71.
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такъ мало нравственныхъ сдержекъ для всякаго 
сильнаго, где всяшй сильный такъ легко увлекал
ся своимъ положешемъ и считалъ себ'Ь все по- 
зволеннымъ въ отношенш къ мен’Ье сильнымъ, 
гд'Ь природа самая мягкая, самая человечная, ка
кая, напридгЬръ, была у царя АлексЬя Михайло
вича, не могла удерживать отъ поступковъ, кажу
щихся теперь намъ очень непривлекательными; что 
же позволяли себе люди съ природою более жесто
кою, когда праву сильнаго смирять  подчинен- 
ныхъ не поставлялось граиицъ, когда это с м н- 
р е н i е обыкновенно было непосредственно, и сила 
его зависела отъ силы волнешя, происходившаго 
въ душ’Ь разгневаннаго смирителя? Эта же юность 
общества, недоетатокъ образовашя развипемъ ума, 
сдерживающаго порывы чувствъ, охлаждающаго 
человека, дающаго ему ровность въ дейсшяхъ,— 
эта же юность общества и недоетатокъ образова
шя производили шаткость, отсутсше последова
тельности, крутые переходы, сильное падете: все 
это мы увидимъ въ Никоне. ’

Мы вид’Ьли, что Никонъ, благодаря своему ха
рактеру, давно уже усп’Ьлъ нажить себе враговъ 
между вельможами, и царь АлексЬй долженъ былъ 
умолять еще Новгородскаго митрополита сдержи
вать свое властелинство. Но возведеше на naipiap- 
шество съуслов!емъ повиновешя отъвозводившихъ, 
разм’Ьры политическаго вл!яшя, уступленная ца
ремъ naTpiapxy, и наконецъ правительство во время 
отсутсгая царя развили это властелинство до 
высшей степени и необходимо должны были вести 
къ столкновешямъ съ вельможами, къ столкнове
ние съ самимъ царемъ, который нашелъ иерем'Ьну 
въ своемъ собинномъ щлятеле, и темъ легче на
шелъ ее, что въ немъ самомъ произошла перем'Ьна, 
что онъ на многое сталъ теперь смотреть иначе. 
Всяшй, кто считалъ себя, въ праве на какую-ни
будь власть, на какое-нибудь вл!яше, необходимо 
сталкивался съ Никономъ, который не любилъ обра
щать внимашя на чуж1я права и нрптязашя, ко
торый считалъ для себя уиизительнымъ и не- 
нужнымъ пршбретать союзниковъ, который не 
боялся и презиралъ враговъ. Сама царица, род
ственники ея, Милославсше, родственники государя 
по матери, Стр'Ьшневы,и всё друие приближенные 
вельможи сд'Ьлались врагами Никона. Къ нимъ 
пристали и духовныя значительный лица, оекор- 
бленныя властелинствомъ, крутостпо нрава Никона, 
жестокости) наказашй, которымъ онъ подвергалъ 
виновныхъ. Наконецъ Никонъ возбудилъ противъ 
себя сильное неядоваше исправлешемъ книгъ и 
наказашями, которымъ подвергались люди, не хо- 
тевнпе принять этихъ исправлешй.

Мы уже упоминали о неудовольегаяхъ, возбу- 
жденныхъ новизнами, вводимыми будто Морозовымъ, 
Ртшцевымъ, Никономъ. Мы вид’Ьли также, что по- 
добныя новизны, или, по крайней м’Ьр'Ь, попытки къ 
иимъ, начались уже давно; сначала, при Ioainrb III, 
сын’Ь его Васил1‘и, видимъ страдательное пользова- 
uie чужимъ знашемъ, искусствомъ, видимъ вызовъ

иностранныхъ мастеровъ. 1оаннъ IV хочетъ сд'Ь- 
лать этотъ вызовъ въ бол’Ье широкихъ разм’Ьрахъ, 
и пом’Ьха его желанш, сд'Ьланная Ливонцами, ве- 
детъ естественно къ мысли о необходимости непо
средственнаго сообщешя съ Западною Европою, о 
необходимости прмбретешя БалтШскпхъ береговъ, 
для чего начинается Ливонская война. Несчастный 
исходъ этой войны еще бол’Ье уб'Ьждаетъ въ необ
ходимости еближешя съ Западною Европою; при 
Годунове являются пностранныя дружины и слы
шатся жалобы на приетраше Русскихъ къ ино- 
страннымъ обычаямъ, на потаковннчество царя 
этому пристрастно; Pyccide люди отправляются 
учиться за-границу; Лжедимитргё затеваетъ нре- 
образовашя въ широкихъ разм’Ьрахъ, но гибнетъ; 
смута останавливаете движеше къ новому, осо
бенно когда приверженцы новаго явились по пре
имуществу въ Тушинскомъ стаи'Ь и потомъ подъ 
Смоленскомъ у Польскаго короля, когда противъ 
нихъ направилось народное возсташе, восторже
ствовавшее во имя своей, отцовской веры. Но какъ 
скоро смута утихла, стремлеше ко введенно запад- 
ныхъ новизнъ усиливается все более и бол’Ье: рус- 
сшя войска устраиваются на иностранный образецъ; 
происходить небывалый наплывъ иностранцевъ въ 
Москву; иностранные мастера заводятъ производ
ства свои, получаютъ пршшлегш съ услов!емъ учить 
Русскихъ людей; пользоваше плодами цивилнза- 
цш изъ чужихъ рукъ стремится стать более д’Ья- 
тельнымъ. Но если правительство, если люди, обла- 
давнне более широкимъ взглядомъ, чувствовали 
необходимость новаго, необходимость преобразова
на, и шли къ нимъ, разумеется, сперва ощупью, 
колеблющимися шагами, то въ этомъ движенш 
своемъ они должны были встретить сильныя пре- 
пятствгя, сильныхъ и многочисленныхъ противни- 
ковъ. Эти препятешя происходили естественно отъ 
долговременная застоя, отъ долговременной особной 
жизни Русскихъ людей вдали отъ общества другихъ 
образованныхъ народовъ, отъ недостатка внутрен
няго движешя. Горизонгъ русскаго человека былъ 
до крайности тесенъ, жизнь проходила среди не
многочисленная ряда неизменныхъ явлешй; эта 
неизменяемость явлешй необходимо приводила 
къ мысли о нхъ вечности, божественномъ освяще- 
нш, они получали релииозный характеръ, рели- 
позную неприкосновенность; изменеше ихъ счита
лось д'Ьломъ греховнымъ: такъ жили деды и отцы, 
изменеше ихъ образа жизни есть греховное оскор- 
блен!е ихъ памяти. Постоянная неподвижность внё- 
шнихъ, окружающихъ явлешй давитъ духъ чело
века, отнимаетъ у него способность къ движенйо, 
къ стремление возобладать надъ окружающимъ mi- 
ромъ и изменять его согласно съ своими потребно
стями; напротивъ, зд’Ьсь вн’Ьшшй окружаюшдй м5ръ 
господствуетъ надъ челов’Ькомъ, принимаетъ для 
него релнпозное значеше. Такова обыкновенно бы
ваетъ жизнь сельскаго народонаселешя, которое 
потому такъ упорно держится стараго, такъ тя
жело на подъемъ; зд’Ьсь все новое, каждое измЬ-
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неше является ч'Ьмъ-to страшнымъ, враждебным!., 
гр'Ьховнымъ, является произведешемъ высшихъ, 
таинственныхъ и враждебныхъ силъ. Въ обще
стве развитомъ начало движешя представляется 
городомъ: зд'Ьсь челов'Ькъ беспрерывно сталки
вается съ новыми людьми, съ новыми родами 
деятельности, чрезъ это горизонта его расши
ряется, онъ прнвыкаетъ къ перем'Ьн'Ь, перестаетъ 
бояться новизны и начинаетъ упражнять свои ду- 
ховныя силы, выказывать свое господство надъ ве- 
ществоыъ, изменяя его, выказывать свое господство 
надъ силами природы, заставляя ихъ служить себе, 
тогда какъ въ сельской жизни, въ заютяхъ зе- 
мледельческихъ человекъ особенно чувствуетъ мо
гущество СИЛЪ ПрИрОДЫ, НаХОДИТСЯ ПОДЪ ИХЪ 1ШЯ-
шемъ. Но въ Московскомъ государстве городъ не 
могъ иметь такого значенш, какое онъ имелъ въ 
Западной Европе, не могъ представлять въ такой 
степени начала движешя, развипя. Московское го
сударство было государство сельское, въ противо
положность западнымъ, поморскимъ государствами 
государствам!, городскимъ по преимуществу: въ 
немъ городъ былъ большое огорожепное село, и 
земледел!е принадлежало къ числу занятШ город- 
скихъ жителей; промышле1шость мануфактурная 
была на низкой ступени развшч'я, торговля очень 
слаба,— мы видели, какъ pyccKie купцы объявляли, 
что имъ не стянуть съ иностранными, которые и 
богаче и ловчее ихъ, умеютъ действовать вместе, 
заодно. Такимъ образомъ, сельсшй бытъ со всеми 
его неблагоир1ятными для разви'пя услов1ями пре- 
обладалъ въ Московскомъ государстве. Отсюда по
нятно, почему введеше новизнъ доллсно было такъ 
сильно взволновать общество: самая продолжи
тельность застоя необходимо условливала силу 
упора противъ перемЬны, а сила упора, въ свою 
очередь, условливала силу противоположная стре- 
млешя, условливала тотъ переворота, къ которому 
мы приближаемся въ своемъ разсказе.

Если въ обществе, подобномъ русскому X V II 
века, вообще вся внешняя обстановка жизни, всл'Ьд- 
CTBie долговременной неизменяемости своей, поль
зуется релппознымъ уважешемъ; если считается 
грехомъ прикоснуться къ ней, изменить, испра
вить: то понятно, что еще более греховнымъ 
должно являться иокушеше произвести перемену 
во внешней обстановке релипи, въ обряде бого- 
служебномъ. При отсутствш нросв'Ьщешя, дающаго 
возможность различать существенное отъ несуще
ственная, перемена во вггЬшнемъ, могущемъ изме
няться, кажется изм'Ьнешемъ существеннаго, изме- 
нешемъ религш; мысль, что перемена есть нсира- 
влеи ie, не допускается: предки, Святые отцы такъ 
молились и спаслись, угодили Богу, прославились 
чудесами, а теперь говорятъ, что надобно молить
ся не такъ; говорятъ, что С в я т ы е  молились не 
такъ, какъ надобно! Легко попять, какъ долженъ 
былъ встревожиться древшй PyccKifl человекъ при 
такихъ новизнахъ, или новшествах'!., по тогда
шнему выражение; легко понять, что первою мыелно

многихъ было: надобно стоять за irbpy, преданную 
отцами! Недавно Русская Земля собиралась противъ 
Литвы изъ страха, что королевичъ Литовсшй истре- 
битъ веру православную, а теперь свои задумали 
переменить веру, вводятъ иное; но иное въ в'ЬрЬ, 
новое, чужое представлялось не иначе, какъ ла- 
тиискимъ:— и вотъ мысль, что хотятъ у Русскихъ 
людей отнятьправослав!е, ввести латинешя новше
ства, что надобно пострадать за веру, какъ стра
дали древше Снятые мученики. „Намъ, всЬмъ право- 
славпымъ христнамъ, иодобаетъ умирати за единъ 
азъ,  его же окаянный врагъ выброенлъ изъ Сим
вола тамъ, ид’Ьже глаголется о Сын’Ь Божш 1исусе 
Христе,- „рожденна, а не соггворенна“ ; велика з'Ьло 
сила въ семъ а зъ  сокровенна11 '). Но древше му
ченики страдали, и страдаш'я ихъ повели къ тор
жеству вЬры Христовой; что же такое теперь: за
чемъ опять необходимость страдашй? Откровеше Бо
гослова говоритъ, что въпосл'Ьдшя времена встанетъ 
страшный гонитель врагъ Христа, антихристъ, ко
торый будетъ отводить отъ истинной в'Ьры и мучить 
неповинующихся ему. Известно, какую силу мм'Ьютъ 
апокалипсичесюя представлешя надъ людьми, у 
которыхъ наука не ум'Ьряетъ еще излишней жи
вости воображешя: при каждой важной перемене, 
борьбе, б'Ьдствш имъ уже кажется, что настунаютъ 
последшя времена ИзвЬстно, какое одушевлен!» 
сообщается человеку уб'Ьждешемъ, что онъ живетъ 
во времена, изображенныя въ таинственной книге 
Богослова; что борьба, которую ведетъ онъ, дол
жна скоро окончиться торжеством’!. Агнца и вс'Ьхъ 
в’Ьрныхъ ему. Протестанты, въ борьбе своей съ 
католицизмомъ, одушевлялись мыелпо, что ратуютъ 
противъ апокалипсическая Вавилона— Рима, про
тивъ антихриста —  папы. У насъ, въ Западной 
Poccin, когда тотъ же Римъ сд'Ьлалъ попытку по
средствомъ унш отторгнуть Русскую Церковь отъ 
Восточной, явилось немедленно представлеше объ 
антихристовскихъ временахъ. Наконецъ въ Москов
скомъ государстве, когда произошло исправлен!е 
книгъ и, всл’Ьдъ зат'Ьмъ, начались важныя переме
ны гражданешя, испуганному воображешю привер- 
женцевъ старины сейчасъ же представились вре
мена, изображенныя въ Апокалипсисе, представи
лись д'Ьйствш антихриста. Всл'Ьдсгае вл1яшя за
падно-русской литературы, возникшей во времена 
унш, явилось представлеше о трехъ эпохахъ ан- 
тихристовыхъ: первая эпоха— отпадете Рима пап
ская отъ православия, вторая— отпадеше Запад
ной Pocciu въ yniio, третья— отпадете Восточной 
Poccin отъ правосламя вслгЬдс™е перем'Ьнъ цер- 
ковныхъ и гражданскихъ. ВсЬ эти представлешя, 
какъ ни легко рождались они при тогдашнемъ со- 
стоянш умовъ въ Московскомъ государстве,— все 
эти представлешя не могли бы однако им'Ьть та
кой силы, произвести расколъ, если бы всЬ пастыри 
Церкви, все священство, но образованно своему, 
сознавало законность перем'Ьнъ и умело нстолко-

’) Правосл. СобесЬдпикъ 1859 года, статья: Дгаконъ
веодоръ.
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вать пастве, что перемены суть исправлешя, воз- 
вращешя къ древней правильности. Но между свя
щенниками, даже самыми видными, значительны
ми, между монахами, привлекавшими общее вни
маше подвижничествомъ, даже между арх!ереями 
нашлись люди, которые взглянули на церковныя 
новизны, исправлешя, какъ на нарушетя истинной 
веры, и такимъ образомъ дали вождей, опору дви
жение, направленному протпвъ преобразовашй, 
противъ науки. Страсти человечесшя, разумеется, 
какъ везде, такъ и здесь, оказали могущественное 
в.гаше. Стремлеше къ просвещенно, къ новизнамъ, 
къ преобразовашямъ преимущественно обнаружи
валось въ молодомъ поколенш. Молодые люди, 
нршбретя сведегпя, необходимо начинали указы
вать на неправильности, толковать объ псправле- 
шяхъ, необходимо становились учителями. Когоже 
они учили?— людей старыхъ, сановитыхъ, привык- 
шихъ считать свой авторитетъ неоспоримымъ, при
выкши хъ быть учителями; а теперь они видятъ, 
что яйца курицу учатъ, поднимаютъ голосъ люди 
молодые потому только, что выучились грамматике 
у малороесшскихъ монаховъ. Это оскорбляетъ ста- 
риковъ, они начинаютъ вооружаться противъ но
выхъ Miienift, противъ науки, которая вводить 
вредныя новизны и иобуждаетъ молодыхъ людей 
вооружаться противъ старшихъ. Молодые, видя 
упорство стариковъ, теряютъ къ нимъ всякое ува- 
жеше и, чтобъ поколебать пхъ авторитетъ и укре
пить свой, клеймятъ ихъ невеждами, не пони
мающими дела: самолк^я въ схватке, борьба раз
горается.

Мы видели, какъ шло дело исправлешя церков
ныхъ книгъ при царе Михаиле, какимъгонешямъ 
подверглись исправители, и какъ онп, въ свою оче
редь, отплачивали гонителямъ выходками противъ 
ихъ невежества. Исправлеше продолжалось, ибо 
нельзя было печатать книгъ, не исправивши, не 
приведши текста къ единству; но где было взять 
исправителей?Вследств1е недостатка учености, яви
лась возможность посредствомъ впдимаго исира- 
влетя вносить искажешя въ книги, что и было 
сделано при naTpiapxe 1осифе исправителями: 
Степаномъ Вонифагьевымъ, Влаговещенскимъ про
топопомъ и духовникомъ царскимъ; йваиомъ Не- 
роновымъ. ключаремъ Успенскаго собора, потомъ 
протопопомъ Казанскаго— въ Москве; Оедоромъ, 
дьякономъ Благовещенская собора; Аввакумомъ, 
протопопомъ Юрьевца-Повольскаго; Лазаремъ, свя- 
щенникомъ Романовскимъ; Никитою, свящешшкомъ 
Суздальскимъ;Логгиномъ,протопопомъМуромскимъ; 
Данилою, протопопомъ Костромскимъ, и другими. 
Они внесли въ церковыя книги утвердившееся еще 
въ XVI веке и внесенное въ Стоглавъ учете о су
губой аллилуш, о двуперстномъ сложенш для кре
стная знамешя, которое такимъ образомъ и сде
лалось господствующимъ въ Московскомъ государ
стве. UaTpiapxblocmjib крестился двумя перстами; 
Никонъ, будучи митрополитомъ Новгородскимъ и 
въ начале патр1аршества, крестился такъ-же.

Но эти самые исправители, которыхъ обыкно
венно счптаютъ начальниками раскола, были въ 
свое время людьми передовыми, требовали преобра
зован^, улучшений и, въ свою очередь, терпели 
нарекашя, какъ нововводители. Мудреный вопросъ 
о книжномъ иснравленш не могъ быть доступенъ 
многимъ; но лучшимъ людямъ бросался въ глаза 
страшный безпорядокъ въ богослужешп; въ одно 
время въ церквахъ пели и читали въ два, три п 
несколько голосовъ, такъ что ничего нельзя было 
разобрать. Ртищевъ сильно хлопоталъ объ уни- 
чтоженш этого соблазна, говорилъ naTpiapxy 1о- 
сифу, арх1ереямъ, боярамъ; помощпикомъ ему былъ 
протопопъ Иванъ Нероновъ, который уговаривалъ 
священниког.ъ московскихъ ввести единогламе. На
конецъ оно было введено; вызваны певч1е изъ Ма
лоросса; оттуда же, благодаря Ртищеву и его 
андреевскимъ старцамъ, явился въ Москве обычай 
проповеди, неслыханный прежде здесь. Но мы уже 
видели, какъ некоторые смотрели на деятель
ность Ртищева, какъ смотрели намалоросолйскихъ 
монаховъ и вводимую ими науку, какъ смотрели на 
техъ, которые для усовершенствовашя въ науке 
отправлялись въ Шевъ. Новшества— единогласное 
n'buie и проповедь— возбудили такъ-же негодовате: 
Ннкольсшй попъ ПрокофШ, где ни сойдется съ 
Гавриловскимъ попомъ Иваиомъ,такъ начнетъ го
ворить ему: „Заводите вы, ханжи, ересь новую, 
единогласное пЬше, да людей въ церкви учить, а 
мы прежде людей въ церкви не учивали, учивали 
ихъ втайне, беса вы имате въ себе, все ханжи, 
и протопопъ БлаявЬщенскШ такой же ханжа!11
11 февраля 1651 года собрались священники въ 
сеняхъ TiyucKOft избы, и начался у нихъ споръ о 
единогласш; Лукинсшй попъ Савва съ товарищами 
кричалъ: „Мне къ выбору объ единогласш руки не 
прикладывать, напередъ бы велели руки приклады
вать о единогласш боярамъ и окольничимъ: любо-ль 
имъ будетъ единоглаше?11 Гавриловсшй попъ Иванъ 
возражалъ: „Вы презираете изволеше Вожле, пра
вила Св. Отецъ, уставъ, государево иовелеше и 
святительское блаясловете.11— „Ты ханжа, маль
чишка11 , кричали ему противники, „ты уже былъ 
у naipiapxa въ смиренш, будешь и еще; а намъ 
хотя умереть, а къ выбору о единогласш рукъ не 
прикладывать11 1).

Ртищеву помогать Нероновъ; Степанъ Вонп- 
фатьевъ действовать такъ-же съ ними заодно, по
тому что приверженцы старины и его называштъ 
ханжею. Но былъ вопросъ, въ которомъ Вони- 
фатьевъ и Нероновъ съ товарищами сильно расхо
дились съ ртищевскими Мало poccin нами, съ Епи- 
фашемъ Славеницкимъ и товарищами его: этотъ 
вопросъ былъ объ исправленш книгъ. Ученый Епп- 
фатй виделъ искажешя, которыя вносились въ 
книги невежественными издателями, и не молчалъ; 
приверженцы старины жаловались, что ученики 
шевскихъ старцевъ ни во что ставятъ благоче-

*) Столбцы Прик. Тайн. Д'Ьлъ въ Госуд. Архив'Ь, J649.
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стивыхъ протопоповъ Ивана, Степана и другихъ. 
Въ такомъ натянутомъ положенш находились д'Ьла, 
кагда на naTpiapmecKiil престолъ вступиль Никонъ. 
Вонпфатьевъ п Нероновъ съ товарищами не имели 
причины опасаться новаго naTpiapxa, который былъ 
очень друженъ съ ними, когда былъ пгуменомъ, 
архимандрптомъ и митрополитомъ Новгородскимъ, 
часто прйзжалъ на домъ къ духовнику п nonpin- 
тельскп обо всемъ съ нимъ советовался; о книгахъ 
вопросъ не поднимался. Ипконъ, подобно вс'Ьмъ 
исправптеляыъ, крестился двумя перстами; что же 
касается до введешя порядка въ богослуженш, то 
Никонъ не отставалъ отъ московскихъ ревнителей, 
если и не опережалъ ихъ, будучи митрополитомъ 
Новгородскимъ. Но черезъ годъ съ ч’Ьмъ-нибудь по 
вступленш Никона на na'rpiapiuecTBo, отношешя 
переменились. По указашямъ Славеницкаго, гре- 
ческаго духовенства п по собственному пзследо- 
ванш Никонъ убедился, что книги испорчены. Но 
легко понять, какъ этимъ убеждешемъ оскорбля
лось самолюб1е исправителей, являвшихся теперь 
исказителями. Ннконъ не обратилъ внимашя на ихъ 
оскорбленное самолюб1е. Во дворц’Ь,въприсутствш 
царя (въ конце 1653 или самомъ начале 1654 г). 
пaтpiapxъ держалъ соборъ, указалъ разности въ 
печатныхъ русскихъ книгахъ съ греческими и древ
ними рукописями славянскими, и предложилъ во
просъ: „Следовать ли новымъ нашимъ печатнымъ 
служебникамъ, или греческпмъ и нашимъ старымъ?11 
Большинство отвечало утвердительно на вторую 
часть вопроса; но прямо воспротивился этому р’Ь- 
шенш Коломеншй епископъ Павелъ и старые 
исправители съ некоторыми другими духовными 
лицами; Вонифатьевъ впрочемъ уклонился и остался 
на прежнемъ мест'Ь; но Нероновъ съ товарищами 
и епископъ Павелъ сильно упорствовали, и были 
сосланы. Дело исправлешя было поручено Епи- 
фанда съ товарищами и греческому монаху Арсенш, 
вызванному Никономъ изъ Соловокъ, куда онъ былъ 
еосланъ, какъ челов'Ькъ, получивппй образоваше 
въ латинскихъ, западныхъ училищахъ и прини
мавши временно латинство, чтобъ быть допущен- 
нымъ въ эти училища. Соборъ греческнхъ арх1ереевъ 
въ Константинополе подтвердилъ peineHie Москов
скаго. Въ Москв’Ь думали, что древнихъ греческихъ 
и славянскнхъ книгъ, находившихся въ Poccin, еще 
мало, и потому отпранленъ былъ монахъ Арсетй 
Сухановъ на Аеонъ и въ друг1я места для npio- 
бретешя греческихъ рукописей. Арсенш, ревност
ный старов'Ьръ ‘), сод'Ьйствовалъ однако д’Ьлу 
исправлешя, привезши до 500 рукописей, гречесше 
apxiepen прислали не мен’Ье 200. Hpi'bxaBuiifl въ 
Москву, AHTioxifiCKifi патр1архъ MaKapiti вм'Ьсте съ 
другими восточными арх!ереями торжественно объ
явилъ въ Успенскомъ соборЬ, въ Нед’Ьлю Право- 
слав!я, что надобно креститься тремя перстами, и 
проклялъ техъ, кто крестился двумя. Московсшй 
соборъ 1656 г. подтвердилъ окончательно дело.

1) Москов. арх. инп. ни. д.; статейиые спи ски  Суха
нова въ Греческихъ д’Ьлахъ.

Но были люди, которые не хот'Ьли успокоиться 
на соборныхъ рЬшешяхъ и свидетельстве грече- 
скпхъ apxiepeeBb. Нероновъ съ товарищами при
слали царю челобитную: „Арсетй Грекъ взятъ въ 
Москв'Ь и живетъ у naTpiapxa Никона въ келш. 
Никонъ его, врага, свнд’1;телемъ поставляете, а древ- 
нпхъ великихъ мужей и Св. Чудотворцевъ свид'̂ - 
тельствоотменяетъ. Охъ, увы, благочестивый царю! 
Стани добр'Ь, церковное чадо, и вонми плачу и мо- 
лешю твоихъ государевыхъ богомольцевъ. И паки 
молимъ тебя, государь, иностранныхъ иноковъ, ере
сей вводителей, въ сов'Ьтъ не принимай; зримъ въ 
нихъ ни едину отъ доброд'Ьтелей: крестпаго знаме- 
шя истиннаго на лиц'Ь вообразить не хотятъ и сло- 
женно персговъ противятся; на кол'Ьнц же покло
ниться Господеви покоя ради не хотятъ11. Царь не 
обращалъ вниматя на эти послашя, передавалъ 
ихъ Никону; ио въ народе обращали на нихъ боль
шое внимаше, и мы вид'Ьли, какъ въ 1654 году, 
во время моровой язвы въ Москве, толпа высказа
лась противъ Никона и Арсешя Грека. Опасешя 
потерять правую веру предковь чрезъ новшества 
и страхъ предъ временами антихристовыми волно
вали не одни низнпе слои народные. Духовный сынъ 
Неронова, знатный человекъ Плещеевъ, писалъ къ 
своему духовнику въ место его заточешя, въ Спа
сокаменный монастырь: „И мню н'Ьцыи раздоры 
внити хощутъ вскор'Ь и непокоряющимися беды и 
мучешя павестися хощутъ... Сбудутся хотящш 
быти раздоры, по прор'Ьченпо книги о вЬр'Ь, въ 
ней же пишетъ о отпадеши запада и отогуплеши 
юнитовъ къ западному костелу, по числу еже отъ 
антихриста. Повел'Ь бо и намъ отъ таковыхъ же 
винъ onacenie им'Ьти егда исполнится отъ вопло- 
щешя СынаБояия 1666 л Ьтъ... Духъ антихристовъ 
широкимъ путемъ и пространпымъ, ведупщмъ вь 
погибель, нача кр'Ьпко возмущати истинный корабль 
Христовъ11 2).

Но Плещеевъ съ товарищами напрасно обра
щался къ Неронову за подтверждешемъ своихъ 
страховъ предъ антихристомъ. Московсше прото
попы Нероновъ, Вонифатьевъ не были способны 
стать въ чел’Ь расколышческаго движешя, сооб
щить ему особенную силу. Они сами были люди 
передовые, и если враждебно отнеслись къ испра
влен™ книгъ и Никону, то вслгЬдств}е оскорблен- 
наго самолюбтя, а не изъ фанатической привержен
ности къ азу; изъ побуждешй оскорблепнаго са- 
молюб!я Нероновъ готовъ былъ всеми средствами 
действовать противъ Никона и Нпконовскаго дела, 
но не былъ способенъ изъ-за аза претерп'Ьть не 
только смерти, но и заточешя. Никоиъ, съ своей 
стороны, не относился фанатически къ д’Ьлу 
исправлешя: онъ былъ способенъ, по своей при
роде, очень жестоко поступить съ тЬми, кто воз- 
вышалъ голосъ противъ него, противъ его власти, 
противъ его Д’Ьла: но какъ скоро эти люди прино-

а) Правосл. СобесЬдппкъ 1858 года. Матер1алы для 
Истор. Рус. раскола.
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сили свои вины передъ свят'Ьйшпмъ, онъ готовъ 
былъ иа уступки.

Благодаря посредничеству духовника Вонифатье- 
ва, Нероновъ возвратился въ Москву, объявилъ, 
что подчняется р'Ьшеппо вселенскихъ патр1арховъ; 
ио просьбе самого Неронова, постригшагося въ мо
нахи подъ именемъ Fpnropifl, освобождены были и 
друпе узники за расколъ; Никонъ, въ знакъ за- 
бвешя прошлаго, отдалъ Неронову вс'Ь письма, ко
торыя они писали на него царю и Вонифатьеву; 
мало того: патр1архъ объявилъ Неронову, что все 
равно, можно служить и но старымъ служебни- 
камъ, и не обращалъ внимашя на то, что въ са- 
момъ Успенскомъ собор'Ь, по ув’Ьщатямъ Неронова, 
говорили аллилуаа по дважды. Но эти уступки 
не могли быть тогда поняты болыиинствомъ, ибо 
не могло быть понято самое, главное, что Д'Ьло 
идетъ о вн'Ьшнемъ, несущественномъ; перемена 
относительно двоешя или троешя аллилу1а счита
лась переменою въ в’Ьре, и потому не могли успо
коиться на томъ, что можно исповедовать одина
ково и правую и неправую В'Ьру, какъ кому 
угодно. Вонпфатьевъ, Нероновъ могли идти на 
сд'Ьлку; но не хот'Ьли идти на сделку товарищи 
нхъ— Аввакумъ, Логгинъ, Лазарь, которые, по 
этой самой неспособности къ сд’Ьлкамъ, по рев
ности, не знающей границъ, по готовности умереть 
за азъ, производили сильнейшее впечатлите и 
пршбр'Ьтали приверженцевъ д’Ьлу, имевшему та- 
кихъ отчаянныхъ бойцовъ. Скоро пршбр$тенъ былъ 
новый сильный союзникъ: это былъ монахъ Капи- 
тонъ, обращавппй на себя внимаше необыкновен- 
нымъ постничествомъ, и потому просльшшй пра- 
ведникомъ. Наконецъ противъ Никоновыхъ нов- 
шествъ объявилъ себя одинъ изъ самыхъ знаме- 
нитыхъ монастырей. Въ август'Ь 1657 года 
пргЬхалъ въ Холмогоры Софгёскаго дома сынъ 
боярскШ съ новыми печатными церковными кни
гами и съ приказомъ отъ Новгородская митро
полита Макар1я раздавать книги по енархш. Онъ 
вел’Ьлъ позвать къ себ’Ь соловецкая старца 1о- 
сифа, накинулъ на него 18 кнпгъ и доправилъ 
денегъ 23 рубля 8 алтынъ дв'Ь деньги. 1осифъ 
отослалъ книги въ монастырь. Архимандритъ Илья 
созвалъ черный соборъ н объявилъ присылку; 
священники и дьяконы носмотр’Ьли книги и ска
зали: „Будемъ служить по старымъ служебникамъ, 
по которымъ мы сперва учились и привыкли; мы 
старики, и по старымъ служебникамъ очередей 
своихъ нед’Ьльныхъ держать не сможемъ, а по но
вымъ на старости л’Ьтъ учиться не можемъ же, да 
и некогда, что и учено было, и того мало видимъ, 
а по новымъ книгамъ намъ, чернецамъ коснымъ, 
непереимчивымъ и грамоте ненавычнымъ, сколько 
ни учиться, а не навыкнуть, лучше съ братьею въ 
монастырскихътрудахъбыть.“ Тутъ браия закри
чали: „Если священники станутъ служить по но
вымъ служебникамъ, то мы отъ нихъ и прича
щаться не хотимъ; если же на отца нашего, архи
мандрита Илно, придетъ какая кручина или же

стокое пове.тЬше, то намъ всею братьею naTpiapxy 
и митрополиту бить челомъ своими головами, стоять 
вс'Ьмъ заодно и ни въ чемъ архимандрита не по
дать".

Но не всЬ были согласны па это р'Ьшеше, или, 
по крайней м'Ьр'Ь, некоторые отделились впосл’Ьд- 
ствш, и въ 1658 году явилась отъ нихъ грамота 
къ naTpiapxy: „Быотъ челомъ п изв’Ьщаютъ бого
мольцы твои, Соловецкая монастыря попы: Ви- 
талШ, Кириллъ, Садокъ, Никонъ, Спиридонъ и 
Германъ, на архимандрита Илно и его сов’Ьтнн- 
ковъ. Въпрошломъ 1657 году присланы въ Соло- 
вецтй монастырь служебники твоего государева 
исправлешя; архимандритъ Илья принялъ ихъ 
тайно съ своими советниками, и, не объявя ихъ 
никому пзъ насъ, положилъ въ казенную палату, 
и лежатъ оии тамъ другой годъ непереплетенныя; 
но когда объ нихъ узнали, то стали между собою 
говорить: для чего это служебниковъ намъ не по- 
кажутъ? И вотъ въ нынЬшиемъ 1658 году, на 
шестой неделе Великаго поста, архимандритъ съ 
своими советниками написали приговоръ о слу- 
жебникахъ, и, созвавши насъ, всЬхъ поповъ, при- 
нудилъ архимандритъ великими угрозами и пре- 
щешемъ прикладывать руки къ своему безд’Ьль- 
ному приговору, складывая смуту и беду съ себя на 
насъ, будто онъ служебники намъ давалъ, а мы у него 
не приняли; но мы у него служебниковъ просили 
посмотреть, а онъ намъ и посмотреть не далъ; 
меня, попа Германа, дважды плетьми били за то 
только, что обедню пропелъ по новымъ служеб- 
нпкамъ. Какъ начали съ Руси въ монастырь npi- 
езжать богомольцы и стали зазирать, что въ Со- 
ловкахъ служатъ по старымъ служебникамъ, то 
архимандритъ, услыхавъ это, вымыслилъ новый 
приговоръ, уже не тайно, а объявилъ всей братш, 
что отнюдь нын’Ьшнихъ служебниковъ не прини
мать, а намъ, всей братш, за архимандрита стоять, 
и, нанисавъ приговоръ 8 поня, собралъ онъ всю 
братш въ трапезу на черный соборъ. Случились 
въ то время богомольцы разныхъ городовъ и прои- 
зошелъ шумъ велший; началъ архимандритъ гово
рить всей братш со слезами: „Видите, братья, 
последнее время; встали новые учители, отъ веры 
православной и отеческая предашя насъ отвра- 
щаютъ и велятъ намъ служить на ляцкихъ кры- 
жахъпо новымъ служебникамъ. Помолитесь, брат1я, 
чтобъ насъ Богъ сподобилъ въ православной вере 
умереть, какъ и отцы наши!11 Тутъ вс'Ь закричали 
великими голосами: „Намъ латинской службы и 
еретеческаго чина не принимать, причащаться отъ 
такой службы не хотимъ, и тебя, отца нашего, ни 
въ чемъ не выдадимъ.“ Да и все Поморье онъ, архи
мандритъ, утверждаетъ, по волостямъ монастыр- 
скимъ и по усольямъ заказываетъ, чтобъ отнюдь 
служебниковъ новыхъ не принимали. Мы къ та
кому приговору рукъ прикладывать не хотели,—  
такъ ifa насъ архимандритъ закричалъ съ своими со
ветниками, какъ Дише звЬри: „Хотите латинскую 
еретическую службу служить! живыхъ не выпу-
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стимъ изъ трапезы!11 Мы испугались и приложили 
руки.

Эта челобитная пришла въ Москву, когда Ни
кону было уже не до Соловокъ. Мы вид'Ьли, сколько 
вражды накликалъ на себя naTpiapxb своимъ ве ли 
кимъ  г о с у д а р с т в о в а н 1 е ы ъ .  Враги нов- 
шествъ подали государю длинную жалобу на Ни
кона, въ которой они вооружались противъ него 
не какъ нововводителя только, но какъ противъ 
дуриаго naTpiapxa: „Прежшя пошлины съ духо
венства за рукоположеше брать онъ не велелъ, 
только новый порядокъ установилъ:ставленикамъ 
вел’Ьлъ привозить отписки отъ десятильниковъ и 
отъ поповскихъ старость, гд’Ь кто въ какой деся
тине лшветъ; за такою отпискою пройдетъ не
дели по дв'Ь и по четыре, да ^харчу станетъ рубль 
и два; пргЬдетъ съ отпискою къ Москв'Ь и живетъ 
зд’Ьсь нед'Ьль по 15 и по 30, и становится по- 
повство рублей по пяти и по шести, кроме своего 
харчу, даютъ посулы архидгакону и дьякамъ; иные 
волочатся въ Москве нед'Ьль 10 и больше, да 
отошлетъ ставиться къ Казань. Иные ставле- 
ники пронадаютъ и безв'Ьстно жинотъ свой му
чать въ Москв’Ь, къ слушаныо ходятъ, да насилу 
нед’Ьли въ дв’Ь дождутся слушанья, ждутъ часу 
до пятаго и до шестагоиочи зимнею пор{)ю;нобредетъ 
иной ночыо къ себ'Ь на подворье, да и пропадетъ 
безъ в'Ьсти, а нигде на naTpiapxoBf, двор’Ь пускать 
не вел’Ьно. При прежнихъ иатр1архахъ, кроме 
1осифа, ставленники вс'Ь ночевали въ хл’Ьбие, а 
при 1осифе naTpiapxb станленнкп зимнею порою 
вс'Ь дожидались въ крестовой, а ночевали въ хлеб- 
н'Ь безденелсно; а нын’Ь и въ с'Ьняхъ не велятъ 
стоять, зимою мучатся на крыльц'Ь. При прежнихъ 
святителяхъ до самыхъ крестоныхъ с’Ьней и къ 
казначею, и къ ризничему, и въ Казенный Приказъ 
рано и поздно ходить было невозбранно; а нын'Ь у 
святителя устроено подобно адову подписашю, 
страшно приблизиться и ко вратамъ, потому что 
одп'Ь ворота и т'Ь постоянно заперты. Священники 
не см'Ьютъ ходить въ церковь къ благословенно, 
не то что о нев'Ьдомыхъ вещахъ допросить; только 
всегда, во всякое время, невозбранно ходятъ къ 
благословен™ жонки да д'Ьвки: т’Ьмъ ныне время 
и челобитныя принимаетъ отъ нихъ невозбранно. 
НьпгЬ па Москвё вдовые попы служатъ: или они 
святы стали? Или объ нпхъ знаыеше съ небеси бы
ло? А беднымъ сельскимъ запрещено, иной оста
нется съ сиротами, съ пятью, шестью, и больше, 
сами и землю пашутъ. Патр1‘аршая область огром
ная: иныя места на 800 верстъ отъ Москвы, и 
прежде попы отсюда ставились у ближнихъ apxi- 
ереевъ; naTpiapxb 1осифъ это запретилъ, желая 
собрать себе им'Ьше, и теперь такъ остается. 1осифъ 
же попамъ перехожихъ грамотъ давать не велелъ 
по городамъ съ десятилышческихъ дворовъ, а ве
лелъ давать на Москв’Ь изъ Казеннаго Приказа, 
хотя обогатить дьяка своего Ивана Кокошйлова да 
подъячихъ. Перехожая становилась иному безза- 
ступному попу рублей въ 6, 7, 10 и 15, кроме

своего харчу, волочились недель по 20 и по 30, 
а иной бедный человекъ пожнветъ на Москве не
дель 10 и больше, да про’Ьстъ рублей 5 — б и 
больше, и уЬдетъ безъ перехожей; мнопе по два и 
по три раза для перехожихъ въ Москву 1щезжали, 
а безъ нихъ попадья и дети ихъ скитаются межъ 
дворовъ. Святитель Никонъ всего этого очень дер
жится, а въ правнлахъ написано отъ церкви кь 
церкви не переходить. II священники отнюдь изъ 
волн отъ церкви къ церкви не переходятъ, изо ста 
не найдется пяти челов'Ькъ поповъ, которые бы 
перешли изъ воли безъ гонешя, все переходятъ ры
дая и плача, потому что поновъ и дьяконовъ по 
боярскпмъ и дворянскимъ вотчпнамъ въ колоды и 
ц'Ьпи сажаютъ, быотъ и отъ церкви отсылаютъ 
Хотя которому иону и бить челомъ теб'Ь, государю, 
но за т'Ьмъ ходить будетъ полгода или годъ, да 
попъ или дьякъ насилу правь будетъ, потому что 
и въ Приказъ даромъ сторожа никакими мЬрами 
не пустятъ, а къ подъячему или дьяку и поминать 
нечего. Когда было у narpiapxa приказано въ ка
зне Ивану Кокошнлову, то людямъ его раздавали 
ио полтине и ио рублю, а самому рублей по 5 и 
по 6 деньгами, кроме гостинцевъ, меду и рыбы, да 
еще бы и рыба была живая, да жене его перено
сить гостинцевъ мыломъ и ягодами иа рубль и 
больше, а если не дать людямъ,— никакими мерами 
на дворъ не пустятъ. Если и придется кому запла
тить за безчестье попа или дьякона, то бояться не
чего, потому что, по благому сов'Ьту бояръ твоихъ, 
безчестье положено очень тяжкое Мордвину, Чере- 
мисину, попу пять рублей да четвертая собака—  
пять же рублей! И нынЬ похвальное слово у не- 
боящихся Вога дворянъ и боярскихъ людей: „бей 
попа что собаку, лишь бы жпвъ былъ, да кинь пять 
рублей11. Иноземцы удивляются, а иные плачутъ, 
что такъ обезчещенъ чинъ церковный! Года два 
тому назадъ новаго города Корсуня протопопъ npi- 
езжаль съ святительскою казною, дьяку Ивану 
Кокошилову и жен'Ь его и людямъ рублей на 10 
перешло отъ него, и казну приняли; надобно было 
взять отъ него еще отписи, онъ тутъ денегъ не 
далъ и за то волочился многое время и, не хотя- 
умереть голодною смертш, голову свою закабалилъ 
въ десяти рубляхъ да жен’Ь дьяка отнесъ, и она у 
него взяла. Въ это время, по твоему указу, битъ 
кнутомъ за посулъ Кропоткинъ; дьякъ испугался, 
чтобъ протопопъ не сталъ бить на него челомъ-, да 
и скажи naTpiapxy, какъ будто протопопъ подки- 
нулъ жене его 10 рублей, и naTpiapxb приказалъ 
его же, протопопа, посадить на ц'Ьпь и, муча его въ 
разряде многое время, въ ссылку сослать велелъ, а 
воръ ио старому живетъ да воруетъ. А того отнюдь 
не бываетъ, чтобъ старосту иоповскаго, npiexae- 
шаго съ доходами, взять къ себе въ крестовую да 
разспросить о всякихъ м'Ьрахъ. При прежнихъ па- 
Tpiapxaxb, изъ которой десятины пр!едетъ староста 
nonoBCKift, сперва будетъ у naTpiapxa въ крестовой 
у благословешя, святитель его пожалуетъда велитъ 
кормить и приказываетъ дьяку казну принимать, не
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задерживая, и отдача тогда становилась съ большой 
десятины рубля три - четыре дьяку, а подъячему 
рубля два и три, да проживетъ въ Москв’Ь за отдачею
10 дней, много недели двгЬ, да всяий день прихо
дить къ святителю и святитель разспрашиваетъ о 
всякихъм’Ьрахъ и подачами жалуетъ мало неволей 
день. А нын’Ь за свои согр'Ьшешя всего того лиши
лись. Да онъже,святитель,вел’Ьлъво всейобластпие- 
регшсать въ городахъ и уЬздахъ и даиыо обложилъ 
вновь, да въ окладе же вел'Ьлъ положить съ по
пова двора ио 8 деиегъ, съ дьяконова но алтыну, 
съ дьячкова, Пономарева и просвирнина по грошу, 
съ нпщенскаго по дв'Ь деньги, съ четверти земли 
по 6 денегъ, съ копны с’Ьна по дв'Ь деньги. Татар- 
скимъ абызамъ жнтьгораздо лучше! Никонъ же ве
л'Ьлъ собрать во всемъ государстве съ церквей ло
шадей, да челомъ ударить государю (1655 годъ), 
да и тутъ лошадей съ 400 или съ 500 разослалъ 
по своимъ вотчинамъ. Видишь ли, свЬтъ преми- 
лостивый, что онъ возлюбнлъ стоять высоко, 
'Ьздить широко. Есть ли обычай святнтелямъ бран
ный потребы строить? Сей же святитель принялъ 
власть строить вм'Ьсто Евангел1я бердыши, м'Ьсто 
креста топорки тебе на помощь, на бранныя по
требы" .

Здесь Никона обвиняютъ, вопервыхъ, въ томъ, 
что онъ не отстранплъ техъ тяжкихъ для духо
венства обычаевъ, itanie ввелъ его нредшествен- 
никъ но своему корыстолюбие; но главное, поло
жительное обвпнеше Никону состоптъ въ томъ, что 
онъ уничтожилъ прежнюю общительность между 
верховымъ святнтелемъ и подчиненньшъ ему духо
венствомъ, преимущественно белымъ. Патр1'архъ 
окружилъ себя недоступнымъ велич1емъ, „возлю- 
<5илъ стоять высоко, ёздить шпроко11.— „Я иодъ 
клятвою вселенскихъ naTpiapxoBi, быть не хочу11, 
говорилъ однажды Нероновъ Никону, „да какая 
тебе честь, владыка святый, что всякому ты стра- 
шенъ и другъ другу грозя говорятъ: знаете ли кто 
онъ, зверь ли лютый, левъ илнмедв’Ьдь, иливолкъ? 
Дивлюсь: государевы-царевы власти уже не слы
хать, отъ тебя всемъ страхъ, и твои посланники 
пуще царскихъ вс’Ьмъ страшны, никто съ ними не 
см'Ьетъ говорить, затвержено у нихъ: знаете ли 
naTpiapxa. Не знаю, какой образъ или зваше ты 
принялъ?11 Но и нодл'Ь царя было много людей, ко
торые твердили ему, что царской власти уже не 
слыхать, что посланцовъ naTpiapinecKuxi, боятся 
больше чемъ царскихъ; что велиий государь па- 
тр1архъ не довольствуется и равенствомъ власти 
съ великимъ государемъ царемъ, но стремится пре
высить его; вступается во вся^я царствованныя 
дела и въ градсше суды, памяти указныя въ При
казы отъ себя посылаетъ, д’Ьла всяюя, безъ пове- 
лешя государева, изъ Приказовъ беретъ, многихъ 
людей обижаетъ, вотчины отнимаетъ, людей и кре
стьянъ беглыхъ принимаетъ11. Когда Алексей Ми
хайловичъ окончательно повЬрилъ этимъ внуше- 
шямъ,— неизвестно; очень можетъ быть, что и самъ 
онъ не умелъ въ точности определить этой печаль

ной для него минуты, когда последпяя, можетъ 
быть ничтожная, капля упала въ сосудъ и пере
полнила его. Любовь и нелюбье подкрадываются не- 
зам'Ьтно и овладеваютъ душою; челов’Ькъ ув'Ьренъ, 
что онъ все еще любитъ или что все еще хладио- 
кровенъ, пока наконецъ какое-нибудь ничтожное 
обстоятельство не вскроетъ состоятя души, давно 
уже приготовленная. По природ'Ь своей и по пре- 
жнимъ отношешямъ къ naTpiapxy, царь не могъ 
решиться на прямое объяснеше, на прямой раз- 
счетъ съ Никономъ: онъ былъ слишкомъ мягокъ 
для этого, и предпочелъ бегство. Онъ сталъ уда
ляться отъ naTpiapxa. Никонъ замЬтилъ это, и, 
также по природе своей и по положенно, къ кото
рому прпвыкъ, не могъ идти на прямое объясне- 
Hie съ царемъ и впередъ сдерживаться въ своемъ 
поведепш. Холодность нудалеше царя прежде всего 
раздражили Никона, прпвыкшаго къ противному; 
онъ считалъ себя обижеинымъ и не хот’Ьлъ сни
зойти дотого, чтобъ искать объяснеюя и кроткими 
средствами уничтожить нелюбье въ самомъ начале. 
По этимъ побуждешямъ Никонъ также удалялся, и 
т’Ьмъ давалъ врагамъ своимъ полную свободу дей
ствовать, все бо.гЬе п более вооружать противъ 
него государя.

Какъ скоро вельможи, враждебные naTpiapxy, 
ув'Ьрилнсь, что ихъ сторона взяла верхъ, то не 
замедлили дать почувствовать врагу свое торже
ство 1). Летомъ 1658 года былъ об'Ьдъ во дворц’Ь 
но случаю upi’b3,m въ Москву Грузинская царе
вича Теймураза. ОкольничШ Вогданъ Матв’Ьевичъ 
Хитрово очищалъ путь царевичу; онъ это д’Ьлалъ 
по изв'Ьстнпму обычаю, над'Ьляя палочными уда
рами т'Ьхъ, кто слишкомъ высовывался изъ толпы. 
Случилось, что попался ему подъ палку дворянинъ 
naTpiapuiift: „Не дерись, Вогдапъ Матвеевичъ!11 за- 
кричалъ дворянинъ, „в'Ьдь я не простой сюда нри- 
щелъ, а съ дЬломъ11.—  „Ты кто такой?" спросилъ 
окольншпй.— „HaTpiapmift челов'Ькъ, съ д'Ьломъ 
посланный11, отв'Ьчалъ дворянинъ.— „Не чванься!11 
закричалъ Хитрово, и съ этими словами ударилъ

*) Следующее изложете Никонова д'Ьла составлено 
по подлинным'!, актамъ, хранящимся въ Государствен- 
номъ АрхивЬ между столбцами Приказа Тайныхъ ДФ.лъ 
(нашлись люди, которые объявили, что я не открылъ, 
пзъ какого именно источника почерпнулъ я извЬст1я о 
Нпконовомъ Д'Ьл'Ь); часть актовъ хранится въ Синодаль- 
пой библхотек'Ь; некоторые акты напечатаны въ Со- 
бранш Государ. гранотъ и договоровъ. Въ Спнодальпой 
же библютек'Ь находится изложете Никонова Д'Ьла, соста
вленное Папыемъ Лигаридомъ, любопытное по н'Ькоторымъ 
живымъ подробностям. Что я;е касается до ж и т  Нико- 
попа, нанисаннаго Иваномъ Шушерою, то опытъ научилъ 
насъ пользоваться пмъ съ большою осторожном™ при 
изложеши деятельности Никона во время Новгородокаго 
мятежа (Hdopifl Poccin, т. X .): мы увид'Ьли, какъ раз
украшенное въ пользу Нпкона повёствоваше Шушеры 
разнится отъ свидетельства подлинныхъ актовъ, камя 
8аключаетъ въ себ'Ь неправильности относительно порядка 
событШ. Само собою разумеется, съ какою подозритель- 
H o d iio  мы доллсны были смотр'Ьть па изв-Ьст1я расколь- 
ииковъ о Никоим, которому, какъ врагу Божш, они ста
рались ирпппсать всевозможный преступлешя и ненравды.
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его въ другой разъ по лбу. Дворяшшъ побе- 
жалъ жаловаться къ naTpiapxy, и тотъ своею ру
кою написалъ къ царю, прося разыскать д'Ьло и 
наказать Хитрово. АлексЬй Михайловичъ отв'Ьчалъ 
также собственноручною запискою, что велптъ сы
скать д'Ьло и саиъ повидается съ патр1архомъ. Но 
свидашя не было. Наступило 8-е шля, праздникъ 
Казанской Богородицы, крестный ходъ; царь не 
былъ въ Казанскомъ собор’Ь ни на одной службе; 
черезъ день, 10 числа, былъ тоже большой празд
никъ въ Москв'Ь, установленный съ недавняго вре
мени, праздникъ Ризы Господней, принесенной изъ 
Перми при царе Михаил'Ь; передъ обеднею явился 
къ naTpiapxy князь lOpifi Ромодановсшй съ при- 
казашемъ отъ царя, чтобъ не дожидались его къ 
об4дн'Ь въ Успенсшй соборъ. Но къ этому прика
зами» Ромодановсшй прибавплъ еще другое: „Цар
ское величество на тебя ги’Ьвенъ", сказалъ онъ, „ты 
пишешься великимъ государемъ, а у насъ одинъ вели
шй государь— царь“ .— „Называюсь я великимъ го
сударемъ не самъ собою", отв'Ьчалъ Никонъ, „такъ 
восхогЬлъ и повел'Ьлъ его царское величество: сви- 
д'Ьтельствуютъ грамоты, писанныя его рукою".—  
„Царское величество",продолжалъРомодановсшй, 
„почтилъ тебя какъ отца и пастыря, но ты этого 
не понялъ; теперь царское величество вел’Ьлъ мнЬ 
сказать, чтобъ ты впередъ не писался и не назы
вался великимъ государемъ, и почитать тебя впе
редъ не будетъ". Разговоръ этимъ кончился. Нп- 
конъ отправился въ соборъ служить об'Ьдню и, 
посл'Ь причасия, вел'Ьлъ ключарю поставить по 
сторожу, чтобъ не выпускать людей изъ церкви: 
поучеше будетъ! Проп'Ьли: „Буди имя Господне", 
народъ столпился около амвона слушать поучеше 
и услыхалъ страниыя слова. „Ленивъ я былъ васъ 
учить", говорилъ патр1архъ: „не стало меня на 
это, отъ л'Ьни я окоростов'Ьлъ, и вы, видя мое къ 
вамъ неучеше, окоростов'Ьли отъ меня. Отъ сего 
времени я вамъ больше не патр1архъ, если же по
мыслю быть патр1архомъ, то буду анаоема. Какъ 
ходилъ я съ царевичемъ АлексЬемъ АлексЬевичемъ 
въ Калязинъ монастырь, въ то время на Москв'Ь 
MHorie люди къ Лобному месту сбирались и назы
вали меня иконоборцемъ, потому что мнопя иконы 
я отбиралъ и стиралъ, и за то меня хот’Ьли убить. 
Но я отбиралъ иконы латинсшя, писанныя по 
образцу, какой вывезъ Немецъ изъ своей Земли. 
Вотъ какимъ образомъ надобно верить и покло
няться (при этомъ указалъ на образъ Спасовъ въ 
иконостас!); а я не иконоборецъ. И посл'Ь того 
называли меня еретикомъ: новыя-де книги завелъ! 
И все это д’Ьлается ради моихъ гр’Ьховъ. Я вамъ 
предлагалъ многое поучеше и свид^тетьство все- 
ленскихъ патр1арховъ, а вы, въ окамен’Ьнш сер- 
децъ своихъ, хот’Ьли меня камешемъ побить; но 
Христосъ насъ одинъ разъ кровно искупилъ, а 
меня вамъ камешемъ побить— п мн'Ь никого кровно 
своею не избавить, и ч'Ьмъ вамъ камешемъ меня 
побить и еретикомъ называть, такъ лучше я вамъ 
съ сего времени не буду патр1архъ“ . Кончилъ и

сталъ разоблачаться. Послышались всхлипывашя, 
голоса: „Кому ты насъ, сирыхъ, оставляешь!" —  
„Кого вамъ Богъ даетъ и Пресвятая Богородица 
изволитъ", отв'Ьчалъ Никонъ. Принесли м'Ьшокъ 
съ простымъ монашеекпмъ платьемъ; но тутъ тол
па двинулась и отняла м’Ьшокъ. Никонъ пошелъ 
въ ризницу и написалъ письмо къ царю: „Отхожу 
ради твоего гнева, исполняя nucanie: дадите м'Ь
сто гн'Ьву, и паки: егда изженутъ васъ отъ сего 
града, бежите во инъ градъ, и еже аще не прш- 
мутъ васъ, грядуще отрясите прахъ отъ ногъ ва- 

лиихъ". Въ ризниц'Ь Никонъ над'Ьлъ мантш съ 
источниками, а клобукъ черный, посохъ Петра ми
трополита поставилъ на святительскомъ м’Ьсте, 
взялъ простую палку и иошелъ-было изъ собора, 
но народъ бросился къ дверямъ и не пустилъ его, 
выпустилъ только Крутицкаго митрополита Пити- 
рима, который пошелъ во дворецъ сказать царю, 
что д'Ьлается въ собор'Ь. Алексей Михайловичъ 
сильно встревожился: „Точно сплю съ откры
тыми глазами и все это вижу во сн'Ь", сказалъ 
опъ, и отправилъ въ соборъ самаго сановитаго 
боярина, князя АлексЬя Никитича Трубецкаго. 
Много переменилось съ т’Ьхъ поръ, какъ въ 1654 г. 
этотъ же самый Трубецкой передъ отправлешемъ 
въ походъ съ благогов'Ьшемъ пршшмалъ благо
словеше Никона, бывшаго во всей своей сил'Ь и 
славе! И теперь Трубецкой началъ темъ, что по
дошелъ подъ благословеше къ naTpiapxy, но полу
чилъ въ ответъ: „Прошло мое благословеше, не- 
достоинъ я быть въ naTpiapxaxb". —  „Какое твое 
недостоинство: что ты сделалъ?" спрапшвалъ про
стодушно Трубецкой. —  „Если тебе надобно, то я 
стану тебе каяться", отвечалъ Никонъ. Трубецкой 
еще больше смутился: „Это не мое дело, не кайся, 
скажи только, зач'Ьмъ бежишь, престолъ свой оста
вляешь? Живи, не оставляй престола! велишй го
сударь нашъ тебя жалуетъ и радъ теб’Ь".—  „Под
неси это государю", сказалъ Никонъ, подаваяТру- 
бецкому письмо, „попроси царское величество, чтобъ 
пожаловалъ мне келыо“ . Трубецкой отправился во 
дворецъ Никонъ, въ сильномъ волненш, то са
дился на нижней ступени naTpiapiuaro места, 
то вставалъ и подходилъ къ дверямъ; но иародъ 
съ плачемъ не пускалъ его: наконецъ и самъ Ни
конъ заплакалъ. Все ждали, что царь явится, но- 
следуетъ объяснеше и примиреше между ними; но 
вместо царя опять вошелъ Трубецкой и, отдавая 
Никону письмо его пазадъ, говорилъ именемъ цар
скимъ, чтобъ онъ naTpiapuiecTBa не оставлялъ, а 
келШ на патр1аршемъ двор’Ь много. „Уже я слова 
своего не перем'Ьшо", отвечалъ Никонъ, „да и 
давно у меня об'Ьщаше, что патр1архомъ не быть". 
Поклонившись боярину, iiarpiapx'b вышелъ пзъ 
церкви; но когда хот'Ьлъ сЬсть въ карету, то на
родъ бросился на нее и выпрягъ лошадь; Никонъ 
пошелъ пешкомъ черезъ Кремль къ Спасскимъ во- 
ротамъ, но народъ заб’Ьжалъ впередъ и заперъ во
рота: Никонъ сЬлъ на одномъ изъ углублешй (въ 
печуре); тутъ явились посланные изъ дворца и за
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ставили отворить ворота; Никонъ всталъ и опять 
пошелъ п'Ьшкомъ черезъ Красную площадь на 
Ильинку, иа подворье построенная имъ Воскре
сенская монастыря (Новаго 1ерусалима), благосло- 
вилъ плачупцй народъ, отпустилъ его и, чрезъ ни
сколько времени,самъ отправился въ Воскресенский 
монастырь *).

На третШ день, 12-го тля, туда поехали къ 
нему князь Алексей Никитичъ Трубецкой и дьякъ 
Ларшнъ Лопухинъ. „Для чего ты, святМнйй na
Tpiapxb11, спрашивалъ Трубецкой, „поехалъ изъ 
Москвы скорымъ обычаемъ, не доложа великому 
государю и не подавъ ему благословешя? А если бы 
великому государю было известно, то онъ вел'Ьлъ 
бы тебя проводить съ честно. Ты бы, продолжалъ 
бояринъ, подалъ великому государю, государыне 
царице и детямъ пхъ блаясловеше; благословилъ 
бы и того, кому изволитъ Вогъ быть на твоемъ 
месте патр1архомъ, а пока narpiapxa нетъ, благо
словилъ бы в'Ьдать церковь Крутицкому митро
политу'1.— „Чтобъ государь, государыня царица и 
д'Ьти ихъ полсаловали меня, простили11, отв'Ьчалъ 
Никонъ: „а я имъ свое блаясловеше и прощеше 
посылаю, и кто будетъ патpiapxoMb, того благо
словляю; бью челомъ, чтобъ Церковь не вдовство
вала и безпастыриа не была, а Церковь ведать 
благословляю Крутицкому митрополиту; а что но- 
ехалъ я вскор'Ь, не изв’Ьстивъ великому государю, 
и въ томъ передъ нимъ виноватъ: испугался я, что 
постигла меня болезнь и чтобъ мн'Ь въ naTpiap- 
хахъ не умереть; а впередъ я въ патр1архахъ быть 
не хочу, а если захочу, то проклять буду, анаоема11.

Повидимому Никонъ совершенно успокоился, 
припявъ твердое нам'Ьреше не возвращаться на 
патр!аршество и занявшись исключительно забо
тами о своемъ любимомъ Воскресенскомъ мона
стыре. Необыкновеннымъ смирешемъ дышетъ письмо 
его къ царю, отправленное съ Трубецкимъ или 
всл'Ьдъ за нимъ: „Многогр'Ьшный богомолецъ 
вашъ, смиренный Никонъ, быв нпй  патр1архъ, о 
вашемъ душевномъ спасешп и телесномъ здравш 
Господа Вога ей-ей со слезами молю и милости у 
васъ, государей, ипрощешя прошу. Вога радипро-

*) Зд'Ьсь мы им'Ьемъ Д'Ьло съ двумя несходными сви
детельствами: съ письмомъ Нпкона къ патршрхамъ, гд'Ь 
оиъ оппсываетъ свой уходъ, и съ показатями лицъ, на
ходившихся въ собор* 10 поля; по такъ какъ Шушера, 
пристрастий къ Нпкопу, гораздо бол'Ье сходится съ по
следними, ч'Ьмъ съ Никопомъ, то мы и слЪдуеиъ пока- 
sauiflinb Г. Субботипа, который вЬритъ бол'Ье письму, 
говорить: «Кажется, впрочемъ, оиъ еще дуыалъ, что его 
д'Ьло пе проиграно; что царь, одумавшись, помирится съ 
нимъ, не доиустптъ его оставить патриаршество, т$мъ 
бол'Ье что, по его словамъ, «царское величество прислалъ 
ему сказать, чтобы но видясь съ нимъ не отходилъ». Въ 
этихъ ожидашяхъ Нпкопъ около трехъ дней прожилъ на 
подворья. Но время проходило, а отъ царя пе было ни- 
какихъ в'Ьстей. Никонъ увидалъ, что ждать ему больше 
нечего и р’Ьшился уЬхать пзъ Москвы». Около трехъ 
дпей! 10 поля была сцепа въ Усп. собор'Ь, а 12 Трубец
кой п Лоиухнпъ уже вели переговоры съ Никопомъ въ 
Воскрес. монастыр'Ь. Вотъ куда ведутъ попытки в'Ьрпть 
Нпкопу!

стите мне многое къ вамъ согр'Ьшеше, которому 
воистину нетъ числа. Ио отшествш вашего боя
рина, князя Алекс'Ья Никитича съ товарищами, 
ждалъ я отъ васъ, великихъ государей, по моему 
uponieniro, милостивая указа, не дождался, и мно
гихъ ради бол'Ьзней своихъ вел'Ьлъ отвезти себя въ 
Воскресенсшй монастырь11. Щл’Ьхалъ въ Воскре- 
cencKift монастырь околыпнпй Иванъ Михайловичъ 
Милославсшй и объявилъ Никону отъ имени цар
скаго, что бояринъ Ворисъ Ивановичъ Морозовъ 
опасно боленъ, и если naTpiapxy была на него ка
кая нибудь досада, то онъ бы простилъ умираю
щая. Никонъ письменно отвечалъ государю: „Мы 
никакой досады отъ Бориса Ивановича не видали, 
кроме любви и милости; а хотя бы что-нибудь и 
было, то мы Христовы подражатели, и его Господь 
Богъ простить, если, какъ человЬкъ, въ чемъ-ни- 
будь виноватъ предъ нами. Мы теперь оскуд’Ьлп 
всемъ, и потому молимъ твою кротость пожаловать 
что-нибудь для созидания храма Христова Воскре- 
сешя и намъ, беднымъ, на пропиташе, а мы ради 
поминать его, боярина; ничто такъ не пользуетъ 
нашей души, какъ создаше св. церквей; а всего 
полезнее для души его было бы, еслибъ онъ изво
лилъ положиться въ доме живоносная Воскресешя 
при Св. Голгоо'Ь: и память бы такого великаго боя
рина не престала во-в’Ьки, и Вогъ бы, ради на
шихъ смиренныхъ молитвъ, успокоилъ его11.

Но скоро тонъ писемъ Никона и разговоръ его 
съ посланными царскими изменяется. Раздражен
ный окончательно речами Ромодановскаго 10 {юля, 
Никонъ решился поразить царя и народъ своимъ 
удалешемъ; впечатл’Ьше было произведено сильное, 
какъ мы видЬли, но все не такое, какого могъ 
ожидать Никонъ: царь ие пришелъ для объяснешя 
съ нимъ въ Успенски! соборъ, не умолялъ его 
остаться, не просилъ торжественно прощешя; сцена, 
происходившая при избранш Никона на naTpiap- 
шество, не повторилась. Но за то и р'Ьчи, кото
рыя позволилъ себ'Ь Ромодановсшй, не повторя
лись бол'Ье; посланные царсше относились къ 
Никону съ уважешемъ, царь присылалъ съ те
плыми словами, напоминавшими прежшя отношешя. 
Эти присылки и медленность царя относительно 
избрашя новаго narpiapxa испугали враговъ Ни
кона: они впд'Ьли какъ царь волнуется тяжелыми 
сомн’Ьшями — хорошо ли поступлено съ Никономъ; 
действительно ли онъ виновенъ. И вотъ враги Ни
кона стараются убедить Алексея Михайловича, 
что бывнпй naTpiapxi) действительно виновенъ. 
Самъ царь далъ знать Никону объ опасности, по
славши сказать ему, что только онъ, государь, да 
еще князь IOpift (Долгорушй?) добры до него. Скоро 
после этого Никонъ узнаетъ, что враги подъ нимъ 
подмениваются, хотятъ показать его неправды, 
его гр'Ьхи, его недостоинство, показать, что на
прасно Никонъ старается внушить, будто удалился 
всл’Ьдотв1е гонешя неправедная, не стерпя не
правды царской и греховъ народныхъ, но что ему 
следовало оставить naTpiapniecTBO по своему соб
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ственному недостоинству. Никонъ увидалъ передъ 
собою ту бездну, къ которой прнвелъ его посту- 
покъ 10 ноля; возврата не было, и вотъ подни
маются искушешя: челов’Ькъ, привыкппй стоять 
на первомъ плане, привыкнпй, чтобъ все и всЬ къ 
нему относились, всЬ предъ нимъ преклонялись, 
оставленъ, забыть; мало того: отданъ на жертву 
врагамъ, которые позорятъ его! Челов'Ькъ, привык
ппй къ обширной и видной деятельности, прину
жденъ ограничиться мелкими заботами о постройке 
монастыря. Явились и друпя искушешя: привыкши 
къ роскоши, пзобилш во всемъ, Никонъ сильно 
чувствовалъ отсутшме этой роскоши, этого изо- 
бшпя въ Воскресенскомъ монастыр ь. Все это на
чало волновать, раздражать натуру, столь способ
ную волноваться и раздражаться; нравственная 
велшпя, хрпстанскаго духа Никону недоставало 
для преодолешя искушешй, и в.)тъ онъ ищетъ 
средствъ, какъ бы удержаться въ выгодномъ ио- 
ложепш и относительно чести и относительно 
средствъ ж и з н и , выставляетъ ташя права свои, 
которыя могли казаться незаконными и опасными 
даже и врагамъ его. Раздражеше, борьба и со- 
блазнъ усиливаются.

HaTpiapxy дали знать, что пересматривали его 
бумаги; что всякихъ чиновъ людямъ запрещено 
ездить къ нему въ Воскресенсшй монастырь, и Ни
конъ пишетъ къ государю: „Молю не прогневаться 
на богомольца вашего; решаюсь писать къ теб'Ь 
о нужнейшихъ делахъ, уповая на прежде бывппй 
твой блапй нравъ о Возе. Слышалъ я, что ты ве
лелъ возвратить, что прежде далъ Святой великой 
церкви: умоляю тебя Господомъ не д'Ьлать этого. 
Ты, велишй государь, чрезъ стольника своего 
Aoanacin Ивановича Матюшкина прислалъ мне 
свое милостивое прощеше, а теперь, какъ слышу, 
ты поступаешь со мною не какъ съ человекомъ 
прощеннымъ, ио какъ съ поел'Ьдннмъ злод'Ьемъ: 
пересмотр'Ьны худыя мои вещи, оставппяся въ 
келье; пересмотрены письма, а въ нихъ много 
тайнъ, которыхъ никому изъ м1рскихъ людей не 
сл'Ьдуетъ знать, потому что я былъ нзбранъ какъ 
первосвятитель и много вашихъ государевыхъ тайнъ 
им'Ью у себя; также много писемъ отъ другихъ лю
дей, которые требовали у меня разрешешя въ 
грехахъ: этого никому не должно знать, ни са
мому теб’Ь. Дивлюсь, какъ ты скоро дошелъ до та
кого дерзновешя. Прежде ты боялся произнести 
судъ надъ простымъ церковнымъ причетникомъ, 
а теперь захот’Ьлъ внд'Ьть гр’Ьхц и тайны того, кто 
былъ пастыремъ всего Mipa, и не только самъ ви
деть, но и MipcicuM'b объявить. Векую наше нын’Ь 
судится отъ иеираведныхъ, а не отъ святыхъ? 
Слышимъ, что все это д’Ьлается для того, чтобъ 
отобрать твои грамоты, въ которыхъ ты писалъ 
насъ великимъ государемъ, не по нашей воле, а 
по своему нзволенш; не знаю откуда взялось это 
назваше; но думаю, что отъ тебя: ты писалъ такъ 
во всЬхъ своихъ грамотахъ, и кь теб’Ь такъ пи
сано въ отпискахъ изо всехъ полковъ, во всякихъ

делахъ, и невозможно этого исправить. Да потре- 
бится злое мое и горделивое проклятое назваше, 
хотя н не по своей вол’Ь получилъ я его; надеюсь 
на Господа, что нигде не найдется моего хот’Ьшя и 
вел’Ьшя на это, разв’Ь ложно сочииятъ; ради этихъ 
ложныхъ сочинешй я много пострадалъ и страдаю 
Господа ради отъ лжебратш; что сказано мною со 
смирешемъ, то передано гордо; что сказано благо- 
хвально, то передано хульно, и такими лживыми 
словами возвеличенъ гнёвъ твой на меня; истя- 
зуютъ отъ меня то., чего не хот'Ьлъ, пе искалъ— 
называться великимъ государемъ; передъ вс'Ьми 
людьми укоренъ и норугань понапрасну; думаю, и 
ты помнишь, что и во Св. лптургш слыхалъ по на
шему указу кликали великимъ ясподиномъ, а не 
великимъ государемъ. Былъ я н Ькогда во вся комъ 
богатстве и едпнотрапезенъ съ тобою, не стыжусь 
этимъ похвалиться; п питанъ былъ какъ телецъ 
на заколете жирными многими пищами по обычаю 
вашему государеву; много этимъ насладившись, 
скоро не могу забыть; такъ теперь 25 {юля всЬ ве
селились, всё праздновали рождеше благоверной 
царевны Анны Михайловны; одинъ я, какъ несъ, 
лшненъ богатой вашей трапезы; но и псы питаются 
отъ круппцъ, надающихъ отъ трапезы господъ 
сво и хъ ; если бы я не считался врагомъ, то не былъ 
бы лшненъ малаго ломтя хл'Ьба отъ богатой вашей 
трапезы. Пишу это не потому, что хл'Ьба лишаюсь, 
но требуя милости и любви отъ тебя, велпкаго го
сударя. Молю: перестань, Господа ради, понапрасну 
гневаться; я больше всЬхъ людей оболганъ тебе, 
поношенъ и укоренъ неправедно; потому молю, 
перем'Ьпись ко мнё Господа ради и не д'Ьлай мне 
гр'Ьшному немилосерд!е: чего себ'Ь не хочешь, дру
гимъ не д’Ьлай. Разве тебе хочется, чтобъ всЬ 
знали твои тайны противъ твоей воли? Какъ бу
дешь помилованъ, самъ не бывши милостнвъ? И не 
одинъ я, но Miiorie ради меня страдаютъ. Недавно 
ты прнказывалъ ко мн’Ь съ княземъ IOpieMb, что 
только ты да князь IOpifi до меня добры; а теперь 
одинъ ты ко мне убогому богомольцу очень неми- 
лостивъ явился, хотящнмъ меня миловать возбра
няешь, всемъ накр’Ьпко запрещено приходить ко 
мн'Ь. Господа Бога ради молю, перестань! Если ты 
и царь велишй, отъ Бога поставленный, но поста
вленный для правды, а какая моя неправда предъ 
тобою? что ради церкви просилъ суда на обидяща- 
го? и вместо суда праведная получилъ отв’Ьты, 
полные немилосерд1я! Нын’Ь же слышу, что, вопре
ки законамъ церковнымъ, самъ дерзаешь судить 
церковный чинъ, чего не повел’Ьно тебе Богомъ. 
Некоторые говорятъ, что я много казны взялъ съ 
собою; не взялъ, но сколько будетъ издержано на 
церковное cTpoeuie, и ио времени хот’Ьлъ отдать, и 
что дано Воскресенскому казначею во время моего 
отъ’Ьзда, и то дано не ради корысти, но чтобъ не 
оставить братпо въ долгу, потому что съ работни
ками нечЬмъ было расплатиться. А друпя издержки 
сд'Ьланы на глазахъ всЬхъ людей: дворъ московски 
выстроенъ— сталъ тысячъ десятокъ и два н боль
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ше; насадный закодъ тысячъ рл> десять сталъ; теб'Ь, 
великому государю, десять тысячъ поднесъ на подъ- 
емъ ратныхъ людей; тысячъ съ десять въ казне на 
лицо; 9,000 дано теперь на насадъ; прошлымъ ле- 
томъ на 3,000 рублей лошадей куплено; шапка 
арх1ерейская тысячъ пять-шесть стала, а иного 
расхода, Святый Вогъ весть, сколько убогимъ, си- 
ротамъ, вдовицамъ, нищимъ роздано; тому всему 
книги есть въ казн’Ь; но во всемъ каюсь, Господа 
ради прости, да самъ прощенъ будешь “ .

Никону доносили справедливо, что къ нему запре
щено ездить: въ 1659 году irtB4ie дьяки, Иванъ 
Тверитиновъ и Савва Семеновъ, вопреки указу, были 
у naTpiapxa въ Воскресенскомъ; ихъ взяли къ до
просу, и они разсказали свой разговоръ съ Нпко- 
номъ: „Услышите11, говорилъ патр1архъ, ,,как!я 
вамъ вести недобрыя будутъ вскоре!11 Говорилъ п 
про Выговскаго: „Когда я былъ на Москве, то на 
меня роптали, будто я Выговскаго принялъ; но 
ведь при мне никакой отъ него неправды ие было, 
а теперь онъ отошелъ отъ великаго государя не
ведомо почему; когда я былъ, то великому госуда
рю о нихъ бивалъ челомъ и во всемъ заступался; 
и теперь стоитъ мне только две строчки наппсать 
Выговскому, и онъ будетъ попрежнему служить 
великому государю, и меня послушаетъ; и прежде 
во всемъ добромъ меня слушивалъ, только надобно 
ихъ держать умеючи11.

Подобные разговоры Никона съ посетителями, 
стараше его выставить, какъ онъ пеобходимъ для 
государства, какъ все было хорошо при немъ и все 
стало дурно после него, разумеется, не могли воз
будить въ Москве желания позволить всемъ ездить 
въ Воскресеншй монастырь. Царь отправилъ къ 
Никону дьяка Демения Вашмакова объявить, что 
духовенству  не было никакого запрета ездить 
къ нему въ ВоскресенскШ монастырь. Башмаковъ 
нашелъ naTpiapxa въ пустыни близъ монастыря, 
спросилъ отъ имени государева о спасеши и под
несь жалованье: вино церковное, муку пшеничную, 
медъ сырецъ, рыбу. Никонъ билъ челомъ за жало
ванье, спраншвалъ о государесомъ многолетнемъ 
здоровьи, и потомъ пошелъ къ обедни. После обедни 
naTpiapx'b отправился изъ пустыни въ большой мо
настырь, передъ нимъ шли дети боярсшя; у мона- 
стырскихъ воротъ по сторонамъ стояли стрельцы 
человекъ съ десять, на монастыре встречалъ архи
мандритъ съ браиею. Вошедши въ келью съ Баш- 
маковымъ, Никонъ началъ жаловаться, что его за- 
бываютъ, что его не считаютъ больше naTpiap- 
хомъ. „Между властями11, говорилъ онъ, „много 
моихъ ставленннковъ, они обязаны меня почитать, 
они давали мне письмо за своими руками, что бу
дутъ почитать меня и слушаться. Я оставилъ свя- 
тительшй престолъ на Москве своею волею, Мо
сковскимъ не зовусь и никогда зваться не буду; 
но naTpiapmecTBa я не оставлялъ и благодать Св. 
Духа отъ меня не отнята; въ Воскресенскомъ мо
настыре были два человека, одержимые чернымъ 
недугомъ,— я объ нихъ молился, и они отъ своей

болезни освободились; и когда я былъ на mrrpiap- 
шестве,— и въ то время мошш молитвами мнопе отъ 
различныхъ болезней освободились11.

Эти притяза1Йя Никона сильно смутили царя, 
должны были смутить многихъ, даже и не враговъ 
Никона; теперь нельзя было приступить къ избра
нно новаго naTpiapxa, не решивши вопроса: въ ка
комъ же OTHOineniii будетъ находиться новый па- 
тр1архъ къ старому? Притязашя Никона явно по
казывали, что онъ хочетъ сохранить первенствую
щее положено, хочетъ сохранить прежнюю власть 
надъ владыками, указывая на то, что они поста
влены имъ и клялись быть ему послушными. Будетъ 
следовательно два naTpiapxa? И какъ выбирать 
новаго?— какое значеше дать при этомъ Никону; а 
Никонъ малымъ значешемъ не удовольствуется! Онъ 
говоритъ, что благодать осталась съ нимъ, что онъ 
чудотворецъ! Скоро Никонъ высказался, какое онъ 
хочетъ иметь значеше при избрапш новаго na
Tpiapxa. Крутицюй митрополитъ, который, вслед- 
CTBie его удален in, принялъ управлеше делами па- 
TpiapinecTBa, счелъ себя въ праве заменить na
Tpiapxa и въ известной церемонш въ Вербное Во
скресенье, когда цагр1архъ ездилъ на осляти, 
представляя Христа, въезжавшаго такимъ образомъ 
въ 1ерусалимъ. Никонъ, узнавши объ этомъ, по
слалъ такое письмо государю: „Некто дерзнулъ 
седалище великаго apxiepen всея Руси олюбодей- 
ствовать, въ неделю Baift деяше действовать. Я 
пишу это не самъ собою, и не желая возвращеюя 
къ любоначалпо и ко власти, какъ песъ къ своей 
блевотине. Если хотите избирать naTpiapxa благо- 
закоино, праведно н божественно, да призовется 
наше CMupenie съ благоволешемъ, честно. Да на
чнется избраме соборпо, да сотворится благоче
стиво, какъ дело божественное; и кого Божествен
ная благодать изберетъ на великое apxiepeficTBo, 
того мы благословилъ и передадимъ Божественную 
благодать, какъ сами ее приняли; какъ отъ света 
возшваетъ светъ, такъ отъ содержащаго Боже
ственную благодатьпршдетъ опа на новоизбраинаго 
чрезъ рукоположеше, и въ первомъ не умалится, 
какъ свёча, зажигая мнопя друпя свечи, не ума
ляется въ своемъ свете11.

После этого было ясно, что Русской Церкви 
предстоитъ двупатр1аршество. 1 апреля 1659 года 
отправились къ Никону отъ царя думный дворя- 
нинъ Прокоф1й Елизаровъ и думный дьякъ Алмазъ 
Ивановъ напомнить ему, что онъ отъ патр1аршества 
отказался и потому уже не следуетъ ему вмеши
ваться въ дела церковпыя. „Ты съ княземъ Тру- 
бецкимъ приказывалъ11, говорилъ Елизаровъ „что 
Московскимъ патр1архомъ никогда не будешь, и 
дела тебе до apxiepeflcKaro чина нетъ; а теперь 
пишешь, что Крутицюй митрополитъ дерзнулъ 
седалище великаго apxiepea олюбодействовать; 
оставя паству свою, писать тебе этого не дове
лось; действо учинилъ митрополитъ по государеву 
указу, и прежде всегда такъ бывало11.—  „Первый 
apxiepefl11, отвечалъ Никонъ, „во образъ Христовъ,
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а митрополиты, арх1епископы п епископы во образъ 
апостоловъ, и рабу на седалище господина дерзать 
ие достоитъ: прежде делали это по нев'Ьд'Ьшю, и 
самъ я въ Новгороде д'Ьлалъ по нев'Ьдешю. а во 
время apxiepeficTBa своего во многихъ суетахъ 
исправить этого не усп'Ълъ. А престолъ святитель- 
CKitt оставилъ я своею волею, ник’Ьмъ не гонимь, 
имени патр1аршескаго я не отрицался, только не 
хочу называться Московскимъ, о возвращенш же 
на прежшй престолъ и въмысляхъ у меня н'Ьтъ". 
Елизаровъ продолжалъ свое: „Впередъ о такихъ 
д’Ьлахъ къ великому государю не пиши, потому что 
ты патр]'аршество оставилъ".— Никонъ: „Въ преж
нихъ давнихъ л'Ьтахъ благочестивымъ царямъ Гре- 
ческимъ объ исправлеши духовныхъ д'Ьлъ и пу
стынники возвещали; я своею волею оставилъ 
паству, а попечешя объ истина не оставилъ, и 
впередъ объ исправленш духовныхъ Д'Ьлъ молчать 
ие стану11 .Елизаровъ: „ПрипрежнихъГреческихъ 
царяхъ процв'Ьтали ереси, и тё ереси пустынники 
обличали, а теперь никакихъ ересей н'Ьтъ, и теб'Ь 
обличать некого". Никонъ: „Если митрополитъ 
д'Ьйствовалъ по указу великаго государя, то я ве
ликаго государя прощаю й благословенье ему 
подаю".

Мы вид'Ьли, какимъ ужасомъ поражена была 
Москва, когда пришла вгЬсть о Конотопскомъ по- 
ражеши: лсдали хана и Выговскаго подъ царствую- 
щШ градъ. Царь вспомнилъ о^Никон’Ь и послалъ 
предложить ему бол’Ье безопасное убЬжище, именно 
кр'Ьпюй монастырь Mauapia Калязипскаго. Ни

, конъ встр'Ьтилъ жестоко это предложеше и ска
залъ посланному: „Возвести благочестивейшему го
сударю, что я въ Калязинъ монастырь нейду, 
лучше мн'Ь быть въ Зачатейскомъ монастыр'Ь; а 
есть у меня и безъ Калягина монастыря, милостт 
Божш и его государевою, свои монастыри кр1;п- 
Kie—Иверсий и Крестный, и я, доложась вели
кому государю, пойду въ свои монастыри, и нын'Ь 
возвести великому государю, что иду въ Москву 
о всякихъ нулсдахъ своихъ доложиться ему". 
Посланный не понялъ, о какомъ Зачатейскомъ мо
настыре говорить патр1архъ, и спросилъ объясне- 
шя; Никонъ отв'Ьчалъ: „Тотъ, что на Варварскомъ 
Крестца подъ горою у Зача™ “ .—  „В’Ьдь тамъ толь
ко тюрьма большая, а не монастырь", возразилъ 
посланный.— „Ну вотъ этотъ самый Зачатейсгай 
монастырь", отвечалъ Никонъ. Патр1архъ щйехалъ 
въ Москву, виделся съ царемъ, съ царицею, при
нять почтительно, одаренъ, но развязки никакой 
не последовало. Сохранилось любопытное извете 
одного иностранца, бывшаго тогда въ Москве: npi- 
’Ьхавшп въ столицу, Никонъ хотелъ приклонить 
къ себе народъ, устроилъ трапезу для страиныхъ, 
самъ обмывалъ и.чъ ноги; желая слолсить вину про
должительной, тяжкой войны на государя, спра
шивалъ, какъ будто ничего не зная, заключенъ 
ли ыиръ съ Поляками. Когда ему отвечали, что 
н’Ьтъ, глубоко вздохнуть и сказалъ: „Святая кровь 
хришанская изъ-за пустяковъ проливается" и т. д.

Узнавши объ этихъ разговорахъ, царь немедленно 
велелъ Никону вы'Ьхать изъ Москвы ‘).

Никонъ отправился въ Крестный монастырь. Въ 
начал'Ь 1660 года царь вел'Ьлъ созвать духовный 
соборъ и предложилъ ему решить трудный во
просъ. Соборъ открылся 17 февраля; прежде всего 
бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ принесъ 
письменный сказки о томъ, какъ Никонъ оставилъ 
naTpiapmecTBo; преосвященные приняли сказки и 
начали допрашивать свидетелей, священнаго чина 
людей по священству, а прочихъ по Евангельской 
заповеди. Въ сказкахъ Крутицкаго митрополита 
Питирима и князя Трубецкаго было написано: 
„Патр1‘архъ Никонъ патр1аршества своего отрекся 
съ клятвою"; въ осталышхъ сказкахъ о клятв'Ь 
не было упомянуто, но во всЬхъ говорилось со
гласно, что Никонъ отъ патр1аршества отрекся и 
впередъ на немъ обещался не быть. Соборъ по
слалъ боярина Салтыкова доложить великому го
сударю, что свят'Ьйнйй narpiapxb Никонъ, какъ 
дознано, оставилъ патр1аршеск1й престолъ своею 
волею, и какъ велишй государь укажетъ? Сал
тыковъ возвратился съ отв'Ьтомъ, что государь 
указалъ собору выписать изъ правилъ Св. Апо
столовъ и Св. Отецъ все, относящееся къ подоб- 
нымъ случаямъ, и у выписки велелъ быть: apxie- 
пископу Маркеллу Вологодскому, apxienncKony 
Иларшну Рязанскому, Макарпо Псковскому, Чудова 
монастыря архимандриту Павлу, Свирскаго Але
ксандрова монастыря игумену Симону. 27 февраля 
соборъ слушалъ выписи и разсуждалъ: Никонъ не 
внялъ прошение великаго государя, объявленному 
княземъ Трубецкнмъ; не внялъ прошенш apxie- 
реевъ и прочаго духовенства, бывшаго при его от- 
реченш въ Успенскомъ собор'Ь; не объявилъ при
чину отречешя ни великому государю, ни apxie- 
реямъ, ни собору, не оставилъ никакого объясне- 
шя, объявилъ только, что отрекается ради своего 
невежества и греховъ. После этого разсуждешя, 
соборъ оиред'Ьлилъ по правиламъ: когда епископъ 
отречется отъ епископш безъ благословной вины, 
то по прошествш шести месяцевъ поставлять дру
гого епископа; кром’Ь того определилъ, что Ни
конъ долженъ быть чуждъ арх1ерейства, и чести, • 
и священства. Трижды подносили государю пра
вила, на которыхъ основывался соборъ; царь ме- 
длилъ, наконецъ царь приказалъ пригласить на со
боръ Грековъ, бывшихъ въ Москвё: Пареешя, ми
трополита Оивскаго, Кирилла, бывшаго apxienn- 
скопа Андросскаго, Нектар1я, арх1еиископа Ilara- 
шатскаго. Греки подтвердили приговоръ Русскихъ, 
и царь велелъ подкрепить этотъ приговоръ въ 
Успенскомъ соборе при себе и при боярахъ. Д'Ьло 
оканчивалось: р’Ьшешемъ собора уничтожались 
вс'Ь прнтязашя Никона на сохранеше прежняго 
значешя, на право рукоположить новаго naTpiapxa; 
онъ терялъ арх1ерейство, терялъ священство! Ио 
вотъ Еппфашй Славеницшй, первый ученый авто-

*) Weslawski р. 105.
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ритетъ тогда въ Москв'Ь, подаетъ протестъ: „Греки 
на собор'Ь", пишетъ онъ, „прочли пзъ своей гре
ческой книги выражеше: «Безумно убо есть епи
скопства отрещися, держати же священства», п 
сказали, что зто 16-е правило перваго п втораго 
Собора. Я думалъ, что это правда, не дерзнулъ 
прекословить и далъ мое coniacie на низвержеше 
Никона, бывшая naTpiapxa; но потомъ я сталъ 
искать и не нашелъ въ правилахъ этого речешя, 
всл’Ьдсгае чего беру назадъ свое согламе на низ
вержеше Никона, и каюсь. Ваше царское величе
ство приказали мн'Ь составить соборное опред'Ьле- 
nie; я готовь это сделать относительно избрашя и 
постановлешя новаго naTpiapxa, потому что это 
праведно, благополезно и правильно; о низверже- 
нш же Никона не дерзаю писать, потому что не 
нашелъ такого правила, которое бы низвергло 
apxiepen, оставившаго свой престолъ, но apxiepefl- 
ства не отрекшаяся “ .

Это письмо ученейшая старца остановило д'Ь
ло; выбрать новаго naTpiapxa?—но что делать со 
старымъ, который не перестаетъ предъявлять 
своихъ иритязашй на высшую власть въ Церкви; 
который будетъ протестовать, что новаго naTpiap- 
арха поставили незаконно, ибо безъ В'Ьдома и ру- 
коположешя стараго, и протестъ этотъ дастъ по- 
водъ сомневаться въ законности новаго, произве
дешь соблазнъ и разд'Ьлегпе въ Церкви, когда уже 
и безъ того было много соблазна и разд’Ьлешя? 
Притомъ же письмо Епифашя показало, что со
бору московскаго духовенства и пришлыхъ Гре- 
ковъ верить нельзя; что царь могъ согрешить, 
приведши въ исполнеше приговоръ собора, чего 
Алексей Михайловичъ боялся больше всего. Онъ 
былъ въ тяжкомъ недоум'Ьнш, т'Ьмъ более что 
Никонъ упорно стоялъ на своемъ: Въ то самое 
время, какъ въ МосквЬ соборъ разсуждалъ о Ни- 
коновомъ дел’Ь, въ феврале 1660 года, стольникъ 
Матв’Ьй Пушкинъ 'Ьхалъ къ naTpiapxy въ Крест
ный монастырь съ ласковыми словами отъ царя, 
имевшими щЬлда выпросить у Никона письменное 
благословеше на избраше новаго naTpiapxa. „Ты 
iiaTpiapinift престолъ изволилъ оставить11, говорилъ 
ему Пушкинъ: „въ то время велишй государь ио- 
сылалъ къ теб’Ь князя Трубецкая не одинъ разъ, 
велелъ тебе говорить, чтобъ ты на naTpiapmift 
престолъ возвратился,— ты отказалъ, не возвра
тился и великому государю благословеше подалъ 
выбрать naTpiapxa, кого онъ изволитъ. Посл’Ь того 
посыланы къ теб’Ь думный дворянинъ Прокофгё 
Елизаровъ и дьякъ Алмазъ Иваповъ, ты и имъ ска- 
заль т’Ь же р’Ьчи, что на патр!аршескомъ престоле 
впередъ быть не хочешь; такъ ты бы о избранш 
naTpiapxa на свое м’Ьсто благословеше подалъ и къ 
великому государю о томъ отписалъ“ .—  „Князь 
Алексей Никнтичъ Трубецкой на naTpiapniecTBO 
меня не зывалъ“ , отв’Ьчалъ Никонъ, „онъ мн’Ь 
только въ Москв'Ь въ соборной церкви сказалъ, 
чтобъ я возвратился. Елизаровъ меня на naipiap- 
шество не зывалъ, а только мнгЬ выговаривалъ;

великому государю благословеше мое всегда го
тово: невозможно рабу государя своего не благо
словлять; но naTpiapxa поставить безъ меня я не 
благословляю: кому его безъ меня ставить и митру 
возложить, митру дали мн'Ь вселенсше патрiархи, 
митрополиту митры на naTpiapxa положить невоз
можно, да и посохъ съ патр]'архова места кому 
снять и новому naTpiapxy дать? Я живъ и благо
дать Св. Духа со мною; оставить я престолъ, но 
apxiepeflcTBa не оставлялъ; великому государю 
известно, что и naTpiapiuecKift санъ и омофоръ 
взялъ я съ собою, а то у меня отложено давно, что 
въ Москв’Ь на naTpiapuiecTB’b не быть. У васъ все 
власти моего рукополоясешя; когда ставятся, въ 
исповеданш своемъ проклинаютъ они Грияр1я 
Симвлака за то, что онъ при жнвомъ митрополит'!; 
похптилъ святнтельсшй престолъ; да apxiepen же 
обещаются на поставленш, что имъ другого na
Tpiapxa не хот’Ьть: такъ какъ же имъ новоизбран
ная naTpiapxa безъ меня ставить? Если же велишй 
государь позволить мн’Ь быть въ Москву, то я но
воизбранна™ uaTpiapxa поставлю, и, принявъ отъ 
государя милостивое прощеше, простясь съ apxie- 
реями п подавъ вс'Ьмъ благословеше, пойду въ мо
настырь. А которые монастыри я строилъ—т’Ьхъ бы 
велишй государь отбирать у меня не вел’Ьлъ, да 
указалъ бы огъ соборной церкви давать мн’Ь часть. 
ч’Ьмъ мне быть сыту“ .

Требуя позволешя upi’bxaTb въ Москву и права 
рукоположить новаго naTpiapxa для обезпечешя 
своей власти и своего матер!альнаго благосостоя- 
яшя, Никонъ въ то же время не сомневался сра
внивать себя съ Аоанаыемъ, Иаышемъ Великимъ, 
съ Св. Филиппомъ митрополитомъ. Изо всЬхъ бояръ 
одинъ Згозикъ находился въ сношешяхъ, въ пере
писке съ naTpiapxoM’b: „Мы прочли въ письме ва- 
шемъ, что о насъ жал’Ьете11, писалъ ему Никонъ 
изъ Крестная монастыря; „но мы радуемся о по- 
ко’Ь своемъ и вовсе не опечалены. Добро apxiepeft- 
ство во всезаконш и въ чести своей, надобно но- 
печаловаться о всенародномъ посл'Ьднемъ сбытш. 
Когда вера Евангельская начала шть, тогда и 
apxiepefiCTBO почиталось; когда же злоба гордости 
распространилась, то и арх!ерейская честь изме
нилась. И зд’Ьсь въ Москв'Ь невнннаго naTpiapxa 
отставили, Ермогена возвели при жизни ста
раго: и сколько зла сделалось! Твоему благородно 
известно, что всЬ apxiepen нашего рукоиоложешя, 
но не Miiorie по благословенно нашему служатъ 
Господу; но иеблагословенный чемъ разнится отъ 
отлученная; а намъ первообразныхъ много, вотъ 
ихъ реестръ: 1оаннъ Златоустъ, АоанасШ Beлuкiй, 
Bacn.iift Велишй, изъ здешнпхъ Филиппъ митропо- 
литъ“ . Но письму огъ 28 ноня Зюзинъ могь дей
ствительно признать въ Никоне страдальца, отъ 
котораго враги хотятъ освободиться какими бы то 
ни было средствами: „Мн’Ь о себе другого, кроме 
бол-Ьзней и скорбей многихъ, писать нечего",— 
такъ начинаетъ Никонъ: „едва живъ въ бол'Ьз- 
няхъ своихъ; Крутицшй митрополитъ да Чудовсшй
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архимандритъ прислали дьякона Оеодос!я со мно- 
гимъ чаровствомъ меня отравить, и онъ было- 
отравилъ, едва Господь помиловалъ: безуемъ 
камнемъ и ипдроговьшъ пескомъ отпился; да 
иныхъ со мною четырехъ старцевъ испортилъ, 
т'Ьмъ же, ч'Ьмъ и я,— отпились, инын’Ь вельми 
животомъ скорбенъ“ . Къ сентябрю преступники 
были уже въ Москв'Ь; 5 числа бояринъ князь 
АлексЬй Никптичъ Трубецкой, думный дворянинъ 
ПрокофШ Елизаровъ и думный дьякъ АлмазъИва- 
новъ разспрашивали чернаго дьякона ОеодоЫя да 
портнаго мастера Тимошку Гаврилова противъ обви
нительной отписки naTpiapxa Никона. Тимошка 
сказалъ, что онъ, по наученпо Оеодомя, составъ 
д'Ьлалъ, жегъ муку пшеничную, волосы у себя изъ 
головы вырывалъ и въ поту валялъ, вел'Ьлъ ему
тотъ составъ д'Ьлать дьяконъ для с........  б.... и
для привороту къ себ'Ь мужеека пола и женска. 
Оеодомй отрекся. На очной ставк'Ь Тимошка гово
рилъ то же и прпбавилъ, что ОеодосШ подалъ na
Tpiapxy повинную челобитную. Оеодоай не ви
нился, говорилъ, что повинную писалъ по наученпо 
и по неволЬ, за ирнстраспемъ Поляка Николая 
Олыпевскаго, который билъ его плетьми девять 
разъ. У пытки Тимошка повинился и съ дьякона 
сговорилъ, объявилъ, что вел'Ьлъ ему на дьякона 
говорить Савинскаго монастыря сотникъ Осипъ 
Михайловъ, который теперь у naTpiapxa; этотъ 
Михайловъ вм’Ьст'Ь съ Олыиевскиыъ пыткою заста
вляли его говорить на Оеодомя, а составъ д’Ьлать 
училъ его naTpiapiuiii кузнецъ, Осташковецъ 
Кузьма Ивановъ; то же повторилъ Тимошка и на 
пытк-Ь. ОеодосШ у пытки и на пытк!; говорилъ 
прежшя р’Ьчи, ни въ чемъ не винился.

Это соблазптельное д’Ьло еще бол’Ье усилило раз- 
дражеше съ об'Ьихъ стороиъ. При такихъ-то об- 
стоятельствахъ возвратился Никонъ изъ Крест- 
иаго въ Воскресеншй монастырь, и тутъ, въ
1661 году, завязалось у него новое соблазнительное 
д'Ьло съ сосЬдомъ по земл'Ь, околышчпмъ Романомъ 
Вабарьпшньшъ. Никонъ билъ челомъ государю, что 
Вабарыкинъ завлад'Ьлъ землею Воокресенскаго мо
настыря: просилъ сыскать по кр^постямъ. Указа 
на челобитную не последовало; Никонъ писалъ 
вторично, что если государевой милости не будетъ, 
то онъ станетъ самъ себя оборонять. Угроза была 
исполнена: крестьяне Воскресенскаго монастыря, 
но приказание naTpiapxa, сжали рожь на спорныхъ 
ноляхъ и отвезли въ монастырь. Вабарыкинъ билъ 
челомъ государю, и д’Ьло велено изсл'Ьдовать, взять 
крестьянъ Воскресенскаго монастыря къ допросу. 
Никонъ вспыхнулъ и написалъ длинное письмо го
сударю: „Начинается наше письмо къ теб'Ь слова
ми, безъ которыхъ никто изъ иасъ не см'Ьетъ пи
сать къ вамъ; эти слова: „Вога молю и челомъ быо“ . 
Бога молю за васъ по долгу и по запов'Ьди бла- 
женнаго Павла апостола, который повел'Ьлъпрежде 
всего молиться за царя. И словомъ и д'Ьломъ 
исполняемъ свои обязанности къ твоему благоро
дно, но щедрогъ твоихъ нич’Ьмъ умолить не можемъ.

Не какъ святители, даже не какъ рабы, но какъ 
рабнчища отовсюду мы изобижены, отовсюду го
нимы, отовсюду ут’Ьсняемы. Видя Святую Церковь 
въ гоиеши, послушавъ слова Бож1я: аще гонятъ 
вы во град’Ь, б’Ьгите во инь градъ, удалился я и 
водворился въ пустыни, но и зд’Ьсь не обр^лъ по
коя. Воистину сбылось нын’Ь пророчество Ioanna 
Богослова о жен’Ь, которой родящееся чадо хотелъ 
пожрать змш, и восхищено было отроча на небо 
къ Богу, а жена бежала въ пустыню, и низло- 
женъ былъ на земл'Ь запй велишй, змШ древшй. 
Богословы разум'Ьютъподъ женою Церковь Божпо, 
за которую страдаю теперь запов’Ьди ради Бож1я: 
болшн сея любве никто же имать, да аще кто душу 
свою положитъ за други своя; и мы, вид'Ьвъ бра- 
тпо нашу 6ieHiibiMu, жаловались твоему благородш, 
но ничего пе получили, кром’Ь тщеты, укоризны и 
уничиженгя; тогда удалились мы въ м'Ьсто пусто. 
Но злоначальный зм’Ьй нигд'Ь насъ не оставляетъ 
въ поко’Ь: теперь нав’Ьтуегъ на насъ сосудомъ сво
имъ избраннымъ, Романомъ Бабарыкинымъ, безъ 
правды завлад'Ьвшимъ царковною землею. Молнмъ 
вашу кротость перестать отъ гн’Ьва и оставить 
ярость. Откуда ты такое дерзновеше принялъ— 
сыскивать о насъ и судить насъ? Каше законы 
Божщ велятъ обладать нами, Божшми рабами? Не 
довольно ли теб’Ь судить вправду людей царства 
Mipa сего? Въ наказе твоемъ написано новое пове- 
л’Ьше— взять.крестьянъ Воскресенскаго монастыря: 
по какимъ это уставамъ? Послушай, Господа ради, 
что было древле за такую дерзость надъ Египтомъ, 
надъ Содомомъ, надъ Навуходоносоромъ царемъ! 
Изгнанъ былъ Вогословъ въ Патмоеъ; тамъ благо
дати лучшей сподобился— благов'Ьс™ написать и 
Апокалипснсъ; изгнанъ былъ 1оаннъ Златоуста— и 
опять на свой престолъ возвратился; изгнанъ 
Филиппъ митрополитъ,—  но паки сталъ про
тивъ лица оскорбившихъ его; и что еще приба- 
вимъ? Если этими напоминашями не умилишься, 
то хотя бы и все uucanie предложилъ теб’Ь, не 
не повЬришь. Еще ли твоему благородш надобно, 
да б'Ьгу, отрясая прахъ ногъ своихъ ко свиде
тельству въ день судный? Великимъ государемъ 
больше не называюсь, и какое теб’Ь прекослов1е 
творю? ВсЬмъ apxiepefiCKinrb рука твоя обладаетъ: 
страшно молвить, но терпеть невозможно, каше слу
хи сюда доходятъ, что по твоему указу владыкъ 
посвящаютъ, архимапдритовъ, игуменовъ, поповъ 
ставятъ и въ ставленныхъ грамотахъ пишутъ рав
ночестна Св. Духу такъ: по благодати Св. Духа и 
по указу великаго государя—недостаточно Св. Духа 
посвятить безъ твоего указа! Но если кто па Св. 
Духа хулитъ, не им'Ьетъ оставлешя; если эго тебя 
не устрашило, то что устрашить можетъ, когда 
уже недостоинъ сделался прощешя по своему дер- 
зновешю? Къ тому же повсюду, по св. митропо- 
л!ямъ, епискошямъ, монастырямъ, безо веякаго 
совета и благословешя, насшпемъ берешь нещадно 
вещи движнмыя и недвижимыя н всЬ законы Св. 
Отецъ и благочестивыхъ царей и великихъ кня
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зей Греческнхъ и Русскихъ ни во что обратнлъ, 
также отца своего Михаила 0еодоровича и соб
ственный свои грамоты и уставы; уложенная книга 
хотя и по страсти написана многонароднаго ради 
смущетя, но и тамъ поставлено: въ Монастырскомъ 
Приказ  ̂отъ всехъ чиновъ сидеть архимандритамъ, 
игуменам*, протопопамъ, священникамъ и честнымъ 
старцамъ; но ты все это упразднплъ: судятъ и на- 
силуютъ niipcKie судьи, и всего ради собралъ ты 
на себя въ день судный великъ соборъ воппощихъ 
о неправдахъ твоихъ. Ты всемъ проповедуешь 
поститься, а теперь и неведомо кто не постится 
ради скудости хлебной; во многихъ местахъ и до 
смерти постятся, потому что есть нечего. Нетъ 
никого, кто бы былъ помилованъ: ннпце, слепые, 
хромые, вдовы, чернецы и черницы —  все данями 
обложены тяжкими, везде плачъ и сокрушеше, 
везде стенаше и воздыхаше, нетъ никого веселя
щаяся во дни oin. Хотимъ объявить нехитрою 
рЬчью: 12 января 1661 года были мы у заутрени 
въ церкви Св. Воскресенья; по прочтенш первой 
каоизмы селъ я на место и немного вздремнулъ; 
вдругъ вижу себя въ Москве, въ соборной церкви 
Успешя; полна церковь огня, стоятъ прежде умер- 
uiie apxiepen; Петръ митрополитъ всталъ изъ гроба, 
нодошелъ къ престолу и положилъ руку свою на 
Евангел1е, то же сделали и все apxiepen, и я. И 
началъ Петръ говорить: „Братъ Никонъ! говори 
царю, зачемъ онъ Св. Церковь преобиделъ, недви
жимыми вещами, нами собранными, безстрашно хо
телъ завладеть, и пе на пользу ему это; скалш 
ему, да возвратитъ взятое, ибо многъ пгЬвъ Бож1й 
навелъ на себя того ради: дважды моръ былъ, 
сколько народа перемерло, и теперь не съ кемъ 
ему стоять противъ враговъ11. Я отвечалъ: Не ио- 
слушаетъ меня; хорошо, еслибъ кто-нибудь изъ васъ 
ему явился. Петръ продолл;алъ: „Судьбы Божш не 
повелели этому быть, скажи ты; если тебя не по- 
слушаетъ, то еслибъ кто и изъ насъ явился,— и того 
не послушаетъ, а вотъ знамеше ему, смотри!11 По 
движение руки его я обратился назадъ къ царскому 
двору, и вижу: стены церквей нетъ, дворецъ весь 
впденъ, и огонь, который былъ въ церкви, собрался, 
устремился на царсшй дворъ и тотъ заиылалъ. 
„Если не уцеломудрится, приложатся больше пер
выхъ казни Божш,11 говорилъ Петръ; а другой се
дой мужъ сказалъ: „Вотъ теперь дворъ, который 
ты купилъ для церковниковъ, царь хочетъ взять 
и сделать въ немъ гостиный дворъ мамоны ради 
своея; но не порадуется о своемъ прибытке.11 Все 
это было такъ, отъ Вога, или мечташемъ— не знаю, 
но только такъ было; если же кто подумаетъ чело
вечески, что я это самъ собою замыслилъ, то сож- 
жетъ меня оный огнь, который я виделъ.11

Понятно, какъ тяжело должна была лечь гра
мота на сердце у царя, какъ обрадовались ей враги 
Никона, которымъ она дала возможность предста
вить Алексею Михайловичу, что съ Никопомъ 
нетъ возможности разделаться добромъ. Въ это 
время въ Москве находился Гречесшй apxiepeft,

H cT o p ia  Pocciu, т. XI, кн. I II .

П audit Лигаридъ, митрополитъ Газсшй, самый обра
зованный, самый представительный изъ греческнхъ 
духовныхъ лицъ, являвшихся въ Москву, и потому 
пршбретппй здесь важное значеше. Известный 
исправитель книгъ, монахъ Apcenifi указалъ Ни
кону на Панс]'я, какъ на человека обширной уче
ности и потому могущая быть очень полезнымъ 
въ Москве, и Никонъ, когда еще не оставлялъ 
патр5аршества, въ 1657 году, писалъ въ господа- 
рямъ Молдавскому и Волошскому, чтобъ пропустили 
въ Москву Лигарида чрезъ свои земли, а къ самому 
ему писалъ: „Слышали мы о любмудрш твоемъ отъ 
монаха Арсешя и что желаешь видеть насъ, вели
каго государя, и мы тебя, какъ чадо наше по духу 
возлюбленное, съ любовно принять хотимъ.11 Hpi- 
ехавпш въ Москву въ начале 1662 года подъ пме- 
пемъ митрополита 1ерусалнмскаго Предтечева мо
настыря, Лигаридъ былъ обласканъ и царемъ, 
вследств{е чего нашелся въ затруднительиомъ по
ложенш между царемъ и патр1архомъ, одинаково 
къ нему расположенными. Онъ сделалъ попытку 
помирить ихъ, и 12 шля 1662 года написалъ Ни
кону мягкое письмо, уговаривая его возвратиться 
па naTpiapiiiecTBO, подчинившись предан!ямъ Вос
точной Церкви, уступивъ царской власти. „Не знаю, 
куда мне обратиться, потому что никто не можетъ 
работать двоимъгосподамъ11,—такъ откровенно на
чинаешь Лигаридъ свое письмо; „безъ ласкательства 
скажу: Алексёй п Никонъ,самодержецъ и патр̂ архъ, 
— одинъ всяий день оказываетъ милости, другой 
молится и благословляетъ. Не благо многого- 
сподств1е, одинъ господинъ да будетъ (изъ Го
мера)! одинъ царь, потому что и Богъ одинъ, какъ 
и солнце одно между планетами. Знаю, что въ 
своихъ поступкахъ ты всегда имелъ добрую цель; 
но добрая цель должна достигаться и добрыми 
средствами. Блажениейипй! не всяшй рабъ цар- 
сгай изображаешь царя, не всяшй рабъ naTpiap- 
шесшй представляетъ naTpiapxa. Имея валены я 
причины, ушелъ ты съ престола и отрясъ прахъ 
когъ своихъ на Москву за ея непокорство; но ска
зано: да не будетъ бегство ваше въ субботу и зи
мою, во время крамолъ и браней. Какую пользу 
принесло твое гневливое отшеств1е?“ Потомъ Лига- 
ридъ распространилгя о терпенш царя: „Кто паче 
возблаяискуствитъ добродетелпо? Никонъ „покай- 
теся!“ вошетъ; самодержецъ Алексей общую песнь 
поетъ: претерпевый до конца, той спасается. Будь 
пастыремъ добрымъ, а не наемникомъ! вознеси во- 
кругъ очеса твоя и виждь чада твоя, отеческая 
руководительства требу гону я. Послушайся моихъ 
словъ, о златая глава златорунныя сея паствы! 
и соединись съ своими членами. Вредно для Церкви, 
бедственно для государства, недостойно тебя пре
бывать вне претола. Становлюсь нроповедникомъ 
грамогласнымъ, потому что ревность моя не позво
ляешь мне молчать. Все восклицаютъ на тебя, все 
успокоиться отъ гнева наказуготь; да замолкнутъ 
толки охотниковъ до иорицашя, да исчезнуть сло- 
воборешя грызущихъ непстовыхъ мужей! Смотри:

8



227 ИСТОРШ РОССШ СЪ ДРЕВНВЙШНХЪ ВРЕМЕНЪ. 2 2 8

четыре narpiapxa жаждутъ видеть коиецъ ссоръ. 
Иди и не отказывайся отдать кесарево кесареви, 
и какому кесарю?— смиренномудрейшему! И тебе 
смириться подобаетъ11.

Не знаемъ ответа Никонова; можемъ догады
ваться, какъ отвечалъ Никонъ человеку, убеждав
шему его смириться; знаемъ одно, что ПаисШ вскоре 
после этого перешелъ на сторону враговъ Никона. 
Бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стрешневъ подалъ 
ему статьи, въ которыхъ -излагалось поведете 
Никона, и требовалъ отзыва на нихъ. 15 августа 
того же 1662 года Паисш представилъ ответы—  
все, клоняшдеся къ осуждешю naTpiapxa. Стре
шневъ обвннялъ Никона въ томъ, что онъ при по- 
ставленш своемъ па патр5аршество переосвятился, 
хиротонисался снова, явно передъ всеми; не по
зволилъ исповедовать и пршбщать преступни
ковъ; когда облачался, чесался и въ зеркало 
смотрелся; после отречешя посвящаетъ священ- 
никовъ н дьяконовъ; никогда не иазывалъ apxie- 
реевъ братьями, но почиталъ ихъ гораздо ниже себя, 
потому что имъ были посвящены. Никонъ строитъ 
теперь по cie время монастырь, который назвалъ 
Новымъ 1ерусалимомъ: хорошо ли, что имя Св. града 
такъ перенесено, иному месту дано и опозорено? 
Никонъ разорилъ епискотю Коломенскую для 
своего монастыря, говоря, что это было ближ
нее епископство отъ Москвы и непригоже быть 
епископамъ подъ-бокомъ у naTpiapxa; хорошо ли 
apxiepeHMb строить обозы и грады, потому что 
Никонъ полюбилъ жить на местахъ пустыхъ 
и наполняешь ихъ наемниками и боярскими под
данными? Никонъ говоритъ, что не обретается вне 
своего престола и enapxin, только оъЬхалъ по неко
торымъ причинамъ, которыя онъ объявилъ передъ 
престоломъ истиннаго Судш праведнаго.— Паимй 
на все эти статьи отвечалъ осуждешемъ поступ- 
ковъ Никона. Выли предложены п друпе вопросы: 
1) Можетъ ли царь созвать Соборъ на Никона, или 
надобноповелете naTpiapinecKoe?— Царь можетъ со
звать Соборъ, по примеру Римскихъ кесарей, отве- 
чаяъ Паимй. 2) Соборъ, созванный царемъ, Никонъ 
почелъ за ничто и назвалъ сонмищемъ жидовскимъ! 
Отвгътъ: Его надобно, какъ еретика, проклинать.
3) Можно ли составамъ судить главу своего на
чальника? Отвптъ-. Все священники, какъ преем
ники апоетоловъ, имеютъ власть вязать и решить.
4) Нарекся Никонъ великимъ государемъ, потому 
что такъ назвалъ его нашъ государь, желая почи
тать его более обыкновенная: согрешилъ ли Ни
конъ, что принялъ на себя такой высочайнпй ти
тулъ? О твптъ : Истинно согрешилъ. 6) Подобало 
ли Никону убегать страха ради? О твптъ : Кто 
творитъ добрыя дела, никогда не боится. 6) Со- 
грешаетъ ли государь, что оставляетъ во вдовстве 
Церковь Божно? О твптъ: Если онъ это делаетъ 
для достойныхъпричинъ, не имеетъ смертнаго греха; 
однако не свободенъ отъ менынаго греха, потому 
что мноп'е соблазняются и думаютъ, что онъ 
это делаетъ по нераденйо. 7) Apxiepen п бояре,

которые не быотъ челомъ и не приводятъ царя къ 
тому, чтобъ далъ по этому дёлу решительный 
указъ, грешатъ ли? Отвптъ-. И очень грешатъ. 
8) Никонъ проклинаетъ; важно ли его проклято? 
Отвптъ-. Клятва подобна молши, сожжетъ винов
ная; если же произнесена не по достоинству, то 
падаетънатого, кто пропзнесъ ее. 9) Прилично ли 
apxiepeio драться и въ ссылку ссылать?— все это 
делаетъ Никонъ. Отвптъ-. Tepn'bnie есть высшая 
добродетель, гневъ— худшее зло. 10) Тишайнпй го
сударь и всесчастливый царь поручилъ Никону над- 
зоръ надъ судами церковными, далъ ему много 
прпвиллепй, подобно Константину Великому, дав
шему привиллегш папе Сильвестру. О твптъ: На
добно принимать почести отъ царя осторожно; по
лезнее было бы Никону иметь меньше привплле- 
rifi, потому что иныя надмили его, смотрелся онъ 
въ нихъ какъ въ зеркало, и случилось съ нимъ то 
же, что пишутъ виршописцы о Нарцисе, который 
въ речной воде смотрелъ на свое лице, хотелъ 
поцеловать— и утонулъ. 11) Можно ли государю 
отобрать привиллегш? О твптъ: Можно, если тотъ, 
кому дано, дурно пользуется ими. 12) Никонъ 
бранитъ Монастырски! Приказъ, где посадилъ царь 
судить MipcKnib людей; порицаетъ царя за то, что 
назначаетъ по монастырямъ архимандритовъ и игу- 
меновъ, кого захочетъ. О твптъ: Пусть прежде 
пе было Монастырская Приказа; дело въ томъ, что 
царь учредилъ его для лучшаго порядка и лучшая 
суда. Устроилъ ли Никонъ лучиий судъ; сиделъ 
ли когда-нибудь на своемъ судейскомъ месте? Ни
когда, но держалъ м1рскихъ же людей, которые 
судили въ его Приказахъ, челобитныя раздавалъ 
своимъ дворовымъ людямъ, и они прямое делали 
кривымъ. 13) Кто называетъ царя нашего мучи- 
телемъ, обидчнкомъ, хищникомъ, чтб тому подо
баетъ по Св. Правиламъ? О твптъ: Если онъ ду
ховная чина, да извержется. 14) Никонъ оправ
дывается темъ, зачемъ его не позвали на Соборъ, 
где бы онъ объявилъ причины своего ухода? О т
вптъ: Никонъ долженъ былъ самъ явиться на Со
боръ пли прислать письмо. 15) Никонъ вннитъ ар- 
xiepeeBb своихъ, что не сдержали присяги своей, 
данной передъ нимъ, но отверглись его, вышли 
изъ послушашя къ нему. О твптъ: Обещаше не 
присяга; apxiepen не присягаютъ; обещали они по- 
слушаше въ делахъ, которыя справедливы. 16) Про- 
клялъ Никонъ боярина Семена Лукьяновича Стре
шнева, будто тотъ выучилъ собаку свою благосло
влять подобно naxpiapxy; достойно ли проклнать 
за это? О твп тъ : Еслибъ мышь взяла освященный 
хлебъ,— нельзя сказать, что причастилась,— такъ 
и благословеше собаки не есть благословеше; шу
тить святыми делами не подобаетъ; ио въ малыхъ 
делахъ недостойно прокля™, потому что счи
таютъ его за ничто.

Никону доставили и вопросы, и ответы; съ обыч- 
нымъ своимъ пыломъ онъ принялся писать возра- 
жешя, исписалъ большую тетрадь. Ему легко было 
опровергнуть обвинешя въ присвоеши титула ве-
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ликаго государя, въ названш Воскресенскаго мо
настыря Новымъ 1ерусалимомъ: „Какого еще дру
гого толку ищешь ты, вопрошатель", обращается 
онъ къ Стрешневу, „когда самъ свидетельствуешь, 
что царь назвалъ меня великимъ государемъ? На 
немъ Господь Вогъ и взыщетъ и разоудитъ въ день 
судный по его рукописнымъ грамотамъ. Онъ же 
■былъ въ Воскресенскомъ монастыре на освященш 
церкви, ему захотелось называть монастырь Но
вымъ 1ерусалнмомъ, и въ своихъ грамотахъ напи- 
■салъ собственною рукою на утверждеше" Легко 
•опровергаетъ Никонъ и упрекъ относительно прн- 
соединешя Коломенской enapxiit къ naTpiapxin: 
„Вы говорите, что я разорилъ Коломенскую епи- 
CKoniio. Епнскошя эта лежитъ подле naTpiapuie- 
срсой области, а Земля Вятская и Великопермская 
отстонлъ больше 1,500 верстъ, страна обширная 
и людей множество, не мало тамъ остатковъ язы- 
ческихъ обычаевъ, а говорятъ, что даже сохрани
лось и идолонохслонство. На этомъ основаши, по 
совету съ великимъ государемъ, Коломна присо
единена къ Москве, а вмёсто нея учреждены епар- 
xin Вятская и Великопермская, а не для Воскре
сенскаго монастыря: еще въ то время и зачатковъ 
Воскресенскаго мопастыря не было; сколько было 
доходовъ у Коломенской епискоши, столько лее 
дано и туда изъ narpiapineft enapxiu; какое число 
крестьянскпхъ дворовъ было въ епнекопш, столь
ко же и тамъ дано, а коломенешя деревни взяты 
на государя; а после государь пожаловалъ ихъ 
въ Воскресенсюй монастырь, будучи на освяще
нш церковномъ, говоря: Святая Святымъ достой
на; а не я взялъ или разорилъ11. — Мы видели, 
что въ числе обвинешй Никону были крутые по
ступки его, побои, ссылки; онъ отвечаетъ на это 
обвинеше: „И теперь не отказываемся такъ посту
пать съ врагами и безстрашными людьми по образу 
Христову, по правилу Св. Апостолъ и Св. Отепъ11. 
Но всего более разеердило Никона утверждеше 
Стрешнева, что всесчастливый царь поручнлъ ему 
надзоръ надъ судами церковными и далъ миого 
привиллепй; тутъ Никонъ высказалъ свой взглядъ 
на отношешя царской власти къ патриаршеской,—  
взглядъ, который никакъ не сходился съ предашями 
Восточной Церкви, утвержденными въ Poccin исто- 
pieio: „Про всесчастливство царское отвечать намъ 
не нужно, знаютъ все счаше и несчаспе царское, 
какую каждый благодать принялъ отъ его цар
скаго счастья. Ты говоришь, что онъ намъ поручнлъ 
надзоръ надъ всякими судами церковными; это 
скверная хула и превосходить гордость денницы: 
не отъ царей начальство священства пр)’емлется; 
но отъ священства на царство помазуются; явле
но много разъ, что священство выше царства. Ка
кими привиллепямн подарилъ насъ царь?- привил- 
леию вязать и решить? Мы другого законополож- 
ника себе не знаемъ, кроме Христа. Не давалъ 
онъ намъ правъ, а похитиль наши права, какъ ты 
свидетельствуешь, и все дела его беззаконный. 
Каю'я же его дела! Церковно обладаетъ, священ

ными вещамп богатнтся и питается, славится въ 
нихъ, ибо митрополиты, apxienucKonbi, священники 
и все причетники покоряются, работаютъ, оброкн 
даютъ, воюютъ; судомъ, пошлинами владеетъ. Го
сподь Вогъ всесильный, когда небо и землю со- 
творнлъ, тогда двумъ светпламъ, солнцу и месяцу, 
светить иовелелъ и чрезъ нихъ показалъ намъ 
власть apxiepeftCKyio и царскую: apxiepeficKaa 
власть ciflerb днемъ, власть эта надъ душами; 
царская въ вещахъ aiipa сего, мечъ царешй дол
женъ быть готовъ на нещлятелей веры православ
ной; apxiepeftcTBo и все духовенство требуетъ, чтобъ 
пхъ обороняли отъ всякой неправды и наснл1й,— это 
MipcKie люди делать обязаны; MipcKie нуждаются 
въ духовныхъ для душевнаго избавлешя, духовные 
нуждаются въ м!рскихъ для обороны внешней; въ 
этомъ власть духовная и м1рская другъ друга не 
выше, но каждая происходить отъ Вога11. Нако
нецъ, такъ какъ llaucifi объявилъ, что духовное 
лицо за порицаше царя достойно нпзверясешя, то 
Никонъ отвечалъ: „Досаясдать царю всемъ запре
щено, но обличать по правде не возбранено. Уже 
собранъ многъ ликъ злопострадавшихъ у Господа 
обличешя ради ненодобныхъ делъ царскнхъ, злыми 
смертями н муками скончавшихся11.

Въ декабре 1662 года, говоритъ оффищальное 
извест1е, царь Алексей Михайловичъ, слушан 
всенощную въ Успенскомъ соборе на праздникъ 
Петра митрополита, пришелъ въ умилеше, что 
соборная церковь вдовствуетъ безъ пастыря уже 
пятый годъ, патрхархъ Никонъ о вдовстве ея 
не раднтъ, ушелъ и живетъ въ новоиостроенныхъ 
имъ монастыряхъ, церковная служба отправляется 
несогласно, a naTpiapxi. проклинаетъ митрополита 
Питирима Сарскаго и другихъ безъ собора и безо 
веякаго исныташя, и другое подобное тому творит ь. 
Поэтому велишй государь изволилъ созвать Соборъ 
и писать ко Вселенскимъ патр!архамъ, чтобъ они, 
или кто-нибудь изъ нихъ изволилъ прибыть въ 
Москву, а ко всемъ нреосвящениымъ государь 
велелъ написать, чтобъ они пр1ехали на Соборъ 
изъ дальнихъ городовъ къ 25 марта, а изъ ближ- 
нихъ' къ 9 мая; немедленно же долженъ быль 
явиться въ Москву Рязансшй apxieiincKoi^ Ила- 
pioirb для собрашя къ тому Собору „всякихъ винъ11, 
и съ нимъ вместЬ у этого дела велено быть боя
рину Петру Михайловичу Салтыкову, думному дво
рянину Елизарову и дьяку Голосову. Они должны 
были собрать сведешя: сколько Никонъ во время 
своего narpiapmecTBa взялъ изъ Успенскаго собора 
образовъ и всякой церковной утвари съроспискою 
и безъ росниски; сколько взялъ изъ домовой казны 
денегъ, хлеба, лошадей, поехавши изъ Москвы; 
сколько при немъ было выходовъ книгъ печатных!, 
и какихъ, и одшЬхъ книгъ выходъ съ выходомъ во 
всемъ ли сходны были, и въ чемъ разница, старыя 
печатныя книги и рукописи и съ греческихъ ири- 
сыльныхъ книгъ переводы, съ которыхъ новыя 
книги печатаны, все ли целы на печатномъ дворе, 
или некоторыхъ нетъ и где оне; изъ монастырей
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взять свЬдешя, сколько чего изъ нихъ взялъ Ни
конъ; у старца Арсешя Суханова отобрать сведете, 
сколько онъ купилъ книгъ въ Палестине, какихъ, 
сколько заплатилъ за нихъ денегъ и кому книги 
отданы.— Въ томъ же декабре 1ерод1аконъ Грекъ 
Мелепй, бывнпй въ Москв’Ь для устройства певче- 
скаго дела, другъ Лигарида, отправленъ былъ къ 
Восточнымъ патр1архамъ съ приглашешемъ при
быть въ Москву: „Любве ради всехъ Сод’Ьтеля, 
подражая Того смиренш, печалующую матерь нашу 
присетити подвигнися, бол'Ьзнующую родительницу 
нашу, яко врачъ духовный, искусный сего художе
ства, исцелити понудися, и въ царствуюшдй нашъ 
градъ пршти къ намъ самолично потщися, п ма
тери нашея Св. Церкви дряхловаше, яко св-Ьтило 
некое, отъ высоты разума твоего исходящимъ раз- 
суждешемъ, вспомогаемъ Вышняго силою, просве- 
тиши“ .

Между темъ Бабарыкинское дело продолжа
лось: полюбовная сделка, на которую соглашался 
Никонъ, не состоялась, потому что Вабарыкинъ, 
по свидетельству naTpiapxa, потребовалъ слиш- 
комъ много вознаграждешя за свои убытки; Ни
конъ показывалъ, что сжато ржи только 67 че
твертей, а Вабарыкинъ утверждалъ, что 600 че
твертей. „На ложное твое челобитье денегъ не на
пастись и не. откупиться и вс’Ьмъ монастыремъ!“ 
сказалъ Никонъ и порвалъ сд'Ьлку, после чего 
приб'Ьгнулъ къ обычному своему средству противъ 
враговъ— къ проклятие. Но Вабарыкинъ донесъ, что 
Никонъ проклинаетъ царя и семейство его. Але
кс'Ьй Михайловичъ призвалъ арх1ереевъ и сказалъ: 
„Я гр'Ьшенъ; по ч'Ьмъ согр'Ьшили д'Ьти мои, ца
рица и весь Дворъ? Зачемъ надъ ними произно
сить клятву истреблешя?“ Решили, что надоб
но разыскать д'Ьло, и отправили въ Воскресен- 
cicift монастырь боярина князя Никиту Ивано
вича Одоевскаго, окольничаго Родшна Стр’Ьшнева, 
дьяка Алмаза Иванова; изъ духовныхъ поеха
ли: Лигаридъ, Астрахансый apxiennciton'b 1осифъ 
и БогоявленскШ архимандритъ. 18 шня 1663 года 
пр!ехали они въ Воскресенсшй монастырь; па- 
тр а̂рхъ былъ у вечерни; ОдоевскШ послалъ ска
зать ему о пр1езд'Ь посланныхъ царскихъ, и вс'Ь 
собирались идти къ нему вместе; но Никонъ по
слалъ сказать, чтобъ приходили все, кром'Ь Паищя, 
если только онъ не имеетъ къ нему грамоты отъ 
Вселенскихъ патр!арховъ. Несмотря на то, Паимй 
отправился и хотелъ-было первый говорить, но 
Никонъ, увидавъ его, вышелъ изъ себя, и бран- 
ныя р'Ьчи полились на Лигарида: „Воръ, нехристь, 
собака, самоставленникь, мужикъ! Давно ли на 
тебе apxiepeficKoe платье? Есть ли у тебя отъ 
Вселенскихъ патр!арховъ ко мне грамоты? Не въ 
первый разъ теб’Ь ездить по государствамъ и му
тить! И здесь хочешь сделать то же!“ Заговорилъ 
1осифъ Астраханшй; Никонъ бросился на него: 
„Помнишь ли ты, б’Ьдный, свое об'Ьщаше? Обе
щался ты и царя не слушать, а теперь говоришь! 
Разве тебе, бедному, дали что-нибудь? Я тебя

слушать ц говорить съ тобою не стану." Духовные 
были отделаны; дошла очередь до св-Ьтскихъ. 
Одоевскп! началъ говорить: „Митрополита, apxie- 
пископа и архимандрита выбрали освященнымъ 
Соборомъ и о томъ докладывали великаго государя, 
а ты ихъ безчестишь; этимъ безчестьемъ и вели
кому государю досаждешя много приносишь, а 
Газсмй митрополитъ пр1’Ьхалъ къ великому госу
дарю и грамоту съ нимъ прислалъ къ царскому 
величеству 1ерусалимшй патр1архъ.“ ПаисШ опра
вился и началъ: „Ты, патр1архъ, меня воромъ, со
бакою и самоставленникомъ называешьнанраено;я 
посланъ къ теб'Ь выговаривать твои неистовства, 
посланъ отъ освященнаго Собора, съ доклада вели
кому государю; ты безчестишь ие меня, а великаго 
государя и весь освященный Соборъ; я отпишу 
объ этомъ къ Вселенскимъ патр1'архамъ; а что ты 
называешь меня самоставленникомъ, за это месть 
примешь отъ Вога: я поставленъ 1ерусалимскимъ 
патр1архомъ Паимемъ и ставленная грамота за 
его рукою у меня есть; если бы ты былъ на своемъ 
патр1аршескомъ престоле, то я бы теб'Ь свою ста
вленную грамоту показалъ; а теперь ты не na
Tpiapxb, достоинство свое и престолъ самовольно 
оставилъ, а другого naTpiapxa на Москве н'Ьтъ, 
потому и грамоты отъ Вселенскихъ патр!арховъ 
къ Московскому narpiapxy со мною н’Ьтъ. “ Масло 
было подлито въ ' огонь, тронуто самое чувстви
тельное место: „Я съ тобою, воромъ, ни о чемъ 
говорить не стану!11 закричалъ Никонъ. Тутъ 
1осифъ и свЬтше посланные решились прямо 
приступить къ делу, и спросили его, на основанш 
изв'Ьта Бабарыкина: „Для чего ты на молебнахъ 
жалованную государеву грамоту приносилъ, клалъ 
подъ крестъ и подъ образъ Богородицы, читать 
ее приказывалъ и, выбирая изъ псалмовъ клятвен
ный слова, говорилъ?11— „26 шня11, отв'Ьчалъ Ни
конъ, „на литургш, посл'Ь заамвонной молитвы, 
со всемъ соборомъ я служилъ молебенъ, государеву 
жалованную грамоту прочитать вел'Ьлъ, подъ 
крестъ и подъ образъ Богородицы клалъ, а клятву 
износилъ на обидящаго, на Романа Бабарыкина, а 
не на великаго государя, а за великаго государя 
на ектиньяхъ Вога молилъ.11 Но посланные не 
удовольствовались этимъ объяснешемъ. „Хотя бы 
тебе11, говорили они, „отъ Бабарыкина или отъ 
другого кого-нибудь какая обида и была, н теб’Ь 
ихъ проклинать не довелось, а въ государевой 
жалованной грамотЬ Бабарыкинской земли не на
писано; скажи правду: для чего ты государеву 
грамоту въ церковь приносилъ, подъ образъ клалъ 
и на кого клятвы произносить?11— „Проклинала, 
я Бабарыкина, а не великаго государя!11 повто- 
рилъ Никонъ; „если я проклиналъ великаго госу
даря, то будь я анаоема; приносилъ я въ церковь 
государеву грамоту потому, что въ ней написаны 
всЬ земли Воскресенскаго монастыря, и Бабары- 
кинская вотчина записана въПоместномъ Приказе 
по государеву же указу; а за великаго государя 
я на молебнё Бога молилъ. а посл'Ь молебна чи-
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талъ надъ грамотою молитву.“ Тутъ Никонъ по
шелъ въ заднюю комнату и вынесъ тетрадку. „Вотъ 
какую молитву11, сказалъ онъ, „читалъ я надъ гра
мотою,* и началъ-было читать, ко посланные пре
рвали его: „Вольно теб'Ь11, сказали они, „показы
вать намъ другую молитву; на молебн'Ь ты говорилъ 
изъ псалмовъ клятвенныя слова, и вь томъ и самъ 
не запирался, что таше псалмы на молебн’Ь гово
рилъ." Это могло вывести изъ терпенья и чело
века бол4е хладнокровная, ч’Ьмъ Никонъ; если го
ворилось съ т’Ьмъ, чтобъ раздражить его, заставить 
выйти изъ себя и насказать вредныхъ для себя ве
щей, то цель была достигнута. „Хотя бы я и къ лицу 
велпкаго государя говорилъ11, закричалъ Никонъ, 
„такъ что-жъ! Я за ташя обиды и теперь стану мо
литься: приложи, Господи, зла славнымъ земли!11— 
„Какъ ты забылъ премногую государеву милость11, 
отв'Ьчали посланные, „велишй государь почиталъ 
тебя больше прежиихъ патр1арховъ, а ты не боишься 
суда праведнаго Вож1я, ташя непристойныя р'Ьчи 
про государя говоришь! кашя теб'Ь отъ великаго 
государя обиды?11— „Оиъ закона Вож1я не испол
няешь11, продолжалъ Никонъ: „въ духовпыя д’Ьла и 
въ святительсше суды вступается,- д'Ьлаютъ всяшя 
д’Ьла въ Монастырскомъ Приказе и служить насъ 
заставляютъ11. — „Царское величество государь 
благочестивый11, отвечали посланные: „законъ Во- 
ж1й хранишь, въ духовныя дела и святительсше 
суды не вступается; аМонастырсшй Приказъ учреж- 
денъ при прежиихъ государяхъ и патр1архахъ, а 
пе вновь,— учрежденъ для расправы м!рскихъ обид- 
ныхъ д'Ьлъ; а даточныхъ людей и поборы съ мо- 
настырскихъ крестьянъ берутъ для избавлешя 
православныхъ хрисианъ отъ нашесшя инопле- 
менныхъ, а не для прибыли и корысти. А неправды 
всяшя началъ д'Ьлать ты: будучи на naTpiap- 
шестве, началъ вступаться во всяшя царствениыя 
д’Ьла и въ градсше суды; началъ писаться вели
кимъ государемъ; памяти указныя въ Приказы отъ 
себя носылалъ: дгЬла всяшя, безъ повел’Ьшя госу
дарева, изъ Приказовъ бралъ, и сталъ многихъ 
людей обижать, вотчины отнимать, людей и кре
стьянъ б'Ьглыхъ принимать. Великому государю на 
тебя было много челобитья, что ты д'Ьлалъ не по 
apxiepeficKii, противно преданно Св. Отецъ; за та
шя обиды Вогь теб'Ь не потерпелъ; возгордившись 
предъ великимъ государемъ, ты престолъ свой па- 
Tp iap u iecK ifi самовольно оставилъ и, живя въ мо
настыре, гордости своей не покинулъ и д'Ьлаешь 
ташя злыя д'Ьла, чего теб'Ь и помыслить не годи
лось, повел'Ьныо великаго государя и всему освя
щенному Собору во всемъ противишься, и д'Ьлаешь 
все по своему нраву11. —  Никонъ не сталъ отве
чать ев’Ьтскимъ посланнымъ, но обратился къ ду
ховнымъ. „Какой у васъ теперь Соборъ и кто при- 
казывалъ вамъ его сзывать?11 —  „Этотъ Соборъ11, 
отвечали духовные, „мы созвали, по приказанш 
великаго государя, для твоего неистовства; а тебе 
до этого Собора д'Ьла нетъ, потому что ты досто
инство свое naTpiapinecKoe оставилъ11.— „Я достоин

ства своего naTpiapuiecKaro не оставлялъ11, сказалъ 
Никонъ.— „Какъ не оставлялъ?11 начали все вме
сте, и св'Ьтсше и духовные: „а это разв'Ь не твое 
письмо, где ты пишешь, что не возвратишься на 
naipiapinecTBO, какъ песъ на свою блевотину? Разве 
не ты самъ писался бывшимъ narpiapxoMb? II 
посл'Ь этого годится ли тебе называться naipiap - 
хомъ?11 Опять затронули самое чувствительное ме
сто. „Я и теперь государю не патриархъ!11 закри
чалъ Никонъ съ сердцемъ. 1осифъ съ товарищами 
продолжали вонзать оруж1е все глубже и глубже: 
„По самовольному съ патр!аршескаго престола уда
ленно и по нынешнимъ неистовствамъ ты и всемъ 
намъ не патр1архъ; достоинъ ты за свои неистов
ства ссылки и подначальства кр'Ьпкаго, потому что 
великому государю д-Ьлаешь мнопя досады и въ 
Mipe смуту11. Никонъ вышелъ изъ себя: „Вы при
шли на меня, какъ Жиды на Христа!11 закричалъ 
онъ. Долго онъ шумелъ; посланные не говорили 
ни слова и отправились; Одоевсшй, уходя, сказалъ 
Никону: „Пришли къ намъ къ допросу архиман
дрита, наместника, поповъ и дьяконовъ, которые 
съ тобою служили, да пришли крестника своего и 
другихъ ииоземцевъ11.— „Не пришлю я изъ своихъ 
никого подъ Mipcuofl судъ11, отвечалъ Никонъ, „кто 
вамъ надобенъ, берите его сами!11 Упомянутая 
лица вызваны были на гостиный дворъ, гд’Ь 1осифъ 
съ товарищами разспрашивали архимандрита и на
местника по священству и по иноческому об’Ьща- 
uiio насчетъ изв’Ьта Бабарыкпна; единогласный 
ответъ былъ, что на ектешяхъ иатр1архъ за го
сударя Вога молилъ, а псалмы къ какому лицу 
читалъ, того они не знаютъ, Никонъ не иазывалъ 
это лицо по имени. Посланные, отправивъ допрос- 
ныя речи къ государю, написали ему: „Проуходъ 
свой изъ монастыря naTpiapib не говорилъ ни слова, 
и мы потому на монастыре караула поставить не 
смели до твоего государева указа11. Потомъ они взя
ли подъ стражу крестника Никонова, Н'Ьмца Дол- 
мана, и В'Ьлорусца Николая. Но авторъ жпия Нико
нова, Шушера, и Паимй Лигаридъ, смотр'Ьвийе на 
дЬло совершенно разными глазами, сходятся въ 
томъ, что Никону закрыть былъ выходъ изъ мона
стыря.— Шушера пишетъ, что около монастыря бы
ла разставлена стрелецкая стража и Никону прямо 
объявили, что его не выпустятъ до государева 
указа: по словамъ же Лигарида, Никонъ бежалъ. 
былъ схваченъ и лшненъ свободы. Посланные оста
вались въ монастыре довольно долго, и тутъ проис
ходили разныя сцены. Однажды, въ воскресенье. 
Никонъ вошелъ на возвышеше, представлявшее 
Голгооу, и началъ говорить: „Вотъ уже пришла 
воинская спира, Иродъ и Пилатъ явилися въ судъ, 
приблизились apxiepen— Анна u Kaia«[>a!11 Одоев
сшй и apxiepen пришли опять допрашивать Ни
кона по Бабарыкинскому извету. „Дайте мне 
только дождаться Собора11, отвечалъ имъ Никонъ, 
„я великаго государя оточту отъ хрисианства, 
уже у меня и гралотазаготовлена".—  „Ты забылъ 
страхъ Божп1, что говоришь ташя неподобныя
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р'Ьчи!11 кричали посланные царсюе: „за ташя твои 
непрпстойныя р'Ьчи поразить тебя Вогъ; намъ та- 
юя злыя р'Ьчи и слышать страшно; только бы ты 
былъ не такого чина, то мы бы тебя живаго не 
отпустили".

Когда Одоевсюй и Папай дали знать государю 
о происходившпхъ у нихъ съ Никономъ разгово
рахъ, созвана была дума изъ духовныхъ и свет- 
скихъ особъ; долго разсуждали и решили напи
сать соборное письмо, которое и отправлено было 
къ Ilauciro въ Воскресенсюй монастырь; по этому 
соборному письму Газсюй митрополитъ долженъ 
былъ говорить Никону о его неправдахъ и о его не
правой клятве,и если бывийй naTpiapx b Никонъ про
тивъ соборнаго письма въречахъ своихъ податель- 
ства никакого не покажетъ и на добро ни въ чемъ 
не склонится, и станетъ говорить дерзко по-иреж- 
нему, то кпязь Одоевсюй съ товарищами должны 
сказать ему съ большимъ выговоромъ, что если онъ, 
забывъ страхъ БожШ и не памятуя воздаяшя на 
страшномъ суде, отъ своей дерзости не уймется, то 
велишй государь предастъего суду Великаго Бога; 
да сказать ему, что велишй государь приказалъ 
оставить у Воскресенскаго монастыря отрядъ мо
сковскихъ стр'Ьльцовъ, а саввинскихъ стр'Ьльцовъ 
отпустить въ Саввинъ монастырь, потому что по
сланы они были въ Воскресенсюй монастырь для 
веякаго обереганья, а они вместо того плутовали, 
передъ нимъ, бывшпмъ патр1архомъ, ходили съ 
батожками, какъ бываетъ чинъ предъ великимъ 
государемъ. Но когда ПаисШ хотелъ говорить 
по соборному письму, то Никонъ сказалъ, что 
речей его слушать не станетъ, потому что онъ 
неведомо какой митрополитъ, и называлъ его 
врагомъ Вожшмъ и ссорщпкомъ, а по прави- 
ламъ такихъ слушать не велено. Начались опять 
упреки и перебранки. Когда Никону объявяли, что 
онъ не долженъ выходить изъ монастыря до Со
бора, то онъ сказалъ: „ГдгЬ разделится домъ на
двое,— запусгЬетъ.11 Ему отвечали, что разделеше 
произошло отъ него, а не отъ кого другого. „Для 
чего ты ввелъ въ м1ръ велишй соблазнъ, выдалъ 
три служебника и во всЬхъ рознь, и въ церквахъ 
отъ того несогламе большое?11 спрашивали Никона 
Haucitt съ Одоевскимъ.—  „Теперь поютъ кто какъ 
хочетъ11, отвечалъ Никонъ, „и все это делается 
отъ непослушашя; а если я въ книгахъ ргЬчи пере- 
м'Ьнялъ, то переправлялъя по письму и свидетель
ству Вселенскпхъ патр1арховъ." У Паимя была 
важная улика противъ Никона: „Ты ко мн'Ь при
слалъ выписку изъ правилъ и въ ней написано о 
папскомъ суде; но ведь это написано въ прави- 
лахъ потому, что въ то время папы были благо
честивые, а посл’Ь того отпали, и ты не прибавилъ, 
что после нихъ высппй судъ преданъ Вселенскимъ 
патр1архамъ?“ Что же отвечалъ Никонъ?— „Папу 
за доброе отчего не почитать? Тамъ верховные 
Апостолы Петръ и Павелъ, а онъ у нихъ слу- 
житъ“ .—  „Но ведь папу насоборахъ проклинаемъ!1*

возразилъ ПаисШ.— „Это я знаю“ , отв’Ьчалъ Ни
конъ, „знаю, что папа много дурнаго Д’Ьлаетъ11.

Одоевсюй и Ilaucifi съ товарищами наконецъ 
уЬхали изъ Воскресенскаго монастыря. Три ме
сяца прошло покойно; в ъ  начал’Ь ноября Никонъ 
далъ о себе в-Ьсть, прислалъ грамоту къ государю 
отъ своего имени, также и отъ имени архимандрита 
Воскресенкаго монастыря Герасима н наместника 
1ова: „Пришли вести, что Польсюе и Литовсюе 
люди пдутъ въ твои государевы города и стоятъ 
надалеко отъ Вязьмы, пойдутъ и дальше; а мы 
живемъ на пустомъ м'Ьст'Ь, нрискудали до конца, 
хлеба п денегъ н'Ьтъ! Милосердый велиюй госу
дарь! Выдай милостивый свой указъ, ч'Ьмъ намъ 
проиитаться и защититься на пустомъ м'ЬстЬ. По
мяни святое слово, какъ присылалъ ясельничаго 
Своего Aeanacifl Ивановича Матюшкина, и онъ го
ворилъ предъ Христовымъ Святымъ образомъ много 
разъ: велиюй государь теб’Ь вел'Ьлъ сказать, что 
не покинетъ тебя во-в-Ьки. А когда въ прошлыхъ 
годахъ объявили о татарскомъ приходе и я былъ 
на Москве, то думный дьякъ Алмазъ Ивановъ ска
зывалъ мне твоимъгосударевымъ словомъ: „Ступай, 
живи въ своихъ монастыряхъ, а велиюй государь 
тебя не иокииетъ, велитъ уберечь". Когда ты,ве
лиюй государь, былъ на освященш церкви въ Во
скресенскомъ монастыре, и я теб'Ь говорилъ, что 
м’Ьсто хорошо, да строить нечемъ, то ты далъ слово 
свое: „Строй, а мы не покинемъ". Вспомнивши все 
это, обратись на милость! А что теб'Ь Л1ше люди 
клевещутъна меня,— ей, лгутъ; а я нын'Ь за твоимъ 
государевымъ словомъ хотя и умереть радъ здесь; 
если не помнишь слова и об'Ьщашя своего, то на, 
тебе Богъ взыщетъ; а мне смерть— покой по писан
ному." Письмо это прислалъ Никонъ къ Ртищеву 
съ просьбою, чтобъ отдалъ его государю; къ са
мому Ртищеву Никонъ иисалъ: „Пишемъ, над-Ьясь 
на твое незлоб!е и вспомнивъ, какъ ты здесь былъ, 
посл'Ь отъ'Ьзда нашего изъ Москвы, и слово свое 
далъ быть нашимъ братомъ и стронтельствовать о 
всякихъ монастырскихъ нуждахъ; да и въ прошломъ
1662 году, какъ ты присылалъ брата своего 0е- 
дора Соковнина, а въ другой разъ Порфирья, то 
приказывалъ, чтобъ намъ тебя им’Ьть въ любви 
своей, какъ прежде."

Но мягюя грамоты опоздали; мы видели, что 
1ерод1аконъ Грекъ МелетШ отправился къ Восточ- 
нымъ патр1архамъ; онъ повезъ сл'Ьдуюшде вопро
сы: „Долженъ ли м-Ьстный епископъ или патр1архъ 
повиноваться царю во вс'Ьхъ св'Ьтскихъ (полити- 
ческихъ, kata pasas tas politikas ypotheseis kai 
kriseis) дгЬлахъ, чтобъ быть одному правителю,, 
или н'Ьтъ? Можетъ ли епископъ или патр1архъ от
лучать кого нибудь по собственному произволу, и 
будутъ ли отлученные такимъ образомъ въ самомъ 
деле виновны продъ Богомъ, или тотъ, кто отлу
чи лъ безъ суда, повиненъ правиламъ? Если кто 
скажетъ, что enapxiu naTpiapniecm пл'Ьнены бу- 
сурманами, находятся подъ игомъ, потеряли древ
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нюю честьипрежнее достоинство, и какъ naTpiap- 
хамъ судить и распоряжаться церковными делами? 
Если кто изъ арх1ереевъ, по гордости, начнетъ 
писаться государемъ? Можетъ ли apxiepefi тратить 
доходы свои по произволу, строить монастыри, на
селять пустынныя М'Ьста? Можетъ ли епископъ или 
naTpiapxb управлять 1Йрскими делами? Епископъ, 
нисшедийй въ число кающихся, можетъ ли опять 
воспринять санъ apxiepeficKifi? Можетъ ли apxie- 
рей, отрекшийся отъ своего сана, свергнувипй съ 
себя одежды apxiepeficKin, опять принять прежшй 
санъ? Если случится, что посл’Ь этого отречешя 
отрекшШся будетъ призываемъ местною властш, 
но, по гордости, пренебрежетъ этимъ зовомъ и не 
возвратится, то что Д'Ьлать въ такомъ случае? Если 
посл’Ь отречешя отрекиййся снова станетъ хиро
тонисать? Могутъ ли судить митрополита или na
Tpiapxa епископы, отъ него поставленные? Если кто 
ударитъраба арх1ерейскаго,то обида эта относится 
ли къ господину, п можетъ ли последуй одинъ 
судить такое д’Ьло, или долженъ отнестись къ суду 
MipcKOMy?“

Патр1архи дали ответы, желанные въ Москв'Ь: 
оии осудили вс’Ь изложенные въ вопросахъ по
ступки; за некоторые изъ нпхъ прямо произнесли 
приговоръ низвержетя виновному apxiepeio; про
возгласили, что царь долженъ быть единственным!» 
владыкою во вс'Ьхъ св’Ьтскихъ д’Ьлахъ, naTpiapxb 
долженъ ему быть подчиненъ, и въ св’Ьтскихъ д'Ь
лахъ не долженъ Д'Ьлать ничего противнато цар
скому р’Ьшенпо, а въ д’Ьлахъ церковныхъ не дол
женъ неремЬнять древнихъ уставовъ; определили, 
что ни епископъ, ни патр1архъ не долженъ никого 
отлучать отъ причасия прежде объявлетя вины. 
На narpiapxa можетъ быть подана жалоба къ пре
столу Константинопольскому, и если остальные па- 
Tpiapxn согласятся съ Константинопольскимъ, то 
уже это решете верховное; это право верховнаго 
суда дано Римскому пап'Ь, но такъ какъ последтй, 
по гордости и злонамеренности своей, отлученъ 
отъ Каоолической Церкви, то означенное право пе
ренесено къ naTpiapxy Византийскому; если бы иа- 
rpiapxn и были совлечены славы своихъ престо- 
ловъ, но благодать Духа Святаго никогда не ста- 
р'Ьетъ, и кто не пршмлетъ пхъ верховнаго суда, 
тотъ подлежитъ наказание, какъ противяпцйся 
Вожно изволение, повинуюицйся только чувствамъ 
и ничего высшая не разум’Ьгошдй. Патр1архи утвер
дили за пом'Ьстнымъ Соборомъ право ставить дру
гого apxiepen наместо отрекшагося, право епи- 
скоповъ судить митрополита или naTpiapxa, ихъ по
ставившая.

Патр!архи прислали грамоты, но сами не по- 
'Ьхали. Притомъ у Никона была сильная сторона 
между Греками, которая съ южною страстностио 
начала волноваться, узнавъ о пргЬзде Меле™, на
чала употреблять всЬ средства, чтобъ помешать 
ему. Отъ приверженныхъ къ Никону Грековъ изъ 
Москвы пошли письма въ Константинополь, что 
Никонъ— это второй Златоустъ, царь его любитъ,

ночью приходилъ къ нему для беседы; но бояре 
ненавидятъ за то, что онъ уговариваетъ царя выйти 
на войну противъ Татаръ, пл'Ьнящихъ Москвичей 
и казаковъ, а боярамъ не хочется выступать въ 
походъ и разстаться съ покойнымъ житьемъ мо
сковскими, писали, что Никонъ любитъ Грековъ и 
ревностный защитникъ догматовъВосточнойЦеркви; 
писали, что грамоты, прпвезенныя Мелеиемъ, со
чинены Лигаридомъ, котораго бояре подкупили 
деньгами и почестями; чтоМелетио дано 8,000 зо
лотыхъ, съ помощпо которыхъ онъ и успелъ въ 
томъ, что ответы даны были противъ Никона. Ан- 
TioxificKift архимандритъ высказалъ все это передъ 
самимъ naTpiapxoM'i., ц потомъ ходилъ и кричалъ 
по всему Константинополю, ища Мелеия; еще силь
нее волновалъ константинопольскнхъ Грековъ ка
кой-то клирикъ Михаилъ, получпвнпй отъ затя 
своего Анаотамя изъ Москвы письмо о 8,000 зо
лотыхъ, привезенныхъ Мелетомъ; а МелетШ, съ 
своей стороны, писалъ Лигариду, что какой-то 
Еммануилъ Маивалъ тайно об'Ьщалъ двоимъ па- 
TpiapxaMb 15,000 золотыхъ, чтобъ только не да
вали ответовъ, осуждавшихъ Никона, и, не усп'Ьвъ 
въ этомъ, искалъ убить Мелет!я. Письма, что Ни
конъ страдаетъ за ув’Ьщашя къ войне противъ 
Татаръ, опустошающихъ Великую и Малую Pocciio, 
должны были производить особенное впечатл’Ьте 
на константинопольскихъ Грековъ: къ ихъ городу 
ежедневно приставали по три и по четыре корабля, 
наполненные русскими пленниками; на торговыхъ 
площадахъ стояли священники, девицы, монахи, 
юноши,— толпами отвозили пхъ въ Египетъ на про
дажу; некоторые добровольно отрекались отъ хри
стианства, друпе принуждаемы были къ тому на- 
сил1емъ.

Приверженцы Никона не довольствовались т’Ьмъ, 
что возбуждали константинопольскихъ Грековъ 
противъ Мелет; они решились употребить отчаян
ное средство въ самой Москве. Государю дали 
знать, что щл’Ьхалъ Икошйскш митрополитъ Аоа- 
насШ въ зваши экзарха, племянникъ онъ Констан
тинопольскому naTpiapxy, присланъ отъ него и отъ 
всего Собора. На представленш царю Аеанамй на
чалъ говорить съ необыкновенною торжествен
ностью: „Прислали меня Константинопольски! na
Tpiapxb и весь Соборъ, велели сказать: какъ Го
сподь Богъ пришелъ къ ученикамъ своимъ дверямъ 
затвореннымъ и сказалъ: миръ вамъ!— такъ я отъ 
имени Константинопольскаго naTpiapxa и всего Со
бора говорю тебе, государь, помирись съ Никономъ 
патр1архомъ и призови его на престолъ попрежне
му" . Алексею Михайловичу показалось страннымъ, 
что этотъ цропов’Ьдникъ мира присланъ безъ гра
моты и велитъ на словахъ призвать Никона. 
„Знаешь ли ты о посольстве Meле-пя?к спросилъ 
государь у Aoanacifl.—  „Знаю11, отв'Ьчалъ тотъ, 
„naTpiapxii Мелет in не приняли, твоихъ грамотъ и 
милостыни не взяли11.— „Какъ же это такъ?11 иро- 
должалъ царь, „МелетШ писалъ мне совершенно 
иное!11 Aoanaciii, стоя передъ Спасовымъ образомъ,
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объявилъ, что МелетШ писалъ ложно. Но вотъ, 
30 мая 1664 года, пргЬхалъ Мелемй и привезъ 
ответы, подписанные иатр1архами; царь созвалъ 
Соборъ изъ русскаго н греческаго духовенства для 
свид’Ьтельствовашя подписей; Соборъ объявилъ, что 
подписи настояшдя; одинъ Aoanacift сначала отвер- 
галъ подлинность ихъ, ио потомъ и онъ согласил
ся, что подписи подлинныя. Посл’Ь открылось, по
чему онъ решился такъ смело обличать Мелепя 
во лжи: онъ спрашивалъ 1ерусалимскаго naTpiapxa 
HeKxapin, какъ пор'Ьшили съ Никоновымъ д'Ьломъ, 
и тотъ, изъ осторожности, сказалъ ему, что они 
Мелетно никакого отв’Ьта не дали и рукъ своихъ 
ни къ какой грамот’Ь не прикладывали.

Какъ бы то ни было, царь не былъ успокоенъ: 
narpiapxH могли подписать ответы и въ то же 
время просить, чтобъ соблазнительное Д’Ьло было 
оставлено, чтобъ последовало примиреше съ Нико
номъ; действовать противъ Никона на основанш 
о т в ^ т о б ъ , ирисланныхъ патр1архами, царь не ре
шился; онъ зналъ, съ К'Ьмъ имеетъ д'Ьло; зиалъ, 
какъ Никонъ начнетъ громить Соборъ, опираюшдйся 
на ыертвыхъ грамотахъ, недавно еще бывшихъ 
предметом!, спора и въ которыхъ не было даже 
упомянуто имепи Никонова. Чтобъ окончательно 
уничтожить смуту и успокоить свою совЬсть, ему 
нужно было присутств1е самихъ патр1арховъ, т’Ьмъ 
бол'Ье что при сильно разыгравшейся борьб'Ь сто
ронъ трудно было полагаться иа чистоту средствъ, 
употреблявшихся при этихъ отдаленныхъ сноше- 
шяхъ и переговорахъ съ патр1архами. Ложное по
сольство Аеанаыя Икошйскаго не было единствен- 
нымъ. Къ Византийскому naTpiapxy Дшнисно отпра
вился монахъ Савва: „Arie деспота!“ говорилъ онъ 
Дшнисш, „царь АлексЬй Михайловичъ молитъ 
тебя, приди въ Москву, благослови домъ его и раз
ныя нужныя вещи исправь, реши, что делать ца
рю: умолять ли Никона naTpiapxa, чтобъ возвра
тился, или другого поставить. Да Нкошйскш митро
политъ Аоанамй отъ тебя ли присланъ и родствеи- 
никъ ли теб’Ь; приказывалъ ли ты ему словесно, 
чтобъ умолять Никона о возвращеши? Съ Мелеиемъ 
дьякономъ сколько грамотъ ты прислалъ? Стефанъ 
Грекъ былъ ли у гебя, и послалъ ли ты съ нимъ 
грамоту, чтобъ митрополиту Газскому быть экзар- 
хомъ?“ — „гВхать въ Москву никакъ не могу", отв'Ь
чалъ Дшнисгё; „благословляю государя, чтобъ онъ 
или простилъ Никона, или другого поставилъ сми
ренная и кроткая. Если онъ боится другого по
ставить, то мы приннмаемъ гр’Ьхъ на свои головы; 
царь самодержецъ: все ему возможно. Мелетчй прйз- 
жалъ сюда не смирно, всЬ Турки о немъ узнали, 
и сд'Ьлалъ мн’Ь убытку на 200 м'Ьшковъ. Нкошй- 
сгай митрополитъ Аеанамй мн'Ь не родня; на немъ 
былъ турецкШ долгъ, онъ упросилъ срока на не- 
д’Ьлю да и ушелъ, а я съ нимъ ни одного слова не 
приказывалъ, пусть держатъ его крепко и отнюдь 
не отпускаютъ; если царь его отпустить, то боль
шую б’Ьду Церкви сделаешь. Какъ Мелет!й дьяконъ 
приходилъ, то мы съ Нектар1емъ naTpiapxoMb на

писали дв'Ь грамоты слово-въ-слово и руки свои 
приложили, и одну послали съ Мелепемъ въ Але
ксандр™, а другую Нектарш послалъ съ своимъ 
калугеромъ въ Aimoxiio. Стефанъ Грекъ у меня 
не былъ, только артофнлашй докучалъ мн'Ь, чтобъ 
я написалъ въ грамот’Ь быть Газскому экзархомъ; 
но я ему этого не позволилъ, и если такая грамота 
объявилась у царя, то это плевелы, пос'Ьянныя 
артофилашемъ; а Паимй Лигарндъ лоза не Кон
стантинопольская престола, я его православнымъ 
не называю, ибо слышу отъ многихъ, что онъ па- 
пежникъ, лукавый челов'Ькъ. Стефана Грека не 
отпускайте-жъ, потому что и онъ великое разоре- 
nie Церкви православной сд’Ьлалъ, какъ иАоанасш 
Иконйсшй".

Р’Ьшительн'Ье въ пользу Никона отозвался Iepy- 
салимскШ naTpiapx'b НектарШ: въ март'Ь 1664 года 
онъ отправилъ въ Москву посланца своего Саве- 
лш съ двумя грамотами, къ царю и Никону, съ 
наказомъ, кромё нихъ, не отдавать этихъ грамотъ 
никому. Въ грамот-Ь къ царю НектарШ ув'Ьщевалъ 
призвать снова Никона на iiaTpiapmitt престолъ, 
показавъ ему присланныя съМелетмъ статьи Все- 
ленскихъ naTpiapxoBb, какъ руководство для его 
будущая поведешя, п если онъ об'Ьщаетъ руко
водствоваться ими, то достоинъ прощешя; просилъ 
царя ие преклонять уха къ сов'Ьтамъ людей завн- 
стливыхъ, любящихъ смуты, особенно если таые бу
дутъ изъ духовенства. „Въ настоящемъ положенш 
нашемъ", пишетъ НектарШ, „когда наша Церковь 
находится подъ игомъ рабства, мы уподобляемся 
кораблямъ, потопляемымъ безпрестанными бурями, 
и въ одной вашей Русской Церкви видимъ ковчегъ 
Ноевъ". HeKTapiii ув^щеваетъ царя последовать 
кротости Давидовой, и не полагать во время своего 
царствовашя злаго и гибельная начала— сменять 
n a T p ia p x o B b , правомыслящихъ о догматахъ В’Ьры; 
говоритъ, что нельзя обращать большаго внииашя 
на отречеше Никона; указываетъ примеры, когда 
отречешя iepapxoBb были уничтожаемы; что же 
касается до Никона, то онъ не подалъ даже 
письменная отречешя, царьинародъ не принимали 
этого отречешя, которое состоишь только въ сло- 
вахъ. НектарШ заключаетъ, что непременно дол- 
яшо или возвратить Никона, или возвести на его 
м'Ьсто другого; но гораздо лучше решиться на пер
вое. Нектарпо дапо было знать, что Лигаридъ 
ищетъ титула экзарха naTpiapuiecKaro и уже на
зывается такъ въ Москв’Ь; поэтому патр1архъ на- 
пазалъ своему посланному объявить въ МосквЬ, что 
это самозванство, что никто не облеченъ звашемъ 
экзарха. НектарШ просилъ также, чтобъ никого 
не принимали въ качестве пословъ патр1аршескихъ, 
если на грамотахъ не будетъ патр1аршеской печати; 
переводить грамоты narpiapinecKifl проситъ от
давать не Грекамъ, но царскимъ переводчикамъ, по
тому что Греки искажаютъ смыслъ грамотъ. Са- 
велп! объявилъ также: „Я  слышалъ отъ naTpiap
xa, что кроме Никона на престоле другому никому 
быть нельзя, потому что вины его никакой н’Ьтъ"
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Но еще до получешя грамоты Нектар1я, тотъ 

же Мелет] й отправился опять на Востокъ съ та
кимъ наказомъ отъ царя: „Непременно такъ сде
лать, чтобъ АлександрШсюй, AiiTioxificKifi, Iepy- 
салимсюй и бывппй II а л с i й, а по нужде два, Ан- 
TioxiftCKiii и 1ерусалимсюй, пр1ехали бы. А кото
рые заютятъ прислать вместо себя, то говорить 
накрепко, чтобъ присылали арх!ереевъ добрыхъ, 
ученыхъ, благоразумныхъ, одпословныхъ, креп- 
кихъ, правдивыхъ, могущихъ разсудить дело Во- 
ж!е вправду, не желая ызды и ласкашя, не бояся 
никакого страха, кроме страха суда Бож1я. И ты, 
МелетШ, будучи у Вселенскихъ иатр1арховъ, па
мятуй страхъ БожШ, про naTpiapxa Никона ника
кихъ лишнихъ словъ ие говори, кроме правды11.

Мелетгё, въ январе 1665 года, нашелъ Некта- 
pifl 1ерусалимскаго въ Молдав1и; самъ не поехалъ 
къ нему, но послалъ съ государевою грамотою Сте
фана Грека н подъячаго Оловенинова. „Велиюй 
государь11, говорили они Нектарйо, „проситъ и мо- 
литъ тебя, чтобъ изволилъ потрудиться для хри- 
ст1анскаго дела, пошелъ въ Московское государ
ство11 . „Отъ великаго государя11, отвечалъНектарЫ, 
„присланъ былъ ко всемъ намъ Мелеий Грекъ, и 
онъ знаетъ, что я именно затемъ и пр!ехалъ въ 
Молдавскую Землю, чтобъ отсюда идти въ Москву, 
но за войною мне никакъ нельзя было проехать. 
Съ Мелетсемъ мы послали къ великому государю 
правила, и по нимъ для чего до сихъ поръ ничего 
не сделано11? Оловениновъ разсказалъ о пр1езде 
Аеанамя Икошйскаго, о свидетельствовали под
писей, и когда HeKTapifi вторично спросилъ, по
чему же ничего не сделано по правиламъ, подлин
ность которыхъ была засвидетельствована,—то Оло
вениновъ отвечалъ: „Безъ Вселенскаго naTpiapxa 
призывать Никона и другого на его место ставить 
невозможно; да у великаго государя и друпя дела 
есть, которыхъ безъ васъ никакъ устроить нельзя: 
весь церковный чинъ въ несогласш, въ церквахъ 
служитъ всяюй по своему, а пастыря нетъ11. Узнав
ши, что во время отъезда Оловенинова государь 
еще не получилъ грамоты, отправленной съ Саве- 
л1емъ, патр!архъ очень горевалъ: „Еслибъ моя 
грамота до государя дошла11, говорилъ онъ, „то и 
безъ насъ давно дело сделалось бы11. HeKTapifi 
обещалъ идти въ Москву. „Пойду, хотя бы мнё и 
смерть принять11, говорилъ онъ, „потому что я счи
таю великаго государя вселенскпмъ царемъ; это 
единственный христнсюй царь, единственная на
ша надежда и похвала11. Несмотря нато, HeKTapifi 
не поехалъ въ Москву; Мелет™ удалось уговорить 
ехать туда двухъ патр1арховъ: Макар1я AHTioxifi- 
скаго и Паийя АлександрШскаго.

Что же делалъ въ это время человекъ, котора
го имя повторялось безпрестанно и въ Константи
нополе, и въ Яссахъ, въ Египте и Сирш, что де
лалъ Никонъ? Въ 1663 же году началось новое 
соблазнительное дело. Опять соседъ Никона по 
землямъ Воскресенскаго монастыря, Иванъ Сытинъ, 
подалъ государю челобитную, что иатр!архъ его

крестьянъ пыткою пыталъ, а иныхъ перевешаль. 
Никонъ написалъ оправдательное письмо. „Изве
щаю о себе Св. Евангел1емъ, что ни,— не знаю того 
дела, ни ведаю, сделалъ то дело малый иноземецъ: 
поймавши на озере Ивановыхъ крестьянъ, побилъ 
ботогами безъ нашего ведома, а у меня такого указа 
не было; билъ онъ пхъ за то, что у него рыбу по
крали; я послалъ малаго къ тебе, великому госу
дарю: изволь его разспросить хотя и съ пристра- 
темъ. Сотвори судъ праведный, припомни свое 
обещаше, на избранш нашемъ предъ всемъ Собо- 
ромъи синклитомъ данное, что тебе ни во что свя
щенное не вступаться; а теперь делаешь надъ нами 
неправды велиюя, клевегниковъ,враговъ Божшхъ, 
слушаешь и всехъ чиновъ людей въ грехъ вводишь 
темъ, что въ naTpiapuiefi крестовой делается*1.— 
Призванный къ допросу, naTpiapuiifi сынъ боярсый 
Лускинъ показалъ, что онъ действительно билъ 
Сытинскихъ крестьянъ безъ Никонова ведома, но 
когда они стали похваляться иоджогомъ, то онъ 
отвелъ ихъ къ naTpiapxy, и тотъ велелъ бить ихъ 
батогами въ другой разъ. Въ феврале 1664 года 
околыитй Сукннъ и дьякъ Бреховъ отправились 
въ Воскресенсюй монастырь съ страшными сокру
шительными словами: „Ты писалъ, что про дёло 
не ведаешь, а малый твой сказалъ, что ты крестьянъ 
батогами бить велелъ въ монастыре въ другой 
разъ, значитъ— ты очень хорошо про дело знаешь. 
Ты писалъ, чтобъ учинить судъ праведный; но 
судъ учинить здесь не въ чемъ, потому что крестьяне 
биты ботогами дважды безъ розыску и безъ свиде
тельства. Да объяви противъ своего письма, во 
что священное велиюй государь вступается, надъ 
тобою каюя неправды чинитъ и клеветниковъ кого 
слушаетъ? Когда присылаютъ ему бить челомъ на 
тебя и на твои монастыри, то онъ о разсылке по
сылаетъ говорить тебе, какъ и теперь по Сытин
скому делу. Объяви, чемъ велиюй государь въ 
грехъ вводить въ naTpiapniefl крестовой? Въ 
naTpiapiueii крестовой сидятъ теперь власти: Рязан- 
сюй арх!епископъ Иларшнъ да бояринъ Петръ 
Михайловъ Салгыковъ, и разыскиваютъ, что при 
твоемъ naTpiapiuecTBe изъ соборной церкви и изъ 
монастырей взяты каюя церковныя утвари и кни
ги, потому что этимъ церквамъ и монастырямъ взя- 
тыя тобою утвари и книги даны при прежнихъ ве- 
ликпхъ князьяхъ и царяхъ ц при немъ, государе, 
а не келейной какой-нибудь казны сыскиваютъ; за 
церковныя вещи велиюй государь будетъ стоять 
и сыскивать и впередъ11.

Никонъ сталъ изворачиваться и погрузился еще 
глубже: „Я сказалъ, что не знаю про побои крестья- 
намъ на озере, а въ монастырь велелъ я ихъ 
бить за невежество, велЬлъ побить ихъ слегка, 
и въ томъ воля государева11. Чтобъ поправиться, 
онъ изъ обвиненнаго спЬшилъ перейти въ обвини
теля: „Какъ вы говорите11, сказалъ онъ, „что ве
лиюй государь въ священное не вступается?— онъ 
всЬмъ духовнымъ чиномъ владеетъ: кого въ попы 
и въ дьяконы поставить,— объ этомъ и объ всякихъ
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д у х о в н ы х ъ  д'Ьлахъ челобитныя подписываютъ его 
указомъ; это не его Д'Ьло, его об'Ьщан1е не ис
полнено, и за это онъ примешь судъ отъ Вога. А не
правды ко мн'Ь велишя: выискиваютъ, научатотъ и 
иодкупаютъ многихъ людей, чтобъ на меня гово
рили и писали неправды всяшя. Меня же поносятъ и 
безчестятъ всячески, ко псу меня прправниваютъ, 
а государь не пожалуетъ, оборонить меня отъ шЬхъ 
людей не велитъ. А клеветники на меня— Романъ 
Вабарыкинъ да Иванъ Сытинъ“ . —  .,Патр1аршШ 
престолъ", отвечали ему посланные, „оставилъ 
ты своею волею, а не по изгнашю какому-нибудь, 
и такое долгое время Церкви было не безъ п^шя 
стоять? Митрополитамъ и епископамъ въ попы и 
дьяконы какъ не ставить и духовныхъ дЬлъ какъ 
не в'Ьдать? А если въ чемъ учинилось какое-ни
будь неисправлеше, то это Богъ взыщетъ на теб'Ь, 
потому что ты престолъ свой самовольно оста- 
внлъ“ . Никонъ-. „Въ соборной церкви н’Ьтъ теперь 
п'Ьшя; пзъ нея сделали теперь вертепъ пли пещеру; 
она теперь вдовствуешь; а и патр1архъ новый бу
детъ, будетъ онъ прелюбодейца, потому: пошелъ 
я изъ Москвы отъ многихъ неправдъ и отъ изгна- 
мя, а неправды и изгнашя отъ великаго госуда
ря. Не только въ мои д’Ьла вступались, но и бить 
моихъ людей начали: Хитрово сына моего бояр- 
скаго билъ напрасно, а велишй государь сыску о 
томъ учинить не вел’Ьлъ11. Посланные-. „Не знаемъ, 
кто тебя безчеститъ и ко псу приравниваешь, и 
кто теб’Ь про это еказывалъ; а мы объ этомъ нп 
отъ кого никогда не слыхивали11. Никонъ: „Вся
кая тайна откровенна бываешь отъ Бога11. П о
сланные: „Разв’Ь ты духъ прозорливъ имеешь?11 
Никонъ: „Такъ-таки и есть11. Посланные: Какъ 
же! чай иргЬзжаютъ да лгутъ ссорщики11. Ни
конъ: „Въ патр1аршей крестовой людей въ грехъ 
вводятъ потому: многихъ людей на меня накупаютъ 
и всяшя неправды сочиняюшь. Арх1епископамъ вла
деть и распоряжаться кто власть далъ? Келейную 
мою рухлядь князь Алекс’Ьй Никитичъ Трубецкой 
перебиралъ и переписывалъ, и изъ нея лучшее все 
изволилъ велишй государь взятьнасебя. Да и теперь 
не про одно церковное ссыскиваютъ, про посулы и 
про взятки сыскиваютъ, и государевы грамоты по 
вс’Ьмъ мопастырямъ о томъ посланы. И то я знаю, 
что, по указу велнкаго государя, Газсшй митропо
литъ на меня сочиняетъ и выписываешь', и другихъ 
такихъ же лжесвидетелей, которымъ быть на Со
боре, накуплено съ 500 человекъ, а иныхъ въ 
палестпны накупать послано, и денежной казны 
для того отправлено 30,000 рублей. Собору я самъ 
радъ, только пусть будетъ Соборъ праведный, а 
не накупной, а Газскому я во всемъ ответь дамъ, 
не только правилами, но Св. Евангел!емъ“ По
сланные: „Если ты лжесвидетелями называешь 
властей Московскаго государства, то за это при
мешь месть отъ Бога11. Никонъ-. „Кашя власти? 
и кому книжнымъ учешемъ и правилами говорить? 
они и грамоте не умеютъ!11 Посланные: „Одинъ 
ли ты въ Московскомъ государстве грамот’Ь ум’Ьешь,

и есть ли кто другой?11 Никонъ: „Есть немного, 
аПитпримъ митрополитъ и того пе знаетъ, почему 
онъ человекъ11. Посланные: „Напрасно ты это 
говоришь, что ты только одинъ грамот'Ь умеешь; 
изо взякихъ чпновъ люди книжнымъ учешемъ и 
правилами съ тобою говорить готовы, и говорить 
есть что; только все удержано государскою мило- 
етш до Собора, а на Соборе будутъ Вселенсше па- 
Tpiapxn11.

Услыхавъ эту с-трашную для себя весть о npi- 
езде патр1арховъ на Соборъ, Никонъ написалъ 
царю письмо съ целш напугать его темъ, что на 
Соборе откроется много такого, что ему будетъ 
очень непр1ятно; хотелъ вместе напугать и apxie- 
реевъ русскихъ. „Мы не отметаемся Собора11, пп
салъ Никонъ, „и хвалимъ твое изволеше, какъ бо
жественное, если сами narpiapxn захотятъ быть и 
разсудить все по божественньшъ запов’Ьдямъ Еван- 
гельскимъ, Св. Апостолъ и Св. Отецъ канонамъ—  
ей, не отметаемся. Но прежде молимъ твое благо- 
родае послушать малое это наше увещаше съ кро* 
тоетш и долготерпешемъ. Твое благород!е изво
лилъ собрать по нашемъ отшествш мптрополитовъ, 
епископовъ и архимандритовъ на судъ, вопреки 
Божшмъ запов’Ьдямъ, потому что нетъ такой за
поведи, по которой епископымогли бы судитьсвое- 
го naipiapxa, особенно же отъ него рукоположен
ные, и судить заочно11. Выписавши Евангельсшя 
повествовашя о суде надъ Христомъ, Никонъ про
должаете „Зри, христчаинЬйний царь! даже въ 
такой лютой зависти 1удейской ничего не сд’Ьлано 
не по закону и безъ свидетелей и заочно, хотя во 
всемъ поступлено неправедно; того ради рече: пре- 
давый Мя тебЬ бол!й гр’Ьхъ понесетъ. Такъ и зд’Ьсь: 
смугивпйй твое благород!е болышй гр'Ьхъ поне
сетъ. Если Соборъ хочетъ меня осудить за одинъ 
уходъ нашъ, то подобаетъ и самого Христа изверг
нуть, потому что много разъ уходилъ зависти ра
ди 1удейской. Когда твое благород!е съ нами въ 
добромъ сов'Ьт'Ь и любви былъ, и однажды, нена
висти ради людской, мы писали къ тебе, что 
нельзя намъ предстательствовать во Святой вели
кой Церкви, то каковъ былъ тогда твой ответъ и 
написан ie? Это письмо спрятано въ тайномъ м’Ь- 
сшЬ одной церкви, котораго никто, кромЬ насъ, не 
знаетъ. Ты же смотри, благочестивый царь,— чтобъ 
не было тебе чего-нибудь отъ этихъ твоихъ гра- 
мотъ, не было бы теб'Ь это въ судъ предъ Богомъ 
и созываемымъ тобою Вселенскимъ Соборомъ. Я это 
пишу не изъ желашя naTpiapuiaro стола, желаю, 
чтобъ Св. Церковь безъ смущешя была и тебе 
предъ Господомъ Богомъ не вменился гр'Ьхъ, 
пишу, не бояся великаго Собора, но не давая св. 
царсгвпо зазора, занеже между двумя или тремя 
станетъ всякъ глаголъ кольми паче во множестве. 
Епископы наши обвиняютъ насъ однимъ правиломъ 
Нерваго и Втораго Собора, которое не о насъ на
писано. Но какъ о нихъ предложится множество 
правилъ, отъ которыхъ никому нельзя будетъ из
быть, тогда, думаю, нп одинъ apxiepefl, ни одинъ
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прёсвитеръ не останется достойный! Константино- 
польскаго naTpiapxa pyccKie епископы при поста- 
вленш клянутъ всЬ. Тогда какъ нетопыри усмо- 
трятъ свои Д'Ьяшя, смущающая твое иреблажеи- 
ство, Крутицшй митрополитъ съ 1оанномъ Неро- 
новыиъ и прочими советниками. Ты послалъ Ме- 
лепя, а онъ злой челов'Ькъ, на всЬ руки подпи
сывается и печати подделываетъ; и здесь такое 
д'Ьло за нимъ было, думаю, и теперь есть въ Па- 
Tpiapnnm Приказе; есть у тебя, великаго госу
даря, и своихъ много, кромё такого воришки” .

Отв’Ьта не было. Все въ тревожномъ состоянш 
ждали развязки д'Ьла отъ прибьшя патр1арховъ. 
Наступила зима 1664 года, приближался праздникъ 
Рождества Христова. Ночыо съ 17 на 18 декабря, 
во время заутрени, подъехало къ заставе н'Ьсколько 
саней. „Кто едетъ?" закричали сторожа.-— „Власти 
Саввина монастыря", былъ ответъ. Поездъ былъ 
немедленно пропущенъ и направился въ Кремль. 
Въ Успенскомъ собор'Ь служили заутреню, присут- 
ствовалъ Ростовсшй митрополитъ 1она. На второй 
каоизме вдругъ сделался шумъ, двери загремели, 
растворились и вошла толпа монаховъ, за ними 
внесли крестъ, а за крестомъ явился—патр!архъ 
Никонъ и сталъ на naipiapuieM'b мест'Ь. Раздался 
знакомый повелительный голосъ, котораго /давно 
было не слыхать въ Успенскомъ соборе: „ Перестань 
читать". Поддьякъ Ростовская митрополита, чи- 
тавшш Псалтырь, повиновался, и Воскресенские 
старцы, npi'bxaBmiecb Никономъ, запели: „Испола- 
эти деспота!" и потомъ, „Достойно есть" .Когда пеше 
кончилось, Никонъ велелъ соборному дьякону го
ворить ектеныо, а самъ пошелъ прикладываться 
къ образамъ и мощамъ; приложившись, вошелъ 
опять на naTpiapiuee место, проговорилъ молитву: 
„Владыко многомилостиве!" и велелъ позвать къ 
себе подъ благослов1е Ростовскаго митрополита 
1ону; тотъ подошелъ, за нимъ протопопъ и все ду
ховенство. „Поди", сказалъ Никонъ 1он'Ь: „возвести 
великому государю о моемъ приходе". 1она отпра
вился вм'Ьстё съ Успенскнмъ ключаремъ 1овомъ. 
Они нашли государя у заутрени, въ церкви Св. 
Евдокш-. „Въ соборную церковь пришелъ патр1архъ 
Никонъ, сталъ на патр1аршемъ м'Ьсте и послалъ 
насъ объявить о своемъ приходе теб'Ь, великому 
государю",проговорилъ 1она. Немедленно забегали 
огни во дворц'Ь, отправились посланцы за apxie- 
реями и комнатными боярами; шумъ, смятеше, 
точно пришла весть, что Татары или Поляки подъ 
Москвою; apxiepeu, бояре перемешались, все спе
шило вверхъ по лестниц'Ь. Наконецъ собрались 
apxiepen: Павелъ митрополитъ Сарсшй (Крутицшй), 
Пашяй Газсшй, Оеодоръ Сербсшй; собрались и ком
натные бояре. Царь, въ сильномъ волненш, объ
явилъ имъ новость: бояре начали кричать, apxiepeu, 
качая головами, повторяли: „Ахъ, Господи! ахъ, 
Господи!" Сов'Ьщаше впрочемъ не было продолжи
тельно; въ соборъ отправились люди, которыхъ по- 
явлеше не предвещало Никону ничего добраго,—  
бояре князья Никита Ивановичъ Одоевсшй и

IOpift АлексЬевичъ ДолгорукШ, окольничШ Ро- 
дюнъ Стрешневъ, дьякъ Алмазъ Ивановъ. Они 
обратились къ Никону съ вопросомъ: „Ты оста
вил'!. naTpiapinift престолъ самовольно, обещался 
впередъ въ патр1архахъ не быть, съехалъ жить 
въ моиастырь, и объ этомъ написано уже къ Все- 
ленскимъ патр̂ архамъ; а теперь ты для чего въ 
Москву npi'bxa-чъ и въ соборную церковь вошелъ 
безъ в'Ьдома великаго государя и безъ сов'Ьта 
всего освященная Собора? ступай въ монастырь 
попрежиему". Никонъ: „Сшелъ я съ престола ни- 
к’Ьмъ не гонимъ, теперь пришелъ на престолъ 
ник’Ьмъ не званный для того, чтобъ велишй госу
дарь кровь утолилъимиръ учинилъ, отъ суда Все- 
ленскихъ патр1арховъ я не б'Ьгаю, а пришелъ я на 
свой престолъ по явленно; вотъ письмо, отнесите 
его къ великому государю".— „Безъ ведома велп
каго государя мы письма принять не см'Ьемъ", отве
чали посланцы: „пойдемъ изв'Ьстимъ объ этомъ ве
ликому государю". Отправились во дворецъ; чрезъ 
н'Ьсколько времени снова вошли въ соборъ и сказа
ли Никону: „Велишй государь приказалъ намъ объ
явить тебе прежнее, чтобъ ты шелъ назадъ въ 
Воскресенсшй монастырь, а письмо взять".— „Если 
великому государю пр1ёздъмой неиадобенъ", отве
чалъ Никонъ, „то я вь монастырь по'Ьду назадъ, 
но не выйду изъ церкви до т’Ьхъ поръ, пока на 
письмо мое отпов'Ьдп не будетъ". Письмо понесли 
къ государю, начали читать: „Слыша смятеше и 
молву великую о патр1‘аршескомъ столе, одни 
такъ, друпе иначе говорятъ развращенная, каждый 
что хочетъ, то п говоритъ,—слыша это. удалился 
я 14 ноября въ пустыню вне монастыря на молитву 
и постъ, дабы изв'Ьстилъ Господь Вогъ, чему 
подобаетъ быть; молился я довольно Господу Богу 
со слезами, и не было мне изв'Ьщешя. Съ 13 дека
бря уязвился я любовно Вож1ею больше прежняго, 
приложплъ молитву къ молитве, слезы къ сле- 
замъ, бд'Ьше къ бдёшю, постъ къ посту, и постил
ся даже до 17 дня, ни 'Ьлъ, ни пилъ, ни спалъ, 
лежалъ на ребрахъ, утомившись сиделъ съ часъ 
въ сутки. Однажды, с’Ьвши, сведенъ я былъ въ 
малый сонъ и вижу: стою явъ Успенскомъ соборе, 
светъ сгяетъ большой, но изъ живыхъ людей н-Ьтъ 
никоя, стоятъ одни усоппйе святители и священ
ники по сторонамъ, где гробы митрополичьи и 
naTpiapuiie. И вотъ одинъ святол'Ьпный мужъ обхо- 
дитъ вс'Ьхъ другихъ съ xapTieio и киноварницею въ 
рукахъ, и все подписываются. Я спросилъ у него, 
чтб они такое подписываютъ? Тотъ отвечалъ: 
„О твоемъпришествш на святой престолъ". Я спро
силъ опять: „А ты подписалъ ли?" онъ отвечалъ: 
„Подписалъ", и показалъ мн'Ь свою подпись: „Сми
ренный 1она Boncieio милостпо митрополитъ". Я по
шелъ на свое место и вижу: на немъ стоятъ свя
тители! Я испугался, но 1она сказалъ мне: „Не 
ужасайся, брате, такова воля Бож1я:взыдинанре- 
столъ свой и паси словесныя Христовы овцы".—Ей- 
ей такъ, мне Господь свидетель о семъ, Аминь.—  
Обретаюсь днесь въ соборной церкви Св. Вогоро-
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дицы, исповедал вашему царскому величеству, по
неже отхождеюя своего вину исполнилъ, что заду- 
малъ, то и сотворилъ, и теперь пришелъ видеть 
пресветлое лице ваше и поклониться пресвятой 
славе царствгя вашего, взявши причину отъ Св. 
Евангел1я, гд-fe написано: „Вы, рече, взыдете въ 
праздникъ сей, азъ не взыдувъ праздникъ сей, яко 
время мое ие у исполиися; егда же взыдоша бра
ня его въ праздникъ, тогда и самъ взыде не яв'Ь, 
но яко тай“ . И паки нно nucanie: рече Павелъ къ 
BapHani: возврагцынеся посети 6paiiio нашу во 
вс^хъ градехъ, въ нихъ же возвестихомъ слово 
Бож1е, како суть. Такожде и мы пришли: како 
суть у васъ государей и у всехъ сущихъ въ цар- 
ствующемъ граде Москве и во всехъ градехъ? 
Пришли мы въ кротости и смиренщ. Хощешь ли 
самого Христа принять? мы твоему благородно по- 
кажемъ, како Господу свидетельствующему: npi- 
емля васъ, меня пр!емлетъ, и слушай васъ, мене 
слушаетъ. Во имя Господне лршми насъ и дому 
отверзи двери, да мзда твоя по всему не отменить. 
Это написалъ я твоему царскому величеству не отъ 
себя что-либо, мы не корчемствуемъ слово Еож1е, 
но отъ чистоты, яко отъ Бога предъ Вогомъ о Хри
сте глаголемъ, ни отъ прелести, нн отъ нечисто
ты, ниже лестш сице глаголемъ, не яко челове- 
комъ угождающе, но Богу искушающему сердца 
наша. Аминь11.

Въ третШ разъ отправился митрополитъ Павелъ 
съ боярами въ соборъ и объявилъ Никону: „Письмо 
твое великому государю донесено: онъ, власти и 
бояре письмо выслушали, а ты, патр1архъ изъ со
борной церкви ступай въ Воскресенсюй монастырь 
попрежнему11. Никонъ приложился къ образамъ, 
взялъ посохъ Петра митрополита и пошелъ къ 
дверямъ. „Оставь посохъ11, говорили ему бояре. 
„Отнимите силою11, отвечалъ Никонъ, и вышелъ 
изъ церкви. Еще оставался часъ до света; на небе 
горела хвостатая комета *). Садясь въ сани, Ни
конъ началъ отрясать ноги, произнося Евангель- 
сюя слова: „Идеже аще не ир1емлютъ васъ ,исходя 
изъ града того, и прахъ, прилишшй къ ногамъ ва- 
шимъ, отрясите во свидетельство напя.“ Стрелец- 
Kitt полковникъ, наряженный провожать Никона, 
сказалъ: „Мы этотъ прахъ подметемъ!11— „Дараз- 
мететъ Господь Вогъ васъ иною божественною ме
тлою, иже является на дни многи!“ отвечалъ ему 
Никонъ, указывая на комету. Сани двинулись; 
околыншй князь ДимитрШ Алексеевпчъ Долгору
юй и любимецъ царсюй, Артемонъ Сергеевичъ Ма
твеевъ, ехали за патр1архомъ; выехавши за Зе
мляной городъ, остановились, Долгорук!й подошелъ 
проститься и сказалъ Никону: „Велиюй государь 
велЬлъ у тебя, святейшаго naTpiapxa, благослове- 
шя и прощешя просить11.— „Богъ его проститъ,

*) Въ 1664 году действительно видима была комета,
о которой упоминаетъ ГевелШ (Heyelius) въ своемъ Р го-  
dromus cometicus., также Mantissa — Prodromi cometici 
и Machina coelistls; Pingre въ Cometographie. Сообщено 
проф. Савпчемъ.

если не отъ него смута11, отвечалъ Никонъ.— „Ка 
кая смута?11— спросилъ Долгоруюй.— „Ведь я но 
вести пр1езжалъ“ , отвечалъ Никонъ.

Возвратившись во дворецъ, Долгоруюй неме
дленно передалъ Никоновы слова царю, и вотъ но 
Воскресенской дороге поскакали: митрополитъ Па
велъ Крутицюй, Чудовсюй архимандритъ 1оакимъ, 
Родшнъ Отрешневъ, Алмазъ Ивановъ съ наказомъ 
взять у Никона посохъ Петра митрополита и до
знаться, по какой вести онъ щлезжалъ. Послан
ные нагнали naTpiapxa въ селе Черневе: „npies- 
жалъ я въ Москву не самовольно, по вести изъ 
Москвы11, началъ Никонъ: „посоха не отдамъ, от
дать мне посохъ некому; оставплъ я naTpiapniiil 
престолъ на время за многое внешнее нападете и 
за досады11. Потомъ, обратившись къ Крутицкому 
митрополиту, продолжалъ: „Тебя я зналъ въ по- 
пахъ, а въ митрополитахъ не знаю; кто тебя въ 
митрополиты поставилъ— не ведаю; посохъ тебе 
не отдамъ и съ своими ни съ кемъ не пошлю, потому 
что не у кого посоху быть. Кто ко мне весть при
слалъ, объявлю по времени; вотъ и письмо;—а письмо 
это принялъ я потому: какъ велиюй государь былъ 
въ Саввине монастыре, то я посылалъ къ нему 
архимандрита своего, и великаго государя милость 
была у.о мне такая, какой по уходе моемъ изъ 
Москвы никогда не бывало11. Но посланные отъ 
него не отставали; они просидели въ Черневе съ
5 часовъ дня до одиннадцатая часа ночи; нако
нецъ, после многихъ разговоровъ, Никонъ сказалъ: 
„Посохъ и письмо отошлю я самъ къ великому 
Государю; ведомо мне, что велиюй государь по
сылалъ къ Вселенскимъ патр1архамъ, чтобъ они 
решили дело объ отшествш моемъ и о поста- 
вленш новаго naTpiapxa; я великому государю бью 
челомъ, чтобъ онъ къ Вселенскимъ nai’piapxaub 
не посылалъ: я какъ сперва обещался, такъ и 
теперь обещаюсь на naTpiapiuifi престолъ не воз
вращаться; и въ мысли моей того нетъ. Хочу, 
чтобъ выбранъ былъ на мое место патр)'архъ, и 
когда будетъ новый патр5архъ посгавленъ, то я 
пи въ каюя naTpiapiuifl дела вступать не стану, 
и дела мне ни до чего не будетъ; велелъ бы мне 
велиюй государь жить въ монастыре, который 
построенъ по его государеву указу, а новопоста- 
влеиный патр1архъ надо мною никакой бы власти 
не шелъ, считалъ бы меня братомъ, да не оста- 
вилъ бы велиюй государь ко мне своей милости 
въ потребныхъ вещахъ, чтобъ было мне чемъ 
пропитаться до смерти, а векъ мой не долий, те
перь уже мне близко 60 летъ.11 Никонъ испол- 
нилъ обещаше, отправилъ посохъ и письмо съ сво
имъ посланцомъ, который долженъ былъ обратиться 
къ духовнику царскому съ просьбою доложить го
сударю, чтобъ позволилъ ему, Никону, npiexaTb 
въ Москву помолиться Богородице и видеть госу
даревы очи. Въ ответь полученъ былъ прежнШ 
отказъ, приправленный выговоромъ и угрозою: 
„Велиюй государь указалъ тебе сказать: длям!р- 
ской многой молвы ехать тебе теперь въ Москву
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непристойно, потому что въ парод'Ь теперь молва 
многая о разности въ церковной служб'Ь и печат
ных* книгахъ, и отъ твоего въ Москву пргЬзда п 
поготову ждать въ народе всякаго соблазна, по
тому что naTpiapuiifi престолъ оставилъ ты своею 
волею, а не по изгнанно; такъ для всенародной 
молвы н смятешя изволь теперь 'Ьхать назадъ въ 
Воскресеисшй монастырь, пока будетъ объ ктомъ 
Соборъ въ Москв'Ь и къ Собору пргЬдутъ Вселен- 
еше naTpiapxn и власти; въ то время теб'Ь дадутъ 
знать, чтобъ и ты пргЬзжалъ на Соборъ, а на Со- 
бор'Ь велишй государь станетъ говорить обо всемъ. 
Ты писалъ отъ себя Газскому митрополиту Паисно 
и жаловался, будто невинно съ престола своего 
изгнанъ, и объ иныхъ, тому подобныхъ дЬлахъ; 
во всемъ этомъ великаго государя терпЬше отъ 
тебя многое, а какъ приспеетъ время Собору, и 
въ то время онъ, велишй государь, обо всЬхъ этихъ 
вещахъ говорить будетъ. “

Исчезла последняя надежда покончить дело 
мирнымъ образомъ: Никонъ отправился въ Воскре
сеисшй монастырь, а въ Москв'Ь занялись слёд- 
ств1емъ по письму, которымъ Никонъ былъ вы- 
званъ въ Москву. Оказалось, что письмо писано бок- 
риномъ Никитою Ивановпчемъ Зюзинымъ, котораго 
мы сначала впд’Ьлц въ посольскихъ д’Ьлахъ, потомъ 
воеводою въ Путивл'Ь; вид'Ьли, что изо вс'Ьхъ бояръ 
онъ одинъ продолжалъ переписку съ Никопомъ 
но удаленш последняя изъ Москвы. Письмо было 
такого содержашя: „Являлись ко мн'Ь Аоанаий 
(Ординъ-Нащокинъ) и Артеменъ (Матв'Ьевъ) и ска
зывали: 7-го декабря у Евдокеи въ заутреню на
едине говорилъ съ нами царь: „Присылалъ ко мн'Ь 
narpiapxb архимандрита въ Саввинъ монастырь; я 
его совету обрадовался, хороинй архимандритъ! 
Сид’Ьлъ я съ нимъ наедин'Ь, и онъ со слезами гово
рилъ, чтобъ намъ ссор'Ь не в'Ьрить, и я съ клят
вою говорю, что никакой ссоре отнюдь не верю; 
вотъ теперь на Николинъ день пр1'Ьзжалъ ко мн'Ь 
чернецъ ГригорШ Нероновъ съ наносными словами 
всякими иа naTpiapxa; я знаю, кто съ нимъ и въ 
завод'Ь, только я этому ничему не в'Ьрю; а нашъ 
советъ и об'Ьщаше наше Господь единъ в’Ьсть, и 
душою своею отъ naTpiapxa, ей, я не отступенъ, да 
духовенства и синклита ради, по нашему царскому 
обычаю, собою, мн'Ь naTpiapxa звать нельзя и пи
сать къ нему о томъ, потому что онъ в'Ьдаетъ, для 
чего ушелъ, а нын'Ь въ церкви и во всемъ кто ему 
бранитъ? Какъ пошелъ,такъ инридетъ—его воля, 
я ей-ей въ томъ ему не противенъ. А мн'Ь къ нему 
нельзя о томъ отписать, ведая его нравъ: въ серд- 
цахъ на apxiepeeBb и бояръ не удержится, ока- 
жетъ, что я ему вел'Ьлъ npi'bxaTb, или по письму 
моему откажетъ,— имне то будетъ конечновъстыдъ, 
въ совете нашемъ будетъ препона, и всЬ поста
вят* мн'Ь то въ непостоянство; а хотя и пришлю 
спросить въ церковь для прилика, отводя подозр'Ьше 
и скрывая сов'Ьтъ, и онъ скажетъ, что по своей 
вол'Ь ради церковныхъпотребъ отъ’Ьзжалъ и опять 
пришелъ; кто, скажетъ, мн’Ь возбранит*? кто мн'Ь

въ церкви указчикь? а что, скажет*, духовные 
письмо давали на меня, и я имъ дамъ ответъ, они 
сами не знаютъ ничего, почему я ушелъ, почему 
опять прихожу, а судъ износятъ на меня не по 
своей мёр'Ь и не по правиламъ; и если станут* 
просить прощешя, то за нев'Ьд'Ьше ихъ изволилъ 
бы сказать: Богъ простить! А я, продолжалъ го
сударь, свидетеля Вога поставляю, что ему ни въ 
чемъ протпвенъ не буду и душевно советую такъ 
сделать. Сколько уже времени между нами продол
жается iiecomcie! Врагу лишь въ томъ радость, да 
непр!ятелямъ нашимъ, которые для своихъ прихо
тей не хотятъ, чтобъ намъ въ совете быть: это я 
узналъ досконально. Только бы пожаловалъ, изво
лилъ naTpiapxb придти кь 19 декабрю, къ заутрени 
въ соборную церковь, прежде памяти чудотворца 
Петра, и онъ намъ чудотворецъ и посредник'!» 
любви нашей и всЬхъ враговъ нашихъ отженетъ; 
для того пришелъ бы, чтобъ кровь хрисианскую 
остановплъ вместе съ нами, и его слово на
добно будетъ во всенародное множество, и любо 
имъ конечно будетъ и все ему за то конечно ради 
будутъ и послушны; а мн’Ь то въ помощь отъ него 
и застуилеше; да и мн'Ь надобно душевно: началъ 
я это ратное д'Ьло и всяшя свои царственный и 
духовныя Д'Ьла вм'Ьст'Ь съ нимъ: такъ чтобъ Господь 
Вогъ молитвами его святительскими и совершить 
сподобилъ во благая, вм'Ьсте, по сов’Ьту;и ты, Аеа- 
насШ, моимъ словомъ прикажи Никите отписать 
ему все эго тайно; а вотъ мн'Ь къ тому числу на
добно съ нимъ вм'Ьсте пор'Ьшить, съ ч'Ьмъ отпу
стить тебя на посольское д'Ьло, пособоровать о томъ 
со всеми чинами и постъ запов'Ьдать; у Поляковъ 
и Венгровъ постъ былъ о соединенш, а намъ и 
больше надобно то и всякую вражду и ненависть 
оставить, а время тому последнее наступило, все 
поставпмъ на м'Ьре и переговоримъ обо всемъ, какъ 
чему быть. Но опять молю, чтобъ въ тишине, безъ 
болынихъ выговоровъ, чтобъ не ожесточилъ всЬхъ, 
все опасаются, ждут* отъ него жестокости. Покп- 
нулъ онъ меня въ такихъ напастяхъ одного, бо- 
рима отъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, а не 
на томъ мы между собою об’Ьщались, что до смерти 
другъ друга не покинуть, и клятва есть въ томъ 
между нами“ .

Призвали Зюзина къ допросу; онъ сказалъ, что 
письмо его руки, посылалъ онъ такое письмо na
Tpiapxy дважды съ подд1акоиомъ Никитою; na
Tpiapxb отв'Ьчалъ ему письменно; онъ его письма и 
свои жегъ, naTpiapxb присылать ему его письма 
назадъ, кром'Ь посл'Ьдняго. Никита подд!аконъ ска
залъ, что когда онъ иривезъ къ Никону грамотку, 
то narpiapxb, прочтя, сказалъ: „Вудивъ томъ воля 
Болая, сердце царево въ руцЬ Божкй, я миру 
радъ“ . Ординъ-Нащокинъ показалъ: „Пр1ехалъ 
Никита Зюзин* въ Москву изъ Новгорода и еказы
валъ мнЬ: писалъ ему въ Новгородъ naTpiapxb 
Никонъ изъ Воскресенскаго монастыря о вид'Ьпш 
ему Петра митрополита, и какъ опъ, Зюзинъ, изъ 
Новгорода 'Ьхалъ въ Москву, и былъ въ Воскресен-
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сконъ монастыре у naTpiapxa, то Никонъ ему ска
зывалъ, что о вид'Ьнш писалъ къ государю, и въ 
Москве решили, что онъ иророчествуетъ о Вельзе
вуле, а скоро потомъ у великаго государя во двор
це погорели сушильни11'.— „Зюзинъ11, продолжалъ 
Нащокинъ, „хотелъ деньги занимать для отвоза 
поташу въ Вологду, и говорилъ: патр1архъ Никонъ 
меня, въ бедности не покинулъ бы, да не смею я 
ему бить челомъ для людскихъ переговоровъ; слы
шу, что натр1архъ горько илачетъ и говоритъ на 
людей, что великому государю приносятъ на пего 
ссоры невместныя; за грехи наши всенародные 
чего н не ждали случилось: между великимъ госу
даремъ и патр1архомъ учинилась ссора! А здесь я 
не слыхалъ, чтобъ велнтй государь говорилъ что 
про naTpiapxa, и, будучи въ Саввине монастыре, 
онъ посылалъ къ naTpiapxy стольника Григорья 
Собакпна съ своею милостью. Говоря это, Зю
зинъ плакалъ. —  Я къ темъ его речамъ ему мол- 
вилъ: Слышалъ я отъ великаго государя, какъ воз
вратился онъ изъ Саввина монастыря, что прихо- 
дилъ къ нему отъ naTpiapxa Воскресенсшй архи
мандритъ, а въ село Хорошово приходилъ старецъ 
rpiiropift Нероновъ и говорилъ про naTpiapxa вздор- 
ныя речи, что п слушать нечего11. —  При вто- 
ричномъ допросе Зюзинъ объявилъ, что Нащокина 
и Матвеева оиъ поклеиалъ, Нащокинъ говорилъ 
ему: хорошо бы, если бы къ моему посольству 
былъ и naTpiapxy и что у государя па naTpiapxa 
гнева нетъ; тутъ онъ, Зюзинъ, сказалъ ему, что 
будетъ писать къ naTpiapxy, звать его въ Москву, 
и Нащокинъ отвечалъ: „Хорошо, если тебе па- 
тр}архъ советенъ, кабы то Господь Богъ Церковь 
умирилъ!11 — Нащокинъ на это показалъ, что 
ничего подобная не бывало; прибавилъ только, 
что Зюзинъ занялъ у него денегъ 50 рублей, а 
потомъ, когда Нащокинъ былъ болепъ, пр1езжалъ 
сказать, что этихъ денегъ мало на провозъ по
ташу. Нащокинъ просилъ у государя прощешя: 
„Въ 1662 году, въ сентябре или октябре месяце, 
государь мне говорилъ, чтобъ мне съ Зюзинымъ 
не знаться, потому что онъ многоязыченъ и при- 
плететъ меня къ ненадобнымъ дЬламъ, и какъ я 
пр1ехалъ въ Москву изо Львова, то при первой 
встрече съ Зюзинымъ объявилъ ему, чтобъ онъ 
со мною нигде не видался, потому что онъ чело
векъ опальный; ио теперь для его, Никитиныхъ, 
слезъ двора своего отъ него запереть не велелъ; 
въ томъ я передъ великимъ государемъ виноватъ, 
достоинъ казни, и безъ повелешя великаго го
сударя ио исповеди къ причастно сего декабря
24 числа приступить не смею11. При пытке Зю
зинъ сказалъ, что все Никоновы письма пока- 
зывалъ Нащокину; сказывалъ ему и про те письма, 
которыя писалъ къ Никопу, только не темъ лицомъ, 
какъ онъ въ письмахъ писалъ, и Нащокинъ ему 
сказалъ: „хорошо!11 —  Что же это значитъ? Но 
всемъ вероятностямъ, Нащокинъ говорилъ Зю
зину, что со стороны царя не будетъ препятствШ 
къ прпмирегпю; что у государя гнева нетъ на

naTpiapxa; вероятно и одобрилъ -намереше Зюзина 
склонить Никона сделать первый шагъ; а Зюзинъ, 
чтобъ сильнее подействовать, написалъ письмо 
известная намъ содержашя, причемъ действи
тельно поклепалъ Нащокина и Матвеева, написав
ши не те м ъ  лицомъ. Бояре приговорили Зю
зина къ смертной казни; но царь, но просьбе сы
новей своихъ, какъ объявлено, изменилъ приго- 
воръ боярсшй, приказалъ сослать Зюзина въ Ка
зань, где записать на службу, а поместья и вот
чины отписать въ казну, дворъ яге и движимое 
имеше отдать ему на прокормлеше.

Увидавши, что въ Москве нельзя ничего сде
лать, Никонъ обратился къ патр1архамъ, хотелъ 
заранее подробно объяснить пмъ дело съ своей 
точки зрешя, оправдать свое поведете. Но трудно 
было переслать грамоты къ патр!архамъ. Случай 
представился, когда въ 1065 яду пр1ехалъ въ 
Москву гетманъ Запорожсшй, Иванъ Мартыновичъ 
Врюховецшй. У Никона въ Воскресенскомъ мона
стыре жилъ въ детяхъ боярскихъ двоюродный 
племянникъ его отъ сестры, Курмышсшй носад- 
сшй, Оедотъ Тимоееевъ Марисовъ; этого Мариеова 
патр1архъ прислалъ къ Брюховецкому съ просьбою 
взять его съ собою въ Малороссш и оттуда отпу
стить въ Константинополь. Но гетманъ отказался. 
Тогда служка naTpiapinifi, Иванъ Шушера, авторъ 
известная жиля Никонова, подкупилъ казака 
Васильковца Кирилла Давыдовича, который взялъ 
съ собою Мариеова, объявивъ, что это его племян
никъ, взятый въ пленъ во время похода Бутур
лина на Львовъ; дело было обделано за 50 ру
блей и 50 золотыхъ. Изъ Москвы Марисовъ вы- 
ехалъ благополучно; но скоро здесь проведали
о его отъезде, и въ январе 1666 года посланъ 
гонецъ къ Брюховецкому съ требовашемъ захва
тить naTpiapinaTO посланца; Мариеова поймали и 
прислали въ Москву вместе съ грамотами; гра
моты эти были прочтены; въ нихъ Никонъ подробно 
описывалъ naTpiapxaMb, что случилось съ нимъ 
съ того времени, какъ вступилъ онъ на naTpiap- 
ипй престолъ; описывалъ, какъ по возвращенш 
изъ Соловокъ силою взяли его изъ дому, привели 
въ соборъ, и з.гЬсь царь со всемъ народомъ, при
клоняясь къ земле, со слезами умолялъ принять 
naTpiapmecTBo; какъ онъ согласился съ услов1емъ, 
чтобъ все слушались его во всемъ какъ началь
ника и пастыря. Сперва царь былъ благоговеенъ 
и милостивъ и во всемъ Божшхъ заповедей иска
тель; но потомъ началъ гордиться и выситься. 
Дело дошло и до явныхъ оскорблешй. Хитрово 
прибилъ во дворцЬ слугу naTpiapuiaro и остался 
безъ наказашя; царь пересталъ являться въ со
борную церковь, когда служилъ тамъ онъ, па- 
Tpiapx'b; князь IOpift Ромодановсшй прямо объ • 
явилъ ему пгЬвъ царсшй; тогда онъ, отъ этого 
гнева и отъ безчишя народнаго, удаляется изъ 
Москвы въ Воскресенсшй монастырь. „Уезжая изъ 
Москвы11, пишетъ Никонъ, „я взялъ apxiepeilcuoe, 
всего по одной вещи для apxiepeficKofl службы; я
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ушелъ, но не отказался отъ apxiepencTBa, какъ 
теперь клевещутъ на меня, говоря, будто я своею 
волею отрекся отъ apxiepefiCTBa. Я ждалъ, что 
царское величество помирится со мною; Царь, узнавъ 
что я хочу уехать въ Воскресенсюй монастырь, 
прислалъ бояръ сказать мн’Ь, чтобъ я не ездилъ до 
т'Ьхъ поръ, пока не увижусь съ нимъ; я ждалъ на 
подворьи три дня, и только по прошествш трехъ 
дней у'Ьхалъ въ Воскресенсюй монастырь. За нами 
прислалъ царское величечтво въ монастырь гЬхъ 
же бояръ, которые спрашивали насъ: зачемъ ты 
безъ царскаго повел'Ьнш ушелъ изъ Москвы? Я 
отвечалъ, что ушелъ не въ далыня места; если 
царское величество на милость положить и пгЬвъ 
свой утолитъ, опять придемъ; п после этого о 
возвращенш нашемъ отъ царскаго величества ни
чего не было. Приказали мы править на время 
Крутицкому митрополиту Питириму; и по уходе 
нашемъ царское величество всякихъ чиновъ лю
дямъ ходить къ намъ и слушаться насъ не ве
лелъ, потребное отъ патр1аршества давать намъ 
запретилъ; указалъ— кто къ намъ будетъ безъ его 
указа, техъ людей да истяжутъ крепко и сошлютъ 
въ заключешевъ дальшя места, и потому весь на
родъ устрашался. Крутицкому митрополиту ве
лелъ спрашивать себя, а не насъ. Учрежденъ Мона
стырски! Приказъ; повелено въ немъ давать судъ 
на naTpiapxa, митрополитовъ и на весь священный 
чипъ; сидятъ въ томъ Приказе mipcKie люди и су- 
дятъ. Написана книга (Уложеие), Св. Евангелно, 
правиламъСв. Апостолъ, Св. Отецъ изаконамъ Гре- 
ческихъ царей во всемъ противная, почнтаютъ ее 
больше Евангел1я; въ ней-товъ 13 главе уложено о 
Монастырскомъ Приказе; другихъ беззакошй, на- 
писанныхъ въ этой книге, не могу описать— 
такъ пхъ много! Много разъ говорилъ я царскому 
величеству объ этой проклятой книге, чтобъ ее 
искоренить, но кроме уничтожешя не получилъ ни
чего. Я исправилъ книги—и они называютъ это 
новыми уставами и никоновыии догматами. Глав
ный врагъ мой у царя— это Ilaucifi Лигаридъ; 
царь его слушаетъ и какъ пророка Бож1я почитаетъ; 
говорятъ, что онъ отъ Рима и веруетъ по рим
ски, хиротонисанъ дьякономъ и пресвитеромъ отъ 
папы, и когда былъ въ Польше у короля, то слу
жилъ латинскую обедню. Въ Москве живупце у 
него духовные гречесюе и руссюе разсказываютъ, 
что онъ ни въ чемъ не поступаетъ по достоинству 
святительскаго сана, мясо ёстъ и пьетъ безчинно,
естъ и пьетъ, а потомъ обедню служить, муже..... ;
я съ этимъ свидетельствомъ послалъ письмо къ 
царю, ио онъ не обратилъ на него внимаюя. Накле- 
веталъ на меня царю, что я его проклиналъ, но я 
въ этомъ невиненъ, кроме моей тайной молитвы. 
Теперь все делается царскимъ хотешемъ: когда 
кто-нибудь захочетъ ставиться во дьяконы, пресви
теры, игумены или архимандриты, то пишетъ чело
битную царскому величеству, и царскимъ повеле- 
шемъ на той челобитной поднишутъ: „По указу го
сударя царя поставить его“ ,п въ ставленной гра

моте пишутъ: „Хиротонисанъ повелешемъ государя 
царя“ . Когда повелитъ царь быть Собору, то бы
ваетъ, и кого велитъ избирать и поставить apxie- 
реямъ, избираютъ и поставдяютъ; велнтъ судить и 
осуждать,— судятъ, осуждаютъ и отдучаютъ. Царь 
забралъ себе патр!аршесюя шгЬшя, также берутъ, 
по его приказание, имеюя и другихъ арх1ереевъ и 
монастырсюя, берутъ людей на службу, хлЬбъ, 
деньги, берутъ немплостнвно, весь родъ xpucTian- 
сый отягчилъ данями, сугубо, трегубо и больше, 
но все безполезно. Много разъ писали мы къ цар
скому величеству, представляя ему примеры царей 
благочестпвыхъ, благословенныхъ Богомъ за до- 
брыя дела, и нечестнвыхъ, прпнявпшхъ отъ Бога 
мучешя; но онъ ни во что вменнлъ наши увеща- 
шя, только гневался на насъ и прислалъ сказать 
намъ: „Если не перестанешь писать, унижая и но- 
зоря насъ примерами прежнихъ царей, то более 
не будемъ терпеть тебя“ . Бояринъ Семенъ Дукья- 
новпчъ Стрешневъ иаучиль собаку сидеть и перед
ними лапами благословлять, ругаясь благословеюю 
Божщ, и называлъ собаку Нмкономъ патр1архомъ. 
Мы, услыхавъ о такомъ безчинш, прокляли его, а 
царское величество не обратилъ на это никакого 
внпмаюя и держитъ Стрешнева у себя по-прежне
му въ чести. Мы предали анаоеме и Крутицкаго 
митрополита Питприма, потому что пересталъ по
минать на литургш наше имя, и которые священ
ники продолжали поминать, техъ наказывалъ; онъ 
же хиротонпсалъ епископа Мееод1я въОршу иМсти- 
славъ, и послали его въ Шевъ мЬстоблюстнтелемъ, 
тогда какъ Шевская митроио.'пя подъ благослов1емъ 
Вселенскаго naTpiapxa: когда мы были въ Москве, 
то царское величество много разъ говорилъ намъ, 
чтобъ хиротонисать въ Шевъ митрополита, но мы 
безъ вашего благословеюя и безъ вашего совета не 
захотели этого сделать и никогда бы не сделали1*.

Письмо это всего более раздражило царя про
тивъ Нпкона: если п прежде Никопъ не щадилъ 
жйсткихъ выражешй относительно Алексея Михай
ловича, то это было дело свое, домашнее, о кото
ромъ знали свои, ueMHorie; а теперь Нпконъ ре
шился выставить въ черномъ свете поведете госу
даря относительно себя, относительно Церкви и 
всего народа передъ чужими, и именно передъ 
людьми, добрымъ м1гЬмемъ которыхъ, по религшз- 
ности своей, Алексей Михайловичъ очень дорожилъ. 
Въ сильномъ волненшисъ досадою читалъ онъ это 
письмо, что видно изъ собственноручных!, заметокъ 
его на ноляхъ; такъ, напртгЬръ, противъ того 
места, где Никонъ говоритъ, что тяжюя дани, 
налагаемый царемъ на народъ. не приносятъ ни
какой пользы, Алексей Михайловичъ написалъ: 
„А у него льготно и что въ пользу?11

Пришла весть, что narrpiapxn едутъ въ Москву; 
по военнымъ обстоятельствами они не могли ехать 
европейскимъ путемъ, чрезъ европейсюе украйны, 
ехали дорогою аз1ятскою, черезъ Астрахань, подни
маясь оттуда Волгою. 11 марта 1666 года царь 
писалъ Астраханскому apxienncKony 1осифу: „Какъ
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naTpiapxn въ Астрахань иргЬдутъ, то ты бы ехалъ 
изъ Астрахани въ Москву съ ними вместе, и дер
жалъ къ нимъ честь и береженье. Если они ста
нутъ тебя спрашивать, для какихъ Д'Ьлъ вызваны 
они въ Москву, то отвечай, что Астрахань отъ 
Москвы далеко, и потому ты ие знаешь, для чего 
имъ указано быть въ Москву, думаешь, что вел'Ьно 
имъ пргЬхать по поводу ухода бывшаго naTpiap
xa Никона и для другихъ великихъ церковныхъ 
д'Ьлъ, а того не сказывай, какъ ты былъ у него 
вм’ЬстЬ съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоев- 
екимъ; во всеыъ будь остороженъ и береженъ, да и 
людямъ, которые съ тобою будутъ, прикажи на
крепко, чтобъ они съ naTpiapiiiHMii людьми о томъ 
ничего не говорили н были-бъ осторожиы11.

Издержекъ для дорогихъ гостей не щадили: подъ 
патр1архами было 500 лошадей! Но скоро царю дали 
знать, что narpiapsn везутъ съ собою изъ Астра
хани въ Москву наборщика печатная двора Ивана 
Лаврентьева, который по царскому указу сосланъ 
былъ на Терекъ за то, что завелъ латинское воров
ское comcie п мнопе римсше соблазны; везутъ 
еъ собою слугу гостя Шорпна, Ивана Туркина, 
писавшая къ воровскимъ казакамъ воровсшя гра
мотки, по которымъ казаки грабили царсшй на- 
садъ, торговый суда и многихъ людей побили до 
смерти. 5 сентября царь писалъ къ м но го стр а 
дальному 1*ерод{акону Мелетда Греку, прово
жавшему патр!арховъ, чтобъ онъ обходился съ го
стями учтиво, во всемъ ихъ государскою милостш 
обпадежпвалъ, но сказалъ имъ, чтобъ они съ вели
кимъ государемъ не ссорились, воровъ въ Москву не 
возили, а отдали бы ихъ воеводамъ. Приставы, на- 
ходивннеся при патр1архахъ, доиоспли, что по до- 
рогЬ, по городамъ и селамъ, naTpiapxn принимаютъ 
челобитныя и розыски чинятъ: въ Симбирск'Ь 
остригли и вел’Ьли посадить въ тюрьму протопопа 
Никифора за крестное знамеше и за то, что не 
служить по новымъ служебникамъ; тамъ же остриг
ли дьякона дЬвичьяго монастыря за связь съ мо
нахинею; въ городке Урен'Ь остригли попа по чело
битной дочери его духовной и по сыску стороннихъ 
священниковъ и многихъ людей. Въ этихъ распо- 
ряжешяхъ въ Москв'Ь не могли найти ничего про- 
тивузаконнаго.

Въ Москв’Ь патр!арховъ ждала великолепная 
встреча, богатые подарки, прив’Ьтственныя р’Ьчи: 
„Васъ благочестн'Ь, яко самихъ святыхъ верхов- 
ныхъ апостолъ, пр1емлемъ,“ говорилъ имъ самъ 
царь, „любезно, яко ангеловъ Вожшхъ, объемлемъ, 
в'Ьруюше, яко всесильная монарха всемощный про
мыслъ вашимъ зде apxiepapmecKHMb пречестпымъ 
иришеств1емъ всяко въ в'Ьрныхъ coMirbnie пскоре- 
нпти, всяко желаемое благочестивымъ благое испра- 
вдеше насадпти и благочестно, еже паче солнца въ 
нашей державе мяетъ, изв'Ьстныдш свидетелями 
быти и Св. Рошйскую Церковь и всехъ в'Ьрныхъ 
возвеселитн, ут’Ьшити. О святая и пречестная 
двоице! Что васъ наречемъ толикъ душеспаситель
ный трудъ подъемшихъ? Херувимы ли, яко на васъ

почилъ есть Христосъ? Серафимы ли, яко непре
станно прославляете Его?“ и т. д.

Приступили' къ Д'Ьлу. 5 ноября naTpiapxn три 
часа сидёлн съ царемъ наедшгЬ; седьмая числа къ 
сов'Ьщанш были допущены apxiepen, бояре, околь- 
HH4ie и думные люди. Государь говорнлъ объ уходе 
изъ Москвы Никона naTpiapxa; apxiepen подали 
сказки н выписку изъ иравилъ. 28 иоября третье 
засЬдаше: царь вычиталъ обвннеше Никону и про
силъ naTpiapxoB'i, р-Ьшнть д'Ьло по правпламъ и по 
своему разсмотр'Ьнно. Haipiapxu отвёчали, что на
добно позвать Никона на Соборъ и потребовать отъ 
него отвЬта. На другой день отправились за Ни- 
кономъвъ Воскресенсшй монастырь: Apcenift, apxi- 
епископъ IIcKOBCKifi, Серий, архимандритъ Спасо- 
Ярославскаго, и Павелъ— Суздальская Евфим!ева 
монастырей. „Я поставлеше святительское и пре
столъ naTpiapiuecKifl им'Ью не отъ Александр1йскаго 
и не отъ АнтшхЫская патр1-арховъ, но отъ Кон
стантинопольскаго, “ отв'Ьчалъ имъ Никонъ. „Але- 
ксандрШсшй и АнTiохгйcKiй naTpiapxn и сами жи
вутъ не въ Александры и не въ Антшхш: одинъ 
живетъ въ Египте, а другой въ Дамаске; если же 
naTpiapxn пришли ио согласно съ Константиио- 
польскимъ и 1ерусалимск1шъ патр{архамп для ду
ховныхъ д'Ьлъ, то я въ царствуюпцй градъ Мо
скву приду для духовныхъ д'Ьлъ извЬсия ради.“ 
30 ноября naTpiapxn, apxiepen и синклитъ собра
лись въ столовой избе; государь сид'Ьлъ на цар- 
скомъ местЬ, naTpiapxn— подл'Ь негонал'Ьвой сто
роне въ креслахъ, apxiepen на правой стороне на 
скамьяхъ, бояре, окольшше и думные люди— по Л'Ь- 
вую сторону на скамьяхъ. Объявленъ былъ отвЬгь 
Никона п показался досадителенъ; определили по
слать вторично Филарета, архимандрита владтпр- 
скаго Рождественская монастыря, и Новоспасская 
келаря Варлаама Палицына, которые повезли Ни
кону такую грамоту: „Ты великаго государя указа 
и св. naTpiapxoBb повелЬшя не послушалъ, въ Мо
скву не поЬхалъ, отказалъ нечестно и велишй го
сударь за премнояе свое беззлоб{е и долготерп’Ь- 
nie, и св. naTpiapxn и преосвященный Соборъ, пре
зревши твои досады и неиослушаме, прислали къ 
теб’Ь въ другой разъ, чтобъ ты пргЬзжалъ въ Мо
скву 2 декабря во второмъ или гретьемъ часу ночи, 
ие раньше втораго и не позднее третьяго часа, и 
остановился бы на Архангельском!, подворьи въ 
Кремл'Ь у Никольскихъ воротъ; ’Ьхать теб'Ь смир- 
нымъ образомъ въ 10 человекахъ или меньше.11

Отправивъ посланцовъ, Соборъ занялся чтешемъ 
правплъ, присланиыхъ патр1архами. llancifl и Ма- 
Kapift подтвердили, что правила действительно по
сланы ими, и спросили: „По этому свигку Никонъ 
повиненъ ли?“ —  „Повинеиъ,11 отвечали apxiepen 
и бояре. Между т'Ьмъ Филаретъ и Варлаамъ встре
тили Никона уже на дорог’Ь въ Москву, куда онъ 
пр!ехалъ въ 12 часовъ ночи. На другой день,
1 декабря, въ третьемъ часу дня, Соборъ, въпреж- 
немъ порядке, уясе зас'Ьдалъ въ столовой избё. За 
Никономъ были посланы нашъ старый знакомый
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МеоодШ, епископъ Мстиславсшй, и два архимандри
та: они должны были сказать Никону, чтобъ шелъ 
на Соборъ смирнымъ обычаемъ; но онъ пошелъ, какъ 
всегда ходилъ: передъ нимъ несли крестъ. По па- 
TpiapmecKH вошелъ онъ и въ столовую избу: 
говорилъ входч, и молитву за здоровье государя и 
всего царствующаго дома, патр!арховъ и всехъ пра
вославныхъ христ1анъ; присутствующее всЬ стояли 
во время молитвы: Изговоря входъ, поклонился го
сударю до земли трижды, патр1архамъ дважды; т’Ь 
обратились къ нему съ приглашешемъ сесть на пра
вую сторону близъ государева м'Ьста. Но Никонъ, 
увидавъ, что его нриглашаютъ садиться на одной 
лавк-Ь съ другими apxiepeflMii, что «собаго м’Ьста 
для него н'Ьть, отв'Ьчалъ: „Я м'Ьста себ'Ь, гд’ЬсЬоть, 
съ собою не принесъ, разв'Ь сесть мн’Ь тутъ, гд’Ь 
стою; пришелъ я узнать, для чего Вселенсше па- 
Tpiapxu меня звали?11 Тутъ царь сошелъ съ своего 
м’Ьста, сталъ передъ патр1архамп и началъ гово
рить: „Отъ начала Московскаго государства Собор
ной и Апостольской Церкви такого безчестья не бы
вало, какъ учинилъ бывппй патр!архъ Никонъ: 
для своихъ прихотей, самовольно, безъ нашего по- 
вел'Ьшя и безъ соборнаго сов^таЦерковь оставилъ, 
naTpiapuiecTBa отрекся никЬмъ не гонимъ, и отъ 
этого его ухода мнопе смуты п мятежи учинились, 
Церковь вдовствуешь безъ пастыря девятый годъ; 
допросите бывшаго naTpiapxa Никона, для чего онъ 
престолъ оставилъ п ушелъ въ Воскресенсшй мо
настырь11. naTpiapxu обратились съ этимъ воиро- 
сомъ къ Никону, и тотъ отв'Ьчалъ: „Есть ли у васъ 
сов'Ьтъ и согламе съКонстантпиопольскимъи1еру- 
салимсшшъ naTpiapxaMii, что меня судить? А безъ 
ихъ сов-Ьта и вамъ отвечать не буду, потому что 
хиротонисанъ я отъ Константинопольская naTpiap
xa11. Haucift и МакарШ указали ему на свитки, 
содержащее полномоч!е отъ двухъ остальныхъ па- 
тр1арховъ. Тогда Никонъ билъ челомъ государю и 
патр!архамъ, чтобъ выслали изъ Собора недруговъ 
его,Иитирима, митрополита Новгородскаго, и Павла 
Сарскаго, которые хот'Ьли его отравпть и удавить. 
Питиримъ и Павелъ отвечали, что это ложь и что 
у государя есть д’Ьло чернеца Оеодош. Царьпод- 
несъ это д’Ьло патр!архамъ. 11атр{архи снова по
вторили вопросъ Никону: для чего отрекся отъ па- 
TpiapuiecrBa? Никонъ сталъ говорить о Теймура- 
зовскомъ об’Ьд'Ь, повторилъ исчислеше всЬхъ по- 
лученныхъ имъ оскорблен!й, какъ это онъ сд’Ьлалъ 
въ письм’Ь къ патр1архамъ. Царь отв'Ьчалъ: „Ни
конъ писалъ ко мн'Ь и просилъ обороны отъ Хи
трово въ то время, какъ у меня об'Ьдалъ Грузин- 
сшй царь, н въ ту пору разыскивать п оборону 
давать было некогда11. Отв'Ьтъ этотъ былъ очень 
неудовлетворителенъ: если некогда было во время 
стола, то было время посл'Ь; впрочемъ царь eirb- 
шилъ дать бол'Ье благопр5ятный для себя оборотъ 
д'Ьлу: „Никонъ naTpiapx'b говоритъ11, продолжалъ 
онъ, „будто человека своего присылалъ для строе- 
шя церковныхъ вещей, но въ ту пору на Красномъ 
крыльце церковныхъ вещей строить было нечего, и
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Хитрово зашнбъ его человека за нев'Ьжество, что 
пришелъ не во-время и учинилъ смятеше, и это 
безчестье кь Никону naTpiapxy не относится; а въ 
праздники выходу мн'Ь не было за многими госу
дарственными д’Ьлами. Я посылалъ къ нему боя
рина князя Трубецкаго и Родюна Стрешнева, что
бы онъ на свой naTpiapinift столъ возвратился, и 
онъ отъ naTpiapuiecTBa отрекся, сказывалъ: какъ- 
де его на naTpiapuiecTBO обирали, то онъ на себя 
клятву положилъ— быть на naTpiapinecTB'b только 
три года. Посылалъ я князя lOpin Ромодановскаго, 
чтобъ онъ впередъ великимъ государемъ не пи
сался, потому что прежше патр!архп такъ не ни- 
сывались, но того къ нему не приказывалъ, что на 
него гневенъ11. Ромодановсшй объявилъ, что онъ 
о государев’Ь пгЬв'Ь не говаривалъ. IlaTpiapxu спро
сили Никона: „Кашя обиды теб'Ь отъ великаго го
сударя были?11 — „Никакихъ обидъ не бывало", 
отв'Ьчалъ онъ; „но когда онъ началъ гн'Ьваться и 
въ церковь ходить пересталъ, то я naTpiapuiecTBO 
и оставилъ11. Царь: „Онъ писалъ ко мнЬ но ухо- 
Д'Ь: будешь ты велишй государь одинъ, а я, Ни
конъ, какъ одинъ отъ простыхъ11. Никонъ-. „Я такь 
не нисывалъ11.

IlaTpiapxn обратились къ арх1ереямъ съ вопро- 
сомъ: „Кашя обиды были Никону отъ государя?11—  
„Никакихъ11, былъ ответъ. Никонъ: „Я объ обиде 
не говорю, а говорю о государевЬ гнев'Ь; и пре
жше naTpiapxu отъ гн'Ьва царскаго бегали,— Аеа- 
nacift Александр1йсшй и Ppuropift Богословъ11. 
Натргархи: „Друпе naTpiapxu оставляли пре
столъ, да пе такъ, какъ ты: ты отрекся, что впе- 
редъ не быть теб’Ь патр1архомъ; е»ли будешь па- 
TpiapxoMb, то анаоема будешь11. Никонъ: „Я  такъ 
не говаривалъ, а говорилъ, что за недостоинство 
свое иду; а еслибъ я отрекся отъ naTpiapuiecTBa 
съ клятвою, то не взялъ бы съ собою святитель
ской одежды11. Hampiapxu: „Когда ставятъ въ 
священиыйчинъ, то говорятъ: „достоинъ11,а ты 
какъ святительскую одежду снималъ, то говорилъ: 
недостопнъ11. Никонъ: „Эго на меня выдумали11 
Царь: „Никонъ писалъ въ грамотахъ своихъ къ св. 
naTpiapxaMb на меня мнопя безчестья и укоризны, 
а я на него ни малаго безчестья и укоризны не пи- 
сывалъ. Допросите его: все ли онъ истину безо вся
каго прилога писалъ; за церковные ли догматы онъ 
стоялъ; 1осифа naTpiapxa свят'Ьйшимъ и братомъ 
себ'Ь почптаетъ ли, и церковныя движимыя и не
движимый вещи продавалъ ли?11 Никонъ: „Что 
въ грамотахъ писано, то и писано, а стоялъ я за 
церковные догматы; 1осифа naTpiapxa почитаю за 
naTpiapxa, а святъ ли онъ, того не ведаю; церков
ныя вещи продавалъ я по государеву указу11.

Царь велелъ читать грамоту Никона къ na
Tpiapxy Дюнисйо. Когда читали: „Посыланъ я въ Со- 
ловецшй монастырь за мощами Филиппа митропо
лита, котораго мучилъ царь Иванъ неправедно11,—  
Алексей Михайловичъ прервалъ чтеше и сказалъ: 
„Для чего онъ такое безчестье и укоризну царю 
Ивану Васильевичу написалъ, а о себе утаилъ,
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какъ онъ извергъ безъ Собора Павла, епископа Ко- 
ломенскаго, ободралъ съ него святительсюя одежды 
и сослалъ въ Хутынсюй монастырь, гд’Ь его не 
стало безвестно; допросите его, по какимъ прави- 
ламъ оиъ это сд'Ьлалъ?11 Никонъ промолчалъ о 
цар’Ь Иван’Ь и отв'Ьчалъ только относительно Па
вла: „По какимъ правиламъ я его низвергъ и со
слалъ, того не помню, п гдгЬ онъ пропалъ, того не 
вгЬдаю, есть о немъ на патр1аршемъ двор'Ь д'Ьло“ .—  
„На патр1аршемъ двор'Ь д'Ьла н’Ьтъ и не бывало , 
отлученъ епископъ Павелъ безъ Собора“ , возразилъ 
митрополитъ Сарсюй.

Никонъ молчалъ; стали опять читать письмо. 
Когда дошли до того м'Ьста, гд'Ь говорилось, что 
царь началъ вступаться въ патр1аршесюя д'Ьла, 
то АлексЬй Михайловичъ сказалъ патр1архамъ: 
„Допросите, въ каюя apxiepeficKifl д'Ьла я всту
паюсь?11— „Что я писалъ, того не помню11, отвё- 
чалъ Никонъ. Продолжали читать: „Оставилъ па- 
TpiapuiecTBO вслёдсте государева гн'Ьва11.— „До
просите11, прервалъ царь, „какой гн'Ьвъ и обида?11 
Никонъ: „На Хитрово не далъ обороны, въ цер
ковь ходить пересталъ; ушелъ я самъ собою, па
триаршества не отрекался, государевъ гн’Ьвъ объ- 
явленъ небу и земл'Ь, кром'Ь саккоса и митры съ со
бою не взялъ ничего11. H am piapxu : „Хотя-бъ 
Богданъ Матвеевичъ человека твоего и зашибъ, то 
теб'Ь можно бы терп'Ьть и последовать 1оанну Ми
лостивому, какъ онъ отъ раба терп^лъ; а еслибъ 
государевъ гн’Ьвъ на тебя и былъ, то теб'Ь следо
вало объ этомъ посоветоваться съ арх1ереяыи и къ 
великому государю посылать, бить челомъ о про- 
щенш, а не сердиться11. Тутъ послышался голосъ 
Хитрово, ободреннаго словами патр1арховъ: „Во 
время стола я царсюй чинъ иеполнялъ“ , началъ 
Богданъ Матв'Ьевичъ, „въ это время пришелъ па- 
тр1арховъ челов'Ькъ и учипилъ мятежъ,и я его за
шибъ ие знаючи, и въ томъ у Никона narpiapsa 
просилъ прощешя, и онъ меня простилъ11. Разда
лись голоса съ об'Ьихъ сторонъ, съ архиерейской и 
боярской: „Отъ великаго государя Никону naTpiap
xy обиды никакой не было, пошелъ онъ не отъ 
обиды, съ сердца11.—  „Когда онъ сниыалъ панапю 
и ризы11, говорили apxiepen, „то говорилъ: аще 
помыслю въ naTpiapxn, анаеема да буду, панапю 
и посохъ оставилъ, взялъ клюку, а про государевъ 
гн'Ьвъ ничего не говорилъ; какъ по’Ьхалъ въ Во
скресенсюй монастырь, то за нимъ повезли его 
люди много сундуковъ съ им'Ьшемъ, да къ нему же 
отослано изъ патр1аршей казны денегъ 2,000 ру
блей11.— H am piapxu : „Ты отрекся отъ apxiepefl- 
ства; снимая митру и омофоръ, говорилъ: недо
стоин ъ “ . Никонъ-. „Въ отреченщ лжесвидетель

ствуют!,; еслибъ я вовсе отрекся, то apxiepeScKoft 
одежды съ собою не взялъ бы11. •

Дочли въ письме до выходки Никона противъ 
Уложешя: „Къ этой книге11, сказалъ царь, „при
ложили руки naTpiapx'b 1осифъ и весь священный 
Соборъ, и твоя рука приложена; для чего ты, какъ 
былъ на naTpiapmecTB'b, эту книгу не псправплъ,

и кто тебя за эту книгу хот'Ьлъ убить?“ — „Я  руку 
приложилъ по-невол'Ь11, отвечалъ Никонъ. Дочли до 
разсказа о пpi'Ьздe князя Одоевскаго и Нация Лига
рида въ Воскресенсюй монастырь. „Митрополитъ п 
князь11, сказалъ царь, „посланы были выговорить 
ему его неправды, что писалъ ко мн'Ь со миогимъ 
безчестьемъ и съ клятвою, мои грамоты клалъ подъ 
Евангел1е; позорилъ онъ Газскаго митрополита, а 
тотъ свид'Ьтельствованъ отцомъ Духовным!, и ста
вленная грамота у пего есть11. Никонъ-. „Я за 
обидящаго молился, а не клялъ; Газскому митро
политу по правиламъ служить не сл'Ьдуетъ, потому 
что enapxiio свою оставилъ и живетъ въ Москв’Ь 
долгое время; слышалъ я отъ дьяка Агаеангела, 
что онъ 1ерусалимскимъ патр1архомъ отлученъ и 
нроклятъ; у меня много такихъ мужиковъ; мне 
говорилъ бояринъ князь Никита Ивановичъ госу
даревымъ словомъ, что Иванъ Сытииъ хочетъ меня 
зарезать11. Одоевскш: „Такихъ р'Ьчей я не гова- 
ривалъ, а Никонъ мнгЬ говорилъ: „если хотите меня 
зарезать, то велите11, и грудь обнажалъ11. Па- 
тр]'архъ Макарш: „Митрополитъ Газсюй въ дья
коны и попы ставлеиъ въ 1ерусалимгЬ, а не въ 
Рим'Ь, я про это подлинно знаю11. Алмазъ Ива- 
нов7,-. „Когда Никонъ, по в'Ьстямъ о непр1ятеле, 
пр!'Ьзжалъ въ Москву, то мнгЬ говорилъ, что отъ 
престола своего отрекся".— Никонъ: „Никогда не 
говорилъ11.

Когда прочли въ грамоте, что царь посылалъ 
къ патр1архамъ Miiorie дары, то АлексЬй Михайло
вичъ, обратясь къ Никону, сказалъ: „Я  никакихъ 
даровъ не посылывалъ; писалъ, чтобъ пришли въ 
Москву для умирешя Церкви; а ты посылалъ къ 
нимъ съ грамотами племянника своего, и далъ Чер- 
кашенину много золотыхъ11. Никонъ-. „ЯЧеркеше- 
нипу не давалъ, а давалъ племяннику на дорогу11.

Читали о Зюзин'!;, о его ссылк'Ь, о смерти жены 
его съ горя. Царгъ: „Зюзинъ достоинъ былъ за 
свое д'Ьло смертной казни, потому что призывалъ 
Никона въ Москву безъ моего повелешя и учинилъ 
многую смуту, а жена умерла отъ Никона, потому 
что онъ выдалъ мужа ея, показавъ его письмо11. 
Никонъ: „Я  письма Зюзина прислалъ къ великому 
государю, оправдывая себя, что пр1гЬзжалъ по 
письмамъ, а не самъ собою11. Царымднесъ naTpiap- 
хамъ Зюзинское д'Ьло и говорилъ: „Никонъ прихо- 
дилъ въ Москву ник'Ьмъ незванный,иизъ соборной 
церкви увезъ-было Петра митрополита посохъ, а 
ребята его отрясали прахъ отъ погъ своихъ; и то 
онъ какое добро учинилъ? и ребята его каюе учи
тели, что такъ учинили?" —  „Ребята прахъ отъ 
ногъ своихъ какъ отрясали, то я не видалъ11, отв’Ь- 
чалъ Никонъ, „а какъ пр1'Ьзжали за посохомъ въ 
Чернево, то меня томили, а иныхъ хот'Ьли побить 
до смерти11.— „До смерти побивать никого не было 
вел'Ьно, и не биты11, возразилъ царь.

Читали: „Которые люди за меня доброе слово 
молвятъ или каюя письма объявятъ, Т'Ь въ заточе- 
nie посланы и мукамъ преданы: поддьяконъ Никита 
умеръ въ оковахъ, иопъ Сысой погубленъ, строп-
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тель Ааронъ сосланъ въ СоловецкШ монастырь11.—  
„Никита11, арервалъ царь, „ездилъ отъ Никона 
къ Зюзину съ ссорными письмами, сид'Ьлъ за ка
рауломъ и умеръ своею смертш отъ болезни; Сы- 
сой в’Ьдомый воръ и ссорщикъ, и сосланъ за мнопя 
плутовства; Ааронъ говорилъ про меня неприетой- 
ныя слова и за то сосланъ. Допросите, кто былъ 
мученъ? Никонъ: „Мне объ этомъ сказывали11. 
Царь: „Ссорпымъ р'Ьчамъ верить было пе надобно 
и ко Вселенскимъ патр]'архамъ ложно не писать11.

Читали: „Apxiepen по епарпямъ поставлены мимо 
правилъ Св. Отецъ, запрещающихъ переводить пзъ 
enapxiu въ епархно. „Когда Никонъ11, сказалъ на 
это царь, „былъ на naTpiapuiecTB'b, то перевелъ 
изъ Твери apxienncKona Лаврення въ Казань п дру
гихъ многихъ отъ м'Ьста къ мЬсту переводилъ11. 
Никонъ: Я это д'Ьлалъ не по правиламъ, по нев'Ь- 
д'Ьшю". Питиримъ: „Ты и самъ на Новгородскую 
митрополш возведенъ на М'Ьсто жпваго митропо
лита Авфошя".—  Никонъ: „Авфошй былъ безъ 
ума; чтобъ и теб'Ь такъ-же обезуметь!11

„Отъ сего беззаконная собора11, продолжали чи
тать въ грамот ,̂ „престало на Руси соединеше съ 
Восточными церквами и отъ благословешя вашего 
отлучились, отъ рнмскнхъ костеловъ начатокъ 
пр{яли волями своими11. Царь: „Никонъ насъ отъ 
благочестивой В'Ьры и отъ благословешя св. па- 
TpiapxoB'b отчелъ и къ католической вЬрЬ причелъ, 
и иазвалъ всЬхъ еретиками! только бы его Нико- 
ново письмо доев. Вселенскихъпатр!арховъ дошло, 
то всЬмъ православнымъ хриснанамъ быть бы подъ 
клятвою, и за то его ложное и загЬйное письмо 
надобно вс^мъ стоять и умпрать; и отъ того очи
ститься11.— „Чемъ Русь отъ Соборной Церкви отлу
чилась?" спросили naTpiapxn Никоиа. „Т'Ьмъ“ ,от- 
вЬчалъ онъ, „что Паисй Газсшй Питирима пере
велъ изъ одной митрополш въ другую и на его ме
сто поставилъ другого митрополита; и другихъ 
apxiepeeBb съ м'Ьста на место переводилиже;аему 
то делать не довелось, потому что отъ 1ерусалпм- 
скаго naT p iap x a  онъ отлученъ и проклятъ; да 
хотя-бъ Газсшй митрополитъ и не еретикъ былъ, 
то ему на Москв'Ь долго быть не-для-чего; я его 
митрополитомъ не почитаю, у него и ставленной 
грамоты нетъ; всяшй мужикъ над'Ьнетъ па себя 
манию — такъ онъ и митрополитъ! Я писалъ все 
объ немъ, а не о православныхъ хрисиапахъ". 
Оправдаше было слашкомъ ничтожно; враги Ни
кона торжествовали; отовсюду поднялся крикъ: 
„Онъ назвалъ еретиками всЬхъ насъ, а не одного 
Газскаго митрополита; надобно учпнить объ этомъ 
указъ по правиламъ!11 Никонъ увидалъ, куда за
вела его привычка употреблять сильныя, необду- 
манныя р'Ьчи; но опять, по привычке всегда во 
всемъ обвинять другихъ, а не себя, онъ обратился 
къ государю и сказалъ: „Только-бътыВога боялся, 
то такъ бы надо мною не д'Ьлалъ11.

Царь пе отвЬчалъ ничего. Когда всЬ успокои
лись, стали опять читать грамоту Никона къ па- 
■rpiapxaMb, читали жалобу его на поставлеше ду

ховныхъ ио государеву указу, на тяжелые сборы съ 
церквей и монастырей. Царь объясшглъ д'Ьло: „Какъ 
прежде бывало во время междупатр1'аршества", 
сказалъ онъ, „такъ делается и теперь насчетъ 
поставлешя духовныхъ лицъ: возводят!, въ степени 
apxiepen Соборомъ. Если что изъ naTpiapuiefl казны 
взято, то взято взаймы; съ apxiepeeBb и мона
стырей брались даточные люди, деньги и хлебъ 
по прежнему обычаю; а онъ, Никонъ naTpiapxb, на 
строеше новаго Воскресенскаго монастыря бралъ 
изъ домовой казны болышя деньги, которыя взяты 
были съ apxiepeeBb п монастырей вм'Ьсто даточ- 
ныхъ людей; да онъ же бралъ съ apxiepeeBT. п мо
настырей мнопя подводы самовольством!.". Никонъ 
отвЬчалъ, что ничего никогда не бралъ. Когда 
прочли место о Мееодш Мстпславскомъ, то царь 
сказалъ: „Епископъ МеоодШ посланъ въ Шевъ не 
митрополитомъ, а блюстителемъ, и объ этомъ пи
салъ я къ Константинопольскому naTpiapxy". Отно
сительно поведешя Питирпма отвечал!, самъ обви
ненный: „Въ божественныхъ службахъ въ соборной 
церкви я стоялъ и сиделъ гд'Ь мне следуетъ, а 
не на naTpiapiuecKOMb м'Ьст'Ь; въНед'ЬлюВаШ д-Ьй- 
ствовалъ по государеву указу, а не самъ собою11. 
Никонъ: „Теб'Ь действовать не довелось:—то дей
ство наше narpiapuiecKoe". Царь: „Какъ ты былъ 
въ Новгороде митрополитомъ,™ самъ д'Ьйствовалъ: 
а въ твое naTpiapniecTBO въ Новгороде, Казани и 
Ростове митрополиты действовали же“ . Никонъ: 
„Это я д'Ьлалъ по невед'Ьшю". Дошли и до Стре- 
шневской собаки. „Никонъ", сказалъ при этомъ царь, 
„ко мн'Ь ничего не писалъ, а бояринъ Семенъ 
Лукьяновпчъ передо мною сказалъ съ клятвою, 
что ничего такого не бывало11. Духовенство свиде
тельствовало, что Никонъ проклялъ Стрешнева по
напрасну безъ Собора, а бояринъ Петръ Михайло
вичъ Салтыковъ прибавилъ, что naTpiapxb разр'Ь- 
шплъ Стрешнева отъ клятвы и простиль, и гра
моту къ нему прощальную прислалъ. Никонъ не 
говорилъ ничего; но когда чтеше грамоты кончи
лось, то онъ сказалъ царю: „Вогъ тебя судить; я 
узналъ на избранш своемъ, что ты будешь ко мне 
добръ шесть летъ, а потомъ буду я возненавиденъ 
и мученъ". Царь обратился къ narpiapxaMb: „До
просите его, какъ онъ это узналъ на избрашя 
своемъ11? Никонъ на этотъ вопросъ не отвечалъ 
ничего. Тутъ Иларшнъ Рязансшй воспользовался 
случаемъ, чтобъ упомянуть о другихъ пророче- 
ствахъ Никона: „Онъговорилъ", началъ Иларншъ, 
„что виделъ звезду метлою и оттого будетъ 
Московскому государству погибель; пусть скажетъ. 
отъ какого духа онъ это уведалъ"?Никонъ: „Ивъ 
прежнемъзакон’Ь ташя знамешя бывали, на Москв'Ь 
это и сбудется; Господь пророчествовалъ на горе 
Элеонской о разоренш 1еруслалима за четыреста 
летъ". Все утомились, особенно царь и Никонъ, 
стоявнйе все время на ногахъ. naTpiapxn кончили 
засЬдаше, велевъ Нпкону идти на подворье.

Между разными голосами, поднимавшимися про
тпвъ Никона на Соборе, мы не слыхали голоса

*
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Паисъя Лигарида. Онъ даже почелъ за полезное 
для себя уклониться отъ развязки д'Ьла, въ кото
ромъ такъ сильно участвовалъ прежде, и подалъ 
царю просьбу: „Я пришелъ сюда не для того, 
чтобъ спорить съ Никономъ или судить его, но 
для облегчешя моей enapxin отъ долга, на ней тя
готеющая. Я принялъ щедрую милостыню твою, 
которой половину укралъ воръ Агаеангелъ; пре
даю его вечному проклятда, какъ новаго 1уду! 
Прошу отпустить меня, пока не съедется въ Москву 
весь Соборъ; если столько натерпелся я прежде 
Собора, то чего не натерплюсь после Собора? До
вольно, всемилостиве&шй царь! довольно: не могу 
больше служить твоей святой палате; отпусти 
раба своего, отпусти! Какъ вольный, незванный 
пришелъ я сюда, такъ пусть вольно мне будетъ 
и отъехать отсюда въ свою митрополш11. Паишя 
не отпустили изъ Москвы, но онъ счелъ нужнымъ 
для себя молчать во время споровъ съ Никономъ.

3-го декабря было второе засЬдаше безъ Ни
кона. Царь объявилъ патр!архамъ, что вчера,
2 числа, онъ посылалъ Никону еду и питье, но 
тотъ не принялъ и сказалъ, что у него и своего 
есть много и будто онъ о томъ къ нему, великому 
государю, не приказывалъ. „Никонъ д'Ьлаетъ все, 
изступя ума своего", отв'Ьчали naTpiapxu. Когда 
подсудимый вошелъ, дарь, опять сойдя съ своего 
м'Ьста, говорилъ пaтpiapxaмъ р'Ьчь, и все присут- 
ствуюпце били челомъ на Никона: „Бранясь съ 
митрополитомъ Газскимъ, писалъ онъ въ грамот'Ь 
къ Константинопольскому патриарху, будто все пра
вославное хриспанство отъ Восточной Церкви отло
жилось къ западному костелу, тогда какъ Святая 
Соборная Восточная Церковь шгЬетъ въ себе Спа
сителя нашего Бога многоц'Ьлебную ризу и мно
гихъ Святыхъ московскихъ чудотворцевъ мощи, и 
никакого отлучешя не бывало; держимъ и веруемъ 
по преданш Св. Апостоловъ и Св. Отецъ истинно; 
бьемъ челомъ. чтобъ naTpiapxu отъ такого пазва- 
шя православныхъхриспанъ очистили11. Тушь царь 
и весь Соборъ патр1архамъ поклонились до земли. 
„Это дело великое11, отвечали naTpiapxu, „за него 
надобно стоять кр'Ьпко; когда Никонъ всехъ пра
вославныхъ хриспанъ еретиками назвалъ, то онъ и 
насъ такъ же назвалъ еретиками, будто мы пришли 
еретиковъ разсуждать, а мы въ Московскомъ го
сударстве видимъ православныхъ хриспанъ; мы 
станемъ за это Никона naTpiapxa судить и пра
вославныхъ хриспанъ оборонять по правиламъ“ . 
Выставивши съ такою торжественною обстановкою 
главный пунктъ обвинешя противъ Никона; пока
завши, что не можетъ быть примирешя съ пасты- 
ремъ, такъ жестоко оскорбившимъ паству, обви- 
нявшпмъ ее въ неправославш, для усилешя впе- 
чатл'Ьшя представили патр1архамъ самую важную 
улику на Никона, потрясавшую flOBbpie къ его сло- 
вамъ, къ его оправдашямъ: до сихъ поръ Никонъ 
постоянно утверждалъ, что онъ не отказывался 
отъ naTpiapinecTBa; теперь царь подалъ naTpiapxaMb 
трп письма, въ которыхъ Никонъ иазывалъ собя

бывшим ъ naTpiapxoM’b. n a T p ia p x u  объявили: 
„Въ законахъ паписано: кто уличился во лжи три
жды, тому впередъ в’Ьрить ни въ чемъ не должно. 
Никонъ naTpiaprii объявился во многихъ лжахъ, и 
ему ни въ чемъ в’Ьрить не подобаетъ; кто кого окле- 
веталъ, подвергается той же казни, какая прису
ждена обвиненному имъ; кто на кого возведетъ 
еретичество и не докажетъ, тотъ достоинъ —  свя
щенникъ низвержешя, а MipcKOfl челов'Ькъ — про- 
кля™ “ . Царь поднесъ письмо Никона о поста- 
вленш новаго narpiapxa на его м’Ьсто. n a T p ia p x n  

продолжали: „Когда Теймуразъ былъ у царскаго 
стола, то Никонъ прислалъ челов’Ька своего, чтобъ 
смуту учинить, а въ законахъ написано: кто между 
царемъ учинить смуту, тотъ достоинъ смерти, и 
кто Никонова человека ударилъ, того Богъ про- 
ститъ, потому что подобаетъ такъ быть11. При 
этихъ словахъ АнтюхШсгай naTpiapx'b всталъ и 
осЬнплъ Хитрово, потомъ продолжалъ: „Apxienu- 
скопаСербскаго Гаврпиабили Никоновы крестьяне 
въ сел’Ь Пушкине, и Никонъ обороны не далъ; да 
онъ же, Никонъ, въ соборной церкви, въ алтар'Ь, 
во время литургш, съ некоторая apxiepen снялъ 
шапку и бранилъ всячески за то, что не такъ ка
дило держалъ; онъ же, Никонъ, на ердань ходилъ 
въ наЕечерш Богоявлешя, а не въ самый пра
здникъ11.

5-го декабря третье засЬдаше Собора въпри- 
сутствш Никона. Еще до прихода последняя, го
сударь обратился къ патр1-архамъ; „Никонъ11, ска
залъ онъ, „пр1’Ьхалъ въ Москву и на меня нала
гаешь судьбы Вож1я за то, что Соборъ приговорилъ 
и велелъ ему въ Москву npiexaib не съ большими 
людьми. Когда онъ ехалъ въ Москву, то по моему 
указу у него взятъ малый (Шушера) за то, что 
онъ въ девятилетнее время къ Никону носилъ 
всяшя в’Ьсти и чинилъ многую ссору. Никонъ за 
этого малая меня поносишь и безчеститъ, говоритъ: 
царь меня мучитъ, вел’Ьлъ отнять малаго изъ- 
подъ креста; если Никонъ на Собор'Ь станешь объ 
этомъ говорить, то вы, св. naTpiapxu, в'Ьдайте; да 
и про то в'Ьдайте, что Никонъ передъ по’Ьздкою 
своею въ Москву исповедовался, пршбгцался и 
масломъ освящался11. Патр1архи подивились го
раздо. Когда Никонъ вошелъ, то патр1архъ Пав- 
мй началъ говорить ему, что онъ отрекся оть 
naTpiapniecitaro престола съ клятвою и ушелъ 
безъ законной причины. „Я  пе отрекался съ клят
вою11 , отвечалъ Никонъ, „я засвид'Ьтельствовался 
небомъ п землею и ушелъ отъ государева гн'Ьва, 
и теперь иду, куда велишй государь изволишь, 
благое' по нужд'Ь не бываетъ11. Патргархи: 
„Muorie слышали, какъ ты отрекся отъ na'rpiap- 
шества съ клятвою11. Никонъ: „Это на меня зат'Ья- 
ли; а если я негоденъ, то куда царское величество1 
изволитъ, туда и пойду11. Ilam piapxu: „КтотебЬ 
вел'Ьлъ писаться патр5архомъ Новаго 1еруеалпма?“ 
Никоцъ: „Не писывалъ и не говаривалъ11. Тутъ 
Иларюнъ Рязансшй показалъ письмо его, где 
именно такъ было написано. Никонъ: „Рука моя,
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разв'Ь описался. Слышалъ я отъ Грековъ, что на 
Антшхгёскомъ и АлександрШскомъ престолахъ иные 
патр1архи сидятъ; чтобъ государь приказалъ сви
детельствовать, пусть патр1архи положатъ Еван- 
m ie “ . H am piapxu: „Мы narpiapxii истиннные, 
не низверженные и не отрекались отъ престоловъ 
своихъ; разв'Ь Турки безъ насъ что сдёлали; но 
если кто дерзнулъ на наши престолы беззаконно, 
по принужденно султана, тотъ не патр!архъ, 
прелюбод'Ьй; а Св. Евангелш быть не для чего, 
apxiepeto не подобаетъ Еванге.иемъ клясться11. 
Никонъ: „Отъ сего часа свидетельствуюсь Во- 
гомъ, что не буду передъ narpiapxaMii говорить, 
пока Константинопольсшй и 1ерусалимсшй сюда бу
дутъ11 . Иларюнъ Рязанскш: „Какъ ты не боишься 
суда Вож!я, —  и Ваеленскихъ - то натр1архопъ 
безчестишь!11 H am piapxu, обратись къ Собору: 
„Скажите правду про отрицаше Никоново съ 
клятвою!11 ПатиримъНовгородсшй и1оасафъ Твер
ской показали, что Никонъ отрекся и говорилъ: 
если буду na'rpiapx'b, то анаеема буду. Никонъ: 
„Я  назадъ не поворачиваюсь и не говорю, что 
мне быть на престоле патр!аршескомъ; а кто по 
мне будетъ narpiapxb, тотъ будетъ анаеема: такъ 
я и писалъ къ государю, что безъ моего совета 
не поставлять другого naTpiapxa. Я теперь о 
престоле ничего не говорю, какъ изволитъ веян
ий государь и Вселенсше naipiapxu11. Патр!архи 
велели читать правила Амаийскому митрополиту 
по-гречески, а по-русски читалъ Иларшнъ Рязан- 
сшй. Читали: „Кто покинетъ престолъ волею, безъ 
нав'Ьтовъ, тому впредъ не быть на престоле11. 
Никонъ: „Эти правила не апостольсшя, и не Все- 
ленскихъ Соборовъ и не пом'Ьстныхъ; я этихъ пра- 
вилъ не принимаю и не внимаю11. Навелъ Кру- 
тицкгй: „Этиправила принялаЦерковъ11.Никонъ: 
„Ихъ въ русской Кормчей нетъ, а гречесшя пра
вила не прямыя, ихъ naT-piapxn отъ себя написали, 
а печатали ихъ еретики; а я не отрекался отъ пре
стола, это на меня затеяли11. Hampiapxu: „Наши 
гречесшя правила прямыя!11 Тверской арх!еппскопъ 
1оасафъ: „Когда онъ отрекался съ клятвою отъ 
naTpiapiuecKaro престола, то мы его молили, чтобъ 
не покидалъ престола, но онъ говорилъ, что разъ 
отрекся и больше не будетъ патр}архомъ, а если 
возвратится,то будетъ анаоема11. Никонъ по-преж
нему отвергалъ это показаюе. Тутъ всталъ Родшнъ 
Сгрешневъ и объявилъ: „Никонъ говорилъ, что 
обёщалъ быть на патр!аршестве только три года“ . 
Никонъ: „Я не возвращаюсь на престолъ: воленъ 
велиюй государь11. Алмазъ Ивановъ: „Никонъ 
писалъ государю, что ему не подобаетъ возвратиться 
на престолъ, яко псу на своя блевотины11. Никонъ 
отперся и прибавилъ: „Не только меня, и Злато
уста изгнали неправедно11; потомъ, обратись къ 
царю, сказалъ: „Когда на Москв'Ь учинился бунтъ, 
то и ты, царское величество, самъ неправду сви- 
детельствовалъ, а я, испугавшись, пошелъ отъ 
твоего гнЬва". Ц арь: „Непристойныя речи, без- 
честя меня, говоришь: на меня никто бунтомъ не

прихажпвалъ, а что приходили земсше люди, и то 
не на меня,— приходили бить челомъ мне объ обп- 
дахъ11. Со всехъ сторонъ поднялись крики: „Какъ 
ты не боишься Вога непристойныя рёчи говорить 
и великаго государя безчестить!11 Hampiapxu: 
„Для чего ты влобукъ черный съ херувимами но
сишь и двЬ панагш?11 Никонъ: „Ношу черный 
клобукъ ио примЬру Греческихъ патр1арховъ: хе- 
рувимовъ ношу по примеру Московскихъ naTpiap- 
ховъ, которые носили ихъ на беломъ клобуке; съ 
одною панапею съ патр!аршества сошелъ, а дру- . 
гая— крестъ, въ помощь себе ношу11. Apxiepeu: 
„Когда отрекся отъ патр1аршества, то белаго кло
бука съ собою не взялъ, взялъ простой монашесшй, 
а теперь носишь съ херувимомъ11. Анппохшскш  
nampiapxb: „Знаешь ли, что Ain'ioxiiiCKift па- 
тр!архъ судья вселенски!? Никонъ: „Тамъ себ'Ь и 
суди; въ Александрш и Анпохш нын’Ь патр1арховъ 
Н'Ьтъ: ЛлексаядрШскш живетъ въ Египте, Антш- 
xittcnitt въ Дамаске11. Hampiapxu-. „Когда благо
словили Вселенсше патриархи 1ова митрополита 
Московскаго на патр1аршество, въ то время где 
они жили?11 Никонъ: „Я  въ то время не великъ 
былъ11. Hampiapxu: „Слушай правила святыя11. 
Никонъ-. „Гречесшя правила непрямыя, печатали 
ихъ еретики11. Hampiapxu-. „Приложи руку, что 
нашъ Номоканонъ еретичесш'й, и скажи именно, 
кашя въ немъ ереси?11 Никонъ отказался это 
сделать, flam piapxu: „Скажи, сколько епископовъ 
судятъ епископа и сколько— naTpiapxa? 11 Никонъ-. 
„Епископа судятъ 12 епископовъ, a naTpiapxa вся 
вселенная11. Hampiapxu-. „Ты одинъ Павла 
епискона низвергъ не по правиламъ11. Царь-. „Ве
ришь ли всЬмъ Вселенскимъ патр1архамъ? они под
писались своими руками, что АнтюхШсшй и Але- 
ксандрп!сшй пришли по ихъ согласш въ Москву?11 
Никонъ посмотрелъ на подписи и сказалъ: „Рукъ 
ихъ не зн т 11. Антюхшскгй nampiapxb: „Истин- 
ныя то руки naTpiapuiecKiя!11 Никонъ Ан’похшскому: 
„Щнрокъ ты здесь; какъ-то ты отвЬтъ дашь предъ 
Константинопольскпмъ патр1архомъ!“ Голоса съ 
разныхъ сторонъ: „Какъты Вога не боишься, вели
каго государя,безчестишь иВселенскихъпатр{арховъ 
и всю истину во лжу ставишь!11 HaTpiapxn велели 
взять у Никона крестъ, который передъ нимъ но
сили, на томъ основанш, что ни у одного naTpiapxa 
нетъ такого обычая, а Никонъ взялъ отъ латын- 
ннковъ. Начался опять споръ объ отреченш; на
конецъ narpiapxH сказали: „Написано: по нужде 
и дьяволъ испов'Ьдуетъ истину, а Никонъ истины 
не исповедуетъ11. Произнесли приговоръ: „Отсел'Ь 
не будеши патр!архъ и священная да не действуеши, 
но будеши, яко простой монахъ11.

8-го декабря naTpiapxu сид'Ь.чи у государя на
едине три часа. 12-го декабря они собрались съ 
духовенствомъ въ крестовой патр1аршей и послали 
просить государя, чтобъ отрядилъ къ нимъ кого- 
нибудь пзъ синклита; царь прислалъ князя Никиту 
Ивановича Одоевскаго, боярина Петра Михайловича 
Салтыкова, думнаго дворянина Елизарова, дум-
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наго дьяка Алмаза Иванова. Никонъ дожидался 
въ сЬняхъ передъ крестовою. Патр1архп отпра
вились въ церковь, которая была на воротахъ 
Чудова монастыря, и стали на своихъ местахъ 
въ саккосахъ, друпе apxiepen въ саккосахъ же 
стояли по чину. Позвали Никона; онъ вошелъ, по
молился иконамъ, поклонился патр!архамъ дважды 
въ поясъ и сталъ на левую сторону Западныхъ 
дверей. Начали читать выписку изъ соборнаго 
д$яшя по-гречески и по-русски. Когда чтеше кон
чилось, naTpiapxn сошли съ своихъ м'Ьстъ, стали у 
Царскихъ дверей, подозвали Никона къ себ'Ь и пе
речислили его вины, которыя состояли въ следую
щем  ̂ „Проклиналъ рошйскпхъ apxiepeeBb въ Не
делю Православ1я мимо всякаго стязашя и суда; 
покинупемъ престола заставилъ Церковь вдовство
вать восемь летъ и шесть месяцевъ; ругался двоимъ 
apxiepeflMb, одного называлъ Анною, другого Kaia- 
фою; изъ двоихъ бояръ одного называлъ Иродомъ, 
другого— Пилатомъ; когда былъ призванъ наСоборъ 
по обычаю церковному, то пришелъ не омиренныиъ 
ебычаемъ и не переставалъ порицать патр1арховъ, 
говоря, что они не владеютъ древними престолами, 
но скитаются вне своихъ enapxift, судъ ихъ уни- 
чижилъ и все правила среднихъ и поместныхъ со- 
боровъ, бывшихъ по Седьмомъ Вселенскомъ, всячески 
отвергъ; Номоканонъ назвалъ книгою еретическою, 
потому что напечатанъ въ странахъ западныхъ; въ 
письмахъ къ naTpiapxaMb православнейшаго госу
даря обвинилъ въ латинстве, называлъ мучителемъ 
неправеднымъ, уподоблялъ его 1еровоаму и Осш; 
говорилъ, что синклитъ и вся РоссШская Церковь 
приклонились къ латинскимъ догматамъ: но пори- 
цаюшдй стадо ему врученное не пастырь, а наем- 
никъ; apxiepen одинъ самъ собою низвергъ; но низ- 
ложенш, съ Павла, епископа Коломенскаго, мантш 
снялъ и предалъ на лютое 6ieHie; apxiepeft зтотъ 
сошелъ съ ума и погибъ безвестно, зверями ли 
заеденъ, или въ воде утонулъ, пли другимъ ка- 
кимъ-нибудь образомъ погибъ; отца своего духов
наго повелелъ безъ милости бить, и naTpiapxn сами 
язвы его видели; живя въ монастыре Воскресен- 
скомъ, многихъ людей, пноковъ и бельцовъ нака- 
зывалъ не духовно, не кротостш за преступлешя, 
но мучилъ MipcKiiMH казнями, кнутомъ, палицами, 
иныхъ на пытке жегъ.“ Когда вины были объ
явлены, naTpiapxb Александр1йсшй снялъ съ Ни
кона клобукъ и nanariio, и сказалъ ему, чтобъ впе
редъ narrpiapxoMrb ие назывался и не писался, на
зывался бы просто монахомъ Никономъ, въ мона
стыре жилъ бы тихо и безмятежно, и о своихъ со- 
гр'Ьшешяхъ молилъ всемилостивая Бога. „Знаю я 
и безъ вашего поучешя, какъ жить“ , отвечалъ 
Никонъ, „а что вы клобукъ и папайю съ меня 
сняли, то жемчугъ съ нихъ разделите по себе, до
станется вамъ жемчугу золотниковъ по пяти и по 
шести, да золотыхъ по десяти. Вы султансше не
вольники, бродяги, ходите всюду за милостынею, 
чтобъ было чЬмъ заплатить дань султану. Откуда 
взялп вы эти законы? Зачемъ вы действуете здесь

тайно, какъ воры въ монастырской церкви, въ 
отсутствш царя, думы п народа? При всемъ народе 
упросили меня принять патриаршество; я согла
сился, видя слезы народа, слыша страшныя кля
твы царя; поставленъ я въ патр!архи въ соборной 
церкви, предъ всенароднымъ множествомъ; а если 
теперь захотелось вамъ осудить насъ и низверг
нуть, то пойдемъ въ ту же церковь, где я принялъ 
пастырсмй жезлъ, и если окажусь достойнымъ 
низвержешя, то подвергните меня, чему хотите11. 
Ему отвечали, что все равно, въ какой-бы 
церкви ни было произнесено опред'Ьлеше Собора, 
лишь было бы оно по совету государя и всехъ 
apxiepeeBb. На Никона надели простой клобукъ, 
снятый съ греческаго монаха; но apxiepeftCKaro по
соха и мантш у него не взяли, страха ради народ
ная, по однимъ извеспямъ, по просьбе царя— по 
другимъ.

Местомъ заточешя для низверженнаго naTpiapxa 
назначенъ былъ Оерапонтовъ Б’Ьлозерсшй мона
стырь, куда отправились съ нимъ два священника 
черныхъ, два дьякона, одинъ простой монахъ и два 
бельца. Садясь въ сани, Никонъ сталъ говорить, 
обращаясь къ самому себе: „Никонъ! отчего, все 
это тебе приключилось? Не говори правды, не те
ряй дружбы! Если бы ты давалъ богатые обеды и 
вечерялъ съ ними, то не случилось бы съ тобою 
этого11. Никона взяли изъ Чудова монастыря подъ 
прикрьшемъ ратныхъ людей; но толпа народа сле
довала за нимъ. Позади саней шелъ Спасо-Ярослав- 
сгай архимандритъ Серий, и когда Никонъ начи
налъ что-нибудь говорить, Серий кричалъ: „Молчи, 
Никонъ11! Тотъ обратился къ своему прежнему эко
ному: „Скажи Серию, что если онъ имеетъ власть, 
то пусть придетъ и зажметъ мне ротъ11. Экономь 
исполнилъ поручеше, причемъ назвалъ Никона свя- 
тейшимъ патр]архо.пъ. „Какъ ты смеешь11, закри- 
чалъ Серий, „называть iiaTpiapxoMb простая чер
неца!11 Въ ответъ послышался голосъ изъ толпы: 
„Что ты кричишь! имя naTpiapniecKoe дано ему 
свыше, а не отъ тебя, гордая11. Серий обратился 
къ стрельцамъ съ требовашемъ, чтобъ схватили 
дерзкаго; ему отвечали, что онъ уже схваченъ и 
отведенъ куда следуетъ.Нпконъ ночевалъ на зем- 
скомъ дворе. На другой день, 13 декабря, назна
ченъ былъ вьгЬздъ; царь прислалъ Никону денегъ 
и шубу на дорогу; тотъ не взялъ; царь просилъ 
благословешя себе и всему семейству своему; Ни
конъ не далъ благословешя. Народъ сталъ соби
раться въ Кремль; ему сказали, что Никона пове- 
зутъ по Сретенке; но когда толпы отхлынули въ 
Китай, Никона повезли по другой дороге. Наблю
дать за Никономъ былъ посланъ нижегородская 
Печерская монастыря архимандритъ 1осифъ.

21 декабря Никонъ былъ уже въ Оерапонтове; 
первымъ деломъ 1осифа было потребовать отъ него 
apxiepeficicyio мантш н посохъ; Никонъ отдалъ безо 
всякаго возражешя; просилъ только, чтобъ мона
ховъ и бельцовъ, которые съ нимъ пр1ехали, пу
скать по воле всюду, куда они ии захотятъ. На
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см^ну 1осифу Нижегородскому отправился другой 
1осифъ, архимандритъ Новоспассшй, которому данъ 
былъ наказъ: „Беречь, чтобъ монахъ Никонъ пи
семъ никакихъ не писалъ и никуда не посылалъ; 
беречь накр'Ьпко, чтобъ никто никакого оскорбле- 
шя ему не д'Ьлалъ; монастырскимъ ему влад'Ьть 
нич4мъ не вел’Ьть, а пищу и всяшй келейный по
кой давать ему по его потреб'Ь“ .

Но этотъ наказъ не могъ быть легко исполненъ 
относительно еерапонтовскаго заточника. Никонъ, 
по своей природ'Ь, не могъ оставаться въ поксЬ и 
оставлять другихъ въ покой; значеше naTpiapxa 
было слишкомъ велико на Руси. Никонъ, и будучи 
въ Москв'Ь и будучи въ Воскресенскомъ монастыре, 
над'Ьлалъ слишкомъ много шуму, произвелъ сли
шкомъ сильное впечатл'Ьше, которое не теряло этой 
силы по M'bpi отдалешя отъ главной сцены Д'Ьй- 
CTBifl: Руссше люди того времени такъ легко подчи
нялись в.шнно лица, ум'Ьвшаго внешними сред
ствами выставить права, хотя бы даже ынимыя, 
хотя бы даже исчезнувнпя; наконецъ, самъ царь 
АлейксЬй Михайловичъ, по природ’Ь своей, не да- 
валъ Никону успокоиться, самъ поддержпвалъ въ 
немъ мечты о возможности перем’Ьны, самъ 
поддержикалъ въ немъ притязашя на значеше 
высшее tolto, какое оставилъ при пемъ Соборъ. 
Сильно раздраженный письмомъ Никона къ па- 
Tpiapxajii, Алексей Михайловичъ схватился вра
ждебно на Собор'Ь съ прежнимъ своимъ с о б и н- 
н ы м ъ пр!ятелемъ, когда увидалъ его лицомъ къ 
лицу, также итЬвиаго, попрежиему гордаго, не- 
уступчиваго, скораго на обиду. Ио когда д'Ьло 
кончилось, приговоръбылъ произнесенъ—и,вм'Ьсто 
святМитго naTpiapxa, великаго государя Никона, 
въ воображети царя явился б'Ьдный монахъ Ни
конъ, ссыльный въ холодной пустыни Б'Ьзозерской, 
гн'Ьвъ прошелъ, прежнее начало пробуждаться: 
Алексею Михайловичу стало жалко, ему стало 
страшно... Въ релипозпой душ'Ь царя поднимался 
вопросъ: по хришански-лп поступилъ онъ, не 
долженъ-ли онъ искать примирешя съ Никономъ, 
хотя и не былъ въ-прав'Ь изменять приговора со- 
борнаго? Мы вид'Ьли, какъ онъ передъ отъ'Ьздомъ 
Никона въ Оерапонтовъ послалъ просить у него 
благословешя; потомъ, когда, въ 1667 году, на пе- 
рем'Ьну приставу Шепелеву посланъ былъ изъ Мо
сквы въ Оерапонтовъ новый прпставъ Наумовъ, то 
царь поручилъ емутакъ-же просить у Никона себ'Ь 
благословешя и прощешя. Но Никонъ не понялъ 
или не хот’Ьлъ понять побуждешй, руководившихъ 
царемъ въ этомъ случай; не въ его характер!; было 
сообразиться съ хританекою запов’Ьдпо о проще- 
Hin враговъ, о примиренш съ братомъ прежде при- 
ступлешя къ алтарю; онъ хот’Ьлъ воспользоваться 
сов’Ьстливостйо царя въ этомъ отношенш для улуч- 
шешя своей участи: „Ты боишься гр’Ьха, просишь 
у меня благословешя, примирешя; но я даромъ тебя 
не благоеловлю, не помирюсь; возврати изъ зато
чешя, такъ прощу“ .— „Когда передъ моимъ вы- 
■Ьздомъ изъ Москвы11, писалъ Никонъ царю, „ты

присылалъ Родшпа Стрешнева съ милостынею и 
съ просьбою о прощеши иблагословенш, я сказалъ 
ему— ждать суда Вож1я. Опять Наумовъ говорилъ 
мн’Ь т’Ь же слова, и ему я тоже отв’Ьчалъ, что мн'Ь 
нельзя дать просто благословешя и прощешя; ты 
меня осудилъ и заточилъ, и я тебя трикратыпро- 
клялъ по божественнымъ запов'Ьдямъ, паче Содома 
и Гомора: въ первый разъ— какъ уходилъ съ па- 
TpiapiuecrBa ради гкЬва твоего, выходя изъ церкви, 
отрясъпрахъ отъ ногъ своихъ; во второй разъ—  
какъ прнходилъ передъ Рождествомъ и былъ пз- 
гнанъ —  во вс'Ьхъ воротахъ городскихъ отрясалъ 
прахъ; въ трепйразъ— какъбылъутебя въ столо
вой въ другой разъ, выходя, сталъ посреди столо
вой и, обратись къ теб'Ь, отрясая прахъ ногъ, го
ворилъ: кровь моя и гр'Ьхъ всЬхъ буди на твоей 
главЬ!“

Съ этою же цЗшю напугать царя, Никонъ въ 
OepanoHTOBi вздумалъ повторить то же, что онъ 
сдёлалъ въ Москв'Ь во время суда надъ нимъ.
6 марта 1667 года является къ Наумову монахъ и 
говоритъ ему отъ имени Никона: „Пошли за вся
кими запасами въ Воскресенсшй монастырь, а го
сударевыхъ запасовъ принимать и 'Ьсть мы не хо
тимъ, потому что Никонъ naTpiapx'b на государя 
гн’Ьвается, государь его сослалъ въ ссылку, а не 
Вселенсше патр]'архи, и за то намъ государева по- 
даяшя принимать и ^сть нельзя11.— „Какъ ты 
см'Ьешь называть Никона патр1архомъ!“ сказалъ 
Наумовъ монаху.— „Тебя я не слушаю11, отв'Ьчалъ 
тотъ, „а Никона и впередъ буду называть naTpiap- 
хомъ и подъ благословенье ходить; слышали мы и то, 
что теперь поставленъ новый патр{архъ 1оасафъ, 
и то не прямой iia-rpiapi’b, н Вселенсше naTpiapxu 
непрямые, отставные и нанятые, просили они у 
нашего Никона naTpiapxa посулу 3,000 и говори
ли: ты у насъ попрежиему будешь пат]нархъ; Ни
конъ 3,000 имъ не далъ, и они, за то на него 
осердясь, и отставили11. Еще бол'Ье придалъ духа 
Никону пргЬздъ стряпчаго Ивана Образцова въ 
шл’Ъ 1667 года. Видя, что Наумовъ слишкомъ 
строго держитъ заточника, Образцовъ посадплъ 
Наумова въ сторожку, гд'Ь тотъ и сид’Ьлъ часа съ 
три. Никонъ сердился и говорилъ: „Степанъ мучилъ 
меня тридцать нед’Ьль, а его посадили только на 
три часа11. Наумовъ пришелъ къ нему просить про
щешя, кланялся и говорилъ: „Я челов’Ькъ неволь
ный, какъ мн'Ь приказано, такъ и д'Ьлалъ11. Ни
конъ за эти слова его нростилъ,п съ т'Ьхъ поръ 
началась у нихъ дружба. Приставъ началъ прихо
дить къ Никону и разсказывать всяшя в^сти изъ 
Москвы. Оба— и приставъ, изаточникъ— съ одина
ков) легкостпо верили всякимъ слухамъ: такъ, 
однажды люди Наумова, возвратясь изъ Москвы, 
разсказывали, что Никону быть папою. Наумовъ 
испугался, началъ Никона патр1архомъ звать и 
подъ руки водить; толковалъ: „Дай государю бла- 
гословеше и прощеше, а государь теб'Ь ни за что 
не постоитъ, голова моя въ томъ!11—  разоказывалъ, 
будто государь, отпуская его въ Оерапонтовъ, на-
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называлъ умаливать Никона о благословенш и про- 
щенш; а когда онъ занросилъ наказа на письме, 
то Алексей Михайловичъ разсердился и сказалъ: 
„Чтожъ мн'Ь теб’Ь запись дать, чтобъ ты ее съ же
ною дома читалъ, а словамъ моимъ не вгЬришь!“ 
Съ 23 иоля начали къ Никону пргЬзжать всякихъ 
чиновъ люди, изъ городовъ посадсше, съ Б'Ьлоозера 
земской избы староста да кружечнаго двора го
лова, Каргопольцы, изъ разныхъ монастырей мо
нахи, пзъ девичья Воскресенскаго монастыря игу
менья Мареа: вей эти гости подходили къ Никону 
подъ благословеше, целовали его руку, величали 
патр1архомъ, сидели у него въ келье съ утра до 
вечера; въ д'ЬвичШ монастырь за монахинями Ни
конъ посылалъ на монастырскпхъ подводахъ, сталъ 
владеть всЬмъ монастыремъ и монастырскою вотчи
ною; на представлешя Наумова отв’Ьчалъ съ серд
цемъ: „Не указалъ теб'Ь государь ни въ чемъ меня 
ведать". Изъ старыхъ вотчинъ его, изъ села Ко
роткова и изъ села Богословскаго, начали пргЬзжать 
монахи и крестьяне съ челобитьемъ объ указе н 
привозили деньги. Наумовъ, по наказу, запрещалъ 
давать Никону бумагу и чернила; тотъ дразнилъ 
его: „Ты мнгЬ запрещаешь давать бумаги и чериилъ, 
а я съ Москвы съ собою привезъ четыре черниль
ницы и бумагу, вотъ смотри!11 и показывалъ бу
маги дестей съ восемь. Архимандритъ 1осифъ и 
Оерапонтовсшй игуменъ Аеанамй увлеклись общимъ 
прим’Ьромъ, начали Никона называть патр1архомъ, 
цёловать въ руку, поминать на эктешяхъ попре- 
жнему: 1осифъ дурно отзывался о новомъ naTpiapxe 
1оасафе; Никону это очень нравилось, и онъ дарилъ 
1осифа сукнами и шубами.

Но почетъ, оказываемый въ Оерапонтове, не 
могъ ут'Ьшить Никона, который жаждалъ возвра
щения изъ ссылки, а объ этомъ возвращенш не 
было слуху. Въ августе пришелъ указъ изъ Мо
сквы:—  взять и сослать служку Яковлева за то, 
что оиъ, не спросясь съ Наумовымъ, ездитъ всюду 
по поручешю Никона. Никонъ, по своему обычаю, 
вспылилъ, называлъ Наумова воромъ, царскую 
грамоту ложною, кричалъ: „Это все делаетъ Де- 
мений Башмаковъ безъ государева указа!11 Покри
чавши, наконецъ выдалъ служку. Этотъ случай 
показалъ ему, что въ Москве не только не думаютъ 
о его возвращенш, но даже и о смягченш наказа 
приставу. Никонъ попробовалъ, нельзя-лп уступчи- 
востда получить то, что прежде хот'Ьлъ взять же- 
сточыо, угрозою. Прежде онъ отказывалъ дать 
царю благословеше и прощеше, требуя, чтобъ царь 
сперва возвратилъ его изъ ссылки; теперь онъ посы
лаетъ благословеше п прощеше, въ надежде, что 
сл'Ьдств1емъ этого будетъ возвращеше изъ 0ера- 
понтова. Онъ прпзвалъ Наумова и спросилъ: „Ка
кой съ тобою ко мне приказъ отъ великаго госу
даря?11 Наумовъ повторилъ, что государь приказы
валъ просить его о благословенш и прощенш. То
гда Никонъ отдалъ ему письмо для отсылки къ 
государю: „Великому царю государю и великому 
князю; богомолецъ вашъ, смиренный Никонъ, мило-

етш Вож1ею патр1архъ, Бога моля, челомъ бью. Въ 
нынешнемъ 176 (1667) году сентября 7 при- 
ходНлъ ко мн'Ь Степанъ Наумовъ и говорилъ мне 
вашимъ государскимъ словомъ, что вел'Ьно ему съ 
великимъ прошешемъ молить и просить о умиренш, 
чтобъ я, богомолецъ вашъ, теб'Ь, великому госуда
рю, подалъ благословеше и прощеше, а ты меня, 
по своему государскому разсмотр'Ьнш, милоетш 
своею пожалуешь. И я тебя, царицу, царевичей и 
царевенъ благословляю и прощаю; а когда ваши 
государсшя очи увижу, тогда вамъ, государямъ, со 
святымъ молитноелошемъ наипаче прощу и разре
шу, яко же Св. Евангел1е наказуетъ и Д'Ьяшя Св. 
Апостолъ всюду съ возложешемъ рукъ прощеие и 
цельбу творить11.

Но прошелъ годъ,— изъ Москвы отв-Ьта пе было; 
Никонъ вышелъ изъ терпешя и р'Ьшнлся напомнить
о себе другимъ способомъ. Въ октябре 1668 года 
явился въ Москву отъ него монахъ Флав1анъ и по
далъ царю письмо: „Иже живъ сый привм’Ьненный 
съ нисходящими въ ровъ, седяй во тме и сени 
смертней, окованъ нищетою паче жел’Ьзъ, богомо
лецъ вашъ, смиренный Никонъ, милоетш Бож1'ею 
патр1'архъ. Извещаю вамъ, великимъ государямъ, 
за собою великое ваше слово, а писать тебё нельзя, 
боюсь изм'Ьнниковъ твоихъ: послыша такое твое 
большое дело, меня изведутъ, а твое д'Ьло погас- 
нетъ безъ вести. Приставъ Степанъ Наумовъ, при
ходя, сказывалъ мнё милость твою съ-часу-на-часъ, 
со-дня-на-день, съ-м'Ьсяца-на-месяцъ; ио твоя ми
лость удалилась отъ меня, зане прогн'Ьвалъ ярость 
твою, и я, видя, что д’Ьло твое замедлилось, 7 сен
тября призывалъ къ кель’Ь Новоспасскаго архиман
дрита 1осифа, стр'Ьлецкаго сотника Саврасова, Оера- 
понтовскаго игумена, келаря и всехъ стрельцовъ, н 
сказывалъ твое великое слово, чтобъ архимандритъ и 
сотникъ дали мне подводу и провожатыхъ добрыхъ, 
съ кемъ бы мн'Ь къ тебе съ этимъ великимъ де- 
ломъ отпустить своего челов’Ька, и дело имъ объ
явилъ твое безголовное, что на Москв'Ь изменники 
твои хотятъ тебя очаровать или очаровали. Архи
мандритъ, сотникъ и стр’Ьльцы согласились; но из- 
менникъ келарь МакарШ началъ кричать: „Намъ 
черезъ государевъ указъ подводъ давать нельзя11. 
Я сотнику и стрельцамъ вел’Ьлъ взять моихъ ло
шадей, и вел’Ьлъ къ теб’Ь писать, что отъ меня 
слышали; но келарь для письма подъячаго не далъ: 
я говорилъ сотнику, чтобъ 'Ьхалъ онъ самъ и безъ 
письма; сотникъ хотелъ'Ьхать, но Степанъ Нау
мовъ прислалъ человека своего; холопъ, прибё- 
жавъ на монастырь, кричалъ, что Степанъ не ве
лелъ никого отпускать и лошадей давать; пр1’1;хал ь 
и самъ Степанъ на конюпйй дворъ съ ослопомъ, 
сотника и стрельцовъ хотелъ бить, лошадей всехъ 
взялъ къ себ'Ь въ руки и никому не далъ, кричалъ: 
„Увижу, кто но'Ьдетъ! Что онъ меня стращаетъ: я 
не малый ребенокъ; у меня есть великое д'Ьло и 
на самаго naTpiapxa, и мн’Ь это д’Ьло надобно от
пустить11. Я говорилъ, чтобъ сотникъ и стр'Ьльцы 
шли п'Ьшкомъ въ Кирилловъ; но Степанъ и въ Кн-
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рилловъ пускать ихъ не вел’Ьлъ, кричалъ: „Моя 
въ томъ голова!11 Нов’Ьдь его голова передъ твоею 
очень не дорога! На другой день отпустилъ онъ 
въ Москву человека своего Андрюшку да вора 
стр'Ьльца Якимка, а меня вел'Ьлъ заковать и около 
кельи поставить семь карауловъ11.

20 октября бояре, въ присутствш царя, допра
шивали старца Флав1ана, въ чемъ состоитъ вели
кое д'Ьло, съ которымъ прислалъ его Никонъ. Фла- 
в1анъ объявилъ: „Въ Петровъ постъ пришелъ въ 
верапонтовъ монастырь изъ Москвы Воскресен- 
скаго монастыря черный попъ ПалладШ и сказалъ 
Никону, что былъ онъ въ Москв'Ь, на Кириллов- 
скомъ подворьи, и еказывалъ ему черный попъ 
1оилъ про окольничаго Оедора Ртищева; говорилъ 
Ртищевъ 1оилю: „Сделай то, чтобъ мн’Ь у велнкаго 
государя быть первымъ бояриномъ“ . 1оиль околь
ничему сказалъ: „Мн'Ь Д'Ьлать этого нельзя, а есть 
у тебя во дворе жопка цыганка, которая ум’Ьетъ 
эти д'Ьла Д'Ьлать лучше меня11. Ртищевъ отв’Ьчалъ: 
„Жонке говорить объ этомъ нельзя, потому что 
она хочетъ за меня замужъ11.— Но всл’Ьдъ за Фла- 
в!аномъ Никонъ прислалъ письмо, въ которомъ 
также излагалъ рёчи 11аллад1я, но вместо Рти
щева являлся тутъ бояринъ Богданъ Матвеевичъ 
Хитрово съ жонкою Литовкою; въ письме Никона 
1оилъ говорилъ Палладио: „Никонъ меня не лю
битъ, называетъ колдуномъ и чернокнижникомъ; а 
за мною ничего того н’Ьтъ, только я ум'Ью зв'Ьздо- 
чет!е, то у меня гораздо твердо учено: меня и 
вверхъ государь бралъ, какъ болЬла царевна Анна, 
и я сказалъ, что ей не встать, что и сбылось, и 
мн'Ь государь указалъ жить въ Чудове, чтобъ по
ближе; мн’Ь и Богданъ Хитрой другъ, п говорили 
мне, чтобъ я государя очаровалъ, чтобъ государь 
больше всЬхъ его, Богдана, любилъ и жаловалъ, и 
я, помня государеву милость къ себе, ему отка
залъ, и онъ мн'Ь сказалъ: „Нишкни же!11 и я ему 
молвилъ: „Да у тебя Литовка то ум-Ьетъ; здесь на 
Москв'Ь нетъ ея сильнее11. И Богданъ говорилъ: 
„Это такъ, да лихо запросы велики, хочетъ, что
бы я на ней женился, и я бы взялъ ее, да госу
дарь не велитъ11.

Призвали къ допросу 1оиля; тотъ объявилъ, что 
приходилъ къ Палладио л'Ьчить его, но ни о 
чемъ другомъ съ нимъ не разговаривалъ, а у Хи- 
трова никогда и на двор'Ь не бывалъ. Призвали 
Паллад1я; тотъ объявилъ, что лечился у 1оиля, но 
ни о чемъ съ нимъ не говаривалъ и въ Оерапон- 
тов'Ь Никону ни о чемъ не еказывалъ: „Вольпо 
старцу Никону меня поклепать, онъ зат'Ьвать 
умеетъ. Въ то время, какъ я жилъ въ Оеранонтов’Ь 
монастыре, пргЬзжалъ стряпчЫ Иванъ Образцовъ 
и привезъ Никону государева жалованья 500 ру
блей, да старцамъ, которые съ нимъ, 200 рублей; 
Никонъ имъ этихъ денегъ не далъ; я объ этомъ 
съ старцами поговорилъ. и Нпконъ, узнавши, ве
лелъ меня пзъ Оерапонтова выбить дубьемъ11. — 
1опля обыскали и нашли книги: одна книга латин
ская, одна по-латыни и по-польски; книга пе

чатная счету звездарскаго печатана въ Вильн’Ь 
въ 1586 году; книга письменная съ марта мЬсяца 
во весь годъ лунамъ и днямъ, и планитамъ и ро- 
ждешямъ человеческимъ въ месяцахъ и въ зве- 
здахъ; тетрадь письменная о пусканш крови жиль
ной и рожечной; записка, кого 1оиль излечклъ, и 
те люди приписывали руками своими.

Въ ноябре отправился въ Оерапонтовъ стре- 
лецшй голова Лутохинъ; онъ долженъ былъ раз- 
сказать Никону все дело, какъ найдена разница 
между его письмомъ и изв’Ьтомъ Флав1ана; въ од
номъ Хитровъ, въ другомъ Ртищевъ, и объявить, 
что 1онль не в и н и т с я . Лутохинъ долженъ былъ 
также спросить Никона: въ келш воду самъ онъ 
носитъ и дрова рубить своею ли волею пли по 
неволе. Никонъ отвечалъ: „Я прнказывалъ Фла- 
Biany изв'Ьстить о Хитрове, а не о Ртищеве, да и 
не пристало про Оедора Михайловича тому быть, 
потому что оиъ челов’Ькъ женатый; Флав1анъ ослы
шался. Я не задержалъ Палла.ш и не отправилъ 
къ государю потому, что надеялся вскоре самъ 
государевы очи видеть; еказывалъ мнЬ Наумовъ, 
что меня велишй государь пожалуетъ, велитъ 
взять въ Москву скоро, выманилъ у меняНаумовь 
великому государю и его дому благословеше и нро- 
щеше тЬмъ, что государь меня пожалуетъ, велитъ 
изъ Оерапонтова освободить н все мои монастыри 
отдать. Терп'Ьлъ я после того договора годъ два 
м'Ьсяца въ заточенш и никакихъ клятвенныхч. 
словъ не говорилъ; впередъ еще мало потерплю, а 
если по договору ко мне государской милости не 
будетъ, то я попрежнему ничего государева при
нимать не стану и передъ Богомъ стану плакать 
и говорить те же слова, что прежде говорнлъ съ 
клятвою11.— Лутохинъ: „Дай мне росписи тому, 
чего тебе не даютъ изъ кушанья11— Никонъ: „Что 
мнЬ росписи давать!—у меня никогда—кроме щей да 
квасу худаго, ничего не бываетъ, морятъ меня съ 
голоду11. Лутохинъ справился; Наумовъ и мона- 
стырсыя власти показали, что у Никона никогда 
безъ живой рыбы и безъ пива не бывало; показали 
и садки, гдё для него рыба, стерляди п щучки, 
язи, окуни и плотва. Но Никонъ сказалъ, что этой 
рыбы 'Ьсть нельзя, изсиделась; что дрова и воду 
самъ иосилъ за безлюдствомъ, а теперь не носитъ. 
Лутохину показали кресты, которые водрузилъ 
Никонъ въ разныхъ местахъ съ надписями: „Ни
конъ, Божьею мплостпо патр1архъ, ноставилъ ciii 
крестъ Христовъ, будучи въ заточенш въ Оера- 
понтов'Ь монастыре11.

Но въ то время, какъ Никонъ объявлешемъ ве
ликаго государева дела про Хитрово хот'Ьлъ по
казать свое усерд1е п проложить себе дорогу къ 
возвращенш изъ ссылки, про него самого объяви
лось великое государственное дело, давшее новое 
блистательное торжество Хигрову съ товарищи и 
отяготившее участь заточника. Изъ Оерапонтова 
пр1'Ьхалъ архимандритъ 1осифъ и донесъ: „Весною 
1668 года были у Никона воры Донсые казаки; я 
самъ виделъ у него двоихъ челов’Ькъ, и Никонъ
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мн’Ь говорилъ, что это Донсше казаки, и про дру
гихъ сказывалъ, что были у него въ монашескомъ 
платьи, говорили ему: „Н'Ьтъ ли теб'Ь какого уте- 
снешя; мы тебя отсюда опростаемъ11. Никонъ го
ворилъ мн'Ь также: „И въ Воскресенскомъ мона
стыре бывали у меня Донсше казаки и говорили: „II 
если захочешь, то мы тебя попрежиему на naTpiap- 
шество посаднмъ, сберемъ вольницу, боярскихъ 
людей11. Никонъ сказывалъ мн'Ь также, что будетъ о 
немъ въ Москв’Ь новый Соборъ по требованию Царе- 
градскаго narpiapxa: писалъ ему объ этомъ Аеа- 
насгё Икошйсшй11. Монахъ Провъ донесъ, что 
Никонъ хот’Ьлъ бежать изъ Оерапонтова и обра
титься къ народу съ жалобою на напрасное зато- 
4eHie.

AeaHacifl Икошйскаго сослали въ Макарьевъ 
монастырь на Унжу; Никона затворили въ кель’Ь.

Кончина царицы Марш Ильиничны опять на
помнила царю о старомъ собинномъ пр!ятеле. 
Онъ отправилъ въ Оерапонтовъ близкаго чело
века, Родюна Матвеевича Стрешнева, съ деньгами 
Никону на поминъ души царицыной. Никонъ не 
взялъ денегъ. Но это было последнее проявлеше 
твердости съ его стороны. Л’Ьтомъ 1671 года онъ 
попытался напомнить о себе, выставивъ свое до
стоинство, прозорливость и заслугу для государ
ства; онъ призвалъ пристава, князя Шайсупова, 
который заменилъ Наумова, и началъ ему гово
рить: „Когда пр1езжалъ ко мне отъ государя съ 
милостынею по цариц’Ь Родюнъ Матв’Ьевичъ Стр'Ь- 
шневъ, то я ему о преставлеши царевича Алекс'Ья 
Алексеевича и о разоренш казацкомъ, чему быть, 
назначилъ, а мн'Ь это было объявлено отъ Господа 
Нога; да и впредь, если Вселенскихъ и Москов
скихъ патр1арховъ на весь православный РоссШсшй 
народъ безразсудная запретительная клятва не 
снимется, добра ждать нечего; обо всемъ этомъ пи
салъ я къ великому государю. При Степане Нау
мове въ Оерапонтовъ монастырь приходили три 
человека казаковъ, Оедька да Евтюшка, а третьяго 
позабылъ какъ звали, которые прежде были на 
службЬ съ кпяземъ Юр1емъ Алексеевичемъ Долго- 
рукимъ; сказались, будто они идутъ Богу молиться 
въ Соловецшй монастырь, а они не богомольцы, не 
въ Соловецшй шли, приходили они для меня, со
бравшись нарочно, звали меня съ собою,— пришло 
ихъ двести человекъ; Степана Наумова хот'Ьли 
убить до смерти, Кирилловъ монастырь разорить и 
съ казною ‘его, запасами и пушками хотели идти 
на Волгу; но я на ту ихъ воровскую прелесть не 
поддался, во всемъ отказалъ, отъ воровства ихъ 
унялъ и съ клятвою имъ приказывалъ, чтобъ ве
ликому государю вины свои принесли, и они про
пали нев'Ьдомо куда11.

Шайсуповъ, разумеется, немедленно далъ знать 
объ этомъ разговоре въ Москву. ОтвЬта не было. 
Тогда Никонъ решился сд'Ьлать трепй, последшй 
шагъ для получешя свободы: сначала онъ угрозою 
хотелъ вынудить у царя возвращеше пзъ ссылки, 
об'Ьщалъ дать благословеше и прощеше царю только

подъ услов1емъ освобождеш'я изъ Оерапонтова; по
томъ самъ послалъ прощеше и благословеше въ 
надежде, что за этимъ немедленно прсл'Ьдуетъ 
освобождеше; наконецъ теперь решился самъ про
сить прощешя у царя въ прежнемъ своемъ поведеиш. 
25 декабря 1671 года онъ отправилъ къ государю 
такое письмо: „Въ прошломъ 160 году, Волпею 
волею и твоимъ, великаго государя, изволешемъ и 
всего освященнаго Собора избрашемъ, былъ я но- 
ставленъ на патр!аршество не своимъ изволомъ; я, 
в'Ьдая свою худость и недоетатокъ ума, много разъ 
тебе билъ челомъ, что меня съ такое великое д'Ьло 
не станетъ, но твой глаголъ превозмогъ. По про- 
шествш трехъ л'Ьтъ билъ я тебё челомъ отпустить 
меня въ монастырь, но ты оставилъ меня еще на 
три года; по прошествш другихъ трехъ л'Ьтъ опять 
я теб’Ь билъ челомъ объ отпуске въ монастырь, и 
ты милостиваго своего указа пе учинилъ. Я. видя, 
что мне челобитьемъ отъ тебя не отбыть, началъ 
тебе досаждать, раздражать тебя, и съ naTpiapmaro 
стола сошелъ въ Воскресенсшй монастырь. Ты, 
подражая Небесному Отцу въ щедротахъ, и въ 
Воскресенскомъ монастыре милостпо своею меня не 
забылъ, пироги имянннные и милостыню присылалъ, 
а я твою милость съ презорствомъ прпнималъ, и все 
это Д'Ьлалъ нарочно, чтобъ ты меня забылъ. Слу
чилось мн'Ь однажды въ Воскресенскомъ монастыре 
забол'Ьть; ты, узнавши объ этомъ, прислалъ ко мн'Ь 
Аоаиаая Матюшкина съ об’Ьщашями и утешитель
ными словами, что не оставишь меня до смерти; я 
этой милости не очень порадовался, а потомъ, на
ветами враговъ моихъ, Романа Бабарыкина, Ивана 
Сытина и другихъ, возрасла между нами великая 
смута; они же меня обидели, они же теб’Ь на меня 
и наклеветали. Да у меня же въ Воскресенскомъ 
монастыре были два Жида крещеныхъ, и, оставя 
православную веру, начали они старую жидовскую 
держать и молодыхъ чернецовъ развращать; я, 
сыскавъ объ этомъ подлинно, вел'Ьлъ Жида Демьяна 
посмирить и сослать въ Иверсшй монастырь, а 
Демьянъ другому Жиду, Мишк’Ь, сказалъ: „Не про
быть н тебё безъ б’Ьды, б'Ьги въ Москву и скажи 
за собою государево слово11; тотъ такъ и сд'Ьлалъ; 
ты по этому д’Ьлу присылалъ ко мн'Ь думнаго дьяка. 
Демент1я Башмакова; а въ это время молодые чер
нецы, бывнйе въ жидовской ереси, покрали у меня 
деньги, платье, и т'Ьмъ Жидамъ помогли, да имъ же 
помогалъ архимандритъ Чудовсшй потому: былъ онъ 
у меня въ Воскресенскомъ и въ Иверскомъ мона
стыряхъ строителемъ долгое время и не считанъ, 
а какъ захот’Ьлъ я его считать, то оиъ ушелъ въ 
Москву, добрыми людьми теб’Ь одобренъ, и ты на
чалъ жаловать его, знать. Когда ты послалъ Ме- 
леня къ Восточнымъ патр1архамъ, то я, в'Ьдая 
лукавство, убоясь тамопшяго осуждешя, писалъ къ 
патр1архамъ; но отъ тебя мое письмо не утаилось, 
какъ отъ ангела Бож1я, ивъ томъ прощешя прошу 
себ'Ь и прочнмъ, которые тому д’Ьлу повинны, род- 
шагося ради Христа Бога оставп! Да ты же созвалъ 
Соборъ, и на Соборе, подойдя ко мн'Ь, говорилъ: „Мы
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тебя позвали па честь, а ты шумишь!11 И я теб’Ь 
говорилъ, чтобъ ты мою грамоту не вел'Ьлъ читать 
на Собор'Ь, а поговорилъ бы наедине, и я бы 
все сделалъ по твоей вол'Ь; ты такъ не соизво- 
лилъ, и я по-невол'Ь, соображаясь съ своими пи
санными словами, говорилъ тебе прекословно и до
садно: въ томъ прощешя прошу. Да ты лее при
сылалъ ко мне на Лыковъ дворъ столъ такой же, 
какой былъ и naTpiapxaM'b, и я твое жалованье 
отринулъ и т'Ьмъ тебя обезчестплъ; Господа ради, 
прости. Да ты же прислалъ съ Родшномъ Матв-Ьевн- 
чемъ Стр’Ьшневымъ денегъ и м'Ьховъ,— я, грешный, 
и того не принялъ; Христова ради Рождества, про
сти. Ради всЬхъ этихъ моихъ вннъ, отвержденъ я 
въ Оеранонтовъ монастырь шестой годъ, а какъ въ 
келье затворенъ - тому четвертый годъ. Теперь я 
боленъ, нагъ и босъ, креста на мне п-Ьтъ трет!й 
годъ, стыдно п въ другую келш выйти, гдЬ хлебы 
пекутъ и кушанье готовятъ, потому что мнопя 
части зазорныя не покрыты; со всякой нужды ке
лейной и недостатков!, оцынжалъ, руки больны, 
л’Ьвая не подымается, на глазахъ б’Ьльма отъ чада 
и дыма, изъ зубовъ кровь идетъ смердящая и ие 
терпятъ ни горячаго, ни холоднаго, ни кислаго; 
ноги пухпутъ и потому не могу церковнаго прави
ла править, а попъ одинъ— и тотъ слепъ, говорить 
по книгамъ не видитъ; приставы ничего ни продать, 
ни купить не дадугъ, иикто ко мне ие ходитъ и 
милостыни просить не у кого. А все это Степанъ 
Наумовъ навелъ на меня за то, что я ему въ глаза 
и за глаза говорилъ о неправдахъ его, что много 
старцевъ, слугъ и крестьянъ билъ, мучилъ и посу
лы бралъ; я его мучителемъ, лихоимцемъ и днев- 
иымъ разбойникомъ называлъ, а онъ за то затво- 
рилъ меня въ кель'Ь съ 9 мая до Ильина днп на 
смерть и запасовъ давать никакихъ не вел’Ьлъ, я 
воду носилъ и дрова сЬкъ самъ. До тебя это дошло, 
и ты прислалъ Ивана Образцова съ мнлостивымъ 
указомъ; онъ поосвободилъ насъ, но Степану ника
кого наказашя не учинилъ, какъ было вел'Ьно, 
только въ хл’Ьбенной изб’Ь часа на два посадилъ. 
А Степанъ, немного спустя, началъ мучить меня 
пуще преяшяго: служка мой ходитъ къ нему разъ 
десять для одного д’Ьла, все времени н’Ьтъ; а если 
выглянетъ въ окно, съ шумомъ говоритъ: „Я  въ 
монастыри писалъ, чтобъ прислали запасно, но они 
не слушаютъ, а у меня указа н’Ьтъ, что на нихъ 
править; пора прихоти оставить, ешь, что дадутъ11. 
Когда ты прислалъ Родшна Матвеевича Стр'Ьшнева 
съ вестпо о кончнн'Ь царицы и милостынею по 
ней, и просилъ, чтобъ я ее простилъ и иоминалъ 
в'Ьчно, то я Родшну сказалъ, что Господь Богъ 
проститъ, а поминать государыню радъ за многую 
ея милость прежнюю, денегъ же не взялъ для того, 
что я у васъ, государей, не наемникъ, за вашу 
милость долженъ н такъ Бога молить, какъ и мо
лю. Родшгь мн'Ь говорилъ: „Возьми теперь госу
дарево жалованье, будетъ къ теб'Ь большая при
сылка, а потомъ все доброе будетъ11. Я ему ска
залъ: если государева милость будетъ, тогда и

деньги не уйдутъ, а ты этому доброму Д'Ьлу будь 
ходатай, а иное, ей, отъ великой скорби по госуда
рыне цариц-Ь и по деткахъ вашихъ обезпамято- 
вался, и въ томъ прощешя прошу, а по государы
не царице во всю Четыредесятннцу псалтырь п 
канонъ п'Ьлъ и поминаю доднесь незабытно. Когда 
къ Степану весть пришла, что сына твоего, царе
вича АлексЬя, не стало, то д’Ьвка его пришла въ 
другую избу и говорила: „Нын’Ь на Москве кручи
на, а у нашего боярина радость, говоритъ: теперь 
нашего колодника надежда вся погибла, на кого 
над’Ьялся, п того не стало, кротче будетъ11. А те
перь князь Самойла Шайсуповъ делаетъ все по 
Степанову-жъ. Прошу тебя: ослаби ми мало, да по
ч т  прежде даже не отъиду, прошу еже жити ми 
въ дому Господни во вся дни живота моего11.

Письмо достигло ц'Ьли. Алексей Михайловичъ 
всегда готовъ былъ отозваться на кротшй призыв!, 
стараго собиниаго нр1'ятеля. Немедленно по нолу- 
чеши письма, въ январе 1672 года, поскакалъ въ 
Эерапонтовъ Ларшгь Лопухинъ: „Теб’Ь, святому и 
великому отцу, указалъ государь говорить11, началъ 
свою р'Ьчь царешй посланный. „Сначала д'Ьла со- 
борнаго и до соборнаго Д’Ьяшя всегда онъ, госу
дарь, желалъ умирешя, но этого не учинилось, по
тому что хог'Ьлъ ты въ Московскомъ государстве 
учинить новое дело противъ обычая Вселенскихъ 
na'rpiapxoB'b, какъ они сходили съ престоловъ. А 
теперь государь всяшя враждогворешя паче нреж- 
няго разрушить и во всемъ нримирешя съ любовно 
желаетъ и самъ прощешя проситъ. Государь вел’Ьлъ 
теб'Ь говорить, что ничего того не бывало, что 
ты въ письме написалъ про разговоръ свой съ 
нимъ на Собор’Ь: ты нередъ государемъ пе шумли- 
валъ, государь тебя не унпмалъ, и чтобъ грамоту 
прочесть наедишЬ, о томъ ты не говарпвалъ; 
шумно было про статьи, которыя писаны въ гра- 
мот'Ь твоей неправдою, да за книги, которыя ты 
по совету съ государемъ исправилъ, а посл'Ь самъ 
укорялъ напрасно, досадныхъ же никакихъ словъ 
не бывало, изволь попамятовать. Посланъ ты въ 
берапонтовъ монастырь Вселенскими патр1архами 
и Соборомъ, а не государемъ; дворянииъ и стр'Ьль
цы посланы съ тобою для твоего бережешя, а 
не для утЬенешя; если же Степанъ Наумов*, ка
кое теб'Ь утЬснеше чпнилъ, то онъ д’Ьлалъ собою, 
а не по государеву указу, и про это приказалъ 
государь сыскать. Родшгь Матвеевить допраши- 
ванъ и съ клятвою нзв'Ьщалъ, что онъ тебе го
ворилъ упорно, чтобъ ты деньги прпиялъ и госу
дарыню помииалъ, а другихъ никакихъ словъ, 
что въ письме твоемъ написано, онъ не говарпвалъ. 
Объяви, кто на Вологд-Ь хот'Ьлъ начать кровопро- 
липе: воръ Илыошка шелъ изъ Галича отъ т'Ьхъ 
местъ не далеко; да и воръ Стенька Разинъ въ 
разспросЬ говорилъ, что пргезжалъ къ нему 
иодъ Симбирскъ старецъ отъ тебя и говорилъ, чтобъ 
онъ шелъ вверхъ Волгою, а ты съ своей стороны 
пойдешь, потому что теб'Ь тошно отъ бояръ, кото
рые переводятъ государсшя семена, а у тебя есть
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на-готове съ 5,000 челов'Ькъ на Б'Ьл'Ьозер'Ь; ста- 
рецъ этотъ п на бою былъ, и закололъ своими ру
ками сына боярскаго въ глазахъ Разина, п потомъ 
изъ-подъ Симбирска ушелъ. Пророчества, кашя ты 
говорнлъ князю Шайсупову, узналъ ты не отъ Го
спода Вога, а отъ воровскихъ людей, которые къ 
теб'Ь пргЬзжали; надобно думать, что то смятеше 
и кровопролиие сделалось отъ нихъ. Если бы ты 
хот'Ьлъ всякаго добра по Христовой заповЬди, то 
ты бы про такое превеликое д'Ьло не умолчалъ, и 
техъ воровскпхъ казаковъ вел’Ьлъ переловить, а 
трехъ челов'Ькъ можно было теб'Ь поймать. Ты 
объяви теперь обо всемъ подлинно, а то просишь 
у государя всякой милости и прощешя, а самъ къ 
нему никакой правды не объявишь."— „Престолъ 
я свой оставилъ и наки-было возвратился —  Д’Ьло 
не новое," отвЬчалъ Никонъ: „и прежше Вселен- 
сюе naTpiapxn престолы свои оставляли н назадъ 
возвращались. Я своего прежняго сана не взыскую, 
только желаю великаго государя милости, а ии- 
ч^мъ, кром'Ь своихъ монастырей, не влад^лъ. Соборъ 
патр1арховъ Паимя uMaicapin ставлю я ни во что, 
потому что они престоловъ своихъ отбыли и на 
пхъ м'Ьста поставлены друпе; повинуюсь я Кон
стантинопольскому naTpiapxy и нрочимъ Вселен- 
скнмъ, которые на престолахъ своихъ. О томъ, что 
говорено было на Собор’Ь, я писалъ правду, госу
дарю это известно; да и посл’Ь, при СтспанЬ Нау
мове п присыльщикахъ много разъ я досадитель- 
ныя слова говорилъ и къ государю писывалъ, въ 
томъ милости п прощешя прошу; а что велишй го
сударь за мнопя мои досадптельства мн’Ь немстилъ, 
за то великую мзду отъ Вога воснршметъ. Ново- 
псправленныхъ книгъ я нич’Ьмъ не укорялъ и не 
укоряю. Денегъ я у Стрешнева не принялъ потому, 
что государь меня на Собор'Ь укорялъ, говорилъ: 
„Бояринъ Семенъ Лукьяновнчъ Стр’Ьшневъ былъ 
у тебя въ запрещенш, и ты у него взялъ 100 ру
блей и не простилъ;" а я его простилъ для того, 
что онъ добилъ челомъ и об’Ьщался Воскресенскому 
монастырю работать, п о многихъ д'Ьлахъ того мо
настыря государю докладывалъ, деньги же при
слалъ вкладомъ въ монастырь, носл'Ь прощешя 
спустя года съ полтора. О Вологде и Разине ни
чего не знаю; казаки, три человека, мне говорили, 
что по указу государеву посланы они были на 
Невль, велено ихъ устроить землями, но они такъ 
жить п пашни пахать не привыкли, а государева 
жалованья и корму имъ не было, и они идутъ 
воли искать; а не сказалъ я Наумову про казаковъ 
потому, что они сказывали про свое многолюдство, 
такъ я боялся, чтобъ смуты не учинить, а оборо
ниться отъ' нихъ было некемъ; къ государю же о 
казакахъ этихъ я тогда писалъ и архимандриту 
1осифу еказывалъ. Родюну Стр'Ьшневу я не гово
рилъ про смерть царевича и про смуту именно, а 
говорилъ, что, по смерти царицы, будетъ другая 
б'Ьда пе меньше, а после этой еще хуже будетъ, 
потому что мне это объявлено отъ Господа Вога; 
а говорилъ я эти слова сердито, досаждая вели

кому государю; князю же Самойле я говорилъ о 
смерти царевича п о разореши отъ воровъ именно, 
потому что уже сделалось. Велишй государь по- 
жаловалъ бы меня, вел'Ьлъ быть въ Воскресен- 
скомъ монастыре или въ другомъ какомъ моего 
строешя, лучше въ Иверскомъ, и указалъ бы у 
меня быть, кому онъ в-Ьритъ; лЬта мои немалыя, 
постигло увЬчье, а призреть меня стало некому; 
да пожаловалъ бы государь, простилъ всехъ, кто 
иаказанъ изъ-за меня."

Никона не перевели ни въ Воскресенсшй, ни въ 
Иверсшй монастырь; но положеше его въ Оера- 
понтов'Ь стало иное, какъ скоро государь возобно- 
вилъ съ ннмъ сношешя, сталь присылать богатые 
подарки, величать великимъ и святымъ старцемъ. 
И вотъ Никонъ, какъ нарочно, спешить доказать, 
что ни то, ни другое назваше не идутъ къ нему, 
сп'Ьшитъ подтвердить то наблюдеше, что скорбь 
располагаетъ мягшя натуры къ уединенно, къ 
жизни внутренней, созерцательной, натуры же без- 
покойныя становятся отъ скорби еще безпокойнЬе. 
Съ 1672 года у Никона начинается мелкая, непри
личная борьба съ монахами Кирнлловскаго Б'Ьло- 
зерскаго монастыря, на который была возложена 
обязанность снабжать его съестными припасами. 
Начинается рядъ жалобъ, доносовъ царю, причемъ 
новый приставь, князь Шайсуиовъ, не былъ забытъ. 
Такъ однажды Никонъ проситъ царя: „Не вели, 
государь, Кирилловскому архимандриту събрапею 
въ мою кельишку чертей напускать! Дворецкк! 
Кириллова монастыря говорилъ про меня: „Что 
онъ съ Кирнлловымъ монастыремъ заедается? Кому 
онъ хоромы строитъ? — чертямъ что ли въ нихъ 
жить?" И вотъ того же вечера птица, нев'Ьдомо 
откуда взявшись, яко врапъ черна, пролетела сквозь 
келш во всЬ двери и исчезла неведомо куда, и въ 
ту ночь демоны не дали мн'Ь уснуть, одеялишко 
съ меня дважды сволочили долой и б'Ьды всяшя не
подобный мнопя творили, да и по мнопе дни ве
лишя беды бесы творили, являясь овогда служками 
кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими 
злобами, и въ окна теперь пакостятъ, овогдазвЬрыш 
страшными являются грозяся, овогда птицами не
чистыми". Тяжекъ приходился Никонъ кириллов- 
скимъ монахамъ; они говорили еерапонтовскимъ: 
„Кушаетъ вашъ батька насъ". И эти слова по- 
дагогь Никону поводъ къ новой жалоб'Ь: „Я, благо
датно Boжieю, не челов-Ькоядецъ", пишетъ онъ царю. 
Шайсуповъ доносилъ царю: „Въ Велишй четвертокъ 
(1674 года) монахъ Никонъпошелъ-было кьоб'Ьднп 
въ соборную церковь, передъ нимъ пошли два чело
века стрельцовъ, а позади пошелъ сотникъ да еще 
шесть стр'Ьльцовъ. Не дошедъ до церкви, онъ вдругъ 
осердился и пошелъ назадъ въ келйо, а идучи го
ворилъ, что онъ подъ стражею въ церковь идти не 
хочетъ. Я въ праздникъ Св'Ьтлаго Воскресенья, после 
заутрени, приходилъ къ нему въ келно о Христе 
Ц'Ьловаше получить, но оиъ въ келш меня къ себе 
не пустплъ п выслалъ монаха сказать. мн’Ь, будто 
я его въ Велишй четвертокъ отъ причастья отлу-
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чилъ, и съ того времени онъ, Никонъ, яко отъ огня 
съ кручины разгорался, вид-Ьться со мною и хри
стосоваться не захошЬлъ11. До какой степени до
ходила запальчивость Никона, всего лучше можно 
видеть изъ письма его кь Вологодскому apxienn- 
скону Симону. Узнавъ, что Никонъ не ходитъ въ 
церковь, Симонъ писалъ къШайсупову, чтобъ тотъ 
попросилъ его объявить причину этого: не зара
жены ли игуменъ съ бранею расколомъ, такъ ли 
идетъ у нихъ служба церковная, какъ предписы
ваешь Православная Церковь.’ Что же отв’Ьчалъ 
Никонъ? „Никонъ, Бож1ею мплостш натр1архъ, Си
мону, епископу: ты, чернецъ, забывъ священное 
евангельское приточное наказамефарисейское, паки 
и другое о маломъ сучц'Ь во очеси брата, въ своемъ 
глаз'Ь бревна не чуеши. Забылъ есито,какъ ты въ 
Александров  ̂ монастыре на кобыле пахивалъ, 
ныне11... Но мы отказываемся передавать читате- 
лямъ дальн'Ьйпия обличешя.

Чего только ни виделось и ни слышалось Никону!
У повара Ларина была привычка, когда кто ему 
что-нибудь скажетъ, отвечать добро-с та; но 
Никону въ этомъ добро-ста послышалось со- 
всемъ другое, и вотъ царь получаетъ письмо: 
„Оглашаютъ меня кирилловше, будто я ихъ мо- 
настырскихъ людей бью, а я никого не бивалъ. А 
какъ строитель ИсагявъОерапонтовомъ монастыре 
у келейнаго дела былъ, въ то время былъ поварокъ 
пхъ Ларка и ко всякому делу говорилъ, о чемъ я 
ему молвлю: добръ А стар тъ , а въ древнемъ 
писанш идолъ былъ н'Ьшй сидоншй Астартъ, и 
которые его за бога почитали, приглашали: добръ 
А стар тъ . Я ему, Ларке, говаривалъ много разъ: 
не зови меня Астартомъ, я, благодарю Бож1ею, 
христнинъ, а не Астартъ, и онъ, Ларка, не пере- 
сталъ, зовучи Астартомъ; я жаловался на него 
строителю Исаш, и строитель смирялъ его передъ 
нашею келш плетьми, а не я его билъ11.

Царь терпеливо принималъ всЬ эти жалобы и 
объяснешя, посылалъ разыскивать въ чемъ дело, 
успокоивать Никона, устроивать его хозяйство, по- 
м'Ьщеше, посылалъ подарки, деньги, лакомства. 
Однажды государь послалъ ему, кроме денегъ, пять 
бёлугъ, десять осетровъ, две севрюги, две лососи 
свежихъ, коврижекъ. Никонъ писалъ, благодаря 
за эту присылку: „А я было-ожидалъ къ себе 
вашей государской милости и овощей, винограду 
въ патоке, яблочекъ, сливъ, вишенокъ, только вамъ 
Господь Богъ о томъ не известилъ, а здесь этой 
благодати никогда не видаемъ, и аще обрелъ буду 
благодать предъ вами, государи, пришлите Господа 
ради убогому старцу11. Въ другой разъ царь по
слалъ имянинный пирогъ, денегъ 200 рублей, отъ 
царицы 25 нолотенъ и 20 полотенецъ, отъ царе
вича Петра мехъ собол1й. Никонъ отвечалъ, что 
пзъ меха шубы не выйдетъ, надобно два вершка 
въ прибавку, прикупить здесь негде: и прежде 
присланные меха, соболгё и лисШ, лежатъ затемъ, 
что шубъ изъ нпхъ сделать нельзя; „сотворите,

Господа ради, милость, велите свое жалованье 
исполнить11. Добавка къ мЬхамъ была послана.

Но неужели Никонъ позволилъ всего себя по
глотить мелкимъ заботамъ о кел1яхъ, поварняхъ, 
погребахъ, шубахъ, яблокахъ, винограде? Нетъ, 
выказывались и стремлешя къ высшей деятель
ности; въ келш къ Никону стекались больные; онъ 
говорилъ надъ ними молитвы, давалъ лекарства; 
находивнпйся при немъ монахъ МардарШ ездилъ 
въ Москву покупать эти лекарства: масло дере
вянное, ладонъ росный, скипидаръ, траву чечуй, 
целибуху, зверобойную, нашатырь, квасцы, купо- 
росъ, камфору, камень безуй. Враги Никона ста
рались опозоритьи эту деятельность его; но имеемъ 
ли право верить врагамъ-обвинителямъ? Къ сожа
ление, Никонъ самъ старался показать, какъ 
чистое смешивалось у него съ нечистымъ: такъ, онъ 
не премипулъ прислать царю списокъ излеченныхъ 
имъ людей, и посланному царскому разсказывалъ, 
что былъ ему глаголъ: „Отнято у тебя naTpiapine- 
ство, за то дана чаша лекарственная: лечи бо- 
лящихъ“ *).

*) Прпведечъ еще некоторые, не лишенные интереса 
акты о Никоповомъ дЪ-гЬ изъ бумагъ Приказа Тайныхъ 
д’Ьлъ. 1) Грамота naT piapxa Дшнпмя Цареградскаго къ 
царю, 174 года ноября 12-го <0 Никоновомъ д-Ьл'Ь прежде 
сего трулихомся во мноз'Ь съ великимъ прияежашемъ и 
сложихолъ главы въ двухъ свпткахъ, ни о чемъ же въ 
себ'Ь разнсгвуюпия; таже изв^ствую главы реченння b i  
т'Ьхъ свиткахъ въ сей сил4 состаятися на твоей пре- 
св'Ьтлости и по твоему изволешю и иовел’Ьпно обладати 
патр1архомъ тало поставленнымъ якоже, и прочими сигкли- 
тиками, но бо суть благая два начала въ единомъ само- 
держств'Ь, во едииъ буди старейшина. Проклятый той 
АеанасШ, движимый отцомъ лжи, дьяволомъ,яко оруд1е его, 
безъ всяшя нужды пришелъ туды, лжесвидетельствуя па 
свитки и правильныя главы; лживо бо глаголалъ есть, 
яко иослаиъ есть отъ насъ и яко есть единокровный намъ; 
виждь, яко есть сосудъ злосмрадный и злаго изволешя, 
отъ церкви изверженъ много уже лйтъ, сего ради да по
сланъ будетъ на и'Ькос агЬсто да плачется за душу свою, 
и да но возвратится въ наши страны до скопчашя живота 
своего. II тотъ нашъ изв'Ьтъ буди таипнейпий, паче же 
въ мал'Ьйнпя части да издеретъ пресв т̂лость твоя, чтобъ 
невидимо было многихъ ради випъ, чтобъ ппымъ не 
слышно было. Постановили есмь Киръ Пашня святаго и 
благоразумнаго митрополита газскаго, послахомъ ему воль
ность, яко разсудиому и сведущему о сицевыхъ церков
ныхъ д'Ьлахъ, поетапляющи его нам’Ьстшша въ оборопе- 
nie правильныхъ Т'Ьхъ главъ, и решите всякое неудобство 
и coMubnie предлагаемое отъ сопротивныя страны и пра- 
вити судъ купно со освященнымъ соборомъ помЬстнымъ 
apxiepeiiCKHM'b предсЬдящему на немъ, яко образотворящему 
пашу порсупу въ томъ единомъ дЪ-тЬ даже до соверше- 
т я  его. _

2) Никонъ доносилъ въ 180 году, что кирилловсйя 
власти называютъ государя разорителемъ и грабптелемъ 
за взят1е лишняго хл'Ьба изъ монастыря; да у нихъ же 
въ монастыре вкладчикъ Александръ Борковъ держитъ 
канитопшя ереси, про государя говоритъ слова непри- 
стойныя, Нпкона называетъ антпхрнстомъ и везд-Ь свою 
ересь прославляетъ, къ архимандриту ко кресту для сло- 
жешя перстовъ и въ церковь для повоиснравлеиныхъ книгъ 
не приходптъ.—Посланный царсын Лопухииъ взялъ Вор- 
кова въ Москву. — Кирилловиче монахи жаловались, что 
Ников';, запасовъ хорошпхъ не принимаетъ, хулитъ. вм-Ь-
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Продолжение царетвован1я А лек сея  Михайловича.
Московсие соборы 1666 и 1667 года.—Соловецкое возмущете,— Казацтя движешя па восточной украйне п при
чины пхъ.—Воровство на Волге.— Городокъ Рига.—Возмущеше Васьки Уса въ Воронежскихъ и Тульскихъ м'Ь- 
стахъ.— Стенька Разинъ.—Его воровство па ВолгЬ.—Разинъ въ Яидкомъ городк’Ь. —Его морской походъ.—Степькавъ 
Астрахани съ повинною.—Впечатлите, имъ здесь произведенное.— Степька бушуетъ въ Царшдаие.—Вызовъ его вое
водамъ. —Разишь на Допу.—Его вторичный походъ на Волгу. — Взяие Царицына.—Разбптче московскихъ стрель- 
цовъ. - Изм’Ьпа стр'Ьльцовъ Астраханскихъ.—Взяие Астрахани и кровавыя сл'Ьдеттая.—Приходъ Разина подъ Сим- 
бирскъ и отступлете кпязя Борятинскаго.— Вторичный приходъ Борятинскаго подъ Синбирскъ и поражеше Рази
на.—Бунтъ по всей восточной украйн'Ь.—Движешя Мишки Харитонова, Васыш ведорова и Максима Осипова.— 
Осада Желтовпдскаго монастыря.— Волнетя въ Нпжнемъ-Новгороде.—Главный воевода кпязь lOpifi Долгоруюй.— 
Удачпыя дМств1я воеводъ Леонтьева и Щербатова.- ДМмипя воеводы Якова Хитрово.—Движетя Долгорукаго.— 
Поб'Ьды Борятинскаго на Урени, Кандаратке и у Тургенева. - Поб’Ьды Щербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Во- 
рятпнскаго. —Неудача Разина на Дону. —Опъ схваченъ и казнепъ въ Москв'Ь.—Дейетдая казаковъ въ Астрахапп.— 
Гибель митрополита 1осифа.—Неудача казаковъ подъ Симбнрскомъ.— Сдача Астрахани воевод’Ь Мстиславскому.—Осада

Соловецкаго монастыря.— Его взяие.

Еще въ то время, какъ участь Никона не была 
решена, еще до пр^зда иатр1арховъ Восточныхъ, 
Соборъ духовенства русскаго рЬшилъ участь иро- 
тивниковъ Никона, которые ратовали противъ его 
новшествъ, противъ исправлешя книгъ. Въ фе
врале 1666 года десять арх1ереевъ решили предва
рительно: признавать православными naipiapxos'b 
греческихъ, несмотря на то, что они живутъ подъ
сто запасовъ беретъ деньги, беретъ лишнее. Лопухинъ 
долженъ былъ сказать ему: буде опъ, Никонъ, такъ чи- 
нилъ, и ему отъ переговоровъ и отъ огласки не отбыть, 
и впредь отъ него станутъ плакать п переговаривать, 
особенно опъ самъ на себя славу паводитъ, что беретъ 
вместо запасовъ деньги, а снрашнваетъ осетровъ живыхъ 
мЬрою по два аршина съ четью, какнхъ въ Шексне въ 
улов'Ь не бываетъ.— Кирилловскимъ монахамъ Лопухинъ 
долженъ былъ наказать накр'Ьпко, чтобъ давали Никону 
рыбу добрую безпереподно; строенье Лонухинъ долженъ 
былъ досмотреть тайно и па чертежъ начертить; чего пе 
достроено — велеть достроить, ибо Никонъ жаловался, что 
кирилловсюе плотники не достроивъ ушли. Никонъ отв'Ь
чалъ, что деньги вместо запасовъ кирил.ловсюе монахи 
давали сами по совету. Лопухинъ нашелъ, что не до
строено было то, чего строить не было приказано.

3) На содержаше Никона гало: изъ Кириллова мона
стыря сЬпа 20 возовъ, дровъ 15 саженъ; изъ Снасока- 
меннаго сЬпа 12 копенъ, дровъ 8 саженъ, да служка съ 
лошадыо для посылокъ; изъ Спасоприлуцкаго С'Ьна 15 ко
пенъ, дровъ 8 сая:енъ да поваръ. Изъ Корнильева С'Ьна 
8 копенъ, дровъ 7 саженъ, одинъ присп’Ьшнпкъ. Изъ Па
влова сЬна 8 копенъ, дровъ 7 сая:енъ, одинъ портной. 
Троицкаго Устьшексиинскаго сЪиа 12 копепъ, дровъ 10 са- 
женъ, служка съ лошадью. Кириллова Новоезерскаго—сЬна 
10 копенъ, дровъ 10 сажепъ, одинъ псалокщикъ. Никит- 
скаго и Влагов’Ьщенскаго—cina 5 копенъ, дровъ 5 саженъ,
1 келейникъ. У Никона было 11 лошадей, 36 коровъ. 
Приставъ Шайсуповъ писалъ, что Никонъ держитъ у себя 
па иыбныхъ ловляхъ и по другимъ службамъ 22 чело
века. Лопухинъ говорилъ Никону: какая ему прибыль, 
что лишнпхъ людей держитъ, отъ того рождается молва 
и Mnorie переговоры; чтобъ держалъ по 5 или по 6, а по 
нуя£Д'Ь по̂  7 челов'Ькъ. Никонъ на это билъ челомъ, чтобъ 
зимою было у пего по 12, а лйтомъ но 6 ловцовъ, непыпе 
нельзя. Никонъ билъ челомъ па Лопухина, что опъ пе по- 
лоя;илъ слугъ съ Кириллова монастыря для своей без
дельной корысти; жаловался, что ему не даютъ положен- 
наго съ монастырей, которые б'Ьдны, Кирилловъ богатъ, 
а столовыхъ запасовъ ему не прпсылаетъ, грпбовъ и при
слали, только такихъ скаредпыхъ и съ мухоморами, что

властно султана; признавать православными и гре- 
чесыя книги, ими употребляемый; наконецъ при
знавать правильнымъ Московсшй Соборъ 1654 года. 
Вятсюй епископъ Александръ, архимандритъ Спас- 
скаго муромскаго монастыря Антоши, игумны—  
Златоустовскаго монастыря Оеоктистъ и Бизюкова 
Серий Солтыковъ, монахи —  Ефремъ Нотемкииъ, 
Серий, Серашоиъ, ГригорШ (1оаннъ Нероновъ),
и свиньи пхъ пе станутъ есть, рыбу прислали сухую, 
только голова да хвостъ, хмелю прислали съ листомъ, 
что и въ квасъ класть пе годится; прислали чего не про- 
шево—стяги г о в я л е ь и  и полти свипые на смЬхъ; образцы 
всЬхъ этихъ запасовъ Никонъ прислалъ къ царю. Опъ пи
салъ: «Нлатьемъ и обувью я съ братьею обносился, а 
сшить некому, нрислапъ изъ Павлова монастыря портной 
швечишко неумЬннщй, кроме шубнаго и сермялшаго сшить 
и скроить о себ'Ь ничего не ум'Ьетъ. Отъ иедостройки въ 
погребе все запасы, овощи перемерзли, помираемъ съ го
лоду, наги и босы ходнмъ».

■3) Никонъ выпросплъ у государя, чтобъ на ©ерапон- 
товомъ монастыре доимочпыхъ денегъ не правили. Онъ 
прислалъ-было sa нихъ своп деньги 200 рублей, по эти 
деньги отосланы были къ нему паэадъ.

4) 180 года, мая 24 Никонъ жалуется, что къ Вели
кому дню прислали ему изъ Кириллова монастыря 13 гри- 
венокъ масла, 200 яицъ сырыхъ, 100 красныхъ, да сме
таны братскую братину, да хлебныхъ запасовъ небольшое, 
а изъ иныхъ монастырей ничего не прислали.

5) 182 года, ноября 18, посылка стряпчаго Кузьмы 
Лопухина. Послано было для рождешя царевича Петра 
древо сахарное, коврижка на орелъ, хл'Ьбецъ черпнй; отъ 
царевны Натальи Алексеевпы — денегъ 200 рублей, ко
врижка сахарная, коврижка пряничная, хлебецъ черпый. 
Для помпновешя царевича АлаксЬя—денегъ 200 рублей, 
послано было также арбузовъ белогородскихъ, яблоковъ 
п'Ьжипскихъ, яблоковъ московскихъ. Лопухинъ объявилъ, 
что велено давать ему, Ннкону, изъ белозерскихъ мона
стырей запасовъ въ годъ 15 ведръ вина церковпаго, 
10 ведръ романеи, 10 ренскаго, 10 пудъ патоки на медъ, 
30 пудъ меду сырцу. 20 ведръ малины на медъ, 10 ведръ 
вишеиъ па медъ, 30 ведръ уксусу, 50 осетровъ, 20 б'Ь- 
лугъ, 400 тешъ межукоспыхъ, 70 стерлядей св'Ьжихъ, 
150 щукъ, 200 явей, 50 лещей, 1000 окуней, 1000 ка
расей, 30 пудъ икры, 300 пучковъ вязпги, 2000 кочпей 
капусты, 20 ведръ огурцовъ, 50 ведръ рыжиковъ, 50 ведръ 
масла копоплянаго, 50 ведръ масла ореховаго, 50 пудъ 
масла коровья, 50 ведръ сметаны, 10,000 яицъ, 30 пудъ 
сыровъ, 300 лимоновъ, полпуда сахару головнаго, пудъ 
пшена сорочинскаго, 10 фуптовъ перцу, 10 фунтовъ инбирю,
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попъ Никита принесли собору покаяте въ сопро- анаоеме и наказаны: протопопъ Аввакумъ зато- 
тивленш своемъ иовоисправленнымъ книгамъ, и по- ченъ въ Пустоозерсый острогъ; дьяконъ Оеодоръ 
лучили разр'Ьше1Йе. Нераскаявнаеся были преданы и после попъ Лазарь лишены языка и сосланы

5 четвертей луку, 10 четвертей чесноку, 10 четвертей 
грибовъ, 10 ч. репы, 5 ч. свеклы, 500 редекъ, 3 ч. 
хр'Ьну, .100 пудъ соли, 60 четвертей муки ржавой, 20 ч. 
пшеничной, 50 ч. овса, 30 ч. муки овсяной, 30 ч. ячме
ню, 50 ч. солоду ржанаго, 30 ячнаго, 10 овсянаго, 15 ч. 
крупъ гречневыхъ, 50 ч. овсяпыхъ, 3 ч. проса, 12 ч. 
гороху, 5 ч. сЬмени коноплянаго, 20 ч. толокна, да ра- 
ботникамъ 40 стяговъ говядины, или 150 полоть ветчи
ны .— Никонъ ппсалъ, чтобъ дороги отъ келш его не от
водить; Лопухинъ долженъ былъ отвечать ему: «Ему-то 
прибыль, что дорога будетъ: подальше всяые люди мимо 
келей станутъ Ездить и, пргЬхавъ къ Москв'Ь и едучи 
П8ъ Москвы, станутъ сказывать небывалая речи». Отно
сительно запасовъ Никонъ писалъ: «Мы съ Кузьмою Ло
пухиным^ поговоря, какихъ запасовъ преизлппгао напи
сано въ росписи, и мы т'Ьхъ убавили, а какихъ ие напи
сано и ?щ приписали, а чаять молва будетъ велика въ 
монастыряхъ о т'Ьхъ запасахъ; что и въпрошлыхъ годахъ 
вел'Ьно давать, и они давали малые запасы и то съ вели
кими брюзгами, и въ выписи писали впятеро и вдесятеро 
и во сто и тысячными числами, оболгали теб'Ь, великому 
государю, меня; а по твоей росписи многихъ запасовъ въ 
б д 'Ьш н и х ъ  страпахь не водится. Пожалуй меня, вели 
Крестнаго монастыря властямъ присылать про мой оби- 
ходъ рыбы, семга и сижковъ».— Вм'Ьсто назначеннаго въ 
росписи количества, Никонъ написалъ: 10 ведръ малины 
на медъ, 5 ведръ вишенъ на медъ, 30 ведръ уксусу, 
20 пудъ икры, 175 язей и щукъ, 100 пучковъ вязиги, 
10 оеетровъ, 2000 кочней капусты, 20 ведръ огурцовъ, 
3 ведра рыжиковъ, 40 ведръ масла коноплянаго, 3 ведра 
масла ор'Ьховаго, 30 пудъ масла коровья, 30 ведръ сме
таны, 5000 яицъ, 20 пудъ сыровъ, 200 лимоновъ, 2 ч. 
луку, 8 чет. чесноку, 5 ч. свеклы, 1 ч. хр'Ьну, 8 ч. 
грибовъ, 10 ч. крупъ гречневыхъ, 1 ч. проса, 10 ч. то
локна, 500 карасей ушныхъ, 6 ч. гороху, 500 р’Ьдекъ, 
прибавилъ: 4 пуда воску; 1/2 пуда ладону, 1 пудъ семги,
6 чет. снетковъ, 20 пудъ хмелю, 150 судаковъ и язей, 
500 св'Ьчъ сальныхъ.

6) 182 года, мая 5, Лопухинъ ездилъ въ Оерапонтовъ, 
чтобъ, по проеьб'Ь Никона, положить всякой рыбе М'Ьру, 
велеть строить поварни и житпиды. Никонъ билъ че
ломъ, чтобъ прислал* ему соболей -на каптуры и ру
кавицы.

7) Письмо Никона дарю: «Еще отъ б'Ьднаго своего 
прошенья къ теб'Ь не престану, яко червь отъ древото- 
чешя, понеже утробою ст’Ьсняеыъ отъ Кириллова мона
стыря, что, противъ твоего указа, архимандритъ съ бра- 
пею никакихъ столовыхъ запасовъ не приоылаетъ со 182 
по 184 годъ сентября по 20, и пвтаюся я твоимъ госу- 
даревнмъ жалованьемъ, покупаючи столовые запасы доро
гою ц'Ьною, да и купить стало негд'Ь, пустое место и отъ 
города удалено, а пып'Ь осень наотаетъ, а у меня кля- 
чишки свои есть и коровенка, а скотинныхъ кормовъ, 
сЬнъ и иныхъ н'Ьтъ, а ближе Кириллова монастыря иныхъ 
монастырей Н'Ьгь. А въ Кириллове монастырь см’Ьются 
и поругаются mu'?!, будто я у нихъ въ монастыре вс'Ь 
коровы пргёлъ. A ны/ё священникъ и дьяконъ и простой 
старедъ просятся отъ меня прочь скудости ради ппщныя, 
потому что мн'Ь ихъ кормить стало неч’Ьмъ, и келейнаго 
ради безпокойства, потому что печей н'Ьтъ, а держать 
мп4 ихъ насильно нельзя, понеже они терпели у меня, 
помня мою милость къ себ'Ь прежнюю. Милостивый, ми
лостивый, милостивый велишй государь, сотвори Господа 
ради со мною милость, не вели Кириллова монастыря 
стардамъ меня заморить. Да ведомо мпе учинилось, что 
будто п'ЬкШ чернецъ, именемъ Серий дьяконъ, говоритъ 
про меня, будто я не чаю воскреоешя мертвыхъ. А я 
мню, что и тебе самому паиятно, идеже прилучится 
при твоемъ прпход'Ь во Св. церковь, идеже прилучится 
символу в’Ьры глаголатнся, никому иному оставляю гла-

голати, но всюду самъ и до днесь. И ты Господа ради 
не поверь тому и, воспршмъ ревность Давида, погуби 
глаголилщя неправду. Господа ради вели печи сделать, а 
не велишь, н братья разбредутся розно, и я останусь 
одинъ. Охъ увы мн'Ь, что буду?»

8) Письмо Никона Дарю: «Быотъ челомъ теб'Ь Ки
риллова монастыря старцы, будто посылаютъ они на 
украйну покупать для. меня вишни, и то тебе буди Bt- 
домо, что ни едина мн'Ь отъ нихъ по се число не бывала 
вишня, только на прошлой 182 годъ за впшни деньги 
дали и па 183 строитель говорилъ, чтобъ имъ платить 
черемховымъ морсомъ за вишни, потому что черемха ро
дилась и собрали великое множество того морса съ вот- 
чинъ, и мн’Ь не дали ни единой капли; да на прошлой 
же 183 годъ собрали съ Кириллова монастыря крестьяне 
малины тоже немалое число ведеръ, а мн'Ь пе дали ни 
одной же капли. Они быотъ челомъ теб'Ь, будто отъ меня 
Кирилловъ монастырь разоряется, и мн'Ь разорять Кири- 
ловъ монастырь нек'Ьмъ, я мало могу п ходить отъ ста
рости и слышится намъ, что они сами Кнрплловъ мона
стырь пустошатъ и съ крестьянъ денежные поборы ча
стые сбираютъ и посылаютъ къ Москв'Ь, и говорятъ: стало- 
де намъ челобитье на Никона тысячи въ две, а хотя 
станетъ п въ пять тысячъ, и намъ будетъ отбиваться, и 
т'Ьмъ тебя, великаго государя, безчестятъ, будто про ило- 
щадный приказъ говорятъ бевстрашно; а на мн'Ь милость 
твоя не по челобитью, нп по дачамъ, но по твоей мило
сти и разсмотренш. Во-истпну скуднее и пищЬе насъ 
ныпЬ н'Ьтъ; сотвори милость, пожалуй рыбки и икорки, 
да умилосердися надо мною гр'Ьшнымъ и надъ цриставомъ 
надъ князь Оамойломъ (Шайсуновымъ), вели переменить, 
онъ со всяшя нуягды помираетъ, да и меня уморилъ, 
потому что пнкто нп въ чемъ его не слутаетъ. А кирил- 
ловсше старцы и нын'Ьшняго 184 году бзрутъ съ своихъ 
крестьянъ по 2 рубля, а говорятъ, будто на мой расходы».

9) Въ 184 году, января 26 государь отправилъ къ 
Никону стряпчаго Кузьму Лопухина, послалъ съ нимъ 
отъ себя 100 рублей; отъ царицы М'Ьхъ соболШ и м'Ьхъ 
бе.чичш хребтовый, 10 полотенъ, 15 полотенецъ; отъ ца
ревичей 100 рублой денегъ, 5 белуга, 10 оеетровъ, 10 
лососей, по иуду икры зернистой п иаюсной и разныхъ 
сластей, яблокъ въ наток'Ь, винограду, арбузовъ, настилъ. 
Лонухпнъ долженъ былъ сказать ему: велишй государь 
указалъ ему, монаху Никону, эа всяше столовые запасы и 
за питья и за работничья мяса, за сЬно и за дрова имать 
со всЬхъ монастырей деньгами: съ Кириллова 319 ру
блей, Прилуцкаго 106, Камеппаго 88, Устынексиипскаго 
94, Новоезерскаго 61, Никитскаго и Благов'Ьщенскаго по 
31, Корнилова 55, Павлова 54. И если ему денегъ пока
жется мало, то сказать, что въ прибавку государь будетъ 
присылать къ нему рублевъ по 100 изъ своей казны, 
только бъ у него съ монастырей гапросовъ больше того 
не было.

На стр.227. T.XI. Кн. Il l ,  мы сказали: «Не знаемъ отве
та Никонова (Паиспо); можемъ догадываться, какъ отв'Ь
чалъ Никонъ человеку, убеждавшему его смириться». 
Впрочемъ, за ответъ можно принять ту грамоту Никона 
къ Паиспо, въ которой патр1архъ нишетъ, что удалился 
отъ ярости царя, который и посл'Ь его ухода вел'Ьлъ на
писать на него лживыя свидетельства людямъ, въ цар
скихъ палатахъ живущимъ; еиискоиамъ, архимапдритамъ 
и пгумнамъ дары далъ, чтобъ подписались подъ опред’Ь- 
лешемъ —  не быть впредь Никону патр]архомъ: „А  мы, 
пишетъ Никонъ, передъ царемъ никакой вины не знаемъ, 
онричь того, что пишемъ и говоримъ, постерегаючи не
правды его, что святые Божш монастыри до болынагс 
убожества нривелъ и церкви Бояпи сильно рукою своею 
разорилъ; на Москв’Ь епископы, архимандриты по его ве 
д'Ьнно поставляются, проклятыхъ нами царь разрешаете» 
и проч.
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туда же. Въ одиннадцать зас'Ьдашй д'Ьло объ 
исправлен!и книгъ было окончено: написали на- 
ставлеше духовенству съ увещашемъ употреблять 
новоисправленныя книги, а во всЬхъ спорныхъ 
пуиктахъ относительно крес.тнаго знамсшя, алли- 
луш и проч. сообразоваться съ Восточною Право
славною Церковно. Кром’Ь того, Соборъ разсмотр’Ьлъ 
и издалъ Жезлъ Правления, книгу ученаго 6Ь- 
лорусскаго монаха Симеона Полоцкаго, направле- 
ную противъ раскольниковъ. Восточные naTpiapxu, 
судивпйе Пикона, вместе съ новымъМосковскимъ 
патр1архомъ Гоасафомъ I I-мъ, подтвердили опред’Ь- 
леше Собора 166G года; тутъ же рЬшено было не 
перекрещивать латынъ при переходе ихъ въ пра- 
вослав1е ‘) АнтшхШскШ патр1архъ МакарШ съ 
дороги пзъ Макарьевскаго Желтоводскаго мона
стыря писалъ въ Москву къ naTpiapxy 1оасафу: 
„Въ зд'ЬшнШ стран'Ь много раскольниковъ и про- 
тивнпковъ, не только между нев’Ьждами, но и 
между священниками: вели ихъ смирять и кр'Ьп- 
кимъ наказашемъ наказывать" 2).

Эти меры пришлось принять противъ одного изъ 
самыхъ знаменитыхъ монастырей въ государстве. 
Мы уже упоминали о смутЬ, происшедшей въ Со- 
ловкахъ по поводу новоисправленныхъ книгъ. Въ 
то самое время, какъ вопросъ объ этихъ книгахъ 
окончательно решался въ Москв'Ь, Соловецше мо
нахи опять напомнили о себ'Ь челобитьемъ на но
ваго архимандрита своего Вареоломея и „на угод
ника его, а монастырю влад-Ьльца, келаря Савва- 
т!я Обрютина, которые пьянственнымъ и всякимъ 
нестройнымъ жит1емъ уставъ и чинъ Св. Зосимы 
и Савваия нарушили и во всю Русскую Землю Св. 
обитель сотворили безчесгну и поносну; священ- 
никовъ и дьяконовъ п рядовую братью напрасно 
плетьми быотъ на смерть, въ тюрьмы глух1я са- 
жаютъ, голодомъ морятъ и, ограбивъ, вонъ высы- 
лаютъ изъ монастыря, чтобъ про нихъ впредь ни
кто ничего не говорилъ".Въ 166GгодуВареоломей 
былъ вызванъ въ Москву и подалъ сказку: „Въ
1663 году,въ январ’Ь месяце, призвалъя въ алтарь 
священниковъ и дьяконовъ, и говорилъ имъ, чтобъ 
быть въ шЬти и службе по указу великаго госу
даря и соборному изложение. Въ это время началъ 
на меня кричать дьяконъ Нилъ: «Держишься ты 
уставнщка еретика попа Геронт, да и самъ ты 
еретикъ: онъ тебя ереси научилъ; АрсенШ Грекъ 
научилъ ереси naTpiapxa Никона, а Никонъ на
училъ ереси государя». За это дьяконъ Нилъ битъ 
безо всякой пощады". Несмотря на то, что Вар- 
ооломей указалъ причину нерасположешя къ себ’Ь 
соловецкой братш, его не хот’Ьли снова послать къ 
ней архимандрптомъ, дали ему другой монастырь, 
а въ Соловецшй, на его м'Ьсто, поставили 1осифа, 
соловецкаго лее монаха.

Осенью 1666 года отправился въ Соловецшй 
монастырь ярославскаго Спасскаго монастыря

*) Дополн. аъ акт. истор. У , № 102.
2) Эта грамота находится въ Синодальной библштек!;.

архимандритъ Серий. Онъ собралъ монаховъ и 
прочелъ имъ указъ государевъ, грамоты и наказъ 
apxiepeftcKaro Собора. Въ отв'Ьтъ раздались крики: 
„Указу великаго государя мы послушны п во всемъ 
ему повинуемся, а новелешя о символ'Ь в'Ьры, о 
сложенш нерстовъ, о аллилуш и новоизданныхъ 
печатныхъ книгъ не пр1емлемъ!“ Тутъ встаетъ Ни
каноръ, бывшШ архимандритъ Саввина монастыря, 
жившШ въ Соловкахъ на покой; Никаноръ подии- 
маетъ руку, складываетъ три первые пальца и 
кричишь: „Это y4euie и предаше латинское, пре
даше антихристово, я готовъ пострадать! да у васъ 
теперь и главы— naTpiapxa— н’Ьтъ, и безъ него вы 
не кр'Ьпки!"— „Выберите кого-нибудь съ кЬмъ бы 
можно было говорить безъ шума", сказалъ Серий 
монахамъ. —  „ГеронтШ! ГеронтШ!" раздалось со 
вс'Ьхъ сторонъ. Выступаешь ГеронтШ и начинаетъ: 
„Зач'Ьмъ вы въ молитве.- «Господи 1исусе!» отъ- 
емлетеСынаБож!я?" Ораторъбылъпрерваиъ страш- 
нымъ воплемъ: „Охъ, охъ! горе намъ! отнимаютъ 
у насъ Сына Вожгя! где вы девали имя Сына Бо- 
ж!я!" Когда крики утихли, ГеронтШ взялъ книгу съ 
жипемъ Евфросииа, сталъ па стулъ, началъ читать 
и увещевать: „Не прелыцайтеся и не слушайте та- 
коваго учешя!" Отъ этихъ речей вегалъ мнтежъи 
крикъ больше прежняго. Съ толпою нельзя было сла
дить; Серий попробовалъ поговорить съ Герониемъ 
въ кель'Ь, при немногихъ свидетеляхъ; но и этотъ 
споръ кончился ничемъ; ГеронтШ говорилъ: „Пре
жде отъ Соловецкаго монастыря вся Русская Земля 
всякимъ благочеспямъ просвещалась, и ни подъ 
какимъ зазоромъ Соловецк]'й монастырь не бывалъ, 
яко столпъ и утверждеше и светило мялъ. Вы те
перь новой в'Ьр'Ь отъ Грековъ учитесь, а грече
скихъ арх!ереевъ самихъ къ намъ въ монастырь 
подъ началъ присылаютъ, они креститься не 
умеютъ, мы ихъ самихъ учимъ, какъ кре
ститься". Серий? чтобъ сломить противника, при- 
бегъ къ страшному средству; онъ сталъ спраши
вать: „Велишй государь царь Алексей Михайло
вичъ благоверенъ ли, благочестивъ ли и правосла- 
венъ ли и христансшй ли царь?" — „Влагов’Ьренъ, 
благочестивъ и иравославенъ", отв'Ьчалъ ГеронтШ 
съ товарищами. Серий продолжалъ спрашивать: 
„А повел'Ьшя его, къ вамъ присланные, право
славны ли?" Застигнутые врасплохъ, принуждае
мые или къ противоречие, или къ произнесен™ 
страшныхъ словъ противъ царскихъ повел'ЬнШ, 
противники замолчали. Серий продолжалъ: „Освя
щенный Соборъ православенъ ;;’и,?“ — „Прежде па- 
rpiapxn были православны", отв'Ьчалъ ГеронтШ: 
„а теперь Богъ вгЬсть, потому что ясивутъ въ не- 
вол’Ь. а россШсше архтзреи православны".—  „Со
борное повел'Ьше, съ нами присланное, правосла
вно ли?" спрашивалъ Серий.— „Повел’Ьшя собор- 
наго не хулимъ", отвечалъ Геронт!й: „ а новой 
в’Ьры и учешя не прн'млемъ, дерл;имся преданм 
Св. Чудотворцевъ и за ихъ предашя хотимъ все 
умереть".

Серию велено было взять изъ монастыря книги,



2 8 9 ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЯТАЯ. 2 9 0

которыя будутъ годны къ „соборному д'£яш'ю“ ;но 
монахи не пустили его въ к н иг о х р а н и те л ь- 
н у ю палату, росписи именамъ своимъ не дали. 
Серий и товарищи его все время пребывашя ихъ 
на острове жили за монастырскимъ карауломъ, а 
московсюе стр’Ьльцы подслушали, какъ MipcKie со- 
ловецюе люди переговаривали между собою: „Ко
торые московсюе стр’Ьльцы теперь зд'Ьсь въ мона
стыре, т’Ьмъ мы указъ учинимъ, и которые за мо
настыремъ въ лодьяхъ, и т'Ьхъ захватимъ, будто 
моремъ разбило: сл’Ьдуетъ ихъ побить каменьемъ, 
потому что посланы отъ антихриста прельщать 
насъ“ .

Но монахи попытались, нельзя ли отстоять своп 
уб'Ьждешя, не прибегая къ сил’Ь, не разрывая съ 
верховною властно; они послали къ царю челобит
ную: „Быотъ челомъ богомольцы твои, государевы: 
Соловецкаго монастыря келарь Азар1й, бывпнй Сав
вина монастыря архимандритъ Нпканоръ, казначей 
ВарсонофШ, священники, дьяконы, вс’Ь соборные 
чернецы и вся браня рядовая и больничная, и 
служки и 'грудники все. Присланъ съ Москвы къ 
намъ архим андритъ Cepriii съ товарищи 
учить насъ церковному предан™ по новымъ кни- 
гамъ и во всемъ велятъ последовать и творить по 
повому преданно, а предашя великихъ Святыхъ 
Апостолъ и Св. Отецъ седми Вселенскихъ Соборовъ, 
въ коемъ прародители твои, государевы, и началь
ники преподобные, отцы Зоенмаи Савват1й и Гер- 
манъ, и преосвященный Филинпъ митрополитъ, ныне 
намъ держаться и последовать возбрапяютъ. И 
мы чрезъ предашя Св. Апостолъ и Св. Отецъ свя
щенные уставы и церковные чины нрем’Ьнять не 
смеемъ, понеже въ новыхъ книгахъ выходу Никона 
naTpiapxa, по которымъ насъ учатъ новому преда
нш, вместо „1суса“ написано съприложешемъ изли
шней буквы „1исусъ“ ,чегострашнонамъ,грешньшъ, 
не точно приложити, но и помыслити11 ит. д. „Ми
лосердый государь! помилуй насъ, нищихъ, своихъ 
богомольцевъ: не вели архимандриту Серию праро
дителей твоихъ и начальниковъ нашихъ, препо- 
добныхъ Зосимы, Саввапя, Германа и Филиппа 
предашя нарушить, и вели, государь, намъ вътомъ 
же предаши быть, чтобъ намъ врознь не разбре
стись и твоему богомолно украйному и порубежно
му мЬсту отъ безлюдства не запустеть". Всл'Ьдъ 
за этою челобитною монахи дали знать въ Москву, 
что они за предашя великихъ чудотворцевъ готовы 
съ радостно смерть принять, и мноие старцы, го
товясь на тотъ вЬчный путь, посхимились.

Никапоръ былъ вызванъ въ Москву; но зд’Ьсь, 
какъ видно, повелъ себя иначе, далъ об’Ьщаше пе
редъ Соборомъни въ чемъ не прекословить, и кого • 
прежде прелыцалъ, т’Ьхъ прпводитьиа путьистин- 
ный. Въ надежде на это, его снова отправили въ 
Соловки въ 1667 годувм’Ьст’Ь съ новымъ архпман- 
дритомъ 1осифомъ и старымъ Варооломеемъ, кото
рый ехалъ для сдачи монастыря. Но въ тл е  ме
сяце управляюпнй монастыремъ келарь АзарШ и 
казначей ГеронтШполучаютъ грамотку,— рука 6а-

Hcxopia Pocciu, т. XI, кл. II I.

дейки Петрова, служки архимандрита Ннкапора: 
„Тздутъ къ вамъ, пишетъ бадейка, новый архи- 
мандрптъ 1осифъ, старый Варооломей и Никаноръ; 
смотрите, 1осифа къ себ’Ь не принимайте, подъ бла
гословеше къ нему не ходите и другпмъ ходить за
претите; онъ 'Ьдетъ безъ государева указа, стак
нувшись съ бывшимъ архимандритомъ Вареоло- 
меемъ“ .Грамотка произвела желанное действ1е: 1о- 
сцфъ не былъ принять; но пуще всего досталось 
старому Вареоломею: у него въ соборной церкви 
изодрали клобукъ на голове, выдрали волосы; онъ 
слышалъ крики: „Когда собака вскочитъ въ цер
ковь, церковь святить надобно; а это тоже собака, 
хотя п ушибить его, то греха не будетъ, все равно, 
что собаку ушибить11 ‘)-

Странная судьба царя Алексея Михайловича! 
Кто меньше его имелъ желашя бороться съ духов
ными лицами: и, несмотря на.то, ему суждено было 
вынести на своей душе тяжелое бремя Никонов- 
скаго дела и потомъ вести настоящую войну съ 
Соловецкимъ монастыремъ! Получивъ челобитную, 
царь посылаетъ новыя ув’Ьнщлпя; на ннхъ прежшй 
отв’Ьтъ и прямо вызовъ на бой: „Вели, государь, 
на насъ свой царсшй мечъ прислать и отъ сего 
мятежнаго жиля преселити насъ на оное безмя
тежное и вечное жиие“ . Монахи вызывали Mip- 
скую власть на тяжелую борьбу, выставляя себя 
беззащитными жертвами, безъ сопротивлешя под- 
клоняющими головы подъ мечъ царсшй. Но когда, 
въ 1668 году, подъ ст’Ьнами монастыря явился 
стряшнй Игнат iff Волоховъ съ сотнею стр’Ьльцовъ, 
то, вм'Ьсто иокорнаго подклонешя головъ подъ 
мечъ, встреченъ былъ выстрелами. Такому ни
чтожному отряду, какой былъ у Волохова, нельзя 
было одолеть осаждеиныхъ, у которыхъ были 
крепюя ст’Ьны, множество запасовъ, 90 пушекъ. 
Осада затянулась на мнопе годы; государство не 
могло послать болынихъ силъ на Белое море; 
страшный бунтъ кип'Ьлъ на конце противопо- 
ложномъ 2).

*) Столбцы съ извЬсиями о Соловецкомъ возмущенш 
въ Синодал. библйтек'Ь; также въ архиве мин. юстицш, 
между столбцами Прпказиаго стола, 1525.

2) СледующШ разсказъ о возмущенш Стеиьки Разина 
основанъ преимущественно па актахъ, хранящихся въ ар- 
хивахъ мин. юстиции и мин. иностр. д'Ьлъ. Большая часть 
этихъ актовъ издана особою кпигою, подъ 8аглав1емъ: 
«Матер1алы для исторш возмущетя Стеньки Разина», 
и составляетъ прплолюше къ монографш о Разине, напи
санной г. Поповьшъ и помещенной въ Русской Беседе 
1857 года. Но г Попову остались неизвестны важные 
акты, хранящееся въ архпвЬ мин. юстицш мезкду столб
цами Приказнаго стола, подъ №№ 1667 п 1673; такъ, 
мел;ду прочимъ, изъ этихъ актовъ оказывается, что Боря-
тинш й былъ два раза подъ Симбирскомъ. Мы воспользо
вались также любопытными изв'Ьстми о кавацкихъ дви- 
жешяхъ до Разиин, находящимися въ Донскихъ дЬлахъ 
означеппыхъ годовъ, также известями о лпцахъ, ссудив-
шихъ Газппа порохомъ и свинцомъ: эти извЬмчя случайно
включены въ Малоросмйсюя д'Ьла 1668 года, Л1» 1. Важ-
пыя изв'Ьсия о Разин'Ь пом'Ьщепы въ Актахъ историч.
№ 202 и 226. Изъ иностраппыхъ сочинешй: 1) Страуса—
Selir schwere, widerwertige und merkwiirdige Reisen;
2) Relation des particularit>5s de la rebellion de Stenko Kazin;

10
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Выходъ известной части народонаселешя въ ка

заки продолжался и въ описываемое время, и дол
женъ былъ еще усилиться, ибо мы вид'Ьли, какъ 
тяжело было состояше народа въ тринадцатилетнюю 
войну. Посл'Ь присоединешя Малороссш, беглые 
крестьяне и холопи направились-было сюда; но 
правительство Московское не хот'Ьло признавать 
Малороссш казацкою страною, постоянно требо
вало выдачи бЬглецовъ, и попрежнему вольною 
сиротскою  дорогою оставалась дорога на Донъ, 
откуда не было выдачи. Но бЬдств1я тринадцатп- 
л т̂ней войны коснулись и Дона: Крымцы загоро
дили дорогу въ море и нав'Ьщали казаковъ въ ихъ 
жилищахъ. Азовское, Черное море заперты: ч’Ьмъ 
же жить казакамъ, гдЬ добывать себ'Ь зипуны? 
Оставался одинъ способъ: переброситься на Волгу 
и ею выплыть въ Касшйское море, погромить та- 
Moumie бусурмансше берега. Но это не такъ было 
легко сделать. Прежде изъ Дону можно было вы
ходить въ море; Донъ былъ въ казацкихъ рукахъ; 
но устье Волги въ рукахъ у государства: оно не 
иуститъ казаковъ! И вотъ сначала образуются не- 
болышя разбойничьи шайки на ВолгЬ; государство 
преследуете пхъ; отталкиваемый отъ выхода въ 
море, one естественно опрокидываются внутрь го
сударства, пщутъ зд’Ьсь себе союзниковъ въ низ- 
шихъ слояхъ народонаселешя. Сперва это движе- 
Hie произошло въ малыхъ разм'Ьрахъ; но потомъ, 
найдя способнаго вождя, образуется огромная 
шайка, прорывается въ Касшйское море, громитъ 
бусурмансше берега, возвращается съ богатыми зи
пунами. Но какъ возвратиться на Донъ?— государ
ство не пропускаете: надобно мнимою покорностш 
вымолить пропускъ, обязавшись не ходить вторично 
на море; и действительно, какъ идти вторично?— 
опять государство не пропустите, опять надобно 
будетъ пробиваться силою; удастся пробиться, 
удастся погромить бусурмансше суда и берега, но 
какъ опять возвратиться?— государства уже нельзя 
будетъ обмануть во второй разъ, оно возьмете свой 
м'Ьры. Лишенная такимъ образомъ надежды гулять 
по Касшйскому морю, огромная шайка опрокиды
вается внутрь государства, въ надежде воспользо
ваться его неприготовленностпо и поднять низние 
слои народонаселешя на высипе. Таковъ смыслъ 
явлешя, пзв'Ьстнаго въ нашей исторш подъ име
немъ бунта Стеньки Разина. Не забудемъ, что то 
же самое произошло на западной Украйн'Ь, когда 
Польша заперла казакамъ выходъ изъ Дн’Ьпра въ 
Черное море.

29 сентября 1659 года, въ саратовской приказ
ной избе съ озабоченнымъ видомъ сиделъ воевода 
Данила Хитровъ; передъ нимъ стоялъ приказчикъ
S) Stephanus Razin cosacus perduellis— Штурцфлейша.— 
Иностранными нзв-Ьспями, какъ везде, такъ и тутъ на
добно пользоваться съ большою осторожности: такъ, по 
иностранным извесиямъ, Разинъ ничего не говорилъ съ 
пытокъ, по мы изъ Никонова д'Ьла знаеыъ, что говорилъ 
о ыопах'Ь, будто бы присланном, отъ Никона.— Объ отно- 
тешяхъ Разина къ князю Семену Львову см. Исторш о 
иевинномъ заточенш Матвеева, стр. 211.

московскаго купца Селиванова п разсказывалъ: 
„15халъ я изъ Астрахани на хозяйскомъ соляномъ 
стругу вверхъ до Саратова, и какъ былъ въ цари- 
цынскихъ водахъ, отъ Саратова 170 верстъ, ночыо 
пр1'Ьхали ко мне воровсше казаки, челов’Ькъ съ 
80, били меня и пытали, иа опгЬ жгли, рабочих'!, 
людей моихъ ограбили. Въ ту пору подплыли 
сверху въ двухъ стругахъ Черкесы, которые 'Ьхали 
съ Москвы въ Астрахань, уздени Казбулата мурзы 
князь Муцалова сына Черкасскаго, Муртоза Але
ксеевъ съ товарищами. Воровсше казаки къ темъ 
Черкесамъ приступали, съ ними и съ служивыми 
людьми, которые были у Черкесъ въ гребле и въ 
провоя;атыхъ, былъ бой долгое время, Черкесовъ 
казаки всехъ порубили, животы взяли и пошли 
съ Волги реки степью на Иловлю р’Ьку, а чтобъ 
грабежные животы нести, взяли они рабочихъ мно
гихъ людей, которыхъ потомъ отпустили, а иные 
пошли сами къ нимъ охотно въ казаки11.

Выслушавъ разсказъ, воевода отправилъ за раз
бойниками 200 человекъ конныхъ и п'Ьшихъ стр'Ьль
цовъ по нагорной сторон'Ь; стрельцы догнали ка- 
заковъна рекгЬ Иловле, за день пути до Дону, по
били ихъ, двоихъ взяли въ нленъ, друпе ушли по 
Иловле кр’Ьпкими местами займищами. Пл'Ьнники, 
съ пытки и огня, разсказывали свою исторш: „Зо- 
вутъ насъ, Кондрашка Ходеряхииъ и Нефедка Зо- 
лотаревъ; родились мы въ Соколинскомъ городке, 
и пошли на Донъ своею охотою, жили въ Снрот- 
скомъ (!) городке. Нын’Ьшнею весною ведомость 
намъ учинилась отъ проезжихъ торговыхъ людей, 
что объявились на Волге съ Дену воровсше ка
заки; вотъ мы летомъ и пошли изъ городка на 
реку Иловлю за зв-Ьремъ съ капканами; отпустилъ 
насъ Донской казакъ Немытовсшй для зипуна. На 
дороге встретили мы 80 человекъ Донскихъ ка
заковъ и пристали къ нимъ для воровства; были 
съ ними въ двухъ походахъ, по насадамъ и ио 
стругамъ людей грабили, приказчиковъ били,мучили 
и огнемъ жгли. И, воровавъ по ВолгЬ реке, отъ
езжали мы съ грабежными животами въ свой во
ровской городокъ на Иловле, между казачьими го
родками Паншинскимъ и Иловлинскимъ, имя ему 
Рига; взять его л’Ьтомъ до зимняго пути нельзя 
никакъ потому: пришли около городка со всЬхъ 
сторонъ воды“ .

Когда въ Москве узнали о существовали этой 
новой Риги, на Донъ пошла царская грамота: „Вы 
бы послали на т'Ьхъ воровскнхъ казаковъ и ве
л'Ьли атамана и есаула съ товарищами перехватать 
и привесть късебе, и учинить по войсковому праву 
казнь смертную11. Царешй приказъ былъ исполненъ: 
отрядъ верныхъ казаковъ отправился къ Риге; но 
воровсше сели въ ней на смерть, начали отстре
ливаться изъ пушекъ и переранили многихъ оса- 
ждающпхъ; наконецъ посл'Ьдше взяли ихъ за боль
шимъ боемъ и подкопами, многихъ нобили и живыхъ 
захватили, городокъ сожгли и разорили совсемъ, 
а старшинъ ихъ забродчиковъ, атаманишка 
Ивашку да есаулишка Петрушку съ товарищи, 10
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челов’Ькъ привезли для першенья къ войску. Зд'Ьсь 
собрался кругъ; воровъ разсйросили и повысили, 
чтобъ „впредь ннымъ не пова$йо было такъ воро
вать, съ такимъ воровствомъ на Донъ переходить, 
на войско и всю р'Ьку напрасное оглашенство 
наводить11.—  „Эти воры11, писали Донцы въ Мо
скву, „эти воры и на Дону во все л'Ьто торговыхъ 
людей съ Руси Дономъ пи одной будары съ запа
сами къ намъ не пропустили, брали запасы у нихъ 
грабежезгь; только бы, государь, да не твоя ми
лость и жалованье, то намъ пришлось бы съ-го- 
лоду помирать11.

Рига была взята; но вести о казацкпхъ раз- 
{)ояхъ на Яик'Ь и на КаспШскомъ мор'Ь не прекра
щались, потому что Донцы не переставали жало
ваться: „Теперь у насъ на Дону добычи никакой 
н’Ьтъ, на море ходить стало нельзя, р'Ьку Донъ и 
Доиецъ съ пижняго устья Крымсшй ханъ закр4- 
пилъ, государева жалованья на годъ не станетъ11. 
Л'Ьтомъ 1666 года искатели знпуновъ зат'Ьяли д'Ьло 
поопаснее волжскихъ разбоевъ. Шайка въ 500 
челов'Ькъ, подъ начальствомъ атамана Васьки Уса, 
разбойничала въ воронежскихъ и тульскихъ ме
стахъ, подговаривала крестьянъ и холопей, раз
оряла пом’Ьщиковъ и похвалялась всякимъ дурномъ. 
Донцы писали государю, что они учинили Усу съ 
товарищами наказанье жестокое безъ пощады. На
казанье ие подействовало, если только было учи
нено: Усъ приготовлялся къ новымъ иодвигамъ въ 
томъ же роде; но тутъ онъ явился уже на второмъ 
план'Ь.

Былъ въ Донскомъ войскЬ казакъ известный, 
ловюй, Степанъ Тимоееевичъ Разинъ; былъ онъ 
росту средняго, кренкаго сложешя, л'Ьтъ около 
сорока. Весною 1661 года войско посылало егокъ 
Калмыкамъ уговаривать ихъ быть заодно съ Дон
цами, служить государю на Крымскаго хана. Воз- 
вратясь отъ Калмыковъ, осенью того же года Сте
панъ Тимоееевичъ явился въ Москву; онъ отпра
влялся на богомолье въ Соловецшй монастырь. 
Такое благочеспе не было диковиною между каза
ками: „за мнопя войсковыя службы, за кровь и 
раны11 пожалованъ имъ былъ въ Шацкомъ уЬзд'Ь 
Черн^евъ монастырь; казаки его строили, мнопе 
вклады давали, а старики и раненые постригались 
въ немъ.

Прошло пять л'Ьтъ— о Разина н’Ьтъ слуховъ. Но 
вотъ въ 1667 году астрахансюе воеводы полу- 
чаютъ царскую грамоту: „Въ Астрахани п въ Чер- 
номъ Яру живите съ великимъ береженьемъ11, пи
салъ государь; „на Дону собираются Miiorie ка
заки и хотятъ идти воровать на Волгу, взять Ца- 
рицынъ и засЬсть тамъ11. Грамота объясняешь, 
отчего происходитъ это казацкое движеше' во 
мнопе донсше городки пришли съ украйны беглые 
боярсше люди и крестьяне, съ женами и детьми, и 
оттого теперь па Дону голодъ большой11. Кто же 
былъ атаманомъ этой толпы, питавшей таше опа
сные замыслы?— нашъ знакомый наломнпкъ Степанъ 
Разинъ! Какъ же произошло это чудное пре-

вращеше изъ странника въ разбойничьяго ата
мана?

Иностранный изв'Ьсия говорятъ, что братъ Ра
зина, находясь со своимъ казацкимъ отрядомъ при 
войске князя IOpia Долгорукаго, просилъ у вое
воды отпуска на Донъ; воевода отказалъ-и казаки 
ушли самовольно; но пхъ догнали, законъ опре- 
д'Ьлилъ смертную казнь б'Ьглецамъ со службы, и 
Долгорушй псполнилъ законъ. Разинъ былъ нове- 
шенъ, и двое братьевъ его, Степанъ п Фролъ, за
думали отомстить боярамъ и воеводамъ.

Не знаемъ, в'Ьрить ли этому известш иностран- 
цевъ? Ни актъ правительственный, ни дума на
родная его не подтверждают  ̂ Притомъ же д'Ьло 
объясняется и безъ того такъ просто.

Разинъ былъ истый казакъ, одинъ изъ т'Ьхъ 
стародавнпхъ русскихъ людей, т£хъ богатырей, ко
торыхъ народное представлеше соединяетъ съ ка
заками, которымъ обил!е силъ не давало сид'Ьть 
дома и влекло въ вольные казаки, на широкое раз
долье въ степь, и л и  на другое широкое раздолье—  
море, пли, по крайней мере, на Волгу-матушку. 
Мы уже видели, что это был ь за челов’Ькъ Разинъ, — 
весною сходптъ онъ въ посольстве къ Калмыкамъ, 
а осенью готовъ уже идти на богомолье на про
тивоположный край света, къ Соловецкимъ чудо- 
творцамъ: „много было бито, граблено, надо душу 
спасти!11 Воротился Разинъ съ богомолья на Донъ; 
на Дону тесно, точно въ кл'Ьтк'Ь, а искателей зп- 
пуновъ, голутьбы накопилось множество. Вс’Ь они, 
и руссюе казаки, и хохлачи, говорили, что имъ 
идти на Волгу воровать, а на Дону жить имъ не- 
у-чего: государева жалованья въ дуване досталось 
ио кусу на человека, а инымъ и двоимъ кусъ, де
негъ по 30 алтынъ, сукна по два аршина человеку, 
а инымъ по аршину, и этимъ прокормиться неч’Ьмъ, 
а тутъ еще на море путь запертъ и зипуна до
стать стало негде. Разинъ принялъ начальство надъ 
голутвеннымн и рванулся-было въ море Дономъ, но 
сами Донцы загородили эту дорогу, потому что 
были въ мире съ Азовцами. Отброшенный снизу, 
Разинъ поплылъ вверхъ по Дону, туда, гд-Ь эта 
р’Ька близка къ ВолгЬ; Воронежцы, посадсше люди, 
Иванъ Горденевъ и Трнфонъ Хрипуновъ, ссудили 
его порохомъ и овинцомъ; и отъ многпхъ Воронеж- 
цовъ было воровство: порохъ и свинецъ привозили 
и ворамъ продавали, а у нихъ покупали рухлядь. 
Да и не воровать Воронежцамъ было нельзя, го
ворили современники, потому что у многихъ на 
Дону сродичп.

Снова поднялись казаки, поднялась и новая 
Гига между рекъ Тпшини и Иловли, близъ Пан- 
пшнскаго городка; стоялъ Разинъ на высокихъ 
буграхъ, а кругомъ него полая вода: пи пройти, ни 
проехать, ни проведать, сколько ихъ тамъ; ни 
языка поймать. Подъехали-было посланцы Цари- 
цынскаго воеводы, протопопъ да монахъ, и воро
тились назадъ: за водою проехать нельзя, а пере
везти ихъ никто не см'Ьлъ.

Разинъ сиделъ въ своемъ гн'Ьзде, пока добыча
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стала показываться ifa ВолгЬ. Поплылъ внизъ 
большой караванъ: тутъ былъ казенный стругъ 
съ ссыльными, 'Ьхавшими на житье въ Астрахань; 
былъ стругъ знаменитаго московскаго богача Шо- 
рина съ казеннымъ хлебомъ, былъ стругъ naTpiap- 
mifi и струга другихъ лицъ.. Стр'Ьльцы прово
жали караванъ; но стр'Ьльцы не тронулись, когда 
нагрянулъ на нихъ Стенька съ 1,000 своей го- 
лутьбы. Лодья съ государевымъ хлебомъ пошла 
ко дну, начальные люди лежали изрубленные, съ 
почернелыми огь огненной пытки телами, или 
качались на висЬлицахъ; старинный соловецкш 
богомолецъ самъ переломилъ руку у монаха па- 
TpiapmecKaro;ue тронули работниковъ, ярыжекъ,—- 
дали волю, куда хотятъ; 160 ярыжекъ пристало 
къ Разину, и съ шиш naipiapiuifi сыиъ боярсшй 
Лазунка Ж и д о в и н ъ ; ссыльные были раскованы, 
и стали они всякнмъ людямъ чинить всякое раз
оренье, мучить и грабить пуще прямыхъ Донскпхъ 
казаковъ.

Народное воображеше разыгралось: счастливый 
атаманъ выросъ!— превратился въ чародея, кото
раго пуля не брала, которому ничего не могло 
противостать. Стенька плылъ мимо Царицына; вое
вода вел'Ьлъ стрелять по воровскимъ судамъ: ни 
одна пушка не выстрелила, запаломъ весь порохъ 
выходилъ. Воевода обомл’Ьлъ отъ ужаса, п когда 
явился къ нему есаулъ отъ Разина, то онъ испол- 
нилъ всЬ его требовашя: отдалъ наковальню, 
м'Ьхи, кузнечную снасть.

Иастращавъ Царицынскаго воеводу, Стенька 
поплылъ дальше; плылъ онъ теперь на тридцати 
пяти стругахъ; вм’Ьсто тысячи, было уже у него 
1,500 челов'Ькъ; проплылъ мимо Чернаго Яра, огра- 
билъ,прибилъ, высЬкъ плетьми встретившаяся ему 
воеводу Беклемишева, выплылъ моремъ къ устыо 
Яика, гд'Ь уже ждали его свои. Старый богомолецъ, 
взявши съ собою сорокъ человекъ, подошелъ къво- 
ротамъ Яицкаго городка и послалъ къ стр'Ьлецкому 
голове Яцыну, чтобъ пустилъ ихъ въ церковь помо
литься; Разинъ съ товарищами былъ впущенъ, во
рота за нимъ заперли, но онъ уже былъ хозяи- 
номъ въ городк'Ь: товарищи его отперли ворота 
и впустили остальную толпу; Яцынъ съ своими 
стрельцами не сопротивлялся, но и не приставалъ 
явно къ ворамъ. Это не понравилось атаману: вы
рыли глубокую яму, у ямы стоялъ стрелецъ Чик- 
мазъ и веришлъ своихъ товарищей, начиная съ 
Яцына,—-сто семьдесять труповъ попадало въ яму. 
Зверь насытился и объявилъ остальнымъ стрель
цамъ, что даетъ пмъ волю: хотятъ остаются съ 
нимъ, хотятъ— идутъ въ Астрахань. Одни остались, 
друпе пошли; но при виде людей, которые ухо
дили, не сочувствуя искателямъ зипуновъ, уходи
ли, чтобъ увеличить средства страшнаго и нена- 
вистнаго государства, Стенька снова разсвирепелъ 
и поплылъ въ погоню за ушедшими; казаки на
гнали стр’Ьльцовъ и начали имъ кричать, чтобъ 
были съ ними вм’Ьсте; видя, что они не слушают
ся, воры начали ихъ рубить и бросать въ воду:

тогда некоторые послушались и пристали къ ка
закамъ, друпе успели спрятаться въ камышахъ.

Стенька расположился надолго въ Яицкомъ го
родке. Осенью его голутьба успела еще позаняться 
казацкпмъ д'Ьломъ: погромили Татаръ въ устьяхъ 
Волги, пограбили па море бусурмансшя суда. Въ 
ноябр'Ь пр1ехали въ Яицкой гости, посланцы съ 
Дону, привезли грамоту великаго государя и вой
сковую отписку съ ув'Ьщатемъ отстать отъ во
ровства и возвратиться на Донъ. Собрался кругъ, 
прочли и царскую грамоту, и войсковую отписку 
„Когда впередъ ко мне государева грамота нри- 
детъ“ , сказалъ Разинъ посланнымъ, „то я вели
кому государю вину свою принесу“ . Съ этимъ по
сланные и отправились назадъ на Донъ. Они воз
вратились, по крайней мер'Ь, все целы. Не такъ 
были счастливы посланцы нашего Астраханского 
воеводы, князя Ивана Семеновича Прозоровская, 
посланнаго на смену князя Хилкова. Съ дороги, 
изъ Саратова, Прозоровский отправилъ къ Разину 
двоихъ посланцовъ съ ув’Ьщашяыи привести свои 
вины: одинъ посланный возвратился въ Саратовъ, 
а другого ночыо Разинъ убилъ и бросилъ въ воду.

Проходила зима. Голутьб’Ь было привольно въ 
Яицкомъ: они завели дружбу съ соседними Калмы
ками, торги между ними были безнрестанные. Ме
жду темъ в'Ьсть о счастьи Разина, которому уда
лось перекинуться на Яикъ, зас'Ьсть въ государе- 
вомъ городке, добыть свободный выходъ въ море,—  
эта в’Ьсть волновала Донъ; въ войске и во всехъ 
Низовыхъ городкахъ воровсше казаки собирались 
многимъ собраньемъ, чтобъ идти на Волгу къ Ца
рицыну, грозя побить атамана Корнила Яковлева 
и старшинъ, которые не одобряли ихъ намерешя. 
Товарищи Разина ждали своихъ, но вместо своихъ 
пришли государевы ратные люди. Старый Астра- 
хансшй воевода, князь Хилковъ, прежде сдачи 
должности своему преемнику, хотелъ промыслить 
надъ ворами, и отправилъ къ Яицкому степью то
варища своего, Якова Безобразова; но, прежде чемъ 
начать промыслъ, Везобразовъ послалъ къ Степьк’Ь 
двоихъ стрелецкихъ головъ для сговору, чтобъ 
казаки добили челомъ и шли на Саратовъ въ но
вому воеводе, князю Прозоровскому. Несчастныхъ 
посланцовъ ждала виселица въ Яицкомъ. Безобра- 
зовъ началъ промышлять надъ нераскаянными во
рами; но промыселъ былъ неудаченъ: больше пяти
десяти человекъ стр’Ьльцовъ и солдатъ было у 
него побито, некоторые перешли къ ворамъ, и ве
сною 1668 года Стенька уже гулялъ но морю, на
правляясь къ шаховой области.

Стенька ушелъ въ море; но Волга не осталась 
покойна: воровской путь былъ указанъ. Толна че
ловекъ къ 700 собралась на Дону подъ началь
ствомъ Сережки Кривого и перекинулась на Волгу: 
царнцынсше служилые люди ей не пом’Ьшалн. Напе- 
реемъ Кривому отправился изъ Астрахани письмен
ный голова Аксеитьевъ; онъ нагналъ казаковъ 
и схватился съ ними ниже Краснаго Яру, на Ка- 
рабузане. Кривой одолелъ государевыхъ людей— а
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100 челов'Ькъ стр'Ьльцовъ передались къ воразгь. 
Аксентьевъ ушелъ въ лодке съ небольшими людьми, 
но солдатскаго строю поручикъ Немецъ и стр'Ьлец- 
юй пятидесятникъ попались въ илЬнъ— и были по- 
в'Ьшепы за ноги, другихъ птЬнныхъ били ослопьями 
и посажали въ воду. Победители ушли въ море 
къ Разину. Въ иоле пришла В'Ьсть въ Астрахань, 
что въ 50 верстахъ отъ казачьихъ Гребенскихъ го
родковъ стойтъ 100 челов'Ькъ Донскихъ копныхъ 
казаковъ, съ атаманомъ Алешкою Протокинымъ, 
на КумгЬ 400, и ждутъ съ Дону Алешку Каторж
ная съ 2,000 казаковъ; во многихъ городахъ, на 
Дону и на Хонр’Ь, казаки похвалялись идти на 
Волгу, похвалялись идти прямо на Царицынъ и 
сделать лучше, чемъ сд'Ьлалъ Разинъ и Сережка 
Кривой.

Но это была только похвальба, у хвастуновъ не
доставало атамана, недоставало другого Разина, 
л они должны были ждать, пока Стеианъ Тпмо- 
ееевичъ возвратится изъ своего морскаго похода.

Разину хорошо гулялось по морю: онъ страшно 
разорилъ берегъ отъ Дербента до Баку, и, достиг- 
нувъ Решта, предложплъ свою службу шаху, прося 
земель для поселеюя. Переговоры затянулись; жи
тели Решта напали врасплохъ на казаковъ и убили 
у нихъ 400 челов'Ькъ. Разинъ отилылъ отъ Решта 
л жестоко отмстнлъ свое поражегпе на ФарабатЬ; 
онъ далъ знать жителямъ, что принлылъ къ нимъ 
для торговли, торговалъ пять дней, на шестой по- 
правилъ шапку на голове,— это былъ условленный 
.знакъ: казаки бросились на беззащитную добычу 
и разделались съ нею по-казацки. Нахватавши 
.много п.гЬнныхъ, Стенька укр-Ьпился на зимовку на 
острове и завелъ съ Персиянами разм'Ьнъ неволь- 
янковъ: за трехъ и четырехъ хриспанъ казаки да
вали по одному Першнину.

Весною 1669 года Разинъ перекинулся на вос
точный берегъ моря, погромилъ Трухменсюе улусы, 
но потерялъ удалаго товарища— Сережку Кривого. 
Казаки расположились на Свиномъ острове, съ ко
тораго Д’Ьлали набеги на твердую землю; тутъ въ 
шл’Ь м'Ьсяц'Ь напалъ на нихъ персндсюй флотъ съ
4.000 войска, и потерпелъ совершенное поражеше, 
только три судна усп'Ьли спастись съ предводите- 
лемъ Менеды-ханомъ; но сынъ и дочь его попали 
въ пл’Ьнъ къ победителямъ, и дочь ханская сдела
лась наложницею счастливаго атамана.

„Но не все же будетъ счастье!11— могъ думать 
атаманъ въ минуту трезвости. В’Ьчно странствовать 
но Касшйскому морю нельзя, берега опустошены, 
хлеба н'Ьтъ, часто воды н'Ьтъ, и отъ соленой воды 
казаки заболеваютъ, ихъ уже недосчитывалось 
500 челов'Ькъ, а Персы могли выслать вместо
4.000 и 8— 10,000. Долго оставаться на море ка
закамъ было дело необычное: погромивши берега и 
суда, они привыкли возвращаться домой, на пре
словутую р'Ьку Донъ. Но какъ возвратиться:—чрезъ 
области государства, съ которымъ было поступлено 
гакъ враждебно? Д'Ьлать было нечего, надобно было 
помириться съ государствомъ, принести'повинную.

Въ начал'Ь августа въ Астраханскомъ государ
стве снова услыхали о Разине: прнб'Ьясалъ мигро- 
полич1й сыиъбоярсюй съ митроноличьяго учуга съ 
вестш, что учугъ пограбленъ казаками; вслёдъ за 
нимъ явился нерсидсюй купецъ съ вестш, что ка
заки ограбили его судно, взяли въ шгЬнъ его сына, 
захватили подарки, которые онъ везъ великому го
сударю. Въ тотъ же день отправилась противъ во
ровъ государева рать:второй воевода князь Семенъ 
Ивановичъ Львовъ поплылъ съ 4.000 стрельцовъ 
на тридцати шести стругахъ. Но мы знаемъ по
стоянное поведете Московскаго правительства отно
сительно казаковъ: прощать, какъ только будетъ 
принесена повинная; слабость государства условли
вала существоваше казаковъ подле него, условли
вала безнаказанность ихъ воровства. Увидавши го
сударевы суда, казаки убежали въ море; Львовъ 
гнался, за ними двадцать верстъ, утомился и по
слалъ милостивую царскую грамоту. Стенька воро
тился н начались переговоры; къ воеводе явились 
двое выборныхъ казаковъ. „Все войско бьетъ че
ломъ11, говорили они, „чтобъ велиый государь по
жаловалъ, велелъ вины пхъ отдать и отпустить на 
Донъ съ пожитками, а мы за свои вины ради ве
ликому государю служить и головами своими пла
тить, где велиюй государь укажетъ; пушки, кото
рый мы взяли на Волг'Ь въ судахъ, въ Яицкомъ 
городке и въ шаховой области, отдадимъ, служи- 
лыхъ людей отпустишь, а струга и струговыя 
снасти отдадимъ въ Царицыне11. Князь Семенъ ве- 
д'Ьлъ этихъ двухъ казаковъ привести къ вере за 
все войско, и поплылъ назадъ въ Астрахань, за 
нимъ плылъ Стенька съ своими голутвенными, 
теперь разбогатевшими отъ частыхъ дувановъ.

25 августа въ Астраханскомъ государстве было 
большое торжество: въ приказной изб’Ь спд'Ьлъ вое
вода; туда же шелъ Разинъ съ товарищами; по
дойдя къ избе, казаки положили бунчукъ, знамена, 
сдали пленныхъ Пераянъ, объявили, что и пушки 
отдадутъ и рускихъ служилыхъ людей (отпустятъ 
безъ задержки. Разинъ билъ челомъ предъ воево
дою, чтобъ велиюй государь велелъ отпустить нхъ 
на Донъ, а теперь бы шестерыхъ выборныхъ изъ 
нихъ отправить въ Москву бить великому госу
дарю за вины свои головами своими. Выборные 
были отправлены. Въ Москв'Ь ихъ спросили: Пошли 
вы съ Дону на такое воровство и то учинили, за- 
бывъ страхъ ВожШ и великаго государя крестное 
целоваюе; такъ теперь скажите правду— на такое 
воровство гд'Ь у васъ зачалась мысль, и кто у васъ 
въ той мысли въ заводе былъ?11— „На Дону намъ 
начала быть скудость большая11, отвечали казаки, 
„на Черное море проходить стало нельзя: сделаны 
турскими людьми крепости, и мы, отобравшись, 
охоч!е люди, пошли на Волгу, а съ Волги на море, 
безъ в'Ьдола войсковаго атамана Корнила Яко
влева, а начальный человекъ къ тому делу былъ 
Стенька Разинъ". По указу царскому, казакамъ 
вины ихъ выговорены и сказано, что велиюй го
сударь, по своему милосердому разсмотренш, по-
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жаловалъ, вмЬсто смерти, вел'Ьлъ дать имъ животъ 
и послать ихъ въ Астрахань, чтобъ они вины свои 
заслужили.

Но казаки отв’Ьдали широкаго раздолья и бо- 
гатыхъ дувановъ: тяжело имъ было вины свои за
служивать,— не слуги они были больше государству. 
На возвратиомъ пути въ Астрахань, за Пензою, 
въ степи, за р'Ькою Медведицею, казаки напали на 
своихъ провожатыхъ, прибили ихъ, отняли лоша
дей и помчались въ степь бездорожно: „Въ Астра
хань не по’Ьдемъ, боимся государева гнева11, го
ворили они. Они пров-Ьдалн, что Разинъ отпущенъ 
на Донъ.

Передъ отпускомъ на Донъ, воеводы хот'Ьли 
разсчитаться съ Разинымъ; но мы знаемъ, какъ 
труденъ былъ разсчетъ съ казаками: отдать даромъ 
добычу, пршбретенную саблею, было хуже всего 
для казаковъ; мы видали уже и прежде, какъ 
дерзко отказывали они правительству, требовав
шему безвыкупнаго освобождешя пленныхъ. Вое
воды начали приступать къ Разину и товарищамъ 
его, чтобъ дали себя переписать, да чтобъ отдали 
вс'Ь пушки, дары, которые персидский купчина 
везъ государю, вс’Ь его товары и всЬхъ пленныхъ 
Перыянъ. „Товары11, отв’Ьчалъ Разинъ, „у насъ 
раздуванены, посл'Ь дувану у иныхъ проданы и въ 
платье переделаны,— отдать намъ нечего и собрать 
никакъ нельзя; за все это идемъ мы къ великому 
государю и будемъ платить головами своими; по
лоть въ шаховой области взятъ у насъ за саблею, 
много нашей братьи за тотъ полонъ на бояхъ по
биты и въ полонъ взяты, и въ разделе одинъ по- 
лоняникъ доставался пяти, десяти и двадцати че- 
ловекамъ. А что насъ переписывать, то переписка 
казакамъ на Дону и Яик'Ь и нигде'по нашимъ ка- 
зачьимъ правамъ не повелась, и въ милостивой го
сударевой грамот'Ь не написано11. Стенька отдалъ
21 пушку и MopcKie струга, но 20 пушекъ удер- 
жалъ у себя: „Эти пушки11, говорилъ онъ, „на
добны намъ на степи для прохода отъ Крымскихъ, 
Азовскихъ и всякихъ воинскихъ людей, а какъ 
дойдемъ, то пушечки пришлемъ тотчасъ же11.

Воеводы не настаивали больше, вел’Ьли Нер- 
«янамъ выкупать своихъ пленныхъ у казаковъ 
безпошлинно. „Взять этотъ полонъ безъ окупу, 
взять силою у казаковъ дары, которые везъ шаховъ 
купчина, и товары его мы не смели", писали вое
воды въ Москву; „мы боялись, чтобъ казаки вновь 
шатости къ воровству не учинили и не пристали бы 
къ ихъ воровству иные мнопе люди, не учинилось 
бы кровопролп™11

Воеводы были правы, ибо государство было 
слишкомъ слабо въ застеппой украйн'Ь, широкомъ 
раздольи казачества. Мы уже знаемъ, какое очаро- 
Banie въ молодомъ русскомъ обществе производплъ 
казакъ и его вольная, удалая жизнь. Поэтичесшя 
представлешя тогдашняго русскаго человека, от- 
рывавиня его отъ повседневной однообразной жизни, 
переносшшйя его въ иной, фантастичесшй апръ,—  
эти поэтичесшя представлешя сосредоточивались

главнымъ образомъ около Казака и его подвиговъ. 
Старинные богатыри народныхъ п’Ьсенъ и сказокъ 
превратились въ казаковъ, и все чудесное, соеди
нявшееся съ представлешемъ объ Иль'Ь Муромце и 
его товарищахъ, естественно переходило теперь къ 
казакамъ, которые выдавались впередъ своею 
удалью. Русь, особенно низние слои народонаселе
шя, и въ X Y II век'Ь жила еще понятии IX  и X 
вековъ; вспомнимъ, какое впечатлеше произвелъ 
на Шевляиъ старый Олегъ, когда возвратился съ 
моря съ богатою добычею, погромивъ гречесше бе
рега: вещимъ, чар.одеемъ прозвалъ его народъ. 
Вещимъ, чародеемъ явился и богатый Разинъ 
Астраханцамъ: „Поистине Стенька Разинь богатъ 
пр1'Ьхалъ, что и невероятно быти мнится; на су- 
дахъ его веревки ц канаты всЬ шелковые и паруса 
также все изъ матерш персидской шелковые учи
нены11. Тожесамоеразсказывалось и осудахъОле- 
говыхъи внесено въ летопись. Легко понять, какое 
впечатлеше въ низшихъ слояхъ тогдашняго обще
ства должно было производить ноявлеше казака- 
вольнаго молодца, о которомъ такъ много разсказы- 
валось и пелось и который могъ самъ о себе такъ 
много разсказать. Среди этой однообразной и б'Ьд- 
ной во всехъ отношешяхъ жизни являлся казакъ, 
богато, роскошно, ярко одетый, онъ звенитъ ору- 
Ж1‘емъ, звенитъ деньгами, деньги ему нипочемъ, онъ 
гуляетъ и вся жизнь его представляется какъ не
прерывная гульба; понятно, какое впечатл'Ьше про
изводило это на людей, которымъ бол’Ье другихъ 
хотелось погулять, которымъ ихъ собственная 
жизнь представлялась непрерывною, тяжелою, пе
чальною работою. А прелесть добычи, такъ искуси- 
тельно действовавшая на человека тогдашняго об
щества! Мы видели, что торговые люди, npi’bxaBinie 
на Донъ для мирныхъ промысловъ, какъ скоро узна
вали о сборе Донцовъ въ походъ, бросали свою тор
говлю и шли вмЬст'Ь съ казаками за зипунами. Кром'Ь 
прелести добычи, прелесть подвига, дававшаго вы- 
ходъ силамъ, безпокойно, тяжело и праздно вол- 
новавшимъ человека. И не забудемъ, что описы- 
ваемыя собьтя происходили въ Астраханскомъ го
сударстве, въ степной украйн'Ь, гд’Ь постоянно 
пахло казацкимъ духомъ, на этой подвижной почв'Ь, 
гд'Ь было такъ мало установленнаго, где еще про
должалось время, пережитое Европою въ начал!; 
среднихъ в'Ьковъ, —  время хаотнческаго брожешя 
народныхъ силъ, время образовашя дружинъ.

Самое сильное обаяше, разумеется, казацшй духъ 
производилъ на стр'Ьльца. Стр'Ьлецъ вышелъ изъ 
техъ же слоевъ общества, какъ и казакъ: онъ че
ловекъ военный, привыкъ владеть оруллемъ, но 
онъ не дисцпплшшрованъ. какъ солдатъ, онъ полу- 
казакь, и легко понять, какъ при первой встрече 
съ настоящимъ вольнымъ казакомъ, при первой 
возможности повоевать на себя, т. е. пограбить, 
добыть зипунъ, стрелецъ бросаетъ знамена госу
дарства и присоединяется къ казакамъ. А вся сила 
астраханскихъ воеводъ основывалась на стрель- 
цахъ, и воеводы были сто разъ правы, не упо-
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требляя крутыхъ меръ съ Стенькою, желая какъ 
можно скорее выпроводить его на Донъ, удалить 
страшное искушеше отъ своихъ подвластныхъ.

Искушеше было действительно страшное: ка
заки расхаживали по городу въ шелковыхъ, бар- 
хатныхъ кафтанахъ, на шапкахъ жемчугъ, дорогге 
камни; они завели торговлю съ жителями, отдавали 
добычу нипочемъ: фунтъ шелку продавали за 18 де
негъ. А онъ-то, богатырь, чародей, державипй въ 
могучихъ рукахъ всЬхъ этихъ удальцовъ, казац- 
шй батюшка, Стенанъ Тимоееевичъ!— прямой ба
тюшка, не то что воеводы и приказные люди: со 
всеми такой ласковый, а ужъ добрый-то какой, 
кто ни попроси— нетъ отказа! Степана 'Гимоеее- 
вича величали какъ царя: становились на коле
ни, кланялись въ землю. И ничто не было поща
жено, чтобъ усилить обаяЕпе. Но чемъ производи
лось тогда самое сильное обаяше? Широкостью раз- 
меровъ во всемъ, чудовищною силою, чудовищною 
властно; могучее обаяше производить человекъ, 
которому все было нипочемъ, который не сдержи
вался ничемъ, никакими привязанностями, ника
кими отиошешями, который дикими выходками свое
го произвола озадачивалъ, оцепенялъ простаго 
человека, низлагалъ, порабощалъ его. Таковы 
обыкновенно пошшя нерагвитыхъ обществъ о силе 
и власти; во сколько общество образованное тре
буетъ меры и ненавидитъ безмер1е, во столько не
образованное увлекается последнимъ, ибо здесь 
молчитъ умъ и темъ сильнее разыгрывается во
ображеше; выходки слепой силы, безчувственнаго 
наышя всего более его поражаютъ, для него силь
ный человекъ прежде всего не долженъ быть чело
векомъ, а чемъ-то въ роде грома и молнш. И ка- 
зацшй батюшка, Степанъ Тимоееевичъ, какъ нель
зя больше приходился по этимъ пошгиямъ, былъ 
какъ нельзя больше способенъ обаять толпу своею 
силою, своимъ произволомъ, ничемъ не сдержи
вающимся. Однажды Разинъ катался по Волге; 
подле него сидела его наложница, пленная Пер- 
шика, ханская дочь, красавица, великолепно оде
тая. Вдругъ пьяный атаманъ вскакиваетъ, хва- 
таетъ несчастную женщину и бросаетъ ее въ Вол
гу, приговаривая: „Возьми, Волга-матушка! много 
ты мне дала серебра и золота и всякаго добра, на
делила честью и славою, а я тебя еще нич'Ьмъ не 
поблагодарилъ!“ .

Четвертаго сентября Разинъ отправился изъ 
Астрахани; до Царицына отпущенъ былъ съ нимъ 
въ провожатыхъ жилецъ ЛеонтШ Нлохово, а отъ 
Царнцына до Паншина городка долженъ былъ про
вожать сотникъ съ 50 стрельцами. При отпуске 
воеводы наказывали казакамъ, чтобъ они дорогою 
никакихъ людей съ собою на Донъ не подговари
вали, а которые сами станутъ къ нимъ приставать, 
техъ бы не принимали, и опалы государевой на 
себя не наводили. На Черный Яръ и въ Царицынъ 
послана была грамота: чтобъ тамъ казаковъ въ 
города не пускали, вина имъ не продавали; чтобъ 
у казаковъ съ городскими и сельскими жителями

никакой ссоры и никакого дурна не было. Но скоро 
воеводы получили известия, что казаки не думаютъ 
исполнять ихъ наказа, буйствуютъ по дороге, 
останавливаютъ струга, подговарпваютъ къ себе 
стрельцовъ. Воеводы послали приказъ Плохово—  
выговорить Стеньке и его товарищамъ его дурости. 
Но въ ответъ пришло извеспе о новыхъ, боль- 
шихъ дуростяхъ.

1 октября нриплылъ Стенька къ Царицыну. Хо
рошо было астраханскимъ воеводамъ давать при- 
казашя Царицынскому воеводе Андрею Унковско- 
му, чтобъ не пускалъ казаковъ въ городъ; но ка
шя у последнаго были средства не пускать каза
ковъ въ городъ? Гости безъ всякаго соиротивлешя 
вошли въ городъ. Астрахансше воеводы писали 
также, чтобъ не продавать вина казакамъ; но опять 
кашя средства для этого у воеводы Царицынскаго? 
Чтобъ удержать казаковъ отъ пьянства и его след
ствий—-ссоръ съ жителями,— Унковсшй могъ при
думать одно: велелъ продавать вино но двойной 
цене. Но дорого поплатился воевода за это рас- 
поряжеше; казаки завопили на притеснеше; обя
занность атамана— заступиться за своихъ, а тутъ 
еще подлили масло въ огонь: „Воевода этотъ, “ го
ворили казаки, „ уже давно насъ притесняетъ; ко
торые, наша братья, пр1е.зжаютъ съ Дону на Ца
рицынъ за солью,— у техъ онъ беретъ съ дуги по 
алтыну; да у нашихъ же казаковъ онъ отнялъ у 
одного две лошади съ санями и хомутами, у дру
гого пищаль. “ И вотъ Разинъ двинулся съ своею 
толпою иа воеводсшй дворъ, грозясь зарезать Ун- 
ковскаго; дверь у горницы уже была выбита брев- 
номъ; воевода выкинулся изъ горницы въ окно, 
выпшбъ себе ногу, но успелъ спрятаться. Стенька 
искалъ его по всемъ хоромамъ, искалъ въ собор
ной церкви, въ алтаре. Не нашедшн воеводы, Ра
зинъ велелъ сбить замокъ у тюрьмы и выпустить 
колодниковъ. Когда казаки схлынули, Унковсшй 
вышелъ изъ места своего убежища и селъ въ 
приказной избе, но не долго насиделъ покойно: 
въ избу явился казачШ старшина, Запорожецъ, 
на-веселе, и не могъ отказать себе въ удоволь
ствий поругать воеводу всякою неподобною бранью 
и подрать его за бороду. Но этимъ дело не кон
чилось: самъ Степанъ Тимоееевичъ, узнавъ, что 
воевода въ приказной избе, шелъ съ нимъ разде
латься; Унковсшй спрятался въ задней избе. Дело 
впрочемъ, обошлось безъ крови,— воевода заплатилъ 
казакамъ деньги за лошадей и за пищаль, и Стенька 
удовольствовался острасткою: „Если ты,“ сказалъ 
онъ воеводе, „станешь впередъ нашимъ казакамъ 
налоги чинить, то тебе отъ меня ношу не быть.“ 
Объявились и друпя обычиыя казацшя дурости: 
ехалъ на частиомъ струге сотникъ, посланный 
изъ Москвы въ Астрахань съ государевыми грамо
тами; ночыо казаки напали на него, стругъ погра
били, государевы грамоты пометали въ воду. Леон- 
тШ Плохово, разставаясь съ Стенькою въ Цари
цыне, говорилъ ему, чтобъ выдалъ беглыхъ и 
подговорныхъ людей. „У казаковъ того не пове
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лось, что беглыхъ людей отдавать,'1 отв’Ьчалъ Ра
зинъ, и не отдалъ. Съ т’Ьмъ же требовашемъ вы
дачи б’Ьглыхъ явился поеланецъ отъ самагонаболь- 
шаго воеводы Астрахаискаго, князя Прозоровскаго. 
Посланный приправклъ требован!е угрозою; Стенька 
всиыхнулъ: „Какъ ты см’Ьлъ цридти ко мн’Ь съ 
такими речами?11 закричалъ онъ: „чтобъя выдалъ 
друзей своихъ? Скажи воеводе, что я его не .боюсь, 
не боюсь и того, кто повыше его; я увижусь и 
разсчитаюсь съ воеводою. Оиъ дуракъ, трусъ! 
Хочетъ обращаться со мною какъ съ холопомъ, но 
я прирожденный вольный челов’Ькъ. Я сильнее его; 
я расплачусь съ этими негодяями.11

Это не была простая угроза: это былъ прямой 
вызовъ. Стенька былъ действительно сильнее 
Прозоровскаго; но что ему было д’Ьлать съ своею 
силою?— онаисчезнетъ безъ употребления, исчезнетъ 
и значеше Разина, его атаманство. Но куда упо
требить силу?— къ Азову Турки не пустятъ; опять 
пробиться на Касшйское— можно; но какъ возвра
титься?— въ другой разъ уже не обмануть государ
ства! И вотъ Стенька опрокидывается на государ
ство. Гд’Ь же средства для борьбы?— поднять всЬхъ 
голутвениыхъ противъ бояръ и воеводъ, поднять 
крестьянъ и холопей противъ господъ? Васька Усъ 
уже указалъ дорогу,

По известному обычаю, Стенька сделалъ земля
ной городокъ между Кагальникомъ и Ведернико- 
вымъ, перезвалъ съ себ'Ь сюда изъ Черкаска жену 
и брата Фрола. Донъ разделился: въ Черкаске си
дело старое войсковое правительство, атаманъ Кор
нило Яковлевъ съ старшиною; но сильнее его былъ 
атаманъ новаго войска, Степанъ Разинъ, который 
сиделъ въ своемъ новомъ городке и котораго 
силы увеличивались со дня на день. Вести о по- 
двигахъ батюшки Степана Тимоееевича, о богатой 
добыче разнеслись быстро: Разинъ распустилъ дон
скихъ жильцовъ на сроки за крепкими поруками въ 
казачьи городки для свиДашя съ родственниками и 
для исполнения обязательствъ. Мы видели уже, что 
въ казачестве былъ такой обычай: домовитые ка
заки ссужали оруж1емъ и платьемъ голутвенныхъ, 
которые отправлялись за добычею, съ условГемъ, 
чтобъ по возвращенш добыча была разделена попо- 
ламъ. Теперь Стенькины сподвижники делили до
бычу съ своими посыльщ иками. Добыча была 
богатая, и вотъ охотники до зипуновъпотянулись 
со вс’Ьхъ сторонъ къ счастливому вождю: шли къ 
Разину голутвенные изъ Донскихъ и Хоперскихъ 
городковъ, гуляпце люди, съ Волги, Черкасы 
Запорожсше; и не нужно имъ было ни у кого ссу
жаться: батюшка Степанъ Тимооеевичъ принималъ 
каждаго съ распростертыми объяиями, ссужалъ 
и уговаривалъ всячески. Въ ноябр’Ь месяце было у 
него уже 2,700 человекъ. Безпрестанно говорилъ 
онъ имъ, чтобъ были готовы, но куда будетъ по
ходъ— про то знали немноие казаки и у нихъ ника
кими мерами доведаться о томъ было нельзя. Старое 
правительство войсковое, бывшее въ Черкаске, ста
рые казаки сильно тужили: „Щл’Ьхали въ Черкаскъ

изъ Азова присыльщики для заключешя перемирья; 
казаки имъ отказали и объявили прямо причину: 
npi’Iixaxb Стенька Разинъ съ товарищами, и если 
онъ мимо насъ сделаетъ надъ Азовомъ какое дурно, 
то вы намъ, казакамъ, впередъ ни въ чемъ ве
рить не станете". Не знали, что д’Ьлать Корнило 
Яковлевъ съ товарищами: принимать ли Стеньку 
въ войско или промыслъ надъ нимъ чинить. Ре
шили послать за этимъ нарочно къ великому го
сударю бить челомъ объ указе. Но Разинъ сн’Ь- 
шилъ вывесть ихъ изъ нерёшительнаго положешя.

Весною 1670 года, въ бомино воскресенье, npi- 
ехалъ на Доиъ жилецъ Герасимъ Евдокимовъ съ 
царскимъ милостивымъ словомъ; атаманъ Корнило 
Яковлевъ созвалъ кругъ. Евдокимовъ былъ при
нята честно, грамоту вычли, на государской ми
лости челомъ ударили и объявили посланному, чтобъ 
онъ былъ готовъ къ отъезду: его скоро отпустятъ 
назадъ къ великому государю вместе съ казацкою 
станицею, какъ водилось. Но въ понед’Ьльникъ 
явился въ Черкаскъ другой гость, Степанъ Тимо- 
ееевичъ Разинъ, и когда, во вторникъ, Корнило 
Яковлевъ созвалъ кругъ для выбора станицы въ 
Москву, то пришелъ и Разинъ съ своими голутвен- 
ными. „Куда станицу выбираете?" спросилъ онъ.—  
„Отпускаемъ съ жильцомъ Герасимомъ къ вели
кому государю", былъ ответа.—  „Позвать Гера
сима сюда!" закричалъ Разинъ, и приказъ не
медленно былъ исполненъ, побежали за Евдокимо- 
выиъ и привели въ кругъ. „Отъ кого ты по'Ьхалъ, 
отъ великаго государя или отъ бояръ?" спросилъ 
его Разинъ. — „Посланъ я отъ великаго государя 
съ милостивою грамотою", отвЬчалъ тотъ.-— 
„Врешь!" закричалъ Стенька: „пр1’Ьхалъ ты несъ 
грамотою, пргЬхалъ къ намъ лазутчикомъ, такой- 
сякой!" бросился бить Евдокимова и, избивши до 
полусмерти, велелъ бросить въ Доиъ.— „Непри
гоже ты такъ учинилъ", отозвался-было атаманъ 
Корнило Яковлевъ.— „И ты того же захотелъ", 
закричалъ па него Разинъ. „Владей своимъ вой
скомъ, а я влад’Ью своимъ!" Атаманъ замолчалъ, 
видя, что не его время; Разинъ съ гблутвенными 
началъ господствовать въ Черкаске. Несколько 
добрыхъ казаковъ возвысили-было голосъ и отве
дали Донской воды. Разинъ началъ сбивать съ 
Дону священниковъ, этихъ подозртельныхъ для 
него „царскихъ богомольцевъ". Церковь составляла 
связь казачества съ государствомъ, и вотъ Разинъ 
износитъ хулу на Церковь; после, пожалуй, онъ 
опять пойдетъ къ Соловецкимъ: „Смолоду было 
много бито, граблено, подконедъ надо душу 
спасти!" Но теперь Разину-было не до богомолья: 
дишя силы кипели въ немъ и требовали выхода, 
казакъ гулялъ и не верилъ ни во что, „В'Ьрнлъ 
только въ свой червленый вязъ", какъ богатырь 
старой песни. Говорятъ,Стенька в’Ьнчалъ голутьбу, 
заставляя ихъ плясать вокругъ дерева. Это не была 
новость: кто не зналъ песни, какъ богатыри „кругъ 
ракитова куста в’Ьнчалися?"

Изъ Черкаска Разинъ отправился вверхъ, въ
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Паншинъ городокъ, куда пришелъ къ нему знаме
нитый Виеька Усъ съ толпою голутвенныхъ. Всего 
набралось тысячъ съ семь казаковъ. Собрался кругъ, 
и атаманъ объявилъ, что идетъ судами и конями 
подъ Царицынъ. На другой день войско выступило; 
черезъ два дня, ночыо, подошло къ Царицыну, и, 
какъ только начала заниматься заря, казаки съ 
сухаго пути п съ реки обступили городъ. Здесь 
начали бить въ набатъ, выстрелили разъ изъ пу
шки, ио уже пять человекъ Царицынцевъ пере
кинулись къ казакамъ и объявили Стеньке, сколько 
въ городе казны, запасовъ, кашя крепости. Оста- 
вивъ Уса осаждать городъ, Стенька отправился за 
тридцать верстъ, погромилъ Едисанскихъ Татаръ 
и привелъ подъ Царицынъ пленнныхъ, пригналъ 
лошадей, животину. Между темъ, 13 апреля, въ 
таборъ къ Ваське Усу явились еще пять человекъ 
Царицынцевъ съ просьбою позволить имъ выходить 
изъ города, брать воду, выгонять скотъ на паст
бище. „Уговаригайте воеводу", отвечалъ Усъ, 
„чтобъ онъ городъ отперъ, а если онъ заупря
мится, то вы сами отбейте городовой замокъ". Въ 
тотъ же день приказаше было исполнено: ворота 
-отворились, и воевода Тургеневъ съ племянникомъ 
своимъ, прислугою, десяткомъ московскихъ стрель
цовъ и тремя человеками Царицынцевъ заперся въ 
башне. Въ городе начались пиры, попойки съ ка
заками; самъ Разинь пр!ехалъ въ городъ и уго
стился до-пьяна. Въ этомъ виде онъ повелъ каза
ковъ на пристунъ къ башне п взялъ ее после дол- 
гаго боя. Несчастный Тургеневъ достался живой 
казакамъ, и на другой день они угостили себя 
пр1ятньшъ зрелищемъ: привели Тургенева на ве
ревке къ реке, прокололи копьемъ и утопили.

Стенька укрепилъ Царицынъ, созвалъ кругъ и 
объявилъ свой ншрошй замыселъ: идти вверхъ по 
Волге подъ государевы города, выводить воеводъ, 
или идти къ Москве противъ бояръ. Казаки закри
чали въ ответъ, что полагаются иа слово своего ба
тюшки атамана.Но скоро оказалосьпрепятств1е:при- 
шла весть, что Астрахансшй воевода, князь Прозо
ровский, высылаетъ людей къ Черному Яру. Стенька 
тотчасъ выслаль конную станицу для проведы- 
вашя; посылыцики возвратились и сказали, что 
въ Черномъ Яру стоитъ Астраханская рать; но 
вследъ за этимъ другая весть,— что сверху идутъ 
московск1е стрельцы къ Царицыну. Стенька не 
унывалъ, зная, что ни изъ Астрахани, ни изъ Мо
сквы не можетъ быть послано много войска; онъ 
бросился на московскихъ стрельцовъ, которыхъ 
было 1,000 человекъ, подъ начальствомъ Лопатина. 
Стрельцы стояли спокойно на Денежномъ острове, 
въ семи верстахъ отъ Царицына, какъ вдругъ 
пули посыпались на нихъ съ двухъ сторонъ: съ 
луговой стороны напалъ въ судахъ самъ Разннъ, 
а съ нагорной— конные казаки; несмотря на пре
восходную силу казаковъ, которыхъ было тысячъ 
съ пять, стрельцы начали пробиваться къ Цари
цыну, думая, что оттуда будетъ нмъ выручка; но 
только-что они подплыли подъ городъ, какъ от

туда встретили пхъ пушечными ядрами. 500 стрель
цовъ было убито, остальныхъ разобрали подъ го
родомъ. Лонатннъ съ другими начальными людьми 
имелъ участь Тургенева; более 300 стрельцовъ 
Стенька посажалъ на своп суда въ гребцы нево
лею; они слышали отъ казаковъ удивительный 
слова: „Вы бьетесь за изменниковъ, а не за госу
даря, а мы бьемся за государя".

Московскихъ стрельцовъ надобно было доставать 
боемъ; астрахансше передались безъ сопротивле- 
шя; въ Астрахани уже работали Разинсше по
сланцы, и легко имъ было тамъ работать: почва 
была удобная и подготовленная прежнимъ пребы- 
вашемъ Стеньки. Ha-встречу ворамъ плыли 2,600 
стрельцовъ и 500 вольныхъ людей подъ началь
ствомъ товарища воеводскаго, князя Семена Ива
новича Львова; но только-что у Чернаго Яру по
казались воровсшя суда, какъ все стрельцы взвол
новались и начали вязать начальныхъ людей, громко 
приветствуя своего батюшку, Степана Тнмоееевича, 
своего освободителя. Разинъ отвечалъ имъ обеща- 
шями вольной, богатой, разгульной жизни; востор
женные крики не прерывались и, подъ эти крики, 
падали обезображенные трупы начальныхъ людей. 
Но уцелелъ какъ-то воевода князь Львовъ.

Вести, полученныя отъ стрельцовъ, переменили 
намереше Разина: сперва онъ хотелъ идти подъ 
BepxHie государевы города, тамъ переводить вое
водъ; теперь онъ узналъ, что въ Астрахани свои 
ждутъ его съ нетерпешемъ и сдадутъ городъ, 
только-что покажутся удалые. Стенька поплылъ 
къ Астрахани.

Здесь давно уже ждали чего-то недобраго: давно 
были напуганы знамешями, шумомъ въ церквахъ, 
точно колокольный звонъ, землетрясешями. Съ
25 мая, съ того дня, какъ отправился князь Львовъ 
съ стрельцами, между Астраханцами начался ро- 
нотъ и ненослушаше воеводе, и вотъ 4 1юня при
ходить страшная весть, что стрельцы передались 
Разину. Князь Прозоровсшй не потерялъ духа и 
началъ, сколько могъ, хлопотать объ укрепленш 
города. Помощникомъ ему въ этомъ деле былъ 
Нёмецъ Вутлеръ, капитанъ перваго русскаго ко
рабля Орелъ, стоявшаго въ Астрахани.Въ тотъ 
же день воевода велелъ Вутлеру пересмотреть все 
пушки по валамъ и раскатамъ, и корабельнымъ 
людямъ приказалъ быть у наряда. На другой день,
5 числа, волнеше между Астраханцами усилилось: 
какъ видно, и въ народе узнали уже объ измене 
стрельцовъ. 9 ноня Прозоровсшй велелъ Вутлеру 
осмотреть каменный городъ, а на другой сторонё 
вала хлопоталъ Англичанннъ, полковникъ Оома 
Бойль; валъ и раскаты почшшвали, везде разста- 
вили крепшй караулъ, стрельцы всю ночь стояли 
по валамъ; въ Нижней башне стояла Перыяне, 
Калмыки, Черкесы. 13 ноня ночью караульные 
стрельцы увидали, какъ надо всею Астраханью 
отворилось небо и просыпалнсьизъ него на городъ 
точно нечныя искры. Стрельцы побежали въ со
боръ и разсказали объ этомъ митрополиту 1оснфу,
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Тотъ долго плакалъ и, возвратившись въ келио 
отъ заутрени, говорилъ: „Излгялся съ небеси ф1алъ 
гнЬва Бож1я!“ 1осифъ им’Ьлъ право не ждать ни
чего добраго отъ казаковъ, зная ихъ очень хорошо. 
Онъ былъ родомъ Астраханецъ; восьми л'Ьтъ онъ 
былъ свид'Ьтелемъ неистовствъ, которыя позволяли 
себ'Ь казаки Зарудкаго въ Астрахани, какъ безче- 
стили apxienncKona беодостя за то, что называлъ 
ихъ ворами; какъ перебили вс'Ьхъ его дворовыхъ, 
разграбили домъ, самого посадили въ Тропцкомъ 
монастырь въ каменную тюрьму. 1осифъ на са- 
момъ себ'Ь носилъ тяжелый знакъ памяти отъ этого 
страшнаго времени: голова его постоянно тряслась 
отъ удара, нанесеннаго ему казаками.

Прозоровсшй, услыхавъ о вид4нш, также запла- 
калъ: онъ не ждалъ ничего добраго отъ стрЬль- 
довъ и Астраханцевъ, и хотЬлъ, по крайней м'Ьр’Ь, 
приласкать иноземцевъ. 15 числа онъ позвалъ къ 
себ’Ь об'Ьдать Вутлера, подарилъ ему кафтанъ изъ 
желтаго атласа, нижнее платье, б’Ьлье, вел'Ьлъ 
приходить каждый день об’Ьдать.

Но въ то время какъ воевода задабривалъ Ву
тлера, стр'Ьльцы искали только предлога къ возму
щенно. Они являются къ воеводЗ; и требуютъ жало
ванья за прошлый годъ. „Казнывеликаго государя 
изъ Москвы еще не бывало*1, отвечалъ Прозоров- 
шй; „разве-что даетъ отъ себя взаймы митропо
литъ или изъ Тронцкаго монастыря, и я вамъ раз- 
дамъ, по скольку придется, чтобъ вамъ богоотмет- 
ника и изменника Стеньки Разина не слушать и 
радеть великому государю11. Объяснившись такъ 
откровенно съ стр’Ьльцами, Прозоровсшй идетъ къ 
митрополиту: „Какъ быть? надобно дать, иначе 
б'Ьда“ !— „Надобно дать11, отвечаетъ митрополитъ, 
„злоба велика, прельстились къ богоотступнику11! 
и вынесъ своихъ келейныхъ денегъ 600 рублей, да 
изъ Тронцкаго монастыря велелъ взять 2,000. 
Воевода роздалъ эти деньги стрельцамъ: предлогъ 
къ возмущенно исчезъ, но не исчезло желаше, и 
съ нетерп'Ьшемъ ждали батюшки Степана Тимоеее- 
вича.

И вотъ пошли толки о новомъ знамен!и: раннимъ 
утромъ караульные стрельцы увидали три столпа 
разноцвЬтныхъ, точно радуга, а наверху три 
венца. Вид’Ьлъ и самъ митрополитъ 1осифъ. Не къ 
добру! не къ добру и то, что въ Петровкп, когда, 
бывало, негде деться отъ жара, теперь ходятъ все 
въ тепломъ платьи: холодъ, дожди съ градомъ!

22-го числа воровеше казаки уже были въ виду 
города. Стенька сталъ у Жареныхъ Бугровъ и 
прислалъ въ Астрахань съ прелестными грамотами 
Воздвиженскаго священника и челов'Ька князя 
Львова, попавшихся къ нему въ пленъ; была у 
нихъ и грамота къ Вутлеру па немецкомъ языке! 
Стенька уговаривалъ Н'Ьмцевъ поберечь свою жизнь 
и не стоять противъ казаковъ. Вутлеръ отдалъ 
грамоту воеводё; тотъ разодралъ ее, вел'Ьлъ пы
тать холопа и отсечь голову; попа посадили въ 
тюрьму, заклепавши ротъ. Воевода укр'Ьплялъ го
родъ, закладывалъ ворота кирпичемъ, митрополитъ

съ духовенствомъ обходилъ городъ крестпымъ хо- 
домъ. 23-го числа казаки пристали къ городу у 
речки Кривуши подъ виноградными садами; запы
лала Татарская слобода: ее зажгли своп намеренно,, 
чтобъ не давать пршта непр!ятелю. Но вотъ при- 
водятъ къ воевод'Ь другого рода зажигальщиковъ: 
двое нищихъ переб'Ья;али къ Разину и возврати
лись отъ него съ поручешемъ зажечь Белый го
родъ во время приступа. Пинце были казнены для 
острастки; но воевода мало надеялся на одну 
острастку и сп'Ьшилъ употребить другое средство: 
на митрополшпй дворъ созваны, были пятидесят
ники и старые лучппе люди. Митрополитъ и вое
вода долго уговаривали ихъ постараться за домъ 
Пречистая Богородицы, послужить великому.госу
дарю верою и правдою, биться съ изменниками 
мужественно, обещали царскую милость живымъ, 
вёчное блаженство падшимъ. Все на словахъ уве
ряли, что не будутъ щадить живота своего; но 
иначе вышло на дёл'Ь.

Вечеромъ боярннъ, принявши благословеше у 
митрополита, ополчился въ ратную сбрую и вы
ступилъ, какъ обыкновенно воеводы выступали въ 
походъ, пошелъ со вс'Ьми своими держальнпками и 
дворовыми людьми, передъ ними вели коней подъ 
попонами, били въ тулумбасы, трубили въ трубы. 
Прозоровсшй сталъ у Вознесенскихъ воротъ, куда 
ждалъ самаго сильнаго напора отъ воровъ.

Ночь проходила. Въ три часа утра 24-го числа 
тревога, приступъ, пушки загремели съ города. 
Но казаки, не обращая на нихъ впимашя, приста
вили л’Ьстницы къ стенамъ,— и не копьями, не ва- 
ромъ были встречены: изменники принимали ихъ 
какъ друзей, давно жданныхъ; по всему городу 
раздались казачьи крики, и кричали не одни во- 
ровеше казаки, кричали стр'Ьльцы, кричали Астра
ханцы— и первые бросились бить дворянъ, сотни- 
ковъ, боярскихъ людей, в'Ьрныхъ господамъ своимъ, 
и пушкарей. Въ одномъ углу, еще ничего не зная, 
стоялъ Бутлеръ и продолжалъ работать пзъ пу
шекъ, какъ вдругъ является къ нему Англичанинъ 
Бойль, съ окровавленнымъ лицомъ, шатагошдйся: 
„Что вы тутъ д’Ьлаете?11 кричалъ онъ, „весь го
родъ нзм'Ьнилъ; стрельцы моего полка прокололи: 
мн'Ь лицо и ноги копьемъ, до смерти бы убилит 
еслибъ не латы; я говорилъ имъ, чтобъ в’Ьрно слу
жили, а они мн’Ь велели молчать11. Бутлеръ бро
сился б'Ьжать.

Между т'Ьмъ народъ сп'Ьшилъ къ соборной церкви; 
туда верные холопи принесли на ковре Прозоров
ская, раненая копьемъ въ животъ. Скоро прибЬ- 
жалъ и митрополитъ 1осифъ н со слезами бросился 
къ воеводе, съ которымъ жилъ очень дружно; но 
плакать было некогда: 1осифъ спешилъ прюбщить 
страдальца Св. Таинъ. Церковь все больше и 
больше наполнялась народомъ: вбЬгали дьяки, го
ловы стр'Ьлецые, подъяч!е, все тЬ, которымъ не
чего было ждать добра отъ воровъ. Думали еще 
защищаться; заперли церковпыя двери, и у нихъ 
съ большимъ ножемъ сталъ стр’Ьлецшй пятидесяг-
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никЪ Флоръ Дура, р'Ьшпвипйся дорого отдать во- 
рамъ Святое место. Онъ не долго дожидался: ка
заки прибежали и начали ломиться; р'Ъзныя же
лезный двери не подавались, они выстрелили сквозь 
нихъ изъ самопала. Раздался вопль: на рукахъ у 
матери трепеталъ въ крови полуторагодовой ребе- 
нокъ. Наконецъ двери подались; Флоръ Дура началъ 
работать ножемъ;разъяренные казаки выхватили его 
изъ церкви и у паперти изсекли на части. Про
зоровская, дьяковъ, головъ стрелецкихъ, дворянъ 
и детей боярскихъ, сотниковъ и подъячихъ всехъ 
перевязали и посадили подъ раскатъ дожидаться 
казацкая суда и расправы -Судъ и расправа были 
коротки: явился атаманъ и велелъ взвести вое
воду на раскатъ и оттуда рннуть на землю. Дру
гихъ несчастныхъ не удостоили такого почета: ихъ 
секли мечами и бердышами передъ соборною цер
ковно; кровь текла ручьемъ мимо церкви до при
казной палаты; трупы бросали безъ разбору въ 
Троицкомъ монастыре въ братскую могилу; подле 
могилы стоялъ монахъ и считалъ,— начелъ 441.

После убШствъ начался грабежъ: пограбили при
казную палату, дворы убитыхъ, дворы богатыхъ 
людей, гостиные дворы: pyccKifi, гилянсшй, индей- 
cicifi, бухарсшй, и все свезено было въ кучу для 
ровная дувана. Но въ то время, когда целый уже 
городъ со всеми своими богатствами былъ вл, ру
кахъ Стеньки и его товарищей, въ одномъ месте 
слышалась стрельба: въ пыточной башне сели на 
смерть люди Каспулата Муцаловича Черкасская, 
двое Русскихъ, да пушкари, всего девять человекъ, 
и бились съ ворами до полудня; не стало свинцу, 
стреляли деньгами; не стало пороху— покидались 
за городъ; некоторые пршниблись до смерти, дру
гихъ схватили и посекли.

Это было последнее сопротивлеше. Начальныхъ 
людей не было: они лежали все въ Троицкомъ мо
настыре, въ общей могиле. Стенька владелъ Астра
ханью. Онъ сделалъ изъ нея казацкШ городокъ, 
разделилъ жителей на тысячи, сотни, десятки, съ 
выборными атаманами, есаулами, сотниками и де
сятниками; зашумелъ кругъ, старинное вече. Въ 
одно утро все казачество двинулось за городъ; 
тамъ, на просторномъ, открытомъ месте приводили 
къ присяге, клялись: за велпкаго государя стоять, 
атаману Степану Тимооеевичу и всему войску 
служить, изменниковъ выводить. Два священника 
стали обличать вора: одного посадили въ воду, дру
гому отсекли руку и ногу. Разинъ велелъ сжечь 
все бумаги и хвалился, что сожжегъ все дела и 
въ Москве, въ верху, т. е. во дворце государе- 
вомъ.

Казаки, старые и новые, гуляли, съ утра все 
уже пьянб; Стенька разъезжалъ по улицамъ пли 
пьяный сиделъ у митрополичья го двора на улице, 
поджавши ноги по-турецки. Каждый денькровавыя 
потехи: по мановеипо пьянаго атамана одному отсе- 
кутъ голову, другого кинутъ въводу, иному отру- 
бятъ руки и ноги; то вдругъ смилуется Стенька, 
велитъ отпустить несчастная, ожидающая казни.

Детямъ понравалаеь пот'Ьха отцовъ: и они завели 
круги, п кто провинится, быотъ палками, вешаютъ 
за ноги, одного повесили за шею—и сняли мерт
вая. Женамъи дочерямъ побитыхъ дворянъ, сот
никовъ и подъячихъ не было проходу отъ руга
тельства казацкихъ женъ; но ругательствами дело 
не кончилось: атаманъ началъ выдавать ихъ за- 
муясъ за своихъ казаковъ, священникамъ приказано 
было венчать по печатямъ атамана, а не по apxie- 
рейскому благословенно. Митрополитъ молчалъ;въ 
день имянинъ царевича Оеодора Алексеевича онъ 
имелъ слабость позвать пли допустить къ себе на 
обедъ Стеньку и всехъ старшихъ казаковъ: гостей 
нагрянуло больше ста человекъ.

У митрополита въ кельяхъ скрывалась вдова 
воеводы, княгиня Прозоровская, съ двумя сы
новьями; одному было 16, другому 8 летъ. Стенька 
вспомннлъ о княжагахъ и велелъ привести къ 
себе старшаго: „Где казна, что собиралась вь 
Астрахани съ торговыхъ людей?“ —  „Вся пошла на 
жалованье служплымъ людямъ", отвечалъ маль- 
чикъ и сослался на подъячаго Алексеева, кото
рый подтвердить его слова.—  „А где ваши живо
ты?"— „Разграблены", отвечалъ князь; „нашъ 
казначей отдавалъ пхъ по твоему приказу, возилъ 
ихъ твой есаулъ". После этого допроса Прозоров
ский виселъ вверхъ ногами на городской стёне, 
иодъячш на крюке за ребро. Аппетитъ былъ воз
буждены Стенька велелъ вырвать у княгини Про
зоровской и другого сына и повЬсить за ноги 
подле брата. На другой день старшаго Прозоров
ская сбросили со стены; младшяго сняли живымъ, 
высекли и отослали къ матери; подъячШ уже не 
дышалъ. Другой воевода, князь Семенъ Львовъ, 
былъ пощаженъ, и сохранилось извесие о при
чине этой пощады: когда Разинъ пр!ехалъ изъ 
персидская похода въ Астрахань, то очень со
шелся съ княземъ Семеномъ Львовымъ, они побра
тались, п Стенька не выходилъ изъ дома воеводы, 
пилъ, ель и спалъ тутъ; поэтому, когда Разинъ 
пришелъ въ другой разъ подъ Астрахань, то по
щади лъ князя Семена и даже шгЬше его не по- 
грабилъ.

Стенька протрезвился и увпдалъ, что загостился 
въ Астрахани. Онъ хотЬлъ прямо изъ Царицына 
нагрянуть на государевы города, и тогда, трудно 
сказать, где бы онъ былъ остановленъ силою го
сударства; по всемъ вероятностям^ ему удалось 
бы зимовать въ Ннжнемъ, какъ намеревался. Но 
вести о выходе князя Львова изъ Астрахани за
ставили его спуститься внизъ, а разсказы передав
шихся стрельцовъ, представившихъ Астрахань лег
кою добычею, заставили его идти къ этому городу. 
Такимъ образомъ Стенька нотерялъ много дорогаго 
времени. Въ конце ноля онъ сталъ сбираться вверхъ: 
сборы эти протрезвили Астраханцевъ, побратав
шихся съ казаками: хотя опн и присягали велико
му государю, однако хорошо знали, что по уходе 
Стеньки могутъ скоро явиться подъ ихъ городомъ 
государевы воеводы, и какъ Стенька успелъ овла
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деть Астраханью, благодаря своим ъ людямъ, 
такъ и у воеводъ найдутся свои же люди, теперь 
смолкнувппе изъ страха или условное укрыться 
отъ истреблешя. Астраханцы явились къ Стеньке: 
„Мнопе дворяне и приказные люди перехорони- 
лись; позволь намъ, сыскавъ, ихъ побить для того, 
когда огъ великаго государя будетъ въ Астрахань 
какая присылка, то они намъ будутъ первые не- 
пр1ятели“ .— „Когда я изъ Астрахани пойду “ , отв'Ь
чалъ Стенька, „то вы д'ЬлаПте какъ хотите, и для 
расправы оставляю вамъ казака Ваську Уса“ .

На двухъ-стахъ судахъ поплылъ Разинъ вверхъ 
но ВолгЬ, по берегу шло 2,000 конницы. Отпу
стит, изъ Царицына астраханскую добычу на Донъ, 
Стенька пошелъ дальше, занялъ Саратовъ, Самару 
съ обычными церемошями: воевода утоплень, дво
ряне и приказные люди перебиты, им'Ьше ихъ по
граблено, жители показачепы. Изъ Самары Разинъ 
двинулся КЪ Симбирску, ГД'Ь СИДЕЛЪ ОКОЛЬНИ'ПЙ 
Иванъ Вогдановичъ Милославсшй, а на помощь 
ему сп’Ьпшлъ пзъ Казани окольшшй, князь Юр̂ й 
Никитичъ Борятинсшй, и усп'Ьлъ придти къ Сим
бирску 31 августа, прежде Разина. „Нельзя мн’Ь 
было не сп'Ьшпть“ , писалъ Борятинсшй, „чтобъ 
Симбирска не потерять и въ черту вора не пропу- 
стпть“ . Но воевода пм’Ьлъмало надежды на успехъ: 
„Со мною пришло ратныхъ людей немного", до- 
носплъ онъ царю: „начальные люди Зыковскаго и 
Чубаровскаго полковъ взяли на Москв’Ь жалованье, 
а въ полки до сихъ поръ не бывали, живутъ по 
деревнямъ своимъ, а полковъ держать некому. 
Алекс’Ьй Еропкпнъ разбиралъ служилыхъ людей 
не по указу, для своей бездельной корысти, вм'Ьсто 
того, чтобъ оставить у себя самыхъ меньшихъ ста
тей, оставилъ лучшихъ людей, кому нужно было 
служить; рейтарскпмъ полкамъ прислалъ списки, 
а въ спискахъ написаны мнопе мертвые, одно имя 
дважды и трижды, на лицо 1,300 челов'Ькъ въ 
обоихъ полкахъ, и въ томъ числ'Ь треть иешихъ. 
А безъ п'Ьхоты мн’Ь быть нельзя. Пока надъ вора
ми промыслу не учинить, станутъ ходить и прель
щать безопасно; а если надъ ними промыслъ учи
нили, то онъ бы убавилъ вымыслу своего воров- 
скаго. Промыслъ чинить буду, сколько милосердый 
Богъ помощи подастъ, а по спнскамъ у меня въ 
полку гораздо малолюдно, и съ малолюдствомъ 
надъ такимъ воромъ, безъ п'Ьхоты, въ далышхъ 
м'Ьстахъ, промыслу учинить нельзя*1.

Такимъ образомъ, воевода загодя уже сп'Ьшилъ 
объяснить причину своей будущей неудачи. Воря- 
тннсшй не долго ждалъ оправдашя своихъ опасе- 
шй. 4 сентября явился и Разинъ подъ Симбир- 
скомъ, ночыо обошелъ городъ, остановилъ свои 
струга за полверсты выше города, и, въ отдачу 
ночныхъ часовъ, выйдя изъ струговъ, направился 
къ городу на приступъ; но Борятпн'скШ загоро- 
днлъ ему дорогу; Стенька бросился на него— и завя
зался ожесточенный бой, длпвнпйся съ утра до 
вечера; ни та, ни другая сторона не получали 
верха; разошлись отъ усталости и ц'Ьлыя сутки

стояли на одномъ мест'Ь, смотря другъ на друга. 
Но Разинъ не былъ безъ д'Ьла: онъ пересылался съ 
жителями Симбирска, и, уверившись, что они 
на его сторон’Ь, ночью папалъ на Борятинскаго 
н учинилъ бой велишй, а за полчаса до свЬта воры 
начали приступать къ Симбирску, именно къ т'Ьмъ 
прясламъ стены, гдЬ стояли Симбирцы. Постре
лявши для виду пыжами, они впустили каза
ковъ въ острогъ и сами бросились рубить людей 
боярскихъ, не бывншхъ съ ними въ одной дум’Ь. 
Овладевши острогомъ, воры бросились къ городу; 
но тутъ явился Борятипсшй; воры обратили на 
него острожныя пушки и не допустили безъ пехо
ты пробиться къ городу, но за то и сами должны 
были отступить. Борятинсшй, видя, что безъ пехо
ты ничего не сделаетъ, отступилъ отъ Симбирска къ 
Тетюшамъ, написавъ государю: „Татары, которые 
въ рейтарахъ п сотняхъ, худы и ненадежны, съ 
перваго боя мнопе утекли въ домы свои, нельзя на 
нихъ над’Ьяться и денегъ на нихъ нечего терять. 
Начальные люди въ полкъ ко мнгЬ не бывали, жи
вутъ по деревнямъ. Окольшгай Иванъ Вогдановичъ 
Милославсшй селъ въ маломь городк'Ь, съ нимъ 
головы стрелецше, солдаты и иныхъ чиновъ 
люди; малый городокъ кр'Ьпшй, скоро взять не чаю, 
только безводенъ, колодцевъ нетъ, а они воды на
возили много. Я пошелъ въ Тетюши и дожидаюсь 
князя Петра Семеновича Урусова, чтобъ намъ 
пойти опять къ Симбирску; и будетъ Иванъ (Мило
славсшй) сидитъ,— чтобъ его отъ осады освободить; 
а будетъ Ивана взяли, и намъ идти на Разина; 
а у него не многолюдно, больше пяти тысячъ 
н’Ьтъ худаго и добраго, а ныньче у него на бояхъ и 
на приступЬ безм'Ьрно побито лучшихъ людей. 
Хотя бы у меня было 2,000 пехоты, и онъ бы со- 
вс'Ьмъ пропалъ не только бы къ Симбирску, и къ 
берегу бы не допустилъ; но видя, что безъ пехоты 
съ нимъ д'Ьлать нечего, я отошелъ и полкъ твой 
отвелъ въ Ц'Ьлости“ .

Иванъ сид'Ьлъ, несмотря на то, что силы Разина 
день ото дня увеличивались ириходомъ Чувашъ, 
Мордвы п русскихъ крестьянъ. Четыре раза ка
заки приступали къ городку, все по ночамъ; чтобъ 
зажечь городокъ, возили изъ уездовъ солому, де
лали туры, въ туры клали зелье, смолу, cyxifl дра
ницы; но всЬ приступы были отбиты и городокъ 
оставался невредимъ. Ц’Ьлый м'Ьсяцъ сид'Ьлъ Иванъ, 
и 1 октября увидалъ движеше въ казацкомъ стане.- 
Стенька уходилъ; въ семи верстахъ стоялъ обо- 
зомъ князь IOpifi Борятинсшй, выдерясавнпй на до- 
рог’Ь съ устья Казани рЬкп четыре боя съ воров
скими казаками, Татарами, Чувашами, Черемисою 
и Мордвою. Въ двухъ верстахъ отъ Симбирска, у 
реки Св1яги, Стенька схватился съ своимъ старымъ 
знакомымъ. Въ первой схватк'Ь Стеньку сорвали и 
прогнали;#но онъ собрался со всЬми силами, взялъ 
пушки и схватился въ другой разъ: „Люди въ лю
дяхъ мешались и стрельба на об'Ь стороны ружей
ная и пушечная была въ притинъ“ ; съ казацкой 
стороны пало безчисленное множество народа, самъ
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Стенька получилъ две раны, одинъ Алатырецъ 
схватилъ- было его и повалплъ, но былъ застре- 
ченъ ворами. Стенька былъ разбитъ въ-пухъ, по- 
б'Ьжалъ къ острожному симбирскому валу и заперся 
въ башне. 2-го числа онъ могъ вздохнуть, огля
деться: Борятинсшй наводилъ мосты на Ceiflre и
3 числа подошелъ къ городку; Милославсшй былъ 
освобожденъ. Но дело еще не кончилось: Стенька 
стоялъ по ту сторону города у Казанскихъ воротъ, 
весь острогъ запялъ воровскими людьми. Стенька 
не оставлялъ намерения зажечь городъ и взять его. 
Борятинсшй употребилъ хитрость: ночью велелъ 
полковнику Чубареву зайти за Св!ягу съ полкомъ 
своимъ и тамъ делать окрики, какъ будто бы 
пришло новое царское войско. Хитрость удалась 
вполне; на Стеньку напалъ страхъ н онъ решился 
убежать тайкомъ съ одними Донскими казаками, 
потому что бегство щЬлаго войска было бы заме
чено и нужно было бы выдержать преследоваше 
отъ воеводъ. Онъ объявилъ собравшейся около него 
толпе Астраханцевъ, Царицынцевъ, Саратовцевъ 
и Самарцевъ, чтобъ они стояли у города, а самъ 
онъ съ Донцами пойдетъ на царскихъ воеводъ; но 
вместо того кинулся на суда и поплылъ. Воря- 
тинскШ, узнавъ о бегстве Разина, решился покон
чить съ оставшимися ворами; онъ вышелъ съ кон
ницею на поле и сталъ около города, а п'Ьхоту пу- 
стилъ на покинутый Разинымъ обозъ и въ острогъ; 
Милославсшй съ другой стороны входилъвъ острогъ, 
который запылалъ въ разныхъ местахъ. Поражае
мые съ двухъ сторонъ и особенно вытесняемые 
пламенемъ, воры бросились къ реке, къ судамъ, 
но были все перетоплены; въ пленъ попалось 
500— 600 челов'Ькъ, и все были истреблены: за
водчиковъ четвертвовали, другихъ рубили и ве
шали по всемъ дорогамъ и ио берегу Волги. По 
черте и по уездамъ разосланы были повестки, 
чтобъ все изм'Ьнивцпе добили въ винахъ своихъ че
ломъ государю и жили въ домахъ своихъ попреж
нему; пригородные служилые люди добили челомъ: 
изъ нихъ выбирали съ слободы по человеку и били 
кнутомъ. Послёдшй усиЬхъ свой въ Симбирске Во- 
рятинсшй прнппсывалъзажженноострога: „Если бы 
не зажгли острогу“ , писалъ онъ государю: „то 
долго было бы около нихъ ходить за многолюд- 
ствомъ“ .

Гостьба казаковъ въ Астрахани, упорная за
щита Симбирскаго городка Мнлославскимъ и по
беда Борятинскаго погубили Стеньку и его дело, 
которое начало-было разыгрываться въ обширныхъ 
размерахъ.

Какъ только еще Стенька подошелъ къ Сим
бирску и заставилъ Борятинскаго удалиться на 
с'Ьверъ, BopoBCKie казаки съ прелестными листами 
разсеялйсь вверхъ по Волге. Въ прелесгныхъ ли- 
стахъ говорилось, что казаки пдутъ противъ изм'Ьн- 
никовъ бояръ и съ ними идутъ Н е ч а й, царевичъ 
Алексей Алекс'Ьевичъ (недавно умернпй) и па- 
Tpiapx'b Никонъ, изгнанный боярами. Бунтъ запы
лалъ на всемъ пространстве между Окою и Волгою;

повторилось то, что мы уже видели въ Смутное время 
здесь же, навосточной Украйне, и во время воз- 
CTauifl Хмельиицкаго на западной: въ селахъ 
крестьяне начали истреблять пом'Ьщиковъ п при- 
казчиковъ пхъ, и толпами поднялись въ казаки, 
Заслышавъ прпближеше этихъ воровскихъ шаекъ, 
въ городахъ чернь бросалась на воеводъ и на при
казныхъ людей, впускала въ городъ казаковъ, 
принимала атамана вместо воеводы, вводила ка
зацкое устройство; воеводы и приказные люди, 
облихованные миромъ, на которыхъ было много 
жалобъ, истреблялись, одобренныхъ не трогали. 
Какъвъ Смутное время, поднялись варварсше ино
родцы—Мордва, Чуваши и Черемисы.

Поднимая бунтъ, воровеше казаки держались 
двухъ главныхъ направлен :̂ отъ Симбирска па 
западъ по нынешнимъ губертямъ Симбирской, 
Пензенской п Тамбовской, и потомъ къ северо-за
паду,— по Симбирской и Нижегородской. Первое 
ополчеше, отделившееся отъ Разина подъ Симбир- 
скомъ въ сентябре, направилось къ Корсуню, подъ 
начальствомъ Мишки Харитонова; цель была объ
явлена: идти въ руссше города, побить бояръ, 
женъ ихъ и детей, и дома разорить. Корсунсше го- 
родеше люди пристали къ ворамъ и пошли съними 
вместе бить помещиковъ по селамъ и деревнямъ. 
18 сентября Атемарцы сдали свой городъ; 19 сдался 
Инсарсшй острогъ; первое сопротивлеше оказалъ 
Саранскъ: съ утра до вечера приступали воры къ 
Саранску, наконецъ ворвались въ него, побили 
воеводу и ратныхъ людей. Атаманы собрали кругъ 
и объявили, что пойдутъ по черте до Тамбова. 
Царсше воеводы, сидевнпе въ городкахъ по этой 
черте, предвидели свою горькую участь; Кереношй 
воевода Везобразовъ писалъ въ Тамбовъ: „Зденпне 
люди все въ отчаяше пришли; хотя и немного во
ровъ придетъ, но я отъ здешнихъ людей добра ни
чего не чаю, п въ печаляхъ своихъ чуть-живъ; да 
ихъже воровская прелесть во всехъ людяхъ всеяла, 
будто съ ними идетъ Нечай, царевичъ Алексей 
Алексеевичъ да Никопъ патркрхъ; п малоумные 
люди все то ставятъ въ правду, и оттого пущая 
беда и поколебаше въ людяхъ11. Нижнеломовшй 
воевода, Андрей Пекинъ, нпсалъ воеводе Якову 
Хитрову (23 сентября): „Въ Нпжнемъ-Ломове ка
заки знатно что изменили: поминай меня, убогаго, 
да и великому государю извести, чтобъ указалъ 
въ сенодикъ написать съ женою и детьми11.

Не долго ждали воеводы своей участи. Изъ Са
ранска Мишка Харптоновъ отправился къ Пензе; 
здесь какъ только завидели воровешя знамена, 
Koncitie хвосты, развевавшееся на шестахъ, такъ 
тотчасъ же взволновались, убили воеводу и побра
тались съ казаками. Въ Пензу изъ Саратова яви
лась новая толпа воровъ, атаманомъ которой сталъ 
Донской казакъ изъ беглыхъ солдатъ, Васька 0е- 
доровъ. Взявши две пушки, воры вышли изъ Пензы 
и заняли Наровчатъ. Предчувствш Андрея Пекина 
оправдались: Нижнеломовцы схватили его, поса
дили въ тюрьму и послали въ Наровчатъ къ во-
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ровскимъ казакамъ; те явились и подняли на копья 
облихованнаго воеводу, что считалось ругательною 
смертш. Изъ Нижняго-Ломова отправился казачШ 
отрядъ къ Верхнему, гд-Ь жители также выдали 
своего воеводу Корсакова: его привезли въ Нижшй- 
Ломовъ и умертвили; но Кереискаго воеводу Безо
бразова отпустили въ Шацкъ. Двигаясь туда же, 
воры вошли въ Кадомсшй уЬздъ; зд'Ьсь къ Мишке 
Харитонову и Ваське Оедорову присталъ въ Жу- 
ковщине тренй атаманъ—Мишка, а въ селеКоно- 
бееве—четвертый, ГОиловъ. Въ каждой деревне, че
резъ которую проходили казаки, они брали къ себе 
по мужику съ дыма; кроме того, толпы ихъ увели
чивались Татарами и Мордвою. Въ разоренш по- 
мещичьихъ домовъ особенно отличался крестьянинъ 
Жуковыхъ, Кадомскаго у'Ьзда, Острогожскаго села, 
ирозвищемъ Чирокъ.

Другая толпа воровъ, посланная Разинымъ изъ- 
подъ Симбирска съ атаманомъ Максимомъ Осипо- 
вымъ, который выдавалъ себя за царевича Але
ксея, двигалась на сЬверо-западъ къ Алатырю; го
родъ былъ взятъ и сожженъ; воевода Акиноъ Бу- 
турлинъ съ женою и д'Ьтьми и дворяне, заиерипеся 
въ соборной церкви, все сгор’Ьли. Темниковъ также 
былъ взятъ; воевода Челищевъ уб'Ьжалъ, но брата 
его, племянника п подъячихъ воры побили. Въ 
Курмыш'Ь казаки встретили почетный пр1емъ: го- 
родсше и уездные люди вышли къ нимъ съ обра
зами и вмёсте съ ними встреч алъ воевода; Кур- 
мышцы все м1ромъ его одобрили, и онъ остался на 
воеводстве, грабежу и никакого разоренья воеводе 
и городскимъ людямъ не было. И въ Ядрине вое
вода остался живъ, потому что его м!ромъ одобрили. 
Изъ Василя воевода убежалъ. Козьмодемьянцы 
убили своего воеводу, подъячаго, выбрали въ стар
шины посадскаго человека, освободили тюремныхъ 
сидельцовъ, и одинъ изъ нихъ, Долгополовъ, пошелъ 
поднимать Ветлугу. Взволновались жители Лыскова 
и прислали въ Курыышъ звать къ себ’Ь атамана Оси
пова; воевода ушелъ. Мурашкинцы отсекли голову 
своему воеводе, Племянникому. Въ Лысков'Ь казаки 
были приняты съ торжествомъ; но на другой сторо
н'Ь Волги не хот'Ьлъ сдаваться имъ Макарьевсшй 
Желтоводсшй монастырь, привлекавийй воровъ бо
гатою добычею. 8 октября воры приступили къ мона
стырю съ страшнымъ крикомъ: „НечайШечайР (мы 
знаемъ чтб это значило) и старались зажечь мона
стырь; но монахи, служки, крестьяне и богомольцы 
затушили пожаръ и отбили воровъ. Казаки от
ступили въЛысково, оттуда въ Мурашкин», и все 
более и более набирали къ себ'Ь людей; у Осипова 
было уже тысячъ пяднадцать народа, Мордвы, Че- 
ренисъ и русскихъ крестьянъ, и между ними сто 
человекъ Донскихъ казаковъ, товарищей Разина. 
Отрядъ этого войска, подъ начальствомъ атамана 
Янка Микитинскаго, пошелъ въ другой разъ подъ 
Макарьевъ монастырь и успелъ захватить его: по
житки частныхъ людей, отданные въ монастырь на 
сбережете, были разграблены, но моиастырскаго 
ничего не тронули. Между т'Ьмъ къ Осипову въ

Мурашкино нахлынули новыя толпы Татаръ, 
Мордвы и Чувашъ, и онъ .сбирался идти иодъ 
Нижшй, потому что нижегородская чернь уже 
дважды присылала къ нему съ приглашешемъ 
придти: городъ будетъ сданъ и государевы люди по
биты. Но во"время сборовъ къ Нижнему прискакалъ 
гонецъ отъ Разина съ приказомъ идти къ нему на 
помощь со всЬми силами, потому что его, Стеньку, 
князь Борятиисшй подъ Симбирскомъ побплъ.

Такимъ образомъ нечего было ждать главнаго 
атамана для поддержашяпраспространешямятежа, 
а между темъ царсше воеводы стали двигаться съ 
разныхъ сторонъ, и нестройный толпы че н̂и, кой- 
какъ вооруженной, не могли стоять противъ госу
даревыхъ ратныхъ людей. Остановка Разина въ 
Астрахани и потомъ подъ Симбирскомъ дала вое
водамъ возможность собраться съ силами, кото
рыхъ вначале, какъ мы уже могли видеть изъ 
донесешя Ворятпнскаго, было очень недостаточно. 
Знаменитый бояринъ и воевода, князь lOpifi Але- 
кс'Ьевичъ Долгорушй стоялъ въ Арзамасе и оттуда 
доносилъ царю: „Пуипе заводчики въ воровств'Ь 
т'Ь, которые присланы отъ Стеньки Разина, изъ 
симбирской черты стр'Ьльцы и казаки, да будники, 
которые были на будахъ. Пущ1е заводы воровсше 
отъ Нижегородская у'Ьзда, отъ Лыскова, Мура- 
шкина и отъ Терюшевской волости; этихъ воровъ 
умножилось; ратныхъ людей, которые идутъ къ намъ 
въ полки, побпваютъ и грабятъ; а съ другой сто
роны отъ Шацка, Кадома и Темникова воровство 
болыное-жъ; на такихъ воровъ малыя посылки 
посылать опасно,амноголюдную пойылку послать— 
и у насъ малолюдно: стольниковъ объявилось въ 
еетяхъ 96 челов'Ькъ, а въ нетяхъ 92, стряпчихъ 
въ еетяхъ 95, а въ н'Ьтяхъ 212,'"Дворянъ москов
скихъ въ еетяхъ 108, а въ нетяхъ 27®, жиль- 
цовъ въ еетяхъ 291, а въ н'Ьтяхъ jL508j разныхъ 
городовъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ зело маловъ 
пр!ездахъ, а рейтареше полковники ,и рейтары 
изъ Переяславля-Залесскаго н Рязанская не бы
вали. “ Долгорушй уже объяснилъ, почему было 
такое количество нетей: „ратныхъ людей, которые 
идутъ къ намъ въ полки, побиваютъ и грабятъ." 
Нижегородсше воеводы подтверждали это объяснен 
nie: „ Пришли къ Нижнему-Новгороду ратные люди, 
вел'Ьно быть имъ въ полку боярина князя Юр1я 
Долгорукаго. И нын'Ь т'Ь ратные люди стоятъ подъ 
Нижнимъ для того, что въ Нижегородскомъ у'Ьзде 
воры дороги все переняли и учинили по дорогамъ 
крепости и засеки и заставы кр'Ьпшя и многолюд
ный, конныхъ и пешихъ людей не пропустятъ, 
побиваютъ до смерти. Въ Нижегородскомъ у'Ьзде 
мнопя села и деревни разорили и выжгли, дво
рянъ ихъ, женъ и детей и людей ихъ побили; къ 
Ннжнему-Новгороду подъ'Ьзжаютъ и всякимъ жи- 
лецкимъ людямъ говорятъ съ угрозами, и воровешя 
письма привозятъ, чтобъ жилецше люди пмъ городъ 
сдали и ихъ встретили. Изъ техъ воровъ два че
ловека, npi'fcxaBuiie съ воровскими письмами, пытаны 
накрепко и казнены смертно".
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Бунтъ обхватывал!. Долгорукаго съ трехъ сто
ронъ: съ юга, востока и севера; воевода не могъ 
думать о настунательныхъ движешяхъ и долженъ 
<5ылъ ограничиваться оборонительными д'Ьйств1ями 
отъ наступавшихъ воровъ. Оборона была удачна. 
28-го сентября воевода, думный дворянинъ Оедоръ 
Леонтьеву побилъ воровъ - въ селе Путятине. 
Узнавъ, что новыя толпы движутся изъ Алатыря 
прямо къ Арзамасу, Леонтьевъ соединился съ околь- 
ничимъ, княземъ Константиномъ Щербатовыму и
30 сентября побили воровъ въ селе Панове; но 
черезъ пять дней узнали, что воры въ деревне Ису- 
пов'Ь, только въ 12 верстахъ отъ Арзамаса; на 
нихъ пошелъ Щербатовъ и разбилъ; 9 октября 
Леонтьевъ разбилъ другую шайку въ селе Кре- 
менкахъ; 13 октября Щербатовъ встретилъ ираз- 
<5плъ воровъ по Саранской дороге, въ селе fioi; 
другой большой бой загорелся у села Мамаева— и 
кончился также поражешемъ казаковъ.

Воровской напоръ на Арзамасъ былъ сдержанъ, 
и ДолгорукШ могъ перейти къ наступательнымъ 
движешямъ. Важнее всего ему было очистить 
северу ннжегородсюя места, ине дать ворамъ Ниж- 
няго. Съ этою целш онъ отправилъ Щербатова и 
Леонтьев акъМурашкину, на самое сильное скопище, 
гнездо самозванства и воровскнхъ нрелестей. 
22'ГО октября, не доходя пяти верстъ до Му- 
рашкина, воеводы встретили воровъ и начали бой; 
воры стали отступать, вели государевыхъ людей 
полторы версты и навели на главные свои полки 
къ пушкамъ; тутъ, въ трехъ верстахъ отъ Му- 
рашкина,загорелсяболыиойбой.Нестройныятолпы, 
несмотря на свою многочисленность и пушки, не 
выдержали натиска государевыхъ людей и побе
жали, оставивъ победителямъ 21 пушку, 18 зна- 
ыенъ и 61 пленника; участь последнихъ была ре
шена немедленно, уМурашкина же: одни повешены, 
другимъ отсечены головы. Победа стоила воеводамъ
2 человека убитыми и 48 ранеными. Отъ Мура
шкина же воеводы двинулись къ Лыскову; Лысковцы 
сдались 24-го октября. 28-го октября воеводы- 
победители пришли въ Нижшй и остановились 
здесь на три дня для расправы. „Въ нижегород- 
скихъ жптеляхъ была къ воровству шатость; вое
воды этихъ воровъ перехватали и велели казнить 
смертш: повесить около города по воротамъ, инымъ 
отсёчь головы, другихъ четвертовать въ городе11.

После этихъ меръ Нпжшй стихъ; но уездъ его 
еще далеко не былъ очищенъ. 10-го ноября Леон
тьевъ поразилъ воровъ подъ селомъ Ключищами 
и, на другой же день, выступилъ снова въ походъ. 
За Ключищами, по большой дороге, у воровъ сделана 
была по обе стороны засека крепкая, въ длину 
на версту, а поперекъ на обе стороны по пол
версте. Леонтьевъ велелъ стрельцамъ приступать 
къ засеке, а самъ бился съ конными людьми; воры 
были выгнаны изъ засеки; но у нихъ оставались 
еще друпя крепости: они перекопали всю большую 
Курмышскую дорогу, сделали большой ровъ, ко 
рву осыпь земляную высокую; по обе стороны

осыпи поделали шанцы и болыше дубовые надолбы. 
Вытесненные изъ засеки, воры въ числе 4,500 за
сели въ этой крепости и учинили бой большой съ 
государевыми людьми; здесь большая часть ихъ 
была истреблена, остальные бросились бежать къ 
селу Маклакову и засели здесь въ дворахъ и гум- 
нахъ: государевы люди запалили село и сожгли въ 
немъ воровъ.

После этихъ успеховъ па севере, ДолгорукШ 
нашелъ возможность двинуть часть войска и на 
югъ. Сюда двинулся воевода Лихаревъ; когда онъ 
стоялъ обозомъ въ селе Веденяпине, воры напали 
на него въ числе 5,000 человекъ и были разбиты, 
потеряли 4 пушки, 16 знаменъ, 30 человекъ плен
ными. 19 ноября Лихаревъ- вошелъ въ Кадомсшй 
лесу языки сказали, что воры, числомъ 500 чело
векъ, съ атаманомъ, крестьяниномъ Сенькою Вело- 
усомъ, стоятъ близъ рёки Варнавы въ засеке, ко
торая засечена въ длину на три версты, а попе
рекъ на версту. Лихаревъ 20 ноября взялъ засеку 
и убилъ атамана; къ ворамъ шло на помощь триста 
человекъ, и техъ въ шести верстахъ отъ засеки 
побили. Навстречу этому движенно государевыхъ 
людей двинулись воры изъ Саранска большими 
толпами къ Красной слободе; но теперь, вслед- 
CTBie успеховъ царскихъ войскъ, страхъ передъ 
ворами началъ исчезать: Краснослободцы отсиде
лись; пришелъ чередъ ворамъ бегать изъ городовъ; 
какъ только Лихаревъ послалъ отрядъ къ Темни
кову, 30 ноября,— воры побежали въ лесу а Тем- 
никовцы, лучппе люди, сдались государевымъ лю
дямъ.

Здесь, въ северной части нынешней Тамбовской 
губернш, уже давно съ успехомъ действовали 
друпе царсые воеводы, двигавпйеся съ юга. Изъ 
Тамбова 11 октября выступилъ на сйверъ воевода 
Яковъ Хитрово съ 2,670 человекъ войска, оставя 
въ Тамбове, съ воеводою Пашковымъ, 2,118 чело
векъ. Пашкову казалось этого мало; онъ сильно 
боялся и писалъ: „На Тамбовцевъ въ нынешнее 
смутное время надеяться не на кого, потому что у 
нихъ на Дону братья, племянники и дети, а иные 
у Стеньки Разина11. Мы видели, что во-ровскп! 
толпы, возмутивппя нынешнюю Пензенскую гу 
бернйо, подъ начальствомъ Мишки Харитонова и 
Васьки Оедорова, решили овладеть Шацкомъ. 
Вывппе здесь рейтарсше полковники, Зубовъ и Зы
кову предупредили воровъ, и 14 октября напали 
на часть ихъ, стоявшую въ селе Конобееве. Воры 
были все побиты, два атамана попались въ пленъ 
съ десятью казаками. Но этотъ усшЬхъ не отвра- 
тилъ опасности отъ Шацка, и 17 октября полков
ники увидали у себя гостей: подъ городъ подсту
пили главныя толпы,— съ одной стороны Мишка 
Харитоновъ, съ другой— Васька Ведоровъ. Воры 
были отбиты и принуждены отступить въ запо
ведный лесу рейтары преследовали пхъ сюда и 
побили. Но, кроме этихъ пензенскихъ шаекъ, въ 
20 верстахъ отъ Шацка, въ деревне Печеншцаху 
образовалось новое воровское гнездо особаго рода:
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вместе съ забунтовавшими крестьянами стояли 
зд'Ьсь Тамбовсше казаки и солдаты разныхъ сло- 
бодъ и селъ, которымъ было велёно идти на 
службу въ Шацшй полкъ и къ Хитрово. Изъ 
Печенищъ они перебросились въ Тамбовскш уЬздъ, 
па Рыбную пустошь, въ село Алгасово, гд'Ь 
и стали обозомъ подъ начальствомъ Тпмоеея Ме
щерякова, разбойничая въ окрестностям п при
зывая къ себ'Ь крестьянъ Рыбной пустоши. 22 октя
бря, въ тотъ самый день, какъ Щербатовъ и Леон- 
тьевъ бились съ ворами подъ Мурашкинымъ, 
Хитрово осадилъ воровской обозъ подъ Алгасовымъ, 
приступалъ жестокими приступами, а село вел'Ьлъ 
зажечь и разорить, потому что крестьяне его си- 
д'Ьли въ воровскомъ - обоз'Ь. На другой день, 23 
октября, Мещеряковъ съ товарищами начали бить 
челомъ, и Хитрово иривелъ ихъ къ присяпЬ на 
томъ, чтобъ казаки и солдаты впередъ служили 
государю, и отпустилъ ихъ въ Тамбовъ. Но Меще
ряковъ не пошелъ на службу, а сталъ опять на
говаривать на воровство, и на изм'Ьну тамбовскихъ 
служилыхъ людей: Muorie послушались его и вы
брали себ’Ь притономъ село Червлепное, въ 20 вер
стахъ отъ Тамбова. И около Шадка не вдругъ стало 
тихо: разбитыя шайки Харитонова и Оедорова стя
гивались нисколько разъ въ разныхъ местахъ; три 
раза еще схватывались съ ними государевы люди, 
и только посл’Ь 19 ноябряШацшй уЬздъ успокоился.

Въ это время Долгорушй, по прочищенному Ли- 
харевьшъ пути, двигался къ Темникову. 4 декабря, 
за две версты отъ города, встретили его Темни- 
ковцы, духовенство и всякихъ чиновъ люди и уЬзд- 
ныхъ церквей священники и крестьяне, съ обра
зами и крестами,били челомъ и говорили съ вели
кимъ плачемъ, что они у воровскихъ людей были 
поневол'Ь, воры ихъ разоряли, а которые город- 
cKie и уЬздные люди были съ ворами заодно, тЬхъ 
они переловятъ и приведутъ. Долгорушй вел’Ьлъ 
привести всЬхъ къ присяге, и Темниковцы испол
нили об'Ьщаш'е, привели попа Савву и 18 чело
в'Ькъ крестьянъ, которые были вм'ЬстЬ съ ворами, 
противъ государевыхъ людей бились, бунты мнопе 
заводили, домы грабили, женскому полу поругаше 
чинили и иныхъ запытали до смерти. На пытк/Ь 
попъ съ товарищами признались въ своихъ пре- 
ступлешяхъ. Потомъ Темниковцы привели къ Дол
горукому вора особеннаго рода, в о р а-е р е т и к а- 
старицу: „Меня,11 говорила воръ-старпца, въ 
разснросЬ, „меня зовутъ Аленою, родомъ пзъ вы
ездной Арзамасской слободы,крестьянскаядочь; была 
замужемъ за крестьяниномъ же, а какъ мужъ мой 
умеръ, то я постриглась и была во многихъ м§- 
стахъ на воровств'Ь и людей портила; и въ нын4- 
шнемъ году пришла я изъ Арзамаса въ Темниковъ, 
собирала съ собою на воровство многихъ людей и 
съ ними воровала, стояла въ Темникове на воевод- 
скомъ двор’Ь съ атаманомъ Оедькою Сидоровьшъ и 
учила его в’Ьдовству.11 Попа съ товарищами повы
сили около Темникова, а богатыря-в'Ьдьму XV II 
в'Ька сожгли въ срубе, какъ еретицу, вместе

съ чародейными бумагами (заговорными) и ко
реньями.

7 декабря Долгорушй выступилъ изъ Темни
кова въ Красную слободу (Краснослободскъ) и 
здесь имелъ такую же встречу съ челобитьемъ: 
приведено было 56 человекъ воровъ и, посл'Ь ро
зыску, повешены около города и слободъ по боль- 
шимъ дорогамъ. Долгорушй такимъ образомъ во- 
шелъ въ сЬверо-западную часть нынешпей Пензен
ской губерши, главный притонъ мятежа. Въ Мо
скве распорядились, чтобъ онъ остановился въ 
Красной слободе или въ Троицкомъ остроге, въ 
Шацкъ послалъ воеводу, ссылался съ Хитрово и 
Бутурлиными и промыслъ чинили все заодно.Чтобъ 
сообщить еще более единства воеводскимъ д'Ьй- 
ств!ямъ противъ мятежниковъ, отозванъ былъ изъ 
Казани князь Петръ Семеновичъ Урусовъ, обви
няемый въ медленности, и главное начальство 
надъ всеми действующими войсками поручено 
Долгорукому; онъ получилъ указъ — отправить 
воеводу Панина для промыслу надъ Алатыремъ 
и Алатырскимъ уездомъ, и велеть ему сходиться 
съ княземъ lOpieM'b Никитпчемъ Ворятпнскимъ, 
который долженъ былъ двигаться туда же изъ 
Симбирска; а другому Ворятинскому, князю Да
ниле, идти къ Долгорукому па Ядрииъ и Кур- 
мышъ, очищая эти города отъ воровства. Указъ 
былъ въ точности псполненъ Долгорукимъ.

Мы оставили князя Юр1я Ворятинскаго подъ 
Симбирскомъ после поражешя Разина. Зд'Ьсь онъ 
оставался довольно долго, вероятно иоджидая ве
стей о дальнейшихъ замыслахъ Стеньки. Не ранее 
конца октября Борятинсшй двинулся по симбирской 
черт'Ь и, на рекеУрени, столкнулся съ ворами, ко
торыхъ было тысячъ восемь: они были побиты на
голову, 170 челов'Ькъ пл'Ьнныхъ, 16 знаменъ и 4 
пушки достались победителю; побежденные броси
лись за Суру, но и тамъ преследовали ихъ госуда
ревы люди, били, побрали обозы; н’Ькоторыхъ плен
ныхъ Борятинсшй отпустилъ въ Корсунь и на Урепь 
— уговаривать тамошнихъ жителей къ повиновение; 
средство удалось: мнопе Урепцы въ винахъ своихъ 
добили челомъ. Посл'Ь Уренскаго бою, Борятинсшй 
отошелъ въ Тагаевъ, и тутъ 5 ноября узналъ, 
что Донсше казаки, Ромашка и мурза Калка, со
бравши 15,000 народа, стоятъ у реки Барыша въ 
Кандарате. На другой же день Борятинсшй вы- 
стуиилъ изъ Тагаева; узнавъ, что Усть-Уренская 
слобода занята воровскимъ ертоулсмъ, онъ присту- 
пилъ къ ней и, выбивши воровъ, казпилъ плен
ныхъ, заводчика, попа села Никитина, и другихъ ка
заковъ. 12 ноября князь, построивътри моста, пере
брался черезъ Варышъ и увидалъ ворота; они стоя
ли за речкою Капдараткою подъ слободою, въ обо
зе, конные и п’Ьийе съ 12 пушками. Р’Ьчка мгЬ- 
шала схватиться, и стояли полки съ полками съ 
утра и до об'Ьда иа разстоянш меньше полуверсты;—  
Борятинсшй все ждалъ, что воры переберутся за 
речку па его сторону, но они не двигались. Князь 
началъ искать удобныхъ мгЬстъ, нашелъ и вел’Ьлъ
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п'Ьхот'Ь съ обозомъ и пушками наступать на во
ровъ, а самъ съ конницею переправился черезъ 
речку, наметавши на нее dma. Пехота схватилась 
съ пехотой, конница съ конницей,—и государевы 
люди одолели: взяли 11 пушекъ, 24 знамени; воры 
побежали врознь разными дорогами; ихъ пресле
довали; побито было воровъ такое множество, что 
на поле, въ обозе и па улицахъ въ слободе между 
трупами нельзя было конному проехать, пролилось 
крови столько, какъ отъ дождя болыше ручьи те- 
кутъ. Победители потеряли 13 человекъ убитыми, 
раненыхъ оказалось 108. —  323 пленныхъ были 
приведены къ воеводе; оиъ велелъ посечь завод- 
чиковъ, ос.тальныхъ, приведя къ присяге, отпу- 
стилъ, и пошелъ къ реке Суре. И вотъ съ того 
берега начали показываться толпы, но то были не 
вооруженные воры, а челобитчики изъ деревень 
Алатырскаго и Саранскаго уездовъ, съ образами: 
плачь неутешимая, обещашя, что ни къ ка- 
кимъ воровскимъ прелестямъ впередъ приставать 
не будутъ. 17 ноября выступила толпа огромная; 
строитель Алатырскаго монастыря, священники съ 
образами, посадсше люди, стрельцы, пушкари, ка
заки— все со слезами приносили свои вины, били 
челомъ, чтобъ князь или самъ. ехалъ въ Алатырь, 
или воеводу прислалъ. Борятиисшй отпустилъ къ 
нимъ воеводу Шильникова съ стрельцами и солда
тами, а самъ пошелъ по черте къ Корсушо и оста
новился въ мордовской деревне Котякове; тутъ 
явились челобитчики изъ Корсуия, Корсунова и 
Талскаго. Борятиисшй удовольствовался этимъ и 
поспешилъ въ Алатырь, боясь, чтобъ воры, со
бравшись, не заиялп этого важнаго места. Онъ 
пришелъ туда 23 ноября и сделалъ острогъ.

Опасешя Ворятинскаго не были напрасны: въ 
начале декабря, воровсше атаманы мурза Калка, 
Алешка Савельевъ, Явка Никитинсшй, Ивашка 
Леонтьевъ, собравъ последшя силы, двинулись къ 
Алатырю. Но объ этомъ движеши проведалъ вое
вода ВасплШ Панинъ, отправленный, какъ мы ви
дели, для соединешя съ Ворятинскимъ. Панинъ 
поспешилъ на перере.зъ ворамъ, встретилъ ихъ 
недалеко отъ мордовской деревни Баевой, встуиилъ 
въ бой, побилъ ихъ, взялъ десять знаменъ, пушку, 
много пленныхъ и вогналъ бегущихъ въ обозъ, 
находившиеся въ селе Тургеневе; но обоза взять 
не могъ и ночыо отступилъ съ версту, къ деревне 
Баевой. Въ эту же самую ночь явился въ Баеву и 
князь IOpift Борятиисшй съ конными и пешими 
людьми. На другой день, 8 декабря, рано, оба вое
воды отправились къ Тургеневу на воровсше обо
зы, взяли ихъ ириступомъ и секли бегущихъ на 
пятнадцати верстахъ, добыли три пушки медныхъ, 
три бочки пороху, 8 знаменъ, возъ фитилю, трид
цать семь мушкетовъ.

Думая, что опасность, грозившая Алатырю, из- 
чезла, 11 декабря Борятиисшй и Напинъ двумя 
дорогами выступили подъ Сараискъ; Борятиисшй 
шелъ прямою дорогою, Панинъ— подле Сурскаго 
леса. До самаго Атемара, куда воеводы пришли

История Poccin, т. XI, кн. III.

16 декабря, они не встречали никакого сопроти- 
влешя, встретили только русскихъ крестьянъ, Та
таръ и Мордву, бившихъ челомъ о пощаде; Pyc
cKie шли къ присяге, Татары и Мордва давали 
шерть по своей вёре и указывали места, где укры
вались раненые, получивппе эти раны на воров- 
скихъ бояхъ съ государевыми людьми; ихъ казни
ли смертно; въ Атемарё были повешены старшины 
и есаулы, бывпйе съ воровскими казаками. Въ то 
же время Долгорушй изъ Красной Слободы отпра
вилъ уже известнаго намъ воеводу, князя Кон
стантина Щербатаго, для очистки Пензенскихъ 
местъ, где прежде всего утвердились мятежники. 
Щербатовъ поразилъ воровъ 12 декабря, за восемь 
верстъ отъ Троицкаго острога, и потомъ выгналъ 
ихъ изъ Троицкаго острога; оба Ломовы и Пенза 
сдались безъ сопротивлешя. Съ другой стороны, 
изъ Шацка туда же, по направленно къ юго-вос
току, шелъ воевода Яковъ Хитрово, шелъ на во
ровсше засеки черезъ большой лесъ; вь деревне 
Ачадове онъ долженъ былъ выдержать съ ворами 
самый упорный бой: „полковникъ Денисъ Щвын- 
ковсшй съ своею Смоленскою, Вельскою и Рослав- 
скою шляхтою приступали, не щадя головъ своихъ, 
пр{езжали къ воровскому обозу, на воровскихъ 
людей на пику, пику секли и обозъ ломали; много 
шляхты было переранено тяжелыми ранами, про
биты насквозь пиками и рогатинами, иные изъ пи
щалей и луковъ прострелены” . Наконецъ воры 
увидали невозможность держаться долее и сдались. 
Хитрово распустилъ ихъ, и они, пришедши въ Ке- 
реискъ, напугали его жителей разсказами про шля- 
хетсше жестоше напуски. Следств!емъ было то, 
что Керенчане вышли на-встречу къ Швыйков- 
скому и впустили его въ городъ. Хитрово, въ до- 
несенш государю, не можетъ нахвалиться храбро- 
стш Швыйковскаго и шляхты его полка.

Но когда виимаше Долгорукаго было сосредото
чено на военныхъ действ!яхъ, происходившнхъ къ 
югу отъ его главной стоянки, Красной Слободы, 
бунтъ отрыгнулъ на северо-востоке,- защитникъ 
Симбирска, окольшшй Иванъ Богдановичъ Мило- 
славсшй, npiexaBb изъ Симбирска въ Москву, далъ 
знать, что на дороге между Арзамасомъ и А латы - 
ремъ приходили на него мнопе воровсше люди съ 
нарядомъ. Противъ нихъ двинулся воевода Леон
тьевъ, разбилъ ихъ въ Алатырскомъ уезде, у 
села Апраксина, и, какъ обыкновенно бывало, раз
битые бросились въ лесъ, въ свои засеки, распо
ложенный подъ деревнею Селищами. Здесь сидели 
они съ женами, детьми и со всемъ воровскимъ обо
зомъ; засеки были взяты; пленные разсказывали, 
что было ихъ въ сборе больше 3,000 Русскихъ 
людей и Мордвы, сбирались идти къ Арзамасу и. 
къ Нижнему. Отрядъ изъ 500 воровъ стоялъ въ 
мордовской деревне Андреевой; узнавъ о Селищев- 
скомъ поражеши своихъ, они добили челомъ. Бе
жавшая съ бою Мордва спряталась еъ своихъ де- 
ревняхъ; Леонтьевъ велелъ сжечь эти деревни. 
Арзамассшй и Алатырсшй уезды были успокоены.
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ДалЬе, на восток-Ь, для усмирения Черемисы и 
Чувашъ, волновавшихся вмёсте съ русскими во
рами по нагорному берегу Волги, для очистки 
Св1яжска, Цывильска, Чебоксаръ, Козьмодеыьянска 
и другихъ городовъ, еще съ половины октября 
д’Ьйствовалъ князь Данила Борятинсшй: въ продол- 
женш октября онъ разбилъ воровъ на осьми бояхъ, 
выручилъ Цывильскъ, Чебоксары и, приблизившись 
къ Козьмодемьянску, 2 ноября, написалъ къ его 
жителямъ, чтобъ добили челомъ государю. Отв’Ьта 
не было. 3-го числа воевода подошелъ еще ближе къ 
городу и увидалъ, что идутъ священники съ кре
стами; но подл'Ь духовенства не было никого изъ 
другихъ чиновъ. Священники объявили, что город- 
сше и уЬздные люди, выпустпвъ ихъ, священни
ковъ, изъ города съ крестами, заперли за ними го
родъ съ угрозою, что порубятъ ихъ женъ и Д'Ьтей, 
пушки и всякое оруж1е противъ госу*&ревыхъ лю
дей у воровъ приготовлено. Борятинсшй немедленно 
вел'Ьлъ солдатамъ и стр'Ьльцамъ идти на приступъ; 
приступъ удался: воры были перебиты и побраны 
въ плЬнъ, между прочимъ и воровеше старши
ны— посадсшй Шустъ да соборный попъ 0едоровъ. 
Васильгородъ, узнавъ о судьбЬ Козьмодемьянска, 
прислалъ повинную. Въ Козьмодемьянска Ворятин- 
сшй остановился для розыску: 60 челов'Ькъ пу- 
щихъ воровъ казнено смертно; у сотни отсЬчены 
руки или по пальцу съ правой руки, 400 биты кну- 
нутомъ нещадно. Но строгости и ув’Ьщашя мало по
могли: Черемиса нагорной стороны Козьмодемьян
ская уЬзда воя воровала съ воровскими казаками: 
дадутъ шерть— и тотчасъже опять заворуютъ,бьют
ся съ государевыми людьми. Руссше воры собрались 
въ Ядрине. Борятинсшй послалъ уговаривать ихъ 
монаха Герасима и посадскаго Тихонова: монахъ 
былъ сброшенъ съ башни, посадсшй положенъ 
на огонь. Воры были такъ смелы, что не хот'Ьли 
ждать прихода на себя государевыхъ людей: въ 
половин  ̂ноября напали, въ числе 13,000, наКозьмо- 
демьянскъ и зажгли слободы, но потерпЬли силь
ное поражеше, потеряли все пушки и семь зна- 
менъ. После этой победы, Борятинсшй послалъ въ 
Василь за подводами, чтобъ везти пушки подъ 
Ядринъ; воры, засевние здесь, испугались и бе
жали. Ядринцы присягнули государю: Курмышане 
последовали ихъ примЬру. На ВетлугЬ бунтъ не 
распространился: тамъ приказчики разныхъ по
мести и вотчинъ и безъ государевыхъ воеводъ 
управлялись съ воровского шайкою. Другая шайка 
перебросилась-было на Унжу, но изгибла неиз
вестно какъ. Къ январю 1671 года восточная 
украйна утихла. Мятежъ вспыхивалъ и во многихъ 
местахъ южной украйны, но не разгорался: глав
наго заводчика не было.

Подъ Симбирскомъ Стенька потерялъ и силы и 
власть. Онъ такъ растерялся, что, прибЬжавъ на 
Самару, сталъ разсказывать жилецшшъ людямъ, 
какъ пушки у него не стали стрелять и оттого 
онъ бежалъ на Низъ. Самъ богатырь-чарод'Ьй при
знался, что сверхъестественная сила оставила его,

и Самарцы не пустили его къ себе въ городъ, Са
ратовцы сделали то же самое. Пока еще Стенька 
былъ силенъ и держалъ Снмбирскъ въ осаде,— сто
рона его на Дону держала верхъ и не давала Кор- 
нилу Яковлеву съ товарищами высказаться въ 
пользу государства. Въ сентябре пр1’Ьхалъ въ Чер
каскъ изъ Москвы Донской казакъ АртемШ Ми- 
хайловъ съ товарищами, привезъ царскую грамоту. 
Собрался кругъ,и когда грамоту вычли, Корнило 
Яковлевъ началъ говорить: „Мы отъ вЬры христн- 
ской и отъ Соборной Церкви отступили; пора намъ 
вспокаяться, дурость отложить и великому государю 
служить попрежнему". Трижды со слезами повто- 
рялъонъ эти р'Ьчи казакамъ въ кругу,— и р'Ьшили 
не порывать сношешй съ Москвою, отпустить туда 
станицу; но Вол?ксше казаки закричали: „Зачемъ 
посылать станицу въ Москву, разве захотелъ въ 
воду, кто поедетъ?“ Потомъ, обратясь къ npibxaB- 
шимъ изъ Москвы казакамъ, закричали: „А вы за- 
ч'Ьмъ изъ Валуекъ вожа и цровожатыхъ брали,—  
будто вы сами дороги не знаете? знатное дело: от
пущены вожъ и провожатые для проведывашя ве
стей! “

Но когда пришли вести, что Разинъ разбитъ го
сударевыми людьми, когда онъ самъ явился на 
Дону съ подтверждешемъ этого извЬс™, то дела 
переменились: старые казаки взяли верхъ. Стенька 
свирепствовалъ, жегъ попадавшихся ему враговъ 
въ печи, вм'Ьсто дровъ; но ничто не помогало: Донъ 
не поднимался на его защиту. Въ феврале 1671 г. 
онъ подошелъ-было съ своею шайкою къ Черкасску, 
но его не пустили; онъ отошелъ съ угрозою, что 
возвратится и изведетъ вс'Ьхъ, и засЬлъ въ Ка- 
гальницкомъгородк'Ь. А между т'Ьмъ Корнило Яко
влевъ сносился съ Москвою, какъ бы промыслить 
надъ Стенькою. Въ Москве, въ Неделю Правосла- 
в1я, прокричали анаеему Стеньк’Ь Разину и вел'Ьли 
старому нашему знакомому, стольнику Касогову, 
ировыкшему жить между казаками, двинуться на 
Донъ съ тысячью челов’Ькъ выборныхъ рейтаръ и 
драгунъ. Дело покончилось скорее, ч'Ьмъ ждали: 
14 апреля старые казаки подступили къ Кагаль- 
ницкому, сожгли городокъ, схватили Стеньку съ 
братомъ Фроломъ, сообщниковъ его перевешали.
6 шня Стеньку, после обычнаго допроса, четвер
товали въ Москве.

Оставалось покончить съ Астраханью. Мы ви
дели, что Разинъ, уезжая, оставилъ здесь вм’Ьсто 
себя атамана Ваську Уса и объявилъ Астрахан- 
цамъ, что они могутъ управиться сами съ осталь
ными своими лиход’Ьями. Астраханцы не долго ме
длили; 3-го августа бунтъ, порубили бердышами 
подъячихъ Якова Трофимова и Ивана Безчастнаго 
съ товарищами— однихъ въ сугонъ, другихъ въ до- 
махъ, иныхъ въ тюрьмахъ; прибежали на митро- 
полач1й дворъ, начали искать зд'Ьсь государева 
дворцоваго промышленника Ивана Турчанина, не 
нашли и напустились на митрополита и на его до- 
мовыхъ людей, зачемъ спрятали Турчанина, гро
зились вс’Ьхъ побить до смерти, ругали 1осифа
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сквернымя словами: „Ты угождаешь боярамъ," кри
чали они ему, „только тебе у насъ не уцелеть!" 
На этотъ разъ митрополитъ спасся, чтб предска
зано ему было и въ сонномъ виденш: виделъ онъ 
палату вельми чудну и украшенну; сидятъ въ ней 
трое уб1енныхъ князей Прозоровскихъ и пьютъ 
пипе сладкое, паче меда; надъ ними венцы златы 
съ драгимъ и многоценнымъ камешемъ; и онъ, ми
трополитъ, обретеся въ той же палате, токмо отъ 
нихъ подале сиделъ и питья своего ему не дали 
пить, глаголюще: онъ къ намъ еще не поспелъ. 
Разсказывая этотъ сонъ, митрополитъ плакалъ и 
говорилъ: „Еще не пришелъ часъ мой смертный!“ 

Начали ходить слухи, что Стеньке плохо,— раз
бить подъ Симбирскомъ и бежалъ; но бунтъ ки- 
пелъ еще на восточной украйне, царсые воеводы 
еще были заняты тамъ, и воровсше казаки не от
чаивались. 2 ноября явился къ митрополиту Та- 
таринъ и подалъ царскую грамоту, въ которой го
сударь увещевалъ.Астраханцевъ принести повин
ную. Митрополитъ велелъ списать несколько спи- 
сковъ съ грамоты и распорядился такъ: ключаря 
своего Негодяева и Вознесенскаго игумена Силь
вестра отправилъ къ есаулу Лебедеву (на котораго, 
какъ видно, больше надеялся, чемъ на атамана 
Уса) убедить его, чтобъ уговаривалъ своихъ воров- 
скихъ казаковъ отстать отъ воровства, а самъ хо
телъ увещевать народъ въ церкви. Но Лебедевъ, вы- 
слушавъ игумена и ключаря, „учинился цеистовъ, 
и, на другой день поутру, началъ являть казакамъ, 
что митрополитъ со властями, съ попами и дворовы
ми детьми боярскими складываетъ у себя грамоты, 
хочетъ насъ всехъ отдать боярамъ руками." Казаки 
стали собираться на дворъ къ атаману своему Усу, 
туда же собирались и приставите къ нимъ Астра
ханцы, а между темъ гуделъ большой коло^олъ и 
народъ толпился у соборной церкви. Пришелъ ми
трополитъ, велелъ ключарю облачиться и прочесть 
подлинную государеву грамоту вслухъ передъ всемъ 
народомъ; въ это время подошли съ атаманова 
двора и казаки съ оказачившимися Астраханцами, и 
также слушали грамоту. Ключарь кончилъ чтеше 
и отдалъ грамоту митрополиту; но тутъ казаки 
бросились къ последнему и вырвали у него изъ 
рукъ грамоту. Раздраженный такимъ безчинствомъ, 
1осифъ началъ бранить казаковъ, называлъ ихъ ере
тиками, изменниками; те не остались безответны
ми, начали ругать митрополита позорными словами, 
кричали: „Чернецъ! зналъ бы ты свою келью; что 
тебе до насъ за дело?— знаешь ли ты раскатъ?" —  
„Посадить его въ воду!" раздавалось въ одномъ 
месте. —  „Послать въ заточеше!"—  въ другомъ. 
Однако ни одна изъ угрозъ не была исполнена: ка
заки съ государевою грамотою отошли къ своему во
ровскому атаману. За митрополита поплатился 
ключарь: на другой день казаки схватили его, свя
зали и били палками, допрашивали: „Скажи, кто 
ту грамоту писалъ? вы съ митрополитомъ, попами 
и детьми боярскими ее здесь сложили"?— „Госу
дарева грамота прямая", отвечалъ ключарь: „при

слали изъ Москвы".— „А есть ли съ нея списокъ"? 
спрашивали воры. Ключарь, не стерпя палокъ, 
сказалъ, что списки есть. Явился къ митрополиту 
есаулъ и съ нечестью отобралъ у него списки.

Слухи все приходили хуже и хуже для казаковъ: 
бунтъ улегался на восточной украйне, и вотъ въ 
апреле пришла страшная весть— Разинъ взятъ 
старыми казаками въ Кагалышцкомъ. Воры пере
полошились, но еще не потеряли всей надежды; ре
шили, чтобъ одна шайка съ атаманомъ бедоромъ 
Шелудякомъ отправилась вверхъ по Волге къ Сим
бирску; Васька Усъ попрежнему оставался въ 
Астрахани.

Здесь, 21 апреля, въ Великую Пятницу, митро
политу дали знать, что юртовсше Татары привезли 
изъ Москвы новую государеву грамоту и стоятъ за 
Волгою: 1осифъ тотчасъ послалъ къ новоучрежден- 
нымъ воровскпмъ астраханскимъ старшинамъ, чтобъ 
пришли къ нему на советъ. Посланный возвратился 
съ ответомъ, что старшины нейдутъ, а стоятъ на 
базарЬ. Тогда митрополитъ пошелъ самъ иа базаръ 
и сталъ говорить народу: „Православные хритане! 
ведомо мне учинилось, что есть къ вамъ великаго 
государя милость, призывная грамота,— привезли 
Татары, стоятъ они за Волгою; я государевой гра
моты принять не смею, потому что вы меня и пер
вою грамотою поклепали, будто я ее со властями и 
съ попами складывалъ и писалъ дома; такъ вы 
теперь ступайте, возьмите грамоту сами и приве
зите ее ко мне; а велишй государь-свЬтъ мило- 
стивъ, вины вамъ отдастъ".— Митрополиту отве
чали старшины: „Мы не смеемъ безъ атамана 
Васьки Уса",— и пошли къ атаману, а митрополитъ 
въ соборъ; тутъ подошелъ къ нему Васька Усъ съ 
есауломъ Топоркомъ; 'Гопорокъ началъ бранить 
митрополита; тотъ разсердился и кинулся на него 
съ посохомъ: „Врагъ ты окаянный, еретикъ и бо- 
гоотступникъ! Что вы не повинуетесь великому го
сударю"? Пошумевъ у собора, казаки пошли прочь, 
ругаясь скверными словами.

На другой день, въ Великую Субботу, воры не
сколько разъ присылали къ митрополиту есауловъ, 
чтобъ отдалъ государевы грамоты: „А если не 
отдашь", говорили есаулы: „всехъ твоихъ людей 
побьемъ, и самому тебе достанется"!— „Государевы 
грамоты за Волгою у Татаръ", отвЪчалъ 1ооифъ: 
„пошлите за ними, кого хотите". Наконецъ за гра
мотами послали; ихъ привезли прямо въ соборную 
церковь, где митрополитъ распечаталъ ихъ при 
Ваське Усе съ товарищами; но когда 1осифъ хо- 
тЪлъ ихъ читать, казаки повернулись и вышли изъ 
церкви въ свой кругъ; митрополитъ пошелъ за ними 
въ кругъ съ священниками, домовыми детьми бояр
скими и дворовыми людьми, и велелъ въ кругу чи
тать грамоты. Но когда чтете кончилось, казаки 
закричали: „Вольно писать имъ—боярамъ и самимъ; 
еслибъ была государева грамота, то была бы за 
красною печатью; ее митрополитъ самъ сложилъ 
со властями и съ попами; тужитъ по немъ раскатъ; 
еще того раскату осталось; не те дни теперь за
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хватили, а то бы онъ,митрополитъ,узналъ у насъ, 
какъ атаманы-молодцы смуту чинятъ; вся смута и 
б^да отъ него, митрополита: онъ переписывается 
съ Московскими боярами, съ Терекомъ и Дономъ; 
по его письму Терекъ и Донъ отъ насъ отложи
лись". Несмотря на эти крики, митрополитъ обра
тился къ Астраханцамъ: „Астрахансюе жители! 
велено по грамот  ̂ великаго государя воровъ дон
скихъ всЬхъ перехватать и посадить въ тюрьму до 
указа, а вамъ вел'Ьно во всемъ вины свои принести; 
онъ, государь-светъ, милостивъ, вины ваши отдастъ; 
вы то все положите на мн'Ь, что велишй государь 
васъ, окаянныхъ, нич’Ьмъ не велитъ тронуть".—  
„Кого намъ хватать и сажать въ тюрьму", закри
чали въ отв'Ьтъ: „мы все воры; возьмите его, ми
трополита, и посадите въ тюрьму или въ каменную 
будку; счастье твое, что пристигла Святая Неделя, 
а то мы бы тебе дали память"!

Великъ День помешалъ преступление; но оно 
было неминуемо: враги стояли лицомъ къ лицу; 
Тосифъ высказался окончательно; на его призывъ 
броситься на воровъ и посажать ихъ въ тюрьмы 
Астраханцы не двинулись, по не ныньче, завтра 
могли двинуться: въ городе была власть, началь
ный человёкъ, и этотъ человЬкъ прямо, открыто 
действовалъ противъ воровъ, вооруженный кре- 
стомъ и грамотою великаго государя.

Только-что прошла Святая Неделя;, въ вомпно 
воскресенье казаки принялись за враговъ своихъ; 
опять привели въ кругъ несчастная ключаря и 
спрашивали, кто сочинялъ и писалъ грамоты.—  
„Вы сами знаете, что он'Ь не зд'Ьсь сочинены", 
отв'Ьчалъ ключарь: „сами вы взяли ихъ у Татаръ". 
Ключаря повели за городъ и срубили. Схватили ми- 
трополичьихъ д'Ьтей боярскихъ и повели ихъ пы
тать; но въ кругу послышались голоса:— „Что ихъ 
пытать, или рубить, или казнить? ихъ казнимъ, а 
после нихъ у митрополита друие будутъ писцы; 
пора намъ приниматься за самого митрополита: 
его убьемъ,— такъ въ городе у иась смуты не бу
детъ". Д'Ьтей боярскихъ сперва посадили за креп- 
шй караулъ, но потомъ выпустили. Поджигали 
себя, чтобъ убить митрополита, но дело было страш
ное, не решались; нужна была сильная поджога, 
и она явилась.

Шелудякъ плылъ къ Симбирску съ тяжелою ду
мою: это была последняя попытка, и что если она 
не удастся? Астрахань оставалась посл'Ьднимъ уб'Ь- 
жищемъ; но ее нужно было очистить отъ враговъ, 
а то, пожалуй, приб’Ьгутъ къ Астрахани, а тамъ и 
ворота для нихъ заперты. Шелудякъ на дорог'Ь 
созвалъ кругъ и приговорили: убить митрополита 
1осифа и воеводу князя Семена Львова. Чтобъ за
ставить товарищей поднять руки на apxiepea, по
слали сказать Усу, что 1осифъ и князь Семенъ 
ссылаются съ Донскими казаками: по ихъ письму 
Разинъ пойманъ и всякое зло промышляется надъ 
его товарищами.

11 мая 1осифъ былъзапроскомид!ею въ соборе, 
когда воры пришли звать его къ себе въ кругъ.

„Добро", отвечалъ митрополитъ: „вотъ я облачусь 
во всю святительскую одежду", и пошелъ въ алтарь 
облачаться, а воры дожидались на паперти; пока
залось имъ долго, начали говорить: „Что это митро
политъ съ попами не заперся ли въ алтаре? мы 
пойдемъ въ кругъ, и возвратясь, и нечестыо выта- 
щимъ изъ церкви". Митрополитъ облачился и ве- 
л'Ьлъ благовёстить въ большой колоколъ, чтобъ 
собирались священники идти съ нимъ вместе въ 
кругъ. Войдя въ кругъ въ полномъ облаченш, съ 
крестомъ въ рукахъ, 1осифъ спросилъ Уса: „За
ч'Ьмъ вы меня призвали, воры и клятвопреступни
ки?" Усъ обратился къ казаку, пр1ехавшему отъ 
ПГелудяка: „Что ты сталъ, выступайся! съ ч4мъ 
пр1Ьхалъ отъ войска— говори теперь!" Казакъ на
чалъ говорить митрополиту: „Присланъ я отъ вой
ска съ р’Ьчами, что ты воровски переписываешься 
съ Терекомъ и Дономъ, и по твоему письму Терекъ 
и Донъ отложились отъ насъ".—  „Я  съ ними не 
переписывался", отв'Ьчалъ 1оеифъ, „а хотя бы и 
переписывался, такъ в'Ьдь это не съ Крымомъ и 
не съ Литвою; я и вамъ говорю, чтобъ и вы отъ 
воровства отстали., и великому государю вины сгон 
принесли". Отв'Ьтъ сильно не понравился: „Что 
онъ таитъ свое воровство, что не переписывался 
будто?" закричали въ кругу, „какой онъ правый 
челов'Ькъ! что онъ пришелъ въ кругъ съ крестомъ; 
мы ведь и сами хрпсиане, а ты будто пришелъ къ 
инов’Ьрнымъ". Крикуны начали уже выходить изъ 
круга, чтобъ сиять съ митр полига облачеше; но 
тутъ изъ толпы рванулся Донской казакъ Миронъ: 
„Что вы, братцы, на такой велишй сапъ хотите 
руки поднять?— намъ къ такому великому сану и 
прикоснуться нельзя". Въ отв'Ьтъ казакъ Алешка 
Грузпнкпнъ кинулся на Мирона, схватилъ его за 
волосы, друпе воры пристали къ Грузинкину, на
чали Мирона колоть, рубить, вытащили за круп, 
и убили. Мирона убили; но слова его произвели 
впечатлеше: точно показалось страшно дотронуться 
до арх1ерейскаго облачешя, и казаки начали при
ступать къ священнпкамъ, толкать и бранить ихъ 
скаредною бранью: „Снимайте съ митрополита санъ! 
онъ спималъ же и съ Никона naTpiapxa сатгь". 
1осифъ самъ снялъ съ себя митру, nanariio и, обра
тившись къ нрото.^акону, сказалъ: „Что же ты 
сталъ, пе разоблачаешь? уже пришелъ часъ мой!" 
Протод1'аконъ, въ ужасгЬ, снялъ омофоръ, снялъ 
саккосъ. Тутъ казаки выбили все духовенство изъ 
круга, крича: „До васъ д'Ьла н'Ьтъ!" и повели 
1осифа пытать на пороховой дворъ. Митрополита 
положили на огонь и спрашивали: „Скажи свое 
воровство, какъ ты переписывался?" 1осифъ не 
отв'Ьчалъ ни слова, только творилъ молитву и про- 
клиналъ палача. Спросили о казн'Ь: 1осифъ объ
явилъ, что у него только 150 рублей, а поклажи 
ничьей н’Ьтъ. После пытки митрополита повели на 
казнь, на раскатъ; проходя т'Ьмъ м'Ьстомъ, гд'Ь 
лежалъ еще трупъ убитаго за него Мирона, 1осифъ 
осенилъ его и поклонился. Взвели на раскатъ, по
садили на край и хот'Ьли сринуть; Тосифъ испу
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гался последней минуты, ухватился за казака и 
поволокъ-было его съ собою; тогда воры положили 
его на бокъ на краю раската и столкнули. Это 
были самые отчаянные воры, которые работали на 
раскат'Ь,— Алешка Грузпнкинъ съ немногими това
рищами. Самая деятельность поддерживала ихъ 
ожесточение, ихъ опьянЗше. Но съ другимъ чув- 
ствомъ стояло большинство воровъ внизу подле 
раската; ихъ страхъ увеличивался все более и бо
лее съ приближенieMrb дела къ развязке, и когда 
наконецъ тело 1осифа ударилось объ землю, каза
камъ послышался страшный стукъ: опи обомлели 
и минутъ съ двадцать стояли въ глубокомъ мол- 
чанш, иовеся головы. Потомъ опохмелились пыт
кою и казнью воеводы, князя Семена Львова.

Иаказъ Шелудяка былъ исполненъ. Астрахань 
очищена отъ опасныхъ людей. На другой день посл Ь 
убгёства 1осифа и князя Львова, воры написали 
запись и сплою заставили духовенство приложить 
къ ней руки за себя и за дётей духовныхъ: обя
зывались стоять противъ бояръ и изменниковъ и 
умирать другъ за друга. Но запись не помогла.

0едька Шелудакъ въ ионе доплылъ до Симбир
ска; но это важное место успели уже защитить: 
здесь сиделъ старый нашъ знакомый, перебрав- 
нпйся, подобно другимъ воеводамъ, съ запада на 
востокъ, бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметевъ. 
Воры были отбяты и завели переписку съ Шере- 
метевымъ, обещаясь принести повннную. Шере
метевъ отвечалъ имъ, что пошлетъ къ великому 
государю за указомъ; воры отступили въ Самару 
дожидаться этого указа. Этотъ поступокъ Шере
метева съ шайкою воровъ, более не опасною, не 
поправился въ Москве, особенно когда тамъ прочли 
подлинный воровсшя грамоты къ воеводе. ВъСим- 
бирскъ явился стольникъ князь Волконсшй съ 
похвалою Шереметеву за его подвиги противъ во
ровъ и вместе съ выговоромъ: „Ты прислалъ къ 
великому государю воровсшя письма, но писаны 
они не такъ, какъ виновные добиваютъ челомъ и 
милости просятъ; да они же, воры, написали, будто 
у великаго государя есть бояре изменники, князь 
lOpift Алексеевичъ Долгорушй и Богданъ Матвее
вичъ Хитрово; написали и друпя мнопя затей- 
ныя дела. Ты на нхъ воровсшя письма писалъ къ 
нимъ памяти, где вначале писано: „по указу ве
ликаго государя", и иное многое писано въ техъ 
памятяхъ, чего къ нимъ,ворамъ, писать не довелось, 
п печатаны памяти печатью Спмбирскаго города. 
Тебе, боярину, съ такими ворами переписываться 
не довелось; а у великаго государя бояръ измен
никовъ никого нетъ,— служатъ великому государю 
верно. Ты пишешь, что воры пошли на Самару и 
ждутъ тамъ государева указа, и то знатно, что 
своими письмами воровъ остановили, и учинили 
это негораздо.“ .

Воры, видя, что милостивой царской грамоты 
къ нимъ не приходить, разбежались съ Самары—  
каждый въ свой городъ, а 0едька Шелудякъ съ 
Астраханцами поилылъ въ Астрахань, где принялъ

главное начальство после Уса, умершаго червивою 
болезнпо. По следомъ плыли къ Астрахани госу
даревы люди съ воеводою бояриномъ Иваномъ Бог- 
дановичемъ Милославскпмъ. Въ конце августа суда 
Милославскаго показались въ виду Астрахани; 
воры отправились было противъ него на стругахъ, 
чтобъ не пропустить къ городу; но бояринъ от- 
билъ нхъ, прпсталъ къ берегу и построилъ себе 
земляной городъ на устьи рёки Еолды. Отсюда 
несколько разъ посылалъ онъ уговаривать Астра
ханцевъ и Донскихъ казаковъ къ сдаче, обещая 
государеву милость; „они же, яко дише звЬр1е, ни 
мало внимаху.“ Казаки не ограничились только 
обороною: атаманъ Алешка Каторжный сталъ со 
своимъ отрядомъ на нагорной стороне, чтобъ ме
шать сообщение Милославскаго съ Верхомъ, ка
заки решились напасть даже на самый станъ Мн- 
лославскаго, но были отбиты. 12 сентября бояринъ 
велелъ сделать земляной городокъ и на нагорной 
сторон'Ь, на речке Соленой, противъ своего стана; 
Шелудякъ и Каторжный немедленно напали на 
новый городокъ, но были поражены на-голову.

Три месяца после того стоялъ Милославсшй 
подъ Астраханью; воры не предпринимали более 
наступательныхъ двпжешй, но и не сдавались. На 
помощь къ Милославскому явился Черкессшй князь 
Каспулатъ Муцаловичъ, и осадилъ Астрахань съ 
другой стороны. Милославсшй, чтобъ иметь более 
возможности къ увещашямъ, позволилъ Астрахан- 
цамъ свободный входъ въ свой станъ для перего
воровъ; каждый день являлись оникъ нему пьяные 
и говорили всяшя речи; бояринъ отвечалъ всегда 
мягко, уговаривая взыскать милость великаго го
сударя. Наконецъ— въ Астрахани обнаружилось 
раздёлеше между закоренелыми ворами, которые 
не хотели сдаваться, и между умеренными, желав
шими принести вины своп. ПослЬдш'е, убегая на- 
силШ отъ противной стороны, начали перебегать 
въ полки государевы; боярииъ принималъ нхъ ла
сково, пршшывалъ кормить и поить. Воры, въ 
злобе на этихъ перебежчиковъ, кричали, что 
побыотъ вдовъ, оставшихся оть прежде побитыхъ 
ими, побыотъ остальныхъ детей боярскихъ, нодъ- 
ячихъ и митрополпчьихъ людей; но время ихъ явно 
проходило, у нихъ уже не доставало ни силы, ни 
смелости для новыхъ преступлен^. Самъ Оедька 
Шелудякъ истребилъ ед иначную  запись, со
ставленную на другой день по смерти митрополита 
1осифа. Князю Каспулату Муцаловнчу удалось 
какъ-то выманить къ себе Шелудяка и задер
жать. Сильное волнеме началось въ Астрахрни, 
когда узнали, что Шелудякъ въ рукахъ у госу
даревыхъ людей. Кончилось темъ, что 26 ноября 
Астраханцы дали знать Милославскому о своей 
покорности.

27-го ноября, по вновь наведенному мосту на 
реке Кутуме, двинулись государевы полки въ по
корившиеся городъ; впереди шли священники съ 
молебньшъ пЪшемъ, несли икону Богородицы „Жи
воносный Источникъ въ чудесехъ", данную Мило-
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славскому при отпуске государемъ, по обычаю. 
Астраханцы вышли на-встрёчу и, увидавъ икону, 
пали на землю и завопили, чтобъ государь отдалъ 
имъ вины, какъ милосердый Вогъ грешниковъ про- 
щаетъ. „Вины вс'Ьмъ отданы11, отв'Ьчалъ Милослав
сшй, „и вы государскою милоснго уволены11. Вое
вода прямо отправился въ соборъ къ молебну; съ 
иконы ЯКивоноснаго Источника вел'Ьлъ списать но
вую и оставить въ собор’Ь, на память будущимъ ро- 
дамъ. По с'гЬнамъ и воротамъ стали сотники и 
стр'Ьльцы московсше.

Какъ некогда во Пскове въ подобныхъ же об- 
стоятельствахъ, такъ теперь и въ Астрахани ни
кого не тронули. Самъ Оедька Шелудокъ жилъ на 
свободе на воеводскомъ двор'Ь; друпе заводчики 
бупта также оставались безъ наказашя, попла
тившись только награбленнымъ добромъ въ пользу 
воеводы и приказныхъ людей; даже Алешка Гру- 
зинкинъ, задаривъ последнихъ, получилъ отпускъ 
изъ Астрахани; друпе воры закабалились въ хо- 
лопи воеводе и приказнымъ людямъ. Но когда все 
совершенно успокоилось, л'Ьтомъ 1672 года,явился 
въ Астрахань князь Яковъ Одоевсшй для суда и 
расправы; главные заводчики—Оедька Шелудякъ, 
Алешка Грузинкинъ, Оеоеилка Колокольниковъ, 
Красулинъ—были повешены; Корнилко Семеновъ, у 
котораго нашли заговоры, сожженъ какъ еретикъ; 
друг!е отправлены на службу въ верховые города

Государство, сосредоточивъ свои силы на вос
точной украйне, отправивъ туда лучшихъ воеводъ, 
задавило бунтъ въпродолженш 1670 и 1671 года. 
Соловецкое возмущеше не казалось опаснымъ,— си
лы, туда отправляемыя, были ничтожны, воеводы 
плохи, и потому Соловецшй монастырь держался 
противъ царскаго войска семь летъ слишкомъ. Мы 
видели, что въ 1668 году отправленъ былъ туда 
стряшйй Игнаий Волоховъ съ отрядомъ стрель
цовъ; архимандритъ 1осифъ, непринятый въ мо
настыре, жилъ въ Сумскомъ острог'Ь и заведывалъ 
всеми соловецкими вотчинами —  Сумскимъ остро- 
гомъ, Кемскимъ городкомъ и 22-мя усольями. Въ 
январе 1669 года, Волоховъ, по государеву указу, 
отправилъ въ монастырь стрельца съ увещашемъ 
обратиться; стрелецъ принесъ ответъ: „У насъ 
одно положено, что по новымъ книгамъ п'Ьть и 
служить отнюдь не хотимъ; на томъ мы въ мона
стыре и сели, что помереть, и если Волоховъ впе
редъ къ намъ пришлетъ, то мы его посланца въ 
тюрьму засадимъ". Волоховъ не предпринпмалъни
чего противъ монастыря, а заЕелъ ссору съ архи- 
мандритомъ 1осифомъ, доносилъ на него въ Мо
скву, что онъ, вместе съ монахомъ Кирилломъ, 
только и любятъ т'Ьхъ, у которыхъ въ монастыре 
братья и племянники воруютъ; что братъ бунтов
щика, попаМатюшки, дьячекъ Ивашка Евстратьевъ, 
живетъ у архимандрита въ кель’Ь и съ монахомъ 
Кирилломъ всяшя письма тайно пишутъ и посы- 
лаютъ. „Надобно думать", писалъ Волоховъ, „что 
въ архимандрите къ теб'Ь, государю, мало правды: 
за ваше здоровье въ навечерш Рождества Христова

Вога не молилъ и дьякона возглашать не заста- 
влялъ и говоркомъ исаломщпкъ не говорилъ; за 
это я на архимандрита шумЬлъ: на 12-е число фе
враля, на АлексЬя митрополита и на ангелъ царе
вича Алексея Алексеевича свадьбы вЬнчали. Ска- 
зывалъ мн'Ь поповсшй староста, Унежемскаго 
усолья попъ Васшпй: какъ 'Ьздилъ онъ по соловец- 
кимъ вотчинамъ, то заметилъ, что за ваше здо
ровье на великомъ выходе Бога не молятъ, въ 
церквахъ говорятъ не единогласно и nenie ноготь 
на нар'Ьчное. Хотелъ я ехать въ Кемсшй го- 
родокъ, потому что кемсше люди соловецшшъ во
рамъ рад'Ьютъ, и архимандритъ мн’Ь подводъ не 
далъ... Архимандритъ 1осифъ и по усольямъ старцы 
все бражники; чернецы и служки ходятъ на во
лость пьяные и государевы запасы на воровство 
приносятъ бабамъ“ . Архимандритъ 1осифъ, съ 
своей стороны, писалъ, что Волоховъ надъ соло
вецкими мятежниками промыслу никакого не чи- 
нитъ, самъ на море не 'Ьздить и стрельцовъ не по
сылаетъ, живетъ въ Сумскомъ остроге и, приме- 
тываясь къ монастырскимъ служкамъ и кре
стьянамъ, чинить налоги для своей корысти, бьетъ 
батогами безвинно, въ ц'Ьпяхъ и железахъ дер- 
житъ мнопе дни, хвалится архимандрита великому 
государю огласить напрасно; монастырскихъ кре
стьянъ, ездящихъ къ Архангельску, велитъ за
держивать и беретъ съ нихъ деньги за пропускъ. 
На Волохова же писали сотники московскихъ 
стрельцовъ Чадуевъ и Молчановъ, обвиняя его въ 
нераденш и трусости.

Наконецъ вражда между Волоховымъ и архи- 
мандритомъ дошла дотого, что 16 марта 1672 г. 
Волоховъ пришелъ въ церковь и, во время Херувим
ской, передъ самымъ выходомъ, схватилъ архиман
дрита, билъ по щекамъ, дралъ за бороду и началъ 
толкать въ шею; стр'Ьльцы подхватили 1осифа, вы
волокли изъ церкви съ ругательствами и посадили 
въ тюрьму, гд'Ь онъ сиделъ на большой ц'Ьпи 
со стуломъ. Давая знать въ Москву о посаженш 
1осифа на съезжШ дворъ за карауломъ, Воло
ховъ объяснилъ д'Ьло такимъ образомъ, что 15 марта 
явились къ нему все монахи, кроме троихъ, жи- 
вущихъ въ кельё у архимандрита, и объявили, что 
1осифъ въ Сумскомъ заводить бунтъ и воровство 
такое же, что въ Соловецкомъ, хочетъ его, Воло
хова, сотниковъ и стрельцовъ бить.

Разумеется, немедленно была отправлена гра
мота въ Сумской— освободить архимандрита; Воло- 
хову очень это не понравилось, онъ началъ-было 
говорить, что грамота прислана воровски, однако 
д’Ьлать нечего, 2 мая выпустилъ 1осифаизъ тюрьмы. 
Оба, и Волоховъ и архимандритъ, были вызваны въ 
Москву для суда; вызваны были и старцы, донес- 
iuie на архимандрита. Противъ обвинешй въ нера
денш Волоховъ оправдывался, что онъ къ мона
стырю на море не ходилъ и стр’Ьльцовъ не посы- 
лалъ за малолюдствомъ, а въ Кемскомъ городк’Ь 
заставу постановилъ, чтобъ монастырсьче крестьяне 
въ монастырь запасовъ не провозили. Но кчему
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служила эта застава, когда выходцы сказывали, 
что въ монастыре хлебныхъ запасовъ и соли бу
детъ на 15 л'Ьтъ? Кчему служила Кемская за
става, когда во все лето 1671 года Анзерской пу
стыни чернецъ Варооломей и Двинскаго у'Ьзда ста
рецъ Никандръ и съ береговъ всяше люди прово
зили въ монастырь рыбу, масло, всяше товары и, 
между прочимъ, 15 бочекъ краснаго вина? Архиман
дритъ 1осифъ показалъ, что Волоховъ принялъ въ 
Сумешй острогъ бегуна, чернеца Германа, и, восири- 
нявъ на себя apxiepeficKyio честь, память ему далъ, 
вел'Ьлъ ему обедню служить и духовнымъ отцомъ 
себе сделалъ, приказалъ ведать прочихъ священ- 
никовъ во всемъ, а Германъ пьянскимъ обычаемъ 
благословлялъ народъ обеими руками, какъ митро- 
политъ.— Волоховъ не запирался, что далъ память 
по Германову челобитью и по свидетельству Соло- 
вецкихъ монаховъ, знавшихъ этого монаха. Но 
самъ Германъ показалъ, что Волоховъ велелъ ему 
служить насильно и сажалъ его въ цепь, принуж
дая взять память. Германъ вместе съ темъ пока
залъ и на 1осифа, что къ нему присылаютъ изъ 
Соловецкаго монастыря деньги, а онъ посылаетъ въ 
монастырь запасы и говорилъ ему, Герману: „По 
новоисправленнымъ служебникамъ я не служилъ и 
впередъ служить не хочу, по этимъ книгамъ не 
устоитъ, будетъ все попрежиему". Госнфъ отве
чалъ, что ничего подобная оиъ не говорилъ Гер
ману. Что же касается до показашя монаховъ о 
бунте 1осифа, то монахи эти объявили въ Москве.- 
„Когда у архимандрита съ Волоховымъ учинилась 
вражда, то архимандритъ посылалъ насъ къ Вол
хову говорить, чтобъ онъ пожнлъ смирешемъ; но 
Волоховъ взялъ насъ съ собою въ съезжую избу, 
велелъ подъячему написать сказки на архимандрита 
въ бунте, какъ ему годно, и по-неволе велелъ 
намъ приложить руки".

1осифъ былъ' переведенъ въ казансшй Спассшй 
монастырь; не знаемъ, чтб сделали съ Волоховымъ, 
только на его место, въ шиЬ месяце 1672 года, 
отправленъ былъ стрелецшй голова Клеметтй 
1евлевъ. 2-го августа 1евлевъ съ 725 стрельцами 
отправился на Соловецше острова и, пришедъ въ 
Глубокую губу, послалъ къ мятежникамъ письмо, 
чтобъ добили челомъ и впустили его въ монастырь; 
но мятежники отказали ему съ великимъ невеже- 
ствомъ. Получивъ такой отказъ, 1евлевъ отправился 
подъ монастырь, пожегъ около него хоромное строе
нье, амбары, лодки, карбасы, сено и дрова, раз- 
орилъ рыбныяи звериныя ловли, побилъ лошадей, 
и ушелъ въ Сумской острогъ, хвалясь тЬмъ, что 
государевыхъ ратныхъ людей отвелъ въ целости, 
только было рапено два человека. Предпринять 
противъ монастыря что нибудь важное 1евлевъ не 
могъ, потому что у служилыхъ людей пороху и 
свинцу не стало, не было этихъ запасовъ и въ Сум- 
скомъ. 1евлевъ былъ также отозванъ въ Москву въ 
1673 году, и осада поручена была воеводе Ивану 
Мещеринову. У него было 700 стрельцовъ и, что 
всего важнее, стенобитныя оруд1я. Мещериновъ

началъ-было действовать решительно въ 1674 году, 
окопалъ свое войско шанцами, устроилъ городки и 
открылъ съ нихъ пальбу противъ монастыря; но 
когда, въ октябре, начались холода, онъ снялъ 
осаду, разорилъ все свои укрЬплешя и, по при
меру предшественниковъ, ушелъ зимовать въ Сум
ской. Въ монастыре при обороне сильнее всехъ 
действовали: старый заводчикъ, архимандритъ Ни- 
каноръ, служка Вородинъ, келарь Наоанаилъ Ту- 
чинь, городничгё старецъ ПротасШ, изъ м!рянъ 
сотники Исачко Воронинъ да Кемлянинъ Самко. 
Никаноръ ходилъ безнрестанно по башнямъ, кадилъ 
пушки, кропилъ ихъ водою и приговаривалъ: „Ма
тушки мои галаночки! надежда у насъ на васъ, 
вы насъ обороните"!— „Стреляйте, стреляйте"! 
кричалъ безпрестанно Никаноръ, „смотрите хоро
шенько въ трубки, где воевода,— въ негой стре
ляйте: какъ поразимъ пастыря, ратные люди ра
зойдутся, аки овцы". Но между осажденными была 
постоянно рознь. Мы видели, что монахи, стоя го
рячо за предашя Чудотворцевъ, какъ они выра
жались, не хотели однако порвать съ иравитель- 
ствомъ, и на вопросъ архимандрита 1осифа: „Царь 
православенъ ли?" — отвечали утвердительно: даже 
главный ораторъ старообрядства, Геронпй, неодо- 
брялъ стрельбы вь государевыхъ людей. Такимъ 
образомъ, двое главныхъ заводчиковъ возсташя ра
зошлись. Но на стороне Никанора были началь
ники ратныхъ людей, сотники Вороиинъ и Самко; 
эти не только считали позволительнымъ стрелять 
въ государевыхъ людей, но требовали отъ священ- 
никовъ, чтобъ перестали молиться за государя: 
„Молитесь за преосвященныхъ митрополптовъ и за 
всехъ православныхъ хрисшнъ"! говорили они 
священникамъ, а про государя говорили ташя 
слова, что „не только написать, но и помыслить 
страшно". Видя, что по ихъ не делается, воры 
схватили четырехъ монаховъ, главныхъ своихъ про- 
тивниковъ, въ томъ числе и Героиня; 16 сен
тября созвали соборъ и объявили келарю, что слу
жить больше не будутъ и ружье на стену поло
жили, потому что священники ихъ не слушаются, 
молятся за государя, а они этихъ молитвъ слышать 
не хотятъ. Келарь сталъ имъ бить челомъ, и они 
умилостивились, взяли снова оруж1е, но объявили 
священниковъ еретиками, перестали ходить въ цер
ковь, исповедывались другъ у друга, а не у отцовъ 
духовныхъ, завели содомно, начали расхищать мо
настырскую казну. Геронпй съ товарищами были 
выпущены изъ тюрьмы, но принуждены были оста
вить монастырь и явились къ Мещеринову. Герон- 
т!й остался веренъ своимъ убЬждешямъ и объ
явилъ въ допросе: „Передъ великимъ государемъ 
я во всемъ виноватъ; я за него всегда Бога мо- 
лилъ, теперь молю и впередъ молить долженъ; 
Апостольскому и Св. Отецъ преданно последую; а 
новоисправленныхъ печатныхъ книгъ, безъ свиде
тельства съ древними харатейными, слушать и 
тремя перстами крестъ на себе воображать сумнн- 
телыю мне, боюсь страшнаго суда Вож!я".
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Большая часть священниковъ оставила мона
стырь; тогда воры приговорили между собою: крестъ 
целовать, что имъ стоять и биться противъ госу
даревыхъ людей за сотниковъ и помереть вс’Ьмъ 
заодно. Но когда начали целовать крестъ, то ока
залось много нежелающихъ, а двое оставшихся свя
щенниковъ прямо отказали въ церковной службе. 
Но Нпканоръ не унывалъ: „Мы11, кричалъ онъ, 
„и безъ священниковъ прожпвемъ, въ церкви 
часы станемъ говорить, а священники намъ не 
нужны11.

Въ конце мая 1675 года, Мещериновъ опять 
явился подъ монастыремъ со 185 стрельцами. Въ 
августе пришло къ нему еще около 800 стрель
цовъ двинскихъ и холмогорскихъ. На этотъ разъ 
воевода не пошелъ, по обычаю, зимовать въ Сум
ской, но остался подъ монастыремъ. Попытка взять 
его приступомъ 23 декабря не удалась; но пере-

бЬжчику монахъ Оеоктистъ, указалъ Мещеринову 
отверст1е въ стене, легко закладениое камнями. 
Ночыо на 22-е января, въ сильную мяте ль н бурю, 
Оеоктистъ повелъ стр'Ьльцовъ къ отверстпо; камни 
были выломаны, и передъ разсвЬтомъ стр'Ьльцы 
были уже въ монастыре. Осажденные, ничего не 
подозрЬвая, разошлись уже спать, часовые стояли 
по башнямъ, и стрельцы могли на свободе сбить 
заики и отворить ворота, въ которыя и вошелъ 
Мещериновъ съ остальными стр'Ьльцами. Защит
ники монастыря проснулись уже слишкомъ поздно: 
н'Ькоторые изъ нихъ бросились-было на стрель
цовъ съ оруж1емъ въ рукахъ, но сгибли въ нерав- 
ноыъбое; заводчики-—Нпканоръ, Самко— были схва
чены и казнены, друпе разосланы въ Кодьскш и 
Пустозерсшй остроги; те же, которые объявили, 
что повинуются государю и Церкви, прощены и 
остались жить въ. монастырь ‘).

Д о п о л н е н 1 е  к ъ  X I - м у  т о м у .

1) Д'Ьла Малоросс, въ Москов. глав. архив'Ь мин. 
иност. делъ 1665 года, № 68. Списокъ городовъ.

Переяславскш полкъ-. Переяславль, Варыш- 
поле, Барышовка, Воронковъ, Золотоноша, До- 
монтовъ, Вубновъ, Оржица; разоренные: Генмязовъ, 
Ирклеево, Васань, Кропивная, Вурорль.

Кгевскт полкъ: Шевъ, Острь, Козелецъ; раз
оренные: Бобровица, Заворычь, Гоголевъ.

Нпжинскгй полкъ: Нежинъ; разоренные: Ко- 
быжжа, Носовка, Олшевка, Мрынъ, Д'Ьвица, Сал
тыкова, ИванЪ'Городище, Бахмачъ; жилые: Бо- 
розна, Конотопъ, Батуринъ, Новые Млыны, Ко- 
ропъ, Глуховъ, Королевецъ, Воронежъ.

Черниговскгй полкъ: Чернигову Седневъ, Бе
резина, Мена, Сосница; разоренные— Любечъ, Лоевъ.

Стародубскт полкъ: Стародубъ, Новгородокъ, 
Погарь, Поченъ, Млынъ.

Полтавскгй полкъ: Полтава, Санджаровъ 
Старый, Санджаровъ Новый, Белики, Кобылякъ, 
Кишенка, Переволочная, Решетиловка.

Мирюродскш полкъ: Миргороду Хороль, Со- 
рочинцы, Учтивица, Ярески, Остапъ, Голтва, Ман- 
джеленовка; разоренные: Барановка, Щишакъ, 
Белоцерковка, Богачка, Валаклейка.

Жубенскш полкк Лубны, Перятынъ, Глипскъ, 
Роменъ; разоренные: Чернухи, Смелая, Костянти- 
иовъ, Лукомль, Венча, Куренка, Яблоновъ.

Прилуцкгй полкъ: Прилуки, Гуня, Красной, 
Серебряное, Варва, Иваница, Переволочная, Ку- 
ровка (разоренъ).

— Роспись, въ которыя времена въ малорос- 
сЫскихъ городахъ ярмонки бываютъ:

Въ Kieetb: въ день Св. Георпя посл'Ь СвЬтлаго 
Воскресенья; на Рождество Богородицы, въ первую 
нед'Ьлю Великаго поста.

Въ Переяславлп: въ день Св. Симеона (1 сентя
бря); на Вогоявлеие; въ десятую пятницу.

Въ Баришовцп: на Воздвиженье, о Васильеве 
днЬ (1 января); въ день Николы вешняго.

Въ Барышполгъ: въ день Св. Петра и Павла, о 
Масляной неделе.

Въ Золотоношп: на Успеше Богородицы; въ 
Сырную неделю

Въ Чернигот: на Богоявлеше; въ день Св. Про- 
кошя; въ день Св. Евстае1я.

Въ Мглингъ: въ день Преображешя.
Въ Погаргъ: въ оба Николина дня и на Успеше.
Въ Почеповгь: въ Ильинъ день.
Въ Еонотопгъ: въ день Св. Теория.
Въ Коропгъ: въ Троицынъ день и въ день 

Св. EBCTaoifl (сентября 20).
Въ ТГрилукп: въ Сырную нед'Ьлю; въ день 

Рождества Предтечи; въ день Св. Димитр1я.
Въ Ичнгъ: о Петровомъ загов'Ьньи; въ Ильинъ 

день.
Въ В арвп: въ день апостола Петра.
Въ Чернухахъ: въ Петрово заговёнье.
Въ Красномъ: въ Николинъ день осеннШ; въ 

Петрово загов’Ьнье.
Въ Серебряной: въ день Николы осенняго.
Въ Пырятинп: въ четвертую нед’Ьлю Великаго 

поста.
Въ Лубнахъ: въ Троицынъ день, Преображенье, 

Покровъ.

*) Прп изложеош осады Соловецкаго монастыря, зш 
пользовались изв’Ьспялп, находящимися въ Архив'Ь мин. 
юстицш между столбцами Приказнаго стола №№ 1525, 
1583 и 2159; изв'Ьсия о томъ же событш находятся въ 
Актахъ арх. экспед. (т. IT ), въ Антахъ историч. (т. IV) 
и въ Дополнед1яхъ къ актаиъ историч. (т. V ).
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Въ Миргородгъ: въ Рождество Богородицы; въ 
Николинъ день осентй.

Въ Нпжинп: на Троицынъ день; на Покровъ; 
во Всеедную неделю передъ масляницею.

2) Изъ отписки князя Алекс. Никит. Трубецкаго 
царю въ августе 1659 года. Когда Трубецкой 
объявилъ ратнымъ людямъ походъ въ Нажить, то 
„городовые дворяне и д'Ьти боярстяна насъ, хо- 
лопей твоихъ, кричали великимъ шумомъ и говорили 
съ большимъ невежествомъ, что имъ съ нами въ 
походъ не идти, и шум'Ьли на насъ гилемъ; и мы 
т^хъ гилевщиковъ велели имать стрельцамъ, и 
изъ техъ гилевщиковъ изымали БЬжиченина Ки
рилла Неупокоева сына Корякина, да Костромитина 
Тихомира Иванова сынаМатцкаго, и ихъ, Кирилла 
и Тихомира, городовые дворяне и дети боярсшя у 
стрельцовъ учали отбивать, и я, холопъ твой 
Алешка, затехъ гилевщиковъ самъ принялся, чтобъ 
пхъ отбить не дать. Городовые дворяне и дети 
боярсюя много кричали большимъ крикомъ: „Не да 
вай, ие давай! отыми, отыми!11 и меня затеснили, и 
товарищи мои и ясаулы, которые были за нами въ 
то время на съезжемъ дворе, гилевщиковъ отъ меня 
отбили, и изыманыхъ гилевщиковъ, Бежиченина 
Кирилла Корякина да Костромитина Тихомира 
Матцкаго, мы велели отослать въ тюрьму до твоего,

великаго государя, указу. А какъ мы пошли съ 
съезжаго двора, и на насъ городовые дворяне и 
дети боярстя шумели-жъ многимъ невежествомъ, 
и говорили, что-де имъ въ походъ съ нами въ 
Нежинъ не хаживать, и по улицамъ учали бунто
вать и на площадяхъ круги заводить, и рейтаръ, 
п драгуновъ, п стрельцовъ наговаривать, чтобъ 
она съ ними заодно были. Да августа-жъ въ 29 
день поехали мы къ обедни, и на улице у двора, 
на которомъ я стою, стояли городовые дворяне и 
дети боярстя многолюдствомъ же и гилемъ, а иные 
былисъ чеканы и съ топорками, и, выступя изъ 
нихъ Арзамасецъ Яковъ Дмитр1евъ да Костроми- 
тинъ Василей Салмановъ, учали намъ въ походе 
отказывать большимъ шумомъ и невежествомъ, и 
учали MHorie бунтовать, и на насъ кричали-жъ 
большимъ крикомъ, и мы техъ пущихъ гилевщиковъ 
дву человекъ велели изымать стрельцамъ и от
вести на съезжш дворъ, и техъ гилевщиковъ учали 
у стрельцовъ отбивать, и мы техъ пущихъ гилев
щиковъ изымали, а иные разбежались, и техъ 
дву человекъ велели повесить, и доведчи до ви
селицы, велели отъ виселицы поворотить и до 
съезжаго двора бить кнутомъ нещадно11. (Архивъ 
мин. юстицш, столбцы МалороссШскаго Приказа, 
Л? 5855).





ИСТОРШ РОССШ
СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

Томъ дв'Ьнадцатый.

Глава I.
ГГродолжен1е царствовашя Алексея Михайловича.

В'Ьсти отъ Врюховецкаго о турецкнхъ замыслахъ; доносы на Запорожье л на епископа Меоод1я.— Jfiieme царскаго 
посланника Ладыженокаго въ Запорожьи. —  Письма кошеваго Васютенка къ Брюховецкому по этому случаю.— Сл'Ьд- 
CTBie по кавацкимъ жалобамъ на Полтавскаго воеводу, — Увещательная царская грамота къ казакамъ.— Сношешя съ 
Дорошенкомъ.— Неудовольмчия епископа Меоод я̂ на Москву и примиреше его съ Брюховецкимъ.— Наговоры Меоод1я 
на Москву. —Тукальсшй сносится съ Брюховецкимъ и склоняетъ его окончательно къ изх'Ьн'Ь, — Начало волнешй в:, 
Малороссш.— Царская грамота къ Брюховецкому по поводу этихъ волнешй. —Решительное возст»ше протпвъ москов
скихъ воеводъ въ налоросс1Ёскихъ городахъ. —  Грамота Врюховецкаго на Донъ. —  Впушетя польсшя протпвъ каза
ковъ.—  Движешя Князя Ромодановскаго.— Татары и Дорошенко на восточномъ берегу Днепра.—  Гибель Брюховец- 
каго.— Дорошенко удаляется на западвую сторону, и восточная снова тянотъ къ Москв'Ь. — Наказной гетманъ Де- 
мьянъ Многогрешный.— ApxienncKOH'b Ла8арь Барановичъ и протопопъ Симеопъ Адамовичъ.— Грамота Барановича къ 
царю съ увещатель простить Малоросмянъ и вывести отъ нихъ воеводъ.—  Последняя деятельность онископа Меео- 
Д1я.— Татары провозглашаютъ новаго гетмана Суховеенка.— Затруднительное положеше Дорошенка. —  Сношеше его и 
Многогрешнаго съ шевскимъ воеводою Шереметевымъ.— Большое малороссШское посольство въ Москве.— Письмо про
топопа Симеона Адамовича къ царю.— Разговоры Многогрешнаго и Барановича съ посланцомъ Шереметева.— Глухов- 
ская рада; избраше Многогрепп аго въ гетманы.—  Сношешя съ Польшею и П1в°щвю. —  Король Янъ-Кази\пръ отре
кается отъ престола..— Вопросъ объ избранш въ короли Польете царевича Алексея Алексеевича.— Последняя служба 
Ордипа-Нащокина.— Переписка его съ царемъ.— Избраше въ Польсме короли Михаила Вишневецкаго. — Съевды Нащо
кина съ польскими коммисарами.— Удалете Нащокина въ монастырь.— Польете послы, Гяинсшй и Бростовсшй въ 
Москве.— Дело о восвращенш Шева и о союзе противъ Турскъ.— Русское посольство въ Турцш.— Собьгпя въ Крыму.

Въ то время какъ Москву занимали важпыя со
бытия: съ одной стороны— окончаше тяжелой три
надцатилетней войны, съ другой— небывалый Со
боръ въ присутствш двухъ патр1арховъ Восточ- 
ныхъ, осуждеше и заточеше Никона, решешерас- 
кольничьяго вопроса,— въ это время, т. е. въ конце 
января 1667 года, посланцы войска Запорожска
го, Каневсшй полковникъ Яковъ Лизогубъ и канце
ляриста Карпъ MoicpieBim, подали информацт  
отъ боярина и гетмана Ивана Мартыновича Врю
ховецкаго. Попрежнему бояринъ и гетманъ про
силъ помощи противъ нещйятелей и тоюбочныхъ 
изменниковъ, и объявлялъ свое плохое и недостой
ное разумеше, чтобъ не принимать просьбы Крьш- 
скаго хана о мире: „Вусурманинъ хочетъ только 
оплошить миромъ и потомъ напасть па города ма- 
лорошйсше; купцы гречееше разсказывали за вер
ное, что султанъ велелъ воеводамъ Молдавскому 
и Волошскому идтивойпою на Украйну; м1ръвесь 
опасается приходу бусурманскаго и изменничьяго, 
и бьетъ челомъ о прибавке ратныхъ людей въ го
рода малоросм'йсше; при боярине и гетмане съ 
воеводою Протасьевьшъ государевыхъ ратныхъ лю

дей нетъ, все разбрелись по домамъ; въ измен- 
ничьемъ городке Тарговице, по указу ханскому, а 
по просьбе Дорошенка, бусурманскииъ именемъ 
начали деньги делать, чтобъ этими деньгами, будто 
серебряными, а не медными, всякихъ людей къбу- 
сурмапской мысли приклонять. Чигиринъ и друпе 
изменничьи города надобно вконецъ разорить, 
потому что пока они будутъ стоять целы, Украйне 
не будетъ покоя. Бояринъ и гетманъ, по христиан
скому обычаю, ради царя и веры православной, 
велелъ построить церковь Сорока Мучениковъ подъ 
Конотопомъ, на месте побоища: бьетъ челомъ, чтобъ 
государь помогь иа церковное строеше изъ казны, 
и на колокола далъ две пушки; да будетъ цар
скому величеству ведомо о безчинш некоторыхъ 
духовныхъ лицъ: людямъ обоего пола беззаконно 
ясить и разводиться позволяютъ; пожаловалъ бы 
велишй государь митрополита на митрополш Шев- 
скую, который бы всякое безчише уничтожалъ. Ду
ховенство двоедушествуетъ, а какъ отъ naTpiapxa 
Московскаго на митрополш Шевскую присланъ бу
детъ митрополитъ, то все шагости на Украйне пре
кратятся; жена покойнаго Богдана Хмельницкаго
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пр1ехала въ Шевъ еъ изм'Ьнничьей стороны, съ 
нею дочь Гришки Гуляницкаго, и живутъ въ Пе- 
черскомъ монастыре. Во всЬхъ государевыхъ г,~>ро- 
дахъ воеводы позволили мужикамъ вино курить 
и продавать, сколько кто сможетъ: это д'Ьло не- 
статочное, отъ него выростаютъ бунты, лесамъ 
умаленье и хя'Ьбамъ убавка: вел'Ьлъ бы велпкШ 
государь воеводамъ заказъ учинить, чтобъ, кроме 
казаковъ, мужикамъ не курить вина11. Наконецъ 
посланные объявили о винахъ Нежинская полков
ника Матвея Гвннтовки: будучи въ Москве, онъ 
не хотелъ приложить руки къ статьямъ; по воз- 
вращенш изъ Москвы, съехались къ гетману пол
ковники и объявили о неправой службе Гвинтов- 
ки; въ прошломъ году подъ Чигириномъ показалъ 
явную измену, и когда гетманъ сталъ ему за это 
выговаривать, то Гвинтовка отвечалъ: „Нигде не 
ведется, чтобъ свой на своего воевалъ“ . Да онъ 
же научалъ гетмана собрать раду и положить бу
лаву11. Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидитъ 
въ Гадяче за карауломъ, а на его место выбрали 
со всею старшиною Артема Мартинова.

Съ ответами на все эти статьи и съ объявле- 
шемъ о заключенш Андрусовскаго перемирия отпра
вился въ Малороссш стольникъ Телепневъ. За 
службу и остерегательство насчетъ хана, велимй 
государь жаловалъ гетмана, милостиво похва- 
лялъ; ратные люди въ малоросыйсше города при
сланы будутъ вскоре; о митрополите въ Шевъ цар- 
сый указъ будетъ впредь; съ Гвинтовкою указалъ 
государь учинить по войсковымъ правамъ, чего до
ведется.— Бояринъ и гетманъ, после торжествен
ная молебств1я о всем1рной радости, о замиренш 
съ Поляками, объявилъ Телепневу, что ТурскШ 
султанъ самъ хочетъ идти войною на Поляковъ 
подъ Каменецъ, который хотятъ сдать ему Армя
не. Потомъ гетманъ сталъ просить, чтобъ государь 
указалъ ему быть въ другомъ городе, а въ Гадяче 
быть ему н&-у-чего:—место пустое. Попрежиему 
Иванъ Мартыновичъ предостерегалъ насчетъ За
порожья: „Казаки идутъ толпами въ Запороги; на
добно въ Койдакъ и Кременчугъ какъ-нибудь вве
сти ратныхъ людей, чтобъ въ Запорожье хлеба не 
пропускать; а когда въ Запорожьи будетъ каза
ковъ многолюдство, то ждать отъ нихъ шатости11.

Отъ боярина и гетмана Телепневъ отправился 
въ Шевъ къ боярину и воеводе Шереметеву, отъ 
котораго услыхалъ жалобы на казаковъ: „М/Ьща- 
намъ оть казаковъ чинятся налоги больное,— и ме
щане бредутъ врознь; а въ KieBe ратные люди 
отъ голоду бредутъ врознь; конныхъ и п'Ьшихъ 
людей всего въ Шеве 3,177 человекъ.

Скоро пришли новыя вести отъ Врюховецкаго 
о Запорожьи вместе съ доносомъ на епископа Ме- 
еод1я: „Скорее, какъ можно скорее, прислать ко 
мне ратныхъ людей, чтобы народъ на этой сто
роне Днепра въ отчаяюе не приходилъ, писалъ 
бояринъ и гетманъ. Запорожскихъ казаковъ вся
кими гостинцами обсылаю, на доброе дело всяче
ски уговариваю, только бы мне въ этомъ деле

двоедушныя духовныя особы не были препоною и 
Запорожцамъ на всякое зло поджогою, какъ, на- 
примеръ, преосвященный епископъ Мстиелавсшй: 
съ его подя;оги невинная кровь хрисианская раз
ливается; теперь, когда этого епископа здесь, на 
Украйне, нетъ, то многимъ кажется, что другой 
светъ сталъ; пусть епископъ живетъ въ Москве 
или где будетъ угодно государю, только бы не въ 
городахъ, .близкихъ къ Запорожью; и переяслав- 
cKie бунты не легко бы укротились, если бы про
шлая года епископъ не уёхалъ въ Москву. Епи
скопъ уговорилъ еиаральная судыо Петра Забелу 
послать сына своего въ Запорожье:— зачёмъ? Самъ 
Забела состарелся, а въ Запороясьи не бывалъ; 
сыновья его и подавно, были только у Польскаго 
короля и привилегш себе повыправили; а теперь 
умыслилъ сына въ Запорожье слать, людьми му
тить и Запорожцевъ на зло уговаривать. Вью че
ломъ великому государю, чтобы не велелъ ви
даться на Москве съ еиископомъ казакамъ, кото
рые отъ меня пр1езжаютъ, особенно Запорожцамъ: 
онъ ихъ научаетъ на всякое зло. Некоторые изъ 
нихъ мне сказывали, что епископъ тайно призы- 
валъ къ себе голодныхъ Запорожцевъ и жаловал
ся, будто по моей милости ему казны съ дворца не 
доходить11.

Опасешя Врюховецкаго насчетъ Запорожья сбы
лись' не помогли его гостинцы! Въ апрёл'Ь месяце 
переправился за Дн'Ьиръ стольникъ Ладыженсшй, 
ехавийй въ Крымъ вместе съ ханскими гонцами. 
На дороге пристало къ нимъ человекъ полтораста 
Запороясцевъ, которые зимовали въ малоросмй- 
скихъ городахъ, ночевали вм'Ьст'Ь две ночи спо
койно, но на треий день напали на Татаръ и 
перерезали ихъ, им’Ьше пограбили и скрылись. 
Пр1'Ьхавши въ Запорожье, Ладыженшй обратился 
къ кошевому Рогу съ требовашемъ, чтобы велелъ 
сыскать злодеевъ, а его, стольника, проводить до 
перваго крымская городка.— „Воры учинили это 
злое дело безъ нашего в'Ьдома11, отвЬчалъ кошевой, 
„въ Сечу къ намъ не объявились и сыскать ихъ 
негде11. Чрезъ несколько дней собралась рада, 
после которой казаки захватили у Ладыженская 
все бумаги и казну, пересмотрели и спрятали въ 
Сечи, а Ладыженскому объявили, что его не отпу- 
стятъ, потому что къ нимъ нетъ грамотъ ни отъ 
государя, ни отъ гетмана.

Какъ скоро узнали объ этомъ въ Москв'Ь, то въ 
Гадячъ къ Брюховецкому поскакалъ хорошо зна
комый съ Малоросмею стольникъ Кикинъ. „Вамъ 
бы11, говорилъ онъ боярину и гетману, „службу свою 
и раденье показать, послать въ Запороги в'Ьрныхъ 
и досужихъ людей, чтобы кошевой и все войско 
про то про все разыскали наскоро, воровъ казнили 
смертно по стародавнымъ войсковымъ правамъ, по
грабленное отдали сполна, и стольника Ладыжен
ская отпустили.11 Но Ладыженшй былъ ужеот- 
пущенъ...

12 мая зашумела новая рада въ Запорожьи: 
скинули съ атаманства Ждана Рога, выбрали на
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его м'Ьсто Астапа Васютенка, и начали толковать 
объ отпуск^ Ладыженскаго; рЬшили отпустить. 
Тутъ старый атаманъ Рогъ повелъ рЬчь, что на
добно сыскать тЬхъ каааковъ, которые побили Та
таръ. „Чего сыскивать?" закричали ему изъ круга: 
„самъ ты про то ведаешь, татарская рухлядь теперь 
у тебя въ курени.“ ПобЬжали къ Рогу въ курень 
и принесли вещи на улику. „Это мн'Ь принесли въ 
подарокъ казаки1*, отв'Ьчалъ Рогъ: „а того не ска
зали, гд’Ь взяли.11 Т'Ьмъ дело и кончилось въСечи. 
Самъ кошевой Астапъ Васютенко съ 40 казаками 
отправился провожать Ладыженскаго внизъ по 
Днепру; но едва отъехали они отъ Сечи версты 
съ двЬ, какъ нагнали ихъ казаки въ судахъ и ве
лели пристать къ берегу. Москвичи повиновались; 
казаки раздели несчастныхъ донага, поставили 
ихъ на берегу, окружили съ пищалями и велели 
бежать въ Дн'Ьпръ, но только что те побежали, 
какъ вслЬдъ за ними раздался залпъ изъ пищалей; 
смертельно раненый, Ладыженсшй пошелъ ко дну; 
другихъ пуля не догнали и они были уже близко 
отъ другого берега, но убгёцы пустились за ними 
въ лодкахъ, захватили и перебили. Объявивши та
кимъ запорожскимъ способомъ войну Москве, ка
заки начали толковать, чтобы быть въ соединены! 
съ Дорошенкомъ и выгонять московскихъ ратныхъ 
людей изъ малоросыйскихъ городовъ, не давать 
Московскому царю никакихъ поборовъ съ отцовъ 
своихъ и родичей. Запорожцы хвалились, что Пол- 
тавсмй полковннкь на ихъ стороне, и, действи
тельно, стоявнпй въПолтавЬ воевода князь Михайло 
Волконшй далъ знать государю, что между Пол
тавцами шатость большая: „ОтъПолтавскаго пол
ковника казакамъ и мЬщанамъ, которые теб'Ь, ве
ликому государю, хотятъ верно служить, заказъ 
кр’Ьшйй, съ большимъ пристратемъ, чтобы ко 
мн’Ь никто не ходилъ и съ твоими Русскими людьми 
никто не водился, а кто станетъ водиться, техъ 
хотятъ побивать до смерти; м'Ьщапамъ, которые 
выбраны къ таможенному сбору въц'Ьловальнмки, 
полковникъ грозитъ большимъ боемъ, чтобы съ 
проезжихъ людей на тебя, государя, возовыхъ по- 
шлинъне брали.11

Гетману Брюховецкому далъ знать объ убШств’Ь 
Ладыженскаго самъ кошевой Васютенко: „Грустна 
намъ нын'Ьшняя весна11, писалъ Астапъ; „никто о 
целости народа нашего не заботится; за гр'Ьхи 
наши и тотъ, кто прежде намъ хлГ.бъ давалъ, 
теперь камень дать замыслилъ. Не знаю, кто бы 
былъ благодаренъ за камень, потому что онъ на 
пищу не потребенъ. Царское величество т'Ьшитъ 
насъ листами бумажными, какъ детей яблоками. 
Пишетъ намъ, чтобъ мы в'Ьрно служили, а самъ, 
заключивши миръ съ королемъ Польскимъ, тотчасъ 
съ т'Ьмъ же и къ хану отзывается, об’Ьщая за его 
дружбу намъ всего умалить, что, какъ видимъ, уже 
и началъ. За что бЬдныхъ людей, войною раз- 
оренныхъ, такъ стесняютъ? Не одинъ лицо свое 
кровавыми слезами омываетъ. Не хочетъ государь 
насъ, птенцовъ своихъ, подъ крылами держать.—

такъ милосерд1е Бож1е избавитъ отъ такого ига 
горькаго, которое прежде было сахарно. Челов'Ькъ, 
желая устроить ниву для потомства, прежде тер- 
nie изъ нея вымечетъ; такъ и предки наши: не 
жал'Ья здоровья, тернк изъ отчины своей выме
тывали, чтобы намъ вольность уродила, которую 
очитаемь самого дорогою вещно, ибо и рыбамъ и 
птицамъ, и звЬрямъ, и всякому созданно она мила. 
Р'Ька великая много иныхъ рЬчекъ преодол’Ьетъ: 
такъ и Всемогущаго Boia помощь все замаслы зем- 
ныхъ монарховъ превозможетъ. Не довелось не 
только д'Ьлать, но и мыслить о томъ, чтобъ нашу 
отчизну къ последнему разорение привести, на ко
торое смотря и самый злой зв'Ьрь, если бы им'Ьлъ 
человЬчесий разумъ, могъ сжалиться. Знаю, что 
и стольникъ (Ладыженскш) безъ в'Ьдома нашего 
смерть принялъ за то, что въ городахъ велиюя 
обиды отъ нихъ люди терпятъ. Однако, оставя все 
это, желаемъ съ вашимъ вельможествомъ попреж- 
нему жить въ любви. Изволь царскому величеству 
донести, чтобъ запретилъ своимъ ратнымъ людям ь 
чинить въ городахъ всяю'е вымыслы, пусть жи- 
вутъ попрежнему; а если не перестанутъ, то чтобы 
болышй огонь не всталъ, потому что, докол'Ьживы, 
будемъ остерегать, чтобы наши права и вольности 
не умалились. Въ этомъ они напрасно головы свои 
ломаютъ: имъ этого не удастся, какъ слЬпому въ 
цель попасть; пусть монархи о томъ подумаютъ, 
что человекъ начинаетъ, а Вогъ совершаетъ.11

Для развЬдашя объуб1йств'ЬЛадыженскаго,Брю- 
ховецюй отправилъ есаула Оедо; а Донца. 26 мая, 
въ Троицынъ день, Донецъ пр1ехалъ въ С'Ьчь; со
бралась рада, прочли листъ гетманскШ и начали 
толковать. Запорожцы, которые вышли съ восточ
ной стороны Дн'Ьпра, также и т'Ь, которые хотя и 
съ западной стороны, но жили долго въ Запорожьи, 
накинулись на т'Ьхъ казаковъ, которые недавно 
пришли съ Дорошенковой стороны: „Это отъ васъ 
такое зло учинилось; а какъ васъ не было, такъ 
у насъ въ Занорогахъ такого зла не бывало11. На
чалась брань; кошевой подошелъ къ Донцу и ска
залъ ему: „Уходи ка лучше къ себе въ курень, а 
то, неровенъ часъ, убыотъ.11 Казаки съ западной 
стороны показывали бумаги, взятия у Ладыжен
скаго, и кричали: „Вотъ смотрите, что написано: 
Московски! государь съ королемъ Шш.скимъ, съ 
царемъ Турскимъ и съ ханомъ Крымскимъ поми
рился; а для чего помирился?—разумеется, для того, 
чтобъ Запорожье снести. Вотъ почему мы Ладыжен
скаго и потопили!11

Покричали и разошлись, не решивши ничего. 
Старые казаки ворчали между собою въ куреняхъ: 
„Не знаемъ, что съ этими своевольниками и де
лать; видишь, сколько ихъ нашло! насъ и стар- 
шихъ не слушаютъ!11 Кошевой, старшины и ста
рые казаки разсказали Донцу, что пушдй бунтов- 
щикъ Страхъ, который Ладыженскаго потопилъ, 
былъ у нихъ поймапъ и прикованъ къ пушке, по, 
подпонвъ караульщика и нрибивъ его мало не до 
смерти, сломилъ съ цЬпи замокъ и ушелъ. Онъ
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скрылся въ крымскомъ город'Ь Исламе; но Татары, 
признавъ въ немъ убШцу своихъ, повесили его.

Донецъ возвратился къ Брюховецкому съ гра
мотою отъ кошеваго, въ которой тотъ писалъ, что 
Запорожцы сами рады бы были казнить преступ- 
никовъ, совершивишхъ такое злое Д’Ьло, но ихъ до 
сихъ поръ въкопгЬ н'Ьтъ. Но при этомъ Васюгенко 
давалъ знать гетману, что у61йцы татарскнхъ гон- 
цовъ могутъ быть извинены. „Собственный слова 
гонца, писалъ онъ, возбудили жалость п жестошй 
гн'Ьвъ въ казакахъ: меня, говорилъТатаринъ, цар
ское величество отпустилъ къ хану съ т'Ьмъ, чтобы 
васъ, Занорожскихъ казаковъ, искоренить, ваше жи
лище разорить; уже вал> больше щадить не бу
дутъ." Кошевой не счелъ за нужное объяснить, 
кто же слышалъ эти слова крымекаго гонца, если 
уб1йцы его не явились въ С'Ьчь? Васютенко, вы
давая эти слова за непреложно в'Ьрныя, распро
странялся попрежнему въжалобахъ на Московскаго 
государя, въ жалобахъ, что на ннхъ съ трехъ сто- 
ронъ сЬти закпдываютъ. Взаключеше, кошевой 
просилъ, чтобы царь простилъ Запорожцевъ за 
убийство Татаръ и Ладыженскаго, обещая за это 
стоять мужественно противъ всякаго непр1ятеля.

И вотъ Врюховецшй действительно говорить 
Кикину, что государь долженъ простить Запорож
цевъ за это двойное уб1йство и грабежъ казны: 
иначе кошевое войско, отобравшись отъ государе
вой руки, соединится съ Крымскимъ ханомъ и съ 
Заднепровскимъ гетманомъ Дорошенкомъ; „а я “ , 
продолжалъ Врюховецшй, „буду стараться, чтобы 
по времени, не вскор’Ь, злодЬевъ и заводчиковъ 
истребить.11 Донецъ разсказывалъ, что кошевой 
прямо ему говорилъ: „Если государь насъ проститъ, 
то мы ради ему впередъ служить; если же будетъ 
гнЬваться, то у насъ положено, сложась съ Доро
шенкомъ и Татарами, пойдемъ воевать въ госуда
ревы укранHCitie города."

Но прежде всего нужно было разузнать, не ио- 
ступаютъ ли московсше воеводы въ самомъ деле' 
дурно съ казаками. Рядъ жалобъ поданъ былъ на 
Полтавскаго воеводу,князя Волконскаго, зато, что 
онъ некоторыхъ казаковъ поместилъ въ число ме- 
щанъ и беретъ съ нихъ денежные и медовые оброки. 
Тотъ же Кикинъ отправился изъ Гадяча въ Пол
таву по этому делу, сравнилъ имена челобитчи- 
ковъ со сказкой Волконскаго и съ переписными 
мещанскими книгами, и нашелъ, что мнопе люди 
прозвищами не сошлись. Тогда онъ обратился къ 
Полтавскому полковнику, Григорью Витязенку, 
чтобы тотъ выслалъ къ нему всехъ челобитчиковъ 
на лицо къ допросу для подлиннаго розыска. „Вы
слать ихъ къ допросу нельзя", отвечалъ Витязенко, 
„теперь пора рабочая, нашня и сенокосъ, казаки 
работы не кинутъ и не поЬдутъ; а иныхъ многихъ 
казаковъ и домахъ нетъ, живутъ на Запорожьи. 
А что казаки прозвищами не сходятся, такъ это 
потому: у пасъ на Украйне обычай такой, на
зываются люди разными прозвищами, у одного 
человека прозвища три и четыре— по отцу и по

тестю, по тещ'Ь, по женамъ прозываются; вотъ 
почему одни и те же люди у воеводы въ мужиц- 
комъ списке писаны прозвищами, а у насъ въ пол- 
ковомъ, казацкомъ списк'Ь— другими. Какъ были 
присланы въ Полтаву изъ Москвы переписчики, 
и они писали многихъ казаковъ въ мужики заочно, 
а казаки въ то время были все со мною въ 
походе подъ Кременчугомъ, а иные на Запорожьи. 
Самъ переписчикъ жилъ въ Полтаве, а по уЬзду 
посылалъ писать подъячихъ; подъяч!е эти и писали 
казаковъ въ мужики заочно и не разспрося по
длинно, кто казакъ и кто мужикъ; а мужики имъ 
нарочно называли казаковъ мужиками для своей 
легкости, чтобы и казаки съ ними заодно всяше 
поборы давали и подводы выставляли".

Кикинъ сталъ осведомляться, справедливо ли 
было донесете воеводы на полковника; онъ обра
тился съ вопросомъ объ этомъ къ протопопу Лук'Ь, 
и тотъ сказалъ: „Полковникъ съ воеводою живетъ 
недружно, казакамъ и мещанамъ многимъ къ князю 
Волконскому ходить заказывалъ; только ты, по
жалуйста, меня не выдавай, чтобъ мне отъ полков
ника гнева и гоненья не было". Вечеромъ при
шелъ къ Кикину полковой судья Климъ Черну- 
шенко; разговорились, и отъ судьи пошли те же 
речи, что и отъ протопопа; но Чернушенко былъ 
разговорчивЬе, началъ разскавывагь про свое 
житье-бытье, что они тернятъ отъ полковника: 
„Насъ, казаковъ, полковникъ Витязенко м:югимъ 
зневажаетъ и бьетъ напрасно, а жена его женъ 
нашихъ напрасно же бьетъ и безчеститъ; и кто 
казакъ или мужикъ упадетъ хоть въ малую вину, 
и полковникъ его имЬше все, лошадей и скотъ 
беретъ на себя. Со всего Полтавскаго полка со- 
гналъ мельниковъ и заетавилъ ихъ на себя ра
ботать, а мужики изъ селъ возили ему на дворо
вое строеше лесъ, иустроилъонъ себе домъ такой, 
что у самого гетмана такого дома и строешя н'Ьтъ; 
а городъ нашъ Полтава весь опалъ и огнилъ, и о 
томъ у полковника раденья нЬтъ; станемъ мы ему 
объ этомъ говорить— не слушаетъ! Мы уже хотимъ 
бить челомъ великому государю и гетману, чтобы 
Витязенку у насъ нолковникомъ не быть. А прн- 
водятъ его на всяшя злыя дела жена его да пи
сарь, ИльяшъТуранской; мы ему, писарю, не веримъ, 
потому что онъ съ того боку Днепра; чтобы отъ 
него не было измены;— онъ сделалъ другую печать 
полковую и держалъ у себя тайно безъ полков
ничья ведома".

После этого Кикинъ началъ разыскивать по се- 
ламъ насчетъ правильности въ сборе податей. 
Оказалось, что въ спискахъ между мужиками были 
написаны и казаки, но казаки давше, которые 
казаковали во времена Хмельницкаго и после 
тянули съ мещанами заодно; когда же пришлось 
платить подати, то они и вспомнили о своемъ 
старомъ казачестве. Но, кроме этого, оказались 
действительный злоупотреблешя со стороны Мо
скалей: переписчики ездили по селамъ пьяные и 
брали деньги— по шагу и по два шага съ чело-
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в'Ька; назначенный для сбора податей рейтарсшй 
прапорщикъ Должниковъ самъ не сбиралъ, при
сылалъ своихъ деныциковъ, которые, сверхъ госуда
рева оброка, брали еще себ'Ь по чеху съ человека. 
Кикинъ учинилъ управу, за что Брюховецшй со 
всеми полтавскими казаками благодарилъ государя.

Чиня управу но казацкимъ челобитнымъ, чтобы 
отнять нредлогъ къ возстанно, въ Москв'Ь сочли 
за нужное отправить увещательную царскую гра
моту ковсЬмъ полкамъ войска Запорожскаго. „Мо- 
сковск1е ратные люди11, говорилось въ грамоте, „жи
вутъ съ вамп въ городахъ малороссШскихъ не для 
того, чтобы наблюдать за вашею в'Ьрностйо, но для 
вашей защиты, на страхъ врагамъ вашимъ. Мы 
надеялись, что nepeMupie съ Польскимъ королемъ 
будетъ принято у васъ съ особенною радостю, по
тому что вами началась война и прилагалисьхрп- 
стшншя крови къ вашей обороне; но, вместо все
народной хриспанской радости, объявилось въ 
вашихъ городахъ нечаемое противлеше и страшная 
кровь. Где слыхано нослаиниковъ побивать? У 
васъ безстрашные люди, на свою кровь наступивъ 
и забывъ судъ Божгё, такое преступное и нехри- 
сианское дёло учинили и злую славу на весь светъ 
пустили. Мы отъ васъ, какъ отъ верныхъ поддан- 
ныхъ, ожидали разыскашя и отлучешя преступ- 
ныхъ людей отъ правдивыхъ хрисианъ; но ныне 
съ удивлеиемъ слышимъ, что у васъ, вопреки при
сяге и уставленнымъ статьямъ, смятеше во всемъ 
поспольств'Ь начинается, хотите раду чинить безъ 
нашего указу, а съ какою мыслно— не знаемъ! 
Удержитесь отъ такого злаго начинашя! Огонь 
огнемъ не обычай людямъ тушить; пламень заливать 
надобно мирною водою, которую милосердый Богъ 
пр1умножилъ, сердечные сосуды и черпала подалъ 
въ хриспансшя руки наши; почерпая отъ этихъ 
сиасительныхъ струй, крововидный пламень воен
наго огня заливать, и зноемъ оскорблешя изсохппя 
людшя сердца прохлаждать, и мирно напоять 
должно. У васъ некоторые легкомысленные люди 
въ злой путь гетману Дорошенку хотятъ последо
вать; а надобно было и самого Дорошенка напоми
нать единою купелью хриопанства; ей, попекитесь 
о семъ богоугодномъ делЬ!"

О богоугодномъ деле хот’Ьлъ попечься Шевопе- 
черсшй архимандритъ Иннокений Гизель:по обязан
ности iepeficKoft, Гизель умолялъ Дорошенка не мы
слить о подданстве бусурманамъ, которые истре- 
блеше хрисйанъ по закону своему во спасеше себ'Ь 
вменяютъ; уговаривалъ покориться православному 
государю Московскому. Московское правительство, 
съ своей стороны, пеклось такъ же о богоугодномъ 
деле.- выпустили изъ пл'Ьна брата Дорошенкова, 
Григор1я, за что гетманъ Петръ въ ноябре при
слалъ царю благодарственную грамоту: „Пропове- 
дывалъ милость, хвалилъ незлоб!е, исповёдовалъ 
неизреченное благодЬяше, кланялся до лица земли 
со всякпмъ смирешемъ, об'Ьщалъ всякое рад’Ьше, 
обЬщалъ не допускать никакого озлоблешя госу- 
даревымъ людямъ11

KieBCKifi воевода Шереметевъ послалъ сказать 
ему, чтобы онъ доказалъ благодарность свою на 
деле, отстать отъ Татаръ, обратился къхрисиан- 
ству и служилъ обоимъ великимъ государямъ, Мо
сковскому и Польскому. „За милость великаго го
сударя я желаю голову свою сложить11, отв'Ьчалъ 
Дорошенко; „только отъ Татаръ отстать и подъ го
сударевою рукою быть вскоре нельзя: будетъ у 
меня съ королемъ на сейме договоръ въ силу по- 
становлешя съ гетманомъ Яномъ Собескимъ, ко
торый об'Ьщалъ отдать мне Белую Церковь, но 
она до сихъ поръ мне не отдана; и если Белой 
Церкви после сейма мне не отдадутъ, то я буду 
доступать ее самъ". Боярсшй посланецъ требо
валъ у Дорошенка, чтобы онъ не пускалъ Татаръ 
за Днепръ на государевы малорошйсше города. 
„О татарскихъ замыслахъ я ничего не знаю", отве
чалъ Дорошенко; „а если Татары и придутъ, то у 
нихъ и у меня и у всего войска Запорожскаго есть 
непр1ятель поближе государевыхъ городовъ: слу
жилъ я съ казаками королю Польскому много летъ 
п головы свои за него складывали, а выслужили 
то, что Поляки церкви Божш обратили въ унйо. 
Король дастъ намъ на всяшя в)льности привилепи 
и универсалы, а потомъ пришлетъ Поляковъ и 
Немцевъ, п т'Ь всяшя вольности у насъ отнимаютъ, 
и православныхъ христнъ, не только простыхъ 
казаковъ, но и полковниковъ, старшинъ бьютъ, 
мучатъ, берутъ съ насъ всяше поборы, и во мно
гихъ городахъ церкви Божш обругали и пожгли, 
а иныя обратили въ костелы, чего всякому пра
вославному хрисианину терпеть невозможно, и мы 
за православную в'Ьру и за правды свои стоять 
будемъ. Я  хританскаго кровопролит не желаю, 
а если я пошлю Татаръ на государевы города, то 
пусть тогда разольется моя кровь; если бы я слу
жилъ государю столько же, сколько королю, то 
получилъ бы отъ царскрго величества милость; я 
подъ рукою великаго государя быть давно желалъ, 
только меня прежде не призывали; а отъ Татаръ 
мне вскоре отлучиться нельзя, потому что, прежде 
чемъ придутъ государевы полки на защиту, Та
тары насъ разорятъ. Татары мне безнрестанно 
говорили, чтобы идти разорять государевы мало- 
pocciflcKie города, но я ихъ удержалъ, боярину 
Шереметеву объ осторожности противъ Татаръ пи
салъ и впредь писать буду; быть подъ рукою ве
ликаго государя желаю, боярства и ничего отъ 
него не хочу,— хочу только государевой милости, 
чтобы казаки оставались при своихъ правахъ и 
вольностяхъ. По Андрусовскому договору Шевъ на
добно Полякамъ отдать; но я со всемъ войскомъ го
ловы своп положимъ, а Шева Полякамъ не отда
димъ" .

Посланецъ вид'Ьлсяи съ митрополитомъ 1осифомъ 
Тукальскимъ и съ монахомъ Гедеономъ (Юр1емъ) 
Хмельницкимъ; говорилъ имъ, чтобъ они отводили 
Дорошенка отъ Татаръ. Обаоб'Ьщали. Все, Петръ 
Дорошенко съ братомъ Григор1емъ, Тукальсшй и 
Хмельницшй, говорили посланному по-секрету,что
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будутъ давать знать боярину Шереметеву о вся
кихъ тайныхъ вйстяхъ непременно, за то, что боя
ринъ оказываетъ къ нимъ большую любовь, по- 
сланцамъ ихъ честь великую воздаетъ, поитъ, кор- 
митъ и подарками великими гетмана ипосландовъ 
его даритъ.

Шереметевъ не жал'Ьлъ подарковъ, чтобы только 
задобрить опаснаго Дорошенка, отъ котораго те
перь зависало спокойств1е Восточной Украйны, 
именемъ котораго волновались Запорожцы. Въ Мо
скве Ординъ-Нащокинъ зорко следилъ заЧигири- 
номъ; онъ отправнлъ въ Переяславль стряпчаго 
Тяпкина, для свидашя съ Григор1емъ Дорошен
комъ, для склонешя гетмана Петра отстать отъ 

. Татаръ и быть подъ рукою великаго государя, ибо 
соединеше съ Польшею для него более уже невоз
можно. Тяпкинъ сообщалъ Нащокину, что Тукаль- 
сшй уговариваетъ Дорошенка поддаться Москов
скому государю, думая чрезъ это добиться митро- 
полш Шевской, а епископъ МееодШ радъ бы и не- 
слыхать о Тукальскомъ, не только видеть его, точно 
такъ, какъ Врюховецшй не хочетъ слышать о До- 
рошенке, боясь лишиться чести своей. Мещане и 
казаки, особенно черный народъ, по обеимъ сторо- 
намъ Днепра очень любятъ и почитаютъ Тукаль- 
скаго и Дорошенка. „Да будетъ известно, писалъ 
Тяпкинъ Нащокину, что Печерсшй архимандритъ 
съ Тукальскимъ великую любовь между собою и 
въ Народе силу имеютъ. Хорошо было бы обвесе- 
лить архимандрита милостивою государевою грамо
тою и твоимъ боярскимъ писашемъ, котораго онъ 
безмерно желаетъ, также бы отписать и къ прочимъ 
игумиамъ и братщ шевскихъ монастырей, потому 
что чрезъ нихъ можетъ всякое дело состояться, 
согласное и развратное. Въ Переяславле нетъ вер- 
наго и добраго человека ни изъ какихъ чиновъ: 
все бунтовщики и лазутчики велише, ни въ одномъ 
слове верить никому нельзя. Одно средство повер
нуть пхъ на истинный путь— послать тысячи три 
ратныхъ людей— тогда испугаются и будутъ верны; 
а которые теперь ратные люди въ Переяславле не- 
мноие,— те все наги, босы, голодны и бегутъ отъ 
бедности розно. Хуже всего для меня то, что не 
могу вернаго человёка пркбрести изъ здешнихъ:—  
последнее бы отдалъ, да лихи лгать, божатся, при- 
сягаютъ и лгутъ“ . .

Но лгалось не въ одномъ Переяславле, лгалось 
сильно въ Чигирине, хотя здесь не было никакой 
нужды лгать, по независимости положешя. 1-го 
января 1668 года, Петръ Дорошенко написалъ Тяп
кину резкое письмо, что не можетъ поддаться ца
рю; причины къ отказу можно было бы найти, но 
Дорошенко наполнилъ письмо лжами и клеветами. 
Богданъ Хмельницшй, по словамъ Дорошенка, от
далъ Москве не только Белую Русь, но и всю 
Литву съ Волынью; во Львовъ (!) и въ Люблинъ 
царскихъ ратныхъ людей ввелъ и многое казною 
учредилъ. Какая же благодарность! Пословъ гет
манскихъ московсше коммисары въ ВилыгЬ до пе
реговоровъ не допустили! Выговскаго гетманомъ

учредили и, между темъ, подвигли на него Пушка
ря, Безпалаго, Варабаша, Силку! Въ Андрусовскомъ 
договоре оба монарха усоветовали смирять, т. е. 
искоренять казаковъ. Дорошенко решился даже 
упрекнуть Московское правительство за возвраще- 
nie Польше Белоруссш, вследшие чего здесь 
опять началось гонеше католиковъ на церкви пра
вославный. Дерзость Дорошенка перешла наконецъ 
пределы, перешла въ смешное, въ шутовство; онъ 
спрашиваетъ у Тяпкина: „На какомъ основаши вы 
безъ  насъ  решили одни города оставить, другие 
отдать, тогда какъ вы ихъ пршбрели не своею си
лою, но Вож1ею помощпо и нашимъ мужествомъ?“ 
И, въ то же самое время, Дорошенко и братъ его 
ГригорШ въ сношешяхъ съТяпкинымъ безпрестан- 
но повторяли, что они подданные короля; но, про
возглашая себя королевскими подданными, по ка
кому праву выговаривали они Московскому прави
тельству за уступки земель въ королевскую сторо
ну? Этого мало: зная очень хорошо, что всемъ 
известно отступничество ихъ отъ короля къ сул
тану, они решались утверждать, что настояний 
союзъ ихъ съ ханомъ основывается на Гадячскомъ 
договоре Выговскаго съ Польшею, по которому ка
заки должны были находиться подъ властш коро
левскою и въ союзе съ Татарами! Но когда нужно 
было похвастаться, показать свое значеше, то все 
позабывалось, и начинали твердить, что Аидрусов- 
скимъ перемир!емъ Москва обязана имъ, казакамъ, 
ибо они съ Татарами напали на Поляковъ и заста
вили последнихъ спешить миромъ съ Москвою. Та
кую страшную порчу произвели политичеешя сму
ты, шатость въ этихъ несчаетиыхъ людяхъ, заста
вили потерять уважеше къ самимъ себе,къ своимъ 
словамъ!

Казаки никакъ не могли переварить Андрусов- 
скаго перемир1я не потому, что, благодаря имъ же, 
Москва должна была заключить его на условш—  
кто ч е м ъ  в л а д е е т ъ и отказаться отъ 
западнаго берега Днепра, но потому, что миръ 
между двумя государствами, изъ которыхъ каждое 
имело много причинъ негодовать на казаковъ, 
былъ опасеиъ для последнихъ; казатси подозревали 
соглашение обоихъ государствъ противъ себя, но не 
довольствовались высказываньемъ однихъ подозре
ний, а прямо уже утверждали, что соглашеше 
действительно существуете. Они отводили душу 
темъ, что стращали Москву непродолжительностш 
мира: „Договоръ съ польской стороны не будетъ 
исполнеиъ” , говорилъ Григор1й Дорошенко Тяпки
ну; „князья Вишиевецше, иные сенаторы и шляхта, 
которые имели въ Малороссш города, местечки и 
села, теперь этихъ маетностей всехъ отбыли, а 
королю наградить ихъ нечемъ, и оттого Польша 
должна будетъ нарушить мирный договоръ“ . Гри- 
горШ Дорошенко не отставалъ отъ брата въ вымы- 
шленш винъ Московскаго правительства относи
тельно казаковъ: „Велишй государь", говорилъ 
онъ, „далъ казакамъ право: на гетманство и на 
всяше уряды выбирать своихъ природныхъ каза-
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ковъ; а теперь у великаго государя выбранъ въ 
гетманы не природный украинсшй казакъ, также 
и полковники Miiorie иноземцы, Волохи и не природ
ные казаки, и войско Запорожское оттого въ 
великомъ непостоянств'!; пребываетъ, а Задне- 
npoBCKiii гетманъ и CTapuiie все природные каза
чьи дети. Да и оттого мнопе бунты: по указу 
великаго государя, нын'Ь гетмана учинятъ, грамо
ту, булаву и хоругвь вручать, а посл'Ь другого 
гетмана вгайне выберутъ, грамоту, булаву и хо
ругвь ему вручать, и вотъ эти гетманы— Выговсшй, 
Пушкаренко, Варабашъ, Силка, Безпалый, Искра, - 
желая каждый удержать данную себе честь, ме- 
ждоусоб1е въ войск'Ь Запорожскомъ учинили. Отъ 
неириродныхъ гетмановъ и полковниковъ прямые 
воры свободны, а верные слуги царсше— Самко 
гетманъ, Васюта Золотаренко, Аника Чернигов- 
сшй— горькою смерию казнены".

Дерзость, упреки сменялись робостш, просьбами. 
Пронесся слухъ, что царь пр1едетъ въ Шевъ на 
богомолье, и вотъ Грпгор1й Дорошенко обратился 
съ просьбою къ Тяпкину: „Когда царское вели
чество, даетъ Богъ, будетъ въ Шеве съ великими 
силами, тогда опасаемся накрепко и весь народъ 
сильно ужасается, чтобы, надеясь на силы цар
скаго величества, Поляки на насъ не пошли вой
ною; милости просимъ у великаго государя, чтобъ 
не позволилъ своему войску помогать Полякамъ. 
Народы наши сильно боятся прихода царскаго вели
чества въ Шевъ, не верятъ, что молиться идетъ. 
А когда Поляки одни на насъ будутъ наступать, 
и мы поднимемъ противъ нихъ Татаръ, то царское 
величество на иасъ не гн Ьвался бы и ратей своихъ 
на насъ не посылалъ. “ Наконецъ Tpuropifi До
рошенко объявилъ Тяпкину тайную статью: „Подъ 
высокодержавною рукою царскаго величества быть 
хотимъ, только бы у насъ въ городахъ и м’Ьсте- 
чкахъ воеводъ, ратныхъ людей и всякихъ началь- 
никовъ московскихъ не было, вольности наши ка- 
заншя и права были бы не нарушены и гетманомъ 
бы на об'Ьихъ сторонахъ Дн’Ьпра быть Петру Доро
шенку, поборовъ и всякихъ податей съ мещанъ и 
со всякихъ тяглыхъ людей никакихъ не брать; а 
гетману Брюховецкому, по милости великаго госу
даря, можно прожить и безъ гетманства, потому что 
пожалованъ самою высокою честью и многими ми
лостями."

Но, выговаривая себ'Ь у Москвы гетманство на 
обеихъ сторонахъ Дн’Ьпра, Дорошенко, вместЬ 
съ Тукальскимъ, хлопоталъ объ этомъ другимъ 
путемъ, поднимая возсташе противъ Москвы и на 
восточномъ берегу, обманомъ побуждая къ возста- 
нш и самого Врюховецкаго.

Мы вид’Ьли, что т'Ь же самыя опасешя, кашя 
высказывались въ Чигирине относительно союза 
обоихъ государствъ противъ казаковъ, высказы
вались и въ Занороягьи, и мы вид’Ьли, что Запо
рожцы и всЬ вообще казаки поведешемъ своимъ 
спешили заставить Московское правительство дей
ствительно смотреть враждебно на казачество.

Иетохйн Pocciu. т. X II. кп. III.

Легко понять, какое впечатлеше должно было 
произвести въ Москве извесие объ уб!йствЬ крым- 
скихъ гонцовъ и потомъ объ убШстве Ладыжен- 
скаго и о волнешяхъ въ целой Украйн'Ь, а Врю
ховецшй ппсалъ, чтобы велишй государь простилъ 
Запорожцевъ: иначе будетъ плохо! Понятно, что 
послё этого въ Москвё не могли встречать казац- 
кихъ посланцовъ съ улыбающимся лицомъ и рас
простертыми объяиями. Такъ, присланный гетма
номъ бунчужный пробылъ въ МосквЬ только три 
дня, государевыхъ очей не видалъ, отпущенъ ни- 
съ-ч’Ьмъ, и, возвратись, разсказывалъ, будто Ор- 
динъ-Нащокинъ, отпуская его, сказалъ: „Пора 
уже васъ къ Богу отпущать!" АоанасШ Лаврентье- 
вичъ, какъ человекъ порядка, любитель кр’Ьпкой 
власти, действительно былъ не охотникъ до ка
заковъ, и казакамъ онъ былъ особенно непр1ятенъ 
и страшенъ, какъ виновникъ Андрусовскаго пере- 
Mupifl, сближешя Москвы съ Польшею, виновникъ 
того, что ненавистной шляхте, лишенной казаками 
земель въУкрайн-Ь, государь пожаловалъ миллшгь 
въ вознаграждеше; казакамъ представлялось, что 
Нащокинъ докончитъ свое дЬло, и вотъ между 
ними понесся слухъ, что Нащокинъ идетъ въ Мало- 
pocciio съ большимъ войскомъ: —  и какого добра 
ждать казакамъ отъ Нащокина?

Но всЬ эти опасешя, слухи и волнешя между 
казаками не могли бы иметь важныхъ послед- 
ств1й на восточномъ берегу ДнЬпра, если бы въ 
челе движешя противъ Москвы не сталь самъ 
бояринъ и гетманъ, царскаго престола нижайшая 
подножка. Что же заставило боярина превратиться 
вдругъ въ казака, прямо выразить свое сочувсие 
Стеньке Разину?

Врагъ Врюховецкаго, еппскомъ Меоодгё, нахо
дился въ Москве въ 1666 и начале 1667 года, 
по Никоновому делу. Поведеше Мееод1я въ ШевЬ 
по вопросу о ыптрополит'Ь и ожесточенная враж
да его къ гетману, столь противная спокойствие 
Малороссш и государственнымъ въ ней интересамъ, 
не могли не ослабить того расположешя, какимъ 
прежде пользовался епископъ въ Москве. Хотя 
опытъ и долженъ былъ научить зд-Ьсь не верить 
всЬмъ доносамъ, приходпвшнмъ изъ Малороссш, 
однако постоянный и сильныя обвинешя боярина 
и гетмана также не могли остаться безъ дЬй- 
CTBia. МеоодШ увидалъ перемену: чести ему преж
ней не было, попросилъ онъ однажды соболей — 
соболей не дали, и, при отпуске въ Малороссш, 
строго наказали не продолжать смуты, помириться 
съ гетманомъ. Въ сильномъ раздраженш вы'Ьхалъ 
преосвященный изъ Москвы, направляя путь въ 
Гадячъ, столицу гетманскую. Зд'Ьсь уже знали о 
выезде Меоодгя изъ Москвы; страшно стало боя
рину и гетману; и вотъ станица знатныхъ казаковъ 
помчалась изъ Гадяча въ См'Ьлую, маетность Шево- 
печерскаго монастыря, гд’Ь жилъ въ это время самъ 
отецъ архимандритъ, Иннокеннй Гизель; казаки 
везли приглашеше архимандриту щнехать въ Га
дячъ,— боярину и гетману очень нужно съ нимъ ви-
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даться. Гизель испугался, жилъ онъ съ гетманомъ 
въ большихъ неладахъ; но делать нечего: не по- 
■Ьдетъ, такъ казаки неволею повезутъ,— поЬхалъ.— 
„За что это вы на меня сердитесь и Печерской 
святой великой лавре за меня Бога не молите?" 
встретнлъ Врюховецшй Гизеля.—  „Зла тебе мы 
никакого не хотимъ", отв'Ьчалъ тотъ, „а неласку 
твою видимъ: многократно мы писали къ тебе съ 
великимъ прошешемъ слезнымъ, что казаки лавру 
нашу Печерскую разоряютъ, въ маетностяхъ под- 
данныхъ быотъ; коней и воловъ, и всяшй товаръ 
и хлебъ грабятъ, меня к братью мою, иноковъ, 
людей честныхъ безчестятъ, бьютъ; ты учинилъ 
немилосерд!е, mtcanie и слезное наше прошенг'е 
презрелъ, и за такую къ Святой обители неласку 
твою мы за тебя Бога не молили".— „Правда", 
сказалъ Врюховецшй, „казаки наделали много зла 
Святой обители; я имъ в’Ьрилъ, а теперь в’Ьрить пе 
стану. Слышу, что едетъ изъ столицы епископъ 
Меоодгё; до сихъ поръ было у насъ тихо, а какъ 
пр1’Ьдетъ, то не будетъ ли намъ лиха? Поговори-ка 
ему, отецъ архимандритъ, чтобы онъ со мною по
мирился, зло укротплъ и жилъ въ совете, чтобы 
во всемъ МалороссШскомъ краю люди жили въ по
кое и великому государю нашему чистыми серд
цами работали".

Бояринъ и гетманъ напрасно безпокоился: Ме- 
еодгё самъ явился къ нему съ словомъ примире- 
шя,—все старое было забыто, кроме старой дружбы, 
бывшей до 1665 года; и, въ знакъ новой дружбы, 
дочь епископа сосватана была за племянника гет- 
манскаго. Но гетманъ и епископъ подружились и 
породнились не для того, чтобы чистыми сердцами 
работать царскому величеству: МееодШ передалъ 
свату все свое неудовольств1е, все свое раздраже- 
нхе противъ неблагодарной Москвы; передалъ ему 
свои наблюдешя, свои страхи, что Москва готовитъ 
недоброе для Малороссш. Но одними тайными раз
говорами съ гетманомъ МеоодШ не удовольство
вался. Изъ Гадяча поехалъ онъ въ свой родной 
городъ Неяшпъ, и здесь, въ своемъ доме, при го- 
стяхъ бранилъ вельможъ иарх1ереевъ московскихъ; 
въ черномъ свете выставлялъ нравы тамошнихъ 
людей; клялся, что никогда ноги его не будетъ въ 
Москве. Те же речи началъ онъ говорить у про
топопа, въ присутствш воеводы царскаго, Ивана 
Ржевскаго, такъ что воевода счелъ приличнымъ 
для себя уйти, не дождавшись обеда. МееодШ не 
скрывалъ причину своего неудоволыутя на Москву: 
безчестили его тамъ; соболей и корму, сколько хо
телъ, не давали. Но МеоодШ, говоря о своей обиде, 
не забывалъ внушать, что обида готовится и всей 
Малороссш: „Ордпнъ-Нащокшгь", говорилъ онъ, 
„Ординъ-Нащокинъ идетъ изъ Москвы со многими 
ратными людьми въ Шевъ и во все малорошйсше 
города, чтобы все ихъ высечь и выжечь и раз
орить безъ остатку". Речи эти дошли до Тяпкина 
въ Переяславль; тотъ нарочно прискакалъ въ Не
жинъ, чтобы спросить у Меоод1я, отъ кого это онъ 
слышалъ. Епископъ сказалъ отъ кого: „Москов-

CKie торговые люди, которые ездятъ съ товарами 
въ Литву и Польшу и потомъ ир1езжаютъ въ Ма
лороссш, сказываютъ мещанамъ, что бояринъ Аеа- 
наый Лаврентьевичъ со многими ратными людьми 
идетъ въ Малую Pocciio для отдачи Шева; а къ 
гетману и ко мне въ грамотахъ великаго государя 
о Клевё и о малоросййскихъ городахъ не объявле
но, и мы съ гетманомъ объ этомъ очень скорбимъ 
и смущаемся". Meeoflift далъ знать и въ Москву 
о слухахъ, что Шевъ и все украйные города 
уступлены Ляхамъ; писалъ, что онъ объявляетъ 
объ этомъ, видя во всемъ народе смятеше и помня 
къ себе великаго государя милость. Шереметевъ, 
узнавши въ Kieee о речахъ Мееод1я, отправилъ 
къ нему немедленно голову московскихъ стрель
цовъ Лопатина сказать, что все слухи, безпокою- 
шде Малоросмянъ, вздорные. „Велишй государь", 
говорилъ Лопатинъ, „учинилъ миръ съ королемъ 
для того, чтобы въ его государской стародавней 
дедичной отчине, въ граде ШевЬ и во всехъ ма- 
лороеелйскихъ городахъ всяшй человекъ въ пра- 
вославш доброхотно жилъ въ добромъ покое и ве- 
селш. Нынё велишй государь хочетъ идти въ 
Шевъ, поклониться его святыне, свою отчину, го
родъ KieBb осмотреть, малороссгёсше города и 
вернаго войска Запорожскаго ратныхъ людей и 
всёхъ жителей своимъ пришеств1емъ увеселить и 
вовеки непоколебнмыхъ въ вере и подданстве 
учинить; а боярина своего, Аеанасья Лаврентье
вича Ордина-Нащокпна, изволилъ въ малороссгёсше 
города послать напередъ себя, какъ издавна госу- 
дарсшй чинъ належитъ: передъ государскимъ по- 
ходомъ посылаются бояре и думные люди для за- 
готовлешя запасовъ и для объявлешя всемъ о 
походе царскомъ. А что бунчужный написалъ о 
словахъ боярина Ордина-Нащокина, и то дело не- 
статочное: бояринъ Аоанамй Лаврентьевичъ чело
векъ умный, государскихъ великихъ делъ поло
жено на немъ множество, и такихъ словъ не только- 
что бунчужному вслухъ говорить, и тайно мы
слить не будетъ; ташя слова вместилъ какой-ни
будь врагъ Креста Господня, сатанинъ угодникъ, 
ненавистникъ рода хриспанскаго. Тебе бы, еписко
пу, слыша, что плутишка бунчужный ташя 
слова вместилъ, разговаривать, что ничего такого 
быть не могло."

Но эти увещашя не действовали. Меоод!й пи- 
салъ Брюховецкому: „Ради Бога, не оплошайся. 
Какъ вижу, дело идетъ не о ремешке, а о целой 
кожЬ нашей. Чаять того, что честной Нащокинъ 
къ тому привелъ и приводить, чтобы васъ сънами, 
взявъ за шею, выдать Ляхамъ. Почему знать, не 
на томъ ли и присягнули другъ другу: много зна- 
ковъ, что объ насъ торгуются. Лучше бы насъ не 
манили, чемъ такъ съ нами коварно поступать! 
Въ великомъ остерегательстве живи, а Запорож
цевъ всячески ласкай; сколько ихъ вышло, ими 
укрепляйся, да и города порубежные людьми своими 
досмотри, чтобы Москва больше не засела. Мой 
такой советъ, потому что утопаюшдй п за бритву
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хватается; не послать ли теб'Ь пана Дворецкаго 
для какого-нибудь воинскаго Д'Ьла къ царскому 
величеству,— чтобы онъ сошелся съНащокинымъ, 
вывЬдалъ что-нибудь отъ него, и далъ тебЬ знать; 
у него и своя б'Ьда: оболганъ Щёреметоиъ п сильно 
жалуется на свое безчеш'е. Недобрый знакъ, что 
Шереметъ самыхъ безд’Ьльныхъ Ляховъ любовно 
принимаетъ и ихъ нотчиваетъ, а казаковъ, хотя 
бы каше честные люди, за лядскихъ собакъ не по- 
читаетъ и похваляется на нихъ, да и съ Дорошен
комъ ссылается! Вогъ вЬсть, то все ие намъ ли на 
зло? Надобно теб'Ь очень осторожному быть и къ 
Нащокину не выезжать, хотя бы и манилъ тебя. 
МнЬ своя отчизна мила: сохрани Вогъ, какъ возь
мутъ насъ за шею и отдадутъ Ляхамъ или въ Мо
скву поведутъ.Лучше смерть, нежели золъ животъ. 
Будь остороженъ, чтобы и тебя, какъ покойнаго 
Барабаша, въ казенную тел'Ьгу заикиувъ, вместо 
подарка Ляхамъ не отослали!'1

Врюховецшй не ограничился одною осторожно- 
стпо: онъ прямо изм'Ьнилъ, прямо поднялъ возста- 
Hie противъ царя. Но неужели Меоодгё такъ умЬлъ 
передать свое раздражеше, свои спасешя Брюхо
вецкому, что тотъ, по однимъ внушешямъ епископа, 
Р’Ьшился сделать это? Н'Ьтъ сомнешя, что Мееодгё 
своими внушешями ириготовилъ гетмана къ изм’Ь- 
нЬ; но окончательно Врюховецшй решился на нее 
по другимъ, более сильнымъ побуждешямъ. Мы 
видели, как!е замыслы питались на западномъ бе
регу Дн'Ьпра, въ Чигирине: Дорошенко хот'Ьлъ быть 
гетманомъ обеихъ сторонъ Дн’Ьпра, Тукальсшй—ми- 
трополитомъ Шевскимъ и всей Малороссш. Тукаль
сшй былъ не прочь достигнуть своей ц’Ьли и съ по
мощпо Москвы; и Дорошенко готовъ былъ назы
ваться гетманомъ царскаго величества; но старый 
соумышленникъ Выговскаго не хотелъ быть гетма
номъ на услов!яхъ Врюховецкаго, а другихъ усло- 
Bift теперь трудно было получить отъ Москвы. И 
вотъ Дорошенко и Тукальсшй находятъ средство 
оторвать восточный берегъ Дн’Ьпра отъ Москвы— 
съ номощщ самого Брюхоиецкаго. Тукальсшй за- 
велъ переписку съ посл'Ьднимъ, сталъ его обна
деживать, что Дорошенко уступитъ ему свою бу
лаву, и такимъ образомъ будетъ онъ, Врюховецшй, 
гетманомъ об'Ьихъ сторонъ Днепра, но прежде 
всего онъ долженъ выжить изъ Украйны воеводъ 
московскихъ, отложиться отъ царя и отдаться подъ 
покровительство султана. Самъ Дорошенко писалъ, 
что царь прислалъ къ нему Тяпкина съ призывомъ 
на гетманство восточной стороны Днепра. Брюхо- 
вецшй не преодолелъ искушешя, т’Ьмъ болЬе что 
внушешя Мееод1я уже сделали свое д'Ьло: Брюхо- 
вецшй, потакая МосквЬ, возбудилъ противъ себя 
ненависть въ казачестве; но какого добра ждать 
отъ Москвы?— объ этомъ знаетъ епископъ Мееодгё, 
объ этомъ знаетъ бунчужный; надобно выйти пзъ 
тяжелаго положешя между двумя огнями, между 
ненавистш казацкою и замыслами московскими,— 
н средство готово: поднявшись противъ Москвы, 
противъ воеводъ царскихъ, Врюховецшй npio6pb-

талъ расположеше казаковъ, Дорошенко откажется 
отъ гетманства, и Иванъ Мартыновнчъ засядетъ 
въ столиц'Ь Богдана Хмельницкаго.

И вотъ гетманъ шлетъ за полковниками, зоветъ 
ихъ на тайную раду; въ Гадячъ съехались: Н'Ь- 
жинсшй полковникъ Артема Мартынову возведен
ный на мЬсто сверженнаго Брюховецшшъ Гвин- 
товки, Черниговсшй—Иванъ Самойловичъ (будупцй 
гетманъ), Полтапсшй— Костя Кублицшй.Передел ав- 
сшй—Димитргё Райча,Миргородсшй— Грицко Апо- 
столенко,Прилуцшй-—Лазарь Горленко, ШевскШ—  
Ваышй Дворецшй. Выла рада о томъ: какими м'Ьрами 
д'Ьло начать, какъ выживать Москву изъ мало- 
россШскнхъ городовъ. Сначала полковники слу
шали Врюховецкаго подозрительно, думали, что 
онъ этими словами искушаетъ ихъ; Врюховецшй 
замЬтилъ это и поцЬловалъ крестъ,—и полковники 
ему поцеловали.

Уже въ конце 1667 года между казаками пу
щена была весть, что Врюховецшй больше не ни
жайшая подножка царскаго престола,— и волнешя 
начались. Въ Батуринскомъ и Батманскомъ уездахъ 
казаки Переяславскаго полка начали разорять кре
стьянъ, бить ихъ, мучить, править деньги и всяше 
поборы, всл'Ьдств1е чего у'Ьздные люди перестали 
давать деньги п хл'Ьбъ въ казну царскую. Въ 
январе 1668 года, въ Миргороде мнопе м'Ьщане 
записались въ казаки и отказались платить 
подати въ казну; пpiexaлъ челядникъ Брюхо- 
вецкаго и запретилъ мельникамъ давать въ 
казну хлебъ. Въ Сосиице нечего было взять съ 
игЬщанъ и крестьянъ, которые отъ казацкаго 
разоренья или  разбрелись, или сами записались 
въ казаки. То же самое произошло въ Козелец- 
комъ у'ЬздЬ. Въ Прилукахъ, въ большомъ горо
де, стояла на площади вестовая пушка; полко
вой есаулъ велелъ пушку взять и поставить въ 
проезжихъ воротахъ, и когда воевода прислалъ 
солдатъ взять пушку въ верхшй городокъ, то 
есаулъ билъ солдатъ и пушки не далъ. „Мы и изъ 
верхняго городка все пушки вывеземъ!11— кричалъ 
онъ; по его лее наущенйо, все мещане и поселяне 
перестали платить подати, и сборщикамъ нельзя 
стало появляться въуЬздахъ,—имъ грозили смертт; 
казаки грабили м’Ьщанъ-откупщнковъ, резали имъ 
бороды, и прямо говорили мещанамъ: „Будьте съ 
нами, а не будете,то вамъ, воевод’Ь и русскимъ лю
дямъ, жить всего до масляницы“ . Въ Нежине от
купщики были не изъ мЬщанъ, и т'Ьмъ сильнее 
сердились на нихъ последше; но зденше м'Ьщане, 
довольные воеводою Ржевскимъ, действовали за- 
коннымъ путемъ, послали челобитчиковъ въ Мо
скву, чтобъ государь хотя на одинъ годъ льготою 
ихъ пожаловалъ для уплаты долговъ. „На арендо- 
вый откупъ даны были грамоты самому городу, а 
теперь стрелецъ отпускаетъ изъ наддачи, чиня ве
ликую обиду оплаканному мЬсту; утвержденные 
грамотами доходы на ратушу: весчее, ном-Ьрное, съ 
продажи лошадей, дегтярная торговля, табакъ и 
мельницы Авд'Ьевсшя—всЬ эти доходы стрелецъ

*
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Спицынъ съ великою налогов) выдираетъ. Но жа
лованной грамоте, въ случае большой неправды 
въ суде, указано не звать магистрата къ боярину 
и воеводе, но звать въ Москву; а теперь шевсшй 
приказъ все это разорилъ".

Но кто былъ виноватъ при тогдашней новости, 
неопределенности отношешй? Челобитчики указали 
любопытный случай: въ гостяхъ у Троицкаго поиа 
Ильи, нежинсшй мещанинъ Петрушка Сасимовъ 
учинилъ досадительство неведомо какое райце Га
вриле Тимоеееву; райца началъ ему говорить: 
„Изневажшгь ты жену мою, а теперь и меня изне- 
важаешь,— буду на тебя права просить". А Петру
шка, показавъ ему кукиши, сказалъ: „Вотъ вамъ 
на ваше право!" Тутъ былъ бурмистръ Яковъ Жда- 
новъ; обиделся онъ такимъ поругашемъ праву и 
пошелъ донести объ этомъ въ съезжей избе вое
воде. Воевода отдалъ Петрушку на судъ въ ра
тушу; но Петрушка отправилъ жену въ Шевъ къ 
боярину Шереметеву съ челобитьемъ, и тотъ ве
лелъ взять въ Шевъ бурмистра и райцу; сидели 
они въ Приказе въ оковахъ больше двухъ недель, 
да за порукою выжили въ Шеве 12 недель, суда 
и очной ставки ни съ кемъ не было, а взяли за 
правежемъ въ съезжей избе 220 рублей неведомо 
за что.—Изь Москвы была послана немедленно 
грамота въ Шевъ, чтобы Шереметевъ разъяснилъ 
дело, да чтобы не велелъ брать въ Шевъ изъ Не
жина ратушныхъ людей по челобитьямъ. Нежинцы 
били также челомъ, чтобы государь велелъ еще 
оставить у нихъ воеводу Ржевскаго, потому что 
онъ человёкъ добрый, живетъ съ ними, Вога боясь, 
никакихъ бедъ, разоренья и воровства не допу- 
скаетъ. И въ то же время били челомъ на Черии- 
говскаго apxienncKona Лазаря Барановича, что ве
ликую имъ горесть учинилъ,— отнялъ два села.

Въ конце января, Шереметеву, въ Шевъ, дали 
знать, что въ Чигирине была рада, сошлись—До
рошенко, митрополитъ Тукальсшй, Гедеонъ Хмель- 
ницшй, полковники, вся старшина, послы крымсше, 
монахъ, присланный отъ Мевод1я, и посолъ отъ 
Врюховецкаго. Дорошенко не вытерпелъ и началъ 
говорить последнему: „Врюховецшй человеченко 
худой и ие породиый казакъ; для чего бремя такое 
великое на себя взялъ и честь себе, которой не- 
достоинъ, принялъ? И казаковъ отдалъ русскимъ 
людямъ со всеми поборами, чего отъ века не быва
ло"?— „Врюховецшй это сделалъ поневоле," отве
чалъ посланный, „взятъ онъ былъ со всею старшиною 
въ Москву". Дорошенко притворился удовлетворен- 
нымъ этимъ отвЬтомъ и со всею старшиною утвер- 
дилъ: по обе стороны Днепра жителямъ быть въ 
соединенш, жить особо и давать дань Турскому 
султану и Крымскому хану, какъ даетъ Волошсшй 
князь; Турки и Татары будутъ защищать казаковъ 
и вместё съ ними ходить на Московская украйны. 
Послышался и голосъ монаха Хмельницкаго: „Я 
все отцовсше скарбы откопаю и Татарамъ плату 
дааъ, лишь бы только не быть подъ рукою Москов
скаго царя и короля Польскаго; хочу я монашеское

платье сложить и быть м1рскпмъ человекомъ". На 
той же раде положили: въ малороссШскихъ горо
дахъ царскихъ воеводъ и ратныхъ людей побить- 
Были на раде и послы отъ Запорожья; они при
сягнули за свою братыо быть подъ властью Доро
шенка. Татары уже стояли подъ Чернымъ лесомъ: 
Дорошенко хотелъ часть ихъ отправить съ братомъ 
на Польшу, а съ другою частно идти самъ на 
московсшя украйны.

Когда въ МосквЬ, изъ отписокъ Шереметева, 
узнали о волнешяхъ въ Малороссш, то къ Брюхо
вецкому, въ начале февраля, пошла царская гра
мота: „Казаки не даютъ денегъ и хлеба на разда
чу нашимъ служплымъ людямъ; воеводы писали 
къ тебе объ этомъ, а ты не веришь и отъ свое
вольства казаковъ не удерживаешь, въ своихъ во- 
ляхъ безстрашно чернь пишутъ въ казаки, а на
шихъ ратныхъ людей голодомъ н всякою теснотою 
морятъ, чтобы и остальные отъ нужды разошлись. 
Гонцы наши малороссийскими городами съ великою 
нуждою проезжаютъ, въ подводахъ имъ отказы- 
ваютъ, во всемъ чинятся непослушны и безстраш- 
ны. Смотреть за казаками ваша гетманская обя
занность, также полковниковъ и всей старшины, 
которые многою нашею милостш пожалованы, а 
преступлен1я ихъ все забыты. Ты въ письме своемъ 
называешься вЬрнаго войска гетманъ, и неотлучно 
житье твое съ казаками, а въ противныхъ делахъ 
не сдерживаешь; и та верность не противъ обеща- 
ш’я, надобно держать ее на деле, а не на языке; 
которые устами чтутъ, а сердца ихъ отстоятъ да
лече,—такимъ судитъ Вогъ. Знатно по такимъ ка- 
зацкимъ своевольнымъ деламъ явное отступлеше 
не только отъ подданства нашего, но и отъ веры 
христианской: отступивь отъ Вога жива и отъ обо
роны христианской, предаются бусурманамъ въ 
вЬчное проклятство. Думаютъ, что Шевъ будетъ 
уступленъ въ польскую сторону, и за то, прежде 
времени, подъ злое бусурманское иго поддаются, а 
не разсудятъ, что до того времени души христйан- 
сшя спаслись бы отъ крови и отъ плену бусур- 
манскаго; вернымъ христапамъ годится ли такое 
злое убШство брать на свои души? Для обнадеже- 
ш'я христ]'анскихъ людей и для приведешя кь исти
не злыхъ, посланъ къ вамъ съ надежнымъ объявле- 
шемъ дворянинъ Желябужсшй, который прочтетъ 
вамъ и полковникамъ договорный посольсшя статьи 
съ королемъ Польскимъ; вы бы, согласившись съ 
епископомъ Меоод1емъ, съ полковниками и старши
ною, съехались въ одно место, говорили и мало- 
душныхъ утверждали духомъ кротости, а объ отда
че Шева никакого бы смутпаго помышлешя хри- 
сиансше народы не имели; даетъ Вогъ, дойдетъ 
впредь киромъ христианешшъ къ успокоение безо 
всякаго оскорблешя. Въ войну, мнопе убытки при- 
нявъ, украйны мы не отступились! А если мало
душные волнуются за то, чтобъ нашимъ воеводамъ 
хлебныхъ и денежныхъ сборовъ не ведать, хотятъ 
взять эти сборы на себя, то пусть будетъ явное 
челобитье отъ всехъ малоросстйскихъ жителей къ
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намъ: мы его примемъ милостиво и разсудимъ, какъ 
народу легче и Богу угоднее. Мы указали сбирать 
поборы съ черни полковникам!, съ бурмистрами и 
войтами по ихъ обычаямъ, безъ всякаго оскорбле- 
шя, и давать служилымъ людямъ на кормъ и 
платье, а воеводамъ сборщиковъ отъ себя не посы
лать. А которыхъ посыльныхъ своихъ съ письма
ми станешь къ намъ впредь посылать, то выбирай 
разумныхъ и в'Ьрныхъ людей, а не такихъ, чтб 
твой бунчужный, который, вместо нашей государ- 
ской милости, ненавистныя дурныя р'Ьчи въ народъ 
внесъ“ .

б-го февраля написана была эта грамота, а 8-го 
бояринъ и гетманъ уже началъ свое д'Ьло въ Га
дяче. Въ этотъ день воевода Огаревъ и полков
ники московскаго войска, по обычаю, пришли къ 
гетману на дворъ челомъ ударить. Врюховецшй 
былъ дома, но не сказался; вышелъ изъ хоромъ кар- 
ликъ Лучка и сказалъ: „Гетманъ пошелъ молиться 
въ церковь подъ гору11. Огаревъ послалъ день- 
щика къ церкви пров'Ьдать про гетмана; послан
ный никого тамъ не нашелъ, и Огаревъ отправил
ся къ обедни, а полковники по домамъ. Въ поло
вину об'Ьдни Врюховецшй присылаетъ за полковни- 
козп. Яганомъ Гульцомъ и говоритъ ему: „Пришли 
ко мн'Ь изъ Запорогъ кошевой атаманъ да полков
никъ Соха съ казаками, говорятъ: не любо намъ, 
что царсше воеводы въ малоросс1йскихъ го
родахъ и чинятъ мнопе налоги и обиды; я къ цар
скому величеству объ этомъ писалъ, но ответа 
не бывало; такъ вы, полковники, изъ горо
довъ выходите11.— „Пошли за воеводою и за моими 
товарищами11, сказалъ на это Н'Ьмецъ. Брюховец- 
шй сталъ бранить воеводу: „Если вы изъ города 
не пойдете, то казаки васъ побыотъ всЬхъ!11 кри- 
чалъ онъ. Н'Ьмецъ испугался и сказалъ: „А если мы 
пойдемъ изъ города, то ты не вели насъ бить11.— 
Врюховецшй нерекрестплъ лицо и сказалъ: „Отъ 
казаковъ задоровъ не будетъ, только вы выхо
дите смирно11. Гульцъ отправился къ воевод'Ь и 
объявилъ ему о своемъ разговор'Ь съ гетманомъ. 
Воевода пошелъ къ Брюховецкому; тотъ сначала 
долго не выходилъ, наконецъ вышелъ и сталъ го
ворить, чтобъ выбирались вонъ изъ города. Ога
ревъ объявилъ своимъ ратнымъ людямъ, что на
добно выходить, потому что противъ казаковъ 
стоять не съ к1;мъ,—всего московскихъ людей съ 
200 человекъ, и крепости никакой въ городЬ н’Ьтъ. 
Руссше люди собрались и пошли, подходятъ къ во
ротамъ—заперты, стоятъ у нихъ казаки; Гульца 
съ начальными людьми выпустили, но стр’Ьльцовъ, 
солдатъ и воеводу остановили; Иванъ Бугай бро
сился на Огарева, казаки—на ратныхъ людей. Вое
вода съ немногими людьми пробился-было за го
родъ, но казаки догнали его, догнали и Гульца съ 
товарищами; тгЬ отбивались, сколько было силъ, но 
казаки одолели: 70 челов'Ькъ стр'Ьльцовъ и 50 сол
датъ пало подъ ножами убШць, челов'Ькъ 30 стрель
цовъ успели уйти изъ города, но перемерзли на 
дороге, 130 начальныхъ и лучишхъ служилыхъ

людей было захвачено казаками въ пленъ, воевода 
Огаревъ раненъ въ голову и положенъ Л'Ьчиться 
къ протопопу, лекаремъ былъ цирюльникъ; не по
щадили и жену воеводы,— въ поруганш водили ее 
простоволосую по городу, и, отрезавъ одну грудь, 
отдали въ богадельню. Покончивъ съ Москвою у 
себя въ Гадяче, Врюховецшй разослалъ листы по 
всемъ другимъ городамъ, съ ув'Ьщашемъ последо
вать его примеру: „Не съ нашего единаго, но съ 
общаго всей старшины совета учинилось, что мы 
отъ руки и npifl3HU московской отлучились, по 
важнымъ причинамъ. Послы московсше съ поль
скими коммисарами присягою утвердились съ обе
ихъ сторонъ разорять Украйну, отчизну нашу ми
лую, истребивъ въ ней всехъ жителей, большихъ и 
малыхъ; для этого Москва дала Ляхамъ на наемъ 
чужеземная войска четырнадцать миллшновъ де
негъ. О такомъ зломъ нам’Ьреши непр1ятельскомъ 
и ляцкомъ узнали мы чрезъ Духа Свят. Спасаясь 
отъ погибели, мы возобновили союзъ съ своею 
братьею. Мы не хот'Ьли выгонять саблею Москву 
изъ городовъ украинскихъ, хот'Ьли въ Ц'Ьлости 
проводить до рубежа; но Москали сами закрытую 
въ себе злость объявили, не пошли мирно дозволен
ною имъ дорогою, но началп-было войну; тогда 
народъ всталъ и сделалъ надъ ними то, что они 
готовили намъ: мало ихъ ушло живыхъ! Прошу 
васъ, именемъ щЬлаго войска Запорожскаго, поже
лайте и вы целости отчизне своей 57крайнгЬ, про
мыслите надъ своими домашними непр!ятелями, т.-е. 
Москалями, очищайте отъ нихъ свои города; не 
бойтесь ничего, потому что съ братьею нашею той 
стороны желанное намъ учинилось согламе, если 
нужно будетъ, не замедлять вамъ помочь, также 
и Орда въ готовности, хотя не въ большой силе, 
на той стороне11.

Пошла изъ Гадяча грамота и на Донъ: „Обманъ 
ляцшй и злоба развращенная правов'Ьрныхъ бояръ 
едва меня и все войско Запорожское въ густо свя
занный сЬти не уловили; жалуюсь на нихъ передъ 
вами, братьями моими, и передъ всемъ главнымъ 
рыцарскимъ войскомъ, подавая вамъ къ разсуж- 
денш ciro вещь: праведно ли Москва сотворила; 
что съ древными главными врагами православнаго 
хрюупанства, Ляхами, побратався, постановили 
православныхъ хришанъ, на Украйн'Ь живущихъ, 
всякаго возраста, и малыхъ отрочатъ мечемъ вы- 
губить, слобожанъ, захвативь, какъ скотъ, въ Си
бирь загнать, славное Запорожье и Донъ разорить 
и вконецъ истребить, чтобы на т'Ьхъ М'Ьстахъ, 
где православные хритане отъ кровавыхъ тру- 
довъ питаются, стали дишя поля, зв’Ьрямъ обита
лища, да чтобы здесь можно было селить инозем- 
цевъ изъ оскудЬлой Польши. Вояре московсше, по
могая разореннымъ Ляхамъ, дали имъ четырнад
цать миллюновъ денегъ и вечную дружбу прися
гою утвердили не для чего иного, думаю, какъ для 
того только, чтобъ выбиться изъ-подъ царской 
руки, чтобы могли, какъ въ Польше, ляцкимъ обы
чаемъ, и городами владеть, потому что въ Польше
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сенаторы все королями, и одного господиномъ 
им'Ьть не хотятъ; поэтому всехъ невинныхъ людей 
и начальника, Вогомъ даннаго, къ ннщет'Ь и хлоио- 
тамъ приводите, а наконецъ и сами къ пагубе 
приходятъ. Мы великому государю добровольно безъ 
всякого иасил]‘я поддались потому только, что онъ 
царь православный; а московские царики, бояре 
безбожные, усов^товали присвоить себ'Ь насъ въ 
в'Ьчную кабалу и неволю; но всемогущая Боапя 
десница, уповаю, освободитъ насъ. Подаю вамъ къ 
разеужденш: Москва, взявши перемирье съ Ля
хами, Жидовъ и другихъ инов’Ьрцевъ шгЪнныхъ, 
которые покрестились и поженились на МосквЬ, 
отпускала въ Польшу; а т’Ь, какъ только вышли 
изъ Москвы, Крестъ Святой бросили и стали дер
жать в'Ьру своимъ древнимъ поганымъ обычаемъ: 
праведно ли это? А нашу братью, православ- 
пыхъ христнъ, никакъ освободить не хотятъ, но 
еще въ бблыпую кабалу и б'Ьду ведутъ. Жесто
кости своею превосходятъ они вс'Ь поганые на
роды, о чемъ свидетельствуете самое поганское 
нхъ д̂ ло: верховнейшаго пастыря своего, свят'Ьй- 
гааго отца naTpiapxa, свергли, не желая быть по
слушными его запов'Ьдп; онъ ихъ училъ иметь 
милость и любовь къ ближнимъ, а они его за это 
заточили; святейнйй отецъ иагставлялъ ихъ, чтобы 
не присовокуплялись къ латинской ереси, но те
перь они приняли унш и ересь латинскую, ксенд- 
замъ въ церквахъ служить позволили. Москва уже 
не русскимъ, но латинскимъ письмомъ писать на
чала; города, которые казаки, саблею взявши, 
Москве отдали, Ляхамъ возвращены и въ нихъ на
чалось уже тонете на православныхъ. Вы, братья 
моя милая, привыкли при славе, победе и воль
ности пребывать: порадейте, господа, о золотой 
вольности, при которой всЬ богатства Вогъ по
даете, и не прельщайтесь обманчпвымъ москов
скимъ жалованьемъ. Остерегаю васъ: какъ только 
насъ усмирятъ, станутъ промышлять объ искоре- 
ненш Дона и Запорожья. Ихъ злое намереше уже 
объявилось: въ недавнее время подъ Шевомъ въ 
городахъ Броворахъ, Гоголев'Ь и другихъ всехъ 
жителей вырубили, не пощадивъ и малыхъ д'Ьтокъ. 
Прошу вторично и остерегаю: не прельщайтесь ихъ 
несчастною казною, но будьте въ братскомъ еди- 
номысл1и съ господиномъ Стенькою, какъ мы на
ходимся въ неразрывномъ союзе съ Заднепровскою 
братьею нашею11.

Донъ не тронулся на призывъ Врюховецкаго, 
ибо, къ счастно для Москвы, силы голутьбы съ 
„господиномъСтенькою“ были отвлечены на во:;токъ; 
но казачество Малороссшской украйны поднялось 
противъ государевыхъ ратныхъ людей. Еще 25-го 
января Черниговсшй полковникъ Иванъ Самойло
вичъ (будущШ гетманъ) съ казаками и мещанами 
осадилъ въ маломъ городе царскаго воеводу Андрея 
Толстого, покопавъ кругомъ шанцы. 1-го февраля 
къ Толстому явился священникъ съ предложешемъ 
отъ Самойловича выйти изъ города, потому что 
гетманъ Врюховецшй со всею Украйною отложился

отъ государя, присягнулъ хану Крымскому и До
рошенку. Въ ответе, Толстой сделалъ вылазку, за- 
жегъ большой городъ, побилъ много оеаждающихъ 
и взялъ знамя. 1б-го февраля воеводе подали гра
моту отъ самого гетмана. Бояринъ и гетманъ 
царскаго величества писалъ п pi яте л ю своему 
Толстому, что все верное войско Запорожское и 
весь Mipb украинешй умыслили изо всехъ горо
довъ выпроводить государевыхъ ратныхъ людей, 
потому что они жителямъ велиюя кривды и не- 
сносныя обиды починили; Врюховецшй предлагалъ 
также щпягелю своему выйти изъ Чернигова, оста
вивши нарядъ, но примеру воеводъ— Гадяцкаго (?), 
Полтавскаго и Миргородскаго. Толстой не принялъ 
пргятельскаго предложешя. Воеводы Сосницюй— 
Лихачевъ, Прилуцшй— Загряжсшй, Батуринсюй—  
Клокачевъ, Глуховсюй— Кологривовъ были взяты 
казаками. Въ Стародубе погибъ воевода князь 
HrHaTifi Волконсшй, когда городъ былъ взять ка
зацкими полковниками— Сохою и Вороною. Въ 
Новгороде-Северскомъ сиделъ воевода Исай Ква- 
шнииъ; несколько разъ присылали къ нему казаки 
съ предложешемъ выйти изъ города. „Умру, а го
рода не отдамъ“ , отвечалъ воевода. 29-го февра
ля, на разевете явились къ нему три сотника съ 
темъ же предложешемъ; Квашнииъ велелъ убить 
посланныхъ; разсвирепев1ше казаки полезли на 
приступъ и взяли горОдъ, но воевода, прежде чемъ 
самъ былъ сраженъ пулею изъ мушкета, отпра- 
вилъ на тотъ свете более десяти казаковъ Раз- 
сказывали, что Квашнинъ хотелъ убить свою жену, 
ударилъ ее саблею по уху и по плечу, но ударъ 
не былъ смертельный: судьба жены воеводской въ 
Гадяче объясняетъ поступокъ Квашнина. Къ Пе
реяславлю и Пежину казаки делали но два при
ступа; но понапрасну. Къ Остру приступилъ пол
ковникъ Василш Дворецшй, но не могъ взять го
рода, благодаря помощи, присланной изъ KieBa 
Шереметевымъ. Но положеше самого Шереметева 
было незавидное. Донося, что въ Остре, Переясла
вле, НежшгЬ и Чернигове ратные люди храбро отби
ваются отъ казаковъ, Шереметевъ писалъ госу
дарю: „Только въ городахъ скудость большая 
хлебными запасами,— беда, если засидятся долго! 
Изменники везде поставили заставы крепшя, въ 
Шевъ и изъ KieBa мещанъ для покупки хлебной 
никуда не пропускаютъ, и если возьмутъ Остеръ, 
то Шеву еще больше тесноты будетъ. Въ Шеве 
въ казне денегъ н’Ьтъ ничего, и хлебныхъ заиа- 
совъ скудость великая, на мартъ месяцъ мы роз
дали хлеба ратнымъ людямъ вполовину меньше 
прежняго, апрель кой-какъ прокормили съ боль
шою нуждою, а потомъ, если лошадей станутъ 
есть, то больше какъ на два месяца не хватить. 
Дорошенко дожидается Татаръ и сейчасъ съ ними 
нагрянете подъ Шевъ, а у насъ ратныхъ людей 
мало, да и те наги, голодны и скудны вконецъ, 
Miiorie дня по три и но четыре не едятъ, а Хри- 
стовымъ именемъ никто не дастъ“ .

Въ это время въ Варшаве находился Московсшй



365 ТОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.--ГЛАВА ПЕРВАЯ. 366

посланникъ Акиноовъ. Узнавъ о малорошйскихъ 
собьтяхъ, онъ потребовалъ у сенаторовъ, чтобы, 
согласно съ услов1ями, король высылалъ свое вой
ско на бунтовщиковъ на помощь войскамъ цар
скимъ. „Обманы ихъ казачьи намъ уже знакомы1', 
отвечали сенаторы: „и теперь писалъ Дорошенко 
къ гетману Собескому, чтобы войскъ коронныхъ 
король посылать не вел'Ьлъ, а онъ, Дорошенко, 
сдёлаетъ такъ, что об’Ь стороны Днепра будутъ 
за королемъ. Но это явный обманъ: будто королев
скому величеству рад'Ъетъ, а самъ Турку уже давно 
поддался; также и той стороны казаковъ бунтуетъ, 
чтобы и ихъ поддать Турку. Поэтому надобно хана 
теперь какъ-нибудь приласкать, чтобъ онъ къ нимъ 
не присталъ. Король послалъ универсалы къ гет- 
манамъ короннымъ и лнтовскимъ, чтобы собирали 
войска ц соылались съ царскими воеводами11. Ли
товсшй гетманъ Пацъ говорилъ присланному къ 
нему подъячему Полкову: „Надобно обонмъ вели
кимъ государямъ, совокупя войска, высечь и вы
жечь всЬхъ изменниковъ Черкасъ, чтобы м’Ьста 
ихъ были пусты, потому что они обоимъ госуда
рямъ присяги никогда не додерживаютъ, да и впе
редъ отъ нихъ никогда добраго не чаять; а что 
они султану Турецкому поддались, то султану еже
годно защищать ихъ за дальностью трудно, а цар
скому и королевскому величеству ихъ, собакъ, сгу
бить можно Самъ Янъ-Казим1ръ писалъ царю, 
что онъ вел’Ьлъ гетману коронному вести свои 
войска для соединешя съ войсками царскими, и 
просилъ, чтобы часть русскихъ полковъ перепра
вилась на западную сторону Днепра, ибо надобно 
опасаться Волоховъ. Все ограничилось одними об4- 
щашями со стороны Польши; надобно было упра
вляться своими силами. Въ апр’Ьл’Ь царсше воево
ды, князь Константинъ Щербатый и Иванъ Виха- 
ревъ, поразили казаковъ подъПочепомъ,въ йон’Ь— 
подъ Новгородомъ-С’Ьверскимъ, и на возвратномъ 
пути къ Трубчевскому разорили много селъ и де
ревень верстъ по двацати около дороги. Князь 
Григор1й Григорьевичъ Ромодановсшй облегъ своими 
войсками города Котельву и Опошню.

Что же Врюховецшй? Ему было не до Ромода
новскаго. Полковники восточной стороны не лю
били его и прежде, а теперь еще бол'Ье возненави
дели, потому что онъ окружилъ себя запорожскою 
чернью и далъ ей волю: Запорожцы что хот’Ьли по 
городамъ, то и творили. Полковники призывали 
Дорошенка; тотъ,вм'Ьсте съ Тукальскимъ, послалъ 
сказать Брюховецкому, чтобъ привезъ свою булаву 
къ нему и поклонился, а себе взялъ бы Гадячъ съ 
пригородами по смерть. Разсвиреп'Ьлъ обманутый 
Врюховецшй, сейчасъ же порвалъ вс’Ь сношешя съ 
Чигириномъ, началъ хватать Дорошенковыхъ ка
заковъ и отправилъ посланцовъ въ Константино
поль, поддаваясь султану. 2-го апреля пр1Ьхали 
въ Адр1апополь, гд'Ь жилъ тогда султанъ Маго- 
метъ, полковникъ ГригорШ Гамалея, писарь Лав- 
ринко, обозный Везпалый, и били челомъ, чтобъ 
гетману Брюховецкому и всемъ Черкасамъ быть

подъ султановою рукою въ в'Ьчномъ подданстве, 
только бы съ Черкасъ никакихъ поборовъ не брать, 
да указалъ бы султанъ оберегать ихъ отъ царя 
Московскаго и отъ короля Польскаго. Въ Гадячъ 
явилась толпа Татаръ, подъ начальствомъ Челибея, 
для принят присяги. Врюховецшй долженъ былъ 
дать гостямъ 7,000 золотыхъ червонныхъ, а Че- 
либею подарилъ рыдванъ съ конями и коврами, да 
двухъ д’Ьвокъ русскихъ. Вместе съ Татарами вы- 
ступилъ Врюховецшй изъ Гадяча протпвъ госуда- 
ревыхъ ратныхъ людей и остановился подъ Ди- 
канькою, сжидаясь съ полками своими, какъ вдругъ 
пришла весть о прпближенш Дорошенка. Кру
чина взяла Ивана Мартыновича: онъ сталъ про
сить Татаръ, чтобы вел’Ьли Дорошенку удалиться 
на свою сторону. Но Татары не вступились въ д’Ьло 
и спокойно дожидались, ч’Ьмъ оно кончится. Сперва 
явились къ Брюховецкому десять сотниковъ съ 
прежпимъ предложешемъ отъ Дорошенка отдать 
добровольно булаву, знамя, бунчукъ п нарядъ. 
Врюховецшй ирибплъ сотниковъ, ековалъ п ото- 
слалъ въ Гадячь; нп на другой день показались 
полки Дорошенковы, и, какъ скоро казаки обеихъ 
сторонъ соединились, раздался крикъ между стар
шиною и чернью: „Мы за гетманство биться не бу
демъ! БрюховецкШ намъ добраго ничего не сл’Ьлалъ, 
только войну и кровопролмте началъ!11 И тот
часъ поб'Ьжали грабить возы восточнаго гетмана. 
Дорошенко послалъ сотника Дрозденка схатить 
Врюховецкаго и привести къ себе. Иванъ Марты- 
новичъ сиделъ въ палатке своей, въ креслахъ, 
когда вошелъ Дрозденко и взялъ гетмана подъ ру
ку; но тутъ запорожсшй полковникъ Иванъ Чугуй, 
верный пр!ятель Врюховецкаго, безотлучно на
ходившийся при немъ съ начала его гетманства, 
ударплъ Дрозденка мушкетнымъ дуломъ въ бокъ 
такъ, что тотъ упалъ на землю. Это однако не 
спасло Врюховецкаго: толпа казаковъ восточной 
стороны, съ криками и ругательствами, ворва
лась въ шатеръ, схватила гетмана и потащила его 
къ Дорошенку.— „Ты зачемъ ко мне такъ же
стоко ппсалъ и не хотЬлъ добровольно булавы 
отдать"? спросилъ его Дорошенко. БрюховецкШ не 
промолвилъ ни слова. Не добившись ппкакого 
отв'Ьта, Дорошепко далъ знакъ рукою—и толпа 
бросилась на несчастнаго, начали р'Ьзать на немъ 
платье, бить ослопьемъ, дулами, чеканами, рогати
нами, убили, какъ бешеную собаку, п бросили на
гого. Чугуй храбро защищалъ его н тутъ, но ни
чего не могъ сделать одинъ съ немногими товари
щами. Дорошенко ув’Ьрялъ Чугуя, что вовсе не же- 
лалъ смерти Врюховецкаго. Его самого чуть-было 
не постигла та же участь; вечеромъ казаки обеихъ 
сторонъ, подпивши, зашумели, стали кричать, что 
надобно убить и Дорошенка: тотъ едва утишилъ 
ихъ, выкативши несколько бочекъ горелки, а 
ночыо со всею старшиною вы'Ьхалъ для осторож
ности на край обоза. Тело Врюховецкаго велелъ 
онъ иохоронить въ Гадяч’Ь, въ построенной имъ 
церкви (нонь 1668).



367 ЛСТ0Р1Я POCCIU СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 368

Покончивъ съ соперннкомъ и провозгласивши 
себя гетманомъ обеихъ сторонъ Днепра, Дорошенко 
двинулся въ Котельве, которую осаждалъ бояринъ 
киязь ГригорШ Грнгорьевнчъ Ромодановсшй. Вое
вода отступилъ, Дорошенко его не преследовалъ и 
возвратился въ Чигиринъ, взявши им'Ьше Врюхо
вецкаго и армату войсковую (сто десять пушекъ), 
пограбивши всехъ, на которыхъ ему указали, какъ 
на богатыхъ людей. Москва, вследств!е измены 
Врюховецкаго, потеряла 48 городовъ и м'Ьстечекъ, 
занятыхъ Дорошенкомъ, 144,000 рублей денегъ,
141,000 четвертей хл'Ьбныхъ запасовъ, 183 пушки, 
254 пищали, 82,000 ядеръ, пожитковъ воевод- 
скихъ и ратныхъ людей на 74,000. На восточной 
сторон'Ь Дорошенко оставилъ наказнымъ гетманомъ 
Черниговскаго полковника Демьяна Игнатовича 
Многогрешная. Но какъ скоро гетманъ покинулъ 
восточный берегъ, то здесь повторилось то же са
мое явлеше, какое мы видели после Конотопа и 
Чуднова: восточная сторона потянула къ Москве; 
князь Ромодановсшй собрался съ значительными 
силами и началъ наступательное движеше; наказ
ной С'Ьверсшй гетманъ, какъ назывался Многогре
шный, не имелъ силъ ему противиться, да и подъ 
чьимъ знаменемъ онъ сталъ бы оказывать это со- 
противлеше? Сначала онъ послалъ къ Дорошенку 
съ просьбою о помощи, но получилъ ответъ: 
„Пусть сами обороняются11! Ромодановсшй взялъ 
приступомъ новое мЬсто въ Чернигове; не надеясь 
спасти стараго места, Многогрешный вступилъ въ 
переговоры съ царскимъ воеводою. 25-го октября 
пргЬхали въ Москву Н'Ьжинсшй протопопъ Симеонъ 
Адамовичъ, братъ наказнаго гетмана, Васший Мно
гогрешный, дабывнпй Нежинсшй полковникъ Ма
твей Гвинтовка. Они объявили, что князь Ромода
новсшй отправилъ ихъ вместе съ сеунщиками, 
сыномъ своимъ, княземъ Андреемъ Скуратовымъ, 
Толстымъ изъ обоза, изъ-за Велой Вежи; но на 
дорогЬ напали на нихъ Татары и захватили въ 
плЬнъ сына Ромодановскаго съ товарищами. Мало- 
росыянь стали разспрашивать порознь: Гвинтовка 
сказалъ, что до измены Врюховецкаго сиделъ онъ 
у него въ Гадяче скованъ, а на его мЬсто быль 
поставленъ въ полковники Артема Мартыновъ; 
когда начали государевыхъ людей побивать, то 
его, Гвинтовку, перевели въ Нежинъ за карауломъ; 
а когда Врюховецкаго убили, то его освободили; 
въ то же время въ Веприк'Ь освободили изъ заклю
чешя Ваишя Многогрешная, который сид'Ьлъ въ 
тюрьме за то, что жену свою иобилъ, и та съ по- 
боевъ умерла. Оба— Гвинтовка и Васшпй Много
грешный— по'Ьхали въ местечко Седнево къ гетману 
Демьяну Многогрешному и стали ему говорить, 
чтобы учинился въ подданстве у царскаго вели
чества попрежиему. Демьянъ обрадовался этому 
совету и опустилъ ихъ въ полкъ къ князю Ромо
дановскому; въ той же дум'Ь съ ними былъ и Ста- 
родубсшй полковникъ Петръ Рословченко. Когда 
они пргЬхали къ Ромодановскому, то между нимъ 
и Демьяномъ иошли пересылки, и кончилось дело

тЬмъ, что Демьянъ и Рословченко, въ присутствш 
двоихъ московскихъ полковниковъ, нрислапныхъ 
Ромодановскимъ, поцеловали крестъ, а потомъ въ 
городе Д'Ьвице Демьянъ им’Ьлъ свидаше съ Ромо
дановскимъ. Гвинтовка прнбавилъ къ своимъ по- 
казашямъ: „Слышалъ я отъ полковниковъ, Де
мьяна п Рословченка и отъ иныхъ, чтобы у нихъ 
впередъ въ войскЬ гетманъ былъ данный отъ цар
скаго величества, а не избранный казаками; если 
государевы ратные люди станутъ подъ черкассше 
города подступать и промыслъ чинить, то города 
все станутъ сдаваться"

Разсказавши свои похождетя, Гвинтовка и Ва- 
силШ Многогрешный объявили, что Демьянъ Мно
гогрешный и Рословченко приказывали имъ на
крепко домогаться царской милостивой обнадежи- 
вательной грамоты, да особо отъ naTpiapxa Москов
скаго прощальной грамоты вънарушеши крестная 
цЬловашя. Какъ скоро они возвратятся къ Де
мьяну и Рословченку, то немедленно къ царскому 
величеству придутъ казацше послы, чтобы госу
дарь изволилъ быть у нихъ гетману русскому съ 
войскомъ, и стоять ему въ КоробовЬ, а казаки бу
дутъ кормить царское войско всякимъ довольствомъ. 
Доходы бы государь указалъ собирать съ полковъ 
оптомъ, а не такъ, какъ до сего времени было: у 
кого и не было,— и на техъ правили; а они сами 
между собою обложатся, чтб съ котораго полка 
дать; обо всЬхъ этихъ статьяхъ Демьянъ и Рослов
ченко уже говорили съ княземъ Ромодановскимъ.

Въ то время какъ Многогрешный и Гвинтовка 
разсказывали въ Москве ташя пр1ятныя новости, 
приходитъ грамота отъ Черниговскаго apxienn- 
скопа Лазаря Барановича, изъ которой нельзя бы
ло заключить о такой безусловной покорности на
казнаго гетмана и о желанш видеть надъ собою 
русскаго гетмана, даннаго царскимъ величествомъ. 
Мы видели, что Лазарь былъ одно время блюсти- 
телемъ Шевской митрополш и былъ см'Ьненъ въ 
этомъ званш Мееод̂ емъ. Чтобы понять характеръ 
политической деятельности Лазаря, надобно при
помнить, за каше главные интересы шла борьба 
въ стран'Ь. Мы видели, что интересъ войска или 
казачества рознился съ интересомъ городоваго на
родонаселешя. Старшина казацкая стремилась къ 
тому, чтобъ вся власть находилась въ ея рукахъ 
и чтобы надъ нею было какъ можно менЬе надзора 
со стороны государства: отсюда сильное нежелаше 
вид'Ьть царскихъ воеводъ въ городахъ малороссШ- 
скнхъ. Иначе смотрело на д’Ьло городское народо- 
населеше: ему тяжело приходилось отъ казаковъ 
и полковниковъ ихъ, и потому оно искало защиты 
у царскихъ воеводъ и отъ враговъ внешних ъ и отъ 
наышй полковничьихъ. Духовенство относительно 
этихъ двухъ стремлешй не могло сохранить един
ства взгляда; взглядъ арх1ереевъ, властей, былъ 
отличенъ отъ взгляда городскаго белая духовен
ства. Apxiepeu сочувствовали стремленш старшины 
казацкой: для нихъ важно было, чтобы страна 
удержала какъ можно бол’Ье самостоятельности въ
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отношенш къ Московскому государству, ибо эта 
самостоятельность условливала пхъ собственное 
независимое положеше. Оставаться въ номиналь
ной зависимости отъ Константинопольскаго na
Tpiapxa, а не подчиняться naTpiapxy Москов
скому, который не захочетъ ограничиться одною 
тЬныо власти: — вотъ что было главнымъ же- 
лашемъ малоросийекихъ apxiepeein,; интересы 
ихъ, следовательно, были тождественны съ инте
ресами старшины казацкой. Напротивъ, город
ское б'Ьлое духовенство, по самому положенно 
своему т’Ьсно связанное съ горожанами, разделяло 
стремлешя последнихъ, и это не случайность, что 
протопопъ городскаго собора, лицо тогда очень 
важное, является въ Москве представителемъ го
рожанъ, доноситъ великому государю о ихъ же- 
желанш видеть у себя воеводъ. Съ такимъ харак- 
теромъ мы видели Нежинскаго протопопа Максима 
Филимонова; теперь съ такимъ же характеромъ 
является другой протопопъ, Симеонъ Адамовичъ. 
Но apxiepeft Черниговсшй, Лазарь Варановичъ, и 
прежде являлся въ глазахъ Московскаго прави
тельства чвловекомъ, холоднымъ къ его интересамъ, 
и теперь, принимая на себя роль посредника, при
мирителя, онъ хлопочетъ однако о томъ, чтобы 
требовашя старшины казацкой относительно вы
вода воеводъ были исполнены. Лазарь умоаялъ 
царя простить преступныхъ казаковъ: „Аще есть 
родъ строптивъ и преогорчевая, но ему жесоусер- 
д!емъ похощетъ работати, не щадя живота рабо
таешь. Ляхи подъ Хотиномъ и на различныхъ бра- 
нехъ силою ихъ преславная соделаша; родъ си- 
цевъ, иже свободы хощетъ, воинствуетъ не нуждою, 
но по воли; Ляхи къ каковой тщетё прйдоша, егда 
ихъ войско Запорожское остави? Ныне видятъ и 
различными образы ихъ утверждаютъ, но большее 
усерд!е ихъ къ вашему царскому пресветлому ве
личеству, но отъ однихъ воеводъ, съ ратными 
людьми въ городехъ будучихъ, скорбятъ, и весь 
Mip'b, сущимъ воеводамъ въ городахъ украиныхъ, 
одне въ Литву, а иные въ Польшу итить готовы, 
подущеше всегдашнее отъ варваръ ииеютъ; сво
бодою убо, ею же Христосъ насъ свободи, помаза- 
ниче ВожШ, иресвётлый царю, ихъ свободи, да 
стоятъ на свободе пхъ укрепи, да истинно тебе 
поработаютъ и отъ варваръ отлучатся всяко! На 
знамение обращешя своего Демко Игнатовичъ гет
манъ Северсшй плененныхъ отпущаетъ. Яко жена 
кровоточивая егда коснуся края ризъ Христо- 
выхъ, ста токъ крови ея: сице егда войско Запо
рожское со смирешемъ припадаетъ и касается края 
ризъ вашего пресветлаго царскаго величества, чаю, 
яко станетъ токъ крови“ . Варановичъ переслалъ 
въ Москву письмо къ себе Миогогрешнаго, где 
высказаны были услов!я, на которыхъ казаки мог
ли снова подчиниться царю: „Посоветовавъ съ 
полками сей стороны Днепра, при какихъ воль- 
ностяхъ хотимъ быть, ведомо чиню, пишетъ Мно
гогрешный, когда велишй государь насъ, своихъ 
подданныхъ, захочетъ при прежнихъ вольностяхъ

покойнаго, славныя памяти, Богдана Хмельницкаго, 
въ Переяславле утвержденныхъ, сохранить и ны- 
нешнихъ ратныхъ людей своихъ изъ городовъ на- 
шихъвсехъ Переяславля,Нежина,Чернигова - вы- 
весть, тогда изволь ваше преосвященство написать 
царскому величеству: буде насъ по милости своей 
приметъ, вольности наши сохранитъ и, что учини
лось за иодущеньемъ Врюховецкаго, проститъ (а то 
учинилось отънасюйя воеводъ и отняпя вольности 
войска Запорожскаго), то я готовъ съполкампсей 
стороны Днепра царскому величеству поклониться 
и силы наши туда обратить, куда будетъ указъ 
царсюй. Если же царское величество нашею служ
бою возгнушается, то мы при вольностяхъ нашихъ 
умирать готовы; если воеводы останутся, то хотя 
одинъ на другомъ помереть, а ихъ не хотимъ. “— 
Въ ответа на все эти грамоты, къ Барановичу и 
Многогрешному отправлены были въ ноябре гра
моты изъ Москвы: государь объявлялъ прощеше 
казакамъ и удостоверялъ пхъ въ своей милости; 
никакихъ услов!й или более определенныхъ обЬ- 
щашй не было.

Но въ то время, какъ Лазарь Варановичъ при- 
нялъ на себя посредничество между казаками и 
великимъ государемъ, чтб дЬлалъ другой apxiepett, 
бывнпй до сихъ поръ на первомъ плане, МееодШ, 
блюститель митрополш Шевской? Онъ также об
манулся въ своихъ разсчетахъ, какъ и свата его 
Врюховецшй, гибель котораго неминуемо влекла за 
собою и беду Меоодш; ибо если Дорошенко не могъ 
терпеть подле себя Врюховецкаго, то 1осифъ Ту
кальсшй не могъ терпетьМееод1'я. Сперва держали 
его за карауломъ въ разныхъ м’Ьстахъ на восточ- 
номъ берегу, потомъ перевезли за Днепръ и по
садили въ Чигиринскомъ монастыре. Сюда при
слалъ къ нему Тукальсшй отобрать apxiepeflcKyio 
манию: „Недостоинъ ты быть въ епископахъ, по
тому что принялъ рукоположеше отъ Московскаго 
митрополита*, велёлъ сказать ему 1осифъ. Изъ 
Чигирина перевезли его въ Уманьсшй монастырь; 
но здесь онъ напоилъ караульныхъ монаховъ и 
ушелъ въШевъ. По пр!езд11 въ этотъ городъ, пер
вымъ его деломъ былъ обвинить передъ бояриномъ 
Шереметевымъ шевскихъ архииандритовъ и игу- 
меновъвъсношешяхъсъ Дорошенкомъ, Тукальскимъ 
и Врюховецкимъ; архимандритъ Печерсшй, Ин- 
нокений Гизель отвёчалъ на допросъ, что Брю- 
ховецшй присылалъ за нимъ для того, чтобы онъ 
помирилъего съ Мееод{емъ, npie3Aa котораго гет
манъ опасался. Оправдывая себя, Гизель разска- 
залъ, какъ МееодШ въ Нежине безчестилъ вель- 
можъ и арх{ереевъ московскихъ. На обвинеше въ 
сиошешяхъ съ Дорошенкомъ, Гизель отвечалъ, что 
действительно писалъ къ Чигиринскому гетману, 
просилъ запретить казакамъ грабить маетности 
Печерскаго монастыря, о томъ же писалъ и къ Ту
кальскому. Николопустыншй игуменъ Алексёй 
Туръ оперся на то въ своемъ ответе, что Меоодье- 
вы обвниешя голословныя, ничемъ подтвердить 
ихъ нельзя; игумены—Михайловсшй,0еодосШ Са-
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фоновичъ, Кирилловсшй—Мелепй Дзикъ, Вратскаго 
монастыря - ВарлаамъЯсинсшй,Выдубпцкаго-Оео- 
досШ Углицшй, Межигорскаго— Иванъ Станислав- 
CKifi—подали сказки, что ошг сносились съ Чиги- 
риномъ съ ведома боярина Шереметева, вс’Ь въ 
одинъ голосъ объявили, что покаМеоод1й былъвъ 
Москв’Ь, все было тихо, а какъ онъ пргЬхалъ въ 
Малороссш и породнился съ Брюховецкимъ, то и 
начались бунты. Съ т'Ьми же р’Ьчами приходили 
къ Шереметеву и мещане KieBCKie; Дорошенко 
также прислалъ обвинительную грамоту на Меоо- 
д1я, прислалъ письмо, которое тотъ писалъ къ 
Брюховецкому, возстановляя его противъ Москвы.

Положеше Меоод1я было незавидное: онъ совс-Ьмъ 
растерялся, не зналъ чтб д’Ьлать, къ кому обра
титься. У Шереметева подслуживался доиосомъ 
на своихъ, а къ Оеодосш Сафоновичу писалъ, 
что онъ поссорился съ Шереметевымъ изъ-за об
щей пользы, для ц’Ьлости отчизны, церкви Бо- 
ж!ей и вольности народной. Шереметевъ призналъ 
за лучшее отправить Меоод1я въ Москву, а то, по
жалуй, онъ и въ Шеве каше-нибудь бунты заве- 
детъ. Голова московскихъ стр'Ьльцовъ, Иванъ Ме- 
щериновъ, новезъ Меоод1я Дн'Ьпромъ до Лоева, 
отсюда сухимъ путемъ въ Старый Быховъ. Въ 
этомъ городе прншелъ къ нему комендантъ Юдиц- 
шй и спрашивалъ, на кашя м'Ьста онъ пойдетъ и 
кого это онъ съ собою везетъ. Когда Мещериновъ 
объявилъ ему, что везетъ Мееод1я, то Юдицшй 
началъ: „Служа обоимъ великимъ государямъ, не 
могу тебя не остеречь: на Могилевъ не езди,— 
тамъ мужики своевольные, взбунтуются иеписко- 
ца у тебя отобыотъ, они так]'е же своевольцы, какъ 
и Запорожсше казаки; за день до твоего пр1'Ьзда 
пригнали сюда два монаха, сказали, что изъ Шева, 
пзъ Печерскаго монастыря, и въ тотъ же часъ 
погнали въ Могилевъ, а тамъ, я знаю подлинно, 
они мужиковъ взбунтовали; ступай лучше на 
Чаусы да на Смоленскъ.*1 Мещериновъ послушался 
и по’Ьхалъ на Чаусы. Въ этомъ городе МееодЙ 
началь бранить сотника: „Богь до васъ добръ“ , го
ворилъ онъ, „что вы на Могилевъ не поехали—уви
дали бы, что бы тамъ надъ вами сделалось!11 Въ 
Москве на всЬ обвинешя епископъ отв'Ьчалъ одно, 
что онъ объ изм'Ьне Ивашки Врюховецкаго не в'Ь- 
далъ до техъ поръ, какъ государевы люди были 
побиты въ Гадяче. Его оставили въ московскомъ 
Новоспаскомъ монастыре подъ стражею; здесь онъ 
и умеръ.

Дорого поплатились сваты— Врюховецшй и Ме- 
еод!й—за смуту; не долго торжествовал!, и главный 
ея виновникъ— Дорошенко. Татары не мешали ему 
разделаться съ Брюховецкимъ; но скоро пришла 
къ нему страшная в-Ьсть: —  Татары поставили въ 
Запорожьи другого гетмана. Былъ въ Запорогахъ 
писарь, Петръ Суховей, или Суховеенко, молодой 
челов'Ькъ, 23 летъ, досужШ и ученый, посыланъ 
былъ въ Крымъ для договоров!, и такъ тамъ успелъ 
всемъ понравиться, что писали оттуда въ Запо
рожье: „Вы бы и впредь присылали къ намъ та

кихъ же досужихъ людей, а прежде вы такихъ 
умныхъ людей къ намъ не ирисылывали“ . Этого-то 
досужаго и умнаго человека Татары провозгласили 
гетманомъ казацкимъ. Дорошенко скрежеталъ зу
бами. „Еще я“ , говорилъ онъ: „не зарекаюсь своею 
саблею обернуть Крымъ вверхъ ногами, какъ д'Ьдъ 
мой Дорошенко четырьмя тысячами Крымъ ни во 
что обернулъ!" Суховеенко писалъ въ Чигиринъ, 
что онъ гетманъ ханова величества, и чтобъ Доро
шенко не смелъ писаться Запорожскимъ гетманомъ. 
На 'грамоте была ханская печать —  лукъ и дв'Ь 
стрелы, а не старая гетманская Запорожская— 
человекъ съ мушкетомъ. „Я иду на сокрушенв; 
этого лука и стрелъ“ , вел'Ьлъ сказать Дорошенко 
Шереметеву. Онъ надеялся на разделеше Запо
рожья: пзъ 6,000 тамошпихъ казаковъ половина 
была за Суховеенка, а другая половина за Доро
шенка. Шестеро знатныхъ Запорожцевъ пр1гЬхали 
въ Чигиринъ, привезли письмо къ Дорошенку отъ 
его приверженцевъ: „Выходи", писали они, „въ 
поле, на черную раду, а мы Сухов'Ьенка и неволею 
выведемъ въ иоле и убьемъ, хансшя стр-Ьлы мушке
тами своими поломаемъ". Дорошенко отпустилъ 
Запорожцевъ съ честно, далъ имъ по шубе, сафьян
ные сапоги, шапки, послалъ съ ними въ Запорожье 
казакамъ подарки, хлебные запасы, овощи. Но 
были и друпя в'Ьсти изъ Запорожья, что если со
берется черная рада, то Дорошенку не сдобровать. 
Плохо пришлось Чигиринскому гетману между 
Польшею, Москвою и Татарами, и вотъ онъ со все
ми пересылается, на всЬ стороны манить, лжетъ, 
обманываетъ. Сносится съ Татарами, покупаетъ у 
хана Сухов'Ьенко; но ханъ дорого проснтъ: дай ему 
С'Ьрка за Суховеенка! Сносится Дорошенко и съ 
Шереметевымъ, съ Ромодановскимъ, ув'Ьряетъ въ 
преданности своей великому государю. Разсказы- 
вали, что много разъ сзывалъ онъ полковниковъ и 
толковалъ— не поддаться ли Москве, не отправить 
ли за этимъ пословъ къ царю; но полковники при
говорили оставаться въ подданстве у султана, по
тому чтоМосковсшй царь велитъ старшинъ всехъ 
казнить, точно также и король, если ему поддать
ся, будетъ пмъ мстить.

Малороссгя разрывалась. Сухов'Ьенко стоялъ съ 
Ордою на Липовой Долине, недалеко отъ Путивля; 
уже неслись слухи, что онъ обусутрманился и назы
вается татарсвимъ именемъ Шамай; казаки полковъ 
Полтавскаго, Миргородскаго и Лубенскаго присоеди
нились къ нему; но Прилуцшй полковникъ дер
жался Дорошенка, и, впустивъ къ себ'Ь сотню Та
таръ, всехъ ихъ перебилъ. ГригорШ Дорошенко, 
назначенный братомъ въ наказные гетманы, стоялъ 
съ войскомъ въ Козельц'Ь. Онъ писалъ въ Шевъ 
Шереметеву, что хочетъ служить великому госуда 
рю; но когда Шереметевъ прислалъ взять съ него 
присягу, то онъ отв'Ьчалъ посланному: „Я писалъ 
не о томъ, что великому государю служить и при
сягу давать, а писалъ, что пришелъ съ полками 
въ Козелецъ не для войны, чтобы не тревожились 
и задоровъ военныхъ со мною не д'Ьлали. А при



373 ТОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ПЕРВАЯ. 374

сягу мне давать изъ какой неволи?— я теперь по 
своей вол'Ь плаваю, что орелъ сизый. Война у насъ 
стала за казацшя вольности; поневоле насъ въ 
подданство привесть трудно; мы за свои вольности 
до последняя человека помремъ; если же велишй 
государь укажетъ изъ малоросмйскихъ городовъ 
воеводъ и ратныхъ людей вывесть, то мы великому 
государю въ послушанш быть рады: войско Запо
рожское государству Московскому и Польскому ка
менная стена1*.

То асе самое продолжалъ повторять и Северсшй 
наказной гетманъ, Демьянъ Многогрешный: „Ны
нешняя война съ великимъ государемъ11, писалъ 
онъ Лазарю Барановичу, „возникла по благословенно 
его милости, отца Меоод1я Фнлпмоновича, епископа 
Мстиславская, и его послушника, протопопа Нежин
ская. Слышу, что князь Ромодановсшй отпу
стилъ этого протопопа съ братомъ моимъ Васпльемъ 
н съ Гвинтовкоюкъ великому государю; отпустилъ 
онъ его на последнюю гибель нашей бедной Ма- 
лороссш и всему Mipy; да туда же въ Москву 
поехалъ и отецъ МееодШ Этотъ пуще всехъ будетъ 
бунтовать и своими непотребными замыслами цар
ское величество, бояръ и весь синклитъ побуждать 
и наговаривать. Еслп велишй государь не захочетъ 
подтвердить намъ вольности, постановленный при 
Богдане Хмелышцкомъ, тогда, ради-не-ради, под
дадимся поганцу; а па комъ будетъ трехъ?—на епи
скопе Меоодш да на протопопе Нежинскомъ. По
шли, ваша святительская милость, къ царскому ве
личеству, бей челомъ, чтобы темъ злосеятелямъ 
клеветникамъ не верилъ". Варановичъ прислалъ 
эту грамоту въ Москву, вместе съ своею, въ ко
торой словами писашя умолялъ государя исполнить 
просьбу Многогрешная: „Отврати лице твое отъ 
грехъ ихъ, и нечестивщ къ тебе обратятся; умо- 
ленъ буди на рабы своя, да пе отъ отчаяшя со- 
прягутся къ неверному ярму бусурманскому11.

Но въ Москве знали, что требовашя Много
грешная и Дорошенка— это требования казацшя, 
или, лучше, старшины казацкой и, для отвращешя 
этихъ требовашй, решили дать голосъ всей Мало- 
pocciu, всемъ составнымъ частямъ ея народона
селешя. Царь отвечалъ Барановичу: „Пусть Де
мьянъ и войско Запорожское пришлютъ къ намъ 
знатныхъ людей отъ себя, отъ духовная и Mip- 

скаго, служилаго и мещанская чина, и отъ но- 
селянъ, съ просьбою о прпнятш подъ нашу госу- 
дарскую руку; тогда о вольностяхъ н правахъ 
нашъ милостивый указъ имъ будетъ". Съ темъ 
же требовашемъ отправлена была грамота къ 
Многогрешному и ко всему Запорожскому войску.

Меясду темъ Дорошенко не переставалъ сно
ситься съ Шереметевымъ, не переставалъ твердить, 
что согласенъ быть подъ рукою великаго государя, 
если въ Малороссш не будетъ московскихъ вое
водъ. „Имею о томъ подивлеше великое", отвечалъ 
Шереметевъ, „что гетманъ Петръ Дороееевичъ о 
такихъ делахъ приказываетъ! и какое вамъ будетъ 
отъ того добро, что воеводамъ и ратнымъ людямъ

на восточной стороне не быть? Въ нынешнее 
шаткое время, при воровстве Переяславская пол
ковника Дмитрашки Райча, если-бы въ Переяславле 
государевыхъ ратныхъ людей не было, то Перея
славль былъ бы за Татарами; они сделали бы изъ 
него себе столицу и желаше свое пополнили бы, 
что хотели васъ всехъ выгнать въ Крымъ".— 
„Потому", продолжалъ Дорошенко, „надобно Мо
сковскихъ ратныхъ людей пзъ Мало poccin вывесть, 
что въ прошлыхъ годахъ король Польсшй ве.гЬдъ 
своихъ ратныхъ людей вывесть изъ Корсуня, Умани 
и Чигприна и темъ Малоросийскихъ людей увесе- 
лилъ; гетманъ Дорошенко и все войско Запорож
ское, видя такую королевскую милость, утешились 
и по воле его королевскаго величества учинили".— 
„Да", отвечалъ Шереметевъ, „ виделп мы, какъ учи
нено было по королевской воле: какъ только поль
ешй комендантъ изъ Чигприна выступилъ, то 
гетманъ прпзвалъ Татаръ, пошелъ въ Польшу и 
Miiorie города, села и деревни разорнлъ. Того же 
надобно опасаться и въ Малороссш, если госуда
ревы ратные люди будутъ выведены. Нападетъ не- 
пр1ятель, казаки выйдутъ противъ него въ поле, а 
въ городахъ кто останется?— робше мещане будутъ 
сдаваться".

Шереметевъ пересылался п съ Многогрешнымъ, 
также уяваривалъ ея отстать отъ требовашй на
счетъ воеводъ: „Бояринъ Петръ Васильевичъ", го- 
ворплъ посланникъ Шереметева Многогрешному, 
„никогда не мыслилъ, чтобы ты, пр!ятель его, былъ 
великому государю неверный слуга; безпрестанно 
вспоминаетъ онъ твой правдивый умъ, дородство, 
желательное радЬн!е н кровопро.нше, какъ ты ве
ликому государю служилъ вёрно и радетельно и 
надъ непр1ятелями промыслъ чиннлъ. Вольности 
ваши и права никогда нарушены не были, а чинилъ 
ссоры воръ Врюховецшй съ подобными себе, съ 
Ваською Дворецкимъ и съ apxiepeeMb. Въ городахъ 
воеводы все исполняли но вашимъ договорным!, 
статьямъ, права каши п вольности ни въ чемъ не 
нарушены, а если кашя невнятности вамъ пбыли, 
такъ не по воле великаго государя, но по чело- 
битьямъ вора Врюховецкаго".

Но Многогрешный съ товарищами не отставалъ 
отъ своего требовашя. Въ январе 1669 года 
явилось въ Москву большое малорошйское по
сольство: отъ Лазаря Варановнча игуменъ Макса- 
ковскаго монастыря 1ерем!я Ширковнчъ, отъ гет
мана Демьяна обозный Петръ Забела, есаулъ Ма
твей Гвинтовка, судья Нванъ Домонтовъ, сотниковъ
б человекъ, 2 атамана, судья полковой, подписокъ 
войсковой, рядовыхъ казаковъ 46 человекъ; пред
ставителями городовъ явились два войта, бур- 
мистръ, поселянъ никого. Послы объявили наказъ 
отъ гетмана и всего войска: бить челомъ о подтвер- 
жденш вольностей, данныхъ Богдану Хмельниц
кому: „Войско Запорожское частые расколы чинило 
оттого, что по смерти Богдана Хмельницкаго гет
маны, для чести и маетностей, войску умаляли 
вольностей. Хотя по статьямъ Вогдановымъ и дол
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жны быть воеводы въ Переяславле, Н'Ьжин'Ь и 
Чернигове для обороны отъ цепр1‘ятелей; однако 
они вместо обороны пущую намъ пагубу нанесли; 
ратные люди въ нашихъ городахъ кражами ча
стыми, пожарами, смертоубийствами и разными му
чительствами людямъ докучали; сверхъ того, на
шимъ нравамъи обычаямъне навыкли; когда кого- 
нибудь изъ нихъ на зломъ д'Ьле поймаютъ и вое
водамъ челобитную подадутъ объ управе, то вое
воды дело протягивали. Нынешняя война ни отъ 
чего другого началась какъ отъ этого. Чтобъ изво
лилъ велишй государь своихъ людей изъ нашихъ 
городовъ вывести, а въ казну оброкъ мы сами бу
демъ давать чрезъ своихъ людей, которыхъ войско 
выберетъ, и то не съ этого времени, а когда Украина 
оправится. Те же воеводы, несмотря на постано
вленный статьи, въ казацшя права и вольности 
вступались и казаковъ судили, чего никогда въ 
войске Запорожскомъ не бывало. А когда войско 
Запорожское будетъ свои вольности иметь, то ни
когда измены не будетъ. Въ немалой смуте гет
манъ и все войско Запорожское пребываетъ от
того, что ваше царское величество городъ цар- 
ствуюпцй Шевъ королевскому величеству отдать 
изволили; а войско Запорожское за то только и 
войну съ Польшею начало, что Поляки церкви 
Божш на костелы обращали, и теперь они на ны- 
н'Ьшнемъ сейме постановили церкви православный 
на костелы обращать; Святыя мощи въ Польшу 
розно развесть. Все духовенство и войско Запо
рожское проситъ и молитъ: смилуйся, велишй го
сударь нашъ, номазанникъ Вояйй, не подавай своей 
отчины во иго Латинское"! Государь объявилъ имъ 
лично, что онъ „вины ихъ велелъ имъ отдать и 
къ прежнему своему милосердно принять изволилъ; 
а если впредь, забывъ страхъ Божп1 и великаго 
государя милость, стали-бъ къ какой измене и къ 
суетнымъ и ссорнымъ словамъ и письмамъ приста
вать п в'Ьрить, н учинять какую шатость и меж- 
доусоб1е, то велишй государь больше терп'Ьть не 
будетъ; прося у Всемогущаго Бога милости и Пре
чистая Богородицы помощи и взявъ Святый и Жи- 
вотворяпцй Крестъ и во всЬхъ своихъ милосердыхъ 
къ нимъ д'Ьлахъ свидетельствовавшись Всемогу- 
щимъ Богомъ, станетъ своею государскою особою 
въ подданство приводить и своевольныхъ унимать".

А между темъ въ Москву пришла в-Ьсть, что 
только старшина казацкая яселаетъ вывода воеводъ 
московскихъ; въ томъ же январе прислалъ госу
дарю письмо известный нимъ протопопъ ИЬжин- 
сшй Симеонъ Адамовичъ, о которомъ такъ дурно 
отзывался Многогр'Ьшный. Протопопъ зналъ, что 
на него донесли царю, обвинили въ дружбе и со
общничестве съ Мееод1‘емъ, и потому начинаетъ 
письмо свое оправдашемъ: „Милости у васъ, Еели- 
каго государя, не прошу, только свидетель мн'Ь 
Богъ и вся Малая Poccin, что отъ измены и не- 
виннаго xpucTiancKaro кровопролния чиста моя 
душа предъ Богомъ и предъ вами, великимъ госу
даремъ, и предъ всЬми людьми. ПослЬ моихъ тру-

довъ я никакъ не хог'Ьлъ ехать изъ Москвы, зная 
непостоянство своей братш, малороселйскихъ жи
телей; но ваше царское величество приказали мне 
ехать въ Малую Posciro съ милостш вашею госу
дарскою и грамотами къ apxienncKony Лазарю Ба- 
рановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полков
нику Рословченку. Гетманъ Северсшй сначала при
нялъ меня любовно, а потомъ, по сов'Ьту преосвя- 
щеннаго Лазаря, возъярился, и съ 26 ноября до 
10 января мучилъ меня за карауломъ, за порукою 
и за присягою, не отнускалъ ни въ Москву, ни въ 
Шевъ, ни въ Нежинъ, безпрестанно волочиль меня 
за собою. Сталъ я писать къ полковникамъ и го
родамъ, приводя ихъ подъ вашу высокодерягавпую 
руку, нисалъ и къ воеводе Нежинскому Ив. Ив. 
Ржевскому, чтобы онъ о всякихъ в'Ьстяхъ писалъ 
къ вамъ, великому государю, и отписку свою при- 
слалъ ко мне; и съ т'Ьми проходцами, которыхъ я 
посылалъ въ Нежинъ, воевода прислалъ отписки 
къ вамъ, великому государю; но какъ только про- 
ходцы пришли ко мне изъ Н'Ьлшпа. гетманъ ве
лелъ ихъ перехватать и въ тюрьму посадить, а 
меня изъ Березны до Сосницы переслать ночью за 
карауломъ, отписки все мне же велелъ читать 
предъ собою подъ смертною казнью, и пожегъ 
пхъ; еслибъ воевода Ржевсшй хотя мало не на 
ихъ руку въ этихъ отпискахъ что написалъ, то 
гетманъ хот'Ьлъ меня тотчасъ разстрелять, и за
претить мне, подъ смертною казшю, ни въ 
Москву, ни къ воеводамъ отнюдь не писать. По
томъ потащилъ меня съ собою въ Новгородокъ- 
СЬверсшй; туда съехались изъ полковъ старшина, 
и, по совету apxienncKona Лазаря, учинился Де
мьянъ Игнатовичъ еовершеннымъ гетманомъ надъ 
тремя полками, точь-въ-точь какъ покойникъ 
Самко въ Козельц'Ь; Нежинскнмъ иолковникомъ 
сделалъ Филиппа Уманца Глуховскаго, а Остапа 
Золоторенка отставилъ за то, что онъ въ Нежине 
вашему царскому величеству присягнулъ. Тамъ же 
въ Новгороде преосвященный арх1епнскопъ при- 
говорилъ гетману держать меня за карауломъ до 
техъ поръ, пока возвратятся Забела съ товарища
ми пзъ Москвы, и если ваше царское величество, 
по желашю apxienncKona и гетмана, позволите 
своимъ ратнымъ людямъ изъ городовъ выйти, то 
оставить менявь живыхъ, если же н'Ьтъ,—то меня 
либо смерти предать, либо Татарамъ отдать. Я 
сталь со слезами просить apxienncKona, чтобъ не 
для меня, но для милости вашего царскаго величе
ства пустили меня либо въ Москву, либо въ П'Ьжинъ. 
ApxienncKonb отв'Ьчалъ мне: „Не сд'Ьлаю этого для 
земнаго царя, а только для Небеснаго; и еслибъ не 
мое заступлеше, давно бы тебя гетманъ смерти 
предалъ." A Bacn.iift Многогрешный говорить: 
„Братъ мой гетманъ предъ тобою не виноватъ, 
apxieniicKonb велитъ держатъ тебя за крепкимъ 
карауломъ, сердясь, что ты желаешь добра цар
скому величеству и что къ теб'Ь милость государ- 
ская есть." АВаси.Нй Многогр'Ьшный в'Ьренъ теб'Ь, 
великому государю, много разъ брата своего лаялъ,
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что онъ гордится, людей деретъ и тебе, великому 
государю, не хочетъ истинно служить; и Гвинтовка 
добръ же. Самъ я слышалъ своими ушами какъ 
арх]'епископъ говорилъ: „Надобмо намъ того, что
бы у насъ въ Малой Poccin и нога московская не 
была; если государь не выведетъ своихъ ратныхъ 
людей изъ городовъ, то гетманъ хотя и самъ про- 
падетъ, а царство Московское погубить: какъ 
огопь —  вещь подлежащую сиалитъ и самъ погас- 
нетъ.“ Воля ваша: если прикажете изъ Нежина, 
Переяславля, Чернигова и Остра вывести своихъ 
ратныхъ людей, то не думайте, чтобъ было добро. 
Весь народъ кричитъ, плачетъ; какъ Израильтяне 
подъ египетскою, такъ они подъ казацкою рабо
тою жить не хотятъ; нозд'Ьвъ руки, молятъ Бога, 
чтобъ попрежнему подъ вашею государскою дер
жавою и властно жить; говорятъ вс’Ь: за светомъ, 
государемъ, живучи, въ десять л'Ьтъ того бы не 
видали, что теперь въ одинъ годъ за казаками. 
Нынешшй гетманъ безм'Ьрпо побралъ на себя во 
всей С'Ьверной стране дани велншя медовыя, изъ 
виннаго котла у мужиковъ по рублю, а съ казака 
по полтинЬ, и съ священниковъ (чего и при поль
ской власти не бывало) съ котла по полтине; съ 
казаковъ и съ мужиковъ поровну, отъ сохи по 
двгЬ гривны, съ мельницы— по пяти, по шести ру
блей бралъ, кром’Ь того отъ колеса по червонному 
золотому; а на ярмаркахъ, чего никогда не бывало, 
съ Малорошянъ и Великорошянъ бралъ съ воза 
по 10 алтынъ и по двЬ гривны; если не в’Ьрите, 
велите допросить Путивельцевъ, С'Ьвчанъ и Ры- 
лянъ. Уже объ немъ не умолкаютъ казаки и му
жики, а какъ вооружатся на него, хочетъ утекать 
въ Цесарскую Землю. Ей-ей-ей, государь, отъ его 
устъ я слышалъ трижды на тайныхъ со мною раз- 
говорахъ; я его, гетмана, уговаривалъ п милостно 
вашею царскою обнадеживалъ всячески: отнюдь не 
хочетъ служить вашему царскому величеству, на 
васъ, помазанника Бож1я, и на царство ваше пра
вославное хулы возлагаетъ; стыдно и писать мгЬ. 
Поверь, государь, священству моему; велишй врагъ, 
а не доброхотъ вашему царскому пресв'Ьтлому ве
личеству. Нын'Ь разорвались на три доли: одни къ 
сему гетману, друпе къ Дорошенку, третьи къ Су
ховею; отнюдь ничего добраго нгЬтъ, для чего вы
водить изъ городовъ воеводъ и ратныхъ людей; 
еще бы нын'Ь промышлять, доколе посланцы у ва
шего царскаго величества на Москв'Ь, послать бы 
ихъ изъ С'Ьвска, будто въ Шевъ на перемЬну, въ 
Глуховъ приказа три или четыре съ воеводою ка- 
кимь умнымъ; а тамъ сами князя Ромодановскаго 
иросятъ въ Гадячъ; а если бы эти два города ва
шего царскаго величества ратные люди осЬли, то 
казакамъ бы ужъ нечего Д'Ьлать! а то ихъ горстка, 
а зат'Ьваютъ небылицу; будто они поб’Ьду и одо- 
лЬше одержали, такихъ статей домогаются, ка
кихъ не бывало прежде, когда все войско было 
вместе, не рознясь. Казаки умные, которые по- 
мцятъсвое крестное цЬловаше, м’Ьщане и вся чернь 
говорятъ вслухъ: если вы, велишй государь, изво

лите вывесть своихъ ратныхъ людей изъ малорос- 
сШскихъ городовъ, то они селиться не хотятъ, хо
тятъ бежать врознь,— одни въ украйные города ва
шего царскаго величества, друпе за Днепръ—въ 
королевсше города. А которые посланы къ вамъ 
отъ гетмана казаки, Забила съ товарищами, изволь, 
государь, ихъ задержать, и чрезъ ннхъ посланцами 
договоръ чинить для того: если вы по желанно apxi- 
епископа и гетмана не сделаете, то они тотчасъ 
къ Татарамъ, а Татары съ калгою до сихъ поръ 
стоятъ за Дн’Ьпромъ. ЗабЬла и Гвинтовка со мною 
говорили, что они не желаютъ выхода государскихъ 
людей изъ городовъ; вели, государь, ихъ по одно
му, тайнымъ обычаемъ, допросить; какъ Бога боят
ся, пусть такъ скажутъ; учинилось это не ихъ со- 
в'Ьтомъ, а только арх1’епиокопск1щън гетманскнмъ. 
Да и о томъ милости у васъ, великаго государя, 
прошу: пощади меня, убогаго богомолца, своего, не 
вели этого моего иисьма объявлять; какъ скоро 
доведаются, тотчасъ меня смерти предадутъ. А лю
дей, государь, Бога ради, изъ малороссШскихъ го
родовъ не вели выводить; а лучше и прибавить."

Всл^дъ за грамотою Симеона Адамовича, въ ян- 
вар'Ь же мЬсяц-Ь, пргЬхалъ въ Москву жилецъ 
Ушаковъ, посыланный Шереметевымъ изъ Шева 
къ Многогрешному и Варановичу. Ушаковъ разска- 
зывалъ о своихъ разговорахъ съ ними: на пригла- 
meiiie Шереметева чинить промыслъ надъ города
ми, бывшими въ рукахъ у изм'Ьнниковъ,—  надъ 
Острръ, Козельцомъ, Барышполемъ и другими, 
гетманъ отв'Ьчалъ: „Жду огъ великаго росударя 
посланныхъ своихъ и всякой государской милости; 
а какъ отъ великаго государя милость всякую уви- 
дятъ, то города эти, думаю, скоро подъ его высо
кую руку поклонятся11. Варановичъ говорилъ: „На
добно великому государю надъ гетманомъ и надо 
всЬмъ войскомъ милость показать во всемъ вскоре 
н посланцовъ ихъ отпустить, не задержавъ; а если 
посланцы на Москв'Ь замешкаются, то чтобы чего- 
нибудь дурнаго не сделалось. Царское величество 
Шевъ Польскому королю уступить ли или н’Ьтъ? 
Когда я съ Меео/пемъ былъ на Москв’Ь, въ то время 
договорный статьи читали на весь м1ръ; въ ста
тьяхъ постановлено, что Шевъ отдать въ королев- 
левскую сторону; но когда мы были у великаго го
сударя на отпуску и о Шеве докладывали, то госу
дарь милость свою намъ сказалъ, что KieBa отнюдь 
не уступитъ. И если царское величество Шевъ По
лякамъ уступитъ, то и сей стороны Дн'Ьпра мало- 
pocciflcKie города подъ его рукою въ твердости не 
будутъ никогда. Во всехъ малорошйскихъ горо
дахъ духовный п MipcKofl чинъ сильно этимъ 
оскорбляются, особенно въ шевскихъ монастыряхъ 
архимандриты, игумны и старцы сетуютъ и бо
лезнь имёютъ великую о церквахъ Божшхъ, гово
рятъ: какъ скоро Шевъ въ королевскую сторону 
будетъ уступленъ, тотчасъ Поляки церкви Божш 
превратятъ въ костелы и учинятъ унпо; да и то 
Полякамъ будетъ досадно, что МееодШ въ Шев'Ь 
прежшй польсшй каменный костелъ разломалъ и
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хот'Ьлъ Соф£йск1й монастырь строить, hq мона
стырскому строенью п почину пе учинилъ, а ко- 
стелъ разломалъ; такъ Поляки за это тотчасъ Со- 
фШсшй монастырь въ кляшторъ обратить. Цар
скому величеству надобно за Шевъ стоять кр’Ьпко, 
потому что К1евъ благочестив корень, а гд'Ь ко
рень, тутъ и отрасли11. Многогрешный толковалъ 
о своихъ ближайшихъ д'Ьлахъ: „Слышалъ я, что 
Дорошенко къ великому государю присылаете, 
будто подъ его высокою рукою хочетъ быть, и тому 
верить нечего: эти присылки чинитъ онъ лестыо, 
хочется ему на обеихъ сторонахъ быть гетманомъ 
одному. А я по присяге своей царскому величеству 
служить радъ до скончашя живота; если же До
рошенка принять, то меня тотчасъ убьетъ, а въ 
делахъ великаго государя проку никакого не бу
детъ11 .•—Ушаковъ разсказывалъ и о KieBe; въ KieBe 
во вс'Ьхъ монастыряхъ и въ городе митрополита 
Io.cnфа Тукальскаго любятъ и хотятъ, чтобы онъ 
на митрополш Шевской былъ попрежиему. Да 
архимандритъ ПечерскШ очень оскорбляется, что 
службы его и радешя къ великому государю было 
много, государевьшъ ратньшъ людямъ деньгами и 
хл’Ьбомъ помогалъ, противъ изменниковъ всеми мо
настырскими людьми стоялъ, а за это государевой 
милости до сихъ поръ не получилъ, только было 
прислано спросить его о здоровья; также и дру
гихъ монастырей игумны, которые ратнымъ людямъ 
хлебомъ помогали, оскорбляются.

24 января государь вел’Ьлъ боярину Бооану 
Матв. Хитрово поговорить съ малоросмйскими по
сланцами, Заб'Ьлою и Гвинтовкою. Хитрово объ
явилъ имъ, что -вс'Ь д’Ьла должны быть решены на 
раде, на которую отправляются бояринъ князь 
Григ. Григ. Ромодановсшй, стольникъ Артемонъ 
Матв'Ьевъ и дьякъ Вогдановъ. Хитрово объявилъ 
также, что государь велелъ отпустить малорошй- 
скихъ пл'Ьнниковъ 161 человекъ, и спрашивалъ, 
где пристойнее быть рад'Ь. Посланцы отвечали, 
что вдругъ сказать не могутъ, подумаютъ; лучше 
быть раде около Десны, но черневой раде не быть, 
быть только полковникамъ и старшине, потому 
что места разоренный: какъ съ'Ьдутся мнопе люди, 
то и лошадей накормить будетъ неч'Ьмъ. Сего боку 
казаки выбрали совершеннымъ гетманомъ Много
грешная: пожаловалъ бы велишй государь. вел’Ьлъ 
дать ему булаву и знамя.

На другой день, 25-го, посланцы были на ка- 
эенномъ двор’Ь у думнаго дворянина Ларюна Лопу
хина и думнаго дьяка Дементья Вашмакова. Имъ 
объявлено, что государь отпустилъ 161 пленника, 
отпустить и всехъ, если они дадутъ имъ роспись. 
„Дадимъ роспись на раде11, отвечали посланцы. 
„Дайте письменныя улики на епископа Мееод!я 
и Нежинская протопопа11, сказалъ Лопухииъ. 
„Уликъ съ намине прислано,11 отвечали посланцы, 
„дадимъ ихъ на рад’Ь; но мы подлинно знаемъ, что 
вся дума у гетмана Врюховецкаго была съ еписко- 
помъ да съ Н’Ьжинскимъ и Романовскимъ прото
попами11. „Кто говорилъ вамъ смутныя речи, что

листовъ вашихъ царскому величеству недоносятъ 
и на кого въ томъ нарекали11?—спрашивалъ Лопу- 
хинъ. „Говорилъ намъ про то Врюховецшй11, отве
чали послы; „сказывали ему посланцы его, npi- 
’Ьхавпле изъ Москвы, бунчужный Поповичъ и ар- 
матный писарь Микифоръ, будто листовъ нашихъ 
царскому величеству не доносить бояринъ Ординъ- 
Нащокинъ и говоритъ, что Малая Poccin царскому 
величеству не надобна11.— Можно вамъ и самимъ ра
зуметь11, сказалъ Лопухииъ, „что все это д'Ьло не
сбыточное, Ивашка Врюховецшй нарочно говорилъ 
на смуту11.

Посланцы настаивали, чтобы радЬ быть въ Ба
турине, но государь р'Ьшилъ быть ей въ Глухове—• 
для ближайшая привоза изъ городовъ людскихъ 
запасовъ и конскихъ кормовъ, и решить, чтобы 
рада была черневая.

Перваго марта пр1'Ьхалъ Ромадоновсшй съ то
варищами въ Глуховъ, третьяго— npiexa.ib Лазарь 
Варановичъ, и въ тотъ же день бояринъ созвалъ 
раду у себя на дворе; народу не было много, по
тому что изъ казаковъ и мещанъ были только вы
борные люди. Ромодановсшй объявилъ, что цар
ское величество указалъ имъ, по ихъ правамъ и 
вольностямъ, выбрать гетмана, кого они излюбятъ; 
вс'Ь отв'Ьчали, что избираютъ Демьяна Игнатовича. 
Наступило дЬло потруднее; начили читать статью, 
что въ Переяславл'Ь, Нежине, Чернигове и Остре 
быть воеводамъ и ратнымъ людямъ. Поднялся шумъ: 
„Мы били челомъ, чтобы воеводамъ не быть на 
этой стороне!11—Такъ, вы били объэтомъ челомъ11, 
отвечалъ Ромодановсшй, „но велишй государь ве
л'Ьлъ быть воеводамъ для крепкая утвержденья 
и обороны теб'Ь, гетману, и всемъ Малоросшнамъ, 
для проезду до Шева и къ тебе, чтобы сухимъ и 
воднымъ путемъ всякимъ про'Ьзжимъ людямъ и 
хлебнымъ отпускамъ путь былъ чистъ, а не для 
того, чтобы воеводамъ и ратнымъ людямъ, живя 
въ городахъ, делать налоги; ты, гетманъ, видишь 
самъ, что малоросыйскихъ городовъ жители шатки, 
всякимъ смутнымъ воровскимъ еловамъ в'Ьрятъ и 
на всяшя прелести сдаются. Петрушка Дорошенко, 
который называется гетманомъ той стороны, под
дается султану Турскому и, присылая на эту 
сторону казаковъ, воровски здешнихъ жителей 
прелыцаетъ; мнопе изъ нихъ и теперь еще дер
жать его сторону Переяславль, Н'Ьжинъ и друпе 
города разорены, жители ихъ разбрелись, все пусто; 
и если въ нихъ царскихъ ратныхъ людей не бу
детъ, то возвращающимся жителямъ безъ обороны 
нельзя будетъ строить своихъ домовъ и жить, да и 
Дорошенко тотчасъ же займетъ эти города своими 
людьми, дороги до Шева займетъ и учинить васъ 
въ подданстве у Турка вм’Ьсте съ собою11.— „Не 
поставь себ'Ь въ досаду,11 сказалъ Демьянъ, „что мы 
эту статью оспорили; вели читать друпя статьи, а 
объ этой мы подумаемъ11. Начались толки о Шеве, 
просьбы, чтобы не отдавать его Ляхамъ. „ВЬдомо 
вамъ самимъ11, говорилъ Ромодановсшй, „что той 
стороны Днепра казаки и всяше жители отъ цар-
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скаго величества отлучились и Польскому королю 
поддались сами, своею охотою прежде Андрусов- 
скихъ договоровъ, а не царское величество нхъ 
отдалъ, ио тому ихъ отлученш и въ Андрусове 
договоръ учиненъ1' .— „Намъ в'Ьдомо подлинно", от
в'Ьчалъ гетманъ, „что тамошше казаки поддались 
Польскому королю сани, отъ царскаго величества 
отдачи имъ не бывало и если положено будетъ на 
съ’Ьздахъ съ польскими коммисарами, что Шевъ 
отдать— въ томъ воля великаго государя, только 
бы Поляки благочестивой вЬры не гнали, а цар
скому величеству можно митрополш и въ Переясла
вле сд'Ьлать".— „Н'Ьтъ", возразилъ Лазарь Вара
новичъ, „митрополш надобно сделать въ Чернигове. 
Черниговъ старше Переяелавля и княжеше древ
нее".

На другой день пришли къ боярину обозный 
Петръ Заб-Ьла, войсковые есаулы, полковники и, 
отъ имени гетмана, начали говорить, чтобъ вое
водамъ не быть въ ихъ городахъ, н подали 
письменное челобитье по статьямъ: жаловались, что 
царсше воеводы, наЬзжая на города, зав^дывали 
войсковою арматою; просили, чтобы реестровыхъ 
казаковъ было 30,000; просили на пять Л’Ьтъ 
льготы отъ податей, а если недостанетъ денегъ на 
жалованье реестровому войску, то чтобы платила 
казна царская; чтобы гетману жить въ Батурин!;, 
и когда Переяславль окончательно подчинится го
сударю, то въ Переяславл'Ь; чтобы воеводъ вы
весть хотя черезъ полгода или черезъ годъ, когда 
все успокоится.

5-го марта былъ новый съЬздъ. Ромодановсшй 
началъ т’Ьмъ, что выводъ воеводъ— д’Ьло несхожее. 
„Но воеводы", отвЬчалъ гетманъ, „казакамъ ижи- 
лецкимъ людямъ обиды мнопя нестерпимыя чинили, 
въ д’Ьла вступались, насъ убытчили; служилые 
люди казаковъ безчестили, лаяли, мужиками назы
вали, воровства отъ нихъ частыя и поджоги; а въ 
томъ бы велишй государь былъ на насъ надеженъ, 
станемъ служить вёрно, безо всякой шатости, 
изменять никогда не будемъ".— „До сихъ поръ", 
говорилъ Ромодановсшй, „отъ казаковъ и м^щанъ 
на воеводъ и ратныхъ людей челобитья не было, 
а впередъ въ права ваши и суды, казацше и мЬ- 
щансше, воеводамъ вступаться государь не указалъ; 
судиться вамъ между собою самимъ. До сихъ поръ 
никакихъ жалобъ не было; еслибъ были жалобы, 
то былъ бы сыскъ и по сыску наказанье; явно, 
что д’Ьло затЬяно теперь, и вы о выводе ратныхъ 
людей изъ городовъ и не думайте; какую вы дадите 
поруку, что впередъ измены никакой не будетъ?"

Гетманъ и старшина молчали.
Бояринъ продолжалъ: „И прежде были договоры, 

передъ Святымъ Еванге.немъ душами своими ихъ 
кр’Ьпили, и что-жъ?— соблюли ихъ Ивашка Выгов- 
сшй, Юраска Хмельницшй, Ивашка Врюховецшй? 
Видя съ вашей стороны ташя измены, чему в’Ьрить? 
Вы беретесь все города оборонять своими людьми; 
но это дело несбыточное! Сперва отберите отъДо- 
рошенки Полтаву, Миргородъ и друпе; и если бы

въ остальныхъ городахъ царскихъ людей не было, 
то п они были бы за Дорошенкомъ. Чтобъ больше 
объ томъ д’Ьле и помину не было!"

Заговорилъ арх1еиископъ: „Отчего намъ чи
нятся налоги, о томъ какъ не говорить и великому 
государю не бить челомъ? Теперь ты, бояринъ, ие 
хочешь съ нами чинить договору о выводе ратныхъ 
людей; такъ написать въ статьяхъ, чтобъ впередъ 
было вольно бить челомъ государю объ этомъ".

—  „Не только что объ этомъ въ статьяхъ писать, 
и говорить съ вами не хотимъ", отвЬчалъ бояринъ. 
„Вечеромъ мы еще подумаемъ", сказалъ гетманъ; „а 
изъ нынешнихъ разговоровъ я и самъ узналъ, что 
въ техъ городахъ безъ воеводъ п ратныхъ людей 
быть невозможно".

6-го марта, рано утромъ, съехались всЬ и под
писали статьи, согласно воле великаго государя. 
Въ статьяхъ говорилось: Быть воеводамъ и рат
нымъ людямъ въ городахъ Шев'Ь, Переяславле, 
НежинЬ, Чернигове и Остре; жителей воеводамъ 
не ведать, иметь начальство только надъ своими 
ратными людьми. Если получится жалоба на обиду 
отъ ратныхъ людей, то воеводы судятъ ратныхъ 
людей, но вместе съ воеводами быть при этихъ 
судахъ изъ малоросыйскихъ жителей знатнымъ, 
добрымъ и разумнымъ людямъ. Поборы собирать, 
какъ написано въ статьяхъ Богдана Хмельницкаго. 
Реестровымъ казакамъ быть въ 30,000, и давать 
человеку по 30 золотыхъ польскихъ; гетману
1,000 золотыхъ червонныхъ на годъ; обозному и 
писарю по 1,000 золотыхъ польскихъ, на судей 
войсковыхъ по 300 золотыхъ, на писаря судей- 
скаго 100, на бунчужнаго 100; на полковниковъ 
100 ефимиковъ, на есауловъ по 200, насотниковъ 
по 100. Въ реестръ писать старыхъ казаковъ, ко
торые много служили; а если такихъ недостанетъ, 
то принимать мещанскихъ и крестьянскихъ детей. 
Пожалованные дворянствомъ сохраняютъ его; и 
впредь государь жалуетъ этою честш за заслуги 
по челобитыо гетмана и старшины; жалуетъ таклсе 
грамоты на мельницы u деревни, данныя гетманомъ 
и старшиною за войсковыя заслуги. Велишй го
сударь указалъ быть выборному, кого гетманъ, 
старшина и все войско выберутъ; жить ему въ Мо
скве погодно, чтобъ гетману обо всехъ дЬлахъ пи
сать къ нему, а онъ будетъ приносить письма къ 
приказнымъ людямъ, которые будутъ доносить ихъ 
до великаго государя, чтобъ изъ Москвы къ гетма- 
намъ частымъ посланцамъ не быть; также и гет
ману посылать къ великому государю не часто, 
только для самыхъ нужныхъ делъ, по три или по 
четыре раза въ годъ. Посланному для такихъ важ- 
ныхъ делъ давать по 20 подводъ, а гонцамъ по
3, потому что подводы теряются, отчего каза
камъ и мёщанамъ много убытковъ. Ратнымъ лю
дямъ на казацкихъ дворахъ не ставиться, ста
виться у м’Ьщанъ и мужиковъ; казаковъ измен
никами и мужиками не называть; б’Ьглецовъ вы
давать. Какъ будетъ съездъ съ польскими ком
мисарами, то будутъ на него приглашены и мало-
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pocciilcKie выборные, только эти посланцы съ по
слами н коммпеарами сидеть не будутъ, для избе
жала ссоры: а когда начнутся разговоры о д'Ьлахъ 
малоросшйскихъ, то бояре призовутъ иосланцовъ и 
объявятъ имъ, о чемъ идетъ д'Ьло. Если же при
зовутъ ихъ царсюе послы и польские коммисары 
въ засЪдате, то имъ говорить о благочестивой в’Ьре 
и о другихъ своихъ д'Ьлахъ, только безъ всякихъ 
ссоръ, тихими и приличными разговорами. (Казаки 
никакъ не согласились на то, чтобъ посланцамъ 
ихъ не сидеть съ послами и коммисарами.) Если 
гетманъ въ чемъ провинится, кроме измены, то его 
не переменять безъ указа великаго государя. Учи
нить полковника пзъ малороссШскихъ городовъ и 
при немъ быть 1,000 казаковъ реестровыхъ: где 
начнутся шатостп и изм'Ьны, то этому полковнику 
своевольныхъ унимать по своимъ правамъ. Гетмаиъ 
будетъ жить въ Батурине

Подписавши статьи, отправились на площадь 
предъ соборною церковпо; здесь опять бояринъ снро- 
силъ, кого хотятъ въ гетманы. Раздался крикъ: 
„Демьяпа Игнатова!" Обозный и полковники под
несли Демьяну булаву. „Хотя я и не желаю быть 
гетманомъ11, сказалъ Демьянъ, „однако противиться 
не могу, и буду служить великому государю 
верно11.—  „И мы хотимъ служить верно!11 заво
пили все. Бояринъ вручилъ новому гетману под- 
твердительныя царсшя грамоты, после чего все 
пошли въ церковь и принесли присягу.

8-го марта раздавалось государево жалованье: 
гетманъ получилъ два сорока соболей,по ЮОрублей 
сорокъ; старшины получили по две пары; лучнйе 
люди въ полкахъ по три, а друпе по соболю; Ла
зарю Барановичу прислано два сорока: одинъ въ 
100, другой въ 50 рублей-.

Раздвоеше между казаками и остальнымъ наро- 
донаселешемъ малоросыйскимъ, раздвоеше, давшее 
возможность Московскому правительству не согла
ситься на требовашя Многогрешнаго и Варано- 
вича,—это раздвоеше ясно высказалось въмещан- 
скихъ челобитныхъ, поданныхъ царю: „Чтобъ отъ 
казаковъ великихъ насильствъ и налоговъ хри- 
спанамъ въ малоросийскихъ городахъ, пригоро- 
дахъ и деревняхъ не было; жители принимаютъ 
къ себ'Ь переселенцевъ съ той стороны Дн-Ьпра на 
хлебъ и соль MipcKyio, отчего беднымъ м1рянамъ 
великое разоренье и даже кровопролипе въ до
махъ делается, междоусобная брань, бунты начи
наются, потому что голики не хотятъ быть сыты 
т’Ьмъ, что имъ даютъ, а берутъ насильно съ ме~ 
щанъ и крестьянъ.— Д'Ьла градсшя бЬдныхъ кре
стьянъ, чтобъ въ казацкую державу и власть не 
были отданы; чтобъ казаки на своихъ вольностяхъ 
жили, а до крестьянъ ни въ чемъ бы не касались, 
въ управлеше и въ суды градсше не вступались.—  
Доходы всяше въ казну великаго государя каза
камъ не собирать: собирать ихъ мещанамъ и кре- 
стьянамъ, и отдавать, кому царское величество изво
литъ, чтобъ б'Ьднымъ мещанамъ и крестьянамъ отъ 
казаковъ вконецъ не разориться11

Посл'Ь рады, въ апреле, пргЬхалъ въ Москву 
посланный отъ новаго гетмана и всего войска, судья 
енаральный войсковой Иванъ Самойлова, съ чело
битьемъ: чтобъ князь Ромодановсшй своимъ вой 
.скомъ всегда готовъ былъ на защиту Украйны но 
первому требованш, не отговариваясь неим'Ьшемъ 
царскаго указа; чтобъ возвращены были въ оте
чество Малоросс1яне, сосланные по нав'Ьтамъ Врю
ховецкаго и взятые въ пл’Ьнъ въ последнюю вой
ну. Но важнее была другая статья: „Если побо- 
ровъ съ малороссШскихъ городовъ не станетъ, до
плачивать жалованье войску Запороясскому изъ 
казны государевой; нын’Ь вся Украйна пуста и не 
скоро оправится, вс’Ьмъ городамъ, по указу госу
дареву, дана льгота на пять летъ, и потому не съ 
кого поборовъ брать, мельницы все разорены11. На 
вс'Ь пункты последовало соглас1е, кроме пункта о 
доплачивали жалованья казакамъ изъ казны цар
ской. 1осифъ Тукальсшй прислалъ грамоту, про
силъ, чтобъ государь позволилъ ему быть митро
политомъ въ KieB’b; о томъ же просилъ u архи- 
мандритъ Гизель; имъ отвечали, что за некото
рыми мерами 1осифу быть на митрополш невоз- 
моясио, потому что Д'Ьло о Шев'Ь между Pocciero и 
Польшею еще не решено, а какое р'Ьшеше на 
общемъ съезде последуетъ, въ то время митропо
литу царсшй указъ будетъ.

И третья смута малороссШская, п третья изм'Ьна 
гетманская не отняла восточной Малороссш у 
Москвы. Турки и Татары не поддержали возста- 
н!яВарабашей(какъ называли тогда казаковъ вос- 
точнаго берега въ Крыму); Поляки, если бы и хо
тели, не могли действовать противъ Москвы; еслибъ 
и хотели, не могли помочь ей въ борьбе съ каза
ками. Еще весною 1668 года посланникъ царсшй 
Акинеовъ изъ Варшавы и воевода Смоленсшй да
вали знать въ Москву, что въ Польше и Литве 
большая рознь и нестроеше; что король королев
ство покинетъ п пойдетъ во Французскую Землю. 
Акинеовъ обратился къ известному Литовскому 
референдарю Вростовскому съ вопросомъ: кто изъ 
коронныхъ и литовскихъ сенаторовъ сильны, и отъ 
кого въ д'Ьлахъ великаго государя службы и ра
денья чаять!— „Царскому величеству11, отв'Ьчалъ 
Вростовсшй, „радетеленъ Литовсшй канцлеръХри- 
штофъ Пацъ, а изъ коронныхъ— Андрей Олынев- 
сшй, бискупъ Хелмсшй, иодканцлеръ, да Янъ Рей, 
воевода Любельсшй. Надобно теб'Ь съ ними видеть
ся и царскою милостш ихъ обнадежить; а канц- 
леръ коронный хотя и не очень рад’Ьтеленъ, однако 
т'Ьмъ людямъ не поперечитъ; такъ надобно и его 
почтить и видеться съ нимъ11. Акинеовъ въ тотъ же 
день поехалъ къ Ольшевскому и подарилъ ему 
сорокъ соболей; былъ у канцлера короннаго и 
у воеводы Любельскаго, государевою милостно 
обнадеживалъ, но дачи никакой не чинилъ; къ 
Пацу отвезъ соболей и грамоту Ордина-Нащокина. 
Пацъ объявилъ свою службу, какъ онъ, npiexaB- 
ши изъ Москвы, расхваливалъ всемъ царевича 
Алексея Алексеевича, образъ котораго показы-
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ваетъ мудрость, тихость и милосерда1.; какъ угова- 
ривалъ не искать другого государя, кромЬ цареви
ча; Литовсше на эту мысль вс’Ь склонились, скло
няются и коронные, только не вс'Ь: которыхъ Фран- 
цузъ задарилъ большими подарками, т'Ь для короля 
молчатъ и поманиваютъ на Француза. На будушдй 
сеймъ надобно государю дарю прислать пословъ 
своихъ съ полною мочью; король на этомъ сейме 
непременно отъ короны откажется, и въ то время 
станутъ ея домогаться Miiorie, а пуще всЬхъ Фран- 
цузъ. Пацъ впервые указалъ Русскому правитель
ству могущественное средство решать выборы 
Польскихъ королей: „Царское величество послалъ 
теперь войска на казаковъ; такъ пусть эти войска 
далеко отъ границы не отходятъ; тогда Турокъ и 
Французъ и другие зам Isp и вальщ ики ста
нутъ опасаться, думать,— какъ Москва съ казаками 
управится, то и Польшу станетъ оборонять; также 
и во время избирательная сейма люди радетель
ные царскому величеству будутъ надежнее и см'Ь- 
л'Ье, зная, что государевы войска на границе“ .

Между темъ, надобно было выполнить yc.iOBie, 
но которому уполномоченные обеихъ державъ дол
жны были съ'Ьхаться въ Курляндш; положено бы
ло пригласить туда же и шведскихъ уполномочен- 
ныхъ. Со стороны Швецш, посл'Ь Кардискаго мира, 
слышались постоянный жалобы на то, что не вс'Ь 
пленные отпущены изъ Poccin, и что шведсше 
купцы терпятъ нритеснешя въ ея областяхъ. Но
вый договоръ, заключенный окольничимъ Волын- 
скимъ съ шведскими уполномоченными на реке 
Плюсе, въ 1666 году, не положилъ конца жало- 
бамъ. Русское правительство въ свою очередь жа
ловалось на притеснешя своихъ купцовъ въ швед
скихъ владешяхъ, жаловалось на дурное поведеше 
въ Москве шведскихъ резидентовъ. „Не годится 
имъ быть на Москве для того, что въ торговляхъ 
своихъ живучи корыстуются, а государственныхъ 
д'Ьлъ не иомнятъ“ , писалъ царь королю. Въ апре
ле 1668 года пошла царская грамота въ Сток
гольмъ съ приглашешемъ королевскихъ уполно- 
моченныхъ въ Курляндш, для пор’Ьшешя всехъ 
торговыхъ затрудне!пй. Съ русской стороны отпра
вился на съездъ самъ начальникъ Посольская При
каза, бояринъ AeaHacifi Лаврентьевичъ Ординъ-На- 
щокинъ, царственный болытя печати и государ- 
ственныхъ велпкпхъ посольскпхъ делъ оберегатель. 
26 мая вьгЬхалъ онъ изъ Москвы съ болыпимъ 
торжествомъ: благочестивый государь, во исполне- 
uie евангельская гласа, „яко безъ Мене не моясете 
творити ничесоже", воздвигнулъ изъ своихъ хоромъ 
образъ Вседержителя, и провожалъ его отъ Успен
ская собора за Тверсшя ворота до церкви Влаго- 
в'Ьщешя. Здесь, по совершеши молебтйя, госу
дарь обратился къ патр5архамъ, просилъ ихъ мо
литься, чтобы дело совершилось наславу Св.Троицы, 
на радость православнымъ хриетчанамъ, на посра- 
M.ieuie нлеменамъ варварскимъ, и при этомъ госу
дарь объявилъ патр1архамъ, что такого великаго 
Д'Ьла издавна въ Poccin не бывало. Но Ординъ-

Истор1я Poccin, т. X II, кн. II I

Нащокинъ понапрасно прожилъ л'Ьто въ Курлян
дш: ни шведсше, ни польсше уполномоченные не 
пр!езжали. Королева ГедЕига-Улеонора, отъ имени 
малолетняя сына своего Карла XI, отвечала 
царю: „Ваше величество уговорились о съезде 
еъ Польскимъ королемъ, не объявивши намъ, не 
оказавши намъ этой чести. Нашему королевскому 
величеству этотъ съездъ не надобенъ, потому что 
съ вашимъ царскимъ величествомъ о вольной тор
говле мы условились въ Кардискомъ и потомъ въ 
Плюсскомъ договорЬ, а съ королемъ Польскимъ— въ 
Оливскомъ. Что въ этихъ дояворахъ постановлено, 
то все будемъ содержать крЬпко безо всякаго ума
ленья, и потому пословъ нашихъ на тотъ съездъ 
отправлять мы не соблаговолили. Если же вашему 
царскому величеству угодно будетъ пригласить 
насъ въ посредники при заключенш вЬчнаго мира 
съ Польшею, то мы ради будемъ всякимъ щнят- 
ствомъ и дружбою оказываться". Въ августе ко
роль Янъ-Казнм!ръ отрекся отъ престола, и нача
лись выборы. А р х ie п ис к о п ъ-п р им ас ъ, гетманъ Пацъ 
и референдарь Вростовсшй присылали къ Нащо
кину съ объявлешемъ, что царевичъ Алексей Але
ксеевичъ иазначенъ кандидатомъ, и что успехъ 
дела несомнененъ, но вместе съ темъ имъ хоте
лось выведать у Нащокина, согласится ли царь 
послать къ нимъ сына на ихъ услов!яхъ.— „Прежде 
всея", отвечалъ Нащокинъ, „надобно исполнить то, 
что договорено, съехаться въ Курляндш, и, дастъ 
Вогъ, при этомъ съезде, всЬ тайныя д’Ьла къ веч
ному миру совершены будутъ. Шведы въ съЬзд'Ь 
отказали: ясно, что не рады они видеть союзъ 
Москвы съ Польшею. О государе же царевиче—  
быть ли ему королемъ Польскимъ —  воле правед
ной Вож1ей кто противится?— какъ восхощетъ, 
такъ по прошенью верныхъ своихъ и сотворитъ; а 
прежде всего между обоими многочисленными наро
дами надобно вечное утверждеше учинить, и тогда, 
будутъ ли государи родные или чуж1е, во вся- 
комъ случае будутъ жить въ единстве богоугод- 
нымъ советомъ". Причины, заставлявнпя его откло
нять предложеия объ избранш царевича, Нащо
кинъ высказалъ государю такимъ образомъ: „Нетъ 
никакой нужды ехать на сеймъ; вечная мира 
тамъ не заключить, царевича въ короли не выбе- 
рутъ, а только прежнему договору поруха будетъ. 
Вдаваться въ избраше страшно и мыслить: сколько 
изъ Великой Poccin королевству Польскому надоб
но будетъ дать? Въ Польшу гЬхать мне посломъ не 
на утверждеше, а на разрушеше мира. Корону 
Польскую перекупятъ, какъ товаръ, друпе".

Въ октябре пргЬхалъ въ Москву гонецъ Янъ 
Гойшевсшй, привезъ грамоту отъ „радъ духовныхъ 
и Mipcitnxb обоего народа,- съ извесиемъ объ отре- 
ченш Яна-Кизшпра", также подлинную грамоту 
Шведскаго короля, въ которой тотъ объявлялъ, что 
не считаетъ нужнымъ съездъ уполномоченныхъ 
трехъ державъ въ Курляндш, ибо „въ договорахъ, 
какъ Оливскомъ, такъ п Кардискомъ достаточно 
постановлено о торговле". „Такимъ образомъ,пи-

13 •
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сали паны радные, съездъ не состоялся не по на
шей вин'Ь, а мы готовы выслать своихъ коммиса- 
ровъ“ . Согласились, что съ'Ьзду русскихъ и поль
скихъ уполномоченныхъ опять бытьвъ Андрусов!;, 
и съ русской стороны назначенъ былъ тотъ же 
Ординъ-Нащокинъ, съ польской-—Янъ Гнинсшй, 
воевода Хелминсшй. Нащокинъ выговаривалъ ком- 
мисарамъ, что мирное постановлеше не сдержано 
со стороны Поляковъ, которые не дали условленной 
помощи въ войн'Ь противъ хана и Дорошенка, и по- 
слЬдшй онлад'Ьлъ царскими городами. „Видя такое 
замешательство въ Украйнахъ“ , говорилъ бояринъ, 
„надобно, для устранен!я бусурманъ, заключить 
союзъ в'Ьчный и кр’Ьпшй".—  „Нельзя11, отв'Ьчалъ 
воевода Хелминсшй, „заключать намъ теперь, въ 
перемирныхъ годахъ, вЬчнаго союза, потому что 
завоеванные города остались бы тогда вЬчно въ 
стороне царскаго величества; надобно непременно 
назначать срокъ отдачи Шева“ .— „Если назначить 
срокъ отдачи Шева“ , говорилъ Нащокинъ, „то на
добно назначить срокъ отдачи техъ городовъ 
украинскпхъ, которыми влад'Ьетъ теперь Дорошен
ко. Лучше положить все это на волю Божш; носл’Ь 
велише государи, пообсылкамъ, общимъ советомъ 
постановить о Шеве и объ украинскпхъ горо- 
дахъ“ . Коммисары настаивали на срокъ.— „Прежде 
всего", повторялъ Нащокинъ, „надобно подтвердить 
о соединенш силъ противъ бусурманъ; а если вы 
этого не сд’Ьлаете, то царство Московское, по ну
жде, будетъ искать дружбы у т’Ьхъ соседей, про
тивъ которыхъ теперь требуетъ у васъ союза“ . 
Наконецъ, по многимъ разговорамъ, коммисары съ 
великою нуждою отложили упорныя свои рёчи и 
подались учинить крепость о соединенш силъ про
тивъ бусурманъ. Это было уже въ конце декабря. 
Нащокинъ возвратился въ Москву.

Но весною 16G9 года онъ уже опять ехалъ на 
съЬздъ, 'Ьхалъ на послЬдшою службу. Мы имели 
много случаевъ изучить характеръ знаменитаго 
оберегателя посольскихъ делъ. Мы вид'Ьли, что это 
былъ одинъ изъ иредтечъ Петра Великаго, чело
векъ, который убедился въ превосходстве Запада 
и началъ громко говорить объ этомъ превосходстве, 
требовать преобразовашй по западному образцу. 
Онъ дорого поплатился за это, когда хваленый За- 
падъ отнялъ у него сына. Но невнятности этимъ 
не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, 
Нащокинъ сталъ порицать свое, худшее; но, порицая 
д'Ьла, онъ непременно долженъ былъ порицать 
лица, принять на себя роль учителя, выставляя 
свое превосходство, тогда какъ было много людей 
сильныхъ, которые не хотели признавать этого 
превосходства, не хотели быть учениками Нащо
кина. И нельзя не признать, что Нащокинъ по- 
ступалъ при этомъ не очень мягко, слишкомъ да
валъ чувствовать свое превосходство, свои учи- 
тельсшя права СдЬлаютъ что-нибудь въ Москве 
безъ совета съ Аоанамемъ Лаврентьевичемъ или 
вопреки его совету,— Aoanacift Лаврентьевичъ ни
когда этого не забудетъ: постоянно онъ будетъ по

вторять, что вся б'Ьда произошла оттого, что его 
мн'Ьшя не приняли, а не приняли не почему дру
гому, какъ только пзъ ненависти къ нему. И какъ 
онъ пользовался этою ненавистно, какъ употре- 
блялъ во зло свои отношешя къ царю! Выведенный 
въ люди царемъ и поддерживаемый имъ, онъ по
стоянно возбуждаетъ самолюб1’е Алексея Михайло
вича: „Ты меня вывелъ, такъ стыдно теб'Ь меня не 
поддерживать, д'Ьлать не по-моему, давать радость 
врагамъ моимъ, которые, действуя противъ меня, 
действуютъпротивъ тебя".Такимъ образомъ, про- 
пов'Ьдуя самодержав1е, Нащокинъ прямо стремился 
овладёть волею самодержца. Не могъ не чувство
вать этого царь Алексей Михайловичу не могъ не 
скучать постоянными однообразными жалобами На
щокина. Андрусовское nepeMupie, столько желан
ное для всЬхъ, чрезвычайно подняло Нащокина: 
его сделали боярнномъ, подарили богатую По- 
рецкую волость, сделали началышкомъ Посоль
скаго Приказа съ громкимъ, небывалымъ титуломъ. 
Легко понять, что Аоанас1й Лаврентьевичъ не 
счелъ за нужное при этомъ переменить своего 
образа A’bficTBift и тона своихъ речей; легко по
нять, какъ доставалось отъ него дьякамъ Посоль
скаго Приказа— Дохтурову, Голосову и Юрьеву, 
которые вели дело по старине, а Нащокинъ хо- 
т'Ьлъ вести его по новому. Какъ смотр’Ьлъ онъ на 
Посольсшй Приказъ, видно изъ сл’Ьдующаго пред- 
ставлешя его царю: „На Москв'Ь, государь, ей,, 
слабо и въ государственныхъ делахъ нерад'Ьтельно 
поступаютъ’ Посольсшй Приказъ есть око всей 
Великой Poccin, какъ для государственной нре- 
высокой чести, вкуп'Ь и здоровья, такъ промыслъ 
им'Ья со всехъ сторонъ и неотступное съ боязшю 
Вож1ею попечете, разсуждая и всечасно вашему 
государскому указу предлагая о народ'Ьхъ, въ 
крепости содержат нелестно, а не выжидая только 
прибылей себе. Надобно, государь, мысленныя очеса 
на государственныя делаустремлятпбезиорочнымъ 
и нзбранннымъ людямъ къ расширенно государства 
отъ всехъ краевъ, и то, государь, дело одного По
сольскаго Приказа. Темъ и честь, и низость во 
всехъ земляхъ. И иныхъ Приказовъ къ Посольскому 
не прим'Ьняютъ, и думные дьяки великихъ государ
ственныхъ делъ съ кружечными делами не мешали 
бы и непригожихъ р’Ьчей на Москве съ пностран 
цамн не плодили бы“ .

Дьяки, которымъ тяжело приходилось отъ взы- 
скательнаго нововводителя, естественно не могли 
отзываться о немъ хорошо, желали отъ него изба
виться и были готовымъ оруд1емъ въ рукахъ вра
говъ Нащокина, особенно въ его отсутств1е. Въ 
числе враговъ Нащокина указываютъ на одного 
изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, Богдана 
Матвеевича Хитрово; указываютъ и на причину 
вражды: Нащокинъ покровительствовалъ Англи- 
чанамъ, Хитрово— Голландцамъ. Уже съ дороги На
щокинъ началъ посылать жалобныя письма госу
дарю: „Товарищи мне на съ’Ьздъ назначены пре- 
жше и для своихъ нужпыхъ делъ остались они
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на Москв'Ь. Ныне я свободенъ отъ постороннихъ 
печалей, только бы товарищи мои насильно изъ 
Москвы высланы не были и печалей бы ихъ я не 
вндалъ. Посольское д'Ьло основашемъ своимъ шгЬетъ 
сов'Ьтъ Бояий и прежде всего миръ меясду своими, 
тогда и противные въ миръ придутъ; а тебе, вели
кому государю, сиротство мое, какъ ненавидимъ 
отъ стороны, известно: такъ, по крайней м'Ьр'Ь, не 
видать бы мн'Ь отъ товарищей своихъ вездыхашя 
и печалей, и свободною мыслко, безъ нереговоровъ 
многихъ, служить. Умилосердился, велишй госу
дарь, пе изволь съ оскорблешемъ, не по охот'Ь пзъ 
Москвы товарищей ко мнЬ высылать, чтобъ хо
лопъ твой отъ чужихъ печалей не отбылъ твоего 
дела, которое всему св-Ьту годно. Я не на урочное 
время и не изъ корысти теб'Ь, великому государю, 
служу, при Вседержителев’Ь чудотворномъ образе 
ваше государское пресв'Ьтлое лицо мысленно на 
всякъ часъ во убогой душЬ моей и непременно 
имею: такъ бы скончать ваше, великаго государя, 
д’Ьло неотложно. Какъ въ докладахъ, такъ и въ 
челобитьи моемъ обиды своей въ корыстяхъ ни
когда на товарищей своихъ не изв’Ьщалъ. Велишя 
государственный д’Ьла оберегать—эта должность 
въ Божьей и въ вашей государской вол'Ь: за мое 
недостоинство отпустить и того на мне не спра
шивать. А если за злыми чужими нравами не буду 
им'Ьть свободной службы, товарищи мои отъ страха 
желашя своего въ сов'Ьтъ ие приложатъ, то въ 
такомъ нееогласш не было бы всему государству 
урона“ . Польете коммисары замешкались за коро
левскими выборами, и царь, въ начале мая, нри- 
слалъ Нащокину указъ— 'Ьхать въ Москву. „Мн'Ь 
велено оберегать государственныя д'Ьла“ , отвЬчалъ 
Нащокинъ, „такъ посл’Ь этого на ин’Ь не спросили 
бы? Не зиаю, зач’Ьмъ я изъ иосольскаго стана къ 
МосквЬ поволокусь? Въ твоей государевой грамот’Ь 
ничего не написано. Пойду я за Спасовымъ обра
зомъ въ Смоленскъ— станутъ говорить, что по
сольство оставлено, а на посольскомъ стан'Ь въ 
Мигновичахъ оставить чудотворный образъ безъ 
твоего указа я пе см’Ью. Пословъ ли мнЬ дожи
даться, или на время въ Москву ’Ьхать, или впрямь 
быть отставлену отъ носольскпхъ делъ? Надобно, 
чтобъ всЬ людсше переговоры и разности въ 
твоихъ д'Ьлахъ исчезли". Нащокинъ подозр'Ьвалъ, 
что тутъ все д'Ьйствуютъ козни враговъ его, 
и знатныхъ вельможъ, и товарищей но Приказу 
Посольскому; вид'Ьлъ, что ему не присылаютъ 
изъ Приказа нужныхъ бумагъ, пишутъ, чтобы 
'Ьхалъ въ Москву, а зач'Ьмъ,— не объявляютъ. 
Всплакался, по своему обычаю, АеанасШ Ла- 
врентьевичъ: „Отвелъ бы ты меня, холопа твое
го, отъ посольства, такъ чтобъ уже во-в’Ьки не 
былъ. Вотъ и прошлою зимою обругали меня ни- 
за-что во весь св’Ьтъ! Воззри, велишй госу
дарь, для своего здоровья и для всенародныхъ 
неисчетныхъ слезъ п оскорблешя всякаго въ не- 
строеши приказномъ, омерзелаго меня, холопа 
твоего, вели отъ Д’Ьла откинуть, если я тебя про-

гневалъ и недостоннъ въ обороне быть. Думнымъ 
людямъ никому ненадобенъ я, ненадобны ташя 
велишя государственныя дела! Откинуть меня, 
чтобъ не разорилось мною государственное д’Ьло! 
Какъ въ Московскомъ царстве искони, такъ и во 
всехъ государствахъ носольсшя Д'Ьла вЬдаютъ люди 
тайной ближней Думы, во всемъ освидетельство
ванные разумомъ и правдою и мзды HenpieMiibie. 
А я, холопъ твой, всего пустъ и вся дни службы 
своей плачусь о своемъ недостоинств'Ь. У такого 
дела пристойно быть изъ ближнихъ бояръ: и роды 
велите, и друзей много, во всемъ пространный 
промыслъ им'Ьть и жить ум’Ьютъ; и Посольсшй Прп- 
казъ ни отъ кого обруганъ не будетъ; отдаю тебе, 
великому государю, крестное целоваше, за собою 
дерлсать не см'Ью по недостатку умишка моего". 
Въ Москву Нащокина после этого не требовали: но 
вотъ пришла беда съ другой стороны: грамота изъ 
Варшавы отъ пановъ радныхъ, отъ 20 апреля: 
„Отдача Шева, писали паны, по Андрусовскому до
говору, пазначена нын Ьшняго месяца апреля 15-го 
числа; но изъ грамоты царскаго величества видно, 
что отдача эта отлолсена до коммисш о в'Ьчномъ 
мире. Это Андрусовскому договору очевидное на- 
рушен1е. Вы, какъ великихъ посольскихъ делъ 
оберегатель и владетель, должны стараться, чтобы 
Андрусовсшй договоръ остался не нарушенъ. 
Ожидаемъ удовлетворительнаго ответа".—  „На 
съ'Ьздахъобъявится",отвечалъ Нащокинъ,„кто на- 
рушилъ Андрусовсшй договоръ", а въ Москву по
слалъ сказать, что въ ПольшЬ и ЛитвЬ надобно 
промышлять казною, да надобно отпустить пл’Ьн- 
ныхъ мЬщанъ: иначе на съ’Ьздахъ будутъ изъ-за 
этого болыше вычеты и неуступчивость со стороны 
польскихъ коммисаровъ. Въ то лее время Нащокинъ 
писалъ, чтобы отослали въ Польшу шведскую гра
моту, написанную во враждебномъ для Poccin духе 
и привезенную польскимъ гонцомъ въ Москву: „На
добно отдать грамоту Полякамъ, чтобы не было 
изъ-за нея ссоры; если въ Посольскомъ Приказе 
скажутъ, что грамота нужна для улики Шведамъ, 
то вЬдь надобно прежде помириться съ Поляками, 
а потомъ уже ссориться со Шведами н уличать ихъ; 
если Посольсшй Приказъ причтетъ мнЬ въ дер
зость, что я обнадеяшлъ Поляковъ въ возвращенш 
этой грамоты, то такой моей дерзости для просла- 
вленш государева имени и для сдерясашя правды 
во всякнхъ делахъ много": Нащокинъ угадалъ: 
ему прислали изъ Москвы запросныя статьи, и въ 
1-ой статье говорилось: но какому указу обнаде- 
жилъ Поляковъ, что шведская грамота будетъ имъ 
возвращена? „Будучи на МосквЬ, ты говорилъ при 
государе и боярахъ, что грамоту надобно держать 
кр’Ьпко на улику Шведамъ, потому что и за боль- 
нпя тысячи такой улики на Шведовъ не купить".—  
„Можно было держать до тЬхъ поръ, пока не спра
шивали", отв'Ьчалъ Нащокинъ; „а когда про
сятъ, то надобно по дружб'Ь отдать, потому что 
по дружбе прислали, а улика не уйдетъ, если 
грамота будетъ въ рукахъ у союзнаго друга".
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2) Писалъ, что Дорошенка можно принять, и 
прислалъ статьи, но по эгимъ статьямъ при
нять отнюдь нельзя; нельзя принимать до тёхъ 
поръ, пока не окончатся переговоры на съезде съ 
коммисарами.— О твп тъ : „Въ томъ царскаго вели
чества воля, а я долгъ свой отдалъ; а нынешнее 
устроенье въ крепость в’Ьчную о духовномъ чину 
учинить, что на св4т$ истинная в’Ьра безсмертна; 
а пр1емъ Дорошенковъ безъ в'Ьры всегда непостоя- 
ненъ и много Дорошенковъ. И Вогъ къ готовому 
приступаете, а мое письмо по вол£-жъ Его Святой 
въ доношенье посылано". 3) По его мн'Ьнш, объ 
удержанш KieBa надобно делать черезъ нам’Ьстни- 
каТукальскаго,но какимъ образомъ? О твп тъ : „Въ 
докладныхъ въ 21 статье въ Приказъ Малой Рос- 
сш подлинно писано; когда бы милостивый указъ 
изъ Москвы былъ посланъ на челобитье шевскихъ 
духовныхъ, какъ въ т’Ьхъ статьяхъ изображено, 
тогда надобно было бы и нам’Ьстнику наказывать; 
а теперь уже время прошло". 4) Пусть объявить, 
чтб говорилъ въ разговорахъ въ Посольскомъ При
казе о пргёзд’Ь нын’Ьшняго крымскаго посла. О т 
вптъ: „Съ крымскимъ посломъ надобно догово
риться накр’Ьпко, чтобъ впредь въ общемъ съезде 
на Украйн'Ь или на Валуйкахъ быть государевымъ, 
польскимъ и крымскимъ посламъ вм’ЬсгЬ, и общимъ 
сов’Ьтомъ миръ заключить". 5) Кашя докладныя 
письма оставлены имъ въ Тайномъ и Посольскомъ 
Приказахъ о Шеве, по Т'Ьмъ письмаагь KieBa за
держать невозможно; а что онъ толкуете 16-ю 
статью, та къ Шеву нейдетъ. Отвптъ-. „Доклады 
оставлены на волю государеву, буди воля Вож]'я 
и государева, а устроенье Восточной Церкви по 
склоненпо духовныхъ по докладамъ отложено". 
6) По какому указу отдалъ Гизелевы письма 
Бен'Ьвскому, и для чего? Отвптъ-. „Кто объ 
этомъ донесъ, радъ съ т'Ьмъ стать на очную 
ставку въ такомъ причет!; къ изм’Ьн'Ь. А что къ 
Гизелю отъ Вен’Ьвскаго слова дошли, то Вен в̂- 
сюй радъ ссорить; если товарищи мои тогда ви- 
д'Ьли и слышали мою изм'Ьну, а не изв'Ьщали, и то 
ихъ правда ли? Устроенье за такими ложными 
изменами отлагается. Въ такомъ изв'Ьте по очной 
ставк'Ь, въ чемъ Московскому государству убыль 
учинилъ, радъ, пристойно правда, смертью роз
ниться, чтобы мною ненавидимымъ воровство и не- 
рад'Ьнье въ Посольскомъ Приказе искоренилось, а 
д'Ьлали бы по прежнимъ обычаямъ, безъ помешки, 
какъ имъ надобно." 7) Для чего онъ, едучи изъ 
Курляндш къ Смоленску, писалъ между инымъ Д'Ь- 
ломъ безъ указу къ панамъ раднымъ объ отдаче 
KieBa по договору въ польскую сторону прежде 
времени, и гЬмъ подалъ поводъ панамъ прислать 
съ требовашемъ отдачи KieBa, и для чего польскаго 
нын'Ьшняго гонца у себя задержалъ, а въ Москву 
не пропустплъ, зная 20 статью Андрусовскаго до
говора? О твптъ: „Писалъ къ РЬчи Посполитой, 
чтобъ коммисаровъ на съездъ прислали до сроку 
отдачи Шева, а не забытно это у Поляковъ и безъ 
письма моего. Гонца не послалъ зат&мъ, чтобы

не было посольскимъ съездамъ отволоки; все равно 
съ переводомъ листа въ ПосольскШ Приказъ по
длинно писано." 8) 0 перевод'Ь малорошйскаго 
духовенства изъ-подъ ведомства Констангинополь- 
скаго naTpiapxa въ ведомство Московскаго гово- 
рено naTpiapxy АлександрШскому, и онъ хот'Ьлъ 
писать объ этомъ къ Константинопольскому na
Tpiapxy съ прошешемъ, только сказалъ, что безъ 
совета всЬхъ своихъ духовныхъ Константинополь- 
citift narpiapxb сделать этого не см'Ьетъ, а онъ, 
АлександрЫсшй.въ чужую enapxiio о томъ писать 
и указывать не см'Ьетъ. О твп тъ : „Когда по 
нстиннымъ докладнымъ статьямъ промыслу быть 
не изволено, то какъ Вогъ известите великому го
сударю. А мое доношеше со многою докукою для 
того: зач'Ьмъ входить въ убытки, держа KieBb че
резъ срокъ? а ч'Ьмъ держать, — тому былъ путь. 
А въ съ'Ьздахъ для в ч̂наго мира безъ предвари- 
тельнаго устроенья не мое сиротское д'Ьло отгова
ривать; совершать это великимъ посламъ изъ бли- 
жнихъ бояръ; по своему высокому господскому 
согламю учинятъ,какъ хотятъ; переговаривать бу
дете некому, потому что не смЬютъ." 9) Почта для 
чего не за крестнымъ цЬлованьемъ? Грамотки рас- 
печатываютъ; а Марселисъ сказалъ, что и впередъ 
будетъ распечатывать; явно, что вести переписы
ваете; въ чиелахъ не сходится. И въ золотыхъ 
улика есть, что Miiorie присылаются чрезъ почту, 
а онъ не всЬ объявляете. Томасъ Келдерманъ не 
бивалъ челомъ, чтобъ ему почту держать и никто 
у него челобитья не слыхалъ. О твп тъ : „Леоипй 
Марселисъ самъ за себя отвЬтъ дастъ, какъ при
нимаетъ, а присягалъ ли служить правдою —  это 
приказное дело. Если Посольсшй Приказъ считаете 
Марселиса мн’Ь другомъ, то по д’Ьлу ему ненави- 
диму быть. Такъ лучше меня изринуть; а т'Ь узнаютъ 
перекупать и безъ меня, имъ же милы будутъ. А 
мн'Ь до смерти одного пути, за помощш Вож!ею, 
безстрашно держаться, и какъ Богу, такъ единому 
помазаннику Его служить, сильныхъ не боясь; а 
сынишку обороната-жъ." 10) Государева грамота 
къ нему послана была, чтобъ ехалъ въ Москву: 
пргЬхалъ Крымсый посланникъ для великихъ д'Ьлъ. 
О твп тъ : „Писалъ я во многихъ отппскахъ объ 
указ’Ь: Спасовъ образъ гд'Ь поставить? А для чего 
мн’Ь было въ Москву ’Ьхать— объ этомъ мне не пи
сали. На посольскомъ стану житье не праздно: ве
дшие въ Литв'Ь всполохи и паславлено про войска 
московсшя на ссору; все это сдержано. Чтобъ ми
лостивый царскаго величества указъ посл’Ьдо- 
валъ—откинуть меня отъ посольства за мои мно
пя неистовыя д'Ьла, которыя тяжко нын’Ь Посоль
скому Приказу слышать. Гадъ бы я былъ, чтобы 
для меня делу Вожпо и государскому не ругались 
и въ иныя земли безчестье Московскому государ
ству проноситься перестало." 11) Мацк’Ьевпчъ за 
собою нпкакихъ д’Ьлъ не сказалъ, кром’Ь того, 
что Дорошенка къ подданству приводить, а Доро- 
шенокъ самъ объ этомъ пишетъ и готовъ въ под
данство. О твп тъ : „Зная Мацк-Ьевича, я писалъ
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о его верности; а нын'Ь онъ про меня въ Приказе 
н на площади Вогъ знаетъ что слышитъ; невин
ная смерть всякому претитъ; держатся того, гд’Ь 
помощь; а я по Господ!) моемъ ни лпсьпхъ язвпнъ, 
ни птичья гнЬзда, гд’Ь подклоиить гр'Ьшную 
голову,, не имЬю, и не надобно, а ему еще 
св'Ьтъ, хотя и въ б'Ьдности, не наскучилъ. “ 
12) Пишетъ отъ себя въ Малорошйсшй Приказъ 
о Черкасахъ, что ихъ принимали мимо всякой 
правды: къ чьему лицу онъ это написалъ? Кто 
ихъ принялъ мимо всякой правды? И что въ томъ 
npieM-Ь правда, и что неправда? О твгьтъ: „Мило
стивому государскому сердцу предать это суду пра
ведному: ни къ чьему лицу это не причптано, не 
мышлено, а самое д'Ьло ноказуетъ. Хмельницкаго 
пр1емъ-отъ Турскаго новороченъ съ польскихъ кро
вей; другой подъ Конотопомъ, такъ и до нын'Ьшия- 
го времени. Или еще то неизвестно: за благослове- 
шемъ духовнымъ, отъ гонешя, какъ они именуютъ, 
Лядскаго. въ Константннопол'Ь uaipcKie къТурку- 
жъ, какъ прежде и Хмелышцшй, въ подданство 
пошли, а къ святительскому престолу въ царство 
Московское духовнаго утверждешя ие донашивали. 
А нын'Ь отъ нихъ и есть.11 13) Для чего АнглШ- 
сшй и Голландсшй послы теперь къ Москв'Ь идутъ? 
Отвгьтъ: „Идутъ къ Москв'Ь ио шведскому заводу, 
домогаются въ порубежныхъ городахъ и досталь 
долгами разорить: чтб ихъ государствамъ надобно, 
то посланники и станутъ вымогать, а слабость 
Посольскаго Приказа узнали, что имъ надобно, то 
и д'Ьлаютъ но ихъ вол'Ь.“ 14) Для чего шведскому 
резиденту вел'Ьно быть въ свою Землю? Отвгьтъ: 
„Такого ссорщика на Москв'Ь, ио его прошенью, 
оберегалъ Посольсшй Приказъ. Выв'Ъдавъ все пе- 
строенье посольское, какая между приказными не
нависть и злая вражда, и кто въ этой вражд-Ь си
лен ь и въ Приказе влад’Ьтеленъ,—выв'Ьдавъ все 
это, онъ едетъ домой, чтобъ друзья шведсше безъ 
него отъ'Ьздомъ его наводили веяшй страхъ, чего 
привыкли на Москв'Ь блюстись. Анипйсшй посолъ 
грозилъ Шведами царству Московскому; а въ По
сольскомъ Приказе ему въ томъ спущено: явная 
Шведу дружба! Но этой дружбе и грамота швед
ская задерясана для разрыва съ Польшею, а не для 
улики Шведамъ; и кто Шведовъ станетъ уличать 
ио закупленнымъ пхъ сторонпимъ страхамъ, ко
торые на МосквЬ вкоренились? Призритъ Господь 
Богъ и помазанникъ Его изволитъ освободить все
народное хримчанское дело отъ разрушешя, вскоре 
меня, Аеонку, отъ посольства откинуть, п будетъ во 
всемъ безъ помешки, и что вновь делано дерзо
стно, не но ирежнпмъ московскпмъ д'Ьламъ, и то 
въ вЬчномъ мире все иснравятъ, все согласно по 
своимъ нравамъ учинятъ; а мертвымъ сердцемъ 
того дЬла мн'Ь впередъ Д'Ьлать нельзя, и чему не 
выучился— взять неоткуда.“ Въ Москве нападали 
на Леония Марселиса, котораго Нащокинъ упо- 
треблялъ ио почтовому Д'Ьлу. Нащокинъ вы- 
ставлялъ заслуги своего любимца, п при этомъ слу
чае не забылъ уколоть Приказъ: „Апреля 9 (пи

салъ онъ царю) npi-Ьхалъ ко мнЬ на посольсшй 
стань Леоний Марселисъ; ездилъ онъ въ Вильну, 
чтобъ съ тамошнимъ почтаремъ устроить постоян
ную государственную почту. Это великое̂ государ- 
ственное соединительное дело впередъ къ умно
жение всякаго добра царству Московскому будетъ. 
Онъ же, Леоннй, будучи въ ВильнЬ, сыскалъ уста
вы печатные торговые постояннаго сбора со вся
кихъ товаровъ пошлпнъ, Kanie, при такомъ ближ- 
немъ соседстве, годны въ Москв'Ь и во всей Ве
ликой Poccin. Эти уставы Леоннй иолезъ въМоскву. 
Тамъ бояре спрашивали гостей о торговыхъ уста- 
вахъ; но гости, зная за собою вину и желая себ'Ь 
помочь, хотятъ Марсеснса отъ твоей государской 
милости отогнать, потому что онъ, служа въ сбо- 
рахъ таможенныхъ, хотЬлъ объявить нерад'Ьше 
головъ н съ гостями размолвилъ. Только бы въ 
Приказе правдою разсу/кдено было; ненечетные 
убытки твоей казн'Ь въ Приказе!11

Въ то время какъ Ординъ-Нащокинъ нерека- 
рпвался съ подчиненнымъ ему Посольскимъ Прика- 
зомъ, въ Варшаве былъ избрать новый король— 
Миханлъ,князьВишневецшй,сынъзнамешггаго1ере- 
Miu, ведшаго такую ожесточенную борьбу съ каза
ками. Ордииъ-Нащокинъ изъ Мнгиовичей послал ь 
весть въ Москву объ пзбран1и Вишневецкаго; но 
изъ Москвы къ нему— ни весточки. Въ начале {юля 
онъ обратился къ государю: „Иноземцы, наслы- 
шась про палату твою государскую, что изъ По
сольскаго Приказа о мне огласная вражда въм{ръ 
пущена, сомневаются въеовершенш в'Ьчнагомира; 
дивятся, что у такого превысокаго государственнаго 
д-Ьла я, ненавидимый въ палате; а неправда моя не 
обличена и отъ д'Ьла посольскаго не откинуть. Ваше 
государское самодержав1е во всемъ, съ сейму на Мо
скве государей ие выбнраютъ, и обо мне знаютъ, 
что я вашею государскою милостпо взысканъ. Швед- 
cKifi резидентъ, наслышасьнаМоскве,велпшя тай- 
ныя ссоры учинить, какъ и до сихъ поръ д Ьлалъ, и 
въ такпхъ приказныхъ ссорахъ вечный миръ съ 
Польшею заключенъ быть не можетъ; указныхъ ста
тей, по докладу моему, до спхъноръ ко мнененри- 
сылывано; шведская грамота, которой въ Польшу 
просятъ, отчего не отдать— неизвестно! Дойдетъ 
до съ'Ьздовъ, и мне, облихованному и ненавидимому 
человеченку, съ прежнею см'Ьлосию твоихъ госуда- 
ревыхъделъ начать нельзя; прежде, когда товарпщъ 
былъ на посольстве, самъ не делалъ, но въ Москв'Ь 
стыдился меня уличать. Опальными и ненавидимыми 
людьми во всемъ свЬт'Ь такпхъ безц’Ьнныхъ д'Ьлъ 
о у няни хрнснанской крови не дЬлаютъ. При
помни, велишй государь, мнопя горьшя слезы предъ 
лицомъ твоимъ государскимъ. Кто Богуи тебЬ не
отступно служить, безъ MipcKaro привода,—-те го
нимы. Явно тебе, великому государю, что я, холопъ 
твой, но твоей государской неисчетной милости, а 
не по палатному выбору тебе служу, и никакихъ 
пожитковъ тл'Ьнныхъ не желая, за милость твою 
государскую неотвратно ибезстрашно, никого силь
ныхъ не боясь, умираю въ правде. Если я избываю
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своей вины, или за нерад'Ьше твоей государской 
службы, или надъ К’Ьмъ хотя видеть твою госу
дарскую праведную опалу,то укажи меня, беззаступ- 
наго, прежде казнить, чтобъ пные наказалпсь безъ 
заступы такъ дерзко, какъ я, въ делахъ поступать, 
и держались бы,кто изъ палаты къ твоимъ д’Ьламъ по 
совёту выбранъ будетъ. Разрушая Божш помощь, 
мучатъ меня злыми ненавистями, не доискавшись 
вины, что Богу и теб'Ь, великому государю, въ 
моей дерзости противно и всему государству въ 
чемъ вредно было; уличили бы меня, на каш'ясвои 
корысти продалъ я твои государсюя д'Ьла,— потому 
что корень всему злу cpe6po.no6ie; а къ инозем
цамъ меня въ поступкахъ д'Ьлъ прпчнтаютъ, то 
Апостолъ сказалъ: всЬмъ себя поработихъ да мно- 
жае прюбрящу".

АеанасШ Лаврентьевичъ не пропускалъ случая 
уколоть дяковъ. Одинъ Грекъбилъ челомъ въ По- 
сольскШ Приказъ, чтобы отписали въ Минскъ о 
безпошлинномъ пропуске оттуда его товаровъ. На
щокинъ отв'Ьчалъ, что на это н'Ьтъ никакого пра
ва: „Чтобы изъ Посольскаго Приказа дать грамоту 
челобитчику,— и мимо себя съ такою неправдою не 
пропущу; тутъ твоему государскому имени отъ нно- 
земцевъ была бы укоризна; есть съ чего посоль- 
скимъ дьякамъ нескуднымъ быть и безъ инозем- 
скихъ д'Ьлъ. Не научились посольсюе дьяки при 
договорахъ на съ’Ьздахъ государсгвенныя д'Ьла въ 
высокой чести иметь, а на Москв'Ь живучп, без- 
страшно м’Ьшаютъ посольсшя д'Ьла въ прибыляхъ 
съ четвертными и съ кабацкими откупами".

Въ Москв’Ь платили ему тою же монетою и на
значали ему въ товарищи Ивана Желябужскаго, 
человека нелюбимаго имъ. Нащокинъ встр-Ьтилъ 
Желябужскаго вопросомъ: „Впередъ ты, будучи у 
посольскаго д'Ьла,помогать мн'Ь станешь ли? - объяви 
заран'Ье, потому что посл'Ь отсылать тебя отъ д'Ьла 
будетъ нехорошо" — „Теб'Ь допрашивать меня не 
указано", отв'ЬчалъЖелябужсюй; „польсшепослы 
моего имени въ грамотахъ своихъ не пишутъ, такъ 
я на съезде стану имъ то выговаривать, а д'Ьло 
посольское стану д'Ьлать, о чемъ указъ будетъ 
присланъ". Нащокинъ послалъ грамоту въ Москву: 
„По такому, велишй государь, несогласно, д’Ьлу 
Вожпо и твоему раз рушен ie! И на Москв'Ь изъ По
сольскаго Приказа злыхъ Д’Ьлъ наслушано, и то 
великое разрушеше, а теперь на пословъ напа- 
дутъ со враждою п съ небыличными выговорами".

Желябужсюй въ свое оправдаше писалъ: „Я  
пргЬхалъ въ Мигновичи 10-го шля, и до 20-го 
числа бояринъ АеанасШ Лаврентьевичъ со мною о 
государскпхъ д’Ьлахъ ничего не говаривалъ; полу- 
чптъ черезъ почту изъ Полыни письма:— меня не 
призываетъ и знать мн’Ь объ нихъ не даетъ, а если 
и иризоветъ, то ни о какихъ д'Ьлахъ не говоритъ, 
только разспрашииаетъ, по какому моему доводу 
государь присылалъ къ нему стр'Ьлецкаго голову 
Лутохнна? для чего я къ нему чрезъ его письмо 
'Ьхалъ? Говоритъ, будто онъ къ великому государю 
писалъ, чтобы меня не высылать; говоритъ, что я

ему у государева д'Ьла ненадобенъ, д'Ьлаю будто 
я д’Ьла проклятия; что мн'Ь у посольскаго д’Ьла 
быть нельзя, потому что съ польскими коммиса- 
рами стану говорить спорно, а ему, боярину, гово
рить надобно все съ поклонами и съ челобитьемъ, 
чтобы польскихъ коммисаровъ ни ч'Ьмъ не раздо
садовать; ходить ему надобно за коммисарами съ 
покорствомъ, потому что за нами есть ихч> добро 
(Шевъ), и впередъ грозитъ многими разспросами. 
А я противъ его разспросовъ никакого своего до
вода не таилъ, и никого ни въ чемъ не в-Ьдаго.. и 
не доваживалъ, и проклятыхъ д’Ьлъ никакихъ ие 
держусь, н посольскихъ д'Ьлъ на съ'Ьздахъ безъ 
противныхъ словъ съ поклонами и съ хожденьемъ 
за польскими коммисарами съ покорствомъ, какъ 
д'Ьлать —  настолько меня не станетъ. И теперь 
мн'Ь, за боярскимъ письмомъ на меня къ великому 
государю, у д'Ьла быть нельзя, чтобы отъ недружбы 
боярина Аеанашя Лаврентьевича напрасно не по
страдать и отъ велпкаго государя въ опал'Ь не 
быть, чтобы мн'Ь, бедному, въ Мигновичахъ вко- 
пецъ не погибнуть".

Желябужсюй былъ отозванъ въ Москву; при
слали и шведскую грамоту. Но АеанасШ Лаврентье
вичъ не успокоился: послалъ къ государю новую 
жалобу на посольскихъ дьяковъ, обвинялъ ихъвъ 
явиомъ желашн не допустить до в-Ьчнаго мира; жа
ловался, что когда онъ былъ отправленъ въ Кур
ляндш, то дьяки, удержавъ у себя посольсшй на- 
казъ, переделывали и прислали кънему съподъя- 
чимъ въ дорогу; посл’Ь его отъезда докладывали 
государю, писать ли его, Нащокина, царствеипой 
большой печати и государственныхъ великихъ по
сольскихъ д’Ьлъ оберегателемъ. —  „Указу и статей 
для мирнаго постановлешя мне до сихъ поръ не 
прислано; въ Посольскомъ Приказе разв-Ь то мне 
въ вину поставлено, что неотступно великому го
сударю служу. Если мне Посольсшй Приказъ не 
вернтъ, то этимъ государственный дЬла обруганы. 
Въ чу;шя государства меня оберегателемъ пишутъ, 
а у себя въ Приказе не в’Ьрятъ".

Съ 25 сентября начались у Нащокина съезды съ 
польскими коммисарами— Яномъ Гнинскимъ, воево
дою Хелминсшшъ, Николаемъ Тихановецкпмъ, 
воеводою Мстиславскимъ, Иавломъ Вростовскимъ, 
нисаремъ Литовскнмъ. Нащокинъ объявилъ, что 
для утверждешя вЬчнаго мира надобно быть посред- 
никамъ; коммисары говорили, чтобы мириться безъ 
посредниковъ, а если д'Ьло не сладится, тогда искать 
способу чрезъ посредниковъ. Нотомъ начали гово
рить, какъ бы украпнсше пароды успокоить, и отъ 
турскаго подданства отвратить. Нащокинъ гово
рилъ, что это д’Ьло надобно р'Ьшить прежде всего, 
и для успокос!пя Украйны надобно быть посоль- 
скимъ съездамъ подъ Шевомъ или призвать вы
борныхъ изъ Украйны въ Андрусово. — „Н'Ьтъ", воз - 
ражали коммисары, ,,надобно прежде заключитьвЬч- 
нцй миръ".— „ВЬчный миръ", отвечалъ Нащокинъ, 
„можетъбыть заключенъ только на услов!яхъ Андру- 
совскаго перемирш".—  „А зач’Ьмъ Шевъ не отдань
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въ положенный срокъ“ ? спрашивали коммисары.— 
„Зат'Ьмъ11, отвечали имъ, „что вы прислали для его 
занятая полковника Пиво съ немногими людьми; но 
разв'Ь можно было сдать имъ такую крепость?— это 
было все равно, что сдать ее бусурманамъ11.— 
„Отчего11, спрашивали опять коммисары, „отчего 
но союзному договору царсшя войска не соединя
лись съ нашими между Дн'Ьнромъ и Днестромъ11 ?— 
„Потому11, былъ отв’Ьтъ, „что не допустили до этого 
соединешя Татары и Дорошенко, нерешедши на 
нутивльскую сторону, гд'Ь Дорошенко захватилъ 
мнопе города и теперь держитъ; королевскимъ вой
скамъ следовало помогать нашимъ на путивльской 
сторон'Ь11.— „Не могли тогда наши войска помо
гать11 , отвечали коммисары, „потому что въ прошед
шую войну мы изнурились. Надобно это пустить 
на волю Божш11.— „Надобно писать въ Украйну 
для ея успокоешя“ , началъ опять Нащокинъ. „Какъ 
писать11 ? спросили послы.— „Писать съ об'Ьихъ сто- 
ронъ къ духовнымъ и м1рскимъ людямъ, пусть они 
или пришлютъ выборныхъ на нын'Ьшше съ’Ьзды, 
или какого другого утверждешя потребуютъ11. 
19 октября письма были отправлены. Послё этого 
коммисары опять начали толковать о Шеве. „Нельзя 
было вамъ отдать KieBb11, отв'Ьчалъ Нащокинъ, 
„смута была тогда въ Украйн'Ь11. Коммисары стали 
говорить о вечномъ мир'Ь съ возвращешемъ всего 
нршбретеннаго по Андрусовскому неремирйо. „Объ 
этомъ нечего говорить11, отв'Ьчалъ Нащокинъ: „Смо- 
ленскъ н строенъ съ нашей стороны, и останется 
за нами вЬчно11. Въ этихъ переговорахъ протяну
лось два м’Ьсяца слишкомъ. На девятомъ съ-Ьзд'Ь, 
29 ноября, коммисары объявили, что имъ вел'Ьно 
подтвердить договоръ о соединенш войскъ; дого
воръ о вЬчномь мир'Ь былъ отложеиъ, но комми
сары упорно стояли, чтобы назиаченъ быль срокъ 
сдачи KieBa. Это упорство затянуло переговоры до
7 марта 1670 года, когда Поляки перестали на
конецъ толковать о KieB'b. Постановили, чтобы пер
вый Андрусовсшй договоръ сохранился во всЬхъ 
сгатьяхъ, запятыхъ и точкахъ, равно и постано- 
влеше о союз'Ь противъ бусурманъ.

Подробности о дальнейшей судьбе Нащокина 
намъ неизвестны. Въ январе 1671 года, по слу
чаю свадьбы царской,“бояринъ Aeanacifi Лаврентье
вичъ Ординъ-Нащокинъ упоминается въ числе 
бояръ, бывпшхъ за великимъ государемъ, а въ 
феврале начальникомъ Посольскаго Приказа уже 
является любпмець царсшй, Артемонъ Серг'Ьевичъ 
Матв'Ьевъ; Нащокинъ сходить съ служебнаго по
прища и постригается, подъ именемъ Антошя, въ 
Крыпецкомъ монастыре, въ 12 верстахъ отъ Пскова 
Въ Дворцовыхъ Разрядахъ сохранилось следующее 
u3B'bcTie: „Тогожъ году (1671) въ Польшу ведшие 
послы: бояринъ Aoanacifl Лаврентьевичъ Ординъ- 
Нащокинъ да думный дворянинь Ив. Ив. Чаадаевъ 
И Aoauacifi Нащокинъ отставденъ, а на его м'Ьсто 
указалъ государь быть окольничему Вас. Сем. Во
лынскому11. Очень можетъ быть, что, всл'Ьдсте 
stoio назначешя, Нащокинъ подалъ ташя доклад-

ныя статьи, на которыя не хотЬлп согласиться, а 
онъ иначе не согласился ехать, и это несоглас1е 
повело къ окончательному удаленно Нащокина отъ 
делъ.

Въ то время какъ Посольсшй Прнказъ перем’Ь- 
нялъ своего начальника, сношешя съ Польшею по
лучали все больше и больше важности по поводу 
дЬлъ турецких!..

Въ августе 1670 года пргЬхалъ въ Москву ко
ролевсшй посланникъ, 1еронимъ Комаръ. Онъ тре
бовалъ, чтобы царь вел'Ьлъ двинуться войскамъ 
своимъ въ Украйну противъ Турокъ и Татаръ, по
стоянно грозящихъ Польше; требовалъ, чтобы не
медленно дана была помощь Б'Ьлой Церкви, угро
жаемой Дорошенкомъ, который разорвалъ перего
воры съ польскими коммисарами въ ОстрогЬ. Ему 
отвЬчали: „Если царсшя войска явятся въ Украйну, 
то это только раздражитъ казаковъ, особенно До
рошенка, котораго это не успокоить: нанротивъ— въ 
движенш царскихъ и королевскихъ войскъ онъ уви- 
дитъ явное намереше изгубить украинсше народы, 
и станетъ призывать къ себ'Ь на оборону турецшя 
войска. Царсшя войска стоятъ въБЬлгородскомъ и 
и С'Ьвскомъ полкахъ, иоберегаютъУкрайну. Обопмъ 
великимъ государямъ шатостныхъ казаковъ лучше 
привесть въ послушаше милостпо, а не жесточыо11.

Въ декабре 1671 года, во дворц'Ь велпкаго го
сударя было большое торжество̂  npie.ub великихъ 
и полномочныхъ пословъ его королевскаго величе
ства, Яна Гнинскаго и Павла Броотовскаго. Воевода 
Хелминсшй витайствовалъ въ длинной речи предъ 
царемъ: „Кто здравымъ окомъ и нетемнымъ разу- 
момь взвЬситъ дела Вож1я, у Котораго народы 
игрпщемъ, вселенная и небеса яблокомъ; кто изо- 
чтетъ на восток'Ь солнца МидШское, Accnpiftcitoe и 
Персидское единоначальство, на полдень и на за
падъ Греческое и Римское ве.'пте, премудрость, 
силу п o6u.iie Египта, рай ОбЬгованной земли, ея 
богатства п ут'Ьшешя, и потомъ увидитъ эти стра
ны въ пепл'Ь, въ крови, безъ имени, подъ игомъ 
неволи п, чтб всего хуже, безъ нознашя Вож1я:— 
тотъ долженъ признать, что Богъ, взамЬну всЬхъ 
этихъ народовъ, возбудилъ, поставилъ и укр'Ьнил ъ 
народы, находяпцеся иодъ владешемъ королевскаго 
и вашего царскаго величества, далъ королевскому 
величеству отъ востока н отъ полудня заступлеше, 
утверждающееся на кренкомъ союз'Ь съ цесарскнмъ 
величествомъ и съ цЬлымь домомъ АвстрШскимъ; ве
лики влад’Ь1пя ихъ!— до Африки и Сицилш расши
ряются, обнимаютъ Америку, полную златомъ, и не- 
победимымъ скипетромъ защшцаютъ Европу. А ваше 
царское величество заступаете Европу съ другой 
стороны, въ пред'Ьлахъ влад'Ьшй вашихъ родится, 
ростутъ, разливаются Донъ, Двина н Волга. Ты по
беждаешь дикнхъ иасл'Ьдниковъ Батыя и Темиръ 
Аксака и защищаешь Европу, з'Ьнпцу вселенныя; 
ты стремишься къ стране, орошаемой Дономъ, да
бы и тамъ, незнаемой части вселенный, наложить 
имя славянское; паче всего услаждаешь неудобства 
полунощный милосерд1емъ правлешя. Оба народа—
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Польсшй и Руссшй— Вогъ Прев’Ьчный положилъ 
стеною христианства: какой же страшный отчетъ 
дать долженъ иредъ Небомъ тотъ, кто дерзнетъ ихъ 
ослаблять или делить несогламемъ или дружбою 
неискреннею".

Для переговоровъ съ послами назначены были: 
ближшй бояринъ, князь K)pifl АлексЪевичъ Долго
рушй, бояринъ, князь ДнмптрШ АлексЬевичъ Дол- 
ropyKift, думный дворянинъ Артемонъ СергЬевичъ 
Матв'Ьевъ. Послы начали жалобою на Северскихъ 
казаковъ, которые въ воеводств'Ь Мстиславскомъ 
и пов’ЪтЬ Крпчевскоыъ за'Ьхалп земли по р’Ьку Сожь 
п мирному постановление чинятъ всяшя против
ности. „Объ этомъ уже послано къ гетману Де
мьяну Многогрешному", отвечали бояре. Потомъ 
послы объявили дело поважнее: „Съ великою жа
лостно объявляемъ, что въ государстве королев
скаго величества имеются некоторый противности: 
гетманъ Петръ Дорошенко изм'Ьннлъ, и на корону 
Польскую наступаютъ непр1ятелипосторошпе; что
бы великШ государь изволилъ учинить помощь свои
ми ратными людьми для успокоения такихъ про
тивностей, по любви къ королю и по утвержден
ному договору". Бояре: „Въ прошломъ году, какъ 
были на съёздахъ съ об’Ьихъ сторонъ велише и 
полномочные послы, писали они въ Украйну къ 
духовенству и къ иорскимъ людямъ, призывая къ 
себе на съезды ихъ выборныхъ, чтобы эти выбор
ные прислушались и увидали, что послы догова
риваются только объ успокоенш хрисианскомъ, а 
противнаго ничего украинскимъ городамъ не чи
нится. И теперь гетманъ Демьянъ Игнатовичъ при
слалъ къ великому государю KieBCKaro полковника 
Константина Солонину съ товарищами, людей че- 
стныхъ иразумныхъ: такъ вы бы, послы, позволили 
въ ответной палате этимъ посланцамъ быть для 
прислушашя къ деламъ, и кашя зац'Ьпки С'Ьвер- 
citie казаки въ королевскихъ влад'Ьшяхъ сделали, 
посланцы свое оправдаше намъ объявить сами. 
Пусть посланцы зниогъ, что мы договариваемся о 
братской дружбе между великими государями, объ 
успокоенш обоихъ государствъ; а то, какъ прежде, 
при подтверждена! въ Москве Андрусовскаго дого
вора, изъ Украйны выборныхъ людей не было, то 
вскор'Ь после гетманъ Ивашко Врюховецшй, со
славшись съ королевскимъ гетманомъ Петромъ До
рошенкомъ, царскому величеству изм'Ьнилъ, и не
винной крови пролилось много". Послы: „При на
шихъ разговорахъ гетмаискимъ посланцамъ быть 
непристойно, потому что если какое-нибудь наше 
объявлеше покажется имъ противно, то они ста
нутъ намъ о томъ выговаривать неучтиво, по свое
му казацкому украинскому нраву, и это королев
скому величеству будетъ къ безчестыо, и королев
скаго указа у насъ о томъ н’Ьтъ. Если у гетман
скихъ посланцовъ есть кашя дела, то пусть быотъ 
челомъ въ Приказе, а вы намъ объ этомъ объ
явите. На андрусовсше съ’Ьзды украинсше выборные 
не были присланы, значить—милость обоихъ госу
дарей украинсше люди преслушали, и къ ныне

шнему договору призывать ихъ не надобно, а при
водить непослушныхъ къ послушание и отъ ту- 
рецкаго подданства отвратить такимъ способомъ, 
какъ написано въ Московскомъ договоре,— войска
ми съ обеихъ сторонъ". Бояре-. „Везчестья коро
левскому величеству не будетъ никакого, позвольте 
только имъ быть для прислушашя д’Ьлъ, а въ раз
говоры они вступаться не станутъ, и сид'Ьть не 
будутъ,— будутъ стоять, какъ и друпе наши и ваши 
дворяне; прежде украинсше духовные, мптропо- 
литъидва епископа при самомъ короле въ сенате 
заседали и вольный голосъ имели. Недавно еще вели
шй гетманъ коронный Собесшй съ казаками украин
скими договаривался, и въ Остроге у Станисла
ва Веневскаго была коммиия съ казаками, и дого
варивались прямымъ посольскимъ обычаемъ: стадо 
быть, д’Ьло не новое". Послы: „Украинскпхъ на
родовъ по сов'Ьту обоихъ великихъ государей при- 
зыватьненадобно, потому что украинсше люди не
постоянны и никогда въ правде не стоятъ. На 
прошлую коммисш въ Андрусово гетманъ Доро
шенко къ намъ писалъ, что послалъ о всемъ бить 
челомъ королевскому величеству на элекцш, а 
посл'Ь сталъ бить челомъ въ подданство царскому 
величеству. И гетмана Демьяйа посланцамъ при 
нашихъ разговорахъ быть опасно: выв'Ьдавъ обо 
всемъ, станутъ они писать къ гетману Демьяну, а 
тотъ станетъ ссылаться съ Дорошенкомъ. При по
сольскихъ разговорахъ для научешя государствен- 
нымъ д'Ьламъ бываютъ люди ведомые, в'Ьрныс. 
Гетмана Демьяна Многогр'Ьшнаго называемъ мы 
подданнымъ царскаго величества только въ пере- 
мирные годы; а какъ перемирные годы отойдутъ, 
тогда можно будетъ его называть и королевскаго 
величества подданнымъ. Прежде Шевсшй митропо
литъ и двое владыкъ въ сенате м'Ьсто им'Ьли по 
вол’Ь королевской, и то дело особое. Только въ 
этихъ длинныхъ разговорахъ время проволакивает
ся, а д'Ьло не д'Ьлается; изволилъ бы велишй госу 
дарь учинить тому разрешеше".

Но скораго разр'Ьшешя трудно было над’Ьяться, 
потому что впереди стояли важныя д'Ьла. Въ янва
ре 1672 года послы объявили, что король могъ бы 
покрыть братскою любовно, что Шевъ на срокъ не 
отданъ, если только будетъ назначенъ другой срокъ 
уступки; потомъ послы спрашивали: по обязагель- 
ствамъ союза какую помощь противъ бусурманъ 
окажетъ царское величество королевскому? Просили 
наказать С'Ьверскихъ казаковъ, перешедшнхъ ру
бежи воеводства Мстиславскаго, подававшихъ по
мощь Дорошенку, нещлятелю обоихъ государствъ; 
чтобы жителямъ Римской вгЬры въ уступлепныхъ 
по Андрусовскому договору областяхъ дозволено 
было свободно отправлять свое богослужеше, воль
но было или принимать въ домы свои каплановъ, 
или для богомолья вы'Ьзжать за рубежъ; чтобы 
шляхтЬ изъ этихъ областей вольно было перехо
дить въ королевскую сторону; жаловались, что 
пленная шляхта и воинсше люди до сихъ порт, 
еще не освобождены, мощи, образа, утварь костель-
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пая. д’Ьла воеводства Шевскаго не отданы; проси
ли, чтобы царь вел'Ьлъ отдать Велижъ къ воевод
ству Витебскому, а Себежъ и Невль—къ Полоцкому.

Бояре отвечали, что къ гетману Многогрешно
му посланъ указъ о казацкихъ зацепкахъ, и списокъ 
съ этого указа данъ будетъ посламъ; надобно 
было съехаться на рубежахъ съ об'Ьигь сторонъ 
межевымъ судьямъ, но со стороны королевской они 
не высланы. Изъ плЬнныхъ въ сторон’Ь царскаго 
величества никто не задержанъ: остались те, ко
торые сами захотели остаться; но много пленныхъ 
задержано въ стороне королевской, и посламъ объ 
этомъ такъ досадительно объявлять ие довелось, 
потому что съ обеихъ сторонъ уже объ этомъ гово- 
рено пространно. Съ польской стороны не только- 
что въ титуле царскаго величества сд'Ьланы мно
пя прописки, но и книги напечатаны государю и 
предкамъ его на великое безчестье. Союзъ нарушенъ 
со стороны королевской: когда королевсшй гет
манъ Дорошенко съ Татарами воевалъ на восточ
ной стороне Днепра царсше города, то отъ коро
ля помощи не подано. Въ Варшав’Ь, въ королевскомъ 
дворце, въ той налат'Ь, гд'Ь принимаютъ пословъ, на 
свод'Ь написано живописнымъ письмомъ: на одной 
стороне король съ сыномъ и папами-радою, на дру
гой—гетманъ Польсшй гонитъ московсше полки, 
царь и бояре взяты въпл’Ьнъ, связаны; ту гисторпо 
вс'Ьмъ иностраннымъ посламъ показываюсь, и по
длинно какъ была побЬда разсказываютъ съ насме- 
хашемъ и съ укоризною Московскому государству 
и Россшскому народу. Т'Ьло царя Василья Ива
новича Шуйскаго уже въ Москв'Ь, прежнее вспоми
нать и т'Ьмъ досаждать за такимъ теперь мириымъ 
иостановлешемъ не годится, и королевское вели
чество для братской любви вел'Ьлъ бы то вы- 
ображен1е въ палате своей снять. Чтобъ от
клонить бусурманское naiuecTBie, надобно обоимъ 
великимъ государямъ писать къ государямъ хри- 
сианскимъ и къ султану Турскому, а помочь 
войскомъ и Шевъ отдать царскому величеству не
возможно, потому что съ королевской стороны нро- 
тивъ Дорошенка и Татаръ помощи не дано; но цар
ское величество не перестанетъ помогать королю 
калмыцкими, ногайскими и донскими войсками. 
Пишутъ уже теперь и въ печатныхъ курантахъ, что 
TypcKifi султанъ очень печалится: всЬ хриспансше 
государи заключили союзъ и хотятъ на него вой
ною наступать. Въ курантахъ же пишутъ, что 
Турсшй султанъ послалъ-было войска свои на Чер
ное море, но какъ услыхал ь, что руссшя войска на 
Черное море противъ него идти хотятъ, то ве- 
Л'ЬЛъ все свои войска возвратить. Поел'Ь этого объ- 
явлешя бояре дали посламъ записку о Дорошенк'Ь: 
„Къ великому государю пишетъ гетманъ Демьянъ 
Игнатовичъ, что присылаетъ къ нему съ той 
стороны гетманъ Петръ Дорошенко и вся старшина, 
просятъ, чтобъ царское величество велелъ принять 
ихъ подъ свою высокую руку, потому что въ сто
роне королевской въ В’Ьр'Ь чинится имъ гонеше. 
И королевское величество позволилъ бы царскому

гелпчеству принять Дорошенко, чтобъ его темъ 
отъ турскаго подданства отвратить. А если король 
и Р'Ьчь Посполитая принять Дорошенка не позво
лять, то царскому величеству принять его можно и 
потому, что король въ своей грамоте называлъ 
его подданнымъ Турскаго султана, и писалъ, что 
онъ уговариваетъ къ турецкому же подданству и 
восточную сторону Днепра; а Дорошенко пишетъ, 
что онъ поддался Турскому султану отъ гонешя 
въ в-Ьре, и по тому по всему царскому величеству 
принять Дорошенка подъ свою высокую руку 
можно. Да и Запорожцы просятся въ подданство 
къ царскому величеству, а у короля быть не хо
тятъ, потому что имъ никакой заплаты не было11-

Послы продолжали требовать, чтобъ Северсше 
казаки выступили изъ занятыхъ ими воеводствъ и 
разоренная ими шляхта получила вознаграждеше,— 
иначе эта шляхта разорветъ сеймъ; требовали, 
чтобы царь помогъ войсками королю противъ Ту
рокъ: царь обязанъ это сделать, вопервыхъ, по
тому, что Турки сбираются воевать Польшу за 
союзъ ея съ Москвою, а вовторыхъ, царь долженъ 
помочь и потому: когда сосЬдъ погоритъ, то и до 
другого огонь доберется. Въ Польше есть припо- 
вёстка такая: однажды Русинъ звалъ Поляка на 
помощь противъ Турка; Полякъ отказалъ, и Русинъ 
ему молвилъ: „Поддавшись Турку, приду на корону 
войною11. Наконецъ послы не переставали требо
вать, чтобъ назначенъ былъ срокъ возвращенш 
Шева. „ Уступпмъ вамъ 1ыевъ“ , возражали бояре, ;.а 
Турокъ войдегъ въ Украйну, и Шевъ сделается 
гнёздомъ для турецкихъ войскъ11.

Насчетъ Дорошенка послы объявили: „Царскому 
величеству нельзя и негодится принять Дорошенка; 
хотя бы и принялъ, то права на Украйну отъ этого 
не прибудетъ, потому что и самъ Дорошенко права 
на нее не имеетъ; какъ вольно было королевскому 
величеству поставить его гетманомъ, такъ и пере
менить вольно, когда того заслуживаете Если ко
ролевское величество объявляетъ самъ о его изм'Ьн’Ь, 
то царскому величеству следуетъ помогать на него, 
а не принимать его. Вера Греческая не терпитъ 
никакого ут'Ьснешя и поругашя; притеснена она 
самимъ Дорошенкомъ, который платить бусурма- 
намъ за оборону свою душами христианскими, все 
церкви въ в-Ьчное порабощеше предаетъ и ко вве
дение мечетей ворота отворяетъ. Если царское ве
личество возьметъ Дорошенка въ защиту, то война 
турецкая этимъ не утишится, но еще больше раз
горится, ибо Туркп увидятъ, что влад'Ьшя царсш 
приближаются къГреческимъгосударствами находя
щимся подъ турецкимъ владычествомъ11.— „Еслп“ , 
говорили бояре, „король позволить царскому вели
честву принять Дорошенка, то отъ этого королю 
и Р'Ьчи Посполитой прогивъ Турокъ будетъ вели
кая помощь н прибыль".— „Какая прибыль11 ? спро
сили послы.— „Султанъ11, отвечали бояре, „испу
гается, узнавъ, что Дорошенко подданный царсшй, 
а не королевсшй,—нодумаетъ, что вс'Ь соединятся 
противъ него, и пристанутъ кънимъ Волохи, Мол-
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давапе и друг!е Греческой в'Ьры люди. Испугав
шись этого, султанъ не начнетъ войны, какъ прежде 
султанъ Баязетъ, узнавъ о союз'Ь хрисганскихъ 
государствъ, тотчасъ прислалъ просить о перемирьи 
къ Польскому королю Яну-Альбрехту, какъ разска- 
зываетъ хроника Стрыйковскаго**.

Наконецъ, посл'Ь долгихъ споровъ, согласились 
на сл1>дующихъ статьяхъ: 1) Оба велише государи 
обязуются содержать ненарушимо Андрусовсшя и 
Московская постановлешя, безо всякаго умалешя и 
противнаго толковашя. 2) Эти трегубые прошлые 
договоры п настоящее четвертое постановлеше го
судари подтверждаютъ присягою передъ Св. Еван- 
гел1емъ. 3) Трудности, которыя яви л и с ь  при испол- 
neHin н'Ькоторыхъ статей, наприм'Ьръ, насчетъ 
KieBa и вспоможешя войсками другъ другу, ула
дить на коммисш, имеющей быть въ iroirb 1674 года. 
•]) Въ случай наступлен1Я Турецкаго султана на 
Польшу, царь помогаете королю войсками калмыц
кими, ногайскими и другими ордами сухимъ путемъ, 
и Донскими казаками моремъ, также пошлетъ указъ 
на Запорожье, чтобы тамошше казаки выходили 
какъ можно скор'Ье въ море, въ возможно большей 
силе, чайками. 5) Царь пошлетъ къ султану и хану 
грамоты, отговаривая ихъ отъ войны съ Польшею. 
6) Царь запретить С’Ьверскимъ казакамъ давать 
помощь бусурманамъ или Дорошенку. 7) Царь по
зволяете шляхт'Ь, оставшейся въ Смолепщинё, Ста- 
родубщин’Ь и другихъ М'Ьстахъ, отъ Литвы при- 
соединенныхъ, возвратиться въ сторону королев
скую съ женами, детьми и имуществомъ. 8) Рим
ской в'Ьры людямъ, въ сторон'Ь царскаго вели
чества оставшимся, позволяется для богослуже- 
шя ездить за-границу въ ближше костелы; а 
русскимъ людямъ, въ стороне королевской пребы- 
вающимъ, вольное употреблеше веры Греческой. 
9) Мещане и купцы, оставнлеся до спхъ поръ въ 
Московскомъ государстве, по заплат'Ь своихъ дол- 
говъ, отпускаются въ сторону королевскую, кром'Ь 
т’Ьхъ, которые сами захотятъ остаться; о тЬхъ же 
мещанахъ, которые живутъ въ боярскихъ и дру
гихъ людей дворахъ, будетъ р’Ьшено на будущей 
коммисш. 10) Возвращаются части Св. Древа, взя- 
таго въ Люблине, сколько можно было собрать; 
возвращаются мощи Св. Калистрата, золото, сере
бро, утварь и колокола каеедры Смоленской, сколько 
можно найти. Царское величество разошлете указы 
отыскивать всяшя книги, Д'Ьла, образа, церковныя 
утвари и украшешя, и, что найдется, возвратить 
королевскому величеству. 11) Северскимъ каза
камъ приказано будетъ очистить занятыя ими ме
ста въ воеводстве Мстиславскомъ, поветахъ РЬ- 
чнцкомъ и Мозырскомъ, но безъ вознаграждешя 
убытковъ. 12) Назначаются по два порубежныхъ 
судьи въ каждомъ воеводств'Ь, пов'Ьте и у'Ьзд'Ь.

Въ исиолнеше пятой статьи договора, въ апреле 
1692 года, толмачъ Даудовъ и подъяч1й Венюковъ 
отправились къ султану Магомету IV съ царскою 
грамотою. Государь писалъ, чтобы Магомете удер
жался отъ войны съ Польшею и хану запретнлъ

ходить на короля; въ противномъ случа'Ь онъ, какъ 
государь христнсшй, обославшись со всеми 
окрестными государями христ1анскими, станетъ 
противъ Турокъ нромыслъ чинить, пошлетъ къ 
Донскимъ казакамъ указъ, чтобъ шли на Черное 
море, сухимъ путемъ пошлетъ Калмыковъ, Ногаевъ 
и Едисанскихъ Татаръ, кроме того подвигнете со- 
седнихъ государей христаанскихъ и шаха Персид
ская Вместо султана, отвечалъ велишй визирь, 
упрекалъ за неприличныя слова, недостойныя го- 
сударей,и оканчивалъ грамоту такъ: „Будете друзья 
или недруги намъ, въ какой путь ни пойдете, съ 
нашей стороны то же самое увидите**. Возвратясь, 
Даудовъ разсказывалъ: „Въ Молдавш и Валахш 
жители говорятъ: „Если хриспане хотя малую 
победу одержать, то и мы сейчасъ же станемь 
промышлять надъ Турками**. Но за то разсказалъ 
и другое: Астрахансше и Казансше Татары и Ба
шкирцы приходили къ султану съ просьбою, чтобы 
онъ ихъ всехъ съ Астраханскимъ и Казанскимъ 
царствомъ принялъ въ подданство; жаловались, 
будто московсше народы, ненавидя ихъ бусурман- 
скую в'Ьру, многихъ изъ нихъ быотъ до смерти и 
разоряютъ безпрестанно. Султанъ отв'Ьчалъ, чтобы 
нотерп’Ьлн немного, и пожаловалъ ихъ кафтанами.

Гроза собиралась на юге; начавнпяся-было мир- 
ныя соглашешя съ Крымомъ были порваны. 29-го 
апр'Ьля 1671 года пленная боярина Василья Бо
рисовича Шереметева позвали къ хану на отпускъ 
и вел'Ьли ему поклониться Адиль-Гирею въ землю. 
Ханъ велелъ надеть на боярина шубу соболыо да 
кафтанъ золотный, а когда Шереметевъ вышелъ 
изъ палаты, то ему подвели аргамака со вс'Ьмъ 
конскпмъ уборомъ; потомъ ханъ прислалъ ему два 
кафтана— атласный и суконный, шапку и штаны 
суконные, прислалъ рыдванъ со вс'Ьмъ нарядомъ и 
шесть возниковъ. Шереметевъ выЬхалъ изъ Бах
чисарая къ Перекопи. Но судьба хотела жестоко 
насмеяться надъ несчастнымъ старикомъ: пр1’Ьхалъ 
изъ Константинополя чаушъ съ султанскою гра
мотою— вел'Ьно хана Адиль-Гнрея переменить. Но
вый ханъ, Салимъ-Гирей,прислалъ приказъ— не 
отпускать Шереметева; боярина поворотили назадъ 
изъ Перекопи въ Бахчисарай и заковали въ кан
далы, вм’Ьсте съ молодымъ княземъ Андреемъ Ро- 
модановскимъ и другими знатными пленниками. 
Когда пргЬхалъ новый ханъ, то съ Н1ереметева 
кандалы сняли, и началась торговля: боярину объ
явили, что Селимъ-Гирей хочетъ быть съ великимъ 
государемъ въ дружбе и любви, только бы ири- 
слалъ казну за всё годы царствовашя Адиль-Ги
реева, потому что въ эти годы ханъ войною нехо- 
дилъ на Москву. Бояринъ отказалъ, что такого 
великаго д’Ьла перенимать на себя онъ не можетъ. 
Обратились къ Гомодановскому, запросили съ него
80,000 ефимковъ, да пленныхъ Татаръ 60 чело
векъ. „Больше 10,000 рублей за меня не дадутъ**, 
отвечалъ Ромодановсшй. „Какъ не дадутъ?** гово
рили Татары, „отецъ твой бояринъ и влад’Ьетъ 
всею Украйною, хотя съ шапкою пойдетъ, то сбе-
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ретъ съ Украйны больше 100,000“ .— „Хотя бы 
ханъ вел'Ьлъ меня замучить, то больше 10,000 не 
будетъ“ ,покончилъ Ромодановсшй. Государь,узнав
ши, что пленники опять задержаны, послалъ Ше
реметеву 200 золотыхъ червонныхъ, а другимъ 
знатнымъ пл'Ьнникамъ, Ромодановскому, Скуратову 
и Толстому,—по 60.

„Влижше люди новыеуведомлялъ Шереметевъ 
царя: „во нравахъ своихъ злые и ко мн’Ь недобрые, 
не таше добронравные, какъ прежше, что были 
при Адиль-Гиреё хан'Ь; князя Андрея и всЬхъ 
твоихъ знатныхъ людей безъ окупа на размену 
ханъ не отпускаетъ; прежшй договоръ съ Адиль- 
Гиреемъ ставятъ ни во что; кричать, что по ихъ 
старому обыкновенно и вольностямъ ханъ не во- 
ленъ отбирать у нихъясырь,— то имъ дано за слу
жбу, за кровь и за смерть, кто что возьметъ на 
войн’Ь, т'Ьмъ они и живутъ. Твоему, велпкаго госу
даря, д'Ьлу замедленье многое учинилось, а моему 
отпуску помешка большая отъ твоихъ людей, ко
торые въ полону у лучшихъ и черныхъ Татаръ: 
надчились они татарскому языку и наговарпваютъ 
Татаръ, что если я буду отпущенъ, то посл’Ь ни 
разм'Ьны, ни окуповъ за нихъ не будетъ; сказанъ 
имъ твой государевъ указъ, что окуповъ за нпхъ 
никакихъ не будетъ, и потому они думаютъ, что 
пропадутъ въ Крыму. У тебя, великаго государя,

милости прошу я, холопъ твой убоий и безпомощ- 
nift, давнЫ пл'Ьнникъ и нужетерпецъ: умилосер
дись, государь праведный, укажи разыскать такую 
неправду, а дума бусурманокая похоже была на 
раду казацкую; на что ханъ и блнжше люди при
говорить, а черные юртовые люди не захотятъ, 
п то д'Ьло никакими м’Ьрами сд'Ьлано не будетъ. 
Посланники твои твердятъ хану п ближнимъ лю
дямъ, чтобы, по договору съ Адиль-Гиреемъ, плен
ники были отпущены на размену (езъ окупа; но 
тЬ же посланники, уЬзжая изъ Крыма, берутъ 
съ собою много пл’Ьнниковъ на окупъ. Отъ этого 
черные люди и не хотятъ размены: намъ, гово
рятъ, въ размен* прибыли нетъ, только прибыль 
одному хану; прибыльнее намъ шгЬнниковъ отпу
скать съ посланниками и брать на нихъ окупъ 
на Москв'Ь. Умилосердись, государь праведный, не 
дай напрасною смертно умереть, и въ нечестивой 
сторои'Ь тело грешное собакамъ и звЬрямъ по
есть, и костей убогихъ врознь разносить: укажи, 
государь, быть размену на Донц-Ь“ . Но размены 
на Донце ие было, и пленники попрежнему оста
вались въ Крыму.

Скоро число ихъ увеличилось, вс.тЬдств1е войны 
турецко-татарской. Но, прежде ч’Ьмъ приступимъ 
къ ея описашю, обратимся къ Малороссш, которая 
уже успела переменить гетмана. ,

Г л а в а  И.
Продолжен1е царствовашя А лексея Михайловича.

Безпокойства относительно Мплороспи.— Письма Барановича въ Москву.— Новый соперникъ Дорошенку.— Ханенко.—  
Варановичъ хлопочетъ о кенарушепш Глуховскихъ статейНепрочность Мпогогр1ипнаго въ Малороссш.— Торжество 
Дорошенка.— Происки Тукальскаго. — КонстаптпнопольскШ патр!архъ выдаетъ прокляие на Мпогогр-Ьшнаго; — Притя- 
зашя Барановича,— ЦарскШ отв'Ьтъ малорошйокимъ посланнымъ.— Посольства изъ Москвы къ Константинопольскому 
naTpiapxy для свяия прокляи'я съ Многогр-Ьшнаго.— Представлешя Дорошенка.— Война на западной сторои'Ь Дн'Ьира.—  
Неудовольств1я Мпогогр-Ьшиаго. -  Посольства къ нему изъ Москвы.— Доносы старшины на гетмана.— Многогрешный 
схваченъ и привезенъ въ Москву — Обвинетя, па него поданныя.—Допросъ и ссылка Многогр-Ьшнаго.— Ссылка С'Ьрка.—  
Рада въ Казачьей Дубров'Ь. - Избрате Самойловича въ гетманы.— Похождешя ложнаго пророка Вдовиченка въ Запо

рожья.

Усп'Ьшнымъ окончашемъ Глуховской рады без
покойства Московскаго правительства насчетъ 
Малороссш далеко не прекращались: новый гет
манъ далъ знать въ Москву: что 1-Го шля 1669 г. 
Сухов’Ьй съ Запорожцами и съ Крымскимъ султа
номъ Нурадиномъ пришелъ подъ Каневъ и сталъ 
на Расав’Ь; съ нимъ Запорожцевъ 3,000 да Татаръ 
100,000; полки Уманоше, Ко.рсунсшй и Кальнпц- 
Kifi поддались Суховею, отставь отъ Дорошенко; 
что Дорошенко съмитронолитомъТукальскимъупро- 
силъ lOpifl Хмельницкаго оставить монашество, — 
они хотятъ сделать его гетманомъ; только въ та
комъ случае Дорошенко над'Ьется сохранить жизнь, 
потому что, если выберутъ въ гетманы Суховея, то 
ему не быть живу: Сухов-Ьй отомстить ему за по- 
топлеше своихъ людей подъ Переволочною. 6 поля 
пришелъ въ Каневъ и Дорошенко, и разослалъ

универсалы, приглашая полковниковъ на раду на 
Расаву.

Въ сентябрь явился въ Москву поеланецъ огъ 
Лазаря Барановича и ув'Ьдомилъ, что гетманъ въ 
Смелой между Путнвлемъ н Ромнами, при немъ 
царсшя войска, Нежинской пехоты 300 челов'Ькъ, 
да казацше полки—Н'Ьжинсшй, Черниговсшй, Пе- 
реяславсшй, Прилуцшй, Стародубсшй, при немъ и 
Мурашка; къ См'Ьлой пошелъ гетманъ противъ Га
малеи и Орды, потому что въ Малороссш села н 
деревни л; г уть, людей побиваютъ и въ нл'Ьнъ Та
тарамъ отдаютъ; съ Гамалеею три полка— Мирго- 
родешй, Полтавсшй, Лубенсшй, да при немъ же
3,000 Татаръ; гетманъ Черкасъ и Татаръ многихъ 
побилъ; но, съ другой стороны, Дорошенко соби
рается многимъ собраиьемъ и Орда пришла къ нему 
многая, пришли Турки, Волохи и Молдаване. Ва-
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рановпчъ ппсалъ государю: „Многочастно и много
образно ппсалъ я къ вашему царскому величеству о 
полощи ратными людьми, да не буду безстуденъ, 
потому что гетманъ Демьянъ Игнатовичъ утруж- 
даетъ меня грамотами, и самъ въ Чернигов'!;, когда 
провожали святейшаго папу п naTpiapxa Паиая 
АлександрШскаго, говорилъ: „Мы, святыни твоей 
послушавшись, целовали крестъ царскому вели
честву въ надежд!;, что къ намъ ратные люди бу
дутъ на помощь. Теперь на насъ Орда наступаете, 
а помощи н’Ьтъ; наше иопраюе ордамъ врата от- 
верзетъ п въ великоросийше города11. Смилуйся, 
государь, прикажи боярину своему, князю Гри- 
горыо Григорьевичу Ромодановскому, спешить на 
помощь Украйне, а гетманъ уже пошелъ изъ Ба
турина11 . Сильнее писалъ Барановичъ къ Матвееву: 
„Государь указалъ князю Григорыо Григорьевичу 
Ромодановскому стоять въ ОевекЬ; но отъ этого 
гетману и Украйне какая помощь, когда подъ бо- 
комъ у этихъ войскъ бусурманы съ казаками обе
ихъ сторонъ б’Ьдную Украйну, какъ хотятъ, пусто- 
шатъ, надъ гетманомъ Демьяномъ Игнатовичемъ и 
надо мною насмехаются. Если-бы сначала, вскоре 
после статей Глуховскихъ, какъ я твоему благо
родно сов'Ьтовалъ и къ царскому величеству пн- 
салъ, силы государевы наступили, то давно бы уже 
Украина успокоилась; и теперь еще не такъ трудно 
это сделать, если скорая помощь къ гетману прп- 
детъ, потому что гетманъ человекъ рьщарскШ, 
знаетъ какъ дело сделать, только было бы съ 
чемъ11. Барановичъ просилъ также царя и Ма
твеева н о своемъ д’Ьле, чтобы книга его, „Трубы11, 
была напечатана въ Москве: „чтобы могъ вскоре 
типомъ въ царствующемъ град’Ь Москве востру- 
бити11.— „По нашему великаго государя указу11, от
вечалъ царь, „вел'Ьно боярину князю Ромоданов
скому идти немедленно въ малорошйсие города, и 
велено передъ собою послать помощь къ гетману 
500 человекъ нонныхъ и пешихъ людей; книги 
„Трубы11 отданы въ свидетельство, и какъ изъ сви
детельства выйдутъ,то нашъ указъ о нихъ будетъ11.

Арх1еппскопъ напрасно такъ безпокоился: До
рошенко, занятый у себя усобицею, не могъ быть 
очень страшенъ для восточной стороны. Въ Запо
рожьи явился ему новый соперникъ, Ханенко, ко
тораго Польское правительство провозгласило гет
маномъ западной стороны, где онъ и утвердился 
въ Умани и гЬкоторыхъ другихъ местахъ. СуховЬй 
началъ помогать Ханенку; JOpitt Хмельницшй, ски
нувши монашескую рясу, соединился съ ними. Ха
ненко писалъ Многогрешному, чтобы помогалъ ему 
на общаго непр!ятеля Дорошенка. Но изъ Москвы 
Демьяну Игнатовичу дали знать, чтобы не вмеши
вался въ эту усобицу: „Указъ вашего царскаго 
величества исполнять готовъ11,'отвечалъ Многогре
шный, „понеже мелсду собою раздоръ учинили, пусть 
сами и расправятся11. Гетманъ понялъ мысль царя 
и успокоился Но Лазарь Барановичъ, теперь, по 
удаленш Мееод1я, единственный apxiepeft на вос
точной стороне, считалъ своею обязанностно за

ботиться объ интересахъ Малороссш, не допускать 
нарушешя Глуховскихъ статей. Въ конце года 
npiexa.rb отъ него въ Москву игуменъ IepeniK съ 
жалобами: 1) Въ Глуховскихъ статьяхъ постано
влено, что по первому или второму прошенйо гет
мана государевы войска явятся на защиту Украйны; 
теперь все лето гетманъ просилъ войска—и не 
обрелъ милости, отчего великая поднялась молва 
въ людяхъ. 2) Въ Глуховскихъ статьяхъ поста
новлено отпустить всехъ узниковъ, засланныхъ въ 
Москву Брюховецкимъ, также всехъ казаковъ, взя- 
тьйъ на бою, и деревенскихъ крестьянъ; теперь 
мнопе Малоросмяне ходили въ Великую Pocciio 
отыскивать своихъ родственниковъ и возвратились 
ни съ чемъ. 3) Вопрекп Глуховскимъ статьямъ, 
взятыя воеводами войсковыя и городская пушки до 
сихъ поръ не отданы, что нелюбо казакамъ. 4) Не 
отданы церковные утвари и сосуды. 5) Въ Глу- 
ховЬ постановлено, что безъ казацкихъ пословъ 
коммимя съ Поляками не будетъ отправляться; а 
теперь коммимя не только отправлялась безъ ка
зацкихъ пословъ, но, какъ видно изъ коммисар- 
скихъ писемъ къ Дорошенку, и совершенно, от
чего встала большая смута. Арх!епископъ бьетъ 
челомъ: если еще коммимя не окончилась, то 
чтобы государь велелъ отправить на нее пословъ 
гетманскихъ, да утолится жителей украинскихъ 
малодуийе. 6) Полномочные коммисары восточнымъ 
берегомъ Днепра отправили посланниковъ къ за
падному гетману Дорошенко, не давши знать объ 
этомъ гетману восточному, чемъ возбудиливънемъ 
гневъ. 7) Посланники эти коммисарсше произвели 
большую смуту темь, что листами своими пригла
шали Малорошянъ обЬихъ сторонъ Днепра высы
лать на сеймъ знатныхъ людей духовнаго u Mip
cKaro чина съ челобитными къ королю о своихъ 
надобностяхъ; Малорошяне стали опасаться, что
бы ихъ на коммисш королю не отдали.—Царь от
вечалъ Барановичу: „Тебе бы раденье свое пока
зать, гетмана и все войско утверждать, чтобы они 
на нашу милость были надежны: никто пхъ, за 
милоеерд!емъ Вожшмъ, изъ-подъ нашей высокой 
руки восхитить не можетъ. Ты пишешь про Глу- 
ховошя статьи, что безъ посланниковъ казацкихъ 
коммишмъ не отправляться: хотя и такъ въ Глу
ховскихъ статьяхъ постановлено, однако тому вре
мя не дошло; а въ 17-й статье написано: если у 
насъ, великаго государя, съ королевскимъ величе
ствомъ или ханомъ Крымекимъ иа коммишхъ бу
детъ вспоминъ о войскЬ Заиорожскомъ, то въ то 
время быть казацкимъ посламъ; когда TaKie разго
воры начнутся, тогда гетмансме посланцы и бу
дутъ позваны. Ты пишешь, что коммисарсие по
сланцы призывали Малорошянъ на сеймъ къ ко
ролю; но въ листе боярина Ордина-Нащокина на
писано: нризываетъ изъ Украйны духовнаго и Mip- 
скаго чина людей для истинной ведомости и раз- 
суждешя духовнаго, о устроенш вЬчномъ, призы- 
ваетъ къ себе на KOMMiiciEO и Дорошенка, отводя 
отъ бусурманскаго совЬта, о посылке же къ коро
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лю на сеймъ въ листе не написано. Заточники и 
пленные, которые сысканы, отосланы къ гетману, 
и кто именно,— о томъ къ теб'Ь послана роспись; о 
пушкахъ воеводы намъ писали, что они отдали 
ихъ гетману по Глуховскимъ статьямъ, и что отда
но, послана къ теб'Ь роспись".

Весною 1670 года по'Ьхалъ въ Малоросспо подъя- 
ч!й Михайла Савинъ искать мастера внноградна- 
го строенья, также мастера, который бы ул’Ьлъ 
сажать дули, груши, сливы, ор'Ьхи шевсше, паси- 
чника— для нчелъ. 17апр-Ьля въБатурик'ЬСавинъ 
былъ на об'Ьд'Ь у гетмана, къ которому съехались 
полковники всёхъ городовъ восточной стороны 
поздравлять съ праздиикомъ, Светлымъ Христо- 
вьшъ Воскресеньемъ; не было только полковниковъ 
Полтавскаго и Миргородскаго. За об'Ьдомъ Много
грешный началъ говорить иолковникамъ: „Слышу 
я, что казаки всЬхъ городовъ меня шало любягъ; 
если п вправду такъ, то вы бы били челомъ вели
кому государю объ избранш другого гетмана; я 
клейноты войсковые уступлю тому, кого вы выбе
рете. А пока я буду гетманомъ, своеволышковъ 
усмирять не престану, сколько во мне мочи будетъ; 
на томъ я великому государю присягалъ, не такъ 
бы, какъ Ивашка Врюховецшй: какъ 1уда Христа 
предалъ, такъ онъ великому государю изменилъ, 
а я об'Ьщался за великаго государя умереть, что
бы посл’Ь меня роду моему слава была; а сколько 
своеволышкамъ ни крутиться, кром’Ь великаго го
сударя деться имъ негд’Ь“ . Тутъ Переяславсшй 
полковникъ Дмитряшка Райча ударился объ столъ 
и началъ говорить со слезами: „Полно намъ уже 
техъ гетманов!» обирать и за т’Ьмн гетманами крови 
хриспанской литься; будемъ себе только одного 
великаго государя иметь неотступно, а своеволь- 
никовъ укрощать11.

На другой день, 18 числа, у гетмана съ полков
никами и старшиною была рада, потому что годъ 
безъ войны не пройдетъ; полковники всё присяга
ли. целовали государево знамя на томъ, чтобы 
имъ ни на каю я непр1ятельсш'я прелести не скло
няться и противъ непр1ятелей стоять упорно, и 
гетмана во всемъ слушаться. Савину сказывали, 
что Полтавсшй и Миргородски* полковники гетману 
не послушны; Дорошенко къ нпмъ пишетъ съ угро
зами, чтобы гетмана Демьяна не слушались, а гет
манъ Демьянъ къ нимъ пишетъ, чтобы па Доро- 
шенковы прелести не склонялись; а Полтавцы и 
Мпргородцы, запершись въ городахъ, ни того, ни 
другого не слушаются. Не очень хорошо говорили 
Савину и о другихъ полковнпкахъ: съ гетманомъ 
Демьяномъ великому государю в'Ьрно служатъ 
и прямымъ сердцемъ поступаютъ полковники—  
Переяславсшй Дмитряшка, да Стародубсшй Роолов- 
ченко, а другихъ украинскихъ городовъ полков 
ники—такъ и сякъ.

Не прочно, по этимъ в’Ьстямъ, было положеше 
гетмана въ Малороссш, а тутъ еще самъ гетманъ 
прислалъ дурныя вести о Запорожьи; въ ноле 
1670 года, Многогр’Ьшный прислалъ грамоту Ма

твЬеву, „благодетелю и пр1ятедю своему милости
вому11. Гетманъ жаловался, что Ханенко и Запо
рожцы отправили пословъ своихъ къ великому 
государю, въ грамоте, писанной къ нему, Демьяну, 
не назвали его гетманомъ: „Они хотятъ бить госу
дарю челомъ11, писалъ Многогрешный, „чтобы позво
лено было выбирать гетмана въ Запорогахъ. а не 
въ городахъ; но если бы царское величество это 
позволилъ, то на Украйне вновь встало бы смяте- 
uie, ибо Запорожцы привыкли людей разгонять11. 
Но Москв'Ь въ это время было не до постановлешя 
въ Запорогахъ гетмана: Разинь поднималъ восточ
ное казачество. Въ сентябре опять щлехалъ въ 
Ватуринъ къ Многогрешному подъячШ Савинъ съ 
царскою грамотою: царь ириказывалъ гетману вы
брать пять или шесть сотъ казаковъ и отправить 
ихъ въ полкъ къ князю Ромодановскому противъ 
Разина. Гетманъ отвЬчалъ: „По государеву указу 
велелъ я въ разные города универсалы разослать, 
чтобы войско казацкое собиралось въ Глуховъ; ве
лелъ я собрать войска тысячу человекъ; началь- 
никомъ у него будетъ генеральный есаулъ Матвей 
Гвинтовка; я приказалъ ему идти въ полкъ къ 
князю Гр. Гр. Ромодановскому. Ко мне пришли 
вести пзъ Лубенъ и Миргорода, что ханъ Крымсшй 
съ болыпимъ войскомъ вышелъ и хочетъ воевать 
на той стороне Днепра Дорошенка и польсше го
рода; а Юраска Хмельницшй съ калгою салтаномъ 
идетъ на эту сторону и войска при немъ съ 60,000; 
хочетъ ханъ Крымсшй Юраску сделать гетманомъ 
на обЬнхъ сторонахъ Днепра. Изъ Запорогъ писали 
казаки къ Стеньке Разину, будто я, гетманъ, у ве ■ 
ликаго государя не въ подданстве, чтобы Стенька 
шелъ па государевы понизовые города безопасно, 
меня не боясь. А если у меня такихъ вЬстей про 
татарсшй приходъ не было, то я бы, по указу 
великаго государя, послалъ войска своего съ
10,000 человЬкъ. Велишй государь пожаловалъ 
бы меня, велелъ въ Севске быть пехотЬ, солдат- 
скимъ полкамъ или стрелецкнмъ нриказамъ, двумъ 
или четыремъ тысячамъ, потому что чаю я отъ 
своихъ людей шатости; Юраска Хмельницшй идетъ 
съ Ордою на сю сторону; а меня мало любятъ, потому 
что на ихъ руку и къ злой мысли мало поступаю, 
унимаю ихъ отъ всякой шатости; а что при мне 
голова московскихъ стрЬльцовъ съ приказомъ, то 
его въ походъ съ собою брать не буду, потому что 
онъ будетъ домъ мой оберегать11.

Въ то же время были въ Москве посланцы Ва- 
рановнча и Многогрешная, нашъ старый знако
мый, протопопъ Семенъ Адамовичъ, и сотникъ Ва- 
сшпй Семеновъ. Гетманъ пзвещалъ чрезъ нихъ ве
ликому государю, что въ малороссШскнхъ жите
лях!. начала быть шатость: какъ были у царскихъ 
пословъ съ королевскими коммисарамп съезды, то 
будто постановили- Шевъ и все города этой сто
роны отдать Полякамъ; на съездахъ былъ Старо- 
дубовскаго полковника Рословченка братъ Иванъ, 
и онъ-то сказывалъ гетману про все посольсшя 
постановлешя; гетманъ п старшина отъ этого въ
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великомъ сомнёнш, особенно оттого, что посланцы 
пхъ на съезде не были. Если бы въ нынёшнемъ 
или въ будупце годы съ обеихъ сторонъ Дн'Ьпра и 
Запорожцы начали бить челомъ великому госу
дарю, чтобы собрать черновую раду, то велишй 
государь гетмана пожаловалъ бы, черневой рады 
созывать не вел'Ьлъ, чтобъ между ними не учини
лось междоусоб1я и кровопролития, какъ при Брю- 
ховецкомъ. Если Дорошенку отъ непр1ятелей его, 
Ханенка и Суховея, учинится утЬснеше, и поб'Ь- 
жптъ онъ въ Шевъ пли иные города этой стороны 
Дн'Ьпра, плп въ слободы на Украйну, то велишй 
государь не вел'Ьлъ бы его принимать, чтобы не 
встало между ннмп междоусоб!я. Если Дорошенко, 
Ханенко, Сухов'Ьй или Сумской полковникъ и дру
гой кто-нибудь станутъ писать къ царскому вели
честву на него, гетмана, о какой невЬрности, то 
чтобы велишй государь не изволилъ тому в'Ьрпть. 
Если на этой сторон!; ему, гетману, объявится про
тивнику то велишй государь вел’Ьлъ бы его, гет
мана, своими ратями оборонить и въ изнеможеши 
позволилъ бы ему въ великороссШсше города съ 
домомъ своимъ пргЬхать; а когда пргЬдетъ, чтобы 
воеводы пли приказные люди непр1ятелямъ его не 
отдали. Велпшй государь вел’Ьлъ бы его, гетмана, 
обнадежить, что Шевъ и города восточной стороны 
не будутъ никогда уступлены королю.

Многогр'Ьшный думалъ, что Суховой и Ханенко 
заставить б'Ьжать Дорошенко; но вышло противное: 
Дорошенко поразплъ Сухов'Ья, Ханенка и Хмель
ницкаго, взялъ посл'Ьдняго въ плёнъ и отослалъ 
къ султану. Сперва Хмелышцшй сид'Ьлъ въ Се- 
мибашенномъ замкё; но потомъ султанъ вел'Ьлъ 
освободить его, пожаловалъ кормомъ и дворомъ. 
Торжествующей Дорошенко т'Ьмъ опасн'Ье былъ 
для Многогрёшнаго; но къ усобиц'Ь между гетма
нами присоединилась еще усобица между apxie- 
реями: 1осифъ Тукальсшй не переставалъ хлопо
тать о подчиненш себ'Ь KieBa и всей Малороссш; 
а такъ какъ политическое разделеше Малороссш 
на дв'Ь части подъ двумя гетманами производило и 
разделеше церковное, то 1осифъ враждовалъ къ 
восточному гетману не мен'Ье Дорошенка. Но если 
на западной стороне подл'Ь Дорошенка находился 
претендентъ на митрополш, то на восточной,подл'Ь 
Многогр’Ьшнаго, находился также apxiepe.fi, кото
рый, какъ мы видели, домогался первенства даже и 
въ томъ случае, если бы Шевъ отошелъ къ Польше. 
Лазарь Барановичъ заступился за себя и за своего 
прштеля Демьяна Игнатовича, и написалъ госуда
рю: „Преосвященный 1осифъ Тукальсшй, митро
политъ Шевсшй, домогается у Демьяна Игнатовича, 
чтобы духовенство восточной стороны находилось 
въ его послушанш и повинности. Я отписалъ ему, 
что Демьянъ Игнатовичъ безъ ведома, воли и указу 
вашего царскаго величества ему этого позволить 
не можетъ. Что-жъ случилось? Нопъ Романовсшй 
(Романъ Ракушка), который передъ темъ въ Н'Ь- 
жине былъ казакомъ, зашедши на ту сторону 
Днепра, поехалъ отъ митрополита Тукальскаго въ

послахъ къ св. Мееодш, naTpiapxy Константино
польскому, и хитростно выправил ь на гетмана 
Демьяна Игнатовича неблагословениый листъ, что
бы его, этимъ неблагословешемъ застращавши и 
шръ въ обиду подавши, смуту иа сей стороне 
Украйны учинить. Хотя гетманъ вашего царскаго 
величества и не находится подъ завнсимостно Кон
стантинопольскаго престола, однако нельзя же не 
обращать внимашя на имя и власть Вселенскаго 
naTpiapxa. Демьянъ Игнатовичъ удивляется вм'Ьст'Ь 
со мною такъ неосторожно выданному патр1архомъ 
неблагословенпо, чтб не можетъ не оскорбить и 
вашъ пресв'Ьтлый престолъ, потому что Демьянъ 
Игнатовичъ вашего войска гетмапъ. Онъ бьетъ че
ломъ, чтобы ваше царское величество ходатайство
вало предъ патр1архомъ Константинопольскимъ о 
благословенш ему, и чтобы впередъ патр!архъ такъ 
неосторожно клятвенныхъ лпстовъ не выдавалъ; 
достойнее клятвы тотъ, кто ее обманомъ у св. na
Tpiapxa выправилъ и вашего царскаго величества 
престолъ укорить дерзнулъ. Въ этой naTpiapuiefi 
неблагословенной грамот'Ь Демьянъ Игнатовичъ и 
гетманомъ не названъ, иазванъ простымъ именемъ 
Демкомъ11гнатенкомъ;мало ли есть Демковъ Игна 
тенковъ, но гетманъ одинъ— Демьянъ Игнатовичъ. 
Митрополитъ Тукальсшй хочетъ завладеть духо
венствомъ восточной стороны Днепра; но зд'Ьсь 
духовенство н MipcKie люди всЬ хотятъ быть подъ 
моею паствою. Я отдаю это д'Ьло на вашего цар
скаго величества высокое разсмотреше— ведать ли 
мн’Ь все духовенство на сей сторон'Ь Днепра, какъ 
гетманъ вёдаетъ MipcKaro чипа людей?—потому что 
трудно духовенству, пребывающему на вашей цар
скаго величества сторон’Ь, переезжать къ митро
политу на другую, королевскую сторону. Въ этомъ 
разделенш могло бы что-нибудь и недоброе воз
расти. Митрополитъ Шевсшй хотя и всей Pocciu 
пастырь и экзархъ Константинопольски!, однако 
не всегда священнпковъ этой стороны имелъ въ 
своей пастве, но всяшй находился въ послушанш 
у своего особаго пастыря: черниговсше— Черни- 
говскаго apxienncKona, переяславсше—Переяслав- 
скаго епископа знали; митрополитъ же Шевсшй 
отъ древнихъ в'Ьковъ въ Шеве, на своемъ сидя 
м'Ьст'Ь у Св. Софш, только одною тою стороною 
Дн’Ьпра довольствовался, и теперь, на той стороне 
Дн’Ьпра пребывая, довольствоваться тамошнимъ 
духовнымъ чиномъ можетъ. О Шев-Ь и прежде 
многочастно и многообразно писалъ я къ вашему 
царскому величеству, и теперь повторяю, ибо слухъ 
здёсь прошелъ, что онъна коммисш уступленъ Ля- 
хамъ и последняго числа ноября нынёшняго года 
будетъ отданъ, о чемъ всё православный шевсшя 
обители плачутъ пвесь православный Малорошй- 
сшй народъ въ смятенш. Ей, премилосердый, пра
вославный царю! пожалей крови своей и искони 
вёчнаго отечества, потому что сущая-то вашего 
царскаго величества кровь— оные правоверные 
велише князья и цари шевсше: не отпускай же 
своего присвоешя и вёнца дарскаго, того святаго
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великаго града KieBa отъ своей государской руки 
правоверной въ иноверную, въ вечное noHoiiienie 
и жалость всему православному христаанскому на
роду. Смею припомнить и о государскомъ слове 
(понеже слово деломъ закоснело) насчетъ напе- 
чаташя трудовъ моихъ, „Трубами11 названныхъ: 
смиренно быо челомъ, чтобы наше царское нресвет- 
лое величество слово свое деломъсовершитьнзво- 
лилъ, потому что книги уже исправлены, св. Ioaca- 
фомъ naTpiapxoM'L благословены11. Протопопъ Се
менъ подалъ и листъ naTpiapmecKifl съ прокля- 
таемъ на Многогрешнаго: „Мееод1й, Вож1ею мило- 
CTiio арх1епискоиъ Новаго Рима, велишй натр1архъ. 
Честный отецъ Романъ, протопопъ Бряславсшй, 
известилъ насъ, что, во время войны н смятешя, 
межъ людьми Демко Игнатенко овладелъ домомъ 
онаго iepen и пограбилъ HMbiiie его—четыреста 
осмачекъ хлеба, шесть котловъ великихъ, четыре 
коня, нолтараста свиней, две сабли оправныхъ 
позолоченныхъ, пятьсотъ золотыхъ денегъ, а са
мого его пзгналъ. Если Демко Игнатенко отдастъ 
протопопу все, что взялъ, въ целости, безъ отго- 
ворокъ, по доброй воле, то будетъ благословенъ; а 
если не захочетъ отдать, то да будетъ отлученъотъ 
Бога, проклятъ и не прощенъ, мертвый да не раз- 
сыплется никогда, до уреченнаго суда; камни, дро
ва. железо да истлеютъ и разсыплются и земля 
разсядется, онъ же никогда. И пожретъ его земля, 
яко Даоанаи Авирона; гроза Болин верху главы его, 
имеше его и труды да будутъ прокляты н дане узрптъ 
счастая никогда. Имеше его вЬтромъ да пойдетъ, 
напоследокъ же и самъ да обратится ни во что; 
да познаетъ самъ, яко не съ нимъ Богъ, и Св. Ан
гелъ Божп! на страшномъ суде не при немъ, отлу- 
ченъ отъ Церкви Христовой, чтобы его къ церкви 
никто не припускалъ, и дабы его не благословилъ 
и не кадшгь, дара Бож1я не давалъ, и у трапезы 
никто съ нимъ не елъ и не пилъ, и не сиделъ съ 
нимъ, и не прощался съ нимъ, и здоровья не ска
зывалъ, и когда умретъ, чтобы его тело никто не 
хоронилъ подъ тяжкою нашею клятвою архипа
стырскою п отлучешемъ отъ церкви того iepen, ко
торый его похоронитъ, будетъ на немъ проклят 
Св. 318 богоносныхъ отцовъ Никейскаго собора, 
доколе не отдастъ всехъ вещей, взятыхъ у отца 
господина Романа11.

13-го поля протопопъ и сотникъ видели очи ве
ликаго государя, были у него у руки н& крыльце 
передъ передними сенями, и по первой статье о 
Шеве самъ государь объявилъ посланнымъ: Хотя 
въ Андрусовскихъ статьяхъ и упомянуто было объ 
отдаче Шева, но такъ какъ Поляки нарушили не
который услов1я, потому теперь онъ и въ помы- 
шленш не имеетъ KieBa королю отдавать; на ны
нешней KOMMuciu полномоченные послы королев
скимъ коммисарамъ и слова не дали говорить объ 
отдаче KieBa, восточной же стороны Днепра и 
сами Поляки не домогались. Подлинная постаио- 
влешя о вечномъ мире не учинено; а если бы дого
воръ состоялся, то немедленно дано было бы знать

гетману, чтобы присылалъ своихъ людей на комми
сш но статьямъ Глуховскимъ. На вторую статью 
о раде былъ ответь: Велишй государь черневой 
раде, хотя бы отъ кого и челобитье пришло, быть 
не изволить, да п быть раде не-для-чего: бываетъ 
черневая рада для гетманскаго выбора, когда гет
манъ умретъ или гетманомъ быть не велятъ. Доро
шенка государь никуда пускать и принимать не 
велелъ. Государь знаетъ верную слуясбу гетмана 
Демьяна Игнатовича, и если кто-нибудь станетъ 
на него писать,— верить не пзволитъ; въ нужде 
воеводы его въ царсше города примутъ и иепр!яте- 
лямъ не выдадутъ. Барановичу былъ ответь, что 
государь тотчасъ же велелъ начать печаташе 
„Т р у б ъ“ ; къ несчастно,бумаги нетъ, придетъ нзъ- 
за моря не ранее 1-го сентября. Царь обещалъ 
послать надежная Грека къ naTpiapxy Константи
нопольскому по делу о проклятш гетманскомъ. 
Накоиецъ Шевская область и Малоросе1я по сю 
сторону Днепра отдана въ паству Барановичу. 
Протопопъ Семенъ писалъ гетману пзъ Москвы: 
„Царское величество неизреченную милость къ 
вельможности твоей являетъ; непотребно нимало о 
милости его сомневаться; ктому же и ходатай 
скорый ц пр!ятный, господинъ АртсмонъСергеевичъ 
(Матвеевъ); онъ къ вельможности твоей совершен
ную любовь имеетъ, а это лучше всего; о войске 
Запорожскомъ и о всей стороне МалоросеШской 
безпрестанно у царскаго престола, какъ мать о ча- 
дахъ убивается; сказалъ намъ: „Пока живъ, не пе
ременюсь11. Замедлились мы здесь за благимъ со- 
ветомъ Артемона Сергеевича, который хотелъ, 
чтобы мы были при отпуске низовыхъ казаковъ 
Запорожекихъ; не стыдился его милость Артемонъ 
Сергёевичъ, именемъ царскимъ выговорнлъ Запо- 
рожцамъ: „Для чего Ханенко гетманомъ пишется, и 
для чего вельможность твою Северскпмъ, а не на- 
стоящимъ гетманомъ почитаютъ? Запорожцы дали 
слово быть подъ твоимъ послушашемъ11.

Для ходатайства предъ Византайскимъ naTpiap- 
хомъ о снятш проклятая съ Многогрешная отпра
вился въ Константинополь переводчикъХрпстофо- 
ровъ, п привезъ оттуда любопытный нзвестгя, по- 
казываннщя, въ какомъ затруднительномъ положе
нш находился патр1архъ вслёдслтае подданства До- 
рошенкова султану. Въ Яссахъ царсшй посланецъ 
встретился съ знаменитымъ Тетерею, который 
ехалъ къ султану. На вопросъ Христофорова, чтб 
это значитъ?— Тетеря отвечалъ, что въ Польше 
чести ему никакой не оказали. ПргЬхавнш въ 
Царьградъ, Хрпстофоровъ представился naTpiapxy 
и подалъ ему царскую грамоту, въ которой Але
ксей Михайловичъ просилъ снять проклятае съ гет
мана Многогрешнаго. „О чемъ ко мне ведший го
сударь пишетъ11, отвечалъ патр!архъ, „того я не 
упомшо, справлюсь въ своихъ занисныхъ книгахъ 
п завтра тебе ответъ дамъ11. На другой деньХри- 
стофоровъотправился заответомъ. „Пршскалъ я де
ло11, сказалъ ему патр!архъ, „сделалось оно поне
воле, такимъ образомъ: не стало въ Польскомъ ко
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ролевстве,въ городЬ Львов!;, православнаго еписко
па; одинъ Латинецъ, именемъ Симеонъ, пожелалъ 
Львовскаго apxiepefiCKaro престола, и билъ челомъ 
Волошскому господарю, чтобы писалъ объ немъ ко 
мн'Ь. Господарь ко мне написалъ; но я ему отказалъ, 
что безъ ведома всехъ православныхъ львовскихъ 
жителей въ епископы поставить мне никого не
льзя. Тогда этотъ Латинецъ нашелъ въ Волош
ской Земле двоихъ запрещенныхъ митрополитовъ, 
которые и посвятили его въ епископы въ городе 
Сочаве, и отпустили во Львовъ; но львовсше пра
вославные на престолъ его не пустили, и выбрали 
набожнаго и добраго человека, инока 1осифа, ко 
мне его прислали, и я поставилъ его къ нимъ въ 
епископы. Но Латинецъ Симеонъ билъ челомъ До
рошенку и Тукальскому, чтобы они о немъ пи
сали ко мне, и они написали, что Симеонъ этотъ 
человекъ добрый, ученый и хрпт'анинъ православ
ный. Съ грамотами ихъ пр1’Ьхалъ ко мне Браслав- 
cicifi протопопъ Романовсшй. Я отвечалъ, что уже 
епископъ поставленъ во Львовъ, а Симеона посвя- 
щалъ неведомо кто. Тогда Романовски! поехалъ къ 
султану, и я получилъ грамоту отъ каймакама Му- 
стафы-паши, что султанъ приказываетъ мне испол
нить то, о чемъ писалъ Дорошенко. Я не послу
шался; но Романовсшй по'Ьхалъ въ другой разъ 
къ султану, и привезъ мн'Ь грамоту уже отъ самого 
султана, чтобы я сейчасъ же исполнилъ Дорошен- 
кову просьбу. Тутъ делать мне было нечего: отста- 
вилъ я епископа 1осифа и благословилъ Си
меона. Въ это же время протопопъ РомановскШ 
билъ мне челомъ, что во время войны Демьянъ 
Игнатовичъ пограбилъ у него HM'bHie и до сихъ 
поръ имъ владеетъ, и чтобы я, патр1архъ, предалъ 
за это Демьяна проклятш, а того мн-Ь не сказалъ, 
что Демьянъ гетманъ и дарскаго величества под
данный. Я, посоветовавшись со всЬмъ Соборомъ, 
далъ Романовскому на Демьяна проклятую грамоту, 
въ которой написано: если действительно такъ, 
какъ доносилъ РомановскШ, то анаеема11.

„Учини, святейнпй патр1архъ, по прошенью дар
скаго величества11, началъ Христофоровъ, „изволь 
дать прощальную грамоту гетману Демьяну Игна
товичу и съ темъ отпусти меня къ царскому вели
честву".— „Никакъ мн'Ь этого сделать нельзя11, 
отв'Ьчалъ патр1архъ, „если бы отъ этого мн'Ь одно
му приключилась б'Ьда, то я принялъ бы съ радо- 
стш; но опасаюсь, чтобъ не навести б'Ьды всему 
христ1анству; пошлю я къ Демьяну Игнатовичу 
прощальную грамоту, а онъ станетъ этимъ хва
литься: узнаетъ Дорошенко,—тотчасъ отпишегь къ 
султану, и будетъ отъ этого великое кровопро- 
лиие“ .

„Опасаться теб'Ь нечего11, возражалъ Христофо- 
ровъ, „прощальную грамоту отвезу я къ царскому 
величеству, и царское величество изволитъ отослать 
ее къ гетману, и прпкажетъ, чтобы держалъ ее 
при себе, для души своей, а хвалиться ему предъ 
народомъ не-для-чего“ .—  „Вотъ посмотри11, отв'Ь
чалъ naTpiapxb, „какую сочинили ложную грамоту,

будто я писалъ ее къ великому государю. Грамота 
объявилась у визиря; визирь призывалъ меня и 
хот'Ьлъ-было погубить, да, спасибо, оиравда.т меня 
добрые люди; однако дело стоило мн'Ь съ нятьсотъ 
мешковъ11. Наконецъ патр1'архъ далъ грамоту.

Въ Константинополь патр!архъ боялся Доро- 
шенки, какъ присяжника султанова; а въ Чиги- 
рин'Ь Дорошенко уверялъ греческаго apxie- 
рея въ своей преданности православному мо
нарху. Весною 1671 года заехалъ къ нему грече- 
сшй apxiepeft Manaccin, отправлявппйся въ Москву, 
и Дорошенко началъ ему говорить: „Писать я къ 
царскому величеству не смею; донеси великому го
сударю, что мы ради ему служить; отъ польскаго 
наышя принуждены мы на время поддаться Агаря
нину. Чтобы велишй государь, для Святой Восточ
ной Церкви, принялъ насъ подъ свою руку, дер
жалъ бы насъ, какъ держитъ нашихъ братьевъ 
той стороны; а если не захочетъ принять, то поми- 
рилъ бы насъ съ Польскимъ королемъ. Въ 68 году 
приходилъ я въ царсше заднепровсше города съ 
Татарами по прошенью Ивашки Врюховецкаго и 
иныхъ старшинъ; однако и тогда я казаковъ и Та- 
таръ до бою съ царскими ратными людьми не до- 
пустилъ, взятыхъ государевыхъ воеводъ и ратныхъ 
людей въ Москву многихъ (!) отпустилъ, хотя 
и претерпелъ за то отъ Татаръ большую беду; 
полковниковъ, которые съ Демьяномъ Игнатовичемъ 
царскому величеству поддались, не подговарнвалъ 
и впередъ подговаривать не буду. Чтобы гетманъ 
той стороны со мною въ дружб'Ь былъ и запорож- 
скихъ посланцовъ къ Польскому королю не пропу
скал^ а ссоры всЬ отъ Запорожцевъ: чтобы вели
шй государь ни въ чемъ имъ в'Ьрить не изволилъ. 
Если государь пришлетъ ко мне свой указъ, то я 
ц Стеньку Разина къ его царскому величеству по- 
прежнему въ подданство наговорю11. —  Въ Канев'Ь 
Тукальсшй объявилъ Манассш, что какъ скоро го
сударь обнадежить ихъ, что нриметъ въ подданство, 
то онъ, митрополитъ, сейчасъ же самъ поедетъ въ 
Москву, а теперь ехать и писать не смеетъ, пото
му что и нрежтя его письма объявились у Поля
ковъ. Въ грамоте своей къ царю Дорошенко осо
бенно нарекалъ на Запорожцевъ, которые, по его 
словамъ, и при Богдане Хмелышцкомъ,и при дру
гихъ гетманахъ, творили великое смятеше между 
русскими христнами, надъ безчисленными благо
честивыми людьмй убШсгва, мучительства и крово- 
пролгпе исполняли „Самъ я",писалъ Дорошенко, 
„Восточной Церкви удъ, и потому, ища добра цер- 
квамъ россп1скимъ, тебя, православнаго государя, 
за главу себ'Ь имгЬю“ .

Л'Ьтомъ 1671 года на западной стороне Ди'Ьира 
начались война; съ одной стороны Дорошенко съ 
Турками и Татарами, съ другой—Поляки пустошили 
несчастную страну; Ханенко и Серко были на сто
роне польской. Но и восточная сторона не была 
покойна. Въ конце 1671 года въ Москв'Ь узнали, 
что гетманъ Многогрешный обнаруживаетъ силь
ное неудоволыуше, всл'Ьдсте неопред’Ьлешя гра-
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ницъ между Малоросс1ею п Литвою по рёк’Ь Сож'Ь. 
„Если царское величество1*, говорилъ гетманъ цар
скому посланцу, подъячему Савину, „если царское 
величество изволилъ земли наши отдавать королю 
понемногу, то ужъ изволилъ бы насъ и всехъ 
отдать,— король будетъ намъ радъ! Но у насъ на 
этой сторонё войска тысячъ со сто, будемъ оборо
няться, а земли своей не уступимъ. Отъ насъ за
дору никакого нётъ и не будетъ, а за правду бу
демъ головы свои складывать. Ожидалъ я къ себ'Ь 
царскаго величества милости больше прежняго, а 
царское величество изволилъ насъ въ неволю отдать: 
нашихъ купцовъ Польсше люди грабятъ и въ тюрь- 
махъ держатъ, около Шева разоряюгъ, а велпшй 
государь ничего имъ не сделаете и насъ не оборо
няетъ; еслибъ мы сами себя не обороняли, то давно 
бы насъ Поляки вь неволю побрали; а на оборону 
отъ Московскихъ людей надеяться намъ нечего“ 
Все это говорилъ гетманъ съ сердцемъ, и тотчасъ 
же по’Ьхалъ съ челядью своею въ поле. Тамопше 
люди Савину сказывали: когда гетмапъ сердитъ 
или въ какомъ сумнительстве, то все ёздитъ по 
полямъ и думаетъ про всяшя д’Ьла.

Гетманомъ действительно овладело сильное су- 
мнительство: „Я “ , говорилъ онъ, „нынЬшняго своего 
чина не желаю, потому что очень боленъ, желаю 
прежде смерти сдать гетманство. Если мнё смерть 
приключится, то у казаковъ такой обычай— гет- 
мансше пожитки все разнесутъ, жену, детей и 
родственниковъ моихъ нищими сд’Ьлаютъ; да и то 
у казаковъ бываетъ, что гетманы своею смертно 
не умираютъ; когда я лежалъ боленъ, то казаки 
сбирались всё пожитки мои разнести по себЬ“ .

Для объяснешй по деламъ польскимъ, въ январё
1672 года, къ Демьяну въ Ватуринъ явился стр’Ь- 
лецшй полуголова Танёевъ. „Точно1*,сказалъ гет
манъ Танееву, „я говорилъ, что велишй государь 
изволилъ отдавать землю нашу понемногу; гово
рилъ для того, чтобы велишй государыюжаловалъ, 
Поляковъ пускать за Дн’Ьпръ и за Сожу не ве- 
лёлъ; только ихъ пустить за рёку Сожу— и они 
станутъ вступаться въмалорошйсше города, земли 
и угодья, станутъ называть города мнопе на этой 
сторонё Дн'Ьпра своими; правда ихъ и постоянство 
мнё извёстны, на чемъ пункты ни становятъ, ни
когда того.; не держатся". Въ Батурине при гет
мане жилъ въ это время голова московскихъ 
стр’Ьльцовъ, ГригорШ Не'Ьловъ; онъ поразсказалъ 
Танееву много новостей: „ ’Вздилъ Нёжинсшй про
топопъ въ Новгородокъ-С'Ьверсшй къ apxienncKony 
Лазарю Барановичу, заёхалъ по дорогё въ Бату
рину былъ у гетмана, и тотъ началъ ему гово
рить: „Я узналъ, что государь указалъ быть на 
мое мёсто гетманомъ Шевскому полковнику Кон
стантину Солонинё, а меня отставить1*. Протопопъ 
отвечалъ ему, чтобы онъ не в-Ьрнлъ такимъ сло
вамъ, государь его жалуетъ и никогда не нерем'Ь- 
нптъ. Гетманъ осерчалъ и хотёлъ своими руками 
отсЬчь протопопу голову саблею у себя, въ свёт- 
лицё, и браиплъ его всячески, кричалъ: „Ты за
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одно съ Москалями мною торгуешь*1! Протопопъ 
перепугался, не сталъ при гетмане сходиться съ 
Неёловымъ и ему подходить къ себ'Ь не вел'Ьлъ, 
виделся съ нимъ тайно у церкви и велелъ беречься, 
чтобы какого лиха отъ техъ словъ не сделалось 
въ УкрайнЬ“ .

Симеоиъ Адамовичъ самъ оппсалъ Матвееву раз
говоръ свой съ гетманомъ: „Яко изначала началъ 
я за помощпо Вож1ею служити верно великому го
сударю, тако п ныне, сколько могу, служу и ра- 
дёю; только нынешней наглой, нашедшей на гет
мана скорби никоими притчами и мерами исцёлити 
не могу. Некто крамольникъ вмёстилъ гетману, 
будто велишй государь Константина Солонину гет
маномъ Запорожскимъ учинилъ. З'Ьло о томъ се
туете; скорбитъ о томъ, что Пиво съ Ляхами около 
Шева монастыри и монастырешя отчины нопусто- 
шилъ; опрашиваете, по коихъ м'Ьстъ граница съ 
Ляхами? а мне почему знать! И о Шев! сЬтуетъ, 
и говорите, буде Шевъ велишй государь отдастъ? 
И я ему клянуся душею и священствомъ, что ни
чего того велишй государь не мыслите, н на меня 
оскорбился, смертною казнею грозя: если что съ 
Москвы послышу непристойное, велю тебя лютою 
смертно уморитп. И я ему сказалъ, что за истину 
и за велнкаго государя готовъ умереть, а то все 
сказываютъ ложь, и его милостпо государскою 
безпрестанно обнадеживаю, а какъ увидалъ ко
нечную его непреклонную скорбь, пр1ёхавъ изъ Ба
турина февраля въ 1-е, посовётовавъ съ думнымъ 
двор ян иномъ, съ Ив. Ив. Ржевскимъ, нарочно ско- 
рымъ гонцомъ в. государю и твоей милости о томъ 
вестно чинилъ. Вога ради, попецытеся, какъ ско- 
ряе, посылайте какова умна человека отъ в. го
сударя къ гетману съ грамотою, обнадеживая его, 
опишите о Шев'ё и о границё, что Шевъ не въ 
отдачё Ляхамъ, и о томъ, что о Солонинё на гет
манство и не помышляется, потёшьте Господа 
ради!** Вслёдъ за граматою, протопопъ, вмёст’Ьсъ 
есауломъ Павломъ Грибовпчемъ, отправился въ 
Москву въ послахъ отъ гетмана.

Действительно, молва о смёнё МногогрЬшнаго 
Солониною неведомо откуда шла по Украйнё; но 
мы знаемъ, съ какою легкостпо вёрили въ Украйнё 
всякой молве; приверженцы Демьяна встревожи
лись не меньше его самого. Къ Нёжинскому вое- 
водё Ржевскому пришелъ того же города казацшй 
полковникъ Гвинтовка и началъ говорить, что царь 
велёлъ переменить гетмана и всю старшину. Ржев
сшй позвалъ его къ себ'Ь обёдать; тотъ не пошелъ 
и сказалъ: „Какъ къ вамъ идти? каше вы добрые 
люди,что такъ д’Ьлаетенепостоянно?** Стараясказка 
объ уступкё Шева и всей Малороссш королю Поль
скому опять пошла въ ходъ. Многогр’Ьшный гово
рилъ Не’Ьлову: „Государь съ королемъ помирился, 
городъ Шевъ и насъ всёхъ уступилъ Полякамъ; 
но если такъ сдЬлапо, то мы всё, покиия женъ 
своихъ и дётей у царскаго величества, пойдемъ 
головами своими противъ Поляковъ борониться; 
Шева, Печерскаго монастыря п ыалоросмйскихъ
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городовъ въ королевскую сторону не отдадимъ, у 
короля въ подданств̂  никогда не будемъ; далъ 
мнЬ знать объ этомъ Дорошенко, а Дорошенку ска
зывалъ польсшй посолъ. “ Когда пронесся слухъ о 
сменЬ Демьяна Солониною, то гетманъ пилъ непо
мерно и сердитъ былъ многое время, съ Нееловымъ 
не говорилъ ничего и къ себе не призывалъ, 
пьяный изрубнлъ саблею Переяславскаго полков
ника Дмитрашка Райчу, такъ что тотъ слегъ отъ 
ранъ. Въ другой разъ, напившись, билъпощекамъ 
и пинками и хотёлъ рубить саблею судью Ивана 
Домонтова, насилу Нееловъ отнялъ у него саблю, 
за что Демьянъ бранилъ его Москалемъ.— „Но 
когда гетманъ не пьетъ11, говорилъ Нееловъ Та
нееву, „то у него все разсмотрительно; теперь вся 
старшина боится его взгляду, и говорить ни о ка
кихъ делахъ не смеютъ, потому что гетманъ сталъ 
къ нимъ непомерно зкестокъ. Судьи очень тужатъ; 
говорили мне, что гетманъ теперь сталъ очень 
сердитъ на нихъ всехъ старшинъ: только кто 
молвить слово—онъ и за саблю, спуску никому 
нетъ; Стародубскаго полковника Петра Рослов- 
ченка онъ переагЬнилъ, велелъ быгьполковникомъ 
брату своему родному, Савве ШумЬйку; Рословченко 
сидитъ въ Батурине за карауломъ, за что сидитъ— 
никто неведаетъ и бить челомъ никто за него не 
смеетъ. Старшины —  обозной Петръ Забела, и 
судьи, и Дмитрашка Райча—в. государю служатъ 
верно и обо всякихъ новостяхъ мнё даютъ знать, 
только боятся со мною видеться днемъ, потому 
что безпрестанно гетманъ велитъ челядникамъ сво
имъ за ними смотреть, чтобы они съ Московскими 
людьми не сходились; съ новостями приходятъ они 
ко мне по ночамъ; я привелъ пхъ къ присяге: це
ловали образъ Спасовъ, что быть имъ неотступно 
подъ государевою рукою. Однажды говорилъ со 
мною гетманъ: „Какъ бы царское величество изво
лилъ той стороны Днепра гетмана Петра Доро
шенка принять подъ свою высокую руку, то онъ 
бы, Дорошенко, былъ на той сторонЬ Днепра гет
маномъ, а я— на этой стороне. Дорошенко бы ту 
сторону отъ непр!ятельскихъ людей оберегалъ, а 
эта сторона была бы въ мире и тишине; на сю 
сторону Дорошенко непрштелей не пускалъ бы." 
Нееловъ объяснилъ и причину такой внезапной пе
ремены въ отношешяхъ Многогрешнаго къ Доро
шенку: „Гетманъ", говорилъ онъ, „ссылается тайно 
и безпрестанно съ Дорошенкомъ, на банкетахъ пьетъ 
здоровье Дорошенка и меня пить заставляетъ. 
Былъ гетманъ на банкете у полковника Дмитрашки 
Райчи и говорилъ всей старшине: „Видите вы, 
какая ко мне великаго государя неизреченная 
милость: присланъ ко мнЬ полковникъ ГригорШ 
Нееловъ съ полкомъ, и у него стрельцовъ въ полку 
съ 1,000 человекъ." Старшина говорила: „Если бы 
не царская милость и не раденье батьки нашего 
и добродЬя, неотступцаго просителя государской 
милости ко всей Украйне, Артемона Сергеевича 
Матвеева, если бы хотя мало присылка Танеева 
запоздала, то быть бывъ Украйне болынимъ бЬ-

дамъ, должно бытьангелъ благовЬотилъ великому 
государю, что на эти лих!е часы, въ такихъ на
шихъ смутныхъ бедахъприслать своего посла,—  
его пр1ездомъ все у насъ пошло хорошо попреж
нему, и мнопя души освободились отъ невиннаго 
турбовашя." Нееловъ говорилъ Танееву: „Если 
гетманъ станетъ пить попрежнему, то я боюсь 
беды; ключи городсше у меня: кто откуда ни npi- 
едетъ, гетманъ приказалъ мне, разспрося, посы
лать къ себе."

Когда въ Москве получена была грамота Си
меона Адамовича, то поскакалъ въ БатуринъМало- 
pocciftcKaro Приказа переводчикъ ГригорШ Кол
чицшй съ царскою грамотою къ гетману. Госу
дарь писалъ: „Нашего указа не бывало, чтобы Со
лонине быть гетманомъ; мы никогда не назначймъ 
гетмана безъ челобитья всего войска Запорожскаго 
и безъ рады войсковой даже и по смерти твоей. 
Солонина удержанъ въ Москве для переговоровъ 
съ польскими послами". Выслушавъ грамоту, гет
манъ сказалъ: „Въ грамоте написано: государю 
ведомо учинилось, что я пребываю въ великомъ 
сомненш насчетъ Солоницы; а отъ кого ведомо 
учинилось— въ грамоте не сказано".—  „Великому 
государю и мне это неизвестно", отвечалъ послан
ный. „Если слухъ пошелъ отъ Малорошянъ, уйми 
ихъ по своимъ правамъ; если отъ московскихъ рат
ныхъ людей, отпиши объ ннхъ къ в. государю".—  
„О назначенш Солонины", сказалъ гетманъ, „слы
шалъ мой слуга въ Шеве. Тотъ же слуга сказы
валъ мне, что жена Солонины разослала по Шев- 
скому полку листы, прикаътвая, чтобъ готовили 
стацш къ пр1Ьзду мужа ея. Я велелъ ей быть 
въ Батуринъ для допросу". При Колчнцкомъ npi- 
ехала она въ Батуринъ и объявила, что ничего не 
слыхала и ни о чемъ не приказывала. Гетманъ ве
лелъ отпустить ее въ Шевъ. Посланный обнадежи- 
валъ гетмана и насчетъ Шева, что никогда не бу
детъ отданъ Полякамъ; гетманъ отвечалъ, что ни 
въ чемъ не сомневается, но потомъ высказалъ но
вую причину неудовольств1я на Москву: „Какая 
мне и войску честь отъ великаго. государя? На Глу- 
ховской радё постановлено, что при переговорахъ 
съ Поляками приеутствуютъ посланцы войска За
порожскаго съ вольнымъ голосомъ, а теперь на 
МосквЬ посланцовъ нашихъ п въ палату не пу
скаютъ. Войску Запорожскому оттого безчестье 
и печаль великая!"— „ПоелЬ переговоровъ", отве
чалъ Колчицшй, „полковнику Солонине итовари- 
щамъ дшотъ знать обо всемъ и ответныя письма 
объявляютъ".— „Какъ тому верить?" возразилъ 
гетманъ, „показываютъ чтб написано русскимъ 
письмомъ: вольно, чтб хотятъ, написать; а намъ 
тутъ большое сомнете".—  „Не одни руссшя письма 
показываютъ, но и иольешя", отвёчалъ послан
ный, уверяя гетмана, что его служба и раденье 
не будутъ забвенны у великаго государя. „Еслибъ 
я мыслилъ зло", слазаль гетманъ, „то этихъ словъ 
не объявлялъ бы". Но еще Колчицшй былъ въ Ба
турине, какъ 20 февраля Нееловъ далъ знать Не
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жинскому воевод'Ь Ржевскому, что въ Батурине 
становится мятежно и чаетъ онъ беды: пришелъ 
въ Батурина. Ворошиловсшй полкъ, и казаки этого 
полка разставлены по Т'Ьмъ же двораыъ, где стоятъ 
стрельцы, и казаки говорятъ стрельцамъ непри
стойный слова, отъ которыхъ и прежде была бЬда. 
Самъ Ржевсюй писалъ къ Шевскому воевод'Ь, князю 
Козловскому, сменившему Шереметева, что сынъ 
Нежинскаго полковника Гвинтовки объявилъ ему, 
что гетманъ Демьянъ посылаетъ въ Шевъ Старо- 
дубсшй полкъ брата своего Щум'Ьйка, да изъ Бату
рина Ворошиловсшй полкъ. Ржевсшй въ той же 
грамоте жаловался Казловскому, что Гвинтовка 
начинаетъ быть къ нему недобръ, и жители нгЬ- 
жинсше не попрежиему ласковы. Пришелъ въ KieBb 
Гого левсшй попъ Исаюй и объявилъ воевод'Ь: „ Былъ 
я въ Терехтемпровскомъ монастыре и слышалъ отъ 
тамошняго игумена, что гетманъ Демьянъ и пол
ковники разныхъ городовъ Переяславской (восточ
ной) стороны часто списываются съ гетманомъ До- 
рошенкомъ о томъ, чтобы имъ не допустить госу
даря до миру съ Польскимъ королемъ; а если го
сударь отдастъ Шевъ Польскому королю, то имъ 
соединиться всемъ съ об'Ьпхъ сторонъ, за KieBb 
стоять и съ Поляками биться."

Въ Ватуринъ опять поскакалъ только-что воз- 
вративпийся оттуда Танеевъ. Выслушавъ успокои
тельную царскую грамоту, гетманъ долго молчалъ, 
потомъ началъ: „Какъ мне, начальнымъ людямъ и 
всему войску Запорожскому не иметь опасешя, видя, 
что велишй государь Шевъ и эту сторону Днепра 
отдаетъ Ляхамъ въ вечную нестерпимую неволю, 
посрамлеше и безчестче, церкви Божш на унт, раз
ореше и запутаеше отдаетъ тайно, потому что 
во время переговоровъ въ Москв'Ь нашимъ послан- 
цамъ не позволили сид’Ьть въ посольской избе п 
вольныхъ голосовъ имЬть, держатъ ихъ на Москве 
какъ невольниковъ, отговариваются темъ, будто 
королевсше послы этого не хотятъ, называя ихъ 
своими холопями. Но это сд'Ьлали не королевсше 
послы, а царсше бояре, чтобы отдача. Шева имало- 
росс!йскихъ городовъ была невЬдома войску Запо
рожскому.Этимъ войско Запорожскоена-векиобезче- 
щено. Поляки станутъ смеяться надъ нами и въ хро
ники впередъ для спору напишутъ, что Москва ка
заковъ въ посольство не допустила. Когда ранятъ 
кого въ лобъ, то хотя рану п залечатъ, но знакъ 
ея до смерти останется: такъ и намъ этого без- 
честья вечно не забыть. А велишй государь городъ 
Шевъ и все малороссШсше города не саблею взялъ, 
поддались мы добровольно для единой православ
ной веры. Еслп KieBb, малоросмйсше города, я и 
все войско Запорожское великому государю не на
добны, отдаетъ королю, то онъ бы воеводъ своихъ 
изъ этихъ городовъ велЬлъ вывести, мы сыщемъ 
себе другого государя. И Врюховецшй, видя мо- 
сковсшя неправды, много терп’Ьлъ, да не утер- 
п'Ьлъ, и хотя смерть принялъ, а на своемъ поста
вила такъ и я, видя неправды велишя, велелъ 
въ Чернигове большой городъ отъ малаго городка

отгородить, а что отъ этого сделается,— Богъ ве- 
даетъ. Да и время намъ искать другого государя, 
кроме короля, а подъ королевскою рукою не бу
демъ, хоть до ссущаго младенца помремъ. Поляки 
хотятъ на московсшя деньги идти на Дорошенка, 
усмирить его, и потомъ взять Шевъ и малоросмй- 
сше города; но мы, войско обеихъ сторонъ ДнЬпра, 
соединясь съ Турскимъ войскомъ исъ Татарами, пой
демъ противъ польскихъ силъ, и хотя всё помремъ, 
a Kieea и малорошйскихъ городовъ не дадимъ. 
Да и дожидаться не станемъ: после Светлаго Во
скресенья пойдемъ въ Польское государство войною, 
великимъ собраньемъ; Варшава и все польсше го
рода не устоятъ, будутъ сдаваться, потому что во 
вс/Ьхъ городахъ нравослав!я много; разве устоитъ 
Каменецъ-Подольсюй—и то не надолго; ни одннъ 
Полякъ не останется, разве православной вЬры, и 
посполитые люди подъ державою Турскаго султана 
будутъ; а какъ надъ Польскимъ государствомъ что 
учинится; такъ и другому кому тоже достанется. 
Государь ппшетъ, что списокъ съ договорныхъ ста
тей пришлетъ съ полковникомъ Солониною; но я 
и все войско этимъ спискамъ не веримъ, чего глаза 
наши не видали и уши не слыхали. И такъ много 
ко мн'Ь писемъ съ Москвы присылаютъ, только 
бумагою да ласковыми словами утешаютъ, а по
длинная ничего не объявляютъ; много съ Поляками 
договоровъ чипятъ, а границы не учинятъ; а По
ляки мало-по-малуМалороссШсюй край заезжаютъ; 
полковникъ Пиво около Шева все запустошилъ, 
людей побивалъ въ посадахъ. Гомельцы просятся 
къ войску Запорожскому, и мне не принять ихъ 
нельзя, войско никого не отгоняетъ, да и время 
мне свой разумъ держать. Писалъ я къ царскому 
величеству о Дорошенке и Запорожцахъ; мне даютъ 
знать, что съ ответомъ скоро пр1едетъ голова 
московскихъ стрельцовъ Колупаевъ; но онъ при
сланъ будетъ не для т-Ьхъ делъ,— знаю я для чего 
онъ пр!едетъ; да пусть нездоровъ пр!едетъ. И ты 
если еще ко мн-Ь съ неправдою пр1едешь, то бу
дешь въ Крыму, потому что и ты у Поляковъ на
брался ихъ лукавыхъ нравовъ. Какъ польете 
послы, набравшись на Москве денегъ, пойдутъ въ 
свою Землю на Смоленскъ или на друпе тамошше 
города, то наши казаки эту казну съ ними разде
лять, а хорошо, если бы они пошли на малорос- 
ciflcKie города: тогда и намъ бы что-нибудь доста
лось" . Получивши такой npieMb, Танеевъ бросился 
къ Неелову; тотъ подтвердилъ, что Демьянъ ко
нечно соединился съ Дорошенкомь, съ нимъ и 
съ его стрельцами обходится не попрежиему, на 
караулахъ велЬлъ стоять стрельцамъ съ убавкою, 
а которые ставились по форткамъ,— техъ велелъ 
свести. „Старшины", продолжалъ Не'Ьловъ, „обоз
ный Петръ Забела, судьи и полковникъ Дмитрашка 
Гайча государю служатъ верно, про всяюя ведо
мости мне знать даютъ; они говорятъ, что Демьянъ 
государю изменидъ, соединясь съ Дорошенкомь, 
поддался Турскому султану, далъ Дорошенку въ 
помощь на войско 24,000 ефимковъ, во вс'Ьхъ
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полкахъ пом'Ьстилъ полковниками родню свою, 
братьевъ, зятей и друзей, и хочетъ сделать такъ 
же, какъ и Врюховецшй; uii’buie свое изъ Батурина 
вывезъ въ Никольсшй Крупицшй монастырь и въ 
Сосницу; брату своему, Васнлью, вел'Ьлъ большой 
Черниговъ отгородить отъ малаго городка, въ ко
торомъ царсше ратные люди, и шанцы сд'Ьлать, а 
им'Ьн1е ему вел'Ьлъ вывезть изъ Чернигова въ Сед- 
невъ; самъ Демьянъ хочетъ идти съ женою и деть
ми изъ Батурина въ Лубны 15 марта. Наконецъ 
Многогр'Ьшный, призвавъ старшину, объявилъ, что 
государь къ нему пишетъ всю старшину прислать 
въ Москву, а изъ Москвы разослать ихъ въ сибпр- 
cKie города на в'Ьчное житье“ .

Ночыо на 8 марта, ТашЬевъ и Нееловъ отпра
вились къ Петру Забеле въ стрелецкихъ зииу- 
нахъ, съ бонделерами и бердышами. Тамъ, кромЬ 
хозяина, были судьи, Иванъ Домонтовичъи Иванъ 
Самойловичъ и Дмптрашка Райча. Какъ увидали 
старшины Московскихъ людей, залились слезами и 
повели жалобную р’Ьчь: „Беда наша великая, пе
чаль неут'Ьшная, слезы неутолимыя! По наученью 
дьявольскому, но прелести Дорошенковой, гетманъ, 
забывъ страхъ Вояий и судъ Его праведный, цар
скую милость и лгаловаиье, великому государю 
изм'Ьнилъ, соединился съ Дорошенкомъ подъ дер- 
л;аву Турскаго султана. Посылалъ гетманъ къ 
Дорошенку сов'Ьтниковъ своихъ чернецовъ, и До
рошенко при нпхъ присягнулъ ему, а чернецы 
присягнули Дорошенку за гетмана; потомъ До
рошенко прислалъ къ гетману Спасовъ образъ 
съ своими посланцами, и гетманъ клялся при 
нихъ, и посланцы дали ему клятву за Дорошенка. 
Посл'Ь этой присяги, гетманъ послалъ Дорошенку въ 
помощь, на жалованье войску, 24,000 ефимковъ. 
Къ намъ, старшин ,̂ гетмапъ сталъ безмерно же- 
стокъ, не даетъ ни одного слова промолвить, бьетъ 
и саблею рубитъ; во всЬхъ полкахъ поделалъ пол
ковниками и старшиною все своихъ братьевъ, зятей, 
друзей н собесЬдниковъ. Говорить, будто послалъ 
Ворошиловъ полкъ по вестямъ къ Дн'Ьпру; но по- 
слалъ онъ его не къ Дн'Ьпру, а въ Лубны, къ зятю 
своему, и вел'Ьлъ поставить на Чигиринской дороггЬ; 
во всё полки разослалъ универсалы, будто Татары 
вышли къ Дорошенку, и изо всЬхъ м'Ьстъ вел'Ьлъ 
идти въ осаду, точно такъ же, какъ и Брюховецкий 
делалъ. Им'Ьш'е свое все изъ Батурина вывезъ въ 
Никольсшй Крупнцшй монастырь, а изъ монастыря 
въ Сосницу; самъ съ женою и д’Ьтьми хочетъ идти 
въ Лубны 15 марта, а славу пускаетъ, будто идетъ 
въ Шевъ молиться. Насъ, старшину, возьметъ съ 
собою; мы боимся, какъ только насъ изъ Батурина 
вывезетъ, велитъ побить или въ воду посадить, или 
по тюрьмамъ разошлетъ; да и то опасно: какъ по- 
'Ьдетъ пзъ Батурина, велитъ после себя но воро- 
тамъ стать мужикамъ силою, стр'Ьльцы пустить ихъ 
не захотятъ, и оттого начнется задоръ, кровопро- 
липе великое, что и будетъ началомъ войны. 
Стр'Ьльцовъ въ Батурине мало, да и те худы: на
деяться на нихъ нельзя. Неелова, выманя за го

родъ, не связалъ бы и въ Крымъ не отдалъ; давно 
бы онъ иадъ ннмъ и надъ стрельцами сделалъ 
дурно, да мы по cie время берегли. Да и васъ от
пустить ли; а если и отпустить, то въ Королевце 
и Глухов’Ь будутъ обыскивать писемъ. Степана 
1’речанаго, который былъ въ Москве съ нолковии- 
комъ Солониною, заведши въ комнату, иривелъ къ 
присяге, что быть съ нимъ заодно, и велелъ ему 
писать то, чего отнюдь на Москве небывало, чтобъ 
этимъ отвратить Украйну отъ государя. Однажды 
гетманъ созвалъ къ себё всЬхъ насъ и говорилъ: 
„Царское величество издавна пишетъ ко мн'Ь, чтобъ 
я всю стршину прислалъ въ Москву, а изъ Мо
сквы хочетъ сослать въ Сибирь на-вЬки11. Мы ему 
въ этомъ не веримъ: зат'Ьваетъ онъ своимъ злымъ 
умысломъ. Какъ будетъ въ Лубнахъ и Сосниц'Ь, 
сберетъ къ себ'Ь всю старшину и духовныхъ, про- 
чтетъ имъ письма Степана Гречанаго, такъ-же объ 
отсылке всей старшины въ Сибирь, и станетъ го
ворить: „Видите, какъ Москва обманчива; что намъ 
отъ нпхъ добраго ждать?11 Въ Лубны Дорошенко 
пришлетъ къ нему Татаръ, а после и самъ где- 
нибудь съ нимъ увидится11. Райча объявилъ: „При- 
зывалъ меня гетманъ ночыо и вел'Ьлъ ц'Ьловать 
Спасовъ образъ, что быть съ нимъ заодно и го- 
сударевыхъ ратныхъ людей побивать, после чего 
подарилъ мне свой лукъ. Я эту присягу въ при
сягу не ставлю, потому что присягалъ неволею, 
убоясь смерти, да и не но правдё11. Старшины про
сили, чтобы ТанЬевъ передалъ все это Матвееву, а 
тотъ бы дололшлъ государю, чтобы велишй госу
дарь не отдалъ отчины своей злохищному волку 
въ разоренье, изволилъ въ Путивль прислать па- 
сп'Ьхъ самыхъ выборныхъ конныхъ людей, чело
векъ 400 или 500, а къ нимъ прислать свою 
милостивую обнадеживательнуго грамоту. Они и 
Не'Ьловъ дадутъ ратнымъ людямъ знать, чтобы 
прибежали въ Ватуринъ на-сп'Ьхъ: можно на Ко- 
нотопъ поспеть объ одну ночь; но еще до ихъ npi-Ьзда 
они свяжутъ волка и отдадутъ Не'Ьлову, а когда 
npi’I;дутъ ратные люди, отошлютъ съ ними въ 
Путивль и, написавъ вс'Ь его изм'Ьны, повезутъкъ 
великому государю сами. Вся бЬда чинится отъ 
советниковъ его, протопопа Симеона Адамова, 
есаула Павла Грибовича, Ватуринскаго атамана 
Еремея, а промышленникъ во всемъ Н'Ьжиисшй 
полковникъ Матв'Ьй Гвинтовка. Больше всЬхъ 
ссорщикъ протопопъ Семены посылаетъ его гетманъ 
на Москву для проведывашя всякихъ В’Ьстей, а 
тотъ, желая его удобрить, сказываетъ ему то, чего 
не бывало. „Глуховсшя статьи становилъ я 11, ска
залъ ЗабЬла, „въ нихъ написано: духовнаго чина въ 
посольстве не посылать и не принимать, и именно 
Нежинскаго протопопа Семена Адамова. Если сего 
злохищника Многогрешнаго Вогъ предастъ въ 
руки паши, то чтобы велишй государь пожало
валъ насъ, вел'Ьлъ быть гетманомъ боярину велико- 
россгёскому: тогда и постоянно будетъ; а если гет
ману быть изъ МалороссШскихъ людей, то никогда 
добра не будетъ11.
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Между т'Ьмъ виновники всего зла, по словамъ 
старшины, протопопъ Симеонъ Адамовичъ и есаулъ 
Грибовичъ отправили свое посольство къ Москв'Ь, 
подали информацно отъ Демьяна Игнатовича: 
гетманъ просилъ о размежеванш Малороссш съ 
Литвою; жаловался, какъ смЬди польсше послы не 
пустить казацкихъ посландовъ къ засЬдант при 
переговорахъ: „Времягосподамъ Ляхамъ перестать 
съ нами такъ обращаться, потому что съ такимъ же 
ружьемъ, съ такими же саблями и на такихъ же 
коняхъ сидимъ, какъ и они; пусть знаютъ, что еще 
не засохли т'Ь сабли, который насъ освободили отъ 
холопства и отъ тяжкой неволи. Молимъ царское 
величество, чтобы господа Ляхи не см'Ьли больше 
называть насъ своими холопамп. Довольно нашего 
терп'Ьшя! Польсшй полковникъ Пиво пустошитъ ху
тора KieBCKie, захватилъ шесть челов’Ькъ и куда 
дЬвалъ— неизвестно; мы послали бывшаго Черни- 
говскаго полковника Лысенка въ Шевъ; тотъ обра 
тилоя къ воевод̂ , князю Козловскому, съ просьбою 
о помощи. „Не могу теб'Ь помочь11, отв'Ьчалъ воево
да, „потому что отъ царскаго величества задирать 
Поляковъ указа не имгЬю“ . Посланные должны по
дать царскому величеству роспись убытковъ, при- 
чиненныхъ Пивомъ, и спросить, неужели гетману 
и войску оставаться долее въ такомъ смущенш?"

Смущеше кончилось, ибо Забела съ товарищами 
исполнили свое об'Ьщаше: въ ночь на 13 марта они 
схватили Многогр'Ьшнаго и отправили въ Москву 
съ генеральнымъ писаремъ Карпомъ Мокр1евичемъ. 
Братья Многогр-Ьшнаго —  Василш и Шум'Ьйка,— 
услыхавъ о судьбЬ гетмана, скрылись. 6 апреля 
тайно пришелъ къШевскому воевод'Ь, князю Козлов
скому, Шево-братскаго монастыря ректоръ, игуменъ 
Варлаамъ Ясинсшй, и сталъ умолять, чтобы о его 
извет’Ь не св'Ьдали ал о ро cciii с ftie духовные п Mip- 
cKie люди. Воевода об’Ьщалъ глубокую тайну, и 
Варлаамъ началъ: „Пришли ко мне два монаха и 
показали прохожгё листъ отъ игумена Максаков- 
скаго монастыря Ширковича, и сказали, что при
шли за своими д'Ьлами, я ихъ отпустилъ уже изъ 
кельи, но одинъ изъ нихъ вернулся и началъ меня 
упрашивать: „Умилосердись, отецъ ректоръ, вели 
меня проводить до Печерскаго монастыря, чтобы 
меня Московсше люди, Шевсше казаки и жители не 
опознали: я гетмана Демьяна брать, Васшпй Мно
гогрешный! Теперь онъ у меня". Воевода сейчасъ 
же послалъ захватить б'Ьглеца въ Вратскомъ мо
настыре и привесть въ приказную избу, где его 
допросили и отправили въ Москву.

Здесь, ничего не зная, отпустили въ начале 
марта гетманскихъ послапцовъ, протопопа Симеона 
Адамовича и Грибовича, и вместё съ ними отпра
вили об’Ьщаннаго стрелецкаго голову, Михайла Ко- 
лупаева. 15 марта Колупаевъ подъЬзжалъ къ Оев- 
ску, какъ на-встр-Ьчу ему прискакалъ стрелецъ 
отъ Севскаго воеводы и подалъ письмо. Воевода 
ув-Ьдомлялъ, что пригналъ къ нему гонецъ изъ Пу- 
тивля съ B’bcTiio: гетмана Демьяна скованнаго при
везли въ Путивль генеральный писарь Карпъ Мо

кр1евъ, да полковники Еословецъ и Райча, и везутъ 
къ великому государю, обвиняя въ измене. Колу
паевъ отвечалъ воеводе, чтобы онъ постарался за
держать въ Севске протопопа Адамовича съ това
рищами, подъ предлогомъ недостатка подводъ, пока 
не объяснится гетманское дело, да послалъ бы 
воевода поскорее въ Малороссш пров’Ьдать про это 
дело. Хитрость не удалась: когда воевода объявилъ 
Адамовичу, что подводъ н'Ьтъ, то на другой день 
протопопъ съ товарищами пришелъ и сказалъ, что 
подводы они сами себе собрали и поедутъ напе- 
редъ одни „Нельзя вамъоднимъ гЬхать“ , говорилъ 
Колупаевъ, „грамота къ гетману у насъ съ вами 
одна". Тутъ Грибовичъ съ товарищами начали кри
чать и порываться пзъ избы вонъ: „Ноедемъ одни, 
ждать васъ не будемъ!" Колупаевъ иринужденъ 
былъ объявить имъ, что про гетмана пришли Не
добрые слухи и потому надобно подождать вЬстей 
подлинныхъ. „Отъ гетмана мы никакого дурна не- 
чаемъ", отв'Ьчали казаки, „если бы онъ хотелъ сде
лать что дурное, то бы насъ съ протопопомъ къ 
великому государю не посылалъ". Съ этими сло
вами Грибовичъ съ товарищами вышли, но Адамо
вичъ остался и началъ разсказывать, что действи
тельно гетманъ съ н'Ькотораго времени началъ быть 
не попрежнему: „Мне гетманъ велелъ доведы
ваться подлинно въ Москв’Ь, будутъ ли отданы Ма- 
лоросс!я и Шевъ королю; и если это правда, то 
онъ хотелъ послать тотчасъ же войско для заня
ла Гомеля. Когда я его спрашивалъ, на кого онъ 
надеженъ,— то онъ мн’Ь отв’Ьчалъ: „На того же, на 
кого и Дорошенко; Врюховецшй сгинулъ за правду, 
пусть и я сгину такъ-же; Нежинъ покину, въ Пе
реяславле Московскихъ людей мало, Черниговъ 
осажду, а самъ пойду до Калуги". На Запорожье 
послалъ 6,000 талеровъ, чтобы Запорожцы были 
ему послушны. Теперь слухъ есть, что гетмана ско
ваннаго везутъ въ Москву, и мне въ Н'Ьжинъ ехать 
незачемъ, буду государю бить челомъ, чтобы жить 
мне въ Москв'Ь".— „Живи попрежнему въ Н'ЬжинЬ 
и служи великому государю правдою попрежнему", 
сказалъ Колупаевъ. „И въ Брюховецаго измену 
много мне было мученья, им’Ьше потерялъ; мы съ 
Райчею Спасовъ образъ поцеловали на томъ: если 
гетманъ Демьянъ изменить, то намъ совсЬмъ уез
жать въ Путивль". 17 марта пр1'Ьхали въ Севскъ 
Карпъ Мокр1евичъ и полковникъ съ своимъ колод- 
никомъ, и 19-го Колупаевъ и Адамовичъ поехали 
съ нимн въ Москву. Въ Москв’Ь распорядились: 
17 марта разосланы были въ разныя м’Ьста рат
ные люди для проведывашя всякихъ вЬстей, слу
шать ц разсматривать въ казакахъ и мещапахъ, 
кашя отъ иихъ мысли и слова станутъ исходить 
за то, что гетманъ взятъ, и впредь чего отъ нихъ 
чаять и каковы верностш великому государю. Воз
вратившись, посылыцики сказали однЬ рёчи: ка
заки, мещане и вся чернь великаго государя дер
жаве рады, за гетмана никто не вступается, гово
рятъ и про всю старшину, что имъ, черни, стало отъ 
нихъ тяжело, притесияютъ ихъ всякою работою в
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поборами; ни одинъ гетмапъ такъ ихъ не тяже- 
лилъ и въ порабощенье старшипамъ п союзни- 
камъ своиыъ не выдавалъ, какъ нынешшй Демка; 
да и впередъ отъ старшинъ своихъ того же чаютъ, 
и хвалять прежнее воеводское владенье: въ то 
время имъ легко было; а не залюбили воеводскаго 
владенья старшина, что не панами стали; привели 
ихъ старшина неволею къ ему Т’Ь, напугали Тата
рами; а теперь сколько Татарами и Поляками ни 
пугали,— не пов'Ьрили. Про старшину говорятъ: 
только бы не опасались ратныхъ людей великаго 
государя, то всю бы старшину побили и погра
били; а больше вс'Ьхъ недовольны НЬжинскимъ 
полковникомъ Гвинтовкою, Вамшемъ и Саввою Мно
гогрешными, Переяславскимъ полкошшкомъ Стрыев- 
скимъ, Черниговскими сотниками— Леонтаемъ По- 
луботкомъ и Васил!емъ Бурковскимъ, бывшимъ 
полковникомъ Дмитрашкою Райчею. Про генераль- 
наго судыо Ивана Самойлова и про генералаль- 
наго писаря Карпа Мокреева ничего добраго не 
носится. Про писаря говорятъ, что давно за гет
маномъ измену ведалъ; а какъ пришла причина 
на гетмана явная, то и началъ выносить на гет
мана, а до явной причины писарь ничего не 
объявилъ.

25 марта подъя>пй Алексеевъ поехалъ въ Ва
туринъ къ старшине съ милостивымъ словомъ; на 
дороге мнопе Черкасы ему говорили: „Что бы цар
скому величеству прислать къ намъ своихъ вое
водъ, а гетману у насъ не быть, да и старшихъ 
бы всехъ перевесть,— намъ было бы лучше, раз
оренья и измены ни отъ кого не было бы; а то 
всяшй старшина, обогатясь, захочетъ себе пан
ства и измёняетъ, а наши головы гинутъ нанра- 
сно“ . Черезъ два дня по отъезде Алексеева изъ 
Москвы, 28 марта, привезли туда Демьяна Игна
това^ генеральный писарь Карпъ Ивановичъ Мо- 
креевъ разсказывалъ: „14 марта Демка сбирался 
идти  изъ Батурина со всею старшиною п съ Гри- 
горьемъ Нееловымъ; говорилъ, будто идетъ по 
обещашю въ Шевъ молиться, но Ворошиловъ полкъ 
стоялъ въ Ичне наготове, да и Волошской хо
ругви, которая, стояла въ Олыновке, велелъ идти 
къ себе же; собравшись со всемъ войскомъ, хо
телъ онъ остановиться въ Лубнахъ недели на две, 
чтобы въ это время ссылаться въ Дорошенкомъ. 
Мы, старшина, видя, что онъ, Демка, великому го
сударю конечно измепилъ, насъ хотелъ побить до 
смерти, обознаго Петра Забелу и судью Ивана До- 
монтова отдать въ неволю къ Дорошенку, думая, 
что и Неелову съ стрельцами добра никакого не 
будетъ, потому что Демка въ глаза сказалъ Не
елову, что отсечетъ ему голову съ бородою,— видя 
все это, мы ночью на 13-е марта пришли въ ма
лый городокъ и около гетманскаго двора тайно 
разставили стрельцовъ на-сторожу, потомъ, со
бравшись съ ружьемъ, вошли къ нему въ хоромы 
тайно же, а онъ въ ту пору сналъ. Полковникъ 
Дмитрашка первый вошелъ къ нему въ спальню, и 
въ темноте сталъ спрашивать, где тутъ Демка?

Тотъ проснулся, вскочнлъ съ постели и сталъ-бы- 
ло обороняться; но тутъ мы все вошли, взяли его 
силою и отвели па дворъ къ Григорш Неелову. 
Здесь, у Григорья въ избе, Демка рвался къ ру
жью, хотелъ съ нами биться; но я, до ружья 
его не допустя, поранилъ его въ плечо изъ пи
столета; отъ этой раны Демка селъ; тутъ мы 
его сковали и въ малый городъ привели. Онъ, 
Демка, передо всею старшиною говорилъ: „Соберу 
тысячъ съ шесть войска, конныхъ добрыхъ людей, 
и пойду на великороссгёсше города войною; а 
больше того войска мне не надобно, будетъ мне 
въ помощь ханъ Крымсшй по весне, какъ трава 
пойдетъ; тогда поймаю Артема за волосы и знаю, 
что надъ нимъ сделаю11.— Братство и сватовство 
у него съ Дорошенкомъ ближнее, потому что Доро
шенко сговорилъ дочь свою за роднаго его пле
мянника, Мишку Зиновьева; сватовство шло черезъ 
Куницкаго. Турскаго султана хвалилъ онъ, Демка, 
безнрестанно; говорилъ: „Лучше мне быть подъ Тур— 
скимъ, чемъ подъ Московскимъ царемъ11; говорилъ 
всей старшине, будто Москва неправдива и хочетъ 
съ Ляхами насъ всехъ, Малоросаянъ, посечь, а го
рода запустошить; будто государь для этого посе 
чешя далъ Полякамъ много денегъ; говорилъ: „Я 
самъ Московскимъ людямъ дамъ отпоръ своею хра- 
броетш, какъ Александръ Македонский; тотъ былъ 
Александръ, а я, Демьянъ, не меньше его, опустошу * 
Московское государство, какъ и Александръ вое- 
валъ грады11. Я ему говорилъ: „Поиомнн Бога и 
присягу, для чего отступать? Лиха никакого мы 
не видали, живемъ во всякой вольности; подожди, 
какъ воротится изъ Москвы протопопъ Симеонъ11.— 
„Я все знаю11, отвечалъ мне Демка, „нечего ждать! 
не хочу быть подъ царемъ; хоть пр1езжай кто изъ 
Москвы да весь Ватуринъ наполни богатствомъ, 
мне ничего не надобно11!

Генеральный писарь иодалъ на бумаге: „Слова 
недостойныя, которыя изъ устъ бывшаго гетмана 
Демьяна исходили противъ высокаго престола его 
царскаго величества: 1) Великимъ постомъ въ 
своемъ доме говорилъ старшине о межеваньи: „Ви
дите, каково царское желательство къ намъ; ну 
стилъ Ляхамъ всю Украйну, учиня границу отъ 
Шева Десною и Сеймомъ доПутивля.11 2) Говорилъ 
намъ: „Подлинно я слышалъ огъ капитана, живу- 
щаго въ Чернигове, а тотъ слышалъ отъ самаго 
царскаго синклита, велели этому капитану ска
зать мне: тебе приготовлено въ царскихъ слобо- 
дахъ пять сотъ дворовъ крестьянскихъ, только ты 
намъ выдай всю старшину и подначальныхъ людей 
украинскихъ11. Когда мы отвечали ему: подожди 
отца протопопа, какая милость государская будетъ, 
— то снъ сказалъ намъ: „Бороды у васъ выросли, 
а ума не вынесли11. 3) Петру Забеле паединё гово
рилъ: „Заблаговременно надобно намъ постараться о 
другомъ государе, а отъ Москвы намъ добра не
чего надеяться11. 4) Судье Самойловичу говорилъ. 
„Видишь, что ч и н и т с я1— Л я х и  намъ непр1ягели, а 
Москва имъ деньги на 30,000 войска дала, а
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какъ придется платить Турку, то заплатить нами; 
надобно заранее позаботиться о силыгЬйшемъ го
сударе, какъ Заднепровье сделало11, о) Прошлою 
осенью, взявши клятву съ Андрея Мурашки хра
нить тайну, говорилъ: „Увидишь, чтб я Москве сде
лаю: увидишь мою саблю въ крови московской; я 
ихъ и за столицу загоню, только вы будьте при 
мне неотступны11. 6) Передъ масляницею говорилъ 
Дмитрашке Райче: „У меня есть указъ самого царя 
рубить Москву11. 7) Говорилъ: „Вы не знаете, въ ка
кой чести царь Московсшй и король Польсшй у 
султана Турскаго: королю Польскому заиретилъ на
зываться целымъ королемъ, а только короликомъ, 
а Московскому велелъ сказать, что онъ такъ же его 
уважаетъ, какъ чернаго Татарина11. 8) Все слова 
его досадительныя страшно вспомнить: „тогдаслыша 
и теперь пишучи, члены наши трясутся11.

Вслёдъ за этимъ изветомъ, старшина прислали 
другой: разсказъ Ватуринскаго сотника, Григория 
Карповича, посыланнаго Многогрешпымъ къ Ту- 
кальскому вместЬ съ посланцомъ последняго, Се- 
меномъ Тихимъ. „Какъ мы прИ;хали въ Каневъ11, 
разсказывалъ ГрпгорШ, „то пошли къ митрополиту, 
и Семенъ положилъ передъ нимъ на столе икону, 
которую возилъ въ Ватуринъ. Митрополитъ,поце
ловавши икону, спросилъ Семена: „Что тамъ до
браго учинили?11— „За чемъ былъ посланъ, все ие- 
полнилъ вашими молитвами11, отвечалъ Семенъ. 
Тутъ 1осифъ подошелъ ко мне и, взявши за пуго
вицы, сказалъ: „Давно бы такъ, господинъ сот- 
никъ, надо было поступить вашему гетману; сами 
хорошо знаете: при комъ ханъ, тотъ и господинъ; 
у султана столько силы, что п Полякамъ и Москве 
даетъ себя знать, не только пмъ на насъ не при
дется наступить, и своихъ городовъ не оборонять; 
а теперь еще более испугаются, когда наши гет
маны въ неразрывномъ пр!ятствё пребываютъ11.— 
„Если бы11, писали старшина государю, „если бы мы 
выписывали все доказательства Демковой измены, 
то не уместили бы всего не только на листе бу
маги, но и на воловьей коже11. Лазарь Барано
вичъ также разсказывалъ присланному къ нему 
стольнику Самарину: „Какъ скоро я узналъ, что 
Демка ссылается съ Дорошенкомъ, то писалъ къ 
нему, чтобы онъ эти ссылки прекратилъ и въ 
Шево-Печерсшй монастырь молиться не ездилъ. 
Онъ, прочтя мою грамоту, броеилъ ее по столу и 
сказалъ моему посланцу: „Зналъ бы архиепископъ 
свой клобукъ!11

14-го апреля бояре и думные люди съехались 
въ Посольской Приказъ разспрашивать Демку Игна
това объ его измене и кто съ нимъ въ той измене 
советовалъ.—  „Я великому государю изменять не 
хотЬлъ11, отвечалъ Демьянъ: „служилъ я ему верно; 
за Сожу не заезжалъ, полковниковъ переменялъ 
по совЬту всей старшины; въ Шевъ хотёлъ ехать 
по письму Печерскаго архимандрита, что отъЛя- 
ховъ насшпе и разореше; я посылалъ въ Шевъ 
къ воеводе князю Козловскому, чтобы онъ оборо- 
ннлъ Печерскихъ людей отъ Поляковъ, но писарь

Карпъ присоветовала, мне самому идти въ Шевъ 
съ обозомъ. Съ Дорошенкомъ ссылался я о томъ, 
чтобы онъ иа этой стороне никому обндъ не де
лалъ; къ Соже посылалъ я по совету полковни
ков!, и всехъ начальныхъ людей, а больше писаря 
Карпа Мокреева; я хотелъ одного: сделать ру- 
бежъ по Сожу11. — „Ты хотелъ сделать рубежъ ио 
Сожу—хорошо11, говорили бояре; „нозачёмъже ты 
хотелъ овладеть Гомелемъ: ведь Гомель за Со
жею?11—  „Въ томъ воля великаго государя11, отве
чалъ Демьянъ, „хотя Гомель и за Сожею, но во 
время польской войны отъ него было малоросспй- 
скимъ жителямъ великое утеснеше, поэтому я и 
ве.гЬлъ-было его заехать; если бы впередъ быласъ 
Поляками война, то малороссШокимъ жителямъ 
было бы отъ Гомеля обереженье великое, потому 
что онъ стоитъ надъ самою рекою Сожею11.

Демьяна спросили: „Зачемъ онъ говорилъ цар
скому посланцу, что пусть бы уже государь ихъ 
всехъ отдалъ королю и прочее?11 —  „Никогда не 
говорилъ11, отвечалъ Многогрешный. Позвали по
сланца, и Демьянъ на очной ставке повинился: 
„Говорилъ я это пьянымъ обычаемъ, безпамят- 
ствомъ своимъ11, сказалъ онъ. Бояре спросили о 
речахъ его къ Танееву; Демьянъ заперся: „Я ни
чего этого не говаривалъ; а говорилъ писарю Кар
пу: вотъ велишй государь обрадовалъ насъ своею 
грамотою насчетъ Шева; а писарь мне сказалъ: 
„Не всему верь, держи свой разумъ; не такъ бы 
сделали, какъ прежде: прислана была царская 
грамота къ Брюховецкому, войско Запорожское 
обнадежили, а после того князь Данила Великого- 
Гагинъ съ войскомъ высланъ, Золотаренка, Самка, 
Силича побилъ11. Слыша ташя речи отъ писаря, 
началъ я быть въ сомненш и въ onacenin отъ 
войскъ царскихъ; въ томъ передъ великимъ госу
даремъ виноватъ, а изменить не хотелъ11.

„Для чего-жъ ты такихъ речей на писаря стар
шине и всему войску не объявилъ и къ царскому 
величеству не иисалъ?11 спросили бояре; „да и какое 
тебе было опасенье! Разве ты не знаешь, что 
князь Великого-Гагинъ Золотаренка и Самка не 
билъ, а былъ съ войскомъ на раде потому, что безъ 
царскаго войска вы бы на радЬ передрались?11 — 
„Я человекъ простой и неграмотный11, отвечалъ 
Демьянъ, „а къ царскому величеству не ппсалъ 
спроста, думая, что писарь говорилъ правду, осте
регая меня; виноватъ11. Тутъ поднялся свидетель, 
протопопъ Снмеонъ, очутивппйся опять въ Москве: 
„Когда я ехалъ въ Москву11, сказалъ опъ, „то го
ворилъ ему не однажды, укреплялъ, чтобы дер
жался милости царской; напомииалъ, какъ Врю
ховецшй изменилъ, и что съ нимъ после того слу
чилось, а онъ мне на это сказалъ: „ПоЬзжай 
только въ Москву: вотъ тамъ тебя въ Москве по- 
садятъ!11 Демьянъ повинился.

Спрашивали: зачемъ переменили обращеше съ 
Нееловымъ, зачемъ велелъ убавить стрелецше 
караулы?— „Самъ собою убавлять стрелецкихъ ка- 
рауловъ я не приказывалъ11, отвечалъ Демьянъ.
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„Д'Ьло вотъ какъ было: однажды я шелъ въ церковь, 
и спросилъ, есть ли караульщики. Мн’Ь отозвались, 
что стоятъ два пятидесятника и съ ними стр'Ьль
цовъ челов’Ькъ со сто. Я спросилъ, н'Ьтъ ли имъ 
скудости въ кормахъ. „Въ кормахъ н’Ьтъ скудости 
никакой" ,отв’Ьчали они, „только безпокойство вели
кое отъ карауловъ“ . Я поговорнлъ объ этомъ съ 
головою Нееловымъ, и вел’Ьлъ съ караулу стр'Ьль
цовъ понемногу убавить. Разговаривать съ Неело
вымъ я никому не заказывалъ и присматривать 
за нимъ не веливалъ“ .

На вопросъ о сношетяхъ съ Дорошенкомъ и о 
нерем’Ьн’Ь полковниковъ отв’Ьчалъ: „Чернецовъ къ 
Дорошенку я объ измене не посылывалъ, апрпсы- 
лалъ ко мн’Ь Дорошенко казака Сеньку Тихонова, 
потому что крымсше Татары на сей стороне въ 
Лубнахъ взяли малороссШскихъ жителей. Доро
шенко Татаръ этихъ разбилъ, полонъ отнялъ и 
возвратилъ на свои м'Ьста. 24,000 ефимковъ я къ 
Дорошенку не посылывалъ и посылать было мн’Ь 
нечего, потому что съ начала гетмантства и двухъ 
тысячъ левковъ въ собраньи у меня никогда не 
бывало. А полковниковъ и другнхъ урядниковъ 
перем’Ьнялъ по совету всей старшины11.

— Зач'Ьмъ говорилъ старшин!;, что царь тре
буетъ ихъ въ Москву для отсылки въ Сибирь; за- 
ч'Ьмъ:вел'Ьлъ Гречанову писать то, чего на Москв’Ь 
небывало; заставлялъ ли ночью Дмитрашка Райчу 
присягать, что будетъ съ нимъ заодно; посылалъ ли 
игумена Ширковича въ Варшаву?— На все отвЬтъ 
отрицательный.

Явился на очную ставку Александръ ТанЬевъи 
началъ уличать Демьяна по своему статейному 
списку. Обвиненный попрежнему отрекся отъ 
всего. Но когда началъ уличать его протопопъ 
Симеонъ, что онъ ссылался съ Дорошенкомъ, то 
Многогрешный отв'Ьчалъ: „Передъ великимъ го
сударемъ я виновата, протопоповымъ я речамъ не 
внималъ“ .

Бояре начали разспрашивать съ великимъ при- 
страснемъ, чтобы Демьянъ вину своюпринесъ, ска
залъ правду, какъ съ Дорошенкомъ объ изм̂ н-Ь 
ссылался, кто про ихъ совета ведалъ и на чемъ 
у нихъ положено? Если же не скажетъ, то будутъ 
пытать. Демьянъ повторилъ, что никогда не ду- 
малъ объ изм'ЬиЬ, съ Дорошенкомъ ссылался о 
любви и дружб'Ь, чтобы тотъ не нриходилъ войною 
на этотъ берегъ, п Дорошенко его къ Турскому не 
подговаривалъ. „Вина моя одна, что я говорилъ 
неистовыя р'Ьчи въ безпамятств'Ь, пьянствомъ11, 
прибавилъ онъ.— „Если бы у тебя мысли объ изме
не не было", сказали бояре, „то ты бы вс'Ь Доро- 
шенковы грамоты присылалъ къ великому госуда- 
рю“ .— „Я челов'Ькъ простой и безграмотный11, отв'Ь' 
чалъ Демьянъ, „положено все это на войсковаго пи
саря; я вс’Ь грамоты приказывалъ посылать къ цар
скому величеству; по писарь не посылалъ, умысля 
съ старшиною на меня, чтобы отлучить меня отъ 
милости царскаго величества и изм’Ьну на меня 
положить. У нихъ, у старшинъ, всегда такъ ведется,

какъ захотятъ учинить надъ гетманомъ какое зло, 
тотчасъ къ тому его прпведутъ; а я челов'Ькъ про
стой, ссылался съ Дорошенкомъ по его лести,а из
мены я никакой не мыслилъ11.

Сд'Ьланъ былъ новый разспросъ у пытки, н тотч. 
же отв’Ьтъ, что изм’Ьны никакой не мыслилъ. Тутъ 
началъ говорить БатуринскШ атаманъ Ерема Ан- 
дреевъ: „Когда Демка посылалъ меня къ Доро
шенку, то приказывалъ сказать ему, что двое за 
одинъ кожухъ торгуются; я его спросилъ, что это 
значитъ?— и онъ мн’Ь отв'Ьчалъ, что Дорошенко это 
слово знаетъ, только скажи такъ“ .—  „Я объ этомъ 
не приказывалъ и не помню,11 отв'Ьчалъ Демьянъ 
Повели къ пытке, дали 19 ударовъ.—  „Я про из
мену свою только на словахъ говорилъ11, винился 
Демьянъ, „но съ Дорошенкомъ объ цзм'ЬнЬне ссы
лался; кожухъ, о которомъ я съ Еремою приказы
валъ, значитъ то, что Поляки хотятъ Шевъ взять, 
а царское величество отдать не хочетъ. Если бы 
Поляки ссоръ делать не перестали, то я Гомель 
принять хотелъ, но про ту мою измену никто не 
в'Ьдалъ и въ совете со мною не былъ, думалъ я 
одинъ11. Тутъ же распоряжались съ Матв’Ьемъ 
Гвинтовкою: клали его руки въ хомутъ и разспра- 
шивали про Демкову изм'Ьну; Гвинтовка отвЬчалъ, 
что ничего не зналъ и самъ служилъ в'Ьрно. На 
второй пытке Демьянъ говорилъ те же р'Ьчи. Спро
сили о сношешяхъ съ Тукальскимъ: „Какъ шелъ 
ПаисШ, натр!архъ АлександрШскШ, изъ Москвы на 
малороссШсше города, то братъ мой, Васька, билъ 
челомъ ему и apxierincKony Лазарю Варановичу о 
разрешенш въ убШств'Ь жены и о позволенш же
ниться на другой; натр]'архъ и епископъ простили 
его и жениться позволили, только велели дать въ 
церковь милостыню; и онъ арх1епископу Лазарю да 
митрополиту Тукальскому послалъ но лошади. Ко 
мн'Ь митрополитъ писалъ, чтобы позволено было 
ему брать дань съ церквей Шевской области, и я 
ему въ томъ отказалъ11.

6 мая Артемонъ Матвеевъ и думный дьякъ Бог- 
дановъ разспрашивали гетманова брата, Васил1я 
Многогрёшнаго, есаула Павла Грибовича и Доро- 
шенковыхъ посланцовъ. ВасилШ Многогр'Ьшный 
отв'Ьчалъ, что ничего не в'Ьдаетъ. Но ему показали 
собственное его письмо къ наказному полковнику 
Леонтно Полуботку, въ которомъ онъ приказывалъ 
распорядиться съ какимъ-то московскимъ подъя- 
чимъ: „Этого подъячаго, писалъ ВасилШ, вынувъ 
изъ тюрьмы и давъ вину, надгнети животомъ, а 
шями не бей, чтобъ не было синяковъ, но такъ по
держи въ рукахъ, чтобы не забылъ до века; будь 
въ томъ надеженъ, ничего теб'Ь за это не будетъ, 
только не води его къ себе, а ночыо пусть сторожа 
обвинятъ его, что хотелъ уйти11. — „Виновата," 
отвЬчалъВасилШ, „такой листъ писалъ, потому что 
подъячШ досадилъ намъ своими словами, до начала 
войны Врюховецкаго говорилъ самому гетману: 
„Самковы кафтаны мы носили, не закаиваемся и 
ваши носить11.

—  „Если ты“ , спросилъ Матвеевъ, „за братомъ
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своимъ измены никакой не зналъ и самъ не хо- 
гЬлъ изменять, то зачемъ свое полковничество но- 
кинулъ, изъ Чернигова побЬжалъ и монашеское 
платье на себя над'Ьлъ?11— „Виноватъ11, отв'Ьчалъ 
Василгё, „а побЬгъ мой учинился отъ того: въ не- 
давнемъ времени писалъ къ брату, что Черни- 
roBCKift воевода безпрестанно просить лесу на го- 
родовое строенье, городъ починилъ и бои подйлалъ; 
что государевы ратные люди стали насъ опасаться 
и осадою кр’Ьпиться, да и про то стало слышно, 
что начальные люди пули лыотъ; сказывалъ мне 
шляхтичъ Половецшй, выходецъ съ той стороны, 
что государевы ратные люди пули лыотъ, хотятъ 
съ казаками войну начинать. Я писалъ объ этомъ 
къ брату и самого Половецкаго къ нему послалъ. 
Братъ прислалъ ко мнгЬ выростка Ивашку сказать, 
чтобы я съ Черниговскимъ воеводою и государе
выми ратными людьми задору никакого не дёлалъ, 
а онъ, Демьянъ, ждетъ къ себ’Ь изъ Москвы прото
попа Симеона да Михайлу Колупаева съ подлин- 
нымъ указомъ, и чаетъ онъ, что Поляки ихъ съ 
царскимъ величествомъ ссорить и мутить больше 
не будутъ. Да тотъ же выростокъ Ивашка сказы
валъ мн'Ь тайно: пргЬхалъ изъ Москвы въ Вату- 
ринъ чернецъ и сказывалъ ему, Ивашке, будто 
гетмана Демьяна вел'Ьно поймать и къ Москве по
слать. На другой день приходитъ ко мне полу- 
полковникъи зоветъ меня къ воеводе сурово, что
бы я ехалъ тотчасъ. Я, видя, что меня зовутъ не 
по прежнему обычаю, испугался и началъ догады
ваться, что брату моему, по чернецовой сказке, 
нездорово. Оседлавъ лошадь, по’Ьхалъ-было я въ 
городъ, а изъ города идегъ ко мне на-встречу 
ыногая пехота съ ружьями и бердышами; я тутъ 
и пуще испугался и побежалъ. ПрибЬжалъ въ мо
настырь Елецкой Богородицы и говорю архиман
дриту Голятовскому: чтб мне делать,— къ воеводамъ 
ехать или бежать дальше? „Какъ себе хочешь11, го
воритъ архимандритъ: „побеги дальше, а здесь тебе 
дЬлать нечего11. Я за Десну въ Никольской мона
стырь, покинулъ здесь лошадь свою и платье свое 
съ себя скинулъ, и наделъ монашескую ряску. 
Изъ Никольскаго пришелъ къ Максаковсшй мо
настырь къ игумену ТИиркеевичу; тотъ далъ мн'Ь 
старца да челядника,и велелъ проводить до Шева 
Десною въ лодке".

Грибовичъ отв'Ьчалъ, что ничего не знаетъ, 
знаетъ только, что Демьянъ далъ Дорошенку взаймы
6,000 золотыхъ польскихъ. Про отставку полков
ника Дмитрашки Райчи знаетъ онъ вотъ что: слухъ 
пронесся, что Дмитрашка хочетъ передаться къ 
Ляхамъ или къ Дорошенку; Демка послалъ за нимъ 
своихъ челядниковъ, но Дмитрашка не по'Ьхалъ, 
заперся въ Варышевке и говорилъ гетманскимъ 
посланцамъ: „Какъ погублены Самко и Золотаренко, 
такъ же и со мною хотятъ сделать!" ТогдаДемьянъ, 
взявши царскихъ ратныхъ людей и свои войска, 
пошелъ въ Нежипъ; выехавъ изъ Нежина, встре
тилъ митрополита Сербскаго и посылалъ его къ 
Дмитрашке въ Барышевку уговаривать; изъ Ба-

рышевки пргЬзжалъ къ гетману попъ съ Дмитра- 
шковою женою бить челомъ за полковника. Демьянъ 
обнадежилъ ихъ и велелъ ДмитрашкЬ ехать къ 
себе безъ боязни. Но какъ Дмитрашка пр1ехалъ къ 
нему въ Басань, гетманъ велелъ его сковать и, 
привезши въ Батуринъ, отдалъ подъ караулъ; но 
потомъ, по просьб’Ь греческихъ митрополитовъ, 
освободилъ и велелъ жить при себе въ Батурине, 
а на его мЬсто послалъ Стрыевскаго. Стародуб- 
скаго же полковника Рославца перем'Ьнилъ по 
челобитью казаковъ и черни за его налоги, пере- 
менилъ, поговоря съ старшиною, и послалъ на его 
место брата своего, ШумЬйку.

Васшпй Многогрешный ув’Ьрялъ, что онъ хотелъ 
остаться въ шевскомь Вратскомъ монастырь, но 
старецъ Максаковокаго монастыря объявилъ, что 
Васший пробирался къ Тукальскому. Многогре- 
шнаго опять взяли къ допросу: зачемъ утаилъ, что 
хотелъ ехать къ Тукальскому?— „Виноватъ“ .отве
чалъ онъ, „испугался, хотелъ я бежать къ митро
политу, чтобы онъ меня и отъ Дорошенка ухоро- 
нилъ, и царскому величеству не выдалъ; а чтобы, 
собравшись съ кемъ, войну вести противъ великаго 
государя,— и въ мысляхъ у меня не было; да 
если бы и хотелъ это сделать, да не могъ, потому 
что какъ былъ я на Запорожья, съ Запорожцами 
ссорился, а при Дорошенке писарь енеральный 
Войхеевичъ великШ мне недругъ,— не до войны было: 
лишь бы отъ б’Ьдъ великихъ голову свою ухоро
нить, хот'Ьлъ я, все покиня, постричься11.

28-го мая на болоте, за кузницами, поставили 
плаху— будутъ казнить гетмана Демку Многогре- 
шнаго и брата его Ваську. Привезли преступниковъ 
и начали читать имъ вины, т. е. все поданныя на 
нихъ обвинешя: „Ты, Демка, про все разспраши- 
ванъ и пытанъ; и во всехъ своихъ изменныхъ 
словахъ винился; а 20-го мая старшины со всемъ 
народомъ Малорошйскимъ прислали челобитье, 
чтобы тебя казнить смертью въ Москве, а для 
подлиннаго обличенья прислали Батуринскаго сот
ника Григорья Карпова, который отъ тебя къ До
рошенку образъ возилъ и присягалъ, что вамъ 
служить Турскому султану. Бояре и думные люди, 
слушавъ вашихъ разспросныхъ речей, приговорили 
васъ, Демку и Ваську, казнить смертью, отсечь 
головы11. Демку и Ваську положили на плаху; но 
б'Ьжитъ гонецъ и объявляетъ, что велишй государь, 
по упрошеныо детей своихъ, пожаловалъ, казнить 
Демку и Ваську не вел'Ьлъ, а указалъ сослать въ 
дальше сибирсые города на вечное житье; бояре 
приговорили— сослать къ нимъ женъ ихъ и детей. 
Та же участь постигла полковника Гвинтовку и 
есаула Грибовича. На другой день велишй госу
дарь пожаловалъ велелъ дать на милостыню Демке 
15 рублей, Васьк’Ь 10 рублей, Гвинтовке и Гри- 
бовичу по 5; Многогр’Ьшнымъ отдана была и вся 
ихъ рухлядь, съ которою привезены въ Москву, не
сколько очень недорогихъ вещей. Семейство Много- 
грешнаго состояло изъ жены Настасьи, двоихъ 
сыновей— Петра и Ивана, дочери Елены и пле
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мянника Мнхайлы Зиновьева; съ ними поехали две 
работницы. Съ Гвинтовкого отправились жена его 
Ирина и двое сыновей, Ееимъ и ведоръ. Въ То
больске велено держать ссыльныхъ за кр'Ьпкимъ 
карауломъ скованныхъ, а изъ Тобольска разослать 
по разнымъ острогамъ въ пешую казачью службу. 
Участь ссыльныхъ была отягчена вследств1е бег
ства Грибовича. Тогда Многогрешная съ товари
щами, вместо того, чтобы послать по острогамъ въ 
казачью службу, велено держать скованныхъ въ 
тюрьмахъ „для того, говорилось въ указе, что они 
забыли страхъ Бож1й и нашу государеву милость, 
товарищъ ихъ Пашка Грибовичъ изъ Сибири бе- 
жалъ“ .

Между темъ еще 3-го мая пр!ехалъ въ Москву 
старый Черниговсшй полковникъ Лысенко и при- 
везъ грамоту: старшина писали, что во время 
праздниковъ воскресныхъ полковники, сотники и 
атаманы, будучи въ Батурине, приговорили быть 
раде въ Конотопе, чтобы князю Ромодановскому 
съ товарищами не далеко было идти, и на радё 
быть полковникамъ, сотнпкамъ, старшине войско
вой и начальнымъ людямъ, не собирая всего войска, 
чтобы не встало смятешя въ многочисленныхъ 
толпахъ. Старшина давали также знать, что Иванъ 
Серко, отделясь отъ Ханенка, гетмана королевской 
милости, пр1ехалъ въ полкъ Полтавсшй для всеяшя 
между народомъ бунтовъ; но полковникъ Жученко 
схватилъ его и прислалъ въ Ватуринъ. Наконецъ 
старшина била челомъ объ указе Ромодановскому 
оборонять ихъ отъ своевольниковъ.

Князю Ромодановскому и думному дворянину 
Ивану Ржевскому велено было отправиться въКо- 
нотопъ на раду для гетманскаго обиранья; но въ 
начале ноня Ромодановсшй далъ знать государю, 
что въ Батурине между старшинами начинается 
безсоветство; да у Батурина стоятъ казаки табо- 
ромъ, и 26-го мая приходило ихъ человекъ 400 въ 
городъ къ старшине и говорили: „Нрежняго гет
мана вы неведомо где дели, другого гетмана нетъ; 
мы подъ Батуринымъ стояли для гетманскаго оби
ранья долгое время, испроелись; выходите съ вой
сковыми клейнотамп изъ города въ поле на раду!“ 
Старшины отказали, боясь, что въ поле казаки 
ихъ побыотъ. Казаки приходили къ НеЬлову съ 
темъ же требовашемъ: Нееловъ, видя шатость, 
велелъ запереть малый городъ и не пускать впе
редъ казаковъ. КромЬ того, пришла въ Москву 
весть, что хотятъ выбирать въ гетманы Серка. 
Знаменитаго Запорожца подъ карауломъ отпра
вили въ Москву, а оттуда подальше, въ Сибирь.

РомодановскШ и Ржевсшй двинулись къ Коно- 
топу, и 15-го шля, верстахъ въ трехъ отъ Ко- 
зачьей Дубровы, встретили ихъ старшина и гово
рили, чтобы велишй государь пожаловалъ, велелъ 
имъ сделать раду, не ходя въ Конотоиъ, въ Ка
зачьей Дуброве, на рЬчкЬ Красене, потому что 
подъ Конотопомъ стояли казащя войска и консше 
кормы потравлены около города верстъ по десяти 
и больше.—  „Что-жъ?“ сказалъ бояринъ, „учшшмъ

раду и въ Казачьей ДубровЬ, по вашему про- 
шеныо“ . РомодановскШ сталъ по одну сторону 
Красены,старшина— по другую. Па следующей день 
старшина npiexa.™ къ боярину съ просьбою не 
медлить радою.— „По указу великаго государя на
добно подождать apxienncKona Лазаря Баранови- 
ча“ , отвечалъ Ромодановсшй. — „Нельзя ли безъ 
apxienucKona?“ просили старшина. Бояринъ со
гласился и велелъ сходиться для разсуждешя о 
статьяхъ. Старшина вошли въ государевъ шатеръ, 
потомъ отобрали половину казаковъ, бывшихъ при 
старшине, и велели имъ идти на раду. Когда ка
заки собрались въ шатеръ. и къ шатру, бояринъ 
объявилъ верящую грамоту и спросилъ стар
шину о здоровьи, объявилъ, что государь милостиво 
похваляетъ ихъ за неучасие въ измене Демки и 
жилуетъ прежними правами и вольностями. На
чали читать Глуховсшя прежшя и новыя статьи 
вслухъ, а писарь Карпъ Мокреевъ смотрелъ статьи 
по тетрадямъ, по своему белорусскому письму. 
Но вдругъ чтецъ замолкъ; въ шатеръ вошелъ 
царсшй посланный, жилецъ Tpuropifi Синявинъ. 
„Бояринъ и воевода князь ГригорШ Григорьевичъ!" 
сказалъ онъ Ромодановскому, „объявляю тебе ве
ликаго государя радость: мая 30, за молитвами Св. 
отецъ, даровалъ Вогъ царскому величеству сына, 
а намъ великаго государя царевича и. великаго 
князя Петра Алексеевича, всея Велишя и Малыя 
и Велыя Россш!“ Старшины встали и начали по
здравлять боярина; чтеше снова началось. Выслу- 
шавъ статьи, старшина и казаки говорили: „Все 
эти статьи намъ надобны, кроме двадцать второй, 
въ которой написано, чтобы для своевольныхъ лю
дей учинить полковника и при немъ быть 1,000 
человекъ казаковъ реестровыхъ: если где учи
нятся шатости и измена, то полковнику этому 
своевольниковъ унимать. А теперь мы бьемъ че
ломъ великому государю, чтобы пожаловалъ— у 
гетмана полковнику и казакамъ и у полковниковъ 
комнанш быть не велелъ, потому что отъ такихъ 
компанш малоросийскнмъ жителямъ чинится вся
кое разореше и обиды11. Бояринъ отвечалъ, что го
сударь пожаловалъ, велелъ этой статье быть по 
ихъ челобитью. Поставили также следующая статьи: 
1) Старшина и все войско били челомъ, чтобы отъ 
новаго гетмана не терпеть имъ такой же неволи 
и жесточн, какъ отъ изменника Демкя; чтобы гет
манъ никого не смелъ казнить и отставлять отъ 
должностей безъ войсковая суда и доводу. 2) Стар
шина и все войско били челомъ, чтобы гетманъ, 
безъ указа великаго государя и безъ совета стар- 
шинъ къ постороннимъ государямъ и ни къ кому, 
особенно же къ Дорошенку, ни о чемъ не писалъ 
и изустно ссылаться не дерзалъ. 3) Если Мало- 
роетяне действительно заехали по рекуСожь, то 
должны отступиться отъ занятыхъ земель, и впе
редъ королевскихъ земель не заезжать, а жить съ 
королевскими людьми спокойно. 4) Турецшй сул
танъ, изъ-за Дорошенкова подданства, начинаетъ 
съ королемъ войну: такъ если султанъ и Дорошен
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ко наступать на Польшу, то гетману, старшин!; и 
всему войску Запорожскому Дорошенку не помо
гать. 5) Гетману, старшине и всему войску ника- 
кихъ б'Ьглыхъ людей и крестьянъ изъ Великой Poccin 
не принимать, а которые приняты, т'Ьхъ отпустить. 
Потомъ бояринъ говорилъ: „Высланъ былъ вами 
въ Москву полковникъ Константинъ Солонина для 
прислушивашя къ переговорамъ между боярами п 
уполномоченными королевскими послами, гд'Ь будетъ 
р'Ьчь идти объ украннскихъ делахъ; польете 
послы не согласились допустить вашихъ посланцовъ 
къ переговорамъ; но все, что въ отв^гЬ о вашихъ 
д'Ьлахъ было говорено, все полковнику Солонин'Ь 
читали; такъ впередъ вамъ своихъ посланцовъ на 
посольств съ'Ьзды посылать не-для-чего, одни 
только убытки и посольскимъ деламъ затруднешя; 
а какъ скоро на иосольскихъ съ'Ьздахъ о вашихъ 
дЬлахъ какой вспоминъ будетъ или договоры, то 
велишй государь велитъ васъ уведомлять письма
ми “ . —  Старшина положились на волю госуда
реву.— „Теперь", сказалъ бояринъ, „объявите, кашя 
вы хотите становнть новыя статьи?11 —  „У насъ 
никакихъ статей н’Ьтъ11, сказали старшина. —  
„Такъ 17 поня будьте въ обозъ къ государеву 
шатру для обраш'я-гетмана11.

17 коня, часу въ третьемъ дня, прйхалъ въ обозъ 
Лазарь Варановичъ, арх1епископъ Черниговсшй; за 
нимъ пришелъ голова московскихъ стр’Ьльцовъ 
Ppuropifi Не'Ьловъ, пр1ехали генеральная и вой
сковая старшина и казаки, а передъ старшиною 
несли государево жалованье — войсковые клей- 
ноты—булаву, знамя, бунчукъ, литавры. Apxienu- 
скопъ говорилъ, чтобъ прочесть ему новыя статьи; 
бояринъ вел'Ьлъ читать, п когда чтете кончилось, 
объягилъ, чтобъ приступили къ гетманскому избра
ние. Передъ шатромъ въ обоз’Ь устроили м’Ьсто, 
поставили на налое Спасовъ образъ, булаву поло
жили на столъ, знамя и бунчукъ поставили у стола. 
Бояринъ и старшина вышли изъ шатра; apxiemi- 
скопъ говорилъ передъ образомъ молитву; посл’Ь 
молитвы бояринъ говорилъ на всЬ четыре стороны: 
„Велишй государь указалъ мн’Ь быть на радё для 
обиранья гетмана; и вы бы, по своимъ правамъ и 
вольностямъ, гетмана обирали; царское величество 
положилъ гетманское обиранье на ваше войсковое 
право и волю, кого вы войскомъ излюбите11. Изго- 
воря р'Ьчь, бояринъ отступилъ отъ стола прочь. 
Вольные и THxie голоса провозгласили гетманомъ 
генеральнаго судыо, Ивана Самойлова. Полковники 
Райча и Солонина взяли избраннаго подъ руки и 
поставили на столъ; обозный ЗабЬла и друпе пол
ковники подпесли ему булаву, укрыли знаменами 
и бунчукомъ. „На гетмансшй урядъ я не желаю11, 
началъ новый гетманъ, „но нельзя же мн'Ь не при
нять царскаго величества жалованье, булавы и 
знамени. Только я объявляю, что великому госу
дарю буду служить вЬрно и никогда не изменю, 
какъ прежше гетманы Д'Ьлали11. Старшина, казаки 
и м'Ьщане закричали, что великому государю съ 
гетманомъ служить готовы, пусть Иванъ беретъ

булаву и будетъ гетманомъ. Иванъ принялъ булаву, 
посл'Ь чего вс'Ь двинулись въ шатеръ, отслужили 
молебенъ, и Лазарь Варановичъ привелъ новаго 
гетмана къ присяг!:.

Новый гетманъ, Иванъ Самойловичъ, былъ сынъ 
священника съ западной стороны Днепра; когда 
жители этой стороны толпами переходили на вос
точную сторону, какъ бол'Ье спокойную, перешелъ 
и Самойловичъ съ отцомъ своимъ, и начали жить 
въ городе Старомъ Колядиие. Молодой Иванъ Са
мойловичъ былъ челов'Ькъ грамотный, уленъ, хо
рошъ собою, ко всЬмъ ласковъ и услужливъ, и по
тому скоро былъ поставленъ въ томъ же Колядине 
писаремъ сотеннымъ; прмбрелъ расположеше ге
неральнаго писаря при Врюховецкомъ, Гречанаго, 
и былъ сд'Ьланъ сотникомъ въ Веприк ;̂ изъ сот- 
никовъ, по просьбе того же Гречанаго, поставленъ 
наказнымъ нолковникомъ Черниговскимъ, н на
конецъ, на Глуховской раде, при избранш Много- 
грешнаго въ гетманы, Самойловичъ сделался ге- 
неральнымъ судьею войсковымъ.

Падете Многогрешнаго ие нарушило епокойствгя 
въ Малороссш; ссылка С'Ьрка не взволновала За
порожья. Здесь въ это время явился вождь особаго 
рода.

Осенью 1672 года, подъячШ Семенъ Щеголевъ 
привезъ на Запорожье пять пушекъ, ядра, порохъ 
и свинецъ. Подъезжая къ кошу, Щеголевъ вы- 
стрелилъ изо всехъ пушекъ и изъ ружей; изъ коша 
отв'Ьчали темъ же, священники вышли на встр'Ьчу 
съ крестами. Запорожцы поставили царсше по
дарки на майдан'Ь, где бываетъ рада, и объявили 
Щеголеву, что у нихъ начальнымъ кошевымъ и 
гетманомъ полевымъ Никита Вдовиченко, который 
пошелъ подъ Перекопъ, не дожидаясь царскихъ 
пушекъ; объявили, что они примутъ государеву 
грамоту всею радою, какъ придутъ изъ-подъ Пере
копа кошевой н войско. 17 октября войско изъ- 
подъ Перекопа пришло, но безъ Вдовиченка. 19 
числа собралась рада; выбрали кошевымъ Луку 
Андреевича, читали грамоту царскую, королевскую 
и сенаторсшя. Когда царская гра.мота была про
чтена, новый кошевой началъ р'Ьчь: „Братья, 
войско Запорожское, кошевое, Д}гЬпровое и мор
ское! Слышимъ и глазами видимъ великаго госу
даря лремногую милость и жалованье: милостивьшъ 
словомъ изволилъ увеселить, про паше здоровье 
велелъ спрашивать, пушки, ядра, порохъ и свинецъ 
приказалъ прислать. Калмыкамъ, Донскимъ каза
камъ, изъ городовъ охочимъ людямъ на помощь 
противъ бусурманъ къ намъ на кошъ позволилъ 
переходить, также чайками, хлебными запасами и 
жалованьемъ обнадеживаетъ,только-бъ наша правда 
была11.— „За премногую царскаго величества ми
лость бьемъчеломъ!“ закричала рада, „а правда паша 
конечно будетъ: полно намъ безъ пристанища воло
читься. Служили мы и съ Татарами после измены 
Брюховецкаго и во время Суховеева гетманства; 
Крымстй ханъ со всего Крыма хлебные запасы 
сбиралъ н къ намъ на кошъ присылалъ; да и те
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перь, еслибъ хотели, будетъ присылать, только 
тотъ его хлебъ обращался намъ въ плачъ, насъ 
же за шею водили и, какъ овцами, торговали, въ 
неволю отдавали, все добро и клейноты отняли. 
Пока св-Ьтъ будетъ и Дн'Ьнръ идти пе пересганетъ, 
съ бусурманами мириться не будемъ“ .— Кошевой 
началъ опять: „Съ нын^шняго времени его цар
скому величеству и его королевскому величеству 
обещаемся Богомъ служить верно и неотступно. 
Братья, войско Запорожское, кошевое, рада полная! 
такъ ли моя р'Ьчь къ престоламъ обоихъ великихъ 
государей хришанскихъ монарховъ?" —  „Такъ, 
такъ, господинъ кошевой!" отвечало войско.

—  „Боздадимъ же Господу Богу и великому 
государю, нашему свгЬту,хвалу!" сказалъ кошевой,
и, въ ответь, грянули пушки и ружья. Потомъ по
шли въ церковь къ молебну.

Щеголевъ пров'Ьдалъ, что до его пргёзду на 
ектешяхъ поминали прежде короля; онъ сталъ го
ворить войску и священнпкамъ, что надобно по
минать прежде царя,—и его слушались. Потомъ 
Щеголевъ позвалъ къ себ’Ь въ курень кошеваго съ 
старшими и спросилъ: „Гд'Ь вашъ гетманъ Вдови
ченко и откуда онъ на Запорожье пришелъ?" —  
„Пришелъ онъ на Запорожье въ нищемъ образе", 
былъ ответа; „сказался харьковскимъ жителемъ, 
святъ мужъ и пророкъ, даиа ему отъ Бога власть 
будущее знать; тому седьмой годъ, какъ велелъ 
ему Богъ, дождавшись этого времени, съ войскомъ 
Запорожскимъ разорить Крымъ, и въ Царегороде 
взять золотыя ворота и поставить въ Шеве на 
прежнемъ месте. Князь Ромодановсшй до этого 
добраго дела его не допускалъ и мучилъ, только 
его муки эти не берутъ: писано, что сынъ вдовицы 
все земли усмиритъ. Теперь послалъ его Вогъ къ 
войску Запорожскому, и въ городахъ всякому чело
веку до сущаго младенца велелъ сказывать, что 
онъ такой знаюшдй челов'Ькъ, чтобъ шли съ нимъ 
разорять Крымъ; какъ придетъ въ Крымъ, пять 
городовъ возьметъ и будетъ въ нихъ зимовать, бу- 
сурманы стрелять не будутъ, потому что онъ не
видимо будетъ подъ города приходить, стены будутъ 
распадаться сами, ворота сами же отворяться, и

оттого прославится онъ, Вдовиченко, по всей 
земл-Ь. А напередъ ему надобно Перекопь взять и 
войско Запорожское пожитками наполнить. Услы- 
хавъ ташя слова, мнопе люди покинули домы свои, 
хлебъ въ поляхъ и пришли за Вдовиченкомъ на 
Запорожье, собралась большая толпа и войску За
порожскому говорили, чтобы идти съ Вдовиченкомъ 
подъ. Перекопь. Кошевой Евсев1й Шашолъ отказы- 
валъ, чтобы дожидались пушекъ отъ великаго го
сударя; но городовые люди хот'Ьли Шашола убить, 
кричали, что они шли не на ихъ войсковую, но на 
Вдовиченкову славу, и кошевое войско на эти слова 
ихъ все склонилось; собрали раду, Шашола отста
вили, а выбрали Вдовиченко атаманомъ кошевымъ 
и гетманомъ полевымъ".— Когда начали собираться 
подъ Перекопь, спрашивали у Вдовиченка, сколько 
брать пушекъ. „Мн’Ь пушки ненадобны", отвечалъ 
Вдовиченко, „и безъ пушекъ будетъ добро. Слышалъ 
я, что вы послали къ царю бить челомъ о пушкахъ, 
п та ваша посылка напрасная, отъ этихъ пушекъ 
мало вамъ будетъ проку; а если вамъ пушки по
надобятся, тогда который городъ бусурмансшй 
будетъ поближе и богата, въ томъ и пушки возь
мете". Только некоторые знаннще люди не во 
всемъ ему,Вдовпченку, поверили и взяли две пушки. 
Всего пошло подъ Перекопь тысячъ шесть кон- 
ныхъ да тысячи три пЬшихъ. Вдовиченко шелъ до 
самаго Перекопа безъ отдыха, отчего у многихъ 
лошади попадали, а пришедши къ перекопскому 
валу, подъ городъ не пошелъ и промыслу никакого 
не чинилъ. Войско, по своему обычаю, ровъ засы
пало и половина обоза перебралась; но перекопсше 
жители начали изъ пушекъ и изъ ружей стрелять 
и нашихъ людей бить и топить. Вдовиченко сталъ 
отъ стрельбы прятаться, и войско, видя, что онъ 
не такой человёкъ, какъ про себя сказывалъ, отъ 
Перекопа отступило, дорогою булаву и бунчукъ у 
него отняли и хот'Ьли убить, но онъ скрылся". 
Вдовиченко не наказался перекопскою nciopiero: 
онъ явился въ Барышевке и сталъ пропвведывать 
прежшя речи; но тутъ его схватили и отослали 
къ гетману, а гетманъ отослалъ къ Ромоданов- 
скому.
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Г л а в а  III.
Продолжение царствовашя АлекеЬя Михайловича.

HamecTBie Турокъ иа Польшу. — Битва при Ba io ri. —  Взята Каменца-Подольскаго. — Распоряжешя въ Москв-Ь по 
случаю войны Турецкой. —  Освобождение Cipita. - Прибыпе сыновей гетмана Самойловича въ Москву. Изв'Ьсия съ 
западнаго берега.— Хапенко изъявляетъ желаше поддаться царю.— Поведете митрополита Тукальскаго. — Неудачное 
движете Ромодановскаго и Самойловича къ Днепру. —  Неудовольств1я Малороеыяпъ па царское войско и на воеводу 
кп. Трубецкаго. — Похвалы князю Ромодановскому. —  Ропотъ на Самойловича. — Военныя д'Ьйшпя на Допу. — В-ръ 
MiiocKa. —  Самозванецъ Семенъ въ Запорожьи. —  Поведете С^рка.— Сношешя Дорошенка съ Москвою. — Самойловичъ 
хлопочетъ. чтобы царь не принималъ Дорошенка въ подданство,— Ромодановсшй и Самойловичъ па западномъ берегу 
Дн'Ьнра. —  Письмо Хапенка къ князю Трубецкому. -  Переяславская рада; нзбраше Самойловича въ гетманы об'Ьихъ 
сторопъ Днепра. —  Дорошенко проситъ о прпнятш его въ подданство. —  С4рко высылаетъ самозванца въ Москву; 
допросъ и казнь вору.-  Дорошенко уклоняется отъ подданства царю.— Приходъ Татаръ къ нему на помощь,— Братъ 
его, Андрей, разбитъ царскими войсками.— Посланецъ Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, схваченъ Запорож
цами и присланъ въ Москву,— Показайя Мазепы.— Царь не отпускаетъ изъ Москвы сыновей гетмана Самойловича.— 
Ромодановсшй п Самойловичъ подъ Чпгирпномъ.— Новое натемтае Турокъ и Татаръ.— Руссшя войска отступаютъ па 
восточный берегъ. - Mninie гетмана Самойловича о соедпненш русскихъ войскъ съ польскими.—  Грамота Рояоданов- 
скаго къ царю, — Доносъ apxienncitona Барановича на протопопа Адамовича.— ПргЬздъ посл'Ьдняго въ Москву съ пору- 
чен'шмъ отъ арх1епископа. — Доносы Самойловича па С^рка. •— Жалоба гетмана на протопопа Адамовича.— Сношешя 
С'Ьрка съ Москвою. —  Смута въ Канев’Ь. —  Новый походъ царскихъ войскъ па западный берегъ Днепра.—Затрудни
тельное положеше Дорошенка. — Онъ обращается къ посредничеству CfyiKa.— Въ Москв'Ь не принимаютъ этого посред

ничества. — Собьшя на Дону.

Въ то самое время какъ на восточной стороне миналп, что л'Ьтомъ 1671 года шла война въ за- 
Дн'Ьпра ставили новаго гетмана, на западной раз- падной Украине между Поляками и Дорошенкомъ, 
разилась наконецъ буря, о которой такъ давно и которому помогали Татары. Нападете Дорошенка 
долго толковали и который, отъ продолжитель- на Умань не удалось: городъ отбился. Соб'Ьсшй 
ности ожиданШ и толковъ, переставали уже бояться, поразилъ Дорошенковыхъ казаковъ и Татаръ подъ 
Мы вид'Ьли, какое важное вл!яше на ходъ собьтй Брацлавлемъ, и занялъ нисколько городовъ, при- 
им'Ьло отложеше Дорошенка отъ Польши и обра- знававшихъ власть Чигиринскаго гетмана. Но этотъ 
щеше его къ Турщи. Испуганная Польша посп’Ь минутный уси^хъ польскаго оруж1я только раз- 
ншла помириться съ Москвою, выговаривая себ’Ь дражилъ султана, заставилъ его сн'Ьшить похо- 
ея помощь противъ Турокъ, одинаково страшныхъ домъ на Польшу, которая осмелилась воевать вас- 
для обоихъ государства Янъ-Казшшръ не сталъ сала его, Дорошенка. Весною 1672 года, турецкое 
дожидаться новой беды н отказался отъ престола, войско, въ числе бол'Ье ч’Ьмъ 300,000, перешло 
Надобно было ожидать, что Поляки, въ виду опа- Дунай. Передовой отрядъ, состоявннй изъ 40,000 
сной войны, выберутъ теперь въ короли какого- Татаръ, ворвался въ Подолш и, на берегахъ Буга, 
нибудь знаменитая полководца изъ своихъ или при БатогЬ, встретилъ Поляковъ, бывшпхъ подъ 
чужихъ; но, какъ нарочно, мелкая шляхта выбрала начальствомъ Лужецкаго, каштеляна Подляскаго, 
въ короли человека хотя изъ знатной, но об'Ьдн’Ьв- при которомъ находился и Ханенко со своими ка
шей фамилш, и человека, своими личными достоин- заками; всЬхъ же Поляковъ и казаковъ было не 
ствами менее всего способная заставить забыть, более 6,000; несмотря на то, они опрокинули ивтоп- 
что онъ не царственная происхождешя. Масса тали въ р’Ьку Татаръ. Надменный усп’Ьхомъ, Лу- 
шляхты могла выкрикнуть Вишневецкая, но да- жецшй решился гнаться за Татарами за р’Ьку. 
вала ему слабую опору противъ недовольной его Тщетно удерживалъ его Ханенко: Лужецшй не хо- 
выборомъ знати, которая составила сильную пар- тЬлъ ничего слушать. „По крайней м’Ьр’Ь“ , гово- 
тш и мешала королю во всемъ; къ недовольнымъ рилъ Ханенко, „позволь мне остаться на этомъ бе- 
принадлежалъ и самый видный по талантамъ и регу; если уси’Ьешь что-нибудь сделать на той 
м’Ьсту челов'Ькъ— велишй гетманъ и велишй мар- стороне, то будешь иметь свидетеля твоего знаме- 
шалокъ коронный Япъ Соб'Ьсшй. Турками стра- нпгаго подвига; если же д'Ьло не пойдетъ на ладъ, 
щали другъ друга, но о м'Ьрахъ противъ грозы то иосп’Ьшимъ разделить твой жреб1й“ . Ханенко 
никто не думалъ. И, повидпмому, им’Ьлп основаше остался и немедленно огородился обозомъ, а Лу- 
отложить страхъ: пять л'Ьтъ прошло съ техъ поръ жецшй бросился въ Бугъ, истомилъ коней, под- 
какъ Дорошенко отложился отъ Польши къ Тур- мочилъ огнестрельное оруж1е. Въ такомъ положе- 
щн, и Турки ие думали о войн’Ь. Магометъ IY сперва нш онъ не могъ удержаться съ своею горстыо лю- 
былъ занять войною Венещанскою; но и после дей на противоположномъ берегу: толпы Татаръ 
этой войны, кончившейся блпстательнымъ уотЬ- обхватили его со всехъ сторопъ и заставили обра- 
хомъ, завоевашемъ Кандш, султанъ не трогался: титься назадъ въ реку; Лужецкой едва спасся 
шли слухи, что ему не до войны, что онъ прово- самъ, потерявши много своихъ убитыми и пл’Ьн- 
дитъ время или въ гареме, или на охот’Ь. Мыупо- ными. ВЬглецы нашли спасете въ табор’Ь Ханен
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ка. Какъ скоро вс’Ь Поляки вбежали въ таборъ, 
онъ началъ двигаться назадъ; Татары напирали 
съ тыла исъ боковъ, но казаки успешно отстрели
вались изъ пушекъ и ружей, и движущшся валъ 
достигъ Ладыжина. Татары осадили этотъ городъ, 
но не могли взять.

Иная судьба ожидала Каменецъ, который въ 
августе месяце облегло все турецкое войско, подъ 
начальствомъ самого султана. Число защитниковъ 
знаменитой крепости не превышало 1,500 чело
векъ; былъ порохъ, но мало пушкарей и те пло- 
xie; говорятъ, что на 400 пушекъ приходилось 
только четыре пушкаря. Измученные работами 
надъ укреплешямп, осажденные не имели свобод
ной минуты поесть и уснуть. Турки взяли Новый 
замокъ и подвели мину въ скале подъ воротами 
Стараго, после чего пошли на приступъ, но были 
отбиты, потерявши 200 человекъ. Осажденные ви
дели однако, что долго нельзя имъ держаться, и 
вывесили белое знамя. Услов1я сдачи были: 1) без
опасность жизни и имущества; 2) свободное от- 
правлеше богослужешя, для чего хрис/пане сохра- 
няютъ несколько церквей, остальныя обращаются 
въ мечети; 3) всяшй воленъ выехать изъ города 
съ имуществомъ, воленъ и остаться; 4) ратнымъ 
людямъ вольно выйти съ мушкетами, но безъ пу
шекъ и знаменъ. По заключены этпхъ условВ), 
Янычаръ-ага пргЬхалъ въ городъ и занялъ его 
именемъ султана; янычары сменили гарнизонъ; 
жителямъ оставлены три церкви: одна Русскимъ, 
одна католикамъ и одна Армянамъ; соборная цер
ковь обращена въ мечеть; со всЬхъ церквей сло
мали кресты, свесили колокола; часть знатныхъ 
шляхтянокъ забрали на султана, часть на визиря, 
часть на пашей. Магомета IY съ торжествомъ въ- 
■Ьхалъ въ покоренный городъ и прямо направился 
въ главную мечеть— бывшую соборную церковь: 
тамъ передъ нимъ обрезали осьми-лётняго хри- 
CTiaHCKaro мальчика.

Страшное впечатлеше произвела въ МосквЬ весть 
о взятш Каменца, этого оплота Польши съюга, по- 
добнаго которому не имела Россия. Явились уже 
разсказы о тёхъ ужасахъ, которые наделали бу- 
сурманы въ иокоренномъ городе: хритансшя цер
кви и римсше костелы Турки разорили и поделали 
мечети; образа изъ церквей и костеловъ выно
сили, клали въ проФзжихъ воротахъ и велели хри- 
сп’анамъ по нимъ идти, и всякое ругательство де
лать; кто не соглашался, того били до смерти. Да
вали знать, что визирь, ханъ и Дорошенко хва
лятся идти подъ Шевъ. Шевсшй воевода, князь 
Козловсшй, писалъ, что въ KieBe, Переяславле и 
Остре мало людей. Въ KieBe чинили городъ без- 
престанно: где осыпалось на валу, зарубали ле- 
сомъ и крепили, только вала валить был'о нельзя, 
потому что место песчаное, а дерну близко нетъ. 
Тукальеюй безпрестанно носылалъ къ Дорошенку, 
чтобы шелъ подъ Шевъ, обнадеживая, что тамъ 
мало чюдей. Дорошенко иазывалъ себя подданнымъ 
султана и воеводою Шевскимъ. Симеонъ Адамовичъ

писалъ Матвееву: „Бога ради, заступай насъ у 
царскаго пресвётлаго величества, не плошась, 
прибавляйте силъ въ Шевъ, Переяславль, Нежинъ 
и Черниговъ. Ведаешь непостоянство нашихъ лю
дей: лучше держаться будутъ, какъ государскихъ 
силъ прибавится. Присылайте воеводою въ Не- 
жинъ добраго человека; Степанъ Ивановичъ Хру- 
щовъ не по Нежину воевода; давайте намъ такого, 
какъ Иванъ Ивановичъ Ржевсшй: и последий бы 
съ нимъ теперь за великаго государя радъ былъ 
умереть11.

Царь призвалъ на советъ высшее духовенство, 
бояръ и думныхъ людей, объявилъ пмъ объ успе- 
хахъ султана, о замыслахъ его идти весною подъ 
Шевъ,на малоросыйсше города и Северскую Украй
ну, и спрашивалъ, чтб делать. Назначили чрезвы
чайные сборы со всехъ поместШ и вотчинъ, по пол
тине съ двора, съ горожанъ десятую деньгу. Госу
дарь объявилъ о намеренш своемъ выступить лично 
къ Путивлю со всеми силами, и написалъ къ гет
ману Самойловичу, что: въ Шевъ назначенъ боя
ринъ и воевода князь lOpifi Петровичъ Трубецкой со 
многими ратными людьми; въ Черниговъ —стольникъ 
князь Семенъ Андреевичъ Ховансшй, въ Нежинъ— 
князь Семенъ Звенигородсшй, въ Переяславль— 
князь Владшпръ Волконсшй и съ Москвы отпущены 
будутъ скоро; а если султанъ двинется подъ Шевъ. 
то онъ самъ, велпшй государь, пойдетъ на него, 
для чего въ Путнвле уже велено строить царсшй 
дворъ. Боялись, какъ мы видели, весны, ибо отно
сительно зимы скоро пришли успокоительные слу
хи: султанъ пошелъ за Дунай на зимовку, ханъ въ 
Крымъ, Дорошенко—въ Чигиринъ, и Татаръ оста
лось у него немного; Поляки подъ Вучачемъ (въ 
Галицш) заключили миръ съ Турками, уступивъ 
имъ Подолш, Украйну и обязавшись платить сул
тану ежегодно по 22,000 червоиныхъ. Такимъ обра
зомъ, тяжесть новой Турецкой войны грозила обру
шиться на одну Москву,, и все внимаше ея прави
тельства обращено было на югъ.

Въ декабре 1672 года, Иванъ Самойловичъ пи
салъ Матвееву, зЬло милостивому своему пр1ятелю 
и благодетелю: „Посланный мой сказалъ мне, буд
то твоя милость велелъ мне теперь кь его пресвёт- 
лому царскому величеству быть; если бы указъ 
царскаго величества мне, наинижайшему рабу, былъ, 
дай то Христе Боже, усердно сего желаю, только 
бы время было удобное и нещйятельсше замыслы 
отъ насъ отдалились. Смиренно молю о скорой ве
домости отъ твоей милости, благодетеля моего". 
Гетманъ не ладилъ почему-то съ Карпомъ MoKpie- 
вичемъ; тотъ также обратился къ Матвееву съ 
нижайшимъ поклономъ до лица земли: „Стыдно 
мне частымъ писашемъ вашей милости, добродею 
моему, докучать; но думаю, до рукъ вашихъ не до
ходить, потому что и по cie время не удостоиваюсь 
милости вельможнаго господина гетмана за свои 
верныя и правдиво-желательныя къ великому го
сударю службы, о которыхъ не только всему свету 
явно, но и самъ Господь ведаетъ душу мою, что
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вЬрно царскому величеству работалъ и до конца 
жизни моей обещаю. Съ покорешемъ полагая себя 
поднож1емъ вашей милости, благодетелю моему мно
гомилостивому, смиренно челомъ бью: смилуйся надо 
мною, работникомъ своимъ, изволь своимъ высо- 
кимъ ходатайствомъ его царскому величеству обо 
мне доложить, чтобы съ какимъ-нибудь деломъ въ 
своей государской грамоте обо мне указалъ отпи
сать, чтобы я, верный подданный работникъ, при 
своей чести былъ, а иные, которые ни малой службы 
великому государю не учинили, ныне сугубую ми
лость и честь и корысть имеютъ“ .

Въ то же время Матв'Ьевъ получилъ грамоту 
изъ Запорожья отъ кошеваго, Лукьяна Андреева: 
„Влагод'Ьтелю нашему многомилостивому, объ отчи
не нашей Малороссш и объ насъ, войске Запорож- 
скомъ, многочестному ходателю и всякихъ щедротъ 
давцу,1шя1айшее наше поклонеше посылаемъ и сми
ренно молимъ: умилосердись, яко отецъ надъ чады, 
чтобъ милостивылъ твоимъ ходатайствомъ Калмы
ки и чайки (лодки) и хл'Ьбные запасы присланы 
были къ намъ, и полевой нашъ вождь добрый и 
правитель, бусурманамъ страшный воинъ, Иванъ 
СЬрко, къ намъ былъ отпущенъ для того, что у 
насъ втораго такого полеваго воина и бусурманамъ 
гонителя нетъ; бусурманы, слыша, что въ войскЬ 
Запорожскомъ Ивана С'Ьрко, страшнаго Крыму 
промышленника и счастливаго победителя, который 
ихъ всегда поражалъ и побивалъ и христаанъ изъ 
неволи освобождалъ, н'Ьтъ, радуются и надъ нами 
промышляютъ*1. Царь отв'Ьчалъ, что все просьбы 
ихъ будутъ исполнены и полевой воинъ Серко къ 
нимъ будетъ отпущенъ. Действительно, въ мартЬ 
1673 года, С'Ьрко привезенъ былъ въ Москву и 
представленъ государю: сперва самъ царь, потомъ 
патр1архъ и весь синклитъ, особенно князь lOpift 
АлексЬевичъ Долгоруий и Артемонъ СергЬевичъ 
МатвЬевъ накр'Ьпко ув'Ьщевали его быть вЬрпымъ 
престолу царскаго величества, naTpiapxi, грозилъ 
клятвою и вЬчною погибелью, если помыслить что 
худое. „Отпускаю тебя11, сказалъ царь, „по засту- 
пленш вЬрнаго нашего подданнаго, гетмана Ивана 
Самойловича, потому что царское слово непремен
но, писалъ я п къ королю Польскому, и къ Запо- 
рожцамъ, что отпущу,—и отпускаю11.

Мы видЬли, что шелъ вопросъ о ир1Ьзде гетма
на въ Москву, и Самойловичъ уясе давалъ знать, 
что это трудно сд'Ьлать при настоящихъ обстоя- 
тельствахъ. Придумано было средство— поставить 
гетмана въ Малороссш, п дать залогъ вЬрности его 
царю. Еще въ концЬ 1672 года Симеонъ Адамо
вичъ писалъ къМатв'Ьеву: „Богъ да видитъ убогую 
службу и рад'Ьие мое къ царскому пресв'Ьтлому ве
личеству; MHorie гетманы, apxiepen и полковники, 
иного поглотавъ государской казны, поизм'Ьняли и 
кровопролиие чинили; а я, убопй червь, а не чело- 
в'Ькъ, какъ началъ, такъ и работаю Богу н ве
ликому государю. Нын’Ьшшй гетманъ Иванъ Самой- 
ловнчъ совершенно на мой совЬтъ положился; уясе 
я его къ тому привелъ— если страна наша осво

бодится отъ непр!ятельскаго нашемтая, то по 
первому пути хочетъ детей своихъ къ великому 
государю посылать со мною11. Въ март'Ь 1673 года 
протопопъ пр1тЬхалъ въ Москву и съ нимъ 
два сына гетманскихъ, Семенъ и Григорш, съ 
пачальникомъ своимъ, Батуринскаго монастыря 
иам'Ьстникомъ Исаакомъ и учителемъ Павломъ 
Ясилковскимъ, для вЬрности подданства и службы 
его гетманской, чтобы царскому величеству служба 
его гетманская была во всемъ вЬрна. Самойловичъ 
нисалъ, что сыновья его долясны оставаться при 
цар'Ь до т'Ьхъ поръ, пока самъ гетманъ пр1'Ьдетъвъ 
Москву. Адамовичъ билъ челомъ отъ имени Самой
ловича, чтобы государь приказалъ князю Ромода- 
новскому и ему, гетману, идти войною на Крымъ 
или на Дорошенка, и для этого похода прислалъ 
пушекъ полковыхъ, легкихъ, пороху н свинцу, 
прислалъ еще ратныхъ людей въ малорошйскте 
города.

19-го марта гетманскихъ посланцовъ позвали 
смотреть какъ повезутъ пушки строемъ пзъ Ни- 
кольскихъ воротъ подъ дворцовые переходы въ 
Спассшя ворота. Кром’Ь Малоросшнъ, были тутъ 
разныхъ земель торговые Немцы и Греки, и Пер- 
С1яне; въ ихъ толпу пробрались тайкомъ подъяч!е 
Посольскаго Приказа п. подслушивали, что говорятъ 
иноземцы. Протопопъ Семенъ съ Черкасами гово
рилъ: „Должно быть идетъ самъ государь въ по
ходъ на Турскаго султана;11 дивились, что пушки 
везены зЬло урядствомъ и строемъ премудрымъ: 
хвалили, что лошади впряжены были парами и 
устроены воински, пушки велики и къ войне зело 
удобны. Когда шелъ между пушками дворъ околь- 
ничаго князя Ивана Петровича Борятинскаго, то 
протопопъ, сжавъ плечи, сказалъ: „Ей, по-истин'Ь 
надъ симъ намерен1емъ и надъ людьми происходить 
Бож1емилосерд1е; конечно чаю, что дЬла ихъ воин- 
ш я во всякомъ добр’Ь совершатся, потому что по 
многимъ моимъ прим'Ьтамъ люди см'Ьло и радостно 
выступаютъ и благополуч1я себе ожидаютъ: это 
съ Бояией воли!11 Гетмансше сыновья разспраши- 
вали протопопа обо всемъ, считали, много-ль пу
шекъ, которая больше, и все хвалили. Греки гово
рили: когда Турки брали Кандно, а теперь Каме- 
нецъ, то у нихъ было пушекъ много, только неве
лики, таыя или немного побольше бывали при сул
тане по двЬ или по три, но од'Ьланы грубо и не 
такъ къ войне удобны. Н’Ьмцы также хвалили и 
говорили, что прежде такихъ строевъ иа Москве 
не бывало и потому надобно ждать побЬды царя 
надъ Туркомъ; Богъ не оставптъ царя, потому что 
онъ начпнаегъ войну для защиты христнскойвЬ- 
ры. Пермяне и Армяне говорили, что у шаха та
кихъ пушекъ н'Ьтъ, и Турки ихъ не стерпятъ.

Отецъ-протопопъ былъ въ восторге отъ npieMa 
въ Москв’Ь, и писалъ гетману: „Царскаго величе
ства отеческая къ вельможности твоей неизречен
ная милость,— о чемъ били челомъ, всебудетъиспол- 
нено. ДЬтямъ твоимъ дворъ съ палатами камен
ными купить пршскпваютъ; въ господине Арте-
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моне Вогъ послалъ твоей вельможности и д'Ьтямъ 
твоимъ отца милостиваго, на котораго милость и 
заступлеше будь всегда надеженъ; далъ онъ мне 
въ томъ слово, п д'Ьткамъ твоимъ всякое добро при 
царскомъ величестве будетъ. Не могу перечислить 
царскаго величества милости и Артемона Сергее
вича пр1ятства и любви11. Протопопъ былъ отпу- 
щенъ съ ответомъ: что касается до похода на 
Крымъ, то государь указалъ этотъ способъ теперь 
до времени оставить: а идти  князю Ромодановскому 
и гетману Самойловичу къ ДнЬпру п, ставши у 
этой р’Ьки, послать къ Дорошенку грамоту съ двумя 
досужими людьми, сказать ему: ты присылалъ къ 
великому государю съ челобитьемъ, чтобы вел'Ьлъ 
тебя принять въ подданство; ведший государь на 
это изволяетъи прислалъ къ теб’Ь милостивую гра
моту; при этомъ об’Ьщать, что права и вольности 
будутъ не нарушены и государь будетъ оборонять 
Дорошенка отъ Турокъ; если же Дорошенко отка
жется принять присягу, то объявить ему, чтоцар- 
сшя войска обратятся противъ него. Если, мимо 
Дорошенка, Задн-Ьпровсше казаки станутъ присы
лать, что поддаются великому государю, то ихъ 
принять, привести къ присяг  ̂и, поговоря со вс’Ьмъ 
войскомъ, учинить на той сторон'Ь гетмана, добраго 
и досужаго, особенно же в’Ьрнаго человека, а надъ 
Дорошенкомъ чинить промыслъ. Если ЗадпЬпров- 
CKie казаки будутъ просить, чтобы сделать гетма
номъ на обеихъ сторонахъ Дн'Ьпра Ивана Самой- 
ловпча или станутъ просить себ'Ь въ особые гет
маны кого-нибудь съ восточной стороны, то испол
нить ихъ желаше. Мы видели, что государь об4- 
щалъ отправить въ Шевъ большое войско съ боя- 
риномъ княземъ Юр1емъ Петровичемъ Трубецкимъ: 
действительно, въ начале 1673 года, Трубецкой 
двинулся въ Малороссш. Въ десяти верстахъ отъ 
Сосницы встр’Ьтилъ его гетманъ съ старшиною, п 
до Сосницы сид’Ьлъ съ бояриномъ на саняхъ у 
щита на облучке. 13 февраля Трубецкой вступилъ 
въ Шевъ.

Войска должны были выступить въ походъ по 
посл’Ьднему зимнему пути, разсчитывая по москов
ской погоде; но Ромодановсшй далъ знать госуда
рю, что этого сделать нельзя: „У насъ на Украйне 
съ полей сн’Ьгъ весь сбило и водное р а с п о л н е
н i е большое, ни которыми мЬрами мне походомъ 
поспешить нельзя; ратныхъ людей при мнЬ н'Ьтъ 
никого11 А между Т’Ьмъ, на западномъ берегу, 
какъ только узнали о нам'Ьреваемыхъ движешяхъ 
Царскаго войска, такъ уже начали толковать о 
подданстве великому государю. Есаулъ Яковъ JIu- 
зогубъ сносился изъ Канева съ Переяславскимъ 
полковникомъ Райчею, обЬщая сдать Каневъ, какъ 
только руссшя войска явятся за Дн'Ьпромъ: „Радъ 
бы я11, говорилъ Лизогубъ, „перейти за Дн'Ьпръ въ 
сторону царскаго величества со всЬмъ своимъ до- 
момъ и пожитками, да славу свою потеряю: тутъ 
я начальнымъ знатнымъ человекомъ, и вс’Ь меня 
зд'Ьсь слушаютъ; лучше мне будетъ, живучи зд'Ьсь, 
царскому величеству службу свою показать, по

тому что здесь всЬ люди, видя утЬснеше отъ Ту
рокъ, Дорошенка и насъ всЬхъ проклинаютъ и вся
кое зло мыслят ь, и самъ Дорошенко скучаетъ, что 
поддался Турскому. После Рождества Христова у 
него была рада со всею старшиною; говорилъ До
рошенко: весна прпходитъ, и слухъ носится, что 
царь со всеми силами будетъ на Украйну, такъ 
р'Ьшите, при комъ намъ держаться? Старшина при
говорили: „Отъ Турскаго султана не отставать и 
его не гн’Ьвить, потому что ныне, кронгЬ него, 
деться намъ негд’Ь; царь по договору съ королемъ 
подъ свою руку насъ не приметъ, а подъ королемъ 
быть не хотимъ, потому что много досады ему учи
нили, будетъ намъ мстить, да и для того, что 
искони вековъ въ разделены мы не бывали, а те
перь одна сторона безъ другой быть не хотятъ. 
Турсшй султапъ въ Каменецъ будетъ, видя, „что 
король мирнаго постановлешя не исполняетъ, изъ 
Велой Церкви ратнымъ людямъ выступить не ве
лелъ; и если теперь отъ Турскаго намъ отстать, а 
помощи ни отъ кого не будетъ, и онъ, пришедши, 
вконець насъ всЬхъ разорить11.— Когда Доро
шенко былъ въ поход'Ь в.\гЬст'Ь съ Турками11, про- 
должалъ Лизогубъ, „то ему честь была добрая, на
зывали его княземъ; но казакамъ нужда была ве
ликая, Турки называли ихъ и теперь называютъ 
свиньями: гд'Ь увидятъ свинью, называютъ каза- 
комъ. Турсше люди теперь въКаменц'Ь,Межибожьи, 
Baplj, Язловце, Снятине. Жванце. Во всЬхъ этихъ 
городахъ они церкви Божш разорили, под'Ьлали 
изъ нихъ житницы, изъ другихъ мечети, колокола 
на пушки перелили, жителямъ нужды чииятъ ве- 
лишя, малыхъ детей берутъ, женятся силою, мерт- 
выхъ погребать и младенцевъ крестить безпошли- 
но не даютъ, безпрестанно кандалы куютъ и въ 
Каменецъ отсылаютъ, две башни до верху намета
ли. также консшя жел'Ьза дорогою цёною поку- 
паютъ— для чего, неведомо. Пусть гетманъ Иванъ 
Самойловичъ напишетъ къ великому государю, 
чтобъ присылалъ многихъ ратныхъ людей сюда, на 
западную сторону; ни одинъ городъ, кром’е Чиги- 
рина, стоять не будетъ, только бы велишй госу
дарь Польскому королю насъ не отдавалъ, да за- 
нялъ бы государь своими войсками С^чь и Кодакъ; 
а если займутъ ихъ Турки, то Полтавской сторон'Ь 
и намъ здЬсь трудно будетъ". — „Не в’Ьрюя Лизо- 
губу“ , говорилъ гетманъ Иванъ Самойловичъ: „все 
это онъ говоритъ по Дорошенкову наученью; да у 
Лизогуба пашня, и скотина на этой сторон'Ь въ 
Переяславскомъ полку,— боится онъ, чтобы я ихъ 
у него не отнялъ. Если мы съ княземъ Гр. Гр. Го- 
модановскимъ пойдемъ на ту сторону -Днепра, то
гда и не въ честь будутъ сдаваться, потому: какъ 
Турсшй султанъ наступить, разволокутъ всЬхъ; 
Хмельницшй (lOpiii) съ бусурманами водился и за- 
лет’Ьлъ въ Царь-городъ; и Дорошенко изъ-подъ 
Каменца чуть-чуть туда же не угодилъ, и впередъ 
ему не отбыть. Посылать къ Лизогубу о склонности 
впередъ не надобно, потому что онъ обо всемъ бу
дет ъ передавать Дорошенк-Ь, и Дорошенко поду-
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маетъ, что, боясь Турскаго султана, къ нимъ под
сылки делаются о склонности, и пуще будетъ сул
тана и хана къ войне побуждать". Но Дмитрашка 
Райча говорилъ иное: хвалилъ верность Лизогу
ба, утверждалъ, что впередъ на него можно поло
житься.

Въ апр'Ьл'Ь прислалъ въ Москву грамоту Ха
ненко: „Падши раболепно къ ногамъ царскаго 
престола, билъ челомъ о принятш въ подданство: 
яко елень на источники водные, сице желала душа 
его подъ пресв'Ътлую державу единаго святол4п- 
наго монарха. Былъ онъ, Ханенко, при королев- 
скомъ величестве многге годы, кровь свою проли- 
валъ на оборону короны Польской, но за то ни 
онъ, ни войско ни малаго себе награждешя не по
лучили, только сенаторскими пыхами (гордосию) 
озлоблены бывали4.

Лизогубъ въ своемъ разсказе о Чигиринской 
раде пропустилъ лыбопытное известие о Тукаль- 
скомъ. KieBCKift мещанинъ, npiexaBiuifl изъ Чер- 
касъ, разсказывалъ, что во время рады митропо
литъ читалъ поучеше, въ которомъ сильно поно- 
силъ Дорошенка и другихъ начальныхъ людей за 
то, что Турку служатъ и церкви разоряютъ, п ме
чети строятъ. После этого митрополитъ на радЬ 
советовалъ казакамъ, чтобы оставались въ союзе 
только съ ханомъ, а отъ Турокъ какимъ бы то ни 
было способомъ отлучились. Тогда обозный Гур- 
лакъ отвечалъ митрополиту: „Ужъ бы тебе, отче 
митрополитъ, полно въ наши рады вступаться, 
своего бы ты духовнаго дела остерегалъ, а не 
насъ; ужъ ты насъ усоветовалъ, такъ не скоро 
отсоветуешь". •

17-го апреля князь Ромодановсшй съехался съ 
гетманомъ Самойловичемъ въ Сумахъ, и постано
вили: Ромодановскому съ своими ратными людьми 
собираться въ Судже, а гетману въ Батурине, и 
сойтиться вместе между Глинскоыъ и Лохвицею у 
реки Сулы. 22-го мая вожди соединились за Лох
вицею у Лебединыхъ озеръ, и 1-го шня отправили 
отрядъ за Днепръ подъ Каневъ, съ предложешемъ 
Дорошенку и Лизогубу поддаться великому госу
дарю; но Дорошенко, Лизогубъ и Каневцы отказа
ли, что они въ подданстве у великаго государя 
быть никогда не хотятъ. Отрядъ переправился на
задъ за Днепръ, а между т'Ьмъ на восточной сто
роне появились татарсшя толпы. Ромодановсшй 
послалъ за ними Харьковскаго полковника; подъ 
Коломыкомъ встретился онъ съ Татарами, бился 
целый день и едва ушелъ. Это заставило Ромода
новскаго и гетмана изъ-подъ Лубенъ отступить на
задъ къ Белгороду. Ромодановсшй и гетманъ пи
сали царю, что имъ нельзя было переправиться за 
Днепръ, потому что река очень распалилась, а 
Дорошенко отогналъ все суда.— „Но если бы и не 
это11, отвечалъ царь, „то разве вамъ велено было 
переправляться за Днепръ? Вамъ именно было ве
лено стать у Днепра где пристойно, и, устроясь 
обозомъ, послать къ Дорошенку съ милостивыми 
грамотами двоихъ досужихъ людей, а не полкъ;
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также велено было, услыхавъ о Татарахъ, не от
ступать, а выслать противъ нихъ часть войска11. 
Царь оканчивалъ грамоту объявлешемъ, что если 
султанъ, ханъ и Дорошенко наступятъ на Польшу, 
то онъ самъ выступить въ походъ. Но Самойло
вичъ не переставалъ оправдываться въ томъ, что 
не перешли за Днепръ: войска было мало, запасовъ 
мало, и Дорошенко распустилъ слухъ, что казаки 
и восточной и западной стороны, соединясь, бу
дутъ промышлять надъ царскими людьми.

Въ Малороссш требовали царскихъ войскъ; но 
въ то время проходъ войскъ въ стране известно 
чемъ сопровождался. Архимандритъ Иннокений 
Гизельговорилъ: „Превеликая царскаго величества 
милость, что изволилъ свою отчину, преславный 
градъ Шевъ охранить; этому мы рады; но что рат
ные люди дорогою делали, тому Богъ свидетель: 
не только эти новопришлые, но и прежше подъ 
самымъ Печерскимъ монастыремъ и около мона- 
стырсшя и подданныхъ монастырскихъ сена по
брали безъ остатку, пришлось лошадей и скотину 
съ двора спускать; также и леса наши пустошили 
и теперь пустошатъ, не исключая борныхъ и на- 
добныхъ11. — Полковникъ Солонина жаловался: 
„Воеводы и головы стрелецше, идучи дорогою, 
подъ Шевомъ брали подводы мнопя, и изъ этихъ 
подводъ большая половина распропала; людей, ко
торые за подводами шли, стрельцы били, за хохлы 
драли и всякими скверными словами безчестили, у 
бедныхъ людей дворы и огороды полегли, разорили, 
сена все потравили, крали и силою отнимали; та
кой налоги беднымъ людямъ еще не бывало; не 
знаю я какъ и назвать: неужели это хрисиане къ 
хриспа.намъ пришли на защиту? Но и Татары то 
же бы сделали!—только темъ и удивляться нечего: 
непр1ятельсшя люди и бусурманы11. Не понравился 
и самъ Трубецкой съ товарищами своими: знатные 
Малоросмяне жаловались, что бояринъ и воеводы 
неприступны, ласки къ нимъ не держатъ, Трубец
кой полковникамъ на дворъ и съ двора ездить не 
велитъ, не то что бояринъ князь Григ. Григор. 
Ромодановсшй: кто бы изъ Малорошянъ къ нему 
ни пришелъ,—и онъ со всякимъ обходится какъ 
равный; за это все его любятъ. И по всей Мало
россш, где проходилъ Трубецкой съ войскомъ, слы
шались одне речи: „Намъ очень надобно, что ве
лишй государь прислалъ многихъ людей въ Шевъ 
и хочетъ удержать его за собою; если бусурманы 
на Шевъ станутъ наступать, то мы все за него 
умирать готовы; только то не хорошо, что ратные 
люди съ нами неласково поступаютъ и несмирно 
ходятъ; ни отъ чего мы такъ не скучаемъ, какъ 
отъ подводъ, и мнопе съ Шевской и Переяславской 
дороги хотятъ резбрестись11.

Слышался ропотъ и на новаго гетмана; знатные 
и простые люди говорили: „Очень тяжело было 
намъ при Демке, но и теперь отъ того не ушли; 
на раде было отговорено гетману: охочихъ людей 
не держать, съ винныхъ, пивныхъ котловъ и съ 
мельничныхъ колесъ пошлинъ не брать; но все по-
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прежнему, какъ при Демк'Ь, д'Ьлается: компаней- 
щнну сбираютъ и поборы частые берутъ“ . Объ 
этихъ жалобам, дали знать гетману. Онъ отвЬчалъ: 
„Я компанейщиковъ сбираю и пошлины брать ве
л'Ьлъ для того, что нынешнее время люди мнЬ на- 
надобны противъ непр1ятеля. Если бы съ той сто
роны всЬ BouHCKie люди на эту сторону Дн’Ьпра 
перешли, то я ихъ приму и кормить буду; а по
шлины не себ'Ь я сбираю, а на кормъ воинскимъ 
людямъ, которые, покинувъ домы и пожитки свои, 
великому государю служатъ, не жалЬя головъ. 
Часто случается, что противъ негцпятельскихъ рат
ныхъ людей и нанимаютъ, жалованье большое 
даютъ; а этимъ людямъ только и иожитку, что 
сама да лошади ихъ сыты“ .

Въ то время, какъ походъ царскихъ войскъ къ 
Днепру кончился такъ неудачно, въ августе
1673 года начались промыслы на другой стороне, 
подъ Азовымъ: отправленные на Донъ воеводы 
Иванъ Хитрово и Tpuropifl Косоговъ съ государе
выми ратными людьми и съ Донскими казаками, 
въ числе 8,000, подошли подъ Каланчинсшя 
башни, и, стреляя изъ пушекъ день и ночь, сбили 
у одной изъ башенъ верхнШ п средшй бои и от
няли водяное сообщеше у Азова съ башнями, но 
сухопутнаго, по недостатку конницы, отнять не 
могли. Азовцы вышли на бой всЬмъ городомъ, но 
потерп'Ьли поражеше; победители гнали ихъ больше 
версты. Ядеръ не стало, а идти на приступъ къ 
башне воеводы и атаманы сочли невозможнымъ 
по причине широкихъ валовъ, глубокихъ рвовъ и 
янычаръ, которыхъ было 1,000 челов'Ькъ. Не 
усп'Ьвши взять башенъ, воеводы пропустили каза
ковъ казачышъ еркомъ въ море на 22 стругахъ, 
для промыслу надъ турецкими и крымскими бере
гами. Донское войско писало Матвееву, что если 
велшйй государь велитъ идти подъ Азовъ и чинить 
приступъ, то ратныхъ людей надобно: п'Ьхоты
40,000 да конницы 20,000;— съ такимъ войскомъ 
къ Азову пытаться можно, а съ малымъ войскомъ 
идти на приступъ нельзя,— место большое; Калан
чинсшя башни въ десять разъ кр'Ьпче Азова, взять 
ихъ никакъ нельзя, и впередъ подъ ними людей и 
казны терять не-для-чего.

Московские ратные люди и казаки промышляли 
подъ Азовымъ; а въ тылу у нихъ чинился про- 
мыслъ своего рода. Хитрово доносилъ, что объ
являлось на Дону воровство великое: воруетъ ста
рый товарищъ Разина, Иванъ Мшска, около кото
раго собралось больше 200 челов'Ькъ; проездъ 
степью сталъ тяжелъ, и впередъ надобно ожидать 
воровства болыпаго, потому что товарищи Разина, 
ушеднпе изъ Астрахани и съ черты, живутъ по 
Дону въ верховыхъ городахъ. По настоянш Хи
трово, Донцы послали отрядъ противъ Мшски на 
СеверскШ Донецъ; но MiiocKa, узнавъ объ этой 
сылкЬ, перешелъ на устье Черной Калитвы, где 
объявилось великое воровство, внизъ и вверхъ 
торговымъ и служилымъ людямъ не стало проезду, 
и шелъ слухъ, что на весну Мшска пойдетъ на

Волгу, пристанетъ къ нему съ Дона и верховыхъ 
городковъ много воровъ, какъ и къ Разину. Послан
ные Воронежскимъ воеводою казаки ннгд'Ь не оты
скали следовъ Мшски: онъ объявился въ другомъ 
месте.

Въ начал'Ь зимы, гетманъ Самойловичъ далъ 
знать, что въ Запороги пр!ехалъ человекъ— хо- 
рошъ и тонокъ, долголицъ, не черменъ и не русъ, 
немного смугловатъ, по лицу трудно сказать лёта, 
казаки угадывали, что летъ пятнадцать, молча- 
ливъ, два знамени у него: на знаменахъ написаны 
орлы п сабли кривыя; съ нимъ восемь человекъ 
Донской породы; над'Ьтъ на немъ кофтанъ зеле
ный, лисицами нодшнтъ, а подъ исподомъ кафта- 
нецъ червчатый китайковый; называется царевн- 
чемъ Симеономъ Алексеевичемъ Вожъ его, казакъ 
MirocKofi, говорилъ судь’Ь Запорожскому, будто у 
этого царевича на правомъ плеч'Ь и на рук'Ь есть 
знамя виде темъ царскаго в’Ьнца. Когда узнали въ 
Запорожьи, что С'Ьрко приближается, то царевичъ, 
распустивъ знамена, почтилъ Серка встр'Ьчею. 
Серко посадилъ его подле себя и спрашивалъ: 
„Слышалъ я отъ наказнаго своего, что ты назы
ваешься какого-то царя сыномъ; скажи, Вога 
боясь, потому что ты очень молодъ, истинную 
правду скажи, нашего ли великаго государя Але
ксея Михайловича ты сынъ, или другого какого 
царя, который подъ его рукою пребываетъ,— чтобы 
мы и тобою обмануты не были, какъ иными въ 
войске плутами"?. Молодой человекъ всталъ, снялъ 
шапку и говорилъ, какъ бы плача: „Не над'Ьялся 
я, что ты меня бояться будешь; Вогъ мн'Ь свиде
тель правдивый, что сынъ я вашего государя11. 
Услыхавъ это, СЬрко и всЬ казаки сняли шапки 
и поклонились до земли, и начали потчивать его 
питьемъ. У самозванца спрашивали, будетъ ли оиъ 
своею рукою писать къ гетману Самойловичу и къ 
батюшке своему, великому государю.— „Господину 
гетману11, отвЬчалъ онъ, „изустнымъ приказомъ кла
няюсь; а къ батюшке писать трудно, чтобы моя 
грамотка къ боярамъ въ руки не попалась, чего 
очень опасаюсь, а такой челов’Ькъ не сыщется, 
чтобы грамотку мою батюшке въ самыя руки могъ 
отдать, и ты, кошевой атаманъ, умилосердись, ни
кому Русскимъ людямъ обо мн'Ь не объявляй; со ■ 
сланъ я былъ на Соловецмй островъ, и какъ 
Стенька былъ, то я къ нему тайно пришелъ и 
жилъ при немъ, пока его взяли, потомъ съ каза
ками на Хвалынское море ходилъ, откуда на Дону 
былъ, войскомъ здесь про меня не в'Ьдали, только 
одинъ атаманъ вгЬдалъ“ . А вожъ Мпоской гово
рилъ С’Ьрку, что подлинно на т'Ьл'Ь у царевича 
знаки видЬшемъ царскаго венца есть; нам’Ьреше 
такое имеетъ: тайно пробраться въ Шевъ и оттуда 
ехать къ Польскому королю.

14 декабря къ гетману Сомойловичу и на кошъ 
къ С'Ьрку за самозванцемъ отправились сотникъ 
стрелецый Чадуевъ и подъячШ Щеголевъ.— „Я 
уже писалъ въ Запороги11, сказалъ имъ Самойло 
впчъ, „чтобы вора съ товарищами ко мне прислали;
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думаю, что С'Ьрко не будетъ MHt противеиъ; боюсь 
одного, что на Запорожьи никого невыдаюгъ, го
ворятъ, что они войско вольное, кто хочетъ, при
ходить по волЬ и отходить также". На дорогЬ, въ 
м'Ьстечк'Ь Кереберд'Ь, пришелъ къ московскимъ по- 
сланцамъ запорожсшй казакъ Максимка Щербакъ 
и началъ говорить: „Знаете ли вы Щербака Дон
скаго?— а онъ знаетъ, зач'Ьмъ вы па Запорожье по
сланы: вамъ 'Ьхать нёзач!шъ, даромъ пропадете: 
самый истинный царевичъ Симеонъ АлексЬевичъ 
нын'Ь на Занорожьп объявился, я про это про все 
знаю и в-Ьдаю; царевичъ дЬда своего, боярина Илыо 
Даниловича Милославскаго, ударилъ блюдомъ и от
того ушелъ; но всей МосквЬ слава носилась, что 
то правда была, а я въ то время на Москв’Ь си- 
д’Ьлъ въ тюрьмЬ, по челобигыо Демьяна Много- 
грЬншаго освобожденъ, быль на Дону и на Запо
рожье а вышелъ пзъ Запорожья тому другая не
деля".— „Это воръ, плутъ, самозванецъ и обман- 
щикъ“ , говорили посланцы. Щербакъ на это плю- 
нулъ имъ вь глаза и сказалъ: „Завяжите себ'Ь 
ротъ, даромъ злую смерть примете". Встретились 
Чадуеву и Щеголеву посланцы Самойловича, ездив 
inie въ Запороясье, и объявили: „Когда Запорожцы 
выслушали гетманское письмо о самозванц'Ь, то 
смеялись, про гетмана и про бояръ говорили вся- 
шя ненристойныя и грубыя слова; самозванца, по 
приказу СЬркову, называютъ царевичемъ; къ гет
ману ничего не отписали, писалъ кь нему само
званецъ и запечаталъ своею печатью наподоб1е 
печати царскаго величества; сд'Ьлали ему эту пе
чать Запорожцы изъ ефимковъ, да сд'Ьлали ему 
тафтяное знамя съ двоеглавымъ орломъ и платье 
доброе дали. На отпуск'Ь нашемъ пришелъ въ раду 
самозванецъ, безчестилъ всячески гетмана, гово
рилъ: „Глупъ вашъ гетманъ, что меня такъ они- 
сываеть; если бы вы. не пр с̂ныл души, вел'Ьлъ бы 
повЬсить; если гетману надобно меня знать, пусть 
пришлетъ осмотреть обознаго Петра Заб’Ьлу да 
судыо Ивана Домонтовича; о .выдач'Ь моей много 
бояре станутъ присылать знатныхъ людей именемъ 
царскаго величества съ грамотами, только я не 
по’Ьду три года, буду ходить на море и въ Крымъ, 
а кто присланы будутъ, даромъ не пробудутъ11. 
Въ Кишенк'Ь московоше посланцы нашли челяд- 
ника Василья Muororptuiiiaro, Лучка, да самозван- 
цева товарища Мерешку; оба говорили Чадуеву и 
Щеголеву, чтобы на Запорожье ни иодъ какнмъ 
видомъ не 'Ьздили: еще у Кодака Запорожцы встрЬ- 
тятъ и пов'Ьсятъ, а самозваица выдать и не ноду- 
маюгъ.„Я“ , говорилъЛучка, „при немъ яшлъ многое 
время и вид'Ьлъ на плечахъ природные знаки крас
ные:— царшй в̂ нец-ь, двоеглавыйорелъ,м’Ьсяцъ съ 
зв'Ьздою". ПргЬхалъ въ Кпшенку Игнатъ Оглобля, 
отправлявипйся въ носланпикахъ отъ С'Ьрка къ 
гетману Самойловичу; онъ говорилъ, что СЬрко 
хот'Ьлъ бить Чадуева за самозванца и назвалъего 
собачьимъ сыномъ. Услыхавъ вс'Ь эти в'Ьсти, Ча
дуевъ и Щеголевъ приняли м-Ьры для собственной 
безопасности: велели Щербака, Лучку, Мерешку и

Оглоблю отослать кь гетману въ Каневъ, чтобы 
онъ держалъ пхъ тамъ до ихъ возвращешя.

1-го марта 1674 года выехали царсше послан
ники изъ Кншенки на Запорожье; 9-го числа 
въехали въ С'Ьчь; кошевой атаманъ С'Ьрко и все 
поспольство вышли за городъ навстречу, и поста
вили Чадуева и Щеголева за городомъ, на берегу 
р'Ьки Чертомлнка, въ греческой избЬ. На другой 
день посланниковъ позвали въ курень къ атама
ну; тамъ нашли они С'Ьрка, судыо, писаря, курен - 
ныхъ атамановъ и знатныхъ казаковъ-радцевъ 
(сов'Ьтниковъ). „Для какихъ великаго государя 
д Ьлъ вы къ намъ присланы?11 спросилъ С'Ьрко: „слы
шали мы, что за царевичемъ?11— „Это не царе
вичъ11, отвЬчалъ Чадуевъ: „это воръ, плутъ, само
званецъ, явный обманщикъ и богоототупникъ, 
Стеньки Разина ученикъ11.— „Неправда11, говорили 
Запороясцы: „это истинный царевичъ Симеонъ Але- 
кс'Ьевнчъ, и желаетъ съ вами видеться11 — „Мы при
сланы11, отв'Ьчалъ Чадуевъ, „для взятья этого вора 
и самозванца, а не вид’Ьться съ нимъ11 Спрко: 
„Мы его въ рад'Ь вамъ покажемъ, станете съ нимъ 
говорить, и мы знаемъ, что вы, узнавъ, поклони
тесь ему, какъ сл'Ьдуетъ11. Посл'Ь этого разговора 
С’Ьрко, судья, писарь и куренные атаманы пили 
у самозванца мало не весь день, и СЬрко, упив
шись, будто спалъ. Часа за два до вечера са
мозванецъ, опаясаншись саблею, вышелъ пзъ свое
го куреня, съ нимъ судья Степанъ В'Ьлый, гт- 
сарь Аидрей Яковлевъ, есаулы и казаковъ чело- 
BliK'b съ триста, вс'Ь пьяные, подошли къ пзб'Ь, гд'Ь 
стояли послы, и стали выкликать Щеголева: „Поди! 
царевичъ тебя зоветъ11. Щеголевъ не пошелъ, а 
Чадуевъ вышелъ въ С'Ьни и, отворя дверь, гово
рилъ: „Кто и зач'Ьмъ Щеголева снрашиваетъ?11 
Отв'Ьчалъ самозванецъ: „Поди ко мн'Ь!11 Чадуевъ: 
„Ты чтб за человЬкъ?11 Самозванецъ: „Я царевичъ 
Симеонъ АлексЬевичъ11. Чадуевъ: „Страшное и ве
ликое имя вспоминаешь; такого великаго и пре- 
славнаго монарха сыномъ называешься, что и въ 
разумъ челов'Ьчесшй пе вместится; царевичи го
судари ио стеиямъ и но лугамъ такъ ходить не 
изволятъ; ты сатанинъ и богоотступника Стеиькн 
Разина ученикъ и сынъ, воръ, плутъ и обманщикъ11. 
Самозванецъ: „Врюхачи, изменники!— смотрите: 
наши же холопи да намъ же досаждаютъ! Я тебя 
устрою!11 И, вынувъ саблю, побЬжалъ къ дверямъ 
на Чадуева; тотъ взялъ нищаль и хот’Ьлъ его убить: 
но писарь схватилъ самозванца поперекъ, унес ь 
за хл'Ьбную бочку и потомъ пошелъ съ нимъ въ 
городъ. Остались казаки п начали съ полыньями 
приступать къ избЬ, а друпе разбирать крышу, 
ругались, крича: „Ты, старый, государича хотЬлъ 
застрЬлпгь11. Тутъ Чадуевъ съ пищалыо, Щеголевъ 
съ саблею, стр'Ьльцы съ мушкетами, простясь 
между собою, сЬли на смерть. Но до смерти д-Ьло 
не дошло: посланники вынули государеву грамоту 
и закричали: „Подождите до рады, а въ рад-Ь вы
слушайте великаго государя грамоту!11 Казаки за
кричали судь'Ь и есауламъ: „Поставьте у нихъ ка-
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раулъ, чтобы не ушли,— умеютъ Москали изъ рукъ 
уходить11. И одинъ за другимъ разошлись. Но, 
вместо нихъ, явился полковникъ Алекс'Ьй Белицюй, 
при немъ казаки съ мушкетами, и стали въсЬняхъ, 
у самыхъ избныхъ дверей, готовые къ бою.

Вечеромъ пришли къ посламъ отъ С'Ьрка судья, 
писарь, есаулъ, атаманъ куренный и говорили: 
„Худо вы сделали, что государича хот’Ьли застре
лить, будучи между войскомъ; 12 марта будетъ 
рада и государпчъ въ раде будетъ; что вы хот’Ьли 
его застрелить, теперь всемъ вЬдомо, и если надъ 
вами войску велитъ чтб сделать, то войско, что 
огонь, по маковому зерну разорветъ. Вы когда 
придете въ раду, поскор’Ье добивайте ему челомъ и 
кланяйтесь до земли“ . Чадуевъ: „Недобрый, не
богоугодный, нев’Ьрныхъ слугъ поступокъ, что вы, 
называясь верными слугами царскаго величества, 
просите и получаете его милости, а пословъ его, 
поверя неведомо какому вору, смерти предаете! Мы 
не на смерть къ вамъ посланы, а на увеселеме и 
объявлеше царскаго величества премногой милости 
вамъ же“ .

12-го марта собралась рада. Пословъ царскихъ 
позвали туда, но ножн у нихъ обобрали и велели 
за ними идти караулыцикамъ съ мушкетами. Само- 
званецъ стоялъ въ церкви и снотр'Ьлъ въ окно на 
раду. С'Ьрко, выслушавъ царскую грамоту, наказъ 
и гетмансюй листъ, началъ говорить Запорожцамъ: 
„Братья мои, атаманы молодцы, войско Запорож
ское, низовое Днепровое, какъ старъ, такъ и моло
дой. Прежде въ войск-Ь Запорожскомъ у васъ, 
добрыхъ молодцовъ, того не бывало, чтобъ кому 
кого выдавали: не выдадимъ этого молодчика!11— 
„Не выдадимъ, господинъ кошевой!1* грянула тол
па.— Серко продолжалъ: „Братья моя милая! Какъ 
одного его выдадимъ, тогда всехъ насъ Москва по 
одному разволочетъ; а онъ не воръ и не плутъ, 
прямой царевичъ, и сидптъ какъ птица въ клетке, 
и никому ничего невиненъ11.— „Пусть они того 
плута сами въ очи посмотрятъ“ , закричали казаки: 
„узнаютъ, чтб за плутъ! Идетъ имъ о печать и о 
письмо; царевичъ и самъ сказываетъ, что бояре 
все это пишутъ и присылаютъ безъ указа великаго 
государя п еще будутъ присылать; пора ихъ уто
пить, либо руки и ноги отрубить11.—  „Поберегите, 
братцы, меня“ , сталъ опять говорить Серко: „еще 
потерпимъ, нашихъ много у гетмана, а иныхъ они, 
Чадуевъ и Щеголевъ, для своей свободы къ гет
ману отослали, и пока наши будутъ, подержимъ 
ихъ живыхъ, или одного изъ нихъ отпустимъ, чтобы 
какъ-нибудь своихъ освободить, а караулъ у нихъ 
кр'Ьпкш стоитъ, не уйдугъ. Пошлемъ мы къ До
рошенку, чтобы онъ клейноты войсковые отдалъ 
намъ на кошъ, да п самъ къ намъ пр1ехалъ; онъ 
меня послушаетъ, потому что мне кумъ; спасибо 
ему, что до сихъ поръ клейнотовъ войсковыхъ Ро
модановскому не отдалъ. Какая правда Ромоданов
скаго? Когда побилъ Юраску Хмельницкаго и 
клейноты войсковые взялъ, намъ ихъ не отдалъ, и 
теперь то же сд'Ьлаетъ, если Дорошенко клейноты

ему отдастъ11.— „Пошлемъ, господинъ кошевой!11 за
гремела опять толпа, „вели листы къ Дорошенку 
писать". Тутъ С'Ьрко вел’Ьлъ Чадуеву и Щеголеву 
выйти изъ рады; но казаки зашум’Ьли: „Показать 
имъ царевича, чтобы они по его вол’Ь учинили, а 
если не учииятъ, побить11 Серко сталъ ихъ опять 
успокоивать: „Онъ государичъ, зач’Ьмъ ему ио ра- 
дамъ волочиться; когда будетъ время, ;’увидятъ и 
безъ рады, и по воле его учинятъ, а теперь пу
скайте ихъ“ .

Вечеромъ пришли къ посламъ судья, писарь и 
есаулъ, и начали говорить: „Царевичъ очень пе- 
чаленъ, что къ вамъ въ раду его не позвали; хо
четъ онъ съ вами вид’Ьться, и кошевой хочетъ его 
съ вами свести въ своемъ курене11. Послы отве
чали: „Присланы мы отъ царскаго величества къ 
войску Запорожскому за самозваицемъ, а не бесе
довать съ нимъ; если кошевой введетъ его къ себЬ 
въ курень съ саблею, а онъ захочетъ озорничать, 
то какая ваша правда?—мы и теперь, какъ тогда, 
шеи ие протянемъ11.

13-го марта, созвавъ къ себ'Ь въ курень курен- 
ныхъ атамановъ и знатныхъ казаковъ, Серко при
звалъ пословъ и говорилъ имъ: „Много вы на За- 
порожьи наворовали, на великаго человека хоте
ли руку поднять, государича убить,— достойны вы 
смерти. А намъ Вогъ далъ съ неба многоценное 
жемчужное зерно и самоцветный камень, чего ни
когда, искони в'Ьковъ у насъ на Запорожьи не 
бывало. Сказываетъ онъ, что изъ Москвы изгнанъ 
такимъ образомъ: однажды былъ онъ у деда свое
го, боярина Ильи Даниловича Милославскаго, и въ 
то же время былъ у боярина н’Ьмецкш посолъ, и 
говорилъ о делахъ. Царевичъ разговору ихъ по- 
м’Ьшалъ, а бояринъ невежливо отвелъ его рукою. 
Царевичъ, возвратившись въ свои палаты, гово
рилъ матери, царице Марь’Ь Ильиничн'Ь: „Если бы 
мне на царстве хотя бы три дня побыть, и я бы 
бояръ нежелательныхъ всЬхъ перевелъ“ . Царица 
спросила: кого бы онънеревелъ.— „Прежде всЬхъ 
боярина Илью Даниловича11, отвечалъ царевичъ. 
Царица кинула въ него ножемъ, ножъ попаль въ 
ногу, и онъ оттого занемогъ. Царица велела 
стряпчему Михайле Севастьянову его окормить, но 
стряшпй окормилъ вместо него п'Ьвчаго, и, снявъ 
съ него платье, положилъ на столъ, а другое на 
мертваго; царевича берегъ втайне три дня, ианялъ 
двухъ н и щ и х ъ  старцевъ, одного безъ руки, другого 
криваго, далъ имъ сто золотыхъ червонныхъ, и 
эти старцы вывезли его изъ города на малой те
лежке подъ рогожею, и отдали посадскому мужику, 
а мужикъ свезъ его къ Архангельской пристани. 
Скитаясь тамъ долгое время, царевичъ наконецъ 
пришелъ на Донъ и былъ съ Стенькою Разииымъ 
на море; пе сказывая про себя, былъ у Разина 
кашеваромъ и назывался Матюшкою; а передъ 
Стенькинымъ взятьемъ онъ ему про себя сказы- 
валъ подъ присягою; а после Стеньки былъ на 
Дону царскаго величества посланный съ казною, 
который его, царевича, дарилъ, и опъ съ нимъ по



457 'ГОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.--ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 458
слалъ письмо; но этого письма бояре до царскаго 
величества не допустили. Какъ время придетъ, 
пошлетъ онъ къ царскому величеству письмо съ 
такимъ челов'Ькомъ, который самъ до государя до- 
несетъ!— „Я", продолжалъ С'Ьрко, „мало этому в’Ь- 
рилъ; но въ нынёшшйВеликШ постъ онъ постился; 
я вел’Ьлъ священнику его на иснов'Ьди подъ клят
вою свидетельствовать, подлинно ли такъ, какъ 
сказываетъ, и онъ подъ клятвою сказалъ, что 
правда истинная, и причащался. И теперь, кто 
что ни говори и ни пиши, все мы въ томъ ему 
вЬримъ". Тутъ Серко перекрестился и сказалъ: 
„Истинный царевичъ! не зарекаемся мы за его 
промысломъ, какъ онъ у насъ росписи проситъ, 
чтб войску надобно?— на 3,000 и больше кармазин- 
ныхъ суконъ по 10 аршинъ на человека на годъ 
брать, также денежную, свинцовую и пороховую и 
многую казну, ломовыя пушки и нарядныя ядра; 
и мастеръ, который теми ядрами умеетъ стр'Ьлять, 
и сипоши и чайки у насъ будутъ. Царевичъ гово
рить, да и мы сами хорошо знаемъ, для чего Дон- 
скимъ казакамъ и намъ государева жалованья, пу
шекъ, всякихъ войсковыхъ запасовъ и чаекъ не 
даютъ: царское величество къ намъ милосердъ, 
много обещаетъ, а бояре и малаго не даютъ; цар
ское величество изволилъ намъ прислать шнпту- 
ховыхъ суконъ, и намъ досталось только по пол 
тора локтя на человека".— „Оставьте все эти 
слова", отвечалъ Чадуевъ, „выдайте самозванца и 
пошлите къ великому государю съ нимъ сто чело- 
вЬкъ и больше своихъ, и все они будутъ пожа
лованы, и къ вамъ на кошъ царское жалованье, 
сукна, пушки, ядра, мастеръ, зелье, свинецъ, си- 
ноши и чайки присланы будутъ".— „Если и тысячу 
человекъ за нимъ пошлемъ", отвечали атаманы, „то 
на дороге его отнимутъ и до царскаго величества 
не допустятъ; если дворяне или воеводы съ 
людьми ратными за нимъ присланы будутъ, не 
отдадутъ; Москва и насъ всЬхъ называетъ ворами 
и плутами: будто мы не знаемъ, что и откуда кто 
есть? Если государь, по приговору бояръ, что мы 
царевича не отдали, пошлетъ къ гетману Самой
ловичу, чтобы не вел’Ьлъ пускать къ намъ въ За
порожье хлеба и всякихъ харчей, какъ Демка Мно
гогрешный не пропускалъ, то мы какъ тогда безъ 
хлеба не были, такъ и теперь не будемъ, сы- 
щемъ мы себе и другого государя, дадутъ намъ 
и крымсюе мещане хлеба, и ради намъ будутъ, 
чтобы только брали; такъ во время Сухов'Ьева гет
манства давали намъ всякШ хлЬбъ изъ Перекопи 
А про царевича в’Ьдомо и хану Крымскому: при- 
сылалъ провЬдывать о немъ, и мы сказали, что 
есть у насъ на коше такой человекъ. Турсшй сул
танъ нынешнею весною непременно хочетъ быть 
подъ Шевъ и дал’Ье; пусть цари между собою пе
реведаются, а мы себе м’Ьсто сыщемъ: кто силенъ, 
тотъ и государь намъ будетъ. Жаль намъ Пашки 
Грибовича: если бывъ нын-Ьшнее время онъ, Пашка, 
былъ съ нами, узналъ бы я, какъ въ Сибирь че
резъ поле посмотреть, узнали бы какой жолнырь

Серко. Какому они мужику дали гетманство?—онъ 
своихъ разоряетъ и разорять-то не умеетъ: по 
Днепру попласталъ и поволочился и, ничего до
браго не сделавъ, назадъ возвратился. Теперь у 
насъ четыре гетмана: Самойловичъ, Суховей, Ха- 
ненко, Дорошенко, а ни отъ кого ничего добраго 
нетъ, въ домахъ сидятъ и только между собою 
хриачанекую кровь проливаютъ за гетманство, за 
маетности, за мельницы; то бы было хорошо, если 
бы Крымъ разорить и войну унять. Когда рада 
была и Ромодановшй гетманство Самойловичу 
далъ, а войско спрашивало меня и гетманство хо- 
т’Ьло дать мне. Ромодановсшй не по войсковому 
поступилъ и давно меня въ пропасть отослалъ. 
Слышно, что той стороны Дн’Ьпра мнопе города и 
Лизогубъ теперь при вашемъ гетмане. Хвала Богу, 
что Лизогубъ подлизался, а какъ лизнетъ, то и въ 
пятахъ горячо будетъ. А когда бы мн’Ь дали гет
манство, я бы не такъ сдЬлалъ; если бы и теперь 
дали мне на одинъ годъ гетманство, или гетманъ, 
московсшй обранецъ, поновичъ далъ мн’Ь четыре 
полка Полтавсшй, Миргородсшй, Прнлуцшй и Лу- 
бенсшй, то я бы зналъ чтб съ ними сд’Ьлать, Крымъ 
бы весь разорилъ".— „Теперь у князя Ромоданон- 
скаго и у гетмана войска много", сказали послы: 
„ступай къ нимъ и промышляй съ ними сообща".— 
„Теперь не прежнее", отв’Ьчалъ С’Ьрко, „не обмануть 
меня; прежде Ромодановсшй етписалъ ко мн’Ь го
сударскую милость; я, пов’Ьря, поехалъ къ нему, 
а онъ меня продалъ за 2,000 золотыхъ червон- 
ныхъ".— „Кто эти червонные за тебя далъ?" спро
сили послы. — „Царское величество, милосердуя 
обо мне, велелъ дать ихъ Ромодановскому", отве
чалъ Серко.

17-го марта, передъ обеднею, Серко посылалъ 
священника да 11 человекъ куренныхъ атама- 
новъ осматривать царевича: никакого венца, ни 
орла, ни месяца, ни звЬзды не нашли, только на 
груди отъ одного плеча до другого восемь пятенъ 
белыхъ, точно пальцемъ ткнуты, да на правомъ 
нлеч’Ь точно лишай—широко нб’Ьло. Самозванецъ 
говорилъ имъ, будто про эти знаки знаетъ царица 
да мама Марья; теперь, кром'Ь стряичаго Михайлы 
Севастьянова, никто его не узнаетъ, да и онъ, 
кроме него, никому не поверить, акъцарю писать 
будетъ. Серко и вс’Ь казаки еще больше после 
этого ув’Ьрились. Въ тотъ же день московскимъ 
посламъ было объявлено, что ихъ къ государю 
отпустятъ, НО ВМ’Ьсте съ ними „отправятъ своихъ 
казаковъ, чтобы они сами изъ устъ царскаго величе
ства о томъ челов'Ьк’Ь слово услышали и,пр1ехавъ 
на кошъ, имъ объявили, и тогда у нихъ свой ра- 
зумъ будетъ".

Старая HCTopia! Запорожсшй кошевой срываетъ 
сердце: зач’Ьмъ его ие выбрали въ гетманы,— его, 
давняго сторонника Дорошенка! Притворяется, что 
в’Ьрнтъ самозванцу; казакъ высказывается: пусть 
государи перев’Ьдаются, а мы будемъ за т’Ьмъ, кто 
осилитъ; приговоръ Запорожью былъ подписанъ 
этими словами, ибо кто осилилъ окончательно, тотъ
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не захотелъ бол'Ье терпеть людей, шатающихся 
между государями, выжидающими, кто изъ госу
дарей будетъ силыгЬе. С'Ьрку было досадно, что 
гетманъ-поповичъ, Самойловичъ, получилъ усп'Ьхъ 
на западной стороне Дн’Ьпра. Действительно, въ 
начале 1674 года привелось въ исполнеше давно 
задуманное предпр1ят1е - перенести царское оружие 
на западную сторону. Самойловичъ получилъ при- 
казаше изъ Москвы соединиться съ Ромодановскимъ 
и двинуться противъ Дорошенка, съ которымъ не 
прекращались безполезные переговоры о поддан
стве. Дорошенко съ Тукальскимъ присылали и въ 
Москву монаха Серашона съ предложешемъ под
данства и съ услов]'ями, на которыхъ Дорошенко 
хотелъ поддаться великому государю. Дорошенко 
требовалъ: чтобы Шевъ отданъ былъ казакамъ, 
чтобы царь вывелъ изъ него своихъ людей, а ка
заки за то позволять царю, въкакомъ городе угодно, 
занять крепость своими войсками. Если царь не 
согласится на это, то Серашоиъ долженъ былъ 
просить обнадеживанья, чтобъ Шева не отдавать 
Полякамъ. Дорошенко требовалъ, чтобы на обеихъ 
сторонахъ Днепра былъ одинъ гетманъ, который 
владелъ бы войскомъ и поспольствомъ какъ госпо
дарь, какъ теперь за Дн’Ьпромъ, чтобъ все его слу
шались. Гетманъ съ Украйною не на время при- 
знаютъ царское величество д'Ьдичнымъ государемъ: 
такъ чтобы и гетманъ на всю жизнь былъ утвер- 
жденъ, особенно чтобы вольности казацшя въ цело
сти пребывали. Чтобы царь не допускалъ непостоян 
ства некоторыхъ людей украинскихъ, какъ недав
но по нескольку гетмановъ бывало. Гд'Ь домовнтовъ 
много, тамъ порядка н’Ьтъ, особенно когда согласгя 
и послушашя не будетъ: такъ чтобы приказалъ 
государь Запорожцамъ слушаться гетмана. Каса
тельно рубежа польскаго въ составъ Украйны 
должны входить три прежшя воеводства: Шевское, 
Врацлавское и Черниговское. Чтобы царь оборо- 
нялъ Украйну и велъ наступательную войну про
тивъ бусурманъ.— У Дорошенка больше всего было 
на сердце двойное гетманство: „Никогда я этого не 
уступлю", говорилъ Дорошенко: „дело невозможное 
и въ Украйне неслыханное, чтобы гетманъ на той 
стороне Днепра когда-нибудь былъ; не только я, 
но и вся сторона, которая подъ моимъ началь
ствомъ, на это никакъ не согласится. При двухъ 
гетманахъ мы никогда ничего добраго не сделаемъ; 
примеръ— Польша и Литва: отъ безпрестанной за
висти чтб тамъ добраго делается? Не хвалюсь, но 
пусть панъ Самойловичъ такой будетъ, какъ я. 
Казакъ ли онъ отъ прадедовъ и дедовъ? Знаетъ 
ли онъ Запорожье, р'Ьчки, проливы морсше, реки 
самое море; на многихъ ли войнахъ бывалъ? Гд'Ь 
чего нагляделся? Когда съмонархомъ делоим’Ьлъ, 
воевалъ или договаривался, чтобы теперь уметь 
начать что нибудь для услуги царскаго величества? 
Если онъ на себе покажетъ, что знаетъ все и мо
жетъ что доброе начать, то я ему уступлю и низко 
поклонюсь, что съ меня эту тягость сниметъ. 
А то онъ и казакомъ-то недавно; случилось ли ему

хотя однажды быть въ войске? долго ли былъ 
полковникомъ?все ли наши старшинства— отъ ма- 
лаго до великаго— перешелъ? А еще мн’Ь пакость 
делаетъ: казаковъ съ нашей стороны забираетъ, 
на лошадяхъ казацкихъ, украденныхъ съ нашей 
стороны, самъ ездитъ; вора, который, служа у 
меня, покралъ и на ту сторону ушелъ, не велелъ 
выдать; Дмитрашку ключ никонъ, на зло мн'Ь, сде
лалъ. После этого пусть царское величество раз- 
судитъ, какъ мы можемъ согласиться: какъ онъ 
можетъ мн’Ь въ нуждахъ помогать! Хорошо ли, что 
въ Польше два гетмана безпрестанно ссорятся, 
одинъ другому пакоститъ, и Польша отъ ихъ не- 
согламя погибаетъ. Кроме того, одною стороною 
Украйны не только отъ Турокъ, но и отъ Орды не 
оборонюсь. Не обо мне дело: у меня нетъ д'Ьтей; 
наберу тысячу, другую-третью пехоты, пойду въ 
поле— и тамъ проживу. Дело идетъ обо всехъ лю
дяхъ, которые отъ моего поступка могутъ погиб
нуть. Если царское величество возложить на меня 
гетманство обеихъ сторонъ, то буду стараться услу
жить. Если царское величество будетъ слушаться 
Самойловича, то добра не видать. Такихъ найдется 
не мало, которые, сидя въ покое, господствуютъ, 
о добре общемъ христ!анскомъ не стоять. Дело 
понятное, чтоНежинсшй протопопъ на соединеше 
Украйны подъ моимъ гетманствомъ не согласится: 
тогда бы пришлось имъ бояться пастыря бдящаго, 
а теперь что хотятъ, то творятъ".

Самойловичъ платилъ Дорошенку тою же моне
тою: писалъ въ Москву, что Дорошенко съ Тукаль
скимъ о толъ только и думаютъ, какъ бы властво
вать на об'Ьихъ сторонахъ съ помощпо Турокъ; что 
онъ, Самойловичъ, не хочетъ иметь съ ними ни
какихъ сношешй; что Дорошенко вредитъ ему са
мымъ нехристнскимъ образомъ, — присылаетъ за- 
жигателей на восточную сторону, и целые города 
горятъ. Царь успокоивалъ гетмана, приказывалъ 
къ нему, что Дорошенко принять будетъ въ под
данство только подъ услов1емъ оставаться гетма
номъ на одной западной стороне. Действительно, 
Дорошенку велено было сказать: „Царское вели
чество дивится, что онъ, гетманъ Петръ Дорошенко, 
укоряетъ гетмана Ивана Самойловича за низкое 
происхождеше, и будто онъ никакихъ поведешй 
войска Запорожскаго не знаетъ. Надобно ему, До
рошенку, припамятоватьпрежнихъгетмановъ, кроме 
Богдана Хмельницкаго, знатной ли фамилш и знаю- 
шде ли были люди, Самко, Цыцура, Везпалый, 
Варабашъ, Пушкаренко, Золотарепко, Вртоховецшй: 
только выбраны были вольными голосами по пра- 

, вамъ войска Запорожскаго, потому что государь 
не запрещаетъ войску Запорожскому выбирать гет
мановъ. Нечего укорять Ивана Самойловича, что 
онъ съ монархами не договаривался;ему этого де
лать нельзя, потому что онъ подъ рукою царскаго 
величества; какъ онъ, Дорошенко, своими догово
рами войско Запорожское успокоилъ,— это всему 
св’Ьту известно; а гетманъ Иванъ Самойловичъ и 
все войско Запорожское на восточной стороне въ
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покое живутъ. Въ Польше и Литве изъ древнихъ 
летъ гетманы ведшие и польные, а что между ними 
несоглаые,то сделалось по воле Бож1ей,и въ при- 
меръ того писать не годится". Также Дорошенку ве
лено было сказать, что сейчасъ нельзя сделать его 
гетманомъ обеихъ сторонъ; но если весною войска 
обеихъ сторонъ, вышедши въ поле, захотятъ иметь 
его единственнымъ гетманомъ по иравамъ своимъ 
казацкимъ, то царское величество его утвердитъ. 
Но Дорошенко, толкуя постоянно о правахъ и воль- 
ностяхъ казацкихъ, не хотелъ признать главнаго 
права казаковъ,— права на выборъ гетмана, опа
саясь, что они могутъ воспользоваться этимъ пра- 
вомъ не въ его пользу. „Не подлинная этавещь“ , 
отвечалъ Дорошенко, „потому что известные люди 
не хотятъ на это позволить, и я неподлинными 
вещами далъ бы себя провести, а потомъ некому 
было бы меня защищать отъ Турокъ и Татаръ. 
Видя недружбу пана Самойловича, нечего мне ждать 
отъ него помощи. Мне говорятъ, что царскому ве
личеству трудно сменить Самойловича! Но ведь по 
милости царскаго величества дано ему гетманство, 
минуя заслуженнейшихъ людей и не спрашивая 
нашу братью— казаковъ; казаки были принуждены 
взять его въ гетманы, потому что князь Ромода
новсшй утвердилъ. Такъ и теперь: если царское 
величество захочетъ,— возможно. Хорошъ будетъ по- 
рядокъ, когда войско будетъ въ послушанш двоихъ 
гетмановъ, въ недружбё живущихъ!— я захочу того, 
онъ другого: можетъ ли выйти отсюда что доброе?"

Понятно, что Самойловичъ не могъ успокоиться, 
зная характеръ и притязашя Чигиринскаго гет
мана; но, кроме Дорошенка, онъ боялся еще друзей 
Многогрешнаго. „Многогрешный съ советниками 
своими по воле ходятъ и, разумеется, что-нибудь 
умышляютъ", писалъ гетманъ къ Черниговскому 
полковнику Бурковскому. „Грибовичъ уже въ За- 
порогахъ: наши своими глазами его видели, да и 
те (т.-е. Многогрешные) неведомо где! Богъ весть 
что изъ того будетъ! Не хитръ былъ и Стенька, 
а много беды наделалъ! И этимъ не надобно было 
доверять; слыхали мы не разъ своими ушами, что 
хотели станъ раскинуть около самой Москвы; такъ 
бывало явно брешутъ". Разделеше гетманства 
точно также не нравилось и Самойловичу, какъ 
Дорошенку: „Если оба гетмана", говорилъ Самой
ловичъ царскому послу Бухвостову, „если оба гет
мана пошлютъ противъ непр1ятеля своихъ наказ- 
ныхъ гетмановъ, то бояринъ, который придетъ съ 
государевыми людьми, не будетъ знать, которому 
гетману угодить. При польскомъ владычестве ни
когда двухъ гетмановъ не бывало. А что гетманъ 
Вогданъ Хмельницшй билъ челомъ, чтобы быть 
другому гетману, то онъ хотелъ дать гетманство 
какому-нибудь родственнику своему, да и войска 
въ то время было на обеихъ сторонахъ много, а 
теперь на той стороне малолюдство; постарому, 
захочетъ Дорошенко этою стороною славенъ быть 
и подыскивать подо мною. Если же царское ве
личество хочетъ принять Дорошенка для отвращешя

турецкой войны, то война этимъ не отвратится; 
принявъ Дорошенка, надобно будетъ его отъ не- 
npiaa^H оборонять и поставить войска по горо- 
дамъ: въ Чигирине, въ Каневе, въ Умани, въ 
Черкасахъ, потому что Турецшй султанъ будетъ 
воевать Дорошенка за измену. Какъ поддастся 
Дорошенко великому государю, то будетъ безпре- 
станно посылать въ Москву, прося помощи, и для 
другихъ делъ черезъ наши города Эти посланцы 
всегда будутъ намъ докучать, всего просить, на
сильно .отнимать и плевелы всяше въ народъ 
пускать, и будемъ мы у нихъ точно въ подданстве. 
Дорошенко укоряетъ меня за низкое происхож- 
деше; но еслибъ посмотрелъ въ зерцало правды, 
то могъ бы увидать, что я не только равенъ, но и 
честнее его родомъ; какое же я получилъ воспи
таше у родителей моихъ,— въ томъ свидетель Вогъ 
и люди честные. Пршпедшп въ возрастъ, не былъ 
я празденъ, но тотчасъ занялся войсковыми делами, 
проходя разные чины: после полковничества полу
чилъ судейство генеральное, которое требуетъ со- 
вершеннаго человечества, т.-е. страха Вож1я и 
разсуждешя. Нарекаетъ Дорошенко и на отца Си
меона: подай Вогъ, чтобъ много такихъ было, какъ 
отецъ протопопъ. Митрополитъ Тукальсшй погу- 
бплъ Выговскаго: когда король Казишръ былъ 
подъ Севскомъ и Глуховымъ, то онъ приводилъ 
Выговскаго къ тому, чтобы всталъ на королевское 
величество. Выговсшй послушался его, писалъ къ 
Серку и къ Сулимке, чтобъ они, собравшись съ 
войскомъ Запорожскимъ, шли къ нему, а онъ хо
телъ короля у Днепра перенять. Но грамоты по
пались Тетере, который вместе съ Маховскимъ и 
убилъ Выговскаго, а Тукальскаго въ Мар1енбургъ 
послали въ заточеше. Тукальсшй же погубилъ и 
Брюховецкаго, прельстивъ его булавою на обеихъ 
сторонахъ Днепра. Демка Многогрешный сначала 
словъ непристойныхъ на государя и на синклитъ 
не говаривалъ, а какъ началъ пересылаться съ 
митрополитомъ и Дорошенкомъ, то вознесся въ 
гордость и сталъ говорить и писать хульныя речи 
на государя и государство. Дорошенко погубилъ 
Степана Опару, который выбранъ былъ войскомъ 
после Тетери, и самъ сделался гетманомъ насильно, 
съ помопцю Орды, а не вольными голосами".

Чтобы покончить это дело и заставить Доро
шенко поддаться на всей воле великаго государя 
или свергнуть его съ гетманства, Самойловичу и 
Ромодановскому надобно было двинуться за Днепръ. 
Матвеевъ получилъ письмо отъ протопопа Симена 
Адамовича: „Гетманъ Иванъ Самойловичъ во вся
кихъ делахъ совершенно на волю Божш и царскую 
и на твое, благодетеля моего, заступлеше поло
жился, и ничего мимо указа царскаго и твоего со
вета не делаетъ. Теперь, по указу государеву, со
брался съ полками въ походъ и дорогою узналъ, 
что князь Трубецкой обещаетъ Дорошенку гет
манство на обеихъ сторонахъ, обещаетъ собрать 
раду чернецкую для казаковъ обеихъ сторонъ. 
Самъ гетманъ своею рукою писалъ объ этомъ ко



4:63 ИСТОРШ РОССШ СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 464

мн'Ь; какъ онъ выходилъ въ походъ, го у насъ съ 
нимъ такой приговоръ учинился: если ему отъ чего 
нибудь будетъ скорбь, то пишетъ ко мн’Ь, а я отпи
сываю объ этомъ къ теб'Ь, благод’Ьтелю моему ми
лостивому; мы теперь по Боге и по царскомъ ве
личестве иного, кроме милости твоей, заступника 
не имеемъ. Не отрини насъ отъ своей милости, 
какъ началъ благод4телемъ намъ быть, такъ и со
верши". Въ Шевъ поскакалъ гонедъ съ указомъ 
Трубецкому не пересылаться съ Дорошенкомъ на- 
счетъ подданства, а если Дорошенко пришлетъ, то 
отвечать, что это д’Ьло положено на Ромоданов
скаго и Самойловича: пусть съ ними и сносится.

31-го декабря Самойловичъ рушился пзъ Ба
турина и 8 января 1674 года достигъ Гадяча; 
сюда 12 числа пришелъ и князь Ромодановсшй; 
переговоривши обо всемъ, 14-го оба полководца 
выступили къ Днепру, имея вместе тысячъ 80 
войска. Несмотря на то, что Дорошенко „преда
вался въ отеческую милость его превысочества, 
великаго визиря", Турки не защитили его на этотъ 
разъ. 27 января сдался Крыловъ; 31 января то- 
варшцъ Ромодановскаго, Скуратовъ, съ русскими и 
казацкими полками подошелъ подъ Чигиринъ, вы- 
жегъ все посады, побилъ Дорошенковыхъ людей и 
преследовалъ ихъ до городской стены. 4 февраля 
Ромодановсшй и Самойловичъ заняли Черкасы. 
9 февраля, только-что Ромодановсшй и Самойло
вичъ подошли къ Каневу, находивипйся тутъ До- 
рошенковъ генеральный есаулъ, Яковъ Лизогубъ, и 
Каневсшй полковникъ, Гурсшй,со всею старшиною 
явились въ таборъ къ соединеннымъ полководцамъ 
и били челомъ о подданстве царскому величеству; 
все Каневцы были приведены къ присяг'Ь. Когда 
въ Москве узнали о начале непр̂ ятельскихъ дей- 
ствШ за Дн'Ьпромъ, о взятж Черкасъ и о посылке 
Скуратова подъ Чигиринъ, то къ воевод'Ь и гет
ману поскакалъ полковникъ и стрелецшй голова 
Колобовъ —  спросить о здоровьн, похвалить за 
службу, но потомъ спросить: „Зачемъ бояринъ и 
гетманъ со всЬми ратными людьми не пошли со
обща подъ Чигиринъ, а послали Скуратова да пол- 
ковниковъ казацкихъ. Те въ предместьи сожгли 
дома, въ домахъ всяше запасы и живность, и, не 
учпня никакого промысла над!, самимъ Чигири- 
номъ, отступили назадъ, тогда какъ надобно было 
въ предм'Ьстьи и въ другихъ местахъ устроить 
крепость и осадить Дорошенка въ Чигирине на- 
кр'Ьпко. Тогда, видя Дорошенка въ осаде, всЬ 
полки начали бы сдаваться. Въ Черкасахъ вели
шй государь указалъ учинить самую твердую кре
пость и въ другихъ М'Ьстахъ около Чигирина, 
чтобъ не пропускать въ этотъ городъ хлебныхъ 
запасовъ и не выпустить изъ него осадныхъ людей. 
Если поддадутся мнопе полки той стороны, то со
брать раду, и, какъ съедутся полковники, началь
ные люди и казаки, говорить имъ, чтобы они вы
брали себе вместо Дорошенка другого гетмана, 
добраго, досужаго, особенно в'Ьрнаго человека. 
Ханенка призывать въ подданство".— „Потому мы

подъ Чигиринъ не пошли со всЬми силами", отве
чали Ромодановсшй и гетманъ, „что тамъ при До- 
рошенк'Ь было воинскихъ людей больше десяти ты
сячъ, кроме поселянъ, которыхъ онъ согналъ изъ 
окрестныхъ местъ для обороны, пушекъ больше 
двухъ сотъ и всякихъ запасовъ довольство, а з&- 
мокъ Чигиринсшй на какомъ пригожемъ м’Ьсте по
ставленъ— всякъ бывпйй тамъ знаетъ; приступать 
къ нему ни откуда нельзя, шанцы въ зимнее время 
под'Ьлать также нельзя, долго стоять безъ конскихъ 
кормовъ войску трудно, на сторон'Ь взять негде, и 
пришлось бы намъ, постоявъ и войско истомя, со 
стыдомъ отступить. А теперь все д'Ьлается хо
рошо".— Ромодановсшй и гетманъ не сочли нуж- 
нымъ оставаться на западномъ берегу и перешли 
въ Переяславль съ главными силами, оправды
ваясь темъ, что съ 5 до 15 февраля зимшй путь 
былъ въ разрушеньи отъ большихъ дождей, снёгу 
по обе стороны Днепра не было, идти санями 
нельзя; притомъ же лошади падаютъ отъ безкор- 
мицы и ратные люди б'Ьгутъ безпрестанно. Гетманъ 
говорилъ Колобову съ великою докукою, чтобы 
велишй государь вел'Ьлъ распустить казацше полки, 
потому что такой тяжелой службы не только не 
видано, но и не слыхано.

Несмотря однако на отступлеше главныхъ вож
дей, дела на западной сторон'Ь шли удачно. 
2 марта моековсшй полковникъ Цеевъ съ копей
щиками, рейтарами, драгунами и солдатами, да ге
неральный есаулъ Лысенко схватились съ Доро- 
шенковымъ братомъ Григорьемъ и съ Татарами за
15 верстъ отъ Лысенки, и разбили на-голову. Разби
тые заперлись-было въ Лысенке, но были захвачены 
здесь съ помощпо жителей, попался въ пленъ и 
Григор1й Дорошенко. Узнавши объ этомъ пораже- 
нш, ГамалЬя и Андрей Дорошенко бросились изъ 
Корсуня въ Чигиринъ; а оставнпеся въ Корсуне 
полковники— Корсунсшй, Браславсшй, Умансшй, 
Калницшй, Подольешй—добили челомъ великому 
государю въ подданство. 4 марта Ханенко на
писалъ Шевскому воеводе Трубецкому сл'Ьдующее 
письмо: „Покорно молю, исходатайствуй, чтобы 
его царское величество, какъ отецъ щедрый, по
жаловалъ меня своею милоетш. Верою и правдою 
служилъ я королю и Речи Посполитой, безъ опа- 
сешя оставилъ жену и детей въ Польше, безо вся
каго жалованья кровь свою проливалъ, а теперь 
принужденъ бежать сюда, по вражде и нестерпи
мой злобе гетмана Яна Собескаго, который безъ 
вины старшаго сына моего мучительски велЬлъ 
убить и на мою жизнь умышляетъ. Об’Ьщаюсь быть 
въ подданстве его царскаго величества". Ханенко 
не ограничился однимъ гшсьменньшъ заявлешемъ, 
но явился съ 2,000 казаковъ въ полкъ къ Ромо
дановскому п Самойловичу.

17-го марта, въ день именинъ царскихъ, собра
лась въ Переяславле рада; собрались полковники 
восточной стороны: Шевсшй— Солонина, Перея- 
славсшй— Райча, Нежинсшй— Уманецъ, Стародуб- 
сшй—Рославецъ, Черниговсшй— Борковсшй, При-
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луцшй— Горленко, Лубеисшй— Сербинъ; съ запад
ной стороны: генеральный есаулъ Лизогубъ, обоз
ный Гуликъ, судья Петровъ, полковники— Канев- 
сшй—Гурсшй, Корсунсюй— Соловей,Белоцерков- 
сшй— Бутенко, УманскШ—В'Ьлогрудъ, Торговиц- 
itift— Щербина, Враславошй - Лисица, Поволоц 
Kift—Мигалевсшй. Передъ начаиемъ рады Ханенко 
со всемъ товариществомъ своимъ положилъ войско
вые клейноты, булаву и бунчукъ, полученные отъ 
короля. Ромодановсшй объявилъ, что такъ какъ 
войско западной стороны учинилось у великаго 
государя въ вечномъ подданстве, то, по царскому 
указу, выбрали бы себе на свою сторону гетмана. 
Старшина и войско отвечали, что имъ мнопе гет
маны не надобны, отъ многихъ гетмановъ они раз
орились, пожаловалъ бы велишй госу'дарь, ве
лелъ быть на обеихъ сторонахъ одному гетману, 
Ивану Самойловичу. Самойловичъ сталъ-было отго
вариваться, но поднялся крикъ, что имъ любъ; 
старшины схватили его, поставили на скамью и 
покрыли бунчукомъ, иричемъ изодрали платье на 
гетмане. Старшина была утверждена старая, и били 
челомъ, чтобы гетману Самойловичу жить въ Чи- 
гирине или Каневе; а если нельзя на западной 
стороне, то, по крайней мере, въ Переяславле. 
Потомъ били челомъ, чтобы государь велелъ въ 
Чигирине и Каневе быть своимъ ратнымъ людямъ. 
Ханенка сделали Уманскимъ полковникомъ. После 
рады пошли все обедать къ князю Ромодановско
му; все уверяли, что вседушно рады служить ве
ликому государю и промышлять надъ бусурманами. 
Въ самый обедъ доложили князю, что пр1ехалъ 
посланецъ отъ Дорошенка; не предчувствовалъ но
вый гетманъ обеихъ сторонъ Днепра, Иванъ Са
мойловичъ, что въ этомъ посланце Дорошенковомъ 
готовился ему преемникъ: то былъ генеральный пи
сарь, Иванъ Степановичъ Мазепа. Мазепа началъ 
передъ княземъ смиренную речь: „Обещался До
рошенко, целовалъ образъ Спасовъ и Преев. Бо
городицы, что быть ему въ подданстве подъ вы
сокою царскою рукою со всемъ войскомъ Запорож- 
скимъ той стороны; велишй государь пожаловалъ 
бы, велелъ его принять, и бояринъ князь Григо- 
pifi Григорьевичъ взялъ бы его на свою душу, что
бы ему никакой беды не было11. — „СкажиПетру До- 
рошенке11, отвечалъ бояринъ, „чтобы онъ, надеясь 
на милость великаго государя, ехалъ ко мне въ 
полкъ безо всякаго опасенья11. Тутъ лее разнеслась 
весть, что 1осифъ Тукальсшй ослепъ въ Чигирине.

Порадовали Москву вести изъ Переяславля; но 
безиокоило Запорожье съ своимъ царевпчемъ. Уже 
посланъ былъ указъ Ромодановскому, что если са- 
мозванецъ изъ коша пойдетъ куда-нибудь для во
ровства, посылать противъ него войско москов
ское и малороссйекое ио совету съ гетманомъ Са- 
мойловичемъ. 1-го мая явился въ Москву запо- 
рожешй посланецъ Нрокошй Семеновъ съ товари
щами, и подалъ грамоту: „Помазаннику Вожйо, 
многомилостивому свету и дыханью нашему ва
шего царскаго пресветлаго величества верные слу

ги, войско Запорожское, Днепровское, кошевое, 
верховое, низовое, живущее на лугахъ, на поляхъ, 
на полянкахъ и на всехъ урочшцахъ Днепров- 
скихъ, нполевыхъ, и морскихъ11. Серко объявлялъ 
въ грамоте о пр1е.зде къ нимъ молодаго человека, 
называющая себя царевичемъ Спмеономъ, изла- 
галъ разсказъ самозванца о своихъ иохождешяхъ, 
скрывши только о знакомстве съ Разинымъ, и вза- 
ключеше писалъ: „Сохраняемъ его у себя потому, 
что называется сыномъ вашего царскаго величества; 
стережемъ его, отъ насъ никуда не уйдетъ; пока
жи милость цоеланнымъ нашимъ, чтобы отъ вашего 
царскаго величества услышали, правда ли то.“ По 
сланцы подали п письмо къ царю отъ мнимаго 
сына его: „Вью челомъ я, сынъ твой, благоче
стивый царевичъ Семенъ Алексеевичъ, который по- 
хвалился-было при вашемъ царскомъ пресвЬтломъ 
величестве, батюшке моемъ, на думныхъ бояръ, и 
за то меня хотели уморить, и не уморили, потому 
что я п по се время твоими молитвами батюшки 
моего ягивъ ныне на славномъ Запорожьи, при 
войске Запорожскомъ, при вЬрныхъ слугахъ вашего 
царскаго пресветлаго величества. Когда, батюшко 
мой, самъ своима очимаменя увидишь и веры пой
мешь, когда я предъ твоимъ царскимъ лпцемъ стану 
и къ ногамъ паду, тогда правду мою познаешь, 
Вогъ всемочШ вся весть. И ныне я хотелъ къ ба
тюшке моему пойти, да чтобъ на дороге зла какова 
ие было, а войско верно тебе, батюшку моему, слу- 
яситъ, по пхъ войсковому челобитью пожалуй, о 
чемъ быотъ челомъ для лутчаго промыслу надъ 
бусурманы, чтобы не токмо полемъ доказывали надъ 
бусурманы надъ непр!ятели и побеждали, но и во
дою въ ихъ прямую землю проходили и надъ ними 
знатную победу одерживали. Также припадая низко, 
челомъ бью и жалуюсь батюшку моему на Семена 
Щеголева да на Василья Чадуева, которые, безъ 
указа вашего царскаго величества, взявъ себе 
злый замыслъ, хотели меня изъ пищали застре
лить11.— „Этотъ листъ“ , отвечалъ царь Серку, 
„нашему царскому величеству ныне и никогда не 
потребенъ. Ты презрелъ нашу нремногую милость 
и свое обещаше, вору и самозванцу далъ печать и 
знамя, прежде пргбзда Чадуева ие далъ намъ о 
немъ знать, священника и знатныхъ казаковъ по
сылалъ вора разспрашпвать безъ нашего указа, съ 
Дорошенкомъ безъ нашего указа ссылался. Сынъ 
нашъ, царевичъ Симеонъ,скончался 18 шня 1669 г., 
мощи его погребены въ церкви архистратига Ми
хаила при насъ, при АлександрШскомъ naTpiapxe 
Паисш и Московскомъ 1оасафе. И вамъ бы, коше
вому атаману, свое обещаше помнить, самозванца 
и Мйоска прислать къ намъ скованныхъ за самымъ 
крепкпмъ карауломъ, а пока не пришлете, по
сланцы ваши будуть оставаться въ Москве. Чайки 
(лодки) и пушки пришлемъ, сукна и золотые по
сланы, но удерясаны въ Севске, пока вора при
шлете11.

12-го августа Серко далъ знать Ромодановскому, 
что онъ отправилъ вора къ великому государю.



4:67 ИСТОРШ РОСС1И СЪ ДРЕВНЬЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 1 ’ с:
i JU

С'Ьрко писалъ въ грамоте: „Человека, который 
именуется вашего величества сыномъ, мы за кргЬп- 
кимъ карауломъ держали, честь не ему самому, а 
вашему царскому пресвЬтлому величеству, свету, 
нашему дыханйо, отдавали, потому что вашимъ при- 
рождешемъ именуется. Теперь, какъ верный слуга, 
отсылаю его къ вашему величеству, свое об'Ьщаше 
исполнить хочу и вЬрно служить до посл'Ьднихъ 
дней живота; съ Дорошенкомъ ссылался я, желая 
привести его на службу къ вашему царскому ве
личеству. Смилуйся, велишй государь, пожалуй 
пасъ всякими запасами довольными, какъ и на 
Дону. Мы просили у гетмана Ивана Самойловича 
перевоза, Переволочной, не далъ, а мы просили не 
для собиранья пожитковъ, какъ иные выпраши- 
ваютъ, просили на защиту В'Ьры хрисианской. 
ВсЬ поборы, которые съ христ1анъ на Украйне 
берутъ, вашему величеству не доносятъ, а намъ и 
одного перевозу не даютъ".

17-го сентября у землянаго города, противъ 
Смоленскихъ воротъ, стоялъ цЬлый приказъ мо
сковскихъ стрЬльцевъ съ головою Яновыиъ, при
нимали вора и самозванца, ставили на ту самую 
телегу, на которой везли Стеньку Разина, при
ковывали руки къ дыб-Ь и за шею. Кончивши эту 
церемошю, повезли Тверскою улицею въ Земсшй 
Приказъ. Въ тотъ же день вс’Ь бояре, окольннч!е и 
думные люди собрались па зейсшй дворъ для 
розыска.

„Я породы польской, роду Вишневецкихъ; звали 
отца моего Ёрем’Ьемъ, меня зовутъ Семеномъ. Отецъ 
мой жилъ въ Варшав’Ь, подъ Варшавою поймали 
меня Немцы и продали на р'Ьк'Ь Висле купцу Глу- 
ховскому, а тотъ продалъ Литвину. Жилъ я въ 
Глухове недель съ пять и сбежалъ съ товари
щами; шли на Харьковъ и Чугуевъ къ Донцу, съ 
Донпа на Донъ, съ Дону пошелъ я съ Мшскомъ 
въ Запороги, и хотелъ идти въ Шевъ или въ 
Польшу; но Мпоска началъ мне говорить, чтобъ 
назвался я царевичемъ; я такимъ страшнымъ и 
великимъ именемъ назваться не смелъ, но Мшска 
хотелъ меня убить, и я изъ страха назвался. А 
больше еще Мшски принудилъ меня къ такому 
страшному имени Серко, хотели-было, собравшись, 
идти войною на Московское государство, и думали 
бояръ побить. Стеньки Разина я не зналъ, узналъ 
его уже въ то время, какъ привели его казакина 
Донъ скованнаго".

Повели въ застЬнокъ, подняли:
„Я мужичШ сынъ; жилъ отецъ мой въ Варшаве, 

былъ йёщанинъ, подданный князя Димитр1я Ви- 
шневецкаго, пришелъ жить въ Варшаву изъ Лох- 
вицы, звалп его Иваномъ Андреевьшъ, прозвище 
Воробьевъ, а мне прямое имя Семенъ; воровству 
училъ меня Мшска, который породою хохлачъ. 
Хотели мы собрать войско и, призвавъ Крымскую 
орду, идти на Московское государство и побить 
бояръ".

Съ огня говорилъ те же р'Ьчи.
Того же числа велишй государь указалъ и св.

naipiapx'b 1оакимъ, бояре, окольничие и думные 
люди приговорили: вора и самозванца казнить та
кою же смертно, какою казненъ Стенька Разинъ. 
Приговоръ былъ иснолненъ въ тотъ же день; на 
Красной площади самозванецъ казненъ и на колья 
разбптъ, а на другой день перенесенъ на болото и 
поставленъ съ Стенькою Разинымъ. И пожаловалъ 
государь кошеваго атамана Ивана Серка, велелъ 
послать два сорока соболей, по 50 рублей сорокъ, 
да дв’Ь пары, по семи рублей пара. С’Ьрко билъ 
челомъ: „Устар'Ьлъ я на воинскихъ службахъ, а 
нигде вольнаго жиля съ женою и детьми не имею, 
милости получить ни отъ кого не желаю, только у 
царскаго величества: пожаловалъ бы велишй го
сударь— велелъ дать въ Нолтавскомъ полку подъ 
ДцЬпромъ городокъ Кереберду“ Городокъ атаману 
и Переволоченскш перевозъ войску были даны.

Успокоились насчетъ Серка; но надобно было 
управляться съ Дорошенкомъ, который не думалъ 
пр1езжать въ Переяславль и отдаваться въ руки 
Ромодановскаго н ненавистнаго Самойловича, те
перь гетмана обеихъ сторонъ Днепра. Уже 5 мая 
написана была въ Москве царская грамота къ До
рошенку: „Ведомо намъ учинилось, что ты ныне, 
по непр!ятельскимъ прелестнымъ нисьмамъ, подъ 
нашу высокую руку несклоненъ, въ мысли своей 
сумневаясь неностоянеиъ и началъ быть въ ша- 
тости, безпрестанно ссылаешься съ Турскимъ сул
таномъ п съ Крымскимъ ханомъ. А мы, велигай 
государь, имеемъ надежду на Господа Вога и на 
Пресвятую Вогородицу, въ которой надежде были 
и предки наши, и отецъ нашъ и мы, великШ го
сударь, живемъ и движемся, и царство наше въ 
ея жребш. А если что но твоему навету случится 
отъ бусурманскаго нашеств1я святымъ Божшмъ 
церквамъ и монастырямъ, и въ томъ какой ответъ 
дашь въ день страшнаго суда Бож!я? Вспомни 
прежнихъ гетмановъ, не сохраннвшихъ своего обе- 
щашя, Выговскаго и другихъ! Где ихъ жены и 
дети: не въ сиротстве-ль и не въ нищете-ль пре- 
бываютъ? И тебе бы, помня это, учиниться подъ 
нашею высокою рукою въ подданстве безъ отла
гательства, пе опасаясь нашего гнева; а мы тебя 
и все твое родство будемъ держать въ своемъ ми- 
лостивомъ жалованьи11.

25-го мая ир!ехалъ въ Чигиринъ поеланецъ отъ 
Ромодановскаго, стрелецкШ сотникъ Терпигоревъ: 
„Будь въ подданстве у великаго государя", гово
рилъ сотникъ Дорошенку, „и ступай въ Иерея 
славль къ боярину и воеводамъ для присяги; самъ 
не хочешь ехать, пошли тестя своего, Павла 
Яненка, или брата Андрея, или другихъ какихъ- 
нибудь знатныхъ людей въ заложники, и бояринъ 
пришлетъ къ тебе голову московскихъ стрельцовъ 
для переговоровъ".—  „Ничего этого сделать мне 
теперь нельзя", отвечалъ Дорошенко, „потому что я 
подданный Турецкаго султана; сабля султанова, 
ханская и королевская на моей шее висятъ. 
Прежде я хотелъ быть въ подданстве у царскаго 
величества, но старшина и полковники решили
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быть въ подданстве у султана; а чю теперь стар
шина и полковники перешли въ подданство вели
каго государя, такъ это только для соболей, не 
вечно,— после изменять. Если бояринъ и гетманъ 
придутъ иодъ Чигиринъ, то я радь имъ отпоръ 
давать, только бы Татаръ дождаться, да и безъ 
того Татары у меня есть11. Терпигоревъ былъ за- 
держанъ. Дело объяснялось темъ, что къ Доро- 
шенку пришли на помощь Татары въ числе 4,000,
и, вместе съ Чигиринскими казаками, въ мае же 
месяце осадили Черкасы, где сиделъ московсшй 
воевода Иванъ Вердеревсшй; осажденные отбили 
неир1ятеля и гоняли его на пространстве 15верстъ 
до реки Тясмина. Врать Дорошенка, Андрей, съ ка
заками серденятамп и Черемисами ‘) взялъ об- 
маномъ местечки Орловку и Еалыклею, сказав
шись царскимъ подданный». Жители были отве
дены въ пленъ Татарами, а старшине буравомъ 
глаза вывертели, другихъ повесили. Но жители 
Смелаго не дались въ обманъ, разбили Андрея и 
гнали его до Чигирина.По этимъ в'Ьстямъ, Ромода
новсшй и Самойловичъ отпустили за Днепръ рей- 
тарскаго полковника Беклемишева да Переяслав- 
скаго полковника Дмитрашка Райчу съ 5-ю казац
кими полками; 9 шня, у речки Ташлыка, между 
городковъ Смелаго и Еалыклеи, Веклемишевъ и 
Райча сошлись съ нещлятелемъ и поразили его; 
много мурзъ полегло на месте, Андрей Дорошенко 
ушелъ раненый. Чтобъ получить поскорее новую 
помощь отъ Татаръ и Турокъ, Дорошенко отправилъ 
кь хану и султану уже знакомаго намъ Ивана Ма
зепу съ 15 невольниками, казаками восточной сто
роны, въ подарокъ. Но Серко иерехватилъ Мазепу, 
задержалъ его у себя, а грамоты переслалъ къ Са- 
мойловичу, который препроводнлъ ихъ въ Москву. 
„Знатно, нисалъ Самойловичъ, что Серко сделалъ 
это для объявлешя своей верной прежней службы, 
чтобъ исправить свой неразеудительный посту 
покъ11. Серко сделалъ еще больше: по первому 
требование Ромодановскаго, прислалъ къ нему са
мого Мазепу, но п при этомъ Серко писалъ Самой
ловичу, прося прилежно со всемъ войскомъ, чтобы 
его никуда пе засылали. Самойловичъ далъ слово 
и просилъ царя отпустить Мазепу назадъ, а то 
войско и такъ уже попрекаетъ ему, гетману, будто 
онъ посылаетъ людей на заточеше.

Мы познакомились съ Мазепою мелькомъ, когда 
онъ пр1езжалъ въ Переяславль отъ Дорошенка, 
при которомъ былъ генеральнымъ писаремъ. Но до 
насъ дошло несколько известШ и о его предъ- 
идущей судьбе. Мазепа былъ родомъ казакъ, полу
чилъ шляхетство отъ короля Яна-Казшпра и былъ 
при немъ комнатнымъ дворяниномъ. Разсказы- 
ваютъ, что онъ долженъ былъ оставить Польшу 
по следующему случаю: у него было иыеше на Во
лыни, по соседству съ паномъ Фалбовскимъ. Слуги 
донесли последнему, что соседъ Мазепа часто бы-

' )  Такъ назывались подьсие Татары, иазгЬпивппе ко
ролю .

ваетъ у нихъ въ его отсутств1'е, и очень благо
склонно принимается госпожею, съ которою у него 
идетъ постоянная переписка. Однажды Фалбовсшй 
вьг1;халъ куда-то въ далыпй путь; на дороге на- 
гоняетъ его холонъ, везупцй письмо отъ госпожи 
къ Мазепе съ ириглашешемъ пргЬхать, потому что 
мужа нетъ дома. Фалбовсшй велелъ слуге ехать 
къ Мазепе, отдать письмо, просить скораго ответа 
и привезти этотъ ответъ къ нему. Посланный скоро 
возвращается съ запиской, что Мазепа летитъ на 
свидаше. Фалбовсшй беретъ письмо и ждетъ на 
дороге. Мазепа едетъ: „Добраго здоровья!11 — „До
браго здоровья!11— „Куда изволите ехать?11 Ма
зепа выдумываетъ какое-то место, куда будто бы 
нужно ему ехать. Тутъ Фалбовсшй хватаетъ его 
за шею: „А это что? Чья это записка?11 Мазепа 
обмеръ; просить извинешя, говоритъ, что въ пер
вый разъ едетъ. „Холонъ11 !кричитъФалбовсшй слу
ге: „сколько разъпанъ былъ у насъ безъ меня?11 — 
„Столько же, сколько у меня волосъ на голове,“ 
отвечаетъ слуга. Мазепа долженъ признаться во 
всемъ; но признаше не помогло. Фалбовсшй велитъ 
раздеть трёшника донага и привязать на его же 
собственную лошадь, лицомъ ко хвосту. Раздра
женная ударами кнута, испуганная выстрелами, 
раздавшимися надъ ея головою, лошадь понеслась 
изъ всехъ силъ домой черезъ чащу леса и оста
новилась прямо у воротъ панскаго дома. Выходитъ 
слуга и видитъ— чудовище! бежитъ назадъ, созы
ваете всю дворню и та насилу признаетъ своего 
пана. Это было въ 1663 году; но въ томъ же году 
Мазепа получилъ важное поручеше— ехать къ гет
ману Тетере, и отъ него, по благоусмотрение гет
мана, ехать или къ Самку въ Переяславль, уго
варивать его поддаться королю, или въ Запорожье, 
подговаривать тамошнихъ казаковъ также отстать 
отъ Москвы. Какъ исполнено было поручеше, мы 
не знаемъ; но, по всемъ вероятностямъ, Мазепа, 
не желая возвращаться въ Польшу, где и до про- 
iicniecTBifl съ Фалбовскимъ, не любили его, какъ 
казака, остался у западныхъ казаковъ, где при 
своихъ способностях'!» и образованы дослужился 
до звашя генеральнаго писаря.

Теперь, вместо Константинополя, Иванъ Степа- 
новичъ является въ МосквЬ, въ виде пленника, 
котораго участь еще нисколько не обезпечивалась 
просьбою Самойловича. Мазепу повели къ допросу 
въ Малорошйсшй Приказъ, передъ начальника его 
Артемона Сергеевича Матвеева. Мазепа сп’Ьшилъ 
выиграть расиоложеше царскаго любимца длин- 
нымъ, обстоягельнымъ отв’Ьтомъ. Знали, что онъ 
пр1езжалъ въ Переяславль съ обещашемъ поддан
ства отъ Дорошенка, а потомъ поехалъ въ Крымъ 
поднимать хана на государевы украйны: - и вотъ 
Мазепа началъ разсказъ съ поездки своей въ Пе
реяславль. „Присылали къ Дорошенку старшина 
города Лысенки, объявляя, что они поддались цар
скому величеству, чтобы онъ также поддался, 
ехалъ бы къ нимъ на раду въ Корсунь и привезъ 
съ собою булаву и бунчукъ. Дорошенко послалъ
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меня съ отписками къ той старшине, да со мною 
же послалъ листъ къ князю Ромодановскому, а при 
отпуск  ̂ вел'Ьлъ мне присягу учинить на томъ, что 
я не останусь въ Корсуни у жены, и, будучи на 
раде, стану говорить боярину п старшине вос
точной стороны, по его Дорошенкову приказу; а 
приказывалъ оиъ говорить старшине: если они 
добьются того, что ему быть гетманомъ на той сто
роне Дн'Ьпра, то онъ готовъ быть въ подданстве 
у государя; если же ему гетманомъ быть не велятъ, 
то чтобъ знатные государевы люди при мне при
сягнули, что ему ничего дурнаго не сделается. Но 
когда я пр1ехалъ въ Переяславль, то въ тотъ самый 
день рада уже вершилась до меня, и я одинъ Доро- 
шенковъ листъ отдалъ боярину, а другой старши
не. Князь и гетманъ писали со мною къ Дорошенку, 
чтобъ пр!езжалъ къ нимъ безо веякаго опасенья. 
Онъ отвечалъ, чтобы прислали въ Черкасы честнаго 
человека, а онъ пришлетъ, отъ себя въ аманаты, 
своихъ людей. Бояринъ прислалъ въ Черкасы го
лову московскихъ стрельцовъ. Тогда Дорошенко 
созвалъ раду въ Чигирин-Ь и спрашивалъ: посы
лать ли аманатовъ въ Черкасы или нетъ. Поло
жили—посылать; но вотъ пришла весть изъ Кры
лова, что идутъ Серковы посланцы; аманатовъ за
держали, хотели прежде узнать, что скажутъ За
порожцы. Те объявили, чтобъ Дорошенко булавы 
и бунчука въ Переяславль не отдавалъ и самъ бы 
не ёхалъ, потому что гетманъ долженъ быть по- 
прежнему на западной стороне; что Запорожцы 
хотятъ соединиться съ нимъ и съ ханомъ Крьш- 
скитъ заодно, какъ было при Богдане Хмельниц- 
коыъ; писали они къ хану, чтобы помприлъ Серка 
съ Дорошенкомъ; чтобы Дорошенко для подтвер- 
ждешя гетманства и для союза ехалъ въ Запорожье. 
Дорошенко на Запорожье не по'Ьхалъ, опасаясь го
сударевыхъ людей, а присягнуть вместо себя по
слалъ казака. Я сталъ проситься у Дорошенка, 
чтобы отпустилъ меня къ жен'Ь въ Корсунь. „Ты 
хочешь изменить!11 сказалъ мн'Ь на это Дорошенко, 
„видно тебя Ромодановсшй соболями прельстилъ!“ 
Велелъ мне при митрополите Тукальскимъ при
сягнуть, что буду служить ему впередъ; п, будучи 
въ Переяславлё, не говорилъ ли про него чего дур
наго. Я присягнулъ,— и дней черезъ пять послалъ 
меня къ визирю Турскому съ листами. “

Служа великому государю, Мазепа объявилъ: 
„Дорошенковъ резидентъ въ Константинополе, 
Порывай, писалъ: ханъ Крымсшй конечно на томъ 
положилъ — помирить Поляковъ съ Турками и 
обратить войско на Московское государство. 11 Ма
зепа разсказалъ кой-что о самозванце Семене, ко
торый былъ при немъ въ Запорожьи,— „Серко назы
валъ его прямымъ царевичемъ и сказывалъ мне: 
проситъ царевичъ у него войска ста съ два, и съ 
ними хочетъ на островъ Чертомликъ, а оттуда пи
сать на Донъ къ черни, чтобы на Дону вс’Ьхъ стар- 
шииъ вырубили и къ нему приклонились; а когда 
чернь приклонится, то онъ, собравъ по городамъ 
людей, пойдетъ къ Москв'Ь. С'Ьрко ему говорилъ:

„ЗачЬмъ теб'Ь собирать войско? если хочешь ехать 
въ Москву, то я тебя и такъ отпущу съ провожа
тыми. “ —  „Нельзя мне ехать въ Москву", отве
чалъ самозванецъ: „меня бояре убыотъ11. Съ техъ 
поръ Серко велелъ его беречь, чтобы онъ куда- 
нибудь не у'Ьхалъ изъ С'Ьчи. А какъ были у Серка 
цареше посланцы, то воръ, взявши лошадей, го- 
нялъ за ними, хотелъ ихъ порубить; Серку дали 
знать—ионътотчасъ послалъ га нимъ казаковъ, 
которые не дали ему убить посланцовъ“ .

Мазепа былъ неистощимъ въ важныхъ показа- 
шяхъ: „Крепка и подлинная пр!язнь у Собескаго 
съ Дорошенкомъ. Пр1езжалъ Ореховсшй въ Чиги
ринъ уговаривать Дорошенка, чтобы, покпнувъ 
протекцш турецкую, обратился въ подданство къ 
Речи Посполитой. Ореховсшй подалъ и статьи, на 
которыхъ должно было совершиться это поддан
ство: 1) Быть коммисш о томъ, каше убытки уша
ты сделали церквамъ православнымъ въ Польше 
п Литве. 2) Границе войска Запорожскаго быть 
до воеводства К1евскаго и Браславскаго; однако 
обывателямъ этихъ воеводствъ долженъ быть сы- 
сканъ особливый способъ вознатраждешя отъ вой
ска Запорожскаго. 3) Войскамъ польскимъ квар- 
цянамъ никогда въ Украйне не быть, разве толь
ко само войско Запорожское ихъ потребуетъ. 4) До
рошенко должепъ послать въ Варшаву бунчуки 
турецше; если же по какимъ-нибудь причинамъ 
нельзя бунчуковъ прислать, то пусть пришлетъ брата 
съ другими казаками въ аманаты, за что Соб'Ьсшй 
об'Ьщалъ выпроводить комендантаизъ Б'Ьлой Церкви. 
И то положено между статьями: нечего упоминать 
и просить у РЬчи Посполитой такихъ вольностей, 
какими казаки пользуются па восточной стороне 
подъ Москвою. Кашя это вольности?—посмотри, что 
терпитъ народъ подъ воеводами Московскими! Гет
манъ нынёишй выбранъ не по вольностямъ и 
правамъ войсковымъ,—подъ бердышами и мушке
тами; дети его забраны въ неволю въ аманаты; 
власть вырвана у гетмана изъ рукъ, потому что 
виновныхъ казаковъ наказывать не можетъ, а дол- 
женъ отсылать ихъ въ Москву въ неволю; нако
нецъ безчестье Многогрешнаго! Соб'Ьсшй указы- 
валъ Дорошенку средство защиты отъ царской 
рати: послать въ Варшаву съ иредложешемъ под
данства, а онъ, Собесшй, тотчасъ напишетъ царю 
грамоту, чтобы не вел’Ьлъ своимъ войскамъ на
ступать на подданнаго Р’Ьчи Посполитой. Поляки, 
продолжалъ Мазепа,— просятъ хана и Дорошенка, 
чтобы .уговаривалъ султана помириться съ Поль
шею и поднять войну на Московское государство. 
Турки говорили: „Каше' разумные люди Ляхи! 
вмёсто того, чтобы намъ у нихъ въ Кракове обедать, 
будемъ теперь подъ Шевомъ ужинать11. Резидентъ 
Дорошенка въ Константинополе писалъ гетману: 
„Не кручинься, что потерялъ Украйну: не трудно 
ее назадъ взять— нетъ у васъ на Украйне Крита 
и Каменца-Подольскаго11. Султанъ нын’Ьшнею вой
ною хочетъ взять Хмельницкаго изъ неволи съ 
собою про запасъ; если бы Дорошенко пзменилъ, то
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Хмельницкаго на его место поставить1'. Мазепа 
объявилъ подробно и о средствахъ Дорошенка въ 
Чигирине: всего и съ Чигиринскими жителями 
около 5,000 человекъ. Пушекъ болынихъ и ма- 
лыхъ въ обоихъ городахъ съ 200 будетъ; пушеч- 
ныхъ запасовъ много; хлебныхъ запасовъ у жите
лей будетъ на годъ, а у ратныхъ людей запасовъ 
никакихъ нетъ, и солью очень скудно. Дорошенко 
говаривалъ тайно: „ Какъ послышу приходъ Москвы, 
то побегу изъ Чнгирина къ Турскому султану11; а 
теперь онъ сидитъ въ осаде разве для того, что 
есть къ нему грамоты отъ Турскаго султана или 
Ообескаго о помощи. Большая половина чигирин- 
скихъ жителей Дорошенка не любятъ; желаютъ, 
чтобы онъ поддался царскому величеству, а ро
дичи и пр1ятели въ одной съ нимъ думе. Сотникъ 
Блоха уговариваетъ конныхъ казаковъ тайно, чтобы 
соединились съ войскомъ царскимъ. Дорошенко п 
старшина говаривали между собою, что если при
детъ подъ Чигиринъ царское войско, то иыъ лучше 
вести переговоры съ княземъ Ромодановскимъ, 
чемъ съ своими казаками.

Мазепою остались очень довольны въ Москве: 
онъ виделъ царсшя пресвЬтлыя очи, пожалованъ 
государскимъ жалованьемъ и отпущенъ безъ за- 
держанья; отправлена съ нимъ призывная грамота 
къ Дорошенку и чигиринскимъ жителямъ; но 
Иванъ Степановичъ отправлялся въ Чигиринъ не 
съ темъ, чтобы тамъ остаться: онъ долженъ былъ 
возвратиться въ полкъ къ Ромодановскому и гет
ману, которымъ наказано было беречь его, чтобы 
никуда ие ушелъ.

Отправляя въ Москву Мазепу, Самойловичъ билъ 
челомъ, чтобы государь отпустилъ къ нему сыно
вей его: „Твои дети11, былъ ответъ, „пребываютъ 
при его царскомъ величестве въ премногой милости, 
которая никогда отменна не будетъ; отпустить же 
ихъ къ тебе за нынешними украинскими смутами 
невозможно, чтобы украинсше народы непокорные 
не подумали, что гетмансше сыновья высланы изъ 
Москвы по немилости11. Предлогъ отказа былъ не 
очень искусно придуманъ; но примеръ четырехъ 
гетмановъ заотавилъ Москву быть подозрительною

Между темъ военныя действия продолжались на 
западной стороне. 23 шля Ромодановсшй и Самой
ловичъ подошли къ Чигирину, поделали шанцы и 
начали безпрестаниую стрельбу въ городъ. Много 
домовъ было разбито, много казаковъ и горожанъ 
перебито и переранено. Домъ Тукальскаго также 
былъ разбитъ гранатами; митрополитъ ушелъ въ 
верхшй городъ и тамъ заболелъ отъ страха; Крым- 
сшй ханъ прислалъ своего доктора лечить его. Въ 
конце шля московсшя войска, подъ начальствомъ 
копейнаго и рейтарскаго строя полковника Сасова 
и другихъ чиновъ начальныхъ людей, а малорос- 
сШсшя— подъ начальствомъ бунчужнаго Леонтья 
Полуботка и Черниговскаго полковника Борков- 
скаго, отправились подъ Чигиринъ съ Крымской 
стороны. Въ двухъ верстахъ отъ города встретилъ 
ихъ братъ гетмансшй, Андрей Дорошенко, но былъ

разбитъ; победители преследовали его до город
ской стены и истребили весь хлебъ въ окрестно- 
стяхъ Чигирнна, потерявши только шесть чело
векъ убитыми и одного прапорщика, взятаго въ 
-плЬнъ. Но въ то же время пришла весть, что 
Крымсшй ханъ переправился черезъ Днестръ подъ 
Сорокою, где строятъ мостъ для переправы самому 
султану со всемъ турецкимъ войскомъ, которое 
двинется въУмань, а пзъ Умани прямо подъ Шевъ.
6 августа турецшй отрядъ явился подъ Ладыжи- 
нымъ. Здесь сиделъ известный своими партизан
скими подвигами противъ Татаръ и Турокъ, Грекъ 
Анастасъ Дмитр1евъ, изъ купца ставпий началь- 
никомъ вольной сбродной дружины казацко-поль- 
ско-волошской. Съ Анастасомъ же заперлись въ Ла- 
дыжишЬ полковникъ Мурашка и Савва; ратныхъ 
людей было 2,500 человекъ, да мещапъ съ же
нами и детьми съ 20,000; изъ нихъ боевыхъ людей 
тысячи съ четыре, пушка одна, и та испорчена, 
валъ худой, запасовъ никакихъ. 80 турецкихъ 
иугаекъ загремело противъ города. Мурашка съ 
протопопомъ п сотникомъ перебежали въ Henpifl- 
тельсшй станъ; но защитники Ладыжина выбрали 
въ полковники Анастаса— чтобъ биться до смерти. 
Отбивши пять приступовъ, Ладыжинцы отчаялись, 
сдались п были все объявлены пленными. Ана
стасъ, переодетый, пошелъ за простаго мужика, и 
успелъ потомъ освободиться изъ плена. Мурашку 
взяло раскаяше: сталъ онъ браниться, называлъ 
визиря и султана воришками, проклиналъ Маго
мета—и нотерялъ голову.

Изъ-нодъ Ладыжина Турки двинулись подъ 
Умань. Уманцы сдались; Турки, оставя залогу въ 
ихъ городе, двинулись далее по Шевской дороге; 
но Уманцы, раздраженные наси.пями туредкаго 
гарнизона,перерезали его и заперлись въ городе.Ви
зирь и ханъ, услыша объ этомъ, возвратились и взо- 
рвалиУмань подкопомъ. Съ другой стороны, Татары 
пошли освобождатьЧигиринъ; но какъ скоро, 9 авгу
ста, появились они подъ городомъ, Ромодановсшй 
и Самойловичъ отступили къ Черкасамъ, куда при
шли 12 августа; на другой день явились къ Чер
касамъ и ханъ съ Дорошенкомъ. Отъ втораго часа 
дня до вечера былъ бой; государевы люди, какъ 
доносили воеводы, многихъ Татаръ и казаковъ по
били и иришли въ обозъ въ целости; но выходцы 
изъ непр!ятельскихъ полковъ объявили, что ханъ 
и Дорошенко переправляются на восточную сто
рону Днепра, а Турецшй визирь отъ Ладыжина 
прямо идетъ на Черкасы. По этимъ вестямъ, Ро
модановсшй и Самойловичъ сожгли Черкасы, оста
вленные еще прежде жителями, переправились на 
восточную сторону п стали противъ Канева. Въто 
же время Татары явились съ Азовской стороны; по
дошли подъ стеиные города Змеевъи Мерехву, и по
брали многихъ жителей въ плЬнъ; но Харьковсшй 
полковникъ Tpniopifl Донецъ выступилъ противъ 
нихъ, настпгъ за Торцомъ на речке Бычку, побилъ 
на-голову,освободилъ всехъ пленниковъ,захватилъ 
мурзу татарскаго и одного знатнаго Турка.
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Страхъ, нагнанный на Украйну турецкимь п 
татарскимъ нашесшемь, не быль однако продол- 
жителенъ: въ первыхъ числахъ сентабря Турки 
были уже на дорог!; въ свою Землю; ханъ и До
рошенко, проводя султана до Днестра, повернули 
назадъ и сначала, казалось, имели наиЬреше пе
рейти на восточную сторону Дн'Ьпра; загоны ихъ 
уже явились зд'Ьсь, но были побиты, и 8 октября 
ханъ отправился въ Крымъ. Изъ Польши присланы 
были къ Ромодановскому и Самойловичу грамоты 
съ убеждемями идти вместе съ королевскимъ вой
скомъ промышлять надъ непр1ятелемъ; но и вое
вода и гетманъ были далеки отъ этого. Гетманъ 
говорилъ присланному къ нему подъячему Щего
леву: „Поляки пишутъ ко мн’Ь и къ князю Гри- 
горно Григорьевичу, чтобы теперь выдти съ ними 
промышлять надъ непр!ятелемъ. Лукавый народъ! 
Когда непр!ятель отступилъ и слуху о немъ н'Ьтъ, 
тогда они о соединены войскъ пишутъ. Тутъ явная 
ихъ неправда, потому что безнрестанно съ султа
номъ и ханомъ тайные договоры чинятъ. Спраши
вается, кого теперь воевать, противъ кого стоять, 
иодъ которые города ходить? Въ Валахио и Мол 
дав1ю He-зач'Ьмъ:— п безъ нихъ разорены Турками; 
если ясе имъ надобны Молдав1я и Ba.iaxifl, такъ 
пусть идутъ,— имъ ближе. Подъ Чигиринъ идти: 
чёмъ самимъ сытымъ быть и лошадей кормить? 
Около Чигприна и другихъ м'Ьстъ степи, какъ па
ханая земля, черны. Для чего Поляки пропустили 
на насъ съ бояриномъ султана, визиря п хана; для 
чего съ тылу надъ ними не промышляли? Лживые 
ихъ поступки я подлинно знаю. Турецкая и крым
ская на Украйн'Ь война не отъ одного Дорошенка, 
Поляки сами рады были, чтобы обЬ стороны Дне
пра и Шевъ изъ рукъ царскаго величества вы
рвать, и явно Украйну отдали такимъ образомъ: 
калга, султанъ Крымсшй, во всю прошлую зиму 
стоялъ въ Волошской Земл'Ь и безнрестанно съ Со- 
бескимъ ссылался, и, пока не договорились, никто 
въ Украйну не смелъ вступать; а какъ договори
лись, что султану, визирю и хану пхъ Поляковъ 
не воевать и разоренья никакого не чинить, когда 
непр!ятелю въ Украйну и подъ Шевъ вольную до
рогу отворили, тогда Турки и Татары въ Украйну 
вступали, и что хотели, то п делали. Слыша о та
кихъ ихъ злыхъ поступкахъ, яусматрпвалъ всякихъ 
способовъ, какъ бы тотъ ихъ злой советъ и союзъ 
прекратить, и Господь Вогъ такой способъ мн'Ь 
далъ; какъ взятъ былъ Гришка Дорошенко на бою, 
то у него взято 8 листовъ б'Ьлыхъ за Дорошенко- 
вою рукою и печатью войсковою; далъ ему Доро
шенко эти листы съ приказомъ писать отъ его имени 
въ города къ старшин’Ь и поспольству. На одномъ 
такомъ лисгЬ вел'Ьлъ я написать по-польски огъ 
Дорошенкова имени къ калгЬ Крымскому, что Со- 
бескШ хитрыми своими поступками учинился ко- 
ролемъ Польскимъ, и чтобы калга боялся хитро
стей королевскихъ. Въ это время былъ въ Межи- 
божьи польскШ комендантъ; я вел'Ьлъ полковнику 
Райч’Ь передать л нетъ къ коменданту, будто пе

рехватили его на дорогЬ, а комендантъ переолалъ 
къ королю. Когда мы съ бояриномъ отступили 
отъ Чигприна, а ханъ сь Дорошенкомь на иасъ 
напиралъ, то вдругъ прибежалъ отъ султана го- 
нецъ, чтобы ханъ съ Дорошенкомь, оставя все, 
шли подъ Умань, потому что Поляки начати до
говоръ нарушать, и, дождавшись хана и взявши 
Умань, султанъ дальше не пошелъ, а хану на на
шу сторону Дн’Ьпра ходить не вел'Ьлъ. ПргЬзжалъ 
посл'Ь того кь намъ полковникъ польскШ ЛазицкЫ 
и сказывалъ: „Врагъ-то Дорошенко писалъ къ 
Крымскому калг'Ь, будто король на престол’Ь сЬлъ 
хитрыми поступками; до этого времени король былъ 
къ Дорошенку совершенно милостнвъ и во всемъ 
его остерегалъ; а теперь, когда такъ д-Ьлаетъ, то 
рукъ нашихъ не уйдетъ11. Такимъ образомъ про
шлая Турецкаяп Крымская война отвратилась моепо 
службою, этимъ листомъ, который я послалъ межи- 
божскому коменданту. Теперь Дорошенко, слыша, 
что король на него серди гъ, проситъ прощенья и 
об’Ьщается ему служить для того, чтобы короля за
держать и между тЬмъ Крымскаго хана вызвать, 
какъ прежде клялся быть подъ рукою царскаго 
величества, и вызвалъ султана сь визиремъ и ха
номъ. А на все зло подучаетъ его кошевой СЬрко. 
Выла у Дорошенка съ митрополитомъ Тукальскимъ 
рада; митрополитъ говорилъ: „Насъ никто не лю
битъ и жить тутъ намъ нельзя, пойдемъ къ сул
тану и будемъ бить челомъ, чтобы далъ мЬсто, тебя 
пусть сд^лаетъ гоеподаремъ Волошскимъ, и я буду, 
тамъ же“ .На томъ и постановили, и пожитки свои 
въ сундуки прибравъ, живутъ въ готовности, омо- 
трятъ времени11.

Движеше польскихъ войскъ, занятое ими н̂ ко- 
торыхъ городовъ на западномъ берегу взволновало 
восточную сторону. Пронесся опять слухъ, что царь 
хочетъ уступить королю Шевъ и восточную сто
рону; надобно было писать ув-Ьреш'я, что государь 
не только Шева и восточнаго берега, но и запад- 
наго не уступить ПольпгЬ. Самойловичъ радовался 
этимъ ув'Ьрешямъ, но не переставалъ возбуждать 
въ МосквЬ подозр,Ьн1я относительно польскихъ за- 
мысловъ на Малороссш. Въ народе ходили слухи, 
что Поляки непременно перейдутъ на восточную 
сторону; съ другой стороны шелъ слухъ, что царь 
самъ явится съ войскомъ въ Малороссш. Одни ра
довались царскому пр!езду, а друпе говорили, что 
царыцледетъвъПутивль для того, чтобы Украйну 
снесть заодно съ королемъ; царь пойдетъ отъ Пу- 
тивля, а король отъ Шева. Государь писалъ Ро
модановскому, что если действительно непр!ятеля 
уже н’Ьтъ въ Украйн'Ь,• то онъ, воевода, можетъ 
отступить къ московскимъ границамъ и распу
стить ратныхъ людей, также и гетманъ Самойло
вичъ можетъ идти въ Ватуринъ; но должно оста
вить въ Переяславл'Ь молодаго князя Михайлу Ро
модановскаго съ отрядолъ московскихъ ратныхъ 
людей, у которыхъ есть еще запасы и которые, 
следовательно, могутъ еще продолжать службу; 
также и Самойловичъ долженъ оставить въ Пере-
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яславл'Ь отрядъ казаковъ, выбравъ имъ наказнаго 
гетмана. На это Ромодановсшй отвечалъ любопыт
ною грамотою: „Ратные люди ОЬвскаго и Белго
родская полковъ, будучи на службе въ безпре- 
станныхъ походахъ полтора года, изнуждалпсь, 
наги и голодны, запасовъ у нихъ вовсе никакихъ 
нетъ, лошадьми опали, и мнопе отъ великой ну
жды разбежались и теперь бегутъ безпрестанно, а 
которыхъ немного теперь осталось,— у техъ ника- 
кихъзаиасовъ нетъ,— оставитьихъ долее на службе 
никакъ нельзя; и мне въ разлученш съ сынишкомъ 
своимъ Мишкою, за окудостш и безлюдствомъ, быть 
нельзя. Теперь я, государь, съ ннмъ и не въ розни, 
и то живемъ съ великою нуждою; убоия мои на- 
лыя, худыя деревнппиш безъ меня разорились вко- 
нецъ, потому что служу тебе на Украйне 22 го
да безпрестанно, да и сынишка мой, Мишка, служить 
шесть летъ безъ перемены, а другой мой сынишка, 
Андрюшка, за тебя разливъ свою недозрелую кровь, 
въ томительной нужде въ Крымскомъ полону, въ 
кандалахъ жпвотъ свой мучитъ седьмой годъ“ . 
Царь велелъ отцу идти въ Курскъ, а сына отпу
стить въ Москву для свадьбы.

Гетманъ возвратился въ Батуринъ— отдохнуть 
отъ трудовъ военныхъ; но внутренше враги не хо
тели дать ему отдыха, и опять пошли старые слу
хи, что государь хочетъ возвратить Многогрешная 
изъ ссылки и поручить ему часть войска. Въ на
чале 1675 года царь долженъ былъ въ своей гра
моте уверять Самойловича, что этого никогда не 
будетъ, и требовалъ казни плевосеятельнымъ лю
дямъ. Съ другой стороны, Лазарь Еарановичъ до- 
посилъ на протопопа Симеона Адамовича. Еще въ 
сентябре 1674 года былъ въ Малоросс»! стряпчШ 
Вухвостовъ для объявлешя тамошнимъ начальнымъ 
людямъ о рождепш царевны Сеодоры Алексеевны. 
Прежде всего явился онъ къ Лазарю Еарановичу, 
и тотъ началъ говорить ему: „Когда пр1е,дешь въ 
Москву, извести, что отъ Нежинская протопопа 
Симеона Адамова проходятъ мнопя лукавства, 
ссылается онъ тайно съ Турецкимъсултаномъпсъ 
Дорошенкомъ, въ грамотахъ своихъ хвалитъ сул
тана, что войсками своими изъ дальнихъ странъ 
обороняетъ Дорошенка, а царское величество, бу
дучи въ пяти стахъ верстахъ, жителей обеихъ 
сторонъ Днепра ие обороняетъ. Этимъ протопопъ 
приводить малоросийскпхъ жителей ко всякому 
злу; письма его у меня въ рукахъ. Я ихъ ни съ 
кемъ не пошлю; самъ я хотелъ ехать въ Москву 
вскоре, да упрашиваетъ меня гетмаиъ не ездить; 
а какъ я буду въ Москве, то не только про эти 
письма, и о другихъ делахъ великому государю 
извещу11. Разумеется, въ Москве не могли не уди
виться, когда тотъ же самый протопопъ пр!ехалъ 
по деламъ apxienucKona, привезъ его книги—  
„Трубы11. Барановичъ просилъ, чтобы государь ве
лелъ взять все книги въ казну и заплатить деньги; 
ему отвечали, что государь „Трубы11 похваляетъ,но 
въ казну взять и по монастырямъ неволею разда
вать не указалъ, указалъ продавать ихъ поволь-

ною ценою, какъ въ Российскомь царстве съ пе
чатная двора всяшя книги продаютъ, а въ не
волю книгъ никому не даютъ и въ монастыри не 
наметываютъ. Какъ же распорядилось правитель
ство относительно продажи книгъ Барановича? Въ 
апреле месяце 1675 года, по указу великаго го
сударя, бояринъ Арт. Серг. Матвеевъ приказалъ 
раздать мещанамъ въ лавки сто две книги шевской 
печати въ переплете, „Трубы духовныя11, це
ною по 2 рубля съ полтиною книга, итого 255 ру
блей; велеть имъ те книги продавать съ великимъ 
радешемъ по настоящей цене неоплошно, а раз
дать мещанамъ книги съ роспискою, кому можно 
верить, самымъ лучшимъ людямъ, не бражникамъ, 
чтобы было кому верить и на комъ можно взять; 
а деньги велеть собрать въ нынешнемъ апреле ме
сяце безъ недобору. Это называлось тогда: въ не
волю книгъ никому не давать! Барановичъ просилъ, 
чтобы позволено ему было завести тинографш въ 
Чернигове; просьба была исполнена; просилъ при
слать ему сукна и лисьихъ меховъ; сукна и мёха 
были отосланы.

Царь увЬрялъ Барановича и гетмана, что не от- 
дастъ никогда Шева Полякамъ; гетманъ клялся, 
что никогда не поддастся королю, но доносилъ, что 
Запорожсшй кошевой Серко не такого образа мы
слей. Когда король вступилъ въ западную Украйну, 
то на кошу началась шатость; Серко говорилъ: 
„При которомъ государе родились, при томъ и бу
демъ пребывать и головы за него складывать, и 
если бы войско не захотело идти  къ королю, какъ 
государю своему дедичиому, то я, Серко, хоть о де
сяти коняхъ, поеду поклониться государю своему". 
Схваченъ былъ въ Нежине, отосланъ къ гетману 
и казненъ пмъ плевосеятель, толковавнйй объ 
измене и въ восточной Украйне. Эти собыпя под
держивали недоверчивость московскихъ воеводъ и 
иечальиую привычку называть Малоросмянъ из
менниками. Архимандритъ Новгородо-Северскаго 
Спасскаго монастыря, Михаилъ Лежайсшй, писалъ 
къ Матвееву: „Не ведаю, за что порубежные вое
воды нашихъ Украинцевъ изменниками зовутъ; 
изволь предварить, чтобы воеводы въ такихъ мЬ- 
рахъ были опасны, и такихъ вестей ненадобныхъ 
не начинали и малороссШскихъ войскъ не озло
бляли: опасно,— чтобы отъ малой искры большой 
огонь не запылалъ". Вследств1е этого, къпорубеж- 
нымъ воеводамъ былъ посланъ указъ съ большимъ 
подкреплешемъ, чтобы Малоросслянъ изменниками 
не называли, жили съ ними въ совЬтЬ и во вся- 
комъ пр1ятстве; а если впередъ огъ нихъ ташя 
неподобныя и поносныя рЬчи пронесутся, то бу
детъ имъ жестокое наказаше безо всякой пощады. 
Самойловичъ не переставалъ доносить на Серка, 
будто онъ хочетъ идти къ Астрахани и Сибирскимъ 
странамъ, въ надежде на Калмыковъ. 23 апреля 
гетманъ ппсалъ Матвееву: „Вогъ видитъ совесть 
мою, что не изъ ненависти какой-либо объявляю 
объ атамане Иване Серке. Постомъ Великимъ былъ 
у насъ писарь Запорожсшй и тайно объявилъ намъ
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ОЬрковы замыслы, со слезами прося, чтобы до вре
мени оставалось тайною. Знатнымъ казакамъ, на
ходящимся въ Запорожьи, С’Ьрко постоянно гово
ритъ: „Какъ предки наши не служили государству 
Московскому, такъ и намъ не надобно служить, а 
держаться д’Ьдичнаго государя; если вы не позво
лите помогать, то хотя съ десяткомъ самъ пойду 
къ королевскому величеству. А что меня на Москвё 
къ присяг  ̂ привели, то присяга невольная, мн'Ь 
она ни во что; а что меня изъ Сибири освободили, 
то я объ этомъ не просилъ никого; могъ я выйдти 
и другимъ способомъ". Тотъ же писарь говорилъ: 
какъ посылалъ его С'Ьрко къ царскому величеству 
съ самозвапцемъ, то приказывалъ бить челомъ о 
местечке КеребердЬ, причемъ говорилъ: „Коли бы 
не догадались и отдали мне его!— тогда бы могъ 
жену изъ Слободскихъ полковъ вывесть, зналъ бы 
я тогда что начать"! Это местечко ему на злое его 
д'Ьло надобно, потому что лежитъ на дн'Ьпровскомъ 
берегу выше всЬхъ городовъ Полтавскаго полка, 
а въ техъ краяхъ живутъ все люди западной сто
роны. Серко, въ измену Брюховецкаго, взбунто
вавши несколько городовъ около себя, жителей 
ихъ посадилъ въ Кереберд'Ь, гд'Ь прежде людей не 
было. Теперь Запорожцы отправили посланцовъ 
своихъ къ великому государю, а къ намъ о томъ ни 
одного слова не написали: „Царсшй указъ, чтобъ 
писали къ намъ, о чемъ хотятъ бить челомъ, по
шелъ ни за что. Теперь ихъ съ такимъ бездельемъ 
съ-полтораста было-пошло, насилу разогнали, а 
дорогою идучи, въ городахъ безчинства д’Ьлаютъ; 
у насъ это уже вывелось-было; при Брюховецкомъ 
имъ это позволялось, что грехъ и стыдъ предъ 
знатными людьми припомнить; мы имъ больше тер
петь не будемъ, чтобы не смели нами пренебрегать".

Самойловичъ поссорился и съ отцомъ протопо- 
помъ, Симеономъ Адамовичемъ,—писалъ къ Ромода
новскому: „Объявляю вашей милости печаль мою и 
жалость, которыя причинилъ мне пр1ятель мой 
Симеонъ, протопопъ Нежинсшй; какъ ёхалъ онъ въ 
Москву съ книгами apxieniiCKoncKHMii, то я ему 
никакихъ делъ не поручалъ, потому что, по ми
лости великаго государя, всяше В’Ьсти и указы 
и безъ него къ намъ доходятъ, а онъ тамъ огла- 
шаетъ насъ нестаточными д’Ьлами передъ высоки
ми людьми, самъ не имея въ себе постоянства, а 
ужъ пора бы ему перестать отъ того. Я здесь не
сколько свидетелей надежныхъ имею, что онъ не
сколько особъ зд'Ьсь обнадежилъ: каше захотятъ 
они чины, то въ Москве имъ промыслитъ, не отка- 
жутъ ему тамъ ни въ чемъ, и добрыхъ людей свои
ми вымыслами потерялъ". Въ мае явились въ 
Москву запорожсше посланцы съ грамотою отъ 
С'Ьрка. Кошевой писалъ, что король Польсшй зо- 
ветъ ихъ къ себе на службу, ио что они не мо
гутъ двинуться безъ указа царскаго; просилъ, что
бы гетманъ Самойловичъ шелъ вм'Ьст’Ь съ ними на 
Крымъ и темъ отвлекъ хана отъ подашя помощи 
султану; жаловался, что перевозъ на Переволок'Ь 
не отданъ имъ; просилъ, чтобы отданы были на

Запорожье клейноты, бывпп'е у Ханенка. Но изве- 
ш я  Самойловича произвели свое д-Ьйств1'е въ Мо
скве. Серку отвечали, чтобы къ Польскому коро
лю не ходилъ, а шелъ одинъ съ своими Запорож
цами на море. Клейнотовъ отдать нельзя, потому 
что они вручены Хапенку королемъ Михаиломъ, а 
Ханенко отдалъ ихъ гетману Самойловичу; о пере
возе посланъ указъ къ гетману. Этотъ указъ со- 
стоялъ въ томъ, чтобы гетманъ учинилъ посвоему 
раземотр'Ьнш. Щй'Ьзды Запорожцевъ были наклад
ны казне, какъ прежде нргЬзды Крымцевъ: такъ 
теперь 'Ьхало ихъ челов'Ькъ полтораста, да гетманъ 
Самойловичъ всЬхъ не иропустилъ, npiexaflo только 
41 человекъ. Царь послалъ указъ на Запорожье, 
чтобы впередъ ездило не более десяти человекъ; 
если же пр!едутъ липше, то будутъ кормиться на 
свой счетъ. Въ мне Самойловичъ далъ знать, что 
на Запорожье пр1ехалъ королевсшй поеланецъ За
вита; Серко, какъ будто бы за т’Ьмъ, чтобы про
водить посла, выступилъ въ поле съ большимъ 
отрядомъ войска; но Запорожцы, заподозривъ, что 
С’Ьрко прямо хочетъ идти къ королю, останови
лись въ степи, выбрали себ’Ь другого старшину и 
возвратились на кошъ. а С’Ьрко только съ ЗООпре- 
данныхъ ему людей отправился вмест’Ь съ Зави- 
шею. Но оказалось, что онъ ходилъ на крымешя 
юрты за добычею и языками, и возвратился на За
порожье.

Въ то же время царя безпокоила смута въ Ка- 
нев’Ь, этомъ важномъ по близости къ Чигирину 
городе. Въ март'Ь 1675 года Каневсшй воевода 
князь Михайла Волконсшй писалъ къ князю Ро 
модановскому, что въ Канев'Ь только два приказа 
московскихъ стрельцовъ, и те неполны: мнопе 
разбежались отъ головъ стрелецкихъ, Карандеева 
и Лупандина, отъ нестериимыхъ побоевъ; въ остат
ке только 1,600 челов'Ькъ. Волконсшй жаловался, 
что головы его не слушаются, во всемъ ему отка
зали. Но головы объяснили дело иначе: присланы 
въ Каневъ деньги на хл'Ьбную покупку стрель
цамъ, а Волконсшй хлеба не покупаетъ и деньгами 
стр'Ьльцамъ не даетъ, отчего стрельцы мрутъ и 
б'Ьгутъ; воевода призываетъ къ себ'Ь городскихъ 
войтовъ и бурыистровъ и передъ ними бранитъ го
ловъ, называетъ ихъ изменниками, разсказываетъ, 
будто они хотятъ отъ'Ьхать къ Дорошенку. Пяти
десятники, десятники и рядовые стрельцы под
твердили грамоту головъ, приславши къ Ромода
новскому жалобу, что воевода задерживаетъ ихъ 
жалованье. Царь вел'Ьлъ послать Волконскому гра
моту съ угрозою, что если впередъ будетъ такъ 
поступать, то подвергнется жестокому наказание. 
Но Волконсшй прислалъ новую жалобу на головъ: 
„Держатъ они у себя другие ключи отъ воротъ 
городовыхъ и отпираютъ тайкомъ отъ меня. 7 марта 
былъ я въ церкви, и когда, посл'Ь обедии, шелъ до
мой, то Карандеевъ и Лупандннъ дождались меня 
на паперти и начали бранить непристойными сло
вами, похвалялись бить; вел'Ьли деньщикамъ своимъ 
взять у меня солдатскаго полковаго подъячаго.
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били его ослопами и задержали у себя; отъ страха 
я сижу на своемъ дворишке запершись11.

Ссору между воеводою п стрелецкими головами 
утишили: КараидЪевъ и Луиандццъ обещали слу
шаться воеводу. Но скоро Волконсшй столкнулся 
съ другими людьми посилыгЬе головъ стрелец
кихъ. 14 йоня въ съезжую избу къ воеводё при
вели лазутчика, схваченнаго на площади. Съ пыт
ки, послё троекратнаго поджаривашя, лазутчикъ 
объявилъ: „Прислалъ меня Дорошенко съ листомъ 
къ здешнему полковнику Ивану Гурскому; полков- 
ннкъ взялъ уменялисгъ и положилъ за пазуху, по
томъ кликнулъ челядника своего, велелъ мне дать 
хлебай проводить къ матери своей въ домъ, где бы 
я могъ прожить до известнаго времени11. Привели 
челядника полковничья, поставили на очную ставку 
съ лазутчикомъ; челядникъ сначала заперся, но 
съ пытки объявилъ, что все показашя лазутчика 
справедливы. Полковникъ Гурсшй заперся; тогда 
воевода отдалъ его на береженье стрелецкимъ го- 
ловамъ Карандееву и Лупандину, и немедленно 
далъ знать объ этомъ происшествш государю, 
прося указа. Воеводская грамота пришла въ Мо
скву только 25 йоня; 27 шня царь отвечалъ Вол
конскому, что посланъ указъ гетману взять Гур- 
скаго, челядника его и лазутчика изъ Канева къ 
себе въ Ватуринъ и, разыскавъ подлинно, указъ 
имъ учинить по ихъ войсковьшь правамъ. Ответъ 
этотъ не могъ придти въ Каневъ ранее десяти 
дней, а между темъ извЬспе о каневекомъ проис- 
шествш возбудило сильное негодоваше въ Бату
рине: воевода отдалъ полковника подъ караулъ! 
Гетманъ писалъ Матвееву, что Гурскш человекъ 
добрый и слуга царю верный, вины его никакой 
нетъ; писалъ, что Дорошенково войско хотело пе
рейти въ Каневъ п поддаться государю, но узиавъ, 
какая въ Каневе смута, отложило свое намереше: 
„Для того прошу вашу боярскую милость, изволь 
вступиться, какъ особенный нашъ малоросслйсшй 
ходатай, чтобы въ чести были у великаго государя 
наши войсковыя вольности и указы его же цар- 
скаго величества. Если милости великаго государя 
ко мне и къ войску Запорожскому не будетъ, вое
воду скоро переменить не укажетъ, то Каневъ 
пустъ будетъ; да и давно бы былъ пустъ, если бы 
не головы стрелецше Карандеевъ и Лупандинъ 
держали. Очень мн’Ь и всему войску досадительно, 
будто я сталъ царскому величеству изменникъ". 
Въ бытность царскаго посланца въ Батурине npi- 
Ьхалп туда изъ Канева жена Гурскаго да обозный 
съ атаманомъ и говорили: „Какъ малыя дЬти безъ 
матери, такъ мы теперь безъ полковника, а непр!я- 
тель подлЬ Канева, и какъ прпдетъ, чтб намъ де
лать безъ полковника? Отъ Дорошенковыхъ каза
ковъ попреки намъ и стыдъ: „Поддавайтесь царю, 
поддавайтесь! хороша къ вамъ царская милость!" 
Все бы мы давно разбрелись, если бы не головы 
стрелещие держали; они воеводе говорили, чтобы 
въ ташя дела не вступался, ведалъ бы одинъ го
родъ да государевыхъ ратныхъ людей, а полков-
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ника отослалъ бы къ гетману; но онъ и головъ на
зываетъ изменниками". Въ МосквЬ почли за нуж
ное успокоить гетмана: Волконсшй былъ смЬненъ, и 
въ царскомъ указе къ нему по этому случаю го
ворилось: „То ты дуростйо своею делаешь него
раздо; вступаешься въ ихъ права и вольности, за- 
бывъ нашъ указъ; п мы указали тебя за то поса
дить въ тюрьму на день, а какъ будешь на Мо
скве, и тогда нашъ указъ сверхъ того учиненъ 
тебЬ будетъ".

Съ весны 1675 года начали думать о возобно- 
влеши военныхъ действШ: 26 апреля государь по
слалъ Ромодановскому и Самойловичу приказъ со
браться съ Белгородскими и Севскимп полками и 
съ казаками п двинуться къ Днепру, къ тЬмъ ме- 
стамъ, въ которыхъ Днепръ удобенъ для пере
правы; а пришедши къ Днёпру, писать къ корон- 
нымъ н литовскимъ гетманамъ, чтобъ они, согла
сись между собою, шли къ Днепру же въ ближ!пя 
места. Когда Поляки дадутъ знать о своемъ при
ходе, то становнть съ ними следующей договоръ о 
соединен»! обеихъ ратей: соединяться на той сто- 
ронЬ Днепра иодъ Коростышевымъ, или подъ Мо- 
товиловкою, или подъ Паволочемъ, потому что 
окрестности этихъ местечекъ лесисты и кормовъ 
всякихъ достать можно; назначить точно время и 
мЬсто, где соединяться, и чтобы въ сборе были 
все коронныя и литовсшя войска, съ пёхотою и 
пушками; чтобы съ обепхъ сторонъ даны были ама
наты. Если Турки и Татары нынешняго лета на 
войну не придутъ, и будетъ при Дорошенке Турокъ 
и Татаръ немного, то царскимъ войскамъ съ ко
ролевскими не соединяться; далее Паволочи вой
скамъ царскимъ не ходить; въ подъезды войскъ 
царскихъ не посылать, кроме охочпхъ людей, и 
когда съ непр1ятелемъ сойдутся, то первый бой 
давать войскамъ королевскпмъ, а царскихъ войскъ 
напередъ не посылать, и въ напускахъ н въ отводъ 
не выдавать. Стоять заодно н въ нужное время 
другъ отъ друга не отступать; въ кормахъ кон- 
скихъ и во всякихъ добычахъ войскъ царскихъ не 
теснить, и быть въ соединенш до тЬхъ поръ, пока 
непр!ятель не отступить. Договариваться н о томъ, 
чтобы прибавить къ прежнимъ перемирньшъ го- 
дамъ еще 10 лЬтъ; чтобы ненр1ятель, видя склон
ность обоихъ государей къ братской дружбе, отъ 
злаго намЬрешя своего отсталъ; просить, чтобы въ 
благодарность за соединеше войскъ король усгу- 
пилъ навеки все завоеванный мЬста; чтобъ По
ляки гетмана Ивана Самойловича почпталп и 
войску Запорожскоиу укоризны и безчестья ника
кого не делали. Если королевсше гетманы станутъ 
заключать мирный договоръ съ султаномъ и ха
номъ, то внести въ него следуюгадя статьи: на по- 
граничныя съ Турщею и Крымомъ царсшя украй- 
ны войною пе ходить; если же Турки и Татары 
договоръ нарушать, то царское и королевское ве
личества будутъ давать имъ отпоръ сообща.

29 мая, въ Сумахъ, гетманъ Самойловичъ съ 
старшиною, въ прнсутствш князя Ромодановскаго

16
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и царскаго посланца, стряпчаго Алмазова, далъ 
такой отв^гъ: „Соединяться намъ съ Поляками все
ми нашими войсками опасно по многимъ причинамъ: 
прошлою зимою, когда король былъ на Украйне, 
и Аджи-Гирей салтанъ тамъ недалеко стоялъ въ 
шести тысячахъ войска, то Поляки съ этою Ордою 
никакого бою знатнаго не имели, а все ссылались 
съ салтаиомъ и Дорошенкомъ о мире, и носились 
слухи, что король пришелъ на Украйну не для 
отпора Туркамъ, но чтобы какимъ бы то ни было 
образомъ отобрать ее и Шевъ себ’Ь. Поэтому мы 
не только не желаемъ соединяться съ польскими 
войсками, но и въ другихъ мал'Ьйшихъ вещахъ не 
хотимъ съ ними ссылаться; у насъ одинъ защит - 
никъ— православный »:онархъ, его царское вели
чество; если же государю угодно дать помощь По
лякамъ, то послать некоторую часть московскихъ 
и казацкихъ войскъ, а не все. Аманатовъ давать 
Полякамъ страшно: въ прошлыхъ годахъони дали 
Туркамъ аманатовъ изо Львова, духовенство, шляхту 
и м'Ьщанъ, знатныхъ людей, и въ правде своей не 
устояли, усмотря время, Турокъ побили. Да и по
тому намъ нельзя соединяться съ Поляками: По
ляки народъ гордый, станутъ насъ безчестить и 
называть своими подданными, казаки станутъ стоять 
за свои права— и пойдетъ ссора. Если непр1ятель 
подступитъ всеми силами подъ Шевъ, то мы съ 
бояриномъ будемъ отпоръ чинить, сколько мило
сердый Вогъ помощи подастъ. Въ этомъ и будетъ 
королю великое вспоможете, а соединяться съ 
Поляками мы ие хотимъ, чтобы чрезъ соединеше 
большей ссоры не было11.

Генеральный писарь Савна Прокоповъ говорилъ: 
„Хотя Поляки и толкуютъ о соединенш войскъ, 
но лукавымъ сердцемъ,— верить имъ нельзя: ны
нешнею зимою сенаторы Яблоновсшй и Сенявсшй 
npie3JKa.ni въ Шевъ проведать про войска и кре
пости городовыя и про иныя московсшя вести, а 
сказывались простою шляхтою, будто пр!езжали 
для покупокъ, и этимъ умыселъ свой объявили11.

Ромодановсшй и Самойловичъ говорили въ одинъ 
голосъ: „Если велишй государь укажетъидти намъ 
въ Крымъ, то надеемся учинить тамъ великое 
разоренье11.

Бывипй Дорошенковъ есаулъ, Яковъ Лизогубъ 
разсказывалъ Алмазову: „Былъ тайный съездъ у 
визиря съ Дорошенкомъ, съезжались только трое—  
Дорошенко, визирь да я. Визирь говорилъ: „Мы 
хотимъ Запорожье и Шевъ взять11. Когда разго
воры кончились, то Дорошенко, вышедши изъ 
шатра, сказалъ мне: „Слышалъ что говорилъ 
визирь? нашею кожею торгуютъ!“ и сталъ плакать: 
„Не дай Боже, чтобы замыселъ ихъ исполнился!11

Въ конце поля, по вестямъ изъ Украйны, царь 
велелъ Ромодановскому двинуться изъ Курска въ 
Суджу, отправить въ Заднепровье знающихъ людей 
для подлннныхъ извеетчй, а къ гетману коронному, 
князю Димитрпо Вишневецкому, отписать, что если 
все войска, коронныя и литовсшя въ согласш и 
соединенш не будутъ, то царсшя войска съ одншнъ

короннымъ гетманомъ не соединятся. Въ начале 
августа другой указъ: двинуться Ромодановскому 
изъ Суджи, а Самойловичу изъ Батурина къ Дне
пру, и отправить за реку по отряду, выбравъ 
добрыхъ людей. Самойловичъ объявилъ царскому 
посланцу, что готовъ исполнить указъ великаго 
государя, но что надобно только ограничиться про- 
гнашемъ Татаръ, а не соединяться съ Поляками. 
„Мне, гетману, и всему нашему войску лучше 
смерть принять, нежели отъ Поляковъ въ безчестш 
и порабощенш быть. Если мнЬ и боярину перейти 
за Днепръ, то это все равно, что руками насъ 
отдать Полякамъ: у нихъ только речей, что мо 
сковская иЬхота способна городовъ доставать, по- 
зовутъ насъ неволею хана въ поляхъ искать и 
Каменца-Подольскаго доставать, начнутъ называть 
мужиками и своими подданными, бить обухами, 
спрашиватькормовъ, выговарить: „Вы насъ въ такое 
осеннее время вызвали, вы и кормите11; а казаки 
теперь и не Полякамъ не спускаютъ, Турокъ и 
Татаръ побиваютъ; такъ чего добраго ждать! на
чнутъ биться; ни на одинъ часъ нельзя соединяться 
съ Поляками! Полякамъ всего досаднее то, что на 
этой стороне Малоросмйсше люди живутъ подъ 
царскою рукою во всякихъ вольностяхъ, покое и 
многолюдстве. Полякамъ непременно хочется, чтобы 
какою-нибудь хитростно эту сторону въ свои руки 
прибрать и такъ же, какъ ту сторону, разорить и 
людей погубить; особенно этого добивается корон
ный гетманъ, князь Днмитр1й Вишневецшй, потому 
что па этой стороне ихъ маетности были. Мне и 
всему войску нужно не то, чтобы все коронныя и 
литовсшя войска пришли къ Днепру: намъ нужно, 
чтобы ни одинъ Полякъ въ этихъ местахъ не былъ. 
А присяга ихъ известна: боярина Шереметева за 
присягою въ Крымъ отдали! Теперь короля своего 
на Украйне покинули и разошлись по домамъ!11

Соединете русскихъ войскъ съ польскими было 
решительно отвергнуто, и въ началЬ осени на
чалось отдельное движете русскихъ войскъ: Ро- 
модановстй и Самойловичъ сошлись у Обечевской 
грабли, между рекою Галицею и Прилуками, въ 5 
верстахъ отъ Монастырища и въ 50 отъ Днепра. 
Отсюда 11 сентября двинулись къ Яготину, где 
стояли до 16 числа; недостатокъ въ конскихъ 
кормахъ н бездровица заставилинхънрибли- 
зиться къ Днепру, къ которому подошли 18 сен
тября, стали въ 10 верстахъ отъ Канева и по
слали на ту сторону отрядъ московскаго войска 
подъначальствомъ генералъ-майораФранца Вульфа, 
и казацшй— подъ начальствомъ генеральная есаула 
Лысенка. Заслышавъ о приближенш этого войска, 
два полка Дорошенковыхъ сердюковъ бросили го
рода Корсунь, Богуславъ, Черкасы, Мошны и дру- 
rie, и ушли въ Чигиринъ; жители также покинули 
свои города, села и деревни и перешли на восточ
ную сторону. Это движете нагнало сильный страхъ 
на Дорошенка, который тщетно просилъ помощи 
у Турокъ и Татаръ,занятыхь войною съ Поляками, 
и хотя Ромодановсшй съ гетманомъ, не предпри
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нявши ничего важнаго, разошлись — одинъ въ 
Курскъ, а другой въ Ватуринъ, однако положеше 
Дорошенка не улучшилось. Ненависть къ нему 
была возбуждена сильная, потому что подданство 
султану оказалось въ последнее время всею своею 
черною стороною для Украйны. Чигиринъ, по сви
детельству самовидцевъ, превратился въ неволь- 
шшй рынокъ: всюду по улицамъ Татары выста
вляли и продавали ясырь (пленныхъ), даже подъ 
самыми окнами Дорошенкова дома. Если кто изъ 
чигиринскихъ жителей, по хриснанству, хотелъ 
выкупить земляка, то навлекалъ на себя подозре- 
nie въ neupifl3Hii къ покровителямъ Украйны— Тур- 
камъ и Татарамъ. По городамъ не было меры при- 
Т'Ьсне1Пямъ отъ голодныхъ Татаръ. Проклят1я на 
Дорошенка были во всехъ устахъ. Онъ бы могъ 
еще не обращать внимашя на эти проклят; но въ 
самомъ Чигирине было мало хлеба, потому что два 
года уже ничего не сеяли, кормились тёмъ, что 
могли купить украдкою у жителей восточной сто
роны. Въ такой крайности Дорошенко решился об
ратиться къ ОЬрку: нельзя ли посредствомъ Запо
рожья какъ-нибудь продержаться, получить выгод
ный y c J i O B i f l  отъ даря, остаться гетманомъ.

Въ конце сентября, Серко далъ знать въ Москву 
о своей верной службЬ: по царскому указу пришли 
въ Запорожье князь Каспулатъ Муцаловичъ Чер- 
кассмй, стольникъ Леонтьевъ, стрелецки! голова 
Лукошкинъ, Мазинъ-мурзасъ Калмыками, атаманъ 
Флоръ М.шяевъ съ Донскими казаками. Серко со
единился съ ними, и 17 сентября все пошли чинить 
воинсюй промыоелъ надъ крымскими улусными 
людьми, за Перекопыо разбили татарскую заставу, 
села попалили, много полону побрали и xpucTiaii- 
скихъ душъ много освободили, и все здоровы назадъ 
пришли. При этомъ Серко билъ челомъ: „Многое 
время, не щадя головы своей, промышлялъ я надъ 
непр1ятелемъ; а теперь я устарелъ, отъ великихъ 
волокита, отъ частыхъ походовъ и отъ раиъ из- 
увеченъ,жеиа моя и дети въ украинскомъ городке 
Мерехве скитаются безъ прнота, отъ Татаръ ло
шадьми и животиною разорились, а мне, Ивану, те
перь полевая служба стала не въ мочь, присмо
треть за старикомъ и упокоить его некому. Мило
сердый государь! вели мне, холопу своему, съ же- 
нишкою и детишками, въ домишке пожить, чтобы, 
живучи порознь, вконецъ не разориться и при 
старости безпрйотно не умереть; вели мне дать 
свою грамоту, чтобы мне, живучи въ домишке 
своемъ, утеснешя ни отъ кого не было.“ —  „Не 
время теперь", отвечалъ царь, „жить тебе въ доме 
съ женою и детьми, а когда будетъ время и воин- 
CKifl дела стапутъ приходить къ успокоешю, тогда 
мы тебя пожалуемъ, въ доме жить позволимъ и 
нашею царскою грамотою обнадежимъ."

Но вследъ затемъ, отъ 15 октября, кошевой 
атаманъ объявилъ другую свою службу: „Гетманъ 
войска Запорожскаго Петръ Дорошенко, отъ дав- 
|;ыхъ лета имея подданственное намереше къ пре-

светлому престолу вашего царскаго величества, не 
могъего,за многими некоторыхъзавистныхълюдей 
препонами, привести нъсовершеше.Нотеперь, желая 
его совершить, писалъ къ войску низовому, чтобы 
мы для этого добраго дела пргЬхали къ нему. Мы, 
учинивъ раду войсковую общую, решили къ нему 
идти, и какъ скоро подошли къ Чигирину съ вой
скомъ низовымъ Занорожскимъ и частно Донскаго, 
то Дорошенко тотчасъ, въ присутствш чина духов
наго, со всемъ старшимъ и меныиимъ товарище- 
ствомъ и со всемъ своимъ войскомъ и посполитыми 
людьми, предъ Св. Еванге.немъ присягнулъ на 
вечное подданство вашему царскому величеству; а 
мы присягнули ему, что онъ будетъ принять ва- 
шимъ царскимъ величествомъ въ отеческую ми
лость, останется въ целости и ненарушенъ въ здо
ровьи, въ чести, въ пожиткахъ, со всемъ городомъ, 
со всеми товарищами и войскомъ, при милости и 
при клей нотахь войсковыхъ, безо всякой за про
шлый преступлешя мести; отъ всехъ непр1ятелей, 
Татаръ, Турокъ и Ляховъ, будетъ войсками вашего 
царскаго величества защищенъ; места все запу- 
стёлыя на сей (западной) стороне Днепра опять 
людьми населятся и будутъ они вольностями свои
ми тешиться и разживаться, какъ и ЗаднЬпров- 
ская (восточная) сторона.11

Этотъ Запорожсмй ноступокъ, нарушавнпй по- 
рядокъ, установленный на последней переяслав
ской раде, сильно не понравился въ Москве, и царь 
отвечалъ кошевому: „Ты это сделалъ не ио на
шему указу, не давши знать князю Ромодановско
му и гетману Самойловичу; кътебе о томъ нашего 
указа не послано, посланъ былъ указъ о Дорошен- 
ковомъ подданстве князю Ромодановскому и гет
ману Самойловичу; н впередъ бы тебе и всему вой
ску Запорожскому низовому съ Дорошенкомъ не 
ссылаться и въ дела его не вступаться, и те.иъ съ 
гетманомъ Иваномъ Самойловичемъ не ссориться. 
Да намъизвестно, что ты взялъ у Дорошенка клей
ноты войсковые гетманше, данные нами прежнимъ 
гетманамъ: булаву, бунчукъ, знамя, н огвезъ пхъ 
къ себе на Запорожье, и теперь эти клейноты у 
тебя; и ты бы сейчасъ же огослалъ ихъ къ князю 
Ромодановскому и гетману, потому что прежде на 
Запорожьи никогда гетманекпхъ клейнотовъ не бы
вало11. Серко продолжалъ распоряжаться; минуя 
гетмана обеихъ сторонъ Днепра, Самойловича, онъ 
разослалъ грамоты къ полковникамъ: „Объявляю, 
что гетманъ Пегръ Дорошенко отъ Турскаго 
султана и Крымекаго хана отегупилъ, и подъ вы
сокодержавную руку царскаго величества подкло- 
нился; такъ извольте междоусобную брань между 
народомъ хрнтанскимъ оставить и инымъ зака
зать, которыхъ много, чтб общему хригаанскому 
делу не рады; ибо всЬ мы единаго Вога создаше, 
надобно жигь, чтобы Богу было годно и людямъ 
хвально, дабы Вогъ обратнлъ ярость злую на бу
сурманъ. Всемъ людямъ прикажи, чтобы никто не 
ходилъ на ту сторону обиды делать11. Опягь царь
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долженъ былъ напомнить кошевому атаману, что 
вс'Ь эти д^ла положены на князя Ромодановскаго 
и гетмана Самойловича.

Легко понять, какъ эти собьтя должны были 
обезпокоить последняго; онъ обратился къ Матвее
ву, „своему благодетелю милостивому". „Не разъ, 
писалъ Самойловичъ, былъ я предостереженъ до
брыми людьми насчетъ шатости и замысловъ Ивана 
Серка. Писалъ я уже къ твоей боярской милости, 
какъ онъ добивалъ челомъ царскому величеству, 
чтобы ему нЬсколькихъ казацкпхъ полковъ дать, 
будто Крымъ воевать; потомъ, чтобъ ему изъ сло- 
бодскихъ городовъ жену выдать; потомъ, чтобъ Ке- 
реберду городъ дать въ Полтавскомъ полку; но въ 
то же самое время открылъ онъ тайну писарю 
своему, говорилъ: „Только бы мне въ тотъ уголокъ 
залезть,— зпалъ бы я чтб делать!" Только объ 
одномъ и заботится: какъ бы собрать войско да 
войти въ города и завести тамъ смуту. Дорошенко, 
видя, что не надъ гЬмъ гетманить (потому что отъ 
Днестра до Днепра нигде духа человЬческаго нетъ, 
разве где стоитъ крепость польская), иризвалъ 
къ себе въ Чигиринъ Серка и 10 октября встре- 
чалъ его съ духовенствомъ, разгласивши между 
народомъ, что хочетъ жить подъ рукою царскою. 
Но здесь явный обманъ, какъ далъ намъ знать 
одинъ близки! къ нему человЬкъ. Отъ Турокъ и 
Татаръ помощи ему нетъ, а тутъ Ляхи въ госгяхъ, 
да и мы недалеко: вотъ онъ, чтобы какъ-нибудь 
перезимовать, получить съестные припасы съ на
шей стороны н иерезвать къ себе опять людей, та
кую молву и расиустилъ о подданстве. Завидуя 
особенно нашей Украине, въ мире живущей, хло- 
почутъ они завести здесь смуту. И въ прошломъ 
1674 году Серко намъ помешалъ въ добрыхъ де
лахъ; теперь при Mirb Мазепа п Кочубей, которые 
тогда были при Дорошенке; такъ они сказываютъ, 
что Серко присылалъ къ Дорошенку съ такою 
речыо: „Если на тебя Москва наступить, то вой
ско Запорожское тебе поможетъ, клейпотовъ вой- 
сковыхъ ни за что Москве не отдавай". Къ Ромо
дановскому Самойловичъ писалъ: „Разсуди, благо
детель мой, дело этихъ крутоголовыхъ! Передъ 
памп не хотели сделать ничего добраго, а передъ 
какпмъ-то Флоромъ да Мноскомъ, что самозванца 
съ Дону къ Серку привелъ, какую-то присягу да
ли! Какова совесть у Дорошенка?— намъ разъ де
сять присягалъ, и попрежиему солгалъ! Мы узна
ли, благодетель мой, что тамъ между собою усове- 
товали попытаться черезъ своихъ пословъ у цар
скаго величества: если имъ позволить черневую 
раду собрать, то и эту Украйну туда же потянуть, 
смуту здесь завести и намъ не поддаться".

Ромодановсшй, наравне съ гетманомъ, былъ 
оскорбленъ поступкомъ Дорошенка, который отъ 
12 октября уведомилъего о своей присяге передъ 
Серкомъ и Флоромъ Минаевымъ, и просилъ при
слать въ Чигиринъ добрыхъ людей „для досто
вернейшая) разговора". Ромодановсшй отвечалъ: 
„Когда мы стояли у Днепра, то ты, по письму моему

и по приоылкамъ своимъ, обещашя своего не испол- 
нилъ, для присяги въ обозъ къ намъ не пр1ехалъ; 
а теперь для разговора просишь о присылке знат
ныхъ людей. Это мне очень удивительно! Когда 
мы съ вЬрнымъ и неотменнымъ царскаго ве
личества подданнымъ, гетманомъ обеихъ сторонъ 
Днепра, Иваномъ Самойловичемъ, усердно желали 
тебя принять и государскою милостш обнадежить, 
то ты, за перепятчемъ нрава своего, этого сде
лать не изволилъ; а теперь какъ могу къ тебе для 
разговора знатныхъ людйй послать? Если ты вправ
ду поддался царскому величеству, то пр1езжай 
ко мне н къ гетману Ивану Самойловичу, и при
сягни предъ нами".

Донесешя Самойловича произвели большое без- 
покойствовъ Москве. Царь писалъ Ромодановскому 
н гетману: „Мы какъ прежде, такъ и теперь поло
жили Дорошенково дело на васъ, и вы бы посту
пили по своему разсмотренйо, чтобы то дело до 
весны успокоить и къ расширешю пе допустить". 
Наконецъ отправлена была царская грамота и въ 
Чигиринъ: „Петру Дороееевичу наше царскаго ве
личества милостивое слово. Мы твоего обещашя, 
даннаго предъ Иваномъ Серкомъ и Флоромъ Ми- 
наевымъ, въ правду не вменяемъ, потому что они 
ездили къ тебе въ Чигиринъ безъ нашего указа; 
эти наши дела на нихъ не положены, и впредь 
темъ деламъ крепкимъ быть нельзя; и тебе бы, 
Петру, npiexaTi. къ боярину князю Ромодановскому 
и гетману Ив. Самойловичу, и при нихъ присягу 
принести. Если же не пр1едешь, то мы велимъ 
боярину и гетману чинить надъ тобою промыслъ".

„Я и прежде не отговаривался къ тебе ехать", 
отвечалъ Дорошенко Ромодановскому, „ноне всегда 
дело шло о моей безопасности. Такъ и теперь, 
присягнувши великому государю, мы сейчасъ же 
снарядили посольство къ царскому величеству и 
дали объ этомъ знать твоей милости н гетману Са
мойловичу; но гетманъ ответа никакого не далъ, 
и, по его приказание, Заднеировсше казаки погра
били Чигиринское село надъ Тясминомъ, полков
никъ Переяславсшй подъ Черкасами много людей 
разорилъ, по берегу Днепровскому крепкую стражу 
поставили съ гетманскимъ приказомъ не пропу
скать моихъ посланниковъ. Нижайше прошу, пре
крати войну съ нами, какъ уже съ подданными 
одного государя, и пришли сюда добраго человека 
для безопасности пословъ нашихъ; какъ только 
этотъ человекъ къ намъ пргЬдетъ, сейчасъ же 
пословъ и съ ними санжаки турецше къ царскому 
величеству отпустнмъ". Послапецъ Дорошенковъ, 
падши къ ногамъ Ромодановскаго, долженъ былъ 
просить: „Пусть Дорошенку не чрезъ кого иного, 
только чрезъ его боярскую вельможность, чрезъ 
его предстательство будетъ пршбретена щедрая 
царская милость, чтобъ быть ему безопасну въ 
своемъ здоровьи". Получивъ это письмо, Ромода
новсшй немедленно отправилъ къ Самойловичу 
дьяка, чтобы прекращены были все непр!ятельсшя 
действ1я противъ Дорошенка, а въ Чигиринъ, для
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iipiena пословъ п санжаковъ, отпустить полковника 
Вестова съ двумя стали челов’Ькъ пЬхоты. Къ са
мому Дорошенку Ромодановсшй отписалъ: „СовЬ- 
тую твоей милости и сердечно желаю, какъ другу 
и пр!ятелн>, для твоего добра, чтобы ты благово- 
лилъ— безъ веякаго замедления самъ съ полковнп- 
комъ Вестовымъ пр^халъ ко мн’Ь въ Курскъ, а 
изъ Курска ехать къ великому государю. Если бы 
ты это сд’Ьлалъ, то я, для большей чести теб'Ь, по
слалъ бы изъ Курска съ тобою сына моего, князя 
Михайлу".

Но Дорошенко не думалъ такъ скоро покончить 
этого д’Ьла. Въ конце декабря пргЬхалъ отъ него 
въ Москву чигиринешй атаманъ Сенкеевичъ и объ
явилъ: „Петръ Дорошенко приказалъ мне бить че
ломъ, чтобы царское величество его, Петра, и все 
поспольство пожаловалъ, вел’Ьлъ милостивый указъ 
учинить и своею милостивою грамотою обнадежить 
и увеселить, чтобъ быть ему, сродникамъ его и 
всему поспольству подъ высокою рукою царскаго 
величества въ вЬчиомъ подданстве, при своемъ 
здоровьп, пожиткахъ и вольностяхъ неотм’Ьнно. 
Онъ, Дорошенко, великому государю служить и 
веякаго добра хотеть, и, не желая чина гетман
скаго, умирать готовъ, только им’Ьетъ безпрестан- 
ное попечеше, чтобы быть при милости его госу
дарской. Когда бояринъ князь Ромодановсшй и гет
манъ Иванъ Самойловичъ стояли у Днепра, то онъ, 
Дорошенко, къ нимъ для присяги не по'Ьхалъ, опа
саясь за свое здоровье, чтобы нежелательные ему 
люди западной стороны Днепра, перешедпйе на 
восточную, не сделали надъ нимъ того же, что 
надъ Самкомъ и Брюховецкимъ. Опасаясь этого, онъ 
писалъ на Запорожье къ кошевому атаману Ивану 
Серку, чтобы npi-Ьхалъ въ Чпгиринъ для совета и 
былъ свидетелемъ присяги Дорошенковой царскому 
величеству. Когда С’Ьрко пр1ехалъ, то присяга 
была принесена и клейноты войсковые ему отданы, 
причемъ С’Ьрко и все войско велели ему, Дорошенку, 
писаться гетманомъ до указа великаго государя. 
Въ подданстве у 'Гурецкаго султана былъ онъ и 
санжаки турецше принялъ съ общей рады всей 
старшины. Когда онъ въ одно время получилъ и 
милостивую государеву грамоту изъ Москвы и 
обнадежинательныя грамоты отъ короля, то 
созвалъ всю старшину и спрашивалъ: у кото
раго государя быть въ подданств-b. И старшина 
пожелали обороны турецкой и крымской. Но когда 
султанъ и ханъ для этой обороны пришли на 
Украйну, города разорили, множество невинныхъ 
душъ погубили и въ неволю захватили, въ то время 
т’Ь же советники, складывая вину на Дорошенка 
и желая себе гетманства, перешли вс’Ь на восточ
ную сторону, также и жители; а онъ, Дорошенко, 
вспоминая царсшя милостивый грамоты и не видя 
въ томъ д’ЬлЬ ни отъ кого помешки, отъ султана 
отсталъ и санжаки шлетъ къ великому государю 
съ тестемъ своимъ и братомъ Андреемъ, и какъ 
скоро чрезъ этихъ посланннковъ получить полное 
увЬреше, то немедленно безъ отговорокъ по'Ьдетъ 
въ Москву. Теперь при немъ города Чигпринскаго

полка: Крыловъ, Вороновка, Вужинъ, Воровица, 
Субботово, Медведовка, Жаботинъ, Черкасы, БЬ- 
лозерье".

Сенкеевичъ подалъ грамоту отъ гетмана; въ ней 
Дорошенко сравнивалъ себя съ евангельскимъ раз- 
слабленныиъ, не им4вшимъ человека, который бы 
ввергнулъего въ целительную купель. „Не имЬлъ 
я человЬка, писаль Дорошенко, не имелъ чело
века, который бы избавилъ меня отъ злаго неду
га, отъ ига бусурманскаго, ввергнувъ въ целебную 
купель великомощной вашего царскаго величества 
обороны. Умилосердись, велишй государь царь, не 
отринь меня отъ пресветлаго лица своего, но ми- 
лостивно, яко Царь Небесный, Христосъ, разела- 
бленному рцы: возстани, возьми одръ свой и ходи,— 
повели мне срамное ложе ига бусурманскаго оста- 
впти!“ . „Все прежнее будетъ забыто", отвечалъ 
царь, „безо веякаго сомн-Ьтя пр!езжай па сю сто
рону Днепра къ князю Ромодановскому и гетману 
Ивану Самойловичу, и предъ ними принеси прися
гу; захочешь съ родственниками своими ехать къ 
намъ въ Москву, то получишь нашу многую ми
лость и жалованье, и укажемъ отпустить тебя въ 
малоросмйсше города попрежнему, позволимъ жить 
въ какомъ городе захочешь, безо всякой обиды и 
укоризны".

Нежеланный былъ это гость для гетмана Ивана 
Самойловича: гетманъ не верилъ, чтобъ Дорошенко 
решился npibxaTb на восточную сторону въ виде 
частнаго человека: онъ все боялся смутъ отъ До
рошенка и Серка, созвангя рады и свержешя его, 
Самойловича. Онъ писалъ въ Запорожье грамоту 
съ выговоромъ, какъ смелъ Иванъ Серко съ това
рищами ездить въ Чигиринъ и подтвердить тамъ 
гетманство Дорошенку безъ в'Ьдома гетмана и всего 
войска Запорожскаго городоваго; потомъ— какъ 
смели разослать грамоты къ полковникамъ, чтобы 
те не враждовали бол'Ье съ Дорошенкомъ. „Итакъ 
уже, писалъ гетманъ, почти 30 лЬтъ за грехи 
наши, кровавымъ обливаемся потомъ. Каждый изъ 
молодцовъ добрыхъ, Бога боящихся и правду лю- 
бящпхъ, знаетъ, что западная сторона разорена, 
благодаря Дорошенку, который возбудилъ противъ 
себя беды со вс'Ьхъ сторонъ, поддавшись Турец
кому султану, подъ которымъ и последнихъ людей 
потерялъ; а когда увидалъ, что мало тамъ оста
лось, то, чтобы побыть некоторое время гетманомъ, 
иризва.ть васъ къ своему расколу. Изв'Ьщаювамъ, 
что не надобно въ этихъ городахъ нашихъ ника
кихъ радъ собирать и ничего у царскаго величе
ства добиваться; были уже въ четыре года две 
рады". Царскому послу Алмазову гетманъ гово
рилъ: „У С'Ьрка съ Дорошенкомъ давняя дружба и 
клятва другъ другу во всемъ добра искать. Те
перь Дорошенко держитъ Серко, а только-бъ не 
С’Ьрко, то Дорошенко давно бы самъ пр1ехалъ къ 
князю Ромодановскому пли ко мне".

Въ январе 167Gгода нр1'Ьхали въМоскву и обе
щанные Дорошенкомъ знатные послы,— тесть его, 
уже известный намъ Павелъ (Яненко) Хмельниц- 
шй съ товарищами и послами изъ Запорожья, при
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везли турецше санжаки—бупчукъ и два знамени 
тафтяныя. На спросъ, зач'Ьмъ пр^хали?— послы 
объявили: „Приказалъ намъ Петръ Дорошенко у 
велнкаго государя милости просить, чтобы цар
ское величество пожаловалъ, вины его изволилъ 
простить и принять подъ свою высокую руку, II 
позволилъ бы остаться ему въ прежнемъ своемъ 
чин* гетманомъ, п войсковые прежше клейноты 
были бы при немъ; а онъ, Дорошенко, служить бу
детъ во-векъ, пе щадя здоровья своего; впрочемъ 
гетмансшй чинъ въ волЬ великаго государя. Бьетъ 
челомъ Петръ Дорошенко: чтобы велишй государь 
пожаловалъ его, сродниковъ его и все поспольство, 
указалъ имъ жить попрежнему на той стороне 
Днепра въ старыхъ своихъ поселешяхъ, при по- 
житкахъ своихъ и вольносгяхъ, какъ живутъ во 
всякихъ покояхъ и вольностяхъ на сей сторон'!; 
Днепра малорошйсш'е жители; чтобы на той сто
роне церкви Божш не разорились, а имъ на сей 
сторон'Ь между дворами не волочиться. Слухи у насъ 
носятся, что заставятъ насъ покинуть домы, сжечь 
города и перейти на сю сторону. Да чтобы мы 
были защищены отъТурецкаго султана, Крымска- 
го хана и Польскаго короля; чтобы на той сто
роне Днепра церкви Божш не запустили и обЬ 
стороны въ разлученш не были. Какъ будетъ на 
это челобитье милостивый указъ, и мы къ Доро
шенку возвратимся, то онъ пргёдетъ ударить че
ломъ великому государю, а до т'Ьхъ поръ ни въ 
Москву, ни въ полкъ къ боярину и гетману не 
по’Ьдетъ".

Въ отв'Ьтъ посламъ сказали, что они будутъ от
пущены къ князю Ромодановскому и гетману Са
мойловичу, и тамъ задержаны до техъ поръ, пока 
самъ Дорошенко иргЬдетъ на сю сторону и при- 
сягпетъ великому государю; но въ то же время 
Ромодановскому и гетману дано было знать: „Если, 
смотря по тамошнему д'Ьлу, пристойнее будетъ Па
вла Яненка съ товарищами отпустить къ Доро
шенку въ Чигиринъ, то сделайте это по своему 
разсмотрешю, какъ васъ Господь Богъ вразумить, 
чтобы Дорошенка совершенно обнадежить п на сю 
сторону перезвать11. На челобитье Дорошенка, объ
явленное послами, былъ дань указъ: „За поддан
ство п присылку сапяшговъ велишй государь ми
лостиво похваляетъ. Присяга передъ Серкомъ въ 
правду не вменяется: присяга должна быть при
несена передъ княземъ Ромодановскимъ и гетма
номъ Самойловичемъ. Вс'Ь прежшя преступлешя 
прощаются. На об'Ьпхъ сторонахъ быть одному 
гетману Ивану Самойловичу. Городомъ Чпгири- 
номъ со всеми поселешями жалуетъ государь Пе
тра Дорошенка и все поспольство. Для обороны въ 
Чигиринъ и Каневъ ратные люди будутъ присланы 
въ то время, когда Дорошенко нрпсягнетъ на веч
ное подданство передъ бояриномъ и гетманомъ. 
Жить Дорошенко можетъ где захочетъ, и ника
кого притеснешя ему не будетъ Братъ Дорошен
ка, Tpuropifi, будетъ освобожденъ и отосланъ къ 
боярину и гетману".

Въ Днепровской Украйне дела начали прини
мать благопр!ятный для Москвы оборотъ; но иначе 
было на другой Украйне, на другой казацкой ре- 
кЬ,—на Дону.

1674 годъ прошелъ здесь безо всякаго дела. 
Новый воевода, сменпвний Хитрово, князь Петрь 
Ховансшй, пришелъ на Донъ поздно, ходилъ осма
тривать места иа Mitoce. где бы построить горо
докъ, и нашел ь, что нигде ничего построить нель
зя; донесешя воеводы царю наполнялись известя
ми о побегахь ратныхъ людей. ЛЬтомъ 1675 года 
государь послалъ на Донъ указъ идти на казачШ 
ерекъ, прокопать его и построить городкп.Хован
сшй поговорплъ объ указЬ тайно съ атаманомъ 
Корниломъ Яковлевымъ, и тотъ началъ въ Чер
каске собирать круги и объявлять указъ. Казаки 
отвечали, что имъ прокапывать ерекъ, городки 
строить и въ нужное время въ осаде сидеть за 
малолюдствомъ не въ мочь, и, говоря эти слова, 
расходились изъ круга съ крикомъ. Атаманъ со
звать ихъ въ кругъ въ последшй разъ и допра- 
шнвалъ: „Скажите въ одно слово, прокапывать ли 
ерекъ и городки строить ли?—чтобы мне писать о 
томъ къ великому государю подлинно11. Казаки и 
гутъ, не сказавши ничего наверное, хотели рас
ходиться изъ круга. Корнилъ началъ кричать съ 
угрозами, чтобы не смёли расходиться, не поре
шивши дела, и зашибъ двоихъ или гроихъ каза
ковъ палкою. Казаки зашумели, бросились на ата 
маиа и прибили его; одного изъ старшинъ, Родшна 
Калужанина, хотели убить до смерти, нототъубе- 
жалъ, отмахавшись ножомъ, и скрылся у Хован
скаго въ новомъ городке, где стояли государевы 
ратные люди. Черезъ три дня Ховансшй поехалъ 
въ Черкаскъ и взялъ Родшна съ собою; после 
обедни воевода началъ уговаривать казаковъ, что
бы они отъ непослушанья своего отстали и были 
съ старшиною въ совЬтЬ. Казаки простили Ро
дшна, позволили ему жить въЧеркаскё попрежне
му; но Корнилъ Яковлевъ атаманство сдалъ, и на 
его место выбрали Михайлу Самарепина.

Выбравши новаго атамана, казаки собрались 
въ кругъ и говорили, чтобы имъ идти на ерекъ 
для осмотру, можно ли имъ ерекъ прокопать и го
родки строить. Ховансшй отправился на ерекъ, 
взялъ съ собою ратныхъ людей тысячи съ четыре, 
да атаманъ Михайла Самаренпнъ взялъ съ собою 
казаковъ тысячи съ три, осмотрели места, и на
шли, что на ереке можно построить два городка, 
а третьяго противъ Азова на взморьи строить 
нельзя, потому что земля не сдержптъ, развё по
строить каменный. Ховансшй сталъ говорить ка
закамъ: „Мы начпемъ строить городки, а вы бу
дете въ нихъ сидеть, будете получать государево 
жалованье".— „Хотя бы намъ государь положилъ 
жалованья п по сту рублей, то мы въ городкахъ 
сидеть не хотпмъ, ради мы за великаго государя 
помереть и безъ городковъ; въ городки надобно лю
дей 13,000, а насъ всЬхъ па рЬкЬ только тысячъ 
съ шесть11
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Осмотревши ерекъ, возвратились въ Черкаскъ. 

и казаки стали между собою говорить, чтобы имъ 
идти на море для промыслу надъ непр1ятелями, а 
себе для добычи; собралось ихъ три тысячи и 
послали сказать Хованскому, чтобы даль имъ въ 
помочь государевыхъ ратныхъ людей. Воевода 
самъ пошелъ ихъ провождать къ ереку съ 4,000 
войска. Но какъ пришли они на ерекъ, въ те 
места, которыя прежде осматривали, то нашли, 
что по другую сторону каланчи, отъ Азова, по
строены шанцы, въ нихъ сидятъ Азовцы съ пу
шками. Засвистали ядра и пули. PyccKie на своей 
стороне построили шанцы, и стрёляли въ не
приятеля черезъ реку пятеро сутокъ, многихъ по
били, живыхъ взяли троихъ и темъ удовольство
вались; казаки, узнавъ, что близъ Азова стоятъ 
военныя суда, испугались, на море не пошли—и 
возвратились все въ Черкаскъ.

Когда въ Москве узнали объ этихъ происше- 
ств1яхъ, то на Донъ къ Хованскому пошла гнев
ная государева грамота: „Казаки такъ делаютъ, 
забывъ страхъ Божш и презревъ наше жалованье, 
писалъ царь; въ Москве атаманъ Родшнъ Калу- 
жанинъ отъ имени всего войска билъ челомъ, чтобы 
мы велели казакамъ и нашимъ ратнымъ людямъ 
прокопать ерекъ и построить на немъ три городка; 
говорилъ, что казаки охотно сядутъ въ этихъ го- 
родкахъ, если имъ дано будетъ по 10 рублей жало
ванья; что городки эти будутъ держать въ осаде 
не одинъ Азовъ, но и самый Царьгородъ; а теперь 
казаки во всемъ вамъ отказали и старшинъ своихъ 
обезчестили!Мы простимъ ихъ, по просьбе нашихъ 
сыновей царевичей, но съ темъ, чтобы они неме
дленно же шли на ерекъ и строили городки; если 
же этого не сделаютъ, то жалованья нашего имъ 
не видать, и запретимъ нашимъ городамъ подъ 
смертною казино пропускать къ нимъ запасы11.

Грамоту прочли казакамъ въ кругу; въ ответъ 
поднялся шумъ, посыпались ругательства на Хо- 
панскаго за то, что грамота прислана по его письму, 
и отказались идти на ерекъ. Чтобы какъ-нибудь 
смягчить отказъ, атаманъ и старшины объявили 
Хованскому, что они не смеютъ постановить ни
какого решешя безъ совету съ верховыми город
ками. Была и другая причина шуму въ кругахъ: 
царь требовалъ выдачи известнаго вора, Стеньки 
Вуянка;Корнилъ Яковлевъ и друпе добрые казаки 
приговаривали выдать Вуянка; но друпе казаки 
кричали Корнилу: „Повадился ты насъ къ Москве 
возить, будто азовскихъ ясырей, будетъ съ тебя и 
'той удачи, что Разина отвезъ; если Буянка отдать, 
то и по достальнаго казака присылки изъ Москвы 
ждать будетъ!11

Выступилъ въ кругу Родшнъ Кадужаяинъ и 
сталъ держать речь: „Изъ-за одного человека вы 
повеленье великаго государя презираете. Вспо
мните, что вы говорили, лежа въ камыше подъ ка
ланчами:— что надобно на ереке городъ построить, 
будетъ онъ Азову вместо осады, а казакамъ на 
море будетъ путь свободный. По этимъ вашимъ

словамъ, будучи на Москве, я великому государю 
известилъ; а теперь у васъ во всемъ стало не
постоянно11, Флоръ Мнняевъ поддакцвалъ Родюну, 
и на обоихъ поднялись крики: „Вы этимъ вы
служиваетесь, берете ковши да соболи, а Донъ 
разоряете; тебя, Флора, растакую м..., на руку по- 
садимъ, а другою раздавимъ!11 Не слыхать было 
одного—атаманаМихайлы Самаренина: хотя бы слово 
сказалъ и унялъ казаковъ!

Съ техъ поръ казаки начали дурно обходиться 
съ государевыми ратными людьми, ругать ихъ 
мясниками, прибили и ограбили стрельца, а управы 
не дали.

Надобно было выбирать въ зимовую станицу для 
посылки въ Москву, какъ былъ обычай; выбрали 
Корнила Яковлева и другихъ казаковъ, которые 
отличались раденьемь къ государю. Корнилъ ска- 
залъ, что онъ въ зимовой станице не поедетъ: 
„Прежде я езжалъ въ Москву и доносилъ великому 
государю вашу службу; а теперь, что я ему объ
явлю?— что во всемъ вы емуне послушны!11 Казаки 
зашумели: „Если ты не поедешь,11 кричали они, „то 
мы тебя и съ пасынкомъ Родшномъ скуемъ, и какъ 
ты Разина возилъ, такъ и съ тобой сд'Ьлаемъи. 
После этихъ угрозъ Корнилъ не посмелъ больше 
отказываться.—  „Смотри ты, въ МосквЬ не много 
говори11, кричали ему казаки, „говори одно, чтобы 
ратныхъ людей отъ насъ вывести, у насъ п безъ 
нихъ войска много!11— Хованскому доносили, что во 
всехъ городахъ по станичнымъ избамъ все казаки 
собираются идти на государевыхъ ратныхъ людей 
и московскихъ стрельцовъ хотятъ побить, а го- 
родовымъ стрельцамъ дать волю; говорятъ: „Мо
сковскихъ стрельцовъ не много, а украйные стрель
цы съ нами биться не будутъ. А если государь 
пришлетъ на Донъ рать большую, то мы замиримся 
съ Азовомъ и поднимемъ Крымъ; старшинъ, ко
торые съ Разинымъ не были и государю доброхо- 
туютъ, побьемъ, чтобы они въ Москву вЬстей не 
давали11. Доносили, что ратныхъ людей, которые 
бегутъ изъ полковъ, казаки уговариваютъ, чтобы 
остались съ ними, а у нихъ на весну всего будетъ 
много, и беглецы остаются на Дону. Во всехъ го- 
родкахъ казаки пустили молву, что стрельцамъ въ 
Москву идти незачемъ: бояринъ МатвЬевъ за 
одного своего человека два приказа стрельцовъ 
велелъ порубить.

Когда на Дону узнали, что Ховансюй послалъ 
съ этими вестями въ Москву, то къ нему явились 
старшинысъобъяснешями:— „Мыузнали", говорили 
они, „что некоторые пьяницы казаки въ верхнихъ 
городкахъ начали волноваться и непристойныя 
слова распускать, и ты, князь, писалъ объ этомъ 
государю; такъ мы тебя обнадеживаемъ, что у ка
заковъ въ нижнихъ городкахъ никакпхъ злыхъ 
умысловъ нетъ и не бывало, государю по присяге 
служатъ и впередъ его наследникамъ служить 
будуть. А если казаки пьяницы въ верхнихъ го
родкахъ и побунтовались, то мы воровъ сыщемъ и 
казнимъ безъ пощады".
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Г л а в а  IY.
П родолж еш е царствоваш я АлексЬя Михайловича.

Спошеюя съ Польшею гккл’Ь турецкаго пашеств'я.—Рознь дито.;скихъ сенаторовъ съ польскими по поводу мира съ 
Турками. — Поляки требуютъ отъ Москвы сильной помощи.— Литовскш гетманъ Пацъ сов'Ьтуетъ пе подавать этой 
помощи п об-Ьщаетъ поддаться со всею Литвою государю Русскому.— Свидерсшй,—первый польсшй резидентъ въ Мо
скв’Ь.— Стольникъ Тяпкинъ— первый русскШ резидентъ въ ВаршавЬ,— Кончина короля Михаила. - Вопросъ объ избра- 
нш царевича Оеодора Алексеевича на польски"! престолъ, — Yc.iOBifl избрашя.—Переговоры о нихъ.—Затруднитель
ное положеше Тяпкина п его жалобы.—Королевсше выборы — Пзбраше Яна Собескаго въ короли.— Разныя в^сти о 
расположеши новаго короля къ Москв'Ь,—Посольство Вевславскаго въ Москву. —Съ'Ьзды уполпомоченныхъ въ Апдру- 
сой .—Поляки д'Ьлаютъ неудоволт ств1я Тяпкипу и стращаютъ его лиромъ короля съ Турками.—Жалобы Тянкина на 
продажность Поляковъ; онъ умоляетъ Матвеева отозвать его. — По'Ьздка резидента къ королю во Львовъ — Сыпъ 
Тяпкина польско-лативскою р'Ьчыо благодарить короля за школьную пауку. —Разговоры старика Тяпкина съ пана
ми —Злой ответь его гетману Пацу, смеявшемуся надъ русскимъ войскомъ. — Обращеше короля съ русскимъ рези- 
дентоыъ.—Поведеше Поляковь по удалепш непр;ятеля,- Сношешя царя АлексЬя съ Австр1ею, Швещею, Дашею.— 
Мысль о заведенш флота на БалтШскомъ море. -  Сяошешя ю  этому поводу съ Курлянд1ею.—Сношешя съ Гол-

лащцею, Aar.iiero, Франщето, И нашею, Итал1ею.

Царское войско действовало на ДнгЬпр'Ь и на Дону 
дляисполнешя договора,заключенная съ Польшею. 
Польское правительство во все это время требовало 
бол е̂ деятельной помощи, требовало соедпнешя 
русскихъ войскъ съ своими, для дружнаго деШгшя 
противъ Турокъ; но мы видели, какъ решительно 
противился этому соединенно гетманъ Самойловичъ, 
да и вЬстп изъ Польши, какъ увидимъ, не могли 
заставить Московское правительство действовать 
наиерекоръ желанно гетмана и казачества мало- 
росглйскаго. Въ январе 1673 года, по донесенно 
гонца Протопопова, у короля былъ генеральный 
съЬздъ сенаторовъ и пословъ. Сенаторы коронные 
на раде говорили, чтобы нынешнею весною съ 
Турецкимъ султаномъ войны не вести, а дать га- 
рачъ (дань), потому что весна уже наступаетъ, а 
войека въ готовности нетъ; лучше, собравшись съ 
силами, выступить на другой годъ. Но литовские 
сенаторы говорили: „Если нынешнею весною про- 
тивъ непр1ятеля не выступить и дать гарачъ, то 
онъ, взявъ гарачъ, по давнему своему буеурман- 
скому замыслу, пойдетъ на царскую Украйну, и 
тогда будетъ нарушенъ договоръ со стороны ко
ролевской; лучше гарачъ употребить на запла
ту войску н выступить противъ непр!ятеля. „Если 
вы, коронные, подлинно хотите поддаться бусур- 
ману, то объявите, а княжество Литовское ни
когда подъ игомъ бусурмансшшъ не бывало, и те
перь не будетъ. Если мы у васъ не увидимъ вер
ной службы и старашя къ обороне отчизны, то 
княжество Литовское отделится отъ короны и отъ 
бусурманской неволи освободится милостно цар
скаго величества; лучше быть подъ его самодер
жавною рукою, чемъ подъ игомъ бусурманскт.ъ11. 
Хапенко билъ челомъ въ подданство великому го
сударю и говорилъ: „Объявилъ мне гетманъ Ли- 
товсшй Михайла Пацъ, чтобы я отъ его стороны 
не отлучался, ибо въ короне Польской мнопе се
наторы явились губителями отчизны и продавцами; 
отъ этой продажи корона Польская приходить къ 
концу; если мы не увидимъ отъ Поляковъ нскрен-

наго старамя о защите отчизны, то будемъ про
сить великаго государя о принятш насъ въ под- 
данство11. Литовцы уже назначили двоихъ пословъ 
къ царю: Витебскаго воеводу Храповицкаго и Троц
кая воеводу Огинскаго.

Въ Москве королевсшй посланникъ, 1еронимъ 
Камаръ, въ тайномъ разговоре съ окольничимъ Ма
твеевым ь и дьяками объявилъ, что султанъ, на
павши на Польшу, внезапно, прннудилъ короля къ 
тяжкому договору. Но, несмотря на всю тяжесть 
договора, король и Р'бчь Посполитая не могутъ 
его нарушить, не будучи обезпечены союзомъ со- 
седнихъ державъ, причемъ король надеется всего 
больше на царское величество, и требуетъ его со
вета, сохранять ли миръ; если же н Ьтъ,— то тре
буетъ сильной помощи, по крайней м’Ьре тысячъ 
сорокъ войска съ добрыми воеводами и многочи- 
сленнымъ нарядомъ, потому что нельзя ждать не- 
щлятеля къ себе, а надобно искать его въ его 
собственныхъ владешяхъ; надобно, чтобы король, 
предводительствуя войсками коронными, литовски
ми, доброжелательными казаками и посполитымъ 
рушеньемъ, соединился въ Валахш съ войсками 
царскими и цесарскими: первыя вступятъ туда че
резъ Украйну, а вторыя черезъ BeHrpiio. Такъизво- 
лнлъ бы ведший государь объявить число своего 
войска, число пушекъ, имена воеводъ, и чтобы 
войско это къ первымъ числамъ мая стояло уже 
на Волошской границе.

Матв'Ьевъ отв’Ьчалъ, что все условгя последняя 
договора о помощи исполнены свято: Калмыки и 
Черкесы, по царскому указу, быотъ хана, на За
порожье отправлены запасы и чайки, на Донъ по
сланъ думный дворянинъ Волыпая-Хитрово со 
многими знатными людьми, чтобы промышлять 
надъ Турками вместе съ Донскими и Запорожски
ми казаками, морекпмъ и сухимъ путемъ. Узнавши 
о взятш Каменца, велишй государь разослалъ гон- 
цовъсвонхъко всемъ окрсстнымъ государямъ хри- 
спанскимъ, призывая пхъ къ союзу на Турокъ 
для помощи королевскону величеству. Не дождав
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шись онъ нихъ ответа, не заключивъ съ ними до
говора и не укрепившись присягою, царскому вели
честву нельзя подать помощи королю, кроме той, 
которая уже безпрестанно подается съ великими 
убытками для царской казны. „Удивляемся мы, что 
ты спрашиваешь совЬта— сохранять ли договоръ 
съ султаномъ, тогда какъ существугетъ дого
воръ между царскимъ и королевскнмъ величе
ствомъ: одному государю безъ другого не заклю
чать мира ни съ султаномъ, ни съ ханомъ! Если 
же государь вашъ былъ къ этому договору при
нужденъ, то все же ему следовало бы, до заклю- 
чешя договора, какъ можно скорее обослаться съ 
царскимъ величествомъ, а то намъ, до твоего npi- 
езда, не было никакой отъ васъ вести о договоре, 
да п ты не нривезъ намъ статей его. А намъ хо
рошо известно, что въ договоре съ султаномъ ме
жду прочимъ постановлено, что Украйна ио старымъ 
рубежамъ остается за казаками; такой статьи вно
сить въ договоръ не годилось, потому что Украи
ною по этой стороне Днепра владеетъ велншй го
сударь иашъ. А теперь спрашиваете— сохранять 
ли этотъ договоръ, или нетъ! Неужели это зна
чить поступать побратски и попр^ятельски? Цар
скому величеству нельзя выслать своей рати, не 
дождавшись ответа отъ другихъ государей; нельзя 
и потому, что у короля и Речи Посполитой съ пер
вымъ сенаторомъ короны Польской, Николаемъ 
Пражмовсшшъ, apxienncKonoMb Гнезненскимъ, да 
съ гетманомъ Собёскимъ и съ другими сенато
рами и шляхтою учинилось междоусобное несогла- 
cie ц до сихъ поръ не усмирено".

Весною поехалъ въ Польшу подъячШ Возпи- 
цынъ съ объяснешемъ,что царское величество разо
слалъ грамоты ко всемъ окрестнымъ государямъ 
съ приглашешемъ вступиться за . Польшу. Под- 
канцлеръ Литовсшй Михайла Радзивилъ говорилъ 
Возницыну: „Донеси царскому величеству отъ име
ни королевскаго: его королевское величество, вся 
корона Польская и мы, сенаторы, обретаемся въ 
доброй пр1язни къ его царскому величеству; чтобы 
царское величество не верилъ изменнику гетману 
Пацу, который ссоритъ вашего государя съ на- 
шимъ. Пацъ, изъ зависти, видя вонпственнаго и 
такимъ фалыпамъ неподатнаго государя, царскому 
величеству какъбудто верность свою иоказываетъ, 
подданство обещаетъ п на вражду съ королемъ и 
короною Польскою приводить. Пацъ не только же
лаетъ вражды между вашимъ и нашимъ госуда
рями, но и придалъ мужества непр!ятелю короны 
Польской п всего христнства: потому что Доро
шенко, узнавши, что онъ отступилъ отъ короля 
изъ-подъ Бара съ некоторыми хоругвями, далъ 
знать хану, что Литва вся отступила, н ханъ, по 
этой вести, уже приближается къ нашимъ грани
цами Ханъ требуетъ, чтобы государь нашъ поми
рился съ султаномъ, уступпвъ ему Украйну п По- 
долйо, и отворилъ путь въ государство Московское. 
Король отв'Ьчалъ на это, что ханъ, если хочетъ, 
пусть договаривается съ нимъ о мире въ поле, а

онъ, король, над Ьется на добрую npia.m царскаго 
величества, и пути къ государство Московское ни
когда не отворить. По разглашешю изменниковъ, 
велишй государь вашъ опасается соединить свои 
войска съ нашими противъ непр1ятелей Креста Св. 
Въ полки наши и въ государство царсше воеводы 
прпсылаютъ для проведывашя вестей. Эти лазут
чики, наслышась неведомо отъ кого неразумныхъ 
вестей, прпносятъ ихъ въ Московское государство: 
велишй государь не верилъ бы ни Литве, ни этимъ 
вЬстовщикамъ, но, ради Бога и своей безсмертной 
славы, умилосердился надъ всемъ христчанствомъ. 
а особенно надъ невинными душами нашего народа, 
изволилъ бы подать помощь королевскому вели
честву и соединить свои войска съ войсками Речи 
Посполитой. Весь светъ назоветъ его за это не 
только братомъ, но и отцомъ королевскому вели
честву, а мы бы за такую милость не стали на ком- 
мишяхъ много упоминать о городахъ нашихъ, нахо
дящихся теперь въ стороне царскаго величества".
II гетманъ Пацъ говорилъ Возницыну: „Извести 
ближнему бояринуАртемону Сергеевичу Матвееву, 
чтобы царское величество и з в о л и л ъ  поскорее по
дать намъ помощь съ тылу на общаго непр!ятеля, 
потому что государству нашему приходить послед
нее разоренье: а я со всемъ войскомъ къ королю 
пойду, когда уже иначе быть не могло, а потомъ 
выдамъ универсалы и на носполигое рушенье; 
только безъ помощи вашихъ войскъ однимъ намъ 
такого сильнаго непр1ятеля не сдержать; а если ве
лишй государь войскакъ своимъ наступить съ 
тылу на погань не укажетъ, то намъ придется за
ключить миръ на всей воле турецкой, что и ва
шему государству будетъ не безопасно".

Гонецъ, подъячй Вурцовъ, бывнпй летомъ въ 
Польше, привезъ вести: король въ Варшаве не 
безопасенъ; сенаторы попрежнему поднимаются, 
короля почитать не хотятъ, бранятъ его, назы- 
ваютъ невоинственнымъ. Гетманъ Собесшй, пре
зирая королевсше листы и посылыциковъ, зову- 
щихъ его въ Варшаву, не едетъ. Кто противень 
королю, те пр1езда гетманскаго съ радостт ожи
даютъ; кто за короля,— те не хотели бы и на свете 
видеть Собескаго. Епископъ Волошсшй и посолъ 
молдавский были у Бурцова и говорили: „Присланы 
мы къ королю съ просьбою, чтобы поспешилъ по- 
ходомь, а наши государи въ союзе, н наготове у 
нихъ войска 8,000; если бы только показались 
польсшя войска, то мы бы со всеми христнами 
обратились на Турка. Но намъ здесь чинятъ про
волоку, ответа никакого не даютъ, отговаривают- 
сяотсутств!емъгетманаСобескаго,— всю силу иола- 
гаютъ въ немъ. Отъ такой задержки намъ можетъ 
быть беда, потому что посланы мы тайно:узнаюгъ 
о томъ Турки, то не только насъ съ домашними 
смерти предадутъ, и самихъ господарей не поща- 
дятъ. Видится намъ, что господа сенаторы не 
только насъ изъ-подъ ига бусурманскаго не осво
бодить, но и сами не хотятъ ли добровольно Турку 
поддаться. Если бы мы жили такъ погранично съ
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государствами царскаго величества, и присланы 
были къ нему, то конечно отпускъ намъ былъ бы 
скорый и нам'Ьреше наше отъ царскаго престола 
отринуто не было11. Говоря это, епископъ и посолъ 
плакали. Въ Вильне гетманъ Михайла Пацъ объ
явилъ Бурцову иное, ч’Ьмъ Возницыну: „Чтобы 
царское величество походъ свой на Турка удер
жать изволилъ, изволилъ бы оставаться въ Мо
скв'Ь, чтобы лишнихъ мыслей инымъ не прибы
вало. Чтобы войну съ Туркомъ около границъ 
шевскихъ изволилъ вести н отпоръ давалъ черезъ 
бояръ. Чтобы не вел'Ьлъ войскамъ своимъ перехо
дить за Днестръ, чтобы такою стремительностно 
не облегчить Польши и не навлечь на себя боль
шей тяжести. Чтобы царшя войска подъ Белою 
Церковью или къ .тругихъМ'Ьстахъ съвейеками корон
ными не соединялись; а то лукавымъ не пришло 
бы въ голову сд'Ьлатьтакъже, какъ подъ Чудновымъ. 
Чтобы царсмя войска не наступили на Турокъ 
безъ задору съ ихъ стороны, а смотрели бы, что 
будетъ делаться у коронныхъ: прямо ли станутъ 
оборонять отчизну свою отъ Турокъ. Чтобы цар
ское величество изволилъ приказать въ npieMi До
рошенка наблюдать осторожность, потому что До
рошенко бьетъ челомъ и королю, а мы счптаемъ 
его другомъ Собескому- Я къ войн'Ь на Турка гото
влюсь, только литовсмя войска съ коронными 
соединяться не будутъ. Если еще немного продлится 
непостоянство коронныхъ и нерадете, то я со всею 
Литвою поддамся царскому величеству11.

Въ август!; пргЬхалъ въ Москву отъ короля по- 
коевый дворянинъ, Павелъ Свидерскп!, съ небы- 
валымъ характеромъ —  резидента. „Я  присланъ 
резидентомъ“ , объявилъ Свидерсшй, „дляудобней
шей обоылки съ королевскимъ величествомъ, осо
бенно теперь, когда король этотъ годъ будетъ на
ходиться въобоз’Ь, чтобы царское величество зналъ 
обо вс^хъ движен!яхъ короля и его войскъ, и на- 
оборотъ, чтобы королевское величество зиалъ обо 
всЬхъ нам'Ьрешяхъ царскихъ. Еще давно, при до- 
говорахъ Андрусовскихъ, Ординъ-Нащокинъ пред- 
лагалъ установить резиденцио, для чего и почта 
была учреждена, и Тяпкинъ уже былъ назпаченъ 
резидентомъ къ королю Яну-Казим!ру“ . Свидер- 
ск1й потребовалъ, чтобы ему былъ вольный до- 
ступъ къ царскому величеству, ко вс’Ьмъ боярамъ, 
окольничимь, воеводамъ и думнымъ людямъ, воль
ный разговоръ съ резидентами и послами окрест- 
ныхъ государству чтобы ему дакали овесъ, сгЬно и 
дрова, столъ же будетъ имЬть насчетъ короля и 
Р'Ьчи Посполитой. Ему отвечали, что какъ скоро 
присланы къ нему будутъ отъ короля государ
ственный грамоты, тосъ ними онъ будетъ иметь до- 
ступъ къ царскому величеству; съ боярами, околь
ничими и думными людьми, также съ иностранными 
послами и резидентами можетъ видаться, только 
прежде долженъ давать знать объ этомъ въ Госу
дарственный ПосольскШ Приказъ.

Въ Варшаву резидентомъ отправился стольникъ 
и полковникъ, Васи.̂ ий Михайловичъ Тяпкинъ, при

немъ въ дворянахъ сынъ его, жилецъ Иванъ, пе- 
реводчикъ, подъяч!й, черный священникъ съ анти- 
минсомъ и полною церковною службою, п шесть 
человекъ стр'Ьльцовъ. На дороге, въ Смоленске, 
24 ноября, Тяпкинъ узналъ о кончин'Ь короля Ми
хаила, далъ знать объ этомъ въ Москву и полу
чилъ указъ— отправляться на м'Ьсго назначешя. 
Въ ОрпгЬ его остановили на основанш предписашя 
пановъ радныхъ —  не пропускать иностранныхъ 
пословъ въ Варшаву по случаю смерти королевской. 
Но Тяпкинъ, зная только указъ своего государя, 
отправился дал Ье на своихъ подводахъ и безъ при
става. 30 января 1674 года вь’Ьхалъ Тяпкинъ въ 
Варшаву, и чрезъ несколько дней принесли ему 
сочинеюе на польскомъ языке, разсуждавшее объ 
избранш царевича Оеодора Алексеевича на Поль- 
сшй престолъ. „Славные оба народа языкомъ, и 
обычаями въ вер-Ь мало рознятся, живутъ на од
ной земле, не разделены моремъ и никакими не- 
удобопроходпмыми рубежами: по большей части со- 
сЬди у нихъ обпие, и могли бы они стать необори
мою стеною христианства противъ силы бусурман- 
ской, когда бы между собою заключили союзъ веч
ный. Союзъ этотъ можетъ быть заключенъ, если 
старнпй сынъ царсшй сделается королемъ Поль
скимъ и великимъ княземъ Литовскимъ. Потому 
указывается старнпй сынъ, что царское величество, 
будучи еще въ цвЬте л'Ьтъ, можетъ долго упра
влять своими государствами и воспитать менынаго 
сына; а съ другой стороны нравы и обычаи от
чизны нашей, особенно въ нын'Ьшнее время, тре- 
буютъ государя уже возрастнаго. Побуждеше къ 
союзу: союзъ съ домомъ Австргёскимъ, съ которымъ 
у царскаго величества давно уже дружба, можетъ 
быть еще более скрепленъ сунружествомъ царевича 
со вдовствующею королевою Польскою, эрцгерцоги
нею АвстрШскою. Союзъ между тремя государ- 
ствамиповедетъкъсчастда иобогащеншподданныхъ 
посредствомъ свободной и безопасной торговли;— со- 
сЬдямъ всемъ страхъ, особенно Турку;— открытый 
путь къ распространен™ всехъ этпхъ государствъ 
безъ взаимной обиды и ненависти; помощь общая 
и скорая; надежда наследства польскаго и литов ■ 
скато для потомства царевича, ибо хотя въ Польше 
правлеше избирательное, однако не было еще при
мера, чтобы обходили сыновей королевскихъ, на- 
противъ— отыскивали ихъ въ монастыряхъ и выма
ливали у папы позволеше возвести ихъ на пре
столъ; освобожден!е гречеекихъ и славянскихъ на
родовъ изъ неволи бусурманской. Съ другой сто
роны, если царь не согласится на этотъ союзъ, то 
Поляки могутъ выбрать ' себ'Ь государя изъ дому 
Французскаго; этотъ государь не будетъ друженъ 
ни къ цесаремъ, пи съ царемъ, потому что корона 
Французская въ союзе съ султанами Турецкими, 
также въ союз'Ь съ королевством ь Шведскимъ11.

6 февраля Тяпкинъ отправился къ арх1еписко- 
пу-примасу въ присланной за нимъ карете шестер
кою: съ нимъ вм'Ьсте въ карете съ левой руки си
дели приставъ и переводчикъ; передъ каретою вер-
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хомъ, съгосударевоюграмотою, ехалъ жилецъ Иванъ 
Тяпкинъ съ двумя подъячими; передъ грамотою 
ехали дворяпе королевсше 20 челов'Ькъ, а за ка
ретою шли московсше стр’Ьльцы съ бердышами и 
посланниковы люди. Первая встреча была у крыль
ца, у сапой кареты, другая— въсЬняхъ,третья—въ 
дверяхъ палатныхъ; при каждой встр'Ьч'Ь говорили 
гостю: „Его милость яснооевЬщенный арцыби- 
скупъ васъ, его царскаго величества посланника, 
ожидаетъ съ любовно11. Самъ арх1еиископъ съ пятью 
сенаторами встр'Ьтилъ Тяпкина среди палаты. „Ве
лишй государь11, началъ посланникъ, „вамъ, при
масу и первому князю, и всЬмъ вамъ, господамъ 
сенаторамъ, и пЬлой Р'Ьчи Посполитой свою цар
скую милость обещаетъ па всякое время, и вел'Ьлъ 
мн'Ь васъ нав'Ьстить и спросить о вашемъ здоровьи11. 
Арх!еиископъ и сенаторы стояли всЬ безъ шапокъ 
и слушали посольство со всякою учтивостш. По
сланник], поднесъ арх1епископу грамоту великаго 
государя въ тафт’Ь; тотъ, нринявъ грамоту, спра- 
шивалъ о здоровьи великаго государя, говорилъ 
р’Ьчь, именованье и титулъ по письму сполна. Ко
гда Тяпкинъ отв'Ьтилъ, что царское величество въ 
добромъ здравш, то примаеъ спросилъ: „Великаго 
государя бояре и вся Дума ихъ по здорову-ль?11 —  
„Бояре и всё думные люди въ благоденствии и до- 
бромъздравш нребывають", отв’Ьчилъ посланнпкъ. 
Следовалъ спросъ о здоровьи и путешествш са
мого посланника; когда Тяпкинъ отв’Ьтилъ, что 
„MHH0CTiH)Bo®ieEO и великаго государяжалованьемъ 
въ путномъшествш поводилосьвовсемъздраво и бла
гополучно11 , ap x ie n n cK o ii'b  и сенаторы сЬли поме- 
стамъ,вел'Ьлис'Ьстьипослаинику среди палаты иро- 
тивъ a p x ie iin cK O iia . Посидевши немного, посланникъ 
всталъ и объявилъ, что онъ присланъ резидентомъ, 
точно такъ, какъ Свидерсшй присланъ въ Москву. 
Канцлеру Литовскому, Кристофу Пацу, Тяпкинъпо- 
далъ статьи, чтобы ему быть въ Варшаве въ та
комъ же положенш, въ какомъ СвидерсЕйй нахо
дится въ МосквЬ: „Велишй государь вашему рези
денту позволилъ вольный доступъ къ себе, къ своимъ 
ближнимъ людямъ п къ иностраннымъ резидентамъ, 
консшй кормъ указалъ давать понедельно и дрова 
помесячно, по пяти четвертей московскихъ овса, 
да по пяти возовъ битыхъ сена на неделю, дровъ 
на м’Ьсицъ ио 20 возовъ; кром’Ь того, дано денеж
ная жалованья на три нед'Ьли съ пр1езда его, 
по 70 рублей на педелю11.

Въ то же самое время въ МосквЬ посланнпкъ 
Литовскаго гетмана Паца, Августинъ Константи- 
новичъ, подалъ Матвееву услов!я, на которыхъ ца
ревичъ Оеодоръ можетъ быть избранъ въ короли 
Польсше: 1) прнняпе католицизма; 2) вступлеше 
въ бракъ со вдовою покойнаго короля Михаила; 
3) возвращеше всехъ завоевашй; 4) соединеше 
силъ противъ Турокъ и денежное вспоможете 
Польше. ОтвЬчалъ посланнику ближшй бояринъ, 
князь IOpift Алек;'Ьевичь Долгорушй: „Велишй 
государь сыну своему на короне Польской и вели
комъ княжеств'Ь Лиговскомъ быть не изволяетъ, а

соизволяетъ быть государемъ самъ своею государ- 
скою особою въ православной хрпспалской в'Ьр'Ь 
Восточной Церкви. Быть королю католпкомъ— эта 
статья трудна съ об'Ьихъ сторонъ: на коронацш 
*у васъ король присягаетъ не притеснять никого 
въ вЬр'Ь, если же присягу нарушить, то этимъ 
подданныхъ отъ подданства увольняетъ, а если 
быть королю и Греческой веры католпкомъ, отъ 
этого между Восточною Церковно и Западнымъ ко- 
стеломъ преломлеше, чему никакимъ образомъ сде
латься нельзя11.—  „Между Греческою и Римскою ве
рою11, отвЬчалъ посланникъ, „мало разницы; только 
въ королевствЬ Польскомъ всегда бывали короли 
католики, точно такъ, какъ и друпе окрестные 
государи держатъ также католическую вЬру, и 
объ этомъ можно договориться11.—  „Станутъ ду
ховные съезжаться для постановлешя о в'Ьрё, 
пройдетъ много времени11, сказалъ Долгорушй. „Ве
лишй государь хочетъ быть государемъ Польскимъ 
и Литовсккмъ въ Греческой в-Ьре, а Р'Ьчи Поспо- 
литой всЬ права и вольности подтверждаетъ. Что 
прежше Польсше короли были католиками и что 
друпе окрестные государи католики,—то не примЬръ; 
которые у великаго государя подданные римской, 
люторской, кальвинской, калмыцкой и другихъ 
вЬръ служатъ вЬрно,— темъ никакой тесноты въ 
вЬРе не делается, за в-Ьрную службу жалуетъ ихъ 
велишй государь11. —  „Въ Польше и Литв'Ь ни
когда не бывало государей Греческой вЬры11, по
вторить посланнпкъ.—  „Бывали разныхъ вЬръ", 
отвёчали ему; „самъ ты говорилъ, что между Грече
скою и Римскою в'Ьрою мало разницы, следовательно 
государю Греческой вЬры у васъ быть можно, мо
жно быть и потому: въ посл'Ьднемъ договоре съ сул
таномъ вы обязались давать ему гарачъ, следова
тельно сделали его себ'Ь государемъ. Объ условш, 
чтобы царевичъ вступилъ въ бракъ съ королевою, 
говорить нечего, потому что королемъ хочетъ быть 
самъ государь. О возвращенш завоевашй будетъ 
договоръ въ то время, какъ пр1'Ьдутъ къ царскому 
величеству польсте и литовсше послы. Что же 
касается до вспоможешя казною, то до сихъ поръ 
войскамъ государевымъ, которыя помогаютъ ко- 
ронЬ Польской, розданы мнопя тысячи мшипоновъ. 
Царское величество делаетъ это теперь только для 
имени хрисианскаго, а когда будетъ государемъ 
Польскимъ и Литовсшшъ, тогда совесть понудитъ 
его оборонять своихъ подданныхъ какъ своими, 
такъ и чужеземными войсками. ВсЬ доходы коро
левсше государь велитъ собирать РЬчи Посполитой 
на наемъ войскъ, а самъ будетъ довольствоваться 
своею царскою казною". Константиновичъ былъ 
отпущенъ съ ответомъ: „Великому государю не 
только для короны Польской и великаго княже
ства Литовскаго, но и для цЬлаго св'Ьта нельзя 
оставить благочестивой веры Греческаго закона; 
быть у васъ государемъ царское величество изво
ляетъ самъ, а сына своего отпустить не соизво
ляетъ; следовательно королеве замужъ выходить 
не за кого, а какъ ей жить,— о томъ договорятся
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коммисары съ обеихъ сторопъ. Когда царское ве
личество будетъ государемъ во всехъ трехъ госу
дарствам, то рубежей разделять не-для-чего 
Права ваши и вольности не будутъ нарушены, а 
при коронацш сенаторы и вся Речь Посполитая 
прпсягаютъ въ верной службе и послушанш; въ 
уряды ваши и маетности велишй государь никогда 
вступаться не будетъ и никому не велитъ. Когда 
царское величество будетъ вашимъ государемъ, 
тогда Польшу и Литву станетъ оборонять отъ вся
кихъ непр!ятелей своими ратными людьми, не тре
буя изъ скарбовъ коронныхъ и литовскихъ ника
кихъ податей. Коронныя и литовсшя войска должны 
помогать государевымъ ратнымъ людямъ на вся
каго непр1ятеля равнымъ чнсломъ на коронныхъ и 
литовскихъ проторяхъ, потому что велишй госу
дарь никакихъ поборовъ и податей, которые сби- 
рывались въ казну королевскаго величества съ его 
экошшй, въ свою казну собирать не изволитъ, а 
укажетъ всяше поборы и подати раздавать рат
нымъ людямъ. Ты упомпналъ о даче миллшновъ 
Речи Посполитой: но велишй государь владеетъ 
своимъ РоссШскимъ государствомъ и впредь его 
содержать можетъ по своему бодроопасному разуму 
безъ пршскивашя иныхъ государствъ куплею: такъ 
эту торговлю Речь Посполитая оставила бы. Если 
Речь Посполитая хочетъ иметь у себя государя 
премудраго, благочестивая, въ ратныхъ дёлахъ 
искусная, ыноянароднаго и всякими годностями 
въ Европе цветущая, то пусть обратится къ цар
скому величеству, пусть ирпшлетъ пословъ своихъ 
съ прошешемъ, а государь отправить на элекцш 
своихъ пословъ съ полною мочью, которые и ета- 
нутъ договариваться"

Къ Тяпкину въ Варшаву посланъ былъ списокъ 
этихъ статей съ наказомъ: повидаться съ гетиа- 
номъ Пацомъ и говорить ему, ч»гобы онъ великому 
государю раденье свое показалъ, и свою братью 
пановъ и Речь Посполитую приводилъ, чтобъ они 
избрали себе государемъ царское величество именно 
на этихъ статьяхъ.

4-го марта наппсаиъ былъ этотъ наказъ Тяп
кину, который между темъ находился въ затруд
ните льномъ положенш, не получая никакихъ гра- 
мотъ изъ Москвы; 25 февраля онъ обратился съ 
жалобою къ Матвееву: „Милостивый государь, отецъ 
и благодетель мой, Артемонъ СергЬевичъ! Преславши 
обыкновенное пренижайшее рабское мое поклоне- 
nie, тебЬ, милостивому моему государю, отъ Пре- 
вышняго Господа Вога, яко многолетняя здрав!я, 
такъ и счастливая и добропомысленнаго гоепод- 
ствовашя усердно тебе, государю, присно желаю. 
По своей, государь, ве.ией ко мне отеческой ми
лости изволишь ведать: и я иа службе великаго 
государя въ ВаршавЬ за помощш Вож1еюи его го- 
сударскимъ я;алованьемъ и твоимъ, света и госу
даря отца моего, мплостивымъ заступлешемъ живъ 
до воли Вседержителя нашего; только никогда не 
могу безпечален ь бытн, понеже чрезъ мнопя почты 
не токмо вижу писашя, ниже слышу о твоемъ, го

сударя моего, здравш, котораго сердечно, любов
ною моею охотою радъ бы на всякъ часъ слышать 
и о немъ веселиться, яко неотменный рабъ и же- 
латель твоей, государя моего, милости. Понеже 
убо вся вещи ветхость снедаетъ, а блаядеяшя же 
точш память вовеки старетися не имать: сице же 
и у мене искушенная твоя, государя моего, отече
ская благодать, ея же долженъ есмь въ сердце 
моемъ иметп, даже и до последняя издыхашя мое
го. Наипаче же о сиротстве моемъ съ плачемъ 
прошу твоей, государя моего, милости: чего бы ради 
такъ забвенъ есмь? яко николи же чрезъ мнопя 
почты не имамъ и на отписки и вестовыя письма 
мои изъ Минска и изъ Вильны, и изъ Варшавы ни
какого государскаго указу по се число ко мне не 
бывало, и ни единыя ни о чемъ ведомости пе 
имелъ; а сенаторы, государь, безпрестанно спрапш- 
ваютъ, а наипаче о войскахъ его царскаго вели
чества. Отъ нихъ только что услышу, а самъ во
время безвестенъ пребываю, отчего и зазоръ себе 
немалый предъ другими резиденты имею, понеже 
ко всемъ чрезъ всякую почту письма дбходятъ, а 
я уже въ Варшаве по се число живу четвертую 
неделю,— ни о чемъ не слышу. Пожалуй, премило - 
стивый государь отецъ мой и благодетель, не про
гневись на грубое письмо и прошенье мое,вели, госу
дарь, хотя малое что надлежитъ до ведомостимне по
сылать чрезъ всякую почту. Пословъ безмерно на 
элекцш желаютъ и говорятъ о томъ мне, чтобы я 
къ тебе, государю, писалъ; а рефендарь Литовсшй, 
Павелъ Вростовсшй, съ великимъ прошеньемъ гово
рилъ мне п велелъ къ тебе, государю, нарочно 
отписать, чтобы ты изволилъ съ нимъ дружество 
иметь и любительнымъ письмомъссылаться:крепко, 
государь,желаетъ твоей пр1ятной милости и частаго 
писанья"

Жалуясь, что не получаетъ извесйй изъ Москвы, 
Тяпкинъ долженъ былъ жаловаться на Поляковъ, 
что не даютъ ему вовремя посылать писемъ въ 
Москву, и что трудно получить отъ нихъ правди- 
выя изветя: „Варшавсшй п о ч т о м а й с т е р ъ 
две почты, не сказавъ мне, отпустилъ (жаловался 
резидентъ Матвееву); сказалъ намъ, что отпустит
ся почта въ среду; я изготовилъ письма и послалъ 
въ среду рано къ почтомайстеру, а онъ уя;е почту 
отпустилъ еще въ понедельникъ! Все это они де- 
лаютъ для своихъ лакомыхъ подарковъ, которыхъ 
много надобно въ годъ, если придется всехъ дарить. 
Думаю, что ихъ резидентъ пе очень много переда- 
рилъ нашихъ; а здесь услужить какимъ-нибудь 
пустякомъ, пустую вестишку принесетъ— и уже 
смотрптъ, чтобъ ему дали: такихъ лакомыхъ и 
лживыхъ людей и между погаными трудно найти. 
Я ие только варшавскому, но и минскому, и вплен- 
скому почтомайстеру добрые подарки далъ, чтобы 
только писемъ нашихъ не задерживали; также и 
отъ другихъ людей, что куплю, то и проведаю, и 
Вогъ весть, какъ впередъ лсить будетъ съ такими 
лакомцами". Тяпкинъ жаловался, что ему даютъ 
мало денегъ на дрова и консшй кормъ, который
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въ Варшав’Ь гораздо дороже, чемъ въ Москв’Ь; именно 
давали по четыре рубля въ неделю. Свидерсшй, въ 
Москв'Ь, им'Ьлъ у Матвеева два дня въ неделю—  
воскресенье и среду, а Тяпкину Литовсшй канц- 
леръ Пацъ назначилъ только одинъ разъ въ не
делю, въ воскресенье посл’Ь об’Ьда. Тяпкинъ по
требовалъ у Пап,а, чтобъ позволено ему было посы
лать въ ихъ канцелярш переводчика и подъячихъ 
для пров'Ьдывашя вЬстей, также чтобы присылали 
къ нему а в и з ы для прочтешя; но Пацъ отв'Ь
чалъ, что у нихъ канцелярш н’Ьтъ и авизовъ ника- 
кихъ не бываетъ, а если нужно будетъ резидента 
о чемъ увЬдомить, то это будетъ сд'Ьланово время 
пргЬзда его къ канцлеру въ воскресенье; въ слу
чай же крайней необходимости канцлеръ за нимъ 
пришлетъ нарочно. „Поэтому, государь, и людей 
Сведерскаго не надобно пускать въ Посольсшй При
казъ, писалъ Тяпкинъ Матвееву. Отнюдь нималаго 
np iflTCTBa отъ канцлера себ’Ь, кроме гордости, не 
имею. Только ари’епископъ зело человЬкъ благо- 
ув’Ьтливъ, учтивъ и низокъ» также и гетманъ Ли- 
TOBCKifi Пацъ имаршалокъ Литовсшй Полубенск1й 
ласковы мн'Ь явились, обсылалименя кормомъ, ово
щами и иитьемъ11. Жалобы не прерывались: „ Житье 
наше въ ВаршавЬ яко единымъ отъ убогихъ; ника
кого призр'Ьшя и почтешя не им’Ьемъ; противъ го
сподина Свидерскаго и вполовину не дано; развЬ 
впередъ намъ лучше станетъ, когда король бу
детъ, а теперь очень мы имъ непотребны, только 
потому отказать не см'Ьютъ, что ихъ резидентъ въ 
Москв’Ь живетъ: боятся того, что Задн’Ьпровская 
сторона становится подъ скипетръ великаго госу
даря. Канцлеръ говорилъ мн’Ь, чтобы Григ. Григ. 
Гомодановскш соблюдалъ большую осторожность 
насчетъ гетмана Самойловича,— Дорошенко пишетъ 
къ нему ташя письма: „Мы другъ съ другомъ бу
демъ биться такъ, чтобы у насъ обоихъ войска 
были въ целости; у меня нротекторъ Турсшй сул
танъ, а у тебя заступникъ— царь, и если наши вой
ска будутъ въц’Ьлости, то мы отъ государей своихъ 
въ большой чести и милости будемъ. Лучше было 
бы, если бы царское величество вел’Ьлъ всЬмъ вой
скамъ действовать вм’Ьст’Ь съ нашими11.

Получивъ изъ Москвы статьи насчетъ королев
скаго избрашя, Тяпкинъ отправился съ ними къ 
гетману Пацу. Тотъ отвечалъ: „Я, желая прислу
житься царскому величеству, вм'Ьсте съ литовскими 
сенаторами, воеводою Троцкимъ Огинскимъ,маршал- 
комъ Полубенскимъ, референдаремъ Бростовскимъ, 
Виленскпмъ каштеляномъ Котовичемъ, раделъ 
всеми силами, чтобы быть королемъ царевичу Оео- 
дору Алексеевичу, и канцлера Литовскаго Кри
стофа Паца привелъ-было на то же доброе желаше. 
Если бы царское величество позволилъ сыну своему 
быть католикомъ по нашему древнему праву, то 
мы бы, оставя всехъ другихъ государей, выбрали 
царевича. Но въ статьяхъ, привезенныхъКонстан- 
тиновичемъотъ бояръ, объявлено,что бытькоролемъ 
самому царскому величеству; этого намъ сделать 
нельзя, нельзя оставить королеву безъ супруже

ства; но, что важнЬе, объявлено, что велишй го
сударь и для пршбрЬтешя це.даго свЬта католи
комъ не сделается; объ этомъ намъ нельзя объ
явить панамъ польскимъ, да и некогда было гово
рить, потому что сеймики въ Литве п корон'Ь все 
кончились, и предложить это дело некому, а безъ 
нредложеш'я галяхт'Ь на сеймикахъ нельзя начи
нать дело11.

Въ апреле начались выборы. Послы Папсшй и 
Цесарсшй хлопотали за герцога Лотарингскаго. 
28 анр’Ьля въ коле рыцарскомъ держали речь 
послы волынсше: объявили, что они впередъ нп- 
какихъ податей въ казну королевскую платить не 
будутъ, потому что воеводы московсше разослали 
универсалы по всей Волынской Земле и Подолш, 
запрещаюсь давать подати въ казну королевскую; 
а войска царсшя приближаются уже къ Полесью, 
Заславлю, Острогу, и— догадываются они,— нетъ ли 
соглашешя у царя съ султаномъ, чтобы заодно 
промышлять надъ Польскимъ государствомъ. Мно- 
rie паны коронные говорили: „Во столько летъ 
черезъ польсше договоры не могли мы вытребо
вать у царя Шева, а теперь еще труднее стало, 
когда всю Украйну царь отобралъ11. Польсше паны 
начали винить въ этомъ Литву; тутъ вмешался въ 
ихъ р’Ьчи посолъ Цесарсий и спросилъ у корон
ныхъ: „В ’Ьдь Украйна оставалась въ вашихъ ру
кахъ?11 и, услыхавъ отв'Ьтъ, что Украйна съ До- 
рошенкомъ поддалась султану, сказалъ: „За что 
же вы сердитесь? лучше пусть владеетъ ею госу
дарь хрпсиансшй и вашъсоюзникъ!11 Троцшй вое
вода Огпнсшй говорилъ также въ защиту царя: 
„Трудно на васъ угодить, господа коронные! Въ 
прежше годы, когда царь не давалъ вовсе помощи 
противъ Татаръ, то вы съ сердцемъ говорили, что 
онъ поступаегь не по договору; а теперь, когда 
царь сталъ помогать и всю Украйну изъ-подъ сул- 
танскаго подданства освободилъ,— сердитесь и го
ворите. что онъ всю Украйну отъ васъ отобралъ!11

8 мая провозглашенъ былъ королемъ великШ 
гетманъ коронный Янъ Соб’Ьсшй. 11 мая, по тре
бование Троцкаго воеводы Огинскаго, Тяпкинъ по
слалъ къ нему переводчика Лаврецкаго, и воевода 
говорилъ: „Писали мы къ царскому величеству, 
просили себе въ короли царевича Оеодора Алексее
вича; удивительно намъ, почему царское величе
ство не изволилъ исполнить наше желаше. А те
перь своею сплою, посулами и тайнымъ сговоромъ 
нодканцлера Литовскаго Гадзивила и всехъ Сапе- 
говъ, которымъ мнопя сотни тысячъ золотыхъ 
роздалъ, сталъ королемъ гетманъ Янъ Собесшй. И 
хотя гетманъ Михайла Пацъ и канцлеръ, и я, и 
друпе паны литовеше противились этому и стояли 
крепко отъеамаго избрашя его,съ8мая до 11-го, 
только теперь пришлось и намъ позволить поне
воле, а тайно конечно будемъ рад'Ьть, чтобы его 
какою ни есть смертш извести, и есть на то хо- 
poinie способы. Собёсшй намъ потому не любъ, что 
онъ велишй непр!ятель Московскому государству, 
и надобно думать, что помирится съ султаномъ
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сейчасъ же; хочетъ онъ пустить Турокъ на цесаря 
войною, чтобы отвлечь его отъ Францш, а самому 
съ отрядомъ турецкаго войска и съ Крымом ь идти 
непременно на Московское государство. Но если 
онъ обнаружить нам!;реше разорвать миръ съ цар
скимъ величествомъ, то мы, литовсше, никакъ 
этого не позволимъ; если же возьмутъ силу корон
ные, то пусть будетъ известно царскому величе
ству, что мы, npibxaBiini въ Литву, всеми силами 
станемъ радеть, будемъ приводить всю шляхту ли
товскую на сеймикахъ, по поветамъ и по воевод- 
ствамъ, чтобы на войну съ Московскимъ государ
ствомъ не давали никакихъ податей, ни войска ни 
одного человека. Думаю, что мы со всею Литвою 
совсемъ отложимся отъ коронныхъ и приклонимся 
къ царскому величеству, усмотри время. Хотя мы 
теперь поневоле и позволили быть королемъ Яну 
Собескому, потому что онъ многихъ коронныхъ и 
лптовскихъ пановъ задарилъ, а иныхъ застращалъ, 
приведши подъ Варшаву войско коронное, однако 
мы его впредъ королемъ иметь не будемъ". Огин- 
ск1й плакалъ, целовалъ крестъ: „Отнюдь", гово
рилъ онъ, „Литва не хочетъ воевать съ царскимъ 
величествомъ; пусть велишй государь велитъ своимъ 
войскамъ поступать осторожно на Украйне, если 
случится быть вместЬ съ войсками коронными; а 
теперь бы изволилъ явить къ королю свою милость, 
не показывалъ бы ни въ чемъ жесточи, наблюдая, 
чтб впередъ отъ короля и отъ коронныхъ объявится, 
и если что объявится, то царскаго величества рати 
должны быть на рубеже литовскомъ: и этимъ страхъ 
большой разгласится по всей Литве,и станегъ Литва 
отговариваться и помощи не даетъ. Во всехъ этихъ 
и въ другихъ своихъ делахъ указалъ бы государь 
тайно ссылаться и промышлять съ гетманомъ Ми- 
хаиломъ Пацомъ и со мною, не доверяя другимъ".

Иное говорилъ Тяпкину подканцлеръ ЛитовскШ, 
князь Михаилъ Радзивилъ: „НынешнШ король во 
многихъ случаяхъ былъ желателенъ къ царскому 
величеству: такъ, когда коронные гетманы от
дали вь Крымъ боярина Василья Борисовича Ше
реметева, то онъ сильно противился этому неспра
ведливому поступку, говорилъ, что они это делаютъ 
не по хрисианскому обычаю. А теперь, получивши 
корону, онъ еще больше желаетъ дружбы и любви 
съ царскимъ величествомъ. Напишите къ великому 
государю, чтобы онъ имелъ съ королемъ нашимъ 
истинную дружбу и никакимъ ссорамъ не верилъ; 
чтобы, какъ въ прошломъ году, такъ и теперь, ве
лелъ своимъ ратнымъ людямъ промышлять надъ 
Крымомъ и надъ Азовомъ и темъ отвести Татаръ отъ 
помощи войскамъ турецкимъ, да и противъ Ту
рокъ вел'Ьлъ бы своимъ полкамъ съ польскими и 
литовскими войсками сближаться и заодно стоять".

Узнавши, что король отложплъ коронацпо и го
товится выступить въ походъ, Тяпкинъ обратился 
къ Литовскому канцлеру съ требовашемъ, чтобы 
ему позволено было быть нарезидепцш при короле 
въ обозе.— „Старый у насъ обычай", отвечалъ 
канцлеръ, „что послы и резиденты не только-что

въ обозъ съ королемъ, и никуда изъ Варшавы не 
'Ьзжалн". Донося объ этомъ отвЬтЬ Матвееву, Тяп- 
кинъ писалъ: „Трехдневнаго корма по cie время 
мн'Ь не выдавали,— ей, до конца испро'Ьлись, и что 
было государскаго жалованья, рухляди, все издер
жали, а впередъ-Вогъ в'Ьсть, какъ буду жить. А 
если королевское величество насъ съ собою не 
возьметъ, то не знаю, какой толкъ въ моей рези- 
дёнщи будетъ".

Московскому резиденту долго пришлось дожи
даться кормовыхъ денегъ: денегъ не было въ казне 
королевской, послали занимать ихъ въ Данцигъ, 
повезли королевсше бриллианты въ закладъ. Безъ 
денегъ нельзя было выступить въ походъ. Въ пред
стоящей страшной войне съ Турками была помощь 
только съ одной стороны— Московской. Сначала 
въ ВаршавЬ сильно безпокоплись: какъ взгля- 
иутъ въ Москве на избраше Соб-Ьскаго; безпокои- 
лись, что долго не приходила поздравительная 
грамота отъ царя новому королю. Подканцлеръ ко
ронный Ольшевсшй, епископъ Хелминсшй, въ 
тайномъ разговоре клялся резиденту, что король 
желаетъ съ царемъ и с т и н н о й  братской дружбы и 
соединешя силъ противъ Турокъ и Татаръ. „Если 
это соединеше посл’Ьдуетъ",-говорилъ епископъ, „то 
силами обоихъ народовъ нав'Ьрное прогонимъ Турка 
до Дуная, потому что мы уже знаемъ, какъ въ 
битвахъ съ Турками промышлять, только бы при 
нихъ не было Татаръ, которые нашему народу 
всегда тяжки. А хриспансше народы, живупце по 
Дунаю, Волохи, Сербы, Молдаване, Славяне, какъ 
скоро заслышатъ, что царсшя войска соединились 
съ польскими, то сейчасъ же пристанутъ къ нимъ, 
особенно къ людямъ царскаго величества; они вся
кими способами пров'Ьдываютъ, тайно и явно, какъ 
бы имъ далъ Вогъ, чтобы царское величество съ 
королевскимъ были въ братской дружбе и соеди
ненш,— и тогда немедленно поддадутся обоимъ ве
ликимъ государямъ, потому что единоверные они 
христиане не только съ народомъ Московскимъ, но 
и съ нами, римскими католиками, и хотя есть ме
жду нами въ в-ЬрЬ какое разлшпе, то несогламя 
эти произошли отъ гордости папы и греческихъ 
патр1арховъ. Если же войска обоихъ народовъ За- 
дунайсшя земли у Турокъ отобьютъ, то этимъ са
мымъ получатъ способъ къ вечному покою".

Новичка въ д'Ьл'Ь, Тяпкина, сильно смущало 
разногласие суждешй о короле Ян'Ь и его нам'Ьре- 
шяхъ: „Дивные здесь въ народе голоса! одни ко
ролевское величество очень благодарятъ, ставятъ 
такимъ мудрьшъ и въ воинскихъ д'Ьлахъ искус- 
нымъ, какого отъ двухъ сотъ летъ у нихъ не бы
вало. Друпе считаютъ его хитрымъ п лукавымъ, 
склоннымъ къ поганьшъ. Одни утверждаютъ, что 
идетъ онъ въ обозъ на оборону Р'Ьчи Посполитой, 
будто непременно хочетъ, соединясь съ войсками 
царскаго величества, сообща стать противъ бу
сурманъ. Друпе говорятъ, что идетъ въ обозъ на
рочно, чтобъ ему ближе было съТуркомъ иКрым- 
скимъ ссылаться, чтобъ Украйну имъ всю отдать,
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а себ'Ь Каменецъ и друпе края завоеванные воз
вратить, а потомъ вмёсте съ Турками и Татарами 
идти на государство Московское. Одинъ Вогъвёсть, 
кому изъ нихъ в'Ьрить! Солдаты, которые долго 
служатъ, а жалованья не получаютъ, приходятъ и 
явно говорятъ: если бы вЬрное царское слово въ 
нашъ войсковой народъ было пущено, что царское 
величество жалуетъ насъ и заслуженный деньги 
об'Ьщаетъ заплатить вскоре, то не только литов« 
cttie,— и коронные всЬ пристанутъ и будутъ ему, го
сударю, служить противъ всякаго недруга. Староста 
Сахновсшй, бывнйй въ Москве, брался уговорить 
войско перейти на царскую сторону"

12 августа выЬхалъ король изъ Варшавы къ 
войску; кроме придворныхъ урядниковъ изъ сена- 
торовъ, никто съ нимъ не поёхалъ,— разъехались 
всё по маетностямъ. Въ Варшаве остался подскар- 
6ift коронный Морштейнъ— врагъ государству Рос- 
сШскому. „Караула у меня на дворе нетъ, писалъ 
Тяпкинъ, а воровство и убгёство безпрестанныя: 
боюсь, чтобы не обокрали или не разбили; живу 
безъ дела, испроелся и одолжалъ".

Но московскаго резидента ждали еще болышя 
непр1ятности, когда въ ВаршавЬ узнали объ успЬ- 
хахъ Турокъ въ Украйн'Ь, о переходе Ромоданов
скаго и Самойловича назадъ на восточную сто
рону Дн'Ьпра: „Сильно на насъ злобятся верто- 
главы бесовск1е, которые французскою завистно 
заражены и лакомствомъ задавлены", писалъ Тяп
кинъ. Когда онъ послалъ подъячаго къ Морштейну 
съ вопросомъ, нетъ«ди какихъ вестей изъ Украй
ны,— то подскорбй вел'Ьлъ отв'Ьчать ему: „В'Ьстей 
у насъ никакихъ нетъ, только Москва ваша утек
ла за Днепръ позорно, нпкемъ не гонимая, ту- 
рецкихъ войскъ не видавши, пушки все погубила 
и больше 10,000 войска потопила, хорошо бы, 
если бы и вся пропала!"— „Живя въ Варшаве", 
продолжалъ жаловаться Тяпкинъ, „я всяшя ведо
мости покупаю дорогою ценою; которые были со 
мноювъдружбе,— и те уже начинаютъ отказывать, 
хотятъ награждешя, говорятъ, не стыдясь, что они 
ведомости сами покупаютъ дорогою ценою, ри- 
скуютъ и здоровьемъ, навлекая подозреше. Авраамъ 
Сокольсшй, староста Сахновсшй,очень доброхотенъ, 
веры благочестивой, во всемъ съ радостш царскому 
величеству служить хочетъ; радъ бы, говорить, 
по'Ьхать и къ границамъ для пров’Ьдывашя, дане- 
чемъ подняться! проситъ жалованья; а Сахновсшй 
этотъ очень способенъ и достоверенъ. А что къ 
митрополиту Виницкому Антонио послано чрезъ 
того же Аврама большое жалованье, то отъ него 
не слыхать никакого доброхотства, не пишетъ ко 
мне ничего".

Единственною целш сношешй Польскаго прави
тельства съ Русскимъ въ это тяжелое для Польши 
время было убёдить царя подать бол'Ье деятельную 
помощь въ войне Турецкой, соединить своп войска 
съ войсками королевскими. Не довольствовалпсь 
заявлешемъ этого желашя резиденту русскому, и 
въ сентябре прислали въ Москву извёстнаго уже

здесь Самуила Венславскаго. Посланникъ, по обы
чаю, привётствовалъ великаго государя пышною 
речью, поздравляя съ новымъ (сентябрскимъ) го- 
домъ отъ имени Польскихъ и Литовскпхъ народовъ, 
желалъ, чтобы Алексей Михайловичъ победами, 
долгол’Ьт е̂мъ, изяществомъ равенъ былъ Кази- 
wipy I I I -му и Сигизмунду I -му, слылъ бы у госу
дарей хриспанскнхъ миротворцемъ, уподобился бы 
счашемъ Гераклш, долгодексипемъ Юстишану, 
воскресилъ бы память Карла Великаго; какъ тотъ 
на Западе, такъ бы теперь царь на Востоке, вме
сте съ королемъ Польскимъ, поддержалъ падаю
щую корону Цесарскую.

На объявлеше стараго требовашя о соединешя 
войскъ, Матв’Ьевъ отвЬчалъ Венславскому, что 
Турки побили царсшя войска въ Ладыжине, и 
войска коронныя и литовсшя съ тылу на нещля- 
теля не пошли, ч'Ьмъ возбуждено сомнЬше въцар- 
скомъ величеств'Ь. Если бы въ то время, какъ не- 
пр!ятель вошелъ въ Украйну, король со всемъ 
своимъ войскомъ двинулся на него, то царсшя 
войска, бывнпя въ то же время на Украйне, не
пременно бы соединились съ польскими;, но король 
сд'Ьлать этого не захотелъ, и Турки опустошили 
Украйну. За этою пустотою царскимъ войскамъ 
нельзя идти впередъ на ту сторону Днепра, хотя 
они всегда стоятъ въ готовности. Король желаетъ 
соединешя силъ, когда войска турецшя обратились 
въ его сторону, а какъ непр1ятель былъ на Украй
не, то Поляки на него не шли. Царсшя войска 
хотя и истомились, однако стоятъ въ готовности 
на Украйне, а королевскихъ войскъ и теперь на 
Украине нетъ: такъ какъ же соединиться вой
скамъ? „Король послалъ тебя сюда, зная наверное, 
что Турки идутъ въ Украйну, а самъ за ними не 
пошелъ".— „Король былъ обнадеженъ:— Ханъ при
слалъ ему сказать, чтобы войска польсшя не дви
гались", сказалъ Венславсш'й. —  „Мы только еще 
подозревали, а теперь выходить прямо, что король 
хана послушалъ; ясно, что войска ненрятельсшя 
приходили на Украйну съ королевскаго совета!" 
возразилъ Матвеевъ. Венславскт: „Еслинегцмя- 
тель изъ Украйны уже вышелъ, то пусть царсшя 
войска хотя перейдутъ на другую сторону Дне
пра". Матвгъевъ: „До весны наши войска будутъ 
на этой стороне; а на весну какое непр1ятельское 
намереше будетъ, въ то время оба велише госу
дари станутъ между собою ссылаться. Что же ка
сается до общагомира съ Турками, то царское ве
личество на миръ согласенъ, только былъ бы онъ 
прнбыленъ обоимъ великимъ государямъ".

Въ грамоте, отправленной съ Венславскимъ къ 
королю, царь писалъ, что соединеше войскъ за 
осеннимъ и настунающимъ зимнимъ временемъ не
возможно: „Ваше королевское величество желаете 
теперь соединешя войскъ, видя, что такая вели
кая сила бусурманская въ государства ваши ва
лится; а если бы бусурмансшя войска въ государ
ства ваши не обратились, то, надобно думать, вы бы 
этого соединешя силъ п не пожелали. Однако ыы
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своимъ войскамъ, какъ они ни истомились, по до- 
мамъ расходиться не велели, приказали имъ стоять 
на отпоръ непр1ятелю, и пошлемъ къ нимъ на 
помощь многихъ людей. Мы вамъ помогать готовы, 
только бы ваше королевское величество съ чинами 
речи Посполитой и великаго княжества Литовскаго 
изволили сложить сеймъ вольный и постановить, 
какъ непр1ятелю сообща отпоръ делать; чтобы это 
постановлеше было крепко и постоянно, а не такъ 
бы, какъ теперь со стороны вашего королевскаго 
величества делается: кто хочетъ, тотъ противъ не- 
пр1ятеля и идетъ".

Уполномоченными отправленнымъ па повые 
Андрусовсше съезды, двоимъ князьямъ Одоевскимъ, 
боярину князю Никите Ивановичу и стольнику 
князю K)piH> Михайловичу съ товарищами, былъ 
данъ наказъ: о соединенш силъ коммисарамъ отка
зать и въ договоры не вступать. Но польсше ком- 
мисары Марщанъ Огинсшй, воевода Троцшй, и Анто- 
шй Храновицшй, воевода Витебсшй, съ товарищами 
грозили, что если соединешя силъ не произойдетъ, 
то Поляки поневоле должны будутъ заключить 
миръ съ Турками. Насчетъ вечнаго .мира согла
ситься не могли, потому что коммисары не хотели 
уступить Москве въ вечное владеше техъ горо
довъ, которые уступлены были ей по перемирш; 
объ увеличенш летъ поремнр1я они не хотели го
ворить безъ договора о соединенш силъ. „Если", го
ворили коммисары, „соединешя силъ не последуетъ 
и Шевъ не будетъ отданъ, то мы его саблямп ста- 
немъ отыскивать; у насъ теперь государь воинствен
ный, который не только Шевъ, но и друпе города 
отыскивать будетъ; можетъ онъ оборониться отъ 
непр1ятеля и безъ царской помощи!". Поэтому слу
чаю, Алексей Михайловичъ написалъ Собескому: 
„Велише послы съезжаются для умножеш'я брат
ской дружбы между ихъ государями, а не для 
угрозъ; неприлично стращать мечемъ того, который 
и самъ, за помощйо Бож1ею, мечъ въ рукахъ дер
житъ: въ томъ свидетельствуетъ прошлая война. 
О KieBe вашимъ коммисарамъ говорить негоди- 
лось! KieBb задержанъ за мнопя и неисчетныя съ 
вашей стороны намъ безчестья и досады въ про- 
пискахъ нашего имени и титула и въ печатныхъ 
книгахъ: въ грамотахъ, отправленныхъ изъ вашей 
канцелярш, пишутъ меня Михаиломъ Алексееви- 
чемъ! KieBb задержанъ также за несчетные убытки 
при вспоможеши вашему королевскому величеству 
противъ султана и хана Крымскаго. Вы отдали 
султану Украйну, въ которой и Шевъ; такъ можно 
ли после того вамъ отдать KieBb?" Андрусовсше 
переговоры тянулись съ половины сентября до 
конца декабря, и кончились ничемъ, а между темъ 
Собешй въ своихъ грамотахъ не переставалъ умо
лять царя о немедленномъ вспоможенш, уведомляя 
о своихъ успехахъ, выставляя, что теперь самое 
удобное время ударить сообща на врага и очистить 
страны Придунайсшя.

8-го декабря пр1ехалъ въ Варшаву съ царскою 
грамотою подъяч1й Тимоееевъ: велено ему отдать

грамоту королю непременно при резиденте Тяпки- 
нЬ. Тяпкинъ отправился къ канцлеру Пацу, объ
явилъ царсшй указъ и потребовалъ, чтобы отпу
стили ихъ немедленно съ Тимооеевымъ въ обозъ 
королевсшй. „Въ опасной грамоте", отвечалъ Пацъ, 
„ написанъ одинъ нодъячпЧ, а резидентова имени 
нетъ; под ьячему и будетъ отиускъ безъ задержки, 
а тебЬ ехать сънимь невозможно: но обычаю поль
скому, все резиденты обязаны жить въ столице" 
„Присланъ особый царсшй указъ, чтобы мне ехать 
съ подъячимъ", возражалъ Тяпкинъ. „Вольно цар 
скому величеству указъ свой присылать о чемъ 
ему угодно", отвЬчалъПацъ: „только удивительно, 
для чего въ опасной грамоге отвоемъ отпуске ни
чего не упомянуто! Отпустить тебя нельзя, потому 
что недавно король прислалъ указъ: если царское 
величество выступить изъ Москвы съ войсками въ 
Путивль, какъ объявлено королю, и если рези
дентъ королевсшй будетъ въ этомъ походе, то пусть 
и Тяпкинъ едетъ въ обозъ королевсшй; если же 
царское величество и резидентъ польсшй останутся 
въ Москве, то и Тяпкинъ долженъ оставаться въ 
ВаршавЬ".

Положили, что канцлеръ спишется съ королемъ, 
а Тимооеевъ будетъ ждать въ Варшаве ответа. Въ 
этомъ ожиданш онъ успелъ поссориться съ рези
дентомъ: npiexaBinie съ нимъ приставъ Посольскаго 
Приказа Репьевъ и двое смоленскихъ рейтаръ стали 
ходить по корчмамъ и, напившись, стали бросаться 
ночью на Поляковъ съ саблями и ножами, стаскива
ли платье, отнимали деньги; караулъ схватилъ буя- 
новъ и съ уликою, съ обнаженными саблями и по- 
грабленнымъ вещами, прямо препроводилъ къ Тяп- 
кину, потому что они назвались людьми русскаго 
резидента. На другой день Литовсшй канцлеръ и 
Варшавсшй губернаторъ прислали къ Тяпкину съ 
выговорами и требовашемъ расправы съ винова
тыми. Тяпкинъ препроводилъ ихъ къ Тимоеееву, 
чтобы расправился съ ними тотъ. Но подъячШ при
нялъ сторону пристава и рейтаръ, сталъ бранить 
Тяпкина при всехъ Русскихъ людяхъ, иазывалъ 
коварникомъ, и Тяпкинъ послалъ на него жалобу 
государю.

15-го февраля 1675 года Тимоееевъ отправился 
къ королю одинъ: Тяпкина не пустили, а стали 
стращать его мпромъ короля съ Турками, которые 
после того пойдутъ на Московское государство. 
Пр1езжалъ къ Тяпкину Венявсшй, доверенный че
ловекъ у короля, и подъ великою клятвою разска- 
зывалъ, что король хочетъ двинуться ко Львову не 
для сейма и не для коронацш, а для заключешя 
мира съ Турками, Татарами и Дорошенкомъ, по
тому что бусурманы обещаютъ возвратить все за- 
воевашя, но съ темъ, чтобы король пропустилъ 
чрезъ свои владешя турецкое и татарское войско 
въ Московское государство. Магометане Казансше, 
Астрахансше, Сибирсше и даже живукце въ самой 
Москве слезно просятъ султана, чтобы онъ, какъ 
Вогъ ихъ п царь, избавилъ ихъ изъ работы хри- 
сианекой, обещаютъ, что какъ скоро почуютъ при-



518 ТОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 514
uiecTBie рати турецкой и татарской въ Московское 
государство, то немедленно и единодушно встанутъ 
на пего. „Но если", закончилъ Венявсшй обычнымъ 
прип'Ьвомъ, „если царское величество даетъ на ве
сну помощь королю войсками, то никакихъ трак
татов!, съ Туркомъ не будетъ". Тимоееева отпу
стили не прежде, какъ онъ об’Ьщалъ подскарбио 
соболей на 30 рублей; по этому случаю Тяпкинъ 
писалъ Матвееву: „Такое наше житье, что и въ 
самыхъ постановленныхъ между государствами де
лахъ безъ купли обойтись трудно"! Попрежнему 
Тяпкинъ жалуется, что трудно достать ему прав- 
дивыхъ ведомостей, потому что „много составныхъ 
проектовъ разсЬваютъ каждый по своему желанш, 
черезъ обычные свои вертоглавные концепты. Кру
чинятся п нарекаютъ безнрестанно, что помощи не 
получаютъ отъ царскаго величества, а того будто 
не видягъ, что сами между собою перегрызлись и 
разбрелись врознь; войско литовское лежитъ на 
хлебе въ пяти стахъ верстахъ отъ Браславля; ду
маю, что оно на помощь къ королю на завтрапппй 
день не посиЬетъ". Действительно, старый врагъ 
Собескаго, гетманъ Литовсшй, Михаилъ Пацъ, от- 
ступилъ со своимъ войскомъ отъ коронныхъ пол
ковъ; старппй братъ гетмана, стражникъ Литов
сшй, Бонифащй Пацъ, объяснялъ Тяпкину это от- 
сутств1е т'Ьмъ, что король хочетъ помириться съ 
Турками и вместе съ ними обратиться или на Мо
скву, или на императора, по что Пацъ и вся Литва 
отнюдь этого не позволять. Пацъ жаловался, что 
король самовластвует^ Паны радные только и 
слышатъ отъ него: „Ваше дело передо мною стоять, 
слушать и исполнять то, что я приказываю". „Поль
ете сенаторы", говорилъ Пацъ, „привыкли, чтобы 
государь обо всемъ ихъ спрашивался, ихъ слушалъ, 
что ему нужно,— домогался съпрошешемъ, а этотъ 
не такъ поступаетъ. Избраше царевича теперь 
могло бы легко совершиться, пока Собесшй не ко
роновать"

Тяпкинъ не переставалъ тревожить государя слу
хами, чтоМосковскому государству предстоитъ боль
шая опасность: Французски! король употребляетъ 
вс’Ь средства, чтобы примирить Польшу съ Турщею 
и весною двинуть ихъ на Москву, а Швещя союз
ница Францш: „Поэтому нужно, писалъ резидентъ, 
какъ въ Украйне, такъ и по шведской и на дру
гихъ границахъ чуткое ухо наставить п осторож
ность войсковую иметь, чтобы темъ французскимъ 
концептамъ не допустить и лаптей сплести, не 
только сапоговъ сшить, въ которыхъ бы могли ногу 
свою протянуть въ государство Московское, и яко 
дынь да исчезнуть". Но тутъ же резидентъ доно- 
силъ, что канцлеръ Литовсшй съ клятвою уверялъ 
его въ ложности всехъ этихъ слуховъ; канцлеръ 
иовторялъ старое, что не могутъ они надивиться, 
почему московешя войска не соединяются съ поль
скими, аведутъ войну особо, въ отдаленныхъ сто
ронахъ и этимъ даютъ нещнятелю возможность 
легко взять верхъ, нападши на каждая порознь; 
собьютъ Турки съполя Поляковъ,— русшя войска
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и не узнаютъ объ этомъ; наступить на московская 
силы,— Поляки ничего не будутъ объ этомъ знать; 
невозможно войску отъ войска дальше десяти миль 
быть. Если помощи не будетъ, то поневоле Речь 
Посполитая позволитъ королю мириться съ Тур
ками на какихъ придется услов1яхъ, кроме усло- 
вгя союза противъ государства Московская".

Донося о польскихъ жалобахъ, Тяпкинъ не пе
реставалъ въ письмахъ къ Матвееву жаловаться 
на свое положеше въ Варшаве, и просить объ 
огозваши: „Умилосердися государь, милосердый 
мой отецъ! Ежели уже всячески невозможно меня 
отсюда взять или иеремЬнить, то вели обослать 
государскимъ жалованьемъ денежнымъ, а не со
болями, и на раздачу прислать деньгами же. Я 
бы здесь не дороже московскаго для раздачи ку- 
нилъ соболей какихъ надобно, а то Ваетшй Тимо- 
ееевъ привезъ самые плох!е п подопрелые, а луч- 
uiie себе взялъ. Хотя и последнюю деревнишку 
вели отписать на великаго государя, а меня удо- 
волить государскимъ жалованьемъ, чтобы я здесь 
не скитался, занимая по людьмъ, п въ зазоре отъ 
иноземцевъ не былъ. А наипаче смилуйся, госу
дарь, Господа ради, вели переменить въ иную 
страну; куда ни изволишь послать, всюду готовъ 
Паки и паки, милосердый государь отецъ, смилуйся! 
Ей, государь, резиденты здесь всехъ государей 
богатые и ближше люди, конешпарами королей 
своихъ титулуются, п полнымъ жалованьемъ обсы- 
лаются; а у меня семья: я съ сынишкомъ само- 
в т о р ъ, подъячихъ два человека, священникъ, 
шесть человекъ стрельцовъ, людишекъ четыре 
человека, безъ которыхъ трудно обойтись, шесть 
лошадей, и на всехъ техъ помянутыхъ выходитъ 
за всякую пищу и за дрова, кроме починки и но
ваго платья и служивой рухляди, по 3 рубля на 
день. Полковники кормовые на Москве велише 
кормы на месяцъ берутъ не только себе, но и ко- 
нямъ; а мне, будучи въ чужомъ государстве, осо
бенно между такими льстивыми и злыми народами, 
кроме государской милости и твоего отеческая 
призрешя, надеяться не на что. Скоро всехъ мне 
придется отпустить отъ себя, лошадей избыть и 
остаться въ самомъ маломъ числе, если твоего 
отеческая призрешя не получу".

Въ апреле резидентъ далъ знать, что противъ 
Собескаго большая п ар т  въ разныхъ сослов1яхъ, 
которая нпкакъ не хочетъ допустить его до ко- 
ронацш; противъ него главныя воеводства, Кра- 
ковяне, Велнкополяне, Мазуры, Львовское воевод
ство со всеми Русскими странами, Литва и Жмудь; 
во всехъ этихъ областяхъ очень любятъ королеву, 
Элеонору, хотели бы, чтобы царевичъ Оеодоръ же
нился на ней и былъ ихъ государемъ; если же 
этого нельзя, то соглашаются иметь государемъ 
короля Шведскаго, опять съ условлемъ женитьбы 
на Элеоноре; императоръ очень хлопочетъ объ этомъ 
по тремъ причинамъ: вопервыхъ, желательно ему 
породниться съ Шведскимъ королемъ; во вторыхъ, 
видеть на соседнемъ престоле б лизкаго свойствен -
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ника; въ-третьихъ, и больше всего, отвлечь Щвецпо 
отъ союза съ Франщею. Отъ этого, говорятъ, ко
роль Янъ ирпходитъ въ отчаяше', п отъ великой 
печали слабЬетъ въ здоровьи. „Впрочемъ11, доба- 
вляетъ Тяпкинъ, „нЬтъ въ нихъ ничего ностояи- 
наго, потому что, какъ вольные народы, им'котъ 
уста самовольныя и незатворенный: что хотятъ, то 
поютъ,— одинъ такъ, другой инакъ, и ни одному 
в'Ьрить нельзя; в'Ьрн'Ье всего то, что когда СобЬсшй 
въ Польшу явится, то на банкетахъ голоса про- 
тивниковъ виномъ разогреются и, вм’Ьсто словъ 
нежелательныхъ, завопятъ: виватъ! виватъ! Друпе 
деньгами ичпочестями успокоены будутъ. Н’Ьтъ ни 
малаго постоянства въ зд’Ьшнемъ народ'Ь, нельзя 
узнать, кто изъ нихъ правъ или кривъ: всЬ красо- 
мовды, всЬ мудры, вс’Ь крутятся ехиднымъ по- 
ползновешемъ, не только головами, но и самыми 
душами, больше желаютъ несытое свое лакомство 
удовольствовать, нежели добру общему прибыли и 
правды".

Несмотря однако на таше отзывы о Полякахъ, 
Тяпкинъ сталъ явно склоняться къ тому, что не
обходимо исполнить желашя Польскаго правитель
ства, дать сильную помощь и соединить царсюя 
войска съ королевскими; это было, по мненпо 
резидента, самое лучшее средство разорвать факцш 
французскую и шведскую, которыя з i я ю т ъ на 
государство Московское. Польсшй резидентъ Сви- 
дерсшй доносилъ королю изъ Москвы, что царсшя 
войска стоятъ наготове по всей западной границе, 
начиная отъ Новгорода Великаго, но неизвестно, 
куда двинутся. „А я, писалъ Тяпкинъ Матвееву, 
я безвестенъ и безсловесенъ пребываю, потому что 
очень р'Ьдко писашя изъ государственной палаты 
ко мне бываютъ, а когда и приходятъ, то не пи
шется ни о какихъ войсковыхъ и другихъ в'Ьдомо- 
стяхъ, которыя здесь надобны; отъ этого великую 
укоризну терплю отъ канцлера и другихъ; о чемъ 
ни спросятъ— не ведаю. И если впередъ такъ глухъ 
буду и безвестенъ, то предаюсь подъ твое высокое 
разсуждеше, чтб изъ такого безпотребиаго житья 
моего здесь вырости можетъ!" Продолжались жа
лобы на крайнюю нужду: въ начал'Ь ноня Тяпкинъ 
писалъ Матвееву, что принужденъ былъ заложить 
свою ферязь. Чтобы вь^ваться какъ-нибудь изъ 
Варшавы, резидентъ ириб'Ьгъ къ хитрости: писалъ, 
будто верный челов'Ькъ изв'Ьстилъ его о болыномъ 
въ несколько миллшновъ кладе князей Шуйскихъ 
въ Смоленске, и что онъ, Тяпкинъ, если будетъ 
вызванъ въ Москву, можетъ обстоятельно раз- 
сказать объ этомъ кладе, написать же не можетъ. 
Не надеясь на полный отзывъ изъ Польши, Тяп
кинъ просилъ дать ему полкъ и отправить на по
мощь къ королю: тамъ при войске онъ, по край
ней м'Ьр'Ь, самъ все бы виделъ, а не покупалъ 
а в и з ы, какъ въ Варшав'Ь.

Наконецъ изъ Москвы пришло резиденту по- 
зволеше обещать Полякамъ скорую помощь, вслед- 
CTBie чего Тяпкинъ былъ вызванъ къ королю во

Львовъ. Въ шл'Ь онъ поскакалъ туда, но не на 
радость: король и паны были встревожены темъ, 
что слухи о движешн царскихъ войскъ начали сти
хать; несчастному резиденту не было покоя отъ 
выговоровъ; а тутъ еще новая непр1ятиость: свя
щенникъ, бывнпй съ Тянкннымъ въ Варшаве, от- 
иравленъ былъ въ Москву, и здесь началъ наго
варивать на резидента Матвееву. „Я  умолилъ его 
честью ехать въ Москву, писалъ Тяпкинъ, потому 
что не могъ долго сносить позора отъ римскихъ ду
ховныхъ и другихъ лицъ; изв'Ьстенъ онъ сталъ въ 
Варшаве во всехъ корчмахъ: бунтовщикъ, ссор- 
щикъ, ненавистникъ всякаго добраго человека, 
пьяница, колдунъ, совершенный кумирослужитель! 
на всяшй часъ мало ему было по кварт'Ь горелки, 
а пива выходило на него по бочк'Ь въ сутки; уми
лосердись, не вЬрь его вражескимъ речамъ, по
милуй, вели меня хотя на время взять, а его по
держать до той поры."

7-го августа резидентъ былъ позванъ въ обозъ 
королевски! для приня'ия грамоты Соб'Ьскаго къ 
царю; прежде отдачи грамоты король велелъ под- 
канцлеру Литовскому сказать Тяпкину: „Въ этой 
грамоте королевское величество прилагаетъ новыя 
просьбы о помощи, которая съ давняго времени 
только обещается, а не дается; королевское вели
чество съ оскорблешемъ этому удивляется, и ты, 
резидентъ, эти мои слова напиши ближнему боя
рину Матв'Ьеву." Въ Москву съ королевскою гра
мотою отправлялъ Тяпкинъ сына своего, котораго 
тутъ же представилъ Соб'Ьскому; молодой Тяпкинъ 
благодарилъ короля за „его государское жалованье, 
за хл'Ьбъ и соль и за науку школьную, которую 
употреблялъ, будучи въ его государстве." Речь 
эта говорилась по-латыни, „довольно переплетаю- 
чи съ польскимъ языкомъ, какъ тому обычай наукъ 
школьныхъ належитъ." Отецъ хвастался, что сы- 
нокъ „такъ явственно и изобразительно орацпо 
свою предложилъ, что ни въ одномъ слове не за
пнулся." Король поблагодарилъ оратора сотнею 
золотыхъ червоиныхъ и 15-ю аршинами краснаго 
бархата. 12 августа пришла царская грамота съ 
цзвЬщешемъ, что князь Ромодановсшй и гетманъ 
Самойловичъ получили указъ двинуться къ Дн'Ьпру, 
куда для соединешя съ ними должны придти вс’Ь 
коронныя и литовсшя войска. —  „Этому статься 
теперьнельзя",говорили паны: „этозначитъ открыть 
непр1ятелю Польсше края, Львовъ и другие города, 
непр1ятель только въ 12 миляхъ отъ Львова, около 
Злочева, Збаража воюетъ. Пусть царсшя войска 
переправляются за Днепръ и соединяются тамъ ст. 
некоторыми частями польскихъ войскъ, которыя 
ихъ ждутъ, и пусть промышляютъ надъ Дорошен- 
комъ, потому что при немъ очень мало казаковъ 
и Татаръ, а затЬмъ бы и самыя больнпя рати цар
скаго величества вооружались. Въ прошломъ году 
вы говорили, что зимою трудно воевать за Дн'Ьпромъ, 
и потому царсшя войска явятся туда весною; те
перь не только весна, но и лето все проходить
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Когда жъ мы дождемся вашихъ войскъ? Осенью и 
зимою трудно за стужами и непогодами, весною—  
холодно, л’Ьтомъ— жарко!"

Въ август-Ь пришло письмо отъ Ромодановскаго 
п Самойловича къ гетманамъ короннымъ, что цар
сшя войска уже надъ Днепромъ и некоторые от
ряды ихъ перешли реку и соединились съ отря
дами польскими. Король очень обрадовался и при
слалъ дворянина своего съ этою вЬстш къ Тяпкину. 
Между т'Ьмъ непр!ятель истреблялъ города неда
леко отъ Львова, порывался и на самый обозъ ко- 
ролевсшй. Король выступилъ изъ обоза, взявши 
съ собою и русскаго резидента. ПоыгЪдшй писалъ 
Матвееву, что войска польская очень стройны и 
охочи къ битв̂ Ь, только между старшинами боль
шое Hecowiacie. Знатные и честные люди прямо го
ворили Тяпкину: „Хотя король съ гетманами и вы- 
шелъ въ поле, однако каждый изъ нихъ радъ бы 
былъ, чтобы на кого-нибудь непр1ятель напалъ, а 
другой бы о томъ будто и не слыхалъ; разв’Ь самъ 
Вогъ смилуется надъ хриотнскимъ народомъ и 
даетъ намъ помощь и соединеше." Тяпкинъ отв'Ь
чалъ имъ: „Чего же ваша Польша и Литва него- 
дуютъ, что наши войска съ вами до сихъ поръ не 
соединяются, когда вы сами между собою не мо
жете согласиться? Посторонняго государя войска, 
видя ваши ташя другъ съ другомъ злохитрыя фак- 
цш, слыша, какъ вы злор’Ьчпте своего монарха, 
могутъ ли вамъ верить и соединяться съ вамп!" 
На это былъ одинъ отвЬтъ: „Слушна твоя ращя, 
господине резиденте!" Литовсшй гетманъ Пацъ 
вздумалъ-было подсмеяться надъ Тяпкинымъ и въ 
болыпомъ собранш сталъ ему говорить: „Видите, 
господинъ стольникъ, что король и мы всЬ съ ма
лою горстью людей безпрестанно въ пол'Ь обращаем
ся и отиоръ даемъ недругу; а ваши московсше полки, 
которыхъ, говорятъ, тысячъ полтораста и больше, 
разве только съ горъ шевскихъ па насъ смотреть 
будутъ, что надъ нами станется. И если хотя одинъ 
Татаринъ подб'Ьжитъ подъ Шевъ, то они всЬ отъ 
него въ валъ схоронятся и показаться пе посм’Ьютъ, 
а посл’Ь на коммисш будутъ оправдываться, что 
ходили на помощь Полякамъ." Резидентъ ловко 
отшутился: „Господинъгетманъ!" сказалъ онъ Пацу: 
„не дивись войскамъ царскаго величества,что не 
поспешили къ тебЬ на помощь; можетъ быть, 
медленность ихъ не безъ причины: бояре и воеводы 
слышагъ о чрезвычайно скоромь сборе войскъ 
польскихъ п литовскихъ. Ваша гетманская че
стность не очень давно изволила прибыть на помощь 
къ королевскому величеству не съ шевскихъ горъ, 
а изъ внленскихъ долинъ. Твоя честность очень 
скоро отчизну свою оборонилъ и прпбылъ на по
мощь, когда Турки взяли уже 24 города!" Пацъ 
разсердился: „Ни одинъ Москаль мн’Ь такъ остро 
не говаривалъ", повторялъ гетманъ, и прислалъ 
къ Тяпкину съ требовашемъ, чтобы сейчасъ же от
далъ ему долгъ —  1,000 золотыхъ польскихъ. Но 
резидентъ упросилъ его чрезъ 1езуптовъ, чтобы 
подождалъ еще месяцъ. Тяпкинъ не могъ нахва

литься обращешемъ съ собою короля: „Самъ велелъ 
мнЬ у себя всегда быть въ покояхъ, какъ будетъ 
надобность, разговариваете со мною очень мило
стиво; когда помяну имя великаго государя, все
гда снимаетъ шапку и говорить о немъ, государе, 
любезно со всякою учтивостпо".

Впрочемъ, резидентъ скоро оставилъ короля и 
возвратился во Львовъ. ЗдЬсь онъ подружился съ 
епископомъ Львовскимъ 1осифомъ Шумлянскимъ и 
вошелъ въ переписку съ Антошемъ Винницкимъ, 
епископомъ Перемышльскнмъ. Ангошй прислалъ 
къ нему своего секретаря, который въ тайномъ 
разговоре началъ просить совета, какъ бы у ве- 
лпкаго государя получить митрополш Шевскую, 
потому что Тукальсшй умеръ, а онъ, Антошй, 
им’Ьетъ привилегш на митрополш отъ двухъ коро
лей Польскихъ „Какъ г о с п о д ц й ъ  епископъ", отве
чалъ Тяпкинъ, „верно великому государю служптъ 
и его государскую милость помнитъ, такую можетъ 
за свои заслуги и награду получить". Въ письме 
своемъ къ Антонио резидентъ объяснился подробнее, 
выразилъ удивлеше свое, что епископъ только те
перь припомнилъ милость великаго государя, за 
которую, неизвестно, заплатить ли хотя одною мо
литвою или одною безкровною жертвою, и только 
теперь отозвался съ своимъ служебнымъ жела- 
шемъ".

Походъ королевешй кончился ничемъ: нещиятель 
спокойно вьипелъ изъ границъ королевства, обре
мененный добычею: „Поляки, шипеть Тяпкинъ, 
проводили Турокъ, какъ милыхъ гостей, одаривши 
ихъ безчисленными дарами изъ душъ православ- 
ныхъ, проводили за самый Днестръ, мало не до 
Дуная. Когда же увидали, что Турки и Татары 
изъ Валахш вышли, то обнаружили здесь великую 
храбрость надъ церквами и монастырями благо
честивыми, стали до основашя ихъ разорять и 
жечь, церковный утвари разбойнически расхитили, 
несколько епископовъ п многихъ игуменовъ и свя
щеннпковъ до смерти побили; въ церквахъ съ ко
нями стояли и, что еще хуже, съ невольницами но
чевали; и теперь по маетностямъ своимъ стадами, 
какъ безсловесныхъ, гонять невольниковъ волош- 
скихъ. Православные христиане во Львове сильно 
объ этомъ вздыхаюгъ и плачуть, опасаясь, чтобъ 
и надъ нпми латинская прелесть окончательно не 
взяла верха. Слышу отъ благочестивыхъ духовныхъ 
и м1рскихъ, что ихъ владыки зд’Ьсь только манпею 
благочестивой в’Ьры Восточной украшаются, вну
три же тяжки Св. церкви, какъ волки, и больше 
римскому костелу похлебствуютъ, ч’Ьмъ церкви 
Божн1 защшцаютъ".

Тяпкинъ въ своихъ донесешяхъ не нахвалится 
дружелюбнымъ обращешемъ съ собою цесарскаго 
резидента Зеровскаго: „Во всемъ братолюбно со 
мною друасбу и соглас!е шгЬть желаетъ въ равен
стве; только я не могу съ ннмъ равняться, потому 
что онъ очень богатъ п славенъ, ’Ьздитъ въ позо
лоченной карете шестернею, а у меня дв’Ь клячи 
насилу живы, и техъ кормить нечймъ".
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Мы вид’Ьли, какъ aBCTpiOcKie послы играли роль 

носредниковъ при заключен»! мира между Poccieio 
и Польшею, когда д'Ьло шло объ избранш даря 
АлексЬя въ преемники Яну-Казиш'ру. Посл'Ь не- 
благопр5ятный оборотъ Д'Ьлъ, сильное желаше 
окончить войну, истощавшую вконецъ государство, 
заставляли царя снова обращаться къ посредниче
ству императора Леопольда. Но это обращешебыло 
похоже на стараше утоиающаго схватиться за со
ломину, и происходило отъ очень недоетаточнаго зна- 
шя тогдашннхъ европейскихъ дворовъ и ихъ отно
шешй. Польское правительство, бол’Ье опытное, от
клоняло австрийское посредничество. В'Ьнсшй дворъ 
объясня.ть это интригами Польской королевы-фран
цуженки, которая хочетъ вид'Ьть родственника 
своего, французскаго принца, на Польскомъ нре- 
стол'Ь, объяснялъ ооюзомъ Яна-Казшпра съ ханомъ 
Крымскимъ, а чрезъ хана и султаномъ Турецкимъ, 
что все ставило Польшу во враждебныя отношешя 
къ Австрш. Но Москв'Ь было отъ этого нелегче; 
она пе переставала требовать содейстя къ пре
кращение тяжкой войны. Какъ будто въ на
смешку, въ конце 1G61 года австрйсшй посолъ 
Августинъ фонъ-Майербергъ объявилъ, что турец
кое войско вторгнулось въ императорсшя влад'Ьшя, 
и просилъ, чтобъ царское величество изволилъ 
мысль свою объявить, какъ бы противъ общаго 
хриспанскаго непрштеля бусурмана вспоможенье 
учинить ратными людьми. Думный дьякъ Алмазъ 
Ивановъ отв'Ьчалъ на эго: „Сами знаете, что Иоль- 
сшй король непр]‘ятель нашего государя, събусур- 
маномъ въ союзе, следовательно цесарскому вели
честву надобно стараться о томъ, какъ бы Поль
скаго короля отъ бусурманскаго союза оторвать н 
съ царскимъ величествомъ привести къ прежней 
братской дружбе и любви. Когда оба эти государя 
будутъ въ мире, то надежнее будетъ мысль про- 
тнвъ общаго xpiiCTiaHCKaro пепр1ятеля. Цесарскому 
величеству можно помирить великаго государя на
шего съ королемъ Польскимъ способомъ вн'Ьшнпмъ 
н духовнымъ: вн'Ьшнимъ —  войною, духовнымъ —  
клятвою, потому что в'Ьра у нихъ одна напежская, 
а папа издавна им'Ьетъ стараше о томъ, чтобъ все 
xpncTiancKie государи были въ сов'1;тгЬ, и съ бу
сурманами не дружились, и союза не имели. Вамъ 
изв'Ьстно, что теперь у царскаго величества nenpia- 
тель Польсый король, и всЬ войска паши стоятъ 
противъ Поляковъ: такъ, пе помирясь съ Поль
скимъ королемъ, начать войну съ другимъ вели- 
кимъ непр1ятелемъ надобно разсудя“ .

Андрусовское nepeMHpie п потомъ namecTBie Ту
рокъ на Польшу переменили отношешя: въ 1672 
году руссшй посланникъ, майоръ Павелъ Менез1усъ, 
поехалъ въ Вену съ изв'Ьшемъ о взятш Каменца 
Турками, о вооружешяхъ Poccin, и съ вопросомъ: 
будетъ ли императоръ помогать ПольпгЬ и какъ? 
Императоръ отв'Ьчалъ, что онъ двигаетъ къ поль
скимъ гранпцамъ большое и искусное войско. Из
браше Соб'Ьскаго и тревожный вёсти, прпходнвнпя 
изъ Полыни о нам'Ьрешяхъ новаго короля, заста

вили АлексЬя Михайловича отправить новое посоль
ство въ Вену въ 1674 году. Посланники— столь
никъ Потемкинъ и дьякъ Чернцовъ, объявили цесар- 
скнмъ думнымъ людямъ осторожность :  „На 
королевство Польское избрали Яна Соб’Ьскаго, 
бывшаго гетмана, а княжества Литовскаго сена
торы н все поспольство этому избранно противились, 
и склонились после за велише подарки изъ страха, 
потому кто СобЬсшй прнвелъ съ собою ратныхъ 
людей, Краковъ и Варшаву своими п'Ьншми людьми 
осадилъ, и не столько избрашемъ, сколько силою 
сделался королемъ. Н'Ькоторыя особы говорили 
тайно, что Собесшй обоимъ государствам^ какъ 
царскаго, такъ и цесарскаго величества, велишй не- 
п pi я те ль и съ Турецкимъ султаномъ можетъ поми
риться вскоре. Французсшй посолъ изъ Варшавы 
уже ноЬхалъ къ султану, чтобы устроить этотъ 
миръ. Когда миръ состоится, то султанъ пойдетъ 
войною на цесарсшя земли, чтобы не дать цесарю 
воевать Французскаго короля, а король Польсшй 
съ частью войска турецкаго исъ Крымомъ— обра
тится на Московское государство. Нын'Ьшнимъ 
королемъ Польское государство въ последнее нс- 
Kopeiienie прндетъ, потому что онъ малолюденъ и 
съ Турками заключить миръ для того, что им'Ьшя 
его всЬ на турецкой границе."

Думные люди отвечали: „Когда былъ зд'Ьсь 
вашъ посланникъ Менез1усъ, въ то время у импе
ратора было uaM'bpenie послать войско на силез
скую границу, въ помощь Полып'Ь; но Французсшй 
король напа.гь на Голландцевъ, и цесарское вели
чество, по просьбе Голландцевъ, отправилъ мнопя 
войска своп на помощь нмъ противъ Французовъ. 
Если наши войска одол’Ьютъ короля Французскаго, 
то императоръ станетъпомогать королю Польскому. 
Враждебнымъ замысламъ новаго Польскаго короля 
цесарское величество в’Ьритъ: обнаруживаются они 
д'Ьломъ, а не словами. Но мнопе сенаторы не хо- 
тятъ и слышать о томъ, чтобы султанъ могъ на
ступить войною на императора; если сенаторы и 
все поспольство въ Польше услышать, что у на
шего государя сь вашимъ кр'Ьикая братская дружба 
и любовь, то не посмЬютъ напасть ни на насъ, ни 
на васъ,— будутъ опасаться, что они между такими 
великими государями. “

Борьба съ Турщею оживила наши дипломати- 
чесшя сношешя и съ другими европейскими госу
дарствами. Въ сношешяхъ съ ближайшею П1ве- 
щею до 1673 года продолжались взаимные перекоры 
за несоблюдеше договорныхъ статей, особенно на
счетъ торговли. Въ 1670 году былъ въ Риг'Ь, нахо- 
дпвппйся въ русской служб'Ь, полковникъ фонъ- 
Стаденъ; шведские генералы Врангель и Тотте 
поручили ему предложить блпжиимъ людямъ обо
ронительный союзъ между обоими государствами. 
Государь вел'Ьлъ отвечать, что онъ, въ случа'Ь не- 
пр1ятельскаго нашествья на Швецш, готовъ помогать 
ей деньгами и запасами, но ратныхъ людей не ио- 
шлетъ п отъ короля не потребуетъ, потому что 
когда бываетъ походъ ратныхъ людей, то проии-
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ходятъ мнопя ссоры. Генералы дали знать Стадену, 
что Стенька Разинъ разослалъ ио корельскимъ и 
ижерскимъ крестьянамъ грамоты за рукою и пе
чатью бывшаго Никона naTpiapxa. Отправляя снова 
Стадена въ Швецпо, государь поручилъ ему хло
потать, чтобы грамоты эти и люди, ихъ привезнпе, 
присланы были въ Москву. Стадену поручено было 
также объявить Врангелю съ товарищами: „Король 
желаетъ съ царскимъ величествомъ союза, а 
подданные его печатаютъ въ курантахъ ложныя 
изв'Ьсня и т'Ьмъ между обоими государями произво- 
дятъ ссоры. Такъ, 19 ноября, изъ Риги напечатано: 
бывппй Московсшй naTpiapxy собравши великое 
число войска, хочетъ войною идти на царя за то, 
что царь, обезчестивъ его, отъ патр1аршескаго чина 
безо всяшя вины отставилъ, не разсудя, что онъ 
натр1архъ премудрый и ученый человекъ, и во 
всемъ лучше самого царя; а вина его заключается 
въ томъ, что онъ лютеранамъ, кальвпнистамъ и 
католикамъ позволилъ ходить въ руссшя церкви. 
Царь ищетъ случая помириться съ Стенькою Ра- 
зинымъ, который и самъ не прочь отъ мира, но на 
сл’Ьдующихъ услов!яхъ: 1) чтобы государь сд'Ьлалъ 
его царемъ Казанскимъ и Астраханскимъ; 2) далъ 
ему на войско 20 бочекъ золота; 3) выдалъ ему 
восемь челов'Ькъ блпжнихъ бояръ, которыхъ, за 
грехи ихъ, Стенька умыслилъ казнить; 4) чтобы 
Ннконъбылъ попрежнему naTpiapxojrb“ .— Государь 
вел'Ьль Стадену домогаться, чтобы напечатанное 
ташя вЬсти были жестоко наказаны.

Въ конце 1673 года пргЬхалъ въ Москву швед
ешй посолъ графъ Оксешптернъ съ товарищами; 
но когда начались толки о npieM'b, то встрети
лось важиое затруднеше: отъ пословъ потребовали, 
чтобъ они были во дворце съ непокрытыми голо
вами, что точно такъ-лее и руссше послы въ Сток
гольме будутъ предъ королемъ безъ шапокъ. Оксен- 
шгернъ не р'Ьшплся согласиться на эту новизну 
безъ королевскаго указа; надобно было посылать 
за этпмъ нарочно гонца въ Стокгольмъ: разр'Ьше- 
nie пришло; но за этими переговарамп и пересыл
ками прошло много времени, и переговоры могли 
начаться не ранее апреля 1674 года. Эти перего
воры велись боярами, княземъ Юр1емъ АлексЬеви- 
чемъ п княземъ Михаиломъ Юрьевичемъ Долгору
кими, и окольничимъ Артемономъ Серг'Ьевичемъ 
Матв’Ьевымъ. Оксенштернъначалъ: „Государьнашъ 
Карлъ X I пришелъ въ совершенный возрастъ и же
лаетъ быть съ царскимъ величествомъ въ кр'Ьп- 
комъ союзе. Видя этотъ союзъ, HocTopoiinie госу
дари будутъ въстрах'Ь; да и потому союзъ нуженъ, 
что обнйй вс’Ьхъ хриснанъ непр1ятель, султанъ 
Туредк!й, наступилъ войною на королевство Поль
ское, много городовъ взялъ, лучшею и надежней
шею крецоетш, КаменцоМъ-Подольскимъ, овлад'Ьлъ, 
а царскаго величества рубежи отъ этихъ странъ 
не въ дальнемъ разстоянш. Какъ султанъ узнаетъ, 
что между вашимъ и нашимъ государемъ заключенъ 
союзъ, то станетъ опасаться и намереше свое отло- 
житъ, а король противъ этого непр!ятеля будетъ

всегда помогать". Оксенштернъ кончнлъ постоян
ною жалобою, что yMOBie Кардискаго договора не 
исполнено, не все пленные отпущены. Начался 
споръ о томъ, о чемъ прежде рассуждать: о союзе 
или о неисполненныхъ сгатьяхъ Кардискаго дого
вора. Бояре настаивали, что надобно начать съ 
союза; послы возражали, что, не покончивши съ 
прежними договорами, нельзя заключать новыхъ.—  
„А зачемъ король ие прислалъ свонхъ уполномо- 
ченпыхъ въ Курляндш?11 спрашивали бояре; тамъ 
бы все спориыя дЬла и были порешены1'.— „Въ 
Курляндш, при польскихъ послахъ, говорить о не
исполненныхъ статьяхъ Кардискаго договора было 
непристойно11, отвЬчали Шведы.— „Вы прежде всего 
начали о союзе, а потомъ уже сказали о неиспол- 
нениыхъ статьяхъ договора, такъ въ этомъ порядке 
и ведите переговоры!11 твердили бояре.

Шведы уступили и начали говорить о союзе 
противъ Турокъ, объявили, что король ихъ обЬ- 
щалъ послать Полякамъ на помощь 5,000 чело- 
вехъ пехоты, а если у Швецш будетъ война съ 
другимъ государствомъ,то 3,000. Войска этипой- 
дутъ всюду, гд'Ь надобно будетъ Полякамъ, и бу- 
дутъ помогать имъ до прекращешя войны; король 
Шведешй подаеть эту помощь королевству Поль
скому съ имени xpucTiancKaro, не желая себ'Ь 
за то никакого вознаграждешя. Бояре отвечали, 
что 5,000 очень мало, велишй государь желаетъ, 
чтобы король Шведешй стоялъ протибъ Турка 
всЬми своими силами съ царскимъ величествомъ 
заодно, а изъ-за 5,000 и союза заключать не для- 
чего; хотя бы эти 5,000 были все ученые инже
неры, а не простые солдаты, то все же противъ 
такихъ болынихъ силъ стоять не могутъ.— „Но 
Поляки сами больше у насъ не просили11,— возра
жали послы. — „Чего у васъ Поляки просили, до 
того намъ дЬла н'Ьтъ11, говорили бояре, „а теперь 
пусть король заключитъ союзъ съ царскимъ вели
чествомъ стоять противъ султана всеми своими си
лами заодно, чтобъ Турокъ Польшею не овладе.ть; 
а когда Турокъ, чего Боже сохрани, Польскимъ го
сударствомъ овлад'Ьетъ, тогда и Шведскому госу
дарству тяжко будетъ11. Послы объявили, что о 
такомъ союз’Ь нмъ договариваться не наказано: 
для заключешя такого союза пусть царское ве
личество отправляетъ своихъ пословъ къ коро
лю.— „Такъ зачЬмъже вы-то пр1ехали?“ спросили 
бояре, и продолжали: „намъ надобенътакой союзъ, 
чтобы съоб'Ьнхъсторонъ было по 200.000 войска,—  
наши будутъ за ДнЬпромън на Дону, а ваши—подъ 
Каменцомъ-Подольскимъ или въ другомъ какомъ- 
нибудь мЬстЬ.11 —  „Но какъ же въ бумагЬ, при
сланной сь фонъ-Стаденомъ, прямо было сказано, 
что помощи людьми царское величество не же
лаетъ' 11 ? - говорили Шведы. — „Это было уже давно11, 
отвЬчали бояре, „тогда еще Турокъ на Польскаго 
короля не наступалъ и Каменца-Подольскаго не 
бралъ 11 Послы объявили прямо, что такой союзъ 
именно противъ Турокъ вовсе невыгоденъ для Шве
цш, а выгоденъ только для Pocciu: турецшя гра
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ницы сходятся съ русскими тг вовсе не сходятся съ 
шведскими; за что же Щвец5я обяжется помогать 
постоянно Poccin безъ надежды получить когда- 
либо взаимную помощь. Поэтому послы предлагали 
заключить союзъ глухо на всехъ непр1ятелей 
обоихъ государствъ, не называя именно Турокъ. 
Тщетно бояре толковали, что отдаленность гра- 
ницъ не значитъ ничего, что опасность большая и 
для Швецш отъ Турокъ; тщетно брали доказатель
ства пзъ исторш: какъ Греки, угрожаемые Тур
ками, просили помощи у сос'Ьднихъ державъ,тгЬ не 
дали на томъ основаши, что до нихъ было еще 
далеко; но когда безпомощная Греческая импер1Я 
нала, то и соседшя державы всл'Ьдъ за нею под
верглись игу бусурманскому. Послы остались не
преклонными; бояре уступили, и было постановле
но: если царское величество потребуетъ у королев
скаго величества помощи противъ недруга съ этой 
стороны моря, то можетъ просить надежно; также 
если королевское величество станетъ требовать по
мощи у царскаго величества противъ недруга съ 
этой стороны моря, со стороны Ливонш, то можетъ 
просить надежно. Это разумеется о помощи какъ 
людьми, такъ денежною казною и военными запа
сами. Государь велелъ собрать въ Москву всехъ 
шведскихъ пленныхъ, крещеныхъ н некрещеныхъ, 
и разспросить ихъ при боярине Ив. Богдан. Мпло- 
славскомъ и при королевскомъ дворянине,- если ко
торые изъ нихъ и вЬру Греческую приняли, а ска- 
жутъ, что принуждены къ тому неволею, техъ от
пустить въ Швецпо; а которые приняли Греческую 
вёру добровольно, или хотя и веры не принялп, 
но захотятъ остаться въ Poccin,—те пусть остаются; 
то же самое будетъ сделано въ Новгороде п 
Пскове съ шведскими пленниками, и въ Швецш 
съ Русскими. Статья о торговыхъ пошлинахъ от
ложена, потому что послы, безъ королевскаго указа, 
не согласились на предложеше бояръ брать по
шлины по существующпмъ уставамъ въ обоихъ го- 
сударствахъ. Послы взялись представить на ко
ролевское усмотреше и следующую статью: пере- 
бежчиковъ казнить смертш въ той стороне., куда 
перебегутъ, перебежавшихъ до сего времени вы
дать безъ задеря;ашя.

Мы видели, кашя деятельныя сношешя были 
у царя съ Датскимъ королемъ Фридрихомъ I I I  въ 
1656 и 1657 годахъ, по поводу войны Шведской. 
Хотя прекращеше этой войны отняло у сношешй 
съ Дашею главный пнтересъ, однако въ Мо
скве не хотели прекращать ихъ, и въ 1660 году 
отправился въ Копенгагеиъ стряпчШ Яковъ Ко- 
кошкинъ съ грамотою, въ которой царь нзъявля'лъ 
желаше быть съ королемъ въ крепкой братской 
дружбе и любви и въ соседскихъ пр1ятельскихъ 
ссылкахъ, свыше прежняго навеки непременно. 
Кокошкинъ былъ принятъ очень любезно, и услы- 
халъ о важной новости: 14-го октября пришелъ 
къ нему королевешй переводчикъ ц сталъ раз- 
сказывать: „Вскоре после мира съ Швецш пришли

къ королю apxienucKomb Копенгагенсшй, епископъ 
и духовный чинъ, да съ ними Копенгагенцы, по
садсше выборные люди и говорили: прежше Дат- 
сше короли и отецъ его, Христнъ король, и онъ 
самъ делъ государственныхъ и другихъ никакихъ 
по своему изволеныо безъ воли думныхъ людей не 
совершали, и государствомъ владели блшшйе 
люди, отъ которыхъ были мнопя измены и Датско
му государству разоренье большое. И теперь они, 
духовный чинъ ][ посадсше люди, хотятъ того, 
чтобы онъ, король, государствомъ своимъ владелъ 
одинъ и всяшя деладёлалъ и волею своею нспол- 
нялъ, не ожидая рады и приговору отъ думныхъ 
людей, по своему изволеныо, какъ ему будетъ годно, 
чтобы думныхъ людей изменою государство впе
редъ не разорялось, и чтобы король велелъ объ 
этомъ учинить раду вскоре. По ихъ словамъ, король 
посылалъ по всемъ городамъ государства своего 
листы, чтобы изъ городовъ прислали въ Копенга- 
генъ человека по два и по три, выбравъ людей 
добрыхъ. Когда выборные люди въ Копенгагенъ 
npiexa.in, то король велелъ учинить раду п гово
рилъ па ней, чтобы Датскимъ государствомъ владеть 
ему одному, п всяшя дела делать и волею своею 
исполнять безъ рады и волн думныхъ людей. Дум
ные и блпжше люди этого было-не-захотели сде
лать и стояли упорно; только духовный чинъ 11 
выборные изъ городовъ посадсше люди за большою 
неволею ихъ наговорили, чтобы они на то дело 
позволили. Сего дня рада кончилась: приговорили, 
чтобъ въ Датскомъ государстве нынешнему королю 
и потомкамъ его дела государственный и всяшя 
совершать, не ожидая рады и приговору отъ дум
ныхъ людей, по своему изволеныо, какъ имъ, ко- 
ролямъ, будетъ угодно. Думные люди, духовный 
чинъ, дворяне и ратные люди и изъ городовъ вы
борные люди станутъ при короле присягать, чтобы 
тому делу быть во вЬкъ неподвнжпу11.

17-го числа король прислалъ за Кокошкинымъ 
карету, и руссшй посланникъ отправился на пло
щадь подле дворца, смотреть, какъ будетъ про
исходить эта торжественная присяга самодержцу. 
„На площади, доноситъ посланникъ, сделано было 
место деревянное, какъ на Москве Лобное место; 
на месте сделанъ рундукъ, обито место и рундукъ 
сукнами красными; на рундуке поставлено 8 кре- 
селъ,— обиты кресла бархатомъ червчатымъ. Около 
места стояли ратные люди. Въ шестомъ часу дня 
король вышелъ изъ дворца; передъ нимъ шли дворяне, 
думные и ближше люди, несли знамя красное 
тафтяное, шпагу королевскую, яблоко серебряное 
и корону. Король шелъ съ королевою, двумя коро
левичами и четырьмя королевнами, подъ покровомъ 
(балдахиномъ) бархатпымъ червчатымъ; за коро
лемъ шли духовные и выборные люди. Король съ 
своимъ семействомъ селъ въ кресла. 1'.шепископъ, 
епископъ и думные люди поднесли ему корону. 
Король всталъ, снялъ шляпу, принялъ корону и 
отдалъ ее ближнимъ людямъ, которые поставили
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ее на стулъ. Тогда канцлеръ началъ читать статьи, 
на которыхъ вс'Ь и ирцсягалн, а по нрисягЬ под
ходили къ королю и къ королеп'Ь къ руке11.

Кокошкинъ прпвезъ въ Москву грамоту, въ ко
торой Фридрихъ I I I  изв’Ьщалъ царя, что онъ сде
лался о т ч и н н ы м ъ  королемъ: „Надеемся, пи
салъ Фридрихъ, что такая нашему королевскому 
дому прибылая честь вашей любви, какъ нашему 
брату, особному другу и сосЬду, пр1ятна будетъ11. 
Поздравить короля съ этою прибылою честш въ 
начале 1662 года отправились въ Данно двое дво
рянъ Нащокиныхъ— ГригорШ и Богданъ. Москов- 
CKie дипломаты не хотели отставать отъ Малорос- 
«янъ и Поляковъ въ випйстве, и rpnropift На- 
щокинъ держалъ къ королю Фридриху такую р'Ьчь: 
„Слышавъ велишй государь нашъ его царское ве
личество о сицевомъ великодаровитомъ на ваше 
королевское величество изл!янномъ Вожш благо- 
сердш и изящномъ вашего королевскаго величества 
добросчастш, возсла всеми владеющему Царю Богу 
хвалеше, сице о таковомъ вашего королевскаго ве
личества радуясь благополучеши, яко о особичиомъ 
его царскаго величества пршбр'Ьтенш, на знакъ же 
постоянный и давностно времени любви сотвержден- 
ныя, насъ, великихъ пословъ, къ вашему королев
скому величеству послати изволилъ, извествуя, яко 
онъ, ведший государь нашъ, соблюденьемъ всехъ 
Сод'Ьтеля, въТроиц'Ь славимаго Вога, на своихъ ве
ликихъ государствахъ здравствуетъ; и яко истин- 
ныя любве рачитель, чрезъ насъ ваше королевское 
величество поздравляетъ; здравствуй, ваше коро
левское величество, наотчинномъ вашего государ
ства королевстве благочастне. Вышшй Вседержи
тель велел'Ьпною си десницею да соблюдаешь ваше 
королевское величество въ долголетномъ и благо- 
денственномъ здравш, державу твою въ неотменной 
ц’Ьлости, и достоинство въ прпличномъ благосо
стояние королевство твое въ честности и подобаю- 
щемъ служенш людей твоихъ, да яко друг!й ада- 
мантъ, лепотою и крепостно благородствуя, ни 
единымъ отъ сопротивныхъ емлемъбудеши, но, надъ 
многихъ светяся яснымъ ти королевскихъ испра- 
влешй блисташемъ, блеска противящнхъ ти ся одо- 
леваеши и зраки доброхотствующихъ ти увеселявши 
и къ симъ желательнаго потомства светельство 
испущаеши; да искры сего адаманта, си есть вашего 
королевскаго величества потомки, вашимъ государ
ствомъ державствующее, не померкнутъ, но твер
дость выше намененныя давностш временъ и мно
гими предки и сродствы сокрепленныя, и сединами 
высошя чести цветупця дружбы и любве братсшя 
между великаго государя нашего и вашего королев
скаго величества да пребываетъ вечно наподобие 
адаманта крепчайшая, ничимъ же отъ слабоум- 
ныхъ нарушаема, сице да и страны окрестнш обра- 
зецъ сего постоянная дружества снемше, вместо 
зловнновныхъ раздоровъ, добровиновную тишину 
любве между себе обымутъ. И Вогъ вседержавный, 
не безсловесныхъ смущешй, но мира и добрыя любве 
виновный, всехъ благъ Дарователь отъ крепкоум-

ныхъ устъ прославится присно, иже постоянно 
чиномъ правды любящихъ и въ любви постоян- 
ствующихъ обыче вЬнчати". Богданъ Нащокинъ 
говорилъ подобную же речь отъ царевичей—  
Алексея и Оеодора „двухъ благородныхъ и без- 
ценныхъ царскихъ искръ, отъ дражайшая и без- 
ценнаго адаманта возс1явшихъ“ . Послы объявили 
въ подарокъ отъ даря королю пять тысячъ пудъ 
пеньки; король велёль сказать имъ, что пенька 
ему теперь очень нужна и онъ посылаетъ за нею 
нарочно корабль въ Архангельскъ.

Въ 1665 году ездилъ въДанйо известный намъ 
Петръ Марселисъ съ просьбою, чтобы король Фри
дрихъ постарался склонить Польскаго короля къ 
миру съ Pocciero. Фридрихъ отвечалъ, что пошлетъ 
къ Яну-Казшпру узнать о его нам'Ьрешяхъ. По
нятно, что вмешательство Датская короля не 
могло нисколько помочь делу. Мы видели, чтб по
могло ему. По заключенш Андрусовскаго переми- 
р!я, ВЪ Москве сочли нужньшъ известить объ этомъ 
и Датскаго короля.

Дашя не славилась въ Москве богатствомъ, иро- 
мышленностш и торговлею, и потому къ ней не 
обращались ни съ просьбою о ссуде деньгами, ни 
съ просьбою о присылке мастеровъ. Мы видели 
бедственное положеше Московскаго государства во 
время Польской войны, когда фпнасовыя средства 
истощились и правительство бросало всюду тре
вожные взоры съ вонросомъ: гд Ь бы занять денегъ, 
какъ бы увеличить доходы. Знали, какъ богаты 
западныя поморешя государства; знали, что богаты 
они отъ мореплавашя, торговли; что купцы ихъ 
ездятъ на своихъ корабляхъ въ дальшя богатыя 
страны и привозятъ оттуда доропе товары. Еще 
въ 1662 году явилась мысль— нельзя ли завести 
свои корабли и отправлять ихъ въ эти богатыя 
страны за дорогими товарами. На БалтШскомъ 
море не было своихъ гаваней; родился вопросъ: 
нельзя ли завести мореплаваше изъ чужихъ гава
ней. Московское правительство находилось въдру- 
жескихъ сношешяхъ съ герцогомъ Курляндскимъ; 
ему оказаны были услуги: во время войны съ 
Польшею не трогали его областей, ходатайство
вали передъ нимъ у Шведскаго короля. Царсшй 
посланникъ, Желябужсшй, проЬздомъ въ Англш и 
друпя страны, вызвалъ къ себе въ Ригу канцле
ра Курляндская Фелькерзама и говорилъ ему: 
„Вашъ князь, помня къ себе великаго государя 
милость, службу свою и радеше оказалъ бы, объ- 
явплъбы великому государю: куда его корабли хо
дятъ для пряныхъ зелп! и овощей, въ которыя 
урочища и чьи владенья, и въ какое время ходятъ, 
и въ какое время корабли назадъ возвращаются, 
и въ какую цёну ему корабль обходится, съ сна
стями и со всемъ корабельнымъ заводомъ, и 
сколько будетъ стоить корабельный ходъ людскимъ 
наймомъ н запасами? За милость великаго государя 
князь сдЬлалъ бы, чтобы государевымь кораблямъ 
ходить въ те места для техъ промысловъ и ко
рабли бы великому государю для техъ промысловъ
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вел'Ьлъ изготовить совс^иъ какъ молено идти, а во 
сколько ему корабли станутъ, и то ему будетъ за
плачено изъ царской казны. Да объявилъ бы князь: 
гд'Ь добывать мастеровъ къ серебрянымъ рудамъ, и 
гд’Ь онъ самъ князь руду серебряную добываетъ.11

—  „За премногую милость велнкаго государя", 
отв'Ьчалъ Фелькерзамъ, „князь мой во всемъ слу
жить и работать радъ: ходятъ его корабли для пря- 
ныхъ зел1й и овощей въ его влад'Ьшя, въ Индио; 
тамъ у князя свой островъ, устроенъ на немъ го
родокъ, живетъ тамъ княжихъ людей 200 чело
в’Ькъ. Строенье князю стало дорого: возили лесъ 
на корабляхъ отсюда. Корабли намъ стоятъ доро
го, потому что на ихъ строенье все привозятъ изъ 
чужихъ земель. Думаю, что пристойнее великому 
государю заводить корабли у Архангельска11. Гер- 
цогъ прислалъ грамоту съ подробнымъ изъясне- 
шемъ д'Ьла; грамота не сохранилась; но мы легко 
можемъ догадаться о ея содержант.

Сношешя съ Голланд1ею, откуда вызывались 
ратные люди и мастера, были такъ важны, что, въ 
1660 году, Англичанинъ Иванъ Гебдонъ отпра- 
вленъ былъ туда резидентомъ, или коммнсар1усомъ.

Мы вид'Ьли, что сношешя съ Анипею прекрати
лись въ 1649 году вс.>гЬдетв1е казни короля Карла I, 
но продолжались съ претендентомъ Карломъ II, 
которому дано было вспоможеше. Въ 1654 году 
къ Архангельску приплылъ посланникъ анппйска- 
го владетеля Оливера (Кромвеля), Вильямъ При- 
даксъ. Посланникъ подалъ государю письмо, въ ко
торомъ говорилось, что велишй земсшй сеймъ, от
чаявшись въ исправленш многихъ дуростей, быв- 
шихъ въ АнглШской Земле при держав'Ь преленихъ 
королей, переменилъ правлеше и поставилъ самаго 
добраго и премудраго государя Оливера, который 
посылаетъ съ большою любовно поклонъ къ ке- 
сарскому величеству, великому государю, кесарю 
АлексЬю Михайловичу, прося о возвращенш вольно
стей, отнятыхъ у купцовъ аннпйскихъ. Царь не 
всталъ, спрашивая о здоровьи протектора: послан- 
никъпротестовалъ: „Хотя ныц'ЬвъАнипйскойЗемл’Ь 
и учинены Статы (республика), однако государство 
нич’Ьмъ не убыло; Испансшй, Французшй и Порту- 
гальешй короли и Венещапсше статы воздаютъ вла
детелю нашему честь такъ, какъ и при прежнихъ ко- 
роляхъ11. — „Англйскому королевству учинилось 
премененье“ , былъ отв'Ьтъ; „отъвладетеля вашего къ 
царскому величеству присылка первая, и съ какимъ 
деломъ ты присланъ, про то царскому величеству 
было неведомо; а венещанеше и голландеше вла
детели царскому величеству не примЬръ, и тебе 
про то выговаривать не годилось11. —  „Вь какихъ 
государствохъ я ни былъ“ , продолжалъпосланникъ, 
„такой почести себе не видывалъ: приставь сид'Ьлъ 
у меня въ саняхъ по правую сторону, и шпагу съ 
меня сняли!11 — „Какъ въ Московскомъ государ- 
Ьтв-Ь въ обычаяхъ повелось, такъ и д'Ьлаютъ11, от
вечали ему. „А тебе въ чужомъ государстве про 
чины выговаривать ие годится11. Въ ответной гра- 
мот'Ь Кромвелю царь писалъ: „Оливеру, владетелю

надъ статы Аглинской, Шотландской и Ирланд
ской Земель, и государству которыя къ нимъ 
пристали. Что вы съ нами дружбы и любви ищете, 
то мы отъ васъ принимаем!, въ любовь, въ дру
жбе, любви н пересылке съ вами, протекторомъ, 
быть хотимъ, и поздравляемъ васъ на вагаихъ вла- 
д'Ьтельствахъ, въ чемъ васъ Вогъ устроплъ. Что 
ваша честность пишете о торговыхъ людяхъ, то 
намъ теперь объ этомъ Д'Ьл'Ь вскоре разсмотр’Ьнье 
учинить за воинскимъ временемъ нельзя, а впередъ 
нашъ милостивый указъ будетъ, какой присгоенъ 
обоимъ государствамъ къ покою, прибыли, дружбе 
и любви11.

Дал'Ье этихъ неопред'Ьленныхъ учтивостей съ 
Кромвелемъ д'Ьло не шло. Царсшй резидентъ въ 
Голландш, Англичанинъ Гебдонъ, оказался прп- 
верженцемъ Карла II, и, когда посл'Ьдшй призванъ 
былъ на престолъ АнглШсшй, Гебдонъ явился къ 
нему съ просьбою отпустить въ Pocciio трехтысяч
ный отрядъ войска. Король далъ ему полную сво
боду набирать войско, и, давая знать объ этомъ 
царю (весною 1661 года), писалъ, что никогда не 
можетъ забыть знаковъ братской друл;бы, оказан - 
ныхъ ему АлексЬемъ Михайловичемъ во время не
честивая смятешя, особенно пе можетъ забыть 
распоряжешя, по которому недостойные поддан
ные его были лишены прежнихъ вольностей въ 
Московскомъ государстве; но теперь, когда добрые 
подданные возвратились къ прежнему послушание, 
то онъ, король, над’Ьется, что царское величество 
возвратить имъ привилепю. Грамота королевская 
была прислана съ сыномъ Гебдона.

Поздравить новаго короля съ восшеств1емъ на 
престолъ въ 1662 году отправились въ Англш 
стольникъ, князь Петръ Прозоровсшй, и дворянинъ 
Ив. Желябужсшй. Послы были встречены ув'Ьре- 
шемъ, что король ни къ кому изъ государей не пи- 
таетъ такой пр!язни, какъ къ Русскому кесарю: 
вс'Ьмъ пр1'Ьзлсимъ людямъ объявляетъ великаго го
сударя милость къ себ’Ь, съ ближними своими боя
рами и со всЬми подданными своими говорить без
престанно, что, кром'Ь Русскаго государя, никто не 
оказалъ ему такой милости, когда онъ был ь въ из
гнаны; лгдетъ король, ч'Ьмъ бы воздать великому 
государю за эту милость. Когда послы ехали по 
Темзе, на всЬхъ корабляхъ стр'Ьляли изъ пушекъ; 
гд’Ь не было пушекъ, тамъ всё люди приветство
вали пословъ громкими криками; но лондонскимъ 
улицамъ мелкимъ людямъ велено было кричать, а 
лучшимъ людямъ всемъ быть на встрече.

Въ отв’Ьте королевеше бояре объявили посламъ: 
„Когда королевское'величество былъ въ изгнанш. 
въ то время велишй государь помогъ ему казною. 
Это вспоможенье королевскому величеству памятно, 
и теперь онъ занятую казну посылаетъ къ вели
кому государю11. Послы говорили, чтобы королев
ское величество, сверхъ этой казны, велелъ бы ве
ликому государю дать взаймы ефимковъ 10,000 
пудъ, а велишй государь велитъ заплатить това
рами, пенькою и поташемъ погодно, какъ будетъ
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положено въ договор!;. Королевсше бояре отвеча
ли, что это дело великое, скоро его решить нельзя, 
а король на отпуске самъ сказалъ Прозоровскому: „Я 
вседушно бы радъ помочь любительному моему бра
ту, да мочи моей нетъ, потому что я на королев
стве внове, ничемъ не завелся, казна моя въ 
смутное время вся безъ остатку разорена, п ныне 
въ большой скудости живу, а какъ Богъ дастъ на 
своихъ престолахъ укреплюсь и съ казною сбе- 
русь, то буду радъ и последнее делить съ вели
кимъ государемъ вашимъ11.

Въ бытность свою въ Лондоне, второй посолъ, 
Желябужсшй, поссорился съГебдономъ; подонесе- 
iiito Желябужскаго, Гебдонъ получалъ деньги изъ 
королевской казны на содержаше пословъ, и утаи- 
валъ, давалъ дурную пищу. На посольскомъ дворе 
заиялъ себе и дётямъ своимъ лучппя комнаты; 
доктору Самуилу и другимъ Немцамъ, нр1ятелямъ 
своимъ, отвелъ комнаты хоропия, а дьяку и дво- 
рянамъ далъ палатишки тесныя, подъячему же от
велъ такую палатишку, что и войти въ нее ска
редно. Гебдонъ говорить, что бояре на МосквЬ го
сударю не радеютъ, надобныхъ людей пноземцевъ 
беречь и взыскивать не умеютъ; а которые ино
земцы худые люди и умеютъ жить ложыо, до техъ 
бояре добры и казною государевою такихъ обога- 
щаютъ.И прежде при царе Михаиле,бояреИванъ Вор. 
Черкассшй и Оедоръ Ив. Шереметевъ худыхъ лжи- 
выхъ людей иноземцевъ жаловали: иной за собою 
сказывалъ рудознательство серебряное, иной дру
гое мастерство, и темъ выманивали много де
негъ, а бояре имъ давали. „Теперь отогнали отъ 
Архангельской пристани всехъ торговыхъ людей, 
ц намъ, Англичаиамъ, и подавно впередъ ездить не 
зачемъ: каше товары привозили изъ Московскаго 
государства, те все въ АнглШской Земле завели11. 
Царсше подарки, присланные королю, Гебдонъ де- 
шевилъ; о Русскихъ людяхъ распускалъ слухи, что 
они пьянствуютъ, выппваютъ въ день но 11 бо- 
чекъ; втораго посла Желябужскаго иазывалъ брюз
гою и будто его дурость ведома всему Лондону.

Гебдонъ, въ свою очередь, писалъ въ Москву 
зятю своему, что Желябужсшй вредитъ посольскому 
делу; что король и вельможи и видеть его не могли 
за его гордость; а какъ онъ уЬхалъ черезъ Францно 
въИтално, то король и думные люди хвалятъ князя 
Прозоровская за его учтивость. Сынъ Гебдона пи
салъ, что послы приняты съ небывалыми почестями 
но раденью отца его, ежедневно отпускается имъ 
отъ короля по 200 серебряныхъ рублей; только 
Желябужсшй унизилъ государево имя гордостью 
свою; а князь Прозоровский у короля и вельможъ 
въ славе и чести высокой. Докторъ СамуилъКол- 
линсъ писалъ, что весь дворъ про князя Прозоров
ская говоритъ все доброе, а Желябужсшй гордъ, 
никого не ночитаетъ и никому не любъ; когда уехалъ, 
то оказалось, что мебель въ его квартирё пере
порчена и хоромы все испоганены.

Въ Москве однако, какъ видно, не такъ смо
трели на Прозоровскаго и Желябужскаго, какъ въ

Анпи'и: не Прозоровскому, а Желябужскому пору
чено было снестись съ герцогомъ Курляндскимъ на
счетъ мореплавашя; не Прозоровскому, а Желя
бужскому поручено было занять у анппйскихъ 
купцовъ 31,000 ефимковъ. Желябужсшй обра
тился къ купцамъ, предложилъ услов1е, что уплата 
будетъ произведена въ Архангельске пенькою и 
поташемъ; купцы отвечали, что дадутъ, но пусть 
поговоритъ прежде съ воеводою Лондонскимъ 
(лордомъ-мэромъ). Воевода отвечалъ: „Радъ я ра
ботать великому государю, стану говорить торго- 
вымъ людямъ, кто что захочетъ дать, а иное и 
самъ дамъ, что смогу11. Желябужсшй обратился и 
къ резиденту Гебдону, чтобъ пораделъ великому 
государю, промыслилъ ефимковъ; но тотъ отве
чалъ: „Теперь нельзя давать взаймы; у Архан
гельска въ торгахъ стала неправда и неповоль- 
ность; если дать взаймы, то почитай за пропалое. 
][ прежде платежъ бывалъ займамъ худъ, а теперь 
и спрашивать нечего по нынешнимъ торгамъ и то- 
варамъ, добывать мне ефимковъ негде и дела мнЬ 
до этого нетъ!11 Несколько разъ потомъ посылалъ 
Желябужсшй къ воеводе и купцамъ, все обеща
лись придти, наконецъ пришли и объявили: „Ефпм- 
ковъ намъ дать нельзя, потому что товары въ 
Архангельске стали дороги; отдаемъ здесь ваши 
товары дешевле, чемъ покупаемъ, да и то никто 
не покупаетъ; у насъ и такъ много въ долгахъ 
пропадетъ на Московскихъ людяхъ, а сыску въ 
техъ долгахъ нетъ11.

Желябужсшй: „По чьему-нибудьнерадетельному 
умыслу не хотите дать ефимковъ, да и говорите 
затейное дело! Никогда у васъ въ займахъ ничего 
не пропадало11.

Купцы: „И теперь у насъ много по записям ь 
долговъ и задатковъ на московскихъ торговыхъ 
людяхъ пронадаетъ, а расправы нетъ. Да и пргЬздъ 
къ Архангельску передъ прежнпмъ сталъ намъ 
тяжелъ отъ головъ и целовальниковъ. Еслибъ еще 
побывалъ въ головахъ Васил1й П1оринъ,авъцело- 
вальникахъ Климшинъ, то бы и вовсе всехъ npi- 
езжихъ пноземцевъ отогнали; такихъ мы другихъ 
неправедныхъ людей на свете не видали11.

Ж  ел я буж с к i-й. „Все это къ моему делу не от
носится, я прошу теперь взаймы для великаго го
сударя и запись дамъ, что заплачено будетъ изъ 
царской казны. У васъ долги межъ своею братьею, 
и бейте челомъ на своихъ должниковъ великому 
государю; жалуйтесь и на техъ, отъ кого вамъ 
тягость н налога въ торгахъ: во всемъ будетъ 
розыскъ и расправа11.

Купцы: „Въ Архангельске мы всегда о долгахъ 
своихъ и задаткахъ бьемь челомъ и у воеводъ указа 
просимъ; воеводы намъ въ долгахъ и задаткахъ 
расправу чинятъ, а въ обидахъ отъ головъ и це- 
ловалышковъ отказываютъ, будто пмъ, воеводамъ, 
до нихъ дела нетъ; а какъ прежде головъ и цело
вальниковъ ведали воеводы, то намъ было лучше 
ездить съ товарами11.

Несмотря ни на кашя увещашя со стороны
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Желябужскаго, купцы решительно отказали въ 
ефимкахъ. Пришелъ Голландецъ А рте л i ft живопи- 
сецъ и сталъ объяснять дЬло: „Купцы ефимковъ 
не дали по наговору Гебдона; онъ имъ говорилъ: 
не давайте ефимковъ; еслибъ царю нужно было 
зд^сь что-нибудь, то бы онъ къ вамъ прислалъ 
грамоту, или бы отписалъ ко мне“ . Толмачъ под- 
тверждалъ то же самое.

Въ 16(34 году пргЬхалъ въ Москву знатный по
солъ, Говартъ графъ Карлейль, и, небывалое дело, 
npiexa-чъ съ женою и сыномъ. Въ грамоте своей 
Карлъ I I  извинялся передъ царемъ, что замедлилъ 
отправлешемъ торжестве.шаго посольства, но вы- 
боръ такого знатнаго человека, какъ родственникъ 
его, графъ Карлейль, долженъ показать особенное 
высокое почиташе, которое онъ, король, питаетъ 
къ персоне царскаго величества. Бояре, князья 
Ник. Ив . Одоевсшй п IOpifi Алекс. Долгорушй, да 
окольншйй Васил. Сем. Волынсшй, назначены были 
въ ответъ; велено быть имъ въ золотахъ,съ образ
цами низанными, въ золотыхъ цепяхъ п черныхъ 
шапкахъ. Посолъ объявилъ наказъ королевсшй: 
1) извЬстить великому государю, чтобы онъ изво
лилъ утвердить съ королемъ прежнюю брагскую 
дружбу н любовь; 2) просить возвращешя иривил- 
лепй ангшйскимъ купцамъ. На первую статью от
вечали, что государь братской дружбы и любвп 
съ королемъ очень желаетъ; а на вторую статыо 
последовалъ отказъ: „Торговали Англичане въМр- 
сковскомъ государстве безпошлинно летъ сто и на
жились, а узорочныхъ и другихъ товаровъ, кото
рые были годны въ царскую казну, по своей за
морской цене не давали; заповедные товары при
возили и вывозили тайкомъ; чужче товары прово
зили за свои, чтобы не платить пошлинъ; одинъ 
изъ купцовъ АнглШской Компанш пр1езжалъ въ 
Балпйское море на военномъ корабле и хотелъ 
грабить царскихъ подданныхъ, которые ездятъ въ 
въ Швецш для торговли. „Мыдумаемъ“ , говорили 
бояре, „что королю все это неизвестно: иначе онъ не 
сталъ бы просить о подтверждены! прежнихъ жало- 
ванныхъграмотъ11.—  „Королю все извЬстно11, отве- 
чалъпосолъ; „но теперь онъ просить привилегШ, по
тому что хочетъ пожаловать русскою торговлею лю
ден себе верныхъ, отъ которыхъ никакой неправды 
въ Московскомъ государстве не будетъ: узорочные 
товары станутъ отдавать въ царскую казну по за
морской цене, товары станутъ привозить добрые, 
сукна нетянутыя11. Бояре: „Станутъ Англичане 
торговать въ Архангельске съ пошлинами, и коро
левскому величеству убытка никакого не будетъ, 
царсше подданные начнутъ торговать въ Англш, 
будутъ платить пошлины нрямыя, и оттого обо- 
имъ государствам!, будетъ прибыль; если же Англи
чане будутъ торговать въ Московскомъ государстве 
безпошлинно, то царской казн’Ь будетъ большой 
убытокъ, а прибыли никакой11.

После долгихъ переговоровъ и письменныхъ пе- 
ресылокъ, бояре объявили Карлейлю: „Велишй го
сударь, для прошенья любезн’Ьйшаго и вожделен-

н’Ьйшаго своего брата, указалъ анипйскимъ го- 
стямъ 'Ьздить въ Архапгельскъ и изъ Архангельска 
въ Москву десяти чедов'Ькамъ, людямъ добрымъ и 
въ правде свид'Ьтельствованнымъ п королевскому 
величеству годнымъ, которыхъ королевское вели
чество изволить выбрать вновь. Эти десять чело
в'Ькъ могутъ въ МосквЬ дворъ купить; пошлину съ 
своихъ товаровъ будутъ они платить наравне съ 
другими иноземцами, пока у царскаго величества 
съ Польскимъ королемъ и Крымскпмъ ханомъ вой
на; а какъ война кончится, въ то время царское 
величество велитъ англЫскимъ гостямъ указъ учи
нить по своему государскому милосердому разсмо- 
Tp'buiio, какъ возможно11.

Посолъ былъ иедоволенъ: „Если11, говорилъ онъ, 
„царское величество нривилегш не возвратить, то 
какъ между обоими великими государями основание 
дружбы быть крепку?11

— „А когда король отказалъ дать взаймы де
негъ, то в'Ьдь отъ этого дружба не нарушилась11, 
былъ ответь.

Карлейль былъ сильно раздраженъ неусп'Ьхомъ 
своего д'Ьла, и въ этомъ раздраженш позволилъ 
себе р'Ьзшя выражешя въразговорахъи напишгЬ. 
Такъ, между прочимъ, онъ позволилъ себ'Ь ска
зать, что Московское правительство нарочно за
просило такъ много денегъ у короля взаймы, что
бы придраться къ отказу и не дать нрнвилепй 
купцамъ. Ему платили тою же монетою; прямо го
ворили, что онъ взялъ болышя деньги съ своихъ 
купцовъ и потому такъ сильно хлопочетъ о воз- 
станозленш привилегШ. Чтобы выторговать при
вилегий, Карлейль предложилъ посредничество Ан
глш въ прнмиренш Poccin съ Польшею. Думные 
люди объявили ему, что государь согласенъ и что
бы онъ, посолъ, отправшгь огъ себя поскор’Ье 
гонца къ Польскому королю.— „Гонца послать мне 
трудно11, отв’Ьчалъ Карлейль, „потому что прежнимъ 
моимъ д'Ьламъ ргЬшешя нетъ; прежде всего надобно 
возстановить теперь же привилегш. аниййскимъ 
купцамъ11.— „Теб'Ь о привплеияхъ объявлено11, го
ворили думные люди, „и перем’Ьны въ р’Ьшенш не 
будетъ11.— „А если перемены не будетъ11, отв’Ьчалъ 
Карлейлъ, „то я къ Польскому королю гонца не 
пошлю и самъ не пойду, дЬлать мнё тамъ нечего; 
быо челомъ великому государю объ отпуск’Ь. Если- 
бы царское величество королевское прошеше испол- 
нилъ теперь же, при мнё, то я бы царскому вели
честву был ь в'Ьчно работникомъ. Послалъ меня ко
роль для этого д'Ьла нарочно. Когда я къ королев
скому величеству пргЬду и отв'Ьтъ ему царсшй 
передамъ, то оиъ скажеть, что такой же отв'Ьтъ 
данъ и Кромвелеву послу, хотя бы онъ и гонца 
послалъ, то и тотъ такой же бы отв'Ьтъ привезъ, 
и думаю, что впередъ король нашъ къ царскому 
величеству великихъ пословъ присылать не будетъ. 
Жаль, что это д'Ьло сд-Ьлалось не при мн’Ь;аесли- 
бы пор'Ьшено было при мн'Ь, то я бы см’Ьло объ
явилъ, что царскому величеству заплатилось бы въ 
десять и двадцать разъ11
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Никаюя представлен1'я не помогли. Карлейльсъ 

досадою у'Ьхалъ въ П1вец!ю, давши знать въ Ан
глш о безуспешности своего посольства. Въ Мо
скве были уверены, что Карлейль захочетъ со
рвать свое сердце предъ королемъ, и поспешили 
послать въ Лондонъ стольника Дашкова для объ
яснен^. Если Прозоровсшй и Желябужсшй были 
встречены съ небывалыми почестями, то Дашковъ 
испыталъ небывалое безчестье: ему не дали ни под
водъ, ни кормовъ, ни квартиры. На жалобы его от
вечали: „Послу нашему, Карлейлю, была у васъ 
честь обычная, и о чемъ было съ нимъ наказано, 
того ничего не сделали11. Дашковъ объяснилъ, что 
Карлейль велъ дело не такъ, какъ следуетъ, тол- 
ковалъ все о возвращенш привилепй купцамъ, на
зывая эти привилегш основашемъ братской дру
жбы и любви между обоими государями; но „осно- 
ваше братской дружбы между ихъ величествами 
заключается въ ихъ взаимномъ благожеланш, а не 
въ привилепяхъ; привилегш не могутъ быть осно- 
вашемъбезценной, дражайшей и светлейшей солнца 
дружбы и любви между государями, какъ земля 
ие можетъ быть.подошвою солнцу“ . Къ Дашкову 
явился Гебдонъ съ предложешемъ услугъ царскому 
величеству: „Мне съ вами говорить не велено, но, 
помня великаго государя милость, скажу по се
крету: Карлейль въ Швецш заключилъ договоръ, 
чтобы Шведскому королю съ нашимъ королемъ 
быть въ союзе противъ царскаго величества; ан- 
глШскимъ купцамъ къ Архангельску не ходить и 
голландскихъ и другихъ народовъ кораблей не про
пускать, ездить Англичанамъ за русскими това
рами въ Ригу, Ревель и Нарву, и торговать без- 
пошлинно. Король нашъ говорилъ съ боярами: „У 
Русскаго государя съ Польскимъ королемъ война 
не скоро кончится, а съ Крымскимъ ханомъ у него 
и никогда миру не бываетъ; такъ нашимъ компа- 
нейщикамъ долго ждать". Карлейлева посылка 
стала королю во мнопя тысячи, а компашя ему 
за это не заплатить, потому что дело не сделано; 
для московской посылки изъ королевской казны 
дано Карлейлю 20,000 рублей". Гебдонъ хвалился, 
что онъ уговариваетъ вельможъ не заключать союза 
съ Швещею противъ царя, представляя, что Рос
сии этимъ они вреда большаго не сделаютъ, а безъ 
русскихъ товаровъ имъ обойтись нельзя. Король 
отпустилъ Дашкова весною 1665 года, велевши 
заплатить ему 1,200 рублей за то, что жилъ все 
время на своемъ.

Во время войны Англичанъ съ Голландцами, 
царь чрезъ находившаяся у него въ службе Шот- 
ланца, полковника Гордона, далъ знать Карлу II, 
что онъ запретилъ продавать Голландцамъ у Ар
хангельска лесъ и друпе корабельные припасы. 
Съ ответомъ явился въ Москву, въ 1667 году, ста
рый знакомый Гебдонъ, въ качестве чрезвычайная 
посла королевскаго. Гебдонъ объявилъ о непра- 
вдахъ Голландскихъ Штатовъ, которые, забывъ 
помощь, оказанную имъ некогда королевою Ели- 
саветою противъ Испанская короля, начали те

перь противъ Англш войну и поступаюгъ въ этой 
войне гордо. Король велелъ просить царское ве
личество о возвращеши привилепй англШскнмъ 
купцамъ, что уже было обещано Карлейлю. Ко
роль узналъ, что у Голландцевъ, торгующихъ въ 
Pocciu, объявилась фальшивость, и потому велелъ 
просить царское величество, чтобы этихъ Голлаид- 
цевъ, за пхъ обманы н зато, что они королевскому 
величеству неир!ятели, приказалъ выслать изъ 
Московскаго государства. Но потомъ Гебдонъ при- 
бавилъ: „По указу королевскому, я объявилъ о 
Голландцахъ, чтобы ихъ изъ Московскаго государ
ства выслать; но теперь слухъ носится, что у го
сударя моего съ Голландскими Штатами заключенъ 
миръ; такъ насчетъ высылки Голландцевъ пола
гаюсь я на волю и на разеуждеше великаго госу
даря".

Самъ посольскихъ делъ оберегатель, бояринъ 
Аоанаий Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ напп- 
салъ ответъ Гебдону, что видно по хорошо знако
мому намъ слогу, тяжелому, темному и вычурно
му: „Всегда отъ Бога данная хрисп'анамъ радость, 
чтобы они въ покое и въумноженш торговыхъ по
житковъ пребывали, а иещлятели христаансше отъ 
того въ страхе были. Ныне въ Московскомъ госу
дарстве торговый статьи учинены великимъ раз- 
смотрешемъ, чтобъ торговля происходила безъ 
ссоръ и безъ обиды; прежнимъ компашямъ быть 
негодптся, потому что отъ техъ больше ссоры, 
чемъ дружбы; открылось, что иноземцы торгуютъ 
подкрадными обидными товарами, тайные 
подряды делаютъ и многими долгами Русскихъ лю
дей обременяютъ". Понятно, что Гебдонъ не былъ 
доволенъ этимъ ответомъ; онъ возражалъ, что обе
щаше, данное Карлейлю, нарушено; обещано было 
возвратить привилегно, какъ скоро прекратится 
война съ Польшею; теперь война прекратилась, а 
привилепй возвратить не хотятъ. Никашя пред- 
ставлешя не были приняты.

Существенный вопросъ въ сношешяхъ съ Аншею 
былърешенъ; другихъ общихъ интересовъ не было. 
Но когда Турки напали на Польшу, то царь Але
ксей Михайловичъ, по неопытности въ европейскихъ 
делахъ, взялся пригласить всехъ европейскихъ 
государей къ поданпо помощи Польше противъ 
враговъ Креста Христова. Съ этою целш отпра
вился въ Англш переводчикъ Посольскаго Приказа, 
Андрей Вишусъ. Ему сказали, что король не мо
жетъ помочь Польше по двумъ причинамъ: вопер- 
выхъ, мешаетъ война съ Голландцами, которая 
занимаетъ весь англШсшй флотъ,— больше семиде
сяти военныхъ кораблей; во-вторыхъ, въ Турцш 
живетъ множество аншйскихъ купцовъ, и если 
король начнетъ войну противъ Турокъ, то султанъ 
велитъ всехъ Англичанъ ограбить и л и  побить. 
Сверхъ того, при дворе султана всегда живетъ 
антйсшй посолъ.-— Вишусъ впервые внесъ въ свой 
статейный списокъ извесия объ образе правлешя 
въ Англш: „Правлеше АнглШская королевства, 
или, какъ общимъ именемъименуютъ,Великой Бри-
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танш, есть отчасти Monapxia.ibiio (единовластно), 
отчасти аристократно (правлеше первыхъ людей), 
отчасти демократий (народоправптельно). Монар- 
х!ально есть потому, что пмёютъ Англичане ко
роля, который имеетъ отчасти въ правленш силу 
и повел’Ьше, только не самовластно. Аристократно 
и демократно есть потому: во время великихъ Д’Ьлъ, 
начаия войны или учинешя мира, или поборовъ 
какихъ денежныхъ, король созываетъ парламента., 
или сеймъ. Парламента д’Ьлится на два дома: одинъ 
называютъ вышнимъ, другой нижнимъ домомъ. Въ 
вышнемъ собираются сенаторы и шляхта лучшая 
изо всей Земли; въ другомъ— собираются старосты 
м1рскихъ людей всЬхъ городовъ и м'Ьстъ, и хотя 
что въ вышнемъ доме и приговорятъ, однако безъ 
позволешя нижняго дома совершить то д'Ьло не
возможно, потому что всяше поборы денежные за- 
висятъ отъ меныпаго дома. И потому вышшй домъ 
можетъ назваться арисгокращя, а нижшй демо- 
кращя. А безъ повелешя т'Ьхъ двухъ домовъ ко
роль не можетъ въ великихъ делахъ никакого со
вершенства учинить".

Мы вндЬли, что, при объявленш войны Польше, 
царь Алекс'Ьй Михайловичъ счелъ нужнымъ уве
домить объ этомъ Французскаго короля. Сочли 
также нужнымъ объявить Людовику X IY  и о пре
кращенш войны: въ 1668 году отправился во 
Францш стольникъ Петръ Потемкинъ съ дьякомъ 
Румянцевымъ и представился королю въ С.-Жер- 
мен'Ь. Людовикъ отвЬчалъ, что очень радъ прекра
щение войны и просить всемогущаго Бога о совер- 
шенш в’Ьчнаго докончашя. Будучи въ ответе, по
сланники говорили королевскимъ думнымъ людямъ: 
1) Велишй государь желаетъ быть съ королевскимъ 
величествомъ въ братской дружбе и любви; 2) для 
подкреплешя этой дружбы и любви изволилъ бы 
король послать къ царскому величеству своихъ 
пословъ или посланниковъ; 3) съ об'Ьпхъ сторонъ 
торговымъ людямъ ходить и торговать во всЬхъ 
городахъ. Думные люди на эти статьи отвечали 
следующими статьями: 1) Выть доброму и долго
вечному покою, соединенно и пр1ятству между цар
скимъ и королевскимъ величествами и ихъ наслед
никами. 2) Быть во всякомъ поко'Ь и братской 
любви, честь и славу о себе воздавать во вс'Ь 
окрестный государства. 3) Укр'Ьпить навеки, 
чтобы одпнъ на другого не настуналъ и другъ 
другу убытка не чинилъ. 4) Царскаго величества 
людямъ приходить и торговать во всгЬ французская 
государства съ великою вольностш, не платя за 
пр!’Ьздъ ничего; съ товаровъ ихъ пошлину брать 
какъ съ другихъ иноземныхъ торговыхъ людей; 
домы, погреба и амбары нанимать имъ безо всякой 
трудности; торговать горою и водою всякими това
рами' безъ пом'Ьшки и дворы строить; брать по
шлину только съ т'Ьхъ товаровъ, которые будутъ въ 
продаже; всяше французсше товары отвозить имъ 
куда кто захочетъ. 5) Московскимъ людямъ, кото
рые будутъ жить во Французскомъ государстве, 
налоговъ и обидъ не будетъ; подати платить имъ,

какъ платятъ французсше торговые люди; для 
своихъ расправь держать пмъ своего судью; и 
службу Бож1ю отправлять имъ по своей вЬр’Ь со 
всякою вольностш. 6) Французскимъ торговымъ и 
другихъ чиновъ людямъ ездить чрезъ Московское 
государство во все друпя окрестный государства 
и въ Перспо; про’Ьздъ имъ и въ В’Ьр’Ь вольность 
такъ же, какъ и Русскимъ людямъ во Францш; съ 
проезда и отъ'Ьзда пошлинъ не брать; съ товаровъ 
пошлины брать, какъ брали съ английской компа
нш— половину, и съ Русскихъ людей за то будутъ 
брать во Францш половинную же пошлину.

Посланники не вступили въ договоръ и не далп 
никакого письменная отв’Ьта, послали только ска
зать думнымъ людямъ съ приставомъ, что о тор
говыхъ д’Ьлахъ договариваться имъ не наказано, 
пусть король отправляетъ за этимъ д’Ьломъ свое 
посольство въ Москву. Пришли къ посланнпкамъ 
купцы и начали говорить о т'Ьхъ же услов1яхъ, 
кашя предложены были и въ статьяхъ. „Ступайте 
для купечества въ Архангельскъ11, сказалъ имъ По
темкинъ: „налоговъи обидъ никакихъ вамъ не бу
детъ, пошлину возьмутъ какъ съ другихъ инозем- 
цевъ“ .— „Безъ договора и постановленья въ такой 
далыпй путь ехать намъ не надежно11, отвечали 
купцы. Темъ д’Ьло и кончилось.

Несмотря на явно выказанное Людовикомъ XIV 
нежелаше вступаться въ д'Ьла Восточной Европы, 
царь въ 1670 году отправилъ къ нему грамоту, 
въ которой изв’Ьщалъ, что руссше уполномоченные 
и польсше коммисары, для заключешя в’Ьчнаго 
мпра, назначили его, короля, въ посредники, вме
сте съ императоромъ Иёмецкимъ, королемъ Швед- 
скимъ и Датскимъ, и курфюрстомъ Врандебург- 
скимъ. Наконецъ, въ 1673 году, тотъ же Вишусъ, 
котораго мы впд’Ьли въ Англш съ требовашемъ по
мощи Полып'Ь противъ Турокъ, отправился съ 
этимъ предложешемъ и къ Людовику XIY, кото
раго засталъна походе во Фландрш; король отве
чалъ, что война съ Голландцами м'Ьшаетъ ему 
исполнить желаше царя.

Не была забыта и далекая Испашя. Уже знако
мый намъ стольникъ Петръ Потемкпмъ 'Ьздилъ въ
1667 году въ Мадридъ; царская грамота, объ
являвшая о прекращенш войны съ Польшею, была 
написана на имя короля Филиппа IT ; но поолан- 
нпкъ вручилъ ее преемнику Филиппа, молодому 
Карлу II: „Имя предковъ нашихъ, писалъ царь, во 
всехъ государствахъ славятся, и Великая Росш 
отъ года въ годъ во благихъ пр!умножается; мно- 
rie окрестные государи любительную и сломочную 
ссылку Съ нами им’Ьютъ, а съ вами, великимъ го
сударемъ, любителышя ссылки даже-до сего вре
мени удержаны были или за отдалешемъ страны, 
или по воле Всесильная Бога, строящая все не
постижимо въ ожиданш лучшая времени11. Карлъ 
въ своей' грамоте отвечалъ, что немедленно отпра
вить пословъ въ Pocciio, а до техъ поръ прика
залъ онъ по вс’Ьмъ своимъ морскимъ пристанямь 
допускать царскихъ подданныхъ къ вольной тор
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гов.гЬ, над'Ьясь, что и царь сд'Ьлаетъ то же самое 
для Испанцевъ. Дорога была проложена, н, въ 
1673 году, Вишусъизъ Францш за'Ьхалъ въИспа- 
Hiio съ изв’Ьстнымъ приглашешемъ подать помощь 
Польше противъ Турокъ. Онъ привезъ ответь, что 
Карлъ I I ,  по свойству съ королемъ Польскпмъ, 
нам’Ьренъ помочь ему деньгами, войскомъ же по
мочь неудобно по причинтЬ дальняго разстояшя.

Итал1я напомнила сама о себ'Ь. Венещанская 
республика въ борьбе своей съ Турками, которая 
приходилась ей не подъ силу, искала всюду помо
щи. Зная хорошо отношешя хрие/панскаго народо
населешя Валканскаго полуострова къ Poccin, и 
слыша объ усшЬхахъ царскаго оруж!я въ поль
скихъ областяхъ, она, въ 1656 году, отправила по
сольство въ Москву съ просьбою, чтобы царь ве
лелъ Донскимъ казакамъ напасть на Турокъ и 
развлечь ихъ силы, также, чтобы позволилъ Вене- 
щанамъ вольную торговлю въ Архангельске. Мо
скве въ это время не до Турокъ: Польская война, 
повидпмому, оканчивалась, но она привела за со
бою другую войну, Шведскую. Денежныя средства 
истощились въ Москве и здесь хотели воспользо
ваться Венещанскимъ посольствомъ, чтобы попы
таться, нельзя .ли занять денегъ у республики, 
слывшей, ио старымъ предашямъ, богатою. Осенью 
того же 1656 года отправились въВенецщ, моремъ 
изъ Архангельска, на голландскихъ корабляхъ цар- 
CKie посланники— стольникъ Чемодановъ и дьякъ 
Посниковъ, повезли съ собою, по обычаю, госуда
ревы и naTpiapiuie товары на продажу. Въ Атлан- 
тическомъ океане, 27 октября, ночыо, застигла ихъ 
буря: мнопя волны въ корабли вливались и въ 
верхшя жилья въ окошки валами било, много рух
ляди помочило; въ среднемъ жилье было воды на 
аршинъ и больше, а наверху по ноясъ человеку, 
изъ государевой казны бочку ревеню потопило. Въ 
то время на корабле былъ плачъ и вопль велишй; 
посланники и все государевы люди начали петь 
молебенъ,— и буря утихла. Прошла одна беда, впе
реди ждала другая: противъ Лиссабона увидали 
14 кораблей, приняли ихъ за разбойничьи, варва- 
piftcirie, и приготовились къ бою; но оказалось, что 
идутъ разныхъ государствъ торговые Немцы изъ 
Испаши; Немцы однако сказали, что на Средизем- 
номъ море къ Ливорно гуляютъ въ корабляхъ тур- 
сше люди. Действительно,проехавши Узкое  м е
сто (Гибралтарскш проливъ), встретили три раз- 
бойничьихъ корабля. Посланники и всеРуссше люди, 
видя турскихъ воровскпхъ людей нахождешеина- 
нускъ, Всемилостивому Спасу и Пречистой Его Ма
тери молебное шЬше со слезами воздавали. Разбой
ники, исправясь ио ветру и устремись къ бою, за 
кораблями гнались быстрымъ ходомъ, и догнали; 
но, увидавъ на корабляхъ государевыхъ людей, бое- 
выя знамена и осторожность, не посмели напасть, 
и ночыо исчезли. 25 ноября посланники npiexa.>iii 
въ Ливорно, где были встречены съ болыпимъпо- 
четомъ. Такой же npieMb ждалъ ихъ и во Флорец- 
цш; самъ гердогъ Фердппандъ посетнлъ пхъ н го

ворилъ: „Велишй государь вашъ пожалуетъ ли 
моихъ подданныхъ, торговыхъ людей, велитъ ли у 
Архангельска покупать икру и друпе товары? А я 
государскому жалованью п совету радъ, и что ве
ликому государю въ моей державе годно, ни за 
что не стою, до скончашя живота радъ служить и 
помогать". Черезъ Феррару провожалъ посланни
ковъ генералъ, nancKift внукъ; поравнявшись съ цер- 
KOBiro, онъ сказалъ имъ: „Вотъ костелъ Св. Теор
ия, где довершеиъ осьмой соборъ, начатой во Фло- 
ренцш".— „Тотъ ли это осьмой соборъ", спросилъ 
Чемодановъ, „котораго во Флоренцщ не далъ до
вершить и разогналъ Св. Маркъ Ефессшй?"— „Яне 
знаю, зачЬмъ онъ во Флоренщи не довершенъ, 
только знаю, что онъ довершенъ здесь, въ этомъ 
костеле", отвечалъ генералъ.

Въ Венецш къ посланникамъ явились Греки съ 
поклономъ: „Радимы",говорили они, „что Вогъ ве
лелъ намъ видеть посланниковъ такого великаго 
восточнаго государя, православныхъ хританъ на
шего закона; пожалуйте, велите намъ къ вашей ми
лости приходить почаще; пришли мы доложить, 
когда изволите посетить благочестивую церковь 
Греческой в Ьры?— мы къ тому времени велпмъ изго
товиться и станемъ молебенъ петь о государевомъ 
и царевичевомъ здоровьи".— „Дадпмъ вамъ объ 
этомъ знать, какъ время будетъ", отвечали послы.

Пришли приставы отъ правительства и объяви
ли, что дожъ боленъ ногами, и потому посланни
ковъ примутъ честные владетели; а въ княжомъ 
месте сядетъ старший между ними, которому по
сланники и подадутъ грамоту „Этому быть невоз
можно", отвечалъ Чемодановъ, „посланы мы къ ва
шему князю, велено намъ его видеть и грамоту 
подать ему".— „Это все равно", говорили приставы, 
„дела, о которыхъ писано въ грамоте къ князю, 
намъ же пхъ делать; князь ихъ не делаеть и не 
ве даетъ ничего".—  „Если князь вашъ не дел аетъ ни
чего", возразилъ Чемодановъ, „если государствомъ 
правите вы, то вы бы въ грамоте къ царскому ве
личеству писали имена свои вместе съ княже- 
скимъ". Положили дожидаться выздоровлешя до
жа. npieMb последовалъ 22 января 1657 года; 
посланники объявили, что государь позволилъ Ве- 
нещанамъ торговать у Архангельска повольною тор
говлею съ платою обыкновенныхъ пошлинъ; каса
тельно же главнаго дела, высылки Донскихъ ка
заковъ, сказали: „Велишй государь всегда о томъ 
тщаше пмЬетъ, чтобы православное христианство 
пзъ бусурманскихъ рукъ высвободилось; только те
перь его царскому величеству начать этого дела 
нельзя, потому что онъ пошелъ на непр!ятеля свое
го; а какъ, за Вож!ею помощйо, съ непр1ятелемъ 
управится, то велитъ заключить договоръ съ вами, 
какъ стоять на общаго хриснанскаго нещпятеля". 
Наконецъ посланники объявили главное дело, за ка- 
торымъ были присланы, объявили велишя неправды 
Шведскаго короля, и что царское величество злому 
его начинапко терпеть не станетъ: „Такт, вашему 
княжеству и честнымъ владетелямъ къ царскому
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величеству любовь свою и доброхотство показать, 
прислать на помощь ратнымъ людямъ взаймы 
золотыхъ пли ефимковъ, сколько можно, п при
слать бы поскор'Ье11.

Князь и честные владетели нехорошо выразу- 
м’Ьли: какъ это Московски государь помогать про
тивъ Турокъ откладываетъ до другого времени, а 
денегъ взаймы проситъ поскорее? Для разъяснешя 
д'Ьла, пргЬхалъ къ носланнпкамъ приставъ и спро
силъ: „Скажите мн'Ь, за то ли государь у насъ про
ситъ казны, что хочетъ помочь намъ на Турка?*1 —  
„Ты говоришь непристойныя слова, простая11, 
былъ отв'Ьтъ: „велишй государь нашъ если изво- 
литъ послать рать свою на Турка, то пошлетъ для 
избавлешя хриспану а не изъ-за денегъ. По чьему 
указу говоришь ты эти безд-Ьльныя слова: прика- 
залъ теб'Ь это князь или владетели?11 Приставъ 
призадумался и отв'Ьчалъ: „Я  это сказалъ отъ се
бя11. Когда д'Ьло уяснилось, Венещанское прави
тельство дало отв'Ьтъ: „Уже тринадцатый годъ, 
какъ мы воюемъ съ Турками; разумъ нашъ п охота 
не ослаб'Ьваютъ, но казн'Ь убытокъ большой, и по
тому съ прискорб!емъ должны отказать царскому 
величеству; надеемся, что, узнавши бедность нашу, 
онъ не прогневается на насъ11.

Посланники были въ Греческой церкви, гд’Ь были 
встречены съ болынимъ торжествомъ, съ радо
стными слезами. После амвонной молитвы, духовен
ство вышло пзъ алтаря, и одинъ изъ дьяконовъ 
говорилъ посланникамъ речь: „Родъ Гречесшй, 
живущШ въ семъ преславномъ град’Ь Венецш, мо- 
литъ Вседержителя: дай,Господи, чтобы пресветлый, 
непобедимый, сильный, преславный, благочести
вый и благоверный защитникъ Церкви Вож1ей Вос
точной, рачитель благочесия, велишй государь, 
царь п велишй князь, Алексей Михайловичу уте
шитель рода христ1‘анскаго, здравъ былъ на мнопя 
л-Ьта. Какъ пресвЬтлое солнце, возсталъ онъ на 
нскоренеше тьмы нев'Ьр!я, на соблюдете и соеди- 
нете благочестивой христианской в'Ьры, на побеж- 
ден!е враговъ Вож1ихъ; какъ второй Константину 
явился для освобождешя в'Ьрныхъ хриспанъ Гре
ковъ изъ рукъ поганыхъ Турокъ; молпмъВсемогу- 
щаго Вога, чтобы всегда отъ его царскаго пресв’Ьт- 
лаго меча мусульманы въ норабощенш и ноб'Ьжде- 
нш были11. Посл'Ь обеда Греки говорили послан
никамъ: „гВздимъ мы изъ Венецш въ Турцно со 
всякими товарами часто и съ Турками торгуемъ; 
MHorie Турки говорили намъ: Вогъ далъ Москов
скому государю победу надъ Поляками и другими 
государствами, и у насъ въ Турцш слава о томъ 
великая. Султанъ п паши, сыскавъ въ своихъ га- 
дательныхъ книгахъ, говорятъ, что пришло время 
и Цареграду быть за Русскимъ государемъ, жи
вутъ съ великимъ опасешемъ, въ Цареграде на 
долгое время ворота бываютъ засыпаны; боясь 
Русскихъ, Турки начали сильно притеснять насъ, 
Грековъ; но мы надеемся на милость Вожш и на 
заступлеие великаго государя, что онъ высвобо
дить насъ изъ бусурманскихъ рукъ11. Но прежде

Грековъ великому государю нужно было освобож
дать своихъ Русскихъ изъ бусурманскихъ рукъ: 
къ посланникамъ въ Венецш явялось больше 50 че
ловекъ Русскихъ, освободившихся изъ турецкаго 
пл’Ьна; они пришли за милостынею и объявили, 
что друпе пхъ братья— пл'Ьнники— пошли разными 
государствами въ Москву.

Почетный пр!емъ, сделанный Чемоданову во 
Флоренцш, обратплъ внимаше царя, и in, 1659 году 
отправился туда дворянинъ Лихачевъ. На этотъ 
разъ npien’b былъ еще лучше: велишй герцогъ 
Фердииандъ Медичи, принявъ государеву грамоту, 
поцеловалъ ее, и сталъ говорить со слезами: „За 
что меня, холопа своего, вашъ пресловутый во 
всЬхъ государствахъ и ордахъ велишй князь изъ 
дальняго великаго града Москвы поискалъ и лю- 
бительную свою грамоту и поминки прислалъ? Онъ, 
велишй государь, отстоитъ отъ меня, что небо отъ 
земли; преславенъ онъ отъ конецъ до конецъ все- 
ленныя; имя его страшно во вс'Ьхъ государствахъ; 
и что мне, бедному, воздать за его великую и пре- 
многую милость? Я, братья мои и сынъ— великаго 
государя рабы11. Посланника поставили въ велико- 
герцогскомъ дворц’Ь. Лихачевъ, подобно Чемода
нову, попалъ въ Италш прямо изъ Архангельска, 
обогнувши моремъ западную Европу; понятно, сле
довательно, какъ поразили его чудеса природы и 
искусства въ отечестве Медичи: „На княжомъ 
двор’Ь палаты объ осьми жильяхъ, числомъ ихъ 
250, во всехъ запоны доропя, столы аспидные, 
писаны золотомъ, травы, палаты подписаны золо
тому чернильница золотая, фунтовъ тридцать, а 
вместо песка руда серебряная; кресла крыты бар- 
хатомъ. На томъ же княжомъ дворе садъ рыбный, 
рыбы живыя, вода вверхъ взведена сажени съ че
тыре, устроенъ 1орданъ и выше 1ордана сажени 
съ дв'Ь вверхъ безпрестанно вода прыгаетъна дроб- 
ныя капли, а къ солнцу что камень хрусталь. 
А около княжаго двора деревья кедровыя и кипа- 
рисныя и благоухаше великое; о Крещеньи жары 
велишя, какъ у насъ объ Иванове дни; яблоки ве- 
лишя и лимоны родятся по дважды въ годъ, а зимы 
во Флоренск'Ь не бываетъ ни одного месяца11. Гер
цогъ вел'Ьлъ приготовить для посланника театраль
ное представлеше,стоившее 8,000 ефимковъ „Князь 
приказалъ играть: объявились палаты, и бывъ па
лата и внизъ уйдетъ, и того было шесть перемену 
да въ т'Ьхъ же палатахъ объявилося море коле
блемо волнами, а въ мор'Ь рыбы, а на рыбахъ люди 
'Ьздятъ; а вверху палаты небо, а на облакахъ си- 
дятъ люди; и почали облака съ людьми на низъ 
спущаться, подхватя съ земли челов-Ька подъ руки, 
опять вверхъ же пошли; а т’Ь люди, которые сн- 
д’Ьли на рыбахъ, туда же поднялися вверхъ. Да 
спущался съ неба же на облак'Ь челов'Ькъ въ ка 
рете, да противъ его въ другой карете прекрасная 
дЬвица, а аграмачки подъ каретами какъ быть 
живы, погами подрягиваютъ; а князь сказалъ, что 
одно солнце, а другое месяцъ. И мнопе предивные 
молодцы и девицы выходятъ изъ занавеса въ зо-



541 ТОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 542
лот'1; и танцуютъ". Русскаго человека изумлялъ 
благодатный югъ, а южнаго владетеля занималъ 
дальшй С'Ьверъ, дикая природа съ ея естествен
ными первобытными богатствами: „ФлоренскШ 
князь разспрашивалъ и смотрелъ по чертежу про 
Сибирское государство, ипо скольку который зв'Ьрь 
плодится, тому роспись взялъ. А Сибирскому го
сударству п плоду соболиному, ЧТО ИХЪ много, И 
куницамъ, и лисицамъ, и бйлкамъ п инымъ зв'Ь- 
рямъ з'Ьло дивился, какъ ихъ нельзя выловить. 
А у нихъ никакого зв-Ьря нЬтъ, потому что м'Ьста 
очень гористы, а не л^сны, лЬсъ все саженый. 
Флоренская князя княгиня била челомъ послан
нику, чтобы ей сд'Ьлали по русскому обычаю две 
шубки, ч'Ьмъ ей подарить новобрачную невестку 
свою, и онъ шубки сд'Ьлать вел'Ьлъ подъ камкою 
и подъ тафтою: у одной исиодъ горностайный, а у 
другой б!шй; и княгиня надела на себя и диви
лась, что урядно выделали®.

Венец!анское правительство, озадаченное требо̂  
вашемъ Чемоданова, уже не отправляло бо.гЬе по
сольства въ Москву; но Московское правительство 
вспоминало о республике, знаменитой своею борь
бою съ Турками, когда нужно было готовиться къ 
войн4 съ Портою. Въ 1668 году торговый инозе- 
мецъ Келдерманъ повезъ дожу и сенату грамоту 
отъ даря, въ которой высказывалось удивлеше, 
почему они не нодаютъ о себе никакой вЬсти, и 
объявлялось, что великш государь заключи лъ миръ 
съ королемъ Польскимъ и союзъ противъ бусур- 
манъ; объявлялось, что въ Москве заключенъ тор
говый договоръ съ компашею персидскнхъ Армянъ, 
по которому персидсше товары пойдутъ исключи
тельно черезъ Pocciio; и есть надежда, что Пер- 
сидсий шахъ обратить свое оруж1е противъ Ту
рокъ. Дожъ и сенатъ въ ответной грамот'Ь благо
дарили государя и изъявляли желаше, чтобы и все 
хрисиансше государи соединились противъ Турокъ.

Нападете Магомета IV  на Польшу заставило 
снова даря вспомнить о Венецш. Известный намъ 
Meneaiycb изъ Вены долженъ былъ за’Ьхать въ 
Венецпо съ приглашешемъ къ союзу противъ Ту
рокъ. Сенатъ отв-Ьчалъ: „Воже помоги царскому 
величеству наступающую непр1язнь сокрушить и 
хрисианскихъ государей успокоить". Наконецъ 
изъ Венецш Менез1усъ поехалъ въ Римъ съ цар
скою грамотою къ папе Клименту Х-му: „Вамъ бы, 
пап'Ь и учителю римскаго костела, къ намъ, вели
кому государю, отписать; по должности христ1ан- 
ской на общаго непр1ятеля брату нашему, его ко
ролевскому величеству, войсками своими помогать 
станете ли? И если помочь захотите, то вамъ бы 
къ намъ обослаться грамотою вскоре, какими ме
рами, в ь которое время и въ какихъ М'Ьстахъ быть 
этой помощи, чтобы заключить чрезъ общихъ по- 
сланниковъ договоръ. Да и къ окрестнымъ госу
дарямъ вамъ писать же, чтобы пони королевскому 
величеству были помощниками, а именно: писать 
къ Людовику королю Французскому и Карлу ко
ролю АнглШскому, чтобы они войну съ Голланд

скими Штатами прекратили, и войска свои противъ 
общаго хриспанскаго нещнятеля обратили".

npiexaBum въ Римъ, Мекез1усъ иреясде всего 
объявилъ ус.шня npieMHOft и отпускной церемонш: 
папа долл;енъ слушать именованье и титулъ ве
ликаго государя стоя, грамоту принять и свою дать 
также стоя; прежде ч'Ьмъ грамота будетъ запеча
тана, показать ее посланному для удостоверешя, 
что титулъ царсшй написанъ сполна. Папсшй 
церемошймейстеръ объявилъ на это свои услов1я: 
папа во все время n p ie n a  и отпуска будетъ сид’Ьть; 
посланный долженъ ц'Ьловать ногу у его святей
шества; указывать пап’Ь, чтобы онъ делалъ иначе, 
нельзя. „Ногу папежскую целовать отнюдь мне 
не вел'Ьно", говорилъ Менез1усъ, „потому что ве
лишй государь нашъ католицкому римскому за
кону не повинуется; да и въ прошлыхъ годахъ, 
когда Греки съ Лапищами были въ соединенш 
вЬры, и тогда Греки папу въ ногу не целовали. 
Когда въ 1438 году пр!’Ьзжалъ въ Феррару къ 
пап'Ь Евгенш IV -му ЦареградскШ патр1архъ 1осифъ 
съ митрополитами и еиископами, то папа цело
вался съ ними по монашески, и потомъ митропо
литы и епископы и иные чины цЬловалп его въ 
руки“ .— „Если“ , продолжалъ церемошймейстеръ, 
„къ папе пр!'Ьдетъ цесарь или какой другой хри- 
сиансшй потентатъ, и ногу папежскую целовать не 
будетъ,то папу видЬгьне можетъ11.— „Когда такъ11, 
отв’Ьчалъ Менез1-усъ, „то пусть папа велитъ меня 
отпустить11.

Отпустить не согласились, и посланный не цЬ- 
ловалъ ноги у папы, только „наклонили по рим
скому обычаю, впрямь до колЬннаго приклонешя и 
вскор'Ь подняли, а голову не наклоняли11. Когда 
Менез1усъ началъ подавать папЬ царскую грамоту, 
то его понизили. Папа принялъ грамоту сидя,и, 
отдавъ ее первому церемошймейстеру, сказалъ: 
„Радуюсь, видя посланника отъ вашего государя; 
а что вашъ государь въ своей грамоте у насъ 
спрашнваетъ, то мы съ радостно будемъ исполнять 
и вскоре ответь учинимъ11. Когда папа кончилъ, 
церемошймейстеры наклонили MeHe3iyca до папи- 
ныхъ колЬнъ, и когда папа, вставь, далъ всЬмъ 
благословеше, MeHesiyca понизили на колени. По
сланный выговаривалъ потомъ кардиналу Алтерпо. 
зач'Ьмъ его наклоняли силою; Кардиналъ отв'Ьчалъ. 
что все посланники исполняютъ заведенный при 
папскомъ дворе обычай и слушаются церемошй- 
мейстеровъ.

Менез1усъ ездилъ и къ бывшей Шведской коро
леве Христине, принявшей католпцизмъ и жившей 
тогда въ Риме. „Очень рада11, сказала Христина 
посланному, „что царское величество изволилъ при
слать къ папе; если я ч'Ьмъ-нибудь могу рад'Ьть 
въ Д'Ьлахъ государевыхъ, то должна это делать, 
потому что когда я на королевстве Шведскомь 
королевствовала, то между нами былъ союзъ, ко
торый я буду вечно помнить11.

Начали писать ответную грамоту, и тугъ встре
тилось непреодолимое затруднеше. Menesiycy объ-
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явили: „Папа напишетъ великаго государя имено- 
Banie и титулъ, какъ оии написаны въ царской 
грамот'1;, напишетъ свыше всехъ потентатов!,: 
вельможи'Ьйшему;  только невозможно назвать 
государя вашего царемъ, потому что царь и це
сарь одно и то же слово, и если написать царемъ, 
то цесарь и друпе потентаты етанутъ на папу 
сердиться11. На это Менез1усъ показалъ грамоты: 
Императорскую, Венещанскую, курфюрстовъ Вран- 
денбургскаго и Саксонскаго, где государь былъ 
назнанъ царемъ. Но этимъ не удовольствовались; 
пана прислалъ спросить: Что такое царь? Мене- 
siycb отв’Ьчалъ: „Какъ называется папа, цесарь 
Римсмй, султанъ Турецшй, шахъ ПерсидскШ, ханъ 
Крымснй, моголъ ИндейскШ, иреианъ Абиссин- 
шй,зеферъАрабск!й, колманъ Булгарсшй, деспотъ 
Пелопонейстй, калифъВавилонсклй и друпе, такъ 
точно на Славянскомъ языке называется: царь 
PoccittcK.iu“ . — „Какъ перевезти царь по латыни?11 
спрашивали Менез!уса. — „Перевести нельзя11, отве- 
чалъ онъ; „но ведь вы безъ перевода пишете же 
латинскими буквами все вычисленный мною на- 
звашя государей!11

КардиналъВарберпнпговорилъMeHesiycy: „Если 
теперь папа не исполнить достоинства царскаго 
величества, то после него кто будетъ папой изъ 
насъ,старыхъ кардиналовъ, тогда царское достоин
ство будетъ исполнено; мы, кардиналы старые, къ ве
ликому государю пошлемъ грамоту съ повинною, 
напишемъ именоваше и титулъ вполне, только бы 
теперь великш государь на насъ не сердился, по

тому что папскою властно и словомъ папскимъ вла- 
деетъ племяшшкъ нанскШ, кардиналъ Алтерпй, и 
делаетъ все посвоему для своей временной гордо
сти,— что положить папе на языкъ, то папа и го
ворить11.

Наконецъ Менез1уса позвали на тайную ауд1ен- 
щю къ папе. „Зачёмъ ты у меня не хочешь при
нять грамоты?11 спросилъ Климентъ. —  „Великш 
государь нашъ11, отвечалъ Менез1усъ, „писалъ къ 
вамъ для имени Вож1я и должности хрисианской 
о помощи брату его, королю Польскому, противъ 
общаго xpucTiaHCKaro нещлятеля, Турскаго сул
тана. Вы, папа и учитель Римскаго костела, вели
кому государю любви своей не оказали, не хотели 
назвать его царемъ; а вамъ, папе и учителю Рим
скаго костела, должно чинить соединеше, а не раз- 
рушеше11.— „Невозмояшое это дело11, сказалъ пана, 
„потому что моя братья, преж!пе папы, этого пе 
делали: у насъ было уже заседашо съ кардина
лами, п они мне не позволяютъ11.— „Если вы сде
лаете какую-нибудьгрубость царскому величеству1', 
отвечалъ Meii3iycb, „то государь будетъ писать объ 
этомъ къ другимъ хрисианскимъ государствам^1. 
Тутъ папа позвонилъ въ серебряный колоколь- 
чикъ и велелъ вошедшему маэстро ди камера при
нести золотую цепь съ папскимъ гербомъ и четки 
изъ лазореваго камня. Подавая эти вещи MeHesiy
cy, онъ сказалъ: „Дарю тебе на память11

Менез1уса отпустили съ обещашемъ, что пана 
отправить въ Pocciio посланника для договора о 
титуле.

Г л а в а  Т.
Окончан1е ц ар етв ов атя  А л ек сея  М ихайловича.

Сношенш съ Правоелавныиъ Востокомъ: Грещею и Tpysieio.— Сяошетя съ Ilepcieio —Договоръ съ колпашшо нерснд- 
скихъ Армянъ.— Построеп1е корабля для Касв)йскаго моря.—Калмыки. —Сибирь. — Сношешя съ Кнтаемъ. — Обвцй 
обзоръ царствовашя Алексея Михайловича. - Семейныя Д’Ьла даря. — Его кончина. —Характеръ.—Приближенные къ

_  нему люди.

Мы видели, какую жизнь сообщили нашимъ сно- 
шешямъ съ Грецйо нужды Русской Церкви—испра- 
влеше книгъ и Никоново дело. Мы видели, какую 
важную роль въ последнемъ дЬле игралъ Haiicifi 
Лигаридъ; видели, что онъ хотелъ оставить Мо
скву при окончанш дела. Не знаемъ— волею и л и  
неволею—но онъ остался въ Москве. Летомъ, 
1067 года онъ билъ челомъ государю: „Служу я 
тебе, великому государю, въМоскве, седьмой.годъ, 
а лгаловапья идетъ мне на день по 18 алтынъ по 
4 деньги, и этимъ мне съ людьми прокормиться 
нельзя11. Просьба не была исполнена, велено да 
вагь прежнее жалованье. Чтобы показать свою 
службу, Лигаридъ подалъ царю письмо, въ кото
ромъ извЬщалъ объ известномъ пророчестве, нахо
дящемся въ житш Андрея Юродпваго, что белоку
рый народъ овладеете Константинополемъ. ПаисШ,

разумеется, прилагаете это пророчество къ Рус
скимъ; толкуетъ и о князе Росскомъ Мосохе, въ 
которомъ видптъ Москвича. Но Лигаридъ пе могъ 
заниматься въ Москве покойно толковашемъ про
рочеству въ 1668 году 1ерусалимсшй narpiapxb 
НектарШ писалъ къ царю: „Даемъ подлинную ве
домость, что Ilaucifl Лигаридъ отнюдь не митропо
литъ, не apxiepefi, ни учитель, ни владыка, ни па
стырь, потому что столько летъ какъ покинулъ 
свою enapxiio, и, по правиламъ Св. Отецъ, apxie- 
рейскаго чина лишенъ. Онъ съ православными 
православенъ, а латины называютъ его своимъ, и 
папа PuMCKift беретъ отъ него ежегодно по двести 
ефимковъ; а что онъ, ПаисШ, бралъ милостыню для 
престола апостольской соборной церкви, то, лю
тый волкъ, послалъ съ племяннпкомъ своимъ на 
островъ Xioc’b11 Грамота, какъ видно, не ироизве-
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ла никакого дМств1Я* потому что вскоре после 
ея получешя сделано было следующее расноряже- 
nie: „Пожаловалъ велиюй государь Газскаго ми
трополита Наиы'я, велелъ ему дать жалованье, 
вместо прибавки корму, сто рублей; дворъ, гд’Ь 
онъ стоить, осмотреть и, что ветхо, починить, да 
съ винъ, которыя купить въ Архангельск^, по
шли нъ не брать

Чтобъ не было однако впередъ подобныхъ доно- 
совъ, Лигаридъ обратился съ просьбою о помощи 
къ логоеету Константинопольской церкви Констан
тину, писалъ, что враги оклеветали его, что осу- 
ждеше произнесено неправильно. „Я  не прово- 
дилъ жизни моей, пишетъ Лигаридъ, въ сласто- 
любш, пьянстве и блуде; смолоду возлюбилъ я 
мудрость, съ большими трудами и издержками про- 
шелъ морской путь изъ любви ко ученпо. Назы
ваютъ меня латиномысленнымъ и еретикомъ. но я 
латинскимъ повелешямъ не повинуюсь, общаго у 
меня съ латинами— одна наука: вместе съ ними 
я былъ и есмь ревнитель древнимъ философамъ 
Аоинскимъ, Ливанш и Ямвлпху, Богу добрымъ 
служителями Заступись за меня, иреученыймужъ! 
чтобы невежды не тщеславились и не превозноси
лись; будь ходатай и помощникъ деломъ и сло- 
вомъ“ . Логоеетъ показалъ эту грамоту преемнику 
Нектар1я, Досиеею. Тотъ сильно разсердился на 
Лигарида, увидавъ резыя выражетя его о своихъ 
врагахъ и гонителяхъ, къ которымъ принадлежалъ 
и НектарШ. Но явился царсюй посланный съ прось
бою—простить Лигарида и прислать ему разре
шительную грамоту. Не исполнить просьбы было 
нельзя,— разрешительную грамоту послали въ Мо
скву, и Досиоей сорвалъ сердце, написавши только 
на Лигаридовой грамоте къ Логоеету: „Если бы не 
было святаго ходатайства царева, то узналъ бы 
ты, кто мертводушенъ и беденъ,— тотъ ли, кто 15 
летъ какъ оставилъ паству безъ пастыря, или 
тотъ, кто полагаетъ душу свою за овцы. Испол
нилась на тебе басня Езопова: козелъ брапилъ 
волка съ высокаго места; ты самъ по себе не ве- 
ликъ и глупъ, безчеловеченъ и безстыденъ, толь
ко место, где пребываешь,— дворъ царсюй. Уцело- 
мудрись хоть теперь11.

Въ конце 1672 года Лигаридъ собрался въ Па
лестину, но, доехавъ до Шева, остановился здесь 
и долго жилъ, служа великому государю, донося 
о тамошнихъ делахъ. Такъ въ1675 году онъ пи
салъ къ Матвееву: „По Боге и царе въ тебе имею 
заступника милостивейшая, помоги мне некшмъ 
даромъ вместо милостыни, умоли, чтобы мне по
зволили служить по apxiepefiCKii. Собираютъ здесь 
много денегъ отовсюду, а кому и на что соби
раютъ— ие знаю. Изволь объ этомъ разыскать, о 
бодрейппй Шева стражъ! разузнай, на что митро
поличьи доходы обращаются. Здесь носятся слухи, 
будто епископъ Меоод!й освобожденъ и Шевскимъ 
митрополитомъ поставлены Стереги крепко и ра
дей, чтобы этого не было, ибо великая будетъ 
смута между духовными и иорскими; до сихъ поръ
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еще живъ раздоръ и измена, учиненная недавно 
и бывшая причиною столь великаго побоища Во- 
шетъ и Св. Соф1я, на починку которой взялъ
14,000 рублей у царскаго величества: о другихъ 
его своевольствахъ молчу11.

Скоро после этого пришелъ въ Шевъ царсшй 
указъ, чтобъ Лигаридъ немедленно возвратился въ 
Москву. Онъ счелъ это опалою и, npiexaBb въ 
Москву, написалъ государю: „Воспевалъ пророкъ 
и царь Давыдъ въдесятострунномъ своемъ псалме: 
„Не отврати лица Твоего отъ отрока Твоего, яко 
печалюся, скоро услыши мя“ ;то же смею и я воз
гласить къ тебе, единодержавцу царю; не отврати 
светлейшая лица твоего отъ меня, яко погибну 
душою и тЬломъ; особенно печалюсь, потому что 
не знаю причины моего возвращешя11. Въ январЬ 
1676 года Лигаридъ обратился къ Матвееву съ 
жалобами: что умираетъ отъ голода и жажды: что 
просьбы его на смехъ пересылаютъ изъ Приказа 
въ Приказъ; что одолжалъ вследств1е большая и 
трудная путешеспйя; что для службы церковной 
нетъ у него ни священника, нид1акона, ни певца, 
ни шкщакона: „Ты заботишься обо всемъ въбога- 
тейшемъ царстве; забылъ только обо мне, apxie- 
рее11. О немъ вспомнили и велели давать кормъ 
попрежнему. Чемъ занимался Лигаридъ,— видно от
части изъ того, что онъ привезъ въ Москву изъ 
Шева iepoMOnaxa Виссаршна, бывшаго начальника 
школъ шевскихъ, „для пособ1я себе въ тщашяхъ 
и службе царскаго величества11.

Кроме Грецш, была еще другая страна христиан
ская, православная, более несчастная, более стра
дающая отъ бусурманъ, чЬмъ даже Грещя, страна, 
издавна искавшая помощи у единоверной Poccin: 
то была Груз!я. После несчастной попытки при 
царе Борисе, Московское государство отказалось 
отъ мысли посылать войска свои за Кавказъ, по
могало деньгами, посылало духовенство свое въ 
Грузно осматривать состояше церквей, бояслуже- 
шя, помогать тамошнему духовенству советомъ. 
Тяяселое впечатлеше производило грузинское хри
стианство на русскихъ духовныхъ, темъ более что 
посл1;дше сами не всегда могли отличить суще
ственное отъ несущественнаго и сильно были при
вязаны къ форме, къ букве. „Первое у васънесо- 
глашесъ Соборною и Апостольскою Церковщ11, го
ворили p yccK ie  духовные грузинскимъ епископамъ, 
„первое несогламе то, что церкви отъ алтарей не 
отгорожены, Царскихъ дверей нигде нетъ, да и не 
бывало; престолы везде наги и къ стене приде
ланы; служите въ неосвященныхъ церквахъ, кре- 
стовъ ни на одной церкви нетъ да и не бывало; 
если и есть въ церкви иконы, то вы свечи при
лепляете къ простой стене, а иконы стоятъ осо
бо, и мнится намъ, что у васъ къ божественным!» 
пконамъ п къ честному Кресту вера оскудела, да 
и на себе креста не носите; у кого и есть иконы, 
и те спрятаны, а иные носятъ малыя иконы на 
поясахъ за кушаками; мотаете рукою не по истине, 
и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы; ар-
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xiepeu ваши и попы сами себя крестнымъ знаме- 
шемъ оградить и прочихъ людей благословить не 
ум г̂отъ. Если попу у васъ случится служить ли- 
тургш, то онъ принесетъ съ собою сосуды и ризы 
въ м'Ьшк4, а Евангел1я и Креста ни у кого н'Ьтъ; 
иной попъ, пришедъ въ церковь, постелетъ на пре
столе платъ и, поставя сосуды, дМствуетъ въ од
номъ чекмеи4, и, отд’Ьйствовавъ, покрывъ Святая, 
облачится въ ризы и начинаетъ литургпо; отслужа, 
велитъ малому собрать съ престола сосуды и ризы 
въ кошель и нонесетъ къ себ'Ь. Вы, епископы, и 
попы ваши д'Ьйствуютъ, ризы над'Ьвъ на шею, 
свесивъ напередъ, и какъ начинать литургпо, 
тогда ризы назадъ спускаете. Крестятъ у васъ 
младенцевъ однимъ погружешемъ. Покаяшя отцамъ 
духовнымъ мало у васъ знаютъ, также и причатя, 
только при смерти даютъ причаетте и то безъ по
каяшя. Всяше люди у васъ входятъ въ церковь въ 
шапкахъсъ саблями и ослопами,ивы,епископы,также 
входите съ ослопами въ церковь и въ алтарь. Же
нятся безъ веица, и если дётн будутъ, то венчают
ся, а детей не будетъ, то, нокинувъ старую жену, 
берутъ другую; свадьбу у васъ играютъ въ Вели
шй постъ, въ ВлаговЬщеиье" Въ одномъ jrbcT'b 
pyccKie духовные были свидетелями с.тЬдующаго 
явлешя: между заутренею и об'Ьднею вышло на 
площадь духовенство, вынесли образъ Св. Георпя 
и поставили на столбе, а противъ образа на цер
ковной крыше селъ мужикъ, наделъ на себя дру
гой образъ Св. Теория и сталъ говорить во весь 
Mip'b: „Послушайте меня! я ныньче ночевалъ въ 
храме и сказывалъ мне Св. Георпй: Людей моихъ 
не обижайте, которые въ мое имя веруготъ". По
сле этого мужикъ началъ пророчествовать объ уро
жае и кому умереть въ этотъ годъ. —  „Что это у 
васъ, святой челов'Ькъ?“ спросили Руссше, „и ум'Ьетъ 
онъ грамотЬ?"—  „Нетъ, не умеетъ11, отвечали Гру
зины, „но это такой родъ; если кто умретъ, то 
изъ ихъ же роду другой станетъ разсказывать 
Егорьевы слова въ М1ръ“ .

Мы видели, что при царе Михаиле Кахетинсшй 
царь Теймуразъ поддался Poccin. При царе Але
ксее, весною 1647 года, пр!'Ьхалъ въ Москву по
солъ отъ Теймураза и подалъ такую грамоту: „Какъ 
у отца твоего былъ я съ сыномъ своимъ и со всею 
Грузинскою Землею въ холопств'Ь, такъ теперь и 
теб'Ь, великому государю, бью челомъ въ холопство. 
Отца твоего заступлешемъ и жалованьемъ наше 
Грузинское государство живо и ц'Ьло; а если ты 
насъ не пожалуешь, за насъ не вступишься, то 
окрестныя государства насъ разорятъ безъ остатку 
и станутъ говорить: вы поддались Московскому 
государю, и онъ васъ выдалъ, за васъ не всту
пился. Теперь самъ я, Теймуразъ царь, съ сыномъ 
своимъ Давидомъ, отдался теб'Ь въ холопство со 
всею Грузинскою Землею; внука своего, Григорья, 
пришлю къ тебе въ холопи въ Москву, а за боль
шаго моего внука Ioacaea изволилъ бы ты выдать 
сестру свою государыню царевну. Да вели къ намъ 
послать митрополитовъ, сколько изволишь; госу

дарство Грузинское—;Еожье*да твое; и вера такъ 
же была бы справлена, какъ п вътвоемъ великомъ 
государстве". Мы знаемъ, что въ это время, осо
бенно въ 1648 году, въ Москв'Ь было не до Грузш. 
Въ 1649 оттуда новое носольство: „Хотелъ я. 
писалъ Теймуразъ, отправить къ теб'Ь, великому 
государю, внука своего Николая (?); но какъ узнали 
объ этомъ llepciHHe, то начали государство мое вое
вать съ трехъ сторонъ. Мн'Ь чрезъ горы внука 
своего послать нельзя, а на Шемаху Пермяне не 
пронустятъ. Пожаловалъ бы велишй государь, прп- 
слалъ за внукомъ моимъ своихъ людей и велелъ 
взять его къ себе въ холопи".

Съ отв'Ьтомъ на эти предложешя отправился въ 
Грузш, въ 1650 году, Никифоръ Толочановъ. По
сланникъ поднесъ Теймуразу въ подйрокъ соболи; 
царь билъ челомъ низко, но спросилъ: „Прежде 
присылали ко мн'Ь по 20,000 ефимковъ, а теперь 
мн'Ь съ вами не прислано?"— „Потому тебе денегъ 
не прислано", отвЬчалъпоеланникъ, „чтопро тебя 
великому государю было не ведомо, где ты обре
таешься после своего разоренья, какъ разорилъ 
тебя Тифлиссшй ханъ; а какъ только твоя правда 
и служба объявятся великому государю, то тебя 
и больше прежняго царское величество пожа- 
луетъ".

—  „Видите", продолжалъ Теймуразъ, „какъ я 
разоренъ Тифлисскимъ ханомъ по шахову приказу. 
Прежде государевы послы у меня въКахетш были, 
и всякое строенье, монастыри и церкви вид'Ьли, а 
теперь гд'Ь были .церкви, тамъ стали мечети; цар
ское величество вступился бы за домъ Вож1й и за 
меня, холопа своего".

Толочановъ объявилъ Теймуразу главную цель 
своего посольства — взять съ собою въ Москву 
внука его, царевича Николая.— „А выдастъ ли за 
него велишй государь сестру свою?" спросилъ Тей
муразъ.—  „Съ нами объ этомъ д’Ьл'Ь не наказано", 
отвечалъ посланникъ, „такое великое тайное дело, 
кром'Ь Вога да великаго государя, кто можетъ в'Ь- 
дать? Если Вогъ изволить, а его государская мысль 
будетъ, то дело и состоится; а если не будетъ волн 
Вож!ей и государской мысли, то делу какъ со
стояться? Ты только отпускай съ нами внука свое
го, исполняй передъ великимъ государемъ правду 
свою"

—  „Если я внукасвоего пошлю",продолжалъ Тей
муразъ, „а государь не изволитъ государства мое
го, Kaxei’iu, очистить, ратныхъ людей и казны не 
пришлетъ, то зачемъ моя посылка?"

—  „Гатныхъ людей", отв’Ьчалъ Толочановъ, 
„послать къ теб’Ь нельзя, потому что горы снеж- 
ныя, высошя, въ нихъ разс'Ьлины болышя, рат- 
нымъ людямъ пройти, наряду и запасовъ провезти 
нельзя; у тебя государство пустое, и то за ша- 
хомъ; хотя ратные люди и пройдутъ, то имъ у теби 
съ-голоду помереть; а казны тебе государь при
шлетъ столько, сколько теб’Ь и въ умъ не вмеща
лось, если теперь исполнишь правду свою, внука 
съ нами отпустишь. Кром'Ь того, государь пошлеть
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великихъ пословъ къ шаху Аббасу, чтобы отдалъ 
Кахетпо но совету и братству, а если не отдастъ, 
то думаемъ, что велишй государь пошлетъ войско 
свое Касшйскимъ моремъ на шаховы города и ве
литъ городовъ разорить вдесятеро,— только ты 
совершай правду свою. Если ты отпустишь сънами 
и другого внука своего, Влавурсака, то велишй го
сударь даетъ ему свое жалованье по своему мило
сердому разсмотр'Ьнт11.

—  „Влавурсака никому не отдаиъ", сказалъ 
Теймуразъ, „мн'Ь самому не съ к'Ьмъ будетъ жить, 
некому будетъ и души моей помянуть11.

—  „Ты намъ объявилъ, что тебя разорилъ 
Тифлиссшй ханъ“ , продолжалъ посланникъ, „такъ 
если теб'Ь въ Грузинской Земл’Ь жить не у чего, то 
ступай и ты самъ къ царскому величеству,— намъ 
велено принять тебя и съ подданными твоими*1.

—  „Когда будетъ мое время, тогда и пойду къ 
государской милости, а теперь еще побуду здёсь“ , 
отв'Ьчалъ Теймуразъ.

ВсЬ эти разговоры кончились т’Ьмъ, что Тей
муразъ не отправилъ внука въ Москву. Т’Ьмъ 
силыгЬе высказывалъ свое усерд!е къ великому го
сударю ймеретинешй царь Александръ, прися- 
гнувппй при Толочанов'Ь царю АлексЬю Михайло
вичу. „Теймуразъ царь“ , говорилъ Александръ, 
„внука своего съ вамп не отпускаетъ; а если бы у 
меня былъ сынъ мой Вагратъ да братъ Мамука, то 
я бы обоихъ къ царскому величеству отпустилъ. 
Если государю угодно, то онъ бы прислалъ воеводу 
своего въ Кутаисъ; если бы мн'Ь было кому свою 
отчпну, Имеретинскую Землю приказать, то я бы и 
самъ по'Ьхалъ вид'Ьть пресв'Ьтлыя государсшя очи“ . 
Въ трамогЬ своей къ царю Александръ писалъ: 
„Учинился я, и сынъ мой, и брать, и весь духовный 
чинъ, и ближше люди, и всего государства воннеше 
ратные и земсше люди подъ вашего царскаго ве
личества высокою рукою въ подданств’Ь нав’Ьки 
неподвижно, отъ д'Ьтей на виучатъ; и теб'Ь бы, ве
ликому государю, меня не презр'Ьть и отъ недру- 
говъ нев'Ьрныхъ держать въ оборон'Ь, чтобы люди 
моего государства въ n e B 'b p ie  не впали. Прежде 
были у меня въ подданстве Дадьяне, и несколько 
л'Ьтъ тому назадъ отложились, поддались Турец
кому султану и живутъ съ бусурманами заодно, 
берутъ себ'Ь на помощь бусурманскую рать, меня 
разоряютъ и воюютъ. Донеше казаки ходятъ на 
Черное море и бусурманъ воюютъ, а православнымъ 
христйанамъ никакого вреда не д-Ьлаютъ; а Дадьяне 
казаковъ къ себ'Ь приманиваютъ, будто хотятъ 
вм'Ьст'Ь съ ними воевать бусурманъ, и, приманя въ 
свои м'Ьста, ихъ побиваютъ и къ Туркамъ иро- 
даютъ, и въ подарокъ отсылаютъ къ Турецкому 
султану, который за это присылаетъ имъ жало
ванье. Т'Ь же Дадьяне крадутъ хрисианъ изъ моей 
Земли и у себя, и отсылаютъ къ Персидскому шаху, 
иросятъ у него себ'Ь помощи. Дадьянсшй влад'Ьлецъ 
сестру свою отдалъ къ шаху и отъ христианской 
в’Ьры отрекся, за то ему отъ шаха жалованье и 
помощь. Онъ же, Дадьянсшй влад'Ьлецъ, отослалъ

другую свою сестру Рустемъ-хану Тифлисскому, 
чтобы тотъ шелъ на меня войною, и Рустемъ-ханъ 
много разъ прнсылалъ своихъ ратныхъ людей на 
мое государство. Теперь я у царскаго величества 
м и л о с т и  прошу и желаю, чтобы какъ-нибудь съ 
Чернаго моря стругами учинить надъ Дадьянамн 
промыслъ, за то разоренье имъ отомстить, отъ бу
сурманъ отлучить, въ православш утвердить и подъ 
мою руку привести попрежнему. Дадьянсшй при
слалъ ко мн'Ь, что хочетъ опять быть у меня въ 
подданств'Ь и самъ ко мн'Ь пргЬхать, только чтобы 
я прислалъ къ нему сына моего въ заложники; я 
сына своего къ нему послалъ, а онъ ко мн’Ь не 
пргЬхалъ и сына моего не отпустилъ: „тогда11 го
воритъ, „отпущу къ теб'Ь сына, когда ты поддашься 
Турецкому султану11. Вратъ мой пошелъ на охоту, 
а Дадьянсше люди схватили его и держатъ у себя. 
Велишй государь пожаловалъ бы меня, помогъ мн'Ь 
сына и брага изъ неволи освободить; а какъ осво
бодятся, то къ себЬ ли ихъ велитъ взять, или 
мн'Ь отдать— въ томъ его государева воля. Да по
жаловалъ бы, вел’Ьлъ прислать мн’Ь печать свою, 
чтобы во всей Земл’Ь царское повел’Ьнье было в^р- 
н'Ье; да вел’Ьлъ бы государь прислать моимъ ближ- 
нимъ и ратнымъ людямъ жалованье, чтобы они 
скудны и безконны не были и им'Ьлп бы мочь 
стоять противъ своихъ недруговъ; да вел’Ьлъ бы 
прислать мн’Ь пушечный нарядъ, ч’Ьмъ отъ недру
говъ обороняться11.

Съ 1653 года начинаются нргЬзды въ Москву 
грузинскихъ владетелей: въ этомъ году пр^халъ 
осьмил'Ьтшйвнукъ Теймураза, Николай Давыдовичъ 
съ матерью Еленою Леонтьевною. За внукомъ под
нимался и самъ д'Ьдъ; когда въ 1656 году npi- 
■Ьхалъ къ Теймуразу государевъ посланникъ Жи- 
довиновъ съ ефимками и соболями, то встр'Ьтилъ 
его въ Имеретш, и б'Ьдный старикъ говорилъ по
сланнику: „Персидсшй шахъ выгналъ меня изъ 
моего государства, и живу я теперь въ Имеретин
ской ЗемлЬ, у зятя своего царя Александра; но отъ 
него помощи мн'Ь никакой н'Ьтъ: скуденъ я вс'Ьмъ, 
а въ свое государство отъ нещлятелей ехать не 
смею; теперь я съ царицею -своею, со внукомъ и 
со внукою и со всеми людьми еду служить къ ве
ликому государю въ Москву; по’Ьдетъ со мною 
человёкъ съ триста11.

Въ январе 1657 года, въ Посольскомъ Приказ!; 
дьяки разенрашивалн троихъ Грузинъ, нр1'Ьхавшихъ 
изъ Тушей, зачемъ они въ Москву пргЬхали. „Hpi- 
'Ьхали мы бить челомъ великому государю, чтобы 
пожаловалъ насъ для Православной христианской 
веры, вел’Ьлъ принять подъ свою высокую руку 
въ вЬчиое подданство11.— „А прежде у кого были 
вы въ подданстве, и кто у васъ начальные люди, 
и в’Ьра у васъ хриспанская ли, и какъ далеко вы 
живете отъ Терека п въ какихъ местахъ, и города 
у васъ есть ли, и сколько у васъ служилыхъ лю
дей, и какой у васъ бой; кто у васъ сос’Ьди, и 
нетъ ли вамъ отъ Персидская шаха, отъ Кумыкъ 
и отъ Черкесъ какого ут-Ьсненья; хл'Ьбъу васъро-
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дится ли, и если велишй государь изволитъ при
нять васъ подъ свою высокую руку, то на какихъ 
етатьяхъ вы хотите быть въ подданстве!“ — „Мы 
хотимъ быть у царскаго величества въ вечномъ хо
лопстве, где велитъ быть на службе— и мы го
товы; вера у насъ хршлчанская; живемъ мы въ 
крепкихъ местахъ, въ горахъ, въ трехъ станахъ, 
а городовъ и начальныхъ людей у насъ нетъ; вся- 
icifl владеетъ своею деревнею; ратныхъ людей у 
насъ 8,000; бой лучной и копейный; все бываютъ 
въ панцыряхъ; отъ Терека до Тушинской Земли 
скораго хода 4 дни; прежде мы былп подданные 
Теймураза паря, а какъ его Персидсшй царь раз
орилъ, съ того времени живемъ особо".

Наконецъ въ 1658 году явился въ Москву и 
самъ царь Теймуразъ Давыдовнчъ. На представле- 
нш велишй государь велелъ царю Теймуразу при
ступить къ своему царскому месту и изволилъ 
встать. Тутъ Теймуразъ сталъ бить челомъ, чтобы 
велишй государь далъ ему свою царскую руку це
ловать; но велишй государь руки не далъ и ска
залъ: „Въ Евангелш написано: ндеже будутъ со- 
брани во имя Мое, ту есмь и Азъ посреде ихъ; и 
мы воздаднмъ хвалу Всемилостивому Богу, сотво- 
римъ о Христе целоваше во уста, ибо ты благо
честивой христианской веры“ .—  „Я твоего царска
го величества холопъ“ , говорилъ Теймуразъ, „та
кого великаго и пресветлаго государя недостойно 
мне въ уста целовать".—  „На то Божья воля, что 
ты у нась въ подданстве", отвечалъ Алексей, „но 
ты, царь, нашей благочестивой хрюупанской веры, 
и по Христовой заповеди сотворимъ целоваше въ 
уста“ . Тогда Теймуразъ, съ великимъ страхомъ, 
целовалъ государя въ уста.

Государь поручилъ боярину Хилкову перегово
рить съ Теймуразомъ.

„Съ которымъ Турскимъ царемъ было у тебя 
розратье и бой, какъ давно и какое было тебе отъ 
него изгнаше и Земле твоей разоренье?" спросилъ 
бояринъ.

Теймуразъ: „Тому летъ съ тридцать изменилъ 
мнЬ бояринъ Георпй СЧосъ, и, обусурманясь, под
дался Турецкому султану Амурату и ноднялъ на 
меня рать; я противъ него ходилъ съ своим и  рат
ными людьми, и былъ у меня бой съ изменникомъ 
п Турками между моей и Карталпнской Земли; Тур- 
скихъ людей съ изменникомъ было тысячъ сорокъ, 
а у меня было тысячи съ три; но мне Богъ посо- 
билъ, побилъ я изменника своего и Турскнхъ лю
дей, а побилъ я Турскихъ людей не многолюдствомъ, 
— силою крестною". Тутъ царь показалъ на кресте 
язву отъ сабельнаго удара. „После того", продол- 
жалъ Теймуразъ, „мне отъ Турка никакого гонешя 
и присылки ни о чемъ не бывало".

Хилковъ: „Какъ ты, царь Теймуразъ Давыдо- 
вичъ, билъ челомъ великому государю о поддан
стве, въ то время Персидсшй шахъ Земле твоей 
какое разоренье учинилъ и въ которомъ году?"

Теймуразъ: „Этому летъ одиннадцать, какъ 
присылалъ я къ великому государю бить челомъ о

подданстве, и нынешшй шахъ Аббасъ прислалъ 
на мое государство ратныхъ людей; я противъ 
нихъ бился, и на томъ бою убили сына моего, дочь 
взяли насильетвомъ, да два города разорили; а 
при старомъ Аббасе шахе разоренье было мне 
многое. Не хотя государству своему разоренья, 
послалъ я къ шаху мать свою да сына своего 
меныпаго, Александра царевича, въ аманатахъ. Ко
гда моя мать со внукомъ пргЬхала къ старому 
шаху и била челомъ, чтобы онъ взялъ внука ея 
въ аманаты и бралъ съ государства дань, а 
разоренья не чинилъ, то шахъ сказалъ моей ма
тери, чтобы она послала и по другого внука свое
го Леона, а онъ, шахъ, котораго внука въ амана
ты взять захочетъ, того и возьметъ, а другого 
отпустить. Мать моя взяла и другого внука Леона; 
ио шахъ матери моей и детей не отпустилъ и 
присылалъ къ ней, чтобы она бусурманилась, а 
онъ ее будетъ иметь вместо матери. Она отказа
ла, что отнюдь веры xpHCTiaHCKoft не отбудетъ. 
Тогда шахъ отдалъ ее подъ стражу и велелъ му
чить: сперва велелъ сосцы отрезать, а после за
каленными железными острогами исколоть и по су- 
ставамъ резать; отъ этихъ разныхъ мукъ мать моя 
пострадала за Христа до смерти, а тёло укралъ и 
привезъ ко мне Французъ; детей же моихъ шахъ 
обоихъ извалошилъ, и теперь они у шаха. После 
этого шахъ послалъ на меня своихъ ратныхъ лю
дей; я пошелъ противъ нихъ и побилъ, после чего 
ушелъ въ Имеретш и жилъ тамъ два года; потомъ 
собрался съ Имере/ийскими и Дадшюкими ратными 
людьми, и шаховыхъ людей изъ Земли своей выбилъ 
и Землю очистилъ; но въ томъ же году шахъ при
слалъ опять ратныхъ своихъ людей и я въ другой 
разъ ушелъ въ Имеретш, а шахъ велелъ всю Гру
зинскую Землю пленить и разорить, чтобы хрисган- 
ство все вывесть. Я и тутъ ПерЫянъ выбилъ, и 
сталъ владеть своимъ государствомъ попрежнему. 
Но при нынешнемъ шахе, тому летъ одиннадцать, 
изменили мне два боярина, отвезли дочерей своихъ 
къ шаху, сами обусурманились и навели на меня 
шаховыхъ людей; я съ ними бился, и на томъ 
бою сына моего Давида убили, а меня выгнали; 
отъ этого гонешя я и до сихъ поръ живу въ Име
ретш".

Хилковъ: „Какъ Земля твоя велика, сколько въ 
ней теперь за тобою жнлыхъ и разореныхъ" ?

Теймуразъ: „Земля моя въ длину 10 днищъ 
ходу и поперекъ столько же; городовъ всехъ боль- 
шихъ семь, а малыхъ и много, только разорены и 
пусты; въ двухъ городахъ живутъ изменники мои 
бояре, и въ техъ городахъ люди есть, а иные го
рода все разорены; въ стольномъ городе Креме 
живетъ людей немного, иные живутъ но дерев- 
нямъ. Надо всемъ государствомъ моимъ владетель 
теперь Рустемъ-ханъ, былъ онъ грузинской породы, 
да обусурманился".

Хилковъ: „Дадьянскую и Гур1-альскую Земли 
какъ давно ты подъ высокую руку великаго госу
даря привелъ, присягу orb принесли ли; теперь
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он-Ь у велпкаго государя попрежиему ли въ под
данстве и кто ими владеетъ"?

Теймуразъ: „Какъ былъ живъ Дадьянсшй царь 
Леонпй, то у насъ съ нимъ была безпрестанная 
вражда и бой. Но какъ царь Леонпй умеръ, и те
перь на его м^сто выбрали сродника моего, Вамыка, 
который сговорилъ дочь свою за моего внука Леон
тия Давыдовича, и крестъ цЬловалъ великому го
сударю со всею Землею; государства ихъ четыре 
города большихъ стоятъ въ местахъ крепкихъ, у 
Чернаго моря; кораблей у нихъ ходитъ по морю по 
пяти и по шести, а людей всякихъ будетъ съ 
40,000; бой у нихъ сабельный и копейный, пи
щали есть, а пушки небольшщ. Гур!альская Земля 
небольшая; крестъ великому государю целовала; 
лежитъ она между Имеретинскою и Дадьянскою 
Землями. Дадьянами и Гур1альскою Землею вла- 
деетъ по совету Имеретннешй царь Александру, 
но дани ему не даютъ. только такъ съ нимъ въ 
дружбе. Земли эти за моею Землею подле шаха. 
Государь бы пожаловалъ, велелъ Землю мою о ч и 
с т и т ь  отъ изменниковъ, а до шаховой Земли мне 
дела нетъ, и будетъ ли шахъ за изменниковъ мо
ихъ стоять или нетъ, того я не знаю. Я для того 
и поддался государю, чтобы онъ велелъ Землю мою 
очистить и дать своихъ ратныхъ людей. Тогда я 
съ государевыми и съ своими людьми, съ Имеретин
цами, Дадьянцами и Гурьянцами соберусь и стану 
свою Землю очищать; а если шаховы люди на меня 
придутъ, то я буду отъ нихъ обороняться. Какъ 
велишй государь изволить меня отпустить, то 
отписалъ бы къ Имеретинскому, къ Дадьяиамъ и 
Гурьянамъ, чтобы мне давали ратныхъ людей въ 
помощь; а къ шаху бы изволилъ отписать, что я 
Православной хриспанской веры и въ подданстве 
у него, велпкаго государя; такъ бы шахъ въ Землю 
мою не вступался, а станетъ ее разорять, то ве
лиюй государь будетъ меня защищать".

Хилковъ: „Велишй государь указалъ тебя епро- 
суть: сколько тебе служилыхъ людей надобно, ка
кими местами ихъ до твоей Земли вести п какъ да
леко; где имъ брать лошадей и хлебные запасы, 
чтобы въ дальнемъ пути и будучи у тебя имъ го- 
лодомъ не помереть; да не будетъ ли стоять вой
ною Персидский шахъ за изменниковъ твоихъ"?

Теймуразъ: „Надобно воеводу добраго, а рат
ныхъ людей съ 30,000 конныхъ; запасы брать изъ 
Астрахани до моей Земли, а въ моей Земле зана- 
совъ будетъ много; а будетъ ли шахъ за изменни
ковъ моихъ стоять войною,— того я не знаю. Когда 
я поддался отцу великаго государя, царю Михаилу 
веодоровичу,'то государь прислалъ мне свою жа
лованную грамоту за золотою печатью; въ грамоте 
написано, что велишй государь будетъ меня отъ 
недруговъ оборонять; послё того писаны ко мне 
мнопя государевы грамоты, чтобы прислалъ я въ 
Москву внука моего; я внука прислалъ, а теперь 
и самъ пр1ёхалъ бить челомъ, чтобы гелишй госу
дарь пожаловалъ мне своихъ ратныхъ людей. Если 
царское величество оборонить меня не велитъ, то,

смотря на меня, Имеретинсшй царь, иДадьяны, н 
Гурьяны отъ бусурманскаго гоненья станутъ искать 
другого государя; у всехъ у насъ одно челобитье: 
чтобы великтй государь пожаловалъ намъ рат
ныхъ людей и велелъ насъ оборонить. Вили вели
кому государю челомъ и неправые казаки, чтобы 
ихъ изволилъ взять подъ свою высокую руку; ве
лишй государь и казаковъ пожаловалъ для Пра
вославной хриспанской веры, изволилъ взять подъ 
свою высокую руку, а съ Польскимъ королемъ разо
рвать; а я былъ въ своемъ государстве царь Пра
вославной хриспанской веры, а для того под
дался великому государю, чтобы ему пожаловать 
насъ— оборонить".

Съ ответомъ на эти требовашя пр1ехалъкъТей
муразу бояринъ, князь Алексей Никитичъ Трубец
кой. „У великаго государя", говорилъ бояринъ: 
„война съ Польскимъ п Шведскимъ королями; рат
ные люди его MHorie теперь на гранпцахъ; такъ ты 
бы, царь Теймуразъ Давыдовичъ, хотя бы какую 
нужду и утесненье отъ непр!ятелей своихъ при
нялъ. а ехалъ бы въ свою Грузинскую Землю и 
царствомъ своимъ владелъ попрежиему. А какъ 
царское величество съ непр1ятелями своими упра
вится, то въ утЬснеши и разореши видеть тебя 
не захочетъ и своихъ ратныхъ людей къ тебе при - 
шлетъ; и теперь велелъ тебе дать денегъ 6,000 ру
блей дасоболейнаЗ,ООО".—„Великагогосударя во
ля", отвечалъ Теймуразъ, „чаялъ я къ себе го- 
сударской милости н обороны, для того сюда и 
пргЬхалъ, а теперь царское величество отпускаетъ 
меня ни-съ-чемъ. Пр1ёхалъ я сюда по указу цар
скаго величества, н въ то время ко мне не писано, 
что все государевы ратные люди на его службе; 
если бы я чаялъ, что царское величество ратныхъ 
людей мне на оборону не пожалуетъ, то я бы изъ 
своей Земли не ездилъ".

Трубецкой: „Ты говоришь, будто тебя госу
дарь отпускаетъ вь свою Землю ни съ чемъ; но 
тебе даютъ 6,000 рублей и соболей на 3,000; 
можно тебЬ съ этимъ жалованьемъ до своей Зе
мли проехать; и ты бы этимъ великаго государя 
не гнёвилъ".

Теймуразъ: „Дорогъ мне великаго государя и 
одинъ соболь; а при отце его государеве и заочно 
присылывано ко мне по 20,000 ефимковъ, а со
болей безъ счету; теперь мне лучше раздать госу
дарево жалованье по своей душе, нежели въ свою 
Землю ехать, да въ бусурмансшя руки впасть. 
Услыхавъ, что я еду къ великому государю, Тур
ки, Першие и ropcitie Черкесы испугались; Чер- 
кессы дороги залегли, въ горахъ на меня насту
пали и ратныхъ людей моихъ побили: я едва ушелъ. 
Потерявъ своихъ ратныхъ людей, ехалъ я къ цар
скому величеству украдкою, днемъ и ночыо, npi- 
ехалъ и голову свою иринесъ въ поднояие его цар
скаго величества, и челомъ ударилъ внукомъ своимъ. 
Какъ увиделъ государевы очи, чаялъ, что изъ 
мертвыхъ воскресъ, чего желалъ, то себЬ и полу
чилъ. А теперь пр!ездъ мой и челобитье стали ни
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во-что; насмеются надъ мною изменники мои гор
ные Черкесы и до основашя разорять. Ч'Ьмъ мн'Ь 
отдапу быть и душу свою христианскую погубить 
въ невЬрныхъ бусурманскихъ рукахъ, лучше мн'Ь 
зд^сь въ Православной христианской в'Ьре умереть, 
а въ свою Землю мн'Ь не-по-что 'Ьхать. На комъ- 
то Богъ взыщетъ, что бусурманы меня, даря Пра
вославной христианской веры, погубить и царство 
мое разорять? Великому государю какая будетъ 
честь, что меня, царя, погубятъиродъ мой иПра- 
вославную христианскую в-Ьру искоренять? Я за 
Православную христианскую веру съ малою своею 
Грузинскою Землею противъ Турокъ и Периянъ 
стоялъ и бился, не боясь многой бусурманской 
рати. Пожаловалъ бы хотя меня государь, вел’Ьлъ 
проводить своимъ ратнымъ людямъ11

Трубецкой: „Государь тебя велитъ проводить 
ратнымъ людямъ и къ шаху отпишетъ, чтобы онъ 
на тебя не наступалъ и Грузинской Земли не раз
оряли,. Какъ-нпбудь проживи теперь въ своей Зе
мле, а потомъ царское величество ратныхъ людей 
къ теб'Ь пришлетъ; будь надеженъ, безъ веякаго 
сомнешя11 •

Теймуразъ: „Коли я самъ ныне милости не 
упросилъ и никакой помощи не получилъ, то впе
редъ заочно нечего ждать. И прежде обо мне цар
ское величество къ шаху писалъ, однако шахъ 
Аббась Землю мою разорялъ и меня выгонялъ11.

Теймуразъ отправился. Въ 1660 году отпра
вился назадъ въ Грузш и внукъ его, царевичъ Ни
колай Давыдовичъ, съ матерью и съ царскимъ по- 
сланникомъ Мякинпнымъ. Въ Астрахани они узнали 
страшныя новости: Имеретинскаго царя Алексан
дра окормили; почувствовавъ смерть, носадилъ онъ 
на свое место сына Баграта и велелъ ему же
ниться на внук’Ь Теймуразовой, что и было испол
нено. Но молодой царь сид’Ьлъ на престол/Ь только 
три месяца: царица, жена Александрова, дочьТей- 
мураза, не желая внд'Ьть на царстве пасынка, схва
тила его, выколола ему глаза и вышла замужъ за 
Грузинца Вахтанга, съ которымъ и начала влад’Ьть 
Имереиею; говорили, что она это сд’Ьлала по наго
вору католикоса. Встала смута; царь Теймуразъ 
б’Ьжалъ въ персидсшй городъ Тифлисъ. Бояринъ 
Ериетовъ привелъ Турокъ, а царицу съ мужемъ ея 
сослалъ къ Черному морю въ городъ Апхазитъ. За- 
темъ пришла другая весть, что Теймураза взяли 
и повезли къ шаху. Несмотря на эту смуту въ Гру
зш, царевичъ Николай у'Ьхалъ изъ Астрахани и 
остался въ Тушинской Земл’Ь; въ 1666 году оиъ 
возвратился въ Москву; а въ 1674 отпущенъ опять 
на родину.

Fpysifl не могла дождаться, чтобы Роестявъцар- 
ствоваше Алексея управилась когда-либо съ свои
ми европейскими врагами и могла начать войну въ 
отдаленномъ Закавказьи. Грузинсше цари указы
вали на Периянъ, какъ на главныхъ враговъ сво
ихъ, отъ которыхъ Руссюй царь долженъ оборо
нить ихъ; но между Перстею и Poccieio издавна 
происходили дружественный сношешя, которыя не

выгодно было порывать. Въ 1650 году щй'Ьхалъ 
въ Москву посолъ шаха Аббаса, Магметъ Кулыбекъ, 
и привезъ въ подарокъ отъ шаха 4,000 батмановъ 
селитры. Въ отв'ЬтЬ съ боярами посолъ началъ 
старыми жалобами на воровскихъ казаковъ: взяли 
они у шахова купчины подъ Бакою на море съ 
бусы товару на 3,000 рублей да 2,000 рублей де
негъ; разбойниковъ выбило изъ моря на берегъ. 
Tep cK ie  воеводы это пограбленнное шгЬн1е взяли, 
а въ H epciio  не отдали,— такъ царское величество 
велелъ бы отдать, а воровъ казаковъ казнить. 
„Когда я11, говорилъ посолъ, „былъ теперь на Тере
ке, то самъ этихъ воровъ казаковъ вид'Ьлъ; а какъ 
пришелъ я въ Астрахань, то писалъ ко мнгЬ Ше- 
махинешй ханъ, что воры казаки опять приходили 
на шемахинешя М'Ьста и пограбили многихъ шахо- 
выхъ людей11.—  „Прежде11, отвечали бояре, „между 
великими государями ссоры и нелюбья изъ-за ка- 
зачьяго воровства не бывало, потому что казаки 
эти не изъ Астрахани и не съ Терека, приходятъ 
воровать на море съ Дону, неоднихъ шаховыхъ,— и 
царскаго величества людей грабятъ и нобиваюгъ. 
Теперь воры казаки на мор'Ь перехватаны исидятъ 
на Тереке въ тюрьм'Ь; что сыскано у нихъ персид- 
скаго им'Ьнья,— все вел'Ьно отдать вашимъ людямъ, 
которыхъ Шемахинсшй ханъ пришлетъ на Терекъ, 
и воровъ казаковъ велено казнить смертью при ва- 
шемъ посл'Ь; но ханъ до сихъ поръ никого не при- 
сылалъ, и если MrbHie не отдано, то его вина. Ка
заковъ TepcKie воеводы хот'Ьли казнить при теб’Ь, 
но ты самъ не согласился11.— „Все это хорошо11, го
ворилъ посолъ, „но въ прежней царской грамоте 
къ шаху написано, что впередъ воровъ не бу
детъ11 .— „Въ грамоте этого н’Ьтъ11, отвечали бояре: 
„государство великое не безъ вора, а где воры объ
явятся, то ихъ пригоже сыскивать сообща11. По
томъ посолъ жаловался, что въ Астрахани и дру
гихъ городахъ таможенные головы цЬнятъ товары 
для иониинъ дорогою ценою, тогда какъ при цар'Ь 
Михаиле пошлины брали меньше, и торговыхъ лю
дей изъ llepcin ир1'Ьзжало больше. Ему отв’Ьчали, 
что въ пошлииахъ Перстянамъ никакого убытка не 
бываетъ, потому что ч’Ьмъ больше пошлина, т’Ьмъ 
дороже они продаютъ свои товары, и пошлинный 
деньги ложатся на людяхъ царскаго величества. 
У шаха селитры много: такъ шахово величество ве
л’Ьлъ бы изъ своей области въ Московское госу
дарство отпускать по 20,000 пудовъ на годъ, а 
царское величество изволить за селитру посылать 
М'Ьдыо или соболями. „Государь нашъ11, отвЬчалъ 
посолъ, „царскому величеству ие только-что за се
литру, ни за что не постоитъ; велелъ бы государь 
ту работу положить на меня, а я буду говорить 
шахову величеству11.

Наконецъ дело дошло до Грузш, до Теймураза. По
солъ такъ объяснялъ д'Ьло: „Теймуразова сестра бы
ла за старымъ шахомъ Аббасомъ, а Теймуразова дочь 
была за отцомъ нын'Ьшняго шаха, Сефи, и поэтому 
Теймуразъ государю нашему свой. Ссоры у грузин
ская Теймураза съ Рустемомъ, ханомъ Тифлис-
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скимъ, потому что они между собою свои близше, 
одного поколенья, пошли отъ великаго князя Гру- 
зинскаго. Рустемъ ханъ теперь шаховъ подданный 
и бусурманинъ, и половина Грузинской Земли за 
нимъ, а другая половина за Теймуразомъ. Такъ 
ссора между ними, и шахъ на Рустема-хана сер
дится, что онъ Грузинскую Землю разорилъ и ца
ревича убилъ. Теперь Теймуразъ живетъ у зятя 
своего, Имеретинскаго царя, покинувъ свою Землю, 
а къ шаху ни о чемъ не пишетъ и не бьетъ че
ломъ; если бы онъ билъ челомъ, то шахъ вел'Ьлъ бы 
ему жить попрежнему въ своей Земле. Я донесу объ 
этомъ шахову величеству, и шахъ для царскаго 
величества велитъ Теймуразу Землю его отдать и 
впередъ Землю его велитъ оберегать".

Обещаше было исполнено относительно воров- 
скихъ казаковъ. 39 челов'Ькъ ихъ сид'Ьло вътюрь- 
м'Ь на Терек'Ь; троихъ вершили при посл'Ь Магметъ- 
Кулыбек'Ь— атамана Кондратья Иванова Кобызенка 
съ двумя другими пущими заводчиками; четверо 
умерло въ тюръм'Ь; остальныхъ прислали въ Мо
скву; большая часть ихъ была родомъ изъ городовъ 
восточной Украйны, трое Москвичей, по одному 
изъ Великаго Новгорода, Костромы, Духа, Рома
нова и Перми, одинъ Грузинъ, а трое названы Ца- 
регородцами!

Въ 1653 году поехали въ Перст велише по
слы: окольничШ, князь Иванъ Лобановъ-Ростовсшй, 
и стольникъ Иванъ Комынинъ. Послы поехали жа
ловаться иа Шемахинскаго хана Хосрева, который 
давно уже грозился войною на Астрахань и на Те- 
рекъ, все за казаковъ, а теперь, въ 1652 году, пи
салъ къ Астраханскому воевод’Ь, что Гребенсше 
казаки не только грабятъ персидскпхъ торговыхъ 
людей, но въ Дагестанской области поставили го
родокъ, служилыхъ людей въ немъ устроили и 
тамъ будто Черкасскую дорогу закрепили. Хосревъ 
писалъ, что по шахову приказу онъ собираетъ 
войско, чтобы взять этотъ городъ, а потомъ идти 
подъ Астрахань и подъ Терекъ. Кроме того, рус- 
CKie торговые люди быотъ челомъ, что въ Шема
хе Хосревъ-ханъ, а въ Гиляни— приказные люди 
задержали ихъ третШ годъ, утеснеше всякое, оби
ды, насильства, налоги и убытки делаютъ боль- 
inie, бьютъ, грабятъ,— тогда какъ въ Московскомъ 
государстве персидскимъ торговымъ людямъ во 
всемъ свобода и береженье. Шахъйринимаетърус- 
скихъ изм'Ьнниковъ и помогаешь имъ; откочевалъ 
отъ Астрахани государевъ подданный, ногайсшй 
Чебанъ-мурза, и кочевалъподъТерекомъ, а потомъ 
началъ кочевать по Кумыцкой стороне въ даль- 
нихъ местахъ. и учинился царскому величеству не- 
послушенъ. Въ 1651 году ходили на него царсше 
ратные люди— князь Муцалъ Черкассшй и стре- 
лецме головы съ ногайскими, едисанскими и чер
касскими мурзами; но когда государевы ратные 
люди пришли на Чебана, измЬнилъ подданный ве
ликаго государя, вечный холопъСуркай, шевкалъ 
Тарковсшй, и, сложась съ Чебанъ-мурзою, началъ 
съ государевыми людьми биться, а ратные люди

безъ царскаго указу съ Суркай-шевкаломъ биться 
не см'Ьли. Потомъ Суркай и Андреевски} Кага- 
налнъ-мурза съ Кумыками приходили войною на 
руссшй Оуншинсшй городокъ, подъ Варагуны и на 
улусы князя Муцала Черкасскаго, а къ шевкалу 
прислано было ратиыхъ людей пзъ Шемахи 500 че- 
ловкъ, да изъ Дербента 800 человекъ, съ ними 
две пушки; эти шемахинсше и дербентсше люди 
съ Кумыками многихъ царскихъ ратныхъ людей 
побили и переранили, а иныхъ въ плЬнъ захва
тили, барагунсгшхъ мурзъ взяли себ'Ь, городъ Сун- 
шинсшй сожгли, взяли лошадей съ 3,000, верблю- 
довъ съ 500, рогатаго скота съ 10,000 да овецъ 
съ 15,000. Велишй государь надеется, что все 
это сдгЬлано безъ повелешя шаха Аббаса; надеется, 
что шахъ велитъ Хосревъ-хана перемЬпить за это 
съ Шемахинскаго владенья и накажетъ его, что
бы впередъ между обоими великими государями 
больше ссоры не было, велитъ отдать пл'Ьнныхъ и 
все пограбленное имЬше. Велише послы потребо
вали также, чтобы шахъ отдалъ Теймуразу его 
Землю и наказалъ людей, разоряющпхъ Грузно.

На все это шахъ вел'Ьлъ отвечать посламъ 
чрезъ своихъ ближнихъ людей: „Покойный шахъ 
Аббасъ вел'Ьлъ на Тереке сделать одну сторожню, 
а другихъ городовъ ставить нигде не велелъ; но 
вашего государя люди поставили города безъ указа 
и торговыхъ нашихъ людей побили и пограбили; 
ссора началась следовательно съ вашей стороны, 
и Шемахпнсшй ханъ Хосревъ послалъ своихъ лю
дей, которые т’Ь города сожгли Ханъ Хосревъ 
умеръ; преемнику его,Мигиръ-Алей-хану и шевка
лу Суркаю шахъ послалъ приказъ— впередъ съ 
людьми вашего государя не ссориться; также п 
вашъ государь запретилъ бы своимъ людямъ на- 
падить на Пермянъ, которые на море ходятъ. 
Шевкалъ Суркай, Чебанъ-мурза и барагунсше мурзы 
приклонились къ стороне шахова величества сами 
собою: а по нашему закону, кто къ намъ прикло
нится, техъ насильно назадъ отдавать нельзя; а 
если они сами захотятъ служить вашему государю, 
то шахъ за нихъ стоять не будетъ. Приказнымъ 
людямъ велено отдать назадъ взятки, которыя 
они побрали у Русскихъ людей. Какъ скоро цар
ское величество велитъ отпустить съ Терека Сур- 
каева племянника и торговыхъ Перлинь, гамъ за- 
саженныхъ, то и русскихъ торговыхъ людей изъ 
Шемахи отпустятъ. Что же касается Грузш, то 
прежнее шахи за непристойныя дела царя Тейму
раза много разъ посылали ратиыхъ людей въ его 
Землю, разоряли ее и самого его выгнали. Тейму
разъ рабски вину свою прежнимьшахамъ принесъ, 
дЬтей своихъ прислалъ, и ему область его отдали. 
За это у прежнихъ шаховъ съ великими госуда
рями Рогайскиии пелюбья не бывало. Въ про- 
шлыхъ годахъ Теймуразъ опять затЬялъ непри
стойныя, ссорныя, худыя д'Ьла, и, ио шахову указу, 
посыланы на него ратные люди, которые на бою 
сына его убили, а его самого выгнали. Если Тей
муразъ за вину свою внука своего къ шахову ве
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личеству пришлетъ, то опять область свою полу- 
читъ11 '

Послы возражали: „Не только та Земля, гд’Ь Те- 
рекъ и Суншинсшй городокъ, но и та Земля, гд’Ь 
Тарки, издавна принадлежит!, царямъ Росыйскимъ, 
города зд’Ьсь было вольно ставить, и самъ покой
ный шахъ Аббасъ просилъ объ этомъ царя Ми
хаила беодоровича. О грабеж’Ь торговыхъ лю
дей по сыску въ Астрахани ничего не объявилось; 
а если бы и действительно казаки ихъ ограбили, 
то эта бЬда имъ самимъ отъ себя: зачемъ они шли 
въ караване вместе съ Тарковскими Кумыками и 
другими воровскими людьми. ИзвЬстно, что у Тер- 
скихъ и Гребенскихъ казаковъ съ Кумыками бы
ваютъ ссоры больния; прежде купцы не хаживали 
въ горы безъ обсылки съ Терскимъ воеводою, и 
никто ихъ не грабплъ. Кумыцrue шевкалы и мурзы 
издавна холопи великихъ государей нашихъ, а 
прежше Персидсше шахи въ Кумыцкую Землю не 
вступались: такъ-же и теперешшй шахъ не всту
пался бы и съ царскимъ величествомъ за то не- 
любья не начиналъ; а барагунсше мурзы поддались 
шаху поневол'Ь. Грузинская Земля Православной 
хриспанской в’Ьры Греческаго закона, и Грузин- 
сые цари издавна подданные нашихъ великихъ 
государей11.
- —  „НгЬтъ!“ начали говорить шаховые ближте 
люди: „Теймуразъ и вся Грузинская Земля въ под
данстве у нашихъ Персидскихъ шаховъ; правда, 
покойный шахъ Аббасъ об’Ьщалъ царю Михаилу 
0еодоровичу охранять Грузш по братской дружбе 
и любви; если и теперь Теймуразъ самъ пр1’Ьдетъ 
къ шаху или внука своего пришлетъ, то шахъ 
Землю его ему отдастъ. О Теймуразе и Грузин
ской Земле мы въ другой разъ докладывать ша
хову величеству не станемъ, потому что онъ ве
лелъ отвечать вамъ впрямь, и быть тому д’Ьлу без
поворотно, также и всемъ другимъ деламъ. На
шимъ торговымъ людямъ въ Московскомъ госу
дарстве свободы нетъ, держатъ ихъ на дворахъ 
за сторожами, а куда пмъ случится выйти, то за 
ними также ходятъ сторожа1'.

—  „Это делается не для тесноты, а для обере- 
ганья11, отвечали послы.

Шаховы р'Ьшенья остались безповоротны; пере
менилось только одно: Аббасъ вел'Ьлъ отпустить 
всехъ задержанныхъ въ Персш русскихъ купцовъ. 
На отпускё онъ позвалъ пословъ вечеромъ къ себ’Ь 
въ садъ прохладиться. Угощали сахарами и ово
щами; потомъ принесли передъ шаха сосудъ золо
той съ каменьями, въ немъ виноградное питье чи
хирь; шахъ пнлъ за государево здоровье и спра- 
шивалъ пословъ: „У брата моего, великаго госу
даря вашего, такое виноградное питье есть ли?11—  
„У царскаго величества11, отв'Ьчали послы, питей 
всякихъ много, „и пзъ винограду есть п и т ь я — ро
манея, ренское и друпя, только не т'Ьмъ именемъ11. 
Передъ шахомъ стояли въ золотомъ сосуд-Ь цветы 
разные; Аббасъ, поднявъ цвгЬты, спрашнвалъ: „Въ 
Московскомъ государстве таше цв-Ьты есть ли?11 —

„У великаго государя11, отвечали послы, „цв'Ьты 
этимъ подобные есть, шанея кудрявая п другихъ 
многихъ всякихъ разноличныхъ цветовъ много11. 
Передъ шахомъ играли музыканты на домрахъ, гу- 
сляхъ и скрипкахъ; шахъ спрашнвалъ пословъ: 
„Вратъ мой, велишй государь вашъ, Ч’Ьмъ тЬшится, 
и въ государстве его ташя игры есть ли?11—-„У 

'великаго государя нашего11, отвечали послы, „вся
кихъ игръ и умёющихъ людей, кому въ т'Ь игры 
играть, много; но царское величество т-Ьми играми 
не тешится,— т'Ьшится духовными органы, ноготъ 
при немъ, воздая Богу хвалу, многогласнымъ пЬ- 
шемъ, и самъ онъ наукамъ премудрымъ философ- 
скпмъ мпогпмъ н храброму ученпо навыченъ, и къ 
воинскому ратному рыцарскому строю хотеше дер
житъ большое, по своему государскому чину и до- 
стоянш; выезжая на поле, самъ тешится и велитъ 
себя тешить своимъ ближнимъ людямъ служилымъ 
строемъ: играютъ передъ нпмъ древками, стр'Ьляютъ 
изъ луковъ и пищалей11.

Ответъ шаха насчетъ Грузш быль слишкомъ 
ясенъ; продолясать дело можно было только съ 
оруж1емъ въ рукахъ, а для этого у Poccin въ цар- 
ствоваше Алексея Михайловича не было никакой 
возможности. Когда началась Турецкая война, то 
Poccifl, вместе съ Польшею, попыталась-было при- 
весть и шаха къ союзу съ собою противъ Турокъ; 
но шахъ отв’Ьчалъ, что ему нельзя безъ причины 
разорвать мира съ султаномъ. Такимъ образомъ, 
относительно Персш у Москвы оставался одинъ 
торговый интересъ. Въ столицу постоянно нргЬз- 
жали к и з и л ь б а ш с к i е купчины и привозили 
восточные у зорочные  товары, считавнйеся не
обходимыми для великол'Ьшя Царскаго Двора. Въ 
1660 году пр!'Ьхалъ въ Москву купчина Армя- 
нинъ Захарь Сарадовъ и привезъ царю въ пода- 
рокъ: богатый престолъ, украшенный алмазами, 
яхонтами, жемчугомъ, восточною бирюзою и турец
кою финифтью, оцененный въ 22,589 руб.; перстень 
золотой съ алмазами; жаровню серебряную съ су
лейкою серебряною для сожигашя ароматовъ; 15 
сулей ширазскаго шарапу, что шахъ пьетъ; 4 су
лейки водки гуляфной, 3 сулейки водки ароматной; 
скляницу водки нарызжовой; 12 золотниковъ аро
мату восточная; 12 ваШ, которыя государь носитъ 
въ правой рукй во время церемонш шеств!я n a T p ia p 
xa на осляти. Въ Посольскомъ Приказе Армянина 
разспрашивалп: можно ли ему въ своей Земл’Ь про
мыслить для великаго государя каменья дорогаго 
занонъ и другихъ узорочныхъ товаровъ, птицъ 
индейскихъ и мастеровыхъ людей, золотописцевъ и 
золотаго и серебряняго делъ мастеровъ и алмаз- 
нпковъ резцовъ, которые режутъ на всякихъ ка- 
меньяхъ? Армянинъ отвечалъ, что о гецъ его и онъ 
готовы все промыслить для великаго государя, по
тому что приказчики ихъ 'Ьздятъ во всё государ
ства; можно заказать богатый чепракъ —  можно 
сл’Ьлать въ 50,000; можно изъ Индш привезти 
птицъ, которыя говорят ь по-инд'Ьйски, а зверей 
привезти нельзя, потому что ехать надобно черезъ
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два моря. Мастеровыхъ людей въ шаховой области 
много, и онъ, купчина, станетъ ихъ призывать въ 
Московское государство. Они съ отцомъ великому 
х р ист i а и с кому государю во всемъ работать и слу
жить ради, а не для своей прибыли; шахъ ихъ жа- 
луетъ, торгуютъ они безношлинно; только шахъ 
в'Ьры бусурманской, а они христианской в'Ьры, и 
для того великому государю служить и работать 
ради.

Мы внд'Ьли, какъ при царЬ Михаиле Англичане 
и друпе западные народы домогались у Московскаго 
правительства свободной торговли по Волг'Ь съ 
Hepcieio; теперь подобное предложеше явилось на- 
оборотъ, изъ Персш, отъ компанш тамогапихъ Ар- 
мянъ. Въ 1666 году Армянннъ Tpnropift Лусиковъ 
подалъ царю челобитную: „Пожалована наша ком- 
пашя отъ шаха правомъ вывозить изъ llepcin за 
море шелкъ сырецъ, черезъ которое государство мы 
захотимъ. Возимъ мы шелкъ мнопе годы черезъ 
Турецкое государство, которое обогащается отъ 
насъ таможенными сборами Поговоря съ товари
щами, я выехалъ къ теб’Ь, великому государю, 
бить челомъ, чтобы ты пожаловалъ, вел'Ьлъ намъ 
возить шелкъ сырецъ и друпе персидсше товары, 
которые на немецкую руку, черезъ свое Москов
ское государство за море въ Немецкая Земли и 
опять указалъ насъ пропускать назадъ изъ-за 
моря черезъ Архангельскъсъ н'Ьмецкшш товарами, 
съ золотыми и ефимками въ Персш. Если мы про- 
дадимъ шелкъ въ Астрахани, то заплатимъ по
шлины по 5 коп'Ьекь съ рубля; если не нродадимъ, 
вели оц'Ьнить шелкъ по 20 рублей пудъ, взять по 
пяти копеекъ съ рубля и пропустить къ МосквЬ; 
если продадимъ въ МосквЬ, то вели взять пошлины 
по пяти коп'Ьекъ съ рубля; если не продадимъ, то 
вели оц'Ьннть пудъ по 30 рублей, взять пошлины 
по 5 коп'Ьекъ съ рубля и отпустить къ Архангель
ску. Если продадимъ въ Архангельске, вели взять 
пошлины по 5 копеекъ; если же не продадимъ, 
вели пудъ оц’Ьнить по 40 рублей, пошлины взять 
по 5 коп'Ьекъ съ рубля и пропустить за море въ 
Немецшя Земли.А которые персидсше товары годны 
на немецкую руку, вели съ наеъ брать пошлину, 
какъ ведется; также вели брать обыкновенную по
шлину и съ немецкихъ товаровъ, которые мы при- 
веземъ въ Архангельска Отъ провозу этого шелка 
и другихъ товаровъ твоимъ подданнымъ великая 
прибыль. Иноземцы, которые теперь ездятъ на ко- 
рабляхъ въ Турецкую Землю для покупки этого 
шелку и другихъ товаровъ, вс'Ь будутъ ездить къ 
Архангельску и съ нихъ будутъ сходить въ твою 
казну больная пошлины".

Въ мае 1667 года Ординъ-Нащокинъ написалъ 
договоръ съ компашею на услов!яхъ, означенныхъ 
въ просьбе; агентомь компанш въ МосквЬ, по 
просьб'Ь Армянъ, утвержденъ былъ Англичанииъ 
Врейнъ. Агентъ обязывался послать своихъ вер- 
ныхъ людей въ Астрахань, Новгородъ, Архан
гельск и друпе порубежные города, и всякими де
лами компанш въ челобитьи и торговыхъ промы-

слахъ честно и вЬрно радеть, великому государю, 
его боярамъ, думнымъ и приказнымъ людямъ обо 
всякихъ д'Ьлахъ и обидахъ извещать и бить челомъ 
радетельно, безъ всякой поноровки недругамъ ком
панш; отписывать о делахъ компанш къ ея чле- 
намъ въ Персш, какъ случатся ездоки. За это 
раденье компашя платить Врейну съ проданныхъ 
товаровъ по деньге съ рубля; если же компашя 
пришлетъ шелкъ или друпе товары къ самому 
агенту для продажи, то платитъ ему съ продаж- 
ныхъ товаровъ по грошу съ рубля; если же онъ 
товары продастъ или выменяетъ на друпе, то пла
тить ему по другому грошу съ рубля.

Въ ма'Ь напнсанъ былъ договоръ, а 19-го шня 
сделано было распоряжеше о строенш кораблей 
для Касшйскаго моря: велишй государь указалъ 
для посылокъ изъ Астрахани на Хвалынское море 
делать корабли въ Коломенскомъ у'Ьзде, въ селе 
Дединове, а в'Ьдать это корабельное дело въ При
казе Новгородской чети боярину Аеанасыо Ла
врентьевичу Ордину-Нащокину да думнымъ дья- 
каиъ— Дохтурову, Голосову и Юрьеву. Въ тотъ 
же день иноземецъ Иванъ фанъ-Сведенъ объявилъ 
въ Приказе корабелыциковъЛамберта Гелта (Holt) 
съ товарищами, четырехъ человекъ, нанятыхъ на 
четыре года. Полковникъ Коршшусъ фонъ-Буко- 
венъ (Bockhoiven) отправился въ Вяземсшй и 
Коломенсшй уезды осматривать леса; къ Марсе- 
лисамъ на ихъ тульсше и каширсше заводы по
слана была память —  давать железо самое доброе 
на корабельное дело. Плотниковъ и кузнецовъ ве
лено было набирать изъ рыболововъ села Д'Ьди- 
нова, охотниковъ, а въ неволю никого не нудить. 
Главнымъ распорядителемъ при строенш кораблей 
былъ прнставленъ Яковъ Полуехтовъ.

Новое дело пошло не такъ скоро, какъ бы хо
телось. Хотелось, чтобы корабль поспелъ къ весн’Ь
1668 года; но 1-го октября 1667 Полуехтовъ при
слалъ сказку д'Ьдиновскаго старосты, что у нихъ 
къ корабельному д'Ьлу охочихъ плотниковъ нетъ; 
того же числа другая отписка Полуехтова: кабацшй 
голова отказалъ, денегъ у него н'Ьтъ, на корабель
ное дело дать нечего. Плотниковъ вел'Ьли нанимать 
въ Коломне и Д’Ьдинове; но отъ 27-го октября 
отъ Полуехтова новая отписка: въ Дединове плот
ники охотою не наннмаются, а подрядчиковъ н’Ьтъ. 
и корабельное дело за плотниками стало. Послали 
память въ Приказъ Большаго Дворца, велено всемъ 
дединовскимъ плотникамъ уговариваться безъ вся
каго опасенья, наемъ имъ будетъ безъ убавки, и 
въ неволю на нихъ корабельное д'Ьло накинуто не 
будетъ; ссорщикамъ не в'Ьрили бы. Полуехтову по
слали государеву грамоту: изъ Дединова и другихъ 
селъ взять у приказныхъ людей плотниковъ трид
цать человънъ, а корму давать имъ по четыре 
алтына на день. Работа пошла съ 14-го ноября. 
Въ январе отписка отъ Полуехтова: „Плотникамъ 
и кузнецамъ дано корму по четыре алтына на день 
человеку, а дни малые и холодные, корабельное 
дело неспоро, а корму, безъ указа, убавить не
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смею“ . Въ отв'Ьтъ вел'Ьно давать по два алтына 
человеку, да смотреть, чтобы не гуляли. Тридцати 
плотниковъ оказалось мало; понадобились канаты 
и бичевки; мастеровъ канатиыгь можно было 
сыскать между крестьянами еппскопокаго села Го- 
родищъ, но никто изъ нихъ волею не подряжался; 
спросили паруснаго мастера —  н’Ьтъ! Иноземцы 
объявили, что надобно па корабле выр’Ьзать ко
рону— р'Ьзчика негд’Ь было сыскать. Д'Ьдпновцы на
скучили незванными гостями: староста приходилъ 
со многими людьми и ссылалъ полковника фанъ- 
Буковена со двора, отводили дворы далеко отъ ко- 
рабельнаго д'Ьла. Велели прибавить еще 20 чело
в'Ькъ Д'Ьдиновскихъ плотниковъ и полковника ве- 

'  л^ли поставить на ближнемъ двор’Ь; епископу Ко
ломенскому вел'Ьли дать канатныхъ и бичевныхъ 
мастеровъ; изъ Оружейной Палаты вел'Ьли выслать 
въ Д'Ьдиново р-Ьзнаго мастера; туда лее вел'Ьли по
слать изъ Пушкарскаго Приказа казеннаго кузнеца 
Никитина. Но и тутъ неудачи: Пушкарсшй При
казъ отв’Ьчалъ, что кузнецъ Ннкитпнъ д'Ьлаетъ 
къ большому угспенскому колоколу языкъ, а кроме 
того кузнеца языка делать некому; Оружейная Па
лата отвечала, что у нея р’Ьзнаго мастера н’Ьтъ. 
Парусныхъ швецовъ и токарей велели взять на 
Коломне, кузнецовъ— въ Иереяславле-Рязанскомъ, 
живописца и р-Ьзца— на гранатномъ двор’Ь; но на 
гранатномъ дворе ихъ не оказалось, послали въ 
Стрелецшй Приказъ Между темъ наступила весна, 
лай м'Ьсяцъ. Полуехтовъ далъ знать, что корабль 
на воду спущенъ, будутъ отделывать его на вод’Ь, 
а яхта и шлюпы поспеютъ скоро. Но въ iioii’b 
новыя жалобы отъ Полуехтова: Коломенсюй епи
скопъ Мисаилъ канатныхъ мастеровъ не даетъ; а 
епископъ жалуется: „Далъ я 8 человекъ масте
ровъ, но Полуехтовъ бьетъ ихъ и мучнтъ, въ под
клеть сажаетъ, пеньки и кормовыхъ денегъ не 
даетъ, мучитъ голодною смертно". На коломен- 
скомъ кружечномъ дворе, на которомъ до сихъ 
поръ брали деньги для корабельнаго строешя, де- 
пегъ не достало, послали взять въ Зарайск’Ь и 
Переяславле - Рязанскомъ изъ таможенныхъ дохо- 
довъ. Отыскали и отправили въ Дединово иконо
писца и р'Ьзца; резцу вел'Ьно коропы р’Ьзать, а 
иконописцу, гд'Ь доведется, цветить. Л'Ьто уже при
ближалось къ исходу, а корабль все не былъ го
товъ. 7-го августа послана къ Полуехтову царская 
грамота: вел'Ьно у корабля на корм’Ь сд’Ьлать и 
вырезать травы и вызолотить, орла и короны де
лать ие велено, а на носу сд’Ьлать льва; вел'Ьно 
делать съ болынимъ посп'Ьшешемъ, чтобы въ августе 
месяце отпустить корабль изъ Д'Ьдииова. Иолуех- 
товъ отв'Ьчалъ на это, что главная остановка за 
епископомъ Мисаиломъ: осьми канатныхъ масте
ровъ мало, а епископъ не даетъ въ прибавку. По
слали новую грамоту къ епископу съ большимъ 
нодтверждешемъ, а къ Полуехтову опять приказъ, 
чтобы непременно корабли были готовы къ отпуску 
въ августе месяце. Прошелъ августъ; прошла 
и половина сентября; Полуехтовъ доносить, что

корабль, яхта, два шлюпа и боты сд'Ьланы, совсЬмъ 
наготов'Ь; но болыпихъ канатовь, на чемъ кораблю 
и яхт'Ь стоять, не сделано, потому что мастеровъ 
Только 8 человЬкъ, а больше епископъ Мисаилъ не 
присылывалъ. Пошла третья грамота къ епископу, 
а къ Полуехтову приказъ: отпустить корабли въ 
Нижшй - Новгородъ съ полковникомъ фаиъ-Ву- 
ковеномъ и корабельщиками, а кормщиковъ и 
гребцовъ взять изъ Коломенскаго посада и Коло- 
менскаго яма, знающихъ людей, которые бывъОк'Ь 
р'Ьк'Ь водяной ходъ знали. Въ Нижнемъ вел’Ьно 
корабли поставить, для осенняго и весенняго льда, 
въ заводяхъ, и беречь накр’Ьпко; чего на кора- 
бляхъ не поделано, то фаиъ-Byковенъ долженъ былъ 
дод’Ьлать въ Нижнемъ. Но 19 октября отписка изъ 
Д'Ьдинова: коломенеше ямщики государеву указу 
учинились ослушны, на корабли кормщиковъ и греб- 
цовъ не дали, кораблю по ОкгЬ идти нельзя— вода 
мелка; а тутъ еще Полуехтовъ поссорился съ Бу- 
ковеномъ, начали доносить другъ на друга: фанъ- 
Буковенъ пишетъ, что въ ОкЬ вода мелка, идти 
кораблю нельзя, а Полуехтовъ пишетъ, что въ р-ЬкЬ 
вода велика и кораблямъ идти можно, только пол
ковникъ съ подъячимъ пьетъ и бражничаетъ, о го- 
сударев'Ь дЬлЬ не рад'Ьетъ,— хочется ему, чтобы ко
рабли зазимовали въ Д'Ьдинов'Ь. Чтобы помочь 
Д'Ьлу, послали грамоты: къ Полуехтову— если от- 
иускъ замедлится, то быть ему въ опал'Ь и нака- 
заньн, и во что корабли станутъ, тгЬ деньги до- 
правятъ на немъ; къ Вуковену— если не пойдетъ 
въ Нижшй тотчасъ, то доиравятъ на немъ кормы 
за все прошлые месяцы. Но и это ие помогло: 
Буковенъ далъ знать, что съ 4 ноября морозы 
сильные, по Оке ледъ началъ плыть большой; а 
Полуехтовъ присылаете сказку за руками старость 
Ловецкпхъ селъ, что 2 ноября по Оке корабель
ный ходъ былъ. Какъ бы то ни было, корабль за- 
зимовалъ въ Д'Ьдинов'Ь.

20 ноября явплся въ Посольско.чъ Приказе ко
рабельный капитанъ Давыдъ Вутлеръ съ 14 това
рищами: пргЬхали они изъ-за моря, изъ Амстер
дама, къ великому государю въ службу, по при
зыву фанъ Сведена. 2 марта 1669 года Бутлера 
съ товарищами, да Астраханца, который на Ка- 
сшйскомъ море бывалъ, отправили въ Д'Ьдиново 
осмотреть корабль, можно ли на немъ по Kacnifl- 
скому морю ходить. Посланные возвратились и объ
явили, что корабль и яхта годны. 25 апреля, по 
государеву указу, вел'Ьно кораблю дать прозванье 
О р е л ъ, капитану Вутлеру вел'Ьно поставить на 
носу и на корм'Ь но орлу, и на знаменахъ и на 
еловчикахъ нашивать орлы. Вутлеръ подалъ въ 
Посольскомъ Нриказ'Ь списокъ съ артикульныхъ 
статей, какъ долженъ канптаиъ между корабель
ными людьми расправу чинить ив'Ьдать ихъ; арти
кулы были одобрены. Наконецъ, въ начале мая, 
Орелъ двинулся изъ ДЬдинова, а 13 шня отпу- 
щенъ пзъ Нижняго въ Астрахань. Постройка ко
рабля, яхты, двухъ шнекъ и бота обошлась въ 
9,021 рубль.



565 ТОЫЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ ГЛАВА ПЯТАЛ. 566
Неудачному началусоответствовалъ несчастный 

конецъ; Стенька Разинъ сжегъ корабль въ Астра
хани. Разбои Разина, разноглам'е, происшедшее вь 
компанш и смерть шаха Аббаса П-го помешали 
также исполнению договора, заключеннаго съ Армя
нами. Между т'Ьмъ Ординъ-Нащокинъ удалился отъ 
д’Ълъ; м'Ьсто его занялъ Матв'Ьевъ, и, въ шлгЬ 
1672 года, въ Носольсшй Приказъ созваны были 
выборные торговые люди, по два человека до- 
брыхъ изъ сотни. Имъ прочли договоръ съ армян
скою компашею 1669 года и спросили: если Армяне, 
по договору, шелкъ сырой ивсяше товары станутъ 
привозить въ Московское государство, въ Архан
гельску Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ и за море 
съ товарами ездить, то не будетъ ли московскимъ 
и вс'Ьхъ городовъ купецкимъ людямъ въ ихъ про- 
мыслахъ пом'Ьшки? Выборные отвечали: „При ца- 
ряхъ Михаиле Оедорович'Ь и Алексее Михайловиче 
Персидской области купецше люди, Пермяне и 
Армяне, Кумычане и Индейцы, пр1'Ьзлсали съ шел- 
комъ и со всякими персидскими товарами, и торго
вали въ Москв'Ь и въ Астрахани и по другимъ го
родамъ всегда съ русскими купецкими людьми, а 
съ Немцами, Греками и ни съ какими иноземцами 
нигд’Ь не торговали, а въ немецшя Земли чрезъ 
Московское государство не 'Ьзжали. A pyccitie ку- 
нецше люди со всякими русскими и немецкими то
варами ’Ьздили въ Астрахань и въ Hepciio за море 
и м'Ьняли руссше и нёмецше товары на шелкъ и 
на другие персидсше товары и продавали ихъ въ 
казну великаго государя, а изъ казны продавали 
Н'Ьмцамъ на ефимки, также и отъ себя продавали 
шелкъ Н'Ьмцамъ на ефимки, а ефимки отдавали въ 
казну на мелшя деньги и оттого казне бывало 
немалое пополнеше, а русскимъ купецкимъ лю
дямъ былъ промыслъ, и мнопя пошлины сходили 
съ нихъ и съ 11ерс1янъ. Если же теперь Армяне 
станутъ торговать съ Немцами, то постановятъ съ 
ними договоръ, шелкъ продадутъ Н’Ьмцамъ на 
ефимки и на золотые и на заморсше таше товары, 
которые прежде Руссше люди покупали у Н'Ьмцевъ 
и продавали Нершянамъ. Такъ по этому договору 
ефимки и золотые, и заморсше товары пойдутъ въ 
Персидскую Землю чрезъ Московское государство, 
и Персидской ЗемлЬ будетъ прибыль, а казн'Ь ве
ликаго государя убытокъ; pyccKie купецше люди 
лишатся своихъ промысловъ и придутъ въ убо
жество “ .

Въ конце 1672 опять нргёхалъ въ Москву Гри- 
ropiii Лусиковъ, и услышалъ огъ Артемона Сергее
вича Матвеева ташя рЬчи: „Въ 1667 году велп- 
шй государь васъ, Армянъ, пожаловалъ, съ шел- 
комъ и другими товарами вамъ пр^зжать позво
лилъ, какъ о томъ въ крепости написано. Для по
купки шелка приготовлена царская казна многая, 
и потерп'Ьла она въ просто'Ь отъ долгаго времени 
убытки велише. Этимъ вы свой договоръ нару
шили, а теперь объяви, но договору шелкъ съ со
бою ты припезъ ли, и ч'Ьмъ вознаградишь убытки, 
понесенные царскою казною"?

Лусиковъ: Христосъ не пришелъ разорить Мои
сеева закона, но исполнить; а слухъ носится, что 
договоръ о шелке хотятъ переменить.

М атвпевъ: Правда, что Христосъ сошелъ на 
землю ради нашего спасешя, и не пришелъ раз
орить законъ, но иснолиить; это твое слово къ но- 
полненш царской казны пристойно. Объяви, ка- 
кимь способомъ можешь вознаградить царскую 
казну за убытки? *

Лусиковъ: Въ договор̂  не постановлено, чтобы 
намъ шелкъ ставить въ царскую казну. Шелку я 
не привезъ теперь съ собою за казацкимъ воров* 
ствомъ, а какъ вознаградить убытки царской каз
не,— не в^даю.

Матвгьевъ: За казацкимъ воровствомъ остана
вливать товаровъ вамъ было не-для-чего, потому 
что всякому свое здоровье должно беречь больше 
пожитковъ; самъ ты про'Ьхалъ, и шелкъ могъ про
везти, а не привезъ— царскую казну изубытчилъ 
и договоръ нарушилъ.

Лусиковъ: Если покупать шелкъ въ казну, то 
этимъ самымъ договоръ будетъ нарушенъ, потому 
что въ договоре такой статьи н'Ьтъ.

М атвпевъ: Если у царскаго величества съ не
мецкими государями будутъ кашя ссоры, то за море 
васъ отпускать нельзя, торговать вамъ въ Архан
гельске и въ другихъ русскихъ городахъ, прода
вать свои товары или въ царскую казну, или рус
скимъ торговымъ людямъ,— На эту новую статью, 
ненаходившуюся въ первомъ договоре, Лусиковъ от- 
в'Ьчаль письменно, что они, Армяне, согласны на 
нее, только бы установлена была шелку ц'Ьна, и 
если во время проезду изъ Астрахани до Москвы 
учинится въ товарахъ убытокъ, то онъ вознагра
ждается изъ казны царской. На установлешец'Ьны 
согласились; но относительно случаевъ утраты то
варовъ отъ воровства постановили: если на Волге 
объявится воровство, то Астрахансше воеводы да- 
дутъ знать объ этомъ въ первый персидсшй пору
бежный городокъ, чтобъ торговые люди въ Астра
хань съ шелкомъ и другими товарами не 'Ьздили. 
Если, несмотря на все бережеше и провожан1е Ар- 
мяпъ, товары потонуть, или какимъ-нибудь дру
гимъ образомъ пропадутъ, то съ этихъ товаровъ 
пошлинъ не брать. Армянинъ вытребовалъ, чтобы 
во время провозу товаровъ при нихъ былъ постоян
ный караулъ изъ Русскихъ людей, и если за этимъ 
карауломъ товары пропадутъ, то хозяевам ь искать 
судомъ на караулыцнкахъ, и если разыскать 
будетъ нельзя, то давать вЬру: „Зимою11, говорилъ 
Лусиковъ, „пр1'Ьдемъ на станъ и пойдемъ въ избу, 
а безъ насъ Руссше люди что хотятъ, то и сд'Ьлаютъ 
надъ нашими товарами, потому что мы къ зимЬ 
непривычны, на морозе оставаться не можемъ11. 
Что касается до цЬны, по какой брать шелкъ въ 
казну, то уговорились, чтобъ пудъ шелку л еж ей 
стоилъ 35, а ардашъ  30 рублей. Лусиковъ далъ 
обязательство: „Вь пЬмецшя государства черезъ 
Турцйо и иикакимъ другимъ путемъ съ шелкомъ 
сырцомъ и другими товарами ни компанейщикамъ,



567 ИСТ0Р1Я Р0СС1И СЪ ДРЕВНЪЙЖИХЪ ВРЕМЕНЪ. 568
ни другимъ подданньшъ персидокимъ не Ездить; 
если иноземцы пргЬдутъ въ Персидское государство 
для покупки шелку, то Армяне не должны имъ 
его продавать: весь шелкъ идетъ въ Россш.“

21 мая 1673 года Матв'Ьевъ призывалъ гостей, 
Василья Шорина съ товарищами, и объявилъ имъ 
царсюй указъ: впередъ изъ Астрахани русскихъ 
торговыхъ людей и ихъ приказчиковъ въ Персш 
не отпускать; также персидскимъ торговымъ лю
дямъ торговать съ Русскими въ одной Астрахани, 
и въ верховые города ихъ не пускать до т'Ьхъ поръ, 
пока будетъ постановлено объ этомъ чрезъ пословъ 
отъ обоихъ государствъ, потому что Щемахинсшй 
ханъ гостя Астаеья Филатьева приказчика, такясе 
и другихъ приказчиковъ товары и имгЪше взялъ 
грабежемъ, и впередъ Русскихъ людей будутъ гра
бить изъ мести, что въ Астрахани, при Стеиьк'Ъ 
Разин'Ь, ограблены шаховъ посланникъ и купчины. 
Будучи на Москв'Ь въ Посольскомъ Приказ!, домо
гались они многими разговороми и челобитьемъ, 
чтобы велишй государь указалъ послать въ Астра
хань и друпе понизовые города сыскныя грамоты. 
Посланнику отказали въ этомъ для того, что въ 
Астрахани посл'Ь Стеньки на воровств-Ь мнопе тор
говые люди покупили персидские товары и везутъ 
въ Москву и друпе города; такъ если бы послать 
сыскныя грамоты, то посланникъ и купчина, гд’Ь 
Taicie товары сыщутъ, будутъ н а зы в а т ь  своими и 
начнутся велитя ссоры. Если гостямъ такое рас- 
поряжеюе, чтобы въ Персш не 'Ьздить и торговать 
въ Астрахани, годно, то пусть пришлютъ сказку 
за руками въ Посольсшй Приказъ.

Гости прислали сказку: „Русскимъ купецкимъ 
людямъ въ шаховой области во вс'Ьхъ городахъ 
отъ начальныхъ хановъ чинится великая обида и 
теснота, и неволя: ханы берутъ лучппе товары, 
соболи, пупки, сукна, кость рыбыо и слюду безъ 
ц̂ Ьны силою, держатъ у себя по полугоду и по году, 
и посл'Ь долгаго челобитья платятъ ц'Ьну въ поло
вину и въ треть, а иные товары, державъ долгое 
время и перегноя, отдаютъ назадъ съ великимъ 
безчестьемъ и обидою; а во многихъ городахъ Рус
скихъ купецкихъ людей быотъ и ув'Ьчатъ палками 
безвинно. Въ Шемах'Ь въ 1650 году захватили 
Русскихъ купецкихъ людей и держали ихъ въ за
перта до 1656 года, причемъ убытка PyccKie люди 
потерпели больше 50,000. Въ 1660 году Тарков- 
сий шевкалъ пограбилъ товары гостей Шорина, 
Филатьева, Денисова и Задорина слишкомъ па
70,000 рублей. Въ 1672 году тотъ же шевкалъ 
ограбилъ астрахаискаго жителя, Армянина Нестора, 
слишкомъ на 5,000 рублей; а шевкаловы торговые 
люди ежегодно пргёзжаютъ въ Астрахань и тор- 
гуютъ вольно; если бы ихъ задержать въ Астрахани, 
то и шевкалъ пересталъ бы грабить Русскихъ 
людей. Видя таше обиды въ шаховыхъ областяхъ, 
Pyccide купецше люди ■Ьздить туда опасаются: но 
чтобы и персидскихъ купцовъ дал'Ье Астрахани не 
пускать, иначе они отнимутъ промыслы у Рус
скихъ людей и царской казнЗ; будетъ убыль боль

шая: Пермяне и Армяне, Кумычане, Черкесы, 
Инд'Ьйцы и астрахансие Татары, прйзжая въ 
Москву и друпе города, станутъ продавать свои 
товары всякимъ людямъ врознь дорогою Ц'Ьною, а 
pyccKie товары лучппе станутъ покупать дешевою 
ц'Ьною; вм'Ьсто двухъ и трехъ пошлинъ, чтб съ 
Русскихъ сходитъ, станутъ платить одну пошлину; 
Русскимъ всякихъ чиновъ людямъ въ покупк’Ь 
персидскихъ товаровъ передача великая,— вся при
быль будетъ у Перс1янъ“ .

По ирочтенш этой сказки, послали спросить 
Лусикова, не разсердится ли шахъ, если Пермянъ 
не будутъ пропускать изъ Астрахани въ Москву; 
и не будетъ ли отъ Пераянъ челобитья шаху на 
нихъ, Армянъ, когда они одни, по договору, будутъ 
пргЬзжать въ Москву и друпе pyccKie города? 
Лусиковъ отвЪчалъ, что персидсше купчины теперь 
и сами не по'Ьдутъ въ Pocciro, потому что прежде 
брали они товары взаймы изъ шаховой казны, 
казначей бралъ съ нихъ взятки и давалъ имъ рос
пись за шаховой печатью, всл'Ьдств1е чего они 
торговали безпошлинно; а теперь, какъ состоялся 
договоръ съ армянскою компашею, купчинамъ ка- 
зенныхъ товаровъ уже не даютъ; бить челомъ 
Пермяне на Армянъ не будутъ, потому что посл’Ьд- 
нимъ шахъ далъ жалованную грамоту на вывозъ 
шелка въ Pocciro, и грамоты этой переменить нельзя. 
По этому случаю Лусиковъ прибавилъ: „llpi- 
■Ьзжаютъ изъ шаховой области въ Русское госу
дарство тезики съ купчинами, а иные и особо; торги 
у нихъ малые, обыкновенно торгуютъ табакомъ, 
живутъ въ Москв’Ь и другихъ городахъ мнопе годы, 
а прибыли отъ нихъ н’Ьтъ. Тому л'Ьтъ съ шесть 
подговорили они и увезли изъ Москвы молодую 
монахиню, которая обусурманилась и вышла за- 
мужъ за тезика, п тезики насъ, Армянъ, укоряютъ, 
что вотъ хритане въ ихъ в^ру обращаются: 
указалъ бы велший государь всЬхъ тезиковъ ото
всюду выслать въ Ilepciio: шаху будетъ это щнятно; 
а мы, Армяне, табакомъ торговать и Русскихъ людей 
увозить не будемъ, потому что мы хрис/пане“ .

До сихъ поръ мы сл'Ьдили за сношешями Мо
сковская государства, готовая перейти въ Рос- 
сШскую Имперао, съ государствами Европы и Азш, 
съ народами, принадлежащими христанской или 
магометанской цивилизащи. Но Poccia, съ самая 
начала своей исторш, им’Ьла постоянно сос’Ьдями 
кочевые народы, выходивпне изъ степей Средней 
Азш, и мы знаемъ, какое вл!яте оказывало на ея 
исторпо это сос’Ьдство. Исчезли Печен’Ьгп и По
ловцы, страшные поработители Татары подчинились 
своимъ прежнимъ даиникамъ, Русскимъ, хотя и не 
переставали обращать взоры на Константинополь, 
въ ожиданш, что преемникъ калифовъ избавить 
ихъ отъ царя хрисианская; но степная Украйна 
не переменила своего характера, кочевники дви
жутся, т^снять другъ друга, какъ н’Ькогда По
ловцы яот’Ьсиили Печен'Ьявъ, Татары— По ловцевъ. 
Но теперь они сталкиваются уже не съ Шевскою 
Русью, сталкиваются— съ могущественною для нихъ
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Москвою, и любопытно просл'Ьдить ихъ первона
чальный отношешя къ Москв'Ь, какъ сначала они 
хотятъ удержать свою независимость, право дви- 
жешя и хищничества, но скоро, волею-неволею, 
должны подчиниться Москв'Ь, войти къ нейвъ слу
жебный отношешя, изъ дпкихъ Половцевъ сделаться 
Черными Клобуками.

Въ 1645 году, еще при жизни царя Михаила, 
двое калмыцкихъ тайшей прислали въ Москву по
словъ своихъ бить челомъ о принятш ихъ въ по
слушанье, съ обЬщашемъ служить и добра хотеть, 
а государь бы за это вел'Ьлъ пргЬзжатьимъ къ Астра
хани, къ Уфе и къ другимъ городамъ со всякими 
торгами. Алекс'Ьй Михайловичу по восшествш 
своемъ на престолъ, въ конце того же 1645 года, 
отправилъ кътайшамъ голову московскихъ стр'Ьль
цовъ Кудрявцева, чтобы ихъ уговорить п къ госу- 
дарской милости обратить безъ войны и безъ кро
ви. Кудрявцевъ выёхалъ изъ Уфы 22 марта 1646 г. 
по последнему зимнему пути, по пластамъ, степью, 
и ехалъ до калмыцкихъ улусовъ четыре нед’Ьли въ 
полую воду. 21 апреля пр!ехалъ онъ въ улусъ 
къ Лоузаню тайше, на р'Ьчку Шимъ, и велелъ ему 
сказать, чтобы послалъ къ братье своей, нлемян- 
никамъ и другимъ тайгаамъ, пусть съедутся въ 
одно место для выслушашя царскаго посланника. 
„Для этого наши тайши ко мнё не поедутъ“ , от- 
вёчалъ Лоузань, „подай государеву грамоту мне 
здесь и государево милостивое слово скажи". Ку
дрявцевъ поехалъ кънему и подалъ грамоту. „По
дожди", сказалъ тайша, „когда обо всемъ между 
собою переговоримъ, тогда теб'Ь обо всемъ ска- 
жемъ“ . Кудрявцевъ ждалъ неделю и дождался: 
Лоузань прислалъ къ нему людей своихъ; т'Ь при
били, ограбили посла и отвезли его въ другой 
улусъ, къ племяннику Лоузаневу, Наамсар-Ь; тотъ 
послалъ его къ другому дяде своему; послёдшй, 
подержавъ Кудрявцева три недели, отослалъ на
задъ къ Наамсаре. 17 поня тайши съехались на 
р'Ьк'Ь Оръ, и позвали къ себе посланника, кото
рый говорилъ имъ такую речь: „В'Ьдомо вамъ са- 
мимъ, что издавна были вы у великихъ государей 
царей въ послушаньн; но въ 1643 году, забывъ 
милость царя Михаила веодоровича, приходили подъ 
Астрахань, Русскихъ и Ногайскихъ людей побили, 
а едисанскихъ мурзъ и улусныхъ людей съ женами 
и д'Ьтьми взяли и отвезли къ себ'Ь и до сихъ поръ 
не отдали. Потомъ вы ходили на 'Герекъ на ногай
скихъ мурзъ, но были побиты въ горахъ Кумы
ками, горными Черкесами. Этимъ вы не унялись, 
но приходили подъ Саратовъ и другие понизовые 
города. Не терпя такихъ досадъ, царь Михаилъ 
0еодоровичъ посылалъ на васъ воеводу своего Пле
щеева; воевода встр’Ьтилъ васъ за Саратовымъ и 
многихъ побилъ, другихъ въ пл'Ьнъ взялъ II много 
разоренья за ваши неправды вамъ сделалъ; нако
нецъ вы прислали къ великому государю бить че
ломъ, чтобы принялъ васъ подъ свою высокую 
руку. Велишй государь Михаилъ веодоровичъ пре- 
мёнилъ гн'Ьвъ на милость, воевать и разорять васъ

больше не велелъ, а сынъ его, велишй государь 
царь Алекс'Ьй Михайловичу послалъ къ вамъ меня 
съ своимъ мплостивымъ словомъ; и вамъ бы отъ 
неправдъ своихъ отстать, великому государю слу
жить, изъ-подъ Астрахани и изъ-подъ Уфы и отъ 
другихъ городовъ отойти кочевать на прежшя свои 
дальшя кочевья, и предо мною присягу дать по 
своей вЬре, едисанскихъ Татаръ отпустить, ама- 
натовъ въ Астрахань и Уфу дать изъ тайшей или 
изъ улусныхъ лучшихъ родственныхъ людей. А какъ 
вы все это исполните, то государь станеть васъ 
держать въ своемъ милостивомъ жалованьи, торги 
п промыслы вамъ будутъ безпошлинные".

„Въ прошлыхъ годахъ", отвечали тайши, „кал
мыцше улусы у Московскихъ государей въ послу- 
шаньи бывали-ль, или нетъ, и чёмъ ихъ прежше 
государи жаловали или н'Ьтъ,— того мы не упо- 
мнимъ; а то мы знаемъ, что деды и отцы наши и 
мы сами, и братья наши, и племянники у царей 
Московскихъ и у царя Михаила Оеодоровича ни
когда въ послушаньи не бывали и никакого госу
дарева жалованья къ намъ не присылывано, и по
словъ своихъ не посылывалп съ челобитьемъ, что
бы быть намъ въ неволе; посылали мы бить че
ломъ о томъ, чтобы быть съ государемъ въ мире, 
намъ на его города войною не ходить, а ему на 
насъ своихъ ратныхъ людей не посылать, и дать 
намъ подъ своими городами торгъ. Къ Астрахани 
ходили не все тайши,— ходило только двое тайшей, 
ходили не подъ государеву отчизну, а на встречу 
къ едисанскимъ мурзамъ и улуснымъ людямъ, ко
торые просили нашихъ тайшей, чтобы приняли ихъ 
къ себ'Ь; тайши къ себ'Ь ихъ п приняли, взяли ихъ 
не за саблею,— люди они Божьи, и теперь кочуютъ 
на степи своими улусами по своей волё, захотятъ 
подъ Астрахань, и мы ихъ не держимъ, а по неволе 
не отдадимъ Подъ Саратовъ и друйе города мы не 
прихаживали; а если кто и приходилъ изъ насъ 
украдкою, того мы не знаемъ, потому что кочуемъ не 
въ одномъ м'Ьст'Ь; а что воевода Плещеевъ нашихъ 
людей побилъ и въ полонъ взялъ, то такъ повелось 
изъ в'Ька, на войн'Ь побиваютъ и въ полонъ бе
рутъ. Государь велитъ намъ идти изъ-подъ своихъ 
городовъ на прежшя далыпя кочевья; но мы ко
чуемъ не подъ его городами, земля— Вожгя, кочуемъ 
на порожней земл'Ь, мы люди Вожш, вольные, 
кочуемъ по своей воле не въ указъ. Служить 
мы государю не хотимъ, а и безъ шерти лиха 
ему не желаемъ; въ прежше годы не бывало, что
бы мы какому-нибудь государю служили и шерть 
давали. Если ты поцелуешь крестъ, что государь 
не будетъ насъ воевать, то и мы велимъ лучшимъ 
людямъ шертовать, что войны начинать не бу
демъ. Аманатовъ не дадимъ, потому что этого у 
насъ не повелось, а русскаго полону у насъ н’Ьтъ, 
потому что мы на Русь не ходимъ; а торгъ дело 
вольное: велитъ государь съ торгомъ приходить, и 
мы торгуемъ, а намъ и кроме государевыхъ людей 
есть съ к’Ьмъ торговать, пошлинъ же никому не 
даемъ“ .
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—  „Если такъ," сказалъ Кудрявцеву „то го

сударь велитъ васъ воевать съ. двухъ сторонъ съ 
огненнымъ боеыъ, и къ врагамъ вашимъ, дальнимъ 
Калмыкамъ, ношлетЪ, чтобы также шли на васъ.“

—  „Что ты намъ грозить пргЬхалъ!11 отвечали' 
тайиш, „если бы ты не изъ Москвы былъ присланъ, 
то за такое слово быть бы теб'Ь въ Бухаре; если бы 
государю насъ воевать, то онъ бы, и не грозясь, 
вел'Ьлъ воевать и разорять; это въ Божьей рук'Ь, 
кому Богъ поможетъ."

Калмыки действительно сговаривались послан
ника убить или продать; но некоторые отговорили; 
Кудрявцева повели въ дальшя кочевья, где оиъ 
терн'Ьлъ голодъ, принужденъ былъ 'Ьсть всякую 
скверну. Здесь посланникъ виделся съ ногайскими 
и едисанскими мурзами, и уговаривалъ ихъ возвра
титься подъ Астрахань. „Мы государю изменили", 
былъ отв'Ьтъ, „и намъ назадъ и д т и  нельзя, улус
ные люди не хотятъ; да если и пойдемъ подъ 
Астрахань на старыя кочевья, то Калмыки нри- 
дутъ и возьмутъ насъ; если лее отъ Калмыковъ 
будетъ т'Ьсно, то мы пойдемъ подъ Астрахань".
— „Бее это мурзы обманываютъ, писалъ Ку
дрявцеву забыли государеву милость и калмыц- 
кихъ тайшей на всякое зло наговариваютъ; толь
ко бы не они, то тайши иного и не знали бы, 
всяше pyccKie обычаи разсказываютъ и наговари
ваютъ." Кудрявцевъ выв'Ьдывалъ у Калмыковъ, 
не согласятся ли они идти вместе съ Русскими 
людьми войною на Крымъ; но тайши отказались: 
„Ждемъ мы на себя войны отъ далышхъ Калмы
ковъ", говорили они; „а Крымъ отъ насъ далеко, 
место незнакомое, и съ Русскими людьми идти намъ 
вместе нельзя: вашъ русск!й походъ тяжелъ, хо
дите пеши; гд'Ь намъ идти день, а Русскимъ лю
дямъ идти неделю, да и Русскихъ людей опасаемся, 
чтобы чего-нибудь надъ нами не сд'Ьлали." Про- 
державъ Кудрявцева у себя почти пять м'Ьсяцевъ, 
Калмыки наконецъ отпустили его изъ степи.

Калмыки остались на новыхъ своихъ кочевьяхъ 
по Яику, Ору, Сакмаре, пор’Ькамъ, которыми вла
дели ясачные люди Уфимскаго уЬзда, грабили, 
били и хватали въ пленъ этихъ ясачныхъ людей 
на промыслахъ; врывались въ Казансшй и Самар- 
ск1й уезды, разоряли руссшя и башкирешя села. 
Башкирцы платили имъ темъ же; съ обЬихъ сто
ронъ накоплялись пленники и шли переговоры о 
ихъ размене, иричемъ Московское правительство 
не переставало твердить тайшамъ, чтобы уходили 
назадъ въ свои дальшя кочевья, на Черные Пески 
и на Иргизъ р’Ьку, и не занимали бы земель между 
Япкомъ и Волгою. Тайши отвечали одно, что въ 
холопстве никогда ни у кого не бывали и никого 
не боятся, кром’Ь Бога. „Земля и воды Божьи", го
ворили они, „а прежде та земля, на которой мы те
перь съ Ногайцами кочуемъ, была Ногайская, а 
не государева, и башкирекпхъ вотчинъ въ техъ 
М'Ьстахъ не бывало; мы, пришедши сюда, Ногай- 
невъ сбили, и Ногайцы пошли кочевать подъ Астра
хань; а какъ мы подъ Астраханью ногайскихъ и

едисанскихъ мурзъ за саблею взяли, то и кочуемъ 
съ ними пополамъ но этимъ рекамъ и урочищамъ, 
потому что они теперь стали наши холо.пп; намъ 
въ этихъ М'Ьстахъ зач’Ьмъ не кочевать? да кроме 
нихъ и кочевать намъ негде, а государевыхъ го
родовъ здесь Н'Ьтъ."

Но недолго Калмыки говорили этимъ языкомъ. 
Въ 1657 году четверо тайшей прислали царю гра
моту, въ которой писали: „Большой Астрахансшй 
воевода началъ къ намъ безнрестанно пословъ при
сылать, не дали намъ покою, все аманатовъ у насъ 
просили; и мы, Калмыки, аманатовъ своихъ дали, 
родственника своего, при воеводахъ и при дьяк’Ь 
шертовали съ своими улусными людьми, и на до
говорной записи мы, тайши, руки приложили, чая 
отъ васъ, великаго государя, впередъ жалованья; 
а какъ шертовали, то сказали намъ, что жалованье 
будетъ." Калмыцше послы подали статьи: ] )  Что
бы велишй государь Вел'Ьлъ тайшамъ давать жа
лованье, а ихъ родства есть еще три улуса, и они, 
увидя къ себе государеву милость и жалованье, и 
т'Ь улусы станутъ призывать подъ царскую высо
кую руку. 2) Велелъ бы государь летомъ коче
вать имъ отъ Астрахани вверхъ по Волге по обЬ 
стороны, и на неревозахъ бы ихъ нигде не задер
живали. 3) Въ городахъ, которые близко ихъ ко
чевья, указалъ бы государь давать имъ торгъ по- 
вольный, налоговъ бы н обидъ отъ воеводъ не было 
и во всемъ бы ихъ оберегали. 4) Указалъ бы го
сударь идти имъ въ Крымъ войною, а съ ними бы 
послать астраханскихъ служилыхъ людей.

Последняя статья была очень важна при тогда- 
шнихъ обстоятельствахъ Московскаго государства, 
и, въ 1661 году, дьякъ Гороховъ отправился къ кал
мыцкому тайигЬ Дайчнну съ требовашемъ, чтобы 
послалъ къ Крымскому хану, вел’Ьлъ ему отстать 
отъ Польскаго короля и не давать ему помощи, и 
если не отстанетъ, то Калмыки будутъ воевать 
крымешеюрты. „Но всего бы лучше", говорилъ Го
роховъ, „еслибыДайчшгь-тайшаныи'Ьшнимъ Л'Ьтомъ 
со всеми Калмыками пошелъ воевать крымеше 
юрты: тамъ богатства много отъ Польскихъ людей, 
наполниться Калмыкамъ есть чемъ; царскаго ве
личества премногая милость къ тайшамъ и ко вс'Ьмъ 
Калмыкамъ будетъ за ихъ службы, и въ государе
выхъ городахъ Руссше люди, видя калмыцкую 
правду и прямую слуя̂ бу, будутъ съ Калмыками 
единодушно".

„Велишй государь спрашпваетъ теперь на насъ 
службы", отвечалъ тайша, „а жалованья посы- 
лаетъ намъ мало, тогда какъ мне говорили, что 
будетъ мн'Ь жалованье такое же, какъпреяедебыло 
Крымскому хану".

—  „Такъ говорить негодится", возражалъ Го
роховъ,— „потому что вы въ подданстве и послу- 
шаньи у великаго государя. Жалованья вы пере
брали уже много, а службы еще никакой не по
казали .

—  „Калмыки служатъ великому государю", 
говорилъ тайша, —  „воюютъ улусы нослушныхъ
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Крыму Ногаевъ; ыы были я подъ Азовомъ и по 
рёк'Ь Кабану, и теперь ради исполнить повелите 
великаго государя,пошлемъ своихългодей наКрьшъ, 
а после большой воды пойду самъ съ детьми и 
племянниками, стану станомъ на Дону, подле ка- 
зачьихъ городковъ, и буду промышлять надъ Кры- 
момъ. Всемъ своимъ улуснымъ людямъ и Татарамъ 
велимъ заказъ учинить крепшй, чтобы никакихъ 
ссоръ и задоровъ съ людьми великаго государя не 
чинили;— только чтобъ и отъ Русскихъ людей Кал
мыкамъ лиха не было, а злее всехъ Башкирцы: 
всегда всякое зло Калмыкамъ отъ Башкирцевъ".

—  „Въ прошломъ году", отвечалъ дьякъ, —  
„вы жаловались, и по этой жалобе посланъ на 
Уфу стольникъ Сомовъ, велено ему про Вашкир- 
девъ сыскать накрепко, взятое ими отослать къ 
вамъ въ улусы, а Башкирцевъ, иущихъ воровъ, ве
лено казнить смертно, а другихъ наказать торго
вою казшю. Башкирцы, пупце воры и вашихъ улу- 
совъ разорители, Гаурко Ахбулатовъ съ товари
щами, 30 человекъ, избывая смертной казни, бе
жали и живутъ теперь у сына твоего, Мончакъ- 
тайши, и сынъ твой, позабывъ ихъ обиды, сделалъ 
имъ большой приветъ и ласку, далъ имъ на npi- 
езде по две лошади да ио верблюду человеку, 
коровъ и овецъ далъ не мало; но это сделалъ онъ 
неправдою, шерть свою нарушилъ. Пусть онъ этихъ 
воровъ Башкирцевъ отошлетъ въ Астрахань; а если 
ихъ отдать не захочетъ, то впередъ Башкирцевъ 
отъ калмыцкая разоренья унимать нельзя".

Дайчинъ, помолчавъ немного, сказалъ: „Я  про 
это ничего не знаю; когда увидишься съМончакъ- 
тайшею, то поговори съ нимъ; Мончакъ самъ вла- 
делецъ, а я старъ, и улусные люди прочатъ Мон- 
чака; а я къ нему съ ближними своими людьми 
прикажу. Повидавшись съ Мончакомъ, поЬзжай 
въ Москву поскорее, службу нашу и послушанье 
великому государю объяви, и если впередъ госу
дарю надобно будетъ наше калмыцкое дёло, то го
сударь указалъ бы ведать это дело въ Астрахани 
Казбулату мурзе Черкасскому, потому что ему кал
мыцкое наше дело за обычай".

Дьякъ поехалъ въ улусъ къ Мончаку, и пер
вымъ деломъ его было, по пр!езде туда, отпра
вить уфимскихъ жителей переговорить тайкомъ съ 
беглыми Башкирцами: для чего они великому го
сударю изменили, съ Уфы бежали, и какого себе 
добра ждутъ въ калмыцкихъ улусахъ. Калмыки 
давше имъ злодеи и будутъ мстить имъ за свою 
кровь. Когда Гороховъ пришелъ къ Мончаку, то 
тайша объявилъ, что онъ отъ отца своего не раз- 
деленъ и повеленье великаго государя также ис
полнить хочетъ съ радостью. Но иное говорили 
мурзы едисанскихъ Татаръ; они пр!ехали къ дьяку 
и объявили отъ имени тайши: „Велишй государь 
спрашиваешь на насъ службы, а жалованья приве
зено мало; если намъ государева жалованья дано 
будетъ столько же, сколько давалось Крымскому 
хану, по 40,000, то мы на службу пойдемъ; а 
если жалованья ие будетъ, то на службу не пой

демъ, а станемъ воевать по ВолгЬ города великаго 
государя и его людей". —  „Вы это говорите, за 
бывъ страхъ ВожШ", отиЬчалъ Гороховъ лурзамъ, 
„вамъ следовало о делахъ великаго государя ра
деть, потому что вы его холопи природные". —  
„Мы служили и радели", сказалъ одинъ изъ мурзъ, 
„Калмыковъ къ послушанью великому государю 
привели, но ничего за это не получили; ты намъ 
теперь ничего не привезъ, такъ мы тебя и всехъ 
государевыхъ людей, которые съ тобою, ограбимъ 
и темъ себя наполнить. Крымсшй посолъ у насъ, 
и мы съ этихъ поръ станемъ радеть Крымскому 
хану". Сказавши это, мурзы вышли съ шумомъ.

Дьякъ немедленно послалъ толмача проведать, 
правда ли, что Крымсшй посолъ въ улусахъ. Тол- 
мачъ возвратился съ извесиемъ, что въ улусахъ 
Азовсшй ага и говоритъ, что крещеные съ хохла
тыми соединились, и будетъ отъ нихъ бусурманамъ 
зло. Гороховъ, вместё съ Казбулатомъ, мурзою 
Черкасскимъ, отправился къ Мончаку; тайша ве
лелъ запереть избу и никого не пускать; начались 
тайные переговоры. Дьякъ разсказалъ тайигЪ о 
пр1езде едисанскихъ мурзъ и о ихъ речахъ; тай
ша отвечалъ, что онъ мурзъ не посылалъ, но что 
они действительно озлоблены, не получая ничего 
отъ государя; противъ ихъ челобитья объявлено 
имъ княжество и жалованье, и ничего не дано, а 
можно было ихъ обрадовать.

„Въ Калмыцкой орде надъ Калмыками и Тата
рами владельцы вы,тайши",говорилъ дьякъ; „ве
дший государь посылаетъ вамъ жалованье, съ ва
ми о своихъ делахъ переговоры ведетъ, а мурзамъ 
въ равенстве съ вами быть непристойно; да и то 
вамъ знать можно, что мурзы и все Татары Кал 
мыкамъ не доброхоты, послушны вамъ только изъ 
страха, по своей бусурманской вере желаготъ вся
кая добра Крымцамъ, а Калмыкамъ ищутъ вся
кая разоренья, и хотятъ васъ отъ милости вели
каго государя отлучить. Абызы ихъ татарсше по 
закону своему говорятъ, что Татарамъ и Крыму 
быть отъ Калмыковъ въ разореньи; теперь отецъ 
твой Дайчинъ посылаетъ на Крымъ своихъ рат
ныхъ людей, и надобно думать, что приспело время 
вамъ, Калмыкамъ, крымскими юртами завладеть: 
такъ тебе пристойно быть съ отцомъ своимъ въ 
одной мысли, а раскольниковъ Татаръ не слу
шать" .

—  „И въ нашемъ калмыцкомъ письме написано, 
что Калмыки будутъ владеть крымскими юртами", 
отвечалъ тайша. „Есть на Крымскомъ острове гора, 
слывешь Чайка-бурунъ; про ту гору написано у 
насъ, что въ ней много золота, и владеть темъ 
золотомъ Калмыкамъ. Что Татары намъ недобро
хоты, это и мы сами знаемъ, бусурманъ доброхотъ 
бусурману; только и на Русскихъ людей надеяться 
намъ нельзя: Яицше казаки и по Волге изъ горо
довъ Руссше люди, и Башкирцы много зла ежегод
но намъ делаюгъ; Руссше люди обычаевъ калмыц
кихъ не знаютъ—п ч и н и т с я  о т ъ  т о го  во всемъ рознь; 
а Крымсшй ханъ каждый годъ присылаешь по-
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словъ къ намъ, сулитъ большую казну, хочетъ 
брать государевы города калмыцкими людьми и 
отдавать ихъ совсЬмъ Калмыкамъ. Но мы ие слу
шаемся и Крымскому хану не помогаемъ; но и вой
ною намъ идти на Крымъ съ чего? Намъ казны не 
прислано, а Крымскому хану ежегодно изъ Москвы 
посылаютъ по сороку тысячъ золотыхъ; однакоже 
Крымцы на Русь войною ходятъ, а Калмыки ч’Ьмъ 
хуже Крымцевъ, что имъ столько казны не да
вать?"

Дьякъ отв'Ьчалъ: „Крымсый ханъ хочетъ давать 
вамъ государевы города; но это д'Ьло нестаточное, 
потому что Крымцы не только городовъ, и малой 
деревни никогда у насъ не брали. Вы хотите боль
шой казны; но прежде покажите свою службу. 
Вотъ будетъ служба, если вы теперь крымекаго по
сла отправите въ Москву: за это получите большое 
жалованье, а послу ничего дурного не будетъ".

—  „Этого сделать никакъ нельзя", сказалъ тай- 
ша,—  „намъ будетъ укорно и впередъ никто къ намъ 
пословъ посылать не станетъ11. Этимъ разговоръ 
II кончился.

Горохову удалось зазвать къ себ'Ь нисколько б'Ьг- 
лыхъ Башкирцевъ. На вопросъ, зач’Ьмъ б'Ьжали?—  
они отвечали, что не стерпели налоговъ отъ ясач- 
наго сбора. — „Лжете!" сказалъ дьякъ, „никакихъ 
налоговъ вамъ не было,а зд’Ьсь у чего вамъ жить! 
разве не знаете, что Калмыки вамъ злодеи и 
отомстятъ вамъ?“ — „Знаемъ", отвечали Башкирцы, 
„да делать-то ужъ нечего, назадъ ехать не смеемъ, 
боимся смертной казни, а Калмыковъ какь-нибудь 
удобримъ службою и промысломъ, потому что мы 
знаемъ не только болышя дороги, но и малыя всЬ 
стежки и переправы на большихъ и малыхъ р'Ь- 
кахъ".— „Вамъ бы страшно было объ этомъ и по
мыслить", говорилъ дьякъ, „мало того, что изме
нили, хотите еще приводить Калмыковъ на раз
оренье нашихъ селъ и деревень!"— „Изъ-за-чего 
лее намъ добро-то мыслить: ведь мы отъ юрта свое
го отстали", сказали Башкирцы.—  „Лучше обра« 
титесь къ великому государю, онъ васъ иожа- 
луетъ", говорилъ дьякъ.—  „Обратиться страшно", 
отвЬчали Башкирцы, „б'Ьжали мы, пограбивъ го- 
сударевыхъ людей, а иныхъ и побивъ до смерти". 
Дьякъ обнадеживалъ ихъ государевою милостью и 
иопотчивалъ; следст!Йемъ было то, что Башкирцы 
обещались подумать и придти въ другое время.

Проживши две нед'Ьли у Мончака, Гороховъ 
сталь торопить тайшу, чтобы покончить д'Ьло о 
походе на Крымъ; тайша отвечалъ, что надобно 
прежде покончить д'Ьло о башкирскихъ набегахъ: 
недавно еще Башкирцы отогнали у Калмыковъ 2,000 
лошадей; какъ тутъ идти на государеву службу?— 
„Азачемъ было принимать б'Ьглыхъ Башкирцевъ?" 
спросилъ дьякъ; „выдайте ихъ великому госу
дарю". Мончакъ отв’Ьчалъ съ сердцемъ: „Кто се
б'Ь лнход'Ьй, что станетъ отпускать отъ себя лю
дей? Будешь просить Башкирцевъ, и мы ратныхъ 
людей не пошлемъ на Крымъ". Кончилось т’Ьмъ, 
что Мончакъ сказалъ Горохову: „Вели принести

отъ себя изъ стану вина и питья; хочу я съ блияс- 
нпми своими людьми напиться, чтобы сердитыя 
слова запить и впредь ихъ не помнить". Дьякъ 
поспешилъ исполнить это доброе желаше. Серди- 
тыхъ словъ действительно после того не было, и 
Калмыки обязались подъ клятвою идти на Крымъ. 
Подписывая шертную запись, Моичакъ говорилъ: 
„Какъ бумага склеена, такъ бы Калмыцкимъ лю
дямъ съ Русскими людьми вмЬст'Ь быть в’Ьчно".

Шерть была исполнена; война между турецко- 
татарскнмъ и монгольскимъ племенемъ началась 
въ степяхъ Черноморскихъ. Мончакъ следилъ за 
своими врагами, Татарами и Башкирцами, и доно
силъ въ Москву о оношешяхъ ихъ съ Крымомъ. 
Въ 1664 году онъ изв'Ьстилъ великому государю, 
что уже шестой или седьмой годъ, какъ уфимеше 
Башкирцы и казанеше Татары отправили пословъ 
къ Крымскому хану объявить ему, что они съ нимъ 
одной вЬры и прежде были людьми Крымскихъ 
хановь, а теперь, живя съ Русскими людьми, от
стали отъ своей бусурманской веры; такъ бы ханъ 
принялъ ихъ къ себе и ходилъ съ ними вместе 
подъ государевы города. Тайша доносилъ, что и 
Астрахансюе Татары и вгЬ вообще мусульмане пе
ресылаются съ Крымскимъ ханомъ и Азовскимъ 
пашою; промышляютъ этимъ союзомъ Тарковскдй 
Оуркай шевкадъ да Кабардинсше владельцы, мы- 
слятъ построить городъ на Крымской сторонЬ на 
урочищ’Ь Мажар’Ь, что бывало Венгерское городище 
между Астраханью и Терекомъ, чтобы не было до
роги мелсду этими городами. Для n p ie M a  Татаръ 
ханъ хочетъ прислать царевичей своихъ со мно
гими ратными людьми, и стоять имъ между Чер- 
нымъ Яромъ и Царицынымъ, чтобы въ Астрахань 
и въ друпе понизовые города судовъ съ запасами 
и товарами не пропускать; а суда, въ чемъ имъ 
разъЬзжать по Волг-Ь, взялись имъ промыслить 
acTpaxancKie юртовсие Татары и Ногайцы.

До сихъ поръ мы касались только т'Ьхъ Калмы
ковъ, которые безпокоили юго-восточную Украйну, 
Уфимскую и Астраханскую сторону; но гораздо 
больше безпокойства отъ нихъ было для Сибири. 
Мы видели, какое обширное пространство земель 
въ Северной Азш занято было Русскими людьми въ 
царствоваше Михаила беодоровича; малочисленные 
отряды с ъ огненны мъ б о е м ъ легко одоле
вали разееянные роды туземцовъ и заставляли 
ихъ платить ясакъ. Но въ двадцатыхъ годахъето- 
лЬия въ южныхъ, степныхъ краяхъ Западной Си
бири явились незваиные гости, съ которыми нельзя 
было такъ легко разделываться: то были именно 
Калмыки. Теснимые съ двухъ сторонъ, Монголами 
и Киргизъ-Кайсаками, они заняли земли у вер- 
ховьевъ Иртыша, Ишима и Тобола, и спокойно рас
полагались въ странахъ, которыя PyccKie считали 
уже своими. Появлеше Калмыковъ было т'Ьмъ опа
снее, что владычество Русскихъ въ Сибири далеко 
еще не было упрочено: туземцы, принужденные 
только огненнымъ боемъ платить ясакъ, искали 
перваго случая, какъ бы избавиться отъ этой обя-



577 ТОМЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЯТАЯ. 578
занностн, и въ стеияхъ бродили еще потомки Ку- 
чума съ притязашями на отчину и д'Ьдииу. Калмы
ковъ приняли какъ освободителей, и начали громко 
выражать надежду, что въ короткое время о Рус
скихъ не будетъ слышно въ Сибири. Правда, у 
Калмыковъ не было огненнаго бою, но они какъ- 
нибудь ухитрятся, мечтали туземцы, нападутъ на 
Русскихъ въ сильную бурю, мятель, когда нельзя 
будетъ стрелять пзъ ружей.

Надежды туземцевъ не исполнились; люди съ 
лучньшъ боемъ не могли выжить изъ Сибири лю
дей съ огненнымъ боемъ; но попытки были де
лаемы не разъ. Въ 1634 году запылали деревни 
Тарскаго и Тюменскаго уЪздовъ; самъ городъ Тара 
два раза былъ осажденъ: Калмыки пе могли устоять 
передъ огненнымъ боемъ, не взяли города, но 
за то и поиски Русскихъ въ степи за грабителями 
не были удачны. Несколько л'Ьтъ сряду не прохо
дило почти ни одной осени, чтобы PyccKie посе
ленцы не были встревожены вестями о калмыц- 
кнхъ замыслахъ, и крестьяне по Иртышу поки
дали свои деревни, скрываясь въ города и остроги. 
Въ сентябре 1651 годазапылалъ новый монастырь, 
который строплъ на р'Ьк’Ь Исетн старецъ Далматъ; 
Руссше люди, жпErnie въ монастыре, были пере
биты и л и  захвачены въ пленъ: зто было дело Та
таръ, пришедшихъ подъ предводительствомъ князь- 
ковъ крови Кучумовой. Друпе Кучумовичи, въ 
1659 году, повели Калмыковъ на Варабинскую 
степь: пять волостей было разорено, 700 чело
векъ уведено въ пленъ. Въ следующемъ году но ■ 
вое onycToiiienie Барабы. Что же делали люди съ 
огненнымъ боемъ, руссюе казаки? Они, где могли, 
истребляли по частямъ хищниковъ; но надобно за
метить, что для защиты всей Варабинской степи 
городъ Тара не могъ выставить более 60 ка
заковъ! Въ 1662 году возмущеше вспыхнуло 
на реке Исети,— изменили Башкирцы, Черемисы и 
Татары, н стали разорять руссшя слободы. Встали 
и верхотурсше Вогуличи, крича: „Поднялся на 
Русь нашъ царь!“ Калмыки, разумеется, были 
тутъ; Татары, Башкирцы, Мордва, Черемисы, Чу
ваши взяли Кунгуръ, выжгли все pyccKie крестьян- 
CKie дворы на реке Сылве. Разсказывали, что 
Татары, повоевавъ Кунгуръ, поставили себе 
острогъ и стреляютъ понемецки, чинеными ядрами; 
разсказывали, что все Татары— уфимсше, нышмин- 
сше, япанчинсше и верхотурсше Вогуличи руки 
подавали царевичамъ Кучумова рода п хотятъ идти 
по рекамъ Исети и Нышме, въ уЬзды ТобольскШ, 
Тюыенсшй и BepxoTypcKifi: что возсташе произошло 
по уговору съ Крымскимъ ханомъ.

Въ томъ же году узнали, что между Остяками 
не хорошо: князьки и простые люди часто съез
жаются на думу къ князьку Ермаку, покупаютъ 
молодыхъ людей для принесешя въ жертву Со- 
свинскому шайтану: а это бывало у нихъ прежде 
только тогда, когда замышляли изменить. Въ на
чале 1663 года схвачеиъбылъ сосвинсшй Остякъ 
Умба и повинился: приходилъ къ нему изъ Перми
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шуринъ и иризывалъ ихъ всехъ, березовскнхъ Остя- 
ковъ, въ измену. Березовоше Остяки ему сказали, 
что готовы идти съ ними вместе на Березовъ и 
побить служилыхъ людей; уговорились подняться 
еще весною 1662 года, по полой воде, но за тЬмъ 
не пришли иодъ Березовъ, что не могли призвать 
съ собою въ измену Самоедовъ; но теперь они сго
ворились съ Самоедами и со всеми Остяками, чер- 
дынскшш и иелымскими, и порешено идти на Ве- 
резовъ весною 1663 года. По указашю Умбы, до
просили другихъ Остяковъ, и открыли обширный 
заговоръ: еще въ 1661 году Остяки снеслись съ 
царевичемъ Кучумова рода, Девлетъ-Кцреемъ; по
ложено было летомъ 1663 года идти подъ все 
сибирсше города, царевичу придти подъ Тобольскъ 
съ Калмыками, Татарами и Башкирцами. Когда 
возьмутъ города и перебьютъ Русскихъ людей, ца
ревичу сесть въ Тобольске и владеть всею Си
бирью, со всехъ городовъ брать ясакъ, а въ Вере- 
зове владеть Обдорскому князьку Ермаку Маыру- 
кову да Ивашке Лечманову. Эти претенденты на 
Березовское княжество были схвачены, привезены 
въ Березовъ, пытаны, п о в и н и л и с ь  и  повешены съ 
14 другими заводчиками, по расиоряженпо Вере- 
зовскаго воеводы Давыдова. ТобольскШ воевода 
князь Хилковъ разсердился п написалъ Давыдову: 
„Ты учинилъ не но государеву указу, что бере- 
зовскпхъ лучшихъ Остяковъ перевешалъ безъ вины, 
для своей бездельной корысти, норовя ворамъ, бе- 
резовскнмъ ясачнымъ сборщикамъ. По государеву 
указу валено было тебЬ разведывать въ Остякахъ 
измены, и которые пзъ нихъ объявятся въ измен- 
номъ деле, прислать ко мн Ь въ Тобольскъ, а са
мому не казнить." Мы не можемъ решить, во- 
сколько былъ правъ Хилковъ въ своемъ обвинеши 
на Давыдова; знаемъ только, что зимою же 1663 
года СамоЬды сожгли Пустозерсшй острогъ, вое
воду и всехъ служилыхъ людей побили, а вь Ман- 
газее побили ясачныхъ сборщиковъ и промышлен
ныхъ людей.

Остяки не поднимались, и на юге pycccKie рат
ные люди, солдаты и реГ:тары били Башкирцевъ 
и товарищей ихъ везде, гдЬ только могли встре
тить; но преследовать разбптыхъ и не давать имъ 
снова собираться было невозможно по малочислен
ности русскихъ огрядовъ и но обширности про
странства Въ конце 1663 года Башкирцы Уфим- 
скаго уезда, ногайской и казанской дорогь и Иц- 
кихъ (по реке Ику) волостей прислали сказать 
Уфимскому воеводе, князю Волконскому, что они 
хотятъ быть попрежиему подъ рукою великаго го
сударя въ вечномъ холопстве, только чтобы ама- 
патовъ ихъ перевели изъ Казани на Уфу и чтобы 
воевода прислалъ къ нимъ какого нибудь Уфимца 
обнадежить ихъ милостпо великаго государя. Вол- 
консшй обнадежилъ ихъ, что велишй государь, ми
лостивый нежелатель кровей ихъ, вины виноватыхъ 
милостпо награждаете, если они быотъ челомъ чи
стыми душами безъ всякаго лукавства. По этому об- 
надежпваш’ю Башкирцы прислали въ Москву выбор-
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ныхъ, которые въ Приказе Казанская Дворца, пе
редъ боярпномъ, княземъ IOpieM ь АлексЬевпчемъ 
Долгорукимъ, и передъ дьяками дали шерть на ко
ране— отъ Калмыковъ и Ногайцевъ отстать, воз
вратиться тою же зимою въ УфимскШ уЬздъ на 
прежшя свои жилища, служить великому государю 
верою и правдою, и отдать всехъ пл'Ьнниковъ и 
все пограбленное. По прннесенш шерти башкирсше 
выборные видели великаго государя очи, „аки пре
светлое солнце11, ц получили жалованную грамоту 
на двухъ листахъ,— русскимъ и татарскнмъ пись- 
момъ. УфимскШ воевода отъ себя писалъ Башкир
цами что впередъ имъ отъ Уфшщевъ, служилыхъ 
и торговыхъ людей, никакихъ обидъ не будетъ, и 
подводъ лишнихъ, кроме государевыхъ делъ, никто 
съ нихъ не возьметъ, и въ вотчинахъ ихъ никто 
нич Ьмъ владеть не станетъ.

Волконсшй писалъ уфимскимъ Башкирцамъ, что
бы они уговаривали къ покорности и Башкирцевъ 
сибирской и осинской дорогъ. Но эти уговоры, если 
они были, не подействовали. Въ щлё 1664 года 
Башкирцы явились подъ Невьянскимъ острогомъ 
(на рЬк'Ь Пейв'Ь, впадающей въТуру), сожгли мо- 
настырьн соседшядеревни.За разбойниками погна
лись рейтары и солдаты, но за полдннще пути отъ 
Уфы р'Ьки усп'Ьли настичь только ничтожный от
рядъ въ 20 человекъ, а большое башкирское вой
ско, послыша за собою ратныхъ людей, разбежа
лось за Камень (Уральсшя горы), по лесамъ и по 
болотамъ врознь, на переменныхъ коняхъ налегке, 
а солдатамъ и рейтарамъ гоняться за ними было 
нельзя, потому что лошади ихъ устали и отънре- 
жней гоньбы. Въ следующемъ году, въ техъ же ме- 
стахъ, на притокахъ реки Туры, явились воров- 
CKie Татары. Но и эти разбойники, какъ скоро 
увидали за собою погоню солдатъ и рейтаръ, „ото- 
пились болотами и речками топкими, и ушли, по- 
бросавъ все свое платье, седла, котлы и топоры11. 
Далее на востокъ большой опасности подвергался 
украинный городъ Кузнецкъ, отрезываемый съ 
северо-запада отъ русскихъ поселешй непокорны
ми Телеутами, или Белыми Калмыками. Въ 163.6 г. 
оиъ выдержалъ осаду отъТелеутовъ,соединившихся 
съ Калмыками. Не брала сила — действовали хи
тростно: такъ однажды Телеугы пришли иодъ Ку
знецкъ и предложили его жителямъ обычный торгъ 
за городомъ; те, ничего не подозревая, вышли на 
торгов  и ще, и были перебиты. Телеутсше князь
ки присягали великому государю,присылали ясакъ, 
и потомъ опять возставали, опустошая Кузнецшй 
уездъ вместе съ Калмыками и такъ называемыми 
Саянскими Татарами. Красноярскъ еще больше тер
пел ъ отъ Киргизовъ, чемъ Кузнецкъ отъ Телеу- 
товъ, такъ что жители не смели показаться за 
городъ, и просили въ Москве, если имъ не при- 
шлютъ ббльшаго числа ратныхъ людей, то пусть 
позволять покинуть несчастный городъ. Все ино
родцы, живнпе около Красноярска и плативпие 
дань, или разбегались, не вынося положешя между 
двумя огнями, или возмущались и били Русскихъ

людей. Наконецъ, въ последше годы царствовашя 
Михаила беодоровпча, правительство принялосиль- 
ныя меры: собраны были служилые люди изъ раз
ныхъ сибирскихъ городовъ, и Киргизы были сдер
жаны. Теснимые, въ свою очередь, Русскими, тре
бовавшими покорности, дани, Киргизы обратились 
за помощш къ Калмыкамъ и Монголамъ. Монголь- 
скШ ханъ, или, какъ его обыкновенно тогда назы
вали, Алтынъ-хаиъ, далъ шерть на подданство царю 
Михаилу, но для того только, чтобы выманивать 
богатые подарки; теперь онъ не прочь былъ отъ 
подашя помощи Киргизамъ, но небезкорыстно: онъ 
хотелъ также покорить Киргизовъ себе. Киргизы 
и друпе ясачные инородцы —  Тубинцы, Алтырцы, 
Керельцы, насслявппе Красноярска! уездъ, стали 
между двухъ огней. Въ 1652 году Алтынъ-ханъ 
нагрянулъ на ннхъ, требуя послушашя и ясака. 
КрасноярскШ воевода послалъ къ нему съ угрозою, 
что идутъ на него государевы ратные люди изъ 
четырехъ городовъ съ огиеннымъ боемъ. Ханъ ис
пугался и ушелъ, не отказываясь однако отъ 
своихъ требованШ относительно ипородцевъ. Но 
какъ скоро Монголы стали убираться въ свои ко
чевья, къ инородцамъ явились посланцы Красно
ярская воеводы съ требовашемъ, чтобы стояли 
крепко и неподвижно на своей правде, къ Алтыну 
царю не отъезжали. Киргизы, Тубинцы и все ино
земцы вспомнили свою шерть, къ Алтыну царю не 
поехали; но Руссше при этомъ случае съ ужасомъ 
ириметили у нихъ тридцать русскихъ винтовокъ, 
пятнадцать пищалей калмыцкихъ, также много по
роху и свинцу. На вопросъ, откуда они это взяли,—  
инородцы отвечали: „Привозятъ къ намъ изъ Том
ска всяше люди и м4ияютъ на товары11. Что всего 
хуже, посланцы заметили, что инородцы стреляютъ 
въ цель и убиваютъ не хуже Русскихъ людей. 
„Впередъ,писалъ КрасноярскШ воевода— Томскому, 
впередъ отъ Киргизовъ, Тубинцевъ, Алгырцевъ и 
Керельцовъ добра ждать нечего, потому что они 
Алтына-царя боятся и слушаютъ; они говорили 
моимъ посланцамъ: „Съ тёхъ поръ какъ мы на 
своихъ земляхъ начались, ни одинъ МонгольскШ 
царь, ни царевичъ, ни моняльсые, ни калмыщие 
тайши войною не бывали и воинскнхъ людей не 
посылали; а теперь Алтынъ царь на нашу Землю 
приходилъ съ 5,000 человекъ! И если впередъ 
Алтынъ-царь или сынъ его на насъ будутъ при
ходить, то намъ никакъвъ правде своей не устоять, 
потому что Алтынъ-царь живетъ отъ насъ за Са- 
яискимъ каинемъ (горами) только въ днищахъ in. 
десяти пути“ .— „И если11, продолжаетъ во.вода, 
„Алтынъ-царь или сынъ его съ большимъ войскомъ 
придетъ ва государевы Украйны, то мне не только 
нельзя послать изъ Красноярска на выручку го
сударевыхъ иноземцевъ,но и Красноярская острога 
уберечь некемъ, потому что у меня служилыхъ лю
дей только 350 человекъ, и изъ техъ посылаютъ 
по разнымъ острожкамъ на годовыя службы за 
хлебными запасами, въ Москву за государевою ка
зною, въ ясачныя земли для сбору ясака, по ве-
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стямъ въ прошлая станицы и иа отъЪзяае ка
раулы,— всего посылается съ триста челов'Ькъ и 
больше, въ Красноярск^ остается во все л'Ьто 
только челов'Ькъ 50 и меньше, и у т'Ьхъ оруж1я 
н^тъ и у половины, а въ государевой казн'Ь нгЬтъ 
ни одной нищали. Отъ подгородныхъ Татаръ, Ка- 
чинцевъ, Арынцевъ и Ястынцевъ, которые ко- 
чуютъ подъ Красноярскиыъ, добра ждать нечего, 
потому что они Киргизамъ и Тубинцамъ въ роду 
и въ племени, сами у нихъ женятся и дочерей своихъ 
за нихъ выдаютъ, и мысль у нихъ съ ними одна“ .

Опасешя Красноярскаго воеводы не сбылись; 
но за то въ 1657 году пришла очередь Томскому 
трепетать предъ кочевниками. Сынъ Алтынъ-хана 
съ 4,000 войска напалъ нечаянно на Киргизовъ, 
разбилъ ихъ и заставилъ покориться себ'Ь, посл'Ь 
чего царевичъ направился прямо на Татаръ Том- 
скаго уЬзда. Монгольсшй царевичъ поступалъ по 
прим'Ьру предковъ своихъ, завоевателей X I I I  века: 
всехъ молодыхъ людей изъ Киргизовъ и Татаръ 
набиралъ въ свое войско, которое оттого скоро 
удвоилось. Онъ уже заключилъ договоръ и съ Те- 
леутскимъ князькомъ, чтобы въ одно время на
пасть на Томскъ; но весть о смерти старика-отца 
заставила царевича возвратиться въ свои степи. 
После того десять л’Ьтъ было мирно; воровалъ 
только изм'Ьнникъ, Киргизсшй князецъ Еренякъ; 
но въ 1667 году Красноярскъ долженъ былъ вы
держать осаду отъ калмыцкаго тайши Сенги, со- 
единившагося съ Еренякомъ. Въ калмыцше улусы 
отправился изъ Томска сынъ боярстй спросить 
тайшу: „Ты ли, Сенга-тайша, своихъ людей посы
лалъ, или они сами собою ходили подъ Красно- 
ярскъ?“ Отв'Ьта не было; тайша про здоровье ве
ликаго государя не спрашивалъ и царское жало
ванье, сукна и камки принялъ не по достоинству, 
нечестно. Еренякъ не переставалъ разсылать по 
ясачнымъ волостямъ стр'Ьлы съ угрозами, что при
детъ опять войною, вместе съ Калмыками, если 
ясачные не будутъ платить своего ясака тайнгЬ 
Сенге. Калмыкамъ удалось утвердить свою власть 
надъ Телеутами; но некоторые изъ посл'Ьднихъ 
отъехали въ Томскъ. Сенга требовалъ ихъ выдачи 
и очень сердился, когда этого требовашя не ис
полняли; онъ говорилъ посланцу Томскаго вогводы: 
„Я  у великихъ государей прошу своихъ людей, 
Велыхъ Калмыковъ, по мнопе годы, и ведшие го
судари меня не жалуютъ, моихъ людей мне не от- 
даютъ; и если впередъ не отдадутъ, то изъ Том
ска ко мне пословъ не посылали бы,— Томскъ я 
буду воевать11 Томскъ, Енисейскъ, Красноярскъ, 
Кузнецкъ были въ постоянной тревоге, потому что, 
кроме Калмыковъ и Киргизовъ, поднялись Тубин- 
цы, Алтырцы и особенно Телеуты, не давние по
кою Кузнецку. Наконецъ, въ 1674 году, Томсшй 
воевода, князь Данила Борятинсгай, получилъ указъ 
соединить силы четырехъ городовъ и смирить вой
ною изменниковъ. Начали съ Телеутовъ —  „и на 
яс’Ьхъ бояхъ государевыхъ изменниковъ побито 
было много11

И Тобольске воеводы также должны были нм-Ьть 
дело съ Калмыками, которые прикочевали къ реке 
Ишиму. Воеводы вошли въ сношешя съ тайшою 
ихъ Дундукомъ и уговорили его подклониться подъ 
высокую руку великаго государя. Л’Ьтомъ 1674 г 
къ Дундуку поехалъ стр^лещий голова Аршин- 
сшй для осмотра земель, занятыхъ Калмыками, и 
для истребовашяаманатовъ; АршинскШбылъ встре- 
ченъ очень почетно, и дЬло шло какъ нельзя луч
ше: Дундукъ увЬрялъ въ своей преданности вели
кому государю. Уже девять дней прожнлъ Аршин- 
CKifi въ улусе, на десятый Дундукъ прислалъ звать 
его къ себ'Ь: „Посоветуемся, какъ бы написать къ 
великому государю грамоту поскладнее11. Въ то 
время какъ подъячШ писалъ грамоту, тайша раз- 
говаривалъ съ Аршинскимъ: „Посылаю я двоихь 
своихъ людей съ грамотою къ великому государю 
въ Москву; въ прошломъ году я также посылалъ 
человека своего въ челобитчикахъ въТобольскъ и 
въ Москву съ служилымъ Татарпномъ Авезбакеемъ; 
этого человека моего изъ Тобольска въ Москву не 
скоро отпустили, манили со дня на день, а доро
гою Авезбакей говорилъ ему, что сына моего вы- 
учатъ грамоте и крестятъ11. Сказавши эти слова, 
Дундукъ закричалъ и вел'Ьлъ своимъ Калмыкамъ 
связать Аршпнскаго и всехъ бывшихъ при немъ 
Русскихъ, и ограбить ихъ донага. „Правда моя 
идетъ вамъ отъ Авезбакея11. объявилъ тайша Ар-- 
ншнскому; „впрочемъ не бойся, до смерти не по- 
бьютъ11. Между темъ Калмыки стали вьючиться и 
выступили въ походъ; Русскихъ вели связанныхъ. 
Перевезшись за Ишимъ, Дундукъ велелъ привести 
къ себ'Ь Аршинскаго и сказалъ ему: „Взялъ я у 
тебя свое имЬше, а не твое и не твоихъ товари
щей; вы ищите своего добра наАвезбакее, потому 
что я далъ ему двадцать лошадей, и прнказывалъ 
привезти нзъ Москвы товару, а онъ ничего не при- 
везъ и самъ ко мне не пр1ехалъ“ . АршинскШ съ 
30-ю товарищами былъ отпущенъ въ Тобольскъ 
пешкомъ; но Калмыкъ смиловался и далъ имъ съ 
полпуда крупъ на дорогу.

Но въ то время какъ старыя руссия поселешя 
за Уральскими горами подвергались опасности отъ 
возсташя туземцевъ, иодкр’Ьпляемыхъ Калмыками, 
въ то время когда поднимались противъ Русскихъ 
людей старые подданные великаго государя, Ба
шкирцы, Черемисы, Чувавши и Мордва, —  въ то 
время PyccKie люди въ далекихъ пределахъ север
ной Азш неутомимо искали новыхъ з е м л и ц ъ 
для поселешя, новыхъ народцевъ, на которыхъ бы 
можно было наложить ясакъ, новыхъ торговыхъ 
путей, и посольства великаго государя являются 
передъ Сыномъ Неба, въ Срединной имперш.

Утверждеше Русскихъ людей въ Восточной Си
бири происходило съ такими же ничтожными сред
ствами, какъ и въ Западной, и происходило при 
недостатке единства въ д'Ьйств1яхъ, ибо прави
тельственный надзоръ, по отдаленности, былъ 
слабь. Въ конце царствовашя Михаила Оеодоро- 
вича, pyccitie казацше пятидесятники, сидевнпе съ
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своими казаками въ -Верхоленскомъ Братскомъ 
острог'Ь, дрались съ Бурятами, заставляя ихъ пла
тить ясакъ великому государю, подкрепляя свои 
пять десятковъ небольшими толпами изъ промы
шленныхъ и гулящихъ охочихъ людей. Новь то же 
время атаманъ Колесниковъ, отправленный изъ 
Енисейска для пров'Ьдывашя „про Байкалъ озеро 
и про серебряную руду,“ поставилъ острогъ на 
Ангар'Ь и сталъ также требовать ясака съ Буря- 
товъ; т'Ь не давали на томъ основашя, что они от- 
носятъ ясакъ въ Верхоленсшй острогъ, а Колесни
ковъ, видя въ отказё непокорность, сталъ ихъ вое
вать и разорять. Буряты взволновались и начали 
действовать враждебно противъ Русскихъ: „Что 
это“ , говорили они, „отъ одного государя прихо- 
дятъ къ намъ двойные люди? Одни изъ Верхоленска 
берутъ съ насъ ясакъ на государя, а друпе отъ того 
же государя приходятъ на насъ войною, быотъ, женъ 
и детей въ пленъ берутъ, скотъ и лошадей отго- 
няютъ:какъже намъ подъ государевою рукою быть?11

Какъ бы то ни было, теперь надобно было укро
щать возмутившихся Вурятъ силою, огненнымъ 
боемъ. Роздраженные Буряты не бегали отъ госу- 
даревыхъ ратныхъ людей, выходили на бой чело
векъ по тысяче и больше, собираясь изъ многихъ 
родовъ, и отчаянная борьба продолжалась до 
1655 года, когда наконецъ истощенные Буряты 
принуждены были признать владычество иришель- 
цевъ. Между темъ Колесниковъ, виновникъ Бурят- 
скаго возсташя, действовалъ удачно на Байкале 
протпвъ Тунгусовъ, которые обещали довести его 
до серебряной руды. Въ 1647 году Колесниковъ 
возвратился въ Енисейскъ и представилъ воево
дамъ ясакъ, собранный съ новыхъ Байкальскихъ 
Земель, меха ценою на тысячу рублей; кроме того, 
Колесниковъ объявилъ, что посылалъ четверыхъ 
изъ своихъ казаковъ съ вожами Тунгусами для 
вестей о серебряной руде. Посланные были въ 
Монгольской Земле, где князекъ Турукой великому 
государю иоклонилоя, обещаясь быть послушнымъ 
съ 20,000 своихъ подданныхъ. Князекъ сказалъ, 
что золотая н серебряная руда подлинно есть и отъ 
него близко у Б о г д ы-ц а р я (въ Китае), и къ 
нему, князьку, ее привозятъ: въ доказательство онъ 
послалъ великому государю кусочекъ золота весомъ 
въ четыре золотника, да чашку и тарелку серебря- 
ныя. На смену Колесникову пошли изъ Енисейска 
къ Байкалу друпе начальники отряда, друие сбор
щики ясака. Въ1661г. основанъ былъ Иркутскъ.

Изъ Енисейска шли отряды Русскихъ ратныхъ 
людей для заняия земель и подчинешя инородцевъ 
по Ангаре, Байкалу, Витиму, Шилке, Селенге; 
изъ Якутска шли отряды на северъ къ самому 
Ледовитому морю, на востокъ къ Охотску, на югъ 
къ Амуру. Дикари северо-восточной Сибири такъ- 
же неохотно сносили владычество пришельцевъ, 
какъ и дикари западной, и возставали при первомъ 
удобномъ случае. Въ сороковыхъ годахъ взволнова
лись Якуты около Якутска, но были укрощены силь
ными ыёрами воеводы Петра Головина. Въ 1645 г.

на крайнемъ севере, на реке Индигире встали 
Юкагиры, князекъ Пелева съ товарищами, убили 
русскаго служилаго человека, и выхватили своихъ 
аманатовъ, содержавшихся въ русскомъ ясачномъ 
ЗИМ0ВЫ1. Противъ нихъ отправились изъ Якутска 
служилые люди Горелый и Катаевъ, погромили 
Пелеву, взяли новыхъ аманатовъ. Но въ 1650 г. 
изменили Алазейсше Юкагиры, убили двоихъ слу
жилыхъ людей, государеву казну пограбили, по 
промысламъ торговыхъ и промышленныхъ людей 
многихъ побили. Катаевъ пошелъ противъ изм'Ьн- 
никовъ изъ Алазейскаго ясачнаго зимовья вверхъ 
ио реке Алазее и наконецъ отыскаль Юкагировъ: 
живутъ въ болыпомъ острожке, человекъ съ 200 
большихъ мужиковъ, которые лукомъ владеютъ, 
кромЬ подростковъ; олени все собраны въ томъ 
же острожке. Руссше поставили своихъ два острож
ка, одинъ въ 40, а другой въ 20 сажеияхъ отъ 
юкагирскаго. Началась стрельба съ обеихъ сто- 
ронъ: где Юкагиры ранятъ, тамъ Руссше бьютъ до 
смерти; потомъ Руссше сделали шесть щиговъ, вы
катили ихъ п начали приготовляться идти за ними 
на юкагирсшй острожекъ. Дикари испугались, уви
дали, что имъ не отсидеться, и начали кричать: „Не 
убивайте насъ, мы дадимъ аманатовъ и государевъ 
ясакъ станемъ платить, а теперь у насъ соболей 
нетъ, этою осенью мы не промышляли, боялись васъ, 
казаковъ, жили все въ острожке11. Руссше остано
вились и взяли въ аманаты лучшихъ князьковъ.

Руссше достигли уже и реки Колымы; стоявпий 
на ней сынъ боярсшй Власьевъ, въ 1649 году, 
отправилъ служилыхъ и промышленныхъ людей, 
подъ начальствомъ Никиты Семенова, далее къ 
северо-востоку, къ верховьямъ реки Ануя, налагать 
ясакъ на непокорныхъ еще инородцевъ. Они 
отыскали дикарей, погромили ихъ, по обычному 
выражешю, и пленники сказали, что за Камнемъ 
(за горами) есть новая река Анадыръ, и подошла 
она къ вершине Ануя близко. Немедленно прибра
лись охоч1е промышленные люди и подали Власьеву 
челобитную отпустить ихъ въ те новыя места, за 
ту захребетную реку Анадыръ, для пршску вновь 
ясачныхъ людей и приводу ихъ подъ царскую вы
сокую руку. Власьевъ отпустилъ ихъ подъ пред- 
водительствомъ Семена Моторы. У нихъ явились 
соперники: служилый человёкъ Стадухинъ, по- 
слыша речи дикарей, началъ также собираться па 
Анадыръ. Но еще прежде, летомъ 1648 года, слу
жилый человЬкъ Семенъ Дежневъ отправился изъ 
устья Колымы моремъ для открыня новыхъ зе- 
млицъ. „Носило меня, пишетъ Дежневъ, по морю 
послЬ Покрова Богородицы всюду неволею, и вы
бросило на берегъ, въ переднш конецъ за Анадыръ 
реку ‘), а было насъ на коче всехъ двадцать пять 
человекъ, и пошли мы все въ гору, сами пути себе 
не знаемъ, холодны и голодны, наги и босы, и шелъ 
я, бедный Семейка, съ товарищи до Анадыра реки

*) Такимъ образомъ, Дежневъ обогпулъ сЬверовостоп- 
ную оконечность Asia и открылъ проливъ, названный 
посл'Ь Веринговымъ.
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ровно десять недель, н попали на Анадыръ р-Ьку 
внизу близко моря, н рыбы добыть не могли, Л’Ьсу 
н'Ьтъ,и съ голодумы, б’Ьдные,врозньразб'Ьжалнсь. 
Осталось насъ отъ двадцати пяти челов'Ькъ всего 
двенадцать челов'Ькъ, и пошли мы въ судахъ 
вверхъ по Анадыру р'Ьк’Ь и шли до Анаульскпхъ 
людей; взяли два челов’Ька за боемъ и ясакъ съ 
нихъ взяли11. Тутъ Дежневъ встретился съ Семе- 
номъ Моторою, который сухимъ путемъ достигъ 
Анадыра, и пошли вместе. Но Стадухпнъ идетъ 
сл'Ьдомъ за Дежневымъ и Моторою, и громитъ 
тЬхъ дикарей, которые уже дали ясакъ Дежневу. 
Однажды, въ виду дикарей, сидевшихъ въ своемъ 
острожке, произошла любопытная сцена; между 
Дежневымъ и Стадухинымъ началась перебранка: 
„Ты д'Ьлаешь негораздо11, говорилъ Дежневъ Стаду- 
хину, „побиваешь иноземцевъ безъ разбора11.— „Это 
люди не ясачные11, отвечалъ тотъ; „а если они ясач
ные, то ты ступай къ нимъ, зови пхъ вонъ изъ 
острожка и возьми съ нихъ государевъ ясакъ11. 
Дежневъ началъ говорить днкарямъ, чтобъ они 
выходили безъ боязни и дали ясакъ, и одинъ изъ 
дикарей сталъ подавать пзъ юрты соболи. У Ста- 
духина разгорелись глаза на соболи, которые бралъ 
Дежневъ: онъ бросился на него, вырвалъ изърукъ 
м’Ьха, и сталъ бить по щекамъ. Дежневъ после 
того почелъ за лучшее уйти какъ можно подальше 
отъ Стадухина. Въ 1652 году Дежневъ съ товари
щами вышелъ изъ устья Анадыра въ море на су
дахъ; главный промыселъ пхъ тутъ состоялъ въ 
битве моржей и въ сборе моржеваго зуба: „Зверя 
вылегаетъ очень много, пишетъ Дежневъ, на самомъ 
мысу вкругъ съ морской стороны па полверсты и 
больше, а въ гору саженъ на тридцать и на со- 
рокъ“ . Деясневъ дошелъ до болынаго Каменнаго 
носу. „А тотъ носъ вышелъ въ море гораздо далеко, 
живутъ на немъ люди Чукчи, много ихъ очень, а 
противъ носу на островахъ ясивутъ люди; назы
ваютъ ихъ зубатыми, потому что пронимаютъ они 
сквозь губу по два зуба немалыхъкостяныхъ11. Но 
однимъ моржевымъ промысломъ Руссше люди не 
могли заниматься въ устьи Анадыра: должны были 
также драться съ Коряками. „Мы на нпхъ ходили, 
пишетъ Дежневъ, и нашли ихъ четырнадцать юртъ 
въ крепкомъ острожке; Богъ намъ помогъ: техъ 
людей разгромили всехъ, женъ и д’Ьтей у нихъ 
взяли, носами они ушли,а лучине мужики увели и 
женъ съ детьми, потому что они люди M H o rie , 
юрты у нихъ болышя,— въ одной юрт'Ь живетъ семей 
по десяти; а мы были люди не велики,— всЬхъ насъ 
было двенадцать челов'Ькъ11. По в'Ьстямъ отъ Де
жнева, немедленно отправленъ былъ изъ Якутска 
стрелецшй сотникъ утвердить власть великаго госу
даря въ новой землице и установить порядокъ въ 
промыслахъ, съ соблюдешемъ казеннаго интереса. Но 
въ то время какъ прибирали къ рукамъ новыя 
землицы, съ трудомъ удерживали старыя вследств1е 
возсташя дикарей— на рекахъ Яне и Индигирке. 
Въ 1666 году Ламуты осадили pyccidfi острожекъ 
на Индигирке; осажденные отбились; но дикари не

платили цЬлый годъ ясака. Въ начале слЬдующаго 
года Ламуты, „собравъ себе воровское великое со
бранье, приступили ночью къ острожку и начали 
острожныя стёны, ясачное зимовье п острожные 
ворота рубить топорами, а иные приставили лест
ницы къ степамъ черезъ амбары. Служилые и про
мышленные люди бой съ ними поставили и убили у 
нпхъ лучшихъ трехъ челов'Ькъ и многихъ перера
нили11 . Ламуты испугались, побросали свое оруж1е 
и ушли; гнаться за ними было нельзя, потому что 
„служилыхъ людей въ острожке было только пять 
человекъ, да промышленныхъ десять; оруж1я, 
свинцу и пороху н’Ьтъ, да п взять негде11.

Весною 1647 года отрядъ Русскихъ людей, подъ 
начальствомъ Семена Шелковника, явился на 
рек’Ь Улье, впадающей въ Охотское морс -съ устья 
Ульи моремъ переилылъ къ устью Охоты; но Охоту 
взять надобно имъ было съ большая бою, разбить 
Тунгусовъ, которыхъ собралось больше 1,000 чело
векъ. Pyccnie поставили острожекъ; Тунгусы оса
дили его, но на выручку къ осажденнымъ нриш’Ьлъ 
другой руссшй отрядъ. На Охоте Русскимъ было 
много дёла, потому что дикари уступали только съ 
боя, умея собираться большими толпами. Въ 1654 г. 
они сожгли Охотсшй острожекъ, освободили ама- 
натовъ и разогнали Русскихъ людей, которые объ
явили, что „жить на Охоте отъ инозеицевъ не-въ- 
силу11. Появился новый отрядъ служилыхъ людей 
изъ Якутска— и поднялся новый острожекъ; поста- 
вивъ его, PyccKie начали наступательное движеше 
на дикарей, взяли ихъ острожекъ и захватили въ 
аманаты главнаго заводчика возсташй, Комку Воя- 
шинца: съ этихъ поръ Тунгусы на Охоте, и около 
Охоты, neiuie и оленные, подъ государеву руку при
клонились. Но въ 1665 году опять новое волнеше 
между Охотскими Тунгусами,—пришли въ острогъ 
ясачные люди, лучнйй человекъ Зелемей съ това
рищами, и изв'Ьщалп начальнику острога, Оедору 
Пущину: пришли на Охоту неясачные Тунгусы и 
ясачныхъ людей въ шатость призываютъ, живутъ 
отъ острога въ двухъ днищахъ пути и дожидаются 
посылки въ Якутскъ съ государевою казною,—хо
тятъ служилыхъ людей побить. Пущинъ, чтобы 
отвратить опасность, отправилъ 50 человекъ слу
жилыхъ и промышленныхъ людей звать этихъ не- 
ясачныхъ Тунгусовъ въ Охотсшй острогъ, вел'Ьлъ 
призывать ласками и прив’Ьтомъ, а не жесточыо. 
Но изъ этихъ посланныхъ ни одинъ не остался въ 
живыхъ, и погибли они отъ того самого Зелемея, 
который первый пзв'Ьстилъ Пущина объ опасности. 
Возмутился умомъ Зелемей со вс’Ьмн ясачными ино
земцами разныхъ родовъ и побилъ Русскихъ тай
комъ, залегши на дороге. Зелемей, говорятъ, дер- 
жалъ такую речь къ ясачнымъ Тунгусамъ: „Что 
вы, глупые люди, не разумеете и Русскихъ пере- 
водовъ не знаете, вы бы такъ-же жили, какъ я, Зеле
мей, живу; самимъ вамъ извЬстно, сколько я Рус
скихъ людей побилъ, а какъ надъ собою увижу ка
кую нем'Ьру, то я къ Русскимъ людямъ прикло- 
нюся, и до меня, въ вашихъ глазахъ, PyccKie люди
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лучше прежнаго. Да PyccKie люди насъ обманы- 
ваютъ, говорятъ намъ и ждутъ кь себ'Ь въ Охот- 
csiW острогъ на перем'Ьну но вся годы болыпихъ 
людей, и болынихъ людей въ острогъ не бывало; а 
пока болыше люди не пришли, мы и остальныхъ 
людей выкоренимъ и аманатовъ своихъ выручнмъ, 
а потомъ, въ то время, какъ PyccKie люди на Охоту 
приходятъ, на дорогахъ заляжешь и болынпхъ лю
дей не пропустишь. Л какъ на ОхотЬ Русскихъ лю
дей изведешь, то истребишь всЬхъ Русскихъ на 
Ма-Ь и по инымъ р'Ькамъ; а впредь, для береженья 
и безопасности призовешь къ себ'Ь Вогдойскихъ 
людей (Китайцевъ), потому что они отъ насъ не
далеко; ясакъ имъ станешь платить небольшой, по 
своишъ доляшъ, а не такъ, какъ теперь на насъ спра- 
шиваютъ ясаковъ за прошлые годы, о которыхъ 
мы мнопя челобитныя великимъ государямъ писа
ли, но льготы себ’Ь никакой ие получили п указу о 
томъ никакого не бывало11. Опасность для Русскихъ 
была т'Ьмъ больше, что въ остроге осталось 
только30 челов’Ькъ, старыхъ, малыхъ и цынжа- 
л ы х ъ (больныхъ цынгою), аманатовъ же было 
60 челов'Ькъ, острогъ ветхъ. Но д’Ьло обошлось 
безъ большой б'Ьды: Тунгусы никакъ не решались 
напасть на острогъ, пока тамъ были пхъ ашанаты; 
они старались всякими способами обмануть Рус
скихъ и выманить аманатовъ, но понапрасну: Пу
щинъ вел’Ьлъ схватить показавшихся подъ городомъ 
несколько подозрительныхъ Тунгусовъ для допро
су; дикари не дались даромъ въ руки: двое Рус
скихъ было убито, но Тунгусовъ побито пятеро, и 
трое взято въ пленъ; пл’Ьнники повинились, что 
приходили служилыхъ людей побить, острогъ взять 
и амапатовъ выручить, ибо вид'Ьли, что въ 
Охотске казаковъ мало и острогъ плохъ. Пленники 
были пов’Ьшены, и Пущинъ тотчасъ же вел’Ьлъ 
построить новыя укреплетя, поставить по стен'Ь, 
для страху дикарямъ, деревянныя пушки, и ама- 
натскую избу выстроить новую. Эти меры произ
вели желанное действ1е: Тунгусы явились съ по
винною, извиняясь, что своровали, не стерпя обидь 
отъ служилыхъ людей.

Преясде Анадыра и Охоты изъ того же Якутска 
открыта была великая река Амуръ.

Еще при цар Ь Михаиле начали носиться слухи, что 
rta р'Ьк’Ь Шилке сидятъ мнопе пахотные хлебные 
люди, и живетъ князекъ Лавкай, у котораго на 
устьи р'Ькн Уры вь двухъ местахъ серебряная 
руда: одна въ утесе, а другая— въ воде; да на той 
же реке Шилке внизу медная и свинцовая руда, 
а хл’Ьба всякаго много. По этимъ вестямъ, Якутсйй 
воевода Головинъ въ 1643 году отправилъ письмеи- 
наго голову Василья Пояркова па р’Ькп Зйо и 
Шилку для государева ясачнаго сбору, дляпршску 
вновь неясачпыхъ людей, серебряной, шЬдной п 
свинцовой руды и для хлЬба. Съ Поярковышъ от
правилось 133 челов'Ька. Плыли они изъ Якутска 
Леною внизъ, потомъ Алданомъ вверхъ, и изъпри- 
токовъ Алдана волокомъ въ притоки 3in, впадаю
щей въ Амуръ. Отъ устья Зш Поряковъ поплылъ

внизъ по Ашуру, представляя себ'Ь, что плыветъ по 
Шилке; Ашуръ же, по его словашъ, начался съ 
устья Шингала. Поярковъ достигъ устья Амура и 
тутъ зимовалъ, а лЬтомъ пошелъ на судахъ моремъ 
къ устью Ульи р'Ьки, изъ Ульи волокомъ перепра
вился въ Маю, прптокъ Алдана, которымъ и Ле
ною возвратился въ Якутскь, привезши богатый 
ясакъ соболями, но потерявши челов’Ькъ 80 изъ 
своего отряда: изъ нпхъ 25 челов’Ькъ было убито 
Дучерами иа Амур’Ь, друпе умерли въ дорог'Ь отъ 
недостатка въ пищ'Ь. Поярковъ указалъ якутскимъ 
воеводамъ места по Зш и Шилке (т.-е. Ашуру) и 
по ихъ притокашь, гдЬ, по его мнЬнно, надобно 
было поставить острожки: „Тамъ“ , говорилъ Пояр
ковъ, „въ походы ходить и пашинныхъ хл'Ьбныхъ 
спдячихъ людей подъ царскую высокую руку при- 
весть молено и въ в'Ьчномъ холопств'Ь укрепить, и 
ясакъ съ нихъ сбирать,— въ томъ государю будетъ 
миогая прибыль, потому что т'Ь землицы людны и 
х.гЬбны и собольны, и всякаго зв-Ьря много, и 
хл’Ьба родится много, и те р'Ьки рыбны, и госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ хлЬбной скудости ни въ 
чемъ ие будетъ.11

Вм-Ьсте съ пышными разсказаши Пояркова о 
П'Ьгой Орде (какъ называли Приамуршя страны) 
слышались страшные разсказы спутниковъ его о 
поведеши самого Пояркова во врешя похода. „Слу
жилыхъ людей онъ билъ и шучилъ напрасно, и, 
пограбя у нихъ хл'Ьбные запасы, изъ острожка ихъ 
вонъ выбилъ, а вел'Ьлъ имъ идти 'Ьсть убитыхъ 
иноземцевъ, и служилые люди, не желая напрасною 
смерп'ю помереть, съ’Ьли многихъ мертвыхъ ино
земцевъ и служилыхъ людей, которые съ-голоду 
померли; npie.im челов'Ькъ съ пятьдесятъ; иныхъ 
Поярковъ своими руками прибилъ до смерти, при
говаривая: „Не дороги они, служилые люди! десят
нику ц-Ьна десять денегъ, а рядовому—два гроша11 
Когда онъ плылъ по рекЬ Зш, то жители тамо ■ 
ninie его къ берегу не припускали, называя Русскихъ 
людей погаными людоЬдами. Когда весною въ 
устьи Амура сн'Ьгъ съ луговъ согаелъ и трава об
таяла, то остальные служилые люди начали ко
рень травной копать и темъ кормиться; но Пояр 
ковъ велелъ своему человеку выжечь луга, чтобы 
служилые люди покупали у него запасъ дорогою 
ценою."

Какъ бы то ни было, разсказы Пояркова о бо
гатстве Приаму рскихъ страиъ не могли быть за
быты; въ 1649 году старый о пы т о в щ и к ъ  Ярко 
(Ерооей) Павловичъ Хабаровъ подалъ Якутскому 
воевод’Ь челобитпую, объявилъ, что пойдетъ на 
Амуръ, поведетъ семьдесятъ челов'Ькъ слулшлыхъ 
и пронышленпыхъ людей, и будетъ содержать пхъ 
на свой счетъ, снабдить деньгами, хлебными 
запасами, судаши, ружьешъ, зельешъ и свинцомъ. 
Воевода согласился и Хабаровъ пошелъ, только 
новымъ путемъ, р'Ькою Олекмою, притокомъЛены, 
и потомъ Тугиремъ, притокомъ Олекмы, изъ 
Ту гиря волокомъ въ реку Урку, притокъ Амура. 
Здесь были улусы уже изв'Ьстнаго Лавкан князя;
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но улусы пусты и городъ пусть, а городъ большой, 
съ пятью башнями, глубокими рвами, подлазами 
подо вс'Ь башни и тайниками къ водамъ; въ городе 
светлицы каиенныя, окна болыш'я, окончины бу
мажный. Хабаровъ пошелъ отъ реки Уркн внизъ по 
Амуру, дошелъ до другого города,— и тотъ 
пустъ! Пошелъ дальше вннзъ по Амуру, стоитъ 
третШ городъ,— опять пустой! Хабаровъ остано
вился отдохнуть въ пустомъ городе, разставилъ 
караулы, и въ тотъ же день караульщики дали 
знать, что upiexaflo пять человЬкъ иноземцевъ. Ха
баровъ послалъ толмача спросить: что за дюди. 
Одинъ—старикъ— объявилъ, что онъ князь Лавкай, 
съ двумя братьями, зятемъ пхолопомъ, и спросилъ въ 
свою очередь: „Каше вы люди и откуда пришли"? — 
„Мы пришли къ вамъ торговать и привезли подар- 
ковъ много", отвечалъ толмачъ.— „Что ты обма
нываешь!" сказалъ на это Лавкай, „мы васъ. ка
заковъ, знаемъ; прежде васъ былъ у насъ казакъ, 
Квашнинъ, и сказалъ про васъ, что идетъ васъ пять- 
сотъ человекъ, а за вами идетъ еще много людей, 
хотите всехъ насъ побить и mrbirie наше погра
бить, женъ и детей въ полонъ взять; поэтому мы 
и разбежались". Хабаровъ велелъ толмачу угова
ривать Лавкая, чтобы давалъ ясакъ великому го
сударю; Лавкаевы братья и зять говорили, что за 
ясакъ стоять не-за-что; но Лавкай сказалъ, что 
„еще посмотрпмъ, каковы люди". Съ этнмъ князьки 
отправились и больше не возвращались. Хабаровъ 
пошелъ за ними, нашелъ четвертый и пятый го
родъ —  все пустые. Дальше Хабаровъ не пошелъ, 
возвратился въ первый городъ, оставилъ тутъ часть 
ратныхъ людей, а самъ возвратился въ Якутскъ 
(въ мае 1650 года) съ донесешемъ, что по слав
ной великой реке Амуру живутъ Даурсше люди 
пахотные и скотные, и въ той великой реке вся
кой рыбы много противъ Волги, по берегамъ луга 
велите и пашни, леса темные, болыше, соболя и 
всякаго зверя много, государю казна будетъ вели
кая. Хлебъ въ поле родится,ячмень и овесъ, про
со, горохъ, гречиха и семя конопляное; если Даур- 
cKie князьки государю нокорятся, то прибыль бу
детъ большая, въ Якутсшй острогъ хлёба присы
лать будетъ не надобно, потому что изъ Лавкаева 
города съ Амура реки черезъ волокъ на Тугирь 
реку въ Новый острожекъ, что поставилъ онъ, 
Хабаровъ, переходу только со сто верстъ, а изъ 
Тугирскаго острожка внпзъ Тугиремъ, Олекмою и 
Леною до Якутска п оп лаву  только две недели. 
Даурская Земля будетъ прибыльнее Лены, да и 
противъ всей Сибири будетъ место украшено п 
изобильно.

Разсказы Хабарова произвели то дейсше, что 
около него тотчасъ же собралось 170 человекъ 
охотниковъ; Якутсшй воевода далъ ему двадцать 
казаковъ,— и Хабаровъ въ томъ же 1650 году от
правился на Амуръ, взявъ съ собою три пушки. 
На этотъ разъ онъ нашелъ здесь не пустые город
ки; Дауры решились не пускать пришельцевъ се
литься между ними и брать ясакъ. Не доходя до

одного пзъ Лавкаевыхъ городковъ (Албазина), Ха
баровъ встретнлъ Дауровъ въ поле, бился съ ними 
съ полудня до вечера, прогпалъ; но у Русскихъ 
оказалось 20 человекъ ранеными. Дауры бросили 
Албазинъ, который и былъ занять Русскими. Кня
зекъ Гугударъ изъ тройнаго городка своего далъ 
отчаянный отпоръ Русскимъ; на требоваше ясака 
для великаго государя, Гугударъ отвечалъ: „Даемъ 
мы ясакъ Вогдойскому (Китайскому) царю, а вамъ 
какой ясакъ у насъ? Хотите ясака, чтб мы бро- 
саемъ последнимъ своимъ ребятамъ?"— „И настре
ляли Дауры, пишетъ Хабаровъ, изъ города къ намъ 
на поле сгрелъ, какъ нпва стоитъ насеяна. II те 
свирепые Дауры не могли стоять противъ госу- 
дарской грозы п нашего бою". Хабаровъ взялъ го- 
родокъ, положивши на месте больше 600 nenpia- 
телей. Русскихъ было убито четверо, да сорокъ 
пять ранено. Въ другихъ местахъ по всей Сибири 
PyccKie привыкли къ тому, что какъ скоро пона- 
дутъ имъ въ руки аманаты родоначальники, князь
ки, то уже весь родъ и покоряется, платить ясакъ 
Но у Дауровъ было иначе; Хабарову удалось за
хватить нечаянно одинъ даурешй улусъ, привести 
улусниковъ къ шертп и взять князей ихъ въ ама
наты; но скоро ему дали знать, что улуеннкп 6Ь- 
гутъ; Хабаровъ къ аманатамъ: „Зачёнъ государю 
изменили и людей своихъ прочь отослали?" —  
„Мы не отсылали", былъ ответь, „мы сидимъ у 
васъ, а у нихъ своя дума; чЬмъ намъ всемъ поме
реть, такъ лучше мы помремъ за свою землю одни, 
когда ужъ къ вамъ въ руки попали". Для зимовки 
Хабаровъ построилъ Ачансшй городокъ, въ кото
ромъ былъ осажденъ Дучерами и Ачанцами; Рус
скимъ небольшаго труда стоило отразить этихъ ди
карей; но весною 1652 года явился непр1ятель дру- 
гаго рода: то было манжурское войско, присланное 
по приказанно наместника Китайскаго богдыхана. 
Манжуры пришли подъАчансшй городокъ съпушка 
ми и винтовками; но руссше ратные люди и рус- 
сшя пушки оказались лучше въ этой первой 
встрече. Пусть самъ Хабаровъ разскажетъ намъ 
про битву: „Марта въ 24 день, на утренней 
зоре, сверхъ Амура реки славныя ударила сила 
изъ прикрыта на городъ Ачансшй, на насъ ка
заковъ, сила богдойская, все люди конные и 
куячные (панцирные), и нашъ казачпТ есаулъ 
закричалъ въ городъ Андрей Ивановъ служилый 
человЬкъ: братцы казаки, ставайте наскоре и 
оболокайтесь въ куяки крепше! И метались ка
заки на городъ въ единыхъ рубашкахъ на стену 
городовую, и мы, казаки, чаяли изъ пушекъ 
изъ оруж1я бьютъ казаки изъ города; ажно 
быотъ изъ орудия и изъ пушекъ по нашему го
роду казачью войско богдойское. И мы, казаки, съ 
ними, богдойскими людьми, войскомъ ихъ, дрались 
изъ-за стены съ зори и до схода солнца; и то вой
ско богдойское на юрты казачьи пометалось, и не 
дадутъ намъ, казакамъ, въ те поры протти черезъ 
городъ, а богдойсше люди знаменами стену горо
довую укрывали, у того нашего города вырубили
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они, богдойсме люди, три звена стгЬны сверху до 
земли: и изъ того ихъ великаго войска богдой- 
скаго кличетъ князь Исиней царя богдойскаго и 
все войско богдойское: не жгите и не рубите каза
ковъ, емлите ихъ казаковъ живьемъ; и толмачи 
наши и т'Ь р'Ьчи князя Исинея услышали и мн'Ь 
Ярофейку сказали, и слыша тЬ рЬчи у князя Псе- 
нея, облокали мы казаки всЬ на ся куяки, и язъ 
Ярофейко и служилые люди и вольные казаки, по
молясь Спасу и Пречистой Владычиц'Ь нашей Бо
городице п угоднику Христову Николаю Чудо
творцу, проыежъ собою прощались п говорили то 
слово язъ Ярофейко, п есаулъ Андрей Ивановъ и 
все наше войско казачье: умремъ мы, братцы ка
заки, зав’Ьру крещеную, и постоимъ за домъ Спаса 
и Пречистая и Николы Чудотворца, и порад'Ьемъ 
мы казаки государю и великому князю Алексею 
Михайловичу всеа Poccin, и помремъмы казаки всЬ 
за одинъ челов'Ькъ противъ государева недруга, а 
живы мы казаки въ руки имъ, богдойскилъ людямъ, 
не дадимся. И въ т'Ь стЬиы проломпыя стали ска
кать т'Ь люди Вогдоевы, и мы казаки прикатили 
тутъ нагородовое проломное м'Ьсто пушку большую 
ыЬдную, и почали пзъ пушки по богдойскому войску 
бити и пзъ мелкаго оружгя учали стрелять изъ 
города, и изъ иныхъ пушекъ жел’Ьзныхъ бити жь 
стали по нихъ, богдойскихъ людяхъ: тутъ и богдой
скихъ людей и силу ихъ всю, Вож1ею милостно и 
государскимъ счастьемъ и пашимъ рад’Ьшемъ, ихъ, 
собакъ, побили многихъ. И какъ они Богдои отъ 
того нашего пушечнаго бою и отъ пролому отша- 
тились прочь, п въ тапору выходили служилые и 
вольные oxo4ie казаки сто пятьдесять шесть че- 
ловЬкъ въ куякахъ на вылазку богдойскимъ лю
дямъ за городъ, а пятьдесять челов’Ькъ осталось 
въ городЬ, и какъ мы къ нимъ Богдоямъ на вы
лазку вышли изъ города, и у нихъ, Богдоевъ, тутъ 
подъ городомъ приведены были двЬ пушки жел’Ьз- 
ныя, и Виж1ею милостно и государскимъ счастьемъ, 
тЬ двЬ пушки мы, казаки, у нихъ, богдойскихъ лю
дей, и у войска отшибли, и у которыхъ у нихъ, 
богдойскихъ людей, и улучшихъ воитиновъ огненно 
оруж-ie было, и т'Ьхъ людей мы побили и оруж1е 
у нихъ взяли. И нападе па нихъ, Богдоевъ, страхъ 
велший, покажись имъ сила наша несчетная, и всЬ 
достальные Вогдоевы люди отъ города и отъ на
шего бою побЬжали врознь. И кругъ того Ачан- 
скаго города см'Ькали мы, что побито? Богдоевыхъ 
людей и силы ихъ шестьсотъ семьдесять шесть че- 
ловЬкъ наповалъ, a iiamie силы казачьи отъ нихъ 
легло, отъ Богдоевъ, десять челов'Ькъ, да перера
нили насъ, казаковъ, на той драке семдесятъ восмъ 
человекъ “ .

Хабаровъ писалъ поэтическимъ складомъ, но ду- 
малъ, какъ видно, прозаически, разсчиталъ, что 
нельзя над’Ьяться, чтобы могущественный Вогдой- 
сшй царь позволилъ казакамъ распоряжаться въ 
своихъ владЬтяхъ, и нельзя над’Ьяться на вторую 
ноб’Ьду, если подъ Ачаншй городъ придетъ богдой
ское войско бол’Ье многочисленное. Еще не прошелъ

мЬсяцъ после нападешя Богдойскихъ людей, какъ 
уже Хабаровъ съ товарищами плыли вверхъ по 
Амуру. Прибрежные жители оказывали прежнее 
нерасположеше, ясакъ можно было сбирать только 
силою; захваченные въ пл'Ьнъ туземцы извещали 
о враждебныхъ замыслахъ, о новыхъ опасностяхъ: 
„Наши люди11, объявляли они, „не хотятъ вамъ ясаку 
давать, хотятъ съ вами драться, говорятъ: гд'Ь они 
станутъ зимовать и городъ поставятъ, тамъ мы 
соберемъ войска тысячъ десять или больше, и ихъ 
давомъ задавимъ11. На дороге Хабаровъ встр’Ьтилъ 
отрядъ казаковъ, посланный къ нему на помощь 
изъ Якутска; но этотъ ничтожный отрядъ, привез- 
mifi одну пушку, не давалъ Хабарову возмояшости 
возвратиться внизъ, где, по его выражение, вся 
земля была въ скоп'Ь. 1 августа, на устьи р'Ьки 
Зш, Хабаровъ вышелъ на берегъ и сталъ говорить 
своимъ казакамъ: „Гдебынамъ городъпоставпть?11— 
„Гд'Ь будетъ годно и где бы государю прибыль 
учинить, тутъ и городъ станемъ делать11 —  былъ 
ответь. Но не всЬ такъ отвечали: челов'Ькъ со 
сто казаковъ замыслили другое, „порадели своимъ 
зипунамъ и нажиткамъ". Они отвалили на трехъ 
судахъ отъ берега, а на судахъ была государева 
казна, пушки, свинецъ, порохъ и куяки; одну пушку 
воры бросили прямо съ судна на берегъ, а другую 
въ воду; часть остальной казны побросали также 
въ воду, часть взяли съ собою, захватили неволею 
съ тридцать вольныхъ казаковъ, но двое изъ нихъ, 
не желая плыть съ ворами, побросались съ судна 
въ воду въ одн'Ьхъ рубашкахъ. Воры поплыли 
внизъ по Амуру, въ числе ста тридцати шести че
ловекъ, н начали громить прибрежныхъ инозем
цевъ. Съ Хабаровымъ осталось 212 человекъ; онъ 
шесть недель простоялъ на устьи Зш, призывалъ 
иноземцевъ, которыхъ аманаты уже давно были у 
него въ рукахъ; по иноземцы близко не ехали. „Вы 
всеобманываете“ ,говорилиони, „и теперь ваши люди 
поплыли внпзъ и нашу Землю громятъ11. Хабаровъ 
послалъ четверыхъ казаковъ въ Якутскъ донести 
тамошнимъ воеводамъ, что воры государевой службе 
поруху учинили, инов’Ьрцевъ отогнали и Землю 
смяли; что съ оставшимися у него людьми Землею 
овладеть нельзя, потому что Земля многолюдная и 
бой огненный, п сойти съ Амура безъ государева 
указа не см’Ьетъ.

ОтвЬтъ пришелъ не ран'Ье 1653 года. На Амуръ 
щй’Ьхалъ дворянинъ Зиновьевъ съ государевымъ 
жалованьемъ, золотыми, Хабарову п его товарн- 
щамъ. Хабаровъ, сдавши ясакъ Зиновьеву, отпра
вился вмЬст'Ь съ нимъ въ Москву, а „приказным ь 
человЬкомъ велпкой р’Ьки Амура новой Даурской 
Земли11 оставленъ ОнуфрШ Степаиовъ. Степановъ 
прииялъ начальство неохотно, потому что посл’Ьд- 
шя похождешя Хабарова не могли представить ему 
будущее на Амуре въ привлекательномъ вид'Ь. Въ 
сентябре, посоветовавшись съ войскомъ, поплылъ 
онъ внизъ по Амуру, потому что наверху ни 
хл'Ьба, ни лЬсу не было. Хл'Ьбъ былъ найденъ на 
берегахъ р’Ьки Шингала (притокъ Амура съ юга),
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откуда Степановъ поплылъ дал Ье внизъ по Амуру 
и зимовалъ въ стране Дучеровъ, собирая съ нихъ 
ясакъ Летомъ 1654 года онъ опять отправился 
въ Шингалъ за хлебомъ и б’Ьжалъ три дня вверхъ 
по р’Ьке благополучно, но 6 шня встретилъ бог- 
дойскую большую силу ратную, со всякимъ огнен- 
нымъ стройнымъ боемъ, конную и струговую. Не
смотря на пушечную пальбу Богдойцевъ по рус
скимъ судамъ, казаки выбили пеп pi ягеля изъ стру
говъ на берегъ; но на берегу Вогдойцы стали въ 
крепкомъ м'Ьст’Ь и начали драться изъ-за валовъ. 
PyccKie приступнли-было къ этимъ укреплешямъ, 
ио были отбиты и принуждены были, безъ хл’Ьба, 
выплывать на Амуръ и 6-Ьжать вверхъ по великой 
Р’Ьк’ЬЛ л ’Ьнники разсказали печальный вЬсти: Вог- 
дойсшй царь послалъ 3,000 войска, вел'Ьлъ ему 
три года стоять на устьи Шннгала, въ Амуръ не 
пускать Русскихъ людей. По Амуру хл'Ьба достать 
было негде, потому что тотъ же Вогдойсшй царь 
запретилъ прибрежнымъ иноземцамъ с/Ьять хл'Ьбъ 
и вел’Ьлъ вс/Ьмъ имь переселиться поблпже къ себ’Ь, 
на р Ьку Наунъ, берущую истокъ къ югу отъ Амура.

Уйдя изъ Шингала, Степановъ укрепился на 
устьи р'Ьки Камары (впадающей въ Амуръ съ юга); 
но 13 марта 1655 года 10,000 богдойскаго войска 
явилось подъ острожкомъ, и начали пускать огнен
ные заряды на стр^лахъ, чтобъ зажечь острожекъ, 
а 24 марта пошли на приступъ со всЬхъ четырехъ 
сторонъ, везли тел-Ьгу, на тел^гахъ щиты деревян
ные, обитые кожею; везли л’Ьстницы, на одномъ 
конце которыхъ были колеса, а па другомъ гвозди 
жел'Ьзные и палки; везли дрова, смолу, солому, 
багры железные и всяшя приступныя мудрости; 
но приступъ былъ отбптъ и приступныя мудрости 
попались въ руки казакамъ. После этой неудачи 
Вогдойцы оставались подъ острожкомъ до 4 апреля, 
били по немъ изъ пушекъ день и ночь; но, видя, 
что ничего сд’Ьлать нельзя, ушли.

Это поражеше кнтайскаго войска подъ Камар- 
скимъ острожкомъ очистило Степанову Амуръ и 
Шингалъ, куда онъ опять сталъ пробираться за 
хл'Ьбомъ; но въ 1656 году пришелъ указъ Богдой
скаго царя— свести всЬхъ Дучеровъ съ Амура и 
Шингала; Степановъ пришелъ-было за ясакомъ и 
за хл’Ьбомъ— и не нашелъ никого и ничего! „Теперь, 
писалъ Степановъ въ Якутскъ, теперь вс Ь въ войске 
оголодали и оскудалп, питаемся травою и коренья
ми, и ждемъ государева указа".

Сильныя препятс/тя, встр'Ьченныя Русскими 
людьми со стороны Вогдойскихъ людей, заставляли 
попытаться, нельзя ли войти въ мирныя сноше
шя съ могущественнымъ царемъ Богдойскимъ. Въ 
1654 году въ первый разъ отправленъ былъ изъ 
Тобольска въ Китай сынъ боярсшй, бедоръ Бай- 
ковъ, для нрпсыатривашя въ торгахъ п тсварахъ 
и въ прочихъ тамошпихъ иоведешяхъ. Отъ р'Ьки 
Иртыша, отъ впадешя въ нее Белыхъ водъ до Ки- 
тайскаго царства шелъ Вайковъ Калмыками и Мон
голами, все межъ камня (горъ), землею, которая 
кормомъ и водою скудна. Китайскою Землею цо пер-

ваго китайскаго города Кококотана шелъ два ме
сяца. Между монгольскими тайшами простои бы
вали дней по десяти, недели по две, по три и по 
месяцу для кормовъ и безводныхъ м’Ьстъ. Отъ 
перваго города Кококотана до заставнаго города 
Капки ходу 12 дней; между этими городами- жи
вутъ мугальсше тайши кочевые, служатъ Китай
скому царю. Изъ Капки посолъ пошелъ къ царю 
въ городъ Канбалыкъ (Пекинъ) на свонхъ лоша- 
дяхъ и верблюдахъ; корму и подводъ не дали; 
шелъ семь дней, и на этой дорог’Ь внд’Ьлъ 18 горо
довъ,— города кирпичные, а иные глиняные, черезъ 
реки поделаны мосты изъ дикаго камня очень за
тейливо. Канбалыка Вайковъ достигъ только въ 
марте 1656 года. Въ полверст’Ь отъ города, 
посла встретили двое царскихъ ближнихъ людей и 
потчпвали чаемъ, варенымъ съ масломъ и молокомъ: 
посолъ отказался пить, потому что былъ Велишй 
постъ: „По крайней мЬре возьми чашку", сказали 
ближше люди; посолъ взялъ чашку п, подержавъ, 
отдалъ назадъ. Посла поставили въ дом’Ь, въ ко
торомъ было всего две комнаты, потомъ перевели 
въ другой, бол'Ье обширный. На другой день iipi- 
ехали царевы ближше люди и сказали, что царь 
Вогда велелъ взять у него подарки, присланные 
ему государемъ. „Везд'Ь такой обычай", сказалъ 
Вайковъ, „что посолъ самъ подаетъ государю лю- 
бительную грамоту, и потомъ уже подарки".— „У 
вашего государя такой чинъ, а.у нашего— свой", 
отвечали ближше люди; „царь царю ни въ чемъ не 
указываетъ", и взяли силою подарки. Черезъ день 
после этого ближше люди прислали сказать послу, 
чтобы съ царскою грамотою ’Ьхалъ къ нимъ въ 
приказъ. Вайковъ отказалъ: „Присланъ я къ царю 
Богде, а не къ приказнымъ ближнимъ людямъ". 
„Царь тебя велитъ казнить за то, что ты его указа 
не слушаешь", вел'Ьли сказать ближше люди. „Хотя 
бы царь вел'Ьлъ по составамъ меня разнять, а все 
же въ Приказъ не пойду и государевой грамоты 
вамъ не отдамъ", отв’Ьчалъ Вайковъ. Въ знакъ 
царскаго гнева, за это упрямство послу возвратили 
подарки, и этимъ все д’Ьло кончилось; Вайковъ воз
вратился только съ разсказами объ удивительной 
стране, впервые виденной русскимъ челов’Ькомъ.

Впдя, что посольство принято нелюбовно, царь не 
Д’Ьлалъ второй попытки. Враждебный действ1я со 
стороны Китайцевъ не прекращались: въ 1658 г.,
30 шня китайское войско, на сорока семи бусахъ, 
напало на Онуфр1я Степанова, плывшаго по Амуру 
ниже Шингала; PyccKie потерпели совершенное по
ражеше: Степановъ погпбъ вм’Ьст’Ь съ двумя стами 
семидесятые казаками; двести двадцать семь чело
в’Ькъ спаслось берегомъ и на одномъ суднЬ, но го
сударева ясачная соболиная казна досталась въ 
руки Китайцамъ. Казачьи походы на Амуръ изъ 
Якутска кончились несчастно; но еще задолго до 
гибели Степанова сделано было распоряжеше укре
питься иа Шилке п въ верхнихъ частяхъ Амура, 
и оттуда уже действовать, по возможности, далее 
внизъ по великой р'Ьке. Съ этою Ц'Ьлш Енисейсшй
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воевода, Aoaiiaciii Пашковъ, возобновплъ покинутые 
городки: Нерчинскъ при уетьи ptrui Перчи въ Шилку 
иАлбазпнъ—на Амуре. И здесь не обошлось безъ 
столкновешй съ Китайцами: Албазинсше казаки 
стали брать ясакъ съ народцевъ, которыхъ богды- 
ханъ считалъ своими подданными, и некоторые пзъ 
иноземцевъ, недовольные Китайцами, переходилп въ 
русское подданство. Въ 1667 году пришелъ изъ 
китайскихъ владений въ Нерчинскъ подъ госуда
реву высокую руку Тунгуссшй князекъ Гантемиръ 
съ д'Ьтьаш и братьями п улусными людьми, всего 
сорокъ челов'Ькъ, об'Ьщаясь платить ясакъ по три 
соболя съ человека; Гантемиръ ушелъ съ досады, 
что проигралъ тяжбу по несправедливости кптай- 
скагосуда. Правитель китайсшй, живппй наШин- 
гал'Ь, пров’Ьдалъ куда ушелъ Гантемиръ, и въ 
1670 году прислалъ грамоту Нерчипскому воевод'Ь 
Аршинскому: „Вы бы послали къ намъ пословъ 
своихъ, чтобы намъ переговорить съ очей на очи, 
и съ котораго мужика брать ясакъ по соболю пли 
по два, за это намъ съ великимъ государемъ ссо
риться не для чего. Но вы подумайте: кто платитъ 
великому государю ясакъ п сбежптъ, то разв’Ь вы 
не ищете его по десяти, по двадцати и по сту л'Ьтъ?“ 
Аршинсшй отправилъ четырехъ казаковъ прямо въ 
Пекинъ къ богдыхану съ предложешемъ беспрепят
ственной торговли между обоими государствами п 
союза. Казаки возвратились въ Нерчинскъ, очень 
довольные пр1емомъ, и привезли грамоту богдыха- 
нову къ царю: „Выли мои промышленные люди на 
Щилк'Ь р'Ьк'Ь и, возвратясь, сказали мн'Ь: по Ши .ret 
въ АлбазшгЬ живутъ PyccKie люди и воюютъ на
шихъ украпнныхъ людей. Я, богдыханъ, хот'Ьлъ 
послать на Русскихъ людей войною; и мн’Ь сказали, 
что тамъ живутъ твои, великаго государя, люди, и 
я воевать не вел'Ьлъ, а послалъ пров'Ьдать, впрямь 
ли въ Нерчинскомъ остроге живутъ твои, великаго 
государя, люди. Воевода Нерчпнсшй, по твоему 
указу, присылалъ ко мн'Ь пословъ и письмо, и я 
теперь узналъ, что впрямь въ Нерчинскомъ остроге 
воевода и служилые люди живутъ по твоему, вели
каго государя, указу. И впредь бы нашихъ украин- 
ныхъ земель не воевали и худа никакого не де
лали, а что на этомъ слов'Ь положено, станемъ 
жить вь миру и въ радости". Эта грамота дала 
поводъ къ новому посольству изъ Москвы въ Пе- 
кпнъ.

Въ начал4 1675 года отправился въ Китай по- 
сломъ переводчикъ Посольскаго Приказа, Грекъ 
Николай Гавриловичь Спафари, который выбралъ 
другую дорогу, ч'Ьмъ Вайковъ, 'Ьхалъ на Ени- 
сейскъ и Нерчинскъ, и только 15 мая 1676 года 
добрался до царствующаго града Пежина (Пекина). 
И Спафари было объявлено, что богдыханъ Канхи 
(второй изъ Манжурской династии) царской гра
моты у него пе приметъ. „Каше гордые обычаи, 
противъ права всёхъ народовъ11! говорилъ Спафари 
Китайцамъ: „это чудо; всЬ удивляются, отчего у 
васъ такъ началось, что пословъ передъ хана бе
рутъ, а грамоты государской не берутъ11! Ему

объяснили начало обычая: „Въ старыхъ годахъ 
изъ н'Ькотораго государства былъ у насъ посолъ, 
даровъ съ собою прпвезъ очень много и словесно 
объявилъ всякую дружбу и любовь. Нашъ богды
ханъ, обрадовавшись, тотчасъ вел'Ьлъ посла и съ 
грамотою взять передъ себя; но какъ начали чи
тать грамоту, оказалось въ пей большое безчестье 
богдыхану, да и самъ посолъ началъ говорить не
пристойный речи. Съ т'Ьхъ поръ постановлено: 
брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, 
смотря по грамоте, богдыханъ принимаетъ посла 
или не принимаетъ. Этого обычая и самъ ханъ пе
реставить не можетъ; только изъ дружбы къ цар
скому величеству вел-Ьлъ онъ, не по обычаю, взять 
у тебя грамоту двумъ ближнимъ людямъ, а чтобы 
тебя самого принять съ грамотою,— объ этомъ и не 
думай!11 Спафарн отв'Ьчалъ, что не отдастъ гра
моты въ Приказе.

Посл'Ь этого разговора пр1ехали къ Спафари два 
мандарина и привезли съ собою старца католика, 
iesyiiTCKaro чину, именемъ Фердинанда Верб1ястъ, 
родомъ пзъ испанскихъ Нидерландовъ. 1езуитъ 
былъ переводчикомъ, потому что Спафари умелъ 
говорить полатыни. После новыхъ долгихъ спо- 
ровъ о npieM'b грамоты, Спафари продиктовалъ 
ie3ynry полатыпи списокъ царской грамоты, что
бы Китайцы знали, что въ ней и'Ьтъ ничего без- 
честпаго для ихъ богдыхана. 1езуитъ между про- 
чимъ говорилъ посланнику: „Радъ я царскому ве
личеству для христианской в'Ьры служить и о вся
кихъ д'Ьлахъ рад’Ьть; только жаль мн'Ь, что отъ 
такого славнаго государя пришло посольство, а 
Китайцы варвары и никакому послу чести не 
даютъ; подарки, которые присылаются къ нимъ 
отъ другихъ государей, называютъ и ппшутъ данью, 
и въ грамотахъ своихъ отвечаютъ, будто госпо- 
динъ къ слуге; говорятъ, что вс'Ь люди па свете 
видятъ однимъ глазомъ, и только они, Китайцы, 
двумя11. 1езуитъ заклиналъ Спафари предъ обра
зомъ, чтобы этихъ речей никому не говорилъ и не 
писалъ, пока не вы'Ьдетъ изъ Китая, потому что 
иностранцы мнопя нужды зд'Ьсь терпятъ для Хри
ста, и теперь въ подозр’Ьнш; об'Ьщалъ прислать 
посланнику латинскую книгу, гдЬ описаны обычаи 
китайсше и пр]'емъ пословъ.

Списокъ съ грамоты не помогъ: мандарины объ
явили, что поверятъ только подлинной грамоте и 
печати, когда ихъ увндятъ въ своихъ рукахъ: 
„Какъ па голов'Ь волосы выросли и стала седина, 
то икъ перем’Ьиить нельзя, такъ и обычая нашего 
перен'Ьннть нельзя; прпмутъ грамоту два блпжнихъ 
человЬка, которые у богдыхана какъ два плеча въ 
Т'Ьл'Ь, а богдыханъ голова11. Пограничный воевода, 
сносивнпйся съ Нерчинскомъ, говорилъ Спафари: 
„Въ прошлыхъ годахъ, какъ былъ зд'Ьсь Вайковъ, 
въ то время ходили казаки по Амуру и нашихъ 
людей разорили; мы говорили Байкову: ты ходишь 
съ посольствомъ, а казаки воюютъ! Вайковъ намъ 
отв'Ьчалъ, что казаки воры и воюютъ безъ цар
скаго указа, и этихъ воровъ войско богдыханово
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всЬхъ побило. Посл'Ь того подданный богдыхана, 
Тунгусъ Гантемиръ, съ своими людьми уб'Ьжалъ въ 
Нерчинскъ. Тогда богдыханъ приказалъ мн'Ь, чтобы 
я взялъ 6,000 войска и 10 пушекъ, и шелъ бы въ 
походъ на воровъ и на Гантемира. Я пошелъ съ 
войскомъ, но напередъ отпустилъ къ Гантемиру 
даурскаго мужика проведать, къ какимъ людямъ 
тотъ ушелъ. Но Гантемиръ схватилъ мужика и 
отвелъ къ Нерчинскому воевод .̂ Тотъ, вм'ЬсгЬ съ 
Гантемиромъ, сказали мужику, что они не воры, 
а люди великаго государя, Б'Ьлаго царя, и по указу 
его сделали дв’Ь крепости въ Нерчинск  ̂и Албази- 
ni; что велики! государь желаетъ жить въ дружб'Ь 
и любви съ богдыхановымъ величествомъ, и чтобъ 
торгъ между обоими государствами производился. 
Этотъ даурсий мужикъ встр'Ьтилъ меня, когда я 
былъ съ войскомъ за два дни пути отъ Нерчин
ска. Услыхавъ, что въ Нерчинск  ̂ не воры, а Б'Ь
лаго царя люди и отпустили моего человЬка назадъ 
съ дружбою, я доложилъ богдыхану, что лучше съ 
такими людьми поступать дружески, нежели вой
ною; богдыханъ вел'Ьлъ мп'Ь послать въ Нерчинскъ 
и взять оттуда служилыхъ людей, потому что хо- 
т'Ьлъ писать грамоту къ царскому величеству 
для подлинная пров'Ьдываш'я. Кром’Ь того, вс’Ь, 
кто былъ зд'Ьсь изъ Poccin съ торгомъ ПОСЛ’Ь 
Байкова, Сеитъ-кулъ, Тарутинъ и друпе, гово
рили, что съ ними есть государевы грамоты, а 
посл’Ь, какъ пустили ихъ въ Китай, и съ нимп ни
каких'], грамотъ не оказалось. Они насъ обма
нули, а потому и теб'Ь теперь не вЬримъ, не 
видя подлинной государевой грамоты11. Воевода 
утверждалъ, что богдыхану и не докладывалп о 
нарушенш стараго обычая, чтобы онъ прннялъ 
изъ рукъ посланника грамоту: такъ обычай этотъ 
святъ, а 1езуитъ ув’Ьрялъ, что воевода лжетъ, 
богдыхану уже трижды докладывали, и онъ ве
л'Ьлъ приюкпвать въ старыхъ книгахъ, не было ли 
подобнаго примера. Богдыханъ пе прочь отъ того, 
чтобы принять грамоту; но ближше люди упорно 
отстаиваютъ старый обычай, боясь, что окрестные 
государи станутъ говорить, что сд'Ьлали это нзъ 
страха предъ Русскимъ государемъ. Сверхъ того, и 
списку грамоты не в'Ьрятъ, потому что опи въ гра
мот!; своей къ царю писали съ повел’Ъшемъ, какъ 
господинъ къ меньшому, и боятся, чтобы не было 
за то угрозъ въ царской грамот'Ь. Чтобъ не подать 
подозр'Ьшя, 1езуитъ говорилъ это, смотря па чер- 
тежъ, какъ будто бы читалъ въ слухъ.

Во все это время стояли страшныя жары; поло
вина служилыхъ людей, пргЬхавшихъ съ поолап- 
никомъ, были больны отъ жаровъ и отъ дурной 
воды; ворота посольскаго д-ома были заперты и ни
кого за нихъ ие пускали; съЬстное караульщики 
продавали тройного ц'Ьною.

Наконецъ приступили къ сд’Ьлкамъ и согласи
лись, что посланникъ привезетъ грамоты не въ 
Приказъ, а во дворецъ, гд’Ь засЬдаготъ въ дум'Ь 
ближше люди, положить грамоты на богдыханское 
м'Ьсто, и двое ближнихъ людей понесутъ ихъ неме

дленно къ богдыхану. Посл'Ь этой церелонш по
сланникъ былъ на поклон'Ь у богдыхана. Спафари 
кланялся скоро и не до земли; мандарины гово
рили ему, чтобы кланялся до земли и нескоро, 
какъ они кланялись: „Вы холопи богдыхановы11, ог- 
в’Ьчалъ посланникъ, „и ум’Ьете кланяться; а мы 
богдыхану не холопи, кланяемся какъ знаемъ11 
Посл'Ь тройныхъ поклоновъ, мандарины сказали 
Спафари, чтобы шелъ скоро къ богдыхану, ибо у 
нихъ такой обычай: когда ханъ зоветъ, то они 
идутъ бЬгомъ. „Мн’Ь бЬжать не за обычай11, отв'Ь
чалъ посланникъ, и шелъ потихоньку. Пришедши 
передъ богдыхана, Спафари поклонился одинъ разъ 
въ землю и сЬлъ па подушку; отъ богдыханскаго 
м’Ьста до м'Ьста, гд’Ь сидЬлъ посланникъ, было са- 
жепъ съ 8. Ханское м’Ьсто вышиною отъ земли съ 
сажепь, осьмиугольное, деревянное, позолоченное, 
входънанего тремя позолоченными же лестница
ми. Богдыханъ человЬкъ молодой, лицомъ шедро- 
в а т ъ; говорили, что ему 23 года. Въ палата, по 
об'Ьимъ сторонамъ, на земл'Ь, на б’Ьлыхъ войло- 
кахъ, сид’Ьли братья и племянники богдыхана. Ко
гда посланникъ пришелъ, начали разносить чай 
роднымъ богдыхана и всЬмъ блпжпнмъ людямъ, 
разносили въ больишхъ желтыхъ деревянныхъ 
чашкахъ; чай былъ татарски!, а не китайсшй, ва
реный съ масломъ и молокомъ; музыка играла 
умильно и челов'Ькъ что-то громко кричалъ. По- 
слЬ чаю музыка и крики прекратились, всЬ вста
ли; богдыханъ сошелъ съ своего м'Ьста и отпра
вился въ задшя палаты.

Спафари былъ очень оскорбленъ т'Ьмъ, что Сыпъ 
Неба не обратилъ на него никакого внимашя; вель
можи ут'Ьшали посланника т'Ьмъ, что современемъ 
онъ въ другой разъ увндитъ богдыхана, который 
тогда вступить съ нимъ въ разговоръ. Действи
тельно, спустя долгое время, русское посольство 
снова было позвано во дворецъ. Поклонившись де
сять разъ, посланникъ и свита его ус'Ьлнсь на по- 
душкахъ противъ богдыхан?. Явились два ie3yirra 
и стали на кол'Ьни; богдыханъ говорилъ имъ поти
хоньку; когда кончплъ, iesyirm подошли къ по
сланнику, вел'Ьли ему стать на кол’Ьни и сказали: 
„Велшай самодержецъ, всего Китайская государ
ства ханъ, спрашиваетъ: велики! государь, всея 
Poccin самодержецъ, Б'Ьлый царь, въ добромъ ли 
здоровьи?11 Спафари отв’Ьчалъ: „Какъ мы поехали 
отъ великаго государя, то оставили его въ добромъ 
здравши счастливомъ ясударствоваши; и желаетъ 
велишй государь богдыханову величеству такъ же 
долгол'Ьтняго здрав1я и благополучная государ- 
ствовашя, какъ наилюбезн’Ьйшему сос’Ьду и другу11 
Опять {езуиты-толмачи отправились къ престолу и 
возвратились съ новыми вопросами: „Богдыха- 
ново величество предлагаетъ три вопроса: царское 
величество сколькихъ л'Ьтъ, какого возраста и 
сколь давно началъ царствовать?11 —  „Ведший го
сударь11 , отв'Ьчалъ Спафари, „л'Ьтъ пятидесяти, воз
раста совершенная, и преукрашенъ всякими добро- 
д'Ьяшями; какъ царствовать началъ— тому больше
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тридцати летъ". Следовали вопросы о самомъ по
сланнике: „Сколько тебе л’Ьтъ? Слышалъ богды- 
ханъ, что ты челов'Ькъ ученый, и вел’Ьлъ спросить, 
учился литы философш, математике и триугольио- 
мЬрш?" Богдыханъ спрашивалъ объ этомъ потому, 
что самъ учился у 1езуптовъ триугольном’Ьрпо и 
зв'Ьздословпо. Посл'Ь этихъ разспросовъ принесли 
столы съ сластями: яблоки персидсше и ком ф е- 
т и разныя, арбузы, дыни; потомъ принесли вино 
виноградное, самое доброе, въ род'Ь добраго рен- 
скаго, Д’Ьлаютъ его 1езупты для богдыхана каждый 
годъ; виномъ угощали только посланника и его 
свиту, а вельможи китайски; пили чай.

Все л’Ьто ирожилъ Спафари въ Пекине. Послан- 
нпкъ и его свита привезли много товаровъ, казен
ныхъ и своихъ для продажи и м'Ьны на товары ки
тайсше; но торговля шла плохо: камки, атласы и бар
хаты продавались въ одной лавкЬ, въ другихъ 
лавкахъ русскимъ ничего не продавали, потому 
что вельможи, толмачи и купцы сговорились, по 
какой цене покупать pyccKie товары и по какой 
продавать свои. Въ конц'Ь л'Ьта начали толковать 
объ отпуске; Спафари требовалъ, чтобы ему дали 
на латинскомъ язык’Ь списокъ съ богдыхановон 
грамоты къ государю, дабы знать, нетъ ли въ ней 
какого жестокаго слова, и объявилъ, что безъ гра
моты не поедетъ. На это ему объявили сл’Ьдукище 
китайсше обычаи: 1) всяшй посолъ, приходяпйй 
къ намъ въ Китай, долженъ говорить ташя речи, 
что пришелъ онъ отъ нияшяго и смиреннаго м'Ьста 
и восходитъ къ высокому престолу; 2) подарки, 
привезенные къ богдыхану отъ какого бы то ни 
было государя, называемъ мы въ докладе даныо: 
3) подарки, посылаемые Вогдыханомъ другимъ го
сударямъ, называются жалованьемъ за службу; те 
же самыя выражешя употребляетъ Вогдыханъ и 
въ грамотахъ своихъ къ другимъ государямъ. „Ты 
не дивись, что у насъ обычай такой11, говорили 
вельможи посланнику: „какъ одинъ Вогъ на небе, 
такъ одинъ богъ нашъ земной, бэгдыханъ, стоить 
онъ среди земли, въ средин’Ь те лсд у вс’Ьми госу
дарями; эта честь никогда у насъ не была и ни
когда не будетъ изменена. Доложи царскому ве
личеству словесно три дЬла: 1) чтобы выдалъ Ган- 
темнра; 2) если впередъ пришлетъ сюда послан
ника, то чтобы наказалъ ему ни въ чемъ не со
противляться, что ему ни прикалсемъ; 3) чтобы за- 
претилъ своимъ людямъ, живущпмъ на рубежахъ 
нашихъ, обплеать нашихъ людей. Если царское 
величество эти три статьи исполнить, то и богды- 
ханъ исполнить его желашя, въ противномъ слу
чае, чтобы никто отъ васъ изъ Poccin инзъ пору- 
бежныхъ м’Ьстъ къ намъ въ Китай съ торгомъ и 
ни съ какими д'Ьлами не ириходилъ.“

Съ этимъ Спафари и былъ отправленъ, безъ гра
моты богдыхановой, ибо не согласился видеть въ 
ней оскорбительный для чести царской выражешя, 
предложенный Китайцами. Посланникъ вывезъ о 
носл’Ьдннхъ самыя невыгодный понят: „Въ торгу 
такихъ лукавыхъ людей на всемъ св'Ьт’Ь нетъ, и

нигд'Ь не найдешь такихъ воровъ: если не побе
речься, то и пуговицы у платья обр’Ьжутъ; мошен- 
никовъ пропасть!" 1езупты, недовольные богды- 
ханомъ Канхи, жаловались на его непостоянство, 
неспособность къ правленш, въ печальномъ вид'Ь 
представляли положеше Китая, обуреваемаго мя
тежами. Вообще 1езунты были очень откровенны и 
ласковы съ русскимъ посланникомъ; между про- 
чимъ, они просили у него въ свою церковь иконы 
для в’Ьчпаго воспомпнашя: „Амы", говорили 1езуи- 
ты, „станемъ молить Бога за царское величество, 
потому что приходянуе въ Китай Руссш'е люди 
всегда ходятъ къ намъвъ костелъ;но, не видя рус
ской иконы, не в’Ьрятъ намъ, думаютъ, что мы 
идолопоклонники, а не католики." Спафари далъ 
имъ икону Михаила Архангела въ серебряномъ вы- 
золоченномъ окладе и два подсв'Ьчника предъ 
икону.

Посольство Спафари въ Китай было однимъизъ 
последнпхъ Д’Ьлъ знаменитаго тридцатил’Ьтняго 
царствовашя АлексЬя Михайловича. Издаше Уложе- 
шя,присоединен!еМалороссш, подвиги Русскихъ лю
дей въ Северной Азш, расширеше дипломатиче- 
скихъ сношешй отъ Западнаго океана до Восточнаго, 
отъ Мадрида до Пекина, Никоново Д’Ьло, расколъ, 
Разинское и Соловецкое возмущешя: вотъ крупныя 
явлешя, которыя должны оправдать употреблен
ное нами выражеше знаменитое царствоваше 
Но знаменитость была дорого куплена; Алексей 
Михайловичъ получилъ отъ отца тяжелое наслед
ство. Царствоваше Михаила Оеодоровича съ пер- 
ваго взгляда является временемъ успокоешя Мо
сковскаго государства отъ смутъ внутрешшхъ и 
войнъ вн'Ьшпихъ; казаки не вооружались более 
противъ государства, съ Польшею и Швещею за
ключенъ былъ в е ч н ы й  миръ. Но тишина была 
передъ бурею. Привычки, пршбретенныя низшими 
частями городоваго народонаселешя въ Смутное 
время, далеко не искоренились въ царствоваше 
Михаила. Казаки принуждены были оставить ире- 
д’Ьлы государства: царикн, ими выставляемые, са
мозванцы отыграли свою роль; но казачество ни
сколько не было ослаблено у себя въ степяхъ, про
должало пользоваться сочувств!емъ украинскаго 
народонаселешя, сохранять связь съ нимъ; стоило 
только запереться выходу въ море изъ Дона и 
явиться предпршмчивому вождю, какъ оно опро
кидывалось на государство, увлекая за собою 
массы ннзшаго народонаселешя. Варварсше народ
ны въ областяхъ прежнихъ царствъ— Казанскаго, 
Астраханскаго и Сибирскаго—таклсе ждали перваго 
случая, чтобъ возстать противъ Русскаго царства 
и не переставали поддерживать связи съ Кры
момъ и Турщею, все ожидая, что господство мусуль
манства возстаповится въ берегахъ Волги. Даже 
бедные жители тундръ с’Ьверной Сибири не те
ряли надежды возстановить свою независимость подъ 
знаменами туземныхъ вождей. В е ч н ы е  миры 
съ Польшею и Швещею были тяжки; нельзя было 
забыть о Смоленске; честь новой династш требо
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вала возвращешя Русскихъ областей, уступлен
ны е  начальникомъ династш. Но, разумеется, 
нреемникъ Михаила могъ отдалить войну на не
определенное время, собраться съ силами. Обстоя
тельства не дали возможности откладывать; еще 
царю Михаилу предложено было взять Малорос- 
ciio подъ свою высокую руку для избавлешя ея 
отъ Латинскаго гонешя; казацшя движешя не пре
кращались и происходили иодъ знаменемъ в'Ьры 
и русской народности. Сыну Михаила повторено 
было нредложеше принять Малороссш, но съ угро
зою, въ случае несогласия, поддаться Туркамъ. 
Война съ Польшею оказалась неизбежною.

Катя же средства им'Ьлъ царь Алексей для 
этой Западной войны, которая уже три раза окан
чивалась несчастно? Мы вид'Ьли, что во второй по
ловине XVI в'Ька силы Московскаго государства, 
поб'Ьдоноснаго на Восток'Ь, покорившаго тамъ себ'Ь 
ц’Ьлыя царства, оказались несостоятельными при 
столкновенш съ Западомъ. Воплемъ отчаяшя, что 
у государства ц'Ьгъ средствъ содержать войско, 
необходимое для отпора от'рашнымъ врагамъ, 
воплемъ отчаяшя оканчивается царствоваше 1оан- 
на IV и такимъ же воплемъ начинается царство- 
Banie преемника его. Этотъ вопль шгЬлъ сл'Ьдств1емъ 
закр'Ьнлеше крестьянъ за служилыми людьми, —  
расноряжеше, которое всего лучше показывало, что 
Московское государство XVI и XV II вЬка, въ эко- 
иомпческомъ отношенш, находилось въ такомъ же 
состоянш, въ какомъ западно-европейсшя госу
дарства находились въ началЬ Средпихъ вековъ, 
или въ какомъ находились Амерпкаисшя колоши,, 
принужденныя, по недостатку рабочихъ рукъ, по
купать черныхъ невольниковь. Но ч-Ьмъ ясшЬе со
знавалось печальное экономическое состояние Мо
сковскаго государства, ч4мъ печальнее были мЬ- 
ры, которыя правительство должно было прини
мать, чтобы какъ-нибудь извернуться для удовле- 
творешя первой потребности государства, потреб
ности внешней защиты,—т'Ьмъ силыгЬе должно было 
становиться стремлеше правительства къ сближе- 
нш съ богатыми и сильными государствами за
падно-европейскими, къ перенятпо отъ нихъ того, 
чтб д'Ьлало ихъ богатыми и сильными; поэтому 
неудивительно, что тотъ же Годуновъ, который за- 
кр'Ьиилъ крестьянъ, известенъ своею любовйо къ 
иностранцамъ и обычаямъ ихъ. ПослЬ Смутнаго 
времени новая династия, находясь въ т’Ьхъ же са- 
мыхъ услов!яхъ, необходимо усвоиваетъ себ’Ь пре- 
дашя, оставленныя прежними государями. При 
цар'Ь Михаиле Москва наполняется иностранцами, 
которымъ даются прпвилегш для учреждешя раз
ныхъ промышленныхъ предщнятШ; иноземные люди 
толпами набираются въ русскую службу; подл'Ь 
старинной дворянской конницы и стр'Ьлецкой пе
хоты учреждается новое войско по иностранному 
образцу съ иностранными назвашями —  рейтары, 
драгуны, солдаты. Но для найма инос'гранцевъ, 
для содержанья новаго войска нужны деньги, а де- 
негъ н'Ьтъ; торговые люди б'Ьдны, имъ не стянуть

съ иноземцами, которые забираютъ русскую тор
говлю въсвои руки; платяющ сослов!’я обременены 
податями, вслёдств1е чего избываше отъ податей 
совершается въобширныхъ размЬрахъ, ц'Ьлыя ме
стности нуст'Ьюгъ, нодати всею своею тяжестоо 
иадаютъ на оставшихся, а тутъ еще надобно кор
мить воеводъ и приказныхъ людей. Въ такомъ со
стояли принялъ царство АлексЬй Михайловичъ!

Неудовольств1е нлатящихъ сословШ, высказы
вавшееся при царЬ Михаил  ̂ сильно, но законно, 
при молодомъ АлексЬ'Ь высказалось Московскимъ 
бунтомъ 1648 года, когда получилась возможность 
обвинить въ народныхъ бЬдств!яхъ не царя, но 
боярина-иравителя. Соборное уложеше, прекраще- 
nie закладннчества, какъ средства избывать пода
тей, уничтоясеше привилепй купцовь иностранныхъ 
служили для утишенiu неудовольств1я; бунть, за
мышляемый закладчиками, лишавшимися своего вы- 
годнаго полож е1НЯ, неудался; Сольвычегодскъ и 
Устюгъ опоздали съ своими бунтами; еще более 
опоздали Новгородъ п Псковъ; но все же это было 
тяжелое время для правительства и народа; а ме
жду т'Ьмъ въ то самое время, когда Москва пы
лала бунтомъ и пожаромъ, на югЬ Хмельннцшй 
торжествовалъ надъ польскими гетманами и под- 
ннмалъ Украйну. Хмельиицшй присьпаль въ Мо
скву съ просьбою принять его вь подданство, ко
гда царь не зиалъ, какъ утушить мятежи Новгорода 
и Пскова. Мятежи утихли отъ уедннешя, какъ ути- 
хаетъ пожаръ, когда около горящаго здашя н'Ьтъ 
другихъ, которыя бы могли заняться; но чрезъ 
два года надобно было начать войну съ Поль
шею. В'Ьдное государство истощило свои средства, 
чтобы приготовиться къ войн’Ь, и сначала усп^хъ 
оиравдалъ пожертвовашя; но скоро за т'Ьмъ язва, 
Шведская война, малорошйсшя волнетя, на 
восток'Ь поднимаются варварсше народцы. Казна 
истощена вконецъ, ратные люди бЬгугь отъ го
лоду и холоду; попробовали приб'Ьгуть къ кредиту, 
но медный деньги упали въ ц'Ьн'Ь, и московская 
чернь опять подняла бунтъ. Андрусовское иере- 
Miipie прекратило б'Ьдешя тринадцатил’Ьтней вой
ны; но надолго ли успокоилось государство? Въ 
1667 году заключено Андрусовское nepeMiipie и 
въ 1667 же году поднимается Разишь, а въ 1668 
поднимается Врюховецшй; въ малорошйскихъ го
родахъ казаки р^жутъ московскихъ воеводь и рат
ныхъ людей, а на сЬвер'Ь вспыхиваетъ Соловецкое 
возмущеше. Въ 1671 году задавленъ былъ Разин- 
cKift бунтъ, а въ 1672 Турки взяли Каменецъ и 
держали Москву въ постоянной тревогЬ до конца 
царствовашя. ПослЬ этого мы не будемъ удивлять
ся медленности, нерешительности правительствен- 
ныхъ распоряжений относительно движешя войскъ, 
малочисленности посл'Ьднихъ, ихъ дурнаго состоя- 
шя, всл'Ьдств1е котораго большая цифра была 
только па бумагЬ, а не на д'Ьл’Ь; надобно удивлять
ся, какъ б’Ьдное государство могло выдержать та
кой рядъ ударовъ, рядъ войнъ!

Действительно, иностранцы удивлялись, какъ
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могло Московское государство такъ скоро опра
вляться посл-Ь поражений, подобныгь Конотопскому, 
Чудновскому. Д'Ьло объяснялось сосредоточенностью 
власти, единствомъ, правильности), непрерывностш 
въ pacпopяжeнiяxъ. Медлили,уклонялись отъ испол- 
нешя, не умЬли что-нибудь пополнить; но жалоба 
на эту медленность, уклонено и неуменье шла въ 
Москву, и отсюда повторялся указъ великаго госу
даря однолично сделать и е и з м о т ч а в ъ; 
отвечали, что не-где взять чего-нибудь: шелъ 
указъ— искать тамъ и тамъ; опять медлили— шелъ 
указъ съ угрозою опалы и жестокаго наказанья, 
и д’Ьло наконецъ дЬлалось. Начали строить корабль, 
ничего не приготовивши; мы внд’Ьли, какъ строили; 
но выстроили же!

При этомъ однако не должно забыть и счастли
вой случайности. Мы видели, что въ царствоваше 
АлексЬя Михайловича Московское государство было 
поражаемо рядомъ ударовъ, одинъ за другимъ сл'Ь- 
довавшихъ. Но это-то и важно, что удары следо
вали одинъ за другимъ: бунты Новгородски! и 
Псковшй произошли черезъ годъ после Московска- 
го, когда въ столице все уже было тихо и совершены 
были важныя перем'Ьны, успокоивипя народоиасе- 
леше центральных!, областей; следовательно пра
вительство им'Ьло возможность сосредоточить свое 
BiiiiMauie на северо-западе. Разинь поднялся, когда 
была окончена война съ Польшею; онъ поднялся 
въ 1669 году;въ сл’Ьдующемъ году поднялся Брю- 
ховецшй; но Разинь въ это время ушелъ на Iiacnifi- 
ское море, далъ Москве досугъ устроить малорос- 
ыйшя дела, и поднялъ второй бунтъ, когда уже 
въ Малороссш было все спокойно, когда, следова
тельно, большая часть военныхъ силъ могла быть 
двинута на востокъ. Турки начали грозить, когда 
уже все было кончено съвосточнымъ казачествомъ.

Но кашя бы ни были благопр!'ятныя обстоятель
ства, давпия Московскому государству возможность 
устоять при тяжкихъ испыташяхъ, посланныхъ 
ему но второй половине XVII в’Ька, - этииспыта- 
шя, следовавппя такъ быстро одно за другимъ, 
могли разрушительно действовать и на природу 
бол'Ье твердую, ч'Ьмъ какая была у царя Алексея 
Михайловича. Къ б'Ьдс’шямъ государственнымъ 
для АлексЬя Михайловича присоединялись еще 
огорчен1'я семейныя. Отъ перваго брака на Марь'Ь 
Ильиничн’Ь Милославской, царь имёлъ шесть до
черей н пять сыновей; но всЬ сыновья отличались 
болЬзненностш; двое царевичей— ДимитрШ и Але
ксей—умерли при жизни отца и матери; въ марте
1669 года умерла царица Марья Ильинична: за 
нею вътомъ же году посл'Ьдовалъ третей царевичъ 
Симеонъ. 22-го января 1671 года Алексей Михай
лович!, женился въ другой разъ на Наталье Ки
рилловне Нарышкиной, воспитаннице думнаго дво
рянина Артемона Сергеевича Матв'Ьева. Въпро- 
должеше нашего разсказа мы часто встречались съ 
Матв’Ьевымъ, однимъ изъ самыхъ приближенныхъ 
людей къ царю. Недостаточность источниковъ не- 
оффишальныхъ, именно заиисокъ (мемуаровъ), не

даетъ намъ возможности объяснить, какимъ обра
зомъ дьячШ сынъ— Матвеевъ— могъ приблизиться 
къ царю и сд’Ьлаться его другомъ. Если можно 
догадываться, то, по всемъ вероятностям^ это 
сближеше произошло посредствомъ Морозова. Ма
твеевъ, подобно Ордину-Haiioкину, Ртшцеву и 
другимъ виднымь лицамъ царствовашя АлексЬя 
Михайловича, отличался любовно къ иовизнамъ 
ииостраннымъ: домъ его былъ убранъ по европей
ски, картинами, часами; жена его ие жила затвор
ницею, сынъ получилъ европейское образонаше; 
изъ дворовыхъ людей своихъ Матв’Ьевъ составнлъ 
труппу актеровъ, которые тешили великаго госу
даря театральными представлешями. Но, смотря, 
подобно Нащокину, на Западъ, Матвеевъ однако 
резко отличался поведешемъ своимъ отъ Аоа- 
насья Лаврентьевича. Посл’Ьдшй, какъ мы видели, 
шелъ быстро, не остерегаясь задевать по дорог'Ь 
своей кого бы то ни было, перессорился съ знатыо 
и преждевременно принуждеиъ былъ оставить слу
жебное поприще. Матв'Ьевъ находился въ близкнхъ 
отношешяхъ къ царю, но не выставлялся, долго, 
очень долго носилъ незавидное зваше полковника 
и головы московскихъ стр’Ьльцовъ, вообще пе ссо
рился съ знатью, п если виосл’Ьдствш, какъ уви- 
димъ, низверженъ былъ въ царствоваше преемника 
АлексЬева, то низверженъ былъ не вельможными 
людьми, которые, по крайней м'ЬрЬ самая значи
тельная часть, являются приверженцами царицы 
Наталш Кирилловны, сл'Ьдователыю и Матвеева. 
Уже къ концу царствовашя АлексЬя Матв'Ьевъ 
сдЬлался начальником, двухъ важн’ЬйишхъПрика- 
зовъ—МалороссШскагои Посольскаго—въ скром- 
номъ званш думнаго дворянина. Только въ 1672 г., 
по случаю рождешя царевича Петра, Матвеевъ 
былъ пожалованъ въ окольншпе, вмёст'Ь съ отцомъ 
царицы, Кириллом!, Полуектовичемъ Нарышки- 
нымъ; въ октябре 1674 г., по случаю крестить ца
ревны Оеодоры, Матв’Ьевъ пожалованъ къ бояре.

1-го сентября 1674 года (въ тогдашшй Новый 
годъ) государь объявилъ старшаго сына своего, 
трннадцатилетияго царевича Оеодора: на Красной 
площади, на д’Ьйстве, оказывали государя царе
вича всему Московскому государству и иноземцамъ. 
Посл’Ь д’Ьйства, царевичъ поздравлялъ отца и па- 
Tpiapxa съ Новымъ годомъ и говорилъ речь; посл’Ь 
Оеодора говорилъ р'Ьчь царю, царевичу и n a T p i a p x y  
бояринъ князь IOpift Алексеевичъ Долгорушй. Въ 
тотъ же день смотрЬли на царевича въ Архаигель- 
скомъ соборе иноземцы: сыновья гетмана Самой
ловича и посланникъ Лптовсшй. Государь посы
лалъ къ нимъ боярина Хитрово объявить царевича 
и сказать: „Вы внд’Ьли сами государя царевича 
преов'Ьтлыя очи и какого онъ возраста, такъ пи
шите объ этомъ въ свои государства нарочно". 
Въ 1676 году, съ 29 на 30 число января, съ суб
боты на воскресенье, въ 4 часу ночи, скончался 
царь Алексей Михайловичу на 47 году отъ ро
ждешя, благословпвь на царство старшаго сына 
Оеодора. Кроме Оеодора, отъ перваго брака оста
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вался царевичъ 1оаннъ, отъ втораго— Петръ, и до
чери— отъ перваго брака Евдошя, Мареа, Софья, 
Екатерина и Марья, отъ втораго—Наталья иОеодо- 
ра. Да еще были живы сестры царя Алексея: 
Ирина, Анна и Татьяна Михайловны.

Въ самомъ начале рассказа о деятельности царя 
Алексея мы заметили сходство его природы съ 
природою отцовскою, заметили иразлшпе. Въпро- 
должен!е тридцатнлетней царственной деятель
ности это сходство и это различ1е выяснилось. 
Безспорно Алексей Михайловичъ представлялъ са
мое привлекательное явлеше, когда-либо виденное 
на престоле царей Московскихъ. Иностранцы, зна- 
вавппе Алексея, не могли высвободиться изъ-подъ 
очаровашя его мягкой, человечной, благодушной 
природы. Эти черты характера выставлялись еще 
резче, привлекали темъ большее внимаше и со- 
чувств!е при тогдашней темной обстановке: „Изу
мительно", говорили иностранцы, „что при неогра
ниченной власти надъ народомъ, привыкшимъ къ 
совершенному рабству, онъ не носягнулъ ни на чье 
имущество, ни на чью жизнь, ни на чыо честь11. 
Простое, патр1архальное обхождеше Русскаго са- 
модержавца съ подданными темъ болёе должно 
было порая;ать иностранцевъ, что въ Западной 
Европе оно уже исчезало: тамъ былъ векъ Людо
вика X IY ! Особенную мягкость,особенную привлека
тельность природе Алексея, поступкамъ его, со
общала глубокая релипозпость, которая проника
ла все его существо. Но, напоминая отца мяг- 
KOCTiro природы, Алексей, съ другой стороны, на- 
поминалъ знаменитаго сына своего живостш, вос- 
пршмчивостш, страстностно, былъ очень всиыль- 
чивъ, и когда человекъ, возбудивний шевъ его, 
былъ къ нему близокъ, то, по тогдашнему обычаю, 
Алексей расправлялся съ нимъ собственноручно, 
смиря лъ, и это, какъ мы видели, не считалось 
посягновешемъ на честь; цесарсшй посолъ Мейер- 
бергъ, который такъ восхищается характером'!, 
царя АлексЬя Михайловича, описываете сл'Ьдунлще 
случаи. Когда узнали въ Москве о поражеши Хо
ванскаго и Нащокина въ 1661 году, царь созвалъ 
Думу и спрашивалъ, что д'Ьлать; какими средствами 
отбиться отъ страшнаго врага? Начинаетъ гово
рить тесть царсшй, бояринъ Иванъ Дапиловичъ 
Милославсшй: „Если государь пожалуетъ, даетъ 
мн'Ь начальство надъ войскомъ, то я скоро приведу 
Польскаго короля пл’Ьниикомъ". Ничто такъ не 
раздражало царя Алекс'Ья, какъ хвастовство и 
самонадеянность; онъ вышелъ изъ себя: „Какъ 
ты смеешь, страдникъ, худой человечишка, хва
статься своимъ искусствомъ въ д'Ьл’Ь ратномъ? 
Когда ты ходилъ съ полками; кашя победы пока
залъ надъ нещлятелемъ? Или ты см'Ьешься надо 
мною?11 Словами дело не кончилось: гневный царь 
далъ пощечину старому тестю, надралъ ему боро
ду, выгналъ его пинками изъ комнаты и за- 
хлопнулъ двери. Другой случай: велишй госу
дарь отворилъ себе кровь п, почувствовавъ облег- 
чен1е, предложилъ сделать то же п прндворнымъ.

ВсЬ, волею-неволею, согласились, кроме родствен
ника царскаго по матери, Родшна Стрешнева, ко
торый отказался подъ предлогомъ старости. Але
ксей Михайловичъ всиылилъ: „РазвЬ твоя кровь до
роже моей? что ты считаешь себя лучше всехъ"? 
И тутъ Д'Ьло не кончилось словами; но когда гн Ьвъ 
прошелъ, къ Стрешневу пошли пзъ дворца бога
тые подарки, чтобы позабылъ побон. Когда прови- 
нялся кто-нибудь изъ знатныхъ воеводъ, Алексей 
Михайловичъ такъ же выходнлъизъ себя и писалъ 
къ провинившемуся длинное гневное послаше; но 
тонъ этихъ послашй постоянно умеряется темъ, 
что царь старается выставить на видъ виновному 
его грехъ предъ Вогомъ, его ответственность предъ 
Царемъ царей; гневный, грозяпий царь исчезаете, 
виденъ челов’Ькъ, взволнованный проступкомъ, его 
слЬдств1ями, п стараюпцйся представить всю важ
ность пхъ преступнику; въ гнёвныхъ выражешяхъ 
слышится сочувств1е человека къ человеку. Такъ, 
въ 1668 году, онъ посылаете стрянчаго Головкина 
спросить боярина князя Tpuropifl Семеновича Ку 
ракина: „Зач'Ьмъ онъ по указу великаго государя 
не пошелъ подъ Нежпнъ и подъ Черниговъ? какъ 
онъ не умилосердился надъ людьми Вожшми и го
сударевыми, которые при конце живота сидятъ? 
какъ ему за нихъ на Сграшномъ суде отв'Ьтъ дать? 
Какъ онъ, бояринъ,забылъ Спасителя нашего Iucyca 
Христа, чудодейственную Его силу, даровавшую по
беду ради слезъ его и усерд!я? почто вознесся? 
чтожъ возношешеего?—послушалъ плутовъи раз- 
говорщиковъ малоумныхъ, которые о себ’Ь впредь 
добра не мыслятъ; почто подъ Глуховымъ сталъ? 
не токмо стоять, и заходить непристойно, разве 
письмо, что писать въ городъ о сдаче. А итить 
было прямо къ Нежину н Черниговъ очищать да 
воевать; а что ппсалъ онъ, что, не промысла надъ 
Глуховымъ, итить нельзя, п то промышленье вы
сокое и Богу гневное и мерзкое: се уже свое на- 
д-Ьяше, а не Вож1е учало быть, и надеяться на 
силу свою и на счастье; а т'Ь Нежиицы и Черни
говцы воздыхаютъ на него: государь поаеаловалъ 
ихъ выручилъ, а пропадутъ они отъ него, боярина. 
Вогъ на немъ взыщетъ ихъ. Лучше слезами и усерд- 
ствомъ и низостью предъ Богомъ промыслъ чинить; 
попрежнему какъ началъ, такъ бы и совершилъ, а 
не силою и славою. Въ великое подивленье вели
кому государю, что, получа такую славу отъ Го
спода Бога своими слезами, онъ, бояринъ и воевода, 
да теряетъ самъ у себя. Лучше то, что возьмете 
городъ Глуховъ и многая кровь прольется, а стра
дальцы въ Нежине и Чернигове безгодною и том
ною смертью напрасно погибнуть, а притчею не 
промыслите, что будетъ? то будетъ: первое Бога 
прогневаете,— надеялся на славную силу, хотелъ 
взять городъ— и кровь напрасно многую прольете; 
второе— людей потеряете и страхъ на людей на
ведете п торопость; третье— отъ великаго государя 
гнЬвъ примете; четвертое— отъ людей стыдъ и оо- 
ромъ, что даромъ людей потерялъ; пятое— славу и 
честь, на св'Ьт’Ь Богомъ дарованную, непристойнымь
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деломъ и стояш'емъ подъ Глуховымъ неблагопо
лучно отгонптъ отъ себя, и, вм'Ьсто славы, укоризны 
всяшя и неудобные переговоры воспрйшетъ. И то 
все писано къ нему, боярину, хотя добра Святой и 
Восточной Церкви, и чтобы Д'Ьло Бояпе и его, го
сударево, совершалось въ добромъ полководств'Ь, а 
его, боярина, жалуя и хотя ему чести и жалЬя его 
старости".

Еще сильнее обратился Алексей Михайловичъ 
въ письме къ князю Гр. Гр. Ромодановскому: 
„Врагу креста Христова и новому Ахнтофелу князь 
Григорью Ромодановскому: воздастъ теб'Ь Господь 
Вогъ за твою къ намъ, в. государю, прямую сата
нинскую службу,якоже Дафапу и Авирону, и Ана- 
niu, и Санфир'Ь: они клялись Духу Св. во лжу, а 
ты Вож1е поведете и нашъ указъ конечно испра- 
видъ, якоже и 1юда продалъ Христа на хлебе, а 
ты Вож1е повел'Ьше и нашъ указъ и милость про
далъ же лжею. Вел’Ьно было тебЬ отпустить къ 
стольнику Семену ЗмЬеву въ полкъ нашихъ рат
ныхъ людей для Бож1я и нашего скораго д'Ьла, и 
ты приказалъ послать ихъ таково стройно и кр'Ьико 
и всякою нашею милостью утверждаючи, что, пять 
верстъ отшедчи, пришли къ теб'Ь въ полкъ, и ты 
не токмо не отослалъ ихъ по прежнему нашему указу, 
куда пмъ идти вел'Ьно, исъ собою ихъ взялъ, нрель- 
щаючи ихъ нашимъ большимъ жалованьемъ и об'Ь- 
щаючися тайно отпускать ихъ по домамъ для своей 
треклятые корысти. И ты д'Ьло Бож1е и наше го
сударево потеря лъ, потеряетъ тебя самого Господь 
Богъ, и жена, и детки твои узрятъ татя же слезы, 
какъ и те плачутъ сироты напрасно побитые; и 
самъ ты треокаянный и безславный ненавистникъ 
рода христанскаго, для того что людей не послалъ, 
и нашъ в'Ьрный изм'Ьнникъ и самого истиннаго са
таны сынъ и другъ д!аволовъ, впадешь въ бездну пре
исподнюю, изъ нея же никто не возвращался. Воспо- 
мяни, окаянный, кемъ взысканъ, отъ кого пожало
ванъ, на кого над'Ьешься? где дЬться? куда бежать? 
кого не слушаешь? предъ к'Ьмъ лукавствуешь? Са
мого Христа явно облыгаешь и дёла Его теряешь! 
Ведаешь ли безконечную муку у Него, кто лестью 
Его почитаетъ и кто предъ государемъ своимъ лу
кавыми делами дни свои провожаетъ и указы пе
ременяете и ихъ не страшится. Вконецъ ве- 
даемъ, завистниче и в’Ьрный нашъ непослушниче, 
какъ то дело ухшцренньшъ и злоиронырливымъ 
умысломъ учпнилъ; а товарища твоего, дурака и 
худаго князишка, пытать велимъ, а страдника 
Климку велимъ пов'Ьсить. Вогъ благословилъ и ире- 
далъ намъ, государю, править и разсуждать люди 
свои на восток'Ь и на западе, и на юге и на се
вере вправду; и мы Божш д'Ьла и наши госуда
ревы на всЬхъ странахъ полагаемъ, смотря по че
ловеку, а не вс'Ьхъ странъ дЬла теб'Ь одному, не
навистнику, д'Ьлать, для того: невозможно естеству 
человеческому на всЬ страны делать, одинъ б'Ьсъ 
на все страны мещется. Писаны къ теб'Ь и посы- 
ланы наши государевы грамоты съ милостивымъ 
словомъ татя, какихъ и къ господамъ твоимъ не

бывало; и т'Ьмъ вознесся и показалъ упрямство бу- 
сурманское. И буде ты желаешь впредь отъ Бога 
милости и благословешя и не похочешь идти въ 
бездну безъ покаяшя и въ нашемъ государевомъ 
жалованьи быть поирежнему: и теб’Ь-бъ, оставя 
всякое упрямство, учинить по сему нашему указу, 
послать къ стольнику Зм'Ьеву тотчасъ полкъ рей- 
таръ да полкъ драгуновъ, давъ пмъ денежное жа
лованье" .

Въ томъ же роде письмо къ Саввинскому казна
чею Никите (1652 года). Въ Саввин’Ь монастыре 
оставлены были стрельцы 18 человекъ, которымъ 
архимандритъ вел’Ьлъ стоять на конюшенномъ 
дворе. Сюда къ нимъ пришелъ казначей Никита, 
подпивши, и спросилъ: „По какому указу вы зд'Ьсь 
стоите?" Услыхавь, что по архимандричьему, онъ 
зашпбъ десятника посохомъ въ голову, оруж!е, 
седла и зипуны стр'Ьлецше велелъ выметать вонъ 
за дворъ. Царь послалъ Алексея Мусина-Пушкина 
сыскать про д’Ьло, а самъ написалъ казначею: 
„Отъ царя и великаго кйязя АлексЬя Михайловича 
всея Poccin врагу Божно и богоненавистцу и хри
стопродавцу и разорителю чудотворцова дому и 
единомысленнику сатанину, врагу проклятому, не
надобному шпыню и злому пронырливому злодею, 
казначею Миките. Уподобился ты сребролюбцу 
Июде: якоже онъ продалъ Христа на тридесятъ 
сребреницъ, и ты променилъ, проклятой врагъ, 
чюдотворцовъ домъ да и мои грёшные слова на 
свое умное и збоиливое пьянство и на умные на 
глубокие пронырливые вражые мысли; самъ сатана 
въ тебя врага Божия вселился; хто тебя сиротину 
спрашивалъ надъ домомъ чюдотворцовымъ да и на 
до мною грешнымъ властвовать? Хто тебе сию 
власть мимо архиморита далъ, что тебе безъ ево 
ведома стр'Ьльцовъ и мужиковъ моихъ Михаилов- 
скихъ бить? воспомяни евангельское слово: всякъ 
высокосердечный нечистъ предъ Вогомъ. О враже 
проклятый! за что денница снебесе свергнута? не 
за гордость ли? Вогъ не пощадилъ. Да ты жа са- 
танинъ угодникъ пишешь друзьямъ своимъ и вы
читаешь безчестье свое вражье, что стр'Ьльцы у 
твоей кельи стоятъ: и дорого добре, что у тебя 
скота стр’Ьльцы стоятъ! лутче тебя и честнее тебя 
и у митрополитовъ стоятъ стрельцы, по нашему 
указу, которой владыко темжя путемъ ходитъ 
что и ты окаянной. И дорогиль мн'Ь твои грозы? 
Ведаешь ли ты, что опричь Бога и Матери Его 
владыч. нашей Преев. Богородицы и св'Ьта очию 
моею чюдотворца Савы и не им'Ью опричь той ра
дости никакой и надежды: то моя радость, то мое 
и веселье и сила и на браии противъ враговъ моихъ, 
и не твои мн'Ь грозы, и своего брата государя и 
т’Ь грозы яко поучину (т.-е.паутину) вменяю, по
тому: Господь просвещение мое и Спаситель мой—  
кого убоюся? Да за помощию Преев. Богородицы 
и за молитвою чюдотворца Савы ничье грозы не 
страшны. В'Ьдай себ’Ь то окаянной: тотъ боитца 
грозъ, которой надежю держитъ на отца своего 
сатану и держитъ ее тайно, чтобъ нихто ее не по-
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зналъ, а передъ людмп добръ и в'Ьренъ показуетъ 
себя. Да и то себ'Ь ведай, сатанинъ ангелъ, что 
одному теб’Ь и отцу твоему диаволу годна и дорога 
твоя здЬшняя честь, а Сод’Ьтелю нашему, Творцу 
небу и земли и свету моему чюдотворцу конешно 
грубиы твои высокопроклятые и гордостные и вы
мышленные твои тайные Д’Ьла; ей не ложно еван
гельское речение не можетъ рабъ двемя господино- 
ма работати, а мн'Ь грешному зд'Ьшняя честь аки 
прахъ: и дорогиль мы предъ Вогомъ стобою и до- 
рогиль наши высокосердечные мысли, доколе от
вращаемся доколе не всею душою и не всЬмъ 
сердцемъ заповеди ево творимъ, ведаешь ты ока
янной самъ творяи заповеди Вожия снебреже- 
ниемъ проклятъ и горе намъ стобою и нашему 
збоиливому и лукавому сердцу и злой нашей и 
лукавой мысли и люто намъ будетъ въ день 
ярости Господа Саваооа, не пособятъ намъ тогда 
наши збоиливые и лукавые д'Ьла и мысли, в'Ь- 
даи себ'Ь и то, лукавый врагъ, какъ ты возмутилъ 
нын'Ь чюдотворцевымъ домомъ да и моею греш
ною душою; ей до слезъ стало, чудо гворецъ видитъ, 
что во мгл'Ь хожу отъ твоего збоиливаго сатанина 
ума возмутить тебя и самово Вогъ и чудотворецъ. 
В'Ьдай себ'Ь то, что буду самъ у чудотворца мило
сти просить и оборони на тебя со слезами, не 
отъ радости буду на тебя жаловатца ч'Ьмъ было 
теб'Ь милости просить у Вога и у Пречистой 
Богородицы и у чюдотворца и со мною прощатца 
въ грамоткахъ своихъ и ты вычитаешь безчестие 
свое и я теб'Ь за твое роптание спесивое учиню то 
чево ты векъ надъ собою такова позору не видалъ. 
Ты пром'Ьнилъ сие м'Ьсто чюдотворцево на свое 
премудрое и лукавое и на пьяное сердце и на про
клятые мысли а меня грЬшнаго теб'Ь пе диво не 
послушать здесь потому что и святое м'Ьсто про
даешь на свой злой нравъ, а на ономъ в^це раз- 
судитъ Вогъ насъ съ тобою а опричь мн'Ь тово нечемъ 
стобою боронитца; да и то теб'Ь возвещаю аще не 
чистымъ сердцемъ покаешися къ чюдотворцу и со 
мною смирисся въ злыхъ своихъ роптаниихъ В’Ьдай 
что безъ проказы не будешь яко Наманъ утаился 
отъ Елисея пророка такъ и теб’Ь тожа будетъ аще 
едину мысль уташпи у чудотворца да по семъ буди 
Богомъ иашимъ I. X. и Преч. Его Маг. и чюдотв. 
Савою и мною грЬшнымъ буди прогнанъ и изрино- 
венъ, и отлученъ со всякимъ безчестиемъ и безсту- 
д!емъ отъ сего м’Ьста святаго и чюдотворца дому. 
И нрочетчи спю грамоту и велите взяти ево предъ 
вс’Ьмъ соборомъ яко врага Вожия и чюдотворцева 
дому со всякимъ безчестиемъ стр’Ьльцомъ и велите 
положить на него ч'Ьпь на шею а на ноги жел'Ьза 
и велите АлексЬю ево свесть пережъ себя стр'Ьль- 
цомъ на конюшенной дворъ“ .

И это письмо, подобно приведенному нами прежде 
письму къ Никону въ СоловецкШ монастырь, вво
дить лучше всего въ м!рътогдашнихъпатр}архаль- 
ныхъ отношешй. Пьяный казначей Никита прнбилъ 
десятника стрелецкаго; царь велитъ наложить ему 
цЬиь на шею и жел'Ьза на ноги; но между т’Ьмъ,
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оскорбленный письмами Никиты, въ которыхъ тотъ 
позволилъ себ'Ь кашя-то угрозы, выходить изъ себя 
и пишетъ къ Никита, не скрывая тревожнаго со- 
стояшя своего духа, зоветъ его на судъ Вож1й, 
грозить наказашемъ свыше; пишетъ, что онъ, царь, 
никого не боится, потому что Господь просвище
те  его и Спаситель, за помощш Богородицы и за 
молитвою чудотворца Саввы ничьи грозы ему не 
страшны. Въ пылу гнева, царь сдерживается ре- 
липозностпо, которая заставляетъ его признать 
надъ собою и надъ Никитою высшШ судъ, уравнять 
себя съ ннмъ; царь пишетъ, что будетъ просить у 
чудотворца обороны на Никиту, который такъ воз
мутилъ его душою, что до слезъ стало, во мгл’Ь хо
дить. Релипозность красила иатр1архальныя отно- 
шеия, сообщая имъ иногда необыкновенную уми
лительность и вместе велич1е: таково извЬстное 
намъписьмо Нижне-Ломовскаго воеводы Пекина вое
воде Хитрову: „Въ Нижнемъ Ломове казаки знатно 
что изменили; поминай меня убогаго, да и вели
кому государю извгЬсти, чтобъ указалъ въ сенодикъ 
написать съ женою и детьми11. Велим й государь 
былъ именно способенъ понимать и исполнять та- 
кш просьбы.

Всего лучше прекрасная природа царя Алексея 
высказывалась въ письмахъ утешительныхъ къ 
близкимъ людямъ. Мы уже привели въ своемъ ме
сте письмо его къ Ордину-Иащокину по слу
чаю бегства сына его; въ этомъ письме царь си
лою именно природы своей высоко поднялся надъ 
векомъ. Въ такомъ же роде и письмо къ князю 
Ник. Ив. Одоевскому по поводу смерти сына его: 
„Да будетъ теб'Ь вёдомо, судбами всесильнаго и 
всеблагаго Бога нашего и страшнымъ Его пове- 
летемъ изволилъ Онъ св’Ьтъ взять сына твоего 
первенца, князя Михаила съ великою милостпо въ 
небесныя обители, а лежалъ огневою три нед'Ьли 
безо дву дней; а разбол’Ьлся при мн'Ь, и тотъ день 
былъ я у тебя въ Вешнякове, а онъ здравъ былъ; 
потчивалъ меня, да радъ таковъ, я его такова 
радостна николи не видалъ; да лошадью онъ да 
князь Оедоръ челомъ ударили, и я молвилъ имъ: 
„потоль я ирНжкалъ къ вамъ, что грабить васъ?“ 
И онъ плачучи да говоритъ мне: „МнЬ-де, го
сударь, тебя не видать здесь: возми-де, госу
дарь, для ради Христа, обрадуй батюшка и насъ, 
намъ же и до-вЬка такова гостя не видать". И 
я, видя ихъ нелестное прошеше и радость не су- 
м’Ьную, взялъ жеребца темносЬра. Не лошадь до
рога мне всего лутчи ихъ нелицемерная служба, 
и послушанье, и радость ихъ ко мне, что они радо- 
валися мн'Ь всемъ сердцемъ. Да жалуючи тебя и 
ихъ, везде былъ, и въ конюшняхъ, всего смо- 
трелъ, во всЬхъ жилищахъ былъ и кушаль у нихъ 
въ хоромехъ, и посл'Ь кушашя поехалъ я къ По
кровскому тешиться въ рощи въ Карачаровсюя; 
онъ со мною здоровъ былъ, и пр!ехалъ того дни 
къ ночи въ Покровское. Да жаловалъ пхъ обоихъ 
виномъ роман'Ьею, н подачами и корками, и 
ели у меня, и какъ отошло вечернее кушанье,
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а онъ сталъ взъ-за стола и почалъ стонать голо
вою, голова-де безмерно болитъ, и почалъ битн 
челомъ, чтобъ къ Москве отпустить для головной 
болезни, да и пошелъ домой, да той ночи хотелъ 
сесть въ санп да ехать къ Москве поутру, а бо
лезнь та ево почала разжигать да и объявплася 
огненная. И тебе боярину нашему и слуге п де- 
теыъ твонмъ черезъ меру не скорбить а нельзя, 
что не поскорбеть и не прослезиться, п просле
зиться надобно, да въ меру, чтобъ Вога наипаче 
не прогневать, и уподобитца бъ тебе 1еву правед
ному. Тотъ отъ врага нашего общаго д‘1авола по- 
страдалъ, сколко на него напастей приводилъ? не 
претерпелъ ли онъ, и одолелъ онъ д!авола; не 
опять ли ему далъ Вогъ сыны и дщери? А за что?— 
за то, что ни во устнахъ не погрешилъ; не оскор
бился, что мертвы быша дети ево. А твоего сына 
Вогъ взялъ, а не врагъ полатоюподавилъ. Ведаешь 
ты и самъ, Вогъ все на лутчие намъ строитъ, а 
взялъ его въ добромъ покаянш... Не оскорбляйся, 
Вогъ сыну твоему полощникъ; радуйся, что лучее 
взялъ, и не оскорбляйся зело, надейся на Вога и на 
Его рождшую и на Его всехъ святыхъ. Потомъ, аще 
Вогъ изволитъ, и мы тебя не покинемъ и съ детьми 
и, помня твое челобитье, ихъ жаловали н впредь 
радъ лсаловать сына его кпязь Юрья, а отца радъ 
поминать. А князь 0едора я пожаловалъ отъ пе
чали утешилъ, а на выносъ и на всепогребальная 
я послалъ, сколько Вогъ изволилъ, потому что 
впрямь узналъ u проведалъпро васъ, что, онричь 
Бога на небеси, а на земли опричь меня ни ково 
у васъ нетъ; и я радъ ихъ и васъ жаловать, 
только ты, князь Никита, помни Божно милость, а 
наше жаловате. Какъ живова его жаловалъ, такъ 
и поминать радъ... А прежде того мы жаловали къ 
тебе писали; какъ жить мне государю и вамъ боя
ромъ; и тебе боярину нашему уповать на Бога и 
на Пречистую его Матерь и на всехъ святыхъ и 
на насъ великаго Государя быть надежньшъ, аще 
Богъ изволитъ, то мы васъ не покинемъ, мы тебе 
и съ детьми и со внучаты по Бозе родители, аще 
пребудете въ заповедехъ Господнихъ и всемъ без- 
помощнымъ и беднымъ по Бозе помощники. На то 
насъ Богъ и поставилъ, чтобы безпомошнымъ по
могать. И тебе бы учинить противъ сей нашей ми
лостивые грамоты одиоконечно послушать съ ра
достно, то и наша милость къ вамъ безотступно 
будетъ. “ Подъ исподомъ грамоты еще написано: 
„Князь Никита Ивановичъ! не оскорбляйся, токмо 
уповай на Бога и на насъ будь надеженъ.11

Но въ письмахъ же царя Алексея иатр!архаль- 
ныя отношешя являются безъ прикрасъ, во всемъ 
своемъ непригожестве; такъ въ письме къ столь
нику Матюшкнну царь пишетъ: „Извещаютебе, не 
то темъ утешаюся, не то стольниковъ безпре- 
станно купаю ежеутрь въ пруде, 1ордань хорошо 
сделана, человека по четыре и по пяти и по 12 
человекъ, за то: кто не поспеетъ къ моему смотру, 
такъ того и купаю, да после купанья жалую, 
зову ихъ ежеденъ, у меня купальщики те едятъ

вдоволь, а иные говорятъ: мы-де иарокомъ не по- 
спеемъ, такъ-де и насъ выкупаютъ да и за столъ 
посадятъ; мнопе иарокомъ не поспеваютъ.“ 

Наружность царя Алексея, какъ описываютъ ее 
иностранцы очевидцы, много объясняете намъ его 
характеръ: съ кроткими чертами лица, белый, 
краснощешй, темнорусый, съ красивою бородою, 
крепкаго телосложешя; но между темъ прежде
временная толщина, особенно живота,одряхлялаего, 
несмотря на деятельную жизнь: рано вставаль 
онъ къ утренней службе, иногда ночи проводилъ въ 
горячихъ молитвахъ, ревностно занимался делами, 
ездилъ часто на охоту, которую любилъ страстно, 
не пропускалъ храмовыхъ праздниковъ въ мона
стырскихъ и приходскихъ церквахъ. У него достало 
настолько энергш, чтобы решиться отказаться 
отъ отцовской жизни, покинуть московсий дво
рецъ и выступить въ походъ. Сохранилось преда- 
Hie, что походы въ Б'Ьлоруссш и Литву развили Але
ксея, внушили ему более самоуверенности и пере
менили отношешя его' къ окружающимъ: онъ сде
лался самостоятельнее. Но энерггя, какъ видно, 
поддерживалась успехомъ; когда успехи кончились, 
то мы уже не видимъ более Алексея въ челе войскъ. 
Замеченное отолстеше было ли следстемъ 
или причиною прекращешя этой -деятельности—  
решить трудно.Иностранцы современники говорятъ 
о прекрасныхъ даровашяхъ Алексея и жалеютъ, 
что эти даровашя не развиты были наукою. Моро- 
зовъ могъ только сочувствовать образованно, жа
леть, что въ молодости его не учили. Алексей про
челъ, какъ видно, все, что только можно было 
тогда прочесть на славянскомъ и русскомъ язы- 
кахъ. Но сильно возбужденная духовная деятель
ность обнаруживалась въ страсти писать. Сколько 
собственноручныхъ писемъ, обыкновенно довольно 
длинныхъ, заиисокъ, заметокъ сохранилось после 
него! Алексей предпринялъ описаше походовъ сво
ихъ: сохранилось несколько собственноручно попра- 
вленныхъ имъ экземпляровъ (черненШ, какъ тогда 
называли) описания выступлешя войскъ изъ Мо
сквы, отпуска воеводъ, речей, говоренныхъ по 
этому случаю. Вероятно моровая язва и последую
щая военныя неудачи остановили дело. Наконецъ 
царь Алексей пробовалъ писать и стихами. Та
ково письмо къ князю Григ. Григ. Ромодановскому: 
„Новелеше Всесильнаго и великаго и безсмертнаго 
и милостиваго царя царемъ и государя государемъ 
и всехъ всякихъ силъ повелителя Господа нашего 
Iiicyca Христа. Писахъ cie письмо все многогреш
ный царь Алексей рукою своею:
Рабе Бояйй дерэай о имени Божш
И уповай всемъ сердцемъ подастъ Богъ победу
И любовь и сов'Ьтъ велпкой им'Ьй съ Брюховецкпмъ
А сьбя и людей Божшхъ и нашихъ береги кр'Ьнко
Отъ всякихъ обмановъ и льстивыхъ д'Ьлъ и свой pasyjri,
КрЬпко въ твердости держи и разсыатривай
Ратпыя д'Ьла великою осторожностью
Чтобъ писаря Захарки съ товарищи чево не учинили
Такясе какъ Юраско надъ бояриномъ нашимъ
И воеводою надъ Васильемъ Шеремегевымъ также и надъ

боярипомъ
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Нашимъ и воеводою князь Иваномъ Ховапскимъ ОгинскШ

кцязь
У'шнилъ и имай крЪнко опаеенье п аргусовы очи по

всякъ часъ.
Безпрестанно въ осторожности пребывай и смотри па вс'Ь 
Четыре страны и въ сердды своемъ великое предъ Вогомъ

смирете и низость изгЬй 
А не вознотешо какъ п’Ьхто вашъ братъ говаривалъ не

родился-де такой 
Проыышленникъ кому бы ево одол'Ьть съ войскомъ и Вогъ 

за иревозношеше его совсЬмъ предалъ 
въ пл'Ьнъ».

Но природе своей, слишкомъ мягкой, Алексей 
Михайловичъ не могъ не уступить большаго вл!яшя 
окружашцимъ его людямъ; онъ былъ испыльчивъ, 
но невыдержливь. Излишняя доверчивость къ лю
дямъ недостойнымъ, власть, имъ уступленная, про
истекали отъ слабости характера, а не отъ не
достатка понимания людей. Такъ, наприм-Ьръ, онъ 
хорошо вид^лъ, кто такой былъ тесть его, Мпло- 
славсшй, и въ минуту вспышки не щадилъ его; по 
наложить на него опалу— значило огорчить самое 
близкое къ себЬ существо, жену, которую онъ такъ 
любилъ,— а это было уже выше силъ царя Алексея. 
Такъ было и въ отношенш къ другимъ лнцамъ, 
гЬоно связаннымъ между собою, крепко держав
шимся другъ за друга; наложить опалу на одного—  
и столько явится вдругъ недовольныхъ, печальныхъ 
лицъ, а эти лица, по обычаю, съ утра до вечера тол
пятся во дворце, избавиться отъ нихъ нельзя, и вотъ 
доброй душ'Ь целый день тягость невыносимая, и 
Алексей Михайловичъ уступаетъ. Этимъ объясняют
ся и странныя отношешя его къ Никону. Никонъ не 
могъ быть, подобно врагамъ своимъ, ближнимъ 
боярамъ и околышчимъ, безпрестанно во дворце, 
и по этому самому проигрывалъ. Хитрость дитя 
слабости, и Алексёй Михайловичъ хитритъвъ деле 
Никона: онъ соглашается съ боярами, что патр!архъ 
зашелъ далеко, что съ нимъ жить нельзя, и въ то 
же время старается внушить Никону о своемъ 
доброжелательстве къ нему, оправить себя въ гла- 
захъ гневнаго naTpiapxa; такимъ образомъ добрый 
Алексей Михайловичъ унижался до стремленья уго
дить обеимъ сторонамъ, тогда какъ более реши
тельными и самостоятельными д’Ьйсппямп могь 
уладить дело; безъ сомнешя, главная причина па- 
дешя Никона заключалась въ характере царя: бо
лее твердый характеръ последняго сдержалъ бы 
собпнпаго пр!ятеля въ должныхъ пределахъ, и 
первая брань предотвратила бы иечальныя след- 
CTiiin последней; Алексей Михайловичъ погубилъ 
своего собиннаго нр1ятеля именно неспособностш 
своею къ первой брани; слабость государей имеете 
иногда те же следетжя, какъ и тиранство.

Но мягкость природы царя Алексея Михайло
вича нисколько не уменьшала значешя власти ве
ликаго государя. Алексей Михайловичъ имелъ та
кое же возвышенное ионяне о своихъ правахъ, 
какъ и 1оаннъ IV’: „Вогъ благословнлъ и предалъ 
намъ, государю, править и разсуждать люди своя 
на востокё и на западе, н на юге, и на севере 
вправду". Те же самыя отношешя, кашя мы ви

дели при царЬ Михаиле, были въ силе и теперь. 
Въ народныхъ движешяхъ, которыми такъ богато 
царствоваше АлексЬя Михайловича, и въ которыхъ 
нельзя не видать отрыжки Смутнаго времени после 
необходимаго отдыха при Михаиле,— въ народ
ныхъ движешяхъ высказались резко те же отно
шешя большинства къ стоявшему наверху мень
шинству; массы возотавали противъ бояръ, вы
ставляя единство своихъ интересовъ съ интере
сами царя. Меньшинству оставалось робко искать 
защиты у поднож1я престола. Такъ привязанности 
царской обязанъ былъ своимъ спасешемъ самый 
видный изъ бояръ, Морозовъ. Преследуя своею не- 
навистш Морозова, большинство оказывало особен
ное расположеше боярамъ: Никите Ивановичу Ро
манову, дяде царскому,и князюЯкову Куденетовичу 
Черхаскому, зная или предполагая въ нихъ враговъ 
Морозову. Но оба эти лица не обладали честолю- 
6ieMb, которое бы заставило ихъ воспользоваться 
народнымъ расположешемъ. Никита Ивановичъ 
является на сцену во время народнаго возсташя 
противъ Морозова и Милославскаго, и тутъ ста
рается онъ утишить народъ; потомъ, во время Псков- 
скаго бунта, отводитъ самъ къ царю псковскихъ 
посланцовъ; наконець объ этомъ лице сохранилось 
извете, что онъ былъ охотннкъ до нноземныхъ 
обычаевъ, оделъ своихъ людей въ лнврею по ино
странному образцу. Никонъ, которому не нрави
лась эта новизна, прпдумалъ средство избавить 
дядю царскаго отъ греха: попроснлъ у него ли
врею, какъ будто для образца, желая самъ одеть 
такимъ же образомъ своихъ служекъ; но, когда до
верчивый бояринъ прислалъ ему платье, патр1архъ 
велелъ изрезать его въ куски. Мы нисколько не 
ручаемся за вЬрность этого и звЬсия  въ подробно- 
стяхъ, но любовь боярина Никиты къ иностран- 
нымъ новизнамь подтверждается темъ, что у него 
былъ ботъ, который впоследствш такъ занялъ 
молодаго внука его, царя Петра Алексеевича, и по
служить началомъ флота. Разумеется, желалось 
бы знать больше объ этомъ подстрекающемъ любо
пытство лице; но OTcyTOTBie известШ доказываете 
или недоетатокъ у него личныхъ средствъ играть 
роль более видную, или то, что ему нарочно заго
раживали дорогу, а самъ бояринъ былъ такъ осто- 
роженъ, что не пробивался чрезъ нолагаемыя ему 
преграды. Что же касается до князя Якова Куде- 
нетовича Черкаскаго, то недоетатокъ личных!, 
средствъ оказался явно впоследствш — во время 
Польской войны.

При царе Алексее было 16 знатнейшихъ фа- 
мшпй, члены которыхъ поступали прямо въ бояре, 
минуя чинъ окольничаго: Черкассше, Воротынсше, 
Трубецше, Голицыны, Ховансше, Морозовы, Шере
метевы, Одоевсюе, Пронсше, Шейны, Салтыковы, 
Репнины, Прозоровсше, Буйносовы, Хилковы и 
Урусовы. Изъ Черкасскихъ, кроме Якова Куденето- 
вича, былъ известенъ князь ГригорШ Сенчулеевичъ; 
но о немъ говорятъ, что это былъ дикарь, искав- 
inifl случая показать телесную силу, опытный на-
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■Ьздникъ, ум-bBinin укрощать коней, которыми были 
наполнены его обширныя конюшни, болЬе состра
дательный къ животнымъ, ч’Ьмъ къ людямъ. Пред- 
ставителемъ знаменитаго рода Воротынскихъ былъ 
князь Иванъ АлексЬевичъ, челов’Ькъ ничтожный. 
Фашшя Трубецкихъ, посл’Ь князя АлексЬя Ни
китича, не им’Ьла достойнаго представителя; и Але
ксей Никитичъ посл’Ь Конотопа иотерялъ славу 
„въ воинств!; счастливаго и недругамъ страшнаго.11 
Изъ Голицыныхъ знаменитый впосл’Ьдствш князь 
ВасилШ Васильевичъ только еще начиналъ свое по
прище; о княз’Ь Алекс^’Ь Андреевиче говорили, что 
онъ чемъ счастливее, Т’Ьмъ скромн’Ье.

Но если представитель Голицыныхъ не отли
чался Патрикеевскимъ духомъ, то духъ этотъ пе- 
решелъ къ представителю другой ПатрикЬевской 
линш, князю Хованскому, знаменитому Ивану Ан
дреевичу: мы видели любопытную борьбу его съ 
Ординымъ-Нащокинымъ, въ которомъ гордый по- 
томокъ Гедимпна видЬлъ худороднаго временщика, 
снльнаго только расположешемъ царскимъ, въродЬ 
Малюты Скуратова. Но самъ Ховансшй, о предкахъ 
котораго не слыхать было въ старину, не имелъ 
связей и не пользовался хорошею славою относи
тельно своихъ способностей, такъ что царь Але
ксей Михайловичъ могъ говорить ему: „Я  тебя 
взыскалъ и выбралъ на службу, а то тебя всякъ 
называлъ дуракомъ. “ Отзывы и своихъ и чужихъ 
согласно описываютъ намъ Хованскаго челов’Ь- 
комъ съ Патрикеевскимъ вы с о ко у Mi емъ, заносчи- 
вымъ, неумеющимъ сдержать себя, непостояннымъ. 
Ординъ-Нащокинъ иазываетъ Хованскаго чело- 
вёкомъ непостояннымъ и слушающимся чужихъ 
внушешй: это отзывъ врага; но вотъ Майербергъ 
говоритъ, что Ховансшй славился въц’Ьломъ свёте 
своими поражешями, проигрывалъ битвы по своей 
опрометчивости, по неум’Ьнью соразмерять свои 
силы съ силами непр1ятельскими; царь АлексЬй 
Михайговпчъ, свидетельствуетъ, что всякъ назы
валъ его дуракомъ, а народъ даетъ ему прозва- 
Hio Тараруя. Сохранилось извеспе о безнрав- 
ственномъ поведенш его во Пскове; сохранилось 
также извЬсие р произвольиыхъ и жестокихъ по- 
ступкахъ его съ людьми ратными. Изъ Морозов- 
ской фамилш знаменитый воспитатель царя былъ 
посл’Ьднимъ историческпмъ лицомъ. Шереметевы 
личными достоинствами поддерживали значеше 
своей фамилш; мы часто встречались съ деятель
ностью двоихъ к]‘евскихъ воеводъ, Василья Бори- 
совпча, такъ несчастно окончившеюся, и Петра Ва
сильевича; о последнемъ сохранился отзывъ какъ 
о человЬк'Ь съ большими способностями, но са
мохвале, чрезвычайно жадномъ къ военной сла
вЬ, невыносимо городомъ и высокомЬрномъ. Хва
лятъ блестяпця военныя доблести Василья Василье
вича Шереметева, но нрибавляютъ, что само пра
вительство не давало достойнаго поприща этому 
вельможЬ, заславши его воеводою въ несчастную 
область, которой изб’Ьгаютъ вс/Ь бояре. Часто встре
чались мы съ представителемъ фамилш Одоевскихъ,

княземъ Никитою Ивановичемъ: хвалятъ его мяг
кость, которою онъ р’Ьзко отличался отъ своихъ 
собратШ. Мы вид'Ьли его не разъ великимъ упол
номоченным!, посломъ, но трудно подметить въ 
немъ что-либо иное, кроме точнаго исполнителя 
наказа; самъ царь отозвался о немъ въ письмЬ 
Долгорукову: „Чаю, что князь Никита тебя под- 
билъ, и его было слушать напрасно: в’Ьдаешь самъ, 
какой онъ промышленникъ! послушаешь какъ про 
него поютъ на Москв’Ь.11 Фамюпя была небогатая; 
царь, пославши денегъ на погребете князя Ми
хаила Никитича, писалъ отцу его: „Впрямь я 
узналъ и провЬдалъ про васъ, что опричь Вога на 
небеси, а на земли опричь меня, никово у васъ 
нЬтъ. “ Изъ Пронскпхъ известеиъ князь Иванъ Пе
тровичу ему поручено было важное д’Ьло воспита- 
шя царевича АлексЬя Алексеевича; но говорятъ, 
что выборъ былъ неудачный. Изъ Шеиныхъ никто 
не былъ на виду. Изъ Салтыковыхъ мы видЬлп 
боярина Петра Михайловича началышкомъ Мало- 
pocciiicKaro Приказа; Говорятъ, что онъ былъ ро- 
весникъ царя и очень любимъ имъ; Петра Михай
ловича хвалятъ за р’Ьдкое благоразумие и непоко
лебимую вЬрность. Изъ Репниныхъ мы видимъ вна
чале любимца царя Михаила, князя Бориса Але
ксандровича, котораго обвиняютъ въ жестокости; о 
сын’Ь его, княз'Ь Иваи'Ь Борисовиче, встр’Ьчаемъ 
такой отзывъ: оиъ считается осторожньшъ, благо- 
разумнымъ, но подозр’Ьваютъ, что скрываетъ от- 
цовсше пороки подъ личиною доброд’Ьтелей. Намъ 
теперь трудно решить— эти неблагопр1ятные от
зывы порождены ли завистно враговъ, нажитыхъ 
княземъ Борпсомъ при Михаиле, или вражда поро
ждена действительно непривлекательнымъ харак- 
теромъ Репнина. Умствениыя способности князя 
Ив. Семеновича Прозоровскаго являются не въ 
очень выгодномъ свётЬ во время переговоровъ съ 
Шведами, когда знатный бояринъ занималъ только 
первое мЬсто, а па деле первымъ былъ Ординъ- 
Нащокинъ. О княз'Ь Ив. Андреевиче Хилков'Ь со
хранилось извеспе, что онъ не бралъ взятокъ, но 
былъ страшно вспыльчивъ.

Некоторые изъ членовъ этихъ шестнадцати пер- 
востепенныхъ фамилШ были люди даровитые; но, 
кром’Ь стариковъ Морозова и Трубецкаго, а изъ 
молодыхъ— одного Салтыкова.— мы не видимъ никого 
въ приблпженш, им’Ьющимъ важное влinnie на 
д'Ьла. Изъ фамтшй древнихъ, но второстепеиныхъ, 
пробивали себ’Ь дорогу къ первымъ м'Ьстамъ Дол- 
ropyKie въ особ'Ь знаменитаго воеводы князя lOpifl 
Алексеевича. О немъ встр'Ьчаемъ неблагопр!ят- 
ный отзывъ иностранца, что онъ хот'Ьлъ казаться 
Фаб1емъ, но похожъ былъ на Каталину; отзывъ го
лословный, а потому мы не им'Ьемъ права на немъ 
успокоиваться; мы знаемъ военным заслуги Долго
рукаго; друпя же его д'Ьйсшя такъ мало изв’Ьстны, 
что мы решительно не им'Ьемъ средствъ опреде
лить степень его сходства съ Каталиною. На воен- 
номъ же поприще чаще всего встречались мы съ 
княземъ Григор5емъ Григорьевичемъ Ромоданов-
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скимъ. Одна отрасль князей Сгародубскихъ— зна
менитые Пожарсше— сходятъ со сцены; другая, Ро- 
нодановсше, остается и сильно поднимается. Князь 
Григорий, какъ говорятъ, отличался свирепостпо 
характера и телесною сплою, былъ больше сол
датъ, ч'Ьмъ вождь; превосходилъ всЬхъ военною 
пылкостно, неутомимою деятельностно, быстротою 
и львинымъ мужествомъ; въ Малороссш, какъ мы 
вид'Ьли, онъ ирмбрелъ расположеше жителей. О 
другихъ Ромодановскихъ, князьяхъ Василш Гри
горьевич!; и Юрш Ивановпч’Ь, встр"Ьчаемъ только 
дурные отзывы. Въ военной ucTopin царствовашя 
АлексЬя Михайловича, особенно въ ucTopin Разин- 
скаго бунта, обозначались имена князей Борятин- 
скихъ; князю IOpiro принадлежитъ честь перваго и 
посл'Ьдняго поражешя страшнаго вора: но мы 
встречались также съ свидетельствами и о дур- 
ныхъ поступкахъ самого Ворятинскаго. Нередко 
встречается въ военныхъ пзвес/пяхъ имя боярина 
и воеводы князя TpuropiH Семеновича Куракина; 
о немъ отзываются какъ о характере незначи- 
тельномъ, и мы не имеемъ возможности опроверг
нуть этого отзыва. О другомъ Куракине, князе 
Оед. Оедоровиче, говорятъ, что выборъ его въ вос
питатели царевичу Оеодору Алексеевичу былъ 
выборъ неудачный.

Наконецъ переходимъ къ самымъ близкимъ лю
дямъ: Милославскимъ, Стрешневу, Хитрово. Все 
свидетельства единогласно говорятъ о способ- 
ностяхъ Милославскихъ, какъзнаменитаго боярина 
Ильи, тестя царскаго, такъ и родственнпковъ его, 
Ивана Михайловича и Ивана Богдановича; но ни 
въ одномъ изъ нихъ умственнымъ способностямъ 
не соответствовали нравственный достоинства. 
Въ ИванЬ Богдановиче, известномъ намъ защи
тою Симбирска отъ Разина, указываютъ даже об
ширный познашя, но соединенный съ хитроспю. 
Любопытно,что сохранилось извест1е(впрочемъино
странное) о Богдане Матвеевиче Хитрово, какъ 
человеке кроткомъ, приветливомъ, неутомимомъ 
ходатае за несчастныхъ, не затыкающемъ ушей 
отъ просителей, особенно иностранныхъ. По- 
ыгЪдшя слова могутъ дать намъ разгадку такого 
лестнаго отзыва о человеке, котораго мы знаемъ 
преимущественно по распоряжение съ патр1аршимъ 
сыномъ боярскимъ; но какъ бы пристрастенъ ни 
былъ этотъ отзывъ, все же мы должны заключить, 
что Хитрово, въ йзвестныхъ случаяхъ, съ изве
стными людьми могъ являться кроткимъи привЬт- 
ливымъ, и должны заключить, какого опаснаго 
врага пршбрелъ себе Никонъ въ Хитрово. Мы ви
дели, что Хитрово былъ врагомъ Нащокина; но 
извЬспе объ особенномъ расноложенш Хитрово къ 
иностранцамъ заставляете насъ и его, по напра
вленно, причислить къ людямъ, смотревппшъ на 
Западъ, какъ Морозовъ, Ртищевъ, Нащокинъ и 
Матвеевъ. О другомъ враге Никона, Родшне Ма
твеевиче Стрешневе, говорится, что царь Алексей 
Михайловичъ счпталъ его неподлежащимъ челове- 
ческимъ страстямъ— новое объяснеше, почему царь

могъ такъ колебаться между Никономъ и врагами 
его, если авгорнтетъ naTpiapxa могъ перетяги
ваться авторитетомъ СтрЬшнева. Наконець встрЬ- 
чаемъ отзывъ о третьемъ врагЬ Никона, Никите 
Михайловиче Вобарыкине, родственнике Романо- 
выхъ и Шереметевыхъ, который представляется че- 
ловекомъ любящнмъ добро, праводушньшъ и со
вершенно безкорыстнымъ. Если у царя составилось 
именно такое мнеше о Вобарыкине, то понятно, 
почему онъ не спешилъ удовлетворить Никона, по 
жалобамъ котораго Вобарыкинъ являлся совер
шенно инымъ человекомъ.

Мы уже останавливались на деятельности одного 
изъ любимцевъ царя Алексея, Оеодора Михайло
вича Ртищева; видели покровительство, которое 
онъ оказывалъ просвещенно; потомъ видели, что 
ему приписывалась попытка обращешя къ кредиту 
во время безденежья. До насъ дошло жийе Рти
щева, краткое и написанное въ вндЬ похвальнаго 
слова, но все же сообщающее намъ нЬкогорыя лю- 
бопытныя извеетчя о деятельности лица и его ха
рактере. Ж кпе выставляетъ Ртищева человекомъ 
необыкновенно благоразумнымъ, умереннымъ; го
ворить, что онъ сдерживалъ Морозова и Никона. 
Майербергъ подтверждаете свидетельство жи'пя: 
также выставляетъ благоразум!е Ртищева, кото
рымъ онъ, не имея еще 40 летъ, превосходил!, 
стариковъ. Въ житш встречаемъ еще несколько 
любопытныхъ извЬстШ о характере Ртищева: такъ, 
напримеръ, продавая одно изъ своихъ селъ онъ 
уменьшилъ цену съ услов1емъ, чтобы покупатель 
хорошо обходился съ крестьянами; подарилъ землю 
городу Арзамасу, узнавши, что она нужна жите- 
лямъ, а купить ея они не въ состоянш; при смерти 
умолялъиаследниковъобъ одномъ,— чтобы хорошо 
обходились съ крестьянами. Вообще, вглядываясь 
въ характеръ и деятельность любимцевъ царя 
Алексея, людей имъ выведенныхъ п поддержп- 
ваемыхъ, Ртищева, Ордина-Нащокина, Матвеева, 
нельзя не признать, что онъ обладалъ драгоггЬн- 
гЬйшимъ для государей талантомь —  выбирать 
людей

По личному характеру и отношешямъ всей этой 
знати мы также можемъ видеть, что и власть сына 
Михайлова не могла встречать препятств!й съэтой 
стороны. Мы уже видели, что интересы, которые 
поддерживало московское боярство при1оанне III,  
сыне и внукЬ его, сменились другимъ интересомъ: 
преклонившись предъ властно великихъ государей, 
знатные роды начали хлопотать, по крайней мёр Ь, 
о томъ, чтобы высипя должности не выходили изъ 
ихъ среды, чтобы не сидЬть вместе съ какимъ- 
нибудь Андроновымъ, не подчиняться и своему бра
ту, не только человЬку низшаго происхождешя. 
После тяжелаго для некоторых!, правлешя Фила
рета Никитича, они успели отделаться отъ Реп
нина, благодаря мягкости царя Михаила. Царь 
Алексей, во время молодости, былъ еще более по- 
хожъ па отца, че.мъ послЬ, что всего лучше видно 
изъ писемъ его къ Никону въ Соловки и князю
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Трубецкому во врем перваго похода подъ Смо- 
ленскъ. Впрочемъ, и въ это время у него уже былъ 
любимецъ пзъ худородныхъ, Матв'Ьевъ, но посл’Ьд- 
шй имелъ осторожность не-выдаваться впередъ. 
Во время походовъ, какъ говорятъ, государь ста
новится самостоятельнее; онъ сближается съ Орди- 
нымъ-Нащокинымъ, который не имеетъ осторожно
сти Матвеева, н столкновешя начинаются. Алексей 
Михайловичъ находится, по характеру своему, въ 
затруднительномъ положенш: съ одной стороны 
онъ считаетъ необходимымъ поддержать задорнаго 
Аоанасья, съ другой— какъ же оскорбить Одоев- 
скаго и Долгорукаго съ товарищи? Не имея силъ 
действовать прямо и открыто, Алексей Михайло
вичъ, какъ всё люди его характера, уходитъ, пря
чется, распоряжается тайкомъ, чтобы избежать 
сопротиВлешй, неудовольствШ; онъ заводить свой 
собственный Приказъ, —  Приказъ Тайныхъ Д'Ьлъ, 
изъ котораго посылаетъ бумаги, собственноручный 
письма, наказы, о содержант которыхъ никто не 
долженъ знать, кром'Ь получающаго; отсюда полу- 
чаетъ и Aeaiiacift наказы мило старшихъ; сюда пе- 
ресылаетъ свои мнешя, свои жалобы. Между т'Ьмъ 
Одоевсшй и Долгорушй получали также удовле- 
TBopenie; ихъ царь называлъ: великими и полно
мочными послами, а на имя стародавныхъ 
честныхъ родовъ; прииисалъ-было къ нимъ въ 
третьихъи товарища ихъАеапасья Лаврентьевича, 
но зачеркнулъ, потому что впереди написано было: 
„стародавныхъ частныхъ родовъ". И вотъ со всеми 
этими уступками Алексей Михайловичъ доводить 
своего Аеанасья до боярства, доводить подко- 
нецъ до боярства и дьячаго сына Матвеева. Тихо, 
незаметно очищается путь, по которому такъ Смело 
пойдетъ младшШ сынъ Алексея.

Здесь мы оканчиваемъ исторш Древней Poccin. 
Деятельность обоихъ сыновей царя Алексея Мн- 
хайловп :а, беодора и Петра, принадлежитъ къ 
Новой исторш; но прежде нежели приступимъ къ 
изображенш этой дёятельности, мы должны изло
жить состояше Poccin, въ какомъ оставилъ ее царь 
Алексей. Этимъ изложешемъ начнемъ следующей 
томъ.

ПРИМ'ВЧАНШ.
Д4ла МалороесШсшя изложены по бумагамъ, храня

щимся въ Московскомъ Архив'Ь Мин. Иностр. Д'Ьлъ, так
же по столбцамъ и кнпгамъ Малорошйскаго Приказа, 
находящимся въ Архив’Ь Мин. Юстицш; считаю пзлит- 
нимъ выставлять № бумагъ, ибо ихъ также легко npi- 
иекать но годамъ. Изъ печатныхъ псточпиковъ взято: 
некоторый обстоятельства смерти БрюхоЕецкаго изъ Л'Ь- 
топяси Величка II, 163; о Maeeui изъ Reszty rgkopismu 
I. Chr. Paska, изд. Лаховпча, стр. 200, также изъ: Zrzodla 
do dziejow polskich—- Grabowskiego i Przedzieckiego, t. I, 
p. 34.

Дипломатичешя спошешя изложены по бумагамъ, 
находящимся въ Московскомъ Архив’Ь Мнпист. Ипостран. 
Д’Ьлъ. Изъ печатныхъ источников’!, взято: о вражд’Ь На
щокина съ Хитрово у Коллинса—(Чтешя Москов. Историч. 
Общ. 1846 г. № 1); о нападенш Турокъ на Подолш - у 
Kochowskiego-Rocznikow polski klima’ktcr IV, p. 193.

О строенш корабля <Орелъ»—въ Дополн. къ актамъ 
историч. т. V, № 46 и 47.

О Сибири и Кита’Ь —Миллеровсюя бумаги, напечатан
ный въ Дополнешяхъ къ актамъ псторическимъ, т. I I I ,  
стр. ГО, 50, 68, 99, 102, 106, 108, 173, 175, 184, 
208, 214, 219, 221, 258, 276, 277, 279, 280, 283, 
319, 320, 321, 328, 332, 343, 345, 346, 348, 350, 
352, 354, 356, 359, 371, 379, 387, 390, 523 Т. IV, 
стр. 2, 8, 9, 12, 16, 27, 32, 37, 56, 70, 80, 85, 88, 
91, 94, 95, 120, 147, 176, 187, 199, 200, 214, 237, 
241, 247, 260, 266, 282, 297, 384, 404, 409. Т. V, 
стр. 38, 39, 43, 68, 93, 160, 164, 288, 335, 337, 375, 
379, 418. Т VI, стр. 41, 51, 153, 292, 313, 367, 395. 
См. также Фишера - Сибирская Истор1я.

Письма и друпя бумаги, нисапныя или поправленный 
рукою даря АлексЬя Михайловича, находятся въ Государств. 
Архив’Ь, между бумагами Приказа Тайныхъ Д’Ьлъ.

Изв^сия о характер  ̂ вельможъ заимствованы изъ 
статьи: «Характеры велымжъ въ царствоваше Ал. Мнх. 
(Северный Архивъ 1825 г.).

Дополнение къ X II-му тому.
Дело но жалобе ратныхъ людей на князя Ив 

Андр. Хованскаго и сыновей его (Архивъ мипнет 
юстицш, столбцы Нриказнаго стола, .№ 1619).

Грамота князя Хованскаго государю: „Въ ны- 
н’Ьшнемъ, во 174 году въ ноябре, послалъ я чело- 
битныя заводныя, одна полковая, только полкъ 
про нее не в'Ьдаетъ, а завели те челобитные ведо
мые составщики и гилевщики Новгородцы: Петръ 
Арцыбашевъ, Михайло Теплевъ, Павелъ Мартья- 
новъ, князь Ив. Мыгаецкой, Василей Ушаковъ, 
Аеанаий Уваровъ, Новоторжецъ Сава Цыплетевъ 
и иные тате жъ плуты, и противъ техъ завод- 
кыхъ челобитень дворяне принесли заручныя че~ 
лобитныя и сказки, что они про тгЬ составныя че- 
лобитныя не в'Ьдаютъ, а Петра Арцыбапгва ве
лелъ я посадить въ тюрьму для того, чтобъ отъ 
него BopoBCKie заводы не множились, во Пскове 
не безъ лазутчика, услышитъ такой мятежъ и со
ставныя челобитныя и ведомость учинить; aenpia- 
телю, слыша несогласие въ полку, то и радость, 
И онъ, Петръ, отъ таковаго злаго умысла ни от- 
сталъ, наипаче зло ко злу прилагаете, выходить 
изъ тюрьмы ночью и въ день тайнымъ обычаемъ, 
напоилъ сторожей пьяныхъ, и ходить къ совет
никам!, своимъ, и завелъ такую-жъ составную че
лобитную и призвалъ къ себе и къ советникамъ 
своимъ невинныхъ, которые подобострастны имъ, 
велятъ руки прикладывать, напоя пьяныхъ, а инымъ 
неволею, и въ тюрьме ночыо тайнымъ обычаемъ 
За Бож-ie и за твое, великаго государя, д’Ьло не- 
навидимъ холопъ твой отъ т’Ьхъ воровъ, будто отъ 
меня разборъ учинился и что не отпустилъ къ те
бе, великому государю, челобитчиковъ ихъ бить 
челомъ объ отпуске, а говорилъ имъ, что непргя- 
тель стоитъ за Двиною въ собраньи; какъ вамъ 
бить челомъ объ отпуске? А что разборъ учиненъ, 
и то теб’Ь, великому государю, въ казне прибыль 
будетъ большая, напрасно никто не станетъ жа
лованья иметь, за кёмъ 15 дворовъ, то безъ жа
лованья, а хотя за к'Ьмъ одинъ дворъ, вычету
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рубль у него, и дать 15 рублевъ, а онъ возьметъ 
14, а безпом'Ьстньшъ и пустопом'Ьстпымъуказныя 
статьи, за то т'Ьмъ ворамъ ненавидимъ сталъ“ .

Въ челобитной дворяне жалуются, что мнопе 
изъ нихъ побиты и разорены на многихъ бояхъ 
отъ его боярсшя дерзости, иодъ Ляховичами и подъ 
Полонкою; что съ немногими людьми ходилъ на 
многихъ. Пишутъ, что, перешедши къ князю Борису 
Александровичу Репнину, св’Ьтъ увидали. Однажды 
случился въ полку снолохъ, и Ховансшй велелъ 
дворянъ бить кнутомъ, а двоихъ казнить смертью, 
взводя вину, что они хот’Ьли въ сполох  ̂ грабить 
обозъ и его боярсше коши: „У насъ“ , пишутъ дво
ряне, „такого сквернаго помысла не бывало и 
впредь не будетъ, потому что мы, холопи твои ве
ликаго государя природные, а не иноземцы и не 
Донсше казаки" Ховансшй оправдывался, что 
„наказалъ поделомъ: зач^мъ сполохъ сделали и 
въ свой обозъ стреляли; если бы даже и непргятель 
подошелъ, то дело сторожей съ нимъ биться". —  
Челобитчики подали роспись сводницамъ, которыя 
приводили къ князю Ив. Андр. Хованскому и сыну 
его князю Андрею женокь и дгЬвокъ на блудъ. Ока
зывается, что четыре сводницы приводили более 
двадцати жешцинъ.

Челобитная Арцыбашева: „Вьетъ челомъ Нов- 
городецъ Петрушка МатвЬевъ сыпь Арцыбашевъ; 
въ нын’Ьшнемъ въ174 году, декабря 18, поеадилъ 
онъ, бояринъ, меня въ тюрьму безъ твоего госуда
рева указа, безвинно за то, что я писалъ челобит
ную къ тебе по приказашю полковыхъ людей о 
полковыхъ нуждахъ и разореньяхъ и на него,боя
рина,о псрем’Ьне, и мучилъ менявътюрьм’Ь 10 не- 
д’Ьль, и св’Ьдалъ онъ, что есть у меня полковая, 
заручная челобитная, и присылалъ въ тюрьму меня 
обыскивать, и видя то, что я ему тойзаручной че
лобитной не отдамъ, писалъ къ тебе, великому го

сударю, на меня п, не дождався твоего указа, по 
наговору головы стре.тецкаго Андрея Коптева, ве
лелъ меня привесть въ съезжую избу и учалъ на 
меня кручинитца безвинно и бранилъ м.... и гово
рилъ мне.- „Ты-де меня изм’Ьннпкомъ называешь и 
челобитную на меня писалъ11, п, ставь изъ м'Ьста, 
меня билъ по щекамъ и за волосы дралъ, и после 
того меня вел’Ьлъ вывесть на площадь и билъ на 
козле кнутомъ нещадно, и изувечилъ меня п обез- 
честилъ, а какъ меня на площадь вывели, и го
лова московскихъ стр’Ьльцовъ Андрей Коптевъ на 
мне платье оборвалъ самъ своими руками. Да онъ 
же, бояринъ, ныне писалъ къ теб’Ь изъ Пскова на 
меня, будто онъ вел’Ьлъ меня бить киутомъ за то, 
что у меня судъ былъ съ посадскимъ мужикомъ 
въ поклепномъ его иску, и будто онъ. бояринъ, ука
залъ на мне править его мужшнй искъ, и будто 
я, не хотя того иску платить, изъ Пскова сб’Ьжалъ, 
а мне противу суднаго д’Ьла приговору не сказано, 
п то судное дело не вершено. А иныхъ и многихъ 
онъ обезчестилъ и изувечилъ нашу братью, знат
ныхъ людей, напрасно кнутомъ и батоги, и гово
рилъ намъ многажды всему полку: „Ачаю-жъ вы 
дороги, хотя-де васъ и всехъ побыотъ непр1ятель- 
cKie люди, инъ-де изъ нашихъ дворовъ наведутъ и 
т’Ь-де васъ будутъ лучше11. А я поехалъ изъ 
Пскова не побегомъ и не отъ правежу отъ его бояр
ской немилости къ тебе, государю, съ полковою за- 
заручною челобитною. Въ нын'Ьшнемъ,во 174 году, 
присланъ великаго государя указъ къ нему, боя
рину, о сыску про разоренье Курляндскаго князя, 
кто разграбилъ Тыновъ дворъ и иные м’Ьста, и 
бояринъ про то не сыскивалъ для того, что Ты
новъ дворъ разграбили Донсше казаки и дуваны 
были болыше, и изъ т’Ьхъ дувановъ казаки под
вели боярину въ подаркахъ два возника каретные 
и иные Miiorie подарки къ нему носили11





ИСТОРШ РОССШ
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Томъ тринадцатый.

Г л а в а  I.
Роеегя предъ эпохою преобразования.

0ЙЩ1Й обзоръ хода Древней русской исторш.— Разлише Восточной и Западной Европы, — Природа Северо-восточной 
Россш.— Москва,—ея характеръ,—Велиюй Государь.— Случаи, когда онъ являлся предъ подданными; выходы и по
ходы.— Его семейныя торжества.— Об̂ ды во дворц'Ь.—Служил Великаго Государя.—Служня, собиравшаяся на крыльца, 
и служня, собиравшаяся въ передней —Ихъ интересы.—Местничество.— Комната и доклады.— Сид’Ьнье В. Государя 
съ боярами о д'Ьлахъ.—Соборы.—Помещики. —Новое войеко.—Военныя поселешя.—Казаки и стр’Ьльцы.— Кормлеше 
ратныхъ людей.—Кормлеше отъ дплъ,— Приказы.—Кормлеше по городамъ.—Видъ древняго русскаго города.— 
Воевода.—Губной староста. —Земскш староста.— Главные интересы горожанъ.—Подати.—Службы горожанъ,—Кормле- 
nie воеводы и подъячихъ.— Столкновешя горожапъ съ воеводами, съ земскими старостами.— Борьба между лучшими 
и меньшими людьми. - Отпошеше къ верховному правительству.—Судьба преобразовашй Ордппа-Нащокпна во Псков'Ь. — 
Торговый уставъ,—Сельское народонаселеше.—Смыслъ крестьянскаго прикреплешя.— Стремлеше крестьянъ къ обра
зованно своихъ отд'Ьлъныхъ отъ города HipoBb. — Печальное нолоя;еше крестьянъ,—Необходимость переворота. —Новые 
учителя.—Расколъ.—Обличешя.—Церковные соборы.—Затруднительное положеше духовенства.—Значев1е Никонова 
д'Ьла.— ]осифъ КоломенскШ,—Духовникъ Савиновъ,—Церковныя им’Ьшя.—Вопросъ о д'Ьтяхъ белаго духовенства.— 

Нравы и обычаи,—Иоворотъ па новый путь.— Театръ.— Литература.

При первомъ взгляд^ на карту Европы насъ ио- 
ражаетъ разл^пе между двумя ея неравными по
ловинами,— западною и восточною: на западе земля 
разветвлена, острова и полуострова; на западе 
горы; на западе много отделышхъ народовъ и го
сударству на востоке—сплошная громадная равнина 
и одио громадное государство. Первая мысль при 
этомъ,— что две, столько разняпцяся между собою, 
половины Европы должны были иметь очень раз
личную ncTopiio. Мы знаемъ, какъ выгодны для 
быстроты развит общественной жизни соседство 
моря, длинная береговая лишя, умеренная величина 
резко ограниченной государственной области, удоб
ство естественныхъ внутренних^ сообщешй, разно- 
o6pa3ie форыъ, отсутсте громадныхъ, подавляю- 
щихъ размеровъ во всемъ, благорастворете воздуха, 
безъ африканскаго зноя и аз!ятскаго мороза; эти 
выгоды отличаютъ Европу передъ другими частями 
св'Ьта, на эти выгоды указываютъ какъ на при
чину блестящаго развит!я европейскихъ народовъ, 
нхъ господства надъ народами другихъ частей 
света. Но, указывая на эти выгоды, должно раз
уметь только Западную Европу, ибо Восточная ихъ 
не имеетъ; природа для Западной Европы, для ея 
народовъ была мать; для Восточной для народовъ, 
которымъ суждено было здесь действовать,— ма- 
чиха. Если псчисленныя природныя выгоды содей-

ствуютъ раннимъ и сильнымъ успЬхамъ цивилиза
щи, то понятно, почему на историческую сцену 
прежде всего являются южные полуострова Европы, 
почему древшй цивилизованный м!ръ (Римская им- 
пер1я) обхватывалъ въ Европе южные полуострова, 
Галл1ю и Британию, значить— южную и западную 
окраины. Средняя и Северо-западная Европа, Гер- 
матя иСкандинав1я— присоединились къ Римскому 
Mipy, т.-е. къ греко-римской цивилизащи, носл'Ь; 
за ними примкнули къ ней западныя славяиск!я 
племена, и наконецъ, уже очень поздно, предъ
являете свои права на европейскую цивилизацпо и 
государство, заключившее въ своихъ иределахъ 
Восточную Европу. Такимъ образомъ, въ исторш 
распространешя европейской цивилизащи мы ви
димъ постепенное движете отъ запада къ востоку 
по указанно природы, ибо на западе сосредоточи
ваются самыя благопр1ятныя услов!я для раннихъ 
успеховъ цивилизащи и постепенно ослабЬваютъ, 
чемъ далее на востокъ. Любопытно въ этомъ от- 
ношеши заметить пределы, где въ Европе оста
навливается наплывъ дикихъ аз!ятскпхъ ордъ, на
родовъ первичнаго образован!я: и здесь видимъ tv 
же постепенность. Наплывъ Гуниовъ останавли
вается на Каталонскихъ поляхъ въ Галлш; Ава- 
рамъ прегражденъ дальнейппй путь въ Германш; 
Мадьяры засели далее на востоке, въ Паннонш:
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Татары не могли и зд’Ьсь остановиться, но навод
нили восточную равнину, гд’Ь н прежде ихъ тол
пились подобные имъ народы;— вся эта погань, по 
выраженш нашихъ предковъ, сплываетъ постепенно 
отсюда на востокъ, уступая Европ'Ь восточную ея 
половину. Но между поражешемъ Аттилы при 
ШалонЪ до покорешя Крыла Екатериною Великою, 
когда должно положить окончательное очищеше 
европейской почвы отъ господства аз1ятцевъ, прошло 
сколько в^кобъ! Настолько вековъ, следовательно, 
истор1я дала ходу впередъ Западной Европ’Ь предъ 
Восточною. Юго-западныя оконечности Европы 
впрочемъ подверглись въ средше века нашествш 
жителей аз1ятскихъ и африканскихъ пустынь — 
Арабовъ, которые надолго '^твердили свое влады
чество наПпренейскоиъ полуострове. Въ этомъ от- 
ношенш, при первомъ взгляд’Ь, судьба юго-западной 
оконечности Европы сходна съ судьбою восточной 
ея украйны, судьба Испаши сходна съ судьбою 
Poccin; и Фердинандъ-Католикъ, положивипй ко- 
нецъ владычеству Арабовъ въ Испаши, совремеи- 
никъ нашему 1оанну I I I ,  при которомъ спало та
тарское иго; но какая однако разница: что заим
ствовали испансше Вестъ-Готы и друпе европейцы 
у цивилизованна™ Араба, и чтб могли заимствовать 
Руссше у Татарина съ товарищи, Башкирца, Чува- 
шенина, Черемиса и т. п 

Истор1я-мачиха заставила одно изъ древнихъ 
европейскихъ племенъ принять движете съ запада 
на востокъ и населить т$ страны, гд’Ь природа 
является мачихою для человека. Въ начал'Ь новой 
европейско-христнской истор!и два племени при
няли господствующее положеше и удержали его 
за собою навсегда, германское и славянское, пле
мена-братья одного индо-европейскаго происхож- 
дешя; они под'Ьлнли между собою Европу, и въ 
этомъ начальномъ дележе, въ этомъ начальномъ 
движенга— Немцевъ съ сЬверо-востока на юго-за- 
иадъ, въ области Римской имперш, гд’Ь уже зало- 
женъ былъ прочный фундаментъ европейской ци- 
вилизацш, и Славянъ, наоборотъ, съ юго-запада на 
сЬверо-востокъ, въ д4вственныя и обделенный при
родою пространства,— въ этомъ противоположномъ 
движенш лежитъ различ1е всей последующей исто- 
рщ обоихъ племенъ. О первоначальномъ различш 
въ характерахъ ихъ, о преимуществе въ этомъ от
ношенш одного предъ другимъ и о вл1яши этого 
разлиадя на исторш— мы не шгЬемъ никакого права 
заключать, по недостатку известШ; мы видимъ 
только, что одно племя изначала д'Ьйствуетъ при 
самыхъ благопр!ятныхъ обстоятельствахъ, другое—  
при самыхъ неблагопр1ятныхъ. Конечно, для Сла
вянина, т.-е. преимущественно для Русскаго, есть 
сильное искушеше предположить, что племя, кото
рое, при всехъ самыхъ неблагопргятиыхъ усло- 
в1яхъ, умело устоять, окруженное варварствомъ, 
умело сохранить свой европейско-хрисиансшй об
разъ, образовать могущественное государство, под
чинить Азш Европе,-— что такое племя обнаружило 
необыкновенное могущество духовныхъ силъ, и есте-

ственнно раждается вопросъ: племя Германское, 
поставленное въ такихъ неблагопр1ятныхъ усло- 
В 1я хъ , сум'Ьло ли бы сделать то же самое? Но не- 
пргятное восхвален1е своей нащональности, какое 
поволяютъ себе немецше писатели, не можетъ 
увлечь Русскихъ последовать ихъ примеру.

Славяне на великой восточной равнине Европы. 
Ихъ селешя видн’Ьются по Днепру и его притокамъ, 
по Днестру, Западной Двине, Оке, по Ильменской 
озерной системе. Они живутъ отдельными родами, 
каждый родъ подъ своимъ родоначальнпкомъ; жи
вутъ иные въ городахъ; но это громкое слово „го- 
родь“ не должно смущать насъ, возбуждать мысль 
о противоречит между существовашемъ городовъ и 
особнаго родоваго быта. Городомъ называлось вся
кое укр’Ьплеше, всякая городьба, и сравнительное 
изучеше явлешй вполне объясняетъ д'Ьло: въ X Y II 
веке pyccKie военные отряды, распространяя власть 
великаго государя по Северной АзШ, находили ту- 
земцевъ, жившихъ отдельными родами, каждый подъ 
влаотю своего родоначальника, или кчязъца-, но 
обыкновенно жилища семей, составлявшихъ родъ, 
были укреплены, обнесены острожками, которые 
Русскимъ людямъ надобно было брать иногда при- 
ступомъ съ кровопролнпемъ; въ острожк’Ь бывало 
по четырнадцати юртъ,— а юрты больная, въ одной 
юрт’Ь жило семей по десяти ‘)-~На севере и се
веро-востоке отъ Славянъ жили финсюя племена 
подъ подобными же формами быта; на юг’Ь и юго- 
востоке— толпились хищные кочевники, сменявийе, 
толкавнпе другъ друга. Славянамъ повременамъ 
тяжело приходилось отъ нихъ: не спасали города, 
надавило, въ одиночку въ безполезномъ сопроти
вление и степной хищникъ запрягалъ славяискихъ 
женщинъ въ свою тел’Ьгу.

Промчится буря— и все опять тихо и однообразно 
попрежиему; степные хищники исчезнуть, оставивъ 
только пословиц/ „изгибоша яко Обри“ ; силы не 
возбуждаются постояннымъ присутстемъ врага, 
какъ возбуждены были силы Германцевъ враж
дебными движешямп Римлянъ; да и какъ были 
бы возбуждены эти силы, когда племена раз
бросались, затерялись на такомъ огромномъ 
пространстве? Выло бы слишкомъ смешно думать, 
что племена были многочисленны и наполняли 
сплошь пространство; поверка готова: многочи
сленно ли были зд'Ьсь народонаселеше, спустя мно
го и много вгЬковъ посл’Ь описываемаго времени? и 
теперь наша восточная равнина лринадлежитъ къ 
малонаселеннымъ частямъ Европы; что же было за 
тысячу л'Ьтъ назадъ?

Но пробилъ часъ: историческое движете, исто
рическая жизнь началась и для Восточной Европы. 
Но водной дороге, .тянувшейся съ неболыиимъ пе- 
рерывомъ или волокомъ отъ Вал'пйскаго моря къ 
Черному, показываются лодки, наполненный воору
женными людьми: плывстъ Руссшй князь изъ Нов-

*) См. Исторйо Россш съ древн. врем. Ku III, т. XII, 
стр. 584.
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города оъ дружиною. „Платите намъ дань“ , по- 
вторяетъ онъ въ каждомъ селенш у каждаго 
острожка славянекаго. Требовате не новое: несутъ 
м'Ьха, лишь бы только избавиться поскорее отъ го
стей. Но на этотъ разъ гости не исчезаютъ, какъ 
Авары, не уходятъ въ Донсшя и Волжск!я степи, 
какъ Козары. На высокомъ западноиъ берегу Дне
пра поднимается городъ, стольный городъ княже- 
сюй, мать городовъ,— Шевъ. Князь усаживается 
здесь съ дружиною; окрестнымъ племенамъ уже 
нетъ более покоя: по всемъ рекамъ и р’Ьчкамъ 
ходите князь съ Пружиною, собираете дань; куда 
не придетъ самъ князь,— придетъ мужъ княжой съ 
своею дружиною за данью; смотрятъ— гости рубятъ 
городки и усаживаются въ нихъ, садятся въ ста
рыхъ городахъ, которые повыгоднее стоятъ п ко
торые побольше. Кличутъ кличъ: кто хочетъ се
литься около городовъ, —будетъ защита и льгота; 
кто знаетъ нужное ремесло,—будетъ пожива, дорого 
будутъ платить ратные людй, которымъ не самимъ 
же все на себя делать. И города населяются, на
чинаются въ ннхъ торги, стягивается народъ ото
всюду; пустеютъ села; князекъ-родоначальникъ не 
досчитывается многихъ своихъ: ушли въ городъ, а 
все были люди xopoiuie, досуж1е на всякое дело. 
Но села опустеютъ еще больше; кличутъ кличъ: 
„Князь идетъ въ походъ, собирайтесь, кто сможетъ!11 
Молодежь поднимается, рубятъ лодки, уходятъ и 
долго нетъ вести; наконецъ возвращаются— дру- 
rie люди! были они въ самомъ Цареграде, катя 
чудеса тамъ видели! катя  диковинныя вещи съ со
бою привезли! Грековъ победили, несмотря на все 
ихъ хитрости, заставили дань платить; а кто отли
чился,— тотъ въ дружине у князя или боярина; 
чудное житье въ дружине: пиръ да ловы съ утра 
до вечера - всего много у князя; ничего не жалеетъ 
для дружины,— а какой почетъ!

Такимъ образомъ, истор1я Poccin, подобно исто
рш другихъ государствъ, начинается богатырскимъ, 
или героическимъ пермдомъ, т.-е. вследств1е из
вестная движетя, у насъ вследеттае появлетя 
Варяго-Русскихъ князей и дружинъ ихъ, темная 
безразличная масса народонаселетя потрясается, и 
происходить выделъ изъ нея лучшихъ людей, по 
тогдашнимъ понямямъ, т.-е. храбрейшихъ, одарен- 
ныхъ большою матер1альною силою и чувствую- 
щихъ потребность упражнять ее. Старая русская 
песня очень хорошо определяете намъ лучшаго 
человека, богатыря или героя: „Сила-то по жи- 
лочкамъ такъ живчикомъ и переливается, грузно 
отъ силушки, какъ отъ тяжелая беремени“ . Это 
мужи, люди по преимуществу, тогда какъ осталь
ные въ глазахъ ихъ остаются полулюдьми, малень
кими людьми, мужиками. Мужи, или богатыри 
своими подвигами начинаютъ исторш; этими подви
гами ихъ народъ становится пзв'Ьстенъ у чужихъ 
народовъ; эти же подвиги у своего народа стано
вятся предметомъ песенъ, перваго Maiepia.ia исто
рическая. Воображеше народа поражено подвигами 
богатырей, ихъ победами надъ внешними врагами,

перемЬнами, которыя произведены ихъ движешями 
внутри; все это, разумеется, преувеличивается, 
представляется въ гигантскихъ размерахъ. Все, 
выходящее изъ ряда обычныхъ,’ ежедневныхъявле- 
шй, младенчествуяшцй народъ приписываетъ вл1я- 
шю высшихъ силъ, и богатыри необходимо являются 
существами выше простыхъ людей; имъ приписы
вается божественное происхождеше; у насъ же, но 
неразвитости миоологш и скоромъвл1янш хрисиан- 
ства, богатырь хотя и не божественная происхо- 
ждешя, однако, но крайней мере, чародей: князь 
Олегъ, иоразпвшШ народное воображете удачнымъ 
походомъ на Константинополь и богатствами, от
туда привезенными, является необходимо чародеемъ, 
„вещимъ“ . Самый разсказъ о нодвигахъ богатыря- 
чародея пр!обретаетъчудодейственную силу,—море 
утнхаетъ, когдя раздается песня о богатыре: 
„Тутъ векъ про Добрыню старину скажутъ, си
нему морю на тишину, вамъ всемъ, добрымъ лю
дямъ, на послушанье11. Это старинное форменное 
присловье показываетъ намъ, что богатырстя пе
сни впервые раздавались на техъ лодкахъ, отъ ко
торыхъ Черное море прозвалось Русскимъ.

Богатыри упражняли свою силу, отъ которой 
имъ было грузно; но что же делалось вследств!е 
этого на великой восточной равнине? Мы видели, 
что среди племенъ появился городъ съ новымъ ха- 
рактеромъ, какъ местопребывате новой власти, 
мужа княжаго; скоро потомъ въ лучшихъ городахъ 
являются п князья, сыновья, братья главнаго 
князя KieBCKaro; съ ними дружина, которая не по
зволить племени удерживать свою независимость, 
не платить ясака или дани; кроме того, лучипя 
силы, лучппе люди уходятъ изъ племени,— одни въ 
дружину, друпе въ промышленное городское иаро- 
донаселете,- въ посадсте люди. Народонаселете 
восточной равнины делится уже не по племенамъ; 
здесь новое делете, три сослов1я на лицо: ратные 
люди, дружина, мужи, предъ которыми все осталь
ное, нератное народонаселете —  черные люди, 
смерды, мужики; но последте делятся также на 
два разряда,— городское, промышленное сослов{е, и 
сельчанъ; последте естественно ослабели, поте- 
рявъ лучипя силы, ушли на самый задтй планъ; 
о нихъ не слышно; летопись, какъ естественно, 
разсказываетъ только о техъ, кто движется, этимъ 
движетемъ обращаетъ на себя внимате, заста
вляете двигаться другихъ, производить перемены. 
Летопись поэтому разсказываетъ преимущественно 
о кпязьяхъ и ихъ дружинахъ, ибо они преимуще
ственно движутся; иногда упоминаете и о горожа- 
нахъ, когда те, разбогатевши, усилившись и вос
пользовавшись усобицами, разделетемъ и ослабле- 
темъ князей, подняли голосъ, начали также дви
гаться и производить перемены своимъ движетемъ; 
но летописецъ молчитъ о сельчапахъ: здесь тихо, 
нетъ движетя.

Племена исчезаютъ въ первый, богатырсшй пе- 
ршдъ; вместо нпхъ являются волости, княжетя, 
съ именами, заимствованными не отъ племенъ, а
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отъ главныхъ городовъ, отъ правптельственныхъ, 
стянувшихъ къ себ'Ь окружное народонаселеше, 
центровъ. Ярославъ раздаете своимъ сыновьяыъ 
волости, города, а не племена; это исчезновеше 
племенныхъ именъ служите самымъ яснымъ дока- 
зательствомъ слабости племеинаго начала у насъ 
на Руси. Въ исторш Германш мы постоянно встре
чаемся съ Саксонцами, Турингами, Франконцами, 
Швабами, Баварцами, и, въ cooTBiTCTBie этому, мы 
знаемъ, что особность, самостоятельность и сила 
племенъ были причинами того, что государствен
ное единство Германш стало невозможно, о чемъ 
плачутъ теперь н'Ьмецше патршты. Сила племени, 
его стремлеше къ особности и самостоятельности 
обнаруживаются не въ томъ, что одно говоритъ— 
ц тамъ, где другое употребляетъ ч: вл1яше пле- 
меннаго начала въ исторш не условливается одними 
различ1ями въ нравахъ и обычаяхъ, происходя
щими отъ того, что одни живутъ въ стране боло
тистой, а друпе въ сухой, одни въ л’Ьсахъ, друпе 
въ степи;—племенное начало является в.нятельнымъ 
въ ucTopiu только тогда, когда племя многочи
сленно, сомкнуто подъ одною властно и путемъ 
исторической деятельности получило ясное созна- 
Hie о своей самостоятельности, сознаше о противо
положности своей другимъ племенамъ, вследств1е 
пр!обрЬтен!я особыхъ интересовъ. Но замечаемъ ли 
мы что-нибудь подобное у нашихъ племенъ до Рю
рика и после него? Неужели отказъ платить ясакъ, 
когда прежде его не платили, и возмущеше части 
Древлянъ, выведенныхъ изъ терпешя хищниче- 
чествомъ Шевскаго князя, похожи на борьбу Са- 
ксонцевъ противъ вождя Франковъ, КарлаВеликаго?

Славянское народонаселеше различныхъ местно
стей восточной равнины потеряло свои племен- 
ныя имена, значитъ— потеряло сознаше о племен
ныхъ особенностяхъ, о племенныхъ союзахъ, зна
читъ— особенности эти не выдавались рЬзко; зна
читъ— союзовъ этихъ не было или были они случай- 
нымъ явлешемъ. Бытъ этихъ племенъ, жившихъ 
отдельными родами, подвергся коренному преобра
зование вследств!е начала движешя, исторической 
жизни, всл’Ьдств!е появлешя князя, дружинъ и го- 
родскаго народонаселешя, порознившагося отъсель- 
скаго. Но перем'Ьны этимъ не ограничились: вслед- 
CTBie геройскаго, богатырскаго движен]'я, далекихъ 
походовъ на Византпо, явилась и распространи
лась новая в'Ьра, хрпсианство, явилась Церковь, 
еще новая, особая часть народонаселешя, духовен
ство; прежнему родоначальнику, старику, нанееенъ 
былъ новый, сильный ударъ: онъ иотерялъ свое 
жреческое значеше,—подл’Ь него явился новый отецъ, 
духовный, священникъ хрнспаиешй, и эта новая 
власть тянула къ городу, потому что тамъ жилъ 
apxiepefi. .

Но понятно, что этотъ переворотъ въ быт'Ь сла- 
вянскаго народонаселешя восточной равнины не 
могъ закончиться въ продолжеше начальнаго бо
гатырскаго времени, отъ Рюрика до смерти Яро
слава I -го. Известно, наприм'Ьръ, какъ слабо еще

укоренено было хриснанство въ конце этого вре
мени и долго спустя, какъ въ Новгороде волхвъ 
чуть не обрагилъ всего народа снова къ древ
нему язычеству. Воинственное движете первыхъ 
князей обхватило все племена, и въ каждомъ более 
или менее повело къ означеннымъ переменамъ; но 
известно, что юныя т'Ьла представляютъ сходство 
съ телами одряхлевшими; ибо и здесь и тамъ дей
ствуете одинаково слабость: такъ и новорожден- 
ныя государства сходны, повидимому, въ томъ съ 
одряхлевшими, что не могутъ сохранить единства, 
непосредственной связи между частями. Одрях- 
л'Ьвшее Римское государство покончило свое суще- 
ствоваше разделетемъ, разделешемъ новыя евро- 
neficKifl государства начинаютъ свою Hcropiro. Но
ворожденное Русское государство не могло не под
чиниться общему закону. Но должны ли мы здесь 
останавливаться на одной видимости, ограничи
ваться однпмъ внешнимъ, поверхностнымъ взгля- 
домъ и признать действительное разд'Ьлеше? Ко
нечно нетъ. Мы должны, наоборотъ, обратить все 
наше внимаше на то, на чемъ, при внЬшнемъ дЬ- 
ленш, держится внутренняя связь частей, что не 
даетъ имъ обособиться; какъ постепенно укре
пляется связь частей, единство государственное; мы 
должны сд'Ьдить за развииемъ, ростомъ государ
ства, вместе съ развииемъ, ростомъ народа, за 
постепеннымъуяснешемъ сознашя его о себ'Ь, какъ 
единомъ ц'Ьломъ.

Мы видели, что племена не были въ состоянш 
противодействовать усиленно государственная 
единства. Главнымъ препятств1емъ этому единству 
могло быть громадное пространство государствен
ной области, очерченной оруж1емъ первыхъ Рюри
ковичей. Съ успокоешемъ движешя, богатырства, 
знаменующаго начало исторической жизни народа, 
или съ отвлечешемъ этого движешя куда-нибудь въ 
другую сторону, связь собственной, вначале, Руси, 
Шевской области съ отдаленными волостями, могла 
ослабеть; правители волостей, благодаря отдален
ности, могли устремиться къ самостоятельности, 
особенно если бы главный князь Шевстй сталъ 
требовать отъ нихъ исполнешя тяжелыхъ обязан
ностей, большой дани себ'Ь съ ихъ волостей; тогда 
бы и выгоды народонаселешя этихъ областей со
впали съ выгодами правителя, и все вм’Ьсте на
чало бы стремиться къ независимости. Чтобъ удер
жать все части въ связи, надобно было, чтобъ 
движете, знаменующеепервый,богатырстй перщъ, 
не прекращалось; чтобъ представители историче
ская движешя, князь и дружина, не прекращали 
своего движешя, но перебегали бы безпрестанно 
обширныя пространства восточной равнины, не 
давая волостямъ обособляться, возбуждая ихъ без- 
прерывно къ общей жизни. Это именно явлеше мы 
и видимъ во время, протекшее отъ смерти Яро
слава I-го до выступлешя Северной Руси на глав
ную сцену д'Ьйеттая. Движете сильное, безпрерыв- 
ное: князья съ дружинами переходятъ изъ одной 
волости въ другую, идетъ борьба, усобицы и вся
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сила движешя сосредоточена внутри русскихъ обла
стей, невыходнтъ наружу: много видимъ князей—  
богатырей не хуже древняго Святослава Игоревича, 
но ни одинъ изъ нихъ не переселяется на Дунай. 
Это движете условливалось родовыми княжескими 
отношешями: князья разошлись по волостямъ, даже 
самымъ отдаленнымъ, но единство рода сохраня
лось, главный столъ принадлежалъ старшему въ 
целомъ родгЬ, а лучипя волости доставались по сте
пени старшинства. Отсюда князья только времен
ные владельцы въ волостяхъ своихъ; все ихъ вни- 
MaHie обращено на то, чтобъ ие потерять своего 
старшинства, какъ права на лучшую волость; взоры 
ихъ устремлены постоянно на Шевъ, и, вместо стре- 
млешя обособиться, они считаютъ величайшимъ не- 
счатемъ для себя, если принуждены выйти изъ 
общаго родоваго движешя.

Но понятно, что если все внимаше князей обра
щено на одно общее средоточ!е, если у нихъ у 
вс'Ьхъ одинъ обицй интересъ, если вс'Ь тянутъ къ 
Шеву, то и волости, и народонаселете этихъ во
лостей не могутъ обособиться: Ростовцы п Черни
говцы, Владшшрцы наВолыпии Смольняне должны 
обращать постоянное внимаше на Шевъ, на Перея
славль,— ибо перемены,которыя произойдутъ здесь, 
непременно повлекутъ за собою важныя перем'Ьны 
и для ихъ области: или прежшй князь уйдетъ, при
детъ другой на его место; или начнется усобица, 
въ которой ихъ князь и они сами должны будутъ 
принять у чаше. Такимъ образомъ, посредствомъ 
родовыхъ княжескихъ отношешй, посредствомъ без- 
престанныхъ передвижекъ князей и дружинъ ихъ 
изъ одной области въ другую, народонаселете и 
самыхъ отдаленныхъ областей не могло высвобо
диться изъ общей жизни, постоянно им'Ьло общ!е 
интересы и укореняло въ себ’Ь сознаше о нераз
дельности Русской Земли. Разумеется, частыя 
см'Ьны князей, всл'Ьдсше родовыхъ ихъ счетовъ и 
усобицы, отъ запутанности въ этихъ счетахъ про
исходившая, должны были им’Ьть тяжелыя послёд- 
ств1я для народонаселешя областей; но нельзя было 
заставить князя отказаться отъ родового единства; 
Новгородцы пробовали-было завести у себя по- 
стояннаго князя, но безуспешно. По крайней м’Ьр’Ь 
связь съ Шевомъ ничего не стоила областямъ въ 
другомъ отношенш онЬ ничего не платили въ Шевъ 
и были отъ него совершенно независимы.

Къ единству политическому, державшемуся ро
довыми княжескими отношетями, присоединялось 
единство церковное: единый митрополитъ жилъ въ 
Шеве, п къ нему тянули епископы всей Русской 
Земли, къ Шеву тянуло все русское хританство, 
которое все бол’Ье и более распространялось по 
восточной равнине, тесня славянское и финское 
язычество. Къ Шеву тянуло русское хританство 
не потому только, что тамъ было средото>пе‘ цер
ковнаго управлешя: изъ Шева распространилось 
христианство повсюду, сперва вслгЬдств1е ревности 
князей и движешя ихъ съ дружинами по обла
стямъ, но потомъ изъ Шева же пошли съ пропо

ведью хрисианства монахи; Шево-печерсшй мона
стырь разсылалъ епископовъ повсюду: релипозное 
движете къ Шеву по всемъ частямъ Русской Зе
мли; обычай ходить на поклонешесвятынямъ Шева 
не со вчерашняго дня.

Такимъ образомъ, то время, которое съ перваго 
раза кажется временемъ разд’Ьлетя, розни, усо- 
бицъ княжескихъ, является временемъ, когда имен
но было положено прочное основаше народному и 
государственному единству. Во время, протекшее 
отъ призвашя князей до смерти Ярослава, племена 
волею-неволею были втолкнуты въ общую жизнь, 
быть ихъ подвергся изменешямъ; но это были во 
всемъ только начатки. Чтобъ эти начатки разви
лись, укрепились,—нужно было продолжеше такого 
же сильнаго движешя князей и дружинъ ихъ, дви
жешя, сосредоточеннаго въ области, намеченной 
оруж1емъ первыхъ князей. И, действительно, мы ви
димъ это движете, совершающееся всл'Ьдств1е 
единства княжескаго рода, родовыхъ счетовъ между 
князьями. Время и отъ смерти Ярослава до Вого- 
любскаго представляетъ намъ продолжеше того 
же героическаго богатырскаго першда, пертда 
движешя, иагЬющаго целпо иробуждеше истори
ческой жизни. Князья попрежнему отличаются бо- 
гатырскимъ характеромъ, они движутся безпре- 
станно изъ одной области въ другую; усесться на 
одномъ месте, завести что-нибудь прочное, по
стоянное-— не въихъ характере; хороши! князь не 
долженъ ничего копить, собирать впрокъ,— дол
женъ все раздавать дружине, съ которою можетъ 
добыть все; князь имёетъ въ виду постоянное дви
жете съ одного стола на другой до техъ поръ, 
пока не сложить костей въ завЬтномъ Шеве, 
подле гробовъ отцовскихъ и дедовскихъ. Князь- 
богатырь, который оставилъ по себе больше дру
гихъ славы, Мономахъ, самъ подалъ о себЬ весть 
потомству, описалъ свою деятельность: эта дея
тельность состояла въ вечномъ движенш, въ без- 
прерывныхъ иоходахъ изъ одной стороны въ дру
гую. Если мывзглянемъ на карту Poccin и припо- 
мнимъ, что должно было представлять это обширное 
пространство въ X I и X II  векахъ, то понятно 
намъ станетъ значеше Мономаха, значеше этой 
постоянной передвижки, беготни, подъ услов1емъ 
которыхъ поддерживались начатки исторической 
жизни во всехъ частяхъ, поддерживалось всюду 
сознаше о единстве Русской Земли.

До призвашя князей существовали отдельный 
племена, сходствомъ своимъ способный принадле
жать къ одной народности; съ призвашемъ князей, 
съ началомъ историческая движешя, племена при
водятся въ связь преимущественно внешнюю, на
чинается переработка пхъ быта; но только благо
даря явлешемъдарактеризующимъ время отъ смерти 
Ярослава до конца X I I  века, является Русски! на
родъ.

Такъ важно было продолжен ie движешя на ве
ликой восточной равнине Европы, продолжеше ге
роическаго, богатырскаго иерща Русской исторш
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но усл(шяиъ, среди которыхъ эта истор!я нача
лась, по обширности и девственности страны. Но 
теперь всмотримся въ сл'Ьдсгв1я этого продолжи- 
тельнаго движешя. Когда мы представляемъ себ'Ь 
постоянное, продолжительное движеше, то это 
иредставлеше не даеть м'Ьста представлешю о 
чемъ-лпбо прочноиъ, установившемся. Въ Запад
ной ЕвроиЬ, при начале ея новыхъ государ
ству мы видимъ движеше германекихъ дружинъ 
съ ихъ вождями въ области Римской имперш и 
вооруженное заня™ пми этихъ областей. Но здесь 
мы видимъ, что пришельцы овладЬваютъ землею, 
усаживаются на ней главные вожди; изъ сво
ихъ обширныхъ земельныхъ участковъ выделя- 
ютъ другимъ въ пользоваше съ известными обя
занностями; волости, розданныя во временное вла- 
flliHie, по разнымъ нрнчинамъ, становятся наслед
ственными; слабый землевлад(;лецъ, желая npioo- 
ресть покровительство сильнаго соседа, отдаете 
ему свою землю и получаетъ ее назадъ уже съ из
вестными обязанностями къ сильному. Здесь, на 
западе, на основами поземельиыхъ отношешй, об
разуется та связь между землевладельцами, кото
рую мы называемъ феодализмомъ,— связь, которая 
въ первыя времена, времена слабости государствен
ная организма, точно такъ же содействовала сохра
нен™ единства страны, какъ наши родовыя кня- 
жесюя отношешя. Земля, отношешя по земле со
ставляют сущность феодальной системы. Эта си
стема, по счастливому выраясенно одного историка, 
есть какъ бы релипя земли. Недвижимое имуще
ство, земля— господствуете, и только после, вслед- 
CTBie развипя промышленности и торговли, про- 
цвЬташя городовъ, получаетъ важное значеше дви
жимое имущество, деньги, является и денежная 
аристократа подле земельной. По у насъ на вос
точной равнине мы не замечаемъ подобнаго явле- 
1пя. Какъ ни вчитываемся въ летопись, чтобъ под
метить въ ней указашя на земельныя отношешя 
дружины,— не находимъ ничего. И опять, если обра- 
тимъ внимаш'е на главное услов1е, при которомъ 
началась и продолжалась Русская истор1я, именно — 
на обширность страны и малочисленность народо
населешя, то дело объяснится легко: земли было 
слишкомь много, она не имела ценности безъ обра
батывающая ее народонаселешя; главный доходъ 
князя, который, разумеется, шелъ преимуществен
но на содержаше дружины, состоялъ вь дани, ко
торую князь собиралъ съ племенъ и которая по
томъ продавалась въ Греши. Вначале, если князь 
не ходилъ за даныо, то дружина его бЬдствовала: 
„У Свенельдовыхъ отроковъ много оруж1я и пла
тья, а мы босы п наги; пойдемъ, князь, съ нами за 
даныо!“ говоритъ дружина Игоря. Изв'Ьше драго
ценное, показывающее намъ, какъ мы должны смо
треть на дело. Дружинники не усаживаются на 
выделенныхъ пмъ земельныхъ участкахъ въ само- 
стоятельномъ положенш землевладельцовъ, обезпе- 
ченныхъ доходомъ съ этихъ земель; они остаются 
съ прежнимъ характеромъ спутниковъ, товарищей

князя, остаются при немъ, въ полной зависимости 
отъ него относительно содержашя; они привязаны 
къ особе князя, вождя своего, который ихъ кор
мите и одеваете; кормите и одеваете дурно,— они 
ропщутъ, и если ропоте не производить действ1я, 
если князь не уступаете имъ, какъ уступиль Вла- 
депръ, вы'ложивнпй серебряныя ложки вместо де- 
ревянныхъ, то дружинники уходите къ другому 
князю, который щедрее. Но, можетъ-быть, такъ 
было только вначале, после отношешя перемени
лись? Нисколько: отъ позднЬйшаго времени дохо- 
дятъ до насъ извешя, что дружинники кормились 
не отъ земли, но получали отъ князя денежное жа
лованье. Летоппсецъ, жалуясь па умше роскоши, 
говоритъ, что прежше дружинники не позволяли 
женамъ свонмъ излишней роскоши, и потому до
вольны были сотнею грнвенъ, получаемыхъ отъ 
князя, а теперь говорятъ: „Мало мне, князь, ста 
гривенъ!“ потому что жены ихъ стали носить зо- 
лотыя украшешя, вместо серебряпыхъ.

Иначе и быть нб могло при родовыхъ княже- 
скихъ отношешяхъ, когда князь не былъ крЬпокъ 
въ своей волости, но, стремясь по родовой лЬстви- 
це къ старшему столу, переходилъ изъ одной во
лости въ другую; дружина следовала за иимъ; 
князя выгоняли враждебные родичи, дружину по
стигала та же участь. При подобной перекочевке 
могла ли недвижимая, земельная собственность 
иметь важное значеше?

Такимъ образомъ дружина, после появлешя ея 
на восточной равнине, въ продолжеше несколь- 
кихъ вековъ не усаживается, но сохраняете перво
начальный характеръ, характеръ военнаго обще
ства, братства, которое съ своимъ вождемъ дви
жется, ища подвиговъ и добычи. Дружина хорошо, 
весело живетъ при князе: князь старнпйтоварищъ, 
старийй братъ, а не повелитель; онъ не таится отъ 
дружины, дружина знаетъ всякую его думу; онъ 
ничего не щадите для дружипы, ни еды, ни питья, 
ничего не копить себе,— все раздаетъ дружине; а 
не хорошъ князь, думаете свою думу врознь отъ дру
жины, скупъ князь, пли завелъ любимца,— дружин
ники иокпдаготъ его: имъ легко это дЬлать, они не 
связаны съ областпо, где правите покинутый князь; 
они PyccKie, а Русская Земля велика и князей мно
го,— каждый съ радостш приметъ добраго воина. 
Такъ въ продолжеше цЬлыхъ вековъ pyccKie дру
жинники привыкли жить въ этой первоначальной 
форме военнаго братства, привольно двигаясь изъ 
волости въ волость на неизмернмомъ пространстве, 
сохраняя первоначальную волю, свободу перехода, 
право служить какому захочетъ князю, привыкли 
жить беззаботно, не думая о завграшнемъ дне, не 
чувствуя никакого давлешя сверху, не чувствуя 
нужды соединять свои силы для отпора, для за
щиты своихъ правъ, привыкли избегать всякой 
непр!ятности, всего дуриаго не сопротивлешемъ, 
но уходомъ, привыкли руководиться интересами 
личными, а не сословными.

Но, говоря о родовыхъ княжескихъ отношешяхъ
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и важиыхъ следств!яхъ этихъ отношешй для дру
жины, мы не должны упускать изъ виду одного 
чрезвычайно важнаго обстоятельства, именно бы
страя размножешя членовъ Рюрикова княжеская 
рода. Приведенный нами случай, когда дружин
ники становятся землевладельцами, не есть един
ственный случай образовашя сильная вельможе
ства въ стране. Вельможество происходить также, 
когда князь раздаетъ своимъ приближеннымъ го
рода и целыя области въ управлеше; эти прави
тели естестественно пршбретаютъ важное значеше 
и передаютъ его потомству. Такъ произошло поль
ское вельможество, которое очень скоро уже начи- 
наетъ бороться съ королевскою властно, ограничи
вать ее. Но въ Россш очень быстро размножаются 
члены княжескаго рода, вследств1е чего все области 
и все сколько-нибудь значительные города упра
вляются князьями, и для бояръ прегражденъ та
кимъ образомъ путь къ образованно могуществен
ная, въ роде польскаго, вельможества; на первомъ 
плане князья, ихъ родовые счеты и движешя, 
борьбы вследсгае этихъ счетовъ. Дружина, увле
ченная вихремъ этого движешя, не уснЬваетъ 
npio6pecTii никакого самостоятельнаго значешя; 
отсюда понятно, почему въ описываемое время 
князья наполняютъ почти исключительно всю исто
рическую сцену; летопись является летопнсыо 
княжескою, говорить о князьяхъ, ихъ однихъ имена 
попадаются безпрестанно въ глаза и производятъ 
такое утомительное однообраз!'е.

Но всмотримся пристальнее: подле князей и 
дружинъ ихъ, не усевшихся, перекочевывающихъ 
изъ одной области въ другую, что обличаетъ обще
ство новорожденное, мы замечаемъ любопытное 
явлеше, которое еще более обличаетъ новорожден
ное общество, явлеше уже невозможное въ обще
стве сколько-нибудь зреломъ, сформировавшемся: 
летопись упоминаетъ о богатыряхъ, людяхъ, отли
чающихся особенного физическою силою и храбро- 
стпо, и которые ие входятъ въ дружину княжескую, 
составляютъ особую силу, помогая то тому, то дру
гому князю. HcTopiH можетъ еще подмётить на 
девственной восточной равнине ироцессъ первона
чальная выделешя силъ изъ народонаселешя,при
веденная въ движеше. А если сравнить общество, 
о которомъ идетъ речь и которое мы иазываемъ 
новорожденнымъ въ смысле общества европейская, 
отличающаяся сложностпо своего построешя, чемъ 
оно и выше, совершеннее другихъ обществъ,— 
если мы сравиимъ Русскхй народъ X I и X II века 
съ соседями восточными, то какъ высоко станетъ 
онъ! Подле степь съ ея кочевыми обитателями; и 
здесь ыы опять можемъ наблюдать иереходъ наро
довъ отъ кочеваго быта къ оседлому; между ди
кими степными кочевниками и оседлою Русью обра
зуются народцы полукочевые и полуосёдлые, по
лунезависимые, имеюшде собственныхъ князьковъ, 
но признаюгще верховную власть Русскихъ князей, 
нричемъ однако нередко изменяютъ въ пользу 
своихъ дикихъ собрайй.

Но въ то время какъ на восточной равнине

князья и дружины, сохраняя первоначальный бо- 
гатырсшй характеръ, не покидаютъ движешя, не 
привязываются землевладешемъ, какъ на Западе, 
города, которымъ, вследств1е счастливая положе
ния своего, удалось подняться чрезъ промышлен
ность и торговлю, необходимо должны были npio- 
брестп важное значеше, именно потому, что тамъ 
живетъ князь; но теперь князья меняются, спо- 
рятъ, трудно разобрать, кто нзъ нихъправъ,— и 
младнне города, вся волость, естественно, по ста
рой привычке, смотрятъ на старнпй: что тамъ ска- 
жуть, какъ решат ь,— такъ и все друпе рЬшатъ. 
Старине города, жители его, собранные на вече, 
являются такимъ образомъ властт , и на чемъ 
они, старине, положатъ,— на томъ п пригороды ста- 
нутъ. При множестве князей, пхъ спорахъ и усо- 
бицахъ, города естественно стремились къ тому же 
положенно, какое пршбрела дружина, переходить 
отъ дурного князя къ лучшему. Вскоре по смерти 
Ярослава, когда явилось уже несколько князей, 
Шевляне выгоняютъ князя, который не уигЬлъ за
щитить ихъ отъ Половцевъ, п берутъ себе дру
гого, его пленника. Впоследствш эти явлешя 
повторяются, где чаще, где реже,— въ Новгороде 
Великомъ чаще всего. Естественно, что при этомъ 
происходили услов1я, ряды. Только иовгородшя 
ряды дошли до насъ; что же касается до другихъ 
городовъ, то нельзя думать, чтобъ въ нихъ было 
много определенна относительно самостоятельности 
городская управлешя: какъ дружиниикъ, имея 
возможность обезпечпвать себя лично свободным!, 
переходомъ, забылъ думать о какнхъ-либо другихъ 
определешяхъ своего сословная положения, точно 
такъ и города встречали препятств1е къ точней- 
шимъ опреде.тсшямъ своего быта именно въ возмож
ности переменить дурного правителя и судью; при- 
зовутъ на его место хорошая, уговорятся съ нимъ, 
чтобъ поставилъ всюду хорошихъ второстепенныхъ 
правителей и судей,— и все пойдетъ хорошо.На За
паде владЬлецъ жилъ постоянно тутъ, былъ веч- 
нымъ землевладельцемъ; отъ е я  притЬсненШ городу 
не было другого средства, какъ поцеловать крестъ 
стоять за одинъ (jurer la commune), съ помо- 
щш высшая авторитета заставить притеснителя 
определить навсегда свои отношешя къ городу. На 
Руси же иное дело: противъ князя добраго и не
си льнаго не нужно обезпечешй, а придетъ на его 
место князь сильный,— тотъ не станетъ смотреть 
на рядъ своего предшественника, не будучи съ 
нимъ ничЬмъ связанъ, часто будучи враямъ его; 
высшая же авторитета, который бы могъ утвер
дить права города относительно его князя, нетъ; 
все князья равны на своихъ столахъ и высшая 
надъ собою не признаютъ. Наконецъ, лучшее до
казательство неразвитости самоуправлешя въ древ- 
нихъ городахъ русскихъ,— это когда некоторые 
изъ нихъ подпали подъ власть Литвы, то приняли 
чуж1я формы самоуправлешя, именно Немецкое 
Магдебургское право: чуж1я формы добровольно бе
рутся тогда, когда нЬтъ своихъ.

Духовенство, начальные его люди, apxiepen, хотя
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часто п прпшельцы, но, оставаясь постоянно среди 
своей паствы, не могли не имЬть болынаго в.пя- 
Н1Я на д'Ьла волости, на ея отношешя къ кпязьямъ; 
владыкЬ принадлежало первое м'Ьсто во всякомъ 
видномъ случаЬ. Среди постоянно движущихся, 
другъ съ другомъ воюющихъ князей, среди дви
жущихся вм'Ьст'Ь съ князьями дружинъ, среди во
лостей, колеблящихся, мятущихся всл'Ьдсше этого 
движешя н борьбы, единый митрополитъ .Шевсюй 
и всея Руси могъ бы npio6p'fecTii огромное значеше; 
это была одна постоянная сила среди другихъ дви
жущихся, сл'Ьдовательно слаб'Ьйшнхъ. Но эготъ 
митрополитъ былъ обыкновенно Грекъ, чужой че
лов'Ькъ, безъ языка передъ народомъ, безъв.шшя.

Такимъ образомъ во сто Л'Ьтъ, протекция отъ 
смерти Ярослава I, мы видимъ, что, преимуществен
но всл,Ьдетв1е продолжешя движетя, всЬ элементы 
задержаны въ своемъ развнтш, налицо вс'Ь перво
начальный формы: бродяч!я дружины, члены ихъ, 
свободно переходяпце отъ одного князя къ друго
му, въ чел'Ь дружинъ неутомимые князья-богаты
ри, переходяпце изъ одной волости княжить въ 
другую, ищупце во всЬхъ странахъ честь свою 
взять, не помышляя ни о чемъ прочномъ, постоян- 
помъ, не им’Ья своего, но все общее, родовое; веча 
съ первоначальными формами народныхъ собрашй 
безо всякихъ опред'Ьлетй; а тугъ на границе ко
чевники переходятъ къ полуосЬдлости; немного 
дал^е, въ степи, вндн'Ьготся вежи и чистыхъ ко- 
чевнпковъ. Всездесь, на восточной равнине, отзы
вается первобытнымъ м1ромъ, общество какъ будто 
еще въ жидкомъ состоянш, и нельзя предвидеть, 
въ какомъ отношенш найдутся общественные эле
менты, когда наступить время перехода изъ этого 
жидкаго, колеблющаяся состоя!йя въ твердое, 
когда все усядется и начнутся опр ‘делетя.

Когда же и где именно, при какихъ условгяхъ 
начались эти опред'Ьлешя? Отъуяснешя этнхъ во- 
нросовъ зависите уясиеше всего последующая хода 
исторш Мы видели, что ucTopin сначала выбн- 
раетъ всегда лучипя земли, и отсюда постепенность 
историческая движетя въ Европ’Ь съ юга на сЬ- 
веръ плисъ юго-запада на сЬверо-востокъ. То лее 
самое видимъ и у насъ на восточной равнине. Исто- 
pifl начинается здесь на западе, на водномъ пути 
изъ Балийская моря въ Черное; начинается на 
сЬверо-западе, но уяге второй князь переселяется 
съ севера на югъ, въ среднее Придн'Ьпровье, въ 
лучипя страны, гд’Ь и образуется собственная, въ 
древности, Русь. Здесь, въ западной части равни
ны, по великому водному пути, остается главная 
историческая сцена при первыхъ князьяхъ и сто 
л'Ьтъ спустя по смерти Ярослава Великаго. Но мы 
вид'Ьли, что изначала Славянамъ суждено было 
двигаться на сЬверо-востокъ, въ страны, более и 
более обделенныя природою: какой-то сильный 
врагъ когда-то потеснилъСлавянъ съ Дуная и за- 
ставилъ часть ихъ поселиться но рекамъ восточ
ной равнины; но и тутъ, въ лучшихъ юя-запад- 
ныхъ частяхъ этой равнины, они не могли долго

оставаться въ покоЬ, даже и тогда, когда PyccKie 
князья соединили ихъ и въ чел'Ь друдшнъ своихъ 
стали пасторож’Ь Русской Земли, обстроили ее го
родками со стороны степи: ни PyccKie князья съ 
ихъ дружинами, ни руссше городки не могли сдер- 
яшвать наплыва кочевниковъ; города и села ле
жали пустые, обгор'Ьлые, пахарь не смЬлъ выехать 
на работу, половецюя вежи наполнялись русски
ми рабами, и походы князей въ далешя степи на 
разгромъ хищниковъ приносили тблько минутное 
облегчеше. Черниговсшй князь объявилъ, что его 
волость опустошена, что въ его городахъ живутъ 
только псари да Половцы; друпя пограничныя со 
степью княжества не могли быть въ лучшемъ по
ложенш. Усобицы княжесшя происходили преиму
щественно въ этихъ лее странахъ и князья приво
дили тЬхъ же Половцевъ.

Такое несчастное положеше юго-западной украй
ны необходимо заставляло часть ея жителей высе
ляться въ страны болЬе спокойныя. Эти страны 
были именно отдаленный северо-восточныя воло
сти Руссшя, суровыя климатомъ, бедная населе- 
шемъ область Верхней Волги, гд'Ь князья, тяго
тясь малолюдноетш, отовсюду призывали насель- 
никовъ давали имъ льготы, строили имъ города.

Въ какихъ же услов1яхъ нашлось народонаселе
те  въ этой новой стране?

Если въ старой, Западной или Юго-западной Руси 
племенное делете нмеетътакъ мало историческая 
значешя, то въ новой, Северо-восточной Руси о 
племенахъ н'Ьтъ и помину. Л'Ьтопись, до прихода 
Варяго-Русскихъ князей, у казываетъ здесь фпнетя 
племена; но въ половине X II века мы тгЬемъ здесь 
дЬло уже съ славяно-русскимъ народонаселешемъ. 
Прибьгпе однихъ Русскихъ князей съ ихъ дружи
нами не могло ославянить туземцевъ; мы знаемъ, 
какъ обыкновенно господствуюпцй классъ сохра
няете одну народность, а низшее народонаселе
те  —  другую; для ославянешя Северо-восточной 
Руси необходпмъ былъ сильный приплывъ сяавян- 
скаго народонаселешя въ города и села. Но этотъ 
приплывъ совершился не целыми особыми племе
нами, а вразбродъ; стекались по одиночк'Ь или 
небольшими толпами изъ разныхъ местностей, стал
кивались съ чужими, съ иноплеменниками, безъ воз
можности следовательно сейчасъя;е составить кр'Ьп- 
тй союзъ, приходили съ сознашемъ своей слабо
сти, зависимости. Въ западныхъ областяхъ Сла
вяне были старые насельники, старые хозяева, 
князья были прпшельцы; на востокё, наоборотъ: 
славянсше поселенцы являются въ страну, гдгЬ 
уже хозяйничаете князь; князь строить городки, 
призываете населышковъ, даетъ имъ льготы; на
сельники всемъ обязаны князю, во всемъ зависятъ 
отъ него, лшвутъ на его земле, въ его городахъ. 
Эти-то отношешя народонаселешя къ князю и лег
ли въ основу того сильная развипя княжеской 
власти, какое видимъ на север’Ь. Разумеется, мно
гое зависело зд'Ьсь отъ того, воспользуются ли 
князья своими выгодными отношешями къ новому
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народонаселение, къ новымъ своимъ городамъ, не 
встретятъ ли въ другихъ частяхъ народонаселешя 
сильныхъ препятствгё. Явился именно такой князь, 
который какъ нельзя лучше воспользовался свои
ми выгодными отношешями къ новому народонасе
ление,— именно Андрей Боялюбшй. Онъ пересе
ляется яшть изъ стараго города Ростова Великаго 
въ новый— Владшйръ-на Клязьме, где н’Ьтъ веча, 
гд'Ь власть княжеская не встретить преградъ. Ан
дрей понимаетъ очень хорошо значеше слова: 
мое, собственность, и не хочетъ знать юга, гд'Ь 
князья понимаютъ только общее родовое влад'Ьше. 
Андрей, какъ древшй богатырь, чуетъ силу, полу
чаемую отъ земли, къ которой онъ припалъ, на 
которой утвердился навсегда; онъ не покидаетъ 
этой земли, не пере'Ьзжаетъ въ Шевъ, когда тотъ 
достался ему и по родовымъ правамъ, и по пра- 
вамъ победы. Этотъ первый прпмеръ привязанно
сти къ своему, особому, первый примЬръ оседло
сти становится священнымъ предашемъ для всЬхъ 
севериыхъ князей, и отсюда начинается новый по- 
рядокъ вещей.

Мы сказали: при зачал'Ь утверждешя новаго 
порядка вещей многое зависало оттого,— восполь
зуются ли князья своимъ выгоднымъ положешемъ, 
не встретятъ ли препятствШ въ другихъ частяхъ 
народонаселешя: Д'Ьло не обошлось безъ борьбы. 
Южные князья - богатыри, нривыкпйе смолоду 
никого не бояться, кроме Бога одного, встали, уви- 
давъ, что Андрей, северный самовластецъ, сталъ 
обходиться съ ними не поирежнему, не какъ съ 
родственниками, но какъ съ подручниками; они 
разбили большое войско Андреево, высланное 
противъ нихъ на югъ; но этимъ оборонитель- 
нымъ д,Ьйств1емъ князей д'Ьло и кончилось на 
юге; сЬверъ съ зачавшимся въ немъ новымъ 
порядкомъ остался не тронутъ. Новгородъ Вели- 
uift съ храбрымъ княземъ, пргЬхавшимъ къ 
нему съ юга, отбился отъ полковъ Андреевыхъ, 
вид'Ьлъ б'Ьгство ихъ отъ с/г'Ьнъ своихъ; но этимъ 
оборонительнымъ дейст!йемъ со стороны сильн'Ьй- 
шаго самовластительнаго города на Руси д'Ьло и 
кончилось; Новгородъ Великш не помогъ Ростову 
Великому, въ который Андрей ударилъ пятою, по 
тогдшнему выражение, пере'Ьхалъ жить въ нриго- 
родъ, и украшалъ этотъ пригородъ, какъ стольный 
городъ, на зло старому Ростову. Мы вид’Ьли, какъ 
привыкли жить дружинники съ княземъ, не какъ 
съ повелителемъ, но какъ съ старшимъ, товари- 
щемь, какъ съ вождемъ, которому служатъ по люб
ви, изъ охоты, и покидаютъ при первомъ неудо
вольствие Андрей не ужился съ этими обычными 
требовашями дружины и погналъ изъ своей воло
сти старыхъ бояръ отцовскихъ; чтб же бояре 
остальныхъ волостей Русскихъ,— встали за обиду 
товарищей?— Нисколько!

Повсюду ограничились только обороною отъ на- 
ступательныхъ дЬйствгё Северная самовластца; 
онъ остался нетронутьшъ въ своей волости. ЗдЬсь 
борьба не кончилась: Андрей палъ жертвою новаго
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порядка, имъ введенная,— бояре убили его. Но это 
воровское д'Ьло, это ночное нападете, ночное 
убШство суроваго господина показываютъ лучше 
всего— слабость вълюдяхъ, совершившихъ престу- 
плеше. Однако человека, сжимавшаго все въ силь
ной рук’Ь, не было более; следовательно теперь 
все, что было сжато только, а не изгибло, могло 
подняться, выпрямиться. Поднимается старый в'Ь- 
чевой городъ Ростовъ, хочетъ низложить дерзмй 
пригородъ Владтйръ, взявийй первенство по воле 
князя; съ старымъ городомъ, по единству выгодъ, 
соединяются бояре; но пригороды поб'Ьждають, Ро
стовъ окончательно теряетъ свое значеше, и князья 
утверждаются въ пригородахъ, гд'Ь н'Ьтъ в'Ьча, гд'Ь 
власть ихъ нич’Ьмъ не ст'Ьснена.

Исходъ борьбы между старымъ городомъ и но
выми им’Ьлъ решительное вл1яше на далыгЬйнйй 
ходъ событШ на сЬвере, а следовательно и въ целой 
Poccin, ибо С’Ьверъ получаетъ преобладающее зна
чеше. Мы видели, что, всл'Ьдств!е родовыхъ кня- 
жескихъ отношешй, перемещен^ и усобицъ, власть 
княжеская являлась чемъ-то непостояннымъ, изме
няющимся, и во сколько она ослабела чрезъ это, 
во столько выиграло значеше старшая города въ 
волости, который представлялъ власть постоянную. 
Такимъ образомъ, въ земле подле власти княже
ской являлась другая власть, и ч'Ьмъ чаще въ ко
торой земл'Ь менялись князья, чЬмъ съ меньшими 
силами приходили они какъ искатели волости, 
стола,— темъ более поднималось значеше другой, 
постоянной власти, города: такъ Новгородъ Ве
лишй поднялся до значешя государя, хотя не 
исключилъ и власти княжеской, остался при вы- 
работанномъ iiCTopiero двоевластш, не постаравшись 
о более точномъ юридическомъ опред'Ьленш. Такое 
двоевлате было более или менее и въ другихъ 
областяхъ, въ другихъ земляхъ во время господства 
родовыхъ княжескихъ отношешй. Но какъ скоро на 
Север'Ь князь сделалъ первую попытку устано
виться, сделаться властш постоянною, то есте
ственно онъ преясде всего долженъ былъ столкнуться 
со властно старшаго города. Исходъ столкновешя 
легко было предвидеть на Севере, где князь явился 
повелителемъ страны, строцтелемъ городовъ, гд’Ь 
князь следовательно создалъ себе силу, опираясь 
на которую могъ начать поведеше, какимъ отли
чался Андрей ВоголюбскШ. Андрей, впрочемъ какъ 
видно, не вступалъвъ открытую борьбу съ старымъ 
городомъ Ростовомъ, онъ только оставилъ его и 
устроилъ себе свой стольный городъ въ пригороде 
Владюйре, онъ точно такъ же поступилъ и съ Шевомъ, 
старшимъ городомъ во всей Русской Земле; племян- 
никъ его, Ярославъ Всеволодовнчъ, хот'Ьлъ точно 
такъ же поступить съ Новгородомъ, покинувши его 
и утвердивши свое пребываше въ пригороде Торжке. 
Только когда, по смерти Воголюбскаго, Ростовцы вы
сказали свои требовашя, началась открытая борьба 
между ними и братьями Андрея, кончившаяся по- 
ражешемъРостовцевъ. Неудивительно, что борьба 
была непродолжительна: обрагивъ вниааше на по-
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ложеше Ростова, трудно предположить^ чтобъ 
этотъ городъ былъ силенъ, шгЬлъ многочисленное 
народонаселеше всл'Ьдств1е большой торговой дея
тельности, трудно предположить, чтобъ этотъ го
родъ, запрятанный своими строителями, Финскою 
Мерею— отъ живаго пути, отъ Волги, къ печальному 
мертвенному озеру, чтобъ этотъ городъ процв'Ьтйлъ, 
подобно Новгороду, Смоленску, Полоцку.

Низложенъ былъ старый вечевой городъ, и на 
Севере водворилось однообраз!е: все города новые, 
незначительные; Ростовъ заброшенъ, Владишръ не 
успелъ еще подняться въ значеши столицы велико
княжеской, какъ былъ разоренъ Татарами и также 
заброшенъ; велише князья ясивутъвъ своихъ оприч- 
нинахъ, въ своихъ наследственныхъ городахъ, то 
въ Переяславле, то въ Твери, то въ Костроме, то 
въ Москве. Нельзя не заметить въ Русской исторш 
относительно городовъ важной по своимъ послёд- 
ств5ямъ односторонности: въ западной половине, 
где была главная историческая сцена въ древности, 
мы видимъ рядъ значительныхъ городовъ, процве- 
тавшпхъ именно потому, что они были на дороге 
изъ Варягь въ Греки, т.-е. изъ Северной Европы 
въ Южную; въ северо-восточной части, которая 
теперь выступаетъ на первый планъ, по другимъ, 
менее благощиятнымъ природнымъ услов1ямъ, зна
чительныхъ городовъ нетъ, и потому не обнаружи
ваю т они в.мяшя на последующ^ ходъ собыпй, 
которыя совершаются мимо ихъ. Города являются 
здесь преимущественно большими огороженными 
селами, и государство, здесь сложившееся, окреп- 
нувшее, получаетъ преимущественно характеръ го
сударства земледельческая.

Вообще движете Русской исторш съ юго-запада 
на северо-востокъ было движешемъ пзъ странъ 
лучшихъ въ худнпя, въ услов1я более неблагопр1ят- 
ныя. HcTopifl выступила изъ страны выгодной по 
своему природному положенно, изъ страны, кото
рая представляла путь изъ Северной Европы въ 
Южную, пзъ страны, которая поэтому находилась 
въ постоянномъ общенш съ европейско-хрисиан- 
скими народами, посредничала между ними въ тор- 
говомъ отношенш. Но какъ скоро историческая 
жизнь отливаетъ на востокъ въ области Верхней 
Волги, то связь съ Европою, съ Западомъ необхо
димо ослабеваете и порывается, не вследсше мни- 
маго вл1яшя Татарская ига, а вследствие могуще- 
ственныхъ природныхъ вл5яшй: куда течете Волга, 
главнаярЬкановойгосударственной области,— туда, 
следовательно на востокъ, обращено все. Но Запад
ная Poccin, что же съ нею сделалось: она оста
лась на своемъ месте, не могла предвинуться на 
востокъ? Западная Росш, потерявъ свое значеше, 
потеряла способы къ дальнейшему матер1альному, 
государственному и нравственному развитие, спо
собы иметь в.ияше на Восточную Pocciio резуль
татами своего общешя съ европейскими народами. 
Мы видели, чему подвергалась она вследст[не со
седства своего съ степью, съ хищными кочевни
ками, Половцами. Татары п Литва разорили ее

вконецъ. Шевъ, встарину вторая Визания, являет
ся путешественнику въ виде ничтожная городка, 
съ окрестностями, похожими на. кладбище. Запу
стелая, лишенная силъ, раздробленная, Юго-запад
ная Русь подпала подъ власть князей Литовскихъ. 

Таличъ, счастливый уялокъ, где было-сосредото- 
чились последшя силы Юго-западной Руси, быстро 
поднялся и процвелъ, но скоро и палъ вслЬдств1е 
своего уединешя отъ остальной, живой Руси, т. е. 
Великой, ибо Малую Русь въ описываемое время 
нельзя было назвать живою. Политическая связь 
между Восточною и Западною Русыо рушилась; мало 
того, возникла вражда вследств1е соперничества 
правителей, которые постарались разрушить цер
ковное единство: явилось два особыхъ митрополита, 
въ Шеве и Москве.

Кровный союзъ былъ нарушёнъ, родные братья 
разделились, разошлись: сколько отъ этого разде- 
лешя потеряно было матер1альныхъ силъ, объ 
этомъ говорить нечего. Деньги— дело нажитое, го
ворите пословица: такъ и вообще матер1альныя 
силы; но сколько отъ этого раздела, отъ этой 
долгой жизни особнякомъ, потеряно было нрав
ственная, духовная богатства! Руссшй человекъ 
явился въ оеверо-восточныхъ пустыняхъ безсе- 
меенъ во всемъ печальномъ значеши, какое это 
слово имело у насъ встарину. Одиношй, забро
шенный въ Mipi, варваровъ, носледшй, крайшй 
изъ европейско-хришанской семьи, забытый свои
ми и забывннй о своихъ по отдаленности, разро- 
зншшпйсяи отъ родныхъ братьевъ:— вотъ положе- 
Hie Русскаго человека на северо-востоке; и целые 
века предназначено было ему двигаться все далее 
и далее въ пустыни Востока, жить въ отчужденш 
отъ западныхъ собрайй. Но если, для разниия 
силъ какъ отдельная человЬка, такъ и целая 
народа необходимо общество другихъ людей, дру
гихъ народовъ; если только при этомъ условш воз
можно движете мысли, расширеше сферы деятель
ности, то понятно, катя слёдств1я для Русскаго 
народа должно было иметь отсутств1е этого услов!я.

Друпя благопргятныя услов1я могли бы, хотя 
отчасти, восполнить недостатокъ главная услов!я, 
необходимаго для успешная развиия народной 
жизни; напримеръ: благопр1ятный климате, плодо- 
Hocie почвы, многочисленное народонаселеше въ 
обширной и разрообразной стране, что делаете 
возможнымъ разделеше заняий, обширную вну
треннюю торговлю, безпрерывныя сообщешя раз- 
личньиъ местностей другъ съ другомъ, процвЬ- 
таше болыпихъ городовъ! Ничего подобная не 
могло быть въ Северо-восточной Poccin. Печаль
ная, суровая, однообразная природа не могла жи
вительно действовать на духъ человека, развивать 
въ немъ чувство красоты, стремлеше къ украше
ние жизни, поднимать его выше ежедневная, бу
дничная однообраз1я, приводить въ праздничное 
состояше, столь необходимое для возстановлешя 
силъ. Малочисленное народонаселеше было разбро
сано на огромныхъ пустынныхъ пространствахъ,
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которыя безпрестанно увеличивались безъ соответ
ственная умножешя народонаселешя. Все это 
было бедно и слабо безъ возможности къ самостоя
тельной жизни, безъ возможности защиты при 
встрече съ какою бы то ни было силою. Посмо- 
тримъ, что иногда происходило въ городе, относи
тельно довольно значительномъ. Жители прячутся, 
затворяются ставни домовъ, запираются лавки: 
въ городъ въехалъ приказчикъ соседияго бога
т а я  землевладельца, окруженный толпою иодвла- 
стныкъ ему крестьянъ, и похваляется всякою по
хвальбою на горожанъ. Эта слабость отдельныхъ 
частей вела къ тому, что все оне и во всемъ 
обращались къ Москве,— туда посылали своп жа
лобы, оттуда ждали защиты. Сила, шпрота взгляда, 
сознаше своего положешя и отсюда могуществен
ный побуждения упорно охранять одно и отвергать 
другое зависятъ огъ сосредоточешя болыиихъ 
массъ въ одной местности съ сильною и разнооб
разною деятельностно. Когда народъ сплоченъ 
внугренно вследсте достаточная числа жителей, 
соответственно обширности страны; когда народъ 
сплоченъ разделешемъ заняпй, поставпвпшмъ раз- 
личныя местности, различный части иародонасе- 
лешя въ неразрывную связь и зависимость другъ 
отъ друга; когда эти местности и части народона
селешя находятся въ безпрерывномъ общенш другъ 
съ другомъ, связаны общими интересами, прпни- 
иаютъ горячее учасие въ судьбе другъ друга, од- 
шгмъ словомъ,— живутъ сознательно общею жизнно: 
то такая внутренняя сплоченность, связь, условли- 
ваеть возможность децентрализации возможность 
самоуправлешя частей безъ вреда политическому 
единству; когда разбитый членъ организма вну- 
тренно сросся,— тогда внещшя повязки и лубки бо
лее не нужны. Наоборотъ: когда части народо- 
населешя, разбросанныя на огромныхъ простран- 
сгвахъ, живутъ особною жизнно, не связаны раз
делешемъ заняпй; когда нетъ болынихъ городовъ, 
кипящихъ разнообразною деятельностно; когда 
сообщешя затруднительны, сознашя общихъ ин- 
тересовъ нетъ: то раздробленный такимъ образомъ 
части приводятся въ связь, стягиваются прави
тельственною централизащею, которая темъ силь
нее, чемъ слабее внутренняя связь. Централнза- 
щя восподняетъ недостотокъ внутренней связи, 
условливается этимъ недостаткомъ и, разумеется, 
благодетельна и необходима, ибо безъ нея все бы 
распалось п разбрелось: это хирургическая повяз
ка на больномъ члене, страдающемъ потерею вну
тренней связи, внутренней сплоченности.

Мы видели, въ какомъ выгодномъ положен in съ 
самаго начала нашелся князь на северо-востоке и 
какъ онъ воспользовался этими выгодами. Преем
ники Воголюбскаго, братъ его, Всеволодъ I I I ,  и по
томки последняя неуклонно верны преданно, по
лученному отъ перваго самовластца. Каждый князь, 
ставши, по родовымъ счетамъ, великимъ илистар- 
шимъ, ие оставляетъ своей прежней волости для 
столицы великокняжеской. Владанра, который та

кимъ образомъ после Татарская погрома не имелъ 
возможности поправиться, получить значеше, при
нять учаспе въ княжескихъ спорахъ, усобицахъ: 
его роль страдательная,— все делаемся мимо него. 
Каждый великш князь стремится воспользоваться 
теперь своимъ значешемъ, своею силою, чтобъ уве
личить свою волость, свое владение насчетъ дру
гихъ княжествъ. Вместо прежняго движешя изъ 
одной волости въ другую, какое мы видЬли въ 
древней, Юго-западной Pocciu, въ Pocciu новой, Се 
веро-восточной, видимъ оседлость князей въ одной 
волости, князь сростается съ волостно, интересы 
нхъ отождествляются, усобицы нринимають другой 
характеръ, имеютъ другую цель, именно - усилеше 
одного княжества насчетъ всехъ другихъ; при 
такой цели родовыя отношешя необходимо рушатся, 
ибо тотъ, кто чувствуетъ себя сильнымъ, не об
ращаете более на нихъ внимашя. Одно княжество 
наконецъ осиливаете все друпя— и образуется го
сударство Московское.

При этомъ образовали Московшй князь, теперь 
государь всея Руси, утверждаете за собою то вы
годное положеше, въ которомъ являются пер
вые северные князья. Соответственно тому от
ношение, въ какомъ мы нашли вначале север
ное народонаселеше къ князю, какъ хозяину, на- 
селнтелю страны, создателю городовъ, въ соответ- 
CTBie этому отношение въ Московокомъ госу
дарстве свободный человЬкъ называете себя чело 
векомъ великаго князя. Но что же дружина? Дру
жина во все то время, пока образовывалось го
сударство на Севере', сохраняете свой ирежшй 
характеръ; единственное право, которое она ре
вниво бережетъ, право, вынесенное ею изъ старой 
Руси,— это право свободнаго перехода отъ од
ного князя къ другому: „боярамъ и олугамъ воль- 
нымъ воля“ . Такимъ образомъ, кпязь опередилъ 
дружину: въ то время какъ онъ началъ новый по - 
рядокъ вещей, уселся, припавъ къ земле, и, какъ 
богатырь, получилъ отсюда новыя силы,— дру
жина продолжаете еще бродить, кружиться и въ 
этой способности двигаться полагаетъ свое един
ственное право или ручательство всехъ правъ; дру
жина, следовательно, страшно отстала отъ князя, 
отстала на целый першдъ. Если пекоторые дру
жинники усаживаются н получаютъ отъ этого силу, 
то движешеостальныхъ мешаете дальнейшему ихъ 
усиленно, мешаете определенно отношешй. У 
сильнейшая князя выгодно служить, и, по праву 
свободнаго перехода, дружинники отовсюду стре
мятся въ Москву, идугъ туда бояре съ опусто
шенная юга съ многочисленными дворами, новые 
пришельцы запзжаютъ старыхъ по местниче
скому выражение; начинается борьба, усобица въ 
боярстве, и если одинъ бояринъ чрезъ меру уси
лится и станетъ опасонъ,— князь найдетъ нротнвъ 
него всегда опору въ его сопериикахъ. Такъ по- 
гибъ опасный Алексей Петровичъ Хвосте отъ 
вражды съ своими собрапями. Опасенъ становится 
важный сачъ тысяцкаго.грозивипй стать наслед-



ИСТОРШ РОССШ СЪ ДРЕВН’ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 6 4 8

ствениымъ въ одной знатной фамилш,—  н Дими- 
Tpift Донской уничтожаете этотъ санъ. Тщетно сынъ 
последняя тысядкаго, Вельяминовъ, хлопочете и 
въ Твери, и въ Орде, поднимая грозу противъ Мо
сковскаго князя; его ревностный союзникъ— бога
тый купецъ московски, и никто изъ бояръ; голова 
Вельяминова падаете иодъ топоромъ палача на 
Кучков^ пол’Ь; народъ плачете; о боярахъ ни слова 
не говорится въ летописи, не говорится, чтобъ 
они показали сочувств!е къ судьбе собрата; точно 
такъ же при внуке Донскаго безуспешно кончилось 
возсташе боярина Ивана Димитр1евича Всеволож- 
скаго. Такимъ образомъ, въ это важное время, когда 
Московски князь собиралъ Русскую Землю, стано
вился государемъ, самовластнымъ хозяиномъ всей 
Северо-восточной Poccin, въ дружине мы видимъ 
одпночныя попытки того или другого сильнаго 
лица, того пли другого сильнаго рода подняться; 
но, при столкновеши съвластш великокняжескою, 
при борьб’Ь, силы оказываются далеко неравны
ми: возставнпй бояринъ действуете во имя своего 
личнаго интереса, не поддерживается внутри всеми 
собрат1ямп, действуете посредствомъ другихъ кня
зей или хана. Дружина остается при прежнемъ: 
„боярамъ и слугамъ вольнымъ воля“ .

Къ концу первой половины XY  века Дворъ ве- 
ликаго князя Московскаго наполняется пришель
цами новаго рода, князьями, потомками Рюрика и 
Гедимина, которые, по своему происхождение, ста
новятся на первомъ плане, отт’Ьсняютъ старыхъ 
бояръ на второй, чемъ, разумеется, возбуждаютъ 
къ себ’Ь ихъ непр1язнь. Такимъ образомъ, вместо 
увеличешя силъ дружины отъ приплыва князей, 
силы уменьшаются, ибо происходить разд'Ьлеше 
интересонъ. Притомъ кпязья являются въ Москву 
съ одними притязашями на важное значеше, безъ 
средствъ поддеря;ать ихъ. Некоторые удерживаютъ 
за собою прозвашя, отъ прежиихъ княжествъ 
своихъ заимствованный, по правителями этихъ кня
жествъ не остаются, не имеютъ следовательно пи- 
какой самостоятельности, никакой опоры; они не 
сохраняютъ никакого значешя въ областяхъ, где 
правительствовали ихъ деды; ихъ здесь скоро за- 
бываютъ, они не живутъ здесь: ихъ место, какъ 
дружипниковъ, постоянно въ Москве, подле велп- 
каго князя. Они сохраияютъ несколько вотчинъ, 
но эти вотчины дробятся всл’Ьдств1еравнаго разд’Ь- 
лешя между всеми сыновьями; кроме того, часть ихъ 
еще отходите въ монастыри, на поминъ души. Въ 
томъ же самомъ положенш относительно средствъ 
своихъ находятся все бояре, вся знать, т. е. все 
ани бедны средствами. Князья и бояре бедны, а 
велишй князь очень богатъ; онъ примыслилъ себе 
множество земель, а земля, при младенческомъ со
стоянш Московскаго государства, государства зе
мледельческая, при неразвитости промышленности 
и торговли, земля составляла единственное богат
ство, единственное средство содержашя. Это зе
мельное богатство даетъ средство великому князю 
окончательно утвердить свое могущество и поло

жить заразъ преграду притязашямъ князей и 
знати: средство къ тому— помгъстъе. Раздачею 
земельныхъ участковъ во временное владеше за 
службу, велишй князь создаете себе свое много
численное войско, вполне отъ него зависящее, отъ 
него получающее содержа!Йе. У князей и бояръ 
нетъ во владенш болыпихъ областей, городовъ, 
даже укрепленныхъ замковъ, где бы они могли 
жить более или менее независимо; издавна дру
жинники, не получивпие на Руси значешя земле- 
владельцевъ, привыкли жить около князя, и те
перь бояре, окольншпе и думные люди, и князья, 
вошеднле въ ряды ихъ, живутъ постоянно въ Мо
скве и безпрестанно толпятся во дворце. Въ XV, 
XY I и X Y II векахъ отношешя остаются тЬ же, 
кашя были въ X и XI. О короляхъ Испаши и Фран
цш говорится, что оин усилили свою власть, свое 
значеше, перетянувъ знать изъ замковъ къ своему 
Двору; въ Pocciu этого перетягивашя и не могло 
быть, ибо не было першда въ Русской исторш, 
когда бы знать жила независимо възамкахъ; дру
жина постоянно сохраняла свой первоначальный 
характеръ и непосредственное отношеше къ кня
зю, съ которымъ не разставалась. При образова
ли Московскаго государства, князья служилые и 
знать вообще не могли, по бедности, наделять 
землями другихъ неимущпхъ и, такимъ образомъ, 
составлять свое войско, и вообще не имели средствъ 
содержать свое войско, свой дпоръ; одинъ велишй 
князь имелъ возможность раздавать земли и этимъ 
средствомъ создавать себе войско. Легко понять 
следств1я. Для современниковъ отношешя были 
ясны: польсше магнаты, разсуясдая о выборе Мо
сковскаго царя въ короли, говорили, что этотъ вы- 
боръ имъ невыгоденъ, потому что Московский царь 
богатъ и, потому, переведете всю служащую у нихъ 
шляхту въ службу къ себе. Такъ уже и было сде
лано при Ioaiuie I I I ,  когда велишй князь, отобрав
ши земли у новгородская духовенства, роздалъ 
ихъ въ поместья людямъ, взятымъ изъ дворовъ знат
ныхъ людей.

Велишй князь крепко утвердился въ стране: 
онъ въ ней полновластный хозяинъ; жители назы
ваютъ себя людьми великаго князя; онъ распоря
жается землею, онъ создаете себе многочисленное 
войско; а старая дружина, знать, въ челе которой 
стоятъ теперь князья, постоянно обращаете взоры 
назадъ, къ старому, отжившему порядку вещей и, 
вместо определешя отношешй и указашя новыхъ 
условШ, вместо оседлости, прочной установки, хо
четъ сохранить нрежшй характеръ дружины, хо
четъ постоянно двигаться, хочетъ удержать за со
бою движеше, переходъ, какъ право: „А боярамъ 
и слугамъ больнымъ воля“ . Легко понять, какъ 
отстала эта московская знать; какого поряка явля
лась она представительницею, порядка, который 
для Западной Европы кончился со вступлешемъ 
германскихъ дружинъ на римскую почву; москов
ская знать жила еще предашями богатырская пе
ршда. Но этотъ пер10дъ давно уже кончился па
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Севере, въ Москве,- зд'Ьсь князья установились, и, 
вм'Ьсто многихъ, равнонравныхъ князей, сталъ 
одинъ государь всея Руси; переходить отъ него 
стало не къ кому бол'Ье, развЬ къ государямъ чу
жихъ странъ,— но это уже тяжело, это уже измена. 
Право бояръ и слугъ вольныхъ прекратилось само 
собою; воля исчезла всл-Ьдств1е естественнаго хода 
собыпй, никто ея неотнималъ: гарантш прежняго 
выгоднаго положешя н'Ьтъ бол'Ье; велишй князь 
резко выделяется, высоко поднимается надъ ста
рыми дружинниками по своимъ независимымъ сред— 
ствамъ, по своему значение для остальнаго наро
донаселешя страны; среди всеобщей скудости онъ 
одинъ могъ окружить себя великолешемъ, такъ 
сильно действующимъ на воображеше. Какъ на
рочно, велишй князь Московстй 1оаннъ I I I  женится 
на Греческой царевне, воспитанной въИталш. Она 
способствуетъ мужу выделиться изъ среды новыхъ 
служилыхъ князей и старыхъ дружиннпковъ, пе
ременить старыя отношешя, старые обычаи къвы- 
год'Ь значешя государева, къ невыгод’Ь прежнихъ 
вольныхъ дружинниковъ, которымъ уже больше 
нетъ вольнаго перехода. Знать, стоявшая на пер
выхъ м'Ьстахъ, вступила въ борьбу съ хитрою Гре
чанкою; но та успела выйти победительницею изъ 
борьбы; сынъ ея, воспитанный въ этой борьбе, 
кр'Ьпко въ нее запутанный, вступаетъ на велико- 
княжескШ престолъ по смерти отцовской. Послед
нее время московскихъ Рюриковичей прошло 
въ ожесточенной борьбе съ притязашямп знати, 
которая живо помнила недавнюю старину вольныхъ 
дружишь и которая, въ сочинешяхъ одного нзъ да- 
ровитыхъ своихъ членовъ, оставила потомству горь- 
шя жалобы на новый порядокъ, столь для нея тя
желый, и на роковую Гречанку, будто бы его при
несшую въ царство Русское.

Борьба, принявшая напоследокъ кровавый ха- 
рактеръ, кончилась, какъ следовало ожидать, не 
къ выгоде московской знаги, которая должна была 
забыть старыя предаш'я вольной дружины; князья 
Рюриковичи и Гедиминовичи стали называться хо
лопами великаго государя, писаться уничижитель
ными полуименами. Но, несмотря на тяжелыя об
стоятельства, на опалы, члены этой знати удер- 
живаютъ свое первенствующее значеше, выспия 
места въ управлеши. 1оаннъ Грозный, въ своей 
ожесточенной вражд’Ь къ нимъ, не отнимаетъ у нихъ 
этого значешя, этихъ местъ, не даетъ ихъ значе
шя, ихъ местъ - людямъ новымъ,нпзкаго происхож- 
дешя. Грозный, подозревая и ненавидя бояръ своихъ, 
оставляетъ ихъ въ прежнемъ .значенш, даже рн- 
скуетъ усилить его, поставляя пхъ въ челе земскаго 
управлешя; онъ непрогоняетъ бояръ, но самъ ско
рее убегаетъ отъ нихъ, окруженный новою, пре
данною дружиною, опричниками. Но въ начале 
XV II века для московскаго боярства настало время 
хуже времени Грознаго,— Смутное время. Явились 
два царя, два Двора; кто не могъ получить высшей 
чести при одномъ ДворЬ,— переходилъкъ другому; 
Тушино наполнилось людьми разнаго происхожде-

шя, которые тамъ искали случая подняться. Когда 
Тушино разсыпалось, эти люди забежали подъСмо- 
ленскъ къ королю Сигизмунду, предложили ему 
свои услуги, и когда потомъ московсше бояре при
сягнули королевичу Владиславу, чтобъ только из
бавиться отъ казацкаго царя, самозванца, отъ вла
дычества своихъ холопей, то съ ужасомъ увидали, 
что къ ннмъ въ Думу, по милости королевской, селъ 
торговый мужикъ Андроновъ и всемъ распоря
жается. Несмотря на то, бояре крепко держатся 
за королевича; но Земля не хочетъ его, увидевъ за 
ннмъ или еще предъ нимъ стараго короля съ iesyuTa- 
ми; Земля встала, выставила ополчеше для борьбы 
съ Поляками и казаками; вожди этого онолчешя—  
люди второстепенные,изъ родовъ захудалыхъ,если и 
бояре, то тушпнсше, а бояре настоящее, московсше, 
сидятъ съ Поляками въ Кремле. Когда буря мино
вала, все начало успокоиваться, оказался недочетъ 
въ техъ людяхъ, которыхъ привыкли видеть въ 
челе полковъ, на первыхъ местахъ въ Думе. По
шли новые люди, не шгЪвнпе уже техъ предашй и 
того значешя, какъ прежше столпы. Это даетъ 
возможность людямъ неродовитымъ пробиваться къ 
высшей чести, къ боярству, разумеется, сначала 
медленно, не безъ ропота и выходокъ со стороны 
знатныхъ родовъ; но примеръ уже подашь въ бояр
стве Ордина-Нащокина и Матвеева. А тутъ у две
рей новыя неизбежныя преобразовашя; войны 
трудныя, войны въ обширныхъ размерахъ тре- 
буютъ искусства ратнаго, какъ у другихъ народовъ, 
требуютъ новаго строя, новаго воеводскаго распо
рядка; Московское государство не можетъ долее 
сохранять своей старины, родоваго быта съ его 
счетами, которые препятствовали всякому разум
ному распределение воеводъ; не можетъ при сво
ихъ государственныхъ отправлешяхъ довольство
ваться простымъ древне-княжескнмъ устройствомъ, 
не можетъ довольствоваться одною дружиною. Но 
эти преобразовашя принадлежать уже къ Новой 
исторш.

Посмотримъ теперь на духовенство: какое поло- 
жеше получило оно при образоваши Московскаго 
государства и въ какомъ положенш встретило 
эпоху преобразовашя? Мы упоминали, какое осо
бенно важное значеше въ древней Руси могъ бы 
иметь единый митрополитъ при многихъ князьяхъ, 
еслибъ этотъ митрополитъ былъ Руссшй. После 
окончательнаго опустошешя Юго-западной Руси, 
когда жизненныя силы отлили на северо-востокъ, 
и митрополиты начали естественно стремиться ту
да же, и наконецъ совершенно переселились. Съ 
удалешемъ митрополш на Северъ, т.-е. съ удале- 
шемъ отъ Грещи, сейчасъ же начинаютъ являться 
митрополиты изъ Русскихъ, хотя сначала меняясь 
съ Греками, и, въ доказательство, какъ важно было 
это новое обстоятельство, три митрополита, кото
рыхъ имена соединяются въ нашей церковной и по
литической ncTopiii, какъ важнейшихъ деятелей, 
именно PyccKie: Петръ, Алешй, 1она. Изъ нихъ 
самое видное место принадлежитъ Алешю, при ко-
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торомъ значеше митрополита достигло высшей сте
пени: онъ поддерживаетъ Московская князя и кня
жество; онъ старается усиливатьихъ всеми, зави
сящими отъ него средствами. Понятно, какое B.ra- 
nie на ходъ послЬдующихъ событий могло иметь то 
обстоятельство, если бы значеше митрополита, от
носительно великаго князя, поддержалось на той 
высоте, на какой оно находилось при Алексш, бла
годаря достоинствамъ его преемниковъ. Алекмй 
именно хотелъ видеть свомъ преемникомъ челове
ка, имевшаго великое значеше въ Земле, великую 
славу святости,— Серия Радонежская; но Святой 
иустынникъ съ ужасомъ смирешя отвергъ предла
гаемую честь. Велиий князь Димитр1й хотелъ ви
деть преемникомъ Алектя своего человека, своего 
печатника Митяя, хотя Св. Алекс1й неохотно со
глашался на это. Митяю не удалось сделаться ми- 
трополитомъ; но митрополш постигла беда: яви
лось несколько митрополитовъ-соперниковъ, изъ 
которыхъ велишй князь могъ выбирать, смотря по 
обстоятельствамъ; митрополита Алешя больше не 
было, въ митрополш слабость, ибо разделеше и 
борьба, а великимъ княземъ Димитргё Донской. 
Важно было положеше единаго митрополита всея 
Руси при двухъ великихъ князьяхъ, Московскомъ 
и Литовскомъ; но митроиол1я скоро разделилась на 
восточную и западную: Москва осталась съ своимъ 
митрополитомъ, Шевъ получилъ своего. Наконецъ 
для Московская митрополита прекратилась и за
висимость отъ Визанийскаго naTpiapxa, вследств1е 
смутъ въ Констакгинополе и взяпя его Турками. 
Все эти собьичя одновременны съ окончательнымъ 
усюпемъ великокняжеской власти въ Москве; по- 
ложеше Московская митрополита этимъ оконча
тельно определяется.

Для положешя старинной русской знати, равно 
какъ и для положешя духовенства, было очень ва~ 
жно то обстоятельство, что между обоими сосло- 
в1ями было мало связи, не было обычая, какъ 
на Западе, чтобы члены знатныхъ родовъ посту
пали въ духовное зваше и достигали apxiepeficTBa. 
Митрополитъ Алекс1й былъ сынъ знатная москов
ская боярина; невольный постриженникъВашанъ 
Косой (князь Патрикеевъ) показалъ очень ясно, 
кашя могутъ быть следств1я соедииешя въ одномъ 
лице духовная характера съ знатностно происхо- 
ждешя, связями и предашями. Протпвникъ Baccia- 
на, 1осифъ Волоцшй, челов’Ькъ изъ такь-называе- 
маго благороднаго происхождешя, настаивалъ на 
удержанш за монастырями деревень именно съ тою 
целш, чтобы можно было постригаться честнымъ 
людямъ, которые потомъ должны были занимать 
выснпя места въ iepapxin. Деревни остались за 
монастырями; но то, чего хотелъ 1осифъ, не произо
шло пли было редкимъ явлешемъ. Что касается 
до б'Ьлаго духовенства, то обязательность брака 
должна была изначала оказывать большое влгяше 
на е я  положеше; оно получило возможность вос
полняться изъ среды самого себя; но было еще 
другое условхе, которое могущественно содейство

вало обособленно духовенства. Известно, какъ тя
готила правительство малочисленность народона- 
селешя въ Pocciu, какъ дорогъ былъ, всл'Ьдств1е 
этого, челов'Ькъ, и ведший князь Васшпй Ди- 
митр{евпчъ заключплъ договоръ съ митрополитомъ 
KnnpiaHOMb, чтобы тотъ не прпнималъ въ свое ду
ховное ведомство, т. е. не ставилъ въ священники, 
слугъ великокняжескихъ.

Несмотря на некоторый невыгоды своего поло- 
жешя, духовенство въ древней Pocciu сохраняло 
важное значеше, именно—сохраняло характеръучи- 
тельнаго сослов1я исключительно. ПросвЬщеше за
ключалось въ церковныхъ книгахъ, и духовенству 
принадлежало истолковаше ихъ. Духовенство было 
единствепнымъ обязательно просв'Ьщеннымъ сосло- 
BieMb въ Pocciu: бояринъ не былъ даже обязанъ 
уметь читать и писать; священникъ не могъ не 
быть грамотнымъ; дьякъ и подъячгё были грамот
ны, по пхъ грамотность служила имъ только внеш- 
нимъ средствомъ для достижешя известной цели, 
тогда какъ огь священника требовалась не одна 
грамотность,— отъ него требовалась учителыюсть, 
и никто не отрнцалъ у него права на исключитель
ную учителыюсть. Выли нарекашя, что русское 
духовенство не довольно учительно, и что ведетъ 
себя не такъ, какъ сл'Ьдуетъ учителямъ; но никто 
не отрицалъ права учить, никто не заподозривалъ 
вообще чистоты учешя. Но во второй половинЬ 
X V II вЬка, по поводу исправлешя книгъ, часть 
паствы отказывается повиноваться пастырямъ; 
авторитета naTpiapxa, naTpiapxoBb, Собора не 
им'Ьетъ силы надъ людьми, которымъ кажется, что 
нхъ заставляютъ молиться не такъ, какъ моли
лись предки; они провозглашают^ что apxiepen и 
священники учатъ неправильно и что повиноваться 
имъ не следуетъ; некоторые увлечены и отказы- 
ваютъ явно въ повиновенш духовенству; друпе, 
не решаясь на послЬднее, остаются въ недоуме- 
нш, и, не умея решить вопроса, на чьей стороне 
правда, охладфваютъ къ Церкви. Такимъ образомъ, 
духовенство пршбретаетъ внутреннихъ враговъ, 
церковныхъ мятежниковъ, которые.вооружаются 
противъ его прежняго значешя, стараются выста
вить его недостоинство. Эти враги ратуюгъ за ста 
рину, вооружаются противъ духовенства за ново- 
введешя; но уже обозначаются враги другого рода. 
Между Русскими людьми начинаетъ сильно чув
ствоваться необходимость учешя, которымъ стали 
сильны друпе народы; «о для прмбретешя позна- 
шй нужны учителя,— этими учителями могутъ быть 
только иностранцы, иновЬрцы. Страшные гости: 
они явятся со всемъ авторитетомъ учителей, съ 
полпымъ сознашемъ своего превосходства предъ 
учениками, и те признаютъ это превосходство. 
Такимъ образомъ, подле прежнихъ учителей, преж
нихъ авторитетовъ являются новые учителя, но
вые авторитеты, не призиаюпце значешя прежнихъ 
учителей и пе упусканяще случая выразить это 
непризнаше обпдпымъ образомъ. Какъ разграни
чить право тЬхъ п другихъ? Какъ, признавъ пре
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восходство новыхъ учителей во всемъ, не признать 
этого превосходства въ одномъ? Гд'Ь взять такой 
самостоятельности, силы мысли, изсл'Ьдовашя и 
знашя въ ученикахъ?Въ такомъ затруднительномъ 
положенш находилось духовенство въ начале Но
вой Русской исторш: съ двухъ сторонъ враги, во
оружавшиеся противъ его прежняго значешя, преж
няго достоинства— съ одной стороны приверженцы 
стараго, отказавние въпослушанш Церкви, пошед- 
mie въ сл'Ьдъ свонхъ особыхъ учителей, не знаю- 
щихъ меры въ своихъ нападкахъ на духовенство. 
Съ другой стороны— просвещеше перестаетъ носить 
исключительно церковный характеръ: подл'Ь учи
телей церковныхъ являются св’Ьтсше, иностранцы, 
иноверцы, которые необходимо должны враждебно 
столкнуться съ церковными учителями при обна- 
руженш своего вл!яшя на учениковъ; посл-Ьдше, 
находясь подъ двойнымъ вл!яшемъ, будутъ подчи
няться тому или другому, смотря по разнымъ усло- 
в]ямъ своей природы, своего положешя и другихъ 
случайныхъ обстоятельствъ.

Мы вид-Ьли, при какомъ отношенш городовъ къ 
князю началась Северная Русская истор1я; вид’Ьли, 
какъ при первомъ же князё, захот'Ьвшемъ прочно 
утвердиться на С'Ьвер’Ь, необходимо последовало 
столкновеше его съ дружиною и городомъ, кото
рый считалъ себя также властно въ окружающей 
стране. Андрей Воголюбсый погибъ вслёдсттае но
выхъ отношен1й къ дружин!;; но преемники его 
воспользовались своими отношешями къ большин
ству сЬверныхъ городовъ, городовъ новыхъ, и 
усп'Ьли осилить старый вечевой городъ Ростовъ, 
отнять у его жителей значеше властей. Всл,Ьдств1е 
этого, въ области Верхней Волги, въ области новоро
жденная Московскаго государства, явилась только 
однавласть: - властькняжнекая. НонаЗапад;Ь пред- 
ставителемъ старинпаго двоевластия, власти княже
ской и власти города, явился Новгородъ Велишй, съ 
явнымъ преимуществомъ власти города, потому что 
эта власть была постоянная, а князья менялись 
безпрестанно. Начинается борьба между сЬверньшъ 
единовластителемъ и Новгородомъ, какъ предста
вите лемъ древняго двоевластия. Новгородъ стоитъ 
за то, что онъ власть, онъ государь; велишй князь 
требуетъ, чтобъ онъ былъ признанъ государемъ, 
чтобы въ Новгороде была одна власть— государева. 
Велишй князь поб'Ьдилъ, ибо Новгородъ предста- 
влялъ собою библейскую статую съ золотою головою 
и глиняными ногами. Нисколько знатныхъ и бога- 
тыхъ фамшпй захватили въ свои руки всю власть 
и наполнили последнее время новгородской исторш 
своими усобицами. Разрывъ между ихъ интересами 
и интересами низшая народонаселешя произошелъ 
давно-' давно послышалась жалоба, что богатые 
ходятъ себ'Ь легко, а б'Ьднымъ тяжело; движешя 
посл'Ьднихъ прекращаются; ясно видно, что ихъ 
сила сломлена знатью; на в'Ьч’Ь господствуютъ люди, 
находяпцеся нажалованьи последней, и силою р'Ь- 
шаютъ д'Ьла въ пользу своихъ милостивцевъ. Но 
легко понять, что слёдст^емъ такого положешя

д’Ьлъ была страшная внутренняя слабость. Люди, 
въ рукахъ которыхъ власть, не могутъ разсчиты- 
вать на ниснне слои народонаселешя, которые ста
новятся все равнодушнее къ старой вол-Ь, прино
сящей пользу не имъ. Вотъ почему въ борьбе своей 
съ великимъ княземъ Московскимъ правители Нов
города начинаютъ постоянно деньгами выкупать 
свою волю,— страшное средство, всего лучше пока
зывавшее великимъ князьямъ слабость Новгорода, 
легкость, съ какою можно его покорить оконча
тельно. Бьетъ посл’Ьдшй часъ; банкротство нрав- 
ственныхъ и политическихъ силъ Новгорода обна
руживается вполн'Ь; разрывъ интересовъ совершен
ный: Новгородцы толпами б'Ьгутъ въ Москву —  за 
правдой'— въ Новгороде н'Ьтъ правды, н'Ьтъ без- 
пристрастнаго суда, настше спльныхъ попираете 
законъ, старинныя, освященным формы быта до
роги для немногихъ, для остальныхъ же не даютъ 
ручательства самымъ главнымъ интересамъ, не 
удовлетворяют первымъ потребностямъ обществен
ной жизни; для низшая, притесненная народона
селешя велишй князь Московсшй является сокру- 
шителемъ силы людей, которые такъ тяя;ело да
вали чувствовать свою силу. Наконецъ разрывъ 
произошелъ относительно самая важная интереса: 
чтобъ спастись отъ Москвы, знать хогЬла присо
единиться къ ЛитвгЬ; но съ Москвою соединяла Нов
городъ церковная старина; явился вопросъ: гд'Ь 
ставить владыку Новгородская —  въ Москв'Ь или 
Шев'Ь,— Шев’Ь, который находился подъ властно ве
ликаго князя Литовскаго, латинца, отъ митропо
лита, на котораго смотрели на С̂ иер-Ь, какъ на 
отщепенца, склонившаяся къ Риму,— тогда какъ въ 
Москв'Ь сохранялось ненарушимо древнее правосла- 
Bie. Мы знаемъ, кашя явлешя производило попыт
ки ввести церковныя новизны, и потому не уди
вимся, какое сильное сопротивлеше въ большин
стве Новгородцевъ встретила попытка отложиться 
отъ Московскаго митрополита; а зависимость цер
ковная была такъ тесно связана съ политическою.

Существоваше богатаго торговаго Новгорода на 
Севере подле бедной городовымъ разви’иемъ Низо
вой или Суздальской Земли представляетъ печаль
ное явлеше, потому что указываете на односто
ронность, всегда вредную въ жизни народовъ. Въ 
одномъ углу городъ, вследсше прилива богатствъ, 
неестественно вздувннйся въ государство, но сохра- 
нивийй всю неразвитость и слабость первоначаль
ная вечевая быта, съ обширными, хотя растяну
тыми, несплоченными и, большею частно, пустын
ными владешямн, съ язвою разрыва интересовъ 
между частями народонаселешя внутри, съ недо
статочностью средствъ внешней защиты, несмотря 
на видимое богатство и обширность владЬшй. Въ 
другой половине— обширная, населяющаяся страна, 
населяющаяся при услов1яхъ неблаяпр!ятныхъ; 
города ея— болышя села, которымъ некогда и нетъ 
средствъ подняться, пршбрести значеше. Страна 
б'Ьдная, мало-населенная, а между т'Ьмъ внутри 
происходитъ велишй процессъ собнрашяземли, со-
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средоточешя, объединешя власти: для этого нужны 
средства, деньги; нужны деньги князьямъ для по
купки земель, влад’Ьшй; нужны деньги для Орды. 
Наконецъ, когда новое ' государство укрепилось 
чрезъ собраше Земли, оно нашлось въ самомъ не- 
выгодномъ положенш относительно границъ своихъ. 
Отношешя Poccin къ Азш не изменились: такъ-же 
подле степь съ хищными кочевниками, отъ кото
рыхъ должно или постоянно отбиваться, или по
стоянно откупаться; на западной европейской гра
нице такъ-же постоянная борьба съ непримиримыми 
врагами. Нужды деньги, и фискальная система всею 
тяжестпо падаетъ на промышленный людъ го
родской, немногочисленный и небогатый, что, раз
умеется, также служитъ сильнымъ препят- 
ств1емъ къ обогащенш; народъ разоряется, не 
будучи богатымъ; сюда же, для большая раз
орешя, присоединяется первоначальная дружин
ная система кормлешя, содержание служилыхъ 
людей по воеводствамъ насчетъ управляемаго 
народонаселешя, обращеше правительственныхъ 
должностей въ жалованье и пенсш служилымъ лю
дямъ. Въ фискальною отношенш состояше горо
довъ Московскаго государства очень напоминаетъ 
состояше городовъ Римской имперш во время ея 
падешя; и здесь, и тамъ видимъ разорительныя тя
жести и службы, падакнщя на горожанъ, которыхъ 
силою надобно удерживать на своихъ местахъ. 
Прежде всего, въ фискальныхъ видахъ, Московсше 
князья стараются прикрепить горожанъ къ ихъ 
городамъ, чтобы получать постоянный доходъ съ 
известная числа тяголъ. Гоньба за человекомъ, 
за рабочею, промышленною силою въ обширномъ, 
но бедномъ и пустынпомъ государстве делается 
существеннымъ заняиемъ правительства; ушелъ—  
поймать его и прикрепить къ месту, чтобъ рабо- 
талъ, промышлялъ и платилъ. Легко понять, ка
шя долженствовали быть следств1Я. Если прави
тельство гонялось за человекомъ и старалось при
крепить его къ одному месту, чтобъ заставить пла
тить подати и служить безвозмездныя службы, но 
сопряженный съ тяжелою ответственно стш, то у 
человека, разоряемая податями и службами, го- 
сподствующимъ желашемъ было отбыть, во что бы 
то ни стало, отъ податей и службъ. Первымъ сред- 
ствомъ былъ уходъ, укрывательство; уйти было 
легко: всюду просторъ, и безъ того .малонаселен
ная страна постоянно истощалась отъ этого ухода; 
народонаселеше все более и более расплывалось 
по северо-восточной Европе и потомъ по северной 
Азш. Но, несмотря на скудость хозяйства древ
няя русскаго человека, на возможность легко за
брать все съ собою,уходъ, покину™ родныхъ местъ, 
странническая жизнь, сопряженная съ опасностя
ми, неизвестность будущая,— все это для многихъ 
могло быть тяжело, не для всехъ возможно. Были 
еще друпя средства: для грамотныхъ— поступлеше 
въ подъяч1е; выходъ этотъ былъ очень выгоденъ; 
посадсшй изъ человека, обязаннаго кормить дру
гихъ на свой счетъ, становился человекомъ, имёю-

щпмъ право кормиться на чужой счетъ. Понятно, 
какъ это стремлеше къ выходу въ подъяч1е дол
женствовало быть сильно; но правительство небла
госклонно смотрело на него и ставило преграды. 
ТретШ способъ отбывашя отъ податей былъ заклад - 
ничество. Самый крепшй частный союзъ русскаго 
общества, во все продолжеше нашей Древней исто
рш, представляется въ союзе кровномъ или родо- 
вомъ. По смерти отца, старппй братъ занималъ его 
место относительно младшихъ братьевъ и племян
никовъ, являлся представителемъ рода передъ пра- 
вительствомъ; известное лицо не представлялось 
одпночньшъ, но всегда съ братьями и племянника
ми. Несмотря даже на выде.чы и разветвлешя рода, 
единство его сохранялось, старпйй или CTapiuie 
(смотря по разветвленш рода) имели обязанность 
наблюдать за поведешемъ младшихъ, наказывать 
ихъ за дурное поведете, отвечали за него предъ 
правительствомъ. Родъ, какъ бы разветвленъ ни 
былъ, составлялъ одно относительно службы госу
дарственной: прибавлеше чести одному члену рода 
прибавляло ее и всемъ членамъ, поруха чести одного 
нарушала честь и права всехъ остальныхъ, на чемъ 
и основывалось знаменитое местничество. Но, кроме 
родоваго союза, особыя у слов! я общества должны 
были повести и къ другимъ союзамъ. Безпомощ- 
ность людей одинокихъ, не примыкающихъ къ боль
шому роду, безсемейныхъ, заставляла ихъ примы
кать къ чужимъ людямъ, семейпымъ, къ чужимъ ро- 
дамъ, составлять съ ними одно целое по взаимному 
соглашешю: такъ, йодле самостоятельная хозяина, 
живущая съ родомъ своимъ, детьми, братьями и 
племянниками, являлись чуж!елюди, носоставляв- 
mie съ ними одно въ глазахъ правительства, они 
носили разныя назвашя— соседей, подсоседниковъ, 
захребетниковъ. Наконецъ тяжелыя подати, ле- 
жавпия на промыслахъ, заставляли промышленныхъ 
людей уклоняться отъ непосредственной зависимо
сти отъ государства, требовавшаго слишкомъ боль- 
шихъ ножертвовашй съихъ стороны, и входить въ 
зависимость къ частнымъ людямъ, которые могли 
дать имъ защиту; это называлось закладываться 
за кого-нибудь; закладчики промышляли, не бу
дучи обязаны тянуть съ горожанами, съ посад
скими въ тяжелыя службы и подати, ибо считались 
зависящими отъ того лица, за которое заложились. 
Но понятно, что интересы закладчиковъ немедленно 
должны были столкнуться съ интересами горожанъ, 
находящихся въ непосредственной зависимости отъ 
государства, и съ интересами, разумеется, самого 
государства; закладчики, пользуясь свободою отъ 
тягла, отбивали промыслы у людей тяглыхъ, ко
торые не могли съ ними соперничать, разорялись, 
не были въ состоянш удовлетворять требовашямъ 
государства. Ихъ жалобы произвели то, что въ на
чале царствовашя Алексея Михайловича закладнп- 
чество уничтожено, все городское народонаселеше 
обязано было войти въ непосредственный отношенш 
къ государству. Закладчикамъ была крайне тя
жела эта эманципащя городскаго народонаселешя:
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они даже замышляли возсташе, чтобъ возвратить 
себ'Ь право вступать въ частную зависимость,— явле
ше, всего лучше показывающее низкую степень 
экопоыическаго развит въ Московскомъ государ- 
ств'Ь.

Города были б’Ьдны вообще, разбросаны на боль- 
шихъ разстояшяхъ другъ отъ друга, при очень не- 
удовлетворительномъ состоянш путей сообщешя. 
Саше богатые изъ ннхъ, наиболее торговые, по 
особенно благопр1ятнымъ услов!ямъ положешя, по- 
ражаютъ малочисленное™ народонаселешя своего. 
Но былъ одинъ городъ, который и всл'Ьдотпе вы
годы своего положенш, особенно же всл’Ьдеттае по
литическая значешя своего, какъ стольный городъ 
царя-самодержца, долженъ былъ необходимо под
няться: то была Москва. Сильная централизащя 
притягивала въ Москву постоянно толпы людей 
изо всЬхъ концовъ Poccin,людей, которые должны 
были тратить много денегъ въ дарствующемъ град'Ь, 
знаменитая московская волокита обходилась дорого; 
будучи средоточ1емъ гражданская управлешя, Мо
сква была средоточ1емъ и церковнаго, знать жила 
въ ней безвыездно около великаго государя. Легко 
понять, что торговая и промышленная деятель
ность зд'Ьсь не могли не быть значительны: должно 
было образоваться богатое купечество. ОбогатствЬ 
и значенш московскихъ купцовъ можно встретить 
изв'Ьсия даже во время до 1оанна II I .  Некоматъ 
Сурожанинъ действуете заодно съ знатнымъ 
Вельяминовымъ, сыномъ тысяцкаго, и самое уни- 
чтожеше сана тысяцкаго показываете, что вели- 
Kift князь не считалъ удобнымъ назначать для мо
сковскихъ горожанъ постоянная воеводу, который 
могъ сделаться популярнымъипршбресть опасное 
значеше. Встречается извете о гостяхъ москов- 
скпхъ, которые подняли крамолу противъ великаго 
князя п ушли изъ Москвы. Но все это частныя 
явлешя, которыя видимъ во время образовашя Мо
сковская княжества, въ переходную эпоху, когда 
еще новый порядокъ не установился прочно, когда 
еще, кроме великаго князя Московская,были дру
гие велише князья, къ которымъ могли уходить 
недовольные, бояре и купцы. Но когда утвердилось 
единовлаше въ МосквЬ, то уже подобныхъ явле
шй бол’Ье не встречается. Въ древности городсюе 
жители имели то важное значеше, что участвовали 
своими особыми полками въ военныхъ д’Ьйтпяхъ, 
которыхъ исходъ во время княжескихъ усобицъ 
много зависелъ отъ нихъ. Даже въ начале княже- 
шя 1оанна I I I  московсше полки отправлялись на 
рать съ особымъ воеводою. Но потомъ установле- 
nie многочисленная помещичьяго войска дало пра
вительству возможность не нуждаться бол'Ье въ 
городовыхъ полкахъ; горожане перестаютъ уча
ствовать въ войскахъ, становятся вполне сосло- 
1Йемъ невооруженнымъ, вполне мужиками, полу
людьми относительно полныхъ людей, мужей, т.-е. 
вооруженныхъ, ибо, ио тогдашнпмъ поняпямъ, 
только вооруженный, только воинъ былъ полный, 
полноправный челов’Ькъ.

При первомъ царЬ, 1оанне IV, значеше горо
жанъ, и особенно московскихъ, поднимается. Видя 
въ знати людей со старинными дружинными при- 
тязашями, занодозривъ ихъ въ сильномъ нераспо- 
ложенш къ себ’Ь, къ своему семейству, Грозный, 
по известному закону, началъ искать другой силы, 
на которую могъ бы опереться. Онъ торжественно, 
съ Лобная места, объявилъ народу о безпорядкахъ 
боярская правлешя во время своего малолетства; 
уезжая нзъ Москвы, выставляя измену бояръ, по- 
таковничество имъ духовенства, онъ объявлялъ, 
что ничего не имЬетъ противъ горожанъ москов- 
скихъ; наконецъ призвалъ последнпхъ на Соборъ, 
разсуждавппй о важныхъ д’Ьлахъ государствен- 
ныхъ. По всей Pocciu Грозный хочетъ дать само- 
управлеше MipaMb городскпмъ и сельскимъ, вы
вести нам’Ьстниковъ и волостелей и заменить ихъ 
выборными, излюбленными старостами, судьями. 
Но самымъ лучшимъ доказательствомъ неразвито
сти этихъ м1ровъ послужило то, что мера Грозная 
не принялась, мнопе м1ры не приняли отъ пра
вительства дара самоуправлешя. Только тамъ, где 
развиие было цосильнёе, где почва была более 
приготовлена, царствоваше Ioanna не прошло без- 
сл’Ьдно; оно не прошло безследно для горожанъ мо- 
сковскпхъ: какъ поднялось нхъ значеше,— ясно 
видно изъ того учасня, какое они принимаютъ въ 
движешяхъ napTift въ царствоваше преемника Ioan- 
нова, чего прежде не видимъ нн въ малолетство 
1оанна, ни при отц'Ь его, ни при дЬде. Въ борьбе 
Шуйскнхъ съ Годуновымъ, купцы MOCKOBCKie при- 
нимаютъ сторону Шуйскнхъ; ясно ионпмаютъ, въ 
чемъ д'Ьло, понимаютъ, что npnainpeiiie между со
перниками невозможно, и когдаШуйскгёобъявляетъ 
имъ объ этомъ прнмнренш, отвёчаютъ ему: „Ты 
помирился нашими головами11. Действительно голо
вы ихъ попадали на плахе;Годуновъ,истребивъ луч
шихъ людей между ними,задавъстрахъ остальныыь, 
у ничто жилъ въ самомъ зачатке то значеше мо- 
сковскпхъ горожанъ, которое было сл Ьдств!емъ по- 
ведешя 1оаинова относительно нхъ. Смутное время 
возбудило, повидимому, самостоятельную деятель
ность въ городскомъ народонаселеши, и царствова- 
Hie Михаила было богато Соборами, въ которыхъ 
представители городская народонаселешя прини
маютъ учаепе. Но если и до Смутная времени го
рода были незначительны, бедны, то тутъ были 
страшно разорены,— надобно было кое-какъ опра
виться въ матер!альномъ отношенш и поддержать 
государство, поддержать новаго государя противъ 
Ляховъ и казаковъ. Вопросъ о тягле на первомъ 
плане: тяглые разорились, разбежались, дворы пу
сты, некому платить; надобно возвратить беглецовъ 
па прежшя места жительства, заставить тянуть; 
но есть люди, которые промышляютъ, а пе тянуть; 
промышляютъ служилые люди, духовенство, за
кладчики,— надобно заставить и нхъ тянуть; ино
странные купцы разоряютъ: они богаты, они дей- 
ствуютъ заодно, Русскимъ съ ними не стянуть, Pyc
cKie б'Ьдны и действуютъ врознь. Наконецъ воево
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ды и приказные люди разоряютъ:— вотъ три суще
ственные вопроса, которые поглощаютъ всевиима- 
nie русскаго горожанина X V II в'Ька посл'Ь Смут- 
наго времени. ЗдвгЬна воеводъ выборными губными 
старостами не помогаетъ: выборный губный старо
ста такъ же разоряетъ, какъ и воеводы. Жалобы, на- 
копивппяся въ царствоваше Михаила, произвели 
взрывъ въ Москв'Ь и въ другихъ городахъ въ на- 
чал'Ь царствовашя Алексея, сл,Ьдств1емъ чего было 
Соборное Уложеше, уничтожеше закладничества, 
wipa противъ анипйскихъ купцовъ; но всего лю
бопытнее то, что Уложенie Соборное, составленное 
съ в’Ьдома, за подписью выборныхъ изо всякихъ 
чиновъ людей, составленное подъ вл!яшемъ страха 
предъ возсташями горожанъ, для ихъ успокоешя, 
съ явными уступками ихътребовашямъ,— это Уло
жеше является враждебнымъ MipcKOMy самоупра- 
влешю: такъ, оно вполн’Ь предоставляетъ судъ вое
водамъ и приказиымъ людямъ; поУложешю, въ су
де уже не сидятъ старосты, ц'Ьловальники и зем- 
сые дьяки. Возмущеше псковское и новгородское 
являются одинокими и потухаютъ всл’Ьдств1е этого 
одиночества. Въ этпхъ движешяхъ и во второмъ 
бунт’Ь московскомъ зам'Ьчаемъ уже разрывъ инте
ресовъ массы городскаго народонаселешя и значи- 
тельныхъ торговыхъ людей, противъ которыхъ на
правлена ненависть массы; легко понять, какъ во
обще должна была ослаблять силы городскаго на
родонаселешя эта борьба лучшихъ и меныиихъ, 
силы п безъ того не велишя. Эту язву X V II вЬкъ 
передалъ и X V III, какъ увидимъ.

Отъ города обратимся къ селу. Мы видимъ, что 
Рошя, съ самаго начала образовашя Московскаго 
государства, является страною земледельческою 
по преимуществу, и города здесь носятъ характеръ 
селъ; горожане занимаются земледел1емъ, и, такимъ 
образомъ, города московше X V II в'Ька напоми- 
нають города древлянсше, о которыхъ говорится 
въ сказанш о мести Ольгиной. Но отъ господства 
землед’Ьльческихъ занят1й никакъ нельзя заклю
чать къ сознанно общества о важномъ значенш 
этихъ занятШ, объ особенномъ покровительстве, 
какимъ пользовались земледельческая промы
шленность и люди, его занимавпйеся. Наобо- 
ротъ: государство земледельческое предполагаетъ 
неразвитость, первоначальность отношешй. Эти 
первоначальный отношешя суть отношешя воору
женной части народонаселешя, войска, и певору- 
женной, которая должна содержать войско, непо
средственно работать на него, если въ то же время 
не развивается городъ, промышленность и торговля, 
которыя даютъ движимое богатство стране, ве- 
дутъ къ шпроте деятельности, просв’Ьщеш'ю, 
даютъ средства къ новому, болЬе правильному 
определенно отношешй между частями народонасе
лешя. Мы видели, что въ Московскомъ государ
стве, кром'Ь членовъ старой дружины и родовъ кня- 
жескихъ, войсковая масса была создана великими 
князьями, съ первоначальною формою содержашя, 
т.-е. посредствомъ земельныхъ участковъ, съ кото

рыхъ служилые люди кормились, пока служили; въ 
доиолнеше къ этимъ земельнымъ средствамъ, слу
жилые люди кормились также съ городовъ и во
лостей въ качестве ихъ правителей. Следователь
но въ древней Poccin мы видимъ эту парвоначаль- 
ную форму отношешй между вооруженною и нево
оруженною частш народонаселешя, между мужами 
и мужиками; мужи непосредственно кормятся на 
счетъ мужиковъ. Вопросъ о содержаши войсковой 
массы, на которой основывалась сила внутренняя, 
которую необходимо было охранять и увеличи
вать при безпрестанныхъ войнахъ на востоке и 
западе,— этотъ вопросъ, разумеется, становится па 
первомъ плане, а вместе на первомъ план'Ь ста
новится вопросъ о земельномъ влад'Ьши и пользо- 
ваиш. Чтобъ иметь возможность сохранять и уве
личивать войско, государство должно иметь въ 
своемъ расиоряжешн какъ можно больше земель, 
которыя должны находиться не въ дальнемъ раз- 
стоянш ни отъ столицы, НИ ОТЪ Т'Ьхъ граиицъ, 
которымъ особенно грозятъ враги, т.-е. отъ гож- 
ныхъ и заиадныхъ: поэтому обширныя земельныя 
пространства, которыми могло располагать госу
дарство на С'Ьвер'Ь и восток'Ь, не могли служить 
ему въ шш'Ьстпомъ отношенш по отдаленности и 
малочисленности народонаселешя. Итакъ, несмотря 
на видимую громадность государственной области, 
государство могло встретить затруднешя относи
тельно пом’Ьспй; отсюда необходимое столкновеше 
съ матер1альиымъ интересомъ Церкви, которая 
влад'Ьла обширнымъ пространством'!, земель въ цен
тральной области и постоянно увеличивала ихъ 
покупкою и дачами на поминъ души, ибо, по не
достатку денегъ, при неразвитости страны, земля 
была почти исключительнымъ видомъ всякаго рода 
дачъ: государство платило жалованье своимъ слу
жилымъ людямъ землею, частный человекъ пла- 
тилъ въ монастырь за поминъ родительской души—  
землею. Отсюда понятно, почему вопросъ о томъ—  
сл'Ьдуетъ ли монастырямъ владеть населенными 
землями, получаетъ такое важное значеше въ XV 
и XV I в'Ьке, почему онъ такъ привязывается ко 
всякому движенш - церковному и политическому. 
По тогдашнему умоначрртатю большинства, 
нельзя было ожидать, чтобъ этотъ вопросъ р'Ьшенъ 
былъ отрицательно; нудяпця потребности государ
ства могли повести— и действительно повели— 
только къ сд'Ьлкамъ, къ средшшъ м'Ьрамъ, къ огра
ниченно распространешяцерковной земельной собст
венности на будущее время. Но д'Ьло на этомъ не 
могло покончиться. Тяжшя войны, которыя Мо
сковское государство веловъ царствоваше 1оанна 
Грознаго, разорили служилыхъ людей, и поднялись 
жалобы иа недостаточность кормлешя отъ поме
стий при тяжелой и продолжительной службе, тре
бующей долгаго отсутств1я помещика изъ дому. 
Указанъ былъ источникъ этой недостаточности, 
малое количество рабочихъ рукъ, причемъ выгоды 
войсковой массы, мелкихъ пом'Ьщиковъ, сталкива
лись съ выгодами богатыхъ землевлад'Ьльцевъ, ко
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торые большими льготами переманивали къ себ'Ь 
крестьянъ съ земель мелкихъ землевлад'Ьльцевъ, 
пом’Ьщиковъ; посл’Ьдше, лишаемые возможности 
обрабатывать свои земли, не могли нести обязан
ностей службы, которая стала теперь такъ про
должительна. Если поддержаше благосостояшя 
войсковой массы было всегда предметомъ первой 
важности, то особенно следовало обратить внпма- 
nie на жалобы пом’Ьщиковъ теперь, но кончин'Ь 
Грознаго, когда грозила тяяская борьба съ самымъ 
опаспымъ врагомъ, какого не им'Ьло до сихъ поръ 
Московсксе государство и сила котораго была не
давно испытана. Попробовали сначала уменьшить 
переходъ крестьянъ уравнешемъ всЬхъ земель отно
сительно льготъ, отняиемъ льготъ (тархановъ), ко
торыми пользовались церковныя земли; но этам'Ьра 
продержалась недолго, п последовало запрещеше 
крестьянамъ переходить отъ одного землевладельца 
къ другому. Законъ, разумеется, пе могъ бытъ 
строго исполняемъ: въ продолжеше всего X V II в'Ька 
слышатся постоянныя жалобы мелкихъ землевла- 
д'Ьльцевъ на богатыхъ сосЬдей, что т’Ь перемаии- 
ваютъ къ себ'Ь и укрываютъ б'Ьглыхъ крестьянъ 
ихъ. Гоньба за человекомъ, за рабочею силою про
изводится въ обширныхъ разм-Ьрахъ ио всему Мо
сковскому государству: гоньба за горожанами, ко
торые бегутъ отъ тягла всюду, куда только можно, 
прячутся, закладываются, пробиваются въ подъя- 
4ie; гоньба за крестьянами, которые отъ тяжкихъ 
податей бредутъ розно, толпами идутъ за Камень 
(Уральсшя горы), помещики гоняются за своими 
крестьянами, которые бегутъ, прячутся у другихъ 
землевладельцевъ, бегутъ въ Малоросс™, бёгутъ 
къ казакамъ.

И въ X Y II веке, какъ въ Х-мъ, изъ общества 
продолжали выделяться люди, у которыхъ „сила 
ио жплочкамъ такъ живчикомъ и переливалась, 
которымъ было грузно отъ силушки, какъ отъ тя- 
желаго беремени“ , и которые шли гулять въ поле, 
въ степь. Эти богатыри древности въ новейшее 
время носятъ назваше казаковъ; бытъ, подвиги 
богатырей древнихъ сходны съ бытомъ, подвигами 
казаковъ, и народное представлеше в'Ьрно отож
дествляете эти два явлешя, разняпцяся только 
именемъ; но и зд-Ьсь народная песня уничтожаетъ 
разлшпе, называя, напримеръ, Илыо Муромца ста- 
рымъ казакомъ. Мы знаемъ, что въ эпохи образо
вашя государствъ выд'Ьлеш’е подобныхъ людей и 
образоваше изъ нихъ военныхъ братствъ, дружинъ 
съ избранньшъ вождемъ, ведете обыкновенно къ 
образованно государства, къ началу исторической 
жизни, историческаго движешя для народа; изъ 
подобныхъ людей образуется высшее, вооруженное 
народонаселеше, которое, такъ или иначе, опреде
ляете свои отношешя къ остальной невооружен
ной-маес-Ь народа. Но если государство уже обра
зовалось, и, несмотря на то, ио особеннымъ усло- 
в1ямъ, преимущественно м’Ьстиымъ, продолжается 
еще выд'Ьлеш'е подобныхъ людей и образоваше 
изъ нихъ военныхъ обществъ подле государства,

то это сопоставлеше ведете, разумеется, къ 
важнымъ отношешямъ. Прежде всего страна, на- 
родъ ослабляется выд'Ьлешсмъ этихъ людей; осо
бенно ослаблялась Рошя, и безъ того бедная на- 
селешемъ, разсыпавшнмся на громадпыхъ иростран- 
ствахъ; съ другой стороны,— выд’Ьлешемъбезпокой- 
ныхъ силъ условливалась безпрепятственная дея
тельность правительства, безпрепятственная цен- 
трализащя Но если правительственная деятель
ность облегчалась внутри уходомъ богатырей на 
гулянье въ степь, то образоваше изъ этихъ бога
тырей военныхъ братствъ подле государства, раз- 
умёется, не могло не безпокоить последнее. Ушед- 
ши въ степь для воли, казаки могли подчиняться 

"Государству только номинально, исполняли при- 
казашя правительства только тогда, когда это имъ 
было выгодно; но при первомъ разладе ихъ инте- 
ресовъ съ интересами государства казаки давали 
резко чувствовать, что они люди вольные. Покой
но они жить не могли: они должны были упра
жнять свою силу, отъ которой имъ было грузно; 
они должны были добывать себ'Ь средства къ жи
зни, добывать зипуны, но ихъ выражение. Ка
заки старые, начальные люди, казаки старинные 
обыкновенно болЬе стояли за связь съ государ- 
ствомъ, за исполнеше требовашй правительства; 
но казачество представляло постоянный приливъ 
новыхъ, молодыхъ людей, которымъ хотелось ши
роко разгуляться и добыть себ'Ь зипуновъ; осто
рожность стариковъ, старшинъ имъ не нравилась, 
и вотъ иногда, независимо отъ общей старшины, 
для самыхъ рьяныхъ искателей зипуновъ является 
новый, свой вождь, известный своей удалыо (dux 
ex virtute) и ведете дружину на чужихъ или на 
своихъ. Понятно, что образоваше подобныхъ об
ществъ на границахъ государства должно было ве
сти къ постоянной борьбе. Если государство слабо, 
то напоръ дружинъ на него увенчивается устгЬ- 
хомъ; мы знаемъ, чЬмъ кончилась судьба Римской 
uMiiepin вслгЬдств1е напора германскихь дружинъ: 
он'Ь вошли въ области имперш и образовали здЬсь 
высшее, т.-е. военное сослов1е. Въ XV II в’Ьк'Ь на 
восток'Ь Европы произошло подобное же явлеше: 
воспользовавшись слабостпо Польскаго государ
ства, гонешями на Русскую в'Ьру, казачество, по
сле долгой борьбы, уон'Ьло взять верхъ, истребить, 
вытеснить прежнихъ землевлад'Ьльцевъ наУкрайн'Ь, 
и изъ своей старшины образовать новое, высшее 
сослов1е въ стране. Борьба кончилась иначе для 
казачества съ другимъ государствомь восточной 
равнины,— Русскимъ или Московскими, но борьба 
шла сильная, отчаянная. Въ XV I вЬк'Ь Руссшй 
царь взялъ Казань и Астрахань; вся Волга нахо
дилась теперь въ русскихъ рукахъ, и пустынныя 
пространства по западнымъ ея притокамъ и пере
плетающимся съ ними притокамъ Дона стали без
опасны. Но, вм'Ьсто Татаръ, немедленно же подни
мает, я зд'Ьсь казачество: Его гулянье по ВолгЬ не 
давало безопасности ни своимъ, ни чужимъ. Гроз
ный принялъ сильныя мЬры противъ богатырей;



6 6 3 ИОТОГ1Я РОССШ СЪ ДРЕВН'ВЙПШХЪ ВРЕМЕНЪ. 6 6 4

какъ обыкновенно бывало, когда казачеству пре
граждались привычные пути для гулянья, оно бро
салось въ какую-нибудь другую сторону, въ ка
кое-нибудь отдаленное предпр1ят!е: такъ п тутъ 
на первый разъ, прогнанныя съ Волги, казацмя 
шайки бросились на Каиу и оттуда проложили до
рогу за Уральсюя горы, погромили улусъ Кучу- 
мовъ или, такъ-называемое, Сибирское царство. При 
сыне Грознаго казачество снова усиливается на 
Дону и отношешя его къ государству нисколько 
не обЬщаютъ последнему спокойстжя со стороны 
степи. При Годунове государство снова готовится 
къ решительньшъ мерамъ противъ казачества; 
но является самозванецъ, наступаетъ Смутное вре
мя, т.-е. казацкое царство; борьба скоро прини-' 
маетъ настоящей свой характеръ, характеръ борь
бы земскихъ людей Московскаго государства съ 
казаками, которые являются грубнпе Литвы и 
Нгьмцевъ, и стремятся утвердить свое господство, 
возведши на Московски! престолъ своего вождя, 
своего царя. Вопросъ ставится ясно: бояре и все 
лучине люди московсше присягаютъ Польскому 
королевичу, чтобъ не быть въ рабстве у своихъ 
прежнихъ холопей-казаковъ при торжестве Ка- 
лужскаго царика. Возбуждеше релипознаго инте
реса вследств1е замысловъ Сигизмундовыхъ, давшее 
знамя, средоточ1е для жителейМосковскаго государ
ства, давшее имъ возможность высвободиться изъ 
прежней разрозненности для общаго дела, указав
шее имъ единство не народное, негосударственное, 
но релипозное— общую купель, въ которой они кре
стились въ Православную в$ру,— это религиозное 
одушевлеше, разумеется, главнымъ образомъ послу
жило противъ казаковъ. Очшцеше Земли отъ Поля
ковъ было вместе очищешемъ отъ казаковъ. Такимъ 
образомъ, казакамъ не удалось воспользоваться бла- 
гопр1ятными для нихъ услов1ями, государство вос
торжествовало; но казачество не отказалось оть 
борьбы. Запертое Турками съ устьевъ Дона, оно 
ждало отважнаго и счастлнваго вождя для проло- 
жешя себе другой дороги. Богатырь-чарод'М явил
ся— Разинъ; толпы его перебросились на Волгу, 
на Яикъ, въ Касшйское море, погромили персидше 
берега; но Пермя была покрепче сибирскаго юрта 
Кучумова, и Разинъ не могъ поклониться царю 
Алексею Михайловичу Персидою, какъ ЕрмакъТи- 
моееевичъ поклонился Грозному Сибирью. При
нужденные возвратиться съ Касшйскаго моря, не 
им'Ья надежды, чтобъ Московское госдуарство без- 
препятственно стало пропускать ихъ въ устья 
Волги, толпы Разина опрокинулись на государство, 
поднимая низнпе слои народонаселешя противъ 
властей, какъ было въ Смутное время; но государ
ство, несмотря на все свое истощеше, было сильнее 
казаковъ. Разинъ погибъ на плахе въ Москве. 
Впрочемъ Разинское возмущеше не было послед- 
нпмъ дгЬйств1емъ борьбы государства съ казаками: 
въ Новой Русской исторш увидимъ Булавина и Пу
гачева.

Таковъ былъ въ общихъ чертахъ строй древней

Pocciu въ его историческомъ развитш. Теперь взгля- 
немъ подробнее на ея бытъ въ то именно время, 
когда преобразовашя сильно стучались въ двери, 
когда уже народился преобразователь.

Мы такъ часто унотребляемъ выражеше: „Запад
ная и Восточная Европа", такъ много знаемъ, такъ 
много толкуемъ о ихъ различш и сл’Ьдств1яхъ этого 
различ1я; но если путешественникъ, пере'ЬзжающШ 
изъ Западной Европы въ Восточную, или наоборотъ, 
свежнмъ взглядомъ посмотритъ на ихъ различ1е, 
станетъ отдавать себе отчетъ о немъ подъ свежимъ 
впечатлЬшемъ видимаго, то конечно прежде всего 
скажетъ, что Европа состоитъ изъ двухъ частей: 
Западной— каменной и Восточной— деревянной. 
Камень, такъ называли у насъ въ старину горы, 
камень разбилъ Западную Европу на мнопя госу
дарства, разграничилъ мнопя народности, въ камне 
свили свои гн’Ьзда западные мужи, и оттуда вла
дели мужиками; камень давалъ имъ независи
мость; но скоро и мужики огораживаются камнемъ 
и пршбретаютъ свободу, самостоятельность; все 
прочно, все определенно, благодаря камню; благо
даря камню, поднимаются рукотворныя горы, гро- 
мадныя, вековечныя здашя. На великой восточ
ной равнине нетъ камня: все ровно, нетъ разно- 
образ1я народностей,— и потому одно небывалое по 
своей величине государство. Здесь мужамъ негде 
вить себе каменныхъ гнездъ, не живутъ они особо 
и самостоятельно, живутъ дружинами около князя 
и вечно движутся по широкому безпредельному 
пространству; у городовъ нетъ прочньпъ къ нимъ 
отношешй. При отсутствш разнообраз1я, резкаго 
разграничешя местностей, нетъ такихъ особен
ностей, которыя бы действовали сильно на обра- 
зоваше характера м'Ьстнаго народонаселешя, де
лали для него тяжкимъ оставлеше родины, нере- 
селеше. Нетъ прочныхъ жилищъ, съ которыми бы 
тяжело было разставаться, въ которыхъ бы обжи
лось целыми поколешями; города состоятъ изъ 
кучи деревянныхъ избъ, первая искра— и вместо 
нихъ куча пепла. Веда впрочемъ не велика: дви- 
жимаго такъ мало, что легко вынести съ собою, 
построить новый домъ ничего не стбитъ по деше
визне мат^ала,— отсюда съ такою легкостпо ста
ринный Руссшй человекъ покидалъ свой домъ, 
свой родной городъ или село; уходилъ отъ Тата
рина, отъ Литвы, уходилъ отъ тяжкой подати, отъ 
дурнаго воеводы или подъячаго; брести розно было 
ни-почемъ, ибо везде можно было найтп одно и 
то же, везде Русыо пахло. Отсюда привычка къ 
расходке въ народонаселепш и отсюда стремлеше 
правительства ловить, усаживать и прикреплять.

При этомъ общемъ, бросающемся въ глаза раз
личш Западной, каменной Европы отъ Восточной, 
деревянной, на великой восточной равнине замU- 
чаемъ ризлшпе формъ, которое им'Ьетъ историческое 
значеше. Здесь две формы господствуютъ— л'Ьсъ 
и поле, пли степь. Изъ противоположности этихъ 
двухъ формъ, находящихся другъ подле друга, вы- 
текаетъ историческая противоположность, борьба



6 6 5 ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ. —  ГЛАВА ПЕРВАЯ. 666
народонаселения двухъ половинъ Poccin,— лесной и 
степной. Степь была изначала жилищемъ кочевыхъ, 
хищныхъ народовъ; съ ними изначальная борьба 
Руси, основавшейся въ польской (степной) Украй- 
иЬ. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и 
дружинъ ихъ, кончилась торжествомъ степнаго 
народонаселешя, которое постоянно пустошило 
Русь при Половцахъ и окончательно запусто- 
шило при Татарахъ. Прочный порядокъ вещей, го
сударство, способное побороть степное народонасе- 
леше, могли утвердиться, окрЬпнуть только вдали 
отъ степи, на С’Ьвер’Ь, въ л'Ьсной стороне, мало
доступной, неудобной для кочевого хищника. Но 
Московское государство, образовавшееся вълЬсной 
сторон'Ь, при своемъ распространен^, скоро до
стигло степи; у него образовалась польская, какъ 
называли встарпну, т.-е. степная Украина, или 
Украйна, долженствовавшая постоянно тери'Ьть 
отъ соседства степи; но это была только Украй
на, тогда какъ въ древной Руси главная сцепа 
д'Ьйств!я, стольный городъ великокняжесгай былъ 
на самой УкрашгЬ. И Московское государство ве- 
детъ постоянную борьбу съ народонаселешемъ сте
пей; съ ослаблешемъ кочевыхъ ордъ борьба не 
прекращается, ибо въ стеии образуется особаго 
рода народонаселеше, казаки. Борьба земскихъ лю
дей, государства, съ казачествомъ есть, относи
тельно природныхъ формъ, борьба л’Ьсной стороны 
съ полемъ, степью, что особенно выразилось въ 
Смутное время и въ посл’Ьдуюпця казацшя движе
шя, когда Poccifl делилась по духу,. характеру 
народонаселешя, на Северную, Земскую и на Юж
ную, Украйну со степями, Казацкую. Степь усло- 
вливала постоянно эту бродячую, разгульную, ка
зацкую жизнь съ первобытными формами, лгЬсъ 
бол'Ье ограничивалъ, опред'Ьлялъ, бол’Ье усаживалъ 
человека, д’Ьлалъ его земскимъ, осЬдлымъ, уста
новившимся, въ противоположность казаку, воль
ному, гулящему. Отсюда бол’Ье спокойная, ровная 
и следовательно и бол'Ье прочная въ своихъ ре- 
зультатахъ деятельность егЬвернаго Русскаго чело- 
в'Ька; отсюда шатость южнаго,кром’Ь другихъ при- 
чинъ, о которыхъ было говорено въ предыдущихъ 
томахъ нашей исторш.

Итакъ Московское государство было государство 
лесное по преимуществу; путешественникамъ вся 
страна казалась обширнымъ л'Ьсомъ, кой-гд’Ь рас- 
чищеннымъ подъ жилища и пашню; некоторые изъ 
путешественниковъ не могли удерживать своего 
восторга отъ того вида, какой представляла имъ 
MocKOBifl весною, вида — громаднаго, ярко-зеле- 
наго сада, наполненнаго безчислениымъ множе- 
ствомъ п’Ьвчихъ птицъ, въ противоположность Л'Ьсу 
новаго Mipa, американскому, гд'Ь птицы произво- 
дятъ своими движешями много шороха, шума, но 
мало даютъ н’Ьсенъ. Какъ ни ирекрасенъ былъ 
однако веееннШвидъ лесистой Московш,— этопре- 
обладаше л’Ьса им’Ьло свои невыгодныя. стороны: 
оно условливало суровость климата, сырость, оби- 
Jiie водъ, болотъ,такъ затруднявшихъ про’Ьздъ л'Ь-

томъ, заставлявшихъ прибегать къ тяжелому труду 
мощешя дорогъ деревомъ; около столицы путеше
ственники въ л£тшя ночи должны были раскла
дывать костры, чтобъ спасаться отъ мир1адъ ко- 
маровъ и мошекъ. Подле этой непр!ятности была 
и опасность,— опасность отъ дикаго зверя, живу- 
щаго въ л’Ьсу, и еще большая отъ человека, ко
торый такъ удобно скрывалъ въ Л’Ьсу свой дурной 
промыселъ.

Среди этой обширной и пустынной страны, гд’Ь, 
казалось, такъ недавно челов’Ькъ началъ подчи
нять природу своей воле, гд'Ь такъ р'Ьдко встре
чались неболышя села и деревни, и больная ого- 
роженныя села, города —заиадныйпутешественникъ 
съ нетерп'Ьшемъ ждалъ, когда же покажется тотъ 
знаменитый городъ. который давалъ имя ц’Ьлой 
стране, въ которомъ пребывалъ неограниченный 
владыка ея. И вотъ передъ нимъ развертывалась 
Москва, и вдали производила сильное и выгодное 
впечатл’Ьше: на неизм’Ьрпмомъ пространстве чер
ная громада домовъ, но надъ этою черною грома
дою поднималось бесчисленное множество церков- 
ныхъ главъ и колоколенъ, и выше вс’Ьхъ подни
мался Кремль, жилище великаго государя, съ бе
лою каменною ст-Ьною, наполненный белыми ка
менными церквами съ позолоченными главами, и 
носредшгЬ высокш б’Ьлый столпъ съ золотою голо
вою, Иванъ Велишй, гигантъ, благодаря скромной 
высоте другихъ здашй. Эта б’Ьлизна кремлевской 
стены и церквей, резко выдающаяся въ противо
положность массе черныхъ деревянныхъ домовъ, и 
большее количество каменныхъ здашй сравнительно 
съ другими городами, дали происхождеше извести 
ному эпитету, который до сихъ поръ остается за 
Москвою— бплокаменная.

Издали Москва поражала велшсол’Ьшемъ, красо
тою, особенно л’Ьтомъ, когда къ красивому разно- 
образш церквей присоединялась зелень многочи-. 
сленныхъ садовъ и огородовъ. Но впечатлеше пе
ременялось, когда путешественникъ въе.шалъ 
внутрь безнред’Ьльнаго города: его поражала бед
ность жилищъ съ слюдяными окнами, бедность, ма
лые разм'Ьры техъ самыхъ церквей, которыя из
дали производили такое пр1ятное впечатлеше, 
обширные пустыри, нечистота, грязь улкцъ, хотя 
и мощеныхъ въ н-Ькоторыхъ мёстахъ деревомъ. 
Издали казавшаяся великолепнымъ 1ерусалимомъ, 
внутри Москва являлась б’Ьднымъ Виолеемомъ, по 
выражение одного путешественника1)-

Но Москва, своимъ характеромъ, была полною 
представительницею страны, въ которой была цар- 
ствующимъ градомъ. Въ необъятную ширь про
сторно раскинулась она по горной и луговой 
стороне своихъ рекъ, съ простотою и б'Ьдностш) 
деревяинаго жилища, окруженнаго обширнымъ 
дворомъ, садомъ, огородомъ. Москва удерживала 
этотъ сельсшй характеръ столицы первобытнаго, 
землед'Ьльческаго государства. Прежде она была

Олеар)я.
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еще обширнее, н народа въ ней прежде было 
больше; но но Москв-Ь прошла печальная псто- 
pifl страны п оставила глубокие сл'Ьды. Сильно 
поднялась Москва надъ всеми другими горо
дами въ эпоху окончательная собрашя страны, 
окончательная сосредоточешя власти въ рукахъ 
великаго государя; отовсюду стремились въ нее 
жители волею, привлекаемые выгодами столицы, и 
неволею— выселяемые изъ Новгорода и Пскова, по 
распоряжение великаго князя. Москва особенно 
поднялась, т.-е., лучше сказать, расширилась и на
полнилась людьми во времена Ioanna I I I  и сына 
его Васнмя. Но Москва стала главнымъ городомъ 
Poccin въ то время, когда Руссшй народъ въ своемъ 
историческомъ движенш началъ поворачивать съ 
востока на западъ, отъ степи къ морю. Этотъ по
ворота, только-что начавнййся п медленный, об
означился однако въ Москв'Ь отблескомъ того света, 
который началъ ярко св'Ьтить въ Западной Европе 
въ эпоху возрождешя; въ Москв'Ь явились красивыя 
и, относительно, обшнрныя и прочныя здашя, 
построениыя западными художниками, дворецъ, 
церкви, башни. Эта обетройка Москвы въ XV и 
XV I B taxb  им'Ьетъ въ Русской Исторш то важное 
значеше, что, поднимая столицу, делая ее предме- 
томъ благоговейная удивлешя для Русскихъ людей, 
она вместе съ темъ поднимала значеше Москов
скаго великаго кпязя, содействовала тому, что онъ 
становился великимъ государемъ, великимъ хозяи- 
номъ, самодержцемъ, выдаваясь нагляднымъ обра
зомъ великол’Ьшемъ еврей обстановки изъ толпы 
князей и бояръ, съ которыми прежде равняла его 
простота быта; такимъ образомъ, итал!ансше ху
дожники, украшая Москву, д’Ьлали одно д-Ьло съ 
полугречанкою, полугшпанкою Соф1еюПалеологъ, 
воспитанною въ Италш, въ той сферЬ, гд'Ь воспи
тались Машавелли, Екатерина Медичи, королева 
Вона. Но если Москва стала главнымъ городомъ 
Россш, когда эта страна начала поворачивать съ 
востока на западъ, то это значить, что она стала 
главнымъ городомъ Poccin въ то время, когда эта 
страна должна была вести тяжелую борьбу съ 
двухъ сторонъ, отбиваться и отъ востока и отъ 
запада, отъ бесерменства и латинства, по старин
ному выражешю. Степной варварешй Mipb ослабЬлъ, 
позволилъ Poccin начать наступательное движеше, 
но иногда извергалъ огромныя разбойничьи шайки, 
которыя несли onycTouieuie до самой столицы 
Poccin; съ другой стороны, на запад'Ь Рошя 
столкнулась съ Польшею и завязала съ нею отчаян
ную борьбу, и Москве дорого стоило отетанваше 
Pocciu отъ бесерменства и латинства при внуке 
1оанна II I ,  въ то самое царствоваше, когда дв'Ь 
татарешя орды пали передъ Москвою, когда весь 
мусульмансшй Mipb взволновался отъ этого силь
ная наступительнаго движешя хриспан ь, ханъ по
следней орды иа европейской почв'Ь, Девлетъ-Ги- 
рей Крынсшй, явился подъ Москвою п сжегъ ее. 
Москва не усп'Ьла еще оправиться отъ этой б'Ьды, 
какъ наступила казачина, Смутное время; пришли

Поляки, почуявъ б'Ьду Pocciu; бояре, поставленные 
между двумя огнями, боясь казаковъ, казацкаго 
царя, самозванца, сами ввели Поляковъ въ Москву: 
но, прежде чемъ PyccKie выжили этихъ гостей изъ 
кремля, Москва опять была сожжена п разорена, 
жители разошлись розно. После этой б'Ьды Москва 
въ XV II вЬкЬ оправлялась съ трудомь, какъ съ 
трудомъ оправлялась вся Земля, при новыхъ борь- 
бахъ,при новыхъ нанряжешяхъ;царствую1щй градъ 
въ X V II в’Ьк’Ь не достигалъ ни той обширности, 
ни того количества народонаселешя, какое им'Ьлъ 
въ XV I в-Ьке, а тутъ уже приближалось время, 
когда Poccifl должна была наконецъ добраться’до 
моря, п на болотныхъ берегахъ Невская устья 
должна была подняться столица имперш.

Подобно всЬмъ стариннымъ городамъ русскимъ 
самый большой изъ нихъ, царствуюпцй градъ, за
печатлелся характеромъ древней Русской Исторш, 
когда релипозный интересъ былъ не только господ- 
ствующимъ, но, можно сказать, исключительнымъ 
Западная Европа, пережившая время исключитель
ная господства релппознаго интереса въ такъ- 
называемые Средше в'Ька, оставила память объ 
этомъ времени въ громадныхъ, зат'Ьйливо изукра- 
шенныхъ каменными кружевами храмахъ;тамъ былъ 
подъ руками матер1алъ, камень; тамъ были передъ 
глазами образцы, горы,— эти нерукотворные воз- 
носяпцеся къ небу алтари; но главное— тамъ была 
сила, способная воздвигать подобныя громады, хотя 
и не всегда ихъ оканчивать,— общественная сила. 
Богатый, многолюдный городъ, котораго жители 
сознавали въ себ'Ь одно ц'Ьлое, привыкли къ общему 
делу, такой городъ строилъ великолепный рели- 
иозный памятннкъ на пользу и украшеше целому 
городу; понятно, что такихъ памятниковъ не могло 
быть много, и все они носили знамеше соединешя 
силъ. Но на восточной равнине, въ какихъ памят- 
никахъ выскажется исключительное господство ре- 
липозная интереса? Зд'Ьсь н'Ьтъ твердаго матер1ала, 
камня, здесь нЬтъ яръ, возбуждающихъ челове
ческое творчество къ соперничеству съ природою; 
зд’Ьсь н’Ьтъ и соединешя силъ. Мы вид’Ьли, какъ 
зд-Ьсь, по необходимости, все расплывалось и раз- 
бродилось на необъятномъ пространстве; какъ зд’Ьсь 
не былобогатыхъ,многолюдныхъ городовъ: всездесь 
жило вразбродъ и особо; отсюда б'Ьдный прино- 
сплъ въ церковь свой образъ, передъ нимъ зажигалъ 
свою св'Ьчу и передъ ними молился, а богатый 
строилъ подле своего дома свою церковь. Понятно, 
что церкви, построенный отдельными лицами, не 
могли отличаться обширностт и великол'Ьшемъ; 
но ихъ было много, ихъ считали до двухъ тысячъ. 
на каждые пять домовъ по церкви.

Церкви были неболышя; но въ разныхъ м’Ь- 
стахъ видн'Ьлись церкви значительной величины, 
окруженный другими поменьше и огорожениыя сте
нами; то были монастыри, которыхъ было очень 
много въ Москве: монастыри видн'Ьлись преимуще
ственно въ концахъ города, или обозначали гра
ницы городскнхъ частей, указывали исторпо рас-
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пространешя города: монастыри, являвннеся въ 
средин  ̂ города, прежде были загородными. Неко
торые загородные монастыри были окружены 
крепкими каменными стенами съ высокими башня
ми и опоясывали Москву рядомъ укреплен^. Свет- 
cKie землевладельцы въ Poccin, и самые богатые, 
никогда не имели укрЬпленныхъ замковъ; мы ви
дели, что русская знать никогда не теряла дру- 
жиннаго характера, и жилища ея лепились около 
жилища государева. Но подле светскихъ землевла- 
дЬльцевъ, светской знати, вообще небогатой и не
сильной предъ богатствомъ и силою великаго госу
даря, были землевладельцы другого рода, богатые, 
сильные и самостоятельные:— то были монастыри. 
Мы видели, какъ дологъ былъ на Русп богатыр- 
скШ векъ; какъ, съ усилешемъ государства, бога
тырство продолжалось подъ именемъ казачества; 
но народъ, имеюшдй богатые задатки жизни, стре
мится необходимо къ уравновешенно силъ, и, подле 
богатырей, грузныхъ избыткомъ матер1'альныхъ 
силъ, мы видимъ богатырей другого рода, богаты
рей духовныхъ, представителей нравственныхъ 
силъ народа:— то были вожди духовныхъ дружинъ, 
основатели монашескихъ братствъ, основатели мо
настырей. Вдалеке, въ глуши, но обыкновенно на 
господствующемъ красивомъ месте строился мона
стырь. Духовная сила необходимо въ скоромъ вре
мени привлекала къ себе силы, средства матер1аль- 
ныя; святой основатель служнтъ въ ветхнхъ кра- 
шенинныхъ ризахъ, преемники его— облекаются въ 
золото; никашя соображешя и разсчеты не могутъ 
остановить стремлеия жертвовать всемъ матер!аль- 
нымъ, самымъ дорогимъ на украшеше того, что 
нравственно такъ дорого, такъ свято. Монастыри 
становятся богатыми землевладельцами, имущество 
которыхъ не отчуждается, не разделяется. Одинъ 
только богатый землевладелецъ, монастырь, жи
ветъ отдельною, самостоятельною жизнно; одинъ, 
по своимъ средствамъ, можетъ строить замки, укре- 
плешя, и действительно огораживается твердыми 
каменными стенами, воздвпгаетъ башни, заводитъ 
нарядъ (артиллерш), получаетъ возможность за
щищаться отъ непр{ятеля. Такъ въ эти в6ка го
сподства нераздельности занятШ силы нравствен
ный необходимо соединялись съ матер1альными; въ 
Смутное время Троицкш монастырь далъ самый 
сильный отпоръ врагамъ, и при этомъ силы нрав
ственный были соединены съ матер1альными.

Нераздельность силъ въ древней Poccin выра
жалась и въ старпнномъ Кремле Московскому если 
рядъ загородныхъ монастырей представлялъ около 
столицы рядъ укреилешй, то Кремль, царственный 
замокъ, жилище велпкаго государя, представлялся 
большимъ монастыремъ, потому-чтобылъ наполненъ 
большими, красивыми церквами, среди которыхъ, 
какъ игуменсш кельи въ монастырь, располо- 
женъ былъ царсмй дворецъ— пестрая масса здангё 
самой разнообразной величины, разбросанныхъбезъ 
всякой симметрш, единственно по удобству. Если 
церковь была единственнымъ памятникомъ обще-

ственнымъ; если каждый человекъ со средствами 
имелъ спльныя побуждешя оставить по себе такой 
памятникъ: то понятно, что человекъ съ самыми 
большими средствами въ государстве, именно велн- 
кШ государь, долженъ былъ отличаться ревностно 
въ построена и украшен!и церквей, имелъ значе- 
uie BcepocciflcKaro церковнаго старосты; понятно, 
что около его жилища было такъ много церквей. 
Неудивительно, что мы очень часто встретимъ его 
въ церквахъ, очень часто встретимъ пышные, длин
ные царсше поезды, направляншнеся въ ближше 
и дальше монастыри; при церковныхъ торжествахъ 
царь тутъ со вс'Ьмъ Дворомъ. 1-го сентября, въ 
Семенъ-день (Симеона Летонроводца) церковь и 
м1ръ вместе праздновали Новый годъ. Народъ 
толпился въ Кремле съ утра; тамъ, на открытомъ 
месте, на площади между Благовещенскпмъ н Ар- 
хангельскимъ соборами, въ присутствш царя слу
жили молебенъ; после молебна apxiepen и вельмо
жи, приказные люди и гостн поздравляли велпкаго 
государя, одинъ изъ бояръ говорилъ рЬчь, после 
чего царь шелъ къ обедни ').

Зимою, передъ Рождествомъ, 21 декабря, въ Мо
скве былъ большой праздникъ,—память чудотворца 
Петра, перваго митрополита, который сталъ жить 
въ Москве и освятилъ ея велич ie; праздникъ 
былъ собственно праздникомъ преемника Петрова, 
naTpiapxa, и потому еще 19 числа naTpiapxa. 
являлся во дворецъ звать великаго государя п 
старшаго царевича къ празднику и кушать; при
глашалась также вся знать; после обедни въ 
Успенскомъ соборе, царь отправлялся къ naTpiapxy 
на обедъ; обычай требовалъ, чтобъ хозяинъ благо
словилъ гостя образомъ и богато одарилъ: дари
лись обыкновенно кубки, бархаты золотные и се
ребряные, аксамиты, атласы, камки и соболи соро
ками 2). Накануне Рождества Христова, за четыре 
часа до света, государь ходилъ на тюремный и 
аншйсмй дворы, и жаловалъ милостынею изъ сво
ихъ рукъ на тюремномъ дворе—тюремныхъ сидель- 
цевъ, а на ангчпйскомъ - пленныхъ Поляковъ, Нем- 
цевъ и Черкасъ (Малорошянъ). Дорогою государь 
раздавалъ милостыню раненымъ солдатамъ и ни- 
щимъ; въ то же время раздавали царскую мило
стыню у Лобнаго места и на Красной площади. 
Всего раздавалось денегъ более тысячи рублей. 
Иногда государь ходилъ также къ какому-нибудь 
разслабленному и подавалъ ему милостыню. Въ 
третьемъ часу ночи, въ передней дворца, раздава
лось громкое nenie: славили Христа протопопы, 
попы и дьяконы всехъ соборовъ;за соборнымъ ду- 
ховенствомъ являлись neB4ie: 5 станицъ госуда
ревыхъ невчихъ, да семь станицъ патр!аршихъ 
славили, переменяясь, и государь жаловалъ ихъ 
питьемъ, ковшами. Въ самый праздникъ, после 
обедни, изъ дворца посылали naTpiapxy весь столъ; 
боярамъ, окольничимъ, думнымъ дворянамъ и дум-

г) Дворцовые разряды, т. 111, стр. 593.
2) Дворцовые разряды т. Ill, стр. 1148.
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пымъ дьякамъ, также apxiepeaaib, архимандритамъ 
и духовнику царскому посылались по дв  ̂ подачи 
(блюда) съ кубками ‘). б января, въ Вогоявленье, 
iepdam  на Москв’Ь-р'Ьк'Ь; по берегу р'Ьки и въ 
Кремл'Ь разставлено 12 ириказовъ стр’Ьльцовъ съ 
ружьемъ и въ цв’Ьтномъ платьи; идетъ велишй 
государь въ полномъ царе комъ облаченш, ведутъ 
его подъ руки стольники и ближше люди; за госу
даремъ идетъ постельничш, охраняетъ стряпню; 
эту стряпню несутъ стряшпе, несутъ они поло
тенце, стулъ и поднож1е, потомъ толпа царедвор- 
цевъ, начальныхъ ратныхъ людей и гости, кто по- 
знатн’Ье въ шубахъ, друпе въ золотахъ, ратные 
люди въ ферезяхъ и служиломъ платьи, гости въ 
золотахъ2).

Въ конц'Ь масляницы, царица ходила по собо- 
рамъ и монастырямъ кремлевскимъ въ сопровожде- 
нк родственниковъ, родственницъ, мамъ, верхо
выхъ боярынь и казначей, водила съ собою и ма- 
ленькихъ царевичей; во все это время Кремль былъ 
запертъ,— никого не впускали 3).

Въ последнее воскресенье на масляниц'Ь, въ 
Прощеное воскресенье, прямо изъ Успенскаго со
бора царь, съ боярами и думными людьми, отпра
влялся къ naTpiapxy, у котораго уже были собра
ны вс’Ь власти (apxiepen и архимандриты); вм’Ь- 
ст4 съ государемъ являлись изъ дворца ключники 
и чарочники со всякими красными питьями. Начи
налось взаимное угощеше: патр1архъ подносилъ 
государю вина фряжешя и меды всяше, подавалъ 
чаши боярамъ и думнымъ людямъ, а государь, съ 
своей стороны, жаловалъ чашами властей. По воз 
вращеши во дворецъ, государь принималъ началь- 
никовъ Приказовъ съ докладами о колодникахъ, 
которые сидятъ много л’Ьтъ, иные не за болышя 
преступлешя,— такихъ государь приказывалъ осво
бождать 4). Въ то же время во дворц'Ь царица жа
ловала къ рук’Ь отца, братьевъ родныхъ и двою- 
родныхъ, родственницъ, мамъ, верховыхъ боярынь, 
казначей, поетельницъ, мастерицъ. Наступалъ Ве
лишй постъ,— и въ Москву на’Ьзжали гости особаго 
рода: изо всЬхъ монастырей являлись монахи и 
подносили царю и naTpiapxy хл’Ьбы, капусту и 
квасъ *).

Въ Вербное воскресенье царь участвовалъ въ 
релипозномъ торжеств-Ь, которому подобнаго новая 
Рошя уже не видала: изъ Успемскаго собора въ 
Спассшя ворйта двигался крестный ходъ; за обра
зами и духовенствомъ шли стольники, стряпч1е, 
дворяне и дьяки, въ золотомъ парчевомъ платьи 
(iвъ золотахъ), за ними самъ государь, за госуда
ремъ— бояре, окольнич!е, думные люди и гости; по 
об!; стороны пути, близъ царя шли полковники и 
головы стр^лецше. Зашедши къ празднику (въ

’) Дворцовые разряды, т. III, стр. 704, 1154; Забе
лила—Долапшй быть русскихъ царей, т. I, 805.

3) Дворц. разр. III, стр. 1168.
3) Дворц. разр. III, стр. 1235.
*) Дворц. pasp. III, стр. 1231.
5) Дворц. разр. III, стр. 1249.

одинъ изъ ирид’Ьловъ Покровскаго собора), госу
дарь отправлялся на Лобное мЬсго, гд’Ь патр!архъ 
подавалъ ему и боярамъ Bain и вербу. По прочте- 
ши Евангел1я, иатр1архъ, взявши крестъ въ пра
вую руку, а Еваигел1е— въл’Ьвую, посылаетъ отрЬ- 
шить осла и привести къ ступенямъ Лобнаго »ii- 
ста; осла приводятъ, и патр!архъ садится на него; 
царь ведетъ осла по конецъ повода, подл’Ь несутъ 
царешй жезлъ, вербу, св’Ьчу, полотенце; царевичъ 
и одинъ изъ бояръ ведутъ осла по середин’Ь пово
да, подъ губу ведутъ uaTpiapmie бояринъ и казна
чей; по o6t стороны стр’Ьльцы несутъ сукна раз- 
ноцв’Ьтныя и постилаютъ по пути; впереди дви
жется огромная изукрашенная верба на красиыхъ 
саняхъ;въ сани запряжены шесть лошадей темно- 
сЬрыхъ въ цв’Ьтныхъ бархатныхъ капкурахъ, въ 
начолкахъ съ перьями; ходъ направлялся прямо 
въ Успенсшй соборъ °).

Наступалъ Св'Ьтлый праздникъ, Великъ день. 
Въ исход’Ь двенадцатая часа государь шелъ въ 
Успенсшй соборъ, за ними бояре, окольншие, дум
ные люди, стольники, сгря1ше, дворяне и дьяки; 
соборъ наполнялся людьми въ золотахъ. На за
утрени, посл$ хвалительныхъетихиръ,-царь прикла
дывался къ иконамъ,потомъ христосывался съ па- 
тр1архомъ и арх1ереями въ губы и давали другъ 
другу яйца, остальныхъ духовныхъ государь жа
ловалъ къ рук'Ь и давалъ яйца; посл’Ь духовенства 
жаловалъ къ рук’Ь всЬхъ св'Ьтскихъ людей, вошед- 
шихъ за нимъ въ церковь. По окончанш заутрени, 
царь идетъ въ Вознесенсшй монастырь —  покло
ниться гробу матери, въ Архангельск^ соборъ —  
поклониться гробу отца, въ Влагов’Ьщенсшй со
боръ —  похристоваться съ духовникомъ, съ кото
рымъ ц’Ьловался въ губы. Об’Ьдню слушалъ также 
въ Успенскомъ собор’Ь. Въ первый же день праздни
ка являются къ царю и цариц'Ь вм'Ьст’Ь патр1архъ 
со всЬми властями и вся св’Ьтская знать; царица 
жаловала, ихъ всЬхъ къ рук'Ь; приходили къ госу
дарю съ дарами именитый челов'Ькъ Строгановъ, 
гости московсше и изъ городовъ. На другой день 
опять приходилъ патр1архъ съ властями, на этотъ 
разъ приносилъ образа и золотые въ подарокъ. На 
третШ день царь жаловалъ къ рук'Ь и од'Ьлялъ 
яйцами дворовыхъ людей, дьяковъ, мастерской ца- 
рицыной палаты, истопниковъ и истопничихъ ца- 
рицыныхъ, уставщиковъ, п'Ьвчихъ, учителей царе- 
вичевыхъ и комнатныхъ сторожей; на четвертый 
день жаловалъ къ рук'Ь полуголовъ, сотниковъ, 
также дохтуровъ, л'Ькарей и мастеровыхъ палатъ 
золотой, серебряной и оружейной 7). Въ Троицынъ 
день государь слушалъ об’Ьдню въ Успенскомъ со- 
бор ;̂ передъ ними стольники несли туда листъ и 
вгъникъ (букетъ цв'Ьтовъ); въ церкви стольники 
же держали стряпню: жезлъ, стоянецъ и мису, 
иногда оундукъ съ платгемъ. Въ Успеньевъ день, 
храмовой праздникъ главной соборной церкви, го-

6) Дворц. разр. III, стр. 727, 946, 1304.
7) Дворц. разр. III, стр. 948, 1311—1323, 1354.



6 7 8 ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 6 7 4

сударь об'Ьдалъ у naTpiapxa, который дарилъ го
стей такъ же, какъ и въ день Петра митрополита. 
Царь Алексей Михайловичъ не пропускалъ празд
ника въ Чудов'Ь монастыре 20-го мая, день Але- 
к ш  митрополита; если жиль въ Преображенскомъ, 
то нарочно пр^зжалъ для этого въ Москву. Если 
не ходилъ въ Троицшй монастырь на праздникъ 
Св. Серия, то слушалъ въ этотъ день обедню на 
Троицкомъ подворьи. Въ свои именины, 17-го 
марта, царь Алексей Михайловичъ ездилъ ко все
нощной и къ обедни въ Алекс’Ьевсшй монастырь: 
идутъ впереди стрельцы съ батожьемъ, потомъ 
ностельничШ и стряпч!е со стряпнею, за ними едетъ 
самъ царь въ шубе золотой съ кружевомъ, на
шивка съ кистями, шапка горлатная; едетъ онъ 
въ саняхъ болыпихъ нарядныхъ, на наклесткахъ 
стоять бояре, на оглобляхъ у щита— стольники и 
ближше люди, около саней идутъ пешкомъ головы 
и полуголовы стр’Ьлецше. 17-го ноября, въ день 
Fpuropifl HeoKecapificKaro, царь Алексей ездилъ 
къ обедни въ Садовую слободу, къ празднику, по
тому что тамъ жилъ духовникъ.

Кроме этого присутств1я при богослуженш и 
при церковныхъ церемошяхъ въ праздничные дни, 
велишй государь ходилъ часто на богомолье въ 
города: Можайскъ, Воровскъ, Звенигородъ, Ка- 
шинъ, Угличъ, къ Николе на Угрешу; по дороге 
въ Троицшй Серпевъ монастырь, куда царь обы
кновенно отправлялся къ празднику чудотворцеву, 
къ 25-му сентября, по станамъ въ еелахъ —  Тай- 
нинскомъ, Братовщине и Воздвиженскомъ— встре
чали его посадсше люди — Ярославцы, Ростовцы, 
Переяславцы, Угличане съ хлебами и рыбою. Це
лями царскихъ походовъ на богомолье были и ближ
ше московск!е монастыри; приходъ великаго госу
даря былъ болыиимъ праздникомъ для братш: 
гость жаловалъ ее милостынею. Наконецъ, кроме 
монастырей, государь ходилъ по всемъ больницамъ.

Были и друпя цели государевыхъ походовъ: 
Алексей Михайловичъ любилъ часто ездить въ за- 
городныя села, где иногда оставался довольно 
долго. Села эти были: Коломенское, Голенищево, 
Покровское, Хорошево, Воробьево. Семеновское, 
Измайлово, Никольское, Всевидное, Островъ, Соко
лове, Алексеевское, Дьяково. Государь ехалъ ноче
вать, сл’Ьдовательно шесийе открывалъ постельный 
возокъ, при которомъ ехали постельшшй и стряп- 
4ifi съ ключемъ, съ ними 300 жильцовъ по три въ 
рядъ, въ цветномъ платьп, на лошадяхъ во всякой 
ратной сбруе. За жильцами 300 конныхъ стрель- 
повъ, по 5 въ рядъ; за стрельцами 500 рейтаръ, 
за ними 12 стрёлковъ съ долгими пищалями. За 
стрелками Кошошеннаго Приказа дьякъ, потомъ го
сударевы сЬдла, жеребцы, аргамаки, кони и ино
ходцы, 40 лошадей подъ седлами, нарядъ на нихъ 
большой,Ц’Ьпи rpeMH4ifl и поводныя, кутазы и наузы, 
седла покрыты покровцами цветными и ковриками 
золотными. Передъ государемъ у кареты бояринъ, 
подле кареты по правую сторону окольшшй. Самъ 
царьвъ аншйской карете шестернею, возникп (ло-

UcxopiH Poccia, т. X I I I ,  кн. I I I

шади) съ н’Ьмецкими перьями, на возницахъ кафтаны 
бархатные и шапки бархатныя съ соболемъ и перья
ми. Съ царемъ въ карете четверо бояръ. Царевичъ 
ехалъ въ избушюъ шестернею, съ нимъ сидели 
дядька его и окольшгай; за ними бояре, окольнич1е, 
стольники и ближше люди; около избушки— стрель 
цы. За царевичемъ ехала царица въ каптан'Ь въ 12 
лошадей, съ нею мамы и боярыни; за царицею— 
царевны болышя и менышя, также въкаптанахъ, 
окруженныхъ стрельцами; за царевнами— боярыни 
верховыя, казначеи, карлицы, постельницы, всего 
каптанъ 50. Главною цЬлшзагородныхъ поёздокъ 
была любимая потеха царя Алекс'Ья Михайловича—  
охота, ходилъ на поля тешиться съ птицами, лю
билъ ходить и на медведя.

Мы видели, какъ велишй государь праздновалъ 
церковныя торжества; теперь взглянемъ на его 
торжества семейныя, радостный и печальныя. Б се- 
мгрная радость— родился царевичъ: патр!архъ, 
знатное духовенство, бояре, окольшше, думные 
люди и стольники идутъ съ дарами къ новорож
денному; у царя большой отолъ. Крестилъ царе
вича самъ патр!архъ съ знатньшъ духовенствомъ 
въ Чудов'Ь монастыре или въ Успенскомъ соборе; 
воспр1емникомъ, по старинному обычаю, бывалъ 
Троицшй архимандритъ; если же старпий братъ 
царевичъ былъ на возрасте, то онъ; младшаго сына 
Алексея Михайловича, Петра, крестилъ старпйй 
братъ, царевичъ Оеодоръ; вослр!емницею—тетка. За 
крестины патр1архъ получалъ 1,500 золотыхъ, 
митрополиты по 300, арх1епископы по 200, епи
скопы по 100, Чудовской архимандритъ 80 ру
блей, Благовещенск^ протопопъ (духовникъ) 100 
рублей, Успенсшй— 50, протодьяконъ— 40,ключари 
по 30; всего выходило 3,800 золотыхъ и 330 ру
блей. Для своей всем1рной радости государь кор- 
милъ у себя въ передней нищую братью и жало
валъ милостынею. Умиралъ царевичъ— хоронили 
въ тотъ же день. Въ годовщины были въ пани
хидной палате сборы и столъ большой; за сборами 
были патр!архъ съ знатньшъ духовенствомъ; го
сударь приходилъ въ панихидную палату и под- 
носилъ narpiapxy и арх1ереямъ кушанье и кубки; 
патр1архъ бралъ поднесенное ему блюдо и кубокъ 
и подносилъ пхъ обратно государю, а тотъ жало
валъ ими окольничаго, который стоялъ за нимъ. 
После стола государь снова приходилъ въ пани
хидную палату къ панихиде и потомъ провожалъ 
naTpiapxa до Благовещенья.

Въ церковные праздники и царсше дни во дворце 
бывали болыше столы, къ которымъ приглашались 
патр1архъ, бояре, окольншне, думные дворяне и 
дьяки, стольники, стряшпе, дворяне московсше, 
жильцы и посадсше люди всехъ сотенъ. Кроме 
того, болыше столы бывали по случаю пр!езда ино
странныхъ царевичей и знатныхъ пословъ. Тутъ 
въ Грановитую Палату, гд’Ь былъ об’Ьдъ, сносились 
дороия и рёдшя вещи напоказъ гостямъ: на окн’Ь, 
на бархате золотномъ, стояло четверо серебря- 
ныхъ часовъ; у того же окна стоялъ шанданъ
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стенной серебряный; на другомъ окне стоялъ 
серебрянпкъ большой съ лаханыо, по сторонамъ 
разсольники высоше; на третьемъ окн'Ь, на бархате 
золотноыъ, стоялъ разсольникъ серебряный большой, 
да бочка серебряная позолоченная, мерою въ ведро. 
На рундуке, противъ государева места, п на сту- 
пеняхъ были постланы ковры; около стола стоялъ 
поставецъ; на немъ разставлены были сосуды зо
лотые, серебрянке, сердоликовые, хрустальные и 
яшмовые. Иностранные послы говорятъ, что сосуды 
эти не отличались чистотою ').

Посолъ пргЬхалъ за важнымъ д'Ьломъ. Надобно, 
подумавши, отвечать на его предложешя. Съ 
к’Ьмъ же обыкновенно велишй государь думаетъ 
думу о всякихъ важныхъ делахъ ратныхъ и зем
скихъ? Много прошло времени съ т'Ьхъ поръ, какъ 
старпнй князь въ роде княя;ескомъ сталъ великимъ 
государемъ, царемъ Московскимъи всея Руси; но про
стота первоначальныхъ отношешй его къ окружаю- 
щимъ, къ ближнииъ людямъ не исчезла. Около 
дворца великаго государя, въ самомъ Кремле, по
томъ въ другихъ лучшихъ частяхъ Москвы, въ 
Китае и В'Ьломъ-город'Ь, въ домахъ пообпшрн’Ье 
другихъ, окруженные бедными родственниками, 
знакомцами и многочисленною кр'Ьпостною дворнею, 
живутъ знатные люди разныхъ чиновъ, болгЬе или 
менее близше къ царю. Это старинная дружина 
княжеская; слово исчезло, но основной характеръ 
остался,— характеръ военный: все это ратные люди, 
члены дружины старнйе и младппе; имъ поручаются, 
какъ и встарину, разныя граждансшя должности, 
но при этомъ они не теряютъ своего постояннаго, 
военнаго характера. Древняя Росс1я не достигла 
еще до раздёлешя военной и гражданской службы. 
Первоначальный военный, дружинный характеръ 
окружающихъ царя остался; изменились отно- 
шешя дружины къ вождю ея: члены прежде воль
ной дружины, Moriuie отъезжать отъ одного князя 
къ другому, потомъ прикрепились къ одному вели
кому государю— царю-самодержцу, стали его холо
пами. Вся эта служня обязана быть постоянно на 
лицо при великомъ государе. Съ ранняго утра со
бирается она ко Двору; старики едутъ въ каре- 
тахъ, зимою въ саняхъ, молодые верхомъ; не доез
жая до двора царскаго, вдалеке отъ крыльца, вы- 
ходятъ изъ каретъ, слезаютъ съ лошадей, идутъ 
пешкомъ къ крыльцу. Пойдемъ за ними во дво
рецъ: тамъ обнаружится разлшйе между ними по 
степенямъ знатности и приближешя къ царю. Тол
па не идетъ далеко, останавливается на постель- 
номъ крыльце,и здесь, на обширной площади его, 
дояшдается, не будетъ ли какого приказашя; это 
молодые, т.-е. менее знатные люди. Здесь видимъ 
стольниковъ; это дети отцовъ, которые въ знат
ныхъ чинахъ, но не изъ первостепенной знати по 
происхожденио; ихъ будетъ человекъ 500; глав

*) Дворц. разр. III, стр. 1440, 1594, 1597, 621, 
667, 696, 1043,1228,1350, 660, 849, 1188, 107,400, 
994, 1067, 56, 136, 137, 139, 243, 380, 593, 597, 599, 
663, 666, 777, 1065, ИЗО, 1136, 1138.

пая служба ихъ во дворце, отъ которой и полу
чили назваше,— носить кушанье къ царскому сто
лу при торжественныхъ обедахъ; ихъ же отпра- 
вляютъ посланниками къ иностраннымъ дворамъ, 
воеводами по городамъ, въ Приказы. Стольники, 
стоявнпе здесь, на крылечной площади, называ
лись площадными, въ отлич1е отъ комнатныха, 
детей более знатныхъ, более приближенныхъ къ 
царю отцовъ. Вместе съ стольниками дожидаются 
на крыльце стряшпе; мы уже видели ихъ въ при
дворной должности при торжественныхъ царскихъ 
выходахъ; и стряпчихъ, которыхъ будетъ чело
векъ съ 800, посылаютъ также въ разныя по
сылки, менее значительный: не пошлютъ стряпча- 
го ни въ воеводы на городъ, ни въ послахъ въ 
иностранное государство. Далее крыльца, не идутъ 
и дворяне московсше, получивнпе первое мЬсто 
передъ дворянами областей, прпсоединенныхъ къ 
Московскому княжеству; у нихъ нетъ придворной 
должности; въ военное время это начальные люди 
въ полкахъ, въ мирное пхъ посылаютъ п воевода
ми по городамъ, и послами, и для производства 
следств1я, и въ Приказы. Но давно уже опытъ по- 
казалъ, что человекъ, владеющШ саблею, неловко 
владеетъ перомъ, давно уже образовался особый 
классъ людей, де.тьцовъ по письменной части, раз
делявшихся на старшинъ и младшихъ, на дьяковъ 
и подъячихъ; безъ нихъ не могъ обойтись бояринъ, 
назначенный государемъ ведать какой-нибудь При
казъ въ Москве; не могъ обойтись дворянинъ, 
когда его посылали воеводою въ городъ, когда его 
отправляли посланникомъ въ чужое государство. 
И все больше и больше значешя прюбретаетъ де- 
лецъ, письменный человекъ, подле ратнаго челове
ка, по старине занимающая гражданскую дол
жность: дьякъ уже не подчиненный ему, не изла- 
гатель только его мнЬшй, его приказаний и реше- 
Hifl,— дьякъ, его товарищъи въ Приказе, и въ по
сольстве. Между стольниками, стряпчими и дворя
нами на дворцовомъ крыльце дожидаются и дьяки. 
Взадъ и впередъ бегаютъ жильцы: это двухтысяч
ный отрядъ дворянскихъ, дьячьихъп подъяческихъ 
детей, изъ котораго по сороку человекъ ночуетъ 
на царскомъ дворе.

На крыльце, на площади не всегда тихо, не 
всегда слышны только одни мирные разговоры; 
иногда вдругъ раздается шумъ, громше голоса: 
два врага, два соперника по какому-нибудь тяя;еб- 
ному делу встретились— и не выдержали, сцепи
лись браниться; стбитъ только вымолвить первое 
бранное слово,—и языкъ расходится, удержу ему 
нетъ; отъ лица сейчасъ же переходъ къ его отцу, 
матери, се.страмъ и другимъ ближнимъ и дальнимъ 
родственникам^— никому нетъпощады;все старыя 
и недавшя исторш, сплетни, слухи,— все тутъ бу
детъ повторено съ прибавками, кашя продиктуетъ 
расходившееся сердце. Побранится стольникъ съ 
другимъ столышкомъ за холопа, котораго оттяги- 
ваютъ другъ у друга,—  и приплететъ къ холопу 
сестеръ-девпцъ и мать своего соперника. Дело не
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ограничивалось одними крупными словами, шу- 
момъ: иной расходится отъ крупныхъ словъ и 
шума и начнете гонять по крыльцу за врагомъ; 
гоньба иногда оканчивалась гЬмъ, что у одного 
изъ соперниковъ была прошиблена кирпичемъ го
лова *).

Толпа молодыхъ,ожидающая на крыльце, безпре- 
станно разступается,даетъ дорогу старымъ боярамъ, 
окольничимъ и думнымъ людямъ, которые не остана
вливаются на крыльце и проходятъ далее въ перед
нюю. Передняя имеетъ важное значеше передъ 
крыльцомъ; одинъ жилецъ, исчисляя службы свои, 
бьетъ челомъ государю: „ Пожалуй меня, холопа свое
го, для великаго чудотворца Алексея митрополита и 
для многолетняго здоровья сына своего царевича, за 
мое службишкоитерпенье,—вели,государь,мне быть 
при своей царской светлости въ передней, а родители 
мои (родственники) пожалованы въпереднюю“ 2). 
Здесь,въ передней,останавливаются бояре, окольни- 
4ie и думные люди, люди трехъ первыхъ высшихъ 
степеней старинной русской службы.Бояринъ— имя, 
которое встречается уже на первыхъ страницахъ 
старой летописи въ значенш старшаго члена дружи
ны и необходимая советника, думца княжескаго, и 
эта тесная связь между поняиемъ боярина и со
ветника княжескаго выражалась въ эпитете: боя
ринъ думающш. Окольшгае, во время уси лешя зна
чешя власти княжеской, являются преимуществен
но въ значенш царедворцевъ; они распоряжаются 
при дворцовыхъ церемошяхъ, при npieM'b пословъ; 
во время путешествгя государя едутъ впереди него, 
нриготовляютъ все на станахъ; въ последнее время 
окольничество потеряло значеше должности и при
няло только значеше чина, означая вторую степень 
после боярства. Наконецъ, издавна между дружин
никами были люди, не достипше еще ни боярства, 
ни окольничества, но окившге въ Думгъ, участво- 
вавиае въ совете великокняжескомъ; отсюда трепй 
чинъ— думные дворяне. Къ этимъ тремъ чинамъ, 
участвовавшимъ въ Думе, совете царскомъ, при- 
мыкаютъ думные дьяки, высшее зваше, котораго 
могъ достигнуть ие военный человекъ. а челов'Ькъ 
пера. Думныхъ дьяковъ не больше четырехъ; какъ 
первые дельцы, находивппеся на глазахъ государя, 
который непосредственно пользовался пхъ ловкпмъ 
перомъ, ихъ знашемъ д'Ьла и опытностпо, думные 
дьяки пршбр’Ьтаютъ важное значеше; особенно 
сильны становятся они со временъ Грознаго, ко
торый, подозревая знатныхъ людей во враж- 
дебныхъ замыслахъ, преимущественно доверялъ 
дьякамъ, людямъ новымъ, незнатнымъ. До какой 
степени в.шшя могли достигать думные дьяки, по- 
казываютъ намъ примеры Щелкаловыхъ, Грамо- 
тина. Какъ люди формы и рутины, изъ мелочнаго 
знашя существующая извлекавппе свои выгоды, 
думные дьяки, разумеется, не могли быть располо-

*) Случаи такихъ шумовъ иа крыльд’Ь см. у Забе
лина: Долаштй бытъ русскихъ царей, I, глава III.

2) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Ыпн. Ипостр. Д'Ьлъ, 
годъ 1660.

жепы къ преобразова1пямъ; они считались знато
ками дЬла, пользовались въ этомъ отношенш боль
шимъ уважешемъ, большимъ вл1яшемъ; къ нпмъ 
обращались, какъ къ оракуламъ; понятно, какъ 
оскорбились, ожесточились они, когда имъ стали го 
ворить, что они не умеютъ дело делать, не ум’Ьютъ 
прилично вести себя. Отсюда понятна вражда, ко
торую питали думные дьяки къ дерзкому нововво- 
дителю Ордину-Нащокину, осмелившемуся учить, 
указывать,—кому же?—думнымъ дьякамъ,какъ будто 
первые д’Ьльцы дела не знаютъ! взумалъ переучи
вать ихъ на чужой ладъ; только и словъ отъ него, 
что въ чужестранныхъ государствахъ не такъ де
лается.

Бояре, околышч!е, думные дворяне, думные 
дьяки толпятся въ передней. О чемъ же они гово
рятъ между собою, въ ожиданш выхода царскаго; 
что ихъ особенно занимаетъ? Въ последнее время 
было о чемъ поговорить: войны тяжшя, походы без- 
прерывные, победы сменялись поражешями; не разъ 
были рЬчи о томъ, что царь покипеть столицу, къ 
которой приближается врагъ; казаки измЬняютъ 
въ Малороссш; безбожный Стенька Разинъ поднп- 
маетъ казачество и крестьянство противъ бояръ; 
riarpiapx'b хочетъ владЬть всемъ: разсердился, что 
ему не дали владеть, у'Ьхалъ, а отъ патр1аршества 
не отказывается; такого дела еще никогда не бы
вало, подняли свят'Ьйшпхъ патр1арховъ восточныхъ, 
чтобъ покончили съ Никономъ, Думные дьяки вну- 
шаютъ, что съ Аеанамемъ Лаврентьевичемъ Орди- 
нымъ-Нащокинымъ житья нетъ, все бранится, 
всехъ укоряетъ, все, по его, делается не хорошо, 
толкуетъ о новыхъ порядкахъ, что въ чужихъ зе- 
мляхъ; а каше это порядки?— что онъ завелъ во 
Пскове? Пр1е,детъ воевода въ городъ, а ему тамъ 
и дЬлать нечего: всЬмъ владеютъ мужики! Но что 
же будешь делать! Велишй государь его жалуете, 
грамоты посылаетъ прямо изъ Приказа Тайныхъ 
Д'Ьлъ, и АеанасШ пишетъ туда же; если уже заве- 
денъ Прпказъ Тайныхъ Д'Ьлъ, то всякому можно 
писать великому государю, что хочетъ, обносить, 
кого кочетъ: никто не св'Ьдаетъ. И чему дивиться: 
былъ бы изъ честнаго, стараго рода, а то откуда 
взятъ? Умныйчеловекъ!— никто у него ума не от
нимаете, да какъ будто вс'Ь друпе глупы? Вотъ п 
Матв'Ьевъ мЬтитъ туда же въ бояре— и попадете; 
у государя въ приближенш; но этотъ, по крайней 
мЬре, тихъ, честныхъ людей почитаете, тоже лю
бите новые порядки, да не кричите, какъ Аеанасгё.

Но более всего, разумеется, занимали людей, со
биравшихся въ передней, дела м'Ьстничесшя. Много 
остатковъ старины сберегла Московская Русь, и 
между ними кр-Ьпшй родовой союзъ, который 
т'Ьмъ былъ крепче, ч'Ьмъ слаб'Ье были всЬ друпе 
союзы. Поняпе о единстве рода, какъ бы онъ 
ни былъ великъ и разв’Ьтвленъ, сохранялось. Дол
женъ одинъ изъ членовъ рода заплатить большую 
сумму денегъ, остальные члены рода обязаны скла
дываться для этой уплаты. Старине члены рода, ко
торыхъ величали господами, обязаны наблюдать за
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поведетемъ младшаго, хотя и совершеннолетняя, 
уже находящаяся въ служб’Ь; наказывать его 
за нравственные безпорядки; и правительство, раз
делявшее обпцй взглядъ относительно крепости 
родоваго союза, взыскивало на старшихъ членахъ 
рода за поведете младшаго. Понятно, что при та
кой крепости родоваго союза, при такой ответ
ственности bc/Ьх ъ  членовъ рода одинъ за другого, 
значеше отдельная лица необходимо исчезало предъ 
значешемъ рода; одно лицо было немыслимо безъ 
рода: известный Иванъ Петровъ не былъмыслимъ 
какъ одинъ Иванъ Петровъ, а былъ мыслимъ 
какъ только Иванъ Петровъ съ братьями и пле
мянниками. При такомъ сл!янш лица съ родомъ, 
возвышалось на службе одно лицо— возвышался 
целый родъ, съ понижешемъ одного члена рода — 
понижался ц^лый родъ. Для насъ теперь очень по
нятно, почему человекъ, имеюпцй известный выс- 
нпй чинъ, занимавший высшую должность, не захо- 
четъ служить подъ начальствомъ или въ товари- 
щахъ человека, который моложе его по чину или 
прежней должности; но представимъ себе, что це
лый родъ составляетъ одно, что каждый членъ 
слить со всеми остальными членами,— и мы поймемъ, 
почему известныйИванъНетровъ не хочетъ служить 
въ товарищахъ съ Васильемъ Оедоровымъ, если 
членъ одного рода съ Иваномъ Петровымъ былъ 
выше члена рода Василья бедорова; не забудемъ, 
что лицо независимое, самостоятельное, какъ те
перь у насъ, можетъ, по высшимъ нравственнымъ 
или по какнмъбы то ни было побуждетямъ, преодо
леть побуждешя честолюб1я. Но старинному рус
скому человеку преодолевать эти нобуждешя было 
невозмояшо, потому что онъ не имелъ никакого 
права располагать честью целаго рода, имелъ свя- 
щеннную обязанность беречь ее во что бы то ни 
стало; поэтому неудивительно, что старинный рус- 
сшй челов’Ькъ, столько послушный великому госу
дарю, котораго назывался холопомъ съ уничижи- 
тельнымъ именемъ, въ м'Ьстническихъ случаяхъ 
ослушивался, за обедомъ, въ присутствш царскомъ, 
спускался подъ столъ, если его принуждали си
деть ниже человека, которому онъ не могъ по ро- 
довымъ счетамъ уступить; шелъ въ тюрьму, под
вергался батогамъ, кнуту, отобранш помёсий и 
вотчинъ, но не исполнялъ воли царской: ибо, въ 
въ противномъ случае, что была бы его за жизнь, 
какъ бы онъ показался на глаза родичамъ, да и 
вс'Ьмъ порядочнымъ людямъ, ибо въ глазахъ всехъ 
ихъ поруха родовой чести была непростительнымъ 
преступлешемъ; теперь всяшй будетъ каждаго род
ственника такого преступника утягивать, гово
рить: „Ты можешь быть ниже меня, потому что род- 
ственникъ твой Иванъ Петровъ былъ ниже Василья 
бедорова, а я равенъ Василыо Оедорову или еще и 
выше его; мой младннй братъ въ такомъ-то походе 
былъ равенъ или даже выше старшаго брата Ва
силья 0едорова“ , и т. д.

Члены шестнадцати знатныхъ родовъ имели 
право обойти низине чины, поступать прямо въ

бояре: Черкасш'е, Воротынсше, Трубецше, Голи
цыны, Хованск!е, Морозовы, Шереметевы, Одоев- 
cicie, Пронше, Щеины, Солтыковы, Репнины, Про- 
зоровсше, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Члены 
пятнадцати родовъ поступали сначала въ окольни- 
4ie и потомъ въ бояре: Куракины, Долгоруше, Бу
турлины, Ромодановсие, Пожарсше, Волконмпе, 
Лобановы, Стрешневы, Ворятинсше, Милославше, 
Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. 
Изъ тридцати одной фамилш 20 княжескихъ. Не
которые изъ князей присоединили къ своимъ фа- 
мильнымъ прозвашямъ прозватя отъ старыхъ сво
ихъ уделовъ, наприм'Ьръ Ромодановсше-Стародуб- 
cicie. Въ конце царствовашя АлексЬя Михайловича 
показалось это неприличнымъ, и Ромодановскимъ 
запрещено было писаться Стародубскими. Но зна
менитый воевода, князь ГригорШ Григорьевичъ Ро- 
модановсюй, по далъ челобитную: „Прислана, твоя, 
великаго государя, грамота,-— написано, чтобъ мне 
впредь Стародубскнмъ не писаться. До твоего указа 
я писаться не стану, а прежде писался я для того: 
теб'Ь, великому государю, известно, князишки мы 
Стародубсше, а предки мои и отецъ мой, и дяди пи- 
салися Стародубсте-Ромодановсше, да дядя мой 
князь Иванъ Петровичъ, какъ въ Астрахани за 
васъ, великихъ государей, пострадалъ отъ вора 
лже-именитаго Августа, по вашей государской ми
лости написанъ въ книгу и, страдатя его объявляя, 
на Сборное воскресенье поминаютъ Стародубскимъ- 
Ромодановскимъ. Умилосердись, не вели у меня ста
рой нашей честишки отнять11. Государь умилосер
дился, не велелъ честишки отнимать *)• Молодого 
человека знатной фамилш царь обыкновенно бралъ 
во дворецъ въ спальники. Должность спальни
ковъ состояла въ томъ, что они спали у госу
даря въ комнате, человека по четыре, переме
няясь посуточно, раздевали и разували государя. 
Изъ спальниковъ члены первостепенныхъ родовъ 
жаловались прямо въ бояре, второстепенныхъ— въ 
окольнич!е, и назывались комнатными или бли
жними боярами и окольничими. Понятно, что войти 
въ первый рядъ знати, доставить себе и всЬмъ 
членамъ своего рода право, минуя окольничаго, 
получать прямо боярство,— было заветною ц'Ьлпо, 
и были честолюбцы, которые покушались достиг
нуть ея безъ признанныхъ правъ: такъ, напримеръ, 
Головинъ, пожалованный изъ дворянъ въ околь- 
нич1е, билъ челомъ, что окольничнхъ въ его пору 
нетъ, и отецъ его при царе Михаиле былъ въ 
боярахъ; за это челобитье онъ посланъ въ тюрьму 
и окольничество ему не сказано, сказано дру
гое: „Тебе, страднику, ни въ какой чести не бывать; 
бояре приговорили тебя бить кнутомъ и въ Сибирь 
сослать, да государь на милость положилъ11 2). 
Родовая честь была такое больное место у старин
ной русской знати, что, несмотря на очевидное 
первенство одного рода передъ другимъ, члены

*) Прика8ныя Д'Ьла Москов. Архива Мин. Иноотр. Д’Ьлъ, 
годъ 1675.

2) Дворцовые разряды, Ш, стр. 226, 228.
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рода, которые должны были уступить, придумывали 
отчаянный средства, чтобъ какъ нибудь избавиться 
отъ этой тяжкой уступки. Въ этомъ отношенш за
мечательно местническое дело между двумя перво
степенными родами: въ 1063 году, за торжествен- 
нымъ об’Ьдомъ у государя, князь lOpifl Трубецкой 
получилъ назначеше выше, чемъ Никита Шере
метевъ; Шереметевы знали хорошо, что Трубецше 
выше ихъ, по уступить было тяжело, вспомнили, 
что они, Шереметевы, старинный московсшй знат
ный родъ, а Трубецше хотя и знатны, но князья 
пришлые, Гедиминовичи Литовсше; вследств!е этого, 
старинй между Шереметевыми, бояринъ Петръ Ва
сильевичъ подилъ челобитную: „Я  и братъ мой съ 
княземъ lOpieMi, былъ и впередъ по отечеству ро
дителей его быть съ Трубецкими готовы; только 
князь IOpifi иноземецъ и въ нашу пору и хуже 
насъ съ нимъ никто не бывалъ; такъ если кто- 
нибудь, не зная меры своей, станетъ меня безче- 
стить, то намъ и отечеству нашему не было бы по
рухи11. Государь сильно осердился на эту новость, 
когда и съ старыми основашями местничесше 
споры были невыносимы; онъ велелъ сказать Ше
реметеву: „Ты князя lOpin обезчестилъ, что на- 
звалъ его иноземцемъ: Трубецше не иноземцы, ста
рый родъ честный11. На Шереметевыхъ князю Юр™ 
Трубецкому доправлено безчестье: половинный ок- 
ладъ дяди его, боярина князя Алексея Никитича 
Трубецкого ').

Шереметевы имели право опасаться, что кто- 
нибудь, не зная меры своей, будетъ ихъ безчестить 
вследств!е уступки ихъ Трубецкймъ; несколько 
разъ Шереметевыхъ обороняли то отъ Долгору- 
кихъ, то отъ Плещеевыхъ, то огъ Бутурлиныхъ, 
то отъ Годуновыхъ. Но если правительство без- 
престанно должно было оборонять и старинные 
роды, то понятно, какъ ему трудно было оборонять 
новыхъ людей, родственниковъ царскихъ, подняв
шихся до боярства изъ незиачительныхъ людей и 
выскочекъ въ роде Ордииа-Нащокнна. Тутъ на 
добно было изворачиваться разными средствами. 
Князь Львовъ билъ челомъ на тестя царскаго, боя
рина Илью Милославскаго; челобитчику отвечали, 
что ему можно быть съ Милославскимъ вопер- 
выхъ потому, что онъ третей братъ; во вторыхъ 
потому, что прежде не бивали челомъ на царскихъ 
свойственниковъ 2). Еще труднее было оборонять 
Ордина-Нащокина: стольникъ Матвей Пушкинъ 
билъ челомъ, что велено ему ехать за польскими 
послами исъ ними ехать къ ответу (переговорамъ), 
а вести переговоры, въ ответе быть— боярину Ор- 
дину-Нащокину, и ему, Пушкину, меньше Аоанасья 
быть невместно. Нащокинъ, въ свою очередь, билъ 
челомъ, что Пушкинъ бьетъ челомъ не дёломь. Го
сударь сказалъ Пушкину, что прежде местъ тутъ 
не бывало и теперь нетъ; но Пушкинъ отвечалъ, 
что прежде съ послами въ отвЬтё бывали честные

люди, а не въ Аеанасьеву версту, потому въ то 
время и челобитья не бывало, да и теперь нетъ, и 
Пушкинъ уступилъ на первый разъ, поехалъ за 
послами; но потомъ раскаялся въ своей слабости и 
пересталь ездить къ посламъ; государь послалъ 
его въ тюрьму и велЬлъ сказать, что ему съ На- 
щокинымъ быть можно, и если не будетъ, то вот
чины и поместья отпишутъ; Пушкинъ отвечалъ: 
„Отнюдь не бывать, хотя вели, государь, казнить 
смертно, Нащокинъ передо мною человекъ моло
дой и не родословный11. И поставилъ на своемъ, не 
былъ у пословъ приставомъ,— сказался больнымъ3).

Подле местничества отдельныхъ родовъ другъ 
съ другомъ шло местничество между членами од
ного и того же рода, споры о родовомъ старшин
стве, которые имели такое значеше въ Древней 
Русской исторш, происходя въ родЬ княжескомъ. 
Мы знаемъ, что въ древней Шевской Руси физи
ческое старшинство брало верхъ, и племянники, 
несмотря на разныя благопр1ятныя обстоятельства, 
обыкновенно должны были преклоняться предъ 
правами дядей,— покушешя племянниковъ возстать 
противъ правъ дядей считались греховными. Въ 
Руси Северной, Владтйрской и потомъ Москов
ской, дело пошло быстро обратнымъ путемъ: родо- 
выя отношешя между князьями рушились; племян- 
никъ отъ старшаго брата сталъ наследовать стар
шинство, за исключешемъ всехъ дядей. Этотъ пе
реворота въ отношешяхъ членовъ владельческаго 
рода не могъ остаться безъ вл1яшя и на отноше
ния въ другихъ родахъ, и если здесь не могло про
изойти такого же переворота вполне, то, по край
ней мере, мы въ-праве ожидать, что произойдутъ 
уступки, сделки, ограничешя правъ младшихъ дядей 
предъ старшими племянниками, особенно при вл1я- 
нш великагогосударя на решешя местническихъ 
делъ, при определенш случаевъ: велишй государь, 
господствуя самъ вследств1е новаго представлешя 
о праве сына отъ старшаго брага надъ дядьми, не 
могъ не благопр1ятствовать ограниченно дядей въ 
пользу племянниковъ, и потому намъ неудиви
тельно встречать въ местническихъ делахъ, что 
эти ограничешя произошли по новому, государеву 
уложенно. Изъ описываемаго времени приведемъ 
одинъ любопытный случай такой родовой усобицы: 
въ 1652 году князь Tpnropitt Григорьевичъ Ромо
дановсшй билъ челомъ на племянника своего, князя 
IOpifl, что ему съ нимъ быть невместно: „Онъ мне въ 
роду въ равенстве11. Князь IOpifi билъ челомъ на 
дядю: „Хотя онъ мне по родству дядя, но можно 
ему со мною быть, потому что у отца своего онъ 
осьмой сынъ, а я у своего отца первый сынъ, и 
дедъ мой отцу его большой братъ11. Государь ска
залъ: „После велю васъ счесть старымъ родите- 
лямъ (родственнпкамъ) вашимъ11. Но князь Гри- 
ropift государя не послушалъ, и за то посаженъ 
въ оковы 4). Дьяки точно такъ-же местничались по

’) Дополпеме къ дворцов, разрядааъ, стр. 383. 
’) Дополнеше къ дворцов, разрядам, стр. 100.

3) Дворцовые разряды, стр. 685.
4) Дворцовые разряды, стр. 302.
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своимъ приказнымъ назначетямъ: дьякъ Елиза- 
ровъ, пожалованный въ думные дьяки и оставлен
ный въ Пом'Ьстномъ Приказе, билъ челомъ, что ему 
невместно быть меньше думнаго дьяка Гавренева, 
сидевшая въ Разрядномъ Приказе, потому что 
этотъ Приказъ считался выше Пом'Ьстнаго ')•

Съ такими-то интересами и стремлешями тол
пилась знать въ передней. Но не вс’Ь остаются въ 
передней; ближше бояре, люди вхож1е, проходятъ 
поближе къ дверямъ комнаты, соображаготъ, и, 
j/луча время, входятъ въ комнату, м’Ьсто завет
ное для другихъ, которые должны дожидаться въ 
передней. Какъ важно было входить въ комнату, 
показываетъ следуюшдй случай: царь Михаилъ при
казалъ на границ^ встретить королевича Вальде- 
мара боярину князю K)pifo Сицкому, а за Москвою 
встретить боярину Михаиле Солтыкову, п сказано 
быть безъ ы’Ьстъ; но князь Сищпй, утаясь отъ Сол- 
тыкова, билъ челомъ въ комнатгь, безъ людей, ца
рю, и государь велелъ дать ему невместную гра
моту, что ему можно быть больше Солтыкова и 
родичей его. Солтыковы успели поправить д’Ьло 
уже при царе Алекс’Ь'Ь 2).

Наконецъ двери отворяются; входитъ великШ 
государь, и всЬ, увпдавъ его, кланяются въ землю. 
Государь садится въ большое кресло въ переднемъ 
углу и подзываетъ къ себе техъ, до которыхъ 
есть д'Ьло. Если царь кликнетъбоярина, а его нетъ,— 
тотчасъ посылаетъ за опоздавшимъ, котораго ждетъ 
грозный выговоръ, зачемъ опоздалъ. Расправа съ 
теми, которые оплошали, не исполнили или не такъ 
исполнили царское приказаше, коротка: государь 
сейчасъ же велитъ выслать ихъ вонъ изъ палаты 
или посылаетъ въ тюрьму. Иногда государь разго
вариваете долго съ разными боярами; вс'Ь друпе 
стоятъ; устанутъ,— выходятъ на дворъ посидеть и 
опять возвращаются наверхъ. Но вотъ иногда 
кто-нибудь изъ прпсутствующихъ самъ подходите 
къ царю и кланяется въ землю: у него челобитье—  
отпустить въ деревню; приступаютъ друпе, отпра
шиваются въ гости, на свадьбу, на крестины или 
на именины;— отпроситься необходимо, потому что 
въ вечерни вс'Ь опять должны быть во дворц'Ь. 
Между челобитчиками некоторые подносятъ калачи 
государю: это именинники; государь спрашиваете 
ихъ о здоровьи и поздравляете; потомъ они пой
дутъ съ калачами къ царице, царевичамъ и ца
ревнамъ.

После npieMa бояръ, государь шелъ обыкновен
но къ обедни со всемъ Дворомъ; а после обедни, 
въ передней или комнате государь принимался за 
д’Ьла. Для доклада делъ каждому ведомству на
значены были особые дни:въ понед’Ьльникъ докла
дывались д’Ьла изъ Разряда и Посольскаго Приказа; 
во вторникъ изъ Приказовъ Большой Казны и 
Большого Прихода; въ среду — пзъ Казанскаго Двор
ца и Поместнаго Приказа; въ четверга—изъ Приказа

1) Дворцовые разряды, стр. 34.
3) Акты, касающ. до юрпдич. быта, стр. 1о2.

Большого Дворца и изъ Сибпрскаго; въ пятницу 
изъ Судныхъ Приказовъ Владширскаго и Москов
ская. Съ докладами подходили начальники Прика
зовъ и сами ихъ читали передъ государемъ. Есть 
у государя важное д’Ьло,— онъ призываете на думу 
или однихъ ближнихъ, комнатныхъ бояръ и околь- 
ничихъ, или вс’Ьхъ бояръ, околышчихъ, дворянъ, 
и это называется сидгъньемъ великаго государя 
съ боярами о дплахъ 3). Бояре, окольншпе п 
думные дворяне садятся по чинамъ, отъ царя по
одаль, на лавкахъ, бояре подъ боярами, кто кого 
породою ниже, окольничие подъ боярами, думные 
дворяне подъ окольничими, также по пород’Ь, а не 
по служб’Ь; думные дьяки стоятъ, но иногда государь 
прикажете и имъ с’Ьсть. И тутъ иногда д’Ьло не 
обходилось безъ смуты: Пушкины пошли въ тюрьму, 
побранившись съ Долгорукими въ то время, какъ 
государь сид?ълъ съ боярами 4). Когда вс’Ь уся
дутся, государь объявляетъ свою мысль и прика
зываете, чтобъ бояре и думные люди, помысля, къ 
тому Д’Ьлу дали способъ. Тутъ всяшй, кто им’Ьетъ 
способъ въ голове, объявляетъ свою мысль, а иные 
„брады свои уставя, ничего не отвечаютъ, потому 
что царь жалуете многихъ въ бояре не по разуму 
ихъ, но по великой породе, и мнопе грамоте не 
учены11 5). Состоится приговоръ, п государь и бояре 
приказываютъ думнымъ дьякамъ пом’Ьтить и при
говоръ записать. Въ изв’Ьстномъ выраженш: „го- 
сударьуказалъ и бояре приговорили11— указывается 
на означенный ходъ совёщашя; царь приказываете 
своимъ сов'Ьтникамъ, „помысля, дать къ д'Ьлу спо 
собъ11; советники даютъ способъ— и составляется 
приговоръ. Если придавать этому выраженш важ
ное какое-нибудь значеше, то надобно будетъ при
дать важное значеше и другому, употреблявшемуся 
встарину выраженпо: „По указу в. государя и 
по приказу дьяковъ сд’Ьлано то-то116). Если, всл'Ьд- 
CTBie сов’Ьщашя, нужно написать грамоту въ ино
странное государство, то это поручается посолъ 
скому думному дьяку; дьякъ велитъ писать подъя 
чему, а самъ вычеркиваете или прибавляете; когда 
грамота изготовлена, то ее слушаютъ сперва одни 
бояре, а потомъ вм'Ьст'Ь съ царемъ; то же соблюдает
ся и относительно всехъ другихъ приговоровъ. Если 
д'Ьла не такъ важны, или, по какимъ-пнбудь обстоя 
тельствамъ, государь не можетъ самъ присутство
вать при совещанш о нихъ, то приказываете ре
шить ихъ боярамъ безъ себя, приказываете имъ 
сидгътъ о какомъ-иибудь деле. Бояре сидятъ во 
дворц’Ь, и отсюда выражеше: взносите д’Ьла къ 
боярамъ вверхъ.

Кром’Ь обычныхъ сидгьнш  великаго государя съ 
боярами, бывали еще чрезвычайный сов'Ьщашя, на 
которыя приглашались высшее духовенство и вы
борные изъ другихъ coMOBift. Эти чрезвычайныя

3) Дворцов, разряды, III, стр. 1109.
*) Дворцов, разряды, Ш , стр. 290.
5) Кошихииъ, стр. 19.
6) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мин. Ип. Д’Ьлъ,

годъ 1668.
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сов’Ьщашя, или Соборы, бывали обыкновенно по во
просу: начинать или не начинать опасную, тяже
лую войну, причемъ потребуется долгая и тяжкая 
служба ратныхъ людей, съ другой стороны— потре
буются денежныя пожертвовашя съ тяглыхъ людей; 
нужно призвать выборныхъ или сов'Ьтныхъ людей 
изъ т’Ьхъ и другихъ, изо вс’Ьхъ чиновъ, чтобы ска
зали свою мысль, и если скажутъ, что надобно на
чинать' войну, то чтобъ посл’Ь не жаловались, сами 
наложили на себя тягость. Царь Алекс’Ьй, отпу
ская ратныхъ людей въ Литовсшй походъ, гово
рилъ имъ: „Въпрошломъ году были Соборы не разъ, 
на которыхъ были и отъ васъ выборные; на Собо- 
рахъ этихъ мы говорили о иеправдахъ Польскихъ 
королей; вы слышали это отъ своихъ выборныхъ,— 
такъ вамъ бы за злое гонеше на Православную в’Ьру 
и за всякую обиду къ Московскому государству 
стоять". Выборные или совгътные люди являлись 
на Соборъ изъ Москвы и областей, изъ разныхъ чи
новъ людей, наприм’Ьръ: изъ стольниковъ, стряп- 
чихъ, изъ дворянъ московскихъ и жильцовъ, изъ 
чина по два человека; изъ дворянъ и д’Ьтей бояр- 
скихъ большихъ городовъ по два человека; изъ 
меныиихъ—по человеку, изъ гостей—по три челове
ка, изъ гостинной и суконной сотенъ— по два, изъ 
черныхъ сотенъ и слободъ и изъ городовъ, изъ по- 
садовъ— по человеку. Изъ крестьянъ выборныхъ не 
было; иногда не вызывались и горожане изъ обла-. 
стей, призывились только московсше гости, изъ 
гостинной и суконной сотни старосты, изъ чер
ныхъ сотенъ сотсше. Голосъ сов’Ьтные люди имели 
совещательный; у нихъ отбирались мн’Ьшя или 
сказки для соображетй; сказки подавались или 
соединенно ц'Ьлыми чинами, или по м ’Ьстн о с тям ъ ; 
по каждый советный человекъ могъ подать отдель
но свое мнете.

Сов'Ьтные люди единогласно сказали, что войну 
начать необходимо, ратные люди объявили готов
ность проливать кровь за пресветлое царское ве
личество, торговые люди обязались платить пя
тую или десятую деньгу съ своихъ животовъ ипро- 
мыслишковъ; велишй государь решилъ, что откла
дывать войну нельзя, походъеказанъ придворнымъ 
ратнымъ людялъ, гонцы скачутъ въ области къ 
воеводамъ, чтобъ высылали служилыхъ людей, дво- 
ряиъ и д’Ьтей боярскихъ изъ ихъ вотчинъ и пом'Ь- 
СТ1Й. Теперь мы должны познакомиться съ этимъ 
многочисленнымъ классомъ служилыхъ людей, раз- 
с/Ьянныхъ по центральнымъ, западиымъ и южнымъ 
областямъ государства. Прежде всего обратимъ 
внимаше на ихъ назваше, которое всегда скажетъ 
много, особенно когда будемъ следить за его изм'Ь- 
нешями. Въ древн'Ьйноя времена мы видимъ въ 
Poccin первоначальное делешс народа на военныхъ 
л невоенныхъ, мужей и мужиковъ; военные люди 
ио отношенш къ вождю своему, князю, носятъ на- 
зваше дружины. Это назваше, отъ какого бы корня 
его ни производили, заключаете въ себ’Ь поняне 
товарищества, компанш. Въ Московскомъ госу
дарстве назваи{е дружины исчезаете, ибо исче

заете поняие. Чемъ же оно постепенно заменяет
ся? Изъ-за дружины сначала выступаете Дворъ, 
п производное отъ него— дворянинъ, и прюбр’Ь- 
таетъ все бол’Ье и бол’Ье силы. Сначала бояре 
и д’Ьти боярсшя сохраняютъ относительно дво
рянъ свое самостоятельное первенствующее по- 
ложеше, положеше дружппниковъ; но потомъ, 
съ возвышешемъ значешя государя и его Двора, 
назваше дворянинъ беретъ верхъ надъ иазвашемъ 
сынъ боярст й , и посл'Ьднимъ означается низнпй 
классъ военныхъ людей; съ исчезновешемъ поня
тая о товариществе вождю выступаете во всей сил’Ь 
п о н я т  службы государю, и является для военныхъ 
людей назваше служилые люди въ противопо
ложность всему остальному народонаселенш, кото
рое не поднимается, сохраняете по-прежнему от
носительно военныхъ людей значеше мужиковъ. 
Но и военные люди уже более ие мужи, а служи
лые люди, холоии государя; назваше „служилый", 
„служаицй11-  живете до сихъ поръ; до сихъ поръ въ- 
народеговорятъ:&шослг/жаадг'7,въпротивополож- 
ность купцу, м'Ьщаиину. Но было еще другое назва
ше, котврое обозначало вознаграждеше за службу, 
назваше помпщикъ. Если назваше: „служилый че- 
ловекъ“ — определяло отношеше къ государю, то 
назваше, „пом’Ьщикъ“ —определяло отношеше къ зе
мле, къ народонаселенш, которое должно было со
держать военнаго человека. Если въ древности пе
реходной дружин’Ь соответствовало содержаше, по
лучаемое прямо отъ князя въ вид’Ь денегъ, тообра' 
зованпо изъ дружины служилаго сослов!я на се
вере, въ Московскомъ государстве, соотв’Ьтство- 
валасистемаиспом’Ьщешя наземельныхъ участкахъ, 
зависевшая оттого, что велишй князь сталъ го
сударемъ, ус’Ьлся и определить точно свои отно
шешя къ земл’Ь, сд’Ьлался ея хозяиномъ, распоря
дителем^ Легко понять, какое впечатл'Ьше въ 
стране произвело испомещеше военныхъ людей на 
земляхъ, впечатл'Ьше, подобное тому, какое произ
вело цспом'Ьщеше. Германцевъ въ областяхъ Рим
ской пмперш: въ стран'Ь подле немногочисленныхъ 
вотчннниковъ явился многочисленный классъ лю
дей, пользующихся землею, полновластныхъ хо- 
зяевъ ея во время этого иользовашя. Вотчинники 
стали также брать пом’Ьстья, земля явилась пред
назначенною для испом'Ьщешя военныхъ людей; по
мещики явились главными землевладельцами, слу
жилый челов’Ькъ для остального народонаселешя 
сталъ нелыслимъ безъ поместья, и назваше помп
щикъ для землевладельца укоренилось въ народе 
крепко, осталось п тогда, когда поместья исчезли.

Превращеше дружииниковъ въ иом’Ьщиковъ не
обходимо должно было иметь сильное вл1яше на 
перем'Ьну въ характере военнаго русскаго сослов5я, 
независимо уже отъ разлшпя въ характере южнаго 
и сЬвернаго народонаселешя, въ характере князей 
и деятельности ихъ. Въ членахъ подвижной дру
жины, перебегавшей съ княземъ своимъ изъ одной 
областивъдругую,безпрестанноготовойперевЬдать- 
ся съ дружинами враждебныхъ князей, необходимо
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сохранялась отвага, храбрость. Это были люди, не 
покидавшее оруяпя въ постоянной борьбе съ степ- 
ныын варварами, въ постоянныхъ усобидахъ кня- 
жескихъ; въ немногочисленныхъ, находившихся 
постоянно на виду дружипахъ, преимущественно 
въ мелкпхъ схваткахъ, храбрость каждаго члена 
была явна, и возбуждалось соревноваше; война 
была главнымъ и постояннымъ заняиемъ, однимъ 
словомъ—военный характеръ сохранялся вполне. 
Кроме побуждешя повсюду, у себя на Руси, и въ 
чужихъ странахъ честь свою взять, присоединя
лись и друпя побуждешя къ оказанпо храбрости: 
матер1альное благосостояше дружины зависело отъ 
богатства князя, а это богатство могъ доставить 
или поддержать только мечъ дружинника: „Съ 
дружиною npio6pe гу серебро и золото*1, говорилъ 
Св. Владтпръ и приказывалъ подавать серебря- 
ныя ложки дружине, которая роптала, что князь 
кормитъ ее съ деревянныхъ ложекъ. Но характеръ 
долженъ былъ необходимо измениться, когда воен
ному человеку дано было поместье, куда онъ уез- 
жалъ на все мирное время до перваго призыва. 
Онъ становился землевлад'Ьльцемъ, хозяиномъ, те- 
рялъ военное значеше, входилъ въ м1ръ иныхъ 
отношешй и интересовъ, и привыкалъ къ своему 
мирному положенно, которое становилось для него 
естественнымъ,постоянннымъ,авоенноевремя - слу
чайными чрезвычайнымъ, нарушающимъ обычное 
течеше жизни; это нарушеше не могло нравиться. 
Если бы еще можно было сейчасъ же встретить 
непр1ятеля, побиться— и назадъ, домой; а то надобно 
собираться въдолпй путь, покидать семыо, хозяй
ство на неопределенное время; ръ отсутств1е хо
зяина семье можетъ быть очень плохо, все пой
детъ не такъ; живется обыкновенно въ поместьи 
со дня на день, на черный день не припасено, а 
для похода надобно делать чрезвычайный издержки, 
занимать деньги— разоренье! Хорошо, если кто отъ 
природы храбръ, любитъ подраться; но съ тече- 
шемъ времени служилое сослов1е превратилось въ 
касту; сыновья служилаго человека,храбры они или 
нетъ, чтобъ не потерять своего значешя и средствъ 
пропитания, получивши поместья, должны являться 
по первому призыву на службу. Такимъ образомъ, 
испомещеше служилыхъ людей уничтожило ха
рактеръ древней дружины: вм'Ьсто постояннаго 
войска, какимъ была дружина, съ воеинымъ ду
хомъ, съ сознашемъ военныхъ обязанностей, съпо- 
буждешями воинской чести, оно создало классъ 
мирныхъ гражданъ, хозяевъ, которые только слу
чайно на время войны, несли уже тяжкую для нихъ 
службу. Съ каждымъ позывомъ въ походъ въ 
семействахъ пом'Ьщиковъ должны были повто
ряться сцены, подобный т'Ьмъ, кашя теперь про
исходить въ семействахъ передъ отпускомъ рек- 
рутъ; сколько нуждъ и лишешй долженъ претер- 
пёть!—былъсал1а,жилъхозяиномъполновластнымъ, 
окруженный покорною семьею, холопами и крестья
нами, а теперь надобно идти подъ начальство; 
какой-то попадется воевода?— попадались прите

снители страшные! Хорошо, если есть связи, род
ственники побьютъ челомъ— и воевода возьметъ къ 
себе въ завоеводчики (въ свиту),—-а то беда! И 
возвратится ли;— возвратится линевредимъ? а по
падется въ плёнъ къ Татарамъ, въ Литву или к ъ  
Немцамъ— люторамъ безбожнымъ! Вспомнимъ так
же, что войны X Y II века, неусп'Ьхъ которыхъ за- 
виселъ отъ дурного устройства русскаго войска, 
въ свою очередь, не могли содействовать возвы
шенно духа въ служилыхъ людяхъ, внушенш уве
ренности. Впомнимъ о совершенной неприготовлен
ное™ русскаго служилаго человека къ ратному 
делу, о неум'Ьньи владеть оруж1емъ, которое кто - 
му же было очень плохо,— и не удивимся сви- 
дётельству современника, Русскаго же человека1), 
который сравниваетъ полкъ служилыхъ людей съ 
стадомъ: „У пехоты ружье было плохо, и влад'Ьть 
имъ не умели, только боронились ручнымъ боемъ, 
копьями и бердышами, и то тупыми, и на бояхъ 
меняли своихъ головъ по три, по четыре и больше 
на одну непр!ятельскую голову. На конницу смо
треть стыдно: лошади негодный, сабли тупыя, сами 
скудны, безодежны, ружьемъ владеть не умеютъ; 
иной дворянинъ и зарядить пищали не умёетъ, не 
только-что выстрелить въ цель; убьютъ двоихъ 
или троихъ Татаръ и дивятся, ставятъ болыпимъ 
усп'Ьхомъ, а своихъ хотя сотню положили— ничего! 
Н'Ьтъ попечешя о томъ, чтобъ непр1ятеля убить, 
одна забота— какъ бы домой поскорей. Молятся: 
дай, Боже, рану нажить легкую, чтобъ немного отъ 
нея побол'Ьть и отъ великаго государя получить 
за нее пожаловаше. Во время бою того и смотрятъ, 
где бы за кустомъ спрятаться; иные целыми ро
тами прячутся въ лесу или въ долине, выжидаютъ, 
какъ пойдутъ ратные люди съ бою, и они съ ними, 
будто также съ бою 'Ьдутъ въ станъ. Мнопе гово
рили: дай Вогъ великому государю служить, а 
саблю изъноженъ не вынимать!" Отсюда понятно, 
почему мы видимъ въ служилыхъ Русскихъ людяхъ 
X Y II века стремлеше отбывать отъ службы, отго
вариваться отъ выступлешя въ походъ болезшю, 
приписываться какъ-нибудь къ гражданскимъ де- 
ламъ, задаривать воеводъ и сыщиковъ, чтобъ только 
оставили въ покое, прятаться отъ нихъ; во время 
службы опять задаривать воеводъ и сотенныхъ 
головъ, чтобъ отпустили домой, наконецъ побегъ 
изъ полковъ. Уложеше грозитъ за первый побегъ 
кнутомъ, за второй-кнутомъ, убавкою поместнаго 
и денежнаго окладовъ, за треий-кнутомъ и от- 
няиемъ пом'Ьстья; за поб’Ьгъ домой съ бою - кну
томъ нещаднымъ и отняиемъ половины пом'Ьст- 
ныхъ и денежныхъ окладовъ; сотенному голов-Ь, 
отпустившему служилаго челов-Ька безъ государева 
указа и воеводскаго ведома,—батогами и тюрьмою; 
воеводЬ—жестокимъ наказашемъ „чтб государь 
укажетъ". Но угрозы Уложешя не помогли: доне- 
сешя воеводъ наполнены жалобами на поб'Ьги слу
жи лыхъ людей.

1) Поеошкова, стр. 186 п итЬд.
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Поместная система ослабила въ служилыхъ лю- 
дяхъ воински! характеръ; но при этомъ они не 
выигривали въ другихъ отношешяхъ; имъ за служ
бу давали землю, на хсоторой они жили и съ 
которой кормились; жизнь покойная и праздная въ 
ном'Ьстьи отучала ихъ отъ военной службы, глав- 
наго ихъ назначешя, всл'Ьдств1е чего служба, когда 
приходило ей время, являлась тяжкимъ, для не- 
которыхъ невыносимыхъ бременемъ. Ничего не 
могло быть вреднее этихъ длинныхъ отдыховъ 
въ пом'Ьстьяхъ посл'Ь походовъ,ибо вообще ничего не 
можетъ быть вреднее для человека деятель
ности временной, за которою наступаетъ продол
жительное бездейеттае; ничто такъ не отучаетъ 
отъ деятельности, отъ труда, особенно когда чело
векъ считаетъ себя въ прав'Ь предаваться бездей- 
ствш, когда онъ знаетъ, что имеетъ важное значе
ше, всеми признаваемое, имеетъ обязанность, кото
рую и исполнитъ, когда призовутъ; а нетъ призыва, 
им'Ьетъ право ничего не делать. Но хозяйственная 
деятельность въ деревне? Хозяйственная деятель
ность была слишкомъ проста при тогдашнемъ за 
сто'Ь, остановке на первоначальныхъ формахъ. 
Главная задача состояла въ томъ, чтобъ иметь какъ 
можно бол'Ье челов'Ьчеекихъ рабочихъ силъ въ сво
емъ распоряженш; а если этихъ силъ не много, то 
малое число работниковъ заставлять производить 
какъ можно больше,издерживая на нихъ какъ можно 
меньше. Мы знаемъ, что недостатокъ рабочихъ 
рукъ, переманки богатейшими землевладельцами 
крестьянъ у б’Ьднейшихъ и необходимость, какую 
чувствовало правительство дать кормъ последнимъ, 
т. е. снабдить ихъ земли работниками, привели къ 
прикрепление крестьянъ. Но н после прикреплешя 
крестьяне продолжали переманиваться и уходить: 
отсюда тяжбы за переманку крестьянъ, гоньба 
за беглыми составляетъ самый важный предметъ 
заняия для помещика. Мы видели, какъ прави
тельство запрещало отпускъ служилыхъ людей изъ 
полковъ; но делалось исключеюе: воеводы могли 
отпускать ихъ домой, въ случае домовнаго раз
оренья и людскаю побпга. Архивы наполнены де
лами о беглыхъ крестьянахъ, въ Уложеши целая 
глава изъ 34 статей посвящена этому предмету. Съ 
другой стороны, у помещика не было побуждена! 
къ усиленно хозяйственной деятельности и потому, 
что это былъ слуга, обезпечиваемый своимъ госпо- 
даремъ. Господарь давалъ ему землю, слуга былъ 
сытъ; господарь далъ ему постоянныхъ работни
ковъ и покровительствовалъ ему при ихъ отыска- 
ши, когда они бегали отъ работы; относительно 
будущности семейства слуга также обезпеченъ: 
жене, дочерямъ дадутъ земли на прожитокъ, сы- 
новьямъ, какъ выростутъ, поступить на службу 
государеву, будетъ придача къ отцовскому по- 
мЬстью. Отсюда необходимая привычка жить без
заботно день за день, и если у кого было желаше 
усилить свои матер!альныя средства, то къ этому 
считался приличнымъ одинъ способъ— быть у

дгьлъ и кормиться, обогащаться насчетъ техъ, 
которымъ эти д'Ьла были надобны.

Несостоятельность Русскихъ служилыхъ людей- 
помещиковъ при встрёче съ непр!ятелемъ уже 
давно стала заметна и необходимо повела къ мысли 
о преобразовашяхъ. Везде въ Европе эти преобра
зовашя шли одинакимъ путемъ И на Западе, когда 
члены первоначальиаго войска, дружины, испоме- 
стились наземельныхъ участкахъ, зажили своими 
домами, своими землями, то, несмотря на ббльшую 
самостоятельность ихъ положешя, чемъ у насъ въ 
Россш, несмотря на то, что отсутств1е государ- 
ственнагопорядка, отсутеттае безопасности заста
вляло каждаго землевладельца, каждаго благород- 
наго быть постоянно вооруженнымъ, постоянно 
стоять на-стороже, что, разумеется, сильно под 
держивало воинсшй духъ, вело къ явленш рыцар
ства, какъ учреждешя, вызваннаго первоначально 
необходимостно защиты слабаго отъ сильнаго,— не
смотря на все это, однако войны феодальнаго пе- 
р!ода отличаются своею мелкоотш и непродолжи
тельности): вассалы таше же неохотники надолго 
отлучаться отъ своихъ домовъ, какъ и наши по
мещики; при большей самостоятельности ихъ поло
жешя у нихъ выговоренъ срокъ— и далее этого 
срока они не останутся въ походе. Западно-евро- 
пейскимъ правительствамъ съ феодальными войска
ми нельзя было далеко уйти, и они должны были 
обратиться опять къ дружин'Ь! Дружины въ раз
ныхъ странахъ не переставали выделяться, какъ 
у насъ казаки; но тамъ, на Запад'Ь, не было степей, 
поля, гдЬ бы богатыри могли свободно казако
вать, поликовать;тамъ, на Западе, дружины со- 
ставляютъ наемныя войска. Таковы арминаки во 
Францш, ландскнехты въ Германш, брабантцы въ 
Нидерландахъ, таковы швейцарсшя компанш, ита- 
л!ансше кондотьери. Въ нЬкоторыхъ странахъ, 
наиболее слабыхъ государственнымъ единствомъ, 
дружины вели къ темъ же явлешямъ, кашя мы 
видели въ начал'Ь Среднихъ вЬковъ, во время са- 
маго сильнаго движешя дружинъ: вожди пта.пан- 
скихъ кондотьери основываютъ государства. Пра
вительства другихъ странъ— более сильныя— упо- 
требляютъ дружины какъ наемныя войска, какъ 
наемную стражу, именно какъ употребляли ихъ 
некогда западные и восточные Римсйе императоры. 
Отъ наемныхъ дружинъ сделанъ былъ уже пере- 
ходъ къ нащональному постоянному войску .Но отъ 
сбродныхъ дружинъ, искавшихъ службы у разныхъ 
государей и менявшихъ эту службу при первомъ 
случае, не скоро очистилась Европа. Въ Poccin 
он'Ь появились съ начала X Y II вёка, съ царство- 
вашя Годунова; особенно стало ихъ много при царе 
Михаиле, когда, вследств1е тяжелыхъ опытовъ, ясно 
была сознана несостоятельность русскаго военнаго 
строя. Но тутъ же начинается, съ помопцю нно- 
странныхъ офицеровъ, и обучеше русскихъ рат- 
ныхъ людей иноземному строю, появлеше разныхъ 
видовъ войска съ иностранными назвашями, чтб
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было переходомъ къ постоянному войску. Устроили 
рейтарск1е полки, выбирали въ нихъ изъ жильцовъ, 
дворянъ городовыхъ, изъ дворянскихъ д'Ьтей, не
дорослей, пзъ Д'Ьтей боярскихъ малопом’Ьстныхъ и 
безпом’Ьстныхъ и изъ вольныхъ людей; давали имъ 
жалованья по 30 рублей въ годъ, орузше (карабины 
н пистолеты), порохъ, свпнецъ; но лошадей и платье 
должны были покупать сами. Также брали въ рейта
ры со 100 крестьяпскихъ дворовъ по человеку, изъ 
им'Ьтй церковныхъ и изъ югЬнш Т’Ьхъ св'Ьтскихъ 
землевлад'Ьльцевъ, которые не могли сами служить, 
за старостпо, по болезни, равно какъ съ им'ЬнШ, 
принадлежащихъ вдовамъ и Д'Ьвицамъ. Составленные 
такимъ образомъ рейтарсше полки учились новому 
воинскому строю у своихъ полковниковъ, нолу- 
нолковниковъ, майоровъ и ротмистровъ, которые 
были или изъ иноземцевъ, или изъ Русскихъ (столь- 
никовъ п дворянъ), которые уже прежде выучи
лись новому строю. На сЬверо-западгЬ, вблизи швед
ской границы, были устроены военныя солдатсюя 
(п'Ьхотныя)поселешя; жили крестьяне на прежнпхъ 
своихъ участкахъ, пашню пахали, угодьями вла- 
Д'Ьли, данныхъ п оброчныхъ денегъ не платили, 
но учились солдатскому строю у иноземцевъ. Сна
чала вел'Ьно было ихъ учить военной служб’Ь еже
дневно; ио въ 1650 году государь вел’Ьлъ ихъ 
польготить, учить въ нед'Ьлю день или два, чтобъ 
имъ отъ пашни и отъ промысловъ не отбыть '). 
На степной Украйн’Ь были поселены, „устроены 
в'Ьчнымъ житьемъ11 2) драгуны, служба которыхъ 
была конная и п'Ьшая.

Но поселенныхъ солдатъ стало мало во время 
тяжелыхъ п продолжительныхъ войнъ царствова- 
ш'я Алексея Михайловича: въ 1653 году поскакали 
но городамъ посланцы государевы: придетъ въ 
городъ, собираетъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ на 
съЬзжгё дворъ, говоритъ имъ государево милости
вое слово и ихъ т’Ьмъ обнадеживаетъ, чтобъ д'Ьти 
ихъ, братья и племянники, которые не въ служб’Ь 
и пом’Ьстьями не над’Ьлены, писались въ солдатсшй 
строй,— будетъ имъ непременно государское жало
ванье и милость, велитъ государь ихъ написать но 
московскому и по жилецкому списку, будетъ имъ 
кормъ, и денегъ дадутъ на платье; а если въ сол- 
датсшй строй писаться не станутъ, то впередъ 
имъ служилыми людьми не называться и въ госу
даревой служб’Ь отнюдь не бывать, а быть въ 
землепашцахъ. Тогда же было вел’Ьно на посадахъ 
и въ слободахъ переписать у стр’Ьльцовъ илемяи- 
ннковъ, зятьевъ, npieMbiniefi, половинщпковъ и вся
кихъ захребетниковъ, также дворниковъ, которые 
не кр’Ьностные холопи и не пашенные крестьяне, 
вел’Ьно у нихъ д'Ьтей, братьевъ и племянниковъ въ 
солдатскую службу взять половину, а другую по
ловину оставить у нихъ дома 3).

Такимъ образомъ составлялись полки солдатъ,

*) Акты Историч., IV; № 39; Донолн. къ Акт. Исто- 
рич., Ш, .V» 65.

2) Кошихинъ, стр. 106.
®) Акты Историч., IV , № 70.

пли желдаковъ 4); каждый полкъ назывался но 
имени своего начальника, паприм. полкъ Агея Ше
пелева. Мы впд'Ьлп, что каждому, кто записывался 
въ солдаты, об’Ьщаны были кормъ и деньги на 
платье: сержанту давали корму но 9 денегъ на 
день, каптенармусамъ и иодпрапорщикамъ по 8, 
капитанамъ по 7 рублей на м’Ьсяцъ, поручику по 
5; подъемныхъ денегъ давали по полтин’Ь, да за 
шубу по иолтин’Ь. Была еще льгота: солдатскимъ 
женамъ и матерямъ выдавалась соль безденежно 8). 
Но если стариннымъ служилымъ людямъ приходи
лось плохо отъ иныхъ воеводъ, то солдатсше пол
ковники еще мен’Ье могли церемониться съ своими 
подчиненными, очень незначительными людьми по 
происхождение; солдаты полку Агея Шепелева 
жаловались на своего полковника, что онъ бьетъ 
ихъ п ув’Ьчитъ и въ тюрьму сажаетъ безъ госу
дарева указа и сыска, для своей безд'Ьльной ко
рысти, и беретъ съ нихъ поминки болыше 6). Сол
даты вымещали свои обиды и убытки на мирныхъ 
гражданахъ.

Подл’Ь этихъ служилыхъ людей съ новыми, ино
земными назвашямп— солдатъ, рейтаръ, драгунъ,—  
сохранялись старые: городовые казаки, которымъ 
въ мирное время правительство давало дворы и 
землю пахотную, не брало съ нихъ оброка и ни- 
какпхъ податей, а во время службы давало имъ 
жалованье. Нетронуты были и стрплъцы, войско, 
отправлявшееся въ походы въ военное время, со
ставлявшее гарнизоны, также полицейскую п по
жарную команду въ городахъ. Стр’Ьльцы жили от
дельными слободами въ городахъ, каждый своимъ 
домомъ, промышляли и торговали и вя'Ьст'Ь слу
жили государеву службу. Въ одной МосквЬ пхъ 
было больше 20 нриказовъ, въприказ’Ь— отъ 800 
до 1,000 челов’Ькъ. Одинъ изъ нихъ былъ приказъ 
выборный, стремвнный, потому что бывалъ всегда 
у царскаго стремени, оберегалъ государя и госу
дарыню во всЬхъ походахъ. Начальные люди у 
стр’Ьльцовъ головы (полковники), нолуголовы, сот
ники, пятидесятники п десятники; въ головы, 
полуголовы и сотники— берутъ изъ дворянъ и д'Ь
тей боярскихъ, въ пятидесятники и десятники— изъ 
стр’Ьльцовъ. Стр’Ьльцамъ давалось постоянное де
нежное жалованье, сукно па платье и соль.

Таковы были военныя силы Московская госу
дарства, предъ эпохою преобразовали. Эта эпоха 
приготовлялась т'Ьмъ, что, ие трогая старая, 
приставляли къ нему новое. Необходимость новаго, 
несостоятельность стараго были признаны; но, 
какъ обыкновенно бываетъ, первые шаги были не
решительны; на первыхъ иорахъ новое являлось 
еще робко, безъ офищальнаго признаюя его пре
имущества. Старая дворянская конница сохраняла

л) Прпказпыя Д'Ьла Москов. Архива Мии. Ии. ДЬлъ,
годъ 1660.

5) Прпказныя д’Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д'Ьлъ, 
годъ 1668.

6) Ириказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ип. ДЬлъ,
годъ 1657.
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свое первенствующее положеше; никто изъ значп- 
тельныхъ дворянъ не хотЬлъ служить въ рейта- 
рахъ или солдатахъ; потомки старыхъ дружинни- 
ковъ съ презрешемъ смотр'Ьли на войска новаго 
строя, точно такъ, какъ и на стр'Ьльцовъ. Попреж
нему единственнымъ постоянньшъ войскомъ остают
ся стр'Ьльцы. Какъ только оканчивалась война, 
вс’Ь ратные люди разъезжались по домамъ; распу
скались по домамъ и служилые люди новаго строя, 
рейтары, солдаты.

Въ разныхъ видахъ земля должна была доста
влять содержаше, кормъ ратнымъ людямъ. Въ мир
ное время ратный челов’Ькъ кормился отъ пом’Ьстья, 
иной также отъ вотчины; это кормлеше лежало на 
крестьянстве, прикрепленномъ къ поместьямъ и 
вотчинамъ Наступить война, ратному челов-Ьку 
нужно дать всноможеше, денежное жалованье; это 
берутъ на себя, кроме крестьянъ, городсие про
мышленные люди; смотря по тяжести войны, все 
они платили то двадцатую, то десятую, то пятую 
деньгу отъ своихъ пролысловъ и животовъ. Отсюда 
ясно видно, что бедность государства и отсут- 
ств1е постояннаго войска условливали глакнымъ 
образомъ Соборы, которые обыкновенно созываются 
по случаю войны: нужно удостовериться въ готов
ности ратныхъ людей выступить въ походъ и въ 
готовности торговыхъ и промышленныхъ людей да
вать имъ для этого деньги; когда явилосьпостоян- 
ное войско и постоянные источники доходовъ, то 
Соборы прекращаются. Наконецъ третш видъ кор- 
ылешя для ратныхъ людей было корм.шпе отъ 
дгълъ.

Отъ делъ кормились ратные люди разныхъ чи
новъ, начиная отъ боярина до самаго мелкаго слу-. 
жилаго человека. Вояре, окольнич1е и думные 
люди заседали въ Приказахъ. Приказъ есть одно 
пзъ самыхъ выпуклыхъ, самыхъ характеристиче- 
скихъ явленш древней Poccin,Московская государ
ства. Времени происхождешя этого учреждешя 
нельзя определить всл'Ьдств!е самой простоты его. 
Государь одному изъ своихъ приближенныхъ при
казываешь в'Ьдать постоянно одно какое-нибудь 
д’Ьло или п’Ьсколько делъ однородныхъ, или совер
шенно разнородныхъ, придаетъ ему въ помощь дру
гого или двухъ; для письмоводства необходимо явля
лись дьяки, подъяч!е,— и образовывался Приказъ. 
Такъ какъ Приказъ нм’Ьлъ свои расходы, то для 
покрьшя ихъ приписывались къ нему въ впдгьте 
города или известные разряды податныхъ людей, 
съ которыхъ онъ собиралъ подати. Съ развптмъ 
государственной деятельности, каждое новое д’Ьло 
вело къ учрежденпо новаго Приказа, и число При- 
казовъ увеличивалось все бол’Ье и бол’Ье.

Мы не пойдемъ по вс’Ьмъ этимъ Приказамъ: ихъ 
слишком’], много; остановимся только на тЬхъ, ко
торые лучше другихъ покажутъ намъ особенности 
древне-русскаго строя.

Вотъ Приказы, въ которыхъ сосредоточивается 
хозяйство великаго государя, дворы царсше— ка
зенный, сытенный, кормовыйдл’Ьбенный, житный,

конюшенный. Характеръ великаго государя, хо
зяина, господаря, и отношеше его къ службе своей 
здесь р’Ьзко высказываются. Въ Приказе Казенпаго 
двора сидитъ казначей съ двумя дьяками; тутъ 
сложена казна царская, сосуды золотые и серебря
ные и множество всякаго рода дорогихъ и недоро- 
гихъ матерШ, всякая домовая казна, изъ которой 
берутъ на разныя надобности особамъ царскаго 
дома и потомъ на жалованье всякаго чина людямъ; 
государь жалуетъ платьемъ приближенныхъ къ 
себё людей и вообще непосредственно ему служа- 
щахъ, даритъ знатныхъ людей шубами бархатны
ми, золотыми и атласными на соболяхъ. Если жа- 
ловалъ велишй государь боярина какимъ-иибудь 
платьемъ, то приказывалъ выдать не только мате- 
piio, но и весь прикладъ, напримЬръ: „ВелЬлъ го
сударь на однорядку нарядную, купя въ ряду, дать 
сукно самое доброе вишневое и прикладъ: пять 
аршинъ сукна куплено по 2 рубля 10 алтынъ
4 деньгп за аршинъ; 15 аршинъ галуну золотнаго 
по 10 алтынъ за аршинъ; 14 аршинъ тафтянаго 
торочку па нашивку, по три деньги за аршинъ; 
14 пуговицъ съ фпнифтомъ и яхонтовыми искрами, 
по гривн’Ь за пуговицу; на подпушку 1 ‘/а аршина 
атласу, итого рубль 16 алтынъ 4 деньги, да два 
золотника шелку 2 алтына, всего 20 рублевъ
5 алтынъ 4 деньги" ‘).Все было дано, только шили 
однорядку у боярина на дому, потому что у боярина 
во дворе были своп портные, точно также и у вели
каго государя на казенномъ дворе были свои порт
ные и скорняки, челозекъ 100; шили платье дома, 
но чулки и рукавицы на государя и царевичей ра
ботали въ Новодевичьемъ монастыре, котораго мо
нахини отличались этимъ мастерствомъ; прикажетъ 
бояринъ Артемонъ Сергеевичъ Матв’Ьевъ купить въ 
ряду золота, серебра, кружева золотаго съ сере- 
бромъ и отдать старице Аитониде на чулочное д’Ьло 
и рукавичное. Зач'Ьмъ же бояринъ Матв’Ьевъ этимъ 
распоряжается? Разв’Ь онъ казначей или вообще 
зав’Ьдываетъ Дворомъ государевымъ? Н’Ьтъ, онъ в'Ь- 
даетъ д’Ьла посольсшя и Приказъ МалороссШсшй; 
но онъ очень близкШ челов’Ькъ къ государю и его 
семейству, и потому заказываетъ чулки и рука
вицы 2). Кроме знатныхъ людей, съ казеннаго же 
двора выдаются ежегодно сукна, камки и тафты 
по портищу дворяиамъ, стряпчимъ, жильцамъ, ко- 
шохамъ, сокольникамъ, п'Ьвчимъ, истонникамъ, 
царицынамъ мастерицамъ, швеямъ, выдаются бар- 
хатныя вершки и соболп на шапки, киндяки на 
подкладку, сафьянъ на сапоги; съ казеннаго же 
двора отпускаются ежегодно сукна стрельцамъ, 
отпускаются сукна, соболи и шелковыя матерш 
Донскимъ казакамъ. Но велишй государь благо- 
честивъ, не можетъ онъ забыть духовенство: и 
действительно, на казенный дворъ безпрестанно 
являются священники, дьяконы, дьячки и пономари

') Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мнн. Ни. ДЬлъ, 
годъ 1G73.

2) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мпп. Ин. Д’Ьл1 , 
годъ 1673.
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московскихъ и городовыхъ соборныхъ п простыхъ 
царскихъ церквей за государевымъ жалованьемъ, 
за сукнами; инымъ давали ежегодно, другимъ разъ 
въ нисколько л'Ьтъ, какъ повелось. Больше 18,000 
духовенства перебываетъ на казенномъ двор'Ь за 
сукнами. Дачи съ казеннаго двора не ограничи
вались одннмъ русскимъ духовенствомъ: въ Москв'Ь 
всегда можно было встретить греческихъ мона
ховъ, арх1ереевъ, архпмандритовъ и простыхъ чер- 
нецовъ, которые пргЬхали за милостынею; у нихъ 
царсшя жалованный грамоты, въ которыхъ озна
чено, въ какой срокъ им'Ьютъ они право пр!’Ьзжать 
въ Москву за сборомъ на церковное строенье; ка
зенный дворъ снабжаетъ ихъ сосудами, парчами, 
бархатами.

Откуда же берутся деньги на все это? Про то 
знаетъ Приказъ Большаго Дворца. Въ немъ сидитъ 
бояринъ и дворецшй, да окольнич1й, да думный 
дворянинъ, да два или три дьяка; ведомы въ немъ 
больше 40 городовъ, собираются подати съ посад
скихъ людей, съ таможенъ, откуповъ и со всякихъ 
угодзй; кроме 40 городовъ, ведомы еще 8 слободъ 
московскихъ: котельники, оловянишники, кузнецы, 
плотники, рыбники, шатерники, горшечники, печ
ники, кирпичники. Собираетъ Приказъ всЬхъ де
негъ до 120,000 рублей въ годъ, и идутъ эти 
деньги на всяше дворцовые расходы. Въ Приказе 
Большаго Дворца ведомы дворы: сытенный, кор
мовой, хл'Ьбенный, житный, которые представляютъ 
тагая же любопытный особенности, какъ и казен
ный дворъ. Изъ 30 погребовъ сытеннаго двора вы
ходило ежедневно по 100 ведеръ вина, пива и меду 
по 400 и 500 ведеръ. ПрШжаютъ изъ разныхъ 
странъ послы съ многочисленными свитами, и 
сколько бы ни прожили въ Москв'Ь, поятъ и кор- 
мятъ ихъ на царскШ счетъ: это гости,— нельзя хо
зяину заставить ихъ кормиться на свой счетъ. Кром'Ь 
иноетранцевъ, и Русскимъ людямъ, въ числе ножа- 
ловашй, исходящихъ отъ великаго государя, было 
пожалованье ногребомъ. На кормовомъ дворЬ еже
дневно готовятся многочисленный кушанья для го
сударя и въ раздачу. Отъ каждаго обеда и ужина 
царскаго посылаются съ истопниками блюда, по
дачи къбоярамъ, думнымъ людямъ и спальникамъ. 
Не получить кто-нибудь изъ нихъ подачи, являет
ся на другой день во дворецъ, съ запросомъ къ 
дворецкому, съ бранью ключникамъ: что это зна
читъ, что мне не прислано? Царскаго ги'Ьва на 
мне нетъ; за что такое безчестье? Челобитье са
мому царю: „Вины на себе не вЬдаю никакой, а 
въ подаче передъ своею братьею обезчещенъ“ . На
чинается сыскъ; все записано, все можно найти въ 
книгахъ, кому послано и кому нетъ, и съ кемъ 
послано. Н'Ьтъ въ книгахъ— забыли послать: раз- 
сылыцики добиваютъ челомъ у обиженнаго, царь 
гневается на дворецкаго, окольничаго, а ключни
камъ тюрьма на целый день. Сыщутъ въ книгахъ, 
что послано сътакимъ-тоистопникомъ,—истопника 
къ допросу: куда девалъ? Или самъ съ'Ьлъ, или 
въ грязь уронилъ, нли пролилъ; истопника передъ

дворцомъ быотъ батогами. Каждый день на госу- 
даревъ столъ и подачи расходится больше 3,000 
блюдъ. Однихъ рыбныхъ запасовъ изойдетъ въ годъ 
больше, ч'Ьмъ на 100,000 рублей. Большое коли
чество запасовъ доставляютъ дворцовыя волости; 
оие шлютъ рожь, овесъ, пщеницу, просо, конопли, 
живыхъ барановъ, свиныя мяса, куръ, яйца, сыры, 
коровье масло, хмель; обязаны доставлять также 
известное число возжей посконныхъ, лыкъ, ку
лей рогожныхъ, хомутовъ, съ гужами, супонями 
и шлеями, оглобли санныя и тележныя, дуги, дро
ва, с'Ьно. На житномъ двор'Ь 300 житницъ; сво- 
зятъ въ нихъ хлебъ всякаго рода изъ дворцовыхъ 
селъ, изъпонизовыхъ городовъ съ полей, что сЬется 
на царя; и хлебъ этотъ не для одного царскаго 
обихода: его раздаютъ въ жалованье духовенству, 
дворовымъ и другихъ чиновъ людямъ, стр'Ьльцамъ. 
Берутъ хл'Ьбъ съ житнаго двора, отдаютъ молоть 
по царскимъ мельницамъ въ Москве и по селамъ, 
везутъ на хлебный дворъ, и здесь, кроме того, 
что идетъ на дворецъ, пекутъ хлебы и калачи 
опять въ раздачу всякимъ людямъ. Для сметаны, 
молока и сыровъ устроенъ подъ Москвою коровШ 
дворъ, на которомъ 200 коровъ, въ ближнихъ се
лахъ также коровьи дворы; коровы покупались у 
Архангельска, на Холмогорахъ и въ уЬздахъ, пла
тили отъ двухъ рублей съ алтыномъ до 6 рублей'). 
Свеж1е плоды для дворцоваго обихода шли изъ го- 
сударевыхъ садовъ, которыхъ было слишкомъ 50 
въ Москве, окрестностяхъ и по городамъ. Въ 
однихъ только московскихъ садахъ было: 14,545 
деревъ яблонныхъ, 494 груши, 2,994 дерева ви- 
шенъ, 72 гряды малины, 14 кустовъ винограду, 192 
сливы, 260 грядъ да 252 куста смородины кра
сной, 74 гряды— черной 2). Если запасовъ, привози 
мыхъ изъ дворцовыхъ волостей, не станетъ, уговари
ваются ставить ихъ уговорщики (подрядчики). Но 
иногда покупаютъ ихъ по разнымъ мёстамъ прямо 
изъ дворца. Понадобятся орехи, четвертей 200, 
отправляются закупать ихъ трое стряпчихъ хл’Ь- 
беннаго двора, 'Ьдутъ въТулу, Калугу, Кашинъ, 
10рьевъ-Польшй,Переяславль-Зал’ЬсскШ,въ уЬзды 
этихъ городовъ по торгамъ и малымъ торжкамъ; 
къ воеводамъ посылаются грамоты, чтобъ готовы 
были целовальники для выбора ор’Ьховъ и отвозки 
ихъ въ Москву, дьячки для письма, стр'Ьльцы, пу
шкари и разсылыцики для разсылки; чтобъ готовы 
были амбары, куда ссыпать ор’Ьхи до отвоза въ 
Москву, сторожа для береженья. Съ такини же це- 
ремошями покупалось конопляное масло въ Калуге 
и въ уезд-Ь 3). Въ Можайске и Вязьме у посад
скихъ и всякихъ чиновъ людей, также въ у'Ьздахъ, 
въ помещичьихъ к крестьянскихъ садахъ покупа
лись яблоки, груши, дули, сливы и вишни, устраи

*) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 
годъ 1671, 1674.

3) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мин. Ия. Д'Ьлъ, 
годъ 1674.

3) Дополн. къ Акт. Историч. V, 50; Заб’Ьлина—До- 
машшй бытъ русскихъ царей; I, 81.
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вались въ бочки, наливались патокою; сливы со
лились и отпускались въ Москву. Виноградъ при
возили изъ Астрахани, просто и въ патоке; у го
сударя въ Астрахани были свои виноградные сады: 
старый садъ, который строили PyccKie люди въ 
1647 году; два сада, которые завелъ Голштинецъ 
Яковъ Давыдовъ; садъ, заведенный Французомъ 
Посказаюсомъ (!) Подовинымъ (Poitevin?); садъ, 
купленный у Ушакова; 9 садовъ, взятыхъ на го
сударя. Астраханцы не смели продавать винограду 
изъ садовъ своихъ до государева указа, и торго
вые люди не смели у нихъ покупать подъ стра- 
хоиъ жестокаго наказашя. Выли больная хлопоты, 
чтобъ въ Астрахани и по Тереку выделывать вино 
на царсшй обиходъ. Выписаны были иностранцы, 
и между ними Посказаюсъ Подовинъ, и учили ви
но д!шю Русскихъ людей. Въ1658 году было при
слано изъ Астрахани въ Москву на обиходъ вели
каго государя 1,200 ведеръ; въ 1659 году изъ ви
нограда царскихъ садовъ прислано было вина 25 
бочекъ Для казеннаго двора надобился другой до
рогой товаръ, который можно было добывать на 
юге,— шелкъ; въ 1658 году прислано было 89 гри- 
венокъ шелку сырцу, который сделали въ Астра
хани шелковые мастера, иноземцы и Армяне. Обра
тили внимаше и на марену: приказано было, чтобъ 
PyccKie люди продавали ее въ казну, а казна бу
детъ продавать ее въ Персйо. Въ 1673 году гет
манъ Самойловичъ, по царскому требованш, при- 
сылалъ въ Москву Малоросиянъ, чтобъ указали, 
на какой земле и въ какое время сеять анисъ; 
Малоросшне были отправлены въ нижне-ломовсмя 
и шацюя места ‘).

Конюшенный Приказъ прежде ведалъ бояринъ 
конюпйй, первый боярииъ по чину и чести; въ X Y II 
веке это зваше уничтожили, и сталъ ведать Ко
нюшенный Приказъ ясельншай, да дворянинъ, да 
дьяки; въ конюшенномъ ведомстве считалось боль
ше 40,000 лошадей.

Понятно, что не могло сидеть никакого боярина 
въ Приказе Тайныхъ Делъ; этотъ Приказъ у строи лъ 
себе царь Алексей Михайловичъ для переписки, 
о которой онъ не хотелъ, чтобы все знали; былъ 
тутъ дьякъ да несколько подъячихъ, но въ этомъ 
Приказе ведались также дела, которыя особенно 
занимали царя: ведалось гранатное дело и мастера 
этого дела; ведалась любимая царская потеха—  
птицы, кречеты, ястребы. На кормъ этимъ хищни- 
камъ шли голубй; для голубей былъ устроенъ осо
бый дворъ, на которомъ было голубиныхъ гнездъ 
больше 100,000. И эти невинныя птицы также 
ведались въ Приказе Тайныхъ Делъ, который, по 
имени, долго 'считали чемъ-то очень страшнымъ, 
въ которомъ думали видеть что-то въ роде тайной 
канцелярш.

Посольсшй Приказъ, который „ведалъ дела 
всехъ окрестныхъ государствъ", долго не имелъ

*) Акты Исторпч. IV, №№ 40, 63, 132, 133, 136, 
138; Дополн. къ Акт. Истошч., IV, 60; Архпвъ Мпнвст. 
Юстпщи, книга Малорос. Приказа, № 24.

большой важности, потому что дела посношешямъ 
съ иностранными державами решались у государя 
наверху съ боярами и думными людьми; для пе
реговоровъ съ иностранными послами назначались 
также изъ бояръ и думныхъ людей, следовательно 
Посольсшй Приказъ былъ только канцеляр1'ей бояр
ской думы по иностраннымъ сношешямъ, и вънемъ 
сиделъ думный дьякъ. Только со временъ Андру- 
совскаго перемир1я иноотранныя сношешя были 
поручены одному боярину, именно Ордину-Нащо- 
кину, который получилъ пышный титулъ „Вели
кихъ государственныхъ посольскихъ делъ и госу
дарственной печати оберегателя11, т. е. канцлера. 
Аеанасгё Лаврентьевичъ,по своему западному взгля
ду, имелъ высокое ноня™ о Посольскомъ Приказе, 
называлъ его окомъ Pocciu, въ томъ значенш, что 
иностранцы по нему судятъ о целомъ государстве и 
народе,и требовалъ отъ служащихъ вънемъ,отъ дья- 
ковъ, соответственная этому значенш иоведешя; 
требовалъ, чтобъ дьяки не мешали кабацкихъ делъ 
съ посольскими п были воздержнее въ своихъ речахъ 
съ иностранцами. Но какъ же имъ было исполнить 
первое требоваше, когда съПосольскимъПриказомъ, 
подъ ведешемъ посольскаго думнаго дьяка, былъ 
соединенъ Приказъ— Новгородская четверть, въ ко
торомъ ведались города: Великлй Новгородъ, Псковъ, 
Нижшй-Новгородъ, Архангельску Вологда и дру- 
rie noMopcicie и пограничные города, сборъ съ нихъ 
всякихъ доходовъ, а съ 1667 года съ Посольскимъ 
Приказомъ былъ соединенъ не только Приказъ Ма- 
лороссгёсшй— это было прилично 2), но также При
казы или чети (четверти) Владим1рская и Галицкая?

Дела, подлеяиышя веденйо Поместная Прика
за, ясны изъ самаго его назвашя. Служебными на- 
значешями, военными и гражданскими заведывалъ 
Разрядный Приказъ, потому что раз.ншя между 
обеими службами не было: те же самыя лица на
значались одинаково въ ту и другую. Но такъ какъ 
впоследствш появились особые разряды войска, 
■то для ихъ ведешя явились и Приказы Стргьлец- 
к1й, Рейтарскш, Пушкарскис, Иноземный, 
ведавийй иноземныхъ служилыхъ людей. Приказъ 
Большой Казны ведалъ гостей, гостинной и су
конной сотенъ торговыхъ людей, серебряная дела 
мастеровъ и многихъ городовъ торговыхъ людей, 
также денежный дворъ. Большой Приходъ соби- 
ралъ доходы въ Москве и другихъ городахъ съ ла- 
вокъ, гостинныхъ дворовъ, съ погребовъ, съмеры, 
таможенныя пошлины. Счетный Приказъ ведалъ 
приходъ и расходъ всего Московская государства. 
Разбойный Приказъ ведалъ уголовный дела всего 
Московская государства. Для гражданская суда 
въ делахъ служилая сослов1я два Судныхъ При
каза— Московшй и Владим1рсшй. Приказы, вЬ- 
давипе известныя области, были: Приказъ Казан
ская Дворца, Сибирсшй Приказъ, Приказъ кня
жества Смоленскаго, Новгородская четверть, Вла- 
дшмрская четверть, Устюжская четверть, Костром-

2) Дополн. къ Акт. Истор., V, 44-
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ская четверть, Галицкая четверть. ВсЬхъ Прика- 
зовъ было больше сорока Доходу въ нихъ прихо
дило со всего государства 1.300,000, кромё Си
бирской казны 1). Подл’Ь обширныхъ Приказовъ. 
въ которые стекались разнородныя д'Ьла, видилъ 
Приказъ Панавидный, въ которомъ ведомо было 
поминовеше по усопшихъ даряхъ; Аптекарсшй, въ 
которомъ ведомы были аптека и медики иностран
ные, 30 челов’Ькъ и pyccKie ученики ихъ— чело
в'Ькъ съ 20. Приходъ сбора стр'Ьлецкаго х.тЬба—  
особый Приказъ; кроме Приказа Каменныхъ Д'Ьлъ, 
былъ еще особый Приказъ Каменныхъ Житницъ.

Приказы были наполнены подъячиыи, которые 
делились на старыхъ, средней статьи и молодыхъ; 
разница въ жалованьи была въ иномъ Приказе отъ 
40 рублей до 2, въ другомъ отъ 65 до 4, въ 
третьемъотъ 50 до 5, въ иномъ отъ 20 до 1. Не
которые подъяч1е получали поместный окладъ по 
350 и 250 четвертей. Кроме подъячихъ, получав- 
шпхъ жалованье, верстаныхъ, были еще служпвнйе 
безъ жалованья, изъ однихъ доходовъ, неверста- 
ные, которые разделялись на старыхъ и молодыхъ. 
Неверстаныхъ въ иномъ Приказе было не мало,—  
доказательство, что можно было быть сытыми п 
безъ государева жалованья на одной писчей день- 
ггь: такъ, напримеръ, въ Разрядномъ Приказе было 
74 подъячихъ верстаныхъ и 33 неверстаныхъ.

Бояре, окольшше, думные дворяне и дьяки за
сели по Приказамъ; но много еще остается слу
жилыхъ людей не такъ знатныхъ, которымъ н’Ьтъ 
м'Ьста въ Приказахъ, а покормиться надобно, 
бьютъ челомъ въ воеводы покормиться, -  челобитная 
исполнена. Радъ дворянинъ собираться въ городъ 
на воеводство,— и честь большая, и кормъ сытный. 
Радуется жена: ей тоже будутъ приносы; радуются 
д'Ьти и племянники,— послё батюшки п матушки, 
дядюшки и тетушки земсшй староста на праздни- 
кахъ зайдетъ и къ нимъ съ иоклономъ; радуется 
вся дворня— ключники,подклетные— будутъ сыты; 
прыгаютъ малые ребята— и ихъ не забудутъ; иуще 
прежняго, отъ радости, несетъ вздорныя р'Ьчп юро
дивый (блаженный), живушдй во двор’Ь,- ему также 
будутъ подачи. Все поднимается, едетъна в'Ьрную 
добычу. Вотъ вдалп уже видна соборная церковь 
города.

Вс'Ь pyccKie города, съ перваго взгляда, были 
похожи другъ на друга. Въ серединЬ самый го
родъ, т. е. кр'Ьпость, очень редко каменная, обыкно
венно деревянная; въ иномъ городе городовой ма- 
стеръ, Голландецъ, сделалъ земляной валъ 2). Въ 
городе соборная церковь, съезжая или приказная 
изба, где сидитъ воевода, судитъ и рядитъ, передъ 
которой быотъ на правеже неисправныхъ платель- 
щиковъ; губная изба— для уголовныхъ д'Ьлъ; казен
ный погребъ или амбаръ, гд’Ь хранилась порохо
вая и пушечная казна; тюрьма, одна или несколь
ко; святительсшй дворъ; воеводсшй дворъ; осад

*) Кошпхппа, главы VI п VII.
2) Акты Иеторич., IV, № 14.

ные дворы сосЬднихъ помещиковъ и вотчинниковъ. 
въ которые они переезжаготъ во время нещйятель- 
скаго нашеств1я. За ст'Ьною посадъ, зд’Ьсь боль
шая площадь, гд’Ь въ торговые дни ставятся съ 
хлебомъ и со всякимъ товаромъ. На площади зем
ская изба, средоточ1е MipcKaro управлешя, гд'Ь си
дятъ земств старосты съ посадскими людьми; 
гостиный дворъ, таможня, кружечный дворъ, кон
ская изба; дал'Ье идутъ дворы тяглыхъ людей: „на 
двор’Ь изба (теплое жилье), да баня съ поредбан- 
никомъ, да кл’Ьть съ подкл-Ьтомъ, да подногребни- 
ца“ ; все это нехитрое строеше3) стбитъ иногда три 
рубля. Зимою въ избе тепло, но л'Ьтомъ въ иныхъ 
городахъ бывало очень холодно. Наступить весна, 
проглянетъ н'Ьсколько теплыхъ дней, по городу и 
по саду уже ходятъ бирючи и кричатъ: „Заказано 
накрепко, чтобы избъ и мыленъ никто не топилъ, 
вечеромъ поздно съ огнемъ никто не ходилъ и не 
сиделъ; а для хлебнаго печенья и где есть ва
рить,— поделайте печи въ огородахъ и на полыхъ 
местахъ въ земле, подальше отъ хоромъ, отъ 
ветру печи огородите и лубьями ущитите гораздо". 
По воеводскому приказу, запечатаютъ избу и баню, 
надобно жить въ клЬти; завернутъ холода, а во 
многихъ местахъ они завертывали часто, люди тря
сутся отъ холода, иному и горячимъ согреться 
нельзя, печь въ огороде развалилась, а новой 
скласть нельзя, нетъ ни одного каменщика и кир
пичника, все выгнаны въ Москву на работы горо- 
довыя и царсшя. Ни щей сварить, ни хлеба ис
печь негде, и отъ той стужи и отъ хлебной нужи 
расходятся люди отъ своихъ домовъ, живутъ по 
волостямъ и деревнямъ.

Среди дворовъ съ нехитрымъ строешемъ, избами, 
клетями, виднеются церкви, вообще тоже нехи- 
траго строенья,— иныя каменныя,но больше дере- 
вянныя; подле церквей домы священнпковъ и 
причта; прихожане выбираютъ священника, выбе- 
рутъ и возьмутъ съ него запись: „Призвали они 
меня, попа (такого-то), полюбовно и челобитную за 
руками (apxiepeio) о мне подали, и Mirb, попу, слу
жить изъ церковнаго дохода, впрскаго нодаяшя, да 
мне-жъ, попу, быть послушну къ болямъ и къ ро- 
жаницамъ и ко всякой духовной потребе и въ цер
ковь Вожйо; я за церковное место никакихъ де- 
иегъ не далъ и церковнаго места не купилъ, и, 
служа мне въ той церкви, строешя церковнаго и 
всякой утвари своимъ не называть и до церков
ныхъ свечъ и до огарковъ и до денежиаго церков
наго сбору дела нетъ, и того церковнаго места 
мне, попу, не продать и не заложить и на свое имя 
не справить и пи въ катя  крепости не укрепить, 
и по умертвш моемъ жене моей и детямъ и роду 
моему и племени до того церковнаго места дела 
нетъ; церковниковъ мне безъ MipcKaro ведома од
ному не принимать и не отказывать; а буде я про
тивъ сей записи въ чемъ-нибудь не устою, и имъ, 
нрпхожанамъ, съ докладу (apxiepea) мне отъ цер-

3) Акты города Шуи, стр. 309.
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кви и отъ церковаго места отказать". Подобный 
записи объясняются жалобами, что священники 
подбирали церковниковъ подъ свою руку и цер
ковную казну называли своею. При церквахъ же 
находились богадельни, или домы нищей братш. 
Около каждой церкви кладбище; въ конце города 
убогш домъ, где хоронили тела казненныхъ смер
тно преступниковъ, людей умершихъ въ государе
вой опалё, также опившихся, самоубШцъ, утоп- 
ленииковъ *).

Воевода въезжаетъ въ городъ; старый воевода 
сдаетъ ему крепостное строеше, здашя, оруж1е, 
запасы, деньги, бумаги. Новый воевода пересма- 
триваетъ все по описямъ, считаетъ по приходиымъ 
и расходнымъ книгамъ, нроверяетъ списки слу
жилыхъ, посадскихъ и жилецкихъ людей, пхъ дё- 
тей и братьи, и племянниковъ, которые въ возрасте, 
соседей и захребетниковъ- Воевода привезъ съ со
бою длинный царской наказъ, где исчислены все 
его обязанности, какъ онъ долженъ промышлять го- 
сударевымъ деломъ, смотреть, чтобъ все государево 
было цело, чтобъ везде были сторожа; беречь на
крепко, чтобъ въ городе и уезде не было разбоя, 
воровства, убШства, бою, грабежа, корчемства, 
распутства; кто объявится въ этихъ преступле- 
шяхъ, того брать и, по сыску, наказывать. Воевода 
судитъ и во всехъ гражданскихъ делахъ. Воевода 
смотритъ, чтобъ во/Ь доходы государевы доставля
лись сполна съ города, изъ уёзда. Вторымъ ли- 
цомъ после воеводы былъ губной староста, ведав- 
1шй дела уголовныя; его выбирали всехъ чиновъ 
люди изъ дворянъ или детей боярскихъ. Иногда 
впрочемъ губной староста безъ выборовъ назна
чался правительствомъ. Но были лица, выбирав- 
нпяся одними земскими людьми на м1рскую службу. 
Главное между ними лицо— это земсий городовой 
и всеуездный головной староста. Староста одинъ 
для города и уезда, потому что уездные крестьяне 
связаны съ посадскими людьми общими хозяй
ственными распоряжешями, сообща раскладываютъ 
подати, сообща кормятъ воеводу, который упра
вляете городомъ и уездомъ вместе. Вследств1е этой 
связи между посадскими людьми и уездными кре
стьянами, последие посылали въ земскую избу вы- 
борныхъ людей къ совпту (волостныхъ третчи- 
ковъ). Какъ только выберутъ земскаго старосту, 
подъячШ пишетъ запись и все избиратели прикла- 
дываютъ руки; въ записи говорится: „Все посад- 
citie люди выбрали и излюбили въ Mipcnyro службу 
въ головные старосты такого-то; вёдать ему въ 
Mipe вся Kin дела н въ нихъ радеть, а намъ, uip- 
скимъ людямъ, его слушать; а не станемъ его слу
шать, и ему насъ вольно и невольно къ м1рскому 
делу нудить, а емуMipy никакой грубости неучи- 
нить, а что Mipy отъ его грубости учинится и ему 
собою поднимать". Кроме головнаго старосты,въ 
н'Ькоторыхъ городахъ ему въ товарищи выбиралось

4) Акты Арх. Эксп. IV, № 38; Акты города Шуи, 
стр. 88, 356; Приказныя д4ла. Москов. Арх. Мпн. Ип. 
Д., годъ 1676.

еще несколько земскихъ старость. Главнымъ 
иредметомъ совещашй земскихъ старость съ по
садскими и советными отъ крестьянъ людьми въ 
земской избе была раскладка податей, выборъ 
окладчиковъ изъ лучшпхъ, среднихъ н младшнхъ 
людей, „добрыхъ и знающихъ людей, досужихъ, 
ведая чью отъ жшчя къ Богу душевную доброде
тель и правду, и которымъ бы такое окладное дело 
было въ обычай". Въ земской же избе посадше 
люди выбираютъ целовальниковъ къ государеву 
делу. Воеводе запрещено вступаться въ денежные 
сборы и въ зпрскш дела, отнимать волю въ Mip- 
скомъ окладе и въ иныхъ делахъ; запрещено скла
дывать данный окладъ съ посадскихъ и уездныхъ 
людей безъ сыску и приговору м1рскихъ людей; 
запрещено вмешиваться въ выборы; воевода только 
беретъ выборы по выборныхъ целовальникахъ за 
руками выборныхъ людей и отцовъ ихъ духовныхъ, 
и после не можетъ выборнаго целовальника пере
менить или посадить въ тюрьму безъ вины, для 
своей корысти. Но по вине можетъ и перемёнить 
и посадить въ тюрьму, потому что воевода обязанъ 
наблюдать, чтобъ земше старосты, целовальники 
и денежные сборщики, мужики богатые и горланы 
мелкнхъ людей не обижали, лишнихъ денегъ съ 
м1рскихъ людей не сбирали.— Второй предмета со- 
вещанШ на сходкахъ въ земской избе— городовое 
хозяйство: такъ, здесь приговаривали разделить 
пахотную землю во всехъ городскихъ трехъ по- 
ляхъ на известное число летъ впредь до MipcKoro 
же раздела; при этомъ посадсше люди пригова
ривали, что никто не смеетъ отдать своего участка 
постороннему человеку ни на одинъ годъ, ни на 
одно лето; если же отдастъ, то теряетъ свой уча- 
стокъ, который отбирается въ Mip'b i). Наконецъ 
въ земской избе толкуютъобо всёхънуждахъ по
садскихъ и уездныхъ людей, обо всехъ случаяхъ, 
о которыхъ нужно довести до сведе^я или мест- 
наго начальства, или дать знать въ Москву; зем- 
скШ староста здесь впереди; онъ представитель по
садскихъ и уездныхъ людей, онъ бьетъ челомъ 
„во всехъ посадскихъ и уездныхъ людей место".

Тяжела была м1рская служба головному ста
росте, потому что м1ръ составляли тяглые люди, 
а трудно было тянуть тягло въ Poccin X Y II века. 
Тяглый человекъ быль прикрепленъ къ своему го
роду, потому что уйдетъ— платять перестанетъ, и 
м1ръ долженъ будетъ за него поднимать. Вь 
Смутное время тяглецы разбежались, и при царе 
Михаиле правительство хлопотало о томъ, чтобъ 
возвратить ихъ на прежнее место жительства, ибо 
опустелые посады не могли ничего платить, а въ 
казне не было денегъ. Уложеше позволило ожпв- 
шимся иереселенцамъ не возвращаться иа старыя 
места; но, разумеется, никакъ не могло позволить 
снова переходнтьпзъ города въ городъ и избывать 
податей. Но если въ посаде, въ тягле было тя

г) Акты юридич., стр. 289, Приказныя д'Ьла Москов. 
Арх. Мпн. Ин Д., тодъ 1676; Акты Историческ., IV 
Л» 23. Акты города Шуи, стр. 64.
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жело, то понятно, что много было охотниковъ уйти: 
въ 1658 году объявлена была смертная казнь за 
переходъ изъ посада въ посадъ, также за же
нитьбу и выдачу замужъ за посадъ безъ отпускной. 
„Б'Ьгутъ! вопятъ MipcKia челобиныя царю; дворы 
брошены, пусты, намъ платить нельзя, помираемъ 
на правеже.1'1 Правительство велитъ ловить; но где 
же было поймать беглеца въ стране, въ которой 
господствовали лесъ и степь? Постановлеше смерт
ной казни за побегъ всего лучше показываетъ без- 
сил1е мерь правительственныхъ.

Вегутъ, бросаюгъ дворы —одна беда для aipa. 
Но была еще другая. Приходятъ, селятся, строятъ 
домы, возникаютъ целыя слободы около поса- 
довъ. Но это не тягляцы, не плательщики, это раз
орители, закладчики,— заложились за арх!ереевъ 
и бояръ, торгуютъ, промышляюгь, а тягла не тя- 
нутъ и податей не платятъ. Опять пошли м1рсшя 
челобитныя, сначала оставались безъ ответа, 
потому что сильнымъ людямъ не хотелось терять 
закладчиковъ; и только после Московская бунта, 
когда были поданы снова на Соборе, Уложеше по
становило: „ApxiepefiCKia, боярсшя и всякихъ чи
новъ людей слободы, устроенныя въ городахъ на 
посадскихъ земляхъ, взять въ посадъ бесповорот
но; не строй на государевой земле слободъ и не 
покупай посадской земли. Вотчины и поместья, 
которыя на посадахъ и около посадовъ, взять за 
государя и устроить къ посадамъ податьми и служ
бами, а вотчинникамъ и помещикамъ дать вза- 
менъ изъ государевыхъ селъ. Кто посмеетъ за
кладываться за частныхъ людей, темъ кнутъ и 
ссылка въ Сибирь на Лену; кто приметъ за
кладчика, тому быть въ великой опале; земли, 
где будутъ жить закладчики, брать на государя11. 
Предвидели лазейку и постарались ее закрыть: 
„У кого въ городахъ загородные дворы и огороды, 
тому держать на нихъ только одного дворника; 
а станетъ держать много крестьянъ и бобылей,—  
брать за государя въ тягло “ . Бунтъ закладчиковъ 
не состоялся. Но правительство было безсильно 
вполне покончить борьбу за свои и MipcKie инте
ресы съ интересами частныхъ людей; оно заклад
чику грозило кнутомъ и Сибирью, а принимавшему 
закладчика неопределенною великою опалою. Въ 
1667 году правительство принуждено было вы
сказаться более определенно, грозить отобрашемъ 
поместШ н вотчинъ темъ, которые снова прини- 
маютъ къ себе отписанныхъ въ тягло закладчи
ковъ и крестьянъ £). Иногда яродсше тяглецы 
платились за свое торжество, что по пхъ челобитью 
возвращали къ нимъ ихъ беглыхъ собрапй съ зе
мель богатыхъ соседнихъ вотчинниковъ. Изъ го
рода Луха беглые тяглецы принимались въ селе 
Мыту, нрннадлежавшемъ князю Репнину. По Уло- 
женйо, ихъ вывезли опять въ Лухъ. Приказчикъ 
Репнинсшй въ Мыту, Шибаевъ, да изъ крестьянъ 
тамошнихъ двое братьевъ Стреловыхъ не упускали

')  Акты Арх Экси., IV, № 101, 158.

случая мстить на Лушанахъ за это правительствен
ное распоряжеше. Въ Тихоновой пустыне, на ярмар
ке, сиделотрое Лушанъ за пряниками, мыломъ и яго
дами; откуда ни возьмись Шибаевъ съ своими 
крестьянами; пряники, мыло и ягоды полетели на 
землю, а продавцы едва успели убежать поздо- 
рову, потому что мытовсше крестьяне гнались за 
ними съ ножами. Въ другой разъ Шибаевъ явился 
на ту же Тихоновскую ярмарку съ большою во- 
руженною толпою, велелъ хватать луховскихъ по
садскихъ людей и приводить къ себе; те, заслы- 
шавъ приказъ, побросали товары— и бежать; но 
двоихъ покололи ножами, товары пропали. Въ 
трепй разъ, во время Тихоновской же ярмарки, 
когда все Лушане были здесь, и въ городе оста
вались только старый да малый, Шибаевъ съ семи
десятые вооруженными крестьянами пр1езжаетъ 
въ Лухъ и прямо къ съезжей избе, кричитъ, что 
убьетъ воеводу; отъ съезжей избы поехалъ на ка- 
бакъ, разбилъ здесь чуланы, требуя даромъ вина; 
потомъ сталъ ездить по посаду, крича: „Бейте, 
режьте посадскихъ людей до смерти!" Женщины 
отъ страху бросились бежать въ леса, беремен
ный выкинули. Мимо села Мыта лушанинъ не 
смелъ проехать, а тутъ шла большая Нижегород
ская и Балахонская дорога; следовательно Лухъ 
былъ запертъ: жителямъ его некуда было ездить 
торговать 2).

Веда приходила иногда на городскихъ тягле- 
цовъ и отъ своей братьи, богатыхъ торговыхъ лю
дей московскихъ: при царе Михаиле гостинная сотня 
обратилась къ правительству съ просьбою о по- 
полненш, и государь велелъ пополнить ее лучшими 
людьми изъ слободъ. Въ начале царствовашя Але
ксея Михайловича, въ 1647 году, гостинная сотня 
опять била челомъ, что въ ней мнопе люди померли, 
а друпе обеднели отъ государевыхъ службъ, слу
жить стало некому, и государь велелъ пополнить 
гостинную сотню лучшими людьми изъ московскихъ 
черныхъ сотенъ и изъ городовъ. Но въ 1648 году, 
воспользовавшись бунтомъ и уступчивости» пра
вительства, земсше люди изъ городовъ били челомъ, 
чтобъ имъ отдать назадъ ихъ братью, взятую въ 
гостинную сотню; государь согласился, а гостинная 
сотня, какъ сама призналась, бить челомъ не по
смела въ то смутное время за боязнью. Но въсле- 
дующемъ году, когда все утихло, страхъ прошелъ, 
гостинная сотня подала снова челобитную о приба- 
вочныхъ людяхъ. По окладнымъ спискамъ оказа
лось, что гостей было въ это время только 13 че
ловекъ, гостиной сотни лучшихъ, среднихъ и ху- 
дыхъ 158, тогда какъ до Московская разоренья 
было 350 семей; въ суконной сотне оказалось 116 
человекъ. Изъ этого извЬспя всего лучше можно 
видеть, кашя следств1я для торговая русскаго 
сослов1я шгЬлоСмутное время,Московскоеразоренье, 
после котораго торговые люди въ продолженш X V II 
века уже не могли поправиться 3). Всл'Ьдеттае

2) Дополи, къ Актаиъ города Шуи. Гарелина, отр. 139.
3) Дополн. къ Акталъ Истории., Ш, № 47.
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войны съ Польшею, въ Москве оказалось много 
пленныхъ В'Ълоруссовъ, мпщанъ —  имя, до сихъ 
поръ неизвестное въВелпкой Россш; поАндрусов- 
скому перемирш они получили свободу, но поже
лали остаться въ Москве. Сперва ихъ роздали въ 
тягло по чернымъ сотнямъ и слободамъ, но въ 
1671 году велено за Сретенскими воротами по
строить для нихъ новую слободу, которая полу
чила назваше Мгьщанской, и мещане взяты въ 
ведомство Малорошйскаго Приказа ')•

Трудно было выйти изъ посаду, изъ тягла на 
волю, въ нетя-глые люди. Выть можетъ, оставалась 
возможность выхода въ служилые люди, въ кото
рыхъ также нуждалось правительство? Но еще 
въ самомъ начале Московскаго государства на
добность въ тяглыхъ людяхъ, въ плательщпкахъ, 
была, какъ видно, такъ-же велика, какъ и въ слу
жилыхъ; еще тогда князья въ своихъ догово- 
рахъ повторяютъ постоянно услов1е выдать тяг
лыхъ людей сообща и въ службу къ себе не при
нимать. Въ X Y II веке, после разоренья, нужда 
въ тяглыхъ людяхъ не могла уменьшиться, и 
правительство не позволяетъ выхода изъ тяглыхъ 
въ служилые, велитъ набирать въ последше воль- 
ныхъ, охочихъ людей, а не тяглыхъ. Если тяглый 
человекъ пойдетъ охотою въ стрельцы, то велено 
возвращать его назадъ, въ тягло, съ двумя сы
новьями, и только тре'йй сынъ оставался въ стрель- 
цахъ. Исключеше было сделано только для техъ 
людей, которые пошли въ казаки до Смоленскаго 
похода, т.-е. до начала Польской войны, при царе 
Алексее Михайловиче.

Если правительство не позволяло тяглецамъ 
вступать въ военную службу, но темъ менее могло 
позволить имъ выходить въ подъяч!е; оно готово 
было позволить имъ кормиться перомъ, но съ 
услов1емъ не выходить изъ тягла. Въ 1668 году 
двое посадскихъ изъ Вологды били челомъ: „Мы 
оскудели отъ пожаровъ и отъ медной деньги, тор
говать, промышлять и кормиться стало нечемъ, а 
кормятся на Вологде въ писчей избушке площад- 
нымъ письмомъ посадсгае оскудалые люди; вели, 
государь, намъ кормиться площаднымъ письмомъ 
съ площадными подъячими вместе и выписныя 
деньги съ ними делить поровну, чтобъ намъ впредь 
твоихъ податей и службъ не отбыть и вконецъ 
не погибнуть11. Позволено, „если прежде оскуда
лые люди на площади писывали, а тягло тянуть 
съ посадскими людьми Эти площадные под'ыше 
писали въ своей писчей избушке всяшя крепости 
и посторонняя письма. Надъ площадными подъячи
ми былъ староста, который долженъ былъ смотреть, 
чтобъ всяшя крепости и постороння письма пи
сали съ его ведома, и работныхъ людей помечали 
имена и вершили на площади, и по нометкамъ 
безъ записей задаточныхъ депегъ торговые люди 
не давали, давали-бъ въ то время, какъ записи со
вершены и поданы будутъ въ приказной палате

*) Дополи, къ Актамъ Историч. VI, № 39.
Истор1я Poccin, т. X I I I ,  кп. I I I .

(съезя;ей избе). Староста долженъ былъ смотреть 
за площадными подъячими, чтобъ кто воровски не 
написалъ какихъ подставныхъзаочныхъ крепостей; 
также чтобъ вместо записей торговымъ людямъ 
книгъ наемныхъ съ поруками не писали, чтобъ въ 
томъ пошлина не пропадала; на ослушниковъ ста
роста долженъ подавать докладныя письма за ру
ками въ приказной палате, и темъ людямъ отъ 
площади будетъ отказано. Назначались эти старо
сты такимъ образомъ: площадные подъяч1е пода- 
дутъ челобитную, что староста ихъ устарелъ и 
чтобъ велишй государь пожаловалъ, велелъ быть 
у нихъ старостою такому-то, и велишй государь 
указывалъ быть такому-то старостою. Въ малыхъ 
местахъ, въ слободахъ, площадное письмо отдава
лось на откупъ одному какому-нибудь человеку2).

Те самый крепостныя отношешя, которыя су
ществовали у насъ до последняго времени относи
тельно крестьянъ и дворовыхъ людей, встарину 
существовали относительно посадскихъ или тяг
лыхъ людей, крепкихъ своему городу: такъ, же
нится вольный человекъ на тяглой вдове и пой
детъ къ ней въ домъ; женится вольный человекъ 
на посадской девице и пойдетъ къ тестю въ 
домъ,— тотъ и другой прикрепляются къ городу въ 
тяглые люди.

Служилый человекъ долженъ былъ служить, 
посадсшй тяглый платить на содержаше, на жа
лованье ратнымъ людямъ; такое первоначальное 
отношеше между двумя частями народонаселешя 
длилось века и условило основной взглядъ ихъ 
другъ на друга: военный смотрелъ на посадскаго 
или на крестьянина какъ на человека, котораго 
трудъ и сбережешя этого труда имели непосред
ственное назначеше кормить его, ратнаго челове
ка. Седьмая глава Уложешя о службе всякихъ рат
ныхъ людей Московскаго государства начинается 
такъ: „Съ Польскимъ, и съ Литовскимъ, и съ НЬ- 
мецкимъ, иными окрестными государствы, у госу
даря царя и в. князя Алексея Михайловича всея 
Poccin вечный миръ и докончаше. А будетъ кото
рыми мерами съ которымъ государствомъ у Мо
сковскаго государства война зачнется, или въ ко
торое время изволитъ государь кому, своему госу
дареву недругу, мстити недружбу и укажетъ по
слать на нихъ своихъ государевыхъ бояръ и вое
водъ, и съ ними всякихъ чиновъ ратныхъ людей, 
и для той службы велитъ государь своимъ госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ всего Московскаго госу
дарства датп свое государево жалованье, и на то 
государево жалованье ратнымъ людямъ деньги сби- 
рати со всего Московскаго государства11.

Черезъ пять летъ но изданш этого постановле- 
шя, въ которомъ высказывался только извечный 
обычай, началась война и продолжалась до конца 
царствовашя Алексея Михайловича, и перешла въ 
царствоваше его преемника; пошли войны и съ

2) Приказн. д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д'Ьлъ, 
годъ 1600, 1668; Акты Историч., V, №№ 149, 92.
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Польскимъ, исъН'Ьмецкимъ (Шведскнмъ) государ
ствами, и съ Черкасами, и c-ъ Татарами, и съ Тур
ками, и съ Разинымъ, и съ Соловецкими бунтовщи
ками. Легко понять положеше тяглыхъ людей.

ПргЬхали въ города выборные, бывшие въ Мо
скв'Ь на Собор'Ь, и привезли извгЬсие: р’Ьшено—  
быть войне. Въ Уложенш уже определено, какое не
посредственное сл'Ьдств1е этого решешя: сборъ де
негъ. Указъ не замедлилъ придти— сбирать пятую 
или десятую, или двадцатую деньгу; идутъ тяглые 
люди и „по святой непорочной евангельской запо
веди Христове“ говорятъ правду, чтб каждому до
ведется заплатить отъ животовъ и промысловъ. 
Утаить нельзя: товарищи, торговые люди, знаютъ 
торговлю и промыслы каждаго, скажутъ и поло- 
жатъ, что доведется взять. Съ начала Польской 
войны, при даре Алексее собирали сперва двадца
тую деньгу, потомъ десятую въ продолженш не- 
сколькихъ летъ, а въ 1662 и 1663 годахъ соби
рали пятую деньгу '). Кроме денегъ, брали нату
рою на кормъ ратнымъ людямъ: муку ржаную, су
хари, крупы, толокно; брали подводы подъ военные 
снаряды,— брали съ 60 дворовъ по лошади съ про- 
водникомъ, тел'Ьгою и со всею упряжью, со всеми 
путевыми припасами,— это были платежи чрезвы
чайные, на случай войны. Постояннно тяглые лю
ди платили: дани и оброки, деньги на выкупъ 
пленныхъ (съ двора по 8 денегъ, съ дворовъ слу
жилыхъ людей по 2 деньги), стр'Ьлецмя деньги, 
ямш я деньги, деньги на кормъ воеводамъ, въ под
могу подъя'шмъ, сторожамъ, палачамъ, тюремнымъ 
и губнымъ целовальникамъ; на строеше воевод- 
скихъ дворовъ, губныхъ избъ и тюремъ; въ при
казную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова; 
прорубныя деньги— за позволеше зимою въ прору- 
бахъ воду черпать, платье мыть и скотъ поить. 
Тяглые люди обязаны были строить и чинить 
крепости въ городахъ; обязаны были строить 
мосты 2). Въ 1658 году, когда война усилилась, 
начали искать повсюду средствъ, какъ бы увели
чить доходы, какъ бы заставить платить т’Ьхъ, ко
торые еще не платили. Пошли грамоты по горо
дамъ: переписать бобылей, пешковъи захребетни
ковъ, которые службъ никакихъ не служатъ, по
датей не платятъ, живутъ въ б'Ьлыхъ. Поднялся 
вопль между бобылями, пошла челобитная: „Разве 
мы, сироты твои, безданны! Съ 1624 года каждый 
годъ платимъ въ казну окладного оброка съ дво
ровъ и съ пустыхъ мёстъ по 2 рубля по 10 ал- 
тынъ; въ смоленскую службу платили мы по 2 
рубля съ двора, да платимъ по 8 алтынъ по 2 день
ги съ двора за хл'Ьбные запасы; да съ техъ же 
дворовъ платимъ по 6 алтынъ по 4 деньги съ во
ротъ; да по 8 денегъ съ двора, пленникамъ на вы-

*) Кошихииъ, стр. 108.
и) Акты Гарелина, стр. 149; Акты Историч., Ш, 

62, 127; IV, № 143; V, 39, 49, 77; Акты арх. 
эксп., Ш, 121, 271; Дополн. къ акт. Историч., II, 
№ 50; Акты Историч. IV, Д» 216; Дополн. къакт. Истор.
IV, 75; Акты арх. эксп. I I I  Д» 146.

купъ, да за подводы даточнымъ на годъ по рублю 
съ двора; да въ прошлыхъ же годахъ платили мы 
съ посадскими людьми въ-рядъ съ прожитковъ 
своихъ и животовъ десятую деньгу“ 3).

Для примера, сколько сходило въ казну денегъ 
съ города, возьмемъ средшй п-о богатству городъ, 
именно УстюгъВелиий: съ него въ 1670 году „об
року и пошлинъ, за намесничъ кормъ, заприсудъ, 
за пошлннныхъ людей доходъ, съ сохъ дани, за 
поминочные черные соболи, ямскихъ и приметныхъ 
денегъ, за городовое, засЬчное и ямчужное (сели
тряное) дгЬло, за поплужную пошлину, соколья об
року, казначеевыхъ, дьячьихъ и подъячьихъ по- 
линъ, за праветчикову поворотную пошлину, съ 
посаду, съ 11 сохъ и съполполтрети сохи по окла
ду 821 рубль 13 алтынъ 5 денегъ. Да съ лавокъ 
и амбаровъ, съ лавочныхъ и амбарныхъ местъ, съ 
хлебныхъ полковъ, съ харчевыхъ избъ, кузницъ, 
островковъ, нарей, присадъ, полянокъ, дворовыхъ 
пустыхъ местъ, съ Пятницкаго сельца, съ ново- 
роспашныхъ деревень за посопный хлебъ оброку 
81 рубль 12 алтынъ 5 денегъ. Таможенной по
шлины 4,910 рублей; съ бани 44 рубля; съ кру- 
жечныхъ дворовъ 4,530 рублей" 4).

Часть этихъ доходовъ истрачивалась тутъ же 
на постоянный городсшя надобности или на кашя- 

.нибудь чрезвычайный издержки, по приказу изъ 
Москвы. Въ иныхъ городахъ доходовъ не ставало 
на городсшя нужды. Изъ Великаго Новгорода при
слали ведомость: „Съ Новгорода и новгородскихъ 
пригородовъ, съ посадовъ и уёзду, данныхъ и оброч- 
ныхъ, таможенныхъ и кабацкихъ денегъ соберется 
по окладу 11,318 рублей, а въ расходъ въ В. Нов
городе жалованья денежнаго стрёльцамъ, казакамъ 
и инымъ оброчникамъ и на неокладные всяше рас
ходы придется дать 7,656 рублей, да хл'Ьбнаго жа
лованья стрельцамъ, казакамъ и всякимъ оброч
никамъ по окладу 9,526 четвертей ржи, 7,224 че
тверти овса, 306 четвертей ячменя, а деньгами за 
хлебъ, противъ торговой меныной цены, придется 
дать 4,705 рублевъ; всего па окладные и неоклад
ные расходы и за хлебъ придется дать 12,362 ру
бля, кроме прнбылыхъ расходовъ11. Надобно было 
ур'Ьзать расходы: отняли жалованье у головъ и сот- 
никовъ стрелецкихъ и у городового приказчика (по
тому что все это помещики); у пятидесятниковъи 
десятниковъ стрелецкихъ убавлено жалованье; у 
подъячнхъ убавлено жалованье и убавленное ве
лено давать только темъ, у которыхъ н'Ьтъ по- 
м’Ьсий; пушкарямъ за денежное и хл’Ьбное жало
ванье велено ходить въ съ'Ьзжихъ избахъ въ при- 
ставахъ, ихъ же и въ уЬзды посылать, а приставовъ 
уничтожить; казеннымъ кузнецамъ и плотникамъ 
денежнаго и хлебнаго жалованья не давать, а какъ 
будетъ государево Д’Ьло, и имъ тогда давать по
денный кормъ; у сторожей съ'Ьзжей избы и ворот-

3) Приказныя дЬла Москов. Архива Мии. Ии. ДЬлъ, 
годъ 1658.

*) Приказныя Д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 
годъ 1670.
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никовъ отнято хлебное жалованье; но и за этою 
убавкою все доходовъ въ расходъ недостало на 
1,044 рубля. Со Пскова и псковскихъ пригоро- 
довъ собиралось 13,329 рублей, а жалованья дол
жно было дать 15,387 рублей, —  недоставало 
2,058 рублей. Вследствие этого донесет я, указъ: 
Новгородскихъ и Ладожскихъ казаковъ за жало
ванье молено устроить землями, въ Новгородскомъ 
у’Ьзд’Ь порожнихъ земель много; уменьшить жало
ванье подьячему въ Ладой наполовину и т. д. ')•

Составлена смета,что доходовъ соберется „имется 
собрати" столько-то; а если ие соберется; если неко
торые посадсше люди объявятъ, что не въ состоя- 
Hie заплатить?— Тогда правежъ; но иные крепки, 
перенесутъ удары и не заплатятъ; на этотъ слу
чай у праветчиковъ иаказъ: „Если посадсше люди 
на правежу начнутъ отстаиваться и денежныхъ 
доходовъ платить не станутъ, у такихъ дворы ихъ, 
лавки и им’Ьшя отписывать на великаго госу
даря" 2).

Ио не одн’Ь подати и чрезвычайные сборы тя
жело лежали на посадскихъ людяхъ,— у ннхъ были 
еще службы, которыя, кроме того, что отнимали 
время отъ промысловъ, часто также обещали пра
вежъ въ награду. Самая тяжкая но ответствен
ности служба для посадскихъ людей была служба 
въ впрныхъ (присяжныхъ) головахъ и верныхъ 
целовальникахъ при продаже вина отъ казны. Въ 
1652 году, государь, по совету съ духовенствоиъ 
и думными людьми, указалъ: „Во всехъ городахъ, 
где были прежде кабаки, быть по одному кружеч
ному двору, продавать вино въ ведра и кружки; 
чарку сделать въ три чарки и продавать по одной 
чарке человеку, а больше чарки одному человеку 
не продавать; питухамъ на самомъ кружечномъ 
дворё и близъ двора сидеть и нить не позволять; 
ярыжкамъ, бражникамъ и зерщикамъ (игрокамъ въ 
зернь) на кружечныхъ дворахъ не быть. Въ Велн- 
шй постъ, УспенскШ, даже и по воскресеньямъ 
вина не продавать; въ Рождественсюй и Петровъ 
посты не продавать по средамъ и пятницамъ. Ду
ховенство белое и черное не пускать и вина имъ 
не продавать. Въ селахъ быть кружечнымъ дво- 
рамъ только въ болыиихъ. Быть кружечнымъ дво- 
рамъ на вере, выбирать изъ нихъ лучшихъ людей 
за крестнымъ целованьемъ".— Какую выгоду по
лучала казна отъ продажи вина, видно изъ того, 
что ведро вина въ 1674 году казне стоило 20 ал- 
тынъ, а продавалось по рублю; по кружкамъ ве
дро вина на кружечномъ дворе стоило рубль 16 ал- 
тынъ 4 деньги, по чаркамъ— 2 рубля. Пиво въ ва- 
реньи стоило по семи денегъ ведро, а продавалось 
но два алтына ведро. Пудъ меду покупали по ру
блю, выходило изъ пуда 7 ведеръ, каждое прода
вали ио 6 алтынъ по 6 деньги. Винокуры иногда 
выписывались изъ Малороссш 3). Лучшимъ посад-

1) Дополи, къ Актаыъ Историч. Ш, 36.
2) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ип. ДЬлъ, 

годъ 1670.
3) Приказиыя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ии. Д'Ьлъ,

скимъ людямъ позволялось курить у себя на дому 
вино въ неболыномъ количестве, ведра но два, по 
случаю болыиихъ праздниковъиособеиныхъ семей- 
ныхъ торжествъ— свадьбы, родинъ, крестннъ, по- 
минокъ; среднизп, и младшимъ людямъ вина ку
рить не позволялось, могли они къ торжественным!, 
случаямъ сварить немного пива и меду, давши знать 
объ этомъ въ кружечномъ дворе, что называлось 
явкою, и занлативъ явочныя пошлины 4).

Но явятъ немного, а гыкурятъ или сварятъ го
раздо больше въ ущербъ казне, даже станутъ про
давать тайкомъ; узпаютъ объ этомъ на кружеч
номъ дворе— надобно накрыть врасплохъ и вы
нуть запрещенный товаръ: хлопоты болышя, а 
делать нечего, надобно смотреть зоркимъ глазомъ, 
потому что если къ концу года мало сбору,— сей
часъ грозный запросъ, почему противъ прежнихъ 
летъ мало собрано? Верный голова и целоваль
ники должны отвечать своими деньгами, иначе— 
правежъ. Потомъ нельзя всЬмъ отпускать иа на- 
личныя деньги: у многихъ часто денегъ нетъ, на
добно верить въ долгъ, къ концу года долги эти 
нужно собрать, ибо казна ждать не станетъ. Для 
сбора долговъ, для выемки иитья нужно жить въ 
болынихъ ладахъ съ воеводою, не щадить ему по- 
дарковъ въ цареше дни, что называется „въ по
честь для царскаго величества", не щадить подар- 
ковъ за обеды, которые давалъ воевода, и за ко
торые нужно было ирнглашеннымъ дарить хозяина; 
потомъ отвозить деньги въ Москву нельзя съ пусты
ми руками,— дьяки и подъяч1е привяжутся. Одинъ 
целовальникъ разсказывалъ: „Будучи у сбору на 
кружечномъ дворе, воеводамъ въ почесть для цар
скаго величества и для высылки съ казною къ Мо
скве и для долговой выборки и за обеды харчемъ 
и деньгами носили не по одно время; а какъ къ 
Москве пргЬхали, дьяку въ почесть для царскаго 
величества харчемъ и деньгами носили не по одно 
время, да подъячему такъ же носили, да молодымъ 
подънчимъ отъ письма давали же, а у отдачи де
нежной казны для отписки, для отпуску дьяку да 
подъячему харчемъ и деньгами носили же не по 
одно время, а носили въ почесть изъ своихъ по- 
житковъ, да что брали съ товарищей своихъ це- 
ловальниковъ въ подмогу, а не изъ государевыхъ 
сборныхъ денегъ, и носили по воле, а не отъ ка
кихъ нападковъ" в).

Кроме воеводъ и московскжхъ посылокъ, тяжелы 
были кружечнымъ головамъ солдаты, которые без
наказанно буйствовали при отсутствш дисциплины, 
при потачкё своихъ начальныхъ людей, при томъ 
состоянш общества, когда всяшй сильный, воору
женный, могъ позволять себе все съ слабымъ, не- 
вооруженнымъ. Мы видели, чтб могъ позволять 
себе въ городе какой-нибудь приказчикъ соседняго

годъ 1674. Архивъ Мин. Юстицш, книга Малорос. При
каза, № 39.

4) Акты Историч., IV, JC» 12.
5) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мип. Ип. ДЬлъ, 

годъ 1670.
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села, т'Ьмъ бол’Ье солдаты. Въ постные дни, когда 
запрещено было продавать вино на кружечномъ 
двор’Ь, солдаты являлись туда и начинали сами 
продавать свое вино изъ флягъ въ чарки людямъ, 
не желаютцпмъ поститься; на дворахъ своихъ, гд'Ь 
стояли постоемъ, продавали всяшя пьяныя браги; 
на выимку къ нимъ ходить голова не см^лъ: хва
лились убить его до смерти; несмотря на запре- 
щеше, собирались на кружечный дворъ играть въ 
зернь и карты; питуховъ на кружечный дворъ не 
пускали, продавали имъ вино сами, ц’Ьловальни- 
ковъ били до полусмерти *)• Подрывъ питейному 
сбору страшный, а за все отв’Ьчаютъ голова и це
ловальники.

Друпя службы посадскимъ людямъ были: въго- 
ловахъ и Ц’Ьловалышкахъ при сбор-Ь таможенныхъ 
доходовъ; при сбор’Ь стр'Ьлецкаго хл'Ьба 2); въ 
подсудныхъ ц'Ьловальникахъ къ пошлиннымъ и ко 
вс’Ьмъ денежнымъ сборамъ въ съезжей избЬ s); на 
конную площадь при сборе денегъ съ пятнашя 
лошадей; въ головахъ баннаго, перевознаго, мосто
вого сбора; въ сотскихъ, иятидесягскнхъ и десят- 
скихъ для полицш и для извета всякихъ воров- 
скихъ делъ 4). Земсшй староста сзываетъ посад
скихъ людей въ земскую избу: пришелъ царсшй 
указъ, велено выбрать голову и ц'Ьловальниковъ 
къ таможенному сбору; но кого выбрать?— надобно 
выбрать людей съ состояшемъ, которые могли бы 
отвёчать за недоборъ; но такихъ нетъ,— кто былъ 
побогаче, те выбраны на кружечный дворъ. №ръ 
решилъ —слать челобитную къ царю, что выбрать 
некого, велелъ бы велишй государь прислать го
лову изъ Москвы. Но изъ Москвы прислать некого, 
здесь своп службы, и въ городъ шлется другой 
указъ: выбрать къ таможенному сбору того же 
голову и целовальниковъ, которые выбраны къ ка
бацкому сбору, такнмъ образомъ одни и те же посад- 
сше люди должны нести две тяжелыя службы 6).

Мы видели, что посадсше и уездные люди 
лаютъ деньги на кормлеше воеводъ и подъячихъ. 
Земсшй староста расходуетъ этими м1рскими деньга
ми; каждый день вносить въ книгу, что издер
жано. 1-го сентября несено воеводё: пирогъ въ 
пять алтынъ, налимовъ на 26 алтынъ; подъячему 
пирогъ въ 4 алтына 2 деньги, другому подъячеиу 
пирогъ въ 3 алтына 4 деньги, третьему пирогъ 
въ 3 алтына 2 деньги. Воевода для Новаго года 
позвалъ обедать; за эту честь надобно заплатить, 
и староста несетъему въ бумажке 4 алтына, боя
рыне его 3 алтына 2 деньги, сыну его 8 денегъ, 
боярскимъ боярынямъ 8 денегъ, жильцамъ верхо- 
вымъ 6 денегъ. На другой день, 2-го сентября, 
опять староста идетъ къ воеводе— несетъ четверть

*) Акты Историч., IV, № 74.
2) Акты Историч., IV, № 174.
3) Акты до юридич. быта, стр. 2.
*) Акты города Шуи, стр. 330; Прпказн Д'Ьла Москов.

Архива Мин. Ии. Д’Ьлъ, годъ 1688.
6) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мпп. Ин. Д’Ьлъ, 

годъ 1649.

говяжыо въ 12 алтынъ 4 деньги, да щуку въ 6 
алтынъ.Нодъячему— четверть говяжыо въ 9 алтынъ 
4 деньги. 3-го сентября староста несетъ воеводе 
щукъ на 19 алтынъ, да на воеводсшй дворъ ку- 
пилъ лопату въ 2 деньги, 100 св’Ьчъ сальныхъ—  
далъ 8 алтынъ 2 деньги; купилъ въ съ’Ьзясую 
избу бумаги 5 дестей, заилатилъ 11 алтынъ 4 день
ги. 5-го сентября воевод'Ь— четверть говяжыо на 
12 алтынъ 4 деньги; подъячему— четверть говяжмо 
въ 9 алтынъ 4 деньги; другому подъячему то же. 
6-го сентября воеводе четверть говяжыо. 7-го сен
тября староста и Mipcine посылыцики ходили об’Ь- 
дать къ подъячему, отнесли въ бумажке 16 ал
тынъ 4 деньги, жен’Ь его 8 алтынъ 2 деньги, ма
тери его 3 алтына 2 деньги. 8-го сентября воеводе 
отнесено щукъ по 12 алтынъ. 9-го— воевод’Ь че
тверть говяжья и подъячему столько же. 10-го — 
воеводе щуки. 11-го—опять об'Ьдъ у подъячаго: 
отнесено ему въ бумажк'Ь 13 алтынъ 2 деньги, 
жен’Ь 6 алтынъ, матери 3 алтына, дочери 10 де
негъ; на другой день, 12-го числа, ходили кънему 
на похмелье, отнесли въ бумажке 20 алтынъ. 
12-го числа воевод'Ь четверть говяжья. 14-го—  
воеводе репы четверикъ на 3 алтына 4 деньги. 
16-го— воевод'Ь рыбы, щукъ и налимовъ на 11 ал
тынъ; подъячему рыбы па 3 алтына, да поставили 
почесть подъячимъ съ’Ьзясей избы— вина и пива 
на 6 алтынъ 4 деньги. 17-го— на именины ца
ревны Софт воевод'Ь пирогъ въ 5 алтынъ и подъя
чимъ пироги; да воевод'Ь и подъячему рыба.
19 го— воевод'Ь четверть говяжья и т. д. 6).

Мы видели расходныя книги земскаго старосты. 
Теперь заглянемъ въ росписи, что издерживали 
laipcitie посылыцики, присылаемые въ городъ пзъ 
волостей для платежа денегъ: „Ходилъ къ воеводе, 
несъ хл'Ьба и калачей на 2 алтына, въ бумалскЬ 
денегъ три алтына, людямъ его далъ две деньги. 
Ходилъ къ воевод'Ь,— несъ хл'Ьбъ да калачъ въ 2 
алтына, да мяса задь говяжью 26 алтынъ 4 деньги, 
да свиную тушу въ рубль, да баранью тушу 13 
алтынъ; деньгами 3 рубля; племяннику его рубль, 
другому племяннику 10 алтынъ, боярыне рубль, 
дворецкому 21 алтынъ, людямъ на весь дворъ 21 
алтынъ, ключнику 10 денегъ, малымъ ребятамъ
2 алтына, деньщику 2 алтына, подкл'Ьтнымъ
3 алтына. Подъячему хл'Ьбъ да калачъ, деньгами 
2 рубля съ полтиною, жен'Ь его 16 алтынъ, двоимъ 
племянникамъ рубль, людямъ на весь дворъ 10 ал
тынъ, ключнику 3 алтына, деньщику 2 алтына, 
приворотнику алтынъ, малымъ ребятамъ 8 денегъ, 
блаженному 4 деньги. Приставамъ далъ вс-Ьмъ въ 
братью 6 денегъ, да, стоявъ на правеже, далъ при
ставу 2 деньги, да когда платилъ деньги, далъ сто
рожу въ м’Ьшокъ 2 деньги, да что писалъ книгу 
целовальникъ— взялъ 2 деньги, да староста взялъ 
за с’Ьно, что MipoM’b сулено воевод'Ь, 4 гривны11 7).

6) Приназиыя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д'Ьлъ, 
годъ 1669.

7) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д’Ьлъ, 
годъ 1668.
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Эти MipcKie расходы на воеводу и подъячихъ 
были деломъ обыкновеннымъ, не возбуждали ро
пота и жалобъ. Но иной воевода хотЬлъ кормиться 
уже слишкомъ сытно; въ земской избе слышались 
громшя жалобы, п наконецъ подъя'пй земской 
избы садился писать челобитную, билъ челомъ по- 
садск!й и всеу^здный земск]'й старостишка во всЬхъ 
посадскихъ и уездныхъ людей место: „Пр1ехалъ 
воевода и взялъ съ насъ по пргЬзд'Ь 120 рублей 
денегъ; бралъ съ насъ всяюй м'Ьсяцъ на хлебъ по 
12 рублей, да хлеба по четверти ржи, по четверти 
овса, по четверти ячменя съ сошки, итого по 99 
четвертей па годъ да по пяти и по шести пивг, 
а всякое пиво становится по три четверти хлеба; 
къ Рождеству Христову и къ Великому дни по 
полти мяса, итого по 126 полтей на годъ, да къ 
Петрову дни. но барану съ сошки, да по 2,000 
япцъ, да на всяшй день мелкими припасами, мя- 
сомъ, рыбою и калачами, съ ямщиковъ по 30 ру
блей на годъ, да на всяшя сутки сальныхъ св’Ьчъ 
по полуполтин’Ь, да лошадямъ сЬна по 50 рублей 
на годъ; а земскихъ старость къ м1рскимъ сборамъ 
и ц'Ьловальпиковъ и приставовъ, и иныхъ ружни- 
ковъ намъ м1рскимъ людямъ выбирать не давалъ, 
выбиралъ самъ собою гЬхъ, кто ему больше дастъ“ .

Такую челобитную писалъ подъячШ въ земской 
избЬ; а въ съезжей избе подъя'пй писалъ другую 
отъ воеводы па Mipb: „Волостные иосольщшш де
нежные доходы платятъ оплошно, а съ правежу 
мн’Ь говорятъ болыпимъ нев’Ьжествомъ, чтобъ на 
нихъ не правилъ; однажды на правеж’Ь закричали 
на меня съ болыпимъ нев’Ьжествомъ,забунтовались 
и съ правежу отъ съ'Ьзжей избы сошли, отъ прп- 
ставовъ отбились, приставовъ побили, на дворъ ко 
мн’Ь приходили съ болыпимъ нев'Ьжествомъ и похва
лялись на меня всякими недобрыми делами, а по-
садсшй и всеуЬздный староста лаялъ меня....  п
иазывалъ воромъ при многихъ людяхъ и госуда- 
ревыхъ доходовъ править не велитъ" ‘)-

Въ городахъ, ближайших!. къ Москве, воеводы и 
подъяч1е кормились умгЬренн'Ье; челобитныя Mip- 
скихъ людей были доходнее до царя. Но въ горо
дахъ далышхъ, где именно было „до Бога высоко, 
до царя далеко", кормленщики разнуздывались, и 
этою разнузданностпо вызывали самоуправство 
Mipcrax'b людей, которымъ также представлялось, 
что до Бога высоко, до царя далеко. Не повто- 
ряемъ разсказа о возсташяхъ м!рскихъ людей отда- 
ленныхъ городовъ въ царетвоваше Михаила Оедо- 
ровича и въ начал Ь царствовашя АлексЬя Михай
ловича 2); въ конце царствовашя Алексея, въ 
1673 году, жители Кайгородка, подъ предводи- 
тельствомъ Аничка Ташкинова и Митьки Беркуто
ва, воеводе Волкову въ деиежныхъ доходахъ цар
скихъ отказали, приходили иа воеводу бунтомъ и 
хотели убить, отъ воеводства отказали, приставовъ 
и целовальниковъ съ города свели. Правительство

*) Приказныя д'Ьла Москов. Архпьа Мне. Ия. Д^лъ, 
годъ 1667.

а) См. Исторш Pocciu, т. IX и X.

послало сотню стрельцовъ для утушеш’я бунта, 
и дело кончилось пытками и виселицами. ■ Не 
отъ однихъ, впрочемъ, посадскихъ людей достава
лось иногда воевод'Ь; иногда посадше должны бы
ли выручать воеводу. Однажды въ Шуе на посаде 
раздался сполошный колоколъ; посадсше сб'Ьжались 
и видятъ, что нхъ воевода Борковъ лежитъ чуть- 
живой; ехалъ оиъ изъ гостей вм'Ьсте съ соседнимъ- 
помещикомъ, стряпчимъ Кашинцевымъ, челов'Ькомъ 
страшно задорнымъ, поссорились, подрались, и 
Кашинцевъ выдралъ у воеводы всю бороду безъ 
остатка3).

Представителемъ Mipa предъ правительетвомъ 
былъ земсшй посадскШ и всеуездный староста, 
выбранный MipoMB. Тяжело отъ воеводы или отъ 
кого и отъ чего бы то ни было, староста бьетъ 
челомъ во всЬхъ посадскихъ и уездныхъ людей 
место. Онъ кормптъ воеводу и подъячихъ; но ко
гда кормить становится тяжело, когда м1ръ начи- 
наегъ волноваться, староста съ своими,за своихъ, 
староста лаетъ воеводу. Но не всегда бывали та- 
Kie бойше старосты; иногда староста соединялся 
съ воеводою и действовалъ противъ Mipa, противъ 
выгодъ своихъ избирателей, и MipcKie люди 
обращались къ правительству, били челомъ на 
своего старосту: „Въ нашихъ м!рскихъ д'Ьлахъ 
учинилъ большое дурно, въ денежныхъ приходахъ 
и расходахъ большую хитрость, а себе корысть; 
подговаривался къ воевод'Ь и къ таможенному от
купщику, пьетъ и естъ съ ними безпрестанпо и 
ночи просиживаетъ; на насъ воеводе и откупщику 
наговариваетъ, и насъ продаютъ иубытчатъ,— вели, 
государь, отъ насъ его вывесть" 4). Противъ дур
ного старосты, избраннаго, у избирателей нетъ 
другого средства, какъ просить правительство вы
нести его изъ города, потому что если смененный 
староста останется у нихъ,— имъбудетъ плохо, по
тому что это обыкновенно человекъ богатый, силь
ный. Слабость общества, Mipa, предъ отдельнымъ 
лицомъ высказывалась и въ другомъ случае: кто- 
нибудь изъ iiipcKiix'b людей начинаетъ дурно вести 
себя; М1ръ предвидитъ, кашя б'Ьды могутъ прои
зойти отъ этого; напьется пьянъ, сделаетъ какое- 
нибудь дурно, подерется, убьетъ кого-нибудь до 
смерти,- Mipb будетъотвечать;подл'Ь воевода,подъя- 
4ie, которые ждутъ только того случая, какъ бы 
понажиться насчетъ Mipa, постараются припутать 
къ д'Ьлу какъ можно большее число людей,— и мiръ 
бьетъ челомъ: „Жалоба намъ на посадскаго чело
века Короба: пьетъ и бражничаетъ безобразно, въ 
зернь и карты играетъ, жену свою бьетъ и мучитъ 
не по закону! Вели его съ женою и д'Ьтьми съ по
саду выслать вонъ, чтобъ намъ въ пени и опале 
не быть" 8) Члены рода поступали точно такимъ 
же образомъ: били челомъ государю, что одинъ изъ 
родственниковъ ведетъ себя очень дурно и не уни-

3) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мпн. Ии. Д'Ьлъ, 
годъ 1674; Акты города Шуи, стр. 353.

*) Акты города Шуи, стр. 223.
s) Акты города Шуи, стр. 455.
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мается, несмотря на наказашя отъ старшихъ чле- 
новъ рода; родъ даетъ знать государю, чтобъ посл’Ь 
въ опале не быть *). Слабость siipa особенно вы
ражалась въ розни, усобице между богатыми и 
бедными посадскими людьми,— явлеше, которое 
встречалось не въ одномъ Пскове, не изъ одного 
Пскова получались ташя челобитныя: „Выотъ че
ломъ посадсше средше и молодч1е бедные людишки 
всехъ сороковъ. Жалоба намъ на посадскихъ лю
дей, напрежнихъ земскихъ старостъ и нынешняго, 
и на всехъ лучшихъ богатыхъ людей: лучине и 
богатые люди насъ окладомъ и тягломъ не по си- 
ламъ загнели, а себя въ окладе облегчили, и съ 
темъ своихъ легкихъ окладовъ на мнопе годы тягла 
не доплачиваюсь, оставляютъ за собою залоги 
болыше и для того земскихъ старость по книгамъ, 
другъ другу норовя, не считаютъ, а намъ, среднимъ 
и молодчимъ людишкамъ, на счетъ не даютъ“ 2).

Все со всемъ относилось къ правительству, било 
челомъ великому государю. Правительство не оста
валось глухо къ челобитьямъ; просилъ какой-ни
будь м1ръ выборная чиновника'вместо короннаго,— 
правительство охотно соглашалось. Быотъ челомъ, 
чтобъ городничаго или городового приказчика (по 
нашему коменданта) отставить и выбрать новаго 
м̂ ромъ: государь велитъ выбирать 3). Бьетъ челомъ 
посадскШ и всеуездный земскш староста во всехъ 
место посадскихъ людей п волостныхъ крестьянъ, 
что прежде въ земской избе у всехъ делъ былъ 
одинъ подъячШ, а теперь явился къ нимъ изъ Мо
сквы какой-то господинъ съ грамотою, въ которой 
велено ему быть въ подъячихъ у земскаго старо
сты, а прежнему подъячему быть у одного ямскаго 
дела; но прежшй подъячШ, пишетъ староста, чело
векъ хорошей, налоговъ и убытковъ отъ него не 
бывало, а этотъ, новый, который напросился на 
его место, у земскихъ делъ не бывалъ и къ нимъ 
не пригоденъ: — велишй государь приказывалъ вы
проводить npiexaBuiaro изъ Москвы подъячаго, не
смотря на его грамоту4). Быотъ челомъ волостные 
старосты и крестьяне, что у нихъ въ съезжей избе 
искони подъячШ по ихъ выбору, а теперь одинъ 
хочетъ сесть въ подъячихъ безъ ихъ выбора:— го
сударь не позволяетъ подъячему садиться безъ вы
бора ‘). Противъ воеводскихъ злоупотреблешй на 
суде были приняты меры: не велёно судить вое
водамъ и приказнымъ людямъ дела техъ лицъ, 
отъ которыхъ подано будетъ на нихъ подозрете, 
судить ихъ велено воеводамъ ближайшихъ горо
довъ, не дальше 150 верстъ. Потомъ не велено 
определять воеводами дворянъ въ те города, около

*) Истор1я Poccin, т. IX.
2) Прикавныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 

годъ 1680. Приведенная челобитная изъ Вологды; зд4сь 
было 14 сороковъ.

3) Приказныя д’Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 
годъ 1671.

4) Приказныя д4ла Москов. Архива Мин. Ии. ДЬлъ, 
годъ 1660.

5) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мни. Ин. ДЬлъ,
годъ 1652.

которыхъ у нихъ находятся поместья и вотчины 6). 
Въ конце царствовашя Алексея Михайловича ве
лено было отставить въезж!е и месячные и празд
ничные и иные денежные всяме и хлебные побо
ры воеводамъ, и что на воеводсше расходы земсше 
старосты на м^рсюя деньги покупали на воеводъ. 
Понятно, что воеводы не могли вдругъ отказаться 
отъ этихъ поборовъ и приносовъ, и земсше ста
росты носили пироги и рыбу по старой привычке; 
доказательствомъ служитъ то, что царь Оедоръ 
Алексеевичъ долженъ былъ подтвердить указъ от- 
цовсюй7). Сделана была и более важная попытка,— 
къ преобразование отношешй горожанъ къ воеводе, 
но не удалась.

Въ 1665 году воеводою во Пскове былъ знаме
нитый любимецъ царя Алексея, АоанасШ Лаврентье- 
вичъ Ординъ-Нащокинъ. Воевода нашелъ дела вве
ренная ему края въ очень неудовлетворительномъ 
состоянш; заграничная торговля, которою бога- 
телъ Псковъ, находивипйся на двухъ рубежахъ, 
упала вследств!е войнъ польской и шведской; зло, 
общее всемъ городамъ древней Poccin, господство 
такъ-называемыхълн/э/сшсоег-горланоег, богатыхъ 
торговыхъ людей, которые, забравши всю власть 
въ свои руки, хлопотали только о своихъ выядахъ, 
забывая выгоды большинства согражданъ,— это 
зло было въ самой сильной степени во Пскове, где 
была свежа еще память о кровавой борьбе между 
лучшими и меньшими людьми въ Смутное время, 
а недавняя псковская смута подновила раздраже- 
nie. АеанасШ Лаврептьевнчъ не хотелъ только 
кормиться на Псковскомъ воеводстве: онъ стд,лъ 
думать, какъ бы поднять блаясостояше города, 
который былъ ему родной. Какъ везде, такъ и 
тутъ онъ смотрелъ на Западъ, д'Ьлалъ „съ при
меру стороннихъ чужихъ земель11, и предложилъ 
земскимъ старостамъ и всенародному совету сле
дующую меру: быть во Пскове безпошлинному 
торгу съ иностранцами— одному 6-го января на 
две недели, а другому— съ 9-го мая на 2 недели, 
причемъ мимо посадскихъ людей Псковичей иныхъ 
чиновъ людямъ съ иностранцами не торговать. „Во 
всехъ государствахъ славны те торги, которые безъ 
пошлппъ учинены11, твердилъ воевода.

Уже давно по всей Poccin, особенно же въ зна- 
чительнейшихъ городахъ, слышались ярьшя жа
лобы русскихъ торговыхъ людей на купцовъ ино- 
странныхъ, которые, действуя сообща и распола
гая большими капиталами, захватывали торговлю 
въ свои руки. Чтобы относительно ценъ на товары 
не быть въ зависимости отъ русскихъ значитель- 
нейшихъ торявцевъ, иностранцы обыкновенно вхо
дили въ сношешя съ небогатыми людьми, давали имъ 
впередъ деньги, на которыя те скупали для нихъ 
товары низкою ценою, довольствуясь неболыпимъ 
вознаграждешемъ: „отъ такого неудержашя Руссше 
люди на иноземцевъ торговали изъ малаго про-

6) Полн. Собр. Зак., Ж№ 331, 508.
7) Приказныя Д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 

годъ 1678.
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кормлешя и въ последню скудость пришли, а ко
торые Псковичи и свои животы имели, отъ сговор- 
щиковъ съ Н'Ьмцами, для низкой цены товаровъ, 
.также оскудели11. Чтобъ не было такого тайнаго 
подряда съ иноземцами; чтобъ маломочные PyccKie 
люди не брали у нихъ въ подрядъ денегъ и, такимъ 
образомъ, ие понижали бы цены русскимъ товарамъ, 
Нащокинъ предложилъ псковскимъ лучшимъ лю
дямъ торговымъ расписать, по свойству и по зна
комству, во Пскове ивъпригородахъ маломочныхъ 
людей по себе, ведать ихъ торговлю и промыслы, 
и, вместо того, что прежде брали они деньги у ино
странцевъ и на нихъ работали, давать имъ ссуду 
изъ земской избы (т. е. изъ городскихъ суммъ). На
купивши на эти деньги товару, маломочные люди 
должны привозить его въ Псковъ въ декабре ме
сяце; товаръ долженъ быть заиисанъ въ земской 
избе, лучине люди должны принимать эти товары, 
каждый у своего, кто за кёмъ записанъ, давать 
имъ цену съ наддачею для прокормлешя и чтобъ 
къ маю месяцу накупали новыхъ товаровъ; после 
же ярмарки лучине люди, продавши товары сваломъ 
ипостранцамъ, должны заплатить маломочнымъ лю
дямъ ту цену, по какой сами продали.

Потомъ воевода обратилъ внимаше на винную 
продажу, предметъ важный, ибо эта продажа со
ставляла одннъ изъ главнейшихъ источпиковъ до
хода для казны. Псковъ былъ городъ порубежный, 
иностранцы привозили тайкомъ множество горе- 
лаго вина и нгъмецкихъ питей, отчего Псковичи 
не брали напитковъсъ казенныхъ кружечныхъ дво
ровъ;,у головъ и целовальниковъ, приставленныхъ 
къ продаже вина, болыше недоборы,— съ нихъ 
взыски; они стараются взыскать, вынуть запре
щенный товаръ у жителей:— отъ этихъ выимокъ 
людямъ разоренье, а казне прибыли нетъ. Всл'Ьд- 
CTBie этого, Нащокинъ предложилъ установить воль
ную продажу вина, съ платою въ казну съ рубля 
по двё деньги; если же кто станетъ торговать на
питками больше, ч’Ьмъ другими товарами, на т'Ьхъ 
брать съ рубля по гривн'Ь. Наконецъ воевода пред
ложилъ новое устройство городового управлешя: 
предложилъ выбрать пятнадцать человекъ на три 
года, чтобъ изъ нихъ каждый годъ сидело въ зем
ской избе по пяти челов’Ькъ; эти пятеро выбор- 
ныхъ должны судить посадскихъ людей во всЬхъ 
торговыхъ и обидныхъ д'Ьлахъ, и отводить къ вое
водамъ только въ изм’Ьне, разбо'Ь и душегубстве. 
Случится тяжба между дворяниномъ и посадскимъ, 
то судить дворянину (кто будетъ у судныхъ делъ) 
съ выборными посадскими людьми. Пошлины съ 
судныхъ делъ, решенныхъ пятыо выборными, дер
жать въ земской избе для градскихъ расходовъ. 
Такое же устройство должно быть и въ приго- 
родахъ.

Предложешя Нащокина произвели сильное вол- 
neiiie между Псковичами; разделились: однимъ нра
вились предложешя, другимъ нетъ;— меныше люди 
были за новое, лучппе отстаивали старину. За 
этими ссорами дело протянулось отъ апр’Ьля до

августа; только 13-го августа посадсше люди на
писали наконецъ свои челобитныя по мысли вое
воды, принесли въ Троицшй соборъ и приняли 
благословеше apxienHCKona Арсешя; челобитныя 
отправлены въ Москву— и новое устройство введено.

Но Aeauacift Лаврентьевичъ не могъ долго оста
ваться во Псков'Ь; онъ былъ отозвапъ для важнаго 
дела, для ведешя мирныхъ переговоровъ съ поль
скими уполномоченными. Воеводою въ Псковъ явил
ся князь Иванъ Андреевичъ Ховансшй; князь Иванъ 
Андреевачъ былъ неохотникъ до новизнъ, особенно 
былъ неохотникъ до новыхъ людей. Онъ уже и 
прежде, какъ мы видели въ своемъ мест’Ь, им’Ьлъ 
етолкновеше съ Нащокинымъ, на котораго смо- 
трелъ, какъ на временщика, выдвинутаго царемъ, 
въ ущербъ чести старыхъ родовъ. Пр1’Ьхавши во 
Псковъ, Ховансшй увидалъ, что Нащокинъ и зд’Ьсь 
что-то такое намудрилъ неполезное, посадилъ му- 
жиковъ судить и распоряжаться, отнявши судъ у 
воеводы, завелъ вольные шинки, вместо казенныхъ 
питейныхъ домовъ. Но мы вид'Ьли, что и между 
мужиками некоторые, и лучпп'е, самые богатые 
не были довольны новымъ устройствомъ. Они ста
ли говорить Хованскому, что всЬ эти новые по
рядки Нащокинъ завелъ самовольно, насильно на- 
вязалъ посадскимъ людямъ, писали челобитную въ 
земской избе ночыо, вычерненную (поправленную), 
и руки велели въ ту же ночь приложить. Хован
сшй шлетъ грамоту въ Москву къ царю: „Во Пскове 
заведены вновь шинки, въ нихъ пьютъ безвремен
но, и оттого всякому дурно. Учинены выборные 
люди и посадскихъ людей судятъ, и въ съЬзжую 
избу (т.-е. къ воевод’Ь) не ходятъ; да въ земскую 
же избу въ д’Ьлахъ берутъ дворянъ съ пристава
ми, и оттого дворяне плачутъ; да они же, выбор
ные люди, подорожныя отъ себя даютъ за рубежъ, 
и те новыя проезж1я, что мужики даютъ отъ себя 
не знаючи и не остерегаясь въ письме, отъ ино- 
земцевъ будутъ въ подивлеше. Сказали мне ста
росты земсше и посадсше лучине люди, что писали 
ночью челобитную вычернену и руки вел’Ьли въ 
ту же ночь приложить, а кто чернилъ челобитную 
и складывалъ, тому то д’Ьло надобно; приложили 
только рукъ съ пятьдесять, и то немного лучшихъ 
людей; въ челобитной писано слагательно, писалъ 
кто-то умный челов’Ькъ, а мужикамъ такъ было 
не сложить.“ На грамоту пришелъ отвЬтъ: „Вы бы 
всякихъ чиновъ людей в’Ьдали во всемъ судомъ и 
расправою, а новый судъ отставили. Шинки от
ставить, а быть попрежнему кабакамъ по старымъ 
местамъ и отдать на откупъ; а если откупщиковъ 
не будетъ, то сбирать на веру (по присяге) луч
шимъ людямъ".

Но и Ховансшй недолго оставался во Псков’Ь; 
преемннкомъ его былъ князь Данила Степановичъ 
Великаго-Гагинъ, челов’Ькъ, не имевнпй ни во 
Пскове, ни въ Москве того вл1яшя, какое имели 
его предшественники; при немъ, следовательно, дело 
опять могло свободно подняться и решиться безъ 
воеводскаго вмешательства. Ординъ-Нащокннъ
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былъ въ это время въ Москв’Ь, управлялъ Посоль- 
скимъ Приказомъ, а Псковъ былъ подвЬдомственъ 
этому Приказу. Разумеется, Нащовинъ не могъ 
спокойно впд'Ьть, какъ его устройство было разру
шено враждебнымъ Хованскимъ. У Нащокина былъ 
во Пскове преданный ему дьякъ, Мина Гробовъ, 
который, по отъезде Хованскаго, и началъ подни
мать опять приверженцевъ Нащокинскаго устрой
ства. Мы видели, что, по представленпо Хован
скаго, вольная продажа вина была уничтожена и 
велено было отдать ее на откупъ, если найдется 
откупщикъ. Откупщикъ нашелся, Кузьма Андре- 
евъ, и заплатилъ на месяцъ более чемъ вдвое про
тивъ той прибыли, какую получала казна отъ 
вольной продажи. Но при Великаго-Гагине воль
ные питейные промышленники, Давыдъ Бахаревъ 
съ товарищами, прислали въ Москву челобитную: 
„Выборные люди, Семенъ Меншиковъ съ товари
щами, видя нашъ промыслъ и радете, что будетъ 
великаго государя казне сборъ большой и дружба 
другъ другу, питейную прибыль отдали на откупъ 
товарищу своему, выборному человеку Кузьме Ан
дрееву заводомъ, забывъ страхъ Божп! и крестное 
целованье, назвали наши оброчные питейные домы 
шинками". Пришла и другая челобитная не отъ 
однихъ питейныхъ промышленниковъ: „Жалоба 
намъ беднымъ сиротамъ твоимъ, середнимъ и мел- 
кимъ людишкамъ, на Псковичей же посадскихъ 
прожпточныхъ людей, Сергея Поганкина, Никиту 
1евлева, Мокея Сигова съ товарищами; те прожи
точные люди всяшя дела городовыя и м!рск1Я де-. 
даютъ и челобитчиковъ выбпраютъ и посылаютъ 
къ тебе, великому государю, въ Москву, безъ город- 
скаго и MipcKaro ведома середнихъ и мелкихъ лю- 
дишекъ и безъ заручныхъ приговоровъ; отъ того 
намъ чинится великое разоренье и всякгя подати 
больная и частыя".

На откупщика Кузьму Андреева н на его npifl- 
телей, которые устроили ему откупъ, было донесе
но въ Москву, что откупная сумма очень мала и 
что, несмотря на то, откупщикъ и товарищи его, 
лучине люди, притесняютъ маломочиыхъ людей, не 
даютъ имъ приготовлять у себя хмельныхъ напит- 
ковъ въ известныхъ, определенныхъ закономъ слу- 
чаяхъ, корыстуются съ кабаковъ, провозятъ то
вары, прокрадывая. Вследс'иие этого, изъ Москвы 
пришелъ указъ: такъ какъ Псковичи, Семенъ Мен
шиковъ и Кузьма Андреевъ съ товарищами, мало- 
ночнымъ людямъ не помогали, то платить имъ въ 
годъ за кабаки по 9,366 рублей; быть съ ними 
вместе въ платеже Никите 1евлеву и Сергею По- 
ганкину, потому что они отъ городскаго совета 
бегали и къ присяге не ходили.

Наконецъ осенью 1668 года пришла въ Москву 
челобитная отъ земскаго старосты Степана Котят- 
никова и всЬхъ Псковичей, чтобъ государь прика
залъ возстановить все, учрежденное при Нащоки
не и разрушенное при Хованскомт,, чтобъ огъ ка
бацкихъ продажъ была учинена свобода, какъ въ 
Смоленске. Но къ челобитной не приложили рукъ

Семенъ Меншиковъ, Сергей Поганкинъ, Кузьма Со- 
лодовниковъ, Иванъ Чирьевъ, Никита Михалевъ, 
Петръ Зарубинъ, lOpiii Белобородовъ, Мокей Си- 
говъ, АоанасШ Самойловъ, всего девять человекъ.

У этихъ девяти человекъ были въ Москве также 
сильные покровители— дьяки Посольскаго Приказа 
Герасимъ Дохтуровъ и Лукьянъ Волосовъ; съ ни- 
ми-то постоянно боролся Нащокинъ, упрекая ихъ, 
что они грязнятъ Посольсшй Приказъ, по которому 
иностранцы судятъ обо всей Pocciu и который дол
женъ быть чище всехъ другихъ Прнказовъ, а дьяки 
его мЬшаютъ кабацктя дела съ дипломатическими. 
Дьяки мстили Нащокину, действуя постоянно на- 
перекоръ ему; и тутъ, о псковскомъ челобитьи они 
составили такую докладную записку, что челобит- 
чикамъ было отказано. Понятно, что Аеанатй Ла- 
врентьевичъ не могъ спокойно перенести этого. Го
сударь находился въ затруднительномъ положенш: 
съ одной стороны представляют!, ему, что Псковъ 
волнуется, что меньшинство притесняетъ большин
ство, которое можетъ ожесточиться; съ другой—  
представляютъ, какой ущербь потерннтъ казна, 
если ввеети въ Псковъ вольную продажу вина;— а 
деньги нужны, государство разорено тяжкою вой
ною. Алексей Михайловичъ обратился сначала къ 
Ордину-Нащокину, чтобъ тотъ изложилъ свое мне- 
nie, „какъ тому кабацкому сбору пристойно быть 
и доимочныя деньги на комъ взять? чтобъ кабац
кая прибыль напрасно не пропала, а людей бы не 
ожесточить1'. Аоанамй Лаврентьевичъ отвечалъ: 
„Въ 1666 году устроилъ я Псковское государство 
съ примера сторонннхъ чужихъ Земель къ великой 
прибыли твоей государевой казне и Псковскому 
государству къ полноте и расширенно; я сделалъ 
это .ни на что не прельщаясь, только видя вашу 
государскую иремногую милость, исполняя свой 
долгъ и надеясь получить отпущеше греховъ въ 
будущемъ веке. Но мое дело, государь, везнена- 
вижено немилосердыми людьми, приказною мздою. 
Отказали Стеньке Котятнивову въ питейныхъ сбо
рахъ; но думные дьяки зачемъ забыли мою вину: 
я и въ Смоленске то же самое сделалъ, а Псковъ 
важнее Смоленска, лежитъ на рубеже двухъ чу
жихъ Земель, жители въ городе и въ уездахъ при
шли въ последнюю нищету, и безъ такого устава 
помочь имъ нечемъ. Всячески приводя въ согламе 
людей Божшхъ и вашихъ, государевыхъ, я нагова- 
ривалъ и писалъ во Псковъ. и ко мнЬ изъ Пскова 
писалъ дьякъ Мина Гробовъ, что усердно радеетъ, 
какъ бы прекратить раздЬлеше между Псковича
ми, и, на комъ довелось, кабацкую недоимку допра- 
вить, то у нихъ уже рЬшено; решено и то, чему 
въ Пскове быть прочнее. Надеясь на твою госу
дарскую милость, я въ Смоленске твоимъ указомъ 
примеръ учинилъ; товарищи мои, думные дьяка, 
это знали; и если, государь, въ Смоленске въ пп- 
тейномъ сборе зла не сделалось, и какъ теперь 
тамъ дело идетъ,— въ Посольскомъ Приказе изве
стно,— то въ Пскове было бы гораздо больше при
были, чемъ въ Смоленске11.
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Нащокинъ прямо объявилъ, что онъ чрезъ дьяка 
Гробова хлоноталъ въ Пскове о соединены людей; 
изъ его собственныхъ словъ было видно, что по
следняя челобитная, пришедшая изъ Пскова, была 
сл’Ьдств1емъ этого соединешя, т.-е. этихъ хлопотъ. 
Противникамъ Нащокина легко было намекнуть, 
что мнимое соединение произведено насильственнымъ 
образомъ; что лучшие люди не подписались подъ 
челобитной, въ которой просили о возстановленш 
Нащокинскаго устройства. Оставалось одно сред
ство разъяснить дело:— спросить всехъ жителей 
Пскова и области прямо отъ верховнаго правитель
ства, чего они хотятъ.

11 марта 1669 года, воевода князь Великаго- 
Гагинъ получилъ царскую грамоту: „Вы бы вся
кихъ чиновъ людямъ нашъ, великаго государя, 
указъ сказали: если въ Пскове питейной прибыли 
быть попрежнему у всехъ псковскихъ жителей, 
то нашей казне прибыль будетъ ли, п Псковичамъ, 
и уезднымъ и всякаго чина людямъ какой тягости 
въ -томъ не будетъ ли?“ Воевода прислалъ въ Мо
скву ответы.

Арх!епископъ Арсешй, какъ Ов. нанапю носить, 
во всякой правдё сказалъ, что отъ питейныхъ 
домовъ городсше жители и уездные не будутъ обо
гащены, а если кабацшй недоборъ въ 9,000 ру
блей слишкомъ имъ доплачивать,то разорятся окон
чательно.

Архимандриты, игумены, строители, игуменьи н 
строительницы, Тронцкаго дома (собора) прото- 
попъ, псковскихъ ружныхъ и приходскихъ церквей 
nonoBCKie старосты и весь освященный чпнъ, цер 
ковные приказчики за крестьянъ монастырскихъ 
церковныхъ вотчинъ, всего сто одинъ человекъ, 
сказали: Питейнымъ дворамъ быть отнюдь нельзя, 
потому что домамъ Псковичей, и священнаго чина 
н уездныхъ крестьянъ слабыхъ людей, быть въ 
лишпихъ скудостяхъ, безчешяхъ, за пьянствен- 
нымъ невоздержашемъ и за иными въ пьянстве 
слабостями.

Дворяне и дети боярсшя, 60 человекъ, объяви
ли, что пе могутъ дать ответа по незнание дела; 
89 человекъ не пр!ехало.

Посадсше люди, 238 человекъ, пожиточные п 
середше и маломочные, сказали: Питейнымъ дво
рамъ быть невозможно, въ сборе казны умалеше 
будетъ большое, потому что посадскимъ людямъ 
конечное разоренье за олабостйо и пьянственнынъ 
невоздержашемъ; впередъ кабакамъ попрежнему 
пристойно быть на вЬре (на присяге).

Казаки, стрельцы, пушкари и воротники, всего 
2,115 человекъ, подобно дворянамъ, сказали что 
не знаютъ.

Крестьяне Псковскаго уезда, 241 человекъ. 
сказали: Въ Пскове питейной прибыли можно быть, 
попрежнему у всехъ псковскихъ жителей, съ бере- 
жешемъ н со всякою крепостпо, за верою и за 
поруками, казне прибыль будетъ; въ городе и 
уездахъ кабакамъ быть непристойно, а случится 
иедоборъ, то они, волостные крестьяне, готовы при

нять его на себя. 670 человекъ крестьянъ ска
зали, что не знаютъ.

Въ Москве последовало окончательное piiueHie: 
отдать кабаки на откупъ, и если никто не возь- 
метъ, то продавать на вере выборнымъ людямъ. 
Откупщпковъ не нашлось *)•

Эти нововведешя Аеанаыя Лаврентьевича не при
нялись; но въ 1667 году ему удалось высказать 
свои любимыя мысли въ торговомъ уставе г). И 
здесь встречаемъ обычное указаше на Западъ, на 
примеръ иностранныхъ государства „Во всехъ 
окрестныхъ государствахъ свободные и прибыль
ные торги считаются между иервыми государ
ственными деламп; остерегаютъ торги съ великимъ 
береженьемъ и въ вольности держатъ для сбора 
пошлинъ и для всенародныхъпожитковъ м1рскихъ“ . 
Уставъ определяете что люди недостаточные по- 
лучаютъ помощь изъ московской таможни и пзъ 
городовыхъ земскихъ избъ; требуетъ, чтобъ, мимо 
торговыхъ людей, бЬлыхъ чпновъ люди съ инозем
цами торга п подрядовъ не чинили , а свои товары 
прикладывали къ русскимъ торговымъ людямъ; тре
буетъ, чтобъ лучпйе торговые люди берегли мало- 
мочныхъ торговыхъ людей, давали бы пмъ заве
стись торгами между Русскими людьми складомъ 
къ болыиимъ товарамъ; чтобъ въ продаже пнозем- 
цамъ цЬны не портили и въ подрядъ деньги у нихъ 
не брали. Въ Архангельску на время пр!езда туда 
купцовъ иностранныхъ, изстари назначался изъ 
Москвы гость съ товарищами для наблюдешя за 
ходомъ ярмарки п для сбора таможенныхъ пошлинъ; 
уставъ требуетъ, чтобъ этотъ гость п товарищи его 
выбирались по разсмотр'Ьшю, а не по дружбе или 
недружбе, выбирались изъ досужихъ и богоугод- 
ныхъ людей, не по богатству, а по добродетели. 
Этого гостя и товарищей его воевода ни въ какихъ 
таможенныхъ торговыхъ делахъ не ве,даетъ; вся
кую расправу въ торговыхъ делахъ Русскимъ и 
иноземцамъ чинитъ въ таможне гость съ това
рищами. Уставъ увеличилъ подать съ иностран
ныхъ впнъ, потому что огъ болыпаго привоза ихъ 
на государевыхъ кружечныхъ дворахъ чинятся 
убытки п недоборы болыше. Иноземцы должны тор
говать только съ купецкими людьми того города, 
куда пр!едутъ для торговли, съ пр1езжимп же не 
должны нп торговать, ни подрядовъ, ни записей со
вершать: но московскимъ купецкимъ людямъ во всехъ 
порубежныхъ городахъ и на ярмаркахъ торговать съ 
иноземцами всякими товарами вольно. Иноземецъ 
съ ииоземцемъ не долженъ торговать подъ стра- 
хомъ отобрашя товаровъ на государя. Пошлина 
съ продажи и мены иностранныхъ товаровъ— 2 
алтына съ рубля; съ рускихъ товаровъ, отпускае- 
мыхъ иноземцами въ свои государства, по гривне 
съ рубля; но если иноземецъ прнвезетъ изъ-за 
моря золотые и ефимки, то ему пошлинъ съ нихъ 
не платить, и что купитъ на золотые п на

*) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д’Ьлъ, 
годъ 1665.

2) Собр. 1’осуд. грая, и догов. 1Y, Л» 55.
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ефтшки,то везетъ въ свою Землю безпошлшшо. Все 
эти золотые и ефимки въ порубежныхъ городахъ 
иноземцы должны отдавать въ казну, изъ которой 
получаютъ за ннхъ руссыя мелюя деньги: за зо
лотой по рублю, за ефимокъ любсюй— пополтин'Ь. 
Если восточные купцы— Перияне, Индейцы, Бу
харцы, Армяне, Кумыки, Черкесы и Астрахансше 
жильцы иноземцы— пойдутъ для торговли въ Москву 
и друпе города, то брать съ ихъ продажныхъ то
варовъ въ Астрахани про'Ьзжей пошлины по гривн'Ь 
съ рубля; если же станутъ торговать въ Астрахани, 
то брать по 10 денегъ съ рубля; съ русскихъ това
ровъ, которые они повезутъ къ себ'Ь,брать по гривн'Ь 
съ рубля. То же наблюдать и относительно Грековъ, 
Молдаванъ и Валаховъ- брать по гривн'Ь съ рубля; 
если же станутъ торговать въ ПутнвлгЬ, то по 10 
денегъ. Ни одинъ иноземецъ не можетъ продавать 
своихъ товаровъ въ розницу и 'Ьздить съ ними по 
ярмаркамъ. Въ Москву и друпе внутренше города 
пропускаются только т'Ь иноземцы, у которыхъ 
будутъ государевы жалованныя грамоты за кра
сною печатью. Жиды, въ царствоваше Алексея Ми
хайловича, умели добыть себ'Ь ташя грамоты за 
красною печатью; они пргЬзжали въ Москву съ 
сукнами, жемчугомъ и другими товарами, и полу
чали коммисш отъ Двора: такъ въ 1672 году шклов- 
cKie евреи, Самуилъ Яковлевъ съ товарищами, от
пущены были изъ Москвы за рубежъ для покупки 
венгерская вина. Грековъ, въ царствоваше Ми
хаила и въ начале царствовашя Алексея, пропу
скали свободно по единов'Ьрщ; но съ 1647 года 
имъ назначенъ былъ для торговли только одинъ 
пограничный городъ Путивль.

И новый уставъ, исполняя желаше русскихъ 
торговыхъ людей, не пустилъ иностранцевъ во вну
тренше города. Въ 1669 году поселивппйся въ 
Poccin иностранецъ Петръ Марселисъ подалъ въ 
Посольсшй Приказъ статьи, клонпвиняся къ изме
нение торговаго устава: онъ представлялъ во 
1) какой вредъ происходите оттого, что тор
говля у Архангельска бываетъ после 1-го сен
тября; MHorie корабли за позднимъ временемъ под
вергаются опасностямъ и погибаютъ, да и руссшя 
суда, возвращаясь отъ Архангельска вверхъ по Дви
не, не успеваютъ доходить до Вологды. 2) Пусть 
иноземцы платятъ пошлины ефимками, а не золо
тыми; надобно позволить иноземцамъ привозить зо
лотые въ Московское государство, продавать ихъ 
или въ уплату отдавать, кому угодно; это заста
вите пхъ привозить много золотыхъ и ефимковъ. 
3) Теперь, для получешя золотыхъ и ефимковъ, ино
земцамъ сбавляется пошлина; но если позволить 
имъ покупать товары въ Москв’Ь и въ другихъ го
родахъ, то „я обнадеживаю, что соберется огромное 
количество ефимковъ и золотыхъ больше пошлин
ная сбора, потому что все те ефимки будутъ на 
денежномъ двор'Ь иеред'Ьланы и па всяшй ефи- 
мокъбудетъ прибыли по 14копеекъ“ . Позволеше по
купать товары въ Москве и другихъ городахъ на
добно давать только темъ иностранцамъ, которые

станутъ привозить ефимки, а не золотые. 4) Пре
жде давали въ Москв'Ь и на Архангельской ярмарке 
разнымъ людямъ много мелкихъ денегъ, чтобъ въ 
Новый годъ на эти мелшя деньги ставили въ казну 
ефимки, и этимъ средствомъ много было привозимо 
въМоскву ефимковъ;если приказатьиноземцамъраз- 
давать мелшя деньги для постановки ефимковъ, 
чтобъ ставили по 16 алтынъ, то попрежнему бу
детъ привозиться много ефимковъ.

По обычаю, были призваны въ Посольсшй При
казъ гости п друпе торговые люди, и прочтены 
имъ статьи Марселиса. Гости сме'кнули, что хитрый 
иноземецъ, котораго они очень не жаловали, хо
четъ опять ввести свою братпо во внутренше го
рода, прельщая правительство обильнымъ приво- 
зомъ ефимковъ, и потому подали сказку: „Первую 
статью иноземцы нарушили въ ирошломъ году, 
много ихъ кораблей пришло въ Архангельскъ по
сле Семена дня (1-го сентября); которые пришли 
и до этого времени, и т'Ь торговали до Семена дня 
малыми торгами, а большими торгами всегда они 
торгуютъ на посл’Ьднпхъ дняхъ, нарочно, чтобъ у 
Русскихъ взять товары дешево, а свои поставить 
дорого, и чтобъ въ позднемъ и скоромъ времени 
Русскимъ людямъ заморскихъ плохихъ товаровъ вы
смотреть было некогда“ .На вторуюстатыо: „Теперь 
золотыхъ въ Московскомъ государстве еще не 
умножилось; а что Марселисъ написалъ, чтобъ 
иноземцамъ привозить всюду золотые и ефимки, то 
этимъ онъ хочетъ съ иностранцами у всехъ Рус 
скихъ людей торгами завладеть. Ефимки и золотые 
у нихъ будутъ проданы Першнамъ, Армянамъ, 
Кумыкамъ и Татарамъ дорогою ц'Ьною и вывезены 
изъ Московская государства. А если Руссше люди 
въ Москве и въ городахъ и возьмутъ у иноземцевъ 
за свои товары небольшое число золотыхъ и ефим
ковъ, то этихъ денегъ въ розни въ государеву ка
зну не собрать. Иноземцы станутъ продавать ино
земцамъ же золотые по 40 алтынъ, а ефимки по
20 алтынъ, и на те деньги станутъ покупать рус
сше товары дешевою ц’Ьною, въ половицу про- 
тнвъ архангельской цены: продастъ иноземецъ 4 
золотыхъ по 40 алтынъ, итого возьметъ 4 рубля 
26 алтынъ 4 деньги; на эти деньги купите по
ташу; берковецъ дасгъ 5 рублей, а въ Архангель
ске Руссше люди продаютъ поташъ но 9 и по 10 
рублей, а на Москв'Ь станетъ приходить поташъ 
иноземцамъ по 4 золотыхъ берковецъ. Такъ ипро- 
4ie всяые товары переведутъ у Русскихъ людей 
полуц'Ьною передъ Архангельскомъ" *).

Торговый уставъ отм'Ьпнлъ множество мелкихъ 
попшшъ: подушное, мыты, сотое, тридцатое, де
сятое, свальное, складки, повороты, статейныя, 
мостовое, гостиное и друпя, и положилъ ихъ въ 
рублевую пошлину.

Въ начале устава сочинитель его указалъ на 
примЬръ иностранныхъ государствъ, гд'Ь торговля

Прпказпмя д’Ьла Москов. Архива Мип.' Ип. Д’Ьлъ, 
годъ 1669 и 1672.
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считается въ числе важнМшихъ государственных!, 
д^лъ; въ конце, по образцу иностранныхъ лее го
сударству онъ принимаетъ меры противъ роскоши: 
„Въ порубежныхъ городахъ головамъ и целоваль- 
никамъ у иноземцевъ разспрашивать и пересматри
вать въ суидукахъ, ларцахъ и ящикахъ жемчугу и 
каменья иеоплошно, чтобъ узорочныя вещи въ 
утайке не были; отъ покупки такихъ вещей на
добно беречься, какъ и въ другихъ государствах!, 
берегутъ серебро, а излишшя татя  вещи покупать 
запрещаютъ, не позволяютъ носить ихъ простымъ 
нечиновиымъ людямъ, чтобы оттого не беднели; 
также низкихъ чиновъ люди чтобъ не носили шелку 
и сукна. Надобно удерживать простыхъ людей отъ 
покупки такихъ вещей накладною пошлиною боль
шою и заповедью безъ пощады: берегутъ того во 
всехъ государствахъ и отъ напраснаго убожества 
своихъ людей охраняютъ“ .

Постановивъ, что воевода Архангельск^ не ве- 
даетъ гостя, который чинитъ расправу торговымъ 
людямъ, Ординъ-Нащокшгьвъ конце устава пред
лагает!, важную меру, которая приготовляла меры 
Петра Великаго для „собратя разсыпанной хра
мины", именно предлагаетъучреждеше особаго При
каза для купцовъ; „для ыногихъ волокита, во всёхъ 
Приказахъ, купецкихъ людей пристойно ведать въ 
одномъ пристойномъ Приказе, где велитй госу
дарь укажетъ своему боярину; этотъ бы Приказъ 
былъ купецкимъ людямъ во всехъ порубежныхъ 
городахъ отъ иныхъ государствъ обороною, и во 
всехъ городахъ отъ воеводскихъ налогъ былъ имъ 
защитою и управою. Въ томъ же одномъ Приказе 
давать судъ и управу, если купецше люди будутъ 
бить челомъ на другихъ чиновъ людей11. Явился 
Приказъ купецкихъ дгьлъ.

Такимъ образомъ, городская жизнь или, лучше 
сказать, посадская жизнь, жизнь посадскихъ лю
дей передъ эпохою преобразовашя представляетъ 
намъ борьбу и съ чужиып, и съ своими. Борьба съ 
иностранными купцами кончилась торжествомъ 
Русскихъ; но важнФе была борьба съ своими. 
Борьба эта, какъ мы видели, проистекла изъ го- 
сподствующаго въ первобытныхъ, неразвитыхъ об- 
ществахъ непосредственнаго отношешя вооружен
ной части народонаселешя къ неворуженной, слу
жащей—къ рабочей, причемъ первая кормится непо
средственно насчетъ последней. Здесь признаком!, 
роста, возмужалости, служптъ то, что промышлен
ная часть народонаселешя хочетъ высвободиться 
отъ этой обязанности непосредственнаго кормле- 
ш'я, обособиться, хочетъ добыть самоуправлеше. 
Въ Западной Европе это движете обозначалось 
образовашемъ городскихъ общинъ, ихъ борьбою съ 
владельцами, потомъ освобождешемъ сельскаго на
родонаселешя. Но для того и другого явлетя не
обходимо было сильное движете промышленное и 
торговое, обогащете и соперничество движимаго, де
негъ, съ недвижимым!,, землею. Въ Poccin, въ опи
сываемое время, видимъ застой въ промышленности 
и торговле, бедность; въ X Y II в'1:к1; видимъ усло-

Bifl, еще более неблагопр1 ятныя для увеличетя на- 
родиаго богатства, чемъ прежде: города п торго
вый сотни не могутъ справиться после разгрома 
Смутнаго времени, а новыя тяжелыя войны не пе- 
рестаютъ истощать ихъ. Изъ городовъ, и самыхъ 
богатыхъ, приходили вести, что денежныхъ дохо
довъ недостаетъ на покрьте издержекъ, на жа
лованье служащпмъ людямъ военнымъ и подъячимъ 
„Не давать денежнаго жалованья, уменьшить его“ 
пишутъизъМосквы: „землимного,землюраздавать“ 
Въ государстве, где вместо денежнаго жалованья 
раздаютъ землю, где землп больше, чемъ денегъ,—  
въ такомъ государстве не думаютъ объ освобожде- 
нщ крестьянъ, напротивъ: думаютъ объ ихъ закре- 
плеши, ибо, давши землю, надомно и дать постоян- 
наго работника, иначе жаловаьье не въ лсалованье. 
Одно явлеше объясняетъ другое; въто время, когда 
закрепляются крестьяне въ селе, въ то время нечего 
ждать много отъ города, потому что въ селе при- 
крепляютъ крестьянина по бедности города. Въ го
роде посадсте также прикреплены, не смеютъ уйти 
подъ смертною казнью, должны сидеть, работать и 
платить ратнымъ людямъ на жалованье, кормить 
воеводу. Ихъ интересы постоянно въ столкновеши 
съ интересами вооруженной части народонаселен!я. 
Они быотъ челомъ на закладчиковъ, на крестьянъ, 
которые лромышляютъ наровне съ ними, но не по- 
могаютъ имъ въ несенш тягостей; но, возставая 
противъ закладчиковъ и крестьянъ, требуя возвра- 
щешя своей братьи, ушедшйхъ въ села, они воз- 
стаютъ противъ интересов  ̂ техъ людей, за кото- 
рыхъ заложилпсь закладчики, которымъ принадле
ж а в  крестьяне, къ которымъ ушли ихъ братья, 
посадсте люди, отбывая отъ тягостей; известно, 
чьи интересы были затронуты, когда велено было 
слободы и села въ городахъ, принадлелсавнпя 
частнымъ людямъ, завести за государя, нанисавъ 
жителей ихъ въ тягло; известно, какъ мстили по- 
садскимъ людямъ за это. Понятно, что при такихъ 
отношешяхъ, при такомъ столкновеши ннтересовъ, 
первымъ шагомъ впередъ было выделешс посад
скихъ людей, чтобъ они судились и управлялись 
сами собою; нужно было изъять ихъ изъ-подъ вла
сти и суда воеводъ, нужно было развести ихъ съ 
служилыми людьми, ибо при такомъ столкновеши 
интересовъ, при такомъ, утверждениомъ веками, 
господствующемъ взгляде, когда служилые люди 
смотрели на промышленныхъ людей, какъ на при
рожденных!, своихъ работниковъ, обязанныхъ кор
мить ихъ своимъ трудомъ,— при такихъ отноше
шяхъ и взглядахъ нечего было думать о союзЬ, 
объ общей деятельности. Когда два человека вра
ждебно сцепились другъ съ другомъ, то прежде 
всего нужно ихъ развести, а потомъ уже, когда съ 
постепенною переменою бтношешй вражда утих- 
нетъ, настаетъ время думать о примиреши, союзе, 
общей деятельности. Выборы не могли тутъ по
мочь, если посадсте люди должны были выбирать 
правителя городу изъ служилыхъ людей. Такимъ 
образомъ, выделеше промышленныхъ людей, высво-
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бождеше ихъ изъ-подъ вл!яшя служилыхъ людей, 
совершенное въ эпоху преобразовали, было д'Ьломъ 
естественнымъ и необходимымъ. Номы внднмъ,что 
первая попытка принадлежитъ времени до преобра- 
зовашя, принадлежитъ предтеч'Ь преобразователя, 
ибо какъ скоро PyccKie люди съ головою Ордина- 
Нащокина стали взглядывать на Западъ, такъ сей
часъ же увидали, откуда тамъ то, чего недоста
вало въ Poccin,— именно богатство; увидали, что оно 
происходить отъ сильно развитой торговой и про
мышленной деятельности, отъ развит города, и 
Ординъ-Нащокинъ провозглашает^ что торговля 
есть одно изъ важн'Ьйшпхъ государственныхъ д'Ьлъ. 
Въ эпоху преобразовашя мысль эта была вполн'Ь 
усвоена правительствомъ и лучшими людьми, и по
тому является рядъ М’Ьръ для поднятия торговли 
п промышленности, и, прежде всего, торговые и про
мышленные люди выделяются, разсыианная хра
мина собирается.

Состояше города служитъ намъ пов'Ьркою со- 
стояшя селъ, и наоборотъ: если городъ б'Ьденъ — 
знакъ, что село находится въ очень неудовлетво- 
рительномъ положенш; если земледельческое на- 
родонаселеше ирпкр'Ьпляется къ земле— знакъ, что 
городъ беденъ. Прикр'Ьплеше крестьянъ было ре- 
зультатомъ Древней Русской исторш; въ немъ са- 
мымъ осязательнымъ, самымъ страшнымъ образомъ 
высказалось банкротство б'Ьдной страны, не мог
шей своими средствами удовлетворить потребно- 
стямъ своего государственнаго положешя. Такое 
банкротство въ исторпческомъ, живомъ, молодомъ 
народе необходимо условливало поворота народной 
жизни, пскаше выхода изъ отчаяннаго положешя, 
стремлеше избавиться отъ гибельной односторон
ности, въ страну селъ внести городъ и этимъ улуч
шить экономическое состояше страны. Этотъ по
ворота и знаменуется преобразовательною деятель
ностно, съ этого поворота и начинается Новая Рус
ская ncTopia. При несостоятельности собственныхъ 
средствъ нужно было сд'Ьлать заемъ, и заемъ былъ 
сделанъ. Какъ ни великъ, какъ ни тяжелъ былъ 
онъ для народа, но необходимость и благодетель
ность его очевидны. Если прикр-Ьплеше крестьянъ 
было естественнымъ результатомъ Древней Русской 
исторш, то освобождеше пхъ было результатомъ 
полуторов'Ьковаго хода пашей исторш но новому 
пути. Споръ между древнею и новою Poccieio кон- 
ченъ, повёрка налицо.

Прикр'Ьплеше крестьянъ съ его следств!ями 
было самымъ крупнымъ, основнымъ явлешемъ въ 
жизни села въ описываемое время. Относительно 
частностей быта село представляетъ намъ всюду 
три разряда своихъ обитателей: крестьянина, бо
быля и захребетника, отличающихся другъ отъ 
друга величиною своихъ хозяйствепныхъ средствъ. 
Услов!я быта, разумеется, могли изменяться вслед- 
CTBie разныхъ отношешй, смотря но тому, какое 
было село— черное, дворцовое, монастырское, при- 
н адлежавшее богатому вотчиннику или мелкому по- 
и'Ьщику. Мы вид'Ьли отношенiя черныхъ крестьянъ

къ городу, въ у'Ьзд'Ь котораго они жили, связь ихъ 
съ посадскими людьми, съ которыми вм'Ьсте они 
поднимали тяжести рабочаго, тяглаго народонасе- 
лешя. Но если между самими посадскими людьми, 
богатыми и б'Ьдными, была рознь, б'Ьдные жалова
лись въ Москву на пригЬснешя отъ богатыхъ, то 
нечему удивляться, что такая же рознь вставала 
между посадскими людьми и уездными крестьянами, 
и принуждала последиихъ порывать связь съ по
садскими людьми, выделяться въ особый Mipv Въ 
конце царствовашя Алексея Михайловича, устюж- 
CKie уЬздные крестьяне начали жаловаться 
иа посадскихъ людей: „Собираются въ по
садскую земскую избу посадсше люди для своихъ 
посадскихъ сов'Ьтовъ часто, да они же собираютъ 
съ Устюга съ посаду всяше четвертные доходы и 
на ямсше отпуски деньги, да они выбираютъ въ 
земсше старосты межъ себя посадскихъ людей, и 
они, посадсше земсше старосты, о уездныхъкрестья- 
нахъ ни въ чемъ не пекутся и ни о какихъ все- 
уездныхъ делахъ не рад’Ьютъ, а уезднымъ крестья- 
намъ въ ту посадскую избу для волостныхъ со
в'Ьтовъ собираться нельзя, да устюжсше старосты 
и не пускаютъ, и въ томъ волостнымъ крестьянамъ 
чинятся велишя волокиты и убытки и безсов'Ьт- 
ница; а въ томъ безсов'Ьтш всякая неисправа, и 
крестьяне у посадскихъ людей во всемъ порабо
щены, и гордостш своею посадсше земсше старосты 
насъ, крестьянъ, т'Ьснятъи вменяютъ себе вместо 
рабовъ своихъ и мочью своею и великими пожит
ками у нашей братьи, у скудныхъ крестьянъ, поку- 
пили себ'Ь лучная деревни въ у'Ьздё и начали быть 
во многихъ волостахъ владельцами. А какъ стали 
владеть деревнями, и они всякими прит’Ьснешями 
подати съсебя сметали на насъ, худыхъ крестьяни- 
шекъ, и мы отъ ихъ изгони оскуд'Ьли и обнищали, 
и посл'Ьдшя деревнишки имъ иззакладывали на ма
лые сроки, а въ закладныя писали отъ скудости 
двойныя и тройныя цены, и они такими большими 
закладными и приписными деньгами, деревнями на
шими завладели и многихъ крестьянишекъ у себя 
въ половп (половникахъ) удержали, а иныхъ и въ 
полове у себя не держатъ, и они отъ такихъ ихъ 
налогъ врознь разбрелись безв Ьстпо. Да устюжсше 
посадсше старосты выбирали для солдатскаго вы
бора своихъ посадскихъ людей, а уЬздныхъ людей 
не выбирали, чтобъ съ ихъ деревень въ солдаты 
никакого не выбирать, а брать съ крестьянъ 
только, и крестьяне врознь разбрелись".

Въ 1675 году собрались въ Устюге изъ уЬзда 
вс'Ьхъ волостей выборные люди и написали чело
битную, чтобъ быть всеуЬздной земской изб-Ь и 
всеуёздному земскому старосте особо отъ посад
скихъ людей. Государь согласился,— и крестьяне вы
вели своихъ выборныхъ или волостныхъ третчи- 
ковъ съ приходными и расходными книгами и съ 
деньгами изъ старинной земской избы въ становую 
волостную избу. Но столкновешя этимъ не прекра
тились: мы вид'Ьли, что посадсше люди владели 
крестьянскими деревнями въ уЬзде, и крестьяне
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послали новое челобитье, что посадсше по своимъ 
деревнямъ волостныхъ и солдатскихъ службъ не 
служатъ и хотятъ деревнями своими отписаться 
отъ крестьянъ, о чемъ уже и послали челобитную. 
Въ Москв'Ь не ум'Ьли распутать этого Д'Ьла и, по 
обычаю, велели подать о немъ сказки на месте 
по сошдаямъ. Духовенство объявило: „Воевода 
Матвей Нарышкинъ УстюжскШ уЬздъ расписалъ 
но челобитью прежняго головы таможенная и кру
жечная дворовъ Григорья Мыльникова и совЬтни- 
ковъ его волостныхъ крестьянъ, Петрушки Хомя
кова съ товарищами, которые въ то время собраны 
были на Устюге на посадъ по его, Григорьеву, че
лобитью, будто для ямскаго совета и отпусковъ. 
ИзвЬтовъ волостныхъ крестьянъ на посадскихъ 
людей мы не слыхали, и впредь намъ съ посадскими 
людьми земская изба старинная попрежнему одна 
надобна, потому что въ новоучиненной волостной 
изб'Ь начали они, волостные крестьяне, разрубать и 
сбирать мнопя лишнш деньги будто на всеземсше 
расходы, а на каше— намъ про то неведомо; брано 
сверхъ 2 рублевъ еще въ прибавку по семи рублевъ 
па малую сошку, а теперь у нихъ же въ волостной 
избе ихъ староста разрубилъ и беретъ по 5 ру
блевъ на сошку прежъ государевыхъ доходовъ, и 
темъ насъ и посадскихъ людей убытчатъ, а книгъ 
расходныхъ не кажутъ и отчету въ такихъ вели
кихъ деньгахъ не даютъ“ . Новый всеуЬздный зем- 
ш й староста Копыловъ съ товарищами, волостными 
выборными людьми, объявилъ, что отделеше 
крестьянъ отъ посадскихъ произошло вследств1е 
притеснешя отъ посадскихъ. Крестьяне подали 
сказку, что, пожалуй, пусть будетъ одна земская 
изба попрежнему, только бы быть всеуЬздному во
лостному выборному старосте съ устюжскими зем
скими старостами у всеземской коробки вместе 
для того, чтобъ устюжсше земсше старосты все- 
уЬздныхъ сборныхъ денегъ на свою посадскую из
держку не держали 1).

Кроме общнхъ делъ съ посадскими людьми, у 
крестьянъ уездныхъ были еще свои М1рсшя дела, 
свои интересы; они выбирали старостъ, выберутъ 
н напишутъ: „Выбрали межъ себя человека до- 
браго: быти ему за нашимъ выборомъ отъ 
крестьянъ въ старостахъ, всяшя сделки и поделки 
дёлать, нанимая на наши MipcKia сборныя деньги. 
А воровствомъ ему никакимъ не воровать, а ста
нетъ воровать, и на насъ на всехъ пеня великаго 
государя11. Выбирали м!рскихъ посыльщиковъ,—  
должность тяжелая, потому что они должны были 
становиться лицомъ къ лицу съ взыскательною 
властно, съ воеводою и подъячимъ, которыхъ нуж
но было покормить прежде веякаго дела; выбира
ли земская пристава, причемъ писали: „Все 
крестьяне выбрали земская пристава такого-то; 
весть ему держать въ нашей волости для госуда
рева дела и денежныхъ сборовъ; впервые вёсть

J)  Приказпыя д'Ьла Москов. Архива Мпп. Ип. ДЬлъ, 
годъ 1676.

ему сказать по всей волости безъ хоженая (безъ 
платы за ходьбу), въ другой разъ ему весть по
держать для ради огурниковъ (ослушниковъ) и 
ему брать хоженая на нихъ по 2 деньги; на извётъ 
ему ходить— кто позоветъ на’землю, и па то хоже
ная по 2 деньги; быть ему у земская судьи для 
государевыхъ делъ, на суду передъ судьею пору
чать— кто на коя побьетъ челомъ государю передъ 
судьей, а съ суда перепоручивать; съ тяглыхъ 
крестьянъ брать ему по деньге, а съ бобылей и 
безземельныхъ хоженая по копейке; руга ему съ 
крестьянъ по изнеможен™, ржи и овса,— кто сколько 
дастъ“ 2). Выбирали священника;— выберутъ и на
пишутъ: „Мы, крестьяне, выбрали и излюбили отца 
своего духовная такого-то къ себе въ приходъ. И 
какъ его Вогъ благоволитъ и св. владыка ея въ 
попы посвятить, и, будучи ему у насъ въ приходе, 
служить и къ церкви Волйей быть подвижну, къ 
болямъ (больнымъ) и рожаницамъ съ причастомъ 
и съ молитвами быть подвижну и со всякими по
требами. А онъ человекъ добрый, не бражникъ, ни 
пропойца, ни за какимъ хмельнымъ питьемъ не 
ходить, челов'Ькъ онъ добрый; въ томъ мы старо
сты и MipcKie люди ему ивыборъ дали11 3). Все это 
надобно было писать; но кто-же писалъ? И для 
этого выберутъ и напишутъ: „Быть такому-то 
церковнымъ дьячкомъ, къ церкви быть подвижну, 
у начальниковъ послушну и покорну, и у нашихъ 
всякихъ MipcKnx'b делъ у письма быть всегда го- 
тову; а руга ему—съ насъ сбирать луковая рожь, 
по полуосмирицё съ лука петровское и осеннее" 
Были волости, еще со временъ Грозная получивнпя 
грамоты па выборы своихъ земскихъ судей и зем- 
скихъ щЬловальпнковъ. При этихъ выборахъ кре 
стьяне давали ташя записи: „Выбрали мы и полю
били къ государеву д’Ьлу въ выборные земсше судьи 
такого-то; выбрали и полюбили въ выборные земсше 
целовальники къ нему судье такого-то, да въ зем
сше сотсше къ нему, судье, такого-то, съ такого-то 
срока до такого-то. Судить ему, судье, насъ кре
стьянъ по челобптьямъ и по каб&ламъ и по духов- 
нымъ, по всякимъ письмеинымъ крепостямъ, про 
татинныя, разбойныя и душегубныя д’Ьла сыски
вать. А целовальнику и сотскому у земскихъ у вся
кихъ д'Ьлъ п у поимки воровъ, татей и разбойни- 
ковъ и душегубцевъ съ выборнымъ судьею у раз- 
спроса и поимки быть за одинъ челов'Ькъ; а намъ 
крестьянамъ съ нимъ, судьею, за всякими воровски
ми людьми ходить въ погоню И ЛОВИТЬ BMbCT’b. Ему, 
судье, судить и указъ чинить безволокитно, посу- 
ловъ и поминковъ не брать, другу не дружить, 
недругу не мстить"4).

ВсЬ эти выборы, на которые у насъ теперь го
товы смотреть какъ на признакъ крепости обще
ственная союза, какъ на признакъ сильная раз-

2) Акты юрпдич., стр. 290; Акты, касающ. до юридич 
быта, № 3.

3) Акты, касающ. до юридич. быта, № 7.
*) Акты юрпдич., стр. 291; Приказныя д’Ьла Москов. 

Арх. Мин. Ип. Д’Ьлъ, годъ 1666.
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виня общественной деятельности, общественна- 
го духа, какъ на важныя нрава, на деле не да
вали крестьянамъ возможности усилить свои про
мыслы, увеличить результаты своего труда и чрезъ 
то безъ тягости удовлетворить требовашямъ казны; 
права эти не спасли крестьянина отъ воеводы, 
подъячаго, отъ посадскихъ людей и своего брата 
крестьянина, пропившагося и занявшагося легкимъ 
промысломъ разбойника. Тяжкая подать, вое
вода, подъяч1й, зеисюй староста, разбойникъ выжи
вали крестьянина, заставляли его уходить дальше 
за Камень въ Сибирь. Въ Москву пришла весть, 
что УстюжскШ уЬздъ пусгЬетъ, и когда пр1'Ьхали 
оттуда M ipcKie челобитчики,—ихъ стали разспраши
вать, отчего у нихъ крестьяне бЬгутъ. „Крестьяне 
б'Ьгутъ“ ,былъ ответъ: „отъ большихъ податей,отъ 
воеводскихъ налоговъ и посуловъ и отъ солдатскпхъ 
выборовъ (наборовъ), потому что сверхъ всякихъ 
податей воеводы, князь Гавршлъ Мышецшй и Яковъ 
ЗмЬевъ, брали съ насъ съ 240 сошекъ деньгами на 
годъ слишкомъ по 2 рубли, да хлеба по осмшгЬ 
ржи, да по осминЬ овса: у Якова Змеева было два 
племянника, которымъ съ сошки давали по 2 гри
вны, дадворецкимъ ихъ по гривне съ сошки; да 
платили мы въ земскую избу съ сошки по три 
рубля, а въ иные годы по три рубля съ полтиною 
на воеводсше кормы, пива и поносы; а брали вое
воды свои сошныя деньги и хлебы, и кормы пре
жде государевыхъ доходовъ. Те же воеводы съ 
денежныхъ доходовъ, которые, собирая съ насъ, по- 
сылаютъ въ Москву, Съ 30,000 рублей, съ отпи- 
сей (росписокъ), которыя намъ въ т'Ьхъ деньгахъ 
давали, брали отъ печати но дв1; деньги съ ру
бля, да съ сибирскаго запаса съ 2,270 четвертей, 
отъ всякой иро'Ьзжей памяти, по гривне съ че
тверти; да сверхъ того, съ техъ же сошекъ носили 
мы воеводамъ на праздники, на Великъ день и 
на Рождество Христово и на Петровъ день столо
вые запасы. Князь Гаврила МышецкШ присланъ 
былъ къ намъ для выбору и выселки солдатъ, и 
онъ наемныхъ солдатъ, которые нанимались слу
жить вечно и брали у крестьянъ наймы болыше, 
а по себе давали поручныя записи, въ солдаты не 
приннмалъ, а писалъ въ солдаты техъ, которые 
нанимали въ службу, самихъ хозяевъ, и поручныя 
записи у миогихъ поотнималъ и, для своей коры
сти, отдавалъ темъ ихъ наемшикамъ, и те наем
щики у хозяевъ завладели многими деньгами, а тЬ 
хозяева оттого вконецъ разорились и дворы у 
нАюгпхъ запустели. Яковъ Змеевъ устюжскихъ 
стрельцовъ и приставовъ, которые у него подку- 
пятся, присылалъ для правежу къ намъ въ воло
сти, и те стрельцы и приставы, изъ-за смертнаго 
правежу, вымучили себе съ целовальниковъ и съ 
денежныхъ сборщиковъ 1,732 рубля; да и князь 
Мышецмй такихъ же подкупщиковъ, которые съ 
нимъ делились, присылалъ. Змеевъ ездилъ въ 
Черевковскую волость, больше 100 верстъ, съ со
баками; съ нимъ было всякнхъ людей больше 50 
человекъ, бралъ подъ себя, подъ людей и подъ

собакъ водянымъ путемъ суда, горнимъ (сухимъ) 
подводы; едучи,въ волостяхъ бралъиоминки боль- 
uiie, обедалъ и всякими харчами проторилъ. На 
все это исходитъ у насъ, устюжанъ, посадскихъ и 
уездныхъ людей на годъ тысячъ по пяти и боль
ше". Но не отъ однихъ воеводъ, подъячихъ и ка- 
зенныхъ взысковъ брели розно MipcKie люди и пу- 
стелъ уЬздъ; не однихъ воеводъ и подъячихъ 
должны были кормить MipcKie люди, не отъ однихъ 
праветчиковъ отпупаться: они должны были кор
мить, откупаться отъ своей братьи м!рскихъ лю
дей, которымъ нравилось легкое разбойничье ре
месло. Малая населенность, темные леса, непри
вычка у самихъ м1рскихъ людей къ общему делу, 
къ общей защите и отсутств1е хорошо устроенной 
полищи делали разбойничье ремесло легкимъ, без
опасными Те же устюжсие mipcKie челобитчики 
показывали: „По волостямъ построено много кру- 
жечныхъ дворовъ; здесь мнопе крестьяне пропи
ваются и, собравшись человекъ по 20 и больше, 
приходятъ въ летнее время разбоемъ, многихъ 
крестьянъ мучатъ, огнемъ жгутъ и вымучнваютъ 
рублей по сту; крестьяне, заложивъ свои живо
тишки и деревнишки, отъ разбойниковъ откупались 
и бредутъ врознь." Призовутъ на защиту воору
женную силу правительственную— новое разоренье: 
„За разбойниками посылаютъ посылки подъячихъ 
и стрельцовъ, а подъяч1е берутъ съ насъ за под
воды по рублю, а стрельцы по полтинЬ, да въ 
провожатые берутъ крестьянъ человекъ по трид
цати въ деловую пору11 *)• Въ 1670 году ехало 
мимо Верхотурья съ Тотьмы, Устюга, Ваги, Ме
зени, Сольвычегодска, Яренска, Сысолы, Кайго- 
родка тяглыхъ людей съ женами и детьми 2,051 
человекъ. Правительство велело поставить за
ставы крепкгя 2). Правительство охотно смотрело 
на заселешя пустынныхъ странъ около Камня и 
въ Сибири, на образоваше крестьянскихъ слободъ, 
но требовало, чтобъ въ крестьяне, па пашню, при
зывали и прибирали изъ вольныхъ гулящихъ, а не 
изъ тяглыхъ людей, изъ крестьянскихъ детей отъ 
семей, бобылей и захребетниковъ. Ссыльные пре
ступники въ Сибири сажались также на пашню, 
и, что было очень тяжело старымъ пашеннымъ 
крестьянамъ, правительство приказывало имъ вы
давать дочерей своихъ и племянницъ за холостыхъ 
ссыльныхъ, чтобъ темъ ихъ отъ бегу унять и 
укрепить 3).

На севере и северо-востоке черные крестьяне 
бежали за Камень; на юге помещичьи крестьяне 
бежали за рубежъ Великой Poccin, и шла здесь 
своего рода усобица. Вотъ какую челобитную по- 
лучплъ царь въ 1672 году: „Выотъ челомъ хо- 
лопи твои, заоцвде помещики и вотчиники:— люди 
наши и крестьяне, заворовавъ, мнопе побивъ по

*) Приказпыя д’Ьла Москов. Архива Мни. Ив. ДЬлъ, 
годъ 1674.

2) Дополн. къ Актамъ Историч., VI, № 19.
3) Акти Историч , IV, № 27; Дополн. къ Акт. Историч., 

VI, X. 19.
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мещиковъ своихъ, а иные пожегши, б'Ьгаютъ отъ 
насъ за рубежъ въмалоросмйсше города и живутъ 
за епископами и за казаками въ городахъ н на по- 
садахъ, въ селахъ и деревняхъ. Мы съ твоимъ ука
зомъ, съ грамотами и отпусками отъ воеводъ къ 
нимъ въ малорошйсше города для техъ своихъ 
бЪглыхъ людей и крестьянъ ездимъ, и они, епи
скопы, старшина и казаки, б’Ьглыхъ людей и 
крестьянъ намъ не выдаютъ, насъ быотъ н гра- 
бятъ, многихъ побиваютъ до смерти, иныхъ въ 
воду сажаютъ. И тгЬ воры, б'Ьглые люди наши и 
крестьяне, надгЬясь на нихъ, что они ихъ намъ не 
выдаютъ, приходятъ къ намъ въ села наши и де
ревни въявь, насъ до конца разоряютъ, послед- 
нихъ людей и крестьянъ нашихъ подговарнваютъ, 
лошадей и всякую животину крадутъ, дворы и 
гумна съ хл'Ьбомъ жгутъ, насъ многихъ поби
ваютъ до смерти, и иныхъ, заперши въ хоромахъ, 
пожигаютъ съ женами и д'Ьтьми. Въ Новгород- 
сЬверскомъи ЧерниговскомъуЬздахъ, заепископомъ 
Лазаремъ поселилось б'Ьглыхъ драгунъ и нашихъ 
беглыхъ людей и крестьяиъ, и иныхъ прихо- 
жихъ людей больше 5,000, а выдачи никому нЬтъ, 
хотя съ висЬлицы придетъ". Разумеется, вообще 
крестьянамъ легче было у богатыхъ вотчиниковъ, 
ч'Ьмъ у мелкихъ помещиковъ; но богатые вотчин
ники жили постоянно въ Москве, въ деревняхъ бы
ли управляющее, отъ жестокости которыхъ крестья
не также б'Ьжали къ казакамъ. Вотъ наивное письмо 
Богдана Хитрова къ князю Вас. Вас. Голицы
ну: „Жаловалъ ты, ко мн'Ь писалъ, что изъ кур
ской моей деревни побежало шесть семей кре
стьянъ; пожалуй, изволь приказать проведать, не 
отъжесточи ли челове ка моего Савки Танч'Ьева; а онъ 
у меня въ епифанской моей деревнишгЬ жесточыо 
своею многихъ разогналъ, а то ведаю, что непьян- 
ствомъ и не для корысти,— разв'Ь безмерною жесто
чыо." УправляющШ жесточыо разогналъ крестьянъ 
въ епифанской деревнишке, такъ надобно было его 
послать въ курскую! За то не пьяница и не воръ! 
Лучше всего могло быть крестьянамъ въ монастыр
скихъ имЬшяхъ; но и тутъ бывали сильныя при
чины къ неудовольств1ямъ: въ 1678 году крестьяне 
Толвуйской волости взбунтовались, не желая быть 
за Вяжицкимъ монастыремъ; заводчики мятежа бы
ли жестоко наказаны ).

Сознаше экономической несостоятельности, вед
шее необходимо къ повороту въ исторш, было те
сно соединено съ сознашемъ нравственной несостоя
тельности. Руссшй народъ не могъ оставаться въ 
китайскомъ созерцанш собственныхъ совершенствъ, 
въ китайской уверенности, что онъ выше всЬхъ 
народовъ на св'Ьт’Ь, уже по самому географическо
му положенно своей страны: океаны не отделяли 
его отъ западныхъ, европейскихъ народовъ. Побуж
даемый силою обстоятельствъ, онъ долженъ былъ 
сначала уходить съ запада на востокъ; но какъ

*) Архпвъ Ми н . Юстицш, книга Малорос. Приказа, 
№ 16; Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д'Ьлъ, 
годъ 1878; Времепнпкъ Москов, Истор. Общества, JT: 7.

скоро успЬлъ здесь усилиться, заложить государ
ство,— такъ долженъ былъ необходимо столкнуться 
съ западными соседями, и столкновеше это было 
очень поучительно. Въ то самое время, въ то са
мое царствоваше, когда востокъ, восточные соседи 
Русскаго народа оказались совершенно безсильны- 
ми предъ Москвою; когда покорены были три та- 
тарскихъ царства и пошли Руссше люди безпрепят- 
ственно по северной Азш вплоть до Восточнаго 
океана: въ то самое царствоваше на западе страш
ный неудачи; на западё борьба оканчивается темъ, 
что Poccifl должна уступить и свои земли врагу. 
Стало очевидно, что во сколько восточные сос'Ьди 
слаб'Ье Poccin, во столько западные сильн’Ье. Это 
убеждеше, подрывая китайсшй взглядъ на соб
ственное превосходство, естественно п необходимо 
пораждало въ жпвомъ народе стремлеше сблизить
ся съ тЬми народами, которые оказали свое пре
восходство, позаимствовавъ отъ нихъ то, чЬмъ они 
явились сильн'Ье: сильнее западные люди оказы
вались своимъ знашемъ, искусствомъ, и потому на
добно было у нихъ выучиться. Отсюда съ царство • 
вашя 1оанна IV, именно съ того царствовашя, когда 
надъ востокомъ было получено окончательное тор
жество, но когда могущественный царь, покори
тель Казани и Астрахани, обративъ свое оруж1е на 
западъ, потерп'Ьлъ страшныя неудачи.— съ этого 
самаго царствовашя мысль о необходимости сблпже- 
шя съ Западомъ, о необходимости добыть моря и 
учиться у поморскихъ народовъ становится господ
ствующею мыслш правительства и лучшихъ Рус
скихъ людей. Какъ нарочно, новыя беды, новыя 
поражешя со стороны Запада, несчастный исходъ 
борьбы съ Польшею и Швешею после Смутнаго вре
мени, еще более укрепили эту мысль. Поворотъ 
или переворотъ сталъ необходимостью. Но д'Ьло не 
могло обойтись безъ борьбы. У кого учиться:— у чу- 
жихъ, у иноземцевъ, а главное у иноверцевъ? пу
стить чужихъ, иноземцевъ иновёрныхъ къ себе и 
дать имъ высокое значеше учителей, такъ явствен
но признать ихъ превосходство, такъ явственно 
подчиниться нмъ? Что скажутъ люди, нмЬнлше въ 
своихъ рукахъ исключительное учительство? Когда 
Годуновъ предложилъ вопросъ о необходимости вы
звать изъ-за границы новыхъ учителей, то старые 
учителя, духовенство, отвечало, что нельзя, опасно 
для вЬры; лучше послать за границу русскихъ мо
лодыхъ людей, чтобъ тамъ выучились и возврати
лись учить своихъ. Но известна судьба этихъ Рус
скихъ людей, отправленныхъ при Годунове за гра
ницу: ни одинъ изъ нихъ не возвратился. Продолжи
тельный застой, отсталость не могли дать Русскому 
человеку силы, способности спокойно и твердо 
встретиться съ цивилизащею и овладеть ею. Застой, 
отсталость условливали духовную слабость, которая 
обнаруживалась въ двухъ видахъ: или человекъ съ 
страшнымъ упорствомъ отвращалъ взоры отъ чу- 
жаго, новаго, именно потому, что не имелъ силы, 
мужества взглянуть на него прямо, помериться съ 
нимъ, трепеталъ въ суеверномъ страхе, какъ ре-
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бенокъ, котораго ни лакомства, ни розги незаста- 
вятъ пойти къ новой няньк^; или, когда преодо- 
лЬвалъ страхъ, то вполне подчинялся чужому, но
вому, не могъ устоять предъ чарами волшебницы- 
цивилизацш: второе явлеше поверяло первое. По
сле несчастной попытки Годунова, новой уже ие 
делали; а между темъ потребность учиться чувство
валась всесильнее и сильнее. Представилось сред
ство удовлетворить этой потребности безъ страха 
предъ иноверствомъ. Подле Великой Pocciu была 
Малая— п обе, силою известныхъ обстоятельствъ, 
влеклись къ соединенно въ одно политическое те
ло; Малая Poccifl, благодаря борьбе съ латин- 
ствомъ, раньше почувствовала потребность просве- 
щешя, и владела уже средствами школьнаго обра- 
зовашя. Стало-быть, Великоросшнину можно было 
учиться безопасно у Малоросшянина, который при- 
ходилъ въ рясе православнаго монаха; можно было 
также учиться безопасно у Грека православнаго. 
Отсюда въ XV II веке, предъ эпохою преобразова
ли, мы встречаемъ непродолжительное время, ко
гда за наукою обращаются къ Малоросшнамъ или 
вообще западно-русскимъ ученымъ и къ Грекамъ.

Но и это примиряющее средство не вполне могло 
помочь делу. Новые учителя, откуда бы они ни 
пришли, хоть бы изъ православной Грецш, изъ 
православной Малороссш, необходимо сталкивались 
съ старыми учителями,— и отсюда борьба, которая 
вела къ чрезвычайно важнымъ последств1ямъ. Мо
лодой Великорошянинъ, поучивишшяу малороссШ- 
скаго монаха полатыни и погречески, сталъ уче
нее своего стараго учителя, своего отца духовная; 
говоритъ, что и то не такъ, и другое не такъ, и 
что отецъ духовный многое неправильно толкуетъ. 
Легко понять, какъ должны были смотреть па это 
отцы духовные. Светопредставлеше! Яйца курицу 
учатъ! Чего ждать добраго после этого? Ясное де
ло, что KieBCKie монахи вместе съ латыныо учатъ 
разнымъ ересямъ. Но мало того, что Руссше люди 
учатся Богъ знаетъ чему въ Москве у малоросий- 
скихъ монаховъ,— хотятъ еще ехать въ Шевъ, тамъ 
учиться, въ самомъ гнезде этой латыни: хороши 
оттуда воротятся! Такъ толковали въ Москве въ 
начале царствовашя Алексея Михайловича. Рас- 
колъ былъ уже тутъ, народился, народился изъ 
пеминуемаго столкновешя старыхъ учителей съ 
новыми. Понадобилось исправить книги церковныя 
для печати; поручили дело самымъ разумнымъ, 
знающимъ изъ старыхъ учителей, самымъ виднымъ 
протопопамъ; книги исправили, напечатали, а но
вые учителя, гречесш'е и малоросмйсше монахи, 
говорятъ, что дёло сделано не такъ, что, вместо 
исправлеш'я, книги испорчены, и патр1архъ пору- 
чаетъ снова исправлять книги новымъ учителямъ. 
Каково же старымъ? До сихъ поръ они имели ав
торитете неприкосновенный, слыли знатоками, а 
теперь объявлены невеждами, опозорены на весь 
М1ръ, и кемъ?— пришлыми шевскими и греческими 
монахами; да сами-то эти монахи чтб знаютъ, чему 
учатъ! сами-то православны ли? Народивнййся уже

прежде расколъ выросъ. Легко понять впечатле- 
nie, произведенное на многихъ объявлешемъ ста
рыхъ учителей, не потерявшихъ своего авторитета, 
что новые учителя, гречесше и шевсше монахи, 
принесли новизны, ереси латинсшя; западные Pyc
cKie люди давно уже связались съ Латинянами, да 
и Греки отступили отъ Православной веры, и книги 
свои печатаютъ въ латинскихъ типограф1яхъ. Боль
шинство удержалось при авторитете церковнаго 
и гражданская правительства, принявшаго сто
рону новыхъ учителей; но известная часть наро- 
донаселешя объявила себя на стороне старыхъ 
учителей, вследсше чего должна была отвергнуть 
авторитете церковнаго, а вместе съ темъ и гра
жданская правительства; „расколыцики, церков
ные мятежники11 явились и мятежниками граждан
скими, не признававшими власти, которая, въихъ 
глазахъ, гнала правую веру,—власти антихристо
вой. То, что, по известному закону, бываетъ все
гда и везде следств1емъ внезапная освобождешя 
отъ какого бы то ни было авторитета, произошло 
теперь и въ Focciu въ области раскола. Отвергнув
ши разъ авторитете церковнаго правительства, 
единое для всехъ обязательное учете и правило, 
расколъ, пе имея возможности составить изъ себя 
церкви съ едпнымъ правительствомъ, долженъ былъ 
распрыснуться на множество толковъ по множеству 
толковниковъ, не сдерживаемыхъ въ своихъ тол- 
ковашяхъ никакою властно, никакимъ авторите- 
томъ. После того какъ разъ известный авторитетъ, 
власть, отвергнуты, является сильное стремлеше 
высвободиться отъ веякаго авторитета, отъ всякой 
власти, отъ всякихъ общественныхъ и нравствен- 
пыхъ узъ. Гусситское освобождеше въ 4exiii отъ 
автеритета Римской церкви быстро повело къ та- 
борптству, къ коммунизму; Лютерово освобождеше 
въ Гермаши отъ авторитета той же церкви повело 
къ такому же явлешю въ анабаптизме. Подобное 
же стремлеше къ крайностямъ свободы явилось и 
у насъ въ некоторыхъ раскольничьнхъ толкахъ.

Здесь, разумеется, можетъ родиться вонросъ: 
зачемъ было доводить раскольниковъ до этихъ 
крайностей; зачемъ было преследовать ихъ за раз- 
лич{е въ обрядахъ, за буквы, за вещи несуществен
ный? Отчего было не позволить имъ употреблять 
старыя книги, остаться при старыхъ обрядахъ? По
добные вопросы, обличавшее неуменье отрешиться 
отъ настоящая времени и привычку переносить 
его требовашя въ века минувппе, сильно вредятъ 
изученш исторш, правильному пониманию прошед
шая, а следовательно и настоящая, связи между 
ними. Вопервыхъ, если православный говорилъ 
роскольнику, что можетъ креститься, какъ хочетъ, 
то раскольникъ отъ этого не переставалъ называть 
православнаго слугою антихристовымъ за трехпер
стное сложеше. Вовторыхъ, одно явлеше поверяется 
другимъ. Если въ XV II веке явились люди, кото
рые, смешивая существенное съ несущественнымъ, 
готовы были умереть за двуперстный крестъ и т. п., 
то какое право получаемъ мы предполагать, что
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друпе, употребляйте трехперстное сложеше, всё 
вдругъ поднялись на такую высоту, что могли от
личать существенное отъ несущественнаго и сни
сходительно смотреть на заблуждеше меньшей бра- 
-rin? Люди, которыхъ авторитету они подчинялись, 
сказали имъ, что трехперстное сложеше правиль
нее,—они принялиэто более правильное унотребле- 
iiie п этимъ иорознилнсь отъ людей, оставшихся 
при двуперстномъ сложеши; но во взгляде на важ
ность дела они ни сколько не рознились; какъ 
последователи двуперстнаго сложешя были убеж
дены, что это необходимое услов1е для спасешя, и 
считали крестившихся тремя пальцами врагамиБо- 
жшми, слугами антихристовыми, съ которыми нельзя 
иметь никакого сношешя, точно такъ же должны 
были смотреть на нихъ и противники ихъ, ибо во
все не было условШ, по которымъ бы они могли 
смотреть иначе. Церковный мятежникъ! мятежникъ 
противъ самого Бога! Что могло быть хуже этого; 
какое снисхождеше можно было сказать такому че
ловеку? Люди, которые преследовали раскольни
ковъ за двуперстное сложеше,— эти же самые люди 
провозглашали, что брить бороду значило искажать 
въ себе образъ Бож1й и уподобляться псамъ или 
котамъ:— ясный знакъ, что взглядъ былъ везде 
одинъ и тотъ же, вследств1е чего могла быть только 
ожесточенная борьба безъ устунокъи сделокъ. Пе
ремена взгляда, уменье отличать существенное отъ 
несущественнаго могло явиться при вл1янш новыхъ 
услогпй не ранее, какъ слишкомъ черезъ столе™: 
тутъ только явилась и возможность сипсхождешя, 
возможность уступокъ и сделокъ. Apxiepefi въ роде 
Московскаго митрополита Платона могъ явиться 
только во второй половине XV III, а не во второй 
половине XV II века, когда происходило, напри- 
мЬръ, следующее: въ 1655 году прислали Бело- 
руссовъ въ Вологду, и священники обратились къ 
apxiepeio съ вопросомъ, пускать ли ихъ въ церковь 
и ходитъ ли къ нимъ съ требами? Apxiepeft— къ 
ua'rpiapxy, и тотъ отвечалъ: „Если кто не истинно 
крещенъ. обливанъ,— техъ крестить снова, а умер- 
шихъ погребать11 ')•

Столкновеше между старыми и новыми учите
лями повело къ расколу, къ церковному мятежу. 
Съ этимъ мятежемъ противъ своей власти и учемя 
духовенство не могло такъ скоро сладить, какъ, 
напримеръ, светское правительство сладило съ мя
тежемъ Стеньки Разина. Церковный мятежъ сде
лался постояннымъ, духовенство пр1обрЬло по- 
стояпныхъ внутрениихъ злыхъ враговъ, которые 
нисколько его не щадили въ своихъ жалобахъ и 
обличенгяхъ. Но обличетя слышались не отъ од
нихъ раскольниковъ. Общество видимо тронулось; 
началось колебаше, тряска, которыя не позволяли 
пребывать въ покое. Тяжелое чувство собствен
ных'!, недостатковъ; сознаше, что отстали, что у 
другихъ лучше н надобно перенимать это лучшее, 
учиться,— не покидали лучшихъ Русскихъ людей:

3) Акты, касающ., доюридпч. быта, стр. 274. 
IIcTopiH roccin т. X III, ки. III.

отсюда стремлеше прислушиваться къ чужпмъ pt- 
чамъ, обращать внимаше на указами съ разныхъ 
сторонъ, что и то и другое не такъ. Такое время 
обыкновенно бываетъ богато обличешями, богато 
распоряжетямп, хлопотами о прекращенш сознан- 
наго, обличеннаго зла, о прекращенш внешними 
средствами, и потому бьющими обыкновенно мимо. 
Вошющее, кидавшееся въ глаза и чужимъ, нсвоимь, 
зло—было страшное пьянство. Иностранцы повто
ряли: „Нетъ страны въ Mipe, где бы пьянство было 
такимъ общимъ порокомъ, какъ въ Московш. Все, 
какого бы звамя, пола и возраста ни были, ду
ховные и свЛ;тс[ие, мужчины и женщины, молодые 
и старые, пыотъ водку во всякШ часъ, прежде, 
после и во время обёда“ z). Apxiepefi пишетъ 
окружное послаше духовенству своей enapxiu: 
„Учили бы вы людей Божшхъ каждый день съ 
прнлежашемъ. А какъ случится вамъ читать по- 
учен!е отъ Вожественнаго Ппсашя, тогда бы одинъ 
читалъ, а другой за нимъ толковалъ; а хо
рошо, еслибъ кто и читалъ и толковалъ самъ, 
чтобъ простымъ людямъ было чтб принять отъ 
васъ. В идимъ, что въ простыхъ людяхъ, особенно 
же и духовныхъ чинахъ, укоренилась злоба сата
нинская безмернаго хмельнаго упиваия, а такое 
сатанинское ухшцреше многихъ людей отлучаетъ 
отъ Бога“ 3).Легко было написать „читайте итол- 
куйте“ , когда было тяжело, не было уменья къ это • 
му делу, да и нигде не водилось. Давно уже, въ 
продолженш вековъ, повторялось о хмельномъ упи- 
Bauiu, какъ о сатанинскомъ ухнщренш,— и все по
напрасну. Въ обществахъ, подобныхъ русскому 
XV II века, въ обществахъ, слабыхъ внутренно, 
всего крепче вера во внешнюю силу. Правитель
ство распоряжается всемъ, можетъ все сделать. 
Игумеиъ бьетъ челомъ великому государю, что безъ 
царскаго указа ему нельзя справиться съ брат!ею: 
„Отъ пьянства бываетъ многая вражда и мятежи; 
иные священники, клирошане и простая браня въ 
томъ обычае закоснели, и отъ такого иестроешя 
игуменамъ бываютъ перемены частыя; безъ игу- 
меновъ въ монастыре проходило многое время и 
привыкли жить по своей воле114). Царь шлетъ гра
моты, чтобъ въ монастыряхъ не держали хмель
наго питья, потому что усилеше пьянства грозило 
иноческому чину совершеннынъ разрушемемъ5). 
Но черезъ несколько летъ опять шлются царсшя 
грамоты по монастырямъ съ новыми обличешями, 
следовательно съ иризнашемъ, что прежме указы 
остались безъ действ1я: „Въ московскихъ, въблнж- 
нихъ и дальнихъ, степенныхъ и нестепенныхъ 
монастыряхъ, архимандриты, игумены, келари и 
строители, казначеи и священники, и братья въ 
монастырскихъ погребахъ и по кельямъ у себя дер
жать хмельное питье, вино, пиво и медъ, и отъ 
того хмельнаго питья церкви Божш бываютъ безъ

2) ОлеарШ
3) Акты Иоторпч., IV, № 62.
4) Акты Арх. Зксп., IV № 322. ■
5) Акты Арх. Экеп., ]И6 37, 325.
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пешя. Архимандриты, игумены, келари, казначеи 
п соборные старцы во всЬхъ монастыряхъ держатъ 
у себя дЬтей, братью и племянниковъ и внучатъ, 
и даютъ имъ MonacTbipcKifl хл'Ьбъ и всякШ запасъ 
и изъ монастырской казны деньги; да они-жъ, вла
сти, отиускаютъ монастырскихъ слугъ въ мона- 
стырсшя вотчины на жалованье, и какъ эти слуги 
съ жалованья въ монастырь пргЬзжаютъ, н съ нихъ 
берутъ власти, и Д'Ьтп ихъ, и племянники, и вну
чата посулы п поминки, деньгами, виномъ п ме- 
домъ, куницами н всякими гостинцами: а кто ихъ 
не почтитъ, т'Ьмъ, прнметываясь для мзды, чинятъ 
побои и изгони болышя; также псъ монастырскихъ 
вотчинныхъ крестьянъ, отъ Д’Ьлъ и не отъ Д’Ьлъ, 
посулы н поминки берутъ. Да власти же 'Ьздятъ 
къ MipciciiMb людямъ въ домы на пиры и бражни- 
чаютъ, п за то ссужаютъ ихъ монастырскпмъ хл'Ь- 
бомъ и денежною казною11 ‘). Прошло двадцать 
л’Ьтъ, н Новгородсюй митрополитъ въ своей гра- 
мот’Ь повторяетъ: „Игумены, черные и б’Ьлые попы 
п дьяконы хмельнымъ пнтьемъ до пьянства упи
ваются, о церкви Бож1ей и о д’Ьтяхъ своихъ ду
ховныхъ не радеютъ, и всякое безчише во всякихъ 
людяхъ чинится: сделать заказъ крепмй, чтобъ 
игумены, черные и белые попы и дьяконы, и старцы, 
и черницы на кабакъ пить не ходили, и в ъ  Diip'b 
до великаго пьянства не упивались, н пьяные по 
улицамъ не валялись бы“ 2).

Церковные Соборы также не щадили обличитель- 
ныхъ р’Ьзкихъ словъ. Соборъ 1667 года поста
новляешь, чтобъ священники учили д’Ьтей своихъ и 
приготовляли ихъ такимъ образомъ на свои м'Ьста, 
а не оставляли д'Ьтей своихъ наследниками мамоне, 
не торговали Христовою Церковно, не допускали 
ставить въ священство сельскихъ невеждъ, изъ ко
торыхъ иные и скота пасти не умеютъ, не только лю
дей: отсюда въ Церкви Бож1ей мятежи и расколы 3).

Въ обличетяхъ не было недостатка въ XVII веке. 
Явлеше естественное и необходимое въ переходное 
время. Негодоваше и сильныя выражетя насчетъ 
пьянства, невежества пошли въходъ. Ноктообли- 
чалъ? Очень незначительное меньшинство, или, что 
еще важн'Ье, обличали иностранцы, пришельцы, и 
PyccKie обличали подъ ихъ вл1яшемъ, по ихъ ука- 
затямъ. Обличешя не помогаютъ, не исправляюсь, 
когда н'Ьтъ внутренней, давней подготовки къ 
исправление, когда нетъ условгё, благопр1ятствую- 
щихъ этому исправление: обличеше можетъ только 
заставить искать этихъ услов1й, и если общество 
юно и крепко, ум’Ьетъ жить, то эти уш ш я и 
начнутъ производить свое действ!е, приготовлять 
общество къ исправленш; но сколько для этого 
нужно времени? А между темъ обличешя, явивппя- 
ся вдругъ, извн’Ь, безъ внутренняго приготовлешя, 
могутъ вести къ печальнымъ явлешямъ. Известно, 
что до указашй, сделаниыхъ во второй половине 
XVII в’Ька греческими и западно-русскими духов

*) Акты Арх. Эксп., До 328,
2) Акты Арх. эксн., № 188.
3)  Болн. Соб. Зак., т. I, Л; 412.

ными лицами, правила, установленный Стоглавомъ, 
имели для всехъ авторнтетъ непререкаемый. Но 
вдругъ Соборъ 1666 года постановляет!.: „Писано 
неразсудно, простотою и нев’Ьжествомъ въ книге 
Стоглаве, и клятва безъ разсуждешя и непра
ведно положена; мы, православные натр1архи и 
весь освященный Соборъ, ту неправедную и безраз- 
судную клятву разр'Ьшаемъ и разрушаемъ, и тотъ 
Соборъ не въ Соборъ н клятву не въ клятву 
и ии во что вм'Ьняемъ, какъ бы ея вовсе и не 
было; потому что МакарШ митрополитъ и бывнпе 
съ нимъ мудрствовали нев'Ьжествомъ своимъ без- 
разсудно, восхотЬли сами собою, ие согласясь съ 
греческими и съ древними харатейными словенскими 
книгами, со вселенскими Св. naipiapxaMu не по- 
сов'Ьтывались п не спросили ихъ“ 4). Дейсгае 
было сильное, ошеломляющее. Невежды постано
вили, и ц'Ьлое общество, опять по невежеству, по
следовало безразсуднымъ постановлешямъ. Тутъ, 
съ одной стороны, сильный упоръ всл'Ьдсттае 
оскорблешя разныхъ чувствъ: „ВсЬ мы были не- 
в’Ьжды, отцы наши были нев’Ьжды!“ сильное оскбр- 
блете вызываетъ вопросъ: такъ ли? и заставляет'!. 
р'Ьшать его отрицательно. Съ другой стороны и т’Ь. 
которые подчинились авторитету обличителей, при
знали свое нев’Ьжество и нев'Ьжество отцовъ своихъ, 
чрезъ это признаше не получили вдругъ средствъ 
освободиться отъ своего нев’Ьжества, и, кром’Ь ука
занная Греческими патр!архами, на друйя носта- 
новлетя того же Стоглава продолжали смотр-Ьть по- 
прежнему, продолжали смотр'Ьть на несуществен
ное, какъ на существенное, продолжали освящать 
то, что вовсе не требовало освящешя; преследуя 
однихъ за двуперстное сложеше, преследовали 
другихъ за брадобрит!е, за нодстрнгаше волосъ, за 
TaKie „еллинсше, блудничесше, гнусные обычаи11 ъ) 
отлучали отъ Церкви, отлучали и т’Ьхъ, которые 
им’Ьли общеше съ брадобрЫцами.

Мы видели, что въ 1655 г. патр!архъ Никонъ 
отв’Ьчалъ вологодскому духовенству на вопросъ о 
православныхъВелоруссахъ,чтоесли ониобливаны, 
то надобно ихъ крестить снова. Въ одиннадцать 
летъ взглядъ не могъ иерем’Ьнпться; но вопросъ 
поднялся извне: на Соборе 1667 года два na
Tpiapxa— АлександрШсшйи АнткшйскШ - решили, 
что и Латинъ перекрещивать не сл’Ьдуетъ. Имъ 
представили на видъ противоположное решете Со
бора при naTpiapx'b Филарете, 1621 года; naTpiapxu 
не могли отозваться о царскомъ д’Ьде, какъ ото
звались о митрополите Макарщ, и оговорились: 
„Если кто станетъ негодовать, зач'Ьнъ уничтожено 
постановлеше Собора, бывшаго при св. naTpiapx’b 
Филарете, то пусть не соблазняется и в'Ьдаетъ, что 
и въ древшя времена одинъ Соборъ исправляль 
решетя другого11 6).

4) Постановлен1е Собора 1666 года.
5) Изглашеме naTpiapxa Ioarava и всего Собора па ие- 

обуздавныхъ юныхъ брадобриие. Сборн. Синод. Библиоте
ки, № 11.

Сборн. Синод, библттеки, № 11.
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Но для н'Ькоторыхъ соблазнъ былъ страшный: 
въ короткое время разрушены были постановлешя 
прежнихъ Соборовъ, и одинъ изъ нихъ, древн'ЬйшШ, 
обвиненъ въ невежестве и неразумш. Авторитету 
нанесенъ былъ сильный ударъ, почва заколебалась 
подъ ногами; думая удержаться отъ иадешя, одни 
обеими рукими схватились за старое, за старые 
авторитеты; друпе, допустивши движете, остано
вились на опасной полудорогЬ, между двухъ огней, 
соединивши православ!'е съ бородою и длинными 
волосами. Правительство гражданское, думая ра
товать за древнее благочесие, подало имъ руку. 
Патр1архъ 1оакимъ говорилъ впосл'Ьдствш, что 
гнусный обычай брадобриия во дни царя АлерсЪя 
Михайловича былъ всесовершенно искорененъ. Дей
ствительно, мы знаемъ, нанрим'Ьръ, что князь 
Кольцовъ-Мосальсюй наиисаиъ былъ изъ стряпчихъ 
по жилецкому списку за то, что у себя волосы 
подр’Ьзалъ “)• Но этн внешшя средства могли ли 
помочь въ то время, когда новые учителя, новые 
авторитеты, требуюпце призиашя п подчинения, 
являлись не въ виде только православныхъ гре- 
ческихъ и западно-русскихъ монаховъ? Нудяшдя по
требности государства были въ такихъ наукахъ, 
искусствахъ и ремеслахъ, которымъ не могли на
учить монахи. Волею-неволею нужно было обра
титься къ иноземгшмъ и иновернымъ учителямъ, 
которые и нахлынули и, разумеется, съ требова- 
шями призиашя своего превосходства. Превосход
ство было признано; важиыя лица наверху по
стоянно толковали, что въ чужпхъ Земляхъ не такъ 
делается, какъ у насъ, п лучше нашего. Но какъ 
скоро превосходство иностранца было признано, 
какъ скоро явилось ученическое отношеше Рус
скаго человека къ иностранцу, то необходимо на
чиналось подражаше; а подражаше это, по есте
ственному ходу делъ, начиналось съ внешняго. Рус- 
сшй человекъ брилъ бороду, подстригалъ волосы; 
за это его писали изъ стряпчихъ по жилецкому 
списку. Онъ преклонялся предъ силою, но действ1е 
силы не могло уже получить оправдашя въ его 
глазахъ, и потому сильно раздражало. Оиъ хорошо 
зналъ, вследств1е подчинешя чьему авторитету 
правительство гражданское писало его изъ стряп
чихъ въ жильцы; но разве этотъ авторитетъ 
не былъ поколебленъ; разве обличешя не про
извели своего действ!я, не осветили того, что 
прежде въ темноте было не видно? А тутъ целая 
толпа новыхъ обличителей, разумеется, съ сильно 
пущеннымъ въ ходъ словомъ „невгъжество“ , съ 
могущественными побуждешями къ обличенпо, 
потому что столкновеше между старыми и но
выми учителями последовало, взаимная ненависть 
разгорелась: не молчалъ иностранецъ предъ 
человекомъ, который не признавалъ въ немъ 
образа и подоб1я Вож1я, который внушалъ, что 
надобно выжить вреднаго пришельца. И пришлецъ 
позволялъ себе не одни обличешя и насмешки. До

насъ дошла любопытная челобитная Коломничей 
на майора Цея съ товарищами, которые „чинили 
имъ обиды и налоги велише, въ торгахъ всяшй 
товаръ грабили, людей по улицамъ били и грабили. 
Ночыо, после барабаннаго боя, съ солдатами по 
улицамъ ходили, поповъ хватали, били и увечили, 
отводили къ майору на дворъ, запирали въ под
клеть н мучили для своей бездельной корысти; 
посадскимъ людямъ въ воскресенье въ церковь хо
дить нельзя было11 2).

При такомъ трудномъ положенш русвкаго духо
венства во второй половине XY II века, въ эпоху 
народнаго поворота на новый историчесшй путь, 
виёсто поддержи съ разныхъ сторонъ—удары. Такъ, 
сильный ударъ нанесло ему Никоново дело. Пови 
димому, передъ началомъ трудиаго времени исто- 
р!я хотела дать духовенству могущественнаго во
ждя, который бы помогъ ему сдержать напоръ не- 
благопр1Ятныхъ обстоятельствъ и выйти съ побе
дою изъ борьбы. Въ самомъ деле, со временъ ми
трополита Алекйя, Русская Церковь никогда еще 
не была въ такомъ выгодномъ положенш каса
тельно значешя своего верховнаго пастыря, какъ 
во времена Никона. Молодой, мягшй по природе, 
благочестивейшей, не но одному титулу, царь вполне 
подчиняется энергическому naTpiapxy. Но это са
мое положеше, это обил1е матер!альныхъ М1рскихъ 
средствъ и заключаете въ себе причину падешя 
Никона, который, какъ человекъ плоти и крови, 
не выдержалъ искушешя, прельстился предложе- 
шемъ царствъ,— и палъ. Никонъ позволилъ себе 
принять роковой титулъ „великаго государя", т.-е. 
главнаго хозяина, главнаго правителя страны, 
титулъ, не моишй иметь никакого отношешя къ 
значенш naTpiapxa; титулъ, прямо указывавшШ 
на двоевласие, на то, что два хозяина въ доме, 
и влешшй необходимо къ столкновешю между ни
ми, темъ более что Никонъ, по природе своей, 
не могъ быть только титулярнымъ великимъ госу
даремъ. IlaTpiapniecTBo, высокое духовное значеше, 
стало для Никона на второмъ плане: онъ бросился 
на MipcKyio власть, захотелъ быть настоящимъ 
великимъ государемъ, столкнулся необходимо съ 
другимъ великимъ государемъ, настоящимъ, закои- 
нымъ,— и пронгралъ свое дело, потому что сталъ 
въ видимо для каждаго незаконное полоясеше. По
ведете Никона съ минуты отречешя представило 
рядъ скандаловъ, ронявшихъ все более и более 
бывшаго naTpiapxa, который совершенно потерялъ 
изъ виду Церковь, naTpiapmecTBO, и хлоноталъ 
только о томъ, чтобъ ему, Никону, если нельзя 
возвратить вполне все прежнее, то, ио крайней 
мерё, удержать какъ можно больше изъ своего 
прежняго значешя, пзъ прежнихъ матер1альныхъ 
выгодъ. Но въ какомъбы печальномъ состоянш ни 
находилось общество, все же оно не могло не от
толкнуться отъ человека, который великое обще
ственное дело совершенно превратилъ въ личной.

О Дворцовые разряды, стр. 1691. 2)  Акты Историч. И , 74.
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Никонъ ироигрывалъ свое Д'Ьло т'Ьмъ, что велъ 
борьбу съ АлексЬемъ Михайловичем!., котораго 
благочесие н благоговейное уважение къ церкоп- 
нымъ властямъ было хорошо вс’Ьмъ нзв'Ьстно, и 
т’Ьмъ сильк’Ье бросалась въ глаза печальная про
тивоположность между мягкостпо представителя 
св’Ьтской власти и жесткостью представителя вла
сти духовной, архЬрея, монаха, который скорее 
всякаго воеводы готовъ быль давать чувствовать 
свою власть и силу. Такимъ образомъ, вторая по
ловина XVII в^ка представила явлеше совершенно 
обратное тому явленш, какое мы вид'Ьли во вто
рой половине XVI в'Ька. Тогда произошло такъ же 
столкновеше между представителями светской и 
духовной власти и, повпдимому, победа осталась 
на стороне перваго; но это было только повиди- 
мому. Поведеше Св. Филиппа, его мученичество за 
самое святое право пастыря Церкви, право сдер
живать силу, не допускать ея до наснлгё,—были 
великимъ торжествомъ для Русской Церкви н ея 
верховнаго пастыря, ибо высшая степень могуще
ства, до котораго можетъ достигать духовная 
власть по своей прнрод'Ь,— это святость, это муче
ничество исполнешн своей обязанности полагать 
душу за овцы, а низшая ступень, до которой мо
жетъ ниспасть представитель светской власти,— 
это мучительство, мучительство надъ праведникоыъ* 
Никонъ, по своей природе, не ум'Ьлъ понять этого 
великаго явлешя, смотр'Ьлъ на него не духовными 
глазами: его поражало п раздражало видимое 
низложеше представителя духовной власти пред- 
ставителемъ св'Ьтской; онъ не понималъ, что по- 
бедилъ зд’Ьсь тотъ, кто спасъ свою душу, погу
бивши ее. При такомъ непонимапш сущности де
ла, Никону хотелось, какъ онъ думалъ, попра
вить его и заставить царя АлексЬя Михайловича 
послать къ гробу Св. Филиппа умилостивитель
ную грамоту, просить прощешя за 1оанна Гроз- 
паго. Перенося мощи Св. Филиппа изъ Соловокъ въ 
Москву, Никонъ хотелъ пхъ сд'Ьлать щитомъ для 
себя, но въ какой борьбе и съ кемъ? Онъ не по- 
ннмалъ, что по характеру своему былъ более по- 
хожъ на 1оанна Грознаго, Ч'Ьмъ на Филиппа, былъ 
бол'Ье похожъ на мучителя, ч'Ьмъ на жертву, и что 
тяшайппй Алексей Михайловичъ не былъ вовсе по- 
хожъ на Грознаго.

Недуховныя стремлешя Нпкона были особенно 
вредны въ то время, когда, въ виду страшнаго пе
реворота, нужно было собрать нравственныя силы 
духовенства и дать ему достойное вооружеше для 
разнаго рода опасныхъ встречъ. Чтобы поддержать 
значеше духовенства, нужно было стать въ чел'Ь 
движешя, совершавшагося безъ спросу съ кемъ бы 
то ни было, нужно было начать преобразовашя въ 
Церкви; но эти преобразовашя нельзя было огра
ничить требонатями болыиаго порядка во вне
ш немъ богослужеиш,разсылкою Н'Ьсколькихъ благо- 
намЬренныхъ указовъ, причемъ посылались указы 
п о томъ, чтобъ перекрещивать православпыхъ В’Ь- 
лоруссовъ: Церковь требовала преобразовано! дру

гого рода. Нужно было соединять духовенство, раз
делявшееся иа черное, властвующее и белое, под
чиненное, - соединять любовными, благодушными от- 
ношешямн властвующаго къ подчиненному; нужно 
было всеми силами противодействовать утверждение 
въ духовномъ управленш системы кормлешя; чтобы 
на подчиненное духовенство не смотрели какъ 
только на тяглое, обязанное кормить начальствую- 
щихъ; чтобъ эти начальствуюпце не заражались 
властелинскимъ,воеводскимъ духомъ.. и чтобъ подъя- 
ч!е ихъ не были похожи на воеводскихъ подъячихъ. 
Къ несчастно, не только мелочной 1осифъ, но и пре- 
емникъ его Никонъ, по характеру своему, не былъ 
способенъ мягко и благодушно относиться къ под
чиненным  ̂уважать въ нихъ высокость пастыр- 
скаго сана и поднимать ихъ этимъ самымъ уваже- 
шемъ. Послышались сильныя жалобы на 1осифа и 
Никона, что они переменили прежнее благодушное 
обращеше патр1арховъ съ священниками, перестали 
обращать внимаше на ихъ положеше, отдали пхч. 
на жертву своему ненасытному дьяку, этому Ко- 
кошилову, пр1обретшему такую печальную изве
стность въ Москве: священпнкь долженъ былъ да- 
ритьне только Кокошилова и жену его, но и слугъ,— 
иначе просителя и на дворъ не пускали. Въ обла
стях!. то же самое: въ болыше праздники подчп- 
неннымъ нужно было обдарить более сорока лицъ, 
приближенныхъ къ apxiepeio: казначея, прнказнаго, 
двухъ дьяковъ, шестерыхъ подъячихъ, стрянчаго, 
дворецкаго, житника, ключника, ризничаго, чаш
ника,’гвоздаря, нридельнаго иопа и дьякона, apxie- 
рейскихъ келейниковъ, казначейскаго келейника, 
пономарей и звонарей, прнказнаго сторожа, ворот- 
наго сторояса, протопопа съ 6paTieio, поддьяконовъ, 
(еродьяконовъ. Мы теперь не може.мъ объяснить, 
какимъ образомъ въ этотъ списокъ даримыхъ по
пали две женщины, и одна съ двумя сыновьями, 
изъ которыхъ каждаго должно было дарить: про 
то знали современники ‘). Для священника двери 
iiaTpiapiiiaro дома были заперты: не омелъ онъ 
придти къ naTpiapxy, поговорить о важныхъ де
лахъ, касавшихся его служешя, испросить разрЬ- 
шешя недоумешй; а для м!рянъ, для дсепщинъ дверн 
были отворены. Мы не можемъ отвергать этихъ 
жалобъ на томъ основанш, что онЬ шли отъ защит- 
никовъ 1осифовскаго исиравлешя книгъ, ибо жа
лобщики соединяюгъ Никона съ 1оснфомъ, упре- 
каютъ Никона за то, что онъ подражалъ 1осифу. 
По удаленш Никона наступило въ Церкви продол
жительное междупатр1арние, котороетакъже должно 
было иметь вредныя последств!я для духовенства 
въ такое важное для него время. Знаменитый Ко- 
кошпловъ остался съ прежнпмъ значешемъ, п жа
лобы на него не прекратились. Въ 1661 году били 
челомъ на него naTpiapiuia детпбоярешя: „Обога- 
тясь многою домовою казною, началъ ныне прини
мать въ narpiapiuiit домъ племянниковъ своихъ и

l )  H c T o p ia  Poccin, т. XI, стр. 208; Акты юридпче- 
citie, стр. 399.
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богатить ихъ, а насъ изгонят, и губитъ; принялъ 
онъ въ naTpiapiiiii’i домъ племянника своего и от
пустилъ его на дв’Ь десятины лучппя, а прежде 
на т'Ь десятины посылываны мы на жалованье, че
ловека по два и по три, а иныя десятины, на ко
торыхъ десятильничья доходу собирается побольше, 
Кокошиловъ беретъ за себя. Покупилъ себ'Ь мнопя 
вотчины и на Москв’Ь болыше дво])ы. Д'Ьлаотъэто, 
надеясь на свою мочь, что сидитъ въ патр1аршихъ 
Приказахъ,обрався зятьями своими и друзьями". 
Наконецъ соблазнъ Никонова д’Ьла былъ вреденъ 
Православной Церкви въ борьб’Ь ея съ расколомъ; 
раскольники получили возможность говорить: „Аще 
Никонъ, наставникъ вашъ, правый путь вамъ 
обрете, то почто его изгнасте? Когда ученицы на 
учителя своего ратуютъ? Аще ли Никонъ врагъ 
Богу и Богородице и СвятымъЕго и вамъ, то по
что его пестрые законы держите?" ‘).

Кончилось Никоново д'Ьло; но печальное впе
чатлено, какое оно должно было произвести, под
новилось д’ЬломъКоломенскаго арх1епископа1осифа. 
Этотъ apxiepefi позволялъ себ'Ь сердиться на то, 
что при общей земской тяжести отъ продоляштель- 
ныхъ войнъ подати падали и на церковныя иму
щества. Станетъ Госнфъ прохладенъ (навеселе),—  
п не щадитъ никого, ни царя, ни naTpiapxa, ни 
бояръ; говоритъ про великаго государя, что „не 
умеетъ въ царстве никакой расправы самъ собою 
чинить, люди имъ владеютъ: прежие государи 
Святыя места снабжали, а теперь разоряють, бе
рутъ всяшя подати лпшшя, болышя; а бояре— Ха- 
мовъ родъ, государь того п не знаетъ, что они д'Ь- 
лаютъ; а патр1архъ Гоакимъ мало н грамоте умеетъ; 
на Соборе только и говоритъ Нижегородски! 
митрополитъ да я, a na’rpiapx'b только, бороду уста- 
вя, сидитъ, ничего не знаетъ, непостояненъ, трусъ, 
прикажетъ благовестить то такъ, то иначе, а по- 
учеше станетъ читать, только гноить, и слушать 
нечего". 1оеифъ тронулся новымъ временемъ: по- 
зоритъ naTpiapxa за нев'Ьжество, за неуменье го
ворить на Соборе, читать поучеше. Но требова
тельный мудрецъ не понималъ одного, что высшая 
мудрость для apxiepen состояла въ уменьи самому 
привыкнуть II другихъ npiy4HTb къ Х'рИСТ]‘ЭНСКОМу 
обращение съ ближними, заставлять дурного вое
воду переменять свое обращеше съ подчиненными, 
а не самому превосходить жестокостями самаго 
дурного воеводу;— кого начнетъ смирять 1оснфъ, 
кричитъ: „Кто васъ у меня отниметъ?— не боюсь я 
никого, ни царь, ни патр]’архъ васъ у меня не от
ниметъ". Внноватымъ наказанья были жестошя: 
били шелепами и плетьми, сажали на Ц'Ьпи, дня 
по три 'Ьсть не давали; холодною водою со сн’Ь- 
гомъ за заутренею соборныхъ поповъ и п'Ьвчихъ 
знобили, водою поливали, сн’Ьгъ за пазуху клали; 
какого-то Петрушу Кириллова самъ apxiepeft на 
молебне въ соборной церкви заишбъ до крови; по
повъ билъ плетьми нагихъи ириговаривалъ: „Вей

J) Приказвыя д'Ьла Архива Мип. Ия. Д., годъ 1661; 
раскольнпч. сбор. И. Публ. Библ., X» 401.

гораздо, мертвые наши"! Госнфъ на Соборе во 
всемъ заперся, на очныхъ ставкахъ противъ евн- 
детельствъ никакого отв'Ьта не далъ. Соборъ пронз- 
несъ низвержеше; naTpiapuiaa грамота, перечисляя 
вины 1осифа, между прочимъ говоритъ: „ЗвЪрскшгь 
весьма образомъ и стремлешемъ уловляше овцы во 
снедь- своего зверообразнаго глощешя, сир-Ьчь без- 
мЬрнаго мздоимашя и неправды. Ему же никоего 
же оправдашя во своихъ винахъ намъ изнесшу и 
отъ обличникъ своихъ во всемъ обличену и уко- 
рену бывшу и весьма яко нему п безгласну стоя- 
щу". 1осифъ былъ сосланъ въ одинъ изъ новго- 
родскихъ монастырей,но съ правомъ управлять пмъ.

Въ ноябре 1674 года государь жилъ въ Пре
ображенскомъ, вдругъ npi-Ьзжаетъ къ нему столь- 
нпкъПосипковъ.сынъего духовника, съчелобитьемъ 
отъ отца: духовникъ писалъ, что naTpiapx-ь Гоа- 
кимъ велелъ посадить его въ смиренье на цепь 
безвинно,— такъ чтобъ ведший государь изволилъ 
придти въ Москву и его изъ смиренья освободить. 
Можно догадываться, что вЬсть о Конотопскомъ 
или Чудновскомъ пораженш производила не бол'Ье 
сильное впечатлеме на благочестпваго царя. Онъ 
велелъ сказать духовнику, что будетъ въ Москве 
завтра рано поутру нарочно; пр5ехалъ, позвал ь 
самыхъ близкихъ къ себ'Ь людей —  Долгорукаго, 
Хптрова, МатвЬева, послалъ за naTpiapxoMb; тотъ 
явился и „протопопово неистовство, нев'Ьжество и 
мздоимство многое изв'Ьщалъ: держитъ у себя 
жонку многое время, духовника na’rpiapuiaro кь 
себе непустилъи его, narpiapxa, безчестплъ". Па- 
T p ia p x 'b  сердитъ, улики явныя—жонка, отъ кото
рой Гоакимъ уже усп'Ьлъ отобрать показаше. Царь 
съ просьбами къ narpiapxy, и тотъ умилостивился, 
оставилъ протопопа подъ запрещетемъ до Собора. 
Но скоро подошелъ naTpiapinift праздникъ Петра 
митрополита (21 декабря); 1оакимъ, по обычаю, 
пришелъ во дворецъ звать государя къ себе обе
дать; Алексей Михайловичъ воспользовался этимъ 
случаем ь и у просилъ narpiapxa простить духов
ника и не поднимать д'Ьла на Соборе 2).

Taiiin явлешя происходили въ Москве, въ Ко
ломне; но что могло происходить подальше, тамъ, 
гд'Ь было до Бога высоко, до царя далеко? Изъ То- 
темскаго у’Ьзда, наирим’Ьръ, дали знать, что тамъ 
появились разбойники; въ разбояхъ участвовалъ и 
грабежную рухлядь укрывалъ строитель Тафген- 
ской пустыни, старецъ Оерапонтъ 3).

2) «Иазывалъ 1осифъ в. государя, будто в. государь 
г . . . . ,  и бол. . . ,  д .. .. naTpiapxa иазывалъ глупцомъ и без- 
людпцею; арх!еревъ скотаыи п трусами, шушерою 'Ьздилъ 
въ домовыя свои и монастыршя вотчины съ монахами и до
мовыми людьми, а посл'Ь стола въ селахъ на погостахъ и 
па лугахъ предъ пимъ напивея отецъ его духовный архи- 
мандритъ Голутвина монастыря, дьякъ и ппые домовые 
люди см’Ьхотворешемъ многнмъ п кощупн всякими боро- 
лися и у тЬхъ монаховъ въ борьбЬ ихъ подолы непристойно 
оборочалпсь.. . . »  ДЬло1оспфа въ Синодал. библшт. Двор
цовые разряды, Ш, 1104, 1155.

3) Приказиыя д'Ьла Москов. Архива Мип. Ип. ДЬлъ, 
годъ 1671. Оповедеши духовенства см. Акты города Шуи, 
стр. 348, 355, 370.
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Никонъ, 1оснфъ Коломенски! жаловались на раз
оренье; но общество не могло сочувствовать ихъ 
жалоб'Ь, волервыхъ, потому, что терпели вс'Ь за 
общее народное Д'Ьло, терпели вс'Ь отъ войны, на
чатой за православ1е; вовторыхъ, вс'Ь знали, что 
apxiepen не разорены. Въ 1G53 году иосыланы 
были государевы дворяне въ naTpiapuiyro область 
описывать въ городахъ и уЬздахъ приходсмя 
церкви и во дворахъ церковниковъ, церковную 
землю и всямя усадьбы, и прихожанъ по именамъ, 
и, описавши, окладывали данью: съ попова двора 
по 4 деньги, съ дьяконова— по 2, дьячкова, Поно
марева, просвирницына и бобыльскихъ— но деньге; 
съ боярскихъ, княженецкихъ, дворянскихъ, Д'Ьтей 
боярскихъ и государевыхъ дворцовыхъ пли съ при- 
казчиковыхъ по 6 денегъ съ двора, съ посадскихъ 
и крестьянскихъ—по 4, съказачьихъ, стр'Ьлецкихъ 
и нушкарскпхъ— по 2, съ бобыльскихъ и боярскихъ 
деловыхъ людей по деньг!;; съ боргныхъ ухожаевъ, 
съ рыбныхъ ловель и бобровыхъ гоновъ съ знамени 
по 3 алтына съ деньгою; съ церковной земли съ 
пашни съ четверти по 3 деньги, съ сЪнныхъ поко- 
совъ по дв'Ь деньги съ копны; да сверхъ этого 
окладу десятилышчьпхъ и за езду но 3 алтына по 
2 деньги съ церкви, да казенныхъ платежныхъ 
пошлинъ по 3 алтына по 3 деньги съ церкви'). 
И друпе apxiepen также окладывали для себя свои 
епархш. Въ пользу apxiepeeB-ь сбирались также ве
нечный п похоронныя пошлины. Наконецъ были и 
друпя вспоможешя. РостовскШ митрополитъ 1она 
писалъ одному ярославскому священнику: „Помозн 
тебе Вогъ, что ты насъ кормишь волгскою св'Ьжею 
рыбою; богатЬе ты всехъ своихъ братьи ярослав- 
скихъ поповъ“ 2). Во второй половине XVI в'Ька, 
при 1оаине Грозномъ, на Соборе было постановлено 
прекратить дальнейшее увеличеше монастырской 
земельной собственности. Но постановлеше не 
соблюдалось. При составленш Уложешя, все свет- 
cKie чины били челомъ, чтобъ государь указалъ 
вотчинныя земли, которыя даны духовенству после 
1580 года, вопреки уложегпю царя 1оанна, взять 
на себя и велгЬть раздать нхъ служилымъ людямъ3). 
Вел’Ьно эти земли переписать, но на этомъ д'Ьло и 
остановилось; царь Алексей Михайловичу особенно 
въ naTpiapmecTBO Никона, не былъ способенъ про
вести такую м'Ьру, а былъ способенъ продолжать 
нарушеше постановлешя царя 1оанна: такъ, въ 
1654 году, онъ далъ Ивсрскому монастырю, кото
рый строилъ Никонъ, ц'Ьлый пригородъ Холмъ 4).

Алексей Михайловичъ отступился также отъ 
м’Ьры относительно Д'Ьтей б'Ьлаго духовенства. Ие 
всё сыновья духовныхъ лицъ и церковныхъ при- 
четнпковъ могли получить м’Ьста при церквахъ: 
кроме того, что ихъ было больше, чемъ м'Ьстъ; 
для заняня этихъ местъ требовалось необходимое

Акты псторнч., IY, 195.
-) Акты Арх. Эксп., IV, 105; Времен. Москов. Иотор. 

Общ., Л'» 3.
■’ ) Акты Арх. Эксп., IV, 33.
4) Акты Арх. Эксп., IV, 78.

услов1е—грамотность, которому не все могли удо
влетворять; безграмотный не могъ поступить и въ 
подъяч{е; что же ему оставалось делать? Прави
тельству давали знать, что эти безграмотный д'Ьти 
б'Ьлаго духовенства „живутъ въ гулякахъ, ходятъ 
за неподобными промыслами и воровствомъ". Что
бы найти имъ лучшее заияие, въ конц'ЫббО года, 
когда затянувшаяся война потребовала увеличен!я 
числа ратныхъ людей, изданъ былъ указъ о взя- 
пи на службу лишнихъ людей свящеино-и цер- 
ковно-служительскихъ: брать отъ двоихъ третьяго, 
отъ четырехъ— двоихъ, смотря по людямъ; а у 
церквей съ отцами оставлять техъ, которые ум'Ьютъ 
грамоте, чтобъ у церквей безъ петя не было. Но 
указъ, какъ видно, произвелъ сильныя жалобы, а 
жалобы духовенства производили на Алексея Ми
хайловича сильное впечатл'Ьше,— и въ начале сле
дующая года новый указъ: „Мы, велимй госу
дарь, протопоповъ, поповъ, дьяконовъ и всякихъ 
церковныхъ причетниковъ пожаловали, дЬтей ихъ 
въ службу писать не велели, а вел’Ьли имъ быть 
у церквей Вожшхъ въ церковныхъ причетникахъ, 
а инымъ въ добрыхъ и законныхъ промыслахъ. 
Чтобы они дЬтей своихъ, братью и племянниковъ 
отъ всякихъ неподобныхъ и воровскихъ промы
сл овъ унимали, всякому доброму д'Ьлу учили, чтобь 
они за воровствомъ впередъ не ходили, а которые 
захотятъ добровольно записываться въ нашу слу
жбу, темъ бы не запрещали'1 5).

Только Никонъ, 1осифъ КоломенскШ и подобные 
имъ могли жаловаться на разореше церковнаго 
имущества; его не разоряли; но понятно, что въ 
тяжелое время— а такимъ было почти все время 
царствовашя АлексЬя Михайловича— монастырямъ 
и apxiepeftcKinn. домамъ, какъ вс'Ьмъ и м!рскимъ 
влад’Ьльцамъ движимая п недвижимая имущества, 
было тяжело. У монастырей не тронули недвижи
мая имущества, не ограничили его распростране- 
шя, но уничтожены были тарханы, жалованныя 
грамоты арх}ереямъ и монастырямъ на безпотлин- 
ные промыслы; у монастырей брали деньги на жа
лованье ратнымъ людямъ. Такъ, въ 1655 году, царь 
писалъ въ Тихвинъ монастырь: „Ведомо намъ учи
нилось, что у васъ въ монастыре есть деньги 
мнопя, и мы указали взять у васъ на жалованье 
ратнымъ людямъ 10,000 рублей; а въ оскорбленье 
себ'Ь вы-бъ того не ставили: какъ служба ми- 
•нется, мы т’Ь деньги велимъ вамъ отдать'1 е). Кро
ме того, правительство разсылало по монасты- 
рямъ тяжело ранеиыхъ ратныхъ люд:й: мопастырп 
ихъ кормили и одЬвали 7). Наконецъ престар'Ьлые 
служилые люди, по царскому указу, пострига
лись безъ вклада, тогда какъ все друпе должны 
были вносить вкладъ. Mipcitie люди заключа
ли иногда съ монастырями сл’Ьдуюпщ любопыт
ный записи: „Вложися въ ТихвинскШ мона
стырь N. N.. а вкладу далъ меринъ рыжъ за 10

•'') Поли. Собр. Закон. I, J6J6 288, 289, 291.
6) Дополн. къ акт. историч. IV , 3
7) Кошихпнъ, 110.
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рублевъ, да денегъ два рубли. И какъ оиъ при
детъ въ монастырь къ своему вкладу жить, и намъ, 
игумену съ братьею, его прияяти и покоити, какъ 
и прочую братш, а не лучится ему у своего вкладу 
жити, пошлетъ Вогъ по душу его,— и намъ его на- 
писати въ литш и въ синодикъ, въ вечное поми- 
новете“ ').

Мы уже сказали, что обличешя нравственной 
несостоятельности не могли произвести непосред- 
ственнаго добраго вл1яш'я, ибо не могли вдругъ 
отстраниться т'Ь услов1я, которыя ее производили. 
Главныя условгя были: застой, коснйше, узкость 
горизонта, малочисленность интересовъ, которые 
поднимаютъ человека надъ мелочами ежедневной 
жизни, очищаютъ нравственную атмосферу, даютъ 
человеку необходимый отдыхъ, необходимый празд
никъ, уравнов'Ьишваютъ его силы,возстаповляютъ 
нхъ, одшшъ словомъ— недостатокъ просвещешя. 
Отсутств1е иищи для духа условливало необходимо 
господство матер1альныхъ стремлешй, ыатер1аль~ 
ныхъ взглядовъ. Церковь обличала эти стремленья 
и взгляды, требовала ихъ изменешя. Но обличешя 
и требовашя оказывались недействительными; Цер
ковь старалась внушить, что бракъ есть таинство, 
къ которому должно приступать съ благоговешемъ, 
но общество смотрело на него другимъ взглядомъ 
и выражало этотъ взглядъ въ „нелепыхъ козло- 
гласовашяхъ и безстудныхъ словесахъ", съ кото
рыми провожали жениха и невесту въ церковь 2). 
Пностранцы съ изумлешемъ описываютъ обычай 
мужчинамъ иженщинамъ мыться вместе въ обще- 
ственныхъ баняхъ; Церковь вооружалась и противъ 
него, но обычай оставался надолго; онъ всего 
лучше объясняете намъ реакцпо, которая выска
залась въ заключенш женщины въ теремъ у людей 
знатныхъ и богатыхъ; одно явлеше необходимо 
вызывало другое. По свидетельствам^ досгойнымъ 
полной в^ры, нигде, ни на Востоке, нн на Западе, 
не смотрели такъ легко, какъ въ Poccin, на гну
сный, противуестественный грЬхъ.Иногда следств!я 
были ужасны 3). Благочестивый Алексей Михай- 
ловичъ считалъ своею обязанностно заботиться и 
о душевномъ спасенш подданныхъ; онъ требовалъ 
отъ воеводъ, чтобъ они въ походахъ силою заста- 
ляли ратныхъ людей исповедываться 4); понятно, 
что онъ долженъ былъ требовать этого отъ мир
ныхъ гражданъ. Въ 1659 году было разослано по 
Приказамъ повелеше: дьякамъ, подъячимъ и де- 
тямъ боярскимъ и всякого чина людямъ говеть на 
Страстной неделе *). Въ следуюшемъ году указъ: 
списки людей неговевшихъ присылать въ Мона- 
стырсюй Приказъ, и такимъ ослушникамъ указъ

Дополп. къ акт. историч. IV , 65; Акты юридич., 
стр. 153.

2) Постановлешя Собора 1666 года.
3) См. ниже при разбор'Ь книги Крижанича. Приказн. 

дф.ла въ Москов. Арх. Мин. Ин. Д., годъ 1681: крестья- 
нпнъ посадскому отрубилъ голову за насилие.
- 4) IIcTopifl Poccin, т. X, стр. 1661.

5) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 
годъ 1659.

будетъ съ опалою, безо всякой пощады 6). Въ 
томъ же году приказано было въ Филипповъ постъ 
всемъ поститься и въ церковь ходить каждый 
день 7). Еще въ начале царствовашя изданъ былъ 
указъ: въ воскресный день и господше праздники 
не работать никому, въ субботу прекращать ра
боту, какъ заблаговестятЪ къ вечерни 8). Не рабо
тать;— но что же делать? Правительство, которое 
брало на себя родительсшя обязанности въ отно- 
шенш къ подданнымъ-детямъ, запретило целый 
рядъ увеселешй и повсеместныхъ суеверныхъ 
обычаевъ: „Въ воскресные, господств праздники 
и великихъ Святыхъ приходить въ церковь и 
стоять смирно; скомороховъ и ворожей въ домы къ 
себе не призывать, въ первый день луны не смо
треть, въгромъ нарекахъ и озерахъ не купаться, 
съ серебра не умываться, олову и воску не лить; 
зернью, картами, шахматами и лодыгами не играть; 
медведей не водить и съ сучками не плясать; на 
бракахъ песенъ бесовскихъ не петь и никакихъ 
срамныхъ словъ не говорить; кулачныхъ боевъ не 
делать, на качеляхъ не качаться, на доскахъ не 
скакать, лпчпнъ на себя не надевать, кобылокъ 
бесовскихъ не наряжать. Если не послушаются, 
бить батогами; домры, сурны, гудки, гусли и хари 
искать и жечь“ 9). Такимъ образомъ, въ обществе, 
въ которомъ, по пзвестнымъ причинамъ, господ
ствовало открыто стремлеше къ чувственнымъ 
удовольств!ямъ, правительство предписывало мо
настырское препровождеше праздниковъ, дней от
дыха. Батоги грозили одинаково и тому, кто нЬлъ 
на свадьбе непристойныя песни, и тому, кто во- 
дилъ медведей, которыхъ поводчики позволяли себе 
передъ детьми самыя безнравственный представле- 
шя, и тому, кто качался на качеляхъ и игралъ въ 
шахматы! Угрозы были не на бумаге только: въ 
1669 году великгй государь указалъ стольника 
князя Григорья Оболенскаго послать въ тюрьму 
за то, что у него въ воскресенье на дворе его 
люди и крестьяне работали черную работу, да онъ 
же князь, ГригорШ, говорилъ скверныя слова 10). 
Но мы, къ несчастно, знаемъ, какъ батоги и тюрь
мы мало содействовали истребленш привычки, 
позорящей народъ нашъ, и надеемся, что она ис
требится другими средствами.

Вместе съ непристойными запрещены были 
самыя невинныя удовольств1я. Но батоги и 
тюрьма ие грозили за порокъ, противъ кото
раго слышались сильные вопли, которому все преда
вались,— иаказашя не было за пьянство. Пьянство, 
господствовавшее въ древней Руси, всего лучше 
показываетъ намъ, съ какимъ обществомъ имеемъ 
дело: человеку для возстановлешя, уравновешешя 
силъ своихъ необходимо покидать иногда буднич- 
ныя, ежедневный занятая и переноситься въ иной

6) Акты Арх. Эксп. IV, 115.
7) Акты Арх. Эксп, IV , 121.
8) Акты Историч., IV , № (S.
9) Акты Историч., IY , № 35.

,0) Полн. Собр Зак., I, Л» 453



751 ИСТ0Р1Я POCCIH СЪ ДРЕВЯ'ВЙШПХЪ ВРЕМЕНЪ. 752

5пръ, переменять заняйя и состоите духа; для 
челов'Ька образованная, для котораго открыто 
широкое MHoroo6pa:iie Божьяго mipa и человеческой 
деятельности, эти переходы легкн и естественны; 
но для человека, замкнутая постоянно среди не- 
многихъ явлешй б’Ьдной жизни, обыкновенно являет
ся стремлеше искусственными средствами, ви
номъ н ошумомъ или чемъ-нибудь другимъ перехо
дить въ иное возбужденное состоите, производить 
искусственно веселое, праздничное состояше духа, 
переноситься въ другой фантастичесшй шръ, за
бываться. Самъ благочестивый п нравственный 
Алексей Мпхайловпчъ любилъ иногда забываться 
ташшъ образомъ. Въ 1674 году 21 октября, было 
„у государя вечернее кушанье въ потФшныхъ хоро
махъ, ели бояре вс'Ь безъ м'Ьстъ, думные дьяки и 
духовникъ. Посл’Ь кушанья изволилъ себя тешить 
всякими играми, игралъ въ органы Н'Ьмчинъ, и въ 
сурну, и въ трубы трубили, и въ суренки играли 
и по накрамъ, и по литаврамъ били; жаловалъ ду
ховника, бояръ и дьяковъ думныхъ— напоилъ нхъ 
всехъ пьяныхъ; по'Ьхали въ двенадпатомъ часу 
ночи“ *).

Главное зло для подобнаго общества заклю
чалось въ томъ, что челов’Ькъ входилъ въ него 
нравственнымъ недоноскомъ. Для стариннаго Рус
скаго человека не было того необходимая пере- 
ходнаго времени между детскою и обществомъ, ко
торое у насъ теперь наполняется учешемъ или темъ, 
чтб превосходно выражаетъ слово—  „образовать1. 
Въ древней Руси человекъ вступалъ въ общество 
прямо изъ детской, развиие физическое нисколько 
не соответствовало духовному, и чтб же удиви
тельная, что онъ является предъ обществомъ пре
имущественно своимъ физическимъ существомъ. 
Выть можетъ скажутъ, что и встарину, до эпохи 
преобразовашя, PyccKie люди учили д-Ьтей своихъ, 
и между старинными Русскими людьми были люди 
грамотные, начитанные. Везспорно, что некоторые 
учились; что были люди грамотные и между крестья
нами;— за то были неграмотные между знатью, и 
это всего яснее указываетъ на случайность явле
шя. Д'Ьло пе въ томъ, что учились, но мнопе ли, 
и чему, и какъ учились? Давно начались толки о 
необходимости завести училище, где бы учили не 
читать и писать только, но не ран'Ье конца XY II 
века собрались учредить такое училище: главнымъ 
преиятств1емъ делу былъ недостатокъ учителей, 
oiiacenie, чтобъ не взять учителей неправослав- 
ныхъ. До учреждешя академш Руссшй человекъ, 
хот'ЬвшШ учить д'Ьтей своихъ, бралъ въ домъ учи
теля, какого-нибудь западно-русскаго шляхтича; но 
мнопе ли богачи вельможи это делали?— да и при
меры эти относятся ко времени передъ самымъ 
преобразовашемъ; люди, воспитанные такимъ обра
зомъ, д’Ьйствуютъ уже въ Петровскую эпо«у; лю
дямъ небогатымъ п незнатнымъ, но хотЬвшпмъ вы
учить детей своихъ грамоте, оставалось посылать

ихъ въ школу, содержимую какпмъ нибудь учите- 
лемъ. Зд'Ьсь учили читать и писать; кроме того, 
добросовестный учитель прочитывалъ передъ уче
никами такъ-называемые азбуковники, сборники, 
содержание наставлешя, какъ ученики должны 
держать себя въ школе, также высокопарный опре- 
делешя разныхъ наукъ, или мудрости, иногда и 
самое содержаше наукъ: грамматики, реторики. 
Школу азбуковники называютъ храмомъ учите- 
левымъ, и этимъ всего лучше опред'Ьляютъ старин
ную школу; хорошо также уясняетъ д’Ьло наста- 
влеше азбуковниковъ, чтобъ ученики, уходя домой, 
не оставляли указкн въ книге и не бросали кннгъ 
на скамейкахъ, а отдавали бы ихъ старосте или 
старшему, который долженъприбнрать ихъ наместо. 
Ученики обязаны были, по азбуковникамъ, носить 
воду въ школу, къ учителю въ день нед’Ьльный 
на поклонъ приходить, и отъ сн’Ьдныхъ брашенъ 
п nuTifl ему приносить. Азбуковникъ, дававнлй ни
сколько св'Ьд'Ьшй, былъ роскошью, дополпешемъ 
къ обычному курсу, т.-е. Часослову и Псалтырю, 
добрый учитель прочитывалъ ежедневно статьи его 
предъ учениками; но и эти поверхностные учебники, 
заключаемое въ себ'Ь всю школьную мудрость, 
являются поздно. Главное и постоянное было— вы
учиться читать и писать, чтобъ иметь возможность 
заниматься дгьлами. Авторы азбуковниковъ знали 
очень хорошо эту цель учащихся, т.-е. родителей 
ихъ, и привлекаютъ къ изученпо Азбуки, Часослова 
и Псалтыря об'Ьщатемъ, что после этого изучешя 
ученику откроются все книги печатный и письмен
ный „и всяк1я дела п кр'Ьпости, откуда враз
умляются и вчиневаются, и ч’Ьмъ устрояются". Какъ 
рано относительно образовашя молодые люди вста
рину вступали въ жизнь и на службу, видно 
изъ того, что сынъ одного изъ самыхъ обра
зованных!. тогдашнпхъ вельможъ, князя Василья 
Васильевича Голицына, Алексей, уже ездилъ въ 
походы за государемъ, подавалъ челобитныя о зе- 
мляхъ и, въ то же самое время,только начиналъ 
склады писать ’). Съ одной стороны древшй Рус
сшй челов'Ькъ начиналъ очень рано общественную 
деятельность недоноскомъ относительно приЯто- 
влешя, образовашя, съ неокрепшими духовными 
силами; съ другой стороны— онъ д’Ьлался самостоя- 
тельнымъ очень поздно, потому что, вм'Ьсто широ
кой нравственной опеки общества, онъ очень долго 
находился подъ узкою опекою рода, старыхъ ро
дителей (старшихъ родственнпковъ); но легко 
понять, какъ должна была действовать эта долгая 
опека на человека возмужалаго, который самъ 
былъ отцомъ семейства. Такимъ образомъ, два 
обстоятельства вредно действовали на гражданское 
развита древняя Русскаго человека: отсутств!е 
образовашя, выпускавшее его ребенкомъ къ обще
ственной деятельности, и продолжительная родо
вая опека, державшая его въ положеши несовер- 
шеннолетняго, опека, необходимая, впрочемъ, пото-

*) Дворц. разряды, Ш, стр. 1081. 2) Временникъ Москов. Истор. Общ., Л» 5.
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му что, во-первыхъ, онъ был ь действительно несо- 
вершеинол4тенъ, а во-вторыгь— общество не могло 
дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что 
продолжительная опека дЬлала его прежде всего 
робкииъ предъ всякою силою, что, впрочемъ, ни
сколько не исключало д'Ьтскаго своевол}я п само
дурства.

Замечено, что особенно даютъ чувствовать свою 
силу низшимъ, слабымъ тЬ, которые сами находят
ся или долго находились подъ гнетомъ чужой силы. 
Д'Ьти бываютъ безжалостны въ отношенш къ пой
манной стрекозе, къ собаке, кошке; рабъ безжа- 
лостенъ къ подчиненному ему рабу или животно
му. Естественное влечеше упражнять свою силу 
надъ слабымъ господствуетъ,если ие сдерживается 
нравственными сдержками и если вяденъ ежеднев
ный прим’Ьръ несдержанности. Отсюда понятно, 
почему отношешя мужа къ жен'Ь и родителей къ 
д'Ьтямъ въ древнемъ русскомъ обществе не отли
чались особенною мягкостпо. Человекъ, не вышед- 
ппй изъ родовой опеки, становился мужемъ, т.-е. 
съ нимъ соединяли существо, незнакомое ему пре
жде, съ которымъ онъ прежде не привыкъ встре
чаться, какъ съ существомъ свободнымъ. Молодой 
человекъ посл'Ь венца впервые встречался съ су
ществомъ слабымъ, робкимъ, безмолвнымъ, которое 
отдавали ему въ полную власть, которое опъ былъ 
обязанъ учить; т.-е. бить, хотя бы и вчьжливень- 
ко, по правилу Домостроя. Легко предвидеть след- 
ств!я, особенно когда еще обманули: показали кра
сивую, а выдали безобразную, потому что „во всемъ 
свете нигде такого на д'Ьвки обманства н’Ьтъ, яко 
въ Московскомъ государстве", говоритъ Котоши- 
хинъ. Хлопотали нельзя-ли какъ обмануть и на 
царскихъ смотринахъ; въ 1670 году бояринъ Вог
данъ Матв’Ьевичъ Хитрово объявилъ: „Приходилъ 
ко мн’Ь докторъ Стефанъ и сказывалъ: тому нынь- 
че дня съ три съ'Ьхался съ нимъ на Тверской улице 
Иванъ Шнхиревъ и говорилъ, что взята вверхъ 
племянница его, Беляева, для выбору, возили ее 
къ боярину Хитрово; бояринъ смотр'Ьлъ у нея рукъ 
и сказалъ, что руки худы; смотришь ты ихъ, до
кторъ Стефанъ, а племянница моя челов-Ькъ без- 
заступный, какъ станешь смотреть руку, и ты 
вспомоги11. Докторъ отв'Ьчалъ, что его къ такому 
дЬлу не призываютъ, да и племянницы его онъ не 
знаетъ; на это ПГихиревъ сказалъ: „Какъ рукъ у 
нея станешь смотреть, и она перстомъ за руку 
придавитъ, по тому ее и узнаешь11. Шнхиревъ по
винился 1).

Неиравилышя отношешя нравственно несовер- 
шеннол'Ьтняго мужа къ еще мен’Ье совершеннолет
ней жене иногда вели къ тому, что мужъ старался 
избыть жены, а жена— мужа. Говорятъ, что часто 
употреблялось для этого крайнее средство, отрава2). 
Мынесчитаемъсебя въирав'Ь утверждать, что дей
ствительно это средство употреблялось часто, и

’ ) Д’Ьла Приказа Тайныхъ ДЬлъ въ Государ. Архп- 
вЬ, J6 162.

2) Кошпхппъ, стр. 125.

остановимся на другомъ средстве, иострижеми 
мужа отъ живой жены, и наоборотъ. Жена, постриг
шаяся отъ живаго мужа, называлась по отношенш 
къ нему nocecmpieio, мужъ— побратимомъ. Одна 
такая nocecTpifl подала жалобу, что побратпмъ. 
избываючи ее, бнвалъ.и мучивалъ, въ подполы и 
въ коникъ, крапивы настлавши, сажалъ и въ соху 
впрягалъ. Оказалось, что она пострижена была 
неволею, въ пустой избе, а не въ монастыре; род- 
ственниковъ ея при постриженш и у записи никого 
не было 3).

Въ стуча-Ь убийства мужа женою, Уложеше по
становило: казнить преступницу, живую окопать 
въ землю, и казнить ее такою казнпо безо всякой 
пощады, хотя бы дети убитаго и ближше его 
родственники и не захот'Ьлп, чтобъ ея казнили; не 
давать ей отнюдь милости, держать въ земл'Ь до 
т'Ьхъ поръ, пока умретъ. О наказанш мужа за 
уб1йство жены Уложеше промолчало; но случаи 
представились: въ 1664 году Иванъ Долговъ убилъ 
жену за нев’Ьрность; его наказали кнутомъ и отпу
стили на поруки 4). Но въ Уложенш ничего 
нетъ; воеводы поэтому не ем'Ьли приговари
вать кь наказанно, отсылали въ Москву; зд’Ьсь ру
ководствовались прежними примерами, сравнивая, 
соображая обстоятельства, при которыхъ совер
шено было преступлеше. Въ 1674 году Тотем- 
схаго у'Ьзда крестьянииъ Баженовъ повинился: 
убилъ свою жену за то, что утаила она у него 
два аршина сукна сермяжнаго, а больше вины ея 
не было, жилъ онъ съ нею въ сов'Ьт'Ь; съ пытки 
говорилъ то же. Воевода послалъ за указомъ въ 
Москву. Здесь вел'Ьли выписать случаи: стрельца 
Ерем'Ьева за уб1йство жены казнили смертно,—убилъ 
ее въ пьяномъ видЬ; другой стр'Ьлецъ, тоже пья
ный, зар'Ьзалъ жену за нев'Ьжливыя слова; зд'Ьсь 
уясе была причина гнева, и потому убШц'Ь отсЬклн 
лЬвую руку да правую ногу; то же самое вел'Ьно 
сд'Ьлать и съ Важеновымъ и погомъ освободить 
безъ поруки, „потому что убилъ жену не за вели
кое д'Ьло11 8).

КромЬ неправильности и грубости семейныхъ 
отношешй, вредное в.шше па народную нравствен
ность оказывали дЬла насшпя, совершавнпяся въ 
обширныхъ размЬрахъ: челов'Ькъ привыкалъ къ 
случаямъ насилгё, грабежа, смертоуб]’йства; при
вычка пагубная, ибо ужасное становилось для него 
более неужаснымъ, и при этомъ относительно своей 
безопасности онъ привыкалъ полагаться или на

3) Архивъ Мин. Юстицш столбцы Приказн стола, 
№ 1502; вот!, также любопытное извЬс-пе пзъ Приказныхъ 
дЬлъ Москов. Арх. Мпн. Ин. Д., годъ 1679. Вдова Марья 
Самойлова Душевская въ допросЬ сказала: «Пришла къ 
пей стряпчаго конюха Евсеева жена Верещагина векла 
Семенова, а прпшедъ говорила ей, что мужъ ея Евсевей, 
пришедъ домой невЬдомо откуда пьяпъ и билъ ее, снявъ 
рубаху, смертнымъ боемъ до крови и по ранамъ патиралъ 
солью, и опа, бекла, не стерпя побой, пришла къ ней по 
свойству».

4) Поли. Собр. Зак. I, № 355.
5) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 

годъ 1674.
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собственную силу, или на случай, а не на силу об
щественную, правительственную;— и легко понять, 
какъ всл'Ьдеттае этого ослаблялось въ немъ созна- 
Hie въ общественной связи, онъ привыкалъ жить 
въ лгЬсу, а не въ обществ!}, п вести себя сообразно 
этому. Жизнь, въ самой столице не представляла 
безопасности. На Запад-Ь, въ Средше века, завидитъ 
путникъ замокъ, возвышающШся на скале, и тре- 
иещетъ: это разбойничье гн'Ьздо; въ Москв'Ь, въ 
XYII в4к4, ч'Ьмъ выше и обширнее былъ домъ, 
темъ опаснее онъ былъ для прохожаго, не потому, 
чтобы самъ влад'Ьлецъ дома, бояринъ или околь- 
шшй, наналъ на прохожаго и ограбилъ его; но у 
этого знатнаго боярина и окольничаго несколько 
сотъ дворни, праздной и дурно содержимой, при
выкшей кормиться насчетъ каждаго встр'Ьчнаго, 
будь это проситель къ боярину или просто прохо- 
ж1й. Люди боярина князя Юрья Ивановича Ромо- 
дановскаго позвали съ товарами старосту Сере- 
брянаго ряда къ себ'Ь на загородный дворъ, и убили 
до смерти; они повинились, сверхъ того, въубШстве 
20 челов'Ькъ, и говорили на свою братно дворо
выхъ людей. На Дмитровке не было ни проходу, 
ни проезду отъ людей Родшна Стр'Ьшнева, кня
зей Голицына и Татева. По Коломенской дорогЬ 
должны были высылать за разбойниками по 300 
стрельцовъ. Въ 1675 году велено чистить дороги 
по причине разбойныхъ приставишь, чтобъ около 
Москвы разбоевъи душегубства большагоне было, 
чистить отъ Москвы длиннику 50 верстъ, а по бе
регу по 100 сажень '). Такъ было въ Москв'Ь и 
около Москвы; что же подальше, где пропьются 
крестьяне— первое д'Ьло разбой, гд’Ь и строитель 
пустыни участвовалъ въ разбояхъ, скрывалъ по
грабленную рухлядь? Любопытно колебаше въуго- 
ловныхъ законагь относительно воровъ и разбой- 
никовъ: въ 1663 году велЬно было наказывать во
ровъ и разбойниковъ, вместо смертной казни, от- 
сечешемъ ноги и левой руки; но въ 1666 году 
членоотсечеше отменено, и опять введена смерт
ная казнь 2); потомъ опять введено членоотсече- 
nie.

Но РусскШ человекъ XV II века былъ робокъ, 
чувствовалъ себя небезопаснымъ вследшпе не од- 
нпхъ разбоевъ: онъ окруженъ былъ опасностями 
другого рода, отъ которыхъ не было возможности 
защититься никакимъ оруж1емъ. Вотъ какая, на- 
ирпм’Ьръ, б'Ьда постигла жителей города Шуи. 
„Пр1гЬзжаютъ въ Шую къ чудотворному образу 
Смоленской Богородицы изъмногихъгородовъи уЬз- 
довъ мужесшй, женскШ и дЬвгпй полъ, привозятъ 
одержимыхъ нечистыми духами, и страждушде въ 
молебное время мечтаются всякими различными 
кознодействами и кличутъ па уЬзднихъ людей, 
что ихъ портятъ: кликала Ирина Маурина на 
Оедьку Якимова, и, по царскаму указу, Якпмовъ 
взятъ въ Суздаль и кончился злою смертно“ . При

*) Дворцовые разряды, Ш, стр. 1120, 1338, 1522. 
’) Полн. Собр. Зак., № 334.

нимались меры противъ порчи; для отпуска свадьбы 
приглашался знагопцй челов'Ькъ, который ум'Ьлъ 
отвратить всякое лихо, но и это не помогало. Въ 
шуйскую земскую избу пришелъ посадешй чело
векъ и нзвещалъ: „Была у насъ свадьба, женился 
братъ мой, и на свадьбе приключилась надъ ма
терью нашего и снохою скорбь,— стали кликать въ 
порч’Ь, а отпускалъ свадьбу отъ веякаго лиха 
Шуянпнъ посадсюй челов'Ькъ, Гришка Панинъ; а на 
другой день после свадьбы пришелъ къ намъ въ 
домъ тюремный сторожъ Палатовъ, взялъ съ насъ 
посулу денегъ 10 алтынъ 4 деньги, да шапку, да 
два перстня, да ширинку, да платокъ миткалевый, и 
взялся мать и сноху отъ скорби отходить, но онъ 
ихъ въ ц'Ьломъ уме не поставилъ11. Однажды тотъ 
же городъ Шуя былъ встревоженъ,— собрали всЬхъ 
жителей и спросили, по указу Суздальскаго 
apxienucKona: „Не вид’Ьлъ ли кто и не слыхалъ 
ли, какъ соборный попъ Иванъ ’Ьздилъ на медв'Ь- 
дЬ?“ ВсЬ отвечали, что отъ слуху не слыхали и 
вид'Ьньемъ не видали 3). Въ 1674 году въ Тотьме 
сожжена была въ сруб’Ь, при многихъ людяхъ, жен
щина 0едосья,по оговору въ порче; при казни она 
объявила, что никого ие портила, но что передъ 
воеводою поклепала себя, не перетерпя пытокъ. 
Для характеристики времени приведемъ еще два 
лгобопытпыхъ случая дьявольскаго нав'Ьта. Въ 
1671 году, на дорог'Ь въ Польшу, пойманъ былъ 
подозрительный человекъ, Ивашка Клеопинъ, ко
торый при допросе въ Торопц'Ь показалъ: „Назы
ваете онъ Новгородца АлексЬя Кириллова сына 
Клеонина отцомъ себ'Ь, а жену его Марью— матерью, 
и жиль у нихъ; а кто у него родной отецъ былъ, 
и про то в’Ьдаетъ АлексЬй Клеопинъ, а принесъ 
его Ивашка съ Москвы въ младенчестве Новгород- 
скаго уезда, Бежецкой пятины, Телбовскаго по
госта церкви Николая Чудотворца бобыль Гришка 
Абакумовъ и отдалъ ему, АлексЬю, и крещенъ у 
него, АлексЬя, въ дому и называлъ онъ, Алексей, 
его, Ивашка, Царевичемъ. 6 августа на Телбовскомъ 
погосте, на церковномъ крыльц'Ь, говорилъ онъ 
шестерымъ дворянамъ, что онъ, Ивашка,, пойдетъ въ 
Польшу, и чтобъ-де за него въ Польше стали, а 
называться было ему въ ПольигЬ царевичемъ Але- 
ксЬемъ Алекс'Ьевичемъ и наговаривать Поляковъ, 
чтобъ шли на Луки войною, и дворяне сказали ему: 
„Куды себ'Ь хошь, туды и поди“ . Слышалъ онъ отъ 
жены Оедора КлеопиЬа, Анисьи, сказывалъ ей Тел
бовскаго погоста попъ Кузьма про него, Ивашку: 
такой-де онъ велишй челов'Ькъ, а не сум'Ьетъ за 
себя стать, а тотъ попъ еретикъ и еретичесшя кни
ги знаетъ и у себя держитъ, а грамот'Ь и писаныо 
учился онъ, Ивашка, у него, попа Кузьмы Григорье
ва, а про еретичество слыхалъ отъ 18 дворянъ. 
На Мошенскомъ погосте Нетръ Лупандинъ назы
валъ его царемъ, а слышалъ то Данила Чоглоковъ, 
и онъ, Ивашка, его, Петра, за такое слово и за бо
роду дралъ“ . ВсЬ оговоренныя лица отреклись,

3) Акты города Шуи, стр. 314, 339, 456.
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что ничего не слыхали н пе говорили. Попъ Кузь
ма и 16 человЬкъ дворянъ сказали, что Ивашка 
Клеопинъ умоврежденъ, а умовредство ему учини
лось тому шестой годъ, и почалъ забываться въ то 
время, какъ онъ былъ на государевой служб'Ь, отца 
своего роднаго и мать хотелъ саблею сечь, а брата 
своего посЬкъ саблею, иконы божественныя и кни
ги словами безчестилъ и за людьми гонялся, и въ 
л’Ьсъ б'Ьгивалъ, и говарнвалъ, что онъ, Ивашка, про- 
щалъ и исц’Ьлялъ многпхъ людей, п надъ матерью 
своей родной хот'Ьлъ непстовственное Д'Ьло учи
нить, и самъ ножомъ резался, и въ огонь бросался, 
и платье на себ'Ь дралъ. Отецъ Ивашки, Алексей 
Клеопинъ, объявилъ, что Ивашка, 20 л'Ьтъ сли- 
шкомъ, отъ него изъ деревни б’Ьжалъ въ лесъ, по
тому что умоврежденъ и говорилъ всяшя мнопя 
непристойный слова, и иазывалъ себя великимъ 
челов’Ькомъ, царевичемъ, и билъ онъ, Алексей, на 
него челомъ Новгородскому воевод’Ь, п хотелъ его 
вести въ Новгородъ къ разспросу. Съ пытки Ива
шка говорплъ: отецъ его родной АлексЬй Клеоппнъ, 
а царевичемъ сталъ называться собою потому, что 
умоврежденъ нав'Ьтомъ дьявольскимъ, и въ Поль
шу было-пошелъ собою наговорить Поляковъ, чтобъ 
шли войною на Луки Велит, а въ прежиихъ сво
ихъ р'Ьчахъ вс'Ьхъ поклепалъ, потому что умо
врежденъ нав'Ьтомъ дьявольскимъ. Ивашку повы
сили.

Другой случай былъ въ Москв'Ь. Въ 1651 году 
Оедоръ Шиловцовъ въ допросгЬ объявилъ: „Отданъ 
онъ въ Чудовъ монастырь подъ началъ черно
му попу Илье, да съ нимъ же сиделъ подъ на- 
чаломъ пноземецъ Кроковсюй, и онъ пспилъ у то
го иноземца квасу— и у него въ брюхе почало шу
меть, и чаетг\ что въ те поры онъ испорченъ. И 
после того мдилъ онъ по отпуску пзъ монастыря 
къ себе на дворъ п, прпшедъ въ монастырь, учалъ 
говорить Псалтырь, и въ те поры передъ нимъ за
шумело: какъ бы пролетелъ ангелъ пли бесъ, п 
ангелъ велелъ ему Богородицы образъ со стены 
снять, для того что непригоже образамъ кла
няться, и онъ, снявъ со стены образъ да крестъ, 
положилъ на землю, и крестъ началъ вспрядывать, 
и онъ на образъ и на крестъ вступалъ ногами, а 
то дело Божье учинплъ онъ, то не просто, по анге
лову веленыо. А началъ онъ помышлять недель 
съ десять и больше, что иконамъ кланяться не по- 
добаетъ, потому что Богъ на небеси, а то образъ 
ВожШ“ . Когда ему сказали, что Богъ невидимъ, 
мы Св. иконы почитаемъ, а иконная честь на пер
вообразное восходитъ, то онъ отвечалъ: „Всяко
му человеку можно Бога умными очами видеть. 
Тому недели три или четыре говорилъ ему Ка~ 
зеннаго Приказа дьякъ Захаръ Оиуфр1евъ: Худо у 
насъ то учинено: где торгуютъ хлебами п кала
чами, тутъ торгуютъ и образами, и ему, Оедо- 
ру, съ техъ поръ вместилось въ мысль о ико- 
нахъ, что не подобаетъ поклоняться. Не стало Ко- 
дашевца Рагозина, а ему, бедьке, былъ другъ боль
шой, и онъ по немъ тужплъ п илакалъ долгое

время, и отъ той кручины ходилъ внЬ ума, и на
чалъ мыслить о Св. иконахъ, достойно ли покло
няться, потому что иконы нпгаутъ мужики простые 
и пьяные иебреженьемъ и продаютъ въ торгу про
сто, и какъ государь праздновалъ въ соборной цер
кви Ризе Господней, и онъ, Оедька, началъ себе 
мыслить: какъ онъ деньги, которыя, будучи на де- 
нежномъ дворе, кралъ, объявитъ п отдастъ, и госу
дарь его пожалуетъ, вину его отдастъ, и начнетъ 
его, Оедьку, жаловать, и онъ, надеяся на государеву 
милость, начнетъ государю говорить, что Богъ на 
небеси, а иконамъ достойно ли покланяться? Чтобъ 
государь велелъ свидетельство учинить, и будетъ 
достойно иконамъ поклоняться, и государь бы ука
залъ для пконъ устроить дворъ особый, писать те 
иконы всемъ пконописцамъ справчпво, и приста- 
вилъ бы къ иконному делу честныхъ людей. И какъ 
онъ былъ въ Чудовё монастыре подъ началомъ и 
приведенъ былъ въ келью, п тутъ стоялъ образъ 
Спасовъ нерукотворенный; и онъ, Оедька, началъ на 
тотъ образъ смотреть, и тотъ образъ началъ пре
творяться разными виды“ .

Подобныя явлешя имели одинакую силу п въ 
верхнихъ слояхъ общества. При царе Михаиле, на 
стольника Илью Даниловича Милославскаго (буду- 
щаго тестя царя Алексея) подкинули письмо, будто 
у него хранится волшебный перстень знаменитаго 
дьяка Грамотина; Милославскаго долго держали за 
прпставомъ, пересматривали все пожитки. При ца
ре Алексее обвинененъ былъ въ волшебствё род- 
ственникъ царсий, бояринъ Семенъ Стрешневъ, и 
это обвинеше не прошло ему даррмъ: у него отняли 
боярство п сослали въ Вологду. Подкинуты были 
письма п на Матвеева съ обвинешями въ волшеб
стве, нзъ желашя помешать браку царя Алексея 
на воспитаннице Матвеева— Нарышкиной ‘).

Экономическая и нравственная несостоятель
ность общества былп сознаны; народъ жпвой, креп
ки”! рвался пзъ пеленокъ, въ которыхъ судьба дер
жала его долее, чемъ следовало. Вопросъ о необхо
димости поворота на новый путь решенъ; новости 
являлись необходимо. Сравнеше и тяжелый опытъ 
произвели свое действ!е, раздались страшныя слова 
„у другихъ лучше“ , и не перестанутъ повторяться 
слова страшныя, потому что они необходимо ука
зывали на приближающееся время заимствован ,̂ 
учешя, время духовнаго ига— хотя и облегченнаго 
политическою независимостью и могуществомъ, но 
все же тяжелаго. Дело необходимое, но тяжелое 
не могло сделаться легко, спокойно, безъ сопро- 
тивлешя, которое вызывало борьбу, вело къ пере
вороту, т.-е. къ действпо насильственному. Цер- 
ковныя преобразовашя пошли и отъ своихъ, отъ 
православныхъ; но мы видели,какъ они были встре
чены, и свои, православные, показались неправо
славными. Относительно собственно пауки, учешя,

J ) Приказныя дЬла Москов. Архива Мин. Ин. ДЬлъ, 
годъ 1674, 1651. Архпвъ Мин. Юстицш, столбцы при- 
казнаго стола, № 1691. История о иевинномъ ваточенш 
Матвеева, стр. 161.
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зд’Ьсь остановились; не хотЬли принимать учителей 
иеправославныхъ, учителями могли быть только 
Греки и западно-pyccKie ученые. Но иноверцы за
ходили толпами съ другой стороны, въ впд'Ь наем- 
ныхъ офицеровъ, мастеровыхъ всякаго рода, за
водчиковъ, лекарей. По естественному ходу дгЬла, 
новое должно были явиться въ вид'Ь вещей непо
средственно полезный,, должно было начаться съ 
мастерства. Кроле того, цивилизащя закинула уже 
свои с'Ьти на Русскихъ людей, приманивая пхъ къ 
себе новыми для нихъ удоволыутями и удобства
ми жизни. Часы, картина, покойная карета, му
зыкальный инструменту сценическое представле- 
fiie— вотъ чемъ сначала мало-по-малу подговля- 
лись Руссие люди къ преобразовашямъ, какъ дети 
приманивались игрушками къ ученпо. Все это уже 
мы видимъ въ Москве въ описываемое время, въ 
царствоваше Алексея Михайловича. Понятно, что 
заморсшя штуки должны были появляться сперва 
наверху, во дворце и въ домахъ знатныхъ людей, 
где было больше знакомства съ заморскимъ и боль
ше средствъ пршбр’Ьтать заморсшя диковинки. 
Простымъ людямъ запрещалось забавляться музы
кою, велено было искать и жечь музыкальные ин
струменты, потому что какъ явится музыка, такъ 
непременно примешается тутъ какое-нибудь суев’Ь- 
pie и безчинство; но на пиру у царя „игралъвъ ор
ганы Немчннъ, и въ сурну, и въ трубы трубили, и 
въ суренки играли, и по накрамъ н но литаврам ь 
бшш“ . Не надобно забывать, что воспигателемъ ца
ря Алексея Михайловича былъ западникъ Морозовъ, 
который еще при. царе Михаиле шплъ немецкое 
платье свопнъ воспитанникамъ царевичамъивсемъ 
детямъ, воспитывавшимся съ ними вместе *)• Въ 
царствование АлексЬя подражатели Морозова раз
множились; самые близше къ царю люди были самые 
болыше охотники до заморскаго и дарили государя 
иностранными вещами: Вогданъ Матвеевнчъ Хи
трово подарилъ ему полукарету; Матвеевъ пода- 
рилъ царю карету черную немецкую, на дуге, сте
кла хрустальный, а верхъ раскрывается надвое; 
царевичу Оедору подарилъ карету бархатную, около 
кареты письмо живописное 2). Во всей xpucTiaii- 
ской Европе начатки драматическихъ представлйий, 
или такъ-называемыя MiiCTepiii, находились въ те
сной связи съ богослужешемъ: содержашемъ имъ 
служили собьтя Священной llcTopin. И у насъ было 
подобное въ Н ещ нот дпйствгн (ввержеше трехъ 
отроковъ въ пещь въ Вавилоне), въ шествш na
Tpiapxa на осле въ Вербное воскресенье. Еще при 
царе Михаиле руесше послы, возвращавпи'еся изъ 
Варшавы, разсказывали о театральиыхъ предста- 
влешяхъ, которыми тешился король во дворце 
своемъ; при сыне Михаила подобныя представлешя 
происходятъ и въ Москве для велнкаго государя. 
Содержаше пьесъ бралось пзъ Св. Писатпя; сочи- 
нялъ ихъ обыкновенно монахъ, С'имеонъ Полоцшй.

')  Акты двор. Голохвастовыхъ въ Чтешяхъ Москов 
Истор. Общ., 1847 года, .V. 5.

2] Дворд. Разр., стр 1509, 1419.

изъ комедЫ свЬтскаго содерясашя упоминается 
Темиръ-Аксаково действо; книга эта была наверху 
у велнкаго государя, но игралась ли пьеса— не
известно. Разыгрывали комедшН'Ьмцы и дворовые 
люди Матвеева. Въ 1674 году была въ селе Пре- 
ображенскомъ комед1я, тешили иноземцы, какъ 
Алаферну царю царпца голову отсекла, и на орга
нах'!, игралиНемцыда люди дворовые А. С. Матвеева 
Другая комед1’я была дана въпрнсутствш царицы, 
царевичей и царевеиъ; тешили Немцы и люди Ма
твеева, какъ Артаксерксъ вел'Ьлъ нов’Ьсить Амана. 
Д'Ьло дошло п до балета: на заговенье была по- 
т'Ьха— Немцы и людиМатв'Ьева играли на органахъ, 
на фшахъ и на страментахъ, и таицовали. При 
оппсаши этихъ новостей насъ останавливаетъ одно 
обстоятельство, что на представленш были царица 
и царевны; важно также извете, что царица со
провождала царя п на охоту 3). Начальником'!. 
Немцевъ, потешавшпхъ великаго государя, былъ 
1оганъ Годфрпдъ, при немъ „перспектпваго письма 
мастеръ“ Петръ Инглесъ. Но однихъ пргЬзжихъ 
И’Ьмцевъ и дворовыхъ людей Матвеева оказалось 
недостаточно для „комедШныхъ д’Ьйствъ“ . Въ 
1673 году Матв’Ьсвъ приказалъ въ Новом'Ьщанской 
слобод'Ь изъ м'Ьщанскихъ д'Ьтей выбрать 26 чело
векъ въ камидганты и отвести въ Немецкую 
слободу къ магистру Годфриду. Такъ основывалось 
въ Москв’Ь театральное училище прежде Славяно- 
Греко-Латннской академш! Но и этихъ ученнковъ 
недоставало: брали подъячихъ и отсылали къ 
магистру Ягану Годфриду для иаучешя комедШнаго 
Д'Ьла 4).
■ Прежде другихъ школъ устроена была театраль
ная школа для потехи великаго государя: но по 
всему было видно, что и друпя школы не заме
длят'!,; сильно чувствовалось, что отстали; сильно 
чувствовалось н громко говорилось, что надобно 
учиться. Въ литературе, какъ и во всемъ быт’Ь, 
явственные признаки приближешя новаго времени. 
Вытъ Русскаго народа до эпохи преобразовашя 
вполне выражается въ его поэзпг. однихъ ея па- 
мятниковъ достаточно для верной общей оценки 
этого быта. Поэтому намъ необходимо остановиться 
на памятникахъ древней народной поэзш, т'Ьмъ 
бол'Ье что если памятники народнаго творчества 
условливаются бытомъ народа, то, какъ обыкно
венно бываетъ въ ncTopin, въ свою очередь оказы- 
ваютъ могущественное в.шипе на быть

Вслушавшись внимательно въ эту длинную и 
однообразную песню Русскаго народа, которую онъ 
заводитъ отъ Шева и Царягорода и ведетъ черезъ 
Волынь, Галичъ, Черниговъ, Новгородъ, Москву 
къ Казани, Астрахани и Сибири, мы видимъ ясно, 
что это народъ,— прожпвпай восемь в'Ьковъ въ 
одинаковых!, псторнческихъ услов1яхъ. Любимый 
образъ фантазш н'Ьвцовъ— это богатырь-казаку

3) Дворц. Разр., стр. 1131, 1224 1501; Приказныя 
Д'Ьла Москов. Арх. Мин. Ии. Д., годъ 1674.

*) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ин. Д'Ьлъ, 
годъ 1673.
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назвашя одиозначапця. Какъ въ X, такъ и въ 
XV II iiliK'b PyccKiii шръ былъ на Украйне; какъ 
въ X в'Ьк'Ь, п въ XV II в'ЬкЬ челов'Ькъ, которому 
было тЬсио въ избе отцовской, у котораго „сила 
по жилочкамъ живчикомъ переливалась, которому 
было грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго бе- 
ремени“ , отправлялся въ степь-поле, гд'Ь ему легко 
пай дтп на комъ попробовать свою силу молодецкую. 
Многое переменилось въ государственномъ строю 
Poccin съ X до XV II вЬка, отъ временъ ласковаго 
KieBCKaro князя Владтйра до временъ великаго 
государя царя Алексея Михайловича, всея Велишя 
и Малыя и Б'Ьлыя Pocciu самодержца, но удальцы 
попрежнему шли въ степь поликовать (отъ поле), 
на Дону образовалось большое военное братство 
удалыхъ поляницъ (опять отъ поле), гд'Ь каждому 
богатырю молено было набрать себ’Ь дружину и идти 
на подвигъ. Такимъ образомъ, для народа была воз
можность черезъ ц'Ьлый рядъ в'Ьковъ и'Ьть свою 
И'Ьсню на одинъ ладъ, потому что содержаше ея 
было живо передъ его глазами; богатырь не умиралъ 
въ казакЬ, и наши древшя богатырск!я п'Ьсни въ 
томъ впд'Ь, въ какомъ онЬ дошли до насъ, суть 
и’Ьсни казащйя, о казакахъ.

Знакомый съ этими п'Ьспяыи знаетъ, что самое 
видное мЬсто между богатырями занимаетъ Илья 
Муромецъ; онъ обыкновенно называется старымъ 
казакомъ и прямо донскимъ казакомъ 1), атама- 
номъ донскихъ казаковъ: „Помутился весь ташй 
Донъ, пом'Ьшался весь казацкШ кругъ: что не стало 
у нихъ атамана, что ста])аго казака Ильи Му- 
ромца“ 2). Разбойники, испуганные его силою, 
просятъ его, чтобъ взялъ ихъ къ себ'Ь въ товарищи, 
въ донеше казаченкп 3).

Молодой челов’Ькъ чувствуетъ тяашй грузъ си
лы, чувствуетъ тоску но степи, и говоритъ ма
тери: „Ай же ты, государыня моя матушка! давай 
же прощаньице-благословеньице; по’Ьду я во да
лече-далече чисто поле, хочу разгонять бурушку 
косматаго, хочу поразмять своего плеча богатыр- 
скаго, спробовать силы-удали молодецыя4). Долго 
ли мн’Ь жить во глупомъ, во маломъ во ребячеств'Ь, 
ходить мне дома по улиц’Ь широшя, съ ребятами 
тЬшиться?11 Пока молодой челов’Ькъ не вырвется 
въ чисто-ноле, все онъ будетъ жить въ глупомъ, 
маломъ ребячестве; отъ глунаго ребячества до воз- 
муясалости н'Ьтъ иереходнаго времени, образовашя! 
Страшенъ бывалъ сильный человЬкъ, вырвавпййся 
прямо изъ глунаго, малаго ребячества на полную 
волю, въ чистое поле, и начавшШ разминать свое 
плечо богатырское. П'Ьсни превосходно нзобра- 
жаютъ намъ эту расходившуюся силу, которая не 
сдерживается ничЬмъ; эти поэтпчестя пзображе- 
uiя объяснятъ намъ не одно явлеше не только въ 
древней, но и въ новой нашей исторш, которая не 
могла разомъ отрешиться отъ старыхъ условШ.

1) ПЬсии, собр. Рыбнпковылъ, II, 140.
2) ПЬсни, собр. Ипреепскнят., I, 90.
3) П’Ьсни, собр. Кир-Ьсвскииъ, I, стр. 20.
*) П'Ьсни, собр. Рыбник,, I, 272; II, 159.

Илья Муромецъ, разеердивпшеь, что его не позвали 
на пиръ, стре.тяетъ по Вожьимъ церквамъ, по чуд- 
нымъ крестамъ и отдаетъ золоченыя маковки ка
бацкой голи на проннвъ, хочетъ застрелить князя 
Владишра съ княгиней 5). Когда Василifi Вуслаевъ 
расходился въ бою съ Новгородцами, то не поща- 
дилъ крестнаго отца: мать, чтобъ унять расходив- 
шагося богатыря, заходитъ сзади и падаетъ на 
плечи могучпг; богатырь говоритъ ей: „Ты— ста
рушка лукавая, толковая! ум'Ьла унять мою силу 
великую, зайти догадалась позади меня. Аежели-бь 
ты зашла впереди меня, то не спустилъ бы теб'Ь, 
государыпЬ-матушке, убилъ бы зам'Ьсто мужика 
новгородскаго" 6).

Богатырь въ поле, въ степи; первое его Д'Ьло 
набрать себЬ дружину—такихъ же богатырей, та
кихъ же поленицъ удалыхъ. Ч’Ьмъ же занимается 
атаманъ съ дружиною? Ловятъ зв’Ьрей и птицъ, 
рубятъ суденышко дубовое п выезжаютъ въ море 
ловить рыбу: таковы были казацшя занятая въ 
степи. Богатырь-казакъ не охотникъ до зкенитьбы 
и не очень высокаго мнешя о женщине: „Хороша 
жена— чужая корысть, а худа-то мне-ка нена- 
добна“ 7). П'Ьспя знаетъ два рода женщинъ: бога- 
тырокь, которыя обыкновенно и чародейки, и жен
щинъ— теремныхъ затворницъ. Первыя, понятно, 
не могутъ отличаться я;енственностш, но некото
рый изъ нихъ съ сплою физическою соединяютъ и 
нравственную, какъ наир, грозная Настасья Ни- 
кулишна, которая не хочетъ пережить смерти му
жа, не хочетъ выходить за его убШцу; вторыя изо
бражаются съ характеромъ, соотв’Ьтствующпмъ ихъ 
терем.юму воспитанно, т.-е. совершенно безъ ха
рактера. Д'Ьвушка—дорогая вещь, и потому ее за
прятали въ теремъ, чтобъ не подвергнуть ника
кому враждебному вл!яшю, и т’Ьмъ больше въ ней 
достоинства, чЬмъ она больше отстранена отъ вся
кихъ вл1яшй, въ этомъ полагается вся похвала: 
она красавица и отлично убережена: „Сидитъ она 
въ тереме въ златомъ верху, за трндесятыо зам
ками булатными, на ню красное солнышко ие оппе- 
кетъ, буйные вЬтрушки не оввЬютъ, мнопе люди 
не обгалятся (неглазЬютъ)“ 8). Братья хвастаются 
сестрою: „Что есть у насъ сестрица, изъ терема 
не ходитъ, б’Ьлилъ съ лица не ронитъ, бЬла лица 
не кажетъ“ э) Ее иросватынаютъ; но иргЬзжаетъ 
богатырь, врывается къ ней въ теремъ,— она от
дается безъ сонротивлешя, потомъ встречается 
прежшй женихъ, прелыцаетъ ее об'Ьщашемъ луч
шей доли, и она передается ему; новый мужъ скоро 
гнбнетъ, п несчастная женщина въ самомъ печаль- 
номъ положенш: „Отъ бережку я откачнулася, къ 
другому бережку не прпкачнулася“ . Богатырь же
стоко мститъ за неверность 10).

5) ПЬсни, собр. Рыбник., I, 95, 97.
6) П'Ьсни, собр. Рыбник., 350, 351.
7) П'Ьсни, собр. Рыбник., 2, 3, 62.
8) ПЬсни, собр. Рыбник., 187; П'Ьсни, собр. Кир'Ьевек., 

вып. 3, стр. 31, 74.
9) П'Ьсни, собр. Кир'Ьевек., вып. 2, стр. 66.
10) П'Ьсни, собр. Рыбников., II, 56 и др.
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Богатырь-казакъ выделился изъ толпы, ушелъ 
изъ общества въ степь, въ сознаши своей силы, 
своего преимущества, или изгнанный изъ общества, 
которое не могло позволить ему среди себя рас
правлять плечо богатарское; д'Ьло неестественное, 
чтобъ онъ сталъ уважать толпу, щадить мужи
ковъ: „Какъ начали они (богатыри) мужиковъ че
ствовать, чествовать мужиковъ - жаловать, о плетьми 
они нахлыстывать; тутъ клянутся мужики, про
клинаются: а будетъ трое проклятъ на В’Ьку тотъ 
бы, кто съ вами, съ молодцами, свяжется да заве- 
детъ драку великую. Нахлестали мужиковъ они 
до-люби“ . Васюпй Вуслаевъ, образецъ новгород
ские казаковъ-ушкуйниковъ, позвалъ новгород- 
скихъ мужиковъ на пиръ, но кормилъ-поилъ только 
свою дружпнушку храбрую, а мужиковъ посылалъ 
въ за-шей да въ сутычъ 1).

Богатырь-казакъ представлялъ противополо
жность осЬдлому земскому человеку, занимающе
муся мирнымъ промысломъ. Богатырь-казакъ, ко
торому было грузно отъ силушки, какъ отъ тяже- 
лаго беремени, не могъ по этому самому успокоиться, 
долженъ былъ находиться въ безпрестанномъ дви- 
женш, подвтахъ, онъ гуляетъ изъ земли въ зе
млю 2). Богатырь-казакъ можетъ жить только въ ши
рокой степи, въ город'Ь онъ жить не можетъ: „от
правлялись тутъ могуч1е богатыри, что на поле, 
на Куликово. Ведь въ Шеве-то нельзя имъ жить: 
разгуляются, роспогЬшатся, станутъ всЬхъ тол
кать; а ташя погЬхи богатырсшя народу было не 
вытерп'Ьть, котораго толкнутъ —  тому смерть, да 
смерть11 3). Богатырь-казакъ не могъ быть въ го- 
род'Ь и воеводою: „Не дай Господи д'Ьлатп съ ба
рина холопа, съ холопа дворянина, изъ попа па
лача, изъ богатыря воеводу11 4).

Земсшй человёкъ работаетъ, богатырь-казакъ 
гуляетъ по широкому полю, полякуетъ; но съ 
поняиемъ о гуляньи было необходимо связано по- 
няие о зеленомъ вине, о царев'Ь кабаке, и степ
ной богатырь-казакъ былъ очень хорошо известенъ 
древнему Русскому человеку, изв’Ьстенъ какъ за
писной гуляка, охотникъ до зелена вина. Илья Му- 
ромецъ, самый почтенный пзъ богатырей, пьетъ 
въ кабак'Ь вмгЬсте съ голями кабацкими s).

Наконецъ сила перестаетъ по жилочкамъ жпв- 
чикомъ переливаться, отъ нея уже не грузно бо
лее, какъ отъ тяжелаго беремени: богатырь-ка
закъ стар'Ьетъ. Приближается смерть, судъ: на
добно будетъ расплатиться за то, что смолоду 
было много бито, граблено, надобно душу спасти; 
средство къ тому — монастырь. Молодые смеются 
надъ старымъ богатыремъ-казакомъ: „Пора ти, ста
рому, въ монастырь идти!11 6) И беда старому, 
если пропуститъ эту пору, встретится въ чистомъ

г) П'Ьспи, собр. Рыбппков., 1,24, 353.
ПЬсни, собр. КирЬевск., вып. 3, стр. 63. 

:|) П'Ьспи, собр. КирЬевск., вып. I, стр. 63. 
*) П’Ьспи, собр. Рыбник., II, 328.
5) П'Ьсяи, собр Рыбник., стр. 335.
° )  Ш;сни, собр. Рыбпик., I, 78.

по.тЬ съ чудовищемъ, котораго не осилитъ, это 
чудовище—Смерть; онъ замахнется острой саблею, 
но рука застоится въ плеч’Ь, не согнется, сабля 
выпадетъ изъ руки; тщетно взмолится богатырь, 
чтобъ Смерть дала сроку хоть на три года, хоть 
на три часа, чтобъ имгЬше по церквамъ разнести, 
золоту казну по нищей братш; Смерть ответить: 
„Не дамъ я теб’Ь сроку; твое iiM’b u ie неправедное, 
золота казна не заработана, и твоей душ’Ь не бу
детъ помощи11. Зашатается богатырь на добромъ 
коп’Ь и упадетъ на сыру-землю 7).

Богатырь-казакъ есть герой народной историче
ской п’Ьсни въ продолжены осьми в’Ьковъ, потому 
что во все это время богатырство-казачество на
лицо и потому что во все это время идетъ одна и 
та же борьба въ чистомъ пол'Ь съ степными кочев
никами, съ этпмъ идолищемъ поганымъ, какъ 
олицетворяется кочевннкъ въ п'Ьск'Ь. Богатыри-ка
заки, какъ обитатели того же чистаго поля, глав
ные участники въ этой борьб'Ь: это самая чистая, 
самая поэтическая сторона ихъ деятельности. 
Борьба въ степи и на Украйне идетъ постоянная 
съ однпмъ и т'Ьмъ же характеромъ: отсюда и 1гЬсия 
тянется черезъ восемь в’Ьковъ съ одними и т'Ьмн 
же лицами, съ одними и т’Ьми же д'Ьйсшями этихъ 
лнцъ. Если въ народныхъ п'Ьсняхъ обыкновенно 
смешиваются лица, действ!я и местности, то темъ 
большее CM'bmenie должно было господствовать въ 
нашемъ народномъ эпос’Ь именно по продолжитель
ности и однообразно восп’Ьваемаго явлешя. Одно 
п то же происходило и при Владшпре I-мъ, и при 
Владшпр'Ь Мономахе, п при Димитрга Донскомъ, и 
при Алекс'Ь'Ь Михайловиче,— и потому: какъ разъ 
прои’Ьлась п’Ьсня о KieBe, о ласковомъ княз'Ь Вла- 
дюпр’Ь и объ изв’Ьстномъ числе богатырей,— такъ 
къ этимъ местностямъ и лицамъ и начало приста
вляться все последующее изъ той же безконечной 
борьбы, изъ того же безконечнаго ряда подвиговъ. 
Мамай осаждаетъ Шевъ, тутъ же и Куликово поле, 
тутъ же и Ермакъ, ставнпй племяиникомъ князя 
Владим1ра 3).

Но, кром’Ь борьбы съ степняками, были и друпя 
историчесшя явлешя, которыя не могли не пора
зить воображешя народа, не могли не отозваться 
въ его п'Ьсняхъ, какъ наприм'Ьръ борьба съ Ли
твою 8). Поразилъ воображеше народа первый царь, 
1оаннъ Грозный, покоривппй три царства Татар- 
скихъ, страшными казнями выводивши! измЬнуизъ 
Москвы и Новгорода. Грозный въ п’Ьсне такъ го
воритъ на пиру: „Повынесъ я порфиру царскую 
изъ Царя-града, и повывелъ я изм'Ьну съ камен
ной Москвы, уже я выведу измену изъ Нова-горо- 
да11 10). Осталось въ народной п'Ьсн'Ь страшное со
бытие въ семействе Грознаго,— уйеше сына отцомъ. 
Спелась песня и про таинственное лицо самозван-

7) П'Ьспи, собр. Рыбник., II, 258.
*) П'Ьспи, собр. Рыбпик., I, 114, 116; Мсни, собр. 

Кир'Ьев., вып. I, стр. 61.
9) ПЬспи, собр. Рыбник., I ,  429 п с.Ч'Ьд.
,0)  П'Ьспи, собр. Рыбник., 1, 389.
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па, и про жену его, чародейку Марину, и про лю
бимца народнаго, князя Скопина-Шуйекаго '). На
конецъ отъ царствовашя Алексея Михайловича въ 
песне осталась память о знаменитой борьбе съ 
Нолынею за Руссшя Земли. Песня начинаете Со- 
боромъ: царь Алексей Михайловичъ выходите изъ 
церкви, отъ долгой обедни, становится на Лобное 
место и объявляетъ боярамъ, купцамъ и солда
тами „Пособити государю дума думати; надо ду
мать крепка дума, не продумати11. Король (Швед- 
сшй?) проситъ Смоленска, а вместо него даетъ Хим- 
скуго (Китайскую) Землю. Соглашаться ли на нро- 
менъ? спрашиваетъ царь. За бояръ отвечаетъ князь 
Астраханск1й, говорите, что Смоленскъ строеше не 
московское, а литовское; что въ городе нетъ ни 
стрельцовъ, ни казны, и потому надобно согла
ситься на мену. Государю не полюбились эти речи; 
онъ обращается къ купцамъ, вместо которыхъ 
отвечаетъ князь Вухарсшй, говорить то же самое, 
что и Астрахански! Государь обращается къ сол
датами вместо нихъ отвечаетъ Данила Милослав- 
сшй, что Смоленскъ строеше московское, а не ли
товское; что въ немъ много стрельцовъ, много ка
зны, что надобно за него стоять. Обрадованный го
сударь жалуетъ Милославскаго Смоленскимъ вое
водою, Астраханская князя вешаете, Бухарскому 
рубить голову 2). Любопытно, что правительство 
допускало на Соборахъ свободу мнешй; но народъ, 
верный старымъ вечевымъ обычаямъ, не допу- 
скаетъ ея въ произведешяхъ своей фантазш и за
ставляете царя казнить смертш людей, мнешя ко
торыхъ не понравились.

Понятно, что появлеше въ XVII веке богатыря- 
казака, какого еще не бывало, Стеньки Газина, 
сильно отозвалось въ песне; самъ старъ-матеръ 
казакъ Илья Муромецъ является при Разине есау- 
ломъ только. Такъ самый видный изъ богатырей 
отодвигается уже на второй планъ. Но въ Великой 
Poccin новое богатырство или казачество, благо
даря существование крепкая государства, ни
когда не играло главней, исключительной роли; 
Разины, богатыри, которые встарпну, въ бога- 
тырсшя эпохи, делались основателями государствъ, 
тутъ гибли отъ государства, да и немного было 
Разиныхъ; вотъ почему въ Велнкой Poccin имена 
старыхъ богатырей и сохранились. Другое дело въ 
Малой Poccin: здесь казачество разгулялось ши
роко, его деятельность, его борьба съ Крымцами, 
Турками и Поляками явилась на первомъ плане, 
исключительно овладела безраздельно народнымъ 
внимашемъ и воображешемъ; здесь казакъ Хмель- 
ницшй чуть-чуть не сделался основателемъ но
ваго государства, родоначалышкомъ повой дина- 
CTiu; здесь поэтому старый казакъ Илья Муромецъ 
не удержался при немъ даже и есауломъ; здесь ста
рые богатыри совершенно исчезли. Притомъ же 
въ широкой степи было очень бурно-ветрено: здесь

старина, какъ и все, плохо держалась, разносясь 
буйнымъ ветромъ на все четыре стороны. На Се- 
вер'Ь, вълесу, все удобнее удерживалось,— удержи
валась и старина.

Кроме своихъ песенъ и сказокъ, Руссшй чело
векъ охотно слушалъ и читалъ сказки иноземныя 
въ переводе, какимъ бы путемъ огЬ къ нему нн 
приходили, лишь бы удовлетворяли потребности 
высвободиться изъ узкой среды будничной жизни, 
перенестись въ другую, новую, более широкую сфе
ру, къ деламъ выше обыкновеиныхъ. Сначала эти 
иноземныя сказанья, визанпйсшя, переходили на 
Русь въ южно-славянскихъ сербскпхъ и болгар- 
скихъ переводахъ; потомъ, въ XY II веке, западно- 
европейсшя сказашя нереходятъ преимущественно 
при посредстве польской литературы. Такъ уже 
давно любимымъ чтешемъ русскаго грамотнаго че
ловека были сказашя оподвигахъ Александра Ма
кедонская. Въ XY II веке была известна у насъ 
въ русскомъ переводе знаменитая въ средневеко
вой европейской литературе Троянская iiCTopifl 
Гвидона Мессинскаго. Въ западно-европейекихъ 
литерагурахъ XY II векъ былъ временемъ упадка 
рыцарская романа, который уже становится здесь 
чтешемъ простонародья; у насъ же, во второй по
ловине XY II века, западный рыцарсшй романъ 
въ переводе съ польскаго усердно читается въ 
высшемъ грамогномъ обществе, что свидетель- 
ствуетъ значительное количество списковъ, являет
ся во дворце, между книгами царевичей, подъ на- 
звашемъ „потешныхъ книгъ". Это явлеше слу
жить также указашемъ того возраста, въ какомъ 
находимъ народъ нашъ въ описываемое время, воз
раста детская, когда фантаз1я преобладаетъ и 
требуетъ чудесная; рыцарсшй романъ— родной 
брагъ нашей богатырско-казацкой песне и сказке, 
а потому долженъ былъ найти радушный нр!емъ 
въ русскомъ обществе XY II вЬка, и западный бо
гатырь Вуовод’Антона сталъ такимъ русскимъ 
Бовой-королевичемъ. Посредствомъ переводовъ съ 
польскаго Руссше люди XY II века познакоми
лись съ нравоучительными повестями. Въ начале 
XY II века толмачъ греческая и польскаго языка, 
Оедоръ Гозвинсшй, перевелъ басни Езопа, кото
рый, по словамъ переводчика: „Нравоучительная 
къ намъ сей беседуетъ и въ притчахъ полезная 
къ житно даруетъ“ . Этотъ нереводъ не былъ 
единственнымъ въ XY II веке. Въ то же время 
переводились съ польскаго огромные средневеко
вые сборники нравоучительныхъ повестей— Gesta 
Romanorum (дела римсшя), Зерцала, Собрашя 
анекдотовъ о знаменитыхъ людяхъ, особенно изъ 
Греческой и Римской исторш, такъ называемая 
„Апофеегмата11; наконецъ переводились съ поль
скаго сборники фацецт, т. е. смешныхъ и скан- 
далезныхъ разсказовъ и анекдотовъ, острыхъ словъ 
и шутокъ (снехотворныя повести)8). Знакомство

')  См. Исторпо Poccin, т. IX.
J) Hicun, сбор. Рыбпнк., II, 237.

3) Подробности о переводной литератур’Ь XVII в'Ькасы. 
въ кпигЬ Пыппна: «Очерки литературной исторш старии- 
иыхъ повестей и сказокъ русскпхъ».
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съ иностранными повестями не осталось безъ в.™ - 
шя, и мы видимъ въ X Y II irlnd; попытки къ рус
ской повести, гдЬ описываются любовныя и дру
гая похождешя Русскихъ людей. Одна изъ дошед- 
шихъ до насъ такихъ повестей, более древняя, еще 
связана теми условиями, въ которыхъ встарину 
обыкновенно являлась въ русской литературе по
весть, сказаше, т.-е. услов1ямн релипозными. Лю
бовныя и служебный похождешя одного купече-- 
скаго сына въ царствование Михаила Оеодоровича 
озаглавливаются такъ: „Повесть з'Ьло предивная 
града Великаго Устюга купца Ооыы Грутцына о 
сыне его Савве, какъ онъ даде на себе д!аволу ру- 
Konucanie и какъ избавленъ бысть милосерд1емъ 
Пресвятой Богородицы Казансшя“ £). Другой до
шедший до насъ образчикь русской повести, „Исто- 
pin о Фроле Скобцеве11, уже свободенъ отъ этихъ 
древнихъ услов]‘й 2).

Но поворотъ общества на новую дорогу, столь 
слышный въ X Y II веке, обозначался не. темъ 
только, что переводились и переписывались запад- 
ныя повести, потешныя книги, смехотворныя по
вести. Действительно Западъ сманивалъ Русскаго 
человека и коыедШнымъ деломъ, и потешною кни
гою; но поворотъ главньшъ образомъ сказывался 
въ томъ, что сознана была необходимость учиться 
у Запада, въ томъ, что переводились и переписы
вались грамматики, ариометнки, лечебники, космо- 
графш. По русской географш еще съ конца XVI 
века былъ известенъ „Большой чертежъ Земли 
Русской” , возобновляемый и дополняемый въ XV II 
вёке, вместе съ книгою „Большой чертежъ“ , опп- 
сашемъ Московскаго государства по дорогамъ ире- 
камъ. Понятно, что более всего нуждались въ 
книгахъ люди, часто сталкивавппеся съ западнымъ 
м!ромъ, люди, которые должны были знать, что 
тамъ делается, въ этомъ Mipe, котораго превос
ходство такъ кидалось въ глаза. Понятно, что 
прежде всего нуждались въ книгахъ во дворце и 
въ Посольскомъ Приказе, и книги строились въ 
двухъ экземплярахъ: одинъ брался наверхъ къ ве
ликому государю, другой— отдавался въ Посольсшй 
Приказъ. Посолъ, отправлявнпйея за границу пре
имущественно въ Польшу, привозилъ съ собою боль
шое количество польскихъ и латинскихъ кнпгъ. 
Князь Репнинъ-Оболенсшй, будучи посланъ въ 
Польшу въ 1658 году, по государеву указу купнлъ 
тамъ следуюпця книги: 1) Лексиконъ славяно- 
руссюй— дано 4Ч г злотыхъ иольскихъ; 2) Грано- 
графъ Пясецкаго— дано десять злотыхъ; 3) Дик- 
щонеръ, или лексиконъ Гдансшй на трехъ языкахъ: 
на немецкомъ, латннскомъ и польскомъ,— дано 15 
злотыхъ; 4) Гвагвинъ, дано 40 злотыхъ; 5) Би- 
бл!я на польскомъ языке, дано 50 злотыхъ; 6) Кни
га— Опнсаше Польши, дано 24 злотыхъ, да отъ 
переплету 6 злотыхъ; 7) Конститущя нынешняго 
161 года, дано левокъ; всего куплено кнпгъ на

*) Л^топпец Русской литературы, 1859 г., кн. IV.
3) Москвитянппъ 1853 года, № 1.

25 золотыхъ. Легко представить, что два зна- 
менитыхъ начальника Посольскаго Приказа, два 
знаменитыхъ западника, Ордшгь-Нащокинъ и Ма
твеевъ, будутъ самыми усердными собирателями 
иностраниыхъ книгъ: въ 1669 году Ордину-Нащо- 
кину прислано было изъ-за границы 82 латинсшя 
книги. Справки непосредственно но русскимъ лето- 
писямъ п хроникамъ иностраннымъ были тяжелы, 
явилась необходимость делать изъ нихъ выборки, а 
прежде всего составлять наглядныя генеалогичесша 
таблицы съ парсунами (портретами) государей и 
ихъ гербами, причемъ какъ для царя, такъ и для По
сольскаго Приказа необходимо было означить, какой 
PocciftcKifl государь съ какими иностранными госу
дарями имЬлъ сношешя. Матвеевъ въ Посольскомъ 
Приказе съ товарищами своими, съ приказными 
людьми и переводчиками, сделалъ „Государствен
ную большую книгу, описаше великихъ князей и 
царей Росс1йскихъ, откуда корень ихъ государсшй 
изыде, и которые велише князи и цари съ великп- 
ми-жъ государи окрестными съ хрнстаанскими и 
съ мусульманскими были въ ссылкахъ, и какъ ве
ликихъ государей именованья и титлы писаны къ 
нимъ; да въ той же книге писаны великихъ князей 
и царей, и вселенскихъ и Московскихъ патр1арховъ, 
и Римскаго папы и окрестныхъ государей всехъ 
персоны и гербы11. Персоны этп писали иконопис
цы Иванъ Максимовъ и Дилнггpi й Львовъ, пять 
месяцевъ. Велишй государь указалъ этой книге 
быть въ Посольскомъ Приказе, а себе и сыну свое
му царевичу Оедору Алексеевичу указалъ сделать 
две ташя же книги, и въ прибавку написать пер
соны детей своихъ всехъ и Польскихъ королей съ 
Стефана Абатура (Батор1я). Въ этомъ же роде 
дьякъ Грибоедовъ построилъ: „Исторно, сиречь по
весть, или сказаше вкратце о благочестно держав- 
ствующнхъ и святопожившихъ боговЬнчанныхъ 
царяхъ и великихъ князехъ, иже въ Росс1йстЬй 
земли богоугодно державствующихъ“ . Трудъ Гри
боедова представляетъ генеалогическое перечисле- 
Hie  лицъ съ прибавлешемъ витаевагыхъ иохвалъ; 
цель— вывести родъ Московскихъ государей и при
мкнуть къ нимъ новую династш. Перечислеше го
сударей начинается съ Владтпра Св. О переходе 
первенствующаго значешя отъ южныхъ князей къ 
севернымъ говорится такъ: „По преставленш же 
в. к. Владюйра Всеволодовича Мономаха, Poccift- 
ское царство начатъ разделятися на мнопя нача
ла и первоначальство же KieBCKoe и съ честко на- 
чинашеся преходити инамо. Истинный же насле.т- 
иикъ отечества PocciftcKaro царе™ я в. князь Те
орий Долгорутий, иже бысть седьмой сынъ в. к. 
Владим1ра Мономаха, аще и не въ Шеве тогда на
чальствуя, но въ Суждале государствуя и въ Ро
стове, честно же преспевая паче всехъ братай 
своихъ“ . Оппсавъ изгнан ie изъ Шева Игоря Ольго- 
вича Изяславомъ Мстиславичемъ, авторъ говоритъ: 
„Велишй же князь Георпй Владюпровичъ тогда го
сударствуя въ богоспасаемомъ граде Москве, обно
вляя въ немъ первоиачальственпое скиптродержа-
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Bie благочестиваго царств1я, идеже ныне благо
родное ихъ сЬмя царское иреславно царствуютъ“ . 
Перечисливъ сыновей Долгорукаго, Грибо'Ьдовъ 
иродолжаетъ: „Изъ нихъ же учинися Росс1йскаго 
napcTBia насл'Ьдникъ истинный коренеплодитель, 
первоначальствующимъ РоссШскимъ самодержцемъ 
богохранимый в. князь Всеволодъ. И уже тогда 
Шевскш велицыи князи подручны бяху Владишр- 
скимъ самодержцамъ, въ граде бо Владшйре тогда 
начальство удерживавшеся пришеств1емъ чудотвор- 
наго образа Богоматери, съ нимъ же пршде 
пзъ Вышеграда в. к. Андрей Георпевпчъ п держав- 
ствовалъ. А братъ его сей велиюй богохранимый 
князь Всеволодъ Георпевичъ государствова въ Пе- 
реславли, а оттуда по брат!; его призваше его во 
Владианръ Владим1рстш люди и тако надъ всеми 
владомыми въ РошйсгЬй земли бысть единъ всЬмъ 
любимъ самодержецъ, такожде и самъ всЬхъ любя 
и самодержствуя". Ярославъ Всеволодовичъ являет
ся старшимъ сыномъ Всеволода; о нашеетвш Та
таръ ни слова. Посл'Ь Невскаго авторъ сейчасъ-же 
переходитъ къ Дарилу Московскому: „Понеже убо 
тогда честь и слава в. княжешя возхождаше на 
боголюбивый градъ М осквуЗа  Даншломъ непо
средственно сл'Ьдуетъ Калита, за Калитою прямо 
1оаннъ II: Симеонъ Гордый пропущеиъ. Объ Ioamrb 
Грозномъ такой отзывъ: „Еще же п житсе благо- 
честпо шгЬя н ревностно по ВозгЬ присно препоя- 
суясь и благонадежный поб’Ьды мужествомъ окрест- 
ныя многонародныя царства пр я̂тъ, Казань и 
Астрахань и Сибирскую землю. И тако Росшйсшя 
земли держава пространствомъ разливашеся, а 
народи ея весел1емъ ликоваху и поб’Ьдныя хвалы 
Богу возеылаху11. О первомъ брак'Ь Грознаго гово
рится: „Законному браку сочетася, избра себ'Ь онъ 
в. государь по своему царскому достоинству бого
мудрую супругу аки св'Ьтлый бпсеръ или аифраксъ 
камень драпй всечестную отроковицу и блажен
ную дщерь некоего вельможи Романа Юрьевича 
Романова11. Сл’Ьдуетъ похвала Анастасш. Посл’Ь 
царя Оеодора сл'Ьдуетъ извЬс™ о нроисхожденш 
Романовыхъ: „Отъ матери его Анастасш Романовны 
родословхе сице: въ древнихъ л'Ьт'Ьхъ въ Poccifi- 
ское царств1е изъ Пруссюя земли государя Прус
скаго сынъ Андрей 1оанновичъ Романовъ, а прус- 
citie государи сродники Августу Кесарю Римскому". 
Книга, оконченная въ 1669 году, первоначально 
состояла изъ 36 главъ и заключалась длиннымъ 
описашемъ объявлешя царевича Алексея АлексЬе- 
впча насл'Ьдникомъ. Впосл'Ьдствш прибавлены 
нзв'Ьст о смерти царицы, царевичей, самого царя 
АлексЬя Михайловича и о восшествш на престолъ 
Оеодора Алексеевича “)•

Любопытно сравнить это произведете москов
скаго дьяка съ современнымъ произведешемъ мало- 
poccificKaro учеиаго, съ знаменитымъ Сипопсисомъ 
Гизеля. Малорошйсшй ученый начитался поль

*) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мип. Пп. Д'Ьлъ, 
годъ 1G69, ноябрь. Рукопись сочипешя ГрибоЬдова въ 
Румяпцев. музе'Ь.

Истор1я Poccin, т. XIII, кн. II I

скихъ книгъ, коротко познакомился съ Стрыйков- 
скпмъ, и высказываетъ свою ученость т'Ьмъ, что 
производить PyccKift народъ отъ Мосоха, сына Яфе- 
това, назваюе Руссовъ производить отъ разсЬя- 
шя, имя Славянъ— отъ славы, которую предки наши 
снискали воинскою храбростпо; говоритъ о помо
щи, поданной Славянами Филиппу и Александру 
Македонскимъ. Основатели Шева, Шй съ братьями, 
происходить отъ Мосоха; Аскольдъ и Диръ назва
ны потомками Шя; Варяговъ авторъ называетъ 
Славянами, а черезъ несколько строкъ говоритъ, 
что князья варяжсше пришли отъ Немецъ; 
Аскольдъ и Диръ, названные прежде потомками Шя, 
являются мужами Рюрика, и д'Ьло соглашено такъ: 
„Веста у Рюрюка, князя Великоновгородскаго, не
кая два нарочита мужа, о нихже не бЬ тамо 
известно, аще идоша отъ колена основателя и пер- 
ваго князя Шевскаго Шя11. По смерти Ярослава 
1-го, авторъ перемешиваетъ князей и собьтя, опу
ская главное, выставляя незначащее, сопоставляя 
разноречивыя свидетельства объ одномъ и томъ же 
событш, какъ наприм. говоритъ, что Владим1ръ 
Мономахъ добылъ ц'Ьпь, иоясъ и шапку княжую 
отъ старосты Каоинскаго, котораго поборолъ на 
поединке, и на другой же странице говоритъ, что 
все эти вещи были присланы Мономаху изъ Визан- 
тш. О Северной Pocciu мы не находимъ ничего 
въ Синопсисе, и, после взяия Шева Батыемъ, 
авторъ прямо переходитъ къ длинному описанш 
Мамаева побоища; потомъ обращается опять къ Ба
тыю, къ его походамъ на занадъ; перечисляетъ кня
зей северныхъ и южныхъ, говоритъ о перенесенш 
мптрополичьяго престола изъ Шева прямо въ Мо
скву, о взятш Шева Гедиминомъ, о разделеиш 
митрополш, объ учреждепш патр1аршества въ 
Москве, о превращеши княжества Шевскаго въ 
воеводство, о нрисоедннеши Шева къ Москв’Ь— 
кратко, въ общпхъ чертахъ.

Таковы были первыя попытки, первый младен- 
чесшй несвязный лепетъ русской исторш’рафш у 
насъ на севере и юге. Разумеется, мы не ре
шимся отдавать преимущества одному сочиненно 
передъ другимъ; заи'Ьтимь только, что царстй ха
рактеръ uci'opiu Северной Poccin р’Ьзко сказался 
въ сочиненш московскаго дьяка. Записываше со
временниками важн'Ьйшихъ общихъ или наиболее 
занимавшихъ пхъ, наиболее къ нимъ близкихъ со- 
бытш, не прекращается ни на севере, ни на юге, 
но составлеме летописныхъ сборнпковъ въ старой 
форм'Ь останавливается, и, всл'Ьдств!е новыхъ по
требностей, являются сочинетя въ роде „HcTopiu 
о царяхъ11, или Синопсиса. Наверху, у великаго 
государя были уже книги Василюлоъгонъ— пер
соны ассирШскпхъ, перскихъ, греческихъ, рим- 
скпхъ царей и великорослмйскихъ великихъ князей 
и царей; въ 1675 году Матвеевъ приказалъ по
строить еще два экземпляра Васлшолопона. Въ 
Посольскомъ же Приказе при МатвЬев’Ь построены 
были книги: „Мусы, или седьмь свободныхъ учеши 
вълицахъ; о Сивиллахъ; Хрисмологюнъ на откро-

25
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веше сна Даншломъ пророкомъ Навуходоносору о 
четырехъ монарх1яхъ; IIcTopifl о мужественнайшнхъ 
въ воинскихъ онолчешяхъ ассир1йскихъ, нерскихъ, 
еврейскихъ, греческнхъ, римскихъ, царяхъ н ве- 
ликорошйскихъ великихъ князьяхъ и царяхъ." 
Слагалъ эти книги и сбиралъ изъ различных], 
книгъ Посольскаго Приказа эллиногреческаго язы
ка переводчикъ Николай СпафарШ да подъячШ 
Петръ Долговъ. Старашемъ Матвеева же построена 
была книга о важнёйшемъ событш для новой ди- 
uacTiu,— о избрашн на царство Михаила Сеодоро- 
вича *)•

Въ 1650 году вызваны были въ Москву два 
шевскпхъ ученыхъ монаха, известные намъ Епи- 
фан1й Славннецшй и Арсешй Сатановсшй для пе
ревода съ Виблш греческой на славянскую речь и 
для риторскаго учен!я; дано имъ жалованья: по
денная корму по 4 алтына, питья съ дворца по 
2 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки 
пива. Въ нредисловш къ Евангелпо, переведенному 
Славинецкнмъ говорится: „По кончине naTpiapxa 
Питирпма царь указалъ, а Соборъ благословилъ, 
переводить Бпблйо всю iepoMonaxy Епифанш Сла- 
винецкому, назирати асе дело и трудящихся снаб- 
д’Ьватн указалъ государь Павлу митрополиту Сар- 
скому. Еиифашй выбралъ себ'Ь въ помощники Сер
ия, бывшаго игумена Путивльскаго Молчинскаго 
монастыря, Евфиипя монаха Чудова монастыря, 
Никифора iepefl справщика книгъ, Моисея iepo- 
д1акона Чудова монастыря, Михаила Родостамова 
и Флора Герасимова, книгопнсцевъ книгъ печат
ная д'Ьла. Симеону же Полоцкому пе изволи отецъ 
Епифашй у д'Ьла сего быти того ради: зане аще и 
ученъ б'Ь, но латински точно, гречески же ниже 
малейше что-либо знаше. Павелъ митрополитъ 
устрой въ дому своемъ, сущемъ вн'Ь града Москвы, 
именуемомъ Крутицы, на горахъ высокихъ и кру- 
тыхъ надъ р'Ькою Москвою, тихомъ сущемъ месте 
и безмолвномъ, приличномъ д’Ьлу сему, храмины 
прнличныя сод’Ьла и вергоградъ разныхъ видовъ 
древъ п цветовъ и зелШ всякихъ насади и нсточ- 
никъ ископа тещи сладководный за yrbiueuie и 
оградою огради яко инъ некш рай". Епифашй 
могъ перевести только Новый Завётъ, потому что 
умеръ въ 1676 году. Но старцы не могли ограни
читься переводомъ Виблш и риторскимъ ученьемъ; 
Епифашй неревелъ: „Уставы гражданско-прави- 
тельственные изъ первой книги Оукидидовой исто
рш и изъ конца Панегирика ТраянуПлишя Млад
шая; съ латинская: Географш 2 части— Европу 
и Азш; книгу врачевскую анатомш Андрея Весса- 
л!я Брукселенска; 0 yCienin Краля Аггельскаго 
(Англгёская короля Карла I-го); Гражданство и 
обучеше нравовъ д’Ьтскихъ" 2). Сатановсшй пере- 
велъ большой сборникъ: „ О градгь царскомъ, или 
поучеше некоего учителя именемъ Мефрета, со
брано отъ 120 творцевъ греческихъи латинскихъ,

какъ вн'Ьшнихъ философовъ,стихотворцевъ иисто- 
рпковъ, врачевъ, такоже и духовныхъ бояслов- 
цевъ п сказателей писашя божественнаго. А писано 
въ той книге имена и свойства или естественныя 
природы различныхъ многихъ зверей четвероно- 
гнхъ, птицъ, рыбъ удивительныхъ морскихъ, зипевъ 
н всякихъ пресмыкающихся, камней драгихъ, би- 
серъ, древесъ всякихъ, моря, р'Ькъ, источни- 
ковъ, л'Ьсовъ, четырехъ CTiixifl: воды, земли, воз
духа, огня. Обретаютжеся еще повести на вся
кую вещь, философовъ, царей, врачеваше на 
многовидныя болезни, обычаи различныхъ язы
ковъ, положеше странъ, выспрь горъ, различныя 
семена, злаки травные, притчи и иная многая 
собранная и въ едино место совокупленная. А ело - 
жено то все разумомъ и прикладомъ въ Троице 
Св. Единому, ко ангеламъ, къ человеку и его до- 
бродетелямъ и злобамъ, такожде и къ коварству 
демоновъ и къ иохвалешю святыхъ Божшхъ, къ 
хулент же еретиковъ удивительнымъ прировня- 
шемъи свидетельствомъ Ветхаго и Новаго Завета 
писанные и съ толковашемъ учителей церковныхъ 
приводится. И таковыми приводы и чуднымъ 
остроум!емъ сочинены поучешя на целый годъ, на 
все недели и на праздники яснодсше и богоро- 
дичны и на святыхъ и на всю четыредесятницу 
по две и по три, всякое же поучеше таково есть 
пространно, что отъ всякаго мочно два и три и 
четыре и нятыюучешй соделати" 3). Сатановскому 
за иереводъ этой книги велено было давать по 
гривне на день, вместо прежнихъ четырехъ ал
тынъ.

Изъ обзора этихъ книгъ, переводившихся и 
строившихся преимущественно для дворца и По
сольскаго Приказа, мы видимъ, что, вследств!е про
будившейся потребности знашя, особенно нужда- 
лпсь въ такихъ книгахъ, изъ которыхъ бы можно 
было поскорее узнать какъ можно более необхо- 
димыхъ вещей. Для взрослыхъ людей, хотевшихъ 
быть п слыть образованными, всего нужнее были 
кратше учебники и энциклопедш, чтобъ изъ не- 
многихъ книгъ узнать какъ можно больше. Но если 
старикъ Морозовъ, въ разговоре съ учеными ино
странцами, горько жаловался, что въ молодости 
не получилъ образовашя, то люди, подобные Мо
розову, которыхъ становилось все большей больше, 
необходимо должны были придти къ мысли дать 
образоваше своимъ детямъ, чтобъ они носле не 
жаловались, будучи принуждены сами, безъ руко- 
водствъ и опытности, узнавать кое-что изъ кое- 
какихъ переводиыхъ книжекъ. Поэтому неудиви
тельно, что сперва во дворце, а потомъ и въ до
махъ вельможескихъ мы видимъ при детяхъ на- 
ставниковъ, людей, способныхъ изъ многихъ книгъ 
собрать разная рода знашя, и живымъ, легкимъ 
способомъ передать ихъ молодымъ людямъ и при 
этомъ, главное, сообщить имъ средство самимъ по-

1) Дополн. къ Актаыъ Историч., IV, Л» 43. 
а) Чтешя Москов. Истор. Общ. 1846 г., Л» 4.

3) Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мпп. Ин. Д’Ьлъ, 
годъ 1652.
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томъ продолжать учете, т.-е. сообщить имъзнаше 
иностранныхъ языковъ.

Первыми н сначала исключительными настав
никами царевичей были подъяч1е, которые учили 
ихъ грамот!:, читать и писать. Разумеется, изъ 
подъячихъ выбирались для этого безупречные 
чтецы и краснописцы и также люди нравственные, 
прштной наружности и съ хорошими манерами, 
т.-е. чтобъ умелъ „крестъ сполна класть по пи
санному, и поклонъ вести по ученому'1. Учптелемъ 
царевича Оеодора Алексеевича былъ подъячШ По- 
сольскаго Приказа Памфилъ Веляниновъ *). Но 
однпмъ подъячимъ въ царствоваше Алексея Ми
хайловича уже нельзя было довольствоваться— и 
вызванъ былъ наставникъ другого рода. Здесь, 
разумеется, употреблена была та же сделка, ко
торая вообще употреблялась у насъ въ XVII веке 
для введешя образования: иностранца-иноверца 
призвать не хотели, призвали ученаго западно- 
русскаго монаха, Симеона Петровскаго Снпано- 
вича, известнаго более подъ именемъ Полоцкаго, 
по месту происхоясдешя.

Симеонъ Полоцшй былъ образцомъ домашняго 
учителя, какой требовался у насъ въ XVII, X V III 
и даже въ X IX  векахъ: выучить детей всему, но 
безъ принуждешя; уметь подсластить науку, npi- 
охотить къ ней. Но, кроме учешя детей, домашшй 
учитель долженъ быть годенъ п на друпя послуги 
въ доме: именины господина или госпожи,— домаш- 
iiift учитель пишетъ поздравительные стихи и ре
чи, пишетъ театральныя пьесы; умретъ кто-нибудь 
въ семействе,— у домашняго наставника готовы и 
жалобные стихи. Таковъ былъ и Симеонъ Полоц- 
шй, ходячая энциклопед1я, неутомимый борзопи- 
сецъ, yMeEiuift писать обо всемъ; ловки! собиратель 
отовсюду чужихъ мнешй и стараюпцйся предста
вить ихъ занятно, заставить выучить ихъ шутя. 
Разумеется, отъ такого человека нельзя требовать 
оригинальности, самостоятельности. Мы видели 
переводы энцпклопед1й въ роде „Града царскаго11, 
сборниковъ съ анекдотами о знамеиитыхъ людяхъ, 
замечательныхъ изреченШ. Полоцюй, зная языки 
латинсшй и нольсюй, собираетъ отовсюду анекдо
ты, изречешя, определешя, и все это нереводитъ 
стихами, виршами; въ виршахъ излагаетъ главныя 
собыия Бетхаго и Новаго Завета, псторпо Рпм- 
скихъ имиераторовъ, „того ради да прпсвойствен- 
ною себе сладостно сердцамъ читателей пр1ятней- 
ши суще, аки нуждею влекутъ я ко читаныо ча- 
стейшему и удобнее памятью сдержаться могутъ11. 
Войдемъ же въ учебную комнату царевича и по- 
смотримъ, что ПолоцкШ предлагаетъ въ виршахъ 
своему ученику. Онъ говоритъ ему о граждан

*) Жалованья оцъ получалъ противъ своего служеб- 
паго оклада по 60 рублей, хлЬба протпвъ Посольскаго 
Приказа подъячихъ первой статьи по 55 четвертей ржи 
(четверть ржи въ 1674 году стоила 21 алтынъ), по то- 
му-я1Ъ овса, по 10 пудовъ соли па годъ. КромЬ того, учи
тель получалъ праздничпыя деньги па господше празд
ники и иа государсмя именины, всего 45 рублей.—При- 
казн. д'Ьла Москов. Арх. Мин. Пн. Д., годъ 1674.

степ, и предлагаетъ определешя семи греческихъ 
мудрецовъ, внушая, что все они хороши:

Како гражданство преблаго бываетъ — 
Гражданствующимъ зяатп подобаетъ.
Разная седыи лудрыхъ суть мнЬшя,
Но вся виновна гражданъ спасешя:
Премудрый Biacb даде слово свое—
Гражданство быти преизрядно тое,
Въ немъ же закона яко даря боятся 
И царя яко закона страшатся.
Хил онъ то блажитъ, гдЬ законовъ слушаютъ 
Велесловныхъ же риторъ ие глашаютъ.
Клеовулъ паки той градъ похваляетъ,
Гд'Ь безчесия всякъ ся устрашаетъ 
Гражданинъ, паче закона самого 
На преступника въ книгахъ писаннаго и т. д.

Въ виршахъ ПолоцкШ представляетъ своему уче
нику образецъ добраго начальника:

Пастырь съ овцами образъ предлагаетъ,
Како намъ жити въ Mipi подобаетъ;
Пастырь начальны знаменуетъ люди,
Стадо нодданныхъ въ образъ намъ буди,
Едаже пастырь стадо присЬщаетъ,
Овца па пути не лежитъ, но встаетъ,
Аки честь ему хотяще творптп.
Взапмъ же пастырь овцы соблюдаете,
И на рамахъ си блудпыя ношаетъ,
Тако начальникъ долженъ есть творити—
Бремя подданныхъ кр’Ьностно носити,
Не презирати, ни за псы пмЬти,
Паче любитп, яко своя дЬти.
И то въ памяти выну содержати,
Яко земля тЬхъ и его есть мати.
Пастырь жезломъ укрощаетъ стада,
Женетъ па паству, л;еоетъ и внудь града:
Тако начальникъ жезломъ да управитъ,
Винна накажетъ, невежду наставптъ,
Обаче косенъ да будетъ язвити,
Идежде довлй есть токмо страгаити.

Въ виршахъ оппсываетъ добродетели, нрилич- 
ныя державнымъ; прежде всего благочесие, потомъ:

Вторая сану начальныхъ прилична 
Есть добродетель въ aiipb необычна:
Та смлрете есть божественное,
Христомъ Господомъ въ конецъ храненное.
Имать пачальппкъ въ памяти держати,
Яко не въ в^ки будетъ обладати:
Смерть бо, прншедши, хочетъ власть отъяти,
Съ прочими людьми въ персти сравняти.
Tperie властей добротвореше—
Еже хранпти пмъ разеуждеше 
Во всякихъ д’Ьлахъ, а пе уповати 
На едипъ свой умъ, выну вопрошати 
Умныхъ совЬта, тако бо вершптп 
Благо вся мощно, а не погрЬшитп.
Очеса лучше видятъ неже око,
Никто о себ'Ь да держитъ высоко;
Въ мноз!; совЬт'Ь есть cnacenie—
Въ единомъ умЬ поползновеше.
Четвертая есть добродЬтель властей 
Правду хранити. Блюсти отъ напастей 
Подчиненный, и чести давши 
Достойнымъ, а не на злато смотр'Ьтп,
Равно судптп мала и велпка—
На лице зрЬти прещаетъ Владыка.
Не яко сЬть имъ законъ да бываетъ,
Юже не крупку паукъ сонлетаетъ:
Та бо животно мало уловляетъ
Большее сЬти самыя терзаетъ. Но буди тако, но

единъ судъ буди 
ВсЬмъ, иже въ единой области суть люди.

*
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Въ виршахъ высказалъ Полоцгай господство
вавшее правпло тогдашняго восппташя д'Ьтей:

Плевелы отъ шпеппцы жезлъ твердъ отбпваетъ, 
Розга буйство изъ сердецъ дЬтскпхъ прогопяетъ. 
Родителяыъ древяный жезлъ буди ла чада,
Да пе страждутъ железна отъ судш града:
Уие въ долу древяппыыъ въ д'Ьтств'Ь опы бити, 
Неже возросшихт. градскимъ желЬзомъ казпитп. 
Moncifl донележе ясезлъ въ руц^ си держаше, 
Нечто ипо, точно жезлъ древяный бяше;
Егда же поверже, въ зипя иревратыся 
Даже и МоисШ его з^ло устрашися:
Тако аще па чада жезлъ въ рукахъ бываетъ 
Отчихъ, наказав!я жезлъ онъ пребываетъ,
Пе могущъ умертвптп. Аще же пустится 
Изъ руку, тогда въ зипя люта претворится.
A6ie бо ко гр'Ьхомъ чада ся склопяютъ 
II гЬми уязвлепи бывше умираютъ.

Пришлешь, достигппй важнаго значешя при Дво- 
pii, явивнпйся въ Москве съ опасными преимуще
ствами учителя, оскорблявшими самолк^е старыхъ 
учителей, Симеонъ Полоцыи пе могъ не столкнуться 
съ последними, имевшими за собою толпу; онъ 
столкнулся съ apxiepeflMii, которые опирались на 
свое важное архипастырское значеше, а Симеонъ 
Полоцый опирался на свое образоваме, дававшее 
ему сильный голосъ при p’bmeuin важныхъ вопро- 
совъ, опирался на свое положение, на свой входъ 
наверхъ; Симеонъ НолоцкШ столкнулся съ самимъ 
патр1архомъ Гоакимомъ, т’Ьмъ бол'Ье что не отли
чался смирешемъ Епифашя Славинецкаго, скромнаго 
келейнаго труженика; а патр1архъ 1оакимъ, какъ 
мы вид'Ьли изъ д’Ьла духовника царскаго, не лю- 
билъ, чтобъ кто-нибудь изъ духовенства, опираясь 
на свое положен!е наверху, забывалъ о своемъ не- 
посредственномъ подчиненш святейшему. О Нолоц- 
комъ пошли толки, что его учеше не совсЬмъ пра
вильно: обвинеше страшное при тогдашней подо
зрительности относительно новыхъ учителей. По- 
лоцкш, благодаря своей ловкости, недоступности 
такимъ обвинешямъ, какимъ былъ доступенъ, на- 
прим’Ьръ, духовникъ Савиновъ, удержался, но не 
могъ не выразить своего негодовашя на пустые 
толки толпы, на которые не следуетъ власти обра
щать внимаше, не могъ удержаться, чтобъ не за
дать и арх1ереевъ.

Не в'Ьруй убо гласу общему народа,
Ищи въ дЬлй правды челов'Ьча рода,
Слово в'Ьтръ разв^ваетъ, а кто тону вЬрптъ 
Безразсудпо, срамоты мзду себ'Ь воз.м’Ьрптъ.

Объ арх1ереяхъ НолоцкШ сложилъ вирши:
ApxiepeeM’b къ тому сущимъ въ благодати 
Желалъ бымъ речеше образъ прпписати —
Ежебы пе точно истину учитп,
Но п жипемъ святымъ образы всЬмъ быти.

Понятно, что Полоций долженъ былъ усердно 
пропов’Ьдывать въ пользу новаго порядка вещей, 
настунлеше котораго и дало ему важное значеше 
въ Москв'Ь, наверху у великаго государя. Между 
виршами его находится любопытное указаше на то,

какъ примерь сверху долженъ способствовать рас
пространенно иросв'Ьщешя:

Франтискъ именемъ первый краль франщйскШ бяше, 
Сей яко nucanie и мудрость любяше 
(Еяже родители его не любяху,
Но подоб!емъ варваръ въ простот'Ь жнвяху),
A6ie честпыхъ д'Ьти imcaiiih взискаша 
Кролевсву любленпо тако угождаша.
И бысть въ мал'Ь времени мудрость расширена, 
Образомъ краля во вс’Ь земли умножена:
Обычай бо есть въ людяхъ дарю нодражати,—  
Еже ему любезно—всЬмъ то возлюбляти.
Благо убо есть царству, егда благи правы 
Царствуяй восщлемлетъ, ради всЬхъ исправы.

Полоцюй нровозглашаетъ о необходимости на- 
учнаго образовашя и въ пропов’Ьдяхъ своихъ. Такъ, 
въ слов’Ь на день Рождества Христова пронов'Ьд- 
никъ, отъ лица патр1арховъ АлександрШскаго и 
Анткшйскаго, именемъ Вож1ей Премудрости, рож
денной въ Внелеея’Ь, умоляетъ Русскихъ людей 
взыскать науку, потому что она св'Ьтъ умствен- 
ныхъ очей и правило всему жигпо человеческому. 
Обращаясь отъ лица патр1арховъ къ царю, онъ 
уб'Ьждаетъ его основывать школы, умножать сту- 
деовъ (студентовъ) своею милостно и внимашемъ, 
сыскать хорошихъ учителей и вс’Ьхъ почестями по
ощрять къ трудолюбш.

Ревнитель просв'Ьщегпя, призванный въ Москву 
для его распространешя, Симеонъ Полощий въ про- 
поведяхъ своихъ напалъ па старыхъ учителей, 
священниковъ, за ихъ невежество: „Великимъ не- 
радгЬшемъ ихъ и всеконечнымъ небрежешемъ о ду- 
ховныхъ д’Ьтяхъ, npeMHorie несмысленные люди, 
какъ безсловесныя овцы, отъ пути праваго жит)'я 
заблудились и въ пропасть погибельной жизни укло
нились... Мнопе нев’Ьжды,не бьшше никогда иии- 
гд'Ь учениками, см’Ьютъ называться учителями... 
по правде это не учители, но мучители. Оттого 
умножилась въ людяхъ злоба, преусп'Ьло лукав
ство, волхвоваше, чарод'Ьйство, разбой, воровство., 
убШс’Аа, пьянство и нелепыя игрища, грабежи, 
хшцешя и тому подобное, наконецъ и возсташе 
противъ власти. Виною всего этого преимуще
ственно неум’Ьнье и нерад’Ьнье духовныхъ отцовъ: 
не учатъ и не паставляютъ детей своихъ духов- 
ныхъ“ *)•

Одними обличешями въ невЬясеств'Ь нельзя было 
вдругъ сделать вс’Ьхъ священниковъ сведущими и 
искусными проповедниками, и потому въ числе 
пропов’Ьдей Полоцкаго находимъ слово, написанное 
имъ для того, чтобъ священники читали его про
поведи своимъ прихожанамъ. Но любопытно взгля
нуть на деятельность одного достойнаго священ
ника, который явился подражателемъ Полоцкаго 
въ огдаленпомъ углу Poccin. Именитый человекъ, 
Ppnropifi Днмитр1евичъСтрогановъ, „истиное всЬмъ 
россШскимъ вельможамъ и богачамъ ясное светило

’) Сочнпетямп Полоцкаго я пользовался въ Спподал. 
биб.потек'Ь. Kpofflt статьи о Полоцкомъ въ Словар'Ь митр. 
Евгетя, ск. статью ПЬвппцкаго въ Православ. Обозр. 
I860 г., № 10 и 11.
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по благочестш", отличался въ Пермской стране 
своею щедростпо, гостепршмствомъ и любовно къ 
церковному благолешю. Въ своемъ отчиниомъ го
родке Орле онъ построилъ церковь Похвалы Бо
городицы, завелъ при ней отличный хоръ иевчихъ 
и сталъ искать отличнаго священника; ему сказали, 
что есть такой въ Соликамске, и Строгановъ но- 
спешилъ перезвать его къ себе въ Орелъ, принялъ 
съ большого ласкою п почетомъ, п сталъ уговари
вать ко введенш новизны, говоренно проповедей. 
Священникъ, слыша, что въ Pocciu (такъ въ 
Пермскомъ краю называли центральный Москов- 
сшя области) по многимъ городамъ говорягь устно 
поучешя, согласился подражать проповЬдникамъ; 
но какъ это сделать? Взять проповеди Симеона 
Полоцкаго— слогъ неудобенъ; простейшимъ людямъ 
„за высоту словесъ" тяжело слышать; взять пе
реводы проповедей Златоуста— пхъ не понпмаютъ 
не только слушаюпце, по и читаюшде, не только 
лпряне, но и священники, прямо говорятъ, что пи
саны иностраннымъ языкомъ. Священникъ взялъ 
беседы Златоуста., но сталъ излагать ихъ про- 
стейпшмъ языкомъ, иногда наизусть, иногда но 
тетради. Но эта попытка не пропала даромьново- 
вводителю; начали его бранить, см'Ьяться надъ 
нимъ, не щадили укорительныхъ словъ, подучали 
другъ друга не слушать его проповедей, кричали: 
„Прежде здесь были священники добрые и честные, 
да такъ не делали, жили попросту, и мы жпли 
въ нзобилш; а этотъ съ чего взялъ вводить но
визны?" Неудовольств1е происходило оттого, что 
прежше священники жили слишкомъ попросту, не 
имея уважешя къ самнмъ себе, къ своему звашю, 
не умели внушать прихожанамъ уважешя къ себе 
и потворствовали м!рянамъ, которые привыкли смо
треть на священника, какъ „на последн'Ьйшаго ра
ба", привыкли распоряжаться церковнымъ уста
вом!,, порядкомъ службы, какъ имъ хотелось; свя
щенники не прекословили. Священники, въ возста- 
niii на орловскаго нововводителя, приняли сторону 
недовольныхъ м)рянъ. Нововводитель не остался 
у нихъ за это въ долгу и громилъ ихъ въ нропо- 
ведяхъ своихъ. „Пастыри наши не о стаде Хри
стов']; прилежатъ, но о злате и серебре, о рабахъ 
иредходящпхъ, о колесницахъ и коняхъ, о зда- 
niflX'i, и селахъ, о вина множестве, о ризъ укра- 
шенш. Обретаются въ роде моемъ таше слепые 
волсдн, думаютъ, что мудры, а на деле глупейпне 
невЬжды, говорятъ: что намъ въ книгахъ учитель- 
ныхъ? достаточно Часослова и Псалтыря. Правду 
говоришь—достаточно, если кто знаетъ силу въ 
нихъ написаннаго; но это знаше далеко отъ тебя 
п отъ разума твоего. Безумецъ! сидя за полными 
чашами въ корчемнице, ты разсуждаешь; въ кор
чемнице ты велеречивъ, а въ церкви связанъ без- 
гламемъ, плененъ неразум!емъ. Говорятъ, что до
вольно, если священникъ книгу читаеть предъ 
народомъ въ церкви, а устное учеше укоряютъ н 
еретическимъ называютъ. Безумецъ! кого къерети-

камъ причисляешь?— патр1арховъ,пророковъ, апо- 
столовъ!— Теперь святители и священники, пьян
ства ради и человекоугод1Я, желая власти, вино- 
градъ Христовъ презирая, высокую честь и до
стоинств свели въ безчеспе, укоризну и послтЬяше; 
сего ради не отъ царей и князей, но отъ худыхъ 
людей, какъ отъ шелудивой овцы и отъемраднаго 
козла пастырь бедный срамоту, хулеше, злорЬч1е, 
досаждеше и 6ieHie, узы и смерть принимаетъ. О 
ирочемъ помолчу н слезам т утолю, по какой при
чине явилось это дело лукаваго демона". Пропо- 
ведникъ собралъ все свои беседы въ одну книгу, 
которую назвалъ Статиръ 1).

После двухъ прпшельцевъ въ Москву, Грека Нац
ия Лнгарлда п Велорусса Симеона Полоцкаго, 
громко провозглашавпшхъ необходимость науки, мы 
должны поставить третьяго, Серба IOpifl Крнжа- 
нича. Въ то время, когда русское общество трону
лось, сознавши необходимость новаго пути, но 
сильно колебалось при этомъ, далеко не сознавая, 
какъ идти безопаснее и скорее по этому новому 
пути, является ученый Сербъ, горячгё славянсшй 
патрютъ, который смолоду удрученъ скорбйо о 
печальной участи славянскихъ народовъ и въ Рус
скомъ царе видитъ единственнаго Славянскаго го
сударя, могу щаго подать руку помощи всемъосгаль- 
пымъ соплеменнымъ народамъ. „ТебЬ, пречестной 
царь, выпалъ жребгё промышлять обо всемъ народе 
Славянскомъ; ты, какъотецъ, долженъ заботиться 
о собранш разсыпанныхъ детей. Ты одинъ, о царь, 
данъ намъ отъ Бога, да пособишь Задунайцамъ, Ля- 
хамъ и Чехамъ: да позиаютъ свое нригЬснеше отъ 
чужихъ, свой позоръ, и начиутъ промышлять о 
просвещешп народа и сбрасывать съ шеи немец
кое ярмо. Задунайсше славяне (Болгары, Сербы и 
Хорваты) уже давно сгубили и государство свое, 
п всю силу, и языкъ, п весь разумъ; не раз- 
умеютъ чтб такое честь народная, но думаютъ о 
ней и сами себе ннкакъ не могутъ помочь: внешняя 
сила имъ надобна, чтобъ поставить ихъ опять на 
ноги и включить въ число народовъ. Если ты, царь, 
не можешь, въ настоящее трудное время, пособить 
имъ, государство ихъ привести въ прежнее со
стояше и устроить, то, по крайней мере, можешь 
языкъ славянсшй въ книгахъ исправить и пригод
ными разумными книгами этимъ людямъ умныя очи 
открыть, да начнугъ познавать честь народную и 
думать о своемъ возстановлеши. Чехи, а недавно 
и Ляхи, впали въ одинаковое съ Задунайцами 
окаянство. Ибо хотя Ляхиихвастаютъ обманчивою 
тенпо государства и своимь своево.тьствомъ, однако 
д Ьло известное, что сами они не могутъ избавиться 
отъ своихъ бЬдъ и позора. Помочь имъ п дать имъ 
народное просв'Ьщеше ты, царь, можешь легко" 
Крижанпчъ, по его словамъ, пришелъ въ Pocciio, 
чтобъ совершить три работы: вопервыхъ, поднять

*) Я пользовался Статиромъ по рукописи Румянцев, 
музея.
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славянскШ языкъ, написавши для него грамматику 
и лексиконъ, чтобъ могли мы правильно говорить 
и писать; чтобъ было у насъ обюпе речешй, 
сколько нужно для выражешя челов'Ьческихъ мы
слей при общихъ народныхъ д'Ьлахъ. Вовторыхъ,— 
написать исторш Славянъ, въ которой опровергнуть 
нЗшецюя лжи и клеветы. Втретьихъ,— обнаружить 
хитрости п оболыцешя, которыми чуж!е народы 
обманываютъ насъ, Славянъ. Крижаничъ исполнилъ 
первое (относительно грамматики) и последнее на
мереше. Насъ, разумеется, должны занять его 
„Политичныя думы“ , обширное со'imienie, въ 
которомъ онъ начертываетъ печальную картину 
состояшя Poccin,требуетъ важныхъ преобразован ,̂ 
требуетъ науки, и вместе съ т'Ьмъ старается воз
будить самую сильную недоверчивость, ненависть 
къ людямъ, отъ которыхъ можно было заимство
вать науку, средства къ выводу Poccin изъ ея пе- 
чальнаго состояшя, къ иностранцамъ, къ Н'Ьмцамъ, 
какъ прирожденнымъ врагамъ Славянъ. Понятно, 
что по этому самому преобразовательный планъ 
Крпжанича въ основной мысли своей былъ неудобо- 
исполнимъ— общая участь плановъ, проектовъ, 
конститущй, составляемыхъ теоретиками въ кабп- 
нетахъ, безъ соображешя съ историческими зако
нами жизнп народовъ. Несмотря на то, сочинеше 
Крижанича для насъ очень важно: оно дополняетъ 
и нодтверждаетъ наши св'Ьд'Ьшя о Poccin передъ 
эпохою преобразовашя, и во многпхъ случаяхъ 
объясняетъ намъ те пути, по которымъ действи
тельно пошла преобразовательная деятельность. 
Книга Крижанича была наверху у великаго го
сударя, следовательно есть основаше предполагать, 
что она не оставалась безъ вл1'яшя ')•

Е сли книга Крижанича имела вл5яше,то прежде 
всего должна была въ читавшихъ ее: окончательно 
уничтожить китаизмъ, высокое мнеше о самихъ 
себе и презр’Ьше къ другимъ народамъ1, прояснить 
сознаше о собственныхъ недостаткахъ, о преиму- 
ществахъ другихъ народовъ, и этимъ самымъ по
двигнуть къ переменамъ, которыя естественно 
должны были прежде всего высказаться въ подра- 
жепш. „Главный вредъ для общаго блага про- 
истекаетъ отъ незнашя самого себя, когда люди 
сами себя, своп обычаи излишне любятъ; когда 
счнтаютъ себя сильными, богатыми, мудрыми, не 
будучи на самомъ деле таковыми". Русскихъ людей 
тяготила страшная бедность; Крижаничъ указы- 
ваетъ на богатейипя западныя государства, указы- 
ваетъ и на то, почему они такъ богаты: Анг.ш и 
Нидерланды потому богаты, что тамъ разумы у на
рода хитры, морсшя пристанища и торги отличные, 
цв'Ьтетъ всякое ремесло, земледМе и обширная 
морская торговля; еще славн’Ье и счастливее бы
ваетъ государство, когда въ немъ при этомъ и за

*) Между котами изъ дворца, которыя переплеталъ 
иноземецъ Ягапъ Энкузъ,значится: Сниеокъ съ кпишвцы 
Юрья Сербенина*. Приказныя Д'Ьла Архива Мин. Ин. Д., 
годъ 1674.

коны хороши, какъ напримЬръ во Францш. А Рос- 
С1Я? При всей своей неизмеримой широте и длине, 
она со всЬхъ сгоронъ заперта для торговли; мало 
въ ней торговыхъ городовъ, нетъ дорогихъ про- 
изведешй; умы народа тупы и косны, н'Ьтъ ника
кого уменья ни въ торговле, пи въ землед'Ьлш, ни 
въ домашнемъ хозяйстве; Руссюе, Поляки и вс’Ь 
Славяне не умеютъ вести дальнюю торговлю ни 
сухпмъ путемъ, ни по морю; купцы руссше не 
учатся даже ариометике: оттого иностраннымъ 
купцамъ ничего не стоитъ ихъ обмануть. Руссшй 
человекъ самъ ничего не выдумаетъ, если ему не 
укажутъ; книгъ у него пикакихъ н'Ьтъ ни о 
землед’Ьлш, ни о другихъ промыслахъ; онъ ле- 
нивъ, не промышленъ, самъ себ'Ь не хочетъ добра 
сделать, если силою не будетъ принужденъ; языкъ 
его б'Ьденъ, беднее всехъ главныхъ европейскихъ 
языковъ, потому неудивительно, что и разумы 
нашп тупы и косны: чего не можемъ словомъ 
сказать, того не можемъ и думою замыслить; 
исторш Руссшй человЬкъ не знаетъ, никакихъ по- 
литическихъ разговоровъ вести не можетъ, и потому 
иностранцы его презираютъ. Въ покро’Ь платья 
высказывается разумъ народа: русское платье не
красиво и неудобно, за него иностранцы зову!Ъ 
насъ варварами; особенно нерасчесанные волосы 
и борода, остриженная голова делаютъ насъ мерз
кими, смешными, какими-то л'Ьсовиками. 'Вдимъ 
мы нечисто, деньги прячемъ въ ротъ; мужикъдер- 
житъ полную братину и пальцы въ ней окунуты, 
такъ и гостю подаетъ; квасъ продается погано, 
посуда не моется. Датсшй король сказалъ о на
шихъ послахъ: „Если эти люди еще ко мне при
дутъ, то долженъ буду построить пмъ свиной 
хл'Ьвъ, потому что где они постоятъ, тамъ полгода 
никто не можетъ жить отъ смрада11. Неум'Ьнье 
изъясняться, день, пьянство н расточительность—  
главный наши природныя свойства; отъ расточи
тельности происходить жестокость относитеьно 
подчиненныхъ. У насъ нетъ природной бодрости, 
благородной гордости, одушевлешя, пе умеемъ дер
жать себя съ достоинствомъ. Турки и Татары, хотя 
и поб'Ьгутъ, не дадутъ себя даромъ убить, но обо
роняются до последняго издыхашя. А наши рат
ные люди, когда поб'Ьгутъ, то уже не оборотятся, 
но даютъ себя сЬчь, какъ мертвые. Великое наше 
народное несчате— это неумеренность во власти; 
не умеютъ наши люди ни въ чемъ м'Ьры держать, 
не могутъ среднимъ путемъ ходить, но все по 
окраинамъ и пропастямъ блуждаютъ. То у насъ 
правительство вконецъ распущено, господствуетъ 
своевол!е, безнарядье; то уже черезчуръ твердо, 
строго и свир'Ьпо. Во всемъ свете нетъ такого без- 
наряднаго и распутнаго государства, какъ Поль
ское, н нетъ такого крутаго правительства, какъ 
въ Pocciu. Расплодились въ Русскомъ народе пре- 
мерзше нравы, такъ что предъ другими народами 
Руссше являются обманчивыми, неверными, склон
ными къ воровству, j'6ificTBy, неучтивыми въ бе
седе, нечистоплотными. А отчего все это про
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исходить?— Оттого, что всякое м'Ьсто наполнено 
кабаками, заставами, откупщиками, целовальни
ками, выемщиками, тайными доносчиками; люди 
отовсюду и везд̂  связаны, ничего не могутъ сво
бодно дёлать, трудомъ рукъ своихъ не могутъ сво
бодно пользоваться. Все должны д'Ьлать и торго
вать тайкомъ, въ молчанку, со страхомъ и трепе- 
томъ, укрываться отъ такой огромной толпы пра
вителей п палачей. А сами эти ц'Ьловальники и 
притеснители народа, не получая достаточнаго 
жалованья, не могутъ какъ должно исполнять сво
ихъ обязанностей, нужда заставляетъ ихъ искать 
корысти и брать подарки отъ воровъ. Такимъ 
образомъ люди, привыкши все д’Ьлать тайкомъ, 
какъ воры, со страхомъ, съ обманомъ, забываютъ 
всякую честь, становятся трусливы на войн’Ь, д’Ь- 
лаются склонны ко всякой нелюдскости, нескром
ности и нечистоте; не ум'Ьютъ они ценить чести, 
не ум’Ьютъ д'Ьлать разлшпя между людьми. Первый 
вопросъ, съ которымъ обращаются къ незнакомому 
человеку: есть ли у тебя жена? второй: сколько 
получаешь царскаго жалованья? сколько у тебя 
им'Ьшя? Не стыдятся купаться передъ вс'Ьмъ на
родомъ. Если они въ комъ-нибудь нуждаются, то 
не знаютъ ы’Ьры униженно. Итал1аицы, Испанцы, 
Турки бережливы и трезвы; Немцы бережливы, 
но болыше пьяницы; все Славяне расточительны 
и любятъ попировать; однако ни у Немцевъ, ни у 
остальныхъСлавянъ нигде на свете, кром’Ь одной 
Русской державы, не видно такого гнуснаго пьян
ства: по улицамъ въ грязи валяются мужчины и 
женщипы, ипряне и духовные, и мнопе отъ пьян
ства умираютъ. У Турокъ намъ должно учиться 
трезвости, стыдливости и правосудно. Эти невер
ные не менее насъ грешатъпротивуестествениымъ 
грехомъ, но они соблюдаютъ стыдливость: никто 
у нихъ не промолвится объ этомъ грехе, не ста
нетъ имъ хвастаться, ни упрекать другого. Если 
кто проговорится, то не останется безъ наказашя, 
а у западныхъ народовъ сожпгаютъ такихъ пре- 
ступниковъ. Въ Poccin же этотъ гнусный грехъ 
считаютъ шуткою. Публично, въ шутливыхъ раз- 
говорахъ, одинъ хвастаетъ гр’Ьхомъ, иной упрекаетъ 
другого, третай приглашаетъ къ греху; недостаетъ 
только, чтобъ при всемъ народе совершали пре- 
ступлеше. Необходимо въ этомъ государстве упо
требить каюя-нибудь средства, чтобъ поднять стыд
ливость противъ содомш, общественную трезвость 
противъ гнуснаго пьянства, правосуд!е противъ 
чнновниковъ, о которыхъ говоритъ Hcaia: „На
чальники твои сообщники воровъ11.

Такую-то печальную картину народнаго бан
кротства въ экономпческомъ и нравственномъ от- 
ношеши начертываетъ намъ славянсшй патрмтъ, 
котораго нельзя заподозрить въ равнодушш или 
злорадстве относительно язвъ древней Pocciu, какъ 
можно заподозрить какого-нибудь и'Ьмецкаго пу
тешественника. Читая onucanie этихъ язвъ у на
шего Серба, чувствуешь, какъ сердце автора обли
валось кровно при исполненш печальнаго долга

обличешя. Онъ писалъ не для того только, чтобъ 
обличать: при обличен in онъ предлагаетъ средства 
къ иснравлешю зла.

Первое, главное средство— это наука, окружеше 
себя мертвыми советниками, книгами, ибо между 
живыми людьми мало добрыхъ советниковъ: „Книги 
не увлекаются ни алчностно, ни враждою, ни 
любовш; книги не ласкательствуютъ, не боятся 
поведать истины. Всякимъ другимъ людямъ хо
рошо учиться мудрости изъ практическая опыта, 
не полезно это одннмъ верховнымъ владетелями 
частный человекъ учится ошибками, но ошибки 
государей влекутъ за собою неисправимыя бедств1я 
народныя. Итакъ, государямъ необходимо учиться 
мудрости отъ добрыхъ учителей, книгъ и советнн- 
ковъ, а не изъ опыта. Да не скажетъ кто-либо, 
что намъ, Славянамъ, путь къ знанно закрытъ рЬ- 
шешемъ небесъ, какъ будто бы мы не могли и не 
должны были усвоивать себ’Ь науки; и остальные 
народы не въ одинъ день и годъ, но мало-по-малу 
учились отъ другихъ; такъ и мы можемъ на
учиться, если захотимъ и постараемся. И теперь 
именно время учиться, потому что Богъ возвысилъ 
на Руси государство Славянское, какого прежде 
никогда не бывало въ нашемъ племени; а известно, 
что у народовъ науки начинаютъ цв’Ьстн въ пе- 
ршдъ наибольшей силы политической. Скажутъ: 
между мудрыми раждаются ереси, и потому не 
надобно учиться мудрости. Отв’Ьчаю: ереси начи
наются и между неучеными людьми. Магометъ 
былъ не мудрецъ, крайнюю глупость написалъ въ 
своихъ книгахъ, а между т’Ьмъ наилодилъ ересь 
самую распространенную на свете. А на Руси 
ересь встала разв’Ь не отъ глупыхъ, некнижныхъ 
мужиковъ? Мудростаю ереси искореняются, вслед- 
CTBie невежества— пребываютъ во-вЬки. Отъ огня, 
воды, железа умираютъ мнопе люди, но безъ нихъ 
и жить нельзя: точно такъ же и мудрость потребна 
людямъ11.

Но Крижаипчъ не довольствуется распростра- 
нешемъ просв’Ьщешя, какъ единственнымъ сред- 
ствомъ пзлечешя язвъ Poccin. Онъ предлагаетъ и 
друпя средства, и въ нпхъуказываетъ тотъ путь, 
какпмъ действительно пошло преобразоваше. „Въ 
Poccin полное самодержав}е, говоритъ онъ; пове- 
лешемъ царскимъ можно все исправить и завести 
все полезное. Такимъ образомъ, преобразоваше 
должно идти сверху, отъ самодержавной власти: 
PyccKie сами себе не захотятъ добра сд’Ьлать, если 
пе будутъ принуждены къ тому силою11. Какъ же 
самодержавный государь начнетъ преобразовашя? 
Для поднятая торговли онъ долженъ запретить 
иметь лавку съ товарами тому купцу, который не 
знаетъ грамоте и цш[>при. Торговые людц должны 
иметь своихъ выборныхъ старостъ и лавннковъ, и 
судиться между собою въ н’Ькоторыхъ наимень- 
шпхъ д'Ьлахъ; должно быть имъ облегчено средство 
бпть челомъ великому государю и защищаться 
отъ воеводскихъ пригЬснешй. Для введешя ппро- 
цвЬташя ремеслъ нуженъ особый Приказъ, коте"
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рый бы ихъ в’Ьдаль исключительно; нужно пере
вести на русски”! языкъ сочннешя о ремеслахъ, пе
ревести книги о землед'Ып; нужно вызвать от- 
личныхъ ремесленниковъ изъ-за границы съ пра- 
вомъ свободнаго возвращешя домой, но не прежде, 
какъ выучатъ русскихъ молодыхъ людей своему 
ремеслу; нужно вести цеховое устройство. Надобно 
промышлять, чтобъ изъ чужихъ странъ привозился 
въ Pocciio сырой латер1алъ, н чтобъ здёшше ре
месленники обрабатывали его, и заповедать накрёп- 
ко, подъ страхомъ казни, вывозить за границу 
сырье. Царь долженъ взять въ своп руки всю за
граничную торговлю; только такимъ способомъ 
можно будетъ знать смету товарамъ, чтобы не вы
возить слишкомъ много нашихъ товаровъ, въ ко
торыхъ нетъ избытка, и не привозить чужихъ не- 
нужныхъ. Русь редко населена и пе такъ людна, 
какъ бы могла быть, по следующшгь нрпчинамъ:
1) Крымцы пустошатъ Землю безпрестапными на
ездами; на всехъ воеиныхъ корабляхъ турецкихъ 
не видно почти никакихъ другихъ гребцовъ, кроме 
Русскихъ людей; ио всемъ городамъ и местечкамъ 
Турецкой имиерш такое множество русскихъ плен
ныхъ, что Турки обыкновенно спрашиваютъ у на- 
шихъ: остались ли еще на Руси каше-нибудь люди?
2) Немцы своими промыслами Земли убожатъ, хлебъ 
вывозятъ, торговлею всею завладели, въ военной 
службе вькяшя места взяли. Третья причина ма
лолюдства—жестокое правлеше. Четвертая при
чина— недостатокъ камня, изъ котораго бы можно 
было строить прочныя здашя. Пятая— выселеше 
людей въ Сибирь и на Украйну. Для увеличешя 
иародонаселешя, правительство должно способство
вать увеличению числа браковъ, должно опреде
лить, сколько священникъ долженъ брать за веи- 
чаше, чтобъ беднымъ людямъ было не убыточно; 
правительство должно озаботиться, чтобъ по го
родамъ и селамъ для новобрачпыхъ были готовые 
дворы; чтобъ бедность, неимеше где жить, не оста
навливали браковъ; должно запретить беднымъ 
людямъ истрачиваться на свадебные пиры; деви- 
цамъ пзъ черни запретить носить богатое платье 
и украшешя. Авторъ щедръ на сильиыя выходки 
противъ русскаго платья и бороды, упрекаетъ Рус
скихъ, что они въ одежде своей лучше хотятъ 
подражать азгятскимъ варварамъ, чемъ образован - 
нымъ евронейцамъ.

Такова преобразовательная программа учеиаго 
Серба. Всякому легко можетъ показаться, что Петръ 
Велишй въ своей преобразовательной деятель
ности находился подъ вл!яшемъ этой программы. 
Мы далеки отъ мысли предполагать здесь непосред
ственное вл!'яше; но сравнеше программы Крижа- 
нича съ деятельностно Петра очень важно; оно 
ясно ноказываетъ, что пути преобразовашя, из
бранные Петромъ, пе были следств!емъ его личнаго 
произвола, его личныхъ взглядовъ, а были след- 
ств!емъ общихъ взглядовъ тогдашнихъ лучшихъ 
людей, тогдашнихъ авторитетовъ.

Но понятно, что въ одномъ программа Крижа-

нича никакъ не могла быть выполнена: на дЬле 
PyccKie люди въ эпоху преобразовашя никакъ не 
могли разрешить того противоре'пя, которое въ 
Teopiu, повидимому, разрешалось; мы видели, что 
Крижаничъ старался внушить Русскимъ людямъ 
co3Hanie своихъ недостатковъ; указывалъ, какъ 
западные европейцы далеко опередили ихъ; требо- 
валъ, чтобъ Руссше люди учились у нихъ, учились 
не только наукамъ, но и нравственности, перево
дили ихъ книги, вызывали ихъ ремесленниковъ, и 
въ то же самое время отвращались отъ нихъ, какъ 
отъ самыхъ злыхъ враговъ. Авторъ виделъ нро- 
тивореч1е, и, чтобъ выпутаться изъ него, потребо- 
валъ отъ Русскихъ людей уменья положить гра
ницы между подражашемъ и подчинешемъ вл1янш 
того, кому подражаемъ; потребовалъ уменья, при 
заимствовано! цивилизацш у иностранцевъ, отли
чать добро отъ зла, т.-е. потребовалъ, чтобъ Pyc
cKie люди перескочили вдругъ несколько вековъ, 
отъ низшей степени образованности къ самой выс
шей, пзъ детства— къ полной возмужалости; но на
роды скачутъ такимъ образомъ только подъ перьями 
теоретиковъ, не хотящпхъ знать ncTopin, действи
тельности. По мысли Крижанича, иностранны1,гь 
купцамъ никакъ не должно позволять имЬть въ 
Poccin дома, лавки, склады, погреба, никакъ не 
должно пускать къ себе иностранныхъ купеческихъ 
агентовъ, конеуловъ, резидентовъ: „Нашъ Славян
сшй народъ весь иодверженъ такому окаянству: 
везде на плечахъ у насъ сидятъ Немцы, Жиды, 
Шотланцы, Цыгане, Армяне и Греки, которые кровь 
изъ насъ высасываютъ. Презренно, съ какимъ об
ращаются сънами иностранцы; укорамъ, которыми 
онинасъосыпаютъ,— первая причина естьнаше не- 
знаше и наше нерадеше о наукахъ, а вторая при
чина есть наше чужебгьеге, или глупость, вслед- 
CTBie которой иностранцы надъ нами господствуют!,, 
обманывають насъ всячески и делаютъ изъ насъ 
все, чтб хотятъ, потому и зовутъ насъ варварами". 
Не постигая историческаго закопа, по которому 
народъ менЬе образованный необходимо подвер
гается вл1янш и даже господству народа болЬе 
образованнаго, Крижаничъ смешалъ следств!е съ 
причиною и опозорплъ Славянъ, приписавъ имъ, 
какъ врожденный недостатокъ, это чужебес1е, ко
торое было только необходимымъ следс’Ыемъ пер
вой п единственной причины— neanaHifl. Требуя 
недопущешя купцовъ иностранныхъ во внутреншя 
области, Крижаничъ требуетъ, чтобъ ие принимать 
въ службу ни одного иностранца, ни одному не да
вать права гражданства, потому что Немцы, при
нятые въ службу, могутъ причинять только одно 
зло: Немецъ былъ и Басмановъ, любимецъ Раз- 
стриги, Немецъ былъ и Шеинъ, погубивипй Рус
ское войско подъ Смоленскомъ!

Но Крижаничъ вооружается ие противъ однихъ 
Немцевъ: одинаково сильно, если еще не сильнее, 
вооружается онъ и противъ Грековъ. Ложность по- 
ложешя, въ какомъ нашелся нашъ ученый Сербъ 
въ Москве, заключалась въ томъ, что, будучи еди-
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воплеменникомъ, своимъ, Славянпномъ,— онъ въ то 
же время былъ чужой, былъ Латпнецъ, католиче
ски свящеииикъ. До Крижанича въ Poccin сознали 
необходимость учиться у иностранцевъ, но главное 
затруднеше, главное возраясеше зд-Ьсь состояло въ 
томъ, что эти иностранные учителя— иностранцы, 
неправославные, Чтобъ избежать опасности для 
веры, обратились за наукою къ своимъ, не въ 
смысл'Ь единоплеменности, но въ смысл'Is единов’Ь- 
pifl, обратились къ Малоросшнамъ и Грекамъ. И 
вотъ въ то время, когда авторитетъ Греко въ былъ 
наивысшимъ, когда хот'Ьли учиться, но вместе 
съ зтимъ и прежде всего хотели сохранить чпстоту 
Греческой в'Ьры, является въ Москву ученый Сла- 
вянинъ, предлагаетъ свои учительша услуги, но 
не можетъ удовлетворить главному условно, при 
которомъ могъ быть допущенъ учитель,— быть Пра
вославной, Греческой вЬры; Крижаничъ не ыогъ 
скрыть, что онъ Латииецъ, и даже латиншй попъ. 
Ученый Сербъ пришелъ не во-время: незваннаго 
учителя сослали въ Сибирь. Разумеется, можно пред
положить, что злыя выходки Крижанича противъ 
Грековъ могли быть сл'Ьдств1емъ егонесчасия, кото
рое, какъ видно, онъ прпписывалъ Грекамъ; но еще 
съ бблыпимъ основашемъ можно предположить и то, 
что латинсый попъ, когда еще находился въ Мо
скв'Ь, не могъ удержаться отъ выходокъ противъ 
Грековъ, какъ схизматиковъ, не могъ удержаться 
и отъ другихъ выходокъ, которыя сильно должны 
были оскорбить тогдашнихъ Русскихъ людей.

Крижаничъ противополагаеть Грековъ Немцамъ 
въ томъ отношенш, что эти прирожденные враги 
Славянъ влекутъ ихъ къ протпвоположнымъ край
ностями „Н'Ьмцы приносятъ намъ ядовитыя но
визны: Греки, безразсудно, охуждая всякую но
визну, предлагаютъ свои глупости подъ важнымъ 
именемъ древности. Н'Ьмцы сЬють ереси; Греки 
хотя научили насъ истинной в'Ьр-Ь, однако при
плели къ ней схизму. Н'Ьмцы преподаютъ намъ и 
добрыя и вместе дьявольшя науки; Греки восхва- 
ляютъ нев'Ьжество, и всякую науку считаютъ ере
тическою. Н'Ьмцы думаютъ получить cnacenie одною 
проповедш; Греки иренебрегаютъ проповедйо и 
считаютъ полезнейшимъ молчаше. Немцы крпчатъ, 
что не позволяется никого судить; Греки, наобо- 
ротъ, утверягдаютъ, что надобно осуждать людей, 
не выслушавъ ихъ“ (здесь можно видеть памекъ 
на судьбу самого автора). Подробно исчисляетъ 
Крижаничъ случаи злоупотребленШ, кашя позво
ляли себе гречеше духовные, ириходпвипе за ми
лостынею въ Pocciio и пе разбиравийе иногда 
средствъ для увеличешя этой милостыни; между 
прочимъ, Крижаничъ разсказываетъ любопытный 
случай, бывшш съ нимъ самимъ: „Н'Ькто Софро- 
Hift, называвппй себя митрополитомъ Филиппополя и 
Драмы, а въ народе известный иодъ именемъ Ма
кедонская, принуждалъ меня сочинить ему под- 
ложныя грамоты отъ имени naTpiapxa 1оанниюя, 
какъ будто бы онъ былъ отправленъ имъ по об- 
щимъ нуждамъ церковнымъ. Когда я не согла

шался на это, то онъ, вместе съ другимъ какпмъ- 
то митрополитомъ, хотели меня высечь; по я вы
рвался п убежалъ къ городскому писарю. Но при
знаюсь, что посл'Ь я сочинилъ ему грамоты, опа
саясь за свою жизнь".

Въ Poccin знали о подобныхъ злоуиотреблешяхъ 
и принимали противъ нихъ средства, съ большими 
предосторожностями допуская собирателей мило
стыни; но въ Poccin знали такъ же очень хорошо, 
что самые видные изъ Грековъ, являвшихся въ Мо
скве, вовсе не были проповедниками нев'Ьжества, 
считавшими полезнее молчать, ч'Ьмъ проповеды- 
вать, Какъ уже было замечено, Крижаничъ, въ 
своей католической ревности, зад'Ьлъ не однихъ 
Грековъ, заделъ и Русскихъ, вооружаясь противъ 
тёхъ священпыхъ для народа сочинешй, въ кото
рыхъ были неблагосклонные отзывы о католицизме, 
напрнмЬръ противъ жиия Св. Серия ’); или вы
ставляя, что Руссше гргЬшн'Ье Поляковъ, и потому 
терпять отъ нихъ поражешя. Наконецъ Крижа
ничъ позволяетъ себе прямо вооружаться противъ 
православ1я, „разрушающаго въ Церкви монархш, 
установленную Христомъ, какъ лучшее правлеше, 
п вводящаго въ Церковь многихъ вселенскихъ пер- 
восвященииковъ“ 2).

Ученый Сербъ пр!ехалъ въ Pocciio пропове дни - 
комъ просв'Ьщешя, которое должно было открыть 
умныя очи вс'Ьмъ Славянамъ; но Poccin, стре
мившаяся къ просвещенно, прежде всего хотела 
остаться православною. Ученый Сербъ, хотЬвнпй 
посредствомъ просвещен! я открыть умныя очи сво
имъ соплеменникамъ, не могъ этого сделать отно
сительно самого себя, не могъ уразумЬть противо- 
реч!я, какое носилъ въ собствеиномъ нравствен- 
номъ существе, будучи славянскпмъ иатрштомъ и 
католикомъ.

Сосланный въ Сибирь за неправослав1е, Крижа
ничъ написалъ тамъ сочинеше, драгоценное по 
изобрая;енному въ немъ состояние Московскаго го
сударства, объяснившему такъ хорошо необходи
мость приближающаяся переворота. Въ то же са
мое время московшй подъячШ бежитъза-граипцу 
и тамъ начертываетъ столь же важное для насъ 
изображеше Московскаго государства: то былъ из
вестный Котошпхинъ (Кошихинъ). Оба эти явле- 
шя одинаково служатъ знамешями времени.

Но, въ то время, когда въ Москв'Ь съ разныхъ 
сторонъ раздавались все громче и громче крики о 
необходимости иереи'Ьнъ, о необходимости заим
ствовали науки, искусства и ремесла у другихъ 
образованнейшнхъ народовъ, не оставались въ мол- 
чаши люди, которые уперлись противъ новшестчъ,

*) Или следующее о Шуйскомъ: «Fuit etiam inter 
Cliristianos alicui quiquam rex, qui cum metueret, ne 
populns ad ipso deficeret ad ejus oemnlum, hominem 
quemquam mortuum mandavit ex alio loeo ad se transferri: 
et appellayit eum martyrem et thaumaturgum».

2) Полптичпыя Думы Крижанича изданы иодъ за- 
rflaBieaiv. „Русское государство въ ноловнн'Ь XVII вЬка» 
г. Безсонозымъ; пмъ же изданы отрывки изъ сочинетя 
Криямнвча: О промыслп.
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уперлись противъ движешя народа на новый 
путь, п въ этомъ движеши видёли движете къ 
царству антихристову,— не молчали раскольники. 
Они пропели и свою историческую песню про оса
ду Соловецкаго монастыря, какъ царь Алексей 
Ынхайловичъ говорилъ воеводе своему Солтыкову: 
„Ты ступай-ко ко морю, ко синему, ко тому остро
ву ко большому, ко тому къ монастырю ко чест
ному къ Соловецкому; ты порушь веру старую, 
правую, постановь веру новую, неправую11. Но изъ 
памятников!, раскольнической литературы, о кото
рыхъ еще не было упомянуто прежде, для насъ 
особенно важенъ одпнъ— это похождешя знамени- 
таго протопопа Аввакума, оппсанныя имъ самимъ ‘). 
Важность памятника заключается въ томъ, чтб 
онъ лучше другихъ памятннковъ переносить насъ 
въ Pocciro XV II в'Ька, отъ которой мы отошли такъ 
далеко и явлешя которой мы съ такимъ трудомъ 
понимаемъ, придавая псторичеекимъ лицамъ XVII 
в'бка черты нашего времени, наши воззр’Ьшя и 
стремлешя. Мы имели возможность узнать: чтб 
такое былъ сильный челов'Ькъ въ древней Pocciu, 
какъ силы богатыря мало сдерживались, какъ oirb 
не были устроены и направлены воспиташемъ, 
образовашемъ, ибо плеть и палка одшЬ не могутъ 
содействовать этому устроенно и направленно; 
какъ богатырь вырывался изъ отцовскаго дома, 
нзъ-подъ отцовской плети и палки размять плечо 
богатырское, и что могло тутъ сдержать его,— сама 
мать должна была заходить сзади, чтобъ унять 
расходившуюся силу. Подробности жизни Никона 
много уясняютъ намъ явлешя этихъ богатырей 
среди общества, не выработавшаго нравственныхъ 
сдержекъ для хаотическнхъ богатырскихъ снлъ. 
До техъ поръ, пока мы не перенесемся въ XVII 
векъ и не взглянемъ на Никона, какъ па богатыря 
въ патр1аршеской митре и саккосе,— до техъ поръ 
это явлеше останется для насъ загадочнымъ, и Ни- 
конъ не перестанетъ изумлять насъ своею силою 
и безашемъ. Въ соответств]’е богатырю-naTpiapxy, 
XVII векъ выставляетъ намъ богатыря протопопа, 
вследств1е несдержанной силы ставшаго заклятымъ 
врагомъ Никона и расколоучителемъ. Аввакумъ 
въ драгоценномъ житш своемъ является не одинъ, 
но окруженный целою дружиною подобныхъ ему 
богатырей, которые расходились въ защиту дву- 
перстнаго сложешя и двойной аллилу!я, и не могли 
найдти себе удержу; тутъ же близко знакомимся 
съ особаго рода богатырями— юродивыми, кото
рымъ такъ же грузно отъ силушки, какъ отъ тяже- 
лаго беремени, н которые освобождаются отъ этого 
бремени темъ, что ходятъ въ лютые морозы боси- 
комъ, въ одной рубашке; толпа, видя проявлеше 
такой силы, вполне верптъи подвнгамъ Ильи Му
ромца и Добрынн Никитича, какъ разсказываются 
они въ сказке и поются въ песнЬ. Въ житш Ав
вакума встречаемъ мы и старыхъ своихъ знако- 
мыхъ воеводъ, такихъ охотниковъ давать чувство

1) Жийе протопопа Аввакума, изд..Н. С. Тиховравова.

вать свою силу; встречаемъ и сибирскихъ воеводъ, 
этихъ русскихъ Кортесовъ и Пизарро, которые хо
дятъ на пршски новыхъ землицъ и которые совер
шенно разнуздались въ далекой стране среди дн- 
кихъ зверей и дикихъ людей 2). Наконецъ встре
чаемся съ дикою силой толпы, которая такъ легко 
выражается въ иасилш.

„Рождеше мое“ , говоритъ Аввакумъ, въ „пиже- 
городскихъ пределахъ (тамъ же, где и Никоново), 
за Кудмою рёкою, въ селе Григорове. Отецъ мой 
(священникъ) прилежаще питая хмельнаго, мати 
же моя постница и молитвенница бысть, всегда 
учаще мя страху Вожно11. Живая, впечатлительная 
натура Аввакума высказалась рано; въ детстве 
увидалъ онъ у соседа мертвую скотину; это такъ 
его поразило, что ночью онъ не могъ спать, всталъ 
и началъ молиться „поминая смерть, яко и мне 
умереть11. Веда въ детстве, изгнаше отъродствен- 
никовъ после смерти отца развили силы молодого 
богатыря. 21 года Аввакумъ поставлепъ былъ въ 
дьяконы, чрезъ два года во священники. Сила не 
замедлила обнаружиться: Аввакумъ началъ отли
чаться деятельностш, усерд1емъ въ исполненш 
своихъ обязанностей; это привлекло къ нему много 
духовныхъ детей; но эта же сила повлекла его къ 
столкновешю съ другими силами: Аввакумъ началъ 
ссориться съ начальными людьми, а известно, чтб 
такое были начальные люди въ XVII веке; одинъ, 
разсердившись на Аввакума за ходатайство о де
вице, отнятой имъ у матери, пришелъ въ церковь 
съ толпою и задавилъ священника до полусмерти. 
Въ другой разъ тотъ же начальный человекъ билъ 
Аввакума въ церкви, волочилъ за ноги по земле 
въ ризахъ. Другой начальный человекъ, разсер
дившись, нрибёжалъ въ домъ къ Аввакуму, билъ 
его п зубами отгрызъ пальцы у руки; потомъ на- 
стигъ Аввакума на дороге въ церковь, стрелялъ 
въ него изъ двухъ пищалей, но, къ счастпо, обе 
осеклись. Кончилъ этотъ начальник!, темъ, что 
отнялъ у Аввакума дворъ, всего ограбилъ и даже 
пе далъ хлеба на дорогу. Въ это самое время у 
Аввакума родился ребенокъ; отецъ взялъ клюку, 
мать— некрещенаго младенца, и побрели въ Москву. 
Здесь Аввакумъ сблизился съ самыми видными 
лицами изъ белаго духовенства,— духовникомъ Сте- 
фаномъ Вонифатьевымъ и протопопомъ Иваномъ 
Нероновымъ 3); они заметили въ Аввакуме силь- 
наго человека и объявили о немъ государю, ко
торый такъ любилъ, такъ искалъ сильныхъ людей 
между духовенствомъ. Вонифатьевъ и Нероновъ 
отправили Аввакума опять на старое место; здесь 
онъ нашелъ и стены старыхъ хоромъ своихъ раз
оренными, обзавелся снова, но не могъ долго на
жить въ покое. „Пришли въ село мое плясовые 
медведи съ бубнами и съ домрамн, и я, грешнпкъ, 
по ХристЬ ревнуя, нзгналъихъ, и хари и бубны 
изломалъ на поле единъ у многихъ, и медвЬдей

2) См. Исторш Poccin т. IX u XII.
3) См. Исторш Pcccin т. X.
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двухъ великихъ отнявъ,— одного ушибъ, и паки 
ожилъ, а другого отпустилъ въ поле“ . На бЬду, въ 
это время плылъ Волгою къ Казань на вое
водство ВасилШ Петровичъ Шереметевъ; ему по
жаловались на ревнителя; бояринъ призвалъ Ав
вакума къ себ'Ь на судно и много бранилъ; но этнмъ 
б'Ьда не кончилась: съ Шереметевымъ ехалъ сынъ 
его, Матв'Ьй; у Шереметевыхъ была сильная склон
ность къ иноземщин ,̂ и Матв’Ьй брилъ бороду; 
когда старый Шереметевъ, разбранивши Аввакума 
за медв’Ьдей, вел’Ьлъ однако ему благословить сына 
своего, то ревнитель, увидавъ блудоносный образъ, 
объявилъ, что ни за что не благословитъ, п на
чалъ порицать отъ Писашя; бояринъ сильно раз- 
сердился и вел’Ьлъ бросить обличителя въ Волгу; 
грозный приказъ впрочемъ не былъ исполненъ: Ав
вакумъ отделался тёмъ, что его, много, томя, про
толкали.

Аввакумъ не могъ ужиться въ селе; его выгнали 
въ другой разъ; въ другой разъ сволокся онъ къ 
Москве, и государь велелъ его поставить въ про
топопы въ Юрьевецъ-Поволжшй. Но зд’Ьсь Авва
кумъ столкнулся не съ воеводою, а съ другою си
лою,— съ мйромъ Въ 8 недель новый протопопъ 
успелъ вооружить противъ себя духовенство п м!р- 
окихъ людей, мужчинъ и женщипъ. Огромная толпа 
собралась къ Патр1аршему Приказу, гд’Ь сиделъ 
Аввакумъ за духовными дёлами; протопопа выта
щили изъ Приказа, среди улицы били батогами и 
топтали, прибили до полусмерти и бросили подъ 
избной уголъ. Воевода приб’Ьжалъ съ пушкарями 
на выручку; схватплъ Аввакума, посаднлъ на ло
шадь, привезъ домой и около дома разставилъ пу
шкарей. Предосторожность была далеко не ли
шняя, толпа приступила къ Протопопову дому, осо
бенно кричатъ попы и бабы: „Убить вора, б.....
сына, да п т’Ьло собкамъ въ ровъ кинемъ“ . Авва
кумъ ночыо, покинувъ жену и д’Ьтей, ушелъ но 
Волге самъ-третей; прнбЬжалъ въ Кострому, а 
здесь та лее ncTopifl: Костромичи выгнали своего 
протопопа Дашпла. Для объяснешя этихъ явлешй, 
вспомпимъ, что въ описываемое время Вонифатьевъ, 
Нероновъ, Аввакумъ, Даншлъ были передовыми 
людьми, пововводителями и своими нововведешями 
возбуждали противъ себя сильное негодоваше

Въ Москве духовннкъ и самъ царь встретили 
Аввакума упрекомъ, зач'Ьыъ покинулъ соборную 
церковь. Однако его не возвратили въ Юрьевъ, 
оставили въ Москве, гд’Ь, вм’Ьст'Ь съ другими пере
довыми людьми, поручили исправлеше книгъ. Мы 
знаелъ, ч’Ьмъ кончилось д’Ьло, какъ Аввакумъ съ 
товарищами изъ передовыхъ людей стали главами 
старообрядства, н Аввакумъ всею своею силою за- 
шум’Ьлъ противъ новшествъ. Тутъ онъ столкнулся 
съ Никономъ. Пусть опъ самъ разскажетъ след
у я  этого столкновешя: „Меня взяли отъ всенощ- 
наго со стр’Ьльцами, на патр1архове двор’Ь па ц’Ьпь 
посадили ночью. Егда же разсв’Ьтало въ день не
дельный, посадили меня на тел’Ьгу и растянули 
руки и везли отъ патр1архова двора до Андроньева

монастыря и тутъ на ц’Ьпи кинули въ темную па
латку,— ушла въ землю,—иснд’Ьлъ три дня, не елъ, 
не пилъ во тьм'Ь сидя, кланялся на цепи, не знаю 
на востокъ, ие знаю на западъ. Никто ко мне не 
прпходилъ токмо мыши н тараканы, сверчки кри
чатъ и блохъ довольно. На утро архимандритъ съ 
братьею пришли и вывели меня; журятъ мн’Ь, что 
naTpiapxy не покорился, а я отъ Ппсашя его браню 
да лаю. Въ то время после меня взяли Логина, 
протопопа муромскаго. Въ соборной церкви при 
цар’Ь остригъ (его Никонъ) въ об'Ьдню. Остригши, 
содрали съ него однорядку и кафтанъ. Логинъ же 
ражжегся ревностно божественнаго огня, Никона 
порицая, и черезъ порогъ въ алтарь въ глаза Ни
кону плевалъ; распоясався, схватя съ себя рубашку, 
въ алтарь въ глаза Никону бросплъ;и чудно: рас- 
топорясь рубашка и покрыла на престоле дпскосъ, 
будто воздухъ. И меня привезли къ соборной цер
кви стричь. Государь съ мЬста сошелъ и, приступи 
къ naTpiapxy, упросилъ не стричь. Послали меня 
въ Сибирь съ женою н д’Ьтьми11. Аввакума вообще 
очень щадили въ сравнешп съ другими расколо- 
учителями, и посл’Ь, какъувидимъ, сильно ухажи
вали за нпмъ, уговаривая отстать отъ раскола, 
или, по крайней мере, не кричать за него. При
чиною было то, что Аввакумъ пм’Ьлъ славу отлично 
благочестивой жизни, и понятно, какъ благочести
вейшему Алексей Михайловичу было тяжело пре
следовать такого человека.

Въ Тобольске Аввакума приняли хорошо: apxie- 
пископъ далъ ему м’Ьсто при одной церкви, вое
вода князь Хнлковъ припнмалъ ревнителя съ ува- 
жешемъ. По, въ отсутсше арх1епископа,произошелъ 
случай, въ которомъ богатырь показалъ свою силу, 
и опять возбудилъ противъ себя другую силу. Ар- 
xienncKoncKift дьякъ Струна, которому безъ владыки 
была своя воля, захотёлъ мучить напрасно дья
кона той церкви, гд'Ь Аввакумъ былъ священнпкомъ. 
Дьякопъ ушелъ отъ него въ церковь подъ покро
вительство священника, но Струна не хот'Ьлъ отстать 
отъ дьякона: во время вечерни, съ толпою, чело
в’Ькъ въ 20, вскочнлъ онъ въ церковь и схватилъ 
дьякона на клнросЬ за бороду. Аввакумъ покииулъ 
вечерню, прибёжалъ на помощь къ дьякону, 
вместе съ нимъ схватплъ Струну, посадилъ его 
на полу среди церкви и „за церковный мятежъно- 
стегалъ его ремнемъ нарочито-таки“ ; товарищи 
Струпы разбежались, и дьякъ, подъ ремнемъ про
топопа, принесъ покаяше. Но этимъ д’Ьло не кон
чилось: родственники Струны, попы и чернецы, 
подняли весь городъ на Аввакума; въ полночь 
подвезли сани къ его двору, ломились въ избу, 
хот’Ьли схватить протопопа и свести въ воду. 
„Мучился я съ м'Ьсяцъ отъ нихъ, б’Ьгаючи ьтай“ , 
говоритъ Аввакумъ, „иное въ церкви ночую, иное 
къ воеводе уйду, иное въ тюрьму просился —  
ино не пустятъ11.

Ревность по старыхъ книгахъ начала-было ути
хать въ Аввакуме въ Тобольске. „Былъ я у за
утрени въ соборной церкви, шаловалъ съ ними въ
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церкви той при воеводахъ да съ прН;зду смотр'Ьлъ 
у нихъ просфирозшсашя дважды и трижды, въ ал- 
тар'Ь у жертвенника стоя, а самъ имъ ругался; а 
какъ привыкъ ходить, такъ и ругаться не сталъ, 
что жаломъ духомъ аитихристовымъ иужалило- 
было“ . На б’Ьду кто-то во сн’Ь сказалъ Аввакуму: 
„Блюдися отъ мене, да не полма разтесанъ буде- 
ши“ . Аввакумъ подумалъ, что это самъ Христосъ 
грозится наказать его за уступку антихристову 
духу; онъ не пошелъ къ об’Ьдни, по пошелъ об'Ь- 
дагь къ воевод'Ь, князю Хплкову, и разсказалъ 
ему сонъ; бояринъ расплакался. Аввакумъ, раз
умеется, сп’Ьшилъ загладить гр^хъ своей слабости. 
Бсл’Ьдте этого пришелъ указъ вести его пзъ То
больска на Лену; на дорог-Ь, въЕнисейек'Ь, другой 
указъ— вести въ Даурпо и отдать въ полкъ Аеа- 
насыо Пашкову, искавшему новыхъ землицъ и при
водившему ннородцевъ подъ высокую руку вели
каго государя. Пашковъ не былъ похожъ на Хпл- 
кова. „На долгомъ порогЬ сталъ меня пзъ доще- 
ника выбивать; для-де тебя дощеникъ худо идетъ; 
еретикъ-де ты; поди-де по горамъ, а съ казаками 
не ходи. О горе стало! Горы высоки, дебри непро- 
ходимыя, утесъ каменный, яко стЬна стоитъ, —  и 
поглядеть заломя голову; въ горахъ т'Ьхъ обр-Ь- 
таются 3Min велпюе; въ нихъ же вптаютъ гуси и 
утицы —  иерье красное, вороны черные и галкп 
с’Ьрыя; въ т'Ьхъ же горахъ орлы и соколы, и кре
четы, и курята инд'Ьйсшя, и бабы, и лебеди, п 
иныя дик1я, многое множество, птицы разныя. На 
т'Ьхъ же горахъ гуляютъ зв'Ьри мнопе: дитя козы, 
и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны 
диюе во o'liio нашу, а взять нельзя. На тгЬ горы 
выбивалъ меня Пашковъ со зв'Ьрьмп и птицами ви- 
тати, и азъ ему малое писаиьице написалъ, сице 
начало: „Челов’Ьче! убойся Бога, Его жетрепещутъ 
небесныя силы, единъ ты презираешь и неудобство 
показуешь". Тамъ миогонько писано, и послалъ 
къ нему. А н бЬгугь челов'Ькъ съ 50; взяли мой 
дощечникъи помчали къ нему. Привели дощечникъ; 
взяли меня палачи, привели предъ пего. Онъ съ 
ШИагОЮ СТОИТЪ П ДрОЖИТЪ, рЫКНуЛЪ, ЯКО ДПК1Й 
зв'Ьрь, и ударилъ меня но щек ,̂ тоже по другой, 
и паки въ голову, н сбилъ меня съ ногъ и, чепь 
ухватя, лежачаго по спин’Ь ударилъ трижды и, разво
локши, но той же спинЬ 72 удара кнутомъ". На
шелся застушшкъ, сынъ Пашкова, Ерем’Ьй, сталъ 
уговаривать отца не гргЬшить, не бить протопопа. 
Ерем’Ьй поступилъ неосторожно, зашелъ къ отцу .съ 
ув'Ьщашями спереди, а не сзади; старикъ расходился 
и погнался за сыномъ со шпагою,—тотъ едва успелъ 
уб’Ьжать. Посл'Ь этого и съ Пашковымъ случилась 
б'Ьда: дощеникъ его попалъ на мель; Ерем’Ьй вос
пользовался случаемъ и пачалъ говорить отцу: 
„Батюшка! за гр’Ьхъ наказываетъ Богъ, напрасно 
протопопа кнутомъ избилъ; пора покаяться, госу
дарь!11 Старикъ рыкнулъ на Ерем^я какъ зв'Ьрь; 
тотъ увидалъ бЬду, отошелъ къ cocirb, сложилъ 
руки и говоритъ: „Господи помилуй!11 Старикъ схва- 
тилъ пига.аль, приложился въ сына, спустилъ ку-

рокъ — осЬклось; въ другой разъ — ос’Ьклось; въ 
трепй— осЬклось. Старикъ въ ярости бросилъ пи
щаль на землю. Малый взялъ ее, спустилъ на сто
рону— выстр'Ьлилъ. Старикъ сгЬлъ на стулъ, под
перся шпагою, задумался, началъ плакать и гово
рить: „Согр'Ьшилъ, окаянный, пролилъ кровь непо
винную, напрасно протопопа билъ, за то меня на
казываетъ Богъ". Въ это время дощеникъ сдвинулся 
съ камня; Пашковъ подозвалъ къ себ'Ь сына и ска
залъ ему: „Прости, Ереы’Ьй, правду ты говоришь.11 
Тотъ отв’Ьчалъ съ поклономъ: „Богъ тебя, государь, 
проетитъ; я предъ Богомъ п предъ тобою вино- 
ватъ11.—  „Гораздо Ерем’Ьй разуменъ и добръ чело- 
в'Ькъ11, заключаетъ Аввакумъ, „ужъ у него и своя 
сЬда борода, а гораздо почитаетъ отца и боится 
его11. Привезли посл’Ь этого протопопа въ Братсюй 
острогъ и въ тюрьму кинули, соломки дали: „что 
собачка на соломк’Ь лежу; коли накормятъ, коли 
н’Ьтъ; мышей много было, я ихъ скуфьею билъ,— 
и батожка не дадутъ дурачки. Хот’Ьлъ на Пашкова 
кричать: прости; но воля Вож1я возбранила, ве
л'Ьно терп’Ьть. Перевелъ меня въ теплую избу. На 
весну паки по-Ьхали впередъ. Охъ времени тому! у 
меня два сына маленькихъ умерли въ нуждахъ 
т’Ьхъ; и съ прочими скитающеся по горамъ и остро
му каменш, наги и босы, травою п кореньемъ пе- 
ребивающеся, кое-какъ мучились. МнЬ подъ робятъ 
и подъ рухлядишко дали дв̂  клячки, а самъ и 
протопопица брели п^пие, убивающися о ледъ. 
Страна варварская, иноземцы не мирные; отстать 
отъ людей не см’Ьемъ и за лошадьми пдти не по- 
сп'Ьемъ. Протопопица б’Ьднаябредетъ-бредетъ да и 
повалится: скользко гораздо; въяную порубредучи 
повалилась, а иной томный же челов’Ькъ на нее 
набрелъ, тутъ же повалился; оба кричатъ, а встать 
не могутъ. Мужикъ кричитъ: „Матушка государы
ня, прости!" а протопопица: „Что ты, батько, меня 
задавилъ!" Я пришелъ. На меня б’Ьдная пеняетъ, 
говоря: „Долго ли мука cin, протопопъ, будетъ?" 
И я говорю: „Марковна! до самой смерти". Она, 
вздохня, отвечала:,, Добро, Петровичъ;пно ещепо- 
бредемъ"’

Пришелъ чередъ и протопопу упасть духомъ и 
получить помощь отъ протопопицы. „Десять л'Ьтъ", 
говоритъ Аввакумъ, „Пашковъ меня мучилъ или я 
его, не знаю, Богъ разберетъ". Наконецъ пришла 
грамота— вел'Ьно Аввакуму 'Ьхать на Русь. Прото
попъ отправился, приплылъ въ руссше города и 
„уразум'Ьлъ о церкви, яко ничто же усп'Ьваетъ, но 
паче молва бываетъ. Опечалясь, сидя, разсуждаю: 
что сотворю? проиов’Ьдую ли слово Вож1е, или 
скрыюся? Жена и Д'Ьти связали меня. И, видя меня 
печальна, протопопица моя приступи ко мн'Ь со 
спрятствомъ и речеми: „Что, господине, опечалил
ся еси?" Азъ же подробиу изв'Ьстихъ: „Жена! что 
сотворю? зима еретическая на днорЬ, говорить мн’Ь 
пли молчать? связали вы меня!" Она же мн'Ь гово
ритъ: „Господи помилуй! что ты, Петровичъ, гово
ришь, поди, поди въ церковь, Петровичъ! обличай 
блудню еретическую!" Аввакумъ разсказываетъ
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еще одну любопытную семейную сцену. „У меня 
былъ въ Москв’Ь б'Ьшеной, Филиппомъ звали, въ 
нзбЬ въ углу прикованъ былъ къ ст’Ьн’Ь, понеже 
въ немъ б’Ьсъ былъ суровъ н жестокъ: гораздо 
бился и дрался, и не могли съ нимъ домочадцы ла
дить. Егда же азъ грешный съ крестомъ и съ во
дою пршду, повиненъ бываетъ и яко мертвъ па- 
даетъ предъ крестомъ Христовымъ. По нгЬкоемъ 
времени пришелъ я отъ Оедора Ртищева зело пе- 
чаленъ, понеже въ дому у него съ еретиками шу- 
м’Ьлъ много о в'Ьр’Ь и о закон’Ь; а въ моемъ дому 
въ то время учинилось неустройство: протопопица 
моя со вдовою домочадицею Фотишею между собою 
побранились. I I  я, прпшедъ, билъ ихъ об’Ьихъ и 
оскорбилъ. Та же б'Ьсъ вздивьялъ въ Филиппъ: и 
началъ чепь ломать, б’Ьсясь, и кричать неудобно, на 
всЬхъ домашнихъ нападе ужасъ. Азъ безъ испра- 
влешя нриступилъ къ нему, хотелъ егоукротити, 
но не бысть попрежнему: ухватилъ меня и учалъ 
бить и драть. Потомъ бросилъ меня отъ себя, и 
самъ говоритъ: „Не боюсь я тебя“ . Мн’Ь въ тЬ 
поры горько стало: „Б ’Ьсъ, реку, надо мною волю 
взялъ11. Полежалъ маленько, съ сов’Ьстда собрал
ся; возставъ же, жену свою сыскалъ и предъ нею 
сталъ прощаться со слезами, а самъ ей, въ землю 
кланяясь, говорю: „Согр'Ьшилъ, Настатья Марковна; 
прости меня гр’Ьшнаго!“ онамггЬ также кланяется. 
Посемъ и съ Фотиньею т’Ьмъ же образомъ простил
ся; тоже легъ среди горницы и вел’Ьлъ всякому 
человеку бить себя плетью по пяти ударовъ по 
окаянной спин’Ь; челов'Ькъ было 20, н жена, и 
Д'Ьти, и вс'Ь, плачучи, стегали. Егда же вс’Ь отби
ли, и я, возставши, сотворилъ предъ ними нроще- 
Hie. Б'Ьсъ же, вид’Ьвъ неминучую беду, опять вы
шелъ вонъ изъ Филиппа, и я его крестомъ благо- 
словилъ, и онъ по старому хорошъ сталь".

Въ Москв’Ь приняли Аввакума отлично, ласкою 
хотели отвратить такого сильнаго человека отъ 
раскола: „Яко ангела Бож1я пр1яшамя“ , говоритъ 
Аввакумъ, „государь и бояре всё мн’Ь рады. Къ бедо- 
ру Ртищеву зашелъ; онъ самъ изъ палатки выходплъ 
ко мн’Ь, благословился отъ меня и учалъ говорить 
много; три дня и три нощи домой меня не отпу- 
скалъ и потомъ царю обо мн’Ьнзв’Ьстилъ. Государь 
меня тотчасъ къ руке поставить вел'Ьлъ и слова 
мплостивыя говорилъ: „Здорово ли-де, протопопъ, 
живешь? еще-де видеться Богъ вел'Ьлъ11. И я супро
тив ь руку его поц'Ьловалъ и пожал ь, а самъ говорю: 
„Живъ Господь, жива и душа моя, царь государь! 
а впредь что повелитъ Богъ“ . Онъ я;е миленкой 
вздохнулъ да и пошелъ, куда надобе ему; и иное 
кое-что было, да что много говорить?— прошло уже 
то. Вел'Ьлъ меня поставить на моиастырскомъ по- 
дворьи въ Кремл'Ь и, въ походы мимо моего двора 
ходя, кланялся часто со мною, низенько-таки, а 
самъ говоритъ: „Благослови-де меняй помолися обо 
мн'Ь“ ; н шапку въ иную нору мурманку снимаючи, 
съ головы уронилъ, ’Ьдучи верхомъ. Изъ каре
ты бывало высунется ко мн’Ь, тоже и вс'Ь бояре 
посл'Ь его челомъ да челомъ: „Протопопъ! благо

слови и молнся о насъ“ . Какъ мнЬ царя того 
и бояръ т'Ьхъ не жал'Ьть? Жаль вид'Ьть како
вы были добры, давали мн'Ь м'Ьсто, гд’Ь бы я 
захотелъ; и въ духовники звали, чтобъ я съ 
ними соединился въ вЬр'Ь. Азъ же, вся cin яко 
уметы вм'Ьнихъ, да Христа пршбрящу. Видятъ 
они, что я не соединяюся съ ними, приказалъ 
государь уговаривать меня Родюну Стрешневу, 
чтобъ я молчалъ. И я пот'Ьпшлъ его: царь то 
есть, отъ Вога учиненъ и добренекъ до мене. 
Чаялъ либо помаленьку исправиться, а се посулили 
мн'Ь Симеонова дни сЬсть на печатномъ дворе, 
книги править и я рацъ сильно: мн'Ь то надобно 
лучше и духовничества. Пожаловалъ, комц-Ь прп- 
слалъ 10 рублевъ денегъ, царица 10 рублевъ, Лука 
духовникъ 10 рублевъ же, Р0 Д10нъ СтрЬшневъ 10 
рублевъ же, а дружище наше старое Оедоръ Рти- 
щевъ тотъ и 60 рублевъ казначею своему вел’Ьлъ 
въ шапку мн’Ь сунуть, а про иныхъ нечего пока
зывать! Всякъ тащитъ, да несетъ всячиною. У 
света моей Оеодосьи Прокофьевны Морозовы, не 
выходя, жилъ во двор'Ь, понеже дочь мн'Ь духовная; 
и сестра ея, княгиня Евдоюя Прокофьевна (Уру
сова), дочь же моя. И у Анны Петровны Мило- 
славсия всегда же въ дому былъ; и къ Оедору 
Ртищеву браниться съ отступниками ходилъ, да 
такъ-то съ полгода жилъ. Да вижу, яко церков
ное ничто же усп'Ьваетъ, но паче молва бываетъ,— 
паки заворчалъ, написалъ царю многонько-таки, 
чтобъ онъ старое благочестае взыскалъ и мати 
нашу общую, святую церковь, отъ ереси оборонилъ 
и на престолъ бы naTpiapmecKifi пастыря право
славнаго учинилъ, вм'Ьсго волка и отступника Ни
кона, злод’Ья и еретика. Съ т'Ьхъ м'Ьстъ царь на 
меня кручиновать сталъ; не любо стало, какъ опять 
сталъ я говорить; любо имъ, какъ молчу,— да мн’Ь 
такъ не сошлось. И власти, яко козлы, пырскать 
стали на меня и умыслили паки сослать меня съ 
Москвы, понеже ради Христа мнопе приходили ко 
мн'Ь и, уразумЬвиш истину, не стали къ прелест
ной служб'Ь ихъ ходить. И мн'Ь отъ царя выговоръ 
былъ: „Власти-де на тебя жалуются, церкви-деты 
запустоншлъ; но'Ьдь-де въ ссылку опять11. Да и 
повезли на Мезень. По городамъ паки людей Во- 
жшхъ училъ и ихъ, пестрообразныхъ зв'Ьрей, об
личали И привезли на Мезень. Полтора года дер- 
жавъ, паки къ Москв'Ь взяли. А привезши къ 
Москв’Ь, отвезли подъ началъ въ Пафнутьевъ мо
настырь; и туда присылка была, то же, да то же 
говорятъ: „Долго ли теб’Ь мучить насъ? соединись 
съ нами, Аввакумушка!11 Я отрицался что отъ б'Ь- 
совъ, а они л1>зутъ въ глаза; сказку имъ тутъ съ 
бранью большою написалъ. Изъ Пафпутьева взяли 
меня паки въ Москву и въ Крестовой стяжашася 
власти со иною; ввели меня въ соборный храмъ и 
стригли (разстригали) по переносе меня и д!акона 
Оеодора, потомъ опроклинали, а я ихъ проклиналъ 
сопротивъ: з'Ьло было мн'Ь тяжко въ об’Ьдню ту. И 
повезли ночыо на Угр'Ьшу къ Николе въ мона
стырь, держали въ студеной палатке 17 недель.
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И царь ириходилъ въ монастырь, около темницы 
моея ноюдилъ и, постонавъ, опять пошелъ изъ мо
настыря. Какъ стригли, въ то время великое не- 
строеше вверху у нихъ бысть съ царицею съ по
койницею; она за насъ стояла въ то время, милень
кая, и отъ казни отпросила меня. По семъ свезли 
меня паки въ монастырь Пафнутьевъ и тамъ, за
перши въ темную палатку, скованна держали годъ 
безъ мала. Привезли меня изъ монастыря Па- 
фнутьева къ Москве, и поставили на подворьи, и 
волоча многажды въ Чудовъ, поставили предъ 
вселенскихъ патр1арховъ, и наши все тутъ же, что 
лисы, сидели; отъ Писан (я 'съ nai'piapxn говорилъ 
много. Последнее слово ко мн’Ь рекли: „Что-де ты 
упрямъ; вся-де наша Палестину, и Серби, и Ал- 
бансы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, всЬ-де тремя 
персты крестятся; одинъ-де ты стоишь на своемъ 
упорстве и крестишься двумя персты; такъ не по
добаете". И я имъ о Христе отвёщалъ сице: „Все- 
ленсше учител1е! Римъ давно упалъи лежитъ не- 
восклонно и Ляхи съ нимъ же погибли, до конца 
враги быша хрисэтаномъ; и у васъ православ1е 
пестро; отъ наашя турскаго Магмета немощни 
есте стали; и впредь пргЬзжайте къ намъ учиться; 
у насъ Вожчею благодарю самодержство; до Ни
кона отступника въ нашей Poccin у благочестпвыхъ 
князей и царей все было православ1е чисто и не
порочно и Церковь не мятежна11... Я отошелъ къ 
дверямъ да на бокъ повалился: „Посидите вы, а я 
полежу11, говорю имъ, такъ они смеются: „Дуракъ- 
де протопопъ и патр1арховъ не почитаетъ“ ; а я 
говорю: „Мы уроди Христа ради: вы славни, мы 
же безчестни; вы сильны, мы же немощны11. По
вели меня на чепь, потомъ на Воробьевы горы, 
тоже къ Николе на Угрешу; тутъ государь при- 
сылалъ ко мне голову Юрья Лотухина, благосло- 
веш'я ради, и кое о чемъ много говорили. Таже 
опять ввезли насъ въ Москву, па Никольское по - 
дворье и взяли у насъ о правоверш еще сказки; по
томъ ко мне комнатные люди многажды присы- 
ланы были Артемонъ (Матвеевъ) и ДементШ 
(Вашмаковъ), и говорили мне царевымъ глаголомъ: 
„Протопопъ, ведаю-де я твое чистое и непороч
ное и богоподражательное жит1е, прошу-де твоего 
благословешя и съ царицею и съ чады, помолись 
о насъ. Пожалуй-де, послушай меня, соединись 
со вселенскими теми, хотя не болынимъ чемъ“ . И 
я говорю: „Аще и умрети мне Вогъ изволитъ, со 
отступниками не соедшнося. Ты мой царь, а имъ 
до тебя какое дело? своего царя потеряли, и тебя 
проглотить сюды приволоклися". Таже, братпо 
казня, а меня не казня, сослали въ Пустозерье“ .—  
Аввакумъ до конца остался непреклоненъ; вотъ его 
исноведаше: „Аще я и не смысленъ, гораздо не
ученый человекъ, да то знаю, что вся церкви отъ 
св. отецъ преданная свята и непорочна суть; дер
жу до смерти, яко же пр]'яхъ; не прелагаю пределъ 
вечныхъ: до насъ положено, лежи оно такъ во 
веки вековъ“ .

Мы видели, что жена поддерживала ревность

Аввакума; но это далеко не единственный примерь 
въ исторш раскола. Воярыня бедосья Прокофьевна 
Морозова, вдова Глеба Ивановича, брата знамени- 
таго Бориса, пользовалась болышшъ почетомъ при 
Дворе. „Дома прислуживало ей человекъ съ триста. 
Крестьянъ было 8,000; друговъ и сродниковъ 
множество-много; ездила она въ дорогой карете, 
устроенной мозаикою и серебромъ, въ шесть или 
двенадцать лошадей съ гремячими цепями; за нею 
шло слугъ, рабовъ и рабынь человекъ сто, обере
гая ея честь и здоровье11. И эта богатая и знат
ная боярыня вместе съ сестрою, княгинею Евдо
шек» Урусовой), стали ревностными последователь
ницами Аввакума, и целый рядъ лпшешй и стра- 
дашй не могли поколебать ихъ твердости. Легко 
понять, какую помощь оказывали обе сестры рас
колу по своему положешю, сосредоточивая около 
себя самыхъ ревностныхъ его последователей; по
нятно, какъ это не нравилось царю, который упо- 
треблялъ все средства для ихъ обращешя—уве- 
щашя, угрозы, наказаше, —  и все понапрасну. 
„Сумасбродная люта“ , отзывался царь Алексей 
Михайловичъ о Морозовой, считая сестру ея Евдо- 
кпо смиренною; но эта смиренная, какъ часто бы
ваете, поддерживала „лютую" своею твердостно. 
На вопросъ Крутицкаго митрополита Павла, при
частится ли она по темъ служебнпкамъ, по кото
рымъ причащается государь, царица и царевны,—  
Морозова отвечала: „Не причащусь; знаю, что 
царь причащается по развращеннымъ служебни- 
камъ Никонова издашя. Врагъ Вояай Никонъ свои
ми ересями какъ блевотиною наблевалъ, а вы 
ныне-то сквернеше его полизаете; явно, что и вы 
подобны ему".

Сестеръ заточили по разньшъ местамъ. Па- 
тр1архъ Питиримъ сталъ просить за нихъ царя: 
„Я советую тебе боярыню ту Морозову вдовицу,—  
кабы ты изволилъ опять домъ ей отдать* и на по
требу ей дворовъ бы сотницу крестьянъ далъ; а 
княгиню тоже бы князю отдалъ, такъ бы дело то 
приличнее было. Женское ихъ дело; чтб оне много 
смыслятъ".— „Давно бы я такъ сделалъ", отве
чалъ царь, „но не знаешь ты лютости этой жен
щины. Какъ поведать тебе, сколь поругалась и ны
не ругается Морозова та! Миого наделала она мне 
трудовъ и иеудобствъ показала. Если ие веришь 
моимъ словамъ, изволь самъ испытать; призови ее 
къ себе, спроси, и самъ узнаешь ея твердость, 
начнешь ее истязать и вкусишь пр!ятности ея“ .

Патр1архъ вкусилъ пр1ятности ея, и отступился. 
Сестеръ пытали наверху, у государя въ Думе была 
речь о томъ, чтобъ сжечь Морозову въ срубе, „да 
бояре не потянули; а Долгорушй малыми словами, 
да много у нихъ нересекъ". Раскольницъ сослали 
въ Боровскъ н заперли въ земляную тюрьму. Уру
сова не вынесла тяжкаго заключешя и скоро умер
ла; за нею последовала и Морозова ‘).

*) Боярыня Морозова, ст. Тяхоправова въ Русек. В'Ьст. 
1865, сентябрь. Забелина: Домаш. бытъ русск. царицъ, 
105 и с.гЬд.
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Приходили отовсюду новые учителя: во дворце 
и съ церковной каоедры, изъ монашеской кельи и 
изъ сибирскаго заточенья толковали они о необхо
димости перем’Ьиъ, о необходимости пауки; заде
тые ими, оскорбленные старые учителя, быBinie 
прежде сами передовыми людьми, возбуждавшие не- 
годоваше своими новшествами, возстали противъ 
новшествъ, прпнесеиныхъ соперниками, провозгла
сили, что не должно быть никакихъ перем'Ьнъ: 
„До насъ положено, лежи оно такъ во-в'Ькп в-Ь- 
ковъ“ . Но, въто время какъ старые и новые учи
теля въ священническихъ п монашескихъ рясахъ 
препираются о двуперстномъ п треперстномъ сло- 
жеш'и; когда PyccKie разделились въ ожесточен
ной борьбе; когда сделка съ наукою, попытка 
ввести пауку чрезъ православныхъ учителей безъ 
вреда православно, далеко не удалась, какъ бы за 
далось; когда старые учителя провозгласили ипра- 
вославиыхъ Грековъ, и православныхъ Малорос- 
иянъ, п Велоруссовъ еретиками, Латинцами:-—въ 
эго время являются новые учителя особаго рода, 
нежеланные ни старымъ учителямъ, ни иовымъ 
въ рясахъ,— являются иноверцы-Немцы, являются 
вслёдств1е того, что прежде грамматики и ретори- 
ки нужно было выучиться сражаться, всл'Ьдств1е 
того, что явно было экономическое банкротство по 
неуменью производить и продавать п но неимение 
моря, являются вследств!е того закона, по кото
рому внешнее предшествуетъ внутреннему. Мы 
должны обратить внимаше и на этихъ новыхъ 
учителей, посмотреть, что это за люди и какъ они 
живутъ въ своей Немецкой слободе, которая 
играетъ такую роль въ исторш преобразовашя.

Мы уже имели случай говорить о наемныхъ вой
скахъ, о ихъ историческомъ значенш. Мы видели, 
что они образовались изъ добровольныхъ и неволь- 
ныхъ изгнанниковъ изъ родныхъ странъ, одшшъ 
словомъ— изъ казаковъ Западной Европы. Для на- 
шихъ казаковъ служила привольнымъ убЬжищемъ 
широкая степь, поле, где они могли поляковать, 
казаковать на свободе, признавать только по име
ни власть Русскаго государства, враждебно дей
ствовать противъ него при первомъ столкновеши, 
но все оставаясь православными Русскими людьми. 
Въ Западной Европе не было степей, где бы могло 
образоваться казачество. Западно-европейскимъ 
казакамъ было два выхода: или плыть за океанъ 
для пршскашя и завоевашя новыхъ землицъ, и 
эта деятельность западныхъ казаковъ въ Новомъ 
Свете совпадаетъ съ деятельностно нашихъ вос- 
точныхъ казаковъ за Камнемъ. Другой выходъ— 
извечное заняие богатырскихъ, казацкихъ дру
жинъ— служить въ семи ордахъ семи коро- 
лямъ, искать хорошаго жалованья и добычи въ 
службе разныхъ государей; съ XV II века въ чи
сле этихъ государей былъ и велишй государь всея 
Руси. Изъ происхождешя п заня™ этнхъ запад
ныхъ казаковъ, явившихся въ Москве подъ име
немъ служилыхъ иноземцевъ, объясняется уже 
ихъ характеръ. Волею или неволею оторвавнпеся

отъ родной страны, меняюпце службу, знамена, 
смотря но тому, где выгоднее, составляя пеструю 
дружину прпшельцевъ изъ разныхъ странъ и на
родовъ, служилые иноземцы были совершеннейни'е 
космополиты, отличавнпеся полнымъ равнодупнемъ 
къ судьбамъ той страны, где они временно посели
лись, отличавнпеся легкою нравственностш; по
больше жалованья, побольше добычи— оставалось 
всегда главною целпо. Трудно было сыскать между 
ни м и  кого-нибудь съ научнымъ образовашемъ: та
те люди не пошли бы въ наемныя дружины; но 
это были обыкновенно люди живые, развитые, 
много видевппе, много испытавиле, инёвипе много 
кой-о-чемъ иоразсказать, пр1ятные и веселые со
беседники, любивпйе хорошо, весело пожить, попи
ровать за полночь, беззаботные, живупце день за 
день, привыкпйе къ крутымъ поворотамь судьбы: 
ныньче хорошо, завтра дурно;ныньче победа, богатая 
добыча, завтра— проигранное сражеше, добыча от
нята, самъ въ плену.

Таковы были люди, которыхъ постоянно вызывали 
въ Москву въ продолжеши XV II века; сперва уве- 
личеше числа пностранцевъ въ Москве возбудило 
сильный ропотъ, жалобы священниковъ; инозем- 
цевъ выделили, переселили въ особую слободу. Ка
залось, что Русь отгородилась отъ Немцевъ, но 
это могло только казаться такъ. Русь трогалась 
съ востока на западъ, п западъ выставилъ ей на 
пути, какъ свою представительницу, Немецкую 
слободу. Исторический чередъ былъ за Немецкой 
слободой, и скоро старая Москва преклонится пе
редъ этою слободою своею, какъ некогда старый 
Ростовъ преклонился передъ прпгородомъ своимъ 
Владим1ромъ; скоро Немецкая слобода перетянетъ 
царя и Дворъ его изъ Кремля, обзаведется своими 
дворцами. Немецкая слобода— ступень къ Петер
бургу, какъ Владпвпръ былъ ступенью къ Москве.
* Служилые иноземцы не прожили молча въ Не
мецкой слободе. Одинъ изъ самыхъ зам’Ьчатель- 
ныхъ людей между ними изо дня въ день заппсалъ 
своп похождешя, свое житье-бытье, и оставилъ 
памъ любопытный изветя о себе самом ь, о сво
ихъ собрат1яхъ, о Poccin предъ эпохою нреобразо- 
вашя. Я разумею „Дневникъ" Гордона.

Патрикъ Гордонъ былъ родомъ Шотландецъ, 
католпкъ. Последнее обстоятельство затворило 
ему двери отечественныхъ университетовъ. Надо- 
суге молодой человекъ влюбился, но не могъ же
ниться на предмете своей страсти. Частно это об
стоятельство, частш жажда къ свободе тянули 
Гордона пзъ родной страны, темъ более что на 
родине ему нечего было терять: онъ происходилъ 
изъ младшей лиши Гордоновской фамилш и самъ 
былъ младннй сынъ.Молодой Гордонъ заграницею. 
Сначала онъ поступплъ въ iesyiiTCiiitt Врауноберг- 
cidft коллепумъ, но скоро заметилъ, что затворни
ческая жизнь ему не по характеру. Въ 1655 году 
онъ вступилъ въ войска Шведскаго короля Кар
ла X, который воевалъ тогда съ Поляками. Въ сле- 
дующемъ же году Гордонъ попался въ пленъ къ
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Полякамъ п освобожденъ подъ усл01Йемъ вступле- 
шя въ польскую службу; въ томъ же самомъ году 
попался въ пл'Ьнъ къ Щведамъ и вступплъ опять 
въ шведскую службу. Наемному офицеру жалованья 
не платили, за то онъ не упускалъ удобнаго слу
чая поживиться добычею, нодкараулнвалъ ее въ 
л’Ьсу, какъ разбойникъ, п записывалъ въ своемъ 
„Дневнике11, что, наирнм’Ьръ, ему удалось, хотя п 
ие безъ труда, отнять лошадей у двоихъ крестьянъ; 
Гордонъ служилъ въ шотландской дружине, кото
рая прославилась своими грабительствами. Въ 
1658 г. онъ опять попалъ въ пл'Ьнъ къ Полякамъ 
и вторично вступилъ въ польскую службу: „Ведь 
главная ц^ль Гордона11, говоритъ оиъ о себ'Ь въ 
третьемъ лице, „была— составить себ’Ь счастае, но 
въ шведской службе теперь это трудно было сд-Ь- 
лать, потому что у Шведовъ на гае'Ь были— импе
раторъ, короли Датскш и ПольскШ и царь РусскШ. 
Правда, что честному человеку хорошо у Шведовъ 
служить: это народъ справедливый, ценитъ каж- 
даго по заслугамъ; но и между Поляками можно 
составить себе счастае; польсие генералы гордо 
обращаются съ иностранцами, но остальная шляхта 
и кто пообразованнее обращаются съ ними хоро
шо11. Но и между Поляками Гордонъ не нашелъ 
возможности составить себе счастае, и въ 1661 году 
вступилъ въ русскую службу, въ зваши майора; 
въ сентябре пр1ехалъ въ Москву, въ Немецкую 
слободу. Здесь сначала Гордону не понравилось. 
Его позвали къ начальнику Иноземнаго Приказа, 
тестю царскому, боярину Илье Даниловичу Мило- 
славскому; тотъ велелъ ему взять копье и му- 
шкетъ и показать, какъ онъ умеетъими действовать. 
Гордонъ отвечалъ, что еслибъ ему прежде сказали 
объ этомъ, то онъ бы привелъ съ собою своего 
деныцика, который, вероятно, знаетъ лучше его 
ружейные npieMbi, п прпбавплъ, что для офицера 
эти npieMbi последнее дёло, а главное— начальство
вать надъ солдатами. Бояринъ возразплъ, что вся- 
к1й служилый иноземецъ, пр!езжающШ въ Pocciro, 
хотя бы былъ полковникъ, долженъ показать, 
умеетъ ли действовать копьемъ и мушкетомъ. Де
лать было нечего: Гордонъ принялся за копье и 
муткетъ,— и бояринъ остался доволенъ.

Тутъ же на первыхъ иорахъ опытный искатель 
добычи столкнулся съ знаменитыми также искате
лями добычи, московскими дьяками. Назначенъ 
былъ Гордону, за его вьгЬздъ въ Pocciro, подарокъ 
25 рублей чистыми деньгами и на 25 рублей собо
лями. Ипостранецъ не зналъ обычая, что для по- 
лучешя этого подарка надобно прежде подарить 
дьяка. Гордонъ къ дьяку за подаркомъ— тотъ от
говаривается пустяками, Гордонъ бранится— нетъ 
успеха; Гордонъ— къ боярину съ жалобою, бояринъ 
велитъ дьяку выдать подарокъ, но тотъ не вы- 
даетъ. Гордонъ въ другой, въ третай разъ съ жа
лобою къ боярину, говоритъ ему прямо, что не по- 
ниыаетъ, кто имёетъ больше силы:— онъ, бояринъ, 
пли дьякъ, потому что дьякъ п не думаетъ испол
нять его прнказаиШ. Бояринъ разсердился, велелъ

позвать дьяка, схватилъ его за бороду, потаскаль 
его добрымъ порядкомъ и обещалъ кнутъ, если 
Гордонъ придетъ еще разъ съ жалобою. Дьякъ 
приходитъ къ Гордону съ ругательствами; тотъ 
нлатитъ ему такою же монетою, и оканчиваете 
угрозою, что потребуете увольнеш'я отъ службы. 
Действительно, Гордонъ началъ серьезно думать, 
какъ бы выбраться изъ Pocciu: жалованье неболь
шое, и то медными деньгами (4 копейки идутъ за 
одну серебряную), и жить нельзя, не только-что 
скопить что-нибудь. Въ Иноземномъ Приказе про
ведали, что Гордонъ хочетъ просить увольнешя у 
боярина, испугались и выдали ему свидетельство 
для получешя денегъ и соболей. Гордонъ заупря
мился, не хотелъ брать подарка; толковалъ объ 
отпуске; но ему внушили, что просьбою объ от
пуске онъ только можетъ погубить себя; онъ ка- 
толпкъ, пргЬхалъ изъ Полыни, съ которою идетъ 
война, и сейчасъ же хочетъ опять уехать: ясно, 
что пргЬзжалъ для лазутчества; вместо отпуска, 
познакомится пожалуй съ Сибирыо. Гордонъ испу
гался, взялъ подарокъ п остался въ Москве, въ 
Немецкой слободе, въ которой иногда происходили 
любопытный событая.

Въ Немецкой слободе, какъ во всякой другой, 
полицейскШ надзоръ былъ порученъ десятскимъ, 
которымъ давался наказъ: „Ведать тебе и беречь 
накрепко въ своемъ десятке и приказать иол- 
ковннкамъ и полунолковникамъ и нижнихъ чиновъ 
начальнымъ и торговымъ, и всякимъ жплецкимъ 
людямъ, и иноземцамъ, чтобъ они Русскихъ бег- 
лыхъ п новокрещеныхъ, п Белорусцевъ, н гуля- 
щихъ людей въ дворахъ у себя для работы безъ 
крепостей не держали, и поединковъ и никакого 
смертнаго убШства и дракъ не чинили,п корчемнымъ 
продажнымъ питьемъ, внномъ и пивомъ итабакомъ 
не торговали п воровскимъ людямъ приходу u npi- 
езду и б..... и не явясь въ Приказъ новыя че
тверти никакого питья не держали, а для работы 
во дворе у себя держали всякихъ разныхъ веръ 
иноземцевъ некрещеныхъ11 *)• Но мы уже знаемъ, 
какъ солдаты мало обращали внимашя на указы 
относительно вина, и какъ иностранные офицеры 
пхъ сквозь пальцы смотрели на это. Однажды въ 
Москве узнали, что солдаты держатъ вино въ Не
мецкой слободе въ пзвестномъ доме. ПодъячШ съ 
отрядомъ стрельцовъ явился на выимку и нашелъ 
вино, хотя солдаты успели спрятать его въ саду. 
Стрельцы взяли вино, захватили и несколько 
солдатъ; но прибежали друпе солдаты, освобо
дили товарищей, отняли вино и протолкали стрель
цовъ до городскихъ воротъ. Тутъ къ стрельцамъ 
пришла подмога, и солдаты принуждены были бе
жать въ свою очередь; но скоро и они получили 
подкренлеше: солдатъ набралось 800 человекъ, 
стрельцовъ было 700; завязался бой въ узкпхъ 
улицахъ, п солдаты втиснули стрельцовъ въ во-

J) Д1;ла прпказиыя Москов. Архива Мпц. Ии. Д'Ьлъ, 
годъ 1673.
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рота Белаго города; но на помощь къ стрельцамъ 
явилось 600 товарищей съ главнаго кремлевска- 
го караула и отр'Ьзали путь солдатамъ, ворвав
шимся въ Белый городъ; 22 человека были схва
чены, биты кнутомъ п сосланы въ Сибирь.

Игра въ карты была также запрещена,— и сол
даты играли тайкомъ, ночыо. Однажды руссшй ка
питанъ Сппридоновъ накрылъ пхъ и, но обычаю 
тогдашняго начальства, воспользовался этимъ слу- 
чаемъ для добычи: забралъ себ’Ь не только т$ день
ги, которыя были въ игре, но еще взялъ съ сол
датъ 60 рублей, не давши объ этомъ знать по на
чальству, т.-е. Гордону. Тотъ призвалъ Спиридо
нова къ себе и сделалъ ему стропй выговоръ съ 
угрозою, что впередъ ему плохо будетъ. Капитанъ, 
не привышшй къ такимъ внушешямъ, началъ-бы- 
ло горячиться; тогда Гордонъ употребилъ внуше- 
nie другого рода: схватилъ Спиридонова за голо
ву, повалилъ на полъ и такъ отколотилъ дубин
кою, что несчастный едва могъ встать. Капитанъ 
пожаловался полковнику; но Гордонъ заперся, по
тому что свидетеле» не было;капитанъ пожаловал
ся боярину,— Гордонъ и тутъ заперся.

Хозяинъ дома, где квартировалъ Гордонъ, за
хотелъ освободиться отъ своего постояльца, и че- 
лобийе его было исполнено. Два раза присылали 
Гордону письменныя нркказашя очистить кварти
ру, но онъ не обращалъ на нихъ никакого внима- 
шя. Однажды, когда Гордонъ сиделъ за обедомъ, 
входить къ нему въ комнату подъяйй съ указомъ, 
чтобъ онъ немедленно перебирился на другую квар
тиру. Съ подъячимъ пришло 20 человекъ трубни- 
ковъ, большая часть которыхъ осталась внизу. 
„Покажи указъ!“ говорить Гордонъ подъячему.—  
,.Непокажу“ , отвечаетъ тотъ, „потому что ты два 
прежше указа оставилъ у себя или, быть можетъ, 
разодралъ.11 —  „До техъ поръ не очпщу квартиры, 
пока не покажешь указа11, говоритъ Гордонъ. То
гда подъячШ велитъ трубяикамъ взять чемоданъ и 
нести вонъ, а самъ беретъ полковыя знамена. Гор
донъ вскакпваетъ изъ-за стола, и, съ иомощго 
деныцикаи двоихъ офицеровъ,. которые вместе съ 
ннмъ обедали, выгоняетъ подъячаго вонъ пзъ ком
наты и съ лестницы. Но подыши соединяется съ 
остальными трубниками ненова идетъ наверхъ къ 
Гордону; тотъ съ товарищами, пользуясь выгодою 
своего положешя наверху, прогоняетъ ихъ темъ 
легче, что трубники были вооружены однеми пал
ками. На шумъ прпбегаютъ соддаты, нападаютъ 
на подъячаго п трубника,— и те бегутъ; солдаты 
гонятъ пхъ до Яузскаго моста потнимаютъ у нихъ 
шапки. Дело кончилось ничемъ, потому что на 
счастье Гордона Милославсшй поссорился съ Рти- 
щевымъ, къПрнказу котораго принадлежалъ подъя- 
ч!й, а между темъ Гордонъ перемеиилъ квар
тиру.

Остался въ Москве, —  делать нечего: надобно 
было сообразоваться съ обычаями-Гордонъ позвалъ 
всехъ подъячихъ Иноземнаго Приказа къ себе па 
пирушку п каждому подарилъ— кому два соболя,
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кому одинъ. Съ этихъ поръ онъ пользовался пхъ 
полнымъ расположешемъ и уважешемь; какое бы 
ни было у него дельце въ Приказе, все сейчасъ 
обделаютъ.

Несмотря на то, Гордону все еще очень не нра
вилось въ Москве; человекъ привыкъ пршбретать 
добычу съ оруж!емъ въ рукахъ, а тутъ надобно 
задаривать людей, которые перомъ ловятъ собо
лей! Нельзя вырваться на Западъ, то нельзя ли 
хотя еще дальше на Востокъ. Назначался Оедоръ 
Андреевичъ Милославсшй посломъ въ Персш; Гор
донъ сталъ проситься въ свиту; но, зная, что одне 
просьбы не принимаются, снесъ самому Мплослав- 
скому 100 золотыхъ, да его дворецкому подарокъ 
въ 20 золотыхъ. Но золотые пропали, дело было 
невозможное,— иноземца выписали для ратной служ
бы, а онъ хочетъ ехать съ посломъ въ Персш, 
куда могутъ отправиться и Руссйе: пожалуй еще 
оттуда уйдетъ или передастся шаху!

Хотя десятсше Немецкой слободы получали на- 
казъ— беречь накрепко, чтобъ не было поедпн- 
ковъ, однако служилые иноземцы мало обращали 
внешня на это запрещеше. Гордонъ въ 1666 го
ду имелъ поединокъ съ майоромъ Монгомери: по
ссорился онъ съ нимъ у себя на пирушке, которую 
давалъ прндворнымъ въ царсшя именины.

Служилые иноземцы не всегда ссорились другъ 
съ другомъ только на пнрушкахъ, подъ вл!яшемъ 
впнныхъ иаровъ. По возвращенш изъ похода 1676 
года, Гордонъ, бывнпй тогда уже полковникомъ, 
узналъ, что некоторые драгуны его полка хотятъ 
на него жаловаться и что подбиваетъ ихъ къ то
му генералъ-машръ Трауерпихтъ. Встретившись 
съ Трауернихтомъ въ доме князя Трубецкаго, 
Гордонъ, въ присутствш многихъ полковниковъ, 
резко выговорилъ ему, что онъ связался съ него
дяями его полка и подучаетъ ихъ подать на него 
жалобу. Трауернихтъ смолчалъ; но на другой же 
день проводилъ въ Разрядъ солдатъ, которые от- 
неелп туда свое челобитье на Гордона. Чрезъ не
сколько дней является къ Гордону полковникъ 
Шиль, родственникъ Трауернихта, и предлагаете, 
что если Гордонъ заплатите Трауернихту 300 
фунтовъ, то онъ уладитъ дело между нимъ и дра
гунами. Гордонъ отвечалъ бранью на это предло
жеше. Когда онъ узналъ, что дело на следующШ 
день будетъ докладываться царю, то послалъ дум
ному дьяку подарокъ въ 20 рублей; дьякъ обе
щалъ быть за Гордона; за него же былъ п самъ 
воевода, князь ГригорШ Григорьевичъ Ромоданов
сшй, который при докладе объявилъ, что все на
писанное въ челобитной ложь, дело въ томъ, что 
Гордонъ содержите строгую дисциплину и не по
зволяете своимъ подчиненнымъ воровать и бегать: 
„Я  говорю это“ ,прибавилъ князь, „непотому, что 
Гордонъ мне далъ что-нибудь пли обещалъ, но 
зная его усерд1екъ службе царскаго величества11. 
Крестьяне 20 деревень, въ которыхъ стоялъ Гор- 
доновъ полкъ, прислали сказку за руками тропхъ 
священнпковъ, что они не могутъ ни въ чемъ по-
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жаловаться на Гордона. Жалобщики, увидавши, рублей, если они откроютъ ему всгГ.хъ сообщни-
что Д'Ьло не можетъ кончиться- въ нхъ пользу, ковъ, чтобъ ему знать, кто у него въ полку друзья
предложили Гордону мировую, если даетъ онъ имъ п кто враги,— безъ этого не даетъ ни к о п е й к и . Дра-
пять рублей. Гордонъ отв’Ьчалъ, что даетъ пять гуны пе согласились ').

Г л а в а  II.
Царетвовате Оеодора Алексеевича.

Различ1б въ преобразовательной деятельности преенниковъ даря АлексЬя Михайловича.— Д’Ьти царя АлексЬя отъ 
обоихъ браковъ;—Польское п н’Ьмецкое вл1яше.—ИзвЬспя о встунленш па престолъ Оеодора. - Ссылка Матвеева.— 
Ссылка духовника Андрея Савинова,—Отягчете участи Никона.—Любимцы царя.— Языковъ, Лихачевы. —Бракъ 
Оеодора на Агаош Семеновн’Ь Ррушецкой,—Быстрое возвышеше Языкова и Лихачева.—Князь Вас. Вас. Голицынъ.— 
Окончаме Д’Ьла съ Дорошенкомъ.—Д’Ьла Рославца и Адамовича.—Дорошенко въ Москв’Ь.—Манифестъ IOpia Хмель- 
ницкаго.—Пересылка съ гетманомъ Самойловичемъ о С’Ьрк’Ь и Дорошенк’Ь.— Ссылка Рославца и Адамовича. - Первый 
Чигиринсюй походъ.— Мнешя Ромодановекаго и Самойловича о Чигирине.—ДЬла Занорожшя и посольство въ Тур- 
цш.—Второй Чигирпнсшй походъ.— Сяошешя съ Польшею..—Мирные переговоры съ Турц1ею.— Переговоры въ Крыму 
и миръ съ султаномъ и ханомъ.—Дорошенко-воевода.—Смерть С’Ьрка.— Д’Ьла шведшя, датеыя, австрШсия.—Кал
мыки и казаки.—Волнетя Башкирцевъ.—Борьба съ Киргизами, Самоедами, Якутами и Тунгусами въ Сибири; зло- 
употреблешя здесь приказныхъ людей.—Внутренняя деятельность правительства при царё Оеодора.—Вопросъ о 
торговле шелкомъ съ Армянами.—Постановлеше о торговле съ Греками.— Смягчеше наказапШ за уголовный пре- 
стунлешя.—Новая форма челобптяыхъ.—Расколъ.—Церковный Соборъ 1681 года,—Обращение иновёрцевъ въ хри- 
CTiaHCTBO.— Постановлеше о воеводахъ.— Фипапсовыя меры.— Уничтожете местничества.— Проектъ отд’Ьлешя граж- 
данскихъ должностей отъ военныхъ.— Проектъ академш.— Смерть царицы Агаош и царевича Ильи.—Второй бракъ 

царя и кончина его.—Смерть Никона. — Облегчете участи Матвеева.

Русская Земля всколебалась и замутилась; Рус
скШ народъ, посл’Ь осьмнв’Ьковаго движешя на 
Востокъ, круто началъ поворачивать на Западъ; 
поворота, новаго пути для народной жизни, тре
бовало банкротство экономическое и нравственное. 
Раздались голоса о необходимости пршбресть сред
ства, которыя бы сделали народъ сильнымъ, сни
скали ему уважеше другихъ народовъ, дали бы 
ему богатство и подняли его нравственность; раз
дались голоса о необходимости учиться, и явились 
учителя съ разныхъ сторонъ: гречесше п западно- 
руссше монахи, западно-pyccK ie ш л яхти чи  съ  по ль- 
скимъ  школьнымъ образовашемъ; явились и учи
теля иноплеменные и иноверные съ дальн’Ьйшаго 
Запада, Нпмцы, учителя ратнаго искусства и раз- 
ныхъ другихъ искусствъ и ремеслъ. Учителя эти 
столкнулись съ старыми учителями: произошла 
борьба и расколъ; люди, испуганные движешемъ, 
новшествами, завопили о кончине siipa, о вто- 
ромъ пришествш, объ антихрист’Ь. И они были 
правы въ изв’Ьстномъ смысле: Старая Росмя окан
чивалась,— начиналась Новая.

Но при этой несостоятельности стараго, при 
этихъ требовашяхъ новаго, какимъ же путемъ 
долженъ былъ совершиться переворота? Мы ви
димъ, что все и со всЬмъ обращается въ Москву, 
къ великому государю, и видимъ также ясно, что 
это обращеше происходить необходимо отъ сла
бости, мелкости отд’Ьльныхъ м!ровъ, отъ особно- 
сти ихъ другъ отъ друга, и въ то же время отъ 
внутренней розни, происходящей при всякомъ со- 
единенш сплъ, при всякомъ общемъ д’Ьйствш, од- 
нимъ словомъ,— отъ д’Ьтскаго состояшя ихъ, отъ 
датской безпомощности. Сверху дается полная сво
бода: всякое челобитье о какомъ-нибудь новомъ

распорядке принимается,— пусть распоряжаются 
какъ хотятъ; поссорятся, одни захотятъ одного, 
друпе другого,— правительство приказываешь спро
сить вс'Ьхъ, чтобъ узнать, чего хочетъ болыпин 
ство. Мы упомянули о детской безпомощности; 
слово всего лучше объяснитъ тутъ дело: вс’Ь тяг
лые, неслужилые люди, называютъ себя сиротами 
государевыми; это низшая рабочая часть народо- 
иаселешя—мужики; но высшая, военные, ыужи, 
какъ себя называютъ?—они называютъ себя холо
пами государевыми. Понятно, что ни въ безпомощ- 
ныхъ сиротахъ, ни въ холопахъ нельзя искать 
силы и самостоятельности, собственная мнешя. 
И те и друпе чувствуютъ несостоятельность ста
раго; понимаютъ, что оставаться такъ нельзя, но, 
при отсутствш просвещешя, не могутъ ясно со
знавать, какъ выйти на новую дорогу, не могутъ 
им'Ьть инищативы, которая потому должна явиться 
сверху: повести д’Ьло долженъ великШ государь.

Вести д’Ьло переворота или преобразовашя дол
жны были преемники царя АлексЬя Михайловича. 
Какимъ образомъ пойдутъ они по пути, на кото
рый уже поворогилъ народъ?— это будетъ зави
сеть отъ ихъ природы и отъ ихъ воспиташя. Мы 
видели, что при сознаши необходимости учиться 
явились разнаго рода учителя; чтобъ новая наука 
не повредила древнему благочестив, призывались 
учителя изъ православнаго духовенства, грече- 
скаго и западно-русскаго. Эти люди принесли въ 
Москву школьную науку, требоваше учреждешя 
школъ; но западно-руссше ученые могли устроить 
школы по образцу западно-русскихъ школъ, а эти

1) Tagebnch des Gen. Patrick Gordon, veroffentliclit 
durch F. Obolenski und Dr. Poselt. 1. B.
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были устроены по образцу школъ польскихъ. Во
обще западно-pyccKie ученые были воспитаны подъ 
сильнымъ польскимъ вл1яшемъ, вследств1е той те
сной связи, въ какой родина ихъ находилась съ 
Польшею; у западпо-русскихъ людей не было свое
го книжнаго языка: они писали или на такъ-на- 
зываемомъ церковно-славянскомъ языке, или по- 
латыни, или по-польски; литература польская до
ставляла имъ много матер1ала. Эту привычку къ 
польскому языку и литературе они принесли и въ 
Москву; усиленно вл1яшя польскаго языка и ли
тературы содействовала здесь тесная связь съ 
Польшею и во время войны при безпрестанныхъ 
переговорахъ о мире, и во время мира при союзе 
и безпрестанныхъ сношешяхъ насчетъ более т'Ь- 
снаго союза, и насчетъ выбора въ короли царя 
или сына его. Руссшй языкъ запестрелъ полониз
мами; стоитъ только прочесть письма и донесешя 
русскаго резидента въ Варшаве, Тяпкина, чтобъ 
убедиться въ силе польскаго вл!яшя на руссшй 
языкъ, и какъ это вл1яше обнаружилось безсозна- 
тельно, невольно со стороны Русскаго человека: 
Тяпкинъ, какъ мы видели и увидимъ, былъ чистый 
Руссшй человекъ, умнралъ въ Польше съ тоски 
по родине, не могъ ужиться съ Поляками, смотрелъ 
на нихъ съ самой черной стороны, а между темъ 
сталъ писать полупольскимъ языкомъ, отдалъ сына 
въ польскую школу, и тотъ говорилъ королю речь 
на модномъ тогдашнемъ языке, т.-е. наполовину 
по-польски, а на половину по-латыни ')• Западно- 
pyccKie учителя принесли къ намъ польское в.ш- 
H ie . Эти учителя принесли къ намъ грамматику, 
реторику, философпо, богослов1е, при царе Але
ксее толковали о необходимости устроить школы 
для преподавания этихъ наукъ—и при наследни- 
кахъ царя Алексея успели достигнуть своей цели.

Но эти учителя не могли выучить тому, нудя
щая необходимость чего была такъ очевидна. Пре
жде всего нужно было выйти изъ экономической 
несостоятельности, нужно было разбогатеть п уси
литься,— разбогатеть посредствомъ торговли, про
мысловъ; нужно было море,— пробиться къ морю 
нужно было съ оручшемъ въ рукахъ; нужно было 
свести старые счеты, освободиться отъ татарской 
дани, которую платили въ Крымъ подъ именемъ 
поминковъ,—нужно было, следовательно, выучиться 
ратному искусству, нужно было выучиться строить 
корабли и плавать на нихъ, строить крепости. 
Чтобъ поднять торговлю и богатство, нужно было 
выучиться прокладывать дороги, прорывать ка
налы,— нужно было выучиться всякимъ искус- 
ствамъ и ремесламъ. Ни гречесше, низападно-рус- 
сше монахи, ни ополяченные западно-руссшемел- 
Kie шляхтичи, которыхъ руссше вельможи брали 
въ демарше учителя къ своимъ детямъ, всему 
этому выучить не могли; для этого нужны были 
Немцы, для этого нужно было ехать не въ Шевъ 
или Варшаву, а далее на Западъ, въ немецшя по-

*) История Poccin съ древн. вреиеиъ, т. XII.

морсшя государства. Такимъ образомъ, при нудя
щей потребности учиться, которой должны были 
удовлетворять преемники царя Алексея, были 
предъ ними налицо двоякаго рода учителя: запад- 
но-pyccKie вместе съ греческими и Немцы; учителя 
должны иметь вл!яше на ученпковъ— отсюда два 
вл!яшя: польское и немецкое. Преемники царя 
Алексея разделились между этими учителями и 
этими вл1яшямц, вследсгтае разлшпя природныхъ 
свойствъ и воспиташя.

Многочисленное семейство царя Алексе Михай
ловича представляетъ любопытное явлеше. Отъ 
перваго брака на Милославской онъ имелъ восемь 
дочерей и пять сыновей. Шесть оставшихся въ жи- 
выхъ дочерей отличались крепкнмъ, здоровымъ, 
сложешемъ, п одна изъ нихъ, Софья, отличалась 
и силами духовными, была, по отзыву врага, „ве- 
ликаго ума п самыхъ шЬжныхъ проннцательствъ, 
больше мужеска ума исполненная дева“ . Напро- 
тивъ, сыновья были слабы, болезненны, трое умер
ло при жизни отца, изъ двоихъ оставшихся старнпй 
страдалъ сильною цынгою, младнпй—1оаннъ—къ 
слабости физической присоединялъ и неразвитость 
умственную. За то отъ второго брака на Нары
шкиной родился богатырь, физически и духовно со
ответствующий по природе сестре Софье. Отъ сла
бая и болезненная Оеодора нельзя было ожидать 
сильнаго личная учасыя въ техъпреобразовашяхъ, 
которыя стояли первыя на очереди, въ которыхъ 
более всего нуждалась Poccia; онъ не могъ со 
здавать новое войско и водить его къ победамь, 
строить флотъ, крепости, рыть каналы, и все то
ропить лпчнымъ содейс'темъ; Оеодоръ былъ пре- 
образователемъ, во сколько онъ могъ быть имъ. 
оставаясь въ четырехъ стенахъ своей комнаты и 
спальни; этимъ уеловшиъ соотетствовало и воспи- 
Tanie: Оеодоръ былъ воспитаиникъ западно-рус
ская монаха Симеона Полоцкая, и въ этомъ вос- 
питанш необходимо преоблада.тъ элементъ церков
ный; польское в.шше было тутъ; Оеодоръ вла- 
делъ польскимъ языкомъ. Лазарь Варановичъ, по
свящая въ 1672 году книги свои: „Жшпя Св. отецъ11 
царевичу Оеодору, а „Духовный струны41 царе
вичу 1оанну, пшпетъ царю: „Издахъ же (эти книги) 
языкомъ польскимъ, яко нпсахъ въ то время, егда 
Поляки отъ имени твоего царскаго къ скипетру 
коруны Полъсше молити помышляху, да крепчай
ше союзъ мирная соединешя укрепятъ. Издахъ 
языкомъ ляцкимъ: известенъ бо есмь, яко царе
вичъ Оеодоръ Алексеевичъ не точно нашимъ прн- 
роднымъ, но и ляцкимъ языкомъ чтетъ книги 
Благоверному же государю царевичу 1оанну Але
ксеевичу книгу „Духовныя струны11 приппсажъ, 
издахъ лее языкомъ ляцкимъ, вемъ бо, яко и ва
шего пресветлая величества сигклитъ сего языка 
не гнушается, почтутъ книги u исторш лящня въ 
сладость11. Говорили, что Оеодорь зналъ и по-ла- 
тыии, хотя не такъ хорошо, какъ покойный братъ 
его царевичъ Алексей Алексеевичъ; благодаря По
лоцкому, Оеодоръ выучился складывать вирши;
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говорили, что въ Псалтыри, переложенной Полоц
кимъ на вирши, иереводъ псалмовъ 132-го и 145-го 
нринадлежалъ Оеодору *). За царствовашемъ 0ео- 
дора последовало правлеше Софьи: Софьятакъже 
воспиталась подъ вл!яшемъ Полоцкаго съ брапею; 
такъ же читала Жи пя Святыхъ, изданныя Барано- 
вичемъ по-польски; Симеонъ Полоцшй поднося ей 
книгу свою: „В'Ьнецъ В’Ьры“ , писалъ виршами: 
„О благороднейшая царевна Софта, ищеши прему
дрости выну небесныя. По имени твоему жизнь твою 
ведеши: мудрая глаголеши, мудрая девши. Ты цер- 
ковныя книги обыкла читати и въ отеческихъ свит- 
цехъ мудрости искати. Уведевши же, яко и книга 
новая писася, яже Венецъ веры реченная, воз
желала ту еси сама созерцати и еще въ черни 
бывшу прилежно читати и, познавши полезну въ 
духовности бытп,велела еси чисто ону устроити112). 
Притомъ же Софья, по своему полу, не могла действо
вать иначе,какъизъ дворца.Такимъ образомъ, въ цар
ствоваше Оеодора и въ правлеше Софш господ
ствуете направлеше, принесенное западно-русскими 
учителями; это господство выразилось въ основанш 
Славяно-Греко-Латинской академш; но тутъ же па- 
тр1архъ заподозриваетъ направлеше, принесенное 
Полоцкимъ въ Москву, въ неправославш и спе
шите опереться на греческихъ учителей; начинает
ся сильная борьба, въ которой патр!архъ берете 
верхъ, благодаря падешю Софш и приверженца ея 
Медведева, главнаго противника n a T p ia p x y , уче
ника Симеона Полоцкаго. Здесь конецъ польскому 
вл1янно; католическая пропаганда остановлена, 
iesyii™ выгнаны. У младшаго сына царя Алексея 
была другая природа и другое воспиташе, чемъ 
у старшаго; невиданный богатырь, которому было 
грузно отъ силъ,' какъ отъ тяжелаго бремени, 
Петръ хот'Ьлъ все узнать, какъ, что к почему? и 
хотёлъ самъ все сделать; ему тесно было въ ста- 
ринномъ дворце кремлевскомъ, негде расправить 
плеча богатырскаго, не отъ кого узнать что-ни
будь;— онъ бросился на улицу, съ улицы попалъ 
въ Немецкую слободу— и преобразоваше приняло 
другое направлеше: велишй государь любилъ чи-

5) Архивъ Мин. Юстицш, книги Малорос. Приказа, 
Д» 19. Записка Татищева о царствованш беодора Але
ксеевича въ иортфвляхъ Мюллера въ Москов. Арх. Мин. 
Ин. Д. Зд'Ьсь говорится: «Сей государь при отд-Ь своемъ 
учевъ былъ въ латипскомъ язык'Ь старцемъ Симшпомъ 
Полоцкимъ, и хотя въ ономъ язьпА не столько, какъ 
братъ его большой царевить Алексей АлексЬевичъ былъ 
обученъ, однакожъ чрезъ показате опаго учителя вели
кое искусство въ поэзш им'Ьлъ и весьма изрядные вирши 
складнвалъ, по которой Его Величества охогЬ, псалтирь 
стихотворпо онынъ Полоцкимъ преложена и въ опый, какъ 
сказываютъ, мнопе стихи, и' особливо псаломъ 132 и 145 
самъ Его Величество переложилъ, и последней въ церкви 
при немъ всегда п'Ьвали, якоже Его Величество и къ 
n-feuiio былъ великШ охотпикъ, первое партесное по но- 
тамъ четвероглаеное и гаевское ninie при немъ введено, 
а по кругаяъ греческое оставлено.

_ 2) Diariusz Zaboystwa tyranskiego senatorow Moskiew- 
skicli w stolicu rocu 1682. Рукопись Имп. Публ. Библ. 
Отд. IV , Q, № 8. Л’Ьтопись Русск. Литерат. 1859—  
1860, кп. 6.

тать книги не меньше братьевъ своихъ, учениковъ 
Полоцкаго, но велишй государь не былъ похожъ 
на ученика реторики,— это былъ корабельный плот- 
никъ, это былъ шкиперъ. Вследств1е этого, Сла
вяно-Греко-Латинская акадешя отходитъ уже на 
второй планъ; являются друпя школы, другого 
рода учителя, преимущественно Немцы-протестан
ты; и блюститель naTpiapuiaro престола, Стефанъ 
Яворсшй, считаете нужнымъ бороться съ проте
стантскими стремлешями, протестантскою пропа
гандою, какъ прежде naTpiapxu 1оакимъ и Лнщмапъ 
считали нужнымъ противодействовать католи
цизму. :_____

Царь Алексей Михайловичъ умеръ неожиданно, 
не достигши старости, и оставилъ семейство свое 
въ очень нечальномъ для государства положенш, 
предв'Ьщавшемъ болышя смуты, и это въ такое 
время, когда столько важныхъ вопросовъ стояло 
на очереди, когда все колебалось при страшномъ 
повороте на новый путь, когда, при всеобщемъ 
истощенш отъ прежнихъ войнъ, предстояла еще 
опасная война съ могущественными Турками. Стар- 
пай сынъ, торжественно объявленный при отце 
насл'Ьдникомъ престола, былъ четырнадцатилет
ий болезненный мальчикъ; самый близшй и дове
ренный человекъ при иокойномъ государе былъ 
Матвеевъ, по праву пользовавшиеся этоюблизостйо 
и доверенностью,—человекъ съ обширною начитан- 
носию по тогдашнему, большой охотникъ до обра
зовашя и людей образованных ,̂. ловко влад’Ьвпий 
перомъ, опытный въ дгЬлахъ правлешя, давно уже 
зав'Ьдывавппй внешними сношешями. Матв’Ьевъ 
могъ быть самымъ лучшимъ сов'Ьтникомъ, подпо
рою молодого царя; но, къ несчастш, между Оеодо- 
ромъ и любимцемъ отца его уже разступилась 
бездна; воспитанница этого Матвеева была мачиха 
Веодора, а известно, какое страшное значеше име
ло тогда слово: „мачиха11. Никогда еще въ семействе 
царей Русскихъ не было этого печальнаго явлешя, 
этой вражды между детьми отъ разныхъ матерей, 
и, какъ нарочно, это печальное явлеше произошло 
въ такое опасное время, когда предстояло преобра
зоваше и долженъ былъ воспитываться преобра
зователь; первое чувство, которое онъ встретите 
въ родной семье, будетъ вражда! И безъ подроб- 
ныхъ изв'ЬстШ, которыхъ мы не имеемъ, легко по
нять, какое вл!яше долженъ былъ иметь на дво
рецъ, на тамошшя отношешя второй бракъ царя 
Алексея при такомъ большомъ числе детей отъ 
перваго брака. Пом’Ьшать второму браку не уда
лось: понапрасну раскидали нодметныя письма въ 
грановитыхъ сеняхъ и проходныхъ съ обвинешями 
Матвеева въ чародействё. Матвеевъ оправдался—и 
государь женился на его воспитаннице. Царев
намъ, особенно темъ, особенно той, которая такъ 
выдавалась впередъ, царевн'Ь Софье Алексеевне, 
надобно было преклониться предъ молодою цари
цею, войти въ дочертя отношешя къ молодой жен
щине, матери только по имени, у которой все
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права матери безъ смягчающаго эти права мате- 
рииокаго чувства. И это, какъ нарочно, въ то вре
мя, когда проникли во дворецъ новые обычаи и 
взгляды; когда двери въ терема царевенъ раство
рились, п зак.иоченницы увидали св’Ьтъ БожШ; 
когда более силышмъ изъ нихъ представилась 
возможность пройти дальше запорогъ, расправить 
силы, поглядеть, почитать и послушать прежде 
невиданиое, нечитанное и неслыханное, набраться 
новыхъ мыслей, познакомиться съ новыми чувства
ми. Стремлеше силы бываетъ соразмерно прежней 
сдержанности; отсюда легко понять стремлеше те- 
ремныхъ затворницъ ирюбр'Ьсти какъ можно боль
ше простора для своей деятельности, для распра- 
влеш'я силъ. Итутъ-то вдругъ помеха! Дело невъ 
томъ, что новая царица непременно враждовала къ 
падчерицамъ, преследовала ихъ, гнала назадъ въ 
теремъ: для раздражешя и вражды довольно было 
одной нравственной помехи, ноявлешя лица, кото
рое невольно становилось на дороге, на дороге къ 
вл1янш на отца, къ вл!янцо на всехъ окружающихъ, 
необходимо обращавшихся къ новому солнцу. Но 
оставимъ царевенъ, и между ними богатыря-ца- 
ревну, Софью Алексеевну. Алексей Мнхайловичъ 
жилъ долго съ первою ясеною, привязался къ ней, 
вследсппе чего во дворце образовалось и утвер
дилось много крепкихъ отиошенШ. Укрепили свое 
вл1яше Мплославсше съ своими родичами, людьми 
близкими и сблизившимися, Милославсше, люди 
даровитые, деятельные, умевпне пршбретать вл1я- 
nie и пользоваться имъ,— люди съ легкою нрав- 
ствекностт,сънеразборчивостпо средствъ.И вдругъ, 
вследсше новаго брака царя, все это теплое 
гнездо, свитое ими и друзьями ихъ во дворце, 
должно разрушиться! Новая царица съ своею род
ней, своими ближними людьми; Матвеевъ хозяйни- 
чаетъ во дворце. Столкновеше интересовъ страш
ное и ненависть страшная.

Смергш царя Алексея и восшестемъ на пре
столъ Оеодора, сына Мплославской, отношешя пере
менились. Чего могла ждать хорошаго теперь ца
рица Наталья съ детьми и МатвееЬъ отъ этой на
копившейся ненависти царевенъ, Милославскихъ и 
друзей ихъ? Здесь такъ естественно рождается во- 
просъ: неужели Матвеевъ прежде не подумалъ объ 
этомъ и не постарался обезпечить себя и своихъ 
насчетъ перемены царствовашя? Оставя въ стороне 
нравственный побуждешя, которыя еслпбы не были 
сильны у Матвеева, то были очень сильны у царя 
Алексея, можно объяснить дело разсчетомъ: царь 
Алексей былъ еще въ цветущихъ летахъ, и очень 
легко могло казаться, что слабые сыновья его 
должны последовать за своими единоутробными 
братьями, не переживутъ отца, и Петръ будетъ 
наследникомъ. Но другое дело, когда царь умеръ 
скоропостижно. О движешяхъ Матвеева въ пользу 
Петра въ эту страшную минуту сохранились нз- 
вестая у иностранцевъ; вотъ самое подробное изъ 
нихъ, оставленное Полякомъ, авторомъ любопыт
ная разказа о Стрелецкомъ бунте. „Когда первая

жена царя, Марья Ильинична Милославская, умерла 
и оставила двоихъ сыновей и шесть дочерей, то 
они много терпели отъ Артемона, а потомъ под
верглись еще большому преследование, когда ему 
удалось выдать за царя родственницу свою, дочь 
Кирилла Нарышкина, капитана изъ Смоленска ’). 
Умирая, Алексей благословилъ на царство сына 
отъ Милославской Оеодора, который въ то время 
лежалъ больной, и опекуномъ назначплъ князя 
IOpin Долгорукаго. Артемонъ утаилъ смерть царя, 
подкупилъ стрельцовъ, чтобъ они стояли замалень- 
каго Петра, и потомъ уже ночыо повестилъ боя
рамъ о преставленш государя. Когда они начали 
собираться, онъ посадилъ маленькаго Петра на 
престоле и уговаривалъ бояръ, чтобъ они признали 
его безпрекословно государемъ, потому что Оеодоръ 
опухъ, лежитъ больной, и плоха надежда, что будетъ 
жить. Но бояре, узнавши отъ naTpiapxa, который 
былъ при смерти царской, что отецъ благословилъ 
Оеодора на царство и Юр]'я Долгорукаго назначилъ 
опекуномъ, ждали последняя. ПргЬзжаетънаконецъ 
Долгорушй во дворецъ, какъ волъ реветъ съ жа
лости по царе, и прямо къ naTpiapxy: „Кого отецъ 
благословилъ на царство?11 — „Оеодора11, отвечаешь 
naTpiapxa Тогда Долгорушй съ боярами, не слу
шая увещашй Артемона, что надобно избрать 
Петра, стремятся къ покоямъ Оеодора, подходятъ— 
двери заперты! Долгорушй приказываетъ выломать 
двери, бояре берутъ на руки Оеодора, потому что 
самъ идти не можетъ,— ноги распухли,— несутъ,са- 
жающь на престолъ, и сейчасъ же начинаютъ под
ходить къ руке, поздравляя на царстве. Мать царя 
Петра а Артемонъ скрылись, видя, что ничего не 
могутъ сделать противъ Долгорукаго и всехъ 
бояръ11.

Мы никакъ ие можемъ успокоиться на эгомъ 
известш, потому что после, когда нужно было по
губить Матвеева, когда дали силу веякаго рода 
обвинешямъ безъ разбора, лишь бы только къ 
чему-нибудь привязаться,—въ это время ие послы
шалось ни слова обличешя ни отъ кого изъ вель- 
можъ, которыхъ Матвеевъ уговаривалъ мимо боль
ная Оеодора присягнуть маленькому Петру.

Какъ бы то ни было, Оеодоръ вступилъ на пре
столъ спокойно, не произошло никакихъ переменъ; 
МатвЬевъ остался въ прежнемъ важномъ сане ве- 
ликихъ гоеударственныхъ посольскихъ делъ сбере
гателя. Но враги его уже владели дворцомъ и не 
могли оставить его въ покое. За больнымъ Оеодо- 
ромъ ухаживали тетки и шесть сестеръ едино- 
утробныхъ 2); мачиха была удалена; противъ нея 
особенно кричала верховая боярыня Анна Петров

*) Летопись Русск. Литерат. 1859— 1860, ки. 6. 
Кириллъ Полуехтовичъ Нарышкинъ, то русскШ дворяпинъ, 
былъ стрелецкимъ головою и въ известное время нахо
дился на службе въ Смоленске, когда еще дочь жила 
при немъ. Поэтому наше извЪспе называетъ его смолен- 
скимъ капитаномъ, а Шакловитый после говорилъ царевне 
Софье о царице Наталье: «Вспомня, государыня, какова 
въ Смоленске была: въ лаптяхъ ходила».

2) Летопись Русск. Литерат. 1869— 1860, кн. 6.
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на Хитрово, пользовавшаяся болышшъ значешемъ, 
постница; крича противъ царицы-вдовы, Хи
трово должна была кричать и противъ Матвеева: 
раздЬлять ихъ было нельзя. Съ постницею за
одно действовали и мужчины, не постники, но сильные 
люди, бояринъ Иванъ Михайловичъ Милославшй, 
злобивнпйся на Матвеева особенно за то, что его 
внушенш приписывалъ удалеше свое на Астрахан
ское воеводство при цар'Ь АлексЬ’Ь; съ Милослав- 
скимъ заодно дМствовалъ другой могущественный 
бояринъ— дворецшй Вогданъ Матв’Ьевичъ Хитрово: 
Хитрово былъ самъ незнатнаго происхождешя, изъ 
городовыхъ алексинскихъ дворянъ, и былъ выве- 
денъ въ людп Морозовымъ *); но онъ былъ неохот- 
никъ до другихъ новыхъ людей, которые были 
видн’Ье его по талантамъ; оиъ былъ неохотникъ до 
Ордина-Нащокина, былъ неохотникъ и до Матвеева, 
особенно когда узналъ наверное иди подозр’Ьвалъ, 
что Матв'Ьевъ указывалъ царю АлексЬю на зло- 
уиотреблен!'я его, Богдана, и племянника его, Але
ксандра Севастьяновича Хитрово по управлений 
Приказомъ Большаго Дворца, „которые (Хитрово) 
изъ государственныхъ дворцовыхъ селъ и волостей 
повсевременно вотчины свои всякими изобилш и 
заводы строили и наполняли, такожде и изъ всЬхъ, 
сытнаго, кормоваго и хлгЬбнаго дворцовъ премно- 
жественнымъ похищешемъ всякихъ дворцовыхъ 
обиходовъ явственно и безстыдно по вся дни ко
рыстовались, великими посулами съ дворцовыхъ 
подрядчиковъ богатили себя" 2). Главнымъ ору- 
д1емъ Милославскаго и Хитрово былъ окольшгпй 
Васшпй Семеновичъ Волынсмй,— давмйзавистникъ 
Матвеева: челов’Ькъ посредственныхъ способностей 
и малограмотный потогдашнему, но крикунъ», 
ум^випй подбиваться къ сильнымъ людямъ; гово
рятъ, будто онъ особенно сделался изв’Ьстенъ т'Ьмъ, 
что у жены его были отличныя мастерицы-швеи, 
и вся знать обращалась къ ней съ заказами.

Падеше Матвеева было решено: представили, 
что нельзя такого подозрительная человека оста
вить правителемъ аптеки, когда государь боленъ, 
и аптеку отняли у Матвеева; потомъ датскШ ре
зидентъ Монсъ Гей. уЬзжая изъ Москвы, прислалъ 
жалобу, что Матв'Ьевъ не доплатилъ ему 500 ру
блей за рейнское вино, поставленное имъ ко Двору, 
и что на его требоваше прислали ему изъ Посоль
ская Приказа фальшивый коитрактъ на эту по
ставку 3). 500 рублей велели заплатить Гею и 
воспользовались этимъ случаемъ, чтобъ отнять 
у Матвеева зав'Ьдывате посольскими делами и уда
лить его изъ Москвы. Когда Матв'Ьевъ пр^халъ, 
по обычаю, во дворецъ, бояринъ Родшнъ Матв'Ье
вичъ Стр'Ьшневъ вынесъ указъ изъ комнаты въ

*) По «благополучной Т’Ьхъ временъ матери его при
чины, въ дозгЬ боярина Морозова производителя его Богда
нова». Ilciopia о иевппномъ заточешп блпжняго боярина 
А. С. J l a T B i e e a ,  стр. 385

а) Ilciopifl о певинпомъ заточевш блшкняго боярина 
А. С. Матвеева, стр. 386.

г) Датсшя д’Ьла 1076 года въ Москов. Арх. Мпн. Ин. Д.

переднюю и объявилъ ему: „Указалъ велишй госу
дарь быть теб'Ь на служб'Ь въ Верхотурьи воево
дою". Посольсшй Приказъ былъ порученъ думному 
дьяку Ларину Иванову. Матв’Ьевъ съ сыномъ и 
племянниками отправился въ почетную ссылку; при 
нихъ былъ монахъ, священникъ, учитель сына поль- 
сюй шляхтичъ ПоборскШ, большая дворня; взяты 
были дв’Ь пушки для безопасности. Но въ Лаишев'Ь 
Матв'Ьева остановили: пргЬхалъ полуголова москов
скихъ стр’Ьльцовъ Лужинъ и потребовалъ книги 
лечебника, въ которомъ мнопя статьи писаны ци
фирью, потребовалъ двоихъ людей— Ивана Еврея и 
карлу Захара;—Матв'Ьевъ отв’Ьчалъ, что книги 
н’Ьтъ, а людей выдалъ. Съ м'Ьсяцъ посл’Ь этого про- 
жилъ Матв'Ьевъ въ Лаишев'Ь, какъ однажды раз
будили его ночью,— пргЬхалъ изъ Москвы думный 
дворянпнъ Соковнинъ и думный дьякъ Семеновъ: 
„Давай жену Ивана Еврея, давай письма, давай 
HM'bHie на осмотръ, давай племянниковъ, давай мо
наха, давай священника, давай всЬхъ людей"! 
Матв'Ьевъ сейчасъ все и всЬхъ выдалъ; Соковнинъ 
и Семеновъ поехали на съ'ЬзжШ дворъ и послали 
оттуда за Матв'Ьевымъ, чтобъ пришелъ сейчасъ же; 
бояринъ пошелъ иЬшкомъ; зд’Ьсь разспрашивали 
его племянниковъ и людей о знаменитомъ лечеб
нике, в зял и  сказки за руками, взяли съ Матвеева 
сказку о томъ, какъ составлялись и подносились 
лекарства больному царю. Матв’Ьевъ показалъ, что 
лекарства составлялись докторами Костер1усомъ 
и Стефаномъ Симономъ по рецепту, а рецепты хра
нятся въ аптекарской палате; всякое лЬкарство 
отв’Ьдывалъ прежде докторъ, потомъ онъ, Матвеевъ, 
а посл'Ь него дядьки государевы, бояре, князь Ое
доръ Оедоровичъ Куракинъ и Иванъ Богдановичъ 
Хитрово; посл'Ь же пр5ема, что оставалось лекар
ства, допивалъ опять онъ же, Матв'Ьевъ, въ глазахъ 
государя. За Соковнинымъ и Семеновымъ явился 
въ Лаишевъ дворянинъ съ указомъ перевести Ма
тв'Ьева въ Казань. Здесь воевода Иванъ Богдано
вичъ Милославшй приставилъ къ нему караулъ, 
и скоро пришелъ царшй указъ —  отпустить лю
дей по деревня51ъ, другихъ на волю; потомъ ночью 
прйхалъ дьякъ Гороховъ: „Гд'Ь им'Ьше, давай сей
часъ" ! МатвЬевъ отв'Ьчалъ: „Въ животахъ моихъ 
ни краденая, ни разбойная, ни воровская, ни 
изм’Ьнная, ни запов'Ьднаго н'Ьтъ,— животы отца 
моего и родителей его, животы матери моей и ро
дителей ея, и мои, наяштые милостпо Вож1ею и ве
ликихъ государей жаловашемъ, за посольсшя службы 
и за мои работы ратиыя, за крови и за всяшя ве- 
лик1Я работы въ 69 л’Ьтъ нажитые, а когда часъ 
пришелъ невинному нашему разоренью, что велшйй 
государь изволилъ животы вс'Ь взять безъ вины 
моей, въ томъ воля Вождя и его, государская"! Ир1- 
■Ьхалъ стольникъ Тухачевшй, назначенный приста- 
вомъ къ Матвееву, и потребовалъ отъ него пушекъ, 
пороху, свинцу, ианцырей, шагюкъ, наручей. „Кт 
унятпо всякаго воровства былъ я починщикъ, а 
не къ начинаийо", отв’Ьчалъ Матв'Ьевъ. Зат^мъ 
явился присланный отъ воеводы стр'Ьлещай голо
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ва, взялъ Матвеева, сына его, людей съ женамп и 
д'Ьтьми и повелъ въ съезжую избу п'Ьшкомъ на по- 
зоръ людямъ. Тутъ, въ съЬзжей избе, объявили ему 
вины; онъ написалъ въ сказке своей въ Лаишев’Ь, 
что посл'Ь npiejia лекарства государемъ остатокъ 
выпивалъ онъ, Матв'Ьевъ; но дядьки государевы, 
князь Куракинъ и Хитрово, объявили, что никогда 
онъ не выпивалъ остатковъ. Лекарь Давыдъ Бер- 
ловъ донесъ, что л'Ьчилъ онъ у Матвеева челове
ка его, карлу Захара, и тотъ говорилъ ему, что 
боленъ отъ господскихъ побой; однажды онъ за- 
снулъ за печью въ палат'Ь, въ которой Матв'Ьевъ 
съ докторомъ Стефаномъ читали черную книгу; во 
время этого чтешя пришло къ нимъ множество 
злыхъ духовъ и объявили, что есть у нихъ въ избе 
rpeTifi челов'Ькъ; Матв'Ьевъ вскочилъ, и, найдя его 
за печыо, сорвалъ съ него шубу, поднялъ, уда
рилъ о землю, топталъ и выкинулъ изъ палаты за
мертво. Берловъ прибавилъ, что онъ самъ виделъ, 
какъ Матв'Ьевъ съ докторомъ Стефаномъ и пере- 
водчикоиъ Грекомъ Спафари, запершись, читали 
черную книгу; Спафари училъ по этой книге Ма
твеева и сына его Андрея. Матвеевъ хотелъ было 
говорить, но дьякъ Гороховъ крикнулъ: „Слушай! 
молчи, а ие говори11. У Матвеева отняли боярство, 
все югЬше, дали только тысячу рублей и сослали 
на житье въ Пустозерскъ, вместе съ сыномъ.

Въ страшномъ горе, среди лишешй всякаго ро
да, Матвеевъ отправилъ три челобитныя къ царю 
съ оправдашемъ, къ naTpiapxy и ближнимъ боя- 
рамъ съ просьбами о ходатайстве. Старикъ, опыт
ный въ д'Ьлахъ правлешя, но неопытный въ бед- 
ст1ияхъ жизни, не могъ отказать себе въ утгЬше- 
IIiи жаловаться и надеяться, что жалоба будетъ 
иметь действ!е; не разсудилъ, что самая безсмы- 
слениость обвинешй и незаконность заочнаго осу- 
ждешя отнимали всякую надежду къ оправданно 
и облегченно участи, пока несовершеннолетшй 
царь окруженъ Милославскими и Хитрово съ това
рищами. „Я, холопъ твой", ппсалъ Матвеевъ го
сударю, „хочу быть правъ размолвкою л'Ькаря Да- 
выдка и человека моего, карла Захарки. Передъ 
твоими боярами Захарка разспрашиванъ и пытанъ, 
и сказалъ, что въ то время какъ я съ докторомъ 
Стефаномъ и Спафар1емъ читалъ книгу, онъ, За
харка, за печыо уснулъ и захрапелъ, н будто я, 
услыхавъ его xpanenie, схватилъ его за волосы 
и толкнулъ черезъ порогъ; но онъ ничего не ска
залъ съ пытки о приходе злыхъ духовъ,— ясно, что 
воръ Давыдка это выдумалъ. А хотя бы Захарка и 
сказалъ, что вид’Ьлъ злыхъ духовъ, то верить не
чему, надлежало бы допросить его, какъ онъ нечи- 
стыхъ духовъ могъ видеть, каковы ихъ образы и 
почему не знаетъ образъ духовъ нечистыхъ? А воръ 
Давыдка.почему не сказалъ, чтб мы читали въ чер
ной книге, кашя дела и кашя слова слышалъ онъ 
въ чтеши, и чему меня и сынишку моего СпафарШ 
училъ. У карлы Захарки два ребра переломлены; 
но переломилъ ихъ ему Иванъ Соловцовъ, съ ко
торымъ онъ пгралъ, а не отъ моихъ побоевъ онъ

былъ боленъ. Злые духи сказали, что „есть у васъ 
въ комнатЬ третШ челов'Ькъ", т.-е. Захарка: но 
самъ Захарка показалъ, что трое насъ читали чер
ную книгу: я, докторъ Стефанъ и СпафарШ, и я 
не знаю, кто очелся! духи-ль проклятые п нпзвер- 
женные, или воры, Давыдка и карла, четырехъ 
человекъ счптаютъ за три? Захарка сказалъ, что 
спалъ за печью; а у меня въ той палатпшк'Ь за 
печью спать нельзя: дв'Ь ст'Ьны у печи свободны, 
третья печью приделана къ самой палатишк'Ь и 
промежка нетъ, а четвертая ст’Ьна— у той печное 
устье. Захарка же сказалъ, что онъ спалъ и хра- 
иелъ: какъ спящему человеку возможно слышать, 
кто чтб говорить? и л и  человеку храплеше свое слы
шать? СпафарнТ; меня не училъ не только-что бого
противному чему-нибудь, но и ничему; не до ученья 
было въ вашихъ государскпхъ д'Ьлахъ, а сыни
шка моего училъ по-гречески и по-латыни, лите- 
рамъ малой части. А книги я читалъ и строилъ въ 
домишкЬ своемъ ради душевныя пользы и которыя 
Богу не противны. А служа вамъ, великимъ госу
дарямъ, сделалъ книги съ товарищами своими, и 
съ приказными людьми, и съ переводчиками, въПо- 
сольскомъ Приказ'Ь, кашя не бывали, и ныне на 
свидетельство моей и ихъ работы въ Посольскомъ 
Приказе. Доносятъ на меня, будто я мнопя взят
ки бралъ и тгЬсноту твоимъ людямъ чинилъ, поку- 
палъ отчины тЬснотою; но изъ городовъ и уездовь, 
которые я В'Ьдалъ въ Приказахъ, никто тебЬ на 
меня челомъ не бивалъ и впередъ бить не будетъ; 
когда я ехалъ въ ссылку некоторыми изъ этихъ 
городовъ, то кромгЬ пр1ятства и подаяшя пищи, какъ 
подаютъ убогимъ и разореннымъ, не слыхалъ на 
себя никакого нарекашя. Служилъ я деду твоему 
и отцу въ полковыхъ службахъ. Когда ратные 
люди пошли изъ-подо Львова и пришла самая ну
жда: отецъ сына, братъ брата мечутъ, и при
шелъ холодъ и голодъ, солдаты, стрёльцы и дво
ряне пушки и всяше ратные припасы покинули 
на степи и разб'Ьжались, бояринъ Бутурлинъ по
шелъ скорымъ походомъ, а меня оставилъ съ по
метанными пушками и запасами на степи; и я, съ 
остальными людьми, впрягаясь самъ подъ пушки, 
вс'Ь 59 пушекъ и съ запасами допроводилъ до Бе
лой Церкви и до Москвы. Какъ подъ Конотопомъ 
упадокъ учинился вашимъ государскимъ людямъ 
и отступили воеводы къ Путивлю, окопъ, обозъ, 
образецъ и путь строилъ я, холопъ твой, и ото
шли въ Путивль въ целости; а когда князь Але
ксей Никитичъ Трубецкой хотелъ идти въ чер- 
кассше города, и ратные люди, не хотя идти, учи
нили бунтъ и привели его, боярина, за епанчу, то 
я съ стрельцами его отнялъ. Прежде взяия Астра
хани писалъ я къ отцу твоему въ Троицшй по
ходъ, чтобъ вора Стеньку Разина изъ Астрахани 
ие отпускать для многихъ его воровскихъ прнчинъ, 
какъ онъ первое ходилъ на море. Я съ цесарскими 
посланниками договоръ учинилъ, чтобы васъ, ве
ликихъ государей, впередъ писать величествомъ, а 
не пресв’Ьтл'Ьйшествомъ; я съ польскими и швед
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скими послами договорился, чтобы они передъ вами 
не сид’Ьлп въ шапкахъ и шляпахъ. Я, будучи въ 
Приказе, учинилъ прибыли велиыя, вновь учи
нилъ аптеку, кружечный дворъ, и изъ т’Ьхъ сбо- 
ровъ сд’Ьлалъ дворы каменные: посольсшй, грече
ский, лавки. До моего сид’Ьшя въ Малоросмйскомъ 
Приказ  ̂ посылывали ратнымъ людямъ въ Кевъ и 
иные города хлебные запасы изъ Брянска въ су- 
дахъ, а т'Ь суда д'Ьлывали тутъ же въ Брянск’Ь, и 
четверть ценою ставливалась въ Шеве по 7 рублей 
и больше. А какъ я началъ посылать на деньги 
хл'Ьбъ, и четверть дороже рубля въ купле не бы
вала. За темн расходами, после преставлешя отца 
твоего, объявилъ я теб'Ь 182,000 золотыхъ и ефим
ковъ и денегъ мелкихъ. Денежный дворъ 15 л'Ьтъ 
стоялъ пусть, туда серебра въ завод’Ь на денежное 
д'Ьло не бывало; я же завелъ делать на томъ дворгЬ 
деньги, и отъ того дела непрестанная прибыль 
была въ казну. И за вс'Ь мои службишки пожало- 
ванъ я былъ вашею государского милостно, бояр- 
ствомъ, отчинами, поместьями; я наживалъ ва
шею государскою мплостш на службахъ полко- 
выхъ, и въ посылкахъ, и въ посольскихъ подар- 
кахъ, и у вашихъ государскихъ д'Ьлъ будучи, и то 
все безъ вины отнято. Есть, ведший государь, ко
торые въ чужихъ домахъ живали и -чуяня платья 
нашивали, и чужой хлебъ едали, и т'Ь при д'Ьде 
твоемъ и отц'Ь столько же или и больше моего, у 
такихъ д'Ьлъ будучи, наживали. Одинъ я вознена- 
виденъ и оглашенъ многими деньгами, и золотыми, 
и животы; а нын'Ь о вс'Ьхъ моихъ деньгахъ и о 
всей моей рухлядишке теб’Ь известно: не таковы 
объявились, какъ объ нихъ донесено. Дано мне 
изъ нажитковъ отца и моего пожитченка тыся
ча рублевъ денегъ, и то твое жалованье не в'Ьмъ, 
на что издавать, на пищу-ль себе, или червю свое
му бедному еиротингЬ въ насл’Ьд1е? Кому повере
но?—пьяному вору, датскому Немчииу, который, бу
дучи на Москв'Ь, только славы учинилъ, какъ его 
возили пьянаго, черезъ лошадь и черезъ седло пе- 
рекиня или въ карет'Ь, положа вверхъ ногами, и 
ребята вопили всл'Ьдъ: „Пьяница! пьяница! шишъ 
на Кокуй!“ 1) Петру Марселису пьяный разрезалъ 
рюмкою горло, чаять оттого и скончался; Чего 
ради я съ нимъ не ставленъ и не допрошенъ? за 
что онъ, воръ, не возвращенъ съ пути? Стеньку Ра
зина вс’Ь бояре на земскомъ дворё разспрашивали 
и очныя ставки давали: а меня, боярина, безъ суда 
судили! Не ложно холопи твои у тебя, великаго 
государя, чрезъ кровавыя свои слезы милости про- 
симъ: сголоду страждемъ и не можемъ части 
мяса купить; да не токмо мяса или калачъ, ей-ей 
и хлеба на две деньги купить не добудемъ; про
житочные люди здесь едннъ борщъедятъ, дапри- 
бавляютъ по горсти муки ржаной, a y6orie одинъ 
борщъ, да и тотъ не родится въ Пустозерске, при- 
возятъ съ Ижмы; бредутъ врознь глада ради и 
остальные въ тотъ же путь смотрятъ11.

Кокуемъ называлась местность, гд’Ь была построена 
ВДыецкая слобода.

Три письма отправилъ Матв’Ьевъ къ n a T p i a p x y ,  
писалъ къ духовнику царскому, протопопу Никите 
Васильевичу, къ князю lOpiro Алексеевичу Долго
рукову, князю МихайЛ'Ь Юрьевичу Долгорукову, 
къ князю Никите Ивановичу Одоевскому и къ кня
зю Якову Никитичу Одоевскому, къ боярину Ро- 
дгону Матвеевичу Стрешневу, все съ просьбами о 
заступничестве. Оиъ р'Ьшилъ даже обратиться съ 
этими просьбами и къ врагамъ своимъ, виновни- 
камъ своего несчашя,—къ Ивану Михайловичу Ми- 
лославскому и Богдану Матвеевичу Хитрово, клялся 
передъ Милославскимъ, что не онъ былъ причиною 
отправлешя его на воеводство Астраханское; въ 
письме къ Хитрово решился написать следующее: 
„Еще сугубоймилостиу тебя прошу; попроси милости 
и милосерд1я у государыни моей, милостивой бояры
ни Анны Петровны, чтобъ она, видя мою невинность 
и слезы кровавыя и непрестанный съ червемъ мо
имъ, и разореше мое всеконечное, для воздаяшя 
нанебесахъ будущихъ благъ въ некончаемомъ цар- 
ствш, предстательствовала о мне убогомъ у вели
каго государя съ тобою11. Не зная, что делается 
при Двор’Ь, Матв'Ьевъ писалъ даже и къ боярину 
Кириллу Нолуехтовичу Нарышкину, отцу царицы 
Натальи: просилъ, чтобъ царица и царевичъ Петръ 
ходатайствовали за него у царя; Матв’Ьевъ не зналъ, 
что царица не могла защитить и родного брата 
своего, Ивана Кирилловича Нарышкина, на кото
раго тотъ же лекарь Давыдъ Берловъ подалъ до- 
носъ. ВслгЬдств1е этого доноса, Нарышкина привели 
въ Кремль передъ Грановитую палату, стр'Ьльцы 
съ своимъ сотникомъ окружили его; вышелъ боя
ринъ князь ЮрШ Алексеевичъ Долгорушй съ дум- 
нымъ дьякомъ, который читалъ сказку: „Говорилъ 
ты, Иванъ, держальнику своему Ивашку Орлу на 
Воробьеве и въ иныхъ м'Ьстахъ про царское вели
чество при л’Ькаре ДавыдкЬ: ты-де орелъ старый, 
а молодой-де орелъ на заводи ходить, и ты его 
убей изъ пищали, а какъ ты убьешь, и ты уви
дишь къ себе отъ государыни царицы Натальи Ки
рилловны великую милость, и будешь взысканъ и 
отъ Вога т'Ьмъ, чего у тебя и на ум’Ь нетъ; идер- 
жальникъ твой, Ивашка Орелъ, теб'Ь говорилъ: 
убилъ бы, да нельзя, лесъ тонокъ, а заборъ вы- 
сокъ. Давыдка въ т'Ьхъ словахъ пытанъ, и ргнемъ, 
и клещами жженъ многажды; и передъ государемъ 
и передъ патр!архомъ, и передъ бояры, и отцу свое
му духовному въ исповеди сказывалъ прежшя-жъ 
р'Ьчи: какъ ты Ивашку Орлу говорилъ, чтобы бла
гочестивая царя убилъ. И велиый государь ука
залъ и бояре приговорили: за ташя твои страшныя 
вины н воровство тебя бить кнутомъ и огнемъ и 
клещами жечь и смертш казнить; и велишй госу
дарь тебя жалуетъ, вместо смерти, велелъ тебе 
дать животъ; и указалъ тебя въ ссылку сослать 
на Рязань, въ Рясшй городъ, и быть тебе за при- 
ставомъ до смерти живота твоего11 2). Братъ Ива- 
новъ, АеанасШ Нарышкинъ, также былъ сосланъ.

2) Письмо къ князю Вас. Вас. Голицыну отъ приказ
чика Воева, Временншсъ Москов. Истор. Общ. № 7.
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Въ то время, какъ Милославсшй и Хитрово 
управлялись съ МатвЬевымъ и Нарышкиными, па- 
тр1архъ 1оакнмъ управлялся съ двумя духовными 
липучи, которыя въ царе Алексее Михайловиче 
лишились своего защитника. Мы видели уже по- 
кушеше Гоакима на духовника царскаго, Андрея 
■Савинова, котораго онъ обвинялъ въ безнравствен
ному поведенш и въ неуваженш къ нему, naTpiapxy. 
Царь Алексей упросилъ naTpiapxa простить духов
ника. Но въ самый день похоронъ царскихъ вра
жда между ними разгорелась въ высшей степени; 
натр1архъ на отпеванш вложплъ въ руки покой
ника прощальную грамоту; духовникъ считалъ это 
своимъ правомъ и вышелъ изъ себя,— после похо
ронъ пришелъ наверхъ, въ комнату, где собрано 
было все парское семейство, и началъ кричать: 
„Покойный государь прощешя не получилъ, па- 
Tpiapx'b не далъ мне вручить ему прощальную гра
моту; дайте мне 2,000 человекъ войска, я пойду 
на naTpiapxa и убью его, или оруж1емъ, или какою 
отравою убейте мне супостата моего naTpiapxa; 
если же не предадите смерти naTpiapxa, то я васъ 
прокляну, а съ патр1архомъ управлюсь самъ, я 
уженанялъ 500 ратныхъ людей, чтобъ убить его“ . 
Царь, царица и царевны „не соизволила11 на это, 
говоритъ наивно оффищальный актъ. Они выдали 
naTpiapxy расходившагося протопопа; 1оакимъ со- 
звалъ Соборъ; 14 марта 1676 года произнесено 
было осуждеше. Кроме выходки во дворце, пока
заны были еще следуютдя вины: 1) Когда, по изво- 
ленпо царскому, сей злый iepefi взятъ былъ на 
управлеше духовное царскаго дома, то онъ, само- 
чишемъ своимъ и неправильно, не востребовавъ 
apxiepeflcKaro благословлешя, восхитилъ самочинно 
духовную власть и называлъ себя протопопомъ 
безъ ставленной грамоты. 2) Вместо заступлешя 
за несчастныхъ, многимъ мучешя и казни похода
тайствовал^ обличаемый въ своихъ винахъ письма
ми отъ некоторыхъ людей вправду, что съ замуж
нею женщиною прелюбодействовалъ. Лучше было 
ему въ томъ грехе каяться, а не обличителямъ па
кости творить и мстить; мнопе изъ-за него были 
замучены и посланы въ оземствовате. 3) Пьян- 
ствовалъ съ зазорными лицами, блудническими пе
снями услаждаясь, съ приложешемъ различныхъ 
игръ и бряцашй. 4) Безъ благословешя нашего 
церковь самъ собою воздвигъ; будучи подъ нашимъ 
н атр i а р III е с к mi ъ запрещешемъ и ни во что его вме
няя, обедню служилъ. 5) Вражду положилъ между 
царемъ и нами, патр!архомъ, не хотя себя видеть 
отъ насъ правильно обличаема; привелъ царя на 
то, что не хотелъ ходить въ соборную церковь и 
къ нашему благословенно. 6) Восхитилъ отъ жи
вого мужа жену и нуждою ее въ супружество дру
гому мужу отдалъ, и въ отчине своей священнику 
неволею прнказалъ ихъ венчать, потомъ у второго 
мужа отнялъ ее, прелюбодействовалъ съ нею, а 
перваго мужа безвинно въ дальнее оземствовате 
послалъ, въ темнице въ оковахъ держать велелъ.—

Савиновъ былъ лшненъ священства и сосланъ въ 
Кожеезерсшй монастырь ‘)-

Черезъ два месяца по осужденш духовника Ан
дрея, Соборъ осудилъ на исправление стараго за
точника, Никона, который, какъ видно, быль 
въ цр1язненныхъ отношешяхъ къ осужденному ду
ховнику. Съ извесиемъ о кончине царя Алексёя 
пр1ехалъ въ Оерапонтовъ монастырь 0едоръ Лопу- 
хинъ. Никонъ выслушалъ неожиданное извЬсие въ 
сильномъ волненш, слезы выступили' у него на 
глазахъ; но жестошя слова показали, какое чув
ство сейчасъ же взяло верхъ: „Онъ будетъ судить
ся со мною въ страшное npninecTBie Христово", 
сказалъ Никонъ, и когда Лопухинъ началъ упра
шивать его дать покойному письменное прощеше, 
то Никонъ отвечалъ: „Подражая учителю своему 
Христу, повелевшему оставлять грехи ближнимъ, 
я говорю: Вогъ да проститъ покойнаго; но письмен- 
наго прощешя не дамъ, потому что онъ при 
жизни своей не освободилъ насъ отъ заточешя“ 
Никонъ не воображалъ, что если царь Алексей 
при жизни своей не вывелъ его изъ берапонтова, 
то смерть царя приготовила ему еще большую бе
ду, на которую впрочемъ онъ самъ напрашивался. 
13 апреля приставъ Никона, кн. Шайсуповъ, далъ 
знать, что Никонъ требуетъ отправлешя въ Моск
ву Игнатия Вашковскаго и дворовой его женки 
Киликейки, зная за Башковскимъ великаго госу
даря великое и страшное дело; въ челобитной, при
сланной Никономъ по этому случаю, онъ подпи
сался nampiapxoM?,. Этого уже было достаточно, 
чтобъ возбудить гневь настоящаго naTpiapxa; 
кроме того, Никонъ самъ послалъ на себя въ Мо
скву доносчика, въ то время, когда доносы на него 
начали принимать охотно. Башковсый разсказалъ, 
что Никонъ лечилъ крестьянина Кириллова мона
стыря, и больной умеръ отъ его лекарства; что 
Никонъ изъ своей кельи стрел,"етъ изъ пищали и 
застре.лилъ птицу баклана; что къ Никону npie3- 
жаетъ много родственниковъ его изъ Курмыша. Въ 
это же время перемененъ былъ приставъ, князь 
Шайсуповъ; онъ также, npiexain, въ Москву, по- 
разсказалъ много разныхъ вещей про Никона: раз- 
сказывалъ, что Никонъ ни въ чемъ его не слу- 
шалъ и никому слушать не велелъ; приказалъ се
бя называть и въ письмахъ писать св. nai'piap- 
хомъ; на озере и по дороге на крестахъ сделалъ 
надписи: „Смиренный Никонъ, Бож5ею милостш 
патр1архъ, поставплъ, будучи въ заточенш за сло
во Вож5е и за Св. Церковь*1. Баклана подстрелилъ 
и велелъ у него крылья, голову и ноги отсечь за 
то, что онъ поедалъ у него рыбу. На кого Никонъ 
осердится, техъ людей стрельцы и монастырсше 
служки били палками и плетьми; хвасталъ Шай- 
супову, что напередъ предсказалъ Родшну Стреш- 
нему разореше отъ Стеньки Разина; присланному

х) Соборное осуядоте духовника Андрея въ Синодил. 
BneaioTeKi.
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изъ Москвы Лопухину говорилъ, что у него въ 
Турцш живутъ свойственники четыре человека 
стряпчихъ и деньги къ нимъ посланы; что Царе- 
градскШ патр1архъ проклялъ патр1арховъ, кото
рые его, Никона, осудили, и называлъ патр1арховъ 
ворами. По преставленш даря Алексея во весь 
Велишй постъ пилъ до-пьяна и, напившись, вся
кихъ людей мучилъ безвинно; по его же приказу 
старца Панфупя билп на иравеж'1; целую неделю 
въ Велики! постъ; своими руками билъ служку 06- 
росимова, который отъ этихъ побоевъ умеръ; стар
ца Лаврения били палками, а после Никонъ его 
запоилъ впномъ, отчего тотъ п умеръ. Игуменъсъ 
браиею и служки приходятъкъ Никону въ празд
ники, и онъ, сидя въ креслахъ, даетъ имъ цЬло- 
ватъ руку; сделалъ у себя приказъ и губу, npies- 
жала къ нему девица 20 летъ съ братомъ малымъ 
ребенкомъ для л'Ьче!пя, и Никонъ ее запоилъ до
пьяна, отчего она умерла.

Новый приставъ, Ададуровъ, какъ пр1ехалъ въ 
монастырь, такъ написалъ въ Москву, что Никонъ 
живетъ вовсе не заточникомъ: построено у него 
25 келШ, изъ нихъ поделаны сходы и всходы и 
окна болышя въ монастырь и за монастырь, п жи- 
вутъ въ этихъ кельяхъ всякихъ чиновъ люди че
ловекъ съ десять.

Явился новый доносчикъ, самый близый чело
векъ, Никоновъ келейникъ, старецъ 1она. Онъ объ
явилъ, что Никонъ въ церковь ходитъ мало, за го
сударя и naTpiapxa Вога не молитъ, и священни- 
камъ, которые живутъ у него, молить запрещаетъ; 
когда бываетъ въ церкви, никого не пускаетъ, 
причащается въ алтаре у престола съ служащимъ 
попомъ вместе; отца духовнаго не имеетъ четвер
тый годъ, на ектетяхъ поминаетъ себя naTpiap- 
хомъ Московским ь; государево жалованье, прислан
ное къ нему, ни во что ставить, ногами топчетъ 
и всякими неистовыми словами великаго государя 
злословитъ ')> и т. д.

*) Iona допосилъ еще следующее: «Онъ же (Никонъ) 
говорилъ, что надобпо освященным» масломъ вс'Ь уды по
мазывать, и въ тайный удъ, гд'Ь животворящимъ кре- 
стомъ не загражено и масломъ и не помазано, б'Ьсъ все
ляется. Онъ же лЪчилъ муясескъ полъ п женскъ въ кре
стовой «ль’Ь, и молитвы надъ ними говорить и масломъ 
помазуетъ. Къ нему приходятъ женки и дЬвки будто для 
лекарства, а онъ съ ними сидитъ одинъ - на - одинъ и 
обнажаетъ ихъ донага, будто для осмотру больныхъ язвъ. 
Д$вокъ и молодыхъ вдовъ называетъ дочерьми и сгова- 
риваетъ ихъ замуясъ у себя въ кельЬ, а посл'Ь в'Ьнчанья 
приходятъ къ нему въ келыо, а онъ пхъ запаиваетъ до
пьяна и сидятъ у него до полуночи. Женку брюхатую 
служню жену выдалъ замужъ въ неволю, а женихъ на 
ней пе хогЬлъ жениться, а опъ того жениха билъ плеть
ми и ясевилъ въ неволю. Келейникъ Никита Ыикитинъ 
приводилъ къ нему жену свою ночыо. Дьячекъ йоаковъ 
подводилъ женку ночью. Служка Исаевъ вид'Ьлъ Никона 
съ женкой въ тайномъ м'Ьста. Въ праздники Д'Ьлаетъ пиры 
частые на слободскпхъ я;енокъ и поитъ ихъ до-пьяпа и 
въ слободу отвозить ихъ па монастырскихъ подводахъ 
замертво. Постригъ Козлову д'Ьвку Марвутку Биляну и 
вкладъ за нею далъ. ДЬвкакъ и молодымъ женкамъ даетъ 
милостыню большую алтынъ по 20 человеку, а старымъ

На основанш этихъ доносовъ, 1оакимъ съ Собо- 
ромъ приговорили исправить Никона, и великШ 
государь отправилъ въ Оерапонтовъ монастырь 
думного дворянина Желябужекаго да архимандри
та Павла, съ приказомъ —  перевести Накона въ 
Кирилловъ монистырь; жить у него въ келье дво- 
имъ искуснымъ добрымъ старцамъ, подобающую 
ему честь воздавать, а другихъ иноковъ и м!рянъ 
не пускать, чернилъ и бумаги не давать, никакого 
прпношегпя къ нему не принимать. 16-го мая 
1676 года посланные получили наказъ, въ iioirb 
приехали въ Оерапонтовъ монастырь, и, после обе
дни, прочли Никону указъ и вины. Никонъ слу- 
шалъ указъ со смирешемъ, безъ всякаго прекосло- 
Bifl; обвинешя— одни отвергъ, друпя объяснилъ 
напримеръ: „Ивашка Кривозуба, который на меня 
извещалъ, за его воровство, по сыску, билъ я съ 
игуменомъ и священнпкомъ вместЬ; неволею я ни
кому не приказывалъ целовать себя въ руку, а 
которые люди ко мне приходили, и я имъ руку 
целовать давалъ. Губы я у себя не заводилъ, а 
сыскивали мы съ игуменомъ вместе про Ивашку 
Кривозуба. Кельи строены по указу царя Алексея 
Михайловича; за великаго государя и за вселен- 
скихъ патр}арховъ всечасно Вога молю, а за 1оа- 
кима naTpiapxa не молю, потому что писалъ Во
логодский apxienucKOHb въ Кирилловъ монастырь 
и велелъ Вога молить за себя, а не за naTpiapxa, 
да потому, что отъ него, 1оакима, всякое зло учи
нилось и ныне меня губитъ, а попамъ я за na
Tpiapxa 1оакима Вога молить не заказываю. Съ 
служащимъ священнпкомъ Варлаамомъ причащался 
я у престола въ алтаре, а у отца духовнаго не 
бывалъ года съ три, потому что отецъ мой духов
ный, Кирилловскш архимандритъ, ко мне не ез- 
дитъ; на ектеньяхъ священники и дьяконы какъ 
хотятъ, такъ меня и поминаютъ, а я имъ не за- 
казывалъ;Московскимъ патр5архомъ я себя назы
вать не веливалъ и никого къ этому не прину- 
ждалъ; которые присылыцики пр1езжали отъ царя 
Алексея, и они называли меня великимъ святымъ 
отцомъ. При князе Шайсупове за лекарствомъ 
ко мне халсивалн, и князь ко мне ходить всякимъ 
людямъ не запрещалъ, а только бы отъ него за- 
казъ былъ, и я бы къ себе никого не пускалъ; а 
какъ Ададуровъ пр!ехалъ и не велелъ ко мне 
никого пускать,— и я никому къ себе ходить не ве- 
лелъ“ .

Желябужсюй и Павелъ говорили Никону въ со
борной церкви всякими мерами, чтобъ за св. naT
piapxa Бога молилъ и никакихъ непристойныхъ 
словъ не испускалъ; но Никонъ, идя изъ церкви, 
говорилъ: „Стану Бога молить за великаго госу
даря и за вкеленскихъ naTpiapxoB^ а за Москов
ская Бога молить и патр}архомъ его называть не 
стану". Въ этотъ же день его перевезли въ Ки
рилловъ монастырь. Это перемещеме во враждеб-

по деньг ;̂ жевки и д’Ьвки приходятъ къ нему безвре
менно и по ночамъ у него сидятъ».
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ный монастырь, где оиъ уже не могъ такъ хозяй
ничать, какъ хозяйничалъ последнее время въ 0е- 
рапонтов'Ь, заставило Никона переменить тонъ; 
его испугало также извете, что двоихъ самыхъ 
близкихъ и в’Ьрныхъ ему людей, священника Вар- 
лаама и дьякона Мардар1я, возьмутъ отъ него и 
соншотъ въ Крестный монастырь. Когда архиман
дритъ Павелъ пришелъ къ нему предъ отъездомъ 
и сталъ опять уговаривать молиться за naTpiapxa, 
то Никонъ отвЬчалъ: „Чгобъ св. патр!архъ былъ 
ко мне милостивъ, и не велелъ меня здесь на
прасною смертно отъ тесноты поморить, а я за 
него Вога молить и патр1архомъ называть стану; 
когда я при царе Алексее у допросу объ отходе 
своемъ въ ВоскресенскШ монастырь былъ, въ то 
время государю говорилъ, что за смиреше въ па- 
тр!архахъ быть можно ему,1оакиму“ .Со слезами про- 
силъ Никоиъ Павла бить челомъ государю и na
Tpiapxy, чтобъ не велели отсылать въ Крестный 
монастырь Варлаама и Мардар1я, а приказали имъ 
попрежиему жить у него, потому что они къ нему 
пршбытчплись, а онъ къ нимъ“ . Эти Варлаамъ и 
Мардар1й въ допросе объявили, что у Никона ни
чего дурного не было, но Мардар1й проговорился: 
„Я возилъ“ , сказалъ онъ, „отписки и челобптныя 
къ великому государю отъ Никона въ Москву и 
подавалъ духовнику и дьяку тайныхъ дгЬлъ По
лянскому, а они эти отписки передавали великому 
государю; къ духовнику возилъ я отъ Никона вся- 
шя цосудцы деревянные, братины, стаканы, ложки 
и рыбу отвозилъ, а Полянскому возилъ одну ры- 
бу“ . Попятно, что известие о посредничестве нена- 
вистнаро Савинова между Никономъ и царемъ не 
могло очень склонить 1оакима па милость къ Ни
кону £).

Савиновъ былъ сосланъ въ Кожеезершй мона
стырь, Никонъ переведепъ въ Кирилловъ; но цар- 
сюй учитель, Симеонъ Полощий, былъ сильнее 
прежняго, и печаталъ свои проповеди безъ благо- 
словеия св. naTpiapxa; кроме близкихъ отношешй 
къ царю, 1оакиму нельзя было дотронуться до По- 
лоцкаго и потому, что онъ не подавалъ повода къ 
такимъ обвшшпямъ, на основанш которыхъ можно 
было осудить Савинова.

Изъ адресовъ на письмахъ Матвеева мывидимъ, 
кто была самые вл1ятельные, самые близие къ 
царю люди. Къ нимъ скоро присоединился другой 
Милославсшй, бояринъ Иванъ Богдановичъ, кото
раго мы видели воеводою въ Казани во время 
ссылки Матвеева. Иванъ Богдановичъ былъ самый 
энергичесшй изъ Милославскихъ, ибо Ивана Ми
хайловича ставало только на интригу, на подзем
ный подкопъ противъ кого-нибудь. По возвраще- 
нш изъ Казани, Иванъ Богдановичъ, какъ говорятъ, 
схватился за все дела, но сейчасъже пошли на него 
со всехъ сторонъ жалобы, и это отдалило отъ пего 
молодого царя, у котораго уже было двое любим-

Источппкп о Нпконовскомъ дЬ-чЪ указаны мною въ 
XI Tout.

цевъ — первый постелышчп! Нванъ Максимовичъ 
Языковъ, другой—комнатный стольникъ Алексей 
Тимоееевичъ Лихачевъ, бывппй учителемъ царе
вича Алексея Алексеевича. Приближеше Языкова 
объясняется легко изъ самой должности его; та же 
должность дала значеше Адашеву при Ioanirb IV, 
Ртищеву —  при царе Алексее Михайловиче. Но 
есть извете, что двое старыхъ бояръ, князь Дол- 
горуюй и Хитрово, не имея личной возможности 
соперничать съ Милославскимъ и быть постоянно 
съ царемъ, выдвинули нарочно Языкова и Лиха
чева перевешивать вл1яше Милославскаго. О 
Языкове сохранились отзывы, какъ о чрезвычайно 
ловкомъ придворномъ: его называютъ „человекомъ 
великой остроты, глубокнмъ московскихъ прежде 
площадныхъ 2), потомъ же дворскнхъ обхождешй 
пронпкателемъ“ . Лихачева, называютъ „человЬкомь 
доброй совести, исполненнымъ великаго разума и 
самаго благочестиваго состояшя11; такой же отзывъ 
вст'Ьрчаемъ и о брате его, Михайле Тимооеевиче. 
Понятно, что для всехъ этихъ лпцъ самымъ важ- 
нымъ вопросомъ былъ вопросъ о бракЬ циря. Мо
лодая царпца можетъ уничтожить или ослабить 
в.шше царевенъ —  тетокъ и сестеръ, а следова
тельно п Миловлавскихъ, можетъ привести во дво
рецъ своихъ родственнпковъ. Разсказываютъ, что, 
идя однажды въкрестномъ ходу, Оеодоръ увидалъ 
девушку, которая ему очень поправилась; оиъ по- 
ручилъ Языкову справиться о ней, и тотъ донесъ, 
что это Агафья Семеновна Грушецкая, живетъ у 
родной тетки, жены думнаго дьяки Заборовскаго, 
и дьяку дано знать, чтобъ не выдавалъ племян
ницы впредь до указа. Милославшй, узнавъ о на- 
MepeHin царя женпться на Грушецкой, подумалъ, 
что это происки Языкова и Лихачева, и сталъ чер
нить Грушецкую и мать ея; но Языковъ и Лиха
чевъ обнаружили клевету. Царь женился на Гру
шецкой, въ поле 1680 года, а Милославскому за- 
претилъ являться ко Двору, и хотя молодая цари
ца, по великодушно своему, выпросила ему проще- 
Hie, однако онъ потерялъ съ этихъ поръ всякое 
вл!яше. Языковъ съ 1678 года называется постель- 
ничпмъ думнымъ; въ 1680 государь пожаловалъ 
его пзъ постельничпхъ думныхъ въ околыпше и 
указалъ быть ему въ оружейничнхъ; въ тотъ же 
день, на место Языкова, въ постельнгпе пожало
ванъ былъ Лихачевъ 3). Въ конце царствовашя

3) Зд'Ьсь разумеется площадь или площадка на крыль- 
цй, гд'Ь собирались молодые придворные, см. выше 1-ю 
главу.

3) Дворцовые разряды, IV, 55, 174. О Языков-fe и Ли- 
хачевыхъ си. TIcTopiio о иевиппомъ заточенш Матвеева, 
стр. 407, и приведенную выше записку Татищева, гд'Ь 
говорится: «Главные бояре, ДолгорукШ и Хитрово, разсу- 
д и л и , что имъ у даря веодора въ такой милости улсе для 
ихъ старости удержаться было ие весьма удобно; иаииаче 
же в'Ьдая, что Иванъ МилославскШ въ томъ можетъ имъ 
велпшя обиды нанести, п о л о ж и л и , чтобъ онаго Милослав
скаго пзъ Казани взять и вс'Ь правлемя иа пего положить, 
а самимъ остаться у малыхъ д^лъ; по дабы они притомъ 
вовсе п-Ькоторыя способности пзъ рукъ пе выпустили, 
того ради, в'Ьдая, они думнаго дворянина Ивана Языкова,
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Языковъ былъ пожалованъ въ бояре. Такимъ обра
зомъ, самыми близкими къ царю, самыми влиятель
ными на Д’Ьла правлешя явились люди новые, мо
лодые,— Языковъ и Лихачевъ. Но подле нихъ, если 
не въ такой близости, однако съ сильнымъ вл1я- 
шемъ на д'Ьла, видимъ человека одного изъ са
мыхъ стародавннхъ родовъ, еще молодаго ио лгЬ- 
тамъ, боярина князя Василья Васильевича Голи
цына, не однимъ именемъ и отчествомъ напоми- 
навшаго знаменитаго предка своего, слывшаго 
столпомъ въ Смутное время. Везспорно, что Голи- 
дынъ былъ представительнее и способнее всехъ 
бояръ описываемаго времени; къ этому присоеди- 
нялъ онъ еще далеко не общее всемъ тогда обра- 
зован1е, дававшее ему известную широту взгляда, 
уменье покончить съ вредною стариною, хотя бы 
эта старина была для него выгоднее, чемъ для 
другихъ. Итакъ, говоря о правительственной дея
тельности Веодора Алексеевича, царя очень моло
дого и болезненнаго, мы обязаны постоянно иметь 
въ виду людей, его окружавшихъ, сначала Мило- 
славскихъ, потомъ, особенно съ 1G80 года, Язы
кова, Лихачева и Голицына, хотя, разумеется, по 
недостатку подробныхъ нзвестШ, мы не можемъ 
определить долю каждаго изъ нихъ въ правитель
ственной деятельности.

беодоръ наследовалъ отъ отца три трудным за
дачи внешней политики: окончаше дела съ Доро- 
шенкомъ, отклонеше притязашй Польши на бу
квальное исполиеше Адрусовскихъ статей и войну 
Турецкую.

Еще при жизни царя Алексея, въ январе 1676 
года, Дорошенко далъ знать князю Ромодановскому, 
что онъ уже присягнулъ великому государю предъ 
Запорожскимъ кошевымъ и Донскими казаками, 
и въ другой разъ не только передъ бояриномъ и 
гетманомъ, и передъ самимъ царскимъ величе- 
ствомъ присягать не станетъ. Въ Москву ехать 
ему теперь никакъ нельзя, потому что ежечасно 
ожидаетъ прихода подъ Чигиринъ непр1ятелей, 
Турокъ и Татаръ, озлобленныхъ на него за при
сягу великому государю. Булавы онъ не пошлетъ, 
потому что булаву дали ему войскомъ,— войскомъ 
пусть и возьмутъ; где булава—тутъ и голова; изъ 
давпихъ летъ Чигиринъ при булавЬ, и безъ гет
мана въ Чигирине no cie время не бывало. Въ го
сударевой грамоте написано, что жить ему съ род
ственниками где захочетъ; но онъ хочетъ жить 
тамъ, гд;Ь родился и выросъ, т.-е. въ Чигирине. 
Потомъ Дорошенко нонизилъ тонъ и сталъ тре-

челов'Ька великой остроты, такожъ Алексея Лихачева, 
бывшаго у царевича Алексея Алексеевича учителя, чело
века доброй совести, твердо государю выхваляя, въ ми
лость ввели. Ивапъ Мплославсюй еще при царЬ АлексЬ’Ь отъ 
дяди своего Ильи Дапилыча въ непристойныхъ иоступкахъ 
ирии'Ьченъ и едва отъ тяжкаго паказатя милостш ца
рицы Марьи Ильиничны пзбавленъ, по по смерти ея вм’Ьсто 
ссылки въ Казань посланъ воеводою, за что на Матвеева 
и Нарышкпныхъ великую злобу иэгЬлъ>. (Не зиаемъ, не 
перезгЬшалъ лп зд1;сь Татпщевъ Милославскихъ—Ивана 
Богдановича съ Нваиомъ Мпхайловвчемъ?)

бовать, чтобъ государь прнслалъ къ нему какую- 
нибудь знатную особу, при которой онъ и присяг- 
нетъ вторично; въ Чигирине разсказывали, что 
когда митрополитъ 1осифъ Тукальсгпй лежалъ при 
смерти, то Дорошенко навещалъ его безпрестанно; 
и умираюшдй заклиналъ его именемъ Божшмъ, 
чтобъ отсталъ отъ Турецкаго султана и билъ че
ломъ въ подданство великому государю; если же 
этого не сделаетъ, то пропадетъ. Дорошенко за 
это осердился на 1осифа и не ходилъ къ нему до 
самой смерти.

Новый государь въ марте месяце отправилъ въ 
Чигиринъ стольника Деремонтова съ грамотою къ 
Дорошенку. Но стольникъ скоро возвратился и 
объявплъ, что гетманъ Самойловичъ не нустилъ 
его пзъ Батурина въ Чпгиринъ. Для объясшшя 
своего поступка, Самойловичъ писалъ государю, 
что Дорошенко вовсе не думаетъ исполнять требо- 
ванШ, заявленныхъ покойнымъ царемъ, лукавитъ 
попрежнему; притомъ посылка Деремонтова пока- 
зываетъ, что государь переменилъ прежнее реше- 
nie, потому что указомъ царя Алексея все пере
говоры съ Дорошенкомъ поручены боярину князю 
Гр. Гр. Ромадановскому и ему, гетману. Наконецъ 
Самойловичъ писалъ, что велишй государь пожа
ловалъ, послалъ къ Дорошенку обнадеживальную 
грамоту безъ вича(не „Петру Дорооеевичу", какъ 
обыкновенно писалось) и безъ упоминовешя при 
немъ старшины, а къ Чигиринскому поспольству 
послалъ бы особую жалованную и обнадеживал ь- 
иую грамоту, съ ириказомъ не называть Дорошен- 
ка гетманомъ, ни въ чемъ ему не верить, а быть 
въ послушанш у него, гетмана Ивана Самойловича. 
Государь отвечалъ, что онъ не неременяетъ преж- 
нихъ указовъ отца своего, и отпускъ Деремонтова 
положенъ ка разсмотреше князя Ромодановскаго 
и его, гетмана, какъ ихъ Господь Богъ вразумитъ. 
РомодановскШ решилъ, что не для-чего удержи
вать тестя Дорошенкова, Янепка Хмелышцкаго, 
и отпустилъ его въ Чигиринъ съ адъютантомъ рей- 
тарскаго строя, Горяпновымъ. Во время обеда при 
Горяйнове, Дорошенко, иаливъ вина, говорилъ: 
„Пью на томъ, что мне не отдавать булавы Ивану 
Самойловичу, силою у меня Ивану Самойловичу бу
лавы не взять!“ — „Не отдадпмъ булавы никогда11, 
говорили начальные люди; „а если поповпчъ (Са
мойловичъ) станетъ ее у насъ насильно отнимать, 
томы будемъ за нее биться".— „Богъ судья гет
ману Ивану Самойловичу“ , продолжалъ Дорошенко: 
„городъ Чпгиринъ всему Малоросмйскому краю отъ 
бусурманъ не малая защита; надобно бы ему въ 
Чигиринъ клейиотъ прибавить, а онъ и послФ.днШ 
отнимаетъ, и хлеба къ намъ привозить на продажу 
заказалъ, а пишетъ ко мне такъ, какъ я и къ 
хлопцу своему не пишу“ . За столомъ сидели За
порожцы, шесть человекъ, присланные за темъ, 
чтобъ Дорошенко съ клейнотами и булавою ехалъ 
къ нимъ на кошъ. Подпивши, Дорошенко обра
тился къ нимъ: „Не выдайте вы меня, какъ Дон
цы Стеньку Разина выдали; пусть Донцы выда-
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ютъ, а вы не выдавайте." — „Невыдадимъ!" отве
чали Запорожцы.

Между т'Ьмъ Самойловичъ д'Ьйствовалъ, чтобъ 
ускорить развязку тяжелаго для него д'Ьла: онъ 
двинулъ къ Дн'Ьпру войско съ семью полковниками; 
изъ нихъ Черниговсшй— Вамшй Бурковск1й—пере
правился за Дн'Ьпръ съ выборными отъ вс^хъ пол
ковъ людьми и, 18 марта, приблизился къ Чигирину. 
Дорошенко вышелъ изъ города, окруженный своею 
пехотою, и послалъ спросить: Зач'Ьмъ пришли 
и по чьему указу? — „Государь требуетъ и все войско 
тебе увещеваетъ: принеси присягу и сложи на
чальство", отвечалъ Бурковсшй. Выслушавъ от
веть, Дорошенко поворотилъ въ городъ, а полков
нику послалъ сказать, что никакого дела не можетъ 
начать безъ согламя всего войска Заиорожскаго ни- 
зоваго. Потомъ Дорошенко прислалъ Вурковскому 
грамоту для передачи Самойловичу; грамота была 
подписана: „Гетману войскаЗаиорожскаго,но не обЬ- 
ихъ сторонъ Днепра". „Не только теперь,писалъ 
Дорошенко, после присяги царскому величеству, 
хочу я быть единомышлеинымъ п единоутробнымъ 
(отъ одной матери Украйны) братомъ и npifl're- 
лемъ вашей милости, но и прежде, когда за грехи 
мы были разрознены, я всегда оказывалъ любовь 
и дружбу вашей стороне, тайно засылая и остерегая 
насчетъ приближешя непр1ятелей. И въ нын'Ь'- 
шнемъ месяце, получивъ предостережете изъ коша 
насчетъ турецкаго и татарскихъ замысловъ, я 
уведомилъ о нихъ боярина и вашу милость, вслед- 
crBie чего вы и двинули полковника Черннговскаго 
и другихъ на защиту нашему углу и той стороне. 
Благодарю за помощь бедному нашему уголку и 
желаю присланному войску победы надъ общими 
непр1ятелями. Одному поступку вашей милости 
удивляюсь: послали вы войско навстречу непр1я- 
телю, а между темъ, мимо меня, тайно засылаете и 
наговариваете не только города, но и пехотные пол
ки, обещая имъ хлебъ и довольство, а городовьшъ 
жителямъ мирное и безобидное нребываше подъ 
чужими забралами. Неужели это защита— войска от
водить на свою сторону? Неужели это мирное пребы- 
вате— чуж!е углы портить? Вы подвинули войска 
свои къ Днепру, какъ пишите, для того, чтобъ 
намъ надежнее было, покинувъ городъ, дома,женъ 
и детей, переехать съ клейнотами войсковыми и 
старшиною къ вамъ для принесетя присяги но
вому государю и сложетя регимента. II прежде 
писалъ я о причинахъ, почему не могу ехать, и 
теперь (такъ какъ вижу, что ваша милость больше 
всего хлопочетъ о клейнотахъ) напоминаю: ехать 
ынЬ не только къ вамъ, но и въ столицу, какъ 
человеку ни въ чемъ невинному, не страшно; но 
для своей прихоти отдать вашей милости клейиоты, 
нов'Ьренныемне не одинъ разъ въ продолжены де
сяти л'Ьтъ всемъ войскомъ, безъ собрашя этого 
войска— городоваго и низового— это было бы съ 
моей стороны слишкомъ смело: какой бы я благо
дарности за это дослужился, какой на будущее 
время славы и чести дому своему добылъ? Разсуди

самъ высокимъ своимъ разумомъ, и оставь это 
дело. Им'Ьетъ ваша милость благодатно Вож1ею 
отъ его царскаго величества полный свой реги- 
iMeHT'b; никто вашей милости не завидуетъ, не ме- 
шаетъ. Пишете, что если не послушаю вашего со
вета и не поеду къ вамъ, то полковнику Черни
говскому велено промышлять противъ насъ съ вой
скомъ: очень хорошо для временной чести и при
хоти начинать междоусоб!е! Благословить ли насъ 
за это Вогъ; не будетъ ли непр1ятель надъ нами 
смеяться; не будемъ ли за это осуждены? Довольно 
намъ отвЬчать и за прежнюю кровь невинную, за 
неволю, въ которую попались люди невинные; а 
мы еще на худшее преуспеваемъ! Я, при моей не
винности, никому зла не желаю, и всякому проше- 
тю ответь давать готовъ11. Одинъ изъ Дорошен- 
ковыхъ полковниковъ, ПетриковскШ, съехавшись 
съ Бурковскимъ, говорилъ ему: „Ради Вога, не 
верьтеДорошенку,— онъ все обманываетъ, за ордою 
въ Крымъ давно послалъ и надеженъ во всемъ 
на прежнее постановлеше съ Серкомъ и Запорож
цами11.

Самойловичъ долженъ былъ ограничиться одн'Ь- 
ми угрозами, потому что къ нему пришелъ царсшй 
указъ: обнадеживать Дорошенка царскою милостш, 
перезывать его всякими мерами на эту сторону, 
но задоровъ съ нимъ не делать, если съ его сто
роны не окажется ничего противнаго. ВслгЬдств!е 
этого, Бурковсмй съ товарищами, по указу гет
манскому, отошелъ отъ Чигирпна и распустилъ 
войска по домамъ. Съ другой стороны, безпокоилъ 
Самойловича Серко: „Хотя мы теперь новому ве
ликому государю и присягнули, писалъ кошевой 
гетману, однако если ты и впередъ не будешь 
насъ допускать къ милости царской, то вредно это 
будетъ одному тебЬ. Много уже терпимъ!11 Серко 
досадовалъ па Самойловича, что тотъ не присы
лаете въ Сечь клейнотовъ, которые взялъ у Ха- 
ненка, не пропускаете х.гЬбныхъ занасовъ на За
порожье, Запорожцевъ изъ городовъ велелъ вы
бивать, царскаго жалованья, Переволоченскаго пе
ревоза и мёстечка Кереберды ие далъ, не позво- 
лилъ стаду запорожскому зимовать въ Полтав- 
скомъ полку. Посланецъ гетманстй слышалъ, какъ 
на раде чернь запорожская кричала про гетмана 
всяшя позорныя слова; а на другой день пьяный 
Серко призвалъ посланца къ себе, ухватилъ его 
за грудь, просилъ сабли и кричалъ: „Знаешь ли, 
какъ я тебе голову отсеку! Узнаетъ гетманъ, какъ 
я зайду отъ Стародуба, а тамъ ихъ ужъ станутъ 
и бить. Присягалъ я великому государю царю въ 
службе, только дедичнаго государя Польскаго ко
роля не оставлю. Какъ гетманъ Иванъ Самойло
вичъ придетъ къ намъ на Запорожье и войску 
поклонится, то пусть будетъ гетманомъ; а если къ 
намъ не прндетъ, а придетъ къ намъ Дорошенко, 
то гетманомъ будетъ Дорошенко11. ВъМоскве уже 
сделанъ былъ выборъ между постояннымъ до сихъ 
поръ гетманомъ и издавна шаткимъ кошевымъ: 
все д'Ьла по жалобамъ Серка отданы были на раз-
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CMOTpifiie гетмана, только велено ему было без
условно не задерживать хлебныхъ запасовъ, иду- 
щнхъ въ С^чь, чтобъ не отлучить Запорожцевъ 
отъ царской милости.

Ходили слухи, что Дорошенко собирается уйти 
на Запоролсье; но онъ хотелъ сдержать свое сло
во— оставаться тамъ, где родился и воспитанъ 
былъ, сиделъ въ ЧигиршгЬ, п Самойловичъ по- 
прежнему носылалъ въ Москву извешя о его по- 
веденш: „Не только къ пашамъ, но къ самому сул
тану и хану знатныхъ людей посылаетъ, также и 
къ Полякамъ. А что санжаки турецше къ вашему 
царскому величеству послалъ,— на это надеяться 
нечего: у него давно такой обычай, ко всемъ мо- 
нархамъ, особенно къ хриш’анскпмъ, на словахъ 
склоняться, но на деле никому не хочетъ быть в4- 
ренъ, кроме Турскаго; самъ султанъ ему позволилъ 
отослать санжаки въ случае пужды, если какой- 
нибудь xpncTiancKift государь будетъ сильно на 
него наступать. На эту сторону онъ никогда не пе- 
реедетъ и старшинства съ себя не сложитъ,—1того у 
него и въ помышленш не было, нетъ и не будетъ. 
Все посылать къ нему объ этомъ грамоты для 
насъ съ боярииомъ безчестио, потому что онъ 
изъ этого смехъ строптъ и между малоросмйскимъ 
народомъ разныя всеваетъ небывалыя слова". Са
мойловичъ просилъ указа идти на Дорошенка, по
ка не пришли къ нему Турки и Татары на по
мощь.

Гетманъ не могъ уладиться съ Дорошенкомъ и 
Серкомъ, арх!епископъ Лазарь Варановичъ ссорил
ся съ протопопомъ Симеономъ Адамовичемъ. Дело 
пошло изъ-за того, что протопопъ владелъ мно
гими маетностями, арх1епискошя же Черниговская 
маетностями была скудна. „ ApxienncKonin“ , гово- 
рилъ Варановичъ, „больше нужно доходовъ на 
украшеше церквей, на монастырь и на друпя по
требы, нежели протопопу только на домовое его 
строеше. Я недавно две архпмандрш, Чернигов
скую и Новгородскую, воскресилъ". Гетманъ и 
старшина согласились съ мнёшемъ apxienncKona, 
и протопопу дали знать, что села его и деревня 
съ мельницами отписаны на apxieniiCKOiia. Адамо- 
вичъ— въ Москву, съ жалобою, что арх1епископъ 
насильно завладелъ его маетностями. Варановичъ, 
узнавши о жалобе, велелъ нарядить судъ надъ 
Адамовичемъ пзъ архимандрита и протопоповъ; но 
Адамовичъ не заблагоразсудилъ явиться на этотъ 
судъ и уехалъвъ Москву. Варановичъ съ просьбою 
къ государю: „Аще бы смелъ каковы ложныя 
разсевати клеветы, смиренно молю вашего цар
скаго пресветлаго величества, чтобъ ложнымъ его 
клеветамъ вера пе была дана, но паче да заградятся 
уста глаголющаго неправду, дабы та дерзость его 
совершенное воспр1Яла непохвалеше“ . Гетманъ 
также прислалъ грамоту, заступаясь за apxienn- 
скона, объясняя, что онъ, гетманъ, пыелъ право, 
по совету съ старшиною, отнять маетности у про
топопа и отдать apxiepeio, потому что последнему 
больше нужно доходовъ. Въ Москве, въ Малорос-

cificKOMi. Приказе, дело кончилось темъ, что Ада
мовичъ отказался отъ спорныхъ маетностей, а го
сударь послалъ грамоту Варановичу, излагая дело 
такъ, что протопопъ бплъ ему, государю, челомъ 
съ слезнымъ прошешемъ, что онъ своего пастыря 
прогневалъпповелешя его, страха ради, не испол- 
нилъ безъ хитрости; государь просилъ a p xie n H C iio - 
па, чтобъ онъ для милосерд(я Вож!я н для государ- 
ской милости отдалъ протопопу его безхитростную 
вину и велелъ ему жить попрежиему въ своей 
пастве.

Улаживалось одно дело,— начиналось другое. 
4-го августа явился въ Малороссгёсктй Приказъ 
Стародубсый полковникъ Петръ Рославецъ и по
дал ь жалобу: „После Велика Дня прислалъ ко 
мне въ Стародубсий полкъ гетманъ Иванъ Самой
ловичъ Заднепровскихъ казаковъ, которые пере
шли на его сторону Днепра, пятьсотъ человекъ. 
Я ихъ разместили, по селамъ и деревнямъ, велелъ 
поить и кормитьи съ лошадьми,и давать денегъ—  
сотникамъ по пяти рублей въ неделю, атаманамъ 
по девяти алтынъ, рядовымъ по две гривны, да 
по две кварты вина, да по кварте масла. Но ка
заки, не довольствуясь этимъ, стали собирать са- 
мовольствомъ съ жителей деньги и кормы. Потомъ 
9-го поля прислалъ изъ Чернигова владыка гра
моту съ запрещешемъ, чтобъ священники въ цер- 
квахъ не служили и никакихъ требъ не исправля
ли: за твое государское здоровье молитвъ нетъ, 
много людей безъ покаяшя померли, младенцы не 
крещены, роженицы лежатъ безъ молитвъ! Гетман- 
сие посланцы собираютъ поборы не въ меру, 
уездныхъ людей и казаковъ разоряютъ, и меня 
скидываютъ съ полковничества11. Рославецъ про
силъ, чтобъ Стародубсий полкъ отошелъ подъ не
посредственную власть государя, подъ начальство 
князя Гр. Гр. Ромодановскаго, подобно полкамъ 
Сумскому, Рыбеискому, Ахтырскому и Харьков
скому, потому что города: Стародубъ, Новгородъ 
Северсшй, Почепъ, Погаръ и Мглинъ вотчина го
сударева, бывали московскими городами. Наконецъ 
Рославецъ просилъ, чтобъ церкви въ Стародубскомъ 
полку ведалъ Московсмй патр1архъ.

Въ тотъ же день, 4-го августа, пришло письмо 
по почте отъ гетмана: Самойловичъ доносилъ, что 
Рославецъ склонялъ Стародубскихъ полчанъ отло
житься отъ гетманскаго регимента; те дали знать 
объ этомъ гетману и просили, чтобъ позволилъ 
имъ выбрать другого полковника; гетмаиъ далъ 
позволеше, а Рославецъ убежалъ въ Москву. Пол
ковнику сделали выговоръ отъ имени царскаго, 
что онъ учинплъ противно войсковому праву, не 
оказавши должиаго иослуишпя гетману, и поехалъ 
въ Москву безъ его ведома: надобно было ему дру
гихъ отъ своевольства унимать, а онъ самъ свое- 
волышчаетъ! Для разъясненя дела, въ Малоросспо 
отправился столышкъ Алмазовъ, которому нака
зано: говорить- съ гетмаиомь м ногим и  пространны
ми разговорами, применяясь, что можно, чтобъ 
ему было не въ оскорбленье: приводить, чтобъ
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между ними злоба не выростала, и привесть гет
мана къ склонности, обещая, что полковникъ ока- 
жетъ ему должное послушанье. Смотреть, чтобъ и 
старшин!; было не въ досаду; говорить, усматри
вая ихъ нам’Ьрешя, какъ они о томъ станутъ мы
слить. Проведывать обо всемъ тайно, чтобъ то 
д'Ьло между ними и вс'Ьмъ войскомъ успокоить, и 
злобе въ даль распространяться не дать.

Только-что Алмазовъ промолвилъ о мировой, 
гетманъ отвечалъ: „Хотя бы Рославецъ въ чемъ- 
нибудь мне и больше досадилъ, то я бы ему про- 
стилъ; но этого дела никакъ такъ оставить нельзя, 
потому что Рославецъ говорилъ, будто къ нын'Ь- 
шнему его делу много сов'Ьтниковъ; будто меня, гет
мана, на этой сторон'Ь не любятъ; такъ пусть его 
судитъ старшина по войсковымъ правамъ, пусть 
онъ советниковъ своихъ укажетъ, кто меня не 
любитъ. Не только у насъ въ малороссШскихъ го- 
родахъ плуты и своевольные люди есть, но и въ 
великороссгёскихъ городахъ, и въ иныхъ страиахъ; 
где и подъ страхомъ живутъ,— и тамъ безъ плута 
не бываетъ, а у насъ въ малоросййскпхъ городахъ 
вольность; если бы государской милости ко мне не 
было, то у нихъ бы на всяшй годъ было по десяти 
гетмановъ“ . Возвратясь въ Москву, Алмазовъ до- 
несъ, что все начальные люди бранятъ Рославца, 
а про гетмана никакихъ словъ дурныхъ не го
ворятъ. ApxienncKom. запретплъ .стародубскому 
духовенству служить за то, что Рославецъ при- 
билъ одного священника. Наконецъ Самойловичъ 
далъ знать въ Москву, что Рославецъ затеялъ 
дело по совету протопопа Симеона Адамовича.

Алмазова немедленно опять отправили въ Ба- 
туринъ; онъ повезъ Рославца на войсковой судъ; 
но въ грамоте своей къ гетману царь писалъ, чтобъ 
онъ простилъ преступника, который раскаивается.

Между темъ всю весну и лето ходили слухи, что 
султанъ собирается подъ Шевъ; для подкреплеюя 
Ромодановскаго и Самойловича двинулся въПутивль 
бояринъ князь Васшпй Васильевичъ Голицынъ. 
Ромодановсшй и Самойловичъ получили указъ да
вать отпоръ нещлятелю; если же Турки и Татары 
подъ Шевъ и на восточную сторону не придутъ, то 
идти къ Дн'Ьиру и за Дн’Ьиръ, промышлять надъ 
Чигиринымъ и Дорошенкомъ, применяясь къ преж- 
нимъ указамъ царя Алексея Михайловича и смотря 
по тамошнему д'Ьлу. О Туркахъ не было слышно, и 
Ромодановсшй съ Самойловичемъ двинулись къ 
Днепру. Не доходя ста верстъ до реки, они отпра
вили впередъ стольника Григорья Косогова съ 
15,000 московскаго войска и бунчужнаго Леонтья 
Полуботка— съ четырьмя полками. Увидавъ царское 
войско, ирибрежныя м’Ьста, зависевнйя отъ Чпги- 
рина, начали поддаваться. Косоговъ съ Полубот- 
комъ, подошедши подъ Чигиринъ, схватились съ 
тамошними казаками; но посл'Ь бою пачались пере
говоры; Косоговъ послалъ къ Дорошенку увеща
тельную государеву грамоту. На этотъ разъ Доро
шенку ничего больше не оставалось, какъ испол
нить царсшя требовашя. Священники съ крестами,

старшина и чигиринсше жители явились въ обозъ 
къ осаждающимъ на речку Янычару, въ трехъ 
верстахъ отъ города, и принесли присягу. Доро
шенко отправилъ своего двоюроднаго брата Кон
драта Тарасенка и писаря Воехевича къ Ромода- 
новскому пСамойловичу съ просьбою, чтобъ прежшя 
обещашя, ему данныя насчетъ сохранешя здоровья 
и имущества, были исполнены, и, когда воевода и 
гетманъ уверили его въ этомъ, онъ пр!ехалъ къ 
нимъ въ сопровождены 2,000 челов'Ькъ и поло- 
жплъ предъ ними клейноты— булаву, знамя и бун- 
чукъ.Чигиринъ, „великому государю и всей Украйн'Ь 
надобный городъ11, былъ занять царскими войсками, 
пополамъ московскими и малороссШскнми.

Съ торжествомъ возвращался Самойловичъ отъ 
Днепра. Въ Переяславле онъ нашелъ Алмазова съ 
Роелавцемъ. Выслушавъ о желанш великаго госу
даря, чтобъ преступникъ былъ прощенъ, Самой
ловичъ отвечалъ: „Я безъ государева указа ни
какого наказанья Рославцу не учиню; но теперь 
объявилось новое д-Ьло: бывнпй Дорошенковъ ге
неральный писарь Воехевичъ подалъ мн'Ь сказку 
на письме за своею рукою, чтоНежинсшй прото- 
попъ Симеонъ Адамовъ присылалъ къ Дорошенку 
казака Дубровскаго, приказывая съ нимъ, что всё 
хотятъ иметь гетманомъ Дорошенка, а именно пол
ковники: Стародубсшй Петръ Рославецъ, Прилуц- 
к!й—-Лазарь Горленко, Дмитрашка Райча, бывипй 
генеральный писарь КарпъМокр1евъ; да не только 
старшина и чернь,— самъ государь не хочетъ меня, 
Самойловича, иметь гетманомъ. Чего Дорошенко 
хочетъ, то надо мною и сделаютъ: захочетъ убить—  
убыотъ, или въ Москву отошлютъ, какъ Много- 
грешнаго. Протопопъ поцЬловалъ крестъ на томъ, 
что такъ сделается, н прислалъ этотъ самый крестъ 
къ Дорошенку, а Дорошенко отдалъ его мне11.

3-го октября привели Рославца предъ гетмана 
и старшину: „Я  было-надеялся,11 сказалъ ему Са
мойловичъ, „что такого другого пр1ятеля у меня и 
н'Ьтъ, какъ ты, Петръ; а ты, забывъ Вога и при
сягу, хотелъ за доброд'Ьтель мою къ тебе убить 
меня, да Господь Вогъ не помогъ11.

—  „Я ни въ какомъ совет'Ь съпротопопомъ не 
бывалъ11, отвечалъ Рославецъ, „делъ его никакихъ 
не знаю; моя вина одна, что по'Ьхалъ безъ гетман • 
скаго в’Ьдома и отпуска къ царскому величеству, 
побоясь черной рады, чтобъ меня не убили11. Тутъ 
Рославецъ повалился на землю передъ гетманомъ 
и лежалъ долго.

27-го октября велишй государь указалъ и бояре 
приговорили въ передней при святейшемъ naTpiap- 
xis: Рославца съ советниками судить войсковымъ 
правомъ. Судъ назначенъ былъ въ январе.

Но прежде Рославца надобно было решить важ
ный вопросъ: что делать съ Дорошенкомъ, где 
ему жить. Сначала Ромодановсшй и Самойловичъ 
поместили его въ СосницЬ (въ Черниговскомъ пол
ку); въ ноябре отправился въ Ватуринъ стольникъ 
князь Иванъ Волконсшй съ приказомъ гетману 
прислать Дорошенка въ Москву для подтверждешя
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присяги; для успокоешя Самойловича, ВолконскШ 
долженъ былъ ему говорить, что Дорошенко бе
рется въ Москву изъ уважешя къ его же, Самой- 
ловичевой, верной службе; Дорошенко ему, гет
ману, давшй непр!ятель, такъ чтобъ, будучи на этой 
стороне, по прежнему своему злоковарству, не вы- 
мышлялъ какихъ-нибудь протпвныхъ на него делъ 
и не побуждалъ бы ко злу людей, не желающихъ 
покоя.

Въ Батуринъ пр1ехалъ ВолконскШ въ начале 
декабря п, для переговоровъ о Дорошенке, отпра
вился къ Самойловичу часа за четыре до свету. 
„Теперь вскоре послать Дорошенка въ Москву 
нельзя“ , говорилъ гетманъ: „онъпереехалъ на эту 
сторону недавно и двора себе не построилъ, мно
гихъ иожитковъ своихъ не перевезъ. Когда будутъ 
судить Нежинскаго протопопа и Рославца, то это 
дёло начнется Дорошенкомъ: онъ главный обличи
тель. Потомъ мы обещали Дорошенку подъ Чиги- 
риномъ, что жить ему по воле, где захочетъ, и 
прежнихъ делъ его не вспоминать. Чигиринсше 
старшины били мне челомъ, чтобъ я позволилъ 
имъ поселиться на этой стороне,— я позволилъ; но 
если теперьпослать Дорошенка въ Москву, то стар
шины усумнятся и сюда не поедутъ, да не было 
бы смуты и потому, что у Дорошенка много своихъ 
друзей на обеихъ сторонахъ Днепра: подумаютъ, 
что его хотятъ заслать въ Сибирь. А мне опасатья 
его не-для-чего: когда онъ не былъ въ подданстве 
у великаго государя и не жилъ подъ моимъ реги- 
ыентомъ, то и тогда я зналъ все его замыслы, а 
теперь и подавно все буду знать11. Наконецъ гет- 
ыанъ объявилъ, что безъ совету съ старшиною онъ 
не можетъ решить этого дела; но и после совета 
Волконскому объявлено было тоже, что отпустить 
Дорошенка нельзя по изложеннымъ причинамъ. 
Решили, что гетманъ пошлетъ объ этомъ грамоту 
государю, а Волконсшй будетъ дожидаться въ Ба
турине указа. Указъ пришелъ —  оставить Доро
шенка въ Малороссш.

Въ январе 1677 года, на трет!й день после 
Вогоявлешя, въ Батурине начался судъ надъ про- 
тонопомъ Адамовичемън полковникомъ Рославцемъ; 
отъ Барановича присланы были черниговскаго 
Елецкаго монастыря архимандрптъ 1оанниюй Го- 
лятовшй, игуменъ шевскаго Кириллова монастыря 
МелетШ Дзикъ и трое протопоповъ. Выслушавъ 
свидетелей, судъ приговорплъ Адамовича и Ро
славца къ смертной казни; советника ихъ, бывшаго 
генеральная писаря КарпаМокр1ева— выслатьвонъ 
изъ Украйны; бывнйе полковники—Переяславсшй 
Дмитрашка Райча и Прилущйй— Лазарь Горленко 
должны присягнуть, что къ Протопопову и Рослав- 
цеву злому умыслу не приставали. Но на другой 
день гетманъ прислалъ государевы грамоты, въ 
которыхъ говорилось о помилованш преступниковъ. 
Выслушавъ грамоты, духовныя особы и генераль
ная старшина сказали: „Если протопопа смертью не 
карать, то велеть его постричь11. Самъ Адамовичъ 
билъ челомъ, чтобъ его постригли. „Я п прежде

этого желалъ", говорилъ онъ, „да не псполнплъ, 
верно за это меня Вогъ и смирнеть". Приговорили 
протопопа постричь, а Рославца несколько л'Ьтъ 
держать за карауломъ. Адамовича для пострижешя 
отправили съ бунчужнымъ Леотчемъ Полуботкомъ 
въ Черниговъ къ apxienucKony Лазарю Барановичу; 
но тутъ протопопъ объявилъ, что не хочетъ по
стригаться: „Не хочу иночества11, говорилъ онъ, 
„да не будутъ последняя горше первыхъ11. Тогда 
Барановичъ лишилъ его священства и отдалъ По- 
луботку, уже какъ MipcKaro человека, подъ м1рской 
судъ. Полуботокъ велелъ посадить его въ „тесное 
узилище11. Не вытерпевъ тесноты, Адамовичъ объ
явилъ, что даетъ подробное показаше о своихъ 
замыслахъисоучастникахъ. Полуботокъ созвалъ къ 
себе многихъ духовныхъ и светскихъ особъ, и, въ ихъ 
нрисутствш, Адамовичъ показалъ: „Дмитрашка Райча 
говорилъ, что застрелитъ гетмана изъ пистолета 
въ войске; въ другой разъ говорилъ, что пойдетъ 
въ Запорожье п тамъ станетъ бунтовать. Карпъ 
Мокр1евичъ дважды говорилъ, что пойдетъ съ Дми- 
трашкою въ Запоржье бунтовать противъ гетмана. Я 
Дорошенку советывалъ и наказывалъ, чтобъ спеши лъ 
на эту сторону съ войскомъ Запорожскимъ и своимъ, 
обещая ему гетманство. Рославецъ говорилъ мне: 
„Порадеемъ о здоровьи господина гетмана, за то что 
онъ ко мн'Ь не мнлостивъ11. Когда я , встретился съ 
нимъ въ сел'Ь Семеновскомъ (я ехалъ изъ Москвы, 
а онъ въ Москву), то онъ велЬлъ мне идти на 
Украйну бунтовать Запорожцевъ и Дорошенка для 
исполнешя нашего нам'Ьрешя. Дмитрашка гово
рилъ, что вместе съ гетманомъ надобно убить 
судью и бунчужнаго. Мы решили, что, убивши 
гетмана, жить не подъ царскою рукою, но под
даться хану11. Адамовичъ подписалъ это показаше.

Между т'Ьмъ въ Москве продолжали думать, что 
старый Чигиринсшй гетманъ будетъ гораздо без
вреднее здесь, ч'Ьмъ въ Малороссш, и въ феврале 
изв'Ьстный уже намъ столышкъ Семенъ Алмазовъ 
по'Ьхалъ опять въ Батуринъ съ требовашемъ вы
сылки Дорошенка. „Надобно объ этомъ съ стар
шиною посов'Ьтыватьоя11, сказалъ ему Самойловичъ, 
„потому что это народъ мнительный; послыша, что 
Дорошенко усланъ въ Москву, станутъ разсЬвать 
плевосеятельныя слова, пронесутся эти слова къ 
Серку, а С'Ьрко и подавно станетъ къ этимъ сло- 
вамъ привм'Ьщать ташя же, и оттого, сохрани Боже, 
чтобъ какого зла не случилось. Поляки сильно 
боятся, что Дорошенко на этой стороне; боятся, 
чтобъ я и Дорошенко не заключили съ султаномъ 
перемирая и не стали ихъ воевать. Того не знаютъ, 
какое здесь своевол1е: кто какое слово молвитъ, 
и вс'Ь къ нему пристаиутъ. И меня заподозри- 
ваютъ; но если я помыслю какое-нибудь зло, то 
пусть Господь Богъ казиитъ душу мою и тело, 
жену мою и д’Ьтей и весь домъ разорить; детей сво
ихъ держу на Москв'Ь для верности; и если слу
чится въ Украйн'Ь какое зло, то сейчасъ же, по- 
кинувъ все, поеду въ Москву. Воля его царскаго 
величества; но лучше бы было, еслибъ Дорошенко
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остался жить въ Москве; пусть мои посланцы и 
С’Ьрковы, какъ будутъ въ Москв'Ь, видаютъ его и 
зншотъ, что онъ живетъ при милости царскаго 
величества. Я его съ тобою отпущу, но чтобъ про 
то никто не зналъ. Да хорошо было бы, еслибъ 
брата его, Грицка, изъ Москвы отпустили въ иало- 
pocciAcKie города: родственники ихъ, видя царскаго 
величества милость, обрадовались бы и на милоеть 
государеву обнадежились; много разъ писала ко 
мн'Ь изъ Чигирина мать ихъ объ отпуске Грицка11.

Въ Сосницу отиравилъ гетманъ вм'ЬсгЬ съ Ал- 
мазовымъ генеральная судью Ивана Домонтова и 
съ нимъ писалъ къ Дорошенку, чтобъ ’Ьхалъ въ 
Москву безо всякаго опасеш'я, что и прежде былъ 
царскШ указъ объ отпуск'Ь его въ Москву, но его 
не отправили, потому что онъ еще не осмотрелся, 
а теперь онъпо’Ьдетъ въ Москву не для чего иного, 
какъ только для переговоровъ по деламъ турец- 
кимъ и крымскимъ. Дорошенко, однако, сильно 
встревожился, когда Алмазовъ пргёхалъ за нимъ 
вдругъ неожиданно: „Кого и къ смерти пригова
риваюсь,— и тому заранее о томъ даютъ знать11, го
ворилъ онъ; „Богъ судитъ гетмана, что меня не 
уведомилъ11. Но, делать нечего, поехалъ.

20 марта Дорошенко вид’Ьлъ государевы очи; 
думный дьякъ говорилъ ему речь; объявилъ, что 
все вины его прощаются и никогда не будутъ 
вспомянуты, государь указалъ быть ему при своей 
милости въ Москве для способовъ воинскихъ про
тивъ непр1ятельскаго наступлешя Турокъ и Татаръ 
на Украйну; въ надежду своей государской мило
сти, по челобитью гетмана Сам-ойловича, царское 
величество вел'Ьлъ брата его, Дорошенкова, Грн- 
горья, расковать п ходить ему за карауломъ къ 
гетманскому сыну Семену, а теперь, по гетманскому 
челобитью, велено Григорья отпустить въ мало- 
pocciflcKie города. Дорошенко билъ челомъ, чтобъ 
государь приказалъ привезти въ Москву жену его 
и дочь. За ними отправился подъячШ Юдинъ; но 
братъ Дорошенка, Андрей, объявилъ ему: „Вратъ 
мне писалъ, что если жена его ведетъ себя хоро
шо, какъ обещала ему въ то время, когда онъ 
взялъ ее къ себе изъ чернаго платья (изъ мона
стыря), то присылать ее въ Москву, а иначе от
писать къ нему безъ утайки. Я объ ея поступкахъ 
объявилъ гетману, объявляю тебе и къ брату по
сылаю письмо. Вратъ Петръ за злодейсыя ея дела 
положилъ на нее черное платье, но, видя малень
кую дочь свою въ сиротстве, умилосердился надъ 
злодейкою и взялъ къ себе въ жены попрежиему, 
а она ему обещала, что до смерти ничего хмель- 
наго пить не стаиетъ. Но по отъезде брата въ 
Москву стала она пить безобразно, безъ моего ве
дома ходить и чинить злодейство. Теперь велелъ 
я ей собираться ехать въ Москву, а она при отце 
своемъ Яненке кричитъ: „Если ты въ Москву по
шлешь меня насильно, то брату твоему Петру не 
долго на св'Ьте жить!“ Юдину этотъ разоказъ по
казался подозрителенъ, темъ более что гетманъ 
показалъ ему письмо Дорошенка къ себе, въ ко-

H c T o p i a  P o c c i u ,  т  XIII, к н .  II I.

торомъ тотъ умолялъ Самойловича исходайство- 
вать ему у царя позволеше возвратиться въ Мало
россш, напоминалъ о даниомъ емуоб'Ьщанш оста
вить его жить тамъ, где захочетъ: „Я знаю, ни- 
салъ Дорошенко, что я здесь въ Москв'Ь не ну- 
женъ, и пр!ездъжены моей сюда также не нужеиъ, 
а что приказываютъ, то исполняю по нужде11 Гет
манъ не отпустилъ Дорошенковой жены въ Москву.

Между темъ, по обыкновенно, всю весну гото
вились въ Украйн'!; къ встрече нещлятелей, Ту
рокъ и Татаръ. Султанъ, нам'Ьсто Дорошенка, про- 
возгласилъ гетманомъ и княземъ Малорошйскимъ 
пленника своего, lOpin Хмельницкаго, который при
слалъ на Запорожье грамоту отъ 5 апреля: „Спа
сителю нашему все возможно, писалъ Хмельниц- 
кШ, иищаго посадить съ князьями, смиреннаго воз
нести, сильнаго низложить. Jlnxie люди не допу
стили меня пожить въ милой отчизне; убегая отъ 
нихъ, претерпЬлъ я много бедъ, попалъ въ неволю. 
Но Богъ подвигнулъ сердце наиясн'Ьйшаго цесаря 
Турскаго, тремя частями св'Ьта государствующаго, 
который гр'Ьшныхъ больше милуетъ, ч'Ьмъ наказы- 
ваетъ (съ меня берите образецъ!): даровалъ мне 
цесарь свободу, удоволилъ меня своею милостш и 
княземъ Малоросмйскимъ утвердилъ. Когда былъ 
я въ Запорожьи, то вы мнё обещали оказать лю
бовь и желательство и вождемъменя иметь,— такъ 
теперь обещаше исполните, и отправляйте пословъ 
своихъ въ Казыкермень для переговоровъ со мною11. 
Подписано: „Георпй Гедеонъ Венжикъ Хмельниц- 
кШ, князь Малоросмйсшй, вождь войска Запорож- 
скаго11 .Грамота подействовала на Запорожье. 15-го 
мая отправился туда изъ Москвы стряпчШ Перху- 
ровъ съ государевымъ жалованьемъ; когда, по обы
чаю, прочли на раде государеву грамоту, то въ 
войске раздался крикъ: „Суконъ прислано мало, 
поделиться неч'Ьмъ,— достанется по одной рукав- 
ке! Мы служили отцу государеву и ему, государю, 
служимъ в'Ьрно, надъ бусарманами всяшй про- 
мыслъ воинсшй чинимъ неотм'Ьнно, а жалованья 
намъ прислано мало; а мы и впередъ обещаемся 
в'Ьрно служить11. Серко говорилъ: „Войско меня 
не слушается, потому что государскаго жалованья, 
знамени и булавы у меня нетъ; а если бы знамя и 
булава ко мне были присланы, то казаки были 
бы мн'Ь послушны11. Казаки продолжали кричать: 
„Гетманъ Самойловичъ отнялъ у насъ перевозъ 
подъ Переволочною, даромъ возить не велитъ и 
запасовъ къ намъ не прпсылаетъ. Если турец
кое войско на кошъ къ намъ придетъ, то мы Сечь 
сожжемъ, а сами пойдемъ по островамъ на воду; а 
тутъ намъ сидеть не-у-чего, запасу у насъ ника
кого н'Ьтъ11 Самойловичъ опять началъ доносить 
въ Москву на С'Ьрка, что съ ханомъ Крымскимъ 
заключилъ nepeMupie, что къ Хмельницкому часто 
посылаетъ и совершенно уже къ нему склоняется.

Въ поле пр!ехалъ въ Ватуринъ стольникъ Ка- 
рандеевъ отъ государя съ соболями и атласами 
для гетмана и старшины за в'Ьрную ихъ службу 
Ему поручено было переговорить съ Самойловичемъ

27
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оС'Ьрке, о Дорошенк'Ьи о нер-Ьшенномъ еще деле 
Рославца и Адамовича. Карандеевъ требовалъ отъ 
гетмана, чтобъ онъ „послалъ въ Запорожье знат- 
наго человека п всячески старался не допускать 
С^рка до nepejmpifl съ ханомъ; чтобъ не допустить 
Турокъ овладеть Кодакомъ, осадилъ бы его своими 
людьми: иначе низовому войску Запорожскому бу
детъ теснота и разоренье, а непр1ятелю свобод
ный путь въ малорошйсше города; если же по
шлется BjftcKO малороссшкое въ Кодакъ, то За
порожцы обнадежатся11.

—  „Послать мне войска въ Кодакъ нельзя", от
вечалъ гетманъ, „потому что этимъ городомъ завЬ- 
дываетъ Серко, а послать не спросясь съ Запо
рожцами— только озлить ихъ“ .

Потомъ Карандеевъ началъ говорить о Доро- 
шенковой жене, чтобъ прислать ее въ Москву: 
мужъ не перестаетъ объ этомъ просить.—  „Я не ме
шаю", отвечалъ гетманъ, „пустьедетъ".— „Но за- 
чемъты,гетманъ*, продолжалъКарандеевъ, „хло
почешь объ отпуске Дорошенка назадъ на Украйну, 
чего ты боишься? Дорошенко взятъ въ Москву для 
тебя и для целости Малороссш, чтобъ онъ, будучи 
въ Украйне, не наделалъ какого-нибудь зла“ . — 
„Объ отпуске Дорошенка на Украйну я и не ду
маю бить челомъ",отвечалъ гетманъ; „въ настоящее 
военное время Дорошенку быть на Згкрайне нельзя11. 
Наконецъ речь дошла до Рославца и Адамовича: 
„Протопопа и Рославца", сказалъ гетманъ, „я от
правлю съ нарочными посланцами въ Москву, 
чтобъ велишй государь пожаловалъ меня, прика
залъ сослать пхъ па вЬчное житье въ дальше си- 
бирсше города для страха другимъ".

11 августа привезли въ Москву Рославца и Ада
мовича, и на другой день состоялся указъ о ссылке 
ихъ въ Сибирь. Спешили покончить съ ЭТИМЪ де
ломъ и успокоить гетмана, который уже двигался 
съ двадцатитысячнымъ войскомъ къ Днепру. Съ 
4 августа Ибрагимъ - паша съ Хмельницкимъ 
стояли подъ Чигириномъ, ожидая хана. Хмель- 
ниченко, величая себя княземъ Сарматскимъ, при
слалъ требоваше, чтобъ сдали ему стольный го
родъ, которымъ Дорошенко не имелъ права рас
поряжаться. Воеводою въ Чпгнрине былъ генералъ- 
ыайоръТрауернихтъ. 7 августа, ночыо, онъсдёлалъ 
удачную вылазку и схватилъ 11 человекъ язы
ковъ; Турки повели-было подкопъ къ верхнему 
замку, но остановились рыть, встретивъ дишй ка
мень. Между темъ, 10 августа Самойловичъ соеди
нился съ Ромодановскимъ, и 17 числа изъ-подъ 
Снятина отправили въ Чигиринъ полкъ пехоты 
сердюковъ и 1,000 человекъ драгуновъ, съ при- 
казашемъ спешить днемъ и ночью. Посланные 
исполнили приказаше, перебрались на правый бе- 
регъ Днепра, ночью прокрались чрезъ непр1ятель- 
cide полки и явились въ Чигиринё къ неописанной 
радости осажденныхъ, которые уже истомились и 
упали духомъ, не имея извепчй о своихъ, а къ 
Туркамъ пришелъ ханъ съ ордою. 25 августа яви
лись къ Днепру противъ Чнгирина, у Бужинской

пристани, князь Ромодановсшй и гетманъ Самойло
вичъ; на противоположной стороне Днепра уже 
стоялъ ханъ съ своими Татарами и частно турец- 
каго войска. Непр1ятель занялъ островъ на Дн'Ь- 
пре, чтобъ не допускать Русскихъ до переправы, 
но былъ выбнтъ. Pyccrcie съ острова переправились 
на западный берегь, 28 августа схватились съ не 
пр!ятелемъ, поразили его и гнали пять верстъ отъ 
берега. Испуганные Турки и Татары на другой же 
день ушли отъ Чнгирина, покинувъ запасы и пу
шки и оставивъ подъ городомъ 4,000 янычарскихъ 
труновъ. Ибрагимъ-паша складывалъ всю вину на 
хана, который вовремя не пошелъ на левую сто
рону Днепра и не далъ знать о московскихъ и ка- 
зацкихъ войскахъ. Честь этого дела, надолго 
оставшагося иамятнымъ, принадлежала полупол- 
ковнику выборнаго полка генералъ-майора Агея 
Шепелева, Семену Воейкову, солдатскому полков
нику Самуилу Вестову, стольнику и полковнику 
Григорпо Косогову, аизъ Малоросмянъ— полковни
камъ Полтавскому Левенцу и Нежинскому— Барсу
ку. Ромодановсшй и Самойловичъ, подождавши у 
Чнгирина до 9-го сентября и слыша, что Турки 
б'Ьгутъ къ границамъ, отправились назадъ за 
Днепръ, темъ более что консше кормы все былп 
истреблены непр1ятелемъ, а у ратныхъ людей за- 
пасовъ стало мало. Самойловичъ возвратился съ 
торжествомъ, потому что, по его настоянш, Мо
сковское правительство решило держаться въ Чи
горине. И теперь гетманъ настаивалъ, чтобъ го
сударь указалъ укрепить Чигиринъ, ратными 
людьми осадить и хлебными запасами озаиасить, 
точно такъ же какъ и Шевъ, да послать туда боя
рина съ государевыми ратными людьми, а онъ, гет
манъ, съ своими людьми Чигирина не удержитъ, п 
безъ московскихъ людей на своихъ онъ ненадеженъ. 
Чигиринъ покинуть нельзя, потому что всей Украй
не защита и оборона добрая; стоитъ онъ на реке 
Тясме (Тясмине), черезъ которую орде нигде бро- 
довъ и переправы нётъ. Чигиринская война дала 
также Самойловичу случай выставить передъ ца
ремъ въ черномъ свЬте поведеше Серка: „Коше
вой къ пресветлому престолу вашему государскому 
и ко мне не желателенъ, потому что передъ Чиги- 
ринсшшъпоходомъ помирился съ ханомъ и Турка
ми, во время войны никакой намъ помощи не далъ, 
и когда ханъ бежалъ черезъ Днепръ вплавь съ 
ордами, не билъ его, а велелъ казакамъ перево
зить Татаръ въ челнахъ".

Эти нелады у гетмана съзнаменитымъполевымъ 
воиномъ очень ненравились въ Москве; бояре при
говорили— привести Серка съ гетманомъ въ союзъ. 
„За таше злые поступки Серка воздастся ему въ 
день праведнаго суда Вождя, писалъ государь Са
мойловичу; но мы, государь христпансюй милосер
дый, не допуская его для имепи христаанскаго къ 
вечной погибели, ожидая его обращешя, те его 
вины и нреступлешя отпускаемъ, если онъ эти свои 
вины верною службою заслужить и къ тебе будетъ 
такъ же желателенъ, какъ н прежше гетманы". Съ
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шлостивымъсловомъ Ромодаиовскому и гетману за 
Чигиринскую войну отправился въ Малороссш 
стольникъ и полковникъ Тянкинъ. Посланному на
казано было спросить Ромодановскаго: „Какое его 
iiaM'bpeHie о Чигирине на будущее время; можно ли 
этотъ городъ держать, или надобно его разорить; 
«ели держать,— то какая отъ этого будетъ прибыль? 
сколько въ него надобно будетъ послать москов
скихъ ратныхъ людей и казацкихъ полковъ, и от
куда въ Чигиринъ возить хлебные и оружейные 
.запасы, и чрезъ такую великую днепровскую пе
реправу какими способами помощь давать ратными 
людьми?*— „Мое намереше такое11, отвечалъ Ромо- 
дановешй: „разорить Чигиринъ отнюдь нельзя, очень 
безелавно и отъ непр!ятеля страшно, и не только 
Украйне убыточно, но и самому Шеву будетъ тяжко. 
На остальные же вопросы напишу по статьямъ, 
снесшись съ гетманомъ11.

Те же вопросы Тянкинъ предложилъ въ Бату
рине Самойловичу.— „Если Чигиринъ разорить или 
допустить непр1ятеля имъ овладеть11, отвечалъ гет
манъ, „то разве прежде разоренья или отдачи ска
зать всемъ въ Украйне народэмъ, что уже они 
великому государю не нужны. У насъ во всемъ ка- 
зацкомъ народе одно слово и дело: при комъ Чи
гиринъ и Шевъ,— при томъ и они всё должны въ 
вечномъ подданстве быть. Если Юраска Хмель- 
нищий засядетъ въ Чигирине съ своими бунтов
щиками, тогда все народы, которые изъ-за Днепра 
на эту сторону вышли, пойдутъ опять за Днепръ 
къ Юраску. А если засядутъ въ Чигирине Турки, 
то султанъ не будетъ посылать имъ запасовъ пзъ 
своихъ городовъ, будутъ брать запасы съ городовъ 
п селъ этой стороны, и дорога будетъ открытая 
Туркамъ подъ Путивль и Севскъ, потому что 
Днепръ и Заднепровье будутъ у нихъ въ рукахъ.“ 
Тутъ гетманъ, взглянувъ па Спасовъ образъ, за- 
плакалъ и сказалъ: „Молимся, да избавить Го
сподь Богъ и великШ государь насъ и потомковъ 
нашихъ отъ такого тяжкаго бусурманскаго ярма!11 
Касательно Серка, Самойловичъ прямо объявилъ 
Тяпкину, что кошевой поддался султану: султанъ 
прислалъКазыкерменскому бею 30,000 червонныхъ 
золотыхъ, чтобъ подкупить Серка съ казаками. 
Беи изъ польскихъ Татаръ, учился въ школахъ, 
знаетъ языки; онъ съезжался съ Серкомъ въ сте
пи, ходили они между кустами, взявшись за руки, 
п тутъ кошевой приоягнулъ султану.11

Для уяснешя этого важнаго дела, въ декабре 
отправился въ Запорожье подъячШ Шестаковъ, съ 
которымъ гетманъ отпустилъ своего посланца, вой- 
сковаго товарища Артему Золотаря. Шестаковъ 
на раде выговаривалъ Занорожцамъ, зачемъ -они 
не подали помощи царскому войску подъ Чигирн- 
номъ: зачемъ не били Татаръ, бежавшяхъ черезъ 
Днепръ отъ этого города.

—  „Мы подъ Чигиринъ ие ходили потому, что 
войска было на конге мало,11 отвечалъ Серко; „да 
п потому не ходили, что Турки и Татары прежде 
Чигирина хотели идти на Сечь. Чтобъ упредить

этотъ злой замыселъ, мы съ ханомъ помирились, 
да хотели мы при этомъ, чтобъ Татары выкупили 
у насъ илЬниыхъ, потому что войско было голод
но, добычи никакой, запасовъ также. Да и для 
того помирились съ ханомъ, что много разъ писали 
къ гетману Ивану Самойловичу, чтобъ царское ве
личество прислалъ къ намъ своихъ ратныхъ людей 
на оборону, какъ присылалъ царь Алексей Михай
ловичу да и самъ бы гетманъ пустнлъ къ намъ 
городовыхъ казаковъ; но гетманъ казаковъ къ 
намъ не пустилъ и запасовъ не прислалъ,— войско 
только и кормилось, что рыбою; а когда съ ханолъ 
заключили перемирье, то за Татаръ брали большой 
окупъ, да ходили за солью къ морю; а если бы съ 
ханомъ мы не помирились, то войско померло бы 
съ-голоду. Турокъ и Крымцевъ, бежавшнхъ изъ- 
подъ Чигирина, мы не громили потому, что вой
ска въ Сечи было мало: все, надеясь на миръ съ 
ханомъ, разошлись по промысламъ, п теперь вой
ска въ Сечи мало— все по промысламъ. Пожало
валъ бы государь, велелъ прислать къ намъ сво- 
пхъ ратныхъ людей, а гетману приказалъ прислать 
НолтавскШ полкъ, и мы ио весне, какъ скоро вой
ска и запасы будутъ къ намъ присланы, пере
мирье съ ханомъ наругаимъ и пойдемъ въ Крымъ 
войною.11 Гетманскому посланцу СЬрко говорилъ 
наедине, что онъ царскому величеству не изитЬ- 
нилъ, н если помирился съ Турками и Татарами, то 
для того только, чтобъ приманить къ себе Хмель- 
ницкаго п, схвативъ его, отослать въ Москву. Для 
у верен! я Серко выиулъ изъ-за пазухи крестъ и 
цЬловалъ.

Это не заставило Самойловича смотреть добро
желательнее на Запорожскаго кошеваго, и скоро 
последшй усплплъ еще это недоброжелательство, 
начавъ советовать государю разрушить и покинуть 
Чигиринъ. „Для чего это онъ советуетъ? писалъ 
Самойловичъ,— чтобъ вместе съ Хмельниченкомъ 
привести въ исполнеше свой злобный замыселъ. 
Пусть только Чигиринъ достанется имъ въ руки, 
хотя бы и разоренный: они снова его укрепятъ, 
Хмельнпченко сделаетъ въ немъ столицу своего 
княжества, Серко— главный городъ своего гетман
скаго регпмеита, потому что уже и теперь Серко 
величаетъ Хмельниченка княземъ Малой Poccin, а 
Хмельниченко Серка— кошевымъ гетманомъ войска 
ннзоваго Запорожскаго. “ Изъ турецкихъ владешй 
въ Шевъ дошелъ и списокъ условШ, заключен- 
ныхъ Серкомъ съ Хмелышцкпмъ: 1) чтобъ вере 
Православной гонешя не было; 2) податей ника
кихъ и ясырю пе давать; 3) вольности войска За
порожскаго не нарушать; чтобъ старшинъ и войска 
турецкаго и Татаръ нп въ какихъ малороссШскихъ 
городахъ не было. Изъ самого Царя-града давали 
знать, что Серко присылаетъ султану все госуда
ревы грамоты и гетманше листы.

Надобно было приготовляться къ тяжелой вой
не съ разныхъ сторонъ; зиму п весну 1678 года 
приходили постоянно вЬсти, что Турки съ огром
ными силами нагрянутъ подъ Чигиринъ, съ темъ,
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чтобъ непременно взять этотъ городъ. Въ Царе- 
граде въ это время находился стольникъ Поросу- 
ковъ, присланный къ султану съ царскою грамотою 
для попытки, нельзя ли прекратить тяжелую и 
опасную войну и, по крайней мере, разведать об
стоятельнее о турецкихъ замыслахъ. Для посл'Ьд- 
няго Поросуковъ обратился къ naTpiapxy; тотъ от
вечалъ, что желаетъ всякаго добра великому госу
дарю, какъ себе царства небеснаго, и о замыслахъ 
непр1ятеля креста Христова объявляетъ: султанъ 
Турецшй, имея чрево свое бусурманское ненасы
щенное, устремляется этимъ летомъ съ войсками 
своими поганскими и желаетъ изъ-подъ державы 
его царскаго величества владешя Петра Дорошенка 
отобрать, а потомъ и всею Украйцою овладеть. И 
сами они явно пророчествуюсь, что царскимъ ве
личествомъ побеждены будутъ, только не могутъ 
узнать въ какое время. Боясь этого пророчества, 
султанъ пойдетъ только до Бабы, а визиря пошлетъ 
подъ Чигиринъ. Поросуковъ спросилъ объ Юраске 
Хмельницкомъ, по его ли патр!аршему благослове
нно монашество съ него снято Патр1архъ отве
чалъ: „Хмельницшй снялъ съ себя монашество 
своевольно, желая себе столько же освобождешя 
изъ неволи, сколько княжешя и гетманства. По его 
наущенно, визирь несколько разъ присылалъ ко мне 
съ просьбами и угрозами, чтобъ я съ Юраски мона
шество снялъ, на княжеше Малоросмйское и гетман
ство Запорожское его благословилъ; но я отъ этого 
принуждешя освободился подарками |и Юраску къ 
себе не пуетилъ". „Вчера", продолжалъпатр1-архъ, 
„султанъ слушалъ привезенную тобою грамоту, при
казалъ тебя отпустить, а къ царскому величеству 
писать объ уступке въ турецкую сторону Чигири- 
на и кладенifl Дорошенковыхъ по Днепръ. Молю 
царское величество, чтобы, ради церквей Божшхъ 
и веры хриспанской, Чигирипа и Украйны султану 
не уступалъ, а если устуиитъ, то не только Ма
лой Poccin, но и государству Московскому тяжекъ 
будетъ непр1ятель“ . Государь согласился съ мне- 
шемъ Самойловича, Ромодановскаго и Цареград- 
скаго naTpiapxa, что необходимо удержать Чиги
ринъ, укрепить его и снабдить войскомъ. Въ чи- 
гиринсше воеводы назначенъ былъ окольнич1й Ив. 
Ив. Ржевсый, известный своею распорядительно
стью, умЬвш1й ладить съ Малоросшнами, что докат 
залъ во время своего воеводства въ Нежине. Въ Kie- 
ве Ржевсшй долженъ былъ взять хлебные запасы, 
подъ которые гетманъ выставлялъ подводы; ко 
Ржевскому должны были присоединиться назначен
ные для чигиринскаго осаднаго сиденья полки ма- 
лоросмйсые, также отрядъ войска Ромодановскаго. 
Но ничего этого Ржевсюй не нашелъ, и 17 марта 
вступилъ въ Чигиринъ одипъ, безъ хлеба, потому 
что подводы отъ гетмана не были присланы, о вой
скахъ въ Чигиринъ не было вести; въ Чигирине 
Ржевсшй нашелъ разбитыя стены, пустыя житни
цы и услыхалъ разсказы о. безпрестанныхъ набе- 
гахъ татарскихъ. Когда въ Москве узнали объ 
этомъ, то въ Курскъ, къ Ромодановскому, и въ Ва

туринъ къ гетману поскакалъ въ апреле столь
никъ Алмазовъ спросить, чтб они думаютъ. Ромо
дановсшй отвечалъ, что идетъ къ Днепру не
медленно и о Чигирине будетъ радеть; гетманъ от
вечалъ, что у него войска не въ сборе, и оиъ пой
детъ къ Ромодановскому одинъ для переговоровъ; 
что пугаться нечего,—войска и запасы поспеютъ въ 
Чигиринъ, хотя подводы стоили страшно дорого, 
каждую нанимали за четыре и за пять рублей, а. 
неизвестно, придетъ ли и половина ихъ назадъ.

Действительно, подкреплешя и запасы успели 
придти въ Чигиринъ, потому что визирь Мустафа, 
явился осаждать этотъ городъ только 9 шля. Ро
модановсшй съ Самойловичемъ стояли у Днепра у 
Бужинской пристани, въ первыхъ числахъ поля, и
6 числа начали переправлять войска свои на пра
вую сторону. Переправа шла очень медленно; боль
шая часть войска находилась еще на левомъ бе
регу, когда, 10 числа, Татары переправились на. 
этотъ берегъ тайкомъ у Крылова, подкрались и 
ударили на руссше обозы, но были прогнаны съ 
урономъ. Такъ же неудачно кончилось нападеше не- 
пр1ятелей 11 числа иа те передовые руссше полки* 
которые уже переправились на правую сторону..
12 шля все руссшя войска стояли на правой сто
роне па Бужинскихъ поляхъ, и на другой день вы
держали бой съ пятью пашами турецкими и ха
номъ Крымскимъ. Съ техъ поръ бои не прерыва
лись, потому что Турки, пришедши изъ-подъ Чи- 
гирина черезъ Крыловъ, расположились обозомъ въ
7 верстахъ отъ Русскихъ и делали на ихъ таборы 
безпрестанные наезды. 29 ноля къ Русскимъ на 
подмогу явился князь Каспулатъ Муцаловичь Чер- 
кассшй съ Калмыками и Татарами, и принималъ 
деятельное участае въ бояхъ; 3 и 4 августа, после 
упорныхъ битвъ, Руссше овладели важнымъ 
пунктомъ — Стрельниковою горою, приблизились, 
къ Чигирину и вступили съ нимъ въ сообщеше.. 
Здесь уже не было воеводы Ржевскаго: 3 августа, 
взошелъ онъ на стены и сильно обрадовался, уви- 
давъ приближеше русскихъ полковъ; но въ эту са
мую минуту изъ непр1ятельскаго обоза поднялась 
граната и поразила воеводу.

Чигиринъ не долго простоялъ после Ржевскаго. 
Турки вели три подкопа подъ нижшй большой го
родъ; 11 августа подкопы взорвало у реки Тяс- 
мины близъ домовъ, которые загорелись; оса
жденные, видя пожаръ, побежали въ обозъ къ сво
имъ чрезъ Московсшй мостъ, но Турки зажгли 
мостъ,— онъ обрушился и много Русскихъ погибло, 
въ томъ числе Гадяцшй полковникъ Криницшй; 
много казаковъ погибло также отъ подкоповъ. 
Одновременно съ нижнимъ городомъ, Турки успели 
зажечь новый верхшй, сделанный недавно Ржев- 
скимъ; Руссше засели въ старомъверхнемъ городе,, 
и бились съ непр1’ятелями до самаго вечера, дважды 
выбивая Турокъ кзъ города. Ночыо пришелъ къ 
нимъ приказъ отъ Ромодановскаго и Самойловича 
зажечь городъ и выходить къ нимъ въ обозы, чтб 
и было исполнено; а на разсвете поднялись и Ро-
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аюдановсмй съ гетманомъ къ Днепру, покинувъ 
навсегда курягадяся развалины несчастной столицы 
Хмельницкаго. Непр1ятель преслЬдовалъ отсту- 
этавшихъ, но безъ успеха, и 20 числа подъ Чиги- 
риномъ не было более и Турокъ.

Но уходомъ визиря изъ-подъ Чпгирпна бЬда не 
кончилась: Хмелышцый съ Татарами остался на 
-западной стороне, занялъ Немировъ, Корсунь и 
друпе города, и оттуда нападалъ и на восточную 
сторону; вся осень и зима ирошли въ тревогахъ, 
а на л1;то опять ждали самого султана въ Украй- 
иу. Въ март'Ь 1679 года пргЬхалъ въ Москву 
отъ гетмана знатный войсковой товарищъ, Иванъ 
'Степановичъ Мазепа, и имелъ съ думнымъ дьякомъ 
Ларшномъ Лопухинымъ любопытный разговоръ. 
„Надобно",говорилъМазеиа, „чтобъ на оборону Шева 
и всего Малороссгёскаго края прислано было много 
войска, а бояръ и воеводъ было бы съ ннмъ не
линого, и ратные люди слушались бы ихъ, а боль
шой воевода былъ бы одинъ; а если будутъ бояре 
и воеводы Mfiorie и полки у нихъ разные, то бояре 
и воеводы станутъ между собою местами счи
таться, и ни одинъ своего полку полчанъ никому 
не даетъ,— будетъ веяюй своихъ полчанъ беречь, и 
оудетъ оттогонестроенье".— „Комубоярамъ и вое
водамъ быть", отв'Ьчалъ Лопухинъ, „о томъ уже 
писано въ царскихъ грамотахъ; промыслъ чинить 
мадобно, смотря по тамошнему дЬлу и по сов'Ьту съ 
тетманомъ, а прежде времени знать объ этомъ 
нельзя; надобно делать такъ, какъ случай воин- 
CKitt покажетъ; а боярамъ и воеводамъ быть всЬмъ 
вм'Ьст'Ь и розни между ними быть не-для-чего“ .— 
„Буди воля великаго государя", продолжалъ Ма
зепа; „но въ прошлую войну съ княземъ Ромоданов
скимъ ратныхъ людей было много, а какъ они 
были на той сторон'!; Дн'Ьпра и шли на выручку 
асъ Чигирнну и у непр!ятелей гору брали, и какъ 
зили назадъ изъ-подъ Чнгирина отводомъ, то госу- 
даревыхъ ратныхъ людей на бояхъ очень было 
мало, только были солдатсше полки да стрелецше 
приказы, и въ стрелецкихъ приказахъ людей къ 
бою было мало же, челов'Ькъ но триста, остальные 
■стрельцы всЬ были въ обозе у телегъ, а отъ рей- 
таръ и городовыхъ дворянъ только крикъ былъ. 
Къ гетману полковники и головы присылали без- 
престанно, просили людей въ помощь, и гетманъ 
людей своихъ къ ннмъ посылалъ, а самъ остался 
только съ дворомъ своимъ и драгунскимъ полкомъ, 
который, по указу государеву, въ воннскихъ слу- 
чаяхъ при немъ всегда бываетъ.“ —Лопухинъ: „У 
сотенъ были головы, у рейтаръ— полковники п на
чальные люди; и они чегосмотр'Ьли, для чегорат- 
ныхъ людей къ промыслу не высылали,— то ихъ 
д’Ьло!11— Мазепа: „Въ то время смотреть было не
когда, всякому было до себя"!

Вторымъ неудачнымъ Чигиринскимъ походомъ 
■князь Ромодановсшй окончйлъ свое продолжитель
ное военное поприще. Онъ былъ отозванъ въ Мо
скву.’Гетманъ Самойловичъ одпнъ продолясалъ воен
ные поиски на западной сторон'Ь. Онъ далъ

знать государю, что посылалъ сына своего Семена 
съ войскомъ на западный берегъ, и жители Ржи- 
щева, Канева, Корсуня, Черкасъ и другихъ горо
довъ, при виде государева войска, изъ-подъ сул
тановой власти выступили и добили челомъ цар
скому величеству; гетманшй сынъ выжегь всЬ 
города, местечки, села и деревни на западной сто
роне, чтобъ впредь непр1'ятельскимъ людямъ при
станища не было *)•

Какъ же смотр'Ьли Поляки на все эти собып'я 
на западной стороне Днепра, на которую они по
стоянно предъявляли прптязамя на основанш Ан- 
друсовскаго перемпр1я?

Въ начал'Ь царствовашя 0еодора, русскимъ ре- 
зпдентомъ въ ПолышЬ оставался Тяпкинъ, про- 
должавпнй посылать въ Москву жалобы на свое 
несчастное положеще; изъ Москвы не присылали 
денегъ, а въ Польш-Ь не давали корму. „ВъКраковь 
на коронащю мне неч'Ьмъ подняться, ппсалъ онъ 
изъ Львова, занять— не добуду безъ заклада, а за
ложить нечего, одна была ферезеишка соболья подъ 
золотомъ, и та теперь въ ВаршавЬ у м’Ьщаиина 
иропадаетъ въ закладе, потому что выкупить не- 
ч'Ьмъ. Поневоле не поЬду на коронащю, ежели 
денегъ на подъемъ не добуду. Лошадь лучшая одна 
и была, на которой волочился на дворъ королев
ски! и къ панству,— и та теперь пала, выбресть не 
на чемъ въ люди, придется и самому также издох
нуть отъ скудости; отъ старыхъ ранъ безпрестанно 
боленъ. Не таше тутъ порядки, что въ государ
стве Московскому гд'Ь какъ пресв'Ьтлое солнце въ 
небеси единый монархъ и государь по вселенной 
просвещается, и свонмъ государскимъ повел’Ьмемъ, 
яко солнечными лучами, всюду единъ йяетъ, едн- 
наго слушаемъ, единаго боимся, единому служимъ 
всЬ, единъ даетъ и отпнмаетъ по данной ему, го
сударю, свыше благодати. А здесь, что жбанъ, то 
панъ; не боятся и самого Создателя, не только 
избраннаго государя своего; ннкакъ не узнаешь, 
гд'Ь, у кого добиться р’Ьшешя д-Ьла,— всЬ господа 
Польше на лакомствахъ души свои зав'Ьсили."—  
Нашелъ наконецъ Тяпкинъ двоихъ добрыхъ людей, 
у которыхъ занялъ денегъ подъ закладъ послед
ней рухлядншки, и отправился въ Краковъ.

Когда Тяпкинъ объявилъ королю о подданстве 
Дорошенка, то Соб'Ьсшй очень удивился; резидентъ 
зам’Ьтилъ по лицу, что в'Ьсть эта не очень пр1ятна 
его королевскому величеству. Папы говорили между 
собою: „Вотъ вамъ дружба п помощь царская: ото- 
бралъ у насъ всю Украйну!" Но друпе ут’Ьшалп 
себя т'Ьмъ, что теперь вся злоба султана и хана 
обратится на Москву, и царь поневоле будетъ 
бол'Ье усерднымъ союзникомъ Польше. Все прихо
дили вЬсти о сильныхъ сборахъ султана, и, 4 мар
та 1676 г., Литовсшй канцлеръ Пацъ потребовалъ 
у Тяпкнна, чтобы тотъ пспросилъ себе немедленно

*) Столбцы и книги Малорошйскяго Приказа озиачен- 
пыхъ годовъ въ Архива Лин. Юстицш. Д'Ьла МалороссШ- 
екп! озпачеппыхъ годовъ въ Москов. АрхивЬ Мин. На. 
Д’Ьлъ.
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у своего Двора полномочие на поднисаше сл'Ьдую- 
щихъ условШ: чтобы царь приказалъ своимъ вой
скамъ соединиться съ польскими и идти на Турокъ 
подъ одишгь начальствомъ, а король отправить 
часть своихъ войскъ для соединешя съ Русскими 
и для похода на Крымъ; чтобы это постановление 
было исполнено вскоре, на самомъ -д'ЬлгЬ, не на 
об’Ьщаш'яхъ только, безъ отговорокъ. „А согласи
тесь ли на продолжеше перемирш еще на 13 л'Ьтъ?11 
спросилъ Тянкинъ.—  „Можемъ согласиться на по
ловину11, отв'Ьчалъ Пацъ, Но въ то же самое вре
мя молдавскй посланникъ Кантакузииъ, уЬзжав- 
ипй въ Молдавш, по, секрету разсказалъ Тяпкину, 
что король тайно отправнлъ резидентомъ въ Мол- 
давйо шляхтича Карбовскаго съ приказашемъ за
вести съ Турками мирные переговоры чрезъ посред
ство господаря Молдавскаго. О ход'Ь переговоровъ 
Карбовскаго, Кантакузииъ об’Ьщалъ дать знать 
Тяпкину чрезъ епископа Антошя Виннпцкаго. Каи- 
такузинъ прибавилъ, что начало мирныхъ перего
воровъ у Поляковъ съ Турками уже положено по- 
средствомъ хана Крымскаго.

Тяпкинъ при первомъ случай объявилъ литов- 
скимъ ианамъ, что до пего дошли слухи отайныхъ 
мирныхъ переговорахъ съ Турками, и что это про
тивно андрусовскимъ и московскимъ договорамъ. 
Паны стали сначала домогаться, отъ кого рези
дентъ могъ объ этомъ пров'Ьдать, и когда Тяпкинъ 
отв'Ьчалъ решительно, что не скажетъ, начала го
ворить, что у нихъ мира съ Турками еще никакого 
н'Ьтъ, отправлены только посланники въ Седмиград- 
скую Землю и въ Молдавпо, чтобы какъ-нибудь за
держать Турокъ отъ нападешя на Польшу, а между 
т'Ьмъ заключить окончательный договоръ о соеди- 
ненш съ царскими войсками. „Удивляться этому 
нечего, что посланники и гонцы у насъ б'Ьгаютъ11, 
говорили паны; „утопаюшдйиза бритву радъ ухва
титься; такъ и мы хотя много об'Ьщашй отъ цар
ская величества слышимъ, но на дгЬлгЬ до сихъ 
поръ не можемъ ничего вид'Ьть, и отъ этого рес
публика велиий вредъ терпитъ11.-— „Если царское 
величество11, говорилъ гетманъ Пацъ, „изъ подозри
тельности не хочетъ соединить своихъ войскъ съ 
нашими, то король готовъ хотя закладъ дать ка
кой угодно,—и не только закладъ, готовъ сына 
своего отправить въ Москву въ заложники,— лишь 
бы только царское величество вел'Ьлъ соединить 
войска безо веякаго подозрения и опасешя. Если 
жеТурецгай султанъ покажетъ склонность къ миру, 
то королевское величество и республика теб'Ь тот- 
часъ объ этомъ „объявить111.— „А па какихъ бы 
услов1яхъ согласились вы заключить миръ съ сул- 
таномъ?11 спросилъ Тяпкинъ.—  „На у ело Hin воз- 
вращешя Каменца п всЬхъ завоеваний11, отв'Ьчалъ 
канцлеръ Пацъ,— „Но если султаиънесогласится 
па это услов1е?“ спросилъ опять Тянкинъ.—-„То
гда д'Ьлать нечего11, отв'Ьчалъ канцлеръ, „поне- 
вол'Ь уступимъ все, чтобъ республике ие погиб
нуть11 .

16 марта приб'Ьжалъ гопецъ отъ польскаго ре

зидента въ Седмпградской Земл'Ь, привезъ условия! 
визиря, присланпыя къ Седмиградскому князю:; 
услов1я были: Польша должна уступить Турции 
на в'Ьчныя времена Каменецъ, Подолпо, Волынь,: 
Украйну всю по об’Ь стороны Дн'Ьпра. Поляки не 
должны вступаться, когда Турки будутъ отбирать 
украинсые города, занятые Русскими; султанъ 
отказывается отъ дани, обещанной королемъ Ми- 
хаиломъ. Пусть поляки какъ можно скор'Ье высы
лают!, коммисаровъ для заключешя мира, пока 
султанъ и визирь не вошли съ войсками въ поль
ете иред'Ьлы:— а если войдутъ, то и на этихъ усло- 
в1яхъ не заключать мира. Оба Паца, канцлеръ и 
гетманъ, прямо сказали Тяпкину, что надобно со
гласиться на все. „Вогъ взыщетъ на т’Ьхъ погра- 
ничныхъ государяхъ, которые не помогаютъ Поль
ше. Пиши11, говорили они резиденту, „пиши къ Ар- 
темону Сергеевичу Матвееву, чтобъ но ходатай
ству всЬхъ бояръ, окольничпхъ и духовныхъ лю
дей государь вел'Ьлъ соединиться войскамъ11.

Ио въ Москв’Ь трудно было согласиться на это 
соединеше, когда резидентъ въ то же время доно- 
силъ: „Волохи и Молдаване, знатныя особы, при
ходятъ ко мн’Ь и говорятъ отъ имени старшихъ 
своихъ и отъ себя, чтобъ велишй государь непре
менно приказалъ силамъ своимъ см'Ьло наступать 
на Крымъ, а когда Вогъ благословить, Крымъ 
возьмутъ, то всЬ хриспансшя земли, не только 
Украйна, Волынь, Подол1я, но и Волохи, и Молда
ване, и Сербы поддадутся подъ высокую руку его 
царскаго величества. Теперь Турки въ большомъ 
числ'Ь стоять на-готов’Ь, куда пойдутъ— въ Польшу 
или къ Шеву— узнать не-по-чему; только, по не
которому тайному согласно у Турокъ съ Поляками,, 
надобно ожидать Турокъ къ Шеву, и потому госпо
дари Молдавский и ВалахскШ иаказываютъ, чтобъ 
государство Московское было въ великой осторож
ности. Изъ Польши въ Турцйо, Крымъ, Молдавш 
и Валахно безпрестанно б’Ьгаютъ тайные посланцы,, 
все ищутъ способовъ, какъ бы помириться съ Тур
ками; но отъ этихъ способовъ сос'Ьдямъ надобно 
быть въ большой осторожности. Полякамъ сильно 
не хочется, чтобъ Крымъ и помяиутыя все земли 
были подъ властно великаго государя, по причине 
Православной в’Ьры, которая бы тогда обняла кру- 
гомъ области Римской церкви. Поляки приснобыт- 
ные ненавистники Церкви Вояйей: божницы жи- 
довешя они почитаютъ, Жидовъ братьями они счи- 
тають и обходятся съ ними въ сотеро лучше, ч’Ьмъ 
съ Православнымъ Русиномъ; духовные ихъ сильно 
гонять и ненавидятъ Церковь Вожйо. Лютеранскихъ 
и кальвинскихъ костеловъ ие см’Ьютъ такъ раз
орять, какъ разоряютъ и пустошать восточный 
церкви, потому что за костелы стоить Шведешй 
король и курфирстъ Вранденбургсшй, которые объ 
этомъ въ договорахь написали. Поэтому зд’Ьннпе 
Православные xpncTiane просятъ великаго государя 
внести въ договоры съ Польскимъ государствомъ, 
чтобъ не было гонешя имъ отъ католиковъ11.

Поляки проведали (чрезъ распечатываше пи-
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семъ, какъ утверждалъ резпдентъ), что Тяпкинъ 
пе очень къ нимъ благоволить и пишетъ въ Москву: 
„Перестерегательства целому здравно государства 
Московскаго отъ разныхъ протпвиыхъ союзовъ и 
факц]'й.“ Король, увидавши его, обратился съ гнев
ными словами и угрозами, тряся палкою: „По твоимъ 
затЬйнымъ письмамъ", крнчалъ Собесшй, „до сихъ 
поръ не можемъ съ царскимъ величествомъ заклю
чить союза и получить полощи.“ Тяпкину объ
явили, что не будутъ признавать его резидентомъ, 
пока не придетъ отъ новаго царя грамота, под
тверждающая его въ этомъ званш; удалили его изъ 
Кракова въ Варшаву. Слышались даже угрозы, что 
отошлютъ Тяпкина въ Mapieu6yprb въ заточеше. 
Тяпкинъ отв'Ьчалъ сенаторамъ: „Государь вашъ 
гневается на меня и подозр'Ьваетъ напрасно, будто 
я своими письмами ссорю его съ царскимъ вели
чествомъ. Что королевское величество и вы, господа 
сенаторы, поступали и поступаете вопреки пере- 
мирньшъ договорамъ, о томъ не я одинъ,—весь светъ 
знаетъ. Все знаютъ, что вы ссылаетесь не только 
тайно, но и явно, съ Турками и Татарами, не объ- 
явивъ ничего великому государю ни черезъ своихъ 
пословъ, ни черезъ меня. Я не хочу быть зд'Ьсь ни 
сл'Ьпымъ, ни глухимъ, ни н’Ьмымъ: что вижу и 
слышу,— обо всемъ писалъ, пишу и буду писать къ 
своему государю, всякую правду, и говорить обо 
всемъ буду.11 Действительно, Тяпкинъ не переста- 
валъ извёщать государя о „дивныхъ замыслахъ 
французской факцш": Французсшй король хлопо- 
четъ о мире Поляковъ съ Турками, чтобъ можно 
было французсшя и польсшя войска обратить про
тивъ цесаря и Пруссш; победивши Цесарцевъ и 
Пруссаковъ, обратиться вместе съ Шведами на 
Московское государство. Победивши Москву, все 
католичесше государи пойдутъ на Турцш, не со
единяясь съ Православнымъ государствомъ, чтобъ 
народы греческаго православ1я обратить къ Рим
ской церкви. А если бы московсшя силы допустить 
на Турецшя земли, то все— Греки, Волохп, Сербы, 
Молдаване и казаки Украинсше— съ ними соединят
ся и возьмутъ верхънадъ католическими державами". 
Тяпкинъ умолялъ МатвЬева: „Умилосердись, до
неси великому государю и всемъ биижнимъ лю
дямъ, чтобъ непременно послали войска па Крымъ; 
всЬ факцш непр1ятельсшя этимъ помрачены будутъ 
и погаснутъ; а если не пойдутъ napcide ратные 
люди этимъ летомъ на Крымъ,— ей, великое безсла- 
Bie, nououieHie и оскорблеше государству Москов
скому учинится". Тяпкинъ боялся союза Шведовъ 
съ Поляками, и потому сов-Ьтовалъ теперь же объ
явить войну Швецш, пока шведсшя войска заняты, 
неудачною для нихъ войною съ курфюрстомъ Бран- 
денбургскимъ: „Подобаетъ конечно Шведу отъ Лиф- 
лянтовъ заиграть трубными п рыцарскими гласы, 
где не трудно. Господь Богъ можетъ первымъ сча- 
стсемъ помазан пика своего благословить; и не 
только Лифлянтамп или Ригою, но и самымъ Ва- 
ряжскимъ моремъ обдарить. Теперь время раз
орить Шведа до основашя и отвести его отъ лу-

кавыхъ намерешй съ Польскимъ дворомъ, потому 
что Н'Ьмецше государи зело его изрядно иодчп- 
ваютъ, и онъ отъ ппхъ какъ заяцъ по островамъ 
бегаетъ. А зд'Ьсь посолъ его разглашаетъ: „Лихи 
на насъ были ближше бояре, особенно Матв'Ьевъ, 
они отвращали отъ мира покойнаго государя; но 
теперь, дай Богъ здоровья naTpiapxy Московскому, 
онъ нын'Ьшняго молодаго государя духовными бе
седами склонилъ къ вечному миру съ нами".

Весною Татары начали пустошить Волынь, По- 
долпо, Галищю; король жилъ въ своемъ югЬнш 
Яворов'Ь, недалеко отъ Львова, и не могъ дви
нуться по нешгЬнш войска. Посланнпкъ его Чих- 
poBCKift, npi'bxaBmifi въ Москву въ iione 167G г. 
поздравить царя Оеодора съ восшеств}емъ на пре
столъ, объявилъ требоваше, чтобъ въ август'!; ме
сяце сорокъ пли по крайней тридцать тысячъ рус
скаго войска съ артпллер1ею и запасами соедини
лись съ войскомъ королевскнмъ; чтобъ другая 
часть русскаго войска шла на Крымъ. При этомъ 
ЧпхровскШ объявилъ, что только при условш дей
ствительная исполнешя этихъ требовашй онъ 
имеетъ полномоч1е продолжить срокъ nepeMupiro. 
Царь отв'Ьчалъ королю, что князю Ромодановскому 
и гетману Самойловичу данъ приказъ быть на-го- 
тов'Ь, пересылаться съ гетманами польскими и до
говариваться съ ними о соединенш войскъ. На 
Крымъ уже послали войско съ княземъ Каспула- 
томъМуцаловичемъЧеркасскимъи Калмыками, так
же на Донъ отправленъ стольникъ Волынсшй со 
многими ратными людьми. Когда Ромодановсшй и 
Самойловичъ съ одной стороны, а польсше гет
маны— съ другой придутъ къ Дн'Ьпру, то прежде 
всего будутъ договариваться о продолженш срока 
перемир1я, а потомъ уже договорятся о соедине- 
нш войскъ. Такъ какъ въ существующих!, дого- 
ворахъ постановлено другъ безъ друга не мириться 
съ султаномъ и ханомъ, то, если съ польской сто
роны начнутся переговоры съ Турками,— царсшй 
резидентъ долженъ на нихъ присутствовать. Тяп- 
кинъ писалъ въ Москву: „Пленныхъ, говорятъ, 
тысячъ съ сорокъ Татары набрали и погнали въ 
свою Землю, а у Поляковъ однё р'Ьчи: пусть пога
ная Русь,схизматики, погибають!" Но когда,осенью, 
новое Турецкое нашесте начало грозить не од
ной Руси, но и Польше, то миръ съ Турками, не
обходимость котораго уже давно была провозгла
шена, заключенъ былъ въ октябре подъ городкомъ 
Журавномъ: Подолгя съ Камеицомъ была уступлена 
султану. Украйна оставлена за казаками по ста
рымъ рубежамъ, кром'Ь Белой Церкви и Паволочи, 
которыя отошли къ Польше. Тяпкинъ, которому, 
по договору, надобно было присутствовать при за
ключены! мира, не былъ даже уп'Ьдомленъ о иача- 
тш переговоровъ. Для своего оиравдашя, Поляки 
начали указывать на подданство Дорошенка, на 
заня™ русскими войсками городовъзападнойУкрай- 
ны. Когда Тяпкинъ пргЬхалъ къ подскарбш ко
ронному Морштину нарочно, чтобъ что-нибудь 
узнать пов’Ьрн'Ье о заключенш мира,то подскарб!й
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встретил!, его словами: „Царское величество от- 
бираетъ украинсше города —  Чигиринъ, Каневъ, 
Черкасы; Дорошенко, поддавши Чигиринъ, поехалъ 
въ Москву. Мы очень удивляемся, что государь 
вашъ ничего не объявилъ нашему государю о взя- 
тш этихъ городовъ11.— „Ещебольше удивится цар
ское величество11, отв'Ьчалъ Тяпкинъ, „что вашъ ве- 
лигай государь, презр'Ьвъ договоры, заключилъ 
миръ съ султаномъ и ханомъ, не обославшись съ 
царскимъ величествомъ, даже и мн'Ь, резиденту, 
который долженъ былъ присутствовать при пере- 
говорахъ, объявить не вел'Ьлъ11.— „Мы это сд'Ь
лали поневоле", возразилъ подскарбш. Тяпкинъ 
продолжалъ: „Что государь нашъ принялъ Доро
шенко съ городами,— тому вамъ удивляться нечего, 
потому что царское величество отбираетъ города 
и народы xpucTiaucKie не у короля и республики, 
а изъ-подъ ига бусурманскаго, подъ которое вы 
ихъ сами поддали пе только по договорамъ короля 
Михаила, но и последнему вашему миру съ Тур
ками11.—  „Услов1япоследняго мира11, сказалъ под- 
скарбгё: „отложены до сейма; Богъ еще знаетъ, при
меть ли ихъ Р'Ьчь Посполитая,— у насъ народъ 
вольный11.

Сильное раздражеше Поляковъ на Дорошенка 
за то, что поддался Москве, заставило Тяпкина 
быть осторожнымъ относительно слуховъ, распу- 
скаеыыхъ насчетъ сношешй бывшаго Чпгиринскаго 
гетмана съ Турками и Татарами. „Слухамъ этимъ, 
писалъ резидентъ въ Москву, нельзя совершенно 
еще верить, только надобно соблюдать большую 
осторожность и пров'Ьдывать о немъ сущую правду, 
или, для большей его верности, жену его, д'Ьтей, 
братьевъ, тестя и тещу держать въ Москв'Ь, а ему 
обещать большую государскую милость и награж- 
ден!е, чтобъ в'Ьрно служилъ,— потому что много 
Поляки изъ зависти и съ-сердца на него клеве- 
щутъ, желая, чтобъ онъ пропалъ; боятся его, по
тому что онъ воинъ премудрый и промышленникъ 
велишй въ войсковыхыюступкахъ, вс'Ь ихъ поль- 
ск1я франтовстя штуки не только знаетъ, но 
н вид'Ьлъ. Король, сенаторы, гетманы и все войско 
про него говорятъ, что н'Ьтъ такого премудраго 
воина не только во всей У крайне, но и въ цЬлой 
Польше11.

Сеймъ утвердилъ Журавинсшй договоръ. 21 
марта 1677 года Тяпкина позвали къ королю, ко
торый, взявъ его за руку, повелъ въсадъ и здесь 
во время прогулки началъ говорить: „Панъ рези
дентъ! не могу я надивиться, отчего это у насъ 
идутъ таыя долпя пересылки съ царскимъ вели- 
чеотвомъ, а союза заключить никакъ не можемъ. 
Не знаю, отчего это самъ царское величество и вся 
его Дума держатъ на меня подозрbnie, тогда какъ 
я всегда оказывалъ доброжелательство къ госу
дарству Московскому. Многимъ боярамъ и воево
дамъ известно: когда подъ Чудновымъ наши По
ляки сд'Ьлали нехорршо, боярина Василья Бори
совича Шереметева въ Крымъ отдали, я противъ 
этого кр'Ьпко стоялъ, не только бранился съ свои

ми гетманами, но даже хот'Ьлъ идти на помощь 
къ князю lOpiio Никитичу Борятипскому. Теперь, 
будучи государемъ своего народа, стараюсь сер
дечно быть въ братской дружбе со всЬми христиан
скими государями, и особенно съ царскимъ ве
личествомъ, которому желаю всякаго добра, какъ 
самъ себе. Зная, что ваши государи желаютъ, 
чтобъ папа писалъ ихъ полный царсшй титулъ, 
я, утаясь отъ всей Р'Ьчи Посполптой, писалъ къ 
отцу пап’Ь, съ просьбою, чтобъ описывалъ царсшй 
титулъпо достоинству, над'Ьясь, что государь вашъ 
это мое ходатайство приметъ съ благодарное™ и 
къ братской дружбе склонится. Папа соглашается 
съ т'Ьмъ однако, чтобъ н царское величество, съ 
своей стороны, писалъ его титулъ какъ сл'Ьдуетъ. 
Напиши объ этомъ къ царскому величеству слово- 
въ-слово, какъ отъ меня слышалъ. Давно стара
юсь войти съ вашимъ государемъ въ братскую лю
бовь, но мЬшаютъ тому ссоры отъ разныхъ не- 
доброжелательныхъ народовъ11. Тутъ Соб'Ьсшй уда
рилъ себя въ грудь и сказалъ: „Панъ резидентъ! 
пиши вс'Ь мои слова, чтобъ царское величество пе 
иодозр'Ьвалъ меня нн въ какомъ лукавстве, но 
считалъ бы меня в'Ьрнымъ братомъ и ближнимъ 
другомъ. Нечего его царскому величеству на то 
смотреть, что теперь у меня заключенъ съ Тур
ками миръ. Миръ этотъ не дологъ и не сладокт, 
онъ мн'Ь; принужденъ я къ нему страшными силами 
поганскими, которыхъ мне нельзя было одол'Ьть 
безъ помощи. Теперь поганцы на Чигиринъ, на 
Шевъ н на самое государство Московское ополчают
ся, и иич'Ьмъ царское величество такъ не устра
шить Турчина, какъ если пошлетъ казаковъ въ 
Крымъ и на Черное море. Отпиши и о томъ къ 
царскому величеству, чгобъ позволилъ посламъ 
нашимъ и резиденту бывать у себя запросто безъ 
посольскихъ чиновъ, какъ ты теперь у меня, на
едине, говоришь чтб хочешь и все отъ меня узна
ешь, а эти пышные посольсше пр]’емы къ сбли 
женш и союзу не ведутъ. Нечему дивиться, что 
прежде у васъ такого обычая не было: прежде ие 
было такихъ болынихъ между государствами ссоръ, 
такихъ продолжительных!, и частыхъ коммисгё и 
безпрестанныхъ иосольствъ. А теперь пришло вре
мя, чтобъ всемъ намъ, государямъ хриетчанскимъ, 
чрезъ пословъ своихъ взаимно другъ другу пока
зывать ближайшую и вернейшую дружбу и съ по
слами и резидентами не все чрезъ ближнихъ сена- 
торовъ сноситься, но для осторожности и кр'Ьп- 
чайшаго въ д-Ьлахъ государственныхъ утверждешя 
сампмъ намъ пословъ и резидентовъ спрашивать 
и взаимно свое нам’Ьреше къ братолюбш объ
являть. Напиши все это царскому величеству, а гра
моты я къ нему не посылаю для того, чтобъ се
наторы и республика ничего не знали11.

Это искреннее объяснеше было иосл'Ьдннмъ. Въ 
апр'Ьл'Ь кончился сеймъ, постановивши оставаться 
въ мире со всеми соседними государствами, и въ 
ма'Ь Тяпкинъ выЬхалъ изъ Варшавы въ Москву. 
Въ юле 1678 г. велише и полномочные послы
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королевсше, князь Михайла Чарторыйсшй и Кази- 
м:ръ Cantra, заключили въ Москв'Ь договоръ— 
быть перемирие еще на тринадцать л'Ьтъ, считая 
съ шня месяца 1680 года, и въ это время им'Ьть 
рад*ше о постановлен»! в'Ьчнаго мира; при этомъ 
.договор* съ русской стороны уступлены города 
Невель, Себежъ и Велижъ съ уЬздами, и кром'Ь 
того заплачено 200,000 рублей московскихъ— все 
за Шевъ ‘)!

Ничего не жал*ли, чтобъ не отдавать Шева 
Полякамъ; но теперь, посл’Ь разрушешя Чигирина, 
надобно было готовиться къ загцигЬ Шева отъ 
Турокъ. Чтобъ предупредить новое нашеств1е сул
тана и хана на Украйну, въ декабре 1678 года 
отправили въ Константинополь дворянина Даудова 
съ грамотою, въ которой царь предлагалъ султану 
возстановлеше прежнихъ дружественныхъ отно- 
lueHifi между Pocciero и Портою, указывая на ис- 
конныя нрава Русскихъ государей на всю Мало
россш. Даудовъ новезъ грамоту и отъ naTpiapxa 
1оакима къмуфтйо: „Надеемся, писалъ naTpiapx’b, 
что вы, первый и начальн’Ьйппй блюститель му
сульманская закона, на показаше своей духовно
сти, о покой и тишин* всенародной большой по- 
двигъ свой и учеше предложите и всякимъ обра
зомъ хитростно военное расширеше удержите, и 
илодъ в ь томъ правды предъ Господа Бога въ даръ 
принести похощете, и народамъ своимъ милость и 
покой ходатайствомъ у султанова величества упро
сите, и рати, начинакпщяся неправдою, за причи
ною богомерзкаго законопреступника Юраски 
Хмельницкая, пресЬчете“ .

Но если въ Москв’Ь, посл’Ь второго Чигиринскаго 
.похода, сильно желали мира, боясь, чтобы на л*то 
не явилась турецкая рать теперь уже подъ Ше- 
вомъ, тоивъ Константинопол'Ь такъ же сильно же
лали мира, потому что война оказалась вовсе не
прибыльной: подъЧигириномъТурки потеряли очень 
много людей, и идти подъ Шевъ у нихъ не было 
большой охоты. Не зная еще о посольств* Даудо
ва, султанъ далъ поручеше Валахскому господарю, 
1оанну Дук*, быть посредником!, при заключены 
мира между Pocciero и Портою. Въ ма* 1679 года 
валахсгай посланникъ, капитанъ Билевичъ, им*лъ 
разговоръ съ думными дьяками, объявилъ, что сул
танъ желаетъ мира и требуетъ только части Украй
ны, гд* бы жить Юраск-Ь Хмельницкому, иначе бу
детъ стыдно: веда такую долгую войну, поми
риться безо всякой выгоды. Дьяки спросили, какой 
упадокъ былъ турецкихъ войскъ подъ Чигириномъ? 
Билевичъ отв*чалъ, что въ первомъ поход* яны
чары потеряли 8,000, во второй .было войска ту
рецкая со 100,000 п пропало съ треть. Спроси
ли: какъ теперь Турки смотрятъ на Юраску Хмель
ницкаго и чего впередъ отъ него ожидаютъ?— 
„Турки рады были бы, чтобъ его ие было“ , отв'Ь
чалъ посланники; „вся б'Ьда отъ него: ио его сло-

*) Д'Ьла Иольсшя озиачеипыхъ годовъ въ Москов. Арх. 
Ми а. Ид. Д’Ьлъ.

вамъ Турки ждали, что казаки только-что заслы
шать объ немъ, такъ вс* къ нему и пойдутъ; но 
теперь ничего этого н*тъ. Когда я *халъ сюда и 
за*зжалъ кънему,товид’Ьлъ,что онъ безирестанно 
пьянь и безуменъ“ . Царь въ грамот* къ Дук* пи
салъ, что согласенъ быть съ султаномъ въ дружб* 
съ услов1емь, чтобъ Турки не вступались въ земли 
ДнЬпровскихъ казаковъ.

Въ это время нргЬзжаютъ въ Москву польсше 
послы, Бростовсшй и Гнпнсшй, съ объявлешемъ, 
что король ихъ разорветь миръ съ султаномъ, если 
царь обяжется соединить свои войска съ польски
ми и давать королю ежегодно на военный издержки, 
но крайней м*р*, 200,000 рублей. Въ Москв* ни- 
какъ не согласились на посл*днее, и д*ло отло
жено было до KOMMiiciii, назначенной въ iron* 
1680 года.

Осенью возвратился Даудовъ и нрнвезъ грамоту 
отъ визиря, который требовалъ присылки в*рнаго 
и словесная посла съ подлиннымъ и правднвымъ 
словомъ, безо веякаго спора объ Украинскихъ ка- 
закахъ. Визирь предлагалъ отправить посланника 
въ Крымъ для ведешя мирныхъ переговоров!,. Hpi- 
*халъ вторично Билевичъ и объявилъ услов!я мира: 
границею между обоими государствами долженъ 
быть Дн^прь; султанъ, разъ взявши Дорошенка въ 
свое подданство, не можетъ отказаться отъ земель, 
находившихся нодъ управлешямъ Дорошенка.

Турки не мирилпсь безъ уступки имъ Западной 
Украйны. Но въ Москв* не хот'Ьли р’Ьшиться на 
это безъ сов’Ьта съ челов*комь, который назывался 
гетманомъ об'Ьихъ сторонъ Дн*пра.

Въ конц* октября 1679 года, въ Батурин* шли 
тайные разговоры у гетмана Самойловича съ цар
скимъ посланнымъ, дьякомъ Емельяномь Украинце
вымъ. „Теб*“ , говорилъ дьякъ, „нзв’Ьстно все, что у 
великаго государя д*лается къ королемъ Поль- 
скимъ, султаномъ Турскимъ и ханомъ Крымскимъ 
на покой и тишину войску Запорожскому и поспо- 
литому народу Малорошйскому: ничего отъ тебя, 
но государской милости, не утаено. И теперь цар
ское величество вел*лъ теб* объявить, что Турки 
склонны къ миру, а польсше послы въ Москв* го
ворятъ, чтобъ велишй государь соединнлъ свои 
войска съ королевскими и идти обоимъ на Тур
ская султана, въ государство его. Такъ ты бы, 
гетманъ, подумалъ объ этихъ д*лахъ особо и съ 
старшиною посов'Ьтовался, да и написалъ бы со 
мною обо всемъ къ царскому величеству11

„О турецкомъ мир* мысль свою напишу и съ 
старшиноюпосов'Ьтуюсь11, отв*чалъгетманъ; „а что 
Польсшй король желаетъ союза съ царскимъ вели- 
чествомъ, то я Польскому королю не довЬряю: ду
маю, что онъ хочетъ союза съ н*котораго своего 
великаго вымысла, чтобъ отъ этого союза у вели
каго государя съ Турецкимъ султаномъ еще больше 
стало недружбы; чтобъ войска государевы частыми 
подъемами и дальними походами истомились. На 
что лучше союза съ Польскимькоролемъ!— только 
опасно его непостоянство, потому что онъ съ Тур
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ками и Татарами въ большой дружбе. Во всемъ воля 
великаго государя: но я со всемъ войскомъ Запо- 
рожскимъ прошу милости царскаго величества, 
чтобъ изволилъ велиий государь съТурскпмъ сул
таном!» и Крымскимъ ханомъ миръ заключить, и 
миръ съ бусурманомъ прибыльнее будетъ союза. 
Съ Польскимъ королемъ союзъ заключить невозмож
но, потому что царскимъ войскамъ идти на помощь 
Польскому королю за дальнимъ разстояшемъ и за 
пустотою на той стороне Днепра далеко; по тому 
же самому и польсия войска на помощь государе- 
вымъ войскамъ не будутъ. Разве такой союзъ съ 
Польскимъ королемъ заключить, чтобъ царскимъ 
войскамъ идти въ Крымъ войною, а польскимъ- въ 
Волошскую Землю и за Дунай; да и такой бы союзъ 
заключить не даромъ, а потребовать, чтобъ король 
Польсмй заключилъ за то съ великимъ государемъ 
вечный миръ: безъ в’Ьчнаго мира верить ему не
льзя, потому что онъ великому государю недобро- 
хотъ. Слышалъ я отъ волошскаго посланца, Яна 
Вилевича: когда онъ былъ у короля еще до Чиги- 
рискаго разоренья, то король прпказывалъ ему, 
чтобъ господарь его наговаривалъ султана и ви
зиря начать войну съ царскимъ величествомъ 

На отпуске гегманъ говорилъ Украинцеву: „До
неси царскому величеству покорное мое и гене
ральной старшины, и всего войска Запорожскаго 
челобитье, чтобъ велиий государь изволилъ съ 
'Гурскимъ султаномъ и ханомъ Крымскимъ стано- 
вить мирный договоръ, потому что казакамъ п но- 
спольству малоросмйскому нынешняя съ бусурма
нами война наскучила, и надобно опасаться, чтобъ 
они отъ этой войны чего-нибудь дурного не взду
мали. Теперь съ султаномъ и ханомъ миръ заклю
чить можно, потому что пеп]пятель до сихъ поръ 
надъ царскими войсками поиска никакого еще не 
сделалъ; а если впередъ сделаетъ какой поискъ, 
тогда къ миру будетъ гордъ. да и отъ своихъ ка
заковъ тогда будетъ опасно. Съ короломъ соеди
няться нельзя, потому что Поляки, какъ слышу, 
просятъ у"великаго государя городовъ и денежной 
казны, и чтобъ идти обоимъ войскамъ къ Дунаю и 
за Дунай; новее это несносное инестаточпоедело. 
Хотя бы мы вместе съ Поляками надъ непр1яте- 
лемъ победу одержали, то Поляки стаиутъ эту по
беду и славу приписывать себе, и войска Запо
рожскаго своевольные люди, по польскимъ наго- 
ворамъ, станутъ Полякамъ же ту славу приписы
вать, и опасно, чтобъ этп своевольники, пришедши 
съ войны въ малорошйсше города, не завелп тамъ 
смуты. Если вместе съ Поляками в ы й т и  противъ 
нещлятелей въ степь, то сейчасъ же Татары кон- 
cKie кормы отнимутъ,— и тогда отъ своевольпыхъ 
казаковъ безъ беды не будетъ, а Поляки станутъ 
ихъ нарочно возмущать п ко всему злу наговари
вать. Я опасаюсь и того, чтобъ Поляки въ нужное 
время царскихъ ратей п войска Запорожскаго не 
выдали, потому что они люди своевольные и сла
бые, нужды терпеть не будутъ. Да хотя бы и по
беду царское войско одержало,— и тогда все же на

добно мириться съ султаномъ и ханомъ: нещняте- 
ля въ его Земл'Ь воевать пикакъ нельзя за даль
нимъ разстояшемъ и за великою пустотою, и тогда. 
Поляки при заключенш мира только мешать бу
дутъ. А теперь король Польсий послалъ въ Запо
рот къ Серку белоцерковскаго попа для того, 
чтобъ въ Запорогахъ смуту завести; попъ этотъ 
поручилъ моему канцеляристу Чуйкевичу, который 
былъ въ Запорогахъ, сказать мн'Ь, чтобъ я обра
тился съ войскомъ Занорожскимъ къ дедичному 
своему государю, къ королю Польскому. И Серко 
тому же Чуйкевичу геворилъ, что пора имъ, со
единясь съ Поляками и Татарами, Москву воевать: 
ясно, что таия слова началъ Серко-говорить по- 
наговору белоцерковскаго попа“ .

Mirbnie гетмана окончательно развязало руки къ 
начаню переговоровъ съ Крымомъ и Портою. Въ 
конце 1679 года отправились въ Крымъ къ хану 
Мурадъ-Гирею посланники Сухотинъ и дьякъ Ми
хайлову но они не решили дела насчетъ опреде- 
лешя граиицъ, притомъ же дьякъ Михайловъ свое
вольно покинулъ Сухотина и уехалъ въ Москву. 
Для окончашя переговоровъ, въ августе 1680 го
да, поехалъ въ Крымъ нашъ старый знакомый, 
стольникъ Baciuiifi Тяпкинъ, и дьякъ Никита Зо- 
товъ вместе съ малоросеШскимъ писаремъ Семе- 
номъ Раковичемъ. 25-го октября пр1ехали они на 
реку Альму, на посольски! станъ, и первое, ч?о 
ихъ поразило,— бедность етроешя на посольскомъ 
дворе: четыре пунишки складены изъ дикаго не- 
тесанаго камня, смазаны скаредпымъ навозомъ, 
безъ потолковъ, безъ половъ, безълавокъ безъ две
рей, для света сделано по одному окну. „Воистину 
объявляемъ, пишетъ Тяпкинъ, чтопсамъ и свиньямъ 
въ Московскомъ государстве далеко покойнее и 
теплее, нелгелитамъ намъ, посланникамъ царскаго- 
величества, а лошадямъ не только никакихъ коню- 
шенънетъ,— и привязать не за что; кормовъ намъ ir 
лошадямъ ничего не давали, а купить съ великою 
нуждою хлеба и ячменя и соломы добывали, и то 
самою высокою ценою11. Щнехалъ приставъ и объ
явилъ, чтобъ ехали къ хану, который жилъ въ 
селе отъ посольскаго двора верстъ съ пять; не
когда посланники npiexa.in, то имъ объявили, что 
прежде хана они должны быть у ближняго его че
ловека Ахметъ-аги. Посланники отвечали, что, не- 
бывши съ государевою грамотою у ханова величе
ства, по инымъ дворамъ волочиться имъ непри
гоже.— „Грамоту у васъ отнимутъ силою", кри
чали Татары.— „Где головы наши будутъ, тамъ и 
грамота11, отвечали посланники, „а когда увидите- 
насъ мертвыми, тогда н грамоту возьмете; грозъ 
вашихъ и безчестья и всякой тесноты не боимся11. 
Татары npiyraon, стали говорить, чтобъ одинъ 
изъ посланниковъ остался съ царскою грамотою 
на подворьи, а другой пошелъ бы повидался прежде 
съ ближнпмъ человекомъ. Тяпкинъ отправился къ 
Ахметъ-аге и, вошедши, поздоровался съ нимъ, 
„а бусурманъ, надувшись поганою своею гордостно, 
сиделъ на коврахъ, облокотившись на бархатныя
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золотыя подушки11, поздоровался сидя и вел'Ьлъ 
посланнику сЬоть подл'Ь себя. Ахметъ-ага началъ 
выговоромъ, зач'Ьмъ посланники ханской воли ослу
шались и не хот’Ьли прежде идти къ нему, ближ
нему человеку: „У насъ обычай такой изстари по
велся, что посланники, прежде ч’Ьмъ идти къ хану, 
бываютъ у ближнихъ людей; или уже честп’Ьевасъ 
посланниковъ зд'Ьсь ие бывало?11 — „Мы съ преж
ними посланниками честыо не считаемся11, отв'Ьчалъ 
Тяпкинъ; „если у васъ прежде такъ и водилось, 
какъ ты говоришь, то мы вашего указа не прини
маема ыы прежде всего должны исполнить госу
даревы д’Ьла- Нигд’Ь не повелось, чтобъ ближнимъ 
людямъ, мимо государя, у пословъ грамоты при
нимать, это у васъ въ Крыму обычай грубый; мн’Ь 
случалось быть въ послахъ у многихъ великихъ 
государей и посольсше чины я знаю. Если преж- 
Hie царские посланники бывали у ближнихъ людей 
прежде хана, то я этому не дивлюсь, потому что 
у васъ всегда посланникамъ царскаго величества 
бываетъ великая неволя, т’Ьснота и безчестье, 
чтобъ вынудить у нихъ богатые дары, какъ теперь 
и надъ собою видимъ. А мы присланы къ ханову 
величеству не дары раздавать, а добрыя д’Ьла де
лать11 .

Посл’Ь торжественна™ npiesia у хана, начались 
переговоры, при которыхъ нрисутствовалъ и плен
ный бояринъ Васшпй Борисовичъ Шереметевъ. Тяп- 
кинъ и Зотовъ предложили границу по р'Ьк’Ь: Рось, 
Тясминъ и Ингулъ. Ближше хановы люди засмея
лись и отв’Ьчали: „Если за вами только д'Ьла и 
есть, то незач'Ьмъ было вамъ сюда и 'Ьздить; по 
т’Ь р’Ькп уступки не бывало и впредь не будетъ11. 
Тщетно посланники склоняли ближнихъ людей 
„всякими пр1ятными разговорами11, государевымъ 
жалованьемъ обнадеживали, инымъ и давали: Та
тары стояли на своемъ, что, кром’Ь Днепра, другой 
границы не будетъ; до т'Ьхъ м’Ьстъ, гд'Ь нога войскъ 
султановыхъ заступила, по мусульманскому закону, 
уступки тутъ быть не можетъ11. Чтобъ склонить 
хана, Тяпкинъ випевато объяснялъ передъ нимъ 
важное значеше посредника, которое Мурадъ- 
Гирей принялъ на себя; объяснилъ, какую честь 
и довер!е оказалъ ему царь, отправивъ посланнп- 
ковъ своихъ къ нему въ Крымъ, а не прямо въ 
Константинополь къ султану. Ханъ былъ тронуть, 
но отв'Ьчалъ, что онъ челов'Ькъ невольный, дол
женъ исполнять указъ султана; еслибъ та земля 
была его, ханская, то онъ бы охотно постановилъ 
межу, какая угодна царскому величеству. Послан
ники об'Ьщали хану 10,000 червонныхъ золотыхъ, 
ближнимъ людямъ 3,000, султану Турецкому и 
визирю соболей на 5,000 рублей; ханъ отв'Ьчалъ, 
что не можетъ согласиться и за 100,000 червон
ныхъ. Видя упорство послапниковъ, ханъ велелъ 
пхъ постращать земляною ямою, гд'Ь ни печи, ни 
лавокъ, ни потолка, нн оконъ. И, действительно, 
посланниковъ посадили на запоръ, не велели пу
скать къ нимъ купцовъ съ съестнымъ и дровами.

Посланники уступили, и подали хану следую

щая статьи: 1) Неремирт быть на 20 л’Ьтъ (на
чиная съ 3 января 1681 года); рубежемъ быть 
р’Ьке Днепру; ханову величеству будетъ лапа казна 
за прошлые три года, и потомъ будетъ присылаться 
каждый годъ по старымъ росппсямъ. 2) Въ пере- 
иирныя 20 летъ отъ р’Ьки Буга до реки Дн’Ьпра 
султанову и ханову велпчествамъ вновь городовъ 
своихъ не ставить и старыхъ казацкихъ разорен- 
ныхъ городовъ и мЬстечекъ не починпвать; со сто
роны царскаго величества неребежчпковъ не при
нимать, никакого поселешя наупомянутыхъ казац
кихъ земляхъ не заводить, оставить ихъ впусте.
3) Крымскпмъ, очаковскимъ и б’Ьлгородскимъ Та
тарамъ вольно по обе стороны Дн’Ьпра, на степяхъ, 
около речекъ, кочевать, для конскихъ кормовъ и 
звериныхъ промысловъ ездить; а со стороны цар
скаго величества низовымъ и городовымъ казакамъ 
войска Запорожскаго, промышленнымъ людямъ— 
плавать Днепромъ для рыбной ловли, и по всемъ 
степнымъ речкамъ на об’Ьихъ сторонахъ Дн'Ьпра. 
для рыбы и бранья соли и для зв’Ьринаго промысла 
ездить вольно до Чернаго моря. 4) Шевъ съ мо
настырями и городами, местечками и селами всего 
своего стараго уезда, т.-е. ниже KieBa, Василь- 
ковъ, Триполье, Стайки съ селами, да выше Шева 
-два местечка— Дедовщина и Радомышль— остаются 
въ стороне царскаго величества, о) Запорожсше 
казаки также остаются въ стороне царскаго ве
личества; султану и хану до нихъ дела нетъ, подъ 
свою державу ихъ не иерезываютъ. 6) Титулъ цар
скаго величества писать сполна, какъ онъ, самъ 
его описываетъ. Пленники, бояринъ Шереметевъ, 
стольникъ князь Ромодановсшй и всЬ друпе отпу
скаются на окупъ и на размену. 7) Султанъ и 
ханъ ие должны помогать нещлятелямъ царскимъ.— 
Ханъ, выслушавъ статьи, сказалъ, что он’Ь на
писаны разумно и ему годны. Поехалъ гонецъ въ 
Константинополь и привезъ coniaeie султана на 
yoioBia. Но когда д-Ьло дошло до шерти, то Тяп- 
кпнъ и Зотовъ увидали, что шертная грамота на
писана иначе: очень сокращенно, съ пропускомъ 
цЬлыхъ статей— о Запорожьи, о свободномъ пла- 
ваши по Дн'Ьпру. Посланники объявили, что они 
такой грамоты не примутъ. Татары въ отвЬтъ за
кричали: „Или вы государей нашихъ учить npi- 
ехалп и свои упрямые обычаи и лиинпя слова 
писать? Возьмете и не въ честь, чтб вамъ изволитъ 
написать и дать ханово величество, потому что 
всяшй государь воленъ на своемъ государскомъ 
престоле и делаетъ, что хочетъ, а вы насъ не 
учите и намъ не указывайте! А если заупрямитесь 
и грамотъ не примете, то грамоты посланы будутъ 
къ вашему государю съ ханскими послами, а васъ, 
за ваше упрямство, велятъ держать въ кандалахъ 
и зашлютъ въ вечную неволю11. Послапникп отве
чали, что они такой шертиой грамоты принять не 
см'Ьютъ, пошлютъ гонца въ Москву п будутъ дожи
даться, чтб велишй государь имъ укажетъ. Хану 
доложили объ этомъ и принесли ответъ, что, по 
приказу султана, посланниковъ велено отпустить



855 ИСТОИЯ РОССШ СЪ ДРЕВНИЙШПХЪ ВРЕМЕНЪ. 856
немедленно въ Москву съ шертными грамотами. Тутъ 
посланники объявили, что они готовы къ отпуску 
и шертныя грамоты примутъ поневоле: будутъ ли 
эти грамоты царскому величеству годны и къ со
держание перемирныхъ договоровъ крепки,— о томъ 
великому государю какъ Богъ известптъ.

4 марта, близъ Бакчисарая. на поле въ шатрахъ, 
Тяпкинъ и Зотовъ были на отпуску у хана. Му- 
радъ-Гирей, целуя коранъ, говорилъ, что онъ и 
султанъ клянутся содержать мирное постановлеше 
непорочно двадцать летъ; на посланниковъ и пере- 
водчпковъ надели золотые кафтаны, а посланники 
за это поднесли дары хану, который сказалъ имъ, 
чтобъ велишй государь поскорее отиравлялъ по
словъ своихъ къ султану для подкреплешя дого
воровъ, а которыхъ статей нетъ въ его ханской 
шертной грамотё,—те будутъ внесены въ грамоту 
султанову; онъ, ханъ, объ этомъ писалъ уже къ 
султану и впредь писать будетъ. Наконецъ ханъ 
говорилъ съ светлымъ и радостнымъ лицомъ: 
„Когда царствующаго града Москвы достигнете и 
сподобитесь видеть великаго государя своего пре- 
светлое лицо, то отъ нашего ханова величества ему 
поклонитесь, посредничество наше между нимъ и 
султаномъ Турецкимъ, радеше въ мирныхъ дого- 
ворахъ, откровенную предъ вами дружбу и любовь 
нашу его царскому величеству донесите. А вамъ 
счастливый путь!“ Посланники поклонились хану 
до земли, благодаря за жалованье. Когда вышли 
изъ шатра, провожали ихъ до лошадей беи, карачеи 
и мурзы, и прощались любовно; множество хри- 
станъ и бусурманъ, заслышавъ о заключенш.мира, 
толпились у шатра и провожали посланниковъ 
радостными восклицаюями. Если въ Крыму такъ 
радовались заключенно мира, то еще больше радо
вались въ Pocciu, и особенно въ Малороссш. Во 
всехъ городахъ малоросспЧскихъ, чрезъ которые 
проезжали посланники, были имъ торжественный 
встречи, встречали духовенство съ крестами и 
Святою водою, полковники, сотники и есаулы съ 
коннымъ войскомъ, съ знаменами, трубами и ли
таврами, сердюцкая пехота съ барабанами, мещане 
съ хлебомъ-солью и напитками; везде принимали 
съ радостно, любовью и слезами, благодаря Бога за“ , 
мирное постановлеше, кормили, поили, давали под
воды. Въ Батуре гетманъ Иванъ Самойловичъ об- 
нялъ посланниковъ отечески, съ великою любовью 
и радостными слезами, благодарилъ за любовь и 
советъ къ писарю его Семену Раковичу, особенно 
благодарилъ и кланялся за то, что къ нему за
ехали и темъ честь его гетманскую въ Малорос- 
сШскомъ народе прославили. На радостяхъ гетманъ 
задалъ большой пиръ; передъ замкомъ во время 
тостовъ гремели пушки, музыка играла во весь 
обедъ. На отпуске гетманъ просплъ напомнить 
великому государю о Малоросшянахъ, перешедшихъ 
съ западной стороны Днепра на восточную: пе 
имеютъ они никакихъ хлгъбопитательнпхъ про
мысловъ, кормитъ ихъ онъ, гетманъ. изъ своей 
шкатулы;— чтобъ велиюй государь велелъ поселить

ихъ въ Сумскихъ, Краснопольскихъ и другихъ сло- 
бодскихъ угодьяхъ, на степныхъ рекахъ и ду- 
бровахъ; да чтобъ всемъ Малоросшна.чъ, которые 
находятся иодъ Велогородскимъ разрядомъ, велелъ 
быть подъ его гетманскою властью и булавою, въ 
вознаграждеше за западную сторону Днепра, ко
торая теперь отошла къ Туркамъ.

Когда въ Крыму было все кончено, надобно 
было взять утвержденную грамоту и отъ султана. 
Для этого, въ!681 году, отправился въ Констан
тинополь дьякъ Возницынъ. Но Турки не захот'Ьли 
внести въ свою утвержденную грамоту статьи о 
Заиорожьи, что оно принадлежишь государю Рус
скому. Тщетно Возницынъ настаивалъ на внесенш 
статьи и не хотелъ брать грамоты; визирь объ
явилъ решительно, что посолъ или долженъ взять 
грамоту, или уехать безъ грамоты. Возницынъ об
ратился за советомъ къ патр1архамъ Константи
нопольскому, 1ерусалимскому и Александргёскому, 
которые были всё тогда въ Цареграде: naTpiapxu 
присоветовали ему ввять грамоту. Посолъ испол- 
нилъ советъ, но, принимая грамоту у визиря, про- 
тестовалъ: „Я  принимаю эту грамоту поневоле и 
повезу ее къ царскому величеству на произволеше, 
не зная будетъ ли она годна или нетъ11 *)•

Царское величество произволилъ принять гра
моту. Въ Москве были очень довольны, избавив
шись отъ тяжелой и опасной воины съ пожертво- 
вашемъ голой степи, ибо такой видъ имело тогда 
уступленное Туркамъ Заднепровье. Виновникъ 
этого запустошешя западной Украйиы, виновникъ 
отдачи ея Туркамъ— Дорошенко— жилъ покойно въ 
Москве.

Въ октябре 1679 года пр!'Ьзжалъ къ нему дьякъ 
Вобининъ съ милостивымъ государевымъ указомъ: 
„Известно великому государю, что ему, Петру, въ 
кормахъ и питье и въ конскомъ корму скудость, 
и потому велишй государь пожаловалъ его, ука
залъ ему быть на Устюге Великомъ воеводою11 
Дорошенко поклонился въ землю и спросилъ: „Да- 
леко-ль этотъ Устюгъ отъ Москвы и каковъ го
родъ?" —  „Отъ Москвы съ 600 верстъ и городъ 
славный, многолюдный11, отвечалъ дьякъ. — „Ве
ликт государь11, сказалъ Дорошенко, „обнадежилъ 
меня своею милостпо, велелъ мне быть со всеми 
родственниками въ Соснице, а после приказалъ 
быть въ Москву на время. А какъ я видёлъ цар- 
сшя очи, и тогда премногою государскою милостпо 
былъ обнадеженъ, указали мне жить въ Москве, 
дворъ мне дали, кормъ и питье. Буду бить челомъ 
великому государю, чтобъ меня на воеводство по
сылать не изволилъ: у меня въ малорошйскихъ 
городахъ три брата родные и родственники:— какъ 
услышать, то не подумаютъ, что я отпущенъ на 
воеводство, а представится имъ, что я сосланъ въ 
ссылку, и будетъ оттого большое дурно на обеихъ 
сторонахъ Днепра. Объявляю я объ этомъ, зная

4) Д'Ьла Крымсшя и Турецмя озиачешшхъ годовъ въ 
Москов. Архив-Ь Мии. Ии. Д’Ьлъ.
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тамошнихъ народовъ нравы. Яненко великому го
сударю изм'Ьнилъ, передался Хмельниченку, и я 
не таю, что Яненко и Хмельниченко мн'Ь родствен
ники. Въ Сосниц'Ь у меня было оставлено много 
нм’Ънгя; изъ этого шгЬшя много взялъ гетманъ, 
много расиропало, а если царское величество от
пустить меня на воеводство, то и остальное все 
пропадетъ. И теперь я въ большомъ сомн'Ьнш, что 
изъ Сосницы и другихъ городовъ отъ сродниковъ 
моихъ нед'Ьль съ шесть никакой ведомости ко мн'Ь 
не было; а какъ я буду на такомъ дальномъ вое
водств*, то и подавно вс* отъ меня отступятся и 
писать ко мн'Ь пе будутъ за такимъ дальнимъ раз- 
стояшемъ11. Но посл'Ь Дорошенко одумался и взялъ 
Вятское воеводство.

Другая казацкая знаменитость скоро также 
сошла со сцены.

Въ сентябр* 1680 года пргЬхали въ Москву за- 
порожсте посланцы, полевой полковникъ Щерби- 
новск1й и войсковой писарь Выхоцгай; они при
везли изв'Ьсие, что Иванъ С'Ьрко умеръ 1-го ав
густа, и на его м'Ьсто выбранъ Иванъ Стягайло. 
Выхоцшй въ тайномъ разспрос* сказалъ: „Когда 
С'Ьрко былъ кошевьшъ, то отъ него никакого 
добра къ великому государю пе было, а говорить 
явно никто ему о томъ не см*лъ для того, что 
чрезъ м’Ьру, или съ допущеш'я Вож1я, или какою 
его хитростно вс'Ь его боялись, и чтб зам'Ъритъ, то и 
сд’Ьлаетъ, а еслибъ кто незахотЬлъ его слушаться, 
того бы тотчасъ убили, потому что въ кругу у 
насъ всякому вольность; а если бы на кого С'Ьрко 
что-нибудь зат*ялъ, то безъ веякаго розыску смерть 
тутъ же въ кругу. С'Ьрко не хот'Ьлъ добра вели
кому государю, вопервыхъ за то, что былъ въ 
ссылк'Ь въ Сибири; вовторыхъ, злобился на гетмана 
за то, что жен'Ь его и д*тямъ была великая 
гЬснота и обида, за то, что отнялъ у Запо
рожья сгаринныя маетности и промыслы и не 
црисылалъ запасовъ. Были къ С'Ьрку посылки отъ 
Польскаго короля, чтобъ онъ ему служилъ, и ко
шевой началъ думать, какъбывъУкраГигЬсд'Ьлать 
кровопролиие. Поолышавь объ этомъ нам'Ьренш, 
король прислалъ къ нему изъ В'Ьлой Церкви попа. 
С'Ьрко чрезъ этого попа обнадежился, послалъ къ 
королю сына своего и съ нимъ сотню казаковъ, 
отзываясь съ в*рною службою и съ такимъ за- 
мысломъ, чтобъ король навелъ хана съ ордою на 
слободше украннше города, а свои войска послалъ 
по Задесеныо, С'Ьрко же въ это время подъ коро- 
левскимъ знаменемъ пойдетъ такяге къ слободскимъ 
городамъ, и когда малороссшсые жители увидятъ 
на себя такую т'Ьспоту, а про С'Ьрка услышать, 
что онъ служить королю, то начнутъ бунтъ, гет
мана убыотъ, а С'Ьрка провозгласить. гетманомъ, 
обнадежась на то, что онъ чрезъ Польскаго короля 
отъ Турокъ и Татаръ даетъ имъ покой. Сила Во- 
яия не допустила этого нам'Ьрешя до совершения, 
мы съ судьею Яковомъ Константиновымъ порабо
тали тутъ Богу н послужили в*рно великому го
сударю, до злого нам'Ьрешя С'Ьрка не допустили,

не дали ему и съ Крымомъ договориться, чтобъ 
быть подъ обороною Турецкаго султана. Съ э-гихъ 
поръ С'Ьрко пришелъ въ отчаяше, что не могъ ис
полнить свое HaM'bpeiiie, и началъ хворать,— забо- 
л’Ьлъ у него л'Ьвый бокъ, отчего сталь чрезмерно 
худъ. Во время бол’Ьзни войскомъ не занимался, 
а постоянно жиль въ пасЬк* своей, которая отъ 
С*чи въ десяти верстахъ, въ Дн’Ьпровыхъ заливахъ 
со всякими крепостями. Войско стало негодовать, 
но онъ говорилъ казакамъ: „Слушайтесь меня, я 
челов*къ старый и воинешй, знаю, чтб въ какое 
время Д'Ьлать, и такъ вы добрыхъ молоцовъ расте
ряли, что безъ моего совета посылали ихъ въ 
степь11. Король присылалъ къ нему Волоха, име
немъ Апостольца, который всякими тайными раз
говорами приводилъ его къ исполнение вышеобъ- 
явленныхъ злыхъ д*лъ; мы съ судьею узнали объ 
этомъ отъ Апостольца, который началъ намъ гово
рить, чтобъ мы слушались стараго воина С’Ьрка, 
чтб намъ ирикажетъ,— исполняли бы. Мы спраши
вали у С'Ьрка, зач'Ьмъ пргЬхалъ Апостолецъ, но 
онъ намъ не объявилъ, только вычиталъ своп и 
войсковыя обиды. Не задолго передъ смертда, С'Ьр
ко вел’Ьлъ себ'Ь сд-Ьлать гробъ н въ немъ ложился, 
говорилъ, что прежняго себ'Ь здоровья не чаетъ, 
и 1-го августа умеръ въ своей пасЬк'Ь скоропо
стижно".

Въ С'Ьчь отправился царешй поеланецъ Бер
дяеву повезъ подарки кошевому и старшин*, всему 
войску повезъ 500 золотыхъ червонпыхъ, 150 по- 
ловинокъ суконъ, по 50 пудъ пороху и свинцу. 
Вердяевъ пргЬхалъ накошъ въ ноябрЬ и говорилъ 
на рад*, чтобъ Запорожцы не держались впередъ 
противныхъ постунковъ, каие д*лали при С’Ьрк'Ь, 
и чтобъ присягнули на верность царскому величе
ству.— „Для чего намъ присягать?" раздались въ 
отв'Ьтъ голоса, „мы великому государю не изме
няли и изменять не хотимъ; а суконъ прислано 
намъ мало, под'Ьлиться неч’Ьмъ, не будетъ на че
ловека и по пол-аршпну; на Донъ велшйй государь 
посылаетъ денегъ, суконъ и хл*бныхъ запасовъ 
много; мы противъ Донскихъ казаковъ оскорбле
ны". Тутъ же на рад* былъ гетманекчй поеланецъ 
Соломаха; онъ началъ говорить: „Гетманъ обещается 
присылать вамъ хл'Ьбные запасы, иошлите только 
ему сказать, сколько вамъ въ годъ надобно; и де
негъ будетъ присылать, изъ т'Ьхъ, что сбираются 
въ арендъ".

Сталъ говорить кошевой: „Хотите или не хотите 
великому государю присягу дать? а я самъ отъ себя 
дамъ, потому: прежде у бывшаго кошевого атамана 
Ивана С’Ьрка съ гетманомъ Иваномъ Самойловичемъ 
была недружба и непослушанье, и войску было 
худо, государева жалованья и отъ гетмана хл'Ьб- 
ныхъ запасовъ не приходило много л'Ьтъ“ .

—  „Есть намъ за что присягать!'1 закричала 
толпа, „къ вамъ, старшпмъ, прислано государево 
жалованье большое; вы и въ Москву посылали бить 
челомъ себ* о жалованьи, а чтобъ войску было 
жалованье,— о томъ челомъ не били". Кошевой хо
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т'Ьлъ идти въ церковь присягать, но его не пусти
ли; сильнее ваехъ мутилъ войсковой писарь Петръ 
Гукъ, потону что ему не прислано подарковъ; но 
въ Москв'Ь думали, что въ С'Ьчи только одинъ пи
сарь Выхоцшй, и дали ему подарки, не зная, что 
БыхоцкШ былъ старый писарь, а на его irbcrb 
давно уже былъ Гукъ. На другой день посл'Ь за
утрени собралась другая рада; Гукъ переменился, 
началъ уговаривать казаковъ, чтобъ при
несли присягу, п толпа пошла въ церковь цело
вать крестъ. Когда Бердяевъ возвратился, то въ 
Запорожье, послали немедленно еще 50 половинокъ 
суконъ и жалованье Гуку *)•

Опасная Турецкая война, продолжавшаяся во 
все почти царствовашевеодора, разумеется, должна 
была иметь в.тияше на отношешя Poccin къ дру
гимъ державамъ. Съ Швещею шли прежше споры 
всл'Ьдмтйе пограничныхъ столкновений; но тщетно 
Дангя убеждала Русское правительство разорвать 
миръ съ Швещею: гроза на юге не давала возмож
ности думать о войн'Ь. Отказавшись отъ предло
жена! датскихъ относительно Швецш, Московский 
Дворъ попытался-было отвлечь отъ Poccin силы 
Турцш, вооружнвъ противъ нея Лвстр1ю: бояринъ 
Бутурлинъ ездилъ въ Вену склонять императора 
къ разрыву съ Турщею, но получилъ отказъ, 
нодъ предлогомъ враждебпыхъ отношешй ABCTpin 
къ Францш и бездёйстдая Польши *). Но если съ 
Западными державами можно было вести д'Ьло пу- 
темъ дипломатическихъ нереговоровъ, то на Востоке 
съ степными хищными ордами это средство было не
действительно, темъ бол'Ье что тамъ же, въ степи, 
жили казаки, которые не спрашивались съ госу- 
дарствомъ. когда имъ надобно было добыть зипунъ 
или отмстить за обиду. Мы видели 3), что новые 
кочевые соседи Poccin, Калмыки, волею-неволею 
должны были признать надъ собою власть велнкаго 
государя и ходить на помощь русскимъ войскамъ. 
Правительству нужно было поэтому щадить ихъ, 
и въ 1677 году въ Москве съ неудовольств1емъ 
узнали, что между Калмыками н Донцами началась 
ссора. Съ разныхъ местъ по ВолгЬ начали прихо
дить вести, что казаки ходили громить калмыцше 
улусы. Стр'Ьлецше сотники погнали для пров-Ьды- 
вашя; на'Ьдутъ, казаковъ спрашиваютъ: зачемъ 
ходили на Калмыковъ, по какому указу? Казаки, 
которые подобросовестнее, отвЬчаютъ: „Государева 
указа у насъ нетъ, чтобы за Калмыками войною 
ходить, но Калмыки чинятъ намъ обиды болышя, 
и мы, не хотя отъ нихъ обиды терпЬть, собрались 
да и пошли на нихъ войною, а не для ради иного 
воровства". Друпе, мен'Ье добросовестные, отв'Ь- 
чаютъ: „Мы ходили на калмыцше улусы войною 
по указу великаго государя, а тотъ указъ у насъ 
па Дону въ войске". Разумеется, па Дону ника

*) Столбцы п книги Малорос. Приказа въ Архив'Ь 
Мин. Юстицш.

2) Москов. Архивъ Мин. Ин. Д'Ьлъ, д'Ьла Шведешя', 
Датсшя и АвстрШсыя.

3) Hciopifl Poccin, см. т. X II.

кого указа не было, а былъ указъ въ Астрахани, 
по которому тамошн'е воеводы отправили голову 
конныхъ стр'Ьльцовъ Зм’Ьевавверхъ по Волге—оста
новить казаковъ и поворотить пхъ назадъ на Донъ. 
Выше Чернаго Яру Зм’Ьевъ встретилъ 22 лодки, 
въ нихъ 245 казаковъ съ атаманомъИгнатьевымъ. 
Змеевъ объявилъ имъ указъ великаго государя— 
на калмыцше улусы войною не ходить, поворо
титься въ своп казацше городки п жить съ Кал
мыками въ миру, потому что они служатъ вели
кому государю. Казаки отвечали: „Вышли мы на 
Волгу реку на калмыцше улусы для того:— въ ны- 
н'Ьшнемъ году приходили подъ мнопе uaiuii казачьи 
городки калмыцше люди войною, женъ и д'Ьтей 
многихъ въ полонъ взяли, стада отогнали; и мы 
ходили на нихъ войною по многимъ задорамъ, хо- 
тЬли у нихъ отбить изъ полону женъ, д'Ьтей и 
стада, и отбили только со 150 лошадей, а жеиъ п 
детей своихъ въ улусахъ нигде не застали, и хо- 
гЬли-было еще на калмыцше улусы идти, чтобъ 
отбить женъ и д'Ьтей и остальныя стада, но те
перь, слыша великаго государя указъ, на калмыц
ше улусы не пойдемъ, поворотимъ въ свои казачьи 
городки". И действительно поворотились. Въ янва
ре слЬдующаго 1678 года в'Ьрный слуга царсшй, 
князь Каспулатъ Муцаловичъ Черкассшй, писалъ 
къ государю, что ездилъ онъ въ калмыцше улусы, 
къ Аюк'Ь и другимъ тайшамъ звать ихъ на госу
дареву службу на Крымъ; но Аюка сказалъ, что 
на службу не идетъ за разореньемъ отъ Донскихъ 
и Яицкихъ казаковъ, которые людей у нихъ по
били,■ женъ и д'Ьтей побрали. Царь немедленно 
отправилъ князю Каспулату приказъ ехать въ кал
мыцше улусы и помирить Калмыковъ съ Донскими 
казаками.

На ВолгЬ Донцы поворачивались назадъ, услы
хавъ указъ великаго государя; но на Яик'Ь сильно 
пахло Разинскимъ духомъ. Въ поле 1677 года, въ 
Москве получена была весть, что воровсше ка
заки, вышедппе изъ яицкихъ городовъ, подъ на
чальствомъ Васьки Касимова, взяли на Яик'Ь горо
докъ Гурьевъ (названный такъ по имепп строителя 
Михайлы Гурьева), государеву казну, пушки, сви- 
нець и порохъ забрали, и расположились на Ка- 
менномъ острове въ устьи Япка. Астрахансшй вое
вода, князь Константинъ Щербатовъ, выслалъ 
противъ нихъ 800 стрельцовъ въ пятнадцати стру- 
гахъ: но въ Москв'Ь вспомнили о РазинЬ и сильно 
испугались, выслали въ Астрахань боярина Петра 
Михайловича Солтыкова съ пряказомъ идти съ ве
ликимъ рад'Ьньемъ и поспешеньемъ, неоплошно, 
для того, что въ Астрахани малолюдно и надъ во
ровскими людьми промышлять нек'Ьмъ. Голова 
казанскихъ стр'Ьльцовъ Мамонинъ нагналъ воровъ 
на море и поразилъ. Воры въ числе 230 челов'Ькъ 
(въ томъ числе 40 раненыхъ) пристали къ Трух- 
менскому берегу, по Трухменцы прогнали ихъ, и 
они объявились у персидскаго берега па остров'Ь 
Сары, на которомъ стоялъ и Стенька Разинъ. 
Живя на остров'Ь, они выезжали на море воровать;
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но шахъ послалъ на нихъ ратныхъ людей, съ ко
торыми у нихъ опять былъ неудачный бой. Въ 
конце года воры явились подъ Бакою въ четырехъ 
стругахъ, но тутъ ихъ выкинуло на берегъ 29 че
ловекъ, которые забраны жителями и отвезены къ 
]Памахинскому хану.

Мы видели волнеше Башкиръ въ царствоваше 
Алексея Михайловича; при Оеодор'Ь волненп! воз
обновились, т’Ьмъ бол'Ье что война Pocciu съ Тур* 
ri.iero не могла не отозваться между мусульманскимъ 
народонаселешемъ степей. Въ начале 1G79 года 
изъ Верхотурья дали знать въ Москву, что кре- 
сгьянсшй садчикъ (призывавппй и селикппif, са- 
дивппй крестьянъ) и приказчикъ одной пзъ сло- 
бодъ, Араповъ, былъ въ Кунгурскпмь уезде въ 
татарской деревн’Ь для разныхъ покупокъ; въ эту 
деревню при немъ пришло къ Татарамъ десять 
человЬкъ Башкирцевъ, и говорили между собою, 
что на весну они будутъ воевать Кунгуръ, спмбир- 
сшя слободы и подгороди; Башкирцы говорили: 
„Чигиринъ Турки иКрьшцы взялиигосударевыхъ 
людей побили, и мы будемъ воевать, потому что 
мы съ ними одна родня и душа“ . Араповъ изве- 
щалъ, что все Татары и Башкирцы кормятъ лоша
дей, луки и стрелы делаютъ, и ружья у нихъ 
много, у всякаго человека по две и по три пищали 
винтовки. Вследъ за темъ действительно Татары 
явились на лыжахъ подъ Кунгуръ, взяли острогъ 
и деревни вырубили. Летомъ 1680 года получены 
были извеспя, что калмыцки! тайша Аюка за- 
ключилъ миръ съ Крымскимъ ханомъ, отпустилъ 
1,000 человекъ своихъ улусниковъ въ Крымъ, и 
две тысячи отправилъ подъ русскле украйные го
рода; извещали, что Аюка хочетъ помириться и 
■съ уфимскими Башкирами, чтобъ вместе съ ними 
ходить войною подъ казачьи городки, подъ Самару 
и друпе украйные города. Въ поле месяце больше 
трехъ тысячъ Татаръ, Калмыковъ и Черкесъ яви
лись подъ Пензою, сожгли посадъ и ушли въ степь. 
Башкиры начали перевозиться за Волгу съ луговой 
стороны на ногайскую. Въ 1681 году по Тоболу 
неслись слухи, что Башкиры выехали все изъ улу- 
совъ вооруженные, остались только те, которые 
сидеть на коняхъ не могутъ.

Въ Южной Сибири продолжалась борьба съ Кир
гизами, которые осенью 1679 года опустошали 
ТомсшйуЬздъ, будучи подведены изменниками, го
сударевыми ясачными людьми. Конные и пепле ка
заки выступили противъ разбойниковъ, поразили 
ихъ и отняли добычу, съ потерею пяти человекъ 
своихъ. Въ то же время другая большая толпа 
Киргизовъ приступила къ Красноярску и къ острож- 
камъ его уезда; крепостей взять имъ не удалось, 
но 16 деревень было сожжено Тубинцы соедини- 
нплись съ Киргизами; это озлобило красноярскихъ 
д’Ьтей боярскихъ и казаковъ: они взяли тубинскихъ 
аманатовъ, вывели за городъ и разстреляли въ 
виду ихъ родичей. Узнавши объ этомъ, государь 
велелъ Красноярскаго воеводу Загряжскаго поса
дить въ тюрьму на день, зач’Ьмъ выдалъ аиана-

товъ служилымъ людямъ, а служилымъ людямъ 
велелъ сказать: „Довелись изъ нихъ лучппе люди 
за ту вину, что аманатовъ разстрЬляли, смертной 
казни; ко для нынешней нхъ слуя;бы и разорешя 
мы ту вину велели имъ отдать, и они бы, видя 
нашу такую премногую милость, намъ служили и 
у тубинскихъ князцевъ аманатовъ взяли добрыхъ 
родовъ“ .

На севере Самоеды не хотели платить ясака; 
когда, л'Ьтомъ 1679 года, ясачные сборщики npi- 
ехали въ старыйМангазейскШ городъ, то къ нимъ 
явился Самоедвый князецъ Ныла и бросилъ на 
землю ясакъ —  76 песцовъ, тогда какъ прежде 
платили соболями п бобрами. „Давайте ясакъ по- 
прежнему сказали ему сборщики. Въ ответь 
Ныла крикнулъ своимъ родичамъ: „Промышляйте 
надъ ними!" Самоеды бросились съ ножами на 
сборщиковъ, но т'Ь оттолкнули ихъ, схватили Пылу 
и убили: родичи его б'Ьжали изъ города, но, со
бравшись съ силами, начали приступать къ нему; 
Pycc-Kie отбивались отъ нихъ три дня и три ночи; 
осажденныхъ выручили двое самоедскихъ же князь- 
ковъ, которые ударили на свонхъ и отбили пхъ 
отъ города. Друие Самоеды осаждали Обдорсюй 
городокъ и свирепствовали противъ своихъ, не 
хотевшихъ действовать заодно съ ними противъ 
Русскихъ.

На востоке поднимались то Якуты, то Тунгу
сы. Изъ Верхневилюйскаго зимовья ясачный сбор- 
щикъ далъ знать Якутскому воевод'Ь, что раз
ныхъ родовъ ясачные Тунгусы стояли съ месяцъ 
около зимовья, хотели побить казаковъ и зимовье 
взять. Еще осенью 1675 года Якуты убили не
сколько русскихъ промышленниковъ, и заводчи- 
комъ оказался родоначалышкъ Балтуга, Якутъ 
Ярканской волости. Къ нему отправлены были для 
разговору двое казаковъ да несколько мирныхъ 
Якутовъ; но одинъ изъ казаковъ былъ убпгъ са- 
мымъ варварскимъ Образомъ. ЯкутскШ воевода по
слалъ на Валтугу отрядъ изъ Русскихъ и мнрныхъ 
Якутовъ. Поел* долгпхъ переговоровъ, Балтуга 
прислалъ аманатовъ, двоихъ детей —  сына и пле
мянника своего, и объявилъ, что самъ придетъ, 
когда захочетъ; если же PyccKie люди п Якуты 
пойдутъ на него войною, то онъ всехъ побьетъ и 
станетъ драться до последняго ребенка, а живой 
Русскимъ людямъ не дастся; мирныхъ Якутовъ 
уговаривалъ, чтобъ они къ Русскимъ не пристава
ли и на него войною не ходили; если же пойдутъ, 
то онъ и ихъ побьетъ вместе съ Русскими. Но 
см'Ьлость не была въ-уровень съ силами. Якут- 
citift nai’pioT’b принужденъ былъ бежать передъ 
врагами его свободы, й раненый былъ схваченъ 
и нривезенъ въ Якутскъ. Туда же привезли из
уродованный трупъ казака, убитаго Якутами. Это 
зрелище взволновало якутскихъ служилыхъ лю
дей и они подали челобитную: „Посылаютъ насъ 
на твои, великаго государя, службы и для ясач- 
наго сбора, п въ посылки за изменниками въ 
походы ходимъ; и твои изменники, ясачные и не-
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ясачные иноземцы, насъ побпваютъ до смерти н 
наругательство чинятъ многое, груди вспарываютъ, 
сердце вынимаютъ, руки обс*каютъ, глаза выка- 
лываютъ. Бож!ею милостно изменника Валтугу съ 
сродниками поймали въ бою, и на поимк* онъ мно
гихъ служилыхъ людей переранилъ. Милосердый 
государь! вели своему воевод* т*мъ иззгЬнникамъ, 
по Соборному Уложенью, указъ учинить". Братъ 
убитаго казака не вытери’Ьлъ, подошелъ къ ране
ному и связанному брату Балтуги и прокололъего 
копьемъ до смерти. Воевода приговорилъ бить его 
кнутомъ на козл'Ь: не бей самовольствомъ пойман- 
ныхъ и связанныхъ! Градсте всЬхъ чиновъ люди 
упросили вместо кнута бить батогами; но служи
лые люди оскорбились, что ихъ братью наказы- 
ваютъ за изм*нниковъ,и подали другую челобитную: 
Додимъ мы промышлять по великой р*к* Леи* и 
ио Витиму и по инымъ стороннимъ р*камъ; съ на
шихъ промысловъ въ твою, великаго государя, казну 
сбирается со веякаго зв*ря десятая, и съ отпуску 
денежная казна; а теперь иноземцы— Якуты и Тун
гусы— насъ, сиротъ твоихъ, грабятъ, огнемъ жгутъ 
и убиваютъ вместо свиней, разорили насъ вко- 
нецъ и промыслы вс* остановили, а мы отъ нихъ 
обороняться не см’Ьемъ, боясь отъ тебя казни, и 
наыъ впредь на промыслы ходить иикакъ нельзя, 
а твоей казн* въ томъ учинится недоборъ и по
руха великая". Воевода, выслушавъ челобитье слу
жилыхъ людей, пршекалъ въ Ооборномъ Уложенш 
главу объ изм’Ьнникахъ: нашелъ, что ихъ должно 
казнить смертью, и послалъ за указомъ въ Москву. 
Зд*сь было принято искони— приводить инозем
цевъ подъ государеву высокую руку ласкою, а не 
жесточыо; притомъ зд*сь хорошо знали, что слу
жилые люди часто сами выводятъ изъ терп'Ьия 
иноземцевъ, и потому пришелъ указъ: велик!й го
сударь Валтугу въ вин* простилъ для своего мно- 
гол’Ьтняго здоровья и для поминовешя отца своего, 
смертью казнить не вел'Ьно, вел*но бить кнутомъ 
на козл* нещадно и дать на поруки. Но въ сл*- 
дующемъ же году поруки 20 челов'Ькъ ясачныхъ 
Якутовъ подали челобитную, что Валтуга съ роди
чами свою братью Якутовъ бьетъ, грабитъ, насиль- 
ства веяюя чинитъ и ясака не платить.

Несмотря на появлеше зд*сь и тамъ сильныхъ 
духомъ родоначальниковъ между дикарями, имъ не 
сладить было съ Русскими людьми: роды были 
слишкомъ ничтожны, разбросаны на огромныхъ про- 
странствахъ и враждебны другъ другу; вспыхнетъ 
noac/ranie,— для его подавлешя пойдутъ Руссюе лю
ди, ихъ ничтожное число— челов’Ькъ пятнадцать, но 
съ ними толпа покорныхъ туземцевъ, которые 
ндутъ усмирять . своихЪ; осадятъ дикари въ 
острожк* Русскихъ людей: на выручку къ посл'Ьд- 
ннмъ сп'Ьшатъ другге дикари. Подчинеше обшир- 
ныхъ пространствъ С'Ьверной Азш не могло быть 
с.тЬдовательно трудно для Русскихъ; туземцы жили 
при такихъ формахъ быта, при которыхъ племена 
бываютъ не слишкомъ щекотливы при наложенш 
на нихъ дани сильнЬйпшмъ; предки покорителей

Сибири были посплыгЬе природою Якутовъ, Тунгу- 
совъ и Вурятъ, однако и они, въ 1Хв*к*, живявъ 
такомъ же разъединен»! по родамъ, платили данъ 
первому, кто съ нихъ ее требовалъ съ ор'уяйемъ въ 
рукахъ; поднимались только тогда, когда какой-ни
будь Игорь хот'Ьлъ брать двойную дань, какъ волкъ,. 
повадивиййся къ овцамъ. Къ несчастно, такихъ 
Игорей было много въ Сибири въ описываемое вре
мя, и они-то своими волчьими замашками замедля
ли подчинеше туземцевъ, поднимали возсташя, за
водили кровь, по старинному выражение.

Осенью 1677 года на Урал* ясачные Тунгусы 
перебили казаковъ, шедшихъ изъ Якутска въ 
Охотскъ, взяли пушку, ручное' оруж1е, товарную 
казну, и отпустили въ Охотскъ шгЬиную казачью 
жену, наказавши ей: „Поди, скажи приказному 
Петру Ярыжкину, что мы перебили казаковъ за 
налоги и обиды ясачиаго сборщика 10р1я Крыжа- 
новскаго,— бралъ съ насъ соболи добрые и рыси, к 
олени, съ челов'Ька соболя по четыре и по пяти, и 
малыхъ ребятъ у насъ вс*хъ выискалъ и вел*лъ 
за нихъ приносить по соболю; бралъ у насъ собо
лей и оленей силою, и плевалъ намъ въ глаза: 
что-де мн* мало носите, то выручу!"

Но Тунгусы не ограничились этою местно. За- 
водчикомъ мятежа былъ уже знакомый намъ Зеле
ней ‘): онъ распустилъ слухъ между своими, что 
въ Якутск* вс* казаки умерли, осталось только 
двое живыхъ, послать въ Охотскъ некого, и потому 
время надъ нимъ промышлять. По этой Зелемеев- 
окой сказк* собралось Тунгусовъ челов'Ькъ съ 1,000 
и осадили Охотскъ. Ярыжкинъ послалъ толмача 
перекликаться съ Зелемеемъ: „Чтб васъ много очень 
пришло и кругомъ вы острога обошли? Ступай въ 
Охотскъ и съ приказнымъ челов*комъ перего
вори, не опасаясь ничего!"— „Въострогъ нейду", 
отв'Ьчалъ Зелемей, „ясаку у насъ н*тъ, а зач*мъ 
мы пришли, увидите сами". Тунгусы пошли валомъ 
на приступъ. Крыжановсюй не усп'Ьлъ уйти 
въ острогъ. Тунгусы осадили его въ его дом*,, 
у избы окно выломали, иодъ ст*ну огня наклали, 
зас*ли въ казачьихъ домахъ, находившихся за 
острогомъ, и начали стр*лять въ острогъ изъ-за 
дворовъ; стр*лы полет'Ьли на острогъ со вс*хъ 
сторонъ, точно комары. Между т*мъ Крыжановсюй 
вопилъ о помощи, Ярыжкинъ сд'Ьлалъ вылазку и 
выручилъ его, отогналъ Тунгусовъ отъ Охотска. 
Приступъ не повторялся. Началось д*ло о Кры- 
жановскомъ (пл*нномъ Поляк*, брата его звали 
Казюпромъ— происхождеше ясно!). На него пока
зали, что онъ принравочныя и ясачныя книги дер- 
жалъ у себя на дому, ночью пргЬзжали къ нему 
Тунгусы прежде ясачнаго платежа, онъ отбнралъ 
у нихъ лучшее соболи себ*, а въ казну шкше, 
бралъ у иноземцевъ женъ и д*тей на блудное д*ло. 
Попался и Ярыжкинъ въ казнокрадств* и иаси- 
л1яхъ своимъ и чужимъ. Обоихъ вел*но бить кну
томъ нещадно, сослать въ Даурсме острожки, и ни

J ) История Poccin, си. т. I I I ,  стр. 5 8 6 .
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къ какимъ дйламъ не определять. Но преемникъ 
ихъ въ Охотске, Данило Бибиковъ, не задумался 
пойдти по ихъ сл'Ьдамъ: вешалъ Тунгусовъ, билъ 
кнутомъ, резалъ уши и носы, приказывалъ Тунгу- 
самъ при платеже ясака лучние соболи прятать 
въ пазуху и подъ-полу, и потомъ отдавать ему. 
Бибиковъ не дождался наказашя изъ Москвы: его 
на дороге изъ Охотска въ Якутекъ подстерегли 
Тунгусы въ 1680 году и убили вместе со всгЬмъ 
отрядомъ Русскихъ людей.

Въ Нерчинске на приказнаго человека Шуль
гина поднялись не туземцы, но PyccKie служилые 
люди: Шульгинъ за взятки выпускалъ бурятсвихъ 
аманатовъ, которые потомъ изменяли, уходили въ 
Монголпо; но женъ аманатскихъ не выпускалъ: оне 
были ему надобны; подучалъ однихъ Вурятъ отго
нять табуны у другихъ и делился добычею съ хищ
никами; скупалъ хлебъ, курилъ изъ него вино,ва- 
рилъ пиво, продавалъ, а другимъ есть было нечего 
по дороговизне хлеба,—питались травою и коренья
ми; билъ служилыхъ людей кнутомъ и батогами, 
велелъ брать въ руку батоговъ по пяти и по шести. 
Служилые люди вышли изъ терпешя, послали че
лобитчиковъ въ Москву; но до Москвы далеко; 
когда-то придетъ указъ?— и, въ ожиданш указа, 
служилые люди распорядились сами: отказали 
Шульгину отъ съезжей избы и выбрали къ госу
дареву делу одного сына боярскаго да десятника 
казачья ')•

При тяжелой и опасной войне съ Турками, при 
волнешяхъ степныхъ варваровъ, при несовершен- 
нолетнемъ и больномъ даре, при смуте во дворце, 
Московское правительство, волею-неволею, какъ 
могло, должно было заниматься важными вопро
сами внутренними, потому что время не терпело. 
Въ самомъ начале царствовашя Оеодора опять 
поднялся старый вопросъ, отцовсюй и дедовскш,—  
вопросъ о торговле иностранцевъ въ Poccin и че
резъ Pocciio. Мы видели, что при царе Алексее 
заключенъ былъ договоръ съ комнаиего персид- 
скихъ Армянъ, которые обязались доставлять въ 
Pocciio весь шелкъ, добываемый въ Перми. Но 
Армяне не исполнили обязательства; а между темъ 
Голландсюй посланникъ фанъ-Кленкъ сделалъ 
предложеше, чтобъ позволено было Голландцамъ 
торговать съ Пермянами въ Poccin, и пропускать 
Першгаъ черезъ Pocciio съ шелкомъ-сырцомъ въ 
Голландш. По обычаю, позвали гостей передъ бо
яръ, читали имъ договорный грамоты съ Армянами, 
переводы съ писемъ фанъ-Клеика, и спрашивали, 
какъ тому шелковому промыслу противъ посоль- 
скихъ писемъ впредь состояться. Гости отвечали: 
„Пермяне и Армяне своего договора не исполнили, 
всего своего шелка въ Российское государство не 
привезли, но прежними путями весь лучций шелкъ 
и теперь отпускаютъ, поэтому прибыли отъ шел- 
коваго промысла нечего надеяться. Если голланд-

*) Дополн. къ актамъ истор. т. V II, № 3, 47, 48, 
61; 72, 73, 75, т. УШ, № 15, 44, 77.

HcTopin Poceiii, т. X I I I ,  кн. III.

сый посолъ просить, чтобъ Голландцамъ торговать 
съ Пермянами въ Росмйскомъ государстве и про
пускать Перслянъ черезъ Pocciio въ Голландскую 
Землю, обещая оттого Российскому государству въ 
торгахъ многое процветаме, то должно ему вместо 
цвета явить самый плодъ и договоръ теперь же 
заключить, чтобъ шелкъ-сырецъ, сколько его ни 
будетъ привезено изъ Ilepciu, принимать Голланд
цамъ у Архангельска изъ казны великаго государя 
и у купецкихъ людей по уговорной цене, противъ 
того, какъ у нихъ, Голландцевъ, и другихъ инозем- 
цевъ заключенъ договоръ насчетъ того шелка, что 
идетъ изъ Перми черезъ Турщю. А если договора 
заключить не захочетъ, то ясно, что никакой онъ 
прибыли Россйекому государству не желаетъ, 
только умышляетъ оставить въ Росмйскомъ госу
дарстве 1"Ьхъ прибылей цветъ, а плоды этихъ цвё- 
товъ хочетъ привлечь въ свою Землю и росмйскимъ 
купецкимъ людямъ убытокъ сделать, потому что 
будутъ Голландцы торговать съ Пермяками между 
собою—прибыль между ними и останется. Можно 
такъ сделать: пусть Руссые люди и Голландцы тор- 
гуютъ въ Poccin съ Пермянами и Армянами вместе 
два года, и если въ эти два года государевой казне 
порухи, а купецкимъ русскимъ людямъ утеснешя не 
объявится, то и впередъ этому торгу быть прочну; 
ной это опасно: Голландцы нарочно въ два года ни
какого притеснешя намъ не сделаютъ, чтобъ дого
воръ подтвердили; а какъ подтвердясь,—тутъ они 
насъ всехъ отъ торгу отлучать и завладеютъ 
одни такъ, какъ въ Восточной Индщ завладели 
золотою и серебряною рудами и всякими другими 
промыслами, отчего и теперь великое богатство себе 
прЬбретаютъ, а тамошнихъ жителей привели до 
скудости. Лучше всего оставить прежнй второй 
договоръ съ Армянами 2), чтобъ они торговали 
шелкомъ съ русскими купецкими людьми поволь- 
ною ценою, а чего у нихъ PyccKie люди не доку- 
пятъ, то принять въ казну, съ уплатою изъ нея 
деньгами и товарами. Если же они и этого дого
вора исполнять не захотятъ, то позволить имъ 
торговать въ Архангельске съ иностранцами. Хотя 
отъ этого русскимъ купецкимъ людямъ въ торгахъ 
и будетъ какая помешка, однако все не такъ, какъ 
если позволить иностранцамъ торговать между 
собою во всемъ Росмйскомъ государстве, или от
пускать ихъ чрезъ Российское государство за мо
ре11 3). Тогда же царь, поговоря съ naTpiapxoMb, 
указалъ боярамъ и бояре приговорили— подтвер 
дить постановлеше царя Алексея, состоявшееся въ 
1647 году, чтобъ Греки торговали только въ Пу- 
тивле, причемъ выставлены и причины, побудив- 
нпя къ этому: сначала пр1езжали изъ Палестинъ 
гречесшя власти, привозили съ собою ыногоцелеб- 
ныя мощи и чудотворный иконы, а ихъ братья, 
торговые Греки, щйезжали самые знатные люди и 
привозили съ собою доропе товары самые добрые;

2) История Poccin, т, X II, стр. 566.
3) Собр. Госуд. граы. и догов. IY , № 105.
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а теперь духовнаго чпна никто не прйзжаетъ, на
чали пргёзжать Греки самые незначительные и пе 
для прямаго торга: у которыхъ объявятся товары, 
и Tt худые,— вм'Ьсто алмазовъ и другихъ дорогихъ 
камней подд'Ьланныя стекла; да изъ нихъ же мно- 
rie начали воровать, товары провозить тайно, а 
иные подд’Ьлываютъ заочно воровсшя кабалы, тор
гуютъ виномъ и табакоиъ ').

Зам’Ьчательн'Ьйппя постановлешя царствоваия 
веодора относятся преимущественно къ посл'Ъднимъ 
годамъ, когда царь возмужалъ и когда, по устра
нены Милославскихъ, Языковъ, Лихачевъ и Голи
цынъ получили главное вл1яие. Въ 1679 и 1680 
годахъ отменено членоотс'Ьчеше: „Которые воры 
объявятся въ первой или въ двухъ татьбахъ, т'Ьхъ 
воровъ, пытавъ и учиня имъ наказанье, ссылать 
въ Сибирь на в'Ьчное житье на пашню, а казни 
имъ не чинить, рукъ и ногъ и двухъ перстовъ не 
сЬчь, ссылать съ женами и Д'Ьтьмн, которыя Д'Ьти 
будутъ трехъ л’Ьтъ и ниже, а которыя больше 
трехъ л’Ьтъ,— т'Ьхъ не ссылать" 2)- Въ 1677 году 
окопана была во Владшпр'Ь на торговой площади 
крестьянка Жукова зато, что отсЬкла косою го
лову мужу своему; сутки пробыла она въ земл'Ь, 
какъ владюпрское духовенство подало челобитную, 
чтобъ преступницу вынуть изъ земли и постричь 
въ монастырь: государь вел'Ьлъ исполнить чело
битную. Въ 1682 году былъ такой же случай въ 
Москв'Ь: дв!) преступницы были окопаны въ землю, 
и въ земл'Ь обещались постричься и злыхъ д’Ьлъ 
не творить; государь вел'Ьлъ ихъ выкопать н по
стричь 3). Въ 1680 году разосланы были во вс'Ь 
города грамоты, чтобъ въ приказныхъ избахъ и 
тюрьмахъ колодниковъ никого, ни въ какпхъ 
д’Ьлахъ многихъ дней не держали, решали бы ихъ 
д'Ьла немедленно. Въ томъ же году издано было 
постановлеие: „Впредь тюремнымъ сид'Ьльцамъ 
влазнаго съ новоприводныхъ людей, которые по
сажены будутъ на тюремный дворъ и за р’Ьшетку, 
брать не вел'Ьно “ 4). Въ 1681 году патр1архъ ра- 
зослалъ память: „Если мужья отъ женъ, а жены 
отъ мужей захотятъ постричься, то ихъ не постри
гать; а если жена отъ мужа пострижется, то мужу 
ея другой жены не брать, также и женамъ, посл'Ь 
пострижешя мужей, замужъ не выходить" Е). Въ 
1679 году били челомъ служилые люди, что род
ственницы ихъ выданы замужъ съ вотчинами, и 
мужья ихъ быотъ и мучатъ, приневоливаютъ, чтобъ 
он'Ь свои приданыя вотчины продавали и заклады
вали своими именами: состоялся указъ, чтобъ 
мужья не продавали и не закладывали вотчинъ 
женъ своихъ ихъ именами 6).

Въ 1680 году отменена неприличная форма въ 
челобптныхъ: „Чтобъ государь пожаловалъ, уми

•) Акты Арх. 3коп. IV ,  .А» 214.
2) Поли. Собр. Зак. № 772, 846.
3) Акты историч. V, 14, 80.
*) Акты историч. V , № 55, Поли. Собр. Зак. №845.
5) Акты Арх. Эксп. IV , № 247.
6)  Поли. Собр. Зак., № 751, 762.

лосердился, какъ Вогъ“ ; вместо этого вел'Ьно пи
сать: „Для приключившагооя котораго праздника 
и для его государскаго многол'Ьтняго здрав1я“ . Въ 
томъ же году изданъ naTpiapniifl указъ: въ При
казахъ допрашивать духовныхъ отцовъ только объ 
изустныхъ памятях* и зав’Ьтцамяхъ, при нихъ сд'Ь- 
ланныхъ, а не о гр^хахъ кающихся г)-

Стропя м'Ьры, принятая при цар'Ь АлексЫ; про
тивъ раскола, мало помогали. Въ 1677году узна
ли въ Москв'Ь, что но Донуир'Ьчк'Ь Медв'Ъдиц'Ь, 
въ казачьихъ юртахъ завелись жить старцы и 
попы и всяше прихож1е люди въ пустыняхъ, печат
ный книги, церковную службу и иконное письмо 
хулягь, образамъБожшмъ не поклоняются, много 
людей изъ донскихъ городковъ къ себ'Ь подго- 
вариваютъ и крестятъ въ другой разъ. Воевода 
ВолынскЫ, стоявппй съ войскомъ на Дону, отпра
вилъ стр'Ьлецкаго сотника Григорова разведать о 
раскольникахъ. Григоровъ возвратился и донесъ, 
что на piicb Медв'Ъдиц'Ь никакой пустыни не на
шелъ, а былъ въ пустыни 1евской, на р'Ьчк'Ь Чиру, 
пониже казачьяго городка Нижняго Чира; въэтой 
пустыни строителемъ черный попъ 1овъ, да черне- 
цовъ 20 человЬкъ, а б’Ьльцовъ человекъ съ 30; 
служить 1овъ по старымъ кннгамъ, а новоиспра- 
вленныя хулитъ, говоритъ, будто вънихъ все изро- 
нено. Получивши это донесете, въ Москв'Ь сделали 
допросъ бывшему тогда зд'Ьсь станичному атаману 
Панкратьеву, чтб за 1евс,кая пустынь и гд'Ь р^ка 
Чиръ. Панкратьевъ отв'Ьчалъ, что 1евская пустынь 
въ сторошЬ, на день'Ьзды отъ города Чира; начали 
въ этой пустыни люди жить посл'Ь Разинскаго во
ровства, тому л'Ьтъ съпять; въвойск'Ь про пустынь 
знаютъ, что въ ней живутъ мужчины и женщины, 
д'Ьвки и ребята, но безъ указу государева войско 
надъ нею ничего д'Ьлать не см'Ьетъ, а если государь 
прикажетъ разорить, то еейчасъ разорять. Тому 
другой годъ, какъ пришелъ на Донъ и поселился 
въ пустыни въ л'Ьсу, на Крымской сторон’Ь, черный 
попъ да два человека иростыхъ чернецовъ; эти 
простые чернецы съ попомъ поссорились и, прп- 
шедши въ Черкаскъ, донесли войску, что попъ за 
великаго государя Бога не молитъ и имъ молить 
не велитъ. По этому извету, атаманъ Михайло Са- 
марпнъ и все войско послали за попомъ и, приведя 
его въ Черкаскъ, сожгли по войсковому праву, и 
въ пустыни его теперь никто не живетъ. Волын
скому посланъ былъ указъ разорить воровъ и цер- 
ковныхъ противниковъ, и впередъ нигд'Ь имъ въ. 
войск'Ь пристанища не дать, пущихъ заводчиковъ 
прислать въ Москву, а остальныхъ наказать по 
войсковому праву, чтобъ впередъ rade воры не 
множились и войску оттого присловья не было 8). 
Въ то же время изъ Сибири приходили вЬсти, что 
въ Тюмени сынъ калмыцкаго толмача Никита Ели
зарьевъ говорилъ: „Которыя церкви сгор’Ьли въ 
Тобольск!), и то были не церкви, костелы"; священ-

7) Поли. Собр. Зак., jY» 826, 827.
8) Архивъ Мии. Ин. Д.; Д'Ьла Датсшя 1677 год».
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никовъ называлъ псами. Призванный къ допросу, 
раскольникъ объявилъ, что троеперстным!, прокля- 
тымъ сложенieM'b не крестится; отецъ молодаго рас
кольника, толмачъ, пришелъ въ приказную избу 
и объявилъ, что четвероконечный крестъ — анти
христова печать. Обоихъ били кнутомъ нещадно и 
отдали на поруки. Въ Тюмени же, въ 1677 году, 
въ соборной церкви троемужчинъи одна монахиня 
во время Херувимской закричали: „Православные 
христиане! не кланяйтесь, несутъ мертвое т*ло и 
на просвирахъ печатаютъ крыжомъ, антихристовою 
печатью!" Крикуновъ взяли въ приказную избу, 
гд’Ь они объявили, что пришли на Тюмень истинной 
в*ры изыскивать; ихъ били кнутомъ нещадно п 
посадили въ земляную тюрьму. Монахъ Даншлъ въ 
Тобольском!» у*зд*, на р*чк* Березовк*, завелъ 
пустынь, поставилъ часовню и кельи, п*ли вечер
ни, заутрени и часы; государя, царсщй домъ, na
Tpiapxa и Сибирскаго митрополита не поминали, 
православныхъ хрштанъ называли еретиками. Въ 
этой же пустыни старицы и д*вки бились о землю 
и кричали, что видятъ Пресвятую Богородицу и 
небо отверсто, ангелы в*нцы держатъ т'Ьмъ людямъ, 
которые въ той пустыни постригаются. Слыша та
кую прелесть, мнопе всяких!, чиновъ люди, оставя 
домы, им*ше и скотъ, б'Ьгутъ въ пустынь съ же
нами и детьми и постригаются. Тобольсый воевода, 
бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметевъ, послалъ 
отрядъ войска захватить Даншла, но войско, вместо 
пустыни, нашло только кучи пепла: Даншлъ съ еди
номышленниками своими въикбахъ сожглись ночыо, 
а друпе разбежались; ирим'Ьръ Даншла под'Ьй- 
ствовалъ. Въ Мехонской слобод* крестьяне, дра
гуны и б'Ьлом*стные казаки, собравшись съ жена
ми и д'Ьтьми во дворъ къ драгуну Абрамову, нано
сили пеньки, соломы, смолы и бересты; слободской 
приказчикъ началъ уговаривать ихъ, чтобъ от
стали отъ своей прелести, и они было-послуша
лись; но дьячекъ Иванъ Оедоровъ, распопъ, своими 
р'Ьчкамп унпчтожилъ д*йств1е приказчиковыхъ 
словъ. Въ 1679 году, въ Исетскомъ острог* кре- 
стьянинъ Бархатовъ, ходя по разнымъ м*стамъ, 
пропов'Ьдывалъ, что не должно ходить въ церкви; 
Бархатова поймали; но братъ его, Гаврила, съ двад
цатью товарищами отбили пойманнаго, у*хали 
въ деревню Мостовку, заперлись во двор* п объ
явили, «1то сожгутся. Къ нимъ по’Ьхалъ уговарить 
капитанъ Поляковъ; раскольники потребовали 
сроку,— срокъбылъ имъ данъ, и онивъ зто время 
написали челобитную государю; написали, что 
заперлися, испугавшись приказныхъ людей, потому 
что приказный челов*къ перехваталъ т*хъ, кото
рые зас*лп въ Мехонской слобод*, и морплъ на мо
роз* ц*лый день, просилъ по полтин* съ челов*- 
ка,— люди б*дные, дать было нечего; онъ ихъ распу- 
■стилъ по домамъ, а женъ и д*тей разогналъ, и они 
руки и ноги познобили. „Ей, ей, велшйй государь, 
не знаемъ за собою никакого вымысла злаго, но 
только держимсястараго благочесия и никоновыхъ 
яовопечатныхъ книгъ не принимаемъ, потому что

т* книги съ прежними ни въ чемъ не согласуются. 
Да еще нудятъ насъ креститься тремя перстами, 
щепотью, давелятъ оставить истинный тричастный 
крестъ Христовъ. Если, государь, своего царскаго 
указа не пожалуешь намъ и впередъ приказнымъ 
людямъ, заказчикамъ и попамъ попустишь насъ 
б*дныхъ разорять и къ новоизложенной в*р* ну
дить, п мы къ теб* нишемъ и плачемъ, что и не 
подумаемъ принять новой в*ры и новоиечатпыхъ 
никоновыхъ книгъ, на смертный часъ готовы, по
страдать и въ огн* гор*ть, какъ у Данилы свя- 
щенноинока пострадали; если не дадутъ намъ со
бираться, то мы каждый въ своемъ дом* постра- 
даемъ, а отъ Христа не отстанемъ *)“ .

Тагая в*сти приходили съ Украйны, изъ Си
бири, съ Дону; но вотъ и въ самой МосквЬ, въ 
1681 году, въ Крещенье, Герасшгъ Шапочникъ 
бросилъ съ Ивановской колокольни раскольничьи 
листы въ народъ; схваченный, оговорилъ Антона 
Хвораго, а этотъ оговорилъ Осипа Сабельника, у 
котораго въ дом* п*лп часы, пекли просвиры и 
поел* часовъ раздавали людямъ, которые *ли и 
вм*няли въ святость 2).

Въ томъ же 1681 году собрался церковный Со
боръ. Царь возв*стилъ ему о д*лахъ, которыя 
требуютъ исправлешя: вначал*, къ ограждение 
Св. Церкви, а потомъ на распространеюе хрисиа- 
намъ, вопервыхъ, о прибавк* вновь apxiepeeB'b по 
городамъ, всл*дств1е умножешя церковныхъ про- 
тивниковъ и о другихъ нуждахъ, требующихъ ис
правлен] .̂ Въ первомъ царскомъ предложенш го
ворилось: Каждому митрополиту пм*ть въ своей 
enapxiu епископа, подвластнаго ему, а св. naTpiap
xy, отцамъ отцу, им*ть многихъ епископовъ. Со
боръ отв*чалъ: великому государю бьютъ челомъ 
митрополиты и арх1епископы, назначить вновь въ 
пристойныхъ ы*стахъ,въ дальнпхъ и многонарод- 
ныхъ городахъ, арх5ереевъ особыми enapxiuMn, а 
не подвластныхъ митрополитамъ, чтобъ въ apxie- 
рейскомъ чин* не было церковпаго разглас1я, 
распри и высости; чтобъ въ такомъ настроен»! не 
было Св. Церкви преобид*шя п отъ народа молвы 
и укоризны.

Во второмъ предложены говорилось: Изъ мно
гихъ городовъ пишутъ, что M H o r i e  неразумные 
люди, оставя Св. Церковь, под*лалп въ домахъ 
своихъ мольбища и, собравшись, совершаютъ про
тивное хрисиаиству, а на Св. Церковь износятъ 
страшныя хулы.— Соборъ въ своемъ отв*т* молилъ 
государя отсылать этихъ раскольниковъ къ град
скому суду.

Третье предложеше: Въ Москв* и во вс*хъ го
родахъ отъ предковъ государскихъ устроены мо
настыри на тихое и безмолвное пристанище, на про- 
питаше монахамъ даны мнопя села п деревни п 
всякое довольство, чтобъ вс’Ь пм*ли пищу и одежду 
готовую и не помышляли бы ни о чемъ, кром* ду-

1) Дополнешя къ актажъ иоторич. V III, № 50.
3) Чтешя Москов. История. Общ. 1847 года № 5.
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шевпаго спасен!я, а для престаре.шхъ ибольныхъ 
монаховъ устроены больницы. Но въ монастыряхъ 
теперь общаго пребывашя и больничнаго строешя 
н'Ьтъ, а гд'Ь и есть, оттуда монахи, не хотя быть 
въ послушанш, уходятъ въ друг!е монастыри; этимъ 
монашеское крёпкое жи’пе упразднилось. Также 
бы и хиельнаго питья въ монастыряхъ отнюдь не 
держать. Соборъ отв’Ьчалъ: „Во всЬхъ монастыряхъ 
запрещаемъ держать пьянственное питье, архиман- 
дритамъ, игуменамъ и строителямъ жить благо
чинно и братш къ благочинш наставлять, особой 
нищи и питья не держать, въ кельяхъ своихъ съ 
гостями особыхъ транезъ не поставлять, ходить вся- 
К1й день за общую трапезу, а въ кельяхъ пищи 
и питья не держать. Кто изъ трскихъ людей npi- 
"Ьдетъ по обЬщанш помолиться, дать ему упокоеше 
по монастырскому чину, пищу и питье, ч'Ьмъ бра
ня питаются, въ гостинной келье, и приставить 
искусиаго старца, кому за т'Ьмъ смотреть; особаго 
питья про гостей отнюдь не держать и отъ нихъ 
не принимать. Желающихъ спасешя м1рскихъ лю
дей б'Ьдныхъ принимать безвкладно, съ разсмо- 
тр'Ьн1емъ, и постригать правильно, свободныхъ п 
не беглыхъ отъ законныхъ женъ и отъ господъ. 
Одежду иметь настоятелемъ и братш общую, да
вать ее изъ монастырской казны, а денегъ настоя- 
телямъ изъ казны отнюдь не брать и братш не 
давать. Престар'Ьльиъ и немощныхъ старцевъ успо- 
коивать въ больниц-Ь, заботиться, чтобъ не было 
имъ скудости въ пищ’Ь и питье. Изъ монастырей 
въ монастыри монахамъ безъ повелешя apxiepefi- 
скаго ие переходить, изъ монастырей ихъ не отпу
скать, а непокорныхъ п строптивыхъ ослушниковъ 
смирять по монастырскому чину; приходящихъ мо
наховъ безъ повел'Ьшя apxiepeficitaro и безъ от- 
пускпыхъ не принимать. Архимандритамъ к игуме- 
намъ смотреть накрепко, чтобъ священники изъ 
монастырей въ домахъ м1рскихъ людеймужескаго и 
женскаго иола не постригали и при смерти. А ко
торые чернецы въ монастыряхъ не живутъ въ по
слушании и безчинствуютъ по Москве и въ горо
дахъ. ходятъ но кабакамъ и корчмамъ и м1рскимъ 
домамъ, упиваются допьяна и валяются по ули
цамъ,—на такихъ безчинниковъ Троицкаго Сериева 
монастыря власти должны возобновить бывгаш 
Пятнпцый монастырь, огородить его стоячимъ вы- 
сокимъ тыномъ и построить четыре кельи съ се
нями: въ этотъ монастырь безчинниковъ изъ Мо
сквы ссылать. Женскаго пола, которыя безчинно 
постриглись вне монастыря, въ домахъ своихъ, 
и теперь ходятъ по м1рскимъ домамъ и садятся по 
улицамъ и переулкамъ, просятъ милостыни,— для 
такихъ стари цъ каждый apxiepeft долженъ по
строить по монастырю насчетъ какого-нибудь му
жескаго монастыря съ вотчинами (потому что дё- 
ничьнхъ монастырей мало съ вотчинами и прокор
миться безъ вотчинъ въ монастыряхъ нечемъ), и вы
брать къ нимъ изъ женскихъ монастырей старицъ 
добрыхъ, кому надъ ними начальствовать. По муж- 
екимъ монастырямъ для всякаго строешя ивотчин-

паго управления м1рскнхъ людей не посылать, посы
лать арх1’ереямъ отъ духовнаго чина добрыхъи искус- 
ныхъ людей. Въ девичьи монастыри, которые съ 
вотчинами, указалъ бы велик)й государь послать 
дворянъ старыхъ, добрыхъ, для управлешя вотчи
нами, чтобъ старицамь изъ монастырей по дерев- 
иямъ не ездить и по м1рскимъ домамъ не жить; 
быть этимъ дворянамъ въ послушанш у apxiepeeBT.; 
въ духовное управлеше между старицами и цер
ковными причетниками дворянину не вступаться и 
ни въ чемъ не ведать. М1‘рскимъ людямъ вдовыхъ 
священнпковъ въ домахъ своихъ не держать; а 
кому изъ великихъ людей нуженъ домовый священ- 
никъ, тотъ бьетъ челомъ apxiepere, и apxiepefi бла- 
гословляетъ священника не-вдоваго. Вдовымъ по- 
памъ и 1еромонахамъ отнюдь не давать благосло- 
вешя въ М1рскихъ домахъ жить и службы церков- 
ныя совершать, потому что въ нынешнее время 
мнопе попы и дьяконы живутъ безчиино и упи
ваются безм’Ьрнымъ иьянствомъ ицерковныя тайны 
дМствуютъ пьяные11.

По четвертому предложенш царя, Соборъ поста- 
новилъ посвящать священников!, въ зарубежныя 
места, по требованпо православпыхъ жителей. По 
пятому предложение: Такъ какъ въ присяге за 
всякое iiapymeHie долга службы Церковь грозитъ 
страшною клятвою, вечною смертно, а между темъ 
MHorie люди грегаатъ, особенно во всякихъ казен- 
ныхъ сборахъ, и темъ убиваютъ себя вечною смер
тно,— то велишй государьизволилъ бы темъ людямъ 
наложить свой указъ, нрещеше и страхъ по град- 
скимъ законамъ. На осьмое предложеше: Которые 
монастыри окружены близко м!рскими домами, те 
перенести на другое приличное мЬсто.

Девятое предложеше:Повеликаго государя указу, 
въ Москве о нищихъ раземотреше учинено и ве
лено ихъ разобрать, странныхъ и больныхъ дер
жать въ особомъ месте СО ВСЯКИМЪ ДОВОЛЬСТВОМ’!, 
отъ государевой казны,— такъ чтобъ натр1архъ и 
все apxiepen приказали также въ городахъ устроить, 
пристанище ниш,имъ, а ленивые, здоровые при
стали бы къ работе. Соборъ отв’Ьчалъ: „Да будетъ 
такъ14. - Относительно этого раземотрешя о нищихъ,
о которомъ здесь говорится, сохранилось нзвесне, 
что при царе Оеодоре вел'Ьно было построить двЬ 
богадёльни:одну въЗнаменскомъ монастыре, а дру
гую—наГранатномъ дворе,за Никитскими воротами, 
чтобъ впередъ по улицамъ бродящихь и лежащий» 
нищихъ не было.

Предложеше десятое: Чтобъ нитде въ церквахъ, 
во время церковнаго шЬшя, милостыни не просили 
и темъ въ церкви стоящимь хриспанамъ мятежа 
не чинили. Соборъ согласился. По предложение- 
одиннадцатому, Соборъ постановилъ, чтобъ на цер- 
ковныхъ зелляхъ, которыя отданы подъ кладбища, 
духовенство избъ, лавокъ и амбаровъ не строило. 
По двенадцатому: Запрещено во время храмовыхъ 
праздниковъ къмонастырскимъипрнходскимъ церк- 
вамъ припускать со всякими харчами и питьемъ 
ПрешгпжлиЬ тгшиаднатое: Mtiorie монахи и монаа---
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ни, не хотя быть у наставниковъ своихъ подъ по- 
слушашемъ, отходятъ изъ монастырей и селятся 
въ л̂ Ьсахь, мало-по малу прибираютъ къ себ'Ь та- 
кихъ же непослушниковъ и устрояютъ часовни, 
служатъ молебны, а потомъ быотъ челомъ apxie- 
реямъ о граиотахъ на построеие церквей на тЬхъ 
М'Ьстахъ, которыя называютъ пустынями, и въпу- 
стыняхъ этихъ церковное п'Ьше отправляютъ не по 
исправнымъ книгамъ, всл,Ьдств1е чего приходятъ 
къ нимъ мнопе люди, селятся вблизи и считаготъ 
ихъ страдальцами; отъ этого возрастаетъ на Св. 
Церковь противлеше. Соборъ отв'Ьчалъ челобитьемъ, 
чтобъ велиый государь своихъ грамотъ о строенш 
вновь пустынь отпускать не указалъ; они, apxie- 
реи, переведутъ этн пустыни на монастыри, а на 
ихъ М'Ьстахъ устроятъ приходсшя церкви. Предло- 
жеше четырнадцатое: Иа МосквЬ всякихъ чиновъ 
люди пишутъ въ тетрадяхъ и на листахъ, и въ 
столбцахъ выписки, будто бы изъ книгъ божествен- 
наго писаия, и продаютъ у Спасскихъ воротъ и 
въ другихъ М'Ьстахъ, и въ этихъ нисьмахъ является 
многая ложь, а простолюдины, не в'Ьдая истин- 
наго писашя, принимаютъ за истину и въ томъ 
согр^шаготъ, особенно же вырастаешь отсюда на 
Св. Церковь противлеше. Соборъ отв'Ьчалъ, что для 
искоренеия этого пусть государь укажетъ приста
вить особаго челов’Ька, а патр1архъ также избе- 
ретъ особаго человека изъ духовныхъ; виновныхъ 
въ распространен  ̂ такихъ сочиненп! приводить 
въ HaTpiapuiifi Приказъ и чинить CMiipenie, а на по
мощь выборнымъ людямъ давать стр'Ьльцовъ. По 
пятнадцатому предложение постановлено: Кто ста- 
нетъ приносить книги прежиихъ печатей,—т'Ьмъ вы
давать новоисправленныя книги даромъ *)■

Въ то время, когда правительство хлопотало, 
чтобъ Св. Церкви не было противлешя отъ раскола, 
пришли изв'Ьсия, что татарше мурзы, им^я по- 
м'Ьстья и вотчины, населенныя хрисианами, при- 
нуждаютъ посл'Ьднихъ къ магометанству. Поэтому, 
въ 1681 году, изданъ былъ указъ: объ отписгЬ у 
мурзъ и Татаръ пом'Ьсий и вотчннъ, населенныхъ 
христианами, а иепом'Ьстить ихъ иноверцами же, 
Мордвою; если мурзы и Татары крестятся, то оста
вить за ними црвжнихъ крестьянъ, и давать имъ 
еще жалованье, да и Мордве сказать, чтобъ они 
крестились вс’Ь, за что во всякихъ податяхъ по
лучать льготы на шесть л’Ьтъ 2). Въ февраля 1682 
года подъяч!е и приставы ездили по татарскимъ 
деревнямь и объявляли мурзамъ и Татарамъ, ихъ 
женамъ, вдовамъ, недорослямь и д$вкамъ указъ 
государевъ, чтобъ они упрямство свое отложили, 
во Св. в'Ьру Греческаго закона крестились и били 
челомъ государю о иоместьяхъ своихъ и вотчинахъ

J ) Акты историч. У , № 75.— Изв^смя о богад'Ьль- 
няхъ см. у Верха Царств, беодора Алекс. И, 86. При
веденный зд’Ьсь актъ поздиМпий (по всЬмъ в'Ьроятноотямъ 
Петровскаго времени) —проекта, который начинается только 
указатемъ на распоряжеше, сделанное при цар^ ОеодорЬ, 
едва ли приведенное къ концу.

3)  Полн. Собр. Зак. № 867.

до 25 февраля; а которые до этого срока не кре
стятся и челобитенъ о иоместьяхъ и вотчинахъ не 
подадутъ,— у т'Ьхъ пом’Ьстья и вотчины и всяьчя 
угодья будутъ отняты п розданы т'Ьмъ мурзамъ и 
Татарамъ, которые крестились уже и крестятся до 
25 февраля 3). .

Касательно областнаго управлешя въ 1679 году 
отменены были городод'Ьльцы, сыщики, губные ста
росты, ямеме приказчики, осадные, пушкарше, 
засЬчныеижитничные головы и присылавшиеся изъ 
Москвы сборщики: вей ихъ д’Ьла вегЬно ведать 
воеводамъ, чтобъ впередъ градскииъ и уЬзднымъ 
людямъ въ кормахъ лишней тягости не было 4). 
Въ сл^дующемь году нашли неудобнымъ постано- 
влеше царя АлексЬя о переносЬ д’Ьлъ изъ одного 
города въ другой по подозрЬнш на воеводу, и от
менили его 6). На первомъ план'Ь попрежиему 
стояли денежные сборы: ни одного года города и 
уЬзды не выплатили денегъ за стр-Ьдецкгй хлЬбъ, 
по 2 рубля съ четверти пашни, отговариваясь пу
стотою . Въ 1679 году бояре приговорили, вме
сто стрЬлецкихъ денегъ, даниыхъ, полоняничныхъ, 
четвертныхъ, ямскихъ, пищальныхъ, малыхъ ям- 
щинъ и другихъ мелкихъ денежныхъ доходовъ, по
ложить новый окладъ, который долженъ идти на 
жалованье стр'Ьльцамъ. Но и тутъ на первый же 
годъ явились недоимки: воеводы пшпутъ, что по- 
садсые люди и уЬздные крестьяне стоятъ на пра- 
веж'Ь, но и съ правежа денегъ не платятъ за ску- 
достно, за хлебнымъ неурожаемъ, за разными не
окладными доходами, за десятою и пятнадцатою 
деньгою, сбиравшимися всл'Ьдшйе Турецкой вой
ны, и бредутъ врознь въ еибиреше города. Вел’Ьно 
прислать выборныхъ въ Москву и разспросить, от
чего не платятъ. Выборные пргЬхали и объявили, 
что платить никакъ нельзя сполна Всл'Ьдств1е 
этого, въ 1681 году р'Ьшено брать стр'Ьлещя деньги

3J Дополнеше къ акт. историч. УШ , № 89. - Изъ 
распоряжешй naTpiapxa какима замечательно следующее. 
Въ 1677 году патр1архъ посылалъ въ Кашинъ днои'съ 
арх!ереевъ— 1осифа, митрополита Рязансиаго, и Си.чона, 
apxienncKona Тверскаго, досматривать мощей княгини Анны, 
супруги Св. Михаила Тверскаго. (Мощи пти были открыты 
при АлексН Михайлович^ и uaTpiapx'b 1осиф4, Тверскимъ 
арх1епископомъ1оною.) Когда apxiepen возвратились,— сСлу- 
шахоиъ соборн'Ь досмотру пхъ (извещаете Ьакимъ), и 
жипе благовЬрныя княгини Анны, и чудесъ ея, и л4- 
тонииныхъ книгъ, и обр'Ьтохомъ яшие съ л'Ьтонисцами 
местами пе согласно: 1) Въ житш Анна названа дочерью 
боярина Кашипскаго, въ л'Ьтописцахъ дочерью князя Дими- 
трш Борисовича Ростовскаго. 2) Въ житш сказано, что 
былъ съ Михаиломъ въ орд'Ь сынъ его ДимитрШ, въ лЪто- 
писяхъ Константинъ. Л) Въ житш - что усЬченъ мечемъ, 
въ л'Ьтописяхъ -что ножемъ въ ребра и т. д. Въ житш 
въ трехъ М'Ьстахъ паписано, что мощи пикако я;е тл^нт  
причастны, а по смотру въ разныхъ М'Ьстахъ истл'Ьша и 
разрушишася. Въ житш паписано, что тленно не только 
мощи, но п ризы не причастны быша, а по досмотру все 
истлело. И потому д’Ьло оставлено впредь до великаго 
Собора, аще ч'Ьмъ Богъ впредь объявить и утвердитъ; 
гробу стоять запечатаыу, иразднествъ не делать и мо- 
лебновъ не п^ть, п'Ьть панихиды, образа взять въ Мо
скву». —Сборикъ Синодал. библмт. Да 684.

*1 Полн. Собр. Закон., № 779.
Е) Полн. Собр. Закон., № 837.
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по новому окладу, передъ прежнимъ съ убавкою1). 
Эти стр'Ьлецк1я деньги должны были собирать зем- 
сше старосты съ товарищами и высылать въ Мо
скву съ целовальниками. Но воиросъ не считали 
р'Ьшеннымъ, хотели принять какую-нибудь общую, 
решительную меру, и, чтобъ взяться за Д'Ьло по
лучше, разузнать его пообстоятельнее:— въ декабргЬ
1681 года вызвали въ Москву выборныхъ со всего 
государства, по два человека отъ каждаго города, 
которые долясны были привезти съ собою оклад- 
ныя книги, чтобъ узнать, сколько въ городахь и 
волостяхъ лучшихъ, середней статьи и младшихъ 
людей, и по скольку челов'Ькъ въ годъ бываетъ во 
всякихъ службахъ и податяхъ. Въ томъ же 1681 
году запрещено было по всей Poccin отдавать на 
откупъ таможни и кружечные дворы, вел'Ьно имъ 
быть на enpib 2).

Молодой царь какъ будто торопился важными 
мерами, предчувствуя близкую кончину. Въ то 
время, какъ готовились къ финансовому преобра
зование, князь Вас. Вас. Голицынъ, съ выборными 
изъ разныхъ чиновъ служилыми людьми, по цар
скому порученш, разеуждали о необходимыхъ рат
ныхъ преобразовашяхъ. Но понятно, что съ пер
вою мыслш о серьезномъ войсковомъ преобразован!!! 
необходимо соединялась мысль объучичтоженш ме
стничества. Давно уженеудачиыя войны заставили 
признать несостоятельность русскаго войска и ду
мать о преобразовашяхъ: выписали иностранныхъ 
офицеровъ и начали составлять руссюе полки съ 
новымъ строемъ, съ новыми названиями; но сейчасъ 
же должны были почувствовать, что новая заплата 
на ветхомъ рубищЬ мало помогаешь. Какого, въ 
самомъ д'Ьл'Ь, успеха можно было ожидать на войн* 
при такихъ услов!яхъ: назначать главнаго воеводу, 
наиболее способнаго, къ нему товарищей такъ же 
способныхъ, и сейчасъ же пойдутъ челобитья, что 
товарищамъ нельзя быть вместё съ воеводою;— на
добно или отставить главнаго воеводу и на его м'Ь- 
сто назначить неспособнаго, но стараго боярина, 
отецкаго сына, съ которымъ вм'Ьст'Ь быть можно, 
или отставить товарищей, опять людей способныхъ 
заменить неспособными, но такими, которымъ мо
жно быть съ главнымъ воеводою. Единственный 
выходъ, къ которому правительство начало прибе
гать со временъ Грознаго,— это объявлеше передъ 
походомъ: „Выть безъ месть11, объявлеше, что сде
ланный для этого похода назначешя не будутъ 
принимаемы въ разечетъ при местническпхъ столк- 
новешяхъ. При царяхъ Михаиле и Алексее почти 
вс* походы были уже безъ местъ, что необходимо 
пр!учало къ мысли, что рано или поздно указъ: 
„Выть ' сегда безъ местъ4— заменитъ повтореше 
указа „быть безъ местъ“ передъ каждымъ похо
домъ. Неизбежное распространеше новаго строя и 
на старые дворянсюе полки было естественнымъ 
побуждеш'емъ къ изданш такого указа.

*) Акты Арх. Эксп. IV ,  № 250. Акты история. У , № 77.
2) Поли. Собр. Закон., № 899; Акты история. V ,

№ 83; Собр. гос. rpav. I  , J6 126.

И Турецкая война была ведена и кончилась не 
такъ, какъ бы хотелось; государство содержало 
более 150,000 одного великорошйскаго войска: 
но тягость этого содержашя не выкупалась усшЬ- 
хомъ. Мысль о войсковыхъ преобразовашяхъ по
этому необходимо должна была усилиться. Виднее 
всехъ бояръ, доступнее всехъ новому по своей 
образованности и между темъ членомъ одного изъ 
самыхъ знатныхъ родовъ былъ князь Вас. Вас. Го
лицынъ. Ему-то государь указалъ ведать ратныя 
дела для лучшаго своихъ ратей устроешя и упра- 
влешя, и съ нимъ у того дела быть выбориымъ 
стольникамъ п генераламъ, стольншсамъ же и пол- 
ковникамъ рейтарскимъ и 1гЬхотнымъ, стряпчимъ, 
дворянамъ, жильцамъ, городовымъ дворянамъиде- 
тямъ боярскимъ. Эта, по нашему, коммисгл назна
чалась для того: „Ведомо великому государю учи
нилось, что въ мимошедшпхъ воинскихъ браняхъ, 
будучи на бояхъ съ государевыми ратными людьми, 
непр1ятели показали новые въ ратныхъ делахъ вы
мыслы, которыми желали чинить поиски надъ госу
даревыми ратными людьми; для этихъ-то новомы- 
шленныхъ неир1ятельскихъ хитростей надобно сде
лать въ государскихъ ратяхъ раземотреше й луч
шее ycrpoeiiie, чтобъ иметь имъ въ воинешя вре
мена противъ непр1ятельй пристойную осторожность 
и oxpaHenie, и чтобъ прежде бывшее воинское устрое- 
H ie , которое показалось на бояхъ неприбыльно, 
переменить на лучшее, а которыя и прежняго 
устроешя дела на бояхъ съ непр{ятелями имеются 
пристойны,— и гЬмъ быть безъ перемены".

Выборные указали на военное устройство, кото
рое, по ихъ Mirbniio, будетъ прибылыгЬе, а именно: 
расписать служилыхъ людей по ротамъ; въ рот
мистры и поручики назначать изъ стольниковъ, 
стряпчихъ, дворянъ и жильцовъ, изо всехъ родовъ 
и чиновъ съ головы безъ перемены, чтобъ бы
ли между собою безъ местъ и безъ подбора, въ 
какомъчине велитй государь бытьукажетъ.— Го
сударь согласился, составлены были списки ротми- 
страмъ и поручикамъ, но при этомъ выборные объ
явили: „По государеву указу они, выборные люди, 
братья ихъ, дети и сродники написаны въ ротми
стры и поручики; а Трубецкихъ, Одоевскихъ, Ку- 
ракиныхъ, Репниныхъ, Шеиныхъ, Троекуровыхъ, 
Лобановыхъ-Ростовскихъ, Ромодановскихъ, и дру
гихъ родовъ въ те чины никого теперь не напи
сано, потому что за малыми летами въ чины они 
не приказаны;—такъ опасаются они, выборные люди, 
чтобъ после отъ техъ вышеписанныхъ и отъ дру
гихъ родовъ не было имъ и родамъ ихъ укоризны 
и попреку. И для совершенной въ ратныхъ, по
сольскихъ и всякихъ делахъ прибыли и лучшаго 
устроешя указалъ бы велиий государь всемъ боя- 
рамъ, окольничнмъ, думнымъ и ближиимъ людямъ 
и всемъ чинамъ быть на МосквЬ въ приказахъ и 
полкахъ у ратныхъ, посольскихъ и всякихъ делъ я 
въ городахъ между собою безъ местъ, где кому ве- 
лший государь укажетъ, и впередъ никому ни съ 
кемъ разрядомъ и местами не считаться, разрядные
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случаи и м’Ьста отставить и искоренить, чтобы впе
редъ отъ т'Ьхъ случаевъвъ ратныхъ и всякихъ де- 
лахъ помешки не было11.

Голицынъ доложилъ государю объ этомъ чело- 
битьи выборныхъ людей. 12 января 1682 года, 
Оеодоръ назначилъ чрезвычайное сидгьнъе съ боя
рами, къ которому были приглашены naTpiapri., 
apxiepen и выборные начальники монастырей. За- 
сёдаше открылось чтеш'емъ челобитья выборныхъ 
людей. Когда чтеше окончилось, началъ говорить 
царь; онъ распространился о своихъ обязанно- 
стяхъ следовать во всемъ закону и прим’Ьру Хри
ста, запов'Ьдующаго любовь, потомъ перешелъ къ 
д’Ьлу: „Злокозненный плевосЬятель и супостатъ 
обш,1й, дьяволъ, видя отъ такого славнаго ратобор
ства хришанскимъ народамъ тишину и мирное 
устроеше, а непр1-ятелемъ хрисианскимъ озлоблеше 
и искоренеше, вс’Ьялъ въ незлобивыя сердца слав- 
ныхъ ратоборцевъ местные случаи, отъ которыхъ 
въ прежшя времена въ ратныхъ, посольскихъ и 
всякихъ д’Ьлахъ происходила великая пагуба, а 
ратнымъ людямъ отъ непр!ятелей великое умалеше. 
Наша царская дерягава, разсмотря, какъ вредитъ 
это местничество благословенной любви, какъ иско- 
реняетъ миръ и братское соединеше, надъ непр!я- 
телемъ обш,1й и пристойный проаыслъ, разрушаетъ 
ycepaie, особенно же какъ мерзко и ненавистно 
оно Всевидящему Оку, желаемъ, да божественный 
Его промыслъ, мира и благоустроешя виновникъ, 
своимъ всесильнымъ повел'Ьшемъ оное разрушающее 
любовь местничество разрушить изволитъ и отъ 
таковаго злокозньства разрозненныя сердца въ 
мирную и благословенную любовь соединить благо- 
иолитъ11. Далее государь прпвелъ примеры деда 
своего и отца, которые уже заботились объ пско- 
рененш местничества, упомянулъ и о собствепныхъ 
старашяхъ уничтожить зло, и заключилъ вопро- 
сомъ: „По нынешнему ли выборныхъ людей чело
битью вс’Ьмъ разрядамъ и чинамъ быть безъ местъ, 
или попрежнему быть съ местами?11

На этотъ вопросъ отв'Ьчалъ патр1архъ сильною 
выходкою противъ местничества, отъ котораго, „аки 
отъ источника горчайшаго, вся злая и Богу з'Ьло 
мерзкая и вс’Ьмъ вашимъ царствеинымъ д'Ьламъ ко 
вредительному происходило, и благое начинаше, 
яко возрастную пшеницу терше подавляло и до 
благополучнаго совершешя къ воспр1ятно плодовъ 
благихъ не допускало, и не точно родъ, егда со 
инымъ родомъ за оное местничество многовремен- 
ныя злобы им'Ьлъ, но и въ единомъ роде тако- 
вое-жъ враждоваше и ненависть содевались; и аще 
бы о всЬхъ техъ противныхъ случаяхъ донести ва
шему царскому величеству, то-бъ отъ тягости ваша 
царская ушеса понести сего не могли. Азъ же и 
со всЬмъ освященнымъ соборомъ не им'Ьемъ ни- 
коея достойныя похвалы принести великому вашему 
царскому намеренно за премудрое ваше царское 
благоволеше11.

Царь обратился съ вопросомъ къбояраыъ, околь- 
ничимъ и думнымъ людямъ; Т’Ь отв’Ьчали: „Чтобъ

велпый государь указалъ учинить по прошешю 
св. naTpiapxa и apxiepeeBb, и всемъ имъ во вся
кихъ чинахъ быть безъ м'Ьстъ для того, что въ 
прошлые годы во многихъ ратныхъ, посольскихъ и 
всякихъ делахъ чинились отъ техъ случаевъ ве- 
лишя пакости, нестроешя, разрушешя, непр1яте- 
лямъ радовашя, а между ними богопротивное дёло—  
велишя продолжительныя вражды11.- После этого 
отв’Ьта государь велелъ принести разрядныя книги 
и сказалъ: „Для совершеннаго искоренешя и веч- 
наго забвешя все эти просьбы о случаяхъ и запи
ски о местахъ изволяемъ предать огню, чтобъ 
злоба эта совершенно погибла и впередъ не поми
налась, и соблазна бы и претыкашя никто ника
кого не имелъ. У кого есть разрядныя книги и за
писки, тотъ пусть прпсылаетъ ихъвъразрядъ. мы 
все ихъ повелимъ предать огню. И отъ сего вре
мени повелеваемъ боярамъ нашимъ и околышчимъ, 
и думнымъ, и ближнимъ, II ВСЯКИХЪ чпновъ людямъ 
на Москве въ Приказахъ и у расправныхъ, и въ 
полкахъ у ратныхъ и у посольскихъ, и всегда у 
всякихъ дёлъ— быть всемъ между собою безъ местъ, 
и впредь никому ни съ к'Ьмъ никакими прежними 
случаями не считаться, и никого не укорять и ни
кому ни надъ к’Ьмъ прежними находками не возно
ситься11. На это все присутствутопце отвечали: „Да 
погибнетъ во огни оное, богоненавпстное, враждо- 
творное, братоненавистное и любовь отгоняющее 
местничество и впредь да не воспомянется во
веки!11.

Въ переднихъ дворцовыхъ сеняхъ разложили 
огонь— и разрядпыя книги запылали. Когда госу
дарю дали знать, что книги сожжены, то пат]нархъ, 
обратясь къ св’Ьтскимъ членамъ Думы, сказалъ: 
„Начатое и совершенное д’Ьло впредь соблюдайте 
крепко и нерушимо; а если кто теперь или впредь 
оному Д’Ьлу воспрекоеловитъ какимъ-нибудь обра
зомъ, тотъ бойся тяжкаго церковнаго запрещешя 
и государскаго гн'Ьва, какъ преобиднпкъ царскаго 
повелешя и презиратель нашего благословеюя11. 
Вс’Ь присутствуюпце отвечали: „Да будетъ такъ!11 
Государь съ радостнымъ лицомъ сталъ хвалить ихъ 
за это, и объявилъ, что имъ и потомству ихъ на 
память велитъ въ разряде держать родословную 
книгу и въ домахъ своихъ Tania родословныя книги 
могутъ они держать попрежнему. Въ награду имъ 
онъ велитъ эту родословную книгу пополнить не
достающими въ ней именами, для чего велитъ взять 
у нихъ росписи за руками. Которые княжесюе 
и иные честные роды при предкахъ его, госуда- 
ревыхъ, и при немъ были въ честяхъ, боярахъ, 
окольничихъ и думныхъ лгодяхъ, также и старые 
роды,- которые хотя и не явились въ честяхъ, но 
съ царствовашя 1оанпа Васильевича и при его 
держав’Ь явились въ посольствахъ, полкахъ и го
родахъ воеводами и въ иныхъ знатныхъ посыл- 
кахъ и у него, великаго государя, въ близости, 
а въ родословной книге именъ ихъ не напи
сано, и те роды съ явнымъ свидетельствомъ на
писать теперь въ особую книгу. А которые роды
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въ вышеоиисанныхъ честяхъ и въ знатныхъ посыл- 
кахъ не были, а съ царствовашя Михаила беодо- 
ровича и при немъ, государ'Ь, были въ полковыхъ 
воеводахъ и въ посланникахъ и въ знатныхъ ка- 
кихъ-нибудь посылкахъ и въ иныхъ честныхъ чи- 
нахъ и въ десятняхъ (въ войсковыхъ спискахъ) въ 
первой стать'Ь написаны, к т*хъ рвдевъ имена так
же написать зъ особую книгу со свид'Ьтельствомъ. 
А которые въ т'Ьхъ вышеписанныхъ честныхъ и 
знатныхъ чинахъ не были, а въ десятняхъ напи
саны въ средней и въ меньшей статьяхъ, и тгЬхъ 
имена написать въ особую книгу. А кто изъ ниж- 
нихъ чиновъ за службы отдовъ своихъ или за свои 
написаны въ московсше чины, и т'Ьхъ имена напи
сать въ особую же книгу по ихъ росписямъ, и быть 
вс'Ьмъ во всЬхъ чинахъ безъ м'Ьстъ11 1).

Выть можетъ, некоторые спросятъ: какъ же это 
вдругъ сделалось,— легко, безъ всякаго сопротивле- 
шя отмененъ в'Ьковой обычай, отмененъ безъ ма- 
лейшаго сопротивлешя со стороны т'Ьхъ людей, 
которые шли въ тюрьму и подъ кнутъ, отстаивая 
родовую честь,— отм'Ьненъ не железною волею 
Петра, но волею слабаго, умирающаго беодора? На 
этотъ вопросъ отв’Ьтимъ вопросомъ же: что можно 
было возразить на слова царя и naTpiapxa, пори- 
цавшихъ местничество? Что можно было привести 
въ защиту этого обычая? ВсякiГг, при случать, 
считалъ своею обязанностпо отстаивать родовую 
честь, идти для этого въ тюрьму и подъ кнутъ, 
но при случае, когда онъ зналъ, что сл'Ьдств1емъ 
этого случая будетъ безчестье, позоръ и укориз
ны; такъ ц въ последнемъ случае служилыхъ лю
дей расписали по новому въ разныя войсковыя 
должности, и они быотъ челомъ, что члены дру
гихъ родовъ въ эти должности не назначены, такъ 
не было бы имъ отъ нихъ после безчестья, и лучше 
всего уничтожить места. Все возставали при слу
чать, но за местничество вообще, какъ за что-то 
полезное и нравственное, никому возставать было 
нельзя. Возсталп съ непреодолимымъ упорствомъ 
за старыя книги, но потому, что по нимъ молились 
отцы и Д'Ьды, по нимъ спасались святые угодники 
и потому, что авторитетъ нововводителей былъ за- 
подозренъ; но нельзя было отстаивать местниче
ство за то только, что предки изъ-за него вовле
кались въ богоненавистное, дьявольское д'Ьло, во 
вражду Но если такъ, если местничество само 
въ себе ни въ чьпхъ глазахъ не могло иметь ни
какого оправдатя, то почему лее его не уничто
жили гораздо прежде? На это отвечать легко: для 
всего въ исторш есть свое время. В'Ьковой, окргЬп- 
шШ обычай, коренивпийся въ господствующей фор
ме частнаго союза, форме родовой, долженъ былъ 
существовать до техъ поръ, пока не столкнулся 
съ новою, высшею, государственною и народною 
потребностпо,— войсковьшъ преобразовашемъ, пока 
это столкновен1е не выказало вреда его очевид- 
нымъ для всехъ образомъ. Местничество могло

*) Собр. гос. грам. и дог. IV, Л» 130.

быть уничтожено только въ то время, когда обще
ство заколебалось, тронулось, повернуло на новую 
дорогу, причемъ корни всехъ вековыхъ обычаевъ 
необходимо должны были расшататься,— и вырвать 
ихъ стало уже легко. Дёду и отцу Голицыну ко
нечно не приходило въ голову, что внукъ и сынъ 
ихъ доложитъ царю челобитье служилыхъ людей 
объ уничтожеши местничества. Местничество за
шаталось и рушилось всл'Ьдсте общаго колеба- 
шя всего древняго строя, вследств1е поворота къ 
чужому, западному — это очевидно; во сколько 
уничтожение местничества содействовало ослабле
ние родоваго союза— этого подм’Ьтить нельзя; ясно 
обратное дейтйе: уничтожеше местничества на
несло сильный ударъ родовому союзу въ верх- 
нихъ слояхъ, ударъ, равный тому, какой въ низ- 
шихъ слояхъ нанесенъ былъ родовому союзу по- 
душнымъ окладомъ.

Въ подобныя эпохи, какую мы теперь описы- 
ваемъ, такое важное дело, какъ уничтожение мест
ничества, не могло стоять одиноко. Отстранивши 
местничество, какъ препятств!е лучшему устроенш 
рати, успехамъ ея противъ непр1ятелей, собствен
но для той же ц'Ьли должны были придти къ мы
сли, какъ бы покончить съ отжившимъ дружиннымъ 
началомъ. До сихъ поръ служилое сослов1е, не
смотря на разныя перем'Ьны въ его судьбе, въ от- 
ношемяхъ его къ государю и земле, сохраняло еще 
основной характеръ дружины, войска. Бояринъ, 
окольнюпй, думный дворянинъ, спалышкъ, столь
никъ, стряпчШ и т. д. были ратные люди, которые 
могли, по временамъ, занимать граждансюя дол
жности, имея въ виду преимущественно кормле- 
Hie, но при первомъ требованш садились на коня 
и спешили въ войско. Легко понять, какъ сильно 
выставилась невыгода такого порядка вещей при 
возбужденш вопроса о войсковомъ преобразовашп,
о необходимости постояннаго войска, постоян- 
ныхъ воеводъ. Но если одни изъ знатныхъ лицъ, 
наиболее къ тому способныя, должны быть постоян
но воеводами, то очевидно, что друпя, по этому 
самому, должны будутъ постоянно занимать граж- 
дансия должности. И вотъ, при томъ же государе, 
при которомъ уничтожено местничество, составленъ 
былъ проектъ объ отделенш высшихъ гражданскихъ 
чиновъ и должностей отъ военныхъ —  знакъ, что 
Poccia начала уже выдвигаться изъ числа госу- 
дарствъ съ первоначальною, простою формален). 
По этому проекту о чинахъ, первую степень зани- 
маетъеановникъ гражданшй— боляринъ, предста
тель и раземотритель надъ всЬми суд1ями царствую- 
щаго града Москвы, который вместе съ двенад
цатью заседателями изъ бояръ и думныхъ людей, 
долженъ постоянно пребывать въ устроенной къ 
тому палате и ведать, чтобы всякий судья испол- 
нялъ царскаго величества повел'Ьшеп гражданств 
судъ правильно и разеудительно. Вторую степень 
занимаетъ сановникъ военный —  боляринъ и дво
ровый воевода, который во время похода долженъ 
быть при государ'Ь, охранять посл'Ьдняго, но кроме
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того промышлять о всякихъ воинскихъ околично- 
стяхъ, т.-е. о смгЬте ратямъ, устроенш и прпго- 
товленш оруж1я и всякихъ хлёбныхъ п военныхъ 
запасовъ. Третью степень занимаетъ опять санов- 
никъ граждансгай —  боляринъ и иам'Ьстникъ Вла- 
дишршй, имевший первое м'Ьсто между наместни
ками, заседающими въ Совете Государственныхъ 
Д'Ьлъ. Четвертую степень занимаетъ военный са- 
повникъ— боляринъ и воевода ОЬверскаго разряда, 
им'Ьюицй постоянное пребываше въ С^верск*; онъ 
оберегаетъ Польскую (степную) Украйну, им’Ьетъ 
у себя многихъ воеводъ и ратныхъ людей всегда 
въ готовности къ отпору непр!ятеля. Пятая сте
пень—  боляринъ и иам'Ьстникъ НовгородскШ: за
нимаетъ второе м'Ьсто между титулярными наме
стниками въ Государственномъ Совете. Шестая 
степень —  боляринъ и воевода Владшмрскаго раз
ряда; всегда пребываетъ во Владшпр'Ь, устраиваетъ 
рати конныя и пения, всегда пребываетъ во вся- 
комъ воинскомъ пр1уготовленш и, получивъ госу- 
дарское поведете, идетъ противъ непр1ятеля съ 
•своилъ разрядомъ, куда потребуется. Седьмая сте
пень — боляринъ и наместникъ Казансгай и т. д. 
Сохранилось любопытное извеси'е, почему этотъ 
проектъ пе былъ приведенъ въ исполиеше: „Сове
товали государю палатные бояре, чтобъ въ его 
царской державе, въ Великомъ Новгороде, въ Ка
зани, въ Астрахани, въ Сибири и другихъ м'Ьстахъ 
быть царскимъ наместникамъ великороднымъ бо- 
лярамъ в'Ьчно и титла имъ техъ царствъ иметь. 
Также и митрополитамъ писаться: митрополитъ 
Новгородсшй и всего Поморья, Казансшй и всего 
Казанскаго царства. И на cie дело государь изво
лилъ и тому всему, где кому быть, тетрадь за по
метою думнаго дьяка къ св. naTpiapxy прислана, 
чтобъ онъ на то д'Ьло далъ благословеше и въ ис- 
полненш его помогалъ. „1оакимъ натр!архъ еще и 
многую трудность имелъ отъ желающихъ этого па- 
латскихъ подустителей, но никакъ не допустилъ 
и возбранплъвсеконечно это д'Ьлать, для того, чтобъ 
учиненные в'Ьчные наместники великородные люди, 
но прошествш пЬсколькихъ л’Ьтъ, обогатясь и пре,- 
небрегши Московскихъ царей самодержавствомъ, не 
отступили и единовлаеня не разорили11 1).

Наконецъ, въ посл'Ьднее время царствовашя Оео- 
дорова сосгавлеиъ былъ проектъ высшаго училища. 
или академш. При той потребности учиться, ко
торую такъ живо чувствовали въ XVII веке луч- 
fflie PyccKie люди, наверху стояпие, сл'Ьдовательно 
самые вл1ятельные, можно только удивляться сна
чала, почему этотъ проектъ явился такъ поздно, и 
почему давно не былъ приведенъ въисполнеше. Но 
удивленно не будетъ места, когда зададимъ себ’Ь 
вопросъ: откуда было взять учителей, когда вспо- 
мнимъ, кашя были следств1япризвашя чужихъ учи
телей въ Москву въ царствова[пе Алекс'Ья. Надобно 
было ожидать, что постараются устранить затруд-

*) Архпвъ псторико-юрпдическнхъ св’Ьд’Ьшй, изд. Ка- 
лачевымъ, ки. 1-я. Книга: Икона, рукоп. Румянц. кузея.

нешя въ царствоваше образовапнаго Эеодора, уче
ника Симеона Полоцкаго; ио въ первые годы этого 
царствовашя было не до школъ по малолетству 
царя, по придворнымъ отпошешямъ и вследитае 
тяжелой Турецкой войны, поглощавшей все вни- 
MaHie. Но когда вздохнули свободнее при открыв
шихся мирныхъ переговорахъ съ Крымомъ и Тур
щею,— тогда пошла сильная внутренняя деятель
ность: стали думать и объ академш. Говорятъ, что, 
возвращеше съ Востока монаха Тимооея, сильно 
тронувшаго царя разсказомъ о бедств я̂хъ Грече
ской Церкви и о печальномъ состоянш въней пауки, 
столь необходимой для поддержки Православ1я,было 
поводомъ къ устройству неболыпаго училища для
30 учениковъ при типографш; Тимоеей былъ сде- 
ланъ его начальникомъ, отыскали въ Москве двухъ 
Грековъ, которые могли учить своему языку. Но 
этимъ училпщемъ не хотели довольствоваться, ду
мали объ академш, послали къ вселенскимъ па- 
TpiapxaMi, просить учителей, испытанныхъ въ Пра- 
воолавш, а между темъ заготовили грамоту цар
скую, или привилегию, очень важную для насъ по
тому, что здесь объясняется характеръ желаемаго 
учреждешя и съ темъ вм'Ьсте объясняется поло- 
жеше тогдашняго русскаго общества, преимуще
ственно Русской Церкви въ отношеши къ призы
ваемой наук’Ь.

Въ начал* грамоты царь говоритъ, что онъ, 
вступивъ на престолъ юношею, подобно Соломону, 
ни о чемъ не хочетъ такъ заботиться, какъ о 
мудрости, царскихъ должностей родительнице и 
всякихъ благъ изобретательнице и совершитель- 
ницЬ, съ которою все блага отъ Вога людямъ 
даруются. Какъ Соломонъ устроилъ семь училищъ, 
такъ и онъ, царь Сеодоръ, подражая Соломону и 
древнимъ Греческимъ царямъ благочестивымъ, на- 
меренъ устроить въ Заиконоспасскомъ монастыре 
храмы чиномъ академш „и въ оныхъ сЬмена му
дрости, т.-е. науки граждансшя и духовныя, на
чиная отъ грамматики, шитики, риторики, д!алек- 
тики, философу: разумительной, естественной и 
правной, даже, до богословш, учащей вещей бо- 
жественныхъ и совести очшцешя постановить. При 
томъ же и ученто правосуд!я духовнаго и ап'р- 
скаго и прочимъ вс’Ьмъ свободнымъ наукамъ, ими же 
целость академш, сир'Ьчь учплищъ, составляется 
быти“ .

На содержаше блюстителя этой академш и 
учителей даны монастыри: „Спаса въ Кита'Ь-город'Ь 
близъ Неглинныхъ воротъ (Заиконоспассшй);1оан- 
на Богослова въ уезд* Переяславля Рязанскаго, 
ибо 1оаннъ Вогословъ почерпнулъ мудрость не
бесную отъ Источника премудрости; Андреевсшй на 
Москв'Ь-р'Ьк'Ь, ибо зтотъ монастырь основанъ 
Ртищевымъ для ученаго братства; монастырь Да
нилову также на Москве-рек'Ь, для пребывашя 
приходящимъ изъ-за границы ученымъ людямъ, и 
еще четыре монастыря со вс’Ьми крестьянскими и 
бобыльскими дворами п со всеми угодьями; кроме 
того, царь отъ себя далъ Вышегородскую дворцовую
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волость и десять пустошей въ разныхъ агЪстахъ“ . 
Позволено всякому частному лицу жертвовать на 
пищу и одежду ученпкамъ. „Блюститель п учителя 
должны быть благочестивые и отъ благочестивыхъ 
родителей рожденные и воспитанные въ Право
славной Восточной вер1!  PocciScKaro и Греческаго 
народа; но изъ Грековъ могутъ быть допущены 
только те, которые принесутъотъвееленскихъпа- 
тр1арховъ достоверное свидетельство о крепкомъ 
утвержденш своемъ въ Восточной в Ьр Ь, кроме того 
и въ Pocciu они будутъ крепко въ вере свиде- 
тельствованы, дабы кто-нибудь изъ нихъ не сделалъ 
того же, что некогда сделалъ еретикъ Исидоръ, 
PoccificKifi митрополитъ. Новообращенные изъ 
Римской веры, также изъ Лютерской, Кальвинской 
п другихъ ересей не допускаются въ блюстители и 
учители, потому что они привыкли злохитростнымъ 
образомъ тайно ереси свои мало-по-малу въ уче- 
никовъ вкоренять. Пр1едутъ изъ Литвы, Мало
россш и другихъ странъ ученые люди и станутъ 
искать места блюстительскаго пли учительскаго, 
выставляя свое благочес™, то словамъ ихъ не 
в'Ьрить безъ свидетельства достоверныхъ благо- 
честивыхъ людей, и не ставить ихъ въ блюстители 
и учители, если бы даже кто изъ нихъ и на письме 
правду веры нашей Восточной утверждалъ, а не
правды Римлянъ, Лютеровъ и Кальвинъобличалъ и 
укорялъ,— потому что прелестники сначала при
творяются совершенно благочестивыми и по благо
честно ревнителями крепкими, а потомъ мало-по
малу развратныя слова всЬваютъ и непорочную 
целость вёры нашей терзать начинаютъ. Блюсти
тель и учители должны целовать крестъ, что 
будутъ крепко и нерушимо содержатьИравославную 
вёру, охранять и защищать ее отъ всякихъ дру
гихъ веръ и ересей. Въ случае нарушения клятвы, 
будутъ наказаны по вине и лишены чина своего 
учительскаго, а за хулу на Православную веру 
будутъ сожжены безъ всякаго милосерд1я; если и 
покается, будетъ наказанъ и лишенъ чина учитель- 
скаго“ .Въ академно допускаются люди всехъ со
словий и возрастовъ. Преподаваше обнимаетъ все 
незапрещепныя Церковно науки; особенно запрещена 
маг1я естественная, и учителей подобной науки 
вм'ЬстЬ съ учениками сожигать. „Никто не смеетъ 
держать домашнихъ учителей пностранныхь язы
ковъ, но пусть, если хочетъ, посылаетъ детей 
своихъ въ академш, въ единое общее училище, 
ибо отъ домашнихъ учителей, особенно иностран- 
ныхъ и нновЬрныхъ, могутъ быть принесены 
противность нашей вере и разиогламе. Если на 
ученикахъ академш объявятся долги или иныя 
катя вины, кроме уб!йственныхъ и другихъ ве
ликихъ д'Ьлъ, то пхъ нельзя подвергать суду до 
техъ поръ, пока не выйдутъ изъ училища, чтобъ 
не препятствовать науке. Судятъ ихъ блюститель 
съ учителями; въ случаяхъ уголовныхъ, ихъ 
берутъ на судъ общШ, но не безъ ведома блю
стителя. Если блюститель самъ будетъ заподо- 
зренъ въ какомъ-нибу ь̂ преступленш, то судится

учителями; учитель судится блюстителемъ и учи
телями. Учителя не могутъ быть принимаемы ни 
въ какую другую службу безъ в'Ьдома блюстителя 
и учителей; за долговременную и ревностную 
службу учителя получаютъ iienciu. Если неко
торые люботрудные отроки, сего драгоценнейшая 
сокровища, т.-е. мудрости по грамматической хи
трости и прочихъ наукъ свободныхъ, какъ изъ. 
н’Ьдръземиыхъ злата, изъ различныхъд!алектовъ пи- 
caiiifl, особенно же Словенскаго, Еллино-Гречеекаго, 
Польскаго и Латинскаго, будутъ стараться изыски
вать прилежно, то имъ, за ихъ въ наукахъ успехи, 
засвидётельствованные блюстителемъ и учителями,, 
отъ великаго государя будетъ достойное мздовоз- 
даяше; а по окончанш свободныхъ учешй будутъ 
пожалованы въ приличные разуму ихъ чины и но- 
лучатъ за мудрость свою особенное царское ще
дрое мнлосерд!е. Ненаучившихся евободнымъ нау- 
камъ въ государсше чины, въ стольники, стрян- 
4ie и друпе не допускать никого, кроме благород- 
ныхъ; изъ неблагородныхъ допускаются въ эти 
чины только за учете и за явныя на войне и въ 
другихъ государственныхъ делахъ заслуги". Все 
ученые иностранцы, пр{езжаюпце въ Pocciio, под
вергаются испытанно въ академш, и только вс.гЬд- 
CTBie одобрешя ея принимаются въ службу, не по- 
лучивппеже одобрешя изгоняются изъ государства. 
Академ1я должна блюсти за т'Ьмъ, чтобъ въ в’Ьр'Ь 
противностей, распрей и раздоровъ не являлось 
отъ противномыслящихъ Православной в'Ьр'Ь. Блю
ститель долженъ доносить царю о такихъ против- 
никахъ, и последнимъ правительство не даетъ со
стязаться съ блюстителемъ и учителями въ в’Ьре 
и церковныхъ предашяхъ. Списокъ именамъ всехъ 
новообращенныхъ въ Православ1е долженъ быть 
отданъ блюстителю, который наблюдаетъ за ихъ 
новедешемъ, и если кто изъ нихъ пошатнется въ 
новомъ испов^даши, такихъ ссылать въ дальше 
города, па Терекь и въ Сибирь. Блюститель и учи
теля должны такъ же усердно заботиться о томъ, 
„чтобъ всякаго чина духовные и Mipcnie люди вол- 
шебныхъ, чародейныхъ, гадательныхь и всякихъ, 
Церковно запрещенныхъ богохульныхъ и богонена- 
вистныхъ книгъ и nucaiiifi у себя не держали, по 
нимъ не действовали и другихъ тому не учили. 
Людямъ неученымъ польскихъ, латинскихъ, немец- 
кихъ, лютерскихъ и кальвинскнхъ и прочихъ ере- 
тическихъ книгъ у себя въ домахъ не держать; не 
читать ихъ за неимешемъ довольнаго разеуждешя 
и чтобъ не было сомнетй въ нашей вере; нигде 
никому не иметь споровъ по этимъ книгамъ и не 
представлять предлоговъ. Есть такой обычай у 
прелестниковъ: заведутъ споръ, да и скажутъ, что 
они это делаютъ пе потому, что сомневаются въ 
вере и церковныхъ предашяхъ, но просто для 
наукотворнаго состязатя. Татя еретичесшя книги 
жечь или приносить къ блюстителю и учителямъ. 
Если какой-нибудь иностранецъ пли Руссшй обви- 
ненъ будетъ въ хуле на Православную веру, то 
отдается на судъ блюстителю и учителямъ, и если
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обвинеше окажется справедливым'!., то преступ
ник'!. подвергается сожжешю. Если какой-нибудь 
пршнлецъ былъ прежде Восточной в-Ьры, а потомъ 
приметъ в’Ьру Римскую или Лютерскую, Кальвин- 
скую или другую какую-нибудь ересь, такой дол
женъ быть преданъ сожженно; если же кто-нибудь 
прежде быль Римской в'Ьры, а потомъ принялъ Лю
терскую,— такой долженъ быть наказанъградскимъ 
судомъ и сослаиъ въ ссылку. Государственная ви- 
влшика на-в'Ькп предается въ coxpaneiiie блюсти
телю училищъ и учителямъ. Издержки построешя 
училища иринимаетъ на себя казна" ‘)-

Изъ этой любопытной привилепи мы всего ясн’Ье 
можемъ вид’Ьть господствуюпцй взглядъ времени 
на науку, па училище. Необходимость науки, учи
лища сознана, сознана въ интересахъЦеркви;учи
лище свободныхъ наукъ устраивается для под
держки Православ1я, которое не находитъ для себя 
этой поддержки на Востоке. Но зд'Ьсь надобно по
ступать съ величайшею осторожностно, ибо наука, 
училище, учителя, вм'Ьсто поддержки Православщ, 
могутъ нанести ему ударъ: надобно следовательно 
набрать учителей испытаинаго Православ1я, и за 
учителями обращаются къ вселенскимъ naTpiap- 
хамъ, главнымъ блюстителямъ Православгя. Но 
этого мало: Православ1е окрулсено опасностями,— 
люди, враждебные ему, люди Римской, Лютерской и 
Кальвинской в'Ьры безпрестанно являются въ 
Москву, ихъ много въ служб'Ь великаго государя, 
прелестники будутъ действовать противъ Право- 
слав1я, не разбирая средствъ, Православщ нужно 
бороться съ ними неусыпно, и главнымъ оруд1емъ 
для этой борьбы будетъ академ1я. Она уполномо
чена сл’Ьдить за всЬми двилсешями враговъ, и бить 
всполохъ при первой опасности. Московская ака- 
делая, по проекту царяОеодора,—это цитадель, ко
торую хот'Ьла устроить для себя Православная Цер
ковь при необходимомъ столкновепш своемъ съ 
инов’Ьрнымъ Западомъ; это не училище только,— это 
страшный и н к в и з и i;i о н н ы й т р и б у н а л ъ; произнесутъ 
блюстители съ учителями слова: „вшювенъ въ не- 
православш",— и костеръ запылаетъ для преступ
ника. И при царе Оеодоре, какъ после, при брате 
его Петрё, паука призывалась съ практическою 
цЬлщ; разница въ томъ, что при Оеодоре она при
зывалась преимущественно на служеше Церкви, а 
при Петр'Ь на служеше государству.

И проектъ финансоваго преобразовашя, проектъ 
отделешя гражданскихъ должностей отъ военныхъ, 
и проектъ академш остались только проектами.
11 ноля 1681 года у Оеодора родился сынъ, ца- 
ревичъ Илья; но всем1рная радость, по тогдашнему 
выражение, была непродолжительна: царица Ага- 
ф1я умерла родами (14 поля). ПольскШ авторъ не 
разъ уже приводимаго описания Московской смуты
1682 года очень лестно отзывается о покойной ца
рице: говоритъ, что она, будучи польскаго проис- 
хожденгя, много добра принесла царству Москов

скому, уговоривъ мужа спять позорные жеяше 
охабни, которые должны были носить ратные лю
ди, б'Ьжавипе съ поля сралгешя; по ея вл1янно на
чали въ Москв'Ь волосы стричь, бороды брить, са
бли и кунтуши Польше носить, школы иольсшя и 
латиншя закладывать; вел'Ьно вынести изъ цер
квей образа, которые каждый нрихожанинъ прино- 
силъ и считалъ своими, передъ ними исключи
тельно молился и зажигалъ св'Ьчп, а другимъ не 
позволял!.. Эти поступки, продолжаетъ авторъ, 
хвалили люди, принадлелсавнпе къ napTiii царяОео
дора, напротивъ— порицали приверлсенцы Матвеева, 
говоря, что царь скоро введетъ Ляцкую в'Ьру, и, 
леенясь на Польк'Ь, будетъ такъ лее вести себя, какъ 
Димитрш Самозванецъ, женившись на Марнн'Ь 
Мнишекъ.

Царевичъ Илья черезъ шесть дней посл’Ьдовалъ 
за матерыо въ могилу. Начали думать о второмъ 
бракгЬ. Конечно не безъ вл!яшя Языкова, царь лее- 
нился на свойственнице его 2), Марее Матв’Ьевне 
Апраксиной, девушке незнатнаго происхождешя 
(14 февраля 1082 г.), но черезъ два месяца съ 
половиною посл’Ь этого брака, 27 апреля, Оеодоръ 
скончался на двадцать первомъ году отъ рождешя.

Возмужаие царя, ycTpaneHie Милославскпхъ, 
приближеше Языкова, Лихачевыхъ, а потомъ 
Анраксиныхъ доллшы были им’Ьтьвл1я1пе на судьбу 
двухъ знаменитыхъ д’Ьятелей преленяго царствова- 
шя, Никона и Матв'Ьева. Мы оставили Никона въ 
монастыре Кирилла Б'Ьлозерскаго, гд’Ь онъ былъ 
гораздо более стесненъ, чемъ въ Оерапонтове.Но 
въ Москв’Ь и въ самомъ дворце нашлась у него 
сильная заступница: то была тетка царская, 
Татьяна Михайловна, старшая летами изъ особъ 
царскаго семейства, благочестивая и т’Ьмъ болЬе 
вл1ятельная. Царевна Татьяна была всегда привя
зана къ Никону, и теперь, воспользовавшись об
стоятельствами, ослаблешемъ вл1ян!я Милослав
скихъ и Хитрово, начала внушать племяннику, 
какъ нехорошо съ его стороны мучить вът’Ьсиомъ 
заключенщ человека, оказавшаго татя важныя 
услуги всемъ имъ во время морового пов'Ьтртя. По
нятно, что въ природе и въ памяти Оеодора ца
ревна не могла найти сопротивленгя своимъ нам’Ь- 
решямъ. По ея указанно, государь началъ ездить 
въ недостроенный Воскресенсый монастырь (Но
вый 1ерусалимъ), шгЬнился м’Ьстоположешемъ, ве- 
личественнымъ, зат'Ьйливымъ иланомъ,и нещадилъ 
издержекъ для довершешя построекъ. Естественно, 
что въ М'Ьстахъ, гд'Ь все напоминало Никона, и на
поминало только съ хорошей стороны, царь не 
могъ забыть о немъ. Онъ предложилъ naTpiapxy 
перевести Никона въ Воскресенский монастырь, ио 
встр'Ьтилъ въ 1оаким'Ь сильное соиротивлеше. 1оа- 
кимъ, очень ревнивый къ своей власти и, вслед- 
CTBie этой ревности, ингЬвнпй враговъ, не могъ до
пустить въ сос'Ьдство къ Москв'Ь, къ царю, чело
века, продолжавшаго называть себя патр!архомъ,

1) Дровп. Росс. Вивладика, т. V I, X V I . 3) Истор1я о невиниомъ заточенш Матвеева, стр. ^07.
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способнаго иногда смириться при ударЬ, но сей
часъ же гоговаго поднять голову, какъ только 
гроза миновала. Нельзя не вспомнить о слухахъ, 
ходивтихъ между современниками, перешедшихъ и 
къ потомкамъ, которые не считали ихъ вздорными. 
Есть изв'Ьсие, что Симеонъ Полоцтй, не ужи- 
вавнййся съ 1оакимомъ, хотелъ употребить Никона 
оруд1емъ для его удалетя, и уговаривалъ своего 
царственнаго ученика установить въ Россш четы
рехъ патр1арховъ на м'Ьстахъ четырехъ митропо- 
литовъ,— въ Новгород ,̂ Казани, Ростове и Крути- 
цахъ, послать 1оакима патр1архомъ въ Новгородъ, 
а Никона возвратить въМоскву и назвать напою1). 
Какихъ слуховъ ни распространяли тогда и какимъ 
слухамъ ни верили? Но и безъ подобныхъ слуховъ, 
1оакимъ имелъ сильныя причины не желать возвра- 
щетя Никона въ Воскресенстй монастырь, а 
отказъ дать свое согласие на это могъ быть выра- 
женъ очень благовиднымъ образомъ: „Сверженъ 
онъ не нами, а великимъ Соборомъ п вселенскими 
narpiapxaMu; мы не можемъ возвратить его безъ 
ихъ ведома; впрочемъ, государь, буди твоя воля“ , 
говорилъ 1оакимъ дарю. Созванъ былъ Соборъ для 
рещешя этого дела, но Соборъ ничего не решилъ; 
председатель Собора былъ противъ, да и между 
другими отцами не легко было найдти привержен* 
цевъ Никона. Дарю осталось утешить заточника 
собственноручньшъ нисьмомъ.

Между темъ Никонъ сталъ изнемогать. Кирил- 
ловсий архимандритъ изрЬстнлъ naTpiapxa, что 
заточникъ при смерти, принялъ схиму, освященъ 
елеемъ; архимандритъ испрапшвалъ особыхъ распо- 
ряжетй насчетъ похоронъ, где положить, какъ 
поминать. 1оакпмъ велелъ похоронить какъ про
стого монаха. Но Никонъ и на смертномъ одре 
не считалъ себя нростымъ монахомъ, не думалъ 
отказываться отъ патр1аршества. Въ последнемъ 
письме своемъ къ братш Воскресенскаго монастыря 
онъ называегь себя патр1архомъ; въ этомъ письме 
Никонъ уведомляетъ о своей тяжкой болезни, при
ковавшей его къ постели: „А милость великаго го
сударя была, что хотелъ меня изъ бедности взять, 
по вашему челобитью, и писалъ,—жаловалъ своею 
рукою, а ныне то время совершилось, а его мило
стиваго указу нетъ, умереть мне будетъ внезапу. 
Пожалуйте, чада моя, не попомните моей грубости; 
побейте челомъ еще о мне великому государю, не 
дайте мне напрасною смертно погинуть, моего 
житья конецъ приходить1*. Воскрееенсте монахи 
подали это письмо государю; онъ показалъ его 
naTpiapxy, другимъ арх!ереямъ, умоляя ихъ согла
ситься на переведете умирающаго. Наконецъ, со-

*) Татищева Hciopia Рогайская, 1, стр. 573.

гласилпсь. Никона взяли изъ Кириллова монасты
ря, съ болынимъ трудомъ довезли до реки Щексны, 
где посадили на стругъ и повезли Шексною, а но- 
томъ Волгою къ Ярославлю. Когда доплыли до 
Толгскаго монастыря, Никонъ, чувствуя крайнее 
изнеможете, велЬлъ пристать къ берегу, и npio6- 
щился. После этого стругъ былъвведенъ изъ Волги 
въ реку Которость; здесь Ииконъ умеръ 17 ав
густа 1081 г., 75 летъ отъ рождётя. Тело при
везли въ Воскресенсшй монастырь, где похоронили 
съ болынимъ торжествомъ, въ присутствш царя.

Конечно, ие нлачевныя челобитныя и ловия 
оправдатя Матвеева, а перемены прндворныхъ 
отношетй были причиною тому, что участь и 
Иустозерскихъ заточниковъ въ одно время съ 
участью Никона, именно въ 1680 году, была об
легчена: ихъ перевели въ Мезень. Облегчеш'е было 
не очень велико, если судить по новымъ жалобамъ 
Матвеева: „А и на Мезень велено насъ переволочь 
отъ Пустоозерскаго и горькослезнаго места, отъ 
моря къ тому же пустому морю, за тою-жъ тесно
тою и стражею темничною, писалъ Матвеевъ го
сударю, а и на Мезени намъ тунедателей нетъ; 
жалованья дано 150 рублей, и того будетъ на 
день намъ и сиротамъ иашпмъ по три денежки, а 
на одежду намъ твоего государеваго милостиваго 
указа нетъ. А и противникамъ церковнымъ, кото
рые сосланы на Мезень, Аввакума жена и дети, и 
темъ жалованья на день по грошу на человека, а на 
малыхъ по три денежки, а мы не противники ни 
Церкви, ни вашему царскому повелешю; плачу, что 
BeTxifi сединою, древенъ работами сверстанъ кор- 
момъ съ единолетнимъ“ . Въ конце 1681 года 
царь 0еодоръ помолвлень на Апраксиной, которая, 
какъ говорятъ 2), была крестница Матвеева. Пер
вымъ деломъ невесты царской было— бить челомъ 
жениху о крестномъ, и, въ первыхъ числахъ ян
варя 1682 года, въ Мезень пр!ехалъ капитанъ Ли- 
шуковъ съ указомъ объявить Матвееву и сыну 
его, что царское величество, раземотря пхъ невин
ность и бывшее на нихъ ложное оклеветаше и 
милосердуя о нихъ, указалъ ихъ изъ-за пристава 
освободить, московсшй ихъ дворъ, иодмосковныя 
и друпя вотчины и пожптки, оставипеся за разда
чею и продажею, возвратить, сверхъ того пожало
валъ имъ государь новую вотчину въ Суздальскомъ 
уезде село Верхтй Ландегь съ деревнями 800 
дворовъ крестьянскихъ, н указалъ отпустить ихъ 
изъ Мезени въ городъ Лухъ, где ждать имъ новаго 
указа. Но этого указа они уже не дождались отъ 
беодора 3).

5 Diariusz Zaboystwa. t
3) HcTopifl о невиннолъ ваточенш Матвеева, стр. 374.
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Московская смута 1682 года.
Побуждете къ избранно въ цари Петра яимо 1оанна.— Парйя 1оанна и ея движевзя.— Сцены на погребенш царя 
Оеодора.— Волнешя стр'Ьльцовъ и солдатъ.— Слабость правительства и разнузданность стр'Ьльцовъ.— Заговоръ Ми- 
лославскато.— ПргЬздъ Матвеева.— Стр'Ьлецюй бунтъ.— Двоевласпе и правлеше Софьп.— Неловкое положеше стр'Ьль
цовъ.— Отолпъ на Красной площади для оправдашя бунта.— Движев1е раскольниковъ.— Ховансий ихъ поддержи- 
ваетъ.— Раскольничья смута 5 ш ля.— Стр’Ьльцы отетаютъ отъ раскольниковъ и д’Ьло посл'Ьднигь проиграно.— Про- 
должеше стр'Ьлецкихъ волнешй. —Отъ'Ьздъ Двора изъ Москвы.—Казнь Хованскигь.— Призывъ дворянскаго ополче- 
шя.— Волнешя и ужасъ стр'Ьльцовъ и солдатъ.— Они просятъ пояиловашя у царей.— Условия помиловашя.— Стр’Ьльцы 
признаютъ себя бунтовщиками.— Уничтожеше столпа на Красной площади.—Возвращев1е Двора въ Москву.— Шакло
витый начальникъ Стр'Ьлецкаго Приказа; его твердость,— М^ры противъ сл'Ьдствй мятежа.— Смуты въ Малороссш и

на Дону.—Удалеше опаспыхъ стр'Ьльцовъ изъ Москвы.

Разсказываютъ ‘), что молодая жена Оеодора, 
Мареа Матвеевна, употребила вс’Ь старашя, чтобъ 
сблизить своего мужа съ мачихого и д'Ьтьми ея, съ 
которыми у пего до сихъ поръ продолжались не
укротимый несоглас!Я. Царица усп’Ьла въ своемъ 
дел’Ь; мы вид'Ьли, что она усп'Ьла также выхло
потать переводъ Матвеева изъ Мезени въ Лухъ, но 
не въ Москву! Вместе съ царицею Мареою за ца
рицу Наталю, за Нарышкиныхъ и Матвеева хло
потали сильно Апраксины, Языковъ, Лихачевы. По 
почему же Языковъ и Лихачевы такъ поздно на
чали хлопотать:—они могли сделать это гораздо 
раньше? Д’Ьло въ томъ, что раньше не было нужды: 
большая сила была въ рукахъ Языкова и Лиха- 
чевыхъ, зач'Ьмъ же ею съ к'Ьмь нибудь делиться? 
Царь Оеодоръ еще не былъ очень слабъ и была 
надежда на потомство отъ него. Но вотъ царица 
и новорожденный царевичъ умираютъ, царь же
нится въ другой разъ, но это отчаянное средство 
не помогаете: Оеодоръ день ото дня становится сла
бее. Языкову, „глубокому московскихъ прежде 
площадныхъ, потомъ и дворскихъ обхождешй про- 
никателю“ , нужно стало позаботиться о будущемъ. 
Посл'Ь Оеодора наследниками останутся два брата: 
1оаннъ— больной, сл’Ьпой, слабоумный, и Петръ— 
здоровый, живой, даровитый десятилетний маль- 
чикъ. Стать за 1оанна— какое будущее? много на- 
царствовалъ Оеодоръ? Но Оеодоръ еще не всегда 
нуждался въ опегЬ, а за 1оанна постоянно должны 
управлять друпе; кто же будетъ управлять: ца
ревна Софья съ Милославскими?— значить Языкову 
и Лихачевымъ падобпо готовиться въ путь еще 
подальше Пустозерска, за Камень, ибо Милослаг,- 
cnie не забудутъ, что у нихъ была отнята власть 
Языковымъ и Лихачевыми. А съ Нарышкинымп п 
Матв'Ьевымъ сблизиться легко, содействуя ихъ 
возвращенш, темъ более-что старой вражды не 
было.

Большинство знати должно было разделять 
взглядъ Языкова и Лихачевыхъ относительно пре- 
столонаслгЬд1я. Стать за неспособна™ и недолговёч- 
наго Ioanna значило накликать смуту на себя и на

Землю, и кому изъ знати охота повиноваться Мило- 
славскимъ или темъ, кого возьметъ къ себ'Ь въ со
ветники царевна Софья? Матв'Ьевъ же перебивалъ 
во дворце дорогу Мшюславскпмъ и Хитрово, но 
всегда почиталъ зкатныхъ людей. И надобно за
метить, что большинство этой знати состояло изъ 
людей или уже совершенно одряхл'Ьвшихъ, или не- 
способныхъ къ видной деятельности, и потому до- 
вольныхъ, если имъ будетъ почетъ по ихъ роду. 
Двое изъ старинной знати: князь Васшпй Василье
вичъ Голицынъ и князь Иванъ Андреевичъ Хо- 
вансшй выделялись изъ ряда,— не были привержен
цами Петра. Можно думать, что уже и тогда князь 
Голицынъ былъ соединить съ царевною Софьею 
сердечпымъ союзомъ и, при ея торжестве, съ вос- 
mecTBieM'b на престолъ 1оанна, могъ подняться и 
играть первенствующую роль. Князь Ховансшй, 
знаменитый (преимущественно своими поражешями 
и жалобами на него подчиненныхъ 2) воевода 
царя АлексЬя, челов'Ькъ энергичесшй, см'Ьлый. 
но безъ разсудительности; природа порывистая, 
безпокойная, заносящаяся, верно очерченная въ 
народномъ прозвпщ'Ь Тараруй. Члепъ рода знат- 
наго, но долго не отличавшагося почетомъ слу- 
жебнымъ, Ховапсшй т'Ьмъ сильнее превозносился 
своимъ происхождешемъ отъ Гедимина, резче дру
гихъ высказывался противъ новыхъ людей, ко
торыхъ такъ много явилось въ последнее время; 
приверженецъ старииы во всемъ, Ховансшй былъ 
сильно недоволенъ этимъ временемъ Нащокиныхъ, 
Матвеевыхъ, Языковыхъ, Лихачевыхъ, Нарышки
ныхъ, Апраксиныхъ, и съ нетерп’Ьшеиъ ждалъ 
времени, когда всЬ эти ненавистные для него люди 
исчезнуть и ему можно будетъ наконецъ получить 
достойную его деятельность. Кто даетъ ему эту 
деятельность,— къ тому онъ и примкиетъ. Отъ На
рышкиныхъ и Матвеева Ховансшй на ждалъ пи- 
чего хорошаго для себя, а сл’Ьдовательно и для 
Poccin, и потому онъ не былъ прпверженцемъ 
Петра.

Такимъ образомъ, царевны, дочери Милославской, 
и представптельница ихъ— Софья— не могли ждать

*) EcTopifl о невинномъ заточеиш Матвеева, стр. 405. Ся. Истор1я Poccin т. X II. и дополнеше.
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себ'Ь подпоры въ членахъ Думы. А между т'Ьмъ по
ложеше ихъ было отчаянное: въ началё царство- 
вашя Оеодора онЬ воспользовались своимъ торже- 
ствомъ и не пощадили мачихи, ея родныхъ и вос
питателя; чего же ждать имъ теперь хорошаго отъ 
торжества царицы Натальи, Нарышкиныхъ, Ма
твеева? Софья и человекъ, котораго интересы были 
сильно связаны съ ея интересами, бояринъ Иванъ 
Михайловичь Милославскш, действуютъ по ин
стинкту самосохранешя. Оруд1ями ихъ являются 
родственники и люди молодые, т.-е. незначитель
ные: стольники— Александръ МилославскШ, братья 
Толстые— Иванъ и Петръ Андреевичи (племян
ники Ив. Милославскому), два стр'Ьлецше под
полковника— Иванъ Цыклеръ, изъ иноземцевъ, и 
Иванъ Озеровъ, да выборные стрельцы:' Борисъ 
Одинцовъ, Абросимъ Петровъ, Кузьма Чермиый ‘). 
Деньгами, богатыми обеща1шми имъ удалось на
брать толпу людей, готовыхъ отстаивать права 
старшаго царевича на престолъ.

Въ такомъ ноложенш были д'Ьла, когда раз
неслась в'Ьсть о кончине царя Оеодора. Вельможи, 
твердо ргЬтивилеся провозгласить Петра, знали 
или догадывались о движешяхъ Милославскаго, и 
потому думали, что при этомъ провозглашен^ 
можетъ быть дело дойдетъ и до ножей. Дядька 
царевича' Петра, князь Ворисъ Алексеевичъ Го
лицынъ съ братомъ Иваномъ и четверо Долго- 
рукихъ— Яковъ, Лука, Ворисъ и ГрпгорШ, отпра
вляясь во дворецъ на царское избраше, поддёли 
подъ платье панцыри. На этотъ разъ однако дело 
обошлось безъ смуты. Когда все, по обряду, про
стились съ покойньшъ царемъ и потомъ одинаково 
целовали руки у обоихъ оставшихся братьевъ его, 
1оанна и Петра, патр1архъ съ арх]'ереями и вель
можами вышелъвь переднюю и спросилъ: „Кто же 
изъ двухъ царевичей будетъ царемъ?" Присутствую
щее отв'Ьчали, что этотъ вопросъ долженъ быть 
р'Ьшенъ всехъ чиновъ людьми Московскаго госу
дарства. Подъ Московскимъ государствомъ, въ 
т'Ьсномъ смысле, разум'Ьли обыкновенно одинъ 
царствутопйй градъ: такъ, по крайней м’Ьр’Ь, было 
понято тутъ. Патр1архъ съ арх!ереями и вель
можами вышелъ на крыльцо, велелъ всякихъ чи
новъ людямъ собраться на площади передъ церковно 
Спаса, и спросилъ, кому изъ двоихъ царевичей 
быть на царстве. Раздались крики: „Петру Але- 
ксЬевичу!“ раздались и друпекрики: „1оанну Але
ксеевичу!1' но были заглушены. ВсЬхъ чиновъ люди 
решили дело; naTpiapxb возвратился во дворецъ и 
благословилъ на царство Петра.

Но кто же и по какимъ побуждешямъ кричалъ 
за 1оанна? Современники 2) сохранили имя одного 
изъ этихъ крикуновъ, дворянина Максима Сумбу- 
лова, и разсказывали следующее о поздн'Ьйшей 
встрече его съ Петромъ. Однажды Петръ, будучи

*) Записки Матв'Ьева, въ собрашяхъ Тумапскаго и Са
харова.

3 1 Матв'Ьевъ.

у обедни въ Чудове монастыре, зам'Ьтилъ, что 
одинъ монахъ не подошелъ къ антидору; царю по
казалось это страннымъ; онъ спросилъ, кто этотъ 
монахъ, и получилъ въ отвЬтъ, что Сумбуловъ. 
Петръ подозвалъ монаха н спросилъ, отчего онъ не 
подошелъ къ антидору. „Не посмелъ пройти мимо 
тебя и поднять на тебя глаза“ , былъ ответъ. Петръ 
велелъ ему идти къ антидору, и потомъ, подо
звавши опять къ себ'Ь, спросилъ: „Отчего я тебе 
при выборе на царство не показался?1* Монахъ 
отв’Ьчалъ: „1уда за тридцать сребренниковъ про- 
далъ Христа, будучи Его ученикомъ; а я твоимъ, 
государь, ученикомъ никогда не бывалъ, то диво 
ли, что я тебя продалъ, будучи мелкимъ дворяни- 
номъ, за боярство“ 3)?

Сумбуловъ съ товарищами не усп’Ьлп выкрик
нуть 1оанна. Петръ былъ провозглашен!, царемъ, 
т. е. правлеше государствомъ, по известному обы
чаю, противъ котораго никто не спорилъ, перехо
дило къ матери его, цариц’Ь Наталье. Ненавистная 
мачиха будетъ правительницею: эта мысль душила 
Софью; она не могла выдерживать, притворяться, 
да и никакое притворство теперь не могло по
мочь. Въ день ногребешя царя Оеодора она уди
вила всехъ, пошедши за гробомъ въ соборъ, во
преки обычаю, не допускавшему царевенъ участво
вать въ подобныхъ церемошяхъ. Напрасно отго
варивали ее, представляли, что негодится, непри
лично: Софья никого не послушалась и, говорятъ, 
обратила на себя внимаше народа страшнымъ 
воплемъ. Горе Софьи было непритворное; не при
творялись, не сдерживали себя и съ другой сто
роны; царица Наталья и царь Петръ, простив
шись съ покойникомъ, возвратились во дворецъ 
задолго до окончашя службы; за ними последовали 
и некоторые вельможи. Легко пов'Ьримъ извесию, 
что этотъ поступокъ произвелъ сильное негодова- 
н!е на половине царевенъ, изъ которыхъ Анна и 
Татьяна Михайловны, какъ тетки царсшя, пользо
вались особеннымъ уважешемъ. Оне отправили мо
нахинь къцариц’Ь Наталье съ выговоромъ: хорошъ 
братъ, не могь дождаться конца погребешя! Ца
рица отвечала, что Петръ еще ребенокъ, не могъ 
выстоять такой долгой службы, не евши; а братъ 
царицынъ, Иванъ Кирилловичъ Нарышкинъ, не
давно возвращенный изъ ссылки, сказалъ: „Кто 
умеръ, тотъ пусть и лежитъ, а царское величество 
не умиралъ, живъ“ . Погребеше кончилось; Софья 
возвратилась во дворецъ, и разсказывали, будто 
она, идя изъ собора и горько плача, обращалась 
къ народу съ такими словами: „Видите, какъ братъ 
нашъ царь Оеодоръ неожиданно отошелъ съ сего 
света,— отравилиего враги зложелательные; умило
сердитесь надъ нами, сиротами, н’Ьтъ у насъ ни 
батюшки, ни матушки, ни брата; старппй братъ 
нашъ Иванъ не выбранъ на царство; а если мы 
передъ вами или боярами провинились, то отпу
стите насъ живыхъ въ чуж1я земли, къ королямъ

8) Голикова— Д'Ьяшя П. В. I, стр. 155.
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хриотанскимъ” . Слова эти произвели сильное впе- 
чатлйше на народъ ').

Но какъ бы ни сильно было это впечатление, 
разсчитывать па спокойную безоружную массу 
было нельзя, и потому обратились къ стр'Ьльцамъ, 
уже подготовленньшъ къ движешю. Мы знаемъ, 
что въ то время, когда сильный, облеченный вла
стно челов’Ькъ стремился прежде всего кормиться 
насчетъ слабаго, подчиненная, употреблять его 
на свою личную службу,— жалобы приходили не отъ 
однихъ посадскихъ, прит’Ьсняемыхъ воеводами, но 
и отъ служилыхъ людей, пригЬспяемыхъ своими 
.воеводами, и потому намъ нисколько не будетъ 
удивительно, что и стр’Ьльцы, и солдаты, въ конце 
царствовашя беодора, жаловались на прптеснешя 
того или другого изъ своихъ полковниковъ. Для 
стрельцовъ притеснешя были очень чувствитель
ны, потому что они въ свободное отъ службы время 
жили съ семействами, своими домами, въ особыхъ 
слободахъ и занимались выгодными промыслами; 
главная жалоба нхъ на нЬкоторыхъ полковниковъ 
состояла въ томъ, что они занимали ихъ своими 
работами и такимъ образомъ отрывали отъ про
мысловъ. Время было такое въ конце царствовашя 
Оеодора, что и полковники могли разнуздаться 
больше нрежняго, и стрельцы могли своевольни
чать. Смотря на общее направлеше правитель
ственной деятельности, мы не можемъ отказать въ 
смысле и благонамеренности людямъ, близкимъ къ 
царю, Языкову, Лихачевымъ Но мы пи изъ чего 
не можемъ заключить, чтобъ эти люди обладали 
особенными талантами, особенною твердостпо ха
рактера, столь необходимая для поддержашя по
рядка во всЬхъ частяхъ управлешя: и восхвалп- 
тели Языкова выставляютъ прежде всего его при
дворную ловкость и хитрость, а хитрость— оруд1е 
слабаго; притомъ же въ последнее время царя 
Оеодора, когда царь видимо угасалъ, Языкову съ 
товарищи надобно было заботиться прежде всего
о самихъ себе. До какой степени были слабы ду
хомъ остальные придворные, отъ ближняго боярина 
до стольника, стрянчаго и жильца,— все эти при
рожденные воины, прирожденные воеводы,— всего 
лучше иокажетъ намъ постыдное поведеше ихъ при 
стр'Ьлецкомъ бунте; зд’Ьсь всего лучше высказалась 
несостоятельность стариннаго дружпнно-придвор- 
иаго устройства и необходимость преобразован .̂ 
Безопасность и порядокъвъ столице основывались 
на стр'Ьльцахъ, а Стрелеций Приказъ былъ въве- 
Д'Ьнш старая боярина, князя IOpin Алексеевича 
Долгорукаго. Мы встречались нер’Ьдко съ Долго- 
рукимъ, какъ съоднимъ пзъ самыхъ видныхъ вое
водъ царя Алексея п однимъ изъ самыхъ близкихъ 
къ нему людей; но теперь князь IOpift уже былъ 
развалина отъ старости и паралича; сынъ его н 
товарищъ по Приказу, князь Михайла, не былъ 
способенъ заставить уважать себя, и—-вотъ пол
ковники притесняютъ, а стр’Ьльцы волнуются, не

Diariusz Zabojstwa.

чувствуя сверху сильной руки, способной сдержи
вать неправду и волненш.

Стр’Ьльцы полку Пыжова всемъ приказомъ били 
челомъ государю на полковника своего Богдана 
Пыжова, что онъ вычиталъ у нихъ по половине 
денежная жалованья; царь вел’Ьлъ разыскать 
д’Ьло Языкову. Говорятъ, что Языковъ сд’Ьлалъ 
розыскъ несправедливый, поверилъ полковии- 
камъ 2). Не знаемъ, во сколько мы должны верить 
показание челов’Ька, который, по привязанности къ 
Софье и Милославскимъ, могъ быть враждебенъ 
Языкову, но вспомнимъ, что для Языкова— „глубо
кая дворскихъ обхождешй проникателя“ — указать 
на безпорядки въ Стр’Ьлецкомъ Приказе значило 
оскорбить начальника Приказа, князя Долгорукаго, 
такого столпа! Какъ бы то ни было, челобитчи- 
ковъ стр’Ьльцовъ, лучшихъ людей, вел'Ьно нака
зать, чтобъ они впредь не смели бить челомъ на 
полковниковъ: пхъ били кнутомъ и разослали въ 
ссылки; полковники подняли головы и еще хуже 
начали обращаться съ рядовыми. 28-я апреля 
сгр’Ьльцы подали новое челобитье на другого пол
ковника Грибоедова; но на этогъ разъ, боясь, какъ 
видно, что опять не захотятъ обид’Ьть Долгорука
го, пошли но начальству, подали челобитье въ 
Стре.чецкоиъ Приказе чрезъ одного выборная. 
Долгорукому доложили, что принесъ челобитную 
пьяный стр'Ьлецъ п наговорилъ много непристой- 
ныхъ словъ про него, боярина, и про другихъ3). 
Бояринъ иел'Ьлъ схватить челобитчика и выс'Ьчь 
кнутомъ передъ съезжею избою, чтобъ другимъ 
впредь было не повадно такъ воровать. Но когда 
стр’Ьльца вывели па площадь п прочли ему приго- 
воръ, то оиъ закричалъ товарнщамъ: „Братцы, 
ведь я по вашему желанно и приговору подалъ 
челобитную; такъ зачемъ же вы теперь позволяете 
чинить надо мною такое nopyrauie!‘: Стр’Ьльцы 
изволновались, бросились на приказныхъ сторожей, 
смяли ихъ и выручили товарища. Это было зна- 
комъ къ волненпо почти во всехъ стр’Ьлецкихъ 
полкахъ. Солдаты подали въ то же время челобит
ную на генерала своего, Матвея Кравкова. Стрель
цы били челомъ царю на Грибоедова и „хот’Ьли- 
было бунтовать” . Правительство предупредило 
бунтъ, приказавши Грибоедова отставить изъ пол
ковников!., отнять вотчины и сослать въ Тотьму.

Въ такомъ положеши были дела, когда умеръ 
беодоръ. Въ самый день его смерти, во время при
сяги Петру, стрельцы приказа Карандеева отка
зались Ц’Ьловать крестъ; къ нимъ отправлены были 
околыпгнй князь Константинъ Щербатый, думный 
дворянинъ Змеевъ и думный дьякъ Украинцевъ, 
которымъ удалось уговорить стр’Ьльцовъ, и они по
целовали крестъ Петру.

Но на третШже день явилась во дворецъ толпа

-) Медведева- Созерцаше краткое л’Ьтъ 7190, 91 и
92. Рукопись князя М. А. Оболепскаго.

3) Датскаго резидента Розепбуша: Relation der trauri- 
gen Tragedy. Су . объ этомъ сочинеши въ стать*: «Би- 
блшграфичеоше отрывки», въ Отеч. Зап. 1858 г. iioiib.
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и отъ имени шестнадцати стр'Ьлецкихъ полковъ и 
одного солдатскаго,Вутырскаго, потребовали, чтобъ 
девять полковниковъ были схвачены и принево
лены выплатить деньги, вымученныя у стр'Ьльцовъ, 
также деньги за работы, къ которымъ они прину
ждали стр'Ьльцовъ, въ противномъ случа'Ь грози
лись промыслить сами о себ'Ь, перебить полковни
ковъ, разграбить пхъ домы и животы. „Достанется 
и другимъ изм'Ьнникамъ11! кричали стр’Ьльцы: „бу- 
детъ намъ терп’Ьть нучеше отъ полковниковъ и 
слотр'Ьть, какъ изм’Ьнники обманываютъ царское 
величество!11 Подле царицы Натальи не было въ 
это время ни одного человека, который бы могъ 
найтись въ подобныхъ обстоятельствахъ. Испуга
лись, не знали что Д'Ьлать; р’Ьшпли перехватать 
обвиненныхъ полковниковъ и посадить подъ ка- 
раулъ|въ Рейтарскомъ „Приказе. Но стр'Ьльцы этимъ 
не довольствовались: требовали, чтобъ полковники 
были выданы имъ головами. Правительство не 
соглашалось, обещая само оказать справедливость; 
стрельцы долго упорствовали п едяа были угово
рены некоторыми вельможами, имевшими на нихъ 
вл1яше, и apxiepeflMu; имъ об'Ьщано, что съ ста
рыхъ полковниковъ взыщутъ все деньги и поста- 
вятъ новыхъ*). Но, по некоторым-]., чуть ли ие 
обстоятельн'Ьйшимъ изв’Ьсмямъ2), правительство 
такъ испугалось, что согласилось выдать полков
никовъ; одинъ патр̂ архъ понялъ весь ужасъ по
добной уступки и поспешилъ разослать по вс'Ьмъ 
полкамъ съ увещашями не требовать выдачи.

Какъ бы то ни было, полковники должны были 
заплатить все насчитанныя на нихъ стр'Ьльцами 
деньги; съ иныхъ взыскали до 2,000 рублей; т’Ьхъ 
же, которые не могли заплатить, держали на ира- 
веже часа по два. Кроме того, н’Ькоторые сильно 
обвиняемые были особенно биты батогами, а Ка
рандеевъ и Грибоедовъ кпутомъ, предъ ч’Ьмъ, по 
обычаю, читались имъ сказки или объявлеше вины. 
Семену Грибоедову читали: „Вили на тебя челомъ 
великому государю пятидесятники, десятники и 
рядовые стрельцы твоего приказа; ты чинилъ имъ 
налоги, обиды и всякш тесноты; для взятокъ и 
работъ билъ ихъ жестокими боями, билъ батогами, 
ругательствомъ, взявши въ руки батога по два, 
по три и по четыре; на пхъ стрЬлецкихъ земляхъ 
устроилъ огороды и всякая овощныя с’Ьмена на 
этихъ огородахъ вел'Ьлъ имъ покупать иа сбор- 
пыя деньги; па огороды и въ деревни свои на г.ся- 
к1я работы посылалъ ихъ, стр’Ьльцовъ, п детей 
ихъ, и заставлял!, отвозить туда на ихъ же стр'Ь- 
лецкихъ подводахъ; неволею заставлялъ ихъ шить 
себ'Ь цветное платье, бархатный шапки, желтые 
сапоги; пзъ государскаго жалованья вычпталъ у 
нихъ деньги и хл'Ьбъ, отпускалъ ихъ съ карауловъ» 
и за то бралъ съ нихъ деньги; деньги, которыя

') <Библй)графпчеше отрывки», въ Отеч. Зап. 1858 г. 
тп ь .

2) Медв'Ьдевъ. У Медведева пе было никакого побу- 
ждешя хвалить naTpiapxa, в притомъ онъ могъ зпать д'Ьло 
обстоятельнее, ч’Ьмъ иностраиецъ Розенбушъ.

имъ даются на стЬнной караулъ, и запасы изъ 
дворцовъ ты бралъ себе; приказывалъ имъ поку
пать л’Ьсъ и всяые запасы на свое дворовое 
строенье на сборпыя деньги; къ себ’Ь на дворъ 
бралъ пзъ нихъ деныциковъ помногу и заста
влялъ ихъ работать всякую работу и отходы чи
стить. Будучи въпоходахъ, дёлалъ имъ также вся- 
юя тягости и на подводахъ ихъ возилъ свои за
пасы. При царЬ Оеодор'Ь Алексеевиче указано 
было теб'Ь съ великимъ подкр'Ьплеиемь никакихъ 
взятокъ не брать и стрельцовъ работать иа себя 
не заставлять, для того тебе и дана была деревня 
въ поместье, а ты, забывъ милость великаго госу
даря, стр’Ьльцовъ обижалъибилъ ихъ напрасно" 3). 
Несмотря на то, что стрельцы отказались отъ вы
дачи имъ полковниковъ головою, они толпились 
тутъ же на площади при правеж’Ь и наказатяхъ, 
распоряжались;закричатъ: „ Довольно!11—и правежъ 
прекращается. Но, какъ видно, высказывалось 
сильное неудовольств1е не на однихъ стрелецкихъ 
полковниковъ, а на всехъ временщиковъ прошлаго 
царствовашя, и, чтобъ потушить это неудовольств1е, 
царь положилъ опалу, запретилъ видёть свои очи 
боярину Ивану Языкову и сыну его чашнику, Се
мену, постельничему Алексею и казначею МнхайлЬ 
Лихачевымъ, ближнимъ столышкамъ Ивану Язы
кову и Ивану Дашкову. Но эта м’Ьра не помогла.

Получивши надъ полковниками свою волю, 
стр’Ьльцы разнуздались, не чувствуя надъ собою 
никакой силы; стали ежедневно собираться много
людными толпами у своихъ съ’Ьзжихъ избъ; бояръ 
своихъ, князей Долгорукихъ, ставили ни во что, 
смеялись надъ ними, грозили; темъ меньше уже 
стали они уважать начальниковъ второстепенныхъ: 
этихъ просто отгоняли отъ своихъ съезжихъ избъ, 
бросали въ нихъ камнями, палками, браиили не
пристойными словами; те же изъ начальныхъ лицъ, 
которыя попробовали строгостпо возстановить по- 
рядокъ, испытали и похуясе: ихъ схватили, взвели 
на каланчи и сбросили оттуда при крнкахъ: „Любо! 
любо!" Но, разнуздавшись такимъ образомъ, бла
годаря совершенной слабости, отсутствие прави
тельства, стрельцы должны были чувствовать, что 
ихъ воля пройдетъ вм'Ьсте съ слабостно правитель
ства и они могутъ дорого поплатиться за эту волю. 
Съ какою жадностт, следовательно, они должны 
были прислушиваться къ внушешямъ, что прави
тельство нечего уважать и нечего ему повиноваться: 
оно незаконное; пренебрегать такимъ правитель- 
ствоыъ, идти противъ него— это не бунтъ, а за
слуга! Одинъ изъ современннковъ говорить 4), что 
весть о стрелецкихъ движешяхъ была для ца
ревны Софьи такъ лее радостна, какъ для Ноя ма
сличная в’Ьтвь, принесенная голубицею въ ковчегъ; 
но можно сказать, что и внушешя отъ царевны и 
ея сообщпиковъ были для стр’Ьльцовъ такъ-же ма
сличною ветвпо. Прежде всего, говорятъ 6), обра-

3) Акты арх. эксп., IV , № 254.
*) Матв’Ьевъ.
5) Diariusz Zabojstwa.
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тился къ стрельцамъ Ховансшй; слова его, какъ 
известнаго боеваго воеводы, производили сильное 
вл1яш'е. „Вы сами видите", говорилъ Тараруй то 
одному, то другому изъ стр'Ьльцовъ, „вы сами ви
дите, въ какомъ вы у бояръ тяжкомъ ярмгЬ; те
перь выбрали 1 .̂’ъ знаетъ какого царя *); увидите, 
что пе только денегъ— и корму не дадутъ, но и ра
боты тяжшя будете работать, какъ прежде рабо
тали, н д'Ьти ваши В'Ьчными невольникмми у нихъ 
будутъ; а что всего хуже,— поддадутъ и васъ и 
насъ въ неволю какому-нибудь чужеземному не- 
пр!ятелю, Москву сгубятъ и в’Ьру Православную 
искоренять11. Но не одинъ Ховансшй делалъ по
добный внушешя: Иванъ Мнхайловичъ Милослав- 
CKifi, леяса на иостели, притворяясь больнымъ, кн- 
пятилъ заговоръ; къ нему по иочамъ приходили 
выборные стр'Ьльцы— Одшщовъ, Петровъ, Черм- 
ный и толковали о стр'Ьлецкихъ движешяхъвм'Ьст'Ь 
съ Толстымъ, Цыклеромъ, Озеровымъ. Вдова по
стельница Оеодора Семенова Родимпца, изъ мало- 
россЫскихъ казачекъ, съ деньгами и съ щедрыми 
обещашями отъ царевны Софьи ходила по стрель
цамъ. Волнеше обхватило вс'Ь полки, только одинъ 
Сухаревъ былъ сдержанъ, благодаря пятисотному 
Бурмистрову и пятидесятнику Борисову. Стр'Ьльцы 
собирались ежедневно въ круги, становились подъ 
ружье безъ полковничья приказа, били въ набатъ, 
кричали по торговымъ банямъ противъ правитель
ства съ похвальбою: „Не хотимъ, чтобъ нами упра
вляли Нарышкины и Матвеевъ,— мы имъ вс'Ьмъшею 
свериемъ'1 2).

По отъ словъ еще не доходило до Д'Ьла: для 
этого мало было неопред'Ьленныхъ об'Ьщашй вся
каго зла со стороны Натальи, всякаго добра со 
стороны царевны Софьи,— нужно было побуждеше 
посилыгЬе, чтобъ заставить броситься во дворецъ 
и нер'Ьшительныхъ, и такихъ, которые были охот
ники покричать, по робели передъ д'Ьломъ. Заго
ворщики наверху берегли еще это побуждеше, они 
дожидались пргёзда Матвеева, который первый 
долженъ былъ пасть подъ стр'Ьлецкими ударами, 
потому что одинъ могъ дать силу правительству 
ненавистной мачихи.

Мы видели, что ещеприбеодор'Ь Матв'Ьевъ былъ 
нереведенъ изъ Мезени въ Лухъ, и здесь ему ве
л'Ьно дожидаться далыгЬйшаго указа царскаго; 
этотъ указъ пришелъ къ нему уже отъ имени царя 
Петра— ехать въ Москву какъ можно скор’Ье. 
Старикъ отправился немедленно; на дороге встре
тились ему семеро стр'Ьльцовъ, которые нарочно 
шли къ нему, чтобъ разсказать о волнешяхъ то
варищей и объ опасности, которая грозитъ ему отъ 
нихъ. Извеспя стр'Ьльцовъ заставили Матвеева 
еще больше сп'Ьшить: „Уничтожу бунтъ или по
ложу жизнь за государя, чтобы глаза мои на ста
рости л'Ьтъ большей б4ды не увидали11, сказалъ

*) A jeszcze carem warn obrano strzeleckiego syna z 
matki. ХованскШ укагываетъ па пропсхождете Натальи 
Кирилловны, дочери отр'Ьлецкаго головы.

2) Матв'Ьевъ п Розепбушъ.
Истор'ш Poccin т. X III, кн. I II .

онъ. Въ Троицкомъ монастыре и на дорог'Ь оттуда 
Матвеева ждали почетныя встрЬчн. 12-го мая 
вечеромъ онъ iipi’bxa.rb въ Москву; на другой день 
представился царю и цариц!;, причемъ была 
„радость неизреченная, что никакое человеческое 
писало по достояиш исписатп не возможетъ11 3). 
13-го числа Матвеевъ ездилъ къ naTpiapxy и 
долго разговаривалъсъ нимъ во внутренней келш; 
ездилъ навестить и стараго пр!ятеля своего, боль
ного князя IOpifl Алексеевича Долгорукаго, и съ 
нимъ долго разговаривалъ; а между т’Ьмъ вся знать 
спешила побывать въ дом’Ь у Матвеева, въ рукахъ 
котораго теперь должно было сосредоточиться пра- 
влеше; были и выборные стр'Ьльцы изъ всехъ пол
ковъ съ хлебомъ и солыо, съ просьбою о заступ
ничестве, потому что заслуги ихъ ему больше 
другихъ бояръ изв'Ьстны. Не былъ одинъ Иванъ 
Михайловичъ Милославшй, сказываясь больнымъ.

У Мплославскаго съ товарищами уя;е все было 
готово; пмъ теперь нужно было сп'Ьшпть: Матвеевъ 
тутъ, въ Москв'Ь,— надобно напасть на него сей- 
часъ же врасплохъ, не дать осмотр’Ьться и взять 
въ искусныя руки правлеше. Ненавистный старикъ 
не растерялъ въ Пустозерске и Мезени ничего изъ 
прежней своей ловкости, ум'Ьнья привлекать къ 
себе людей. Какъ онъ умелъ принять каждаго, къ 
нему пр1езжавшаго, обласкать! ВсЬ были въ вос
торге, даже и те, которые были къ нему пе очень 
расположены. ВсЬ надеялись, что Матв'Ьевъ укро- 
титъ стрельцовъ, укрититъ п Парышкиныхъ. Выли 
оскорблены непомёрнымъ возвышешемъ братьевъ 
царицы, Нарышкиныхъ, молодыхъ людей, за ко
торыми никто не зиалъ никакпхъ достоинствъ. 
Иванъ Кирилловичъ на 23 году былъ пожалованъ 
въ бояре!— и вотъ пошли слухи, что и бояринъ 
Артемонъ СергЬевнчъ такъже недоволенъбыстрымъ 
возвышешемъ Нарышкиныхъ 4). ВсЬ были рады 
Матвееву, и потому Милославскому надобно было 
спешить.

15-е мая, роковой день y6ienifl царевича Ди- 
митр!я, назначенъ былъ заговорщиками для бунта. 
По рукамъ у стр'Ьльцовъ уже ходилъ сппсокъ из- 
мпнниковъ, которыхъ надобно истребить. Утромъ 
по стр'Ьлецкимъ полкамъ проскакалъ Александръ 
Милославсий и Петръ Толстой съ крикомъ, что 
Нарышкины задушили царевича Ивана, и чтобъ 
стр'Ьльцы шли въ Кремль на службу. Стрельцы 
ударили въ набатъ, въ барабаны— и двинулись ко 
дворцу съ знаменами и пушками. Это было въ 
понедёлышкъ, въ полдень, когда Матв'Ьевъ сходилъ 
съ дворцовой лгЬстницы, чтобъ ехать домой; но на 
л’ЬстницЬ встр'Ьтилъ его бояринъ князь бедоръ 
Семеновичъ Урусовъ и объявилъ, что стрельцы п 
солдаты бунтомъ вошли въ Земляной городъ, скоро 
будутъ и въ Б'Ьломъ. Матв'Ьевъ возвратился на- 
верхъ и донесъ объ этомъ царице. Немедленно 
отданъ приказъ подполковнику стремяннаго полка

8) IIcTopifl о невипнояъ заточенш, стр. 413.
4) Розепбушъ.
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запереть все кремлевсшя ворота; но уже было 
поздно; вб'Ьжало нисколько бояръ съ изв'Ьтемъ, 
что стр’Ьльцы приближаются, кричать, что царевича 
Ивана убили Нарышкины, и что они, стр'Ьльцы, 
идутъ выводить изм’Ьнниковъ и губителей царскаго 
рода. Набатъи барабанный бой раздались по всему 
Кремлю; стр'Ьльцы побили многихъ боярскихъ людей 
и лошадей, а другихъ переранили. Матв'Ьевъ и 
друпе ближше люди, собравппеся у царицы, по
слали за патр1‘архомъ, который и явился вместе 
съ посланнымъ, а между т'Ьмъ положено было вы
вести къ стр'Ьльцамъ царя и царевича, и такимъ 
образомъ отнять пред логъ къ смутё. Царица, вместе 
съ патр]'архомъ п боярами, вывела Петра съ бра- 
томъ на Красное крыльцо. Толпа стихла при этомъ 
зр'Ьлищ'Ь. Какъ же это такъ: н'Ьтъ ли и тутъ об
мана? Нисколько стр4льцовъ подставили лестницу, 
взлезли на крыльцо къ самому царевичу и спраши
вали его: прямой ли онъ царевичъ Иванъ Але- 
ксеевичъ, и кто его изъ бояръ изменниковъ из
водить?— „Меня никто не изводитъ и жаловаться 
мне не на кого11, отвечалъ Иванъ.

Это была страшная, решительная минута для 
заговора. Стрельцы обезоруживались. Уйдутъ съ 
позоромъ изъ Кремля, и въ другой разъ ихъ уже 
трудно будетъ привести туда на ту же удочку, 
а между т'Ьмъ Матвеевъ приметъ свои меры. На
чали поджигать толпу отчаянными средствами: 
кричать, что хотя царевичъ и жнвъ, но все же 
пусть выдадутъ его недоброхотовъ, Матвеева и 
Нарышкиныхъ; кричали, что Иванъ Нарышкинъ 
прпм'Ьривалъ на себ'Ь корону и разныя царсюя 
украшешя. Внпзъ сошли уговаривать стрельцовъ 
бояре: князь Михайла Алегуковичъ Черкассшй, 
князь Ив. Андр. ХованскШ, Петръ Вас. Шереме
тевъ Большой, князь Вас. Вас. Голицынъ. Стрель
цы обратились къ нимъ съ требовашемъ, чтобъ ве- 
лишй государь указалъ имъ выдать бояръ: князя 
lOpin Алексеевича Долгорукаго, князя Григ. Григ. 
Ромодановскаго, князя Мих. Юрьев. Долгорукаго, 
Кирилла Полуехтовича Нарышкина, Артемона Серг. 
Матвеева, Ив. Максим. Языкова, Ив. Кирилл. На
рышкина, постельничаго Алексея Лихачева, казна
чея Михайлу Лихачева, чашника Семена Языкова; 
думныхъ дьяковъ— Ларина Иванова, Данила По
лянская, Григ. Богданова, Алексея Кириллова; 
стольниковъ— Аеанасья, Льва, Мартемьяна, Оедора, 
Василья, Петра Нарышкиныхъ. Когда имъ сказали, 
что этихъ людей н'Ьтъ у государя, то они начали 
волноваться, на князе Черкасскомъ изодрали 
кафтанъ. Тутъ Матв’Ьевъ сошелъ съ крыльца за 
р'Ьшетку и сталъ уговаривать стр'Ьльцовъ, при- 
помнилъ пхъ прежшя заслуги: сперва они сами по
могали укрощать бунты, а теперь собственнымъ 
мятежемъ уничтожаютъ все старые подвиги. Тщетно 
ХованскШ, какъ говорятъ, де.чалъ стр’Ьльцамъ 
знаки,чтобъ они бросились на Матвеева,— стрельцы 
оставались тихи и неподвижны, и просили Матвее
ва, чтобъ заступился за нихъ предъ царемъ. Ма
твеевъ, довольный оборотомъ д'Ьла, возвратился на-

верхъ къ царице. Но заговорщики не дремали: 
видя, что д'Ьло не ладится передъ дворцомъ, они 
направили толпу самыхъ отчаянныхъ стрельцовъ 
изъ сеней Грановитой палаты на Красное крыльцо, 
а между т'Ьмъ и передъ дворцомъ имъ помогъ че
лов'Ькъ, на котораго, разум'Ьегся̂ цни меньше всего 
могли разсчитывать. Князь Михайла Долгорушй, о 
которомъ не было слышно во все продолжеше 
страшной смуты, тогда какъ его было д'Ьло не до
пускать до этой смуты, теперь, когда стр'Ьльцы на
ходились въ затруднительномъ положены, при- 
шедши по нелепому слуху въ Кремль ко дворцу,—  
и, когда были утишены Матвеевымъ, теперь князь 
Михайла вздумалъ разыграть съ ними начальника: 
съ браныо п угрозами началъ онъ на нихъ кри
чать, приказывая сейчасъ же убираться изъ Кре
мля въ свои полки. Ничто не могло такъ раздра
жить разнуздавшихся стрельцовъ, какъ этотъ ста
рый начальннчесшй тонъ и, что было всего хуже, 
этотъ начальничесшй тонъ пришшалъ человекъ, 
котораго они не любили и не уважали, надъ кото
рымъ привыкли смеяться. Стр'Ьльцы вышли изъ 
себя, вломились на крыльцо, схватили Долгору
каго и сбросили его внпзъ на подставленный копья, 
полумертвая изрубили бердышами. У толпы по 
мутилось въ глазахъ отъ первой крови, а тутъ изъ 
сЬней Грановитой палаты вбегають друпе стрель
цы и бросаются на Матвеева. Царица и княз&л*»- 
хаилъ Алегуковичъ Черкассшй хот'Ьли-было защь 
тить его; но стрельцы вырвали у нихъ Матвеева 
и сбросили его на площадь противъ Благовещен
ская собора; тутъ изрубили его на мелшя части *)• 
По другимъ изв'Ьспямъ2), Матвеевъ, чтобъ защи
тить себя, схватилъ подъ руку царя Петра, но 
стрельцы вырвали его изъ подъ руки царской. Па- 
T p ia p x b  хотелъ-было сойти къ стрельцамъ внизъ, 
но ему закричали: „Не нужно намъ ни огъ кого 
никакихъ сов'Ьтовъ, время разбирать, кто намъ на- 
добенъ11,— и, уставя передъ собою копья, броси
лись во дворецъ искать другихъ измпнншовъ. 
Наталья Кирилловна, схвативши сына, ушла въ 
Грановитую палату, п за нею разбежались все; не
известно куда попрятались многочисленные царе
дворцы и вместе воины, ежедневно толпивннеся 
на крыльце и въ передней, а теперь оставивнпе 
дворецъ, Кремль и Москву во власти разсвире- 
иЬвшихъ стр'Ьльцовъ, на которыхъ обыкновенно 
смотрели съ такимъ презр'Ьшемъ.

Оставшись господами во дворце, стрельцы бе
гали всюду по комнатамъ царевенъ; заглядывали 
подъ кровати, перетряхивали перины, рылись въ 
чуланахъ, забегали въ церкви, въ алтари, ощу
пывали престолы и жертвенники, тыкали подъ 
нихъ копьями, думая, что тамъ скрылся кто-ни
будь изъ Нарышкиныхъ. Встретили стольника Ое
дора Петровича Салтыкова, приняли его за Аеана- 
cia Кирилловича Нарышкина и убили; потомъ, увидя

*) Матп'Ьевъ.
2) Diariusz Zabojstwa.
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ошибку, отвезли т'Ьло къ отцу, известному намъ 
боярину Петру Михайловичу Салтыкову, съ изви- 
iienifljin. Старикъ отв'Ьчалъ: „Божья воля!“ и ве
лелъ угостить убн'щъ виномъ и пнкомъ. Въ комна
те царицы Натальи нашли они карла прозвищемъ 
Хомяка, и спросили, гд'Ь спрятались Нарышкины. 
Хомякъ указалъ имъ въ с'Ьнной церкви Воскресе- 
нin нодъ престолом'!. м'Ьсто уб'Ьжища Аеаиасья На
рышкина; стр'Ьльцы вытащили его на паперть, раз- 
секли и выбросили на площадь. Ивана.ОомичаНа
рышкина отыскали въ доме его за Москвою-ре
кою и убили; убили и знаменитаго воеводу двухъ 
последнихъ царствований, князя Григорья Гри
горьевича Ромодановскаго, на котораго были злы 
со времени Чигиринекихъ походовъ. Любпмецъ 
покойнаго царя Оеодора, бояринъ Языковъ, скрыл- 
ся-было у духовника своего при церкви Николы 
на Хлынове, но былъпреданъ холопомъ; стр'Ьльцы 
привели его къ Архангельскому собору и изрубили 
на части. Убили думнаго дьяка, управлявшая По
сол ьскимъ Приказомъ, Ларюна Иванова, и не
сколько другихъ, менее зиачительныхъ людей. Вс-Ь 
эти уб!йства сопровождались криками: „Любо ли?" 
обращенными къ окружавшему безоружному на
роду, отъ котораго стрельцы требовали одобрешя 
своимъ поступкамъ; надобно было кричать: „Любо!" 
и махать шапками; кто же не хотелъ кричать „Лю
бо!" или  показывалъ видъ сожале^я,— техъ били. 
Убивши кого-нибудь, волокли въ Спассшя или Ни- 
кольшя ворота на Красную площадь; передъ те- 
ломъшли стр'Ьльцы, какъ будто для почета, и кри
чали: „Вотъ бояринъ Артемонъ СергЬевичъ! вотъ 
бояринъ кн&зь Ромодановсшй, вотъ Долгорушй, 
вотъ думный 'Ьдетъ, дайте дорогу!" Мы видели, 
что стрельцы ходили къ старому боярину Салты
кову съ извинешями, что ошибкою убили сына его. 
Съ такими же извинениями явились они и къ боль
ному осьмидесятил'Ьтнему Долгорукому, что не удер
жании. въ запальчивости, трехъ иопуталъ, убили 
•сына его, князя Михайлу. Старикъ спокойно вы- 
слушалъ ихъ извинешя, у него даже достало духа 
угостить ихъ виномъ и пивомъ. Но когда убийцы 
ушли, и къ больному князю вошла невестка, вдова 
убитаго, съ громкими воплями о муже, Долгорушй 
сказалъ ей въ утешете: „Не плачь! Щуку-то они 
съели, да зубы остались; не долго имъ побунто- 
вать, скоро будутъ висеть на зубцахъпо ст'Ьнамъ 
В'Ьлаго и Землянаго города". Холопъ побежалъ за 
стрельцами и объявилъ имъ, что старикъ грозится. 
Въ ярости воротились стр'Ьльцы, стащили боль- 
наго Долгорукаго на дворъ, разс'Ькли на части, 
выбросили за ворота въ навозную кучу, и натрупъ 
положили соленую рыбу. .

Целый день 15 мая прохозяйничали стр'Ьльцы 
во дворце и Кремле. Когда смерилось, они разо
шлись по своимъ слободамъ, но въ Кремле, Китае 
д Веломъ-город'Ь оставили кр’Ьпше караулы при 
всехъ воротахъ, наказавъ не пускать никого ни 
въ Кремль, ни изъ Кремля.

1.6 мая утромъ стрельцы съ т-Ьми же криками,

при набатЬ и барабанномъ бое, опять явились у 
дворца съ требоваш'емъ выдачи Ив. Кир. Нарышки
на: въ противномъ случае грозили перебить всехъ 
бояръ. Несмотря на эти угрозы, Нарышкина нмъ 
не выдали, и, подождавъ до часа пополудни, они 
попрежнему разставили везд'Ь свои караулы и 
ушли изъ Кремля. Ив. Кир. Нарышкинъ съотцомъ, 
братьями, родственниками и сыномъ убитаго Ма
твеева, Андреемъ Артемоновичемъ, прятались сна
чала при комнате маленькой царевны Натальи 
Алекс'Ьевны, а потомъ въ комнатахъ царицы-вдо
вы Мареы Матв'Ьевны; одна только постельница 
Мароы, Клушина, знала объ уб'ЬжищЬ несчастныхъ. 
17 числа, на разсв'Ьте, Клушина отвела ихъ въ тем
ный чуланъ, где они спрятались за перинами и по
душками; дверь чулана, по совету Матв-Ьева, на
рочно оставили отворенною, для избФжашя подо- 
зр-Ьшй. Стр'Ьльцы въ треий разъ столпились у 
дворца съ крикомъ, чтобъ выдали Нарышкина п 
что на этотъ разъ они безъ него не выйдуть изъ 
Кремля. Нетъ никакой нужды предполагать не
пременно, чтобъ Софья иМплославсшй съ товари
щами не хот'Ьли успокоиться, пока Иванъ Нары
шкинъ былъ въ живыхъ, что они до такой степени 
были озлоблены выходками молодого человека, вы-, 
давашпагося впередъ изъ всей фамилш, но не мог- 
шаго быть опаснымъ по личнымъ достоинствам-].. 
Для нихъ одна половина д-Ьла была сделана— Ма
твеевъ убитъ; оставалось сделать другую,— отнять 
правлеше у мачихи, что легко было теперь сде
лать при помощи стрельцовъ, полновластиыхъ 
господъ въ Москв'Ь; еще 16 числа Ховансшй спра
шивалъ стрельцовъ: „Выгнать ли изъ дворца ца
рицу Наталью Кирилловну?" и получилъ въ ответъ: 
„Любо, любо" О-1 Другое дело стр'Ьльцы: они при
шли ко дворцу по вести о цареубШсгве; в'Ьсть 
оказалась ложною, но для оправданш себя зачин
щики кричали, что если преступлеше не сделано, 
такъ сделается; что во дворцЬ есть изм'Ьнники, 
истребители царскихъ сЬмянъ, и главный— Иванъ 
Нарышкинъ, который уже и корону пршгЬривалъ; 
убили Матвеева, противъ котораго не слышалось 
никакихъ обвинено'! въ измен'Ь; убили ошибкою 
Салтыкова, убили Долгорукихъ, а главный измен- 
никъ живъ! Зачемъ же приходили; где же ихъ 
служба царскому дому; что выставлять заслугою 
и оиравдашемъ пролитой крови? Понятно, что не 
для заводчиковъ дела, но для ц'Ьлой массы не
обходимо было получить Нарышкина; только его 
выдачею мятежъ действительно могъ упасть, если 
не умели и не хотели прекращать его другими 
средствами. Царевна Софья резко сказала цариц!; 
Наталь'Ь: „Брату твоему не отбыть отъ стр'Ьль
цовъ; не погибать же намъ вс'Ьмъ за него!" Пере- 
трусивийеся бояре со слезами иросили царицу вы
дать брата п темъ избавить ихъ отъ смерти. Де
лать было нечего: Нарышкина вывели изъ его уб'Ь
жища и привели въ церковь Спаса за Золотою

*) Розенбушъ.
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решеткою; зд’Ьсь его исповедали, пркбщилп, осо
боровали; по совету Софьи, ему дали держать пе- 
редъ собою образъ Богородицы: быть можетъ убйцы 
постыдятся святыни. Началось страшное прощате 
сестры съ братомъ, котораго вели на мучительскую 
смерть. Это прощате н’Ькоторымъ показалось очень 
долго. Перетрусивннйся старикъ, князь Яковъ Ни- 
кптичъ Одоевсий, не могъ выдержать, сталъ то
ропить царицу: „Сколько вамъ, государыня, ни 
жал’Ьть, а все уже отдать придется; а теб'Ь, Ивану, 
отсюда скорее идти надобно, а то намъ всемъ при
дется погибнуть изъ-за тебя11.

Нарышкинъ вышелъ изъ церкви. Стрельцы, 
какъ только завидели его. съ страшнымъ воплемъ 
кинулись на жертву, но не убили немедленно же, 
какъ другихъ, а потащили въ Констаптпновсмй 
заст'Ьнокъ. Другихъ били или по ошибке, или въ 
пылу гнева, или за свои старыя обиды; но На
рышкинъ былъ обвнненъ въ измене, въ посяга
тельстве на жизнь царевича: стрельцы взялись 
вывести измену изъ дворца; изменникъ въ ихъ 
рукахъ,— надобно его пытать; не вытерпитъ мукъ, 
признается— полное оправдаше возстанш. Но 
стр'Ьльцы обманулись въ своей надежде: Нары
шкинъ не сказалъ ни слова подъ пыткою. Изъ за
стенка его вытащили на Красную площадь и раз- 
сЬкли на части. Наконецъ казнили иностраинаго 
доктора, Даншла фонъ-Гадена, обвиненнаго въ 
отравленш царя Оеодора. Гаденъ, заслышавъ беду, 
усп'Ьлъ было въ нищенскомъ платьи уйти изъ Не
мецкой слободы; двое сутокъ прятался въ Марьи
ной роще и окрестныхъ местахъ; голодъ заста
вила его возвратиться въ Немецкую слободу, где 
надеялся прштпться у одного знакомаго и поесть 
чего нибудь; но на улице былъ узнапъ, схваченъ 
и нрпведенъ во дворецъ. Зд'Ьсь царевны п царица 
Мароа Матвеевна умоляли стрельцовъ пощадить 
доктора; ув'Ьряли, что онъ совершенно невпненъ 
въ смерти царя Оеодора, что онъ въ ихъ глазахъ 
самъ прежде отв'Ьдывалъ все лекарства, которыя 
составлялъдлябольнаго государя,— все понапрасну; 
стр'Ьльцы кричали: „Это не одно только, что онъ 
уморилъ царя Оеодора Алексеевича,— онъ черно- 
кннжникъ, мы въ его дом'Ь нашли сушеныхъ зм’Ьй, 
и за это надобно его казпить смертно11. Гаденъ на
ходился въ одномъ положенш съ Нарышкинымъ: 
па немъ лежали тяжшя обвинешя относительно 
посягапп! на здоровье государево, и его потащили 
въ тотъ же Константиновсшй застенокъ на пытку. 
Стр'Ьльцы иыталп, стрелецъ заппсывалъ иыточныя 
р'Ьчп. Гаденъ не вытерпЬлъ мукъ, наговорплъ на 
себя разныя разности, сталъ просить, чтобъ далп 
ему три дня сроку п онъ укажетъ техъ, которые 
больше его достойны смерти. „Долго ждать!11 за
кричали стрельцы, разорвали записку съ пыто
чными речами, потащили Гадена на Красную пло
щадь и тамъ разрубили на мелмя части.

На другой депь, 18 числа, во дворецъ явились 
стр’Ьлецше выборные изо всЬхъ нрпказовъ, но уже 
безъ оруж1я,— били челомъ великому государю и го~

сударынямъ царевнамъ, чтобъ боярина Кириллу 
Полуехтовпча Нарышкина, родного деда свое го, 
указалъ велишй государь постричь. Просьба была 
немедленно же исполнена: старика постригли подъ 
именемъ KnnpiaHa и отослали въ Кирилловъ Б'Ьло- 
зерсшй монастырь. 19 числа— новое челобитье отъ 
солдатъ, стрельцовъ и пушкарей о заслуженныхъ 
деньгахъ съ 1646 года; выходило, что надобно 
было имъ заплатить 240,000 рублей, кроме того, 
что имъ пожаловано было по 10 рублен на чело
века. Столько денегъ въ казггЬ, разумеется, не 
было; вел'Ьно сбирать со всего государства, брать 
и посуду серебряную и изъ нея д'Ьлать деньги. Но 
стрельцы и солдаты этимъ не удовольствовались: 
били челомъ, чтобъ им'Ьше убитыхъ было отдано 
имъ же. 20 числа еще челобитье: чтобъ великШ 
государь указалъ сослать въ ссылку постельнпчаго 
АлексЬя Лихачева, казначея Михаилу Лихачева, 
окольничаго Павла Языкова, чашника Семена Язы
кова, думнаго дворянина Никиту Акинегена, дум- 
ныхъ дьяковъ— Богданова и Полянскаго, спальни- 
ковъ— Ловчикова и всЬхъ Нарышкиныхъ, Андрея 
Матв'Ьева, сгольнпковъ —  Лопухина, Бухвостова, 
Лутохина. Дворъ быль очищенъ отъ враждебныхъ 
Мнлославскимъ людей, п стр'Ьлецюя челобитья о 
казняхъ п ссылкахъ прекратились ').

Стр'Ьльцы перестали бунтовать; но правитель
ства не было; въ церквахъ поминали великаго го
сударя Петра Алексеевича, но не „безсемейной11 
матери его было думать о правительстве, и съ 
к'Ьмъ?— все пряталось и трепетало за собственную 
безопасность. Правптельствомъ должны были овла
деть люди, которые не прятались и не трепетали,, 
а действовали: Софья съ своими сестрами и при
верженцами. Царевны управляли Poccieio! Софья 
выдвинулась сама собою на первый планъ, и ни
кто ей не мегаалъ: это было единственное лицо 
изъ царскаго дома, которое хотгЬло управлять, и 
все волею-неволею обращалось къ ней; къ ней об
ращались н стрельцы съ своими просьбами или 
требованиями, н, разумеется, Софья спешила удо
влетворить пмъ, раздала имъ деньги, сколько толь
ко можно было собрать, посулила впередъ по 10 
рублей на человека, согласилась дать имъ почет
ное назваше „надворной пехоты11. У надворной 
п'Ьхоты не было начальника; началышкомъ ея 
сталъ, неизвестно по чьему указу, князь Хован- 
сшй 2); главнымъ ору/-цемъ его или руководителемъ 
былъ стр'Ьлецъ Алексей Юдинъ, расколышкъ, вы
борный Воробина полка.

Софья управляла на д'Ьл'Ь; но это управлеше 
надобно было освятить правомъ; Софья управляла 
во дворце, а въ церквахъ поминали великаго го
сударя царя Петра Алексеевича. 23 мая ХованскШ 
донесъ царевнамъ, что стр'Ьльцы прислали выбор- 
ныхъ: все стр'Ьльцы и мнопе чины Московскаго 
государства хотятъ, чтобъ царствовали оба брата

J )  C.v. прнложешя— Л» IV .
2) Медв'Ьдев'ь.
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ВМ'ЬСТ'Ь, въ противномъ случай грозятъ опять при
ходить съ оруяаемъ. Царевны послали за боярами, 
•окольничими и думными' людьми; т'Ь не захотели 
решить такого великаго Д'Ьла одни: созванъ былъ 
Соборъ: сошлись naipiapxb, apxiepen и выборные 
пзъ разныхъ чиновъ людей Московская государ
ства, т.-е. города Москвы. Мысль, что придутъ 
опять стрйльды, заставила сов'Ьтныхъ людей найти 
предложеше двоевластия очень полезнымъ: когда 
одинъ царь пойдетъ съ войскомъ, то другой оста
нется въ Москве для внутренняя управления; не 
стало и за примерами исторш, сходными и несход
ными, толковали о фараон! и 1осиф'Ь, объ импе- 
таторахъ Аркадж и Ponopiu, Василш и .Констан
тине. Р'Ьшено: быть обоимъ братьямъ на престол’Ь. 
Ударили въ большой колоколъ, въ Успенскомъ со- 
борё п'Ьли молебенъ и возгласили многолепе бла- 
ячестнвЬйшимъ дарямъ 1оанну Алексеевичу и 
Негру Алексеевичу. Уже этимъ салымъ возглаше- 
шемъ давалось первенство 1оанну передъ Петромъ; 
но сочли за нужное выразить это еще определен
нее, понизить Петра передъ 1оанномъ, чтобъ темъ 
самымъ понизить царицу Наталью Кирилловну, от
нять у нея возможность требовать себе правитель
ства. Опять стрелецше выборные явились съ тре
бовашемъ, чтобъ 1оаннъ былъ первымъ царемъ, а 
Петръ— вторымъ. Царевны объявили, что выборные 
говорятъ по внушешю Еожш, и 26 мая Дума вме
сте съ патр1архомъ и арпереями решила: 1оанну 
^ыть первымъ царемъ, а Петру— вторымъ, чт5 и 
объявлено стрельцамъ л всему народу ')• Стрель
цовъ кормили во дворце, ежедневно по два полка, 
и 29 мая они объявили боярамъ, чтобы правитель
ство, по молодости обоихъ государей, было вручено 
-сестре ихъ, царевне Софье Алексеевне. Началась 
•обычная церемошя: все стали упрашивать Софью 
принять правительство, та отказываться, нако
нецъ согласилась.

Стрельцы пировали во дворце, имъ не было ни 
въ чемъ отказа: они устроили, налепили прави
тельство, которое все признали безпрекословно. А 
между темъ стрельцамъ было что-то неловко. Имъ 
слышалось действительно, а можетъ быть и въ 
воображеши, что ихъ называютъ бунтовщиками; 
имъ казалось, что на нихъ косятся. Съ боярами 
они уже порешили, бояре имъ друзьями не будутъ, 
а между темъ бояре останутся боярами, т.-е. везде 
начальниками, и будутъ иметь возможность мстить 
стрельцамъ. Чувствуя это, стрельцы, еще во вре
мя бунта, обратились къ ближайшему къ себе низ
шему слою народонаселешя, провозгласили воль
ными холопей, уничтожили кабалы въ Холопьемъ 
Приказе; но, къ ужасу ихъ, холопи не двинулись 
массою и воли не взяли; да и на что бы они взя
ли, когда Mtiorie изъ нихъ недавно закабалились 
добровольно, находя это для себя выгоднымъ? 
Стрельцы наделали неистовствъ, напавши

' )  Медв'Ьдевъ. Поле. Собр. Зак., № 920; Акты нсто- 
рич., Y , Л» 86; Собр. гос. грам. п дог., IV ,  Л» 147.

прасплохъ на дворецъ, воспользовавшись робостш 
придворныхъ служилыхъ людей, овладели Москвою, 
благодаря тому, что были вооруженные среди не- 
вооруженныхъ: но Москва не Poccin, не вся Земля, 
нчтй, если вся Земля обьявитъ себя противъ стрель
цовъ; чтб, если многочисленные полки служилыхъ 
людей-помещнковъ соберутся подь Москву очищать 
ее отъ стрельцовъ, какъ некогда очистили отъ 
Поляковъ? Мирное народонаселеше Москвы трусило 
стрельцовъ, а стрельцы сами страшно трусили, 
трусили Pocciu, и обратились къ сочиненному ими 
и потому благосклонному къ нимъ правительству 
съ просьбою защитить ихъ отъ' Pocciu, оправдать 
ихъ въ ея глазахъ, объявить, что они 15, 16 и 
17 мая сделали хорошее дело.

Стрельцы, по заводу Алексея Юдина, подали 
челобитную, въ которой соединили свое дело съ 
деломъ всЬхъ тяглыхъ людей московскихъ, протн- 
вопоставивъ ихъ и себя знатнымъ людямъ, синкли
ту: „Выотъ челомъ стрельцы московскихъ прика- 
зовъ, солдаты всехъ полковъ, пушкари, затинщи- 
ки, гости и разныхъ сотенъ торговые люди, всехъ 
слободъ посадсше люди и ямщики. 15 мая, изво- 
лен1емъ Всемогущаго Вога и Пречистая Богома
тери, въ Московскомъ государстве случилось но- 
битье, за домъ Пречиетыя Богородицы и за васъ, 
великихъ государей, за мирное порабощеше и не
истовство къ вамъ, и отъ великихъ къ намъ на- 
логъ, обидъ п неправды, боярамъ князь Юрью и 
князь Мпхайле Долгорукимъ, за мнопя ихъ не
правды и за похвальный слова; безъ указу мно
гихъ нашу брагыо били кнутомъ, ссылали въ даль
ше города, да князь же lOpift Долярушй учинилъ 
намъ денежную и хлебную недодачу. Думная дьяка 
Ларюна Иванова убили за то, что онъ къ нимъ же, 
Долгорукпмъ, прпличенъ: да онъ же похвалялся, хо
телъ нами безвинно обвЬсить весь Земляной го
родъ, да у него же взяты гадины згЬинымъ подо- 
(Немъ. Князя Ppuropin Ромодановская убили за 
его измену и нерадеше, что Чигиринъ Турскимъ 
и Крынскимъ людямъ отдалъ, и съ ними письмами 
ссылался. А Ивана Языкова убили за то, что онъ, 
стакавшпсь съ нашими полковниками, налоги намъ 
велише чинплъ и взятки бралъ. Боярина Матвеева 
п доктора Данилу убили за то, что они на ваше 
царское величество отравное зелье составляли, и 
съ пытки Данила въ томъ винился. Ивана и Аоа- 
насья Нарышкиныхъ побили за то, что они приме
няли къ себе вашу царскую порфиру и мыслили 
всякое зло на государя царя Ioanna Алексеевича, 
да и прежде они мыслили всякое зло на государя 
царя Оеодора Алексеевича и были за то сосланы 
И мы, побнвъ ихъ, ныне просимъ милости — учи
нить на Красной площади столбъ, и написать на 
немъ имена всехъ этихъ злодеевъ и вины ихъ, за 
что побиты; и дать намъ во все стрелецше при
казы, въ солдатсюе полки и посадскимъ людямъ вэ 
все слободы жалованныя грамоты за красными пе
чатями, чтобъ насъ нигде бояре, окольшше, дум
ные люди и весьвашъ.синклитъ.и никто никакими ио-
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носньши словами, бунтовщиками и изменниками не 
называлъ, никого бы въ ссылки напрасно не ссы
лали, не Йилп н не казнили, потому что мы слу- 
ЖИМЪ вамъ СО ВСЯКОЮ ВЬрНОСПЮ. А ЧТО НЫН’Ь 
боярсше люди къ намъ прмбщаготся въ советъ, 
чтобъ имъ быть свободными, то у насъ съ ними 
пршбщемя никакого и думы нгЬтъ“ *). Софья со
гласилась; Цыклеръ и Озеровъ взяли на себя ис
полнить требовашя стр'Ьльцовъ,— и столбъ воздвиг
нуть былъ очень скоро.

Софья посредством!, стр'Ьльцовъ избавила себя 
и своихъ отъ страшной беды, отогнала ненавист
ную мачиху отъ правительства и сама стала пра- 
бительнпцею. Ей было очень тяжело по смерти 
врата Сеодора, въ будущемъ представлялось еще 
худшее, и она, въ отчаянш, по инстинкту самосо- 
хранешя, ухватилась за стр'Ьлецыя копья. Но были 
еще люди, которымъ было такъ же тяжело, и кото
рые, по указанно Софьи, хотели ухватиться за стре- 
лецшя копья, чтобъ выдти изъ тяжелаго положе- 
шя, дать торжество своему делу. Стрельцы избили 
бояръ, возвратили старшинство старшему царе
вичу: они сильны поднять и старую благочестивую 
веру, которую гонять никошанцы. На трет!й день 
после бунта, въ Титове стрелецкомъ полку 
уже разсуждали о томъ, чтобы изыскать старую 
Православную вЬру, подать челобитную, чтобъ па- 
тр1архъ и власти дали ответъ отъ божествеинаго 
писашя, за чтб они старыя книги возненавидели 
и возлюбили новую Латино-Римскую веру. Въ 
полку ие нашлось человека, кто бы сумелъ сло
жить челобитную и дать ответъ властямъ; при
звали чернослободца изъ Гончарной слободы Семена 
Калачникова, и стали его спрашивать: ,,Мтъ ли 
у васъ между посадскими людьми или въ иномъ 
чину ревнителей старой веры, чтобъ были искусны 
и учены божественному ппсаипо, умели бы сло
жить челобитную о старомъ благочестш и ответъ 
дать n a T p i a p x y  и властямъ?1* —  „Слыхалъ я отъ 
своей братьи11, отвечалъ Калачниковъ, „что есть 
таше божественныхъ нпсашй сказатели11. Стрель
цы начали его упрашивать, чтобъ привелъ къ 
нимъ такихъ. Калачниковъ обещался, пошелъ въ 
свою слободу и разсказалъ въ чемъ дело троимъ 
пзъ своихъ—Никите Борисову, Ивану Курбатову 
и Савве Романову, бывшему прежде келейникомъ 
у архимандрита Макарьевскаго Желтоводскаго мо
настыря: „Порадеемъ11, говорилъ Калачниковъ, ,.а 
стрельцы сильно хотятъ постоять за старую 
веру11. Чернослободцы порадели п отыскали 
„ревнителя отеческихъ предагпй и твердаго ада
манта11, монаха Серия. „Подвигнемся!11 отвечалъ 
имъ Серий. Подвинулись, все впятеромъ от
правились въ домъ къ Никите Борисову и на
чали писать челобитную о старой вере отъ лица 
всехъ стрелецкихъ полковъ и всехъ чернослобод- 
цевъ. На другой день челобитная была уже го
това, и Калачниковъ отправился въ Титовъ иолкъ

Акты Арх. Эксп. IV , № 255.

съ радостною в’Ьсию, что поручеше исполнена. 
Пятисотенный съ двумя другими стрельцами по- 
шелъ съ нимъ къ нему въ домъ, чтобъ посмотреть- 
на твердаго адаманта и послушать, какую чело
битную сочинили чернослободцы. „Попекитесь, 
брапя11, началъ говорить имъ Серий: „о столькихъ 
душахъ, погибающихъ отъ новыхъ книгъ; не дайте 
насъ въ nopyraiiie попрежнему, какъ братно нашу, 
жечь да мучить, а мы готовы обличить ихъ но
вую веру11.— „Готовы, честной отче!11 отвечалъ пя
тисотенный: „готовы съ вами заодно умереть за 
старое благочесие, коротко скажемъ,-— чтб будетъ 
вамъ, тон намъ'11. Серий поклонился ему въ землк> 
и велелъ СаввЬ Романову прочесть челобитную. 
Стрельцы пришли въ изумлеше: „Отъ роду не слы
хали мы такого слога и такого описашя ересей въ 
новыхъ книгахъ!11 говорили они. Такое же впечат- 
леше произвела челобитная, когда Савва прочелъ 
ее въ другой разъ передъ стрельцами, собранными 
у съезжей избы; мнопе плакали, а когда чтеш&- 
кончилось, все закричали: „Подобаетъ, браия, по
стоять за старую веру и кровь свою пролить за, 
Христа света; за тленное было-головы свои поло
жили, за Христа света для чего ие умереть!11.

СтрЬльцы объявили Хованскому, что у нихъ го
това челобитная. Ховансый, приверженецъ старииы 
во всемъ, былъ известенъ какъ ириверженецъ и 
старой веры; ходило предаше, что онъ даже и 
страдалъ за нее2). Ховансшй обрадовался, но спро- 
снлъ: „Есть ли, брат, кому ответъ давать вла
стямъ; велико дело Вож1е cie, надобно, чтобъ люди 
ученые были11.— „Есть у насъ инокъ зело иску- 
сенъ божественному писанйо, и посадсше мноие: 
люди на cie дело тщатся11, отвечали стрельцы.—  
„Приведите ихъ всехъ ко мне на домъ и сами при
ходите11, сказалъ бояринъ, и назначилъ время.

Раскольники были съчесию приняты прислугою 
Хованскаго, но часа три дождались выхода хо
зяина,— у него были гости. Наконецъ бояринъ вы- 
шелъ, и, увидавъ монаха, о которомъ ему такъ 
много наговорили, поклонился ему до земли, и 
спросилъ: „Коея ради вины пришелъ ко мне, че
стный отче?11 Серий отвечалъ, что принесли чело
битную съ описашемъ ересей въ новыхъ книгахъ. 
„Я и самъ гр'Ьшиый11, сказалъ на это Ховансшй: 
„вельми желаю, чтобы по старому было въ Святыхъ 
церквахъ единогласно и немятежно; хотя и грЪ- 
шенъ, но несумненно держу старое благочесие, чту 
по старымъ книгамъ и воображаю на лице своемъ 
крестное знамеше двумя перстами11. Тутъ Хован- 
скШ прочелъ символъ веры съ необходимымъ для 
раскольниковъ прибавлешемъ истиннаго къ Духу 
животворящему, и продолжалъ: „Тако верую к 
тако проповедаю и молю Вога, дабы умилосердился
о народе хрисианскомъ, не далъ до конца погиб
нуть душамъ хрисиансшшъ отъ нынешней новой 
никошанской веры11. Ховансшй, по обычаю, кон

-) Авваку.чъ говорить о немъ (Ж иие, стр. 76): Кпизя 
Ивапа иплеиькаго Ховапскаго и батожьенъ били, какъ 
Исаш сожгли.
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чилъ сбою речь нисколькими текстами: „много 
изрекъ отъ божественныхъ писашй". Когда все 
было изречено, Серий обратился къ Хованскому 
съ главнымъ деломъ: „Изволь, царсшй боляринъ, 
челобитныя послушать". Начали читать челобит
ную, и царсшй боляринъ такъ же былъ пораженъ 
мпожествомъ ересей въ новыхъ книгахъ, п спро
силъ: „Кто писалъ челобитную?11— „Я съ браиею 
потрудился11, отв’Ьчалъ Серий. Но царсшй боля
ринъ получилъ не очень выгодное мн4ше о твер- 
домъ адамант!;. „Вижу тебя, отче, инока смиренна 
и тиха и неродословна, не будетъ тебя съ такое 
великое д’Ьло, надобно противъ нихъ человеку мно
гоглаголивому отв’Ьтъ держать11. Серий отв’Ьчалъ: 
„Хотя я и не многословесенъ, и не навыченъ клю- 
камъ ихъ и высокор’Ьчйо, однако надеюсь на Сына 
Божья, рече бо: Не вы будете глаголкяцш, но Духъ 
Отца нашего11. Тутъ друие раскольники, чтобъ 
дать Хованскому надежду на усп’Ьхъ, объявили 
ему, что за д’Ьло возьмется знаменитый Никита, 
священникъ Суздальсшй, хотя отрекнлйея сначала 
отъ раскола, но теперь опять за него ратунщш. 
Ховансшй, услыхавъ иро Никиту, обрадовался; онъ 
былъ высокаго мн^шя о его способностяхъ, думалъ, 
что православнымъ не устоять противъ него въ 
споре. „Радъ вамъ, браия, помогать11, говорилъ 
Ховансшй раскольникамъ: „а того ивъум’Ь не дер
жите, что по старому васъ казнить, в'Ьшать и въ 
срубахъ жечь". Раскольники начали требовать у 
него Собора на Лобномъ мест'Ь передъ всЬмъ наро
дом!,, въ присутствш государей; а если нельзя на 
Лобномъ, такъ въ Кремле, межъ соборами, у Крас- 
наго крыльца, и настаивали, чтобъ Соборъ былъ 
непременно въ следующую пятницу (23 ноня),ибо 
пятница была освящена старымъ обычаемъ для Со- 
боровъ. Ховансшй отв’Ьчалъ, что нельзя быть Со 
бору въ пятницу, потому что въ воскресенье на
значено царское в^нчаше государей. „Намъ того- 
то н хочется11, говорили раскольники, „чтобъ госу
дари в’Ьнчались въ истинной Православной верё, 
а не въ ихъ Латинской11. Ховансшй свидетель
ствовался Вогомъ, что цари будутъ венчаться по- 
старому, какъ было заведено со временъ царя 
1оанна Васильевича; но раскольникамъ были 
нужны не одни старые обряды собственно цар
скаго в^нчатя, они говорили: „Государи станутъ 
на литурии пршбщаться, а литурию-то патр1архъ 
будетъ служить по-новому, да и на в'Ьнчанш бу
детъ государей уговаривать, чтобъ они стояли за 
новую в'Ьру11. Хованскому нечего было отвечать на 
это: „Да в’Ьдь naTpiapxy на царей не кабалу же 
взять11, сказалъ онъ; — „будь по вашему, Соборъ въ 
пятницу11. Раскольники ушли отъ него очень до
вольные.

Вь назначенный день, въ пятницу 23 числа, 
стр^лецше выборные отправились къ Хованскому 
съ вопросомъ: „Когда, государь, изволишь отцамъ 
приходить на Соборъ?" Ховансшй отв'Ьчалъ, что 
черезъ два часа. Черезъ два часа отцы явились въ 
Кремле Никита несъКрестъ,Серий— Евангел5е, мо

нахъ Савваий, явивипйся на подмогу къ своимъ 
изъ Волоколамскихъ л’Ьсовъ, несъ икону Страшнаго 
Суда. Собралось множество народа, мужчинъ и жен- 
щинъ, и все съ удивлешемъ спрашивали другъ 
друга: „Что это такое?11 Ховансшй велелъ ввести 
раскольниковъ въ Ответную палату, вышелъ къ 
нимъ въ сопровожден̂ ! дьяковъ, подьячихъ и раз- 
наго рода людей, приложился къ Кресту и Еванге- 
лш, и спросилъ, какъ будто ничего не зная, за- 
чемъ пришли честные отцы. Никита отвечалъ, 
что „пришли они побить челомъ о старой Право
славной вер'Ь, чтобъ велено было narpiapxy и 
арх!ереямъ служить постарому; а если naipiapxb 
не захочетъ служить постарому, то пусть дастъ 
ответъ, ч'Ьмъ старыя книги дурны; и зачемъ онъ 
ревнителей отеческихъ догматовъ проклинаетъ и 
въ ссылку ссылаетъ; зачемъ Соловецшй монастырь 
вел'Ьлъ вырубить и монаховъ перемучить; а мы 
всяшя затеи и ереси въ ихъ новыхъ книгахъ въ 
конецъ обличимъ11. Ховансшй отвечалъ и Никите 
то же, что прежде Серию: „Самъ я пою п верую 
по старымъ книгамъ“ .Онъ взялъ у раскольниковъ 
челобитье, понесъ вверхъ къ государямъ н, воз
вратившись, сказалъ: „Будетъ противъ вашей че
лобитной дела нед'Ьли на три; патр1архъ упросилъ 
государей отложить до среды, въ среду приходите 
посл'Ь обеда11. Но въ воскресенье царское вен- 
чате? Никита объ этомъ не забылъ и спросилъ 
Хованскаго: „Какъ же, государь, изволите царей 
государей венчать?" — „Я  вамъ сказалъ, что бу
дутъ венчать постарому11, отвечалъ Ховансшй. 
Но Никита не отставалъ: „Хорошо бы, чтобъ па- 
Tpiapxb и литурию служилъ постарому, на семи 
просвирахъ, и крестъ бы на просвирахъ былъ 
истинный, а не крыжъ11. Чтобъ отделаться, Хо
вансшй отвечалъ: „Вы велите напечь просвиръсъ 
старымъ крестомъ; я самъ отнесу ихт> naTpiapxy и 
велю служить постарому, а ты, отецъ Никита, 
ступай домой".

Къ воскресенью нашло еще въ Москву жителей 
Волоколамскихъ пустынь: отецъ Дороеей, отецъ 
Гавршлъ. Радость была большая у раскольниковъ; 
Никита заказалъ н'Ькоей искусной вдовицЬ напечь 
просвиръ, въ полной надеждё, что патр1архъ бу
детъ на нихъ служить литурию. Въ воскресенье 
онъ взялъ просвиры и съ торжествомъ отправился 
въ Кремль; но торжество было непродолжительно: 
толпы народа заливали Кремль, ожидая выхода 
государей въ соборъ, и Никита никакъ не могъ 
прот’Ьсниться къ собору. Въ отчаянш возвратился 
онъ съ своимъ узелкомъ къ отцамъ: „Простите, 
отцы святш, никоими м'Ьрами народъ не допустить 
до соборной церкви, и я просвиры назадъ при- 
песъ!" Д'Ьлать было нечего: роздали просвиры вёр- 
нымъ благословешя ради.

Между т'Ьмъ раскольничье дело шло не очень 
удачно въ стр'Ьлецкихъ полкахъ. Далеко не все 
приказы были согласны въ томъ, что надобно по
стоять за старую веру. Раскольники приписывали 
это несогламе n a T p ia p x y , который будто бы посы-
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лалъ за выборными стр’Ьльцами, осыпалъ ихъ ла
скали, иоилъ, посылалъ подачи и дары. Чтобъ 
подвинуть д'Ьло, въ Титове полку р'Ьшилп выбрать 
старыхъ стр'Ьльцовъ, посылать ихъ по приказалъ 
съ челобитною и уговаривать подписываться подъ 
нею. Подписались девять прнказовъ, да десятые 
пушкари; но въ остальныхъ десяти прпказахъ 
всталъ сильный споръ и брань; один хотятъ подпи
сываться, друпе не хотятъ, говоря: „Зач'Ьмънамъ 
руки прикладывать?— мы отвечать противъ чело
битной не ум'Ьемъ, а если руки приложимъ, то и 
ответа должны будемъ давать противъ naTpiapxa 
и арх1ереевъ; старцы сумеютъ ли противъ такого 
Собора отвечать? Они налутятъ тутъ, да и уйдутъ. 
Все это дело не наше, a naTpiapuiee; мы и безъ 
рукоприкладства рады тутъ быть, стоять за Пра
вославную веру и смотр-Ьть правду, а постарому 
не-дадшгь жечь и мучитЬ11.

Такимъ образомъ и стрельцы далеко были не 
все за расколъ. Несмотря на то, длинную чело
битную на 20 столбцахъ написали отъ имени всехъ 
православныхъ хрисианъ, и 3 ноля выборные стре- 
лецше отправились къ Хованскому съ вопросомъ, 
когда отцамъ приходить на Соборъ. Но до Хо- 
ванскаго уже дошли слухи, что между стрельцами 
волнеше по раскольничьему вопросу, несоглаеля; 
онъ вышелъ къ выборнымъ и спросилъ иленемъ 
царскимъ: „Все ли вы полки заодно хотите стоять 
за Православную веру?“ Выборные отвечали: „Все 
полки и чернослободцы ради стоять за старую Пра
вославную хриспанскую веру!“ Еще два раза Хо
вансшй повторилъ свой воиросъ и получилъ от
вета: „Не только стоять, но и умереть готовы за 
веру Христову!" Тогда Ховансшй отправился 
вверхъ, къ государямъ, т.-е. къ царевн'Ь, и пере- 
далъ ответа выборныхъ. Решено было, чтобъ онъ 
шелъсъ ними.къ naTpiapxy. Вместе съ Хованскимъ 
и выборными пошли туда же и ревностные расколь
ники изъ посадскихъ. ХованскШ пошелъ къ na
Tpiapxy въ Крестовую, а выборные и посадсше до
жидались въ сеняхъ. Выборныхъ позвали на па- 
Tpiapiuift погребъ, угостили: они возвратились от
туда пьяные въ сени, и посадсше съ ужасомъ уви
дали, что на нихъ плохая надежда. Когда Хован
сшй вел'Ьлъ наконецъ ввести всехъ въ Крестовую, 
то выборные начали кричать ревнителямъ: „Уви- 
дилъ, какъ-то вы станете отвечать naTpiapxy и 
властямъ!11 Вышелъ naTpiapxy выборные пошли къ 
нему подъ благословеше, но посадсше ревнители 
не двинулись. Патр}архъ спросилъ: „Зачемъ, бра
™ ,  пришли къ нашему смиренно, и чего отъ насъ 
требуете?“ Отв'Ьчалъ Ховансшй: „Пришли, госу
дарь, къ твоему благословенно всякихъ чиновъ 
люди побить челомъ о исправлен!и Православной 
в'Ьры, чтобъ служба была въ соборной церкви но 
старымъ книгамъ11.

Наступило продолжительное молчаше. Хован- 
cicifi обратился къ стрельцамъ и велелъ имъ гово
рить. Началъ Алексей Юдинъ: „Мы пришли, свя- 
т ’Ьйнпй naTpiapxb, къ твоему благословенно, за что

старый книги отринуты и кашя въ ипхъ ереси обре
таются. чтобы намъ про то в'Ьдомо было“ . llarpiapx b 
отв'Ьчалъ: „Чада моя и браия! Вамъ не подобаетъ 
судить и простого человека, кольми паче apxiepen. 
Вы просто чина воииокаго, вамъ это дело не за 
искусъ. Я пастырь, а пе наемникъ, дверьми во- 
шелъ, а не чрезъ ограду, ие самъ я на себя та
кую тяготу восхитилъ пли накупился на Апостоль
ский престолъ, избранъ повелёшемъ великаго го
сударя и всего освященнаго собора благословешемъ. 
Хотя я и недостоинъ, но пастырь, и потому вы дол
жны мне повиноваться. Вм'Ьсто того вы намъ пре- 
кословцы и пепослушники являетесь; вы порицаете 
нашу веру, Никона naTpiapxa называете ерети- 
комъ, а онъ еретикомъ не быль; если изверженъ, 
то за свое безчиие; никакого повреждешя въ в'Ьр'Ь 
онъ у насъ не сд'Ьлалъ; исправлешя, кашя сде
ланы въ книгахъ, и троеперстный крестъ введенъ 
по утверждение свят'Ьйшпхъ патр!арховъ, не сами 
мы все это завели отъ себя, но отъ божественныхь 
nucaHitt исправили".

Отвечать naTpiapxy, разумеется, могли не стре- 
лецше выборные. Съ отв-Ьтомъ выступилъ ревни
тель изъ посадскихъ, Павелъ Данпловецъ. У этихъ 
ревнителей набол'Ьло одно место: въ стр'Ьлецкихъ 
слободахъ, у Хованскаго, везд'Ь толковали они о 
своихъ гонешяхъ, требовали, чтобъ ихъ не выдали, 
впередъ не жгли и не мучили. Теперь они лицомъ 
къ лицу съ патр1архомъ и арх1ереями, которыхъ 
считали главными своими гонителями. „Правду го
воришь, святейнпй владыка11, началъ Павелъ, „что 
вы на себ'Ь Христовъ образъ носите; но Христосъ 
сказалъ: „Научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ11, а не срубами, не огнемъ и 
мечемъ грозилъ; вел'Ьно повиноваться наставни
ками но не вел’Ьно слушать и ангела, если не то 
возвещаетъ. Что за ересь и хула двумя перстами 
креститься:— за что тутъ жечь и пытать?"

Патр!архъ отв'Ьчалъ: „Мы за крестъ и молитву 
не жжемъ и не пытаемъ; жя;емъ за то, что насъ 
еретиками называютъи ие повинуются Св. Церкви, 
а креститесь, какъхотите“ . Противъ этого возра
жать было нечего; раскольники очень хорошо зна
ли, что если бы прекратилось тонете и имъ позво
ляли свободно молиться, какъ хотятъ, то они все же 
не перестали бы враждовать къ Церкви, считая ее 
неправославною; раскольники требовали отъ ду
ховенства, чтобъ оно не преследовало ихъ какъ 
еретиковъ, но сами не принимали на себя обяза
тельства не смотр'Ьть на духовенство какъ на ере
тическое. Павелъ долженъ былъ перем'Ьнить разго
воръ о гонешяхъ и начать споръ объ искажешяхъ 
книгъ, о Никоне и Арсенш,— известный безко- 
нечный споръ, продолжающиеся и теперь по празд- 
никамъ въ Московскомъ Кремл'Ь. Когда споръ пре
кратился и Ховансшй съ выборными пошелъ къ 
naTpiapxy подъ благословеше, подошелъ и Павелъ, 
но требовалъ, чтобъ narpiapx’b благословилъ его 
постарому; патр!архъ не согласился, и Павелъ 
ушелъ безъ благословетя. Ховансшй поц'Ьловалъ
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его въ голову и сказалъ: „Не зиалъ я, палый, тебя 
до сей поры11 *)• Соборъ быль назначенъ 5-го ноля 
въ среду.

Между т'Ьмъ раскольники не тратили времени: 
проиов’Ьдывалп громко по улицамъ и площадямъ. 
На Красной площади простой народъ, мужчины и 
женщины, собирались толпами и толковали о ста
рой в'Ьр'Ь, причемъ люди, жаловав1шеся на гоненге 
и взывавнпе къ кротости и смиренно Христову, не 
замедлили обнаружить свою кротость u  C M u p e u i e : 
вышелъ на площадь православный священникъ 
Савва, известный своею школьною ученостйо, на
чалъ доказывать, что должно креститься тремя 
перстами, и сильно возставалъ противъ раскола,—  
обличаемые побили обличителя; сильно досталось 
также монаху Чешихе, говорившему противъ рас
кола у Москворецкнхъ воротъ 2).

5-го поля, въ среду, чёмъ св'Ьтъ, пришли стр’Ь- 
лецше выборные къ Никите и монахамъ и объ
явили: „Мы объ этомъ Д'Ьл’Ь боярину уже не ста- 
немъ докладывать, потому что они опять станутъ 
просить сроку; но какъ только мы вамъ дадимъ 
знать, такъ и ступайте11. Чрезъ нисколько времени 
дали знать, и раскольники начали собираться; от- 
П'Ьли молебенъ, благословнлнсьу отца Никиты, взяли 
Крестъ, Евангелие, образъ Богородицы, Страшиаго 
Суда, старыя книги, зажгли св'Ьчи и отправились 
въ Кремль. Огромная толпа народа прорвалась съ 
ними туда же; давка была страшная; вътолп'Ь слы
шались похвалы расколышчьинъ монахамъ, ихъ 
стариннымъклобукамъ, надвинутымъ на глаза, ихъ 
постническому виду: „Нетолсты брюха-то у нихъ, 
не какъ у нын'Ьшнихъ новаго зав'Ьту учителей!11 
Раскольники расположились у Архангельскаго со
бора, разставили налои, разостлали на нихъ пеле
ны, разложили Крестъ, Евангелие, образа, зажгли 
св'Ьчи. Патр1архъ съ духовенствомъ въ это время 
былъ въ Успенскомъ собор'Ь, где со слезали слу
жилъ молебенъ: происшесше съ Саввою п Чешихою 
мало обещало ему хорошаго. По окончаши молебна, 
na’rpiapx’b ушелъ къ себ'Ь домой, а къ народу вы- 
■слалъ Верхоспасскаго протопопа Васил1я съ иечат- 
нымъ обличешемъ на Никиту, какъ онъ прежде 
раскаивался передъ Соборомъ въ раскольническпхъ 
заблуждешяхъ. Дрожа отъ страху, протопопъ на
чалъ читать облпчеше, стоя противъ угла Грано
витой палаты; но стр’Ьльцы схватили его, заушили 
и потащили къ раскольникамъ, тетрадь хотели 
изорвать: но монахъ Серий вступился: „Зач'Ьмъ

*) Челобитная Московская Саввы Романова, по руко
писи моей библштеки.

2) Челобитная Московская Саввы Романова, по руко
писи моей библштеки, и Медвйдевъ. Савва Ромаповъ гово
ритъ, что эти поступки ларода, какъ онъ выражается, 
нагнали страхъ па apxiepeB'b и некоторые изъ нихъ на
чали благословлять постарому. «И благоверная царица 
Наталья Кирилловна прислала нарочно къ в'Ьрующимъ, 
чтобы Соборъ былъ па Лобпомъ arfecrb, и былп тутъ цари 
государи, да и меня нросилп на Соборъ. А въ соборную 
церковь, чтобы пе ходили, хотя съ великимъ молетемъ 
будутъ цроситп. И о томъ присылала трижды, чтобы въ 
церковь п въ Грановитую палату не ходили».

фрг*~~
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его бить?“ сказалъ онъ, „в’Ьдь онъ не самъ собою 
пришелъ,— посланъ патр1архомъ, пусть дочпты- 
ваетъ11. Но толпа взволновалась, хот’Ьла протопопа 
камтямн побить; за шумомъ нельзя было ничего 
разслышать, что онъ читаль. Тогда Серий сказалъ 
ему: „Что всуе трудишися? видишь, никто не слу- 
шаетъ11. Толпа требовала, чтобъ Серий поучилъ 
ее отъ божественныхъ писанШ, какъ избежать пре
лести Никошансмя. Принесли скамью. Серий вос- 
шелъ на нее, и сталъ читать соловецю'я тетрадки,
о крестномъ знаменш, о крыж’Ь, ожезлахъ, о про
свирахъ и обо всемъ церковномъ прем’Ьненш. Окру
жающее слушали съ сложенными руками, вздыхали 
глубоко, некоторые и плакали; но отцамъ прихо
дилось плохо, потому что пхъ страшно гнели со 
вс’Ьхъ сторонъ. Серий иересталъ читать соловец- 
юя тетрадки, но толпа кричитъ: „Скажи намъ еще, 
Господа ради, отъ божественныхъ nucauift, чтобъ 
намъ душами нашими не погибнуть11. Серий из- 
немогь, треий день ничего не елъ: „Возьми, чи
тай ты!11 говорилъ опъ Савв’Ь Романову; но тотъ 
назадъ: „Не мое эго дело, а ваше, вы на это и 
званы11.

Между т’Ьмъ во дворц'Ь происходили также лю
бопытный сцены. Когда отцы расположились у Ар
хангельская собора, стр’Ьлещпе выборные отпра
вились вверхъ къ Хованскому спросить, когда из
волить быть Собору. Ховансктй пошелъ къ naTpiapxy 
съ этимъ вопросомъ; 1оакимъ отв'Ьчалъ, что пусть 
раскольники идутъ въ Грановитую палату, потому 
что тамъ хотятъ быть царица и царевны, а на 
площади передъ народомъ быть имъ зазорно. Съ 
этимъ отв'Ьтомъ выборные отправились къ отцамъ; 
но когда отцы передали его народу, въ толпе за
кричали: „Отчего патр1архъ не хочетъ передъ на
родомъ свидетельствовать о божесгвенномъ писа- 
нш; подобаетъ Собору здесь быть, а въ палате 
нельзя по множеству народа; въ народе смятеше: 
одни хвалятъ старую в’Ьру, а друие новую; на
добно это coMH’buie и мятежъ въ душахъ хриспап- 
скпхъ разрешить; вы, отцы святые, въ палату не 
ходите; царевнамъ нечего тутъ д'Ьлать; надобно 
тутъ быть царямъ государямъ, а не царевнамъ11. 
Отцы сказали выборнымъ: „Пусть naTpiapx’b сви
детельствуешь книги передъ вс'Ьмъ народомъ, а мы 
въ палату иейдемъ11. Выборные пересказали этотъ 
отв’Ьть Хованскому, который сталъ уговаривать 
Софыо исполнить требоваше народа, но Софья 
иикакъ не соглашалась выслать naTpiapxa сь 
духовенствомъ на площадь после недавнихъ сценъ 
насшня; тогда XoBaucKifi началъ настаивать, 
чтобъ п въ Грановитой палате никто не нрисут- 
ствовалъ изъ особъ царскаго дома; онъ стра- 
щалъ новымъ стр'Ьлецкимъ бунтомъ, прямо гово
рилъ, что если государи будутъ въ Грановитой 
вм'Ьст'Ь съ патр!архомъ, го пмъ не быть живымъ. 
Но Софья имела сношен in съ стрельцами, была уве
рена, что у нихъ и въ мысли нетъ о бунт’Ь, и потому 
спокойно отвечала Хованскому: „Еудп воля Бояля, 
по я не оставлю Св. Церкви и ея пастыря11. Не
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успевши напугать Софью, Ховансшй началъ го
ворить боярамъ: „Просите ради Вога царевну, 
чтобъ она не ходила въ Грановитую съ патргархонъ, 
а если пойдетъ, то при нихъ и намъ быть вс'Ьмъ 
побитымъ11. Напуганные бояре бросились умолять 
Софью не ходитъ въ Грановитую, но она и ихъ не 
послушала, и послала сказать naTpiapxy, чтобъ 
шелъ съзнатнейшимъдуховенствомъвъ Грановитую, 
только не чрезъ Красное крыльцо, гд'Ь могла быть 
опасность отъ изуверовъ, а но ризполоЖенской 
лестнице. Патр!архъ, видя б’Ьду, пзъ которой не 
думалъ выйдти живымъ, пошелъ со слезами въ 
Грановитую, а древшя книги гречесшя и славян- 
ск!я вел'Ьлъ нести черезъ Красное крыльцо, чтобъ 
народъ вид'Ьлъ, кашя средства им’Ьетъ Церковь 
противъ своихъ мятежниковъ. Въ то время, какъ 
мужчины трепетали при входе въ Грановитую, три 
женщины добровольно вызвалисьидти туда вмЬст'Ь 
съ Софьею: царица Наталья Кирилловна и две 
царевны, Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна. 
После совещания у царевенъ и царицы съ па- 
TpiapxoMb, решено было призвать раскольниковъ въ 
Грановитую только для прочтешя челобитной.

Съ этимъ р'Ьшешемъ отправился къ отцамъ 
самъ Ховансшй. Помолившись предъ Крестомъ, 
Евангел5емъ и образами, и поклонившись отцамъ, 
онъ объявилъ имъ, чтобъ шли въ Грановитую па
лату. „Никакого вамъ зла не будетъ11, говорилъ 
онъ, „потому что царевны хотятъ тутъ же слушать 
челобитную, а здесь имъ быть зазорно. Собору и 
свидетельству божественныхъ писашй сегодня быть 
некогда, это дело великое, а теперь на дворе уже 
поздно; только выслупшотъ царевны и царица 
вашу челобитную,- и отпускъ вамъ будетъ11. Отве
чалъ Серий: „Государь царсшй бояринъ! мы въ 
палату идти боимся, чтобъ какого-нибудь вымысла 
и коварства надъ нами не было попрежнему; изво- 
лилъ бы патр1архъ это дело предъ всемъ народомъ 
свидетельствовать, а въ палат'Ь столько народу не 
помЬстится; знаю, что однихъ насъ пустятъ, а изъ 
народа никого не пустятъ, а намъ безъ народа что 
тамъ делать?11— „Всемъ можно будетъ идти въ 
палату, кто хочетъ ступай11, говорилъ Ховансшй; 
„если уже вы, отцы святые, намою душу грешную 
во всемъ положились, такъ вЬрьте мнгЬ и теперь; 
целую вамъ Крестъ, клянусь кровно Христовою, 
что вамъ никакого зла не будетъ; а если что бу
детъ, такъ и мне то же, что вамъ11. Тутъ сказалъ 
Никита: „Отецъ Серий! я ему верю11.— „Ну, 
хорошо!11 отвечалъ Серий. Ховансшй пошелъ во 
дворецъ, наказавши раскольникамъ, чтобъ безъ 
него не ходили. Возвратившись во дворецъ, Хован
сшй еще разъ попробовалъ напугать Софыо, чтобы 
не была вместе съ патр!архомъ въ Грановитой, но 
1оакпмъ объявилъ, что безъ государей къ народу 
въ Грановитую палату не пойдетъ, а Софья сказала 
решительно, что не покинетъ naTpiapxa. Тогда 
Ховансшй послалъ выборныхъ къ отцамъ, чтобъ 
шли наверхъ.

Раскольники двинулись съ Крестомъ и Еванге-

л1емъ, образами, налоями, свечами. Ховансшй, 
сдерживая данное слово, велелъ всЬхъ ихъ пустить 
въ палату, а православныхъ священнпковъ и 
м{рянъ пускать не велелъ, иныхъ далее велелъ 
отогнать побоями *). По раскольничьему раз- 
сказу2), дело объясняется такъ: что, идя на Крас
ное крыльцо, раскольники столкнулись съ священ
никами, рванувшимися навстречу къ нимъ изъ 
Грановитой; произошла драка, одинъ священникъ 
схватилъ Никиту за волосы, стр'Ьльцы бросились 
на священников!, съ кулаками и заставили ихъ 
разбЬжаться въ разныя стороны. Ховансшй при- 
б'Ьжалъ на шумъ и крикъ, отцы къ нему съ жа
лобами, что ихъ быотъ попы, и указали священ
ника, схватившаго Никиту за волосы; Ховансшй 
сейчасъ лее вел’Ьлъ этого священника сковать и 
отослать въ Стр'Ьлецшй Приказъ, другихъ вел'Ьлъ 
сбить съ верху, оставивъ немногихъ, по просьб'Ь 
ари’ереевъ, кричалъ, бранился непристойными сло
вами: „Ахъ плуты! я ничего не знаю, а ихъ набра
лось, что кабацкихъ ярыжекъ!11 Отцы однако все- 
не хотели двигаться дальше, крича, что неправды 
много стало; тогда Ховансшй поцеловалъ имъ 
Крестъ, что никакого зла имъ не будетъ, и они по
шли; съ ними вмЬсте пошло много и посадскихъ 
людей 3).

Съ шумомъ вошли раскольники въ Грановитую 
и разставили свои налои и свечи, какъ на площади; 
они пришли утверждать старую вЬру, уничтожать- 
все новшества, а не замечали, какое небывалое 
новшество встретило ихъ въ Грановитой палатЬ: 
на царскомъ м'Ьсте одне женщины,— царевны, де
вицы открыто предъ всемъ народомъ, и одна ца
ревна заправляетъ вс'Ьмъ! Они не видели въ этомъ 
явленш знамешя времени. На царскихъ тронахъ 
сидели две царевны— Софья и тетка ея Татьяна 
Михайловна, пониже въ креслахъ царица Наталья 
Кирилловна, царевна Марья АлексЬева и narpiapxy 
направо— apxiepen, нал’Ьво— светсше сановники, 
царедворцы и выборные стрельцы.

Патр1архъ обратился къ отцамъ съ вопросомъ: 
„Зачемъ пришли въ царсшя палаты и чего тре
буете отъ насъ11? 4). Отв’Ьчалъ Никита: „Мы 
пришли къ царямъ-государямъ побить челомъ о 
исправленш Православной в'Ьры, чтобъ дали намъ 
свое праведное разсмотр'Ьше съ вами, новыми за- 
конодавцами, и чтобъ церкви Божш были въмир'Ь

1) Медв'Ьдевъ.
2) Савва Романовъ.
3) Но зач'Ьгь рванулись священники на встречу къ 

раскольникамъ? Не могли они идти драться съ расколь- 
пиками, когда уже последовало царское npnmaHie впу
стить посл’Ьдвихъ; зд'Ьсь объясняетъ д'Ьло изв'Ьсие Медве
дева, что Ховансшй ;не вел'Ьлъ пускать священнпковъ, 
которые должны были идти назадъ и столкнулись съ. 
раскольниками.

4) Мы зд'Ьсь слйдуемъ Савв!; Ромапову, у котораго не
было никакого побуждешя скрыть, что начала Софья вы
говорами раскольникамъ; посл'Ь, съ ненавистно къ ней, 
онъ излагаетъ ея вмешательство въ споры и какъ она 
заставила молчать Никиту; ц'Ьль же Медведева ясна—■ 
выставлять постоянно на первый планъ Софыо.
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н соеД1Шбти“ .ПаТр1архъ сказалъ на это то же, что 
говорилъ прежде раокольникамъ у себя: „Не вамъ 
подобаетъ исправлять церковныя д'Ьла,—вы должны 
повиноваться матери Святой Церкви и всЬмъ apxie- 
реямъ, пекущимся о вашемъ спасенш; кн и ги  ис
правлены съ греческихъ и нашихъ харатейиыхъ 
книгъ по грамматике, а вы грамматическая раз
ума не коснулись и не знаете, какую содержитъ 
въ себ'Ь силу.*1-— „Мы пришли яе о грамматикесъ 
тобою говорить, а о церковныхъ догматахъ!1* за- 
кричалъ Никита, и сейчасъ же показалъ, чтб онъ 
разум’Ьетъ подъ догматами, обратившиськъnaTpiap
xy съ вопросомъ, зачемъ apxiepen при осЪненш 
берутъ Крестъ въ левую руку, а свЬчу въ пра
вую? За na'rpiapxa сталъ отвечать ХолмогорскШ 
епископъ Aoaiiacift. Никита бросился на него съ 
поднятою рукою: „Что ты нога выше головы ста
вишься? Я не съ тобою говорю, а съ патр!архомъ!“ 
Стр'Ьлецше выборные посп’Ьшили оттащить Никиту 
отъ епископа. Тутъ Софья не выдержала, вскочила 
съ м'Ьста ц начала говорить: „Видите ли, что Ни
кита д^лаетъ? въ нашихъ глазахъ apxiepen бьетъ, 
а безъ насъ и подавно бы убилъ“ . Между расколь
никами послышались голоса: „Н'Ьтъ, государыня, 
онъ не билъ, только рукою отвелъ11. Но Софья 
продолжала: „Теб'Ь ли, Никита, съ св. патр!архомъ 
говорить? Не довелось теб'Ь у насъ и на глазахъ 
быть; помнишь ли, какъ ты отцу нашему и naTpiap
xy и всему Собору принесъ повинную, клялся 
великою клятвою впередъ о вере не бить челомъ, 
а теперь опять за то же припялся?11 —  „Не запи
раюсь11, отв'Ьчалъ Никита, „поднесья повинную за 
мечемъ да за срубомъ; а на челобитную мою, кото
рую я подалъ на Соборе, никто мн'Ь ответа не 
далъ изъ арх!ереевъ; сложилъ на меня Семенъ По- 
лоцый книгу, ,,Жезлъ“ , но въ ней и пятой части 
противъ моего челобитья н'Ьтъ; изволишь, я и те
перь готовъ противъ „Жезла11 отв'Ьчать, и если буду 
виновать, то д’Ьлайте со мной что хотите11.— „Не 
стать теб'Ь съ нами говорить и на глазахъ нашихъ 
быть11, сказала ему Софья и велела читать чело
битную. Когда дочли до того м'Ьста, гдгЬ говорилось, 
что чернецъ Арсешй еретикъ съ Нпкономъ поко
лебали душою царя Алекс'Ья, Софья опять не вы
терпела: слезы выступили у нея на глазахъ, она 
вскочила съ своего места, и начала говорить: 
„Если АрсенШ и Никонъ патр!архъ еретики, то и 
отецъ нашъ и братъ таые же еретики стали; вы
ходить, что и нын'Ьнте цари не цари, naTpiapxu 
не naTpiapxn, apxiepen не apxiepen; мы такой хулы 
не хотимъ слышать, что отецъ нашъ и братъ ере
тики; мы пойдемъ вс'Ь изъ царства вонъ.11 Съ 
этими словами царевна отошла отъ своего м’Ьста 
и стала поодаль. Ховансшй, бояре все и выборные 
расплакались: „Зачемъ царямъ государямъ изъ 
царства вонъ идти, мы ради за нихъ головы свои 
положить.11 Раздались и друпя р'Ьчи между стрель
цами: „Пора, государыня, давно вамъ въ монастырь, 
полно царствомъ-то мутить, намъ бы здоровы были 
цари государи, а безъ васъ пусто не будетъ.11

Но эти выходкй не могли ослабить впечатл'Ь- 
мя, произведеннаго на выборныхъ словами Софьи: 
„Все это отъ того, что васъ вс'Ь боятся11, говорила 
имъ царевна: „в'ытдеждгЬнавасъ,эти раскольники 
мужики такъ дерзко пришли сюда. Чего вы смо
трите: хорошо ли такимъ мужикамъ невеждамъ къ 
намъ бунтомъ приходить, творить намъ вс Ь до
сады и кричать? Неужели вы, в'Ьрные слуги на
шего деда, отца и брата, въ единомыслш съ рас
кольниками? Вы и нашими верными слугами зо
ветесь: зачемъ же такимъ невёждамъ попускаете? 
Если мы должны быть въ такомъ порабощенш, то 
царямъ и намъ зд'Ьсь больше жить нельзя: пойдемъ 
въ друпе города и возвестимъ всему народу о та
комъ непоолушанш и разоренш11.

Нич'Ьмъ нельзя было такъ напугать стрельцовъ, 
какъ угрозою, что цари оставятъ Москву. Въ нихъ 
было живо еознаше, что поведете ихъ съ 15 мая 
возбудило сильное неудовольств]'е въ могуществен- 
ныхъ классахъ; что бояре ихъ ненавидятъ, какъ 
бунтовщиковъ и уб]йцъ; что многочисленное дво
рянское войско, и прежде ихъ не любившее, те
перь не даетъ имъ пощады по первому мановенш 
правительства; что они ц’Ьлы до сихъ поръ и на- 
водятъ страхъ на мирное народонаселете Москвы 
только потому, что правительство ихъ прикры- 
ваетъ; но если правительство отречется отъ нихъ, 
оставитъ Москву? Выборные отвечали: „Мы ве
ликимъ государямъ и вамъ, государынямъ, вер
но служить ради, за Православную в'Ьру, за 
Церковь и за ваше царское величество го
товы головы свои пололшть и по указу вашему все 
делать. Но сами вы, государыни, видите, что на
родъ возмущенный и у палатъ вашихъ стоитъ мно
жество людей; только бы какъ-нибудь этотъ день 
проводить, чтобъ намъ отъ нихъ не пострадать, а 
что великимъ государямъ и вамъ, государынямъ, 
идти изъ царствующаго града— сохрани Боже! за
чемъ это?11

Софья возвратилась на свое место. Продолжали 
читать челобитную. Софья не могла удержаться, 
чтобъ не поспорить еще съ раскольничьими мопа- 
хами о разныхъ вещахъ. Когда челобитная была 
прочтена, патр]'архъ взялъ въ одну руку Еванге- 
.rie, писанное мптрополитомъ Алешемъ, въ дру
гую— Соборное Д'Ьяте naTpiapxa IepeMiu съ симво 
ломъ веры, какъ онъ читается въ новоисправлен- 
ныхъ книгахъ: „Вотъ старыя книги11, сказалъ 1оа- 
кимъ, „и мы имъ вполн'Ь последуемъ“ . Но самое 
сильное впечатлеше произвелъ одинъ священникъ, 
который выступилъ впередъ съ книгою, напеча
танною при naTpiapx'b Филарете: „Вотъ ваши лю- 
бимыя книга Филаретовсшя11, сказалъ священникъ, 
„смотрите, что въ нихъ напечатано: разрешается 
на мясо въ великШ четвертокъ и субботу!11 Ники
та, молчавнпй: до сихъ поръ после окрика Софьи, 
не вытерп'Ьлъ, но могъ только выбраниться съ до
сады: „TaKie же плуты печатали, какъ и вы“ , ска
залъ онъ священнику.

Чтете челобитной кончилось, и раскольниковъ
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отпустили пзъ Грановитой. Вышедши изъ Кремля, 
онп остановились на Лобномъ месте и опять раз- 
сказывали народу, сколько Нпкошанцы нас’Ьяли 
въ божественныя книги; хвалились, что переспо
рили и посрамили всЬхъ apxiepeeBb. Съ Лобнаго 
отправились за Яузу; зд’Ьсь въ церкви Спаса въ 
Чигасахъ отслужили молобенъ со звономъ, и разо
шлись но домамъ.

Народъ не слыхалъ, какъ отцы спорпли съ ар- 
xiepeaMii, и т’Ь, которые колебались, хот’Ьли смо
триш ь правду, оставались въ прежнемъ недо- 
уагЬнш. Стр’Ьлецше выборные, обещавипеся смо
треть правду, не видали правды Никиты съ бра- 
пею въ Грановитой, слышали только грозиыя сло
ва царевны и правительницы, что она не будетъ 
дол̂ е сносить буйства раскольниковъ, покинетъ съ 
государями Москву, и вся вина ляжетъ иа стр’Ьль- 
цахъ, которыхъ считаютъ защитниками раскола. 
„Не променяйте насъ и все PoccifidKoe государ
ство на шестерыхъ чкрнецовъ, не дайте въ пору- 
гаше святЬйшаго riaipiapxa и всего освященнаго 
Собора!" говорила Софья выборнымъ, и те отве
чали ей: „Намъ до старой вЬры дела нетъ, это 
дело св. naTpiapxa и всего освященнаго Собора". 
Выборные были щедро награждены и угощены за 
ташя умныя речи; рядовые стр’Ьльцы побуянили, 
но не могли устоять передъ царскимъ погребомъ, 
когда выставили на десять человекъ по ушату, 
принесли заручныя, что впередъ не будутъ всту
паться за старую вЬру, а раскольниковъ начали 
бить, крича: „Вы бунтовщики, возмутили всемъ 
царствомъ!" Тё бросились бЬжать, куда кто могъ; 
отцовъ перехватали; Никите, какъ самому дерз
кому заводчику смуты и нарушителю своего обе- 
щашя, отсекли голову, Ховансшй никакъ не могъ 
спасти его; но онъ успе.дъ спасти отъ казни Сер
ия, котораго сослали въ Ярославль, въ Спассшй 
монастырь; успелъ заменить смертную казнь ссыл
кою на Терекъ для садовника Никиты Борисова 
съ товарищами, которые бЬжали въ Брянскъ п 
тамъ были схвачены.

Но если должны были уступать Хованскому, то 
темъ более сердились на него. Потворство Тара- 
руя раскольникамъ, его сношешя съ ними не были 
тайною: его прямо обвиняли въ нам’Ьрешн дать 
торжество расколу, истребивъ naTpiapxa и знат
нейшее духовенство. Но тронуть Хованскаго, от
нять у него начальство надъ стр’Ьльцами было 
нельзя: онъ усп’Ьлъ пркбр'Ьсть любовь надворной 
пехоты. Сперва пзъ желашя выдвинуться на пер
вый планъ, стать сильиымъ посредством!, войска, 
державшаго въ страх’Ь Москву и правительство, 
Ховансшй потакалъ стрельцамъ,исполняя все ихъ 
требовашя, а теперь, порвавши съ Дворомъ всл'Ьд- 
ств1е поведешя своего 5 шля, Ховансшй долженъ 
былъ поблажать стр'Ьльцамъ уже по чувству са- 
мосохранешя, потому что, только благодаря имъ, 
могъ быть безопасенъ. Передъ царями и боярами 
онъ выставлялъ свое поведеие какъ самое благо
разумное: „Когда меня не станетъ, то въ Москв'Ь

будутъ ходить по колени въ крови", говорилъ 
онъ. Стрельцы, видя, что все имъ позволено, что 
вс’Ь ихъ боятся, вели себя какъ завоеватели, хо- 
т’Ьли кормиться насчетъ завоеванныхъ; съ другой 
стороны, они хорошо знали всеобщую къ себ’Ь не
нависть, боялись мести и потому находились въ 
постоянномъ раздраженш, волновались при каж- 
домъ слух’Ь, что имъ готовится наказаше. Нашлись 
люди, которые хот'Ьли пользоваться ихъ раздра- 
жешемъ: 12 поля толпа стр'Ьльповъ приступила 
къ царямъ съ требовашемъ, чтобъ они выдали имъ 
всЬхъ бояръ за то, что бояре хотятъ вс'Ьхъ стрель
цовъ перевести, поморить разными смертями. Кто 
имъ это сказалъ? Крещеный татарсшй царевнчъ 
Матв’Ьй, который слышалъ это наверху. Сейчасъ 
царевича възаст’Ьнокъ, иыгать,— повннплися, что 
такихъ словъ у бояръ не слыхалъ, затЬялъ на
прасно для того, что ему корму мало й честь не 
велика; думалъ, что если случится отъ его словъ 
какая смута, то честь получитъ большую. Тата
рина четвертовали, но волненья не прекрашдлись. 
Посадсшй изъ Ярославля, Визяевъ, закричалъ за 
собою государево слово: слышалъ на дворе у боя
рина князя Одоевскаго, что хотягь бояре стрель
цовъ переводить всякими вымыслами. Съ пытки 
Визяевъ повинился, что зат'Ьялъ напрасно, чтобъ 
завести смуту и выжечь Москву. Визяеву отсекли 
голову; но холопъ дворянина Вешнякова донесъна 
своего господина и на сына его, бывшаго стрелец- 
каго полковника, что они собираютъ войско на 
стрельцовъ, нанимаютъ боярскихъ людей, по 20 
челов'Ькь на одного стр'Ьльца. Старик ьВешняковъ 
умеръ съ пытокъ, сынъ его едва остался живъ.Въ 
то же время стрельцы пытали и четвертовали одно
го изъ своихъ полковниковъ, Янова, обвиняя его 
въ обидахъ. Все лето прошло въ волнешяхъ.
16 августа Ховансшй принесъ наверхъ стрелец
кую челобитную, чтобы на т'Ьхъ стр’Ьльцовъ, ко
торые взяты изъ дворцовыхъ волостей, брать съ 
этихъ волостей подможныя деньги по 25 рублей на 
человека. Бояре воспротивились этому незаконному 
требованйо. Правительнице донесли, что Ховансшй 
вышелъ къ стрельцамъ и сказалъ имъ: „Дети! 
знайте, что уже бояре грозятъ и мн'Ь за то, что 
хочу вамъ добра; мне стало д’Ьлать нечего, какъ 
хотите, такъ и промышляйте"! ')

Мы должны выражаться осторожно: „Прави
тельнице донесли, что Ховансшй сказалъ", ибо 
нзв’Ьспе объ этомъ находится въсочиненш, им'Ью- 
щемъ видимую цЬль выставить виновность Хован
скаго: мы должны однако заметить, что слова эти 
соответствуютъ характеру и положенно Тараруя. 
Но сказалъ ли Ховансшй эти слова и такъ ли 
сказалъ— д’Ьло не въ этомъ: дело въ томъ, что на
верхъ донесено было о словахъ Хованскаго, кото
рыя заключали въ себ’Ь прямой призывъ къ бунту; 
дЬло въ томъ, что стр’Ьльцы волновались, свое
вольничали и не знали ы’Ьры своимъ требовашямъ,

’ ) Медв’Ьдевъ.
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держали въ постоянной тревоге правительство и 
народъ Московсшй, делали положеше того и дру
гого невыиосимымъ. Д'Ьло въ томъ, что Софья и 
Милославшй посредствомъ стр’Ьльцовъ овладели 
правлетемъ, а Ховансшй перешелъ имъ дорогу, 
овлад’Ьлъ стрельцами, привязалъ ихъ къ себ’Ь, и 
готовъ былъ употребить эту силу противъ Софьи 
и Милославскаго. Софья и Милославсшй по соб
ственному опыту хорошо знали всю полноту иску- 
шешя, представляемую положешемъ Ховапскаго: 
пойдетъ ли онъ назадъ; посторонится ли, чтобъ 
дать м’Ьсто пмъ? Наверху должны были верить 
всемъ слухамъ о замыслахъ Хованскаго, в’Ьрить, 
что онъ, выставляя свое царственное происхожде- 
Hie отъ Гедпмина, хочетъ овладеть престоломъ; а 
чтобы связать себя и съ Русскою династаею,— хо
четъ женить сына на цареви’Ь Екатерине АлексЬев- 
не;что наверху верили всему,— доказательствомъ 
служитъ поведете Милославскаго, который, боясь 
быть первою жертвою новаго стрелецкаго бунта 
въ пользу Хованскаго, какъ Матвеевъ былъ пер
вою жертвою бунта въ пользу его, Милославскаго, 
уЬхалъ изъ Москвы, крылся, пере’Ьзжая изъ одной 
подмосковной въ другую, „какъ подземный кротъ,“ 
по выражение современника *), не переставая, по 
чувству самосохрапешя, подкапываться подъ Хо
ванскаго, убеждать Софыо принять наконецъ ре
шительный м’Ьры.

Софья не нуждалась въ сильныхъ убеждетяхъ 
къ этому: она со стороны стрельцовъ и Хованска
го паходилась въ несносномъ порабощети. и по
тому должна была привести въ исполнеше угрозу, 
которою настращала стр’Ьлецкихъ выборныхъ 5-го 
шля, т.-е. выйти изъ Москвы и „возвестить па
роду о такомъ непослушанш и разоренш“ . Слухи
о замыслахъ Хованскаго и стр'Ьльцовъ и действи
тельное поведетеТараруя торопили правительницу.

19 августа бываетъ въ Москв’Ь крестный ходъ 
пзъ Успенскаго собора въ Донской монастырь, въ 
память избавлешя столицы отъ нашестжя Крым- 
цевъ при цар'Ь Оеодоре 1оаннович'Ь. Государи, по 
обыкновенно, должны были идти за крестами въ мо
настырь; но разнесся слухъ, что стрельцы хотятъ 
воспользоваться этимъ случаемъ, чтобъ предать 
ихъ смерти. Цари не пошли въ ходъ, а на другой 
день, 20 августа, все царское семейство уЬхало въ 
Коломенское Стр'Ьльцы испугались: уЬдутъ ца
ри изъ Москвы и нриведутъ на нихъ дворянское 
во й с ко ! 23 августа я в и л и с ь  в ъ  Коломенское вы
борные пзо всехъ полковъ съ челобитною: „Вели- 
кимъ государямъ сказали, будто у насъ, у надвор
ной п'Ьхоты, учинились смятеше, па бояръ и на 
ближнихъ людей злой умыселъ,и будто у насъ изъ

*) Матвеева.
2| ДальнМппя подробпостп, пе находящаяся въ пздан- 

ныхъ источнпкахъ, взяты мною пзъ остававшейся до спхъ 
поръ непзв'Ьстпою оффпщальвой запискп объ этихъ цар- 
скпхъ походахъ августа и сентября 1682 года; записка 
эта находится въ Архив'Ь Мин. Юстпцш между столбцами 
Прпказнаго стола озпачеинаго года.

полку въ полкъ идутъ тайныя пересыль'и, хо- 
тимъ приходить въ Кремль съ ружьемъ попреж- 
пему,— и для того они, велите государи, изволили 
изъ Москвы вы’Ьхать: но у насъ во всЬхъ полкахъ 
такого умысла Н’Ьтъ и впередъ не будетъ; чтобъ 
велите государи пожаловали, не велели такимъ 
ложнымъ словамъ поверить и изволили бы придти 
къ Москв'Ь11. —  „Великимъ государямъ про вашъ 
умыселъ не в'Ьдомо11, былъ ответъ: „изволили вели
те государи съ Москвы идти по своему государ- 
скому изволешю, да и прежде въ село Коломен
ское ихъ государств походы бывали же11. Съэтнмъ 
выборные и отпущены. Стрельцы успокоились, по
тому что цари после этого не двигались изъ Ко- 
ломенскаго, выжидая обычнато времени для даль- 
нейшпхъ походовъ, которые не должны были ка
заться чрезвычайными. Ховансшй между т'Ьмъ, по 
привычке своей, вздумалъ напугать Софыо, чтобъ 
показать, какъ она нуждается въстрельцахъ, сле
довательно въ немъ; онъ явился въ Коломенское и 
разсказыпалъ при боярахъ: „Приходили ко мне 
новгородсше дворяне и говорили, что ихъ братья 
хотятъ приходить нын'Ьшнимъ л’Ьтомъ въ Москву, 
бить челомъ о заслуженномъ жалованьп, и на 
Москве сЬчь всехъ безъ выбора и безъ остатка11.— 
„Такъ надобно сказать объ этомъ въ Москве на 
Постельномъ крыльце всякихъ чиновъ людямъ, а 
въ Новгородъ, для подлиннаго свидетельства, по
слать великихъ государей грамоту11, сказала Софья. 
Ховансшй струсилъ и началъ упрашивать, чтобъ 
этого не делать, п не наводить на него беды. Къ 
имешшамъ старшаго царя, къ 29 августа, прави
тельница отправила указъ Хованскому прислать 
въ Коломенское стременной полкъ; но Ховансшй 
боялся этого стремениаго полка: онъ быль очень 
близокъ къ государямъ, больше другихъ подчи
нялся влтятю правительницы,— отпустить его въ 
Коломенское— значитъ отдать его въ руки Софье, 
и дать ей возмояшость посредствомъ него действо
вать и на друпе полки. Ховансшй ослушался ука
за, не отнусгплъ стремениаго полка въ Коломен
ское, тогда какъ прежде, безъ царскаго указа, 
хотелъ услать его въ Шевъ! Нужно было не
сколько разъ повторить указъ, п тогда только Хо- 
вансшй р'Ьшился отпустить стременныхъ.

Наступило 1-е сентября,торжество Новаго Года, 
требовавшее, по обычаю, присутств1я царей въ 
Кремле; цари не npibxa.ni, послали указъ Хован
скому быть у Д'Ьйства Новаго Л'Ьта; но Ховансшй 
не былъ; патр1архъ сильно разсердился, потому 
что торжество вышло очень блёдно; изъ знати былъ 
только одинъ окольшшй. И простого народа было 
очень мало, потому что все были въ ужасЬ: не 
переставали ходить слухи, что въ тотъ или другой 
праздпикъ непременно будетъ стр'Ьлецшй бунтъ; 
но въ то самое время, когда безоружный народъ 
трепеталъ передъ стр'Ьльцами, стрельцы не меньше 
трусили, ибо ходили слухи, что въ тотъ пли дру
гой праздиикъ будетъ имъ месть отъ боярскихъ 
людей, нападутъ па нихъ, когда пойдутъ на ка-
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раулъ, перебыотъ ихъ женъ п д'Ьтей. Карету Хо- 
ваискаго постоянно окружали стрельцы, челов'Ькъ 
по 50; на двор-Ь у него стоялъ караулъ челов'Ькъ 
по сту.

На другой день, 2-го сентября, цари выехали 
нзъ Коломенскаго въ село Воробьево, 4-го числа 
изъ Воробьева— въ Павловское, 6-го— пргЬхали въ 
Саввинъ Сторожевсшй монастырь. Отираздновавъ 
зд^сь памяти чудотворца Саввы 10-го сентября, 
въ тотъ же день вы'Ьхали въ село Павловское *);
12-го числа—изъ Павловскаго въ село Хлябово;
13-го числа— пзъ Хлябова въ Воздвиженское къ 
здешнему празднику. 14-го числа, отслушавъ обе
дню, государи указали, для своихъ д'Ьлъ и для 
нр1'Ьзда гетманскаго сына Семена, быть къ себ'Ь въ 
походъ въ село Воздвиженское изъ Москвы всЬмъ 
боярамъ, окольничпмъ, думным® людямъ, стольни- 
камъ, стряпчимъ, дворянамъ московскимъ и лсиль- 
цамъ къ 18 му сентября. 16-го числа гетмаиычъ 
былъ принятъвеликими государями. 17-го числа, въ 
день именинъ Софьи, уже множество знати и при- 
дворныхъ наполняли Воздвиженское; знали, что 
п Ховансшй съ сыномъ Андреемъ вьгЬхалъ изъ 
Москвы. После обедни именинница изволила бояръ, 
окольничихъ и думныхъ людей жаловать водкою. 
Но посл’Ь водки у великихъ государей и сестры 
пхъ началось съ боярами сидгьнье о важномъ 
деле; думный дьякъ докладывалъ: „Великимъ го
сударямъ ведомо учинилось, что бояринъ князь 
Иванъ Ховансшй, будучи въ Приказе Надворной 
И'Ьхоты, а сынъ его, бояринъ князь Андрей, въ Суд- 
номъ Приказе, всяшя дела делали безъ великихъ 
государей указа, самовольствомъ своимъ и проти
вясь во всемъ великихъ государей указу; тою своею 
противностйо п самовольствомъ учинили вели
кимъ государямъ многое безчете, а государству 
всему велише убытки, разоренье и тягость боль
шую. Да сентября во 2-е число, во время бытности 
великихъ государей въ Коломенскомъ, объявилось 
на ихъ дворе у переднихъ воротъ па нихъ, князя 
Ивана и князя Андрея, подметное письмо: изве- 
щаютъ московсшй стр'Ьлецъ, да два человека по
садскихъ па воровъ и на изм'Ьнииковъ, на боярина 
князя Ивана Хованскаго, да на сына его князя 
Андрея: на нынешпяхъ нед'Ьляхъ призывали они 
насъ къ себ'Ь въ домъ челов'Ькъ 9 п'Ьхотнаго чина, 
да пять челов’Ькъ посадскихъ и говорили, чтобъ по
могали имъ доступать царства Московская, п 
чтобъ мы научали свою братью вашъ царсшй ко

1) Оффищалытя записка ппчего пе говоритъ объ отпра
вляли пзъ Саввииа монастыря грамоты къ пом'Ьщикамъ 
ближайшихъ городовъ, чтобъ опп сп’Ьтшш къ царямъ для 
защпты пхъ отъ Ховаискаго п стр'Ьльцовъ. Объ этомъ го
воритъ Матв'Ьевъ и самая грамота пом’Ьщепа у Медведева 
п напечатала въ IV  том'Ь Актовъ Арх. Экснедицш, по безъ 
числа и безъ плени стольипка, который отправлялся съ нею. 
Ясно, что опа била толыо заготовлена, по посылать раз
думали, пначе какъ бы ХоваискШ не узналъ объ этомъ? 
1М>шено было, какъ видно, продолжать действовать тайпо, 
походу давать вцдъ обычнаго богомолья и выманить Хо
ванскаго подъ какпмъ-пибудь предлогомъ.

рень известь, и чтобъ придти большимъ собрашемъ 
неожиданно въ городъ и называть васъ, государей, 
еретическими д'Ьтьмн и убить васъ, государей обо- 
пхъ, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софыо 
АлексЬевну, naTpiapxa и властей; а на одной бы 
цареви’Ь князю Андрею жениться, а остальныхъ 
царевенъ постричь и разослать въ дальше мона
стыри; да бояръ побить: Одоевскихъ тропхъ, Чер- 
касскихъ двоихъ, Голицыныхъ троихъ, Ивана Ми
хайловича Милославскаго, Шереметевыхъ двоихъ и 
ипыхъ многихъ людей изъ бояръ, которые старой 
в'Ьры не любятъ, а новую заводятъ; и какъ то злое 
Д’Ьло учинятъ, послать смущать во все Московское 
государство по городамъ и деревиямъ, чтобъ въ 
городахъ посадсше люди побили воеводъ и приказ- 
ныхъ людей, а крестьянъ подучать, чтобъ побили 
бояръ своихъ и людей боярскихъ; а какъ государ
ство замутится, и на Московское бы царство вы
брали царемъ его, князя Ивана, a narpiapxa и 
властей поставить, кого изберутъ народомъ, кото
рые бы старыя книги любили".

Велише государи и сестра ихъ, выслушавъ это 
письмо, указали и бояре приговорили: „По подлин
ному розыску и по явнымъ свидетельствам!, и де- 
ламъ и тому изв’Ьтному письму согласно, казнить 
смертыо“ . Немедленно отправленъ былъ бояринъ 
князь Лыковъ съ большимъ отрядомъ придворныхъ 
по Московской дороге схватить Хованскихъ, где 
ихъ встр’Ьтитъ. Старика Хованскаго Лыковъ встре
тилъ у села Пушкина въ палатке, напалъ вне
запно и забралъ подъ стражу вм’Ьсте съ н'Ьсколь- 
кнми стр'Ьлецкпми выборными; киязя Андрея за- 
хватилъ недалеко оттуда въ подмосковной его, на 
р’Ьк’Ь Клязьме. Когда въ Воздвпженскомъ узнали, 
что Хованскихъ везутъ, послали сказать Лыкову, 
чтобъ остановилъ пхъ у переднихъ воротъ госуда
рева двора, гд'Ь п сказать имъ указъ о смертной 
казни. Для этого бояре, окольишпе и думные люди 
вышли изъ государева двора и сели на скамьяхъ 
передъ воротами; разрядный думный дьякъ Шак
ловитый чпталъ сказку о винахъ: какъ Ховансшй 
роздалъ многую государеву денежную казну безъ 
указа; всякихъ чиновъ людямъ позволилъ ходить 
е ъ  государевы палаты безъ веякаго страха, еънаг- 
лостно и невежествомъ, чего и въ простыхъ до- 
махъ не повелось; держитъ у себя въ Приказ-Ь за 
Р'Ьшетками и сторожами многихъ людей пона
прасну; правилъ па многихъ людяхъ деньги безъ 
очныхъ оставокъ и безъ розыска; подиисалъ да- 
точныхъ людямъ челобитную о сбор’Ь подможпыхъ 
денегъ съ дворцовыхъ волостей, и, когда было ре
шено, что депегъ этихъ не сбирать, говорилъ за
тейками своими и вм'Ьщалъ слова злыя, что бу
детъ за это великое кровопролит1е; при государяхъ 
и боярахъ вычиталъ свои службы съ великою гор- 
дост1ю, будто никто такъ не служивалъ, говорилъ: 
„Если меня ие станетъ, то будутъ въ Москв’Ь хо
дить ио колена въ крови11; оба, и отецъ и сынъ, 
при государяхъ въ иалат'Ь д'Ьла всяшя отговари
вали вопреки государеву указу и уложенно съ ве-
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ликимъ шумомъ и нев'Ьжествомъ, бояръ безчестили 
и никого въ свою нору не ставили, мноишъ гро
зили смертпо; вместе съ раскольниками князь 
Иванъ ратовалъ на Святую Церковь, и потомъ 
этихъ церковныхъ мятежииковъ оберегалъ отъ 
казни; вопреки царскому указу, не послалъ пахот
ные полки противъ Калмыковъ и Башкнръ; ни
сколько разъ ослушивался указа великихъ госуда
рей; клеветалъ на новгородскихъ дворянъ, будто 
хотятъ приходить на Москву; клеветалъ на над
ворную п'Ьхоту, что быть отъ нея великимъ б$- 
дамъ, а надворной пехоте говаривалъ мнопя смут
ный речи. Взаключеше дьякъ читалъ подметное 
письмо.

Ховансше не молча слушали обвинительную 
сказку, оправдывались, слезно просили, чтобъ 
„господа бояре выслушали причины Tij о совершен- 
ныхъ заводчикахъ съ начала бунта стр'Ьлецкаго, 
отъ кого былъ вымышленъ, и царскимъ величе- 
сгвамъ донесли, чтобъ имъ съ ними дать очныя 
ставки и безвинно ихъ такъ скоро не казнить". 
„Если сынъ мой", говорилъ старикъ Ховансшй, „все 
такъ дйлалъ, какъ говорится въ сказке, то я пре- 
дамъ его проклятие". Но Милославсшй, какъ го
ворятъ £), далъ знать царевне, и та прислала 
сказать, чтобъ прпговоръ былъ немедленно нспол- 
ненъ. Стременной стрелецъ, за недостаткомъ па
лача, вершилъ Хованскихъ на площади у боль
шой Московской дороги. Такъ отпразднованы 
были именины царевны-правительницы!

Въ тотъ же день была написана и отправлена 
въ Москву грамота къ надворной пехоте съ изве- 
щешемъ о казни ея отца-пачальнпка п его сына: 
„Вы бы ихъ явную измену ведали, и никакимъ 
прелестнымъ и лукавымъ словамъ п письмамъ не 
верили, на себя нашей опалы и никакого гнева 
не опасались и никакого сомнешя въ томъ не 
имели, потому что нашего гнева на васъ нетъ". 
Но 17-же числа успелъ уйти изъ Воздвиженскаго 
другой сынъ Хованскаго, князь Иванъ; ночью 
онъ уже былъ въ Москве и разсказывалъ стрель
цамъ, что отца его взяли въ селе Пушкине 
люди боярсгйе и казнили безъ указа великихъ го
сударей; въ полку Лопухина разсказывалъ Григо- 
pift Языковъ, сынъ околышчаго Павла Языкова, 
что бояре Одоевсше и Голицыны со многимъ со- 
браньемъ хотятъ надворную пехоту рубить; что по 
дорогамъ стоятъ на заставахъ всякихъ чиновъ люди 
и боярсше холопи съ ружьемъ, хотятъ идти въ 
Москву на стрельцовъ и дворы пхъ пожечь; по
этому надобно надворной пехоте засесть въ Москве.

Советъ былъ немедленно исполненъ: въ первую 
минуту после старшной вести, самымъ естествен- 
нымъ движешемъ было схватиться за орулие и 
стать въ оборонительное положеше; стрельцы за
няли Кремль, разобрали съ пушечнаго двора пушки, 
порохъ, свинецъ, разставили всюду караулы и сели 
въ осаде, не впуская и не выпуская никого изъ

Москвы. Кричали, что надобно идти противъ бояръ; 
толпились въ Крестовой у n a T p i a p x a ,  который уго- 
варивалъ нхъ не своевольничать; грозили убить 
его, если онъ заодно съ боярами; но все ограни- 
чивалосъ одними угрозами п криками: страхъ былъ 
господствующимъ чувствомъ; страхъ напалъ и на 
бутырскихъ солдатъ, участвовавшихъ въ прежнихъ 
стрелецкихъ волнешяхъ. 20 сентября въ Марьиной 
роще пропали два солдата съ лошадьми: этого было 
достаточно, чтобъ Бутырки переполошились; въ 
страхе п сомненш солдаты взяли с«бе съ пушеч
наго двора четыре пушки. Вечеромъ, 24 сентября, 
является на Бутырки крестьянинъВоронинъ и раз- 
сказываетъ, что по Троицкой дороге идутъ боярсше 
люди конные и neinie съ ружьемъ и пушками, ви
димо-невидимо, идутъ на дворцовое село Тайнин
ское и хотятъ быть въ Бутырской слободе 25 сен
тября въ ночь; солдаты, въ ужасе, отпустили женъ 
п детей своихъ въ Москву къ родственникам!,. 
Между темъ еще 18 числа узнали въ Воздвижен- 
скомъ о стрелецкихъ волнешяхъ н приняли меры: 
въ ближайппе города поскакали придворные съ 
грамотами, чтобъ служилые люди спешили къ 
Троицкому монастырю въ полномъ вооружеши: 
вследъ затемъ Дворъ выЬхалъ въ Троицшй мона
стырь, который былъ приведенъ въ осадное поло- 
жеше, главное начальство было поручено человеку 
верному правительнице, князю Вас. Вас. Голицыну. 
19 числа пргЬхалъ къ Троице Чудовсшй архиман
дритъ Адр1анъ съ извЬстсемъ отъ naTpiapxa: на
дворная пехота приходила къ нему съ челобитьемъ, 
чтобъ велише государи изволили идти въцарствую- 
шдй градъ Москву, а у нихъ, надворной пехоты, 
никакого дурнаго умыслу нетъ. Государи отвечали 
съ нарочнымъ, чтобъ стрельцы служили, по своему 
обещание, верно, отъ смятешя перестали, всполо- 
ховъ и страхован1я въ Москве не делали; что Хо
вансше казнены за измену—стрельцамъ до этого 
дела нетъ; судъ о милости и о казни врученъ отъ 
Бога великимъ государямъ, стрельцамъ объ этомъ 
ие только говорить— и мыслить не довелось. Цар
ской опалы и никакого гн'Ьва на нихъ, стрельцовъ, 
не было: такъ пусть будутъ на милость великихъ 
государей надежны, и которымъ изъ нихъ велено 
идти на службу въ Шевъ, пусть идутъ немедленно 
и темъ службу свою покажутъ; а кашя у нихъ 
есть дела, то они бы прислали объ нихъ челобит
чиковъ, выборныхъ людей.

Скорое прибыме съ разныхъ сторонъ служилыхъ 
людей къ Троице большими толпами дало возмож
ность правительнице действовать решительнее: 
для управлешя Москвою отправленъ былъ бояринъ 
Михайла Петровичъ Головинъ, который своими 
распоряжешями показалъ стрельцамъ, что ихъ те
перь не боятся; это, вместе съ известями о сборе 
служилыхъ людей къ Троице, нагнало еще больше 
страха на надворную пехоту; стрельцы плакали 
какъ д Ьти, и 22-го числа явились къ Головину съ 
челобитьемъ, чтобъ велише государи велели имъ 
быть у себя для челобитья, по скольку человекъ,
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изъ полку укажутъ, а безъ указа идти не см'Ьютъ. 
Указъ пришелъ немедленно: быть по 20 человекъ 
изъ полку. 24-го числа стр’Ьльцы пришли бить 
челомъ къ naTpiapxy, чтобъ отпустилъ съ ихъ вы
борными къ Троицк apxiepefl: одни идти боятся, 
переказнятъ ихъ тамъ. Патр!архъ отпустилъ съ 
ними Суздальскаго митрополита йларюна, но и 
это не совершенно ихъ успокоило: некоторые такъ 
перетрусились, что б’Ьжали съ дороги назадъ въ 
Москву. Остальные 24-го сентября были предста
влены Софье, которая встретила ихъ строгимъ 
выговоромъ за ихъ поведете, указывая на много
численное войско, собравшееся для ихъ наказания. 
Стр'Ьльцы подали ей письменную сказку: „Д'Ьды, 
отцы, дядья п братья наши и мы государямъ слу
жили и иыи'Ь служилъ и работаемъ всяшя ихъ 
государсшя службы безъизм'Ьнно, и впредь рабо
тать безо всякой шатости рады; услышнмъ отъ 
кого-нибудь изъ насъ, или отъ иныхъ чиновъ людей 
злоумышленныя слова на государское величество, 
набояръ,думныхъиближнихъ людей,-—такнХъбудемъ 
хватать и держать до указу, какъ будутъ государи 
въ Москву изъ похода; а у насъ никакого злоумы- 
шлешя нётъ и впередъ не будетъ; ратная казна, 
которую мы взяли, пушки,порохъисвинецъ,—теперь 
въ полкахъ въ целости; полки, которымъ вел'Ьно 
идти въ Шевъ на службу, готовы11.

Но этого было мало. Правительница об'Ьщала 
простить стр'Ьльцовъ и солдатъ, только съ усло- 
вмми: 1) Нын'Ьшшя своп вины заслуживать голо
вами своими, никакого дурна не мыслить, смятешя 
не зат'Ьвать и никого къ тому не подговаривать; 
ни къ какидгь ыятежникамъ-расколышкамъ и дру
гимъ вороЕскимъ людямъ не приставать, нопреж- 
нему не собираться съ оруж1емъ въ городъ и ни
куда не приходить, круговъ, но казачью, не за
водить. 2) Кто станетъ говорить непристойный 
речи па государей, бояръ и всякихъ чиновъ людей, 
или объявятся прелестныя и смутныя письма,— та- 
кихъ людей хватать и приводить, и письма при
носить въ Приказъ Надворной Пехоты. 3) Къ на
чальству миоголюдствомъ, съ шумомъ и нев'Ьже- 
етвомъ пе приходить. 4) Самимъ ни съ кемъ не 
управляться, пе своеволышчатьпне грабить, быть 
у начальства въ послушаши. 5) Пушки и всяше 
запасы, взятые 18-го числа, возвратить немедленно 
въ прежшя м’Ьста. 6) Куда кому указано идти на 
службу,—выступитьиемедлеино. 7) Ни у кого дво
ровъ себ’Ь не отнимать, людей и крестьянъ въ п'Ь- 
хотный строй и на свободу не подговаривать и 
свойственниками ихъ не называть. 8) Въ солдат
ски! Бутырсшйполкъ и въ полки надворной П'Ь- 
хоты никого вновь, безъ указа, не приверстывать; 
солдатскихъ и надворной н'Ьхоты дётей, которыя 
моложе семнадцати л'Ьтъ ну которыхъ есть отцы, 
изъ солдатъ и надворной пёхоты отставить, быть 
имъ до 17 Л’Ьтъ въ недоросляхъ и жить съ отцами; 
боярскихъ людей, крестьянъ и гулящихъ людей, 
которые въ нын'Ьшнее смутное время писаны въ 
солдаты и надворную пехоту, выкинуть изъ того

строю вс'Ьхъ и отдать ихъ пом'Ьщикамъ и вотчин- 
иикамъ по кр’Ьпостямъ, а гулящихъ людей пере
писать и отправить на прежшя м'Ьста жительства, 
а на Москве не дерзать, чтобъ отъ нихъ воров
ства не было. 9) Въ д'Ьло Ховаискихъ не всту
паться.

8-го октября, въ воскресенье, narpiapx-b слу
жилъ обедню въ Успенскомъ собор'Ь, который весь 
былъ иаполненъ стр'Ьльцами. Посл'Ь об'Ьднп, на 
амвон'Ь поставили два налоя: на одномъ положили 
Евангел!е, на другомъ— руку апостола Андрея 
Первозваннаго; вышелъ патр!архъ, прочелъ по- 
учеше о мнр'Ь и любви, потомъ прочтены статьи, 
исполнешя которыхъ правительство требовало огъ 
надворной пехоты. Стр'Ьльцы цЬловали Евангелге, 
руку апостола и приняли статьи отъ naTpiapxa,. 
об'Ьщая желать государямъ добра и не щадить за 
нихъ головъ своихъ. Иванъ Ховансшй былъ вы- 
данъ ими Головину и отправленъ въ Троицшй мо
настырь; тамъ прочли ему смертный приговоръ, 
положили на плаху, но не казнили, а отправили въ 
ссылку.

Октябрь приходплъ къ концу, а Дворъ все еще 
жилъ у Троицы, окруженный дворянскими полками. 
Стр'Ьльцы р'Ьшились или ихъ заставили решиться 
сдёлать последшй, самый трудный шагъ,— отка
заться отъ д’Ьла 15-го мая, какъ отъ подвига, и 
признать въ немъ мятежъ, преступлеше. Стр'Ьльцы 
подали челобитную: „Гр’Ьхъради нашихъ, боярамъ,
ДУЛНЫМЪ И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДЯМЪ УЧИНИЛОСЬ 110-
dienie на Красной площади, и т'Ьмъ мы, холопи 
ваши, Бога и васъ, великихъ государей, прогн'Ьвали; 
но заводу вора и расколыцика Алешки Юдина съ 
товарищами, по потачк'Ь всякому дурну названнаго 
отца ихъ. князя Андрея Хованскаго, и сына его, 
князя Ивана, били челомъ всгЬ полки надворной пе
хоты, покрывая больипя свои вины, чтобъ вы, ве
лите государи, пожаловали насъ грамотами, чтобъ 
насъ ворами и бунтовщиками никто не называлъ,— 
и жалованныя грамоты даны. По злоумышленно 
т'Ьхъ же Юдина и Ховаискихъ, били челомъ, чтобъ 
на Красной площади сд'Ьлать столпъ и написать 
на немъ вины побитыхъ,—и столпъ сд'Ьланъ. И нын'Ь 
мы, видя свое неправое челобитье, что тотъ столпъ 
учиненъ не къ лицу, просимъ: пожалуйте насъ, 
виноватыхъ холопей вашихъ, велите тотъ столпъ 
съ Красной площади сломать, чтобъ отъ иныхъ 
государствъ въ царствуют,емъ град'Ь Москве за
зору никакого не было11.

Столпъ былъ сломанъ. и стр'Ьльцамъ съ солда
тами дана новая жалованная грамота, гд'Ь говори
лось, что, по злохитростному умышленно князей 
Ховаискихъ и Алешки Юдина съ товарищами, сол
даты и стрельцы возмутились и въ этой смут'Ь по
биты были бояре и другихъ чиновъ люди; за это 
Ховансшй и Юдинъ казнены 17-го сентября, а 
солдаты и стр'Ьльцы подали заручныя повинныя 
челобитныя. Зеликле государи, видя ихъ слезы, 
простили имъ престуцлеше, запретили называть 
ихъ бунтовщиками и изм'Ьнииками, приказали вы-
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давать имъ годовые пхъ оклады сполна, безъ вычета 
и безволокитно, безъ взятокъ отъ приказныхъ 
людей, прибавить подъемныя деньги и не Д'Ьлать 
никакихъ вычетовъ на разныя полковыя потреб
ности, на начальство имъ не работать. .

Только посл'Ь этой окончательной повинной со 
стороны стр'Ьльцовъ, Дворъ возвратился въ Москву
6-го ноября. Надобно было прежде всего озабо
титься выборомъ начальника Стрелецкаго Приказа 
(назваше надворной п'Ьхоты исчезло). Сначала на
значили на это важное место околышчаго Змеева, 
но потомъ въ декабре нашли человека более на
дежная: думнаго дьяка 0едора Леонтьевича Шак
ловитаго. Твердость новаго начальника подверглась 
скоро испытанно. 26-го декабря явилась въСтре- 
леций Приказъ толпа стрельцовъ изъ полку Бо- 
хина, подъ предводительствомъ двоихъ— Ивана Пе- 
лепельника и Ведора Ворона. Съ невежествомъ и 
шумомъ подали они челобитную, чтобъ перевели 
изъ ихъ полка несколько стр'Ьльцовъ въ другой 
полкъ. Имъ отвечали, что этотъ переводъ уже со
стоялся и безъ ихъ челобитной. Стр'Ьльцы ушли, 
но потомъ возвратились и начали кричать, чтобъ 
выдали имъ пятисотенная Борисова и приказная 
пристава Кондратьева. Имъ отвечали, что этого 
сд'Ьлать не довелось, а будетъ имъ царсшй указъ 
по сыскному Д'Ьлу. Стрельцы не переставали кри
чать, что ихъ прислали всЬмъ полкомъ. Шаклови
тый велелъ перехватать крикуновън посадить ихъ 
въ приказъ. Но вследъ затемъ въ томъ же полку 
обнаружилась новая смута: по сыскному д'Ьлу на
добно было взять въ приказъ стр'Ьльца Ивана Жа
реная; но когда сотенный пришелъ, чтобъ схва
тить его, товарищи вступились за Жареная, на
чали кричать: „Пусть насъ всехъ переказнятъ, а 
Ивашку мы не отдадимъ!11 Но пришли два стр'Ьлец- 
кихъ полка, п Ивашку взяли вмест'Ь съ четырьмя 
заводчиками смуты, и всЬхъ казнили смертш. Бо- 
xuncKie стр'Ьльцы пришли просить прощешя, но 
имъ объявили, что за вину свою они на ясударе- 
вомъ двор'Ь карауловъ держать не будутъ, и я:ало- 
ванная грамота у пихъ взята. Черезъ несколько 
времени впрочемъ пхъ совершенно простили *).

Сн'Ьшпли уничтожить и сл’Ьдств1я мятежа. 13-го 
февраля 1683 года изданъ былъ указъ: „Которые 
холопи взяли у бояръ отпускныявъ смутное время 
за страховашемъ и съ т'Ьмп опускными били че
ломъ кому-нибудь во дворы и дали на себя кабалы, 
т'Ьхъ отдать прежнимъ ихъ боярамъ и впредь та- 
кимъ отпускнымъ не в'Ьрить, потому что они ихъ 
взяли въ смутное время, неволею, за смутпымъ 
страховашемъ, да этимъ же хологгямъ при отдаче 
ихъ чинить ягестокое наказанье, бить кнутомъ не
щадно; если же прежше господа не возьмутъ ихъ, 
то ссылать ихъ въ сибирсше и друпе дальше го-

*) Кром'Ь приведенной оффищальной записки, Ма- 
тв!;евъ. Мсдв'Ьдевъ, Акты Арх. Эксп., IV , № 260, 261, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274. 
Собр. гос. гр. н дог., IV, №  156; Поля. Собр. Зак. 
№ 963.
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рода на в'Ьчное житье" 2). Въ Москву дали знать, 
что московская смута отзывается въ областяхъ, и 
потому 21-го мая изданъ былъ указъ: „В'Ьдомо ве
ликимъ государямъ учинилось, что въ городахъ та- 
мошше жители и прохож1е люди про бывшее смут
ное время говорятъ похвальныя и друпя мнопя 
непристойный д’Ьла на смуту, страхованье и со
блазнъ людямъ, и велише государи указали: во 
всехъ городахъ и уездахъ учинить заказъ креп- 
шй подъ смертною казныо, и биричамъ вел'Ьть кли
кать, чтобъ всякихъ чиновъ люди прошлаго смут
ная времени ппкакъ не хвалили, никакихъ непри- 
стойныхъ словъ не говорили и затейныхъ делъ не 
вмещали “ 3).

Смута должна была сильнее отозваться на югЬ 
въ казацкнхъ сторонахъ.

Въ южномъ Переяславле стр'Ьльцы перестали 
слушаться воеводы, овладели кабакомъ, въ при
казной избе посадили простого стр'Ьльца, чтобъ 
в'Ьдать всяшя д'Ьла, отставили своихъ пятисотен- 
ныхъ и десятниковъ, одного пятисотенная чуть- 
не-убили, на ихъ м'Ьсто выбрали другихъ и отпра
вили 20 человекъ съ челобнтною въ Москву. Гет
манъ писалъ царямъ: „См'Ью донести вашему цар
скому величеству, что непрестанная печаль такъ 
меня преодолела, что уже и силы во мне мало 
осталось. Переяславсше стр'Ьльцы поступками свои
ми сильно вредятъ тамошнимъ нашимъ людямъ, 
между которыми немало старыхъ своевольниковъ“ . 
Въ Конотопе путивльсий купецъ Aeanacift Беляевъ 
разглашалъ, что подъ Путивлемъ соберутся царсшя 
войска тайно, учинятъ раду, прпзовутъ на нее гет
мана Самойловича или силою возьмутъ, и станутъ 
рубить всю старшину войсковую и арендаторовъ 4).

Летомъ 1683 года въ Москве узнали, что на 
Дону какой-то чернецъ 1осифъ распространяетъ 
воровсшя письма. Немедленно отправился туда По
сольскаго Приказа толмачъ Тарасъ Ивановъ съ 
требоваиемъ выдачи этого монаха. Собрался кругъ; 
есаулы, по приказу атамана Флора Минаева, гово
рили казакамъ: „Надобно за чернецомъ и за его 
советниками послать п доведется отпустить ихъ 
къ великимъ государямъ,— воровъ жалеть нечего11. 
Но въ ответъ раздались крики, что чернеца посы
лать не-для-чего, потому что онъ малоуменъ и 
письмо воровское сочинялъ не онъ; надобно по
слать за настоящими ворами, которые чернецу 
письмо дали и обманули; воры эти— Куземка Ко
сой да Костка стр'Ьлецъ, живутъ они на устьи 
Медведицы, а чернецъ живетъ на Северскомъ Дон
це. Объявилисьп друпл мнешя;—казакъ 0омкаСа- 
востьяновъ говорилъ: „Для чего за т'Ьми ворами 
посылать и гд'Ь пхъ сыскать?11 Пашка Чекуновъ 
прпбавилъ: „Для чего пхъ въ Москву посылать? и 
безъ нихъ на МосквЬ много мяса“ . Тутъ высту
пили атаманъ п старшины, и начали говорить: „Для

3) Полн. Собр. Зак., А? 992.
8) Собр. гос. гран, п дог., IV , № 160.
4) Д-Ьла Малорос. 1682 года въ Москов. Архив'Ь Мин. 

Ин. Д'Ьлъ.
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чего вы за воровъ стоите; почему, сыскавши, ихъ 
не отослать? Или вамъ мало государской милости 
и жалованья? “ Потомъ старшины подошли къ Та
расу Иванову и стали говорить ему тихонько: „Ви
дишь, каше у насъ люди и за кого стоять? Для 
чего въ государевой грамот'Ь не написано, чтобъ 
техъ воровъ сыскать п казнить у насъ,—мы бы ихъ 
казнили тотчасъ. Которые люди являются па Мо
скве въ расколе, и стрельцы, заразныя воров
ства битые кнутомъ, руки и ноги сечены, носы и 
уши резаны, а ссылаютъ ихъ въ новый городъ По- 
латовъ,— те люди объявились у насъ все на Дону, 
и воровсше замыслы п смуты идутъ отъ нихъ. При 
тебе изъ Полатова пришло сюда такихъ воровъ 
семь человекъ. Вотъ Самойла Лаврентьевъ и ста
рый казакъ, а держитъ у себя такихъ воровъ и 
даетъ имъ иа ссуду лодки и ружья. Извести боя
рину князю Василыо Васильевичу Голицыну, чтобъ 
впередъ такихъ воровъ не ссылали въ города, ко
торые близъ Дону, потому что они изъ этихъ го
родовъ уходятъ къ намъ на Донъ, и всякое воров
ство и смуты начинаются отъ нихъ, въ кругахъ 
оспарнваютъ царсше указы и дела, ворамъ иота- 
каютъ п кричатъ. Мне и другимъ старшинамъ и 
добрымъ казакамъ говорить нельзя, потому что 
всехъ пасъ побыотъ“ .

Поговоривъ съ царскимъ посланнымъ, атаманъ 
велелъ есауламъ кричать: „За ворами послать на
добно, и есть ли въ ту посылку охотники? Кто вы
ищется, темъ дано будетъ войсковое жалованье11. 
Выступили трое казаковъ и говорили: „Мы рады 
Вогу и великимъ государямъ служить, и за ворами 
ехать и безъ жалованья11. Атаманъ отвечалъ: 
„Безъ жалованья ехать нельзя, будьте готовы, а 
жалованья вамъ по 4 рубля человёку“ .

О ворпвскомъ письме посланному разсказывали, 
что' въ немъ написано отъ имени царя 1оанна Але
ксеевича: приказываетъ казакамъ идти въ Москву, 
будто бояре его, государя, не слушаютъ и не воз- 
даютъ ему достойной чести, и друпя мнопя непри
стойный слова, которыхъ нельзя и сказать, да на 
naTpiapxa и на арх!ереевъ написаны также мнопя 
непристойныя слова; печать у письма кра
сная, но пе государская, должно быть монастыр
ская. Когда это письмо въ кругу прочли, то ыно- 
rie легкомысленные казаки и воры, ссыльные 
люди закричали и хотели сбираться въМоскву.Но

Флоръ Мииаевъ и старшина говорили, что письмо 
воровское, верить ему нечего, печати великихъ го
сударей у письма нетъ; а еслибъ письмо было пря
мое, то велише государи прислали бы съ нимъ не 
такого вора чернеца, прислали-бъ знатнаго чело
века. За ташя речи Флора Минаева, Ивана Семе
нова п многихъ старыхъ казаковъ воры хотели 
убить до смерти. Иванъ Семеновъ принужденъ былъ 
сдать атаманство, а Фролъ Минаевъ недели съдве 
не выходилъ изъ своего куреня, боясь, чтобъ воры 
не убилн.

При отпуске, Флоръ Минаевъ и друпе знатные 
казаки говорили Тарасу тайно: „ Долояш князю Ва
силыо Васильевичу Голицыну, что все воровство 
идетъ у насъ иа Дону отъ воровъ раскольниковъ, 
которые у иасъ живутъ по Хопру я но Медведице, 
а именно—отъ старцевъ Антошя и Пафну™, п отъ 
ссыльныхъ, которые сбежали на Донъ изъ украин- 
скихъ городовъ11. После на Дону нашли винова- 
тымъ только одного Костку Леонтьева и прислали 
его съ воровскими письмами въ Москву.

Кроме раскольничества, иа Дону стало сильно 
пахнуть Разинскимъ духомъ. Въ томъ же 1083 г. 
атаманъ Максимъ Скалозубъ вызвался идти съ 
охотниками на Волгу для зипуна, хотелъ про
мышлять надъ непокорными дарямъ Калмыками. 
Но, вместо Калмыковъ, приступалъ къ Царицыну и 
былъ отбнтъ после жестокаго боя, въ которомъ по
гибло много государевыхъ людей. Флолъ Минаевъ 
давалъ знать тайно Голицыну, чтобъ изъ Москвы 
отнюдь не посылали къ Скалозубу съ увещашями, 
ибо въ такомъ случае къ нему пристанетъ много 
и другихъ казаковъ: „Теперь у насъ11, говорилъ 
Флолъ, „вольницы много, унимать намъ пхъ нельзя, 
потому что всемъ намъ, старшинамъ, отъ голутьбы 
теперь стало тесно. Призывали (посылали съ 
ув1;щашями) вора Стеньку Разина, и этимъ призы- 
вомъ его испортили; а Скалозубъ, хотя наиизу на 
Волге безъ пристанища, пропадетъ скоро, потому 
что его на Яикъ и въ друпя места никуда не пу
стятъ “ ‘).

Скалозубъ пропалъ. Въ Москве Шакловитый 
зорко следилъ за стрельцами. 30 декабря 1683 г. 
онъ подалъ дарямъ и царевн'Ь докладную записку
о необходимости удалить изъ Москвы некоторыхъ 
стрельцовъ, особенно Астраханцевъ, для предупре- 
ждешя новой смуты. МЬра была принята 2).

П Р И  ЛО Ш. В И I я.

I. Опись городамъ, вЪдомымъ въ разряде, детей ихъ, братьи, племяннпковъ п всякихъ
въ 1668 г свойственниковъ 189; Рождественскаго монастыря

’ слугъ 19; служебниковъ 46; Спасова Золотоворот-
(Архпвъ Мпн. Юстпц., книги Московок, стола № 62.) скаго МОцастыря слугъ 2; сторожей 5; Успенскаго

1. Во  Владимцт: отставныхъ дворянъ и де- девичьяго монастыря слугъ 2; сторожей 11; Се
тей боярских!,8 ; стрельцовъ 14; пушкарей 6; раз- я 1683 пъ Москов_ А в.ь Ии[Г.
сылыциковъ 7; воротнпковъ 12; старость 2; по- дн> д^лъ, 
садскихъ людей 384 (по описи 1679 г. 398); а) Акты Арх. Эксп., IV, 280.
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борной церкви сторожей 17; бобылей 9, у нихъ 
братьи 1; ямщиковъ 76, детей ихъ, братьи, пле- 
мянниковъ и зятьевъ 82; бобылей ихъ 9; дворни
ке въ 71; детей ихъ, братьи, племянниковъ и 
зятьевъ 15.

2. Въ Суздалп: губной староста 1; губной 
дьячекъ 1; въ приказной избе подъячихъ 9; apxi- 
еписконскихъ приказныхъ 3; детей боярскихъ 57; 
у нихъ бою по сабле, да по паре пистолей, да по 
коробину; подъячихъ 9 съ пищалями; неделыци- 
ковъ 4 съ пищалями; дворовыхъ людей 16 съ 
бердышами; бобылей 33 съ рогатииом; Спасо- 
Евфимьева монастыря слугь 42 человека, бою у 
нихъ по сабле, по паре пистолей, по коробину; 
оброчныхъ крестьянъ 4 съ пищалями, 31 съ берды
шами, 44 съ рогатинами, 26 сътопорками; пушка
рей 4 съ бердышами. Гостиной сотни торговыхъ 
людей 4 съ пищалями: посадскихъ людей 3, у нихъ 
бою по сабле, да по паре пистолей, 340 съ пища
лями, 62 съ топорками, 240 съ бердышами, 250 съ 
рогатинами, всего посадскихъ 895 (по описи 1679 г. 
835). Всего 1,191 (по описи 1679 г. 1,409).

3. Въ Юръевм Полъскомъ: посадскихъ 140, 
у нихъ детей 155; всего 338.

4. Въ Щ уп : посадскихъ 186 (поописи 1679г. 
] 83), детей ихъ 127 (по описи 1679 г. 52); 
всего 381.

5. Въ Jlyxy: посадскихъ 185, всего 288.
6. Въ  Муромгъ: посадскихъ 394 (но описи 

•1679 г. 431); всего 1,106.
7. Въ Переславлп Залпсскомъ: посадскихъ 

294 (по описи 1679 г. 304, детей, братьевъ и 
племянниковъ 150); всего 746.

8. Въ Ростовп : посадскихъ 660 (по описи 
1679 г. 722), съ детьми, братьями и племянни
ками; отставныхъ дворянъ и детей боярскихъ 11; 
тубной староста;городовой приказчикъ;подъячихъЗ; 
разсыльщиковъ 10.

9. Въ Ярославлп: посадскихъ и всякихъ жи- 
лецкихъ людей 3,468 (по описи 1679 г. 2,862); 
коевода, губной староста, городовой приказчикъ; 
•объезжШ голова; сотникъ стрелецкж; съезжей 
избы подъячихъ 14; приставовъ, пушкарей и раз
сыльщиковъ 23; площадныхъ подъячихъ 22; въ 
таможне 6; на Кружечномъ дворе 2; губныхъ 
дьячковъ 2; въ земской избе 2.

10. Въ Костролт: посадскихъ 1,322 (по описи 
1679 г. 1,044); губныхъ старостъ 2; дворянъ и 
детей боярскихъ 21; подъячихъ 17; стрельцовъ 20; 
пушкарей 3, приставовъ 8.

11. Въ Галичгь: губныхъ старостъ 2; городо- 
выхъ приказчиковъ 2; подъячихъ 7; пушкарей 8; 
разсыльщиковъ 38; воротниковъ 7; ямскихъ охот- 
никовъ 4; посадскихъ 728.

12. Въ Вологдгъ: воевода; губной староста; 
осадный голова; отставныхъ дворянъ и детей бояр
скихъ 13; подъячихъ 26; стрельцовъ 68; разсыль
щиковъ 9; отставныхъ пушкарей 2; въ приказной 
пзбЬ сторожей 2; дворниковъ на осадныхъ дво- 
;рахъ 20; на посаде гостиной сотни 4, суконной 3

(по описи 1679 г. гостиной и суконной сотни 3); 
на монастырскихъ дворахъ служебнпковъ и работ- 
никовъ и па немоцкихъ дворахъ дворниковъ 42; 
посадскихъ съ братьями 1.195 (по описи 1679 г.
1,024); детей 312, племянниковъ 10; пасын- 
ковъ 7, зятьевъ 2; подворниковъ 21; дворовыхъ 
людей 9; посадскихъ бобылей съ братьями 256, 
детей ихъ 21, 2 племянника, 1 иасынокъ; ка- 
меныциковъ 22; кпрпичниковъ 8; всего въ городе 
жителей 2,073.

13. Въ Кашинп: 232 двора, въ нихъ людей 
всего 505.

14. Въ  Бгъжецкомъ Верхгь: посадскихъ 386 
(по описи 1679 г. 420).

15. Въ Можайскп: всего жителей 148, изъ 
нихъ посадскихъ 57 (ио описи 1679 г. 40).

16. Въ Верегь: всего 154, изъ нихъ посад
скихъ 109 (по описи 1679 г. 122).

17. Въ Рузп: всего посадскихъ 30 (по описи 
1679 г. 46).

18. Въ Волоколамска: всего 123, изъ нихъ 
посадскихъ 44 (по описи 1679 г. 49).

19. Въ Боровскгъ: всего 407, пзъ ннхъ посад
скихъ 350 (по описи 1679 г. 203).

20. Въ Малоярославца, посадскихъ 83 (по 
описи 1679 г. 90).

21. Въ Клину: посадскихъ 30 (по описи 1679г, 
23, детей и братьевъ 30).

22. Въ Вязъмп: всего 728, изъ ннхъ посад
скихъ 390 (328).

23. Въ Тулп: всего 1,036, пзъ нихъ посад
скихъ 333 (364, детей и братьевъ 170), казен- 
ныхъ кузнецовъ 8 (84), детей пхъ и братьевъ 
годныхъ въ службу 25 (53), замочни;;овъ 14; ста- 
ночныхъ мастеровъ 9, кирпичниковъ 36, детей 
ихъ и братьевъ годныхъ въ службу 24; ямщиковъ
56, детей ихъ и братьевъ 90.

24. Въ Каширгь: всего 161, изъ ннхъ посад
скихъ 55 (48).

25. Въ Алексиюъ: всего 125 (136).
26. В ь  Таруаъ; всего 39, изъ ннхъ посад

скихъ 18.
27. Въ Серпухова: 732, пзъ нихъ посад

скихъ 233 (229).
28. Въ Одоевтъ: всего 754, изъ нихъ посад

скихъ 65. .
29. Въ Крапивть: 237; пооадекпхъ н!;тъ, один 

служилые.
30. Въ Дпдиловп: 432 (429); посадскихъ 

нетъ.
31. Въ Коломнп: 528, посадскихъ 67 (304, 

детей и свойствен. 150).
32. Въ  Псреяславлчь Рязанскомъ: 460, но- 

садскихъ 86.
33. Въ Зарайскп; 542, посадскихъ 207 (257 

детей братьевъ и племянниковъ, не въ разделе 
живущихъ 148, въ малыхъ летахъ 316).

34. Въ Пронскп: 832; посадскихъ нетъ.
35. Въ Михайлова. 625, посадскихъ 28(37),
36. Въ Гремячемъ: 475; посадскихъ нетъ.



935 ИСТ0Р1Я РОССШ СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 936
37. Въ Веневп: 338; посадскихъ 223 (110, 

д'Ьтей ихъ п свойственнпковъ 306).
38. Въ  Псчерншахъ: 186 служилыхъ; по

садскихъ нетъ.
39. Въ Сапожюъ: 549 (364); посадскихъ нетъ.
40. Въ Ряжскомъ: 1,348 (1,709); ряжанъ 

отставныхъ 45; недорослей 447; казаковъ 395, 
д'Ьтей ихъ, братьевъ и племянниковъ 345; по
садскихъ нетъ.

41. Въ Шацкгь: 422 (502); посадскихъ нетъ.
42. Въ Калуггъ: 1,421 (1,348); посадскихъ 

968 (910).
43. Въ  Лихвингъ: 65 (71); посадскихъ 34 

(38), у нихъ д'Ьтей, братьевъ и племянниковъ 27.
44. Въ Мещевстъ: 194; посадскихъ 27, у 

нихъ д'Ьтей 30.
45. Въ Серпейскп: 85 (157); посадскихъ 26 

(43), роду ихъ 52 (106).
46. Въ  Мосалъшъ: 68, посадскихъ 9.
47. Въ Козелъскп: 143; посадскихъ нетъ.
48. Въ Бплевгъ: 838, посадскихъ 242 (350), 

роду ихъ 262.
49. Въ Волховгь; 1,048 (1,204), посадскихъ 

380 (477), роду ихъ 325 (415).
50. Въ  Карачевгъ: 599, посадскихъ 20, роду 

ихъ 36.
51. Въ  Орлгъ: 655; посадскихъ н’Ьтъ (42, роду 

ихъ 62).
52. Въ Кромахъ: 261; посадскихъ нетъ.
53. Въ  Брянскп: 1,092, посадскихъ 76.
54. Въ Рылъскп: 379, посадскихъ 42, за- 

хребетниковъ 5.
55. Въ Сгьвсть; 951; посадскихъ н’Ьтъ.
56. Въ Путивлгь. 1,653, посадскихъ 117, у 

нихъ д'Ьтей, братьевъ, зятьевъ, пр1емышей, сосе
дей 66.

57. Въ Каменномъ: 481; посадскихъ н’Ьтъ.
58. Въ 31ценстъ\ 516; посадскихъ нетъ.
59. Въ  Ельцгъ: 2,920, посадскихъ 186 (152), 

роду ихъ 143 (91).
60. Въ Ливнахъ: 1,424; посадскихъ иЬтъ.
61. Въ Еурскгъ: посадскихъ 376, дворянъ и 

д’Ьтей боярскихъ 446.
62. Въ Новосилп: 428; посадскихъ н’Ьтъ.
63. Въ Епифанп: посадскихъ н’Ьтъ.
64. Въ  Черни; 297; посадскихъ нЬтъ.
65. Въ  Данковп: 835; посадскихъ нетъ.
66. Въ Лебедяни: 698; посадскихъ н’Ьтъ.
67. Въ Талецкомъ: 520; посадскихъ н-Ьтъ.
67. Въ Черкасскомъ: 427; посадскихъ нетъ.
69. Въ Ефремовы: 1,895; посадскихъ 3.
70. Въ Осколгъ: 1,468; посадскихъ н'Ьтъ.
71. Въ Землянскп: д’Ьтей боярскихъ 129; не

дорослей 9, казаковъ 29, пушкарей 39, Черкасъ 
585, посадскихъ 10.

72. Въ Обояни: д'Ьтей боярскихъ 759, стр^ль- 
довъ 9, казаковъ 77, пушкарей 29; посадскихъ 
н'Ьтъ.

73. Въ  Суджп: посадскихъ н'Ьтъ.
74. Въ  О/жш-гказакоБЪ 1,221, м^щанъ!,754.

75. ВъЛебедиюъ: казаковъ 628,м'Ьщанъ1,641.
76. Въ Бплтъгородп: посадскихъ 48.
77. Въ Болховомъ: (по черт-Ь отъ Белгорода 

направо) посадскихъ н'Ьтъ.
78. Въ Карповгь: посадскихъ н'Ьтъ.
79. Въ Хотмыгискомъ: посадскихъ н'Ьтъ.
80. Въ Вольскому посадскихъ н'Ьтъ.
81. Въ Олешнгь: посадскихъ н'Ьтъ.
82. Въ Ахтырюъ: Черкасъ 922, агЬщапъ н'Ьтъ.
83. Въ Еорочп: посадскихъ н'Ьтъ.
84. Въ  Яолоновп: посадскихъ н’Ьтъ.
85. Въ Новомгъ Осколгъ: посадскихъ н’Ьтъ.
86. Въ Верхососенскомъ: посадскихъ н'Ьтъ.
87. Въ Усердгъ: посадскихъ н'Ьтъ.
88. Въ Олъшанскомъ: посадскихъ н'Ьтъ.
89. Въ Острогожскомъ: посадскихъ Русскихъ

11, Черкасъ м'Ьщанъ 18; детей боярскихъ б5;ста- 
ничннковъ 41; Черкасъ городовой службы 390.

90. Въ Коротоякгъ: д'Ьтей боярскихъ 424, ка
заковъ 377, посадскихъ 40.

91. Въ Урывп: 160; посадскихъ нЬтъ.
92. Въ Ворожжп-. Черкасъ 178, д'Ьтей бояр

скихъ 154, стр'Ьльцовъ 211, казаковъ 681, посад- 
скихъ 271.

93. Въ Еостенскомъ: д-Ьтей боярскихъ 197; 
посадскихъ н'Ьтъ.

94. Въ Бгълоколодезсксмъ: драгуновъ 194; по
садскихъ н'Ьтъ.

95. Въ Орловп городке д'Ьтей боярскихъ дра
гунской службы 239, пушкарей 14, дьячекъ при
казной избы 1.

96. Въ Соколъскомъ: драгуновъ 518, пушка
рей 18; посадскихъ нетъ.

97. Въ У смани-, посадскихъ н'Ьтъ.
98. Въ Добромъ Городищп: посадскихъ Н'Ьтъ.
99. Въ Козловы, посадскихъ 47, роду ихъ 42.

100. Въ  Тамбовгъ: служилыхъ людей 2,342; по
садскихъ н'Ьтъ.

101. Въ Волуйкп: посадскихъ н'Ьтъ.
102. Въ Чугуевп>: посадскихъ нетъ.
103. Ъъ Салтовгъ: посадскихъ нЬтъ.
104. Въ Харъковгъ: д'Ьтей боярскихъ 55, каза

ковъ Черкасъ полковой службы 1,070, пашенныхъ 
Черкасъ 1,023.

105. Въ Красномъ Кутгь : Черкасъ полковой 
службы 120, м'Ьщанъ пахотныхъ Черкасъ 686.
106. Въ Богодуховы: рядовыхъ казаковъ 137, 

городовой службы Черкасъ 935.
107. Въ Бобровкгъ.тзышъ 200, м'Ьщанъ 948.
108. Въ  Болыклегъ: Черкасъ 331.
109. Въ Новгородп Великомъ: судья; головъ 

стрелецкихъ 2; казачШ голова; сотниковъ стре- 
лецкихъ 5; городничгё; житнаго двора ключникь; 
объ'ЬзжШ голова; ямской приказчикъ; отставныхъ 
дворяиъ и детей боярскихъ 10; съ'Ьзжей избы 
подъячихъ верстаныхъ 32, молодыхъ неверста- 
ныхъ 20; новокрещеновъ кормовыхъ 29; новго- 
родскихъ пешихъ казаковъ 150, Д’Ьтей ихъ и 
братьи 18; въ Московскомъ Приказе стрельцовъ 
500, д'Ьтей ихъ, братьи, племянниковъ и подсо-
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сЬдниковъ 233; въНовгородскомъ Приказе стрель
цовъ 500, роду ихъ 123; пушкарей 53, запасныхъ 
кузпецовъ 14, Д'Ьтей пхъ 10; воротниковъ 15; 
ямскихъ охотциковъ съ родомъ 128; посадскихъ 
1,080; митрополичьпхъ Д'Ьтей боярскихъ и бобы
лей 127; церковныхъ причетниковъ 168.

110. Въ  Ладоггь: 262, посадскихъ 46.
111. Въ Порхов?ъ: посадскихъ 112.
112. Въ Псковп: посадскихъ 1,169 съ родомъ, 

npieiibiiriajiii, захребетниками, церковными дьячка
ми, пономарями.

113. Въ  Гдовж посадскихъ 71, роду ихъ 64; 
всего 525

114. Во  Изборскп: 208, посадскихъ 4.
115. Въ Ост,роет, посадскихъ 17, всего 109.
116. Въ  Опочюъ: 526, посадскихъ 80.
117. Въ  Печерск мъ монастыре: посадскихъ 

126, всего 344.
118. Въ Великихъ Лукахъ: посадскихъ 95, 

всего 1,084.
149. Въ Торопцгъ: посадскихъ 463, всего 1,353. 
120. Въ Твери: посадскихъ 429, роду ихъ 77, 

всего 671
Въ опись 1679 года внесены города: 1) Рома

новъ-. посадскихъ 258. 2) Звеншородъ: посад
скихъ 22. 3) Ь'орисовъ: посадскихъ 11, д-Ьтей 
мъ 22. 4) Бгълоозеро: посадскихъ 775; поповъ, 
ихъ д’Ьтей и братьи 38; б’Ьдныхъ, которые кор
мятся по Mipy, 189. 5) Угличъ: посадскихъ 143. 
■6) Воротынскъ: посадскихъ 55, д'Ьтей ихъ, братьи 
и племянниковъ 171, всего 255. 7) Перемышлъ: 
посадскихъ 25, д’Ьтей ихъ и братьи 46.

И. Опись городовъ 1677 года, хранящаяся 
между приказными делами Московскаго Архива 

Минист. Иностран. Делъ.
1. Устюгъ съ упздомъ: Стр’Ьльцовъ 132; по

садскихъ и бобыльскихъ дворовъ 689; людей въ 
нихъ 830; въ уезде крестьянскпхъ и половни- 
чьихъ дворовъ 7,804, людей въ нихъ 9,458 чело
в'Ькъ. Данныхъ и оброчныхъ съ посаду и уезду 
6,038 рублей; иолоняничныхъ 232 рубля; съ та- 
моженъ и кружечныхъ дворовъ 6,782 р.

2. Солъвычегодскъ: Посадскихъ 228 дворовъ, а 
людей въ нпхъ 258, да 74 кельи нищихъ, да 18 
дворовъ пустыхъ, да 18 местъ дворовыхъ. Въ 
У'Ьзд’Ь, въ селахъ ндеревняхъ 3,198 дворовъ кре
стьянских!. и половнпчьихъ, да 136 дворовъ., да 8 
м'Ьстъ дворовыхъ отдано на льготу, да 71 дворъ 
бобыльстй, 2 двора гостиной сотни, дворъ торго
вая человёка, а людей въ нихъ 5,382. Данныхъ 
и оброчныхъ съ посаду и уезду 2,843 р.: полоня
ничныхъ 96; таможенныхъ и кружечныхъ 3,062.

3. Тотьма; На иосад’Ь 215 дворовъ, людей въ 
нихъ 296. Въ у'Ьзд'Ь 2,098 дворовъ, людей въ нихъ 
3,725; 36 дворовъ половнпчьихъ, людей въ нихъ
51. Данныхъ и оброчныхъ 1,495 рублей; полопя- 
ничпыхъ 68 рублей; таможенныхъ и кружечныхъ 
2,350 р.

4. Вязьма: На посаде 379 дворовъ, людей въ 
нихъ 400. Въ уезде крестьянскпхъ и бобыльскихъ 
1,542 двора, людей въ нихъ 1,563. Данныхъ и об
рочныхъ 93 рубля, полоняничныхъ 30, таможен
ныхъ и кружечныхъ 1,196 рублей.

5. Можайскъ: На посаде 32 двора; людей въ 
нихъ 30 челов’Ькъ. Въ уЬзде 355 дворовъ, людей 
въ нихъ 368. Данныхъ, оброчныхъ и полонянич- 
ныхъ съ посаду 28 рублей, таможенныхъ и кру
жечныхъ 1,196 рублей.

6. Руза: На посаде 75 дворовъ, людей въ нихъ 
80 человЬкъ. Въ уезде 504 двора, людей въ нихъ 
510. Данныхъ и оброчныхъ 9 рублей, полонянич
ныхъ 13, кружечныхъ 175 рублей.

7. Звентородъ: На посад’Ь 61 дворъ, людей 
въ нихъ 67. Въ уезде 28 дворовъ, людей въ нихъ
35. Данныхъ, оброчныхъ и полоняничныхъ 11 
рублей.

8. Веневъ: На посадЬ 107 дворовъ, людей въ 
нихъ 127. Въ уезде 496 дворовъ, людей въ нихъ 
499. Данныхъ и оброчныхъ 80 рублей, полоня
ничныхъ 14, кружечныхъ 485 рублей.

9. Клинъ: На посад’Ь 25 дворовъ и въ нихъ 
столькихъ людей. Въ у'Ьзде 615 дворовъ. Данныхъ, 
оброчныхъ и полоняничныхъ 2 рубля; съ уезду 
полоняничныхъ 12 рублей; съ кружечнаго двора 
228 рублей.

10. Ржева Володимерова: Посадскихъ 83 
двора, въ у'Ьзд'Ь 1,354 двора; данныхъ оброчныхъ 
и полоняничныхъ 70 рублей; съ кружечнаго двора 
328 рублей.

11. Старица: На посад'Ь 117 дворовъ; въ уЬзде 
396. Данныхъ и оброчныхъ 22 рубля; съ кружеч
наго двора 292 рубля.

12. Бпжецкш  Верхъ; Посадскихъ 134 двора, 
людей въ нихъ 195. Въ уезд'Ь дворовъ 2,757, лю
дей въ нихъ 2,843. Данныхъ, оброчныхъ и поло- 
нянпчныхъ съ посаду 44 рубля; съ у’Ьзду иоло- 
нянпчныхъ 60 рублей; съ кружечнаго двора 477 
рублей.
111. Списокъ подъячихъ по приказамъ 1675 года.

(Архивъ Миниет. Юстицш, книга Моск. стола, № 73.
1. Разрядъ. Подъячимъ всемъ окладъ 700 ру

блей; порознь жалованья отъ 40 до 2 рублей че
ловеку. Верстаныхъ подъячихъ 74 человека; изъ 
нихъ 10 челов’Ькъ получали пол'Ьстный окладъ 
отъ 400 до 250 четвертей. Неверстаныхъ 33. Раз- 
ряднаго Приказа дети боярсюя: 10 верстаныхъ, 
получавшихъ жалованья отъ 12 до 8 руб., певер- 
станый одинъ; 6 сторожей получали жалованья по 
7 рублей.

2 Посольскш Приказъ. Окладъ 600 рублей, 
отъ 65 до 4 рублей человеку; верстаныхъ 31; изъ 
нихъ пом’Ьстный окладъ пмЬлп 4, отъ 350 до 250 
четвертей; неверстаныхъ 7; 5 приставовъ съ жа- 
лованьемъ по 8 рублей; 4 сторожа съ жалованьемъ 
по 7 рублей.

3. Приказъ Малой Poccin. Окладъ 362 рубля, 
отъ 50 до 5 рублей человеку, всего 19 подъячихъ.

4-. Большая Казна. Окладъ 200 рублей, отъ
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25 до 2 рублей человеку; всехъ подъячихъ 13 че
лов'Ькъ; 6 приставовъ съ жалованьемъ по 8 ру
блей; 4 сторожа съ жалованьемъ по б рублей.

5. Иноземскш. Окладъ 135 рублей, отъ 20 до 
1 рубля; верстаныхъ 25, неверстаиыхъ 9; 3 при
става, 4 сторожа съ жал. до 7 рублей.

6. Рейтарскш . Окладъ 89 рублей, отъ 22 до 
рубля; 13 верст., 4 неверстаиыхъ; 5 приставовъ 
съ жал. по 5 руб.; 4 сторожа съ жал. но б руб.

7. Аптекарскш. Окладъ 20 руб.; одннъ подъя
чШ.

8. Казанскш Дворецъ. Окладъ 350 руб., отъ
31 до рубля; верст. 60; неверст. 17; 10 приста
вовъ съ жал. по 10 руб.; 6 сторожей съжалован. 
по 6 руб.

9. Сибиршй. Окладъ 308 руб., отъ 30 до
6 руб.; 16 верст., 7 неверстаиыхъ.

10. Купецкихъ дплъ. Четверо подъячихъ; одинъ 
съ жал. 40 р., другой 25, двое 20; б приставовъ 
съ жал. по 12 р., четверо сторожей по 6 руб.

11. Стрплецкъй. Окладъ 223, отъ 20 руб. 
до 50 коп.; верст. 32, неверст. 20.

12. Приказъ сбора стрплецкаго хлпба. 
Окладъ 55 руб. 50 коп., отъ 15 до 5 руб., двое 
подъячихъ съ приписьми, 2 старыхъ верст., 7 не
верст., одпнъ молодой верст., 39 неверст.; четверо 
сторожей съ жал. по 7 руб.

13. Судный Владтпрскш  Окладъ 226, отъ 
28 до 2; верст. 28, неверст. 2; приставы: 5 съ 
жал. по 10 руб., одинъ по 8; двое неверст.; четверо 
сторожей по 7 руб.

14. Судный Московскгй. 250, отъ 19 до 2; 
верст. 16, неверст. 15; 12 приставовъ по 4, 3, 2 
рубля; 4 сторожа по 7 руб.

15. Приказъ Большого Дворца. 825, отъ 25 
руб. до 50 коп.; 84 неверстаиыхъ.

16. Ж итный дворъ. Отъ 25 до 8; всего 6 
подъячихъ.

17. Сытнаго Дворца. Отъ 30 до 4 руб.; 10 
подъячихъ.

18. Кормоваго Дворца. Отъ 20 до 5 руб.; 6 
подъячихъ.

19. Хлпбнаго Дворца. Отъ 19 до 4 руб.; 7 
подъячихъ.

20. Судный дворцовый. Окладъ 130, оть 23 
до 4 руб.; верст. 8, неверст. 10: приставовъ не
верст. б; 4 сторожа съ жал. ио 6 руб

21. Оружейный. 95 руб., отъ 50 до 15 руб.;
3 подъячихъ; двое приставовъ по 29 руб. обоимъ; 
9 сторожей —всемъ 52 рубля.

22. Иомпстный. 700 руб., отъ 50 до рубля; 
95 верст., 228 неверст.; 5 Д'Ьтей боярскихъ съ 
жал. по 10 руб., 6 сторожей съ жал. по 9 руб.

23. Разбойный. 300 руб., оть 20 до 2 руб ; 
верст. 38, неверст. б; 5 приставовъ верст, съжал. 
по 4 руб., 5 неверст.; 6 сторожей вс'Ьмъ 40 руб.

24. Пушкарскгй. 200 руб., отъ 35 до 3; 10 
верст., 1 неверст.

25. Ямской. 150 руб., отъ 33 до 1 руб.; 14 
подъячихъ.

26. Челобитный. 200 руб., отъ 30 до 4 руб.; 
верст. 13, неверст. 6; подвойскнхъ 5 съ жал. по
12 руб.; 1 приставъ и 3 сторожа.

27. Большой приходъ. 385, отъ 30 до 2 руб.; 
25 верст., 42 неверст.

28. Маковской большой таможни. Отъ 15 
до 5 руб.; 5 верст., 11 неверст.

29. Помпрной избы. 1 верст, по 5 руб.; 10- 
иеверст.

30. Казенный. 124 руб., отъ 35 до 5; 8 верст.,
1 неверст.

31. Монастырски. 246, отъ 30 до 3 руб.; 
25 верст., 7 неверст.

32. Печатный. 63, отъ 35 до 5 руб.; 5 верст.,
3 неверст.

33. Конюшенный. 164, отъ 28 до 3 руб.: 12 
верст., 2 неверст.

34. Земскш. 255, отъ 35 до 3 руб.; 29 верст.,
17 неверст.; двое нарядчиковъ съ жал. по 14 руб.; 
9 р'Ьшеточныхъ приказчиковъ верстаныхъ отъ 12. 
до 8 руб., 42 неверст.

35. Владим1рскаячетъ. 64, отъ 30 до 4 руб.;
3 верст., 18 неверст.

36. Галицкая четъ. 71, отъ 30 до 8 руб.;
4 верст., 8 певерст.

37. Новгородскгй. 195, отъ 34 до 5 руб.; 17 
верст., 14 неверст.

38. Костромская четъ. 79, отъ 34 до 3 руб.;
6 подъячихъ.

39. Княжество Смоленское, бб, отъ 18 до
7 руб.; 6 верст., 1 неверст.

40. Устю жская четь 137, отъ 31 до до 50 
коп.; 14 верст., 7 неверст.

41. Новая четъ. 158, отъ 30 до 3 руб.; 12 
верст., 25 неверст.

42. Отдаточный дворъ. 27; верст. 2, невер- 
стапыхъ 13.

43. Холопья суда. 200, отъ 30 до 2 руб.; 
верст. 14, неверст. 6.

44. Хлгъбный. 137, отъ 23 до рубля: 24 вер
станыхъ.

45. Каменныхъ житницъ. 25; 2 верст.
46. Каменныхъ дплъ. 113, отъ 35 до 8 руб.;

5 верст., 1 неверст. .
47. М ы тная изба. 11 подъячихъ, всЬ невер- 

стапы. _____

IV. Разрядъ безъ месть Царя и Великого Князя 
Веодора Алексеевича въсеа великия и малыяи 

бЪлыя Роси самодержца 190 году *).
Лета 7190 Генваря въ 12 день указалъ Вели

ки Государь Царь и Велики князь Оеодоръ Лле- 
ксЬевичъ въсеа великия и малыя и бЬлыя Госи 
самодержецъ быть въеемъ чинамъ у всякихъ делъ 
быть безъ местъ и отеческихъ делъ въпреть отнюдь

*) Этотъ важный шшятнпкъ, воснолняющШ ироб1:лъ- 
въ нзп'Ьстныхъ намъ до сихъ ш>ръ разрядиыхъ кнпгахъ, 
находится въ Московскомъ Главномъ Архив'Ь Мин. Ин. 
Д'Ьлъ.
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не вчинать, а будетъ де хто станетъ въчинать и 
темъ сказано быть потъ смертьною казнью и нотъ 
кьлятвою, и книги разрядный п случные сожгьли 
въласти въ переднихъ сенехъ въ печи, и выброны 
изо всехъ родовъ въ ротмистьри и въ иорутчикахъ 
вь (с)таршихъ и не въ старшихъ и съ того Числа 
Bi.ce почело быть безъ местъ.

Тогожь голу Генваря въ 17 день сказана си
деть въ Палатёу расправныхъ Д'Ьлъ зъбояриномъ, 
съ Князь Никитою Ивановичомъ Одуевскимъ, боя
рину князь Ивану Борисовичи) Тьроекурову.

Тогожь году Генваря въ 18 день были у Вели
кого Государя у руки на приезде въ столовой па
лате Кримскня послы и посланники.

А обьевлялъ ихъ Великому Государю думной 
посольской дьякъ Ларивонъ Ивановичь Ивановъ.

Тогожь году Генваря въ 19 день былъ у Вели
кого Государя въ передней Светейши 1оакимъ Па- 
триярхъ московски и въсеа Руси со властьми.

А въ то вьремя указалъ Велики Государь при
несть исъ компоты бьлижншгь людямъ ларецъ съ 
родословною книгою князь Борису княжь Алексее
ву сыну Голицыну да Михайлу Васильеву сыну 
Собакину. И какъ по указу Великово Государя 
тотъ ларецъ съ родословною книгою пъринесли, и 
Велики Государь указалъ честь свой Великого Го
сударя указъ думному розрядному дьеку Василью 
Семенову.

И какъ думной дьякъ Василей Семеновъ ево 
Великого Государя указъ нърочелъ, и Великий 

• Государь изволилъ тое кышгу поверхь потнисать 
но листамъ своею рукою

А Светейши Потриярхъ подисподомъ также пот- 
нисовалъ по листомъ своею рукою;

А власти, и бояре, и околничия и думныя и 
ближные люды и въсякия чины потписовали сво- 
имижь руками по своими iMeiibi.

А каковъ Великого Государевъ указъ сказанъ 
и думный дьякъ розрядьной Василей Гьригорье- 
вичъ Семеновъ ичелъ, и тотъ указъ Великова Го
сударя писонъ въ особной тетрате весь именно, и 
чье руки въластей, и бояръ, и околничихъ и дум- 
ныхъ и ближиихъ людей руки обьевились у той 
книги, и то написоно въ той же тетрате въсе 
именно на лицо дьля вьпретку, и тое книгу ука
залъ Велики Государь и свой указъ нереплечи и 
постьроеть боярину князь Василью Васильевичю 
Голицыну, тое книгу отдать въ розрятъ именно 
боярину князь Михаилу Юрьевичу Долгоруково съ 
товарищи, а хто имены сиделъ у сей книги, и техъ 
имены нанисоныжь въпоследи.

Тогожь году Генваря въ 20 день сказана быть 
по указу Великого Государя въ воеводахъ: въ ве
лики Новгородъ изо Пскова боярину князь Михай
лу Андьреевичу Голицыну полковымъ и осаднымъ;

Во Псковъ осаднымъ околничему князь Грп- 
горью Аоанасьевичю Козловскому;

А изъ Великого Новаграда осадному воеводе боя
рину Василыо Семеновичи) Волынскому указалъ 
Велики Государь быть къ Москве.

И Генваря въ 24 день отказона имъ.
Тогожь году Генваря въ 25 день сказан, воево

ды осаднымъ:
Велики Новгоротъ боярину Ивану Васильевичю 

Бутурлину;
А бояри(н)у Василью Семеновичи) Волнньскому 

велено быть по прежнему къ Москве.
А Новогоротцькой полкъ велено ведоть и Псков

ской во Пскове боярину князь Михайлу Андрее
вичи) Голицыну.

Тогожь году Генваря въ 27 день сказоно въ 
воеводы съ Козанскимъ полкомъ въ Синбирскъ боя
рину Петру Васильевичю болшему Шереметеву.

Тогожь году Генваря въ 29 день сказано по 
указу Великого Государя стьроить городывъ Дау- 
ры и въ Селегинской и въ Болбожинской, и Сибир- 
скимъ полкомъ на Китайцы думному дьворенину 
Кирилу Осиповичи) Хлопову, а съ нимъ велено 
быть въсемъ Сибирской земли городоиъ вьсякимъ 
служивымъ людемъ коннымъ и пехоте.

Тогожь году Оевраля въ 5 день было постано
вления въ Орхиепискупы въ Тверь и въ Кашннъ;

А ставили исъ Торшька Ворисогдебскова и пре
подобного Еерема Новоторжьскаго чудатворьца ма- 
настира Архимандрита Серия.

А ставили въ Соборной и опостольской церкьви; 
А ставилъ его въ Орхиепискупы Светейшее Иоа- 

кимъ Патриярхь Московски и въсеа Руси.
А на постановълени были въласти.

М и т р о и о л п т ы:
Карнили Новгоротцькп и Великолуски, 
Никифоръ Астьрахански и Терски,

’ Иона Ростовски и Ерославски,
Маркелъ Пъсковски и Зборски,
Семеонъ Смоленски и Доргобужскн,
Ворсунофей Сарски и Подонски,
Опларетъ Нижегоротцьки п Олаторскн,
Павелъ Резански и Муромски;

Архиепискупы:
Илорионъ Суздолски и Юрьевски,
Симонъ Вологотцьки и Бёлозероки,
Никифоръ Коломенски и Коширскп;

Е пи ск упъ :
Иона Вятцьки и Великопермьскп;

Архимандриты:
Чудовской, Спаса-новой,
Юрьевской изъ Нова- Симоновской,

города, Петровской,
Андроньевской, Воскресенской,
Савинской, Богоявленской,
Оутинской, Иверской; 
Калязинской;

Зьнаменской,
Игумны:

Угрежской,
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СъУнжн Макарьевской, Данской,
Зъдъвиженской, Даниловской,
Зълатоустовской, Стьретинской,
Навннской, Протопопъ Соборной.

А лестьвицею учпненъ ниже вологотцькова а 
више коломенскаго тверской въладыко,

Да на постановлени были по указу Вели
каго Государя бояринъ князь Юрья Семеновичь 
Урусовъ, да съ нимъ думной дьворенинъ Кирило 
бсиповичь Хълоновъ, да думной дьякъ Василей 
Семеновъ.

А провожали верхь къ Великому Государю въла- 
дыку и иа Подворье умной дъворенинъ и думной 
дьякъ тежь;

Тогожь году бевраля въ 9 день сказана въ осад
ные вооводы: на Терки стольнику Оедору Савину 
сыну Нарб’Ькову;

А околничему Александру Савосьяновичю Хи
трово указалъ Велики Государь быть къ Москъве.

Тогожь году сказана родословныя книги, и вы- 
ижия, и боярскнмъ и воевотцькимъ родомъ, игости- 
нымъ и дьворянскимъ i дьячьимъ, а делать аа 
шесть книгъ съ отверски, а книгомъ быть: (1. 2.
3. 4. 5. 6.) 1) родословнымъ людемъ; 2) виежимъ; 
3) Московскнмъ зъпатнымъ родомъ; 4) дьворян
скимъ; 5)гостиньшъ и дьячимъ; .6) всякимъ нискимъ 
чинамъ.

Боярину князь Володнмеру Дыштриевичю Дол
горуково, да думному дьеку Василыо Семенову 
гербалною, стольникоыъ князь Ивану княжь Ан
дрееву сыну Болшому Голицыну, да Павлу *) сыну 
Непребецкому улаженья, стольнику князь Андърею 
князь Иванову сыну Хованскому, а съ нимъ дъвой- 
ннки и въ семъ велено пъринасить калеины рос
писи по родамъ.

Тогожь году Оевраля въ 12 день изволилъ Ве
лики Государь виброть себ'Ь въ супруги девицу 
Мареу Мотвееву дочь Матоея Васильевича Апра
ксина.

Тогожь числа нарекли девицу Мареу Матвеевну 
въ Царевы и Великия Княжны, а благословлялъ и 
нарекалъ Светейши Патриярхъ.

Тогожь числа вишетъ пзъ комнаты въ переднею 
Светейши Патр1ярхъ сказавалъ бояромъ и околь- 
ничимъ и думнымъ людемъ, что нарекли Цареву и 
Великою Кия лену Мареу Матвеевну.

Тогожь году бевраля въ 15 день была радость, 
изволилъ Велики Государь сочетатца въторымъ 
законнымъ бракомъ.

А изволилъ Велики Государь понять за себя 
Матвееву дочь Васильевича Опраксина цареву и 
Великою Княжну Мареу Матвеевну.

А венчатца изволилъ Велики Государь въ саборе 
у Живоноснаго Воскресения Господни.

А венчался въ 6 часу дьни въ первой че
тверти.

А венчалъ ево Великого Государя духовникъ

*) Проб'Ьлъ въ псдлвнлпк'Ь.

евожь Великого Государя Бълаговешенской пъро- 
топопъ Никита Васильевнчь

А кремль былъ въто вьремя запертъ, а отперли 
въ 10 часу.

А кругъ Къремля указана была и вороты в’Ьдать 
окольничиму Павлу Петровичи) .Языкову, а сва
дебного чину никакова небыла.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
спалники сетолниковъ: Степана Богданова сына 
Ловчикова;

Петра да Оедара, да Андрея Матвеевыхъ д'Ьтей 
Опракспныхъ.

Тогожь году бевраля въ 16 день указалъ Ве
ликш Государь ехать срадосними грамоты столь- 
никомъ и ближнымъ людемъ ка властямъ Иванъ 
Андреевъ сынъ Язиковъ, да Иванъ Васильевъ сынъ 
Дашковъ и по бояромъ. .

Къ Търоице въ Сергиевъ монастирь Иванъ Ми
хайловъ сынъ Волынской.

Къ Саве въ Зъвенпгородъ и въ Воскьресенской 
монастири Иванъ Богдановъ сынъ Яковлевъ.

Тогожь числа указалъ Великш Государь сидеть 
въ разряде и въ Ройтарскомъ и выноземскомъ и 
въ Пушкарскомъ Пъриказахъ думному дъворенину 
Веденихтю Андреевичу Зъмееву на столника Сте- 
панава места Ловчикова.

Тогожь году бевраля въ 17 день пожаловалъ 
Велики Государь въ стольники къ Государю Ца
ревичу и Великому Князю Ивану Алексеевич») 
стольника князь Ивана княжь Степанева сына Ше- 
ховскаго.

Тогожь году бевраля въ 19 день пожаловалъ 
Велики Государь въ с т о л ь н и к и  2-хъ Опраксиныхъ,
2 Хърушовыхъ, 2 Ловчиковыхъ.

Тогожь году бевраля въ 19 день было дейстъво 
стърашнаго суда.

А на дейстъве былъ Светейши Патриярхъ со 
влостьми.

Да по указу Великого Государя были на дейстъве 
Царь Гъригорей АлексЬевичь сибирской, да боя
ринъ князь Иванъ Ворпсовпчь Търоекуровъ, да 
думной дъворенинъ Кирйла бсиповичъ Хълоповъ, 
да думной дьякъ Данила Полянской.

Тогожь году Февраля въ 21 день были у руки 
Государыни Царицы и Великия Княгини Мароы 
Матвеевны въ передней Государевой, а были а Ве
лики Государь сиделъ, съ пъравой руки.

Светейши 1оакпмъ Потриярхъ Московски и въсеа 
Руси со властьми и благословляли образами; 

а власти были:
Митрополит  ы:

Корнпли новогоротцьки и Велнколуски, 
Никиеоръ Астьрахански и Терски,
Иона Ростовски и Ерославски,
Маркелъ Нъсковски и Зборски,
Симеонъ Смоленски и Доргобужски,
Варсуноеей Сарски и Подонски,
Филаретъ Нижегоротцки и блаторски,
Павелъ Резански и Муромски;
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А р х и е п и с к у н ы:
Илорионъ Суздолски и Юрьевски,
Симонъ Вологотцьки и В^лозереки,
Серги Тъверски и Кашински;

Е и и с к у и ъ:
Иона Вятцьки и Велпкопермьски.

Да у руки были бояре и окольничия и думные 
и ближние люди.

Да объявлялъ бояринъ и дворетцькой князь Ва
силей Оедоровичь Одуевской гостей и розныхъ сло- 
боть иосатцьскихъ людей съ подносомъ.

Тогожь году Февраля въ 23 день былъ Великому 
Государю выходь въ Залатую палату, а были у 
Великова Государя на отпуске поели и посланники 
Къримския, объявлялъ думнай дьякъ Ларивонъ 
Ивановъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
бояре къравчего князь Ивана Гъригорьевича Ку
ракина.

А сказавалъ ему боярьства думнай дьякъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаскп стоялъ и Великому Государю объ
являлъ околничей Матвей Степаиовичь Пушкинъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
къравчия столника и ближпяго человека князь 
Бориса Алексеевича Голицына;

А сказавалъ думной дьякъ Василей Семеновъ.
Тогожъ числа былъ столъ у Великого Государя 

до столовой палате.
А у стола были Великого Государя Светейши 

Патриярхъ со влостьми, да бояре и окольничия, 
и думныя и ближнпя люди Въсе.

Въ столы смотрели стол,ники:
Въ болшей столъ столникъ князь Лука княжь 

ОедоровъсынъДолгоруквво, да столникъ же Дьми- 
тр ей Петровъ сынъ Пъротасьевъ;

Въ къривной столъ столникъ князь Ворисъ княжь 
Оедоровъ сынъ Долгоруково, да столникъ Але- 
ксандъръ Петровъ сынъ Пъротасьевъ.

У Государева стола стаялъ крайчей князь Бо- 
рисъ Алексёевичь Голицынъ да столникъ и бли
жней человекъ Аврамъ Ивановъ сынъ Хитрово.

Вина нарежалъ столникъ князь Иванъ княжь 
Андреевъ сынъ Волшой Голицынъ.

Пить налнвалъ чашникъ Семеиъ Ивановичь Язы
ковъ.

За Государевымъ иоставцомъ сиделъ бояринъ и 
дворетцькой князь Василей Эедоровичь Одуевской.

За потрияршимъ
За боярскнмъ.
У патриярхова стола стоялъ.
Царевичей потчиволъ касимовскихъ и сибир

скихъ столникъ князь Матвей княжь Веденихтовъ 
сынъ Оболенской.

Въластёй кормили.
Вояръ кормили.
Тогожь числа былъ столъ у Великия Госуда

рыни Царицы и Великия кн яги н и  Марее Матвеевны 
по государевой передней.

А у стола были царевичева жеиа да боярнии 
пъриежия.

А у стола стояла крайчея Анна Петровна Хи
трона.

А за иоставцомъ сиделъ думной дъворенинъ Ни
кита Ивановичъ Окнноовъ

Тогожь году Оевраля въ 26 день пъразнавалн 
ангелъ Государыни Царевны и Велнкня Княжны 
Евдокеи Алексеевны ангелу.

И быль Великому Государю вихотъ въ столо
вою, а жаловалъ пироги.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
бояре столника и ближнего человека князь Ми- 
хайла Яковлевича Черкаского.

А еказывалъ ему боярстьво думной дьякъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаскп стоялъ и великому Государю обь- 
евлялъ бояринъ Петръ Михайловичь Солтиковъ.

Тогожь числа пожаловалъ велики Государь въ 
бояре столника и ближнего человека князь Бориса 
Ивановича Пърозоровскаго.

А сказавалъ ему боярстьве думной дьякъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великому Государю объ
являлъ околничей Иванъ Ивановичь Чаадаевъ.

Тогожь году Марто въ 5 день пожаловалъ Ве
лики Государь въ околнпчия столника князь Якова 
Васильевича Хилкова; а сказавалъ ему аколнн- 
честьва думной дьякъ Василей Семеновъ;

А у скаски стоялъ и Великому Государю объ
являлъ думнай дъваренинъ Кирила Осиповичъ 
Хълоповъ.

Тогожь числа пожаловал!. Велики Государь въ 
околничы! думнаго дъваренпна Кнрнлу Осиповича 
Хълопова; а еказывалъ ему околничестьва думнай 
дьякъ тотъ же, а у скаски стаялъ и Великому Го
сударю объявлялъ печатникъ Деменпй Миничь 
Бошмоковъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
думные дъворяне столника ОедораСавичаНарб-Ькова.

Тогожь году Марта въ 12 день по указу Вели
кого Государя учиненъ 1она Еиискупъ Вятцьки и 
Велико иермьски Архиепискупомъ а степень ему 
учинена.

Тогожь числа поставили во власти первымъ 
Архиепискуиомъ Велики Устюгъ и на Тотму Архи
мандрита Таламя изъ Великова Новагорода Оугина 
монастыря, а степень ему учинена.

А ставелъ ево Светейши Патриярхъ со влостьми, 
а на поетановленп былъ по указу Великого Госу
даря бояринъ князь Юрья Семеновичь Урусовъ да 
съ нимъ думнай дъваренинъ Иванъ Петровичъ Кон- 
дыревъ, да думнай дьякъ Емельянъ Украинцевъ.

Тогожь году Марта въ 19 день поставили во 
власти первымъ Архиепископомъ на Колмыгоры и 
на Вагу крестоваго священника светейшаго Па
триарха Аеонаспя, а ставшгь его Светейши 1оакпмъ 
Патриархъ Московски i всеа Foccui са властьми.
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Да на поставленижь были по указу Великого 
Государя бояринъ князь Иванъ Ворисовичь Троеку
ровъ, да думной дворенпнъ Андрей Васильевичь 
Толстой, да думной дьякъ Данило Полянъской.

А учиненъ степенью више ApxienucKona Устюж- 
скаго i Тотемскаго.

Тогожь году Марта въ 24 день по указу Вели
каго Государя ставили во власти въ Танбовъ въ 
Еиискупы Игумна изъ Галича Леонтия Аврамия 
Городецъкова монастыря а ставилъ его Светешш 
1оакимъ Патриархъ Московски i всеа Pycni.

Да на поставленижь были по указу Великого 
Государя бояринъ князь Юрья СемЬновичь Уру- 
совъ, да съ нимъ думной дворенинъ Оедоръ Савичь 
Нарбековъ, да думной дьякъ Данило Полянской; 
но ступени учиненъ.

Тогожь году Апреля въ 1 день посилалъ Ве
лики Государь о спосении снърапшвать Павла Ми
трополита Сибирского и Тобольского столника и 
ближнего человека Михаила Васильевича Косат- 
кина.

Тогожь году Апреля въ 2 день было постано
вления въ Соборной церкви въпервьп Епископы въ 
Воронежъ, а ставили кумнаМнтрована изъ Галича 
съ Унжи Макарьевъского монастыря; а ставилъ его 
1акнмъ Патриархъ Московски! i всеаPycni со власть- 
ми. Да на поставленижь были по указу Великого 
Государя бояринъ князь Иванъ Ворисовичь Трое- 
куронъ да думной дворенинъ Вогданъ Ивановичъ 
Полпбинъ да думной д1якь Данила Полянской.

Тогожь году Апреля въ 10 день пожаловалъ Ве
лики Государь въ бояре столника и ближного че
ловека АлексЬя Семеновича Шейна.

А сказавалъ ему боярстьво думной дьякъ Васи
лей Семеновъ; у скаски стоялъ и Великому Госу
дарю объевлялъ окольничей Иванъ Оедоровичь Во- 
линьской.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
думные дъворяне столника Оедора Григорьевича 
Меишего Хърущева.

Тогожь году Апреля въ 13 день пожаловалъ 
Велики Государь въ столники боярина Петрова 
сына Васильевича Волшего Шереметева Валади- 
мера.

Тогожь году Апреля въ 15 день перекладывали 
въ новой ковчегъ псъ старова ризу Господню.

Тогожь году Апреля въ 16 день былъ Великому 
Государю выхотъ въ Соборъ къ заутрене на праз- 
дникъ Светлого Воскресения.

А са Великимъ Государемъ были царевичи п 
бояре и въсакнхъ чиновъ възалотныхъ ковтанехъ.

А служилъ заутрнну светейши Иоакимъ Патри- 
ярхъ Московски и въсеа Руси, да съ нимъ въласти:

М и тро по лит ы :
Корнили Новгоротцьки и Велпколускп;
Никпооръ Астьрахански и Терски;
Павелъ Сибирски п Тоболскп;
Маркелъ Пъсковски и Зборски;
Йиларетъ’Нижегаротпьки и Алатарски;

Иларнонъ Суздолски и Юрьевски;
Иона Ростовски и Ерославски;
Варсуноеей Сарски и Подонски;
Павелъ Резански и Муромски;

А р х i е п и с к о и ы:
Спмонъ Воготцки и Велозерски;
Аоанаси Колмогорски и Вашкн;
Серги Тъверскп и Кашински;
Таласи Устюшки и Тотемски;

Е п и с к у п ы:
Леонти Тонбовски,
Митрооанъ Воронежки.

Тогожь числа указалъ Велики Государь быть 
въ приношикахъ по дъневаньемъ спалникамъ хтобъ 
головы у дневаней.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
компоту боярина князь Ивана Андреевича Хован- 
скаго.

Тогоясь году Апреля въ 21 день съказана въ 
Кпевъ въ товариши на околничего князь Борисова 
места Васильевича Горчекова думному дъворенииу 
Ивану Аоанасьевичу Желябушкому.

Тогоя;ь году Апреля въ 28 день былъ столъ у 
Светейшего Патриярха по Крестовой Полате; у 
стола были въласти, да у сталажь были бояре 
князь Василей Васильевичь Голицынъ, князь Во- 
лодимеръ Дъмитриевичъ Долгоруково; околничей 
Петръ ТимоееевпчъКондыревъ,думной дьякъ Емель- 
янъ Игнатьевичъ Украинцовъ.

Тогожь году Апреля въ 24 день били челомъ 
Великому Государю прикасъ стърелцовъ Семенова 
Пъриказу Гърибаедова что и въ силничей въеякой 
нагалстьве и въ разаренье и хотели либоло зъбун- 
товать.

И Велшш Государь указалъ ево Семена послать 
въ Тотму и вотчины отнять и исъ полковникомъ 
отставить.

Тогожь году Апреля въ 25 день сказано на 
Семенова Грибоедова места.

Тогожь году Апреля въ 27 день гр’Ьхъ ради всего 
Московскаго государства въ четвергъ Оомины не
дели, дня въ треть’Ьнадцамъ часу вначале оставя 
земное царство и преселися въ небесную обитель 
преставися Велики] Государь, Царь и Великт 
Князь Оеодоръ АлексЬевичъ всеа великия и малыя 
и б’Ьлыя Pocni Самодержецъ, а отъ рождения быстъ 
ему 22 году; а царствовалъ на престоле всего Ро- 
сшсского государства 6 л'Ьтъ i 2 м’Ьсяца.

А по немъ остася супруга ево Государыня бла
говерная Царица п Великая княгиня Мароа Мат
веевна 15 л'Ьтъ;

Да братья ево Государь Царевичъ и Велики! 
Князь 1оанъ АлексЬевичь 16 лЬтъ, да царевичь и 
Велнкш Князь Петръ Алекс’Ьевнчь 10 л’Ьтъ.



949 ПРПЛ0ЖЕН1Я КЪ X III ТОМУ. 950

Книга записная Царя и Великова Князя Петра 
Алексеевича въ 190 г.

М та 7190 Апреля въ 27 день нарекли на Ро- 
сшское государство, въ Цари, Государя Царевича 
i Великого Князя Петра Алексеевича всеа Pocui, 
по представлени брата ево Великого Государя Ца
ря i Великого Князя Оедора Алексеевича всеа 
великия и малыя и белыя Pocui Самодержца, дня 
въ 13 часу, въ Четверкъ Оомины недели.

Тогожь числа целовали крестъ бояре i околь
ничие и думные и ближнея люди Государю Царю 
i Великому Князю Петру Алексеевичи) всеа вели
кия и малыя и белыя Pocui Самодержцу въ хо- 
ромЬхъ деревянныхъ, где Великого Государя не 
стало

Тогожь числа целовали крестъ Великому Госу
дарю стольники и отряичия и дворяне Московские 
и жильцы у Спаса въ верху а къ вере приводилъ 
бояринъ Князь Яковъ Ннкптичь Одоевской, да 
окольничей Князь Константинъ Осиповичь Щерба- 
товъ, да думной дьякъ Bacn.iift Семеновъ.

А въ соборной Апостольской церкви ко кресту 
приводилъ разныхъ чиновъ бояринъ Петръ Михай- 
ловичь Солтыковь, да Окольничей Князь Григорей 
Аеонасьевичъ Козловской, да Думной д1акъ Емель- 
янъ Украинцовъ.

Въ Посольскомъ приказе приводилъ ко кресту 
подъячнхъ, переводчиковъ и толмачей Думной д!акъ 
Ларнонъ Пвановъ.

У Ролсдества на дворце приводилъ ко кресту 
дворовыхъ людей столышкъ 1ванъ Аеоиасьевъ сынъ 
Лихачевъ, да дворцовыя дьяки.

Въ оптеке приводилъ къ вере бояринъ и дво
рецкой Князь Василей бедоровичь Одоевской да 
д1акъ Андрей Виииусъ.

Тогожь числа учинились сильны и креста не 
целовали стрельцы Александрова приказа Каран- 
дЬева, i Велики! Государь указалъ къ нимъ по
слать уговаривать окольничего Князь Костентина 
Осиповича Щербатого да думного дворенина Веде- 
нихта Андреевича Змеева, да думнаго д1ака Емелья
на Украиицова i ихъ уговорили i они крестъ Ве
ликому Государю целовали.

Тогожь числа сидели въ хоромехъ у гробу Ве
ликова Государя бояря и дьяки: Князь бедоръ Ое- 
доровичъ Куракинъ, да Иванъ Богдановичъ Хи
трово, да ево Великого Государя ближния люди, 
перваго дневанья;

Князь Данила Княжъ Григорьевъ сынъ Черка
ской,

1ванъ Алексеевь сынъ Головинъ,
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ,
1ванъ Михайловъ сынъ Волынской,
1ванъ Васильевъ сынъ Заборовской,
1ванъ 1вановъ сынъ Головинъ,
Володимеръ Петровъ сыпь Шереметевъ.
Тогожь числа пожаловалъ Великт Государь въ 

спальники 1ваиа Кирилова сына Нарышкина, да 
Аоонасья, да Льва, да Мартемьяна, да Оедора Ки-

риловыхъ же детей Парышкиныхъ, да Василья 
Оедорова сына Нарышкина, да своихъ Великого 
Государя Столъниковъ: Тимофея Борисова сына 
Юшкова, Тихона Никитича сына Стрешнева.

Тогожь числа пожаловалъ Великт Государь 1'зъ 
опалы, велелъ быть къ Москве: Артемона Сергеева 
сына Матвеева, 1вана Кирилова сына, да Петра, 
да Кандратья Ооминыхъ детей Парышкиныхъ, да 
думнова дворенина Оедоровой лсеие Полуехтовича 
Нарышкина съ сыномъ i велено имъ быть въ Мо
скве не мешкавъ.

А по Артемона послано тогожъ числа Столь- 
нпкъ Семенъ Ерофеевъ сынъ Алмазовъ.

Тогожь числа указалъ Великш Государь боль
шую казну i казенной дворъ и мастерскую Вели
каго Государя запечатать боярину Князь Якову 
Никитичу Одоевскому, да печатнику Демеитыо Мп- 
ничу Вашмакову, да думному дьяку Даниле Полян
скому.

И Артамону Сергеевичу Матвееву послана Ве
ликова Государя грамота, велено по прежнему пн- 
сатца бояриномъ.

Тогожъ году Апреля въ 28 день выходили со 
кресты въ хоромы по тело Великого Государя Све- 
Tefiuiui 1оакпмъ Патриархъ Московсши и всеа Ро- 
cni са властьми, а съ нимъ были власти:

Мпт ро по л и т ы :

Kopniuiii Новгородски! и Великолуцкш, 
Никиооръ Астрахански! и TepcKui,
Павелъ Сибпрсшп и Тобольскш,
Иона Ростовскш и Ерославскш,
Маркелъ Пьсковскш i Зборсьчп,
Ворсоноеей CapcKiii и Подопск1Й,
Филаретъ Нижегородцкш и Алагырскш,
Павелъ Резанскш и Муромъскш,
Иларионъ Суздалалскт i Юрьевски!.

А р х и е п и с к о п ы:
Симонъ Вологоцкш и Велоозерсши,
Серий Тверсшп i Кашински!,
Никита Коломенски! i Каширски!.
Аеанасей Колмогорскш и Важсшп,
Галасш Устюжски! i Тотемской.

Е п и с к о п ы:
Леонтш Танбовскш,
Митрофанъ Воронежски!; да Архимандриты i 

игумены.
А какъ ic'b хоромъ понесли тело Великого Го

сударя хоронить въ Соборъ Арханьгела Михайла и 
въ то время несли кровлю ево Великого Государя 
спальники: Князь Данила Княясъ Григорьевъ сынъ 
Черкаской, Володимеръ Петровъ сынъ Шереметевъ, 
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ, Михайла Ое- 
доровъ сынъ Ртищсвъ, 1ванъ Аоанаоьевь сычъ 
Матюшкинъ, Василей Оокинъ сынъ Грушецки!.

А гробь несли Великого Государя спальникижъ, 
все по списку.
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А на красномъ крыльце принесли кровлю столь
ники, а гробъ поставили въ сани пшшцовския i 
несли столышкижъ, а сани были убиты бархатомъ 
золотнымъ, а гробъ покрыть полотномъ царскимъ, 
а новерхъ аксамитъ золотной, а кровля была по
крыта объярь золотная.

А какъ ево Великово Государя несли, i въ то 
число звонили во все колокола унывно.

А за нимъ тнолъ Велики! Государь, да Госуда
рыня Царевна и Великая Княгиня Наталья Ки- 
риловна, да Государыня Царица и Великая Княжна 
Софья Алексеевна.

А Государыню Царицу и Великую Княгиню 
Ыареу Матвеевну ись ея хоромъ до Краснова 
крыльца несли спальники: Стеианъ Вог(д)ановъ 
сынъ Ловчиковъ, Петръ да Оедоръ, да Андрей Ма
твеевы дети Апраксины, а на красномъ крыльце 
принелп сани дворяне.

А обедню служилъ надъ теломъ ево Великого 
Государя i отиевалъ Светейиш 1оакимъ Патриархъ 
Московски! i всеа Pocni со властьми.

А велишп Государь i Государыня Царица у 
убедни i на отпеванье не были.

Тогожъ числа поя;аловалъ Великт Государь 
въ спальники после брата своего Государева i 
спальниковъ Князь 1вана Княжъ Юрьева сына 
Трубецкова, Князь Алексея Княжъ Васильева 
сына да Князь Алексея Княжъ Борисова сына 
Голнцыныхъ, да Князь 1вана да Князь Петра 
Княжъ Михайловыхъ детей Долгоруково, 1вана 
Родионова сына Стрешнева.

Тогожъ числа сидели у гроба Великого Госу
даря.

1 день.
Бояринъ Петръ Васильевичъ большой Шереме

тевъ, да окольничей Князь Григорей Аеонасьевичъ' 
Козловской, да думный д1якъ Лукьянъ Голосовъ.

Тогожъ числа сидели у постели Великого Го
сударя въ хоромахъ: Бояринъ 1ванъ Вогдановнчъ 
Хитрово, да спальники 2 день Князь 1ванъ Княжъ 
1вановъ сынъ Ховаиской, Князь Оедеръ Княжъ 
Юрьевъ сынъ Ромоданонской,1ванъ 1вановъ сынъ 
Колычевъ, Михайла Оедоровъ сынъ Ртищевъ, Ва
силей Даииловъ сынъ Мясной, 1ванъ 1вановъ сынъ 
Бутурлинъ.

Тогожъ числа посланы по у казу ВеликогоГосударя 
по городамъ ко кресту приводить всякихъ чиновъ 
стольники н стряпчия и дворяне Московские и 
жильцы, а хто куды былъ посыланъ i тому всему 
роспись.

Къ етману думной дьвореншъ 1ванъ Аеанасье- 
вичъ Л£елябужсксй.

Въ Киевъ стольникъ Петръ Артемьевъ сынъ Во
лынской.

Въ Володимеръ
Въ Велики! Новгородъ стольникъ Князь Петръ 

Ивановъ сынъ Хованской
Въ Казань стольникъ Князь Лука Княжь Оедо- 

ровъ сынъ Долгоруково.

Въ Астряхань стольникъ Князь Матвей Веде- 
нихтовъ сынъ Оболенской.

Въ Сибирь стольникъ Князь Петръ Княжъ 1ва- 
новъ сынъ Львовъ.

Въ Ростовь и въ Ерославль и Переславль За- 
леской i на Кострому стольникъ Петръ 1вановъ 
сынъ Травинъ.

Въ Пъсковъ стольникъ Петръ Алексеевъ сынъ 
Головинъ.

Въ Смоленскъ стольникъ Князь Юрья Княжъ 
Оедоровъ сынъ Щербатей.

Въ Нижней.
Въ Переславль Резансквй.
Въ Б1;лъ городъ.
Въ Суздаль.
На Вологду.
Во Тверь.
На Коломну.
На Вятку.
На Колмыгоры i къ Орхангельскому городу 

стольникъ Князь 1ванъ Княжъ Н и ки т и н ь  сынъ 
Урусовъ.

На Устюгъ.
На Донъ.
Въ БЬлгоредъ стольникъ 1л ья Михайловъ сынъ 

Дьмитриевъ.
Тогожъ числа посланъ Гетмана ко кресту при

водить и въ Черниговъ думной дворенинъ 1нанъ 
Аванасьевичъ Желябужской, да д1акъ Максимъ 
Вурцовъ.

Тогожъ году Апреля въ 29 день пожаловалъ Ве
лики! Государь въ спальиики ^зъ) спальниковъ 
брата своего ствльника Князь Михаила Княжъ 
1ванова сына Куракина.

Тогожъ числа сидели у гроба Великаго Госу
даря.

2 день.
Бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ, да 

Окольничей 1ванъ 1ваневпчъ Чаадаевъ, да думней 
д1акъ Ларивнъ 1вановъ

Тегвжъ числа сидели въ хорвмехъ у постели Ве
ликаго Государя постельничей Алексей Тим.оеее- 
вичъ Лихачевъ да спальники:

3 день.
Князь 1ванъ Княжъ Дмитреевъ сынъ Долго

руково.
1ванъ Аоанасьевъ сынъ Матюшкинъ.
Князь Григорей Княжъ Оедоревъ сынъ Долго

руково.
Князь Василей Княжъ Лаврентьевъ сынъ Ме

щерской.
Василей Семеновъ сынъ Змеовъ.
Василей 1вановъ сынъ Чаадаевъ.
Тогожъ числа били челомъ Великому Государю 

въ насильствахъ i въ налогахъ i во всякихъ раз- 
ореньяхъ стрельцы на полковниковъ i иа пятиде- 
сятскихъ:
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Приказы.
На Матвея Къравкова. 
Микиеора Колона.
На 1вана Полтева, 
АлександраКарандеева, 
Володимера Воробина 
Сем'Ьна Грибоедова.

Мате’Ья Вешнякова. 
Ивана Нелидова. 
Григорья Титова. 
Андрея Дохтурова, 
Павла Глебова. 
Родиона Оставьева.

I Великш Государь указалъ у нихъ челобитныя 
прннять i за ними сидеть светейшему патриарху 
зъ бояры и полковниковъ раепрашивать противъ 
ихъ челобитья.

А къ нимъ въ приказы указалъ Великт Госу
дарь послать ихъ уговаривать думпаго д!ака по- 
сольскаго приказу Лариона 1ванова и думный д1акъ 
къ нимъ ездилъ i Великаго Государя указъ имъ 
сказывалъ i они били челомъ противъ прежнего 
своего челобитья, чтобъ Великш Государь нол;ало- 
валъ ихъ, велелъ отъ полковниковъ оборонить.

Тогожь году Апреля въ 30 день сидели у гроба 
Великаго Государя 3 день:

Бояринъ Князь 1ванъ Андреевичъ Хованской, да 
Окольничей 1ванъ Тимоееевичъ Кондыревъ, да 
думной д1акъ Григорей Вогдановъ, а служилъ у 
Аръхангела по Великомъ Государе литоргею и по- 
нахиду Карнилей митрополитъ Новгород™ и Ве- 
ликолуцкш.

Тогожъ числа сидели въ хоромехъ у постели Ве
ликаго Государя: Казначей Михайла Тимоееевичъ 
Лихачевъ; да спальники:

4 день.
Князь Яковъ Княжъ 1вановъ сынъ Лобановъ 

Ростовской.
Микита Савельевъ сынъ Хитрово.
Петръ Савельевъ сынъ Хитрово.
Сергей Александровъ сынъ Хитрово.
1ванъ Вогдановъ сынъ Яковлевъ.
Василей да Михайла вокины дети Грушецкия.
Александръ 1вановъ сынъ Милославской.
Тогожъ числа указалъ Великш Государь послать 

въ тюрьму полковниковъ, на которыхъ били че
ломъ ему Великому Государю стрельцы i вотчины 
у нихъ отнять i противъ челобитья ихъ указалъ на 
нихъ все доправить i ихъ отъ техъ приказовъ от
ставить.

А указъ Великаго Государя сказывалъ имъ дум
ной д1акъ Ларионъ 1вановъ, а въ тюрьму отво- 
дилъ полковниковъ, стрелецкова приказу д1акъ 
Оедоръ Кузьмищевъ.

Тогожъ числа указалъ Великш Государь ска ■ 
зать но приказомъ въ полковникахъ быть:

На Александрово место Карандеева— Оедоръ 
Головленковъ; на Семеново место Грибоедова— 
Василей Пушешниковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь 
въ спальники Князь Юрья Княжъ Юрьева сына 
Трубе цкова, да Князь Михайла, да Князь Юрья, 
да Князь Василья Княжъ Юрьевыхъ детей Одоев- 
скихъ.

Тогожъ году Майя въ 1 день указалъ Велики! 
Государь послать въ тюрьму полковниковъ: 1вана 
Щепина, Кондратья Крома.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь въ 
спальники: Петра Оомниа сына Нарышкина.

Тогожъ числа были у Великаго Государя у руки 
Доншя казаки въ передней.

Тогожъ числа служилъ по Великомъ Государе 
у Арханъгела обедню и понахпду Никифоръ Ми
трополитъ Астрахански! i TepcKui.

Тогожъ числа сидели у Арханъгела:
4 день.

Бояринъ Князь Яковъ Никитичъ Одоевской, да 
окольничей Князь Костентннъ Осиповичъ Щер- 
ботой, да думной Д1акъ Данило Полянской.

Тогожъ числа указалъ Велики! Государь ездить 
въ объезде въ Кремле стольникъ Данила АндрЬ- 
евъ сынъ Вельяминовъ.

Въ Китае стольникъ Левъ Андреевъ сынъ Велья- 
мнновъ, а съ ними д!акн.

Тогожъ числа сидели у постели Великаго Го
сударя въ хоромрхъ:

Бояринъ Князь Оедоръ Оедоровичъ Куракинъ, 
да спальники 1-го дневанья: Князь Данила Княжъ 
Григорьевъ сынъ Черкаской сътоваршци.

Тогожъ числа указалъ Велики! Государь нака
занья учинить полковникомъ, а кому какое нака
занья, и тому роспись, на которыхъ били челомъ 
Великому Государю стрельцы:

Б и т ь  кнутом ъ:
Александра Карандеева, Семена Грибоедова.

Б и т ь  батоги:
Микифора Колобова 
Григорья Титова. 
Микиту Борисова 
Володимера Воробина. 
Матвея Вешнякова. 
Павла Глебова.

Ивана Нелидова. 
Василья Перхулова. 
Андрея Дохтурова. 
Кондратья Крома. 
Александра Танеева 
1вана Щецина

Тогожъ числа указалъ Велики! Государь пере
менить полковниковъ, а кому .на чье место ве
лено быть, и тому подъ семъ роспись.

На 1ваново место Полтева Стольнику Миките 
Данилову сыну Глебову.

На Степаново место Якова.
На Никифорово место Колобова—Петръ Авра- 

мовъ сынъ Лопухинъ.
На Александрово место Карандеево —  Оедоръ 

1вановъ сынъ Головленковъ.
На Семеново меетоГрибоедово—Василей Лаврен- 

тьевъ сынъ Пушешниковъ.
На Андрееве место Дохтурова—Матвей Нарыш

кинъ.
На Матвеево место Вешнякова—Василей Лопу

хинъ.
На 1ваиово место Нелидова —  Андрей Нармад- 

ской.
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Тогоясъ числа сказано боярину 1вану Максимо
вичи), да сыну ево Семену Чашнику 1вановпчю 
Языковым-;,, постельничему Алексею Тимое'Ьевичю, 
да казначею Михаилу Тимоееевичу Лихачевымъ, 
да стольникамъ блнжнимъ 1вану Андрееву сыну 
Языкову, да Ивану Среднему Васильеву сыну Даш
кову, чтобъ он'Ь во время выходу Великого Госу
даря неходили и ево Государевыхъ очей не видали.

Тогожъ году Майя въ 2 день служилъ у Ар
ханъгела Михаила об'Ьдню и по великомъ Государе 
понахпду Павелъ шггрополитъ Сибирски! и Тоболь- 
CKui.

Тогожъ числа сидели у гроба Великого Государя 
бояринъ Князь Tpuropift Григорьевичъ Ромоданов- 
шй, да Окольннчей Петръ ТимофЬевичъ Копды- 
ревъ, да думной д!акъ Аоонаай Зыковъ.

Тогожъ числа сидели въ хоромахъ у постели 
Великаго Государя бояринъ 1вапъ Богдановичъ 
Хитрово, да спальники 2 дневапья.

Князь 1ванъ Княжь Андреевъ сынъ Хованской 
сътоварищи.

Тогожъ году Маня въ 3 день служилъ у Арханъ- 
гела обедню i по великомъ Государе понахиду 
1она Митро(политъ) Ростовскт и Ерославскш.

Тогожъ числа сидели у Арханъгела у гроба Ве
ликаго Государя Майя въ 3 день б дневанья:

Бояринъ Князь Михайло Юрьевичъ Долгоруково, 
да окольннчей Князь Данила Аеонасьевичъ Боря- 
тпнской, да думной дййсъ Василей Сем'Ьновъ.

Тогожъ числа сидели въ хоромахъ у постели 
Великаго государя: постельничкй Алексей Тимо- 
оеевичъ Лихачевъ, да спальинкн 3 дневанья.

Князь 1ванъ Дмитреевичъ Долгоруково съ то
варищи.

Тогожъ гору Маиявъ 4 день служилъ у Арханъ
гела Михаила об’Ьдню i по великомъ Государе пона
хиду Маркелъ Мптрополитъ Пъсковскш и Зборскш.

Тогожъ числа сидели у Арханъгела у гроба 
Великаго Государя 8 дневанья:

Бояринъ Князь Василей Васильевичъ Голицынъ, 
да окольннчей 1ванъ Оедоровичъ Волынской, да 
думной д1акъ Аверкей Кириловъ.

Тогоже числа сидели въ хоромахъ у постели Ве
ликаго Государя касначей Михаила Тнмофеевичъ 
Лихачевъ, да спальники 4 дневанья:

Князь Яковъ Княжъ 1вановъ сынъ Лобановъ 
Ростовской.

А въ т'Ь диеванья во всю шесть нед'Ьль пере
менялись у постели Великаго государя тежъ спаль
ники.

Тогожъ году Майя въ 5 день служилъ у Арханъ- 
(г)ела Михайла об'Ьдню i по Великомъ Государе 
понахиду пелъ Варсонофей Митрополитъ Capcimi 
и Подонсюп.

Тогожъ числа сидели у Арханъгела у гроба Ве
ликаго Государя 8 дневапья:

Бояринъ Князь Петръ СеиЬновичъ Урусовъ, да 
околышчей 1ванъ Савостьяновичъ Большой Хитро
во, да думной д1акъ Парееней Пятово.

Тогожъ числа ’Ьздилъ по государыне Царевне i

Великой Княже Ирине Михайловне служить об'Ьдню 
и понахиду Карнилей Митрополитъ Новгородцкш i 
ВеликоЛуцкш.

Тогожъ числа посылалъ Велики! Государь къ 
понахиде i братью кормить къ Спасужъ на Новой 
боярина Григорья Никиооровича Собакнна да съ 
нимъ дворцовыя д1аки.

Тогожъ числа сказано въ Казань въ товарищи 
зъбояриноиъ съ Петром ь Васильевич емъ Меньшимъ 
Шер’Ьметевымъ окольничему 1вану Савостьяновичю 
Большому Хитрово.

И указано боярину Петру Васильевичи! ево 1вана 
Хитрово посылать, гд'Ь послышатъ, воровскихъ 
людей приходъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики i Государь въ 
спальники Кирила Алексеева сына Нарышкина.

Тогожъ числа стояли на правеже Полковники 
противъ стрелецкихъ челобитенъ.

Тогоясъ году Маиявъ 6 день служилъ у Арханъ
гела Михаила обедню и по великомъ государе по- 
нахеду Светейшш Ьакнмъ Патриархъ Московски! 
i всеа Poccui со властьми.

Тогожъ числа сид'Ьли у Арханъгела у гроба Ве
ликого Государя, 9 дневанья.

Бояринъ Князь Юрья Михайлович!, Одоевской, 
да окольннчей Михайла Петровичъ Головинъ да 
думной Д1акъ 1ванъ Гороховъ.

Тогожъ числа въночи былъ пожаръ межъ Зна
менки i Арбату.

Тогожъ году Майя въ 7 день былъ Великому 
Государю выходъ въ Соборную i Апостольскую 
церковь, да къ Арханъ(г)елу, да благовЬщеныо

А за Великимъ Государемъ были бояре и Околь
ничие и думные н ближния люди.

А передъ стряпнею шолъ стольникъ i ближней 
челов'Ькъ Василей Оедоровичъ сынъ Нарышкинъ

Тогожъ числа пожаловалъ Великш Государь въ 
бояре и оружейничия стольника i ближнева чело
века 1вана Кириловича Нарышкина, а сказывалъ 
ему думной д!акъ Василей Семеновъ.

А у сказки стоялъ i Великому Государю объ- 
являлъ печатинкь Делений Миничъ Вап1маковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь въ 
бояре окольничего Никиту Костентиновича Стреш
нева, а сказывалъ ему боярство думной д!акъ Ва  ̂
силей же Семеновъ.

А у сказки стоялъ i Великому Государю объ- 
являлъ печатннкъже Демент!йМиничъ Вашмаковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь въ 
комнату боярина Князь 1вана Борисовича Троеку
рово, да окольничего Князя Михайла 1вановнча 
Лыкова.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь въ 
спальники Князя Валодимера да Князь Василья 
Княжъ Михайловыхъ детей Долгоруково, да Князь 
Оедора Княжъ 1ваиова сына Троекурова.

Тогожъ числа былъ у Великаго Государя у руки 
въ передней посланецъ Гетмана 1вана Самойло- 
вича.

Тогожъ числа были у Великаго Государя у руки
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Смоленская шляхта, шоземцы, полковники i все 
начальный люди.

Тогожъ числа служилъ у Арханъгела Михайла 
об'Ьдню i по Великомъ Государе понахиду Фила- 
ретъ Митрополитъ Нижегородца и Олатырскш.

Тогожъ числа сидели у Архангела у гроба Ве
ликаго Государя 10 дневанья:

Бояринъ Князь Семенъ Андреевичъ Ховансшй, 
да окольничей Павелъ Петровичъ Языковъ, да дум
ной д1акъ Емельянъ Украицовъ.

Тогожъ году Майя въ 8 день поясаловалъ Ве- 
ликш Государь въ Окольничия думнаго дворенина 
Оедора 1ваиоиича Леонтьева i указано къ нему съ 
темъ послать Великаго Государя жалованная гра
мота въ Астрахань съ (с) и ноль его.

Тогожъ числа служилъ у Арханъгела Михайла 
об'Ьдню i по Великомъ Государе ионахиду Илларюнъ 
Митрополитъ Суздальскш i Юръевскш.

Тогожъ числа сид'Ьли у гроба Великаго Госу
даря: бояринъ Василей Семеновичъ Волынскш, да 
думной двореиинъ Семенъ Оедоровичъ Толочановъ, 
да дьякъ разрядной Оедоръ Шекловитовъ.

Тогожъ числа сказано въ стрелецкой приказъ въ 
товарищи зъ бояриноыъ съ Князь Юрьемъ Але- 
кс/Ьевичемъ Долгоруково окольничему Князю Гри- 
горыо Аеонасьевичю Козловскому, да думному дво
рянину Веденихту Андреевичи) Змеову, да думному 
д1аку Даниле Полянскому.

Тогожъ году Маня въ 9 день служилъ у Арханъ
гела Михаила об’Ьдню и по Великомъ Государе 
понихиду Иларионъ Митрополитъ Суздальскш i 
ЮрьевскиГ.

Тогожъ числа сидели у гроба Великаго Госу
даря: бояринъ Князь 1ванъ Петровичъ Борятинской, 
да думной двореиинъ Андр'Ьй Васильевичъ Толстой, 
да Д1акъ Тимофей Литвиновъ.

Того же числа указалъ Великт Государь быть 
къ Казани съ иолкомъ съ Казанскимъ разрядомъ 
на Башкирцы боярину Петру Васильевичи) Мень
шому Шереметеву, да съ нимъ въ товарыщехъ въ 
съходныхъ воеводахъ: окольничей Матвей Степа- 
новичъ Пушкинъ, да окольничему Петру Тимоб'Ье- 
вичю Кондыреву; да съ нимъ же велЬно быть въ 
осадиыхъ въ Казани окольничему 1вану Савостья- 
новичю Большому Хитрово.

Того жъ году Майя въ 10 день былъ ходъ со 
кресты въ преполовениевъ день на воду, а въ ходу 
былъ Павелъ Митрополитъ Сибирски! и Тобольски!.

Та въ ходу жъ были по указу Великого Госу
даря окольничей Князь Яковь Васильевичъ Хил- 
ковъ, да думной д1акъ 1ванъ Гороховъ; вкругъ 
кремля ходили они жъ; вкругъ Китая Аеонасий 
Архиепископъ Ko.moropcKui i Ваягскш, да думной 
двореиинъ Оедоръ Грпгорьевичъ Меньшой Хрущовъ.

Того жъ числа служилъ у Арханъгела об’Ьдню i 
по Великомъ Государе понахиду Симонъ Архиепи
скопъ Вологоцкш i ВЬлоозерскш.

Того жъ числа сид'Ьли у гроба Великого Госу
даря бояринъ Князь Володимеръ Дмитр-Ьевичъ Дол

горуково, да окольничей Кирила Оснповичъ Хло- 
повъ, да Д1'акъ Ларионъ Пашинъ.

Того жъ году майя въ 4 день пожаловалъ Ве
лики! Государь въ спальники Князь 1вана Княжъ 
1ванова сына Троекурова.

Того лп. числа служилъ у Архангела об’Ьдню и 
по Великомъ Государе понахиду Cepnii Архиепи
скопъ Тверскт и Кашинский

Того жъ числа сид’Ьли у гроба Великого Госу
даря бояринъ Князь Михайла Алегуковичъ Черка
ской, да окольничей Князь Михайла Ивановичъ 
Лыковъ, да д1акъ Михайло Прокофьев !,.

Того жъ числа указалъ Великш Государь по че 
лобитыо стрельцовъ 1ванова приказу Полтева, ево 
1вана переменить, а быть у ево перваго приказу 
въ полковниках!. Никите Глебову.

Того жъ году майя въ 12 день служилъ у Ар
хангела об’Ьдню i по Великомъ Государя понахиду 
Никита Архиепископъ Коломенски! i Каширскш.

Того жъ числа сид’Ьли у гроба Великого Госу
даря боярииъ Князь 1ванъ Ворисовичъ Троекурову 
да окольничей Князь Степанъ Оедоровичъ Львовъ, 
да д!акъ Григорей Близняковъ.

Того жъ числа указалъ Велиый Государь Боя
рина Артемона Сергеевича МатвЬева вотчины, ко
торые были розданы i людей, которые были отпу
щены ево дому вел’Ьно отдать ему но прел;нему.

Того Жъ числа поягаловалъ ВеливШ Государь въ 
спальники Князь Бориса Княжъ 1ванова сына Ку
ракина, да Андрея Артемонова сына Матвеева, да 
Михайла Григорьева сына Нарышкина.

Того жъ году Майя въ 13 день служилъ у Ми
хайла Арханъгела по Великомъ Государе об'Ьдню и 
понахиду Аеанасий Архиепископъ Колмогоров и 
Важскиь

Того жъ году сид’Ьли у Великого Государя гроба 
Бояринъ Князь Оедоръ Григорьевичъ Ромоданов- 
ской, да окольничей Андр'Ьй Ивановичъ Чириковъ, 
да д!акъ Микита Полу и и нъ.

Того жъ числа сказано въ съходъ къ Козани, 
противъ Башкирцовъ окольничему Князю Даниле 
Офонасьевичю Борятиискому.

Того жъ году Майя въ 14 служилъ у Михайла 
Архангела по Великомъ ГосударЬ об’Ьдню и пона
хиду Галасш Архиепископъ Устюжскип Тотемскш.

Того жъ числа сид’Ьли у гроба Великого Госу
даря бояринъ Князь Михайла Григорьевичъ Ромо- 
дановской, да думной дворнинъ Левъ Демидовичъ 
Голохвастовъ, да д1акъ Михайла Воиновь.

Тогожъ числа сказано въ Коломенское для розы
ску, что мужики, скававъ прикащика. посадили въ 
тюрьму, а сами взбунтовались, думному дворенину 
Оедору Савичю НарбЬкову, да съ нимъ д1аку Ти
повою Литвинову.

Того жъ году Мая въ 15 день служилъ у Михайла 
Арханъгела по Великомъ Государе об’Ьдню и пона
хиду Варсонофш Митрополитъ Сарска! i Подон-
CKiiin.

Того жъ числа сид’Ьли у гроба Великого Госу-
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даря боярипъ i дворецкой Князь Воснлей бедоро- 
вичъ Одоевской, да окольничей Матвей Степано- 
вичь Пушкинъ, да д1акъ Сеыенъ Кудрявцовъ.

А того жъ числа учинилась смутное время i то 
писано въ особной книги.

Того жъ году Майя въ 16 день служилъ у Ми
хайла Арханъгела по Великомъ Государе обедню 
и нонахиду Леонтш Епископъ Танъбовскш, а у 
гроба нихто не сиделъ i пъсалтыри не говорили.

Того жъ году Майя въ 17 день служилъ у Ми
хайла Арханъгела по великомъ Государе обедню 

Л понахиду Митрофанъ Епископъ Воронежски!.
А всю шесть нед'Ьль сидели вьласти обедни i 

ионахиды по переменамъ сначалу жъ.
Того жъ числа сидели у гроба Великого Госу

даря бояринъ Князь Юрья Семеновичъ Урусовъ, 
да думной дворенинъ Вогданъ Васпльевичъ Яков
левъ.

А въ шестый на десять день было сидеть у 
гроба Великаго Государя бояринъ Князь бедоръ 
Семеновичъ Урусовъ, да окольничей Матвей Богда- 
новичъ Милославской.

Того жъ числа сказано по приказамъ въ раз- 
рядъ думной дьякъ Василей Семеновъ; въ посоль
ской приказъ бояринъ Князь Василей Васильевичъ 
Голицынъ, да думной д1акъ Емельяиъ Украинцовъ, 
въ стрелецкой бояринъ Князь 1ванъ Андр’Ьевичъ 
Хованской, да думной дворенинъ Веденихтъ Ан
дреевичъ Змеовъ; въ иноземской и въ райтарской 
i въ пушкарской бояринъ 1ванъ Михайловнчъ Ми
лославской; въ помесной приказъ— бояринъ Князь 
1ванъ Ворисовичъ Троекуровъ, да думной дворе' 
нинъ Вогданъ бедоровичъ Полибинъ; въ судной 
приказъ—стольникъ Князь Андрей Княжъ 1вановъ 
сынъ Хованской, да Князь Михайла, да Князь Ва- 
силеи Кияжъ Федоровы д'Ьти Жирового Засекина 
Котята; въ земской— окольничей Михаила Петро- 
вичъ Головинъ; въ сыскной —  бояринъ Василей 
Семеновичъ Волынской; въ ямской —  1ванъ Федо- 
ровъ сынъ Бутурлинъ Сухорукой.

Того жъ году Мая 18 день сидели у гроба Ве
ликого Государя бояринъ Григорей Никифоровичъ 
Собакинъ, да думной дворенинъ Василей Михайло
вич'!. Тяпкинъ.

Того жъ числа сказано въ сыскной приказъ 
окольничему 1вану Оедоровичу Волынскому.

Того жъ году Мая въ 19 день сиделъ у гроба 
Великого Государя бояринъ Князь 1ванъ Григорье- 
вичъ Куракинъ, да окольничей Князь Яковъ Ва
сильевичъ Хилковъ, дьякъ 1ванъ Торофимовъ.

Того жъ числа пожаловалъ Великш Государь 
въ клюшники степенныя на кормовой дворецъ 
клюншнка путнова Микнту бедорова сына Воркова 
на 1ваново м'Ьсто Пекина, а ево 1вана пожаловалъ 
Великш Государь во дворяне.

Того жъ году Майя въ 20 день сиделъ у гроба 
Великого Государя бояринъ Князь Михайла Яков- 
левичъ Черкасской, да окольничей Ворисъ Ва
сильевичъ Бутурлинъ, д1акъ Филипъ Артемьевъ.

Того жъ часла сказано въ большой приходъ 1въ

большую казну боярину Князю Никите 1вановичу 
Одоевскому, да съ нимъ боярину Василью Семено
вичи* Волынскому, да думному двореиину Алексею 
1вановичю Ржевскому, д1акъ Петръ Самойловъ.

Того жъ году Мая въ 21 день сидели у гроба 
Великого Государя: бояринъ Князь Борисъ 1вано- 
вичъ Прозоронской, да думной дворенинъ Але
ксей 1ваиовичъ Ржевской, дiaкъ Петръ Самойловъ.

Того жъ числа сказано въ разбойной приказъ 
сидеть окольничему Матвею Степановичи) Пушкину.

Того жъ числа сказано на Олатырь въ воеводы 
стольнику Микифору Лаврентьеву сыну Собакину.

Того жъ числа сказано въ Козловъ полковымъ 
i осаднымъ стольнику Василью Михайлову сыну 
Дмитриеву.

Того жъ числа сказано въ Саранескъ полко
вымъ i осаднымъ стольнику 1вану Юрьеву сыну 
Леонтьеву.

Того же числа сказано въ Чебоксары стольнику 
EptMero Пашкову.

Того же числа сказано въ Запороги стольнику 
Василщ Жемаилову.

Того же числа былъ ходъ со кресты въ Стре- 
тенской монастырь, а въ ходу были власти: Кар- 
нилш Митрополитъ Новгородицкш и Великолуцъкш, 
да Епископы Леонтш Танъбовскш, Митрофанъ Во
ронежский

Да въ ходу жъ были по указу Великого Госу
даря Окольничей Князь Григорей Афонасьевичъ 
Козловской, да думной дворенинъ Андрей Василье
вичъ Толстой, думной дьякъ Парфеней Пятой.

Того жъ году мая въ 22 день сидели у гроба 
Великаго Государя бояринъ Никита Костентиповичъ 
Стрешневъ, да думной дворенинъ Тимофей Петро- 
вичъ Сав4ловъ.

И съ сего числа сидели у гроба Великого Госу
даря бояре те жъ съначалу во всю четыредесят- 
ницу.

Того жъ году Маявъ23 день сказано въ Карго
поль стольнику Князю Володим1ру Княжъ 1ванову 
сыну Волхонскому.

Того жъ году Мая въ 24 день сказано въ съходъ 
въ Казань боярину Петру Васильевичи) Меньшому 
Шереметеву, столышкомъ Князю Якову Княжъ 
бедорову сыну Долгоруково, да Князь Михаилу 
Княжъ 1ваиову сыну Волхонскому.

Того жъ году Мая въ 25 день сказано въ иол- 
ковыя воеводы противъ Вашкирцовъ Боярину Петру 
Васильевичи) Меньшему Шереметеву.

Того жъ числа сказано въ Казань въ осадныя 
воеводы боярину Князю Юрйо Семеновичи) Урусову.

Того жъ числа сказано въ пушкарсшй приказъ 
боярину Князь бедору Семеновичи) Урусову.

Того жъ числа сказано въ Сиибирскъ окольни
чему Князь Григорью Афонасьевичю Козловскому.

Того жъ числа сказано въ Колугу думному дво- 
ронину Богдану Васильевичу Яковълеву.

Того жъ числа сказано на Петрова места Ло
пухина въ полковники Акинфию Данилову.
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Смутнае время.
Л1;та 7190 Майя въ 15 день была на Москве 

смута: приходили въ кремль салдаты Матвеева 
полку Кравкова, да стрельцы всехъ приказовъ съ 
коиьи i зъ бердыши и съ ружьемъ, а пушкари съ 
пушки и, вшедъ въ кремль, стреляли i3'b ружья i 
побили боярскихъ людей i лошадей многихъ, а 
иныхъ переранили.

И пришедъ хъ красному крыльцу, стали во 
всемъ своемъ ополчений

И по указу Великого Государя выходилъ къ 
нимъ бояринъ Князь 1ванъ Андреевичъ Хованско1 
и спрашивалъ ихъ: для чего вашъ такъ нриходъ и 
они боярину все говорили, будто изменяютъ Вели
кому Государю бояре и чтобъ Государя Царевича i 
Великого Князя 1оанна Алексеевича оказали.

И бояринъ те ихъ речи Великому Государю 
извещалъ.

I Великт Государь и Государаня Царица i Го
сударь Царевичъ i Светейше Патриархъ выходили 
къ нимъ на красное крыльцо.

А къ нимъ внизъ посылали уговаривать бояръ: 
Князь Михаила Алегуковпча Черкаскаго, на немъ 
и кофтанъ изодрали, Князь 1вана Андреевича Хо- 
ванскаго,Петра Васильевича Шереметева Болыпаго, 
Князь Василья Васильевича Голицина и они били 
челомъ Великому Государю i бояромъ, извещали,
ч гобъ Велики; Государь имъ указалъ выдать бояръ: 
Князь Юрья Алексеевича Долгоруково, Князь Гри- 
горья Григорьевича Ромодановаго, Князь Михайла 
Юрьевича Долгоруково, Кирила ПолуехтовичаНа
рышкина, Артемона Сергеевича Матвеева, 1вана 
Максимовича Языкова, да боярина i оружейничего 
1вана Кириловича Нарышкина, постельничего Але
ксея Тимофеевича Лихачова, казначея Михайла 
Тимофеевича Лихачева, чашника Семена 1вановича 
Языкова.

Д у м н ы х ъ  дьяковъ:
Лариона 1ванова. Григорья Богданова
Данила Полянскаго. Алексея Кирилова

Спальни  ков ъ:
Аеонасья, Льва, Мартемьяна, Оедора, Василья, 

Петра Нарышкиныхъ.
I Велики Государь указалъ имъ сказать, что 

ихъ у него, Великого Государя, никого нетъ въ 
верху, i они пошли все въ верхъ съ ружьемъ въ 
ево Великого Государя хоромы, п къ Государыне 
Царице, iKb Государю Царевичю, i къ Государы- 
нямъ Царевнамъ i искали въ хоромехъ i везде, i 
взявъ бояръ, Артемона Сергеевича Матвеева ки
нули его съ краснаго крыльца на копьи, Князь 
Григорья Григорьевича Ромодановскаго, взявъ у 
IlaTpiapxa, убилижъ противъ посольского при
казу протазапомъ, а Князь Михайла Юрьевича 
Долгоруково сверху жъ кинули на копья, а 1вана 
Максимовича Языкова, изловя на Микитской i при
ведши къ Орхангелу изрубилижъ на части . . .

HcTopia Pocciu, т. X III кн. III.

.................................... .. а князь Юрья Алекее-
вича Долгоруково на его дворе кинувъ съ крыльца 
больнаго, четвертовали i положили на площеди про
тивъ его двора; а Лариона 1в-нова i сына его Ва- 
сплья i полковника Андрея Дохтурова i Григорья
Горюшкина изрубилижъ....................................
а Аеонасья Нарышкина, сыскавъ у Спаса въ верху 
въ Церкве, что у Государыни Царицы, подъ нре- 
столомъ, бивъ, кинули на копьижъ и тела ихъ всехъ 
снесли въ Спаския воротила на Красную площадь 
къ Лобному месту i тамъ надъ ними наругались 
же и, сшедъ съ верху, Судной i Холоней приказы 
разорили, вынесши, всякия письма 130драли.

Да не зная стольника Оеодора Петрова сына 
Салтыкова, въ Государевыхъ мастерскихъ сенехъ 
изрубилижъ, а чаели его быть Нарышкинымъ

А Петра Оомипа сына Нарышкина убили за 
Москвою рекою.

И на завтрея того дни Майя въ 16 день прихо
дили также на постельная крыльцо, съ ружьемъ, 
i выходили къ нимъ говорить Государыни Царевны, 
чтобъ они, помня крестное целованья, такъ къ 
нимъ въ домъ ихъ Государевъ не приходили съ не- 
вежествомъ.

И они били челомъ противъ прежняго челобитья, 
да они жъ били челомъ, чтобъ имъ выдали духту- 
ровъ Степана жида да Яна.

I Велики! Государь указалъ имъ ихъ выдать; 
думнаго дьяка Веркея Кирилова, доктура Яна, да 
Степанова сына, i они ихъ убилижъ, а техъ всехъ,
о которыхъ они Великому Государю били челомъ 
простили, а 1вана Нарышкина i Степана дохтура 
Государыни Царевны упросили до утрея, а того 
дня ихъ несыскали, i они пошли два приказа въ 
Немецкую слободу i Степана дохтура сыскавъ въ 
нищенскомъ образе привели вверхъ и отдали за 
караулъ.

И Майя въ 17 день приходили на постельное 
жъ крыльцо, также i къ нимъ выходили Госуда
рыни Царевныжъ i изволили имъ говорить, чтобъ 
они для ихъ Государъскаго многолетняго здоровья 
боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина i дох
тура Степана простили i они боярина Кирилу По- 
луехтовича простили, а чтобъ ево постричь; а гехъ 
бы выдали i хотели тать въ верхъ i Великт Го
сударь ихъ указалъ выдать и онивъзявъихъ, 1вана 
Нарышкина i Степана дохтура, повели въ засте- 
накь въ Костентиновскую башню i пытали, i после 
пытки изрубили ихъ въ части i черепъ 1вана На
рышкина на копье въоткнули.

И Майя въ 18 день приходилижъ всехъ прика
зовъ выборные люди бёзъ ружья и били челомъ 
Великому Государю i Государынямъ Царевнамъ, 
чтобъ бояри(на) Кирилу Полуехтовича Нарышкина 
указалъ Великт Государь постричь.

I Великт Государь указалъ ево постричь въ 
Чудове монастыре, а на постригани указалъ Ве
лики! Государь быть боярину Князь Семену Ан- 
дреевичю Хованскому, да окольничему Кирилу Оси-

31
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повичу Хлопову п, постригши ево, сослать въ Ки- 
риловъ монастырь, а во инацехъ 1мя ему Киприяиъ.

А въ те три дня какъ они приходили со всемъ 
ружьемъ, какъ побили бояръ,— били въ набатъ и 
въ барабаны.

А которыхъ побитыхъ, домовъ ихъ, людей i вся
кихъ чиновъ, грабили ихъ домы i они ихъ хватая 
казнили жъ п межъ себя положили, что(бъ) ничьехъ 
домовъ не грабить.

И мая въ 19 день били челомъ Великому Госу
дарю объ заслуженыхъ депьгахъ салдаты i стрель
цы i пушкари со 154-го году i техъ денегъ на
добна 240,000 рублевъ.

Да имъ же Великш Государь пожаловалъ на че
ловека по 10 рублевъ i Велики! Государь указалъ 
Ti деньги збирать со всего Государства и суды 
серебреные брать, а 1съ техъ судовъ указано де
лать деньги.

Да они жъбили челомъ Великому Государю, ко
торые побиты бояре i думные люди i животы ихъ 
побрапы на Великого Государя и, чтобъ Великт 
Государь указалъ те животы оценить i, оценя, 
отдавать имъ же.

И мая въ 20 день билижъ челомъ Великому Го
сударю, чтобъ Велики! Государь указалъ сослать 
въ сылки постельничего Алексея Тимофеевича Ли
хачева, до казначея Михайла Тимофеевича Лиха- 
чова, окольничего Павла Петровича Языкова, 
чашника Семена 1вановича Языкова, думного дво- 
ренина Микиту 1вановича Акинфиева да думнихъ 
дияковъ: Григорья Богданова, Данила Полянского, 
да спальниковъ: Степана Ловчикова, Льва да Мар- 
темьяна да 0едора i иныхъ роду всехъ Нарышки- 
ныхъ, Андрея Матвеева, да стольниковъ: Петра 
Меньшова Лапухина, Василья Бухвостова, Юрья 
Лутохина и ево постригли и полковниковъ преж- 
нихъ, на которыхъ били челомъ.

Майя въ 26 день нарекли Государя Царевича
i Великаго Князя Иванна Алексеевича всеа Рост 
на царство.

Того жъ числа били челомъ Великимъ Госуда
ремъ людп боярские разныхъ домовъ о свободе, 
чтобы имъ быть безкабалвно i воровские состав
ные челобитные подносили.

I Великие государи указали пхъ ловить стрель- 
цамъ i приводить и, приводя, ихъ пытать i каз
нить, а шыхъ бить кнутомъ за ихъ воровское со
ставное челобитье.

I велено у всякихъ чиновъ, у людей ихъ вся
кихъ чиповъ !мать скаски про воровскую состав
ную челобитную i промыслъ и хто про то ведаетъ, 
заруками техъ людей.

Того жъ году Июня въ 5 день была тревога во 
всехъ приказехъ, а възымали въ то число боярскихъ 
людей, а въ приводе они сказали, будто собрались 
боярския люди въ Марьинской роще i хотятъ ру
бить стрелецкия приказы i въ тое тревогу была 
стрельба во всю нощь везде изо всякаго ружья, и 
на утрея ихъ иытавъ, казнили за ихъ воровство.

Того жъ году Июня въ 13 день привели Адиышев-

ской земли Царевича Матвея Дединова сына i онъ 
доводнлъ па бояръ: на Князь Никиту 1вановпча i 
сына ево Князь Якова Никитича ! на боярина i дво
рецкого Князь Василья Оедоровича Одоевскихъ 
будто онп говорили, что стрельцовъ вешать и каз
нить и рубить; да съ нимъ иосадцкой человекъ 
Ерославецъ.

I Июня въ 14 день указали Великие Государи 
ихъ пытать i они съ пытки винились что что бояръ 
темъ поклепали, а Ерославецъ говорилъ съ пытки, 
что будто хотелъ i Москву зажигать, и за тотъ 
ихъ воровской составь казнили.

Того жъ числа пытавъ по челобитью стрельцовъ, 
казнили стольника Степана, Якова да Матвея 
Вешнекова, пыталижъ.

Тогожъ числа били челомъ Великимъ Государемъ, 
чтобъ на Красной площеци зделать имъ столбъ п, 
по ихъ челобитью, тотъ столбъ зделанъ.

Тогожъ числа по указу Великихъ Госуда
рей даны имъ жалованные грамоты, солдатомъ i 
стрель(цамъ) i посадскимъ людемъ i черной слобо- 
цамъ, а велёно знать стрельцовъ надворною пехо - 
тою, а стрельцами ие называть; и на томъ столбе 
подписано противъ техъ Великихъ Государей гра- 
мотъ.

И съ того числа немногие дни были безъ стрель
бы, а во всехъ слободахъ стреляли изъ ружья.

И Августа въ 20 день былъ въ походе приклеяаъ 
на воротехъ листъ въ Коломенскомъ, а въ томъ 
листе было написано, что изменники бояре: Князь 
1вань и Князь Андрей Хованские промышляютъ 
надъ Великими Государи всякое дурна п хотели 
быть на Московскомъ Государстве, да они жъ хо
тели убить Светейшаго Патриарха 1оакима i вос
хитить па соборную i Апостольскую Церковь, да 
онижъ хотели побить бояръ: Князь Никиту 1ва- 
новича, Кпязь Якова Никитича, боярина i дворец
кого Князь Василья Оедоровича Одоевскихъ, Князь 
Михайла Алегуковича, Князь Михайла Яковлевича 
Черкасскихъ, Князь Василья Васильевича, Князь 
Андрея 1вановича, кравчаго Князь Бориса Але
ксеевича Голицыныхъ, боярина i оружейничаго 
Петра Васильевича, Бориса Петровича Шеремете- 
выхъ, 1вана Михайловича Милославскаго, и шыхъ 
многихъ бояръ.

И 191-го году Септебря въ 1 день Великие Го
судари къ Москве на действа не ходили, а велели 
быть ему Князь 1вану Хованскому i онъ ослушался 
и на действа ие ходилъ.

И Сентебря въ 3 день пошли Великие Государи 
въ походъ въ Звенигородъ i оттуда къ Троице.

И Сентебря въ 16 день въ селе Воздвпженскомъ 
измена пхъ черезъ переметъныя многия письма 
объявилось i посылана по ихъ Великихъ Государей 
грамота.

И Сентября въ 17 день посылапъ по указу Ве
ликихъ Государей въ село Пушъкино для Князь 
1вана Хованского бояринъ Князь Михайла 1вано- 
вичъ Лыковъ, а съ нимъ стольники i стряпчие i
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дворяне Московие i жильцы i люди боярские и 
ево, Князь 1вана, изловя подъ Пушкинымъ, а сына 
ево въ деревне противъ Братовшины, Князь Андрея, 
привезли къ Великимъ Государемъ въ село Воз- 
движенское и какъ его привезли, i въ то время си- 
д'Ьли бояре и окольничие и думные люди все на 
площеди противъ церкви и Ч'Ьлъ ему Князь 1ваиу
i сыну ево Князь Андрею наказъ и измену ево, 
думный д1акь Оедоръ Шеклавитовъ и за ихъ измену 
указали Великие Государи казнить смертью и, 
ответши ихъ, головы отсекли и погребать ихъ у 
церкви не указали.

И после обедни сьв’Ьдавъ, сынъ его Князь 1ванъ, 
да племяиникъ ево Князь Оедоръ, которые жили 
у нихъ Великихъ Государей въ комнате, изме
ну свою, побежали исъ походу и князь Оедо
ра изловили, а сынъ ево, Князь 1ванъ, ушелъ 
.къ Москве и прибЬжалъ къ Москве часъ ночи, 
а ихъ казнили до вечера за часъ и, прибе- 
жавъ онъ, Князь 1ванъ къ Москве въ полки, ска- 
:залъ будто бояринъ Князь Михайла Ивановичъ 
Лыковъ, собрався зъ боярскими людьми, изрубили 
б'Ьзъ указу Великихъ Государей отца его и брата 
i, пришедъ къ Москве, будто хочетъ рубить на
дворную пехоту всехъ, и пушки i пороховую казну 
всю разобрали во все полки по себ'Ь и съ Москвы 
ииково не пропускали, и хотели итти къ Великимъ 
Государемъ въ ноходъ и стоять за нихъ изменни- 
ковъ; да къ нимъ же не пристали стремяной да 
выборной полки, а которые были на Москв'Ь бояре 
и дворяне и всякихъ чиновъ Государева двора и 
люди боярские, и они ихъ хотели рубить, и къ 
■нимъ въ полки посыланъ зъ грамоты Великихъ Го
сударей стольникъ Петръ Петровъ сынъ Зиновьевъ; 
они грамотъ учинились ненослушны и Великие Го
судари того жъ числа пошли къ Троице i во все 
городы указали послать для ратныхъ людей гра
моты.

И Сентября въ 20 день по указу Великихъ го
сударей посыланъ къ нимъ уговаривать думной дво- 
рянинъ Лукьянъ Тимофеевич!. Голосовъ.

И сентября въ....день пъриежалъ къ Троице въ
•Сергиевъ монастырь Иларионъ Митрополитъ Суз
дальски и Юрьевски, а съ нимъ были выборные отъ 
въсехъ полковъ и они Великомъ Государемъ пъри- 
хадили съ повиною.

И Великия Государи и Государыни Царевны 
изволили сидетъ на Успенской паперти и вины 
имъ пожаловали, пъростили и указали имъ пъри- 
весте Князь 1ванава сына Хаванскаго, Князь 
1ванажъ, къ Великимъ Государемъ въ походъ Князь 
Твана Хованскаго, скована въ телеге.

И Октебря въ....  день пъривезли выборные въ
сехъ полковъ. А полками били челомъ чтобъ имъ 
писатца стрельцами жъ.

И Октебря въ.... день указали великия Государи 
казнить смертью ево Князь 1вана и въ томъ пожа
ловали: смертью казнить ево не указали, а велели 
сослать въ силку въ Сибирь.

И Октебря въ.... день сказали всехъ полковъ,

будто Павла сынъ Языкова приежалъ на кароулы 
и сказавалъ бутто бояре идутъ съ полки къ Мо
скве и ХаванскгЬ....  Князь Михайла Лыковъ съ
людьми.......и ево пъривезли въ месте окован...... къ
Троице съ Ховаискимъ оковавъ.

И Октебря въ.... день пъришли Великия Госу
дари и къ Москве, а полковъ чьихъ въ стречали 
выборные люди.............‘)

И Октебря въ.... день смутились за МосквоюргЬ- 
кою Павловъ пъриказъ Бохина i Великия Госу
дари указали.... у нихъ ружье обобрать i они Ве
ликомъ Государемъ пъриходили съ плахою въ го
родъ и съ топоромъ и внну свою приносили Вели
кимъ Государемъ и Великие Государи выслали къ 
нимъ боярина Петра Михайловича Салтыкова да 
окольничего Кирилу Осиповича Хълонова, да дум- 
нова дьека Оедора Шекловитого и Великия Госу
дари пожаловали: велели имъ вина отдавать, а кои 
стрельцы беголи по слободе и говорили, что де пора 
опять заводить по старому и т т и ть  въ городъ и 
ихъ Великия Государи указали казнить смертью, а 
вь иные месецы до году была жъ осторожность во 
всехъ полкахъ и пушихъ завотчиковъ казнили, а 
иныхъ, пытавъ, сылали въ силъки.

Книга записная Царьства царей государей и 
великихъ князей Ивана Алексеевича Петра Але
ксеевича въсей велишя и малыя и белыя Роси 

сомодержъцовъ 190 году и 191 году.
Лета 7190-го Майя въ 26 день нарекли всемъ 

государствомъ на Московское Государство въ цари 
Государя Царевича и Великого Князя Иоанна Але
ксеевича, а въ титлахъ писать везде и во всякихъ 
делехъ обеихъ Великихъ Государей такъ:

Великия Государи Цари и Великия Князи Иоаннъ 
Алексеевичъ и Петръ Алексеевичъ всеа Великия
i Малыя и В'Ьлыя Pocin самодержъцы.

Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы- 
ходъ въ Соборную i апостольскую церковь i мо
лебствовали о умирени всего мира.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
спальники къ Госудаю Царю и Великому Князю 
Иоанну Алексеевичу Ево Великого Государя Стол- 
никовъ: Алексея Матвеева сына Милославского, 
Юрыо бедорова сына Ладыженского, Бориса Сафро
нова сына Хитрово, Петра Василева сына Собаки- 
на, Бориса Алистархова сына Кологриваго, Сергея 
Иванова сына Милославскаго, Петра Иванова сына 
Яковлева, Дмитрея Мнкитина сына Головина, Князь 
Михайла Княжь Лаврентьева сына Дулока, Князь 
Михайла да Князь Ивана Княжъ Оедоровыхъ де
тей Шеховскихъ, Сергея Григорьева сына Водо- 
рацкаго, Григорья Мнкитина сына Окелоова.

Тогожъ числа посыланы но городомъ ко кресту 
приводить къ Гетману Думной Двореницъ Василей

*) Означенное точками не разобрано въ п о д л и н н и к ^, 
очень дурно наннсанноаъ.
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Михайловнчъ Тяпкинъ, да д1акь. Въ Володимеръ и 
въ Суздаль п въ Нижней Новгородъ и въ иные 
Столникъ АлексЬй Афонасьевъ сынъ Собакинъ,въ 
Велитй Новгородъ Столникъ Князь 0едоръ Княжъ 
Семеновъ сынъ Хованской; въ Кпевъ Столникъ 
Князь Оедоръ Княжь Ннкитппъ сынъ Пршмковъ 
Ростовской; въ Казань Князь Андр'Ьй Княжь Дми- 
тр!й сынъ Щербатой.

Въ Астрахань.
Во Псковъ.
Въ Смоленскъ Столникъ Князь Юрья Княжь 

Яковлевъ сынъ Хилковъ.
Тогожъ году Майя въ 27 день пожаловалъ Ве- 

ликШ Государь Царь п Велик]'й Князь Иоанъ Але
ксеевич!, къ себ'Ь въ Спальники и Снальниковъ 
брата своего блаженные памяти Столника и ближ
него человека Александра Иванова сынаМилослав- 
скаго.

Тогожъ году Майя въ 28 день пожаловалъ Ве- 
лшпй Государь Царь и Велший Князь Иоанъ Але- 
ксЬевпчъ ись Снальниковъ же брага своего Госуда
рева Стольника i ближнего человека Михайла Гри
горьева сына Собакина.

Тогожъ числа пожаловалъ Великт Государь 
Царь и Великт Князь Петръ АлексЬевичъ къ себ'Ь 
въ Спалники пзъ недорослей Михайла Аеонасьева 
сына Матюшкина.

Тогожъ числа сказано въ Казань въ товарищи 
зъ Боярпномъ съ Князь Юрьемъ Сем'Ьновичелъ 
Урусовымъ Окольничему Петру Тимоо’Ьевичу Кон- 
дыреву.

Тогожъ числа сказано въ Синбирскъ Окольни
чему Князь Григорыо Аоонасьевпчю Козловскому.

Тогожъ году Ионя въ 1 день пожаловалъ Царь 
и Великт Князь Иоапъ Алекс'Ьевичъ къ себ’Ь въ 
Спалнпкиизъдворянъ Jlapioiia Семенова сына Ми- 
лоолавскаго.

Тогожъ году Июня въ 4 день сказано въ Пуш- 
каршй Приказъ въ товарищи зъ Бояриномъ съ 
КнязьОедоромъ Семеновичемъ Урусовымъ Думному 
Двореннну Ивану Петровичу Кондыреву.

Тогожъ году Июня въ 5 день былъ выходъ Ве- 
ликимъ Государемъ въ Золотую Полату, а были 
на нрп’Ьзде и у руки Крымсюе посланники.

А объявлялъ Ихъ Великимъ Государемъ и Гра
моты приннмалъ Думной Д1акъ Посольской Емель- 
янъ Украпнцовъ.

А въ отвЬтевел'Ьно съ ними быть Боярину ближ- 
пему и Наместнику Велико-Пермскому Князь Ва- 
сплыо Васильевичу Голицыну, да Думному жъ 
Д1аку Емельяну Украинцову.

Тогожъ числа сказано въ ыноземской и въ рей
тарской приказъ въ товарыщи зъ Воярппомъ съ 
князь Никитою Ивановичем!, Одоевскпмъ Окольни
чему Ивану Оедоровичу Васильенскому.

Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы
ходъ къ Арханъгелу къ понахнде, а правили по 
великомъ Государе четыредесятницу.

Тогожъ году Июня въ 7 день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ къ Арханъгелу къ попахиде по

Великомъ Государе Царе и Великомъ Князе 0ео- 
доре Алексеевиче.

Тогожъ году Июня въ 11 день пожаловалъ Ве
лики! Государь Царь и Великт Князь Иоанъ Але- 
кс'Ьевичъ къ себ'Ь въ Спалники изъ Спалниковъ 
брата своего Государева блаженъные памяти Госу
даря Царя п Великого Князя Оедора Алексеевича 
всея Pocui Столниковъ i ближнихъ людей:

Князь Данила Княжь Григорьева сына Черкас- 
кого.

Князь Ивана Княжь Иванова сына Хованскаго.
Володимера Петрова сына ЩерЬметева.
Михайла Васильева сына Собакина.
Ивана Алексеева сына Головина.
Михайла Оедорова сына Ртищева.
Анъдрея Матв'Ьева сына Апраксина.
Ивана Васильева сына Заборовскаго.
Василья Иванова сына Чаадаева.
Ивана Иевлева сына Пояркова.
Въ неделю Свехъ Святыхъ.

Тогожъ числа сказано въ Синбирскъ въ това
рыщи съ Окольничемъ съ Князь Григорьемъ Оео- 
насьевичемъ Козловъскимъ сыну ево князю Ми
хаилу Княжь Григорьеву сыну Козловскому.

Тогожъ числа нроважали образъ Знамения Пре- 
святыя Богородицы Великия Государи i Госуда
рыня Цесаревна и Великая Княжна Софья Але
ксеевна что посланъ въ полки въ Казань къ Боя
рину къ Петру Васильевичи) Меншому Шер'Ьметеву 
съ товарыщи ево съ Окольничимъ съ Князь Ива- 
номъ Княжь Петровичемъ сыномъ Козловскимъ, а 
провожали за Тайницкия ворота Чудовской Ар- 
хнмандритъ.

Тогожъ году Июня въ 12 день пожаловалъ Ве
лики! Государь Царь и Великт Князь Иоанъ Але- 
ксеевичъ къ себЬ въ комнату къ крюку Стряпчего 
Антипу Ларионова сына Пятого.

Тогожъ году Июня въ 13 день пожаловалъ Ве
лики! Государь Царь и Великт Князь Иоанъ Але- 
ксеевичъ въ Спалники псъ Сналпиковъ брата сво- 
ево Государева Столника и ближнева Человека 
Ивана Иванова сына Головина.

Тогожъ году Июня въ 14 день указалъ Велики! 
Государь Царь п Велики! Князь Иоанъ Алексее
вича, росписать своихъ Государевыхъ спалниковъ 
по дневапьемъ Дяткамъ Боярину Князю Петру Ива
новичу Прозоровскому, да Околничему Борису Га
вриловичу Юшкову.

1-й день.
Князь Данила Княжъ Григорьевъ сыпъ Чер

каской.
Иванъ Алексеевъ сынъ Головинъ,
Дмитрей Микнтинъ сыпъ Головинъ,
Иванъ Ивановъ сынъ Головинъ.
Юрья Оедоровъ сыпъ Ладыженской,
Ворисъ Алпстарховъ сынъ Калагрпвовъ,
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2-й день.
Князь Иванъ Княжъ Ивановъ сынъ Хован

ской,
Князь Михайла Княжь Лаврентьевъ сынъ Ду- 

ловъ,
Князь Михайла Княжь Оедоровъ сынъ Шехов- 

-ской,
Борисъ Сафроновъ сынъ Хитрово,
Василей Ивановъ сынъ Чаадаевъ.

3-й день.
Володпмеръ Петровъ сынъ Шереметевъ,
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ,
Михайла Григорьевъ сынъ Собакинъ,
Князь Иванъ Княжь Степановъ сынъ Шехов- 

ской,
Михайла бедоровъ сынъ Ртищевъ,
Андрей Матвеевъ сынъ Апраксинъ.

4-й день.
Александръ Ивановъ сынъ Милославской, 
Алексей Матвеевъ сынъ Милославской,
Иванъ Васильевъ сынъ Заборовской,
Григорей Микитинъ сынъ Акинфовъ,
Сергей Ивановъ сынъ Милославской,
Сергей Григорьевъ сынъ Водорацкой,
Да не въ дневанье
Петръ Васильевъ сынъ Собакинъ,
Петръ Ивановъ сынъ Яковлеву 
Иванъ 1евлевъ сынъ Поярковъ.
Тогожъ году Июня въ 15 день пожаловалъ Ве- 

ликш Государь Царь и Вел и км Князь Петръ Але- 
ксеевичъ къ себе въСпалники i сналниковъ брата 
своего Государева блаженныя памяти Столниковъ
i ближкихъ людей:

Ивана Иванова сына Колычова.
Князь Василья Княжь Лаврентьева сына Ме- 

щерскова.
Ивана Аеонасьева сына Матюшкина.
Петра Матвеева сына Апраксина.
Да i Столниковъ Василья Алексеева сына Са- 

ковнина.
Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы- 

ходъ въ Соборную i Апостольскую Церковь къМа- 
лебну, а обедни слушалъ одинъ Великш Государь 
Ца>рь i Велики! Князь Иоанъ Алексеевичъ.

Тогожъ году Июня въ 16 день пожаловалъ Ве
лики! Государь Царь и Велики! Князь Петръ Але
ксеевичъ къ себе въ Спалники йпалииковъ брата 
своего Государева блаженныя памяти Столниковъ
i ближнихъ людей; Князь Якова Княжъ Иванова 
сына Лобанова - Ростовскаго, да Князь Оедора 
Княжь Юрьева сына Ромадановскаго.

Тогожъ числа сказано въ Смоленскъ Воеводамъ: 
Боярину Князь Ивану Григорьевичу Куракину, да 
Столнику Андрею Микитину сыну Самарину.

Тогожъ числа ходили Великие Государи п Го
сударыни Царевны въ Ново Девичъ Монастырь

пешкомъ и Государыня Царица, а на Москве ос
тавлены Бояре: Бояринъ Князь Иванъ Андр'Ьевнчъ 
Хованской, да Окольничей Михайла Петровичъ 
Головинъ, да Думной Д!акъ Василей Семеновъ.

Тогожъ году Июня въ 18 день былъ выходъ 
Великимъ Государемъ въ Саборную! Апостольскую 
Церковь, а празнавали Ионе Митрополиту.

А ко всеношному ходилъ одинъ Царь и Велики! 
Князь Иоанъ Алексеевичъ.

Тогожъ числа указали Великия Государи сидеть 
въ мастерской Царицыныхъ Палатахъ Аколничему 
Петру Тимооеевичю Кондыреву.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Князь 1ванъ 
Алексеевичъ къ себе въ Спалники Столника i 
ближнего Человека Ивана Богданова сынаЯковлева

Тогожъ году Июня въ 18 день былъ ходъ со 
кресты на воду и кругъ Белова Города, а въ ходу 
были власти, съ правой стороны Ceprni Архиепи
скопъ Тверски! i Кашинскш', да по указу Вели
кихъ Государей.

Окольничей Петръ Тпмооеевичъ Кондыревъ.
Съ левой стороны Никита Архиепископъ Коло

менски! и Каширскш.
Да по указужъ Великихъ Государей Думой дво- 

ренинъ Иванъ Петровичъ Кондыревъ.
Тогожъ году Июня въ 19 день пожаловалъ Ве

лики! Государь Царь и Великш Князь Петръ Але
ксеевичъ въ Спалники къ себе Столника Князь 
Андрея Княжъ Михайлова сына Черкаского.

Тогожъ году Июня въ 20 день пожаловали Ве
ликия Государи въ Казначеи Думнаго Дворенина 
Семена Оедоровича Толчанова, а еказывалъ ему 
Казначейства Думной Д1акъ Василей Григорьевичъ 
Семеновъ.

Тогожъ году Июня въ 21 день сказано сидеть 
въ аружейную Палату Боярину Петру Васильевичу 
Волшому Шереметеву.

Тогожъ году Июня въ 23 день былъ ходъ со 
кресты въ Сретенской монастырь, а въ ходу былъ 
Святейнпи 1оакимъ Патриархъ Московски! и всеа 
Руси со властьми.

Да въ ходужъ былъ по указу Великихъ Госуда
рей Царевичъ Григорей Алексеевичъ Сибирски!, 
да сънимъ Бояринъ Князь Иванъ Борисовичъ Трое
курову да Думной Двореиинъ Вогданъ Оедоровичъ 
Полибинъ, да Думной Д1акъ Аеонасей Зыковъ.

Тогожъ числа указали Великия Государи сидеть 
въ Холопье Приказе Столнику Князь Оедулу Княжь 
Оедорову сыну Волхонскому.

Тогожъ году Июня въ 24 день по указу Вели
кихъ Государей строилъ чертежное место, на чомъ 
венчатца Великимъ Государемъ Царьскимъ венцемъ 
въ Саборной i Апостольской Церкве къ Западнымъ 
дверемъ межъ столбовъ о двенадцати Степенехъ 
Земъскаго приказу Судья Окольничей Михайло Пе
тровичъ Головинъ съ товарищи.

А какъ то место по указу Великихъ Государей 
онъ построилъ и Великия Государи указали то 
место обить сукны алыми богрецовыми и по нихъ 
послать отъ Царъского места бархаты рудожол-
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(гыми, а Светейшему Патриарху бархатъ вешневъ, 
а отъ своего Царъского места къ Царскимъ две- 
ремъ сукны богрецовыми, да бархаты Золотными 
Казначею Семену Оедоровпчу Толочанову съ то
варищи; а передъ Царъскими дверми указали Ве
ликия Государи зделать места, гд-fc ихъ Великихъ 
Государей Животворящей крестъ постановить i 
шапки i санъ.

Тогожъ году Июня въ 25 день изволили Вели
кия Государи венчатца своими царъскими венцы 
въ Соборной п Апосталской Церкв'Ь, а сему Ихъ 
Великихъ Государей венчанно чинъ.

Тогожъ числа въ 8-мъ часу дни изволили Вели
кия Государи итти изъ своихъ Государскихъ хо- 
ромъ въ Грановитую Палату, а передъ ними Ве
ликими Государи шли Околничеи i ближния люди, 
а за ними Великими Государи шли Царевичи и 
Бояре i Думныя люди, а были въ Золотныхъ Кае- 
танехъ.

А прпшедъ въ Грановитую Полату i сели на свое 
м’Ьсто и пожаловали въ Вояре Столника Князь 
Андрея Ивановича Хованского.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Васи
лей Сем'Ьновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государямъ объ- 
являлъ Околничей Князь Михайла Ивановичъ Лы
ковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Бояре Столника Михаила Львовича Плещеева.

А сказывалъ ему боярство Думной Д1акъ Ва
силей Сем'Ьновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Околничей Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Вояре Околничего Матвея Богдановича Мило- 
славскаго.

А сказывалъ ему Боярство i у скаски стоялъ i 
Великимъ Государемъ объявлялъ тежъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Околничие Столника п ближнего человека Ларио- 
на Семеновича Милославскаго, да Думаго Дворе
нина Веденихта Андреевича Змеева.

А сказывалъ имъ (количество Думной Д1акъ 
Василей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Печатникъ Дементей Мнничъ Вашмаковъ.

Тогожъ числа пожаловали Велиьчя Государи въ 
Думныя Дворяне Стслниковъ Петра Савича сына 
Хитрово, да Полковника Василья Лаврентьевичъ 
Пушечникова.

И какъ пожаловалъ ихъ Честьмн указали итить 
на Казенной дворъ къ Боярину Князь Василью 
Васильевичу Голицыну съ товарыщн

И съ Казеннаго двора по указу Великихъ Го
сударей несли животворящи крестъ протопопъ 
Спаской да Воскресенской.

Шапъки несли Вояре: Алексей Семеновичъ 
Щеинъ, Князь Иванъ Ворисовичъ Троекуровъ. Ски- 
еетри несли Околничие: Матвей Степановичъ Пу- 
шкинъ, Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ.

Яблоки несли Казначей Семенъ Оедоровичъ То- 
лочановъ, да печатникъ Дементей Миничъ Башма- 
ковъ.

Стаяницы несли Думныя Д1акн Василей Семё- 
новъ, да Аеонасей Зыковъ, да Иванъ Гороховъ, да 
Ем'Ьльянъ Украипцовъ.

А за нимъ пшлъ Бояринъ Князь Васшпй Ва
сильевичъ Голицынъ.

И какъ пришли въ Грановитую Палату и Вели
кия Государи поцеловавъ Животворящи! крестъ 
указали irruTb въ Соборную Апостольскую Цер
ковь и какъ будутъ у Грановитой противъ угла i 
Свет'Ьйшт Патриархъ велелъ встретить Животво- 
рящш крестъ Симону Архиепископу Вологоцкому, 
да съ нимъ Архимандритамъ i Игумънамъ.

А какъ пришли Соборной Апостольской Церкви 
къ дверемъ и Свет’Мппп Патр1архъ встречалъ самъ 
со властьмп, а въ тепоры звонили во все колокола.

II  принесши Животворяшдй крестъ начали петь 
молебенъ.

А Великия Государи въ то число были въ Гра
новитой Палате.

II прпшедъ Бояринъ князь Василей Василье- 
вичъ Голицынъ докладывалъ Великимъ Государей, 
что время йти въ Соборную Апостольскую Церковь.

И Велпкия Государи изволили йти въ соборную 
Церковь, i пришедъ въ Соборную Апостольскую 
Церковь пошли на чертежное мёсто приложились 
у иконъ.

И Святешпщ 1оакимъ Патриархъ посылалъ по 
царския платья Большаго Собору, до Снаского 
сверху Протопопову да дву ключарей.

Йо д!аднму и по Животворящи! крестъ Архи- 
мандритовъ Троицы Сергиева Монастыря, да Чу- 
довскаго, да Спаса Новаго Монастыря, до Симонова 
Монастыря.

А какъ они принесли къ м’Ьсту и указалъ Свя- 
тЪйшш Патриархъ у нихъ принять Митрополптомъ: 
Корнилию Новгородецкому и Великолуцкому, Ни- 
киеору Астраханскому и Терскому, Павлу Сибир
скому и Тобольскому, Ионе Ростовскому и Еро- 
славскому.

А Монамахов’Ь шапки укасалъ принесть на ми- 
сахъ къ месту Архимандритомъ: Андроньевскому 
да Петровскому, да Савинскому, да Воскресенскому,

А какъ ко м’Ьету принесли i у нихъ велелъ при
нять Мптрополитомъ Маркелу Пъсковскому Изъ- 
борскому, Варсонооыо Сарскому i По донскому, .Ои- 
лорету Нижегороцкому i Олатарскому, Павлу Ре- 
занскому i Муромскому,

А скиоетри вел'Ьлъ принесть Архимандриту Бо
гоявленскому, да 1гумну Угрескому, Новинскому, 
Даниловскому.

А у нихъ вел'Ьлъ принять Архиеппскопамъ: Си
мону Вологоцкому i Белозерскому, Серию Твер
скому i Кашинскому, Никите Коломенскому, и Ко- 
ширскому, Аеонасию Колмогорскому i Важскому.

А державу велелъ принесть Игуменамъ: Злато
устовскому, Даниловскому Стретенскому, Дав- 
скому.
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А у нихъ велелъ принять Ахиепископу Галасию 

Устюжскому и Тотимскону, да Епископомъ: Леонтию 
Танбовскому, Митрооану Воронежскому, да Архи
мандриту Внкентт Троицкому.

А какъ на Великихъ Государей одежду i дио- 
диму и шапку и Животворящи! крестъ возложили
i скиеетры i державы въ руки отдали, i стали петь 
многолетие всемъ Соборомъ и потомъ на крыло-' 
сехъ и сталъ Светейшш Патриархъ i все власти 
и Бояре i Околничие i Думные и ближние люди 
всякихъ чиновъ здравствовать Имъ Великимъ Го
сударемъ на Ихъ Превысочайшемъ Престоле.

А какъ венчали Великихъ Государей i на 
Чертежномъ месте стояли Бояре: Князь Никита 
Иваиовичъ, Князь Яковъ Никитичъ Одоевские, 
Князь Василей Васильевичъ Голицынъ, Князь 
Иванъ, да Князь Семенъ Андреевичи Хаванские, 
Петръ Васильевичъ Шереметевъ, Князь Петръ Ива- 
новичъ Прозоровской, Родпонъ Матвеевичъ Стре- 
шневъ, Околничей Варисъ Гавриловичъ Юшковъ.

А шапки несли, въ которыхъ Великие Государи 
пришли въ Соборъ i жезлы Стольники i ближния 
люди; Алексей Матвеевъ сынъ Милославской, 
Иванъ Аеонасьевъ сынъ Матюшкинъ.

А Великихъ Государей вели подъ руки:
Царя и Великаго Князя Иоанна Алексеевича 

Дядки: Бояринъ Князь Петръ Ивановичъ Про
зоровской, да Околничей Ворисъ Гавриловичъ 
Юшковъ.

Царя и великаго Князя Петра Алексеевича 
Дядка Бояринъ Родионъ Матвеевичъ, да Стол
никъ i ближней человекъ Тихонъ Микитинъ сынъ 
Стрешневъ.

А за Великими Государями были спалники все 
по списку.

А передъ стрепнею шли:
Царя и Великаго Князя 1оанна Алексеевича 

Столникъ i ближней Человекъ Юрья Оедоровъсынъ 
Лодыженъской.

Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича 
Столникъ Алексей Прокоеьевъ сынъ Саковнинъ.

А обедню изволили слушать на своемъ Царскомъ 
месте, а после Херувимской приходили Великия 
Государи къ царскимъ дверемъ i на нихъ надевалъ 
Светейшш Патриархъ чепи по Ихъ Царскому Чину.

А въ Кеноники присылала. Светейшш Патриархъ 
изъ Олтаря ризничего, да Дьякона, чтобы Великия 
Государи изволили итти въ Миропомазанйо и къ 
Свитому Причащенпо i поклонясь пошли.

И Великие Государи и з в о л и л и  иттп но Черто- 
жному месту къ Царскимъ дверемъ и приклады
ваясь у Святыхъ Иконъ кланелнсь на все стороны 
ниско.

И царсше двери отворили и вышедъ Светейшш 
Патриархъ съ властьми i снимали съ нихъ Вели
кихъ Государей шапки и ,диодимы i помазывалъ 
Святымъ миромъ на Челе i на Затылке i на лани- 
тахъ i на сердце и опять на нихъ надевали, и 
облача ихъ, препоясали лентиемъ.

И взявъ Великихъ Государей власти повели ко

Святому Причащению въ Царския двери, а какъ 
причащали въ то время Царсшя двери были за
творены, и причащась Божественныхъ Таннъшли 
на своежъ место

А въ Соборе указали держать скиоетри Боярину 
Князь Василыо Васильевичу, да Кравчему Князь 
Борису Алексеевичу Голицынымъ.

А шапки держать Боярамъ на золотыхъ мисахъ— 
Алексею Семеновичу Шейну да Князь Иваиу Бо
рисовичу Троекурову.

Яблоки держать Околничемъ: Матвею Степано
вичу Пушкину, да Ивану Ивановичу Чаадаеву.

А какъ шли Великия Государи къ Миропомаза- 
нда i ко Святому Причащенпо и путь слалъ бархо- 
ты Золотными Казначей Семенъ Оедоровичъ То- 
лочановъ.

А коверъ Золотной слалъ передъ царскими дверми 
Столникъ и ближней человекъ Юрья Оедоровъ сынъ 
Лодыженской.

А после обедни Отдавалъ Светейшш Патриархъ 
Великимъ Государемъ Посохи и поучалъ отъ пра- 
вилъ Святыхъ Апостолъ i Святыхъ Отецъ.

А какъ Велиюя Государи и з в о л и л и  и т т и  и з ъ  
Соборной i Апостолской Церкви къ Архангелу Ми
хаилу, а отъ Орхангела къ Благовещенью и путь 
былъ посланъ сукнами алыми, а въ дверехъ везде 
осыпали Великихъ Государи золотыми и деньгами 
Золочеными по трожды Царевичи Сибирские Гри- 
ropifi, да Василей Алексеевичи.

А мисы держали зъ золотыми Столники Василей, 
да Андрей Петровы дети Измайловы.

А чпнъ строилъ Думной Д]'акъ Емельянъ Украин- 
цовъ, а надъ нимъ надсматривалъ Бояринъ Князь 
Василей Васильевичъ Голицынъ.

А пришедъ Велишя Государи въ хоромы жало
вали Бояръ i Окольничихъ и Думныхъ i ближнихъ 
людей водками и ренскимъ. А стола того числа не 
было.

Тогожъ числа пожаловалъ ВеликШ Государь 
Царь и Великт Князь 1оанъ Алексеевичъ къ себ'Ь 
въ Спалники Столника Князь Андрея Княжь Кан- 
булатова сына Черкаского.

Тогожъ числа ходили съ столомъ къ Светей- 
шему Патриарху 1оакиму отъ Великихъ Государей 
Столники i ближния люди Князь Данила Княжъ 
Григорьевъ сынъ Черкаской, да Князь Яковъ Ива
новичъ Лобановъ Ростовской.

Тогожъ году Июня въ 26 день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Палату.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Оружейничия Боярина Петра Васильевича Боль
шова Шереметева.

А сказывалъ ему Оружейнпчество Думной Д1акъ 
Василей Сем'Ьновъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Бояре Столника Бориса Петровича Шереметева.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Околничей Михайла Петровичъ Головинъ.
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Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Бояре Околничего Князь Михайла Ивановича 
Лыкова.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ тотъ же.
А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ

явилъ ОколничЫ Венеднхтъ Андр'Ьевичъ Змеовъ.
Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 

въ Бояре Околничаго Бориса Гавриловича Юшкова, 
а еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ тотъ же.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ
явилъ Лечатнпкъ ДементШ Мпничъ Вашмаковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Окольничие Столника i ближняго Человека Тихона 
Никитича Стрешнева, да Думнаго Дворенима Ва
силия Савича Нарб'Ькова.

А еказывалъ имъ Околиичество Думной Дьякъ 
тотъ же.

А у скаскп стоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Печатникъ же.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Думные Дворян'1; Столниковъ: Василья Семеновича 
Зм4ова и Аврама Ивановича Хитрово.

Тогожъ числа пожаловалъ Велики! Государь 
Царь и Великш Государь Иоанъ Алексеевичъ въ 
Спалники къ Себе Столника Петра Петрова сына 
Салтыкова.

Тогожъ году Июня въ 27 день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Палату.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Бояре Столника Князь Андрея Ивановича Го
лицына.

А еказывалъ ему Боярство Думной Диакъ Ва
силей Семеновъ. А у скаски стоялъ и Великимъ 
Государимъ объявлялъ Бояринъ Иванъ Вогдановичъ 
Хитрово.

Тогожь числа пожаловали Великия Государи въ 
Бояре Столника Алексея Петровича Салтыкова.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ u Великимъ Государямъ объ
являлъ Околничий Кирила Осиповпчъ Хлоповъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Бояре Околничего Ивана Тимоееевича Кондырева.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Васи
лей Семеновъ.

А у скаски стоялъ ц Великимъ Государемъ 
объявлялъ Печатникъ Дементей Миничъ Вашма
ковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Околничие Думныхъ Дворянъ Андрея Васильевича 

‘Толстова, да Богдана Оедоровича Полибнна. А ска- 
зывалъ iMrb Околничество Думной Д1акъ тотъ же.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Печатникъ же.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
думные Дворяне Ивана Ивановича Сухотина, да 
Максима Исаева Сунбулова.

Тогожъ году Июня 29 день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Полату.Ипри- 
шедъ пожаловали въ Бояре Столника Князь Ва
силья Петровича Прозоровскаго.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаскистоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Околничей Матвей Стедановичъ Пушкпнъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Бояре Околничего Киязь Костентина Осиповича 
Щербатого.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Ва
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Думной Двореиинъ 1евъ Демидовичъ Голо- 
хвастовъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Бояре Околничего Оедора Прокоеьевича Соковшша.

А еказывалъ ему Боярство Думной Д1акъ Ва
силей Семеновъ.

А у сказки стоялъ и Великимъ Государемъ объ
являлъ Печатникъ Дементей Миничъ Вашмаковъ.

Тогожъ числа въ Кравчия Князь Алексея Пе
тровича Пърозоровскаго.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Околничие Столника Ивана Оедоровича Лосенка 
Пушкина.

А еказывалъ ему Околничество i у скаски стоялъ 
тежъ.



И С Т О Р Ш  Р О С С Ш
СЪ ДРЕВНЪЙПГИХЪ ВРЕМЕНЪ.

Томъ четырнадцатый.

Истор1я Россш въ  эпоху преобразовашя.

Глава I.
Правлен1е царевны С о ф ш .

Польск'ш интриги для Б о зм у щ е т я  Малороссш. — Князь В. В. Голицинъ и его политика. — Священный союзъ про
тивъ Турокъ. — Poccin приглашается встунптъ въ него. — В'Ьчный миръ съ Польшею п вступаете въ Священный 
со ю зъ .— Додчинеше Клевскаго митрополита Московскому патрДарху,—Сношешя съ гетманомъ Йваномъ Самойловичемъ 
по этом у случаю, — Избраше въ ItiencKie митрополиты князя Гедеона Четвертиискаго.—CnonieBie съ восточными па- 
тщархами до_-Щццщу полчинешя KjegCKofl митрополш Московскому n a T p ia p x y .— Первый КрымскШ ноходъУ— Посоль
ство ПГакловитаго въ полки,—Свержеше Салойловича, избраше" Мазепы в ъ  гетманы.—Лазарь Баравовичъ. — Побу
ждена отъ турецкихъ хрисйавъ къ воаобповлешю военныхъ д’ЬйствШ.—Второй Крымшй ноходъ.—Сношешя съ 
европейскими и аз1ятскими государствами въ правлеше Coфiи.—Нерчинсий договоръ съ Китаемъ.—Внутренняя

деятельность правительства.

Московская смута отозвалась на шг-Ъ, въ стра- 
пахъ казацкихъ; вести о ней произвели движете 
и за границею, порадовали враговъ Pocciu; въ 
Польше возбудилась надежда воспользоваться сму
тою и оторвать Малороссш отъ Москвы. Съ этою 
Ц'Ьлно, по приказу королевскому, гетманъ Польсый 
Яблоновсый отправилъ п р ел естн ы е  ли сты  
къ Григорш Дорошенку и къ бывшему Шевскому 
полковнику Солонин .̂ Листы были подосланы съ 
двумя монахами, которыхъ отправилъ въ Малорос
сш Львовсшй епископъ 1осифъ Шумлянсшй, на- 
деявнпйся быть Шевскимъ митрополитомъ въ слу
чае отторжешя Малороссш отъ Москвы. У техъ 
же монаховъ найдена была и н с т р у к ц i я, что 
разглашать въ Малороссш: 1) Начать съ Полтавы, 
потому что ея жители склоннее другихъ къ воз- 
станпо противъ Москвы. 2) Разглашать, что Самой- 
ловичъ хочетъ искоренить казаковъ, н для того 
лучшихъ полковниковъ обратилъ въ простые ка
заки. 3) Москва плаваетъ въ своей крови; это на- 
казаше Бож1е за то, что не помогла ни импера
тору, у котораго султанъ отбпраетъ теперь осталь
ную Венгрш, ни Польше. Царь Оеодоръ Алексее- 
вичъ хотелъ подать помощь Польше, но бояре пе 
п о з в о л и л и , а потомъ п жену его, которая носила 
польскую фамнлпо Грушевскихъ, отравили, напо- 
следокъ и самого царя извели, и весь родъ царскШ 
истребить хотели,— за это Богъ и отомстплъ имъ 
жестоко. 4) Еслибъ дело дошло до союза Москвы 
съ Польшею, то не только души хритансшя изъ 
неволи освободились бы иСвятыя места опять про

цвели, но и весь народъ Гречесшй могъ бы осво
бодиться. 5) Москва обманула Поляковъ; она при
чиною, что Каменецъ погибъ, Иодол1я и Украйна 
пропали. 6) Польсше короли, и покойный Михаилъ, 
и нынешшй Янъ, объ одномъ хлопотали, чтобы 
Украйна не досталась Туркамъ, а принадлежала бы 
казакамъ; и всЬмъ известно, что после Журавскаго 
мира Хмельннченко былъ носаженъ гетманомъ въ 
Немнрове. Но бояре московсше всю Украйну по 
Днепръ уступили Туркамъ, испугавшись, что Чи- 
гирина не успели удержать и защитить, изъ-подъ 
котораго визирь хотелъ бежать, но Ромодановсшй, 
несмотря на свою победу, наступить на него не 
хотелъ. Этою уступкою Украйпы Туркамъ Запо
рожье заперто и ирея;девременно должно погибнуть, 
а потомъ и имя казацкое пропадетъ. 7) Опасаться 
надобно, чтобъ войска руссшя не ударили на Шевъ, 
п Татары не разорили ЗаднЬнровья, какъ скоро 
узнаютъ о Московской смуте. 8) Дума Московская 
не только не хотела воевать противъ бусурмаиь, 
но даже не позволила королю на деньги нанять 
казаковъ, опасаясь, чтобъ войско казацкое и на
родъ МалороссШсшй не возвратились кь государю 
предковъ своихъ п не возлюбили той вольности, въ 
какой живетъ Польша. 9) Войску, во всемъ хрн- 
ст!анстве славному, надобно вспомнить славу де- 
довъ и прадедовъ, быть въ одной мысли съ Запо- 
рожьемъ и выбиться изъ неволи человека негод- 
иаго и неволнственнаго. А королевское величество 
имеетъ столько разума, благословешя Вож1я и хра
брости, что можетъ защитить п народъ, который онъ
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отъ младенчества любитъ и почитаетъ. 10) Духо
венству внушать, что въ церквахъ, находящихся 
подъ державою королевскою, нЬтъ никакой пере
мены, священникаиъ воздается честь,даньи подводы 
отставлены, изъ подданства пановъ своихъ духо
венство освобождено. 11) Внушать, не лучше лн 
въ KieBb иметь своего главу, какъ шгЬетъ Москва; 
прежде KieBCKie митрополиты ставили Московскихъ, 
которые теперь патр1архами называются; многими 
столёиями Св. Соф1я шевская старше соборной 
церкви московской. 12) Не лучше ли видеть власть 
духовную и йи'рскую въ Шеве, чЬмъ искать ея 
раболепнымъ образомъ въ Москве. 13) Нечего 
бояться, что старинные паны возвратятся на вос
точную сторону Днепра: ихъ уже нетъ въ жп- 
выхъ, и которые остались молодые, те Задне
провья и Северской страны не знаютъ. 14) При- 
томъ же здесь все и метя государственный, только 
ходили въ поместьяхъ, и республика прежнихъ по- 
мещиковъ не дастъ. 15) Пусть разсудитъ весь на
родъ казащий, что имъ Вогъ подаетъ отца, что 
имъ Вогъ просвещаетъ разумъ, отверзаетъ очи и 
показуетъ путь къ вольности. 16) Если надобна 
будетъ помощь, пусть знаютъ, что войско польское 
па коняхъ“ .

Инструкцш эти были спрятаны у монаховъ— у 
одного въ дегтярной фляге, облиты воскомъ, у 
другого въ телеге въ задней подушке. КромЬ 
пунктовъ писанной инструкцш, монахамъ велено 
было разглашать, что кто приведетъ народъ подъ 
королевское подданство, тотъ сделанъ будетъ ве
ликимъ человекомъ и будетъ обогащенъ; черни 
каждый годъ изъ казны королевской будутъ деньги 
и сукна; паны польсше не будутъ въезжать въ 
Украйну на маетности, король хочетъ сделать 
особое удельное русское Шевское княжество *).

Но и въ Малороссш, и въ Польше скоро узнали, 
что московская смута прекратилась, что новое 
правительство, хотя и странное по своей форме, 
довольно сильно, благодаря лицамъ, на которыхъ 
оперлась царевна - правительница. Шакловитый 
крепко держалъ въ рукахъмосковскпхъстрельцовъ; 
но виднее Шакловитаго, человека новаго, худород- 
наго, поднялся Вас. Вас. Голицынъ, первое лицо 
въ правительстве после царевны. 19 октября
1683 года Голицынъ получилъ титулъ, который 
носила Ординъ-Нащокинъ и Матвеевъ— „Цар
ственный болышя печати и государствепныхъ вели
кихъ посольскихъ делъ оберегателя“ 2). Главною 
обязанностно Голицына стало теперь блюсти инте
ресы Poccin въ сношешяхъ съ чужими державами — 
обязанность трудная при тогдашнихъ отношешяхъ, 
но Голицынъ умелъ выполнить ее съ честно и 
пользою для государства. Въ то время, когда Рос- 
оля, жившая такъ долго на Востоке, поворачивала 
па новый, противоположный путь къ Западу, го
товилась войти въ общую жизнь европейскихъ на-

s) Д4ла Малорос. означен, года. въ Москов. Архив’Ь 
Мин. Ин. Д.

2) Приказныя дЪа 1683 г. въ Арх. Мпн. Ин. Д.

родовъ, въ Европе происходили явлешя, которыя 
должны были изменить ея политику, вследств1е 
чего новому государству, Poccin, предстояла впо- 
сл'Ьдствш великая роль.

Резкое различ1е древняго историческаго Mipa 
отъ новаго состоитъ въ томъ, что въ древности го 
сударства жили особо, одиноко, не связанный 
общими интересами; отсюда происходило, что когда 
одно изъ нихъ усилится вследствие известныгь 
благопр1ятныхъ обстоятельства,, вследств!е лич- 
ныхъ качествъ своего государя-завоевателя, то по
следнему легко покорять себе друпя государства, 
слабыя вследтйе одинокости своей. Такъ воз
можны становились поглощешя многихъ госу- 
дарствъ однимъ, образовашя громадныхъ, BceMip- 
ныхъ uMnepifi, Персидской, Македонской, Римской. 
Но въ новой, хришанской Европе много госу- 
дарствъ образовалось почти одновременно, съ рав
ными свежими силами, н стали они изначала жить 
общею жизнш, имея общ1е интересы. При такихъ 
услов!яхъ усилеше одного государства насчетъ 
другихъ, образоваше огромныхъ, всем1рныхъ мо- 
napxift, вследств!е завоевательныхъ стремлешй 
одного народа, одного государя, стало невозмож- 
нымъ: какъ только обнаруягатся въ известномъ на
роде или государстве подобныястремлетя,— друпя 
государства, вследств1е привычки къ общей жизни, 
составляютъ союзы и посредствомъ нихъ остана- 
вливаютъ властолюбивые замыслы. Отсюда зоркость 
европейскихъ правительствъ,подозрительность ихъ 
при виде усилешя одного изъ государствъ; отсюда 
система политическаго равновеыя.

Въ начале такъ-называемой Новой HcTopin 
Европе грозила сильная опасность отъ властолю- 
бивыхъ стремлешй Габсбургскаго дома, чрезмерно 
усилившагося посредствомъ выгодныхъ браковъ 
своихъ членовъ— способъ усилешя также новый, 
европейсшй, неслыханный въ древнемъ Mipe, знав- 
шемъ только одну силу, какъ способъ усилешя. Но 
и новый способъ усилешя, употребленныйГабсбург- 
скимъ домомъ, могъ повести одинаково къ сгарымъ 
результатам^— къ образовашю громадной имиер!и, 
опасной для независимая существовашя другпхъ 
европейскихъ государствъ. Особенно тяжко было 
положеше Францш, окруженной почти со всехъ 
сторонъ владешямп Габсбургскаго дома: съ юга 
Испашя, съ севера—Нидерланды, принадлежавипе 
Испаши; съ востока— Гермашя, императоромъ 
которой былъ Габсбурга,; значительная часть Ита- 
лш принадлежитъ также Испаш'и, страшной свои
ми непобедимыми войсками. Въ такомъ положе- 
Hin Франщя, по инстинкту самосохранешя, упо
требляетъ все средства, чтобъ какъ-нибудь осла
бить удушавшее ее могущество Габсбургскаго дома; 
во время господства релпиознаго интереса, во 
время ожесточенной борьбы между католицизмомъ 
и протестантизмомъ, Франщя первая обходитъ ре- 
липозныя отношешя и выставляетъ на первый 
планъ политическое начало: искать союзовъ съ 
кемъ бы то нп было, ие обращая внимашя на ре-
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липозное рАзлпчй) лишь бы сломить могущество 
Габсбургская дома: вотъ основаше французской 
политики, которому остаются верны и Францискъ 
I-й, п Генрихъ IV, н кардиналъ Ришелье. Фран
щя, католическая держава, въ постоянномъ союзе 
съ протестантскими державами противъ Габсбур- 
говъ; мало этого: Французшй король, носяшдй 
титулъ х р и с т i а н н е й ш а г о, въ союзе съ сул- 
таномъ.

Франщя достигла своей цели: могущество Габс- 
бурговъ было сломлено въ Тридцатилетнюю войну. 
Европа перестала бояться Габсбурговъ; но опасность 
стала грозить ей съ другой стороны, отъ той са
мой Францш, которая, повидпмому, такъ много 
послужила Европе при освобождены ея отъ все- 
м5рной монархш Габсбурговъ. Отношешя переме- 
нияись: прежде Франщя была почти отовсюду окру
жена влад'Ьшями могущественной династш; те
перь отовсюду окружаютъ ее слабыя государства, 
приглашаюшйя̂ этою слабоетйо завоевателя,— а за
воевателю легко явиться среди войполюбиваго 
народонаселешя Галлш. На юге попрежнему Ис- 
пашя, но Испатя, разбитая параличемъ, лишен
ная способности къ движенпо, потерявшая значе- 
Hie въ Европ'Ь; на с^веръ отъ Францш прежшя 
испансыя владешя разбиты на две части: север
ная составляетъ маленькую независимую Голланд
скую республику, разбогатевшую отъ торговли, но 
не могущую вести сухопутной войны съ болышшъ 
государствомъ; южная часть, Еельпя, осталась за 
Hcnanieio и по этому самому представляла лакомую 
и легкую добычу для Францш, ибо Испашя не 
могла защищать ея. На востоке Гермащя, осво
божденная изъ-подъ релип’ознаго и политическая 
гнета, но опустошенная вконецъ Тридцатилет
нею войною, раздробленная, со множествомъ мел- 
кихъ владельцевъ, которые после Тридцатилет
ней войны усилили свою власть, вс.гЬдсте осла- 
блешя другихъ элементовъ общественной жизни, 
но чрезъ этоусилеше не npio6pbjm широты взгляда 
и достоинства: это были не государи, а помещики, 
хлопотавпйе только о томъ, какъ бы получить по
больше дохода отъ своей земли, отъ своихъ людей, 
не заботясь объ интересахъ общаго отечества, объ 
укреплеши союзнаго начала, которое могло дать 
Германш самостоятельное значеше и внушить къ 
ней уважеше въ соседяхъ. Следовательно и со 
стороны слабой, беззащитной Германш завоева
тельный стремлешя Францш могли встретить та
кое же ничтожное сопротивле1йе, какъ и со сто
роны Испанш. Швещя, сыгравшая такую важную 
роль въ Тридцатилетней войне и получившая по 
Вестфальскому миру владешя въ Германш, полу
чила вместе съ темъ и нравственную обязанность 
защищать интересы Германш; но Шведское прави
тельство позволило Францш обольстить себя и 
вступило съ нею въ#союзъ. Раздробленная Итал1я 
также не могла противопоставить Францш никакой 
преграды. Англ1я не могла принимать деятельнаго 
учас™ въ делахъ континента, будучи занята

внутреннею борьбой-, и король Аншйсшй позво- 
лилъ себе сделаться пенионеромъ короля Фран
цузская. Такимъ образомъ, отношешя перемени
лись, и представитель Габсбургскаго дома, госу
дарь Австр1йскихъ земель, носившШ титулъ импе
ратора Римскаго н короля Германская, долженъ 
былъ защищать Германию и Исианно отъ Францш 
при самыхъ неблагощлятныхъ для себя услов1яхъ, 
даже, наконецъ, принужденъ былъ спокойно смо
треть,. какъ Французсшй король, знаменитый Лю- 
довикъ XIV, подъ всякими предлогами захваты- 
валъ Германсшя земли. На это положеше осу
ждала его борьба, поднявшаяся внутри его владе
ний, именно въ Beiirpin. Неудоволыушя противъ 
Австргёскаго правительства не прекращались въ 
этой стране: слышались сильныя жалобы на пове
дете нёмецкнхъ войскъ, расположенных!, въ вен- 
герскихъ крепостяхъ; особенно сильныя жалобы 
слышались на притеснения, которыя терпели про
тестанты. Знатнейшие и богатейпйе магнаты со
ставили заговоръ н вошли въ сношены съ султа- 
номъ, предлагая ему подданство. Заговоръ былъ 
открытъ, главы его казнены смертно; но волнешя 
не прекращались,и наконецъ, въ 1678 году, воз- 
сташе вспыхнуло подъ предводительствомъ моло
дого вельможи Эммериха Текели, который началъ 
свое дело очень удачно. Опасность для Австрш 
еще более усилилась, когда въ 1682 Теке
ли поддался султану. Турцш, которая начинала 
уже разлагаться, судьба сильно поблагопр!Ят- 
ствовала во второй половине X Y II века: по
граничный волнешя въ трехъ соседнихъдержавахъ 
дали ей возможность въ носледшй разъ предпри
нять наступательное и победоносное движеше па 
хриси'ансшй Mip'b. Мы видели, какъ на Польской 
Украйне Дорошенко, недовольный Польскимъ пра- 
вительствомъ, поддался султану, следств1'емъ чего 
было HauiecrBie Турокъ на Польшу, взя™ Каменца 
п тяжелый для Польши Журавпнсшй миръ. Покон- 
чивъ съ Польшею, Турки ударили на Русскую 
Украйну н разорили Чигирннъ, после чего Россия по
спешила заключить съ ними не очень блистатель
ный для себя миръ. Теперь смута на Австргёской 
Украине, въ Венгрш, подданство Текели пригла
шали победоносное турецкое войско подъ степы 
Вены. Но если Туркамъ удастся нанести этотъ 
последуй, решительный ударъ, овладеть столицею 
главы священной Римской имперш, то чтб ста
нется съ Восточною Европой: уотонтъ ли Польша 
п Poccin, и что будетъ съ Ишаей? До сихъ поръ 
торжество Турокъ условливалось темъ, что они 
нападали поодиночке на соседшя державы; и те
перь они вмешиваются въ венгерсюя дела, во
оружаются противъ Австрш, заключивъ миръ съ 
Poccieio; следовательно единственное средство от
клонить страшную беду огъ Восточной Европы со
стояло въ заключены союза между ея державами 
для дружная отпора Оттомаиамъ. Польсшй ко
роль Янъ Собестй понялъ, что торжество Турокъ 
надъ Австр1ею будетъ гибелью для Полыни, и по
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тому решился вступить въ союзъ съ пмперато- 
ромъ Леопольдомъ. Людовикъ XlY, радовавпнйся 
б-Ьд'Ь Габсбурговъ, поддерживавнпй Текели, ста
рался отговорить и Яна Соб'Ьскаго отъ подашя по
мощи Австрш. Янъ отв'Ьчалъ, что останется спо~ 
койньшъ зрителемъ торжества Турокъ надъ Ав- 
cTpiera только въ такомъ случай, если Фраицуз- 
cKifi король обяжется явиться на помощь къ ПольпгЬ 
со всеми своими силами, когда Турки, по взятш 
В’Ьны, пойдутъ на Краковъ. Людовикъ не далъ 
этого обязательства,— и Соб’Ьсюй остался при сво
емъ намеренш помочь Австрш. Но въ ПольпгЬ не 
вс'Ь думали одинаково съ нимъ. Во время сейма
1683 года явилось множество сочинешй, въ кото
рыхъ толковалось противъ войны съ Турками за 
Австрш: „Никогда мы не хотели брать себе коро
лей изъ АвстрШскаго дома, а теперь хотимъ вое
вать для того, чтобъ удержать подъ ихъ игомъ 
братыо нашу въ Венгрш, Моравш, въ Чехахъ, въ 
Кроащи! Правда, Турки распространяет» своп вла- 
д’Ьшя до Дуная,— но чт5 намъ до этого за дело? 
Когда, два года тому назадъ, императоръ могъ 
бояться, что Висла отойдетъ подъ власть Ту
рокъ, пришелъ онъ къ намъ на помощь? Турки во
все не враги наши непримиримые: южныя страны 
йредставляютъ имъ более лакомую добычу, чемъ 
наша Польша; наши вечные враги— Вранденбургъ 
и Австр1я. Вотъ почему отцы наши всегда стара
лись о дружбе съ Фраищею, которая помочь намъ 
всегда можетъ, а покорить — никогда. “

Но Собескому удалось осилить французскую 
ф а к ц i ю. Сеймъ согласился на союзъ АвстрШ- 
шй, который и былъ заключенъ въ мае 1683 
года; императоръ обязался выставить въ поле 
60,000 войска, король— 40,ООО; оба государя обя
зались спешить со всЬми своими силами навы- 
ручку, если Турки осадятъ В'Ьну или Краковъ; 
наконецъ оба государя обязались уговаривать къ 
союзу и другихъ владельцевъ, особенно стараться 
всеми силами привлечь къ нему светл'Ьйшихъ ца
рей Жосковскихъ (Serenissiraos Moschorum cza- 
ros).

Въ поле месяце 200,000 турецкаго войска, 
подъ начальствомъ великаго визиря Кара-Мустафы, 
перешло Раабъ и устремилось прямо къ Вене. Им- 
ператоръ Леопольдъ со всемъ дворомъ оставилъ 
столицу, поручивъ ея защиту графу Штарембергу. 
Штарембергъ выжегъ предм'Ьсия, отбилъ всЬ при
ступы, продержался шесть недель и дождался из
бавителей: къ В'Ьпе подошло 84,000 хрпспанскаго 
войска— 27,000 АвстрШцевъ— подъ начальствомъ 
герцога Лотарингскаго, 11,400 Саксонцевъ— подъ 
начальствомъ курфюрста Ьганна-Георга, 11,300 
Баварцевъ— съ курфюрстомъ своимъ Максомъ-Эмма- 
нуиломъ, 800 Франконцевъ— подъ начальствомъ 
князя Валденскаго и126,000 Поляковъ подъ на
чальствомъ самого короля ЯнаСобескаго. Соб'Ьсшй 
принялъ начальство надъ всемъ соединеннымъ вой
скомъ, 12 сентября ударилъ на Турокъ иодер- 
жалънадъ ними блистательную победу: оставивши

весь свой богатый станъ въ добычу победителямъ, 
Кара-Мустафа убежалъ къ Раабу. Собеск1й пре- 
следовалъ нещйятеля и вторично норазилъ его 
подъ Парканами.

Несмотря на то, въ Константинополе не ду
мали о мир'Ь: Леопольду и Собескому нужно было 
на сл'Ьдуюшдй годъ готовиться къ новой тяжелой 
борьбе, и они стали искать союзниковъ. Весною
1684 года приступила Венещя къ свящ енном у 
союзу съ Австр1ею и Польшею, котораго патро- 
номъ былъ провозглашенъ папа Иннокентий XI.
И въ договоръ съ Венещею былъ внесенъ пунктъ, 
что три державы приглашаютъ къ союзу всехъ 
государей хришанскихъ и „преимущественно ца
рей Московскихъ11 ‘).

Янъ Собесмй долженъ былъ исполнить двойное 
обязательство, и, разумеется, исполнялъ его очень 
охотно. Извещая царей о своихъ побЬдахъ подъ 
В’Ьною и Парканами, Ообесый писалъ, что пришло 
время изгнать изъ Европы враговъ христнства; 
что все xpucTiaHCKie государи обещаютъ выставить 
войско на весну, а царскимъ величеетвамъ молено 
было бы начать войну и зимою. Въначал’Ь 168 а* 
явились въ Москву и полномочные послы имнера- 
тореше для заключешя союза прогивъ Турокъ. 
Те же побуждешя, которыя заставили Собескаго 
помочь ABCTpin, должны были действовать и въ 
Москве: Турщя въ последнее время явилась для 
Poccin самымъ опаснымъ врагомъ, съ которымъ 
нельзя было управиться въ борьбе одинъ-на-одинъ, 
какъ доказала последняя война; а теперь пред
ставлялся верный случай вознаградить себя за эту 
войну въ союзе съ другими хриспанскими держа
вами,— союзе, котораго следств1я на первыхъ же 
порахъ оказались столь блистательными. Не при
нять участия въ священной войне, и если след- 
CTBieM’b будетъ торжество Турокъ,— то надобно бу
детъ безпрестанно опасаться появленья турецкихъ 
ратей подъ Шевомъ; если асе Польша безъ русской 
помощи получитъ отъ Турокъ выгодный и слав
ный миръ,— то первымъ ея деломъ будетъ потребо
вать отъ Россш вооруженною рукою исполнешя 
Андрусовскихъ условШ, т.-е. возвращешя Шева. 
Следовательно благоразумие требовало приступить 
къ священному союзу противъ невЬрныхъ, но пре
жде, благодаря настоятельной потребности Польши 
въ этомъ союзе, заставить ее заключить вечный 
миръ съ уступкою Шева въ русскую сторону. Пе
реговоры объ этомъ мире начались въ январе
1684 года на сгаромъ месте, въ пограничномъ 
селе Андрусове. Тридцать девять разъ съезжались 
уполномоченные и ничего не решили: Поляки не 
уступали Шева, PyccKie не соглашались подать 
помощи противъ Турокъ.

Въ мае 1684 года, въ Москве шли переговоры 
между Голицыным!» и послами императорскими-—- 
Жировскимъ и Блюмбергомъ., ПослЬд!йе объявили

J) Zinkeisen—Geschichte des Osmanischen Reiches, V, 
87; Rogalskiego—Dzieie Jana Ш  Sobienskiego, 126.
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желаше цесарскаго величества, чтобъ велише го
судари помогли противъ Турскаго султана, отняли 
у него правую руку— Крымъ. Много войска на 
Крымъ посылать не-для-чего: можно послатьоднихъ 
Черкасъ, которые подъ влад'Ьшемъ гетмана Ивана 
Самойловпча, придавъ къ нимъ нисколько п'Ьшихъ 
полковъ; цесарское величество другой помощи не 
требуетъ, желаетъ только, чтобъ правую руку у 
султана удержать. Голицынъ отв'Ьчалъ: „У вели- 
кихъ государей съ королемъ Польскимъ осталось 
только девять перемирныхъ л'Ьтъ, и если велише 
государи, вступивъ за цесаря и короля Польскаго 
въ войну съ Турскимъ султаномъ, рати свои утру- 
дятъ, а Польсшй король, по истеченш перемир
ныхъ л'Ьтъ, наступить войною на ихъ государства, 
то великимъ государямъ какая будетъ прибыль? 
поэтому, не заключивъ в'Ьчнаго мира съ Польшею, 
великимъ государямъ отнюдь въ союзъ вступить 
нельзя, что послы сами могутъ понять11. Послы 
просили объявить, какое последнее нам'Ьреше со 
стороны царскаго величества насчетъ отдачи Шева 
Полякамъ? Голицынъ отв'Ьчалъ, что Шева въ поль
скую сторону никакъ отдать нельзя, и отданъ не 
будетъ, потому что у МалороссШскаго народа съ По
ляками за утёснеше в'Ьры и за друпя обиды ве- 
лишя ссоры, и никогда между ними эти ссоры успо
коены быть не могутъ; Малорошйсшй народъ и 
имени польскаго слышать не хочетъ. Да и потому 
Шева отдать нельзя, что Польсшй король Жура- 
винскими договорами уступплъ вою Украйну Тур
скому султану, а султанъ Турсшй уступилъ Шевъ 
съ принадлежащими къ нему городами и мЬстами 
и Запорожье въ сторону царскаго величества. Го- 
лицыпъ покоичилъ разговоры рЬшптельнымъ объ- 
явлешемъ: „Если король Польсшй уступить цар
скому величеству городъ Шевъ, то царское вели
чество, въ союзе съ королемъ, будетъ вести войну 
противъ Крымскаго хана‘“ ). Между т'Ьмъ военное 
счасне, вёрное Австрш и Венецш, оставило Со- 
б'Ьскаго: въ 1684 году онъ неудачно осаждалъ Ка- 
менецъ; въ 1685 году, не будучи самъ въ состоя
ли предводительствовать войскомъ по болезни, 
CoftcKifi отправилъ гетмана Яблоновскаго въ Мол
давш, чтобы, занявши эту страну, отрезать Подо- 
лш отъ турецкихъ владёшй и принудить Каме- 
нецъ къ сдач'Ь. Яблоновсшй перешелъ Дн'Ьстръ 
и вторгся въ Молдавш, но скоро принужденъ 
былъ возвратиться съ значительнымъ урономъ. 
Это заставило короля возобновить переговоры 
съ царями о еоюзё. Въ начал'Ь 1686 года въ 
Москву npi’bxa.™ знатные послы королевсюе, вое
вода Познаньсшй Гриму льтовсшй и канцлеръ Ли- 
товсшй князь Огинсшй. Семь нед’Ьль князь Вас. 
Вас. Голицынъ съ товарищами спорилъ съ Гри- 
мультовскимъ и Огинскимъ; послы, не соглашаясь 
на прёдложешя бояръ, уже объявили перего
воры прерванными, откланялись царямъ, пригото

*) Д’Ьла Польша и Цесарсшя озпачепнаго года въ 
Москов. Архив'Ь Мпп. Нн. Д.

вились къ отъезду, и опять возобновили перего
воры, „не жела“ , какъ говорили, „столь великаго, 
славнаго, прибыльная Д'Ьла оставить и своихъ 
трудовъ туне потерять'1. Наконецъ, 21 апреля, вс'Ь 
споры прекратились и заключенъ былъ вЬчный 
миръ: Польша уступила Шевъ навсегда Pocciu; ве
лише государи обязались— разорвать миръ съ сул
таномъ Турскимъ и ханомъ Крымскимъ, послать 
немедленно войска свои иа Крымещя переправы 
для защиты Польши отъ татарскпхъ нападетй; 
приказать Донскимъ казакамъ чинить воинсшй 
промыселъ на Черномъ морЬ, а въ сл'Ьдующемъ
1687 году послать вс'Ь свои войска на Крымъ. 
Обе державы обязались не заключать отдельная 
мира съ султаномъ. Кроме того, было постано
влено, что Росмя, въ вознаграждеше за Шевъ, 
заплатитъ Польше 146,000 рублей; къ местамъ 
на западномъ берегу, оставшимся вмЬст'Ь съ Kie- 
вомъ за Pocciero, къ Триполыо, Стайкамъ и Ва
силькову прибавлено земли верстъ по пяти; Чиги- 
ринъ и друпе разоренные города внизъ по ДнЬ- 
пру, отошедипе по последнему миру отъ Poccin 
къ Турщи, положено не возобновлять. Православ
ные въ польскнхъ областяхъ не подвергаются ни
какому прптеснешю со стороны католиковъ nytiia- 
товъ; католики въ Pocciu могутъ отправлять свое 
богослужеше только въ домахъ.

За подтверждешемъ договора со стороны коро
левской отправились во Львовъ бояринъ Ворисъ 
Петровичъ Шереметевъ п околыпшй Чаадаевъ- 
Они два м'Ьсяца ждали короля; Соб'Ьсшй въ 1686 
году самъ отправился съ войскомъ въ Молдавш, 
овла’д'Ьлъ Яссами, но, окруженный со всЬхъ сто
ронъ толпами Татаръ, долженъ быль совершить 
трудное отступлеше съ голоднымъ и больнымъ 
войскомъ. Печаленъ пр!’Ьхалъ Co6ecKitt во Львовъ, 
а тутъ еще новое горе: надобно было скр’Ьпить при
сягою договоръ, которымъ Польша навсегда отка
зывалась отъ Шева; со слезами на глазахъ прися- 
гнулъ король 2).

Между т'Ьмъ въ Москв'Ь, еще прежде оконча
тельная дипломатическая закрЬплешя Шева за 
Pocciero, поспешили окончить великое дело цер
ковная возсоединешя Восточной и Западной Рос- 
ciii, условлнвавшаго и возсоединеше политическое. 
Въ XY в’Ьк’Ь политическое разъединеше об’Ьихъ 
частей Poccin подъ различный династш— Ргори- 
ковскуго и Гедимниовскуго—имело слЬдств]'емъ раз- 
д-Ьлеше Русской Церкви: Лптовсше князья, влад’Ьв- 
uiie Шевомъ, ие хотели, чтобъ ихъ руссше подан
ные въ церковномъ отношеши завас’Ьли отъ митро
полита, жившая въ Москве, и настояли на посвя- 
щеши особая митрополита въШевъ. ВъХУПв'Ьк'Ь 
Шевъ присоединился къ Москве, и наследники 
Калиты, стремясь къ собранно Русской Земли, 
упичтожаютъ дЬло князей Литовскихъ, возсоеди- 
няютъ Русскую Церковь чрезъ нодчинеше KieBCKaro

-) Д’Ьла Польша и Цесарсшя озиаченнаго года въ 
Московск. Архив'Ь Ин. Д., дЬла 1686 года; Zaluski— 
Epistolao 1, 2, p. 989, 1135
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литрополита Московскому naTpiapxy; но вместе 
съ этимъ Москв'Ь въ церковномъ отношенш подчи
нялось и все зависавшее отъ Шевскаго митропо
лита православное русское народоиаселеше, еще 
остававшееся въ польскихъ влад'Ьтяхъ.

Это важное д'Ьло было улажено при помощи гет
мана Ивана Самойловича, съ которымъ во все это 
время велись долпе переговоры насчетъ союза съ 
Польшею противъ Турокъ и Татаръ: Польсшй союзъ 
попрежнему встр’Ьчалъ сильное сопротивлеше въ 
Малороссш.

Сношешя съ гетманомъ начались въ мае 1683 
года. Самойловичъ на первый разъ отв'Ьчалъ, что 
союзъ съ хршупанскими государями —  д'Ьло хоро
шее, но прежде надобно заключить съ Польшею 
вЬчный миръ, по которому Польша должна отка
заться отъ Шева и отъ всей Малороссш, отъ войска 
Запорожская городоваго и низоваго; потомъ на
добно постановить, чтобъ руссюя войска не со
единялись съ польскими, но управлялись отдельно 
съ крымскими Татарами. Впрочемъ, и противъ союза 
встречаются сильныя препятсшя. Если вели
те государи, вследств1е союза съ королемъ и це
саремъ, разорвутъ nepeMupie съ Турками и Тата
рами, то король и цесарь дадутъ объ этомъ знать 
бусурманамъ: те испугаются и предложатъ миръ, 
Король и императоръ помирятся, и тогда вся тя
жесть войны обрушится на PoccifiCKoe царств{е; 
да еслибъ они и не помирились съ Турками, но если 
султанъ обратится со всеми своими силами на 
насъ, то не только цесарь за дальнимъ разстоя- 
шемъ не придетъ на помощь,— не поможетъ и ко
роль Польсшй. Союзъ между Poccieio и Польшею 
не можетъ быть надеженъ уже и потому, что По
ляки принадлежать къ Римскому костелу, a Pyc
cKie— Восточнаго благочес™. Война, бывшая при 
царе Алексее Михайловиче, породила великгя за- 
трудненш между Poccieio и Польшею: этихъ затруд- 
Henifl до сихъ поръ никаше договоры не устрани
ли, отчего у Поляковъ болезнь вражды неисце
лимая, особенно къ войску Запорожскому и народу 
Малоросмйскому, и потому Поляки не только ищутъ 
всякаго зла державгЬ царей, но рады бы обру
шить небеса на христсанство русское; можно ли же 
в’Ьритьпхъ союзу?- подозрительно, что корольПоль- 
сшй не показалъ царскимъ посламъ подлинная 
союзная договора своего съ цесаремъ и списка съ 
него къ великимъ государямъ не прислалъ. Хотя 
бы король Польсшй съ цесаремъ и действительно 
вступилъ въ союзъ, но если король Французсшй 
не будетъ съ ними, то надеяться на союзъ нечего, 
потому что Французсшй король сильнее цесаря и 
короля Польскаго, а онъ съ Турками не ссорится, 
напротпвъ: цесарю главный врагь и потому можетъ 
вредить союзу.

2 февраля 1684 года, въ праздникъ Ср'Ьтешя, 
посл'Ь об'Ьднп, въ Батурине народъ собирался къ 
гетманскому дому посмотреть, какъ поЬдетъ цар- 
сшй посланный, стольникъ Одпнцовъ. Впереди шли 
стрельцы въ цветныхъ кафтанахъ, несли царское

жалованье: аксамитъ (парча) серебряный, бай-бе- 
рекъ (бухарская ткань изъ крученая шелку) ко
ричный, два кречета, шесть осетровъ, вязигу, бочку 
лимоновъ, б'Ьлугу, свежую большую, тешу белужью, 
три юрлочныя белуги, снятки св’Ьж!е б'Ьлозерсше, 
снятки H C K O B C K i e , бочку вина ренская, бочку ук
сусу. За жалованьемъ 'Ьхалъ самъ стольникъ; пе
редъ нимъ сиделъ подъяч5й съ грамотою. У крыльца 
встретила посланная генеральная старшина, а вт,- 
сеняхъ у дверей самъ гетманъ, принялъ честно за, 
руку и пошли въ светлицу; стольника велъ гет
манъ по правую руку. Войдя въ светлицу, столь
никъ отъ имени великихъ государей спрашивалъ 
гетмана о здоровьи, хвалилъ его службу и подалъ 
грамоту. Самойловичъ, взявши грамоту, поц'Ьло- 
валъвъ печать и на государокой милости билъ че
ломъ, спрашивалъ о здравш великихъ государей. 
Потомъ стольникъ спросилъ о здоровьи генеральную 
старшину, и те били челомъ на государской ми
лости. Поднесли царское жалованье, гетманъ опять 
билъ челомъ и говорилъ: „Великая, преславная и 
неизреченная ко мне великихъ государей царей 
милость, и за такую милость, жалованье и при- 
зренье десятократно и стократно бью челомъ и 
впредь служить, всякаго добра хот'Ьть, противъ 
всякаго непр1ятеля работать неотступно не только 
до крови, но и до смерти не забуду, какъ служилъ 
отцу и брату ихъ государскому“ Въ тотъ же день 
стольникъ и подъячиТ об'Ьдали у гетмана, и, когда 
пили чашу за царское здоровье, въ то время тру
били на трубахъ, играли въ сурепки, били по ли- 
таврамъ,— веселился гетманъбезм'Ьрно.

Несмотря на это безм'Ьрное веселье, гетманъ былъ 
недоволенъ: онъ выдалъ дочь за боярина бедора 
Петровича Шереметева. Ф амил in была знатная, но 
у гетманскаго зятя былъ еще живъ отецъ, бояринъ 
Петръ Васильевичъ, который мало давалъ сыну на 
содержаше, а отъ царей богатая кормлешя не 
было, потому что бояринъ Петръ жилъ не въ ла- 
дахъ съ Голицынымъ. Гетманская дочь терпела 
нужду, что очень огорчало отца, особенно мать. 
Самойловичъ говорилъ Одинцову: „На боярина 
князя Василья Васильевича досадовать мне не
чего; случилось это не отъ боярина,— моимъ несча- 
стомъ, неужели бы я у великихъ государей не 
упросилъ или бы имъ не заслужилъ? Я и теперь 
со всемъ своимъ домомъ не могу утешиться; жена 
моя бедная и дочь глаза повыплакали; лучше бы 
мн'Ь было голову потерять, нежели такую б’Ьду ви- 
д'Ьть, что дома плачъ безпрестанный. Блаженной 
памяти велишй государь, царь Оедоръ АлексЬевичъ, 
об'Ьщалъ мн'Ь, если сыщу себ'Ь зятя хотя бы и низ
кой породы, то пожалуетъ его честью и крестья
нами удовольствуетъ. Теперь я бедную дочь свою 
выдалъ за человека высокой породы, за боярина 
Оедора Петровича Шереметева, но ут'Ьхи шгЬ отъ 
этого никакой: что было удочери моей платья,—все 
въ закладе и проедено; сватъ мой бояринъ Петръ 
Васильевичъ къ сыну своему неласковъ, ничего 
сыну своему не даетъ и не поучить, какъ жить
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пристойно съ добрыми людьми,честныхъ почитать,— 
кто отъ Бога помилованъ и отъ великихъ госуда
рей пожалованъ, того надобно чтить. Мое бЬдное 
сердце оттого сильно сокрушается. А если бы ве- 
лиюе государи пожаловали меня за мою верную 
службу, приказали зятю моему быть въ Шевё, то 
я бы его всЬмъ ссужалъ и со вс'Ьми домочадцами 
его прокормилъ, въ им’Ьш’я его послалъ бы своихъ 
вйрныхъ людей, вел'Ьлъ посиять хл^ба всякаго до
вольно, въ огородахъ овощу,— все было бы при
строено и убережено. Милости прошу у великихъ 
государей и у благородной государыни царевны, 
чтобъ мое прошете бояринъ князь ВасилШ Василье- 
вичъ донесъ до нихъ, чтобъ приказали зятю мое
му быть въ Шев'Ь воеводою, а въ товарищахъ 
послали бы окольничаго Леонт1я Романовича Не- 
плюева,— онъ челов'Ькъ добрый, въ этихъ краяхъ 
жить ум^етъ, зять мой при немъ учился бы. Ко 
мн’Ь была бы царская милость, а въ зд'Ьшнемъ Ма- 
лоросшйскомъ народе страхъ, что я гетманъ, а 
зять мой въ Шеве воевода; желаю я этого не 
для того, что зятю моему въ Шев'Ь будетъ при
быльно, но для осторожности и страху МалосспЬ 
скаго народа. Да п то бы государская ко мне пре- 
высокая милость, чтобы дочь моя со мною, съ ма
терью, съ братьями и сестрою увиделась и межъ 
собою поговорили. А если зять мой что станетъвъ 
KieBe делать непристойно, то я самъ къ нему по
еду, или сына пошлю, или жену и дочь, п велю 
его уговаривать, чтобы жплъ между людьми пр1ятно 
и поважно. А на боярина кннзя Василья Василье
вича никакой досады я не имею, и никто ко мне 
не писывалъ, и хотя бы сватъ мой, бояринъ Петръ 
Васильевичъ, и писалъ, то я бы ему не поверплъ, 
потому что онъ и самъ къ сыну своему неласковъ. 
Я боярину князю Василш Васильевичу истинно 
обещаюсь, что я ему вЬрный пр1ятель и слуга; 
только ты донеси до его милости, чтобъ онъ уми
лосердился на мои слезы и на плачъ всего моего 
дома, упросилъ великихъ государей и государыню 
благордную царевну, чтобъ на весну зятя моего 
послали въ Шевъ“ .

Стольникъ говорилъ гетману: „Желаше твое не
пременно исполнится; велите государи отпустятъ 
къ тебе зятя и дочь повидаться." —  „Но какая 
мне отъ этого будетъ прибыль11? отвечалъ гет
манъ: „и досталь зять мой испроторится и из- 
убытчится; я и такъ посылалъ къ нему деньгами, 
запасами, рыбою, мясомъ, однако не могу напол
нить, а дорога дальняя, пуще людей изгонятъ и 
запасовъ потратятъ, а если бы былъ въ KieBe, тутъ 
место близкое,— и я бы его прокормилъ".

Голицынъ велелъ Одинцову спросить у гетмана, 
зачемъ онъ не послалъ своихъ Малоросиянъ на 
коммисио русскихъ уполномоченныхъсъ польскими? 
Самойловичъ отвечалъ: „Положился я на волю го- 
сударскую, также и на боярина князя Василья Ва
сильевича,— что сделается на коммисш, и велпгае 
государи пожалуютъ, велятъ меня известить. По
слать мне худыхъ людей— ничего по нихъ не бу

детъ; а послать добрыхъ— и имъ непригоже за 
хребтомъ стоять".

Въ Москву, по обычаю, шли жалобы и доносы 
на гетмана; доносили, между прочимъ, что Самой
ловичъ корыстуется деньгами, получаемыми съ вин- 
наго откупа (аренды), тяжкаго для народа. Съ 
предостережешямп насчетъ этихъ доносовъ въ шн'Ь 
пргЬхалъ къ гетману стольникъ Семенъ Алмазовъ. 
Самойловичъ, благодаря государей за предостере
жете, отвечалъ: „Удивляюсь и скорблю, что та
кая ложь залетела въ высошй слухъпресв’Ьтлыхъ 
монарховъ. Знаю, что если бы Запорожцы соблю
дали великимъ государямъ истинную вЬрность, то 
ничего не говорили бы о делахъ, до нихъ не ка
сающихся. По наущенш кошеваго своего Гришки, 
надутаго ляцкимъ духомъ, они безпрестанно от- 
правляютъ посольства въ Польшу. Кошевой ата
манъ съ своими единомышленниками называетъ ве
ликихъ государей вотчимами, а короля Польскаго 
отцомъ. Если Запорожцы про региментъ мой по 
непр1ятельскому польскому наговору зло говорятъ. 
то годны ли они веры? Да и KieBCKie жители, 
именно мещане, лгать на меня не имели причины, 
потому что они не несутъ никакихъ тяжестей, 
кроме обычныхъ въ Малороссш. Разве то имъ стало 
нелюбо, что я обличалъ ихъ и выговаривалъ имъ 
насчетъ ратушныхъ немалыхъ прибылей, изъ ко
торыхъ они, отдавая въ казну монаршескую только 
три тысячи золотыхъ, себе слишкомъ по десяти 
тысячъ въ годъ собираютъ; а вънравахъ ихъ ста
рыхъ поставлено, что они, кроме отдаваемаго Шев- 
скимъ воеводамъ, должны содержать воинскихъ 
людей на оборону замка и города, кроме того, 
иметь пушки, пороховые и свинцовые запасы, чего 
теперь у нихъ совершенно нетъ; лукавые мужики 
между собою доходы делятъ, а о томъ не радеютъ, 
что необходимо на будущее время для ихъ безопа
сности. Мещане KieBCKie желали бы того, чтобъ въ 
KieBe ни одного казака не было, а я, гетманъ, 
хочу, чтобъ ихъ было и много, потому что надоб
ны. KieBCKie мЬщане и на царскихъ воеводъ него- 
дуютъ и на ратныхъ людей жалуются, а делаютъ 
это, какъ я выразумЬлъ, больше ложно, потому 
что хотятъ, чтобъ ихъ мужицкая прихоть испол
нялась, и никому не были бы обязаны почестш и 
повинностпо. Что касается аренды, то она обнови
лась такимъ образомъ: мы при царе Веодоре Але
ксеевиче пресветлому престолу монаршескому до
носили, что войска охотничьи, конные и пЬнйе 
полки при городовыхъ полкахъ надобны, а пла
тить имъ нечёмъ, и великШ государь хотя изво
лилъ уделить своей казны, однако впредь вел'Ьлъ 
здесь промыслить денегъ. По тому монаршескому 
повеленш, старшина и полковники и всякаго чина 
люди во время съезда своего въ Батурине сидели 
и много думали, какъ бы промыслить денегъ и удо
вольствовать войско, и всЬ чины постановили: быть 
аренде, ибо отъ вина ни казаки, ни посполитые 
люди никакой прибыли не им'Ьли, одни шинкари 
чрезмерно богатЬлн. Установлена аренда не но-
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вымъ вымысломъ, обновленъ старый обычай: и при 
Богдан  ̂ Хмелышцкомъ аренда не прекращалась 
по об'Ьнмъ сторонамъ Днепра, и могло тогда съ од
ного или двухъ полковъ столько денежной казны 
приходить, сколько теперь со всего краю прихо
дить; а между т'Ьмъ на Хмельницкаго за то никто 
не жаловался и никому тогда не было обиды. 
Арендовые сборы насрокъ не я, гетманъ, собираю: 
на то особые назначены люди, которымъ верить 
можно, и я радъ былъ бы, если бы велише госу
дари изволили кого-нибудь прислать отъ себя для 
очистки моей въ г1;хъ арендовыхъ прпходахъ; до 
сихъ поръ никто ко мн'Ь не отзывался съ т'Ьмъ, 
что отягченъ арендой. А войско охотничье, для ко
тораго аренды поставлены, держалъ я по вол'Ь мо- 
наршеской; да и кажется мн'Ь, надобно оно было 
здёсь, потому что во время мятежа на Москва я 
этимъ войскомъ, удержалъ малодушие головъ не- 
сиокойныхъ, которыя безъ того, побуждаемый поль
скою прелестью, возбудили бы раздоры. Покорно 
прошу милостиваго себ'Ь указа: отменить ли аренды, 
или оставить ихъ попрежнему для войска; если 
отменить аренды, то надобно и войско распустить, 
а распустить его,— то оно обратится въ польскую 
сторону. Поляки тому будутъ рады; если отменить 
аренды, а войско не распускать, то на него на
добно будетъ ежегодное призр'Ьше царскаго вели
чества. А про евойственпиковъ моихъ такую даю 
очистку, что кром'Ь сына моего Симеона Ивано
вича да племянника Михаилы Васильева на нол- 
ковничествЬ и'Ьтъ, и держу ихъ на этихъ м'Ьстахъ 
въ надежд'Ь, что отъ нихъ полчанамъ никакихъ 
притеснен!]'! и'Ьтъ; а если послышу жалобы, то от
ставлю, будучи въ состоянш и при себ'Ь ихъ про
кормить. О зят'Ь моемъ, боярнн'Ь Оеодор'Ь Петро- 
вичЬ ШереметевЬ, въ палатЬ монаршеской выро
сло размышлеше, что быть ему въ Шев'Ь на вое- 
водств'Ь, а теперь ему иное говорятъ м'Ьсто. И я 
долженъ сильно сокрушаться объ этой перем'ЬнЬ, 
потому что жалость мн'Ь великая и стыдъ предъ 
вс/Ьмн учинится, если посл’Ь такихъ слуховъ зять 
мой въ KieB’b не окажется11.

Въ ноябре пргЬхалъ въ Батуринъ къ гетману 
одинъ нзъ самыхъ бойкихъ д'Ьльцовъ московскихъ, 
думный дьякъ Емельянъ Игнатьевнчъ Украинцевъ. 
ПргЬхалъ онъ говорить съ гетманомъ о двухъ ве- 
ликнхъ д’Ьлахъ: о старомъ д’ЬлЬ, о союз'Ьсъ Поль- 
скимъ королемъ противъ Турокъ и Татаръ, и о 
новомъ— объ нзбраиш Шевскаго митрополита. Са- 
мойловичъ сильнЬе нре'жняго былъ противъ союза 
съ Поляками. „Для чего теперь съ Турками и Та
тарами миръ разрывать и войну начинать? Если 
пришлютъ къ великимъ государямъ цесарь Римсшй 
п король Польсшй и станутъ ихъ призывать про
тивъ т’Ьхъ непр1ятелей въ общую ввйиу, то имъ 
молено отказать: велише государи заключили съ 
султаномъ и ханомъ миръ безо всякой посторонней 
помощи, и теперь опять войну начать безъ при
чины нельзя. За что они сами, цесарь п король, 
воюютъ съ Турками, о томъ они великимъ госу

дарямъ не известили и сначала къ союзу пхъ 
не призывали11.

—  „Такъ цесарю Римскому и королю Польскому 
отказать непристойно, потому что мнопе государи 
хриспансше помогаютъ имъ въ этой войн'Ь11, воз- 
ражалъ дьякъ.

Гетманъ настаивалъ на своемъ, что отказать 
можно по многимъ статьямъ: съ Турками и Тата
рами у Poccin миръ; когда у нея была съ ними 
война, никто ей не помогъ, безъ стыда отказывали, 
что не могутъ разорвать мира; потомъ какъ помо
гать? къ цесарю ратныхъ людей послать— не
сносно и никогда небывало; къ Польскому королю 
послать подъ Каменецъ, къ Дунаю и за Дунай— 
тоже нестаточное и несносное д'Ьло; на Крымъ 
войско послать— на цесарЬ и корол'Ь какую при
сягу взять, что они велнкихъ государей въ этой 
войн'Ь не выдадутъ и особаго мира не заключать? 
Поварить прчсягЬ ихъ? Но присяга ихъ некрЬпка: 
папа разр'Ьшаетъ въ присяг .̂ Однимъ походомъ 
всего Крыма не завоевать; возьмешь городки,— 
Турки придутъ и станутъ нхъ добывать, а намъ 
защищать нхъ трудно, потому что на зиму рати 
надобно оттуда выводить, а если тамъ оставить, 
то отъ голоду и отъ noB'bTpifl тамошняго мнопе 
помрутъ и оцынжаюгъ11. А главное, покончплъ 
гетманъ, „я Полякамъ не в'Ьрю: они люди лжи
вые и непостоянные, и вЬчные народу Московскому 
и нашему казацкому непр1ятели“ .

—  „Объяви11, спрашивалъ дьякъ, „въчемъ осо
бенно Польсшй король показалъ къ намъ недобро
желательство?11

—  „Удивительно, что ты объ этомъ меня спра
шиваешь11, отв’Ьчалъ гетманъ; „когда въ МосквЬ 
между ратными людьми была смута, онъ этому 
радовался и, желая болынаго зла, разослалъ къ 
намъ лазутчпковъ съ прелестными письмами, воз
мущая народы;— какъ безчестиль бояръ и думныхъ 
людей? Султана и хана уговарипалъ къ воинЬ 
противъ государей; теперь недавно, безъ госу
дарева в'Ьдома, Донскихъ казаковъ и Калмыковъ 
къ себ'Ь на помощь призывалъ и многихъ подго- 
ворилъ, которые и теперь при немъ. А меня 
безпрестанно хлопочетъ какъ бы отравить, за
резать и л и  застрелить. Я крепко остороженъ: ни
кого изъ Польши и изъ Литвы не принимаю не 
только во дворъ свой въ службу, но п въ города 
поднЬпровсше не велю принимать, ни чернецовъ и 
никакихъ другихъ людей, потому что если бы сде
лать въ этомъпослаблеше, то давно бы уже я былъ 
изведенъ, или бы въ УкрайиЬ отъ т'Ьхъ бродягъ 
великая произошла смута. А кашя прелестныя 
письма въ смутное время на сю сторону ДнЬпра и 
запорот вкинулъ:— я и до сихъ поръ отъ нихъ 
сокрушаюсь; непостоянные люди за нихъ ухвати
лись и теперь держатся, и какъ ни рад^ю, однако 
этого духа искоренить не могу11,

—  „Велише государи11, говорилъ Украинцевъ, 
„хотятъ въ это д'Ьло вступить не для того только, 
чтобъ помочь цесарю Римскому или королю Поль



993 ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ПЕРВАЯ.

скому; если вечные неприятели Церкви Бож1ей—  
Турки п Татары— теперь оснлятъ Цесаря п короля 
Польскаго и приневолятъ пхъ къ миру, то потомъ 
встануть войною и на насъ,— на миръ над'Ьяться 
нечего: они привыкли миръ разрывать; тогда къ 
нимъ и Польшй король пристанетъ, н ему помощь 
подадутъ настояние его союзники— Цесарь, папа п 
республика Венещапская11.

—  „Какъ угодно великимъ государямъ'1, отвЬ- 
чалъ гетманъ, „а мн'Ь кажется н'Ьтъ причины съ 
султаномъ и ханомъ миръ нарушать. Этотъ миръ 
посл’Ь великой и страшной войны заключилъ бла
женной памяти велишй государь царь беодоръ 
АлексЪевичъ безпрестаннымъ премудрымъ промы- 
сломъ и усерднымъ старашемъ, да и моя служба 
и; рад’Ьнье въ томъ были. А теперь этотъ миръ ра
зорвать мн'Ь кажется неприлично и не-для-чего. 
Буди въ томъ ихъ государское и сестры ихъ, вели
кой государыни царевны, святое и премудрое раз- 
суждеше и пресв'Ьтлой ихъ палаты здравые сове
ты; но и начать войну— мира искать же, только 
не скоро его тогда сыщешь; тотъ же король Поль- 
cKifi начнетъ тогда ссорить, чтобъ царская казна 
истощалась, а ратные люди гинули па бояхъ. И въ 
мысли нельзя держать не только намъ, но и де
тямъ нашимъ, что Поляки когда-нибудь переста- 
нутъ къ намъ враждовать. Мн’Ь кажется, что 
лучше держатьмиръ, а на Поляковъ оглядываться, 
съ Турками и Татарами поступать разумно. А 
войну цзъ-за-чего начинать? Прибыли и государ- 
ствамъ расширешя никакого не будетъ, до Дуная 
владЬть неч’Ьмъ—все пусто, а за Дунай— далеко. 
Валахи вс'Ь пропали; да хотя бы и были, то они 
люди непостоянные,— всякому поддаются; король 
Польсшй возьметъ ихъ себ'Ь; что-жъ, изъ-за нихъ 
съ нпмъ ссориться?— довольно и старыхъ ссоръ! 
Крыма никакими м'Ьрами не завоюешь п не удер
жишь. Воевать за Церковь Еояшо? Святое и вели
кое нам^реше, только не безъ трудности. Церковь 
Греческая въ yrbcneuiu тамъ пребываетъ, п до 
святой воли Вож1ей быть тому такъ; а тутъ вблизи 
великихъ государей Церковь Божйо король Поль
сшй гонитъ, все 11равослав1е въ Польше и ЛитвЬ 
разорилъ, несмотря на договоры съ великими го- 
сударямп“ .

—  „Турки и Татары в’Ьчные хриеиансше не- 
пр1‘ятели“ , повторялъ Украинцевъ, „теперь онисъ 
нами миръ сохраняютъ поневол'Ь, потому что ве- 
дутъ войпу съ Поляками и Н'Ьмцами; теперь-то 
надъ ними и время промышлять. Теперь все госу
дари противъ нихъ вооружаются; а если мы въ 
этомъ союзе не будемъ, то будетъ стыдъ и нена
висть отъ всехъ хрисианъ: всЬ будутъ думать, что 
мы ближе къ бусурманамъ, ч'Ьмъ къ хриспаиалъ11.

—  „Зазору и стыда въ этомъ ни отъ кого не 
будетъ“■, отв'Ьчалъ гетманъ, „всякому своей ц'Ьлостп 
и прибыли вольно остерегать; больше зазору п 
стыда—иметь миръ да потерять его даромъ, безъ 
причины. Поляки лгутъ, будто имъ xpuCTiaHCKie 
государи хотятъ помогать. Если они теперь помп-
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рятся съ Турками п встанутъ на насъ, то можно 
противъ ннхъ Татаръ приговорить; если великимъ 
государямъ угодно, то я непременно сделаю, что 
Татары всегда будутъ при насъ“ .

—  „Не пожелаютъ велише государи бусурманъ 
нанимать и наговаривать пхъ на разлит крови 
хришанской“ , сказалъ Украинцевъ.

— „Какой вътомъ грехъ, что призвать Татаръ 
на помощь?11 отвечалъ гетманъ, „Для чего короли 
Польше ихъ призывали на войну противъ Москов
ская государства? Татары подобны мечу острому 
или городу крепкому; хриспане носятъ же при 
себ'Ь мечъ для побЬды надъ непр!ятелемъ и обо
роны. Кто ни есть, только-бъ мне былъ другъ и 
ВЪ нужде помощникъ11

—  „Государства у ихъ царскаго величества про
странный и многолюдный11, говорилъ Украипцевъ, 
„теперь мнопе люди шцутъ и желаютъ службы, 
безъ войны жить не привыкли, а прокормиться имъ 
неч'Ьмъ; Донсше казаки безпрестапно бьютъ че
ломъ великимъ государямъ, что у нихъ рЬка улюд- 
нела, безпрестанно казаки думаютъ о войн’Ь, безъ 
которой прокормиться имъ не чемъ; если не по
слать ихъ на войну, то надобно давать большое 
жалованье. Если теперь службы не будетъ, то 
опасно отъ такого многолюдства, чтобъ ратные 
люди и Донсше казаки не начали какого-нибудь 
новаго д'Ьла; да и въ малоросмйскихъ городахъ 
большое многолюдство, oxo4ie п городовые полки 
желаютъ службы; чтобъ они не встали п надъ то
бою какого зла не сделали.— подумай объ этомъ!“

—  „У меня везде остережено11, отв'Ьчалъ гет- 
танъ, „везд'Ь полковники верные и надежные лю
ди; если бы чернь на меня и зашевелилась, то у 
меня охочихъ конныхъ и пехотныхъ полковъ ты
сячи съ четыре готовы, да стрельцы московсше. 
Гораздо опасн'Ье, когда московсшя п малоросий- 
сшя войска будутъ въ соединенш во время войны; 
тутъ пожалуй побыотъ бояръ и воеводъ, п меня, 
тутъ и польская какая-нибудь хитрость будетъ. 
Посмотр'Ьлъ я, когда былъ вмест'Ь съ княземъ Ро- 
модановскимъ: бывало, велитъ бояринъ идти како
му-нибудь полку на известное место, куда необхо
димо, п отъ полковниковъ начнутся таше крикп и 
непослушанья, что трудно и выговорить. У насъ 
въ полкахъ и не таше люди, вольница, но если я 
прикажу идти— идутъ безъ отговорки. Въ Москв'Ь 
не надобно много ратныхъ людей держать,— надобно 
рассылать ихъ но порубежнымъ городамъ и зани
мать ихъ тамъ городовыми постройками; а въ Мо
скве держать полкъ-другой в’Ьрныхъ пожалован- 
ныхъ людей; Донскихъ казаковъ,чтобъ поубавить,— 
послать противъ Черкесъ или Кумыковъ11:

Думному дьяку не удалось переспорить гетмана, 
который стоялъ на одномъ, что не следуетъ ме
нять золотой миръ на железную войну. Украинцевъ 
кончилъ споръ о войн'Ь и занялся другимъ важ- 
нымъ д'Ьломъ. Въ Батурине, въ Крупецкомъ мона
стыре, жилъ епископъ Луцшй, князь ГедеонъСвя- 
тополкъ-Четвертпнсшй, ушедийй изъ своей enapxiu

32
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отъ католическаго гонешя. Думный дьякъ отпра
вился къ епископу съ вопросами: о замыслахъ п 
поведенш короля Польскаго; для чего онъ, епи
скопъ, пргЬхалъ въ малоросЫйсше города; давно-ль 
посвященъ въ епископы, где и кемъ.

—  „У короля исенаторовъ“ ,отв'ЬчалъГедеонъ, 
„слыхалъ я много разъ, что они, улучивъ время, 
хотятъ войну начать съ великими государями; а 
теперь какое у нихъ нам'Ьрегпе и поведете,— того 
я не знаю. ПргЬхалъ я сюда потому, что отъ го- 
нетя королевскаго мн’Ь житья не было, все— нево- 
лилъ меняпринять Римскую в'Ьру или сделаться 
ушатомъ; и теперь, идучи въ походъ, самъ король 
и королева сказали мне, что когда король прпдетъ 
съ войны, а я римлянпномъ пли ушатомъ не сде
лаюсь, то меня непрем'Ьнно сошлютъ въ в'Ьчноеза- 
точеше въ Мар е̂нбургъ. Я испугался и приб'Ьжалъ 
сюда, желая здесь кончить жизнь въ благочестии. 
При мне еще держались благочестивые люди мно- 
rie, а теперь безъ меня конечно король всехъ при
неволить въ Римскую веру, онъ при томъ сталъ 
упорно, чтобъ благочестивую веру въ Короне и 
Литве совершенно искоренить. Въ apxiepea я по
священъ Дшшиемъ Валабаномъ, митрополитомъ 
Шевскимъ“ .

Повидавшие!, съ епископомъ, Украинцевъ тгЬлъ 
разговоръ съ гетманомъ объ избраши митрополита 
въ Шевъ. „Я всегда этого желалъ н хлопоталъ11, 
сказалъ Самойловичъ, „чтобъ въ Малой Poccin на 
Шевскомъ престоле быть пастырь; теперь Духъ Св. 
вл1ялъ въ сердца великихъ государей н сестры ихъ, 
что прислали они тебя съуказомъ объ этомъ деле. 
Я стану около этого дела радеть и промышлять, 
съ духовными и MipcKHMH людьми советовать, а 
думаю, что инымъ малорошйекпмъ духовнымъ бу
детъ это нелюбо. Прошу у великихъ государей ми
лости, чтобъ изволили послать къ святейшему Ца
реградскому naTpiapxy, да подаетъ благословеше 
свое н уступить малороссйское духовенство подъ 
благословеше Московскихъ патр1арховъ. Да чтобъ 
пожаловали велише государи меня и весь Малорос- 
«йш й народъ, велели намъ и виередъ выбирать 
у себя въ митрополиты вольными голосами по на
шимъ правамъ. Знаю я подлинно, что это дело не 
любо будетъ apxiemiGKony Черниговскому (Лазарю 
Варановичу). Ему и то не любо, что епископъ Луц- 
Kift пр1’Ьхалъ сюда въ Малоросспо, говорить: „Разве 
его митрополитомъ Шевскимъ сделать, а то дру
гого ему места 1гЬтъ“ . А епископъ— человекъ до
брый п смирный, никакой власти не желаетъ11.

—  „Если у apxienncicona Черниговскаго нена
висть къ епископу Луцкому11, сказалъ Украинцевъ, 
„то ты бы, гетманъ, скоро его, епископа Луцкаго, 
въ Москву не отпускалъ; пусть прежде духовные и 
MipcKie люди выберутъ митрополита въ Шевъ11.

Отпуская Украинцева, гетманъ сделалъ новое 
предложеше: „Указали бы велпше государи въ 
Шевъ, Переяславль и Черниговъ перевести на веч
ное житье Русскихъ людей (Великоросшнъ) съ 
женами и детьми, тысячъ пять или шесть, и этимъ

Малорошйсшй народъ обнадежился бы, что госу
дари никому Малороссш не уступить, а Поляки бы 
пришли въ отчаяше11 *)•

Самойловичъ не удовольствовался темъ, что го
ворилъ Украинцеву противъ польскаго союза: онъ 
послалъ съ нимъ въ Москву на письме длинную 
перечень причинъ, почему опасно было вступать въ 
союзъ съ Польскимъ королемъ: „Подъ игомъ ту- 
рецкимъ“ , писалъ гетманъ, „обретаются народы 
Православной Греческой веры, Валахи, Молдаване, 
Болгары, Сербы, за ними многочисленные Греки, 
которые все отъ папина начальства укрываются и 
утешаются одннмъ именемъ Русскихъ царей, на- 
деяеь когда-нибудь отъ нихъ получить отраду. 
Известно, что папежаны усердно хлопочутъ въ 
Герусалиме овладеть ГробомъГосподнимъ. Если бы 
чрезъ вступлеше царскихъ величествъ въ союзъ 
цесарю Римскому и королю Польскому посчастливи
лось овладеть турецкими областями и принудить 
тамошше народы къ yuiu, въ самомъ 1еруоалшгЬ 
возвысить римскш костелъ и понизить Г1равослав1е, 
то отъ этого все православные народы получили 
бы неутолимую жалость. Следовательно надобно, 
предъ вступлешемъ въ союзъ, выговорить без
опасность Православ1я, ибо великимъ государямъ 
союзъ этотъ можетъ быть нуженъ только для со- 
хранешя и умножен in Правос.тайя, да для того, 
чтобъ здесь расширить границу нашу но Дн'Ьстръ 
и по Случъ; а безъ корысти для чего вступать въ 
союзъ? Да если бы Поляки и обязались уступить 
эти рубежи н не трогать Православ1я, то никогда 
не сдержатъ об'Ьщашя, ибо папа разрешить отъ 
присяги. Царскихъ подданныхъ, Калмыковъ и ка
заковъ Донскихъ и Запорожсквхъ, тайными под- 
сылками и прелестями Поляки къ себе перезы- 
ваютъ; изъ всего видеть можно, что Поляки пре- 
славному РоссШскому царству враги: за одну веру 
нашу Греко-PoceificKyio, которую они уничтожаютъ 
и пскореняютъ, надобно бы съ ними всемъ Право
славнымъ хриспанамъ побороться. Если великимъ 
государямъ угодно будетъ непременно вступить въ 
союзъ, то не удобнее ли будетъ, по крайней мерк, 
отложить его, чтобъ дать войскамъ отдохнуть и 
укрепить границу?11

Въ январе 1685 года npiexa-дъ въ Москву 
старнпй канцеляриста ВасилШ Кочубей съ пред- 
ложеш'ями отъ гетмана — удержать реку Сожь, 
ввести Запорожье въ исключительное владеше ве
ликихъ государей. „А такъ какъ вся тамошняя 
сторона Диеп-ра, Подол1я, Волынь, Подгорье, Под- 
ляшьеи вся Красная Русь всегда къ мопархш Рус
ской съ начала бьтя здешнихъ народовъ при
надлежали, то безгрешно бы было свое искони 
вечное, хотя бы и потихоньку, отыскивать, усма
тривая способное время11. Кочубей подалъ пере
хваченную грамоту королевскую къ Белоцерков- 
скому протопопу съ увещашемъ поднимать Мало-

4) Д'Ьла МалороосШшя и Турецшя означенпыхъ л'Ьтъ 
въ Москов. Архив'Ь Muir. Ии. Д.; Архивъ Мпп. Юотпцш. 
столбедъ Приказнпго стола, № 2055.
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россгянъ къ соединенно съ Польшею. „И'Ьтъ такой 
цЬны и такого иждивешя, какого бы я пожал'Ьлъ 
на воздвигну™ воинства казацкая и всего народа 
Росс1йскаго“ , писалъ СобЬсю'й.

Касательно втораго д'Ьлаиитрополичьяго —избра
ния— гетманъ уже далъ знать о немъ знатнейшему 
духовенству, и Кочубей привезъ въ Москву отв'Ьт- 
ныя грамоты къ Самойловичу отъ Черниговскаго 
apxienncKona, также отъ Шево-Печерскаго архи
мандрита Варлаама Ясинскаго и другихъ игуменовъ 
шевскихъ монастырей: всЬ благословляли мысль 
великихъ государей дать пастыря первейшей Рус
ской митрополш. Кочубей объявилъ о епископЬ 
Луцкомъ ГедеонЬ, что онъ былъ очень боленъ, 
■едва не умеръ; болЬзнь приключилась ему съ того 
времени, какъ пр^халъ его священнпкъ изъ Мо
сквы и привезъ ему царскую грамоту, въ которой 
■епископъ не былъ названъ княземъ, тогда какъ 
король Польсшй въ своихъ грамотахъ всегда на- 
.зывалъ его княземъ; епископъ челов'Ькъ мнитель
ный: ему показалось, что на него за что-нибудь 
государсшй гн$въ; если бы епископъ умеръ, то въ 
Польше обрадовались бы, разгласили бы, что Вогъ 
покаралъ его за покинут своей епархш. Гетманъ 
вел’Ьлъ Кочубею доложить князю Голицыну, можно 
ли епископу пргЬхать въ Москву, поклониться ве
ликимъ государямъ.

Цари отвечали, что перемнр1я съ Польшею на
рушить нельзя, и сколько остается л'Ьтъ этому 
перемирно,—гетману и всему войску извЬстно; слЬдо • 
вательно, когда придетъ время, Поляки примутъ 
месть отъ Бога за гонеше на Православную веру, 
чего велише государи усердно желаютъ и впредь 
желать будутъ. За труды по избранно митрополита 
велише государи гетмана милостиво и премнлостиво 
похваляютъ, пусть старается окончить это дело 
немедленно.

Гетманъ просилъ совершеннаго наставлешя, ка
кое чинить духовному чину предложеше относи
тельно избрашя митрополичьяго. Съ ответомъ по
'Ьхалъ въ Батуринъ, въапр’Ьле месяце, окольшшй 
Пеплхоевъ: „Советовавъ съ духовными всехъ мало- 
росмйскихъ городовъ, съ старшиною генеральною 
и со всеми полковниками, выбирать мужа въ Бо- 
жественномъ Писанш искуснаго, тихаго и разум- 
яаго изъ тамошнихъ природныхъ обывателей, а 
не изъ пр^езжихъ. А какъ тому митрополиту по
ступать и какое послушаше оказывать святейше
му Киръ 1оакиму, naTpiapxy Московскому и всея 
Руси, и его преемникомъ; какъ судить; по какимъ 
причннамъ и тягостямъ власть Константиноиоль- 
скаго naTpiapxa отложить; въ какомъ иочиташи 
гетмана, старшину и все войско Запорожское им'Ьть, 
и о всякихъ церковшхъ делахъ писать къ св. 
naTpiapxy Московскому, а къ св. Константинополь
скому naTpiapxy ни о чемъ не писать и не посы
лать, прнчиташя никакого къ нему не иметь, подъ 
послушашемъ у него не быть и изъ-подъ его па
ствы, за разстояшемъ дальняго пути, совершенно 
■отстать, потому что прежнее отлучеше и благо-

словенство константинопольское панесено было за- 
вмстно и рвешемъ непр1ятельскимъ, особенно въ 
нынешшя времена отъ богоотступника ушата 
епископа Львовскаго 1осифа Шумлянскаго п дру
гихъ подобныхъ ему, на развращеше Церкви Бо- 
ж!ей, отчего выросли мнопе расколы и падеше 
Церкви въ Руси Красной и на Волыни, и въ дру
гихъ местахъ; Шевскому митрополиту иметь у себя 
въ области духовпыхъ всехъ малоросЫйскихъ го
родовъ; по степени Шевской илтрополш быть пер
вою между россшсшши митропол!ями:— обо всемъ 
эгомъ напасать статьи со всякою кр’Ьпостш и осто- 
рожностно, подписать ихъ млтрополиту и всему 
освященному собору, также гетману, старшине, 
всЬмъ полковнпкамъ, есауламъ и сотникамъ, и 
печатями укрепить, и новоизбранная митрополита 
для архипастырская рукоположешя отпустить въ 
Москву. “

Кром'Ь наказа о митрополите, гетманъ просилъ, 
чтобъ станицы Донскахъ казаковъ не всегда про
пускать въ Москву, но отправлять ихъ въ Курскъ. 
На это Неплюевъ долженъ былъ ему сказать: Дон- 
скимъ казакамъ дела свои надобно доносить въ 
Москве въ Госудаственномъ Посольскомъ Приказе; 
да и потому Донскимъ казакамъ на Курскъ ездить 
непристойно, чтобъ Украйны казаки совершенно 
не знали и ни съ кЬмъ бы соглас1я и с.овЬтовъ не 
имели; гетману самому извЬстно, что Донсше ка
заки люди непостоянные, и мнопе отъ нихъ про
тивные поступки являются. Наконецъ Неплюевъ 
долженъ былъ объявить гетману, что велише госу
дари жалуютъ ему въ потомственное владЬше 52 
крестьянскихъ двора въ Пронскомъ уезд'Ь и въ 
даръ для потехи морская медведя.

Гетманъ отвечалъ, что онъ отправилъ въ Шевъ 
присутствовать на митрополичьемъ избранш вой
сковая есаула Ивана Мазепу и четверыхъ пол- 
ковниковъ; что духовенство не будетъ противиться 
подчиненно митрополита KieBCKaro Московскому 
naTpiapxy; но онъ, гетманъ, со всемъ войскомъ и 
народомъ Малорошйсшуп», бьетъ челомъ великимъ 
государямъ, чтобъ они послали поскорее грамоту 
къ naTpiapxy Константинопольскому,— иначе тотъ 
можетъ предать гетмана и лицъ, бывшихъ на из- 
браши, и митрополита проклятш: „Известно, что 
гречесшя духовныя власти по малой вин’Ь склонны 
бываютъ къ недаче благословешя. Да и потому 
нужно поскорее послать, что изъ польскихъ обла
стей будутъ побуждать Константинопольская na
Tpiapxa къ выдач'Ь неблаясловешя." Гетманъ при 
этомъ случае прислалъ коши съ грамоты Кон
стантинопольская naTpiapxa Пароешя, соизволяв
шая, чтобъ Московшй narpiapxb посвятилъ въ 
Шевъ митрополита. Гетманъ писалъ, что монарше- 
ская благость утешила его въплачгЬглубокомъ:въ 
марте умерла дочь ея, боярыня Шереметева, кото
рой мужу онъ усп'Ьлъ наконецъ доставить Шевское 
воеводство, а въ шне умеръ старпнй сынъ Се
менъ, полковникъ Стародубсшй: „Сынъ любимый, 
первородный, надежда старости," какъ писалъ ста-
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рикъ. Царсю'й посолъ Неплюевъ, „будучи здраваго 
разума и разсуждешя, увещательными словами въ 
то время горькой печали11 много помогъ гетману, 
и ездилъ съ нимъ за 30 верстъ отъ Батурина въ 
Макошинсюй монастырь, где старикъ прощался 
съ сыномъ, котораго тело везли въ Шевъ на по
гребете.

Самойловичъ писалъ Голицыну, что, отправляя 
въ Шевъ Мазепу съ товарищами, онъ далъ имъ на- 
казъ ни подъ какимъ вндомъ не объявлять, кого 
желаетъ гетманъ въ митрополиты, а только при
слушиваться, къ кому будетъ духовенство жела
тельно, и кого изберутъ— этого избрашя не раз
орять. Но и безъ внушепШ Мазепы было известно, 
что гетманъ желаетъ видеть митрополитомъ Гедео
на Четвертинскаго, а не Лазаря Барановича, съ 
которымъ у него были нелады. Лазарь самъ не по
ехалъ въ Шевъ на митрополичьи выборы и не по
слалъ никого изъ знатнаго духовенства своей епар- 
xiu. Зто обстоятельство сначала сильно мешало 
выборамъ; мешало и новое услов1е, при которомъ 
совершались выборы,— переходъ отъ Константино- 
польскаго naTpiapxa къ Московскому, такъ что мно- 
rie „обретались аки въ растерзанш ума,11 по сло
вамъ Самойловича. Наконецъ избирателей смущалъ 
слухи изъ Белгородской euapxin: разсказывали, что 
тамъ митрополичьи чиновники сильно угнетаютъ 
белое духовенство поборами, быотъ священниковъ 
па правеже, наказываютъ телесно, вводятся новые 
московские обычаи, велятъ при крещещи окупать, 
а не обливать, отчего непривыкипе попы много 
младенцевъ потопили. Несмотря на эти помешки, 
дело сладилось, и 8 шля 1685 года былъ избранъ 
единогласно Гедеонъ, кпязь Святополкъ-Четвер- 
тинш й. Уведомляя объ этомъ счастлпвомь собы- 
Tiu царей, гетманъ просилъ, чтобъ: по-1) все древ- 
1пя права и вольности малоросыйскаго духовенства 
оставались неприкосновенными; 2) чтобъ Шевская 
митропол!я считалалсь первою между русскими ми- 
трошшямп; 3) уговорить Константинопольскаго 
naTpiapxa, чтобъ уступилъ права свои па Шевскую 
митрополш naTpiapxy Московскому; 4) за Шевскимъ 
митрополитомъ оставить 3BaHie эйзарха Констан
тинопольскаго naTpiapiuecTBa, чтобъ Православные 
епископы въ Польскихъ владешяхъ пе избрали 
особаго митрополита съ тптуломъ экзарха, что мо
жетъ заставить весь народъ преклониться къ этому 
новому митрополиту; 5) чтобъ Московсшй патр1архъ 
поставлялъ п благословлялъ митрополита Шев- 
скаго, но въсуды его не вступался, какъ не всту
пался въ нихъ и naipiapxi, Константинопольски!; 
6) чтобъ Шевшй митрополитъ носилъ митру съ 
стоячимъ крестомъ, и чтобъ въ его enapxiu передъ 
нимъ носили крестъ; 7) чтобъ въ Шево-Печерской 
лавре печатались книги попрежнему, а въ мона
стыре Братскомъ преподавались свободныя науки 
на языкахъ Латинскомъ п Греческомъ; 8) все обы
чаи и отношешя духовныхъ властей къ митропо
литу оставить по старине; по смерти митрополита, 
избраш'е его преемника должно быть вольное. Въ

Москве согласились на все эти пункты,кроме одногог 
чтобъ Шевшй митрополитъ носшгь титулъ экзарха 
Константинопольскаго naTpiapxa, ибо здесь заклю
чалась явная несообразность: Шевшй митрополитъ 
будетъ подчиненъ одному naTpiapxy и въ то же 
время будетъ называться наместникомъ другого! 
Осенью того же года новоизбранный митрополитъ 
npiexa.rb въ Москву и былъ, 8 ноября, посвященъ 
патр!архомъ 1оакимомъ

Дело было кончено; но для многихъ оно могло- 
казаться некончен11ымъ; такимъ казалось оно и 
гетману Самойловпчу, который боялся, что Кон
стантинопольски! патр1архъ прокляиетъ его и всехъ 
Малоросшнъ за отпадете отъ его ведомства, и 
не переставалъ упрашивать царей, чтобъ они вы
хлопотали въ Константинополе изволешеШевскому 
митрополиту перейти въ ведомство Московскаго- 
naTpiapxa. Еще въ конце 1684 года Грекъ Заха- 
pift Софпръ былъ посланъ за этимъ въ Констан
тинополь къ naTpiapxy 1акову; но патр1архъ отве
чалъ, что теперь у нихъ смутпое время, ничего 
нельзя сделать: визпрь при смерти, и неизвестно, 
кто будетъ на его мёсте. Болезнь великаго визи
ря, разумеется, не могла остановить дела возсо- 
единетя Русской Церкви; п когда уже Гедеонъ 
былъ посвященъ въ Москве, въ конце 1685 года 
отправплись въ Турщю подъячЫ Никита Алексеевъ 
и гетмансшй посланецъ Лисица —  къ султану съ 
жалобою на перезывъ людей съ восточной стороны 
Днепра на западную, къ narpiapxy—  по делу о- 
Шевской митрополш. Въ Андр1анополе, где нахо
дился тогда султанъ, явился къ Алексееву Грекъ 
ЮрШ Мецевнтъ и объявилъ: „Когда былъ у na
Tpiapxa Грекъ Софпръ съ грамотою великихъ го
сударей о Шевской митрополш, то я говорилъ свя
тейшему, чтобъ послалъ отпустительпую грамоту 
о переходе Шевской митрополш къ Московскому 
naTpiapxy. Патр1архъ мне отвечалъ: „Безъ совета 
съ другими naTpiapxaMii и безъ созвашя своей: 
enapxiu мптрополитовъ не могу этого сделать, 
боюсь визиря; если стану собирать мптрополитовъ, 
и узнаетъ объ этомъ визирь и спросить въ чемъ 
дело,— то мне какъ ему не объявить? А если мне 
одиому решить это дело, то мое отпущете не бу
детъ иметь никакой силы; да и визирь, если объ 
этомъ узнаетъ, велитъ мне голову отсечь, и я безъ 
визирскаго указа за это делоне примусь*1.—  „Я 11, 
продолжалъ lOpifi, „писалъ объ этомъ къ князю 
Вас. Вас. Голицыну, и если у тебя есть указъ 
царсий, то домогайся у визиря, чтобъ онъ при- 
казалъ narpiapxy начинать де.то11.

—  „Это дело молено narpiapxy сделать и безъ 
визирскаго указа11, отвечалъ Алексеевъ: „визирю 
объ этомъ деле вовсе ие нужио знать, и запре- 
щешя naTpiapxy отъ впзпря никакого за это не 
будетъ".

—  „Нетъ11, возражалъ ЮрШ, „иикакъ нельзя; 
надо созвать мнтрополитовт., а изъ этихъ митро- 
политовъ одни naTpiapxy друзья, а друпе недруги, 
н если патр!-архъ сдёлаетъ дело безъ визирскаго
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указа, и какой-нибудь митрополитъ донесетъ, что 
патр1архъ списывался съ Москвою, то naTpiapxa 
•сейчасъ казнятъ11-

Алекс'Ьевъ началъ хлопотать, какъ бы пови
даться въ Андр!анопол'Ь съ 1ерусалимскимъ па- 
Tpiapxojrb Досиееемъ; но тотъ вел'Ьлъ сказать ему, 
чтопреждесвпдашясъвеликимъ визиремъ этого сде
лать нельзя. Алексеевъ былъ у визиря и потомъ 
отправился къ naTpiapxy. Досиеей началъ прямо 
съ того, что не будетъ сов-Ьтовать Константино
польскому naTpiapxy отказываться отъ Шевской 
митрополк въ пользу naTpiapxa Московского, по
тому что подобные поступки запрещены въ Прави- 
-лахъ Св. Отецъ. „Мы не дадимъ своего благосло- 
яешя: прежде митрополиты KieBCKie щйезжалидля 
поставлен]’я въ Царь-градъ, и теперь бы изволили 
велише государи писать къ намъ о поставлена въ 
Шевъ митрополита, и мы бы дали благословеше, 
что вольно поставить его Московскому naTpiapxy, 
ъ не вечно быть той enapxin за нимъ. А то при
слали просить благословешя, когда ужъ поставили! 
-Это Восточной Церкви разд^леше. il советоваться 
объ этомъ съ Константинопольскимъ патр1архомъ 
не буду, и отпустительнаго благословешя конечно 
не дамъ“ .

Досиеею отв’Ьчалъ Лисица р-Ьзко: „Гетманъ, все 
войско Запорожское и народъ МалорошйскШ въ 
подданств  ̂ у великихъ государей; гетманъ же
лаетъ, чтобъ и духовный чинъ был ь весь подъ бла- 
гословешемъ Московскаго narpiapxa, да какъ уже 
то сд'Ьлано, тому такъ и быть“ . АлексЬевъ угова- 
ривалъ Досиеея тихо и ласково, представлялъ, что 
Малоросмяпамъ нельзя сноситься съ Константи
нопольскимъ narpiapxoMb по дальности пути, за 
бусурманскимъ гонешемъ, за военными случаями; 
об'Ьщалъ государево жалованье. Досиеей отв’Ьчалъ: 
„Я въ это дёло вступаться не буду, какъ хочетъ 
Ко н ст а н тин о п о л ь с к i й narpiapx’b, а я и за большую 
казну такого д’Ьла не сд'Ьлалъ бы, да Константи
нопольскому narpiapxy нельзя сд-Ьлать безъ визпр- 
скаго указа11.

— „Лучше было бы11, говорилъ АлексЬевъ, 
„еслибы св. narpiapxn это святое д’Ьло сделали, не 
разглашая нев’Ьрнымъ11. Но Досиеей остался при 
•своемъ.

Алексееву дали знать, что ему нужно 'Ьздить 
въ Константинополь для свидашя съ narpiapxOMV, 
прежшй naTpiapxb Д1онпс1й былъ снова возве
дешь на престолъ и щл’Ьхалъ по этому случаю въ 
Адр5анополь. АлексЬевъ отправился къ визирю и 
объявилъ ему о желанш царей насчетъ Шевской 
митроиолш. Визирь об’Ьщалъ призвать къ себ’Ь 
narpiapxa и приказать ему исполнить царскую 
волю. Алексеевъ отправился съ этими вестями къ 
Досиеею и нашелъ въ немъ совершенную нерем’Ьну: 
„Я 11, сказалъ narpiapxy ■ ,.пршскалъ въ Прави
лах!., что вольно всякому apxiepeio отпустить изъ 
своей enapxin къ другому apxiepeio; я буду угова
ривать narpiapxa Дшниия, чтобъ онъ исполннлъ 
волю царскую, и самъ буду писать къ великимъ

государямъ и къ narpiapxy 1оакиму и благослове
ше отъ себя подамъ особо, а не вмёст’Ь съ Дшш- 
мемъ11. Д{онис1й, съ своей стороны, не сдЬлалъни 
мал’Ьйшаго возражешя, обЬщалъ во всемъ испол
нить царскую волю, какъ только возвратится въ 
Константинополь и соберетъ митрополитонъ. Время 
было выбрано самое удобное: Турки, угрожаемые 
войною съ трехъ сторонъ, хотели поддержать миръ 
съ Москвою и спешили исполнить всЬ царсшя же- 
лашя; визирь обещалъ Алексееву, что султанъ за
претить перезывать людей съ восточной стороны 
на западную и строить здесь города; pyccKie 
пленники были возвращены. Визирь говорилъ Але
ксееву: „Знаю подлинно, что Польше послы про
сили у царскаго величества помощи на насъ и 
уступали большую землю, но велише государи 
ваши отвечали, что съ султановымъ величествомъ 
иеремирныя Л’Ьта не вычти. Объяви, когда будешь 
въ Москве, чтобъ велише государи теперь султа
нову величеству какой-нибудь препоны не сделали, 
а впередъ у нихъ любовь и дружба еще более бу
дутъ множиться; знаемъ мы, что Московские велн- 
Kie государи славные и сильные, н'Ьтъ подобнаго 
имъ царя изъ хриспанскихъ царей11. По просьбе 
Алексеева, позволено было вновь построить въ Кон
стантинополе сгоревшую церковь 1оанна Предте
чи. Изъ Адр)анополя Алексеевъ поехалъ въ Кон
стантинополь, где получилъ отъ narpiapxa Дшни- 
cia вс'Ь нужныя по киевскому д'Ьлу бумаги, и под- 
несъ ему 200 золотыхъ и три сорока соболей; До
сиеею Ьрусалимскому дано было такт, же 200 золо
тыхъ. Дюниый просилъ государей прислать жало
ванье п всемъ арх1ереямъ, подписавшимся на гра
моте объ уступке Шевской митрополш, по примеру 
царя Оеодора 1оанновича, который прислалъ жа
лованье всемъ apxiepeflMb, подписавшимся на гра
моте объ установленш Московскаго патр!аршества‘).

Такимъ образомъ, скорымъ окончащемъ своимъ 
въ Константинополе к1евское Д'Ьло было обязано 
желанш Турецкаго правительства угодить царямъ, 
чтобъ отвратить ихъ отъ союза съ Польшею и 
ABCTpieio. Но эти угождешя и комплименты вели
каго визиря не могли обольстить Московское прави
тельство, которое знало, что тонъ переменится по 
окончанш опасной войны. Несмотря на заключеше 
мира при царе 0еодор'Ь, Poccin постоянно испы
тывала недружбу турецкую. Въ 1680 году Dpift 
Хмелышцшй посылалъ въ Украйну лазутчиковъп 
зажигателей. Мирное условие было нарушено, задн’Ь- 
п poBCitie города заселены и Турки перезывали туда 
людей съ восточной стороны. Чигиринъ заселился 
Волохами; зд’Ьсь явился полковникомъ Петръ Ума- 
нецъ, который въ 1G83 году нанялъ 8 зажига
телей, послалъ ихъ на восточную сторону, - и по
жары вспыхнули. Пойманные зажигатели разска- 
зали, что ц-Ьл!ю поджоговъ было принудить жите
лей восточной стороны ДнЬпра переселяться на 
западную. Зажигатели эти объявили, что „изъ Не-

J) Сборппкъ Сиаодал. библ!отекп. № IV.
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жина Грёкъ Митрофанъ ссылается съ lOpieMb 
Хмельницкимъ письмами, провЬдываетъ въ Москве, 
въ украиныхъ и малоросе!йскихъ городахъ в'Ьстей, 
и обо всемъ пишетъ ведомость". Московское пра
вительство впрочемъ спешило вооружиться не про
тивъ Турокъ собственное противъ крымскихъ раз- 
бойниковъ, старыя отношешя къ которымъ ста
новились невыносимее, по мере того какъ въ 
Москве становились более чувствительными къ 
народной чести, более привычными къ обращешю 
съ цивилизованными народами. Въ 1682 году цар- 
сшй посланникъ Таракановъ далъ знать изъ Кры
ма, что Нурадинъ, для получения подарковъ. велелъ 
схватить его, привести къ себе въ конюшню, бить 
обухомъ, приводить къ огню и стращать всякими 
муками. Таракановъ объявилъ, что ничего ли- 
шняго противъ прежнихъ дачънедастъ. Его отпу
стили въ стань на ргЬку Альму, но пограбили все 
вещи безъ остатка. Вслёдсто этого, правительница 
вел'Ьла объявить хану, что московскихъ послан- 
никовъ онъ уже не увидитъ больше въ Крыму, и 
нужные переговоры и npieMb даровъ будутъ про
изводиться на границе. При этомъ цари требовали, 
чтобъ ханъ прекратилъ войну съ Польшею: а ханъ, 
наоборотъ, приглашалъ Русскихъ къ нападешю 
заодно съ Татарами на Поляковъ. Но въ Москве 
спешили воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ 
освободиться отъ крымскихъ у нижешй, и не могли 
не раздражаться, когда гетманъ Самойловичъ про- 
должалъ толковать о необходимости сохранить миръ 
съ султаномъ и ханомъ. Окольничему Неплюеву 
вел'Ьно было наконецъ сделать Самойловичу вы- 
говоръ за его противенство. Гетманъ испугался и 
послалъ просить у царей милостиваго прощешя, 
„чтобъ не быть ему въ нечаемой печали и приго- 
товлеше на войну съ бусурманами чинить не пе- 
чальнымъ, но веселымъ сердцемъ“ Велише госу
дари, въ октябре 1686 года, послали сказать ему, 
что прегр'Ьшеше его милостиво отпускаютъ и пре- 
даготъ вёчному забвенш, и потому онъ долженъ 
государское повелеше исполнять съ радостнымъ 
сердцемъ. Голицынъ уверялъ Самойловича, „своего 
любезнейшаго брата и пргятеля,“ что велише го
судари содержать его въ своей милости всегда не
отменно и никогда ихъ милость уменьшена не бу
детъ. Кроме гетмана войска Запорожскаго, яви
лось противенство еще съ другой стороны: Кон- 
стантинопольсшй naTpiapxb Дкжинй умолялъ ца
рей не начинать войны съ Турками, потому что въ 
такомъ случае Турки обратятъ свою ярость на еди- 
новерныхъ съ Русскими Греческихъ хрисианъ. 
„Молимъ и просимъваше царское величество пи- 
си лъ Дншие1й въ янвир’Ь 1687 года, „не станови
тесь виновниками пролипя крови такого множества 
хриеианъ, не старайтесь помогать Францужанамъ 
п истреблять единоверныхъ хританъ православ
ныхъ; это не будетъ ни Богу угодно, ни передъ 
людьми похвально" ').

Грамота опоздала. Еще осенью 1686 года былъ 
сказанъ ратнымъ людямъ походъ на Крымъ. Въ 
царской грамоте говорилось, что походъ предпри
нимается для избавлешя Русской Земли отъ не- 
стерпимыхъ обидъ и унижешя; ни откуда Татары 
не выводятъ столько пленныхъ, какъ изъ нея;про- 
даютъ христ1анъ, какъ скотъ; ругаются надъ ве
рою Православною. Но этого мало: Русское цар
ство платитъ бусурманамъ ежегодную дань, за что 
терпитъ стыдъ и укоризны отъ соседиихъ госу
дарей, а границъ своихъ этою данью все же не 
охраияетъ; ханъ беретъ деньги и безчеститъ рус
скихъ гонцовъ, разоряетъ pyccKie города; отъ Ту
рецкая султана управы на него нетъ никакой 2).

Въ чел'Ь стотысячная войска выступилъ въ по
ходъ „большая полка дворовый воевода, цар- 
ственныя болышя печати и государственныхъ вели
кихъ посольскихъ д’Ьлъ оберегатель11 инаместникъ 
Новгородсшй, князь Вас. Вас. Голицынъ. Понят
но, какъ Голицыну тяжело было уступить кому- 
нибудь другому честь завоевания Крыма; понятно- 
такъ же, какъ должна была безпокоить его и пра
вительницу мысль о возможности неудачи. Есть из
ве те , что Голицынъ противъ воли принялъ началь
ство надъ войскомъ, потому что враждебные ему 
бояре требовали этого, зная, кашя препятств1я онъ 
встретить. Сборъ ратныхъ людей, по известнымъ 
намъ причинамъ, былъ очень медленъ; по старому 
обычаю употреблены были сильпыя побудительные 
средства, но и тутъ оказалось много пом'Ьщиковъ 
въ „нЬтяхъ". Какъ только Оберегатель удалился 
изъ Москвы на югъ, такъ уже начались ему непр1ят- 
ности отъ враговъ, особенно отъ главная 
изъ нихъ, князя Мих. Алегуковича Черкасская. 
„Друзей и недруявъу меня быломного“ ,говорилъ 
впоследствш самъ Голицынъ. Въ Москве у нея 
оставался верный челов'Ькъ, не могппй изменить 
по единству интересовъ,— Шакловитый. Къ нему- 
то Оберегатель обращался постоянно изъ похода 
съ просьбами сл'Ьдить зорко за врагами, не давать 
имъ усиливаться, наоборотъ,— давать имъ чувство
вать силу Голицына, т.-е. Софш. Что сила эта не 
основывалась на прав’Ь,— хорошочувствовалъ Голи
цынъ; отсюда его желаше прюбрести право, отсюда, 
робость предъ общественнымъ мн'Ьшемъ,— робость, 
которая заставляла его постоянно оглядываться 
и прислушиваться. Однажды, во время похода, у 
Голицына былъ обедъ; об'Ьдало челов’Ькъ -50 сли
шкомъ военныхъ; после обеда хозяинъ, предло- 
жилъ чашу (тостъ) государеву и р'Ьшился къ имени 
царей присоединить имя сестры ихъ, царевны Со
фш. Решившись на этотъ поступокъ, Голицынъ не
медленно написалъ Шакловитому, чтобъ тотъ при
слушался и отписалъ ему, кашя будутъ въМоскн'Ь 
речи объ этомъ. В'Ьсти изъ Москвы приходили не
радостный: писали, что Черкассшй поднимается, 
займетъ место боярина Родшиа Стр’Ьшнева. „Все-

(* Полное Собр. законовъ И, Л» 1224.
2) De la КетшПе—Relation curieuse et nouvelle de- 

Mosccvie p. 65.
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гда намъ печаль", писалъ Голицынъ Шакловитому, 
„а радости мало, не какъ инымъ, что всегда въ ра
дости и въ своевольстве пребываютъ. Я во всехъ 
своихъ делахъ надежду имею на тебя, у меня толь
ко п надежды, что ты. Пожалуй, отпиши: нетъ 
ли-какихъ дьявольскихъ препонъ отъ техъ. Для 
Бога, смотри недреманпымъ окомъ Ч. (Черкасскаго), 
н чтобъ его въ то не допустить (т -е. на место 
Стрешнева), хотя-бъ пат)пархомъ или царевнами 
(тетками) отбивать." Голицынъ писалъ, чтобъ 
отбивать Черкасскаго патр1архомъ; а ему изъ Мо
сквы давали знать, что патр!архъ вовсе пе пре
данный ему человекъ, что и патр1архъ противъ 
него, побралъ изъ церкви въ Варашахъ сделанные 
Голицынымъ ризы и кафтаны и служить въ нихъ 
не велелъ: „О naTpiapnieft дерзости подивляю", 
писалъ Голицынъ Шакловитому, „отпиши, что по- 
рокъ на техъ ризахъ? То делаетъ все воля; какъ 
бы меньше имелъ входъ (на верхъ), тогда-бъ луч
ше было". Сильную непр1ятность получилъ вое
вода и у себя въ полкахъ. Стольники, князь Бо- 
рисъ Долгорукий и Юр1й Щербатый, пр1ехали на 
смотръ въ черномъ платьи, люди ихъ были также 
въ черномъ, лошади покрыты черными попонами. 
Легко понять, какое сильное впечатайте на вой
ско могли они произвести этою выходкою, при 
тогданшемъ суеверш. Голицынъ написалъ Шакло
витому, требуя принернаго наказашя виновнымъ. 
„Всемъ полкомъ дивились и говорили: если имъ 
не будетъ указу, будутъ все такъ делать. Умило- 
сердися, донеси добромъ: этимъ бунтовщикамъ учи
нить указъ добрый. Это пророчество п противность 
къ государеву лицу, а грамота объ указе прислать 
мочно: что ведомо государю учинилось, что они 
такъ ехали; то было не тайно, всеми видимо; а 
если не будетъ указа, то делать намъ съ ними не
чего; чтобъ не потакнуто было; такъ бы разорить, 
чтобъ вечно въ старцы, и деревни неимущимъ того 
часу раздать; учиненъ бы былъ такой образецъ, 
чтобъ вр/Ь задрожали". Требоваше Голицына было 
исполнено: Долгорушй, Щербатовъ и двое другихъ 
своевольниковъ, на которыхъ жаловался воевода, 
Мосальскй и Дмитр1евъ, узнавши, что въ Москве 
готовятъ на нихъ страшный указъ, испугались, 
пришли къ Голицыну со слезами и просили цро- 
щешя, клянясь, что впередъ уже ие провинятся. 
Голицынъ „уступилъ имъ на ихъ слезы", не ве
лелъ сказывать указа, и написалъ къ Шаклови
тому, чтобъ испросилъ для преступниковъ милость 
государскую; по его словамъ, наказывать раскаяв
шихся было не ко времени и не къ делу" *).

Устроивъ окончательно войско наберегахъ реки 
Мерло, Голицынъ въ мае месяце выступплъ въ 
походъ, направляясь къ Конскимъ Водамъ. На Са
маре присоединился къ нему гетманъ Самойло
вичъ, подъ начальствомъ котораго было до 50,000 
казаковъ. Соединенный войска продолжали походъ

3) Розыскное д’Ьло о Шакловитомъ въ Археогр. Кол
ыши.

къ Конскимъ Водамъ, перешли ихъ 13 поля, до
стигли урочища Большой Лугъ; о Татарахъ не было 
ни слуху, ни духу; но встретился другой врагъ, 
более страшный, котораго не было никакихъ 
средствъ победить, — степной пожаръ. Голицынъ 
собралъ советъ, решились продолжать походъ; но 
въ двое сутокъ прошли не больше 12 верстъ: ло
шади не двигались отъ устали и безкормнцы, ни
где не было ни травы, ни воды; люди ослабели отъ 
зною и страшной копоти, которая мешала разли
чать предметы. Проливной дождь далъ воду, на- 
полнивъ пересохнля реки, по травы не было; Го
лицынъ опять собралъ сов’Ьтъ на берегахъ Кара- 
чакрака; решили возвратиться назадъ, отправивъ 
къ низовьямъ Днепра 30,000 войска, пополамъ 
великорошйскаго и малороссШскаго, московсые 
полки пошли подъ начальствомъ окольничаго Не- 
плюева, казаки— подъ вачальствомъ сына гетман- 
скаго, rpuropiu.

Главное войско двинулось назадъ и остановилось 
отдохнуть у Конскихъ Водъ, гд’Ь было довольно 
лесу и травы. Донося правительству о своемъ по- 
ходё, прикрывая по возможности его неудачу, Го
лицынъ писалъ. что Татары не смели выйти на 
встречу къ царскому войску, а повредили ему, 
зажегши степи. Но въ стане у Конскихъ Водъ ме
жду русскими начальными людьми д’Ьло объясня
лось иначе: „Распространился слухъ, пишетъ Гор
донъ, что казаки, по приказанш или, по крайней 
мере, съ допущешя гетманскаго, сами зажгли степи 
съц'Ьлш) помёшать вторженш Русскихъ въ Крымъ, 
вследствие чего между Русскими и казаками от
крылось взаимное иедов’̂ ле". И действительно, ве
роятность была на стороне этого предположешя, 
потому что казакамъ было бы невыгодно, если-бы 
PyccKie опустошили или покорили Крымъ: тогда 
и имъ пришлось бы плохо, Москва могла бы без- 
препятственно нарушать пхъ права и вольности 2).

Между темъ, правительница сильно испугалась 
неудачи похода, потому что враги Голицына тор
жествовали; она начала думать, какъ бы поправить 
неудачу, чтобъ Оберегатель не возвратился съ по- 
зоромъ въ Москву; безпокойство увеличилось, когда 
пришла весть, что степь жгли не Татары, а ка
заки. Соф!я решилась отправить въ обозы Шакло
витаго, который долженъ былъ предложить Голи
цыну: „Если возможно какъ ни есть, наготовя кон
скихъ кормовъ и озапасясь своими запасами, идти 
на Крымъ въ промыслъ, а къ Донскпмъ казакамъ, 
которые на море, послать, чтобъ они съ моря Крымъ 
тревожили и по возможности промышляли. Если 
того ныне учинить вскоре невозможно, велеть на
готовить судовъ и сверху, откуда пристойно, пре
проводить и Казикерменсше (городки) взять,и изъ 
нихъ велеть окольничему Неплюеву и гетманскому 
сыну со всеми ихъ полками идти плавною (ратью) 
на Крымъ, а въ то время отъ себя послать това
рищей съ обозами, а съ ними конницы по разсмо-

2) Gordon’s Tagebuoh, II, 179.



1007 НСТ0Р1Я POCCIfl СЪ ДРЕВН'ВЙИШХЪ ВРЕМЕНЪ. 1008
трешю стройныхъ людей, да п'Ьхоты п пушекъ и 
гранатъ побольше, и промышлять, а запасы и 
пушки н на конницу консшй кормъ везти на во- 
лахъ п назначить срокъ, чтобъ съ об'Ьпхъ сторонъ 
придти на Крымъ вместе. Если того учинить 
нельзя, то построить на Самаре и на Орели го
рода, и всякие тягости и запасы, п ратныхъ людей 
по разсмотр’Ьшго оставить, чтобъ впередъ было 
ратямъ надежное пристанище, а непр1ятелямъ 
страхъ“ . Шакловитый долженъ былъ ратиымъ 
людямъ сказать милость государскую пространно, 
а Самойловича похвалить за его рад’Ьше и сказать 
ему въ присутствш Голицына: „Великимъ госуда
рямъ известно, что въ степи, позади и по сторо- 
намъ вашихъ обозовъ, жители малоросмйскихъ го
родовъ, ехавппе съ харчами за обозомъ, сожгли 
консше кормы; ты бы, гетманъ, про тотъ пожогъ 
вел'Ьлъ разыскать со всякимъ радешемъ и вино- 
ватыхъ наказалъ немедленно, потому что то д'Ьло 
великое, чтобъ отъ такпхъ поступковъ немногпхъ 
воровъ, дерзостпыхъ п безстрашныхъ, малоросий- 
скимъ жителямъ не нанеслось какого-нибудь не- 
удобнаго слова*1 ')■

Но еще до пргЬзда Шакловитаго люди, ненави- 
девнйе Самойловича— а такихъ было много въ Ма
лороссш— воспользовались случаемъ, и начали хло
потать, чтобъ неудобное слово нанеслось одному 
гетману. За объяснешемъ причинъ ненависти къ 
Самойловичу обратимся къ МалоросЫйскоыу лето
писцу: „Этотъ поповичъ11, говорить летописецъ, 
„сначала былъ очень покорнымъ и до людей ласко- 
вымъ: но когда разбогат'Ьлъ, сталъ очень гордъ не 
только предъ казаками, но и предъ духовенствомъ. 
Старшина казацкая, пришедши къ нему, должна 
была стоять, никто не смелъ сесть, никто не 
смелъ войти на дворъ его съ палкою; также и свя
щенники, самые знатные, должны были стоять съ 
непокрытою головою; къ церкви никогда не хо- 
дилъ самъ дары брать, но священникъ къ нему но- 
силъ.Такъже и сыновья его делали. Если вы4зжалъ 
куда-нибудь, на охоту что-ли, священникъ не по
падайся на встречу: будетъ несчаспе,— а самъ 
былъ поповичъ! 'Бздилъ окруженный большою тол
пою, безъ кареты никуда, ни самъ, ни сыновья его, 
п при войске все въ карете; такъ былъ гордъ, 
какъ ни одинъ сенаторъ; п самъ гетманъ п сы
новья его, будучи полковниками, вымышляли вся
кими способами, какъ бы побольше собрать денегъ 
съ народа. Людей военныхъ мало жаловалъ, для 
того, чтобы власть его и сыновей расширялась; 
сыновья его назывались не полковниками, но па
нами; не думали о перемене панства своего, на
деялись на людей наемныхъ и на казну великую; 
казаковъ ни за что считали и на дворы къ себе 
пе пускали, имея при дворахъ своихъ стражу сер- 
дюцкую, которой платили годовое жалованье; свя- 
щенникъ въ несколько дней не могъ добиться,

чтобъ его впустили на дворъ гетмансюй, хотя бы 
была ему крайняя нужда. Вообще, всехъ людей ни 
за что считали, позабывши низость своего рода11 *).

Сначала ласковость Самойловича до людей, ла
сковость, могшая происходить оттого, что у гет
мана былъ опасный соперникъ въ Дорошенке, не 
подавала повода къ общему сильному неудоволь
ствие; безукоризненная служба Самойловича царямъ 
не давала врагамъ его возможности обнести его въ 
Москве. Но после удалешя Дорошенка изъ Мало
росса, Самойловичъ и сыновья его, почуявъ про- 
сторъ, разнуздались; неудовольствие стало рости 
между старшиною, духовенствомъ и казачествомъ, 
а тутъ размолвка гетмана съ правительствомъ по 
поводу польскаго союза; на гетмана въ Москве 
смотрятъ уже не попрежиему: ему уже присланъ 
разъ выговоръ за противенство. Значить, можно 
воспользоваться степнымъ пожаромъ, обвинить гет
мана въ измене н потребовать отъ правительства 
его смены; правительство не откажетъ, ибо не 
имеетъ больше сильныхъ побуждешй заступиться 
за гетмана; притомь знали, что встарину Самой
ловичъ не былъ въ ладахъ сь Голицыными Когда, 
въ 1677 году, Голицынъ поссорился съ Ромода- 
новскнмъ, Самойловичъ стоялъ на стороне послед
ним. Но современникъ и очевидецъ собьшй, кото
рому мы имеемъ полное право верить, Гордонъ, 
настаиваетъ, что главною причиною падешя Са
мойловича была всеобщая ненависть, которую онъ 
возбудилъ въ Малороссии; летописецъ Малорос
сийский подтверждаем слова Гордона; следова
тельно, для насъ вопросъ объ отношешяхъ прави
тельства и Голицына къ Самойловичу теряетъ свое 
значеше; на первомъ плане является то обстоя
тельство, что Самойловичъ былъ дурной правитель, 
возбудивипй всеобщую ненависть; что заступиться 
за него правительству было нельзя.

7 поля, въ обозе старшина войска Запорожскаго, 
обозный Васшпй Вурковсюй, судья Михайло Вое- 
хеевичъ, писарь Савва Прокоповъ, ВасилШ Кочу
бей, есаулъ Иванъ Мазепа, полковники Констан- 
тинъ Солонина, Яковъ Лизогубъ, Степанъ Забела, 
ГригорШ Гамалея подали Голицыну доносъ на Са
мойловича 3): гетманъ старался препятствовать 
миру с,ъ Поляками. Узпавъ о его заключеши, 
сильно огорчился и говорилъ окольничьему Неилю- 
еву: „Увидите, что не все изъ вашихъ московскихъ 
чиновъ будутъ вамъ благодарны за то, что разо
рвали миръ съ государствомъ Турскимъ и Крым
скимъ хитростно польскою;11 при старшине гово
рилъ: „Купила теперь Москва себе Ляха за свои 
деньги, Ляхамъ данный; увидите, что въ этомъ 
мирусъ Поляками сыщутъ и что противъ хана сде- 
лаютъ! Пожалели малой дачи Татарамъ давать, а 
будутъ большую казну давать, что только Татары 
захотятъ11. Гетманъ не велелъ служить по цер- 
квамъ благодарствениыхъ молебновъ по случаю

~ ...  2) Л'Ьтопись Самовидца въ Чтешяхъ Москов. Истор.
*) Д'Ьла Крымсгая 1687 г. въ Моск. Арх. Мин. Ип. Общества.

Д.; Архивъ Мин. Юстицш, столбвцъ Моек, стола, № 703. 3) Собр. гос. гр. и дог. IV. № 186.



1009 ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. -- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1010
мира. Изв'Ьтй о поб'Ьдахъ союзниковъ не хот'Ьлъ 
•слышать, поражешямъ радовался. Жена гетмана 
однажды говорила женамъ особь генеральныхъ: 
„Сердите теперь и велиюя похвалки чинитъ Иванъ 
мой на Москву; пожалуй то же сделаете, что и 
Брюховецшй. Когда король Польсшй въ прошломъ 
году отступилъ изъ Волошской Земли, то бунчуж
ный, посл'Ь разговора съ гетманомъ наедине, гово
рилъ: „Радъ былъ бы господинъ гетманъ, еслибъ 
Поляки, ут'Ьсненные Татарами въ Волошской Земле, 
помирились съ ними;— тогда Москва узнала бы насъ 
и стала бы уважать за то, что мы надежную дружбу 
•съ государствомъ Крымскимъ им'Ьемъ“ . Указалъ 
царскимъ полкамъ дурное время для похода. Во 
время похода не старался добывать языковъ и не 
гасилъ горящихъ полей; изъ этого мнопе заклю
чают. и мы знаемъ, что онъ приказалъ жечь сте
пи. Терпя отъ солнечнаго зноя во время похода, 
говорилъ: „Вотъ какъ намъ вредна эта безразсудная 
война московская,— отняла у меня здоровье; не 
лучше-ль было Москве дома сидеть и своихъ ру
бежей беречь, чемъ съ Крымомъ войну эту нена
добную заводить". Желая безчестья московскимъ 
и казацкимъ войскамъ, советовалъ возвратиться 
назадъ изъ похода; а возвратившись, говорилъ: „Не 
говорилъ ли я, что Москва ничего Крыму не сд’Ь- 
лаетъ?— такъ и случилось, и теперь намъ надобно 
■отъ Крыма защищаться". Смеется намъ неудачею 
похода, веселъ; говорилъ передъ одною духовною 
особою: „Когда бы мне далъ Вогъ сына съ Низу 
иъ добромъ здоровья возвратить и въ Батуринъ 
придти, то знаю, что Д’Ьлаю!" „Да будетъ великимъ 
государямъ и то известно", продолжаете доносъ, 
„что гетманъ самовластно влад'Ьетъ и хочетъ вла
деть Малоросмею, грамоты монаршесшя у кого 
хочетъ отбираетъ и пожалованное грамотами отпи
сываете на себя или на Д'Ьтей своихъ; въ Москву 
не только MipcKiiMb, но и духовнымъ людямъ ездить 
запрещаете; города ыалороссШсше не государствен
ными, но своими называете,и людямъ войсковымъ 
приказываетъ, чтобъ ему, а не монархамъ, верно 
•служили. Говорилъ: „Когда возвратимся изъ Крым
скаго похода, то порадеемъ Малую Pocciio лучше 
утвердить, а не такъ, какъ стоите въ прежнихъ 
•статьяхъ". Сынъ его, Григорий, въ Чернигове 
•бранилъ войта и мещанъ, и грозилъ смертною 
казнпо за то, что онихот'Ьли поставить на ратупгЬ 
«рла двухглаваго въ знакътого, что городъ Чер- 
ниговъ отчина царскаго величества; Григорй го
ворилъ такъ войту и м'Ьщанамъ: „Не будете, му
жики, жить па свет'Ь, когда хотите выламываться 
изъ подданства господина отца моего и поддаться 
Москве"; и заказалъ, чтобы несм'Ьли ставить орла. 
Гетманъ много разъ говорилъ старшии'Ь: „Не по
слушала дурная Москва моего совета, помирилась 
съ Поляками; дождусь я того въ скоромъ времени, 
что будутъ снова меня просить, чтобъ я посред- 
никомъ былъ къ перемирие съ государствомъ Крым
скимъ; только я ужъ буду знать, какъ государ
ство Крымское съ Москвою мирить,— будутъ меня

помнить, будутъ знать, какъ и насъ почитать" 
Оиъ насмехался надъ царскою монетою; пересы
лался съПольскнмъ королемъ, предлагая .ему свою 
службу; оставилъ только два моста для переправы 
царскаго войска. Говорилъ, что знаете о движенш 
хана, который дастъ конечно Полякамъ добрую 
встречу: „Пусть же бояре, таше непочтивой ма
тери дёти, скачутъ и Полякамъ даютъ помощь, а 
нездорово дадутъ". Въ тотъ же день пришелъ къ 
нему войтъ Переяславсшй и говорилъ: „Жалуется 
Москва, что людей государевыхъ много померло и 
очень много больныхъ лежите";а гетманъ сказалъ 
на это: „Хотя бы и вс’Ь пропали, то я бы не сталъ 
печалиться". Однажды гетманъ былъ съ полков
никами московскими и съ старшиною на обед'Ь у 
обознаго; нослЬ обЬда полковникъ Петръ Борисовъ 
размолвилъ съ Гамалеею, который, в'Ьрно въ на
дежде на гетмана, сказалъ полковнику: „Что ты 
на меня-, полковникъ, нарекаешь?—в'Ьдь вы не са
блею насъ взяли"! Гетманъ, слыша это, не сказалъ 
ни слова, только разсмЬялся, а думать надобно, 
и похвалилъ. О земляхъ по той сторон'!: Днепра 
говорилъ жестоко: „Не такъ будетъ, какъ Москва 
и Поляки въ мирныхъ своихъ договорахъ поста
новили,— сделаемъ такъ, какъ намъ надобно". Все 
одинъ д'Ьлаетъ, никого къ дум'Ь не призываете, 
должности по своему пгЬву отнимаете, а не по 
пристойнымъ причинамъ, наказываете п безче- 
ститъ, кого хочетъ, безъ суда и доводу, напрасно. 
За полковничьи мЬста беретъ болышя взятки и 
чрезъ то позволяете утеснять людей, чего при 
другихъ гетманахъ не бывало. Людей старинныхъ 
войсковыхъ,заслуженных'!, всякими вымышленными 
способами тесните и слова добраго не говорите; а 
другихъ мелкихъ людей, незаслуженныхъ, поста
вляя, темъ даетъ знать, что можетъ Д'Ьлать все, 
чтб захочетъ. Въ мельницахъ казацкихъ нетъ ка
закамъ воли, низнатнымъ, ни заслуженнымъ,— все 
на себя забираете. Чтб у кого полюбится, возь
мете, а что оиъ самъ пропустите, то Д'Ьти его 
возьмутъ; тому только у него доступъ, кто взятку 
даетъ; а кто не даетъ, хотя бы и годенъ былъ,— от- 
ринутъ. Старшине генеральной нетъ у него чести 
надлежащей и безопасности; отъ гнЬва и угрозъ 
его больше мертвы бываютъ, нежели покойно жи- 
вутъ. Судейской должности уже четыре года ни
кому не даетъ, потому что никого добрымъ чело- 
вЬкомъ не считаете, хочетъ, чтобъ эта должность 
за больипя деньги была куплена; государево жа
лованье, соболиное и объяршшое, на двоихъ при
сланное, себ’Ь забралъ. Въ отсутств!е судей погасло 
право, обиженнымъ Н'Ьтъ управы и оттого пла- 
чутъ мнопе. По всЬмъ этимъ причинамъ и по не
способности его н'Ьтъ надежды, чтобъ и впёредъ 
войско Запорожское на службе монаршеской что- 
нибудь похвальное оказало; желаетъ все войско, и 
со слезами Господа Бога молите, чтобъ велише 
государи, для лучшаго управлешя монаршескихъ 
своихъ Д’Ьлъ и для утолешя многихъ слезъ, изво
лили указать съ него должность гетманскую снять,
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а на ту должность, но правамъ войсковымъ, воль
ными голосами выбрать кого-нибудь бодрственнаго, 
вгЬрн'Ьйшаго и иеправнейшаго человека, который 
бы въ нынешней войне не лениво, но радетельно 
н вЬрно съ войскомъ во всякигь случаяхъ вели
кимъ государямъ служилъ. Съ перемёною гетмана 
Крымъ можетъ быть заиертъ и вскоре силами мо- 
наршескими и войска Запорожскаго повоеванъ. А 
если этого не будетъ, то при Самойловичъ не мо
жетъ ничего къ славе монаршеской оказаться, 
кроме б4дъ; будетъ то, что отъ его прит'Ьснешй 
вс’Ь разбредутся, или, избави Вогъ, чтобъ въ до- 
брыхъ не учинилось какой порухи. II о томъ все 
войско Запорожское бьетъ челомъ, чтобъ, по сня- 
тш его съ гетманства, не жилъ онъ въ Украйне, 
но со вс'Ьмъ домомъ взять бы его въ Москву и 
казнить, какъ явиаго изменника ихъ царскимъ 
величествамъ и войску Запорожскому. Иныхъ мно
гихъ безчисленныхъ его злыхъ иоступковъ нельзя 
выписать; только у превысочайшаго престола пад- 
шн, просимъ о см’Ьн-!) гетмана, потому что если бы 
на это не было соизволетя царскаго величества, 
то войско Запорожское изъ менынихъ чиновъ от
нюдь его, какъ явнаго недоброхота, соблюдая къ 
великимъ государямъ свою верную службу, не мо
жетъ терпеть и принуждено будетъ поступить съ 
нимъ въ скоромь времени по своимъ войсковымъ 
правамъ и обычаямъ, за что просимъ царское ве
личество на насъ не досадовать". После подписей 
пменъ приписали еще: „И то нотребуетъ высокаго 
разсуждешя. что онъ по высокому о себе разуме- 
нш скрытымъ умысломъ своимъ не только въ на
роде МалороссШскомъ, среди котораго онъ между 
мелкими людьми родился, не полагаетъ никого 
себе равнаго ироисхождешемъ и разумомъ, но и 
великорошйскаго Православ1я всякими чинами гну
шаясь, не захотелъ ни за кого отдать своей до
чери, но изъ-за рубежа нарочно примапплъ для 
этого князя Четвертинскаго, въ чемъ полагаетъ 
средство когда-нибудь достигнуть въ Малороссш 
удельнаго владешя; съ этимъ явиымъ намерешемъ 
и печать Юраса Хмельницкаго при себе задержалъ, 
не отсылая къ великимъ государямъ".

Голпцынъ отослалъ доносъ въ Москву и, до по- 
лучешя царскаго указа, разумеется, пе могъ при
ступить ни къ чему, ни въ пользу гетмана, ни про
тивъ него. Войско продолжало двигаться назадъ, 
теряя много офицеровъ и солдатъ. По переходе че
резъ реку Орель, 12 шля пр1ехалъ къ войску 
Шакловитый съ милостивымъ словомъ за службу, 
спрашивалъ о здоровьи всехъ отъ мала до велика. 
14-го собрали военный советъ для решетя во
проса, что делать этимъ летомъ для воспрепят
ствования Татарамъ вторгаться въ Польшу или 
Украйну? Шакловитый предложилъ последнюю 
статью своего паказа— построить крепость на Са
маре; вероятно Голицынъ убедилъ его въ невоз
можности исполнешя первыхъ, особенно когда от
крылось гетманское дело. По окончаши военнаго 
совета, Шакловитый спросилъ гетмана, зачемъ

онъ, какъ узнано, позволплъзажечь степи. Самой
ловичъ отвечалъ, что онъ ничего не знаетъ о по
жоге. Темъ дело и кончилось; после совета все 
начальные люди пошли обедать къ гетману и после 
обеда, по обычаю, гости дарили хозяина. 16 ноля 
уехалъ Шакловитый, 21 войска переправились че
резъ реку Коломакъ, недалеко отъ Полтавы, и 
раскинули станъ; сюда пригналъ гонецъ изъ Мо
сквы къ Голицыну съ указомъ созвать старшину и 
сказать ей, что „велите государи, по тому ихъ 
челобитью, Ивану Самойлову, буде онъ имъ, стар
шине, и всему войску Малороссшскому негоденъ, 
быть гетманомъ не указали, и указали у него ве- 
ликихъ государей знамя и булаву и всяие войско
вые клейноты отобравъ, послать его въ велико- 
pocciflcKie города за крепкою стражею, а па его 
место гетманомъ учинить, кого они, старшина, со 
всемъ войскомъ Малороссгёскомъ излюбятъ; а ска- 
завъ имъ указъ о посылке гетмана въ великорос- 
мйсюй который городъ пристойно, также и о де- 
тяхъ и о свойственникахъ гетманскихъ, по избраиш 
новаго гетмана, учинить ближнему боярину по 
своему разсмотренш, какъ Господь Богь вразу
мить и наставитъ". Изъ этого указа ясно видно, 
что въ Москве смотрели на дело Самойловича какъ 
на чисто малороссшское, не убеждались доносомъ 
въ его измене, но не хотели оставлять гетманомъ 
человека, возбудившаго всеобщее неудовольстше, 
боялись, „чтобъ отъ того, отъ чего Воже сохрани, 
по всей Малороссш не учинилось какого замеша- 
шя, бунта и кровопроли'пя", какъ сказано въ той 
же грамоте “)•

Получивши указъ, Голицынъ призвалъ къ себе 
русскихъ полковниковъ, находившихся постоянно 
при гетмане, и приказалъ имъ какъ можно осто
рожнее, безъ шума, сдвинуть и запереть обозъ 
около ставки Самойловича, изъ опасешя, чтобъ ка
заки не вздумали напасть на нелюбимаго гетмана. 
Бояринъ велелъ полковникамъ дать знать стар
шине, что пришелъ указъ о свержеши гетмана и 
объ избранш новаго, и чтобъ они дали знать, когда 
у нихъ будетъ все готово. Вечеромъ полковники 
тихонько начали сдвигать обозъ; однако это дви
жете не могло утаиться отъ слугъ гетман
скихъ, которые сейчасъ лее дали знать объ немъ 
Самойловичу. Тотъ догадался, что затевается что- 
то недоброе; боялся онъ насшпя со стороны каза
ковъ, и ночыо написалъ полковникамъ письмо, въ 
которомъ выставлялъ свои заслуги правительству, 
объявлялъ свою невинность, требовалъ, чтобъ его 
выслушали. Ответа не было. Въ полночь явился 
къ Голицыну генеральный писарь Кочубей съ из- 
вестчемъ, что все въ безопасности, и съ просьбою 
объ арестовали гетмана. Бояринъ приказалъ, чтобъ 
на разевете гетманъ съ сыномъ были схвачены 
п приведены къ нему, также чтобъ отданы были 
подъ стражу люди подозрительные, находивнпеся 
въ приближеши у гетмана, наконецъ приказалъ

а) Собр. гос. гр. и дог, IV, № 186.
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разставить сторожей по всемъ дорогамъ изъ стана, 
чтобъ никто не см-Ьлъ уйти, дать знать сыну 
гетманскому Григорш о судьбе отцовской и воз
будить мятежъ по городамъ и селамъ. Все было 
исполнено. На разсв'Ьт'Ь пошли-было схватить Са- 
мойловича, но не застали его въ шатре.- онъ былъ 
въ церкви и усердно молился. Когда служба кончи
лась и гетманъ вышелъ изъ церкви, подошелъ къ 
нему отставной Переяславсюй полковникъ, Дмитра- 
шка Райча, схватилъего за руку и сказалъ; „Пой
демъ со мной11. Гетманъ посмотрЬлъ вокругъ ипо- 
требовалъ, чтобъ ему дали переговорить съ рус
скими полковниками. Полковники не замедлили 
явиться, ведя захваченная ими сына гетменскаго 
Якова. Гетмана посадили на дрянную телегу, сына 
его верхомъ на клячу и повезли подъ прпкрьтемъ 
стрельцовъ въ большой станъ къ Голицыну. Здесь 
на открытомъ воздухе сидели все воеводы, гене
ралы и полковники, явилась старшина и въ крат
кой речи объявила, что она давно уже видела ве
лиюя тягости отъ гетмана, а напоследокъ объяви
лись и пзменничешя дела, о которыхъ они и до
несли, служа ихъ царскимъ величествамъ. Такъ 
какъ теперь гетманъ схваченъ и привезешь въ станъ, 
то они, старшина, требуютъ, чтобъ съ нимъ по- 
ступлено было по войсковому праву. Голицынъ 
спросилъ, не обвпняютъ ли они гетмана, мстя ему 
какья-пибудь свои недружбы, и нельзя ли эти не
удовольствия успокоить какимъ-яибудь другимъ 
образомъ. Старшины отвечали: „Хотя оскорблешя, 
нанесенныя гетманомъ народу и большей части изъ 
насъ, и очень велики, однако мы не решились бы 
поступить съ нимъ такимъ образомъ, если бы къ 
тому же не присоединилась н измена, о которой, 
по нашей Присяге, мы не можемъ умолчать; кроме 
того, мы съ большимъ трудомъ могли удержать на
родъ, чтобъ онъ не растерзалъ гетмана: такъ онъ 
сталъ всемъ ненавпстенъ“ Тутъ входить старый 
гетманъ, опираясь на трость съ серебрянымъ на- 
балдашникомъ, голова его обернута мокрымъ плат- 
комъ, потому что онъ давно уже страдалъ глазами 
и головными болями. Голицынъ въ короткпхъ сло- 
вахъ пересчиталъ ему обвиненья; гетманъ отверг- 
нулъ все обвинения и началъ оправдываться; под
нялись споры между нимъ и тремя полковниками, 
Дмитрашкою Райчею, Солониною п Гамалеею. Го
лицынъ велелъ вывести Самойловпча; казаки хо- 
тели-было наложить на него руки, но Голицынъ 
сдержалъ ихъ и отдалъ гетмана съ сыномъ подъ 
охрану стрелецкимъ полковникамъ.

После этого казаки начали толковать о выборе 
новаго гетмана.

Сочли нужнымъ послать за духовенствомъ и 
знатнейшими казаками въ ближайшее полки; но въ 
тотъ же вечеръ и на другой день оказалось, что 
ждать долее нельзя; казаки Гадяцкаго полка под
няли бунтъ, убили полковника и разныхъ другихъ 
людей, такъ что Голицынъ долженъ былъ послать 
русскихъ рейтаръ наблюдать за казацкимъ ста-

номъ; также начали казаки толпами покидать ла
герь,— откладывать выбора стало нельзя.

24 шля собралась старшина у Голицына для 
выслушашя статей, на которыхъ присягали преж- 
Hie гетманы. Положили принять глуховсмя статьи, 
съ прибавкою следующихъ новыхъ: 1) „При гетмане 
въ Батурине, для охранешя и целости его, быть 
полку московскому стрелецкому; 2) Чтобъ гетману 
и старшине, служа великимъ государямъ, народъ 
МалороссШскШ всякими мерами и способами съВе- 
ликоросийскимъ народомъ соединять, въ неразрыв
ное и крепкое согламе приводить супружествомъ 
и инымъ поведешемъ, чтобъ были подъ одною цар
скаго величества державою обще, какъ единой хри- 
сианекой веры, и никто бы голосовъ такихъ не 
испускалъ, что Малорошйсшй край гетманскаго 
регимента, а отзывались бы везде единогласно— пхъ 
царскаго величества самодержавной державы гет
манъ и старшина и народъ Малоросм’йсшй обще съ 
Великорусскимъ народомъ, и вольный переходъ жи- 
телямъ изъ малоросмйскихъ городовъ въ велико- 
poccifiCKie иметь" После статей начали разговоръ 
объ именш бывшаго гетмана, причемъ Голицынъ 
объявилъ: „Хотя по закону все принадлежавшее 
изменнику должно принадлежать царямъ, однако я, 
съ опасностш навлечь на себя немилость царскую, 
беру на свою ответственность и определяю, что 
половина имеюя пойдетъ войску Запорожскому, а 
другая въ казну царскую". Все были довольны, и 
знатнейпие начали тихонько осведомляться у Го
лицына, кого бы ему всего больше хотелось ви
деть гетманомъ. Голицынъ намекиулъ имъ, что ему 
больше всего хотелось бы Мазепу, и въ тотъ же 
вечеръ у старшины положено было действовать въ 
пользу Мазепы, причемъ положено было также 
отнять места у всехъ креатуръ Самойловича и раз
дать ихъ членамъ новой Мазепинской парии.

25 числа выборные полки п стрельцы окружили 
походную церковь, поставленную въ поле, подле 
казацкаго стана. Въ 10 часовъ утра пр!ехалъ Го
лицынъ съ начальными людьми и велёлъ позвать 
въ кругъ казаковъ, которыхъ было 800 конныхъ 
и 1,200 пехоты; зпатиейппе изъ нихъ отправились 
съ боярииомъ въ церковь, куда понесли предъ ни
ми знаки гетманскаго достоинства. Послё молеб- 
CTBin все вышли изъ церкви, подле которой по- 
ставленъ былъ небольшой столъ, покрытый бога- 
тымъ ковромъ; на немъ разложили булаву и дру- 
rie знаки гетманскаго достоинства. Голицынъ 
сталъ на скамью и сказалъ казакамъ, что ихъ 
царсшя величества дозволяютъ имъ, по ихъ ста
рому войсковому обычаю, избрать гетмана, и что 
каждый можетъ свободно подать свой голосъ: такъ 
пусть же объявятъ, кто имъ любъ. На несколько 
времени водворилось молчаше, потомъ несколько 
голосовъ по близости произнесли имя Мазепы, дру- 
rie подхватили— и скоро по всей толпе раздались 
восклицашя: „Мазепу въ гетманы!11 Слышалось и 
имя Борковскаго, но было заглушено. Голицынъ
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повторилъ вопросъ знатнейпшмъ казакамъ: кого 
они хотятъ гетманомъ,—вс'Ь отвечали единогласно:—  
„Мазепу!" Новый гетманъ присягнулъ иподписалъ 
услов1е, посл-е чего получилъ изъ рукъ Голицына 
булаву, бунчукъ и знамя 1). Голицынъ указалъ на 
Мазепу, какъ на человека ему, следовательно пра
вительству, угоднаго; это указаше должно было 
имЬть важное в.шше на выборъ, и Мазепа дол
женъ былъ не на однихъ словахъ благодарить 
боярина: оиъ далъ- ему десять тысячъ рублей 2).

НаУкрайн'Ь д'Ьло уладилось; но мы видели, какъ 
чутко Голицынъ сл'Ьдилъ за московскими толками, 
за внушешями своихъ недоброжелателей; и теперь 
онъ писалъ Шакловитому: „Что про гетмана бу
детъ словъ, пожалуй отпиши подлинно". Шакло
витый ув'Ьдомилъ, что внушаютъ: зач'Ьмъ Самойло
вичъ свергнутъ безъ розыска. Голицынъ отв'Ьчалъ: 
„О гетмане, какъ учинилось, и о томъ писалъ я 
въ отпискахъ своихъ и въ грамотахъ, изъ кото
рыхъ о семъ можешь выразум’Ьть. А пристойнее 
того и больше учинить не возможно. А что про него 
разыскивать, и такого образцу николп не бывало; 
извольте посмотреть въ старыхъ д'Ьлахъ. А что 
отъ котораго лица какое злослов1е— и то Богу вру
чаю; Онъ то можетъ разсудить, какая въ томъ 
наша правда. Мы чаяли, что те лица воздадутъ 
хвалу Господу Богу ж намъ милость, какъ то учи
нилось безъ всякой пом'Ьшки и кровопролшчя и 
зам'Ьшашя. Коли ужъ разсудить не могутъ, п они-бъ 
взяли себе въ прюгЬръ Турскаго султана, который 
то учинилъ назадъ тому два года: однимъ летомъ 
переменилъ двухъ хановъ по татарскому чело
битью, не разыскивая; только тому радъ былъ, что 
они были у него въ послушаши и бунта никакого 
не учинили. Не мудро-бъ и намъ не переменить, 
только посмотр'Ьлн-бъ, что изъ того родилось".

MocKOBcicie пересуды не помешали встретить п 
наградить Голицына какъ победителя: дело на Ко- 
ломак'Ь было выставлено какъ особенная заслуга 
Оберегателя. Голицынъ, но возвращеши пзъ похода, 
былъ такъ же могущественъ, какъ и прежде, къ нему 
и къ сыну его Алексею обращались люди, желав- 
uiie получить что-нибудь отъ правительства. Такъ 
обратился къ нимъ полумертвый отъ старости Ла
зарь Варановичъ, которей сп'Ьшилъ воспользовать
ся надетемъ Самойловича и прислалъ въ Москву 
жалобу на npiaTe.ia падшаго гетмана, Кгевскаго 
митрополита Четвертинскаго. 30 марта 1688 года 
Черниговсый архид1аконъ Антоийнривезъ царямъ 
грамоту: „Забвенъ былъ яко мертвъ", писалъ ста- 
рикъ, „былъ челов'Ькъ яко безъ помощи, еще живу 
мн'Ь сущу погребохся. Я, смиренный богомолецъ 
вашъ, прп старости моей и ослаб'Ьвшихъ всесовер- 
шенно силахъ, возненавиденный бывшимъ гетма
номъ, ут'Ьсиенъ былъ многими отъ него обидами, 
многими скорбями и неисповедимыми печалями, и

*) Гордонъ И, 184 и сл'Ьд. Самойловичъ сосланъ въ 
Сибирь.

2) Записка Мазеиы Голиднпу объ этодгь въ Государств.
Архив*.

ут’Ьсненъ былъ не просто, но какъ мертвый забвенъ, 
и при жизни землею покровенъ явился; что могло 
быть тяжеле, когда гетманъ запрещалъ мн’Ь посы
лать предъ вашъ царсый престолъ письменныя че
лобитья, дабы возмогъ щлять милость п обрести 
благодать? Хот'Ьлъ онъ, да обрящуся, яко чело
векъ безъ помощи въ мертвыхъ свободь. Но Богъ, 
животворяймертвыя, даровалъ такое улучить вре
мя, о которомъ могу сказать: се нын'Ь время благо- 
npiaTHO, се нын'Ь день спасешя. Исшедъ отъ забве- 
шя гроба, прихожу предъ пресв'Ьтл'Ьйнпй престолъ 
съ смиреннымъ челобитьемъ: не отвергните меня 
во время старости моей, призрите на озлоблеше 
мое! Когда преосвященный отецъ Гедеонъ Свято- 
полкъ принялъ престолъ К1евск1й, то я, презр'Ьвъ 
мою старость, встретилъ святыню его въ Батури
не, преклонилъ предъ нимъ ослаб'Ьвпйя колёна 
мои, надеясь, что призритъ меня своею милостно 
за тридцатилетие мои труды, въ арх1ерейскомъ 
сан'Ь подъятые. Я просилъ его подкрепить дан
ную мн’Ь митрополитомъ Дшниыемъ Балабаномъ 
грамоту на семь протопошй; желалъ я также ви- 
д’Ьть данную ему вашимъ царскимъ величествомъ 
грамоту на мнтрополпо Шевскую. Но преосвящен
ный митрополитъ обиду великую старости моей 
нанесъ; прежде всего отнялъ у меня apxieimcKon- 
ское имя, вел'Ьлъ называть меня только еписко- 
помъ, тогда какъ это назваше далъ мн'Ь отецъ 
вашъ, блаженной памяти царь АлексЬй Михайло- 
вичъ по благословенно троихъ вселенскихъ па- 
тр1арховъ. Потомъ отнялъ три протопопш; въ уко- 
рительномъ письме къ воронежскому священнику 
Глуховской npoTononin назвалъ меня пастушкомъ и 
похитителемъ некоторыхъ приходовъ, ему будто бы 
принадлежащихъ. Падаю предъ вашего царскаго 
величества лицемъ, примите прошеше мое: да буду 
со всею enapxieto моею прямо подъ благословешемъ 
narpiapxa Московскаго наравне съ прочими вели- 
коросыйскими apxiepeflMH, и пусть преемники мои 
поставляются въ Москв'Ь, а не въ Шеве". Архи- 
д1аконъ подалъ грамоту и отъ гетмана: „Покор- 
ственно прошу",писалъ Мазепа, „дабываше царское 
пресветлое величество изволили прошеия и же- 
латя apxienncKona милостиво выслушать и преми- 
лосердымъ удовольствовать призр'Ьньемъ". Въ 
то же время Лазарь и Мазепа писали объ этомъ 
Д'Ьл'Ь князю Вас. Вас. Голицыну и сыну его князю 
Алексею. Все прошешя и желайia ихъ были ис
полнены 3).

Сберегатель готовился ко второму походу па 
Крымъ, т'Ьмъ более что ханъ мстилъ за первый 
походъ вторжешями въ Украйну, а христиане ту- 
рецкихъ областей звали русскгя войска для спа- 
сетя Православ1я— и не отъ Турокъ. Въ то время, 
какъ PyccKie должны были безъ успеха возвра
титься изъ сожженной степи, и Поляки тщетно 
осаждали Каменецъ, друпе союзники— АвстрШцы и

3) ДЬла МалороссШстя означеппаго года въ Москов. 
Арх. Мин. Ин. Д’Ьлъ.
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Венепдяне— торжествовали надъ Турками въ Вен- 
грш, Далмащии Море'Ь. Къ поражешямъ отъ хри- 
с т н ъ  присоединился бунтъ войска: султанъ Ма- 
гометъ IV  былъ свергнуть и на его мёсто возве- 
денъ братъ его Сулейманъ И. Никогда еще Тур- 
щя не была въ такомъ печальномъ положеши, и 
между христианскими подданными султана есте
ственно раждалась мысль, что приходить конецъ 
мусульманскому владычеству.

Въ сентябре 1688 года пргЬхалъ въ Москву ар
химандрите Аеонскаго Павловскаго монастыря Hcaia 
съ грамотою отъ бывшаго Константинопольскаго 
narpiapxa Д1окис!я, свержеинаго, какъ онъ писалъ, 
за уступку царскому желанно въ Д'Ьл'Ь о Шевской 
митрополш. Д1онncifl нзв'Ьщалъ царей, что теперь 
самое удобное время для избавлешя христанства 
отъ Турокъ. „Всяюя государства и власти благо
честивы хъ королей и князей нравославиыхъ все 
вм'Ьст’Ь возстали на антихриста, воюютъ на него 
сухимъ путемъ и моремъ, а царство ваше дре- 
млетъ. ВсЬ благочестивые святаго вашего царств!я 
ожидаютъ, Сербы и Болгары, Молдаване и Валахи; 
возстаинте, не дремлите, придите спасти насъ11. 
Hcaiu привезъ грамоту отъ Валахскаго господаря 
Щербана Кантакузена, который тоже писалъ, что 
отъ Русскихъ царей Православные ожидаютъ из
бавлешя своего изъ рукъ видимаго фараона. 
Третья грамота такого же содержанья была отъ 
Сербскаго нареченпаго naTpiapxa Арсешя. Иса1я 
объявилъ, что онъ посланъ отъ всгЬхъ Грековъ и 
Славянъ умолять великихъ государей воспользо
ваться удобнымъ временемъ для нападешя на Ту
рокъ. Это необходимо сделать и для того, чтобы 
не отдать Православпыхъ изъ бусурмаиской неволи 
въ неволю худшую. Церковь Православно-Грече
скую ненавидятъ папежники; которые города въ 
Венгрш и Морее цесарсшя и венещянсшя войска 
побрали у Турокъ,— повсюду въ нихъ папежники 
начали обращать православный церкви къ унш, 
друпя превращать въ костелы. Если Римлянамъ 
посчастливится впередъ, достанутъ подъ свою 
власть православно-хрщдаансшя земли, если возь- 
мутъ самый Царь-градъ, то Православные xpmvria- 
не въ большую погибель придутъ, и вера Право
славная искоренится. Все Православные христиане 
ожидаютъ государскихъ войскъ съ радостш; да и 
Турки, которые между ними живутъ, лучше под
дадутся великимъ государямъ, чемъ Немцамъ, по
тому что все они рождены отъ Сербовъ, Болгаръ 
п другихъ православпыхъ народовъ.

Отъ имени Щербана Исатя говорилъ, чтобъ ве
лише государи послали войска свои въ Белогород
скую орду на Буджакн, п Дунаемъ въ судахъ 
прислали къ нему, Щербану,который съ семидесяти- 
тысячнымъ войскомъ придетъ на помощь къ Рус
скимъ на Вуджаки; для задержания Крымцевъ можно 
оставить часть войска въ Запорожьп, а Велого- 
родская орда противъ царскихъ войскъ не устоитъ. 
Въ техъ странахъ водъ много, да и въ запасахъ 
скудости не будетъ. Какъ только государсшя рати

станутъ приближаться къ Велогородчпне, а онъ, 
воевода, пойдетъ къ нимъ на встречу,— тогда все 
Сербы, Болгары и Молдаване прнстанутъ къ нимъ 
же, и будетъ путь и до Царя-города безъ помеш
ки, потому что за Велогородчиною все живутъ хрп- 
criasie, да и крепостей до самаго Царя-города 
нетъ. Христиане ждутъ прихода царскихъ ра
тей съ радостш, и соберется Сербовъ и Вол- 
гаръ съ 300,000, все тамошнее хрисианство вста
нете, а Немцамъ те народы вовсе пе ради, п 
помогать имъ не будутъ, разве по великой неволе 
Теперь воевода въ городе своемъ Бухаресте и 
войско его все въ сборе, а никому ие помо
гаете, ни Турку, ни Цесарю, остерегаете свое вла
дение отъ Турокъ, Татаръ и Немцевъ, и хотя къ 
нему отъ Цесаря и мнопя присылки были съ про- 
шешемъ, чтобъ всталъ на Турка, и воевода Це
сарю въ подданстве не отказалъ, однако еще не обе
щался поддаться,— сказалъ, что когда Цесарь со
вершенно Турка повоюете, тогда и онъ, воевода, 
его будетъ;воевода Цесарю манитъ по причине веры, 
чтобъ не быть подъ иноверцемъ, а быть подъ 
державою Православпыхъ государей. Турки и Та
тары Землю его не разоряютъ, потому что онъ 
противъ нихъ не встаете и даете имъ, по силе, 
запасы, да и цесарскимъ войскамъ также запасы 
даетъ, чтобъ не наступали.

Государи отвечали Дюнисш и Щербану, что 
нмеютъ о всехъ Православпыхъ хрисианахъ, жи- 
вущихъподъ игомъ иоганскимъ, попечеше неотмен
ное, и указали для того послать воеводъ своихъ 
со многими ратями на крымсшя юрты, и пойдутъ 
войска самьшъ раннимъ вешнимъ временемъ; а когда 
Крымъ будетъ разоренъ, тогда удобно будетъ идти 
и на ту сторону Днепра, на Белогородскую орду 
и за Дунай. Пусть Валахсшй господарь высылаете 
свои войска въ турецкимъ городкамъ на Днепре. 
Съ этимъ ответомъ отправился къ Валахйо Грекъ 
Ооминъ; онъ уже не засталъ стараго господаря въ 
живыхъ, подалъ царскую грамоту племяннику его 
Константину. Тотъ сказалъ ему, что у великихъ 
государей въ подданстве быть всеусердно радъ, 
только теперь писать объ этомъ къ государямъ 
отъ великаго страха не станете; иритомъ же на- 
добно|,будетъ объ этомъ объявить многимъ людямъ, 
дело разгласится, услышатъ Немцы, и всехъ пхъ 
до-конца разорять. Пусть ведшие государи напи- 
шутъ, на какихъ статьяхъ быть ему у нихъ въ 
подданстве; тогда онъ на подданство листъ напи
шете и все руки приложатъ; а когда онъ послы
шите, что царсшя войска придутъ Крымъ до
бывать, тогда и онъ съ войсками своими пойдетъ 
въ сходъ къ царскимъ воеводамъ ').

Въ сентябре 1688 года объявлено было рат- 
нымъ людямъ о новомъ походе на Крымъ; въ объ- 
явлеши было сказано: „Ныне къ великимъ госу
дарямъ писали св. велише naTpiapxu, цесарское 
величество Рпмсшй и королевское величество Поль-

4) Архпвъ Мин. Ин. Д., д’Ьла Гречесгая означ. года.
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сшй, также р'Ьчь посполитая Венещйская, всгЬ со
гласно, что въ настоящее время Турское государ
ство отъ Господа Бога приняло великое наказаме 
и приходить бусурманское влад'Ьтельство къ самой 
конечной погибели, и какъ отъ войскъ хрисиан- 
скихъ, такъ п отъ междоусобныя брани пришло въ 
великое безсшпе п безмочьство, какого на нихъ 
разорешя п погибели никогда не бывало и такого 
смятешя ие слыхано, что и сами о себ’Ь говорятъ, 
что пришла ныъ, бусурманамъ, вс'Ьмъ совершенная 
погибель, только некоторую надежду ииЬготъ на 
Крымскаго хана съ ордами. И, будучи они, бусур- 
ыаны, въ отчаянга своемъ, въ Греческой, Гомель
ской пМорейской, и Сербской, и Болгарской Земляхъ 
Православныхъ хриспанъ, мужеека и женска пола 
и невинныхъ младенцевъ, после многихъ различ- 
пыхъ мукъ и поругався сквернымъ поругашемъ, 
мечу п огню предали больше трехъ сотъ тысячъ; 
и прочихъ хрисианъ младыхъ и женска пола не- 
печетное множество въ неволю свою бусурманскую 
побравъ, свезли за море“ ‘).

Иаученный опытомъ, ГолпцынъхогЬлъ предпри
нять походъ раннею весною, чтобъ не им'Ьть недо
статка въ вод’Ь и трав'Ь и не бояться степныхъ 
пожаровъ. Ратнымъ людямъ велено собраться не 
позже февраля 1689 года. 8 ноября былъ объ- 
явленъ сборъ съ посадскихъ и вс’Ьхъ торговыхъ 
людей десятой деньги на войско2). Голицыну было 
необходимо победить Татаръ, чтобъ победить вну- 
треннихъ враговъ, которые не переставали ему 
напоминать о себ’Ь. Разсказываютъ, что убйца 
бросился къ нему въ саип. и едва былъ удержанъ 
слугами князя; уб1йцу казнили въ тюрьме посл'Ь 
пытки, безъ огласки. Незадолго передъ отправле- 
шемъ въ походъ, у воротъ Голицына иайденъ былъ 
гробъ съ запискою, что если п этотъ походъ бу
детъ такъ же неудаченъ, какъ первый, то главнаго 
воеводу ожидаетъ гробъ. Сохранилось еще любо
пытное изв,Ьст1е; Иванъ Бунаковъ былъ подверг
нуть пытке за то, что выннмалъ у Голицына 
следъ. Бунаковъ объяснялъ д’Ьло такъ: „Я  взялъ 
землю въ платокъ н завернулъ для того, что ухва- 
тилъ меня утинъ; и прежде сего то бывало, где 
меня ухватить, тутъ землю и беру“ 3).

Къ этимъ враждебнымъвыходкамъ противъ Сбе
регателя присоединялось подкапывание подъ его 
кл1ента, новаго гетмана Малоросыйскаго. Каше- 
то гультяи, по выражению Мазепы, распустили въ 
Шев’Ь слухъ, что гетманъ сносится съ Поляками, 
покупаетъ въ Польш’Ь имешя. KieBCKifi воевода 
Бутурлинъ отправилъ разгласителей въ Москву, 
откуда ихъ отослали къ Мазеп’Ь въ Батуринъ. 
По этому случаю гетманъ писалъ къ Голицыну: 
„Прошу покорно благодетеля и заступника моего

]) Собр. гос. гр. и дог. IV , № 193.
а) Приказныя д’Ьла Москов. Арх. Мин. Ин. Д., озна- 

ченнаго года.
3) Voyage en divers <Jtats d’Europe et d’Asie, entre-

pris pour decouvrir un nouveau cliemin a la Chine; p.
266.—Записки Желябужскаго подъ 1689 г.

милостиваго: какъ рукою своею возвелъ меня на 
урядъ гетманешй п милостиво, отечески об’Ьщалъ 
быть моимъ заступникомъ и отъ напастей оборо- 
нителемъ, зная мою простую душу и простое серд
це,— такъ изволь по тому своему благод'Ьтельскому 
слову и впередъ заступать и оборонять меня отъ та- 
кихъ опасныхъ случаевъ. Никто иедоведетъ, чтобъ 
я въ польской сторон’Ь хотЬль покупать маетно
сти—этого мне никогда и на умъ не приходило'1. 
Мазепа проептъ Голицына, чтобъ позволено ему 
было пытать разгласителей этихъ слуховъ. Гет
манъ догадывался, что Шевсшй митрополитъ Ге- 
деонъ не очень къ нему расположенъ по своимъ 
нр1ятельскимъ отиошешямъ къ Самойловичу; зналъ, 
что сынъ митрополи'ай, молодой князь Четвертии- 
сшй, женихъ дочери Самойловича, живетъ въ Мо
скве, и потому старался удалить его изъ столицы, 
заподозривъ передъ правительствомъ. „Не безъ 
соясалешя слышу11, писалъ Мазепа, „что князь 
Четвертинсшй, живя въ Москве, говорить мнопя 
непристойный слова, безчеститъ весь царскаго ве
личества высошй сенатъ, инкого себе не только 
пыешаго, но и равнаго не ставить и пакостными 
всякими словами укоряетъ, говорить и то, что онъ 
бывшаго Самойловича снова на урядъ его возста- 
новитъ п всемъ его и своимъ непр!ятелямъ отмстить, 
и сюда, въ Малороссно, къ бывшей своей невесте 
пишетъ. А митрополитъ челов’Ькъ мнительный, и, 
какъ вижу, на меня досадуетъ, думая, что сынъ 
его по моему старапно отосланъ въ Москву на 
всякое безчестье; по митрополичьей досад'Ьги Шев
сшй воевода Ив. Вас. Бутурлинъ ко мн’Ь не- 
пр1язненъ, ни о чемъ ко мне не пишетъ, на две 
мои грамоты не отв'Ьчалъ ни слова. Четвертин- 
скому въ Москве, для изб'Ьжашя всякихъ ссорь, 
нельзя быть1*. Мазепа просилъ, чтобъ, „для всякой 
осторожности и для страху своевольнымъ11, государи 
позволили ему окружить себя наемными сердюками 
и драгунами 4).

При такихъ-то, неблагопргятныхъ для главныхъ 
вождей, условгяхъ начался второй Крымсшй по
ходъ. Въ феврале 1689 года 112,000 войска дви
галось въ степь подъ. главнымъ начальствомъ Сбе
регателя. 20 марта Голицынъ писалъ царямъ изъ 
Ахтырки, что „походу чинится замедлеше за ве
ликою стужею и за снЬгами, да и денежная казна 
по cie время въ полкъ не присылана, и ратнымъ 
людямъ, рейтарамъ и солдатамъ дать нечего11. 
Стужа и снега не остановили гетмана Мазепу, и 
первымъ деломъ его при свиданш съ Голицыиымъ 
было челобитье, чтобъ велише государи пожаловали 
его, гетмана, и все войско МалоросЫйское, повелели 
въ малороссгёскихъ городахъ на башняхъ и рату- 
шахь поставить государсшй гербъ. Голицынъ, 
разумеется, носпешилъ обнадежить Мазепу, что 
просьба его будетъиснолнена великими государями. 
Въ половишЬ апреля получены были в'Ьсти, что

*) Архивъ Минист. Юстид. Книги Малор. Приказа 
означенааго года.
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въ степяхъ н'Ьтъ пожаровъ, по что ханъ сбирается 
жечь траву въ то время, какъ Голицынъ будетъ 
приближаться къ Перекопи. Когда въ Москв'Ь 
узнали объ этомъ, то отправили Оберегателю гра
моту, чтобъ онъ, посоветовавшись съ гетманомъ, по
слалъ знающихъ людей за Самару жечь степь 
вплоть до Перекопи и до турецкихъ городовъ на 
Дп'Ьпр'Ь; къ приходу русскаго войска въ тгЬ м'Ьста 
посн'Ьютъ новыя травы. Голицынъ шелъ къ Пере
копи и въ половин'Ьмаявстр'Ьтилъ хапа съ ордами. 
Варвары, по своему обыкновенно, стремительно 
ударили на русское войско, но, обданные изъ пу
шекъ, ушли и пе возобновляли бол’Ье нападешй, 
только на краю горизонта, спереди и сзади, какъ 
тучи, видн’Ьлись ихъ толпы; хищники кружились 
надъ добычею, Скноы заманивали врага въ свои 
безвыходный степи.

Отбивъ хана, Голицынъ поси'Ьшилъ послать из- 
BtcTie въ Москву о своемъ торжестве, писалъ къ 
правительниц’Ь, чтобъ она помолилась о его благо- 
получномъ возвращенш. Со([ия отвечала: „Светъ 
мой, братецъ Васенька! здравствуй, батюшка мой, 
на мнопя лета! И паки здравствуй, Бож1ею и Пре
святая Бородины милостно и твоимъ разумомъ и 
счастаемъ победивъ Агаряне! Подай тебе, Господи, 
и впредь враги побеждать! А мне, светъ мой, не 
верится, что ты къ намъ возвратишься; тогда по
верю, какъ увижу въ объяняхъ своихъ тебя, света 
моего. Что же, светъ мой, пишешь, чтобы я по
молилась: будто я верно грешна передъ Вогомъ и 
недостойна: однакожъ, хотя и грешная, дерзаю на
деяться на Его благоутробйе. Ей! всегда прошу, 
чтобы света моего въ радости видеть. По семъ 
здравствуй, светъ мой, на веки неисчетные“

20 мая войска подошли къ знаменитой Перекопи, 
къ укрепленному замку, защищавшему ровъ, ко
торый прорезывалъ перешеекъ; за Перекоиыо за
ветный Крымъ,— цель похода. Но чтб такое Крымъ? 
Люди лучние, опытн’Ьйнне, какъ напримеръ Гор
донъ, давно уже толковали Голицыну, что завое
вать Крымъ легко, только степная дорога къ нему 
несколько трудновата. Голицынъ испыталъ эту 
трудность въ первомъ походе, избежалъ ея во вто- 
ромъ, достигъ Крыма и тутъ только увидалъ, что 
не решенъ былъ заблаговременно главный во
просъ: чтб такое Крымъ, и какъ его завоевы
вать? Думали, что стбитъ только вторгнуться въ 
Крымъ съ болышшъ войскомъ,— Татары испугаются 
и отдадутся на волю победителя; не подумали 
объ одномъ,— что и за Перекопью та же безводная 
степь, какъ и на дороге къ полуострову; что Та
тары могутъ истребить все и заморить врага 
голодомъ и жаждою. Голицынъ стоялъ у Пере
копи; надобно было брать крепость, а войско уже 
двое сутокъ было безъ воды; спешили къ Пере
копи, думая, чтотутъ-то будетъ конецъ лишешямъ. 
и чтб же увидели?— съ одной стороны Черное море, 
съ другой— Гнилое: везде вода соленая, колодцевъ 
нетъ, лошади падаютъ; еще несколько дней— и 
какъ будетъ отступать, на чемъ везти нарядъ?

Чтобъ возвратиться съ чемъ нибудь назадъ, Голи
цынъ завелъ мирные переговоры съ ханомъ, въ 
надежде, что тотъ, испугавшись нашеств1я, согла
сится на выгодныя для Poccin услов!я; но перего
воры затянулись, а Голицыну ждать было больше 
нельзя, п онъ повернулъ назадъ безъ мира; рады 
были одному, что въ степи, въ страшный зной, при 
мучительномъ томлети жажды, Татары преследо
вали легко, не всеми своими силами1). Спустя два 
года слшикомъ после похода, вышелъ изъ татар- 
скаго плена смоленсшй шляхтичъ Поплонсый и 
разеказывалъ: „Когда государевы ратные люди 
пришли къ Перекопи, Нурадинъ салтанъ говорилъ 
отцу своему хану: для чего онъ противъ техъ рат- 
ныхъ людей изъ Перекопи нейдетъ, а если онъ, 
ханъ, идти не захочетъ, то онъ бы велелъ ему, 
Нурадину, выйдти; и ханъ сказалъ: присылалъ къ 
нему князь Вастшй Голицынъ для договору о 
мире, и онъ для того противъ техъ ратныхъ лю
дей нейдетъ, а если это ихъ желаше не исполнится, 
то они, Татары, его, князя Василья, и со всемъ вой
скомъ, если станетъ приступать, въ Перекопь пу- 
стятъ и безъ бою всехъ переберутъ по рукамъ, а 
иные и сами отъ нужды перемрутъ, потому что вь 
Перекопи только три колодца воды пресной11 3).

Когда Голицынъ далъ знать Софк о своемъ 
возвращенш отъ Перекопи, то получилъ отъ нея 
следующее письмо: „Светъ мой, батюшка, надежда 
моя, здравствуй на многгя лета! Зело мне сей день 
радостенъ, что Господь Богъ прославилъ имя Свое 
Святое, также и Матери Своея, Пресвятыя Богоро
дицы, надъ вами, свете мой! Чего отъ века не 
слыхано, ни отцы наши поведаша намъ такого ми- 
лосерд{я Вож1я. Не хуже израильскнхъ людей васъ 
Богъ извелъ изъ Земли Египетшя; тогда чрезъ 
Моисея, угодника Своего, а ныне чрезъ тебя, душа 
моя! Слава Богу нашему,- помиловавшему насъ 
чрезъ тебя! Батюшка ты мой. чемъ платить зата
кте твои труды неисчетные? Радость моя, светъ 
очей моихъ! мне не верится, сердце мое, чтобы 
тебя, светъ мой, видеть. Великъ бы мне день тотъ 
былъ, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы 
мне возможно было, я бы единымъ днемъ тебя по
ставила предъ собою. Письма твои, врученныя 
Богу, къ намъ все дошли въ целости. Изъ-подъ 
Перекопи пришли отписки въ пятокъ 11 числа. 
Я  брела п’Ьша изъ-подъ Воздвиженскаго; только 
подхожу къ монастырю Серия чудотворца, къ са- 
мымъ Святынъ воротамъ, а отъ воротъ отписки о 
бояхъ. Я не помню, какъ взошла; чла, идучи! Не 
ведаю, чемъ Его, Света, благодарить за такую ми
лость Его, и Матерь Его, и Нреподобнаго Серия, 
чудотворца милостиваго!Что ты, батюшка мой, пи
шешь о посылке въ монастыри, все то исполнила;

*) Подробности о второмъ Крымскомъ походЪ между 
статейными Крымскими списками въ Архив’Ь Мин. Ии. Д., 

79; Gordon’s Tagebuch, Ш, 235 Письма Софги къ 
Голицыну, цыфпрыо, въ Государств. Архив’Ь разобраны 
Устряловымъ.

а) Арх. Мин. Юстицш, книга Малорос. Приказа, № 64.
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по вс'Ьмъ монастырямъ бродила сама, п'Ьша. А ра
денье твое, душа моя, дёломъ оказуется. Что пи
шешь, батюшка мой, чтобъ я помолилась; Вогъ, 
светъ мой, в^даетъ, какъ желаю тебя, душа моя, 
вид'Ьть, и иадЗнося на милосерд{е Бож1е; велитъ 
мн'Ь тебя видеть, надежда моя. Какъ самъ пишешь 
о ратныхъ людяхъ, такъ и учини. А. я, батюшка 
мой, здорова твоими молитвами, и вс'Ь мы здоровы. 
Когда дастъ Вогъ, увижу тебя, св'Ьтъ мой, о всемъ 
своемъ жпть'Ь скажу. А вы, св'Ьтъ мой, не стойте, 
пойдите по-малу: и такъ вы утрудились. Ч'Ьмъ вамъ 
платить за такую нужную службу, наипаче вс'Ьхъ 
твои, свгЬта моего, труды? Еслибъ ты такъ не тру
дился, никто-бъ такъ не сд'Ьлалъ“ . Оффищально, 
отъ имени царей была послана Голицыну грамота: 
„Мы, велише государи, тебя, ближняго нашего боя
рина и оберегателя, за твою къ намъ многую я ра
детельную службу, что таше свирепые и искон
ные Креста Святаго и всего хританства неприя
тели твоею службою не нечаянно и никогда не- 
слыхано отъ нашихъ царскихъ ратей въ жилищахъ 
ихъ поганскихъ поражены и побеждены и про
гнаны, и что объявились они сами своимъ жили- 
щамъ разорителями: отложа свою обычную свире
пую- дерзость, пришедъ въ отчаяше и въ ужасъ, 
въ Перекопи посады и села и деревни все пожгли, 
и изъ Перекопи съ своим поганскими ордами тебе 
не показались и возвращающимся вамъ не явились, 
и что ты со всеми ратными людьми къ нашимъ 
границамъ съ вышеописанными славными во всемъ 
свете победами возвратились въ целости,— мило
стиво и премилостиво похваляемъ11.

Ослепленная страстно, Соф1я былавъ восторге, 
что „светъ ея“ избегъ страшной опасности, воз
вратился по-здорову изъ степнаго похода, где могъ 
погибнуть со всемъ войскомъ. Голицынъ казался 
ей вторымъ Моисеемъ, проведшимъ людей своихъ 
по дну морскому; ей представлялись только его 
труды, его опасности;въ отбитк хана она видела 
действительно велишй подвигъ, великую победу. 
По друпе, и мнопе, имели право смотреть иначе 
на дгЬло, имели право оскорбляться прославле
ниями, наградами за походъ,не достиишй своей ц'Ьли, 
и это уже былъ второй такой походъ. Современ
ники не могли такъ снисходительно смотрёть на 
эти походы Голицына, какъ можемъ смотр'Ьть те
перь мы, отдаленные отъ собьтя бол'Ье ч'Ьмъ на 
полтораста л'Ьтъ.

Таково было учасие Poccin въсвященномъ сою
зе противъ Турокъ. Результаты движешй рус
скаго войска были ничтожны въ сравненш съ чи- 
сломъ ратныхъ людей, приготовлешями, издерж
ками; но нельзя было сказать, чтобы походы эти 
были совершенно безполезны, ибо они отвлекали 
Крымекаго хана отъ подашя помощи Туркамъ въ 
другихъ местахъ.

Главное внимаше правительства было обращено 
на югъ: зд'Ьсь хот'Ьли закр'Ьпить Малороссно Kie- 
вомъ и освободиться отъ позора дани татарской. 
Разумеется, что, имея въ виду эти дв’Ь цели, хо

тели жить въ мире съ Швещею, и, въ январе 
1683 года, были подтверждены услов1я Карди- 
скаго договора. Изъ сношешй съ другими госу
дарствами замечательны сношешя съ llpyccieio: въ 
1688 году позволена была свободная торговля 
брандепбургскимъ подданнымъ у Архангельска; въ 
сл'Ьдующемъ году, чрезъ посланника Чаплича, за
ключенъ былъ договоръ съ Прусскимъ Дворомъ о 
свободной торговле между подданными обоихъ го
сударству по ходатайству того же Чаплича дана 
была царская грамота о дозволеши щл'Ьзжать въ 
Focciio и селиться фрапцузскимъ эмигрантам!, еван- 
гелическаго исцов'Ьдашя, нринужденнымъ оставить 
отечество всл'Ьдств1е уничтожешя Пантскаго эдик
та. Чапличъ „объявлялъ и на письм’Ь предложить, 
что королевское величество Французсшй началъ 
въ государстве своемъ ближнихъ и иныхъ людей 
неволить въ вЬрЬ евангелической, и многихъ му- 
чешемъ изъ государства своего разогналъ и, при
нуждая въ неволю различными мучешями къ Ка
толической вере, многихъ смерти предалъ и, раз- 
луча мужей съ женами и детьми, держитъ въ кргЬ- 
пяхъ, и которые, получа себ'Ь въ чемъ- свободу,, 
бегутъ въ разныя окрестный государства, и кт,. 
его курфирстскому пресв'Ьтл'Ьйшеству въ державу 
нрибёжало техъ изгнанныхъ многое число, и впредь 
чаетъ такихъ изъ Французскаго государства утек- 
лецовъ многихъ же. людей, а что за умиожешемъ 
для прокорилешя иизбавы отъ такого гонешяже- 
лаютъ иные быть въ подданстве у насъ, великихъ 
государей, и мы изволили выслушать и выразу- 
м-Ьть npiaTHO." Выслушивать это было т'Ьмъ npiflT- 
нее, что pyccKie послы, князь Яковъ Долгору
шй и князь Яковъ Мышецшй, отправленные во 
Францш въ 1687 году, встр'Ьтилитамъ не очень 
лестный npieMb, потому что ездили съ не очень 
щлятныиъ для великаго короля д’Ьломъ, съ объявле- 
HieM'b о вступленш царей въ священный союзъ 
противъ Турокъ и съ приглашешемъ последовать 
ихъ примеру. Въ Дюнкирхеие явился къ нимъ 
приставь съ вопросомъ отъ имени королевскаго: 
„Не для упрямства ли какого щл'Ьхали, и не бу
дутъ ли въ чемъ вол'Ь королевскаго величества 
противны?" Послы отвечали: „Такое странное 
вопрошеше зело насъ удивляетъ; мы присланы для 
любительныхъ Д'Ьлъ, а не для какого-нибудь со- 
противлешя; прежиимъ посланникамъ такихъ не- 
обыкновениыхъ вопросовъ не задавали11. После 
первыхъ переговоровъ съ министромъ иностраи- 
иыхъ делъ, Людовикъ велелъ сказать посламъ, что 
дальн'Ьйнйе переговоры не нужны, король понялъ 
въ чемъ д'Ьло, и пришлетъ свою ответную грамоту 
прямо къ нимъ, посламъ, безъ дальнейшихъ цере- 
мошй. Долгорушй отв'Ьчалъ, что это неслыханное 
д'Ьло: все государи отдаютъ отв'Ьтную грамоту 
сами посламъ, и они, послы цареше, не примутъ 
грамоты иначе, какъ изъ рукъ королевскихъ. На 
это былъ отв'Ьтъ, что король вельми яростенъ, 
об'Ьщаетъ посламъ учинить великое безчесие и 
указалъ ихъ отпустить назадъ до французскаго
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рубежа, до города Дюнкерка. Долгорушй сказалъ 
на это, что не только королевсшй гнёвъ, но и са
мая смерть не можетъ ихъ принудить взять гра
моту у себя на дворе. Людовикъ прислалъ подар
ки— послы ихъ не приняли. М астер ъ  цере- 
м о н i й говорилъ посламъ, что если они не при
мутъ даровъ, то король велитъ покласть ихъ въ 
возы силою; послы отвечали, что они не только 
даровъ, но и возовъ техъ при себе никогда иметь 
не будутъ: „Королевсшй гневъ страшенъ намъ по 
вине11, говорилъ Долгорушй, „а безъ вины вовсе 
не страшенъ; должны мы прежде всего взирать 
на повелеше государей своихъ11. Французы усту
пили, объявили посламъ, что министръ иностран- 
ныхъ делъ опять будетъ иметь съ ними разговоръ, 
только не въ Париже, а въ С.-Дени, и потомъ 
король приметъ ихъ въ Версали. Послы переехали 
въ С.-Дени и здесь, 22 августа, имели разговоръ 
съ министромъ. Послы предложили, чтобъ и Фран
цузский король вступилъ въ союзъ противъ Ту
рокъ, по призыву Самого Спасителя: „Идеже два 
или Tpie во имя Мое собрани, ту и Азъ по- 
среде“ . ■

Министръ отвечалъ: „Государь мой съ пхъ цар
скимъ величествомъ въ братской дружбе и любви 
быть желаетъ, за союзъ противъ врага Креста Свя- 
таго благодарствуетъ и желаетъ всемъ христп- 
скимъ союзникамъ победы; только приказалъ его 
королевское величество объявить вамъ свое намФ- 
реше, что ему теперь въ союзъ съ христианскими 
государями вступить невозможно, ибо король знаетъ 
изъ газетъ, что хрисиансшя войска уже одержали 
победу надъ непр!ятелемъ, и если теперь королю 
вступить въ союзъ и войска противъ Турокъ по
слать, то ему последняя будетъ слава. Государь 
нашъ, моиархъ велишй, ищетъ короне своей соб
ственной славы, чтобъ его войска находились не 
подъ инымъ чьимъ регимеитомъ, только подъ его. 
Да и для того король не можетъ вступить въ союзъ: 
въ прежше годы онъ посылалъ свои войска на по
мощь Цесарю противъ Турокъ; только темъ вой
скамъ отъ цесарскихъ войскъ было великое угЬ- 
снеше, ставили его войска въ поляхъ въ худыхъ 
местахъ, где, не только живности, и хлеба достать 
было нельзя, а къ непр1ятельскимъ саблямъ посы
лали ихъ прежде себя; потери французсш’я войска 
потерпели страшныя, а славы не получили ника
кой,— вся слава досталась Цесарю, отъ котораго 
никакого воздаяшя за то не было. Когда Турки 
приходили подъ Вену, король нашъ предлагалъ Це
сарю войска на помощь, но Цесарь этой помощи 
принять ие хоте.тъ, неизвестно по какой причине. 
Векещанамъ на помощь король посылалъ 8,000 вой
ска, когда была война въ Кандш и Морее, ио Ве- 
нещане эти войска въ битвахъ выдавали, и королю 
отъ того никакой славы не выросло. У Поляковъ 
войска мало, въ прошлую войну съ Турками много 
они своего войска потеряли; а у нашего короля 
войска много и можетъ онъ своею особою победу 
надъ Турками одержать. Между вашими государями
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и нашимъ разстояше дальнее, войскомъ король ни- 
какъ имъ помочь не можетъ, да и безъ всякой по
мощи цари могутъ одержать победу11. Наконецъ 
министръ объявилъ прямо: „Королю нельзя при
ступить къ союзу потому, что между нимъ и Цеса- 
ремъ исконная, всегдашняя недружба, а съ султа- 
ноиъ всегдашшй миръ и крепкая дружба; поддан
ные королевсше, торговые люди, съ Турками имеютъ 
велише торговые промыслы, и если съ Турками 
разорвать, то Французской Земле будетъ разореше 
Какой бы разумъ и славу король оказалъ на весь 
светъ, еслибъ сталъ помогать недругу на друга: 
этого король никогда не сделаетъ11.

— „Что лучше,11 возразили послы: „союзъ съ 
хрисианами или миръ съ бусурманами? Королев
сше люди отъ войны съ Турками не разорятся, по
тому что подъ турецкимъ игомъ не находится 
столько торговыхъ людей бусурманъ, сколько хри
сианъ Грековъ. Турки отъ союза всехъ христн- 
скихъ государей обратятся въ бегство, христиане 
получатъ свободу отъ ихъ ига и будутъ иметь свои 
торговые промыслы, отчего Французы получатъ 
больше прибыли, чемъ теперь отъ бусурманъ11.

—  „Государь мой11, отвёчалъ министръ, „слу
жилъ государству своему много летъ со всякою 
славою высокоразумными поступками; а теперь по- 
ступилъ бы не такъ разумно, еслибъ безъ всякой 
причины съ Турками миръ разорвалъ и помогъ 
тому, отъ кого впредь ожидаетъ государству свое
му всякой противности".

Послы говорили, что если король не хочетъ 
вступить въ союзъ, то, по крайней мере, не ме- 
шалъ бы союзникамъ. Министръ это обещалъ.

После этихъ разговоровъ послы ездили въ Вер
саль къ королю на отпускъ, но здесь новое за- 
труднеше— въ грамоте королевской царямъ было 
пропущено: „Великимъ государямъ11. Послы тре
бовали, чтобъ грамота была переписана; имъ отка
зали подъ предлогомъ, что король никому такого 
титула не даетъ и самъ себя такъ не называете; 
послы не взяли ни грамоты, ни даровъ королев- 
скихъ. М астер ы  церемо иi й говорили, что 
королевскому величеству ни отъ кого въ томъ та
кихъ досадительствъ прежде не было. Приставь и 
все королевсше люди съ посольскаго двора съеха
ли. Послы жили въ С.-Дени на свои деньги, ку
пили лошадей и сбирались ехать, какъ имъ было 
наказано, въ Испанш; послали къ министру, чтобъ 
выхлопоталъ у короля имъ пропускъ черезъ Фран- 
щю. Пршиелъ ответъ: король отпускаетъ на свои 
деньги въ Гавръ, а оттуда велитъ отвезти навоен- 
номъ корабле до испанскаго города Савостьянова 
(С.-Себасианъ), а сухимъ путемъ ехать не позво- 
ляетъ. По прибыли въ Гавръ, послы узнали, за- 
чемъ назначена была имъ эта дорога: имъ предло
жили принять дары королевсше; если же не при
мутъ, то въ Испанш ихъ не повезутъ, а пусть 
остаются однивъ Гавре, какъ хотятъ Послы при
няли подарки.

Легко понять, какое впечатлеше произведено
33
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было на Московски} Дворъ донесен1емъ Долгору
каго, и вотъ после того являются въ Москву два 
французскихъ ie3yura, Авриль и Боволье, съ гра
мотою отъ Людовика XIY-ro, въ которой тотъ про- 
ситъ высочайшихъ, превосходительнейшихъ, дер- 
жавнМшихъ и великодушнейших!. князей, 1оанна и 
Петра Алексеевичей, пропустить 1езуитовъ чрезъ 
Pocciio въ Китай. Голицынъ принялъ 1езуитовъ 
очень хорошо, далъ имъ понять, что еслибъ отъ 
него зависело, то желаше великаго короля было 
бы исполнено, но... Вследтне этого „но“ ,31 января 
1688 года 1езуитовъ признали въ Посольсшй При- 
казъ и объявили волю великихъ государей: „Ко
ролевское величество Французсшй въ грамоте своей, 
которую вы объявили, писалъ противно и необык
новенно, и для того велите государи этой грамоты 
принять у васъ и чрезъ города Великорошйскаго 
царства въ Китай пропускать васъ не указали, а 
указали грамоту отдать вамъ назадъ и отпустить 
въ свою сторону тою же дорогою, какою вы npi- 
ехали. Да и для того велише государи васъ про
пустить не указали: когда у короля вашего были 
царше послы, тогда государь вашъ во время по
сольства ихъ показалъ многую противность съ без- 
чесиемъ на сторону ихъ царскаго величества” .

Въ Испаши Долгорушй встретялъ почетный 
npieirb, уверенгя, что король находится въ по- 
стоянномъ союзе съ императоромъ, номогаетъ ему 
казною и войскомъ.— По незнанш состояшя Евро- 
пейскихъ державъ и отношеип] между ними, посламъ 
было наказано пригласить Французскаго короля 
къ союзу съ императоромъ противъ Турокъ, а у 
Испанскаго короля попросить въ-займы миллкна 
два или три ефимковъ! Ответъ былъ, что, за вели
кими расходами и оскудешемъ казны, дать денегъ 
никакъ нельзя “)•

Сближаясь съ Занадомъ, вступая въ священный 
союзъ хрпсианскихъ державъ противъ новерныхъ, 
чтобъ окончательно стряхнуть позорные остатки 
Татарскаго ига, спешили, разумеется, прекратить 
столкновешя на отдаленномъ Востоке,— столкнове
шя съ Китайцами, происшедння вследств!е заня- 
TiH казаками странъ Приамурскихъ, которыя бог- 
дыханъ считалъ своими. Прекратить эти столкно
вешя было необходимо и потому, что государство 
не имело никакой возможности посылать значи- 
тельныя рати за Камень, въ неведомыя страны, 
а казацше отряды, способные принуждать къ ясаку 
малочисленные, разбросанно живущее роды сибир- 
скихъ туземцевъ, оказывались несостоятельными 
предъ многочисленными ополчешями Срединнаго 
государства.

Албазинсше казаки поставили городки по Амуру, 
ходили на промыслы, били китайскихъ данниковъ, 
брали съ нихъ ясакъ. Китайцы писали къ Алба- 
зинскому воеводе Алексею Толбузину, чтобъ онъ 
вышелъизъ Албазина въ свою Землю, въНерчинскъ:

*) Пол. Собр. Зак. II, № 1326, 1330, 1331; Москов. 
Архивъ Минист. Ин. Д. Д'Ьла Французом означепныхъ 
годовъ.

пусть PyccKie промышляютъ соболей и другихъ 
зверей въ своихъ местахъ, около Нерчинска, а но 
Амуру внизъ не ходятъ. Толбузинъ, разумеется, 
не послушался. Въ 1685 году 12 ноля явилось 
подъ Албазннъ большое китайское войско и взяло 
городъ; Толбузинъ со всеми людьми былъ отпу- 
щенъ по договору. Китайцы ушли, не снявши хлё- 
ба; 'чтобъ снять его, Нерчинсшй воевода Власовъ 
отправилъ опять Толбузина съ Албазинцами, ве
лелъ имъ сделать хотя малую крепость, где при
стойно, изъ-за этой крепости снимать хлебъ съ 
полей, и, снявши хлебъ, поставить въ удобномъ 
месте новый острогь или городъ ниже стараго 
Албазина, чтобъ непр{ятелю было не въ уступку. 
Толбузинъ снялъ хлебъ и возобиовилъ старый Ал- 
базинъ. Въ ноне 1686 года городъ былъ достроекъ, 
а въ поле уже 'опять пришли къ нему Китайцы, 
въ числе 5,000 съ сорока пушками. Защитниковъ 
было не более 1,000 человекъ. Воевода Толбузинъ 
былъ раиенъ пугаечнымъядромъ иотъранъ умеръ. 
Въ это время шелъ туда изъ Москвы— окольншпй 
Оедоръ Головинъ съ войскомъ, но вместе и възиа- 
чеши великаго полномочнаго посла. ВъПекииъ от
правлены были гонцы известить Китайское прави
тельство о приближен in Головина. Узнавши объ 
этомъ, богдыханъ послалъ своимъ воеводамъ при
казъ не приступать более къ Албазину, а весною
1687 года, боясь прихода Головина съ войскомъ, 
Китайцы отошли отъ Албазина внизъ по Амуру 
версты съ четыре, и албазиисшшъ сид'Ьльцамъ, 
которыми по смерти Толбузина начальствовалъ ка- 
зачШ голова Аеанасгй Байтонъ, открылась воз
можность ходить вверхъ по Амуру: тридцатаго же 
августа Китайцы отступили совершенно отъ Ал
базина къ устью реки 3in.

10 октября Головинъ получилъ изъ Москвы 
статьи, по которымъ онъ долженъ былъ вести мир • 
ные переговоры съ Китайцами: 1) Настаивать, чтобъ 
между Русскими и Китайскими владениями грани
цею была написана река Амуръ; если Китайцы не 
согласятся, то постановить границу рекою Амуромъ 
по реку Быструю или 3iro. 2) Если и на это не 
согласятся, домогаться всячески, чтобъ быть гра
ницею Албазину. 3) Если и этого не захотятъ, со
гласиться, чтобъ въ Албазине острогу и. поселение 
съ обеихъ сторонъ, Русской и Китайской, не быть, 
нынешнее строеше снесть и ратныхъ людей вы- 
весть, чтобъ впередъ у албазинскихъ жителей съ 
богдыханскими подданными ссоръне было, но чтобъ 
pyccKie промышленные и служилые люди могли 
свободно промышлять въ албазинскихъ местахъ, 
также по рекамъ Быстрой и 3iи. Настаивать на 
эту статью, и если будетъ надобно, то дать китай- 
скимъ уполномоченнымъ государева жалованья, 
только тайно, съ прилежнымъ разсмотр'Ьшемъ, 
чтобъ не было къ умаленио чести великихъ госу
дарей. 4) Если и на это не согласятся, то отло
жить заключено мира до другого времени, и по
становить, чтобъ до окошшпя переговоровь Руссше 
люди свободно промышляли въ означенныхъ ме-
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■стахъ. 5) Говорить съ китайскими уполномочен
ными пространными и любовными разговорами, при
водя ихъ къ тому, чтобъ договоръ постановить 110 
первой статье, по нужде— по второй, а по самой ко
нечной M ipi— но третьей, а войны и кровопролипя, 
кроме самой явной отъ нихъ недружбы и наглаго 
наступления, отнюдь не начинать, б) Газведать 
подлинно и рассмотреть, каковы Китайсше люди 
къ войне, какой у нихъ бой, въ какомъ числе, ка- 
кимъ ополчешемъ и строемъ ходятъ, и воинсше 
промыслы чинятъ полевыми-ль боями или водяными 
путями или приступами и осадами городовъ и кре
постей, и къ чему больше охочи и привычны, и на 
какой народъ въ воиискихъ поведешяхъ похожи.

Только 9 августа 1689 года добрался Головинъ 
до Нерчинска, подъ которымъ уже стояли китай
сше велише послы. Для посольскихъ съездовъ раз
биты были наметы въ ноле; разбивалъ ихъ сынъ 
боярсшй Демьянъ Многогрешный, бывппй гет
манъ войска Запорожскаго. Для уговоровъ, какъ 
производить съезды, явились къ Головину два по
сланца отъ китайскихъ пословъ. Посланцы были 
въ китайскомъ платьи, китайскихъ шапкахъ, съ 
бритыми головами, съ косами, поклонились по-ки
тайски, но стали спрашивать, нетъ ли при после 
толмача, знающаго латиношй языкъ. они стали бы 
говорить по-латыни; переводчикъ нашелся. Оказа
лось, что посланцы были отцычезуиты, одинъ Испа- 
нецъ Перейра, другой Французъ Жербильонъ; они 
просили извинешя у Головина, что поклонились по- 
китайски, а не такъ, какъ водится у хрисиаискихъ 
народовъ; что-жъ делать!— находятся они въ ки
тайской службе,— и теперь съ ними гцйехалъ Ки- 
т.аецъ:— чтобъ не возбудить подозрешя европей- 
скимъ ноклономъ!

Въ одно время съ китайскими послами подъ- 
ехалъ Головинъ къ наметамъ, въ одно время съ 
ними вошелъ въ наметы. PyccKie сели въ кресла, 
Китайцы, поджавъ ноги, поместились на широкой 
скамье, покрытой войлоками; 1езуитовъ посадили 
поодаль на малой скамье; переговоры велись на 
латинскомъ языке.

Головинъ началъ жалобою, что Китайское пра
вительство, не обославшись, начало войну; требо
валъ, чтобъ теперь все было успокоено, взятое 
возвращено. Китайцы отвечали, что pyccKie ка
заки, Хабаровъ съ товарищами, пришли въ Китай
скую Землю, построили Албазинъ и въ продолжении 
многихъ летъ делали китайскимъ ясачнымъ лю
дямъ нестерпимое насил!е. Еогдыханъ послалъ 
войско, которое взяло Албазинъ, но воеводу Толбу- 
зина отпустили, потому что онъ обещался назадъ 
не приходить, новаго города не строить, ссоръ н 
задоровъ не заводить. Обещаше не было исполне
но. Богдыханъ опять послалъ войско подъ Алба
зинъ, но, какъ скоро узналъ о прпближенш вели
каго поела для мирныхъ переговоровъ, велелъ 
войску отойти отъ Албазина; а земля, на которой 
ностроенъ Албазинъ и вся Даурская страна, при- 
падлежитъ Китаю. Головинъ возражалъ, что если

были кашя-нибудь обиды со стороны Русскихъ 
людей, то богдыхану следовало дать знать о 
нихъ великимъ государямъ, какъ ведется у всЬхъ 
народовъ, а не начинать прямо войну. Земля, где 
построены Нерчинскъ, Албазинъ и друпе острожки, 
никогда во владеши богдыхана не бывали; живние 
на той земле ясачные люди платили ясакъ въ сто
рону царскаго величества, и если когда-нибудь въ 
древшя времена и платили они ясакъ богдыхану, 
такъ делали они это поневоле, потому что те ме
ста были тогда отъ русскихъ городовъ въ дальнемъ 
разстояши; а когда царскаго величества поддан
ные построили въ техъ местахъ Нерчинскъ, Алба
зинъ и друпе острожки, —тогда даурсше жители по- 
прежнему начали платить ясакъ въ сторону цар
скаго величества.

Китайцы утверждали, что по реку Амуръ Pyc
cKie никогда не владели; что вся страна по сю сто
рону Байкала-моря принадлежите богдыхану, ибо 
она принадлежите Мунгальскому хану, а Мунгаль- 
цы— все издавна подданные китайсше. Наконецъ 
дело дошло до точнейшаго определешя границъ. 
Головинъ объявилъ,что границею должна быть река 
Амуръ до самаго моря: левой стороне быть подъ вла
стно царскаго величества, а правой— богдыханова. 
Китайцы возражали, что река Амуръ во владеши 
богдыхана отъ самыхъ временъ Александра Маке- 
донскаго. Головинъ отвечалъ, что объ этомъ хро
никами разыскивать долго, а после Александра 
Великаго мнопя земли разделились подъ державы 
многихъ государствъ. Китайцы, оставя Алексан
дра Македонскаго, предлагали границу до Байкала 
и упорно стояли при ней, грозя приходомъ своихъ 
ратныхъ людей подъ Албазинъ. Головинъ заметилъ 
имъ, что при посольскихъ съездахъ ие обычай гро
зить войною, а если они хотятъ войны, то пусть 
о1ъявятъ прямо. Это велелъ онъ перевести на мун- 
гальсшй языкъ, заподозривъ 1езуитовъ, что они, 
переводя съ латинскаго на китайсюй, мнопя сло
ва прибавляютъ отъ себя. Подозреше подтверди
лось, когда Китайцы отвечали, что они велели 
1езуитамъ говорить только о границе, а не о вой- 
скахъ. Но и на мунгальскомъ языке Китайцы 
стояли крепко за границу по Вайкалъ; Головинъ 
долженъ былъ предложить имъ границу по реку 
Быструю; Китайцы предложили границу по Нер
чинскъ: левой стороне, идя внизъ по реке Щилке 
къ Нерчинску, быть за царями, а правой стороне 
до рекиОнонаиреке Онону— быть за богдыханомъ 
по реку Ингоду. Китайцы на этоиъ остановились 
и начали толковать о прекращеши переговоровъ. 
Головинъ предложилъ границу по реку 3ixo. Ки
тайцы, посмеявшись между собою, отвечали, что 
они на такую границу согласиться не могутъ. На 
переговоры было употреблено два съЬзда, после1 
чего Китайцы велели снять свои наметы съ съез- 
жаго места, объявляя, что больше съезжаться не 
станутъ, потому что больше уступить ничего не 
могутъ. Но это была только угроза: въ Нерчинскъ 
1Ц»ехали 1езуиты съ вопросомь, какая будете но
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вая уступка ео стороны Головина; тотъ отвечалъ, 
что никакой. 1езуиты тайно говорили толмачу 
Андрею В4лободскому, чтобъ Головинъ немедленно 
объявилъ о своей последней мгЬр’Ь; „Мы“ , говорили 
ie3ynTbi, „приводимъ Китайцевъ ко всякой склон
ности, а то онцобычаевъ политичныхъ государствъ 
не знаютъ и къ войне склочность немалую имёютъ, 
и поставить границу по р'Ьку 3iio никогда не согла- 
сятся“ . Б’Ьлободсшй отв’Ьчалъ, но приказу Голо
вина, что за ихъ рад’Ьше милость великихъ госу
дарей имъ будетъ, а войны PyccKie не боятся.

Въ это время Головину дали знать, что Китай- 
ciiie послы сносятся съ окрестными Бурятами, и 
т'Ь хотятъ изменить великимъ государямъ, согла
сись съ Китайцами, учинить надъ Нерчиискомъ 
воинскШ промыселъ. Пр1ехали опять 1езуиты и 
предложили уступку со стороны китайскихъ по- 
словъ: быть рубежу внизъ по рекгЬ Шилке, по 
реку Черную; правая сторона останется за Китай
цами, л'Ьвая— за Русскими, а отъ Нерчинска до р’Ьки 
Черной ходу семь дней. Головинъ отв’Ьчалъ, что 
ниже Черной реки по обоимъ берегамъ Шилки по
строены pyccKie острожки, которыхъ уступить 
нельзя; Албазинъ стоитъ ниже Черной, отъ него 
до этой реки будетъ также дней семь пли больше 
ходу. 1езуиты объявили, что богдыханъ наказалъ 
своимъ посламъ нпкакъ не оставлять Албазипа въ 
русской стороне, объ этомъ и помину быть не мо
жетъ; есть тамъ еще Аргунсшй острогъ, но въ 
немъ болыпаго поселешя яетъ, и потому Русскимъ 
нетрудно уступить его въ богдыханову сторону. 
Головинъ отправилъ къ кптайскимъ посламъ Вё- 
лободскаго съ чертежемъ, чтобъ Китайцы показа
ли на немъ границу, только не реку Черную. Ки
тайцы отвечали, что, кроме р'Ьки Черной, другой 
границы они постановить не могутъ. В'ЬлободскШ, 
по возвращенш, донесъ Головину, что Китайцы 
изъ обоза перебираются на суда. Но пр1ехали 1езу- 
иты съ новымъ предложешемъ: быть границе по 
реке Горбине на пути между Нерчинскомъ и Алба- 
зинымъ. 1езуиты объявили тайно, что это уже по
следняя мера.

Всл’Ьдъ за темъ Головину дали знать, что ясач
ные Буряты и Онкоты безпрестанно ссылаются съ 
китайскими послами, чтобъ быть имъ подъ властш 
богдыхана; китайсше послы объявили имъ, что 
въ то время, какъ Китайцы пойдутъ за Шилку къ 
Нерчинску, Буряты и Онкоты должны отогнать 
изъ-подъ города консше табуны и рогатый скотъ. 
Головинъ, „видя соглашеше китайскихъ пословъ 
съ изменниками и великое упорство въ определе
ны границъ; боясь, чтобъ Китайцы, по объявлеши 
войны, не побрали всехъ ясачныхъ иноземцевъ въ 
свое владеше и не разорили Даурской Земли",— от
правилъ къ Китайцамъ опять Б'Ьлободскаго съ пред- 
ложе!пемъ границы по Албазинъ, и промыслы иметь 
въ 31йскихъ местахъ сообща. Китайцы не согласи
лись, а предложили постановить границею реку 
Аргуиь, Албазинъ долженъ отойти въ китайскую 
сторону, а люди изъ него съ оруж!емъ и запасами

выйдутъ свободно. Головину дали знать, что мно
пя бусы перешли отъ китайскаго табора и начали 
ставиться на ключахъ ниже Нерчинска. Головинъ, 
видя, что Китайцы начали делать приготовлешя къ 
войне, боясь, чтобъ не разорили съ изменниками 
Нерчинскаго уЬзда и не взяли въ свое владеше 
всёхъ ясачныхъ Тунгусовъ, юртъ съ 400, жив- 
шихъ иверхъ по р'ЬкЬ Нерч’Ь, опять послалъ Б’Ьло- 
бодскаго объявить Китайцамъ, что соглашается: 
постановить границу на томъ м’Ьсте, где постро- 
енъ Албазинъ; въ Албазин'Ь городу и поселенпо ни
какому не быть съ об’Ьихъ сторонъ, нынешнее строе- 
Hie разорить и ратныхъ людей вывесть. Китайцы 
не согласились, говоря, что своевольники Pycctcie 
люди соберутся и построятъ хотя и ие въ томъ са- 
момъ месте, но близъ Албазина друпя кр’Ьпости 
и станутъ воровать попрежнему: и Албазинъ они 
построили,своровавши, безъ царскаго указа. Когда 
Велободсктй потребовала чтобы послы не перема
нивали къ себе ясачныхъ людей, то Китайцы со 
см’Ьхомъ отвечали, что они ихъне переманиваютъ, 
и пусть Головинъ самъ съ ними управится, велитъ 
своимъ ратнымъ людямъ смирить ихъ; Китайцы 
смеялись, зная, что у Головина мало ратныхъ лю
дей, а изменниковъ гораздо больше.

Всл’Ьдъ за этимъ китайсше послы сели на бусы 
и поплыли внизъ по реке Шилке; вокругъ Нер
чинска по горамъ появилось тысячи съ три воору- 
женныхъ Китайцевъ, которые стали съ знаменами 
противъ самаго города и на горахъ, въ полверсте 
отъ Нерчинска, поставили палатки и развели по 
полю караулы. Головинъ послалъ Б'Ьлободскаго 
спросить Китайцевъ— что это значитъ; а самъ съ 
стрелецкими полками вышелъ изъ города въ ожи- 
данш боя; засесть въ Нерчинске было нельзя: ос
трогъ былъ очень мальи худъ, и къ воинскому про
мыслу безнадеженъ,— мнопя бревна погнили. Ки
тайцы прислали съ В’Ьлободскимъ последнгоюм'Ьру: 
быть границею рекЬ Горбице, которая впадаетъ въ 
р’Ьку Шилку близъ р’Ьки Черной, а съ другой сто
роны быть'границе по рекё Аргунь и внерхъАр- 
гуни до р’Ьки Болыпаго Годзимура, которая впа
даетъ съ левой стороны; Аргунсюй острогъ снесть, 
а на Аргуни никакихъ крепостей и поселешй не 
иметь, Албазинъ разорить, а съ китайской сто
роны въ этомъ месте никакого поселешя не бу
детъ. Б’Ьлободсшй объявилъ Головину, что виделъ 
многихъ изменниковъ Вурятъ и Онкотъ: стоятъ 
вооруженные вм’Ьсте съ Китайцами на карау- 
лахъ.

Между т’Ьмъ Буряты и Онкоты все продолжали 
переправляться за реку, къ Китайцамъ. Воярсшй 
сынъ Демьянъ Многогрешный съ отрядомъ отпра- 
вленъ былъ уговаривать ихъ возвратиться подъ 
царскую державу; но они ни въ каше переговоры 
не вступили и начали стрелять; Демьянъ вступилъ 
съ ними въ бой и взялъ въ пленъ трехъ человекъ 
большаго поиску надъ изменниками по малолюд
ству сделать было нельзя, а между темъ 2,000 
вооруженныхъ изменниковъ стали вверхъпоНерче
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рек'Ь версты за полторы отъ города подле китай
ские карауловъ, въ которыхъ число людей ста
новилось все больше и больше, а китайсше послы 
толковали, что они посольскимъ переговорамъ ни
какого препятств1я не д'Ьлаютъ, караулы ставятъ 
для своей безопасности, до изм'Ьиниковъ имъ 
д’Ьла н'Ътъ, пусть съ ними Головинъ, какъ хочетъ, 
переведывается; последнее продолжали говорить, 
пересмеиваясь.

„Видя китайскихъ пословъ многое упорство, 
измену Бурятъ и Онкотъ; боясь, чтобъ по ихъ 
примеру не изменили и Тунгусы и не разорили 
■бы, по согласно съ Китайцами, всей Даурской 
Земли, не побрали бы вс’Ьхъ ясачныхъ иноземцевъ, 
кочующихъ у Байкальскаго моря; усмотря совер
шенно склонность китайскихъ пословъ къ войне; 
-слыша отъ промышлеиныхъ и служилыхъ людей 
даурскихъ острожковъ, что между Албазинымъ и 
рекою Горбицею мало годныхъ земель къ поселе
ние, а промысловъ соболиныхъ и другихъ никогда 
въ т'Ьхъ м’Ьстахъ не бывало; желая рудокопное 
место, гд'Ь сыскана серебряная руда, удерживать 
въ царской сторон'Ь, также соленое озеро и мнопя 
пашенныя места на той стороне р’Ьки Аргуни“ ,—  
Головинъ 23 августа отправилъ Белободскаго объ
явить китайскимъ посламъ, что соглашается по
становить границею р'Ьку Горбицу и городъ Алба- 
зинъ разорить до основашя съ т'Ьмъ, чтобы на 
этомъ м'Ьст’Ь не было никогда ни русскаго, ники- 
гайскаго поселешя. А по правую сторону реки 
Шилки, съ Аргунскаго устья идучи до вершины, 
рекою Аргунею вверхъ— на правой стороне земле 
содержаться въ стороне царскаго величества; а ле
вой сторон'Ь— въ стороне богдыхановой.

Китайцы согласились и прислали къ Головину 
1езуитовъ для окончательныхъ договоровъ; но тутъ 
■открылись новыя затруднешя. Головинъ опред’Ь- 
лялъ границу такимъ образомъ: отъ реки Горбицы 
■съ вершины до самого моря прямо Камнемъ, кото
рый лежитъ подле реки Амура; изъ того Камня 
покати къ реке Амуру и реки, которыя впадаютъ 
въ Амуръ, отходятъ въ сторону богдыхана; а на 
другой сторон’Ь того же Камня покати и реки, ко
торыя лежатъ къ полночной стороне, отходятъ въ 
сторону царскаго величества. 1езуигы объявили, 
что китайсше послы на это никакъ не согла
сятся. Уезжая отъ Головина, 1езуиты отдали тай
но Велободскому письмо на французскомъ язык'Ь: 
они просили Головина прислать имъ соболей, гор- 
ностаевъ, лисицъ черныхъ на шапки, вина до
браго, куръ, масла коровья. Головинъ послалъ со- 
рокъ соболей на 80 рублей, сто горноотаевъ на
10 рублей, лисицу чернобурую въ 10 рублей— это 
изъ царской казны, да отъ себя Головинъ послалъ 
лисицу черную въ 15 рублей, сорокъ горностаевъ 
въ 4 рубля, полпуда масла коровья, 15 куръ, 
ведро вина горячаго. 1езуиты отдарили двумя го- 
товаленками, въ которыхъ было по ножу, по нож- 
ницамъ п по разм’Ьрцу, ценою но 10 алтынъ; двумя 
портретами Французскаго короля на бумажныхъ

листахъ и книгою (книгу Французскаго короля 
Вирсалш напечатанную).

Головинъ настапвалъ, чтобъ написать границу 
по договору, а спорныям’Ьста близъ моря у Амур- 
скаго устья оставить безъ онред’Ьлешя по р’Ьку 
Удь до другого более удобнаго времени, ибо мест
ность у Амурскихъ устьевъ ему неизвестна. Ки
тайцы настаивали, чтобъ положить границу отъ 
вершины р’Ьки Горбицы прямо Камнемъ до моря, 
до места, называемаго Святой Носъ. Такъ лее не 
хотели писать въ договоре, чтобъ въ Албазине не 
было никакого строешя, на томъ основаши, что 
это дело незначительное. Наконецъ Китайцы усту
пили въ первомъ пункте, PyccKie во второмъ; на
писали договоръ, гд'Ь определили границы такъ: 
„Р'Ька, именемъ Горбица, которая впадаетъ, идучи 
внизъ, въ р'Ьку Шилку съ левой стороны близь 
р'Ьки Черной рубежъ между обоими государствы 
постановить такожде отъ вершины тое р'Ьки ка
менными горами, которые начинаются отъ той 
вершины реки и по самымъ техъ горъ вер- 
шииамъ даже до моря протяженными обоихъ 
государствъ державу тако разделить, яко всЬмъ 
рекамъ малымъ или великимъ, которые съ пол
дневные стороны съ сихъ горъ впадаютъ въ 
р'Ьку Амуръ быти подъ владе шемъ Хинскаго го
сударства такожде всемъ рекамъ, которыя съ дру
пя стороны т’Ьхъ горъ идутъ, т'Ьмъ быти подъ 
державою царекдго величества Рошйскаго госу
дарства, проч!ежъ реки которыя лежатъ всредин'Ь 
межъ рёкою Удью подъ Рошйскаго государства 
вяад'Ьшемъ и межъ -ограниченными горами, которые 
содержатся близь Амура влад'Ьшя Хинскаго госу
дарства и впадаютъ въ море и всяшя земли по
среди супця межъ тою вышеупомянутою рЬкою 
Удью и межъ горами, которые до границы подле
жать, не ограничены нын'Ь да пребываютъ, понеже 
на оныя земли pa3rpaHU4eHie великге и полномоч
ные послы не пм'Ьюще указа царскаго величества 
отлагаютъ не ограничены до иного благополучнаго 
времени. Такожде река реченная Аргунь, которая 
въ р'Ьку Амуръ впадаетъ, границу постановить 
тако яко всемъ землямъ, которые суть съ стороны 
л'Ьвые идучи тою р’Ькою до самыхъ вершинъ подъ 
владе 1пемъ Хинскаго хана да содержитца правая 
сторона, такожде всЬ земли да содержатца въ сто
роне царскаго величества Рошйскаго государства 
и все строеше съ полдневые стороны той р'Ьки 
Аргуни снесть на другую сторону тое жъ р’Ьки 
Городъ Албазинъ который построенъ былъ съ сто
роны царскаго величества разорить до основашя 
и тамо пребываюнце люди со всЬми при нихъ бу
дущими, воинскими и иными припасы да изведены 
будутъ въ сторону царскаго величества".

Внутри государства важныя преобразовашя, 
замышлявнпяся при цар’Ь беодор'Ь, были остано
влены смутою,начавшеюся тотчасъ посл’Ь его смерти. 
Мы вид’Ьли, что вь конц'Ь царствовашя Оеодора 
были вызваны въ Москву выборные со всего госу
дарства, два человека съ каждаго города, для раз-



ЙСТОЙЯ pocciu СЪ ДРЁВН'ВЙШИХЪ ВРЁМЕНЪ. 103ft
боровъ й уравнешя всякихъ службъ и податей. 
Тотчасъ ио смерти 0еодора этихъ д во й н и ко въ  
распустили по домамъ, и отъ имени Петра разо
слали грамоты къ воеводамъ: „Указали мы всЬхъ 
двойниковъ отпустить по домамъ; а имъ, пргЬхавъ, 
въ Т’Ьхъ городахъ и пригородахъ, въ уЬздахъ, во 
всЬхъ слободахъ и въ волостяхъ и въ селахъ, съ 
земскими старостами и иныхъ чиновъ съ тамошними 
жилецкими людьми, въ таможни и на кружечные 
дворы и къ инымъ сборамъ нашей казны выбрать 
между собою въ головы и въ ларешные целоваль
ники, изъ какихъ чиновъ напередъ сего у т’Ьхъ 
сборовъ бывали п нын'Ь сбираютъ, самыхъ добрыхъ 
п правдивыхъ людей; а ты бы (воевода) въ т'Ьхъ 
выборахъ всякое имъ вспоможете чинилъ, а ни 
для чего въ Т'Ь выборы теб'Ь не вступаться и по
мешки имъ не чинить" *)• Къ чему повелъ вызовъ 
двойниковъ,съ какими наказами они возвратились,— 
не знаемъ. Видимъ въ грамотахъ прибавку, чтобъ 
воевода не вступался въ выборы и не д"Ьлалъ имъ 
препятствгё; но мы знаемъ, что уже давно воево
дамъ запрещено было вступаться въ выборы; по- 
втореше запрета показываетъ, что воеводы не обра
щали на него надлежащаго внимашя. Жители Вят
ской области выпросили у царя Алекс'Ья право во 
вс'Ьхъ своихъ городахъ иметь подъячихъ по Mip- 
скимъ выборамъ; но въ iroirb 1682 года при
слали челобитную: „Вопреки царскому повел'Ь- 
шю сидятъ у насъ подъяч!е безъ Mipcmixb выбо- 
ровъ, по подписнымъ челобитнымъ и по накупамъ 
чинятъ намъ налоги и угЪснеше, отъ письма бе- 
рутъ лишшя взятки, и отъ т'Ьхъ ихъ налоговъ и 
лишпихъ взятокъ разорились мы въ-конецъ на
прасно и Вятсше уЬзды пустеютъ11. Государи, 
разумеется, велели быть подъячимъ по Mipcicmn, 
выборамъ. Дело о крестьянахъ, дворовыхъ людяхъ 
и закладчикахъ, которые поселились въ городахъ 
для промысловъ, тянулось. Мы видели, что по 
Уложенью вс'Ь они были закреплены за городами 
тянуть вм'Ьст'Ь съ посадскими людьми. Но посл'Ь 
Уложенья подобные люди, отбывая крепостной за
висимости, уходятъ ОТЪ помещиков'!, и вотчинни- 
ковъ въ города, занимаются здесь промыслами и 
тянутъ вместе съ посадскими людьми. Происходить 
новое столкновеше интересовъ: помещики и вотчин
ники требуютъ б'Ьглецовъ назадъ; посадше люди 
быотъ челомъ великому государю, чтобъ ихъ не от
давать, потому что безъ нихъ тяжело будетъ тянуть, 
подати не будутъ уплачиваемы. Страшная угроза 
для правительства, и правительство оттягиваете 
беглецовъ. Царь Алексёй Михайловичъ указомъ 
1655 года не велелъ отдавать ихъ прежнимъ вла
дельцами Правительница Со(|ня 17 декабря 1684 г. 
указала: техъ людей, которые живутъ въ посадахъ 
и слободахъ по торговымъ и рукодельнымъ про- 
мысламъ и по женитьбамъ, женившись на посад
скихъ тяглыхъ вдовахъ и д'Ьвкахъ, и по посад-

J) Акты истор. V, № 83. Гарелпна-старинные акты 
города Шуи, № 154.

скимъ дворамъ и по градскому житью, и которые 
написаны въ переписныхъ книгахъ 1678 года, и 
которые въ т'Ьхъ книгахъ не написаны для отъ- 
ездовъ торговыхъ и ремесленныхъ промысловъ, а- 
иные пришли посл'Ь переписныхъ книгъ,—и темь, 
пришлымъ людямъ жить въ посадахъ безповоротно 
и тягло всякое платить, службы служить съ посад
скими людьми, а пом’Ьщикамъ и вотчинникамъ и 
всякихъ чиновъ людямъ ихъ въ крестьянство и 
холопство не отдавать, а которые крестьяне при- 
дутъ посл'Ь указа 17 декабря 1684 года,— т'Ьхъ 
искать судомъ 2).

У'Ьзды не переставали пуст'Ьть; въ Москву до
носили: „Мимо Верхотурья и Верхотурскаго и То- 
больскаго уЬздовъ, черезъ слободы изъ русскихъ 
и изъ поморскихъ городовъ б'Ьглыхъ крестьянъ ст>. 
женами и дётьми прошло многое число11 3). Бежитъ. 
крестьянинъ подальше за Камень, чтобъ не сыскали,, 
потому что б'Ьгство— единственное средство спасешя 
отъ насгшй сильнаго; вступая въ крестьянство, 
онъ далъ на себя запись, гд'Ь выговорены вс'Ь его 
обязанности и не выговорено никакого обезпеченЬг 
противъ обидъ господина; вотъ эта запись: „Я  
Иванъ Кондратьевъ сынъ Волыиаковъ далъ на себя 
ciio ссудную запись стольнику Ив. Григор. Неро- 
нову, взялъ я, Иванъ, у него на ссуду денегъ 10 ру
блевъ, и на т'Ь ссудный деньги мн'Ь завесть всяшй 
крестьянскШ заводъ, и сътемъ заводомъжить мн’Ь 
за нимъ, государемъ своимъ, въ крестьянстве, гд-Ь 
онъ, государь, укажетъ, а буде жить не стану и 
веякаго завода не заведу и изъ-за него куда сбёгу, 
и ему взять т'Ь свои ссудиыя деньги на мне, а 
крестьянство и впредь крестьянство, и вольно ему 
меня продать и заложить и самому владеть11. Не
годяи пользовались доверчивостно крестьянъ, чтобъ 
поднимать ихъ противъ крепостной зависимости. 
Въ сентябре 1682 года, въ В'Ьлгородскомъ уЬзд'Ь, 
въ вотчине митрополита В'Ьлгородскаго, въ сел'Ь 
Новой Слободк'Ь съ деревнями, крестьяне чинили 
между собою сов'Ьты, и въ колокола на бунтъ били, 
и въ круги сходились и б'Ьлгородскаго пристава, 
который посыланъ былъ за ними, били и вязали, и 
наказную память отняли, къ митрополичью двору 
приходили, посельскаго старца и домовыхъ людей 
побить хотели; изъ В’Ьлагорода посыланы за ними 
начальные люди съ стр'Ьльцами, и они имъ взять 
не дались. Пятеро крестьянъ пргЬхали въ Москву 
съ челобитьемъ, чтобъ имъ за митрополитомъ въ 
крестьянстве не быть; ихъ здесь схватили и по
слали въ Курскъ для розыску. Оказалось, что В-Ьл- 
городецъ Оедька Озеровъ, npi'bxaBb изъ Москвы, 
научалъ крестьянъ бить челомъ о свободе и про- 
силъ съ нихъ 20 рублей, говорилъ: станетъ имъ 
всего небольшое, по гривне съ двора, и ньпгЬ на 
Москв'Ь время, отъ крестьянства васъ отставятъ; 
а у него, Оедора, въ Москве, въ патр1аршемъ раз
ряде дядя дьякъ Аиисимъ Озеровъ, ту ихъ чело

2) Акты иеторич. У, № 88; Приказныя Д'Ьла Москов. 
Арх. Мин. Ип. Д. 1692 г. мая 20.

3) Поли. Собр. Зак. II, Л5 1030.



108 7 ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1088
битную донесетъ до великихъ государей, и то д'Ьло 
сд'Ьлаетъ. Озеровъ и митропо.ишй крестьянинъ 
Трошка Чепурный, бол'Ье другихъ прияшавипй 
у часие въ бунт'Ь, повешены; друп'е бунтовщики, 
всего 27 челов'Ькъ, биты кнутомъ на козле и въ 
проводку нещадно, и отосланы къ митрополиту въ 
крестьянство попрежнему.

По старой печальной пословице, когда волки дра
лись, съ овецъ шерсть лет'Ьла. Бояринъ Петръ 
Васильевичъ Шереметьевъ жилъ не въ ладахъ съ 
княземъ В. В. Голицынымъ, и управители дворцо- 
выхъ волостей позволяли себ'Ь все съ крестьянами 
Шереметева: дворцоваго села Дунилова воевода 
Шишкинъ съ головою таможениаго и кружечнаго 
двора, со вс'Ьми крестьянами и солдатами, съ 
бердышами, топорками, дубинами и копьями, во
рвался въ Шереметевское село Горицы на бого
мольную ярмарку на праздникъ Рождества Бого
родицы; что на боярскомъ дворЬ боярской сборной 
казны было,— все грабежомъ побралъ безъ остатку, 
а крестьянъ били, ув'Ьчили, что на комъ было де
негъ и одежи, все взяли. Горицме крестьяне, ра
зумеется, били челомъ на насилышковъ, но по 
Poccin ходила также пословица, что „на Москве 
д'Ьла даромъ не д'Ьлаютъ“ .

npi-Ьхалъ въ 1683 году въ Москву слуга Прн- 
луцкаго монастыря по д'Ьламъ въ Стрёлецкомъ 
Приказе и внесъ въ роспись расходовъ: дьяку не
сено деньгами 10 рублевъ, пирогъ, голова сахару, 
семга, гребень рЬзной, полпуда св’Ьчъ маковыхъ, 
два ведра рыжиковъ, людямъ его два алтына. Ста
рому подъячему деньгами 28 рублевъ, пирогъ, ведро 
рыжиковъ, людямъ его четыре деньги. Молодому 
подъячему деньгами три рубля; даему-жъсъдьячимъ 
племянпикомъ въ погреб’Ь выпоено церковнаго вина 
на семь алтынъ. Въ Приказе Вольпия Казны ста
рому подъячему отъ справы, отъ памяти, что 
отпустилъ въ Стр'Ьлецтий Приказъ, несено пи
рогъ да семга. Молодому отъ письма отъ памяти 
десять денегъ1).

ГдгЬ д'Ьло идетъ объ отношешяхъ между силь- 
нымъ и слабымъ, встретите то же, что и въ кре
стьянской записи. Дёвочка-сиротка живетъ у за
мужней сестры; тяжело содержать лишняго чело
века, и вотъ старшая сестра и мужъ ея отдаютъ 
девочку въ услужеме чужому человеку; пишется 
запись, въ которой предусмотрительные и нгЬжные 
родственники выговариваютъ, чтобъ чужой чело
векъ не только содержалъ д'Ьвочку за ея работу, 
но и устроидъ ея судьбу съ ея соглаия: „Я такой- 
то и жена моя отдали, я— свою свояченицу, а она—  
свою сестру девицу, такому-то жить во дворе его 
до возраста; а какъ она будетъ на возрасте, и ему 
дать ей приданаго по сил'Ь и выдать замужъ за 
вольнаго человека или за кого она похочетъ. А 
живя, ей слушать и почитать и всякую работу ра
ботать домашнюю, вести себя хорошо, а ему се

*) Акты, относящ. до юридпч. быта, стр. 602; Столб
цы приказнаго стола, 3476; Акты Гарелияа, стр. 290, 
302. Акты Юридич. стр. 398.

кормить, одевать и обувать2) 11. Ей— вести себя хо
рошо, а ему—только кормить, од'Ьвать и обувать; 
вести себя хорошо въ отношенш къ ней— этого не 
считали нужнымъ выговаривать. .

Предъ нами продолжаетъ развертываться преж
няя картина юнаго общества, не выработавшаго 
сдержекъ для сильныхъ людей. Сильные живутъ 
порознь, особ'Ь, и ведутъвойну другъ съ другомъ; 
правительство ведете кровавую борьбу съ ними, но 
гидра растете подъ ударами, мечъ притупляется, 
надобны друпя средства. ■

Въ Калуге, къ съезжей избе пр1'Ьзжаетъ пом'Ь- 
щица Мареа Кишкина, нривозитъ мертвое т'Ьло 
мужа своего, бьетъ челомъ: Въ деревню мою Чува- 
шеву, на огородъ, npiexa.4'b соседъ Иванъ Конды
ревъ съ людьми своими и крестьянами, наряднымъ 
д'Ьломъ, и началъ ломать изгороду нашу и жечь; 
мужъ мой вышслъ и сталъ ему говорить, чтобъ 
не ломалъ и не жегъ, а онъ, Иванъ, убилъ его за 
это до смерти*1. Тело осмотрели и записали; вое
вода послалъ за убгёцею, чтобъ ехалъ въ Калугу, 
но Кондыревъ не поехалъ; не было у воеводы мочи 
сладить съ сильнымъ челов'Ькомъ. Вдова подо
ждала, видите, что въ Калуге добиться ничего 
нельзя, взяла мертвое т'Ьло и повезла въ Москву 
въ Сыскной Приказъ. Здесь опять тело осмотрели, 
записали и дали управу. Свидетели показали, что 
самъ Кондыревъ Кишкина не билъ, били, люди его. 
Кондырева били кнутомъ нещадно и сослали въ 
Сибирь съ женою, но не съ детьми, одно пом'Ьстье 
его отдано вдов'Ь Кишкиной, друпя оставлены дгЬ- 
тямъ преступника3). За этимъ д'Ьломъ другое въ 
томъ же роде: поссорились также за землю два по
мещика— Левашевъ п Пущинъ; Пущинъ пожегъ у 
Левашева скирды ржи и сена; Левашевъ разсер- 
дился и послалъ сыновей своихъ и крестьянъ убить 
Пущина, что и было исполнено. Преступникъ по- 
терялъ за это голову4)- Поссорившись за землю, 
помЬщики бьютъ другъ друга; понятно, что они не 
спустятъ межевщикамъ, когда имъ покажется, что 
те межуютъ не къ ихъ выгоде. Въ 1686 году 
пришла жалоба отъ межевщпковъ, что Д'Ьти бояр- 
сюя и казаки, помещичьи н вотчинниковы люди и 
крестьяне, скопясь многолюдствомъ, бунтомъ, со 
всякнмъ оруж!емъ на нихъ приходили, съ земли 
ихъ сбили, мерять не дали, верви поотнимали и 
разорвали, а иныхъ межевщиковъ и подъячихъ и 
людей ихъ били6). Правительство отправило дво- 
рянъ добрыхъ для розыску, внноцатыхъ вел'Ьно 
бить кнутомъ на козле и въ проводку нещадно; по 
розыску наказанье чинено, и, несмотря на то, жа
лобы межевщиковъ не прекращаются.

Священникамъ попрежнему не было пощады отъ 
сильныхъ людей. Въ 1684 году Новгородски! ми
трополитъ КорнилШ получилъ такую челобитную

2) Акты, относ, до юрпдич. быта, стр. 705.
3) Архпвъ Мин. 10 тицга; Столбцы приклзнаго стола, 

№ 2058.
'■) Полн. Соб. Зак. II, № 1154.
5) Полн. Соб. Зак. I I ,  № 1192.
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отъ пом'Ьщиковъ Новоторжскаго уезда, прихожанъ 
церкви Ил in Пророка на прихожанина той же 
церкви Сверчкова, на сына его и племянниковы 
„У насъ въ приход  ̂ нашего священника Ва
сильева онъ, Сверчковъ,съсыномъ и племянникомъ 
отъ церкви Вож!ей сгоняетъ; племянникъ его при- 
бнлъ того нашего священника до крови, и оттого 
въ церкви Илш Пророка службы не было многое 
время. Да сынъ его, Сверчкова, приведши того свя
щенника на паперть, разд’Ьвалъ дважды, хотелъ 
бить плетьми, да въ то же время дьячка и пономаря 
билъ плетьми до полусмерти, неведомо за что“ . Въ
1688 году священникъ 1аковъ изъ Арзамасскаго 
уезда объявилъ, что Иванъ Ржевсюй звалъ его 
къ себе въ домъ петь молебна и обедать съ по
падьею его. Прилучился тутъ Петръ Шадринъ; 
после обеда попадья его пошла домой, и на 
улице люди Шадрина, по приказу господина 
своего, попадью его били и увечили до по
лусмерти; онъ вышелъ попадьи своей отни
мать, и его били же и увечили.' И, пришедши 
домой, попадья его отъ техъ смертиыхъпобой стала 
быть при смертномъчасе; онъ послалъ сына своего 
въ вотчину Михайла Аргамакова за попомъ Вар- 
еоломеемъ, чтобъ онъ попадью его исповедалъ и 
причастилъ. Попъ Вареоломейпр1ехалъ, а его, попа 

-1акова, въ то время дома не было, былъ у Петра 
Шадрина,- и отъ него, Петра, пошелъ къ себё домой; 
въто время выбежалъ на улицу съ Петрова двора 
Шадринасынъ Ивана Ржевскаго Аеанайй съ людь
ми своими, и его, попа 1акова, били и увечили и 
пошли къ нему на дворъ, а за ними пошелъ къ 
нему и Петръ Шадринъ съ людьми. Попъ Вареоло- 
мей исповедывалъ въ клети попадью, и Аоанасш 
Ржевшй, ухватя попа Вареоломея за епитрахиль, 
изъ клети вытащилъ и началъ съ людьми своими 
и съ Петровыми бить и увечить, оставилъ чуть- 
жива, и Тайну Христову всю пролилъ подъ ноги и 
ногами потопталъ, а билъ Вареоломея, приговари- 
валъ: „Ты попъ Михайла Аргамакова, почто къ 
намъ съ Дарами въ приходъ ездишь? Что было тебе, 
то будетъ и Петру Аргамакову съ сыномъ11 *).

Мы видели, какъ PyccKie люди страдали отъ 
разбойничества, для усилешя котораго было много 
благопр]ятныхъ условш; мы встретили извес™, 
что строитель пустыни участвовалъ въ разбойни
честве; въ описываемое время встречаемъ новое 
поразительное извесие. Въ 1688 году князь Яковъ 
Лобановъ-Ростовский да Иванъ Микулинъ ездили на 
разбой по Троицкой дороге разбивать государевыхъ 
мужиковъ съ царскою казною; мужиковъ они раз
били и казну взяли себе, двухъ человекъ убили 
до смерти. Про то ихъ воровство розыскивано, и 
но розыску князь Яковъ Лобановъ взятъ съ двора, 
нривезенъ къ Красному крыльцу въ простыхъ са- 
нишкахъ, и ученено ему наказаше: битъ кнутомъ 
въ жилецкомъ нодклете, но упросу верховой боя-

’) Допол. къ Актам История. XI: № 10. Столбцы 
ириказпаго стола, № 2276.

рыни и мамы княгини Анны Никифировны Лоба
новой, да отнято у него безповоротно 400 дворовъ 
крестьянскихъ, а человека его Калмыка да казна
чея за то воровство повесили; Микулинъ битъ кну
томъ на площади нещадно, сосланъ въ Сибирь, и 
отняты у него поместья и вотчины безповоротно 2).

Встречаемъ целый рядъ известШ о преступле- 
шяхъ, совершенныхъ людьми изъ честныхъ родовъ; 
въ 1684 году учинено наказанье Петру Василье
вичу Кикину: битъ кнутомъ передъ Стрелецкимъ 
Приказомъ за то, что девку растлилъ; да и прежде 
онъ, Петръ,пытанънаВяткёзато,чтоподгшсался- 
было иодъ рукудумнаго дьяка. Въ 1685 году битъ 
кнутомъ Хвощинсшй за то, что на порожнемъ 
столбце составилъ-было запись. Князь Петръ Кро- 
ноткпнъ битъ кнутомъ зато, что выскребъ и при- 
писалъ своею рукою. Виты батогами Кутузовъ и 
Нарышкинъ за то, что они ручались по Касимов- 
скомъ царевиче въ человеке 3),

Въ связи съ этимъ явлешями любопытно взгля
нуть на движеше законодательства въ описывае
мое время. Въ начале правлеия Софш было по
становлено: за одинъ разбой и воровство безъ y6ift- 
ства и пожогу бить кнутомъ, отрезать левое ухо, 
два пальца у левой руки и сослать въ Сибирь на 
вечное житье съ женами и детьми, которыя не въ 
разделе; за два воровства чинить указъ по Уложе- 
пiю, за три— казнить смертью4). Новъ следующемъ 
же году постановлено резать у преступниковъ уши 
вместо отсечешя пальцевъ, и тогда же за произ- 
Houienie возмутительныхъ слойъ запрещено было 
казнить смертно, велено бить кнутомъ и ссылать 
въ разные города 5). Въ начале 1689 года поста
новлено было не окапывать въ землю женъ заубгё- 
ство мужей, не отсекать имъ головы 6). Въ ча- 
стныхъ договорныхъ записяхъ не считали нужнымъ 
выговаривать, чтобъ хозяииъ обходился хорошо съ 
поступавшими къ нему въ услужеше; но прави
тельство старалось обезпечить несчастныхъ дол- 
жниковъ отъ неистовства заимодавцевъ, къ 
которымъ они отдавались въ заживъ головою; въ
1688 году велено отдавать въ заживъ должни- 
ковъ мужеска пола съ женами, женска съ мужья
ми, работать имъ —  мужчинамъ за годъ по пяти 
рублей, женщинамъ— по два съ полтиною; по техъ 
лгодяхъ. кому они будутъ отданы, брать поручныя 
записи, чтобъ имъ должниковъ не убить и не изу
вечить 7) Въ томъ же году былъ пзданъ указъ о 
невзысканш со вдовъ и детей долговъ, если после 
умершихъ никакихъ пожптковъ не осталось 8).

Въ первыхъ годахъ правлешя Софш были из
даны любопытные указы, которые резко характе- 
ризуютъ общественные нравы. Есть явлеюя, пови-

а) Записки Желябужскаго подъ означ. годомъ.
3) Записки Желябужскаго подъ означ. годомъ.
4) Пол. Собр. Зак. II, Л? 970.
5) Пол. Собр. Зак. II, № 1002 и 1004.
б) Пол. Собр. Зак. II, № 13В5.
т) Нол. Собр. Зак. II, № 1285.
8) Иол. Собр Зак. II, № 1298.
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димому мелмя, по которыя служать в’Ьрнымъ ме- 
риломъ общественна™ развит. Такъ, напригЬръ, 
мы не можемъ допустить высокой степени этого 
разви'пя тамъ, гдгЬ на многолюдной улице боль
шого города челов'Ькъ, встр’Ьтивъ знакомаго, пре
спокойно останавливается поговорить съ нимъ на 
средин'Ь дороги; или тамъ, гд’Ь не умЬютъ дер
жаться правой стороны, или тамъ, гдгЬ позво
ляюсь себ’Ь ’Ьздить во всю прыть, опять по многолюд- 
нымъ улицамъ болынихъ городовъ. БсЬ эти явле- 
шя пахнутъ степью, показываютъ, что люди при
выкли жить особе, какъ жили предки, Дрего
вичи или Вятичи; не понимаютъ, что въ обществЬ, 
прежде ч’Ьмъ сдЬлать какое-нибудь движете, на
добно подумать: а что будетъ отъ этого другимъ? 
Зная за собою и теперь много противуобществен- 
ныхъ привычекъ, мы не удивимся, встрЬтивъ ука
зы, чтобъ не 'Ьздили по улицамъ на вожжахъ съ 
большими бичами и не били народъ своимъ небре- 
женьемъ, не стр'Ьляли въ домахъ изъ ружей, не 
оставляли на улицахъ навозъ, мертвечину и всяюй 
скаредный пометъ. Или такой указъ: „Стольники, 
стряшпе и дворяне московсгае и жильцы! Нын’Ь 
люди ваши ставятся въ Кремл-Ь съ лошадьми не 
въ указанныхъ м’Ьстахъ, безъ разбора, и шумъ и 
крикъ чинятъ, и кулачный бой заводятъ, и прохо- 
жимъ людямъ дорогою пройти не даютъ, толкаютъ 
и подъ ноги подшибаютъ и подсвиетываютъ; а какъ 
начнутъ ихъ караульные капитаны и стр'Ьльцы съ 
неуказанныхъ местъ ссылать и отъ крика и отъ 
дурна унимать, и те ваши люди канитановъ и 
стр’Ьльцовъ бранятъ и грозятъ бить“ '). Это каса
лось слугъ; но еще прежде нужно было запретить 
господамъ безчинствовать въ самомъ дворц'Ь 2).

М'Ьстничаться явно не см’Ьли бол’Ье, т.-е. не 
см'Ьли не пойти куда-нибудь по назначенно, вы
ставляя, что быть съ такимъ-то невм’Ьстно; но бы
вали случаи, когда уклонялись отъ неприличныхъ 
по местническимъ счетамъ назначешй подъ раз
ными предлогами: такъ, въ 1686 году, бояринъ 
князь Владим1ръ Димитр1'евичъ ДолгорукШ не по
слалъ сыновей своихъ въ рынды вместе съ Голицы
ными подъ иредлогомъ, что они больны и уЬхали 
молиться къ Николе на Угр’Ьшу; двое другихъ Дол- 
горукихъ, Лука и Ворисъ, спрятались отъ того 
же назначешя. Правительница велела отнять за 
это у князя Владим1ра боярство, сыновей его и 
князей Луку и Бориса написать съ городомъ (го
родовыми дворянами), кроме того у Луки и Бо
риса отнять пом’Ьетья и вотчины. Лука и Ворисъ 
просили милости со слезами, что они не явились 
во дворецъ вовсе не потому, что не хотели быть 
вместе съ Голицыными, но потому, что ждали ка
кого-нибудь другого великихъ государей гн’Ьва и 
опалы. Вс’Ьхъ Долгорукихъ простили 3).

Въ то время, когда государство боролось съ 
степными хищниками, лее лая избавиться отъ позор

11 Под. Собр. Зак. II, Л5 1181.
s) Пол. Собр. Зак. И, Ш  1064, 984, 997.
3) Временникъ Моск. Истор. Общ. № 5.

ной дани; въ то время, когда внутри боролось оно 
съ противуобщественными привычками, высказывав
шимися во вс4хъ слояхъ общества,— въ то же время 
Церковь вела двойную борьбу. Поб'Ьда надъ рас
кольниками въ Москве после 5 шля 1682 года 
не сломила раскола, который безпрестанно давалъ 
знать о себ’Ь изъ областей, и это усиливало раз- 
дражеше победителей, заставляло ихъ принимать 
все более и более сильныя м’Ьры противъ упор- 
наго врага. Въ ноябре 1682 года разосланы были 
грамоты ко всемъ арх1ереямъ о повсеместномъ 
сыске и преданш суду раскольниковъ. Въ 1683 
году въ Печерскомъ псковскомъ монастыре архи
мандриту и келарю съ братьею билъ челомъ печер- 
сшй посадсшй бобыль Ульянъ Ивановъ: расколь
ники, незнаемые люди, подговоря и совратя съ ис
тинна™ пути отъ Св. Церкви, свели жену его Екате
рину своимъ учешемъ незнамо куда; пристаютъ они 
въ Печерскомъ посаде у вдовы Агафьицы и людей 
учатъ своему расколу. —  Заказчикъ священникъ 
Иванъ Андреевъ раскольниковъ пришлыхъ людей и 
съ ними вдову Агафьицу поймалъ и привелъ въ 
ПечерскШ монастырь. Одинъ изъ раскольниковъ 
въ допросе сказалъ: породою онъ Русскихъ людей, 
зовутъ его Мартынкомъ, Кузьминъ сынъ, жилъ 
въ Псков’Ь въ бобылкахъ своимъ дворомъ, а по
сле пожару у него двора своего н’Ьтъ, отняли 
дворовое мЬсто подъ церковь, и съ того числа онъ 
проживалъ где день, гдгЬ ночь; въ Печерсшй мо
настырь пришелъ къ празднику Успешя Богороди
цы и присталъ въ посаде у сестры своей, у вдо
вы Агафьицы; а на празднике въ церкви не былъ, 
для того-что ныне иЬше въ церкви и служба 
новая, и обедню служатъ не надъ просвирами, 
надъ колобками; на исповеди онъ былъ тому на- 
задъ л’Ьтъ съ десять, и какъ онъ сталъ причащать
ся Св. Та;шъ ньигЬшнихъ просвиръ,— и пзъ него 
пошли змш и стало бить и трясти, и съ того числа 
онъ на исповЬди не бывалъ и не причащался.—  
При входе въ казенную келыо, где его допраши
вали, Мартынко не поклонился Св. иконамъ и, 
на вопросъ, зач’Ьмъ не кланяется, отвечалъ: эти 
иконы несвятыя, ныне вера христианская изсякла 
и святыни въ иконахъ нетъ: нын'Ь и литургно слу
жатъ по-римски надъ колобкамп, вместо креста 
на просвирахъ поставлены латинсюе крыжи и жн- 
вотворяпцй Крестъ Хрпстовъ казнили весь около 
„Священники все“ , продолжалъМартынко, „анти
христовы предтечи; антихристъ въ Mip'b есть дру
гой годъ, я его виделъ въ Печерскомъ монастыре, 
Маркеллъ митропилашка (Маркеллъ митрополитъ 
Псковшй). А какъ царь Алексей за веру Соло- 
вецкШ монастырь велёль казнить, то на третай 
день и умеръ. Ныне я посланъ отъ Вога учить и 
веру христианскую проповедывать; верховные апо
столы Петръ и Павелъ мне сродичи. Чтобъ крести
лись хрпсиане двумя перстами, а не тремя: въ 
томъ крест’Ь сидитъ Кика б’Ьсъ съ преисподнею. 
А какъ антихристъ появился, и въ то время въ 
Пскове у Живоначальной Троицы и въ Печер-
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екомъ монастыре престолъ рушился; и Св. Троица 
и Пресвятая Богородица нынё на воздухе, а невъ 
церкви11. На пытке Мартынко объявилъ, что все 
имъ сказанное въ допросе онъ слышалъ въ Соло- 
вецкомъ монастыре, и прибавилъ: „Когда царство- 
валъ царь Михаилъ беодоровичъ, то царствовалъ 
не онъ, а Михаилъ Архангелъ11. После крепкой 
пытки, огня, клещей, многихъ встрясокъ, Мар
тынко во всемъ повинился, объявилъ, что Св. Церкви 
во всемъ повинуется. Учителемъ Мартыпки ока
зался пойманный съ нимъ товарищъ его Ивашка 
Меркульевъ, который крестилъ и ишоведывалъ по- 
старому. Бояре приговорили: „Ивашку Меркульева 
сжечь и пепелъ его разметать и затоптать, а Мар- 
тынка и Агафьицу отослать подъ началъ митро
политу'11).

Мы видели, что въ царствоваше Оеодора монахъ 
Даншлъ завелъ пустынь въ Тобольскомъ уезде, 
на речке Верезовк'Ь, и сожегся съ своими едино
мышленниками, почуявъ приближеше царскаго вой
ска; въ 1682 году дали знать правительству, что 
выезжаютъ изъ городовъ и слободъ мнопе всякихъ 
чиновъ люди, покинувъ дворы, шгЬше, скотъ и 
хлебъ, на Тоболъ въ Утяцкую слободу къ слобод- 
чику Оедору Иноземцеву, и заводится пустынь та
кая же, что и прежде была на реке Березовке: 
велено было поставить заставы, чтобъ никого не 
пропускать въ Утяцкую слободу2). Въ 1685 году 
изданъ указъ: „Которые прелестно своею простолю- 
диновъ и ихъ женъ и дётей приводили къ тому, 
чтобъ они сами себя жгли,— такихъ воровъ, по ро
зыску, жечь самихъ113). Ответъ на эту меру пе 
замедлилъ. Въ томъ же году человекъ съ тридцать 
раскольниковъ сгорели въ овине въ принадлежав
шей Хутынскому монастырю деревне Острове. Дру- 
rie заперлись въ Налеостровскомъ монастыре и, 
послыша о приближенш полковника Мишевскаго, 
сами сожглись въ церкви; главный заводчикъ По- 
венчанинъ Емельянъ Ивановъ, подучивппй къ са- 
мосожженш, не сгорелъ, но, пограбивъ монастыр
скую казну, бежалъ и сталъ опять прельщать и 
собирать толпу; въ 1689 году опять заселъ онъ 
съ своими товарищами въ Палеостровскомъ мона
стыре; высланный противъ раскольниковъ отрядъ 
войска въ непроходимыхъ лесахъ отыскалъ три 
пристанища и сжегъ пхъ, но на возвратномъ пути 
долженъ былъ выдержать отъ раскольниковъ на- 
падеше въ продолжеши двухъ ночей; заперппеея 
въ Палеостровскомъ монастыре раскольники за
жгли его и сами сгорели4).

Спасаясь отъ преслФдовашй, раскольники бе
жали за рубежи шведсшй и польсшй, бежали въ 
казацшя степи. Мы видели,, что уже п прежде 
раскольники утверждались на Дону; теперь число 
ихъ тамъ становилось все больше и больше. Мы ви

*) Акты истор. V, № 100; Приказныя д4ла Моск. 
Арх. Мин. Ин. Д., годъ 1683.

а) Акты историч. V, № 101.
3) Акты Арх. эксп. IY , Л? 284.
*) Акты истор. IV, № 127, 151.

дели, что еще въ 1683 году казаки указывали, 
какъ на главнаго вора, на Кузьму Косаго; однако 
онъ остался нетронутымъ. Въ 1686 году въ Чер
каскъ вдругъ хлынуло 700 человекъ расколыш- 
ковъ и начали уговаривать казаковъ, чтобъ стояли 
за старую веру; Православные выживали незван- 
ныхъ гостей, но дело не обошлось безъ ножей. Въ 
ноябре того же года въ Острожске явился съДону 
казакъ Лобанъ, родомъ Малорошянинъ, и разска- 
зывалъ, что жилъ онъ въ городе Кагальнике 
30 летъ, но теперь принужденъ былъ уйти, по
тому что въ донскихъ городкахъ по речке Медве
дице, Чиру и по запольнымъ речкамъ стало много 
раскольниковъ, умышляютъ они исоветуютъ, чтобъ 
имъ идти на Москву, на naTpiapxa, бояръ и apxie- 
реевъ, которые все веру потеряли. Лобанъ тре- 
бовалъ, чтобъ его отправили въ Москву, потому 
что есть за нимъ еще скрытыя речи. Въ Москвё 
Лобанъ объявилъ, что на речке Медведице живетъ 
белецъ, Куземкою зовутъ (Кузьма Косой), чинитъ 
всяше расколы и'называется папою.

Этотъ папа съ своими приверженцами основалъ 
на Медведиц  ̂ новый городокъ, названный по бго 
имени Кузьмииымъ, откуда раскольники начали 
наступательное движеше на друпе городки.

Въ конце сентября 1688 года Донсше казаки 
отправили нротивънихъ отрядъ подъ начальствомъ 
атамана Кутейникова, который, пришедши подъ 
Кузьминъ, построилъ городокъ съ раскатомъ и 
„чинилъ надъ раскольниками всяше боевые и при- 
ступные земляные'и деревянные промыслы11, по 
все безуспешно; потомъ пошли казаки къ городку 
деревяннымъ валомъ, который валили целый день; 
за этою валовою крепостью построили другой рас- 
катъ, кололись съ него копьями съ раскольниками 
и кирпичемъ бились; но осажденные успели за
жечь валъ и заставили казаковъ отступить. 1-го 
февраля 1689 года отправленъ былъ подъ Кузь
минъ городокъ другой атаманъ, Авершевъ, на пере
мену Кутейнпкову; Авершевъ стоялъ подъ город- 
комъ до мая месяца и наконецъ успелъ взять его 
и разорить,— раскольники были побиты.

Кроме Косаго, главами раскола па Дону были 
три попа— Досиеей, Пафнуий и Оеодомй; когда 
въ 1688 году высланъ былъ противъ нихъ ка- 
зацшй отрядъ, то они съ своей толпою ушли за 
границу, во владешя Шавкала Тарковскаго, и по
селились на реке Аграхане Е).

Въ Воронежскомъ уезде, въ селе Репномъ явился 
какой-то гулящШ человекъ Васшпй Желтовсшй, 
который не нодошелъ къ священнику подъ благо- 
словеше, крестъ на себя возлагалъ не но ново- 
исправленному, церкви и Православную веру, и 
священный чинъхулилъ: „Кашя-то церкви и попы? 
Вогъ нашъ на небеси, а на земле Бога нетъ“ ; кре
стился и, смотря на солнце, говорилъ: „Боже мой, 
Боже! почто надо мною однимъ взыскалъ?11 При-

5) Соб. гос. грам. и дог. IV , № 192; Д’Ьла Дошлая 
означ. годовъ въ Архив’Ь Мин. Ин. Д.
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веденный въ Воронежъ, въ Духовный Приказъ, по 
действу дьявольскому безмолствовалъ. Домовый 
apxiepeftCKifi монахъ Серий донесъ, что онъ вид'Ьлъ 
Ваську въ казачьемъ городке Иловл’Ь; здесь онъ 
церкви иазывалъ мечетями;-тело и кровь Христовы 
пи во что вменялъ; про великихъ государей гово
рилъ, будто ихъ на Москве нетъ, и иазывалъ ихъ 
антихристами, naTpiapxa— державникомъ, 1ереевъ— 
посланниками. На пытке Желтовсюй не повинился, 
объявилъ только, что отецъ и братъ его на Дону. 
Желтовскаго сослали въ Свирсшй монастырь, а 
Серия— въййшй.Казаки ходили противъ расколь
никовъ; но о томъ, что делалось въ самомъ Чер
каске, шелъ споръ въ Москве между двумя мона
хами, Сашшчемъ и Гавршломъ. Саввапй доносилъ, 
что въ Черкаске сначала служили по новоисправ- 
нымъ служебникамъ, а когда Гавршлъ началъ въ 
соборной церкви служить, то выходилъ въ кругъ 
къ казакамъ и наговаривалъ, четвероконечный 
крестъ иазывалъ латинскимъ; войско послушало, 
велели просвиры печатать по его воле осмиконеч- 
нымъ крестомъ, и велели служить по старому слу
жебнику. Гавршлъ съ пытки въ расколе и ни въ 
какомъ воровстве не винился, только говорилъ, 
что виновата,— служилъ на Дону въ соборной 
церкви по старому служебнику.

Тяжелъ былъ Донъ раеколомъ; тяжелъ и ка
зацкими притязаниями, которыхъ никакъ не могли 
допустить въ Москве. Въ 1685 году Донское войско 
прислало царямъ челобитную такого содержания: 
Вили челомъ великимъ государямъ, а пмъ, казакамъ, 
въ кругу подали челобитную воронежскаго Покров- 
скаго монастыря игуменья Ульяна съ сестрами: 
вотчину ихъ Фарасань коротояцюе жители оби- 
жаютъ и разоряютъ, вступиться за ихъ крестьянъ 
и постоять некому; ивелиие государи пожаловали 
бы ихъ, казаковъ, ради войоковаго прошенья ве
лели вотчину Фарасань принять на себя и по
жаловать старицъ рукою“ . Старицъ велели при
слать въ Москву и игуменью сослали въ одинъ изъ 
северныхъ монастырей: хотя она и говорила, что 
сама на Донъ не ездила, а посылала двухъ мона
хинь за милостынею, и челомъ бить казакамъ не 
приказывала. Къ казакамъ была послана грамота, 
чтобъ они впередъ въ ташя дела не вступались, 
потому что ташя дела имъ не належатъ. Но это 
не былъ единственный случай: Троицкаго Ворщова 
монастыря казначей Дороеей съ осьмыо монахами 
составилъ челобитную на игумена Коршшя отъ 
себя и отъ монастырскихъ работниковъ, и послалъ 
на Донъ. Монахи, взятые въ Москву, оправдыва
лись, что лргЬхали въ монастырь Донше казаки 
и съ угрозою велели старцамъ написать челобит
ную на игумена. Воронежски! епископъ Митрофанъ 
жаловался, что ему отъ Донскихъ казаковъ нельзя 
ведать братно и крестьянъ Ворщова монастыря: 
на кого будетъ челобитная,—техъ казаки не датотъ 
на епископсшй судъ ‘).

!) Архивъ Мин. Юеи'цш, Столбцы Прпкаанаго стола, 
№ 2046.

Въ Сибири и пределахъ новгородскихъ, на Дону 
ивъ Москве раздавалась раскольничья проповедь, 
что патр1архъ не патр1архъ, — потому что зара
зился Латинскою ересыо, такъ что патриархъ 
1оакимъ долженъ былъ писать царямъ и царевне 
Софш, чтобъ защитили Церковь отъ ругателей. 
„Повелите, да не безчестится честь apxiepeeBb и 
всего духовнаго чина отъ невЬждъ и досадителей 
многихъ, отъ лихоимства же и отъ всякихъ обид ь 
избавите11 2). И въ то же время этотъ самый па- 
тр1архъ велъ упорную и опасную борьбу противъ 
людей, которыхъ онъ обвинялъ въ латинскихъ нов- 
шествахъ, въ Латинской ереси. Мы видели, какъ 
при царяхъ Алексее и Оеодоре проникло въ Мо
скву латино-польское вл!яше вместе съ языками 
латинскимъ и польскимъ, распространившимися во 
дворце и между вельможами. Главнымъ проводни- 
комъ этого влшия считался наставникъ царе
вича Симеонъ Полоцкнй, который не замедлилъ 
столкнуться съ старыми учителями, съ самимъпа- 
'rpiapxoM'b; Симеонъ не хотелъ преклоняться предъ 
высшими духовными русскими, считая ихъ неве
ждами сравнительно съ собою; pycch'ie духовные 
естественно были оскорблены, подмечали въ его 
мнешяхъ разницу съ мнешями, утвержденными 
стариною, съ удовольствтмъ указывали на это, 
какъ на признакъ неправомышя irenpiarHaro при
шельца, причемъ опирались на авторитета извест- 
наго своею обширною ученостью монаха, вызван- 
наго въ Москву изъ Шева, Епифашя Славинецкаго, 
келейнаго труженика, по характеру своему неспо- 
собпаго пробиваться впередъ и толкать другихъ. 
Какъ патр1архъ 1оакимъ и его единомышленники 
смотрели на Полоцкагои какъ старались противо
поставлять ему Славинецкаго,— всего лучше видно 
изъ следующаго современнаго извеспя: „Призванъ 
былъ пзъ Шева въ Москву царемъ Алексеемъ Ми- 
хайловичемъ для научен]'я детей Славяно-РоссШ- 
скаго народа еллинской науке некто 1еромонахъ 
Епифашй Славинецшй, мужъ многоученый не только 
грамматике и реторике, но и философш, и самыя 
ееологш известный испытатель иискуенейиийраз- 
судитель и опасный (осторожный) претолковникъ 
Греческаго, Латинскаго, Славянскаго и Польскаго 
языковъ. Былъ п другой 1еромонахъ Симеонъ, по 
прозванию Полоцгай, и тотъ учился, но не столько, 
и зиалъ только по-латыни, да по-польски, а гре
ческаго писашя ничего не разумелъ. Однажды иа- 
тр1-архъ Питиримъ прпгласилъ обоихъ, Епифашя и 
Симеона, къ себе въ крестовую палату; они стали 
разговаривать, и Симеонъ спросилъ Епифашя: 
„Какъ, отецъ, святыня твоя веруетъ о пресу
ществлении?" Епифашй отвечалъ, что молитвою 
iepefiCKOio: „сотвори убо“ и проч. происходить пре- 
существлеше. Симеонъ сказалъ на это: „Въ KieBe 
наша Русь, ученые тоже, глаголютъ и мудрствуютъ, 
что только словами Христовыми: „Пршмите,ядите“ 
и проч. пресуществляются Дары“ . Епифашй отве-

2) Сборн. Свпод. библ. № 11.
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чатъ: „Наши Шевляне учились и учатся только 
по-латыни и читаютъ книги только латинсшя, но- 
гречески не учились, и потому истины объ этомъ 
не знаютъ". Патр1архъ 1оакимъ отзывался о По- 
лоцкомъ: „Хотя онъ былъ челов’Ькъ ученый и до
бронравный, однако приготовленный 1езуитами и 
прелыценый ими, поэтому читалъ только ихъ ла
тинсшя книги". В’Ьнецъвёры Полоцкаго патр1архъ 
называлъ „В'Ьнцомъ изъ тершя, на западе прозяб- 
шаго, сплетеннымъ“ . Обетъ духовный— наполнен- 
нымъ тайно душевныхъ бедъ ‘).

Два ученые монаха, призванные въ Москву для 
научешя детей Славяно-РоссШскаго народа, уже 
поднимают® знаменитый споръ о времени пресу
ществлешя. Въ словахъ Полоцкаго заключалась 
х л е б оп о кл о нн а я  ересь: онъ училъ покло
няться хл^бу, утверждая, что пресуществлеше со
вершается при произнесенш священник,омъ словъ 
Христовыхъ, т.-е. ранее надлежащаго времени. Но 
не одинъ Полоцшй распространялъ эту ересь; по 
свидетельству naTpiapxa 1оакима, ересь пришла въ 
Москву отъ русской молодежи, которая ездила въ 
Польшу учиться по-латыни; возвратившись, моло
дые люди передали латински} обычай знакомымъ 
священноначальникамъ и благороднымъ мужамъ, 
имевшимъ велишя достоинства въ царскихъ домахъ: 
и темъ показалось, что действительно тайна со
вершается произнесешемъ словъ Христовыхъ.

Знать, когда именно совершается великое таин
ственное д-Ьйсте и съ этимъ сообразонать свою 
молитву было очень важно для Русскихъ людей, и 
споръ не могъ легко потухнуть. Полоцшй умеръ; 
но онъ оставилъ изъ Великоросшнъ ревностнаго 
ученика, готоваго и способнаго ратовать за мне
шя учителя. Однимъ изъ подъячихъ въ Приказе 
Тайныхъ Делъ при царе Алексее былъ Семенъ 
Петровичъ Медв'Ьдевъ, подруживнййся здесь съ то- 
варищемъ своимъ бедоромъ Шакловитымъ. Медве- 
девъ обратилъ на себя внимаше своею смышлен- 
ноетпо, и его отдали учиться Латинскому языку къ 
Семену Полоцкому; учился онъ три года; но когда 
отправленъ былъ на посольство въ Кур лян дно 
Ординъ-Нащокинъ, то Медведеву съ товарищами 
велено было ехать на посольство для на- 
у ч е н ь я 2). Ученый подъяч!й не хот'Ьлъ оста
ваться въ Приказе, постригся въ монахи подъ 
именемъ Сильвестра, прослылъ чернецомъ великаго 
ума и остроты ученой, и сд’Ьланъ былъ строите- 
лемъ Заиконоспасскаго монастыря въ Москв'Ь. 
Медв’Ьдевъ сталъ ревностнымъ защитникомъ миЬшй 
Полоцкаго, и следовательно хлебопоклонной ере
си, а Медведевъ былъ хорошъ при Дворе прави
тельницы по дружбе своей съ Шакловитымъ. При
томъ ученый Медв'Ьдевъ очень неуважительно от
зывался объ учености naTpiapxa 1оакима,—и личная

*) Рукоп. Сияодал. библшт. № 452, 346.
2) Моек. Арх. Мин. Ия. Д. Д’Ьла Приказныя 1676 г. 

Вм’Ьстй съ Медв’Ьевымъ учились у Полоцкаго ВасилШ Реп- 
шй, нЬвчШ, ви’Ьхавпйй изъ Кзева съ епископомъ’ Меоо-
д!емъ, да Селенъ и Илья Казанцевы.

вражда разгорелась вм’Ьсте съ споромъ о времени 
пресуществлешя и о другихъ учешяхъ Полоцкаго, 
о другихъ латинскихъ новшествахъ. Самое сильное 
участие въ спор'Ь съ Медведевымъ приняли справ- 
щикъ (корректоръ) Евотйй и ризшшй Акинеъ, 
которые, но словамъ Медведева, возмущали душою 
naTpiapxa. Евоимй и Акинеъ скоро нашли себе 
сильныхъ союзниковъ. Еще въ 1862 году архи- 
fliaicoH'b Чудова монастыря Каршнъ Истоминъ по- 
далъ царевн'Ь Co(f)iii вирши, въ которыхъ угова- 
ривалъ ее привести въ исполнеше мысль брата 
беодора:

„Умоли убо самодержцевъ сущихъ,
Да государи они то изволятъ,
Обще Господа о томъ да иомолятъ,
Наукаиъ велятъ быти совертеияымъ 
И учителяыъ людемъ извЬщенпымъ.“

Извещенные люди щй'Ьхали въ 1685 году: то 
были ученые Греки, двое братьевъ, 1оаннишй и 
Софрошй Лихуды, которые въ томъ же году от
крыли свои курсы— ученикамъ прежней типограф
ской школы и разнаго звашя и возраста людямъ, 
священникамъ, монахамъ, княжескимъ сыновьямъ, 
стольникамъ и т. д. 3). Науки стали совершен 
ны: Лихуды преподавали грамматику, реторику, 
пштику, логику и физику; грамматику и шитику 
преподавали они на Греческомъ, реторику и фи
зику— на Греческомъ и Латинскомъ языкахъ.

Въ ученыхъ Грекахъ патр1архъ 1оакимъ нашелъ 
себе сильныхъ защнтниковъ противъ миЬшй По
лоцкаго. Между ними и Медв'Ьдевымъ завязалась 
полемика. Медв'Ьдевъ написалъ сочинеше подъ 
именемъ „М а н н а“ , где доказывалъ, что пресуще
ствлеше совершается при произнесенш словъ Хри
стовыхъ. Лихуды доказывали противное въ книгЬ 
своей, „Акосъ,  или врачевашепротивополагаемое 
ядовитымъ угрызешемъзм1евьщъ.“ Противъ А к о с а' 
дьяконъ Аеанамй написалъ: „Тетрадь на 1оаннишя 
и Софрошя Лихудовъ“ ; Лихуды отвечали „Д i а л о- 
гами Грека учителя къ некоему 1исуиту“ . Споръ 
не ограничился одними учеными, сталъ общпмъ 
д'Ьломъ: не только священники, но и м1ряне, даже 
женщины, при встр’Ьч’Ь другъ съ другомъ, по
всюду спорили о времени пресуществлешя. Не все 
apxiepen держались мнешя naTpiapxa; въ настави
тельной грамоте Рязанскаго митрополита Павла 
духовенству своей епархш читаемъ: „Въ боже
ственной литургш ума нам'Ьреше твердо им'Ьти. 
Ума же намЬрёше cie есть, егда глаголетъ словеса 
cifl: П р i и мите, ядите,  и п i йте отъ  нея, 
да имать умъ свой весь собранъ въ оны словеса, 
еже бы преложитися хлебу въ т'Ьло Христово и 
вину въ кровь Христову, си есть: еже глаголетъ 
во время оно, ш  и мыслитъ, а не иная. Блюди, о 
iepee! аще во время оно умъ твой будетъ неподви- 
жимъ, истинно божественную службу совершинш, 
ащежъ въ то время уста твоя глаголютъ о не сло-

3) Истор. Моек. Славяно-Греко-Латинской Академш. 
С. Смирнова, стр. 24 и 2.
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веса, умъ же твой иная мыслитъ, в'Ьждь, яко смер
тно, спрячь непрощенно согрешавши".

ВмЬшалиеь въ д'Ьло Поляки, 1езуиты, находив- 
ийеся въ Москве; по рукамъ ходили польсщя книги, 
наполненныя латинскими мудровашями; слыша
лись голоса, что на Флоренийскомъ соборе Латины 
осилили Грековъ ').

Что такое ФлорентШсмй соборъ: кто знаетъ, 
и гд'Ь взять прочесть, чтобъ было что отвечать 
врагамъ? 1оакимъ пишетъ въ Шевъ, къ митропо
литу Гедеону: „Нын'Ь, гр'Ьхъ ради нашихъ, видимъ, 
что дышетъ на паству зм’Ьй адсый; одни прини- 
маютъ п хвалятъ соборъ ФлоренскШ, друпе его 
не принимаютъ— и споръ идетъвъ томъ сильный, 
а в'Ьрныхъ писашй обе стороны показать не мо
гутъ, потому что въ книгахъ нашихъ р'Ьдко гд’Ь 
объ этомъ находимъ изв’Ьсш; и теб’Ь бы, сынъ, 
постараться, известить нашей верности, для чего 
этотъ соборъ былъ, какъ начался и всели че
тырьмя naTpiapxanin прииятъ ли. Хотимъ получить 
известие отъ вашихъ книгъ, потому что у васъ 
больше объ этомъ рукописиыхъ и печатныхъ 
книгъ“ . Гедеонъ объяснилъ въ чемъ дело, ука
залъ на печатанныя книги, где заключаются из
вести о Флоренийскомъ соборЬ, и между нрочимъ 
указывалъ на книгу, отпечатанную въ Москв'Ь въ 
1648 году: „Книга овер'Ь единоистинной и Право
славной и о Св. Восточной Ц е р к в и В ъ  конце 
письма Гедеонъ говоритъ: „Азъ твоему святей
шеству, яко отцу архипастырю и господинови мое
му, исповедую, яко Флоренское соборпще непрш- 
мую, паче же яко ересь противную отметаю“ .

На этомъ можно было успокоиться; но привер
женцы Медведева для подтверждешя своего мн'Ьгпя 
указывали на изданную въ Малороссш книгу „Вы- 
к ла дъ  о церкви святой и о службе11. 1оакимъ 
опять обращается въ Шевъ къ митрополиту Ге
деону и архимандриту Шево-Печерскому Варлааму 
Ясинскому, въ Черниговъ къ Лазарю Варановичу, 
указываетъ имъ на авторитетъ отцовъ Восточной 
Церкви, возстаетъ противъ новыхъ Могилинскихъ 
книгъ (ВеликШ требникъ и служебиикъ, Екзегезисъ 
Сильвестра Коссова, Книжка о седми сакраментахъ, 
Лиеосъ), какъ не согласующихся съ Православнымъ 
испов’Ьдагпемъ. Въ KieB'b отмалчиваются; naTpiaprb 
настоятельно требуетъ, чтобъ прислали соглате 
свое съ московскимъ опред’Ьлешемъ времени пре- 
существлешя; грозитъ, что въ противномъ случае 
пожалуется четыремъ патр1архамъ; требуетъ, чтобъ 
прислали для объявлешй „мужа смиренномудра, 
npincKpeHHO Восточныя Церкви сына, ведуща из
вестно ппсашя Св. Отецъ, а не силлогизмами и 
аргументами токмо упражняющася11. Нетъ отв'Ьта, 
потому что между Москвою и Шевомъ идетъ дру
гая пересылка: къ гетману Мазепе и юевскому 
знатному духовенству отослана Манна вм'Ьст’Ь съ 
сочииешями Лихудовъ; на последнюю написали

‘) Рукоп. Синодзл. библ. № 452; Ппскарева—Древ- 
шя грамотн и акты Рязанскаго края, стр. 130.

обличеше и переслали въ Москву черезъ князя Вас. 
Вас. Голицына, когда онъ былъ во второмъ Крым
скомъ ПОХОД'Ь 2).

Такимъ образомъ, пария Медведева находила 
себ'Ь сильную поддержку во дворц'Ь; Манна была 
написана по приказание Софш. Голицынъ пересы- 
лалъ написанное въ KieB’b облпчеше на Лихудовъ. 
Мало того! Голицынъ считался покровителемъ ie- 
зуитовъ,' которые, благодаря ему, явились въ 
Москве. Французсый 1езуитъ, который былъ въ 
это время въ Москв'Ь, съ ц'Ьлпо пробраться чрезъ 
Сибирь въ Китай, такъ отзывается о Голицыне. 
„Этотъ первый министръ, происходивннй изъ зна- 
менитаго рода Ягеллоновъ, безъ сомн'Ьшя, былъ 
самый достойный и просвещенный вельможа при 
Дворе Московскомъ; онъ любилъ иностранцевъ, и 
особенно Французовъ, потому что благодарный на
клонности, которыя онъ въ нихъ зам'Ьтилъ, совпа
дали съего собственными; вотъ почему его упрека
ли, что у него и сердце такое же французское, 
какъ и имя. Еслибъ дело зависело отъ него одного, 
то разумеется все наши желашя были бы испол
нены; еслибъ онъ былъ полнымъ хозяиномъ, еслибъ 
онъ не долженъ былъ вести себя осторожно отно
сительно другихъ бояръ, то съ удовольствлемъ 
открылъ бы намъ путь въ Сибирь и облегчилъ бы 
намъ доступъ въ Китай, изъ уважемя къ Людо
вику Великому, котораго онъ былъ страстный по- 
клонникъ. Меня уверяли, что сынъ его носилъ 
портретъ его величества въ форме Мальтйскаго 
креста, что отецъ считалъ для себя великою че- 
стш11 3). Другой посланникъ. бывппй въ Москв'Ь въ 
описываемое время, не иначе называетъ Голицына, 
какъ великимъ челов'Ькомъ. Описывая свой первый 
npieM'b у перваго министра, онъ говоритъ: „Я ду- 
малъ, что нахожусь при Двор'Ь какого-нибудь ита- 
л1янскагогосударя. Газговоръ шелъ на латинскомъ 
языке обо всемъ, что происходило важнаго тогда 
въ Европе; Голицынъ хотелъ знать мое мнете о 
войне, которую императоръ и столько другихъ 
государей вели протпвъ Францш, и особенно объ 
Аншйской революцш; онъ вел'Ьлъ мне поднести 
веякаго сорта водокъ и винъ, советуя въ то же 
время не пить ихъ.—-Голицынъ хотелъ населить 
пустыни, обогатить нищихъ, дикарей, сделать ихъ 
людьми, трусовъ сд'Ьлать храбрыми, пастушесгме 
шалаши превратить въ каменныя палаты. Домъ 
Голицына былъ одинъ изъ великояе.пи’Ьйшихъ въ 
Европе11 4). До насъ дошло подробное описаше 
этого великол’Ьпн'Ьйшаго дома, сд'Ьланное по при- 
казашю правительства после свержешя Голи
цына 5). „Въ палате подволока накатная, при
крыта холстами, въ середине подволоки солнце съ

2) Рукоп. Синодал. библют. № 346; розыскъ Медве
дева си. ниже.

s) Voyage en divirs etats d’Europe et d’Asie, entrepris 
pour decouvrir un nouveau chemin a la Chine, p. 246.

*) De la Ueuville—Relation curieuse et nouvelle de 
Moscovie, p. 15, 177, 178.

5) Книга Малорос. Приказа, № 109, въ Арх. Мин. 
Юстицш.
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лучам», вызолочено сусальнымъ золотомъ; кругъ 
солнца б г̂и небесные съ зод!ями и съ планеты 
писаны живописью; отъ солнца на железныхъ 
трехъ прутахъ паникадило белое костяное о пяти 
поясахъ, въ поясе по осьми подсв'Ьчниковъ; цена 
паникадилу 100 рублей. А по другую сторону 
солнца—мйеяцъ въ лучахъ, посеребренъ; кругъ 
подволоки въ 20 клеймахъ р'Ьзныхъ позолочен- 
ныхъ, писаны пророческая и пророчицъ лица. Въ 
четырехъ рамахъ р'Ьзныхъ четыре , листа. н'Ьмец- 
кихъ, за листъ по пяти рублей. Изъ портретовъ 
были у Голицына: В К. Владтйра Шевскаго, 
царей —  Ивана IT, бедора Ивановича, Михаила 
Оедоровича, Алексея Михайловича, Оеодора, Ивана 
и Петра Алексеевичей; четыре персоны королев- 
скнхъ. На ст4нахъ палаты въ разныхъ местахъ 
пять зеркалъ, одно въ черепаховой раме. Въ той 
же палате 46 оконъ съ оконницами стекляными, 
въ нихъ стекла съ личинами. Въ спальне въ ра
махъ деревянныхъ вызолоченныхъ землемерные 
чертежи печатные, немецие. на полотне; четыре 
зеркала, две личины человеческихъ каменныхъ 
арапсшя; кровать немецкая ореховая, резная, 
резь сквозная, личины человечесыя и птицы'и 
травы; на кровати верхъ ореховый же резной, 
въ середине зеркало круглое; цена 150 рублей1). 
Девять стульевъ обиты кожами золотными; 
кресла съ поднож!е.«ъ, обиты бархатомъ. Много 
было часовъ боевыхъ пстоловыхъ во влагалищахъ 
черепаховыхъ, оклееныхъ усомъ китовымъ, кожею 
красною; Немчинъ на коне, а въ лошади часы. 
Шкатулки удивительныя со множествомъ выдвиж- 
ныхъ ящиковъ, чернильницы янтарныя. Три фи
гуры немецыя орёховыя, у нихъ въ срединахъ 
трубки стекляныя, на нихъ по мишени медной, 
на мишеняхъ вырезаны слова немецыя, а подъ 
трубками въ стекляныхъ чашкахъ ртуть".

У перваго министра было много книгъ: Похвала 
благочестивымъ государемъ царемъ, сложеше iepo- 
монаха Антошя Русаковскаго. Книга печатная бла
годарственная къ В. Государемъ. Книга писан
ная— вручеше привюае на академйо. Книга писан
ная о гражданскомъ житш или о поправленш 
всехъ дёлъ, яже належатъ обще народу. Книга 
Тестаменгъ, пли заветъ Вамшя царя Греческаго

*) Въ 1678 году Со<ня подарила Голицыну кровать 
съ позолотою и - роспиеашемъ. Приказныя д’Ьла Москов. 
Арх. Мия. Ин. Д. 1687 года.

сыну его Льву Философу. Како царица Олунда 
близнятъ породи и како ихъ свекровь и ея мать 
цесарева хотя погубит Граматикъ печатной. Кни
га писанная на польскомъ языке. Книга 1ова Лу- 
дольфа письменная. Книга письменная переводъ 
отъ Вселенскихъ патр1арховъ Мелетая д1акона. 
Книга переводъ съ польскаго письма съ печатные 
книги, глаголемой Алкоранъ Махметовъ. Книга съ 
польскаго письма съ исторш оМагилонеКралевне. 
Книга о послахъ, где кому въ которомъ государ
стве поклониться. Четыре книги немецкихъ. Че
тыре книги письменныя о строенш комедш. Восемь 
книгъ календарей разныхъ летъ. Книга рукопис
ная права, или уставъ воинской Голландской 
Земли. Певчая 1гЬмецкаго языка. Граматикъ поль
скаго и латинскаго языка. Истор1я письменная 
польскаго языка. КонскШ лечебникъ. Книга на 
немецкомъ языке всякимъ рыбамъ и зверямъ въ 
лицахъ. Судебиикъ. Родословная. Артикульная. Ру
копись IOpifl Сербенина. Летописецъ KieBCKift. Со
ловецкая челобитная. Книга о ратномъ строю. Кни
га землемерная немецкая.

Въ 1689 году въ другой разъ эти великолепный 
палаты увидали господина своего, печально воз- 
вращавшагося изъ неудачнаго похода. Люди, искав- 
uiie милостей любимца, попрежиему толпились въ 
изукрашенной зале, восхищаясь солнцемъ и ме- 
сяцемъ въ потолке, превозносили удачи похода, 
поздравляли съ м и л о с т я м и  царскими. Но Голицынъ 
зналъ, сколько людей негодуетъ на эти милости, 
какъ незаслуженно полученпыя. Павительетво изо 
всехъ силъ поддерживало Голицына, превознося 
его подвиги; но это правительство само нуждалось 
въ поддержке, и Голицыну нечемъ было поддер
жать его: онъ непршбрелъ славы великаго полко
водца, разгромившего поганые улусы татарсше, 
не пршбрелъ чрезъ это народной любви, которою 
могъ бы прикрыть Софш, держать враговъ ея въ 
почтительномъ разстоянш. Нравственныя средства 
сиасешя были потеряны въ неудачныхъ крымскихъ 
походахъ. Поддержать Софно могъ одинъ Щакло- 
витый своими средствами, на которыя не былъ 
способенъ Голицынъ.. Сберегатель находился въ 
тяжкомъ положенш: ему оставалось не одобрять 
средствъ Шакловитаго, и въ то же время робко, 
затаясь отъ самого себя, желать имъ успеха, ко
торый одинъ могъ спасти его. Медлить, отклады
вать, выжидать нельзя стало больше: дело быстро 
приближалось къ развязке.



1053 ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ВТОРАЯ. 1054

Глава II,
Падение С о ф ш . Деятельность царя Петра до перваго 

Азовекаго похода.
Значеше Петра и совергаеняаго имъ переворота. — Воспиташе Петра.— Учителя-иностранцы. — Строеше судовъ.— 
Женитьба Петра.—Столкновеше съ правительницею.—Напорете Софш венчаться на царство. — Вражда Софш къ 
цариц'Ь Наталь'Ь Кириловн!;.— В. В. Голицынъ и Шакловитый. —  Напрасное стараше поднять стр’Ъ.чьцовъ,— Неудо- 
вольстмя со стороны Петра.—Сборъ стр'Ьльцовъ въ Кремл'Ь 7-го августа.—Бегство Петра въ ТроицкШ монастырь.— 
Напрасиыя попытки Софш примириться съ братомъ.— Стр-Ьльцн принуждаютъ ее выдать Шакловитаго. —  Розыскъ 
Шакловитаго; ссылка Голицыныхъ.—Распря между близкими къ Петру людьми по поводу Голицыныхъ.—Казнь Ша
кловитаго съ товарищами.— Новые доносы па каязя В. В. Голицына и отягчеше его участи. — Розыскъ и казнь 
Медведева. — Отстраиеше Софш отъ правительства и заключение ея въ монастырь. — Продолжеше допосовъ.— Новое 
правительство,—Ссора князя Бориса Голицына съ Долгоруками,— Лефортъ. —Царыие потЪхп. — KoMuaniii.— Состояше 
общества. — Д'Ьла Малоросийсшя.— Положеше Русскихъ людей въ польскихъ областяхъ.— Мазепа и ПалМ.—Д'Ьла

объ откуп’Ь.

„Въ одномъ государств  ̂царственный ребенокъ, 
всл'Ьдстгйе семейной вражды, гонешяотъ родствен- 
никовъ, подвергался страшнымъ опасноетямъ, 
спасся чудеснымъ образомъ, воспитывался въ уе- 
диненш, среди низкихъ людей, набралъ себе изъ 
среды этихъ людей новую храбрую дружину, о до-- 
лелъ съ нею противниковъ и сталъ основателемъ 
новаго общества, новаго могущественнаго государ
ства, проводилъ всю свою жизнь въ борьбе и оста- 
вилъ по себе двойную память: одни благославлялн 
его, друпе прокллнали11.

—  О комъ это идетъ р'Ьчь; что это, хотятъ намъ 
повторять старую сказку о Кир'Ь и Ромул'Ь; кто 
ей теперь в’Ьрвтъ? .

Сказывается не сказка, не о Кире и Ромуле 
идетъ р'Ьчь,— приводятся неоспоримыя известчя о 
Русскомъцар'Ь Петр'Ь Алексеевиче, который жилъ 
въ конц'Ь X V II и начале X V III вЬка; пора оста
вить толки о сказкахъ, о мивахъ, и подм'Ьчать об- 
fflie законы историческихъ явлешй.

Мы видели, что во второй половине X Y II в’Ька 
Руссий народъ явственно тронулся на новый 
путь; посл'Ь многов-Ьковаго движемя на востокъ, 
онъ началъ поворачивать на западъ,— поворотъ, 
который долженъ былъ необходимо вести къ страш
ному перевороту, болезненному перелому въ жизни 
народной, въ существе народа, ибо зд-Ьсь было 
сближеше съ народами цивилизованными, у кото
рыхъ надобно было учиться, которымъ надобно 
было подражать. Вопросъ о томъ, могло ли сбли
жеше съ европейскими народами и восприняйе ихъ 
цивилизащи совершиться въ Poccin спокойно, по
степенно, безъ увлечешй, решается легко при вни- 
мательномъ наблюдешн общихъ законовъ истори- 
ческихъ явлешй. Когда мы говоримъ о просв'Ьще- 
нiii, о цивилизащи, то разум'Ьемъгромадную силу, 
которая безконечно поднимаете народъ, ею обла
дающий, надъ народомъ, у котораго ея нетъ; какъ 
же теперь съ поняиемъ о слабости соединить по- 
няие силы? Какъ предположить, что широта и 
ясность взгляда, сдержанность, самостоятельность, 
плоды цивилизащи давней и крепкой должны

быть достояшемъ народа нецивилизованная? Съ 
другой стороны, въ жизни народовъ мы замечаемъ 
известные першы, въ которые они проводятъ 
известное начало, живутъ имъ, подчиняются ему 
вполне; наступаете другое время, на очереди ста
новится новое начало, и народъ предается ему; но
вое начало начинаегь господствовать наечетъ 
стараго, обнаруживается обыкновенно сильная 
вражда къ последнему, отрицаше того, что было 
при его господстве, дурные отзывы о времени 
этого господства; народы въ этомъ отношенш 
не любятъ, не могутъ работать двумъ госпо
дами если одного возлюбятъ, другого непремен
но возненавидятъ. Зд'Ьсь возможна только злая 
борьба между двумя началамл, старымъ и но
вымъ, борьба, необходимо раздражающая, ведущая 
къ увлеченш, къ крайностямъ. Можно ли себе 
представить, чтобъ молодой, исполненный жи- 
зненныхъ силъ народъ, сблизившись съ дру
гими, превосходящими его народами, понявши, 
чрезъ сравнеше, недостатки своего быта, не бро
сился вдругъ на все то, чт5 казалось ему лучшилъ 
у другихъ? Дай можно ли-было медлить, когда не
состоятельность въ всемъ, несостоятельность ма- 
тер1альная и нравственная, была такъ явна? Ко
гда нельзя было начать ни одного дела, не начав
ши вм'Ьсте съ темъ и многихъ другихъ, этому делу 
способствующихъ, для него необходимыхъ? Запад
ные европейше народы въ описываемое время, 
относительно цивилизащя своей,стояли высоко надъ 
Русскимъ, который долженъ быдъ идти къ нимъ 
въ ученье; но для этихъ самыхъ западныхъ наро
довъ не прошло еще тогда время рабства чужому, 
нерадгЬшя о своемъ, презрешя къ нему; ослЬплен- 
ные блескомъ античной цивилизащи, съ неодоли
мою силою потянулись они къ ней, доходя иногда 
вначале до дикихъ увлечешй, отдались въ 
науку Грекамъ, Римлянамъ, даже Итал1янцамъ, 
прежде другихъ познакомившимся съ Греками и 
Римлянами; свое было въ опале, къ своему отно
сились какъ къ варварскому; значешя, велич!я 
своей исторш въ сравнеши съ HCTopiero Грековъ и
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Римлянъ не понимали. Очередь поработать чужому 
началу дошла и до Русскаго народа, дошла, по 
изв'Ьстньшъ услов1ямъ, позднее, ч'Ьмъ до другихъ,— 
и въ этомъ огромная невыгода; по причины этой 
невыгоды лежали въ услов!яхъ хода всей предше
ствовавшей исторщ, въ условгяхъ, при которыхъ 
явился нашъ народъ, основалось наше государ
ство. Долговременное пребываше въ удаленш отъ 
Западной Европы и ея цивилизащи, крайность, 
исключительность одного направлешя необходимо 
условливали крайность противоположпаго напра
влешя, необходимость удовлетворить вдругъ всему 
должна была неминуемо сообщить нашему такъ- 
называемому преобразование характеръ револго- 
щонный. Наша революция начала X V III в-Ька 
уяснится чрезъ сравнеше ея съ политическою ре- 
волющею, последовавшею во Францш въ конце 
этого века. Какъ здесь, такъ п<тамъ болезни 
накоплялись вследств1е застоя, односторонности, 
исключительности одного известнаго направлешя; 
новыя начала не были переработаны народомъ на 
практической почве. Необходимость ихъ чувство
валась всеми, но переработались они теоретически 
въ головахъ передовыхъ людей, и вдругъ приступ- 
лено было къ преобразовашялъ; разумеется, слёд- 
ств1емъ было страшное потрясете. Во Францш 
слабое правительство не устояло— и произошли 
изв'Ьстныя печальныя явлешя, которыя до сихъ 
поръ отзываются въ стране. Въ Poccin одинъ че
ловекъ, одаренный небывалою силою, взялъ въ свои 
руки направлеше револющоннаго движешя, и этотъ 
человекъ былъ прирожденный глава государства. 
Французсше историки считаютъ себя въправё пла
каться на такой ходъ дела у себя и съ завистно 
посматрпвать на соседшй островъ, где фундамента 
здашя складывался издавна, постепенно и прочно; 
но пусть же они плачутся на весь предшествовав
ший ходъ Французской исторш, котораго револющя 
была необходимымъ следств1емъ; что не было сде
лано исподволь, постепенно, и потому легко непо
койно, то приходится делать потомъ вдругъ, съ 
болезненными напряжешямп, которыя мы назы- 
ваемъ революциями. И мы имеемъ право плакаться 
на нашу революцйо, но опять съ обязанностью пла
каться такъ-же на всю предшествовавшую исторйо, 
которая привела къ такой революцш, ибо услов1я 
здоровья не проиаводятъ бол'Ьзни.

Если таковъ обпцй законъ, если наша револющя 
въ начале X Y III века была необходимымъ сл’Ьд- 
cтвieмъ всей предшествовавшей нашей исторш, то 
изъ этого Еполне уясняется значеше главнаго дея
теля въ перевороте— Петра Великаго; онъ является 
вождемъ въ деле, а не создателемъ дела, которое 
потому есть народное, а не личпое, принадлежащее 
одному Петру. Велишй челов'Ькъ есть всегда и 
везде представитель своего народа, удовлетворяю
щий своею деятельностно изв’Ьстнымъ потребяо- 
стямъ народа въ известное время. Формы деятель
ности великаго человека условлены iiCTopieio, бы- 
тонъ народа, среди котораго онъ действуете

Чингисъ-ханъ и Александръ Македонсшй— оба за
воеватели, но какая разница между ними! Эта раз
ница происходитъ отъ различ1-я народовъ, которыхъ 
они были представителями. Деятельность великаго 
человека есть всегда результата всей предшество
вавшей исторш народа; ведший челов'Ькъ не паси- 
луетъ свой народъ, не создаетъ того, что не по
требно и не возможно для народа. При настоящихъ 
усп'Ьхахъ исторической науки ‘ велишй челов'Ькъ 
теряетъ свое божественное значеше, не является 
существомъ, разрушающпмъи создающимъ по свое
му произволу; но онъ получаетъ великое значе- 
nie, какъ представитель народа въ известное вре
мя, какъ произведете и пов'Ьрка народной жезни, 
народной ncTopin. Велишй человекъ не утрачи- 
ваетъ своего значешя; народъ не низводится до 
степени стада, безеознательно идущаго туда, куда 
его гонитъ чуждая воля.

Но переворота сопровождался страшною борь
бою; преобразователь встр’Ьтилъ сильное соироти- 
влегпе въ народе, сл'Ьдовательно д'Ьло преобразова- 
шя было деломъ насюпя со стороны Верховной 
власти. Иностранцы не безъ н'Ькотораго, понятнаго 
впрочемъ, удовольств1яповторяли иповторяютъ, что 
Петръ насильно и преждевременно цивилизовалъ 
Русскихъ, что и не могло повести и даже никогда 
не поведетъ нн къ какому толку О- Вооружаются 
вообще противъ преобразований, пдущнхъ сверху 
Мы незнаемъ будущаго и потому не станемъ гово
рить о немъ; не будемъ преждевременно говорить 
того, что должны будемъ сказать впосл'Ьдствш, 
проследивъ судьбы д'Ьлъ Петровыхъ по его смерти. 
Но, для устранения безплодныхъ толковъ, опять об
ратимся къ сравнешямъ изъ прошедшаго. Въ на
стоящее время ни одинъ изъ европейскихъ писате
лей, в’Ьруюшдй ли онъ или нев'Ьруюпцй, не станетъ 
отрицать цивилизующаго значешя хритаиства; 
каждый Евронеецъ гордится т'Ьмъ, что христн- 
ство пустило глубоюе корни преимущественно въ 
Европ'Ь, чтб доказываетъ высшее развит1е, большую 
зрёлость племеиъ, населяющихъ эту часть свгЬта. 
Но пустьжеприпомнятъ исторпо приняия хржтан- 
ства европейскими народами; пусть прииомнятъ, 
что обыкновенно д'Ьло шло сверху, принимали хри- 
сианство князь и дружина его, ближше люди, и 
потомъ уже новая в’Ьра распространялась въ массЬ, 
причемъ не обходилось безъ ожесточенной борьбы, 
безъ страшнаго сопротивлешя со стороны парода, 
остаивавшаго свою старину, в'Ьру отцовскую; да 
и посл'Ь приняия крещешя, масса въ продолжеши 
в'Ьковъ оставалась двув'Ьрною, не могла забыть 
старыхъ боговъ своихъ. Что же изъ этого слгЬ- 
дуетъ?— то, что европейсше народы были обращены 
въ хрисианство насильно своими правительствами! 
Еще прим'Ьръ ближайшш: Въ Англш король Ген- 
рихъ Y II I  вздумалъ отложиться отъ Римской цер-

*) Ж . Ж. Руссо въ: Du contrat social: „Les Russes 
пе seront jam ais Yraiment polices, parceqn‘ils l ’ont 6t4 
trop tot... Pierre a yu  que son peuple etait barbare, il 
n’a point та qu’ il n ’ ^tait pas шйг pour la police11, etc.
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кпп; но известно, какое сильное сопротивлеше 
встр'Ьтилъ онъ своему д'Ьлу, кашя сильныя воз- 
сташя вельможъ и народа долженъ былъ онъ по
бороть; значитъ, АглШсшй народъ былъ насиль
ственно отторгнутъ отъ папы, и реформа, которою 
такъ гордятся Англичане, была личнымъ деломъ 
Генриха Y III. Въ Риме будутъ очень довольны 
такимъ мн'Ьшемъ.

Петръ былъ представителемъ, вождемъ своего 
народа въ д'Ьл'Ь народномъ; отсюда обязанность 
историка при описанш великаго переворота: не от
рывать главнаго деятеля—вождя— отъ народа, отъ 
общества; съ самаго начала следить, какъ образо
вывалось его существо подъ вл!яшемъ условШ, 
нриготовленныхъ исторнею народа, ибо явлешя, 
повидимому самыя случайный, им'Ьвнпя вл1яше 
на характеръ историческаго деятеля, окрашивают
ся цветами, господствующими въ обществе, и чрезъ 
это-то окрашиваше общество и проводптъ свое вл1я- 
Hie на историческаго деятеля.

Мы видели, какъ, вследсттае изв'Ьстныхъ усло
вШ, русское общество къ концу X V II в'Ька выра
ботало мало своихъ силъ, сдерживающихъ личную 
силу, которой было такъ много простору. Вотъ по
чему девственная страна представляла такое об
ширное поприще для богатырей всякаго рода, для 
людей, которымъ, по выраженш п'Ьсни, было 
грузно отъ силы, которые стремились разминать 
свое плечо богатырское и, когда расходятся, не 
знали удержу. ВогатырскШ, геройсмй першдъ пре
кращается въ народе вм'Ьст'Ь съ цивилизацйо, съ 
развип’емъ общественныхъ силъ; цивилизованное, 
развитое общество ожимаетъ личную силу, вго- 
няетъ ее въ известные пределы, ограничиваетъ спе- 
ниализированпемъ занятШ; отсюда понятно, что въ 
обществ  ̂цивилизованномъ сильные люди являются 
не въ такихъ богатырскихъ разм'Ьрахъ, какъ въ 
обществахъ юныхъ. Мы очень хорошо знаемъ, какъ 
упражнение развиваетъ всякаго рода силы, и по
тому нечего удивляться, что старинные сильные 
люди были сильнее нашихъ, ибо имели более про
стору упражнять свои силы во всехъ направле- 
шяхъ. Въ Poccin, более чемъ въ какомъ-нибудь 
другомъ европейско-хримчанскомъ государстве, об
щество, BCjrb.ucTBie своей исторш, предоставило про
стора для деятельности Верховной власти, и по
тому неудивительно, что въ Poccin X V III века мы 
встречаемъ двоихъ государей съ неимоверною дея
тельностно—  Петра I -го и Екатерину И-ю. Обще
ство юное, неразвитое не допускаетъ разделешя 
заняп'й; отсюда сильному человека возможность и 
необходимость браться за все, упражнять свои 
силы въ многоразличныхъ родахъ заняий; отсюда 
многообразная деятельность Петра; вследств1е 
т1:хъ же общественныхъ условШ, увидимъ впо- 
слЬдствш на другомъ поприще многообразную дея
тельность Ломоносова.

Петръ съ своими сподвижниками заканчиваетъ, 
собственно говоря, древний, богатырсюй отделъ 
Русской Историк Это пос.гЬдтй и величаШшй пзъ
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богатырей; только хришанство и близость къ на
шему времени избавили насъ (и то не совсемъ) 
отъ культа этому полубогу и отъ миеическихъ пред- 
ставленШ о подвигахъ этого Геркулеса.

Общество юное, кипящее неустроенными силами, 
произвело исполина, какъ юная земля въ допотоп
ное время производила громадныя существа,скелеты 
которыхъ приводятъ въ изумлеше нашъ мелый 
родъ. Но становится страшно: куда будутъ на
правлены эти силы при такомъ отсутствш уме- 
ряющихъ, образовательныхъ началъ; какн'я нрав- 
ственныя пеленки приготовило общество для Петра; 
какъ оно воспитаетъ, образуетъ исполина?

Мы видели неудовлетворительность нравствен- 
иаго состоятя древняго русскаго общества; но ви
дели такъ-же, что движеше, начавшееся въ обществ!; 
во второй половине X V II века, и борьба, вслед- 
CTBie того происшедшая, могли только ухудшить 
нравственное состояше. Какъ ни печально бываетъ 
нравственное состояше въ известномъ обществе, 
но если последнее живетъ, не рушится, значитъ— 
существуютъ известныя иравственныя сдержки и 
связи, которыя не даютъ ему окончательно рас
пасться. Но если это общество двинется, взвол
нуется въ сильномъ перевороте, то старыя связи 
необходимо ослабеваютъ, иногда совершенно ру
шатся, и общество подвергается сильному нрав
ственному колебашю, шаткости, смуте, пока нрав
ственный связи снова окрепнутъ или заменятся 
новыми. Поэтому справедливо говорятъ, что пере
ходное время есть самое печальное для обществен
ной нравственности. Прежде, до второй половины 
X V II века, былъ неоспоримымъ авторитетъ отцовъ 
духовныхъ; теперь, съ одной стороны, раскольники, 
съ другой—новые учители православные и не
православные подкапываютъ этотъ авторитетъ; 
архиереи, священники оказываются несостоятель
ными, какъ учителя; молодое поколете п вождь 
его воспитываются въ убежденш, что этихъ учите
лей нечего слушать, говорятъ они Богъ знаетъ 
что, потому что невежды; учителей этихъ прежде 
всего надобно учинть.

Древнее русское общество находимо нравствен
ный сдержки въ родовомъ быте; членъ рода чтилъ 
своего старшаго, находился подъ его надзоромъ п 
властш, которая, какъ знаемъ, была очень обширна 
и, при случаё, давала себя тяжело чувствовать 
ослушнику; членъ рода уважалъ мнёте рода; 
боялся своимъ поведе1йемъ нанесть безчеиче ему. 
Теперь и родовая связь ослабела, а другихъ сдер- 
жекъ на ея место общество еще не выработало.

Древнее русское общество употребляло изве
стным матер1альныя сдержки въ помощь нравствен- 
нымъ: такъ, люди знатные и достаточные держали 
своихъ женъ и дочерей взаперти, въ теремахъ. Те
перь это затворничество начало прекращаться. Но 
какъ никакая тюрьма не воспитываетъ, не при- 
готовляетъ для свободы, не развиваетъ и неукре- 
пляетъ сплъ, такъ и теремъ не воспигалъ русской 
женщины для ея новаго положетя, не укрепилъ

34
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ея нравственныхъ силъ; а съ другой стороны, об
щество не приготовилось еще къ ея приняию, не 
могло представить ей чисто нравственныхъ сдер- 
жекъ, какъ не представляло ихъ и для мужчины. 
Прим'Ьръ исторической женщины, освободившейся 
изъ терема, но не вынесшей изъ него нравствен
ныхъ сдержекъ и ие нашедшей ихъ въ обществе, 
представляетъ богатырь-царевна Со<]ня Алексеевна.

Какъ же воспитывался богатырь-царевичъ Петръ 
въ расшатавшемся обществе?

I/ Трехъ л’Ьтъ остался Петръ по смерти отца и, 
съ BOCinecTBieM'b на ирестолъ старшаго брата, под
вергся удаленно, гоненш вместе съ матерью л ея 
родственниками. Спокойная, правильная обста
новка во время младенчества способствуетъ пра
вильности развит, не ускоряетъ его въ ребенке; 
напротивъ,— печальная доля въ младенчестве, го- 
нешя, бури способствуютъ раннему развитш въ 
Д'Ьтяхъ способныхъ. Предъ глазами постоянно пе
чальная мать, толкующая съ ближними людьми о 
своей невзгод ,̂ ссылке братьевъ, благодетеля Ма
твеева: ребенокъ пламенный, воиспрншчивый пи
тается, раздражается семейною враждою; то, что 
друпя дети узнаютъ только изъ нянькиныхъ ска- 
зокъ, какъ злые родственники гонятъ невинныхъ 
детей, какъ последшя или гибнутъ, или торже- 
ствуютъ, то маленьшй Пеетръ испытываетъ въ дей
ствительности,—онъ уже герой драмы, действующее 
лицо; онъ ненавпдитъ гонителей настоящею, дей
ствительною ненавистью, и сочувс'те его къ ге- 
роямъ посильнее, чемъ у другихъ детей къ ихъ 
сказочнымъ героямъ, ибо эти герои— онъ самъ и 
его мать, дядья. Царевича начали учить грамоте, 
призвали, по обычаю, дьяка, умевшаго хорошо чи
тать и писать. Дьякъ былъ Никита Моисеевъ сынъ 
Зотовъ, знаменитый впоследствш Преебургсшй 
патриархъ.

Петру оканчивался десятый годъ, когда умеръ 
царь беодоръ. Петра выбираютъ въ цари; но этотъ 
выборъ ведетъ къ стрелецкому бунту. До сихъ поръ 
удалеше,гонеше раздражали ребенка; теперь страш- 
ныя, кровавыя сцены передъ глазами, мучитель
ная смерть родныхъ, отчаяше матери, власть по
хищается, переходитъ въ руки прежнихъ гоните
лей. После, приближенные къ Петру люди разска- 
зывалп иностранцамъ, что во время стрелецкаго 
бунта маленьшй Петръ сохранилъ удивительное 
cn0K0ftcTBie, нисколько не изменился въ лице, и 
указывали на это, какъ на признакъ будущаго ве- 
лич1я ‘). Но какъ бы ни держалъ себя Петръ во 
время стрелецкаго бунта, кровавыя сцены не могли 
остаться безъ вл!яшя, и чувства, возбужденный 
ими, должны были действовать разрушительно, 
хотя бы и сдержаны были на время.

Опять удалеше и гонеше, опять передъ глазами 
вечно печальная мать и вечныя жалобы, вечные 
толки о томъ, что власть похищена и делается 
Вогъ знаетъ что въ государстве. Грустно и скуч-

а)  The pressent condition of the JIoscOYite empire till 
the year 1 6 9 9 .

но!— страшно скучно для ребенка, которому уже 
„начинаетъ быть грузно отъ силушки, какъ отъ 
тяжелаго бремени". Ученье кончилось съ уходомъ 
Зотова; у старшихъ братьевъ Петра после дьяка, 
выучившаго грамоте, былъ другой учитель, Си- 
меонъ Полоцшй; Петру ие дали такого учителя. 
Что же делать огненному мальчику, который, когда 
и выросъ, не умелъ ходить, а только бегать? 
Оставалось одно занятЗе— „ходить по улице ши
рокой, съ ребятами тешиться“ , какъ говорила ста
ринная песня. И Петръ выбегаетъ изъ дворца на 
улицу, чтобъ больше уже не возвращаться во дво- 
рецъ съ темъ значешемъ, съ какимъ сидели тамъ 
его предки. Въ потехахъ съ ребятами на улице, 
въ воинскихъ играхъ, новый Ромулъкличетъкличъ 
но новую дружину, и дружина собирается, удалые 
потешные конюхи, будущее образцовые полки. 
Молодой богатырь расиравляетъ свои силы. Въ то 
время, когда Poccin повернула на новый путь, какъ 
нарочно, грусть и скука выгоняютъ молодаго царя 
пзъ дворца на улицу, въ новую сферу, где онъ 
окруженъ новыми людьми, где онъ вождь новой 
дружины, разорвавшей съ прежпимъ бытомъ, съ 
прежними отношешями. Безъ оглядки бежитъ онъ 
изъ скучнаго дворца чисгымъ и свежимъ, новымъ 
человЬкомъ и, потому, способнымъ окружить себя 
новыми людьми; онъ убЬжалъ отъ царедворцевъ и 
ищетъ товарищей, беретъ веякаго, кто покажется 
ему годнымъ для его дела. Образуется новое обще
ство, новое государство, и, какъ обыкновенно бы
вало при этомъ, является дружина съ своимъ во- 
ждемъ, которая и движется, разрушая старое, со
зидая новое; царь по происхождение (rex ex nolbili- 
tate) становится вождемъ дружины по личной 
доблести (dnx ex virtute) и удерживаетъ за со
бою преимущественно этотъ характеръ. Въ немъ 
ие было ничего, что старинные PyccKie люди при
выкли соединять съ значешемъ царя; это герой въ 
античномъ смысле; это въ новое время единствен
ная исполинская фигура, какихъ мы видимъ много 
въ туманной дали, при основаши и устроёши че- 
ловеческихъ обществъ. Следя за деятельностно 
Петра, мы не должны ни на минуту забывать, что 
имеемъ дело не съ государемъ только, а съ началь- 
никомъ новаго общества, съ вождемъ дружины, 
основывающей новое государство, съ человекомъ, 
проникнутымъ исключительно одною мыслш, слу- 
жащимъ одному началу. Новыя отношешя не могли 
не высказаться въ новыхъ формахъ; отсюда пере
мена въ обраш.еши у Петра съ своими, простой, 
совершенно товаршцесшй тонъ его переписки съ 
новыми людьми, на какихъ бы ступеняхъ они ни 
находились, какого бы происхождешя ни были, лишь 
бы только принадлежали къ новому обществу, были 
товарищами царя въ деле преобразовашя. Совре
менное общество хорошо понимало эти отношешя: 
когда PyccKie люди разделились и пошла борьба,—  
те, которые стали за старину, обратили свою вражду 
на эту дружину, на этихъ новыхъ людей, окру- 
жавшихъ Петра
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Таковое значеше имело то обстоятельство, что 
.молодой царь выгнаиъ былъ грустно и скукою изъ 
.дворца и выб'Ьжалъ на улицу, гд'Ь въ пот'Ьхахъ, 
столько соотв'Ьтствовавшихъ его натуре, онъ рас- 
правилъ свои силы и получилъ тЬ дружинныя 
привычки, которыя такъ соответствовали его дея
тельности, его историческому значенпо. Но дру
жинная жизнь, если съ одной стороны предпола
гаем сильную деятельность, подвиги, то съ дру
гой— предполагаем веселую, разгульную жизнь, 
опять соответствующую природе людей, способ
ных'!. къ дружинной жизни. Такъ жилось въ ста
рой Руси, гд'Ь князь прежде всего былъ вождемъ 
дружины; поработать и потомъ сЬсть нить съ дру
жиною— таковъ былъ день стараго Русскаго кня
зя, который не могъ принять магометанства, по
тому что „Руси есть веселее пити“ . Следовательно 
нечему удивляться, если и новая дружина Петров
ская не разнилась въ этомъ отношенш отъ ста
рыхъ дружинъ. Но здесь мы должны припомнить 
■еще и друпя услов1я, которыя намъ объяснять 
дело во всехъ подробностяхъ. Припомнимъ, что 
для Петровыхъ— деда, отца и брата, кроме ихъ 
природы, недоступный, окруженный священнымъ 
велтпемъ и страхомъ дворецъ служилъ темъ же, 
чемъ теремъ для древней русской женщины:—  
охранялъ нравственную чистоту, хотя мы знаемъ, 
что, более живой по природе, царь Алексей Ми- 
хайловичъ любилъ иногда попировать, напоить 
<5ояръ я духовника. Младнпй сынъ его, съ пыл
кою, страстною природою выб'Ьжалъ изъ дворца на 
улицу, а мы вид'Ьли, какъ грязна была русская 
улица въ конц'Ь XV II века; справимся съ изве
с ти и  о господствовавншхъ порокахъ тогдашняго 
общества,— и намъ объяснятся привычки Петра, 
которыя такъ намъ въ неыъ не нравятся 1).

Но неужели молодой Петръ былъ совершенно 
предоставленъ самому себ’Ь? Неужели при немъ не 
было ни одного человека, могшаго силою своего 
характера и значешя удержать его отъ крайно
стей, къ которымъ влекла страстная, огненная 
природа? Самымъ вл1ятельнымъ человекомъ въ 
этомъ отношенш могъ быть кравчш, князь Ворисъ 
Алексеевичъ Голицынъ, двоюродный братъ знаме- 
нитаго князя Василья. Князь Ворисъ, челов’Ькъ 
умный, энергпчесый, распорядительный, образо
ванный не мен'Ье князя Василья, знаышй Латин- 
сый языкъ и любивнйй говорить на немъ, честно 
исполнилъ. свои обязанности къ Петру въ томъ 
отношенш, что оставался непоколебимо ему в’Ь- 
ренъ, берегъ его интересы, оказалъ важныя услу
ги въ борьбе съ Oo(J)ieio и посл'Ь съ стрельцами, 
съ достоинствомъ относился къ своему воспитан
нику, когда тотъ уже началъ свою славную дея
тельность. Вотъ, напримеръ, какъ онъ отвечалъ 
ему на письмо, извещавшее о поб'Ьд'Ь: „Милостивое 
письмо твое истинное н победительное принялъ съ 
великимъ благодарешемъ, за что не помалу воз-

*) Ист. Poccin, т. ХШ, стр. 749, 784.

дамъ хвалу Вогу. Л а с к а т ь  и манить  не бу
ду, только прошу у Бога,—всегда такое одолжеше 
и славу чтобъ всегда одержать11 2). Но этого са- 
маго князя Бориса иностранцы и Русскк не иначе 
называют-!, какъ пьяницею. Одинъ изъ пностран- 
цевъ разсказываетъ, что князь Ворисъ и молодой 
Андрей Артемоновичъ Матв'Ьевъ набились къ нему 
на об'Ьдъ и привели съ собою своихъ друзей, дат
скаго коммисара и несколько иностраниыхъ куп- 
цовъ; они остались такъ довольны кушаньями, что 
несколько блюдъ отослали къ своимъ женамъ и 
безъ церемонш унесли съ собою конфекты 3). Эти 
пзвЬстая очень важны для насъ, потому что лучше 
всего изображаютъ тогдашнее общество: вотъ пе
редовые люди, одни изъ первыхъ повернувнйе на 
новую дорогу, сознавнпе необходимость образова- 
шя и преобразовагйя; но какъ они еще не далеко 
ушли!— двуверы, двуглавые Янусы: одна голова 
обращена впередъ, другая назадъ, говорятъ по- 
латыни и пьянствуютъ, уносятъ съ собою кон
фекты съ чужого об’Ьда! Вотъ еще любопытный 
разсказъ о томъ же внязе Борисе. Знатокъ Латин- 
скаго языка позвалъ къ себ’Ьиностранцевъ и изу- 
милъ ихъ своимъ грубымъ обращешемъ съ музы- 
кантами-Поляками, привелъ въ ужасъ выходкою 
противъ несчастнаго учителя детей своихъ, также 
Поляка 4). Князь Ворисъ не любилъ, какъ видно, 
сдерживаться; онъ былъ также очень откровененъ 
и въ письмахъ своихъ къ Петру; онъ начицаетъ 
ихъ обыкновенно латинскими фразами, но одно 
оканчиваетъ такъ: „Вориско, хотя бытьпьянъ11 8).

Съ княземъ Борисомъ Голицынымъ соединяется 
въ разсказахъ иностранцевъ молодой человекъ, 
такъ же очень близкШ къ Петру, Андрей Матвеевъ, 
сынъ знаменитаго Артемона. О Двадцатидвухлет- 
немъ Матвееве говорятъ, что онъ былъ очень 
уменъ, хорошо говорилъ по-латыни, любилъ чи
тать и съ жадностш слушалъ повести обо всемъ, 
чтб происходило въ Европ’Ь, имелъ особенное рас- 
положеше къ нностранцамъ; жена его была един
ственная русская женщина, которая не румяни
лась 6)-

Люди, самые приближенные къ Петру, такъ тя- 
нутъ къ западу, таме охотники до иностранцевъ: 
Петръ, сгаравинй ^удовлетворяемою жаждою зна- 
шя и деятельности, не могъ долго оставаться въ 
удаленш отъ людей, которые могли его кой-чему 
научить, могли о многомъ поразсказать.

Однажды императрица Елисавета Петровна, 
вшедшп въ комнату племянника своего Петра Ое
доровича, который занимался черчешемъ, поцело
вала его и сказала со слезами: ,,Не могу на сло- 
вахъ разсказать того удовольмшя, какое я чув

2) Кабинетъ Петра В- въ Государ. Арх. Отд.' II, 
книга № 2, письмо отъ 22 ноля 1703.

3) De la Neuyille p. 27.
*) Корбъ стр. 65.
s) Письно кн. Б. А. Голицына къ Петру Великому 

въ Государст. Архив’Ь.
6) De la Xeimlle.
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ствую, когда вижу, что ты хорошо употребляешь 
свое время, и вспоминаю, какъ батюшка, заставъ 
однажды меня съ сестрою за уроками, сказалъ 
со вздохомъ: „Ахъ, еслибъ я въ моей молодости 
былъ выученъ, какъ должно!11 ').

Петра не учили, какъ должно, по его собствен
ному признанш; но онъ многое зналъ; какъ же 
онъ пршбрелъ эти знашя? Пусть разскажетъ 
самъ.

Князь Яковъ Долгорушй, передъ отъ^здомъ 
своимъ во Францш, въ посольстве разговорился 
съ четырнадцатил'Ьтнимъ Петромъ и,междупрочимъ, 
сказалъ, что у него былъ важный инструмента, да— 
жаль— украли; можно было этимъ инструментомъ 
брать дистанцш, не доходя до того места. Искра 
упала въ порохъ: „Купи мне инструмента во 
Францш11. Долгорушй купилъ, привезъ; астроля- 
6in въ рукахъ Петра, но что онъ съ нею станетъ 
делать: не ум^етъ какъ в'зяться, а у кого спро
сить? Къ дохтуру Немцу,— не знаетъ ли? Дохтуръ 
самъ не знаетъ, но говоритъ, что сыщетъ знато- 
щаго, Голландца Франца Тиммермана. Учитель на
шелся, а ученикъ „гораздо присталъ съ охотою 
учиться геометрш и фортификации" 2).

„И тако“ , говоритъ Петръ, „сей Францъ, чрезъ 
сей случай, сталъ при Дворё быть безпрестанно въ 
компашяхъ съ нами11.

Нашелся знаюицй человекъ— и дело не ограничи
вается учешемъ въ четырехъ ст'Ьнахъ; ученикъ не 
ум^етъ ходить, а только бегаетъ. Огненный маль- 
чикъ таскаетъ Тиммермана всюду, и при виде 
всякаго новаго предмета разспросы: „Чтб это; за- 
ч'Ьмъ? „Предметовъ новыхъ мало, и безпокойный 
мальчикъ всюду пробирается, заглядываетъ, н'Ьтъ- 
ли гд’Ь чего,— все ему надобно, все отопри и пока
жи. Въ Измайлове забрался въ амбары, где лежа
ли старыя негодныя вещи двоюроднаго дяди цар
скаго, Никиты Ивановича Романова, и вдругъ судно 
особаго рода, иностранное!— Запросъ Тиммерману: 
что это за судно?— Вотъ англйсый.—  „Где его 
употребляютъ?“ — При корабляхъ для езды и возки.
— „Чемъ лучше нашихъ?11 — Ходитъ на парусахъ не 
только-что по ветру, ноипротпвъ ветру.—  „Про
тивъ ветру!— быть не можетъ! надобно посмотреть; 
есть ли такой человекъ, который. бы починилъ 
ботъ и ходъ его мне показалъ?11— Есть. Сейчасъ 
отыскали Голландца Карштенъ-Бранта, который 
при царе Алексее вызванъ былъ для постройки 
кораблей въ Дединове. Брантъ починилъ ботъ, 
сдёлалъ мачту и паруса, и началъ лавировать на 
Яузе. „Это мне паче удивительно и зело любо 
стало11, говоритъ Петръ. „Потомъ, когда я часто 
то употреблялъ съ нимъ, и ботъ не всегда хорошо

’ ) Записки Штелина о Петр4 Ш, въ Гос. Архив!;.
2] Кабинета, I, кн. 38. Зд’Ьоь должно заметить, что 

если самъ Петръ говоритъ, что учился у Тиммермана
геометрш и фортификацш. то арвометик  ̂ учился прежде
у кого-нибудь другого; и арвометичестя упражнешя его, 
дотеднпя до насъ (Кабин. I, кн. 55), не относятся к ъ  
урокамъ Тиммермана.

ворочался, но более упирался въ берега, я спро
сил!, его: для чего такъ. Онъ сказалъ, что узка 
вода. Тогда я перевезъ его на Просяной прудъ (въ 
Измайлове), но и тамъ немного авантажу сыскалъ, 
а охота стала отъ часу быть более4.

Разсказывая, какъ возбуждена была въ немъ эта. 
охота, Петръ разсуждаетъ: „Монархпо Русскую 
дедъ нашъ очистилъ и успокоилъ, отомщеше-жъ 
(врагамъ) п распространеше сыну своему оставилъ, 
который какое тщаше къ тому прилагалъ, а осо
бливо въ воинскихъ делахъ,— о томъ всемъ есть 
известно, и не точно на земле, но и на море поку
шался (которое дело такъ у насъ странно было, 
что едва слыхали о немъ), какъ то изъ осады го- 
года Риги и изъ отроешя двухъ кораблей въ Де
динове на Касшйское море видеть возможно. Но 
чего ради тогда тому не исполниться и на насъ cie 
бремя воля Вышняго Правителя возложить изво
лила, то оставляемъ непостижимымъ судьбамъ Его11.

Что было тайною для Петра, то уже не тайна 
для потомства. Прежде него была сознана необхо
димость моря и флота для Poccin: царь Алексей 
Михайловичъ стронлъ корабли въ Дединове, мало 
того,—предлагалъ герцогу Курляндскому, нельзя ли 
строить pyccitie корабли въ его гаваняхъ. Но мы 
видели, какъ строили корабли въ Дединове, съ 
какою медленностш, съ какими остановками: одни 
приказывали, друпе исполняли, не умея и нехотя* 
и дело не пошло. Чтобы оно пошло, нельзя было 
сидеть въ Кремлевскомъ дворце и слать указы: 
надобно было, чтобъ въ царе разгорелась страсть 
къ морскому делу, чтобъ онъ самъ взялся за то- 
поръи началъ строить корабли, чтобъ ему печаль- 
ныя болотистыя места при устьяхъ Невы казались 
земнымъ раемъ, и а р а д и з о м ъ, потому только, 
что они были близки къ морю, что на нихъ можно- 
было строить корабли. Необходимость преобразо- 
вашй, новыхъ учрежден^ была сознана до Петра; 
но привести въ исполнешето, на что прежде толь
ко покушались, могъ одинъ Петръ.

„Охота стала отъ часу более11. Началъ прове
дывать, где больше воды. Отвечали, что ближе 
нетъ большого озера какъ Переяславское, въ 120. 
верстахъ. Но какъ туда пробраться? Сказать пря
мо матери, что идетъ на большое озеро плавать и 
суда строить,—не отпуститъ: надобно уехать обма- 
номъ. Сказалъ, что далъ обещате съездить къ 
Троице на богомолье, а отъ Троицы пробрался въ 
Переяславль. Видъ обширнаго красиваго озера, где 
ботъ уже не будетъ стукаться о берега, разумеется 
еще более размаиилъ Петра; онъ сталъ просить у 
матери завести новую потеху на озере,— царица 
согласилась, и Брантъ съ мастеромъ Кортомъ 
отправились въ Переяславль строить корабли.

Молодой богатырь рвался изъ дому отъ матери—  
поразмять своего плеча богатырскаго, испробовать 
силы-удали молодецюя, только не въ чисто поле, 
а на широкое озеро: мать употребила сильное сред
ство, чтобъ привязать его къ дому: Петру не ми
нуло еще 17 летъ, какъ его женили 27 января
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1689 года на дочери окольничьяго Лопухина, Евдо- 
кш; отецъ царской невесты, по обычаю, перелгЬ- 
нилъ старое имя Иларшна на новое:— ведора 

Русская пословица: „женится—-переменится* 
яе исполнилась на HeTpi; онъ попрежнему рвался 
изъ дому отъ матери и отъ молодой жены. Въ апре
ле 1689 года оиъ уже былъ на Переяславскомъ 
■озере, откуда писалъ матери *); „Вселюбезнейшей 
и паче живота телеснаго дражайшей моей матушке, 
государе царице и великой княгине Наталш Ки- 
риловне. Сынишка твой, въ работе - нребываюшдй, 
Петрушка, благословеш'я прошу и о твоемъ здравш 
•слышать желаю; а у насъ молитвами т во и м и  здо
рово все. А озеро все вскрылось сего 20 числа, и 
суды все, кромЬ большого корабля, въ отделке; 
только за канатами станетъ: и о томъ милости 
прошу, чтобы те канаты, по семи сотъ еаженъ, 
изъ Пушкарскаго Приказу, не мЬшкавъ, присланы 
были. А за ними дело станетъ— и житье наше про
должится. По семъ пакиблагословеьйя прошуЛю
бопытно видеть, какъ Петръ хитрить: чтобъ по
лучить поскорее канаты, онъ стращаетъмать, что 
иначе не скоро возратится: „А за ними д;Ьло ста
нетъ— и житье наше продолжится“

Занят1я съ Тиммерманомъ, потехи на суше и на 
воде, обучеше солдатскихъ полковъ, сформирован- 
ныхъ изъ старыхъ потешныхъ и новыхъ охОчихъ 
людей, явившихся отовсюду, изъ знати и изъпро- 
стыхъ, преимущественно изъ нридворныхъ коню- 
ховъ, CTpoenie крепости, которая носила уже ино
странное назвате Пресбурга (на берегу Яузы), 
строете судовъ на Переяславскомъ озерё заняли 
все вннмаше Петра; ему былъ недосугъ ни до чего. 
Жать зоветъ его изъ Переяславля въ Москву на 
панихиды по брате беодоре, —  онъ отвечаетъ: 
„Выть готовъ, только, гей, гей, дело есть“ ; голова 
■занята однимъ. объ одномъ твердилъ онъ матери: 
„О судахъ паки подтверждаю, что зело хороши 
все“ . Но не кораблики были на уме у царицы На
тальи; глухая борьба не переставала между нею и 
падчерицею, которая отняла у нея правительство. 
Положеше похитительницы было незавидное; по 
инстинкту самосохранешя взялась она за отчаян
ное средство, подняла стрельцовъ, вырвала пра- 
влеше изъ рукъ мачихи, поставила старшаго неспо- 
•собнаго брата въ цари; но на долго ли все это? 
Сынъ Нарышкиной остался царемъ, возмужаетъ—  
ж правительница будетъ более ненужна, монастырь 
удаленъ на время, но постоянно въ виду. Положе
ние Софш было похоже на положение тЬхъ людей 
въ легендахъ, которые заключили договоръ съ 
злымъ духомъ —  пользоваться до известнаго вре
мени всевозможными наслаждешями жизни, но по 
лрошествш срока сделаться добычею ада. Понятно, 
что Соф1я должна была думать о средствахъ, какъ 
•бы упрочить ’свою власть; понятно, что объ 
этомъ хлопотали люди, взысканные ею и которые 
лишались всего съ ея падешемъ. Соф1я — прави

J) Письмо отъ 20 апреля, въ Государ. Архив'Ь.

тельница, благодаря неспособности одного брата 
и молодости другого: возмужаетъпоследнШ—и пра
вительство Софш должно окончиться; надобно сде
лать, чтобъ оно не кончилось. Первый шагъ уже 
сделаиъ: учреждено двоевласие, оба брата вен
чаны на царство; отчего не быть троевласпю; 
отчего Софш не венчаться на царство?— тогда 
помазанницу Божда никто не свергнетъ. Соф1я въ 
государственныхъ бумагахъ присоединила свое имя 
къ именамъ обоихъ братьевъ, вместе съ ними на
зывалась с амодержицею всея Русп. Дьякъ 
Волковъ, отправленный посланником!) въ Венецш, 
объявилъ тамъ, что съ великими государя с о ц а р- 
с т в у е т ъ  сестра ихъ, великая государыня СофЗя 
Алексеевна Одинъ изъ сенаторовъ заметилъ: 
„Дожъ и весь сенатъ удивляются, какъ служатъ 
ихъ царскому величеству подданные ихъ, такимъ 
превысокимъ и славнымъ тремъ персонамъ госу- 
дарскимъ". Волковъ отвечалъ, что подданные 
всехъ трехъ персонъ вместе повелеше испол- 
няютъ 2). Но все эти провозглашена не крепки, 
все это не помазаие. А между темъ страшный 
срокъ приближался: Петръ выросталъ, и вместе 
съ нимъ росли надежды мачихи, и смелее, резче 
становились ея слова. Когда Со:}ня присоединила 
свое имя къ именамъ братнимъ, царица прямо ска
зала царевнамъ Михайловнамъ и Алексеевнамъ: 
„Для чего она стала писаться съ великими госу
дарями вгЬсте? У насъ люди есть и того дела не 
повинутъ" 3). Две постельницы царицы Натальи 
передавали Софш все, что говорилось про нее не- 
хорошаго, враждебнаго у мачихи; передавали, что 
сильнее всехъ бранятъ ее— братъ царицы, Левъ 
Кириловичъ Нарышкинъ и князь Борисъ Алексее- 
вичъ Голицынъ 4).

Левъ Нарышкинъ и князь Борисъ Голицынъ 
были самые приближенные люди къ царице На
талье; князь ВасилШ Голицынъ и Шакловитый 
были самые приближенные люди къ царевне Софш. 
Князь Bacu.nift былъ самъ неспособенъ на преступ
ные, кровавыя меры; но мы видели, въ какое 
затруднительное положеше поставилъ онъ себя 
отношешями къ Софш. Въ этомъ положенш ему 
приходили въ голову страшныя мысли, что хорошо 
было бы, если-бы что-нибудь сделалось, только отъ 
другихъ, а не отъ него, и проговорился онъ од
нажды: „Жаль, что въ стрелецшй бунтъ не уходи
ли царицу Наталью вместе съ братьями; теперь 
бы ничего не было11. Другая была природа Шакло- 
витаго: онъ не- дрожалъ ни передъ какими сред
ствами, не довольствовался безнлодными сожале- 
шями о прошедшемъ; всемъ обязанный Софш,онъ 
погибалъ съ ея падешемъ; худороднаго подъячаго, 
произведеннаго милостю царевны въ окольшппе, 
не спасетъ знатный родъ, знатные родственники; 
обязанность быть вернымъ благодетельнице кра-

2) Поли. Соб. Зак. II, № 1187; Статейный еинсокъ 
Волкова въ Венещанскихъ д'Ьлахъ Моск. Арх. Мин. Ии Д.

3) Розыскное д'Ьло о Шакловптоиъ.
*) Розыскное д'Ьло о Шакловитомъ.
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сила разсчетЫ себялюб!я. Сскря или Наталья? Ша- 
кло1штый съ страшною наивностщ высказывалъ 
свой выборъ: „Ч'Ьмъ тебЬ, государыня, не быть, 
лучше царицу известь1* *).

Понятно, что Шакловитый сп'Ьшилъ наложить 
свою руку на кого могъ изъ людей, высказывавшихъ 
свою приверженность къ Петру: ныталъи выслалъ 
изъ Москвы стольника Языкова, который гово
рилъ, что царь Петръ АлексЬевнчъ— царь только 
по имени, а бить челомъ ему никто не см'Ьетъ. Но 
поймать и сослать того или другого неосторожнаго 
на слова ничего не значило. „У насъ люди есть11, 
говорила царица Наталья, и действительно у царя 
Петра были люди, которые, при случае, ие огра
ничатся одними словами,— у царя Петра есть свое 
войско, эти ненавистные по те шн ы е  конюхи 
озорники,  какъ величала ихъ Со(|ля съ своими 
приверженцами. Отъ нихъ одно спасете въ стр'Ьль- 
цахъ,— надобно опять къ нимъ обратиться, какъ въ 
1682 году. Но не притупилось ли это оруж1е съ 
1682 года, и не сама ли Соф1я съ Шакловитымъ 
способствовали этому притупленш, вырвавши его 
изъ рукъ Хованскаго? Самые дерзше изъ стрель
цовъ были удалены изъ Москвы по предложение 
Шакловитаго, осталось большинство людей спо- 
койныхъ, довольныхъ своимъ положешеиъ, кото
рыхъ трудно поднять. Да и чемъ поднять на та
кое дгЬло? Въ августе 1687 года Шакловитый 
вдругъ предлагаетъ начальнымъ людямъ стр'Ьлец- 
кимъ написать челобитную, чтобъ Софгя В'Ьнчалась 
царскимъ в'Ьнцомъ,-— „Мы челобитной писать не 
умёемъ“ ,отвечалистрельцы.—  „Челобитная будетъ 
написана11, уверяете Шакловитый. „Челобитная 
будетъ написана11, но кому ее подать царямъ?-— о 
старшемъ никто не думалъ, все д'Ьло было въ млад- 
шемъ.— „Послушаете ли насъ царь Петръ Але
ксеевичъ?11 спрашиваютъ стр'Ьльцы.—  „Если не по
слушаетъ, ступайте въ Верхъ, задержите боярина 
Льва Кирилловича икравчаго Бориса Алексеевича: 
тогда приметъ челобитье.11— „А патр1архъ и боя
ре?11— опять спрашиваютъ стрельцы — „naTpiapxa 
можно переменить, а бояре — опадшее, зяблое де
рево; разве постоитъ до поры-до-времени одинъ 
князь Васшпй Васильевичъ Голицынъ.14

Такъ вотъ въ чемъ д'Ьло: чтобы исполнить же- 
лаше царевны и Шакловитаго, надобно пойти въ 
Верхъ бунтомъ, задержать двоихъ самыхъ близ- 
кихъ къ царю людей, сменить naTpiapxa! Прежде 
стрельцы были постепенно приготовляемы къ бун
ту разражешемъ и разнуздывашемъ, да и тутъ 
масса была поднята изв'Ьстемъ, что Нарышкины 
задушили царевича; а теперь велятъ бунтовать, 
чтобъ достигнуть небывалаго, страннаго дела, и 
это посл'Ь того, какъ употреблены были всЬ сред
ства, чтобъ охладить стрельцовъ къ бунту, заста
вить ихъ бояться его.

Начальнымъ людямъ дали по пяти рублей съ 
наказомъ, чтобъ поговорили съ товарищами въ

•) Розыскное д’Ьло о Шакловитомъ.

полкахъ. Но вь пблкахъ предложеше было при
нято такъ же холодно, и Соф1я поспешила сам а от
казаться отъ него.

Надобно было, по крайней м’Ьр'Ь, разогреть пре
данность стр'Ьльцовъ, упрочить себ'Ь ихъ защиту 
на всяшй случай, выставить имъ опасность, кото
рой подвергается Соф1я. Правительница призвала, 
къ себ'Ь ночыо несколько стр'Ьльцовъ и начала 
имъ натолковывать, что царица Наталья съ братья
ми и Ворисомъ Голицынымъ поднимаете бунтъ, 
и патр1архъ противъ нея, С-офш,— ч'Ьмъ бы мирить, 
только мутитъ. Шакловитый, какъ будто обра
щаясь съ сов'Ьтомъ въ царевн'Ь, давалъ знать 
стр’Ьльцамъ, кашя средства должно употребить, 
чтобъ успокоить Софш: отчего бы князя Бориса 
и Льва Нарышкина не принять ?  Да и царицу 
можно бы принять. „Известно тебе, государыня, 
каковъ ея родъ и какъ въ Смоленске въ лаптяхъ 
ходила11. Соф!я отвечала на это: „Жаль мн'Ь ихъ, 
и безъ того ихъ Вогъ убилъ11. Стр’Ьльцы отвечали 
очень неопределенными словами: „Воля твоя, го
сударыня, что изволишь, той делай11.

Неопределенными словами отвечали стрельцы 
на неопределенныя требовашя, неопределенный 
жалобы. Какой бунтъ поднимаете царица? Понятно, 
что Шакловитый могъ найти изъ стрельцовъ толь
ко пять челов’Ькъ, готовыхъ на все; эти пятеро' 
были: Петровъ, Стрижевъ, Кондратьевъ, Чермный 
и Гладшй, которыхъ интересы были т’Ьсно свя
заны съ интерсами Софш. Шакловитый говорилъ 
Чермному: „Хотятъ насъ перевесть, а мутитъ вс'Ьмъ 
царица; меня хотятъ высадить изъ Приказу, а васъ, 
которые ко мн'Ь въ домъ вхожи, разослать вс'Ьхъ 
по городамъ.11 И вотъ Чермный, чтобъ избыть б'Ьды, 
начинаетъ толковать товарищам-!,: „Какъ быть? 
хотя и всехъ побить, а корня не выведешь; на
добно уходить старую царицу медведицу .14 Ему 
возражали, что за мать вступится царь Петръ; 
Чермный ие останавливался: „Чего и ему спу
скать; за ч'Ьмъ стало?11 Гладшй толковалъ: „У царя 
Ивана Алексеевича двери завалили дровами и ио- 
леньемъ и царешй в'Ьнецъ изломали, а кому ло
мать только съ ту сторону.11

Стрельцы оставались холодны къ этимъ раз- 
сказамъ: поленьемъ закидали, в'Ьнецъ изломали! — 
прежде было сказано, что и совс'Ьмъ задушили; а- 
что вышло? Придумали средство посилыгЬе: ночью 
въ двухъ м’Ьстахъ подъ'Ьзжала къ стр'Ьлецкимъ ка- 
рауламъ вооруженная толпа, схватывала десят
ника, и иачальникъ толпы приказывалъ его бить 
до смерти; несчастнаго начинали колотить, послы
шался голосъ изъ толпы: „Левъ Кириллович!.! за- 
что его бить до смерти?— душа христианская!11 По
сле было узнано, что мнимый Нарышкинъ былъ 
подъяч^ Приказа Большой Казны Шошинъ, дове
ренный челов'Ькъ правительницы.

И это средство не раздражало. Не подавались 
и на об'Ьщашя грабежа, когда Гладшй прелыцалъ, 
что стаиутъ стр'Ьльцы грабить домы бояръ и тор
говыхъ людей и д’Ьлить богатую добычу. Гладшй,
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свой человекъ у Шакловитаго, следовательно и у 
Медведева, затрогивалъ и интересъ релииозный, 
обвинялъ naTpiapxa въ новомъ ученш, по которому 
не велятъ кланяться, когда поютъ аминь (послё 
„пршмите, ядите“ ). Стрельцы холодно слушали о 
винахъ naTpiapxa: они помнили 5 шля 1682 года. 
Не трогались и словами Гладкаго, когда онъ вы- 
ставлялъ противоположность поведешя Софш и 
Петра: „Наша государыня все Богу молится, а 
тамъ только на органахъ и на скрипицахъ играютъ11.

Стрельцы не трогались, а между темъ въ 1689 г. 
стали обнаруживаться выходки Петра противъ 
Софш; въ нихъ не было ничего очень важнаго, 
систематическаго: Петръ былъ еще молодъ и за
нята кораблями; несмотря на то, Соф1я не могла 
не раздражиться и не обезпокоиться, увидавъ на
чало дела, въ конце котораго являлся монастырь.
8 поля, въ Казанскую, Петръ въ соборе сказалъ 
сестре, чтобъ она не ходила въ крестный ходъ; 
С'оф!я не послушалась, взяла образъ и пошла; 
Петръ разсердился, не пошелъ за крестами и 
уехалъ изъ Москвы. Съ его стороны все и окончи
лось этою вспышкою. Но положеше Софш было 
таково, что она сочла необходимымъ приготовиться 
къ защите отъ потешныхъ конюховъ, которые 
придутъ вырывать власть изъ рукъ ея. 25 inwifl, 
когда Петра ждали въ Москву, по случаю иыенинъ 
старшей царевны Анны Михайловны, 50 стрель
цовъ было тайно поставлено у Краснаго крыльца 
съ наказомъ слушать набата, которымъ дается 
знать, что надъ государынею „хитрость чинится“ ‘).

Хитрости не учинилось никакой, но со стороны 
Петра новая выходка, сильно раздражившая Софно, 
ибо дело шло о славе ея правления и о князе Ва- 
сшл/Ь Васильевиче. Петръ не соглашался на на
значение наградъ Голицыну и товарищамъ его за 
второй Крымской походъ, потомъ позволилъ угово
рить себя согласиться, но сорвалъ сердце, не до
пустивши къ себе Голицына и другихъ воеводъ и 
геиераловъ съ благодарностью за награды 2). Это 
было 27 шля. Въ тотъ же день, вечеромъ, Соф1я 
пошла ко всенощной къ празднику въ Новодеви- 
чш монастырь, въ сопровожден  ̂ пягисотныхъ и 
пятидесятниковъ, и после службы стала жало
ваться пмъ на царицу Наталью, что опять начи
наете беду: „Еслимы вамъ годны“ , говорила Соф1я, 
„то стойте за насъ; а если не годны, то мы оставимъ 
государство*1. Стрельцы отвечали, что готовы ис
полнить ея волю; Соф{я велела имъ ждать по
вестки. Но большинство стрельцовъ не хотело на
чинать дела по набату; если действительно гро- 
зитъ беда кому-нибудьизъ членовъ Царскаго Дома, 
то пусть идетъ дело законнымъ порядкомъ: пусть 
думный дьякъ скажетъ царский указъ,—-того они и 
возьмутъ, а безъ указа ничего делать не станутъ, 
сколько бы ни били въ набатъ; надобно бить че
ломъ о розыске 3). Понапрасну приверженцы Ша-

1) Розыскное д’Ьло о Шакловитомъ.
2) Gordon’s Tagebncli, II, 267.

Розыскное д'Ьло о Шакловитомъ.

кловитаго старались противодействовать такому 
расположенно большинства, понапрасну толковалъ 
Стрижевъ, что изъ розыска ничего не выйдетъ, зло
деи царевны известны: принять ихъ! а безъ ца
ревны стрельцамъ будетъ плохо. Петръ ирисылаетъ 
за Стрижевымъ, Шакловитый не даетъ его; Петръ 
велитъ арестовать самого Шакловитаго въ Измай
лове, но скоро выпускаетъ. Съ этой стороны дей- 
ствуютъ робко, нерешительно, но все же дей- 
ствуютъ,— и этого довольно для другой стороны, 
чтобъ сильно безиокоиться и волноваться.

7 августа на Верху толковали, что нашли под
метное письмо: ночыо придутъ потешные конюхи 
изъ Преображенскаго, чтобъ побить царя Ивана 
Алексеевича и всехъ его сестеръ. Вечеромъ Шакло
витый распоряжается, велитъ собрать въ Кремль 
400 человекъ стрельцовъ съ заряженными ружьями, 
800 другихъ собрать на Лубянке, троихъ деныци- 
ковъ своихъ посылаетъ къ Преображенскому смо
треть, куда пойдетъ царь Петръ. Но распоряжения 
плохо исполняются: деныцики не идутъ къ Пре
ображенскому на указныя места, на Лубянке нетъ 
сбора; сильно волнуются въ Кремле ГладкШ и 
Чермный, но ихъ задоръ не сообщается другимъ; 
никто не знаетъ, зачёмъ ихъ собрали: защищать 
или нападать; въ томъ и другомъ случае будетъ 
усобица, въ которой они не хотятъ участвовать. 
Въ это время всеобщаго тяжелаго, тревожнаго 
ожидашя пр1езжаетъ въ Кремль изъ Преображен
скаго спальникъ царя Петра, Плещеевъ. Гладиий, 
который давно уже ждетъ случая начать дело, 
бросается на Плещеева, стаскиваетъ его съ лошади, 
срываетъ саблю, бьетъ и ведетъ его въ Верхъ къ 
Шакловитому ГладкШ действительно начинаетъ 
дело.

Если масса стрельцовъ была недоступна вну- 
шен1ямъ Шакловитаго съ товарищами, не хотела 
начинать бунта въ пользу Софш, то не двигалась 
такъ же и въ противоположномъ направлении; изъ 
этой массы выделились, какъ мы видели, не более 
пяти человекъ, которые готовы были, какъ 15 мая 
1682 года, принять на копья кого угодно въ 
пользу Софш; но, въ противоположность пмъ, обра
зовался небольшой кружокъ изъ осьми человекъ, 
которые въ действ!яхъ Шакловитаго, Чермнаго и 
Гладкаго видели преступлеше и безуше, и ре
шились прямо действовать наперекоръ имъ, въ 
пользу царя Петра, ймеющаго все права на своей 
стороне. Эти восемь человеисъ были стременные: 
пятисотный Елизарьевъ; пятидесятники Мельновъ, 
Ульфовъ; десятники Ладогинъ, Оеоктистовъ, Турка, 
Троицшй и Каирановъ. Въ ночь съ 7 на 8 августа, 
когда масса остается неподвижною, дейшйя, раз
умеется, должно ожидать въ этихъ обоихъ крайнихъ 
кружкахъ, ибо здесь самые решительные люди, 
определивише свои цели, люди неколебдюшдеся, не- 
шатаюищеся. Елизарьевъ съ товарищами стояли на 
Любянке въ ночь на 8 число, одинъ изъ нихъ, 
Мельновъ, былъ поеланъ ими въ Кремль для на- 
блюдешя, и, возвратясь, объявилъ о поступке
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Гладкаго съ Плещеевымъ. Въ этомъ поступке они 
увидали начало д’Ьла и решились действовать съ 
своей стороны: Мельновъ и Ладогинъ посланы 
были въ Преображенское уведомить даря, что на 
него и на его мать умышляется смертное убйство1).

Но не одни Мельновъ и Ладогинъ спешили въ 
Преображенское съ свопмъ изветомъ. Вечеромъ 
вельможи узнали, что въ Кремль пускаютъ только 
самыгь известныхъ и доверенныхъ лицъ у пра
вительницы. Это такъ встревожило людей, дер- 
жавшихъ сторону Петра, что они отправились не
медленно въ Преображенское. Немного за полночь, 
когда Петръ спалъ уже крепкимъ сномъ, его будятъ 
и говорятъ: пр1ехали изъ Москвы стрельцы и 
друг!е люди съ изве&пемъ, что множество стрель
цовъ собрано въ Кремле, хотятъ приходить въ 
Преображенское бунтомъ- Испуганный царь вско- 
чилъ съ постели, какъ былъ, и прямо на конюшню, 
селъ на лошадь— нвъближшйлёсъ, куда уже ему 
принесли платье.. Одевшись, носкакалъ съ постель- 
ничимъ Гаврилою Головкинымъ, карлою и однимъ 
изъ изветчиковъ стрельцовъ къ Троице, кудапрЬ 
ехалъ около б часовъ утра въ сильной усталости, 
и только-что успелъ войти въ комнату, какъ бро
сился на постель и, заливаясь слезами, разсказалъ 
о своей беде прибежавшему архимандриту Викентш 
и просплъ у него защиты 2). Осьмаго же числа 
прйхалн къ Троице царица Наталья Кирилловна 
съ дочерью и невесткою, преданная Петру знать, 
потешные и стрельцы Сухарева полка. Главнымъ 
распорядителемъ здесь явился князь Ворисъ Го- 
лицыпъ.

Москва пришла въ ужасъ, когда 8 числа распро
странилась весть объ отъезде царя изъ Преобра- 
женскаго. Усобица начиналась:— чёмъ-то кончится? 
На Верху старались показывать видъ, чтонеобра- 
щаютъ на это nponcmecTBie болыпаго внимашя. 
Шакловитый, узнавши о немъ, сказалъ: ,,Вольно 
ему, взбесяся, бегать'1. Соф1я объявила стрель
цамъ, что еслибъ они не остереглись, то всехъ 
бы ихъ передавили потешные конюхи. Но другое 
было объявлено царю Петру, когда 9 числа онъ 
прислалъ къ царю Ивану п Софт спросить, за- 
чёмъ были собраны стрельцы въ такое необычайное 
время. Ему отвечали, что стрельцы должны были 
провожать царевну въ монастырь на богомолье. 
Вследъ за темъ другая присылка отъ Петра: отпу
стить къ нему полковника Цыклера съ 50 стрель
цами. После узнали, что это была хитрость Цыклера. 
Какъ мы видели, онъ былъ ревностнымъ привер- 
женцемъ Софш и участникомъ въ стрелецкомъ 
бунте. Теперь онъ увпделъ, что, по всемъ вероят
ностям^ возьметъ верхъ Петръ,— и далъ знать къ 
Троице, чтобъ его вызвали туда, и онъ откроетъ 
много нужныхъ вещей. Цыклера отпустили после 
долгихъ совещашй и отговорокъ3). За Цыклеромъ 
отправились также съ изветами къ Троице Ели-

х) Розыскное д'Ьло о Шакловитомъ.
2) Gordon’s Tagebuch, II, 267 и слЬд.
а) Gordon’s Tagebuch, II, 269.

зарьевъ, беоктистовъ, Ульфовъ, Турка, Капрановъ, 
Троицшй.

Софш нельзя было долго оставаться въ спокой- 
номъ ожиданш, что начнутъ у Троицы. Она пе 
могла не понимать, какъ выгодно было положеше 
Петра въ борьбе; она сама прежде, въ распре съ 
Ховаискимъ, указала эту дорогу къ Троице, какъ 
самую удобную. 13 числа отправленъ былъ къ Пе
тру бояринъ князь Иванъ Ворисовичъ Троекурова.; 
15 онъ возвратился и привезъ не очень любезный 
ответъ; а на другой день явилась въ Москве гра
мота отъ царя Петра въ солдатские и стрЬлещие 
полки, чтобъ начальные люди и по 10 человекъ 
рядовыхъ изъ каждаго полка были у Троицы къ 
18 числу. Соф1я, посоветовавшись съ ближними 
людьми, велела позвать къ себе начальныхъ людей 
изъ каждаго полка, держала къ нимъ сильную речь 
и настрого запретила, чтобъ не смели ходить къ 
Троице и вмешиваться въ распрю ея съ братомъ, 
и когда стрелецше полковники обнаружили свое 
недоумеше, то Соф1я сказала имъ, что если кто- 
нибудь изъ нихъ пойдетъ къ Троице, то будетъ 
пойманъ и потеряетъ голову.

Надобно было спешить окончашемъ дела, и въ 
тотъ же день дядька царя Ивана, князь Петръ 
Ивановичъ Прозоровшй, вместе съ духовппкомъ 
Петра были отправлены къ Троице съ пзвпнешемъ, 
что никакъ нельзя было исполнить требоваше царя 
и прислать къ нему требуемое войско. Въ то же 
время Прозоровшй и духовникъ должны были 
употребить все средства къ примирешю Петра съ 
сестрой, и, для успокоешя стрельцовъ и солдатъ, 
въ Москве былъ распущенъ слухъ, что царская 
грамота была прислана безъ ведома Петра, умы- 
шлешемъ князя Бориса Голицына. 18 числа возвра
тились Прозоровшй и духовникъ ни-съ-чемъ. 
Схватились за соломину, решились послать na
Tpiapxa, о которомъ Соф1я сама прежде говорила: 
„Посягаетъ онъ на меня; чемъ бы ему уговаривать, 
а онъ самъ посягаетъ" 1оакимъ былъ радъ вы
рваться изъ Москвы, изъ рукъ враговъ своихъ, 
уехалъ къ Троице—итамъостался; Петръ пршбрелъ 
важнаго союзника. Прошло несколько днейвъожи- 
дашяхъ. 27 августа новая царская грамота отъ 
Троицы въ стрелецше полки, въ гостинную сотню, 
въ дворцовыя слободы и черпыя сотни, чтобъ все 
полковники и начальные люди съ 10 рядовыми изъ 
каждаго полка, а изъ сотенъ и слободъ старосты 
съ 10 тяглецами явились немедленно къ Троице: а 
кто не явится, тому быть въ смертной казни. Толпы 
стрельцовъ, повинуясь указу, двинулись изъ Мо
сквы. У Троицы самъ царь вышелъ къ нимъ передъ 
дворецъ съ матерью и патр1архомъ, и объявилъ объ 
умысле Шакловитаго. Дьякъ прочелъ выписку изъ 
разспросныхъ речей и стрелецкнхъ изветовъ; па- 
Tpiapxb сталъ увещевать, чтобъ иришедппе стрель
цы объявили всю правду, что зпаютъ, грозя, въ 
случае несправедливая показашя, арх1ерейскимъ 
неблагословешемъ. Стрельцы завопили, что они 
бедькина злого умысла не знаюгь, великимъ госу-
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дарямъ служатъ и работаютъ, какъ служили и ра
ботали ихъ предкамъ, рады ловить воровъ и из- 
м'Ьнниковъп во всемъ исполнять волюгосударскую. 
Но некоторые поразеказали кой-что.

(!оф]'я решилась ехать сама къ Троицк. Вътомъ 
самомъ сел'Ь Воздвижеискомъ, где семь л'Ьтъ тому 
назадъ она велела казнить Хованскаго, встр'Ьтилъ 
•еестольникъ Вутурлипъ и отъ имени великаго госу
даря объявилъ, чтобъ она въ монастырь не ходила. 
„Непременно пойду“ , отвечала Соф1я; но за Бу- 

турлинымъ явился бояринъ князь Троекуровъ съ 
•объявлешемъ, что если она пойдетъ, то съ нею не
честно поотуплено будетъ*); отрядъ вооруженныхъ 
людей уже показался въ Воздвижеискомъ.

Софья поспешно возвратилась, велела позвать 
къ себе стрельцовъ старыхъ ,  на которыхъ 
особенно полагалась, и стала имъ жаловаться, 
что чуть ее не застрелили въ Воздвижеискомъ, 
насилу ушла; что Нарышкины съ Лопухиными хо
тятъ извести царя Ивана, добираются и до нея. 
„Можно ли на васъ надеяться?11 говорить Соф1я: 
„надобны ли мы вамъ? А если ненадобны, то пой
демъ съ братомъ где-нибудь себе кельи искать11. 
Горько жалуется, что нетъ житья отъ Бориса Го
лицына и Льва Нарышкина: меныпаго брата съ 
ума споили, старшаго ни во что ставятъ, комнату 
его дровами завалили; ее, Софпо, называютъ 
девкою, какъ будто не дочь она царя Алексея Ми
хайловича; хотятъ отрубить голову князю Василью 
Васильевичу, который сделалъ такъ много добра: 
съ Польшею заключилъ миръ вечный; съ Дону 
прежде беглыхъ не выдавали, а теперь выдаютъ 
«го промысломъ; житье наше ставится коротко; 
радела она обо всячине, п все изъ рукъ тащатъ. 
„Не уходите къ Троице, пожалуй и вы побежите? 
целуйте крестъ!11; И привела стрельцовъ къ при
сяге, что не побегутъ. Но это не помогло. Насту
пило 1-е сентября, праздникъ Новаго Года. Нера
достно встретила его Соф1я и ея приверженцы: 
изъ Троицкаго монастыря щиЬхалъ полковникъ 
Нечаевъ съ стрельцами, привезъ къ царю Ивану 
и Софш грамоту, въ которой Петръ извещалъ ихъ 
-о заговоре, и требовалъ присылки Оедьки Шакло- 
витаго и старца Сильвестра Медведева съ сообщни
ками для розыска къ Троице. Это произвело силь
ное движете при Дворё; народъ былъ пораженъ: 
большинство, пословамъочевидца2), решило оста
ваться спокойнымъ и ждать, чемъ кончится дело. 
Нечаева позвали на Верхъ и спросили, какъ онъ 
вм4лъ привезти грамоту. Тотъ отвечалъ, что не 
смелъ ослушаться царскаго повелешя. Соф1я ве
лела отрубить ему голову, но онъ спасся темъ, 
что не могли нлп не хотели скоро сыскать палача, 
а между темъ гневъ Соф1и прошелъ. Но отъ 
Троицы вместе съ Нечаевымъ пргЬхали также и 
стрельцы; Софья велела позвать ихъ къ Красному 
крыльцу, и, сошедшн внизъ, начала говорить: „Для

*) Записки Матвеева, въ собрал1яхъ Тумадскаго и Са
харова.

3) Гордопъ, 271.

чего вы нр1ехали, и съ какимъ указомъ? чему вы 
тому верите, что вамъ въ Троицкомъ монастыре 
прочитали,— те письма отъ воровъ составлены, и 
вы безъ указу съ Москвы въ ТропцкШ монастырь 
не ездите для того: братъ мой Петръ Алексеевичъ 
меня къ себе въ монастырь не допустилъ. И за 
которыми людьми вы присланы, и я ихъ вамъ не 
отдамъ, для того: будетъ отдать вамъ девять че
ловекъ, а они оговорятъ и 900 человекъ, чему 
тому верить? Довелось прислать техъ къ Москвё 
для розыску, которые ихъ оговариваютъ, и я васъ 
не отпущу, и которые пойманы и сидятъ на 
съезжихъ избахъ— не дамъ, и для того въ Троиц- 
шй монастырь пошлю боярина. Знатно то дело 
клонят']), хотятъ меня извести 3). Злые люди учи
нили между нами ссору и научили говорить объ 
умысле противъ царя Петра Алексеевича и дру- 
гихъ. Завистга къ верной службе и рад^тю бе
дора Щзкловитаго назвали его заводчикомъ злого 
умысла. Чтобъ разведать обо всемъ, я сама пошла 
къ Троице, но царь Петръ Алексеевичъ велелъ 
меня остановить по наущенно злыхъ советниковъ, 
и должна была я возвратиться съ великимъ сра- 
момъ. Всемъ вамъ ведомо, какъ я въэти семьлётъ 
правительствовала, а приняла правительство въ 
самое смутное время, учинила славный вечный 
миръ съ хританскимъ соседнимъ государемъ, а 
враги Креста Христова отъ оруиая моего въ 
ужасе пребываютъ. Вы за ваши службы пожало
ваны нашимъ великимъ жалованьемъ и милость 
нашу къ себе всегда видели. Ужели после того 
вы намъ учинитесь неверны, поверивши вымыслу 
злыхъ людей, которые всему хрисианству добра 
не желаютъ и смуту заводятъ? Не головы бедора 
Шакловитаго шцутъ,— ищутъ головы моей и брата 
моего, Ивана Алексеевича11 4).

Въ сильномъ волненш Соф1я не чувствовала 
усталости; подозвала къ себе лучшихъ изъ тор- 
говыхъ и посадскихъ людей и говорила имъ въ 
томъ же роде; наконецъ велела собрать весь на
родъ, бывппй вь Кремле, и держала передъ нимъ, 
по свидетельству очевидца 8), длинную прекрас
ную речь.

А между темъ въ Кремле все было пригото
влено къ празднование Новаго Лета Но naTpiapxa 
нетъ; царь Иванъ нездоровъ, царевне-правитель- 
нице не до праздника,— и приготовлетя были от
менены. Стрёльцовъ угостили водкою. Знать и 
служилые иноземцы получили свою чарку водки 
изъ рукъ самого царя Ивана Алексеевича. Въ это 
время Шакловитый служилъ последнюю службу 
царевне: писалъ сказку ко всемъ чинамъ Москов
скаго государства съ изложешемъ всего дела для 
оправдатя Софш, для обвинегпя стороны против
ной,— писалъ, какъ царевна приняла правительство 
по челобитью всего народа, по благословенно 'na
Tpiapxa, а теперь Нарышкины ее и брата ея, царя

3) Розыскное д-Ьло о Шакловитомъ.
4) Гордодъ, 272.
5) Гордонъ, 272.
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Ивана Алексеевича, безчестятъ, къ руке неходятъ, 
прибрали пот'Ьшныхъ конюховъ, отъ которыхъ 
многимъ людямъ чинятся обиды и пасшпя; начело- 
■битныя объ этомъ царю Петру н'Ьтъ ответа; ком
нату царя Ивана забросали поленьями, изломали 
его венецъ ().

Шакловитый служилъ последнюю службу; но 
Голицынъ не принималъ никакого участия въ мо- 
сковскихъ движешяхъ. Шла переписка между род
ственниками: князь Ворисъ писалъ князю Василыо, 
чтобъ пр!езжалъ къ Троице, чтобъ заслужилъ 
этимъ расположеше царя Петра; князь Васшпй 
отправилъ подъячаго къ Троице уговаривать князя 
Бориса, чтобъ примирилъ обе стороны. Князь Во
рисъ велелъ отвечать, что лучше всего, если онъ, 
князь Васшпй, какъ можно скорее щнедетъ къ 
Троице, что царь прпметъ его отлично 2). Между 
тёмъ изъ Троицкаго монастыря новыя требования 
о выдаче Шакловитаго. Стрельцы начинали роп
тать, зачемъ такъ долго тянется дело; Соф1я ве
лела повестить, что сама, вместе съ старшимъ 
братомъ, отправится къ Троице. Стрельцы роп
тали въ Москве, что дело долго не оканчивается; 
ихъ братья у Троицы также теряли тернЬте: въ 
Москвё у нихъ были жены, дети, промыслы,— они 
приступили съ просьбою, чтобъ имъ позволено было 
идти въ Москву и захватить Оедьку Шакловитаго 
съ товарищи; но молодой царь и советники его не 
согласились на это, боясь усобицы. Насчетъ даль
нейшая поведения мнешя делились у Троицы: 
одни хотели, чтобъ царь ускорилъ решете дела, 
приблизившись къ Москве, остановившись въ Але- 
ксеевскомъ или Преображенскомъ. Но благоразум- 
нейпне противились этому, представляя, что тутъ 
можетъ произойти кровопролипе, тогда какъ дёло 
сделается само собою. Князь Васшпй Голицынъ 
приговаривалъ, чтобъ отъ Троицы стрельцовъ че
ловекъ десятокъ-другой подговорить, чтобъ, на 
нихъ смотря, иные бежали; а какъ стрельцы по- 
бегутъ, то и государь будетъ въ Москве, и здесь 
сойдутся и между собою переговорятъ.

Еще 2 сентября отправились къ Троице неко
торые изъ Немецкой слободы, и Гордонъ поручилъ 
имъ извинить его, что онъ нейдетъ, не зная, будетъ 
ли пр1ятенъ его приходъ или нетъ. 4 числа яви
лась въ слободе царская грамота (отъ 31 августа), 
призывавшая всехъ служилыхъ иноземцевъ къ 
Троице. Иноземцы решили, что должно показать 
грамоту князю Василыо Васильевичу Голицыну, 
какъ главному своему начальнику. Гордонъ съ не
сколькими полковниками отправился къ Сберега
телю. Тотъ былъ сильно смущенъ, когда они по
дали ему грамоту, но поспепгалъ оправиться и 
отвечалъ, что покажетъ грамоту старшему царю 
и царевне, и тогда скажетъ, что имъ делать. Гор
донъ заметилъ, что они боятся за свои головы, 
если не послушаются. Голицынъ обещалъ прислать

*) Розыскное д'Ьло о Шакдовитомъ.
2) Гордонъ, 273, 274.

ответа не позже вечера; но иноземцы не хотели 
дожидаться ответа, вечеромъ двинулись въ путь и 
въ 11 часовъ утра на другой день были у Троицы, 
целовали руку у царя, который каждому подиесъ 
по чарке водки. Въ такое время натянутаго ожи- 
дашя и нерешительности всякое движете въ ту 
или въ другую сторону чрезвычайно важно, сильно 
увлекаетъ: начали громко говорить въ пользу царя 
Петра, когда узнали, что и Немцы ушли къ нему.

У Софш все еще оставались стрельцы; но когда 
разнеслась несть, что царевна не поедетъ къ 
Троице, потому что ея туда не пустятъ, то стрельцы 
потеряли всякое терпеше и вечеромъ 6 сентября 
явились большого толпою въ Кремль съ челобитьемъ 
къ царевне, чтобъ выдала Седьку Шакловитаго, 
котораго они поведутъ къ Троице. Сначала Софш 
отвечала, что не выдастъ и чтобъ они жили спо
койно, не вмешивались въ ссору ея съ братомъ. 
Въ толпе раздался шумъ, послышались голоса, что 
нечего дожидаться, надобно приниматься за набат
ный колоколъ. Это сильно поразило Софш. Сцена 
1682 года повторилась, только съ переменою лицъ: 
тогда стрельцы требовали у царицы Натальи вы
дачи брата ея, Ивана Нарышкина, и перетрусив- 
ниеся бояре уговаривали царицу пожертвовать бра
томъ, чтобъ имъ всемъ не погибнуть изъ-за одного; 
теперь стрельцы, грозя бунтомъ, требуютъ, у 
Софш выдачи Шакловитаго, и окружающее ца
ревну уговариваютъ ее исполнить требоваше, иначе 
многимъ придется поплатиться жизнью. Соф1я вы
дала Шакловитаго, но Медведевъ умгЬлъ скрыться. 
Въ тотъ же день бояре, оставнпеся въ Москве, по 
вызову Петра, отправились къ Тройце; не поехалъ 
одинъ Голицынъ: онъ удалился съ своими прибли
женными въ подмосковное село Медведково; весть 
о выдаче Шакловитаго сильно поразила его 3).

7 сентября привезли Шакловитаго въ монастырь. 
Наразспросы о преступныхъ замыслахъ онъ отве
чалъ: въ 1687 году, въ Велишй поста, въ Казан- 
скомъ соборе, за иконою Богородицы,вынулиписьмо 
съ непристойными словами на царевну Софш Але
ксеевну, и въ то же время у государя Петра Але
ксеевича начали прибирать потешныхъ кошоховъ, 
и оттого возродилось опасеше. Царевна Соф1я 
сказала ему, Шакловитому, чтобъ выбралъ стрель
цовъ радетельиыхъ и верныхъ къ ней и къ царю 
Ивану, и онъ, призвавъ пятисотпыхъ, говорилъ, 
что если будетъ замЬташе, то чтобъ государей 
оберегали. Стрельцы къ нему прихаживали и го
варивали, что ихъ потешные конюхи везде оби- 
жаютъ и побиваготъ, говорятъ: „Васъ-де стаиутъ 
за ноги таскать, и если съ ними не управиться, 
то будетъ всемъ худо“ , и онъ имъ отговаривалъ. 
На первой пытке, после 15 ударовъ, онъ пови
нился во всемъ, что на него ни взводили; передъ 
второю онъ обещалъ объявить все безъ утайки и 
написалъ, что на жизнь царя Петра Алексеевича 
пикогда не умышлялъ, объ убШстве царицы были

3) Гордонъ, 277.
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разгоЁОрй СЪ Кузьмою Чермпымъ, который пер
вый началъ; князь В. В. Голицынъ жал'Ьлъ, что 
царицу не убили прежде въ 1G82 году; намерева
лись произвести пожаръ въ Преображенскомъ; 
стрельцовъ собирали для собственной защиты, 
а не для бунта. Кто внушилъ царевне мысль 
в'Ьнчаться на царство,— онъ не знаетъ: ни онъ, ни 
Голицынъ ей этого не советовали, и Голицынъ 
даже писалъ объ этомъ изъ похода съ ужасомъ; 
наконецъ онъ, Шакловитый, писалъ последнюю 
сказку для народа объ обидахъ царевне. Въ умысле 
на жизнь Петра Шакловитый не повинился, хотя 
Филигшъ Сапоговъ объявлялъ, что Шакловитый 
подговаривалъ его:— какъ пойдетъ царь Петръ въ 
походъ, бросить на дороге ручныя гранаты или 
тайкомъ положить ихъ въ сани, также убить го
сударя во время пожара въ Преображенскомъ. 
Впосл'Ьдствш, въ 1699 году, стр'Ьлецъ Петрушка 
Кривой показывалъ: „После 1682 гпда я бывалъ 
въ доме у Седьки Шакловитаго и вместе съСедь- 
кою у князя Ивана Засекина, иОедька съкняземъ 
Иваноиъ при мне между собою говорили: Ходить 
онъ (государь) па пожары не со многими людьми; 
убить бы его стрельцамъ" *)•

Шакловитый былъ такъ тесно связанъ съ Го- 
лицынымъ: участь обоихъ должна была решиться 
вместе. Въ тотъ же день, какъ привезли Шакло- 
витаго, 7 сентября, около 5 часовъ пополудни, 
явился КЪ Троице и князь В. В. Голицынъ со своими 
приближенными, известными своею военною и при
казною деятельное™, окольничимъ Леошпемъ Не- 
плюевымъ, Венедиктомъ Змеевымъ, думнымъ дво- 
рянииомъ Григорьемъ Косоговымъи думнымъ дья- 
комъ Емельяномъ Украинцевымъ. Ихъ не пустили 
въ монастырсия ворота, велели стать на посаде 
и не съезжать безъ указа. Вечеромъ Гордонъ на' 
ве.стилъ Голицына и нашелъ его въ раздумьи. Ве
черомъ 9 числа позвали Голицына съ сыномъ Але- 
ксеемъ во дворецъ. Когда они поднялись на ле
стницу, на встречу вышелъ думный дьякъ и про- 
челъ имъ указъ, что они лишаются чести, боярства, 
ссылаются съ женами и детьми въ Каргополь, им'Ь- 
Hie отписывается на государя, за то, что: во 1) они 
сестре великихъ государей о всякихъ делахъ до
кладывали мимо великихъ государей и писали ее 
съ великими государями обще, и въ книгахъ и на 
деньгахъ общежъ съ великими государями ее печа
тать велели, безъ указа ихъ, великихъ государей. 
Во 2) бывъ посланъ въ 1689 году на Крымскш 
юрты, князь ВасилШ Голицынъ пришелъ къ Пе
рекопу, промыслу никакого не чииилъ и отступилъ, 
каковымъ нерадётемъ царской казне учинилъ ве
лите убытки, государству разорегпе, а людямъ 
тягость.

За Голицына шла сильная распря между близ
кими къ Петру людьми. Уничтожеше местничества 
нанесло сильный ударъ родовому быту; но след-

г) Розыскное д'Ьло о Шакловитомъ; д'Ьло о Петру ш.-.'Ь 
Кривоиъ въ Преображен. Тайномъ Архив’Ь.

ств1я этого удара еще не могли обозначиться въ 
такое короткое время; вс'Ь еще были пропитаны 
поня'иемъ о родовомъ единстве, всл'Ьдств1е кото
раго честь одного члена рода поднимала целый 
родъ, а безчестае одного падало на всехъ родичей. 
Вотъ почему князь Ворисъ АлексЬевичъ хлопоталъ 
изо всехъ силъ, чтобъ родичъ его, князь Васгойй, 
не былъ обвиненъ въ измене, ч’Ьмъ запятнался бы 
весь родъ Голпцыныхъ. Гордонъ разсказываетъ за 
достоверное следующее 2): после первой пытки и 
когда грозила вторая, Шакловитый обещалъ пред
ставить царю на письме самое правдивое изложе- 
Hie дела. Самъ князь Ворисъ пошелъ къ нему, по- 
несъ перо и чернила. Шакловитый исписалъ отъ
8 до 9 листовъ бумаги; время было уже за пол
ночь, когда онъ кончилъ, царь легъ спать, и князь 
Ворисъ взялъ бумаги къ себ'Ь домой, чтобъ сл'Ь- 
дующимъ утромъ показать царю. Но люди, злобив- 
ппеся на князя Бориса за его желаше спасти князя 
Васюпя отъ обвиненш въ изм'Ьн'Ь (т.-е. Нары- 
шкинъ съ товарищами), следили зорко за всеми 
движетями князя Бориса, посп'Ьшили донести ца
рю, что князь взялъ себ'Ь признание Шакловитаго 
вероятно для того, чтобъ прочесть и вырвать то, 
что клонилось ко вреду князя Василья. Царь по- 
сылаетъ къ Шакловитому— написалъ ли онъ при- 
знаше?— тотъ отв'Ьчаетъ, что написалъ и отдалъ 
князю Борису. Но одинъ изъ пр1ятелей усп'Ьлъ уже 
дать знать князю Борису о беде, и тотъ сггЬшитъ 
съ бумагами къ царю, который встречаете его 
грознымъ вопросомъ: зачемъ не подалъ бумагъ сей- 
часъ же. Голицынъ отв'Ьчаетъ, что было уже очень 
поздно. Петръ удовлетворяется отв'Ьтомъ и продол
жаете попрежнему держать князя Бориса еъ прп- 
ближенш; но царица Наталья н друзья ея не ми
рятся съ нимъ.

По прочтенш приговора князю Василью Голи
цыну, прочли приговоръ товарищу его, Неплюеву: 
у него такъ же отнято было окольничество, им-Ьше 
и назначена ссылка въ Пустозерскъ (после въ 
Колу). Вина— жестошя иритёснешя находившимся 
въ его в'Ьд'Ьнш Комарицкимь солдатамъ, которыхъ 
жалобамъ до енхъ поръ не давали ходу въ Москв'Ь 
друзья Неплюева 3). Змееву велено жить въ его 
костромском-!. имЬш'н, Косоговъ п Украинцевъ 
оставлены на прежнихъ м'Ьста'хъ 4).

Шакловитаго съ главными сообщниками осудили 
на смерть. Сохранилось любопытное изв'Ьст!е, что 
Петръ не соглашался на казнь ихъ, и только па- 
Tpiapx'b уговорилъ его, и что когда разнеслась 
весть, что Шакловитаго будутъ казнять безъ вто
ричной пытки, то MHorie изъ служилыхъ людей 
собрались въ монастырь, „служа великому госу-

2) Стр. 281.
3) Жалобы эти сохранились въ Архив’Ь Лин. Юстнцщ, 

въ столбцахъ Приказнаго стола, № 2479.
4) Гордонъ говорить о пытке и ссылк'Ь двухъ какихъ- 

то старухъ, которыя ходили за Петромъ въ его д'Ьтств'Ь. 
Не постельницы ли это, переносивппя в'Ьсти отъ царицы 
Натальи къ Софш?
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дарю“ , какъ они говорили, и били челомъ, чтобъ 
велено было Шакловитаго пытать еще разъ: пусть 
объявить своихъ соумышленниковъ. Царь выелалъ 
сказать имъ, что онъ доволенъ показашямп Шак
ловитаго, п что имъ непригоже мешаться въ это 
д'Ъло х)-

11 сентября Шакловитый, Петровъ и Чермный 
были казнены смертш; пятисотнаго Муромцева, 
полковника Рязанцева и стрельца Лаврентьева 
били кнутомъ и съ ургЬзаш'емъ языка сослали въ 
Сибирь. А за Голицына все еще продолжалась 
борьба. Враги его настояли, что ссылка въ Кар
гополь слншкомъ легкое наказание и что надобно 
сослать его въ Пустозерскъ; но потомъ, какъ видно, 
князь Борись пересилилъ, и назначенъ былъ 
Яренскъ м'к.томъ ссылки. Настояли, чтобъ Голи- 
цынымъ былъ сд^ланъ, по крайней мЬр'К;, допрось 
на основанш показашй Шакловитаго. Ихъ допро
сили на дороге въ Ярославле: и отецъ, и сынъ 
клялись, что не принимали никаго учасия въ 
умыслахъ Шакловитаго. После допроса они по
слали государямъ челобитную: „Вамъ, великимъ 
государямъ, прииосимъ, аки самому Богу въ емве- 
рискомъ (емпирШскомъ?) небе предъ самымъ пре- 
столомь Его Снасителевымъ, что никогда бедька 
Шакловитый мне, Ваське, крайний другъ николп 
не бывалъ, а знакомство отдавали, какъ обычай и 
съ иными, просто*1. Голицыныхъ повезли далее. 
Когда они стояли въ Вологде, неожиданно является 
передъ княземъ Васильемъ комнатный стольникъ 
князь Кропоткинъ, не съ новымъ допросомъ, а съ 
утешительнымъ письмомъ и съ деньгами отъ ца
ревны Софт Алексеевны. Достигнуть Яренска, 
Голицыны написали новое челобитье царямъ: „Стра- 
ждемъ мы бедные близъ конца живота своего; а 
оклеветаны вамъ, в. государямъ, невинно. Какъ 
насъ, холопей вашихъ, везли къ Тотме, и, не до
езжая города, на реке Сухоне, возки женъ на
шихъ и детей и дворовыхъ людишекъ въ воду об
ломились; и женъ и детишекъ нашихъ малыхъ на
силу изъ реки вытаскали и лежали въ безпамят- 
ствё многое время. “ Биль челомъ боярину Стре
шневу и приставь Голицыныхъ, который долженъ 
былъ вместе и ведать городъ, жаловался, что кор
миться нечемъ. „Городишко здесь самое убогое: 
всего и съ целовальниками и съ подьячими и съ 
приставомъ 30 дворишковъ. А уездные люди въ 
городе мало бываютъ; все сами промежъ собою 
судятся, а государшя всяюя подати выбираютъ 
промежъ себя; лишь наша сухота!“

И въ Яренске Голицыны не остались. Дело о 
сообщникахъ Шакловитаго тянулось, являлись но
выя локазашя, обвиняли Голицына въ сношешяхъ 
съ колдунами: нашли переписку его съ Шаклови- 
тымъ во время перваго Крымскаго похода: изъ пе
реписки оказывалось, что онъ былъ именно край- 
н i й другъ Шакловитому, а не простой знакоыецъ; 
явился доносъ, что Голицынъ взялъ деньги съ хана

*) Гордонъ, 283.

и потому отступилъ отъ Перекопи. Попался и Кро
поткинъ; наконецъ явился самый опасный доносъ: 
монахъ 1оасафъ извещалъ, что когда онъ былъ въ 
Яренске, то князь Bacioifl велелъ сказать князю 
Борису, чтобъ его, князя Василья, берегли, при
годится, потому что царю Петру только годъ жить. 
Доносъ оказался совершенною клеветою, монахъ 
никогда и не бывалъ въ Яренске, а вздумалъ окле
ветать князя Василья, чтобъ заслужить милость 
князя Бориса Алексеевича! Остальныя обвинешя 
Голицынъ отвергнулъ. Несмотря на то, его пе
ревели вь Пустозерскъ; съ дороги онъ писалъ ца
рямъ: „Ныне въ пути мучимъ жпвотъ свой и ски
таемся Христовымъ именемъ, всякою потребою об
нищали и последняя рубашки съ себя проели. А 
въ Пустоозере хлебъ зело дорогъ и всякая жив
ность, и помереть будетъ намъ томною и голодною 
смертш. Милосердые велите государи! велите 
насъ бедныхъ и невинныхъ возвратить изъ такого 
злаго тартара". Голицыныхъ перевели въ Пинеж- 
скъй волокъ— и здесь забыли: князь Борись, какъ 
увидимъ скоро, потерялъ свое первенствующее 
положете, которое перешло къ Нарышкинымъ.

Решилась участь и третьяго,близкаго къСофш 
человека, имя котораго неразлучно съ именами 
Голицына и Шакловитаго. Мы видели, что Л е- 
ш i й Медведь,  какъ называли Сильвестра Мед
ведева враги его, усиЬлъ скрыться изъ Москвы и 
направлялъ путь къ западной, польской границе; 
но Дорогобужскш воевода схватилъ его вь Бизю- 
ковемонастыре вместе съ известнымъпятидесятни- 
комъ Гладкимъ, и отправилъ обоихъ въ Троиций 
монастырь. „Шакловитый", говорилъ Сильвестрь 
при допросе, „о государскомъ здоровьи и о y6ift- 
стве никакихъ словъ мне не говаривалъ, а сказы- 
валь мне пятисотный Лар1онъ Елизарьевъ и, при- 
шедъкомне, плакалъ, говорилъ: „Пришла на насъ 
беда великая, не знаемъ какъ быть, призывалъ 
насъ бедоръ Шакловитый, меня, да Андрюшку 
Кондратьева, Алешку Стрижова, Оброску Петрова 
и говорилъ, чтобъ имъ тайно вь ночь побить боя
рина Льва Кирилловича Нарышкина, да кравчаго 
князя Бориса Алексеевича, и иныхъ; я имъ отве
чалъ: если вы такъ сделаете, то пропадете и събе- 
доромъ здесь и въ вечное душами; скажите ему, 
бедьке, что вамъ того дела учинить однимъ не
возможно, а инымъ говорить вы о томъ не смеете, 
говорилъ бы онъ самъ. И онъ, Ларшнъ, съ товарищи 
ему, бедьке, отказали и того делать не стали. Го
ворилъ бедька дважды мне, Селиверстку, наедине: 
какъ бы не было царицы Натальи Кирилловны, 
такъ бы у царевны съ царемъ Петромъ было со- 
ветно. Церкви Святой я не смущалъ, а которыя 
тетрадки писалъ дьяконь АеанасШ, что былъ у 
Спаса на дворце, о пресуществленш. и ту тетрадку 
иринесъ ко мне показать онъ, дьяконь, и я сътой 
тетрадки списалъ себе две тетрадки; на naTpiapxa 
въ той тетрадке ничего не написано, а писано на 
Грековь; а книгу о Манне я написалъ по приказу 
царевны, и та книга посылана была къ гетману
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Ивану Степановичу и къ ыевскимъ властямъ къ 
свидетельству и съ него другая греческая книга, и 
въ KieB'b на облнчеше греческой книги написана 
обличительная книга и прислана княземь В. В. Го
лицыным^ какъ въ 197 (1689) году былъ на 
службе. Изветъ Филиппа Сапогова, чтоумышлялъ 
я съ Шалковитымъ убить naTpiapxa,— ложный; а 
караулъ у меня былъ отъ Велика Дни для того, 
чтобъ патр1архъ тайно меня не сослалъ. И была у 
меня написана книга летописная, начата съ 190 г., 
о правленш великой государыни, и что было съ 
того году, а писана та книга съ письма Каркшова, 
а чернилъ ту книгу я, а переписывалъ дьячекъ 
Ивашка

На очной ставке съ Сапоговымъ Медведевъ за
перся. Его разстриглии пытали, дали 15 ударовъ: 
не признался. Винился въ одномъ, что говорилъ 
стрельцамъ: „Не бойтесь! хотя царя Петра сто
рона и новезетъ; и много будетъ дней на десять, 
а то опять будетъ рука сильна стороны царевны11. 
Это говорилъ ему Шакловитый, слыша отъ одного 
юродиваго. Повинился, что говорилъ про naTpiapxa: 
учился мало и речей богословскихъ не знаетъ; по
винился, что подъ поргретомъ царевны подписы- 
валъ полный тнтулъ „вседержавнейшей самодер
жицы11, семь добродетелей и вирши

Разстриженнаго, называвшаяся теперь уже 
Сенькою, Медведева отдали въ руки духовному на
чальству, которое приставило къ нему двоихъ уве
щателей, Новосиасскаго архимандрита Игнатш и 
Софрошя Лихуда; Сенька принесъ покаягцевъ ере
си, объявилъ свою Манну  обманною. Соборъ 
определплъ сжечь М а н н у всенародно, Медведева 
разрешить отъ церковной клятвы и сослать въ мо
настырь подъ иачалъ 2). Но этимъ дело ие кончи
лось. После долгаго укрывательства, схваченъ былъ 
одинъ изъ главныхъ сообщииковъ Шакловитаго, 
Стрижовъ, который показалъ на Медведева, что 
тотъ имелъ связь съ какимъ-то Полякомъ Сили- 
нымъ, занимавшимся чародействомъ и вызваннымъ 
въ Москву лечить глаза царю Ивану Алексеевичу. 
Силинъ долго жилъ у Медведева, и тотъ говорнлъ 
ему, что Соф)'я хочетъ выйти замужъ за Голицына, 
а Медведева возвести на патр1аршество вместо 1оа- 
кима. Медведева подвергли новой страшной пытке 
огнемъ и железомъ, и потомъ казнили смертно
11 февраля 1691 года 3).

Что же делала Соф1я въ то время, когда на 
пыткахъ и казняхъ лилась кровь ея привержен- 
цевъ? После выдачи Шакловитаго, на которой на
стояли стрельцы— единственная падежда царевны, 
судьба ея была решена. Петръ написалъ къ стар
шему брату отъ Троицы, что „мияостио Вояи’ею 
врученъ намъ, двумъ особамъ, скипетръ правлешя, 
также и братьямъ иашимъ окрестнымъ госуда-

*) Розыскное д'Ьло о Шакловитожь.
2) Акты историч. V, Л» 194.
:|) Выписка изъ розыскпого д'Ьла Стр̂ лецкаго Приказа

6 марта 1691 года въ. Государ. Архив'Ь; рукопись Синод, 
библштеки о Медвйдев'Ь, Л» 252.

рямъ о государствоваши нашемъ известно; а о 
третьей особе, чтобъ быть съ нами въ равенствен- 
номъ правленш, отнюдь не вспоминалось. А какъ 
сестра наша, царевна Соф1я Алексеевна, государ- 
ствомъ нашимъ учала владеть своею волею, и въ 
томъ владеши, что явилось особамъ нашимъ про
тивное, и народу тягости, и наше Tepirfciiie, о томъ 
тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши, 
бедька Шакловитый съ товарищи, не удоволяся 
милостпо нашею, преступая обещанie свое, умы
шляя съ иными ворами о убийстве надъ нашимъ и 
матери нашей здоровьемъ, и въ томъ по розыску и 
съ пытки винились. А теперь, государь братецъ, 
настоитъ время нашимъ обоимъ особамъ Вогомъ 
врученное намъ napcTBie править самимъ, понеже 
пришли есми въ меру возраста своего, а третьему 
зазорному лицу, сестре нашей, съ нашими двумя 
мужескими особами вътитлахъ и въ расправе делъ 
быти не изволяемъ; на то-бъ и твоя, государя 
моего брата, воля склонилася, потому что учала 
она въ дела вступать и въ титла писаться собою 
безъ нашего изволешя; къ тому же еще и царскимъ 
венцомъ, для конечной нашей обиды, хотела вен
чаться. Срамно, государь, при нашемъ совершен- 
номъ возрасте, тому зазорному лицу государствомъ 
владеть мимо насъ! Тебе же, государю брату, объ
являю и прошу: позволь, государь, мне отече кимь 
своимъ изволешемъ, для лучш!я пользы нашей и 
для народнаго успокоейя, не обсылаясь къ тебе, 
государю, учинить по Приказамъ правдпвыхъ су
дей, а неприличпыхъ переменить, чгобъ темъ го
сударство наше успокоить и обрадовать вскоре. А 
какъ, государь братецъ, случимся вместе, и тогда 
поставимъ все па мере; а я тебя, государя брата, 
яко отца, почитать готовъ11 4).

Въ этой грамоте ничего еще не говорится о бу
дущей участи свергаемой правительницы. Но чрезъ 
несколько времени пргЬхалъ отъ Троицы въ Мо
скву бояринъ князь Иванъ Ворисовичъ Троекуровъ 
съ приказомъ Софш идти въ монастырь; после 
долгихъ отговорокъ она принуждена была повино
ваться и переселилась въ НоводевичШ монастырь.

Соф}я была въмопастыре, Голицынъ— въ ссылке, 
Шакловитый —въ моги гЬ, а все еще работали за
плечные мастера, все еще продолжались доносы, 
пытки и казни по тому же делу. Неизвестно по 
какпмъ причнпамъ старый стольникъ Везобразовъ 
долженъ былъ поневоле отправиться воеводою на 
Терекъ. Когда онъ находился въ дороге, явился 
изветъ отъ хлопей въ сношеияхъ его съ Шакло- 
витымъ и съ разными колдунами, которые брались 
своими средствами приворотить къ нему царя Петра 
н царицу Наталью, чтобъ были къ нему добры и воз
вратили его въ Москву. На пытке и Везобразовъ, 
и колдуны все повинились: Безобразову отсекли 
голову, двоихъ колдуновъ сожгли въ срубе 8).

Уже четыре года спустя на Велеозере явились
4) Грамота несобетвепноручная, безъ означешя числа 

и безъ иодииси, въ Государ. Архив'Ь.
5) Розыскное д'Ьло о Шакловитолъ.
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подметныя письма: въ нихъ монахи Кириллова-Бе- 
лозерскаго монастыря обвинялись въ страшно без- 
нравственномъ поведенш, въ сношешяхъ съ кня- 
земъ В. В. Голицынымъ, въ желанш испортить 
царя Петра съ семействомъ. Въ начале 1694 года 
открылось, что составителемъ писемъ былъ монахъ 
Кириллова монастыря 1оанн1Шй, въ Mipt Ила- 
piom> Семеновичъ Лопухинъ. 1оаншшй повинился, 
что писалъ письма, желая освободиться изъ мона
стыря и разстричься Его били кнутомъ и сослали 
въ Соловки ‘).

Софгя была въ монастыре, царь Иванъ Алексее- 
вичъ оставался попрежнему царемъ только по 
имени, занималъ царское место въ церемошяхъ: 
власть перешла къ одному царю Петру. Но семнад- 
цатилетшй Петръ былъ еще неспособенъ къ упра
вление государствомъ, онъ еще доучивался, довоспи- 
тывалъ себя теми средствами, каыя самъ нашелъ 
и каия были по его характеру; у молодаго царя 
на уме были потехи, велишй человекъ объявился 
после, и тогда только въ ногЬхахъ юноши оказа
лись семена великихъ делъ.

Кто же правилъ государствомъ; кто, по край
ней м4ре, имелъ самое сильное влшие въ прави
тельстве? Мы видели, что у Троицы всемъ завЬ- 
дывалъ князь Ворисъ Голицынъ, потому что былъ 
у мне, энергичнее, смелее всехъ. „Князь Ворисъ 
Алексеевичъ Голицынъ распоряжался всемъ у 
Троицы11, говоритъ Гордонъ, „потому что никто дру- 
гойне смелъ вмешиватьсявъ такое щекотливое дело, 
какимъ оно сначала казалось" 2). Но мы видели 
также, какое сильное негодоваше навлекъ на себя 
князь Ворисъ со стороны царицы Натальи п ея 
родственниковъ, выгораживая князя Василья изъ 
изменнаго дела. Эта ссора съ Нарышкиными по
вела къ тому, что когда опасность миновала, когда’, 
следовательно, прошла нужда въ человеке, способ- 
номъ управлять во время опасности,то князь Ворисъ, 
по возвращенш Двора въ Москву, потерялъ то значе- 
nie, какое онъ имелъ у Троицы, и главнымъ лицомъ 
въ управленш явился братъ царицы, бояринъ Левъ 
Кирилловичъ съ своими родственниками3). Левъ На- 
рышкииъ сталъ заведывать первымъ по своей важ
ности,ПриказомъПосольскимъ,хотяпбезъ титула сбе
регателя; князь Ворисъ Голицынъ долженъбылъудо- 
вольствоваться Приказомъ Казанскаго Дворца. Род
ственники молодой царицы получили свою долю въ 
лице самаго виднаго изъ нихъ,боярина ПетраАбрамо- 
вича Лопухина, которому достался Приказъ Вольшаго 
Дворца и Дворцовый Судный; Стрёлецшй Приказъ 
былъ порученъ князю Ив. Вор. Троекурову; Раз- 
рядъ— боярину Тихону Никитичу Стрешневу. Князь 
Ворисъ, потерявши прежнее значеше, сталъ под
вергаться болыпимъ оскорблешямъ въ самомъ

*) Архивъ Мин. Юстицш, столбцы Прпказпаго стола, 
№ 2827.

2) Стр. 273.
3) De la Neuville, p. 174. Въ январй 1690 года Гор- 

доаъ называете Льва Нарышкива новымъ любимцемъ или 
первымъ лияистромъ, стр. 292.

дворце. Сильно нападали на него Долгоругае: од
нажды, въ 1691 году, князь Яковъ Оедоровичъ Дол- 
горушй, побранившись съ нимъ во дворце, иазы- 
валъ его измепничьимъ правнукомъ, потому что 
при Разотрите прадедъего въ Яузскихъ воротахъ 
былъ проповедникомъ 4). Вражда не утихала, и, 
въ следующемъ году, въ хоромахъ царя Петра 
Долгоруюе— князь Яковъ и брать его, князь Гри- 
ropifi Федоровичи—напали на князя Бориса, обвиняя 
его, что онъ велелъ своему держальнику прибить 
брата ихъ, князя Бориса: „Ахъты пьяница!" кри
чали ДолгоруKie, „да такихъ же собравъ пьяныхъ, 
водишь съ собою и, напоя держальниковъ своихъ, 
велишь бить брата нашего, и возишь пьяную ста
ницу не въ причинныя места, куда и возить не 
надобно, полно увернулся за сани, быть было въ 
тебе ножу; поди теперь, вонъ братъ князь Ворисъ 
дожидается у Спаса вверху, подери его за волосы, 
такъ изъ тебя и оходы выр’Ьжетъ, а сеподь сюда, 
мы скорее вырежемъ и выпустимъ кишки и годо
валый дрожжи выбьемъ изъ тебя, ты весь налитъ 
виномъ. Ты бы самъ, наливъ белки, лучше объ 
уголъ ударился, 'чемъ брата нашего за волосы 
драть, ты бы отца своего за бороду дралъ! не до
рожи деломъ, ныне не старая пора, съ ме
чами стоять не велите". Съ Долгорукихъ ве
лено было взыскать въ пользу обоихъ Голицы- 
ныхъ,— отца н сына,— безчестье 3,000 рублей 
слишкомъ; но князь Ворисъ билъ челомъ, что отецъ 
его при кончине своей приказалъ не брать без- 
честья, также и онъ, князь Ворисъ, о своемъ без- 
честьи на Долгорукихъ не челобитчикъ s).

Гордонъ называетъ Льва Нарышкина новымъ 
любимцемъ или новымъ первымъ министромъ, 
противополагая его старому, т.-е. князю Борису 
Голицыну. Второе назваше— первый министръ, 
разумеется, единственно справедливое. Ни Го- 
лицыиъ, ни Нарышкинъ небыли любимцами Петра; 
любимцемъ его былъ служилый иноземецъ знаме
нитый Лефортъ.

О Лефорте, его значенш существуютъ у насъ 
различныя мнешя. Одни говорятъ, что онъ сде
лался известенъ Петру очень рано, очень рано 
пршбрелъ на него большое вл1я!пе G); друпе 
утверждаютъ, что Петръ сблизился съ Лефортомъ 
не ранее августа 1689 года, когда Лефортъ прежде 
другихъ иностранцевъ явился къ Троице и тамъ 
заявилъ свою привязанность къ Петру 7). Одни, 
сочувствующее делу преобразовашя, величаютъ 
Лефорта благодетельнымъ наставникомъ Петра, 
нробудившимъ его гешй 8); друпе во встрече и 
сближен)и Петра съ Лефортомъ видятъ иесчаст!е, 
потому что Лефортъ говорилъ Петру о русскихъ

4) Записки Желябужскаго.
5) Архивъ Министерства Юстицш, столбцы Приказ

наго стола, № 2671.
6) John Perry—The state of Russia; за пимъ MHorie 

друпе иностранцы и pycrade.
7) Устряловъ въ Исторш царст. Петра В. II, гл. 1. 

Мой разборъ этого мн'Ьтя см. въ Атено  ̂ 1858 года.
8) Голиковъ, Вергшанъ и друпе.
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обычаяхъ съ презрйшемъ, а все европейское воз- 
вышалъ до небесъ ‘); некоторые наконецъ отвер- 
гаютъ всякое вл1ян1е Лефорта на Петра 2).

Вопросъ о времени, когда Лефортъ сблизился съ 
Петромъ, не имеетъ важности: когда бы ни про
изошло оближете, важны только его сл'Т;дств!я. 
Вс'Ь согласны въодномъ, что привязанность Петра 
къ Лефорту была самая сильная,— и этого довольно. 
Важный вопросъ состоитъ въ томъ, что за чело
векъ былъ Лефортъ? Мы видели, что Росгля по
ворачивала къ Западу, и при этомъ повороте встре
тилась съ Западомъ у себя, въ Немецкой слобод̂  3). 
Молодой царь, сгарая неудовлетворенною жаждою 
знашя, уже начинаете создавать новое и тутъ 
встречается съ людьми, которые были именно при
званы для того, чтобы выучить Русскихъ необ
ходимымъ вещамъ, завести то, чт5 сами PyccKie не 
могли у себя устроить. Понятно, что царь долженъ 
былъ обратиться преимущественно къ этимъ людямъ. 
Но этого мало, что одинъ изъ нихъ выучилъ его 
разнымъ частямъ математики, другой строилъ ему 
кораблики: между иностранцами онъ нашелъ чело
века, къ которому сильно привязался, съ ко
торымъ сталъ неразлученъ,—этотъ человекъ и былъ 
Лефортъ.

Лефортъ былъ полнымъ и блестящимъ иредста- 
вителемъ людей, населявшихъ Немецкую слободу. 
Онъ не имелъ прочнаго образовали, не могъ быть 
учителемъ Петра ни въ какой науке, не былъ 
мастеромъ никакого дела; но это былъ человекъ 
бывалый, необыкновенно живой, ловкШ, веселый, 
открытый, симпатичный, душа общества, мастеръ 
устраивать пиры на-славу. Иностранецъ, могппй 
выучить Петра геометрш, могппй показать ему 
употреблеше астролябия и ограничившая этимъ, 
не могъ иметь вл1яшя на знайенитаго ученика; но 
могущественное вл1яте долженъ былъ иметь чело
векъ съ характеромъ Лефорта, человекъ, умевннй 
сделаться неразлучнымъ товарпщемъ, другомъ мо- 
лодаго государя. 9то вл!ян!е не могло обнаружиться 
въ делахъ внутренняго управлешя: Лефортъ, по 
характеру своему, въ нихъ не вмешивался; вл1*яше 
обнаруживалось въ другомъ— Лефортъ возбуждалъ 
Петра предпринять походъ на Азовъ, уговорилъ 
ехать за-границу; по его внушение царь позво- 
лилъ иностранцамъ свободный въездъ и выездъ4). 
Очевидно, что Петръ, какъ преобразователь въ 
пзвестномъ нанравленш, окончательно определился 
въ тотъ першдъ времени, къ которому безспорно 
относится близкая связь его съ Лефортомъ, т.-е. 
отъ 1690 года до возвращешя изъ-за границы; въ 
это время онъ ушелъ изъ Москвы въ Немецкую 
слободу, изъ Немецкой слободы въ Западную 
Европу. И кроме неоспоримыхъ свидетельств-!,, 
нельзя натягивать, что Петръ относился къ Ле
форту только какъ къ веселому товарищу npifl-

1) Карамзинъ—О древней и новой Poccin.
-) Устряловъ.
3) HcTopia Роесш, ХШ, 798.
*) К orb.— Diarium itineris in Mosccviam, p. 215.

тельскихъ беседъ, незаменимому въ искусстве 
устроить пиръ на-славу. Что Петръ ставилъ Ле
форта высоко,— свидетельствуете назначеше его 
однимъ изъ главныхъ вождей Азовскаго похода, 
адмираломъ, главою посольства въ Западную Ев
ропу; еслибъ Петръ смотрелъ на Лефорта какъ на 
веселаго товарища въ пирахъ только, то назна
чить бы его не адмираломъ и не посломъ, а Ко- 
куйскимъ патр!архомъ, какъ Зотова. Пусть гово
рятъ, что Петръ ошибся въ способностяхъ Лефорта, 
который не былъ искуснымъ полководцемъ ни на 
суше, ни на море; но эта самая ошибка для насъ 
и важна, ибо показываете, какое преувеличенное 
мнете имелъ Петръ о Лефорте, какъ следова
тельно легко подчинялся его вл1янш, и неудиви
тельно, если обратимъ внимаше на возрастъ Петра. 
Петръ въ 1690 году не былъ темъ Петромъ Ве- 
ликимъ, какимъ онъ былъ въ 1709 или 21 го- 
дахъ. Молодой Петръ привязался къ иностранцу 
Лефорту и далъ ему такое важное значеше въ го
сударстве; возмужалый Петръ, Петръ Велшай, 
имелъ правиломъ не возводить иностранцевъ на 
первыя места въ государстве.

Лефортъ не вмешивался въ дела внутренняго 
управлешя, не вмешивался въ него и самъ царь, 
предоставивъ все Льву Нарышкину съ товарищи; 
молодаго Петра занимали прежшя потехи, за ко
торыя иногда приходилось дорого платиться: такъ 
2 поня 1690 года, при штурме Семеновскаго двора, 
ему опалило лицо 6). 4 сентября подле Преобра- 
женскаго происходила при мерная битва: лучппй 
стрелецшй полкъ— стремянной, состоявший изъ 
конныхъ и пешихъ стрельцовъ, долженъ былъ 
драться противъ потешныхъ, противъ Семеновской 
пехоты и конныхъ царедворцевъ; въ то же время 
два стрелецкихъ полка должны были драться другъ 
съ другомъ; дрались пока смерклось, много было 
раненыхъ иобожженныхъ порохомъ 6). Въ октябре
1691 года „былъ велишй и страшный бой у гене
ралиссимуса Фридриха Ромодановскаго, у котораго 
былъ стольный городъ Пресбургъ. Рейтары рот
мистра Петра  А л е к с е е в а  отличились; отли
чился и самъ ротмистръ, взявнпй въ пленъ не- 
пр1ятельскаго генералиссимуса. „И тотъ бой рав
нялся судному дню11 7); ближшй стольникъ, князь 
Ив. Димитр. ДолгорукШ „отътяжюя своея раны, 
паче же изволешемъ Вожшыъ, переселилися въ 
вечные кровы, по чину Адамову, идеже и всемъ 
намъ по времени быти“ , писалъ Петръ. Осенью 
1694 года происходили боп въ самыхъ обширныхъ 
размерахъ, знаменитый Кожуховсшй походъ (подле 
деревни Кожухова, недалеко отъ Симонова мона
стыря) 8). Русскою apMiero командовалъ старый 
генералнсоимусъ, князь бедоръ Юрьевичъ Ромо-

6) Гордонъ, II, 305.
“ 1 Гордонъ, II, 318. •
7 ■ Кабинетъ, II, кн. 95.
8) Записки Желябужскаго; Гордонъ, II, стр. 485 и 

сл'Ьд.; Изв^сйя о *ервыхъ маневрахъ при Петр4 I ,— 
Корниловича въ С'Ьвернохъ Архив1!  на 1834 г.
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дановсшй; у него„были поташные полки: Преобра- 
женсгай и Семеновсшй, выборные полки солдат- 
CKie— Лефортовъ и Вутырсшй, три роты гранат- 
чиковъ, восемь выборныхъ ротъ рейтарскихъ. две 
роты даточныхъ людей подъ именемъ Нахаловъ и 
Налетовъ и 20 ротъ стольничьихъ. Ненр1ятель- 
скою apnieio $омандовалъ Польсшй король, Ив. Ив. 
Бутурлинъ; у него были полки стр'Ълецюе, роты 
изъ дьяковъ и подъячихъ, всего 7,500 челов'Ькъ. 
Король защищалъ безъименную крепость, Ромо
дановсшй бралъ ее и, разумеется, взялъ; бомбар- 
диръ Петръ Алексесвъ отличился и тутъ, взялъ 
въ пленъ етрелецкаго полковника; потерявъ кре
пость, Польсшй король засЬлъ въ укрепленномъ 
лагере и упорно отбивался, наконецъ долженъ 
былъ сдаться. Потеха не обошлась безъ раненыхь 
и даже безъ убитыхъ.

Рядомъ съ потехами на суше шли потехи на 
воде. Царь собственноручно построилъ яхту испу- 
стилъ ее на Москву-рёку весною 1691 года *); на 
Переяславской верфи работы продолжались, и царь 
такъ былъ погруженъ въ нихъ, что въ феврале
1692 года Левъ КирилловичъНарышкинъ и князь 
Ворисъ Алекс. Голицынъ сами ездили въ Перея
славль уговаривать царя npiexarrb въ Москву для 
npieMa Персидскаго посла 2). 1 мая былъ спущенъ 
на озеро первый корабль 3); въ иоле весь Дворъ 
отправился въ Переяславль и пробылъ тамъ до 
сентября; царица Наталья, не имея возможности 
удержать сына въ Москве, должна была сама от
правляться на место его любимыхъ потехъ.

Но матери трудно было следовать за богаты- 
рсмъ, который рвался на более широкую воду, 
„охоте его равную1*. Переяславское озеро стало 
ему тесно; онъ посмотрелъ Кубенское— то было 
мелко. Неодолимая сила тянула его къ морю. Къ 
матери за благословешемъ— не пускаетъ; наконецъ, 
„видя великое желаше и неотменную о х о т у п у 
стила поневоле, взявши обещаше не ходить самому 
по морю, а только посмотреть корабли. Въ шлё
1693 года съ большою свитою царь отправился 
на северъ, къ Архангельску. Какъ только завиделъ 
море, обещаше, данное матери, было забыто: по- 
плылъ провожать иностранные корабли. А мать 
шлетъ письмо за письмомъ, пишетъ о возвращение 
„О томъ, света мой, радость моя, сокрушаюсь, 
что тебя, света моего, не вижу. Писала я къ тебе, 
въ надежде своей, какъ мне тебя, радость свою, 
ожидать; и ты, света мой, опечалилъ меня, что о 
томъ не отписалъ. Прошу у тебя, света моего, по
милуй родшую тя, какъ тебе, радость моя, воз
можно, пр1езжай къ намъ не мешкавъ. Ей, светъ 
мой, несносная мне печаль, что ты, радость, въ 
дальнемъ такомъ пути. Вуди надъ тобою, светъ 
мой, милость Еож1Я, п вручаю тебя, радость свою, 
общей нашей надежде, Пресвятой Богородице: Она 
тебя, надежда наша, да сохранить1'.

„И ныне подлинно отписать не могу (о своемъ 
пр!езде), для того-что дожидаюсь кораблей11,отве- 
чаетъ Петръ, „а какъ они будутъ, о томъ никто не 
ведаетъ, а ожидаютъ вскоре; а какъ они будутъ, 
и я, искупя, что падобеть, поеду тотчасъ день и 
ночь. Да о едпномъ милости прошу: чего для изво
лишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, 
что предала меня въ паству Матери Вож1ей; та
кого пастыря имеючи, почто печаловать? Тоя бо 
молитвами и предстательствомъ не точно я единъ,. 
но и М1ръ сохраняетъ Господь. За симъ благосло- 
вешя прошу— недостойный Петрушка11

Петръ пишетъ, что былъ на море— обещаше не 
сдержано. Новая причина матери безнокоиться, то
ропить сына, чтобъ возвратился: „Сотвори, светъ 
мой, надо мною милость, пр!езжай къ намъ, ба
тюшка мой, не замешкавъ. Ей-ей, светъ мой! ве
лика мне печаль, что тебя, света моего— радости, 
не вижу. Писалъ ты, радость моя, ко мне, что 
хочешь всехъ кораблей дожидаться, и ты, светъ 
мой, виделъ, которые прежде пришли; чего тебе, 
радость моя, техъ дожидаться; не призри, батюшка, 
мой светъ, сего прошешя; писалъ ты, радость моя, 
ко мне, что былъ на море; а ты, светъ мой, обе
щался мне, что было не ходить11.

А у сына было на уме, какъ бы пойти подальше 
на будущШ годъ. Онъ устроилъ верфь въ Архан
гельске, заложилъ корабль, другой заказалъ въ 
Голландш. По праздникамъ ходилъ въ церковь, 
самъ читалъ Апостолъ и нЬлъ съ певчими на кли
росе; обедывалъ у apxienncKona Аеанао'я, съ ко
торымъ, между прочнмъ, толковалъ о цлаванш по- 
морямъ и рекамъ кораблями и другими судами; 
обёдывалъ и ужиналъ у иностранныхъ купцовъ и 
корабельныхъ капитановъ, которые могли пораз- 
сказать ему такъ много любопытнаго.

Сжегши фейерверкъ, Петръ 19 сентября вы- 
ехалъ изъ Архангельска въ Москву. Здесь всю осень 
работалъ надъ прпготовлешями къ новому морскому 
походу и принялъ назваше шкипера вместо бом
бардира. На этотъ разъ помехи быть не могло къ 
морскому походу: 25 января 1694 года умерла 
царица Наталья Кирилловна, на 42 году своей 
жизни, после пятидневной болезни. Петръ опла- 
кивалъ кончину матери чрезвычайно,—записалъ 
очевидецъ 4). После похоронъ (26 числа) вечеромъ 
явились къ царю братья и родственники покой
ницы, и приходъ ихъ причинилъ новую чрезмер
ную скорбь; чрезъ день, 28 числа, записано, что 
Петръ былъ на празднике у Лефорта, на другой 
день тамъ же. Но не одни пиры Лефорта развлека
ли Петра въ его горе: „Оедоръ Матвеевичъ! 
писалъ онъ къ Двинскому воеводе Апраксину 8). 
Веду свою и последнюю печаль глухо объявляю,
о которой подробно писать рука моя не можетъ, 
купно же и сердце. По сихъ, яко Ной, отъ беды 
мало отдохнувъ и о невозвратномъ оставя, о жи-

а) У Бергаапа—Истор]я Петра В., И, 186.
2) Гордонъ, I], 367.
3) Гордонъ, II, 373.

4) Гордонъ, II, 435.
5) Голикова —Д’Ьш я Петра В., т. X, № 6 писемъ.
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вомъ пишу“ . Это живое СОСТОЯЛО въ томъ, чтобы 
приготовлено было все нужное для строения новаго 
корабля въ Архангельске.

1 мая Петръ отправлялся во второй морской по
ходъ, которому приданъ былъ такой же поташ
ный характеръ, какъ и сухопутнымъ походамъ: 
адмираломъ былъ назначеиъ известный генералис- 
симусъ князь 0.10. Ромодановскпй, „человекъ, зело 
смелый къ войне, а паче къ водяному пути“ , 
какъ въ шутку выражался о немъ Петръ *); 
вице-адмираломъ— бывнпй Польскдй король И. И. 
Вутурлинъ, контръ-адмираломъ (шаутбенахтомъ) 
Гордонъ. Первымъ д'Ьломъ Петра по прйзде въ 
Архангельск!, былъ спускъ на воду корабля, кото
рый заложилъ онъ прошлый годъ. Потомъ царь 
отправился на яхте „Св. Пеггръ“ въ Соловки; на до
роге поднялась страшная буря, кораблекрушение 
казалось неминуемо. Петръ пршбщился уже Св. 
Таинъ изъ рукъ сопровождавшая его apxieimcKona 
Аеанайя; къ счастш, нашелся искусный кормчШ, 
Антонъ Тимоееевъ, который успелъ ввести яхту 
въ Упскую губу, и они стали на якорь близъПер- 
томинскаго монастыря. Собственными руками Петръ 
сделалъ крестъ въ полторы сажени вышиною и 
поставилъ на томъ месте, где вышелъ на берегъ; 
на кресте виднелась голландская надпись: „Сей 
крестъ сделалъ шкиперъ Петръ въ лето Христово 
1694“ .

Побывавъ въ Соловецкомъ монастыре, Петръ 
возвратился въ Архангельскъ, где спущенный пе
редъ темъ на воду корабль былъ оснащенъ, воору- 
женъ иназванъ „Св. Павелъ“ ; ждали съ нетерпё- 
шемъ корабля, заказаннаго въ Голландш, нако
нецъ и онъ явился: то былъ сорокачетырехпушеч
ный фрегатъ „Santa profeetie“ (Св. Пророчество). 
Радость при полученш этого сокровища ознамено
валась, по обычаю, большими пирами. „Что давно 
желали, ныне совершилось, писалъ Петръ къ 
Москву къ своимъ; пространнее писать буду въ на
стоящей почте'; а ныне, обвеселяся, неудобно про
странно писать, паче же и нельзя, понеже при та- 
кихъ случаяхъ всегда Вахусъ почитается, который 
своими листьями заслоняетъ очи хотящимъ про
странно писати“ . После пировъ царь съ своимъ 
флотомъ, состоявшнмъ изъ трехъ кораблей, отпра
вился провожать иностранные корабли и доплылъ 
до Святаго Носа, крайняго пункта на Веломъ море. 
Въ первшхъ числахъ сентября Петръ былъ уже въ 
Москве 2).

Кроме этихъ потехъ, было еще одно любимое 
удовольшпе молодого Петра —  приготовлеше и

*) Собраше записокъ Туманскаго, V, 80.—Итакъ Ро- 
модаиовсгай былъ шутовской адмиралъ, какъ былъ шу
товской король, шутовской генерадиссимусъ. Несмотря на 
то, некоторые торягественно утверждаютъ, что первымъ 
адмираломъ русскаго флота былъ не Лефортъ, а Ромода- 
повскш; что же они и Зотова не вклю чаютъ въ число 
1ерархонъ?

2) Подробности морскихъ обонхъ иоходовъ см. въ 
Двинскихъ заиискахъ; о второмъ ноход’Ь—у Гордона иодъ 
1694 годъ.

Истор1л PocciH, х. .XIV, кн. I I I

сожжеше фейерверковъ. Во всехъ потехахъ уча
ствовала компашя, эта знаменитая дружина, со
бранная изъ людей разныхъ сословШ, разнаго 
происхождешя. побратавшихся во имя своего во
ждя, бомбардира и шкипера. Петръ, несмотря на 
свою молодость и потешный характеръ своихъза- 
няий, успелъ уже изъ окружающаго общества 
притянуть къ себе лучнля силы, взять лучшихъ 
людей, отличавшихся тою или другою способное™. 
Относительно этихъ способностей насъ не должны 
смущать кашя-нибудь иностранныя извеспя, что 
тотъ или другой изъ сотрудниковъ Петра имелъ 
мало сведешй въ томъ деле, которое было ему 
вверено; странно было бы предположить, чтобъ 
Петръ могъ найти сонмъ гешальныхъ людей, ко
торые вдругъ какимъ-нибудь чудомъ могли бы npi- 
обрести полное приготовлеше. Если бы Петръ хо
телъ окружить себя только людьми вполне при
готовленными, то онъ долженъ былъ бы окружить 
себя одними иностранцами, отстранивъ всехъ Рус
скихъ; но этого-то онъ именно и не хотелъ, и все 
важнейнйя должности поручалъ Русскимъ, хотя 
бы и недостаточно приготовленнымъ, но способ- 
нымъ людямъ, ибо ему не нужно было делать но
вое дело чужими руками, чтб было бы легко для 
него, но не прибыльно для Poccin: ему нужно было 
пр1учать руссшя руки къ новому необходимому 
делу. Но понятно, что съ самаго же начала ино
странцы, долженствуюпце служить своими сведе- 
шями новому делу, были необходимы, и подле Рус
скихъ мы встречаемъ въ компанш ииостранцевъ, 
обруселыхъ и необруселыхъ еще: подле Ромода- 
новскаго, Плещеева, Стрешнева, Апраксина, Го
ловкина, Трубецкаго, Куракина, Репнина, Бутур
лина, Матвеева, Головина, видимъ Витуса, Вейде, 
Кревета, Брюса. Люди, владевипе могуществен- 
нымъ средствомъ пршбретешя знашй, иностран
ными языками, выдвинулись, и те изъ нихъ, ко
торые были способны воспользоваться своимъ зна- 
шемъ, были способны къ многообразной и сильной 
деятельности, были притянуты Петромъ. Такъ од- 
нимъ изъ близкнхъ къ нему людей сделался дум
ный дьякъАндрейАндреевичъВишусъ. Сынъпзве- 
стнаго намъ голландскаго выходца Андрея Денисова 
Вишуса, Андрей Андреевичъ родился въ Poccin, 
обруселъ, былъ православный, отъ Русскихъ отли
чался только своимъ образовашемъ, еще при царе 
Алексее Михайловиче былъ известенъ какъ пере- 
водчикъ книгъ, составитель краткой географж 3). 
Теперь уже старикъ, Вишусъ откликнулся назовъ 
молодаго преобразователя, и мы увидимъ много
образную, изумительную въего годы деятельность. 
Подобною же деятельностно отличался и перевод- 
чикъ Англйскаго языка въ Посольскомъ Прика
зе Креветъ; въ Посольскомъ Приказе сиделъ еще 
переводчикъ— Шафировъ; это будупцй вице-канц- 
леръ. Дела было много, рукъ - мало, и члены дру-

3) См. Пекарскаго—Науки и Литература въ Poccin 
при ПетрЬ В., I, 200 и сл’Ьд.
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жнны должны были заниматься многими делами, по 
примеру своего вождя-бомбардира, шкипера и ко- 
рабельнаго плотника.

Посл'Ь марсовыхъ и нептуновыхъ потехъ дру
жина отдыхала на веселыхъ пирахъ, въ сильной 
борьбе съ иностранцемъ Бахуеонъ и съ своимъ до- 
морощеннымъ Ивашкою Хиельницкимъ. Какъ на 
сухопутныхъ и морскихъ пот'Ьхахъ генералиссиму- 
сомъ и адмираломъ былъ Ромодановмий, а Петръ 
ротмистромъ, бомбардировать или шкиперомъ, такъ 
и на пирахъ главою компаши былъ Никита Зо- 
товъ— „ В с еш у т'Ь йи 1 i ft отецъ 1оаникитъ, Пресбург- 
скШ, Кокуйшй и Всеяузсшй патр1архъ“ 4). Петръ 
былъ и здесь только д1акономъ. На Святкахъ ком- 
nanifl ездила Христа славить; самъ царь ездилъ 
по всемъ боярамъ и палатнымъ людямъ, Зотовъ 
ездилъ къ купцамъ2). Въ январе 1694 года было 
большое торжество; женился шутъ Яковъ Турге- 
невъ на дьячьей жене; а за нимъ въ поезду были 
бояре, окольнюпе, думные и всехъ чиновъ палат
ные люди; а ехали они на бывахъ, на козлахъ, 
на свиньяхъ, на собакахъ, а въ платьяхъ были 
смешныхъ,— въ куляхъ мочальныхъ, въ шляпахъ 
лычныхъ, въ крашенинныхъ кафтанахъ, опушен- 
ныхъ кошачьими лапами, въ сёрыхъ разноцвет- 
ныхъ кафтанахъ, опушенныхъ бёльими хвостами, 
въ соломенныхъ сапогахъ, въмышьихъ рукавицахъ, 
въ лубочныхъ шапкахъ. А Тургеневъ самъ ехалъ 
съ женою въ государской лучшей бархатной каре
те; а за нимъ шли Трубецюе, Шереметевы, Голи
цыны, Гагины въ бархатныхъ кафтанахъ; женился 
онъ, Яковъ, въ шатрахъ на полё между Преобра- 
женскимъ и Семеновскимъ, и тутъ былъ банкетъ 
велишй три дня 3).

Когда молодой царь съ своею компашею поте
шался такимъ образомъ, въ остальномъ обществе 
происходили яилешя, которыя, съ одной стороны, 
объясняли поведете компанш, съ другой— показы
вали какъ необходимо было обществу обновлеше, 
котораго собственными внутренними средствами 
оно достигнуть не могло. Вотъ печальная лето
пись: .

Въ 1693 году била челомъ казначея царевича 
Алексея Петровича, Татьяна, вдова стольника Все- 
воложскаго, что въ доме боярина Кондраия вомича 
Нарышкина, при боярине и другихъ свидетеляхъ, 
стольникъ Aeanacift Короваевъ называлъ ее во
ровкою. Свидетели показали: Короваевъ говорилъ, 
что Всеволожская воровка, и еслибъ такъпр!ёхала 
къ нему Аеанаспо, какъ щйезжала къ Степану 0е- 
филатьеву, то онъ бы ее срубилъ. „Уже и жонки 
ёздятъ по разбоямъ!“ говорилъ Короваевъ, и когда 
Нарышкпнъ спросилъ его: кто жонки?— отвечалъ: 
Македонская княгиня 4) за воровство на площадь

*) Письмо Стрешнева царю подъ Азовъ; Кабинетъ, 
И, № 53. .

2) Записки Желябужскаго подъ 1694 годомъ.
3) Записки Желябужскаго подъ 1694 годомъ.
4) Фамилйо князя Македояскаго носилъ одинъ пзъ 

выЬзжихъ Грековъ, ветупивпнй въ царскую службу.

вывожена и на плаху кладена, а вдова Татьяна 
ир1езжала къ Оефилатьеву двора зажигать. Коро
ваевъ показалъ, что онъ былъ у Нарышкина бить 
челомъ о родственнике своемъ Степане 0ефилатьеве 
по делу его съ Всеволожского. Татьяне доправлено 
безчесие по Уложенш s).

Князь Александръ KpyncKifl битъ кнутомъ за 
то, что жену убилъ. Въ 1694 году явились въ во
ровстве по язычной молвке стольники Владшпръ 
съ братомъ Васильемъ Шереметевы: въ этомъ деле 
пытаны князь Ив. Ухтомсшй, Левъ и Григор1й 
Ползиковы, Лео ни й Шеншинъ; языки на нихъ съ 
пытки говорили, что на Москве они пр1езжали се- 
реди бела дня къ посадскимъ мужикамъ и домы 
ихъ грабили, смертныя убийства чинили и называ
лись большими. Шереметевы были освобождены на 
поруки и. даны для береженья боярину Петру Вас. 
Шереметеву; и после того языки ихъ казнены. Въ 
томъ же году изменилъ бедоръ Дашковъ, поехалъ- 
было служить къ Польскому королю; пойманъ на 
рубеже, разспрашиванъ и повинился въ отъезде; 
изъ Смоленска присланъ скованный въ Москву, въ 
Посольсюй Приказъ, а изъ Посольскаго Приказа 
освобождеиъ, потому что далъ думному дьяку 
Емельяну Украинцеву двести золотыхъ. Въ 1693 
году послана была царская грамота Алатырскому 
воеводе о посылке стрельцовъ въ Печерскую пу
стынь для обереженья богомольцевъ отъ разбой- 
никовъ: „Въту пустынь ежегодно, шля къ8 числу, 
къ чудотворному образу Казанской Богородицы 
бываетъ съЬздъ для богомолья, и въ то же время 
отъ воровскихъ людей и отъ разбойниковъ на пу
стынь, и на братно, и на богомольцевъ бываетъ 
всякое разореше и разграблеше, и въ прошлыхъ 
годахъ ту Печерскую пустынь разбойники разби
вали не по одно время11. Въ томъ же году, по указу 
великихъ государей, въ Сольвычегодскё, бывшему 
земскому всеуездному старосте Пачезерской во
лости, крестьянину Степану Пустынникову, велено 
учинить наказаше: на площади передъ приказной 
избою бить батоги, снявъ рубаху, нещадно, для 
того что онъ, будучи въ малыхъ числахъ (короткое 
время) во всеуездиыхъ старостахъ, по совёту съ 
малыми людьми, безъ ведома У соль цевъ посадскихъ 
и уездныхъ людей, билъ челомъ великимъ госуда- 
дарямъ, будто со всего Mipcicaro ведома, о Максим
ке и Оедьке Пивоваровыхъ, чтобъ имъ быть по- 
прежнему въ приказной избе въ подъячихъ, и къ 
той челобитной онъ, Стенька, дважды руку прило
жилъ: вверху подписался старостою Стенькою Пу- 
стынниковымъ, а въ другой разъ вместо выборнаго 
Козырева и за себя подписался крестьяниномъ Па
чезерской волости Стенькою Оедоровымъ. Кроме 
того, посылалъ челобитную, будто отъ всего Mipa, 
на именитаго человека Tpnropifl Дмитриевича Стро
гонова; писалъ челобитье, въ которомъ челобитьи 
архимандрита Введенскаго монастыря называлъ

5) Архивъ Мин. Юстицш, столбцы Приказнаго стола,
№ 2807.
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ложпымъ, затМнымъ и своевольнымъ; писалъ, что 
отъ этого въ Mipi учинилась смута; къ своему вы
бору и къ челобитнымъ велелъ прикладывать руки 
выборнымъ и посадскимъ, и уЬздньшъ людямъ, а 
посадст'е люди и волостные крестьяне съ м1рскаго 
совета его въ старосты не выбирали, и выборному 
посадскому и волостнымъ выборнымъ его выбирать 
не вел’Ьли ‘).

Понимали, что Д'Ьла идутъ дурно, что такъ нель
зя быть; но какъ помочь б'ЬдгЬ?— мн'Ьшя делились: 
одни говорили, что за моремъ лучше и надобно 
смотреть туда;друие повторяли, что надобно прежде 
всего выгнать Н'Ьмцевъ, отъ которыхъ все зло. 
Посл'Ьдияго мн'Ьшя держался, какъ мы в и д 'Ьл и , 
патр)архъ 1оакимъ. Оиъ торжествовалъ съ падешемъ 
Софш: врагъ его—Медведевъ— былъ разстриженъ, 
повинился въ ереси, казненъ какъ измённикъ, мало- 
pocciflcKie духовные спешили уверешями, что во 
всемъ согласны съ святМшимъ. Къ Барановичу, 
который отговаривался малоросмйскимъ обычаемъ, 
послана патр1аргаая грамота: „Писали мы къ тебе, 
желая ведать согласие и единомыше твое къ 
€в. Восточной Церкви и къ намъ, архипастырю 
твоему; и твое боголюб1е, презирая и въ ничто по
лагая насъ, отца и архипастыря твоего, по про- 
шествш многаго времени едва отписалъ и то не по 
твоей мудрости: мы тебя спрашивали объ одномъ, 
а ты отв'Ьчалъ о другомъ. Мы теб'Ь предложили 
отъ востока, а ты, отскочивши въ противную сто
рону, говоришь отъ запада; и простому человеку 
стыдно такъ говорить; вместо того, чтобъ противо
поставить намъ обычай, преданный Св. Отцами, ты 
толкуешь о своемъ застар'Ьломъ обычагЬ и о нов- 
шествахъ, обретающихся неосмотренпо въ ново- 
сочиняемыхъ вашихъ книгахъ. Изъяви намъ все 
искренно и немедленно, да не обнаружится предъ 
нами твое непокорство и презр'Ьше. Или ты одинъ 
вн’Ь власти намъ данной? Мптрополитъ Гедеонъ и 
архимандритъ Варлаамъ прислали памъ свое со- 
lMiacie и единоум1е во всемъ. Коли ты намъ о себе 
не известишь, пе смей священнодействовать до 
совершеннаго о тебе суда: да знаешь главу и отца 
твоего и да научишься пе быть презорливъ и не- 
послушливъ къ архипастырю своему и Восточной 
Церкви Святой. Если же будешь согласеиъ съ Св. 
Восточной Церковш и объявишь немедленно свое 
соглаие и единоум1е съ нами, то священнодействуй 
невозбранно “ .

В. В. Голицынъ, покровитель 1езуитовъ, сосланъ, 
и naxpiapxb, со всемъ освященнымъ соборомъ, 
бьетъ челомъ, что „езувиты живутъ на Москве 
многое время безъ дела, а прежде сего изстари 
при предкахъ государскихъ римсше езувиты въ 
Московскомъ государстве никогда не были и не 
живали; а ныне, живучи они, езувиты, въ Москве 
чинятъ многую Св. Соборной Апостольской Церкви 
л догматомъ ея противность печатными письмами

*) Записки Желябужскаго; Акты Историч. Y, № 219; 
Приказнътя д'Ьла Моск. Арх. Мин. Ип. Д. 1693 года.

и образами наполотнахъи на роговой кости, также 
и иными прелестями, а у Св. Соборной Апостоль
ской Восточной Церкви съ западнымъ римскимъ 
костеломъ мнопя несходства, и чтобъ велите го
судари больше сего имъ,езувитамъ, за такими выше- 
помянутыми препятствиями въ Московскомъ госу
дарстве жить не позволили11 Велите государи 
указали: „Езувитовъ (Давида и Товно) съ Москвы 
отпустить милостиво и дать имъ жалованье и под
воды до литовскаго рубежа11. 1езуигы били че
ломъ, чтобъ позволено имъ было описаться объ 
отпуске своемъ къ цесарскому величеству, и дать 
бы имъ сроку до т'Ьхъ поръ, пока они продадутъ 
дворъ свой въ Немецкой слободе, который ку- 
пленъ изъ цесарской казны, и сами въ дорогу убе
рутся. Пересылаться имъ съ Цесаремъ не позволили 
и для сборовъ въ дорогу дали только два дня. 
Чтобъ впередъ 1езуиты какъ-нибудь не прокрались 
въ Pocciio, изданъ былъ указъ: „Велите государи 
указали для братской дружбы съ его цесарскимъ 
величествомъ быть па Москв'Ь при одномъ и дру
гому, только-бъ те ксендзы, живучи на Москве 
ни въ катя неподлежапня и не въ свои дела не 
вступались и вер'Ь Греко-Росмйской никакой про
тивности не чинили, и Русскихъ людей не отвра
щали, и въ домы къ Русскимъ людямъ не ходили, 
а службу отправляли въ домахъ у начальныхъ 
людей Римской в'Ьры, такжебы п чрезъ почты какъ 
вестовыхъ, такъ и затейныхъ никакихъ писемъ 
въ иные государства отнюдь не писали и не по
сылали, и подъ именемъ Т’Ьхъ ксендзовъ въ ихъ 
ксендзовомъ платьи не жили-бъ на Москве езуиты,' 
абыли-бъте ксендзы светсше плебаны, ане езуи
ты; а буде вместо техъ плебановъ объявятся на 
Москве езуиты, и т'Ь езуиты, также и плебаны 
высланы будутъ съ Москвы вовсе, и впредь имъ на 
Москве жить будетъ не позволено11 2).

Въ торжестве своемъ надъ Медведевымъ и ie- 
зуитами 1оакимъ, разумеется, не могъ стать ла
сковее къ служилымъ иноземцамъ, противъ кото
рыхъ сильно вооружался и прежде. 28 февраля
1690 года, по случаю рождетя царевича АлексЬя 
Петровича, знатн'Ьйнпе изъ этихъ иноземцевъ 
должны были об'Ьдать за царскимъ столомъ; па- 
тр1архъ настоялъ, чтобъ ихъ не было за столомъ 3), 
и это въ то время, когда молодой царь и вель
можи его не могли обойтись безъ иностранцевъ, 
сами ездили къ нимъ и къ себе постоянно при
глашали. Передъ смертно (въ марте 1690 года) 
1оакимъ составилъ завещаше, въ которомъ уве- 
щевалъ государей не допускать Православныхъ 
хриспанъ дружиться съ еретиками иноверцами, 
Латипами, Лютеранами, Калвинами, и безбожны
ми Татарами, не давать инов'Ьрцамъ строить свои 
мольбища, а которыя уже построены,— разорить; 
чтобъ запретили въ полкахъ п во всемъ госу
дарстве проклятымъ еретикамъ быть началь-

2) Собр. гос. грал. и догов. IV , 203; Полп. Собр. 
Зак. № 1888.

3) Гордонъ, II, 297.
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пиками: „Какая отъ нихъ Православному во
инству можетъ быть помощь?— только гн'Ьвъ 
БожШ наводятъ. Когда Православные молятся, то
гда еретики спятъ; христне просятъ помощи у Бо
городицы и всехъ Святыхъ,— еретики надъ вс'Ьмъ 
этимъ см’Ьются; христне п о с т я т с я ,— еретики ни
когда. Начальствуютъ волки надъ агнцами! Бла
годарю Бож1ею въ Русскомъ царств'Ь людей благо- 
честивыхъ. въ ратоборстве искусиыхъ, очень много. 
Опять напоминаю, чтобъ иновгЬрцамъ еретикамъ 
костеловъ римскихъ, кирокъ н'Ьмецкихъ. Татарамъ 
мечетей не давать строить нигде, новыхъ латин- 
скихъ п иностраныхъ обычаевъ и въ платьи пе- 
рем^нъ по иноземски не вводить. Удивляюсь цар
скаго синклита сов’Ьтникамъ полатнымъ и прави- 
телямъ, которые на посольствахъ въ иныхъ зе- 
мляхъ бывали, видели, что всякое государство свои 
нравы и обычаи имеетъ въ одеждахъ и поступкахъ, 
свое держатъ, чужаго непринимаютъ, чужихъ веръ 
людямъ никакихъ достоинствъ не даютъ. молит- 
венныхъ храмовъ имъ строить не позволяютъ: въ 
немецкихъ государствахъ есть ли где церковь 
благочестивой веры?“ ').

Не ранее трехъ месяцевъ по смерти 1оакима, 
въ шле 1690 года, Соборъ началъ разеуждать о 
выборе ему преемника: высппе указывали на Мар- 
келла, митрополита Исковскаго, человека ученаго 
и образованнаго; низппе были противъ Маркелла 
и указывали на Адр1ана, митрополита Казанскаго. 
Царь Петръ присталъ къарх1ереямъ и хотелъ Мар
келла, но царица Наталья Кирилловнасъ архиман
дритами, игуменами и нижнимъ духовенствомъ стоя
ла за Адрз'ана. Врагамъ Маркелла не нравилась его 
обширная ученость, и они говорили, что ученый 
naTpiapxi. будетъ благопр!ятствовать иноверцамъ; 
какой-то архимандритъ подалъ царице сочиненie, 
где обличалъ Маркелла въ ереси. Враги Маркелла 
пересилили, и Адр1анъ былъ возведенъ на naTpiap- 
шество 2).

Новрй патр1архъ не могъ не обратить внимагия 
на страшное зло, семейную неурядицу, происхо
дившую отъ неправильныхъ отношений двухъ но- 
ловъ, отъ страннаго способа заключешя браковъ. 
Въ ноябре 1693 года Адр1анъ издалъ указъ. „Свя- 
щенницы сопружествуюшде согламя жениха и не
весты не истязуютъ и небрежно о семъ имутъ, 
множицею и не хотяще едино лицо другому и не 
любящися между собою сопружествуютъ ипосице- 
вому началу п прочее жиле техъ мужа и жены 
бываетъ бедно и другъ друга наветно и детей без- 
прижитно, и то творится вельми грешно и пребез- 
законно;— и велишй господипъ указалъ досматри
вать, чтобъ отныне къ венчанш приходящихъ же
ниха и невесту священпикомъ ноособно истязовати 
и накрепко допрашивати, но любви ли и согласую 
другъ другу сопружествуются, а не отъ наслшя ли 
или неволи каковы: а будетъ женское лицо, а паче

г) Напечатано въ щшложешяхъ къ II тому Исторш 
царств. Петра В., Уотрялова.

2) Гордонъ, II, 309, 311.

девицы стыдятся cie рещи, допрашивати родители 
ея. паче же матерь, или аще матери не имать, се
стры ея допрашивать о томъ, и аще кое ихъ лице, 
паче же девическое совершенно умолчитъ или иное- 
каковое знамеше появитъ, отвращерпе лица отъ со- 
пружйика, плеваше или отрясете руками,—и тако- 
выхъ не сопружествовати, допдеже совершениое со- 
глаае ко другъ другу появятъ11 3). Разумеется, сред
ства, предложенный въ указе, не могли уничтожить 
или ослабить зло; странно было допрашивать отца и 
мать, когда браки заключались по ихъ единствен
ной воле; но указъ этотъ очень важенъ для насъ 
въ томъ отношенш, что служигъ введешемъ къ 
последующимъ игЬрамъ Петра насчетъ заключен!» 
браковъ.

Правительство светское должно было Тратить- 
BHiiManie на безчинства. которыя позволяли себе 
бе зместные  монахи и монахини, попы и дья
коны. Въ марте 1694 года состоялся именной 
указъ: „Вуде безместные чернецы и черницы въ 
Кремле, Китае, Земляномъ городе, и попы и дья
коны безместные же, безчннно н неискусно, такясе 
которые гуляпце люди, подвязавъ руки или ноги,, 
а иные и глаза завеся и зажнуря, будто слепы и 
хромы, притворпымъ лукавствомъ просятъ на Хри
стово имя милостыни, а по осмотру они всемъ здо
ровы,— и техъ чернецовъ и черницъ, и поповъ. и 
дьяконовъ имать и приводить ихъ въ Стрелещай 
Приказъ, а изъ Стрелецкаго Приказа отсылать въ 
HaTpiapmift Приказъ, чтобъ отнюдь чернецы и чер
ницы и безместные попы и дьяконы по улицамъ 
нигде не бродили и по кабакамъ не водились" 4). 
Еще прежде Новгор-одшй митрополитъ Корнил1й 
велелъ своимъ подъячимъ и неделыцикамъхватать 
на кружечныхъ дворахъ лицъ духовнаго звашя, 
также и по улицамъ въ нетрезвомъ виде, и при
водить въ Митроиолюпй Приказъ „и отъ того себе 
скуповъ и номинокъ не имать и ихъ не отпу- 
екать“ s).

Борьба съ раскольниками продолжалась въ преж
ней силе.

Мы видели, что казаки-раскольники ушли съ 
Дону на реку Аграхань,во владешяшевкалаТар- 
ковскаго. Въ начале 1691 года былъ отправленъ 
къ нимъ съ призывного грамотою дворянинъ Ва- 
совъ. Когда, въ половине марта, онъ пр!ехалъ на 
Донъ и потребовалъ у тамошнпхъ казаковъ, чтобъ 
они дали ему провожагыхъ и отпустили на Агра- 
хань, то казаки отвечали: „Отпустить намъ тебя 
нельзя, потому что мы уже разъ посылали къ рас- 
кольникамъ съ царскою же грамотою, и они одного 
послан наго убили и двоихъ другихъ отпустили на 
Донъ и съ ними къ намъ приказали, чтобы мы от
нюдь впередъ съ государевыми грамотами и вой
сковыми письмами къ нимъ пикого не присылали, 
а пришлемъ, то всехъ побыотъ“ . Послали въ Мо
скву къ великимъ государямъ за указомъ; указъ

3) Кабииетъ И, кн. № 53.
<) Пол. Собр. Зак. № 14-89.
5) Акты Истов. V, А'; 203
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яришелъ: ехать Басову на Терекъ ко вдове князя 
Алегука Сунгеневича Черкасскаго, княгин'Ь Таук'Ь 
‘Салтанобековн'Ь, и какъ она велитъ ему поступать, 
такъ и д'Ьлать. Басовъ взялъ троихъ казаковъ съ 
Дону и по'Ьхалъ къ княгине ТауггЬ на Царицынъ, 
ва Астрахань и на Терекъ, изъ Терека пр]'Ьхалъ 
въ улусы къ княгинЬ Таук'Ь. Выслушавъ въ чемъ 
д'Ьло, княгиня послала въ улусы къ шевкалову 
■брату Алибеку, чтобъ пргЬхалъ съ нею повидаться. 
Алибекъ пр!'Ьхалъ, и Таука говорила ему, чтобъ 
взялъ Басова съ казаками и отвезъ ихъ къ брату 
«воему шевкалу, и самъ уговаривалъ бы его, чтобъ 
отдалъ въ царскую сторону б'Ь^лыхъ съ Дону ка- 
заковъ-раскольниковъ. Поехали къ шевкалу; тотъ, 
выслушавши Басова, отв'Ьчалъ: „Казаки пришли 
ко мн’Ь съ Дону волею, и живутъ въ моемъ вла- 
д'Ьнш по волгЬ же; я за ними не посылалъ и вы
слать мн'Ь ихъ неволею нельзя, потому что у насъ 
такъ не водится, почитаю я ихъ у себя за гостей; 
а чтобъ они великимъ государямъ вины свои при
несли и шли жить попрежнему на Донъ, о томъ 
я говорить имъ буду и милостга государскою об
надеживать, какъ возможно; но обратятся ли и 
пойдутъ ли на Донъ или н’Ьтъ,— того не в'Ьдаю;если 
пойдутъ, то я ихъ держать не стану, отпущу тот- 
часъ; а ты бы къ нимъ не 'Ьздилъ; если пойдешь, 
то убыотъ они тебя до смерти:— обопшось съ 
(НИМИ я “ .

Послалъ шевкалъ къ раскольникамъ въ первый 
разъ есаула; есаулъ возвратился съ отв'Ьтомъ, что 
казаки 'Ьздить къ себ'Ь Басову не ввлЬли; a npi- 
■Ьдетъ,— убыотъ. Послалъ шевкалъ въ другой разъ 
брата своего Алибека; тотъ прнвезъ отв'Ьтъ по
дробнее, раскольники говорили: „Чтобъ впередъ 
къ намъ изъ Москвы и съ Дону никого не присы
лали и людей понапраспо не теряли; намъ зд'Ьсь 
жить хорошо и повольно, шевкалъ в’Ьры у насъ 
неотнимаетъ,живемъкакъ хотимъ, вгЬру держимъ — 
какъ кто знает ь, нужды намъ никакой нетъ, идти 
■намъ иазадъ въ домызакакимъ добромъ?— знаемъ 
что намъ будетъ!“

Черезъ нисколько времени пргЬхали къ шев
калу отъ раокольниковъ четыре человека, долго 
сид’Ьли у шевкала, а потвмъ виделись и съ Васо- 
бымъ; тотъ ихъ всячески ув'Ьщевалъ, царскою ми- 
лостно обнадеживалъ и давалъ имъ государскую 
грамоту; но раскольники грамоты не приняли 
и говорили: „Ваши цари солгали голов'Ь нашему 
шевкалу въ жалованьи, обЬщаннаго не прислали, 
а намъ и подавно солгутъ; а хотя и ратныхъ 
людей на иасъ пошлютъ, то намъ вЬсть будетъ 
изъ Астрахани отъ иноземцевъ тотчасъ, и по ве
домости пойдемъ мы къ хану въ Большую Ка- 
барду; а тамъ намъ никто ничего не сд-Ьлаетъ“ . 
Басовъ узналъ нав’Ьрное, что шевкалъ расколь- 
никовъ не выдастъ, потому что съ ними вм’ЬсгЬ 
ззоруетъ, посылаетъ людей своихъ съ ними на 
лоре грабить и половину добычи беретъ себ'Ь *).

Донсия д'Ьла въ Моск. Арх. Мнн Пп. Д.

Въ начал'Ь 1693 года атаманъ казаковъ-рас 
колышковъ, Семенъ Саратовецъ, съ семью товари
щами явился къ Крымскому хану съ жалобою па 
Кумыковъ, хаискихъ иодданныхъ, которые осенью 
напали на казаковъ и взяли въ пл'Ьнъ 250 че
ловекъ женъ и д'Ьтей, кром'Ь того отбили всю 
добычу, которую взяли раскольники, разбивши 
два нерсидсшя судна. Казаки просили управы у 
хана, просили также указать м'Ьсто, гд’Ь бы имъ 
поселиться на Кум'Ь р'Ьк'Ь особо, а между Кумы
ками и Черкесами жить больше не хотятъ. Въ 
дум'Ь у хана было приговорено исполнить всгЬ 
просьбы казаковъ, причемъ ханъ об'Ьщалъ дать 
имъ дв'Ь пушки съ припасами. Въ это время въ 
Крыму жилъ руссшй гонецъ Айтемировъ; толмачъ 
его, при встр'Ьч’Ь съ Саратовцемъ, спросиль его: 
„Для чего вы милость государскую къ себе за
были и, оставя христнство, какого добра у бу- 
сурманъ себ'Ь ищете?“ —  Саратовецъ отв'Ьчалъ: 
„А какъ намъ на Дону жить? старую вЬру ны
н'Ь выводять, а держать новую и крестное сло- 
жеше не такъ, какъ прежде бывало, и для той 
новой в'Ьры съ Дону у насъ къ Москва забрали 
людей добрыхъ и заслуженныхъ, Кир'Ья Матвеева 
съ товарищи, и ноказнили неведомо за что, и 
намъ на Дону поэтому жить нельзя. Увидилъ мы 
и зд’Ьганюю татарскую правду, какъ они намъ 
все отдадутъ; а если Татары ничего добраго намъ 
не сд'Ьлаютъ, то мы знаемъ дорогу и на Донъ 
попрежнему, и над’Ьемся, что велите государи 
принять насъ туда укажутъ“ 2).

Какъ видно, раскольники были удовлетворены, 
потому что въ iiOH'b 1693 года Черноярсшй вое
вода доносилъ Астраханскому, что б шня прибе
жали безвестно сверху изъ стана Боровске вопн- 
cKie люди, челов'Ькъ сотъ съ пять и бол’Ье, и къ 
городу приступали, и съ тЬми воровскими воин
скими людьми бой былъ долгое время; а знатно съ 
т'Ьми ворами былирасколыцнки казаки. Астрахак- 
ckiR вывода отв'Ьчалъ Черноярскому: писалъ съ 
Дону атаманъ Фролъ Минаевъ,что вышли къ нимъ 
въ войско изъ-за Кубани два полоняника и ска
зали: воровеше казаки расколыцикн, которые жи
вутъ за Кубанью, собираются идти, соединясь съ 
Крымскими и Едисанскими мурзами, больишмъ со- 
брашемъ, для воровства, подъ Царицынскую за
ставу къ ВолгЬ р'Ьк!;, на рыбныя ватаги и къ Чер
ному Яру 3).

Съ с'Ьвера такъ же неутЬшительныя в'Ьсти: въ 
март'Ь 1690 года, въ Усгюжскомъ уЬзд'Ь, въ Че- 
ревковской волости сожтлось бол'Ье сотни расколь- 
никовъ, мужчинъ, женщинъ и младенцевъ. 21 поля
1693 года пришли силою въ ПудожскШ погостъ 
раскольники, незнаемые люди и жители того же 
погоста, вошли въ церковь, били всполохъ въ цер
ковные колокола, церковь у поиовъ отняли и за
сели, самихъ поповъ били, домы пхъ разграбили

2) Допсшя д'Ьла въ. Моск. Арх. Muu. Нд. Д.; Кры.м- 
CKifi статейный сипсокъ, № 81. .

3) Акты Истор. V , № 220 и 221.
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я разорили, а по смете раскольниковъ было ста 
два и больше, между ними монахъ и много дья- 
чковъ, одинъ называлсяВамшемъ Емельяновым^ 
котораго друпе называли учителемъ. Раскольщики 
взлезли на церковныя главы, и кресты на нихъ я 
внутри церкви иконы водою обмывали; при этомъ 
три женщины были будто вне ума, а какъ обра
зумились, говорили, что въ церквахъ надобно дей
ствовать Василью Емельянову съ советниками, а 
поиамъотказать. По царскому указу, Олонецие вое
воды послали на раскольниковъ сотника стрелец- 
кагои подъячаго. Посланные, узнавъ, что расколь
ники засели въ деревне Строкиной въ четырехъ 
избахъ, отправились съ понятыми людьми ихъ уго
варивать, чтобъ принесли покаяше; но раскольники 
въ ответъ говорили всяыя богомерзюя слова, на 
церковь и на четвероконечный крестъ великую ху
лу износили; стрельцы обступили около дворовъ и 
хотели перехватить раскольниковъ живыми, но те 
начали отстреливаться; стрельцы стали просекать 
стены, тогда раскольники зажгли избы и сгорели 
все безъ остатка. Въ Олонецкихъ местахъ образо
вался знаменитый ВыговскШ монастырь, о начале 
котораго разсказывалъ крестьянинъ Терений Ар
темьевъ, изъ Шуйскаго погоста Мунозерской во
лости: „Приходнлъ въ нашу деревню Екъ-наволокъ 
къ сестре своей въ гости той же волости крестья
нинъ Митрошка Терентьевъ и, призвавши меня, 
началъ подговаривать въ расколъ на леса за Онеж
ское озеро. Я егонослушалъ и съ нимъ върасколъ 
пошелъ; да съ нами же шли прежше его, Митро- 
шкины, товарищи, и пришли мы пять человекъ въ 
Шуйсюй погостъ, въ вотчину Тихвина монастыря, 
къ празднику, къ Влаговещеньеву дню, и жили въ 
деревне на Хошозере две недели для распутнаго 
времени. Жили мы у Митрошкиныхъ советниковъ, 
и приходили къ Митрошке на советъ для расколу 
крестьяне ПГуйскаго погоста, советовались, чтобъ 
въ расколъ на леса ходить. Проживши здесь две 
недели, прошли мы по льду чрезъ Онежское озеро 
на лыжахъ на берегъ въ пристанище судовное и 
пошли на леса къ востоку; а дорога учинена пе
шеходная, верхомъ на лошади для болотъ, дрябей 
и лесовъ проехать съ нуждою можно. У Велаго 
озера, уМитрошки построена келья, где съМитро- 
шкою живутъ раскольники человекъ съ десять изъ 
разныхъ нестъ. Отъ Житрошкиной кельи до Верх- 
няго Выга реки дикими лесами, болотами и дря- 
бями пешею дорогою 15 верстъ, а на лошадяхъ 
проехать нельзя. Подле той реки построено келпч 
съ десять; живутъ въ нихъ начальникъ раскольни
чески, беглый соловецмй чернецъ Корнышка (Кор- 
шшй) съ товарищами и советниками своими; ро- 
стомъ онъ, чернецъ, не великъ, седатъ и старъ; въ 
сборе у пего раскольниковъ изъ разныхъ городовъ 
и месть, мужескаго пола, женокъ, девокъ и ста- 
рццъ, человекъ со сто. Кельи стоятъ подле Выга 
реки врознь; между иными кельями разстояшя пол
версты и больше; да на реке противъ техъ келш 
построена мельница; ружья никакого мелкаго и

прнпасовъ вътехъ кельяхъ нетъ, а только у нихъ 
построены малыя хоромиики на столбахъ и въ нихъ 
держатъ хлебъ, а пашутъ они безъ лошадей и зе
млю размягчаютъ железными кокотами. При мне 
приходили къ чернецу изъ иныхъ кел!й на испо
ведь, и онъ ихъ исповедывалъ и причащалъ, а 
какъ онъ причастье строилъ, я виделъ: взявъ яго
ды брусники и муку белую ржаную или пшенич
ную смешавъ вместе и темъ ихъ причащалъ. Бу
дучи вътехъпристанищахъ налесахъ, слышалъ я, 
что есть раскольническое пристанище на той же- 
реке Выгу выше; начальникъ въ немъ бывийй цер
ковный дьячекъ Данило Яикулинъ, и съ нимъ въ 
сборе многое число, и безнрестанно множатся; келья 
у Данилы великая, и въ ней устроены окна, от
куда отъ присыльныхъ людей борониться; три пу
шки медныя привезены отъ моря; пищалей, бары
шей и пороху много; покупаютъ оружш, выезжая 
по ярмаркамъ; хлебъ пашутъ на лошадяхъ, рыбу 
ловятъ на дикихъ озерахъ“ .

Кроме раскольниковъ, у Церкви были друие 
враги, которые не бежали ни въ леса, ни въ сте
пи, но открыто въ столице объявляли свои взгля
ды, не подвергаясь впрочемъ за нихъ ни заточенног 
ни сожженда. Отъ ояисываемаго времени дошла до- 
насъ любопытная проповедь, говоренная na'rpiap- 
хомъ въ день Св. Алекс1я митрополита, передъ од- 
нимъ изъ походовъ на Турокъ. Вооружаясь про
тивъ стараго порока, пьянства, проповедникъ во
оружается и противъ новыхъ греховъ: „Нетолько 
проч1е въ году узаконенные посты, но и великую 
четыредеоятницу мнопе презираютъ. Мужчины,, 
женщины, юные отроки и священнаго чина люди 
всегда упиваются; и виномъ, и табакомъ,ивсякимъ 
пипемъ безъ сытости пьяны, исъедаютъ не только 
запрещенный яствы, но рвешемъ и завистш другъ 
друга съедаютъ, убиваютъ и грабятъ, неправдо- 
судствуютъ и обижаютъ. Общая пословица носит
ся: все то людямъ изъяиъ, отъ чего кто пьянъ. 
Мера во всемъ человека въ доброе дело будитъ, 
безмерно же не токмо вредный и скаредный табакъ,. 
но и ренское вино губитъ. Теперь и благородные и 
простые, даже юноши хвастаются пьянствомъ, го
воря безстыдно другъ другу: тогда-то и тогда я 
былъ пьянъ и церковное торжество въ праздники 
Господня проспалъ. Не только по пьянымъ и ноч- 
нымъ своимъ празнищамъ, но повсюду люди не
ученые, въ церкви святой нашихъ благопреданныхъ 
чинодействъ не знаютде и другихъ о томъ не спра
шивавшие, мнятся быть мудрыми, но отъ пинокъ 
табацкихъ и злоглагольствъ люторскнхъ, кальвии- 
скихъ и нрочихъ еретиковъ объюродели. Совратясь 
отъ стезей отцовъ своихъ, говоря: для чего это въ 
церкви такъ делается, нетъ никакой въ этомъ 
пользы, человекъ это выдумалъ, и безъ этого можно 
жить. Едва только святымъ книгамъ узиаетъ имя, 
или складъ словесный, и уже учитъ арх!ереевъ и 
священниковъ, монастыри правитъ, людямъ всемъ 
тщится повелевать, устроять чипы церковные и 
граждансше. Еретики и раздорники говорятъ: на
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что эти посвященш, памяти по усопшихъ душахъ, 
молебны Богу, Богородице, угодникамъ Божшмъ"1)?

Призванные на защиту Церкви, ученые старцы 
1оанникШ и Софрон1й Лихуды преподавали въ За- 
иконоспасскомъ монастыре реторику на Греческомъ 
и Латинскомъ языкахъ и логику по системе Ари
стотеля. Но эти за н ят  были прерваны соблазни- 
тельнымъ происшесттаемъ. У старца 1оанниыя былъ 
сынъ Николай, который носилъ въ Москв’Ь княже- 
сюй титулъ, хотя более былъ изв$стенъ подъ име- 
немъ учителева сына. Этотъ Николай завелъ связь 
съ дочерью задворнаго конюха Марьею Селифонто- 
вою; онъ ее увезъ, од'Ьлъ въ мужское платье, при- 
везъ въ школы, заперъ въ чулане. Потомъ нанялъ 
ей квартиру, где держалъ подъ надзоромъ своего 
холопа и жены его. Наконецъ сталъ ей говорить, 
что, одевши ее въ мужское платье и убравши въ 
накладные волосы, будетъ водить ее въ школы, 
учить по-гречески, подъ именемъ своего племян
ника. Это предложеше пришлось не по нраву Марье 
Селифонтовой; особенно не понравилось ей, когда 
Николай объявилъ, что увезетъ въ Венецйо, или 
выдастъ замужъ , за одного своего родственника, 
и, въ случай сопротивлешя, грозилъ смертно. Марье’ 
удалось склонить на свою сторону караулившаго 
ее холопа, чрезъ котораго она дала знать обо всемъ 
отцу своему. Отецъ по спешилъ къ ней на помощь 
и „вынулъ ее съ стрельцами", хотя прежде смо- 
трелъ благосклонно на поведете дочери. Когда 
Марья разсказала все въ Разряде, то отсюда по
слали въ школы взять Николая Лихуд1я и приве
сти его для допросу. На Никольскую отправились 
разрядные подъяч1е и стрельцы. Подъяч1е поста
вили стрельцовъ у воротъ, а сами пошли для по
вестки къ учителямъ; взявши Николая, они вели 
его по верхнимъ переходамъ, какъ вдругъ изъ шко
лы выбежали старцы и ученики, схватили подъя
чаго, начали его бить и за волосы таскать; подъя- 
чй кликнулъ стрельцовъ, чтобъ не подали; но 
и стрельцы на этотъ разъ не могли ничего сде
лать; монахъ съ учениками гонялся за ними, бро- 
салъ скамьею, кричалъ: „Что вы приходите во~ 
ровски!" Наконецъ подъячихъ и стрельцовъ со
гнали съ иероходовъ и ворота заперли. Такое по
ведете стариковъ Лихудовъ, разумеется, не могло 
заставить правительство благосклонно смотреть на 
князя Николая, хотя онъ и клялся, что не имелъ 
намерешя уехать въ Венецпо, будучи облагоде- 
тельствованъ царями; что девка М ан ка  особа, 
известная своимъ безнравственнымъ поведешемъ, и 
верить ей нечего Лихудамъ, какъ видно, не по
нравилось после этого въ Москве, и въ августе
1694 года пограничнымъ воеводамъ были разосла
ны указы— ловить греческихъ монаховъ, братьевъ 
1оанниюя и Софрошя и детей последняго, Нико
лая и Анастамя, ушедшихъ изъ Москвы. Беглецы 
были пойманы, и попятно, что не могли остаться

3) Акты Истор. Т , № 223. Прпказныя Д'Ьла Моск. 
Арх. Мин. Ин. Д. означенныхъ годобъ; рукон. Синод. 
6WwioT. Л» 261.

въ прежнемъ значенш; ихъ сослали изъ академш 
въ типографш, где они стали учить Ита.тнскому 
языку 2).

Отъ 1694 года дошла до насъ роспись бояр- 
скихъ и иныхъ чиновъ детямъ, которымъ по имен
ному указу учиться Итал1янскому языку у учите
лей Грековъ— 1оанигая и Софрошя Лихуд1евыхъ. 
Воярсмя дети: князя Петра Ив. Хованскаго два 
сына, Оедора Петр. Салтыкова— два, Алексея Петр. 
Салтыкова— два, Ив. 0ед. Волынскаго— два. Дети 
стольниковъ: князя 0ед. Андр. Хилкова два сына, 
князя Ив. Мих. Черкаскаго— шесть сыновей, Сем. 
Алексеев. Языкова— одинъ. Дьячьи дети: Волкова 
одинъ сынъ, Кондратова— одинъ, Степанова—  
одинъ, Иванова— два, Верещагина— два, Полян
ская - одинъ, генеральнаго гшсаряИнехова—одинъ. 
Изъ дворянъ:Палицына—одинъ; уставщика—одинъ. 
Гостей и гостиной сотни— 23 человека 3).

Новости, начавния вводиться въ описываемое 
время, корабли, фейерверки, возбуждая умственное 
движете въ однихъ, распаляли воображеше въ 
другнхъ, и повели къ следующему явленно. Въ 
апреле 1694 года закричалъ мужикъ „караулъ* 
п сказалъ за собою государево слово, приведешь 
въ Стрелецшй Приказъ, и въ разспросе сказалъ: 
сделалъ онъ крылья, станетъ летать какъ жу
равль. По указу в. государей сделалъ онъ себе 
крылья, слюдяныя, стали 18 рублей изъ госуда
ревой казны. Въ назначенный день боярпнъ князь 
Ив. Вор. Троекуровъ вышелъ смотреть, какъ по- 
летитъ журавль; мужикъ наделъ крылья, пере
крестился и началъ подымать мехи, но никакъ не 
могъ подняться: „Тяжелы сделалъ крылья1*, гово
ришь онъ, билъ челомъ, чтобъ ему сделать дpyrin 
крылья, станутъ всего въ пять рублей. Но бояринъ 
раскручинился и, вместо крыльевъ,учинено мужику 
наказаше: бить батоги, снявъ рубашку, и деньги 
18 рублей велено доправить на немъ, продавъвсе 
имете 4).

Внешняя деятельность правительства въ опи
санные четыре года по сверженш Софш предста- 
вляетъ не много замечательная. Заведываше ино
странными делами после В. В. Голицына принялъ 
на себя Левъ Кирилловичъ Нарышкинъ. Онъ от
личался важнымъвъего положенш качествомъ,— 
спокойнымъ безпристрастмъ, но вовсе не отли
чался предпршмчивостш; притомъ же неудачные 
походы въ Крымъ и холодность, даже враждебное 
расположеше союзниковъ Поляковъ не могли дать 
больше охоты къ деятельному продолженш войны. 
А между темъ въ Малороссш и въ русскихъ обла- 
стяхъ, находившихся подъ польскимъ владыче- 
ствомъ, происходили любопытный явлешя.

]0 августа 1689 года, когда Москва, вслед- 
CTBie удалешя царя Петра, была въ недоуметпи и 
страхе, подъезжалъ къ столице, къ Калужскимъ

2) Столбцы Приказнаго стола, № 2763.
3) Книги Малорос. Приказа, № 69; Столбцы Москов» 

скаго стола № 1009.
4) Заицски Желябужекаго.
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воротамъ, гетманъ об'Ьихъ сторонъ Днепра Иванъ 
Степановичъ Мазепа. По указу великихъ госуда
рей и великой государыни, къ нему на встречу 
отправился дьякъ Вобининъ съ каретою изъ цар
ской конюшни. Мазепа, с'Ьвши въ карету, сказалъ: 
„Слава Господу Богу, что, по милости великихъ 
государей, благоволилъ Господь Вогъ быть въ ихъ 
царскаго величества карет'Ь. Какая это карета? — 
видно, что стародавнаго н'Ьмецкаго д^ла.“ —  „Въ 
этой карет’Ь всегда въ'Ьзжаютъ велите и полно
мочные послы иностранныхъ государей11, отв'Ьчалъ 
дьякъ. Потомъ гетманъ завелъ р"Ьчь о Крымскомъ 
походе, о лоб'Ьд'Ь великоросмйскихъ ималороссШ- 
скихъ войскъ надъ Татарами: „Никогда еще такой 
поб'Ьды надъ Крымцами и такого страха имъ не 
бывало, какъ теперь промысломъ ближняго боярина 
князя Вас. Вас. Голицына. А что за безводными и 
безкормными местами и за другими препятств1ями 
Перекопскаго вала и башенъ не разорено, такъ 
сделать это было трудно. Читалъ онъ, гетманъ, 
хронику, въ которой написано именно: въ древнихъ 
л'Ьтахъ приходюгь на Крымъ ДарШ, царь Персид- 
с и ё , со множествомъ войска и хот'Ьлъ Крымъ взять 
и разорить, а въ то время Крымъ еще и не такъ 
былъ укр'Ьпленъ,— и за такими же безводными и 
безкормными местами и иными трудностями Пере- 
копи взять и Крыму разорить не могъ, только 
войска своего подъ Крымомъ потерялъ съ 80,000, 
и съ великимъ стыдомъ насилу отъ Перекопи от
ступилъ, и впредь об'Ьщаше положилъ— на Крымъ 
войною отнюдь не приходить. А нын'Ь царскаго 
величества ратные люди бились съ Татарами подъ 
Перекопомъ мужественно и поганскихъ труповъ по
ложили множество, а сами отведены въ цёлости“ .

На встр'Ьч'Ь во дворц'Ь, Ивану Степановичу гово
рили длинную р'Ьчь, что мужественною и храброю 
службою князя Вас. Вас. Голицына и его, гетмана, 
бусурманы нечаянной никогда неслыханно отъго- 
сударскихъ ратей въ 'жилищахъ своихъ поражены, 
и отъ страха сами своимъ жилищамъ явились раз
орители

Д'Ьла пошли плохо для Софш и Голицына, Ша
кловитый былъ выданъ; всЬ стремились къ поб'Ь- 
дителямъ къ Троиц'Ь, по'Ьхалъ туда и гетманъ въ 
большомъ страх'Ь за свои прежшя отношешя къ 
падшему правительству. Действительно, у Троицы 
были люди, которые советовали отд'Ьлаться отъ 
голицынскаго юиента; но друпе думали иначе: 
до сихъ поръ гетманы сменялись только всл,Ьдств1е 
явной изм'Ьны или желаю я самихъ Малоросиянъ. 
А если пе см’Ьнять гетмана, то надобно привлечь 
его на свою сторону милостями, и вотъ Мазепа 
былъ встр'Ьченъ и у Троицы также похвальною 
р'Ьчыо за верную и радетельную службу и за усерд
ное въ воинскомъ д̂ л'Ь попечеше. Гетманъ, жа
луясь на бол'Ьзнь, отв'Ьчалъ короткого р'Ьчыо, что 
об’Ьщается служить великому государю до послед
ней капли крови. Мазепа, видя милостивый npieM'b, 
сп'Ьшилъ разс'Ьять всякое подозр'Ьше въ новомъ 
правительстве полнымъ разрывомъ съ старымъ:

доносилъ, что угрозы Леония Неплюева заставили 
его давать Голицыну богатые подарки деньгами и 
вещами, и потому билъ челомъ, чтобъ его возна
градили за это изъ им'Ьшя Голицына. Челобитье 
было принято, какъ знакъ полной приверженности 
къ новому правительству, и всгЬ просьбы Мазепы 
были исполнены. Онъ пр1'Ьзжалъ въ Москву за жа
лованною грамотою, подтверждавшею все прежшя 
права и вольности малоросийсшя; грамота была 
дана. Мазепа также билъ челомъ: о прибавке вели- 
коросыйскихъ ратныхъ людей въ малоросмйше го
рода; о точной переписи казаковъ, чтобъ посл'Ь, 
смотря по обстоятельствамъ, нельзя было никому 
сказываться то казакомъ, то мужикомъ; о пополне- 
ши охочихъ полковъ; о томъ, чтобъ великоросмй- 
сие посланцы не см'Ьли требовать подводъ безъ 
предъявлешяцарскихъграмотъ;—навсепосл'Ьдовало 
coraacie. Гетманъ поставить на видъ, что необхо
димо ограничить винокуреше, которое страшно 
истребляетъ леса, всл'Ьдеттае чего большинство жи
телей терпитъ и еще более будетъ терпеть вреда, 
тогда какъ очень немнопе обогащаются: государи 
указали гетману сделать по своему разсмотрешго, 
остерегая однако накрепко, чтобъ посполитымъ лю
дямъ не было никакой тягости и разорешя, потому 
что Малоросыяне пожалованы прежними ихъ пра
вами и вольностями. Мазепа об'Ьщалъ посовето
ваться объ этомъ со старшиною. Следовали част
ный д'Ьла: гетманъ жаловался на бывшаго Перея- 
славскаго полковника, Димитр1я Гайчу, который 
постоянно бранитъ его заочно и безчеститъ при 
старшин'Ь и полковникахъ; Мазепа объявилъ, что 
онъ будетъ жаловаться на Гайчу на Рождествен- 
скомъ съ'Ьзд'Ь старшине и полковникамъ. Наконецъ 
Мазепа выхлопоталъ царсшй указъ, которымъ ве- 
Л'Ьно было стольнику князю IGpiro Четвертинскому 
выехать изъ Москвы въ Малороссно. Четвертин- 
скШ, npi'bxaBb въ Малороссно, женился на дочери 
Самойловича и жилъ, по приказание Мазепы, въ 
Глуховскомъ уезде, въ хуторе Дунаевскомъ вм'Ьст'Ь 
съ тещею.

Такимъ образомъ падеше Софш и Голицына не 
нарушило добрыхъ отношешй гетмана къ прави
тельству Русскому. Враги Мазепы сильно обману
лись, но еще не думали отказываться отъ надежды 
повредить гетману въ Москве. Польша была гото- 
вымъ къ тому оруд1емъ. Къ русскому резиденту въ 
Польше, стольнику Волкову, 16 декабря 1689 г. 
пришелъ по знакомству шляхтичъ благочестивой 
в'Ьры, Подольсшй, который при короле исправлялъ 
должность покоеваго (комиатнаго) дворянина. На 
этотъ разъ Подольсюй принесъ важныя в'Ьсти. Не
дели съ три тому назадъ щл’Ьхалъ къ королю изъ 
Poccin черезъ Смоленскъ монахъ Соломонъ, кото
рый былъ съ образомъ Спаса въ Крымскомъ похо
де. Соломонъ привезъ къ королю письмо отъ гет
мана Мазепы, написанное еще въ то время, какъ 
гетманъ пошелъ отъ Перекопи въ Ватуринъ. О чемъ 
писано въ письме, Подольсшй сказалъ, что не 
знаетъ, только подпись не гетманской руки, а пе
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чать гетманская большая. Король велелъ монаху 
жить близъ Жолквы въ монастыре, и не знаетъ, 
какъ отвечать на это письмо, ибо ему известно, 
что цари къ гетману и ко всей старшине благово- 
лятъ. Волковъ отвечалъ, что Мазепа служить ца- 
рямъ верно; письмо должно быть составное, воров
ское, а не гетманское,— составлено для того, чтобъ 
навести на гетмана царскую немилость; подлогъ 
ясенъ изъ того, что подпись не гетманской руки, 
а печать могли подделать; король такимъ письмамъ 
верить бы не изволилъ и приказалъ бы чернеца 
отослать въ Pocciio. Шляхтичъ заметилъ, что вы
дать монаха нельзя, потому что ему и темъ лю
дямъ, которые писали письмо, придется плохо.

Въ то же время Волковъ узналъ, что нр1ехали 
къ королю изъ Запорожья полковники Лазука и За- 
б1яка съ письмами отъ кошеваго Гусака. Запо
рожцы жаловались, что съ царской стороны имъ 
большое утеснеше; запасовъ въ Сечь непропу- 
скаютъ; за добычею ездить внизъ Днепромъ нель
зя,— опасно отъ Татаръ. Для этого они съ ханомъ 
Крымскимъ помирились и бьютъ челомъ коро
лю, чтобъ принялъ ихъ подъ оборону и при
слалъ указъ, какъ имъ съ русской стороны быть 
безопасными и держать ли миръ съ Крымскимъ 
ханомъ или воевать съ нимъ. Тотъ же шляхтичъ 
Подольешй говорилъ Волкову, что король Запо
рожцевъ въ подданство не приметъ, разве при- 
кажетъ имъ что тайно. Достоверно, что король 
имеетъ дружбу съ Крымомъ и будетъ радъ всякой 
смуте между казаками городовыми и Запорожскими, 
потому что ныненнпй вечный миръ королю не 
прибыленъ и не потребенъ; королю жаль городовъ 
и земель, уступленныхъ царямъ. Подольешй 
объявилъ также, что король послалъ на Украйну 
шляхтича Искрицкаго, неизвестно зачемъ, а дочь 
Искрицкаго заМиргородскимъ полковникомъ Аио- 
столенкомъ.

Волковъ при первомъ свиданш съ короннымъ 
гетманомъ Яблоновскимъ спросилъ у него, что 
значитъ этотъ npie-здъ Запорожцевъ къ королю, 
Яблоновсшй отвечалъ, что король никогда не 
нарушить мирнаго договора, не приметъ Запорожья 
въ. свое подданство; Запорожцы npiexajm для 
вступленгя въ службу королевскую подъ темъ пред- 
логомъ, что на Запорожьи большой голодъ, вслед- 
CTBie непропуска туда запасовъ пзъ Poccin; но 
вступлеше нёсколькихъ Запорожцевъ въ службу 
королевскую договора не нарушаетъ.

24 декабря опять пришелъ къ Волкову Подоль- 
ciufi съ вестями: 22 числа король отпустплъ мо
наха Соломона на Украйну, письма никакого съ 
нимъ не послалъ, а велелъ на словахъ привлекать 
гетмана къ себе, обнадеживать его своею милоетпо 
и жалованьемъ. Подольешй подтвердилъ и о За- 
порожцахъ, -что они действительно просятся въ 
оборону королевскую; король призывалъ къ себе 
Лазуку и Заб1яку, после чего при Дворе разгла
силось, что король хочетъ принять всехъ Запо
рожцевъ въ оборону тайными вымыслами; король

старается всякими мерами, чтобъ и городовыхъ 
казаковъ помутить и къ себе привесть.

Въ начале 1690 года новыя вести о непр1язни 
польской. Лубенсшй казакъ Мозыра ездилъ по 
своимъ деламъ въ Польшу и, возвратясь въ Ба
турину разсказывадъ о своемъ разговоре съ гет
маномъ Яблоновскимъ. Гетманъ, разспросивъ его, 
чтб делается на Украйне, примолвилъ: „Мы знаемъ 
наверное, что взятъ въ Москву и съ старшиною 
гетманъ Мазепа и также сосланъ въ Сибирь, где 
и старый Самойленко. Видишь хитрость и лживость 
московскую: не хотятъ они распространять воль
ность войска Запорожскаго, хотятъ его ни на что 
свести, чего не дай Боже. Москва и насъ обманула: 
однако мы промышляемъ отплатить ей такимъ же 
способомъ “ .

Въ марте месяце монахъ Соломонъ возвратился 
изъ Украйны въ Польшу, и, не доезжая полмили 
до Варшавы, въ селе Солке, нанялъ студента 
писать письма отъ имени гетмана Мазепы,'— одно 
къ королю, другое— къ гетману Яблоновскому. Въ 
обоихъ письмахъ говорилось, что онъ, Мазепа, со 
всемъ войскомъ Заиорожекимъ желаетъ быть въ 
подданстве у королевскаго величества; за работу 
студенту монахъ далъ два ефимка; имя гетманское 
написалъ самъ и запечаталъ поддельною печатью. 
Монахъ остался въ Солке, а студента, отправился 
въ Варшаву, где, пьянствуя съ товарищами въ 
корчмё, онъ расхвастался, какимъ способомъ за- 
работалъ ефимки и, въ доказательство ирочелъ 
черновыя письма, оставнияся при немъ. Донесли 
королю: тотъ иризвалъ къ себе студента, и сту
дента разсказалъ ему дело, какъ было. Чрезъ 
несколько времени пр1'езжаетъ въ Варшаву и самъ 
Соломонъ,— прямо къ королю, и подаетъ письма отъ 
гетмана Мазепы; но тутъ сейчасъже очная ставка 
со студентомъ, который подаетъ и черновыя письма 
для окончательной улики. Соломонъ долженъ былъ 
повиниться,— повинился, что и прежде щйезжалъ 
также съ воровскими письмами, а у гетмана Ма
зепы никогда не бывалъ. Король велелъ его по
садить въ нижшя палаты дворца Яна-Казшпра и 
держать за крепкимъ карауломъ; а студенту ве
лелъ выдать два сукна и несколько ефимковъ. Все 
это Волковъ проведалъ отъ верныхъ людей, отъ 
православныхъ священниковъ, которые знакомы 
съ ближними королевскими людьми.

Этимъ однако дело не могло кончиться, потому 
что король, когда въ первый разъ получилъ гет
манское письмо отъ Соломона и отослалъ послед
няя съ устнымъ ответомъ къ Мазепе.въ то жевремя 
поручилъ Львовскому епископу 1осифу Шумлян- 
скому войти въеношешя съ гетманомъ. Шумлянсшй 
охотно принялъ поручеше, потому что въ отпадеши 
Мазепы отъ Москвы увидалъ средство достигнуть 
заветной цели —  Шевской митрополш. Онъ не
медленно же отправилъ къМазепе довереннаго чело
века, шляхтича Доморацкаго съ такимъ письмомъ: 
„Молю вашу милость поскорее объявить, въ кашя 
отношешя желаетъ вступить къ королю и рес-
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публий; теперь во время сейма самое удобное для 
тебя время отозваться со своимъ желательствонъ 
къ королевскому величеству чрезъ меня, жела
тельная тебе, республик'!; и королю, слугу. Же- 
лаемъ одного: отпусти какъ можно скорее вручителя 
этого письма, объявивши ему, что хочешь делать для 
короля и республики. Въ Бож1е время работайте, 
и промышляйте, какъ бы снять то иго съ вольной 
шеи своего народа. Когда уверимся въ пр1язни ми
лости,— сейчасъ же начнемъ работать насчетъ обез- 
печешя, какое должны будутъ дать вашей милости 
король и республика". Изустно ДоморацкШ объ
явилъ, чтобъ гетманъ поскорее отзывался со сво
имъ желательствонъ на сеймъ, который будутъ на
рочно тянуть до того времени, пока получатъ этотъ 
отзывъ, и ему, Доморацкому, велено какъ можно 
спешить, чтобъ непременно возвратиться къ Свет
лому Воскресенью по новому календарю. Двумъ 
полковникамъ, стоящимъ недалеко отъ границъ ма- 
лорошйскихъ, дано приказаюе быть наготове и, 
по первой обсылке гетмана, спешить безо всякой 
отговорки въ Малороссш. Если бы теперь гетманъ 
вскоре отозвался съ желательною склонностш къ 
Польской державе, то епископъ Шумлянсшй, одев
шись въ м1рское купеческое платье, самъ пр1ехалъ 
бы тайно въ Ватуринъ, чтобъ именемъ королевскимъ 
переговорить обо всемъ изъ устъ въ уста: о валь- 
ностяхъи правахъ войсковыхъ и чести гетманской, 
какъ все это должно быть на будущее время.

Мазепа стоялъ съ войскомъ въ Лубнахъ, когда 
получилъ это страшное посольство; онъ велелъ 
отдать Доморацкаго подъ караулъ, подвергнуть его 
пытке, а письмо Шумлянская отправилъ неме
дленно въ Москву, куда вследъ за тёмъ присланъ 
былъ и ДоморацкШ, который былъ поставленъ 
предъ польскимъ резидентомъ Доминикомъ Довмон- 
томъ и повторилъ пре.дъ нимъ. отъ кого и зачемъ 
былъ присланъ къ Мазепе. Резиденту дано было 
выразуметь, какая съ королевской стороны явная 
противность: какъ теперь после этого поступать, 
чему верпть, где обнадеживаше и обязательство 
союзное и правда?

Между тёмъ въ марте 1690 года въ Шеве под
кинуто было письмо на имя парей, въ которомъ 
говорилось: „Мы все въ блаячестш живунпе въ 
сторонахъ польскихъ благочестивымъ монархамъ 
доносимъ и остерегаемъ, дабы наше прибежище и 
оборона не была разорена отъ злого и прелестная 
Мазепы, который прежде людей нашихъ Подоль- 
скихъ, Русскихъ (Галицкихъ) и Волынокихъ бусур- 
манамъ продавалъ, изъ церквей Туркамъ серебро 
продавалъ, вместе съ образами; после, отдавши 
господина своего въ вечное безслав1*е, имеше его 
забралъ и сестре своей въ нашихъ краяхъ имемя 
покупилъ и покупаетъ; наконецъ, подговоривши 
Голицына, пр1ехалъ въ Москву, чтобъ васъ, благо
честивая царя Петра Алексеевича, ие только съ 
престола, но и со света изгнать, а брата твоего 
1оанна Алексеевича покинуть въ забвеши. Друпе 
осуждены, а Мазепу, источникъ и начатокъ вашей

царской пагубы, до сихъ поръ вы держите на та- 
комъ месте, на которомъ, если первая своего на- 
мерен1я не исполнить, то отдастъ Малороссш въ 
польскую сторону. Одни погублены, друпе поразсы- 
ланы, а ему дали поноровку, и онъ ждегъ, какъ бы 
свой злой умыслъ втайне совершить. И. Шумлян- 
сгай нашъушатъ, а наделе Римлянинъ —поддается 
Московскому n a T p ia p x y  нарочно, чтобъ тамъ вместе 
съ Мазепою могъ удобнее ковать пагубу престолу 
вашему царскому“ .

Шевсшй воевода, князь Миха-'ла РомадоновскШ 
переслалъ письмо въ Москву, откуда немедленно 
отправился въ Ватуринъ подъяч1й Михайловъ, ко
торый долженъ былъ отдать письмо гетману, уве
рить его въ милости царской и спросить: „Какъ 
онъ, гетманъ Иванъ Степанович, разсуждаетъ, въ 
польской ли стороне это письмо писано, и какое- 
онъ въ Польше имеетъ подозреше. Или подозре- 
ваетъонъ кого-нибудь изъ великоросмйскихъ и ма- 
лороссШскпхъ жителей?— не изъ Запорожья ли? На
писаны татя дела, о которыхъ въ Польше и Литве 
кажется и знать нельзя. Подумалъ бы гетманъ,. 
какъ объ этомъ письме разыскать".

Нринявъ письмо у посланная, Мазепа пять разъ 
поклонился до земли, благодаря за милость цар
скую; потомъ прочелъ письмо, осмотрелъ его со 
всёхъ сторонъ, взглянулъ на образъ Богородицы, 
прослезился и сказалъ, воздевъ руки къ образу: 
„Ты, Пресвятая Богородица, надежда моя, зришь 
на убогую и грешную мою душу, какъ денно, такъ 
и ночыо непрестанно имею попечеше, чтобъ пома- 
занникамъ Вожшмъ до кончины живота своего услу
жить, за ихъ государскоездрав1е кровь свою излить; 
а враги мои не спятъ,— ищутъ, чемъ бы могли меня 
погубить11.

Насчетъ составителя письма гетманъ писалъ я-  
сударямъ: „Не могу я вполне малымъ моимъ умомъ 
понять, отъ кого бы именно произошло это лука
вое, плевелыюе и злоумышленное письмо. Подозре
ваю я Михайлу Гадяцкая, который недавно еще 
обнаружилъ ко мне непр!язнь, старался навести 
на меня гневъ царсшй и домогался самъ быть гет- 
маномъ, и при бывшемъ гетмане пасквиль на меня 
подкинулъ, будто я отравилъ гетманскаго сына 
Семена и дочь его, боярыню Шереметеву, а на 
самого гетмана напустилъ болезнь глазную, да, 
и въ Москве живучи, писалъ на меня пасквили. 
Неисцелимую онъ имеетъ болезнь разсылать всюду 
письма— и на Запорожье, и на Донъ, и въ Бе
лую Церковь, и въ Крымъ. Отъ полковничества 
Гадяцкая онъ отставлеиъ, но ревность къ иска- 
niio славы и чести никогда въ немъ не угаснетъ. 
Покорно прошу перевести его изъ села, въ кото
ромъ онъ живетъ въ Лебединскомъ уезде въ бли
зости къ Малой Poccin, на другое какое нибудь 
место. Да и то смею покорно донести: кто это 
письмо писалъ, тотъ долженъ знать и о чернеце 
Соломоне, котораго какой-то врагъ мой отправилъ 
въ Польшу съ воровскими письмами будто отъ мое
го имени, потому что въ нынешнемъ воровскомъ
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письме написано, будто Шумлянстй во всемъ со 
мною соглашается; къ этому Шумляискому и Со
ломонъ въ Польше имелъ прибежище; еслибъ 
этотъ врагъ не надеялся, что по наущенпо Соло
мона Шумлянстй будетъ ко мне писать, то для 
чего ему въ своемъ пасквиле поминать о Шу- 
млянскомъ"?

Въ разговоре съ Михайловымъ Мазепа сказалъ, 
что вместе съ Гадяцкимъ онъ подозреваетъ Райчу 
и Полуботка; въ письме есть выражеше: „Для ми- 
лосерд1я Вож1я“ ,— это выражеше употребляетъ 
всегда Райча въ письмахъ, а Полуботокъ Гадяц- 
кому свой и съ Райчею друзья. „Непр1ятности 
мне болышя еще оттого'1, нрибавилъ Мазепа, „что 
живетъ въ Maлopocciи сынъ митрополичй, зять 
Самойловича, князь IOpift Четвертинсшй, безпре- 
станно разсеваетъ онъ въ народе злыя слова, что 
быть Самойловичу опять гетманомъ; недавно бату- 
ринскому попу Василью говорилъ, что где прежде 
была вода, тамъ и опять будетъ; къ тестю моему 
царская милость есть, будетъ здесь попрежнему, 
увидишь, что его злодеямъ будетъ!“ Мазепа про
силъ, чтобъ перевести Четвертинскаго съ женою 
въ Москву, а тещу его отослать къ мужу; князь 
Юрш стольникъ, и въ этомъ чине ему далеко отъ 
Москвы быть не годится. Когда на прощанш Ми- 
хайловъ потребовалъ у Мазепы назадъ подметное 
письмо для хранешя въ Посольскомъ Приказе, то 
гетманъ переменился въ лице и, выславъ всехъ 
вонъ изъ хоромины, сказалъ: „Сперва я милостно 
царскою былъ обрадованъ, а теперь во сто разъ 
больше опечаленъ: думаю, что этому письму вели
те государи изволили поверить и о голове моей 
будутъ мыслить11. Тщетно Михайловъ уверялъ гет
мана въ противномъ, говорилъ, что письмо нужно 
въ Москве для розыска о злодее, кто его сло- 
жилъ,— Мазепа никакъ не согласился отдать письмо, 
и при этомъ сказалъ писарю Кочебую: „Еще 
мне за сердце щепа влезла— просятъ письмо на
задъ “

Просьба Мазепы была исполнена: Михайлу Га- 
дяцкаго велено взять изъ Лебединскаго уезда въ 
Москву; туда же велено выслать князя Юр1я Че
твертинскаго съ женою и тещею; Леонтия Полуботка 
отставить отъ Переяславскаго полковничества.

Но Мазепа этимъ ие удовольствовался относи
тельно Гадяцкаго и Полуботка; онъ писалъ ца- 
рямъ, что после емены Полуботка новый Полтав- 
cicift полковникъ Лысенко и более ста полтавскихъ 
жителей били челомъ на Полуботка во многихъ 
обидахъ, разоретяхъ и ругательствахъ, и что не
обходимо казнить его за это смертш, иначе народъ 
Малоросййсшй вознегодуетъ на гетмана, старшину 
и полковниковъ, что такимъ мучителямъ потака- 
йаютъ.— Полуботокъ, послышавъ беду, бросился 
въМоскву, ио отсюда его снова переслали въМало- 
pocciio для суда по войсковому праву. Мазепа далъ 
знать въ Москву, что Полуботокъ, будучи въ Kie- 
ве, клеветалъ на него тамошнему воеводе, князю 
Михайле Ромодановскому, что онъ, Мазепа, хочетъ

изменить, уехать въ Польшу; туда посылаетъ вой
сковую казну, покупаешь себе имеюяи переписы
вается съ короннымъ гетманомъ. Воеводе сейчасъ 
запросъ изъ Москвы: правда ли это? Ромоданов- 
стй отвечалъ, что ничего этого Полуботокъ ему 
не говорилъ, говорилъ только, что Мазепа къ нему 
не добръ, ищетъ ему веякаго разорешя, и ныне
шняя беда стала ему отъ гетмана, а самъ-то онъ 
хорошъ!— посылаетъ въ Польшу къ сестре своей 
чрезъ монахиню Липлицкую, которая живетъ у 
матери его въ Шевскомъ девичьемъ монастыре, 
много денегъ и покупалъ тамъ сестре своей шгЬ- 
шя, и вообще Полуботокъ бранилъ Мазепу всяче
ски. Когда сказка Ромодановскаго была отпра
влена къ Мазепе, тотъ отвечалъ, что онъ, „по свое
му простодушному незлобно", уже отпустилъПо
луботка въ домъ его въ Черниговъ на житье, при- 
чемъ Полуботокъ прислалъ ему письмо съ страш
ными клятвами, что никогда ничего не говорилъ 
такого, о чемъ писалъ Ромодановсшй.

Выпроваживая изъ Малороссш Гадяцкаго, Че
твертинскаго, Мазепа въ то же самое время хлопо- 
талъ о переводе въ русское подданство человека, 
который потомъ оказался злымъ врагомъ его, и 
котораго имя въ иародныхъ предашяхъ тесно со
единилось съ его ииенемъ. Казакъ Семенъ Палей, 
родомъ изъВорзны, выШелъ сначала на Запорожье, 
а оттуда съ несколькими товарищами вступилъ 
въ службу королевскую, прибралъ себе выходцевъ 
изъ Молдавщ и Поднеотровья, и зас$лъ съ ними 
въ городе Хвастове. Еще въ 1688— 1689 годахъ 
присылалъ онъ къ Мазепе съ просьбою, чтобъ ве
лите государи приняли его со всеми войсковыми 
и жилыми хвастовскими людьми подъ свою державу, 
потому что Поляки ищутъ его смерти. На донесе
те объ этомъ гетмана изъ Москвы отвечали, что, 
вследств1'е договора съ Польшею, явно нельзя при
нять Палея, но пусть онъ со всеми людьми идетъ 
сначала въ Запорожскую Сечь н, побывши тамъ 
несколько времени, пусть переходитъ въ малорос- 
ciftcKie города. Проведали ли Поляки о желаши 
Палея перейти на русскую сторону, или ио какимъ 
другимъ.причинамъ, только они схватили его и по
садили въ тюрьму въ НемировЬ, а потомъ перевели 
въ Каменный городокъ и держали целую зиму. 
Пользуясь этимъ, въ Хвастовъ явились двое ксенд- 
зовъ ушатовъ и объявили намереше обратить пра- 
вославиую церковь, построенную Палеемъ, въ утат- 
скую; но казаки, несмотря на отсутств1е пол
ковника, отстояли свою церковъ. Весною Палей 
успелъ уйти изъ заключения, пришелъ въ Хвастовъ 
и прежде всего началъ высылать вонъ изъ города 
ксендзовъ; те не послушались, твердили, что на
добно обратить церковь въ утатскую, и стали бра
ниться съ Палеемъ: тотъ разсердился, и, поговоря 
съ казаками, велелъ отрубить головы ксендзамъ. 
После этого Палей, разумеется, еще усерднее на- 
чалъ просить Мазепу о переводе своемъ въ русское 
подданство, указывая на запустелый городъ Три- 
полье въ царской стороне, куда бы ему хотелось
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переселиться со всеми людьми, а на Запорожье нельзя 
ему идти, потому что у людей его жены, д'Ьти и 
скотъ, да и Полякамъ жаловаться не на что, по
тому что Валахи, которыхъ онъ прибралъ, люди 
вольные. Опираясь на это, Мазепа просилъ госу
дарей позволить Пал'Ью перейти въ Триполье, гд-Ь 
онъ пригодится для обороны Шева и Малороссш. 
Изъ Москвы вторично отвечали (въ апреле 1690 г.), 
что нельзя принять Пал'Ья безъ нарушешя мирнаго 
договора, пусть сначала идетъ на Запорожье. Па- 
л'Ьй остался въ королевской стороне, но не долго 
нажилъ въ покое. Въ 1691 году онъ ходилъ про
мышлять надъ Турками подъ Велгородъ (Аккер- 
манъ); возвращаясь съ набега, подъ Поволочьюонъ 
встр’Ьтилъ польски"! отрядъ, высланный Хелмскимъ 
каштеляномъ Яномъ Друшкевичемъ схватить его; 
Пал^й пошелъ на неприятелей; но эти непр1ятели 
были PyccKie люди; они не захотели, въ угоду По
ляку, сражаться со своими, убили начальствовав- 
шаго ими полковника Апостольца и передались Па
лею. После этого Хвастовшй полковникъ, целуя 
икону, объявилъ Мазепину посланцу, что онъ уже 
никакъ не хочетъ оставаться больше въ Польской 
державе, потому что Поляки дали ему себя знать; 
Татары уже трижды присылали къ нему звать его 
на свою сторону; но онъ, кроме царскаго величе
ства, никуда не мыслитъ. Мазепа писалъ къ Льву 
Кирилловичу Нарышкину, что Палея надобно мо- 
наршескою милостью обнадежить и жалованьемъ по
тешить, а онъ человекъ явственно рыцарский и 
воинскихъ людей у него три тысячи. Ему отвечали: 
Палея не принимать; но, чтобы не отпустить его 
къ Татарамъ, царсыя величества тайнымъ обы
чаемъ посылаютъ ему бархату добраго десять ар- 
шинъ, два сорока соболей по 80 рублей сорокъ.

Въ Poccin остерегались нарушить договоръ съ 
Польшею; но въ Польше не остерегались заводить 
смуту въ Маллороссш, не остерегались и явно сно
ситься съ Крымскимъ ханомъ объ отдельномъ 
мире. Въ В'Ьне такъ же мало думали о союзнице 
Poccin, только въ Варшаве австрйшй резидента 
не упускалъ случая внушать русскому резиденту, 
что царямъ нельзя ждать ничего добраго -отъ По
ляковъ. Это заставило и Русское правительство 
войти въ сношешя съ Крымомъ, сначала посред
ствомъ Мазепы, кторый отъ себя послалъ сказать 
хану Саададъ-Гирею, что если онъ хочетъ мира, то 
пусть отправляетъ пословъ въ Москву. Саадатъ 
прислалъ гонца съ объявлешемъ, что желаетъ мира 
на прежиихъ услов1яхъ. Но въ Москве и начали 
войну именно для того, чтобъ избавиться отъ 
этихъ прежиихъ услов!й, избавиться отъ посылки 
разменной казны, попросту— дани. Въ начале 
1692 г. въ Крымъпоехалъ гонецъ, подъячШ Айге- 
мировъ, съ требовашемъ уничтожешя этого ywionia 
со стороны Крыма и возвращешемъ Св. места Гре- 
камъ со стороны Турщи. Влижше люди новаго хана 
Сафатъ-Гнрея, который сменплъ Саадата, спросили 
Айтемирова: „ГробъВож!й когда и кому отданъ?—  
въ мирное ли время у Московскаго государства

съ Турскимъ, пли после разрыва?11 Айтемировъ 
отвечалъ, что Гробъ Господень года съ два какъ 
отданъ французскими мопахамъ. „Какъ же“ , возра
зили Татары, „отнять у Французовъ за то, что Фран- 
цузшй король подалъ помощь султану противъ Це- 
саря?Взятъ уФранцузовъиотдатьГрекамъ, а Фран
цузы на Турокъ будутъ воевать: тогда Москва Тур
скому султану номожетъ ли? Прежде никогда съ 
московской стороны въ договоре о ГробЬ Господне 
не бывало; а теперь начато объ этомъ вновь, не 
ведомо для чего11. Айтемировъ отвечалъ, что прежде 
объ этомъ никогда не говорилось, потому что Св. 
места были изстари за Греками.

Но Татарамъ гораздо ближе къ сердцу были 
друпя статьи: статья о возвращенш пленныхъ съ 
обёихъ сторонъ безъ выкупа и статья объ уничто- 
женщ присылки разменной казны. „У насъ въ 
Крыму11, говорили Татары, „московскаго и казацкаго 
народа сто тысячъ человекъ и больше, а въ Москве 
нашего полону тысячи две или три: какъ же осво
бождать безъ выкупа11? Но больше всего вооружи
лись они противъ статьи о размЬияой казне: „Для 
чего велише государи изволили разменную казну 
отставить? Кто имъ такъ придумалъ? потому что 
они государи велиюе, и разумныхъ бояръ при себе 
имеютъ многихъ, которые крымская дела знаютъ 
изстари. Годовую размЬнную казну отставляютъ 
они напрасно, потому что • велтше государи отъ 
этого ужъ не разорятся, а прежше ханы, также 
наши деды и отцы государскимъ жалованьемъ до
вольствовались; а нынешшй ханъ чемъ хуже преж- 
нихъ хановъ п мы чемъ хуже прежиихъ ближнихъ 
людей? Мы знаемъ, что и прежде вся недружба съ 
Москвою ставалаеьизъ-за казны: когда, бывало, ея 
не пришлютъ, Татары и нойдутъ на Русь воевать. 
А нынешшй ханъ и весь КрымскШ юртъ Москвы 
не боятся,— и къмиру икъбою готовы, потому что 
если Москва и пойдетъ воевать на Крымъ, то взять 
нечего: у каждаго Татарина только и пожитки— 
•два коия да третья душа. За казну станутъ юртомъ, 
и дружбы никогда не будетъ, потому что вы хо
тите казну оставить вовсе11. Айтемировъ подлилъ 
масла въ огонь, заметивъ: „Можно съ обеихъ сто
ронъ пересылаться поминками11.—  „Прежше ханы 
къ Московскимъ государямъ никогда ничего не по
сылали, и нынешшй ханъ ничего не пошлетъ11, от
вечали Татары.

Переговоры прекратились, потому что Татары 
были обрадованы сильною смутою въ Малороссш, 
откуда приглашали ихъ вместе съ казаками вое
вать Москву.

Первымъ лицомъ после гетмана въ Малороссш 
былъ генеральный писарь Васшпй Кочубей. Кочу
бей былъ сначала канцеляристомъ у Дорошенка. 
Въ 1675 году онъ былъ отиравленъ гетманомъ въ 
Турцпо, но на возвратномъ пути, недалеко отъ 
Умани, челядникъ его, покравши визиревы грамоты 
и друпя бумаги, убежалъ неизвестно куда; Кочу
бей, боясь возвратиться въ Чигирипъ съ пустыми 
руками, прямо изъ Умани переехалъ къ Самойло-
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вичу и зд'Ьсь поднялся до зватйя генеральная пи
саря. Въ описываемое время канцеляристъ Пе- 
трикъ, женатый па племяннице Кочубея, ушелъ на 
Запорожье, покравши важныя бумаги изъ канце* 
лярш. Первымъ д'Ьломъ Петрика, по пр1'Ьзд1; въ 
С'Ьчь, было разгласить о сношешяхъ Мазепы съ 
Крымомъ по приказу изъ Москвы; потомъ сталъ 
разглашать, что Мазепа согласился съ Москвою—  
хотятъ всю С'Ьчь разорить и казаковъ порубить. 
Всл'6дств1е этого, когда, весною 1691 года, пргЬ- 
халъ въ Запорожье стольникъ Чубаровъ, иривезъ 
царское жалованье, 500 червонныхъ, соболи, сукна, 
то одинъ изъ куренныхъ атамановъ закричалъ: 
„Это жалованье не въ жалованье! мы служимъ 
долго, а кроме этого ничего не выслужили побольше; 
тавде соболи мы и прежде видали11! Взявши соболи, 
онъ бросилъ ихъ на землю и сказалъ: „Пришли къ 
намъ Москали, велятъ намъ съ Турками воевать, 
а сами мирятся11. Друпе казаки кричали: „Если 
такъ, то надобно старшихъ Москалей побить или 
въ Чертомлынъ посажать, остальныхъ же отдать 
въ городки. Соболи присланы только четвертымъ, 
а надобно прислать намъ вс'Ьмъ, какъ Доискимъ 
казакамъ присылаютъ. Велико жалованье: —  при
слали 500 золотыхъ червонныхъ!—намъ надобно 
присылать по 5,ООО11. Въ Переволочн'Ь находился 
у Мазепы дозорцею преданный ему челов'Ькъ Рут- 
ковшй, который доносилъ ему обо всемъ, что де
лалось вокругъ. 22 февраля 1692 года Рутковскш 
писалъ гетману: „Захаръ, сынъ полтавскаго про
топопа Луки, вместе съ полтавскимъ жителемъ, 
Иваномъ Герасименкомъ, возвратись изъ Перекопи, 
где покупали лошадей,разсказывали слово-въ-слово 
разговоръ свой съ казыкерменскимъ пис-аремъ Ша- 
баномъ. „Знаете ли вы, господа Полтавцы,11 спро
силъ Шабанъ, „каковъ человекъ у васъ Кочубей11? 
Те отвечали: „Не знаемъ, только слыхали, что пи
сарь генеральный11.—  „Знаю я, что писарь,11 про- 
должалъ Шабанъ, „писарь-то онъ писарь, да гетма
номъ хочетъ быть, и уже дважды ппсалъ въ Крымъ, 
призывая Орду, чтобъ пришла поставить его гет
маномъ. Дело и сделалось бы, да хана не было. 
Онъ, Кочубей, и канцеляриста Петрика прислалъ 
въ Сечу11. Тотъ же Захаръ клялся и божился Рут- 
ковскому, что Петрикъ говорилъ ему тайно: „Знаю, 
что гетманъ не будетъ живъ отъ моего пана пи
саря; писарь хотелъ, усмотря время, его заколоть, 
и я жду каждый день о томъ ведомости11. Мазепа 
передалъ эти известш въ Москву и прибавилъ отъ 
себя, что смотритъ зорко за Кочубеемъ, и если 
тотъ действительно что-нибудь замышляетъ, то 
отпишетъ немедленно къ государямъ.

Въ мае месяце 1692 года замыселъ Петрика 
обнаружился. Онъ вдругъ скрылся изъ Запорожья 
и очутился у Турокъ въ Казыкермени. Отсюда онъ 
прислалъ въ Сечь грамоту, которую читали на 
раде: Петрикъ благодарилъ Запорожцевъ за-хлебъ,- 
за-сольи за писарство, которымъ онъ у нихъ за
нимался; просилъ прощен1Я, что безъ войсковаго 
ведома ушелъ изъ Сечи. „Часто мпогимъ изъ васъ

говорилъ я, писалъ Петрикъ, въ какомъ оиасенш 
отъ разныхъ непр1ятелей пребываетъ нашъ Мало- 
poccifrcKift край и до какого приходитъ упадка, 
благодаря ненавистнымъ владетелямъ; я говорилъ, 
чтобъ промыслили объ этомъ усердно; но такъ 
какъ никто не хотелъ приняться за дело, то я 
сталъ за войско Запорожское и за весь Малоросмй- 
сюй народъ, для чего вышелъ въ государство 
Крымское. Когда предки наши жили съ этимъ го- 
сударствомъ въ союзе, то никто намъ не смеялся, 
и теперь все вы, добрые молодцы, будете довольны 
договоромъ, который я заключу съ Крымомъ11. 
Выслушавши грамоту, старшина объявила, что не 
согласна на соединеше' съ Крымцами и на походъ 
подъ государевы украйные города; но большая по
ловина войска закричала: „А мы съ Крымцами и 
Нетрикомъ войною на украйные города пойдемъ11. 
По Уврайне пошли слухи, что Петрикъ поднимаетъ 
Орду и хочетъ искоренить арендаторовъ, пановъ и 
всехъ богачей. С во е во л ьн и ки  начали къ нему 
собираться Рутковсюй давалъ знать, что Петрикъ 
говорить въ Казыкермени: „Стану промышлять к 
сделаю лучше, чемъ ХмельницкШ; гетманъ Мазепа 
прислалъ за мною, чтобъ меия выдали, а я те
перь самъ къ нему поеду11.

6-го мая Петрикъ послалъ на Запорожье гра
моту, въ которой извещалъ, что заключилъ съха- 
номъ договоръ: войску Запорожскому на Днепре и 
по всемъ речкамъ по обеимъ сторонамъ Днепра 
вольно безо всякихъ податей добывать рыбу, зверя 
и соль; Чигиринская сторона, какъ была завое
вана Хмельницкимъ у Ляховъ, будетъ подъ вла
стно войска Запорожская. „Кто хочетъ, писалъ 
Петрикъ, добывай себе рыбу, соль, зверя; а кто 
хочетъ добычи московской,— пусть идетъ съ нами, 
потому что мы скоро съ войскомъ Запорожскимъ 
и ордами пойдемъ отбирать у Москвы свою Украи
ну11. Рутковскш давалъ знать Мазепе,- „Непре
менно надобно городовое своевольство удержать, 
чтобъ туда не теснились, потому что не только 
нолемъ, но и рекою начали бежать: по пяти, по 
шести человекъ въ лтгЬ плывутъ11.

Изъ Запорожья давали знать, что лучине ка
заки о Петрушкине воровстве имеютъ великую 
печаль, но пьяницы и голытьба говорятъ между 
собою: „Пойдемъ съ Петрушкою арендаторовъ бить!11 
Къ счастпо, взяли верхъ лучине казаки; они были 
недовольны кошевымъ Оедькою, и закричали на 
раде, чтобъ оставилъ чинъ, въ которомъ не умеетъ 
исправляться. Оедька сначала не дотелъ-было 
оставлять уряда; но когда бросились за поленья
ми, то оставилъ, и на его место выкрикнули Гу 
сака, который сказалъ: „Теперь светъ зажженъ, 
а вы меня въ этотъ огонь гоните, чтобъ я его га- 
силъ; кто то дело началъ, тотъ пусть и кончить11; 
но делать нечего, принялъ должность. Новый ко
шевой, получивъ увещательную грамоту отъ Ма
зепы, отвечалъ ему: „У войска Запорожская злого 
умысла нетъ. и знать о немъ не хотимъ; къ та
кому безумно склоннымъ можетъ быть только тотъ.
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кто Вога Единаго въ Троиц'Ь не знаетъ. Правда, 
и Хмелышцмй былъ въ союзе съ Татарами, ио 
потомъ поддался пресв'Ьтлымъ монархамъ. Тогда 
въ посполитой раде, такой приговоръ былъ, чтобъ 
ипкакихъ досадъ на Украйнё не было; а ныне ви
димъ, что бФднымъ людямъ въ нолкахъ велиюя 
угЬснешя чинятся. Ваша вельможность правду пи
шетъ, что при Ляхахъ велиюя утеснешя войско- 
вымъ вольностямъ были, за то Вогданъ Хмельниц- 
Kiil и войну противъ нихъ поднялъ, чтобъ изъ 
подданства могъ высвободиться. Тогда мы думали, 
что во в'Ьки вековъ народъ хришапсшй не будетъ 
въ подданств-!;; а теперь видимъ, что б'Ьднымъ лю
дямъ хуже, ч'Ьмъ было при Ляхахъ, потому что 
кому и ие сл'Ьдуетъ держать подданныхъ,-—и тотъ 
держитъ, чтобъ ему с'Ьно или дрова возили, печи 
топили, конюшни чистили. Правда, если кто по 
милости войсковой въ старшин'Ь генеральной обре
тается, такому можно и подданныхъ им'Ьть, никому 
не досадно; такъ и при покойномъ Хмелышцкомъ 
бывало; а какъ слышпмъ о такихъ, у которыхъ и 
отцы подданныхъ не держали, п они держать и 
не знаютъ, что съ бедными подданными своими д'Ь
лать. Такимъ людямъ подданныхъ держать не сле
дуетъ, но пусть, какъ отцы ихъ трудовой хлгЬбъ 
ели, такъ и они гЬдятъ“ .

Мазепа отправилъ въ Сечь казака Горбаченка 
съ подарками кошевому, судье, писарю, есаулу. 
Гусакъ взялъ Горбаченка къ себе въ чуланъ и 
говорилъ: „Пусть благодетель господинъ гетманъ 
ни въ чемъ не сомневается, потому что я его ми
лости во всемъ желателенъ; скажи отъ меня госпо
дину гетману: если не отс'Ьчетъ головъ троимъ та- 
мошнимъ— первому Полуботку, другому Михайле 
(Гадяикому?), третьему, что всегда при немъ жи
ветъ (Кочубей?),—самъ додумается кто,—то никогда 
ему не будетъ покоя въ гетманстве, да и добра не 
будетъ на Украйн'Ь. Чтобъ гетманъ ие думалъ, 
будто все отъ нашего войска Низоваго бунты на
чинались, или отъ т'Ьхъ, которые изъ городовъ 
приходили на добычу; въ Лубенскомъ полку не хо
тятъ аренды н бунтуются, съ Петрикомъ хотятъ 
идти: Гадячане и Полтавцы говорятъ: много гет
манъ старость въ городахъ и по селамъ поставилъ, 
и также бунтуютъ, Петрика дожидаются'1. Кошевой 
просилъ гетмана приготовить войско, тысячъ пят
надцать для промысла надъ Петрикомъ; об'Ьщалъ 
приманить его въ С'Ьчь и схватить; взаключеше 
просилъ гетмана, чтобъ Москва милостивее обхо
дилась съ Малоросшнами, потому что пр1гЬзж1е 
изъ городовъ жалуются на Москалей, которые въ 
городахъ живутъ: людей быотъ, крадутъ, насиль- 
ствомъ отнимаютъ, детей малыхъ крадутъ и уво
зить въ Москву.

Горбаченко привезъ договоръ, заключенный 
11 е т р о м ъ И в а н о в и ч е м ъ (Петрикомъ) съ ха- 
номъ: княжество Шевское и Черниговское со всемъ 
войскомъ Запорожскимъ и народомъ Малоросшй- 
скпмъ остается уд'Ьльнымъ при всякихъ своихъ 
вольностяхъ; Крымъ обязанъ его защищать отъ

Ляховъ, отъ Москвы и отъ всЬхъ неприятелей; Чи
гиринская сторона будетъ подъ властно княжества 
Малоросыйскаго, полки Харьковсшй и Гыбинсшй 
будутъ переведены на Чигиринскую сторону; чтобъ 
Крымцамъ были отворены MypaBCKie шляхи для 
походовъ на Москву; добыча московская будетъ 
воздаяшемъ Крымцамъ за настоящую ихъ помощь 
народу Малорошйскому; когда княжеству Мало- 
росмйскому дастъ Вогъ полное господство, то оно 
вольно установить у себя порядокъ, какой захо
четъ; въ Крыму будетъ резидентъ малорошйскш, 
въ Малороссш— крылеий. .

На Запорожье Петрикъ опять прислалъ длинное 
письмо, уговаривая добрыхъ молодцовъ соединиться 
съ ханомъ: „Будучи у васъ въ Сечи, не разъ я 
говорилъ вамъ, въ какой опасности обретается 
нашъ Малор'ошйсюй край и до какого упадка 
приходить отчизна наша чрезъ ненавиетныхъ мо- 
нарховъ, среди которыхъ живемъ: какъ львы лю
тые, пасти свои разинувъ, хотятъ насъ проглотить, 
т.-е. учинить своими невольниками. Недивно, что 
поступаетъ такъ король ПольскШ, потому что из
давна мы были его подданные, и, за Бож1ею помо- 
пцю, выбились изъ подданства и такой ему при
чинили уронъ, отъ котораго онъ и по cie время не 
можетъ отправиться. Ханъ Крымсюй зато на насъ 
враждуетъ, что мы ему на пол’Ь и на вод'Ь чинимъ 
б'Ьду. Но удивительно, что Московские цари, кото
рые не чрезъ мечъ нами завладели, перевели иашъ 
край Чигиринский на Заднеирскую сторону, обса - 
дились нашими людьми со всЬхъ сторонъ, и, откуда 
бы ни пришелъ непр1ятель, наши города и села 
горятъ, нашихъ людей въ неволю ведутъ, а Москва 
за нами какъ за ст'Ьной цела, и, вс'Ьмъ этимъ не 
довольствуясь, старается всехъ насъ сделать своими 
холопями и невольниками. Для этого первыхъ на- 
шихъ гетмановъ, Миогогр'Ьшнаго и Поповича, ко
торые за насъ стояли, забрали совс’Ьмъ въ нево
лю, а потомъ и насъ всехъ хот'Ьли взять въ в’Ьч- 
ное подданство; но Вогъ имъ не помогъ: не могли 
разорить Крымъ и осадить своими людьми казы- 
керменсюе города, а потомъ прогнать насъ изъ 
С'Ьчи п учинить по городамъ воеводъ. Не могпш 
исполнить этого, позволили нынешнему гетману 
пораздавать старшине маетности, а старшина, по
делившись нашею братьею, позаписывали себ'Ь и 
детямъ своимъ във'Ьчность, итолько-что въ плуги 
не запрягаютъ, а уже какъ хотятъ, такъ и пово- 
рачиваютъ, точно невольниками своими. Москва для 
того нашимъ старшимъ это позволила, чтобъ наши 
люди такимъ тяжкимъ поддаиствомъ оплошились 
и въ замыслахъ ихъ имъ не противились; когда 
наши люди отъ такихъ тяжестей замужичаютъ, то 
Москва Дн'Ьпръ и Самару осадить своими города
ми. Король Польсюй, им’Ья досаду на царей Мо
сковскихъ за то, что не воевали Крыма, хот'Ьлъ 
съ ордами идти на Москву, но прежде отобрать въ 
свое подданство нашу Украйну. Если бы это ему 
удалось, то хорошо ли бы намъ было? Сами вы 
подлинно знаете, что д’Ьлалось при Чарнец-
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комъ и при другихъ панахъ ляцкихъ, которые при
ходили съ войсками на нашу Украйну, какъ они 
насъ мучили:— пе бывали ли братья наши на 
колахъ, вь прорубяхъ; не принуждены ли были 
казацмя жены детей своихъ въ вару варить; не 
поливали ли Ляхи людей нашихъ водою на морозе; 
не сыпали ли огонь за голенища; не отнимали 
ли солдаты им'кпя? Ляхи этого не забыли, 
и теперь еще готовы то же самое надъ нами де
лать. А если бы MocKOBOKie цари заключили миръ 
съ Крымскимъ ханомъ, то также взяли бы нам. въ 
в'Ьчную неволю, какъ подщипанную птицу. Если 
бы король Польшйили цари Московсюе съ Крым
скимъ ханомъ помирились, то къ кому бы намъ 
было приклониться, кто бы намъ въ такой бЬд'Ь 
подалъ помощь? Много я объ этомъ съ вами гово
рил].; но такъ какъ никто изъ васъ за своихъ лю
дей стоять не захот'Ьлъ, то я взялся за это дело. 
Сами, разумный головы, разсудите, лучше ли быть 
въ неволе или на вол'Ь; лучше ли быть чужимъ 
слугою или себ'Ь господином!.; лучше ли быть у 
Москаля или Поляка невольникоыъ мужикомъ или 
вольнымъ казакомъ. Когда Вогдаиъ Хмелышцый 
съ войскомъ Запорожскимъи ордами изъ-подъ ляц- 
каго подданства выбился, то не добро ли нашей 
Украйн'Ь делалось; разв’Ь не было тогда у каза
ковъ золота, серебра, суконъ добрыхъ и коней и 
разной скотины стадами: а когда стали мы холо- 
пями Русскихъ царей, то запустила наша Чиги
ринская сторона, и перегнали насъ на сю сторону 
Дн’Ьпра; ни у кого не только имЬшя.— и лаптей не 
стало; большая часть нашей братьи очутилась въ 
московскихъ городахъ поневоле, и каждый годъ 
берутъ ихъ тамъ Татары въ полонъ. Объявляю ва- 
шимъ милостямъ и то, что господинъ гетманъ, по 
сов'Ьту всехъ полковниковъ, тайно прислалъ ко 
Mirb человека съ такимъ словомъ: какъ только мы 
къ Самаре приблизимся, то они все отъ Москвы 
отстанутъ и, соединясь съ нами, пойдутъ воевать 
въ Москву; этоть человекъ гетманскШ и теперь при 
мне находится, и я вамъ его покажу. Поэтому 
будьте во всемъ надежны и безопасны, идите съ 
нами".

Въ начале поля Татары, подъ начальствомъ 
Калги-султана, явились у Каменнаго Вагона; Пе- 
трикъ былъ съ ними. Какъ скоро узнали объ этомъ 
въ Сечи, несколько куренныхъ атамановъ и бывнпй 
кошевой ГригорШСагайдачный отправились на сви- 
даше къ Калге. Петрикъ говорилъ ему, что у него 
есть письма и отъ гетмана, только онъ имъ ихъ 
не покажетъ, разве пр1-едетъ самъ атаманъ коше
вой. Кошевой съ куренными атаманами и товари- 
ществомъ въ числе 600 человекъ отправились на 
свидаше. Кошевой сталъ требовать у Петрика гет- 
маискихъ писемъ; Петрикъ отговаривался: „Нена
добно требовать отъ меня писемъ, верьте словамъ 
моимъ“ . Но кошевой не отставалъ: „Покажи письма 
или присягни, что они у тебя есть". Тогда Петрикъ 
объявилъ прямо, что никакихъ пиеемъ у него нетъ 
и никто его на это дело не наговаривалъ, зашпо-

чилъ онъ за все войско Запорожское договоры съ 
ханомъ своимъ разумомъ, сжалившись надъ при- 
тесненнымъ Малорос(нйскимъ простымъ народомъ 
Калга сталъ требовать, чтобы атаманы присягнули 
въ пр1язни къ Крыму; атаманы согласились; но 
когда они присягнули, то Калга началъ требовать, 
чтобъ Запорожцы шли съ Татарами на московсюе 
города; кошевой отвечалъ, что Запорожцы разо
шлись теперь въ разныя места, и на кошу войско 
ненадежное, нельзя его употребить туда, куда за
хочешь; „кто за вами захочетъ идти, того мы удер
живать не будемъ, а кто не захочетъ, того силою 
не будемъ высылать" Возвратившись къ своему 
отряду, кошевой началъ спрашивать, угодно ли 
сдёлать по просьбе Калги?— одни отвечали, что не 
доводится съ бусурманами ходить войною на хри 
сианъ; но друие говорили: „Какъ вы Калге уже 
присягнули, то можно съ нимъ и на войну идти".

Возвратись въ Сечь, рано утромъ 28-го шля 
кошевой собралъ раду, сложилъ съ себя атаманство 
кошевое; судья, писарь, есаулъ также сложили 
свои уряды, говоря, что есть въ войске крикуны, 
которые принуждаютъ ихъ своими криками идти 
съ бусурманами на Православныхъ хриспанъ,и „мы 
не хотимъ, чтобъ при нашемъ старшинстве такое 
зло на кошу сделалось". Целый день комышина 
(булава) атаманская въ раде лежала, а между 
войскомъ разные голоса происходили: одни гово
рятъ добре, а друие зле. На другой день рано 
опять рада; кончилось темъ. что знатные товари
щи, по общему согласш, отравились въ курень 
къ кошевому и упросили его, чтобъ оставался въ 
уряде, упросили и всю старшину; кошевой при
шелъ на раду и говорилъ: „Кто хочетъ за плутомъ 
Петрикомъ идги, того я не удерживаю; а кто бу
детъ постоянно на кошу сидЬть, того высылать 
не буду". Къ Петрику пристали тысячи съ три 
казаковъ.

Мазепа, узнавши объ этихъ собыияхъ, послалъ 
въ Москву съ просьбою о немедленной высылке 
великоросыйскихъ войскъ на помощь; самъ онъ 
стоитъ подъ Гадячемъ и дальше одинъ не пойдетъ, 
потому что не такъ боится Орды, какъ внутрен
няго волнешя въ Малороссш. Вследсте этого, 
бояринъ Борись Петровичъ Шереметевъ и околь- 
ничШ князь Оедоръ БорятинскШ получили прп- 
казъ выступить противъ непр1ятеля— первый изъ 
Белгорода, второй—изъ Севска. 5 августа пр1ехалъ 
въ Москву пятисотенный стрелецкаго полка, на- 
ходившагося при гетмане, и разсказывалъ, что въ 
Малороссш между чернью мнопя непристойный 
речи заносятся ко всякой малости, говорятъ явно: 
„Когда прпдетъ Петрикъ съ войскомъ Запорож- 
скимъ, то мы пристанемъ къ нему, побьемъ стар
шину, арендаторовъ и сделаемъ попрежиему, чтобъ 
все было казачество, а пановъ бы не было". За 
которыми казаками гетманъ посылаетъ свои лйсты, 
чтобъ шли къ нему въ обозъ,— изъ техъ приходятъ 
немнопе,а за которыми не посыла ли,—те приходятъ, 
своевольники, голутьба, и вмещаютъ въ войско
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своевольныя, худыя слова. Мазепа сильно жало
вался. что Шереметевъ и Борятинсшй не сп4шатъ 
ноходомъ п пожаръ можетъ разгораться, а ему, 
гетману, съ войскомъ малороссгёскимъ противъ 
т'Ьхъ непр!ятелей идти ненадежно, потому что и 
навнутренньч поведешя принужденъосматриваться. 
Жители городковъ орельскихъ, Царпченки и Китай- 
городка уже сдались ненр1ятелямъ. Гетманъ, не до
жидаясь воеводы, принужденъ былъ выступить 
изъ-подъ Гадяча къ Полтаве.

Но Татары съ Петрикомъ ие стали дожидаться 
гетмана: Мазепа далъ знать въ Москву, что въ 
начале августа Татары осаждали городъ Моячку; 
но, услыхавъ, что нисколько малорошйскихъ пол- 
ковниковъ, по приказу гетмана, идутъ къ городу 
на выручку, бросили осаду и ушли. Въ Москвё 
очень обрадовались окончание дела, грозившаго 
такою сильною смутою въ Малороссш, и цари по
слали Мазепе шубу соболью въ 800 рублей. Но 
вследъ зат’Ьмъ бояринъ Ворисъ Петровичъ Шере
метевъ прислалъ въ Москву письмо съ объяснешями, 
почему онъ не соединился съ гетманомъ: Мазепа 
писалъ ему, чтобъ онъ шелъ для соединешя съ 
нимъ къ Рублевке, и былъ тамъ непременно 5 
августа; Шереметевъ по этому письму пришелъ въ 
Рублевку б августа до полудня, но Мазепа, вместо 
того, чтобъ идти къ Рублевке же, пошелъкъ пол- 
тавскимъ местамъ по Заворсклью крепкими ме
стами, прислалъ сказать боярину о своемъ походе 
подъ Полтаву, и чтобъ шелъ для соединешя съ 
нимъ, но куда именно —  не объявилъ. Шереметевъ 
пошелъ однако къ Полтаве, но 8 августа на до
роге получилъ весть отъ посланныхъимъ виередъ 
Сумскаго и Ахтырскаго полковниковъ, что Татары, 
узнавъ о походе боярина для соединешя съ гет
маномъ и испугавшись приближешя передовыхъ 
полковъ Сумскаго и Ахтырскаго, ударилисьбежать.

Какъ бы то ни было, Мазепа получилъ богатую 
шубу; а скоро посл'Ь того кончилось дело о Соло
моне. Начиная съ 1690 года, русшй резидентъ 
Волковъ не переставалъ твердить панамъ, что ко
роль долженъ выслать вора Соломона въ Москву 
для розыска п наказать Шумлянскаго. Въ октябре
1690 года Соломона привезли въ Жолкву къ ко
ролю и объявили о домогательстве Русскаго пра
вительства; монахъ билъ челомъ, чтобъ его казнили 
въ Польше, а въ царскую сторону не выдавали. 
Мазепа такясе съ своей стороны хлопоталъ объ 
отсылке Соломона въ Москву; когда Волковъ былъ 
во Львове, под 'ырпй его Герасимовъ встретилъ на 
рынке казака, который сказалъ, что зовутъ его 
Александръ ИпановскШ, служитъ при гетмане Ма
зепе п нр1ехалъ отъ него къ коронному гетману 
Яблоновскому съ просьбою выслать Соломона въ 
Смоленскъ. Ивановшй былъивъ Жолкве, виделъ 
тамъ Соломона,— сидитъ не скованный; въ одно 
время съ нимъ приходили къ Соломону епископы 
Лъвовсий и Перемышльсый и говорили ему: „Пора 
тебе повиниться и сказать правду11. Монахъ го
ворилъ имъ прежшя речи, а кашя — о томъ ка-

закъ не сказалъ подъячему. Волковъ обратился къ 
гетману Яблоновскому съ требовашемъ выдачи Со
ломона; Яблоновсмй отвечалъ: „Король велитъ 
выдать монаха; а мне известно подлинно, что Со- 
ломонъ приносилъ письма составныя, воровсшя, а 
не подлшшыя; я знаю письмо гетмана Ивана Сте
пановича Мазепы и подпись руки, и разумъ письмен- 
наго слога; а въ Соломоновыхъ письмахъ и рука 
не гетманская, и разумъ не его".

После этого Волковъ узналъ, что изъ Польши 
на Украйну ходитъ еще одинъ монахъ Ираклш 
Руоиновичъ и переноситъ вести королю. Пере- 
даютъ ему эти вести двое слугъ гетмана Мазепы, 
которые вышли изъ Польши и поженились на рус
скихъ девицахъ, оставшись католиками; оба они 
знали о воровстве Соломона и помогали ему въ 
подделке печати,Мазепа же самъ ничего не знаетъ,— 
узнать ему не отъ кого.

Для объяснешй по делу Соломона, въ августе
1691 года пр1ехалъ въ Москву Польсшй послая- 
никъ Янъ Окраса, и объявилъ бывшему съ нимъ 
въ о т в е т е  окольничему Чаадаеву: „Королев
ское величество съ ихъ царскимъ величествомъ 
всегда желаетъ быть въ непременной братской 
дружбе и любви, и никакимъ ссорамъ верить не 
изволяетъ; а въ прошломъ году объявился у насъ 
въ Польше чернецъ Соломонъ съ воровскими состав
ными письмами и съ поддельными печатями, и по- 
далъ королевскому величеству отъ имени ЗаднЁ- 
провскаго гетмана листъ. Король, видя, что письма 
составныя и печати поддельиыя, приказалъ чер
неца держать за крепкимъ карауломъ, и теперь 
этотъ чернецъ присланъ въ Могилевъ и отданъ ме- 
жевымъ судьямъ; а воровсшя письма и две под- 
дельныя печати изволилъ королевское величество, 
для братской дружбы и любви, прислать къ ихъ 
царскому величеству со мною". Окраса передалъ 
при этомъ три письма и две печати. Приведемъ 
для примера одно письмо. Мазепа пишетъ къ ко
ролю: „Наияснейплй король и государь нашъ ми
лостивый, монарше непобедимый! Къ вашей госу- 
дарской милости въ трети! разъ пишемъ, какъ отцу 
своему и монарху великому. Знатно, что ваша го- 
сударская милость не изволяетъ насъ, слугъ сво 
ихъ, подъ свои крылья припять, потому что ваша 
государская милость намъ никакой утехи не даете 
чрезъ нашего монаха, а своихъ присылаете, осо
бенно Искрицкаго, съ зятемъ котораго я въ боль
шой ссоре; а Доморацкому могъ бы я поверить, 
только по городамъ везде Москва и чутко стере- 
гутъ новопр1езжаго человека, и по Днепру отъ 
самаго Шева внизъ до Чернобыля. А Соломонъ 
знаетъ, где перейдти Днепръ, и мало будетъ горо
дами идти. Просимъ у вашей королевской милости 
надежной ведомости, потому что не могу ничего 
делать. Пишетъ ко мне полковникъ Полтавсшй, 
чтобъ Москвы не пускать въ города, а по Орду 
непременно посылать; до пр!езда Соломона отъ 
вашей королевской милости будемъ держать Ше- 
ленбея-мурзу, а другой Татаринъ пр1ехалъ изъ
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Крыма недавно, на третьей нед4л4 поста, и гово
рилъ, что къ вашей королевской милости иошелъ 
татарстй посолъ. И о томъ вашей королевской 
милости объявляю, что я слышалъ про гетмана 
короннаго, будто ваша королевская милость на 
него гневаетесь, и потому къ нему, гетману, не 
си'Ьлъ писать и къ пану подскарбйо; только знаю 
хорошо, что и онъ не в'Ьдаетъ о т:Ьхъ секретахъ, 
потому что ваша королевская милость на то не 
соизволяетъ. Дайте же намъ подлинную ведомость 
черезъ нашего Соломона, п мы будемъ сами съ Ор
дою бить Москву; мы начнемъ, а ваша королевская 
милость давайте помощь, присылайте своего войска 
несколько тысячъ на назначенное место, чрезъ 
Днепръ на Каневъ. А если ваша королевская ми
лость своего вернаго человека хотите прислать съ 
Соломономъ, то будемъ верить ему, а такъ нельзя 
одному ему проехать чрезъ города и чрезъ 
Днепръ; не дай Вогъ чего— сейчасъ же погибнемъ 
отъ Москвы. Сами разсудите, ваше королевская ми
лость, что страшное дело мы начали и будемъ его 
сколько можно доканчивать, на Вожпо милость 
надеемся и на вашу королевскую милость, потому 
что мы уже совсемъ тайно прибрались, только 
ожидаемъ отъ вашей королевской милости совету, 
а затемъ кланяемся вашей королевской ми
лости" .

По разсмотренш писемъ, Чаадаевъ имелъ дру
гой разговоръ съ Окрасою: „Ты объявилъ“ , гово
рилъ онъ посланнику, „что король прислалъ письма 
и печати по братской дружбе къ царскому вели
честву; но въ этой братской дружбе есть сомнете 
немалое. Король изволилъ прислать Соломонковы 
письма самыя последнгя, которыя онъ составилъ 
подъ Варшавою въ треий разъ; писаны они ко
ротко, безо веякаго объявлешя о деле, только 
упомянуто о первыхъ и вторыхъ письмахъ, кото
рыя онъ же, Соломонка, иодалъ королю и Шум- 
лянскому, написавши въ нихъ пространно о пр!еме 
гетмана Ивана Степановича подъ оборону королев
скую; этимъ первымъ иисьмамъ при Дворе коро- 
левскомъ поверили, послали къ гетману Доморац
каго. Съ этихъ первыхъ писемъ гетманъ коронный 
Яблоновсшй, по королевскому указу, ирислалъ 
гетману Мазепе списки, которые съ поданными 
тобою подлинными письмами ни въ чемъ не сходны11. 
Тутъ Чаадаевъ показалъ Окрасе письмо Яблонов- 
скаго къ Мазепе и списки съ прея;нихъ Соломо- 
новыхъ писемъ; все это Мазепа переслалъ въ 
Москву. „Доложи королевскому величеству11, про- 
должалъ Чаадаевъ, „что если онъ хочетъ правди- 
вымъ сердцемъ съ царскимъ величествомъ по- 
братски поступить, то изволилъ бы прислать и 
первыя, и вторыя Соломонковы письма подлин- 
ныя“ .

— „Первыя и вторыя письма Соломонко дей
ствительно королю подавалъ11, отвечалъ Окраса; 
„только имъ король ни въ чемъ тогда не поверилъ, 
поэтому ихъ бросили безъ вниматя, они затеря
лись и передъ моимъ отъездомъ отыскать ихъ ни-
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какъ не могли: сыскали только послИдше листы, 
которые я и привезъ. Посылки къ гетману Мазепе 
съ призывомъ въ польское подданство никакой не 
бывало отъ короля; пусть велите государи Соло
монка на границе велятъ принять, а Доморацкаго 
съ письмомъ Шумлянскаго отдадутъ королю1.

—  „Теперь Доморацкаго отдать велите госу
дари не приказали11, говорилъ Чаадаевъ, „потому 
что доведется ему съ Соломонкомъ дать очную став
ку; а какъ дело кончится, то и Додорацтй будетъ 
отпущенъ. Ты говоришь, что король и первымъ 
письмамъ не поверилъ и не посылалъ къ Мазепе; 
но по чьему приказан™ посылалъ Шумлянстй?11 
Окрасе показали подлинное письмо Шумлянскаго 
къ Мазепе, прочли и разспросныя речи Доморац
каго, въ которыхъ тотъ показалъ, что посланъ былъ 
Шумлянскимъ къ Мазепе по приказанно королев
скому. Окраса вздумалъ оправдывать Шумлянскаго, 
говорилъ, что въ его письме нетъ ничего, кроме 
призыва на войну противъ бусурманъ. — „Но о ка- 
комъ это иге говорить Шумлянстй, которое на
добно свергнуть?11 снросилъ Чаадаевъ; „наукраин- 
скихъ жителяхъ тагарскаго или турецкаго ига 
нетъ!“ Окраса замолчалъ.

Соломонъ былъ выданъ. Его привезли въ Мо
скву, разстригли и, подъ прежнимъ его светскимъ 
именемъ Семена Гродскаго, подвергли пытке. Чтб 
онъ показалъ— не известно. Известно только то, 
что въВатуринъ поехали царсте посланцы съиз- 
веспемъ, что Михайло Гадяцтй сосланъ въ Си
бирь; повезли къ гетману и Семена Гродскаго. Ма
зепа требовалъ его неотступно, жаловался, что 
думный дьякъ Украинцевъ, безъ царскаго указа и 
безъ приказа боярина Льва Кирилловича Нары
шкина, велелъ Кочубею надзирать за гетманекпмъ 
поведешемъ, отчего учинилось Кочубеево многое 
лукавственное коварство; гетманъ объ этомъ ни
чего не зналъ, потому его и ни во что ставятъ; а 
Кочубей въ дружбе съ Полуботкомъ. Полуботокъ 
бранилъ гетмана всячески въ Шеве и доносилъ 
на него въ Москве, но не могъ ничего доказать, и 
отосланъ былъ къ гетману головою; однако въ 
царской грамоте велено ему жить въ своемъ пме- 
нin до указу; отъ этого гетману учинилась вели
кая стыдная печаль. Петрикъ, племянникъ Ко- 
чубеевъ, по такому же воровскому вымыслу отпу
щенъ въ Крымъ, какъ Соломонка къ королю; гет* 
нанъ слезно молитъ Бога, чтобъ Вогъ выдалъ 
врага Соломонка на обличеше другихъ враговъ.

Но когда Гродскаго привезли въ Батурннъ, 
чтобъ тамъ казнить его смертно, то гетманъ, по
бивши челомъ за царскую милость, объявилъ, что 
онъ не можетъ казнить Гродскаго безъ полковни- 
ковъ, да и не желаетъ его смерти, а гораздо луч
ше возить его по всемъ малоросмйскимъ городамъ 
и показывать народу для совершенной ему, гет
ману, старшине и всему войску Запорожскому 
очистки. Но въ Москве смотрели иначе; къ Ма
зепе былъ посланъ указъ: чернеца Соломонка, го- 
сударственнаго изменника и замутителя, во время
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съезду старшины въ Ватуринъ казнить смертш, 
а по городамъ не возить, потому что о его воров
стве известно всемъ. Когда старшина собралась, 
Мазепа велелъ генеральному писарю Кочубею про
честь передъ нею московский розыскъ Гродскаго и 
показать его воровсшя письма и поддельныя пе
чати. Старшина и полковники, посмотря на письма 
ц печати, сказали, что это дело не одного вора 
С'оломонка: ясно, что онъ призванъ и наученъ дру
гими злыми людьми. Гетманъ сказалъ имъ, чтобъ 
они поставили передъ себя преступника и разспро- 
сили, не было ли другого предводителя съ нимъ 
въ этомъ зломъ делё. Гродскпй былъ приведенъ 
предъ старшину и говорилъ съ клятвою свои 
прежшя речи, что, кромё Мишки Васильева, дру
гихъ советниковъ сънимъ не было, аеслибъ были, 
то онъ и въ Москве бы про нихъ сказалъ и та- 
кпхъ жестокихъ пытокъ и огня не терпелъ. 7-го 
октября Гродскаго казнили, н у казни онъ ска- 
залъ прежшя же речи. Мазепа былъ недоволенъ, 
что Соломонка казнили смертно, а Михайлу Га
дяцкаго только сослали въ Спбпрь. „Следовало бы 
казнить смертш и Мишку, безъ пощады", писалъ 
онъ царямъ, „потому что Соломонка передъ казнпо 
показалъ на Мишку, какъ на человека, который 
его подучилъ на злобу; да будетъ монаршая воля; 
но мы просимъ покорнейше сына Мишкина не от
пускать сюда на Украйну. потому что дерево злое 
плодъ злойтворнтъ" Гетманское желаше насчетъ 
Гадяцкаго исполнить было нельзя, ибо вотъ что 
говорить современное извеспе: „пытанъ Черкассюй 
полковникъМихаилъ Гадяцкпй въ государственномъ 
деле; съ пытки онъ ни въ чемъ не винился, очи
стился кровью и сосланъ въ ссылку".

Петрикъ въ своихъ возмутительныхъ грамотахъ 
указывалъ на две тягости для Малоросшнъ, за 
которыя обвинялъ Московское правительство: на 
аренду, или винный откупъ, и на обычай жало
вать населенный земли чиновникамъ, которыепри- 
тесняютъ своихъ подданныхъ. Въ Москве обра
тили на это внимаше и послали сказать гетману, 
чтобъ онъ подумалъ хорошенько, нельзя ли отстра
нить оба обвпнешя. Мазепа отвечалъ: „Аренда здесь 
въ малоросспйскихъ городахъ не такъпалогамп свои
ми тяжела, какъ самымъ именемъ изъ давнихъ 
временъ ненавистна, надобно думать оттого, что 
при польской державе Жиды ею владели и много 
вымышленныхъ отягощений делали. Мы, посовето
вавшись съ старшиною и полковниками, разослали 
по всемъ полкамъ и городамъ универсалы, въ ко
торыхъ прежде всего увещеваемъ, чтобъ старшина 
наблюдала за арендою, не позволяя обижать людей; 
т.-е. чтобъ каждому человеку позволено было вы
курить дома вина или купить где-нибудь въ дру
гомъ месте, кроме арендовыхъ шинковъ, на свадьбу 
н на крестины; также разошлемъ универсалы съ 
обиадеживашемъ народа, что гетманъ съ старши
ною ищетъ способовъ отменить аренду, а вместо 
нея найти кашя-нпбудь друпя средства достать 
денегъ на войсковые расходы; пусть и весь народъ,

старпне и меныше, посоветуются между собою и 
дадутъ намъ знать, какъ имъ лучше: платить ли, 
вместо аренды, новую подать народомъ, или на
ложить пошлину со всякихъ шинковъ. Касательно 
маетностей мы такъ разсудили съ старшиною: ко
торыя особы въ войске и народе считаются къ 
службе негодными, а въ силу нашихъ универсаловъ 
владеютъ маетностями, у техъ маетности отнять; 
у техъ же, которые владеютъ маетностями но 
царскимъ грамотамъ, отнять маетности не смеемъ, 
ибо это значило бы napyuienie монаршеской воли. 
Объ этомъ просимъ милостиваго указа и доклады- 
ваемъ: Запорожцы не разъ давали намъ знать и 
теперь чрезъ посланца нашего объявили, чтобъ 
маетности отъ менынихъ особъ были отобраны; не 
такъ нелюба имъ аренда, какъ это владеше мает
ностями, и если мы ихъ не отберемъ, то между на
родомъ встанетъ смута. Мы уже давно разослали 
повсюду универсалы, чтобъ никто изъ владельцевъ 
не смелъ въ пожалованныхъ ему селахъ отягощать 
жителей большими работами и поборами и делать 
имъ каюя бы то ни было обиды, чтобы на вла- 
дельцевъ-притеснителей крестьяне подавали намъ 
челобитья, по которымъ будетъ непременно рас
права".

Новая мера отобрашя маетностей прежде всего 
приложена была къ ЛеонтпоНолуботку.Миргород- 
CKifl полковникъ Данила Апостолъ донесъ, что 
когда Мазепа былъ въ Москве, то сынъ Полуботка 
говорилъ ему, Апостолу, о враждебны» намере- 
шяхъ Михайлы Гадяцкаго: „Если, писалъ Мазепа, 
молодой Цолуботокъ зиалъ о замыслахъ Гадяцкаго, 
то долженъ былъ знать и о замыслахъ Соломона, 
долженъ былъ знать объ этомъ и отецъ его, темъ 
более что старикъ, находясь на полковничестве 
Переяславскомъ.промышлялъ о гетманстве". Вслед- 
cTBie этого Полуботки, отецъ и сынъ, были по
сажены подъ караулъ и маетности отобраны.

Въ то время, когда Мазепа преследовалъ своихъ 
внутреннихъ враговъ, на западномъ берегу Палей 
все более и более пршбреталъ славы въ неутомимой 
борьбе съ Татарами. Тяжелъ пришелся онъ Крыму: 
тамъ сравнивали его съ Серкомъ и подсылали къ 
нему съ предложешями, что хапъ сделаетъ его 
лучше Хмельницкаго, если только онъ перейдетъ 
на татарскую сторону. Положеше Палея действи
тельно стало похоже теперь на положеше Хмель
ницкаго: въ польской стороне онъ оставаться не 
хотелъ, потому что казакъ не могъ ужиться въ 
ладу съ панами; билъ челомъ великимъ государямъ, 
но те не принимали, боясь нарушить мирный дого
воръ съ Польшею, какъ изъ той же боязни не при- 
нималъ Хмельницкаго отецъ ихъ; но Хмельницюй 
сталъ пугать Москву темъ, что если не приметъ 
его Православный царь, то онъ поддастся бусурма- 
намъ; и Палей теперь, вследств1е присылки изъ 
Крыма, получилъ возможность грозить темъ лее. 
При личномъ свидаши съ Мазепою въ Барышевке 
онъ сказалъ ему, чтобъ велише государи приняли 
его безъ отлагательства, а если онъ на ихъ службу
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не надобенъ, то пусть ему объ этомъ объявить 
прямо, и онъ сыщетъ себ'Ь не сто: и Татары его 
къ себ’Ь примутъ; велише государи напрасно такъ 
боятся нарушить мирный договоръ съ Польшею; 
Поляки хлопочутъ изо всехъ силъ, какъ бы только 
отыскать случай къ войне. Мазепа, сообщая объ 
этомъ разговор  ̂ въ Москву, прибавляетъ отъ себя, 
что если Палей перейдетъ къ Татарамъ, то и За
порожцы пойдутъ вместе съ нимъ туда же, что 
будетъ очень вредно для Poccin; хорошо было бы 
поэтому Пал^я принять, а передъ Поляками от
говориться темъ, что онъ родился въ Борзне; и 
■если велише государи Палея примутъ, то онъ, 
Мазепа, сделаетъ его полковникомъ Переяслав- 
•скимъ. Но изъ Москвы прежнШ ответъ: Палея 
принять нельзя; гетманъ долженъ его уговаривать, 
не допускать, чтобъ онъ, въ отчаян»!, перешелъ 
на бусурманскую сторону; а если учинится Палею 
совершенное утеснеше, то онъ бы отъ полка свое
го отлучился тайно на Переяславскую сторону. 
Но Мазепа этимъ не успокоился, и въ декабре
1692 года снова писалъ царямъ о Палее: просилъ 
внушить Польскому правительству, какой вредъ 
•будетъ христианству, если Палей будетъ при- 
веденъ въ отчаяше польскими притеснешямп и от
ложится къ Татарамъ; но при этомъ гетманъ по- 
звторялъ прежнее: „Лучше было бы принять Палея 
•со всеми людьми и съ городкомъ Хвастовымъ подъ 
царскую руку. Если онъ, будучи Малорошяниномъ 
по происхождение и прЬбретши такую знамени
тость, перейдетъ къ непр1ятелн>, то въ Малороссш 
поднимется волнеше: прельщенные своевол!емъ и 
добычею, мнопе люди потянутся отсюда къ нему. 
Дари отвечали, что въ случае крайности Палей 
съ теми изъ своихъ полчанъ, которые изъ Запо
рожья и съ восточной стороны Днепра, можетъ 
перейти опять въ Запорожье и, побывши тамъ не
сколько времени, пусть расходятся въ малоросый- 
•CKie города, куда кому сручно, где у кого есть 
родственники; за этотъ переходъ выговоровъ и 
причитанья съ польской стороны не будетъ, а Па
лею перейти на Запорожье вовсе не безчестно: ка- 
ким'ь нутемъ онъ вышелъ изъ Запорожья въ Поль
шу, темъ же самымъ возвратится изъ Польши въ 
Запорожье".

И кроме Палея было много людей за Днепромъ, 
которые постоянно обращали свои взоры къ 
Москве.

Шумлянсшй спешилъ оправдаться передъ ца
рями. Весною 1692 года русски! резидентъ, столь- 
нпкъ Михайловъ, находился во Львове. 30 апреля 
епископъ прислалъ къ нему своего архи/ракона съ 
приглаишйемъ npiexaTb къ нему на другой день 
въ каеедральный соборъ къ обедни, и смотреть ко- 
медно, которая будетъ действоваться въ честь Св. 
мученика Теория, а после комедш обедать у пего, 
епископа. Резидентъ не -поехалъ, отговорившись 
нездоровьемъ. На другой день, 1-го мая, новый по
солъ отъ Шумлянскаго, соборный священникъ, мо
нахъ Красинсшй, у котораго резидентъ Великимъ

постомъ исповЬдывался. Монахъ началъ говорить 
о сильномъ огорчен1и епископа, что нигде не мо - 

• жетъ видеться съ резидентомъ; все это изъ-за Со
ломона, но епископъ тутъ не виноватъ, ввязался 
онъ въ дело поневоле. Михайловъ отвечалъ, что 
онъ никакого дела не знаетъ, не видался съ 
епископомъ по болезни и за недосугами, и если 
Щумдянешй хочетъ непременно съ нимъ видеться, 
то пусть 4 мая, съ немногими провожатыми, npies- 
жаетъ въ загородную пустынь 1оанна Богослова; 
тамъ онъ, резидентъ, будетъ у обедни. Шумлянсшй 
пргЬхалъ въ назначенное место и, удаливъ всехъ 
свидетелей, началъ говорить резиденту: „Въ не
чаемую бедуивъгневъ царскаго величества вшелъ 
я неволею, а не охотою11. Тутъ взялъ онъ крестъ, 
поцеловалъ и, прослезясь, продолжалъ: „Ей, са
мою истиною буду говорить; когда чернецъ Соло- 
мошко съфалыпивымъ письмомъ къ королю явился, 
то король сейчасъ-же прислалъ за мною и гово
рилъ: „Пане отче, приспело твое время намъ помо
гать, а кроме тебя делать этого дела некемъ“ 
И я по тому королевскому приказу писалъ къ гет
ману Мазепе письмо своею рукою, чтобъ онъ, по 
желашю своему, приступалъ къ наследственному 
государю. А кроме того ничего дурного я не пи
салъ. Прежний резидентъ Волковъ безчеловечно па 
меня наносилъ, будто я законопреступники и воръ, 
писалъ въ Украйну воровсшя письма и съ архи- 
д1акономъ своимъ послалъ будто какой-то листъ 
за королевскою рукою. Этимъ я оклеветанъ и дело 
доходило уже до того, чтобъ и мне такъ же по
ступить, какъ Перемышльсшй епископъ. Скажи по
жалуйста, какой это королевсшй листъ и откуда 
онъ въ Москве взялся?"

—  „Не слыхалъ и не знаю ничего, что ты мне 
говоришь," отвечалъ Михайловъ, „а по словамъ 
твоимъ разсуждаю, что и то письмо, которое ты 
ппсалъ къ гетману Мазепе, очень нехорошее письмо, 
и думаю, что ты это сделалъ самъ собою, безъ ко- 
ролевскаго указа, и короля клеплешь, чтобъ себя 
оправдать"

Шумлянсшй клянется и божится, что сделалъ 
но королевскому указу: „У меня объ этомъ", го- 
воритъ онъ, „два королевскихъ письма за его под
писью и печатью. Да и безъ этого каждому можно 
разсудить, могъ ли я это сделать самъ собою: ведь 
Мазепа съ Украйнею никогда мне въ особое под
данство не поддастся, да и мне отъ себя призывать 
его нельзя. Царское величество требовалъ отъ ко
роля, чтобъ онъ выдалъ меня въ Москву на казнь, 
и король отмалчивался; а еслибъ я писалъ Мазепе 
самъ собою, то король разсердился бы на меня и 
отстаивать меня не сталъ. Но слава Вогу, что отъ 
этого ничего не сделалось, все попрежнему, п впе- 
редъ будетъ въ науку; король не перестаетъ жа
леть объ этомъ и до сихъ поръ, хлопочетъ, какъ 
бы поскорее дело прекратилось, и Соломона от- 
далъ".

—  „Такъ какъ я нн у кого объ этомъ, кроме 
тебя, не слыхалъ, то много разсуждать мне и
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толковать нечего11, говорилъ резидентъ, „только и 
пзь немногихъ словъ твоихъ могу понять, что д'Ьло 
это не малое, п надобно теб'Ь о себ’Ь порад'Ьть, какъ 
въ томъ исправиться, и душу.свою отъ такого ве
ликаго гр'Ьха избавить

Шумлянстй. вздохнувши, сказалъ на это: „Са
тана меня искусилъ; а король разв-Ь не умный че
лов'Ькъ, и другие, которые въ то д'Ьло ввязались. 
разв'Ь не умные люди?— однако были обмануты чер- 
нецомъ, безъ разсмотр'Ьшя поступили. Говорю теб'Ь 
наверное, что Полякамъ отыскивать Украйны: въ 
средин  ̂Великаго поста вдругъ присылаетъ за мною 
король; я по'Ьхалъ: а онъ меня встр'Ьчаетъ слова
ми: „Отецъ“ !прежнее-то наше д'Ьло исполнилось,Ма
зепа ужъ нашъ, прйхалъ въ Белую Церковь11. Ц е 
лый тотъ день король былъ веселъ и напоилъ ме
ня добрымъ виномъ, какого уже давно никто у 
него не пивалъ. Но потомъ, четыре дня спустя, 
опять прислалъ за мною и говорилъ, что дело от
менилось, еще не исполнилось. Изъ этого можно 
вид'Ьть, какую здесь им'Ьютъ надежду11.

—  „Слышу отъ тебя д'Ьла дивныя11, говорилъ 
резидентъ; „не ожидалъ я отъ твоей особы и отъ 
твоего чина, чтобъ ты впалъ въ такте тяжше гре
хи своевольно. Но какими же способами ты хочешь 
исправиться, вину свою покрыть?11

— Что было, то было11, отвечалъ Шумлянстй; 
„прогневалъ я великихъ государей письмомъ къ 
Мазепе,— очень желею, да воротить нельзя; а хочу 
за ту вину заслужить великимъ государямъ вотъ 
ч’Ьмъ: хотя у царскаго величества и заключенъ 
вечный миръ съ Поляками, только миръ этотъ 
очень не крепокъ; Поляки царскому величеству 
болыше недоброхоты, и ждутъ только случая, 
какъ бы малоросмйскГе города оторвать, для того 
мирный договоръ и въ конститущяхъ ихъ не на
печатана подкрепленъ онъ одною королевскою 
присягою, а Р’Ьчыо Носполитою не подтвержденъ. 
Но дело известное, что королевскш р'Ьшешя мо
жетъ посл'Ьдшй шляхтичъ оспорить. Какъ только 
Поляки соберутся съ силами и увидятъ удобный 
•случай,— такъ в’Ьчный миръ и нарушать. Союза съ 
ними иметь невозможно, потому что все обманы- 
ваютъ и всякими способами ищутъ зла: зав'Ьчнымъ 
мнромъ мало не все благочес'ие привели неволею 
въ унш, остался съ своею enapxiero я одинъ. Пре
кратить это зло и подкрепить вечный миръ можно 
такъ: потребовать на сейме, чтобъ мирный дого
воръ въ конститущяхъ своихъ напечатали, а если 
не напечатаютъ, то велите государи не будутъ 
ставить этотъ миръ въ миръ. Не худо бы имъ и 
погрозить, да спросить зач'Ьмъ Премышльскую 
епис'кошю обратили въ унт. Станутъ говорить, 
что епископъ приступилъ къ унш своею охотою,— 
отвечать: пусть онъ одинъ и будетъ вашъ, а Пра- 
вославнымъ его enapxiu пусть будетъ воля выбрать 
другого епископа; а съ челобитьемъ объ этомъ вы
боре много Православныхъ на сеймъ пр1гЬдетъ, и я 
челобитье изготовлю; Полякамъ отказать будетъ 
нельзя, епиокошя возстановится и благочете

утвердится на долия времена; потомъ пусть цар- 
CKie послы поднимутъ на сейме д'Ьло обо мн'Ь, но- 
требуютъ мн'Ь наказаюя за письмо къ гетману Ма
зепе; я, будучи огражденъ конетнтущею, выступлю 
противъ короля смело, письма королевсшя вс'Ьмъ 
покажу. Думаю, что тутъ король станетъ утекать. 
А на сеймё надобно съ ними обходиться по фран
цузскому обычаю, н’Ькоторыхъ сеиаторовъ надобно 
подкупить: такъ войною Поляковъ не повоюешь, 
какъ подачкою; подарками царское величество мо
жетъ сделать на сейме все, что угодно. Если же 
велите государи прежде подтверждения договора 
конститущею начнутъ д'Ьло обо мн’Ь, то я присту
плю къ унш или за границу у'Ьду. Совесть мою 
Богъ видитъ, что я писалъ письмо ио крайней не
воле, укрывая благочестие, принужденъ я посту
пать подозрительно, ношу сапоги то красные, та 
желтые, шапку над’Ьваю вместо клобука, угождая 
польскимъ политикамъ, какъ бы только enapxiro- 
свою отъ гонешя избавить11.

15-го мая, въТроицынъ день, Шумлянстй слу- 
жилъ въ соборной церкви, молился усердно, тор
жественно за царей, за Вселенскихъ и за Москов
ская патр1арховъ, за царскую палату, за умноже- 
nie благочестивой в'Ьры Греческаго закона; рези
дентъ былъ въ церкви, и все Львовское братство 
„съ великимъ благочишемъ и рацеями отдавало' 
передъ нимъ великимъ государяагъ свое доброже- 
лате и рабскую уклонность11.

А между т'Ьмъ попрежнему шла церковная 
борьба у Русскихъ съ Поляками, попрежнему По
ляки не переставали теснить Православныхъ. Вотъ 
что доцосилъ русски! резидентъ Волковъ въ Мо
скву. 14-го мая 1690 года въ Варшав’Ь канцлеръ 
коронный Эрнстъ Денгофъ судилъ владиагрскихъ 
мещанъ съ епископомъ Владии'рскимъ, отступни- 
комъ отъ Православ1я, ушатомъ. Епископъ хот'Ьлъ 
обратить въ унш две благочестивый церкви, по- 
отроенныя Владштрскимъ братствомъ; онъ вы- 
ставлялъ на видъ, что вс'Ь русшя церкви теперь 
въ унш;— и находятся подъ его паствою; остались 
только две эти церкви, и священники ихъ ходятъ 
по своей вол'Ь, а его, епископа, не слушаютъ. 
Мещане доказывали, что церкви эти изстари бла- 
гочестивыя, и потому не слЬдуетъ обращать ихъ 
въ yHiio;— король при избраиш своемъ присягалъ, 
чтобъ в'Ьр'Ь никакого ут’Ьснетя не д'Ьлать. Канц
леръ нроизнесъ такое решеше: „Хотя прежде эти 
церкви въ уши и небыли, такъ теперь будутъ11.—  
Но только-что онъ выговорилъ эти слова, какъ 
всемъ показалось, что своды въ палате начали 
трещать и ст’Ьны колебаться. Вс'Ь бросились бе
жать; канцлеръ въ дверяхъ зац'Ьпился за что-то 
своими широкими рукавами и упалъ; бежавшее за 
нимъ попадали на него и чуть не задушили, вы
несли его чуть живого. Опомнившись въ сеняхъ, 
канЦлеръ послалъ в'Ьрныхъ людей осмотреть, н'Ьтъ 
ли кого на крыш'Ь и отчего своды грозили па- 
дешемъ; на крыш'Ь никого не нашли и своды стояли 
безо веякаго повреждешя. Несмотря на то, канц-
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леръ не решился досуживать суда, и больше уже 
не входилъ въ ту палату, а д;Ьло предоставилъ на 
королевское ргЬшеше; король р’Ьшилъ въ пользу 
ушатовъ. Сколько было тогда Православныхъ въ 
Варшаве, при Дворе, видно изъ сл'Ьдующаго до
несения Волкова. На Двор'Ь у резидента была Пра
вославная церковь, гд'Ь служилъ священникъ изъ 
Перемышля. Въ церковь сходилось множество Пра
вославная народа, покоевые, дворяне королевсше 
и шляхта; священникъ исправлялъ требы, испов'Ь- 
дывалъ, прюбщалъ, крестилъ младенцевъ, вгЬнчалъ 
свадьбы. Это сильно не нравилось польскому ду
ховенству, и 20-го мая Познансый бискупъ Ви- 
твицкй вел'Ьлъ схватить священника па улице и 
привести къ себ4. Наговоривши ему,о в'ЬрЬ благо
честивой противныхъ вещей, бискупъ велелъ по
садить его подъ караулъ у себя на дворе. Но на 
другой же день умеръ скоропостижно королевскш 
сокольнпкъ, Руссшй человекъ; товарищи его, со
кольники, подали королю просьбу, чтобъ позволено 
было похоронить умершаго по Православному обря
ду; король согласился и, по его указу, освободили 
священника изъ-подъ епископскаго караула. Осенью 
того же года ушатсшй ПеремышльскШ епископъ Ма
лаховой захватилъ пять Православныхъ церквей, 
причемъ yniaibi отняли у Православныхъ священ- 
никовъ дворы, разграбили им’Ьгпе. По королевскому 
указу, велено было дворы и пашенную землю свя- 
щенникамъ отдать; но ушаты не послушались, а 
вдова бывшаго короннаго подскорб1я Андрея Мо- 
др'Ьевскаго, Урсула, въ имеши которой находи
лись захваченныя церкви, велела поймать одного 
'Священника и бить передъ собою дубьемъ; несча
стный получилъ триста ударовъ, после чего дру- 
rie Православные священники привезли его въ Жол- 
,кву къ королю для осмотра, но не получили ни
какой управы. Сначала въ Львове въ школяхъ 
аезуитскихъ ученье Русскимъ людямъ было свобод
ное; но въ девяностыхъ годахъ 1езуиты начали 
Русскихъ принуждать къ yuiu и присяге; кто изъ 
русскихъ учениковъ выучился у нихъ въ школахъ 
грамматике и реторике, того допускали они слу
шать философпо только годъ; кто же хотелъ оста
ваться долее въ школахъ, тотъ долженъ былъ при
нять унш.

Въ 1691 году на смену Волкову отправился въ 
Польшу другой резидентъ, стольникъ Ворисъ Ми- 
хайловъ; въ Минске явились къ нему Православ
ные мещане, Демьянъ Шишка съ товарищами, и 
жаловались, что на нихъ отъ пановъ литовскихъ, 
отъ гетмана СаггЬги и другихъ великое roneiiie, 
принуждаютъ ихъ къ yuiu всякими мерами. Въ мае 
месяцЬ ушатсый плебанъ Салганъ Юревичъ, со
бравшись съ католиками и ушатами, пр!езжалъ въ 
миншй Петропавловск!!! монастырь многолгод- 
ствомъ и хотели насильно обратить монастырь въ 
унно. Архимандритъ монастыря, Петръ Пашковичъ 
съ брат!ею, поостерегся, далъ всемъ Православ- 
нымъ знать заранее, и Православные, собравшись, 
сидели въ монастыре съ оруж!емъ и каменьями

трое сутокъ, положивши оборонять монастырь до 
самой смерти, католиковъ и ушатовъ съ великою 
запальчивостио били и сказали имъ напосл$докъ, 
что помрутъ въ монастыре все; а кто останется 
въ жнвыхъ, —  побегутъ съ женами и детьми въ 
Москву, и будутъ имъ мстить, какъ смогутъ. 
Тогда осаждаюпце отступили отъ монастыря. Го- 
нятъ Православныхъ и всяше налоги и наезды 
чинятъ во всей Литве: уш'атсшй митрополитъ Ки- 
npiaHb Жуховсшй, Виленешй епископъ Констан- 
тинъ Врестовсый да плебанъ Юревичъ. Татарамъ 
и Жидамъ, говорили мещане, больше уважения отъ 
пановъ, нежели благочестивымъ хримчанамъ: Та
тары могутъ строить новыя мечети, и Жиды ка
галы, а Православнымъ древнихъ церквей покры
вать и починять не позволяютъ, ведутъ къ тому, 
чтобъ благочесие до конца известь.

Летомъ 1692 года, будучи въ Львове, резидентъ 
шелъ однажды предместьемъ, п за 1езуитскимъ к.о- 
стеломъ встретилъ старика очень почтенной на
ружности, который подошелъ къ нему, объявилъ, 
что онъ шляхтичъ Русской веры, именемъ По- 
пара, и попросилъ позволешя поговорить безь 
свидетелей. Съ тяжелымъ вздохомъ началъ свою 
речь Попара, чт<) бывалъ онъ въ Москве еще 
при царе Михаиле, не разъцЬловалъ у него руку, 
а при державе царя Алексея Михайловича 
въ продолженш многихъ летъ ссылался обо всякихъ 
тайнахъ съ бояриномъ Матвеевымъ, и будто его 
службою KieB'b остался въ царской стороне. Въте 
годы всемъ Православнымъ былъ покой большой, 
припуждешя къ унш ни отъ кого не было, во всемъ 
Русскихъ людей Поляки почитали и нпчемъ обидеть 
не смели, опасаясь царскаго гнева. Но когда за- 
ключенъ былъ вечный миръ и ie-зунтамъ въ Москве 
веру свою распространять позволено, то сейчась же 
въ Польшё началось гонеше великое на церкви 
Вожш: больше семи сотъ церквей обратили въунно, 
а теперь и последнюю Львовскую enucKoniro прп- 
нуждаютъ къ yuiu. Поляки хвастаются, будто ивъ 
Москве ихъ веру больше любятъ, чемъ свою, Рус
скую. „Насъ Православныхъ здесь", продолжалъ 
Попара, „Поляки ни въ чемъ не слушаютъ п за 
скотовъ почитаютъ; ныньче прпзывалъ меня къ себе 
епископъ 1осифъ НТумлянсктй н говорилъ, что при
сланъ королевсшй указъ о присоединенга къ yuiu. 
Я одинъ и безъ братства сказалъ епископу, чтобъ 
онъ объявилъ королю нашу русскую раду: никогда 
мы добровольно въ ynin быть не захотпмъ; по ми
лости Вождей, у насъ вера добрая, и никогда мы* 
о вере королевскому величеству не докучали; 
изволилъ бы король оборонять насъ отъ Татаръ, 
а не отъ веры. Я въ преклонной старости и кон
чину свою вижу при дверяхъ, такъ объявляю для 
хританской веры самую истину, что Львовская 
епискошя въ благочестш не устонтъ, если не въ 
этомъ году, такъ все же скоро будетъ въ унш, по
тому что Шумлянсюй на епископство возведет, 
силою, обороною и желашемъ нынешняго короля, 
когда тотъ былъ еще гетманомъ, и при постано-
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влети обещался непременно приступить къ унш; 
аПеремышльскаго епископа ставилъ онъ, НГумлян- 
cKifi, при такомъ же обещан in, и прошлаго года 
Перемышльсшй епископъ унйо принялъ. И Шу~ 
млянскШ втайне угпатъ, а явно не присягаетъ по
тому, что братство крепко стонтъ. А вся эта 
слабость сделалась оттого, что позволено быть 
католикамъ въ Москве: все государство iesyiiTbi 
вызнали, описали все города и обычаи; и трое 
Французовъ были недавно въ Москве для того же. 
У папы, Цесаря, королей Французская и Польскаго 
положено: если война съ Турками и у Цесаря съ 
Французомъ прекратится, то всемъ сообща войною 
и всякими вымыслами ввести въ Московское госу
дарство католическую веру; мнопе iesyirrbi, ко
торые въ Москве были, предложили къ тому спо
собы, и мнопе охотники собираются о томъ радеть 
и присягаютъ, что это дело могутъ въ Московскомъ 
государстве совершить въ короткое время. Намъ, 
Православиымъ, отъ этого великое onacenie“ . Ре
зидентъ успокоивалъ старика, что все это неста- 
точное дело, говорить онъ о небывалыхъ вещахъ, 
не дознавшись подлинно; но Попара настаивалъ на 
своемъ: „Верно знаю, что Поляки чрезъ 1езуптовъ, 
папу, Цесаря и Француза уговорили вводить въ 
Москву католическую веру11. Русскихъ людей За
падной Poccin трудно было успокоить насчетъ 
!езуитовъ, которые являлись для нихъ постоянно 
главными двигателями гонешя, готовыми на все. 
Могилевское духовенство дало знать резиденту, что 
npie:«Ka.nn въ Могнлевъ пзъ Вильны коммисары, 
панъ Вербедк1й, панъ Шпиловскш, Жембощйй да 
Ильиничъ и, по iesyiiTCKoay настоянш, съ великимъ 
наругательствомъ разорили церковь Петраи Павла 
въ селе Езере, въ трехъ миляхъ отъ Могилева, 
позволили разорять ее близживущимъ Татарамъ. 
Побивши прихожанъ, которые защищали церковь, 
Татары взлезли накрышу, столкнули ногами крестъ, 
а потомъ всю церковь до последняя бревна раз
метали, иконы покололи ругательски. Место оста
лось пусто: Православные хриспане безъ церкви 
начали быть въ размышленш, и мнопе стали кло
ниться къ 1езуитскому учешю. Когда львовше 
жители являлись къ королю на в и з и т ъ съ по- 
здравлешями и подарками, то впереди шли Поляки, 
потомъ Армяне, а уже за Армянами Русские Право
славные, тогда какъ прежде PyccKie стояли выше 
Армянъ. Перемышльшй епископъ Инокенпй Вин

- нищай, принявъ унно, сталъ жестокимъ гонителемъ 
Православ1я: по его наущенпо шляхта напала на 
Православную церковь Св. Троицы въ местечке 
Коморпе, въ четырехъ миляхъ отъ Львова; въ 
церкви священнпкъ Иванъ Ревенецъ служилъ 
обедню, шляхта хотела вытащить его вонъ и 
убить, но прихожане заперлись въ церкви и оборо
нялись часа съ три; но потомъ, вндя, что отси
деться никакъ нельзя, надели на священника жен
ское платье, выпроводили его тайкомъ и потомъ 
отперли церковь. Шляхта, не найдя священника,

била прихожанъ на смерть, а церковь запечатала 
для отдачи ушатаиъ.

Въ Москве не могли быть равнодушны при по- 
лученш подобныхъ извесий: резиденту было ве~ 
лёно потребовать отъ Польскаго правительства,, 
чтобъ по всемъ русскимъ поветамъ посланы были 
универсалы съ строгимъ запрещешемъ обращать 
Православныхъ въ унш; чтобъ на место отпадшихъ 
епископовъ позволено было Русскимъ людямъ из
брать новыхъ, которымъ для поставлетя ехать 
въ Шевъ къ митрополиту. На это былъ ответъ: 
„Ни королю въ государство Московское, ин царямъ 
въ государство Польское заглядывать и въ тамоппйя 
распоряжешя вступать не следуетъ; Смоленская 
шляхта вся приневолена и стала Русыо, и мы объ 
этомъ не говоримъ, потому что въ обоихъ государ- 
ствахъ вера христианская одна, и всяшй государь, 
въ своемъ государстве воленъ“ . Резидентъ возра- 
жалъ: „Дело идетъ не о заглядыванш въ госу
дарство; Смоленская шляхта никакой въ вере не
воли не имела и не имеетъ; дело идетъ о наруше
ны договоровъ, о нарушены присяги, дайной ко
ролемъ и всею Речыо Посполитою. Въ вЬре неволя, 
въ присяге неправда— дела начальный!11 — „Въ 
добре зла никакого нетъ, и иначе потому уже 
быть нельзя11— отвечали Поляки.

Насил1Я ие прекратились: въ 1693 году воевода 
Полоцый Красинстий, въ своемъ именш Соколове, 
отдалъ въ унпо церковь Покрова Богородицы, за- 
стращавъ прихожанъ войскомъ: „Руссые люди 
стонутъ и плачутъ, а пособить себе не могутъ и 
стали въ вечномъ- помраченш". Въ Каменце ли- 
товскомъ подканцлеръ князь Раздзивилъ обратилъ 
въ унш церковь Рождества Богородицы. На пред- 
ставлешя резидента отвечали, что въ Каменце было 
Руси только человекъ съ тридцать и сами проси
лись въ унш; что же касается до Полоцкая вое
воды, то онъ распоряжался въ своей отчине, за
претить ему трудно, пусть резидентъ поговорить 
сънимъ самъ. „Все вы толкуете о вечномъ мире!11 
говорили паны: „этимъ вечнымъ миромъ велите- 
государи хотятъ распоряжаться въ нашихъ отчи- 
нахъ, какъ будто по вечному миру мы стали ихъ 
невольниками! По нашему праву, всятй шляхтичъ 
въ своемъ именш воленъ и безъ королевскаго ве
дома можетъ хлоповъ своихъ казнить какъ хочетъ,. 
и неужели нельзя какого-нибудь негодная попа 
переменить? Въ договоре съ царскимъ величе
ствомъ идетъ дело объ однихъ королевскимъ шгЪ- 
шяхъ, а не о панскихъ и шляхетскихъ маетно- 
стяхъ, потому что паиу въ его именш указывать, 
нельзя. Изъ Москвы }езуитовъ выслали, Римской 
вере неволя,— но король молчитъ, потому что цари 
въ своемъ государстве вольны11.

Делать было более нечего, потому что на пле- 
чахъ была опаспая война: нерусстя рати ходили 
па Крымъ, а Татары навещали Украйну.

Въ начале 1693 года -10,000 Татаръ вместе 
съ Петрикомъ явились на Украйне, но не могли
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привлечь Запорожье на свою сторону, не могли 
взять ни одного города, и съ ничтожною добычею 
возвратились назадъ: „только едва копытами свои
ми погаными богох ранимой вашей монаршеской 
державы коснулись'1, какъ изв'Ьщалъ царей Мазепа. 
Петрику, который, по современному выраженпо, 
продолжалъ „пялить душу на крюкъ адовой про
пасти". оставалось писать на Запорожье грамоты, 
стращать казаковъ Москвою: „Разумныя головы, 
разсудите, что не всегда Московсше цари такое 
вамъ будутъ давать жалованье, какъ теперь часто 
присылаюсь червонные золотые; это Москва д'Ь- 
лаетъ потому, что слышать въ л'Ьсу волка; а когда 
бЬда минется, то не только жалованья вамъ не 
дастъ Москва, но, помирившись съ Крымомъ, васъ 
пзъ С4чи выгонять, вольности ваши войсковыя 
отниметъ, Украйны нашей часть ОрдЬ отдастъ въ 
неволю, а остатокъ возьметъ въ свою неволю веч
ную. И тогда къ кому прикинетесь, кто вамъ по- 
можетъ н избавить васъ изъ неволи? Сами знаете 
сказку, что за кого стоить Крымсый ханъ, тотъ 
будетъ и панъ. Дивное дело, что прежде все вы 
жаловались на неправды отъ Москвы и отъ своихъ 
господь, жаловались, что нетъ такого человека, 
который бы началъ дело. А теперь, когда таше 
люди нашлись, то вы не очень охотно позволили 
на свое освобождеше: охочее войско на Русь пуска
ли, а сами, лучнае люди, въ Сече оставались. Я 
вашимъ милостямъ, добрымъ молодцамъ советую: 
воспользуйтесь удобиымъ временемъ! А если это 
время упустите, то уже никогда другого такого 
иметь не будете, и когда свои вольности потеряете, 
то возьмете на свои души грехи всей Украйны, 
которая вами защищается и на васъ надеется", 
Запорожцы отвечали „врагу воплощенному", что 
вся клятва надеть на него, потому что онъ съ бу- 
сурманами приходить опустошать крайнее гнездо 
Православной веры, Москву, и особенно Малую 
Pocciio.

Петрикъ жестоко ошибся, положившись на речи 
недовольнаго меньшинства въ Запорожьи и заду- 
мавъ сыграть роль Богдана Хмельницкаго. Огром
ное большинство въ Малороссш крепко стояло 
за единство Русской Земли, т. е. за союзъ съ 
Москвою во имя Нравослав1я. Вотъ что доносилъ 
napcitifi послаиецъ, дьякъ Андрей Вишусъ, бывгаш 
въ Малороссш въ начале 1693 года и внима
тельно иаблюдавпйй раеположеше умовъ: „По го- 
родамъ, селамъ и деревиямъ видалъ я въ народе 
совершенную твердость Православной Церкви, боль
шую набожность и къ великимъ государямъ все- 
совершениую и постоянную верность. Говорятъ: 
где намъ такого покрова, защиты и благополу
чная життя сыскать, какое получили подъ цар- 
скимъ правлешемъ! Живемъ при Православной ве
ре, при правахъ и вольностяхъ своихъ по домамъ 
мирно, чего никогда не видали отъ Ляховъ, у ко
торыхъ были въ такомъ же порабощеши, какъ Из
раиль въ Египте. Кому изъ насъ въ голову можетъ 
придти мысль соединиться опять съ Ляхами, кото

рые, еслибъ могли, всехъ бы насъ отдали бусур- 
манамъ, или подъ мечъ положили, или въ душе- 
вредительную унш обратиться приневолили. А что 
дьявольсшй сосудъ,Петрикъ, делаетъ, то ясно, что 
христианину съ бусурманомъ никогда въ союзе быть 
нельзя: примерь Молдав1Я и Валах1я, запустошен- 
ныя бусурманами".

Уходъ врага далъ возможность заняться внутрен
ними делами. Надобно было порешить вопросъ объ 
аренде, или, винномъ откупе. Гетманъ велелъ пол- 
ковникамъ съехаться въ Батуринъ и привезти съ 
собою всю полковую старшину, городскихъурядни- 
ковъ, знатное войсковое товарищество и мещанъ, 
съ которыми можно было бы посоветоваться и ре
шить дёло объ аренде. Собралось много людей вся
кихъ чиновъ. долго между собою,говорили и сове
товали, оставить ли аренду попрежнему или уничто
жить. Мнопе стояли на томъ, что аренду надобно 
удержать непременно, потому что она никому, кро
ме шинкарей, не вредить, и въ городахъ отъ нея 
большая оказалась прибыль: все свои нужды они 
исправили, благодаря аренде, а въ иныхъ городахъ 
и денегъ по тысяче и по другой золотыхъ поло
жили себе въ запасъ. Но большинство оказалось 
противъ аренды: аренда, говорили они, издавна 
дёло ненавистное, вечный поводъ безпокойнымъ 
людямъ къ порнцанпо, вечный предлогъ вредить 
общему добру; и теперь Запорожцы по ея поводу 
кричали и вопили. Порешили на томъ, что аренду 
уничтожить, а деньги, необходимыя на жалованье 
охотницкому войску и на всяше полковые расхо
ды, собирать съ техъ людей, которые будутъ со
держать шинки, и съ винокуровъ, которые разво- 
зятъ свое вино но ярмаркамъ. Но согласились ввести 
этотъ новый порядокъ только на одинъ годъ, чтобъ 
посмотреть, что изъ него выйдетъ.

Петрикъ не приходилъ съ Татарами на Украйну, 
темъ не менее гетману не было отъ него покоя. 
Казаки, бежавнпе отъ Петрика, показали, что у 
него есть грамоты отъ Мазепы. Показаше было та
кого рода, что въ Москве не могли дать ему ве
ры, но Мазепа сильно кручинился. Въ Глухове, на 
обеде у Стародубскаго полковнпкаМиклашевскаго. 
Мазепа бросился на Кочубея, билъ его по щекамъ, 
топталъ пинками, кричалъ: „Ты съ Петрикомъ пи
салъ листы моимъ именемъ, отчего я въ невин
ности моей сокрушаюсь и ношу такое нарекаше".— 
„Я  ни въ чемъ тутъ не виноватъ, ничего не знаю", 
отвечалъ Кочубей: „разве Петрикъ захватилъ ка- 
шя-нибудь старыя письма изъ моей канцелярии,— 
этого не знаю". После этой сцены Мазепа сейчасъ 
же поехалъ изъ Глухова въ лагерь къ стольнику 
и полковнику Батурину, и началъ ему говорить: 
„Что теперь делать?" Батуринъ отвечалъ: „Одного 
опечалили, а другого оскорбили; ступай опять въ 
Глуховъ къ Миклашевскому". Мазепа сейчасъ же 
поёхалъ къ Миклашевскому, послалъ заКочубеемь 
п помирился съ нимъ.

Петрикъ не давалъ покоя Мазепе и темъ, что 
не переставали приходить вести о его новыхъ
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замыслахъ. Петрикъ твердилъ хану: въ Малорос
сш непременно будетъ бунтъ отъ черни на па
новъ п откупщиковъ, особенно если ханъ пой
детъ къ малоросмйскимъ городамъ и гетманъ со- 
беретъ все полки въ одинъ обозъ; тутъ прежде 
всего чернь станетъ старшину бить, а потомъ въ 
городахъ чернь перебьетъ пановъ и откупщиковъ, 
и тогда весь Малороссйсшй народъ соединится 
съ Крыщами и пойдетъ войною на Московское го
сударство. Хану и Петрику прежде всего хоте
лось переманить на свою сторону Запорожье, въ 
которомъ постоянно были люди, готовые съ ними 
соединиться; постоянно по куренямъ слышались 
слова: „Если ханъ будетъ давать войску деньги 
и коней, то мы готовы служить хану и пан
ству Крымскому: за гЬмъ ханъ— тотъ и нанъ“ . 
Гетмансшй посланецъ Горбаченко, возвратившись 
изъ Сечи, разсказывалъ: „Множество тамъ лег- 
кихъ людей, голутьбы, безодежныхъ, безоружныхъ. 
Кошевой атаманъ Гусакъ говорилъ мне: видишь, 
сколько голутьбы прихожей пзъ городовъ, а въ ра
де противъ всякаго нельзя говорить намъ; если- 
бы, по раденью гетманскому, отворилась война на 
бусурманъ, то вся бы эта голутьба пошла на вой
ну, и все бы пререкатели пропали на бояхъ“ . Ма
зепа сталъ хлопотать въ Москве, чтобъ позволено 
было начать наступательную войну противъ Ту
рокъ. Сильно обезпокоило гетмана извеспе, что ка
зачество обратило свое внимаше на Палея. Пе
трикъ захотёлъ сыграть роль Богдана Хмельницкаго, 
много наобещалъ— и ничего не сделалъ; но передъ 
казаками былъ знаменитый полевой воинъ, кото
рый ничего не обещалъ, но много делалъ, воюя 
постоянно и успешно съ Татарами; Палей многимъ 
изъ казаковъ представлялся желаннымъ вождемъ 
для всякаго казачества, храбрымъ и счастливымъ. 
Когда Палей шелъ подъ турецше городки, въ За- 
порожьи говорили: „Дадимъ Палею гетманство, 
вручимъ ему все клейноты; Палей пойдетъ уже 
не Петрнковою дорогою, знаетъ онъ, какъ украин- 
скихъ пановъ прибрать къ рукамъ“ .

Скоро представился случай втянуть Палея въ 
дальнее и опасное предпр1ят!е, и Мазепе очень хо
телось имъ воспользоваться. Господарь Молдавский, 
враждуя съ господаремъ Волошскимъ, прислалъ къ 
Мазепё съ просьбою помочь ему схватить своего 
врага, а если гетманъ не согласится употребить для 
этого своихъ казаковъ, то нельзя ли поручить это 
дело Палею. Мазепа немедленно написалъ Льву 
Кирилловичу Нарышкину: „Палей гнушается По
ляками, а велиюе государи наши не принимаютъ 
его по причине договоровъ съ Польшею; одинъ пе
рейти къ намъ съ семействомъ онъ не хочетъ, сла- 
столюбствуя совершенною въ Хвастове надъ мно
гими людьми властно. Тамъ было бы хорошо затя
нуть его въ такое дело, въ которомъ бы онъ не 
повредилъ своего хрисианскаго нравоверья, ибо, 
такъ какъ онъ пересылается съ начальниками Б е 
логородской орды, то надобно опасаться,чтобъ бу- 
сурманы не прельстили его; если же онъ предпри

мет!, военное дело, потребное хриснанству, то уже 
никакая вражья прелесть не будетъ иметь надъ 
нимъ силы“ . Но велише государи отвечали, что 
этотъ промыселъ должно оставить, потому что, но 
вестямъ, въ Валахно должны войти болышя турец- 
шя силы, и Палею можетъ быть беда.

Въ конце ноня голутьба на Запорожьи взяла 
верхъ и возобновлено было nepeMiipie съ ханомъ; 
кошевой Гусакъ, не хотевнйй мира съ бусурма
нами, сдалъ атаманство, и на его место былъ вы
бранъ Рубанъ.

Въ Москве для успокоешя Запорожцевъ напи
сали грамоту, въ которой говорилось, что ныне- 
шняго лета воинскаго похода подъ турецше городки 
не будетъ, и чтобъ Запорожцы не обвиняли въ 
этомъ гетмана. Съ этою грамотою Мазепа отпра- 
вилъ на Запорожье казака Кныша. Когда грамоту 
прочли въ Сечи на раде, то поднялся крикъ: „Ясно, 
что походъ отложеиъ по гетманскому желанно, гет
манъ же исходатайствовалъ и у великихъ госуда
рей грамоту, чтобъ мы на него не жаловались' 
Когда мы узнали, что похода подъ городки не бу
детъ, то заключили съ ними nepeMnpie, а гетманъ, 
узнавши объ этомъ, послалъ стараго нашего коше- 
ваго 0едка иодъ Очаковъ; 9едка иохваталъ Турокъ 
и Татаръ, ходивпшхъ за солью, и многихъ побилъ, 
а Татары побрали за это нашихъ Запорожцевъ, не- 
винныхъ на соляной добыче, 50 человекъ. Гетманъ 
долженъ намъ выдать всехъ пленныхъ, взятыхъ 
Оедкою, и его самого; а если этого не сделаетъ, то 
пусть ждетъ насъ съ ордами къ себе на зиму въ 
гости,— увидитъ, чтб ему, его панамъ арендарямъ и 
дозорцамъ будетъ. Вывпнй гетманъ Иванъ Самой- 
ловичъ такого подкопа надъ нами не делалъ; 
однажды попробовалъ сделать такой же подкопъ, 
но когда Серко ему написалъ, что готовится на 
него сто тысячъ сабель, то испугался и прислалъ 
тотчасъ къ намъ вина, ветчины и всякаго запасу. 
А этотъ гетманъ называетъ насъ пастухами; до- 
зорца его РутковскШ ватагъ съ запасами на Запо
рожье не пропускает!,; только мы Рутковскаго 
скоро возьмемъ въ руки, чтобъ намъ больше па
кости не делалъ. Пока Мазепа будетъ гетманомъ, 
иамъ отъ него нечего добра чаять, потому что онъ 
всякаго добра желаетъ Москве и къ Москве смо- 
тритъ, а намъ никакого добра не желаетъ; только 
тотъ гетманъ будетъ намъ на руку, котораго мы 
поставимъ въ Черной Раде<!. Писарь Запорожсшй 
говорилъ тайно Кнышу: „Какъ ханъ возвратится 
изъ войны Венгерской, то Запорожцы хотятъ тот
часъ утвердить съ нимъ миръ и идти войною на 
великоросыйше города, а въ Малой Pocciu воевать 
имъ не-для-чего,потому что она сама въсебе кого на
добно повоюетъ: винокурники, пастухи, овчары и 
голутьба всехъ своихъ началышковъ и пановъ по- 
быотъ. Хотятъ Запорожцы идти на великорошй- 
CKie города за то, что имъ присылается изъ Москвы 
жалованье не такое, какъ Донскимъ казакамъ. За
порожцы сердятся и за то, что на Самаре по
строены города и осажены людьми; что лесъ ихъ
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стародавный вырубленъ, въ Орле сидитъ воевода 
съ воинскими людьми, тогда какъ въ статьяхъ 
Хмельницкаго написано, что моековскпмъ ратнымъ 
людямъ быть на Украйне только въ трехъ горо- 
дахъ. И то Запорожцамъ въ тягость, что гетма- 
новъ, старшину и полковниковъ безъ ихъ в'Ьдома 
берутъ въ Москву и въ Сибирь ссылаютъ".

Отъ Пал'Ья приходили также непр^ятныя в’Ьсти. 
Посылалъ онъ своего казака Къ королю и къ ко
ронному гетману съ татарскими языками. Корон
ный гетманъ призвалъ къ себ'Ь казака ночью и го
ворилъ ему: „Зач^мъ Семенъ Палей мн'Ь не дове- 
ряетъ, я никого еще своимъ гетманскимъ словомъ 
не обманулъ. Лучше бы Палого было, когда бы онъ 
моихъ указовъ слушалъ и ходилъ туда, куда я ве
лю, ч'Ьмъ самовольно ходить по татарскииъ са- 
клямъ, изъ чего ему нетъ никакой выгоды Оттого, 
что онъ не слушаетъ моихъ указовъ, и вамъ деньги 
изъ королевской казны не даются. А если Палей 
въ другую сторому оборачиваетъ свою службу, то 
тамъ пуще пропадетъ, в'Ьшаясь на двухъ голяхъ. 
Пусть онъ знаетъ, что если захочу, то сейчасъ же 
мн'Ь его выдадутъ; пишутъ ко мн’Ь полковники За- 
днепровше, что вс’Ь они его ненавидятъ и щадить 
не будутъ. Если бы вы, добрые молодцы, блюдя 
свою верность королевскому величеству, другого 
себ'Ь полковника выбрали, то очень бы хорошо сд'Ь
лали, потому что у васъ, казаковъ, не новость стар- 
шихъ переменять; а еслибъ такъ сделалось, то 
сейчасъ бы вамъ дана была изъ казны королевской 
достаточная плата11.

Въ Москв'Ь сочни нужнымъ отправить на Запо
рожье сто половинокъ сукна въприбавку.Когда сукно 
привезли въ Ватуринъ и стали осматривать, то на
шли, что три половинки испачканы дегтеыъ. Ма
зепу это обстоятельство очень опечалило; но де
лать было нечего, послалъ сукно съ своимъ каза- 
комъ Сидоромъ Горбаченкомъ. Не доезжая четыре 
мили до С'Ьчи, Горбаченко послалъ сказать о своемъ 
пргЬзд'Ь кошевому. Тотъ назначилъ раду и во всЬхъ 
куреняхъ вел’Ьлъ запечатать вино, чтобъ пьяныхъ 
не было. Когда Горбаченко npi-Ьхалъ, атаманъ ве
л'Ьлъ идти ему въ раду, собранную по обычаю 
подле церкви. Горбаченко вошелъ въ раду, помо
лился на церковь, поклонился до земли на четыре 
стороны и подалъ кошевому листъ гетмансий. Пи
сарь громко прочелъ листъ, и все начали кла
няться, благодарить великихъ государей за жало
ванье. Стали смотреть сукна, хвалили, говорили, 
'что прежде кънимъ такихъ. суконъ не присылали;' 
запачканныхъ суконъ не успели осмотреть, по
тому что писарь и судья, заметивши ихъ, спрятали 
и сказали, чтобъ всё расходились по куренямъ, а 
сукна они и безъ нихъ примутъ.

27-го декабря, ночью, ирискакалъ въ Малорос- 
ciftcKifi Приказъ капитанъ Ярыжкинъ съ важными 
делами. Мазепа наказалъ ему объявить Льву Ки
рилловичу Нарышкину и думному дьяку Украин
цеву следующее: „Если укажутъ велише государи 
принять Семена Палея, то изволили бы прислать

къ нему о томъ указъ вскор-Ь. По принят Палея 
надобно прислать новыя войска на Украйну для 
защиты Палея и Украйны отъ Поляковъ, которые 
Палеевъ npieM'b даромъ не оставятъ. Палей пи
шетъ и приказываетъ гетману словесно, что если 
ему обороны и помощи отъ гетмана не будетъ, то 
онъ обратится въ другую сторону, куда его давно 
зовутъ, потому что Поляки совершенно ему не до- 
брохотствуютъ и ищутъ способа, какъ бы его схва
тить и казнить; если же такого удобнаго случая 
не найдутъ, то хотятъ убить его тайно чрезъ зло- 
хитрыхъ людей. Если Пал'Ьй пристанетъ къ бусур- 
манской сторон'Ь, то вся Украйна разорится, по
тому что казаки пойдутъ все къ Пал'Ью, и поме
шать тому никакъ будетъ нельзя, потому что Па
лей человекъ военный, югЬетъ въ воипскихъ д'Ь- 
лахъ счаспе, за что казаки его очень любятъ, п 
такого другого человека на Украйн'Ь нЬтъ; и те
перь, хотя подъ жестокимъ страхомъ было зака
зано, однако пошло къ нему изъ Шевскаго полка 
много казаковъ11. Въ письмё своемъ къ Мазепе Па
лей ув’Ьдомлялъ, что коронный гетманъ разослалъ 
универсалы къ казакамъ и мещаиамъ съ увеща- 
шями отстать отъ Палея. Всл'Ьдъ за темъ поль
ская хоругви и казацкгя толпы напали врасплохъ 
на сотни Пал'Ьева полка, убили много народа; 11а- 
л'Ьй писалъ, что долженъ будетъ драться, и про
силъ у Мазепы наставлешя, совЬта и войска. Не 
дожидаясь сов'Ьта и наставлен]‘я, Пал'Ьй 29-го де
кабря послалъ новое письмо къ Мазеп'Ь: „Прошу 
объ отв’Ьте немедленномъ; если мн’Ь нетъ надежды 
на милостивую помощь войскомъ, то ПОЗВОЛЬ МН'Ь 
съ моими людьми вы йти  изъ Хвастова и поселиться 
въ Трепольи или Василькове, потому что насшпя 
мучительскаго отъ Поляковъ невозможно выдер
жать: кругомъ все ихъ крепости, подъ бокомъ Вё- 
лая Церковь, отъ которой не разъ была уже па
губа Хвастову. Тысячекратно упадая къ ногамъ 
регииентарекимъ, прошу плачевно дай в’Ьдать: —  
будетъ ли помощь, или мн'Ь отъ т'Ьхъ враговъ сбре
сти?" Изъ Москвы' прежий отв'Ьтъ: нельзя при
нять Пал'Ья прямо и поселить въ Трепольи: это 
будетъ явное нарушеше договора; пусть идетъ и 
съ полчанами своими сначала въ Запорожье, и от
туда переходитъ въ города царскаго величества.

Но Мазепа не переставалъ п'Ьть старую песню, 
что надобно принять Пал'Ья, и прямо высказалъ, 
что въ противиомъ случае онъ боится встретить 
въ Палее опаснаго соперника, другого гетмана 
Хмельницкаго. „Теперь, писалъ Мазепа въ Москву, 
Нал'Ью уже нельзя прекратить ссоръ съ Поляка
ми, потому что съ об'Ьихъ сторонъ побито чело
в'Ькъ съ двести. Палей хочетъ оставить Хвастовъ 
и поселиться въ Умани; чтобъ онъ, поселясь тамъ, 
не призвалъ къ себе Татаръ на помощь противъ 
Поляковъ; призоветъ Татаръ, станетъ воевать и 
разорять Поляковъ,— опасно чтобъ и этой стороны 
не разорилъ, потому что захочетъ писаться гет
маномъ и съ этой стороны казаковъ перемаиивать; 
чтобъ не былъ онъ другой ХмельницкШ; надобно
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заблаговременно размыслить, какъ съ нимъ посту
пить. Лучше малую искру загасить, ч'Ьмъ большой 
огонь тушить, особенно для того, чтобъ не произ- 
велъ онъ въ Малой Poccin мятежа и нерезовомъ 
жителей опустошеия; удержать же ихъ будетъ 
тогда невозможно, потому что малоросмйсше жи
тели им'Ьютъ на той сторон'Ь пасеки и всягая 
угодья*1.

Пал'Ьй отразилъ Поляковъ; но, видя, что царн 
не согласны его принять, какъ бы ему хотелось, 
написалъ коронному гетману Яблоновскому, что 
готовъ смириться предъ королемъ. Яблоновсюй 
отв'Ьчалъ ему: „Разсуди ваша милость накр'Ьпко, 
не всякая ли изъ нижеписанныхъ статей влечетъ 
за собою судъ, казнь и мечъ? Ты указовъ моихъ 
не слушалъ въ самыхъ важиыхъ военныхъ обстоя- 
тельствахъ; въ бтчинныхъ югЬшяхъ разныхъ лицъ 
своевольно раздавалъ становища людямъ непослу- 
шнымъ полка своего; шляхту, ихъ подстаростъ, 
товарищество н разныхъ людей многихъ билъ, 
убивалъ, мучилъ; доходы шляхетсюе нобралъ, лю
дей изъ деревень силою сгонялъ; край ц'Ьлый Поль
ш и  себ'Ь въ послушате отобралъ; меды мои cRoe- 
вольно бралъ; въ шгЬшя моихъ людей разставлялъ; 
письма, ко мн'Ь посланныя, самыя нужныя, съ раз
ными ведомостями и остерегательствами, по доро- 
гамъ перехватывалъ; людей, ко мне идущихъ за 
письмами, къ себ'Ь поворачивалъи свои письма имъ 
давалъ; и кто перечтетъ все твои насюпя, пре
ступлен^, убйства, Д'Ьла безсудныя, непослуша- 
1пя, слова злыя? Все это понудило королевское ве
личество и меня отправить войско въ Пол'Ьсье, 
чтобъ заставить тебя одуматься; но ваша милость, 
прибавляя зло ко злу, посланнаго къ теб'Ь Дра- 
гомира, вопреки обычаю самыхъ нев'Ьжлив'Ьйшихъ 
народовъ, велелъ бить на убой и въ колодки по
садить; кром'Ь того, казаковъ Искрнцкаго и Ярему 
велелъ бить и грабить, и передъ собою, какъ не- 
вольниковъ, гнать. А я всегда посланных ь вашей 
милости чествовалъ, всегда они были у меня сво
бодны, ни въ чемъ не нуждались, уходили одарены 
и накормлены. Теперь ваша милость смиряешься, 
добиваешь челомъ, милосерд1я желаешь, исправле- 
H i e  обещаешь, и въ то же время ротмистра Влан- 
довскаго, шедшаго по моему указу въ Белую Цер
ковь, схватнлъ п ограбилъ! Какъ же после этого 
тебЬ в'Ьрнть? Несмотря на то, я и теперь у коро- 
левскаго величества ходатайствую о милосердш, и 
самъ готовъ всЬ вины вашей милости простить, 
только бы ты сдержалъ свои об'Ьщашя; а на сви
детельство своего исправлешя выпусти Вландов- 
скаго и людей его, за что и мы освободимъ шгЬн- 
ныхъ казаковъ полка твоего; пасынковъ своихъ и 
дочь пришли въ аманаты; принеси присягу коро
лю и республике,— и тогда будешь оставленъвъсо- 
вершениомъ покое; въ противиомъ случае велю 
кончить начатое съ тобою дело, кончить мечемъ и 
огнемъ. Если же примешься за верность и послу- 
inaHie,— не опасайся ничего: намою веру и совесть 
полагайся, и пр1'Ьзжай самъ за королевскимъ жа-

ловациымъ листом'ь, щн’Ьзжай поклониться коро
левскому величеству и добить челомъ не бойся, —  
целъ будешь и безопасенъ“ .

Получивъ это послаше.. Пал'Ьй по'Ьхалъ пе къ 
королю, а въ Батуринъ къ Мазеп'Ь съ старьшъ 
вопросомъ: „Можно перейти въ Треполье?“ — „Нель- 
зя“ , отв'Ьчалъ гетманъ. Тогда Палей началъ го
ворить: „На Запорожье идти мн'Ь не хочется; хотя 
войско и два раза меня туда звало и предлагало- 
кошевое атаманство и даже высшш чинъ; однако 
я, привыкши къ городовому житью, въ С'Ьчь идти 
не желаю; потому что, пришедши туда въ Ни
зовое войско, долженъ буду д'Ьлать то, чего вой
ско захочетъ. Лучше мн’Ь еще въХвастов'Ь до вре
мени держаться, нежели вдругъ, неведомо куда- 
оттуда уходить. Знаю, что польшя войска всём и 
своими силами наступать на меня не будутъ, по
тому что имъ п безъ меня есть что д’Ьлать при 
безконечной войн'Ь съ Турками и Татарами, 
а отъмалыхъ войскъ всегда оборонюсь. Кром'Ь того,, 
покажу кротость передъ Польскою стороною, рот
мистра Бландовокаго и вс'Ьхъ пл'Ьнныхъ Поляковъ. 
отпущу на волю; своихъ въ аманаты не дамъ, но- 
присягу принесу, что на самого короля (а не на. 
тёхъ, которые будутъ на меня наступать) не под
ниму руки; часть своей п’Ьхоты на службу коро
левскую послать не откажусь, потому что эта н’Ьхота 
отъ меня не отстанетъ,но, одевшись у нихъ, возвра
тится назадъ. Такимъ образомъ могу еще несколь
ко времени подержаться въ Хвастов'Ь. Жаль мне 
сильно разстаться съ этимъ м-Ьстомъ не только- 
потому, что тамъ много домостройства моего, про
странное поле хл'Ьбомъ нас'Ьяно, но и потому, что 
я взялъ это м'Ьсто пустое и населилъ не польски
ми подданными, но отъ р'Ьки Дн'Ьстра частно изъ 
войска Запорожскаго, частно изъ Волоховъ; цер
кви Вожш украшенныя устроплъ, чего непригоже, 
покинуть".

Мывид’Ьли, что для отстраиешя нричннъ къ не
удовольствие, возбуждаемому постоянно изъ Запо
рожья, уничтоженъбылъвинный откупъ,или аренда, 
но уничтоженъ на время, чтобъпопробовать, можно 
ли безъ него обойтись. Опытъ оказался неудаченъ: 
гетманъ отовсюду началъ получать донесешя, что- 
при сборе денегъ съ торговъ и шинковъ велиюе 
споры и вздоры чинятся, и въ деньгахъ противъ 
прежней аренды оказался большой недоборъ. Во 
время Рождесгвенскаго съ'Ьзда старшинъ и пол- 
ковниковъ въ Батуринъ, гетманъ объявилъ имъ, 
что опытъ не удался, и какъ быть. Старшина и 
полковники отвечали, чтобъ гетманъ билъ челомъ 
великимъ государямъ о ирисылк'Ь денегъ на жало
ванье охотницкому войску и на друпе войсковые 
расходы, потому что и прежде, по челобитью гет
мана Самойловича, царь бедоръ Алексеевичъ при- 
сдалъ десять тысячъ золотыхъ червонныхъ. Ма
зепа написалъ объ этомъ боярину Льву Кирилло
вичу Нарышкину и думному дьяку Украинцеву. 
Письменная отв'Ьта онъ не получилъ, только сло
весно наказано посланнику: „Прежде, по многой
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докук'1; гетмана Самойлова, посланы были деньги
30,000 золотыми червонными изъ шгЬшя боярина 
Матвеева; а теперь бить объ этомъ челомъ гет
манъ не долженъ, потому что теперь такой нужды, 
какая была во время Чигиринскихъ походовъ, н'Ьтъ, 
особенно же потому, что всяше доходы въ Мало- 
poccin за гетманомъ, старшиною и полковниками, 
и бить еще челомъ о деньгахъ стыдно11. Когда 
старшина и полковники съехались въ Ватуринъ 
после Светлаго Воскресенья 1694 года, Мазепа 
объявилъ имъ ответъ изъ Москвы. Старшина и 
полковники сказали, что когда такъ, то надобно 
опять ввести аренду,— аренда выгоднее, а поборы 
черному народу тягостнее, потому что поборы бе
рутъ и съ того человека, который однимъ хле- 
бомъ безъ промысловъ довольствуется, отчего 
бедный человекъ до конца разоряется. Гетманъ

возразилъ, что пойдутъ опять крики изъ Запо
рожья; ему отвечали на это, что Запорожцамъ 
отъ аренды никакой тягости нетъ, тягостнее на
роду ихъ запорожская аренда, которая въ Сечи 
заведена: изо всякой куфы вина берутъ на стар
шину и на куренныхъ атамановъ третью долю, 
остальное же вино велятъ продавать но той цене, 
какую они же наложатъ, а не вольною ценою. 
Тогда гетманъ сказалъ полковникамъ и знатнымъ 
товарищамъ, чтобы они, возвратясь домой, велели 
вездё, въ городахъ и селахъ собирать людей и со
ветоваться съ ними: иоборамъ ли быть или арен
де. Такъ и было сделано во всехъ городахъ, го- 
родкахъ и селахъ. и повсюду единогласно приго
ворили— „быть аренде". Гетманъ, получивши доне
сения объ этомъ, отправилъ ихъ въ Москву съ 
просьбою о милостивомъ повелительномъ указё 1).

Г л а в а  III.
Окончате двоевластия. Царствование Петра I-го Алексеевича.
Окончате пот’Ьхъ. — Замыслы Петра относительно морскихъ предпр1япй. — Роль Лефорта. — Греческое духовенство 
проситъ о д^ятелызожь продолясенщ войны съ Турками,— Первый Азовсшй походъ.— ВоронежскШ флотъ. — Кончина 
царя Ioanna Алексеевича.—Второй походъ и взя™  Азова. —Впечатл'Ьте, произведенное этнхъ событемъ въ Москве 
и Польш'Ь.— Торжественный входъ победителей въ Москву.—Строето кораблей кумпанетвами.— Посылка молодыхъ 
людей учиться за границу. — Намереше Петра ехать самому за границу.—Неудовольс/шя.—Розыскъ монаха Авра- 
м1я.—Розыскъ Цыклера и Соковнина.— Отъ’Ьздъ Петра за границу.—Неудовольств1е въ РигЬ.— Пребывате въ Прус- 
cin.—Д'Ьла Польстя. —Свида1пе Петра съ двумя курфюрстинами; ихъ отзывъ о неыъ.-Петръ въ Голландш, въ Ан
глш, въ В'Ьне.— Стр'Ьлецшй бунтъ.—Возвращеш'е Петра въ Москву.— Брадобриие.— Стр-Ьлещ^й розыскъ и казпи. — 
Пострилсеше царевенъ и царицы Евдокш.— Раздрал;еше Петра.— Любпмецъ Меншиковъ.—Поездка Петра въ Воро
нежъ.— Новые розыски и казни по возвращенш въ Москву.— Разбои.— Злоунотреблешя воеводъ.— Учреждете бур- 
миотровъ.— Алексей Курбатовъ.—Гербовая бумага.— Указъ о торговле комнашями.—Мера для улучшетя нолоясешя

Сибири.— Д'Ьла на Украйнахъ.—Дело Петра Артемьева.

И Белое море, какъ видно, показалось узко, 
печально и безцЬльно для Петра. Онъ мужалъ, и 
одна пот'Ьха уже не удовлетворяла. Была мечта 
отыскать проходъ къ Китаю или Индш чрезъ 
С'Ьверный океанъ; но недостатокъ средствъ и вре
мени долженъ былъ скоро разс'Ьять юношескую 
мечту. Сильно прельщало Бал'пйское море, хоте
лось пробраться туда, но какъ?— ключъ къ морю 
былъ у Шведовъ. Оставалось Касшйское море, на 
которое уже давно указывали иностранцы, требуя 
свободнаго проезда на него для торговли съ бо
гатою Asieio: разве не можетъ Poccin сама овладеть 
этимъ средствомъ обогащешя, заведши флотъ на 
Kaciiin, овладевши торговлею съ прибрежными 
странами? Еще при царе Алексее строили корабль 
для Касшйскаго моря. Корабль былъ сожжеиъ 
Разинымъ; но когда будетъ сильный флотъ на 
КаспШскомъ море, то Разинъ будетъ невозможен'!.. 
4 поля 1694 года Лефортъ пнсалъ изъ Архан
гельска въ Женеву: „Черезъ два года поговариваютъ 
о путешествш въ Казань и Астрахань; но, быть 
можетъ, въ два года времени это пройдетъ. Впро- 
чемъ, я буду всегда готовъ исполнять прнказашя. 
Есть намереше выстроить несколько галштовъ и

идти къ Балийскому морю... 2). Меня возводятъ 
въ адмиралы всехъ судовъ его величества: этого 
непременно желаетъ самъ нашъ велитй царь Петръ 
Алексеевичъ11. 13 сентября Лефортъ писалъ: „Бу- 
дущимъ летомъ выстроятъ пять болынихъ кора
блей и две галеры, которыя, ежели дастъ Богъ, 
черезъ два года отправятся въ Астрахань для за- 
ключетя важныхъ договоровъ съ llepcieio11 4).

Въ два года многое можетъ измениться, думалъ 
Лефортъ. Действительно многое изменилось, и на 
Лефорта указываютъ, какъ на виновника этпхъ 
измененШ; на него указываютъ, какъ на человека, 
уговорившаго Петра предпринять походъ подъ 
Азовъ. Потехамъ пора была кончиться. Въ народе 
шелъ ропотъ: царь связался съ Немцами, и какое же 
изъ этого добро?— одне потехи, отъ которыхъ по
напрасну гнбнутъистрадаютъ люди. Для собствен
ной выгоды Лефортъ долженъ былъ настаивать на

*) Книги Малорос. Приказа въ Архив'Ь Мин. Юсти- 
цш; д’Ьла Малорос. и Иольшя означеннихъ годовъ въ 
Москов. Арх. Мпн. Ип . Д. Записки Желябужскаго.

2) Въ подлиннике стерто.
3) Статья Поссельта: Адмиралъ русск. флота Ф. Я . Ле

форта, въ Морскомъ СборникЪ 1863, № 3.
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прекращеше потЬхъ и на какое-нибудь важное 
предир1я'пе, которое могло бы выставить въ вы- 
годномъ свете царя и компашю,— иначе рождались 
очень HeupiflTiibifl сравнешя съ свергнутымъ пра- 
вительствомъ: если при Софш походы на Крымъ 
были неудачны, то все же руссюя рати искали 
враговъ въ ихъ жилищахъ, а теперь Татары при- 
ходятъ на Украйну. Союзники упрекаютъ въ без- 
д’Ьйетвш, гетманъ Мазепа пишетъ, что необходимо 
начать наступательное движете; этого желаетъ 
народъ, это особенно нужно, чтобъ дать упражнеше 
безпокойнымъ силамъ, собраннымъ на Запорожья. 
Лефортъ хотелъ, чтобъ Петръ предпринялъ путе- 
mecTBie за границу, въ Западную Европу; но какъ 
показаться въ Европе, не сделавши ничего, не 
принявши деятельная учасиявъ священной войне 
противъ Турокъ. Не забудемъ, что тотчасъ по взятш 
Азова предпринимается путещесше за границу; эти 
два собьтя состоятъ въ тесной связи.

Были увещашя къ деятельному продолжешю 
войны и съ той стороны, съ которой, по прежнему 
опыту, трудно было ожидать ихъ. Въ сентябрё
1691 года была получена грамота отъ Iepyca- 
лимскаго naTpiapxa Досиоея отъ 18 марта: „При
шелъ въ Адр1анополь посолъ французскШ“ , из- 
в'Ьщалъ патр1архъ, „принесъ отъ короля своего 
грамоту насчетъ Св. местъ; случился тогда тамъ 
и ханъ Крымсюй; подарили Французы визирю
70,000 золотыхъ червонныхъ, а хану 10,000 и 
настаивали, что Турки должны отдать Св. ме
ста Французамъ, потому что Москали приходили 
воевать Крымъ; ханъ толковалъ о томъ же. Взяли 
у насъ Св. гробъ и отдали служить въ немъ Фран
цузамъ, дали намъ только 24 лампады; взяли у 
насъ Французы половину Голгоеы, всю церковь 
Виолеемскую, Св. пещеру, разорили все деисусы, 
раскопали всю трапезу, гдё раздаемъ Св, свётъ, 
и хуже наделали въ 1ерусалиме, чемъ Персы и 
Арабы, а кашя беды старцамъ нашимъ тамо- 
шиимъ причинили—кто можетъ разсказать? Кстати 
были и Оинайсше старцы, и просили у визиря 
некоторая повышешя чести, заступились за нихъ 
Французы, чтобъ насъ одолеть, однако визирь не 
послушался; только упрямится, Св. местъ намъ 
не отдаетъ; народъ Турецкй кричитъ, что Москали 
были смирны, а теперь изъ-за 1ерусалима войну 
начнутъ; но визирь это ни во что ставитъ. Те
перь просятъ Французы вновь указу, чтобъ обно
вить имъ въ 1ерусалиме своды церковные и та
кимъ образомъ явиться старыми владетелями. 
Если вы, божественные самодержцы, оставите Свя
тую Церковь, то какая вамъ похвала будетъ? 
Если вы отправите сюда посла, то прежде всего 
онъ долженъ стараться о нашемъ деле, о воз
вращении намъ Св. местъ и безъ этого не дол
женъ заключать мира, ибо если вы заключите 
миръ безъ этого, то лучше уже ничего не пред
лагайте о 1ерусалиме, ибо иначе Турки поймутъ, 
что у васъ нетъ о немъ попечешя, п тогда 
Французы завладеютъ Св. местами на-веки, п намъ

впередъ нельзя будетъ подавать на нихъ чело
битья. Такъ если хотите предлагать о 1ерусалнме, 
то въ случае отказа уже не заключайте мира, а 
начинайте войну. Теперь время очень удобное; 
возьмите прежде Украйну, потомъ требуйте Мол- 
давш и Валахш, также 1ерусалимъ возьмите— и то - 
гда заключайте миръ. Намъ лучше жить съ Тур
ками, чемъ съ Французами; но вамъ не полезно, 
если Турки останутся жить на севере отъ Ду
ная, или въ Подолш, или па Украйне, или если 
1ерусалимъ оставите въ ихъ рукахъ; худой это 
будетъ миръ, потому что ни одному государству 
Турки такъ не враждебны, какъ вамъ. Тому 
18 летъ, какъ я писалъ письмецо изъ Адр1ано- 
иоля блаженной памяти отцу вашему, государю 
царю киръ Алексею Михайловичу, и советовалъ: 
покиньте Поляковъ и усмирите прежде Турокъ, по
тому что непременно хотятъ придти къ Днепру; 
онъ не послушалъ, не поверилъ, а потомъ случи
лось все такъ, какъ мы писали. И теперь советую, 
если хотите мириться, такъ миритесь, чтобъ Украй- 
на была освобождена, 1ерусалимъ былъ отданъ и 
Турки отступили за Дунай; а не такъ,— лучше 
воюйте вместе съ соседями, гоните и смиряйте не- 
честпвыхъ, а о Полякахъ нечего заботиться: когда 
захотите смирить ихъ, тогда и смирите. НынешнШ 
визирь человекъ достойный, взялъ Ыису и Вел- 
градъ, а причиною вы, потому что Татары были съ 
нимъ вместе, а если бы Татары были вами сдер
жаны, то Турки ничего бы не сделали. Однако 
они никакой благодарности вамъ не воздаютъ, по
тому что, думать надобно, доброта ваша отъ не
разумия. Теперь визирь вместё съ ханомъ хочетъ 
васъ обмануть; победить Немцевъ, а потомъ и за 
людей васъ не станетъ почитать, потому что онъ 
глубокъ и лукавъ. Победивши немцевъ, станутъ 
воевать съ великимъ гневомъ по многимъ при
чинами Поэтому пишу: если не будетъ освобо
ждена Украйна и 1ерусалимъ, п если Турки не бу
дутъ изгнаны изъ Подолш,— не заключайте мира 
съ ними, но стойте крепко. Будете заключать 
миръ и станете вначад'Ь требовать 1ерусалима, и 
если они его вамъ не отдадутъ, то не заключайте 
мира, Турки убьютъ визиря за напрасную войну. 
Если будутъ отдавать вамъ весь 1ерусалимъ, а 
Украйны не поступятся и изъ Подолш не вый- 
дутъ— не заключайте мира, потому что если за- 
сядутъ они въ Подолш, то сыщутъ удобное время 
и не будутъ молчать. Помогайте Полякамъ иинымъ, 
пока здёшше погибнуть. Если Татары погибнуть, 
то и Турки съ ними, и дойдетъ ваша власть до 
Дуная; а если Татары останутся целы, то оич 
васъ обмануть. Впередъ такого времени не сыщете, 
какъ теперь. Мы желали взять 1ерусалимъ отъ 
Французовъ чрезъ васъ, и не для 1ерусалима только: 
мы хотпмъ, чтобъ вы не позволяли Туркамъ жить 
по сю сторону Дуная и за Дунасмъ, чтобъ вы раз - 
орили Татаръ,— тогда и 1ерусалимъ будетъ вашъ 
Александръ Ведший не ради Вога, но ради едино- 
племенныхъ своихъ на Персовъ великою войною
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ходилъ; а вы ради Святыхъ местъ и едииаго Ира- 
вослав1я для чего не бодрствуете, не трудитесь, не 
отгоняете отъ себя злыхъ сосгЬдей?Вы упросили у 
Бога, чтобъ у Турокъ была война съ Н'Ьмцами: 
теперь такое благополучное время, и вы не ра
деете! Въ досаду вамъ, Турки отдали 1ерусалимъ 
Французамъ и васъ ни во что ставятъ; смотрите, 
какъ см'Ьются надъ вами: ко вгЬмъ государямъ 
послали грамоты, что воцарился новый султанъ, 
а къ вамъ не пишуть ничего. Татары— горсть 
людей, и хвалятся, что берутъ у васъ дань; а 
такъ какъ Татары подданные турецше, то выхо
дить, что и вы турецше подданные. Много разъ 
вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое, 
и все оканчивалось одними словами, а д’Ьла ие яви
лось никакого'-1. Патр1архъ счелъ за нужное при
писать: „Чтобъ Греки, живугще въ Москве, ничего 
не знали о моемъ письме, кроме Николая Спа- 
фари“ .

2-го сентября 1691 года Досиоей писалъ дру
гую грамоту къ царямъ, которая дошла въ Москву 
не ран'Ье начала 1693 года, llaipiapx'b былъ 
сильно озабоченъ темъ, что Французы добыли себе 
позволеше возобновить сводъ церковный въ Iepy- 
салим'Ь, и просилъ царей начать лирные перегово
ры съ Турками, причемъ требовать, чтобъ Св. места 
отданы были Грекамъ попрежнему, ибо Англи
чане и Голландцы хлопочутъ о мире между Австр1ею 
и Турщею, и Австр1йцы, по наущенпо папы, мо
гутъ внести въ договоръ, чтоби Св. м'Ьсга оста
лись за католиками. „Мы надеемся, писалъ Доси- 
еей, что Турки исполнять вашу просьбу, потому 
что вы ничего новаго не будете просить; не иро- 
сите, чтобъ вамъ самимъ владеть Св. местами, но 
только чтобъ они были подъ властш Грековъ, какъ 
прежде; такъ какъ Греки турецше подданные, то 
султану отъ этого никакого безчестья не будетъ“ *).

Кожуховсшй походъ былъ последнею потехою. 
„Какъ осенью, писалъ Петръ 2), трудились мы подъ 
Кошуховымъ въ марсовой пот'Ьхе, ничего бол'Ье, 
кром’Ь игры, на ум'Ь не было; однакожъ эта игра 
стала иредв’Ьстникомъ настоящая д'Ьла“ . Опытъ 
Голицына показывалъ, что степные походы не мо
гутъ обещать успеха, и потому р-Ьшено было на
править походъ на Азовъ, путь къ которому облег
чался Дономъ и близкими къ городу поселешями 
Донскихъ казаковъ. Взяие важной турецкой кре
пости могло произвести сильнейшее впечатл'Ьше 
въ ЕврошЬ, ч’Ьмъ война съ Татарами; Шкипера 
должна была прельщать мысль, что Азовъ былъ 
ключъ къ Азовскому морю. Хотели оплошить Ту
рокъ, напасть нечаянно на Азовъ, и въ начале
1695 года объявленъ былъ походъ— только на 
Крымъ. И действительно: огромное войско, старая 
дворянская конница, подъ начальствомъ боярина 
Бориса Петровича Шереметева, отправилась кънп- 
3овья!йъ Днепра, взявши съ собою и Малоросмй-

скихъ казаковъ; но войско новаго строя— полки 
Преображенсшй, Семеновсшй, Бутырсш'й и Лефор- 
товъ, вместе съ московскими стрельцами, городо
выми солдатами и царедворцами,— всего 31,ООО,вы
ступило подъ Азовъ подъ начальствомъ трехъ ге- 
нераловъ— Автомона Головина, Лефорта и Гордо
на: бомбардирскую роту велъ бомбардиръ Петръ 
Алексеевъ. Въ апр'Ьл’Ь месяце передовой Гордо- 
новъ отрядъ собрался въ Тамбове и отправился 
сухимъ путемъ черезъ Черкаскъ къ Азову. Войска 
Головина и Лефорта сели на суда въ Москве и по
плыли Москвою-рекою, Окою и Волгою: „Шутили 
подъ Кожуховымъ, а теперь подъ Азовъ играть 
идемъ11, писалъ бомбардиръ въ Архангельскъ къ 
Апраксину: дьяконъ Петръприписывалъ: „Про твое 
здоровье пьемъ водку и реиское, а паче пиво". 
Походъ былъ не безъ препятств1й. Бомбардиръ пзъ 
Нижняя писалъ къ своему пот’Ьшному генералис
симусу и королю Ромодановскому: „M in Her Iie- 
nich! письмо вашего превосходительства, государя 
моего милостиваго, въ стольномъ град'Ь Прешбург’Ь 
писанное, мн’Ь отдано, за которую вашу государ
скую милость должны до последней капли крови 
своей пролить, для чего и ныне посланы, и чаемъ 
за ваши мнопя и теплыя къ Богу молитвы, ва- 
шимъ послашенъ, а нашими трудами и кровьми, 
оное совершить. А о здешнемъ возвещаю, что хо- 
лонп ваши, генералы Автамонъ Михайловичъ и 
Францъ Яковлевичъ со всеми войски, далъ Богъ 
здорово, и намерены завтрашняя дня иттить въ 
путь, а мешкали для того, что иныя суды въ три 
дня насилу пришли, и изъ техъ мнопя, небреже,- 
шемъ глупыхъ кормщиковъ, также и суды, кото
рыя делали гости, гораздо худы, иныя насилу 
пришли11. Къ Bnniycy В  'mbardir Piter писалъ: 
„Min Her! Ветры насъ крЬпко держали въ Д е - 
■динов’Ь два дни, да въ Муроме три дни; а больше 
всЬхъ задержка была отъ глупыхъ кормщпковъ и 
работниковъ, которые нменемъ словутъ мастера, а 
дело отъ нихъ, что земля отъ неба11 3).

Войско плыло Волгою до Царицына; отсюда до 
казачьяго городка Паншина на Дпну шло сухимъ 
путемъ съ большою нуждою, потому что ратные 
люди, и безъ того уставное отъ гребли, должны 
были теперь тащить на себ’Ь ору.ця и пушечпые 
припасы, по недостатку лошадей 4). Въ Паншине 
новая беда: подрядчики не поставили нужное ко
личество съестныхъ припасовъ. Изъ Паншина вой
ско поплыло Дономъ. отдохнуло три дня въ Чер
каске и 29-го поня приблизилось къ Азову, подъ 
которымъ yaie стоялъ Гордонъ. „M in H e r11, пи
салъ Петръ Вишусу: „Въдень Св. апостолъ Петра 
п Павла пришли па р'Ьку Койсу, верстъ за 10 отъ 
Азова, п на молитвахъ Св. апостолъ, яко на каме- 
нп утвердясь, несомненно в’Ьруемъ, яко сыны ад- 
CKie не одолеютъ насъ11. Между темъ въ Москве 
сильно безпокоились насчетъ судьбы царя и вой-

’) Гречеыпя д’Ьла означешшхъ годовъ въ Московск. 3) Письма въ Государ. Архив'Ь.
Архпв'Ь Мпп. Ин. Д. 4) Донесете цесарскаго резидента Плейера напечатано

3) Къ Апраксину 16 апреля 1695 г. въ приложешяхъ ко П-му тону каиги Устрялова.
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ска. и начинали ходить разные злов'Ьпце слухи; 
поэтому приведенное письмо къ Вишусу произвело 
большую радость; Вишусъ отв'Ьчалъ: „Та почта 
такую всемъ радость принесла, что мнозш и въ 
церквахъ Вожпаъ и домахъ своихъ того-жъ часа 
молебствовали, пр1явъ ciio радостную почту, яже 
яко солнце тму мнопе лжи разогнала и повсюду, 
даже и в ъ с т р ' Ь л е ц к и х ъ  слободах ъ, ве
ликую радость принесла11 ')• 8-го шля начали 
действовать русская батареи. На одной батарее 
бомбардиръ Петръ Алексеевъ самъ начинялъ гра
наты и бомбы и самъ стрелялъ вь продолжеши 
двухъ недель, и потомъ запиеалъ о своей службе: 
„Зачалъ служить съ перваго Азовскаго похода 
бомбардиромъ11 2).

Турки еще б-го числа получили подкрепление 
моремъ, а къ Русскимъ водою нельзя было доста
влять съестныхъ припасовъ: препятствовали две 
турецтя каланчи, построенный по обеимъ берегамъ 
Дона, между каланчами протянуты были жел'Ьз- 
ныя цепи и набиты сваи. Кликнули кличъ по охот- 
никамъ изъ Донскихъ казаковъ: кто пойдетъ на 
каланчу? -  каждому обещано по 10 рублей. Казаки 
взяли одну каланчу. Осаждеинымъ представлялся 
случай отмстить: къ нимъ прнбежалъ вступивпйй 
въ русскую службу и перекрестившшся голланд
ский матросъ Яковъ Япсенъ, и указалъ слабое ме
сто въ русскомъ стане; разсказалъ, что PyccKie 
спятъ въ полдень, во время самаго сильнаго зноя. 
Турки вышли въ это время изъ Азова, пустивши 
передъ собою одного изъ кубанскихъ или аграхан- 
скихъ 3) раскольниковъ, который, окликнутый ча- 
совымъ, сказался по-русски казакомъ и, высмо
тревши, что PyccKie безпечно отдыхаютъ, далъ 
знакъ Туркамъ. Те стремительно ворвались въ ла
герь, побили сониыхъ, и хотя были выгнаны съ 
болынимъ урономъ, однако успели увезти 9 поле- 
выхъ орудШ я перепортить все осадныя. За то ночыо 
Турки, сидевние въ другой каланче, ушли пзъ нея, 
покинувъ своп пушки, и утромъ казаки заняли 
каланчу. Это произвело большую радость въ рус
скомъ войске; Петръ писалъ: 4) „Теперь зело сво
бодны стали, и разъездъ со всякими живностями 
въ обозы наши, и будары съ запасами воинскими 
съестными съ реки Койсы сюда пришли, которые 
прежь сего въ обозъ зело съ великою провожены 
были трудностью отъ Татаръ сухимъ путемъ. И 
слава Богу, по взятш оныхъ, яко врата къ Азову 
счастья отворились".

Надежды эти однако не исполнились; Петръ уви- 
далъ, что подъ Азовомъ нельзя „играть". „Пёпие 
наклонясь ходимъ, писалъ онъ Кревету в), потому 
что подошли къ гнезду близко и шершней раздра
знили, которые за досаду свою крепко кусаются, 
однако и гиёздо пхъ помаленьку сыплется11. Тру

Кабппетъ I I ,  книга Л» 53.
а) Плейеръ; Кабинетъ, I, книги № 64.
3) Не изъ Аграхаиовъ ли вышло Охреяне?
*) Къ Кревету, 17 шля.
5) Голиковъ— Д’Ьяшя Петра В. X I, Лг 452.

ды понадобились сильные, чтобъ разсыпать гнездо, 
а уменья и единства было мало. Въ Москве стали 
безпокоиться, что письма изъ-подъ Азова начали 
запаздывать; Петръ долженъ былъ ободрять: „Пи
сать изволишь, отвечалъ онъ Ромодановскому, что 
почты урочнымъ днемъ не бывали; и тому ученися 
препоною недосужество, потому что мнопе знат
ные въ воинскихъ трудахъ люди за оными писемъ 
своихъ писать не успели; также и отецъ вашъ 
государевъ и богомолецъ (Зотовъ) былъ въ непре- 
станныхъ же трудахъ письменпыхъ распрашива- 
шемъ многихъ языковъ и иными делами. А здесь, 
государь, милостно Божьего и вашими государскими 
молитвами и счасиемъ все, далъ Вогъ, здорово.—  
Для Бога не сомневайтеся о почтахъ, что замешки- 
ваются; истинно за недосужествомъ, а не для того, 
храни Боже! чтобъ за какою бедою. И самъ мо
жешь разсудить, что еслибь что учинилось, какъ 
бы то утазть возможно? И cie выразумевъ, донеси 
кому пристойно".— Къ Вишусу Петръ писалъ: „Въ 
Марсовомъ ярме непрестанно труждаемся.— Здесь, 
слава Богу, все здорово и въ городе Марсовымъ 
плугомъ все испахано и насеяно, и не токмо въ 
городе, но н во рву. И ныне ожидаемъ добраго 
рождешя, въ чемъ Господи помози намъ, въ сла
ву имени Своего Святаго".

На этотъ годъ ничего не взошло изъ насеяннаго. 
Два штурма не удались. 27-го сентября решено 
отступить отъ Азова, занявши только каланчи. Съ 
бблышшъ успехомъ действовало войско, послан
ное на маленьше турецые городки въ низовьяхъ 
Днепра: Шереметевъ и Мазепа взяли приступомъ 
два пзъ нихъ— Кази-Кермень и Таганъ, два друп'е 
были оставлены Турками.

22-го ноября царь вступилъ съ торжествомъ 
въ Москву 6); но неудачу было трудно скрыть: 
тяжгай и далыий походъ съ самимъ царемъ, боль- 
пи’я потери не окупались взятсемъ двухъ калан
чей, которыя не могли получить большей важно
сти оттого, что ихъ окрестили громкимъ име
немъ Новосериевскаго города, по примеру царя 
Алексея Михайловича, который взятые въ Ливо
нш города называлъ по именамъ Русскихъ Свя- 
тыхъ. Неудача страшная: первое дело молодаго 
царя не было благословено успехомъ! Это видно 
не кораблики строить, не подъ Кожуховымъ поте
шаться, не съ Немцами пировать! Но тутъ-то, 
благодаря этой неудаче, и произошло явлеше ве
ликаго человека: Петръ не упалъ духомъ, но 
вдругъ выросъ отъ беды и обнаружила, изуми
тельную деятельность, чтобъ загладить неудачу, 
упрочить успехъ втораго похода. Съ неудачи азов
ской начинается царствование Петра Великаго.

На молодаго царя роптали за то, что онъ сбли
зился съ иностранцами; многимъ, после неудачи 
азовской, должны были приходить на память слова 
покойнаго naTpiapxa 1оакима, что не можетъ быть 
успеха, Божьяго благословенья, если русскими

с) Записки Желябужскаго
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полками будутъ предводительствовать иностранцы- 
еретики. Что же царь? Тотчасъ по возвращенш 
изъ похода хлопочетъ, чтобъ прислано было ему 
•еще больше иностранцевъ, посылаетъ въ Австрш 
и llpycciio за инженерами и подкопными масте
рами. До сихъ поръ царь строилъ кораблики съ 
иностранными мастерами для своей потехи: теперь 
вызываетъ еще изъ-за границы новыхъмастеровъ, 
вызываетъ изъ Архангельска иностранныхъ кора- 
бельныхъ плотииковъ *), хочетъ строить суда, ко
торыя должны плыть къ Азову и запереть его отъ 
турецкихъ судовъ, чтобъ они не могли доставить 
осажденнымъ помощи. Корабли должны быть го
товы къ веси'1; будущаго 1696 года;— возможно ли 
это?— мы знаемъ, какъ медленно строился корабль 
при царе Алексее Михайловиче; но сынъ царя 
Алексея самъ корабельный плотиикъ:— при немъ 
дело пойдетъ иначе.

Галера, которую строили въ Голландш, пред
назначая ее для Волги и Кастйскаго моря, при
везена была въ Москву, въ Преображенское, на 
лесопильную мельницу; здесь, по ея образцу, на
чали строить суда, и къ концу февраля 1696 года 
срублены были изъ сыраго, мерзлаго леса части
22 галеръ и 4 брандеровъ; работали преображен- 
ctiie и семеновсгае солдаты, работали плотники, 
взятые изъ разныхъ местъ, какъ обыкновенно въ- 
старину сгоняли рабочихъ въ Москву къ госуда
реву делу; работали иностранцы. Въ лесныхъ jrfc- 
стахъ, ближайшихъ къ Дону, въ Воронеже, Ко
злове, Добромъ и Оокольске 26,000 работниковъ 
должны были къ весне срубить 1,300 струговъ, 
300 лодокъ, 100 плотовъ. Адмираломъ зачинав- 
шагося флота былъ назначенъ Лефортъ. Шкиперъ 
и бомбардиръ Петръ Алексеевъ носилъ теперь 
3Banie капитана. 27-го ноября былъ сказанъ по
ходъ и сухопутному'войску, главнымъ начальни- 
комъ котораго былъ назначенъ бояринъ Алексей 
Семеновичъ Шеинъ.

Среди этой небывалой деятельности, поднятой 
вторымъ царемъ, умеръ первый. Иванъ Алексее- 
вичъ умеръ незаметно, какъ жплъ, 29-го января 
1696 года. Первымъ деломъ единовластителя Петра 
было ехать въ Воронежъ, несмотря на больную 
ногу: надобно было къ вскрытш рекъ перевезти 
галеры въ Воронежъ, собрать ихъ и пустить на 
воду. Шкиперъ, бомбардиръ и капитанъ долженъ 
былъ самъ быть на месте, чтобъ дело шло быстро 
п порядочно. А препятствгё много къ быстроте и 
порядку. У главнаго заводчика дела больная нога, 
препятствующая скорому переезду изъ Москвы въ 
Воронежъ. Адмиралъ Лефортъ боленъ, остался въ 
Москве, не можетъ ехать въ Воронежъ. Тысячи 
работниковъ не являются къ работе, на указныя 
места; тысячи бЬгутъ съ работы; солдаты, от
правленные въ Воронежъ для флота, такъ дур.уютъ 
дорогою, что Лефортъ долженъ писать объ этомъ 
изъ Москвы въ Воронежъ къ государю: „Покла

1) Голпковъ X, JV? 10.

даюсь на твою милость, чтобъ ты пожаловалъ, 
приказалъ капитанамъ, чтобъ они учили солдатъ 
и надсматривали, чтобъ отъ нихъ дуровства не 
было, дорогою много они дуровали11 2). Лефортъ, 
несмотря на болезнь, спешилъ въ Воронежъ: 
„Путь такой1', ппсалъ онъ къ царю отъ 20-го мар
та, „что ни въ саняхъ, ни въ телеге, морозы и 
ветры велише, однакоже на той неделе поеду. 
День места, другой, приму лекарство и не буду 
мешкать, каковъ ни будетъ путь, жить дале не 
стану. Лекарства всякаго кругъ себя наставлю, 
и морозы меня не проймутъ, такожде и лекаревъ 
со мною будетъ. По письму отъ милости твоей слы
шу, что тебе далъ Вогъ лучше, и чаю, что мне въ 
дороге лучше будетъ. Сего числа князь Ворисъ 
Алексеевичъ у меня будетъ кушать и про ваше 
здоровье станемъ пить, а съ Москвы мой первый 
ночлегъ будетъ въ Добровицахъ, а тамъ мы ми
лость вашу не забудемъ. Чаю, что у милости ва
шей пива добраго нетъ на Воронеж!;: я къ милости 
твоей привезу съ собою и мушкателенвейнъипива 
добраго. Доски мнопя посланы къ милости вашей; 
самъ изволить разсудить какой нужный путь, что 
по се число не бывали; а веревки готовыя есть, и 
посланы, а ныне делать великая трудность въ та- 
Kie морозы. Изволишь отъ меня поклониться всемъ 
капитанамъ, которые каторги свои делаютъ и го- 
товятъ, а съ теми, которые не бывали съ катор
гами, я съ ними справлюсь11.

Эти люди, члены компанш, все тутъ въ своихъ 
письыахъ: болезнь и пиръ, управа съ нерадивыми 
капитанами, отсылка досокъ и веревокъ и мушка- 
теленвейнъ— все вместе. Чтобъ сохранить этихъ 
людей живыми въисторш, а не мум1ями, не должно 
представлять пхъ ни только менторами, ни только 
собутыльниками.

Лефортъ выЬхалъ изъ Москвы, и съ дороги изъ 
Ельца писалъ Петру: „На Ефремове новопр1езж]е 
лекари, которые три человека со мною идутъ, а 
достальные 9 человекъ особо сошлися вместе, стали 
пить, веятй сталъ свое вино хвалить; после того 
учинился у нихъ споръ о лекарствахъ и дошло у 
нихъ до шпагъ, и три человека изъ нихъ ранены, 
однакожъ не тяжелыя раны.11

Лекаря режутъ другъ друга, подводчики 6Ь- 
гутъ съ дороги, бросая перевозимыя вещи. Новая, 
страшная беда: леса горятъ именно тамъ, где ру- 
бятъ струги, и „струговому делу чинится великое 
порушеше и морскому воинскому походу останов
ка11 3). Капитаны въ Воронеже жалуются и крн- 
чатъ, что въ кузнице уголья нетъ: „за темъ дёло 
наше стало!11 Погода также чинитъ порушеме и 
остановку. Капитанъ Питеръ пишетъ къ Стреш
неву въ Москву отъ 23-го марта: „Здесь, слава 
Богу, все здорово, а суды делаются безъ мешкоты, 
только после великаго дождя былъ велишй морозъ

°) Письма Лефорта къ Петру въ Государ. Архив’Ь.
3) Елагина, Истор1я Русскаго флота, стр. 29; въ этомъ 

специально мъ сочиненш см. вс4 подробности о заведенш 
флота, не идущи! въ нашу общую Исторт Poccin.
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такъ крепшй, что вновь ргЬки стали, за которымъ 
морозомъ дней съ пять не работали11. Въ другомъ 
письме, отъ 7-го апреля, къ BnHiycy пишетъ: 
„Здесь, слава Богу, все здорово, только сегодня 
поутру остъ-винтъ великую стужу, сн'Ьгъ и бурю 
принесъ11.

Несмотря на вс'Ь норушешя, все было, слава 
Богу, здорово, и д'Ьло шло съ посп'Ьшешемъ, по
тому что „мы11, писалъ Петръ Стрешневу, „по 
приказу Божпо къ прад’Ьду нашему Адаму, въ 
пот’Ь лица своего 'Ьдимъ хл'Ьбъ свой11. Этотъ хл’Ъбъ 
■Ьлъ онъ въ маленькомъ домикгЬ, состоявшемъ изъ 
двухъ горницъ съ сЬнами и крыльцомъ, бани и по
варни.

Флотъ былъ построенъ: 2 корабля, 23 галеры и 
4 брандера. Съ первыхъ чиселъ апр'Ьгд начали 
спускать суда на воду; въ этомъ занятш прошла 
Святая нед-Ьля ')• Петръ поздравилъ съ праздни- 
комъ всЬхъ своихъ, оставшихся въ Москв'Ь, въ од- 
ноиъ письме къ Вшпусу „не для л'Ьни, но вели
кихъ ради недосужекъ и праздника.11 Король Ро- 
модановскШ прислалъ выговоръ капитану, что по
лучилъ поздравлеше вмгЬстгЬ съ другими; Piter от
в'Ьчалъ: „Изволишь писать про вину мою, что я 
ваши государсыя лица вм’ЬсгЬ написалъ съ иными, 
и въ томъ прошу прощешя, потому что корабель
щики, наши братья,въ чинахъ неискусны.11 Между 
т'Ьмъ еще въ март’Ь пришли одинъ за другпмъ въ 
Воронежъ и полки, которые должны были садиться 
зд'Ьсь на струга. 23-го апр'Ьля суда съ войскомъ 
двинулись; 3-го май поплылъ и „морской кара
ванъ11 , какъ тогда называли флотъ; впереди, началь
ствуя осьмью галерами, плылъ капитанъ Петръ 
Алекс'Ьевъ, на галере „Prmcipium11, которую самъ 
строилъ.

Труды, употребленные на постройку флота, были 
не напрасны: русск!й флотъ загородилъ дорогу ту
рецкому въ устьяхъ Дона, и Азовъ остался безъ 
помощи. Большое нападете Татаръ на русский 
лагерь было отбито, после чего происходили съ 
ними почти ежедневныя сшибки, удачныя для 
Русскихъ, кром'Ь одного раза, когда, по словамъ 
Петра, PyccKie позабыли свою оборону — воин- 
сый строй, и гнались, по прадедовскому обычаю, 
безъ порядка за нещлятелемъ, всл'Ьдств5е чего и 
потеряли нисколько людей, но потомъ оправились. 
Начались осадныя работы. На ув'Ьщашя сестры 
Натальи, чтобъ былъ осторожнее, Петръ отв'Ь
чалъ; „По письму твоему я къ ядрамъ и пулькамъ 
близко не хожу, а они ко мн’Ь ходятъ. Прикажи 
имъ, чтобъ не ходили; однако хотя и ходятъ, 
только по ся поры в'Ьжливо. Турки на помочь 
пришли, да къ намъ нейдутъ, и чаю, что желаютъ 
васъ къ себ'Ь.11 Обстр'Ьлнваше города началось
16-го шня съ болыдимъ усп’Ьхомъ; осажденные не 
могли оставаться въ своихъ разбитыхъ домахъ, 
укрывались въ землянкахъ; ио городшя укр'Ь- 
плешя оставались нетронутыми, и осаждагопце не

’) Пасха была 12-го апр’Ьля.

знали, чтб д'Ьлать: выписанные aBCTpiflcKie инже
неры, артиллеристы и минеры еще не прйзжали; 
по желанно войска, приступили къ работе по пра
дедовскому обычаю, - стали насыпать огромный валъ 
въ уровень съ валомъ иепр(ятельскимъ и засыпать 
ровъ; npiex-али наконецъ иностранные мастера, и 
городсшя укрепшпя тронулись отъ выстр'Ьловъ, 
паправленныхъ искуснымъ артиллеристомъ Граге.
2,000 Малоросмйскихъ и Донскихъ казаковъ — 
первые подъ начальствомъ наказнаго гетмана Якова 
Лизогуба, вторые— атамана своего Фрола Минаева, 
пошли на штурмъ, были выбиты изъ внутреинихъ 
укр’Ьпле1пй, но зас'Ьли на валу, откуда Турки ни- 
какъ не могли сбить ихъ. Посл'Ь этого вс'Ьмъ вой
скамъ велено было готовиться, къ приступу; но 
Турки не стали дожидаться его, и 18 шля объ
явили готовность сдаться, выговаривая себ'Ь позво- 
леше выйти изъ города въ полномъ вооруженш, съ 
женами, д'Ьтьми и пожитками. Услов}е было при
нято.

„Min Her Kenich11, писалъ Петръ Ромоданов- 
скому, „изв'Ьстно вамъ, государю, буди, что благо- 
словилъ Господь Вогъ оруяпе ваше государское: 
понеже вчерашняго дня, молитвою и счатемъ 
вашимъ государскимъ, Азовцы, видя конечную 
тесноту, сдались11. Къ Вшпусу писалъ: „Ныне со 
Святымъ Павломъ радуйтеся всегда о Госпо.гЬ, и 
паки реку: радуйтеся! Нын'Ь же радость наша 
исполнися: понеже Господь Богъ днал'Ь’ппе труды 
и крови наши милостно своею наградилъ: вчера
шняго дня Азовцы,видя конечную свою б'Ьду, сдались. 
Изменника Якушку (Янсена) отдали живавъ руки 
наши11.

И въ Москве сильно обрадовались. 31 го шля 
все значительнейнйе люди въ управлен!’и сидели у 
„перваго министра11, Льва Кирилловича Нарыш
кина, когда получено было изв'Ьспе о сдач’Ь Азова; 
Вишуоа сейчасъ же послали къ naxpiapxy: свя- 
T'bfimifi заплакалъ отъ радости и велёлъ ударить 
въ большой колоколъ къ молебну, на который 
сошлось безчисленное множество народа. Думный 
дьякъ Емельянъ Украинцевъ читалъ царскую гра
нату къ naTpiapxy: „По прежде писанному нашему 
извещение вашему.святейшеству о целости здрав1я 
нашего и о военныхъ нашихъ трудахъ довольно 
предложено, а нын'Ь изв'Ьствуемъ: егда по повел'Ь- 
niio нашему промысломъ и усердно радетельными 
трудами боярина нашего Алекс'ЬяСеменовича Шейна 
великоросмйшя и малоросмйшя наши войска 
земляной валъ къ непргятельскому рву отвсюду 
равномерно привалили, и, изъ-за того валу ровъ 
заметавъ и заровнявъ, т'Ьмъ же валомъ черезъ тотъ 
ровъ до иепр!ятельскаго валу дошли, и валы 
сообщили толь близко, еже возможно было съ не- 
пр!ятели, кроме оружгя, едиными руками терзатися; 
уже и земля за ихъ валъ меташемъ въ городъ 
сыпались. И сего же настоящаго ноля месяца 
17 числа, въ пятокъ, малороссШсшя наши войска, 
по жребш своему въ Т'Ьхъ труд'Ьхъ пребываюпця, 
при которыхъ неотступно пребывая мужъвъ добро-
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д1>тели и въ военныхъ трудйхъ искусный гетманъ 
наказный Яковъ Лизогубъ, обще Донскаго нашего 
войска съ атаманомъ Фроломъ Миняевымъ и съ 
Донскими казаками предварили неприятельской 
раскатъ подкопать, и на него мужески взойтить, и 
съ не1цлятели бившись довольно, и темъ раскатомъ 
овладели и, дождався ночи, съ того раската четыре 
пушки стащили; а въ 18 числе, въ субботу, о по
лудни, непргятели, азовсше сидельцы, видя войскъ 
нашихъ крепкое на градъ наступление и промыслъ 
радетельный, а свою конечную погибель, замахали 
шапками и знамена приклонили и выслали для 
договора отъ себя двухъ человекъ знатныхъ людей, 
и били челомъ, чтобъ даровать животомъ и от
ступить бы ихъ съ женами и съ детьми, а на знакъ 
уверешя въ твердости и въ праве оставили двухъ 
человекъ аманатовъ и отдали Немчина Якушку, 
который, изменя, изъ войскъ нашихъ ушелъ къ 
нимъ въ Азовъ и обусурманился прошлаго году. А 
въ 19 числе азовсше сидельцы городъ Азовъ со 
всемъ, что въ немъ было, отдали".

Взяне Азова принадлежало къ числу техъ не- 
многихъ торжествъ, которыя должны сильно по
ражать народное воображеше; это было первое 
торжество надъ страшными Турками, которые не
давно еще разорили Чигиринъ въ глазахъ нашего 
войска; после перваго Литовскаго похода царя 
Алексея Михайловича, похода, за которымъ следо
вали ташя неудачи и тягости, Руссюе люди 
впервые были порадованы блестящимъ деломъ рус
скаго оруяпя; помнили, что когда-то Азовъ былъ 
взятъ Донскими казаками, и въ Москве хотелось 
сильно удержать его, но не смели и отдали Тур
камъ. Но, разумеется, больше всехъ радовались 
люди, близше къ Петру, кампашя, потому что 
усиЬхъ увенчалъ дело, показывалось ясно, что не- 
даромъ употреблены были ташя усшпя для заве- 
дешя флота, недаромъ вызывали иностранцевъ; 
новое правительство съ его новшшами поднималось 
высоко надъ старымъ— съ его крымскими походами: 
„Всемъ известно, писалъ Вишусъ Петру, что еди- 
нымъ промысломъ вашимъ и одержашемъ помощи 
съ моря столь знаменитый въ свёте градъ къ но- 
гамъ вашимъ преклонился" 4).

Теперь любопытно посмотреть, какое впечатле- 
нге было произведено взяиемъ Азова въ Польше, 
где уже не было более Собескаго.

Еще прежде взяия Азова, Французъ Фурни, про
вожавший въ Pocciio иностранныхъ офицеровъ и 
возвращавнийся чрезъ Варшаву, разсказывалъ па- 
намъ съ похвалою о дейстдаяхъ Русскихъ подъ 
Азовомъ, о действ1яхъ молодаго царя. Сенаторы 
слушали, качали головами и говорили про Петра: 
„Какой отважный и безпечный человекъ! и что 
отъ него впредь будетъ"? Воевода РуссшйМатчин-

1) Письма Петра въ Государ. Архпв’Ь; Дневпикъ Гор
дона 1696 г. Оказаше о взятш Азова (Древ. Рое. Вивлюе. 
1VI). Ониеате похода боярпна Шейна, изд. Рубаношъ; 
Дворцовые разряды, 1Y, 975; Голикова Д’Ьяшя XI, 25; 
Кабинетъ П, книга й  53.

Истор1я Pocciu, т. XIV, кн. III.

сшй говорилъ: „Надобно Москалямъ поминать по- 
койнаго короля Яна, что поднялъ ихъ и сделалъ 
людьми военными; а еслибъ союза съ ними не за- 
ключилъ, то и до сей поры дань Крыму платили 
бы, и сами валялись бы дома, а теперь выполи- 
руются". Воевода Плоцшй заметилъ на это: 
„Лучше-бъ было, чтобъ дома сидели,— это бы намъ 
не вредило; а когда вынолируются и крови наню
хаются,— увидишь, что изъ нихъ будетъ! до чего, 
Господи Воже, не допусти".

Резидентъ Никитинъ получилъ извесне о взя
тш Азова 29-го августа, во время обедни, и при
казалъ священнику до отпуста литургш начать 
благодарственный молебенъ, и какъ начали петь 
великому государю многоле™, то одинъ шляхтичъ 
Православной веры, Иванъ Матковсшй, закричалъ, 
что есть силы: „Виватъяарю его милости!" пвесь 
народътрижды прокричалъ: „виватъ!" а посланникъ 
велелъ въ то же время трижды выстрелить пзъ 
двухъ пушекъ и изъ ружей, сколько ихъ набра
лось, На стрельбу прибежало множество народа, 
которому Никитинъ велелъ выкатитьпять бочекъ 
пива и три бочки меду; народъ голосилъ: „Виватъ 
царю его милости! нехъ будетъ Панъ Богъ благо- 
словенъ!"

1-го сентября Никитинъ въ торжественномъ со- 
браши сената и земскихъ пословъ подалъ примасу 
царскую грамоту съ изв’Ьсиемъ о взятш Азова, 
причемъ говорилъ следующую речь: „Теперь, ясно
вельможные господа сенаторы и вся Речь Посполи
тая, да знаете вашего милостиваго оборонителя, 
смело помогайте ему по союзному договору, ибо 
онъ знамеиемъ Креста Господня, яко истинный 
Петръ, отпираетъ двери до потеряннаго и обещан- 
наго хрисианамъ 1ерусалима, въ которомъ Хри- 
стосъ Господь нашъ на престоле Крестомътр1умфо- 
валъ. Идетъ прямо его царское величество къ та
тарскому Крыму, а союзнпкамъ шлетъ грамоты, 
чтобы укреплялись на продолжеше войны, чтобъ 
вдругъ безопасно ударили на зверя, лакающаго 
кровь христсанскую и пожирающаго отчизну вашу. 
По договорамъ царское величество зоветъ наиясней
шую монархш Польскую съ такимъ желашемъ, 
дабы та дорога, которую блаженной памяти король 
Янъ торилъ чрезъ Вуджакн до Константинополя, 
была бы тесерь докончена. Здесь должны за Крестъ 
Господень соединиться ваши коронныхъ гетмановъ 
кресты; здесь должны соединиться вождей кня
жества Литовскаго стрелы и мечи, чтобъ отчизну 
свою отыскать и братш изъ неволи поганской вы 
свободнть; могли бы вы и самую богатую Арабпо 
подбить свободному польскому орлу; теперь хорошо 
бы гербовною косою наповалъ скосить nenpifl- 
теля: подается жниво, когда Крестъ Господень 
действуетъ; теперь время съ Крестомъ идти во
оруженною ногою топтать непр1ятеля: теперь вре
мя шляхетнымъ иодковамъ попрать наклоненнаго 
поганина и тылъ дающаго; теперь время владешя 
свои расширить тамъ, где только польская зайти 
можетъ подкова, и оттуда себе титулами напол-

37
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нить хартш, согласно договорамъ, вместо того, 
чтобъ писать такими титулами, какихъ договоры 
не позволяютъ". На трет!й день посл’Ь этой цере- 
монш пр!гЬзжалъ къ Никитину цесарсшй резидентъ 
и разсказывалъ, что сенаторы испугались и по
рушили, чтобъ впредь короли пхъ не писались 
лишними титулами —  Шевскимъ и Смоленскимъ; 
резидентъ говорилъ, что паны не очень радывзя- 
тш Азова,— никакъ они этого не ожидали; но что 
простому пароду очень любо. Никитпнъ писалъ въ 
Москву: „11-го сентября было въ Варшав'Ь по 
всЬмъ костеламъ благодарное молебств1е за взяие 
Азова, стр-Ьляли изъ пушекъ трижды по двенад
цати выстрЬловъ, только для о к аз in, будто со
вершенно тому радуются, и были съ поздравле- 
шемъ у меня отъ всехъ гетмановъ и воеводъ тру
бачи, сиповщики и литавщики, играли великому 
государю виватъ, а на сердце не то. Слышалъ я 
отъ многихъ людей, что они хотятъ непременно съ 
Крымомъ соединиться, и берегутъ себе Татаръ на 
оборону; изъ Крыму къ нимъ есть присылки, чтобы 
они Москве не верили: когда Москва повоюетъ 
Крымъ, то и Польшу не оставитъ; а къ гетману 
Ивану Степановичу Мазепе безпрестанныя отъ По
ляковъ подсылки. “

Въ сентябре резидентъ былъ съ визитами у гет
мановъ коронныхъ и литовскихъ и говорилъ имъ, 
что войска польсшя и литовсшя уже два года въ 
походы не выступаютъ и царсшя войска выдаютъ. 
Гетманъ коронный Яблоновскш сказалъ на это: 
„Я  хлопочу постоянно, публично и приватно, всемъ 
сенаторамъ говорилъ и теперь говорю, что войску 
надобно заплатить жалованье и выполнить союз
ный договоръ съ царскимъ величествомъ; конво- 
кащонный сеймъ разорвался, такъ надобно ждать 
избирательная, какъ дастъ намъ Вогъ государя 
новаго и добраго". Гетманъ польный Потоцшй го
ворилъ: „Что прошло, того ужъ не вернуть; было 
время благопргятное для похода, да нашъ польсшй 
безпорядокъ не позволяетъ пользоваться временемъ; 
король давно уже сталъ слабъ здоровьемъ, а тутъ 
и смерть закусила; сеймы уже столько летъ не 
оканчиваются порядкомъ, все рвутся, и войску отъ 
того жалованья 1гЬтъ. Виновные отдадутъ ответъ 
Богу. И теперь войско заставили бунтовать, конво- 
кащонный сеймъ разорвали; за грехи наши такое 
несчасие, бичъ ВожШ. Коронный гетманъ оправ
дывается, что онъ ни въ чемъ не виноватъ; но 
обоимъ имъ, Коронному и Литовскому, да королеве 
Вогъ пошлетъ на душу п на тело язву. Не удо
вольствовавши войско, делать намъ нечего; пока 
не выбёрутъ новаго короля, никакого дела не бу- 
детъ“ . Въ иномъ духе отвечалъ Литовсшй гетманъ 
Сапега на жалобы Никитина: „Царсшя войска, 
хотя и рано вышли, однако никакого храбраго 
дела не показали, взяли Азовъ на договоръ, а не 
военнымъ промысломъ и на море побрали чайки 
неболышя". Гезидентъ возразилъ: „Всему свЬтуи 
вамъ известно, что царсшя войска не спали подъ 
Азовомъ, но безпрестанно и храбро дрались съ

непр1ятелемъ. А хотя бы Азовъ н на договоръ 
былъ взятъ, то разве молено въ этомъ упрекать? 
дай Господи великому государю взять на договоръ 
не только всю Турецкую Землю, но и самое госу
дарство Польское и княжество Литовское въ веч
ное подданство привести, и тогда вы, Поляки, бу
дете всегда жить въ покое и тишине, а не такъ, 
какъ теперь въ вечной ссоре другъ съ другомъ 
отъ непорядка своего11. Поляки стали смеяться 
и говорить: „Ой, помирптъ хоть кого московский 
долий бичъ11! а одинъ шляхтичъ сказалъ: „Лучше 
где страхъ есть11 *).

Враги имели право безпокоиться, ибо въ Poccin 
былъ царь, не отдыхавппй после подвиговъ. Тот
часъ по взят in  Азова онъ уже осмотрелъ ближйя 
приморешя места, и на мысу Таганрогъ решилъ 
построить крепость и гавань. Азовъ былъ сально 
укрепленъ и сделанъ русскимъ городомъ, мечети 
превращены въ церкви. Царь оставилъ Азовъ 15-го 
августа и изъ Черкаска писалъ Витусу: „Понеже 
писано есть: достоинъ есть делатель мзды своея; 
того для мню, яко удобно къ nocnpiflTiio господина 
генералиссимуса и прочихъ господъ, чрезъ два 
времени въ толикихъ потахъ трудившихся, TpiyM- 
фальными портами (воротами) почтитп; место же 
мню къ сему удобное на мосту, чрезъ Москву-реку 
устроенномъ, или где лучше. Cie же пишу ие яко 
уча, но яко помня вашей милости о семъ николи 
тамъ бываемымъ11. Вишусъ отвечалъ, что, „собравъ 
мастеровыхъ людей и всяшя потребы, начали стро
ить, и, по признаванпомастеровъ,Ивана Салтыкова 
съ товарищи, тому делу прежде сентября 18-го 
поспеть не мочно, понеже то дело не мало11 2).

Времени дано было гораздо более, потому что 
царь долго пробылъ на тульскихъ железныхъ за- 
водахъ. Тр}умфальные порты были построены и 
украшены: надъ фронтономъ среди знаменъ и ору
жия сиделъ двухглавый орелъ подъ тремя коронами. 
На фронтоне видиелись надписи: „Вогъ съ нами, 
никто же наны. Никогда же бываемое". Слава въ 
одной руке держала лавровый венокъ, въ другой 
маслячнуюветвь; подъ славою надпись: „Достоинъ 
делатель мзды своея11. Фронтонъ поддерживали 
статуи Геркулеса и Марса. Подъ Геркулесомъ на 
пьедесталё изображенъ былъ Азовсшй паша и двое 
скованныхъ Турокъ; подъМарсомъ'Гатарсшй мурза 
съ двумя скованными Татарами. Надъ пашою вир
ши: „Ахъ! Азовъ мы потеряли, и темъ бедство 
себе достали11. Надъ мурзою: „Прежде на степяхъ 
мы ратовались, ныне же отъ Москвы бегствомъ 
едва спасались11. Подле Геркулеса и Марса пира
миды съ надписями— на одной: „Въ похвалу пре- 
храбрыхъ воевъ морскихъ11; на другой: „Въ по
хвалу прехрабрыхъ воевъ полевыхъ11... По обеимъ 
сторонамъ воротъ картины на полотне: на одной 
представлено морское сражеше, и Нептунъ, глася
щей: „Се и азъ поздравляю взяпемъ Азова п вамъ

*) Д’Ьла Польсюя означепнаго года въ Моск. Архив-Ь 
Мцп. Ин. Д.

2) Кабинета, II, книга № 63.
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покоряюсь". На другой картаui изображена была 
битва съ Татарами п приступы къ Азову.

30-го сентября былъ торжественный входъ по
бедителей—  адмирала Лефорта и генералиссимуса 
Шейна со всеми полками; за раззолоченными са
нями адмирала шелъ пешкомъ капнтанъ Петръ 
Алексеева Везли и изменника Янсена вь чалме 
иодъ виселицею, на которой виднелась надпись: 
„Переменою четырехъ вЬръ Богу и изменою воз- 
'буждаетъ ненависть Турокъ, хрнстнамъ злодей". 
Главный устроитель торжества Витусъ оставилъ 
и себе роль: сверху тр1умфалы1ыхъ воротъ въ 
трубу говорилъ вирши иобедителямъ ')• Награды 
были розданы по прадедовскому обычаю: золотыя 
.медали, кубки, шубы, прибавка денежнаго жало
ванья и крестьянскихъ дворовъ.

Прошло около месяца после этого торжества, 
и 20 октября у великаго государя было въ Пре
ображенскомъ сиденье съ боярами о делахъ. Вели- 
шй государь предложилъ на письме: „Понеже фор- 
тегця Азова разорена внутри и выжжена до осно- 
ватя, также и жителей фундаментальных!, нетъ, 
безъ чего содержаться не можетъ, и того для тре
буетъ указу, кого населить и много ли числомъ?" 
Приговорено: быть 3,000 семьямъ изъ низовыхъ го
родовъ; коннице быть 400 съ Калмыками. „Егда 
же сгя крепость11, продолжалъ в. государь, „въси- 
цевомъ благоустроится, тогда симъ ли только до
вольствоваться имеемъ, и аще тако, то воистину 
двухъ временъ прошедшихъ труды, крови и убытки 
всуе положены, понеже ниже Татарамъ походы, 
ниже салтану тягости единымъ точно взя'пемъ сей 
крепости учинить возможно, потому что изъ оной 
пЛшимъ людемъ Татаръ перенять и поиски чинить 
невозможно, а конницы толпкое число, еже-бы до
вольно было вышеписаиному делу, тамъ держать 
невозможно; что же по семъ, егда ниже конницею, 
ниже пехотою непргятеля воевать и держать воз
можно, а непр!ятель, видя пресечете генеральныхъ 
промысловъ на себя, паки прежнею гордостью паче 
прежпяго взнявся,воевати будетъ?— тогда не точно
о погибели его размышлять, но ниже желаемаго 
мира получити можемъ. Ныне же, аще воля есть, 
радети отъ всего сердца вь защищете единовер- 
ныхъ своихъ и себя къ безсмертной памяти про- 
оимъ, понеже время есть и фортуна сквозь насъ 
бежитъ, которая никогда къ намъ такъ близко на 
югъ не бывала: блаженъ, иже имется за власы ея. 
И аще потребна есть cia, то ничто же лучше мню 
•быть, еже воевать моремъ, такоже.тЬло близко есть 
и удобно многократъ паче нежели сухимъ путемъ, 
къ сему же потребенъ есть флотъ или караванъ 
морской, въ 40 иливяще судовъ состояний, о чемъ 
надобно положить не испустя времени, сколько ка- 
кихъ судовъ и со много ли дворовъ и торговъ, и 
где делать". Приговорено: „Морскимъ судамъ быть, 
■а сколькимъ— о томъ справиться о числе крестьян- 
скнхъ дворонъ, что за духовными и за всякихъ

*) OnucaHie .похода боярина Шейка

чиновъ людьми, о томъ выписать и доложить не 
замотчавъ (не зам&шкавъ), и положить суды по 
дворамъ сколько пристойно, а о торговыхълюдяхъ 
выписать изъ таможенныхъ книгъ, что съ нихъ 
взято въ 694-—-5 и G годахъ пятыя и десятыя 
деньги и съ какихъ промысловъ.

Для окончательнаго решетя дела, по справ- 
камъ 4-го ноября было другое сиденье не по пра
дедовскому обычаю: въ немъ присутствовали ино
странцы 2). Было приговорено: корабли сделать 
со всею готозностш, и съ пушками, и съ мелкимъ 
ружьемъ, какъ имъ быть въ войне, къ 1698 году 
или прежде, а делать ихъ такь: св. naTpiapxy и 
властямъ и монастырямъ съ 8,000 крестьянскихъ 
дворовъ корабль. Съ бояръ и со всехъ чиновъ слу- 
жилыхъ людей съ 10,ОООкрестьянскихъдворовъ— 
корабль; гостямъ и гостиной сотне, черныхъ со- 
тенъ и слободъ. беломЬсцамъ и городамъ вме
сто десятой деньги, которая съ нихъ сбиралась въ 
прошлыхъ годахъ, сделать 12 кораблей со всеми 
припасами. Тогда же, 4-го ноября, было при
говорено, что къ 3,000 семей жилыхъ быть 
всегда въ Азове московокимъ стрельцамъ игородо- 
вымъ солдатамъ 3,000 человекъ. Вследсте по
станов летя о постройке кораблей, землевладельцы 
духовные составили 17 отдельныхъ кумпанствъ 
(компаний), а свЬтсше 18. Для составлешя этихъ 
кумпанствъ помещики и вотчинники, имевшие сто 
дворовъ п больше, должны были npiexaib въ 
Москву, въ Поместный Приказъ, къ 25-му декабря
1696 года, подъ страхомъ отписки помесий и 
вотчинъ на государя; мелкопоместные должны были 
внести по полтине съ двора. Все дела по кора- 
блестроешю отданы въ ведете Владюпрскаго 
Оуднаго Приказа, которымъ унравлялъ окольшшй 
Протасьевъ; по новымъ заняиямъ своимъ, Про- 
тасьевъ получилъ звате Адмиралтейца. Приказъ 
разослалъ во все кумпанства росписи предметовъ. 
нужныхъ для постройки п вооружешя судовъ, съ 
цоказатемъ ихъ размеровъ и съ приложешемъ чер
тежей корабельныхъ частей. Кроме русскихъ плот- 
никовъ, каждое кумнанство обязано было содержать 
на свой счетъ мастеровъ и плотниковъ иностран
ныхъ, переводчиковъ, кузпецовъ, резчика, столяра, 
живописца, лекаря съ аптекою. Заготовлять ма- 
тер!алы должны были въ лесахъ, находившихся къ 
северу отъ Воронежа, въ уЬздахъ Воронежскомъ, 
Усманьскомъ, Белоколодскомъ, Романовскомъ, Со- 
кольскомъ, Добренскомъ и Козловскомъ. Иностран
ные мастера были вызваны правительствомъ изъ 
Веаецш, Голландш, Даши и Швец:.и, и распреде
лены по кумпансгвамъ 3). Тогда же предположено 
соединить Волгу съ Дономъ каиаломъ между ре
ками Иловлею и Камышинкою 4).

Чемъ более новаго необходимая дела, темъ 
больше нужды въ иностранцахъ, которыхъ надобно 
вызывать толпами. Долго ли же такъ будетъ; не

3) Гордонъ, 111, 79.
3) Подробности см. въ Исторш Рус. флота Елагпна.
*) Записки Желябужскаго
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ужели надобно оставаться во всегдашней зависи
мости отъ иностранцевъ? Необходимо, чтобъ Pyc
cKie выучились; но какъ это сделать?—иностран- 
нымъ ыастерамъ некогда учить, они для другого 
д'Ьла призваны, а главное— учителя остались въ 
своихъ земляхъ, не могли заморсмя страны выслать 
въ Pocciro лучшихъ своихъ людей; надобно было 
следовательно послать Русскихъ за-границу учить
ся; д’Ьло не новое, бывшее уже при Годунов'!;; тогда 
опытъ не удался,— посланные не захот'Ьлн возвра
титься на родину; но теперь друпя услов1я,— воз
вратятся. „Началось новое въ Poccin д'Ьло: строеше 
великимъ иждивешемъ кораблей, галеръ ипрочихъ 
судовъ. И дабы то в’Ьчно утвердилось въ Poccin, 
умыслилъ государь искусство Д'Ьла того вкесть въ 
народъ свой, и того ради многое число благород- 
ныхъ послалъ въ Голландпо и иныя государства 
учиться архитектуры иуправлешя корабельнаго *)• 
Пятьдесятъ комнатныхъ стольниковъ и спальни- 
ковъ отправлены были съ этою ц4лно за границу: 
28 въИталпо, преимущественно въ Венещ'ю, 22— въ 
Англш и Голландпо11 2).

Молодые придворные были посланы учиться за 
границу; но какъ они тамъ будутъ учиться и у 
кого, и какъ потомъ узнать, хорошо ли они вы
учились и къ чему способны? Надобно, чтобъ кто- 
нибудь прежде нихъ тамъ выучился, все узналъ, и 
кто-жъ могъ быть этотъ челов'Ькъ, какъ не самъ 
шкиперъ, бомбардиръ и капитанъ Петръ АлексЬевъ? 
При повороте народа на новый путь, самодержав
ный царь, одаренный необыкновенными силами 
духа, взялъ на себя руководительство. Выучиться 
у иностранцевъ тому, ч'Ьмъ они превосходили Рус
скихъ,— сделалось главною ц'Ьлйо, ясно сознанною, 
и Петръ началъ Д'Ьло уже въ Poccin: его шкипер- 
ство, бомбардпрство и капитанство показываютъ 
это прямо; выучиться въ Poccin нельзя, надобно 
■Ьхать за границу,— и Петръ пойдетъ туда, пойдетъ 
не какъ царь, но какъ ученикъ, какъ корабельный 
плотникъ, ибо его посланничество другое: онъ ве- 
лишй челов’Ькъ, начальникъ новаго общества, на- 
чальникъ новой исторщ своего народа. Надпись на 
печати ппсемъ Петровыхъ, присылаемыхъ изъ-за 
границы, говорила: „Азъ бо есмьвъ чину учимыхъ 
и учащихъ мя требую". Чему же будетъ Петръ 
особенно учиться за границею? - корабельному ис
кусству, ибо это была его страсть, которая оправ
дывалась т’Ьмъ, что достижение моря было завгЬт- 
ною цЬлш Poccin XVI и X V II вЬка, было цар- 
ственнымъ предашемъ для Петра; кром'Ь того, въ 
настоящую минуту Петръ сознавалъ, что только 
моремъ можно съ усиЬхомъ воевать Турокъ. Таин
ственный голосъ, который нашептывалъ вождямъ 
германскихъ варваровъ: „Римъ, Римъ!“ и неудер
жимо влекъ нхъ къ столиц'Ь образованнаго M i p a , 
nyTem ecTBie въ Константинополь Русской Ольги, 
мудр’Ьйшей изъ женъ, и путешешпе на Западъ

*) Предислов1е къ морскому Ремамеиту.
3) Кабинетъ, II, книга Л» 53.

Петра— суть явлешя одинаковый, въ которыхъ вы
ражается неодолимое стремлеше нецивилизован- 
ныхъ, но историческихъ, благородныхъ народовъ 
къ цивилизащи. Что относительно Петра таин
ственный голосъ заменялся явнымъ голосомъ Ле
форта,— это нисколько не изм’Ьняетъ д-Ьла: Петръ 
по'Ьхалъ бы за границу и безъ Лефорта, точно 
такъ же, какъ сд'Ьлался бы мореплавателемъ и. 
устроителемъ флота безъ нахожден1 я ботика бояри
на Никиты Романова; но и Лефортъ съ его ув'Ь- 
щашями къ заграничной по'Ьздк’Ь и къ Азовскому 
походу, вм’Ьсто путешествгя на Касш'йское море, и 
ботикъ, послуживипй первымъ побуждешемъ къ 
кораблестроение, суть явлегпя засвидетельствован- 
ныя, и мы не станемъ отстранять ихъ, ибо повсю
ду отм'Ьчаемъ въ псторш обпця движешя, стремле- 
шя, и частныя побуждена, одииаковыя для вели
кихъ и невеликихъ людей.

Неизвестно, к'Ьмъ придумана была форма по- 
■Ьздки царя за границу: онъ отправлялся въ свите 
великаго посольства, назначеннаго къ Цесарю, ко- 
ролямъ Английскому и Датскому, къ пап! Рим
скому, къ Голландскимъ Штатамъ, къ курфирсту 
Бранденбургскому и въ Венецию. Тутъ достигались 
дв'Ь ц'Ьли: Петръ могъ сохранять инкогнито и учить
ся, а гд'Ь нужно направлять переговоры о союз’Ь 
противъ Турдхи, объ услов1яхъ войны или мира съ 
нею, и лично объясняться съ государями и мини
страми. Ц'Ьлцо посольства было прямо объявлено 
„подтверждеше древней дружбы и любви, ослабле- 
Hie враговъ Креста Господня, салтана Турскаго,. 
хана Крымскаго и всехъбусурманскихъ ордъ“ ; сл'Ь- 
довательно посольство должно было прежде всего 
направиться въ В'Ьну, гд'Ь долженъ былъ решиться 
вопрооъТуреций; ио napcKift посланникъ въ В'Ьн'Ь, 
Нефимоновъ, донесъ, что вопросъ р'Ьшенъ, съ Цеса- 
ремъ и Венец1ею заключенъ имъ наступательный и 
оборонительный союзъ противъ Турокъ натри года; 
это позволяло переменить направлеше пути и отпра
виться прямо въ западныя поморсшя государства 
для изучешя корабельнаго д'Ьла 3).

Великими полномочными послами были назна
чены: генералъ и адмнралъ, иам'Ьстникъ Новго
родски Францъ Яковлевичъ Лефортъ, генералъ и 
воинсый коммисаргй, иам'Ьстникъ Опбирск1й Оедоръ 
Алекс'Ьевичъ Головинъ, и думный дьякъ, нам'Ьст- 
никъ Белевскгй,Прокоф1'й Вогдановичъ Возницынъ; 
при нихъ бол'Ье 20 дворянъ и до 35 волоптеровъ, 
между которыми былъ Преображенскаго полка- 
урядникъ Петръ Михайловъ. Правительство въ 
отсутствш царя оставалось какъ было при немъ: 
па старыхъ м'Ьстахъ прежшя лица; кто былъ 
прежде вл!ятелыгЬе другихъ, тотъ оставался и те-

3) Д'Ьла цесарсюя въ Моск. Арх. Мин. Ип. Д. Оамъ 
Петръ посл'Ь въ письм'Ь къ Bniiiycy изъ-за границы отъ
11 поля, указываетъ именно на эту причину перем'Ьпы 
пути: „А къ цесарю за т'Ьмъ пе пошли, что ужь на три 
года сд'Ьлано, и теперь д'Ьлать нечего; а чаемъ опый 
путь, назадъ 'Ьдучи, воспр!ять и внредъ союзъ нродол- 
лшть“ .
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перь съ т'Ьмъ же 1шяшемъ; это было т’Ьмъ легче, 
что и до заграничной по'Ьздки царь былъ почти въ 
постоянномъ отсутствие и къ боярскому управле
ние привыкли съ 1689 года. Со вс'Ьми делами 
•относились на царское имя, какъ будто Петръ и 
не вы'Ьзжалъ изъ Москвы.

I “  Въ февралУ 1697 года назначенъ былъ отъ’Ьздъ 
гвеликаго посольства изъ Москвы, когда было до

внесено о заговоре на жизнь государя.
_Че.мъ_. яснее обозначались стремлешя Петра, 

темъ сильнее становился ропотъ.въ толпе, и роп- 
■^талй не одни те люди, которые уперлись противъ 

естественнаго необходимаго движешя Poccin на но
вый путь,— роптали люди, которые признавали не
состоятельность старины, необходимость преобразо
вана!, но которые не могли понять, что преобра- 
зовашя должны совершаться именно темъ путемъ, 
по которому шелъ молодой царь. Имъ бы хот’Ьлось, 
чтобъ Петръ вдругъ явился на престоле Русскомъ 
новымъ Соломоиомъ во всей премудрости и слав'Ь; 
чтобъ вдругъ все правители изъ кормлешциковъ 
сделались строжайшими и безкорыстнейшими блю
стителями правосуд!я; чтобъ вдругъ б’Ьдная страна 
закипела млекомъ и медомъ. Эти люди хот’Ьли, счи
тали возможнымъ внезапное облегчеше и улучше- 
Hie, видели, наоборотъ, T p e 6 o B a n i e  страшнаго на
пряжная силъ, требова1йе пожертвоващй— п роп
тали, причемъ некоторый стороны поведешя моло
дого царя давали оправдаше ропоту. Оскорблялись, 
что царь убежалъ изъ дворца, изъ Кремля, изъ 
Москвы, пренебрегаетъ обязанностями семейными, 
проводить время въ пот'Ьхахъ, привязался къ ино.- 
странцамъ, не радитъ о д’Ьлахъ правительствен- 
ныхъ, и бояре ближше дЬлаютъ чт5 хотятъ. Между 
родственниками царскими, съ. материнской и же- 
нпной стороны, Нарышкиными и Лопухиными, 
встала.распря; Левъ КирплловичъНарышкинъ оси- 
лилъ Лопухипыхъ, по вс’Ьмъ в’Ьроятнбстямъ, бла- 
года.ря._хдлодности Петра къ жен’Ь; самый видный 
язь Лопухпныхъ, боярппъ Петръ Абрамовпчъ, 
управлявийй Приказомъ Вольшаго Дворца, под

вергся сцрашной-опале. и разнеслась весть, что 
самъ царь пыталъ дядю жены своей. Милославше 
и друпе недовольные, разумеется, пользовались 
этимъ и съ злорадствомъ распространяли подобный 
в’Ьсти, указывая, какъ мало выиграно отстране- 
шемъ правительницы.

Неизвестно, откуда взялся и распространился 
■слухъ, будто царь Иванъ Алексеевичъ изв’Ьщалъ 
всему народу: „Братъ мой жнветъ не по церкви, 
ездитъ въ Немецкую слободу и знается съ Нем
цами11. На кружечномъ двор’Ь пот’Ьшный хвастаетъ, 
что государь непрестанно бываетъ у нихъ въ сло- 
о̂д’Ь: бывнпй тутъ иконникъ отв’Ьчаетъ: „Не честь 
онъ, государь, д’Ьлаетъ, безчестье себ’Ь“

Въ конце 1696 яли начале 1697 года, монахъ 
Авраатй, бывнпй прежде келаремъ въ Тропцкомъ 
■Серпеве, а потомъ строителемъ въ московскомъ 
Андреевскомъ монастыре, подалъ царю тетради, 
въ которыхъ указывалось, чтб именно въ новеде-

ши Петра соблазняетъ народъ: „Въ народе ту- 
жатъ мнопе и бол’Ьзнуютъ о томъ, на кого было- 
надеялися и ждали, какъ велишй государь воз- 
мужаетъ и сочетается законнымъ бракомъ, тогда, 
оставя младыхъ л’Ьтъ д’Ьла. все исправить на луч
шее; но, возмужавъ и женясь, уклонился въ по
техи, оставя лучшее, началъ творити вс’Ьмъ пе
чальное и плачевное". Авраам1я пытали, чтобъ 
сказалъ подлинно про людей, которые къ - нему 
прихаживали. Монахъ показалъ, что друзья ему и 
хл’Ьбоядцы давные—Владшпрскаго Суднаго Приказа 
подъячШ Никифоръ Креневъ, Преображенской при
казной избы нодъячШ НгнатШ Бубновъ, Тролц- 
каго монастыря стряпчгё Кузьма Рудневъ, да села 
Покровскаго крестьяне Ивашка да Ромашка По- 
сошковы, п те все, бывая у него въ Андреевскомъ 
монастыре, ташя слова, что въ тетрадяхъ напи
сано, говаривали. АвраамШ прпбавилъ, что, когда 
онъ былъ въ келаряхъ у Троицы, пр!'Ьзжалъ туда 
молиться бояринъ Матвей Богдановнчъ Милослав- 
сгай и говорилъ: „Петръ Лопухинъ былъ чело
векъ добрый и много прибыли въ Приказе учинилъ, 
а запытанъ онъ напрасно по наносу Льва Кирил
ловича Нарышкина'1

Взяли Никифора Кренева; онъ сказалъ, что слы
шалъ написанное въ тетрадяхъ, будучи на пот'Ь
хахъ, отъ разныхъ чиновъ людей, какъ были по
техи подъ Семеновскимъ и подъ Кожуховымъ; про 
судей, что безъ мзды д'Ьлъ не Д’Ьлаютъ, со стар- 
цемъ Авраам1емъ говаривали отъ себя и слыша отъ 
народа. Креневъ признался, что говорилъ: если-бъ 
посажены были судьи и дано-бъ имъ было жало
ванье, чемъ имъ сытымъ быть, а мзды не брать̂  
и то-бъ было добро; а такихъ словъ не говорилъ, 
что, покинувъ всякое правлеше, царь приказалъ 
государство править похотннкамъ мздоимцамъ, не 
имущимъ страха Вожш, и будто государь про техъ 
судей, что они почести берутъ и для того въ При
казы посажены, чтобъ имъ по кормиться,— самъ в'Ь- 
даетъ; а про дьяковъ и подъячихъ, что ихъ много 
предъ прежнимъ, говаривали.

Рудневъ показалъ, что говорили: государь не 
изволилъ жить въ своихъ государскихъ черто- 
гахъ на Москв’Ь, и мнится имъ, что отъ того на 
Москв'Ь неЗьгпя у него въ законномъ супружестве 
чадород!е престало быть, и о томъ въ народё вельмп 
тужатъ.

Бубновъ показалъ, что говорили о пот'Ьхахъ не- 
потребныхъ подъ Семеновскимъ и подъ_.Кожухо- 
вы.иъ для того, “ rrtTMHorie были биты, а иные и 
ограблены, да въ техъ же пот’Ьхахъ князь И ванъ 
Долгоруковъ застр'Ьленъ, и т Ь потехи людямъ не 
въ радость; а слова смехотворный и шутки и д’Ьла 
Богу неугодный, о которыхъ говорится въ тетра
дяхъ, это то, что чинилосьпророчествомъВасилья 
Соковнина и въ комед!яхъ въ Измайлове. Гово
рили про дьяковъ и подъячихъ, что ихъ умножи
лось, и дьячества добиваются и подьяческой справы 
докупаются куплею, п что священники и черно- 
слободцы детей своихъ въ Приказы сажаютъ въ
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додъя'йе. Говорили и про упрямство великаго го
сударя, что не изволить никого слушать, п про 
нововзысканныхъ и непородныхъ людей, и что 
велиий государь въ Преображенскомъ у розыск- 
ныхъ д’Ьлъ самъ пытаетъ и казнитъ.

Не нравились и морск1е езды. Авраамш сдцталъ 
непригожимъ, что въ тр1умфальномъ входе въ Мо
скву, после вяйя Азова, царь шелъ пешкомъ, а 
Щеинъ и Лефортъ ехали.

Села Покровскаго оброчный крестьянинъИванъ 
Посошковъ сказалъ, что Авраам1й знакомцемъ ему 
учинился трети! годъ; иризвалъ онъ его, Ивашку, 
къ себе для дела денежнаго стану, который де
лалъ на образецъ въ подносъ къ великому госу
дарю; а онъ, Ивашка, никакихъ словъ, что въ 
тетрадяхъ написано, не говаривалъ. АвраамШ объ
явилъ, что Посошковъ действительно ничего не 
говорилъ.

Еубновъ, Креневъ и Рудневъ биты кнутомъ и 
сосланы въ Азовъ, чтобъ быть имъ тамъ подъя- 
чими. АвраамШ сосланъ въ Голутвинъ мона
стырь *)•

Монахъ АвраамШ решился сделать себя органомъ 
народнаго мнЬшя, народнаго неудовольств1я и 
прямо сказать царю правду, обличить его поведе- 
Hie. Но были люди, которые, вследств1е личпыхъ 
побуждемй, старались отделаться отъПетра, и от
делаться чужими руками. Мы видели, что въ 
1682 году въ числе самыхъ ревностиыхъ привер- 
женцевъ Софш былъ обрусевппй иноземецъ, стре- 
лецшй полковникъ Иванъ Цыклеръ, человекъ съ 
самымъ сильнымъ, безпокойнымъ честолюб1емъ. Онъ 
ошибся въ своихъ разсчетахъ: на первомъ плане 
после торжества Соф1и сталъ Голицынъ да Ща- 
кловитый, а о Цыклере не слыхать. Вотъ по
чему, когда въ 1689 году разгорелась борьба ме
жду сестрою и братомъ и было ясно, на чьей сто
роне останется победа, Цыклеръ одинъ изъ пер-

*) Архивъ Мин. Юстицш, д$ла секретныя Преобр. 
Приказа 1697 г. Тамъ же № 335, 925. О ПетрЬ Лопу- 
хии'Ь встречается подобное извЬстае не одиаъ разъ, напр, 
розыскъ и пытка за слова про Петра: «Онъ сынъ ерети- 
чеипй, отъ антихриста зачался, извелъ у насъ боярина 
князя Вас. Вас. Голицына да Леошпя Ром. Нешпоева, а 
теперь изводитъ дядю своего роднаго боярина Петра 
Абрам. Лопухина, котораго самъ иыталъ, поливалъ двой- 
нымъ виномъ и зажегъ». (Столбцы Приказнаго стола 
№ 3374).‘За что Петръ разсердился на Лопухина, объ 
этомъ сохранилось изв'Ьст!е у Голикова (Дополн. ХУП, 
стр. 47): Крестьяне Лопухина нападали на крестьянъ 
Архангельскаго собора, и Лопухинъ далъ письменное по- 
вел'Ъше своему управителю бить соборныхъ крестьянъ до 
смерти. Повелите было исполнено, и 10 челов’Ькъ было 
убито. Когда Петръ возвратился изъ-за границы, то 
архангельские священники, ожидая, что царь прндетъ 
поклониться отцовскому гробу, положили на него просьбу, 
и когда Петръ спросилъ, что за бумага на гроб'Ь,— про- 
тоиопъ отв’Ьчалъ: «Отецъ твой проситъ тебя защитить 
соборную церковь,— бояринъ Лонухипъ убиваетъ до смерти 
ея креотьяпъ, а суда на него нётъ». Когда Петръ вы- 
шелъ изъ собора, то къ паперти были подвезены и тру
пы 10 убнтыхъ. Это зр'Ьлище страшно раздражаетъ Петра, 
онъ идетъ въ Копстаитиновсшй застЪлокъ и велитъ при
звать туда Лопухина.

выхъ перешелъ на стйрону Петра. Но и тутъ ошибся 
въ разсчете: Петръ не сближался съ людьми, ко
торые принимали учаспе въсобьшяхъ 1682 года; 
молодой царь со всеми обращался просто, ез
дилъ въ гости, но постоянно объезжалъ домъ 
Цыклера; мало того: въ описываемое время Цы- 
клера назначили строителемъ новой крепости —- 
Таганрога, а эти иазначешя въ отдаленный места 
считались тогда почетною ссылкою. Цыклеръ былъ 
въ ярости и отчаянш, которыя напомнили ему 
1682 годъ и кровавыя стрелецшя копья; нельзя 
ли сделать того лее и теперь; а если нельзя уго
ворить стрельцовъ, то можно будетъ поднять ка
заковъ изъ Таганрога. Стремлешя кормоваго ино
земца Цыклера разделяли двое родовитыхъ рус
скихъ вельможъ: Алексей Соковнинъ и бедоръ Пуш- 
кинъ. Соковнинъ былъ известный староверъ, 
родной братъ знаменитыхъ въ царствоваше Але
ксея Михайловича расколышцъ, Седоры Морозовой 
и княгини Авдотьи Урусовой. Понятно, какъ тяжело
было ему видеть петровешя новшества, посылку 
детей своихъ въ еретичесыя страны, поездку туда 
самого государя; а тутъ еще и беда ближайшая: 
сватъего, бояринъ Матвей Пушкинъ. назначенный 
воеводою въ Азовъ, возбудилъ противъ себягневъ 
государя все за то же сопротивлеше посылке детей 
своихъ за границу. И вотъ тестю съ зятемъ при
ходить на мысль, какъ бы хорошо было отделаться 
отъ Петра чужими руками; они знаютъ, какъ не- 
доволенъ Цыклеръ, и подбиваютъ его къ престу- 
пленпо; Соковнинъ даже манитъ честолюбца, указы
ваете ему на возможность стать самому царемъ по 
смерти Петра. Цыклеръ подбиваетъ стрельцовъ, 
но те спешатъ съ доносомъ.

23 февраля 1687 года бояринъ Левъ Кирил- 
ловичъ Нарышкинъ прислалъ въ Преображенское 
стременнаго полка Конищева пятидесятника Ла- 
piona Елизарьева, который известилъ о разговоре 
своемъ съ Цыклеромъ: Цыклеръ: Смирно ли у васъ 
въ полкахъ?1^шарьееа:Смирно. Цыклеръ: Ныне 
велишй государь идетъ за море, п какъ надъ нимъ 
что сделается, кто у насъ государь будетъ? Ели- 
заръевъ: У насъ есть государь царевичъ. Цыклеръ: 
Въ то время кого Богъ изберетъ, а тщится и го
сударыня, что въ Девичьемъ монастыре.— Ели- 
зарьевъ сослался на другого пятидесятника своего 
полка, Tpnropifl Силина, который показалъ: „Цык
леръ сказалъ ему про государя, что можно его 
изрезать ножей въ пять; известно государю, при- 
бавилъ Цыклеръ, что у него, Ивана, жена и дочь 
хороши, и хотелъ государь къ нему быть и надъ 
женою его и надъ дочерью учинить блудное дело, 
и въ то число оиъ, Иванъ, надъ нимъ государемъ 
знаетъ что сделать11.

Цыклеръ въ разспросе и на очной ставке заперся; 
на пытке указалъ на Соковнина: „Былъ я въ доме 
у Алешки Соковнина для лошадиной покупки, и онъ, 
Алешка, меня спрашивалъ, — каково стре'льцамъ. 
Я сказалъ, что у нихъ не слыхать ничего. Алешка 
къ моимъ словамъ молвилъ: „Где они б.... детк
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передавались?— знать спятъ; гд'Ь они пропали? 
Можно имъ государя убить, потому что ’Ьздитъ онъ 
одинъ, и на пожар'Ь бываетъ малолюдствомъ и 
около посольскаго двора ездитъ одиночествомъ. 
Что они спятъ, по се число ничего не учинятъ?11 Я 
сказалъ: въ нихъ малолюдство, и чаю, что опасаются 
пот'Ьшныхъ. Алешка отв'Ьчалъ: „Чаю въ стр'Ьльцахъ 
разсуждеше о царевиче— для того они того учи
нить и не хотятъ11. Я сказалъ: и я въ нихъ тожъ 
разсуждеше чаю; самъ ты объ себ'Ь разсуди, что и 
теб'Ь самому каково, сказываешь, тошно, что съ 
д'Ьтьми своими разлучаешься. И Алешка сказалъ: 
„Не одинъ я о томъ сокрушаюсь11. Посл'Ь того въ два 
мои пр!Ьзда Алешка говорилъ мне про государево 
уб1йство и про стр'Ьльцовъ: ведь они даромъ по- 
гибаютъи впредь имъ погибнуть же. Я ему, Алешк'Ь, 
говорилъ: если то учинится, кому быть на царстве? 
Алешка сказалъ: „Шеинъ у насъ безроденъ, одинъ 
у него сынъ и челов'Ькъ онъ добрый11. Я ему сказалъ: 
счастье Борису Петровичу Шереметеву, стр'Ьльцы 
еголюбятъ;иАлешКа говорилъ: „Чаю,они,стр'Ьльцы, 
возьмутъ попрежнему царевну, а царевна возьметъ 
царевича, и какъ она войдетъ, и она возьметъ 
князя Василья Голицына, а князь Ваышй по- 
прежнему станетъ орать“ . И я ему говорилъ: въ 
нихъ, стр'Ьльцахъ, я того не чаю, что возьмутъ ца
ревну. Алешка мн'Ь молвилъ: „Если то учинится надъ 
государемъ, мы и тебя на царство выберемъ“ . Я  ему 
говорилъ: пеняешь ты на стр'Ьльцовъ, а самъ того 
д'Ьлать не хочешь, чтобъ впредь роду твоему въ 
порок'Ь не быть. И Алексей сказалъ: „Намъ въ по
роке никому быть не хочется, а сгр'Ьльцамъ сделать 
можно, даромъ они пропадаютъ же. Князь Петръ 
Голицынъ челов'Ькъ прытшй и шибшй, мы чаяли 
отъ него, что то все учинитъ надъ государемъ. 
Князь Борисъ АлексЬевичъ самъ пьянъ и государя 
пить научилъ".

Соковнину было 10 ударовъ,— повинился и ого
ворил ъ зятя своего Оедора Пушкина: „Посл'Ь 
Цыклерова пргёзда прйзжалъ ко мпгЬ зять мой 
Оедька Пушкинъ и говорилъ про государя: Погу- 
билъ онъ насъ всЬхъ, можно его за то убить, да 
для того, что на отца его государевъ гн'Ьвъ, что 
за море ихъ посылалъ11. Соковнинъ показалъ также, 
что сынъ его, Василгё, говорилъ ему: „Посылаютъ 
насъ за море учиться нев'Ьдому чему11. Посл'Ь пяти 
ударовъ Пушкинъ повинился и прибавилъ: „На
кануне Рождества Христова былъ я у Алексея 
Соковнинавъ доЕ'Ь,иАлекс'Ьймн'Ь говорилъ: „Хочетъ 
государь на Святкахъ отца моего Оедькипа ругать 
н убить до смерти и домъ нашъ разорить; и я ему 
говорилъ: если такъ надъ отцомъ моимъ учинится, 
и я государя съ'Ьхався убыо“ . ■

Цыклеръ оговорилъ пятидесятника Конищева 
полка Василья Филиппова: „Вылъ у меня Васька 
Филипповъ, и я его спрашивалъ: пр1'Ьхалн нын’Ь 
казаки, а тебе они знакомцы, что они благодарны 
ли милости государевой? и онъ, Васька, говорилъ, 
что ему въ казакахъ знакомцы есть, и говорилъ 
съ казакомъ, Деыкою зовутъ, а говорилъ казакъ,

что они неблагодарны,— за что имъ благодарнымъ 
быть? Я  говоридъ Ваське: дано имъ ныне 1,000 
золотыхъ; и Васька говорилъ: то они ни во что 
ставятъ для того, что имъ на войеко делить не
чего. И я сиросилъ: чего у нихъ чаешь? и онъ, 
Васька, сказалъ: „Казакъ Демка говорилъ ему: дай 
намъ сроку, поворотимся мы, какъ государь пой
детъ, и учинимъ посвоему, полно что и прежъ 
сего вы намъ мешали, какъ Стенька былъ Разинь, 
а пыне м'Ьшать некому11; и я говорилъ Васьк’Ь: бу
детъ оттого разоренье великое, и крестьяне на
ши и люди все пристанутъ къ нимъ. Васька же 
Филипповъ говорилъ мн'Ь, что казаковъ прелыцаетъ 
Турецгай султанъ, чаю и письмо прислалъ11. Цы
клеръ признался, что говорилъ Филиппову: какъ 
государь по'Ьдетъ съ посольскаго двора, и въ то 
время можно вамъ его подстеречь и убить. И ве
л'Ьлъ ему о томъ уб1йстве и стрельцамъ говорить. 
Цыклеръ объявилъ: „Научалъ я государя убить 
за то, что называлъ онъ меня бунтовщикомъ и со- 
бес'Ьдникомъ Ивана Милославскаго, и что меня онъ 
никогда въ доме не посетилъ11; признался, что 
говорилъ: „Какъ буду на Дону у городоваго дела 
Таганрога, то, оетавя ту службу, съ Донскими ка
заками пойду къ Москв'Ь для ея разорешя, и буду 
д'Ьлать то же, что и Стеныса Разинъ11.

Филипповъ объявилъ, что говорилъ съ казакомъ 
Петромъ Лукьяновыми а не съ Демкою, и Лукья- 
новъ ему говорилъ: „Дано 1,000 золотыхъ,— чего то 
на войско д'Ьлить? служи да не тужи, намъ и по 
коп'Ьйк'Ь не достанется; какъ вы, стр'Ьльцы, пой
дете съ Москвы на службу, и въ то число наши 
казаки зашевелятся и учинятъ посвоему11. И Цы
клеръ къ этому разсказу примолвилъ: какъ они, ка
заки, зашевелятся,— и онъ, Иванъ, съ ними пойдетъ 
вместе, зоветъ же его государь бунтовщикомъ 
Потомъ казакъ говорилъ: „Казаки отпишутъ Ту
рецкому султану о помощи для московскаго раз
оренья^ онъ къ нимъ пришлетъ въ помощь Кубан- 
цевъ, такъ они великое разоренье учинятъ11. Цы
клеръ, по показанш Филиппова, говорилъ: „Въ 
государстве ныне многое нестроеше для того, что 
государь едетъ за море и посылаетъ посломъ Ле
форта, к въ ту посылку тощитъ казну многую, п 
иное многое нестроеше есть, можно вамъ за то 
постоять11. Филипповъ оговаривалъ стрельца Ти
мошку Скорняка, которому при немъ бедоръ Пуш
кинъ говорилъ про государя, что живетъ небре- 
жешемъ, не хришански и казну тощитъ. ^

Казакъ Петрушка Лукьяновъ сначала запирался, 
не подействовали 25 ударовъ; потомъ признался, 
что говорилъ спьяна, а мысли на московское раз
оренье у нихъ никакой не было; а если милости 
государевой къ нимъ не будетъ, разве имъ воро
вать, а про тотъ бунтъ слышалъ онъ верхнихъ го
родковъ отъ голыхъ казаковъ. Потомъ сказалъ, 
что верхшя станицы смешались отъ казаковъ 
Трушки да Илюшки Иванова бурлака: а говорили 
ему те слова на кабаке, въ то время какъ онъ 
государя провожалъ, говорили ему Трушка »
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Илюшка: „Чаю и паша голутьба заворуетъ для того, 
что жалованье даготъ имъ малое1'. И къ москов
скому разоренью онъ, Петрушка, съ Ваською Фи- 
липповымь говорилъ: „Какъбы высъ конца, а мы 
съ другого11; а бунта учинить не хотелъ и ни съ 
кУмъ не умышлялъ, а говорили они тгЬ слова въ 
ПЬЯНСТВ'Ь.

Оговореиъ былъ также пятидесятиикъ Рожинъ, 
которому Цыклеръ говорилъ: „Службы вашей 
много, можно вамъ себя и поберечь, а то корень 
вашъ не помянется11. Сов'Ьтовалъ бить челомъ 
боярамъ и своей братьи на государя и убить его.

Передъ казнью Цыклеръ сказалъ: „Въ 1682 году, 
посл'Ь no6ienifl бояръ и ближнихъ людей стрель
цами, призывала его царевна и говорила ему, 
чтобъ онъ стр’Ьльцамъ говорилъ, чтобъ они отъ 
смущетя унялись, и по тёмъ ея словамъ онъ 
стргЬльцамъ говаривалъ. А передъ Крымскимъ пер- 
вымъ походомъ царевна его призывала и говари
вала почасту, чтобъ онъ съ Оедькою Шаклови- 
тымъ надъ государемъ учинилъ уб1йство. Да и 
въ ХорогаовУ, въ нижнихъ хоромахъ, призвавъ 
его къ хоромамъ, царевна въ окно говорила ему 
про то жъ, чтобъ съ Шакловитымъ надъ государемъ 
убШство учинилъ, а онъ въ томъ ей отказалъ, 
что того делать не будетъ, и говорилъ ей, царевне: 
если государя не будетъ, и за тобою ходить ни
кто не станетъ, можно теб'Ь его, государя, любить; 
и царевна ему сказала: „Я бы его и любила, да 
мать не допустить"; и онъ, Иванъ, ей говорилъ: 
мать рада, хотя бы и Татаринъ его, государя, лю- 
билъ И за то она на него гн'Ьвалась: „знать, ты пе
редался на другую сторону11. И въ то время у ней 
въ хоромахъ была княгиня Анна Лобановна. И за 
то его, Ивана, царевна послала въ Крымсый по- 
ходъ; а какъ онъ изъ Крымекаго похода пришелъ, 
и она ему о томъ же говаривала и сулила Дми
тровскую деревню Ивана Милославскаго, Кузне
цове, которая была за Мелепйскшгь (Имере/пй- 
скимъ) царевичемъ, и онъ ей также отказалъ, и 
за то она его въ другой Крымсий походъ послала; 
а пришелъ изъ Крымекаго похода,— о томъ она ему 
не говорила. А Иванъ Милославстай къ нему, 
Ивану, былъ добръ и женатъ онъ былъ у него 
Ивана11 ').

Цыклеръ напомнилъ о своемъ собес'ЬдничествгЬ 
съ ИваномъМилославскимъ, разсказалъ, какъ под
учала его Соф1я па убйство; у Петра отуманилась 
голова; ему захотелось достать Ивана Милослав
скаго, хотя мертваго; ему захот'Ьлось угостить се
стру, дочь Милославской....

ВеликЫ: государь указалъ: Соковнина, Цыклера, 
Пушкина, стр'Ьльцовъ Филиппова и Роясина, казака 
Лукьянова казнить смертно. И на Красной пло
щади началп строить столбъ каменный. И марта 
въ 4-й день тотъ столбъ каменный дод^ланъ, и 
на томъ столбу пять рожновъ жел'Ьзныхъ вделаны

4] Д'Ьла секрет. ГГреобр. Приказа. Д'Ьло Цыклера до 
сихъ лоръ Buojni было непзв'Ьстпо.

въ камень. И того числа казнены въ Преображен- 
скомъ в'Ьдомые воры и изменники, и въ то время, 
въ казни, изъ могилы выкопанъ мертвый бояринъ 
Иванъ Мих. Милославсшй и привезенъ въ Преобра
женское на свиньяхъ и гробъ его поставленъ былъ 
у плахъ изм'Ьничьнхъ, и какъ головы имъ сЬкли, 
и кровь точила въ гробъ на него, Ивана Милослав
скаго. Головы изм'Ьиинчьи были воткнуты на 
рожны столба, который былъ построенъ на Крас
ной площади.

Черезъ пять дней, 10-го марта, великое посоль
ство вьгЬхало изъ Москвы. Первыя впечатл’Ьшя по 
выезде за Шведсюй Лифляндсшй рубежъ были 
неблагопр!ятны. 'Вхали медленно не столько отъ 
распутицы, сколько отъ недостатка подводъ икор- 
мовъ, потому что въ стране былъ голодъ. ВъРиг'Ь 
посольству сделана была почетная встр'Ьча, но 
губернаторъ Дальбергъ счелъ своею обязанностпо 
не нарушать строгаго инкогнито царя, такъ какъ 
PyccKie ув-Ьряли, что весть о -царскомъ путеше- 
ствш есть д'Ьтское разглашеше, что царь 'Ьдетъ 
въ Воронежъ для корабельнаго строемя. Съ дру
гой стороны желаше Петра осмотреть рижшя 
укр'Ьплешя не могло не возбудить подозрительно
сти губернатора. Отецъ этого самаго царя стоялъ 
съ войскомъ подъ Рпгою, а сынъ безъ устали 
строитъ корабли и, вм'Ьсто того, чтобъ сражаться 
съ Турками, предпринимаетъ таинственное путе- 
n iecTBie  на Западъ! Но легко понять, какъ эта по
дозрительность и недопущете осмотреть городъ 
должны были раздражить Петра при его нетерпе
ливости все сейчасъ осмотреть, при его непри
вычке къ безд'Ьйствш, при его непривычке 
встречать препятеттая своимъ желатямъ. Вра
ждебное чувство глубоко залегло въ его сердце 
Тремя днями прежде посольства онъ переправился 
въ лодк'Ь черезъ Двину въ Курляпдио. Въ какомъ 
онъ былъ располоясенш духа при отъезде, всего 
лучше видно изъ его письма къ Вшйусу отъ 8-го 
апреля: „Сегодня поехали отсель въ Митаву. 
Здесь мы рабскимъ обычаемъ жили и сыты были 
только зр'Ьшемъ. Торговые люди зд'Ьсь ходятъ въ 
мантеляхъ и кажется, что згЬло правдивые, а съ 
ямщиками нашими за копейку м___лаются и кля
нутся, а продаютъ второе11. Несмотря однако па 
то, что сытъ былъ только зрешемъ, Петръ кой- 
что усп'Ьлъ смекнуть, и- ппшетъ къ Витусу: „Мы 
’Ьхалн черезъ городъ и замокъ, гдгЬ солдаты стояли 
на 5 местахъ, которые были меньше 1,000 чело
в'Ькъ, а сказываютъ, что вс’Ь были. Городъ укр'Ь- 
пленъ гораздо, только не дод’Ьланъ. З'Ьло зд'Ьсь 
боятся, и въ городъ и въ иныя м'Ьста и съ карау- 
ломъ не нускаютъ, и мало пр1ятны“ . ВслгЬдств1е 
этой малой нр!ятности, Рига осталась въ памяти 
Петра какъ „проклятое11 м'Ьсто.

За Двиною въКурляндш другой npieMT.: Cbjrep- 
цогамп Курляндскими у Русскихъ царей были.всё'-' 
гда дружественныя сношешя. Изъ Митавы Петръ 
поёхалъ въ Либаву, гд'Ь въ первый разъ увидался 
съ Валийскимъ моремъ. ИзъЛибавы Петръ одинъ,
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•безъ великихъ пословъ, отправился моремъ въ Прус- 
ciio,и былъ отлично принять въ Кенигсберге кур- 
фюрстомъ I;рандёнбургскимъ, Фридрихомъ III. Въ 
ожиданш великихъ пословъ, ехавшихъ сухнмъ ну- 
темъ, Петръ не терялъ времени, и сталъ учиться 
артиллерш; учитель, подполковникъ фонъ-1Птерн 
фельдъ, далъ благопомянутому господину Петру 
Михайлову свидетельство, что и онъ въ непро
должительное время, къ общему изумленно, таие 
оказалъ успехи и таюя прюбрелъ сведешя, 
что везде за исправнаго, осторожнаго, благоискус- 
наго, мужественнаго и безстрашнаго огнестрель- 
наго мастера и художника признаваемъ и почи- 
таемъ быть можетъ “ ‘). Приехали велите послы 
и были приняты великолепно. Курфюрстъ хотелъ 
воспользоваться случаемъ и заключить съ Poccieio 
оборонительный союзъ; но Петръ отклонилъ пред- 
ложеше, боясь переменить существующая отноше- 
шя Poccin къ европейскимъ державамъ до оконча
шя Турецкой войны. Вылъзаключенъ съ Бранден- 
бургомъ не союзный, но дружественный договоръ, 
въ которомъ было постановлено о свободной тор
говле съ обеихъ сторонъ, о непринимаши бунтов
щиковъ и непр!ятелей, о позволены, со стороны 
курфюрста, ездить чрезъ его земли Русскимъ лю
дямъ для наукъ въ Германио.

Петръ зажился въ Пруссш долее, чемъ сколько 
было ему нужно, зажился по польскимъ деламъ. 
Мы упоминали о междуцарствш въ Польше по 
смерти Яна Собескаго. Кандидатовъ на престолъ 
было много: сынъ покойнаго короля Яна, 1аковъ 
Собеск1&, пфальцграфъ Карлъ, герцогъ Лотаринг- 
CKifl Леопольдъ, маркграфъ Баденсый Людовикъ, 
внукъ папы Одескальки, Французсшй принцъ Кон
ти, курфюрстъ Саксонсшй Фридрихъ-Августъ и не
сколько Пяотовъ, т.-е. польскихъ вельможъ; на- 
последокъ виднее всехъ явились два кандидата— 
Конти и Августъ. Отношешя Poccin къ этому избра
нно были просты: кто бы ни былъ на Польокомъ 
престоле— все равно, лишь бы до заключешя обща- 
го мира съ Турками Польша не выходила изъ свя
щеннаго союза четырехъ державъ; поэтому Росоля 
должна была противиться только одному канди
дату— принцу Конти, потому что Франщя находи
лась въ дружественныхъ отношешяхъ къ Турцш и 
нраждебныхъ къ Австрш. Польша съ королемъ 
Французомъ легко могла подчиниться французской 
политике, и действительно французсшй послан
никъ заявилъ польскимъ вельможамъ обещашя 
•султана заключить съ Польшею отдельный миръ 
и возвратить ей Каменецъ, если королемъ будетъ 
избранъ Французсшй принцъ2). Такъ какъ этоза- 
явлеше очень усиливало французскую napTiro, то 
Петръ изъ Кенигсберга послалъ панамъ раднымъ 
грамоту, что до сихъ поръ онъ не вмешивался въ 
выборы, но теперь объявляетъ, что если француз
ская факцГя возьметъ верхъ, то не только союзъ

1) Кабинетъ, I, книга № 86.
3) Иольстя Д'Ьла 1697 года въ Мооковскоиъ АрхивЬ 
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на общаго непр1ятеля, но и вечный миръ зело 
крепко будетъ поврежденъ: Французсшй король, 
имея дружбу съ Турецкимъ султаномъ, во всемъ 
ему помогаетъ во вредъ союзнымъ христ]'анским'ь 
государямъ; какой же после того будетъ хриспан- 
сшй союзъ, когда Французъ сядетъ на престолъ 
Нольсшй? Конти иредлагаютъ султанъ Турецшй и 
ханъ Крьшсшй: можетъ ли онъ воевать съ Тур
ками и Татарами? „Мы",заключалъПетръ, „такого 
короля французской и турецкой стороны видеть 
въ Польше не хотимъ; хотимъ, чтобъ вы выбрали 
изъ какого ни есть народа, только бы онъ былъ 
въ дружбе и союзе съ нами и цесаремъ Римск имъ 
противъ общихъ непр1ятелей Креста Святаго11

17-го шня совершились выборы— двойные: одна 
napTia провозгласила Копти, другая— курфюрста 
Оаксонскаго. Члены нротнвныхъ партий рубились 
саблями. Приверженцы Августа сильно опирались 
на царскую грамоту, для подкреплешя которой 
Петръ прислалъ еще другую того же содержа шя; 
саксонская napTiH начала брать явный перевесъ. 
Вишусъ, уведомляя Петра объ избранш Августа, 
писалъ ему: „Я  съ темъ новымъ королемъ вашу 
милость, господина моего, яко кавалера больше къ 
Немецкому народу, неже къ нетуховому (Фран
цузскому) склоннаго, отъ всего сердца поздра
вляю". Царь послалъ поздравительную грамоту 
Августу и велелъ объявить панамъ раде, что для 
защиты республики отъ Конти и его партш при
двинуто къ Литовской границе русское войско подъ 
начальствомъ князя Ромодановскаго. Августъ вету- 
пилъ въ Польшу съ саксонскимъ войскомъ и при- 
сягнулъ, что принялъ католическую веру. Полу- 
чивъ царскую поздравительную грамоту, онъ объ
явилъ русскому резиденту Никитину, что даегъ 
честное слово быть съ царемъ заодно противъ вра
говъ Креста Святаго, и что изъявленный ему Не- 
тромъ аффектъ никогда не изгладится изъ его 
памяти. Посылая поклонъ царю, король поклонил
ся гораздо низко3).

Между темъ, вследств!е благощлятныхъ изве- 
стШ изъ Польши, Петръ решился оставить Прус
сш и ехать далее на Западъ. Къ нему навстречу 
опешили две образованнейния женщины Германш: 
курфюрстина Ганноверская Софш, и дочь ея, кур
фюрстина Бранденбургская Соф1я-Шарлотта.Петръ 
выбрался за границу, чтобъ посмотреть на дико
вины цивилизацш, понаучиться многому; цивили
зованная Европа выслала двухъ своихъ нредста- 
вительницъ со своей стороны посмотреть на Петра, 
на эту диковину, высылаемую нецивилизованною 
Восточною Европою. Курфюрстины записали вне- 
чатлешя, произведенный на нихъ Петромъ,—  сви
детельство драгоценное для насъ потому, что обе 
женщины взглянули на удивительное существо 
прямо п ясно. Ихъ поразила двойственность его 
натуры: оне увидали необыкновеннаго человека, 
поражавшаго своими блестящими способностями,

3) Кабинетъ, II, книга № 53.
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и въ то же время своими недостатками, пока
зывавшими. изъ какого общества вышелъ онъ, 
какое воспиташе получилъ. Ихъ поразила эта двой
ственность, это противорйч1е; но онЬ не постара
лись сгладить его, не мудрствовали лукаво, оста
лись верны своему впечатление и произнесли са
мый верный приговоръ о Петр!;: „Это человекъ 
очень хорошгё и вагЬст'Ь очень дурной11.

Будучи одиннадцатил'Ьтнимъ ребенкомъ, Петръ 
поражалъ своею необыкновенною красотою и жи- 
востйо ‘X Современники находили, что онъ лицомъ 
былъ въ материнскую родню, и особенно былъ по- 
хожъ на дядю 0едора Кирилловича Нарышкина 2). 
Красота и живость остались; но преждевременное 
развнпе, страшныя потрясешя, неумеренность въ 
трудахъ и пот'Ьхахъ потрясли крепкую натуру 
Петра поставили следы на прекрасномълиц'Ьего: 
голова тряслась 3) и на лиц'Ь являлись конвуль- 
сивныя движешя 4). Быстрый и пронзительный 
взглядъ его производилъ непр!ятное впечатл'Ьше 
на людей непривычныхъ 8). Новгородский apxie- 
пископъ 0еодос1й Яновсшй разсказывалъ, что 
когда онъ представлялся обоимъ царямъ, Ивану и 
Петру, то къ рукй перваго подошелъ безо веякаго 
страха, „а какъ пришелъ до руки даря Петра 
Алексеевича, тогда таковъ на меня страхъ напалъ, 
что мало не упалъ и колени потряслися, и отъ 
того времени всегда разеуждалъ, что мне отъ тоя 
руки и смерть будетъ1* 6).

Свидаше Петра съ курфюстинами происходило 
въ герцогстве Дельскомъ, въ местечке Коппен- 
брюгге. Сначала царь не хотелъ идти къ нимъ и 
долго отговаривался, наконецъ пошелъ съ усло- 
в!емъ, чтобъ не было никого постороннихъ. Онъ 
вошелъ какъ застенчивый ребенокъ, закрылъ лицо 
рукою и на все любезности отвечалъ: „Не могу 
говорить11, потомъ однако разговорился, особенно 
за ужиномъ, застенчивость пропала, и онъ позво- 
лилъ войти въ залу придворнымъ курфюрстинъ, 
поилъ ыужчииъ виномъ изъ большихъ стакановъ, 
танцовалъ; веселье прошло далеко за полночь. 
Царь съ удовольств1емъ слушалъ итальзнюкихъ 
певицъ, но сказалъ при этомъ, что музыку не очень 
уважаетъ. На вопросъ старой курфюрстины, лю- 
битъ ли онъ охоту,-—отвечалъ: „Отецъ мой былъ 
страстный охотникъ, но я не чувствую къ этой 
забаве никакой склонности, очень люблю корабле-

1) Аделупга— Баронъ Мейербергъ, отрывки изъ днев
ника путешественника Кемпфера.

2) Д'Ьло Преображен. Приказа о Левшутпн'Ь, с л. ниже.
3)  На это трясете головы одинъ саардамсюй плот- 

пикъ указывалъ какъ на прим’Ьту, по которой его сооте
чественники могли узнать въ русскомъ плотник'Ь царя. 
Scheltema—Anecdotes historiques sur Pierre le Grand.

*) Объ этихъ копвул1,спиныхъ движетяхъ, какъ о 
гримасахъ, наговорили курфюрстннамъ, какъ увндимъ.

5) De la Neuville, p. 188: Le czar Pierre est fort 
grand, d’assez belle taille, a le visage beau, les yeux 
assez grands, mais egares, qni font de la peine a regar- 
der, sa tete branle continuellement, bien qu’il ne soit age 
que de vingt ans.

6) Pyccidft Архивъ, 1864 г., выпускъ второй

плаваше и фейерверки11. При этомъ онъ показалъ 
свои руки, ставппя жесткими отъ работы. Соф)'я- 
Шарлотта, описывая Петра, говоритъ: „Я  пред
ставляла себе его . гримасы хуже, чемъ оне наса- 
момъ деле, и удержаться отъ шЬкоторыхъ изъ 
нихъ не въ его власти. Видно также, что его не 
выучили есть опрятно, но мн'Ь понравились его 
естественностьинепрннужденность11. Курфюрстина- 
мать пишетъ: „Царь высокъ ростомъ, у него пре
красный черты лица и благородная осанка; онъ 
обладаетъ большою живоетш ума, отв'Ьты его 
быстры и в'Ьрны. Но при всЬхъ достоинствахъ, 
которыми одарила его прпрода, желательно было 
бы, чтобъ въ немъ было поменьше грубости. Это 
государь очень рронйй и вместе очень дурной; 
въ нравственномъ отношенш онъ полный предста
витель своей Страны. Еслибъ онъ получилъ луч
шее воспиташе, то изъ него вышелъ бы челов'Ькъ 
совершенный, потому что у него много достоинствъ 
и необыкновенный умъ“ 7).

Изъ Коппенбрюгге Петръ направился къ Рейну, 
оставилъ посольство, и съ десятью челов'Ькамм 
спустился Рейномъ и каналами до Амстердама. 
Такъ какъ посольство еще не пргЬзжало, то въ 
ожидаши его Петръ занялся посвоему: въ ме- 
стечк'Ь Сардамъ, или Заандамъ, изв'Ьстномъ по об
ширному кораблестроение, на верфи Рогге, по
явился молодой, высок1й, красивый плотникъ изъ 
Poccin, Петръ Михайловъ; жилъ онъ въ каморк’Ь 
у беднаго кузнеца, посещалъ семейства плотни- 
ковъ, которые находились въ Poccin, выдавалъ 
себя за ихъ товарища, простого плотника. Въ сво
бодное отъ работы время русскШ плотникъ ходилъ 
но фабрикамъ и заводамъ,— все ему нужно было 
видеть, обо всемъ узнать, какъ д'Ьлается: однажды 
на бумажной фабрике не утерпЬлъ, взялъ у ра
ботника форму, зачерпнулъ изъ чана массы— и 
вышелъ отличный листъ; любимая забава его была 
катанье на ялике, который купилъ на другой же 
день по пр!гЬзд'Ь въ Сардамъ.

Своимъ поведешемъ и видомъ, не идущими къ 
простому плотнику (хотя своею красною фризовою 
курткою и белыми холстинными штанами онъ ни
сколько не отличался отъ обыкновенныхъ работ- 
никовъ) Петръ сейчасъ же выдалъ себя; загово
рили, что это не простой плотникъ, и вдругъ разно
сится слухъ, что это самъ царь Жосковсшй. Старый 
плотникъ зашелъ въ цирюльню и прочелъ тамъ 
письмо, полученное отъ сына изъ Poccin; въ пишгЬ 
разсказывались чудеса: въ Голландйо идетъ 
большое русское посольство и при немъ самъ царь, 
который в’Ьрно будетъ въ Сардам’Ь; плотникъ на
писалъ и приметы царя— и тутъ, какъ нарочно, 
отворяется дверь и входятъ въ цирюльню pyccKie 
плотники, у одного точь-въ-точь те прим'Ьты: и 
головою трясетъ, е  рукою размахиваетъ и боро
давка на щеке. Цирюлышкъ, разумеется, не заме-

7) Erman, Memoires pourservir a l ’histoire de Sop'ltie- 
Oharlotte, reine de Prusse.— Yarohagen топ Ense—Leben 
der Konigin yon Preusen, Sophie-Charlotte.
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лилъ разгласить объ удявительномъ явленш. Скоро 
слухъ подтвердился: Петръ раздразиилъ уличныхъ 
мальчишекъ, которые поиотчивали его пескомъ и 
камнями,— и бургомистръ издалъ объявлеше, чтобъ 
никто нс см'Ьлъ оскорблять знатныхъ иностран- 
цевъ, которые хотятъ быть неизвестными. Напрасно 
посл'Ь того царь старался сохранить свое инко
гнито, отказался отъ почетиыхъ приглаше1пй, отъ 
удобнаго пом'Ьще1йя, говоря: „Мы не знатные го
спода, а простые люди, намъ довольно и нашей ко- 
морки". Жилъ въ коморкгЬ, а купилъ буеръ за 
450 гульдеиовъ! Толпа преследовала Петра, чтб 
приводило его въ ярость, сдерживать которую онъ 
не выучился въ Преображенскомъ съ потешными 
конюхами. Однажды, проталкиваясь сквозь неотвяз
ную толпу, онъ былъ особенно раздраженъ глупою 
фигурою какого-то Марцена и далъ ему пощечину; 
„Марценъ пожалованъ въ рыцари"! закричала 
толпа, и прозваше „рыцарь" осталось за Марце- 
номъ навсегда 1).

Изъ Амстердама дали знать о приближение рус
скаго посольства, и Петръ поехалъ туда, проживъ 
въ Сардаме 8 дней. 16-го августа Лефортъ съ то
варищами торжественно въЬхалъ въ Амстердамъ. 
Щлемъбылъ великолепный; Петръ участвовалъ въ 
празднествахъ, которыя давали посольству Гене
ральные Штаты, зная о присутствш самого царя. 
Въ Амстердаме знакомее всехъ другихъ именъ 
Петру было имя бургомистра Николая Витзена. 
Еще при царе Алексее Михайловиче Витзенъбылъ 
въ Poccin, проехалъ и до Касшйскаго моря, былъ 
известенъ какъ авторъ знаменптаго сочинешя: 
„TaTapifl восточная и южная", какъ издатель 
Избрандидесова путешемтая въ Китай. Витзенъ 
сохранялъ постоянную связь съ Poccieio; его изда- 
шя были посвящены царямъ, онъ исполнялъ пору- 
чен1я Русскаго правительства по заказу судовъ въ 
Голландш, находился въ переписке съ Лефортомъ. 
Къ Витзену обратился Петръ съ просьбою доста
вить ему возмояшость запяться кораблестроешемъ 
въ амстердамскихъ верфяхъ, и Витзенъ пояестилъ 
его на верфи Остъ-Индской компанш, где нарочно 
для него заложенъ былъ фрегатъ. Получивъ объ 
этомъ извес™, Петръ ночыо поехалъ въ Сардамъ, 
забралъ тамъ своп плотничьи инструменты и къ 
утру возвратился въ Амстердамъ, чтобъ немедленно 
же приняться за работу; волонтеры, пргЬхавнпе съ 
посольствомъ, были также размещены по работамъ. 
Петръ откликался только, когда ему кричали: 
„Плотнпкъ Петръ сардансшй"! или „Мастеръ 
Петръ"! но когда обращались къ нему съ словами: 
„Ваше величество" или „Милостивый государь"! 
поворачивался спиною. Но не однимъ кораблестрое- 
1пемъ занимался Петръ въ Голландш: онъ ездилъ 
съ Вптзеномъ и Лефортомъ въ Утрехтъ для евпда- 
1пя съ знаменитымъ штатгалтеромъ Голландскимъ 
и королемъ АнглпЧскимъ, Вильгельмолъ Оранскпмъ. 
Витзенъ долженъ былъ водить его всюду, все по-
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называть —  китовый флотъ, госпитали, воспита
тельные дома, фабрики, мастерсшя; особенно по
нравилось ему въ анатомическомъ кабинете про
фессора Рюйша; онъ познакомился съ профессо- 
ромъ, слушалъ его лекщи, ходилъ съ нимъ въ 
госпиталь. Въ кабинете Рюйша онъ такъ увлекся, 
что поцЬловалъ отлично приготовленный трупъ ре
бенка, который улыбался какъ живой. Въ Лейдене, 
въ анатомическомъ театре знаменитаго Воергава, 
заметивъ oтвpaщeнie своихъ русскихъ спутнпковъ 
къ трупамъ, заставилъ ихъ зубами разрывать му
скулы трупа. Разумеется, Петръ долженъ былъ 
наблюдать большую экономш во времени: такъ, во 
время поездки въ Лейденъ, на яхте часа два за
нимался съ натуралистомъ Леувенгокомъ, который 
показывалъ ему свои лучпле аппараты и микро- 
скопъ. Ненасытимая жадность все видеть и знать 
приводила въ отчаяше голландскихъ провожатыхъ; 
никакая отговорки не помогали; только и слыша
лось: „Это я долженъ видеть"! и надобно было 
вести, несмотря ни на каыя затруднешя. И ночыо 
онъ не давалъ имъ покоя: вдругъ экипажъ полу- 
читъ сильный толчекъ:— „Стой? что это такое"? 
надобно зажигать фонари и показывать. Гешалъ- 
ный царь былъ полнымъ представителемъ парода, 
который такъ долго голодалъ безъ научной пищи, 
и теперь вдругъ дорвался до нея. Корабельный 
плотникъ занимался и гравироватемъ: въ Амстер
даме оставшаяся после него гравюра изображаетъ 
предмета, соответствующей положешю Петра, его 
тогдашней главной думе: она представляетъ тор
жество христианской релкгш надъ мусульманскою 
въ виде ангела, который съ Крестомъ и пальмою 
въ рукахъ нопираетъ полулуше и турецкие бун
чуки2)- Предметы гравюры объясняется и письмомъ 
Петра къ napiapxy Адр5ану въ Москву: „Мы 
въ Нидерландахъ, въ городе Амстердаме, благода
тью Вожно и вашими молитвами, при добромъ со- 
стоянш живы и, последуя Вожш слову, бывшему 
къ праотцу Адаму, трудимся, что чинимъ не отъ 
нужды, но добраго ради пршбретешя морскаго 
пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, 
противъ враговъ имени 1исуса Христа победите
лями, а христнъ, тамо будущигь, свободителями, 
благодатш Его, быть. Чего до последняго изды- 
хашя желать не престану" 3).

Кроме naTpiapxa, Петръ постоянно переписы
вался и съ другими правительственными лицами, 
которыя извещали его о томъ, чтб делалось въ 
Poccin. Около Азова возводились укреплегш: кре
пости Алексеевская и Петровская, Троицкая на 
Таганроге и подле нея Павловская; при Таганроге 
устраивалась гавань. Татары были отражены отъ 
Азова. На Днепре Турки и Татары были отбиты 
отъ занятыхъ русскими крепостей— Казыкарменя 
и Тамани; въ Польше окончательно утвердился ко
ролемъ Августъ; кумпанства усердно строили ко

г) Пекарскаго— Наука и Литература въ Poccin, I, стр. 9.
3) Голикова— Д’Ьлшя, X, 22.
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рабли, Шведсшй король прислалъ 300 пушекъ для 
войны съ неверными. Охотнее, чемъ съ другими, 
переписывался Петръ съ Вишусомъ, какъ съ че- 
лов'Ькомъ бол е̂ другихъ образованнымъ и неуто- 
мимымъ въ своей деятельности. Вишусъ въ своихъ 
письмахъ постоянно требовалъ присылки оружей- 
ныхъ мастеровъ, потому что желёзо есть доброе, а 
мастеровъ нетъ:.,Наипаче болитъ сердце, что ино
земцы высокою ценою продавъ свейское железо и 
побравъ деньги, за рубежъ поехали, а наше сибир
ское многимъ свейскаго лучше" ')• Никто больше 
Петра не могъ сочувствовать этой сердечной боли 
Витуса. Онъ отвечалъ ему: „Пишешь ваша ми
лость о мастерахъ; изъ тёхъ мастеровъ, которые 
делаютъ ружья и замки зело доброе, сыскали и 
пошлемъ, не мешкавъ; а ради поспешешя изъ 
техъ же местъ, где Вутманъ на олонецюе заводы 
шскалъ, добыть возможно. Однакожемы здесь сы- 
щемъ такихъ, за что взялся бургомпстръ Витзенъ, 
только мню не вскоре11. Известия о мастерахъ пе
ремешивались съ известии политическими: „Что 
пишешь о мастерахъ железныхъ, что въ томъ деле 
бургомистръ Витзенъ можетъ радеше показать и 
сыскать, о чемъ я ему непрестанно говорю, а онъ 
только манитъ день за день, а прямой отповеди по 
ся поры не скажетъ; и если ныне онъ не промы- 
слитъ, то надеюсь у короля Польскаго чрезъ его 
посла добыть не только железныхъ, но и медныхъ. 
Миръ съ Французомъ учиненъ, и здесь дураки зело 
рады, а умные не рады, для того что Французъ 
обманулъ, и чаютъ вскоре опять войны11. Въ дру
гомъ письме Петръ опять пишетъ о Витзене,- „О 
железныхъ мастерахъ многажды говорилъ Витзену, 
только онъ отъменя отходилъ московскимъ часомъ.11 
Между деломъ Вишусъ доносилъ и о пирахъ оста- 
вленныхъ въ Москвё членовъ компанш: „Въцар- 
сюя именины князь Оедоръ Юрьевичъ Ромоданов- 
сшй великую намъ трапезу и богатую даровалъ 
въ столовой генеральской въ Преображенскомъ; 
сидели за разными столами больше ста человекъ, 
и съ такимъ усерд!емъ и милостш насъ тракто- 
валъ, и стрельба мелкая и крупная такъ была 
сильна, что едва столовая устояла и стена одна 
гораздо повыдалась; даже до 4 и до 5 часа ночи, 
что въ три дня каждый насилу могъ оправиться11. 
Описывая другой пиръ, Вишусъ пишетъ: „Ивашко 
съ дядею своимъ (Вахусомъ) изъ своихъ великихъ 
мокрыхъ сребреныхъ и цкляныхъ можеровъ въ 
желудки бросали11. Ивашку не забывали и въ Гол
ландш: извиняясь, что не ко всемъ отправилъ 
письма, Петръ писалъ Buniycy: „Иное за недосу- 
гомъ, а иное за отлучкою, а иное за Хмельницкимъ 
не исправишь.11

Четыре месяца съ половиною жилъ Петръ въ 
Голландш; фрегатъ, заложенный имъ, былъ спу- 
щенъ „На Остъ-индской верфи, вдавъ себя съ про
чими волонтерами въ научеше корабельной архи
тектуры, государь въ краткое время совершился

въ томъ, чтб подобало доброму плотнику знать, и 
своими трудами и мастерствомъ новый корабль по- 
стронлъ и на воду спустилъ. Потомъ просилъ той 
верфи баса (мастера) Яна Поля, дабы училъегопре- 
порцш корабельной, который ему черезъ четыре 
дня показалъ. Но понеже въ Голландш нетъ на 
cie мастерство совершенства геометрическимъ обра
зомъ, но точ1ю некоторый нринципш, прочее же 
съ долговременной практики, о чемъ и вышеречен- 
ный басъ сказалъ, и что всего на чертеже пока
зать не умеетъ, тогда зело ему стало противно, 
что такой далыпй путь для сего восщлялъ, а же- 
лаемаго конца не достигъ. И по несколькихъ дняхъ 
прилучилось быть его величеству на загородиомъ 
дворё купца Яна Тесинга въ компанш, где сиделъ 
гораздо невеселъ ради вышеописанной причины; 
но когда между разговоровъ, спрошенъ былъ: для 
чего такъ печаленъ,—тогда оную причину объявилъ. 
Въ той компанш былъ одинъ Англичанинъ, кото
рый, слыша cie, сказалъ, что у нихъ въ Англш 
cia архитектура такъ въ совершенстве, какъ и 
друпя, и что краткимъ временемъ научиться 
можно. Cie слово его величество зело обрадовало, 
по которому немедленно въ Англш поехалъ и тамъ, 
чрезъ 4 месяца, оную науку окончилъ11 2).

Въ январе 1G98 года Петръпереехалъ изъ Гол
ландш въ Англш, и скоро изъ Лондона перебрал
ся въ городокъ Дептфордъ, где на королевской 
верфи занимался окончашемъ науки. Здесь онъ 
приговорилъ до 60 человекъ иностранцевъ, масте
ровъ золотыхъ /Ьлъ, въ то же время послы въ 
Голландш приговорили более 100 человекъ, для 
флота; много нанялъ принятый въ Соллацш въ 
русскую службу капитанъ Корнишй Крейсъ; онъ 
былъ принять прямо вице-адмираломъ.
‘ Проведя три месяца въ Англш, Петръ переехалъ 
въ Голландш, но не остановился здесь, а напра- 
вилъ путь на юго-востокъ— въ Вену. Переговоры 
посольства съ Генеральными Штатами на счетъ по
мощи царю въ войне съ Турками не удались: Штаты 
подъ темъ предлогомъ, что страна ихъ истощена 
Французскою войною, отказались ссудить царя мо
реходцами, оруж!емъ, снарядами, и скоро Петръ 
узналъ, что Штаты вместе съ АнглШскимъ коро
лемъ хлопочутъ о посредничестве къ заключенно 
мира между ABCTpieft и Турщею. Этотъ миръ былъ 
необходимъ для Голландш и Англш, чтобъ дать 
императору возможность свободно действовать про
тивъ Францш: предстояла страшная война за на
следство Испанокаго престола, т.-е для сокрушешя 
опаснаго для всей Европы могущества Францш. 
Но во сколько для Аигл{и и Голландш было вы
годно заключеше мира между ABCTpieio и Турщею, 
во столько же имъ было выгодно продолжеше войны 
можду Poccieio и Турщею, чтобъ последняя была 
занята и не могла, по наущенио Франщи, снова 
отвлечь силы Австрш отъ войны за обще-европей- 
cKie интересы. Но эти интересы находились въ

*) Кабинетъ, И, книга № 53. 2) Предислсше Петра къ Морскому Регламенту.
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противоположности съ интересами Pocciu: Петръ 
трудился изо вс'Ьхъ силъ, чтобы окончить съ уснЬ- 
хомъ войну съ Турщею, пршбр'Ьсти выгодный миръ; 
но могъ ли онъ надеяться съ уснЬхоиъ вести войну 
и окончить ее одинъ безъ Австрш и Венецш? 
Следовательно главною заботою Петра теперь бы
ло— или уговорить императора къ продолжению 
войны съ Турками, или, по крайней мере, настоять, 
чтобъ мирные переговоры были ведены сообща и 
вс'Ь союзники были одинаково удовлетворены.

16 ноия посольство въ'Ьхало торжественно въ 
Вену; царь, ио обыкновенно, опередилъ его и npi- 
’Ьхалъ просто па почтовыхъ. Опъ сп'Ьшилъ присту
пить къ д'Ьлу, и въ разговоре съ канцлеролъ, гра- 
фомъ Кинскимъ, объявилъ, что недоволенъ р'Ьше- 
HieM'b императора заключить миръ на основаши 
uti possidentis (да влад'Ьетъ каждый т'Ьмъ, ч'Ьмъ 
владеетъ во время мирныхъ переговоровъ); объ
явилъ, что для Pocciu необходимо обезиечить себя 
со стороны Крыма, овладеть здесь хорошего кре
постью; Росмя для императора разорвала миръ съ 
Турками; надобно, чтобъ вс'Ь союзники полу
чили желаемый ими выгоды; Англичанъ и Голланд- 
цевъ слушать нечего: они заботятся только о сво- 
пхъ барышахъ; императоръ сп'Ьшитъ помириться 
съ Турками для войны съ Французами за Испан
ское наследство и покидаетъ своихъ союзниковъ; 
но какъ скоро начнется Французская война, сул
танъ немедленно поднимется на императора; вой
ска выйдутъ пзъ Венгрш для Французской войны, 
и Венгры забунтуютъ. Царь требовалъ, кром'Ь удер- 
жашя вс'Ьхъ своихъ завоеванШ, еще крепости Керчи 
въ Крыму, безъ которой никакой пользы ему 
отъ мира не будетъ: Татары попрежнему будутъ 
нападать на Россйо. Петръ не досказалъ: съ Азо- 
вомъ и Таганрогомъ безъ Керчи онъ былъ запертъ 
въ Азовскомъ мор’Ь. Если Турки не согласятся на 
уступку Керчи Poccin, то союзники должны про
должать войну. Императоръ отв’Ьчалъ, что требо- 
вашя царя справедливы, но чтобъ заставить Турокъ 
исполнить ихъ, лучше всего, если PyccKie nocirb- 
шатъ взять Керчь оруяйемъ, об'Ьщалъ поддержи
вать на конгресе требованья русскихъ уполномо- 
ченныхъ и не приступать ни къ чему безъ согла- 
мя съ царемъ ‘).

Переговоры зтимъ должны были прекратиться; 
Петръ, осмотр'Ьвъ все замечательное въ В'Ьне, 
съезДивъ въм'Ьстечко Ваденъ и въ Пресбургъ, со
брался уже въ Венецш, какъ почта привезла 
письма изь Москвы: Ромодановшй писалъ, что 
стр'Ьльцы взбунтовались и идутъ къ Москве. Вме
сто Венецш Петръ отправился въ Pocciro.

Мы видели, что въ 1689 году очень немнойе 
изъ стр'Ьльцовъ участвовали въ замыслахъ Cot|)in 
и Шакловитаго, большинство сначала отстранялось 
отъ вмешательства въ ссору между братомъ и се
строю, а потомъ явно приняло сторону Петра,

Статейный списокъ посольства въ цесарскихъ дй- 
лахъ Москов. Архива Мин. Ин. Д.

нринудивъ Соф1ю исполнить его требоваше,— вы
дать Шакловитаго. Повидимому такое поведете 
должно было совершенно примирить новое пра
вительство со стрельцами; но вышло напротивъ.Еще 
прежде 1689 года образовались потешные полки, 
которые, вм'Ьст’Ь со старыми солдатами, стали въ 
противоположность стр'Ьльцамъ; привыкли смо
треть такъ, что потешные —  войско Петра, 
стр'Ьльцы— войско Софт. Помирить потЬшныхъ и 
вождей ихъ со стр'Ьльцами нельзя было не по однимъ 
зтитъ отношешямъ: пот'Ьшные были предста
вителями новаго, им'Ьющаго жить, стрельцы — 
представители отжившей старины. Новое получило 
торжество въ торжестве Петра надъ Соф!ею, 
стр'Ьльцамъ предстояло— перестать быть стрель
цами, превратиться въ солдатъ; эта перемена была 
для нихъ страшно тяжела, они не согласятся на 
нее добровольно, прежде попытаются, нельзя ли 
удержаться въпрежнемъположены, удержать ста
рину. При такомъ положенш д'Ьлъ въ причинахъ 
къ раздражеюю не могло быть недостатка. Вспо- 
мнимъ пот'Ьхи: дерутся два войска; Русское войско, 
на сторон'Ь котораго самъ царь,— это потешные 
солдаты; войско враждебное, которымъ предводи- 
тельствуетъ Польсшй король,— это стрельцы; они 
побеждаются, и этимъ выказывается ихъ несостоя
тельность предъ новымъ войскомъ. Унижете и раз- 
дражете сильныя. Причины къ раздраженш были 
и на стороне противной; мы не им’Ьемъ никакого 
права отвергнуть изв'Ьс™, что стрель' 
цы подкопались подъ Д'ЬвичШ монастырь, проло
мали полъ въ покояхъ царевны Софш и вывели- . 
было ее нодземнымъ ходомъ, но, после сильной 
схватки со сторожившими монастырь солдатами, 
были переловлены и казнены 2). Какъ близые къ 
царю люди смогр'Ьли на стрельцовъ, па ихъ отно- 
шеш'я къ правительству, всего лучше видно изъ 
приведеннаго выше письма Витуса къ Петру, что 
по no.'iy4eniu благопр1ятныхъ извЬсий изъ-подъ 
Азова даже п въ стр-Ьлецкихъ слободахъ радова--, 
лись. Азовсше походы были очень тяжелы для 
стр'Ьльцовъ: два года сряду они должны были хо- ( 
дить такъ далеко, иокидать семейства и выгодныеJ  
промыслы въ Москв'Ь: царь былъ ими недоволенъ, 
д'Ьлалъ имъ выговоры 3). Кто же виноватъ?— раз-^ 
ум'Ьется иностранцы, и больше всехъ самый близ- 
ый изъ нихъ къ парю, Лефорть, и между стр'Ьль
цами сильное раздражеше протпвъ Лефорта. Об
стоятельства становились все хуже и хуже для 
стр'Ьльцовъ. По взятш Азова, ихъ задержали тамъ 
для охраны города, потомъ заставили работать Л 
надъ его укр'Ьплетями. Люди, недовольные царемъ, 
желакшце избавиться какимъ бы то ни было сред- 
ствомъ, обращаются къ стр’Ьльцамъ, какъ более

а) Изв'Ьсйе это находится у Штелина, который го
ворить, что слышалъ о неиъ отъ гепералъ-фельдиар- 
шала князя Ивана Юрьевича Трубецкаго, который самъ 
былъ капитапомъ солдатъ, сторожившихъ монастырь.

3) См. объ этомъ въ дневпик'Ь Гордона при оппсанш 
Азовскихъ походовъ.
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другихъ недовольнымъ, обреченнымъ на погибель: 
„Что они спятъ?“ говорить Соковнинъ, „имъ бы 
ыожно убить государя, все равно имъ пропадать 
же“ . Легко понять чувства людей, которымъ все 
равно пропадать же, п легко понять отношешя 
Петра и его приверженцевъ къ людямъ недоволь
нымъ, раздраженнымъ, въ которыхъ враги видятъ 
верное, готовое оруд!в; Цыклеръ обращается къ 
стрельцамъ, а Петру все живее и живее предста
вляется 15-е мая 1682 года и стрелецшя копья, 
обагренныя кровью Матвеева и Нарышкиныхъ. Все 
враждебное связано для него со стрельцами, и все 
враждебное и стрелецкое относится, какъ къ своему 
началу, къ замыслу Ивана Мшгославскаго; все 
враждебное и стр’Ьлецкое есть въ его глазахъ сЬ- 
мя Милославскаго; этотъ взглядъ уже высказался 
въ страшиомъ зрелище казни Цыклера съ товари
щами, когда кровь ихъ стекала въ гробъ Милослав
скаго; тутъ же высказалось и сильное ожесточе- 
nie, высказалось— какъ впечатлите отрочества 
оживлялось и укоренялось при каждомъ удобномъ 
случа'Ь. ’

А стрельцовъ въ Азове мучила тоска. по Москв'Ь, 
но привольной, спокойной, семейной жизни въ сто
лице. Выла еще надежда, что азовская служба 
скоро кончится и последуетъ переводъ въ Москву; 
но вдругъ указъ —  передвинуть четыре стрелец- 
кнхъ полка— Чубарова,Колзакова, Чермнаго и Гун- 
дертмарка изъ Азова къ Литовской границе, въ 
войско князя Михайлы Григорьевича Ромоданов
скаго, который съ полками дворянскими, рейтар
скими и солдатскими стоялъ въ ожидаши, какъ 
разыграется борьба Саксонской и Французской пар
ии въ Польшё. Стрельцы пришли изъ Азова въ 
Велишя-Луки. Имъ на смену въ Азовъ отправлены 
друпе шесть полковъ стрелецкихъ, остальные раз
мещены по Юго-Западной границе; Москва отчи
щена отъ стрельцовъ,— тамъ одни солдаты. Всего 
тягостнее четыремъ полкамъ стрелецкимъ, кото
рые, вместо возвращешя въ Москву, должны были 
пропутешествовать изъАзова въ Велишя-Луки. Мно- 
rie изъ стрельцовъ решились во что бы то ни ста
ло побывать въ Москве! Въ марте месяце больше 
полутораста человекъ убЬжали изъ полковъ и 
'явились въ Москве въ челобптчикахъ; на спросъ 
правительства, зачемъ ушли изъ полковъ,— отве
чали, что „ихъ братья стрельцы съ службы отъ 
безкормицы идутъ мнопе" Имъ назначили срокъ—  
3-е апреля, къ которому они должны оставить 
Москву, причемъ велеио имъ выдавать изъ Стре- 
лецкаго Приказа кормовыя месячныя деньги 
сполна. Но беглецы узнали въ Москве любопыт
ный вещи.

~ PyccKie люди переживали небывалое время, и 
многимъ представлялся вопросъ: не последнее ли 
это время? Царь явно сложился съ Немцами и 
уехалъ къ нимъ за границу. Что тамъ съ нимъ 
делается—неизвестно; правятъ бояре;а тутъ по
всюду идутъ толки о старой и новой вере; сой
дутся где-нибудь двое, стаиутъ разговаривать о

бо жест ве ,  и первый вопросъ: какъ ты въ нер- 
стномъ сложеши крестное знамеше на себе вообра
жаешь? Беглые стрельцы встретили на Ивановской 
площади своихъ знакомыхъ, стрельцовъ же, кото
рые сидели въ площадныхъ подъячихъ; завязались 
разговоры; первое слово: „Государь нашъ залетелъ 
на чужую сторону"! Государь-то на чужой сто
роне, а что безъ него въ Москве делается? Подъя- 
4ie разсказали, что бояре хотятъ царевича уду
шить, хочетъ удушить бояринъ Тихонъ Никитичъ 
Стрепшевъ и самъ на Москве властителемъ быть. 
„А вамъ уже на Москве не бывать"! говорили 
подъяч!е стрельцамъ. .

Легко понять, съ какимъ чувствомъ слушали 
стрельцы последняя слова. Надобно какъ-нибудь 
промыслить, чтобъ быть въ Москве, а тутъ еще 
и приглашеше. Вывшая правительница, царевна 
Со((ня живетъ въ заточеиш въ Девичьемъ мона- 
етыре; сестры ея отъ Милославской на свободе во 
дворце, но и всемъ имъ тяжело после 1689 года: 
вместе съ Соф1ею п онЬ правительствовали; пона
добятся деньги— пошлютъ въ любой Приказъ и 
возьмутъ сколько хотятъ '); а теперь уже не то: 
теперь oirb царевны опальныя, беззаступныя. У 
нихъ, разумеется, сильное желаше, чтобъ дела пе
ременились— хотя бы стрельцы опять помогли! У 
нихъ средоточ1е всехъ сплетенъ, всехъ неблаго- 
пргятныхъ для правительства слуховъ; между ними 
и Девичьимъ монастыремъ тайныя пересылки; не- 
довольныя стрельчихи тутъ, служатъ службы не
довольнымъ царевнамъ. Стрельцы, прибежавппевъ 
Москву, не могли не обратиться къ царевнамъ, ко
торыя на Верху одне могли принять въ нихъ уча- 
cTie, не могли не выражать желашя видеть опять 
царевну Софпо въ держастве; Хотя царевенъ и 
заперли на Верху на это смутное время, однако 
стрельцы нашли средство войти съ ними въ сно
шешя; двое нзъ беглыхъ стрельцовъ, Нроокуря- 
ковъ и Тума, составили челобитиую о стрелецкихъ 
нуждахъ и отдали вхожей въ Верхъ стрельчнхе, 
чтобъ передала которой-нибудь царевне. Деятель- 
irbe другихъ была царевна Мареа, и къ ней пошла 
стрелецкая челобитная, ея же постельница отдала 
грамотку стрельчихе, чтобъ та передала ее Туме. 
Мареа говорила постелышце о грамоткЬ: „Смотри: 
я тебе верю; а если пронесется, то тебя распы- 
таютъ, а мне, кроме монастыря, ничего не будетъ". 
Той же постельнице Мароа велела сказать стрель
чихе: „У насъ на Верху позамялось: хотели-было 
бояре царевича удушить; хорошо, еслибъ и стрельцы 
подошли". Съ Верху же шли слухи: „Боярехотелп- 
было царевича удушить, но его подменили и платье 
его на другого надели; царица узнала, что не ца-

*) Въ 1685 году изъ Новгородекаго Приказа взяты 
деньги для царевны Софш, всл'Ьдъ зат'Ьмъ оттуда же для 
царевны Екатерины; для нея же оттуда же въ 1686 г.; 
въ томъ же году опять для нея и для царевпы Оеодосш; 
въ томъ же году царевп'Ь Софш изъ разныхъ оброчныхъ 
доходовъ отпущено 2,000 р. и т. д. Приказныя д'Ьла 
означенныхъ годовъ въ Московок. Арх. Мин. Ин. Д
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ревичъ; а царевича сыскали въ другой комнате, и 
бояре царицу по щекамъ били; а государь неве
домо живъ, неведомо мертвъ, и по стрельцовъ 
указъ посланъ11. На Арбате, у ограды церкви Ни
колы Явленнаго, стояла толпа стрельцовъ, и одинъ 
изъ нихъ, Васшпй Тума, читалъ грамоту— изъ Де
вичья монастыря, отъ царевны Софш Алексеевны: 
зоветъ все четыре полка, чтобъ шли къ Москве, 
становились таборомъ подъ Девичьимъ монасты- 
ремъ и подавали ей, царевне, челобитье, чтобъ 
шла попрежнему на державство.

Если все должны приходить къ Москве, то за- 
чемъ же уходить изъ нея челобитчикамъ? Въ сроч
ный день, 3-го апреля, толпа стрельцовъ пришла 
къ дому начальника Стрелецкаго Приказа, князя 
Ив. Вор. Троекурова, и просила, чтобъ бояринъ 
выслушалъ ихъ. Троекуровъ велелъ имъ выбрать 
четверыхъ лучшихъ людей для разговора съ нимъ. 
Выборные явились; и начали говорить, что они на 
службу до просухи не идутъ, били челомъ объ 
отсрочке, представляли свою нужду, что доведены 
до крайняго упадка. Бояринъ прервалъ ихъ и ве
лелъ сейчасъ же идти на службу. Выборные отве
чали, что не пойдутъ; тогда Троекуровъ велелъ 
ихъ схватить и посадить въ тюрьму; но на дороге 
товарищи отбили ихъ. Весть объ этомъ навела 
страхъ на бояръ, помнившихъ хорошо стрелецкий 
бунтъ; притомъ же, въ апреле 1697 года, и между 
солдатами Лефортова полка шла речь, чтобъ по
дать челобитную царевне въ Девичьемъ монастыре 
о даче имъ сухарей, потому что какой-то солдатъ 
разсказывалъ: стоялъ онъ на карауле въ Верху, 
выходила государыня и говорила: что-де вы голы? 
берете по 30 алтынъ на месяцъ, только на васъ, 
что красные кафтаны. И солдатъ ей говорилъ, что 
берутъ по алтыну на день, а сходится по 4 деньги 
на день, вывороты (вычеты) болыше. Безпокойство 
бояръ увеличивалось еще темъ, что давно уже не 
было вестей изъ-за границы отъ царя. Противъ 
стрельцовъ надобно было приготовить другую 
вооруженную силу, солдатъ, и каязь Ромоданов
ш й  послалъ за генераломъ Гордономъ, разска- 
залъ ему въ чемъ дело. Гордону показалось, 
что князь преувеличиваетъ опасность, и онъ 
заметилъ ему, что дело не важное: стрельцы 
слабы и предводителя у нихъ нетъ. Отъ Ромода- 
новскаго Гордонъ отправился на Бутырки, где 
жили его солдаты, чтобъ приготовиться на всяюй 
случай, и былъ успокоенъ темъ, что все солдаты 
были на лицо въ слободе, кроме занпмавпшхъ ка
раулы въ разныхъ местахъ. На другой день стрель
цы попрежнему оставались въ Москве, по спо
койно, побушевали только двое пьяныхъ въ Стре- 
лецкомъ Приказе. Между темъ на Верху сидели 
бояре, советовались какъ быть. Решили— выслать 
отрядъ солдатъ и выбить стрельцовъ силою изъ 
Москвы. Вечеромъ сотня Семеновцевъ, при помощи 
посадскихъ, выбили незванныхъ гостей за заставу; 
буянили, только двое: одного прибили такъ, что

скоро умеръ, другого, вместе съ буянившими прежде 
въ Приказе, сослали въ Сибирь ').

Въ письме отъ 8-го апреля Ромодановшй далъ 
знать Петру о приходе беглыхъ стрельцовъ, и о 
томъ, что они выпровожены солдатами. Петръ по
лучилъ письмо въ Амстердаме, собираясь въ Веиу, 
и отв'Ьчалъ: „Письмо ваше государское япринялъ 
и, выразум'Ьвъ, благодарствую, и впредь прошу, 
дабы не былъ оставленъ. Въ томъ же письме объ- 
явленъ бунтъ отъ стрельцовъ, и что вашимъ пра- 
вительствомъ и службою солдатъ усмиренъ. Зёло 
радуемся; только зело мн'Ь печально и досадно на 
тебя, для чего ты сего дела въ розыскъ не всту
пилъ, Вогъ тебя судить! Не такъ было говорено 
на загородномъ двор'Ь въ с'Ьняхъ. Для чего и Ав- 
тамоиа (Головина, командира Преображенскаго 
полка) взялъ, что не для этого? А буде думаете, 
что мы пропали, для того, что почты задержались, 
и для того, боясь, н въ дело не вступаешь: во
истину, скоряе бы почты весть была; только, слава 
Богу, ни одинъ не умеръ, всЬ живы. Я не знаю, 
откуда на васъ такой страхъ бабШ! Мало-ль жи
ветъ, что почты пропадаютъ? А се въ ту пору была 
и половодь. Неколи ничего ожидать съ такою тру
состью! Пожалуй, не осердись: воистину отъ бо
лезни сердца писалъ11 2). Черезъ несколько дней 
Петръ написалъ къ Вишусу съ упрекомъ за она- 
сешя по поводу неприхода почтъ: „З'Ьло дивлюсь 
и суду Божш предаю тебя, что ты такъ сумн’Ьнно 
пишешь о замедленш почтъ, а самъ вконецъ 
известенъ симъ странамъ. Не диво, кто небывалъ. 
Я было-надеялся, что ты станешь всЬмъ разсу- 
ждать бывалостью своею и отъ миЬшя отводить; 
а ты самъ предводитель имъ въ яму. Потому все 
думаютъ, что коли-де кто бывалъ, такъ боится 
того, то уже конечно такъ. Воистину не отъ ра
дости пшпуа. Вишусъ сиЬшилъ просить прощешя, 
и царь отвечалъ ему: „Господь Вогъ да оставить 
всемъ намъ наши долги, милосерд!я своего ради 
А что я такъ къ вамъ писалъ, о томъ самъ раз- 
судишь, каково мн'Ь то дело11

Дело было действительно важное. Стрельцовъ 
выгнали изъ Москвы и они понесли въ Торопецъ, 
где стояли теперь ихъ полки съ Ромодановшшъ, 
разныя вести и призывъ изъ Девичьяго монасты
ря. На дороге нагнала ихъ стр’Ьльчиха и отдала 
новую грамотку отъ царевны Софш: „Теперь вамъ 
худо, а впредь будетъ еще хуже. Ступайте къ 
Москве, чего вы стали? про государя ничего не 
слышно11. Въ доказательство, что впередъ стрель- 
цамъ будетъ еще хуже, пришелъ указъ изъ Москвы 
отъ 28-го мая: Ромодановшй. долженъ былъ рас
пустить по домамъ своихъ полчанъ, пешихъ и 
конныхъ, самъ npi'bxaTb въ Москву, а стрельцы 
должны были оставаться до указа въ городахъ

*) Розыскное д’Ьло о стр’Ьльцахъ въ Государ. Архив’Ь; 
Gordon’s Tagebucli, Ш, 181; Столбцы ПреоЗр. Приказе, 
№ 516.

2) Кабинетъ, I, книга As 28.
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Вязьме, Б'Ьлой, Ржеве Володимировой и Дорого
буже; бегавшихъ въ Москву стрельцовъ всего 155 
человекъ вел'Ьно было сослать въ малоросййсше 
города— Черниговъ, Переяславль, Новобогородиц- 
кой, на в'Ьчное житье съ женами и детьми, а пяти- 
десятникаьъ, десятникамъ и стрельцамъ, которые 
со службы не сходили, за ихъ верную службу, и 
за то что ворамъ не потакали и подали на нихъ 
заручныя челобптныя, сказать государево мило
стивое слово. Значить, правду говорили подъяше 
на Ивановской площади: стрельцамъ Москвы не 
видать! Когда этотъ указъ, присланный отъ цар
скаго имени, былъ объявленъ, то полковники Чуба- 
ровъ,Чермный иТихонъ Гундертмаркъ представили 
Ромодановскому беглыхъ стрельцовъ изъ своихъ 
полковъ, человекъ съ 50, и Ромодановсшй вел'Ьлъ 
отвести ихъ въ городъ (крепость) и едать торопец- 
кимъ воеводамъ; но есаулы, провожавнпе б’Ьглыхъ, 
встретили на дороге толпы стрельцовъ, которые 
отбили товарищей, гонялись за есаулами и бросали 
палками, ромодановсшй отправилъ-было противъ 
лихъ новгорбдскйхъ стрельцовъ, но те, по мало
людству. не siorau сладить съ мятежниками. Тогда 
РомодановокШ, по просьбе полковниковъ, послалъ 
вычитать подлинный указъ на съЬзжихъ дворахъ 
по полкамъ порознь, а къ разрядному шатру 
для сказки указа московскнхъ стрельцовъ при
зывать не велелъ за такою ихъ воровскою шато- 
cTito, опасаясь отъ нихъ всякаго дурна. Въполкахъ 
Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, 
и Колзакова полка стрельцы били челомъ на ми
лости, и сказали, что за воровъ, если они явятся, 
стоять не станутъ; а чубаровсше стрельцы сказали, 
что у нихъ воровъ нетъ, а которые изъ нихъ ходи
ли въ Москву, те ходили отъ голода. Колзаковъ ‘ 
изъ своего полка привелъ воровъ 15 человекъ къ 
разрядному шатру, а оттуда повелъ въ Торопецъ 
и отдалъ воеводе; но стрельцы, собравшись, отняли 
ихъ у воеводы отбоемъ, а за полковникомъ Колза- 
ковымъ гонялись и палками за нимъ вследъ 
бросали, и ушелъ онъ отъ нихъ, покинувъ лошадь, 
за реку Торопу, по мостовинамъ. А стрельцы пол
ковъ Чермнаго и Гундертмарка слушать царской 
грамоты къ съежимъ избамъ не пошли, и по ули- 
цамъ, близъ разряднаго шатра и двора, где стоялъ 
Ромодановсшй, начали ломать изгороди, и съ 
кольемъ, собравшись многолюдствомъ, стояли съ ве
ликими толпами. Ромодановсый, испугавшись, съ 
конными дворянскими полками выступилъизъ города 
въ поле 1^сТОъ въ ополчеп1е по московской до
роге; Чубаровъ, Гундертмаркъ и Колзаковъ были 
съ нимъ; князь велелъ имъ ехать въ свои полки 
и выводить ихъ порознь изъ слободъ въ поле и 
идти въ указные города. Полкъ Чубарова высту- 
пилъ и пошелъ сквозь конныя роты и полки. Ро
модановсшй, подъехавши къ нему, велелъ оста
новиться. и сталъ уговаривать, чтобъ выдали бе- 
гавшнхъ вь Москву. Стрельцы отвечали, что за 
беглыхъ не стоятъ, только взять ихъ и выдать 
мочи нетъ. Ромодановсшй сказалъ имъ на это:

„Беглецовъ малое число, а васъ 500 человекъ 
слишкомъ11. Стрельцы пошли въ полкъ; прошелъ 
часъ времени— никакого движншя; Ромодановсый 
посылаетъ сказать имъ, чтобъ не медлили выда
чею; прежнЫ ответъ: „Мочи нашей нетъ!“ 
Вследъ этимъ полкъ пошелъ, а беглые отстали и 
повернули къ Торопцу; Ромодановсшй послалъ ко- 
пейщиковъ и рейтаръ ловить ихъ; те стали ловить, 
но тутъ выступаетъ полкъ Гундертмарка, и воры 
скрылись въ него, пробравшись болотными местами 
и кустарниками. Полковникъ и начальные люди, 
кричали, чтобъворовъвъ полкъ не пускать; но ря
довые стрельцы не послушались и хотели биться 
съ конницею, ловившею воровъ; они кричали: „У 
насъ въ иолкахъ воровъ нетъ, а ходили въ Москву 
отъ нужды и безкормицы!“ Все стрельцы пошли 
въ указные города, и Ромодановсшй отослалъимъ 
жалованье на два месяца, чтобъ не было никакого 
предлога къ продолжение смутьт ')•

Но стрельцамъ нужно было не одно жалованье,, 
имъ нужна была Москва, въ которую ихъ не пу
скали, притомъ же дело было уже начато: цар
скому указу учинились ослушны, бегуновъ не вы
дали; семь бедъ —  одинъ ответъ! Разумеется, бе
гуны, по инстинкту. самосохранения, должны были 
изо всехъ силъ бунтовать остальныхъ. Стрельцы 
шлр; медленно, нехотя, делали верстъ по пяти въ 
день, и б-го ноня, на берегу Двины, бунтъ вспых- 
нулъ. На телеге, передъ четырьмя полками, стоялъ 
стрелецъ Масловъ и читалъ призывное письмо отъ 
царевны Софш: „Вестно мне учинилось, что ва
шихъ полковъ стрельцовъ приходило къ Москве 
малое число; и вамъ бы быть къ Москве всемъ че- 
тыремъ полкамъ, и стать подъ Девпчьемъ мона- 
стыремъ таборомъ, и бить челомъ мне идтить къ 
Москве противъ прежняго на державство; а если- 
бы солдаты, кои стоятъ у монастыря, къ Москве 
пускать не стали, и съ ними бы управиться, ихъ 
побить и къ Москве быть; а кто-бъ не сталъ пу
скать съ людьми своими или съ солдаты, и вамъ 
бы чинить СЪ НИМИ бой“ .

Толпы зашумели: /Идти къ Москве! Немецкую 
слободу разорить и Немцевъ побить за то, что 
отъ нихъ Православ1е закоснело; бояръ побить, а 
имъ, стрельцамъ, жить въ домахъ своихъ. Послать 
и въ иные полки, чтобъ и те полки шли къ Москве 
для того, что стрельцы отъ бояръ и отъ инозем- 
цевъ погибаютъ и Москвы не знаютъ; непременно 
идти къ Москве, хотя-бъ умереть, а одинъ пределъ 
учинить. И къ Донскимъ казакамъ ведомость по
слать. Если царевна въ правительство не всту
пится, и по коихъ местъ возмужаетъ царевичъ, 
можно взять и князя Василья Голицына: онъ къ 
стрельцамъ и въкрымскихъ походахъ,пнаМоскве 
милосердъ былъ, а по коихъ местъ государь здрав- 
ствуетъ, и намъ Москвы не видать; государя въ 
Москву не пустить и убить за то, что почалъ ве-

1) Донесете Роасодановскаго (М. Г.) въ столбцах!. При-
казнаго стола, № 3192.
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ровать въ НЗпщевъ, сложился съ Немцами. Вс’Ь 
царевны стрельцовъ къ Москв'Ь желаютъ; царевна 
Соф1я торопецкимъ казакамъ даладенегъ по пол- 
тин'Ь, чтобъ шли къ Москв'Ь11. Собрались круги, 
отставили прежнихъ полковниковъ и капитановъ, 
а на ихъ мЬсто выбрали новыхъ и пошли къ Москв'Ь.

Но въ Москв'Ь солдаты, и потому у стрельцовъ 
дорогою такая р1чь была, чтобъ имъ побывать 
на Бутыркахъ, пров'Ьдать у солдатъ, что у нихъ 
д'Ьлается. Стрелецъ Пузанъ отправился на Бу
тырки къ зиакомымъ солдатамъ Салениковымъ, 
и съ однпмъ изъ нихъ вид'Ьлся; но тотъ ему отка
залъ: „Намъ объ васъ заказъ крепшй, и съ вами 
нейдемъ: д’Ьла до васъ намъ нетъ, и вы какъ хо- 
тите“ ‘). У стр'Ьльцовъ была и другая речь— .съ 
солдатами не биться, по малолюдству (всего 
2,200 челов’Ькъ), а обойти Москву и засЬсть въ 
Серпухов  ̂ или Туле и писать въ Белгородъ, 
Азовъ, Севскъ и друпе города къ тамошнимъ 
стр’Ьльцамъ, чтобъ шли къ нимъ немедленно; 
вс'Ьмъ вместе идти къ Москв'Ь и бить бояръ. Страхъ 
напалъ на жителей Москвы, когда узнали о прибли- 
женш стр'Ьльцовъ. Зажиточные люди начали со 
всЬмъ имёшемъ разъезжаться въдальшя деревни. 
Между боярами начались споры о м'Ьрахъ; нако- 
недъ мн'Ьше князя Бориса Алексеевича Голицына 
восторжесшвало, и положено было выслать про- 
тпвъ мятежнмовъ боярина Шейка съ генералами 
Гордономъ и княземъ Кольцовымъ-Масальскшгь; 
войска у нихъ было около 4,000 и 25 пушекъ.
17-го поня царское войско встретило стрельцовъ 
подъ Воскресенскимъ монастыремъ, при переправе 
черезъ реку Истру. Стрельцы прислали къ Шейну 
пиоьмо, въ которомъ жаловались, что въ Азовё 
терп’Ьли всякую нужду, зимою и л'Ьтомъ труди
лись надъ городовыми крепостями, потомъ изъ 
Азова перешли въ полкъ къ князю Ромодановскому, 
голодъ, холодъ п всякую нужду терп'Ьли: человекъ 
по полтораста ихъ стояло на одномъ дворе, згЬ- 
сячныхъ кормовыхъ денегъ не ставало и на две 
недели; тъхъ, которые ходили по aiipy, били бато
гами. Изъ Торопца Ромодановсшй велелъ вывесть 
ихъ на разныя дороги по полку, отобрать ружье, 
знамена и всякую полковую казну, и велелъ кон
нице, обступя ихъ вокругъ, рубить. Испугавшись 
этого, они не пошли въ указныя места, идутъ къ 
Москве, чтобъ напрасно не умереть, а не для бун
ту; пусть дадутъ имъ хотя немножко повидаться 
съ женами и детьми, а тамъ, какъ представится 
случай, и они опять рады идти на службу.

Шеинъ отправилъ Гордона въ станъ къ стрель
цамъ объявить, что если они возвратятся въ указ
ныя места и выдадутъ б'Ьгавшихъ въ Москву, 
также заводчиковъ настоящаго бунта, то государь 
простить ихъ и жалованье будетъ имъ выдано въ 
указныхъ м'Ьстахъ по тамошнимъ цЬнамъ. Гордонъ 
понапрасну истощалъ всю свою реторику2), какъ

*) Розыскное д’Ьло о стр’Ьльцахъ.
2) Дневникъ, Ш, 197.

Истор1я Poccin, т. X IV , кн. III.

самъ выражается, уговаривая стрельцовъ: они 
отвечали, что или помрутъ, или будутъ на Москв'Ь, 
хотя бы на малое время, .а тамъ пойдутъ всюду, 
куда велишй государь укажетъ; на дальнейшую 
реторику Гордона отвечали, что зажмутъ ему 
ротъ. Иноземцу не удалось; Шеинъ отправилъ Рус
скаго,— князя Кольцова-Масальокаго уговаривать 
стр’Ьльцовъ; къ нему вышелъ одинъ изъ завбдчи- 
ковъ, десятникъ Зоринъ съ черновою, неокончен
ною челобитною, въ которой говорилось: „Вьютъ 
челомъ многоскорбне и великими слезами москов- 
сше стрелецюе полки; служили они, и прежде ихъ 
прародители и деды и отцы ихъ, великимъ госуда- 
рямъ во всякой обыкновенной хрштанской вёр'Ь, 
и обещались до кончины жизни ихъ благочесие 
хранити, якоже содержитъ Св. Апостольская Цер
ковь. И въ 190 году стремлеше безчинства, радёя 
о благочестш, удержали, и по ихъ, великихъ госу
дарей, указу въ примененш того времени, ихъ 
изменниками и бунтовщиками звать не вел'Ьно, и, 
по об'Ьщашю, какъ целовали крестъ о благочестш, 
непременно служатъ. И въ 203 г. сказано имъ 
служить въ городахъ погодно; а въ томъ же году, 
будучи подъ Азовомъ, умышлешемъ еретика, ино
земца Францка Лефорта, чтобы благочестш ве
ликое препяие учинить, чинъ ихъ, московских!, 
стрельцовъ, подвелъ онъ, Францко, подъ стену без
временно, и, ставя въ самыхъ нужныхъ въ крови 
местахъ, побито ихъ множество; его-жъ умышле
шемъ д’Ьланъ подкопъ подъ ихъ шанцы, и темъ 
подкопомъ онъ ихъ же побилъ челов’Ькъ съ 300 и 
больше; его же умысломъ на приступе подъ Азовомъ 
посулено по 10 рублевъ рядовому, а кто послу
жить— тому повышеше чести; и на томъ приступе, 
съ которою сторону они были, побито премноже
ство лучшихъ; а что они, радея ему, великому го
сударю, и всему хрисиапству, Азовъ говорили взять 
приваломъ, и то онъ оставилъ; онъ же, не хотя 
насл'Ьд1я хрисианскаго видеть, самыхъ послед- 
нихъ изъ нихъ удержалъ подъ Азовомъ октября до
3-го числа; а изъ Черкаскаго 14-го числа иошелъ 
степью, чтобъ ихъ и до конца вс'Ьхъ погубить, и, 
идучп, ели мертвечину, и премножество ихъ про
пало. И въ 206 году Азовъ приваломъ взяли и 
оставлены городъ строить, и работали денно и 
нощно во весь годъ пресовершенною трудностпо. И 
изъ Азова сказано нмъ идти къ Москве; и по ве- 
стямъ былп они въ 3.MieBe, въ Изюме, въ Царев’Ь- 
БорисовЬ, наМояк'Ь, въ самой последней скудости; 
и изъ техъ местъ вел'Ьно имъ идти въ полкъ 
къ боярину и воевод'Ь, къ князю М. Г. Ромод.анов- 
скому въ Пустую Ржеву на зимовье, не займуя 
Москвы: н они, радея ему, великому государю, 
въ тотъ полкъ шли денно и нощно, въ самую по
следнюю нужду осеннимъ путемъ, и пришли чуть- 
живы; и, будучи на польскомъ рубежё, въ зимнее 
время въ лесу, въ самыхъ нужныхъ ы'Ьстахъ, 
мразомъ п всякими нуждами утесненны, служили, 
надеясь на его, великаго государя, милость. И по 
указу вел'Ьно вс'Ь полки Новгородекаго разряду рас-

38
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пустить; а бояринъ и воевода Ромодановсшй, вывед- 
чи ихъ игъ Торопца по полкамъ, вел'Ьлъ рубить, 
а за что не— в'Ьдаютъ. Они же, слыша, что въ Мо
скве чинится великое страховаше и отъ того го
родъ затворяютъ рано, а отворяютъ часу въ дру- 
гомъ дня или п въ третьемъ, и всему народу чи
нится наглость; имъ слышно же, что идутъ къ Мо
скве Немцы, и то знатно,— последуя брадобрятпо и 
табаку во всесовершенное благочестчя испровер- 
жеше“ .

Зоринъ требовалъ, чтобъ челобитная была про
чтена передъ вс'Ьмъ царскимъ войскомъ. Разумеется, 
это требоваше не было исполнено, и Шеииъ могъ 
ясно видеть изъ челобитной, куда заходитъ дело, 
когда съ одной стороны было выставлено Право- 
слав!е, а съ другой— еретикъ Францко Лефортъ; 
подъ скромнымъ именемъ челобитной это была 
злая выходка противъ царя, прикрытая выходкою 
противъ его любимца. Шеинъ могъ ясно видеть, 
что переговоры, увещашя усилили только дерзость 
стрельцовъ, тогда какъ умгЬхъ противъ нихъ не 
могъ быть сомнителенъ: это была нестройная толпа, 
не имевшая предводителя,при недостаточной артил
лерш. Начали приготовляться къ битве; въ об'Ьихъ 
ратяхъ служили молебны; стрельцы исповедались 
и дали клятву помереть другъ за друга безо всякой 
измены. Въ посл'ЬднШ разъ послано имъ сказать, 
чтобъ положили оруж1е и въ винахъ своихъ добили 
челомъ государю, въ противномъ случае начнется 
стрельба изъ пушекъ; стрельцы отвечали: „Мы 
того не боимся, видали мы пушки и не ташя!“ Но 
Шеинъ и тутъ шелъ постепенно: увидавши не- 
уоиЬшность переговоровъ, ув'Ьщашй и угрозъ на 
словахъ, онъ попробовалъ постращать посильнее, 
велелъ выстрелить, но такъ, что ядра перелет'Ьли 
черезъ головы стрельцовъ. Это еще более ихъ 
ободрило; они стали распускать знамена, бросать 
вверхъ шапки и готовиться къ бою. Но другой 
залпъ— и стрельцы замялись, несмотря на то, что 
некоторые кричали: „Нойдемъ противъ большого 
полка грудью на проломъ, и хотя-бъ умереть, а 
быть на Москве!" Еще два залпа— и немного ихъ 
осталось въ обозе, который немедленно былъ за
нять царскими войсками. Битва продолжалась не 
более часу. Въ царскомъ войске было ранено только 
4 челов'Ька, одинъ смертельно; у стрельцовъ убито 
15 человекъ, и ранено, большею частью смертель
но, 37 *). Разбежавнпеся изъ обоза были пере
ловлены; Шеииъ „разбиралъ и смотр'Ьлъ у нихъ, 
кто воры и кто добрые люди, и которые въ Москве 
бунтъ заводили; и после того были розыски ве
дшие и пытки имъ, стрельцамъ, жестошя, и по т'Ьмъ 
розыскамъ MHorie казнены и повешены по дороге; 
остальныхъ разослали въ тюрьмы и монастыри 
подъ стражу11. Съ пытки винились вътомъ, что 
было сделано въ Торопце и по выходе пзъ него на 
Двине; но никто не сказалъ о письме отъ царевны.

1) Дневпикъ, Ш, етр. 198; Пол. Собр. Зак. № 1684;
Розыскное д'Ьло о стр’Ьльцахъ.

Получивъ отъ Ромодановскаго—короля - извести! 
о бунте стр'Ьльцовъ и движемiu ихъ къ Москве, 
Петръ отвечалъ ему: „Пишетъ ваша милость, что 
с’Ьмя Ивана Михайловича ростетъ,— въчемъ прошу 
васъ быть кр'Ьпкимъ; а кроме сего нич'Ьмъ ceil 
огнь угасить не можно. Хотя зело намъ жаль 
нынешняго полезнаго Д'Ьла (поездки въ Венецш), 
однако сей ради причины будемъ къ вамъ такъ, 
какъ вы не чаете". Ромодановсшй пишетъ о воз- 
мущенш стрельцовъ, а Петру представляется, что 
ростетъ сЬмяМилославскаго! Остальныя слова, что 
„только кр’Ьпостш можно угасить сей огнь“ , уже 
показываютъ сильное раздражеше, которое внушало 
убеждеше въ необходимости крайнихъ м'Ьръ для 
уничтожешя зла. Привести въ ужасъ противниковъ, 
кровыо залить сопротивлеше— эта мысль обыкно
венно приходитъ въ голову револющониымъ д'Ья- 
телямъ въ разгаре борьбы, при сильиомъ ожесто- 
ченш отъ сопротивлешя, при опасенш за будущ
ность свою и за будущность проводимаго начала. 
Злов'ЬщШ отв'Ьтъ Ромодановскому обещалъ Мо
скве— терроръ.

На дорогЬ изъ В'Ьны въ Pocciio Петръ получилъ 
извеетчя о прекращена! бунта поб’Ьдою Шейна. 
Между прочимъ Вишусъ писалъ: „Ни единъ не 
ушелъ; по розыску пупце изъ нихъ посланы въ 
путь иной темной жизни съ возв'Ьщешемъ своей 
братьи такимъ же, которые, мню, и въ адъ по
сажены въ особыхъ местахъ для того, что, чаю, в 
сатана боится, чтобъ въ ад’Ь не учинили бунту и 
его самого не выгнали изъ его державы1* 2).

26-го августа по Моекв'Ь разнеслась весть, что 
накануне пр1'Ьхалъ царь; побывалъ кой-где, былъ 
у д'Ьвицы Монсъ; не былъ во дворце, не видался 
съ женою; вечеръ провелъ у Лефорта, ночевать 
уехалъ въ Нреображенское. Въ этотъ вечеръ или 
въ эту ночь р'Ьшено было д'Ьло, которое на другой 
день должно было изумить Москву и многихъ по
разить ужасомъ.

Петръ возвратился въ Москву въ сильномъ раз- 
драженш: семя Ивана Милославскаго, стр'Ьльцы. 
пошли опять ему наперекоръ; передъ отъЬздомъ—  
Соковнинъ, Цыклеръ, стрельцы; только что отдох- 
нулъ за границею, занявшись любимыми делами, 
какъ опять стрельцы не даютъ продолжать путе- 
luecTBifl. Но стр'Ьльцы— это только застрельщики, 
это только вооруженная сила, за которою стоитч, 
масса людей, противныхъ преобразование, против- 
ныхъ всему тому, ч’Ьмъ уже заявилъ Петръ свою 
деятельность, съ чемъ связалъ себя невозвратно, 
безъ чего не можетъ существовать. Петръ хорошо 
зналъ, какъ смотрели эти люди на его деятель
ность; онъ не откажется, въ угоду имъ, отъ этой 
деятельности, напротивъ— онъ ее усилитъ и, следо
вательно, возбудитъ противъ себя еще большую 
ненависть, большее ожесточеше; сознаше этого 
ожесточешя въ другихъ страшно ожесточаетъ его 
самого; онъ готовъ къ борьбе на жизнь и на смерть,

2) Отъ 24 iiOHH; Кабинетъ, II, кнлга X» 53.
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онъ возбужденъг онъ кипитъ,— первый пойдетъ на- 
проломъ, онъ бросится на знамя противниковъ, вы- 
рветъ и потопчетъ его: это знамя —  борода, это 
знамя— старинное длинное платье.

Но мы не можемъ остановиться зд’Ьсь на однихъ 
личныхъ побуждешяхъ Петра и выпустить изъ вни- 
машя общ!й ходъ народнаго д'Ьла. До Петра на
родъ повернулъ къ Западу, до Петра народъ на
чалъ работать новому началу, и это должно было 
непременно высказаться въ одежде и волосахъ. 
Удивляться нечего этому явленш, которое повто
ряется безпрерывно въ глазахъ нашихъ; человекъ 
прежде всего въ своей наружности, въ одежде и 
уборке волосъ старается выразить состояте своего 
духа, свои чувства, свои взгляды и стремлетя. 
Какъ только признано превосходство иностранца, 
обязанность учиться у него,— такъ сейчасъ же 
является подражаше, которое естественно и необхо
димо начинается со внешняго, съ одежды, съ убран
ства волосъ, а тутъ еще твердили, что въ покрое 
платья выказывается разумъ народа: русское платье 
некрасиво и неудобно, за него иностранцы зовутъ 
насъ варварами, особенно нерасчесанные волосы 
Д'Ьлаютъ насъ мерзкими, смешными, какими-то ле
совиками '). Уже при Борисе Годунове, при нер- 
вомъ двнженш къ .Западу, начинается "между Рус
скими подражать иностранцам»..въ наружности,
начинается бритье бородъ, и тутъ же начинаются 
противъ'його сильныя выходки хранителей ста
рины. При паре~Алексее Михайловиче, съ усиле- 
шемъ движелня къ Западу, усиливается и брало- 

_ 6pirrie; мы видели, какъ ревностный блюститель 
отеческихъ нредашй, Аввакумъ, не хотелъ благо
словить сына боярина Шереметева, потому что тотъ 

: явился къ нему въ блудоносномъ  образе,
( т. е. съ бритою бородою 2). Ревнители отеческихъ 

предана'! употребили все своп умшя, чтобъ иско
ренить „еллинсше, блудничесюе, гнусные обычаи", 
и достигли, повидимому, своей цели, когда прави
тельство, въ угоду имъ, начало отнимать чины за 
подрезываше волосъ 3). Но эта ревность была 
вредна только ревнителямъ, которые были не въ 
со стоят и остановить роковаго движешя и только 
раздражали противниковъ, заставляли ихъ отно
ситься къ бороде и старому длинному платыо такъ - 
же враждебно, какъ ревнители относились къ блу
доносному образу; борода стала знаменемъвъ борь- 
■бе двухъ сторонъ, и понятно, что когда победита 
сторона новаго, то первымъ ея деломъ будетъ 
низложить враждебное знамя. Движете, должен
ствовавшее привести къ этой победе, шло без
остановочно: въ 1681 году царь Эеодоръ Алексее
вич ъ издалъ указъ всему синклиту и всемъ дво- 
рянамъ и нриказнымъ людямъ носить коротие 
кафтаны, вместо прежнпхъ длпнныхъ охабней и. 
■однорядокъ; въ охабпе или однорядке ншшцне 
смелъ являться не только во__дворецъ, но п въ

•J Истор1я Poccin т. XIII, стр. 780.
2) Истор1я Poccin т. ХШ, стр. 740.
s) IIcTopiji Poccin т. XIII, стр. ‘ 89.

Кремль4). Патр1архъ 1оакимъ съ отчаяшемъ уви- 
делеГчто еллинскШ, блудничешй, гнусный обы
чай брадобриия явился съ новою силою; опять за- 
гремелъ противъ него патр1архъ: „Еллинсшй, блуд- 
ничесшй, гнусный обычай, древле многащи возбра
няемый, во диехъ царя Алексея Михайловича всесо- 
вершенно искорененный, паки ньпгЬ юнонеистовш'и 
начаша образъ, отъ Вога мужу дарованный, гу- 
бити“ . IlaTpiapxb отлучаетъ за брадобрит1е отъ 
Церкви, отлучаетъ и техъ, которые съ брадобрШ- 
цами общеше имеютъ, *)— тщетныя умшя, обра
щающаяся только во вредъ авторитету Церквп и 
духовенства. Преемннкъ 1оакима. Адр1апъ, издалъ 
также сильное послате противъ брадобрит1я, ере- 
тшескаго безобразм.’ уподобляющаго человека ко- 
тамъ ц псамъ;. патр1архъ стращалъ Русскихъ лю
дей вопросомъ: если они обреютъ бороды, то где 
станутъ на страшномъ суде;— „съ праведниками ли, 
украшенными брадою, или съ обритыми ерети
ками “ с).

Эти выходки служатъ для насъ лучшимъ мери- 
ломъ силы стремлетя, противъ котораго ошЬ де
лались, лучшимъ мериломъ силы раздражешя, ка
кое должны были возбуждать въ людяхъ „юноне 
истовыхъ". Заметимъ также, что способъ, употре
бленный Петромъ противъ бородъ и русскаго 
платья, былъ завещаиъ ему предшественниками, и 
другой сиособь былъ тогда немыслимъ; указомъ 
царь Алексей Михайлович!, вооружился против!. 
брадобрит!я, наказывая ослуп1ников;ь_понижен1емъ 
въ чинахъ; указомъ царь (Эеодоръ АлексгЬевичъ ве
лелъ носить KopoTKie кафтаны вместо длииныхъ • 
охабней и однорядокъ; патр1архъ, съ своей сто
роны, отлучешемъ отъЦеркви наказывалъ за еллин- 
сый обычай. Петръ точно такимъ же насильствен- 
нымъ образомъ выводить бороды и русское платье. 
Наконецъ заметимъ еще одно обстоятельство: безъ 
сомнетя первымъ деломъ Петра, по пр!езде въ 
Москву, было потребовать розысков дело о стрель- 
цахъ, и легко понять, съ , какимъ чувствомъ чи- 
талъ онъ челобитную ихъ, наполненную злыми вы
ходками противъ Францка Лефорта (т. е. противъ 
самого Петра), противъ Немцевъ, последующих!» 
брадобритно.—  Я Немецъ, последующ^ брадо- 
бритйо: такъ вотъ нее вамъ ваши бороды!

Утромъ, 26-го августа, толпа всякаго рода лю
дей наполняла деревянный ПреображенскШ дво- 
рецъ, где Петръ жилъ запросто, принимая вместе 
съ,знатыо людей самыхъ простыхъ. Тутъ, разго
варивая съ вельможами, онъ собственноручно обре- 
зывалъ имъ бороды, начиная съ Шейна и Ромода
новскаго; не дотронулся только до самыхъ почтен-■ 
ныхъ стариковъ, которымъ вовсе не къ лицу была 
новая мода: до Тихона Никитича Стрешнева и

4) Медведева (или Kapiona Истомина) Созерцав крат
кое л’Ьтъ 7190, 91 п 92, по рукописи кн. Мих. Андр. 
Оболенекаго.

5) Сборникъ Синод, библют. № 11.
6) Рукопись Акадеши Наукъ; см. въ кнпгЬ Устря- 

лова, Ш, 193.
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и князя Михаила Алегуковича Черкаскаго ‘Х-они 
одни и остались съ бородами; друпе догадались 
въ чемъ д'Ьло, и начали бриться; недогадливымъ 
было сделано еще внугаеше: 1-го сентября, въ 
тогдашшйНовый Годъ, былъ большой обедъ у Шейна; 
некоторые явились съ бородами, но теперь уже 
не самъ царь, а царсшй шутъ упражнялся въ 
обрезыванш бородъ 2). Кто после того не хотелъ 
бриться, долженъ былъ платить известную пошлину.

Дело было начато, вызовъ брошенъ людямъ, 
провозглашавшнмъ брадобриие блудною, еретиче
скою новост1ю; но Петръ не далъ имъ опомнить
ся отъ этого удара, сразилъ новынъ ужасомъ, на
чавши кровавый розыскъ противъ стрельцовъ, ко
торые осмелились съ оруж1емъ въ рукахъ пойти 
противъ Немцевъ, послёдующихъ брадобритш. Съ 
половины сентября начали привозить въ Москву 
стрельцовъ, оставшихся въ живыхъ после перваго 
Шеиновскаго розыска, и наполнили ими окрестные 
монастыри и села; всего было более 1,700 чело
векъ. Въ Преображенскомъ, въ 14 застенкахъ нача
лись нытки съ 17-го сентября— печальный день 
именинъ Софш, когда, 16 летъ тому назадъ, безъ 
суда, казнены были Ховансше. Пытки отличались 

. неслыханною жестокостно 3). Добыто было призна- 
Hie, что стрельцы хотели стать подъ Девичьимъ 
монастыремъ и звать Соф̂ ю въ управительство; 
наконецъ одинъ стрелецъ, съ третьяго огня, при
знался, что было къ нимъ послано отъ царевны 
Софш дасьмо, которое Тума принесъ изъ Москвы 
вьТТелишя Луки; то же показано было и- некото
рыми другими стрельцами; дело дошло дострель- 
чихъ, оговоренныхъ въ передаче письма, до жен- 
щинъ, жившихъ при Софiii въ монастыре, при се
стре ея Марое; женщины были пытаны, и пока
зали уже известное намъ о сношешяхъ двухъ се- 
стеръ и о передаче письма стрельцу 4).

Между темъ делались страшныя приготовлешя 
къ казнямъ: ставили виселицы по Белому и Земля
ному городамъ, у воротъ подъ Новодевичьимъ мо
настыремъ и у четырехъ съезжихъ избъ возмутив
шихся полковъ. Патр1архъ вспомнилъ, что его пред
шественники въ подШш:Г^^чмхъ~^аШ ¥лись 
между царемъ и жертвам?Тг^Не1а7ТГёч а л о- 
в аТиТ1Гза~опальныхъ, утоляли "кровь. AjpiaH'b 
поднялъ икону Богородицы и отправился въ Пре- 
обрая;енское1съ^Штру.~Ио'ёогать1рьрасхоДился, 
нпкто и ничто его не удержнтъ; завидевъ naTpia- 
рха, онъ закричалъ1муГ7Дъ чему это икона? разве 
твое дели приходить сюда? Убирайся скорее и по
ставь икону на.свое место. Быть можетъ, я по
больше тебя почитаю Бога, и Пресвятую Его Матерь. 
Я исп№ша^вшл)бяза,11ность и делаю богоугодно̂

*) Донесете Гвар1ента И—ру Леопольду, въ прилож. 
къ книгё Устрялова, Ш, 621.

2) Korb—Diarinm, р. 75.
3) Korb— Diarium, p. 82; Rebelles ob silentii pertina- 

t.iam trahuntur ad torturam, quae inauditae immanitatis 
fuit.

4) Розыскное д'Ьло о стр^льцахь въ Государ. Архив'Ь.

дел^ когда защищаю народъ и -казню злодеевъ, 
противъ него умышлявшихъ“ 8).

Петръ самъ допросилъ обеихъсестеръ, замешан- 
ныхъ въ дело, Мароу и Софио. Мароа призналась, 
что говорила Софш о приходе стрельцовъ и ,о 
ихъ желанш видеть ее, Софпо, на царстве; но 
отреклась, что никакого письма не передавала 
стрельчихе. Соф!я, спрошенная про письмо, пере
данное стрельцами отъ ея имени, отвечала: „Та
кова письма, которое къ розыску явилось, отъ ней 
въ стрелецш полки не посылывано. А что те 
стрельцы говорятъ, что, пришедъ къ Москве, было 
имъ звать ее, царевну, попрежиему въ правитель
ство, и то пе по письму отъ нея, а знатно потому, 
что она со 190 года была въ правительстве11.

30-го сентября была первая казнь: стрельцовъ, 
числомъ 201 человекъ, повезли изъ Преображен- 
скаго въ телегахъ къ Покровскимъ воротамъ; въ 
каждой телеге сидело подвое и дерясалц въ рукЬ 
по зажясенной свече; за телегами бежали жены, 
матери, дети съ страшными криками. У Покров - 
скихъ воротъ, въ присутствш самого царя, нрочи- 
танабылаоказка: „Въразспросеисъпытокъ всЬска- 
зали, что было придтить къ Москве и на Москве, 
учиня бунтъ, бояръ побить и Немецкую слободу 
разорить, и Немцевъ побить, и чернь возмутить, 
всеми четыре полка ведали и умышляли. И за то 
ваше воровство указалъ велишй государь казнить 
смертно' . Но прочтенш сказки, осужденныхъ раз
везли вершить на указанный места; но пятерымъ, 
сказано въ деле, отсечены головы въ Преображен
скомъ; свидетели достоверные °) объясияютъ намъ 
эту странность: самъ Петръ собственноручно отру- 
билъ головы этимъ пятерымъ стрельцамъ. 11-го 
октября новыя казни: вершено 144 человекъ; на- 
другой день -205,натретШ— 141;семнадцатая ок
тября— 109; осьмнадцатаго-63, девятнадцатая—- 
106, двадцать перваго— 2.— 195 стрельцовъ по
вешено подъ Новодевичьимъ монастыремъ, передъ 
кельею царевны Софш; трое изъ нихъ, повешенные 
подле самыхъ оконъ, держали въ рукахъ челобит- 
ныя, „а въ техъ челобитныхъ написано противъ 
ихъ новинки 7) “ . Въ Преображенскомъ происходили 
кровавыя упражнеш'я; здесь 17-го октября, при- 
блиясенные царя рубили головы стрельцамъ: князь 
Ромодановсшй отсёкъ четыре головы; Голицынъ, 
по неуменью рубить, увеличилъ муки доставшагося 
ему несчастнаго; любимецъ Петра, Але к са шк а  
(Меншиковъ) хвалился, что обезглавилъ 20 чело
векъ; полковникъ Преображеяскаго полка Блюм- 
бергъ и Лефортъ отказались отъ упражненШ, го-

5) Korb—Diarium, p. 83; Quid tibi cum icone? aut 
quae muueris tui pars te vocat ista in loca? absoede ocyus, 
atque imaginem in locum repone cultui suo debitum. Scias 
me Deum colore ot Matrem Ejus sanctissimam te forte 
impensius venerari. Supremi mei offioii ot dobitae in Deum 
pietatis est tueri populum et crimina in commune ejusdem 
exitium vergentia publica ultione persecui.

6) Корбъ, стр. 84 Гвар1ентъ въ донесенш отъ 17 ок
тября.

7) Корбъ, стр. 173; Записки Желябужскаго.
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воря, что въ ихъ земляхъ этого неводится. Петръ 
смотр'Ьлъ на зрелище, сидя на лошади, и сердился, 
что некоторые бояре принимались за д'Ьло трепет
ными руками *)• „А у пущихъ воровъ и заводчи
ковъ ломаны руки и ноги колесами; и т'Ь колеса 
воткнуты была на Красной площади, на колья; и 
т'Ь стр'Ьльцы, за нхъ воровство, ломаны живые, 
положены были на т'Ь колеса и живы были на т'Ьхъ 
колесахъ немного не сутки, и на т'Ьхъ колесахъ 
■стонали и охали; и по указу великаго государя 
одинъ изъ нихъ застр'Ьленъ изъ фузеи, а застр'Ь- 
лилъ его ПреображенскШ сержантъ Александръ 
Меншиковъ. А попы, которые съ теми стрельцами 
■были у нихъ въ полкахъ, одинъ передъ Ti у некою 
избою пов'Ьшенъ, а другому отсЬчена голова и вот
кнута на колъ, ит'Ьло его положено на колесо112). 
Ц'Ьлые пять м'Ьсяцевъ трупы не убирались съ местъ 
казни, Ц'Ьлые пять м'Ьсяцевъ стр'Ьльцы держали 
«вой челобитныя передъ окнами Софш.

Кром'Ь розыска стрельцами, взятыми подъ Во- 
скресенекимъ монастыремъ, шелъ еще розыскъ по 
Азовскому д'Ьлу. Когда узнали въ ЧеркасскЬ на 
Дону опораженш стр'Ьльцовъ подъ Воскресенскимъ 
моиастыреыъ, то казаки говорили писарю, npi'bxaB- 
шему изъ Воронежа: „Знать ты п о т 'Ь ш н ы й; дай 
только намъ сроку, перерубимъ мы и самихъ васъ, 
какъ вы стрельцовъ перерубили. Если велиый го
сударь къ загов'Ьныо къ Москве не будетъ, и вестей 
никакихъ не будетъ, то нечего государя и ждать! 
а боярамъ ыы не будемъ служить и царствомъ имъ 
не влад’Ьть, и атаманъ насъ Фролъ (Минаевъ) не 
одержитъ, и Москву намъ очищать. Мы Азова не 
покинемъ; а какъ будетъ то время, что идти намъ 
къ Москве, и у насъ молодцы съ реки не все пой
дутъ, и ргЬка у насъ впуст’Ь не будетъ, пойдемъ 
хотя половинною р'Ькою, а до Москвы города бу
демъ брать н городовыхъ людей съ собою брать, и 
воеводъ будемъ рубить или въ воду сажать11. Когда 
въ Азов'Ь узнали о еобьгпяхъ подъ Воскресенскимъ 
монастыремъ, то стр'Ьльцы начали говорить: „От- 
цовъ нашихъ и братьевъ и сродичевъ порубили, а 
мы въ Азов'Ьзачтемъ,—начальныхъ людей побьемъ11. 
Монахи распустили слухъ, что четыре полка стрель
цовъ и солдатъ Преображенскаго и Сеыеновскаго 
полковъ, которые были посланы противъ стр'Ьль
цовъ, но съ ними не бились, порублены все, а ца- 
ревичъ окопался на Вутыркахъ. Монахи говорили
стрельцамъ: „Дураки вы, б.... . д'Ьти, что за свои
головы не ум'Ьете стоять, васъ и остальныхъ всехъ 
Немцы порубить, аДонсме казаки давно готовы11. 
€трелецъ Пароенъ Тнмоееевъ говорнлъ: „Когда 
бувтовалъ Разинъ п я ходилъ съ нимъ же; еще я 
на старости тряхну!11 а другой стрелець, Вугаевъ, 
толковалъ: „Стр'Ьльцамъ ни въ Москве, ни въАзо- 
В'Ь житья нигдё Н'Ьтъ; на Москв'Ь отъ бояръ, что 
у нихъ жалованье отняли безъ указу; въ Азове— отъ 
Н’Ьмецъ, что ихъ на работе быотъ и заставлпваютъ

*) Корбъ, стр. 88; ЖелябужскШ.
3) ЖелябужскШ.

работать безвременно. На Москве— бояре, въ Азом'Ь
- Немцы, въ земле—черви, въ водЬ—черти11.—Кро- 
м'Ь Азовскаго, еще новый розыскъ: стрелецкШ пол
ковой попъ донесъ, что въ Зм!еве въ шинке стрель
цы толковали о своей беде, сбирались со всгЬми 
своими полками, стоявшими въ Малороссш, идти 
къ Москве; первые должны были попасть на ихъ 
копья —  бояринъ Тихонъ Стр'Ьшневъ за то, что у 
нихъ хлеба убавилъ; Шеинъ - за то, что ходилъ подъ 
Воскресенскш монастырь. А какъ будутъ брать на- 
рядъ въ Белгороде, убить прежде всего боярина 
князя Якова Сед. Долгорукова, если наряда не 
дастъ. Въ походахъ говорили: „Бояринъ князь 
Яковъ 0ед. Долгорукш выбилъ насъ въ дождь и въ 
слякоть; ч'Ьмъ было намъ Татаръ рубить, пойдемъ 
къ Москве бояръ рубить11 3).

11 октября, во второй день казней, Петръ си- 
звалъ соборъ изъ всехъ чиновъ людей 4J, которому 
поручилъ изеледовать злоумышление царевны Со- 
ф!к и определить, какому наказание она должна 
быть подвергнута. P'binenie собора неизвестно; ца- 
ревау можно было сильно подозревать; но для нря- 
маго доказательства ея вины розыскъ не могъ ни
чего представить. Мы видели, что дтд'Ьчала 
ф!я брату: „Письма я никакого не посылала; но 
стр'Ьльцы могли желать меня на правительство, 
потому что прежде я была правительницею11. Чтобъ 
уничтожить связь между'этимъ нрошедшийъ и бу- 
дущимъ; чтобъ впредь никто не могъ желать ея на 
правительство, лучшимъ средствомъ было постри
жете. Соф1я была пострижена подъ именемъ Су
санны и оставлена на житье въ томъ же Новодё- 
вичьемъ монастыре, подъ постоянною стражею изъ_ 
сотни солдатъ. Сестры ея могли ездить въ мона
стырь только на Св'Ьтлой нед'Ьл'Ь и въ монастыр- 
сшй праздникъ Смоленской иконы (28 1юля), да 
еще въ случа'Ь бол'Ьзни монахини Сусанны; Петръ 
самъ назначилъ дов'Ьренныхъ людей, которыхъ 
можно было посылать съспросомъ о ея здоровьи, 
и приписалъ: „А нЬвчихъ въ монастырь не пускать; 
иоютъ и старицы хорошо, лишь бы вЬра была, а 
не такъ что въ церкви поютъ спаси  отъ б'Ьдъ, 
а въ паперти деньги на убШство даютъ11 6).

Соф1я была оставлена въ Подмосковскомъ мона
стыре; гораздо виновнее по следствие являлась 
сестра ея Мареа, которая сама призналась, что 
сообщила сестре о приходе стр'Ьльцовъ и желай in 
ихъ видеть ее, Софш, правительницею; а постель
ница Мароы утверждала, что царевна получила

3J Розыскное Д'Ьло о стр'Ьльцахъ въ Государ. Архив'Ь; 
Столбцы Преображ. Приказа, Л; 714.

4) Корбъ, стр. 87. Conclusit liodie Tzaras ex omni
bus suis subditis, Bojarmis, principibus, bellicis, stolnicis, 
scribis, civibus et plebeis, ex singulis tribubus binos seli- 
gere (изъ каждой сотни по двое). Форма собора ясна: 
за’ЬзжШ иностранецъ не могъ этого выдумать. .

5) Записка Петра безъ озяачешя числа. Осповаше вы
ходки вротпвъ н'Ьвчвхъ намъ непзв'Ьстдо; извЬстпо одно, 
что постельница Софш, ВЬра Васютинская, найдена на 
пытк^ беременною, и показала, что им'Ьла связь съ п'Ьв- 
чимъ (Корбъ, стр. 85).
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челобитную отъ стрельцовъ, и отъ нея шло письмо 
къ Тум'Ь. Мароу постригли подъ именемъ Марга
риты въ Успенскомъ монастыре Александровской 
слободы (теперь города Александрова, Владимирской 
губернш) ')•

Еще прежде сестеръ Софш и Мареы, Петръ по- 
стригъ жену свою, царицу Евдокш Оедоровну. Изъ 
известнаго намъ образа жизни Петра съ его ком- 
naniero, Петра —  плотника, шкипера, бомбардира, 
вождя новой дружины, броспвшаго дворецъ, сто
лицу для безпрерывнаго движешя, —  изъ такого 
образа жизни легко догадаться, что Петръ не могъ 
.быть .хороншмъ семьяниномъ. Петръ женился,'т.:е. 
Петра женили— 17 л^тъ, женили по старому обы
чаю, на молодой, красивой женщине, которая мог
ла сначала нравиться. Но теремная воспитанница 
не имела никакого нраственнаго шпяшя на моло
даго богатыря, который рвался въ совершенно иной 
Mipb; Евдоюя Седоровна не могла за нимъ сле
довать —  и была постоянно покидаема для люби- 
мыхъ потехъ. Отлучка производила охлаждеше, 
жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; 
Петръ. повадился въ Немецкую слободу, где уви- 
далъ первую красавицу слободы, очаровательную 
Анну Монсъ, дочь виноторговца. Легко понять, 
какъ должна была проигрывать въ глазахъ Петра 
бедная Евдошя Седоровна въ сравненш съ развяз
ною Немкою, привыкшею къ обществу мужчинъ; 
какъ претили ему приветшйя въроде: „Лапушка 
мой, Петръ Алексеевичъ" 2), въсравненш съ любез
ностями цивилизованной мещанки. Но легко по
нять такъ-же, какъ должна была смотреть Евдошя 
Седоровна на эги потехи мужа, какъ раздражали 
Петра справедливый жалобы жены и какъ сильно 
становилось стремлеше не видать жены, чтобъ не 
слыхать ея жалобъ. Опостылела жена, должны 
были опостылеть и ея родственники, Лопухины, и 
Льву Кирилловичу Нарышкину легко было изба
виться отъ соперниковъ; мы видели, кате стра
шные слухи ходили по МосквЬ объ участи самаго 
виднаго изъ Лопухиныхъ. А всему виною прокля
тые Немцы, проклятый Лефортъ, которому, вме
сте съ Плещеевымъ, приписывали доставлеше Пе
тру развлечешй, особенно непр!ятныхъ царице 3). 
И вотъ у Лопухиныхъ къ Лефорту ненависть стра
шная. Разсказываютъ, что однажды, за обедомъ у 
Лефорта, одинъ изъ Лопухиныхъ побранился съхо- 
зяиномъ, кинулся на него и помялъ прическу, а 
Петръ за это надавалъ пощечинъ Лопухину #). 
Передъ отъездомъ Петра заграницу, когда удаля
ли изъ Москвы всехъ ненадежныхъ людей 5), уда
лены были и отецъ царицы съ двумя братьями: 
„Марта въ 23 день велиюй государь указалъ быть

*) По п'Ькоторымъ изв’Ьспямъ, Мароа щгЬла связь съ 
дьяковом-ь Иваномъ Гаврсловичемъ, который былъ также 
зам^шанъ въ стр’Ьледкое д'Ьло (Корбъ, 165).

2) Такъ пачинаотйя одно письмо Евдокш къ Петру.
3) Александр!, Гордонъ— The history of Peter the Great.
'■) Шведсшй резидентъ Кохеиъ.
5) Lettre sur l ’etat present de la Moscovie, p. 226.

въ городахъ на воеводствахъ: на Тотме —боярину 
Седору Аврааиовичу, на Чаронде— боярину Васи- 
лно Авраамовичу да съ нимъ племяннику его столь
нику Алексею Андрееву сыну, въ Вязьме— столь
нику Сергею Авраамову сыну, Лопухинымъ, н съ. 
Москвы въ те городы ехать имъ вскоре“ 6). По
сле всего этого Петру, разумеется, не хотелось, 
возвратиться изъ-за границы въ Москву и застать 
здесь подле сына - постылую Евдокш. Женившись 
по-старине, Петръ задумалъ и избавиться отъ же
ны по старому русскому обычаю: уговорить нелю
бимую постричься, а не согласится —  постричь и 
насильно. Изъ Лондона онъ нисалъ Нарышкину,. 
Стрешневу и духовнику Евдокш, чтобъ они уго
ворили ее добровольно постричься. Стрешневъ от- 
вечалъ, что она упрямится, а духовникъ— чело
векъ малословный, и что надобно ему письмомъ. 
подновить 7).

Ничто не подействовало, и Петръ по возвращен® 
въ Москву решился принудить Евдокш постричься.
23 сентября 8) Евдокш отправили въ суздальскпТг 
Покровсюй деви«пй монастырь, где и была по
стрижена подъ именемъ Елены—въ iront следую
щая 1699 года э). Причина этой медленности не
известна; сохранилось только любопытное известе- 
отъ сентября 1698 года, что царь разсердился на. 
naTpiapxa, зачемъ не исполнено его нове.ткпе и 
Евдошя еще пе пострижена; патр1архъ сложилъ. 
всю вину на архимандрита и четырехъ священ- 
никовъ, которые не соглашались на пострижеше,. 
какъ на дело незаконное, и отвезены были за это 
ночыо въПреображенское10).Малолетняго царевича 
Алексея, но отъезде матери, перевезли къ тетке,. 
царевне Наталье Алексеевне.

Въ древней летописи Русской находится любом 
пытный разсказъ, какъ велпшй князь Владюпръ 
разлюбилъ жену свою, Рогнеду; какъ та хотела его 
за это убить, не успела— и приговорена была му- 
жемъ къ смерти; но когда Владим1ръ вошелъ въ 
комнату Рогнеды, чтобъ убить ее, то къ нему па- J  
встречу вышелъ малбнынй сынъ ихъ Изяславъ, иу 
подавая мечъ Владим1ру, сказалъ: „Разве ты ду
маешь, что ты здесь одинъ?11 Владгапръ понялъ 
смыслъ словъ сына и отказался отъ намеренш j  
убить жену. Но обыкновенно, мужья и жены, когда 
ссорятся, забываютъ, что они не один; и Петръ,. 
постригая жену, забылъ что онъ не одинъ, что у 
него остался сынъ отъ нея.

Печальныя собьтялета и осени 1.698 года дер
жали Петра въ сильномъ раз драже Hin, которое въ 
некоторыхъ случаяхъ выражалось порывами бе
шенства. 14 сентября, на пиру у Лефорта, Петръ 
началъ браниться съ Шеинымъ и выбежалъ вонь,,

°) Дворцовые разряды, IV, 1046. Думать, что ссылка' 
Лопухипыхъ им'Ьетъ связь съ Цыклеровскимъ Д'Ьломъ,. 
н'Ьтъ никакого основашя.

7) Кабинетъ, 11, книга № 63.
8) Днешшкъ Гордона подъ этимъ числомъ.
э) Суздальское розыскное д'Ьло въ Государ. Архив'Ь. 

,0) Корбъ, стр. 80.
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чтобъ справиться, сколько Шеинъ за деньги на- 
д’Ьлалъ полковниковъ и другихъ офицеровъ. Воз
вратился въ страшной ярости, выхвативъ шпагу, 
ударилъ ею по столу и сказалъ Шейну: „Вотъ 
точно такъ я разобью и твой полкъ, и съ тебя 
сдеру кожу". Ярость еще больше была усилена, 
когда князь Ромодановшй п Зотовъ стали защи
щать Шейна; Петръ бросился на нихъ, ударилъ 
Зотова по голов'];, Ромодановскаго— по рукг1>, такъ 
что едва не отс'Ькъ пальцевъ; Шеинъ былъ бы 
убитъ, еслибъ Лефортъ не удержалъ Петра, полу
чивши и самъ порядочный ударъ. Bcb были въ 
ужас'Ь; но молодой фаворитъ ум’Ьль уепокоить 
Петра, который потомъ весело пропировалъ до 
утра ‘).

Этотъ молодой фаворитъ былъ сержантъПреобра- 
женскаго полка Александръ Даниловичъ Мешни- 
ковъ, изв'Ьстный въ описываемое время больше 
подъ именемъ ,,Алексашки“ . Относительно происхо- 
ждеия знаменитаго виоследствн! св’Ьтлейшаго 
князя н'Ьтъ никакихъ противор'Ьчйвъ источникахъ; 
современники иностранцы единогласно говорятъ, 
что Меншиковъ былъ очень незнатнаго происхо- 
ждешя; по руссюшъ нзв'Ьс'пямъ, онъ родилсяблизъ 

^Владшпра и былъ сыномъ придворнаго конюха г). 
Известно, какое значеше получили при Петр'Ь 
пот’Ьшные конюхи, какъ изъ нихъ преимущественно 
сформировались поташные полки Преображенный 
и Семеновсшй; отсюда понятно, какимъ образомъ 
отецъ Меншикова попалъ въ капралы Преображен
скаго полка 3). Следовательно оффищальный актъ, 
жалованная грамота на княжеское достоинство 
Меншикову говорить совершенно справедливо, что 
родитель Александра Даниловича служилъ въ 
гвардш. Но при этомъ мы не им’Ьемъ никакого 
нрава не допускать изв’Ьс™, что сынъ пот'Ьшнаго 
конюха, который долго ие назывался иначе, какъ 
„ Алексашка11 ,торговалъпирогами, ибо век этимелые 
служилые люди и сами, какъ только могли, и д'Ьти 
ихъ промышляли разными промыслами; не им'Ьемъ 
никакого права отвергать сл’Ьдукпщй разсказъ 
очевидца 4). Петръ, разсердившись однажды сильно 
на князя Меншикова, сказалъ ему: „Знаешь литы, 
что я разомъ поворочу тебя въ ирежнее состояше. 
ч’Ьмъ ты былъ? Тотчасъ возьми кузовъ свой съ 
пирогами, скитайся по лагерю и по улицамъ, кричи: 
пироги подовые! какъ делывалъ прежде. Вонъ!11 — 
п вытолкалъ его изъ комнаты. Меншиковъ обра
тился къ императриц'Ь Екатерине, которая успела 
развеселить мужа, а между т'Ьмъ Меншиковъ до- 
былъ себе кузовъ съ пирогами и явился съ нимъ 
къ Петру. Государь разсм'Ьялся и сказалъ: „Слушай, 
Александръ! перестань бездельничать, или хуже 
будешь пирожника11. Гн’Ьвъ прошелъ совершенно.

*) Корбъ, стр. 76; допесеие Гвар1анта отъ 19 септ.
2) Рукопись Эрмитажа, № 90.
3) Александръ Гордонъ—The history of Peter the Great,

II, 274.
/‘) Нартовъ— Достопамятный пов-Ьтотвованк, Москвп-

тянипъ 1842 г.

Меншиковъ пошелъ за императрицею и кричалъ: 
пироги подовые! а государь вследъ ему см'Ьялся 
и говорилъ: „Помни, Александръ!11— Помню, ваше 
величество, и не забуду. Пироги подовые! 5).

А л е к с а ш к а, вслЬдств1е фавора, уже въ опи
сываемое вреия выдавался впередъ между прибли
женными къ царю и, по смерти Лефорта, займетъ 
его м'Ьсто, никого не будетъ ближе его къ Петру, 
но вагЬвгЬ съ темъ отъ Лефорта перейдетъ къ нему 
печальное наследство— ненависть людей, которые 
будутъ противъ Петра и д'Ьлъ его. Наружность 
фаворита была очень замечательна: онъ былъ вы- ~1 
сокаго роста, хорошо сложеть, худощавъ съ npiflT- 
ными чертами лица, съ очень живыми глазами: ! 
любилъ од'Ьваться великолЬпно и главное, что 
особенно поражало иностранцевъ, былъ очень опря- | 
тенъ, качество редкое еще тогда между Русскими J  
Но не одною наружностью могъ онъ держаться въ 
ириближенш: люди внимательные и безпристрастньк^ 
признали въ немъ большую проницательность, уди- , 
влялись необыкновенной ясности речи, отражав- , 
шей ясность мысли, ловкости, съ какою ум'Ьлъ 
обделать всякое дело, искусству выбирать людей__ 
'Гакъ являлся Меншиковъ своею светлою стороной. 
Обратимся къ темной:— это была необыкновенно 
сильная природа; но мы уже говорили, какъ ста
новится страшно передъ сильными природами въ 
обществе, подобномъ русскому въ описываемое 
время. Все, что было сказано о Петре, прилагается 
къ его птенцамъ, его сподвижникамъ; все это силы, 
для которыхъ общество выработало такъ малосдер- 
жекъ. Въ обществе подобнаго рода, какъ въ ши; 
рокомъ степномъ пространстве, где н’Ьтъ онреде- 
ленныхъ, искусственно проложенныхъ дорогъ, каж
дый можетъ раскатываться во всехъ направлен! яхъ. 
Везд'Ь и всегда одинъ п тотъ же законъ: сила не 
остановленная будетъ идти вкось и вкривь. У Мен
шикова и товарищей его была большая сила, по
тому они и оставили имена своп въ исто pin; но 
где они могли найти сдержку своимъ силамъ— въ 
сил’Ь сильн’Ьйшаго? Этой силы было недостаточно; 
лучшпмъ доказательствомъ служптъ то, что этотъ 
сильн'Ьйнпй долженъ былъ употреблять пощечины 
п палку для сдерживашя своихъ сподвйжниковъ, а

5) Что касается до извЬшя о лнтовекомъ или заиад- 
по-русскохъ происхождешп Мепшпкоиыхъ, то оно очень 
вероятно, ибо переселендевъ пзъ Литвы и З.шадпой Рос- 
сш, принятыхъ въ разнил елуягбы, было много со вре- 
менъ даря Алексея. Впрочемъ, надобно заметить, что 
какъ прежде въ Московской, государств^ знатные роды 
въ поздн’Ьйшпхъ сочииетыхъ родословныхъ любили вы
водить своихъ нредковъ пзъ-за границы, тогда какъ ста- 
рипныя родословныя объ этомъ ничего не знаютъ, такъ 
и фамилш, поднявнпяся не изъ знати со временемъ Пе
тра Великаго, начали вести свое происхождеше отъ вы- 
'Ьзжихъ иностранцевъ, придумывать по сходству звуковъ 
объяснешя своимъ фалпл1яиъ пзъ иностраниыхъ языковъ, 
тогда какъ эти ф амил in старпиныя и чисто руссгая, 
только не зпатныя. Меишиковы значить люди, пошед- 
mie отъ меньшаго сына Жепшпка, какъ Перваю— отъ 
старшаго сына, Второвы—отъ втораго и т. д. Третья
ковы, Четвериковы, Пятериковы, Шестериковы, Се
мою, Девятовы.
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употребление такихъ средствъ— лучшее доказатель
ство слабости того, кто ихъ употребляетъ, лучшее 
доказательство слабости общества, гд'Ь они упо
требляются. Силенъ былъ, кажется, Петръ Вели
шй лично, силенъ былъ и неограниченною властно 
своею, а между т’Ьмъ мы знаемъ, какъ онъ былъ 
слабъ, какъ не могъ достигнуть непосредственно, 
при жизни своей, самыхъ благод'Ьтельныхъ ц'Ьлей, 
ибо не можетъ быть крепкой власти въ «иабомъ, 
незреломъ обществе: власть выростаетъ изъ об
щества и крепка, если держится на твердомъ осно
вание; на рыхлой почв^, на болоте ничего утвер
дить нельзя.

Выхваченный снизу вверхъ, Меншиковъ раснра- 
вилъ свои силы на широкомъ просторе; силы эти, 
разумеется, выказались въ захвате почестей, бо
гатства; разнуздаше, при тогдашнихъ обществен- 
иыхъ услов1яхъ, при этомъ, кружившемъ голову 
перевороте, при этомъ сильномъ движенш, прои
зошло быстро. Мы увидимъ, что Меншиковъ ни 
передъ чемъ не остановится. И въ описываемое 
время сержантъ Алексашка уже показывалъ стра
шное честолюб1е. Петръ не питалъ слепой привя
занности къ своему любимцу: когда кто-то про
силъ царя, чтобъ пожаловалъ Алексашку въ столь
ники, то Петръ отвечалъ, что Алексашка и безъ 
того употребляетъ во зло свое значете, что надобно 
уменьшать въ немъ честлюб1е, а не увеличивать4). 
После Петръ не пожалеетъ никакихъ почестей для 
Меншикова, когда заслуги последняго станутъ 
явны передъ всеми.

Въ своемъ раздраженш, Петръ не щадилъ ни 
стараго, ни новаго любимца: заставши однажды 
Меншикова, пляшущаго въ шпаге, онъ такъ уда
рилъ его, что у того полилась кровь изъ ноздрей; 
а потомъ, на пиру у полковника Чамберса, онъ 
схватилъ Лефорта, бросилъ на землю и топталъ но
гами 2). Тяжелая мысль давила Петра и увели
чивала раздражеше; при сравненш того, что онъ 
виделъ за границею, и того, что нашелъвъ Poc
cin, страшное сомнете западало въ душу: можно 
ли что-нибудь сделать; не будетъ ли все, сделанное 
съ громадными усил1ями, жалкимъ и ничтожнымъ 
въ сравненш съ темъ, что онъ виделъ на Западе? 
Ограничиться бедными начатками, не видать важ- 
ныхъ результатовъ своей деятельности— было тя
жело для богатыря, кипевшаго такими силами. Осо
бенно, какъ видно, приводило его въ отчаяше лю
бимое дело, кораблестроеше, при воспоминанш отомъ, 
что онъ виделъ въ Голландш и Англш, и о томъ, что 
оставилъ въ Воронеже. Черезъ два дня после осен- 
нихъ стрелецкихъ казней, вечеромъ 23 октября, 
Петръ поехалъ въ Воронежъ и оттуда писалъ Ви- 
niycy: „Мы, слава Богу, зело въ изрядномъ состоя- 
Hin нашли флотъ и магазеи обрели. Т ол ь ко  еще 
о б л а к ъ  сомнения з а к р ы в а е т ъ  м ы сл ь  
нашу,  да не у к о с н е е т ъ  сей плодъ,  я к о

‘) Корбъ, стр. 116.
3)  Корбъ, стр. 84, 86.

ф и н и к о в ъ, к о т о р а г о  н а с а ж д а ю  щп 
не п о л у ч а го т ъ видеть .  О б а ч е и а- 
деемся н а Бога  с ъ блажен  нымъ П а - 
вломъ:подобаетъ  де л ат е лю  отъ плода 
в к у с и т и . “ —  „Только еще облакъ сомnbnifl 
закрываетъ мысль нашу11: значитъ, сомнете тяго
тило въ Москве и найденное изрядное состоя1пе 
флота и магазеевъ не могло прогнать его. Въ дру- 
гомъ письме пишетъ: „А здесь, при помощи Во- 
ж!ей, препоратор!умъ велишй, только ожидаемъ 
благого утра, дабы мракъ сум1гЬн1я нашего 
прогианъ былъ. Мы здесь начали корабль, ко
торый можетъ носить 60 пушекъ". Тяжкое сомне
те, которое отняло бы руки у другого, не при
вело однако Петра къ бездействие; онъ работалъ 
такъ же неутомимо, какъ идо поездки за границу. 
А между темъ происходили любопытный явленш, 
характеризуются время. Лучшимъ изъ учениковь 
морскаго дела, посланныхъ Петромъ за гра
ницу, оказался Скляевъ, находивипйся съ царемъ 
въ постоянной переписке. Онъ въ описываемое 
время возвратился изъ-за границы и долженъ былъ 
ехать къ царю въ Воронежъ. Петръ ждетъ съ не- 
тершЬшемъ нуленаго человЬка— нетъСкляева. На
конецъ приходитъ весть, что онъ, вместе сътова- 
рищемъ своимъ Верещагинымъ, въ рукахъ страшна- 
го Пресбургскаго короля. Петръ пишетъ Ромода- 
новскому: „Въ чемъ держать нашихъ товарищей 
Скляева и Лукьяна (Верещагина)? Зело мне пе
чально. Я  зелождалъ паче всехъ Скляева, потому 
что онъ лучний въ семъ мастерстве, а ты изво- 
лилъ задержать. Вогъ тебе еудитъ! Истинно ни
кого мне 1гЬтъ здесь помощника. А чаю дело не 
государственное. Для Бога, свободи (а какое до 
нихъ дело, я порука по нихъ) и пришли сюды“ . 
Ромодановсшй отвечалъ: „Что ты изволишь ко 
мне писать о Лукьяне Верещагине и о Скляеве, 
будто я ихъ задержалъ, —  я ихъ не задержалъ, 
только у меня сутки ночевали. Вина ихъ такая: 
ехали Покровского слободою пьяны и задрались съ 
солдаты Преображенскаго полку, изрубили двухъ 
человекъ солдатъ и по розыску явилось на обе 
стороны неправы; и я, розыскавъ, высекъ Скляева 
за его дурость, также и челобитчиковъ, съ кЬмъ 
ссора учинилась, и того часу отослалъ къ Оедору 
Алексеевичу (Головину). Въ томъ на меня не про
гневись: не обыкъ въ дуростяхъ спускать, хотя-бъ 
и не такова чину были“ 3).

Ромодановсшй въотсутств1е царя долженъ былъ 
заниматься не однимъ разборомъ ссоры Скляева съ 
Преображенскими солдатами. Тотчасъ по отъезде 
Петра въ Воронежъ, по Москве пошли слухи, что 
начались тайныя сборища недовольныхъ; гонецъ, 
отправленный ночыо къ царю съ письмами и доро
гими инструментами, былъ схваченъ на Каменпомъ 
мосту и ограбленъ; письма нашли на другой день 
разбросанными по мосту, но инструменты и самъ 
гонецъ пропали 4). Въ конце 1698 года царь воз

3) Кабин. II, кн. J6 2.
1) Корбъ, ст. 95.
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вратился въ Москву и на Рождестве тешился 
одною изъ любимыхъ своихъ забавъ: переряжен
ный съ большою свитою, на 80 саняхъ ездилъ 
славить Христа; хозяева домовъ, куда прйзжали 
славильщики, должны были давать имъ деньги; бо- 
гачъкнязьЧеркассшй былъ щедрее всехъ; но одинъ 
купецъ далъ на всю компанию только 12 рублей; 
Петръ разсердился, набралъ на улице сотню му- 
жиковъ и привелъ къ скупому купцу, который 
долженъ былъ теперь дать каждому мужику по 
рублю1)- Въ январе опять 10 застенковъ въ 
Преображенскомъ для оставшихся стрельцовъ; въ 
феврале снова казни сотнями, опять у и р а ж н е
н i я самого царя съ помощио Плещеева2). Въ кон
це февраля начали вывозить трупы изъ Москвы: 
более тысячи было вывезено за заставы и тамъ 
несколько времени лежали кучами, пока наконецъ 
зарыты въ землю3).

За несколько дней предъ казнями былъ пиръ у 
Адама Вейде, но царь сиделъ погруженный въ 
мрачиу думу4). Лефортъ истощалъ свою изобрета
тельность, чтобъ развлечь его. Великоленный домъ, 
построенный для адмирала на казенныя деньги, 
былъ отстроенъ; назначено было большое тор
жество для открьшя или посвященгя этого храма 
Бахусу; шутовская процесш тянулась въ Лефор- 
товъ дворецъ изъ дома полковника Лимы: шество- 
валъ всешутейипй Зотовъ, украшенный изображе- 
шями Бахуса, Куиидона и Венеры, за нимъ вся 
компания: одни несли чаши, наполненный хмель
ными напитками, друпе несли сосуды съ курящи
мися табачными листьями 8).

Стрельцы, бунтовавпйе въ Торопце и Азове, 
были переказнены; все остальные московсше и 
азовсие стрельцы были распущены, ихъ было за
прещено принимать въ солдаты; запрещено жить 
въ Москве имъ и ихъ женамъ 6). Но дело не было 
исключительно стрелецкое; борьба разгоралась все 
более и более, и кровь вызывала на новую кровь, 
ПресбургскЫ король въ Преображенскомъ не могъ 
оставаться въ бездействш. Когда стрельцовъ тол
пами начали свозить въ Москву для розысковъ, 
то въ народе пошелъ слухъ, что по нихъ бу
дутъ стрелять изъ пушекъ; возбудилось сочув- 
ств1е, и въ Преображенское былъ поданъ доносъ 
на жену стряпчаго конюха Аксиныо, которая 
говорила своему крепостному человеку Гаври
ле: „Видишь, онъ стрельцовъ не любитъ, сталъ 
ихъ переводить, ужъ онъ всехъ ихъ иереве- 
детъ“ , а Гаврила говорилъ: „Чего хотеть отъ 
басурмана, онъ обасурманился, въ среду и пятницу 
мясо естъ; коли сталъ стрельцовъ переводить, пе- 
реведетъ и всехъ, ужъ ожидовелъ и безъ того

*) Корбъ, стр. 101.
2) Корбъ, стр. 112. •
3) Розыскное д’Ьло о стр4льцахъ.
4) Корбъ, стр. 110.
5) Корбъ, стр. 115.
6) Полное Собр. Закон. IV, Л? 1679, 1820; розыскное

i t o  о стр’Ьльдахъ.

жить не можетъ, чтобъ въ который день крови 
не пить“ . Аксинья прибавила съ ругательствомъ: 
„Кадошевцевъ отъ Иокровскихъ воротъ до Яуз- 
кихъ велелъ бить кнутомъ, и какъ ихъ били— и онъ 
за ними самъ шелъ“ . Аксиныо и Гаврилу казнили 
смертйо 7). Стрелецъ Петрушка Кривой въ воло
годской тюрьме кричалъ: „Ныне нашу братйо 
стрельцовъ прирубили, а остальныхъ иосылаютъ 
въ Сибирь; только нашей братш во всехъ сторо- 
нахъ и въ Сибири осталось много; а кто ихъ за- 
ставилъ рубить,— и утого голова его чуть на нитке 
держится; собрався все, будемъ на Москве, и са
мому ему торчать у насъ на коле; на Москве зубы 
у насъ есть, будетъ у насъ и тотъ въ рукахъ, кто 
насъ пыталъ и вешалъ“ . Въ Преображенскомъ 
Кривой не запирался и говорилъ: „Какъ я изъ 
Сибири ушелъ и мне было съ своею братьею, ссы
лочными и беглыми, и съ теми, которые въ пол- 
кахъ, и которые стрельцы изъ полковъ написа
лись въ города, въ посады, съ иными видеться  ̂а 
съ иными списываться, за ту свою обиду и за стре
лецкую казнь идти къ Москве и, учиня бунтъ, го
сударя и бояръ побить11 8). Какъ обыкновенно 
бываетъ, недовольные настоящимъ искали утЬ- 
ше1пя въ будушемъ; недовольные Петромъ обра
щались съ надеждою къ наследнику, царевичу 
Алексею, который не будетъ нохожъ на отца. 
Когда одна пария стрельцовъ сидела за карауломъ 
въ Симонове монастыре, то монастырсый конюхъ 
Никита Кузьминъ говорилъ имъ: „Стрельцы, ко
торые были въ Новоспасскомъ монастыре и которые 
монастырск1е служки и крестьяне везли ихъ на 
пушечный дворъ, говорили: не одни стрельцы про- 
иадаютъ, плачутъицарсыя семена"; истрелецюя 
жены говорили: царевна Татьяна Михайловна жа
ловалась царевичу на боярина Тихона Никитича 
Стрешнева, что онъ ихъ (царевенъ) поморилъ съ- 
голоду, „еслибъ-де не монастыри насъ кормили, мы 
бы давно съ-голоду померли'1, и царевичъ ей ска
залъ: „дай-де мнесроку,я-депхъ переберу “ .Стрель- 
чихп говорили: государь свою царицу послалъ въ 
Суздаль, и везли ее одну, только съ постельницею 
да съ девицею мимо ихъ, стрелецкихъ, слободъ въ 
худой каретке и на худыхъ лошадяхъ. Какъ по
стельница изъ Суздаля нр!ехала, и царевичъ хва
тился матери и сталъ тосковать и плакать", и ца
ревича государь уговаривалъ, чтобъ не плакалъ. 
И после государя царевичъ изъ хоромъ своихъ вы- 
шелъ на перила, а за нимъ вышелъ Левъ Кирил- 
ловичъ Нарышкинъ, и царевичъ ему говорилъ: „Для 
чего ты за мною гоняешься, никуда не уйду“ . На
мутила на царицу царевна Наталья Алексеевна; 
государь царице говорилъ: „Моли ты Бога за того, 
кто меня отъ тебя остудилъ“ . Государь Немецъ лю
битъ, а царевичъ Немецъ не любитъ; нриходилъ 
къ нему Немчинъ и говорилъ неведомо как1я слова, 
и царевичъ на томъ Немчнне платье сжегъ п его

у) Столбцы Преобр. Приказа К  696.
8) Столбцы Преобр. Приказа № 696.
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опалилъ. Н'Ьмчпнъ жаловался государю, и тотъ 
сказалъ: „Для чего ты k j . нему ходишь, покаагЬсть 
я живъ - потал’Ьсть и вы“ .— Кузьмин! объявилъ, 
что все это онъ слышалъ отъ Хл'Ьбеннаго дворца 
стряпчаго Василья Костюрина 0- Стрелещия казни 
произвели особенно сильное впечатл^ше на жен
щин!, которыя говорили:. „Государь съ молодыхъ 
Л'Ьтъ бараны рубилъ, и ныне руку ту натвердилъ 
надъ стрельцами.— Котораго дня государь и князь 
бедоръ Юрьевичъ Ромодановск1й крови изопыотъ,— 
того дня въ т'Ь часы они веселы, а котораго дня 
не изопыотъ,— и того дня имъхл’Ьбъ не 'Ьстся“ 2).

Какъ скоро начало ослабевать впечатлете стре- 
лецкаго розыска, начались выходки противъ бритья 
бородъ. Духовенство и въ челе его натр1архъ на
ходились теперь въ самомъ затруднительномъ по- 
ложенш: они провозглашали, что брадобрппе есть 
богоненавистное дело, и вдругъ царь своимъ при- 
меромъ п приказомъ вводитъ это богоненавистное 
дело: оставалось или продолжать высказывать 
прежнее мнеше, т.-е. идти противъ Верховной вла
сти, или замолчать; предпочли, разумеется, послед
нее— и навлекли на себя сильные укоры со стороны 
ревнителей отеческихъ предашй. Въ ноле 1699 
года, Знаменшй архимандритъ 1оасафъ подалъ еле - 
дующее извещеше: „Вылъ я на погребенш у по- 
садскаго человека, у церкви Зачаия въ Углу, и 
на томъ погребенш, видя соблазнъ Нагого Ивашки 
и съ нимъ другихъ въ волосяницахъ, съ которыми 
онъ по рядамъ и по церквамъ ходилъ и деньги.об- 
маномъ собиралъ, велёлъ его, Ивашка Нагого, и 
волосяничника Ивашка Калинина и старца своего 
Герасима Восаго взять за тотъ соблазнъ и поса
дить въ цепь, а Ивашка Нагого велелъ взять къ 
себе въ келыо, потому что онъ безмолвствовалъ 
и ни съ кемъ не говорилъ при многихъ людяхъ, 
и сталъ я ему говорить, что онъ но рядамъ и по 
ногребемямъ ходить и деньги обираетъ, и онъ ска
залъ: „Въ томъ-де вины нетъ, а даютъ мне ради 
моей святости, и въ томъ мне будетъ мзда отъ 
Bora; я бралъ и 'раздаю нищииъ же, и иному 
бы и не дали, и я - де хочу и не то де
лать,—идти въ Нреображенское царя обличать, 
что бороды бреетъ и съ Немцами водится и вера 
стала немецкая11.— Я ему сказалъ: Проклятый са
тана, нагой бЬсъ! что ты виделъ или отъ ума ото
шел ь? У насъ св. патр]‘архъ глава и образъ Вож1й 
носитъ на себе, а никакого соблазну отъ него, го
сударя, ие слыхалъ. Нагой отвечалъ: „Акакой-де 
онъ naTpiapxb?— живетъ изъ куска, спать бы ему 
да есть, да бережетъ-де мант in да клобука белова, 
за темъ-де онъ и не обличаетъ, а вы-де власти все 
накупныя11.— Нагой въ Преобралсенскомъ Приказе 
признался, что его зовутъ не11ваномъ,а Парамономъ; 
на пытке объявилъ, что про царя слышалъ, какъ 
читали въ прологе въ церквахъ; о n a T p i a p x e  ска
залъ съ-проста ума, дьяволъ научилъ. Жженъ

1) Костюрипекое д'Ьло въ отолбдахъ Преобр. Приказа.
3) Костюрипекое д'Ьло въ отолбцахъ Преобр. Прика

за, 808, 905.

огнемъ и съ огня говорилъ преж!пя речи; приго- 
воренъ къ кнуту и ссылке въ Азовъ на каторогн 3).

Мы видели 4), что при царе Михаиле табакъ. 
былъ заирещенъ, а въ начале царствовашя Алексея 
былъ въ употреблеши и продавался отъ казны; но- 
табакъ, нспытавнпй повсюду такое сильное сопро- 
тивлеше при своемъ введении, испыталъ его и въ 
Госсш: ревнители отеческихъ иредашй опять во
оружились противъ проклятой неизвестно кемъ 
травы и вынудили у правительства самыя етроия 
противъ неямеры. Петръ, еще до поездки за гра
ницу, позволилъ продажу табаку, сборъ пошлинъ 
съ этой продажи былъ отданъ торговому человеку 
гостинной сотни Мартыну Орленку; а нотомъ, бу
дучи въ Англ!и, царь предоставилъ право исклю
чительной торговли табакомъ въ Poccin маркизу 
Кармартену за 20,000 фунтовъ стерлингов! 
(48,000 рублей) съ уплатою всей суммы впе- 
редъ s). Это позволеше употреблять табакъ, разу
меется, усилило иегодоваш'е ревнителей отеческихъ 
предан :̂ „Какой то ньпгЬ государь, что пустилъ 
такую проклятую табаку въ м1ръ“ , говорили они; 
„нынешш’е попы волки и церкви Бож1ей обру гатели, 
а антидор! противъ нынешней табаки, потому что 
попы и иныхъ чиновъ люди табакъ пыотъ и при
нимают! антидоръ11 °).

Усиливалась борьба, раздражеше съ обеихъ сто- 
ронъ, усиливались выражешя неудовольспйя на. 
царя и его дела, усиливались доносы и розыски 
в ! Преображенском!. Но,кроме того, нашлись люди, 
которые хотели воспользоваться обстоятельствами, 
и начали являться ложные доносы. Монахи, напив
шись, поехали ночью по Москве, крича встреч
ным!: „Дай дорогу, убьемь“ ! Навстречу попался 
царь, который не обратил! на них! никакого вни- 
машя, сказавши: „Это пьяные". Но через! не
сколько времени явился донос!, что монахи хотели 
убить государя; донос! шел! отъ монаховъ же. 
Нельзя стало строгому игумену смирить безнрав
ственно живущаго монаха: сейчас! донос! па игу
мена въ непристойныхъ словах! или замыслах! 7)- 
Ложных! доносчиковъ наказывали жестоко, но это 
мало помогало.

Дело Авдотьи Нелидовой служить лучшимъ до
казательством!, как! изобретательны были люди, 
решавипеся для собственная спасеия тянуть дру
гихъ въ Нреображенское.

Въ мае 1698 года, стольникъ Петр! Волынсшй 
бил! челомъ, чтобъ взять к ! розыску и наказать 
дворовую жены его Авдотыо Нелидову, обвиненную 
в ! порче. Авдотья в ! застенке сказала за собою 
великаго государя слово: „До Азовскаго похода, о 
Святой Неделе и после, К !  жене Волынская 
Авдотье Оедоровне, когда оиа еще была вдовою

3) остюридское д'Ьло въ отолбдахъ Преобр. Прика
за, № 719.

4) HcTopia Poccin, т. X, стр. 1520.
5) Поли. Собр. Зак. I l l ,  № 1570, 1581, 1628.
6) Столбцы Преобр. Приказа, № 519.
’)  Столбцы Преобр. Приказа, № 7, 877.



1 2 0 5 ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. —  ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1206
после князя Ив. Никитича Зайкина, прНззжала 
въ домъ съ Верху комнатная девка Жукова, да 
съ нею пргЬзжалъ пеший Васи л i it Ивановъ; при
сылала Анну изъ девичья го монастыря царевна 
Софья Алексеевна говорить вдове Авдотье: о чемъ 
тебе царевна прежде приказывала сходить въ Прео- 
браженское,—ходила-лнты или нетъ?и Авдотья Анне 
сказала: „Была я въ Преображенскомъ и вынула 
землю изъ-подъ следа государева, и эту землю отдала 
для составу крестьянской женке бедора Петровича 
Салтыкова, 01оне Семеновой, чтобъ сделала отраву 
у себя въдоме, чемъ известь государя на смерть'1. 
Спустя дня съ три пр1ехала опять Жукова и спра
шивала Авдотью: „Куда ты дела отравное зелье11? 
Та отвечала: „Ходила я въ Марьину рощу съ этимъ 
составомъ и не улучила времени, чтобъ вылить его 
изъ кувшина въ ступню государеву11. Составъ этотъ 
Авдотья Нелидовой показывала: красеиъ точно 
кровь, причем! говорила: „Если-бъ мне удалось 
вылить его въ ступню, то государь не жилъ бы и 
трехъ часовъ11. Она же, вдова Авдотья, была въ го- 
стяхъ у дьяка Лукина и, возвратясь, говорила Не
лидовой: „Не знала я, что государь будетъ у дьяка; 
а если-бъ знала, то взяла бы зелье съ собою11. Не
лидова стала ей говорить: „За что ты на великаго 
государя такое злое дело промышляешь11? и когда 
пргМали ко вдове братья Воейковой, также родной 
братъ ея Васшпй Головленковъ, то Нелидова всемъ 
имъ троимъ разсказала про замыслы боярыни, и 
Головленковъ после того не ездилъ недель съ 30 
къ сестре. Боярыня разсердилась на Нелидову и 
сослала ее въ Ряжскую вотчину, нрпказавъ утопить 
въ реке11.

Жена Giona, взятая въ Преображенское, объяви
ла, что лечитъ разныя болезни разными зельями, 
но лечитъ простотою своею, безъ наговоровъ; бы
вала и у княгини Авдотьи ЗасЬкиной, лечила ее 
отъ лихорадки, а отравнаго зелья для нея ника
кого не составляла.— „Я человекъ добрый11, гово
рила 0iona: „за худымъ деломъ не хожу; а Дунька 
Нелидова ведомая воровка; испортила кликотною 
болезнно двухъ женокъ, да двухъ девокъ изъ 
дворни княгини Засекиной, да ученицу свою, ко
торая выучилась шить лучше ея; хотела и боя
рыню свою испортить, въ чемъ и винилась, и со
слана въ дальнюю вотчину11.

Нелидова говорила ирежшя речи, прибавила, 
что люди Засекиной, которымъ велено было по
садить ее въ воду, пожалели и присоветовали бе
жать; она бежала, была поймана и отдана къ ро
зыску въ порче.

Все оговоренные Нелидовою показали, что она 
ихъ поклепала; Авдотья Волынская объявила 
только, что Жукова езжала къ ней часто, потому 
что она ей своя. Но Нелидова и на пытке гово
рила иреж1ня речи, и прибавила, что Giona сделала 
еще составъ для Головленкова, чтобъ ему любиться 
съ царевною Мароою Алексеевною. вшка съ пытки 
не признавалась; наконецъ Нелидова со втораго 
подъема объявила, что всехъ поклепала.'

Не обошлось въ описываемое время и безъ само
званства: въ Псковскихъ местахъ ездилъ человекъ, 
который называлъ себя Преображенскаго полка 
капитаномъПетромъ Алексеевыми и собралъ легко ■ 
верных! *).

Дела увеличились въ Преображенскомъ; но, кроме 
розыска этихъ политическихъ преступлен^, Прес- 
бургсклй король упражнялся постоянно въ розы- 
окахъ но разбойным! деламъ. Не должно забывать, 
что мы имеем! дело съ юнымъ обществомъ, где 
правительство ведетъ  войну  съ разбойниками, 
отъ которыхъ нетъ житья мирньшъ гражданам!; 
къ такихъ обществахъ герои-истребители разбой
ников! ставятся высоко, и насчетъ этой деятель
ности князя беДора Юрьевича Ромодановскаго нетъ 
упрековъ, и самъ онъ гордится своею кровавою 
деятельностно. Въ Голландпо къ Петру пр!ехалъ 
изъ Москвы одинъ изъ KOMnanin, знаменитый Яковъ 
Брюсъ съ ранами отъ обжога, и сказалъ, что князь 
Ромодановеюй обжегъ его на пиру подъ в.™н1емъ 
Хмельннцкаго. Царь по этому случаю написалъ 
Ромодановскому: „Зверь!Долго-ль тебе людей жечь? 
И сюда раненые отъ вас! ир1ехали. Перестань 
знаться съ Ивашкою. Быть отъ него роже драной11 
РомодановскШ отвечалъ: „Въ твоемъ письме на- 
иисано*ко мне, будто я знаюсь съ Ивашкою Хмель- 
ницкимъ, и то, господние, неправда: некто къ вамъ 
щлехалъ прямой московской пьяной, да сказалъ вь 
безиамятстве своемъ. Неколи мне сь Ивашкою 
знаться— в с е г д а в !  к р о в я х !  омываемся  
Ваше-то дело на-досуге стало знакомство держать 
С! Ивашкою, а намъ педосугъ! А что Яковъ 
Брюсъ донесъ, будто от! меня руку обжог!, и то 
сделалось пьянством! его, а не от! меня11 2). Петр! 
отписал! на это: „Писано, что Яков! Брюс! сгь 
пьянства своего то сделал!: и то правда, только 
на чьем! дворе и при ком!? А что вь кровях!, и 
и от! того, чаю, и больше пьете для страху. А 
нам! подлинно нельзя, потому что непрестанно вь 
ученьи11.

Разбои производились въ обгаирныхъ размерах! 
в ! самой Москве. Для примера приведем! два 
письма Ромодановскаго къ царю: „Которые воры 
разбивали Алмазниковыхъ, Брагина, въ Ново-Не
мецкой слободе,— и техъ воровъ поймано семь чело
векъ, и въ техъ разбояхъ они винилнся, и многое 
платье, и серебряная посуда и иная рухлядь въ 
разныхъ местахъ вынята, и которыхъ разбивали, 
и те мнойе свои животы познавали; а пущих! во
ров!, на которых! они на товарищев! своих! го
рят!, сыскать не можем!, ухораниваются на Мо
скве: Васька Зверев! бывал! дворовый человек!, 
другой Якушка Калачннковъ, трети! Васька Цвя- 
кун!, четвертый Сидорка Алексеев!, пятый Левка 
Левугшгь; да из! вышеписанных! воров! князь 
Петров! человек! Голицына, Ивашкою зовут!, 
Ваган! оговорил! в ! тех! же разбоях! князь

*) Столбцы Преобр. Приказа, Л» 530.
-) Письма Гомодаповскаго.къ Петру въ Государ. Архив-Ь
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Григоръевыхъ людей Долгорукова дву человекъ, и 
те лица нын’Ь на службе съ нимъ князь Григорьемъ 
у васъ въ полку. А которые воры въ т'Ьхъ раз- 
бояхъ винились и на товарищей говорятъ, и те 
воры изъ посадскихъ торговыхъ людей, изъ мяс- 
никовъ, изъ извозчиковъ и изъ боярскихъ людей 
Въ другомъ нисьм’Ь: „Той же шайки воровъ пойма
но 8 челов'Ькъ:— Аеонка, Попугай, Алешка Захо- 
довъ, Куска Зайка, Митка Пичюга, Галичанинъ 
сынъ боярсмй Петрушка Кадников'ъ, Петрушка 
Селезень съ братьями самъ-третей. И изъ техъ 
воровъ два человека —  Алешка Заходовъ, Пе
трушка Кадниковъ—винились, что они съ прежними 
разбойниками Калашниковымъ и Левугинымъ, и 
Миткою Пичюгою вновь разбили за Тверскими во
роты иноземца кормоваго Опаева и избили его и 
изрезали11 1).Изъ этихъ писемъ видно, что, и теперь, 
какъ прежде, разбойничали преимущественно дво
ровые люди. 29 шня 1699 года, въ вечерню, люди 
князя Никиты Репнина н друпе напали на кара- 
ульныхъ солдатъ у Воскресенскихъ воротъ, били 
ихъ и начальнаго человека, наругались надъ ними2). 
Разбои усиливаются всл’Ьдств!е легкости находить 
притоны: въ начале 1699 года пойманные разбой
ники объявили, что они сговаривались ездить на 
разбой челов’Ькъ по 20, 30, 40 п больше,-съ лу
ками, пищалями, копьями и бердышами, а приста
нища, станы и дуваны разбойной рухляди были у 
нихъ за Тверскими воротами въ разныхъ слободахъ 
у посадскихъ людей 3).

Но были разбойники другого рода, которымъ не 
нужно было приставать въ слободахъ за Тверскими 
воротами. Воженъ былъ въ застенокъ Аеанамй Зу- 
бовъ съ людьми, съ очныхъ сгавокъ пытанъ въ 
смертномъ убистве посадскихъ людей Алаторцевъ, 
что убили люди его; и онъ съ пытки сказалъ, что 
людей на разбой посылалъ и самъ былъ, только 
до смерти бить не велелъ, также п въ иныхъ раз- 
бояхъ винился. Въ то же время казненъ на Во- 
лот'Ь, за разбой и смертное y6iflcTB0, князь Иванъ 
Шейдяковъ. Вилъ челомъ Тарб'Ьевъ на Василья 
Толстаго да на Семена КарандЬева въ томъ, что 
они стояли подъ дорогою и его р’Ьзали. Юрш До- 
хтуровъ, Васшпй Долпй, Семенъ Карандеевъ да 
Тарб’Ьевъ были у Страстной Богородицы, побрани
лись и ножами порезались. Били челомъ великому 
государю стольники Васшпй Желябужстй съ сы
номъ Семеномъ на Андрея Апраксина въбою своемъ 
и ув’Ьчьи, что Андрей озорничествомъ билъ ихъ въ 
Калмыцком табуи’Ь подъ Филями. Андрей нринесъ 
государю вину свою, что онъ Желябужскихъ билъ 
не помня, пьянымъ д'Ьломъ. Государь приказалъ: 
Желябужскому и сыду его доправить на АндрегЬ 
денегъ вдвое противъ ихъ окладовъ, а за лживую 
сказку п за озорничество его указалъ-было госу
дарь учинить ему наказанье, бить кнутомъ нещад
но. И но упрошенш царицы Мареы МатвгЬевны

(урожденной Апраксиной), наказывать его госу
дарь не указалъ, также и но заступлен!») генерала 
Лефорта, которому Апраксинъ далъ денегъ 3,000 
рублей за его заступлеше; а люди Андреевы биты 
кнутомъ. Съ этого дела Желябужскаго учрежденъ 
былъ правый судъ, велено чинить во всякихъ де- 
лахъ розыски, а суды и очныя ставки съ гЬхъ 
поръ оставлены 4). ,

Какъ трудно было р’Ьшать д-Ьла подобныхъ го- 
сподъ, видно изъ пиш т Ромодановскаго къ царю: 
„Что ты, господине, писалъ ко мн’Ь о дел’Ь Хпл- 
кова съ бояриномъ Кондратьемъ бомичемъ Нары- 
шкинымъ, чтобъ его по прежней подписной чело
битной отдать, и я за то Д’Ьло не стою, только мне 
впредь никакихъ делъ по твоей волиимать нельзя, 
потому что мне всегда въ ругательстве и ла'Ь быть; 
и въ ныиешнемъ деле, какъ ты мн’Ь приказалъ 
взять сперва, и я и въ т’Ь поры тебе многажды 
доносилъ, что того Д’Ьла взять было мне невоз
можно за однородствомъ моимъ (съ Хилковыми), 
что стану гъ на меня бить челомъ, и ты мне, госпо
дине, въ т’Ь поры то Д’Ьло велелъ взять и говорилъ 
мне, хотя и однородство, однакоже и Левъ Кирил- 
ловичъ теб'Ь свой же; и я по тому твоему изволе
ние то д’Ьло и взялъ; а впредь, какъ воля твоя, 
только делъ мн’Ь никакихъ имать невозможно; 
истинно къ тебе, господине, пишу не для свойства 
къ себ’Ь Хилкова, потому что мн’Ь стало о себ’Ь11 Б).

Наконецъ общество требовало отъ правительства 
пресл’Ьдовашя особаго родавредныхъ людей— вол- 
шебниковъ. Въ 1696 году, по челобитью всЬхъ 
крестьянъ одной изъ волостей Яренскаго уезда, 
воръВаськаАлеюуЬевъ въволшебномъ деле разспра- 
шиванъ и пытанъ, и винился: испортилъ онъ дья
вольскими словами 10 челов’Ькъ и сказалъ ихъ 
всехъ ио именамъ; отъ Христа Бога и отъ живо- 
творящаго Его Креста отрекся, веруетъ дьяволу, 
а учился онъ тому воровству у дяди своего родного 
Напалкова, а дядя его Нароеневъ тому волшебству 
ум’Ьетъ же.— Другой, Мишка Алексеевъ, винился: 
испортилъ онъ воровскимъ словомъ четверыхъ, на- 
пустилъ на нихъ икотъ; а учился онъ, Мишка, тому 
воровству у Сергушки Шелепанова. И Сергушка 
сысканъ же и разспрашиванъ, и повинился, что они 
Православной хриспанской вЬры чужи, отъ Хри
ста Богаиживотворящаго Креста Господня отрек
лись, веруютъ сатане и надъ Крестомъ Госноднимъ 
ругаются; а носятъ они крестъ на себ’Ь будто они 
хрисиане для людей, чтобъ не догадались; н испор
тилъ онъ, Сергушка, Акилиику Игнашкину жену 
до смерти. Да Сергушка и Мишка сказали у иы гки: 
у порченныхъ людей икоты напрасно на неповин- 
ныхъ людей не говорятъ; кто кого испортилъ, на 
того и говорятъ, а межъ себя другъ на друга от
водить не могутъ же.

Мы видели, что имущество мирныхъ гражданъ 
одинаково страдало какъ отъ разбойниковъ, такъ

Ппсьма Ромодановскаго къ Петру въ Государ. АрхивЬ.
3) Кабинете, Л, кн. № 53. письмо Гордона къцарю. 4) Записки ЗКелябужскаго.
:<) Полн. Ссбр. Зак. JMs 1678. 5) Письма Ромодановскаго въ Государ. Архив’Ь.
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и отъ воеводъ; Д'Ьла по воеводшшъ злоупотребле- 
шямъ не прекращались въ описываемое время, 
что должно было вызвать преобразователя къ ре
шительной мЬргЬ. Прежде признано было хорошимъ 
средствомъ противъ воеводъ не держать ихъ въ 
городахъ болёе двухъ л'Ьтъ, посл'Ь же этого срока 
оставлять на прежнихъ м'Ьстахъ только по чело
битной гражданъ. Некоторые воеводы начали хло
потать, какъ бы вынудить у горожанъ челобитную: 
въ конце 1695 года пришла челобитная изъ Ста
рая Оскола, что некоторые изъ тамошнихъ тор- 
говыхъ людей составили воровскую челобитную, 
будто отъ всЬхъ городскихъ людей, чтобъ Старо- 
оскольскому воеводе Матвею Афросимову быть вое
водою третш годъ, тогда какъ остальные Старо- 
оскольцы и уездные люди про челобитную не ве- 
даютъ. По сыску сынъ бояршй Сукинъ сказалъ: 
„Вазвалъ меня къ себе въ хоромы воевода, и якъ  
составной челобитной руку приложилъ поневоле 
для того, что воевода хотелъ-было меня бить до 
смерти". Приказной избы подъячШ объявилъ, что 
приложилъ руку вместо Старооскольца Сорокина 
заочно, потому что воевода угрожалъ разореньемъ 
и боемъ, и т. д. Во Мценске воевода Тутолмипъ 
ямскаго приказчика Петра Смирнова своими ру
ками тростыо билъ и, раздевъ, батогами билъ же 
за то, что приказчикъ разрядному подъячему безъ 
подорожной подводъ не далъ и дать было ему не 
почему; и отъ того боя приказчикъ умеръ.— lOpift 
Салтыковъ жаловался: „Билъ я челомъ на вязем- 
скихъ драгунъ, рейтаръ, стрельцовъ и посадскихъ 
людей въ денномъ ихъ приходе и пргЬзде и раз- 
ореньи вяземской моей вотчины, деревни Бородиной. 
Вяземскому воеводе велено техъ приходчиковъ и 
пр!езжиковъ отослать въ Можайскъ къ розыску; 
въ Можайскъ взято четыре человека посадскихъ 
людей, и те люди въ разспросЬ во всемъ винились 
и говорили на своихъ товарищей 12 человекъ, ко
торыхъ Вяземсюй воевода захватилъ; но, взявъ съ 
нихъ велимя взятки, изъ приказной избы освобо
дил!. Вследствие жалобъ Кунгурскихъ жителей на 
воеводу своего Степана Сухотина, наряжено было 
сл'Ьдств1е въ 1697 году. Передъ следователем! 
Гаврилою Дубасовымъ кунгурсшй земш'й староста 
прошлаго 1695 года, села Илышскаго крестьянин! 
Панкратй Никитин! допрашиванъ, а въ допросЬ 
сказалъ по святой непорочной Евангельской запо
веди Господни, еже, ей, ей, въ правду: въ прошлом! 
1695 году о СтепашЬ Сухотине заручную челобит
ную, чтоб! ему у них! на Купгур'Ь воеводою быть 
треийгод!,онгь, Панкрашка, С! посадскими людьми 
и с ! уездными крестьянами не писывал! и руки 
прикладывать никому не веливалъ, а подъячШ 
Максим! Богомолов! к !  такой челобитной вместо 
его, Панкрашки, руку приложилъ безъ его, Панкра- 
шкина, вел'Ьнья заочно. И, будучи на'Кунгуре вое
водою, Степан! Сухотин! и сына его НикитаКун- 
гурским! людям! и уездным! крестьянам! обиды 
и налоги, и разоренья чинилъ и приметками своими 
великгя съ нпхъ взятки напрасно бралъ. 13здил!

он!, Степанъ, въ Кунгурсгпй уездъ для перепцскн 
уЬздныхъ крестьянъ, и въ то число взялъ у него 
Панкрашки, изъ земской избы MipcKux! денег! 220 
рублевъ, кроме того, что бралъ со всякая по два 
алтына; а посл'Ь того взялъ у него же, Панкрашки. 
м1рских! денегъ 80 рублевъ, чтобъ на него, Сте
пана, имъ, Кунгурцамъ, не варить пивъ; да съ него- 
жъ, Панкрашки, нападкамн своими взялъ рубль де
негъ: и въ Кунгурскомъ уезде на заставахъ куп- 
гурскихъ крестьянъ, которые ездили съ Кунгура 
къ Соликамской и въ Чусовше острожки съ хле
бом! для продажи, он! задерживал! и без! печа
тей своих! не пропускал!, и от! того пропуску и 
от! печатей зимним! путем! по осьми денег! съ 
воза, а летом! со струговая отпуску С! четверти 
по алтыну брал!. —  Того-ж! числа земсшй ста
роста нынешняя года Никита Посохинъ допра
шивая! и сказалъ: „Будучи он!, Степан! Сухотинъ, 
на Кунгуре, посадскихъ людей держалъ въ при
казной избе и В ! тюрьме безвинно, билъ батогами 
и кнутом! и брал! деньги (следуетъ длинное ие- 
речислеше), а иных! кунгурских! крестьян! на
падками своими разорял!, л отъ того ея  воевод- 
скаго разоренья кунгурше крестьяне въ сибирсше 
города бежали (следуетъ перечислен1е,кто бежалъ); 
и кунгурская посадская человека, Якушка Зага- 
нова, въ приказной избе тростью он!, Степан!, 
бил! безвинно, и умер! он!. Якушка, отъ техъ его 
побои; и кунгурская земская старосту Оедьку 
Гладкая на воеводском! дворе бил! безвинно; а 
приказной избы под!ячаго Красильникова пытал! 
и велел! ему на Кунгурцев! говорить, будто они. 
хотят! его, Степана, убить".— Посадше люди ска
зали: „В !  1692 году кунгурсшй стрелец! Аоонка 
в ! сибирсие города для сынку б'Ьглых! людей по- 
сылан!, и воеводы Сухотина сын! Никита с ! же
ною Аеонкиною Устюшкою насильно жил! и мла
денца мужска пола С! нею прижилгь; и Степан! 
Сухотин! ту Аоонкину жену да сына его Мишку 
девяти лет! К ! себе во двор! сильно взял! и за 
человека своего, за Оедьку, отдалъ. А какъ 
Аеонка пр{'Ьхалъ из! Сибири, то, не донустя 
его до Кунгура, двух! стрельцов! по него 
Степан! Сухотин! посылал!, и В ! приказ
ной избе его, Аеонку, держал! и нападками свои
ми в ! то время у него трех! лошадей да две 
пищали винтовальных!, да саадак! с/ь лубьем! 
и стрелами, да двЬ порошиицы, да два арчака 
башкирских!, да денегъ пять рублевъ взялъ, да въ 
то же время въ неволю письмо, чтоб! о своей жене 
ему, Аеонке, на него, воеводу, не бить челом!, выму
чил! и закладную кабалу на сына его Мишку на 
имя под'ьячая Калашникова, будто вгь заемных! 
деньгах!, взялт,".— Крестьяне сказали: „Воевода 
Сухотин! в ! КунгурскШ уЬзд! посадских! людей, 
площадных! ПОД'ЬЯЧИХ! И стрельцов! С! весны В! 
студеную пору посылал!, в ! городе, в ! селах! п 
во всЬх! деревняхъ печатать избы и бани ве.гЬл!, 
и от! того со всякаго двора по два алтына и по 
осьми коп'Ьек! и по гривн'Ь себе брал!, и в !  ту



1211 ИСТ0Р1Я POCCIII съ  д р л в я ф й ш п х ъ  в р е м е н ъ . 1212
студеную пору отъ его разоренья роженицы н ко
торые въ скорбяхъ младенцы отъ оспы безвременно 
помирал»" ').

ПреслЬдоваше раскольниковъ давало воеводамъ 
возможность поживиться. Въ 1697 году Романо- 
вецъ— посадсый челов'Ькъ Пастуховь— повинился: 
„Въ нрошломъ году были на меня по кр'Ьностямъ 
челобитчики, и воевода Иванъ Гринковъ суда и 
правежей на меня не давалъ и меияукрывалъ, по
тому что. я у него собакъ кормплъ и медв'Ьдей, и 
призывалъ меня къ себ'Ь и научалъ на Романов- 
цевъ посадскихъ людей, что было съ кого, взять 
болышя взятки. Въ нын'Ьшнемъ году взялъ онъ 
меня въ приказную избу и разспрашнвалъ на
крепко, и вел'Ьлъ мн'Ь говорить въ раскольств'Ь на 
себя и на Романовцевъ (сл'Ьдуютъ имена мужшя 
и женсшя), будто они перекрещиваются и перев'Ьн- 
чиваются; воевода об'Ьщалъ мнЬ треть того, что 
возьметъ съ раскольннковъ. Я на нихъ говорилъ, 
и, по моему ложному оговору, посылалъ воевода, 
будто въ. раскольств'Ь, взять оговоренныхъ въ при
казную избу, и просилъ съ нихъ 50 рублей денегъ, 
но посадше люди сказали ему: „Пиши про насъ 
къ Москве", н Гринковъ отнустилъ ихъ на рос- 
писку, а меня въ приказной изб'Ь держалъ много 
время, кормилъ и поилъ иивомъи впномъдопьяна. 
А какъ щл'Ьхалъ на Романовъсъпрнипсью иодъя- 
чш Карелинъ, то Гринковъ изъ приказной избы 
меня съ Романовцемъ Трусовымъ взялъ къ себ'Ь на 
дворъ и держалъ въ хоромахъ за замкозгь многое 
время, приставилъ къ намъ сторожей, запиралъ 
въ сундукъ и закладывалъ платьемъ. И мы ему 
говорили, что въ сундуке лежать душно, и онъ 
прислалъ человека, и вертели они на сундук'Ь ды
ры, чтобъ намъ лежать было не душно. И какъ 
противъ челобитья головы съ товарищами прнсланъ 
былъ сыщикъ про насъ разыскивать, и мы къ 
розыску просились, но Гринковъ насъ не отдалъ: 
„Что-де вамъ живымъ не быть", и послалъ чело
века въ усадьбу своего родного брата 0едора, чтобъ 
пр!'Ьхалъ съ людьми; и какъ братъ его npi'bxa.Ti, 
со многими людьми, и онъ послалъ насъ съ бра- 
томъ своимъ ночною порою къ Москве, и къ Мо
скв'Ь пр1'Ьхали мы ночною порою къ брату его Ни
кифору Грипкову. Никифоръ далъ намъ денегъ и 
вел'Ьлъ намъ говорить противъ братнихъ отписокъ, 
чтобъ не рознились и брата его не губили. А какъ 
я привезеиъ былъ опять на Романовъ, то Иванъ 
Гринковъ прислалъ ко мне денегъ, вел'Ьлъ гово
рить о раскольств'Ь противъ разспроса, на кого я 
въ разспросе говорилъ по его наученыо, и съ оч- 
ныхъ ставокъ чтобъ слался на кожу свою и на 
ихъ" (т.-е. чтобъ требовалъ пытки для себя н для 
отв'Ьтчиковъ ').

Старосты московскихъ олободъ обыкновенно вы
бирались жителями этихъ слободъ. Отъ 1695 года 
дошелъ до насъ выборъ въ старосты Мещанской

')  Столбцы Приказиаго стола, № 3011, 3016, 3027; 
Приказныя д'Ьла Москов. Архива Мин. Ии. Д. годъ 1697.

слободы: „По указу великихъ государей Мещанской 
слободы староста Юрья Самойловъ да мещане (сле- 
дуютъ имена) выбрали м’Ьщане лучппе и средше и 
ыеныше статьи въ старосты въ ныненшйвъ 104 г. 
м'Ьщанина добраго человека и пожиточнаго Фи
липпа Олферьева; и, будучи ему, Филиппу, въ ста- 
ростахъ великихъ государей и за всякими м1рскимн 
Д'Ьлами ходить и радеть, и съ Mipcitn.Mii людьми о 
государевыхъ и о м1рскихъ делахъ во всемъ спра
шиваться на совет’Ь, а сбирать ему, старосте Фи
липпу, въ MipcKie расходы противъ прошлаго го
ду" . —-Но въ описываемое же время ветречаемъ 
любопытный случай: староста билъ челомъ, чтобъ 
велиме государи указали ему быть старостою еще 
на известное время за то, что онъпрнноеилъказн'Ь 
прибыль и челобтй на него отъ анрекихъ людей 
не было. Просьбу исполнили: „Быть въ старостяхъ, 
денежные доходы и хл'Ьбные запасы сбирать по 
окладу сполна и межъ крестьянъ расправу чинить 
вправду безволокитно, чтобъ отъ ипрскихъ людей 
въ томъ никакого на него челобитья не было" 2).

Им’Ья въ виду важныя и дорог!я учреждешя, 
болыше военные расходы; желая какъ можно ско
рее увеличить государственные доходы и зная очень 
хорошо, что они могутъ быть увеличены только 
поднят1емъ благосостояшя податныхъ людей, Петръ 
не могъ дол'Ье оставлять торговыхъ и промышлен- 
ныхъ людей во власти воеводъ-кормленщиковъ. 
Какъ же освободить ихъ?Форма была готова;кро
ме вид'Ьннаго на Западе, въ Малороссш, которая 
уже давно входила въ составъ государства, суще
ствовало искони городское самоуиравлеше, или такъ 
называемоеМагдебургское право; иодобнуюже форму 
Петръ решился ввести и въ великоруеше города. 
30-го января 1699 годавышелъ указъ объ учре
ждены Вурмистрской Палаты: „Известно вели
кому государю учинилось, что гостямъи гостиныя 
сотни, п всЬмъ посадскимъ, и купецкимь, и про- 
мышлеинымъ людямъ, во многихъ ихъ приказныхъ 
волокитахъ, отъ приказныхъ и отъ разныхъ чи
новъ людей, въ торгахъ ихъ и во всякихъ нро- 
мыслахъ, чинятся болыше убытки и разоренье; а 
иные отъ того торговъ своихъ и промысловъ от
были, и его, великаго государя, съ нимъ окладные 
мнопе доходы учинились въ доимке, а пошлин- 
нымъ сборамъ и ииымъ поборамъ больпйе поборы: 
и, милосердуя, онъ,великШ государь, объ нихъ, ука
залъ,— во всякихъ ихъ расправныхъ и челобитчи- 
ковыхъ и купецкихъ д'Ьлахъ, и въ сборахъ госу- 
дарственныхъ доходовъ в'Ьдать бурмистрамъ ихъ, 
н въ бурмистры выбирать имъ межъ себя погодно 
добрыхъ и правднвыхъ людей, кого они межъ себя 
и поскольку человекъ похотятъ; а изъ нихъ по 
одному человеку быть въ первыхъ, сидеть по ме
сяцу президентомъ" 3). Для другихъ городовъ, 
кроме Москвы, постановлено: „Во всЬхъ городахъ 
посадскимъ и всякихъ чиновъ кунецкимъ и его,

2) Столбцы Москов. стола, Л? 1026; Приказныя д4ла 
Моск. Арх. Мин. Ин. Д. 1695 года.

3) Полн. Собр. Зак. № 1674.
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великаго государя, волостей, селъ и деревень про
мышленным! и уёзднымъ людямъ сказать указъ: 
„Буде они похотятъ, для многихъ къ нимъ воевод
ских! и приказныхъ людей обидъ и налоговъ, по- 
боровъ и взятокъ, въ городахъ воеводамъ и при- 
казнымъ людямъ ихъ во всякихъ д'Ьлахъ не вы
дать, а выдать ихъ во всякихъ M ipc K iix'b  расправ- 
ныхъ и челобитчиковыхъ Д'Ьлахъ и въ сборахъ до- 
ходовъ ихъ м1рскимъ выбориымъ людямъ въ зем
скихъ избахъ11 *). Век эти выборные люди должны 
были находиться във'ЬдЬнк Московской Бурмистр- 
ской Палаты (или ратуши), которая входила съ 
докладами прямо къ государю: сюда входили все 
собранный по городамъ суммы, отсюда выдавались 
деньги на расходы, но не иначе, какъ по именному 
царскому указу. За освобождение отъ воеводъ и 
приказныхъ людей торговые и промышленные люди 
должны были платить двойной, противъ прежняго, 
окладъ податей.

УчрежденieMrb Бурмистрской Палаты начинается 
рядъ преобразовательных! мер!, которыя должны 
были пробуждать обществеиныя силы, пр1учать 
гражданъ къ деятельности сообща, къ охраненно 
общих! интересов! соединенными силами, отучать 
отъ жизни особе,  при которой каждый слабМ- 
ндй предавался безоружнымъ въ руки каждаго 
сильнейшаго. Но дело только-что начиналось, и 
потому легко себ'Ь представить, какъ неловко бра
лось за него общество, какдя странным привычки 
принесли MipcKie люди въ свою новую деятель
ность. MipcKie люди освобождены были отъ воеводъ 
и приказныхъ людей; но, по отсутствие привычки 
къ общей деятельности, привычки отражать силу 
сильнаго соединенными силами слабыхъ, они сей- 
часъ же между своими нажили себе насильниковъ 
въ роде воеводъ и приказныхъ людей., Въ Веневе, 
напримеръ, земсюй староста съ товарищами от
ставили отъ сборовъ выборныхъ своихъ таможен- 
ныхъ и кабацкихъ бурмистровъ за то, что они имъ 
не дали денегъ, и выбрали другихъ, которые дали 
имъ 120 рублей. Для предотвращешя впередъпо- 
добныхъ явлешй, Петръ велёлъ какъ взявшихъ 
деньги, такъ идавишхъ положить на плаху, и, отъ 
плахи поднявъ, бить кнутомъ безъ пощады и со
слать на каторги въ Азовъ съ-женами и детьми, 
и объявить во все города, села и волости: кто 
сделаетъ это впередъ, темъ быть въ смертной 
казни безъ пощады 2). Но одни жестошя наказашя 
и угрозы, какъ везде, такъ и тутъ, не помогли; 
преобразователь счелъ необходимымъ, прежде чемъ 
новое учреждегпе окрепнетъ, приставить къ нему 
довереннаго и способнаго человека, который бы 
нацравлялъ неопытныхъ и охранялъ нхъ отъ силь- 
ныхъ людей. Такимъ воспитателемъ молодаго учре
ждена явился первый изъ прибыль  щи к овъ, 
Алексей Александровичъ Курбатовъ „оберъ-ин- 
спекторъ ратушнаго правле^я".

,) Поли Собр. Зак. К  167-5.
3) Полн. Собр. Зак. № 1722.

Курбатовь былъ дворецкШ или маршалокъ из- 
вестнаго западника, боярина Вор. Петровича Ше
реметева, путешествовалъ вместе съ своимъ госпо- 
диномъ за границею 3), и это nyTem ecTBie, раз
умеется, не осталось безплодно для развит бога- 
таго способностями русскаго человека. ВъЯмскомъ 
Приказе поднято было письмо съ надписью: „Под
нести великому государю, не распечатавъ“ . Вели- 
ый государь, вместо извета о какомъ-нибудь зломъ 
умысле или непристойных! словахъ, пашелъ въ 
подкинутомъ письме проектъ о гербовой или о р- 
л е н о й бумаге. Гербовая бумага, какъ важный 
источникъ дохода, была немедленно введена 4), а 
изобретатель, которымъ оказался Курбатовъ, по
жалованъ въ дьяки, награжденъ домомъ, деревнями, 
и сделался п р и б ы л ь щ и к о м ! ,  сталъ искать 
во всемъ прибыли государству, получилъ возмож
ность уже не подметными, но явными письмами со
общать царю свои иненю обо всемъ. Впослед- 
ствш мы познакомимся близко съ его деятельно- 
стiю, особенно въ званш оберъ-инспектора ратуш
наго правлешя.

Давно уже Руссше торговые люди признава
лись 8), что имъ съ иностранными купцами не 
стянуть, потому что те торгуютъ сообща. Мы ви 
дели также 6), что Ордииъ-Нащокинъ предлагала,, 
для освобождеш'я отъ зависимости иностранныхъ 
купцовъ, русскимъ небогатымъ торговцам!, соеди
няться съ богатыми. Теперь Петръ предписываете: 
„Московскаго государства и городовымъ всякихъ 
чиновъ купецкнмъ людямъ торговать такъ же, какъ 
торгуютъ иныхъ государств! торговые люди, компа- 
тями, и чинить отпуск! товарамъ въ компашяхъ 
къ городу Архангельскому, въ Астрахань, также 
и черезъ Новгородъ, и иметь о томъ всемъ ку- 
пецкимъ людямъ межъ собою съ общаго совета 
установлеше, какъ пристойно бы было къ распро- 
странеш'ю торговъ ихъ, отъ чего надлежитъ быть 
въ сборахъ великаго государя казны пополнен™. 
У чинить провинцш, къ Великому Новгороду, Пскову, 
К ! Астрахани и кь иным! таким! городам! малые 
города и уезды приписать, которые кь которымъ 
надлежатъ, и велеть въ техъ провинщяхъ на
стоящих! городовъ земскимъ бурмистрамъ припис- 
ныхъ земскихъ бурмистровъ, также таможенныхъ 
и кабацкихъ бурмистровъ во всякихъ делахъ ве
дать и въ сборахъ надсматривать11.

Переменъ въ быте крестьянъ не было: попреж- 
нему громадная страна была мало населена, по- 
прежнему оттого pa6o4ie были прикреплены къ 
земле, попрежиему бегали от! крепостной за
висимости, и гоньба за человеком! составляла одно 
из! важных! заня'йй правительства и частных! 
людей. Несколько крестьянских! семейств!- убе
жало из! Звенигородскаго уезда С! земель Саввино-

3) Записки Желябужскаго; Записки цутешемтая гр. 
Б . П. Шереметева, изд. 1773 года.

4) Полн. Собр. Зак. № 1673.
5) HcTopia Poccra, IX , стр. 1128.
в) Иетор1я Poccin, т. X III, стр. 717.
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Сторожевскаго монастыря. Черезъ четыре года они 
были сысканы (въ 1696 г.) и поразсказали любо- 
пытныя подробности о своихъ бёгахъ. Они ушли 
въ Данковъ и стали жить въ крестьянстве за 
тамошнимъ подъячимъ Яковлевымъ. Черезъ годъ 
подъячШ началъ ихъ изъ крестьянства отсылать 
для того, что у нихъ отпускной никакой не было, 
далъ имъ рубль денегъ и велелъ имъ отъ себя 
идти: „Где-нибудь напишите отпускную властелин- 
скимъ именемъ, и мне та отпускная будетъ въ 
онравдаше". Крестьяне отправились куда глаза 
глядятъ, и въ Тульскомъ уезде нашли благодетеля, 
какого-то дьячка, который имъ написалъ отпускную, 
подписалъимена архимандрита, келаря,— все какъ 
следуетъ, и взялъ за трудь двадцать алтыиъ. 
Крестьяне сейчасъ же возвратились въ Данковъ и 
подали отпускную подъячему; тотъ былъ очень до- 
воленъ: „Эта ваша отпускная", сказалъ онъ, „мне 
Въ поправку, мне теперь за васъ пожилыхъ денегъ 
не платить". ПодъячШ сталъ спокойно распоря
жаться крестьянами, и дочь одного изъ нихъ вы- 
далъ замужъ за сына боярскаго, взявши съ жениха 
выводу двенадцать копенъ ржи ')•

Сибирь, где было такое раздолье воеводамъ и 
всякимъ сильнымъ людямъ вдали отъ правитель- 
ственнаго надзора, обратила на себя особенное 
внимаше, потому что тамошше безпорядки вредно 
действовали на казну, получавшую такой большой 
доходъ отъ сибирскихъ товаровъ. Въ апреле
1695 года для Сибири, кромё ближайшая То
больска, сделано было исключеше: не велено пере
менять воеводъ черезъ два года, „для того, что 
отъ такихъ частыхъ переменъ казне начали быть 
велите недоборы и всякимъ доходамъ оскудеше, 
потому что воеводы, забывъ крестное целоваше и 
презря жестоюе указы, вино и всягае товары въ 
Сибирь иривозятъ и сверхъ того въ Сибири вино 
курятъ и тамъ виномъ многую корысть себе 
чинятъ; а на кружечныхъ дворахъ государева вина 
въ продажу записываютъ малое число, въ годъ 
инде по 20 и по 10,аинде написано въ продаже 
всего одно ведро, а въ иной годъ ни одного ведра 
продать не дали". Отправлявшиеся въ Сибирь вое
воды имели право провозить безпошлинно съ собою 
известное количество вина и другихъ товаровъ; 
каждые два года воеводы отправлялись въ оибир- 
CKie города, каждые два года везли съ собою все 
эти запасы, брали казенные струга, ирогонныя 
деньги, требовали по ямамъ и городамъ подводы, 
причемъ, по обычаю, всякаго чина людямъ чинилп 
мнопя обиды, налоги и разорешя; чемъ следова
тельно реже ездили воеводы, темъ лучше. Далее го
ворится въ указе, что „воеводы для сбора ясачной 
казны отпускали служилыхъ людей и брали съ нихъ 
себе велишя взятки и посулы; лучине соболи вы- 
бп р алисебе, а худые отдавали въ государев у казну, 
себе въ малые годы велитя богатства нажинали, а

*) Поли. Собр. Зак. № 1706; Приказы. д'Ьла Москов. 
Арх. Мик. йя. Д., 1697 года.

служилымъ и ясачнымъ людямъ впредь не проча, 
велите обиды, налоги и грабежи чинили и для 
челобитья къ Москве ихъ не пропускали; отъ того 
мноп'е служилые люди по зимовьямъ побиты, а 
друпе отъ воеводскихъ притеснетй изменили и въ 
Китайское государство отъехали, и Мунгалы измен
ники, мстя за обиды свои, многихъ служилыхъ и 
ясачныхъ людей грабятъ и побиваютъ" 2). Въ конце 
того же года опять указъ Сибирскому Приказу: 
„Прежше воеводы воровали, многихъ людей пы
тали и смертно казнили, и ясачные сборщики у 
ясачныхъ людей и у иноземцевъ женъ и детей 
отнимали силою, и по ихъ иноземскому челобитью 
суда и управы у воеводъ не было; такъ впредь 
воеводамъ, кроме де.чъ, подлежащихъ по Уложенш 
пытке, никакихъ Русскихъ людей и ясачныхъино- 
земцевъ ни въ какихъ делахъ, не описався съ ве- 
ликимъ государемъ, не пытать и не казнить, для 
ясачнаго сбора посылать людей добрыхъ, за вы- 
боромъ гражданскпхъ людей. Если же вое
воды станутъ красть или умалять государеву 
казну или станутъ кого казнить смертно, то бу
дутъ сами казнены смертно, и вотчины ихъ все и 
дворы, и поместья, и имете будутъ взяты на ве
ликаго государя безповоротио" э).

Истощая все средства противъ злоупотреблений, 
какьт позволяли себе чиновники въ Сибири, царь, 
въ .октябре 1697 года, пздалъ указъ 4), запрещав- 
шШ въ Сибири служилымъ и всякихъ чиновъ лю
дямъ, женамъ идетямъ ихъ носить богатое платье, 
„чего имъ по чину своему носить не довелось; и 
знатно, что те служилые люди, у которыхъ такое 
излишнее дорогое платье есть, делаютъ его не отъ 
правая своего пожитку, кражею нашея, великаго 
государя, казны или съ иноземцевъ грабежомъ те 
богатства себе наживаютъ; а буде у кого, какимъ 
промысломъ правымъ, нажитокъ линпнй сверхъ 
его нужныхъ расходовъ явится, и те пожитки ему 
довелось держать на покупку добраго себе ружья 
и панцырей и платья нужная, чтобъ къ нашей 
службе былъ всегда готовъ и къ боямъ съ непргя- 
телями потребенъ, или держалъ въ домовое камен- 
иое себе прочное отроете, въ которомъ бы пожи- 
токъ его отъ случая пожарная былъ всегда въ 
целости".

Дети боярсшя Сибирская митрополита, посы
лаемый имъ въ десятильникахъ по деламъ, подле- 
жащимъ суду церковному, поступали не лучше, 
если не хуже служилыхъ людей, посылаемыхъ вое
водами. Это видно изъ царской грамоты воеводе 
Глебову 1697 года: „Десятнльники градскимъ и 
уезднымъ людямъ нападками своими ложными мно
гое чинятъ разореше и обиды и налоги, побоями 
заставляютъ поневоле девицъ и вдовъ говорить 
ложно на градскихъ и уездныхъ всякихъ добрыхъ 
людей блудное воровство, и по темъ ложнымъ на- 
говорамъ съ техъ людей беругъ себе взятки вели-

2) Полн. Собр. Зак. Xs 1511.
3) Полн. Собр. Зак. № 1526.
*) Поли- Собр. Зак. № 1598.
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шя, а иныхъ Д'Ьвицъ разд'Ьваютъ донага и груди 
давятъ до крови, и всякое ругательство чинятъ, а 
которыя девицы и вдовы и при такомъ мучи
тельстве не винятся, ггЬхъ они нродаготъ такимъ 
людямъ, за которыхъ никто бы дочери своей не 
далъ, а деньги берутъ себЬ“ £).

Установлеше буриистровъ, какъ видно изъ указа 
1699 года, не могло быть приложено къ Сибири: 
„Въ сибирскихъ городахъ бурмистрамъ не быть, а 
быть попрежнему у всякихъ сборовъ изъ русскихъ 
и изъ сибирскихъ городовъ таможеннымъ и кабац- 
кимъ головамъ и Ц'Ьловалышкамъ добрымъ людямъ, 
и надъ ними- надзирать воеводамъ со всякимъ край- 
нимъ раД'Ьшемъ; а бурмистрамъ не быть для того, 
что въ сибирскихъ н'Ькоторыхъ городахъ посад
скихъ людей н'Ьтъ, а въ которыхъ есть, и т’Ь лю
дишки худые, скудные и ссыльные, и загЬмъ въ 
бурмистры выбрать некого; а въ которыхъ горо
дахъ торговые люди есть, и т'1;мъ въ сборе денеж
ной казны ясачной и ни въ какихъ сборахъ ве
рить некому, для того что они люди скудные11 2).

Не щадя наказанШ и угрозъ для воеводъ недо- 
бросов'Ьстныхъ, Петръ не отступалъ ни предъ ка
кою мерою, когда нужно было наградить хорошаго 
воеводу. Вотъ любопытная царская грамота, по
сланная въ 1698 году къ Иркутскому воеводе 
Ивану Николаеву: „По нашему указу отпущенъ въ 
Сибирь въ Нерчинскъ воеводою братъ твой, столь- 
никъ нашъ Самойла Николаевъ, и, будучи въ Нер
чинске, намъ служилъ со всякою верностйо, и ра
детельною своею правою службою передъ нижними 
нерчинскими воеводами собралъ въ нашу казну 
многую прибыль, и тамошнихъ жителей, русскихъ 
и сибирскихъ городовъ различныхъ торговыхъ лю
дей свидетелями своего хриспанскаго благочес'пя 
учннилъ, и никакой жалобы ни отъ кого на себя 
не оставилъ, и тамошней нашей дальней стране, 
для такихъ своихъ добрыхъ плодовъ, намъ,’вели
кому государю, зело былъ надобенъ иприбыточенъ. 
И въ нынешнемъ году явился въ Сибирскомъ При
казе брата твоего Самойлы челов’Ькъ и сказалъ: 
въ прошломъ году братъ твой Самойла Николаевъ 
въ. Нерчинске умеръ, а посл’Ь него остались дети, 
стольники Иванъ да Михайла. И мы, великШ го
сударь, пожаловали племянника твоего Ивана Са
мойлова сына Николаева, за службы отца его, не 
взирая на его несовершенный л'Ьта, вел'Ьли ему 
быть па месте отца своего въ Нерчинске воеводою; 
а для его молодыхъ л’Ьтъ съ нимъ быть съ при- 
иисыо подъячимъ— нерчинскому сыну боярскому, 
Луке Кочмарову, для того что братъ твой объ 
немъ. Луке, что онъ человекъ добрый и радетель
ный, свидетельствовал^1 3).

И въ Европейской Poccin въ описываемое время 
монастыри не представляли много назидательнаго; 
темъ бол'Ье можно было опасаться соблазна отсюда 
въ безнарядной Сибири: въ 1698 году Петръ за

*) Полн. Собр. Зак. № 1601.
2) Поли. Собр. Зак. № 1708.
3) Акты Исторнч., V, № 283.

Hcropii Poccin, т. X IV , кп. II I.

претилъ Енисейскаго уезда ссыльпымъ и прпшлымъ 
монахамъ строить вновь монастыри, запретилъ да
вать имъ земли безъ указа, „для того что въ Си
бири ыужскихъ и женскихъ монастырей, где вся
каго чинаПравославнымъ христнамъпостригаться 
и спасаться, довольное число есть11 4.)

Мы вид'Ьли, что и прп прежнихъ великихъ го^^ 
сударяхъ много писалось указовъ о прекращена ] 
воеводскихь и другихъ злоупотреблешй въ Сибири; 
но указы эти мало помогали; теперь, какъ видно, } 
повЬялъ новый духъ отъ живыхъ людей и оживи
лась мертвая буква указа. Вишусъ, в’Ьденпо кото-̂ -- 
раго порученъбылъ Сибирстй Приказъ, счелъ воз- 
можнымъ въ начал’Ь 1698 порадовать царя хоро
шими вестями изъ Сибири; Петръ отв’Ьчалъ: „Пи
шешь о сибирскомъ поведенш, что отъ воеводъ 
чинится лучше, нежели прежде, н то слава Богу“ ! 
Нельзя думать, что Вишусъ похвастался, потому 
что всл'Ьдъ за темъ онъ ув’Ьдомнлъ государя о 
новой беде для несчастной Сибири отъ табачнаго 
откупщика Орленка. Петръ отиисалъ Ромоданов- 
скому: „Писалъ ко мн’Ь Вишусъ, жалуясь на 
Орленка и товарищей его во всякихъ насильствахъ 
и убгёсгвахъ въ Сибири, и то изволь своимъ нре- 
мудрымъ разумомъ разыскать, чтобъ таиопппе дшпе 
края къ какому смущенно не пришли11. Эта вни
мательность и быстрота расиоряжешй, исходившихъ 
отъ людей сильныхъ, всего лучше объясняютъ намъ, 
почему отъ воеводъ въ Сибири стало чиниться лучше, 
чемъ прежде.

Неослабная внимательность правительства нужна 
была и относительно казацкихъ украйнъ Европей
ской Росссш— на Дону и на Дн’Ьпр’Ь. ■

Мы видели, что казаки раскольники ушли съ 
Дона къ шевкалу и враждебно действовали про- 
тивъ своей родины. Осенью 1696 года, 27 нзъ нихъ 
встосковались по ней, тайкомъ ночью ушли отъ 
шевкала на Терекъ, откуда воевода отправилъ ихъ 
въ Астрахань; въ числе ихъ было шесть человекъ 
съ женами и детьми, два монаха и две монахини. 
Государь велелъ сказать имъ указъ: „Вы, забывъ 
Бога, великому государю изменили, ушли съ Дону 
къ шевкалу, выходили на море для воровства и 
и подъ Терекомъ всякихъ людей разбивали, гра
били и убивали; за такое воровство и измену до- 
велись вы смертной казни; но велитй государь 
вицы ваши вел'Ьлъ вамъ отдать н отпустить вс’Ьхъ 
съ женами и д-Ьтьми на Донъ попрежнему11.

Но главная б4да была не отъ техъ, которые 
б’Ьжалн съ Дона, а отъ техъ, которые бежали на 
Донъ.

Еще въ 1690 году стольники, стряпч!е, дворяне 
московсше, жильцы рязансие, шащпе, ряжсые по
мещики, и дворяне городовые, Рязанцы, Мещеряне, 
Ряшане, копейщики, рейтары и д’Ьтп боярсыя, 
мурзы, Татары и солдаты выборныхъ полковъ по
дали подписную челобитную: „В'Ьгаютъ отъ насъ 
люди п крестьяне съ женами съ детьми на Донъ

4) Поли. Собр. Зак. № 1629.
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и па Хоперъ и па Медведицу безпрестанно, мнопя 
села и деревни запустошили; домы, животы, лоша
дей и всякую рухлядь безъ насъ, какъ мы бы- 
ваемъ на службахъ и въ отъ'Ьздахъ, грабятъ, 
остальныхъ людей и крестьянъ нашихъ подговарн- 
ваютъ, женъ и детей нашихъ въ избахъ и хоро- 
махъ заналлваготъ колодами, д'Ьтей нашихъ р4жутъ 
и побиваюсь до смерти и въ воду, ругаясь, са- 
жаютъ. Теперь мы отъ этого побегу разорены безъ 
остатка, а государевой службы отбыли, и за этихъ 
беглыхъ з а д в о р н ы х ъ  людей и крестьянъ пла- 
тимъямсшя и рублевый деньги и стр-Ьлецюйхл’ббъ, 
и делаемъ городовыя поделки". Въ томъ же году 
Алексей Мосоловъ билъ челомъ, что, когда былъ 
онъ въ Крымскомъ походе, 6'Ьглые его люди, при- 
гаедшп съ Дона, разрезали на куски шестилетняго 
сына его и бросили въ воду, имёнье разорили безъ 
остатка.

Вследств1е этихъ челобитенъ, сд^ланъ былъ до- 
просъ атаманамъ; т'Ь отвечали: „Беглые люди изъ 
дворцовыхъ волостей и помещичьи и посадсше изъ 
украинныхъ городовъ приходятъ съ женами и 
детьми наДонъ, на Хоперъ и на Медведицу, и жи- 
вутъ по своей воле, а пропускаютъихъ изъ украин- 
екихъ городовъ воеводы и приказные люди изъ 
взятокъ; а еслибъ они не пропускали, то не только 
съ женами и детьми, и одному пройти было бы 
нельзя11. Пошли къ украинскимъ воеводамъ и при- 
казнымъ людямъ государевы грамоты съ великимъ 
подкреплетемъ, чтобъ беглыхъ людей не пропу
скали за черту, поделали заставы; на Донъ пошла 
грамота, чтобъ казаки впередъ къ себе беглыхъ 
людей на реку не принимали, и старыхъ поселыци- 
ковъ велено имъ сбить и выслать на прежнее жи
лище; воровъ и убшцъ крестьянъ Мосолова велено 
сыскать и выслать на Коротоякъ.

Но какъ готовы были казаки выдавать беглыхъ—  
видно изъ следующаго: въ конце 1697 года Кал
мыцкий тайша Мункотемиръ далъ знать Царицын
скому воеводе, что отъ него бежали на Донъ въ 
Паншинъ городокъ улусники его 25 кибитокъ. 
Воевода послалъ сказать Паишинскому атаману, 
чтобъ выдалъ беглыхъ по прежнему царскому ука
зу, которымъ подъ смертною казнйо запрещено было 
принимать Калмыковъ, ттобъ не было никакихъ 
задоровъ и ссоръ съ тайшами. Казаки отвечали 
воеводскому посланцу: „Калмыцкихъ выходцевъ не 
отдадимъ, и отдать намъ ихъ нельзя, и впредъ ихъ 
принимать станемъ; къ намъ писано изъ войско- 
ваго Черкасскаго городка, чтобъ такихъ уходцевъ 
принимать, отъ погонщиковъ и отъ всякихъ людей 
оберегать и въ обиду никому не давать; царсюй 
указъ присланъ на Царицынъ къ воеводе, а не 
къ намъ; у насъ такого указа нетъ, а Царицын
скому воеводе мы не послушны; и если Калмыки 
придутъ къ намъ за своими уходцами войною, то 
мы ихъ не отдадимъ и драться за нихъ станемъ".

Начиналасьусиленная работа, усиленная служба; 
но мнопе не хотели усиленно работать и служить, 
и побеги на Донъ усиливаются. Въ продолжены

95, 96, 97, 98 и 99 года воеводы и приказные 
люди Велгородскаго и Севскаго полковъ доносятъ, 
что полковые, городовые, всякихъ чиновъ служи
лые и жилецше люди, ихъ дети, свойственники и 
крепостные люди, и крестьяне, не хотя служить 
государевой службы и податей платить, не хотя 
быть у строенья морскихъ судовъ, у стругового 
дела, у лесной работы, въ кормщикахъ, гребцахъ, 
на вяотахъ, бегутъ въ донецые казачьи городки; 
въ 1699 году изъ одного Воронежскаго уезда бе
жало около 330 дворовъ. Опять грамота на Донъ: 
беглыхъ не принимать, а старыхъ уходцевъ сы
скать и доставить на прежшя места жительства 
на своихъ казачьихъ подводахъ, потому что „вы 
техъ беглецовъ принимали безъ нашего указа11.

Но мало того, что царь требуетъ нарушешя 
основнаго казацкаго обычая,— требуетъ, чтобъ не 
принимали новыхъ беглецовъ и высылали на кадь 
старыхъ,— онъ заставляете самихъ казаковъ. рабо
тать для общаго дела; Петръ взялъ Азовъ, закре
пить этимъ реку Донъ за Росйею; но съ Азовомъ 
нужны частыя и безпрепятственныя сообщешя, 
нужно доставлять туда взякаго рода запасы для 
ратныхъ людей, и вотъ Петръ посылаетъ дворя
нина Шатнева осмотреть реку Донъ отъ Коро- 
тояка внизъ до Азова и водяной ходъ очистить 
жителями казачьихъ донскихъ городковъ, чтобъ 
тою рекою корабельному ходу никакой остановки 
не было. Остановки бывали разнаго рода, такъ на- 
примеръ: въ 1698 году кормщики и гребцы, шед- 
niie Воронежемъ и Дономъ на судахъ въ Азовъ съ 
хлебными запасами, бросили суда въ казачьихъ 
городкахъ и разбежались, а казаки и разныхъ чи
новъ жители развели хлебъ по себе ')•

Государь, и такой государь, какъ Петръ, разу
меется, не могъ равнодушно смотреть на подобныя 
явлетя, и неудовольств!я на великой реке увели
чивались; мы увидимъ сл'Ьдств1я, когда недоволь
ные получатъ вождя.

Съ Днепра приходили также тревожныя изветя.
Въ августе 1696 года, Шевсмй воевода, князь 

Борятинстй, отправилъ къ русскому резиденту въ 
Польше, дьяку Никитину, Стародубца Суслова съ 
двумя рейтарами для вестей. Этотъ Сусловъ при- 
везъ Никитину свои вести: „У Поляковъ намере- 
liie совершенное, чтобъ Украйну къ себе превра
тить, и посылки у нихъ къ гетману Мазепе частыя; 
такъ, нынешнею весною нроезжалъ къ гетману отъ 
короля посланникъ вместе съ Греками, будто ку- 
пецъ. Начальные люди теперь въ войске малорос- 
слйскомъ все Поляки; при Обидовскомъ, племяннике 
Мазепы, нетъ ни одного слуги казака. У казаковъ 
жалоба великая на гетмана, полковниковъ и сот- 
никовъ, что для искоренетпя старыхъ казаковъ 
прежшя ихъ вольности все отняли, обратили ихъ 
къ себе въ подданство, земли вс/Ь по себе разо
брали: изъ котораго села прежде выходило на

1) Д'Ьла Допсюя означешшх'ь годовъ въ Москов. Архи-
в'Ь Мип. Ип. Д.
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«лужбу казаковъ по полтораста, теперь выходитъ не изволилъ и никакого сомнеия не игЬетъ, по-
■только челов’Ькъ по пятп или по шести. Гетманъ 
держитъ у себя въ милости и призр’Ьнш только 
полки охотницюе, компанейсюй и сердюцюе, на
деясь на ихъ верность, и въ этихъ полкахъ н'Ьтъ 
ин одного человека природнаго казака, все Поляки. 
Прошлаго лгЬта KieBCKaro полка казаки въ Запо
рожья полковника своего Мокеевскаго, за его къ 
нимъ налоги, чуть-не-убили. Гетманъ въ ныне- 
шнемъ походе стоялъ полками порознь, опасаясь 
отъ казаковъ бунта; а еслибъ все. полки были въ 
одномъ месте, то у казаковъ было совершенное 
намереше старшину всю побить. Казаки говорятъ, 
что еслибъ у нихъ были старыя вольности, то они 
бы одни Крымъ взяли; а если нынешняго гет
мана и урядниковъ Поляковъ не отменять, то не 
только-что Крымъ брать, придется быть въ по- 
рабощенш отъ Крыма и отъ Польши. KieBCKaro 
Кирилловспаго монастыря игуменъ ИпнокентШ 
тайно пересылается съ ПТумлянскнмъ, а въ Бату- 
ринъ е.здигь мало не каждую неделю; изъ Шев- 
<жой Приказной избы ходятъ къ игумену двое подъя
чихъ, Налетовъ и Фатеевъ, безпрестанно, а игу
менъ присылаетъ къ нимъ запасы, пиво и виио 
•бочками11. Сусловъ покончилъ свои вести словами, 
что объ ииомъ онъ и говорить не смеетъ, разве 
самому великому государю изустно донесетъ.

Когда Никитинъ далъ знать объ этомъ великому 
государю, то Суслова съ двумя киевскими подъя- 
чпми привезли въ Москву для допроса. Сусловъ 
объявилъ, что львовсшй шляхтичъ Попара гово
рилъ ему: Поляки очень жалеютъ объ Украйне, 
говорятъ, что если малая какая смута на Москве 
сделается, то они пойдутъ на Украйну и понреж- 
нему ее къ себе присоединять. Другой шляхтичъ 
БуйновскШ говорилъ то же; въ примЬръ ставятъ 
Поляки llpycciio: хотя много .гЬтъ была за Шве
дами, однако опять перешла къ Польше. Попара 
говорилъ: очень худо, что на Украйне начальные 
люди Поляки; еслибъ были Русские, то Украйна 
была бы надежнее. Жалобы на гетмана и началь- 
ныхъ людей слышалъ онъ въ Шевскомъ полку да 
отъ полевыхъ казаковъ. Известия, которыя Сусловъ 
обещалъ объявить только одному государю, каса
лись того, что въ Шеве можно собирать гораздо 
больше торговыхъ пошлинъ, чемъ обыкновенно де
лается. О намеренш казаковъ побить старшину 
Сусловъ слышалъ отъ Попары и Палеевыхъ ка
заковъ, перешедшихъ съ Переяславской стороны.
О сношешяхъ ШумлянскагосъКирилловскимънгу- 
меномъ слышалъ во Львове.

Подъяч^е объявили, что они бывали у Кирил- 
ловскаго игумена очень редко,и то по воеводскимъ 
деламъ; въ то же время узнали, что игумепъ Ин- 
покенпй умеръ. Государь велелъ послать къ Ма
зепе списокъ съ речей Суслова,.а подъячихъ от
пустить назадъ въ Шевъ съ строгимъ наказомъ, 
чтобъ впередъ къ иноземцамъ не ходили и вестей 
не разсказывали. Мазепе написали при этомъ, что 
яелиый государь всЬмъ этимъ слухамъ поверить

тому что онъ, гетманъ, старшина и все войско слу- 
жатъ вЬрно, не щадя здоровья и головъ своихъ; 
потомъ, но просьбе гетмана, отправили въ Бату- 
ринъ и самого Суслова, давши МазенЬ позволеше 
пытать его. Въ октябре 1697 года Мазепа писалъ 
государю о вестяхъ, что у Семена ПалЬябываютъ 
частыя присылки отъ гетмана Литовскаго Сапеги, 
чего прежде не бывало; Сапега словесно наказы- 
валъ Палею, чтобъ онъ остерегался Мазены и не 
ездилъ къ нему въ Ватуринъ. „Послалъ я въ Хва- 
стовъ тайкомъ человека моего, писалъ Мазепа ца
рю: посланный долженъ проведать о тамошнемъ 
поведепш, созываетъ ли Палей войсковыхъ людей 
на какую службу; особенно приказалъ яШевскому 
полковнику и сотнику, чтобъ постоянно держали 
въ Хвастове тайно людей своихъ для надзора за 
Палеемъ, ибо удивительно мне стало, что онъ 
теперь не такъ сердечно сомноюпоступаетъ, какъ 
прежде, не присылаетъ ко мне писемъ, которыя 
получаетъ отъ гетмановъ Короннаго и Литовскаго, 
въ чемъ усматриваю некоторую перемену и хи
трость. Смею предложить вамъ, великому госу
дарю, чтобъ бояринъ, въ Шеве воеводствуюпцй, 
не велелъ пускать Палея въ Шевъ со многими 
людьми, а онъ привыкъ часто туда пр1езжать: у 
него тамъ въ нижнемъ городе и дворъ свой, который 
я, пргаочивая его къ вашей монаршеской услуге, 
купилъ ему у чернецовъ Межигорскихъ за 400 зо- 
лотыхъ на собственный деньги11. Мазепа узналъ 
также, что новый король Польсшй прислалъ Па
лею 4,000 золотыхъ червонныхъ на наемъ каза
ковъ; по этой вЬсти гетманъ разослалъ грамоты по 
всемъ полкамъ, чтобъ никто не смелъ переходить 
въ Польскую сторону. Черезъ месяцъ Мазепа пи
салъ, что приказалъ Шевскому полковнику Мокеев- 
скому посылать въХвастовъдельныхълюдей для на- 
блюдешя, что тамъ делается. Одинъ изъ такихъ на
блюдателей, возвратись изъХвастова, доносилъ пол
ковнику, что полчане Палея, neiuie люди, при- 
шеднпе изъ-нодъ Каменца-Подольскаго, говорятъ: 
„Не хорошо Палей делаетъ, что на две стороны 
службою своею оказывается; теперь въ Польше ко
роль новый, богатъ деньгами, надобно-бъ ему од
ному верно служить,— отъ него и Палею, и всемъ 
намъ добрая можетъ быть награда. А если Палей 
на две стороны колебаться будетъ, то и ему при
детъ такая же кончина, какая и другнмъ отъ него 
была11. Добрые люди говорятъ: „Лучше намъ, бу
дучи ВосточнойПравославной веры, держаться Пра
вославная хриспанскаго монарха11;. но такихъ лю
дей немного; самъ Палей каждый день пьянъ, ино
гда пьетъ, то иногда поминаетъ царское имя, а въ 
другой разъ пьетъ за здоровье Польскаго короля. 
Въ начале 1699 года, Мазепа извещалъ, что, во
преки статьямъ мирнаго договора — не заселять 
запусгЬлыхъ за ДнЬпромъ городовъ, — въ про- 
шломъ году заведена слобода въ Мошнахъ, куда 
осадчики подговарнваютъ и переманиваютъ людей 
съ левой стороны Днепра; тяжесть отъ кормлешя
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ратпыхъ людей заставляет! многихъ бежать за 
Днепръ. и такимъ образомъ, кроме Мошенской 
слободы, заселились еще слободы въ ДрабовщЬ, 
Корсуни и Богуславе; устеречь беглецовъ трудно, 
потому что нельзя по всему Днепру разставить 
карауловъ. Кроме того, побережнымъ жителямъ 
восточной стороны нельзя пробыть безъ л^ со б ъ  
западной стороны; но когда они придутъ туда по 
дрова,то тамошше осадчики ихъ грабятъ,отбираютъ 
лошадей, возы, топоры, снимаютъ платье. Мазепа 
просилъ у государя позволешя разорить Мошенскую 
слободу и перевести поселениевъ назадъ, такъ какъ 
слобода заселена вопреки договору.

Въ Сибирской украйггЬ, со стороны Китая было 
покойно PyccKie выгодно торговали въ Пекине, и. 
въ 1698 году, Вишусъ ппсалъ Петру за границу, 
что въ Пекине построена русская церковь имнопе 
Китайцы крестились. Петръ отвечалъ ему: „То 
дело зело изрядно. Только для Бога, поступайте 
въ томъ опасно и не шибко, дабы китайскихъ на- 
чалышковъ не привесть въ злобу, также и езуви- 
товъ, которые уже тамъ отъ многпхъ временъ 
гнездо свое имеютъ; кчему тамъ надобны попы 
не такъ ученые, какъ разумные и подкладные, 
дабы чрезъ некоторое кичеше оное святое дело не 
произошло въ злейшее падеше, какъ учинилось въ 
Епанш11. Вследсше этого,Вишусъ велелъ въ Нер
чинске у торговыхъ людей, которые npie,nyn> изъ 
Китайскаго государства, спрашивать и всячески 
доведываться о новопостроеннной часовне въ Ки- 
тайскомъ государстве, въ какомъ месте и межъ 
какими домами или особно, отъ домовъихъ,китай
скихъ, въдальнемъ разстоянш, и Китайцы къ той 
церкви для смотрешя или слушашя приходятъ ли, 
и что говорятъ, хвалятъ ли; и нетъ ли какого отъ 
нихъ посмёяшя и поругашя; и къ которымъ цер- 
квамъ, Греческаго-ль закона или къ езувитскому 
костелу они склоннЬе, и каковы у той церкви попы 
и причетники, и въ какомъ искусстве живутъ, и 
сколько .ихъ также и народу Русскаго, и какое у 
той церкви украшеше и книгъ довольство, и умер- 
шихъхршупанъ гдепогребаютъ,—притойли часовне 
или где въ поле, и какимъ служешемъ, явно ли 
или со опасешемъ тайно, и есть ли кто изъ Китай- 
цевъ крестились.

Въ то время какъ Петръ и Вишусъ тамъ за
ботились о Православной Церкви въ Пекине и объ 
отношешяхъ ея къ 1езуитскому костелу, въ Москве 
вскрылись следшия 1езуитскаговл1яшя. Въ 1697 г. 
священникъ Петропавловской (Адр1ана и Наталш) 
церкви, въ Мещанской слободе, донесъ naTpiapxy 
Адрхану на своего дьякона Петра Артемьева, ко
торый после Еваштая читалъ иоучеше, похвалялъ 
въ вере Поляки, Ляхи, Литву, прочиталъ молитву 
„Отче нашъ“ на амвоне по-римски, приклякнувъ на 
колени, и иныя нек!Я молитвы прилагая римешя; 
носитъ онъ на себе вместо животворящаго креста 
мошонку, а въ ней образокъ Латынина Аптошя 
Падв1янина (Падуанскаго), еретика суща;глаголетъ 
исхождеше Духа Св. отъ Отца и Сына, исповеды-

валси и пршбщался у {езуитовъ, а съ иными iedyu- 
тами, изъ Москвы изгнанными, зело слезно разлу
чился; освященный соборъ называетъ заборомъ, 
который перескочить хвалится; иатр1арховъ на
зываетъ поте ряхами, потому чтоистинную Право
славную веру потеряли. Воляръ и судей безыменно' 
лаетъ и безчествуетъ, по поводу пытокъ расколь- 
никамъ: называетъ этихъ боляръ и судей, стоящихъ 
у дыбы въ Константиновской башнё, немыми учи
телями, которые вместо Евантопя просвещаютъ 
огнемъ, и вместо Апостола учатъ кнутомъ.

Петръ Артемьевъ былъ сынъ одного суздальскаго- 
священника. Смолоду въ немъ уже виденъ былъ 
человекъ нервный, съ болезненною виечатлитель- 
ностно, разстроеннымъ воображешемъ; эти качества 
должны были усиливаться еще отъ разврата, какъ 
видно изъ собственныхъ его признашй. Такой-то 
юноша поступилъ къ школы къ греческимъ учите- 
лямъ, Лихудамъ, и съ старшимъ изъ нихъ, 1оан- 
иишемъ, отправился въ 1688 году въ Венещю. За 
границей овладели имъ 1езуиты и обратили въ 
католицизмъ. Какъ ловко велось дело при этомъ 
обращенга, видно изъ разсказовъ Артемьева: когда 
онъ спрашивалъ у Латынянъ, чемъ ихъ Римская 
церковь лучше Греческой,— ему отвечали, что ии- 
чемъ, Римская и Греческая церковь равны, только- 
разве въ Римской церкви люди ученейнне. Молодой 
человекъ успокоивался, что все равно, и стремился 
къ ученейшимъ людямъ, къ книгамъ, иаписаннымъ 
ученейшими людьми; восторженность, страстность 
и мистицизмъ некоторыхъ католическихъ писателей 
какъ нельзя больше пришлись по дупгЬ Артемьеву.

По возвращенщ въ Pocciio, Артемьевъ былъ по- 
священъ въ дьяконы къ Петропавловской церкви и 
тутъ-то обратилъ на себя внимаше своими пропо
ведями и выходками. Патр!архъ Адр1анъ, человекъ 
больной, некоторое время оставилъ безъ следсптай 
доносъ священника, а дьяконъ между темъ npio- 
бреталъ последователей, что было нетрудно въ 
тогдашнее смутное время: „И мнози въ следъ его 
прелести уклонишася“ . Меясду прочими, Артемьевъ 
былъ очень вхожъ въ домы строителей Успенской 
церкви на Покровке, Гурьева и Сверчкова, у ко
торыхъ бывали и латинсше священники. Гурьевъ 
и Сверчковъ стали хлопотать у naTpiapxa о пере
воде отца Артемьева изъ Суздаля въ Москву, 
именно къ ихъ Успенской церкви. 11атр1архъ сна
чала и слышать не хотелъ, судя объ отце по 
сыну: „Какогоэтого дьякона Петра отецъ? „гово
рилъ патр!архъ,— „не того ли, что за кальвиновъ, 
лютеровъ и паиежниковъ стоитъ? Полно мне при- 
немогается, а то бы онъ давно былъ отправленъ; 
да такъ-то ему не пройдетъ у меня, потщуся для 
него нарочито соборъ собрать, если таковъ и отецъ- 
то, каковъ сынъ, то обоихъ доводится сжечь11. Но 
потомъ Адр1анъ смягчился, и говорилъ: „По отца 
его давно я думалъ и самъ послать для него же 
дьяконишки,— для того, что добрый человекъ, ска- 
зываютъ, отецъ у него11.

Добрый человекъ долженъ былъ придти въ отчая-
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H i e ,  получивши въ это время писульку отъ 
«ыиа: „Батюшка! батюшка! писалъ Петръ, лазилъ 
я, лазилъ въ мысленную Христа бездны язву на 
небо, а нын'Ь л'Ьзу, л’Ьзу и въКруцификсъ Его, пи
санный тобою: л’Ьзу въ ребреную Его язву сердцемъ, 
гвожжго къ рукамъ Его мои руки, и, отнявъ у Него 
уста Его, д'Ьлаю въ нихъ своя уста и говорю съ 
нимъ такъ по Бернарду: не хощу, Господи мой, 
безъ язвъ жити, когда вижу Тебя всего въ язвахъ; 
остави съ собою, Господи, мн'Ь хотя одинъ уголокъ 
на крест'Ь, да распнусь съ тобою! Слыхалъ у тебе, 
что того ради меня нареклъ еси Петромъ, да Пе
тровы теплоты причастникъ буду, и се не погр'Ь- 
ишлъ еси воистину. Яко св'ЬжШ калъ теплехонекъ 
■есмь, чего ради и явленно пропов'Ьдахся Петровъ 
и каеедры его испов'Ьдникъ11.

Пр1ехавъ въ Москву, отецъ едва не далъ за
ушину сыну „про ту писульку". А между. т’Ьмъ свя
щен никъ Петропавловской церкви подалъ вторич
ный доносъ. Патр1архъ отослалъ Петра въ Ново- 
юпасшй монастырь; но Адр1ана начали торопить 
окончашемъ д'Ьла, писали ему: „Аще нын’Ь отъ ма- 
лыхъ, паче же отъ единаго сына погибели тако 
явлено внушаемо злочесие латиномыслимое мнопя 
въ пропасть западную низр^яетъ; а егда малый 
ледугъ сей Латинства расширится и отъ многихъ

размножится и растлитъ все т,Ьло,Православ1я гла
голю, тогда что будетъ, разум’Ьвай"! Патр1'архъ, въ 
шне 1698 года созвалъ соборъ, который пригово- 

•рилъ разстричь Петра и сослать въ Важею й мона
стырь къ Холмогорскому apxienHCKony AoaHaciio. 
Увещаюя последняго нисколько не подействовали 
на заточника, и Aoanacifi донесъ naTpiapxy: „Ц’Ь- 
лихомъ Вавилона и не исц'Ьл'Ь, но паче едва сами 
избавихомся богохранимо отъ с'Ьтей его“ .

Въ показашяхъ Петра Артемьева находимъ лю
бопытный извгЬст1я о поведенш знаменитыхъ учи
телей его, братьевъ Лихудовъ: „Учитель мой боль
шой 1оанниюй, пргЬхавъ изъ Италш, пр1’’Ьзжалъ 
номного кратъ къ священникам Рймскимъ на це
сарский дворъ въ слободу, и хвалился имъ быти 
ихъ мудровашя, но прикровенъ зде за страхъ,чему 
они и верили; я же взялъ книжицу учителеву 
М ечецъ  всю противну Римлянамъ, показалъ имъ 
цесарянамъ; они же, пришедшу учителю къ нимъ, 
показали и лицем'Ьрство его обличили; учитель 
отвечалъ имъ, что ту книгу братъ его Софрошй 
писалъ безъ него, когда онъ, 1оанниюй, былъ въ 
Италш, что можетъ быть и правда, потому что 
онъ, 1оаннимй, брата своего, Софрон1я, гораздо 
ко всякой правде склонн'Ье и къ Богу верою те
плее" 2).

Глава IY,
Продолжен1е царствования Петра I-го Алексеевича.

.Новое летосчислеше.— Причины Северной войны.— Свидаше Петра съ Польскимъ королемъ Авгуетомъ и дружба съ 
н и м .— Возпицынъ на Карловицкомъ конгрессе,—Украинцевъ въ Константинополе. —Hepeirapie съ Туркали.-Союзъ 
трехъ державъ иротинъ Шведш.— Карлъ X II,-  Травендальскй миръ. — Осада Нарвы Русскими,— Поражеше русскаго 
войска Карломъ X I I , —Победитель и побежденный.—Деятельность Вишуса.—Движеше Шереметева.— Свидаше Петра 
съ королеагь Авгуетомъ въ Биржахъ.—Русское войско и саксонсюй генералъ.— Поражеше Саксонцевъ и Русскихъ на 
Двине; его сл'Ьдсттая. — Эрестферская победа Шереметева.— Неудовольств1я малороссШскаго войска.— Хлопоты съ 
Заиорожьемъ.— Советъ короля Августа опустошить Лпвонио.— Исполнеюе совета,— Действ1я Апраксина въ Ингрш.— 

Петръ въ Архангельске.— Появлеше его и действия въ Ингрш.—Море. — Основаше Петербурга.

20 декабря 1699 года въ Москве узнали еще 
новость: приказано вести л'Ьтосчислеше не отъ 
-сотворешя M i p a ,  какъ прежде, а отъ Рождества 
Христова, и Новый Годъ считать-не съ 1-го сен
тября, а съ 1-го января: „Известно великому го
сударю, что пе только во многихъ европейскихъ 
хриспанскихъ странахъ, но и въ народахъ славян- 
•скихъ, которые съ Восточною Православною нашею 
Церковью во всемъ согласны, какъ: Волохи, Мол- 
давы, Сербы, Далматы, Болгары, и самые великаго 
государя подданные Черкасы и все Греки, отъ 
которыхъ в’Ьра наша Православная принята,— вс'Ь 
т'Ь народы согласно лЬта свои счисляютъ отъ 
Рождества Христова осьмь дней спустя" 1). Въ 
знакъ добраго начшшйя и новаго стол’Ьия, после 
жолебновъ въ церквахъ вс’Ь должны были по
здравлять другъ друга съ Новымъ Годомъ; значи

тельные домовладельцы должны были передъ во
ротами поставить украшеия отъ древъ и вЬт_вей 
соснбвыхъ, еловыхъ и можевеловыхъ и сохранять 
эти укршиеюя до 7-го января; предписано было, 
во время фейерверка и пушечной пальбы на Кра
сной площади, въ домахъ палагныхъ, воинскихъ и 
купеческихъ людей стрелять изъ- неболынихъ соб- 
ственныхъ пушекъ или мелкаго ружья трижды и 
пускать ракеты, по ночамъ отъ 1-го до 7-го числа 
зажигать костры тГсмоляныя бочки- .
'  Такъ начали въ Москв'Ь 1700-й годъ, знаме
нитый въ исторш Европы началомъ двухъ силь
ныхъ и богатыхъ последствиямивойнъ: за наслед
ство Испанскаго престола на запад’Ь, и великой 
С'Ьверной войны—на восток’Ь; вслЬдств!е первой 
почти на целый вЬкъ поникло значение Францш;

г) Поли. Собр. Зак. № 1735, 1736.
2) Книги Малорос. Приказа въ Архиве Мин. Юетицщ; 

Акты Истор. V, JSS 295; Сборн. Синодал. библ. № 393.
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вследствие вяро!— йоте'ряла ер,ое прежнее значеше 
Швещя и среди европейскихъ державъ явилась 
новая могущественная держава— Россия.

Мы видели, съ какнмъ неудовольс'ппемъ узналъ 
Петръ о намеренш союзниковъ своихъ прекратить 
войну съ Турками; онъ долженъ былъ или одинъ 
взять на свои плечи войну, или заключить миръ, 
который останавливалъ его на половине дороги. 
Понятно, что тутъ же доляша была въ голове 
Петра родиться мысль: не удалось на Черномъ 
морё,—■ надобно утвердиться на БалтШскомъ, что 
гораздо выгоднее, ближе и къ настоящей Россш, 
и къ настоящей Европе. Но если нельзя было про
должать войны Турецкой безъ союзниковъ, то 
темъ более нельзя было начать безъ нихъ войяу 
съ Швещею; следовательно и новая война была 
возможна только при образовании новаго союза. 
Союзъ былъ возможенъ: Швещя, во время своей 
первенствующей роли на сЬверо востоке, воору
жила противъ себя всЬхъ соседей. Дашя, Польша 
и Poccifl были обобраны Швещею при ея воин- 
ственныхъ короляхъ— Густаве-Адольфе и Карле X 
Густаве. Ставши, вследсше деятельности Густава- 
Адольфа покровительницею северной протестант
ской Германш, Швещя изменила этой обязанности 
противоестественнымъ союзомъ своимъ съ Франщею 
противъ repManin, и темъ самымъ проиграла здесь 
свое значеше, которое переходить къ Бранден
бургу; Бранденбургъ долженъ вступить въ борьбу 
съ Швещею и за свои и за общегёрмансше инте
ресы. Во все время пребыван]’я Петра въ Пруссш, 
курфюрстъ Вранденбургшй приглашалъ его усиль
но къ союзу противъ Швецш; но царь, разумеется, 
не могъ согласиться на. это, имея на плечахъ Ту
рецкую войну. Теперь же обстоятельства пере
менились, и Петръ, отбитый отъ Чернаго моря 
миромъ союзниковъ съ Портою, самъ будетъ искать 
союзниковъ для войны Шведской, для утвержде!ая 
на БалтШскомъ море.

Возвращаясь, по вестямъ о стрелецкомъ бунте, 
изъ-за границы, Петръ въ Галицш, близъ местечка 
Равы, встретился съ новымъ королемъ Польскимъ 
Августомъ П-мъ, и, между прочими разговорами, 
была речь у иихъ о взаимной помощи: „Король 
Августъ говорилъ, что много Поляковъ противныхъ 
имеетъ, и примолвилъ, что, „еже надъ нимъ что 
учинять, то не оставь меня." Противъ чего Петръ 
ответствовалъ, -что онъ готовъ то чинить, но не 
чаетъ отъ Поляковъ тому быть, ибо у нпхъ такихъ 
примеровъ не было, но просилъ его, дабы отъ своей 
стороны помогъ отомстить обиду, которую учинилъ 
ему Рижшй губернаторъ Дальберп, въ Риге, что 
едва жпвотъ спасся,— что король обещалъ“ ')• Но 
понятно, что отъ этого летучаго разговора до союза 
было еще очень далеко: „И такъ другъ другу обя
зались крепкими словами о дружбе, безъ письмен- 
наго обязательства— и разъехались".

*) Разсказъ Макарова, правлений! сашиыъ парелъ. 
Кабин. I, кн. № 63.

Петръ во время трехдневнаго пребывашя въ 
Раве былъ вполне очарованъ Августомъ, какъ 
часто молодой, невоспитанный для света чело
векъ, бываетъ очарованъ светскими npieHaMii 
франта, хотя бы этотъ фраптъ въ умственномъ in 
нравственномъ отношенш былъ безконечно ниже 
дикаго юноши. Петръ любилъ повеселиться, Августъ 
умелъ повеселить— и тесная дружба была заклю
чена между двумя соседями, дружба, продолжав
шаяся до техъ поръ, пока Петръ, сильно вы- 
росиий въ беде, разошелся слишкомъ далеко съ 
Августомъ, сильно понизившимся въ беде. По воз- 
вращенш въ Москву, Петръ щеголялъ въ кафтане и 
шпаге Августа, не находилъ словъ для восхгалешя 
своего несравненная друга. Но сколько понравился 
ему король, столько же непонравилось безнарядное 
и бедное королевство Польское. Вскоре после воз
вращения, на пиру у Лефорта, Петръ говорилъ: 
„Я  <5ыло-потолстелъ въ ВегЬ отъ жирной пищ и, 
но нищая Польша сняла опять весьжиръ". Поль- 
ш й  посланникъ заступился за отчизну: „Уди
вляюсь", сказалъ онъ, „отчего это такъ случилось 
съ вашимъ величествомъ; я родился и воспитанъ 
въ Польше, однако отжирелъ".—  „Ты отжирелъ 
не въ Польше, а здесь въ Москве", отвечалъ 
царь 2)- 4

Кашя бы мысли ни занимали Петра о новомъ 
союзе, о новой войне, прежде всего нужно было 
кончить старую войну какъ можно повыгоднее. 
Русскимъ уполномоченным'!, на конгрессъ, имевппй 
окончить Турецкую войну, былъ назначенъ думный 
дьякъ, теперь ун;е называешься думпымъ сов t> т- 
никомъ, ПрокофШ Возницынъ. Уполномоченный 
долженъ былъ объявить первую меру —  уступку 
Керчи; потомъ, если Турки не согласятся, огра
ничиться общепринятымъ основашемъ, уступкою 
того, что уже находилось въ рукахъ. Конгрессъ 
открылся въ Карловиче въ октябре 1698 года. Турки 
всего больше были напуганы Немцами, победами 
императорскихъ генераловъ, и потому желаликакъ 
можно скорее заключить миръ съ имиераторомъ;. 
посредники— послы АншйскШи Голландошй— же
лали того же.самаго, потому что императорское 
войско нужно было имъ противъ Францш въ пред
стоящей войне за Испанское наследство; поэтому 
неудивительно, что турецше уполномоченные ско
рее всего пришли къ соглашение съ австрШскими. 
Возницынъ думалъ помешать этому, внушая драго
ману Порты, Александру Маврокордато, чтоТурцш 
стоить только повременить миромъ до начала не
минуемой войны за Испанское наследство, и тогда 
можно будетъ съ успехомъ бороться съ отвлеченною 
на западъ Австр1ею. Хитрость была слишкомъ про
стовата: странно было, что русскЫ уполномоченный 
хлопочетъ въ интересахъ Турцш; Западная война 
могла задержаться вследшпе продлегпя войны Ту
рецкой; Турщи было не въ мочь противиться, и 
она спешила воспользоваться предстоящею Запад*

2) Корбт, 74, 76.
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ною войною для прекращения тяжкой своей войны. 
Въ Константинополе боялись оруж!я император- 
скаго, но въ то же время очень боялись связи, ко
торая существовала между Русскимъ царемъ и 
единоверными ему подданными Порты. На эту 
связь прямо указывала мирная пария въ Констан
тинополе, какъ на побуждеше къ скорейшему за
ключенно мира. Действительно, шли сношешя 
между Валах^ею и Москвою при посредстве гет
мана Мазепы. Поставленный между двумя огнями, 
между требовашемъ Турокъ и не менёе ненавистныхъ 
Немцевъ-католиковъ, господарь искалъ спасешяу 
Православнаго царя, просилъ о приняли въ под
данство и присылке войска въ Вессарабно. „Со 
срезами молимъ спасти насъ отъпапистовъ шезуи- 
товъ, которые беснуются на Православныхъ больше, 
чемъ на Турокъ и Жидовъ. Война Mipcitaa можетъ 
когда-нибудь кончится; а война 1езуитская —ии- 
когда“

Маврокордато, обыкновенно клявшейся русскимъ 
поеламъ, что по единовер1ю радеетъ великому го
сударю, бралъ подарки отъ Возницына и не пре- 
пятствовалъ заключенно мира между Турщею и 
Австр1ею; посредники взяли у Возницына по шубе— 
и также не препятствовали заключенно этого мира. 
Удовлетворивши императора, турецше уполномо
ченные хотели вознаградить себя на-счетъ осталь- 
ныхъ иротивннковъ, и не думали уступать нхътре- 
бовашямъ: „Трудность съ турской стороны нена- 
чаемая къ намъ простерта, также не легко и съ 
нашей къ нимъ“ , писалъ Возницынъ государю. 
„Вогъ ведаетъ— за темъ за всемъ состоится ли 
у насъ съ ними миръ, а на краткое перемирье 
отнюдь позволити не хотятъ, а союзные послы по
вседневно съ ними съезды имеютъ; и цесарсше и 
«еницейсше говорятъ, что они дела свои на мере 
«оставили, также и Поляки удовольствованы бу
дутъ, и еще ожидаютъ меня, и, буде я въ таковомъ 
же намеренш пребуду, оставить хотятъ. Вуде Тур
камъ Азовъ и поднепрсюе города отдать, а хану 
казна (т.-е продолжать посылать ежегодную казну, 
или дань), то тотъ миръ всегда не ушелъ. Еслибъ 
дойтить до Дуная, не только тысячи— тьмы на
шего народа, нашего языка, нашей веры, и все 
миру не желаютъ“ .

Не имея возможности заключить миръ, Возни
цынъ предложнлъ перемир1е. Турки не согласились 
и стали грозить. Тогда Возницынъ переменилъ по
ведение: вместо внушешй и подарковъ употребилъ 
твердость, высказалъ, что не боится войны, и до- 
стигъ цели: Турки заключили перемирие на два года. 
„Я, писалъ Возницынъ, учинилъ только армисти- 
щумъ, или на время ушше оруж!я, и то по самой 
нужде, видя, что ты, государь, отъ Турковъ къ 
миру не удовольствованъ, а они все (союзники) 
удовольствованы и тебя оставили. А прежде я ихъ 
въ тотъ армистищумъ звалъ и совЬтывалъ, чтобъ 
учинили то ныне, а не миръ; которые Немцы ело" 
вами, а Полякъ и письмомъ въ томъ мне отказали, 
lie дивно, государь, на Немецъ, потому что они

краткнмъ союзомъ обязаны; дивно на Поляка, что 
онъ смелъ то учинить, а всего будучи на дву 
съездахъ, дело свое окончилъ. а на чемъ, то еще 
паче дивняе: оставя съ тобою, государемъ, вечный 
союзъ, и натруся темъ и вечный миръ, помирился 
ни на чемъ: Турки посулили отдать ему Каменецъ 
пустой. Впровадили его и обманули Немцы для 
того, что имъ нуженъ и иадобенъ и пожиточенъ 
миръ; и помирились они безъ всякаго себе отягче- 
шя и безъ уступки всего, и заткнули Туркамъ 
горло другими своими союзники. А съ Венеты у 
Нёмецъ я чаялъ крайней дружбы, ажно у нихъ 
есть тайная антипапя: Немцы не хотятъ того слы
шать, чтобъ Венетъ бралъ силу. Но правде, госу
дарь, Немцы знаютъ. какъ свои дела весть, и сей 
миръ сильною рукою и въ потребное себе время 
сделали. Я, cie покорно донесши, паки твоей госу
даревой милосту молю: помилуй грешнаго и убо- 
гаго своего сироту, а лучше я сделать сего дела 
не унелъ“ 1)

Перемщйемъ надобно было воспользоваться или 
для заключешя прочнаго мира, или для приго- 
товлешя къ успешной войне, которую теперь 
нужно было вести одпнъ-на-одинъ. Для перваго 
былъ назначенъ посланникомъ въ Константинополь 
думный дьякъ, теперь также советникъ, Емельянъ 
Украинцевъ съ дьякомъ Чередеевымъ; но чтобъ по
мочь Украинцеву въ заключеши выгоднаго мира, 
чтобъ показать Туркамъ всю опасность войны съ 
Poccieio, Петръ отправилъ своего посланника мо- 
ремъ на русскомъ военномъ корабле; нужно было 
также показать Туркамъ и Крымцамъ весь руссшй 
флотъ и при этомъ изведать, на всяшй случай, 
путь къ заветной Керчи; съ этою целйо царь хо- 
тёлъ со всемъ своимъ флотомъ отправиться изъ 
Воронежа провожать Украинцева до Керчи,—Ilepgar . 
го адмпрала^русскаго флота, Де^дрта, уже не было 
более: онъ умерь въ марте 1699 г. На его место "  
генералъ-адмираломъ былъ назнач&цъ, известный 
намъ по Нерчинскому договору, бояринъ 0едоръ \ 
Алексеевичъ Головинъ, который вместе съ этимъ ? 
звашемъ получилъ въ заведываше иностранныя 
дела; Головинъ же былъ первымъ кавалеромъ орде
на Андрея Первозваннаго, учрежденнаго 10 марта , 
1699года2). Такимъ образомъ Головинъ получилъ' 
первенствующее значеше между правительствен
ными лицами, значеше перваго министра, какъ ве- 
личаютъ его иностранцы, т.-е. значеше, бывшее 
прежде у Льва Кирилловича Нарышкина.

Въ апреле 1699 года чрезвычайные посланни
ки Украинцевъ и Чередеевъ отправились въ Кон
стантинополь. Они ехали туда не съ пустыми ру- ! 
ками: повезли меховъ на пять тысячъ рублей, пол- ; 
тора пуда чаю, десять пудовъ рыбья зуба— H aJ 
раздачу отъ государевыхъ делъ. гВхали на Воро-

*) Д'Ьла Цесарсюя 1698 п 1699 года въ Моек. Арх. 
Мин. Ия. Д., донесете Возницына огь 13 ноября 1698 го
да въ Кабин. II, кн. № 53; Zinkeisen, Geschichte des 
Osmansichen Reiches Y, 202.

3) Корбъ, стр. 122.
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нежь, гд'Ь были у государевой руки, съ Воронежа— 
водою до Азова, ехали мимо городовъ Костенка, 
Урыву, Коротояка и Дивныхъ Горъ, а заКоротоя- 
комъ, по обе имъ сторонамъ Дона тридцать вот
чинъ, где городковъ, седъ и деревень жилыхъ нетъ, 
только юрты промышленныхъ людей, наезжающихъ 
временно для рыбной п звериной ловли, челов'Ькъ 
по сороку, а владеютъ они по отдаче изъ оброку, 
нанимая у епископа Воронежскаго и въ монасты
ряхъ. Отъ этихъ вотчпнъ внизъ ехали мимо пяти
десяти казачьихъ городковъ; когда равнялись съ 
городкомъ, выезжали па встречу станичные ата
маны и казаки и, для почтешя, въ городкахъ была 
пальба пзъ пушекъ и ыелкаго ружья. Когда по
равнялись съ главнымъ городомъ Черкасомъ, то 
посланники велели провожавганмъ ихъ солдатамъ 
выстрелить первьшъ изъ ружей, и на этотъ вы- 
стрелъ отвечали пушки со всего города; послан
ники вышли изъ судовъ и пошли въ соборную 
церковь, оттуда къ атаману Фролу Минаеву; ата
манъ отдалъ имъ визитъ на бударе. Изъ Черка
сова поехали въ Азовъ, изъ Азова въ Таганрога, 
где въ двухъ верстахъ отъ города дожидался ихъ 
военный сорокашестипушечный корабль „К  р е- 
п о с т ь “ , капитанъ Голландец). Петръфонт. Пам- 

„бургъ. Отъ Таганрога до Керчи посланники шли 
Азовскймъ моремъ въ государевомъ морскомъ ко- 
рабельномъ и галерномъ караване, надъ которымъ 
былъ предводителемъ и правителемъ ближшй боя - 
рпнъ п славпаго чина Св. Апостола Андрея кава- 
леръ и каравана воинскаго морскаго генералъ-ад- 
миралъ Оедоръ АлексЬевичъ Головинъ; команди- 
ромъ на корабл'Ь „Апостолъ Петръ" былъ самъ 
государь; въ караване, кроме крепости, было де
вять кораблей, две галеры, яхта, два галмта, три 
бригантина. Въ томъ же караване въ четырехъ 
морскихъ стругахъ шелъ Донской атаманъ Фролъ 
Минаевъ съ пятью стами выборныхъ казаковъ.

Когда караванъ явился у Керчи, то зд'Ьпппй 
паша видимо испугался, спрашивалъ, зачемъ при- 
шелъ такой большой караванъ, и присланный изъ 
Царяграда приставь настаивалъ, чтобъ послан
ники ёхалп въ Константинополь сухимъ путемъ, 
черезъ Крымъ и Буджаки; но Украинцевъ отве
чалъ: „По указу великаго государя велено намъ 
ехать моремъ на корабле царскаго величества, а 
сухимъ путемъ ехать намъ не велено, да ине-для- 
чего, потому что тотъ путь въ дальнемъ разстоя- 
нш; видно ты, приставь, хочешь везти насъ че
резъ Крымъ для какого-нибудь вымысла; только 
намъ черезъ Крымъ ехать не-для-чего, и до хана 
Крымскаго никакого д'Ьла намъ н’Ьтъ, говорить 
съ нимъ не о чемъ“ . Приставь стращалъ послап- 
нпковъ: „Видно вы Чернаго моря не знаете, каково 
оно бываетъ съ 15-го августа, не напрасно дано 
ему имя Черное: бываютъ па немъ во время нужды 
черны сердца челов'Ьчесыя". —  „Полагаемся на 
волю Божйо, а сухимъ путемъ не погЬдемъ“ , от
вечалъ Украинцевъ и закончилъ спорь.

28августа посланники вышли въ морей благо

получно достигли Царяграда; невиданное диво— 
pyccKifl корабль торжественно, при пушечной.паль- 

~бе, вошелъ въ константинопольскую гавань и сталь 
на якор'Ь противъ сераля. Первымъ деломъ по- 
сланниковъ было отправить капитана Памбурга съ 
поздравлешемъ къ французскому, анипйскому и 
голландскому посламь; Французъ п Голландецъ 
приняли Памбурга любовно и за ноздравлеше благо
дарили; Аигличанинъ же къ себ-Ь не пустиЛъ, вы- 
слалъ на крыльцо челов'Ька и велелъ сказать, что 
видеться ему съ Памбургомъ ие-для-чего, и сель 
онъ теперь за столъ обедать. Начали пргЬзжать 
смотреть диковину; пр1езжали Французы изъ по
сольской свиты, пр̂ ’Ьзжалъвеликчй визирь и долго

и дивился7~что
корабль ̂ акъ1жоТо~1ГриЖе^ и̂ ь Керзц въ~Царь- 
градъ'; наконецъ пр1'Ьзжалъ самъ султанъ.

ПерепГворы начались только въ ноябре; послан
ники предложили статьи: 1) Вечный миръ или 
продолжительное nepeMupie съ тгЬмъ, чтобъ каждая 
сторона удержала то, чемъ влад’Ьла въ минуту 
нереговоровъ, - сл-Ьдовательно Poccin удерживала за 
собою все завоеватя. 2) Татары не должны тре
вожить Руссшя области. 3) Когда Азовъ, Казы- 
кермень и друпя крепости будутъ въ русскомъ 
владенш, то своевольные люди обоихъ государствъ 
уймутся; эти кр'Ьиости великШ государь не для 
какой-нибудь себе славы въ своей стороне дер
жать изволяетъ, но только для унят!я съ об'Ьихъ 
сторонъ своевольныхъ людей. 4) Если во время 
мира казаки подуть войною на турецшя и крым- 
сшя места, то вольно ихъ побивать какъ злодёевъ; 
а когда изъ походу возвратятся, то но царскому 
указу учинена имъ будетъ смертная казнь; такъ же 
будетъ поступлено взаимно съ турецкой и крым
ской стороны. 5) Дачу, которая прежде бывала 
Крымскому хану и начальнымъ людямъ, великШ 
государь за мнопя ихъ неправды велелъ отставить 
п впредь имъ той дачи не будетъ. 6) Полонъ весь 
освобождается на условномъ мест'Ь разм'Ьною.
7) Свободная торговля съ об'Ьихъ сторонъ. 8) Запо- 
рожцамъ вольно промышлять зверемъ и рыбою 
вплоть до Дн’Ьнровскаго устья. 9) Порубежпыя 
ссоры уснокоиваются чрезъ пословъ. 10) Pyccicie 
люди свободно ходятъ на поклонеше Св. м’Ьстамъ, 
не платя никакихь нодатей. 11) Св. места воз
вращаются Грекамъ. 12) Православные въ турец- 
кихъ областяхъ свободно отправляють свое бого- 
служеше.

Рейсъ-эфендн отвечалъ, что первая статья са
мая трудная и не ожидали они ея, потому что всЬ 
друпе государи въ Карловичахъ возвратили сул
тану что-нибудь изъ завоеваннаго, одинъ Руссюй 
царь не хочетъ ничего возвратить. Рейсъ-эфенди 
потребовалъ возвраще!пя Казыкерменя и других!. 
придн'Ьпровскихъ городковъ— для удержешя хана 
Крымскаго и всякихъ Татаръ отъ своевольничества 
и для принуждешя ихъ къ пашне. Посланники 
отв'Ьчали, что эти городки не сдерживают!, свое- 
вольныхъТатаръ, анаоборотъ,—укрываютъ разбой-
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никовъ: до взяпя казыкерменскаго жили въ томъ 
городе беи, у которыхъ былъ промыселъ, что за- 
гонъ за загономъ отпускали, и за то велит по
дарки у Татаръ брали.

Переговоры затянулись: въ три месяца дЬло не 
подвинулось ни насколько. 24-го февраля 1700 года, 
на одиннадцатой конференцш посланники объявили 
Рейсъ-эфенди м е д i у и ъ, или с р е д о к ъ, что го
сударь изволяетъ Казыкермень и иные городки 
разорить до основашя, а землю пустую уступить 
•султану, чтобъ впредь отъ техъ городковъ не- 
дружбыи войны не было. 2-го марта, на 12-й кон
ференцш, Рейсъ-эфенди отвечалъ, что такую малую 
уступку султанъ не вм'Ьняетъ въ дружбу и въ 
уступку: надобно городки уступить султану въ 
целости, построилъ ихъ отецъ нын'Ьшняго султана 
для удержашя Запорожскихъ казаковь, которые 
выходили на Черное поре и разоряли приморше 
города турещие. Посланники отвечали, что прежде 
казаки были у Поляковъ, жили въ своевольстве и 
непослушанш, и на море хаживали своевольствомъ, 
а теперь гетманы казацме и казаки все у госу
даря въ вЬрномъ послушанш. „Отъ пословъ, до
носилъ Украинцевъ, отъ цесарскаго, венещанскаго, 
анппйскаго и голландскаго не видимъ мы никакой 
■се̂ е помощи, все они лицемеры и наветникп“ . 
1ерусалимсшй патр1архъ присылалъ говорить по- 
•сланникамъ, что изъ-за Казыкерменя не стоитъ 
начинать войны, и чтобъ они изъ-за такого ма- 
лаго дела не препятствовали миру. Ханъ присы
лалъ къ султану несколько разъ, чтобъ Казыкер
меня не уступаль Poccin,— въ противномъ случае 
будетъ онъ Татарамъ вреденъ: Москвичи и казаки 
могутъ изъ него приходить къ Перекопа объ 
•одну ночь. Сербъ Савва Рагузинсюй давалъ знать 
Украинцеву, что „послы хришанстйе. которые въ 
Царьграде, все противны миру нашему, и потому 
пе доведется имъ ни въ чемъ верить; у всехъ у 
нихъ то намереше, чтобъ Москвичей въ дальнюю 
съ Турками войну вплесть“ . 1ерусалим сшй па- 
тр1архъ утверждалъ такъ же, что „конечно Римляне, 
Люторы и Кальвины не желаютъ, чтобъ былъ миръ 
у великаго государя съ султаномъ, и Православ- 
нымъ христнамъ они естественные враги".

Па следующихъ конференщяхъ, после долгихъ 
споровъ и выторговывашя съ турецкой стороны, 
Рейсъ-ефенди наконецъ объявилъ, что султанъ со
глашается на cpbrrie дгЬпровскихъ городковъ и 
заключеше переиир!я на 30 летъ. Начались новыя 
трудности: Турки не хотели писать въ договоре 
новыхъ городковъ, построенныхъПетромъ,— Таган
рога, Павловскаго и Miioca. „Поступаютъ они въ 
договорахъ весьма лукаво, съ великимъ вымысломъ 
и продолжешемъ, а я отъ такого ихъ продолжи
тельная и лукаваго поступка въ безпрестанной 
пребываю печали п слезахъ", доносилъ Украин
цевъ. „Съ послами цесарскимъ, аншйскимъ, вене- 
щанскимъ по cie время я не видался, потому что 
Порта не допускаетъ, и пересылку черезъ дворянъ 
съ ними имею; только помощи мне отъ нихъ никакой

нетъ, и не только помощи, и ведомостей никакихъ, 
и никакой осторожности мне не чинятъ, а у нихъ 
въ Галате мнопя есть ведомости, потому что они 
живутъ тамъ во всякой покольностп, между себя 
и съ Турками безпрестанныя имеютъ конверсацш, 
а ко мнё ни съ чемъ не отзываются; только когда 
я къ нимъ пошлю съ здоровьемъ, тогда и они ко 
мне противъ того присылаютъ же, а сами отъ 
себя отнюдь ни въ чемъ меня не посещаютъ, и у 
Порты того, чтобъ имъ со мною видаться, съ своей 
стороны не домогаются, отговариваяся мне темъ, 
что если имъ того у Порты просить, а она имъ 
откажетъ, и въ томъ имъ учинится только стыдъ 
и безчестье. Послы анпййсюй и голландски! во 
всемъ держать крепко турскую сторону, и больше 
хотятъ имъ всякаго добра, нежели тебё, великому 
государю. Торговля антйская и голландская ко
рабельная въ Турскомъ государстве изстари пре- 
многая и пребогатая, и что у тебя, государя, заве
лось морское корабельное строете и плаваше подъ 
Азовъ и у Архангельская города, и тому они за- 
видуютъ, и того ненавидятъ, чая себе отъ того въ 
морской своей торговле великой помешки".

Въ апреле, после четырехъ конференщй, согла
сились нависать такъ: „Поднепровше городки все 
разорить, и местамъ, на которыхъ они стояли, 
быть въ султановой стороне пустымъ, да и всемъ 
землямъпо Днепру отъ Сечи Запорожской до Оча
кова быть пустыми же, только на половине между 
Очаковымъ и Казыкерменемъ быть поселение для 
перевоза черезъ Днепръ всякихъ проезжихъ и тор
говыхъ людей, и быть около того поселешя окру
жение съ ровикомъ и крепостцою, селу прилично
му, а вида городовой крепости и никакой обороны 
то окружете въ себе не имело бы. Азову городу 
со всеми старыми и новыми городками и межь теми 
городками лежащими землями и водами быть всемъ 
въ державе царскаго велшества, а отъ Перекопи 
и отъ края моря Перекопскаго до перваго но
ваго азовскаго городка (Миосскаго) землямъ быть 
празднымъ". Отъ Кубанской стороны къ Азову Тур
ки уступили земли на 10 часовъ езды: „Больше 
того мы у нихъ вытянуть не могли", писалъ 
Украинцевъ государю.

Следовала статья о Татарахъ. Турки объявили, 
чтобъ поминки продолжалъ царь давать хану по 
милости своей государской, а не по принужденно, 
а безъ этой дачи миръ заключенъ быть не можетъ: 
султанъ въ такомъ безчестш хана не поставить. 
Относительно статьи о возвращенш Святыхъ Iepy- 
салимскнхъ местъ Грекамъ, Турки объявили, что 
это къгосударственнымъделамъ не при надлежитъ: 
во всехъ делахъ во всемъ государстве султанъ 
воленъ; никогда одинъ государь другому въ его 
д Ьлахъ не указываетъ; а если потомъ царь будетъ 
просить объ этомъ султана, то вероятно султанъ ис- 
полнитъ царскоежелаше. 28-го мая, по многихъ раз- 
говорахъ и спорахъ, ханскую дачу Турки отста
вили, а статью о Святыхъ местахъ PyccKie послан
ники отложили до будущаго времени. Дело при
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ближалось къ окончашю, какъ вдругъ въ iiOH’b 
месяце Турки опять заговорили о необходимости 
срыть новые asoBCKie городки— Таганрогъ, Па- 
вловскъ, MiioccKift; посланники имъ отказали наот- 
р'Ьзъ и объявили, что даютъ только агЬсяцъ сроку 
для переговоровъ, после чего 1ерусалимскШ па- 
тр!архъ прислалъ имъ письмецо: „Р'Ьхъ н глаголю, 
что сш яко лукавые искушаютъ либо что исира- 
вятъ себ'Ь угодное, однакожъ не верю, чтобъ мира 
не учинили, я такъ чаю и мню, что не ошибусь11. 
Действительно, 28-го шня Турки дали знать, что 
отказываются отъ своего требовашя относительно 
срьтя новыхъ азовскихъ к а с те  л ей! 3-го {юля 
происходила размена статьямъ, а чрезъ несколько 
дней пришелъ къ Украинцеву Сербъ Савва Влади- 
славичъ Рагузинскй и разсказывалъ, что Польсшй 
иосолъ ЛещинскШ просилъ прилежно у Турокъ 
именемъ всего сената и всей Речи Посполитой, 
чтобъ они съ Русскимъ царемъ не мирились, а за
ключили союзъ съ Поляками и помогли имъ оты
скивать Шевъ и всю Малорошйскую украйну; а 
на короля своего ЛещинскШ жаловался, что онъ 
велиюй другъ Русскому царю, и Поляки его ни 
въ чемъ слушать не будутъ и съ королевства его 
скинутъ. Но Турки ни въ чемъ не послушали Ле
щинскаго *).

Въ то время, какъ Украинцевъ въ Константи
нополе хлопоталъ о прекращенш войны на юге, 
въ Москве велись деятельные переговоры о нача- 
гш новой войны, которая должна была охватить 
северо-востокъ Европы. Мы видели, что Швещя 
успела нажить себ'Ь враговъ во всехъ своихъ со- 
седяхъ. Привести ихъ въ союзъ противъ обща го 
врага было нетрудно: стоило только явиться энер
гическому человеку, который изъ самыхъ сильныхъ 
личныхъ побуждений решился бы действовать въ 
пользу этого союза, соглашая интересы всЬхъ дер- 
жавъ. Такой челов'Ькъ явился среди шведскихъ 
подданныхъ вследств!е стремлешя Шведскаго пра
вительства усилить свои внутреншя средства, чтобъ 
поддержать свое первенствующее значеше на се
веро-востоке Европы, чтобъ не бояться враждеб- 
ныхъ сосЬдей. Средства Швецш были вовсе не въ 
уровень съ темъ значешемъ, какое она пршбр'Ьла 
случайно со временъ Густава-Адольфа, и потому 
естественно рождалось стремление увеличить ихъ 
какимъ бы то ни было способомъ. Исто pin Швецш 
представляетъ одну выпуклую сторону— постоян
ную п упорную борьбу королей съ сильною ари- 
стократ1ею, причемъ короли опираются на друпя 
сослов1я. Король Карлъ XI, умный и бережливый 
деспотъ, ум'Ьлъ повести дело такъ, что сеймъ от- 
далъ ему неограниченную власть и право распо
ряжаться судьбою низложенной аристократш. Карлъ 
X I воспользовался своимъ торжествомъ, и, посред
ствомъ знаменитой р е д у к ц i и, аристократ была 
обобрана, лишилась всехъ земель, которыя когда-то

') Статейный сппсокъ и донесешя Украпяцова въ 
Москов. Архив. Мня. Ин. Д.

были коронными и потомъ разными способами пе
решли въ частное влад-Ьше. Редукщоиная коммюня 
явилась и въ Лифляндш: у здешняго рыцарства 
отобрали не только земли, пожалованныя Шведскими 
королями, но и все те земли, которыя когда-то, 
во время самобытнаго существовашя Ливош'и, при
надлежали орденскому капитулу, магистрамъ и 
высшему духовенству. Пе довольствуясь темъ, что 
у Лифляндскаго рыцарства изъ 5,000 участковъ 
осталась только тысяча, Карлъ X I потребовалъ, 
чтобъ оно представило несомненныя доказательства 
своихъ правъ на владеше и оставшеюся у него зе
млею. Въ этой беде изъ рядовъ рыцарства выдался са
мый сильн ы й  по своей природе человекъ, капитанъ 
1оганъ Рейнгольдъ ф онъ-Паткуль. Даровитый, энер- 
гическй, неразборчивый въ средствахъ, иылюй до 
бешенства, мстительный, жестошй, —  Паткуль въ 
Лифляндш и Стокгольме говорилъ громче всехъ и 
лучше всехъ противъ обпдъ и пригЬснешй, волно- 
валъ рыцарство, заставлялъ его соединять силы 
для отпора беде, писалъ отъ его имени просьбы 
къ королю. Легко понять, какое раздражеше этотъ 
„безпокойный человекъ11 производилъ въ Сток
гольме при Дворе королевскомъ, и въ Риге у ге- 
нералъ-губернатора, графа Гастфера, который былъ 
ревностнымъ исполнителемъ королевской ноли въ 
Лифлянд1'и. Паткуль былъ вызванъ въСтокгольмъ, 
обвиненъ въ государственной измене; видя, что 
дело должно кончиться для него дурно, онъ убе- 
жалъ въ Курляндш, а въ Стокгольме заочно при
говорили его къ смертной казни. Изъ Курляндш 
Паткуль ушелъ въ Вранденбургъ, оттуда въ Швей
царии, былъ во Францш, Италш, на досуге за
нялся . наукою; но кипучая натура Паткуля не долго 
позволяла ему эти мирныя занят1я. Паткуль не хо
телъ оставаться изгнашшкомъ: такъ или иначе 
онъ долженъ былъ возвратиться въ Лифляндш; но 
это было для него невозможно, пока Лифля1щя 
оставалась шведскою провинщей, следовательно 
надобно было вырвать ее у Швецш. Говорить о 
патрютизме Паткуля мы должны съ большою осто- 
рожност1'ю: Паткуль действоналъ исключительно 
въ интересахъ своего сослов1я, тесно соединенныхъ 
съ его личными интересами. О возстановленш са
мостоятельности Лифляндш онъ не могъ думать; ему 
нужно было, следовательно, вырвавши ее у Шве
довъ, передать которой-нибудь изъ другихъ сосед- 
нихъ державъ. Паткуль остановился на Польше; 
члена Лифляндскаго рыцарства привлекала форма 
шляхетской республики, въ которой нельзя было 
ожидать шведской редукцш; Немца привлекало то, 
что королемъ Польскимъ былъ теперь одинъ изъ 
немецкпхъ курфюрстовъ. Паткуль явился при Дворе 
Августа I I  и, въ конце 1698 и начале 1699 года, 
подалъ одинъ за другимъ несколько мемор1аловь, 
въ которыхъ указывалъ, какъ и съ гЬмъ должно 
заключить союзъ для успешнаго нападешя на Шве
цш и завоевашя Ливонш. Паткуль указывалъ на 
необходимость и возможность заключешя союза съ 
Дашею, Poccieio, Вранденбургомъ. При разделе до-
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бы'Hi, бнъ больше всего боялся Poccin: „Надобно 
опасаться", писалъ Паткуль, „чтобъ этотъ могу
щественный союзникъ ие выхватилъ у насъ изъ- 
подъ носа жаркое, которое мы воткнемъ на вер- 
телъ; надобно ему доказать ncTopiero и reorpa$ieio, 
что онъ долженъ ограничиться одною Ингерманлан- 
,niero и Карел1ею. Надобно договориться съ царемъ, 
чтобъ онъ не шелъ дальше Наровы и Пейпуса; если 
онъ захватить Нарву, то ему легко будетъ потомъ 
овладеть Эстлянд!ею и Лифлянд1ею. Надобно также 
уговориться съ царемъ, чтобъ, при завоеванш Ин- 
германландга и Карелiir, Москвитяне не предава
лись своей обычной жестокости, не били, не жгли 
и не грабили. Надобно выговорить у царя деньги 
и войско, особенно пехоту, которая очень способна 
работать на траншеяхъ подъ непргятельскими вы
стрелами" . Паткуль советуетъ действовать въ глу
бочайшей тайне: „Да не ведаетъ левая рука, что 
делаетъ правая"; советуетъ остерегаться Поля- 
ковъ, которые будутъ противодействовать завое
ван™ Лифляндш, какъ средству къ усиленно ко
ролевской власти; сеймъ зашумитъ, и если даже 
согласится на войну, то въ Швецш узнаютъ и при- 
мутъ свои меры;— надобно напасть врасплохъ на 
Швецш и овладеть Ригою ').

Советы Паткуля были приняты. Усыпляя Шве- 
цйо дружественными уверешями, Августъвелъ пе
реговоры о союзе съ Датскимъ королемъ XpucTia- 
номъ V, который охотно согласился действовать 
противъ Швецш по вражде своей съ герцогомъ Гол- 
штейнъ-Готторпскимъ Фридрихомъ VI, другомъ и 
зятемъ молодаго Шведскаго короля Карла X II. Въ 
Польше за 100,000 рейхсталеровъ былъ подку- 
пленъ первый человекъ после короля въ государ
стве, кардиналъ-примасъ Радзеевсшй, обещавппй 
выхлопотать у сейма позволеше, подъ предлогомъ 
устройства гавани въ Полангене, оставить въ Кур- 
ля ндш саксонсюя войска, которыя должны были 
идти подъ Ригу. Радзесвскому показали договоръ, 
заключенный королемъ съ Паткулемъ, какъ упол- 
номоченнымъ отъ Лифляндскаго рыцарства; по 
этому договору Лифлянд!я присоединялась на-веки 
къ ПольигЬ, съ правомъ присылать депутатовъ на 
сеймы, иметь свое войско, свое внутреннее у пра
влеше, свои законы и учреждешя. Но въ секрет- 
ныхъ иуиктахъ рыцарство обязывалось прпзнавать 
верховную власть Августа и его потомковъ даже 
и въ томъ случае, если бы они не были королями 
Польскими, и все доходы отправлять прямо къ 
нимъ 2).

Въ Москву уговаривать царя къ начатта войны 
съ ПТвещею былъ посланъ генералъ Карловнчъ, 
съ которымъ вместе,подъ чужимъ именемъ.пргЬхалъ 
и Паткуль 3). Они npiТ.хали въ Москву въ сентя-

]) Пзткулеш, бумаги въ Польскихъ д-1;лахъ Москов. 
Архива Мив. Ин. Д.; I. R. Patkul’s Bericlite, Т. II; 
Wernicli— der Livlander Joh. Reinli, y . Patkul.

3) Echte, oder rechtmiissige Verantwortung, 1701, стр.
41 Archiv fiir die Geschichte Liv-Esth und Curlands, т. T IL

3) Плейеръ въ донееенш цесарю отъ 10 декабря 1699.

бр Ь 1699 года, и нашли здесь шведскихъ пословъ, 
которые пр1ехали отъ принявшаго правлеше мо
лодаго короля Карла X II за подтверждешемъ Кар- 
дискаго договора. Петръ былъ готовъ для npio6pe- 
тешя моря воевать съ Шведами въ союзе съ 
Польшею и Дашею, но не могъ начать новой войны 
прежде заключешя мира съ Турками. Карловичъ 
наиомнилъ Петру о его предложеши, сделанномъ 
Августу еще въ Раве, воевать вместе съ нимъ Шве
довъ; теперь время благощнятное для царя утвер
диться на Балийскомъ море, завести торговлю со 
всеми странами Mipa и получить таюя выгоды, ка* 
кпхъ не получалъ никогда ни одинъ потентата; за
хватить монополш торговли между востокомъ и за- 
падомъ, не говоря уже о томъ, что пршбретется 
средство войти въ ближайнпя сношешя съ важней
шими государствами христ!анскагом1ра;пр1'обрести 
в.шше на европейсшя дела, завести на Балтчй- 
скомъ море страшный флотъ, образовать здесь 
третье могущество, выбить у Францш мысль о все- 
M i p H o f i  M o n a p x i u  и пршбресть чрезъ это б&лыпую 
славу, чемъ отъ покорешя Турокъ и Татаръ. Цар
ское величество пршбретета возможность сделаться 
еще более необходимымъ для Англш и Голландш, 
когда, въслучае войны ихъ съ Франшею заИспаппо 
или за что-нибудь другое, пошлетъ имъ на помощь 
войско и флотъ; чрезъ это Московская нащяна чу
жой счета выучатся военному искусству и съуспе- 
хомъ будетъ вести войну съ Турками и Татарами, 
не нуждаясь въ помощи иностранныхъ офицеровъ. 
Для достижешя всего этого его королевское вели
чество Польшй отъ вернаго и праваго сердца 
предлагаетъ къ услугамъ не только свою немецкую 
армш, но и свою собственную высокую особу, обя
зуется учинить на шведскую сторону такую силь
ную диверсно, что царскому величеству нечего бу
детъ опасаться оттуда нападешя, ибо королевское 
величество займетъ большую часть шведскихъ силъ, 
нападнш на такое место, куда Шведы сосредото- 
чатъ свои войска. При этомъ король въ особенности 
рекомендуетъ две вещи: 1) чтобъ царское величе
ство для такого великаго дела какъ можно скорее 
развязалъ себе руки, чтобъ не было развлечешя 
ни съ какой другой стороны; 2) чтобъ все пере
говоры и сношешя сохранялись въ глубочайшей 
тайне. Все это, изложенное въ общихъ чертахъ, 
можетъ быть объяснено гораздо обстоятельнее, и 
царское величество удостоверится, что король руко
водится здЬсь побуждешями чистой любви и верной 
дружбы.

Тайна была соблюдена: никто не догадался, о 
чемъ Головинъ толковалъ еъ Карловичемъ въ Пре- 
ображенскомъ; къ совещашямъ допущены были 
только Датсшй посланникъ Гейнсъ, по единству 
интересовъ, да переводчикъ Шафировъ. Чтобъ пе 
узнали ни о чемъ въ Стокгольме, Шведсше послы 
были приняты царемъ по обычаю п отпущены съ 
уверешемъ, что велиюй государь будетъ соблюдать 
мирные договоры; только при этомъ царь отказался 
подтверждать договоры крестнымъ целовашемъ, по-
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тому что они были старые и царь уже разъ при- 
сягалъ на нихъ покойному королю Карлу XI. Не- 
npiflTiiaro было одно: послы повезли въ Сток- 
гольмъ требоваше съ русской стороны удовлетво
рена за оскорблешя, напесенныя въ Puri вели
кому посольству,при которомъ находился самъ царь.

А между темъ, 11 ноября 1699 года, въ Нре- 
ображенскомъ заключенъ былъ тайный договоръ о 
наступатсльномъ союз]; противъ Швецш; Августъ 
обязывался начать войну вступлешемъ своихъ 
войскъ въ Ливоино, об'Ьщалъ склонить и Польскую 
Речь Посполитую къ разрыву съ Швещею. Царь 
обязывался двинуть войска въ Ингрно и Карел1го 
тотчасъ по заключенш мира съ Турщею, не позже 
апреля 1700 года, а до того времени, если пона
добится, пошлетъ королю вспомогательное войско 
подъ видомъ наемнаго. Если съ Турщею нельзя бу
детъ заключить мира и Августъ не захочетъ одинъ 
вести войну съ Швещею, то царь обязывался всеми 
способами помирить его съ Карломъ X II ').

Августъ нсполнилъ своп обязательства. Въ на
чале 1700, саксоншя войска вступили неожиданно 
въ Ливошю, но, кроме взяия Динамюнде, ничего 
не могли сделать. Рига не сдавалась. Головинъдо- 
носилъ Петру въ Воронежъ: „Во всехъ письмахъ 
пишутъ отъ свейскаго рубежа, что въ Риге есть 
великая осторожность отъ польскихъ войскъ, а 
наипаче отъ саксонскихъ. Ахъ, неростропное къ 
лучшему и безъ разсуждешя Венусово веселie, иже 
легкомыслительствомъ неоцененное ко многихъ 
пользе время потеряли" 2). Успешнее на первый 
разъповелъсвои деладругой союзникъ—король Дат- 
скШ, 3acTaBiiBiuifi герцога Шлезвигъ-Голштинскаго 
уехать въШвецпо.Тре’пй союзникъ-Руссшйцарь,— 
не двигался, ожидая вестей съ юга пзъ Константи
нополя. Успокоительным, вестей не было, и Петръ, 
не видя возможности разорвать съ Швещею, вместо 
войска въИнгрш, назначилъ великое посольство въ 
Стокгольмъ-ближняго боярина князя Якова Долго
рукова и околышчаго князя Оедора Шаховскаго, 
и съ изв'Ьспемъ объ ихъ отправлеши послалъ наре- 
зиденцпо ближняго стольника князя Андрея Хил- 
кова. Дляуспокоешя шведскаго резидента въ Москве, 
Книперкрона, употреблялись всевозможныя сред
ства. Резидентъ доносилъ въ Стокгольмъ, что когда 
его дочь расплакалась, испугавшись вестей о раз
рыве Poccin съ Швещею, то самъ Петръ сталъ 
утешать ее, говоря, что не начнетъ несправедли
вой войны, неразорветъ мира, только-что подтвер- 
жденнаго; но словамъ Книперкрона, царь сказалъ 
ему, что еслиПольсшй король и овлад’Ьетъ Ригою, 
то онъ. царь, отниметъ ее у него 3).

Между т'Ьмъ, самъ Августъ II  явился въ Ливо
шю, овладелъ Кокенгаузеномъ; но РигЬ не могъ 
ничего сделать по малочисленности войска п по 
недостатку осадныхъ оруд!й. Онъ отправилъ въ

1) Д'Ьла Шведсшя и Иольсгая 1700 года въ Моек 
Арх. Мни. Ин. Д. Голикова Д’Ьяшя П В. XI, № 487.

2) Доиеоетя въ Моск. Арх. Мии. Ип. Д.
а) Liyonica, fascieul. VI, 56.

Москву барона Лангена требовать у Петра усло
вленной помощи, условленнаго нападегпя на Ингрно. 
Но Петръ хороню помиилъ другое, главное усло- 
Bie— ие начинать Шведской войны до оконча:и'я 
Турецкой; па все убеждешя Лангена онъ отв'Ьчалъ: 
„Если сегодня получу нзвгЬспе о мире, то завтра 
двину своп войска на Шведовъ" 4). Слово было 
сдержано: 8 августа получилъ Петръ донесеше отъ 
Украинцева о заключен»! мира, 9-го вел'Ьлъ дви
нуть войска къ шведскимъ границамъ, о чемъ въ 
тотъ же день уведомилъ Августа: „Любезп'Ьйпнй 
братъ, государь и соседъ! Никакоже coMiieniio до
селе медлен ie наше подлежитъ въ пачатомъ семъ 
деле: ибо трудныя ради причины cie удержано 
было. Нын'Ь же, при помощи BoHcieft, получа миръ 
съ Портою иа 30 летъ (слава Вогу, съ нарочитымь 
удовольствовашемъ), къ сему подвигу приступили 
есмы, о чемъ сегодня къ Новгородскому воеводе 
указъ послали, дабы какъ наиекор'Ье, объявя вой
ну, вступилъ въ непр1ятельскую Землю и удобныя 
М’Ьста занялъ; такожде и прочимъ войскамъ не
медленно пттить повелелъ, где при оныхъ въ кон
це сего м'Ьсяца и мы тамъ обретатися будемъ, и 
над'Ьемся въ помощи Вож1ей, что ваше величество 
инако. разве пользы, не увидите".

Но его величество Польскгй увидалъ инако; 
еще прежде него инако  увидалъ его величество 
Датсый. Мы упоминали уже, что посл'Ьдшй съ 
успехомъ вступилъ въ Голштинш и заставилъ 
герцога удалиться въ Швецш къ родственнику и 
другу, Карлу X II, съ которымъ мы должны по
ближе познакомиться.

Карлъ родился въ 1682 году, следовательно 
былъ ровно десятью годами моложе нашего Петра. 
Сильная натура рано начала давать себя чувство
вать въ ребенк'Ь; и съ самаго же начала сила об
наруживалась односторонне; въ удали, безразеуд- 
номъ исканш опасностей уже высказывался исклю
чительно герой-завоеватель, тогда какъ въ Рус- 
скомъ Петре съ малолетства была видна шпаль
ная многосторонность, шпальная чуткость ко все
му, виденъ былъ преобразователь, а не солдатъ, 
не завоеватель. И въ молодомъ Карле, какъ въ 
ПетрЬ, богатыршя силы высказывались часто 
очень нещлятнымъ образомъ для окружающихъ; 
особенно пепрштный характеръ приняли королев
ой я пот'Ьх'и,- когда весною 1598 года..,»тЛЗток-- 
гольмъпргЬхалъ Фридрихъ Ш,герцогъ Голштейнъ- 
Готторпсшй, чтобъ жениться на старшей сестре 
Карла X II. Фридрихъ и Карлъ стали неразлучны
ми друзьями, п прод'Ьлкамъ этихъ друзей не было 
конца: то въ сеймовой зал'Ь устроятъ охоту за 
зайцемъ; то днемъ въ’Ьдутъ вместе торжественно 
въ Стокгольмъ, причемъ герцогъ и вся свита въ 
оди'Ьхъ рубашкахъ съ саблями наголо, съ крикомъ 
и гамомъ; то пойдутъ вечеромъ гулять по городу 
и бить стекла; потешались и т'Ьмъ, что срывали 
парики, шляпы, выбивали миски изъ рукъ пажей,

4) Польсшя д'Ьла въ Моск. Арх. Мин Ин. Д.
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разносившихъ кушанье, колотили мебель и выбра
сывали за окна; однажды переломали всЪ лавки

I въ церкви и заставили всЬхъ молиться стоя; ni-
I сколько дней сряду друзья забавлялись гЬмъ, что
I отсекали саблями головы баранамъ и телятамъ, 

пригнаннымъ для этой потехи во дворецъ; полъ и 
ст'Ьны королевскихъ комнатъ были улиты кровыо.

Т Во время этихъ пот'Ьхъ, шестнадцатил'Ьтияго Карла 
нельзя было занять нич'Ьмъ важнымъ; сановники, 
которые решались пытаться на это, были вытал
киваемы за двери. .Народъ ропталъ: говорили, что 
герцогъ Голштнншй нарочно развращаетъ короля, 
чтобъ погубить его и самому занять Шведсшй пре- 
столъ. за иеим'Ьшемъ насл'Ьдниковъ мужскаго пола. 
Но и общество показало свою силу: представлешя 
за представлешями съ разныхъ сторонъ являлись 
къ королю насчетъ его поведешя; въ одно воскре
сенье три проповедника въ трехъ разныхъ церквахъ 
говорили проповедь на одинъ текстъ: „Горе стра
не, въ которой царь юнъ!“ Все это сильно раздра
жало Карла и повидпмому не вело ни къ чему, но 
только п о в и д и м о м у молодой богатырь поутихъ, 
и, когда герцогъ уЬхалъ" изъ Шведцш, Карлъ 
явился совсёмъ другпмъ челов'Ькомъ, серьезнымъ 
и д'Ьятельпымъ; теперь уже не могли уговорить 
его хотя немного разоряться. Потомъ вдругъ 
опять съ ладностью предался удовольсшямъ, ба- 
ламъ, маскарадамъ, театру. Силы кипели и не на
ходили выхода.

Между гЬмъ герцогъ Фридрихъ, въ надежде на 
помощь Швецш, сталъ задирать Дашю, строить 
крепости и вводить шведше отряды, тогда какъ 
~Да!пя, по стариннымъ леннымъ отношешямъ, от
рицала у него право на это. Датское войско всту
пило въ Шлезвигъ и срыло укр^плетя Теинпнга; 
но какъ скоро оно удалилось, герцогъ возобно- 
вилъ укр'Ьилешя. Вдажда_ разгоралась, и Дагпя 

! была рада случаю утвердить своиГвласть въ Гол- 
штинш; Швегин она не боялась, она вошла въ 

' тайныя сношешя съ Августомъ И-лъ и Poccieio. 
Изгнанный датскими войсками! герцогъ Фридрихъ, 
пр1ехавппГвъШ1вё1щбГоб'ьявилъ Карлу X II, что 
отдатГсТ;бя~и"СВ'бю страну въ его покровитель
ство. „Я буду вашимъ покровителемъ“ ,,отвечалъ 
Карлъ, „хотя бы это мн'Ь стоило короны‘. Швед- 
CKiirвойска получили приказъ двинуться изъ По- 
меранш въ Голштинпо. Тщетно большинство чле- 
новъ шведскаго государственнаго совета было про
тивъ войны; тщетно хотели помешать ей Аншя 
и Голландия; искра была брошена въ порохъ; го
сподствующая страсть молодого короля вспыхнула 
и не потухпетъ. „Король мечтаетъ только объ 
одной войне, писалъ ФранцузскШ посланникъ; ему 
слишкомъ много насказали о подвигахъ п похо- 
дахъ его предковъ. Сердце и голова наполнены 
этимъ, и онъсчитаетъ себя непобедимымъ въ чел’Ь 
своихъ Шведовъ“ . Скоро упала и другая искра: 
пришло извРсгче, что Августъ I I  Польсшй вторг
нулся въ Ливонпо. Король получилъ эго извЬс™ 
на охотР; безъ всякаго волнешя, съ улыбающимся

лицомъ обратился онъ къ Французскому послан
нику и сказалъ: „Скоро мы заставимъ короля Ав
густа убраться во-свояси“ . По возвращенш въ 
Стокгольмъ, онъ объявилъ, что никогда неначнетъ 
несправедливой войны, но справедливую коичитъ 
только совершеннымъ низложешемъ врага. „Сперва 
я покончу съоднимъ“ , сказалъ онъ, „а потомъ по
говорю и съ другимъ“ .

Вечеромъ 13 апреля 1700 года. Карлъ простился 
съ бабушкою и двумя сестрами, чтобъ ехать въ 
увеселительный дворецъ Кунгсеръ. Ночью король 
действительно вьгЬхалъ изъ Стокгольма, только не _ , 
въ Кунгсеръ. Никогда не возвратится онъ болЬе / 
въ Стокгольмъ, никогда не увидитъ бабушки и 
сестеръ *.).

Совершенно неожиданно 15,000 шведскаго вой- • 
ска, подъ предводительствомъ самого короля, пере
плыли Зундъ и явились предъ Копенгагеномъ, не ' 
имевшимъ средствъ защищаться. Боясь разрушешя ; 
своей столицы, король Фридрихъ IV посп'Ьшилъ 
заключить съ Карломъмиръ, утверждая совершен-.; 
ную самостоятельность Голштинш и обязуясь за
платить герцогу Фридриху 260,000 талеровъ. До
говоръ былъ подписанъ въ Травендал'Ь 8 августа, 
въ тотъ самый день, когда Петръ получилъ из- 
весие о заключенш мира съ Турками,чемъ усло
вливалось движете русскихъ войскъ къ швед- 
скимъ граиицамъ.

Мы видели, какъ Паткуль боялся, чтобъ Петръ 
не овладе.тъ Нарвою: а Петръ именно хот-Ьлъ на
чать войну покорешемъ двухъ важиыхъ крепо
стей—Нарвы и Нотебурга (Орешка), чтобъ, по
лучивши эти две опоры, съ усп'Ьхомъ продолжать 
войну, занимать и всю страну, между ними ле
жащую, страну, не имевшую другихъ значитель- 
ныхъ крепостей, страну пустынную, где еще нужно 
было укрепляться —на-досуг'Ь. При этомъ Нарва 
была важнее Нотебурга, ибо ближе къ РигЬ, где 
долженъ былъ действовать Августъ. 2 марта
1700 года, отвечая Головину изъ Воронежа на 
известие о неудаче Саксоицевъ въ Ливонш, Петръ 
писалъ: „Жаль, жаль, да нечемъ пособить! При
шло мн’Ь на мысль: оказывалъ мн’Ь Врантъ, что 
есть въ Ругодеве (Нарв'Ь) пушки продажныя ко- 
рабельныя, и я съ нимъ говорилъ, чтобъ купить.
И ныне для т'Ьхъ пушекъ пошли ты Корчмина 
(стольника, выученнаго за границею инженерному 
искусству), чтобъ онъ ихъ пробовалъ и купилъ 
н’Ьсколько; а межъ т'Ьмъ накажи ему, чтобъ при- 
смотр'Ьлъ города и места кругомъ; также, если 
возможно ему дела сыскать, чтобъ побывалъ и въ 
Орешекъ, а буде въ него нельзя, хоть возл’Ь его.
А место тутъ зело нужно; протокъ изъ Ладо- 
жескаго озера въ море (посмотри въ картахъ), и 
зело нужно ради задержашя выручки; а д'Ьтина, 
кажется, не глупъ и секретъ можетъ снесть. 
З'Ьло нужно, чтобъ Книперъ того не в'Ьдалъ,

1) Fryxell - Lebensgeschichte Karl’s des Zwolften, I, 
стр. 46— 47.
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потому что онъ знаетъ, что онъ (Корчминъ) 
ученъ“ “)•

„Мы здесь въ 18 день объявили миръ съ Тур
ками з’Ьло съ преизряднымъ фейервсркомъ, въ 19 
день объявили войну противъ Шведовъ11, писалъ 
Петръ Оедору Матвеевичу Апраксину 2), зав'Ьды- 
вавшему флотомъ въ Воронеже. Война объявля
лась за мнопя неправды Шведскаго короля и осо
бенно за то, что во время государева шестая 
чрезъ Ригу отъ рижскихъ жителей чинились ему 
мнопя противности и nenpiflTCTBa 3). Войска дви
нулись къ Нарве. Посланникъ Августа, Лангенъ, 
былъвъ отчаянга, что вместе съ Датскимъ послан- 
никомъ нпкакъ не могъ удержать царя отъ похода 
въ Нарву; онъ утешалъ себя темъ, что совреме- 
немъ этотъ городъ не уйдетъ изъ ихъ рукъ. Пат
куль пришелъ въ восторгъ при извёстш, что 
Петръ наконецъ объявилъ войну Швецш; но этотъ 
восторгъ былъсейчасъже охлажденъ тревожною мы- 
слда, куда двинетъ царь свои войска; что, если къ 
Нарве? Паткуль безпокоился темъ более, что уже 
познакомился съ Петромъ, увиделъ, какого опа- 
снаго союзника прЬбрелъ себе его Августъ. Въ 
этомъ безпокойстве Паткуль писалъ Лангену: „Во- 
просъвътомъ,— куда обратить царь свое оруж1е? 
Вы знаете хорошо, какъ хлопотали мы о томъ, 
чтобъ отвратить его отъ Нарвы; мы руководились 
при этомъ важными соображешями, между кото
рыми главное, что не въ нашихъ выгодахъ допу
стить царя въ сердце Ливонш, позволивъ ему взять 
Нарву. Въ Нарве онъ получитъ такое место, от
куда можетъ захватить Ревель, Дерптъ и Пернау 
прежде, чемъ узнаютъ объ этомъ въ Варшаве, а 
потомъ покорить Ригу и всю Ливонш. Поневоле 
станешь бояться, имея дело съ такимъ государемъ, 
вспомнивъ о его силахъ и о всехъ его движе- 
шяхъ, которыя вы очень хорошо проникли, какъ 
видно изъ вашего донесешя королю. Наконецъ бла- 
горазум)‘е требуетъ взять все возможный меры 
предосторожности, чтобъ Ливошя не зависела отъ 
произвола этого могущественнаго друга и союзника 
королевскаго. Съ другой стороны, ие должно забы
вать, что мы слабы, что намъ необходима помощь 
царя и его дружба, если мы хотимъ что-нибудь 
сделать, и что мы нанесемъ немалый ударъ Шве
цш, когда она такъ рано потеряетъ Нарву. Вотъ 
почему намъ нельзя очень торговаться съ царемъ 
изъ опаоешя, чтобъ не раздражить его, п я думаю, 
что пе надобно спорить съ нимъ о Нарве; однако 
надобно очень искуснымъ образомъ подать царю 
записки, съ которыхъ взять коши изъ царской 
канцелярии и, такимъ образомъ, охранить право ко
роля, которое онъ имеетъ въ силу послЬдняго до
говора, чтобъ можно было действовать впослед- 
CTBiu, когда не будетъ более причинъ такъ осто
рожно обходиться съ царемъ, какъ принуждены 
мы теперь. Наблюдайте внимательно за поведешемъ

*) Хранится въ Моск. Архив* Мин. Ин. Д.
2) Кабинетъ I, кп. № 24.
3) Полн. Собр. Зак. № 1811.

Датскаго посланника: ие онъ ли внушаетъ царю 
желаше взять и удержать за собою Нарву? Побу
ждайте царя хлопотать, чтобъ республика Польская 
также объявила войну Швецш. Выведайте у царя, 
ие можетъ ли онъ уступить чего-нибудь Поля- 
камъ со стороны Шева; внушайте ему, чтопршбре- 
renie И игр in и Карелш, угверждеше на берегу 
ВалтпЧскаго моря сторицею вознаградитъ его за 
уступку" 4).

9 сентября писалъ это Паткуль Лангену, а еще
22 августа руссшя войска начали выступать въ 
походъ подъ Нарву. Старый нашъ знакомый, ка- 
питанъ бомбардирской роты, Петръ Михайловъ 
шелъ съ Преображенскимъ иолкомъ до Твери. 
Здесь получилъ онъ извесие отъ Польскаго ко
роля, что Карлъ X II скоро будетъ въ Ливонш съ
18.000 войска и высадится въ Пернау. Петръ 
былъ въ сильномъ недоуменш, какъ видно изъ 
письма его къ Головину: „И о томъ я многократно 
думалъ, истина-ль пли подлогъ? И буде истина, 
то конечно Датсюй осиленъ. Мы пойдемъ отсель 
завтра до Новгорода, немешкавъ. Къ Якову Врюсу 
я послалъ, чтобъ остановился, если за рубежъ не 
вышелъ. Извольте управляться, также и прочимъ 
приказать; а мы пойдемъ и будемъ делать, какъ 
Вогъ наставитъ11 5)

Въ Новгороде Петръ решился продолжать по
ходъ къ Нарве: о прибытш Карла X II слуховъ не 
было, а были в1;сти, что Нарва плохо укреплена 
и войска въ ней мало 6). 2В сентября Петръ сталъ 
подъ Нарвою и немедленно занялся приготовле
ньями къ осаде вместе съ саксонскимъ инженер- 
пымъ генералоиъ Галлартомъ, котораго прислалъ 
король Августъ. Затруднения обнаружились сей- 
часъ же: военныхъ запасовъ было заготовлено го
раздо меньше, ч!;мъ сколько нужно было, по мне- 
нпо Галларта 7). Другая беда: войска, по причине 
дурной осенней дороги и недостатка подводъ, дви
гались очень медленно, -и дорогое время уходило. 
Всего войска собралось подъ Нарвою отъ 35 до
40.000 8), изнуреинаго тяжелымъпоходомъ и недо- 
статкомъ съестныхъ ирипасовъ;пушки оказывались 
негодными. Наконецъ, 20 октября, открылся огонь по 
городу со всехъ русскихъ батарей; надеялись, что 
городъ, при его малыхъ средствахъ, недолго про
держится; какъ вдругъ пришло извесие, что 
Карлъ X II высадился въ Пернау съ болынимъ, какъ 
говорили, войскомъ. Послевоеннаго совета, PyccKie 
укрепили свой лагерь. Стрельба по городу продол
жалась, пока наконецъ недостатокъ въ ядрахъ, 
бомбахъ и въ порохе не заставилъ прекратить огонь. 
Надобно было дожидаться пхъ подвоза. Первая 
осада Нарвы, какъ п первая осада Азова, ознаме

■*) Польша д'Ьла 1700 года.
5) Пнсьыа въ Моск. АрхивЬ Мин. Ин. Д.
в) Кабинетъ, 11, кн. I.
7) Донеееше Галларта королю Августу въ Московск. 

Архив* Мин. Ин. Д. •
8) Кабин. I, кн. № 19, 37. Алеко. Гордопъ: The 

history of Peter the Gr. I, 150.
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новалась изменою: одинъ пзъ служивыхъ иностраи- 
цевъ, Гуммертъ, пользовавшейся особеннымъ распо- 
ложешемъ царя, ушелъ въ Нарву, оставя въ Мо
скве жену и д1;тей. Петръ после велелъ передъ его 
московскимъ домомъ повесить его куклу; но Гум
мертъ изъ Нарвы опять завелъ сънимъ сношенья, 
давалъ советы, какъ вести войну, какъ снова дей
ствовать противъ Нарвы, объяснялъ причины неуда
чи первой осады: „Какъ прямое учреждеше и уче- 
Hie между солдатами учинено не будетъ, невоз
можно во-векъ войну совершенную весть, поне
же cie более къ своему собственному погубле- 
Hiro, нежели къ непр1ятельскому убытку учинено 
будетъ. Вашего величества сила есть неописанна, 
егдабъ право и къ пользе только-бъ употреблена 
была, токожъ люди сами такъ добрые, какъ воз
можно въ свете найти; но лучшаго несть, а именно: 
прямаго порядкаи учен1я“ . Осада, по словамъ Гум- 
мерта, не удалась оттого, что „мы имели ла- 
зутчиковъ и ведомцевъ и обо всемъ хорошо ведали, 
но руками никто не хогЬлъ приняться: ходили 
какъ кошки около горячей каши и никто не хо- 
телъ пальцев ь ожечь. Надобно было прежде шанцы 
построить, для сохраненья своихъ винныхъ флягъ 
и хлебныхъ мешковъ, хотя нечего было опасаться, 
и отложили то до последняго, что сперва делать 
надлежало. Люди наши сначала были весьма бодры 
къ наступленш; но что пользы, когда псы зело 
добры, а ловцы неудобны, или наоборотъ: ловцы 
гораздо добры, а псы неудобны—-плохая ловля бу
детъ!" Письма Гуммерта сохранились '); но отвё- 
товъ никакихъ нетъ, есть только известие, что 
Шведы повесили Гуммерта 2).

17 ноября бояринъ Борисъ Петровичъ lilepti- 
метевъ, посланный къ Везенбергу наблюдать за 
шведскимъ войскомъ, отступилъ къ НарвЬ съ ве- 
CTiro о приближеши непр1ятеля; въ ту же ночь 
Петръ оотавилъ лагерь. Понятно, что это подало 
поводъ къ обвинешямъ и оправдашямъ.Новъчемъ 
обвинять Петра,— въ трусости? И прежде и после 
Петръ доказалъ, что онънетрусилъ при встрече съ 
непр!ятелемъ; но безразсудная удаль, стремлеше 
подвергаться опасности безполезной,было совершен
но не въ характере Петра, чемъ онъ такъ отли
чался отъ Карла X II. Петръ могъ уехать изъ ла
геря при вести о приближенш Карла, убедившись, 
что оставаться опасно пбезполезно; что npncyrcTBie 
его можетъ быть полезно въ другомъ месте. Это 
былъ человекъ, который менее всего былъ спо- 
собенъ руководиться ложиымъ стыдомъ. Петръ 
привелъ свои войска подъ Нарву, какъ привелъ 
ихъ подъ Азовъ, разсчитавъ, что двое союзниковъ 
занпмаютъ непр!ятеля. Искусныхъ генераловъ у 
него не было, война еще не успела образовать ихъ; 
въ походе, который цмелъцёлйо запя^е крепости, 
можно было обойтись и безъ нихъ; у Петра былъ 
искусный инженеръ Галлартъ, съ которымъ онъ и

1) Въ Моск. Архив'Ь Мин. И. Д.
5 Гюйсенъ: Ausfiilirliche Yemitwortung, см. нпже

намеревался распоряжать всемъ самъ. Но обстоя
тельства переменились: на выручку Нарвы при
ближался Шведегпй король съ отличнымъ, и, по 
слухамъ, съ больпшмъ войскомъ, ободреннымъ бли- 
стательнымъ успехомъ въ Датскомъ походе. Въ 
военномъ искусстве, какъ и во всехъ другихъ 
искусствахъ, Петръ смотрелъ на себя и на своихъ 
какъ на новичковъ, только-что пачавшихъ учиться: 
н котъ этимъ новичкамъ пришлось померятьсясъ 
мастерами. По всемъ вероятностями Петръ по
спешно бы отступилъ предъ Карломъ отъ Нарвы, 
еслибъ оставался одинъ съ адмпраломъ Головинымъ, 
котораго, для сохранен1я видимаго единства, на- 
звалъ фельдмаршаломъ; но еще въ Новгородъ къ 
нему пр!ехалъ, отлично рекомендованный генералъ 
цесарской службы, герцогъ фонъ-Круи. При вести 
о приближенш Карла, Петръ предложилъ герцогу 
принять начальство надъ русскимъ войскомъ; тотъ 
долго отказывался, наконецъ принялъ предложе- 
н!е; войско въ надежныхъ рукахъ мастера; царю 
съ прежнимъ фельдмаршаломъ оставаться долее— 
значило только вредить единству распоряжешй, 
развлекать внимаше подчиненныхъ. Петръ уехалъ 
вместе съ Головинымъ въ Новгородъ „для того, 
чтобы идушде достальные полки побудить къ ско
рейшему приходу подъ Нарву, а особливо, чтобь 
иметь свидате съ королемъ Польскимъ" 3).

Карлъ быстро шелъ къ Нарве по пятамъ Ше
реметева, и утромъ, 19-го ноября, явился предъ 
русскимъ лагеремъ, имея около 8,500 человекъ 
войска4). Но,кроме искусства,опытности и бодрости, 
на шведской стороне главнымъ уышйемъ успеха 
для Карла было то, что руссшя войска были рас
тянуты на огромномъ протяженш своего лагеря и 
прорваться чрезъ ихъ несомкнутые ряды было лег
ко; кроме того, сильная вьюга била прямо въ лицо 
голоднымъ и холоднымъ рускимъ солдатамъ, п въ
20 шагахъ нельзя было ничего различить. Нако
нецъ къ печальному состоянш физическому присо
единялся упадокъ нравственныхъ силъ, произведен
ный хознашемъ своего неискусства, неопытности 
предъ страшнымъ этими качествами непр!ятелемъ; 
сюда же присоединилась подозрительность: предво
дители Немцы будут ь ли усердно сражаться про
тивъ своихъ? Вотъ почему, когда Шведы ворвались 
въ лагерь, въ рядахъ испуганныхъ русскихъ сол- 
датъ раздались кряки: „Немцы измёнили!“ Эти 
страшные крики отняли последуя силы, и все 
бросилось бежать. Побежала конница Шереметева 
вплавь черезъ Нарову, причемъ потонуло 1,000 че
ловекъ. Бегство Шереметева освободило Карла отъ 
болыпаго страха, потому что онъ больше всего боял
ся, чтобъ конница не напала на него съ тыла. 
Пехота бросилась черезъ мостъ,— мостъ обрушился, 
и много народа потонуло въ Нарове. Дисциплина 
исчезла; въ страшномъ озлобленш PyccKie начали

3) Гдетор1я Слейекой войан, нравленпая сампмъ ТТе- 
тромъ, изданная Мюллеромъ подъ 8аглав1еяъ: <Журналъ 
Петра В . >

*) Hansen — Gescliichte der Stadt Narva, 1856 г.
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кидаться на иностранцевъ и бить ихъ. Видя это, 
фоиъ-Круи закричалъ: „Пусть самъ чортъ дерется 
съ такими солдатами!11— бросилсябежать вместе съ 
другими иностранцами и отдался въ плФнъ Шве- 
даиъ При этомъ всеобщемъ смятенш и бегстве, не 
смялись и не побежали два полка—Преображенсшй 
и Семеновсшй; огородясь рогатками и артиллерий
скими повозками, они до самой ночи отбивались 
от']. Шведовъ. Между т’Ьмъ король, увязивъ ло
шадь въ болоте, самъ насилу изъ него выбрался и 
пересЬлъ на другую лошадь; та была убита, король 
перес'Ьлъ на третью, говоря со см’Ьхомъ: „Видно, 
нещлятель хочетъ упражнять меня въ верховой 
езде11. Когда совершеннно стемнело, король ве
лелъ прекратить огонь, а самъ въ мокромъ платьи 
прилегъ на плаще у сторожеваго огня.

Победа Шведовъ еще далеко не была решитель
ною. Преображенцы и Семеновцы пугали своимъ 
отчаяшемъ; кроме нихъ, стоялъ тведео отрядъ, 
бывшй подъ начальствомъ генерала Вейде. Между 
Шведами было мало порядка: два отряда ихъ, опо
знавшие^ вступили другъсъ другомъвъ бой, при- 
чемъ погибло не мало людей. Ночыо солдаты за
брались въ покинутыя русская палатки, нашли 
тамъ много вина и перепились такъ, что сдела
лись неспособными сторожить пленныхъ, и если бы 
Pyceide воспользовались этимъ, то исходъ Нарв- 
ской битвы могъ бы быть совершенно иной. Но pyc
cKie генералы—князь Як. 0ед. Долгорушй, царе
вичъ Имерет1йск1й Александръ, Автомонъ Головинъ, 
Вутурлшгь Ив. Ив., не имея сообщешя съ Вейде 
и ничего не зная, въ какомъ положеши дела, опа
саясь печальнаго для себя исхода битвы на другой 
день, вошли въ переговоры съ королемъ и согласи
лись отступить, отдавши Шведамъ артиллерйо. 
Вейде,' получивъ извес™ объ этой капитуляцш, 
последовалъ примеру русскихъ геиераловъ: „Я  
позволяю русскимъ солдатамъ сохранить opymie за 
храбрость, съ какою они защищались11, сказалъ 
Карлъ. Шведы были рады спровадить Русскихъ 
какъ можно скорее за реку, принялись ночыо за 
работу и далеко до развета успели навести мостъ, 
по которому PyccKie и переправились; но генералы 
были захвачены въ пленъ, подъ предлогомъ, что 
PyccKie нарушили договоръ, вывезши денежную 
казну, тогда какъ о казне не было ничего въ до
говоре ')•

21-го ноября Карлъ съ торжествомъ вступилъ 
въ освобожденную Нарву, куда были отправлены 
и 79 человекъ знатныхъ русскихъ пленныхъ, въ 
томъ числе 10 геиераловъ.

Блистательная победа была выиграна; какъ же 
воспользуется ею победитель? Надобно было выби
рать изъ двухъ дорогъ, изъ двухъ враговъ, и мне- 
нгя разделились. Пиперъ, Вреде, Веллиигъ, Штен- 
бокъ и другие советовали принять мирныя предло- 
жешя короля Августа и все силы обратить на пре-

*) Гпстор!я Свойской войны; Описаше Варвской битвы 
Галларта—рукопись въ Государев. Архив'Ь, Fryxell I ,  91.

следоваше бегущпхъ, испуганныхъ Русскихъ, стать 
у нихъ на зимшя квартиры, кормить apaiiio па ихъ 
счетъ и поддерживать неудоволств1я на царя между 
стрельцами, между приверженцами Софш, между 
чернью, недовольною введешемъ европейскихъ обы- 
чаевъ.Замутится Русское царство,- иШвецш можно 
будетъ, какъ некогда при самозванцахъ, npio6p'fe- 
сти выгоды, еще более обезопасить свои владенья 
съ этой стороны, заставить Русское правительства 
исключительно обратить свое вннмаше на Черное 
море. Сначала Карлъ былъ за этотъ планъ: въ 
спальне у него висела карта, где обозначена была 
дорога въ Москву; онъ запретилъ своимъ солдатамъ 
забегать для фуражировки за русскую границу; 
иначе, говорилъ онъ, шведское войско не найдетъ 
здесь пропиташя. Но скоро планъ былъ оставленъ. 
Со стороны Карла главными побуждешями къ этому 
были— ненависть къ Августу и презреше къ Рус- 
скимъ: этихъ враговъ, думалъ онъ, всегда легко 
низложить, а чтобъ сдержать ихъ на время — для 
этого немного нужно войска. Такимъ расположе- 
шемъ Карла спёшили пользоваться, потому что 
война въ Poccin мало прельщала шведскихъ сол
датъ и офицеровъ: холодная и бедная страна не 
обЬщала богатой добычи. Карлъ отошелъ отъ Нарвы 
къ крепкому замку Лансу (въ 50 верстахъ отъ 
Дерпта), чтобы дожидаться здесь подкреплешй 
изъ Швецш, съ которыми хотелъ выступить весною 
противъ Августа 2).

2) Fryxell, I, 105.— Въ Государств. Архии’Ь находится 
следующее иоказаше одного изъ шгЬпныхъ шведскихъ ге- 
иераловъ (Шлипненбаха) о Варвской битв'Ь: «Л’Ьта 1700 го
ду въ 6 или 7 дня ноября выручилъ отъ осады король 
шведскШ Нарву. Я тотожъ дня ввечеру прибылъ, а къ 
баталга не усп'Ьлъ; однако же король мий о всемъ д'Ьл'Ь 
какъ было сначала и до окончашя сказывалъ, что ретре- 
жемептъ сд’Ьланъ былъ весьма прострапенъ, въ немъ 
извычайваго м'Ьста, гд'Ь стоятъ армш, не избрано было, 
чрезъ что пенр1'ятельокая арппя не могла оборониться, 
того ради и я (т. е. король) черезъ тражементъ весьма 
способно перешелъ; а когда я совсЬмъ иерешелъ и nenpia- 
тельскую армпо въ пространств'!; (растянутую на боль- 
шомъ пространств'!;) изобр’Ьдъ, черезъ которое простран
ство я свою арзпю способъ изыскалъ, гд'Ь между ими въ 
средний поставить, и они не могли соединиться, иагаця 
до самаго вечера съ ними была; однакожь они всегда къ 
p iK i нодавалися, и когда ночь наступила, тогда прпка- 
залъ я, чтобъ никто не стр'Ьлялъ, дабы мои люди сами 
себя не могли застрелить. На то генералъ Велипкъ ска
залъ, что непр1'ятель сея ночи уйдетъ чрезъ мостъ, ко- 
корый чрезъ р'Ьку сд^ланъ, на что генералъ Реншелиъ 
отв^тствоваль: для б^глаго непр1ятеля надобно золотой 
мостъ сд’Ьлать, чтобъ онъ по пемъ перешелъ. Птакъ сде
лалось, что на другой день но утру чрезъ мостъ пере
шли, а некоторая часть потонула въ р'Ьку, и тогда ко
роль говорилъ: ничего я такъ не боялся, какъ русской 
кавалерк, чтобъ она сзади не наступила, однакожъ они 
мн’Ь такую любовь сд'Ьлали, что назадъ чрезъ р'Ьку на 
лошадяхъ переплыли; а я т'Ьмъ и доволепъ, что городъ 
Нарву отъ осады выручилъ, непр1ятельскую армпо раз- 
билъ и весь генералитета въ полонъ взялъ. Тагая выше- 
реченпыя слова король всЬ мп'Ь говорилъ; посл'Ь того 
взялъ онъ меня въ свою спальню, гд$ большой лапкартъ 
па ст'Ьн'Ь былъ нрпбитъ, въ которомъ оиъ мн’Ь маршъ въ 
Москву показывалъ, который бы и конечно учинился, еже
ли бы шведскШ нужный (б'Ьдный) генералитета надежды
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по всей ЕвропЬ и возбудилъ сильное удивлеше къ 
осышадцатил'Ьтнему победителю; поэты настроили 
свои лиры; выбивались медали въ честь Карла;— на 
одной Нарвскш победитель былъ нзображенъ съ 
надписью: „Истина превосходить верояие (supe
rant superata fidem“ ); на другой Карлъ низла- 
гаеть троихъ непр!ятелей, и надпись: „Наконецъ 
правое дело торжествуете11! Кроле медалей въ 
честь Карла, была медаль, выбитая въ насмешку 
надъ Петромъ, съ кощунскими сближеншми изъ 
исторш апостола Петра; на одной стороне медали 
былъ изображенъ царь Петръ, греюпцйся при огне 
своихъ пушекъ, изъ которыхъ летятъ бомбы на 
Нарву; надпись: „Бе же Петръ стоя и греяся“ . 
На другой стороне изображены были PyccKie, бе
гунье отъ Нарвы, въ ихъ челе Петръ; царская 
шапка валится съ его головы, шпага брошена, онъ 
утираетъ слезы платкомъ и надпись говорить: 
„Изшедъ вонъ, плакася горько11 1)- 

Но смеется тотъ, кто последмй смеется. Люди, 
близгае къ Карлу, сейчасъ же могли заметить 
вредное вл!ян1е, произведенное на него необыкно- 

р  веннымъ успехомъ. Съ этихъ поръ страсть къ войне 
! разгорелась въ немъ во всей силе. Война для войны 

стала цЬлш его жизни; сюда присоединилось мне- 
H ie  о своей непобедимости и непогрешительности, 
о своемъ посланничестве свыше. Вера въ собствен
ную непобедимость соединилась естественно съ пре- 
зрешемъ къ разъпобежденному непр1ятелю: „Нетъ 
никакого удовольшня,11 говорилъ онъ, „биться съ 
Русскими, потому что они ие сопротивляются, какъ 
друпе, а бегутъ; если бы Нарова была покрыта 
льдомъ, то намъ едва ли бы удалось убить хотя 
одного человека. Лучшее зрелище было, когда 
PyccKie взбежали на мостъ, и мостъ подъ ними 
подломился: точно Фараонъ поглощенъ былъ въ 
Чермномъ море; повсюду высовывались изъ воды 
головы людсшя и консия, руки и ноги; наши 
солдаты стреляли ихъ какъ дикихъ утокъ“ . Знаме
нитый впоследствш, фельдцейхмейстеръ Крон- 
стедтъ писалъ въ Швецш после Нарвской битвы: 
„Нашъ король такъ крепко надеется на помощь 
Вожш, что не боится съ 4,000 человекъ броситься 
на 60,000“ . Генералъ Стенбокъ писалъ: „Король 
ни о чемъ больше не думаетъ, какъ только о войне; 
онъ ужъ больше не слушаетъ чужихъ советовъ; онъ 
принимаетъ такой видъ, -что какъ будто бы Вогъ 
непосредственно внушаетъ ему, чтб онъ долженъ 
делать11. Полковникъ королевской гвардш Поссе 
отзывался: „Несмотря на холодъ и голодъ, король 
еще не хочетъ отпустить насъ на зимтя квартиры. 
Думаю, что если у него останется только 800 чело-

не изгЬлн такой, что съ Польши болышя взятки взять 
нежели съ Poccin, и того ради генералитета безпрестан- 
но королю говорили, чтобъ первЬе идти въ Польшу, а 
потомъ въ Pocciio, и за Т'Ьмъ назначенной маршъ прямо 
въ Москву отменился, однакожъ короля чрезъ нужду до той 
резолюцш могли наговорить, что перво идти въ Польшу».

*) Fryxell, I,  102.
HcTopi;i Poccili, т. XIV, кн. III.

векъ, то онъ съ ними вторгнется въ Pocciio, не 
заботясь, чемъ будутъ солдаты питаться. Если 
кого-нибудь изъ нашихъ убиваютъ, то это его ни
сколько не трогаетъ" 2). .

Отъ победителя обратимся къ побежденному. 
Петръ не бросалъ оруж1я и не плакалъ,какъ враги 
представляли его на медаляхъ. И после Нарвы 
онъ явился такъ же великъ, какъ великъ былъ 
после перваго неудачнаго похода Азовскаго: обна- 
ружилъ такую же изумительную деятельность, не 
останавливаясь ни передъ чёмъ. Князь Аникита 
Репнинъ получилъприказаше привести въ исправ
ность полки, шедипе отъ Нарвы „въконфузш" 3). 
Работы надъ укреплешями закипели въ Новгороде, 
Пскове, Печерскомъ монастыре (близъ Пскова): 
„Рвы копали и церкви ломали, палисады ставили 
съ бойницами, а около палисадъ окладывали съ ! 
обеихъ сторонъ дерномъ; также и раскаты делали, 
а кругомъ окладывали дерномъ; а на работе были 
драгуны и солдаты, и всякихъ чиновъ люди, и 
священники, и всякаго церковнаго чина, мужеекаго 
и женскаго пола; а башни насыпали землею, а 
сверху дернъ клали, работа была насыпная; а 
верхи съ башенъ деревянные и съ города кровлю 
деревянную всю сломали, и въ то же время у при- 
ходскихъ церквей, кроме соборной церкви, служебъ 
не было11. И горе тёмъ, кто въ это время не хо- 
телъ работать или думалъ, какъ бы поживиться 
отъ общаго дела. Пришедши въ Печерский моистырь, , 
Петръ при себе велелъ заложить первый раскатъ 
у Святыхъ воротъ и назначилъ быть на работе 
полуполковнику Шеншину. Пришедши потомъ на 
работу и не заставши тамъ Шеншина, онъ велелъ 
бить его плетьми нещадно у раската и послать въ 
Смоленскъ въ солдаты. Въ Москве, передъ ШитЬст-- 
нымъ Приказомъ повешенъ Леонпй Кокошкинъ за 
то, что былъ онъ у npieMa подводъ въ Твери и 
взялъ пять рублей денегъ: въ Новгороде повешенъ 
Елисей Поскочинъ за то, что бралъ деньги за под
воды 4).

23,000 войска сохранилось отъ Нарвскаго по- 
раженш. Князю Вор, Алекс. Голицыну .поручено 
было набирать новые полки, п набрано десять дра- 
гунскихъ полковъ, въ'полку 1,000 человекъ; весною 
они уже отправились въ Псковъ 8). Солдатъ на
бирали изъ вольницы 6). Люди явились; но надобно 
было создать новую артиллерш, потому что старую 
отдали подъ Нарвою Шведамъ. Петръ велелъ „со 
всего государства, съ знатныхъ городовъ отъ цер
квей и монастырей, собрать часть колоколовъ на 
пушки и мортиры117).Приготовлеше opy,iifi поручено 
было BuHiycy, „надзирателю артиллерш11. Бодрый,' 
неутомимый и зиаюпцй старикъ былъ способенъ вы
полнить важное и трудное поручен!е; но онъ не со-

3) Fryxell, 103 и 104. 
s) I’ncTopifl Свейской войны.
*) Записки Желябужекаго.
5) Гистор1я Свейской войны. 
е) Записки Желябужекаго 
7) FncTopifl Свейской войны.
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ставлялъ исключешя относительно безкорысия, и, 
делая Bmriyca надзирателемъ артиллерш, Петръ 
счелъ за нужное взять у него заведываше почтою. 
Вишусъ спрашивалъ: нетъ ли какого гнева? Петръ 
отв’Ьчалъ: „Письма паши я принялъ, въ которыхъ 
пишете о готовности артиллерш и что трудитеся 
въ томъ; и то зЬло доброе дгЬло и надобно, ибо время 
яко смерть. Тутъ же пишешь, нЬтъ ли какого 
гневу за нечаямое будто отнят1е почты: п тутъ 
не сама ли васъ совесть обличитъ? Понеже я уже 
давно о томъ говорилъ, и вы къ тому св’Ьдомы бы
ли, что многимъ о томъ говорили и нечто давали. 
А взята оная отъ васъ не за иное что, только что 
оная у васъ была шг въ какую пользу государ
ству, но только вамъ, ибо коль кратъ я говорилъ 
теб'Ь о корреспонденции въ иныя м'Ьста, но Т'Ь мои 
слова тщетны; того ради и отдана иному, гд’Ь если 
такова-жъ будетъ тщетна, и тамъ можетъ от
няться" ').

Вишусъ отлично исполнилъ новое поручеше, но 
жаловался на мастеровъ и бурмистровъ: „Пущая 
остановка, государь, отъ пьянства мастеровъ, ко
торыхъ ни ласкою, ни битьемъ отъ той страсти 
отучить невозможно. Прилежно молю объ указе 
бургомистрамъ, чтобъ радетельнее исполняли по 
памятямъ Пушкарскаго Приказа: отъ нихъ оста
новка многая" 2). Петръ отвечалъ: „Зело насъ 
увеселило вашей милости письмо, въ которомъ ви
димъ, при помощи Вожлей и вашемъ прилежанш, 
артиллерш въ немалой готовности. Вурмистрамъ 
скажи и cie покажи, что если не будутъ за ихъ 
удержкою станки готовы, то не только деньгами, 
но и головами платить будутъ" 3). Не знаемъ, во 
сколько Вишусъ преувеличивалъ трудности, чтобъ 
тЬмъ резче выставить собственный заслуги; по 
крайней мере онъ писалъ, что добрыхъ мастеровъ 
только двое: одинъ Немецъ, другой РусскШ; изъ 
остальныхъ—Руссшй одинъ хорогаъ да пьянъ, дру- 
rie два спились съ-кругу и не боятся никакого на- 
казашя. Какъ бы то ни было, въ ноябре 1701 года 
Вишусъ хвалился, что такой хорошей артиллерш 
въ такое короткое время и такими мастерами ни
где не делали; меньше чемъ въ годъ приготовлено 
больше 300 орудШ, въ которыхъ нетъ никакого 
недостатка, да сбережено, противъ прежнихъ 
подрядныхъ ценъ, 10,000 рублей. Собрано въ 
школы 250 ребятъ, изъ которыхъ выйдутъ 
xoponiie инженеры, артиллеристы и мастера 4).

Петръ после Нарвы не хотелъ ограничиваться 
однеми оборонительными мерами. Наступательное 
движеше было необходимогво-первыхъ, для ободре- 
шя своихъ, страшно упавшихъ духомъ; потомъ 
для показашя друзьямъ инедругамъ, чтоНарвское 
поражеше не отняло всего, что остался духъ и си
лы. Какъ свои упали духомъ и какими средствами 
надобно было возбуждать пхъ къ деятельности,

1) Письмо Петра въ Госуд. Архивй, въ особомъ собраши.
-) Кабинетъ И, кн. J6 1.
3) Си. призгЬч. 2.
4) 'Сн. прим'Ьч. 3.

видно изъ письма Петра къ Вор. Петр. Шереметеву, 
две недели спустя после Нарвской битвы, 5 де
кабря 1700 года: „Her! Понеже нелеть есть 
(нельзя) при несчастш всего лишатися, того ради 
вамъ повелеваемъ при взятомъ и начатомъ деле 
быть, т.-е. надъ конницею новгородскою и черкас
скою, съ которыми, какъ мы и прежде наказывали 
(но въ ту пору мало было людей), ближнихъ местъ 
беречь (для последующаго времени), и иттить въ 
даль, для лучшаго вреда негцлятелю. Да и отго
вариваться нечемъ: понеже людей довольно, также 
реки и болота замерзли, непр1ятелю невозможно 
захватить. О чемъ лаки пишу: не чини отговорки 
ни чемъ; а буде болезнш, и та получена межъ 
беглецами, которыхъ товарищъ майоръ Л.... на 
смерть осуждепъ" *).

Шереметевъ послалъ отрядъ къ замку MapieH- 
бургу; но полковникъ Шлиппеибахъ отбилъ Рус
скихъ, укренилъ замокъ6) и,въ январе 1701 годаГ 
вошелъ въ pyccicie пределы съ тремя ротами кон
ницы и тремя ротами 1гЬхоты. Въ 15 верстахъ отъ 
Печерскаго монастыря былъ у Щведовъ бой съ 
Русскими, которые побили у Шведовъ 60 человекъ 
п взяла 15 пленниковъ 7)\ Шлиппеибахъ ушелъ 
назадъ. Этимъ надолго ограничились непр1ятель-̂  
сшя дейстя съ обеихъ сторонъ: PyccKie не ре
шались искать Шведовъ далеко внутри пхъ владе- 
шй, а у Щлиппенбаха было очень мало войска для 
сколько-нибудь значительна™ предпр1ятгя. Сильно 
потерпели только пограничные жители: казаки вы
вели въМалоросспо около 4,000 шгЬнныхъ изъ Ли- 
вонш. Между темъ Петру нужно было скрепить 
союзъ съ королемъ Августомъ, не допустить его 
до отдельнаго мира съ Карломъ и попытаться, 
нельзя ли склонить и Польшу къ войне противъ 
Щведовъ. Лучшимъ средствомъ для этого Петръ 
считалъ личное свидаше съ Августомъ, личные пе
реговоры съ польскими вельможами. Это свидаше 
государей произошло въ феврале 1701 года въ 
местечке Биржахъ (Динабургскаго уезда). Госу
дари веселились за длинными обедами и занима
лись важными делами. Однажды Августъ, после 
пирушки, проспалъ обедню; но Петръ явился въ 
церковь и, по своему обычаю, внимательно при
глядывался къ католическому богослуженпо, раз- 
спрашивалъ, чт5 значить то и другое действ1е. 
Одинъ изъ польскихъ сенаторовъ заметилъ ему, 
что въ его власти соединить Церковь Греческую 
съ Латинскою. Царь отвечалъ: „Господь действи
тельно далъ царямъ власть надъ народами, но надъ 
совестно людей властенъ одинъ Христосъ, и соеди- 
Henie Церквей можетъ совершиться только съ Во 
ж1ей воли".

Петръ пр1ехалъ улаживать не соединеше Церкви, 
а соединеше Полыни съ своимъ королемъ и съ Рос-

6) Письмо Петра В. къ фельдм. Шереметеву, изд. 
Миллеролъ.— Устряловъ дуыаетъ, что зд'Ьсь подъ Л...- 
должно разуметь князя Якова Лобанова-Роетовскаго.

б) Показашя Шлиапенбаха, Кабин. I, кн. № 19,
7i Заппски Желябужскаго.
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•ciero противъ Шведовъ. Онъ представлялъ Литов
скому нодканнлеру Щук’Ь, что Польша должна те
перь воспользоваться соединешемъ русскихъ и 
саксонскихъ войскъ, чтобъ присоединить къ нимъ 
свои войска и отнять у Шведовъ Лифляндш. Щука 
■отв'Ьчалъ: что Польша истощена только-что окон
ченными войнами, и гораздо выгоднее для пня 
пользоваться миромъ, чемъ искать новыхъ npiodpii- 
тешй; что, разумеется, ее можно побудить къ вой
не, но для этого нужно посулить ей выгоды посу
щественнее.—  „Что такое, что такое?11 сталъ спра
шивать царь.— „Всед'Ьло върукахъ вашего вели
чества11, отвечалъ подканцлеръ. Петръ началъ на
стаивать, чтобъ Щука объяснился, и тотъ сказалъ: 
.„По последнему договору съ Poccieio, Польша ли
шилась своихъ прежнихъ границъ; такъ неугодно 
ли будетъ вашему величеству возвратить ей хотя 
половину уступленная, напримеръ Шевъсъ окру- 
гомъ11. Царь объявилъ, что это невозможно; что 
для Полыни довольно и Лифляндш. Переговоры 
продолжалъ Головинъ, npiexaBiuift съ царемъ; онъ 
объявилъ, что уступка Шева невозможна безъ со- 
тлаш Думы и казацкаго гетмана; что она можетъ 
произвести внутренюя волнешя въ Pocciu. „Если 
это трудно для Poccin, то еще труднее побудить 
къ войне Речь Посполитую11, отвЬчалъ Щука. 
„Возвратите, по крайней мер'Ь, намъ задн'Ьпров- 
cnie городки Терехтемировъ, Стайки, Тринолье, 
также н'Ькоторыя села отъ Стародубскаго полка, и 
не запрещайте населять Чигиринъ и друпя окре- 
стныя места11.— „Ничего этого нельзя уступить 
•безъ совета съ гетманомъ, потому что царское ве
личество ничего силою отъ Украйны не отниметъ11, 
сказалъ Головинъ.

Разговоры съ Щукою этимъ и кончились; но съ 
Августомъ заключенъ былъ новый договоръ. Союз
ники обязались продолжать войну всеми силами и 
не оканчивать ея безъ взаимная соглаыя; царь 
обещалъ королю прислать отъ 15 до 20,000 пе
хоты, хорошо вооруженной, въ полное его распоря- 
жеше, съ обязательетвомъ: выдать деньги на учре- 
ждеше npoBiaHTCKiiX'b магазиновъ; выставить въ 
Витебскъ 10,000 фунтовъ пороху и выплачивать 
въ продолженш трехъ летъ по 100,000 рублей; 
король будетъ употреблять свои войска противъ 
Шведовъ въ Лифляндш и въ Эстляндш, дабы, от
влекая общаго непр!ятеля, обезопасить Pocciio и 
дать царю возможность съ успехомъ действовать 
въ Ижорской и Карельской Земляхъ, а Лифляндш 
и Эстляндш царь оставляетъ королю и Р'Ьчи По- 
сполитой, безъ всякаго притязашя. Такъ какъ 
исходъ войны неверенъ и такъ какъ, вследств1е 
войны за Испанское наследство, немеция владешя 
короля могутъ подвергнуться большой опасности, 
то союзники условились принять посредство цесар
ское, французское, аишйское, бранденбургское и 
голландское и мирныя предложешя посредниковъ 
выслушивать, что однако нисколько не должно 
вредить нынешнему и прежнему договорамъ. О но- 
вомъ договоре дать знать королю Датскому. Въ

тайной статье царь обязался прислать королю
20,000 рублей, „дабы некоторое награждеше и 
милость показать темъ изъ польскихъ сенаторовъ, 
которые способы сыщутъ привести въ постановлен
ные союзы и Речь Посполитую11.

По отзыву видевшихъ Петра въ Виржахъ, онъ 
очень основательно разсуждалъ о своихъ и чужихъ 
морскихъ силахъ; говорилъ, что у него будетъ до 
осьмидесяти кораблей 80-ти и 60-ти пушечпыхъ, 
и въ числе ихъ одинъ, построенный по собствен
ному его чертежу, подъ назвашемъ „Вож1е Предви- 
деше11. На этомъ корабле изображенъ Св. Петръ,, 
а внизу представлена лодка, на которой дети пу
скаются плавать по морю. (Царь хотелъ этимъ вы
разить, что въ Pocciu моренлавая1е находится еще 
въ младенчестве.) Весь девизъ сочиненъ царемъ. 
Царь очень сведущъ въ географш, черченш и ри
совании, и прилежно занимается этими предметами1).

Въ начале марта, Петръ возвратился въ Москву, 
и вследъ за нимъ явился отъ Августа генералъ- 
адъютантъ за деньгами. Взяли въ Приказахъ, въ 
РатуитЬ — недостало; взяли въ Троицкомъ мона
стыре 1,000 золотыхъ; Преображенскаго полка по- 
ручикъ Меншиковъ далъ 420 золотыхъ, богатый 
гость Филатьевъ далъ 10,000 рублей 2). Испол
нено было и другое обязательство: князь Репнинъ 
повелъ 20,000 пехоты для соединенгя съ саксон
скими войсками Августа, находившимися подъ на
чальствомъ генералъ - фельдмаршала Штейнау.
21 ноня Репнинъ достигъ Кокенгаузена, и войско 
его заслужило похвалы Штейнау: „Люди вообще 
хороши, писалъ фельдмаршалъ, не больше 50 че
ловекъ придется забраковать; у нихъ хорошгя маа- 
стрихтсшя и люттихшя ружья; у некоторыхъ пол- 
ковъ шпаги вместо штыковъ. Они идутъ такъ хо
рошо, что нетъ на нихъ ни одной жалобы; работаютъ 
прилежно и скоро, безпрекословно исполняютъ все 
приказаия. Особенно похвально то, что при ц-Ь- 
ломъ войске нетъ ни одной женщины и на одной 
собаки; въ военномъ совете московстй генералъ 
сильно жаловался и просилъ, чтобъ женамъ саксон- 
скихъ ыушкетеровъ запрещено было утромъ и вече- 
ромъ ходить въ русскШ лагерь и продавать водку, 
потому что чрезъ это его люди пр!учаются къ 
пьянству и разнаго рода дебоширству. Генералъ 
Репнинъ человекъ летъ сорока; въ войне онъ не
много смыслитъ, но онъ очень любитъ учиться и 
очень почтителенъ; полковники все Н1жцы; ста
рые— неспособные люди, и остальные офицеры—  
люди малоопытные11 3).

Но многоопытные учители дурно себя показали 
предъ любознательными учениками. Карлъ ХП такъ 
же неожиданно напалъ и на Саксонцовъ при Риге,

г) Свидаше въ Виржахъ во ВремепникЬ Моск. Истории 
Общ., кн. 17; Theiner,—Monuments historiques de Russie, 
№ CO GUI; Д'Ьла Дольсюя 1701 г. въМоск. Архив'Ь Мип. 
Ин. Д.; д'Ьла Малорос. того же года тамъ же.

2) Полъшя д’Ьла 1701 тода, въ Моск. Архив'Ь Мин. 
Ин. Д.

3) Herman, Geseliichte des russisclien Staates IV ,  125s
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яакъ па Русскихъ прп Нарве. 9 поля онъ благо
получно переправился черезъ Двину въ виду нс- 
ир1ятельскаго войска и, посл'Ь двухчасовой битвы, 
въ-пухъ разбилъ Штейнау. Саксонцы потеряли всю 
артиллерш, весь лагерь и 2,000 челов'Ькъ войска, 
тогда какъ изъ шведскихъ рядовъ выбыло только 
500 челов’Ькъ. Русскихъ у Штейнау было только 
4,000; остальные съ Решшньшъ находились ьъ 
осьми миляхъ отъ Риги. Паткульприписывалъ не
удачу тому, что Са' сонгы. ви1сто наступательной, 
огрлшчилпсь гбО(,онительною войною: „Янастоялъ 
на личное свидаше короля съ царемъ, чтобы они 
условились иа-счетъ будущаго похода11, писалъ 
Паткуль къ саксонскому резиденту въ Копенга- 
генъ. „Я представлялъ каждому изъ нихъ, какъ 
необходимо приготовиться къ походу заранее, со
единить оба войска и нагрянуть на непр1ятеля, пре
жде ч'Ьмъ онъ усп'Ьетъ получить подкр'Ьплешя изъ 
Швецш иПомеранш. На томъ и пор’Ьшилп въ Бир
жахъ. По моимъ представлешямъ, царь далъ намъ 
все нужное, коротко сказать, онъ поступилъ какъ 
честный государь. Но толысо-что мы пргЬхали въ 
Варшаву, какъ начали уговаривать короля къ обо
ронительной войне. Я вс’Ьми силами противился 
этому плану, хуже котораго нельзя было приду- 
матъ: самъ непр1ятель не могъ найти ничего луч
ше для себя, потому что мы дали ему время вос
препятствовать соединенно союзиыхъ войскъ"' ‘). 
Вд’Ьсь надобно зам'Ьтить, что Паткуль, желая пре
жде всего выставить непогр'Ьшительность своихъ 
совЬтовъ, перепутываетъ д’Ьло. Конечно, сл’Ьдовало 
бы союзникамъ какъ можно скорЬе посл’Ь Нарвы 
соединить свои войска и вм'ЬсгЬ ударить на ни
чтожное войско Карла, но этого не было сд’Ьлано; 
относительно военныхъ д’Ьйств1й было постановле
но въ Биржахъ, что не ран’Ье августа м-Ьсяца ко- 
ролевскимъ войскамъ съ воспомогательными рус
скими осадить Ригу; царь пошлетъ Калмыковъвъ 
Фпнляндпо. а главная русская арм!я будетъ дей
ствовать со стороны Печерскаго монастыря или 
Нарвы, не покушаясь ни на как1я осады и боль- 
нпя сражешя; если Рига будетъ взята, то король 
поможетъ царю овладеть Нарвою 2). Нельзя скла
дывать всю вину на сов'Ьтииковъ Августа, которые 
въ Варшаве предлагали оборонительную войну; 
надо прежде всего обратить внимаше на то обстоя
тельство, что корпусъ Репнина соединился съ 
Штейнау только 26 коня, именно потому, что въ 
Бнржахъ срокъ нача'пя Рижской осады-былъ но- 
ложенъ въ августе м'Ьсяце, и еще изъ Виржъ царь 
прислалъ въ Москву приказаше остановить войска, 
выстунавния въ походъ. Такимъ образомъ, распо- 
ряжешямп въ Биржахъ, а не переменою плана въ 
Варшав’Ь, тратилось время и давалась Карлу воз
можность получить подкр’Ьплешя изъ Швецш и 
Померанш. Карлъ могъ ударить на Саксонцевъ, не

J ) Herman,— Geschichte des russisehen Staates IV , 
стр. 128.

г) Польсюя д’Ьла 1701 года въ Моск. Архпв'Ь Мин. 
Ип. Д.

подкрепленных!. всЬмъ корнусомъ Репнина, потому 
что Штейнау послалъ къ РигЬ только четыре рус
скихъ полка, а остальныхъ Русскихъ заставилъ 
работать надъ траншамонтомъ на Двин’Ь 3), обра
довавшись, что PyccKie прилежно и скоро рабо- 
таютъ, а Репнинъ почтнтеленъ. Мы сочли нужнымъ 
войтп въ эти объяснешя, чтобъ показать, какъ 
осторожно надобно обходиться съ показашями Пат
куля.

Какъ бы то ни было, Карлъ одержалъ вторую' 
блистательную поб'Ьду, и теперь не надъ Русскими* 
известными своею неонытноспювъ военномъ дел’Ь, 
но надъ Саксонцами. Опятышб'Ьдителю предстоялъ 
выборъ - преследовать ли Августа, или обратиться 
на Русскихъ. И тутъ сначала онъ им’Ьлъ въ виду 
последнее, велелъ Шлиппенбаху отъ Дерпта при- . 
близиться ко Пскову и ждать его пр1'Ьзда 4). Не
скоро Карлъ перем'Ьнилъ нам'Ьреше; и не сл'Ь- 
дуетъ уже слишкомъ упрекать девятнадцатил'Ьт- 
няго короля за упорство, съ какимъ онъ теперь 
началъ стараться о низложенш Августа съ Поль
скаго престола. Постоянно бросаться изъ одной 
стороны въ другую; поб’Ьдивъ Русскихъ, идти на 
Саксонцевъ; поб’Ьдивъ Саксонцевъ, оборачиваться 
на Русскихъ,— было не очень удобно. Главный во- 
прось состоялъ въ томъ: кто опаснее— Саксонцы 
или Pyccnie. Противъ бол’Ье опасныхъ враговъ и 
нужно было Карлу съ главными силами действо
вать самому. Карлъ им’Ьлъ полное право считать 
Саксонцевъ бол’Ье опасными, ч’Ьмъ Русскихъ. Пра
вда, Карлу советовали заключить миръ съ Авгу
стомъ и обратиться со всеми силами противъ 
Петра; но Карлъ ппталъ самое.глубокое презр’Ьше 
и недов’Ьрш къ Августу, нисколько не полагался 
на его клятвы при. заключенш мирнаго договора, 
считалъ себя въ-прав’Ь опасаться, что, какъ скоро 
онъ углубится въ Poceiio, Августъ снова начнетъ 
действовать враждебно протпвъ Швецш. Отсюда 
и стремлеше свергнуть прежде всего Августа, npi- 
обр’Ьсти въ новомъ Польскомъ корол’Ь себ’Ь союз
ника и безопасно действовать противъРоссш. По- 
ложимъ, что Карлъ былъ раздраженъ противъ 
Августа болЬе, чемъ противъ другихъ враговъ 
своихъ; король ДатскШ им’Ьлъ право враждовать 
противъ Швецш всл’Ьдств1е вражды своей съ гер- 
цогомъ Голштинскимъ; PyccKift царь добивался 
моря и отыскивалъ старыхъ русскихъ влад^шй, 
захваченныхъ Шведами не очень честнымъ обра
зомъ въ Смутное время; но курфюрстъ Саксонсшй 
ие им’Ьлъ подобныхъ побуждешй, и онъ-то былъ 
главнымъ заводчикомъ союза противъ Швецш; онъ 
первый началъ действовать по внушешямъ Пат
куля; - пололшмъ, что Карлъ увлекался своимъ 
раздражешемъ противъ Августа, но вм-ЬстЬ съ 
Т’Ьмъ нельзя не признать, что и безъ этого раз- 
драясешя онъ им’Ьлъ ocuoBaHie прежде всего до-

3) Донесете Репвина въ книгЬ Устрялова IV, 200. 
Донесви1я фопъ-деръ Гульста Соедиценнымъ Штатаяъ, 
тамъ же, стр. 669.

4) Записки Желябужскаго.
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бпваться свержешя Августа съ Польскаго престола. 
Въ одномъ письме къ Французскому королю Карлъ 
выразился такимъ образомъ объ Августе: „Пове- 
деше его такъ позорно и гнусно, что заслужи
ваете мщешя отъ Бога и презр'Ьн1я всехъ благо- 
мыслящихъ людей11. Въ письм'Ь Карла къ швед
скому государственному совету находимъ выра- 
жешя того же уб'Ьждешя, что съ такимъ челове- 
комъ, какъ Августъ, нельзя входить ни въ кашя 
сношешя: „Если король Августъ, пишетъ Карлъ, 
позволила, себ'Ь разъ такой обманъ, то нельзя 
им'Ьть никакого дов,Ьр1я къ его слову; войти въ 
сношешя съ челов'Ькомъ, который такъ себя обез- 
честилъ, значитъ— причинить ущербъ собственной 
чести11 *).

Такимъ образомъ, Августъ былъ драгоценный 
союзникъ для Петра не силою оруж1я, но Т'Ьмъ, 
что возбудилъ къ себ'Ь такую ненависть и такое 
недов'Ьр!е Шведскаго короля; онъ отвлекъ этого 
страшнаго въ то время врага отъ русскихъ гра- 
ницъ и далъ царю время ободрить свои войска и 
выучить ихъ побеждать Шведовъ. Успехи Рус- 
скихъ начались на дальнемъ с'Ьвер'Ь, где, въ ноне 
1701 года, семь шведскихъ судовъ, тайкомъ, подъ 
аншйскими и голландскими флагами, хот'Ьли про
браться къ Архангельску, но были отражены и 
■оставили въ добычу Русскимъ два судна, с'Ьвиия 
на мель. Петръ былъ очень доволенъ: „З'Ьло чу
десно11! писалъ онъ къ Апраксину и поздравлялъ 
съ „нечаемымъ счас'пелъ11, что отразили „злоб- 
н'Ьйшихъ Шведовъ11.

Въ конц'Ь 1701 года Шереметевъ предпринялъ 
наступательное движеше на Шлиппенбаха въ Ли
вонш и. пользуясь превосходствомъ своихъ силъ, 
поразилъ Шведовъ при мызе Эрестферъ 29-го де
кабря: 3,000 Шведовъ полегло въ битв'Ь, 350 
было взято въ иленъ; Руссше потеряли около
1,000 челов’Ькъ. Петръ былъ въ восторг'Ь отъ пер
вой победы надъ Шведами; Меншиковъ поскакалъ 
къ победителю съ орденомъ C-в. Андрея Перво- 
званнаго, съ царскимъ портретомъ, осыпаннымъ 
брил.шнтами, съ указомъ о возведенш въ генералъ- 
фельдмаршалы. Въ Москве великое торжество: 
'благодарственные молебны, цгЬлый день колоколь
ный звонъ, ц'Ьлый день гремятъ сто пушекъ, на 
башняхъ и стенахъ кремлевскихъ развеваются 
знамена, отнятыя у Шведовъ 2). Нарва отмщена.

Посл’Ь победы, Шереметевъ пошелъ разорять 
Шведскую Землю, разорилъ весь Юрьевсшй (Дерпт- 

■CKifi) уЬздъ, но усталость лошадей и глубоше снега 
заставили фельдмаршала прекратить опустошитель
ный походъ. Шереметевъ считалъ большимъ сча- 
сиемъ для себя, что непр1ятель не воспользовался 
глубокими снегами п не напалъ на лыжахъ изъ 
лесовъ. Было взято 140 языковъ; Чухну разо
брали по себе Черкасы (малороссШсше казаки);

’ ) Fryxell, I,  133.
3) Подробности воеппыхъ д’Ьйств1й см. у Голикова — 

Д’Ьяшя П. В. II, 59; Устрялова IV, 110

Шереметевъ доноснлъ, что онъ не велелъ отни
мать Чухну у Черкасъ, „чтобъ охоч'Ье были11 3).

Но Черкасы не были довольны. Еще въ начале 
года, несмотря на то, чго, по словамъ самого гет
мана, вывели изъ Ливонш въ Малороссш до 4,000 
шгЬнныхъ, они сильно жаловались.

3-го марта Мазепа (Андреевсшй кавалеръ съ 
8-го февраля 1700 г.), писалъ государю: „Возвра
тившись со службы вашей монаршеской съ границъ 
Ливонскихъ, полковники съ старшиною и товари- 
ществомъ стали на меня чинить великое между 
собою нарекаше и ропташе, хотя и за глаза, во- 
нервыхъ зато, что понесли таше труды и въ хозяй
стве своемъ ущербъ отъ дальняго похода; вовто- 
рыхъ, что за с'Ьно немало ихъ товарищества побито 
и потоплено, оруж1е и кони на с’Ьнахъ отниманы, 
и, несмотря на ихъ жалобы, управы имъ не дано 
въ техъ селахъ, гд'Ь ихъ грабили и убивали. Осо
бенно же рошцутъ они за то, что во Пскове при 
отпуске взяли у нихъ пушки полковыя. Эти воз- 
вративнпеся войсковые люди поднимаюсь на ро
поте оставшихся въ Малороссш, всЬ въ одинъ 
говоръ ропщуть на меня, будто я за ихъ права и 
вольности не стою, и вамъ, великому государю, за 
нихъ не быо челомъ, что ташя новыя д’Ьла надъ 
ними д'Ьлаются. Не знаю, за что взяты пушки; я 
не умею имъ отвечать и утолить ихъ ропоте. По- 
корственно бью челомъ о извеетительномъ и на- 
ставительномъ указе на-счетъ пушекъ. Получив], 
указъ, я тотчасъ бы обослалъ по вс'Ьмъ полкамъ 
универсалами, дабы утолить ропоте. Особенно буду 
писать къ Запорожцамъ, у которыхъ городовые 
казаки те сплетни и плевелы пос'Ьяли, а тамъ из
давна и безъ всякихъ случаевъ нетрудно быть пе- 
реговорамъ и лишнимъ словамъ11.

Посланному къ нему стольнику Лутавинову Ма
зепа говорилъ подробнее: казаки, стоя во Пскове, 
ездили покупать консшй кормъ на чехи, но тамо- 
шше жители на чехи имъ не продавали, а у каза
ковъ, кроме чеховъ, другихъ депсгъ н'Ьтъ, и они 
ездили по уездамъ и брали консшй кормъ, но тутъ 
у нихъ коней и оруж1е поотнимали исамихъ чело
векъ съ 40 въ воду побросали, а иныхъ до смерти 
побили. Били они челомъ объ управ'Ь боярину Вор. 
Петр. Шереметеву, но онъ ничего не сдЬлалъ. Ка
заки говорятъ, что гетманъ ездилъ въ Москву и 
получилъ кавалерство, а о нихъ и о нуждахъ 
нхъ великому государю не доносите и не бьетъ 
челомъ, а они въ этихъ службахъ въ-конецъ раз
орились. Говорятъ тайно между собою: если гет
манъ о ихъ обидахъ не будетъ бить челомъ вели
кому государю, то они иойдутъ служить къ ко
ролю Польскому или Шведскому. „Я 11, говорилъ 
Мазепа, „и самъ ихъ боюсь, потому что надежные 
сердюки все разосланы во Псковъ, а при мн'Ь на- 
дежныхъ людей моего регименту теперь малое чи
сло, а московскихъ стрельцовъ только триста че
лов'Ькъ; прошу стрельцовъ прибавить и сделать

3) Кабинетъ И, кн. J6 1.



1259 ИСТ0Р1Я POCClit СЪ ДРЁВН'ВЙПШХЪ ВРЕМЕНЪ. 1260
тысячный полкъ, для моего оберегашя. Ведший 
государь указалъ бы мн’Ь на свою службу идти; 
надобно мн'Ь выбрать войска добраго съ 30,000 
или по крайней мгЬре 20,000 и идти Литвою, по
тому что этотъ путь близшй и кормный"1

Всл^дъ зат'Ьмъ гетманъ далъ знать государю, 
что въ январе онъ отпустилъ на службу во Псковъ 
низовое войско Запорожское, и что Запорожцы, не 
им'Ья въ очахъ своихъ ни страху, ни стыда, такъ 
буйно и лениво шли, что едва на масляниц'Ь вышли 
на Смолеисшй рубежъ, и сколько на поход’Ь своемъ 
причинили неправдъ,грабежей и обидъ людямъ мало- 
ростйскимъ и великоросмйскпмъ, того и переска- 
затьнельзя, едва и непр!ятель можетъ хуже посту
пить; за это, прибавлялъ Мазепа, надобно ихъ по
ставить на такомъ месте, гд'Ь бы лучше отслу
жили

Петръ велелъ сейчасъ же отдать пушки Черка- 
самъ и нарядить следствие о томъ, какъ съ ними 
поступали на сЬнахъ. Шереметевъ отв'Ьчалъ, что 
Черкасы сами пушекъ не взяли, потому что везти 
не-на-чемъ; что, будучи во Псков'Ь и во многихъ 
городахъ въ походе, русшя села и деревни они 
разоряли, людей побивали, топили и грабили! Ма
зеп!; дано было знать, что такое поведеше служи
лы хъ людей его регпмента только для него цре- 
зр ено и прикрыто милостиво; но пусть впередъ за- 
кажетъ имъ накр'Ьпко, чтобъ вместо непргятеля 
надъ своими такого разорешя не чинили.

Мазепа самъ писалъ о буйств’Ь Запорожцевъ во 
время похода; но и отъ т'Ьхъ, которые оставались 
на Сечи, не было покоя. Въ начале 1701 года За
порожцы прислали Мазепе жалобу, что селитря- 
ники, которые выделываютъ селитру около реки 
Самары, обёщали имъ платить съ котла по 100 зо
лотыхъ, и обещашя не исполнили. Донеся объ этой 
жалоб'Ь государю, гетманъ писалъ: „Запорожцы, 
кроме того что берутъ по сту золотыхъ съ котла, 
притесняютъ селитряниковъ всячески; и деньги, и 
напитки, и харчи берутъ съ селитряныхъ майда- 
новъ безпрестанно, почему селитра дешево прода
ваться не можетъ. Запорожцы упорно называютъ 
речку Самару отъ устья до верху и леса, но ея 
берегамъ растушде, и дальше буераки лесовые, и мо
гилы, изъ которыхъ селитра делается,— своими; 
грозили майданы селитряные разорить, селитряни
ковъ съ работниками отогнать, и не только на се
литряное д'Ьло, ни на какую потребу лесовъ самар- 
скихъ никому не давать, какъ паствы скотине тамъ 
не даютъ. И если при р'Ьк'Ь Самаре селитры не де
лать, то нигде болёе способныхъ местъ н’Ьтъ“ .

Въ апреле новое донесеше отъ гетмана: войско 
Запорожское низовое, собравшиеь въ числе трехъ 
тысячъ, приготовя четыре пушки, поставивъ себ'Ь 
иолковниковъ, хотело идти на Ногайскую орду на 
помощь Крымскому хану. Гетманъ послалъ имъ вы- 
говоръ, какъ они смгЬли самовольно сноситься съ 
Крымскимъ ханомъ и идтп па Ногайскую орду. Ко
шевой отвечалъ: „Трудно было намъ посылать въ 
Москву и дожидаться монаршеекаго указа или до

кладывать вашей вельможностн, потому что ханъ 
позвалъ насъ вдругъ, уже вышедши на иоле; онъ 
обещалънамъ своихъ коней и уступку всей добычи. 
Дело не сделалось по непостоянству зимы; некото
рые изъ нашихъ хотели идти на хансшй призывъ, а 
не вс'Ьмъкошемъ мы поднимались, и не наПравослав- 
ныхъкакихъхо г'Ьли идти. Зд'Ьсь исконная вольность: 
кто куда хочетъ— нойдетъигдгЬ хочетъ - добычу бе- 
ретъ: удерживать войско отъ корыстей невозможно. 
Да и о томъ докладываемъ, что теперь низовое 
войско часъ-отъ-часу стесняется людьми городо
выми; зв'Ьря и рыбы казакамъ добыть негде, а мо- 
наршескимъ жалованьемъ Ц’Ьлый годъ прожить- 
нельзя, и потому поневоле принуждено наше то
варищество идти въ помощь хану на орду Ногай
скую. Намъ кажется за это гневаться на насъ н& 
слёдовало, напротивъ,— надобно было радоваться,, 
что бусурманы, бранясь между собою, насъ при- 
зывають. Мы о томъ промышляемъ, чтобъ они не
только низовое, но и городовое войско призывали 
себ'Ь на пагубу.11

Гетманъ самъ вызывался идти въ Ливонсшй по- 
ходъ— и именно Литвою; желаше его было испол
нено, онъ получилъ указъ выступать. Но въ это- 
же время Мазепа бьетъ челомъ, что отъ тяжкихъ 
походовъ казаки и поселяне очеиь злобятся и пе- 
реговариваютъ между собою, что имъ приходитъ 
пропадать до-конца, скоро изгубятъ ихъ Москали 
частыми и трудными походами, у каждаго мысль—  
уходить за Диепръ. И, длявсякаго опасешя, чтобъ 
надъ нимъ, гетманомъ, не сделали какого зла вне
запно, указалъ бы государьбытьпри немъ тысяче 
человекъ стрельцовъ, а жить имъ попеременно: 
500 при гетмане, а друпе 500 въ Пугивл'Ь;жень. 
ихъ и д’Ьтей привесть кънимъ въ Путивль, потому 
что теперь живутъ въ Батурине стр'Ьльцы седьмой 
годъ безъ женъ, и, впавши въ отчаяше, д’Ьлаютъ. 
ташя неистовства, что и выговорить стыдно; а въ. 
Батурине жить имъ съ женами неприлично, потому 
что делаются отъ нихъ батуринскимъ жителямъ 
велшпя обиды, кражи безпрестанныя. Но этого1 
мало;въ тл е  1701 года Мазепа далъ знать Голо
вину о прелестяхъ татарскихъ. ХанскШ визирь, за- 
звавнпй късебе гётмансваго посланца, говорилъ ему: 
„Гд'Ь вашъ царь?—на Воронеже корабли строитъ;—  
понапрасну трудится! Для чего вашъ царь прене- 
брегаетъ ханомъ и всЬмъ государствомъ Крымскимъ?' 
Для чего не хочетъ намъ казны давать понре- 
жнему? Если надеется на силу, такъ и ханъ такъ же- 
силенъ: какъ сядемъ на коня, то будетъ съ нимъ 
дв’Ьсти тысячъ сабель. Если над'Ьется на Калмы
ковъ, то и та надежда даровая; это Цыгане, только- 
бъ имъ казну отъ царя брать; а съ нами никогда 
по правде не будутъ биться. Скажи гетману, что 
если онъ словамъ моимъ не верить, то пусть со- 
зоветъ раду и мои слова объявитъ старшине и 
черни: увидятъ, что все возмутятся за нашу лю
бовь, только пусть обнадежить всякаго, что вольно 
все говорить. Знаемъ мы хорошо, чтб у васъ, на 
Украине, д’Ьлается; знаемъ, что вс'Ь казаки обпи-
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щали; а когда будутъ съ нами попрежнему въ 
братстве, то въ нисколько л’Ьтъ станутъ такъ же 
богаты, какъ при Хмелышцкомъ были; я говорю 
именемъ хана и всего Крымскаго государства; жаль 
намъ васъ, какъ людей воинскихъ: скоро пропадете, 
держась того народу Московскаго.“

После такихъ донесенШ отъ Мазепы понятно, 
почему онъ получилъ указъ возвратиться назадъ 
въ Ватуринъ. Гетманъ обиделся или, по крайней 
М'Ър’Ь, показалъ видъ, что обиделся, и 20 ноля 
1701 года писалъ Головину: „Монаршесюй его 
царскаго пресветлаго величества имянной указъ— 
дабы я возвратился въ Ватуринъ, послалъ на свое 
м^сто съ несколько надесять числомъ войска на- 
казнаго гетмана, засталъ меня въ литовскихъ 
краяхъ, въ 12 миляхъ отъ Могилева; и съ какою 
моею жалостно и стыдомъ отъ тутошнихъ жителей 
возвращаюся вспять,— самъ Вогъ,испытуя сердца 
и утробы человечесюя, лучше знаетъ. Не такъ для 
поднятыхъ трудовъ чрезъ толь долгую непотребную 
дорогу, какъ для 'того, что по должному моему на
меренно не сталося, когда-жъ такъ себя было вы- 
бралъ въ ту военную дорогу съ сердечною охотою 
и немалымъ моимъ коштомъ, чтобы я то показалъ 
бы по себе не на словахъ, не на бумаге, но са- 
мымъ деломъ, предъ всемъ светомъ въ его моиар- 
шескихъ очахъ, что есть верный подданный11. Ма
зепа отправилъ ко Пскову четырехъполковниковъ, 
Миргородскаго, Переяславскаго, Полтавскаго и 
Лубенскаго, да наказнаго Нежипскаго съ семнад
цатью тысячами войска, и наказиымъ гетманомъ 
назначилъ полковника Миргородскаго (Данилу 
Апостола).

После Эрестферской битвы этотъ наказный гет
манъ прислалъ Мазепе жалобу: „Генералъ сталъ 
въ мызё Эрестферъ и войска великоросыйсшя около 
себя поставилъ неподалеку по всёмъ дорогамъ и 
малымъ путямъ, и всему войску далъ позволеше, 
чтобъ oxo4ie шли на всё стороны въ загоны, раз
оряли и жгли; наши Малоросмяне, какъ болыше 
охотники до добычи, едва не до самаго Юрьева Ливон- 
скаго ездили загонами и много добычи привозили 
въ свои таборы. Но войска великороссШсюя, верно 
наученныя нарочно, по всемъ дорогамъ у казаковъ 
отнимали силою добычу и самихъ нещадно поби
вали, отъ чего бедному нашему войску безче&пеи 
ругательство; а теперь, какъ слышимъ, въ на
шихъ перьяхъ щеголяетъ, нашею добычею коры
стуется самъ региментующШ(Шереметевъ), анашу 
усердную и верную службу предъ монархомъ осу
ждаете и ругается. Еще во Псковщине будучи, 
слышали мы въ пароде слова, будто отъ насъ ни
какого не было дела и службы, но терпели, видя 
недоброхотство регимептующаго ко всему краю 
нашему. Слыша отъ насъ, каюя тамъ нестерпимыя 
недоброхотства, едва ли кто впередъ изъ Украины 
нашей туда на службу царскую пойти захочетъ, 
хотя бы съ великимъ насильствомъ и принужде- 
шемъ“ . Но оказалось, что великоросмйсюя войска 
немного отняли добычи у казаковъ, потому что

Апостолъ привезъ въ Малороссш 4 знамени, 5 
пушекъ, до двадцати пленныхъ офицеровъ, а у 
простыхъ казаковъ оказалось пленныхъ чухонъ, 
лошадей и другихъ пожитковъ многое число. Зна
мена, пушки и офицеры были отобраны,-вся другая 
добыча оставлена.

Между темъ, Запорожцы ие переставали делать 
nenpiHTHOCTii: въ октябре 1701 года они разорили 
селитряные заводы по обоимъ берегамъ Самары; 
размежевывать земли по реке не дали; наконецъч 
ограбили греческихъ купцовъ, шедшихъ изъ Турцш 
въ Pocciio. Султанъ прислалъ въ Ватуринъ съ 
требовашемъ, чтобъ немедленно были отданы его 
подданнымъ пограбленные у нихъ товары; а раз
дражать султана въ это опасное время было нельзя, 
чтобъ къ войне Шведской не прибавить еще Ту
рецкую.

Головинъ просилъ у Мазепы совета, что делать 
съ Запорожцами. Мазепа отвечалъ: „Имеешь ваша 
вельможность высокий разумъ, которымъ велиия 
монаршесюя исправляешь дела, такъ можешь сво
бодно безъ моего совета то разсудить, какого За
порожцы наказашя годны. Я бы имъ давно при- 
теръ носы и унялъ ихъ отъ сумасброднаго свое
вольства, и за нынешнШ проступокъ умелъ бы по
карать, еслибъ не боялся привести ихъ въ последнее 
отчаяше и отогнать отъ милости монаршеской. 
Издавна не разъ бывало, что они, усмотря съ этой 
стороны какое-нибудь неудовольств1е, ставили кого- 
нибудь себе наказнымъ гетманомъ и уходили въ 
сосёд1ня области, ища заступлешя, что и теперь 
сделать имъ нетрудно". Головинъ писалъ, чтобъ 
гетманъ зазвалъ къ себе въ Ватуринъ лучшихъ 
Запорожцевъ и прислалъ ихъ въ Москву. Мазепа 
отвечалъ: „Старинная пословица говорите: мужикг 
черенъ какъ ворона, а хитеръ какъ чортъ; я уже 
говорилъ съ Запорожцами, которые ехали въ Мо
скву за жалованьемъ; пыталъ ихъ о разбое надъ 
Греками; представлялъ, что это дело не можетъ 
успокоиться, пока не выдадутъ заводчиковъ; но у 
нихъ одинъ ответе: „У насъ нетъ никакихъ за
водчиковъ, мы все это сделали, все войско Запо
рожское низовое на то позволило". Есть у нихъ 
писарь ЗеленецкШ, воръ и давшй изменникъ, ко
торый былъ первымъ советникомъ Петрику, н 
вместе съ нимъ въ Крымъ ушелъ, навелъ на 
Украйну Татаръ и Запорожцевъ; разбитый подъ 
Цариченкою, убежалъ въ Запорожье и до сего 
времени тамъ жнветъ, оставя въ Полтаве отца, 
мать и жену. Говорятъ о немъ, что великую имеетъ 
силу между Запорожцами; въ раде молчите, а по 
куренямъ тайно, что хочетъ, то делаете. Еслибъ 
далъ Вогъ прибрать его къ рукамъ, то тайны за- 
порожсшя открылись бы, ибо нестаточное дело, 
чтобъ Запорожцы поступали такъ дерзко, не будучи 
обнадежены либо отъ хана, либо отъ 11оляковъ“ .

Головинъ разсердился, что, вместо совета, какъ 
наказать Запорожцевъ, Мазепа отделался'компле- 
ментомъ. Мазепа отвечалъ: „Вогъ свидетель,что 
я сделалъ такъ для того только, чтобъ не подать
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на себя большаго подозр’Ьшя, будто я действую 
изъ приватной моей къ Запорожцамъ какой-нибудь 
злости, а не для общаго добра и верной службы; 
потому что и первое мое донесете о грабительстве 
Запорожц&въ, шедшихъ въ Псковъ на службу, ни 
во что вменено, а они, возвратясь, своими песыши 
губами лаютъ: „Гетманъ-то насъ хотелъ запро- 
вадить въ Сибирь или къ Архангельску въ вечную 
неволю, привелъ на то государя, чтобъ намъ ни 
суконъ, ни по пяти рублей за паши работы не 
дали.“ — Хотя я ихъ собачьихъ голосовъне боюсь, 
однако отъ такихъ плутовъ терпеть тяжело". 
Мазепа высказалъ неудовольсше, что по его до- 
несенш Запорожцы не были наказаны; и въ томъ 
же письме, на вопросъ Головина: наказашемъ За
порожцевъ не повредить бы Украйне?— отвечалъ: 
„Не дай Воже, чтобъ явилось отъ Запорожцевъ 
какое-нибудь новое зло; нетъ сомнешя, что мнопе 
изъ городовыхъ къ нимъ пристанутъ".

Когда Запорожцы, Герасимъ Крыса съ товари
щами, приехали въ Москву за жалованьемъ, то пхъ 
посадили за караулъ и разспрашивали: когда раз
бивали Грековъ и селитряниковъ;— они, Крыса съ 
товарищами, были ли. у этого грабежа?

Крыса отвечалъ: „Надъ Греками учинили мы 
грабежъ всемъ войскомъ Запорожскимъ, съ общаго 
совета; и какъ ихъ пожитки въ Сече были раз
граблены, въ то время мы тутъ были и пожитки 
делили. А пограбили мы ихъ за то, что они Сечу 
нашу миновали, ругаяся надъ нами, ставя войско 
Запорожское ни во что, а прежде Греки и друпе 
купцы мимо насъ никуда не проезжали и нанимали 
насъ въ проводники; такъ эти Греки,но нашему обы- 
кновешю,учинились въ арештъ  и за ар ешт ъ, 
и мы ихъ пограбили. Какъ селитряиики разорены— 
не знаемъ: услыхали мы объ этомъ на дороге только, 
п тутъ войско Запорожское не виновато, потому что 
селитрянпки—торговые мужики -завладели нашими 
угодьями".

Это было въ конце 1701 года; въ начале 1702 
посланъ былъ къ кошевому царшй указъ: отдать 
Грекамъ все пограбленное сполна, въ противномъ 
случае Крыса съ товарищами будутъ казнены 
смертно, и присылка жаловашя и запасовъ прекра
тится. Когда эта грамота пришла на Запорожье и 
была прочтена въ раде, то войско крикнуло на 
кошеваго атамана Петра Сорочинскаго: „Ты былъ 
этому делу початокъ; ты говорилъ, чтобъ делить 
взятые у Грековъ товары по куренямъ, а мы хо
тели, чтобъ они были сложены въ казне войсковой 
до-поры-до-временн; такъ теперь самъ и отвечай"! 
Сорочинсшй сложилъ съ себя урядъ кошевства, и 
на его место выбрали кошевымъ Константина Гор- 
деенка. Запорожцы, по выражение Мазепы, пове
сили носы и начали въ чувство приходить отъ того, 
что изъ Крыма пришли недобрыя вести: ханъ отка
зался дать имъ помощь противъ Poccin, указывая 
на мирные договоры съ царемъ. Делать нечего,— 
Запорожцы написали челобитную великому госу
дарю, что поделили кумачи красные съ иными не

дорогими вещами, взять ихъ негде, а доропе то
вары, жемчугъ и прочее уже возвратили Грекамъ: 
„Умилосердись, велпкШ государь, надъ нами,, ра
бами своими, изволь гневъ свой монаршешй уто
лить и посланцовъ нашихъ отпустить".

Съ гетманомъ войска Запорожскаго шли также 
сношетя но поводу польскихъ требовашй, поль
скаго союза. Возвратившись изъ Биржъ, Головинъ, 
далъ знать Мазепе о разговоре своемъ съ Щукою, 
и требовалъ его мпенгя. Мазепа отвечалъ: „Три 
местечка за Днепромъ—Терехтемировъ, Стайки и 
Триполь —уступить можно,—никакого вреда стороне 
царскаго величества отъ этого не будетъ, только 
уступить съ услов е̂мъ, чтобъ вечный миръ былъ 
подтвержденъ подлинно и напечатано было о немъ 
въ конституцш. А Чигиринъ, Каневъ, Черкасы, 
Крыловъ и друпя места уступать никакъ нельзя: 
если ихъ уступить, то въ державе царскаго вели
чества на той стороне Днёпра останется одинъ 
Шевъ, и будетъ не безопасенъ, потому что въ чи- 
гиринсия места перейдутъ на житье съ этой сто
роны Днепра, въ одно лето переселится множе
ство народа; Запорожье казаки будутъ тянуть къ 
той стороне. Отъ Стародубскаго полка въ польскую 
сторону нельзя ничего уступить, потому что Старо- 
дубсий полкъ отъ Поляковъ разделила река Сожь, 
и за тою рекою моего гетманскаго владенья ника
кого нетъ, а сюда за реку Полякамъ вселяться не
пристойно. Отъ Поляковъ добраго дела не чаять: 
договора веч наго мира они до сихъ поръ не под
твердили и въ конституцш не напечатали; гово
рятъ, что миръ заключенъ королемъ, а не Речью 
Посполитою; мнопя церкви Вожш обратили на yniio; 
въ прошломъ году начальную русскую соборную 
Львовскую церковь у благочестивыхъ отняли и от 
дали ушатамъ. Король, вызвавъ царсюя рати подъ 
Нарву, выдалъ ихъ Шведамъ, а самъ отъ Риги 
отступилъ. Съ Поляками надо поступать осторожно; 
кроникары пишутъ: Какъ святъ святомъ, то По- 
лякъ Русину не будетъ братомъ, и доныне то все 
исполняется отъ нихъ самымъ явнымъ деломъ" *).

Но скоро дела приняли такой оборотъ, что объ 
уступкахъ въ польскую сторону не нужно стало 
более толковать.

Еще въ августе 1701 года князь ГригорШ Долго- 
рушй, находившиеся при короле Августе, доносилъ 
Петру: „Королевское величество изволилъ мне ска
зывать: ведомость получилъ, что король Шведсшй 
съ войсками идетъ въ Польшу; только онъ о томъ 
печали никакой не пмеетъ; а когда Шведы 
большими войсками въ Польшу встунятъ, то мо
гутъ Поляковъ на себя озлобить; а въ нынешнемъ 
также дальнемъ разстоянш шведскихъ войскъ 
отъ московской границы въ Лифлянты войскомъ В.
В — ства потребно нападете учинить, что и помо
гать скоро шведскимъ войскомъ будетъ невозможно; 
а болши бы учинить пленъ и разореме, дабы вой-

*) Книга Малорос. Приказа 1071 г. Д'Ьла Малорос. 
того же года въ Моск. Архив'Ь Мин. Ип. Д.
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•ска шведшя не имели. въ Лифлянтахъ довольства, 
отъ чего могутъ идти на зиму къ себ'Ь черезъ 
море“ £). Совётъ былъ принягъ; пл'Ьнъ и разореше 
сопровождали движеш'е Шереметева въ Лифлянтахъ. 
После Эрестферской победы фельдмаршалу хоте
лось отдохнуть; но Петръ не любилъ давать отдыха 
ни себе, ни другимъ, особенно въ такое время, когда 
ни на минуту нельзя было ослаблять напряжете 
силъ. Въ начале января 1702 года Шереметевъ 
«талъ проситься въ Москву: „Жена живетъ на чу- 
жомъ подворьи,— надобно ей домъ сыскать, где бы 
голову преклонить". Предлогъ былъ слишкомъ 
страненъ. Шереметевъпонравился и написалъ, что 
■ему необходимо быть въ Москве для донесешя о 
нужныхъ делахъ. „Полагаемъ то на ваше разсу- 
ждеше“ , отвечалъ Петръ; „а хотя и быть, чтобъ на 
страстной или на шестой npiexaTb, а на святой 
паки назадъ“ 2).

Не давая отдыха Шереметеву, Петръ не давалъ 
«го и человеку, который былъ постарше Шереме
тева,— надзирателю артиллерк BiiHiycy. Отъ 21 
февраля Вишусъ писалъ царю 3): „Нын’Ь, пр^ехавъ 
къ Москве, господинъ тайный сов'Ьтникъ Тихонъ 
Никитичъ (Стрешневъ) мне, рабу вашему, вашимъ 
великаго государя указомъ сказалъ, что вы изво
лили потребовать отъ меня переводу уставу судеб- 
ныхъ воинскихъ правъ, и я, государь, въ про- 
шломъ году былъ на вашей службе въ полкахъ съ 
гетманомъ, апргЬхавъ въГлуховъ, съ начала ме
сяца ноля лежалъ несколько недель въ разсла- 
бленьи, а которые дни было мн'Ь отраднее, въ те 
трудился надъ лексикономъ галанскииъ, а надъ 
воинскими правами не работалъ, понеже чаялъ 
иные люди то исправятъ; а ныне къ Москве npi- 
ехавъ, въ домике иоеиъ обрелъ поставлены Шведы 
во всехъ житьяхъ и до ныне не сводятъ; а было 
ихъ сначала болши 200 человекъ, и въ домъ меня 
не пустили; и жилъ въ чужомъ дворЬ недели съ 
три. Оттого, государь, тому делу учинилась оста
новка и мне не малое отъ постою разореше. А 
ныне, государь, началъ въ воинскихъ правахъ 
трудитися и, ноелико смогу, буду работать; одна
кожъ рукою правою въ письме мне з'Ьло тяжко, 
едва имя свое подписываю, но уповаю симъ вели- 
кимъ постомъ галансше артикулы совершить; а 
прочее потомъ. Не прогневись, мой ыилостивейпйй 
государь, на мя,нижайшаго раба своего: воистинно 
сталъ быть дряхлъ, едва брожу, ужъ семидесятый 
годъ доходить; желаше, в'Ьсть Богъ, есть, да сила 
по вся дни скудеетъ“ . Весною дряхлый, разсла- 
бленный старикъ поехалъ въ Новгородъи Псковъ 
но артиллер1йскимъ д'Ьламъ; возвратился въ Москву 
и сталъ сбираться—въ Сибирь! Надобно было по
смотреть тамошше рудники и заводы. Изъ То
больска Вишусъ писалъ: „Съ Москвы я въ путь 
сей дался шля 28 и, npi'bxaBb чрезъ казанеше

*) Полымя д'Ьла 1701 года въ Моск. Арх. Мин. Ии. 
Д. Донесев1я отъ 27 августа.

2) Нанечатанпыя письма П. В. къ Шереметеву.
3) Кабинетъ II, кн. № 2.

пределы зело дальними и трудными местами, до- 
стигъ въ Сибирь на железные заводы, что по- 
строилъ князь Михайла Яковлевичь (Черкаесюй) 
на реке Каменке, идеже и въ иныхъ местехъто- 
ликое обрелъ множество рудъ жел’Ьзныхъ, что мню 
до окончашя Mipa не выкопаются, а чаю, что 
прежде л'Ьса выдутъ, нежели руда“ 4).

Въ конце мая Петръ началъ торопить Шере
метева къ выстунленш изо Пскова въ Лифлянты: 
„Есть ведомость, писалъ онъ ему, что непр1ятель 
готовить въ Лифлянты транспорта изъ Помераи!и 
въ 10,000 человекъ, а самъ конечно пошелъ къ 
Варшаве; теперь истинный часъ (прося у Господа 
силь помощи), пока транспортъ не учиненъ, по- 
искомъ предварить“ “).

Шереметевъ двинулся съ тридцатитысячною ар- 
M iero противъ Шлиппенбаха, у котораго было
8,000. 18 поля армш встретились при Гуммельс- 
гофе,— и Шведы потерпели страшное поражеше: 
потеряли около 5,500 убитыми, 300 пленными, 
всю артиллерш; Гусше потеряли около 400 уби
тыми и столько же ранеными. Петръ, узнавши о 
победе, писалъ Шереметеву, чтобъ разорилъ Ли 
вонйо, „чтобъ непр1ятелю пристанища (найти) и си
курсу своимъ городамъ подать было невозможно"6). 
Приказаше было исполнено. Шереметевъ взялъ 
два значительныхъ города (Вольмаръ иМар!ен- 
бургъ), шесть малыхъ, и страшно опустошилъ всю 
страну. „Чиню теб'Ь известно, писалъ онъ Петру, 
что Всесильный Богъ и Пресвятая Богоматерь же
лаше твое исполнили: больше того непр1ятельской 
земли разорять нечего, все разорили и запустошили 
безъ остатку; и отъ Гиги возвратились загонные 
люди въ 25 верстахъ, и до самой границы поль
ской; и только осталось цЬлаго М'Ьсга Перновъ и 
Колывань (Ревель), и межь ими сколько осталось 
около моря, и отъ Колывани къ Риге, около моря 
же, да Рига,— а то все запустошено и разорено въ- 
конецъ. Пошлю въ разныя стороны отряды Кал
мыковъ и казаковъ для конфузш непр!ятеля. 
Прибыло мнгЬ печали:где мне д’Ьть взятый полонъ?— 
тюрьмы полны, и по начальнымъ людямъ везде; 
опасно того, что люди каше сердитые (т. е. плен
ники)! Теб'Ь известно, сколько ужъ они иричинъ 
сделали, себя не жалея; чтобы каыя хитрости не 
учинили: пороху въ погребахъ бы не зажгли; так
же отъ тесноты не почали бы мереть; также и 
денегъ на кормъ много исходить; а провожатыхъ 
до Москвы одного полку мало.- Вели мне объ нихъ 
указъ учинить. А Чухны, выбравъ лучшихъ людей 
100 семей, которыя умеютъовые топоромъ, овые 
иные художники, а въ техъ семьяхъ будетъ боль
ше 400 душъ, для азовской посылки, и техъ тот
час  ̂ за тепло велю гнать къ Москве п отдать 
Тихону Никитичу Стрешневу, какъ онъ съ пими 
ни изволить. Августа 31 числа пойду къ Пскову;

4) Кабинетъ II, кн. .№ 2.
5) Herman,— Geschichte des russischen Staates IV, 12b.
8)  IncTopia Свейской войны и Записки Желябужскаго.

См. предыдущее (5) нримЬчаше.
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больше того быть стало ие возможно, въ-конецъ 
изнужились крайне, обезхл'Ьбили, и обезлошадели, 
и отяготились по премногу какъ ясыремъ (поло- 
номъ) и скотомъ, и пушки везть стало не на чемъ, 
и новыхъ подводъ взять стало неоткули, а въ 
Пскове нетъ“ ').

„Ворисъ Петровичъ въ Лифляндахъ гостилъ из
рядно довольно", писалъ Петръ бед.Матв. Апра
ксину 2). Въ то же самое время въ Ингрш гостилъ 
такимъ же образомъ околыигйй Петръ Апраксинъ, 
который рекою Невою до Тосны и самой Ижор- 
ской Земли прошелъ, все разорилъ и развоевалъ, 
прогнавши шведсий отрядъ отъ Тосны къ Кан- 
цамъ (Шеншанцъ, Невская крепость). Посланный 
Апраксннымъ на судахъ въ Ладожское озеро, пол- 
ковнпкъ Тыртовъ несколько разъ дрался со Шве
дами и принуднлъ ихъ удалиться подъ Оренгекъ 
(Нотебургъ). Но царю было „не зело пр1ятно“ , 
что Апраксинъ не исполнилъ наказа и развоевалъ 
страну, которую Петръ считалъ Русскою и въ ко
торой, какъ ближайшей къ заветному морю, хо
телъ утвердиться. Апраксинъ оправдывался, что 
жегъселешя поберегамъ Невы, съ целш утеснить 
непр1ятеля въ подвозе съестныхъ припасовъ 3). 
Самъ Петръ прогостилъ все лето 1702 года въ 
Архангельске, ибо весною получено было извете, 
что Шведы въ другой разъ намерены пробраться 
къ тому городу. Въ ожиданш непр1ятельскаго при
хода, Петръ занимался строешемъ кораблей. Лёто 
проходило, Шведы не показывались, и въ сентябре 
Петръ явился въ Ладогу, чтобъ лично распоря
жаться завоевашемъ Ингрш, завоевашемъ морскаго 
берега. „Если не намеренъ чего, ваша милость, 
еще главнаго (сделать въ Лифляндш), изволь не 
мешкавъ быть къ намъ“ , писалъ Петръ къ Шере
метеву; „зело время благополучно, не надобно упу
стить; а безъ васъ не такъ у насъ будетъ, какъ 
надобно11. Черезъ пять дней другое письмо къ нему 
же: „Изволь, ваша милость, немедленно быть самъ 
неотложно къ намъ въ Ладогу; зело нужно, и безъ 
того инако быть и пе можетъ; о прочемъ же, какъ 
о прибавочныхъ войскахъ, такъ и о артиллерй- 
скихъ служителяхъ изволь учинить по своему раз- 
сужденпо, чтобъ сего Вогомъ даннаго времени не 
потерять11 4).

По прибытш Шереметева, Петръ повелъ войско 
къ Нотебургу, древнему новгородскому Орешку на 
Невскомъ протоке. То была маленькая крепость, 
обнесенная высокими каменными стенами; швед- 
скаго гарнизона въ ней было не 6ojee 450 чело
векъ, но около_полутораста орудШ; у осаждаю- 
щихъ было тысячъ десять войска. После отчаян- 
наго сопротивления, 11 октября комендантъ при
нужденъ былъ сдать городъ. Нотебургъ былъ пере- 
именованъ въ Шлюссельбургъ (Киочъ-городъ). 
Петръ былъ въ восторге, добывши этотъ Ключъ

*) Кабинетъ I I ,  кн. № 3.
3) Кабинетъ I,  кн. J5 24.
3) Кабинетъ I I ,  кн. 2.
*> См. прим'Ьч. о на стр. 1266.

къ морю, темъ болЬе-что предпраят1е было чрез
вычайно трудное. Пошли отъ царя радостныя письма, 
къ членамъ компанш. Къ Апраксину писалъ: 
„Объявляю вашей милости, что, помошдю поб'Ьды- 
давца Вога, крепость ciji, по жестокомъ и чрезвы- 
чайномъ, трудномъ и кровавомъ приступе (кото
рый начался въ 4 часа по полуночи, а кончился 
по четырехъ часовъ пополудни), сдалась на акордъ, 
по которомъ комендантъ Шлиипенбахъ со всемъ 
гарпизономъ выпущенъ. Истинно вашей милости 
объявляю, что чрезъ всякое мпеше человеческое 
cie учинено и только единому Богу въ честь и 
чуду приписать11. Петръ известилъ и надзира
теля артиллерш, находившаяся въ Сибири, 
прииисавъ: „Правда, что зело жестокъ сей орехъ 
былъ, однакожъ, слава Богу, счастливо разгры- 
зенъ. Артиллер!я наша зело чудесно дело свое ис
правила11. Вишусъ отвечалъ своимъ обычнымъвы- 
сокопарнымъ слогомъ: „Въ дальнейшемъ, государь, 
во странахъ сихъ сибирскихъ, отъ вашей пресвёт- 
лейшей государской особы разстоянш шествуя, на 
отлеглыя страны по пустынямъ,во мрачныхъ обла- 
кахъ многихъ суетствъ и попечешй о норядномъ 
уставЬ новопостроенныхъ железныхъ заводехъ и 
во искорененш злобы присланныхъ съ Москвы пу- 
шечныхъ мастеровъ, нечаянно a6ie, яко лучею свет- 
лаго солнца, мя вел1ею радостш просветило ваше 
письмо изъ Нотенбурга, его же все креп шй Господь, 
яко истинному того крепкаго ореха наследнику, 
вамъ, великому государю, предати изволилъ, и да- 
ровалъ нашей новой слезами окропленной артилле
рш и порохомъ победительную силу11 Е).

На следуюнпй (1703-й) годъ, въ апреле, отъ 
Шлиссельбурга внизъ по правому берегу Невы шли 
руссыя войска, подъ начальствомъ фельдмаршала 
Шереметева; шли они лесами большими и малыми, 
и завидели наконецъ, при устьи Охты въ Неву, 
маленьюй земляной городокъ, занимавпий не болёе 
десятины земли: то были Канцы, или Шеншанцъ, 
стороживипй устье Невы. Противъ городка, за 
Охтою,посадъ изъ 400 деревянныхъ домиковъ. Къ 
русскому войску пр1ехалъ бомбардирстй капитанъ 
Петръ Михайловъ и съездилъ на 60 лодкахъ осмо
треть Невское устье. Вечеромъ 30 апреля, нача
лось бомбардироваше, утромъ 1-г.о мая Канцы сда
лись и переименованы въ Шлотбургъ. Но на дру
гой же день вечеромъ караульные донесли, что на 
взморьи показались непр1ятельсгае корабли, 5 мая 
два шведскихъ судна, шнява и большой ботъ по
дошли къ устыо Невы; бомбардиршй капитаиъ 
Петръ Михайловъ и норучикъ Меншиковъ съ обои
ми гвардейскими полками на тридцати лодкахъ 
подкрались къ непр!ятельскимъ судамъ, окружили 
и взяли ихъ, несмотря на то, что у Шведовъ были 
пушки, а у Русскихъ ихъ не было. Людей на обо- 
ихъ судахъ было около 80; „Но11, писалъ Петръ 
Апраксину, „понеже нетцнятели пардонъ зело

5) Гиетор1я Свейской войны. Кабин. I, кн. Л» 24; П, 
кн. J6 2.
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поздно закричали, того для солдатъ унять трудно 
было, которые, ворвався, едва не всехъ покололи, 
только осталось 13 живыхъ. СагЬю и то писать, 
что истинно съ 8 лодокъ только въ самомъ деле 
было. И сею никогда бываемою виктор1ею 
вашу милость проздравляю“ *).-

Петръ и конпангя были въ восторге, какъ дети 
при первомъ ycirbx'b въ чемъ-пибудь или при пер
вой награде: „Два непр1ятельскихъ корабля взяли! 
небывалая виктор1я!“ За эту викторш бомбардир- 
скаго капитана Петра Михайлова и поручика Мен- 
шикова пожаловали Андреевскими кавалерами. Въ 
Воронеже на радостяхъ начались бои съ Ивашкою 
Хмельницкимъ, и Ивашка пошибъ.

Петръ стоялъ у моря. Поздравляя его со взя-

Т1емъ Шеншанца или Шлотбурга, Вин1’усъ писалъ, 
что этимъ городомъ „отверзошася пространная 
порта безчисленныхъ вамъ прибытковъ" 2).

Въ IX -мъ в4к'Ь по P. X. устьемъ Невы начи
нался велимй путь изъ Варягъ въ Греки; этимъ 
путемъ въ половине века началась Poccin Въ про- 
долженш осьми съ половиною вЬковъ шла она все 
на востокъ; дошла вплоть до Восточнаго океана, но 
сильно наконецъ встосковалась по Западномъмор'Ь, 
у котораго родилась, и снова пришла къ нему за 
средствами къ возрожденно.

16 мая 1703 года, на одномъ изъ островковъ 
Невскаго устья стучалътопоръ: рубили деревянный 
городокъ. Этотъ городокъ былъ Питербурхъ ,  
столица Росийской Имперш.

П Р И  Л О Ш E H I  Я.

1) Письмо русскаго резидента въ ПольнгЬ, стольника Алексея 
Никитина, къ царю Петру поздравительное со взят1емъ Азова.

Я, последней холопъ твой съ повинности своей 
рабской, вамъ, великому государю, вашему царско
му пресветлому величеству, кую принесу похвалу 
недов’Ьмы, понеже витиствовати не могу, толко 
по воздаянш Господу Вогу благодарешя неум'Ьиемъ 
своимъ поздравляю тако:

Что солнце на небЬ, то монархъ на земле де- 
лаетъ, пресветлейппй великШ государь, мой ми
лостивый государь, государь премилосердый, солнце 
темныя разгоняетъ облаки, св^тъ увеселяетъ, 
солнце природностйо своею злые приметы пзъ земли 
вытягаетъ, добрые вводить, солнце страшны одно
му сотворенш чинитъ перуны, другому плодовиты 
громы; солнце дожди жаждущимъ травамъ и цвгЬ- 
тамъ направляетъ; солнце излишше высушаетъ 
волгости, гд'Ь я припоздравленш своемъ негодномъ 
о особ* пресв'Ьтлой вашей царскаго величества 
размышляю; не могу егЪ ни хкакому иному сотво
ренш прировнять, толко самому на небе светя
щему солнцу, бо ве.иъ яко солнце хмары ясностш 
разделяетъ, такъ ваше царское пресветлое вели
чество татарсте розгоняетъ темные полки, ваше 
царское пресветлое величество природною должно- 
етш злыхъ иепр1ятелей яко злые приметы выки- 
даетъ, добрыхъ хрисп’анъ вводитъ; ваше царское 
величество страшны пушками и бомбами и грана
тами на поражеше непр!ятеля перуны чинитъ. онеми 
радостные христанскому свету тр1умфы д^лаетъ, 
ваше царское пресветлое величество кровавые 
дожди погаискаго света или людей льетъ дабы зе
млю хрштанскую въ лаурш и палме тр1умфальне 
буйну учинилъ, а какъ вашему пресветлому цар
скому величеству я холопъ твой аще и недостоинъ 
того, слышу что слава твоя восходить до небесъ

поздравствовать и приписать той что солнцу даль
ности не могу, когда одинъ обретается монарха въ 
той смутной жалостнаго хриспанства ночи прав- 
дивьшъ солнцемъ, предъ которымъ все монархи 
яко месяцъ и звезды гаснутъ, гасне турецмй ме- 
сяцъ и самъ подъ ноги вашего царскаго пресвет- 
лаго величества пышное хоронгвей азовскихъ стеле 
одеяше, орелъ цесарсый дивуется ясности TpiyM- 
фовъ вашего ц. п. в., орелъ полской отъ окаме- 
нелаго сердца евоего въ нечаемости задумался хра
брости вашей, а лилш французсюе не сохнутъ ли 
отъ гуковъ и отъ молн1я тр]'умеовъ вашего ц. п. 
в., однимъ словомъ,гишпанское, португалское, аг- 
линское государства, и галанская и венецынская 
речь посполитая на те победительства смотря ра
дуются и славу возсылаютъ. Вел1я в. п. ц. в. сла
ва, которая отъ заходу ажъ до восходу разошлася 
солнца, занимаетъ неуместныя къ выславленно 
уста мои; хвала возносящая имя в. ц. п. в. подъ 
небеса речь мою глушитъ, когда дрожитъ предъ 
в. ц. в. Аз1я, утекаетъ предъ громомъ Африка, 
кроется предъ блисташемъ вашего великаго госу
даря меча Америка. Славился некогда персидской 
шахъ ДарШ солнечнымъ имянемъ, но даровая его 
была слава, когда отъ Александра не яко солнце 
почтенъ, но какъ человекъ обесчестенъ и пора- 
женъ учинился, вашему ц. п. в. толко самого 
солнца имя служить, который ясношю делъ на 
море и на земли поганство яко натапыря не мо- 
гущаго на светлость глядеть ажъ въ погребы ад- 
CKie прогоняетъ; одинъ Петръ князь апостольсшй 
отъ востоку веры благочестивой врата намъ до 
новаго 1ерусалпма отворилъ, одинъ Петръ монархъ 
РоссШекой в. ц. п. в. отъ заходу солнца и солнца 
до святой земли до Терусалима стараго двери от-

*) Кабинета I I ,  кн. J6 1. Гпстор1я Свейской войны. 
Кабинетъ I ,  кн. Ж 15, 19, 24. Кабинетъ I I ,  кн. №
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валилъ. Петръ апостольсшй на зачинанш церкви 
святой а в'Ьру православную на распространеше 
чудесы прививалъ, вы великлй государь Петръ 
вождь монарховъ оную въ поганской земли за Бо- 
яиею помощпо крестомъ святымъ и мечемъ своимъ 
распростраияетъ. Разширяй счастливо православ
ную хриспанскую вЬру npecfitaMinift Петръ ве- 
лишй государь, будетъ имя Христово съ тобою, 
дабы тою в^рою множество поганъ привелъ, ко
торою святый Петръ болши рыбъ нежели сЬтью 
наловилъ. Наврачай яко чудесы Петръ апостолъ 
то в. ц. в. мечемъ и страхомъ имяни своего не 
толко тысячами людей, но и м'Ьстъ непр1ятель- 
скихъ; буди быт!е в. ц. в. до т^хъ м'Ьстъ народу 
нашему светить пока солнце св^ту, умножай не
престанно золотыхъ променами цнотъ своихъ намъ 
вёковъ, яко солнце золотой руды не престаетъ чи
нить. Живи счастливо пресв’Ьтл'ЬйшШ Петръ вели- 
кдй государь в. ц. в. Богу на хвалу, Tpiyaieift на 
радость xpiiCTiaHCKOMy св'Ьту, побеждай на славу 
имяни своему, вали непр1ятеля на оборону Креста 
Христова, чтобъ заслуживъ себ'Ь на CB'bTi несмер- 
телной славы стараго 1ерусалпма земли святой 
KpoBiro Христовою за насъ окропленную доступивши, 
добился и в'Ьчнаго в^нца и новаго 1ерусалима, до 
котораго в'Ьсь великаго государя все христшнство 
молитвами своими донесутъ, гд'Ь и я яко посл̂ д- 
uifi холопъ в. ц. п. в. государя моего премилости-

ваго въ томъ желанш есть. (Изъ Польскихъ д^лъ 
1697 года, въ Москов. Архив'Ь Мин. Ин. Д.)

2) II ’Ь с и я (1699 года):
Какъ рябина, какъ рябина кудрявая!
Какъ теб'Ь не стошпптся,
Во сыромъ бору стоючп.
На болотину смотрючп!
Молодица ты молодушка,
Молодица ты прпгоша!
Какъ тебЬ пе стошнится 
За худыыъ мужемъ живучи,
На хоротаго смотрючи,
На пригожаго глядючи?
Наварю я пнва пьянаго,
Накурю я вина золенаго,
Напою я мужа пьянаго,
Положу его средь двора,

. Оболоку его солоиою,
Зажгу его лучиною.
Выйду я па улицу,
Закричу я своимъ громкимъ голоиомъ: 
Осудари вы люди добрые,
Вы сусЬди приближенны!
А начесь громотъ былъ,
А начесь ыолонья сверкала,
Моего мужа убило,
Моего мужа опалило 
А ты б.... страдница!
А не громъ убилъ, а не молонья сожгла,
А ты сама мужа извела.

(Столбцы Пршсагнаго стола, № 3313.)
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Томъ пятнадцатый.

Г л а в а  I .

Царетвовате Петра I-го Алексеевича.
Строение судовъ для Балийскаго моря.—Борьба съ Шведами за Петербургъ.—Отобрате у Шведовъ старыхъ рус- 
скихъ городовъ.— Опустошеше Эстонш. - Взятае Дерпта и Нарвы.— Шведы отражены отъ Петербурга.—Сношешя съ 
Польшею,— Паткуль въ русской службе; его деятельность.— Руссые веиомогательвыя войска подъ начальствомъ 
Паткуля.—Отношещя Паткуля къ малороссШскимъ казакамъ.— Окончаше деятельности Палея. —Cnoineuin съ В'Ьн- 
скиаъ Дворомъ.— Паткуль въ В^н-Ь.—Деятельность Матвеева въ Голлаплдп. — Постниковъ въ Париже.—Фрапцузсюй 
посланникъ Балюзъ въ Poccia.—Матвеевъ въ Париже.—Сношешя съ Турщею.—Деятельность Петра Толстого въ

Константинополе.

Въ Невскихъ устьяхъ спешили строить горо- 
докъ— морское пристанище для иностранныхъ су
довъ; но строитель не хотелъ, чтобъ этотъ новый 
городокъ, его тезка, похожъ былъ на старый 
Архангельскъ, гд'Ь виднелись только иностранные 
корабли: на берегахъ Свири кипела сильная работа, 
въ нетронутыхъ до сихъ поръ лесахъ допили 
громадныя деревья, и на новой верфи, въ Лодейномъ 
Иоле, строили морсшя воеиныя суда. Но враги не 
отдадутъ безъ боя БалтШскаго моря. На Невскихъ 
устьяхъ строятъ руссшй городокъ, а подле нихъ 
все лето 1703 года стоятъ 9 шведскихъ кораблей, 
и нечгЬмъ отразить ихъ: pyccKie корабли еще 
только строятся на Свири. Другое д'Ьло на сухомъ 
пути: здесь можно помгЬряться съ Шведомъ, ко
торый покинутъ своимъ королемъ п можетъ вы
ставлять для борьбы только неболыше отряды. Къ 
реке Сестре подошелъ шведсшй генералъ Крон- 
портъ; самъ Петръ въ начале поля пошелъ на 
него съ четырьмя конными полками: „Вой начатъ 
и счастливо совершеиъ, непр!ятель прогианъ, и 
з^ло много его порубили, понеже солдаты брать 
живьемъ его не хотели11 1): Съ береговъ Сестры 
Петръ отправился въ Лодейное Поле спускать суда. 
А1 между темъ наступила осень. Меншиковъ съ 
Русскими людьми впервые познакомился тутъ съ 
нетербургскимъ октябремъ: солнца давно уже нетъ, 
страшный ветеръ и дождь целый день. Тяжко 
стало Меншикову; онъ зоветъ Петра, пишетъ ему 
съ обычными шутками: „Не ведаемъ, для чего такъ 
замешкались; разве за темъ медлеше чинится, что 
ренскаго у васъ, ведаемъ, есть бочекъ съ десять и

]) Кабипетъ I, кн. № 61.

больше, и потому мнимъ, что, бочки изпраздня, 
хотели сюда npiexai’b, пли которыя изъ нихъраз- 
сохлись, замачиваете п размачиваете. О семъ со- 
жалеемъ, что насъ при томъ не случилось11. Но 
после шутокъ Меншиковъ сообщаетъ важное из- 
весие: шведсше корабли, за осеннимъ временемъ, 
отошли отъ Невс-каго устья 2).

Петръ въ Петербурге. На Неве уже плаваетъ 
ледъ; но царь въ море, около Котлина острова 
меряетъ морскую глубину: здесь будутъ укрепле- 
шя, оборона Петербургу. Въ ноябре явился въ устьи 
Невы первый иностранный купеческШ корабль съ 
солью п виномъ: губернаторъ Меншиковъ угостплъ 
шкипера и подарилъ ему 500 золотыхъ, каждому 
матросу дано по 30 талеровъ 3).

Въ то время, когда Петръ пробрался къ Невскому 
устыо и началъ строить здесь новый городокъ, 
войска его забирали старые pyccide города, которые 
Шведъ завелъ за себя. Въ конце мая Шере
метевъ началъ обстреливать Копорье,— и крепость 
сдалась: „Музыка твоя, ппсалъ Шереметевъ царю, 
хорошо играетъ; Шведы горазды танцовать и фор- 
тещи отдавать; а если бы не бомбы, Вогъ знаетъ, 
что бы д'Ьлать11 4)! Сдались и Ямы, или Ямбургъ, и 
царь велелъ укрепить его. „Итакъ, при помощи 
Вож1ей, Iliirpifl въ рукахъ. Дай Воже доброе окон
чаше!11 ппсалъ Петръ 5). Шереметевъ, доканчивая 
въ поле укреплешя Ямбурга, писалъ уже о зимо- 
ваньи въ Ингрш; но Петръ отвечалъ ему: „Когда

2) Кабинета И, кн. J6 2.
3) InCTopia Свейской войны; Ведомости Московсшя, 

15 декабря 1708 г.
4) Печатныя письма Шереметева, отъ 27 мая.
5) Къ Апраксину. Кабинетъ I, кн. № 24.
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городъ совершится, лучше, чтобъ вамъ никакой по- 
ходъ отправить; и, о томъ разнйдавъ, изволь писать, 
сыскавъ напртгЬръ способа два-три; а мы также на 
те способы дадимъ совЬтъ, который будетъ удоб- 
irfce"*). Чтобъ помочь Шереметеву сыскать способы, 
Петръ отправилъ къ нему въ Ямбу pi ъ Меншикова. 
Способъ былъ сысканъ, и въ конце августа Шере
метевъ переправился за Нарову, пошелъ гостить въ 
Эстонш такимъ же образомъ, какъ гоетилъ прошлый 
годъ въ Лифлянтахъ. Гости были прежше: казаки, 
Татары7’Калмыки, Башкирцы, и гостили нопреж- 
нему. Шлиппенбахъ б'Ьжалъ безъ оглядки. 5 сен
тября Шереметевъ вошелъ безпрепятственно въ 
Везенбергъ, знаменитый въ древней Русской Исторш 
Раковоръ, и кучи пепла остались на месте краси- 
ваго города. Та же участь постигла Вейсен- 
штейнъ, Феллннъ, Оберъ-Паленъ, Руинъ; довер- 
шенно было и опустошеше Ливонш. Въ конце сен
тября, Борисъ Петровичъ возвратился домой изъ 
гостей: скога и лошадей, по его объявление, было 
взято вдвое противъ прошлаго года, но Чухонъ 
меньше, потому что вести было трудно.

У Финскаго заливз, въ новорожденной столице 
строили укрепления, поджидая Шведа; въ старой 
Москве строили тр1умфальныя ворота, въ которыя 
долженъ былъ въехать царь после покорешя Ин- 
грш. Петръ не зажился въ Москве: взоры его были 
постоянно обращены и на западъ, и па восгокъ. 
Пробывъ лето близъ береговъ ВалтЫскаго моря, 
зимою онъ поехалъ въ Воронежъ; но, занимаясь 
здесь азовскимъ флотомъ, который долженъ былъ 
сдерживать Турокъ, царь не забывалъ Невскаго 
устья, и Меншиковъ, остававшиеся зимовать въ 
Петербурге, какъ губернатора получилъ отъ него 
собственноручную модель крепости, которую должно 
было соорудить на море, для безопасности новаго 
городка.

Наступила весна 1704 года. Петръ былъ въ Пе
тербурге; надобно было защищать этотъ дорогой 
городокъ; по Петръ не хотелъ ограничиться одного 
оборонительною войною. Куда же наступать? Въ 
Ливонш и Эетонш опустошать было нечего более; 
но были тамъ две сильныя крепости, утверждеше 
въ которыхъ было деломъ первой важности для 
Poccin на случай, когда Карлъ X II обратить про
тивъ нея свои главный силы: то были Дерптъ и 
Нарва. Надобно было спешить ихъ покорешемъ, 
пока „Шведъ увязъ въ П о льш еп о  выражешю 
Петра 2). 30 апреля Шереметевъ получилъ при- 
казаше отъ царя двинуться для осады Дерпта. 5 
мая Шереметевъ далъ знать, что генералъ фонъ- 
Верденъ взялъ на реке Эмбахе 13 шведскихъ су- 
довъ, плывшихъ въ Чудское озеро. Петръ „съ пре
великою радостно принялъизвест!е о пресчастливой 
победе въ нечаянномъ случае*1, и подтвердилъ Ше
реметеву приказап!е „идти и осадить конечно 
Дерптъ, чтобъ сего Богомъ даннаго случая не

*) Голиковъ, X, стр. 124.
*) Голиковъ, X, стр. 6 t.

пропустить, который после найти будетъ нельзя,“ 
У Шереметева сборы шли медленно; Петръ торо- 
пилъ: „Немедленно извольте осаждать Дерптъ, и 
зачемъ мешкаете,— не знаю. Еще .повторяя, пишу, 
не извольте медлить. “ Шереметевъ оправдывался 
въ своей медленности темъ, что сталъ здоровъ не 
по старому, что одинъ, ни отъ кого помощи не 
имеетъ: „Легко мне было жить при тебе, да при 
Данилыче (Менипгкове): ничего я за милостпо ва
шею не зиалъ “ 3).

Въ начале поня Шереметевъ подошелъ къ 
Дерпту и началъ осадныя работы. Осада затянулась. 
Для ускорешя дела, 2 поля явился иодъ Дерпть 
самъ царь и на третий день писалъ Меншикову: 
„Здесь обрели мы людей въ добромъ порядке, но 
кроме дела, ибо двЬ аппроши съ батареями при
нуждены бросить за ихъ неудобствомъ, третью 
переделать, и, просто оказать, кроме зарёчной 
батареи и Балковыхъ шанецъ (которые недавно 
предъ щйездомъ нашимъ зачаты), все негодно и 
туне людей, мучили. Когда я спраншвалъ ихъ: для 
чего такъ? то другъ на друга (т. е. вину склады
вали), а больше на перваго (т.-е. Шереметева), 
который столько же знаетъ. Инженеръ человекъ 
добрый, но зело смирный, для того ему здесь мало 
места. Здешше господа зело себя берегутъ, уже 
кажется и надъ меру; но я принужденъ ciro ихъ 
Сату.рнову дальность въ М е р к у piy со въ кругъ по
двинуть. Зело жаль, что уже 2,000 бомбовъ вы
метано безпутно. Врешь, чаю, зачнемъ кончае по 
четырехъ дняхъ, зело въ изрядномъ месте, где 
муръ только указу дожидается, куды упасть; а съ 
прочихъ месть зело укрепленъ. Боже! помози не
медленно окончить. Однакожъ, какъ самъ можешь 
знать, надлежитъ отъ 10 до 7 дней оному про- 
должену быть. Здесь ничто мне (не) въ пользу, 
токмо что люди, которые, слава Господу Богу, зело 
бодры и учреждены, и число ихъ вящше 20,000“ 4).

После упорной битвы, происходившей у пали
сада всю ночь на 13 шля, когда Pyccitie уже го
товы были ворваться въ городъ, комендантъ за- 
трубилъ къ сдаче.- „И такъ, съ Бож1ею помощш, 
симъ нечаемымъ случаемъ, сей славный отечествен
ный градъ паки полученъ11, писалъ Петръ къ 
своимъ s).

Въ то время какъ Шереметевъ осаждалъ Дерптъ, 
другое русское войско стояло у Нарвы, подъ на
чальствомъ фельдмаршала Огильви, приговореннаго 
въ русскую службу Паткулемъ въ Вене на три года. 
По взятш Дерпта, царь отправился подъ Нарву. 
9 августа былъ назначенъ штурмъ. Несмотря н& 
упорное сонротивлеше шведскаго гарнизона, PyccKie 
ворвались въ городъ и произвели въ иемъ страш
ную резню, безъ пощады женщинамъ и детямъ. 
Чрезъ два часа после штурма, въехалъ въ Нарву 
самъ Петръ съОгильви,ивелелъпрекратить грабежъ,

3) Голйсовъ, X, стр. 150 исл’Ьд.; письма Шереметева 
къ царю напечатанный.

4) Д’Ьла Меншикова въ Москов. АрхивЬ Мпн. Ин. Д.
5) Кабинетъ I, кн. № 2.
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причемъ, говорятъ, закололъ шпагою одного сол
дата, не хот’Ьвшаго слушаться приказашя, и по
томъ, показывая свою окровавленную шпагу нарв- 
скимъ жителямъ, говорилъ: „Не бойтесь! это не 
шведская, а русская кровь“ ‘). По обычаю, по
шли письма отъ царя къ своимъ о взятга Нарвы: 
„Гд4 передъ четырьмя Л'Ьты Господь оскорбилъ, 
тутъ ныне веселыми победителями учинилъ, ибо 
сш преславную крепость чрезъ лестницы шпагою 
въ три четверти часа получили11 2). 16 августа 
сдался Иванъ-городъ.

Въ то самое время, какъ Петръ шпагою бралъ 
старые отечественные грады, новый его городокъ, 
Петербурга, долженъ былъ отбиваться отъ Шве
довъ. 12 йоня 1704 года, на Выборгской стороне 
явилось шведское войско,подъ начальствомъ гене
рала Майделя, и начало стрелять въ Петропавлов
скую крепость; коменданта ея, Романъ Брюсъ, от
стреливался удачно, и Майдель сЧелъ за лучшее 
отступить. Съ другой стороны, такъ же неудачно 
окончилось покушеше шведскаго флота овладеть 
Крошплотомъ.

Счастливый 1704 годъ былъ дожить царемъ въ 
Москве. Въ старой столице праздновали в з я т  
старыхъ отечественныхъ городовъ. Въ семь Tpiyai- 
фальныхъ воротъ входили победители съ знатней
шими пленниками и пушками, отбитыми у iienpifl- 
теля. Въ феврале 1705 года Петръ уехалъ въ Во
ронежъ къ кораблямъ, а между темъ уже делалось 
прпготовлеше къ новому походу на западе. Куда 
же будетъ этотъ походъ? До сихъпоръ Петръ поль
зовался временемъ; пока „Шведъ увязъ въ Поль
ше11, овладЬлъ Hiirpiero, основалъ корабельное 
пристанище въ устьяхъ Невы, взялъ Дерптъ и 
Нарву, опустошилъ въ-конецъ Ливонпо иЭстонш. 
Цель войны была достигнута, больше ничего не 
хотелось получить отъ Шведа. Захочетъ Шведъ 
мириться, больше ничего отъ него не потребуется, 
въ крайности можно будетъ отдать ему и Дерптъ 
и Нарву, удержавъ только драгоценный Петер
бурга; не захочетъ Шведъ уступить ничего, захо
четъ все отвоевать,— трудна будетъ ему война въ 
опустошенной стране, пусть стоить подъ крепо
стями; въ четыре года Петръ достигъ того, что 
люди его были бодры н у ч р е ж д е н ы ; съ та
кими людьми была надежда отбиться отъ Шведа. 
Но всего важнее было, чтобъ Шведъ какъ можно 
долее увязъ въ Польше; для этого нужно было 
помочь Полякамъ.

Въ начале X V III века, какъ и прежде, главное 
внимаше Русскаго правительства въ. сношешяхъ 
его съ Польшею было обращено на положеше рус
скаго Православнаго народонаселеия въПольскихъ 
владегпяхъ. 8 марта 1700 года, руешй резидента 
въ Польше, стольпикъ Судейкинъ, получилъ цар
скую грамоту: „Въ девятой статье мнрнаго дого
вора сказано, что людямъ благочестивой Греко-

а) Гистор1я Свейской войны; Weber. Das verimderte 
Russland. 1, C7; Hansen,— Gescliiehte der Stadt Narva, 218.

2) Голнкпва—Д'Ьяшя, X, 168.

Русской веры въ короне Польской и вел. княж. 
Литовскомъ никакого утеснешя, къ вере Римской 
и къ унш принуждешя быть не должно; а ныне 
къ намъ, великому государю, донесено, что Право
славныхъ людей въ Литве бискупы и 1езуиты и 
доминиканы и прежде ушаты, и шляхта разоряютъ, 
въ ун1ю насильно приводятъ и быотъ, монастыри 
и церкви отннмаютъ, а именно—недавно въ Пин- 
скомъ повете монастырь Цеперсшй, принадлежа- 
пцй Виленскому братству Св. Духа, отиялъ насиль
но и въ унш отдалъ князь Несвижшй Радзивилъ, 
канцлеръ вел. княж. Литовскаго, и прюбщилъ ко 
владЬншмъ митрополита ушатскаго Зеленскаго; а 
въ воеводстве Минскомъ новоумышленною злобою 
те же гонители умершихъ Православныхъ хрисганъ 
по древнему обыкновенно хоронить не даютъ; и та
кого злобнаго мирному договору противнаго гоне- 
шя на Православныхъ, какъ ныне въ стороне ко- 
ролевскаго величества чинится, никогда не бы
вало, что намъ, великому государю, удивительно и 
болезненно показалось слышать. И ты бы корв- 
левскому величеству, сенаторамъ, канцлеру и иныхъ 
чиновъ ближнимъ людямъ говорилъ, чтобъ коро
левское величество, по должности договоровъ вёч- 
наго мира, приказалъ монастырь Ценерсмй возвра
тить поирежнему Православному Виленскому брат
ству Сошеств1я Св. Духа, и Православныхъ хри 
спанъ къ yniro не обращать и умершихъ хоронить 
по древнему обыкновенно, и впередь на такое 
неистовство дерзать заказалъ жестокими указами. 
А если сенаторы станутъ тебя спрашивать, кто 
именно намъ жаловался,— то отвечай, что именъ 
этихъ людей объявить невозможно, чтобъ имъ за 
то и пущаго разорешя не учинилось11.

Сенаторы пропёли резиденту старую песню, что 
у нихъ насильно въ Католическую веру никогда 
никого не обращаютъ, а если кто добровольно обра
тится, принимаютъ.—  „Какое же это добровольное 
обращеме, когда обращенные жалуются царскому 
величеству на насшпе?“ возразилъ резидента. Се
наторы отвечали, что ничего не знаютъ о поступке 
Радзивила, однако указъ королевешй о томъ къ 
нему иошлютъ.

12 мая, въ воскресенье, у резидента на дворе бы
ли въ церкви у обедни люди благочестивой веры—  
Вельскаго монастыря игумеиъ Сильвестръ Трой- 
цевичъ съ дьякономъ и церковнымъ причетникомъ 
да Львовцы, три человека. После обедни пришли 
они въ светлицу къ резиденту и говорили, что 
имъ и прочимь благочестивыиъ Греко-Росмйской 
веры людямъ отъбискуповъ, езувитовъ, доминика- 
новъ и ушатовъ гонешя и веякое утеснеше великое, 
грозятъ непрестанно, и ныне последнюю Львовскую 
епискошю нудятъ въ yniio, и Львовсшй епископъ 
1оснфъ Шуилянсшй пр1ехалъ теперь въ Варшаву 
для того, чтобъ къ унш приступить п шляхту и 
мещанъ русскихъ въ то же содинеше привесть; 
однако они, сколько пхъ мочи будетъ, никогда до
бровольно въ у Hin быть не желаготъ. Несмотря на 
договоры вечнаго мира, гонятъ здесь благочесые
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безъ всякаго опасешя, аирскимъ благочестивой веры 
людямъ всякое ненавид'Ьше творятъ, церквей не 
только вновь строить, и древнихъ дочинивать за
казано. Резидентъ говорилъ имъ, чтобъ они все 
это дали на письм ,̂ а онъ донесетъ великому го
сударю чрезъ почту; но они отвечали, что на 
письме дать невозмозкно, потому что сильно боятся 
католиковъ. Тогда резидентъ приказалъ одному 
хриспанину написать ту ихъ леряцыю тайно, и 
обнадежилъ ихъ, что имена ихъ и прозвища ни
когда не откроются.

23 мая пр1ехали къ резиденту архимандритъ 
Дмниий Жебокрицшй, номинатъ (назначенный) 
епископш Дудкой, игумены —  Почаевскаго мона- 
стыря1осифъИсаевъ, Вельскаго—СильвестръТрой- 
цевнчъ, и объявили, что Шумлянсшй въ ушю при
ступила и теперь благочестивымъ людямъ горшее 
прежняго чинится гонеше и къ уши принуждеше, 
а за нихъ, кроме благочестивейшаго монарха цар
скаго величества, стоять инымъ некому, и во всемъ 
имеютъ они надежду на милостивое охранеше, за- 
ступлеше и праведное призреше царскаго величе
ства. Резидентъ обнадежпвалъ ихъ, и, въ удосто- 
вереше, какъ царь заботится о Православш, пока
залъ грамоту къ королю по поводу Цеперскаго мона
стыря. Вследств1е отъезда королевскаго изъ Вар
шавы, вьгЬхалъ оттуда за нимъ и резидента. Только- 
что пр1ехалъ онъ въ Вильну 11 ноля, пришли къ 
нему игуменъ Духова монастыря Исаашй съ браиею 
и Mipc Kie люди благочестивой веры, и говорили съ 
великимъ плачемъ, что имъ здесь чинится отъ 
1езуитовъ великое гонеше, иные и теперь сидятъ 
въ тюрьме на цепяхъ для принуждешя къ уши. 
Православные просили резидента, чтобъ онъ поста
рался какъ нибудь освободить заключенныхъ. Су- 
дейкинъ на другой же день, будучи съ визитомъ у 
гетмана Литовскаго Сапеги, просилъ его освободить 
Православныхъ, которыхъ ушаты держатъ на це
пяхъ, и не поступать вопреки мирнымъ договорамъ. 
Cairbra сейчасъ же, при резиденте, отправилъ дво- 
ихъ 1езуитовъ къ ушатамъ, чтобъ освободили за
ключенныхъ. Подъ Ригою Мальборсшй хорунжй 
говорилъ Судейкнну: „Получилъ я письмо изъ 
Львова отъ вашихъ Греко-Росыйской веры людей; 
ппшутъ съ плачемъ, что Шумлянсшй во Львове и 
во всей своей enapxin мнопя церкви обратилъ, 
также и самихъ ихъ прпнуждаетъ къ уши, и для 
устрашешя коронный гетманъ Яблоиовсшй далъ 
ему отрядъ вооруженныхъ людей. Но въ прйвилегш 
королевской, даипой Шумлянскому, не написано, 
чтобъ неволить въ yniio и церкви обращать, и гет
ману Яблоновскому помогать ему въ этомъ безъ 
воли Речи Посполитой не годилось. Донесите объ 
этомъ королю, и я по королевскому указу къ 
гетману и къ Шумлянскому отпишу, чтобъ они 
такъ не делали11. Судейкинъ, донося объ этомъ 
дарю, прибавляетъ: „Повидимому все похлеб- 
ствуютъ; а истины отднюдь нетъ, и желаютъ ко
нечно, чтобъ у нихъ въ Польше и Литве наше 
благочесие изсякло11. Но требованко резидента, ко

роль послалъ къ гетману и Шумлянскому листы 
съ подкреплешемъ, чтобъ не неволили никого въ 
унно.

Королевсше листы ие надолго доставили сио- 
койств1е галицкимъ Православнымъ. Въ феврале 
1701 года, къ резиденту въ Варшаве начали при
ходить львовсше братчики съ великимъ плачемъ,. 
что Шумлянсшй соборную и друпя церкви гвал- 
томъ отобралъ и принуждаете ихъ насильно въ 
унщ. Резидентъ выхлопоталъ у Августа имъ новый 
листе, за королевскою рукою, но канцлеръ ве- 
ликШ коронный, бискупъ Премышльсшй, номинатъ 
бискупства Краковскаго не захотелъ запечатать 
листа коронною печатью: „Не могу приложить пе
чать11, говорилъ онъ резиденту, „потому что я номи- 
натъ бискупства Краковскаго и со дня на день ожи
даю благословешя отъ папы, и если запечатаю 
листе, а Шумлянсшй дастъ знать папе, то папа 
не пришлете мне благословешя" ')•

Палей писалъ Мазепе въ марте 1701 года: Въ 
неделю Мытаря и Фарисея, во Львове служилъ 
обедню Шумлянсшй въ соборномъ римскомъ ко
стеле; авъ неделю Влуднаго сына служилъ обедню 
въ церкви градской ксензъ арцибискупъ съ пев
чими безъ органовъ; проповедь сказывалъ священ- 
нихъ Влаговещенсшй после еваишпя на русскомъ 
языке, а другую—1езуитъ Голимовсшй после обедни 
на польскомъ языке. Принудили всехъ мастеровъ 
русскихъ крестъ целовать и подписываться на 
унт; русскимъ благочестивымъ попамъ насильства 
другого не делаютъ, только Климента папу Рим- 
скаг’о, на эктешяхъ, поминать велятъ 2).

Положеше, въ которомъ находилось Русское пра
вительство въ пачалё 1701 года, не позволяло 
ему делать сильныхъ предетавлешй Польскому 
правительству. Въ Биржахъ не было речи о при- 
теснешяхъ, которыя терпятъ Православные. Въэто 
время Судейкинъ былъ отозванъ съ резиденства, и 
иосланникомъ въ Польшу отправился, въ феврале 
1701 года, стольникъ Васшйй Постниковъ; но въ 
апреле поехалъ въ Варшаву для нужн'Ьйшихъ 
делъ инкогнито ближшй стольникъ и генералъ- 
адъютанте, князь Ppnropift Долгорушй. Постни
кову приказано „быть послушнымъ Долгорукову 
и въ настоящемъ тамошнемъ поведеши согласнымъ, 
и приводить государевы дела ко всякой прибыли, 
тайно и явно съ осторожностш и прилежнымъ ра- 
дешемъ, писать о делахъ къ великому государю 
вместе и особо каждую неделю11. Но Долгорушй 
скоро написалъ Головину: „Постниковъ мне чи
нится ни мало не послушенъ, и говорить мне ему 
не о чемъ невозможно, а я чаю, что станете меня 
скоро лаять; не извольте гневаться, я ему гово
рить ни о чемъ не буду11. Постниковъ былъ ото
званъ. Долгорушй остался одинъ на своемъ труд- 
номъ посте. Главная забота русскаго посла со

1) Москов. Архивъ Мин. Ин. Д., д'Ьла Польсшя означ. 
л'Ьтъ.

2) Архивъ Мин. Юстицш, книги МалоросЫйскаго При
каза означ. года.



1281 ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.-- ГЛАВА ПЕРВАЯ. 1282'
стояла въ томъ, чтобы Шведъ какъ можно глубже 
завязъ въ Полый'I; и забылъ о Poccin; а между 
т'Ьмъ ДолгорукШ вид^лъ, что король Августъ тай- 
комъ старается заключить миръ съ Карломъ X II.

У Долгорукаго впрочемъ были сильные союзни
ки: во-первыхъ, самъ Карлъ X II, не хогЬвипй ми
риться съ Августомъ, стремивинйся во что бы то 
ни стало свергнуть его съ престола; во-вторыхъ, 
страшное безнарядье, господствовавшее въ Литве 
и Польше. Въ Литве шла ожесточенная борьба 
между двумя могущественными вельможами— Огин- 
скимъ иСапегою. Сап'Ьга, и прежде нерасположен
ный къ королю Августу, а теперь побежденный 
Огиискимъ, обратился къ Шведскому королю съ 
просьбою о помощи. Въ Польше также явилась 
пар'пя недовольныхъ королемъ Августомъ; въ челе 
ея стоялъ ариепископъГиезенскШ, кардиналъ-при- 
масъ королевства Михаилъ РадзеевскШ, красивый, 
знатнаго происхождешя, богатый, ученый, красно
речивый прелатъ, но при этомъ не им’ЬвшШ ни 
чести, ни совести. Онъ одобрялъ нападете Августа 
на Ливонш, служилъ благодарственный молебенъ 
за B3HTie Динамюнде; но когда Августъ потерпелъ 
неудачи, РадзеевскШ, вместе съ другими панами, 
переменилъ свой взглядъ и началъ толковать, что 
король своевольно, безъ соглаая республики началъ 
войну, и потому Поляки не должны въ нее ме
шаться. Въ этомъ смысле завелъ онъ переписку 
съ Карломъ X II. ШведскШ король отвечалъ ему, 
что единственное средство для Поляковъ избежать 
войны— это свергнуть съ престола Августа. Паны 
толковали, что Польша не должпа вмешиваться 
въ войну, начатую ея королемъ, а между темъ 
Карлъ X II, не обращая никакого внимашя на это 
разл^ие между королемъ и королевствомъ, распо
ложился съ своимъ войскомъ въ Курляндш, быв
шей польскимъ леномъ, и Шведы вторгались въ 
Литву, для подашя помощи СапегЬ.

Карлъ зналъ, что можетъ распоряжаться въ 
польскихъ владешяхъ какъ ему угодно: —  сопро- 
тпвлешя не будетъ. Въ октябре 1701 года Дол
горуки! писалъ: „Какъ у его королевскаго вели
чества, такъ же и въ скарбу Речи Посполитой ве
ликую скудость въ деньгахъ имеютъ; однакожъ 
у его королевскаго величества польскимъ дамамъ, 
своимъ метрессамъ и па опары (оперы) и комедщ 
довольные расходы деньгамъ, за что и ныне под- 
столиной Любомирской дано 20 тысячь, на опары 
онаристамъ 30,000 ефимковъ, а всехъ належитъ 
выдать однимъ опарпстамъ назиму 100,000 ефим
ковъ; мнопе офицеры и солдаты за Mnorie годы 
заплаты не имеютъ и за своими тяжкими долгами 
въ иныя государства выехать не могутъ. Воистин- 
ну съ великимъ трудомъ ныне отправляются дела 
его царскаго величества, потому что министръ, 
которому вручены (Бейхлпнгъ), держитъ факцыю 
непр1ятельскую, и никакого добра къ стороне 
царскаго величества не желаетъ, ни на кумпле- 
ментЬ . себя пргятпо показать не хочетъ, и ныне 
которыхъ я призвалъ инженеровъ и офицеровъ,

Исто^я Poccin, т XV, кн. I I I .

явно отъ службы его царскаго величества отби- 
ваетъ; а хотя изъ Варшавы высланъ ШведскШ по- 
солъ, однако и ныне много есть резидентовъ швед
скихъ, которые служатъ при Дворе королевскомъ, 
такъ-же есть и въ генералахъ1*. Въ декабре те же 
жалобы: „Дай Воже, чтобъ Шведы съ Поляками 
союзу не учинили, потому что кардиналъ (Рад
зеевскШ) и друпя сильныя персоны за шведсмя 
деньги факцно и ныне держатъ; также и въ самой 
высокой персоне крепости не много".

Въ высокой персоне крепости было действи
тельно не много; высокая персона больше всего же
лала заключешя мира съ Шведами; но Карлъ X II не 
хотелъ мириться. Въ мае 1702 года польсше 
послы при Карле дали знать въ Варшаву, что 
ШведскШ король обещаетъ дать имъ ayдieнцiю въ 
Гродне, а резолюцпо на ихъ посольство хочетъ 
дать подъ Варшавою въ Праге.Сенаторы испугались 
и начали пожитки свои отсылать за-граинцу; ко
роль также собрался выехать изъ Варшавы въ 
Краковъ, велелъ следовать за собою и Долго
рукому, который писалъ Головину: „Вельми опа- 
саюся, что мнопе сенаторы къ покою гораздо 
склонны; чтобъ непр!ятель какимъ-нибудь лукав- 
ствомъ не учинилъ намъ противнаго союза. А ко
ролевское величество великую скудость имеетъ въ 
деньгахъ; на непотребные расходы имеетъ доволь
ство, а на самое дело мало что имеетъ; зело его ко
ролевскому величеству деньги потребны для склоне- 
шя къ себе Речи Посполитой и на заплату войску11

Карлъ X II безпрепятственпо ветупилъ въ Вар
шаву 11-го мая съ кониымъ отрядомъ въ 500 
человекъ, а передъ нимъ пришли Сапежинцы, 
перемешанные со Шведами. „И ныне, доносидъ 
ДолгорукШ, берутъ въ Варшаве деньги и npoBianrb, 
а польсте послы до сихъ поръ не могли добиться 
конференцш у Шведскаго короля. Несмотря на то, 
иные Поляки отъ неразсуждешя своего желаютъ 
покою; Богъ зпаетъ,каие безразсудные люди!— не 
хотятъ смотреть на пользу своего государства, 
каждый смотритъ собственной прибыли, и еслп ко
тораго непр!ятель не возьметъ за лобъ, то безъ 
великой неволи боронить не только свое государ
ство, но и себя не хотятъ. Истинно хотя съ ними 
алл!ансъ учиненъ будетъ, а продолжеше войны ихъ 
быть не чаю. Хотя отъ великаго непр1ятельскаго 
принуждешя войну начнутъ, но ежели отъ насту- 
плешя не1̂ ятеля за помощью его царскаго во - 
личества могутъ свободиться, то, чаю, скоро войну 
свою пресекутъ. Также и высокая персона безъ 
охоты, за великимъ непр!ятельскимъ припуждешемъ 
войну начнетъ, а чтобъ продолжительно вести, 
того не чаю, понеже его величество изъ той войны 
впредь себе не чаетъ прибыли. Зело належитъ 
намъ помогать какъ возможно ныне Полякамъ, не 
мешкавъ, дабы непр!ятель не принудилъ ихъ на 
насъ съ собою, понеже посолъ французскШ имеетъ 
при себе мпопя деньги, въ Варшаве королю Швед
скому вельми помогаетъ и иаклоняетъ къ нему По
ляковъ, отъ чего Боже упаси!“
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Въ тл е  Карлъ поразилъ войска Августа подъ 

Клишовымъ, гд’Ь съ шведской стороны былъ убитъ 
зять короля, герцогъ Фридрихъ Голштейиъ-Гот- 
торпшй. После этой победы Шведы заняли Кра- 
ковъ. Долгорушй доносилъ: „Вогъ знаетъ, какъ 
можетъ стоять Польская республика; вся отъ не- 
пр!ятеля н отъ междоусобной войны разорена въ- 
конецъ, и, кроме факцШ себе на зло, инаго делать 
ничего на пользу не хотятъ. Только-бъ какъ ни 
есть ихъ удерживать отъ-стороны нещнятельской; 
а намъ вспоможешя отъ нпхъ я никакого не чаю 
для такого имъ отъ непр1ятеля разорешя: не токмо 
все государство разорилъ,—  изъ костеловъ въ 
Кракове мощи вьшеталъ, раки и ковчеги серебря
ные все побралъ, гробы разорилъ, въ замкё домъ 
королевсый выжегъ, и не токмо купедкихъ и град- 
скихъ людей, но и закопниковъ изъ кляшторовъ 
тяжкими поборами выгналъ, и больше того По- 
лякамъ разорешя и ругашя делать невозможно. 
Однако ни на что неглядятъ: все сенаторы ищутъ 
собственной прибыли. Какое вспоможеше себе 
имеютъ всегда отъ его царскаго величества—  
прежде сего въ турецкой войне, и ныне. —однако 
все то ни за что кменяютъ, а не такъ озлоблены 
на непр!ятеля, какъ давнюю злобу имЬютъ къ 
нашему народу, только делать явно за скудостпо 
и иесоглаиемъ не смеютъ. Хотятъ они на коней 
сесть, только еще у нпхъ стременъ нетъ, не по
чему взлезть. Какъ беспя безъ разуму ходятъ, не 
знаютъ, что надъ ними будетъ. Противъ иепр!ятеля 
контры чинить не смогутъ, п короля отступить не 
хотятъ, только съ обеихъ сторонъ шгЪютъ отъ 
войскъ великое разореше. отъ Шведовъ и отъ Са- 
ксонцевъ. Извольте войскомъ промыслъ чинить въ 
Лифлянтахъ, какъ васъ Вогъ наставитъ, а себя 
больше иметь въ надеянш Вожш. Истинно, какъ 
на Поляковъ, такъ и на саксоншя войска гораздо 
надеяться невозможно: въ обопхъ народахъ велики! 
непорядокъ и скудость; нетокмо въ Полякахъ, н въ 
саксонскнхъ войскахъ мнопе офицеры исполнены 
шведского факщею, и не такъ верны королевскому 
величеству, какъ себе имеютъ Шведскаго короля 
за патрона, такъ же и солдаты противъ непр1ятеля 
сердца потеряли, за что его королевское величество 
баталпо дать съ непр]'ятелемъ не хочетъ, всегда 
будетъ убегать какъ возможно".

Къ великому непорядку въ обоихъ народахъ 
присоединилось казацкое возсташе на Украйне. 
Коронный гетманъ Яблоновсгай поставилъ надъ 
казаками Польской Украйны наказнымъ гетманомъ 
Самуся, который жнлъ въ Виннице. Потомъ, когда 
заключенъ былъ съ Турками мнръ, то Польское 
правительство запретило Санусю называться не 
только гетманомъ, но и полковннкомъ, велено было 
распустить всехъ казаковъ, которымъ указаны для 
жительства разныя места, а самому Самусю ве
лено жить въ Вогуславле, где онъ сделанъ осад- 
никомъ съ правомъ начальствовать надъ всеми 
людьми, которыхъ онъ перезоветъ на поселеше, 
о с а д и т ъ. Но когда Самусь осадилъ значительное

число людей въ Вогуславле, то обозный коронный 
Яблоновсшй, сынъ покойнаго гетмана, прислалъ 
отъ себя туда на староство Поляка и Жидовъ для 
сбора таможенныхъ и другихъ пошлинъ, а у Су- 
муся приказалъ отобрать войсковые клейноты —  
булаву, бунчукъ, печать п пять пушекъ. Самусь 
перебилъ присланныхъ, старосту-Поляка и Жидовъ, 
после чего пошелъ съ своими людьми въ Корсунь, 
убилъ тамошняго губернатора, всехъ польскихъ 
драгунъ и Жидовъ, сдгЬлалъ то же самое въ Лы- 
сянке, и, намереваясь идти подъ Белую Церковь, 
написалъ 24 ноля следующее письмо наказному 
полковнику Переяславскому: „Благодарить все- 
милостиваго Вога, что наши враги не утешились; 
они не только на самого меня-старца наветовали, 
но и весь народ ь христсаншй приговаривали подъ 
мечъ н на все Заднепрье хвалились. Знаю, что оскор
бится на меня господинъ гетманъ, что безъ 
указу его я это сделалъ; однако я по своей обиде 
принужденъ разбрататься съ Ляхами, и не только 
изъ Корсуни, но и изо всехъ городовъукраинскихъ 
ихъ выгналъ, а сами мещане иевЬрныхъ Жидовъ 
выбили, послыша отъ нихъ отягчешя, склоняясь 
подъ высоковладетельную державу царскаго ве
личества п будучи готовы за веру хрисманскую 
умереть".

Извещая Головина обь этихъ собитяхъ, Мазепа 
заметилъ: „Сдается мне, что эта война намъ не 
очень противна, потому что господа Поляки, уви
давши изъ поступка Саиуся, что народъ иашъ Мало- 
p o c c i f i c K i f l  не можетъ подъ ихъ игомъ жить, пере- 
станутъ о ШевЬ и объ Украйне напоминать. Раз- 
суждаю и то: не знаю, смель ли бы Самусь при
няться за такое дело одинъ, потому что человекъ 
онъ простой, писать не умеетъ: не подученъ 
ли онъ королемъ встать противъ Яблоновскихъ, 
какъ непр1ятелей королевскихъ? Если Салусь обра
тится ко мне за помощш,— что мне делать?"

Мазепа, кроме короля, искалъ еще человека, ко
торый подучилъ Самуся. Мазепа, послалъ къ Па
лею съ запросомъ: „Скажи но совести христианской 
правду,— за твоимъ ли сов'Ьтомъ и в'Ьдомомъ Самусь 
на той стороне началъ бунты противъ Поляковъ?11 
Палей отвёчалъ подъ присягою, что Самусь началъ 
дело не по его совету, но за его ведомомъ, потому 
что не разъ писалъ къ нему съ жалобами на уте
снешя отъ Поляковъ и Жидовъ. Мазепа далъ знать 
въ Москву, что, по его мпенио, Палей тутъ совет- 
иикъ; и пасынокъ его находился въ Корсуни, когда 
тамъ начали бить Поляковъ н Жидовъ, и сватъ 
его Искра, полковиикъ Вогуславсшй, былъ помощ- 
никомъ Самуся во всемъ.

Огонь, зажженный Самусемъ, разгорался все 
более и более, по выражение Мазепы: во всей 
стране отъ низовьевъ Буга и Днепра, по рек I; 
Случь, по городкамъ п селамъ старосты и Жиды 
были побиты, друпе отъ страху побежали въ глубь 
Полыни, крича, что наступила на нихъ другая 
Хмелышщппа. Палей отиравилъ подъ Белую Цер
ковь на помощь Самусю полторы тысячи своего
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войска. Мазепа не помогалъ явно, не бралъ Са- 
муся подъ свое регимеиторство, по посылалъ ему 
порохъ и свинецъ, „чтобъ его вовсе отъ себя не 
отогнать.“ Отъ В'Ълой Церкви Самусь принужденъ 
былъ отступить, но за то взялъ Иемпровъ и ие 
оставилъ въ нихъ нн одного Поляка и Жида. Со
единясь съ Пал'Ьемъ, Самусь 16 октября поразилъ 
Поляковъ подъ Вердичевымъ, взяли замокъ и всехъ 
Поляковъ вырубили, посл'Ь чего возвратилисыюдъ 
Белую Церковь и взяли ее въ начале ноября *).

13 ноября Долгорушй писалъ къ Головину: 
„Былъ я въ доме у канцлера коруннаго, который 
сказывалъ, что съ Украины приходятъ къ нимъ 
неполезный ведомости: казаки велише бунты за
вели, городъ Немировъ и друг!я шеста взяли, 
шляхту быотъ «учительски, и руки секутъ, иносы 
режутъ, у духовныхъ бороды съ кожею обдпраютъ, 
и изъ нихъ бунчуки себё дЬлаютъ, и будто больн;е
4,000 побили всякаго чина, почему они, Поляки, 
принуждены нанять крымскихъ Татаръ 25,000 
себе въ помощь. На то ему, канцлеру, отъ меня 
отповедано, что такое имъ разореше делается 
факщями п злохитрымъ непр1ятельскимъ происка- 
шемъ; а его царское величество для дружбы ко- 
ролевскаго величества, и ктому жал^я о томъ 
разорены Речи Посполитой, изволилъ довольный 
указъ дать своему гетману Мазепе, дабы казаки 
его царскаго величества къ темъ бунтамъ не при
ставали. и всеми «ерами отъ того дурна были удер
жаны, и, по указу его монаршему, гетманъ Мазепа 
по пограпичнымъ местамъ войска свои разставилъ 
и пропускать казаковъ не велелъ, и чтобъ Речь 
Посполитая со стороны его царскаго величества 
ничего не опасалась*1 2).

Действительно, 28 декабря 1702 года отъ цар- 
•скаго имени посланы быликъ Самусю и Палею гра
моты: „О томъ вамъ ведомо подлинно что сънамн, 
великимъ государемъ, братъ нашъ, его коро
левское величество Польсшй, дружбу и любовь 
имеютъ. А тебе, конному охотницкому полковнику 
Семену Палею и конному охотницкому полковнику 
Самусю Иванову, если бы н досаждеше какое со 
•стороны королевской отъ кого было, и о томъ до
велось бить челомъ его королевскому величеству. 
И мы, велишй государь, имея къ вамъ нашу ми
лость, повелели послать cm грамоту, дабы могли 
вы иметь общее согламе и отъ начатаго своего 
протпвнаго намерешя престалп-бъ, а иметь воин- 
CKie промыслы всякими мерами надъ общими не- 
пр1ятелями нашими Шведами".

Но борьбу Русскихъ съ Поляками трудно было 
прекратить. Палей писалъ Мазепе: „Присылаешь 
къ намъ монаршесше указы и свои предложешя, 
чтобъ мы съ Поляками войну совершенно отставили 
и къ миру съ ними пришли; а они, Поляки, таше 
намъ непр1ятели, что не только старыхъ людей и

*) Архивъ Мин. Юстицш, книги М алороссШекаго При
каза 1702 года,

2) МооковскШ архивъ Мин Ин. Д'Ьлъ, Д'Ьла Польсшя 
1702 года.

женъ, ноималыхъ детей не пощадили,— всехъ въ 
пень вырубили11 3).

1703 годъ Долгорушй началъ обычными жало
бами на польское безнарядье и на казацше бунты: 
„По cie время, слава Богу, явно при непр1ятеле 
нн одного воеводства короннаго и литовскаго еще 
не обретается; однако совершенно надеяться на 
Поляковъ невозможно,— мнопе, которые отъ короля 
милость и велише уряды приняли, противъ него 
факцш непрестанно делаютъ;зело народъ дивный, 
никакого добра сыскать въ нихъ невозможно, 
только всякаго зла н бездушества исполнены, отъ 
чего иропадаютъ и, чаю, до конца скоро погинутъ; 
однако, какъ возможно, буду отъ стороны нещля- 
тельской удерживать. — Съ Руси пишутъ, что 
бунты казацше еще не перестали; для Бога, из
вольте приложить труды къ успокоенш техъ не- 
потребныхъ бунговъ, которые Поляковъ прэтивъ 
непр!ятеля гораздо удерживаютъ; паче всего мо
жете темъ усмирешемъ склонить къ союзу Речь 
Посполитую“ .

Въ феврале Долгорукому было объявлено отъ 
имени королевскаго, что перехвачены письма Пат
куля, изъ которыхъ обнаруживаются сношен!зг его 
съ кардиналомъ Радзеевскимъ: Паткуль просилъ 
кардинала исходатайствовать ему прощеше у Карла 
X II, н кардиналъ отвечалъ, что Карлъ все про- 
щаетъ. Долгорушй отвечалъ, что донесете объ 
этомъ своему государю, только пусть король, по 
дружбе къ царскому величеству и для явнаго об- 
личешя, отошлете перехваченныя письма къ царю, 
который приметъ ихъ съ благодарностйо и отпла- 
тнтъ услугою за услугу. На это отвечали, что 
письма будутъ доставлены, но прежде надобно 
Паткуля спросить, писалъ ли онъ ихъ, и если 
запрется, то уличить письмами. Долгорушй заме
чаете при этомъ: „Всему веры дать невозможно, 
больше, чаю, многое говорено отъ великой злобы11.

Злоба эта происходила оттого, что Паткуль, 
видя положеше делъ короля Августа, видя какъ 
тотъ домогается мира съ Карломъ, не считалъ бо
лее для себя нолезнымъ и безопасньшъ оставаться 
на службе Августа, и прямо объявилъ объ этомъ 
Долгорукому вт, Варшаве. Тотъ донесъ царю, н 
получилъ указъ пригласить Паткуля въ русскую 
службу. Весною 1702 года щлехалъ Паткуль въ 
Москву, и принята въ русскую службу въ чине 
тайнаго советника. Понятно, что Петръ могъ сильно 
желать иметь въ своей службе человека, знаме- 
нитаго своими способностями, знашями, эперпею, 
онытностно къ делахъ европейскихъ. Но Паткуль 
былъ ниже своей репутацш п далеко не оправдалъ 
надеждъ, возложенныхъ на него царемъ. Прежде 
всего Паткуль вступилъ въ русскую службу на 
время, какъ наемннкъ, для достиженiя своихъ част- 
ныхъ целей, вовсе не думая усыновляться Poccin, 
отдать всего себя служент ей. Онъ оставался

3) Архивъ Ыип. Юстицш, книги Малоросшйскаго При--, 
каяа 1702 года.
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вполне иностранцемъ для Росши, для Русскихъ, и 
потому его внушешя и советы шли наперекоръ 
намйрешямъ Петра. Петръ смотрел ъ на военную 
и дипломатическую деятельность, какъ на школу 
для Русскихъ людей; ошибки, необходимый вна
чале,'нисколько не смущали его; иностранцы бы
ли призываемы помогать делу учены, а не за
менять Русскихъ, не отнимать у нихъ возможности 
упражнешя, т. е. учешя, не вытеснять изъ школы. 
Но Паткуль, оставаясь вполне иностранцемъ въ 
отношения къ Poccin, разумеется, смотрелъ иначе: 
онъ внушалъ, что PyccKie не приготовлены къ 
дипломатическому поприщу, делаютъ ошибки и 
потому нужно заменить ихъ везде искусными 
иностранцами. Петръ хотелъ выучить мало-по
малу pyccKie полки военному искусству, считая 
лучшею школою войну;— Паткуль советовалъ при
гласить не известное количество иностранныхъ 
офицеровъ, но целые немецше полки. Петръ хо- 
тёлъ образовать искусныхъ геиераловъ изъ сво
ихъ Русскихъ;— Паткуль советовалъ набрать все 
иностранныхъ геиераловъ, знаменитыхъ своимъ во- 
инскимъ искусствомъ, и предоставить имъ полную 
свободу наполнять свои полки офицерами, т. е. ино
странными *); Петръ съ перваго же раза долженъ 
былъ понять Паткуля. Хотели воспользоваться его 
способностями заграницею, пока его интересы были 
тесно связаны съ русскими интересами, брали въ 
службу людей, имъ предлагаемыхъ; внимательно 
прислушивались къ его советамъ, учтиво отвечали 
на нихъ,—но не не исполняли. Паткуль,презиравший 
русскихъ дипломатовъ, упрекавши! ихъ въ непро- 

-стительныхъошибкахъ,—Паткуль самъне могъбыть 
полезенъ Poccin на дипломатическомъ поприще.- у 
него недоставало широкаго взгляда, которымъ бы 
онъ обнималъ все интересы известной страны, ясно 
понималъ ея положеше и верно выводилъ возмож
ность для нея къ тому или другому действпо. 
Оторванный отъ родной страны, и то не имевшей 
самостоятельности, блуждающая звезда на ноли- 
тическомъ горизонте, Паткуль не зналъ странъ и 
народовъ, ихъ исторш и созданныхъ ею интере- 
совъ; оиъ зиалъ только отдельныя лица, хотелъ 
иметь дело только съ отдельными личными по- 
буждешями, ихъ заставлялъ играть; но эти мелшя 
средства одни не помогали. Паткуль считалъ, на- 
пршгЬръ, мастерскимъ деломъ устроить такъ, чтобъ 
иностранный министръ былъ пойманъ на словахъ; 
но изъ этого, кроме раздражешя, не выходило ни
чего. Если читать донесешя Паткуля, то выходнгъ, 
что онъ работаетъ неутомимо и отлично, а резуль- 
татовъ никакихъ. Прибавпмъ къ тому нестерпимый 
характеръ, неуменье себя сдерживать, жесткость, 
резкость, чрезъ меру высокое мнеше о самомъ 
себе, низкое о другихъ,— и мы поймемъ, почему 
Паткуль не оправдалъ техъ надеждъ, которыя на 
него возлагались.

*) Москов. архпвъ Мпн. Ин. Д., д’Ьла Польсмя (бу
маги Паткуля).

Паткуль изъ Москвы отправился въВену скло
нять тамонппй Дворъ къ союзу съ Poccieio. За де
лами въ Польше попрежиему внимательно и раз
умно следилъ Долгорушй.

РадзеевскШ и Сапе га действовали подкупоиъ, 
чтобъ увлечь своихъ ооотечественниковъ въ союзъ 
шведскШ противъ Poccin; ДолгорукШ долженъ 
былъ вести контръ-мины такъ же съ номощшподар- 
ковъ; все знатные люди получали ихъ отъ рус
скаго посла; некоторые обнаруживали иеудоволь- 
CTBie, что мало присылается: „Нашей службы къ 
царскому величеству много, больше другихъ, мы не 
такой малости заслужили!11 Для уснокоешя ихъ, 
ДолгорукШ долженъ былъ объявлять, что это при
слано не отъ царя, а только отъ Головина,— царь 
пришлетъ больше. Въ апреле ДолгорукШ имелъ 
конференцпо съ сенатомъ и послами всехъ трехъ 
провннцШ —  Великопольской, Малопольской и Ли
твы, уговаривалъ вступить въ союзъ съ Poccieio 
противъ Шведовъ, предлагалъ на войско 150,000 
рублей, сто тысячъ взаймы, а пятьдесятъ безъ от
дачи. Сенаторы и послы изъявилиcorjacie,потре
бовали себе русской пехоты на помощь, просили 
также, чтобъ царь номогъ имъ противъ казаковъ, 
заставилъ Палея отдать Белую Церковь. Долго
рукШ обещалъ; но тутъ распространяется слухъ, 
что султанъ хочетъ разорвать съ царемъ и соби- 
раетъ войска на границе. „Насилу я могъ у нихъ 
изъ головы выбить, что то неправда, токмо nenpifl- 
тельсшя факцШ11, доносилъ Долгорушй. Уладилъ 
одно дело, явилась другая помеха: министры ко
ронные и литовсше объявили послу, что Паткуль, 
будучи проездомъ въ Белой Церкви, далъ знать 
коронному гетману, будто Палей безъ воли цар
ской Белую Церковь Речи Посполитой не отдастъ; 
а теперь тотъ же Паткуль къ гетманамъ пишетъ, 
что Палей не отдастъ Белой Церкви до техъ поръ, 
пока Польша съ царскимъ величествомъ не заклю
чить союза. „Зело дивно,, писалъ ДолгорукШ Го
ловину, если, не зиавъ здешняго состояшя, то де- 
лалъ Паткуль, отчего здесь къ союзу великШ 
трудъ учинилъ, а непр!ятелямъ, которые ищутъ 
зла, — къ великой пользе. Для Бога извольте со сто
роны Велой Церкви некое действ1е доброе къ По
лякамъ показать, и ясно къ Речи Посполитой от
писать, что cie господинъ Паткуль делалъ безъ 
воли его царскаго величества11. Самъ король гово- 
ролъ Долгорукому, что сомнете немалое имеетъ 
въ господине Паткуле, который дружбу и союзъ 
его, короля,съ царскимъ величествомъ разрушаегъ 
околичными прилогами; что неудовольств!я, объ
явленный царемъ на поведете его, короля, |опъ 
считаетъ деломъ Паткуля, следств!емъ его личной 
злобы. „Я  хорошо знаю Паткуля11, продоляшлъ ко
роль, „и царское величество такъ же узнаетъ, что 
Паткуль для собственнаго своего умысла и пользы 
слуягбу своего государя оставляетъ11.

Палей не отдавалъ ЁелойЦеркви. Весною 1703г. 
Мазепа известилъ Головина, что пьяный Палей 
проговорился въ KieBe: „Господинъ гетманъ намъ
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въ нужное время помощи войскомъ не давалъ; 
■если и впредь давать не будетъ, то поддадимся 
Полякамъ, и не знаю, каково тогда и на За- 
дн'Ьпрьи будетъ11. Головинъ требовалъ отъ Мазепы, 
чтобъ старался о возвращенш Полякамъ Б'Ьлой Цер
кви, что было необходимо при тогдашнемъ союз'Ь съ 
Польшею противъ Щведовъ. Мазепа отв’Ьчалъ во- 
просомъ: какъ это сд’Ьлать; какъ Пал'Ья и Самуся 
привести къ покоренпо Полякамъ? „Захотятъ ли 
«ни, писалъ Мазепа,положиться на мои голыя слова, 
потому что отъ королевскаго величества и Р'Ьчи По- 
сполитой никакого обнадежшшпя нгЬтъ; на чью-жъ 
<>ы душу тотъ гр'Ьхъ палъ, когда бы я всякими 
способами нриватпымъ моимъ обнадеживашемъ при- 
велъ ихъ къ миру съ Поляками и отдалъ ихъ съ 
неволею, а они, Поляки, захот'Ьли бы не только надъ 
ними, но и надъ народомъ, который теперь въихъ 
защите. такъ мучительски поступить, какъ по 
Днестру и по Бугу учинили:— иныхъ вис'Ьлицею, 
иныхъ бросагпемъ на крюки, а иныхъ взбивашемъ 
на колъ казнили, мстя свои убытки и кроворазлипе. 
Для того изволь, вельможность ваша, прислать по
длинную мн'Ь информацпо. Пал'Ьй и Самусь сидятъ 
смирно; никакой съ Ляхами не чинятъ зац'Ьшш; 
прогЬздъ всякимъ людямъ свободенъ; только по вся 
дни примножается съ нимъ гультяйство, особенно 
изъ Запорожья; сотникъ Пал’Ьевъ, секретарь, бу
дучи недавно съ нимъ въ Шев'Ь, проговорился 
предъ духовными особами, что „нашъ'Пал'Ьй за
одно съ атамаиомъ кошевымъ смышляе гъ и во всемъ 
■его слушаетъ, обо всемъ между собою тайно сно
сятся11 ').

Въ iionii месяце собрался сеймъ въ Люблине, на 
которомъ происходили явлетя, возможныя только 
въ Польше. На сеймъ явился кардиналъ-примасъ 
Радз’Ьевсшй, и на другой же день сталъ просить 
приватной ауд5енц!п у короля Августа, противъ ко
тораго явно дМствовалъ вместе съ Шведскимъ ко
ролемъ. Послы пов'Ьтовые, узнавши объ этомъ, 
отправили къ королю сеймоваго маршалка съпред- 
ставлешемъ, чтобы не давалъ примасу приватной 
ауд1енд1и, а далъ бы въ Польской избе предъ всЬми 
публично. Король исполннлъ ихъ требоваше. На 
этой публичной ау/йенщи мнопе послы коронные 
и литовсше говорили примасу, что онъ привелъ и 
по cie время держитъ въ ихъ государстве Швед
скаго короля съ войскомъ, который все ихъ госу
дарство разорилъ „и мноия его, кардинала,неправды 
вычитали съ великимъ безчеспемъ“ . РадзгЬевшй 
хот'Ьлъ оправдываться, но ему не дали открыть 
рта до т'Ьхъ поръ, пока онъ, ставши на кол'Ьни 
подле короля, не присягнулъ предъ Св. Крестомъ, 
что Шведскаго короля не приводилъ идо сего вре
мени не удерживалъ, и внередъ королю Августу и 
Р'Ьчи Посполитой никакого зла делать не будетъ, 
всегда станетъ искать чести и пользы своему го
сударству. Произнесши эту присягу, явный пзм'Ьн-

1) Архивъ Мшг. Юстицщ, клиги МалороссШскаго При
каза 1703 года.

никъ заселъ въ сенате, какъ первое после короля 
лицо въ государстве. Долгорушй писалъ Головину: 
„Извольте, времени не опуская, потребное свое 
Д'Ьло управлять; а на здешнюю сторону на оба на
рода худая надежда; хотя съ ними и въ союзъ всту
пать, истинно никакого состояшя добраго отъ нихъ 
не будетъ, и если непр!ятель Торнъ добуде гъ, то 
ихъ конечная худоба: саксонскаго войска проиа- 
даетъ лучшая часть, а которые и останутся, и те 
въ сущемъ убожестве; у Поляковъ Шведы проходъ 
ко Гданску удержатъ и хлеба ие пропустятъ, от
чего.ихъ все Польское государство состоитъ, и къ 
такой непр!ятель ихъ тесноте привёдетъ, что они 
и Богу солгутъ, не токмо намъ. Известно вамъ, ка
кое есть здёеь постоянство. Лучше того не могу 
признать, что по се время задержанъ зд'Ьсь не
приятель. Хотя наше войско помощное будетъ,— 
опасно, чтобъ до какой худобы не дошло; лучше-бъ 
сильнЬе помочь деньгами, токмо чтобъ и тЬ были 
употреблены по нашему нам'Ьрешю. Однакожъ намъ, 
сколько возможно, труждаться подле нихъ надобно; 
нын’Ьшшй годъ безъ всякаго опасешя извольте быть: 
чаю конечно непр1ятель зимовать здесь станетъ, 
хотя-бъ съ собою ихъ быть и принудилъ (чего я 
больше не чаю)—истинно какъ намъ, такъ и ему 
того же часу солгать готовы. Не извольте того и 
мыслить, чтобъ здешше оба народа для чести или 
прибыли государственной что стали сътрудомъ де
лать, разв'Ь для какого ни естьпокою. Если увижу, 
что нашъ союзъ станетъ отдаляться, то намъ на
добно ходить, чтобъ король перепустилъ намъ своего 
войска. Истинно не знаю, какъ этому войску про
быть нынешнюю зиму: Поляки зимовыхъ квартеръ 
у себя дать не хотятъ, готовыхъ нровгантовъ ни- 
гд'Ь нетъ; жалко смотреть, въ какой нищете ивъ 
худомъ состоянш королевсшя войска ныне пре- 
бываютъ; а чтобъ была аммунищя или какая 
артиллер1я,— о томъ и поминать ненадобно: что 
ни было, все побралъ непр1ятель; разв'Ь Богъ co
in летъ Св. Духа, чтобъ ихъ наставплъ на доброе 
дело11.

Добраго дела не было: по старанш Радз'Ьевскаго 
и Познанскаго воеводы Станислава Лещинскаго,въ 
Великой ПольнгЬ образовалась конфедеращя иро- 
тивъ Августа. Шведы, подъ начальствомъ генерала 
Реншельда, заняли Познань и поддерживали конфе- 
дерацт.

Но въ ЛитвЬ приверженцы Августа им'Ьли пе- 
ревесъ: 28 ноня 1703 года послы великаго кня
жества Литовскаго, ГалецкШ и Хржановсый, за
ключили съ Головинымъ договоръ, въ которомъ 
обязались стоять за короля Августа, а Головинъ 
обещалъ выдать въ Смоленске литовскому комми- 
сару 30,000 рублей, какъ скоро Р’Ьчь Посполитая 
вступитъ въ союзъ съ Pocciero2). Генералъ-майоръ 
Корсакъ получилъ npuKaaanie двинуться изъ Смо
ленска къ литовскимъ граннцамъ, а Стародубск1й 
полковникъ Миклашевсшй съ 15,000 Малоросмй-

а) Полное Собр. Зак. IV, .М» 1934.
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скихъ казаковъ идти подъ Выховъ и отнять его у 
засЬишихъ въ немъ Сап'Ьжшщевъ *).

Въ конце сентября, сдался Шведамъ Торнъ после 
пятим'Ьсячнойосады. Это собьше усилило враждеб
ную Августу партш, и въ декабре Карлъ X II тор
жественно обратился съ письмомъ къ Польской 
республике, предлагая возвести на престолъ прин
ца Якова Собескаго и обещая поддерживать но
ваго короля до окончательная утверждешя его на 
престоле. Англ1я,Голланд1Я и Австр1я сильно встре
вожились, узнавши объ этомъ поступке Шведскаго 
короля. АнглШскШ посланникъ Робинзонъ пред- 
ставлялъ Карлу, какъ многимъ покажется жесто- 
кимъ и несправедливымъ заставлять Поляковъ 
свергнуть короля, котораго они сами выбрали и 
хотятъ иметь; кроме того, какъ опасно давать на
роду случай свергать своего короля. „Удивительно", 
отвёчалъ Карлъ, „слышать ташя замечашя отъ 
посланника того государства, которое имело дер
зость отрубить голову своему королю. Позволивши 
себе такое дело, Аншя теперь упрекаетъ меня въ 
томъ, что я хочу лишить короны государя, вполне 
достойнаго этого наказашя" 2).

Въ январе 1704 года примасъ Радзеевсюй со- 
звалъ сеймъ къ Варшаве, подъ предлогомъ заклю- 
чешя мира съ Шведскимъ королемъ, который объ
явилъ, что хочетъ трактовать только съ республи
кою, а не съ королемъ Авгуетомъ. Предлогъ этотъ 
нуженъ былъ для того, чтобъ сеймъ происходилъ 
въ отсутств1е короля. Уполномоченнымъ отъ Карла 
на сейме былъ генералъ Горнъ, и отрядъ швед
скаго войска помещался подле здашя, где проис
ходили заседашя сейма. Muorie послы поветовые, не 
ожидая проку отъ такого сейма, начали-было разъ
езжаться, но Радзеевсюй и Горнъ, заметивъ это, 
разставили у всехъ выездовъ шведскихъ солдатъ, 
которые никого не пропускали. 2 февраля Горнъ 
передалъ сейму письменное объявление. что госу
дарь его не можетъ войти ии въ кашя переговоры 
съ республикою, пока она не будетъ свободна, т.е. 
чтобъ переговоры и pbinenie настоящаго сейма не 
могли ни отъ кого зависеть, а для этого необхо
димо, чтобъ король Августъ былъ евергнутъ съ 
престола. Поляки будутъ иметь полное право это 
сделать, когда увидятъ неоспоримыя доказатель
ства, что король Августъ питалъ самые вредные 
замыслы противъ республики. Сеймъ потребовалъ 
этихъ доказательствъ, и, на следующий день, Горнъ 
нредставилъ извлечешя изъ писемъ, нерехвачен- 
ныхъ у графа Фицтума, когда тотъ, въ 1702 году, 
ездилъ иосломъ отъ Августа къ Карлу. Въ пись- 
махъ не заключалось прямыхъ уликъ противъ Ав
густа, но они были способны произвести сильное 
раздражение, потому что въ нихъ Поляки называ
лись несостоятельными, вероломными, преданными 
пьянству и т. п.; также въ этихъ письмахъ заклю
чались намеки на возможность раздроблешя поль-

‘ ) Гистор1я Свейской войны. 
*) Fryxell I, 198.

скихъ владешй Раздраженные депутаты постано
вили: отказать Августу въ верности и послуша- 
ши. Раздражение еще более усилилось, когда узна
ли, что Августъ, по совету Паткуля, находивша- 
гося теперь при его Дворе, схватилъ своего сопер
ника, принца Якова Собёскаго, вместе съ братомъ 
его Константииомъ, считавшихъ себя безопасными 
въ Силезш, во владешяхъ императорскихъ; СобЬ- 
c-Kie были заключены въ Кенигсштейне.

Но когда первый пылъ прошелъ, мнопе начали 
раскаяваться въ сеймовомъ решенш, какъ совер
шенно незаконномъ и оскорбительномъ для нацш, 
потому что оно последовало подъ чуждымъ вл!я- 
шемъ. Скоро после этого король Августь созвалъ 
другой сеймъ въ Сендомире, где было постано
влено: защищать права короля Августа, а Радзевв- 
скаго съ товарищами— объявить врагами отечества. 
Это постановлеше было подписано 134 депутатами, 
тогда какъ постаповлеш'е Варшавскаго сейма подпи
сали только 70 депутатовъ, и скоро оказалось, что 
большинство польскаго народонаселешя было на сто
роне Августа. Вслед crBie этого, п а р т  Радзеевскаго 
начала колебаться, иобнародовашерешешяВаршав- 
скаго сейма замедлило. Это сильно раздражало 
Карла; онъ требовалъ, чтобъ Польский престолъ 
торжественно былъ объявленъ вакаитнымъ, грозя 
жестокими угрозами всемъ темъ, кто будетъ этому 
противиться. Онъ далъ знать сейму, что Польша 
можетъ пблучить миръ съ Швещею только подъ 
услов1емъ торжественнаго признаш'я своего тропа. 
вакантнымъ, за что обещалъ 500,000 талеровъ. 
Гарнизонъ въ Варшаве былъ усилеиъ для под
держки уступчивыхъ, для грозы строптивымъ де
путатами и этимъ средствомъ Горну удалось на
конецъ исполнить желаше своего короля: сеймъ 
обнародовалъ, что Августъ лишенъ престола и дол
жно быть приступлено къ избрашю новаго короля.

Кто же будетъ этимъ новымъПольскимъ королемъ 
мил о с т i ю короля Шведскаго, потому что Карлъ не 
думалъ предоставлять Полякамъ свободнаго выбора? 
Двое Собёскихъ были заключены въ Кенигсштейне;. 
узнавши, что они схвачены Авгуетомъ, Карлъ ска
залъ: „Ничего, мы состряпаемъ другого короля По
лякамъ", и предложилъ корону третьему Соб’Ьско- 
му, Александру; но тотъ не принялъ опаснаго дара. 
Карлъ былъ въ большомъ затруднеши. Говорятъ 
министръ его, Пиперъ, сталь внушать, чтобъ Карлъ 
провозгласилъ самого себя Польскимъ королемъ,. 
снискалъ расположеше народа уничтожешемъ кре- 
постнаго состояния и ввелъ бы въ Польше люте
ранство, какъ то сделалъ Густавъ-Ваза въ Шве
цш. Карлъ отвечалъ: „Я  лучше хочу раздавать го
сударства другимъ, чемъ прюбретать ихъ для себя,, 
а ты былъ бы отличнымъ министромъ какого ни
будь Итал1'анскаго князя" 3).

Изъ польскихъ вельможъ самымъ могуществен- 
нымъ былъ коронный велишй гетманъ Любомир- 
скш, которому п хотелось въ короли; иервымъ бо~

3) Fryxell I, 203
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гачемъ былъ Радзивилъ; но Карлъ остановилъ свое 
внимаше на человеке, который ему больше дру
гихъ нравился.— то былъ Станиелавъ ЛещинскШ, 
воевода Познаньсшй. ЛещинскШ действительно 
могъ правиться: онъ былъ молодъ, прштной на
ружности, чесгенъ, живъ, отлично образованъ,—  
но у него недоставало главнаго, чтобъ быть коро
лемъ въ такое бурное время,—недоставало силы ха
рактера и выдержливости. Выборъ человека, не 
выдававшагося резко впередъ ян блестящими спо
собностями, ни знатност™ происхождешя, ни бо- 
гатствомъ, разумеется, былъ важною ошибкою со 
стороны Карла; поднялся страшный ропотъ, ибо 
мноие считали себя выше Лещинскаго въ томъ или 
другомъ отношенш. РадзеевскШ не хотелъ слышать 
о Лещинскоыъ, ЛюбомирскШ началъ склоняться на 
сторону Августа. Но упрямый Карлъ не думалъ 
уступать; шведеше генералы жгли безъ пощады 
шгЬтя техъ вельможъ, которые стояли за Авгу
ста. На избирательный сеймъне явилось ни одного 
воеводы, кроме Лещинскаго; изъ епископовъ былъ 
только одинъ Познаньсшй, изъважныхъ чиновни- 
ковъ— одинъ Сапега; зато на поле,где должнобыло 
происходить избраше, виднелось 300 шведскихъ 
драгуновъ и 500 человекъ пехоты; самъ Карлъ 
находился съ войскомъ въ трехъ миляхъ отъ Вар
шавы. При страшпомъ шуме и протестахъ, швед
ская партШ выкрикнула Лещинскаго королемъ.

Что же делалъ ДолгорукШ во время всей этой 
смуты 1704 года?

2 февраля оиъ писалъ Головину: „При Дворе 
королевскомъ, какъ министры, такъ мало не все 
Саксонцы союзу съ Poccieio гораздо противны и 
всеми способами ищутъ иреиятешя, не уважаютъ 
чести и пользы его величества, кроме одного ио- 
сторонняго, князя Фюрстенберга, который великую 
склонность къ стороне его царскаго величества 
имеетъ и пользы и дружбы между ихъ величе
ствами желаетъ. Во время пынешияго моего пре- 
бывашя съ королемъ въ Саксонш, изо всего Двора 
любовь и честь, по моему характеру, только имелъ 
я отъ него, Фюрстенберга, а друпе Саксонцы и ви
деть меня не хотели. Министръ Флюкъ ни разу 
не наделъ присланнаго ему Андреевскаго ордена. 
Посолъ императорешй хлопоталъ всеми силами, 
чтобъ Августъ удалился изъ Польши въ Саксонно; 
саксоисще министры помогали ему въ этомъ тайно. 
Узнавши объ этомъ, я представилъ королю, чтобъ 
онъ, надеясь на помощь царскую, безъ всякаго со- 
мшМя спешилъ походомъ въ Литву .для соедпне- 
pia съ литовскимъ и вспомогательнымъ русскимъ 
войскомъ, пока непр1ятель не пресекъ пути; въ 
противномъ случае, если непр1ятель поспешитъ 
вступить въ Литву, то и тамошнее войско, оста
вленное безъ помощи, принуждено будетъ къ та
кому же непотребному делу въ конфедеращю; а 
если литовешя войска отступятъ, то больше уже 
никакой надежды во всей Рёчи Посполитой не оста
нется; а которые люди его королевскому величе
ству предлагаютъ и разеуждаютъ непотребно, для

своихъ интересовъ, такимъ бы непотребнымъ сове- 
тамъ веры давать не изволилъ. Король отвечалъ, 
что соединиться съ войсками союзными и литов
скими сильно желаетъ, только за позднимъ вы- 
ступлешемъ своихъ саксонскихъ войскъ скоро идти 
въ походъ ему нельзя: 5,000 войска, которое те
перь при немъ находится,— въ великой скудости, да 
и съ такимъ малымъ числомъ идти въ такой даль- 
нШ походъ очень опасно, ибо коронные гетманы 
неверны; уйти далеко отъ Саксонш за скудостпо 
денегъ трудно; не только войско, но и Дворъ свой 
содержать въ такомъ дальнемъ пути нельзя. Я на- 
стаивалъ на своемъ, что если король своихъ войскъ 
скоро изъ Саксонш не получитъ, или съ теми, ко
торыя при немъ, въ походъ не выступить и ЛиТов- 
цевъ оставить безъ помощи, то легко лишится ко
роны, которую неприятель старается всеми силами 
у него отнять. Я представлялъ, что царь во всехъ 
трудныхъ делахъ по cie время никогда его не по- 
кидалъ, и ныне не покинетъ, и если войско и Дворъ 
его королевски! по какому-нибудь случаю будутъ 
въ скудости, то царское величество до времени ихъ 
не оставитъ и будетъ содержать во всякомъ до
вольстве. Подтверждая къ вамъ, пишу, что го
раздо надлежитъ ныне иметь намъ частую корре
спонденцию, дабы мы ведали все действо и свое 
состояше. Не такъ потребно царскому величеству 
показать въ нынешнемъ времени силу свою въ се- 
верныхъ странахъ противъ непргятеля, какъ здесь 
въ Польскомъ государстве. Если мы не пресечемъ 
сильно намерешя непр1ятельскаго, то впредь 
трудно будетъ домогаться чрезъ многое время и не 
мочио будетъ достать за многочисленную цену“ .

Но мы видели, что, кроме Долгорукаго, при 
Дворе Августа явился и другой посланникъ, Пат
куль. Ихъ донесешя о польскихъ делахъ не всегда 
были согласны. Такъ Паткуль писалъ, что въ Литве 
ВишневецкШ и ОгинскШ склоняются къ непр1ятелю. 
ДолгорукШ опровергалъ это извес™:— писалъ, что 
нельзя сомневаться въ этихъ вельможахъ, потому 
что переходъ на непрштельскую сторону противенъ 
ихъ иитересамъ и натуре. И въ Польше провоз- 
глашеше д етроиизац йг  Августа имело хоро- 
ппя последсгая, по донесешямъ Долгорукаго: „Все 
теперь открыто и остался одинъ пеходъ—  война, 
лукавый факщи и предлоги неправые пресечены; 
скоро окажется, кто будетъ при короле, кто про
тивъ него; у самого короля открылись глаза и много 
прибавилось къ доброму делу охоты, и Поляки 
добрее въ своемъ деле теперь поступают^1. При 
этомъ Долгорушй советовалъ не давать денегъ бо
лее братьямъ Любомирскимъ, гетману и подскар- 
бно, за ихъ злодейство и къ царскому величеству 
противность, темъ более что и безъвеликихъ по- 
дарковъ они скоро принуждены будутъ пристать 
къ Русской стороне; нечего ихъ опасаться: и не 
въ нынешнее время, въ лучшую пору сабля гет
манская не остра и подскарб!евъ мешокъ нустъ, 
не могутъ они сделать ни добра, ни зла.

Долгорушй поспешилъ уепокоить Головина и
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. на счетъ новаго или другого Польскаго короля: 
„О нововыбранномъ въ Варшаве кролике не из
вольте много сомневаться; выбранъ такой, кото
рый намъ всехъ легче: челов'Ькъ молодой и въ Р'Ьчн 
Посполитой незнатный, кредита ие им’Ьетъ, такъ 
что п самые блпжше его свойственники ни во что 
его ставятъ и слышать о выбор'Ь его не хотятъ. 
Труднее бы для насъ было, если бы выбрали коро
левича Александра Собескаго, къ которому Поляки 
скор'Ье бы пристали; а если король Августъ будетъ 
здесь сильн'Ье нещиятеля, то Станиславъ Лещин- 
ш й  исчезнетъ и нигде себ’Ь места не найдетъ11.

Но если и ДолгорукШ писалъ, что не такъ по
требно царскому величеству въ нын’Ьшнее время 
показать силу свою въ с'Ьверныхъ странахъ про
тивъ непр1ятеля, какъ здесь въ Польскомъ госу
дарстве,— то еще сильнее настаивалъ Паткуль на 
то, чтобъ царь оставилъ Прибалййсюя страны и 
вс’Ь свои войска перевелъ въ Польшу для непосред
ственной борьбы здесь съ Карломъ. Но въ 1704 
году это было совершенно противно нам’Ьрешямъ 
Петра, который, пользуясь увязнуиемъ Карла въ 
Польше, хог’Ьлъ обезпечить себ’Ь Ингрно и сде
лать для Щведовъ войну въ Прибалийскихъ обла- 
стяхъ какъ можно затруднительнее. Паткулю, 
сильно протестовавшему и прежде противъ опусто- 
шешя Ливонш, не нравилось утверждеше царя на 
Балийскомъ мор’Ь. Онъ писалъ Петру о желанш 
короля Августа знать, какгя будутъ распоряжешя 
относительно возвращенныхъ гаваней, чтобъ не 
возбудить опасешя въ прочихъ потентатахъ, ко
торыхъ владеш'я находятся при Балпйскомъ мор’Ь. 
Петръ вел'Ьлъ отвечать: „Война произошла отъ 
озлоблешя, нанесеннаго въ Риге не только посламъ, 
но и самой царской особ'Ь, и Господь Богъ поеред- 
ствомъ оруж!я возвратилъ большую часть дедов- 
скаго наследства, неправедно похищеннаго. Умно- 
жеше флота им'Ьетъ единственною Ц'Ьл1ю обезие- 
чен1е торговли и пристаней; пристани эти оста
нутся за Pocciero, во-первыхъ, потому, что онгЬ 
изначала ей принадлежали; во-вторыхъ, потому, 
что пристани необходимы для государства, „ибо 
чрезъ сихъ артерш можетъ здрав’Ье и прибыльнее 
сердце государственное быть“ . Его царское вели
чество объявляетъ, что ни единой деревни швед
ской не желаетъ себ’Ь, понеже его величество всегда 
cie въ памяти им'Ьетъ, чтобъ не быть причиною 
озлоблешя всехъ нотентатовъ, что и деломъ, Богу 
посп’Ьшествующу, окажетъ во ув'Ьреше всемъ“ .

Еще въ начале 1704 года Петръ сообщилъ 
Паткулю свои мысли насчетъ ведешя войны въ 
этомъ году. „Король, какъ видимъ, сп'Ьшитъ окон
чить д'Ьло счастливымъ нолевымъ боемъ; но па чьей 
стороне будетъ усп'Ьхъ — объ этомъ знаетъ одинъ 
Всевышшй; намъ же, какъ людямъ, надлежитъ 
смотр'Ьть ближайшее. Искагие генеральнаго бою 
З'Ьло опасно, ибо въ одинъ часъ можетъ все дело 
быть ниспровергнуто (какъ случилось подъ Кли- 
шовымъ въ 1702 году). Поэтому надобно, чтобъ 
король въ наступающее Л’Ьто, устроивъ войско свое

добрымъ порядкомъ, старался бить непр)'ятеля по 
частямъ и удержпвалъ его въ Польше, чтобъ мы 
могли весною въ Лифляндш два или три города оса
дить. Города эти, не им'Ья ни откуда помощи, прину
ждены будутънамъсдаться;мыихъотдадимъ королю, 
который такимъ образомъ утвердится къ Лифляндш 
лучше,ч'Ьмъ прежде,и ближе къ иамъ,къ Ингрш, гд'Ь 
теперь вс'Ь наши войска, а прежде не было ни чело
века. Саксошя,видя королясвоего сътакимъ основа- 
тельнымъ прибыткомъ, будетъ усерднее помогать; 
также, если съ к’Ьмъ нибудь изъ насъ случится 
несчаспе, то будетъ куда пристать и поправиться, 
а не такъ какъ на Двине: но одну сторону Шведы, 
по другую—Поляки, и потому принуждены былисъ 
безчесиемъ въ Саксонш бежать. Шведы, не благо
даря ли крЬпостямъ, основательны и см'Ьлы въ 
этихъ земляхъ? Если же король будетъ искать ге
неральнаго боя, и если этотъ бой кончится для него 
несчастно, то что произойдетъ? Мы можемъ поте
рять все свои завоевашя и будемъ отделены другъ 
отъ друга; а король не только отъ нещлятеля, по 
и отъ бешеныхъ Поляковъ со срамомъ выгнанъ и 
престола лишенъ быть можетъ. Поэтому надобно 
хорошенько подумать и не ввергать себя въ такое 
бедст1Йе“ .

Паткуль настаивалъ на своемъ: писалъ, что, бу
дучи въ БерлишЬ, онъ могъ побудить Прусскаго 
короля къ вступление въ союзъ только обеща- 
шемъ, что войска саксонсшя, руссш'я, датсшя и 
пруссшя соединятся вм'Ьст'Ь и своею многочислен
ностью нодавятъ Шведовъ въ Польш’Ь, посл’Ь чего 
союзники приступятъ къ разделу Полыни, Лиф
ляндш, Помераши и Голштинш. Пруссшй король 
Фридрихъ I -й такъ обрадовался этому предложе
ние, что сейчасъ же вел'Ьлъ вербовать 12,000 
войска; но когда узналъ, что царь, вместо того, 
чтобъ двинуться въ Польшу, обратился къ Нарв’Ь, 
то сильно разсердился и остался въ безд/Ьйствш. 
Чтобъ отвлечь царя огъ осады Нарвы, напугать 
его ея сл'Ьдстями, Паткуль писалъ: „Хорошо, 
если Шведсшй король будетъ упрямъ иопрежнему,— 
это будетъ очень выгодно для вашего величества; 
но если взя'пе Нарвы поумягчитъ его и склонить 
къ миру, то опасаюсь я очень, чтобъ Голлан,ш, 
Англ in и Цесарь не устроили миръ, который ни
когда не будетъ выгоденъ вашему величеству,—тутъ 
они вс’Ь явно покажутъ то, что теперь тайно въ 
сердц'Ь носятъ, а именно—ненависть и зависть къ 
Poccin11. Паткуль доносилъ также, что на импер- 
скомъ сейм'Ь въ Регенсбург'Ь тайно хлопочутъ о 
мире между Польскимъ и Шведскимъ королями, и 
толкуютъ сильно объ опасныхъ сл’Ьдеттаяхъ, кашя 
можетъ им’Ьть утверждеше Русскаго царя па Вал- 
ийскомъ мор’Ь; что подобное же опасение возбу
ждено и при всехъ другихъ европейскихъ Дворахъ, 
не исключая и Датскаго. Изъ этого Паткуль вы- 
водилъ, что для царя должно быть главнымъ пра- 
виломъ— Шведа въ Польше разорить, и тамъ 
устроить главную сцену военныхъ д’ЬйствШ до са- 
маго пpeкpaщeнiя войны.
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Паткуль въ другой разъ побывалъ тайно въ 

Берлине и нашелъ Прусскаго короля при прежнемъ 
намеренш— приступить къ союзу противъ Карла 
X II, если силы союзниковъ въ Польше будутъ 
такъ велики, что можно станетъ надеяться на 
усп'Ьхъ. Король объявилъ Паткулю, что союзники 
должны заставить Карла X II выйти изъ Польской 
Пруссш и этимъ дать Прусскому королю перевести 
духъ: иначе онъ не можетъ сделать пи малейшаго 
движегня, пока Шведы находятся въ Польской 
Пруссш ц въ состоянш, по первому подозр'Ьнно, 
разорить Бранденбургскую Пруссш и его, короля, 
такъ отделать, что онъ после не въ состоянш 
будетъ повернуть ни рукою, ни йогою, потому что 
ему съ Бранденбургской Пруссш сходитъ миллшнъ 
ефимковъ. „Въ то же время, доносилъ Паткуль, 
мы договариваемся и съ королемъ Польскимъ, 
только тайно. Г л а в н е й ш е е  и труднейш ее  
о П о льской  П р у с с i и определил  и“ .

Насчетъ союза съ Польшею Паткуль писалъ: 
„Поляки желаютъ огромныхъ денежныхъ пособШ; 
надобно имъ ротъ хорошенько мазать и не ску
питься на обещашя, но при этомъ постановить 
тамя услов!я, какихъ они исполнить невъ состоя- 
нш. Тогда явно можно ихъ будетъ понуждать къ 
исполнение союзнаго договора, а тайно мешать 
этому исполнению, и, такимъ образомъ, получить 
право не давать имъ денегъ; а между темъ будемъ 
ихъ держать на веревке11.

Союзъ между Poccieio и Польшею противъ Шве
довъ былъ окончательно заключенъ 19 августа
1704 года Союзный державы обязались воевать 
противъ общаго врага, короля Шведскаго, на суше 
и на море, отдельныхъ договоровъ съ нимъ не за
ключать и ни въ каыя сношешя не входить. Па
лея принудить возвратить республике города и 
крепости, взятые въ смутное время. Все города и 
крепости, покоренные Русскими въ Ливонш, дол
жны быть уступлены Польше. Царь посылаетъ 
королю подъ его команду 12,000 войска; на
1705 годъ выдаетъ королю 200,000 рублей, или
2 ми л л io на польскихъ злотыхъ, на содержаше поль
скаго войска, которое должно состоять изъ 26,200 
человекъ пехоты и 21,800 конницы. На будущее 
время каждый годъ, до окончашя войны, уплачи
ваем по 200,000 рублей.

Между темъ явились къ королю въ местечко 
Сокалъ (Вельзскаго воеводства) одиннадцать рус
скихъ вспомогательиыхъ полковъ съ отрядомъка- 
заковъ Малороссгйскихъ. Полки прпвелъ оберъ- 
коммисаръ, князь Димитр1й Михайловичъ Голи
цынъ; казаками начальствовалъ наказной гетманъ 
Данила Апостолъ.

Король Августъ, по словамъ Паткуля, остался 
очень доволенъ солдатами, но офицеры оказались 
никуда негодными, и, по возможности, заменены 
были немецкими. При томъ, по причине тяжкаго 
похода, войско было истомлено, оказалось въ немъ

*) Пол. Собр. Зак. IV , № 1991.

много больныхъ и беглыхъ, въ строю явилось отъ 
6 до 7,000; пзъ Малоросмйскихъ казаковъ, вместо
6,000, оказалось только 3,000. „Рядовые солдаты, 
писалъ Паткуль, такъ хороши, что лучше желать 
нельзя; обнаруживают совершенное послушаше и 
охотно исиолняютъ все, что имъ приказываютъ; 
но съ офицерами невозможно ничего исполнить, и 
потому рядовые почти сами собою управляются; 
батальонъ стрельцовъ лучше всехъ; они очень 
понравились королю и генераламъ, особенно по
тому, что все крупные люди и одеты въ одинаков 
платье. Король ироситъ ваше величество прислать 
ему 4,000 такихъ выборныхъ старыхъ стрель
цовъ, которые прежде уже были солдатами. Ружья 
большею частно нехороши и неравнаго калибра; 
одежда и уборъ во всехъ полкахъ очень дурны". 
Паткуль, нринявппй начальство надъ прислан
ными войсками, сейчасъ же столкнулся съ княземъ 
Димитр1емъМнхайловичемъ Голицынымъ,потому что 
офицеры постоянно ссылались на князя и, кроме 
его, не хотели слушаться ничьихъ другихъ нри- 
казашй. Можетъ быть, поэтому они и оказались 
такъ дурны въ глазахъ Паткуля, который жало
вался на Голицына, что онъ своими коммисар- 
с'кнми распоряжешями сильно вредитъ войску, и 
если распоряженья эти будутъ продолжаться впе- 
редъ, то войско можетъ разсеяться отъ голода. 
Паткуль жаловался на непоследовательность Го
лицына, который то возьметъ доставку всехъ за- 
пасовъ на себя, то вдругъ слагаетъ эту обязан
ность на королевское коммисарство; то самъ хо
четъ печь хлебъ, то вдругъ требуетъ печенаго 
хлеба, и требуетъ, чтобъ оиъ доставленъ былъ во 
мгновеие ока. Паткуль сильно жаловался также 
на казаковъ: „Я  команду надъ этими дикими людь
ми сдалъ генералу Брандту, потому что между 
ними нетъ послушашя и никакого мужества, ни 
къ чему они не годятся, кроме грабежа, который 
производить въ войске голодъ и по всей Земле 
велшйя жалобы. Оружие у нихъ плохое; иные, 
кроме дубинъ, ничего не имеютъ“ .

Между темъ въ письмахъ къ Головину Паткуль 
не переставалъ настаивать, чтобъ царь со всёмъ 
войскомъ шелъ въ Польшу: „Король Августъ мне 
самъ говорилъ, что онъ решился лучше корону 
оставить, нежели вести такую жалкую оборони
тельную войну, на позоръ всему свету, давать 
себя гонять изъ одного угла въ другой. Притомъ 
же такъ много людей, которые хлопочутъ, какъ бы 
разъединить царское величество съ королемъ Поль
скимъ, именно желаютъ этого Саксонцы и Цесар- 
скШ Дворъ: наговариваютъ королю, что онъ несетъ 
все бремя войны, а награды никакой себе ожи
дать не можетъ, только Саксонйо изнурить; де
нежный пособгя отъ царя идутъ только на войну, 
для страны отъ нихъ никакой пользы нетъ, а 
царь между темъ беретъ себе города11.— „Уве
ряю ваше превосходительство11, продолжаетъ Пат
куль, „что ни взя^е Нарвы, ни победы въ Лиф
ляндш не заключаютъ въ себе ничего решатель-
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наго; пока Шведсшй король будетъ господство
вать въ Польше,— до т'Ьхъ поръ онъ будетъ го- 
снодиномъ войны и мира; надобно заметить, что 
въ 1702 году онъ привелъ въ Польшу только
12,000 войска, въ1703 у него уже было 24,000, 
въ ньигЬшнемъ 1704 году у него 33,000, и, безъ 
всякаго сомнения, полагать надобно, что въ буду- 
щемъ году у него будетъ больше 40,000“ .

Въ конце л^та королю Августу удалось взять 
у Шведовъ Варшаву съ помонцш русскихъ войскъ; 
ему хотелось взять у нихъ ы Познань, для чего 
отнравилъ къ этому городу Паткуля съ польскимъ 
и русскимъ войсками. Месяцъ простоялъ Паткуль 
безплодно подъ городомъ, складывая всю вину на 
то, что не приходили обещанные 1,500 человекъ 
саксонской пехоты; по его словамъ, онъ решился- 
было уже и безъ этой пехоты на прнступъ, какъ 
получилъ отъ короля Августа приказаше сиять 
немедленно осаду и отвести войско въ безопасное 
место. Паткуль отвелъ войско въ саксонсмя вла- 
дЬшя, въ Нижние Лужичи (Лаузицъ) и располо
жился при местечке ГуббенгЬ, причемъ въ рус
скихъ полкахъ оказался недочета въ 1,900 чело
векъ ’)• Не все русшя войска были съ Патку- 
лемъ при осаде Познани: четыре полка, подъ на- 
чальствомъ полковника Герца, были оставлены 
имъ па Висле, при большой саксонской армш. От
далившись отъ этой армш, они были настигнуты 
Шведами близъ Фрауштадта, храбро защищались 
противъ превосходнаго чнсломъ непр1ятеля и, по
терявши 900 человекъ въ битве, засели въ де- 
ревн1; Тиллероте. На другой день Шведы напали 
на нихъ, и здесь русские защищали каждый домъ, 
каждый шагъ. Шведы предложили имъ сдаться, 
грозя, что въ противномъ случае зажгутъ деревню; 
PyccKie отвечали, что будутъ защищаться до по
следняя человека— и сдержали слово: множество 
ихъ пало съ оруж1емъ въ рукахъ или погибло въ 
зажженныхъ Шведами домахъ, другимъ удалось 
уйти 2).

Паткульжаловался на казаковъ, казаки-на Пат
куля. Данила Апостолъ писалъ Мазепе: „Отъ на
чала верной службы нашей престолу пресветлей- 
шихъ монарховъ никогда не были мы въ такомъ 
безчестщ и nopyrauiu, какъ здесь отъ господина 
Паткуля, который самовольно принуждаетъ насъ 
быть подъ его командою и безчеловечную обнару
живаете суровость, стращаетъ насъ виселицею и 
объявляете, будто великШ государь отдалъ насъ 
сюда за темъ, чтобъ и имя наше пропало. Подъ 
Варшавою, 24 августа, назначено было идти на 
штурмъ, и Паткуль велелъ казакамъ одеваться 
въ латы немецтя; одинъ казакъ не захотелъ,— и 
онъ ему поранилъ ухо; другой не захотелъ— того 
прпбилъ мало не до смерти. Разговаривать съ нимъ, 
гордомыслеинымъ, трудно. Слезно, именемъ всего 
войска, прошу избавить насъ изъ-подъ команды

*) Моск. архивъ Мин. Ид. Д., д$ла Польсюя 1704 г.
2) Fryxell, I, 218.

этого злочестиваго человека. О чемъ нп попро- 
симъ— не слушаете, а потехн не спрашивай; вой
ско наго, босо, голодно. Только советной отрады 
имеемъ у князя Григорья Оедоровича Долгорукагог 
съ которымъ безъ толмача разговаривать можемъ; 
также и генералъ Врандтъ со мною въ товарище- 
скомъ совете и онъ только мне подаетъ отраду и 
утеху, какъ человекъ правдивой совести и знаю- 
шдй хорошо здеинпя поведения; если-бъ не онъ, 
Вогъ весть, какъ бы я обходился съ этими Нем
цами, не умея съ ними разговаривать. Если даль
ше должны будемъ идти, то войско, и подъ стра- 
хомъ смертной казни, не удержится, потому что 
нечемъ жить; хотя и служимъ, обливаясь кровно 
и теряя животе за здешний маестатъ, однако че
сти ни отъ кого не име>емъ“ . Апостолъ не оправды
ваете и казаковъ своихъ: „Казаки, пишетъ онъ 
Мазепе, такъ остервенели на своевольстве, что 
никакъ ихъ унять нельзя, хотя безпрестанно и безъ 
пощады наказываются11.

Въ декабре 1704 года явились въ Малороссию 
казаки, ходивнше въ Польшу, и объявили, что,, 
отступивъ отъ Познани, Паткуль отобралъ отъ 
нихъ лошадей п отпустилъ пешкомъ, не давши на 
провожатаго,нинаставлешя,кудаимъ лучше пройти; 
они попили къ Кракову, но, не доходя до Велюна, 
были настигнуты Шведамп и Поляками Лещин
скаго и разбиты; спаслось въ Краковъ 80 чело
векъ, которые и возвратилась въ Малоросспо съ 
пропускнымъ листомъ отъ короля Августа. Казаки 
возвратились безъ вождей: Апостолъ, безъ царскаго- 
указа, бросилъ свое войско и уехалъ домой; то же- 
самое сделалъ Переяславсюй полковникъ Миро- 
вичъ, отговариваясь голодомъ и холодомъ 3).

Про казаковъ никто не говорилъ добраго слова; 
но никто не говорилъ добраго слова и про Пат
куля. Долгоруний писалъ Головину: „Король мнгЬ 
на Паткуля жаловался, будто онъ съ досады, что 
не усиЬлъ взять Познани, къ его величеству ии- 
салъ такъ противно, что токмо изволилъ терпеть 
для дружбы царскаго величества, и притомъ будто 
съ сердца писалъ, что и команду свою хочетъ по
кинуть. Изволите вы, чаю, Паткуля знать: не 
токмо слова, но и письма его надобно разеуждать; 
если во время злобы пишетъ,—въ то время и самому 
Богу на похвалу не напишетъ" ■*).

Въ то время, когда казаки ссорились съ Патку- 
лемъ въ Польше и Саксонш, гетманъ ихъ Мазепа 
управлялся съ Пал'Ьемъ.

Еще летомъ 1703 года Мазепа далъ знать въ 
въ Москву, что Палей и Искра поссорилась съ 
Самусемъ, хотятъ у него самого отобрать гетмап- 
cicie клейноты, и Самусь хочетъ перейти подъ гет- 
маишй региментъ въ полкъ Переяславски!, где у 
него родной братъ и друпе родственники; но онъг 
Мазепа, не позволилъ ему этого, велелъ до вре
мени жить попрежнему въ Вогуславле. „Палей по

3) Архивъ Мин. Юстищи, книги МалоросеШскаго При
каза 1704 года.

4) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., Д'Ьла Польсыя.
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чал ь вельми высоко забирать, доносилъ Мазепа; и 
не такъ съ желательствомъ своамъ ко мн'Ь отзы
вается, какъ прежде, и отъ часу больше къ себ'Ь 
гультяевъ прпбираетъ. Я жалованье монаршеское, 
къ Пал'Ью присланное, у себя заде ржа лъ до вре
мени, присматриваясь къ дальн’Ьйшимъ егопоступ- 
камъ. Пишетъ ко мн'Ь Пал'Ьй, хвалясь, что кре
пость ВЬлоцерковскую твердо укр'Ьпилъ, за- 
гиавъ съ Пол'Ьсья двё тысячи челов'Ькъ. Самусь 
хвалится, что городъ Вогуславль починилъ и 
укр'Ьпилъ; Искра объявляетъ, что Корсунь свой 
обновилъ и укр'Ьпилъ. Самовольства очень много 
со вс'Ьхъ сторонъ къ нимъ прибирается11. Въ поле 
Мазепа иасалъ: „Иал'Ьй н не мыслитъ объ отдаче 
Полякамъ Б'Ьлоцерковской фортецш, потому что 
города строитъ и большую силу гультяевъ къ 
себ'Ь прпбираетъ. Если нужно отдать Полякамъ 
эту фортецпо, то можно это сделать только та
кимъ способомъ: 4хать мне самому въ Шевъ съ 
неболыниыъ отрядомъ войска, будто для покло- 
нешя Св. м'Ьстамъ, призвать къ себ'Ь туда ПалгЬя, 
Самуся, Искру и яе отпускать ихъ домой, но свои 
войска послать въ ВЬлоцерковскую н друпя фор- 
тецш. Дивная то речь, что Поляки, им'Ья передъ 
собою нужнейшее Д’Ьло воинское со Шведами, такъ 
часто великому государю прошешями своими о Б'Ь- 
лоцерковской фортещи докучаютъ. Возможно по
слу царскаго величества, при Дворе Польскомъ ре- 
зидующему, объявлять Полякамъ, что и посл'Ь мо
жно будетъ имъ получить В'Ьл ую Церковь, потому что 
Пал'Ьй, Самусь и Искра на небо не взл'Ьзутъ, подъ 
землею не схоронятся, должны будутъ волею-нево
лею исполнить монаршешй указъ11.- Въ сентябре 
Мазепа прислалъ за новымъ монаршескимъ ука
зомъ: „Пал'Ьй, Самусь и Искра, поссорившись, пн- 
шутъ ко мн'Ь, нросятъ, чтобъ я ихъ под’Ьлилъ, и 
уннверсаломъ своимъ тотъ наделъутвердилъ. Па
лей отъ себя присылалъ ко мн'Ь людей, прося де
негъ на жалованье своему войску; также Самусь и 
Искра, им'Ья при себе несколько сотъ коннагогуль- 
тяйства, оставшагося отъ прежнпхъ бунтовъ, про
ся тъ денегъ, сказывая, что гультяйство это къ 
нимъ собиралось, будучи обнадежено добычею ляд- 
скою; а нын'Ь, когда я указомъ монаршескимъ при- 
грозилъ, чтобъ мирно жили иЛяховъ не задирали, 
то они и докучаютъ о деньгахъ, чтобъ какъ-ни- 
будь имъ гультяйство у себя удержать11. Въ ян
варе 1Т04 года Самусь я Искра нр1'Ьхалп къ Ма
зепе въ Ватуринъ съ просьбою, чтобъ успокоилъ 
ихъ ссору за города и села около Вогуславля и 
Корсуня. Мазепа отв'Ьчалъ имъ: „Какъ вы тамъ 
безъ моего ведома С'Ьли и завладели, такъ сидите 
и делайтесь какъ вамъ надобно, а мн'Ь ненависти 
отъ Поляковъ и даровой докуки не наносите11. Са
мусь и Искра сказали на это: „Куда же намъ деть
ся, какъ не къ Православному монарху и не къ 
вашей милости? Пишешься об'Ьихъ сторонъ гетма
номъ! Если вами не будемъ приняты, то доведется 
всЬмъ разсынаться куда глаза глядятъ, потому что 
за Поляками но нхъ мучительству жить неможемъ

и не хотимъ11. 20 февраля 1704 года мояаршешй 
указъ состоялся:— чтобъ ПалЬй непременно отдалъ 
В'Ьлую Церковь Полякамъ, иначе встунятъ въ нее 
царсшя войска Но 29 февраля Мазепа писалъ 
следующее Головину: „Щл'Ьхалъ ко мне Цыган- 
чукъ, обозный Палеевъ, съ платкомъ свадебнымъ, 
потому что Палей женилъ пасынка свого. Этотъ 
Цыганчукъ секретно сказывалъ мне, что Палей 
замышляетъ въ подданство къ Ляхамъ, будучи 
прельщенъ частыми подсылками отъ Любомирскихъ, 
подкомор1я корониаго и гетмана. .Любомирсмй же 
безпрестаиио Самуся обсылаегъ то матер1ями, то 
перстнями. Не лучше ли мн'Ь самому налегке въ 
Шевъ поехать, а Палея изъ В'Ьлой Церкви въ 
К1евъ будто на секреть призывать; изъ Шева луч
ше и способнее, ч'Ьмъ изъ Батурина, исполнить волю 
монаршескую о В’Ьлой Церкви или о иныхъ какихъ 
монаршескихъ д'Ьлахъ. А если Пал’Ьй съ подруч
никами своими подъ власть лядскую приклонится, 
то нельзя над'Ьяться отъ нихъ ничего добраго: на 
сю сторону Днепра огонь выкинутъ, не забудутъ 
и Запорожцевъ, яко малодушныхъ и непостоян- 
ныхъ людей, до своей компаши призвать11.

Чтобъ заставить Пал'Ья высказаться, Мазепа по
слалъ къ нему знатнаго казака съ ув’Ьщашемъ 
действовать противъ Поляковъ попрежнему; Палей 
отвечалъ: „Какъ мн'Ь съ Ляхами в ь добрый пр!язни 
не жить ц къ нимъ не склоняться, когда отъ цар
скаго величества и отъ гетмана получаю частыя 
грамоты, чтобъ мн'Ь съ Ляхами жить смирно и Бе
лую Церковь имъ уступить. Ноя Ляхамъ и никому 
иному В’Ьлой Церкви не отдамъ, разв'Ь меня изъ 
нея за ноги выволокутъ11.

Въ апр’Ьл'Ь Мазепа получилъ царскШ указъ—вы
ступить со вс'Ьмъ своимъ войскомъ къ Польшя 
владешя противъ приверженцевъ Лещинскаго. Ма
зепа выступилъ въ походъ, и 3 шня писалъ Голо
вину: „О Палее прилежное пм-Ью рад'Ьше, чтобъ 
устремить его противъ Любомпрскнхъ, хотя съ моею 
помощью, потому что при немъ мало войска. Бу
дучи насыщеиъ духомъ и подарками Любомирскихъ, 
онъ отговаривается то болезнно, то другими при
чинами и ие хочетъ надъ ними промышлять; при- 
томь уже четыре недели какъ въ обоз'Ь при мне 
находится, н постоянно пьянъ, день и ночь, ни разу 
не видалъ я его трезваго; да и товарищество его, 
какъ вижу, т’Ьмъ же духомъ Любомирскихъ на
полнилось11. 15шняновыя в'Ьсти о Пал'Ь'Ь отъ Ма
зепы: „Самусь, npi'bxaBiun ко мн’Ь въ обозъ, былъ 
у меня несколько разъ на приватномъ разговоре и 
объявилъ, что Пал'Ьй подлинно ничего добраго цар
скому величеству и королю Августу не мыслитъ; 
присягнувши съ домомъ Любомирскихъ и побравши 
отъ нихъ знатные подарки, об'Ьщалъ в'Ьрно слу
жить и постоянно пересылаться съ ними тайно; такъ 
недавно далъ имъ знать: „Не бойтесь, гетманъ 
только для страху вамъ вышелъ, а ничего съ вами 
не будетъ Д'Ьлать, вы что начали, то и продолжай
те11. Самусь разсказалъи то: Пал’Ьй собирать раду 
за Велою Церковно и объявилъ, что Любомирше
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взяли его въ защиту со всемъ его войскомъ; гово
рилъ народу: „Во всей Польше и'Ьтъ знатнее и 
снльн4е ихъ: только они могутъ насъ уберечь, по
тому что ежедневно надобно ждать подъ Шевъ 
Шведа; государь Московски! далеко, а король Поль- 
сглй не защитить, потому что и самого себя защи
тить не можетъ. Сами знаете, каковы войска ка- 
зацыя: немного постоять въ поле, а какъ придетъ 
сенокосъ да жатва, то все и разойдутся по домамъ, 
гетманъ останется одинъ; да и Москва все новая, 
невоенная, которая не можетъ вамъ ничего сде
лать".—  „Еще потерплю ему до времени, писалъ 
Мазепа, пока дастъ Богъ, перехвачу письма отъ 
Любомирскихъ къ нему или отъ него къ Любомир- 
скимъ; когда будетъ явная улика въ измене, то
гда велю за караулъ его взять“ .

Но улики не было, Палей стоялъ вместе съ Ма
зепою, и тотъ продолжалъ посылать на него жа
лобы Головину: „Палей говорить передъ своими 
казаками: гетманъ здесь даромъ стоить и никакого 
промысла военнаго не делаетъ; еслибъ я съ свои
ми людьми пошелъ, то давно-бъ и я и люди мои 
обогатились добычею,— Я ему представляю, что по 
указу царскому и по желанно короля Польскаго я 
долженъ стоять тутъ, а въ глубь Польши не всту
пать, чтобы не разорять Поляковъ и не давать имъ 
повода къ ненависти противъ короля Августа. Но 
онъ ничего не слушаетъ; рацыями говорить съ 
нпмъ трудно, ничего не ионимаетъ, потому что умъ 
его помраченъ повседневнымъ ньянстволъ. Гуль- 
тяйство Палеево въ разныхъ местахъ великое бед- 
нымъ людямъ причиняетъ— грабительство, разбой, 
уб!йства п разореше, а все моимъ именемъ. Число 
этихъ Палеевыхъ самовольныхъ гультяевъ безпре- 
станно умножается пзъ Запорожья и изъ другихъ 
месть, п грабятъ не только около Буга и Дне
стра, но уже и чрезъ Днестръ переправились, во 
владе 1пяхъ господаря Волошскаго многихъ людей 
пограбили и до смерти побили, о чемъ пишетъ мне 
господарь Вблошсий, требуя управы. Доношу и то: 
хотя бы Белую Церковь и не нужно было отда
вать Полякамъ, и тогда Палея не надобно тамъ 
более терпеть, потому что отъ него ничего добраго 
нельзя надеяться; особенно опасаться надобно, 
чтобы онъ, но моемъ уходе, какого огня не запа- 
лилъ, потому что оиъ не только самъ, повседнев
нымъ пьянствомъ помрачаясь, безъ страха Бож1я и 
безъ разума живетъ, но и гультяйство такъ же едп- 
ионравное себе держитъ, которое ни о чемъ боль
ше не мыслить.— только о грабительстве и о крови 
невинной, п никогда никакой власти и начальства 
надъ собою иметь не хочетъ11. По письму Голо
вина, Мазепа иредложилъ Палею ехать въ Москву, 
но тотъ отказался: здоровьемъ слабь, да и неза- 
чемъ туда ехать.

Наконецъ Мазепа добылъ улику, по которой 
счелъ себя въ праве схватить Палея. Хвастовсшй 
Жидъ-арендаторъ объявилъ, что Палей носылалъ 
его къ подкоморпо Любомирскому съ требовашемъ 
обновлешя договора, который былъ заключеньПа-

леемъ съ ротмистромъ, присланнымъ отъ Любо- 
мирскаго; договоръ нужно обновить потому, что 
Палей веселился съ ротмистромъ и не все пункты 
договора помнить. Любомирсюй отвечалъ: „Очень 
мне удивительно, что брать мой, господинъ Палей, 
такъ скоро позабылъ подтвержденный присягою 
обещашя, данныя намъ и всей Речи Посполитой. 
Главный иунктъ договора состоитъ въ томъ, что
бы Палей былъ преданъ дому нашему и Речи По
сполитой, и шелъ бы туда, куда ему укажешь; по- 
толъ,— чтобы набиралъ какъ можно больше вой
ска, конницы и пехоты, и перемаиилъ сердюковъ 
съ восточнаго берега; а какъ скоро получу деньги 
отъ короля Шведскаго, то сейчасъже пришлю ему 
значительную часть; пусть почаще достаетъ ве
домости о заднепровскомъ поведенш и намъ объ 
нихъ объявляетъ, особенно пусть теперь же иро- 
вЬдаетъ о войскахъ московскихь и казацкихъ; 
скоро ли будутъ подъ Шевъ, куда намерены идти, 
какъ ихъ много и кто надъ ними начальникъ; въ 
монастыре Печерскомъ сколько гарнизона и что 
за люди, сколько Москвы и сколько казаковъ; въ 
Белую Церковь пусть никого не пускаетъ11.

Жидъ объявилъ, что Палей и въ другой разъ 
носылалъ его къ Любомирскому съ пнсьмомъ. Про
чтя письмо, Любомирсюй сказалъ: „Благодарю го
сподина Налея за извете, и я ему взаимно объ
являю ведомости, хотя иедобрыя: песъ Сасъ (Саксо- 
нецъ), преялйй король взялъ Собескихъ за кара
улъ; пусть господинъ Палей прибираетъ себе какъ 
можно больше войска, потому что будемъ за Со
бескихъ псу Сасу мстить. Обещаю господину Па
лею, что Белая Церковь будетъ ему отдана на
веки, только бы быль дому нашему и Речи По
сполитой предапъ11.

Овященникъ ГрицаКарасевичъ подтвердилъ по- 
казаше Жида объ измене Палея, и Палей былъ 
схваченъ, Белая Церковь занята русскими вой
сками; Мазепа доносилъ Головину: „Пьяницутого, 
дурака Палея, уже отослалъ я за карауломъ въ 
Ватуринъ и велёлъ вътамошнемъ городе закреп- 
кимъ карауломъ держать; также и сынъ его взятъ 
за караулъ, и отошлю его въ Ватуринъ11. Изъ Ба
турина ПалЬя отправили въ Енисейскъ *).

При борьбе съ страшнымъ Шведскимъ королемъ, 
Русскому царю нельзя было ограничить свое вни- 
Manie одною Польшею;, нужно было расширить ди
пломатическую сферу, искать союзниковъ вблизи и 
вдали или, по крайней мере, стараться, чтобы 
врагь не пршбрелъ ихъ, и для этого нужно было 
постоянно следить за отношешями европейскихъ 
державъ, нужно было иметь постояниыхъ мини
стровъ при важиейншхъ Дворахъ заиадныхъ. Любо
пытно следить за деятельностно русскихъ дипло- 
матовъ, новичковъ въ деле, ироходившихъ тяжелуь 
школу, ибо безъ приготовлешя должны были д'Ьй 
ствовать въ самое трудное и опасное, печальное

4) Архивъ Мип. Юстицш, книги Малорошйскадо При
каза, годъ 1704.
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для своего отечества время, должны были действо
вать часто и безъ матерйальныхъ средствъ, ибо 
бедная Росыя не могла дать имъ возможности со
перничать съ министрами богатыхъ государствъ.

Въ В'Ьпу хлопотать о посредничестве императора 
между Poccieio и Швещею былъ отправленъ въ
1701 году ближшй стольникъ, князь Петръ Але- 
ксеевичъ Голицынъ, родной братъ князя Бориса, 
человекъ уже бывалый на Западе, ибо ездилъ въ 
Италпо учиться морскому делу. Положеше Го
лицына въ Вене было печальное: Дворъ былъ за
нята испанскими делами, боялся Шведскаго короля 
и презиралъ Pocciio после Нарвскаго поражешя. 
„Главный министръ графъ Кауницъ, доносилъ Го
лицынъ, и говорить со мною не хочетъ; да и на 
другпхъ нельзя полагаться: они только смеются 
надъ нами. Люди здешше вамъ известны: не такъ 
мужья, какъ жены министровъ безстыдно берутъ. 
Все здесь дарятъ разными вещами, одинъ только я 
ласковыми словамиГолицынъ виделъ, что пи 
ласковыми словами, ни даже подарками нельзя ни
чего сделать,— что одна BHKTopifl  можетъ за
ставить иностранныхъминистровъ говорить съ по
сланниками русскими, и потому писалъ: „Всякими 
способами надобно домогаться получить надъ не- 
пр!ятелемъ победу. Сохрани Боже, если нынешнее 
лето такъ пройдетъ. Хотя и вечный миръ учинимъ, 
а вечный стыдъ чемъ загладить? Непременно нужна 
нашему государю хотя малая виктор!я, которою бы 
имя его попрежнему во всей Европе славилось. 
Тогда можно и миръ заключить; а теперь войскамъ 
нашимъ и управленш войсковому только смеются".

Но Венсшй Дворъ, знаменитый въ исторш вы
годными брачными союзами, не изменилъ своему 
характеру и относительно презираемой Poccin. Въ 
феврале 1702 года Голицынъ доносилъ государю:

„Король Шведсшй здесь ищетъ и много, кому 
надлежитъ, обещалъ дать денегъ; а ныне его по- 
сланникъ всехъ министровъ и другихъ имеющихъ 
силу, а больше 1езуитовъ, подкупаетъ, чтобы Цесарь 
выдалъ за него дочь свою, и обещаетъ принять 
законъ Римский, а сестру свою хочетъ выдать за 
эрцгерцога; только здесь еще не иозволяютъ. Вез- 
престапно меня просятъ, чтобы вы приказали при
слать персоны (портреты) сестры вашей, царевны 
Натальи Алексеевны, и брата вашего, царя Ioanna 
Алексеевича дочерей. Здесь при Дворе этого усердно 
желаютъ и не разъ сама императрица говорила мне, 
что хочетъ какъ можно скорее видеть портреты; 
больше склоняются къ царевне Натальё Але
ксеевне. По указу цесарскому говорилъ мне графъ 
Кауницъ, чтобы вы сына своего прислали въ Мну 
для науки; до Цесаря дошелъ слухъ, что вы обещали 
послать царевича къ королю Прусскому и въ друпя 
места, что очень огорчило Цесаря. Кауницъ требо- 
валъ у меня ответа; я отвечалъ, что безъ воли 
вашей отповеди датьнеумею;Кауницъ прибавплъ: 
еслибъ царевичу поправилась какая-нибудь эрцгер
цогиня, то Цесарь съ радостно выдалъ бы ее за 
него, только-бъ была ваша воля“ .

Въ то же время Голицынъ доносилъ: „Отдалъ 
мне визита нунщй папскШ и говорилъ, что готовъ 
служить вамъ въ деле повышеия вашего маестата 
(титула). Говорилъ также, чтобы вы позволили 
при своемъ Дворе быть посламъ рпмскпмъ не для 
какнхъ-нибудь делъ, а только для повышешя 
вашего маестата, и послы уже готовы въ Риме къ 
отправленш, только не смёютъ ехать безъ вашей 
воли. Если вы имъ прикажете npiexaTb, то они 
не будутъ ничего требовать, стапутъ жить на 
своемъ корму по здешнему европейскому обычаю; 
папа это делаетъ только для чести вашей и для 
любви съ вами“ . Головину Голицынъ писалъ, что 
виновникомъ прежней холодности былъ Кауницъ, 
задаренный Шведскимъ королемъ; но теперь и 
Кауницъ сталъ гораздо мягче; теперь на стороне 
царскаго величества папа, и нунщй nanciiift имеетъ 
великую силу при Дворе, можетъ сделать все, что 
захочетъ. Нунщй, осыпая Голицына любезностями, 
объявилъ ему, что Шведсшй король чрезвычайно 
опасается союза Аветрш съ Poccieio и изо всехъ 
силъ ему препятствуете, хочетъ принять Римсшй 
законъ и просите за себя дочь царскую, подку
паетъ министровъ, а императрицу обольщаете ко- 
ролевстномъ Польскимъ: предлагаешь нынешняго 
Польскаго короля низвергнуть, а на его место воз
вести императрицына брата, курфирста Пфальц- 
скаго; впрочемъ иунцШ сказалъ, что они до этого 
не допустятъ. Голицыну дано было знать, что 
папа готовъ признавать царя Восточнымъ ймпера- 
торомъ (за цесаря ар1антальскаго).

Въ конце лета 1702 года явился въВене—ин
когнито— Паткуль и нашелъ цесарсий Дворъ въ 
болыпомъ страхе отъ успеховъ Шведовъ въ Поль
ше; победоносный король былъ на границахъ Ав- 
стршскихъ владешй, которыя были совершенно об
нажены, такъ что Шведы могли безпрепятственно 
дойти до самой Вены. Въ этомъ страхе император
ское правительство готово было сделать все по 
воле Карла X II, лишь бы помирить его съ Поль
шею и удалить изъ этой страны. Паткуль, не 
имея никакого оффищальнаго значешя, сталъ дей
ствовать чрезъ датскаго посланнпка, предложплъ 
чрезъ него императору, какъ подозрительна должна 
быть для Австрш шведская дружба и какъ опасно 
для нея приращение шведскаго могущества. Выслу- 
шавъ это предложение, императоръ пожелалъ, 
чтобы Паткуль шгЬлъ тайный разговоръ съ Кау- 
ницемъ. Разговоръ происходилъ въ загородномъ 
саду Кауница, который представилъ прежде всего 
Паткулю, въ какомъ опаеномъ положенш находятся 
дела въ Польше; жаловался особенно на то, что 
императоръ, по случаю войны за Испанское на
следство, не имеетъ возможности помогать королю 
Польскому и принужденъ его оставить. Чтобъ убе
дить Паткуля въ необходимости и для царя по
следовать этому примеру, Кауницъ объявилъ, что 
недовольные королемъ Авгуетомъ Поляки и Шведы 
домогаются, чтобъ султанъ объявилъ войну Рос- 
сш, и надеются рано или поздно достигнуть своей
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цели: поэтому дарю необходимо соблюдать величай
шую осторожность со стороны Турокъ; Шведы, съ 
своей стороны, хлопочутъ изо всехъ силъ, чтобъ 
заключить съ однимъ изъ враговъ отдельный миръ, 
который дастъ имъ возможность воевать или про
тивъ одного короля Польскаго, или противъ одного 
царя

Паткуль отвечалъ, что все это очень хорошо 
известно царю; но такъ какъ интересы царя п 
императора совершенно одинаковы какъ въ отно
шении къ польской смуте, такъ и въ отиошенш 
къ Турецкому Двору, то необходимо принять пред
ложения о кр'Ьпкомъ союзе между Poccieio п Ав- 
CTpieio, поданныя княземъ Голицынымъ въ ян
варе и марте. Пока св'Ьтъ стоптъ, истинная дружба 
между Шведомъ и АвстрШскимъ домомъ невозможна, 
и Турки никогда не забудутъ потерь, понесенныхъ 
ими по последнему миру, и потому ABCTpiя должна 
помочь дарю во время нужды, чтобъ иметь право 
получить отъ него помощь, когда сама будетъ на
ходиться въ опасности. Кауницъ объявилъ на это, 
что союзъ невозможенъ. Паткуль узналъ отъ ми
нистровъ датскаго и брандербургскаго, что ан- 
шйсгай и голландсюй министры, также Ганновер- 
CKifl Дворъ стараются всеми силами помешать 
сближению ABCTpin съ Poccieio и во всехъ разго
ворах!. съ императорскими министрами выставлять 
ииъ на видъ, какъ опасно увеличение могущества 
царя, и какъ искренно расположенъ Карлъ X II 
къ Австрии.

Видя решительное отвращеше Австрйскаго Дво
ра отъ союза, Паткуль употребилъ другое сред
ство: зная, что предложеюе о брачномъ союзе между 
двумя Дворами уже не тайна, слыша объ этомъ 
толки при Польскомъ Дворе, читая въ курантахъ 
(газетахъ), Паткуль поручилъ датскому посланнику 
тайныыъ образомъ осведомиться, въ какомъ иноло- 
женш находится дело. Датсюй посланникъ далъ 
знать Паткулю, что Австрийсюй Дворъ удивляется, 
какимъ образомъ разглашаютъ, что императорсюй 
Дворъ искалъ этого союза, тогда какъ, наоборотъ, 
преложеше шло отъ царя, именно въ мемор1алахъ 
Голицына отъ 20 января и 26 марта, и Дворъ им
ператорсюй находится въ затруднительномъ шш- 
жеиш, не знаетъ что отвечать па таюя предло- 
жешя. Паткуль обратился прямо къ самому Кауницу, 
и тотъ отвечалъ, что предложеше’было сделано со 
стороны Русскаго Двора. Тогда Паткуль черезъ дат
скаго посланника отправилъ къ Кауницу следующее 
предложение: 1) Царское величество, имея въ виду 
войну, которую императоръ ведетъ въ Нталш и на 
Рейне, не хочетъ и не советуетъ ему начинать пря- 
мыя, наступательныя действии противъ Шведовъ.
2) Царское величество желаетъ одного, чтобъ импе
раторъ тайнымъ образомъ склонилъ Вранденбургъ 
и Даиио къ разрыву съ Швещею, обнадеживъ пхъ 
своею помощш при мире и въ иномъ, а самъ пусть 
остается въ дружескихъ отношешяхъ къ Швецш.
3) Помощь, которую императоръ, по договору, дол
женъ давать королю Польскому, царское величество

принимаетъ на себя. 4) Кроме того, царское 
величество согласенъ прислать императору 6,000 
своего вспомогательнаго войска, которому импера
торъ не будетъ обязанъ дакать ничего, кроме зим- 
нихъ становищъ, хлеба и воинскихъ нрипасовъ. 
5) Когда царское величество достигнетъ своей цели 
относительно Швецш, то вступитъ съ императо
ром! въ наступательный союзъ и пошлетъ ему
20,000 войска, б) Не иреминетъ и своихъ союзни
ке въ заставить действовать въ пользу императора.
7), Царское величество можетъ сыскать для импе
ратора денегъ взаймы за меныте проценты, чемъ 
каше онъ принужденъ до сихъ поръ давать.
8) Больше всего императоръ долженъ соблюдать вы
годы короля Датскаго, потому что его прибыли и 
убытки царское величество причитаетг наравне съ 
своими. 9) Такъ какъ императоръ находится въ 
дружестве съ домомъ Ганноверскимъ, то можетъ 
склонить его къ отступлению отъ Швецш, за что 
царское величество со всеми своими союзниками 
обязуется соблюдать выгоды Ганноверскаго дома и 
надеется оказать ему больше усЛугъ, чемъ Швед ь.

По поводу этого предложения, Кауницъ шгЪлъ 
опять тайный разговоръ съ Паткулемъ. Онъ согла
шался на все статьи, но относительно второй объ
явилъ по секрету, что Вранденбургъ императору 
аодозрителенъ и потому надобно осторожно посту
пать съ этимъ Дворомъ; нельзя делать ему предло
жений, чтобъ не быть выдаиу; въ последиемъ слу
чае Шведъзаключитъмиръ и нанадетъ на Силезш, 
отъ которой такъ близко стоятъ его войска. Импе
раторскому министру въ Берлине пошлется указъ 
осторожно выведывать о расположешяхъ тамошняго 
Двора. Что же касается Датскаго короля, то импе
раторъ вполне ему доверяетъ. Паткуль сказалъ 
ему на это: будетъ ли угодно императору, когда 
Вранденбургъ склонится къ разрыву съ Швещею; 
захочетъ ли императоръ выслушать предложение 
объ этомъ со стороны бранденбургскаго посла? 
Кауницъ отвечалъ утвердительно.

Такъ какъ Венский Дворъ объявлялъ, что подо
зревает!, Бранденбургский, а бранденбургский по
сланникъ твердцлъ, что его Дворъ готовъ присту
пить къ союзу противъ Швецш, да не можетъ вк- 
рить императорскому Двору, то Паткуль употре
билъ следующее средство, чтобъ заставить бранден 
бургскаго посланника сделать решительный шагъ 
при свидетеляхъ: онъ позвалъ его къ себе вместе 
съ посланниками датскимъ и польскимъ, н началъ 
толковать, какъ трудно склонить Венский Дворъ 
къ охранение равновесия на севере; то ли дело 
Пруссюй Дворъ! ПруccKifi посланникъ, тронутый 
похвалою, разсыпался въ уверенпяхъ, что его ко
роль готовъ все сделать, лишь бы Цесарь согла
сился. „Попробуйте объявить императору объ этой 
готовности своего государя11, сказалъ ему Пат
куль.—  „Ничего изъ этого не выйдетъ, потому что 
императоръ пи о чемъ подобномъ слышать не хо- 
четъ“ , отвечалъ посланникъ. Тутъ Паткуль отвелъ 
въ сторону посланниковъ датскаго и польскаго,
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объявилъ имъ о своемъ разговор’1; съ Кауннцемъ, 
и что все дгЬло теперь зависитъ отъ прусскаго по
сланника. Опять подошли къ нему и завели преж
нюю р'Ьчь; опять пруссшй посланникъ началъ 
ув'Ьрять, что непременно сд'Ьлалъ бы предложеше, 
сслибъ не былъ увЬренъ, что его при имиератор- 
•скомъ Двор’Ь и слышать не захотятъ. „Дайте слово, 
что сделаете предложеше, если разуверитесь въ 
этомъ11, сказалъ Паткуль. Посланникъ далъ слово; 
тутъ Паткуль торжественно объявляетъ, что Д'Ьло 
уже решено, имнераторъ об'Ьщалъ выслушать у 
него предложеше. Несчастный посланникъ, попав- 
ппйся въ западню, смутился, и спросилъ: для чего 
все это сд'Ьлано безъ его согламя? Паткуль отв'Ь
чалъ: „Все равно, только бы вамъ были двери отво
рены, которыя вы считали запертыми навеки; те
перь всяшй увидитъ, истинное ли расположеше 
вашъ государь нитаетъ къ своимъ союзникамъ, по
тому что теперь н'Ьтъ уже ему никакихъ препят- 
•CTiiift обнаружить свои нам'Ьрешя11.

Посл’Ь этой сцены Паткуль съ'Ьздилъ въ Польшу 
и, по возврвщеши, шгЬлъ опять тайный разговоръ 
съ Кауницемъ. Австргёсмйминистръ объявилъ, что 
предложеше сд'Ьлано со стороны прусскаго послан
ника о разрыве съ Швещей, но сдёлано такъ хо
лодно, что съ императорской стороны принуждены 
были встретить его съ равною холодное riio. „Впро- 
чемъ я над'Ьюсь“ ,прибавилъ Кауницъ, „что дёло 
обд'Ьлается; только надобно немножко подождать11. 
Об'Ьщалъ хлопотать объ этомъ всеми силами, но съ 
услов1емъ, чтобъ императору явно не придавали 
тутъ никакого другого значешя, кроме значешя 
посредника и поруки; тайно же онъ будетъ знать, 
какъ действовать. Паткулю хотелось выв'Ьдать у 
Кауница, какъ смотритъ ВЬнсктй Дворъ на Поль
скаго короля; для этого, после долгаго разговора, 
онъ сказалъ: „Такъ какъ никто не хочетъ засту
питься за короля Августа, то прииужденъ будетъ 
наконецъ и царь его оставить11. Кауницъ отв'Ьчалъ 
ему: „Такъ бросайте же его во имя дьявольское, мы 
тогда будемъ знать, на кого намъ надеяться11.—  
„Изъ этихъ словъ я увидалъ, пишетъ Паткуль, что 
императрица въ этомъ д'Ьл'Ь замешана, и если импе
раторский Дворъ къ низвержение съ престола ко
роля Августа помогать не будетъ, то и съ печали 
объ этомъ отнюдь не умретъ11.

Паткуль у’Ьхалъ изъ В'Ьны; Голицынъ остался 
и, въ начале 1703 года, писалъ Головину: „Прошу, 
мой государь, сотвори надо мною Божескую ми
лость, высвободи меня отъ Двора цесарскаго; ей, 
государь, истинно доношу: весь одолжалъ и въбо- 
л'Ьзняхъ моихъ больше жить не могу, опасаюсь, 
чтобъ напрасно не умереть; ни мало мн'Ь зд'Ьшшй 
воздухъ въ здоровье ие служитъ; великое удержа- 
irie есть въ д'Ьлахъ монаршеекихъ; посланники 
шведешй и raiiHOBepcKifl своими деньгами не только 
министровъ, но и поповъ къ себ'Ь приласкали11. Въ 
ма'Ь Голицынъ далъ знать Головину, что Кауницъ 
безирестанно напомииаетъ ему о 5,000 золотыхъ 
червонныхъ, которые Паткуль об'Ьщалъ ему и жене

его высылать ежегодно, а Кауннцъ обещалъ за 
это, оставя друпе Дворы, в'Ьрно служить интере
сам!, царекпмъ. Голицынъ писалъ, что надобно ис
полнить об'Ьщаше: „Сами знаете, каковь зд'Ьшшй 
Дворъ и какъ министры зд'Ьшше избалованы по
дарками другихъ потентатовъ11. Въ сентябре новое 
письмо о томъ же: „Униженно, мой государь, прошу, 
не ради себя, но ради повышешя имени монарше- 
скаго. Кауницъбезпрестанно говорить: Когда нри- 
шлютъ деньги? Хотя бы на первый годъ исполнить 
об'Ьщаше и прислать ему деньги! Отъ этого-то д’Ьла 
наши такъ и коснеютъ. Самъ изволишь разеудить: 
слишкомъ годъ посулено, а ничего къ нему не при
слано; какъ можно имъ впредь намъ в’Ьрпть?11 Ко
гда Паткулю дали объ этомъ знать, то онъ отвЬ- 
чалъ, что действительно об'Ьщалъ Кауницу еже
годное жалованье, но съ услов1емъ, что импера- 
торъ будетъ помогать царю; услуги Кауница из
вестны: за что же ему платить жалованье?-—Пат
куль былъ правъ; но правъ былъ и Голицынъ, до- 
носивппй, что Паткуль ничего не сд'Ьлалъ въ 
вене').

„Голландшй Дворъ— биржа всей Европы, на
добно тамъ им’Ьть людей способныхъ и св’Ьду- 
щихъ“ , писалъ Паткуль въ 1704 году. Но Петръ 
зналъ это гораздо прежде, и еще до начала Швед
ской войны отправилъ въ Гагу Андрея Артамо- 
новача Матвеева, сына знаменитаго боярина Арта- 
мона Сергеевича.

Матвёевъ началъ жалобами на свое печальное 
житье въ Гаге. 9 февраля 1700 года онъ писалъ 
Головину: „Здрав'ю твое, моего милостивца н го
сударя, купно и со всечестнейпшмъ домомъ ва- 
шимъ, всякаго блага иромысленникъ и податель, 
Отецъ нашъ вышшй, да удолголетствитъ во вся
кое благополуч1е неотъемлемымъ своимъ Вожествен- 
нымъ благословешемъ, чего тебе, моему милости
вому государю, яко самому мне, выну усердствую. 
Жизнь моя зело зд'Ьсь многоскучная и многоскорб
ная. Гравенгага самый скучный городъ и люди 
зело не человеколюбцы, а къ дарамъ ласковы и 
къ пр1гЬзжимъ малое любительство имеютъ, только 
въ своихъ повсядневныхъ утехахъ забавляются. 
Наймы дворовые несказанно каковы дороги; съ ве
ликою ходьбою едва до мая месяца дворъ могъ на
нять по 35 рублевъ на каждый м'Ьсяцъ, и то по
средственный, а нарочитый по семи сотъ и по ось
ми сотъ на годъ рублевъ; а 'Ьдучи съ домишкомъ 
чрезъ дальшй путь до конца истощился; а жало
ванье мн'Ь (2,000 рублей) учинено про.тивъ зде 
пребывающпхъ иныхъ министровъ самое малое; 
ч'Ьмъ годъ проживать—умъ мой не достигнетъ, а 
съ деревнишекъ врядъ отправлять належащгя ве
ликому государю подати, а не свои избытки. Уми- 
лосердися отчески, иремилостивый государь, бать- 
ко, надъ сиротствомъ моимъ, донеси премилосер
дому нашему государю слезное мое челобитье, чтобъ 
онъ призрнлъ на бедность мою и повел'Ьлъ хотя

J ) Москов. архивъ Мин. Ип. Д., д-Ьла АвстрШшя 
озпаченныхъ годовъ.
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на покупку кареты и лошадей и на кормъ ко мне 
прислать, чтобъ не на стыдъ при зд'Ьщнемъ моемъ 
пребыванш было житье мое; а теб'Ь известно, что 
Гага комитъ, или соединеше им’Ьетъ всехъ въ себ'Ь 
нацШ пословъ въ резиденцш, а мн'Ь разве въ за- 
твор'Ь сидеть предъ всЬми?"

2 марта Штаты прислали сказать Матвееву, 
чтобъ передалъ своему государю ихъ покорную 
просьбу— не помогать Датчаиамъ па Шведа, по
тому что и Швещя и Poccin съ ними въ. дружбе, 
и они не хотятъ сидеть войны между своими 
щмятелями. Петръ велелъ отвечать Штатамъ, 
что оиъ, изъ дружбы къ нимъ, не хочетъ вступать 
въ войну съ Шведами, если только съ ихъ сто
роны не окажутся кашя-нибудь неправды. Шта
ты обратились съ новою просьбою, чтобъ царь 
подарилъ Европу миромъ, послалъ грамоту къ 
союзнику своему королю Польскому съ увеща
тель прекратить войну, начатую несправедли- 
вылъ нападешемъ на Шведсюя владешя. Въ ав
густе Матв'Ьевъ получилъ отъ своего Двора при- 
казаше объявить Штатамъ списокъ обидь, нане- 
сенныхъ Poccin Швещею, и что за эти обиды ни
какого вознаграждешя не последовало. Извете 
объ осад'ЬНарвы русскими войсками произвело силь
ное неудовольств1е въ Голландш; Матвеевъ писалъ 
государю: „Въ статскомъ собраьпи великое неудо- 
вольств1е учинили нынешшя вести, будто вы на
чали съ Шведомъ войну, и, слыша о премногихъ 
обученныхъ войскахъ вашихъи о собранш денеж- 
ныхъ приходовъ, чему прежде здесь никогда не 
верили, очень тому неради.Также оченьиепр1ятно 
имъ нынешнее строение у Архангельска вашихъ 
кораблей, отъ чего опасаются ущерба своему купе
честву Головину Матвеевъ писалъ: „Всё мини
стры о II а чат in войны безпрестанно меня спранш- 
ваютъ; я отвечаю, что дело невероятное; никакой 
ведомости о томъ ко мне нетъ, и темъ неведе- 
шемъ здесь не безъ зазора". Ангайсшй послан- 
пикъ, именемъ своего короля Вильгельма Ш, объ
явилъ Матвееву, чтобъ царь учинилъ некоторый 
а р ми с т и ц i у л ъ въ войне Шведской, а онъ, 
король, прпннлаетъ на себя роль посредника. Ма
твеевъ повторялъ царю въ своихъ донесешяхъ: 
„Нынешняя война ваша со Шведами Штатамъ 
очень непрьятна и всей Голландш весьма непо
требна, потому что намереше ваше взять у Шведа 
на ВалтШскомъ поре пристань, Нарву или Новые 
Шанцы; где ни сойдутся - постоянно толкуютъ: если 
пристань таль у него будетъ, то не меньше Фран
цуза надобно налъ его бояться, отворенными воро
тами всюду входить свободно будетъ.— Штаты на
ходятся въ очень затрудиительнолъ положеши, по
тому что по союзному договору обязаны подавать 
Шведу помощь; но если подадутъ эту помощь, то 
нарушать дружбу съ вали. Больше всего боятся 
того, что у купцовъ ихъ лного товару въ Риге, 
Нарве и Ревелё, и хлебъ, который далъ иль Шведъ 
вывезти изъ своихъ городовъ, весь лежитъ теперь 
въ Ревеле, и если васъ прогневать, а вы эти го

рода возьмете, то ихъ товары безвозмездно погиб
нуть. Купечество здешнее и англШское не прочь, 
чтобъ этимъ городамъ быть за вами, и я, сколько 
могу, обещаю имъ большую свободу въ торговле, 
если города эти будутъ за вами; и успокоиваю ихъ 
всячески, чтобъ только они не помогали Шведу п 
ие принуждали къ тому ПГгатовъ своимъ докуч- 
нымъ пршпешемъ. На дняхъ быль у меня Витзенъ 
съ просьбою, чтобъ вы, по милосердно своему къ 
амстердамскилъ купцамъ, приказали отдать иль 
хлебъ, который теперь въ Ревеле, ибо они увЬ- 
рены, что этотъ городъ будетъ въ вашихъ ру- 
кахъ“ ... Пр1ехалъ въ Гагу король ВильгельмъШ, 
долго разговаривалъ съ МатвЬевымъ при всехъ ино
странныхъ министрахъ, всполиналъ съ великою по
хвалою о Петре, о его высокомъ разуме, о мудрой 
правительственной деятельности въ таше молодые 
годы, о лногочислеиыхъ войскахъ, какъ они со
браны и обучены; жалелъ, что нынешшй походъ 
предпринять въ жестокое осеннее время; не забылъ 
упомянуть, что лпвонсше города изстари принадле
жали Poccin.

14 декабря пришла въ Гагу весть о Нарв- 
скомъ поражеши и произвела н е с к а з а н н у ю  
радость. Матвеевъ писалъ Петру: „ШведскШ по- 
солъ съ великими ругательствами, самъ ездя по 
министрамъ, не только хулить ваши войска, но и 
самую вашу особу злословить, будто вы, испугав
шись приходу короля его, за два дни пошли въ 
Москву изъ полковъ, и,каю'я слышу отъ него ру- 
гашя, рука лоя того написать не можетъ. Шведы 
съ здешними, какъ могутъ, всякилъ злослотемъ по- 
носятъ и курантами на весь светъ знать даютъ, не 
только о войскахъ вашихъ, и о самой вашей особе. 
Здешше господа ждутъ мира, потому что лучшш 
ваши войска побиты и генералы, пушде промышлен
ники, взяты въ полонъ, какихъ людей сыскать 
трудно, и солдатъ такихъ вскоре обучить невоз
можно". Головину Матвеевъ писалъ: „Жить мне 
здесь теперь очень трудно: любовь ихъ только на 
колплиментахъ ко льгЬ, а на деле очень холодны. 
Обращаюсь между ними какъ отчужденный; и отъ 
нарекашя ихъ всегдашняго нестерпимою щгЬдаюсь 
горестно". Горесть увеличилась, когда Штаты 
прямо объявили МатвЬеву, что по старымъ союз- 
нымъ договорамъ, теперь обповленнылъ. они обя
заны во всемъ помогать Швецш. „А съ 1ШгЬре- 
н1емъ ихъ корольАншйшй ииколи не разлучится", 
доносилъ Матвеевъ. Въ начале 1701 года онъ по
требовать отъ Голландскаго правительства, чтобъ 
оно, соблюдая древнюю дружбу съ царскилъ вели- 
честлолъ, не велело принимать отъ шведскаго посла 
мемор1аловъ, противныхъ достоинству монарха Рус
скаго, и запретило подкупленнымъ отъ Шведа жур- 
налистамъ (курантистамь) печатать всяшя неисто- 
выя хулы на особу царя. Получивъ отъ своего 
Двора подробный сведешя о Нарвской битве, Ма
твеевъ подалъ Штатамъ лелор1'алъ, который, по 
его словамъ, произвелъ свое дейсттае: „Зело диви
лись непостоянству и лживой перемене Шведовъ
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въ постановленье перемирья съ нашими генералы, 
и здесь во весь народъ то отозвалося къ великому 
безславью Шведу11. Шведски'й посолъ Лшиенротъ 
заказалъ написать на французскомъ языке заме- 
чашя па мемор1алъ Матвеева, и заказъ былъ вы- 
полненъ согласно съ желашемъ заказчика. Заме
чания написаны ловко и зло ‘).

Въ Голландии и Англш сначала сильно хлопо
тали о мире между Poccieio, Польскимъ королемъ 
и Швещею, чтобъ можно было употребить шве деки'я 
и саксонсшя войска противъ Франции; но когда 
получены были вести о сближенш Шведскаго ко
роля съ Франщею, то взглядъ переменился. Въ 
марте 1701 года Матвеевъ доносилъ: „Желаютъ 
здёсь продолжен1я войны у васъ со Шведомъ, бо
ясь, чтобъ Карлъ X II не заключилъ союза съ 
Франщею и не разорилъ НЬмецкихъ земель, какъ 
отецъ его, въ союзе съ Французомъ, разорилъ 
Вранденбургш. Шведсипй министръ неотступно до
могается у Штатовъ помощи королю его; Штаты 
отвечали ему, что они обязаны по союзнымъ до- 
говорамъ помогать его королю на западе, а не 
на севере, потому что reorpa<J>ifl разделяетъ Сток- 
гольмъ отъ Ливонии, и они ие обязаны туда по
мощи посылать11. Голландцы находились въ боль
шой тревоге: война съ Франщею за Испанское на
следство была неизбежна и требовала огромныхъ 
усилШ; а тутъ Шведъ требуетъ по союзнымъ до- 
говорамъ помощи, требуетъ 300,000 талеровъ. 
Матвеевъ представляетъ, что нельзя Голландии 
давать помощь одной изъ воюющихъ сторонъ, 
когда она взялась быть посредницею; Шведъ на- 
стаиваетъ, чтобъ или дана была немедленно по
мощь, или дань былъ решительный отказъ, и въ 
этомъ последнемъ случае грозить вступить въ 
союзъ съ Франщею, ивъ то же время Шведы рас- 
пускаютъ слухи, что царь Петръ сошелъ съ ума; 
съ другой стороны французшй посолъ въ Гаге 
ласкается къ Матвееву, домогается свободной тор
говли для Французовъ у Архангельска, что силь
но не нравится Голландцамъ; шли толки, что царь 
вступаетъ въ союзъ съ Франщею изъ боязни, 
чтобъ Людовикъ X IY  не поднялъ султана на Poc
ciio. Въ начале ноля npiexaarb въ Гагу Виль- 
гельмъ III;  на ауд1енщи, которую имелъ у него 
Матвеевъ, король обещалъ „прилагать всё спо
собы къ благопостоянству дружбы съ царемъ11; 
приказалъ донести Петру, что перешлется съ кур- 
фюрстомъ Врайденбургскимъ насчетъ посредни
чества и постарается привести дело къ лучшему 
порядку. Эти далып'я обещангя и обищя фразы не 
значили ничего. Петръ въ глазахъ Вильгельма

*) Lamberti —  Jlemoires pour servir a l ’histoire de 
Х¥Ш siecle, I, 273; L ’ambassadeur de Suede, a qui la co
pie de ее memoire (Матвеева) etait рагтепие, en fit des 
risees avec les autres ministres etrangers. Meme, pour en 
divertir le public, il fit faire par le turlupinant auteur 
( Gueudevffle) de l ’Esprit ou Nouyelles des Cours, quelques 
remarques sur le memoire,qu’il fit imprimer fort clande- 
stinement et en petit nombre. Зам-Ьчатя напечатаны въ 
той же кнпгЬ.

Исторгя Poccin т. XY, кн. I I I

былъ побежденный государь варварскаго народа, 
наказанный за дерзкое предъявлеше нравъ на мо
гущество и цивнлнзащю; Вильгельмъ холодно об
ходился теперь съ Матвеевымъ, ласково съ швед- 
скимъ посломъ, и Матвеевъ поспешилъ донести 
Петру: „Известился я подлинно, что король вну
тренне къ вамъ не склоненъ и во всемъ щлятель 
добрый и надежный Шведу11. Но эта добрая п на
дежная щлязнь не простиралась также далее 
ласковыхъ словъ; когда шведскШ посланникъ на
чалъ и у него требовать помощи, то онъ обратился 
къ нему спиною и сказалъ своимъ: „Время о себе 
думать, а не чужимъ помогать11.

Изъ всего было видно, что если аншйское и 
голландское посредничество не поведетъ ни къ чему, 
за то Poccin нечего бояться, что эти моршя дер
жавы дадутъ помощь Шведскому короло. Матве
евъ особенно прославлялъ услуги Витзеиа. „Госпо
динъ Витзенъ нашъ истинный и верный служи
тель во всемъ; надежнее его изъ голландскихъ 
персонъ къ стороне вашей здесь нетъ. Будучи 
президентомъ Штатовъ въ три самые опасные для 
насъ мФсяца, у держалъ отъ посылки помощи и де
негъ Шведу, о чемъ я неотступно ему докучалъ 
письмами изъ Гаги. Отъ этого теперь онъ въ боль- 
шомъ подозрении у Штатовъ; шведшй посолъ 
прямо жаловался на него neiicioHapiio, что онъ 
вамъ прямой доброхотъ, ружье тайно къ Архан
гельску изъ Амстердама пропустилъ; посолъ объ
явилъ nencionapiro имена техъ куппцовъ, которые 
ставили вамъ ружье и друпе воинсые припасы, и 
neHcioHapifl писалъ Витзену за это укорительное 
письмо11. Поставщиками ружей для Poccin были 
Гаутманъ и Врантъ, которые, съ помощно Витзена, 
тайкомъ вывозили изъ Голландш въ Любекъ, от- 
кудя моремъ зъ Pocciio. Брантъ посещалъ Ма
твеева тайкомъ, потому что Шведы всюду его искали 
убить. Матвеевъ пршеишвалъ также слюзныхъ ма- 
стеровъ, каменыциковъ съ ихъ учениками, худож- 
никовъ иппажнаго железнаго дела.

Въ начале 1702 года Матвеевъ донесъ царю, 
что Штаты дали денегъ Шведскому королю. По 
этому случаио онъ имелъ разговоръ съ пенмона- 
р{емъ, который объяснилъ, что по союзнымъ дого- 
ворамъ Штаты обязаны послать депьги Шведу, но, 
по дружбе къ дарю, не посылали до сихъ поръ; 
теперь послали несколько тысячъ талеровъ, но не 
на помощь противъ Русскихъ, а въ виде подарка, 
какъ и АнглШсшй король ему послалъ по той 
причине, что король Французшй всячески при- 
влекалъ его съ собою въ союзъ, и обещалъ мнопе 
миллшш, лишь бы только Шведъ оставался ней- 
тральнымъ и продолжалъ войну съ Poccieio. Пен- 
cionapitt окончплъ свою речь уверешемъ, что 
Штаты не дадутъ больше Шведу денегъ ни гроша 
на продолжеше Северной войны, и будутъ по- 
прежнему употреблять все стараипе, чтобъ доста
вить царю выгодный и честный миръ, благодаря 
которому въ обонхъ государствахъ, и въ Poccin, 
и б ъ  Швецш, торговля ихъ усиливалась бы.

42
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Пришелъ чередъ п Матвееву объявлять-ино- 

страннымъ министрамъ и въ куранты вносить объ 
уигЬхахъ русскаго войска въ Ливонш. ПенсшнарШ 
ноздравлялъ его съ этими успехами и выражалъ 
надеящ, что теперь Швдъ склонится къ миру съ 
Pocciero и Польшею; съ сердцемъ разсказывалъ 
ncucioiiapifi, что труды Штатовъ къпртшреипо на 
сЬвер'Ь до сихъ поръ оставались тщетными потому, 
что Шведешй король не только не допускалъ къ 
себ'Ь ихъ министра, но отослалъ его отъ себя въ 
Ригу, а оттуда прпнуждаетъ 'Ьхать въ Стокгольмъ.

Желая доставить войскамъ своимъ хорошую 
школу и заставить Англш, Голландщ и импера
тора хлопотать въ интересахъ Poccin; им’Ья также 
большую нужду въ деньгахъ, Петръ писалъ Ма
твееву, чтобъ предложилъ Штатамъ за деньги от
рядъ русскаго войска на помощь противъ Франпу- 
зовъ; Матв'Ьевъ отв'Ьчалъ: „О перепуске войскъ 
вашихъ за деньги господамъ Статамъ усердно ра- 
д'Ьть буду, а вскор'Ь того учинить нельзя, для того, 
чтобъ они больше пожелали сами того, нежели мне 
ихъ о томъ просить; а если мн’Ь явно набиваться, 
тогда за малую ц'Ьну или за ничто похотятъ тотъ 
со мною трактатъ учинить11. Штаты отклонили 
предложеше, объявивъ, что войска ихъ какъ сухо- 
путныя, такъ и флотъ укомплектованы уже, и по
тому договоръ долженъ быть отложенъ. Но было 
явно, что Голландцамъ не нужны были русшя вой
ска, потеряишяпри Нарве репутацш, потому что 
Штаты не переставали домогаться у Карла X II 
шведскаго вспомогательна™ отряда.

Л'Ьтомъ пр1ехалъ въ Гагу инкогнито Прусшй 
король, Фридрихъ I, которому хотелось быть штат- 
галтеромъ Голландскимъ на место умершаго Виль
гельма III. Матв'Ьевъ писалъ о своихъ отношешяхъ 
къ нему: „Я  нахожусь при Дворе его безотлучно; по 
наружности онъ ко мн'Ь чрезвычайно милостивъ и 
разговариваете со мною часто по-латыни. О васъ 
отозвался съ великимъ ночтешемъ, какъ вы изво
лили сами видеть св'Ьтъ не по прежнему обычаю, 
и потому свое государство во всемъ мудро обновили 
и науку позволили, что прежде подъ смертною 
казнью было заказано, и повелели своимъ поддан- 
нымъ 'Ьздить ио свету свободно; а еслибъ вы ие 
были сами везде, то все такъ бы не управилось".

Въ начале 1703 года Матвеевъ опять объявилъ 
Витзеиу о желанш даря, чтобъ Штаты взяли въ 
свою службу изъ Архангельска 4,000 русскихъ ма- 
тросовъ. Витзенъ отвечалъ, что д'Ьло неудобное: 
если посылать въ Архангельскъ за этими матро
сами голландсше корабли, то они возвратятся очень 
поздно, когда уже флотъ уйдетъ въ море; потомъ 
адмиралы говорятъ, что имъ очень трудно будетъ 
управляться съ людьми, незнающими по-голландски 
и необученными ихъ голландскимъ морскимъ npie- 
мамъ. Витзенъ прибавилъ, что гораздо удобн'Ье 
было бы принять въ голландскую службу иЬхот- 
ныя русшя войска, которыя, будучи розданы по 
разнымъ полкамъ, скор'Ье бы выучились.> Витзенъ 
не советовалъ Матв'Ьеву делать прямо нредожешя

Штатамъ: д Ьло не состоится, а между темъ пустая 
молва разойдется по иностраннымъ министрамъ. Ма
тв'Ьевъ изъ словъ Витзена заключилъ, что „имъ то 
З’Ьло ненадобно, чтобъ нашъ народъ морской науке 
обученъ былъ“ .

Аншйское и Голландское правительства не пере
ставали уверять, что употребляютъ все умшя для 
водворешя мира на с'Ьвер'Ь; но, ио уверенно Ма
твеева, все это было только на словахъ: „Отъ Шта
товъ и королевы АнглШской благопотребнаго по
средства къ окончание войны нечего чаять; они сами 
васъ боятся, такъ могутъ ли стараться о на- 
шемъ интересе или прибыточномъ мире и сами отво
рить дверь вамъ ко входу въ Балийское море, чего 
неусыпно остерегаются, трепещутъ великой силы 
вашей не меньше, какъ и Француза. — Подлинно 
ув'Ьдомленъ я, что Англ in и Штаты тайными на
казами къ своимъ министрамъ въ ПолыиЬ домо
гаются помирить Шведа съ одною Польшею безъ 
васъ, для своего особаго прибытка. Если Швед ь поми
рится съ Поляками, то, думаютъ они, прогивъ 
одного васъ ему не нужно будетъ столько войска 
и часть его онъ можетъ перепустить имъ; если даже. 
Шведъ станетъ воевать противъ васъ со вс'Ьми 
своими силами и имъ не дастъ ничего, то Поль- 
ш й  король, помирившись съ нимъ, свои саксон- 
ш я  войска перепустить Цесарю. Недавно анипй- 
CKifi посланникъ имелъ съ своими друзьями тайный 
разговоръ о северныхъ делахъ, причемъ случился 
одинъ мой знакомецъ. Посланникъ уверенно ска
залъ, что скоро у Шведа съ Польшею будетъ 
миръ. Знакомый мой зам’Ьтилъ, что нельзя этому 
статься, потому что трудно будетъ уладиться съ 
царемъ; посланникъ отв'Ьчалъ, что до мира съ ца- 
ремъ имъ н'Ьтъ нужды; и когда другой кто-то 
зам'Ьтнлъ, что король Польский никогда безъ Рос- 
ciii не помирится съ Шведомъ, то посланникъ 
прямо сказалъ: „Найдемъ мы способы короля Ноль- 
скаго, разлучивъ съ царемъ, помирить съ Шве- 
домъ“ .— „То Англичанъ изд'Ьшнихъ прямое нам'Ь- 
peHie, пишетъ Матв’Ьевъ, чтобъ не допустить 
васъ им'Ьть какую-нибудь пристань на БалтШскомъ 
мор'Ь; отнюдь не хотятъ они и слышать такого со- 
сЬдства ближняго. Хотя они ласковыми лицами 
поступаютъ, только ихъ сердце николи не право 
передъ вамп11 Наконецъ и толки о посредничестве 
должны были прекратиться; Карлъ X II прямо 
отвергнулъ его, объявивши, что приняпемъ по
средничества не хочетъ лишить себя помощи Англш 
и Голландш, выговоренной въ союзномъ договоре 
между ними и Швещею. 11 августа Матв'Ьевъ до
несъ, что Штаты подписали подтверждеше старыхъ 
своихъ договоровъ съ Швещею, причемъ съ об'Ьихъ 
сторонъ обязались не соединяться съ непр1ятелями 
другъ друга; Шведешй король, ио окончанш С е 
верной войны, обязанъ дать Голландш 10,000 
войска па ея содержант, и во время войны Штаты 
могутъ, за изв'Ьстную сумму денегъ, иметь вспомога
тельный шведешй отрядъ, но обязаны возвратить 
его королю по первому востребовашю. По секрет
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ному артикулу, ШведскШ король обязуется всту
пить въ общШ союзъ съ Anraieio и Голлавдйю; но 
■артикулъ этотъ будетъ подтвержденъ въ Сток
гольме. Посл4 этого Штаты объявили Матвееву, 
что они не постановили съ Шведомъ никакого до
говора, вреднаго его царскому величеству, и впередъ 
ни съ нимъ н ни съ к'Ьмъ другимъ не поСтаиовятъ.

22 марта Матвеевъ сообщилъ своему Двору 
любопытныя новости: нруссюй министръ-резидентъ 
въ Гаг’Ь, Шметтау, объявилъ голландскимъ депута- 
тамъ на конференцш, что король его велелъ занять 
«своимъ войскомъ городъ Эльбингъ за нерасплату 
речи Посполитой Польской, и будетъ держать этотъ 
(городъ у себя до техъ поръ, пока Поляки не 
удовлетворять его совершенно по прежнимъ дого- 
ворамъ. Секретный письма изъ Берлина говорятъ 
■о крепкой дружбе Прусскаго короля съ Швед- 
■скимъ: Пруссюй домогается всеми силами у Швед- 
■скаго, чтобъ Польская Пруссгя отошла къ нему и 
чтобъ Августъ II  былъ свергну'тъ съ Польскаго 
престола; по другимъ письмамъ изъ Берлина и изъ 
■Саксонш, король Польсюй вошелъ въ тайную пере
писку съ королемъ Шведскимъ и Прусскимъ; цёль 
■союза между тремя королями— разд'Ьлъ польскихъ 
владеиш: король Фридрихъ I получаетъ Польскую 
npycciio, Карлъ X II— Ливонш и Литву, Августъ II  
■становится неограниченнымъ государемъ Польши. 
Наконецъ получены были извеспя, что Пруссюй 
король тайно предлагалъ Речи Посполитой: если 
Поляки отдадутъ ему свою Пруссш, то онъ всту
пить съ ними въ союзъ противъ Шведовъ.

Въ конце 1703 года Матвеевъ поехалъ въ 
Амстердамъ, где первымъ деломъ его было пови
даться съ Витзеномъ, „общимъ нашимъ верпымъ 
ащлятелемъ11. Объявляя свои нижайпия услуги его 
царскому величеству, Витзенъ обнадеживалъ верно, 
что хотя бы трактатъ, обновленный у Штатовъ 
■съ Шведомъ, и былъ присланъ сюда подписанный 
Карломъ X II, все же Штаты теперь не въ состоянш 
дать Шведу денежную ссуду по его желанно, по
тому что пмъ сампмъ деньги очень нужны прн 
этой войне; пусть царское величество на его слово 
будетъ надеженъ. Въ Амстердаме въ это время, 
подъ надзоромъ вице-адмирала Крюйса, находив
шаяся въ русской службе, жили „руссюе робята“ , 
учив1шесяпо-голландскиипо-французски;Матвеевъ 
всехъ ихъ пересмотрелъ, и нашелъ ихъ изрядно 
■выученными какъ письму, такъ и порядку зде
шнему. Число ихъ скоро увеличилось: къ Матвееву 
явилось 16 человекъ Холмогорцевъ, отправлен- 
ныхъ по царскому указу съ Двины за море для 
науки, на новомъкорабле „Св. Апостолъ Андрей", 
иринадледсавшемъ Холмогорцу Осипу Баженину; 
■флагъ и пасъ на корабле были руссюе, а кора- 
белыцикь Класъ Вестеръ. Французск1е каперы за
хватили корабль, отвели въ Дюнкирхенъ, и людей, 
ограбя донага, отпустили. Матвеевъ отослалъ 
Холмогорцевъ къ Крюйсу, чтобъ роздалъ ихъ въ 
науку, кто куда годится,

Матвеевъ подробно цзвещалъ свое правительство

о сношешяхъ Англш и Голландш съ Швещею, о 
содержанш договора, между ними заключенная; но 
вдругъ Паткуль, которому хотелось, чтобъ на 
всехъ дипломатическихъ постахъ были Немцы, а 
онъ, живя въ Дрездене или Гаге, былъ генералъ- 
пленипотенщар1емъ ‘), заведывалъ всеми посоль
ствами въ Европе,—Паткуль пишетъ Головину, 
что Матвеевъ ничего не знаетъ о трактате Гол
ландш съ Швещею: „Еслибъ я зналъ заранее объ 
этомъ, то я поехалъ бы изъ Дрездена въ Голландш 
инкогнито и нашелъ бы средство воспрепятствовать 
договору “ .— Такъ обыкновенно отзывался Паткуль: 
все друие, особенно PyccKie, ничего не умеютъ 
сделать, онъ одинъ все можетъ сделать, позабывая, 
что ничего не могъ сделать ни въ Веие, пи въ 
Берлине, ни въ Дрездене. Паткуль написалъ и 
Матвееву о голландскомъ трактате съ Швещею, 
написалъ своимъ обычнымъ тономъ, который такъ 
оскорбилъ Матвеева, что тотъ прекратилъ съ нимъ 
сношемя, и написалъ своему Двору: „Писалъ ко 
мне г. Паткуль, что будто тамъ слышалъ онъ о 
некоторомъ еще новомъ союзе у Штатовъ съ 
Шведомъ,— то самая лжа п ничего того отнюдь не 
бывало".

По возвращепш въ Гагу, Матвеева ждало не- 
пргятное письмо отъ Головина: „Изволь попро
ситься немедленно въ конференцпо и предложить 
Штатамъ, что присланъ къ тебе нарочно указъ 
великаго государя, велено имъ объявить: какъ пре
жде царское величество чрезъ ихъ посредство не 
отрицался честнаго мира съ Швещею, такъ и те
перь не отрицается безъ всякихъ болыпихъ вымо- 
гательствъ и тяжкихъ запросовъ, хотя въ продол- 
жеюе двухъ последнихъ летъ и счастливо ведетъ 
войну“ Матвеевъ отвечалъ, что не можетъ ничего 
сделать, не посоветовавшись съ Витзеномъ; а по
спешить предложешемъ —  значитъ показать себя 
трусомъ при такихъ великихъ нобедахъ надъ Шве
дами: „Какъ бы я ловко ни прикрывалъ настоя
щей цели своего предложеюя, ко они по бЬглости 
своего ума и науки тотчасъ дознаются въ чемъ 
дело; притомъ же вамъ хорошо известно, что они 
явно отказались уже отъ посредничества по той 
причине, что Шведы этого посредничества не при
няли; три года уже какъ они отправили къ Шведу 
своего посланника для посредничества, и до сихъ 
поръ даже прямая ответа не получили. Теперь 
они съ Антею хлопочутъ не о мире Польши съ 
Швещею, но о томъ только, чтобъ Шведъ не овла- 
делъ Данцпгомъ ко вреду торговле обеихъ мор- 
скпхъ державъ. Такъ если бы я и сталъ некоторыми 
околичностями предлагать о посредничестве, то изъ 
этого ничего бы не вышло. Обновленный между 
ними и Шведомъ договоръ не подписать. Штаты 
въ деньгахъ шведскому министру, подъ предлогомъ 
войны, отказали, что королю Шведскому очень не- 
ир1ятно. Я  въ последнемъ MeMopiajrb моемъ гово
рилъ Штатамъ о силе моего монарха, о счастш

*) Москов. архивъ Мин. Ип. Д., д'Ьла Польша 1704 г.
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его оруяйя, а теперь вдругъ стану искать чрезъ 
пхъ посредство мира, какъ будто мы увидали со
вершенное свое безстше предъ нёпри'ятелемъ! Если- 
бы я не только на явной конфереицш, даже на 
тайныхъ разговорахъ объявилъ намереше царскаго 
величества, то это сейчасъ же будетъ въ ушахъ у 
Шведа;— и если пользы нельзя ждать никакой, то 
нужно ли открываться? Другое дело, еслибъ цар
ское величество изволилъ вступить въ союзъ съ 
Анииею и Штатами, какъ съ державами, чрезвы
чайно сильными торговлею. Это д'Ьло теперь нуж
нее намъ другихъ, потому что государь отъ пря- 
мыхъ своихъ союзниковъ совершенно оставленъ безъ 
помощи, а съ противной стороны— союзъ между дву
мя сильными державами, Швещею иПрушею:иесли- 
бы съ нашей стороны было сделано Англш и Гол
ландии предложеше о союзе, то эти державы, не 
желая допустить насъ къ французскому союзу и 
предусматривая непостоянство Шведскаго и Прус- 
скаго королей, которыхъ подозреваюсь въ союзе 
съ Французомъ, безъ труда приняли бы наше пред
ложеше. Ратъ-пенсшарй мне говорилъ, для чего 
государевы войска, удовольствовавшись взятомъ 
малыхъ городковъ, упустили благощлятное время 
и болынихъ поисковъ въ Лифлянд]'и не сделали? 
жалелъ, что не были взяты ни Ревель, ни Нарва; 
опасался, что Шведъ, въ союзе съ Прусскимъ, легко 
одолеетъ Польшу и обратить все свое оруж1е про
тивъ государства Московскаго“ .

Матвеевъ не могъ быть покоенъ, ослушавшись 
царскаго указа; но, къ счастпо, онъ скоро былъ 
выведенъ изъ беды; самъ ратъ-пеншнар1й за- 
говорилъ съ нимъ о возобновлен]'и посредниче
ства. Матвеевъ поспешилъ отвечать; „Если 
Шведъ признаетъ Штаты за посредниковъ и Шта
ты сами будутъ ходатайствовать объ этомъ мире 
у его дарскаго величества и предложатъ о 
томъ мне здесь, то безъ сомнешя велишй 
тосударь не изволитъ имъ отказать". Матвеевъ 
усмотрелъ neHcionapifl зело удовольствована и до
гадался, что Штаты вызвались снова къ посредни
честву изъ боязни, чтобъ этой роли пе взялъ на 
.себя король Французсшй, потому что neHcionapift 
выдалъ себя, спросивши тутъ же у Матвеева: „А 
что, французшй министръ еще живетъ при Дворе 
вашемъ, и что слышно о делахъ вашихъ съ нимъ?“ 
Матвеевъ отвечалъ, что ничего не зиаетъ. При 
разговоре присутствовалъивице-адмиралъКрюйсъ, 
который пр1езжалъ благодарить n e H c io n a p in  за дан
ное наконецъ Штатами соглаие на принят!е въ 
голландскую службу 1,000 русскихъ матросовъ. 
Матвеевъ давалъ знать, что это соглаые получено 
„чрезъ велише труды" его, Матвеева, и Крюйоа, 
который неотступно домогался его у Амстердамскаго 
адмиралтейства; и еслибъ не это адмиралтейство, 
то конечно бы Штаты другихъ провинций пе согла
сились.

Предложеше посредничества было сделано именно 
только съ целю ослабить подозреваемое француз
ское влгяще въ Poccin. Витзенъ прямо говорилъ

Матвееву, что напрасно царь держитъ француз
ская резидента въ Москве: это ннпоиъ, который 
доноситъ обо всемъ не только своему Двору, но ц 
Шведскому. Головинъ ппсалъ Матвееву, чтобъ тотъ 
старался распалять злобу Англичанъ и Голлаид- 
цевъ противъ Шведа. Матв’Ьевъ отвечалъ: „Не
оплошно радею и, сколько могу, всеми силами на то 
простираюся. Хотя Анппя и Штаты, ведая вну
треннее случеше Шведа съ Французомъ, душевно 
къ нему злобны, однакоже при нынешней своей 
жестокой войне опасаются его раздражить, чтобъ 
онъ, Шведъ, явственно отлучась отъ нихъ, не- 
вступилъ въ новый союзъ. Только я ныне, на вся
кую неделю уставилъ быть въ своемъ доме собра
нно вс'Ьмъ здешнимъ первымъ господамъ и гоепо- 
жамъ, для собрашя и забавы картами и иныхъ 
утехъ, чтобы т'Ьмп могъ способнее, угождая имъ, 
въ техъ вышесказаниыхъ делахъ лучпйй способъ 
къ пользе и воле монаршей учинить, хотя мне и 
со многимъ убыткомъ на всякой день тотъ ихъ 
пр1емъ къ себе станетъ“ .

Но вечеринки посланника для первыхъ господъ 
и госпожъ никакъ не могли искоренить въ Гол- 
ландахъ подозреш'я насчетъ усюпя Poccin на При- 
балтШскихъ берегахъ. Матвеевъ писалъ, что онъ 
узналъ секретъ: Anisia и Штаты чрезъ своихъ 
министровъ домогаются тайно у Датскаго Двора, 
чтобъ тотъ не вступалъ въ крепшй союзъ съ Рус- 
скииъ царемъ, ибо если царь укрепится въ Ливо
нш и Балийское море будетъ за нимъ, то не только 
Москва пресечетъ англШскую и голландскую тор
говлю, но и самой Даши будетъ грозить постоян
ная опасность. Рат ь-n c H c io n a p iii былъ постоянно на 
шведской стороне противъ Poccin, и на домога
тельства Матвеева, чтобъ Штаты объявили себя 
противъ свержешя Августа II  съ Польскаго пре
стола, сказалъ: „Вашъ государь сколько тысячъ 
денегъ своихъ передавалъ королю Польскому, а. 
тотъ истратилъ ихъ на пустяки11. Пен«онар1Я на
дули, по выражеш'ю Матвеева, посланники Прус- 
сшй и Ганноверсшй, велише во всемъ Poccin не- 
пр1ятелн. Вместе съ neHcionapieMb, противъ Рос- 
cin заШвещю былъ и знаменитый герцогъ Маль
боро, о которомъ Матвеевъ писалъ: „Боюсь, чтобъ 
онъ, случась съ министромъ шведскимъ, прус
скимъ, ганноверскимъ и neHcioHapieMT,, пакости 
въ нашемъ деле какой не учинилъ“ . Для пред- 
упреждешя пакости, Матвеевъ просилъ Головина 
прислать подарки „здешнимъ надобнымъ особамъ: 
истинно безъ того велишя нахожу трудности здесь 
во всемъ. Голланды все трусятъ передъ Шведомъ, 
будто подданные его, а Мальбургъ довольною мо
шною денегъ отъ стороны Шведовой конечно осле* 
пленъ“ . Въ апреле Матвеевъ имелъ свидаше съ 
Мальборо и прямо сказалъ ему: „Аншя и Гол- 
ланд1Я по какой нужд'Ь Шведа тгЪютъ за всесвет- 
наго монарха, его опасаются во всемъ и всегда и 
ничемъ противнымъ ни нудятъ къ честному при
мирение, всегда все делаютъ, какъ его послушни
ки, а онъ, видя то, ни во ч̂ то ихъ ставитъ и пуще
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«ъ гордыя вступает!, несклонности'1. —  „Что же 
д'Ьлать?11 отв'Ьчалъ Мальборо: „мы очень хорошо 
внаемъ опересылкахъ Шведа и польскаго примаса 
съ Франщей насчетъ свержешя короля Августа 
■и возведетя на его ы'Ьсто принца Конти; знаемъ, 
что Шведъ Фабрищусъ отправленъ въ Константи
нополь, чтобъ тамъ, вл'Ьст'Ь съ французскимъ ио- 
сланникомъ, возбудить Порту къ войи'Ь съ Pocciero; 
все мы это знаелъ, но, будучи заняты Француз
ского войною, неможемъ начать войны съ Швещею. 
Королеве осталось одно: послать стропе указы къ 
своему министру-резиденту при Шведскомъ Двор'Ь, 
чтобъ тотъ, вм'ЬсгЬ съ голландскимъ министромъ, 
неотступно рад'Ьлъ о хгримирен1п иольскихъ междо- 
yco6ifi и о нсеобщемъ мир'Ь въ с'Ьверныхъ стра- 
нахъ. Если Шведъ останется и теперь при преж- 
пемъ своемъ упорстве, то А н т я  будетъ съ нимъ 
поступать непр!ятельски; и при этомъ мы вм'ЬсгЬ 
■съ Штатами больше всего боимся за нашего союз
ника Цесаря; если Шведъ на насъ разсердигся, то 
вступитъ въ явный союзъ съ Франщею и, соеди 
нясь съ курфирстомъ Ваварскимъ, нападетъ на 
Сплезш и Австрпо11. Въ конферентип, которую, 
гагЬлъ шведешй посланникъ въ Гаг’Ь съ гол
ландскими правителями, те спросили его, зачемъ 
Карлъ X II хочетъ свергнуть съ престола Польскаго 
короля.— „А зач'Ьмъ вы сами11, отвечалъ послан- 
никъ, „согнали съ престола АнглШскаго короля 
1акова, и теперь хотите согнать съ Испанскаго 
престола герцога Анжу11? Въ той лее конференцш 
посланникъ объявилъ, что царь сделалъ его ко
ролю мирныя предложешя чрезъ прусскаго ми- 
нистра-резидента въ Москве, требуетъ себ'Ь отъ 
Швецш только одной морской пристани и больше 
ничего; но Карлъ X II объ этомъ и слышать не 
хочетъ, потому что отъ русской пристани на Бал- 
ийскомъ море ие только Швецш, но Англш, Да- 
Hin и Голландш будетъ большое препятств5е въ 
торговле. Это, разумеется, заставило Матвеева вну
шить Голландцамъ, что отъ русской гавани на 
Балийскомъ мор'Ь имъ могутъ быть только одн’Ь 
выгоды, и что маленьшй руссий флотъ назначается 
только для обороны этой гавани, а не для утвер- 
ждешя русскаго владычества наморяхъ. МатвЬевъ 
писалъ Головину: „Чтобъ заключить торговый до
говоръ съ Аншей и Голландией и на Балпйскомъ 
лоре установить съ ними вечную прибыльную тор- 
гонлго— неусыпные труды и радешя прилагать буду 
у Штатовъ и министровъ анг.пйскихъ, и стану 
всячески искать случая, какимъ бы могъ спосо
бомъ въ тЬ дела порядочно и честно вступить къ 
полезному совершенству; только такое великое де
ло требуетъ своего бдаговременнаго часа и неко
торая обождашя, а вскоре переломить того у нихъ 
нельзя и нечестно будетъ11.

МатвЬевъ толковалъ о томъ, какъ бы поря
дочно и честно вступить въ дело. Паткуль счи- 
талъ Матвеева неспособньшъ динломатомъ п тгЬлъ 
друие взгляды. Паткуль далъ знать Матвееву, 
чтобъ онъ вошелъ въ cuomeHie съ датскимъ по-

сланникомъ въ Гаге по весьма важному д'Ьлу. Де
ло состояло въ томъ, что Паткуль писалъ датскому 
посланнику, обещая переводить въ Гагу деньги для 
задаривашя голландскихъ правителей и побужде- 
шя ихъ къ войне съ Швещею. „Вамъ, моему го
сударю, известно подлинно, писалъ Матвеевъ Го
ловину, что зд'Ьсь разве малыми какими потеш
ками, винами или другими вещами, ч.гстымм и бо
гатыми об'Ьдами довольствуются, а на денеяшыя 
дачи, хотя бы горы золота имъ были предложены, 
никакъ не польстятся. Государи присылаютъ имъ 
подарки, но это считается за простую учтивость, 
а не за посулы, и если я стану сулить имъ деньги, 
то явлюсь въ ихъ глазахъ бездельнпломъ и за
пятнаю свой высокШ характеръ. Другое дело пред
ложить Штатамъ или королю Датскому большую 
сумму денегъ, чтобъ они за эти еубсидш объявили 
войну Швецш; а если кого можно подкупить, то 
это фаворита королевы Английской, Мальбурга, 
чтобъ онъ былъ весь на нашей стороне, и если 
А н т я  согласится на Шведскую войну, то здесь 
будутъ этому очень рады11 ‘).

Постоянно следя чрезъ Голицына и Матвеева 
за ABCTpieio, Гол.шщего и Анппею, хлопоча о томъ, 
нельзя ли отъ этихъ державъ получить какой- 
нибудь помощи или, по крайней мЬргЬ, удержать 
ихъ отъ подашя помощи Шведамъ, Петръ не хо- 
тЬлъ оставить безъ вниман!я и враждебной имъ 
Францш. Въ Париже съ 1703 года жилъ дворя- 
нинъ Постниковъ безъ посланническаго однако ха
рактера. Къ нему пересылались изъ Poccin изве- 
спя о поб'Ьдахъ царскихъ войскъ надъ Шведами; 
эти извЬспя Постниковъ переводнлъ на француз- 
cKifl языкъ и передавалъ министру и юстранныхъ 
делъ,который показывалъ ихъ королю. Но одними 
извЬсиями о военныхъ усшЬхахъ Постниковъ не 
довольствовался; онъ писалъ Головину: „Извольте 
приказать присылать ко мн’Ь сюда кратшя выпи- 
сочки указовъ, обновлешя законовъ и иныхъ ново- 
изобр'Ьтенныхъ распоряжений къ лучшему упра
вление, которыя его величеств1е, хотя и воинскими 
отягченъ делами, изволилъ повелевать публично 
объявлять, яко истинный отечествен и народа свое
го отецъ, понеже здесь все хотятъ радостно знать 
ие только всеславное начннаше воинскихъ отпра- 
влешй по сухому и морскому пути, но и доброе и 
сладкое уиравлеше, которымъ сей присно-хвали
тельный суверенъ начальствуетъ надъ тако много
численными народами. Извольте кому приказать 
особливое им'Ьть попечете собирать изъ приказовъ 
указы и присылать ко мне, которые будутъ ве
домы во всей Европе для славы его царскаго ве- 
лнчеенпя и нашего отечеств1я, а наипаче извольте 
пожаловать прислать ко мнгЬ подлинное описаше 
флоты нашея, сколько кораблей сд’Ьланныхъ и ко
торые делаются и проч. Таковымъ бо славнымъ 
дЬломъ его величеспйя весьма надобно в’Ьдомьшъ

1) Ыосков. архивъ Мпп. Ин. Д$лъ, д'Ьла Голлапдсюя
означ. годовъ.
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быти при семъ славномъ Дворе и написательнымъ 
единымъ языкомъ, которымъ едва не вся говорить 
Европа11.

Уведомляя Головина, что ФранцузскШ Дворъ по
слалъ неизвестно зач'Ьмъ одного иезуита въ Кон
стантинополь, Постниковъ прибавляетъ: „Сей сол
дата компан1и 1псусовы по арабски основательно 
знаетъ, и егда преобразится платьемь и чалму на- 
д'Ьнетъ, немощно узнать его, 1исусовъ ли ученикъ 
или дьявольик!й, не токмо церкви, но и государ- 
ствениымъ д'Ьламъ надобны 1езуиты и всегда годны 
cin верхоглавые отцы содружества 1исусова“ . 
Какъ всЬ pyccKie резиденты въ то время, такъ и 
Постниковъ пмгЬлъ поручешя покупать въ Париже 
разные инструменты, нанимать въ царскую службу 
искусныхъ людей, заказывать шитыя золотомъ 
платья. Наемъ французскихъ мастеровъ не уда
вался. Получивъ изъ Poccin приказаше нанять 
12 хирурговъ, или Ц II р ю л и к о в ъ, Постниковъ 
обратился къ министру де-Торси съ просьбою ис- 
ходотайствовать на этотъ счетъ королевское по- 
зволеше; Торси потребовалъ, чтобъ охотники на
званы были по именамъ и прпбавилъ: „Куда имъ 
ехать?— поедутъ ли они!11 Сильная потребность въ 
подобныхъ людяхъ и для францусской армш наби
вала цену: xopouiie цирюлики  требовали по
1,000 французскихъ ефимковъ въ годъ, и „кроме 
сего11, писалъ Постниковъ, „чаютъ въ край света 
ехать къ Москве, и дьяволъ ихъ знаетъ, что гово
рятъ; егда слышать Москву нашу, чаютъ, что она 
съ Итщями граничить11. Притомъ цирюлики тре-' 
бовали ручательства, что все обещашя будутъ ис
полнены и не верили Постникову, какъ неимею
щему посланническаго характера.

Свержеше короля Августа съ престола Поль
скаго, провозглашенное частш Поляковъ, разу
меется, поднимало вопросъ, не призовется ли на 
Польсюй престолъ прежшй кандидата, приацъ 
Конти? Постниковъ давалъ знать, что наврядъ 
Конти объявить себя вторично кандидатомъ на 
Польсюй престолъ: денегъ нетъ; Постниковъ сооб- 
щилъ также, что сильное впечатлеюе при Дворе 
Людовика XIV произвелъманифестъ Петра къ По
лякамъ; понравились начала, провозглашенный 
Петромъ, который принялъ въ свою защиту права 
венценосныхъ главъ, ни отъ кого не зависящихъ 
„только отъ единаго вышняго надъ всеми суврен- 
ствующаго Бога противъ неистовой быстроты злей- 
шихъ бунтовъ11, и училъ многомятежныхъ Поля
ковъ более уважать слова священнаго писан!я: 
„Не касайтесь помазаннымъ моимъ11.

Одновременно съ отправлешемъ Постникова во 
Францш, въ Pocciio щлехалъ фраицузсюй чрезг 
вычайный посланникъ Балюзъ. 15 марта 1703 года 
былъ у него съ Головинымъ тайный разговоръ: 
„Королевское величество11, говорилъ Балюзъ, „слы
шалъ, что царское величество по многимъ случа- 
ямъ недоволенъ союзомъ съ цесарскимъ величе
ствомъ; п действительно народъ Немецюй не- 
постояненъ, въ дружбе совершеннаго окончаюя пи

съ однимъ государШ'ь не сохраняетъ: а постояй 
ство короля Фрапцузскаго въ союзахъ вамъ Bepild 
известио не изъ нынешнихь только слуховъ, но 
и изъ книгъ многихъ. Я теперь присланъ отъ ко
роля для заключешя союза между обоими великими 
государями. Донесите царскому величеству, чтобъ. 
изволилъ объявить статьи, на которыхъ желаетъ 
заключить союзъ съ королевскимъ величествомъ11 
Головинъ отвечалъ, что посланиикъ долженъ 
прежде объявить статьи, на которыхъ король его 
хочетъ заключить союзъ. „Царскому величеству 
ради какихъ меръ, не видя никакихъ полезныхъ 
стране своей делъ, что какая изъ того будетъ 
польза, вступать въ союзъ съ государемъ вашимъ, 
оставя прежнихъ своихъ союзниковъ, съ которыми 
у Францш ведется ныне война немалая. II если 
царскому величеству вступить въбезполезный себе 
какой союзъ съ Фрашцею, то безслав!е себе только 
учинптъ и старыхъ союзниковъ потеряетъ, а ута
ить этого будетъ нельзя; и если королевскому ве
личеству потребенъ союзъ съ царскимъ величе
ствомъ, то объявите подлинно, чемъ королевское 
величество удовольствуетъ царское величество за 
вступлеше въ союзъ, а съ нашей стороны объ 
этомъ союзе никогда предложения не было11. Ба
люзъ отвечалъ, что ему ничего не наказано на- 
счетъ объявлеюя условШ союза, но что онъ бу
дете писать объ этомъ къ королю— какой будетъ 
ответь.

Но ответа не было, и Балюзъ въ марте 1704 
года выехалъ изъ Россш; а между темъ, какъ мы« 
видели, дюнкиркенсюе каперы схватили руссюй 
корабль „Св. Андрей Первозванный11,принадлежав
ший братьямъ Баженинымъ, и другой, принадле
жавший Елизару Избраиту. Постниковъ писалъ 
Головину: „ЗдешнШ Дворъ великою злобою и про- 
тивностно дышетъ на интересы его священнаго 
царскаго величества, и нынё сей огиь, иодъ пе- 
пломъ притворной политики таяшдйся, открылся: 
корабль нашъ въ совете королевскомъ морскомъ 
предъ самимъ королемъ коифисковаиъ и со всеми 
товарами отиисанъ на короля; отъ какой причины 
король подвпгся къ сему, лучше меня вы, чаю, из
волите ведать, ибо я не знаю, чего у васъ тре
бовалъ посланиикъ фраицузсюй. Тотъ же совета 
не удержалъ вески правосуд1я въ равностп, потому 
что шведсюй корабль, взятый французскими же 
ииратами, отданъ назадъ по npomeniio посланника 
шведскаго и со всеми товарами. Извольте видеть, 
какъ открытьшъ лицемъ здёнппй Дворъ ласковую 
приклонность оказуетъ Шведамъ, а не намъ, к 
действуетъ безстыдно противъ народнаго права, 
яко юристы говорятъ11.

Для улажеюя делъ о корабляхъ, осенью 1705 
пр1ехалъ въ Парижъ также безъ х а р ак те р а ,  
Андрей Артамоновичъ Матвеевъ. „ГородъПарижъ, 
писалъ онъ Головину, нашелъ я втрое больше 
Амстердама и людотва множество въ немъ неопи
санное, и народа уборъ, забавы и весел!е его не
сказанный. И хотя обносилось, что Французы утЬ-
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снены отъ короля, однако то неправда: все въ сво
ихъ воляхъ безъ всякой тесноты и въ уравненш 
прямомъ состоятъ., н никто изъ вельможъ нимало 
не озлобляется, и ниже узнать возможно, что они 
такую долговременную и тяжелую ведутъ войну.ВсЬ 
мнятъ, что я прйхалъ просить зд'Ьшияго короля 
въ посредники длямирнаго договора съ Шведомъ. 
Только отъ Шведовъ премножество злыхъ плевелъ 
о насъ посеяно молвою и печатными злослов!яии 
въ семъ народе, ведая, что зд'Ьсь нашего министра 
при Дворе Французскомъ нетъ и мешать некому, 
что захотятъ то делаютъ безъ препоны. Фран
цузы сердиты, что посланникъ ихъ,.бывппй при па- 
шемъ Дворе, нарочно отъ короля отправленный, ни
какого плода полезнаго не получилъ, и я боюсь, 
чтобъ мне здешшй хитрый Дворъ такою же моне
тою не заплатилъ. СтатскШ секретарь Деторцый 
(де-Торси) явно некоторой особе здесь говорилъ: 
если бы король отъ Постникова не былъ обпадеженъ 
въ будущей дружбе между Московскимъ и иашиыъ 
Дворами, то и на мысль не пришло бы королю по
сылать въ Москву чрезвычайнаго посланника11.

23 октября Матвеевъ имелъ приватную ауд1ен- 
щю у короля; Людовикъ „изволилъ сказать, что 
ему те присылки вельми любы,и все онъ учниитъ 
къ угодности царя, какъ въ его возможности есть“ 
Донося объ этой ауд1енцш Петру, Матвеевъ при- 
бавляетъ: „Здесь конечная въ деньгахъ, а больше 
въ людяхъ скудость; къ Рагоци и къ Шведу, и къ 
курфирсту Баварскому посылки денежныя и про- 
должеше войны вычерпали деньги конечно уже. 
Шведъ здесь въ почитанш многомъ и дела его; къ 
тому же и коронащя Лещинскаго за добро здесь 
принята“ .

После ауд1енщи Матвеевъ сообщилъ де-Торси 
свои предложешя; тотъ обещалъ донести о нихъ 
королю; а между темъ Матвеевъ имелъ длинный 
разговоръ съ Дебервилемъ, заведывавшимъ кора
бельными делами. Матвеевъ объявилъ, что если 
король не отдастъ русскаго корабля и къ прямой 
дружбе съ царскимъ Дворомъ не склонится, то 
впредъ Poccin будетъ малая надежда на ихъ Дворъ. 
Дебервиль отвечалъ,что первою помешкою дружбе 
между Франщею и Poccieio были русте послы и 
посланники, которые щлезжали съ торгами только 
для своей прибыли., ничего не искали къ пользе 
государя своего у короля, только делали непри
личные, гордые запросы, короля презирали, съ 
министрами ласковаго и честнаго обхождешя не 
имели, людей держали при себе озорниковъ, пья- 
ницъ, драчуновъ, которые умному и политическому 
народу Французскому дуростями своими досаждали, 
н потому, npiexaBb въ Москву, эти послы царя съ 
королемъ смущали, и царь ФранцусскШ Дворъ пре- 
зиралъ и считалъ себе непр1ятелемъ. Царь не мо
жетъ слышать о Французскомъ Дворе, и кто при 
немъ хорошо отзовется о короле, изъ своихъ, или 
чужихъ, тотъ подвергнется бедствш; во время 
своей поездки въ Ганноверъ, царь пилъ шампан
ское и хвалилъ его; но когда ему сказали, что

вино французское, то онъ его выплеснулъ и рюмку 
разбилъ, ругая Французовъ. Притомъ же царь не- 
навидитъ веру Римскую; въ нынешнШ походъ свой 
въ Польше 1езуитовъ и несколько монахинь Рим- 
скаго закона своею рукою убилъ.— Матвеевъ от
вечалъ, что о поведенш пословъ не можетъ ни
чего сказать, потому что ничего не знаетъ; что 
же касается до враждебнаго расположены госу
даря Русскаго къ Францш, то это ложь, приду
манная Ганноверскимъ Дворомъ, чтобъ поссорить 
Pocciio съ Франщею, ибо известно единодунпе Ган
новера съ Шведомъ. Царское величество всегда до- 
рожилъи дорожитъ дружбою королевскою, и много
летнее правлеше Людовика X IY  честиымъ поми- 
наетъ словомъ; съ мудростш царскаго величества 
не сообразенъ поступокъ съ виномъ, распростра
ненный Дворомъ Ганноверскимъ и Шведскимъ; что 
же касается до казни 1езуптовъ и монахинь, то 
если, по сыску, они и действительно были казнены 
за каия-нибудьтайныя пересылки съ непргятелем ь 
или за умыслы надъ особою его величества, то и 
во Францш они имели бы такую же участь, не
смотря на ихъ духовное зваше.

Новооткрытая для Западной Европы Росш съ 
ея удивительнымъ царемъ служила постоянно пред- 
метомъ чудесныхъ слуховъ. Матвеевъ доносилъ 
объ одномъ изъ нихъ, распространившемся при 
Французскомъ Дворе; то былъ переводъ народной 
русской песни объ Иване Грозиомъ, приложенный 
теперь къ Петру: велишй государь при [гЬкоторыхъ 
забавахъ разгневался на сына своего и велелъ 
его казнить Меншикову; но Меншиковъ, умило- 
сердясь, велелъ вместо царевича повесить рядо- 
ваго солдата. На другой день государь хватился: 
„Где мой сынъ?“ Меншиковъ отвечалъ, что онъ ка
зненъ по указу; царь былъ вне себя отъ печали: 
тутъ Меншиковъ приводить къ нему живаго ца
ревича, что учинило радость неисповедимую. Когда 
Французы спрашивали у Матвеева, правда ли это, 
онъ ответилъ, что все эти плевелы разсеваются 
Шведами,и прямой хриспанпнъ такой лжи не по- 
веритъ, потому что это выше натуры не только 
такого монарха, но и самаго простолюдина.

Наконецъ Матвеевъ дождался ответа по глав
ному своему делу; Дебервиль объявилъ ему, что ка- 
раблей отдать нельзя, они отданы каперамъ, а не 
на короля взяты, по прямымъ регламентам  ̂ ио- 
становленнымъ между всеми Европейскими госу
дарями, потому что въ морскихъ запискахъ не по
казано было ни одного товара, принадлежащаго 
русскимъ подданнымъ, въ подппсяхъ именъ ни 
одного русскаго плени, только голландсшя, а на 
флаги нельзя обращать виимашя, потому что 
флаги могутъ быть фальшивые. Впрочемъ, король 
обещаетъ вознаградить русскихъ подданныхъ за 
эти убытки, если заключенъ будетъ договоръ о 
свободной торговле между Франщею и Poccieio. 
„Дружба здешняя, писалъ Матвеевъ, чрезъ сла
дость комплиментовъ своихъ безполезная, въ при- 
быльномъ деле малой случай намъ кажетъ; быть
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кому здесь пзъ особъ знатныхъ въ министрахъ—  
разв-Ь хотеть веякаго презорства и уничижешя по 
обыкновенной гордости сего Двора, который нашн 
д'Ьла ц насъ не велико ставитъ. Такъ и житье мое 
нынешнее здгЬсь безо веякаго дела; считаютъ меня 
больше за пров'Ьдывалыцика, ч'Ьмъ за министра; 
для того требую вашего къ себ'Ь отв'Ьта, чтобъ мн'Ь 
не волочиться б'Ьдно и бездельно зд'Ьсь при такомъ 
коварномъ и богатомъ Двор-Ь; сменять дружбу Ан
гличанъ и Голлаицевъ на французскую не обе- 
щаетъ намъ прибытку

Матв'Ьевъ прожилъ въ Париж'Ь до октября
1706 года: все шли толки о заключенш торговаго 
договора; наконецъ де-Торси объявилъ ему именемъ 
королевскимъ, что договоръ до общаго мира заклго- 
ченъ быть не можетъ, ибо война ы'Ьшаетъ француз- 
скимъ кораблямъ плавать въ края северные; впро- 
чемъ король обнадеживаетъ царя, что всЬ москов- 
ск!е корабли, которые войдутъ во французская га
вани, нагруженные товарами, родящимися и делаю
щимися въ Москв'Ь, будутъ приняты пощлятель- 
ски, только хозяева и корабельщики должны со
образоваться съ уставомъ, изданнымъ для без
опасности подданпыхъ государствъ нейтральныхъ 
и для помешки пронырствамъ со стороны непр1я- 
тельской.— Съ этимъ Матв'Ьевъ и у-Ьхалъ назадъ 
въ Голландйо. Сл'Ьдить за делами во Францш и 
сообщать новины  остался Постниковъ, „мужъ 
умный и д-Ьла Европскаго и пользы государевой 
сведомый и въ языкахъ ученый11, по отзыву Ма
твеева ‘)-

Съ Франц ею не ладилось у насъ съ самаго на
чала. Петръ былъ воспитанъ подъ впечатлешемъ 
этихъ неладовъ. Разливалъ ли онъ шампанское изъ 
вражды ко всему французскому— мы не знаемъ; но 
что онъ не любилъ Францш и Французовъ —  это 
хорошо известно; кромё впечатл'Ьгпй молодости, та
кая нелюбовь легко объясняется самимъ характе- 
ромъ человека: какое сочувств1е могъ питать ве- 
лиюй плотникъ, гетальный чернорабочй къ бле
стящей и чопорной Францш Людовика XIV? Росмя 
Петра и Франщя Людовика X IV— что могло быть 
противоположн’Ье? Грубая простота деревенскаго 
юноши и утонченныя манеры стараго напудрениаго 
маркиза! Могъ ли понравиться посланнику вели
каго короля простосердечный запросъ перваго рус
скаго министра Головина: „Царскому величеству 
ради какихъ м'Ьръ, не видя никакихъ полезныхъ 
стране своей делъ, вступить въ союзъ съ госуда- 
ремъ ваишмъ, оставя прежнихъ своихъ союзни
ковъ? Объявите подлинно, ч'Ьмъ король удоволь
ствуете царское величество за вступле1йе въ союзъ 
съ нимъ!“ Валюзъ посп’Ьшилъ убраться изъ Poccin, 
вследств!е чего и Матв'Ьевъ долженъ былъ убраться 
изъ Францш безъ кораблей, говоря въ свое уте
шенье, что см'Ьна дружбы Англичанъ и Голланд- 
цевъ на французскую не обещаете намъ прибытку.

*) Москов. архпвъ Мин. Ин. Д'Ьлъ, д-Ьла Французеюя 
означ. годовъ.

Действительно Петръ им'Ьлъ право на этомъ успо
коиться. Но если дружба Францш не обещала ни
какихъ выгодъ, то вражда ея могла быть опасна 
въ Константинополе, гд-Ь французегай посланникъ 
былъ вл!ятелыгЬе другихъ. Ведя тяжелую войну 
съ Швещею, царь долженъ былъ обращать напря
женное внимаше на югъ, откуда приходили по
стоянные слухи о вооружешяхъ султана, желаго- 
щаго воспользоваться затруднительнымъ положе- 
шемъ Poccin и отнять у нея недавшя завоевашя. 
Вотъ почему Петръ съ береговъ ВалтШскаго моря 
сп'Ьшилъ обыкновенно въ Воронея;ъ наблюдать 
зд'Ьсь за постройкою кораблей, необходимыхъ въ 
постоянно грозящей войн'Ь Турецкой.

Для подтверждешя мирнаго договора, заклгочен- 
наго Украинцевымъ, отправился въТурщю въ1701 г. 
б л и ж и i й ч е л о в 'Ь к ъ , князь ДнмитрЫ Михай- 
ловичъ Голицынъ. Ему наказано было попытаться, 
нельзя ли заставить Порту согласиться на свобод
ное плавагпе русскихъ кораблей по Черному морю, 
чего никакъ не могъ добиться Украинцевъ. Голи- 
цынъ пытался напрасно; визирь велелъ отвечать 
ему: на свободную торговлю между обоими государ
ствами Диванъ съ радостно позволяете, но хода 
московскихъ торговыхъ кораблей по Черному морю 
никогда не позволите; лучше султану отворить путь 
во внутренность своего дома, чемъ показать дорогу 
московскимъ кораблямъ по Черному морю; пусть мо- 
сковсие купцы ездятъ съ своими товарами на ту- 
рецкихъ корабляхъ куда имъ угодно. И посламъ 
московскимъ такъже неходить на корабляхъ въ Кон
стантинополь, должны npiesacaTb сухимъ путемъ. 
Голицынъ началъ уговаривать рейсъ-эфенди,иотъ 
того такой же отвёта: „Султанъ смотрите на Чер
ное море, какъ на домъ свой внутренний, куда нельзя 
пускать чужеземца; скор'Ье султанъ начнете войну, 
ч'Ьмъ допустите ходить кораблямъ по Черному мо
рю11 . Голицынъ долженъ былъ прекратить свои на- 
станвашя, особенно когда 1ерусалимшй патр1архъ 
сказалъ ему: „Не говори больше о черноморской 
торговл'Ь; а если станешь говорить, то миръ испор
тишь, Турокъ приведешь въсумн'Ьше, и станутъ при
готовлять войну противъ государя твоего. Турки 
хотятъ засыпать проходъ изъ Азовскаго моря въ 
Черное и на томъ м’Ьст'Ь построить кр’Ьпостн мно- 
ПЯ, чтобъ судовъ московскихъ не пропустить въ 
Черное море. Мы слышимъ, что у великаго госу
даря флотъ сд'Ьланъ большой и впредь д'Ьлается, 
и просимъ Вога, чтобъ Онъ вразумилъ и научилъ 
благочестив'Ьйшаго всехъ насъ Православныхъ хри- 
мчанъ государя, царя Петра Алексеевича, Т’Ьмъ фло- 
томъ своимъ избавить иасъ отъ шгЬнешя бусур- 
манскаго. Вся надежда наша только на н»го,вели
каго государя. А Турки сильно того флота опа
саются, и для той причины не изволь, Вога ради, 
говорить; а если станешь говорить, то непременно 
засыплютъ ходъ, и въ томъ надежда наша будетъ 
помрачена, а наше избавлен ie можетъ придти только 
чрезъ Черное море; когда же засыпанъ будетъ ходъ, 
то хотя бы сто тысячъ судовъ наделано было у
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великаго государя, нельзя имъ будетъ плакать по 
Черному морю. Турки зиаютъ, что тотъ флотъ 
строится на нихъ, и,ты хоть тысячу разъ говори, 
добровольно не отворять ходъ по Черному морю; 
велигай государь можетъ своею волею отворить 
ходъ Черпаго моря, а не просьбою у Турокъ11.

Въ ноябре 1701 года впервые назначенъ былъ 
посолъ для постояннаго жительства при Двор'Ь 
султановомъ: то былъ знаменитый впосл'Ьдствш 
Петръ Андреевичъ Толстой. Мы видели Толстого 
вм'Ьст'Ь съ братомъ въ числе жаркихъ привержен- 
цевъ Софт при воцаренш Петра. Родственникъ 
ихъ, Апраксинъ, уговорилъ ихъ впоследствш от
стать отъ опасной партш. Петръ, ценя даровашя 
Петра Андреевича, простилъ ему старые грехи, 
хотя, какъ говорятъ, въ минуты откровенности, 
припоминалъ ему ихъ; такъ однажды, взявши его 
за голову, сказалъ: „Эхъ голова, голова! не быть 
бы тебе на плечахъ, если бъ не была такъумна“ . 
Теперь столышкъ Толстой отправился на важный 
постъ, въ Адр1анополь (где жилъ постоянно сул- 
танъ Мустафа П-й), сътайнымъ наказомъ: будучи 
при султановомъ Дворе, выведывать и описать 
тамошняго народа состояте, какое тамъ правле- 
н!е, кто правительственный лица, кашя у нихъ 
еъ другими государствами будутъ поступки въ вонн- 
скихъ и политическихъ дёлахъ, какое ycTpoenie 
для умножетя прибыли или къ войне тайныя при- 
готовлешя, противъ кого, моремъ или сухимъ пу- 
темъ. Кашя государства больше уважаютъ, кото
рый народъ больше любятъ. Сколько собирается 
государствеииыхъ доходовъ и какъ; въ казне пе
редъ прежнимъ довольство или оскуден]е. Осо
бенно наведаться о торговле персидской. Сколько 
войска и гд'Ь держатъ въ готовности и сколько 
дается ему изъ казны, также каковъ морской флотъ, 
и нетъ ли особеннаго приготовлешя на Черное 
море. Въ Черноморской протоке, что у Керчи, хо- 
тятъ ли какую крепость делать, где, какими ма- 
стерями или хотятъ засыпать и когда. Конницу и 
п'Ьхоту посл'Ь Цесарской войны не обучаютъ ли 
европейскимъ обычаемъ, теперь или впредь наме
рены такъ делать, или по старому не радятъ. Го
рода—  Очаковъ, Б'Ьлгородъ на Днестре, Ктшя и 
друпе укр'Ьплены-ль и какъ, по старому ли или 
фортещями и какими мастерами. Бомбардиры, пу
шкари въ нрежнемъ ли состоянш или учатъ вновь, 
кто учитъ, и старые инженеры и бомбардиры ино
земцы ли или Турки, и школы есть ли. По u a T p i a p x e  
1ерусалимскомъ есть ли другой такой же желатель
ный челов'Ькъ; о такихъ чрезъ него проведывать. 
Съ чужестранными министрами обходиться поли
тично, къ нимъ ездить и къ себ'Ь призывать, какъ 
обычай во всемъ свЬт'Ь у министровъ при вели- 
кихъ Дворахъ; только смотреть, чтобъ какимъ 
упрямствомъ пли невоздержашемъ не умалить че
сти Московскаго государства. Между прочими раз
говорами съ министрами турецкими, говорить и о 
томъ (если только, это не возбудить подозр'Ьтя), 
чтобъ учредить до Шева почту.

Толстой нашелъ в'Ьрнаго человека, который 
сообщалъ ему важныя для него изв'Ьтя; то былъ 
племянникъ 1ерусалимскаго naTpiapxa, Спилштъ. 
Спшиотъ далъ знать, что Крымский ханъ пишетъ 
къ султану много противностей, чтобъ поссорить 
султана съ царемъ; объявляетъ, что съ русской 
стороны строятъ много городовъ и кораблей; до 
сихъ поръ Турки его не слушаютъ, однако послали 
строить городъ близъ Очакова и Керчи, где мелкая 
вода. Толстой доносилъ Петру: „Мой пр1гЬздъ учи- 
ннлъТуркамъ великое сумнеше; разсуждаютъ такъ: 
никогда отъ В’Ьку не бывало, чтобъ московскому по
слу у Порты жить, и начинаютъ иметь великую осто
рожность, а паче отъ Чернаго моря, понеже морской 
твой караванъ безмерный имъ страхъ наносить. 
О засыпами гирла морскаго вышло у нихъ изъ 
мысли, а ныне пр!ездомъ моимъ паки та мысль въ 
нихъ возбуждается, и о житье моемъ разсуждаютъ, 
яко бы мне у нихъ быть для усматривали по- 
добнаго времени къ разорванш мира. Уже я вся
кими м'Ьрами разглашаю, что яирисланъ для твер- 
дейшаго содержашя мира, обаче не в-Ьрятъ, а на
ипаче о томъ сумневается простой народъ". Въ дру- 
гомъ донееенш Толстой писалъ: „ПынЬ въ странахъ 
сихъ покой, а войны и междоусобгё нЬтъ; визирь 
нынЬшшй глупъ; денежной у нихъ казны нын'Ь ма
лое число въ сборе, а когда позоветъ нужда, мо- 
гутъ собрать скоро, потому что безъ милосерд1я 
грабятъ поддаиныхъ своихъ хриспанъ. И нын'Ь 
народъ сумн'Ьваться не перестаетъ и говорить, что 
никогда MOCKOBCKift посолъ здесь не живалъ, а сей 
посолъ живетъ не просто; иныхъ государей послы 
живутъ для торговыхъ своихъ д'Ьлъ, а у сего ни
какого дЬла н’Ьтъ; конечно,какой-нибудь есть вы- 
мыселъ. И въ почтен!и меня презираютъ, не только 
передъ цесарскими и передъ французскими, и пе
редъ иными послами, и житье мое у нихъ з'Ьло имъ 
не-любо, потому что запазушные ихъ враги Греки 
намъ единоверны. И есть въ Туркахъ такое мне
те, что я, живучи у нихъ, буду разсевать въ 
хрисианъ слова, подвигая ихъ противъ бусурманъ, 
для того кр'Ьпый заказъ Грекамъ учинили, чтобъ 
со мною не видались, и страхъ учинили вс'Ьмъ 
хршупанамъ,подъ игомъихъ пребывающимъ, такой, 
что близко дому, въ которомъ я стою, xpucTiatie 
ходить не см'Ьютъ, п платье Грекамъ одинаковое 
съ бусурманани носить запретили, чтобъ были 
отличны отъ Турокъ. Ничто такого страха имъ не 
наносить, какъ морской твой флотъ; слухъ между 
ними пронесся, что у Архангельска сделано 70 ко
раблей великихъ, и чаютъ, что, когда понадобится, 
корабли эти изъ океана войдутъ въ Средиземное 
море и могуть подплыть подъ Константинополь11. 
Въ конц'Ь года Толстой писалъ Головину, что npi- 
ех’али въ Адр1анополь знатные Крымсте мурзы и 
молятъ султана, чтобъ позволилъ имъ начать 
войну съ Pocciero; выговарпваютъ, что они, Крымцы, 
презрены отъ Порты Оттоманской, и въ ближнихъ 
отъКрымскаго полуострова мЬстахъ строятся рус
ские города, отъ которыхъ терпятъ они ут'Ьснеше,
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а впредь ожидаетъ и совершенная гибель; объ- 
являютъ, будто у нихъ есть письма отъ короля 
Шведскаго, отъ Поляковъ и отъ казаковъ Запо- 
рожскихъ,— вс'Ь уговариваютъ ихъ вести войну съ 
Poccieio, обещаясь помогать; будто казаки съ клят
вою обещаются царсшй флотъ пожечъ. Порта еще 
на это не соглашается и всякими мерами отъ нихъ 
отговаривается.

Въ начале 1703 года Толстой объясиилъ Голо
вину дело. Старый глупый визирь былъ зам’Ьненъ 
новымъ, Далтабаномъ, челов'Ькомъ ярымъ, но не- 
разсудителышмъ, которому хотелось непременно 
начать войну съ Poccieio; но, видя, чтосултапъ нн- 
какъ не хочетъ на это согласиться, онъ иодучилъ 
Татаръ npiexaTb въ Константинополь съ просьбой 
о начатш войны съ Русскими. Султанъ отвергнулъ 
просьбу, мало того,— сменилъ хана; тогда визирь 
написалъ тайно въ Крымъ, чтобъ Татары взбунто
вались противъ султана, что онъ, визиръ, пойдетъ 
ихъ усмирять, но вместо усмирешя соединится съ 
ними и пойдутъ на Азовъ или на Шевъ. Татары 
возмутились, визирь началъ делать больппя воен- 
ныя приготовлешя, какъ будто для пхъусмирешя. 
Тогда Толстой, подаривъ ближиихъ людей, довелъ 
до свгЬд'Ь1пя султановой матери объ интригахъ ви
зиря, объявилъ и муфтш, что эта интрига можетъ 
грозить султану большою опасностпо. Султанша 
пересказала все это сыну, и 13 января визирь 
былъ схвачеиъ,задавленъ и на место его иазначенъ 
Магметъ-паша, бышшй рейсъ-эфенди. Новый ви
зирь, „челов'Ькъ зело разумный", принялъ Тол
стого съ великою любовно и ув'Ьрилъ его, что со 
стороны Порты мирная нарушетя не будетъ. „Мне 
ли“ , говорилъ онъ, „нарушить миръ, который со
стоялся моими трудами11?— „Истинною пли лукав- 
етвомъ то говорилъ— Богь в'Ьсть, писалъ Толстой; 
уверенности никакой быть не можетъ до техъ поръ, 
пока татарское дгЬло прекратится и рати по домамъ 
разойдутся11. Въ апреле Толстой писалъ: „Новый 
визирь начинаетъ чинить мне прив’Ьтствовашепаче 
прежняго; но ириветствоваше его, является мне, 
не столько для любви, сколько для опасешя. На 
дворъ ко мне ни одному человеку пройти нельзя, 
потому что отовсюду открытъ и стоятъ янычары, 
будто для чести, а въ самомъ Д'Ь.тЬ для того, чтобъ 
хрисиане ко мне не ходили; а у французская, 
аншйская и другихъ пословъ янычары не стоятъ 
Хрисиане и'мимо воротъ моихъ пройти не смеютъ, 
1ерусалимшй naTpiapx'b съ пргЬзду моего до сихъ 
поръ со мною не видался. Опасаясь царскаго фло
та, Турки умыслили покорить Грузно, разсуждаютъ 
такъ: если московсшй флотъ выйдетъ въ Черное 
море, то изъГрузш по р'Ькамъ, впадагощимъ въ это 
море, будетъ ему всякая помощь людьми и запа
сами, потому что Грузины съ Русскими едино
верны11 .

Татары были усмирены, и всл'Ьдъ за этимъ 
Порта предъявила русскому посланнику свои тре- 
бовашя: 1) чтобъ новая крепость, построенная у За
порожья, КаменыйЗатонъ,—была срыта; 2) чтобъ въ

Азове и Таганроге не было кораблей; 3) чтобъ на
значены были коммисары для опред’Ьлешя граиицъ. 
Толстой отвечалъ на первое, что Каменный За- 
тоиъ построеиъ на месте, отъ котораго Poccifi не 
отказывалась по последнему договору; притомъ же 
принудили къ построен!» этого города крымсш'е 
Татары, которые подучили Заиорожцевъ быть не
покорными царскому величеству, и государь, для 
удерясашя своевольниковъ, чтобъ они не произво
дили ссоръ между нимъ и султаномъ, какъ недавно 
произвели грабежемъ гречеокихъ куицовъ, велелъ 
построить крепость на берегу Днепра, вдали отъ 
граиицъ турецкихъ; такое царское премудрое дгЬло 
заслуживаешь съ турецкой стороны не подозр'Ьшя, 
но похвалъ великихъ, ибо царское величество въ 
строенш этой крепости не щадитъ издержекъ — 
для сохранеш'я мирныхъ договоровъ, которому гро— 
зитъ Запорожское своевол1е. Чтобъ не быть ко- 
раблямъ въ Азов’Ь и Таганроге,— объ этомъ п’Ьтъ 
ни слова въ мирныхъ договорахъ. Сколько прежде 
было кораблей, столько же и теперь, 10 кораблей 
и 4 галеры, потому что увеличивать число ихъ 
1гЬтъ надобности. Отвести эти корабли вверхъ по 
Дону нельзя; истребить вещь, которая стоила 
столькихъ денегъ,— стыдъ; остаться безъ кораблей 
въ Азове п Таганроге нельзя по разнымъ причинамъ, 
особенно же видя въ государстве вашемъ частыя 
перемены начальствующихъ лицъ: такъ недавно 
война готова была возгореться отъ прежняго ви
зиря; мирные договоры соблюдаются волею вели
кихъ государей, а не сохранешемъ или истребле- 
шемъ кораблей. Что же касается посылки комми- 
саровъ для опред'Ьлетя границъ, то велишй госу
дарь этого опред’Ьлешя не отрицаетъ.

Въ августе Толстой далъ знать, что пришли 
въ Адр1анополь бунтовщики, султана Мустафу 
посадили за караулъ, и на его место выбрали 
брата его, Ахмета, и визиря поставили новаго: 
„Къ стороне царскаго величества противности нын'Ь 
никакой не слышится, и впредь вскоре тому быть 
не чаю, потому что великое въ казне ихъ оску- 
дгЬше11.

Несмотря на это окудгЬше, Головинъ писалъ 
Толстому, нельзя ли занять Турокъ, возбудивъ ихъ 
къ войне противъ цесаря. Толстой отвечалъ въ 
январе 1704 года: „По приказу твоему начинаю; 
къ тому приступать самымъ секретнымъ образомъ 
чрезъ приближенныхъ къ султану людей, но еще 
пользы не вижу никакой; главное препятств!е въ 
томъ, что нечего давать, и хотя бы и было что 
дать, боюсь потерять; Французъ потерялъ больше 
ста тысячъ реаловъ, а пользы себ'Ь никакой не 
получилъ. Сыскалъ я одного челов'Ька, самая 
близкая къ султану; челов’Ькъ этотъ очень про- 
воренъ, онъ взялся за д'Ьло, однако не ув'Ьряетъ, 
что приведетъ его къ концу, больше склоняется 
къ войи'Ь съ BeHenieio. Посулилъ я ему 3,000 зо- 
лотыхъ червоиныхъ, если сд'Ьлаетъ дёло; но онъ 
говоритъ, что и другимъ дать надобно, всего ты
сячъ сорокъ золотыхъ червоиныхъ, кроме его
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3,000. Онъ же мне говорилъ, чтобъ промыслить 
прежде всего султану мёхъ лшпй черный, самый 
добрый, да три сорока соболей, по сту рублей па
ра, и отослать бы эти подарки султану тайно 
чрезъ него, а будетъ ли отъ того прокъ или и'Ьтъ, 
не ув'Ьряетъ11.

Г.оловипъ далъ знать Толстому, чтобъ оставилъ 
Д'Ьло, въ которомъ нельзя было ожидать успеха 
по явному нежеланно Турокъ воевать съ К'Ьмъ бы 
то ни было. „Здесь все смирно, доносилъ Толстой 
въ половин  ̂ 1704 года; Турки покою ради, и ко
торый мн’Ь трудности были отъ татарскихъ лож- 
ныхъ клеветъ, ныне умолкли; визирь ко мне очень 
ласковъ, и со мною обходятся пристойно, какъ съ 
другими послами; свобода шгЬ ездить куда хочу, 
и ко мне всехъ пускаютъ; устроилось это не инымъ 
чемъ, только казною великаго государя; хотя бы 
кто былъ и умный человекъ, а безъ подарковъ 
получить этого у Турокъ немогъбы11. Но въ Кон
стантинополе все зависело отъ произвола прави- 
тельственныхъ лицъ: вдругъ въ сентябре султанъ 
переменилъ визиря Гассанъ-иашу и на его место 
возвелъ Ахметъ-пашу. И вотъ, вместе съ изве- 
сиемъ объ этой перемене, Толстой шлетъ жалобу: 
„Новый визирь очень ко мне неласковъ, и мое 
скорбное пребываме, труды и страхъ возобнови
лись пуще прежняго; опять никто ко мне придти 
не смеетъ. и я никуда не могу ездить, съ великимъ 
трудомъ и письмо это ыогъ послать. Вотъ уже при 
мне шестой визирь, и этотъ хуже всехъ". И 
шестой визирь не долго пробылъ на своемъ месте; 
седьмой былъ Магметъ-паша: „у меня навизирсшя 
перемены уже и смысла недостаетъ“ , писалъ Тол
стой, „и съ подарками имъ не знаю что делать. 
Я съновымъ визиремъ видеться не буду спешить, 
потому что мне кънему въ подарокъ отослать не
чего11. Подарокъ былъ прислаиъ изъ Москвы, но 
мало помогъ, какъ видно изъ донесен!я Толстого 
въ апреле 1705 года: „Посолъ туреций, который 
былъ на Москве, еще въ Константинополь не npi- 
ехалъ, только прислалъ изъ Крыма человека къ 
Порте съ письмомъ, а что писалъ, того не знаю; 
но меня страшно стеснили,— заперли со всеми 
людми на дворе моемъ и никого ни съ двора, ни 
на дворъ не пускаютъ; сидели мы несколько 
дней безъ пищи, потому что и хлеба купить 
никого не пустили, а потомъ едва упросилъ боль
шими подарками, что начали пускать по одному 
человеку для покупки пищи. Въ это время npi- 
ехалъ ко мне изъ Москвы переводчикъ и подъя- 
чiй съ письмами и подарками отъ васъ къ визирю; 
письмо я визирю отвезъ и подарокъ отослалъ; ви
зирь прииялъ любезно и сделалъ мне маленькое 
послаблеше, но все же нахожусь въ тесномъ за-

ключенш, какогд по прг.Ьзде моемъ сюда никогда 
еще не терпелъ. Притомъ нахожусь въ большомъ 
страхе отъ своихъ дворовыхъ людей: живъ здесь 
три года, они познакомились съ Турками, выучи
лись и языку турецкому, и такъ какъ теперь на
ходимся въ большомъ ут$сненщ, то боюсь, что, не 
терпя заключения, поколеблются въ вере, потому 
что мусульманская вера малосмысленныхъ очень 
прельщаетъ; если явится какой-нибудь 1уда,— ве- 
лиюя наделаетъ пакости, потому что люди мои 
присмотрелись, съ кемъ я изъ христ!апь близокъ 
и кто великому государю служнтъ, какъ нанрим. 
1ерусалимсшй патр 1архъ, господинъ Савва (Влади- 
славичъ Рагузш1ск1й) и друп'е; и если хотя одинъ 
сделается ренегатомъ и скажетъ Туркамъ, кто ве
ликому государю работаетъ, то не только наши 
пргятели пострадаютъ, но и всемъ хританамъ 
будетъ беда. Внимательно за этимъ слежу и не 
знаю какъ Вогъ управитъ. У меня уже было та
кое дело: молодой подъячШ Тимоеей, познакомив
шись съ Турками, вздумалъ обусурманиться; Вогъ 
мне помогъ объ этомъ сведать; я призвалъ его 
тайно и началъ ему говорить, а онъ мне пряма 
объявилъ, что хочетъ обусурманиться; я его за- 
перъ въ своей спальне до ночи, а ночью онъ 
в ы п и л ъ  рюмку вина и скоро умеръ,—  
такъ его Вогъ сохранилъ отъ такой бёды. Савва 
знаетъ объ этомъ. II теперь, опасаясь того же, я 
хотелъ-было отпустить въ Москву сына своего, 
чтобы съ нимъ отправить 'гбхъ людей, отъ кото
рыхъ боюсь отступничества; но Турки сына моего 
въ Москву не отпускаютъ11.

Причина великаго утеснешя, которому подвер
гался Толстой, обнаружилась наконецъ: бьшшй въ 
Москве посланникомъ Мустафа-ага нажаловался 
на дурное обращеше съ нимъ въ Роосш; но Тол
стому удалось внушить султану подозре^е пасчетъ 
этихъ жалобъ, и, вследсгше этого, съ русскимъ по
сланникомъ стали обращаться лучше. „По любви 
господина Саввы Владиславича, писалъ Толстой, 
имею такихъ пр1ятелей, которые могутъ скоро 
узнать секреты у Порты и мне объ нихъ сооб- 
щаютъ“ s).

Вообще же со стороны Турцщ не было никакой 
опасности, и Петръ могъ сосредоточить свои силы 
на западе, перенести оружле въ глубь Литвы и 
подать деятельную помощь королю Августу. Но, 
прежде нежели мы последуемъ за царемъ въ Литву, 
посмотримъ, что происходило внутри Poccin въэти 
первыя пять летъ великой войны.

5) Москов. архивъ Мпп. Ин. Д$лъ, д4ла Туредк1л 
озвач. годовъ.
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Г л а в а  I I .

Продолжение царствования Петра I -го Алексеевича.
Внутреннее состояте Poccin въ первый пять л;Ьтъ XV III В’Ька,—Характеръ правлешя.—Правительственный лица.— 
Ттарые и новые чины.— Старые и новые Приказы.— Новая форма ирошенШ-— Заняие составлетемъ новаго Уложешя.— 
Ратуша и воеводы.— Воеводы управляютъ вм^стЬ съ городовыми дворянами. — Фннансовыя м'Ьры. — Монета. —  Дея
тельность прибыльщика Курбатова,—Манифеста о вызов'Ь иностранцевъ въ Pocciio.—Отвращете отъ Жпдовъ.— Сред
ства образоватя для руоскихъ людей.— Школы,—Книги.— Первыя ведомости.— ТеаТфтГ.— Столкновение иностранныхъ 
учителей съ русскими; дгЬло НеЯгебауера. — Гюйсенъ.— М’Ьры для сохранешя зкпзнп и здоровья. —  М’Ьры противъ 
пожаровъ,—М’Ьры противъ семейный, безпорядковъ.— Запрещеше подписываться уменьшительными именами.— Пц?:  ̂
образоваше относительно духовенства.— Одсрочка—вз^_пзбранш naTpiapxa.— Стефанъ Яворсюй.— МонастырскТГ’Пр!-" 
казъ. — М’Ьры относительно церковныхъ пмуществъ. —  Ведомости о чиыг!Г"родивпщхся и умерпшхъТ^- Московская- 
Шадешя.—Деятельность ыитрополитовъ— Димитрш Ростовскаго и Филоеея Сибирскаго.— Митрофанъ Воронежсюй..— 
Неудовольств1я . — Молва о перусскомъ цар-Ь.— Григорй ТалпцкШ.—Перем’Ьпа платья.—Неудовольствы на Верху.—

АстрахапскШ бунтъ,—Д'Ьла на Допу и Запоршьи.

Мы видели уже, что съ самаго ветунлешя Петра 
въ правлеше после падешя Софьи, правлеше это 
резко отличалось отъ правлешя его предшествен- 
нпковъ. Прежше цари редко отлучались изъ Мо
сквы на продолжительное время, и все делалось 
съ доклада великому государю; Петръ и въ эпоху 
потЗаъ, и въ эпоху важныхъ подвиговъ былъ го- 
стемъ на Москве, и правлеше, по необходимости, 
продолжало находиться въ рукахъ изв'Ьстныхъ са- 
новниковъ первостепенныхъ, въ рукахъ бояръ. Это, 
разумеется, должно было иметь свою вредную сто
рону; до царя стало далеко и въ самой Москв’Ь, 
сл'Ьдовательно произволу нравительственныхъ лицъ, 
не вынесшихъ изъ древней Poccin привычки сдер
живаться, открывалось широкое поприще; люди, 
преданные Петру, сочувствовавнпе его деятель
ности, сильно тяготились боярскимъ унравлешемъ 
и съ нетерпешемъ ждали конца войны, который 
бы далъ царю возможность управлять самому, какъ 
управляли его предки. Эти люди надеялись пона
прасну: мы уже имели случай заметить, что Петръ 
не былъ царемъ въ смысле своихъ предковъ, это 
былъ герой-преобразователь, или, лучше сказать, 
основатель новаго царства, новой имперш, и чемъ 
более вдавался онъ въ свою преобразовательную 
деятельность, темъ более* терялъ возможность 
быть похожимъ на своихъ предковъ; притомъже и 
великаявойна прекратилась не задолго до его смерти.

Но если была вредная сторона явлешя, то не 
забудемъ, что здесь же давалось больше простора 
самостоятельности, начиная отсюда, сверху прово
дилось везде одна мысль— ставить Русскихъ лю
дей на свои ноги, пр!учать ихъ действовать само
бытно. Н’Ьтъ сомн'Ьшя, что князь Яковъ Долгору
шй могъ явиться только всл’Ьдс'те этихъ новыхъ 
отношешй и привычекъ, ибо при прежнихъ отно- 
шешяхъ на Верху мы такихъ явлешй не встре
чаема Учреждеше Сената съ темъ значешемъ, 
какое далъ ему Петръ, было естественнымъ и не- 
обходимымъ сл'Ьдсгаемъ боярскаго управлешя; 
явилось только новое слово, а дело было уже 
давно, къ делу привыкли.

По списку 1705 года на МосквЬ были сл’Ьдую- 
пце бояре: князь Петръ Ивановичъ Прозоровский, 
князь Михайла Алегуковичъ Черкассшй, князь 
Петръ Ивановичъ Ховансшй, князь Ворисъ Ива
новичъ Прозоровсшй, Ворисъ Гавриловичъ Юшковъ, 
Алексей Нетровичъ Салтыковъ, князь Петръ Боль
шой Ивановичъ Ховансшй, Тихонъ Никитичъ СтрЬ- 
шневъ, Степанъ Ивановичъ Салтыковъ, князь Во
рисъ АлексЬевичъ Голицынъ, Иванъ Алексеевичъ 
Мусинъ-Пушкинъ, Кравчи!— Васюпй бедоровнчъ 
Салтыковъ. Околыпше: князь 0ед. 0ед. Волкон- 
сшй, князь Ив. Степ. Хотетовсшй, Сем. 0ед. Толо- 
чаиовъ, Алексей Тнмое. Лихачевъ, Мих. Тимое. 
Лихачевъ, князь Петръ Лук. Львовъ, Мих. Иван. 
Гл’Ьбовъ, Тимоо. Вас. Чоглоковъ. На службахъбоя
ре: князь Миханлъ Григор. Ромодановсшй, князь 
IOpift Сем. Урусовь, Ворисъ Петровичъ Шереметевъ, 
0едоръ Петр. Шереметевъ, князь Андрей Петров. 
Прозоровсшй, 0едоръ Алекс. Головинъ. Kpanuifl—  
Кириллъ Алекс. Нарышкинъ. Окольншйе: князь 
Оедоръ Иван. Шаховсшй, князь ДимитрШ Нефед. 
Щербатовъ, Петръ Матв. Апраксинъ, Андр. Артам. 
МатвЬевъ, князь Мих. 0ед. Жировой-ЗасЬкинъ, 
князь Мих. Андр. Волконсшй, князь lOpift 0ед. 
Щербатый, князь Петръ Григор. Львовъ. Постель- 
HH4ie— Гаврила Ив. Головкинъ, Алекс. Мих. Та- 
тнщевъ. Думный дворянинъ и печатникъ, Никита 
Моисеевичъ Зотовъ. Думные дьяки: Емел. Игнат. 
Украинцевъ, Гавр. 0ед. Деревнпнъ, Андр. Андр. 
Вшпусъ ').

Поводимому все старина: бояре, окольнюпе, дум
ные дворяне, думные дьяки! Но иодл'Ь стараго 
здашя возведено уже новое, передъ которымъ 
старое ие преминетъ исчезнуть. Самъ царь про
ходить изв’Ьстные чины, и этихъ чиновъ не иайдемъ 
мы въ старииныхъ спискахъ; челов'Ькъ ближаГпшй 
къ царю и потому силыгЬйнйй изъ вельможъ, Але
ксандръ Дапиловичъ Меншиковъ ие им'Ьетъ ни 
одного изъ старыхъ чиновъ; людей, съ которыми 
мы такъ часто встречались и будемъ встречаться

*) Кабинетъ II, кн. № 4,
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въ исто pin Петрова царствовашя, Апраксина Оедора 
Матвеевича, знаменитая короля Ромодановскаго и 
другихъ не найдемъ въ списке старыхъ чиновъ, 
это люди молодые, т.-е. малочиновные, стольники, 
и не пойдутъ они подниматься по тяжелой лест
ниц!; старыхъ чиновъ, возьмутъ новые, которые 
им'Ьютъ значен1е въ целой Европе. Такимъ образомъ 
старые бояре и окольншие мало-по-малу вымрутъ 
безъ преемниковъ, и старые чины исчезиутъ сами 
собою безъ торжественная упразднен!я.

Но пока бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ 
еще много, они управляюсь Приказами, съезжаются 
вместе то въ Ближнюю Канцелярш, то въ Сто
ловую Палату, сидятъ попрежиему о делахъ, 
получаютъ царсие указы, кладутъ приговоры. При
казы существуютъ попрежиему, иные съ старыми 
назвашями, друие преобразованы и получили новыя 
назватя: такъвъ 1701 году Приказы—Иноземсшй 
и Рейтарсшй соединены въ одинъ Приказъ Воен- 
ныхъ Дёлъ; Стрелещпйнсреименованъвъ Приказъ 
Земскихъ Делъ, потому что после уничтожешя 
стрельцовъ въ Стрелецкомъ Приказе оставалось 
еще полицейское управлеше. Но явилось уже 
много новыхъ делъ, и потому неудивительно, что 
являются новые Приказы: морской, артиллерш, 
рудоконпыхъ делъ, пров!’антск1й, богадельный и 
т. д.; подле Приказовъ являются учрежден!» мень- 
шаго объема подъ именемъ канцелярШ, напр, мун
дирная, банная канцеляр1я. Вслед<уше новыхъ от- 
nouienitt, въ катя поставилъ себя царь къ госу- 
дарственнымъ учреждешямъ, въ началё1700 года 
изданъ указъ о неподаче просьбъ мимо присут- 
ственныхъ местъ государю, кроме великихъ госу
дарственных!, делъ. Въ марте 1702 года издана 
была форма прошенШ, подаваемыхъ на высочайшее 
имя; въ начале должно было писать: „Держав- 
пейнпй царь, государь милостивейшШ11, и потомъ 
писать дело, а предъ прошешемъ, вместо мило- 
сердаго: „всемилостивейннй государь прошу ваше
го величества11, и потомъ прошение, а по ирошен]'и 
совершить: „Вашего Величества нижайппй рабъ“ . 
Въ конце 1700 года изданъ былъ указъ: „Всяюя 
крепости, для пополнетя государевой казны, 
а паче для ослабы всенародный волокиты и тягости, 
и для лучшаго усмотрешя, писать въ палате 
Ивановской площади особливо прибраннымъ подъя- 
чимъ 24 человекамъ, для того: прежде всяюя кре
пости писали въ Приказахъ по дъяч1е, п за многими 
великаго государя по прилично нужными н скорыми 
делами, всякихъ чиновъ людямъ, которымъ прн- 
лучалося как1я крепости писать, были мнопя воло
киты и убытки, а иные изъ приказныхъ людей 
MHorie, для своего излишияго мздоиматя, отго
варивались всякими приказными, будто нужными 
делами, волочили за крепостьмп недели по три и 
по четыре, а иные месяца по два и по три, и отъ 
той продолжительной волокиты и за опасеньемъ, 
чтобъ въ продолжительное время те крепости не 
утерялись, и у кого по крепостямъ близь срока, 
давали приказнымъ людямъ дачи велишя. А и пи

сали въ Приказахъ мнопя крепости подъяч!е изъ 
молодыхъ малосмысленные, не токмо-что могупце 
познавать во всякихъ крепостяхъ всеваемыя отъ 
ябеднпковъ плевелы, и, усмотревъ, оспорить, но и 
писать малоумеющ!е, и свидетели въ подписке у 
крепостей являлись таше, которыхъ и сыскать не
возможно. И ныне въ Приказахъ и въ ратуше ни- 
какихъ крепостей не писать, и ведать те кре- 
постныя дела и подъячихъ въ Оружейной Палате 
боярину Оед. Ал. Головину съ товарищи'1 ‘).

Одною изъ первыхъ обязанностей, которую го
сударь наложилъ на бояръ, была обязанность со
ставить новое Уложеше; въ феврале 1700 года 
ведший государь указалъ: быть у своихъ госу- 
даревыхъ дёлъ и сидеть въ своихъ государевыхъ 
палатахъ боярамъ у Уложенья, и съ Уложенной 
книги 1649 года, и съ именныхъ указовъ и съ 
новоуказныхъ статей, которыя о ихъ государскихъ 
и о всякихъ земскихъ делахъ состоялись после 
Уложенья, сделать вновь, снесши Уложенье и 
новыя статьи, которыя состоялись сверхъ Уло
женья, и которыя дела вершены, а въ Уложенья 
и въ новоуказныхъ статьяхъ о нихъ не положено 2)-

Мы видели, что для протпводейств1Я воевод- 
скимъ злоупотреблен!ямъ, торговые и промышлен
ные люди были изъяты изъ ихъ ведомства; учре
дились Ратуши и въ отдаленныхъ городахъ, но 
здесь воеводамъ тяжело быдо отстать отъ старыхъ 
привычекъ, и бурмистры Нутивльской и Орловской 
ратушъ дали знать, что ихъ воеводы, Алымовъ и 
Шеншинъ, вопреки царскому указу, торговыхъта- 
мошнихъ и пр!езжихъ людей ведаютъ, взятки съ 
нихъ берутъ и быотъ ихъ, кроме того въ госуда
ревыхъ сборахъ и земскихъ делахъ остановку чи- 
нятъ. Велишй государь указалъ: „Взять обви- 
няемыхъ воеводъ въ Москву, допросить ихъ и ра
зыскивать в ъ р а т у ш е ;  поступать и впредь та
кимъ же образомъ въ подобныхъ случаяхъ11 3). На 
обвинен1Я бурмистровъ отвечать въ московской ра
туше передъ такими же мужиками бурмистрами 
должно было очень не понравиться воеводамъ. Не 
могло имъ понравиться и то, что власть ихъ была 
ограничена дворянами; въ 1702 году государь ука
залъ: „Въ городахъ губнымъ старостамъ п сыщи- 
камъ не быть, а ведать всяшя дела съ воеводами 
дворянамъ. техъ городовъ помещикамъ и вотчини- 
камъ, въ большихъ городахъ по четыре и по три, 
а въ меныиихъ по два человека, и слушавъ те 
дела и указъ по нихъ чинить съ ними, воеводами, 
темъ дворянамъ обще, и те дела крепить темъ 
воеводамъ и имъ, дворянамъ, всякому своими ру
ками, а одному воеводё безъ нихъ, дворянъ, ника- 
кихъ делъ не делать н указу никакого по нихъ 
не чинить" 4).

Издержки сильно увеличивались вследств!е тя
желой и затянувшейся войны, вследств1е новыхъ

!)  Поли. Собр. Зак. X. 1748, 1899, 1838.
2) Поли. Собр. Зак. Л; 1765.
3) Поля. Собр. Зак. Лг 1760.
«) Поли. Собр. Зак. № 1900.
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учреждешй, всл,Ьдств1е платежа союзнику, Поль
скому королю, всл,Ьдств1е расншрешя дипломати
ческой деятельности: „приразныхъДворахъ нужно 
было содержать постоянныхъ министров’!., которые 
тратили деньги на подкупы. НаприагЬръ въ 1704 
году Матвееву въ Гаге жалованья было по 15,000 
гульденовъ въ годъ: а расходы его простирались 
до 27,193 гульденовъ, и именно: на наемъ квар
тиры 2,200, на столъ 1,560, на случайные столы 
1,500, на дрова 1,000, на мытье платья 200, на 
освещеше 500, на дворовую чистку 60, на десять 
лошадей 2,600, кузнецу и на починку экипажей 
200. Прислуги у него было: гофмейстеръ, док
торъ, лекарь, камердинеръ, пажи, поваръ, пор- 
тьеръ, 10 лакеевъ, 4 девки работныхъ 1)- При уве
личены государственный, расходовъ, надобно было 
обращать особенное внимаше на увеличеше до- 
ходовъ: въ 1700 доду отнято было право у вла- 
дельдевъ местъ, где производились торжки, брать 
пошлину на себя,— пошлина стала идти въ казну 2). 
Въ томъ же году изданъ указъ: „Тарханы, съ кого 
ношлинъ не имано, все отставить, и брать пошлины 
всякаго чина со всехъ по торговому уставу и по 
нсвоуказнымъстатьямъравныя“ .Въ 1704 году ве
лено все постоялые дворы отписать на государя,
и, оценя, отдавать на откупъ, а владельцамъ дво- 
ровъ выдать деньги но оценке добрыхъ и знаю- 
щихъ людей, усматривая въ томъ деле истины, 
чтобъ никто обидимъ не былъ, а деньги за дворы 
выданы будутъ безъ задержашя 3). Доходы могли 
увеличиться съ усилешемъ промышленности и тор
говли; но это усиЛешене могло произойти вдругъ, 
вследств1е только правительственныхъ распоряже- 
Hift. Мы видели, что Петръ предписалъ купецкимъ 
людямъ торговать такъже, какъторгуютъ иностран
ные купцы, компашямп. Голландцы встревожились, 
и резидентъ Штатовъ Фонъ-деръ-Гульстъ просилъ 
у своего правительства инструкции, какъ просить 
царя объ отменены закона о компашяхъ; но тре
вога была напрасная: „Въ мае 1700 года Фонъ- 
деръ-Гульстъ писалъ въ Голландпо: „Что ка
сается торговли компашями, то это дело пало 
само собою: Руссые не знаютъ, какъ приняться 
и начать такое сложное и трудное дело. Я про
силъ прежде, чтобъ прислана была мне инструкция 
на этотъ счетъ; но если я получу теперь эту ин
струкцию, то замедлю ея нсполнетемъ, ибо, по 
вашему требование, царь унпчтожитъ дело, ко
тораго невозможность уже признана, и покажетъ 
вндъ. чго онъ это сде.чалъдля васъ“ 4).

Съ вопросомъ о торговле тесно связывался во- 
просъ о монете. До сихъ поръ монетное дело въ 
Россы было въ жалкомъ состоянш; счетъ произ
водился рублями, алтынами и деньгами; но монеты,

*) Москов. архивъ Мпц. Ия. Д’Ьлъ, д'Ьла Голландсюя 
1704 года.

2) Поли. Собр. Зак. № 1750.
8) Пол. Собр. Зак. № 1799, 1077.
*) Донесете голлаидскихъ резпдентовъ, рукоп. би-

блштеки Академш Наукъ.

соответствующей рублямъ и алтынамъ, не было, хо
дили только серебряныя копейки и полукопейки 
или денежки безобразнаго вида; да и денежекъ въ 
обращенiu было такъ мало, что во многихъ го- 
родахъ, для размена въ мелкихъ торгахъ, пересе
кали копейки на-двое, на-трое, а въ Калуге и 
другихъ городахъ, вместо серебряныхъ денежекъ, 
торговали кожаными и другими жеребьями. „Для 
соблюдешя серебряныхъ копеекъ, чтобъ въ горо
дахъ, за умален1’емъ серебряныхъ денежекъ, ко
пеекъ не сёкли и кожаными и иными жеребьями не 
торговали, и въпошлинномъ сборе за мелкою разме- 
ною лишняго ничего не переходило", въ мартё 1700 
года государь указалъ делать медныя денежки, по
лушки и полуполушки. Потомъ велЬно было че
канить золотые червонцы, одишше и двойные, съ 
портретомъ государя на одной стороне и государ- 
ственнымъ гербомъ на другой; серебряные полтин
ники, полуполтинники и гривенники, наконецъ ру
бли. Такимъ образомъ, въ Россы явилась своя круп
ная золотая и серебряная монета. До 1700 года 
на московском'!, монетиомъ дворе выбивалось сере
бряной монеты въ годъ отъ 200 до 500,000 ру
блей; въ 1700 году выбито 1.992,877; въ1701г. 
2.559,885, а въ 1702 году 4.534,194 рубля5). 
Объ отношены русскпхъ денегъ къ ипостраннымъ 
мы знаемъ, что въ 1704 году иностранные купцы 
покупали въ Голланды дукатъ но рублю десяти 
денегъ, въ Москве продавали но рублю сорока; за 
переводъ для русскихъ, жившихъ за-границею, 
брали 18 алтынъ по 4 деньги на томъ основаны, 
что русская монета стала легче въ весу.— Золоту 
и серебру Петръ веле.тьвъ 1700 году установить 
четыре пробы, и сделать для всехъ пробъ разныя 
клейма съ означешемъ пробы и года; при этомъ 
велено: избрать изъ знатиыхъ и искусныхъ сере
бряныхъ и золотыхъ делъ мастеровъ въ Москве 
старость, а выбору пхъ быть за руками торговыхъ 
мастеровыхъ людей; дать этимъ старостамъ пробы 
и клейма, и велеть смотреть, чтобъ всяыя золо- 
тыя и серебряныя вещи были добротою противъ 
установленныхъ пробъ, клеймить ихъ и записы
вать въ книгу, означая именно, чей товаръ, въ ка- 
комъ деле и сколько въ какой вещи весу, и но 
этой записке брать пошлину, смотря но искусству 
работы: съ лучшей по 10, средней по 7, съ ниж
ней по 4 копейки съ фунта. Всехъ торгующихъ 
серебряными и золотыми вещами, также и масте
ровъ переписать и собрать по нихъ поручныя за
писки, въ которыхъ писать, чтобъ мастера делали, 
и торговые люди покупали золотыя и серебряныя 
вещи, противъ пробъ. Староста не долженъ клей
мить вещи, прежде нежели самъ мастеръ не заклей
мить ея своимъ клеймомъ, съ означешемъ года 5).

Въ 1704 году знаменитый п р и б ы л ьщ и к ъ ,  
пзобретнпй гербовую бумагу, Алексей Алексан-

ъ) Пол. Собр. Зак. № 1776; Голикова— Дополиед. къ 
ДЬяшянъ VI, стр. 127.

6) Москов. архивъ Мид. Ил. ДЬлъ, д’Ьла Голлаидсшя 
1704 года; Голикова— Д'Ьяшя II. В. I I ,  стр. 46.
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дровичъ Курбатовъ, бышш'й дьякомъ Оружейной 
Палаты, открылъ воровское (фальшивое) се
ребро въ серебрявомъ ряду. Продавецъ, видя беду, 
прпнесъ Курбатову 300 рублен денегъ, да подъя- 
чимъ 150, прося загладить его воровство. Курба
товъ принялъ деньги, какъ доказательство престу
пления, и началъ разыскивать. Оказалось много ви
новных!, и вел'Ьно было сдать д’Ьло въ Преобра- 
женсшй Приказъ къ страшному королю Ромо- 
дановскому. Курбатовъ сильно обид'Ьлся и напи
салъ любопытное письмо государю: „Князь бедоръ 
Юрьевичъ (Ромодановсшй) прислалъ мнЬ. письмо, 
писанное ко мне отъ 0едора Алешевича (Голо
вина), въ которомъ твоимъ государевымъ повеле- 
ьйемъ написано, чтобъ д'1;ло въ составь воровскаго 
серебра отдать мн'Ь въ Преображенское, которое 
дело я отдаю. Точно, государь, зело скорблю серд
цемъ моимъ, что трудъ мой всеусердный и верное 
того дела основаше вижду изничтожается, и для 
чего отъ меня взято, о томъ мнЬ не явлено, сла
бость ли въ томъ деле моя явилась или невер
ность. О начале того дела и о моихъ подъ подло- 
гомъ взяткахъ вернейшему твоему государеву рабу 
Александру Даниловичу (Меншикову) явихъ, и не 
однократно; и впредь не точно о семъ деле, но п 
о всехъ моихъ усерд1яхъ являти ему не престану, 
понеже вижду истинно избранъ ти отъ Бога сосудъ 
есть. Благоволи милостивно вняти, почему невоз
можно сему делу быть въПреображенскомъ.Яковъ 
Якимовъ явился въ томъ же серебра воровстве, о 
которомъ самъ князь бедоръ Юрьевичъ присылалъ 
стряпчаго своего говорить, чтобъ емувъ томъ деле 
послабить. Дочь его, призвавъ меня въ домъ свой, 
о томъ же говорила: Кирила Матюшкинъ, который 
у него живетъ, не имея никакого дела, многажды 
о тЬхъ же ворахъ стужалъ, чтобъ мне являть сла
бость, и бедство знатно по той ненависти наведено 
беднымъ того дела подъячнмъ; Иванъ Суворовъ 
стужалъ многажды, едва не о первомъ ворЬ про
силъ, и чтовъ томъ его недослушали— грозилъ на 
стараго въ томъ деле подъячаго: попадется-де 
скоро къ намъ въ Преображенское! Подъячей Петръ 
Исаковъ также просилъ о иномъ. Мать беодора 
Алексеевича (Головина) присылала съ грозами, 
спрашивая, по какому я указу въ томъ разыскиваю, 
и отъ иныхъ многихъ непрестанное было стужаше. 
Однакожь я пребывалъ въ той беде нимало ихъ 
слушая; ныне колодники объ отсылке въ Преобра
женское все возрадовались, и изъ нихъ некоторые 
бранили меня и говорили подъячему: что-де вы 
взяли и исцовали-де въ деле,а выторговаликл...! 
и хвалились, говоря: лихо-де намъ было здесь, а 
въ Преображенскомъ-де намъ будетъ скорая сво
бода; дьяки-де и подъяч!е тамъ намъ друзья. Хотя 
князь бедоръ Юрьевичъ неправды сделать и не 
похочетъ, но чрезъ доношешя и заступы учинятъ 
желатели неправды по своей вол'Ь. Ей, всемилости- 
в'Ьйнпй государь, одинъ безъ всякаго порока предъ 
тобою вернейшШ твой при тебе рабъ Александръ

Дапиловичъ, проч!е л;е все не безъ причины" ')• 
Князь Ромодановсшй, въ свою очередь, обвиннлъ 
Курбатова и подъячихъ Оружейной Палаты во 
взягкахъ; Курбатовъ объяснилъ, что принялъ 
взятку нарочно, для доказательства вины принес- 
шаго, и представилъ списогь подаркамъ, которые 
получилъ за дела вершеныя 2), ибо таше подарки 
не считались тогда противозаконными.

Знаменитый нрибылыцикъ зоркими глазами смо- 
трелъ всюду, какъ бы учинить прибытокъ казне 
великаго государя. Летомъ 1701 года купецъ го- 
стинной сотни Немчиновъ донесъ ему следующее: 
торговые люди подаютъ сказки оторгахъи ножит- 
кахъ своихъ въ Монастырок! т Приказъ, и мноие 
нишутъ неправду, напримёръ Шустовы-— Матвей 
да бедоръ Семеновы, которые пишутъ въ сказке 
своей, будто у нихъ всякихъ пожитковъ только 
тысячи на две или на три и разорены всеконечно,—  
а у нихъ, знаетъ онъ, пожитковъ дедовъ ихъ умер- 
шихъ въ селе Дединове близъ сорока тысячъ зо- 
лотыхъ червонныхъ, да несколько десятковъ ты
сячъ рублей денегъ; а они, Шустовы, люди непо
стоянные: имея такое богатство, о немъ небрегутъ 
и пьянствомъ своимъ истощаютъ, а не умножаютъ, 
и если ихъ не обуздать, то и до конца такое ве
ликое богатство истребятъ, и потому пусть вели- 
шй государь укажетъ изъ Палаты Оружейной по
слать съ нимъ, Немчиновымъ, подъячаго вЬрнаго 
да 20 или 30 человекъ солдать, и онъ те золо
тые и деньги вынетъ. Курбатовъ далъ знать объ 
этомъ Меншикову и, по его письму, послалъ подъя
чаго Хрипунова съ солдатами и Немчиновымъ въ 
Дединово. Хрипуновъ вынулъ у Шустовыхъ въ 
нежилыхъ палатахъ коробку, заделанную межъ 
половъ и сводовъ; въ ней оказалось червонныхъ 
вЬсомъ четыре пуда шесть фунтовъ, да китай- 
скаго золота въ коробкахъ и кускахъ семь фун
товъ 13 золотниковъ, да въ гнилыхъ кулькахъ и 
мешкахъ старыхъ денегъ 14 пудъ 8 фунтовъ, да 
подъ т'Ьмъ же поломъ старыхъ денегъ 52 пуда 
27 фунтовъ, да 39 пудъ б фунтовъ. Самихъ Шу
стовыхъ привезли въ Москву, и въ Монаетырскомъ 
Приказе передъ бояриномъ Мусинымъ-Пушкинымъ 
они сказали: слышали они отъ деда своего Ваеп- 
.га, что положилъ онъ въ казенную палату, что 
на ихъ двор-Ь въсел'Ь ДединовЬ, денегъ съ 30,000 
рублей да золотыхъ семнадцать ли тысячъ или 
27, а сколько подлинно денегъ и золотыхъ въ той 
палате было, того они точно сказать не умеютъ, 
потому что они остались после д'Ьдовъ п отца 
своего въ малыхъ л'Ьтахъ, а денегъ т'Ьхъ и золо
тыхъ въ той палат'Ь сами они не видали, а запе
чатана она была печатью дгЬда ихъ Васплья.— Но 
Хрипуновъ не удовольствовался только тЬмн день
гами, счета которымъ сами Шустовы не знали или 
притворились, что не знали,— онъ побралъ и въ

Кабинетъ II, кн. Л» 2.
3i Дма Меншикова въ Акад. Наукъ (нанечат. Устрял. 

IV, I I ,  стр. 316).
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жилыхъ палатахъ, въ сундукахъ л;ены Шустова 
деньги, серебряную посуду. Все это отослано въ 
Оружейную Палату и явлено боярину Головину. 
Меншиковъ нисалъ" Курбатову: „Государь тебя и 
Немчинова пожаловалъ, вел’Ьлъ вамъ дать жало
ванья пзъ Шустовыхъ денегъ по 5,000 рублей; и 
ты надлежащее себ’Ь возьми, а Н'Ьмчинову выдай 
по разсмотр’Ьнш, буде доведется и если ни въчемъ 
онъ не приличенъ; а что у Шустовыхъ въ пала
тахъ (т.-е. жилыхъ) взято, и то все вели имъ вы
дать съ роспискою“ . — Оказалось, что Н'Ьмчиновъ 
приличенъ къ дгЬлу о воровскомъ серебр'Ь, и деньги 
ему не отданы; на его долю старыхъ денегъ выма
нено новыхъ 5,764 рубля 27 алтынъ 5 денегъ, и 
пошли он'Ь на разные расходы, наприм'Ьръ выдано 
изъ нихъ 200рублей Род1ону Исаеву, Ивану По- 
сошкову, Ивану Фирсову на новозаводство карт- 
наго промысла (фабрикащя игральныхъ картъ).—  
Кроме Курбатова, въ 1704 году явились новые 
прибыльщики, такого же происхождешя, какъ и 
Курбатовъ: Степанъ Вараксинъ, человекъ князя 
Бор. Алекс. Голицына; Васшпй Ершовъ, человекъ 
князя Черкасскаго; Алексей Яковлевъ, человекъ 
думнаго дворянина Хрущова, и мноие друие; по 
государеву указу велено имъ „сидеть п чинить 
государю прибыли11 ‘)- Изъ нихъ Ершовъ былъ 
впоследствш московскимъ вице-губернаторомъ.

Нужны были деньги на войну; нужны были лю
ди, и людей брали отовсюду. Въ феврале 1700 года 
государь указалъ всякихъ чиновъ людямъ сказать: 
кто хочетъ людей и крестьянъ своихъ отпускать 
на волю, и темъ людямъ и крестьянамъ давать 
отпускныя, п съ теми отпускными приводить ихъ 
въ Приказъ Холопья Суда, а изъ того Приказу та- 
кихъ отпущенныхъ и вольныхъ людей и крестьянъ, 
и которымъ людямъ отпускныя довелось дать, 
изъ Приказу Холопья Суда отсылать въ Преобра- 
жеиское, и которые изъ нихъ годятся въ службу, 
и техъ писать въ солдаты, п которые въ солдаты 
не годятся, и на техъ людей и крестьянъ указалъ 
великтй государь по прежнимъ своимъ указамъ, 
давать изъ Приказу Холопья Суда на кабатьныхъ 
людей кабалы, а на крестьянъ ссудныя записи, къ 
кому они идти похотятъ. Нужны были люди и для 
населен!Я новопр1обретенныхъ городовъ: для этого 
въ 1701 году не велЬно было отдавать неплатя- 
щихъ должниковъ въ заживъ заимодавцамъ, но ве
лено было отсылать ихъ съ семействами на вечное 
житье въ Азовъ. Въ 1703 году велено было ка
знить смертно только техъ разбойниковъ, которые 
совершили CMepToy6iftcTBo; техъ же, которые ули
чены хотя и во многихъ разбояхъ, но не совер
шили смертоубШства, велено ссылать въ Азовъ на 
работу. Тогда же, вместо Сибирп, велено ссылать 
всехъ преступниковъ въ Азовъ 2). Смертная казнь 
назначена за измену, бунтъ, убийство иотравлеше;

*) Архпвъ Мпн. Юстицш; д'Ьла следственный. коль 
M H c i f t  № 218.

J) Пол. Собр. Зак. Л» 1747; Голикова — Д’Ьяшя II, 
стр. 68, 120, 121,123.

за осталышя воровства— кнутъ и ссылка въ Азовъ 
на каторгу.

Внутреннее спокойсте и внешняя безопасность 
посредствомъ хорошо устроенная войска, и обога- 
щеше страны посредствомъ торговли— вотъ двЬ 
Ц’Ьли деятельности Петра, какъ онъ это ясно вы- 
сказалъ въ знаменитомъ манифесте своемъ о вы
зове иностранцевъ въ апр'Ьле 1702 года: „До
вольно известно во всЬхъ земляхъ, которыя Все- 
выгашй нашему управленио подчиннлъ, что со 
вступлешя нашего на сей престолъ вс’Ь старашя и 
нам'Ьрешя наши клонились къ тому, какъ бы симъ 
государствомъ управлять такимъ образомъ, чтобъ 
всЬ наши подданные, попечешемъ нашимъ о все- 
общемъ благ'Ь, бо.тЬе и более приходили въ луч
шее и благополучнейшее состояше; на сей конепъ 
мы весьма старались сохранить внутреннее спо- 
KoitcTBie, защитить государство отъ вн’Ьшняго на
падения и всячески улучшить и распространить 
торговлю. Для сей лее ц’Ьли мы побуждены были 
въ самомъ правлеши учинить некоторыя нужныя 
и къ благу земли нашей служапця перемены, дабы 
наши подданные могли т’Ьмъ бол’Ье и удобнее на
учаться поиын’Ь имъ неизвестнымъ познашямъ и 
темъ искуснее становиться во всехъ торг оныхъ 
делахъ. Чего ради мы все, наипаче къ споспеше
ствование торговли съ иностранцами необходимый 
прпказашя, распоряжетя и учреждешя всемило
стивейше учинили и впредь чинить намерены; по
елику же мы опасаемся, что д’Ьла ciu не совсемъ 
еще въ такомъ положеши находятся, какъ бы мы 
того желали, п что наши подданные немогутъеще 
въ совершенпомъ спокойствш насладиться плодами 
трудовъ нашихъ, того ради помышляли мы о дру
гихъ еще способахъ, какъ бы обезопасить пределы 
наши отъ нападешя непр1ятельскаго и сохранить 
права и преимущества нашего государства п все
общее спокойс/гае въ христианстве, какъ то хри
стианскому монарху сл’Ьдуетъ.Для достижешяснхъ 
благихъ д'Ьлей мы наипаче старались о наилуч- 
шемъ учрежден!» военнаго штата, яко опоры на
шего государства, дабы войска наши не токмо со
стояли изъ хорошо обучеиныхъ людей, но и жили 
въ добромъ порядке п дисциплине; но дабы cie 
т’Ьмъ бол'Ье усовершенствовать и побудить инозем- 
цевъ, которые къ сей цели содействовать и къ 
таковому улучшешю способствовать могутъ, купно 
съ прочими государству полезными художниками 
къ намъ щл’Ьзжать, и какъ въ нашей службе, 
такъ и въ нашей земл’Ь оставаться, указали мы 
сей манифестъ съ нижеписанными пунктами по
всюду объявить п, напечатавъ, по всей Европ’1; об- 
народовать11. Иностранцы приглашались въ Рос- 
ciio на следующихъ услов1яхъ: совершенно свобод
ный въ’Ьздъ, безопасность на пути и содейств1е 
всякаго рода; свободное отправлеше в’Ьры; ино
земцы не подвергаются суду и наказашямъ но обы
чаю русскому, для чего учреждается Тайная Воен
наго Сов’ЬтаКоллепя, которая будетъ чинить нраво- 
суд!е, вопервыхъ, по законамъ божескимъ, а по-
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томъ по римскому гражданскому праву и другимъ 
народнымъ обычаямъ милостиво. Но, призывая 
отовсюду искусныхъ иностранцевъ, Петръ только 
для одного народа д'Ьлалъ постоянное исключеше, 
для Жидовъ: „Я  хочу говорилъ онъ, „впд'Ьть у 
себя лучше народовъ магометанской и языческой 
в'Ьры, нежели Жидовъ. Они плуты и обманщики. 
Я искореняю зло, а не распложаю; не будетъ для 
нихъ въ Россш ни жилища, ни торговли, сколько 
о томъ ни стараются и какъ ближнихъ ко мн'Ь ни 
подкупаютъ11. В'Ьсти изъ Малороссы не могла вну
шить Великорошянамъ расположешя къ принятш 
Жидовъ. Въ 1702 году 10 марта, къ черниговскому 
коменданту прислалъ полковникъЛизогубъ письмо, 
въ которомъ говорилось, что въ Черниговскомъ 
у'Ьзд'Ь, въ местечке Городив, Жиды замучили хри
стианина, и кровь разсылали по разнымъ Жидамъ, 
живущимъ въ малороссШскихъ городахъ. Передъ 
судомъ въ Чернигов'Ь Жидъ Давндъ безъ пытки 
признался, что онъ съ своякомъ своимъ Яковомъ 
замучилъ христианина; объявилъ, что мнопе Жиды 
собирались въ селе Жуковц'Ь въкорчм'Ь о своемъ 
жидовскомъ празднике, именно на Трупки, было 
ихъ челов'Ькъ сорокъ слишкомъ, и просили его, 
Давида, чтобъ онъ добылъ на праздникъ Пейсахъ 
крови христианской, что онъ и исполнилъ. Яковъ 
также признался безъ пытки ')•

Какъ видно изъ манифеста объ иностранцахъ, 
перем'Ъны, преобразовашя клонились къ тому, чтобъ 
Pyccitie люди могли научаться до т'Ьхъ поръ имъ 
неизв'Ьстнымъ иознашямъ, а познашя должны бы
ли сдфлать ихъ искуснее во всехъ торговыхъ дгЬ- 
лахъ. Понятно, что при такомъ практическомъ 
взгляде Петру не нравился характеръ московской 
академш, которая не была спепдальнымъ духовнымъ 
училмцемъ, а св'Ьтскихъ людей выпускала безъ 
т'Ьхъ познан1й, въ какихъ особенно нуждался царь; 
ему нужно было такую школу, изъ которой бы, 
„во всяшя потребы люди происходили, въ церков
ную службу и гражданскую, воинствовать, знать 
строение и докторское врачебное искусство“ 2), какъ 
онъ говорилъ naTpiapxy Адр1ану. Но такая школа 
могла основаться только черезъ пятьдесятъ л'Ьтъ 
слишкомъ; пока надобно было довольствоваться 
двумя способами выучивания русской молодежи не- 
обходимымъ познашямъ: отсылкою за границу и 
заведе!пемъ въ Москве школъ, гд’Ь бы иностран
ные учителя выучивали предметамъ первой тогда 
необходимости; явились школы математическая и 
навигацкая, гд'Ь первыми преподавателями были 
Англичане— Фарварсонъ, Гвинъ и Грейсъ. Школы 
эти находились въ в'Ьд'Ьнш Оружейной Палаты, 
т.-е. адмирала Головина и дьяка Курбатова. Отъ 
1703 года дошло до насъ любопытное письмо Кур
батова къ Головину о состоянш школъ: „По 16 
поля“ , пишетъ Курбатовъ, „прибрано и учатся 
200 челов'Ькъ11 ,и признается,что „Англичанеучатъ

1) Поли. Собр. Зак. № 1910; Нартова анекдоты № 33; 
Архивъ Мин. Юстшци, книга Малорос. Приказа, № 86.

2) Кабпнетъ II, кн. № 53.
IIcTopia Pocciu  т . X.Y, вн. III.

ихъ той науке чиновно, а когда временемъ и за
гуляются или, по своему обыкновенно, почасту и 
долго проспятъ. Им’Ьемъ, по приказу милости твоей, 
определенна™ имъ помоществователемъ Леонпя 
Магницкаго, который непрестанно при той школе 
бываетъ, и всегда им'Ьетъ тщаше не только къ еди
ному ученикамъ въ науке рад'Ьшнь но и ко инымъ 
къ добру поведешямъ, въ чемъ т’Ь Англичане, видя 
въ школахъ его управлеше не последнее, обязали 
себя къ нему, Леонтш, ненавидешемъ, такъ что уже 
просилъ онъ, Леоний, отъ частаго ихъ на него гн'Ь- 
воимашя отъ школы себе свободности; однакожъ 
я, ведая, что ему ихъ ради гн'Ьвоимангя отъ шко
лы свободну быти не доведется, приказалъ ему о 
всякихъ поведешяхъ сказывать до пргЬзда вашей 
милости мн'Ь, п я, пр1усматривая, что онъ прино
сить о порядке совершенномъ, призвалъ ихъ въ 
палату и самъ къ нимъ 'Ьздя почасту, говорю; а 
д'Ьло изъ нихъ нризналъ я въ одномъ Андреё Фар- 
варсон"Ь, и те два хотя и навигаторы написаны, 
только и до Леонил наукою не дошли". Потомъ 
Курбатовъ писалъ: „Прибрано учениковъ со 180 
челов'Ькъ охотниковъ всякихъ чиновъ людей и 
учатся вс'Ь ариеметик’Ь, изъ которыхъ челов’Ькъ 
съ десять учатъ радиксы и готовы совершенно въ 
геометрш, только пм'Ьемъ нужду въ лишеиш ин- 
струментовъ, и если изволишь, хорошо-бъ запове
дать указомъ такихъ инструментовъ у города 
(Архангельска) не продавать всякихъ чиновъ лю- 
дямъ, а брать на школы; а по письму твоей ми
лости если вывезено будетъ 60 челов’Ькомъ ин
струментовъ, и нын’Ьшней годъ такимъ числомъ 
пробавимся безъ нужды, а впредь надобно еще 
отписать, чтобъ вывезено было той же науки хотя 
сту человйкомъ инструментовъ, или какъ воля твоя, 
для того что въ ариометик’Ь ученики не долго про- 
бавятся, а въ геометрш безъ инструментовъ быти 
невозможно. А нын'Ь мноие изъ всякихъ чиновъ и 
прожиточные люди припозналитоя науки сладость, 
отдаютъ въ т’Ь школы д'Ьтей своихъ, а иные и 
сами недоросли и рейтарсюя дети и молодые изъ 
Приказовъ подъячхе прпходятъ съ охотою нема
лою, и когда наполнится число 200 челов'Ькъ, а 
приходить будутъ нарочитые, принимать ли сверхъ 
двухъ сотъ челов'Ькъ и коликому числу совершенно 
быть?— прошу о томъ определения указомъ. На- 
вигатскихъ наукъ учениковъ посажено и учатся 
въ геометрш 12 челов'Ькъ, а еще посц'Ьваютъ че
лов'Ькъ съ 20; точш доношу о семъ, что учители 
учатъ нерадетельно, а ея{ели бы не опасались Ма- 
пшцкаго, многое бы у нихъ было продолжеше, для 
того, что которые учатся остропонятно, т'Ьхъ бра- 
нятъ и велятъ дожидаться меныпихъ; только я 
ему, Магницкому, молчать имъ не ве.гЬлъ, а мень- 
шойучптельрыцарьГрейсъ—ни къчеиу негодный, въ 
непостоянств'Ь всякомъ и въ плутовстве б...., и 
учениковъ потворствует^ и самъ большой учи
тель его не дюбитъ“ .

Въ 1704 году Курбатовъ долженъ былъ отстаи
вать учениковъ отъ судьи Военнаго Приказа, Т.Н.
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Стрешнева: „Ныне, писалъ Курбатовъ Головину, 
учеииковъ беретъ въ разрядъ Тихопъ Нпкитичъ и 
хочетъ писать въ драгуны безъ всякаго разбора, и 
ежели побраны они будутъ въ драгуны или сол
даты, то уже совершенно трехлетий пхъ трудъ 
погибнетъ напрасно, также и расходъ на нихъ 
кормовою дачею денегъ. О семъ благоволи мн'Ь 
учинить указъ, и чтобъ ученики были какъ и пре
жде ведомы въ одной Оружейной Палате, а отъ 
разряднаго тасканья были свободны11 3).

Въ 1703 году завелась-было въ Москв'Ь школа 
и съ другимъ характеромъ: основателемъ ея былъ 
пленный мар!енбургск!й пасторъ Глюкъ, выучив- 
пнйся еще на родин'Ь порусски съпомощпо одного 
монаха изъ пограничнаго псковскаго Печерскаго 
монастыря; Глюкъ нам'Ьренъ былъ обучать русскихъ 
юношей, „аки мягкую и всякому изображен™ угод
ную глину“ , географш, поике, политике, латинской 
]1еторике съ ораторскими упражнениями; фплософш 
Картез1анской, языкамъ греческому, еврейскому, 
сирскому и халдейскому, французскому, немецкому 
и латинскому, танцовальному искусству и поступи 
1гЬмецкихъ н французскихъ учтивствъ, рыцарской 
конной езде и берейтовскому обученно лошадей. 
Глюкъ приготовилъ для своей школы на русскомъ 
языке Лютеровъ катихизисъ, молитвенникъ, не
мецкую грамматику, словарь языковъ русскаго, 
немецкаго, латинскаго и французскаго н KoiienieBO 
введеше къ изучению языковъ. Глюкъ умеръ въ
1705 году, и школа его перешла въ заведываше 
1оанна Вернера Пауза 4).

Для школъ и для распроетранетя сведешй 
между любознательными взрослыми людьми нужны 
были книги на русскомъ языке, книги недоропя, 
расиространявнняся посредствомъ печаташя. Во 
время пребывашя своего въ Голландш, Петръ сбли
зился съ семействомъ Тессинговъ, и одинъ изъ 
троихъ братьевъ, Иванъ Тессингъ, выпросилъ у 
царя привилегию на заведеше русской типографш: 
„Мы, великШ государь (говорится въ жалованной 
грамоте 10 февраля 1700 г.), Ивана Тессинга по
жаловали, повелели ему въ городе Амстердаме 
печатать европейшя, аз1атсюя и американсшя 
земныя и морск1Я картины п чертежи и всяше 
печатные листы и персоны, и о земныхъ и о мор- 
скихъ ратныхъ людяхъ, математичесмя, архитек-

*) Моск. архивъ Мин. ин. Д.; приказныя дйла новыхъ 
л4тъ, 1702,1703 и 1704 годовъ.—МагницкШ получалъ 
жалованья 90 рублей; ученики математико-навигацкихъ 
школь 200 челов. и одинъ пнеецъ получали 4,041 рубль 
29 алтчпъ. Фарварсопъ получалъ по 250 рублей, Гвипъ 
и Грейсъ по 150.—Школы прежде находились въ в’Ьд'Ь- 
т н  Кревета; но Курбатовъ выпросилъ ихъ у царя себ'Ь, 
потому что навигатсюя пауки у Кревота пе усп’Ьвали. 
Курбатовъ пастоялъ, чтобъ право на издаше ариолетики 
отнято было у п'Ькоего иноземца, потому что ЛеонтШ 
МагницкШ не одобрилъ книги, и, по старанию Курбатова, 
въ дом'Ь посл-Ьдняго Магпицюй началъ самъ сочинять 
ариеметпку, которая, по словамъ Курбатова, вышла гораздо 
лучше иноземцевой (Кабинетъ II, кн. Л» 1).

2) См. подробности у Пекарскаго— Наука и Литера
тура въ Poccin при II. В. I. VI.

турсшя н городостроительныя и иныя художе- 
ственныя книги на славянскомъ и голландскомъ 
языке вместе, также славянскимъ и голландскимъ 
языкомъ порознь по особну, кроме церковныхъ 
славянскихъ греческаг.о языка книгъ, потому что 
книги церковныя славяншя, гречесшя, со нспра- 
влешемъ всего Православная устава Восточныя 
Церкви, печатаются въ Москве, и кроме таблицъ 
съ написашемъ въ чертежахъ и въ книгахъ Сибир
скому царствно и Ногайскому владение городамъ и 
землямъ, п рекамъ на славянскомъ и на голланд
скомъ языкахъ. потому, что на это дана грамота 
голстейнцу Елизарыо Избранту 3), А напечатав! 
ему, Ивану Тессингу, въ Амстердаме те чертежи, 
и персоны и книги за подписью и за клеймомъ 
своимъ, привозить въ наши государства и земли, 
куда похочетъ съ’ иынешняго 1700 году, считая 
впредь 15 летъ; а пошлины съ продажи т’Ьхъ 
печатныхъ листовъ и книгъ пмать у города Архан
гельская по осьми депегъ съ рубля, а на Москве 
съ теми чертежами и листами являться въ госу- 
дарственномъ Посольскомъ Приказе, а продавать, 
где похотятъ, поволыюю торговлею. И видя ему 
Ивану Тессингу къ себе нашу царскаго величества 
премногую милость и жалованье, въ печатанш техъ 
чертежей и к нигъ показать намъ службу свою и 
прилежное радеше, чтобъ те чертежи и книги на
печатаны были къ славе нашему иревысокому имени 
и всему росыйскому нашему царствование, межъ 
европейскими монархи къ цветущей наивящшей 
похвале и ко общей народной пользе и прибытку, 
и къ обучение всякихъ художествъ и ведение, а 
пониженья-бъ нашего царскаго величества пре- 
высокой чести и государствъ нашихъ славы въ тЬхъ 
чертежахъ и книгахъ не было" 4).

Дело не пошло успешно, какъ предугадывали 
опытные современники иностранные, которые не 
думали, чтобъ „Тессингъ что нибудь сделалъ, разве 
захочетъ человекъ, более ученый, вмешаться въ 
это дело и сделаться товарищемъ но нреднр1ят1ю, 
чего очень бы хотелось Тессингу; но трудно ему 
будетъ сыскать такого человека. Притомъ же Мо
сквитяне нисколько этимъ ие интересуются: они 
все делают! по принужденно и въ угоду царю, а 
умри онъ —прощай наука" 5)!

Гораздо замЬигЬе была деятельность Ильи 
Кошевскаго, или Кошевича, который сначала за
нимался вместе' съ Тессингомъ, но потомъ отде
лился. КошевскШ пздалъ много учебниковъ и пере- 
водовъ, которые, на первыхъ порахъ, могли быть 
полезны Русскимъ людямъ, не знавшим! иностран- 
ныхъ языковъ °). Мы привели отзывъ Курбатова 
о русскомъ учителе математико-иавигацкпхъ школъ, 
Леонтш Магнпцкомъ. Этотъ Магпицюй въ 1703 г.

3) Ясно, что Избранту было дано только право на 
издаше описатя Сибири и Китая, а пе всЬхъ книгъ, 
какъ думаютъ некоторые.

4) 11олн. Собр. Зак. № 1751.
5) Подробности у Пекарскаго I, II.
6) Подробности у Пекарскаго I, II.
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издалъ книгу: „Ариометика, сир'Ьчь наука числи
тельная. Съ разныхъ д̂ алектонъ на славянсшй 
языкъ переведенная, и въ едино собрана, и на две 
книги разделена... Въ богосцасаемомъ царствую
щему граде Москве типографскимъ тиснешемъ ради 
■обучешя мудролюбивыхъ росийскихъ отроковъ и 
всякаго чипа и возраста людей на св'Ьтъ произведе
на11. Въ 1704 году вышелъ въ Москве: „Лексиконъ 
треязычный, сирёчь речешй славяискихъ, еллино- 
греческихъ и латинскихъ сокровище11. Лексиконъ 
составленъ Поликарповымъ, разсмотргЬиъ и допол- 
ненъ Стефапомъ Яворскишъ, Рафаиломъ Красно- 
польскимъ (ректоромъ московской славяно-латин
ской академпО и братьями Лихудами.

После школъ и книгъ третьимъ могуществениыыъ 
средствомъ для умственнаго развитя, для расшире- 
шя умственной сферы русскаго человека, могуще- 
ственньшъ средствомъ для уничтожешя прежней 
замкнутости и застоя было сообщеше св'Ьд'Ьшй о 
томъ, что делается въ Poccin ивъ другихъ земляхъ. 
До Петра знать, чтй делалось у себя и въ чужихъ 
странахъ,—  было привилепею правительства: из
влечете изъ иностранныхъ газетъ (куранты) со
ставлялись для царя и немногихъ приближешшхъ 
особъ, и бережно хранились, какъ тайна. Петръ 
хотелъ, чтобъ вр/Ь Руссше люди знали, чтй де
лается на свете. 17 декабря 1702 года велишй 
государь указалъ: „поведомостямъ о воинскйхъ и 
о всякихъ делахъ, которыя надлежать для объ
явлена Московскагои окрестиыхъ государствъ лю- 
дямъ, печатать куранты, и для печати техъ ку- 
рантовъ, ведомости, въ которыхъ Приказахъ о чемъ 
ныне каюя есть и впредь будутъ, присылать въ 
Монастырсшй Приказъ, откуда те ведомости отсы
лать на печатный дворъ“ 4). Указъ былъ испол- 
ненъ, и съ 1703 года начались издаваться въ Мо
скве куранты подъ заглав!емъ: „Ведомости о воен- 
ныхъ и иныхъ делахъ, достойныхъ знашя и па
мяти, случившихся въ Московскомъ государстве и 
въ иныхъ окрестныхъ странахъ1'. На первомъ же 
листке, вследъ за извеспемъ, сколько вылито пу
шекъ въ Москве, ведомости объявили, что „пове- 
лешемъ его величества московсюя школы умно
жаются, и сорокъ пять человекъ слушаютъ фи- 
лософйо, и уже д1алектику окончили. Въ ма
тематической штгорманской школе больше 300 че
ловекъ учатся и добре науку ир1емлютъ. На 
Москве ноября съ 24 числа по 24 декабря ро
дилось мужескаго и женскаго полу 386 человекъ. 
Въ Китайскомъ государстве ie3yuT0BT. велми не 
стали любить за пхъ лукавство, и иные изъ нихъ 
и смертно казнены. Силы казацюя подъ полковни- 
комъ Самусемъ ежедневно умножаются, вырубя въ 
Немирове коменданта, съ своими ратными людьми 
городъ овладели, уже памеренъ есть Белую Цер
ковь добывать11. —  Въ середине года уже встрё- 
чаеиъ извест!я изъ „новыя крепости Петербурга11

1) Поли. Собр. Зак. А» 1921.

Иностранный извеспя о русскихъ собьтяхъ поме
щались целпкомъ безъ всякихъ пршгЬчашй.

Не забыто было и четвертое средство для народ- 
наго развития. Какъ до Петра курангы составля
лись только для царскаго употреблешя, такъ и 
сценичесшя представления давались только для по
техи великаго государя; Петръ и то и другое ввелъ 
въ народное употреблеше. Какъ при царё Алексее 
Михайловиче тешили великаго государя Немцы, у 
которыхъ начальникомъ былъ Яганъ Годфридъ, 
такъ и при Петре въ 1701 году коме.пантъ Квант. 
Сплавскш отправленъ былъ за границу и вывезъ 
въ Москву Ягана Кунштасъ труппою его актеровъ; 
Кунштъ скоро умеръ, и на его месте видимъ Ар- 
тем1я Фюрста. Какъ при царе Алексее Михайло
виче брали подъячихъ и отсылали къ магистру 
Ягану Годфриду для научешя комидп'шаго дела,— 
такъ и теперь, въ 1702 году, набрали подъячихъ 
изъ разныхъ Приказовъ и отдали Куншту, кото
рый обязался „ихъ всякимъ коме;цямъ учить съ 
добрымъ радешемъ и со всякимъ откровешемъ11. 
Но разница между временемъ царя Алексея и вре- 
менемъ царя Петра состояла въ томъ, что при Пе
тре построена была деревянная комед1альная хра
мина на Красной площади —  для всехъ. Играли 
о крепости Грубстона, въ ней же первая персона 
Александръ Македонсшй; Сцишй африкансшй— по- 
гублеше королевы Софонизбы; о графине TpiepoKoft 
Геновеве; два завоеванные городы, въ ней же первая 
персона ГОлпТ Кесарь; порода Геркулесова,въ ней же 
первая персона Юпитера; о Ваязете и Тамерлане; 
Докторъ принужденный (Le Medicin maigre lui— 
Мольера); играли пьесы, нарочно составленный но 
случаю какого-нибудь важнаго собьшя, торжества; 
напр, въ 1703 году, по случаю взятн Орешка. 
Кроме этого всенародиаго театра,театральный пред
ставлешя давались еще учениками Славяно-Латин
ской акаделш (новойяющихъ славяно-латинскихъ 
Аоинъ); здесь пьесы имеютъ релипозное содержа
ние; но къ этому содержание примешиваются ио- 
литичесше намеки; напр, о второмъ пришествш 
Господнемъ, является королевство Польское, „уко
ряющее сенаторовъ людскихъ о погибели многихт. 
странъ, ради самовольная н гордыннаго несогла- 
с!я и распри междуусобныя11.

Все Э’ о, и школы, и книги, и ведомости, и театръ 
представляли начатки слабые, грубые. Старые 
нравы общества, которое начало преобразовывать
ся, отражались повсюду, ученики школъ вели себя 
какъ нельзя хуже, актеры пзъ русскихъ подъя
чихъ безчинствовали. Иностранные медики сталки
вались съ музыкантами. Докторъ Видлоо писалъ 
Головину: „Изволилъ ваша шляхетность по мило
сти своей ко мне, иностранцу, не малое почтение 
явить, чего я недостоинъ; по этой милости придашь 
мне былъ толмачъ, безъ котораго я не могу ника
кого иовелешя вашего выразуметь и исполнить; те
перь дьяки отняли у меня этого толмача и велено ему 
быть у музыкантов!,. Вывши въ Приказе, я гово-
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рилъ дьякамъ, что невозможно мн'Ь безъ толмача 
быть. Они отвечали, чтобъ я другого толмача сы- 
скалъ, какъ и друпё доктора своихъ держатъ;по ихъ 
выходитъ, что музыканты исправляютъ дёло его 
величества, а я только свое. Прошу ваше превосхо
дительство, чтобъ какъ прежде, такъ и теперь я 
сравнешя съ музыкантами не иагЬлъ“ ‘). А учителя- 
иностранцы? Между ними и Русскими не обошлось 

. безъ частыхъ столкновенШ, и самое замечательное 
изъ нихъ происходило на Верху, при воспитанш го
сударя царевича. Сначала Петръ хогЬлъ отправить 
сына за границу для воспитамя, но потомъ отм'Ь- 
нилъ это намереше. Въ 1701 году къ царевичу 
былъ опред'Ьленъ для наставлешя „въ наукахъ и 
нравоученш14 Н'Ьмецъ Нейгебауеръ, воспитанникъ 
Лейпцигскаго университета, рекомендованный са- 
ксонскимъпосланникомъ, генераломъ Карловичемъ. 
Между этимъ-то иностраннымъ наставникомъ и 
Русскими, находившимися при царевиче, и произо
шло столкновеше. Нейгебауеру хотелось иметь 
большее значеше, чемъ какое давали ему при Дворе 
царевича; онъ былъ также недоволенъ людьми, окру
жавшими молодого Алексея, и писалъ Петру: „По
неже съ три года тому назадъ. какъ я пр!ехалъ 
сюда съ генералъ-ыайоромъКарловичемъ вашему цар
скому величеству у вашего пресветлейшаго царе
вича служити за гофмейстера, и уже съ шесть ме- 
сяцевъ совершенно къ тому приставленъ есмь, и 
того ради прошу покорнейше, дабы мне дана была 
по нашему обычаю полная мочь въ придворньшь 
чиновныхъ лгодяхъ, яко гофмейстеру принадлежите 
со указомъ, дабы npo4ie служители меня по до
стоинству чтили и мне послушны были, понеже, 
если всякой изъ иихъ делать будетъ что хочетъ, 
то невозможно царевича изрядныхъ нравовъ ученья 
и порядочнаго жния научити, зане некоторые отъ 
злости, а иные отъ глупости все мои труды пор
тить будутъ; сего ради желалъ бы, дабы учитель 
Микифоръ Кондратьевичъ (Вяземскш) п npo4ie ка
валеры иными чинами пожалованы были, а вместо 
оныхъ дабы некоторые иные къ услуженш госу
дарю царевичу даны были, которые въ нашихъ зе- 
мляхъ были, и нашихъ обычаевъ и языковъ на
учены суть. Надобно бы по последней мере царе
вичу имёти компатнаго слугу, да еще одного пажа, 
зане царевичъ вельмп мало имеете служителей и 
почитай-что и нпкакихъ услугъ“ . Царь не испол- 
нилъ желашй Нейгебауера, и тотъ въ 1702 году 
жаловался Оедору Матвеевичу Апраксину: „Обре
таю столько гонешя, что не возмогу претерпеть, 
понеже 1) не хотятъ мне чина гофмейстера оста
вить, для котораго меня Карловичъ сюда вывезъ, 
и въ разсужденш того я изрядную бранденбургскую 
службу уничижилъ, а между темъ я наставлешя 
царевича въ наукахъ и нравоучешяхъ имею, еже 
конечно дело гофмистрово есть, п сверхъ того сей 
чинъ не дядька, но только противъ поддядьки, по

')  Москов. архпвъ Мни. Ип. Д., Цриказиыя Д'Ьла но
выхъ iir f . , годъ 1704.

неже первый чинъ именуется у насъ верховный 
гофмейстеръ, который здесь его превосходительство 
А. Д. Меншиковъ имеете. 2) Сочиняютъ наши слу
жители царевича мне противна иживутъпо своему 
старому непристойному злочинйо, и того ради не
возможно, чтобъ царевичъ когда къ изряднымъ 
нравамъ обыкнути возмогъ. 3) Никто не разумеете 
при дворе царевичеве, како такого великаго госу
даря возвращати надлежитъ, а однакожь не имеютъ 
они указу меня въ томъ слушати, и то мне и въ 
глаза говорятъ, и сверхъ того безчестно меня пре- 
смехаютъ: га, га! смотри, ты хощешь еще гоф— 
мистромъ быть. 4) Гонятъ они меня ради веры 
моей и не хотятъ по постнымъ днямъ мяса давать, 
но я бы оходно и рыбу ель, еслибъ она добро при
готовлена была. Они меня царскому величеству 
оклеветали, будто я по две недели сидя пыо и 
веема къ царевичу не хожу” .

Долго накоплявшаяся вражда накопецъ разра
зилась 23 мая 1702 года. Государю донесли, что 
этого числа „государя царевича за столомъ Мар- 
тынъ Мартыновичъ Небоуеръ все.мъ говорилъ, 
чтобъ тайныхъ словъ никто никакпхъне говорилъ, 
а Никифоръ Вяземсшй говорилъ: „Что тайно, то 
тайно, а что явно, то явно“ . И онъ, Мартынъ, го
ворилъ: „Вы-де все ничего не знаете, и быть вамъ 
здесь недостоитъ, я-де васъ вытолкаю толчкомъ; 
а какъ-де я буду съ царевичемъ за моремъ, я-де 
знаю что делать14. И онъ, Никифоръ, говорилъ: 
„Хотя-бъ ты былъ и гофмейстеръ, и ты-бъ насъ 
безъ указу государя нашего и приказу Александра 
Даниловича отсюду вонъ не толкалъ, въ семъ я 
тебя не слушаю, потому что мы приказаны Але
ксандру Даниловичу, а не тебе". И онъ, Мартынъ, 
говорилъ: „Вы-де все ничего не знаете и у васъ-де 
все варвары11! и бранилъ: „Собаки! собаки! гуидс- 
фоты“ ! и предъ царевича бросалъ ножикъ п вилку 
и держалъ за шпагу, и онъ, Никифоръ, говорилъ: 
„Что ты делаешь? хотя-бъ ты былъ и гофмейстеръ, 
и ты-бъ такъ не бросалъ за столомъ и не бранился14. 
И онъ, Мартынъ, отвечалъ: „А будетъ я не гоф
мейстеръ, и я не хочу живъ быть14, и, побежавъ, 
бранилъ: „Собаки! собаки! я вамъ сделаю, какъ 
Вогъ мой живъ, такъ я вамъ отомщу11. При госу
даре царевиче за столомъ сидели въ то время онъ, 
Мартынъ, подле него докторъ Вогданъ Клемъ, по 
другую сторону сидели Алексей Ив. Нарышкинъ, 
Никифоръ Вяземсшй; при столе стояли толмачъ 
да сторожъ11.

Спросили иностранца доктора Клема, и тотъ пока- 
залъ: „Во время того стола, какъ принесли на 
столъжаршякуры, которыя тотъ иноземецъ, разру- 
шивъ, положилъ на блюде, и государь царевичъ 
изволилъ взять отъ той ествы, сперва одну ку- 
речыо ножку и, покушавъ несколько, положилъ на 
тарелку, и хотелъ взять еще иную часть. И Але
ксей Ив. Нарышкинъ говорилъ, чтобъ онъ, царе
вичъ, те части, которыя кушалъ, для очистки та
релки, положилъ на то-жъ блюдо. О семъ услыша, 
Мартынъ говорилъ, что царевичъ лучше, нежели
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онъ въ томъ знаетъ, понеже необыкновенно объ- 
'Ьденныя кости на блюдо класть, а мечутъсобакамъ. 
Потомъ царевичъ изволилъ нечто молвить Алексею 
Ивановичу тайно на ухо, а Алексей Ив.,изм'Ьшкавъ 
немного, также молвилъ тайно на ухо учителю Ни
кифору, а Мартынъ говорилъ: „Непристойно за сто
ломъ другъ другу на ухо говорить при иныхъ лю- 
дяхъ“ . Брань съ Вязеискимъ Клемъ онисалъ со
гласно съ первоначальнымъ донесешемъ. „И назы- 
валъ онъ,Мартынъ, ихъ мужиками, свиньями и со
баками, и, пдучи, у дверей говорилъ съ крикомъ: 
„Добро, собаки, я вамъ заплачу11.

Царь указалъ—отказать Нейгебауеру отъ слу
жбы и ехать безъ отпуска, куда похочетъ за то, 
что писался самовольно гофмейстеромъ и ближнихъ 
людей называлъ варварами, и бранилъ всякою же
стокою бранью *).

Нейгебауеръ сдержалъ слово, отомстилъ. Въ 
1704 году онъ издалъ въ Гермаши брошюру подъ 
заглав1емъ: „Письмо одного знатнаго немецкая 
офицера къ тайному советнику одного высокаго 
•владетеля о дурномъ обращеши съ иноземными 
офицерами, которыхъ Москвитяне привлекаютъ къ 
себ'Ь на службу" 2). Нейгебауеръ объявлялъ, что 
царь и его приближенные обращаются съ честней
шими и храбрейшими офицерами, какъ со щенка
ми, употребляютъ пощечины, палки, кнутъ и т. п. 
Полковникъ Водевинъ потерялъ голову за то, что 
•его слуга закололъ фельдшера, царскаго любимца; 
полковника Щтрасберга городовой воевода билъ 
батогами за то только, что тотъ не хотелъ ослу
шаться царскаго указа; майора Кирхена самъ царь 
публично обругалъ непристойною бранью и плю- 
нулъ ему въ лицо за то, что тотъ, проел ужи въ 
целый годъ майоромъ, не хот'Ьлъ быть канитаномъ 
и уступить свое м'Ьсто одному Русскому; по смерти 
Лефорта, любимца царскаго, конфисковано было 
все его им'Ьше, и наследники не получили ничего, 
только должны были платить долги покойнаго. 
Нейгебауеръ не довольствовался этою брошюрою, 
но обещалъ издать подробное описаше нравовъ 
Русскаго народа, его обмановъ, идолопоклонства, 
наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, 
ненависти къ иностранцамъ, неспособности, л'Ьни, 
волшебства, неверности, похищешя н'Ьмецкихъ 
жепъ и д’Ьтей; особенно об'Ьщалъ распространиться 
о подвигахъ царскаго любимца Меншикова съ Нем
ками, которыхъ потомъ навязываютъ немецкимъ 
офицерамъ.

Осенью 1704 года Матвеевъ писалъ изъ Гаги: 
„Въ сихъ числахъ прибыли въ Гагу отъ Архан
гельская города съ голландскими кораблями два 
человека— Французъ Деверсалъ съ Немчиномъ, и 
здесь такихъ злословив и безчетй скаредныхъ все
народно о государстве государя нашего и о пра
вительстве вельможъ московскихъ въ бытность 
Прусскаго принца и арцуха (герцога) Малбурга при

всехъ везде собрашяхъ и ходя по кофейнымъ до- 
мамъ, наполнили, какихъ бы ни самый дьяволъ 
воплощенный не вымыелилъ, и явственно сказы
вала, что кто изъ иноземцевъ въ службу москов
скую ни пр1едетъ, долженъ подписать себя отдать 
въ вечное московское рабство; и ихъ выпустили за 
велитя дачи съ Москвы насилу. И всемъ офице
рамъ здесь и кавалерамъ сказывали, что и у са- 
мыхъ Турокъ такого непорядку и озлоблешя лю
дямъ нетъ и чтобъ никто службы московской 
впредь не принималъ. Эти люди одной компанш 
некоторая генерала Коромбеса и учителя бывшая 
прежде у государя царевича" 3).— Этотъ генералъ 
Коромбесъ былъ генералъ фонъ-Корренбергъ, о ко- 
торомъ Нейгебауеръ разсказываетъ въ своей бро
шюре, что онъ пр1ехалъ въ Pocciio въ 1703 году, 
и привезъ съ собою восемь офицеровъ, потративъ 
много своихъ денегъ. Царь сделалъ его генералъ- 
лейтенантомъ, но, спустя два месяца, велелъ на
казать его въ собственной палатке, за что— этого 
Нейгебауеръ не яворитъ. Брошюра Нейгебауера не 
была первымъ сочинешемъ, направленнымъ про
тивъ Петровской Pocciu. По донесешю Матвеева 
отъ 5 шня 1702 года, какой-то профессоръ во 
Франкфурте-на - Одере напечаталъ похвальную 
рёчь Прусскому королю, где прославлялъ тр1умфъ 
Шведовъ надъ московскими войсками и толковалъ, 
что хрисиансше государи не должны пропускать 
русскихъ кораблей на море, ибо если Руссые овла- 
деютъ Ливошею, то овладеютъ также Польшею и 
Литвою, и будутъ onacirbe Пруссш.

Въ ITpyccin н CaKcoHin были запрещены сочине- 
шя, оскорбительный для царя и Pocciu; но Петръ 
этимъ не довольствовался. До сихъ поръ почти все 
сочинешя, выходивния въ Западной Европе о Рос- 
ciu, больше или меньше были похожи на брошюру 
Нейгебауера; Росмя была ославлена, какъ страна 
варварская. Желая ввести Pocciio въ семью Евро- 
пейскнхъ державъ, дать ей здесь ваясное зна
чеше, Петръ, разумеется, хотелъ очистить ее отъ 
прежняго пятна варварства, хотелъ, чтобъ въ Ев
ропе говорили только объ этомъ очищенш, видели 
въ Poccin страну уже не варварскую более, но 
очищенную, преобразованную; понятно желаше Пе
тра слыть преобразователемъ, а не царемъ варвар
ская народа и неварваромъ. Наконецъ Петрънуж- 
дался въ искусныхъ иностранцахъ, а дурные слухи 
о Pocciu будутъ отвращать ихъ отъ вступлетя въ 
царскую службу. Мы видели, что, давая Тессингу 
привилепю на заведете русской типографш, Петръ 
требовалъ, чтобы въ книгахъ, которыя будутъ вы
ходить изъ этой типографш, не говорилось ничего 
предосудительная о Poccin. Въ 1702 году Пат- 
куль подговорилъ въ русскую службу доктора 
правъ Генриха-фонъ-Гюйсена, который обязался:
1) отъискивать, входить въ переговоры и пригла
шать въ русскую службу иностранныхъ офицеровъ,

*) ДЬло Нейгебауера въ Москов. архив^ Миа. Ин. Д. "
3) Schreiben eines vornehmen deutschen Officires an s) Москов. архивъ Мин. Ин. ДЬлъ, д'Ьла Голландскк 

einen geheimen Rath eines holien Potentaten u. s. w. 1704 года.
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инженеров!, мануфактуристов!, ружейников!, ху
дожников!, берейторовъ, кузнецовъ и другихъ ма
стеровых!, особенно же такихъ, которые бы по
нимали попольски или почешски. 2) Переводить, 
печатать и распространять парс Kin постановлегпя, 
издаваемыя для устройства военной части въ Рос- 
сш. 3) Склонять голландских!, германскихъ и 
другихъ странъ ученыхъ, чтобъ они посвящали 
царю, или членамъ его семейства, или, наконецъ, 
царскнмъ министрамъ замечательный изъ своихъ 
произведен ,̂ преимущественно касагошдяся истории, 
политики н механики; также, чтобъ эти ученые 
писали статьи къ прославленно Poccin. 1) Войти 
въ переговоры съ почтмейстерами разныхъ госу
дарств! о правильной разсылкгЬ русскихъ писемъ. 
Въ 1703 году Гюйсенъ получилъ место Нейге- 
.бауера при царевиче, но пробылъ на немъ недолго. 
Въ 1705 царь вел’Ьлъ ему гЬхать въ Германпо 
„съ подлинными комми«ями“ . Зд'Ьсь-то онъ всту
пил! въ полемику съ Нейгебауеромъ въ защиту 
Pocciu *)■

Мы скажемъ, въ свое время, нисколько словъ 
объ этой полемике; а теперь взглянемъ нате распо- 
ряжешя Петра, которыми действительно смывалось 
пятно варварства съ Русскаго народа. Въ древней 
Poccin сохранялся еще тотъ дохрпспанскШ взглядъ 
на человека, по которому можно было убивать 
младенцевъ, родившихся съ физическими недостат
ками. Въ январе 1704 года сказанъ великаго го
сударя указъ подъ смертною казнш, чтобъ пови- 
вальныя бабки младенцевъ, которые родятся осо- 
бымъ иекакимъ видом!, или несущественным! об
разомъ, или какимъ чудом!, не убивали и не таили, 
а объявляли про НИХ! тех! приходов! священ
никам!, а овящеяники-ж! про то объявляли въ 
Монастырскомъ Приказе. Тутьже запрещено хо
ронить мертвыхъ ранее трехъ дней 2). Въ начале 
1700 года бояре слушали такое дЬло: взятъбылъ 
боярина Петра Петровича Салтыкова человекъ 
Алексей Каменсюй зато, что онъ боярина лЬчилъ, 
пршгашивалъ лекарства п отъ лекарствъ бояринъ 
умерь скорою смертью. Въ разспросе и съ пытки 
дЬкарь сказалъ, что онъ боярина лечилъ и ле
карства всяшя, покупая въ зелейномъ ряду В ! 
лавкахъ, давалъ, и боярпнъ говорил! ему, чтоб! 
онъ принесъ ему лекарства отъ сна, и онъ, Алешка, 
въ зелейномъ ряду купилъ арьяпу на три деньги 
осьмую долю золотника, рознялъ на 12 доль и да
валъ боярину от! сна, а не для отравы. Зелейнаго 
ряду сиделец! Ганка Варооломеевъ въ продаже 
того арьяну не запирался, и сказалъ, что онъ 
Алешке продалъ арьяну на четыре деньги и ве- 
лЬл! давать мочному человеку против! трехъ зе
рен! конопляныхъ, а немочиому противъ двухъ, и 
на другой деиь поутру пришел! к ! нему, Ганке, 
Алешка и сказал!, что лекарство отдал! он! бояр
скому малому, и тот! малый отдал ь боярину 
все. и боярин! с ! того числа по се время иепро-

’ ) См. у Пекарскаго I, стр. 90 и с./Ьд.
2) Пола. Собр. Зак. У; 1964.

спится, только в ! ночи простонал!.— Бояре велели 
справиться: кашя прежде были подобныя дела, и. 
каше указы. Нашли, что в ! 1685 года лекаря 
Тулепщикова велено сослать в !  Курскъ зато, что 
онъ лекарю Харитонову вместо раковыхъ глазъ 
отвесил! В !  пьянстве ЗОЛОТНИК! сулемы, Хари
тонов! дал! ту сулему подъячему Прокофьеву, и 
подъячш при немъ умеръ; по этому случаю ска
занъ былъ тогда указъ всемъ лекарямъ: кто на
рочно или ненарочно кого уморить, того казнить 
смертью. Но въ 1700 году не привели въ иснол- 
iienie указа 1686 года, не казнили Каменекаго 
смертью,—-сослали въ Азовъ на каторгу 3); а для 
предупреждешя подобныхъ случаевъ въ том! же 
году велЬно завести в ! Москве восемь аптек! съ 
тЬмъ, чтобъ въ нихъ никакихъ винъ не продава
лось; аптеки эти съ докторами и аптекарями и ле
карями и съ иными чинами во всякихъ делахъ ве
дать въ Посольском! Приказе; а кроме того въ 
Москве впредь другим! аптекамъизелейному ряду, 
и лавкамъ по улицамъ и перекресткамъ, где про
давали веяюя непотребныя травы и зелья вместо- 
лекарствъ, не быть 4).

Запретили продавать травы, вредныя въ рукахъ 
старииныхъ знахарей; запретили продавать остро
конечные ножи, вредные въ рукахъ людей, еще мла
денцевъ по общественной неразвитости. Въ томъ же- 
1700 году государь указалъ: на Москве и въ го- 
родахъ, всякихъ чиновъ людямъ ножей остроконеч- 
ныхъ никому съ собою, въ день и въ ночь и нивъ 
какое время не носить, для того что Miiorie люди 
въ дорогахъ на съЬздахъ и на сходахъ, и въ до- 
махъ, въ ссорахъ и дракахъ и въ пьянстве такими 
ножами другъ друга режутъ до смерти, а воры и 
нарочно съ такими ножами ходятъ по ночамъ и 
людей реягутъ и грабятъ, и со времени этого указа 
въ ножевомъ ряду такихъ остроконечныхъ ножей 
не делать и не держать и никому ие продавать, а 
ослушниковъ битькнутомъи ссылать въ ссылку5). 
Черезъ годъ понадобился указъ противъ дуэлей 
между иноземцами: въ январе 1702 года имъ за
прещено выходить на поединки и даже вынимать 
оруж1е; за первое назначена смертная казнь, за 
второе—-отсечете руки. Война правительства съ 
разбойниками велась попрежнему. Въ 1702 году 
капитанъ РагульскШ съ целою ротою отправлен! 
былъ въ Костромской и Галицкш уезды для сыску 
разбойниковъ, и успелъ схватить знаменитых! 
разбойников!, пом ещ иков ъ: Захара Полозова, 
Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Соло- 
губова, Никиту Жданова, Васшая Полозова- 
Кулю, Ивана и Данилу Захаровых!, Семена да 
Петра Шишкиных!. Разбойничали они съ своими 
людьми, нападали на деревни, убивали мужчин!, 
насиловали женщин!, огнем! жгли °).

3) Поли. Собр. Зак. Л"» 1756.
'•) Поли. Собр. Зак. J6 1879.
5) Поля. Собр. За г. № 1758.
6) Полп. Собр. Зак. j\° 1890; д'Ьла Преображеяскаго- 

Приказа 1702 года.
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Охраняя жизнь русскаго человека отъ вреднаго 

зелья, отъ остроконечнаго ножа, Петръ принялъ 
меры и противъ огня, такъ свирепствовавшая въ 
деревяниыхъ городахъ, пе исключая и царствую- 
щаго града. Вншусъ, въ апреле 1700 года, писалъ 
Петру изъ Москвы: „Здесь Вулканусъ насъ такъ 
тревожить и многихъ разоряетъ, и не только съ 
самыя Пасхи но вся дни, но во едииыя сутки по
жара по три и по четыре, а третьяго-дня было 
шесть пожаровъ; повели уставами добрыми для 
предварешя такого всегубителя забежать, какъ бы 
отъ такого разорешя впредь людямъ спастися, а 
старый князь Иванъ Ворисовичъ (Прозоровская) н 
upo4ie начальные б'Ьгаючи изъ силы выбились". 
Вишусъ предлагалъ исподоволь делать черепич- 
ныя кровли вместо тесовыхъ; начали выписывать 
заливныя трубы изъ-за границы чрезъ Витзена 1); 
въ январе 1704 года изданъ указъ о строенш 
въ Москве, въ Кремле и Китае-город'Ь камен- 
ныхъ домовъ, о расположены ихъ йодле улицъ и 
нереулковъ, а не внутри дворовъ, и о продаже 
дворовыхъ местъ, которыхъ владельцы не въ со
стояли выстроить каменнаго дома 2).

Но одними средствами охранешя жизни и иму
щества преобразоваше не ограничивалось. На рус
скихъ нравахъ лежало пятно, которое бросалось въ 
глаза и чужимъ, и своимъ:— это неправильность 
при заключеши брачныхъ союзовъ, имевшая такое 
вредное вл1яше на семейную нравственность. Мы 
видели, что въ 1693 году na'rpiapxb Адр1анъ сви- 
детельствовалъ, что бракъ заключается безъ со- 
глаыя вступающихъ въ бракъ, отчего „жгпе ихъ 
бываетъ бедно, другъ другу наветно и детей без- 
ирижитно". IlaTpiapxb не могъ представить дей- 
ствительныхъ средствъ противъ зла. Петръ на
шелъ это средство, уничтоживъ затворничество 
женщинъ, приказывая приглашать ихъ вместе съ 
мужчинами на обеды и вечера. Въ апреле 1702 
года изданъ указъ: „Рядовыя сговорныя записи 
отставить и впредь ихъ въ Приказе Крепостныхъ 
Делъ не писать, а вместо того приданому писать 
росписи за руками, а заряду (платежа за неустой
ку) никакого въ техъ росписяхъ не писать. А буде 
кто дочь или сестру, или какую свойственницу, 
или девица, или сама вдова сговорить замужъ за 
кого, и прежде венчашя обручение быть за шесть 
недель, и буде обучатся, а после сговору и обру- 
ченья женихъ невесты взягь не похочетъ, или 
невеста за жениха за мужъ идти не похочетъ же, 
и въ томъ быть свободе, по правильному Св. Отецъ 
разеужденш. А которая невёста выйдетъ замужъ 
и умретъ бездетна, и после смерти ея, ириданаго 
ея,. кроме вотчинъ и помести! и дворовъ, назадъ 
ничего не возвращать". 30 декабря 1701 годаза- 
прещено было подписываться уменьшительными 
именами, падать предь царемъ на колени, зимою 
снимать шапки передъ дворцомъ. Петръ говорилъ:

„Какое же разлгле между Вога и царя, когда 
воздавать будутъ ровное обопмъ почтеше? Менее 
низкости, бол е̂ усерд1я къ службе и верности ко 
мне и государству— шя то почесть свойственна 
царю" 3).

Важный преобразования въ первое пятилета 
новаго века коснулись духовенства. Мы уже видели, 
въ какомъ иоложеши находилось русское духовен
ство при поворотЬ Pocciu на новый путь, повороте, 
начавшемся до Петра, истекавшемъ изъ всего пред- 
шествовавшаго хода исторш. Недовольство этимъ 
иоложешемъ было высказано громко и резко и въ 
приговорахъ соборныхъ и указахъ, направлен- 
ныхъ противъ разныхъ злоунотреблешй и прав- 
ственныхъ безпорядковъ; но этимъ протестомъ все 
и окончилось; самостоятельнаго движешя къ испра- 
влешю сознаннаго зла не обнаружилось. Сознавъ зло 
и при этомъ не обнаруживъ силы, достаточной для 
его искоренешя, духовенство необходимо отрека
лось отъ нрава на это искоренеше въ пользу дру
гой силы. Несостоятельность духовенства преиму
щественно происходила отъ недостатка просвеще- 
шя, жажду котораго такъ ясно выразило русское 
общество въ конце X Y II в!;ка. Общество имело 
право требовать, чтобъ духовенство, учительное со- 
слов!е, взяло на себя иочинъ въ этомъ деле н ру
ководило другихъ; но и это требование осталось 
неудовлетворенньшъ. Учреждена была въ Москве 
Акаде.щя, вверенная надзору духовенства, прямо 
направленная къ ноддержаш'ю Церкви; но духовен
ство не воспользовалось ею. Петръ говорилъ па- 
T p ia p x y  Адр1ану: „Священники ставятся малогра
мотные; надобно ихъ сперва научать таинствамъ и 
потомъ уже ставить въ тотъ чинъ; для этого на
добно человека п не одного, кому это делать и опре
делить место, где быть тому. Надобно промыслить, 
чтобъ и Православные христне. и зловерцы—Та
тары, Мордва, Черемисы и друпе—познали Господа 
и законъ Его; для того послать бы хотя несколько 
десятковъ человекъ въ Ктевъ въ школы. И здесь 
есть школа, можно бы и здесь было объ этомъ деле 
порадеть; но мало учатся, потому что никто не 
смотритъ за школою какъ надобно; нуженъ для 
этого человЬкъ знатный чиномъ, именемъ, богатый, 
п негъ его. Евангельское учеше— вогъ знаше Бо
жеское, больше всего въ жизни сей нужное людямъ. 
Мнопе желаютъ детей своихъ учить свободнымъ 
наукамъ, и отдаютъ ихъ здесь иноземцамъ; друг!е 
же въ домахъ своихъ держать учителей иностран- 
цевъ, которые иа славянскомъ нашемъ языке не 
умеютъ правильно говорить, кроме того иноверцы, 
н малыхь детей ересямъ своимъ учатъ, отчего 
д'Ьтямъ вредъ и Церкви нашей Святой можетъ быть 
ущербъ велпшй, а языку нашему отъ пенскусства 
новреждеше, тогда какъ въ нашей бы школё, при 
знатиомъ и искусном ь обученш, всякому добру 
учились" 4).

1) Кабинетъ II, кн. № 1. 
а) Поли. Собр. Зак. Ji? 1963.

3) Ноли. Собран. Зак. Ж 1907. —  Анекдоты Нартова, 
X» 13.

■*) Кабинета II, кн. № 53.
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Въ октябре 1700 года улеръ патр1архъ Адр1анъ. 

Всл'Ьдъ за изветемъ объ этомъ событш, Петръ, 
паходивнпйся въ то время подъ Нарвою, получилъ 
письмо отъ Курбатова: „Больному патр!арху трудно 
было смотреть за всёмъ, отъ чего пропсходилп 
безпорядки по духовному управленш. Избрашемъ 
архимандритовъ и другихъ освященнаго чина лю
дей зав’Ьдывалъ архид1аконъ, который, какъ изве
стно, самъ собою править не можетъ: где же ему 
избирать? Избрашемъ naTpiapxa думаю повременить. 
Определеше въ священный чинъ можно поручить 
хорошему apxiepero съ пятыо учеными монахами. 
Для надзора же за всемъ и для сбора домовой 
казны надобно непременно назначить человека на
дежная: тамъ болыше безпорядки: необходимо рас
порядиться монастырскими и арxiерейскими mrb- 
шями, учредить особливый Расправный Приказъ 
для сбора и хранения казны, которая теперь поги- 
баетъ по прихотямъ владельцевъ. Школа, бывшая 
подъ надзоромъ naTpiapxa и подъ управлешемъ 
монаха Паллад1я,въ разстройстве;ученики, числомъ 
150 человекъ, очень недовольны, терпятъ по всемъ 
крайн!й недостатокъ и не могутъ учиться; потолки 
и печи обвалились. Могъ бы я и о другомъ о мно- 
гомъ донести, да очень боюсь враговъ. Изъ apxie- 
реевъ для временнаго управлешя, думаю, хорошъ 
будетъ ХолмоярскШ (Аеанамй); изъ м!рскихъ для 
смотрешя за казною и сбора ея очень хорошъ боя- 
ринъ Ив. Алексеевичъ Мусинъ - Пушкинъ, или 
стольникъ Дм. Петр. Протасьевъ“ *).

Мысль Курбатова отложить избраше naTpiapxa 
не могла не понравиться Петру, если только эта 
мысль не была уже прежде у Петра. Враги пре- 
образованШ постоянно вооружались противъ нихъ, 
во имя религш, древняго благочеспя, которому из- 
менялъ дарь, другъ еретиковъ, Немдевъ. Было 
известно, что духовенство смотрело очень неблаго
склонно на нововведешя и на новыхъ учителей: па- 
тpiapxъ 1оакимъ вооружался противъ npieMa ино- 
странцевъ въ русскую службу; патр!архъ Адр1анъ 
писалъ сильныя выходки противъ брадобри™, и 
когда замолкъ, увидавъ, что самъ царь ввелъ бра- 
добрит!е, то навлекъ отъ ревнителей старины же- 
CTOKie на себя укоры: „Какой опъ патр1архъ? жи- 
ветъ изъ куска, спать бы ему да есть, бережетъ 
мантш да клобука белаго, за тёмъ и необличаетъ“ . 
Адр1анъ, по характеру своему, снесъ заслуженный 
непоследовательности/ укоризны; отъ него Петръ 
не могъ ожидать противодейшя своимъ планамъ; 
но могъ ли онъ быть уверенъ въ его преемнике? 
Для поправлешя разстроенныхъ при Адр1ане делъ 
naTpiapiuaro управлешя, нужно было избрать че
ловека энергическая; но энергичесшй человекъ 
будетъ ли употреблять свою энергш всегда со
гласно съ видами царя-преобразователя? Где най
ти такого apxiepefl, который бы вполне сочув- 
ствовалъ преобразовашямъ?— а если нетъ, то па- 
тр1архъ, по своему значенш, будетъ необходимо

*) Кабинетъ И, кв. JV° 1.

нравственною опорою недовольныхъ: царь въ по- 
стоянномъ отсутствш изъ Москвы; безъ царя па- 
T p iap n  на первомъ плане, и если этотъ па- 
тр!архъ не сочувствуетъ царю, которымъ мно
гие недовольны? Съ Никономъ легко было спра
виться и,царю Алексею Михайловичу, потому что 
Никонъ губилъ самъ себя; но при Петре патр а̂рхъ 
сколько нибудь энергичесшй въ челе многихъ не
довольныхъ преобразовашями былъ гораздо опаснее 
Никона. Благоразумно ли было къ сильной борьбе 
внешней и внутренней присоединять возможность 
борьбы съ im ’piapxoMb, которая, и окончившись 
счастливо для царя, во всякомъ случае дала бы 
ему печальное значеше гонителя, а жертва полу
чила бы для многпхъ и многихъ значеше св. му
ченика? Сохранилось извете, что аншйскимъ 
купцамъ, изъявлявшимъ опасеше, не будетъ ли па- 
тр1архъ сопротивляться табачной продаже, Петръ 
сказалъ: „Не опасайтесь; я далъ объ этомъ указъ, 
и постараюсь, чтобъ патр1архъ въ табачныя дела 
не мешался; онъ при мне блюститель только ве
ры, а не таможенный надзиратель11. Но пршгЬръ 
1оакима и Адр1ана могъ ли дать Петру ручатель
ство, что преемникъ ихъ сможетъсъ точностно опре
делить свои обязанности, какъ блюстителя веры 
только. Петръ, приступая къ упразднение ненуж
н а я  для Русской Церкви сана naTpiapinecKaro, 
стремился дать ей настоящее могущество, просве- 
щегпе; но внести просвещеше между великорос- 
сШскимъ духовенствомъ, заботиться о школахъ, 
направлять и развивать ихъ могли только ученые 
apxiepen; а где было взять ихъ? Дать общее силь
ное движете образованно между духовенствомъ въ 
целой Poccin, заботиться о главной школе въ Мо
скве могъ только патр1архъ ученый; а где было 
взять такого? Петру оставалось одно средство —  
назначить на арх1ерейсмя места въ Великой Рос- 
cin ученыхъ монаховъ малороссШскихъ; но поста
вить naTpiapxa изъ Малороссш было неудобно при 
тогдашнихъ отношешяхъ между Великой и Малой 
Poccieio. Наконецъ считалось необходимымъ при
ступить къ решительнымъ мерамъ для иснравле- 
шя нравственности духовенства, преимущественно 
черная; считалось необходимымъ сделать более 
правильное употреблеше матер1альныхъ средствъ 
черная духовенства; хотели сделать все это безъ 
помешки, и избраше naTpiapxa было отложено. Мы 
не считаемъ себя въ праве думать, что мысль о 
совершениомъ уничтоженш патр1аршества уже со
зрела въ Петрё въ 1700 году; всего вероятнее, 
что она достигла той зрелости съ течешемъ вре
мени, когда отъ отсутшйя naTpiapxa не чувствова
лось никакого неудобства; когда коллепальная 
форма признана была лучшею по всемъ частямъ 
управлешя; когда, наконецъ, дело царевича Але
ксея возбудило въ душе Петра сильныя сомнешя 
насчетъ сочувсшя большинства высшая духо
венства къ новому порядку.

16 декабря 1700 года состоялся именной указъ: 
Патр1аршему Приказу Разряду не быть, а дела
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по челобнпямъ впрскихъ людей на духовныхъ и 
духовныхъ на йп'рскихъ отослать по Приказамъ, 
гд'Ь кто в'Ьдомъ; дела же о расколе и ересяхъ 
выдать преосвященному Стефану, митрополиту Ря
занскому и Муромскому 1). Митрополитъ Стефанъ 
(Яворсшй) назывался съгЪхъпоръ „Екзархомъсвя- 
тФйшаго iiarpiapuiaro престола, блюстителемъ и ад
министратором^1 . Причина назначешя Малорошя- 
нина Яворскаго предпочтительно предъ Аеанасьемъ 
Холмогорскимъ очевидно заключалась въ учености 
Яворскаго. Посл'ЬднШпрИ;халъ въМоскву въ начале
1700 года, въсан'Ь игумиаНикольскаго Пустыннаго 
монастыря; К1евск1й митрополитъ Варлаамъ Ясин- 
ск1йг прислалъ его вместе съ игуменомъ Злато- 
верхаго Михайловскаго монастыря Захар е̂мъ Кор- 
ниловичемъ къ naTpiapxy Адр1ану, прося посвя
тить одного изъ нихъ на вновь учрежденную 
enapxiro Переяславскую (Переяславля южнаго). 
Но Петръ нашелъ въ Стефане человека, какой ему 
былъ нуженъ въ Великой Poccin, и потому онъ ве
лелъ nai’piapxy поставить его въ apxiepen па одну 
изъ ближайшихъ къ Москве enapxiit. Въ марте же 
очистилось место митрополита Рязаискаго, и 
Адр{анъ объявилъ Яворскому, чтобъ готовился къ 
посвященпо. Тотъ сталъ просить, чтобъ прежде 
позволили побывать ему въ Шеве; патр!архъ не со
гласился и назпачилъ 16 марта для- посвящешя. 
Утромъ въ назначенный день apxiepen и друпя 
духовиыя лица собрались, по обычаю, въ Кресто
вую палату къ naTpiapxy; послали на Малоросий- 
ское подворье за Отефаномъ; посланникъ возвра
тился съ ответомъ, что пгумна нетъ на подворьи, 
уехалъ въДонскоймонастырь. Послали ту да,—Явор- 
CKift не едетъ, а между темъ уже часа съ два въ 
Кремле шелъ благовеста,; въ другой разъ послали 
въ Донской монастырь взять упрямаго игумна; 
Стефанъ отрекся решительно, что не иоедетъ, не 
хочетъ быть арх1ереемъ! Патр1архъ разсердился, не 
велелъ пускать Стефана изъ монастыря и далъ 
знать царю 2). Тотъ велелъ спросить у Стефана, 
чтозапричипатакогопоступка. Стефанънаписалъ3): 
„Вины, для которыхъ я угаелъ отъ посвящетя:
1) Писалъ ко мне преосвященный митрополитъ Шев- 
сюй, чтобъ я возвращался въК]'евъ и его во время 
старости не оставлялъпри егонемощахъ и недугахъ.
2) Enapxifl Рязанская, на которую меня хотели 
посвятить, имеетъ еще въ живыхъ своего apxiepefl, 
а правила Св. Отецъ не повелеваютъ, въ живу сущу 
apxiepero, иному касатися enapxin— духовное пре- 
яюбодеяше 4)! 3) Изощренный завистью языкъ 
мнопя досады и поклепы на меня говорилъ: иные 
рекли, будто я купилъ собЬ apxiepeficTBO за 3,000 
червонныхъ золотыхъ; иные именовали меня ере- 
тикомъ, ляшенкомъ, обливаникомъ. 4) Не дано мне 
сроку, чтобъ я могъ приготовиться на такую вы

*) Поли. Собр. Зак. № 1818.— Анекдоты Нартова,
анокдотъ 12 ,по рукописи моей библютеки.

2) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., д'Ьла духовный.
3) Кабинетъ II, кн. № 1.
*) Старый митроп. Авраашй ушелъ по болезни на покой.

сокую ари’ерейства степень очищешемъ совести 
своея,чтешемъ книгъ богодухновенныхъ11.— Это лю
бопытное объяснеше показываетъ, какъ смотрели 
въ Москве на ученыхъ малоросмйскихъ монаховъ. 
поставляемыхъ на великоросийсшя enapxin: не

. которые (вероятно те, которые сами хотели быть 
арх1ереями) не щадили для нихъ названья еретика, 
ляшенка (полячишка). Но Петръ, котораго самого 
называли еретикомъ и антихристомъ, необращалъ 
внимашя на то, что говорили изощренные завистно 
языки: Стефанъ былъ иоставленъ митрополитомъ 
на Рязань, и въ томъ же году, какъ мы видели, 
былъ переведенъ въ Москву.

За назначешемъ Яворскаго блюстителемъ па- 
Tpiapmaro престола немедленно последовали пре- 
образовангя. Въ январе 1701 года указано ведать 
домъ св. naTpiapxa, домы apxiepeficKie и монастыр- 
сшя дела боярину Ив. Алекс. Мусину-Пушкину; 
сидеть на naTpiapme дворе въпалатахъ, где былъ 
Патр!арнпйРазрядъ,и писать М о н асты р ски м ъ  
П р иказом  ъ. Все челобитныя на духовныхъ 
лицъ, монастырскихъ стряпчихъ, слугъ н крестьянъ 
должны подаваться въ Монастырсшй Приказъ, а 
челобитныя духовныхъ лицъ, монастырскихъ при- 
казчиковъ, слугъ и крестьянъ на разныхъ чиновъ 
людей подаются въ Приказъ, где кто судимъ 5). 
Монастырсктй Приказъ долженъ былъ переписать 
все монастыри мужсюе и женсше; сколько мона
ховъ и монахинь переписчики застанутъ въ какихъ 
монастыряхъ, темъ и оставаться въ своихъ мона- 
стыряхъ неисходно, въ друпе монастыри ихъ не 
принимать, разве по какой-нибудь важной закон
ной причине монахъ можетъ перейти въ другой 
монастырь, и то съ отпускнымъ письмомъ отъ на
чальника прежняго монастыря. MipcKie люди въ 
монастыряхъ жить не должны; чтецы и певцы 
должны быть монахи, дьячковъ не-монаховъ пе
реписчики должны выгнать вонъ. Монахи въ ке- 
л!яхъ наедине не должны ничего писать, чернилъ 
и бумаги не держать, писать должны въ трапезе, 
въ опреде.ченномъ месте, съ позволешя началь
ника, по преданно древнихъ отцевъ с). Въ 1703 
году для женскихъ монастырей было подтверждено: 
изъ монастыря монахинямъ быть неисходными; 
если будетъ великая нужда выйти, то отпускать 
на малое время, часа на два, и на три съ письмомъ 
и за печатью; писать именно, для какой нужды и 
на сколько времени отпущена, и за письмо и за 
печать отнюдь взятокъ не брать; монахини могутъ 
писать только въ трапезе; постригать белицъ дол
жно не раньше 40 летъ; ворота въ монастыре 
должны быть всегда заперты, под.тЬ воротъ должны 
стоять караульные; Mipane входятъ только во 
время церковной службы, а въ другое время мо
гутъ входить не иначе какъ съ позволешя игу
меньи 7). Ни въ мужскихъ, ни въ женскихъ мона-

5) Полн. Собр. Зак. № 1829.
") Полн. Собр. Зак. № 1834.
7) Архивъ Мин. Юстицш, д'Ьла Монастырскаго При

каза 1703 года.



1363 И ОТ ОРИ РОССШ СЪ ДРЕВП'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 1364
стыряхъ нельзя было никого постричь вновь безъ 
царскаго указа. Эти распоряжешя объяснялись 
цклымъ рядомъ жалобъ иредшедствовавшаго вре
мени на ослаблеше нравственности въ монастыряхъ, 
на кочевую жизнь монаховъ и монахинь, произво- 
дящихъ соблазнъ своимъ поведешемъ; оправдыва
лись и делами новаго Монастырскаго Приказа. Въ
1701 году у монаха были взяты воровсшя письма 
(приворотныя къ женскому полу); но Уложеныо 
его сожгли въ срубе; въ 1702 году пьяный мо- 
нахъ убилъ другого до смерти: „оказалось, что 
уб1йца былъ беглый крестьянииъ, постриженный 
безъ справки11 1).

Въ томъ же 1701 году приступили и къхозяй- 
ственньшъ перем'Ьнамъ. Въ арх1ерейскнхъ и лона- 
стырскихъ вотчинахъ велено дать новый торгъ на 
все оброчныя статьи, которыя отданы были наоб- 
рокъ до урочныхъ л'Ьтъ, и если новые откупщики 
станутъ давать больше старыхъ, то имъ и отда
вать статьи, не дожидаясь истечешя урочныхъ л'Ьтъ 
для прежнихъ откупщиковъ. Посельсше старцы въ 
вотчинахъ отставлены; вместо нихъ определены 
приказчики изъ м!рянъ. Грекамъ, Армянамъ, Ин- 
дёйцамъ запрещено было останавливаться въ мо
настыряхъ, какъ въ гостинницахъ2). Наконецъ, въ 
декабре 1701.года, былъ. изданъ знаменитый указъ: 
въ монастыри монахамъи монахинямъ давать опре
деленное число денегъ и хлеба въ общежительство 
ихъ, а вотчинами имъ и никакими угодьями не вла
деть, не ради разорешя монастырей, но лучшаго 
ради исполнешя монашескаго обещашя, потому 
что древше монахи сами себ’Ь трудолюбными свои
ми руками пищу промышляли и общежительно жили, 
и многихъ нищихъ отъ своихъ рукъ питали; ны- 
н'Ьшше же монахи не только нищихъ не питаютъ 
отътрудовъсвоихъ, носами чужаетрудыпо'Ьдаютъ; 
а начальные монахи во мноп'я роскоши впали, 
и подначальныхъ монаховъ въ скудную пищу ввели; 
кроме того, отъвотчинъ ссоры и уб1йства и обиды 
мнопя. По этимъ причинамъ велишй государь ука
залъ давать поровну, какъ начальнымъ, такъ и 
подначальнымъ монахамъ, по 10 рублей денегъ, по
10 четвертей хлеба и дровъ сколько имъ надобно; 
а собирать съ вотчинъ ихъ всяше доходы въ Мо
настырей Приказъ. Слугъ и елужебниковъ въ мо
настыряхъ оставить самое малое число, безъ кото
рыхъ обойтись нельзя. Что остается хлеба и де- 
негъ отъ раздачи монахамъ, изъ этого остатка да
вать на ирониташе нищихъ въ богадельни и бед
ные монастыри, у которыхъ н'Ьтъ вотчинъ3).

Белое духовенство получило новую обязанность: 
доставлять въ Монастырсшй Приказъ ведомости о 
числе родившися и умершихъ; за 1703 годъ была 
подана первая ведомость въ Москве священиками 
всехъ шести сороковъ приходскихъ церквей. Оказа
лось, что число смертныхъ случаевъ слишкомъ 
двумя тысячами превышаетъ число рождешй.

*) Архпвт. Мин. Юетицш, д'Ьла означенный, годовъ.
-) Поля. Собр. Зак. Л» 1839.
3) Полн. Собр. Зак. Л» 1886.

Назначивши блюотителемъ naTpiapniaro престола, 
ученаго Малорошянииа, Петръ поручилъ ему под
нять Московскую Акадеашо. Стефанъ Яворшй, 
назвавшись протекторо мъ Академш, оправдалъ 
доверенность Петра, возстаиовилъ Академш, но- 
при немъ она явилась уже съ друпшъ характеромъ 
относительно преиодавашя. Въ первое время по ея 
ocHOBaniu, при Лихудахъ, въ ней господсгвовалъ 
гречешй элементъ; Стефанъ Яворский, воспитаи- 
никъ Шевской Академш и окончивши* свое обра- 
зоваше за границею, ввелъ въ нее элементъ латин- 
ciciir, который сталъ надолго госнодствующпмъ. 
При Лихудахъ руководства, ими составленный, 
были на греческомъ языке; теперь преподаватели 
являются преимущественно изъ Kieea п, по обы
чаю тамошней академш, преподаютъ на латннскомъ 
языке, сочинелпя пишутся па немъ лее, и Москов
ская Ака.допя получаетъ назваше латинскихъ или 
славяно-латпнскнхъ школъ. Чувствовали потреб
ность и въ греческомъ языке, но чувствовали от- 
вращеше отъ Грековъ, отвращеше, которое не 
могло уменьшиться после знакомства съ Лихудами. 
Намъ уже известно поведеше сына 1оаншшя Ли- 
худа, Николая; эготъ Николай дурно кончилъ въ 
описываемое время; 20 апреля 1705 года велишй 
государь указалъ: князь Николаю Лихудьеву, учиня 
ему наказанье бить плетьми, сослать въ ссылку 
въ сибирше въ дальше города въ службу, въ ка
кую годится, за то, что онъ въ Преображенсшй 
Приказъ иривелъ съ ложнымъ изветомъ Грека игу
мена Венедикта, на Грека Ивана Вочю. Матвеевъ 
рекомендовалъ Головину греческаго священника 
Серафима, и по письму боярина отправилъ его въ 
Москву. Любопытно письмо Матвеева Головину по
этому случаю (февраль 1704 года): „Гречанина 
священника Серафима, по вашему письму, давъ ему 
напроездъ денегъ, на вешнихъ корабляхъ отправлю 
къ Москве, потому что ОНЪ здесь и въ Англш 
многовременио живъ, въизрядныхъпорядкахъ озна
чился, и въ Англш многихъ своими трудами къ 
греческому святому благочестно привелъ, и доволь
ный книги на греческомъ языке выдалъ, также фи- 
лософш и богословш сильное искусство им1;етъ. Гре
ческаго, турецкаго, латинскаго, французскаго и 
англйскаго языковъ совершенно сведомъ. Можетъ 
такой человекъ надобный не только для делъ ту- 
рецкпхъ впредь,, и для свободныхъ наукъ учешя 
въ государстве великаго государя всегда уиотре- 
бительнымъ быть; а нравъ и поведеи1е его отъ при
роды бездельной греческой гораздо разнится, мню 
больше для того, что онъ уже долголетно въ сихъ 
краяхъ европейскихъ жилъ“ 4). Но и Серафимъ не 
получилъ места ни въ Академш, ни въ школе, 
основанной Глюкомъ. За преобразоваше Академш 
сильно разсердился на Стефана 1ерусалимшй па- 
Tpiapxrb Досиоей. Напрасно Яворшй писалъ ему, 
уверяя въ своемъ православш; Досиоей отвечалъ:

*) Д'Ьла Преображ. Приказа 1705 г., Москов. архива 
Мин. Ин. Д., д'Ьла Голландстя 1704 года.
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„Несправедливо пишешь, что ты поборникъ Вос
точной Церкви, потому что, прохлаждаясь на 
одномъ об'Ьд'Ь, гд'Ь были и некоторые Греки, ты 
опорочилъ ВосточнуюЦерковьпа счетъ соверншая 
таинства Евхариспи. И ньпгЬ, находясь въМоскв'Ь, 
ты стеръ въ-конецъеллинское училище итолько ола- 
тинскихъ школахъ заботишься. По нашему мн'Ьшю, 
не можетъ быть Московск1й патр!архъизъГрековъ, 
потому что лучиае Греки хотятъ разделять стра- 
дашя своего народа, а тЬ, которые волочатся туда 
и сюда, особенно по Poccin, хотя быть можетъ и 
честные люди, но по образованно своему настояпи'е 
мужики. Не можетъ быть патр1архъ пзъ Малорос- 
с!янъ или В’Ьлоруссовъ, потому что они, шгЬя сно- 
шешя съ Латинами, прииимаютъ Muorie нравы ихъ 
и догматы. За примерами не нужно далеко ходить: 
довольно тебя, который, отправившись въ Латин
ская Земли дляснискашя мудрости, припесъ хуль- 
ныя списагпя въ даръ воспитавшей п почтившей 
тебеВосточиойЦеркви. Зач'Ьмъты опасаешься обли
чать тЬхъ, которые прппосятъ смущеше въ цар
ствующей градъ (т.-еиностранцевъ)? Св патр1'архъ 
1оакимъ, видя смущемя въ Церкви, съ великимъ 
тщашемъ искоренялъ ихъ, а ты молчишь11!

Въ Москве не хогЬли выдавать Яворскаго па- 
T p i a p x y ,  и отмалчивались; Досиоей сердился. Пе- 
реподчикъ СпафариписалъГоловину въ-1704году: 
„Свят'Ьйппй нып'Ь з'Ьло ги’Ьвенъ на меня за то, 
будто мы умаляемъ его честь и бережемъ Рязан
ская, а его письма небрежемъ. Я природу его ве
даю изъ молодыхъ лгЬтъ: запальчивый таковъ, что 
и въ алтаре никому не спустить. О тпиши къ нему, 
потому что онъ вашей милости въ письм’Ь пеняетъ, 
что ни малой отпов'Ьди отъ вельможности вашей 
не получилъ; онъ любить частую корреспондепцао, 
и еще мнитъ и то, что не все переводимъ, о чемъ 
онъ пишетъ: какъ Греки воры его информовали 
ложно, а онъ в Ьритъ, въ томъ лег кШ, кто что ска- 
жетъ и в'Ьрнтъ. II того ради на всякую статейку 
учини ему отиов'Ьдь, и такъ утолится пгЬвъ его: 
онъ ярливый, но скоро уходливый по природ^11 6).

Въ томъ же 1700 году, когда Стефанъ Яворсшй 
былъ неволею поставлеиъ въ митрополиты Рязан- 
BKie, Петръ поручилъ Шевскому митрополиту Вар- 
лааму Ясиискому „поискать изъ архимандритовъ 
и игуменовъ, или другихъ иноковъ, добраго и уче
ная и благая непорочная жиыя, которому бы 
въ Тобольску быть митрополитомъ, II могъ бы Во- 
ж̂ ею милостпо исподоволь въ Китае и въ Сибири 
въ слепоте идолослужеия и другихъ невЬжеств1яхъ 
закосн-Ьлыхъ челов'Ькъ приводить въ познатае и 
служегае н поклонеше пстшшаго живая Вога11. 
Требуемыми достоинствами обладалъ игуменъ Нов- 
городо-С'Ьверскаго монастыря, ДимитрШ, знамени
тый составле!пемъ Четшхъ-Миней. Димитр1й былъ 
присланъ въ Москву, и весною 1701 года посвя- 
щенъ въ митрополиты Сибирше; но и это назпа-

чеше было невольное; ДимитрШ забол'Ьлъ съ горя; 
Петръ умелъ войти въ положеше челов’Ька, кото
раго отрываютъ отъ любимаго ученаго занятгя и 
посылаютъ въ Сибирь,— Сибирь начала X V III в’Ька! 
Царь позводилъ остаться Димитр]'ю въ Москве, и 
въ 1702 году онъ получилъ мёсто Ростовскаго 
митрополита. ДимнтрШ нашелъ свою enapxiro въ 
печальномъ положенш, въ какомъ находились тогда 
все enapxin великоросийсшя, и изъ котораго хо
телъ извлечь ихъ Петръ посредствомъ образоваи- 
ныхъ apxiepeeBb. Духовенство было невежествен
ное, учить своихъ духовныхъ д'Ьтей не могло, и 
духовныя д'Ьти т'Ьмъ легче увлекались пропов'Ьдпо 
какого-нибудь расколышчьяго старца, который 
кричалъ противъ духовенства, отступившаго отъ 
правой старой в'Ьры. „Окаянное наше время!11 го- 
ворплъ ДимитрШ въ одной изъ своихъ пропове
дей, „окаянное время, въ которое такъ пренебре
жено с'Ьяше слова Бож1Я, и не знаю, кого прежде 
надобио винить, сЬятелей или землю, скященниковъ 
или серца челов'Ьчедая, или т'Ьхъ и другихъ вм'Ь- 
ст'Ь? Сеятель не сеетъ, а земля не принимаетъ, 
iepen не берегутъ, а люди заблуждаются; iepen не 
учатъ, а люди нев'Ьжествуютъ; iepen слова Бож1я 
не проиоведуютъ, а люди не слушаютъ и слушать 
не хотятъ. Съ обеихъ сторонъ худо: iepen глупы, 
а люди неразумны, крейсшя жены и Д'Ьти мнопя 
никогда не причащаются; iepeficitie сыновья при- 
ходятъ ставиться на отцовшя М'Ьста; мы ихъ 
спрашиваемъ: давно ли причащались, и они отв’Ь- 
чаютъ, что и не помнятъ, когда причащались. О, 
окаянные iepen, нерадяпце о своемъ доме! Какъ 
могутъ радеть о Св. Церкви люди, домашнихъ своихъ 
къ святому причащецпо не приводящее?11 Днмитр1й 
долженъ былъ увещевать iepeeBb, чтобы они не 
разсказывали гр’Ьхи д'Ьтей своихъ духовныхъ, от
крытые на исповеди; долженъ былъ. внушать, что 
такой духовникъ есть 1уда предатель. Самое дей
ствительное средство противъ подобная состояшя 
духовенства было надлежащее приятовлетае къ 
священническому сану, и потому ДимнтрШ завелъ 
училище при своемъ apxiepeftcKOMb доме, и самъ 
ревностно занимался имъ, исполняя и учительная 
обязанности, объясняя учеаикамъ священныя кни
ги, а между темъ сочинеше Четшхъ-Миней про
должалось безостановочно 7)-

На место Димитр1-я, мптрополитомъ Сибирскимъ 
назначенъ былъ также Малоросмянинъ Филоеей 
Лещиисшй, экономъ KiBBO-Печерская монастыря. 
HpiexaBiuii въТобольскъ, Филооей разсмотр'Ьлъ въ 
церквахъ Божшхъ великое нестрошае, и обратился 
къ Петру за средствами помочь б'Ьде. Филооей 
писалъ о необходимости завести въТобольскЬ школы 
и учить грамматике славянской и латинской, въ 
ученики понудить отъ всякая чина детей, за
вести типографпо великаго государя казною, пе
чатать буквари, часословы малые и псалтыри. Ви-

в)  Москов. Архивъ Мин. Ия.Д., Пршшпыя Д'Ьла но- 7) Св. Димвтр1й митрополптъ РостовскШ, стр. 38 и 
выхъ л'Ьтъ, годъ 1704; тамъ же дфла Гречесия 1703 г . сл’Ьд.
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шусъ доложплъ объ этомъ государю и, съ его словъ, 
отвечалъ Филоеею:. „Преосвященному митрополиту 
паче простираться въ учеши славяно-росийской 
грамматики, и чтобъ вся, яже попу или /Закону на
добно знать, изучилисьп Православнойв'Ьры кате- 
хизисъ достаточно знали, и по согласно содержа
щей въ ней артикулъ умели, и людей м!рскихъ учи
ли; типограф]'и въ Тобольску не быть, а кашя кни
ги понадобятся, покупать въМоскве“ .— Филоеей 
требовалъ, чтобъ въ Сибири каждый годъ все ду
ховенство съезжалось на Соборъ,— одинъ годъ въ 
Тобольскъ, а другой въ Енпсейскъ, и когда apxi- 
ерей или его посланные шгЬдутъ въ Енисейскъ, 
или для обозр'1ппя enapxiii, то должны получать 
казенный подводы. Вишусъ отвечалъ: „Соборомъ, 
за далымстпо и скудостпо поповъ, быть не для 
чего и трудно, а паче-жъ изъ дальнихъ городовъ и 
слободъ. А чтобъ Православная в'Ьра безъ всякаго 
препя™ и споны управлялась благочинно, то вы
бирать ему (митрополиту) по городамъ и слобо- 
дамъ надзирателей и старостъ добрыхъ и искус- 
ныхъ людей, которые-бъ были жигпя безпороч- 
наго и Св. Писашя божественнаго сведущихъ, и 
имя на себе носили трезвое и безъ всякаго порока; 
и въ подводахъ иметь разсуждеше къиноземцамъ, 
затемъ, что имъ, кроме того, велишя отъ подводъ 
тягости, разгоны-бъ не учинить и разорешя“ . —  
Филоеей просилъ: „Буде иноземцы похотятъ кре
ститься въ Православную Христ1анскую веру своей 
волею, и чтобъ темъ иноземцамъ ко крещенпо при
ходить свободно безъ ясачныхъубытковъ, а никому 
не возбраняти". Вишусъ отвечалъ: „Которые ино
земцы хотятъ волею своею креститься въ Право
славную Хришанскую веру, и ихъ крестить, а не
волею никакихъ иноземцевъ не крестить, и ясакъ 
съ нихъ не складывать, только ихъ спрашивать, 
какой ради причины приходятъ ко Св. крещешю, 
велеть имъ учинить исповедь. Которые Татары 
или иные иноземцы пойманы въ смертныхъ винахъ, 
и похотятъ креститься на томъ, чтобъ быть имъ жи- 
вымъ, и такихъ, буде съ верою совершенно при
ступают^ окрестя и давъ имъ время довольное на 
покаяше, потомъ учинить по Уложенш и по град- 
скимъ законамъ, да всяшя беззакошя истребятся; 
и которые языка, ниже веры сведомы, и техъ скоро 
не крестить, да не будетъ вере Православной отъ 
нихъ поругашя, делать въ томъ со многимъ опась- 
ствомъ и разсмотрешемъ, испытуя вины, чего ра
ди который иноземецъ крещешя пожелаетъ, вни- 
мали-бъ словесы Спасителевы, реченныя: сице кто 
веруетъ и крестится, спасенъ будетъ“ , — Филоеей 
просилъ: „Церковныхъ раскольщиковъ, отступив- 
шихъ отъ Св. Церкви и въ упрямстве необратно 
етоявшихъ, истребляти; а прочихъ, где явятся, 
всякими наставленьями приводить до соединешя 
Св. Церкви, а не покоряющихся— домы ихъ раз- 
грабляти на великаго государя, а ихъ смерти пре- 
давати11. Ответъ: „Учинить непокаяннымъ рас- 
колыцикамъ по прежнимъ указамъ, только того 
смотреть, чтобъ, ложными покаяньями избывъ

смерти, не начали тайно простыхъ и неутвержден- 
ныхъ людей въ свои прелести привлекать, или, 
ушедъ въ пустынныя м'Ьста, собираясь попре
жнему, людей льстить и залей гать; а которые рас- 
кольщики, собравъ людей, сожигали, а сами ухо
дили, и такимъ ворамъ, по истинному свидетель
ству, хотя и покаются, самихъ, безъ всякой по
щады, во страхъ ннымъ, такимъ же ворамъ, 
сжечь“ *).

Говоря о достоинстве арх1ереевъ, которыхъ 
Петръ назначилъ изъ ученыхъмалоросс1йскихъ мо
наховъ для распространешя иросвещеш'я между ве- 
ликороссШскимъ духовенствомъ, незабудемъ преда- 
1пй о деятельности лучшаго изъ великорусскихъ 
арх̂ ереевъ, знаменитаго не школьною ученостью, 
но святостно жизни и сходившагося съ Петромъ 
въ усердномъ радеши о благе родной Земли. Въ 
то время, когда друпя духовныя лица очень косо 
смотрели на нововведешя, разорявшая, иоихъмне- 
niro, монастыри и арх1епископскле дома, Воронеж- 
сшй епископъ Митрофанъ прославлялъ немерешя 
государя относительно заведешя флота иубеждалъ 
народъ всеми силами помогать царю въ великомъ 
деле;но однимисловами епископъне ограничивался: 
онъ привезъ царю последше оставппеся у него
6,000 рублей па войну противъ неверныхъ, и по
стоянно потомъ отсылалъ накоплявиняся у него 
деньги,— къ государю или въ адмиралтейское казна
чейство съ надписью: „Наратныхъ". Легко понять, 
какъ Петръ долженъ былъ смотреть на такого 
арх!ерея: не любя жертвовать ни для кого и ни 
для чего ничемъ изъ вновь вводимаго, Петръ, въ 
угоду Воронежскому епископу, велелъ снять ста
туи языческихъ божествъ, украшавнпя домикъ его 
въ Воронеже, и горько оплакивалъ кончину свя- 
таго старца 2).

Но было много людей, которые не разделяли 
взгляда Воронежскаго епископа на тягости эпохи 
преобразовашя. Мы уже видели, какъ начались и 
какъ выражались неудовольств1я на Петра за его 
нововведешя; нововведешя продолжались, началась 
война, потребовавшая большихъ пожертвований 
людьми и деньгами, рекрутская повинность впер
вые предстала народу со всею своею печальною 
обстановкою,—и ропотъ усиливался. Крестьяне роп
тали: „Какъ его Вогъ на царство послалъ, такъ 
и светлыхъ дней невидали, тягота на м1ръ, рубли 
да полтины, да подводы, отдыху нашей братьи, 
крестьянству, нетъ“ 3). Сыиъ боярски! говорилъ: 
„Какой-де онъ государь?— нашу братью всехъ вы- 
волокъ въ службу, а людей нашихъ и крестьянъ 
побралъ въ даточные, нигде отъ него не уйдешь, 
все распроиали на плотахъ, и самъ онъ ходитъ на 
службу, нигде его не убыотъ; какъ бы убили, такъ 
бы и служба минулась и черни бы легче было11. 
Крестьянки, солдатсшя жены кричали: „Какой онъ

4) Чтетя Москов истор. общ. 1863 года, кп. IV .
2) Голикова -ДЬяшя I I ,  стр. 56; Дополден. къ Д'Ьян. 

Петра В., т. XV II, стр. 65.
3)  Столбцы Тайпаго Преображ. Приказа, № 1104.
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царь?— онъ крестьянъ разорнлъ съ домами, мужей 
нашихъ побралъ въ солдаты, а насъ съ детьми 
осиротилъ и заставилъ плакать в-Ькъ11 *). Холопъ 
говорилъ: „Если онъ (Петръ) станетъ долго жить, 
онъ и всехъ насъ переведетъ; я удивляюсь тому, 
что его но ся м'Ьстъ не уходятъ: ездитъ рано и позд
но по иочамъ малолюдствомъ и одинъ; и Ммцамъ 
нын'Ь времени не стало, потому что у него тесть 
Лефортъ умеръ. Какой онъ царь?— врагъ оморокъ 
wipcKOfi; сколько ему по Москве ни скакать, быть 
ему безъ головы11 2). Монахъ говорилъ: „НавЬ- 
шалъ государь стр’Ьльцовъ, что полтей, а уже 
нын'Ь станетъ ихъ солить“ . Другой монахъ ска- 
залъ на это: „Эти полти даромъ не нройдутъ, 
быть обороту отъ посл'Ьднихъ стр'Ьльцовъ11 3). Ни- 
пцй говорилъ: „немцы его обошли; часъ добрый 
найдетъ— все хорошо, а иной найдетъ— такърветъ 
да мечетъ; да вотъ ужъ и на Бога наступилъ: отъ 
церквей колокола снимаетъ" 4). Слышались слова: 
„М1рогЬдъ! Весь Mipb пере-Ьлъ; на него, кутилку, 
переводу нетъ, только переводитъ добрыя головы11!

И при цар-Ь АлексЬ'Ь Михайловиче были силь
ный жалобы на отягощеме народное, жалобы, 
оканчивавнпяся бунтами; и при царе Алексее Ми
хайловиче Никонъ, 1осифъ КоломенскШ жалова
лись, что монастыри разорены. Но при этихъ жа- 
лобахъ, если не apxiepen вроде Никона или 
1осифа Коломенскаго, то народъ обыкновенно ща- 
дилъ особу царя, складывая всю вину на бояръ. 
Сынъ царя Алексея не пользовался этимъ пре- 
имуществомъ, потому что сблизился съ Немцами, 
ездилъвъ ихъ Землю, обрился, оделся понемецки, 
другихъ заставлялъ делать то же, царицу сослалъ 
въ монастырь, вместо нея взялъ Н'Ьмку Монсову. 
Сделана была попытка поднять Православныхъ 
противъ брадобршчя: въ мае месяце 1700 года, 
въ семи верстахъ отъ Троицкаго монастыря, на 
большой Московской дороге, у Креста, прибили 
листъ противъ брадобрпт. Въ Суздале подкинутъ 
былъ точно такой же листъ у городскихъ воротъ 
во время проезда чрезъ нихъ келейника apxiepefi- 
екаго. казначея; въ Юрьев'Ь-Польскомъ тотъ же 
листъ явился прибитымъ у воротъ Архангельскаго 
монастыря s). Попытка не удалась;?высказывались 
опасеия, что дело не ограничится однеми боро
дами; монахъ говорилъ: „Государь ездилъ за море, 
возлюбилъ в'Ьру Немецкую, будетъ то, что станутъ 
по середамъ н нятницамъ бельцы и старцы есть 
молоко11 G).

Недаромъ все это! Народная фантаз!я стала 
работать надъ объясяешемъ поразительнаго страш- 
наго явлен]'я, и первое объяспеш'ебыло высказано: 
„Немцы его обошли, испортили.11 Но на этомъ не

*) Столбцы Тайнаго Преображ. Приказа 1705 года 
s) Столбцы Тайцаго Преображ. Приказа, № 836.
3) Столбцы Тайпаго Преображ. Приказа, Л» 755.
4) Столбцы Тайпаго Преображ. Приказа, Л» 971.
s) Столбцы Тайцаго Преображ. Приказа № 2891.
е) Столбцы Тайна го Преображ. Приказа, Л» 742.

остановились, фантаз!я разыгрывалась все больше 
и больше, являлся вопросъ: прямой ли это царь, 
сынъ Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? 
Въ 1701 году, князь Васкл1й Сонцевъ былъ ка- 
зненъ за два разбоя, за два убШства и за непри
стойный слова, что царевна Соф1я называла Пе
тра стр'Ьлецкимъ сыномъ 7). Но вьшыслъ отъ- 
явленнаго негодяя или озлобленной сестры не могъ 
иметь ходу, ибо не объяснялъ того, что нужно 
было объяснить:—почему Петръ полюбилъ все не
мецкое. Наконецъ народная фантаз)’я создала объ- 
яснеше: Петръ родился отъ Немки и былъ иодм'Ь- 
ненъ царице, родившей д'Ьвочку. Объяснеше пошло 
въ ходъ съ донолнешемъ, что Петръ былъ сынъ 
Лефорта. Вабы, стирая белье, толковали: „Крестья
не всЬ измучены, высылаютъ ихъ на службу съ 
подводами, да съ нихъ же берутъ сухари; всё на 
государя встали и возошяли: какой-де онъ царь!— 
родился отъ Немки беззаконной, онъ замененный, 
и какъ царица Наталья Кирилловна стала отхо
дить сего света, и въ то число ему говорила: „Ты- 
де не сынъ мой, замененный". Онъ велитъ носить 
немецкое платье— знатно, что родился отъ Нем
ки11. 8).

Но и на этомъ фантаз!я не остановилась Царь 
ввелъ брадобртпче и немецкое платье, царицу ото- 
слалъ, Монсову взялъ, стрЬльцовъ переказнилъ— 
все по возвращенш изъ-за границы; но онъ ли это 
пр1гЬхалъ? Немцы погубили настоящаго царя Петра 
у себя и прислали на Русь другого, своего Немца 
же, чтобъ обусурманить Православныхъ. Сначала, 
вероятно на основаиш слуховъ о непр!ятностяхъ 
въ Риге, —  создалась следующая сказка: „Какъ 
государь и его ближше люди были за моремъ 
и ходилъ онъ по Немецкимъ Землямъ, и былъ въ 
Стекольномъ (Стокгольме), а въ Немецкой Земле 
Стекольное царство держитъ девица, и та девица 
надъ государемъ ругалась, ставила его на горячую 
сковороду и, снявъ съ сковороды, вел’Ьла его бро
сить въ темницу. И какъ та девица была именин
ница, и въ то время князья еяп бояре стали ей го
ворить: „Пожалуй, государыня, ради такого своего 
дни выпусти его,государя,ионаимъсказала: „Подите, 
посмотрите,— буде онъ валяется, и для вашего про
шенья выпущу". И князи и бояре, иосмотря его, го
сударя, ей сказали: „Томень, государыня!11 и она имъ 
сказала: „Коли томенъ и вы его выньте11, и они его, 
вынявъ, отпустили. И онъ пришелъ къ иа- 
шимъ боярамъ; бояре перекрестились, сделали бочку 
н въ ней набили гвоздья и въ тое бочку хотели 
его положить, и про то ув’Ьдалъ стр'Ьлецъ и, при- 
б'Ьжавъ къ государю къ постели, говорилъ: „Царь 
государь, изволь встать, и выйти, ничего ты не ве
даешь, что надъ тобою чинится; и онъ, государь, 
всталъ и вышелъ, и тотъ стр'Ьлецъ на постелю 
легъ на его место, и бояре пришли итого стрельца, 
съ постели схватя и положа въ тое бочку, бро

7) Столбцы Тайн. Преображ Приказа 1705 г., К  1034.
8. Д'Ьла Преображ. Приказа 1705 года.
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сили въ море11. Сказка ие говорила, что сделалось 
лотомъ съ Петромъ, и люди, враждебные преобра
зование, стали распространять слухъ, что онъ по- 
гибъза границею, а на его место явился Шшчинъ: 
„Это не нашъ государь, ЕИшецъ; а нашъ царь въ 
Н'Ьмдахъ въ бочку закованъ, да въыоре пущенъ" *).

Противники преобразовашя не остановились и 
на иЬмецкомъ ироисхождеши Петра. Мы знаемъ, 
что въ Poccin были люди, которые давно уже тол
ковали объ антихрист ,̂ видели его и въ Никоне, 
и даже въ царе Алексее Михайловиче; понятно, 
что о in заговорили еще громче о пришествш анти
христа, когда увидали такую полную перемену 
старины, совершенную сыномъ Алексея.

Въ шне 1700 года, въ Преображенсшй Приказъ 
явился певчй дьякъ бедоръ Казанцевъ съ доно- 
сомъ,— приходили къ нему зять его подъячгё Але- 
ксеевъ съ женою и сказали: „Живутъ они у книго- 
писца Гришки Талицкаго и слышать отъ него про 
государя всяшя непристойныя слова; да онъ же, 
Гришка, р'Ьжетъ неведомо кактя доски, хочетъ пе
чатать тетради, и, напечатавъ, бросать въ на
родъ. Талнций узналъ, что его ищутъ въ Пре- 
ображенскоиъ, и скрылся, но потомъ былъотыеканъ, 
подвергнуть пытке и признался, что составилъ 
письмо, будто настало ныне последнее время, и 
антихристъ въ впръ пришелъ, т. е. государь; также 
и друпя мнопя статьи писалъ государю въ уко
ризну, и народу отъ него отступить приказывалъ, 
слушать и подати платить запрещалъ; а велелъ 
взыскать князя Михаила, отъ котораго будетъ на
роду добро. Списки съ своихъ сочиненй давалъ 
своимъ единомышленникамъ и друзьямъ, и за то 
бралъ съ нихъ деньги. О послёднемъ времени и 
антихристе вырезалъ две доски, хотелъ на нихъ 
печатать листы и хотелъ ихъ отдавать въ народъ 
безденежно къ возмущенно на государево убйство. 
Имя князя Михаила онъ писалъ для того: какъ 
государь пойдетъ съ Москвы на войну и стрельцы, 
разосланные по городамъ, соберутся къ Москве, 
то чтобъ они выбрали въ правительство боярина 
князя Михаила АлегуковичаЧеркасскаго, для того, 
что онъ человекъ добрый. Талицкш показалъ, что 
о последнемъ веке и объ антихристе онъ разго- 
варпвалъ съ 'Гамбовскнмъ епископомъ Игнаиемъ, 
который велелъ ему все это написать въ книгу, и 
прислалъ ему пять рублей денегъ, и онъ за эти 
деньги написалъ епископу тетради. Игнатай при
знался, что слышалъ отъ Талицкаго поносныя 
слова на государя, и говорилъ: „Видимъмыисами, 
что худо делается, да что мне делать, я немощенъ11; 
просилъ Талицкаго написать все въ тетрадяхъ по
лучше, чтобъ можно было ему, Игнатт, въ томъ 
дёле истину познать. Талпцмй уличалъ Игна™ 
въ томъ, что когда онъ слушалъ написанное въ 
тетрадяхъ, то плакалъ, и, взявши тетради, поцело- 
валъ ихъ. Потомъ Талицый показалъ на боярина

*) Д'Ьла Преображ. Приказа 1704 года; того же При
каза столбецъ № 63.

князя Ив. Ив. Хованскаго, который говорилъ ему: 
„Вогъ далъ-было мне в'Ьнецъ, да я иотерялъ; 
брали меня въ Преображенское, и на генеральномь 
дворе Никита Зотовъ ставплъ меня въ митропо
литы, н дали мне для отречешя столбецъ, и по 
тому письму я отрицался, и въ отреченш спраши
вали вместо: „Веруешь-лп?— пьешь- ли?“ и темъ сво
имъ отречешемъ я себя и пуще бороды погубилъ, 
что не спорилъ. и лучше было мне мучеш'я зенецъ 
принять, нежели такое отречеше чинить.“ (Хо- 
BancKifi разсказывалъ о шутовакихъ обрядахъ въ 
компанш.) Попъ Андрей показалъ, что Талшдой 
государя антихристомъназывалъ, и говорилъ: „Ка
кой онъ царь, самъ людей мучитъ!“ говорилъ и 
про царевича: „Отъ недобраго корня и отрасль не
добрая; какъ я съ Москвы скроюсь, то на Москве 
будетъ великое смятеше". —  Монахъ Матвей по
казалъ: „Талиций пришелъ къ нему въ келью, при- 
иесъ съ собою тетрадку объ исчисленш лЬть и го
ворилъ: „Питаться стало нечемъ, а вы что спите? 
пришло последнее время; въ книгахъ пишутъ, что 
будетъ осьмой царь антихристъ, а ныне осьмой 
царь Петръ Алексеевичу онъ-то и антихристъ11. 
Бояре приговорили: „Гришку Талицкаго съ пятью 
товарищами казнить смерит, другихъ бить кну- 
томъ и сослать въ Сибирь, Тамбовскаго епископа 
И гнат, разстриженнаго, сослать въ Соловки въ 
тюрьму11; князь Ховансшй умерь до окончашя дела 
подъ карауломъ 2).

Талицкаго казнили; Стефанъ Яворсюй написалъ 
книгу противъ его учешя, подъ заглав1емъ: „Зна
мен! я npnuiecTBifl антихристова;11 но, какъ обыкно
венно бываетъ, книгу читали те, которые и безъ 
нея не верили, что Петръ— антихристъ, а въ низ- 
шихъ слояхъ народа книгу Стефана не читали, и 
мысль объ антихристе не умирала въ людяхъ, стра- 
давшихъ боязнш новаго. Въ 1704 году, въ Симо
нове монастыре, хлебенный старецъ 3axapifl гово
рилъ: „Талицк{й ныне мученикъ святъ; вотъ ньигЬ 
затеяли бороды и усы брить, а прежде сего этого 
не бывало; какое это доброе?— вотъ ныне прокля
тый табакъ пыотъ!11 Въ Олонецкомъ уезде, после 
службы церковной, шелъ такой разговоръ между 
священиикомъ и дьячкомъ. Дьячекъ: „На Москве 
ныне изволилъ государь летопись писать отъ Рож
дества Христова 1700 года, да платья носить 
венгерсмя11.-—Священникъ: Слышалъ явъволости, 
что и Велнкаго Поста неделя убавлена и после 
Светлаго Воскресенья и Соминой недели учнутъ 
но вся межъ говенья въ среды и пятки мясо и 
млеко ясти во весь годъ,— Дьячекъ: „Какъ эти ука
зы будутъ присланы къ намъ въ погосты, и буг- 
дутъ люди по лесамъ жить и гореть, пойду и я 
съ ними жить и гореть11.— Священникъ: Возьми и 
меня съ собою; знать, что ныне житье къ концу 
приходить11.— Ладожсшй стрелецъ Александръ на

2) Выписка изъ Д'Ьлъ Талицкаго въ д’Ьлахъ Тайной 
Канцелярш въ государств. архив’Ь (1750 года); напеча
тана у Есипова въ I Tojsi расколъничьихъ д4лъ, съ ошиб
ками, впрочемъ незначительными.
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дороге изъ Новгорода въ 1704 году встр'Ьтилъ 
старца, который говорилъ ему: „Ныне службы 
частыя, какое ныне хританство? Ныне вера все 
по новому; у меня есть книги старыя, а ныне эти 
книги жгутъ“ . Про государя говорилъ: „Какой 
онъ намъ, хрюупанамъ, государь?—онъ не государь, 
Латышъ: поста никогда не им^етъ; онъ льстецъ, 
антихркстъ, рожденъ отъ нечистой девицы, писано 
объ немъ именно въ книге Валаамскихъ чудотвор- 
цевъ, и что онъ головою занрометываетъ и ногою 
запинается, и то его нечистый духъ ломаетъ; а 
«трельцовъ онъ переказнилъ за то, что они его 
еретичество знали, а они, стрельцы, прямые хри- 
CTiane были, а не бусурманы; а солдаты все бу- 
еурманы, поста не имеютъ; прямая государя хри- 
сп'анскаго, царя 1оанна Алексеевича, извелъ онъ 
же, льстецъ. Ныне все стали иноземцы, все въ не- 
мецкомъ платьи ходятъ, да въ кудряхъ, бороды 
бреютъ“ .— Стрелецъ заметилъ: „Вотъ ныне и не 
иноземецъ, и Русшй Александръ Даниловичъ 
Меншиковъ, видишь, какъ пожалованъ отъ госу
даря!11 Старецъ отвечалъ: „Просто-ль онъ пожа
лованъ? онъ не просто живетъ, отъ Христа от- 
вергся, для того отъ государя шгЬетъ милость ве
ликую, а ныне за нимъ беси ходятъ и его бере- 
гутъ11. Стрелецъ заметилъ: „Государь отъ цар
скаго родился колена". Старецъ отвечалъ: „У него 
мать была какая царица? она была еретица, все 
девокъ родила11.0 себе старецъ объявилъ стрельцу: 
„Я живу въ Заонежьи въ лесахъ; ко мне летней 
дороги нетъ, а есть дорога зимняя, и то ко мне 
ходятъ на лыжахъ11 2).

После брадобрит̂ я особенно сильное неудоволь- 
CTBie возбуждали повторительные указы о пере
мене платья. 4 января 1700 года объявленъ былъ 
именной указъ: „Боярамъ и окольничимъ, и дум- 
нымъ, и ближнимъ людемъ, и стольникомъ. и 
стряпчимъ, и дворяномъ МОСКОВСКИМЪ, II дьякомъ, 
и жильцамъ, и всехъ чиновъ служилымъ. и при- 
казнымъ и торговымъ людемъ, и людемъ боярскимъ, 
на Москве и въ городехъ носить платья, венгер- 
cide кафтаны, Bepxnie длиною по подвязку, а 
нсподше короче верхнихъ,темъжеподоб1емъ“ 3). Въ 
марте 1707 года Курбатовъ писалъ царю, что на
добно возобновить указы, хотя съ пристратемъ, о 
венгерскихъ кафтанахъ и о перемене ножей, по
тому что народы ослабеваютъ въ исполнен»! и ду- 
маютъ, что все будетъ попрежиему. 26 августа 
прибиты были но городскимъ воротамъ указы о 
платьи французокомъ и венгерскомъ, и для образца 
повешены чучела, т.-е. образцы платью. Въ 1701 г. 
новый указъ: „Всякихъ чиновъ людямъ москов- 
скимъ н городовымъ жителямъ, и которые поме- 
щиковы и вотчинниковы крестьяне, пр!езжая жп- 
вутъ на Москве для промысловъ, кроме духовнаго

*) Столбцы Преображ. Приказа А® 817 (годъ 1700); 
д'Ьла Преображ. Приказа 1704 года.

-) Д'Ьла Преображ. Приказа 1705 года.
3) Поли. Собр. Зак. № 1741. Кабппетъ II, ей . № 1;

записки Жолябужскаго.

чина и пашениыхъ крестьянъ, носить платье не
мецкое, верхнее саксонское и французское, а 
исподнее камзолы и штаны, и сапоги, н башмаки, 
и шапки немецюя, и ездить на немецкихъ седлахъ; 
а женскому полу всехъ чиновъ, также и попадьямъ 
и дьяконицамъ, и церковныхъ причетниковъ, и 
драгунскпмъ, и солдатскимъ, и стрелецкимъ же- 
намъ и детямъ ихъ носить платье, и шапки, и 
кунтуши, а исподшя бос-.троги, и юнки, и башмаки 
нёмецше-жь; а русскаго платья и черкесскихъ ка р- 
тановъ, и тулуповъ, и азямовъ, и штановъ, и са- 
поговъ, и башмаковъ, и шапокъ отнюдь никому не 
носить, п на русскихъ седлахъ не ездить, и ма- 
стеровымъ людямъ не делать и въ рядахъ не тор
говать11. Съослушниковъ указа въ воротахъ цело
вальники берутъ пошлину— съ пешихъпо 13 ал- 
тынъ по 2 деньги, съ конныхъ— по 2 рубля съ че
ловека; мастеровымъ людямъ. которые станутъ де 
лать запрещенное платье, указъ грозилъ жесто- 
кимъ наказашемъ 4).

Мы уже говорили о смысле преобразовашя на
ружности русскаго человека,преобразовашя, реши
тельно закончившаяся при Петре. Теперь, говоря 
преимущественно о перемене платья, мы опять дол
жны заметить, что нельзя легко смотреть на это 
явление, ибо мы впдимъ, что и въ платьи выра
жается известное историческое движеше народовъ. 
Коснеюпцй, полусонный Аз1атецъ носитъ длинное, 
спальное платье. Какъ скоро человечество, на 
европейской почве, иачинаетъ вести более дея
тельную, подвижную жизнь, то происходить и 
перемена въ одежде. Что делаетъ обыкновенно 
человекъ въ длинномъ платьи, когда ему нужно 
работать?— онъ подбираетъ полы своего платья. 
То же самое делаетъ европейское человечество, 
стремясь къ своей новой усиленной деятельности: 
оно подбираетъ, обрезываетъ полы своего длин
ная, вынесенная изъ Азш платья, и нашъ фракъ 
(пусть называютъ его безобразнымъ) есть необхо
димый результатъ и знамеше этого стремлешя; 
длинное платье остается у женщины, которой 
деятельность сосредоточена дома, въ семействе. 
Такимъ образомъ, и РусскШ народъ, вступая на 
поприще европейской деятельности, естественно 
долженъ былъ одеться п въ европейское платье, 
ибо вопросъ не шелъ о знаменш народности (это 
вопросъ нозднейнпй),— вопросъ состоялъ въ томъ: 
къ семье какихъ народовъ принадлежать,— евро- 
пейскихъ или аз]'ятскихъ,— и соответственно носить 
въ одежде и знамеше этой семьи.

Но иначе смотрели на дело мнопе изъ русскихъ, 
современниковъ Петра. Переменять платье, оде
ваться Немцемъ, было для нихъ п тяжело и убы
точно, н, даже оставляя въ стороне суеверную 
привязанность къ старине, перемена эта могла 
возбуждать сильное раздражеше. ДмитровскШ по- 
садсшй Волынаковъ, надевая новую шубу, сказалъ 
съ сильною бранью: „Кто это платье завелъ,

4) Поли. Собр. Зак. № 1887.
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того бы пов’Ьсилъ“ ; а жена его прибавила: „Преж- 
nie государи по монастырямъ Ездили, Богу моли
лись, а нын'Ьшшй государь только иаКокуй ездить11. 
Нижегородски носадскШ Андрей Иваповъ пришелъ 
въ Москву извещать государю, что онъ, государь, 
разрушаетъ В'Ьру хрисианскую: велитъ бороды 
брить, платье носить немецкое, табакъ тянуть, и 
потопу для обличешя его, государя, онъ и при
шелъ *)• •

Внизу были недовольны нововведешями; на 
Верху царевны н челядь ихъ были такъ же недо
вольны, только не нововведешями: он1!  еще прежде 
Петра пошли по новой дороге и нашли ее очень 
внятною; царевны были недовольны темъ, что 
содержаше ихъ было ограничено, что имъ нельзя 
было жить такъ, какъ жилось въ правлеше ца
ревны Co(|)in. Мы видели, что и прежде были 
жалобы на боярина Стрешнева, что онъ царевенъ 
съ голоду поморилъ. Жалобы продолжались. Двор
цовый поваръ Чуркинъ говорилъ: „У царевны 
Татьяны Михайловны я стряпаю вверху, живу не
делю, и добычи н'Ьтъ ни по копМк’Ь на неделю; 
кравчй князь Хот’Ътовскш лихъ, урвать нечего. 
Прежде сего все было полно, а ныне съ дворца 
вывезли все бояре возами. Кравчгй ей, государыне, 
ставитъ яйца гнильш и кормить ее съ кровью. 
Прежде сего во дворце по погребамъ рыбы было 
много, л мимо дворца проЗетие говаривали, что 
воняетъ, а ныне вотъ-де не воняетъ,— ничего 
нетъ11 2). После этого легко понять, что одна изъ 
царевенъ, Екатерина Алексеевна, предалась страст
но исканио кладовъ 3). Царевна попалась, потому 
что завела сношешя съ костромскимъ попомъ Гри- 
горьемъ Елисеевымъ, на котораго доносили, что у 
пего бывала многая дворцовая посуда заорломъ4). 
Царевна призналась Петру, что попъ Гришка былъ 
у нея для того, будто онъ по планетамъ клады 
узнаетъ. Гришка признался, чтопланетныя тетради 
у него были и что по планетамъ онъ клады узнаетъ, 
а царевне говорилъ обманомъ для взятку. Старыхъ 
поотельницъ царевны, черезъ которыхъ она сно
силась съ попомъ, забрали; испуганная Екатерина 
посылала говорить имъ: „Для Бога не торопись, 
молись Богу. А хотя и про иное про што спросятъ, 
такъ бы нетъ довод'шка, такъ можно вътомъ слове 
умереть. Пуще всего писемъ чтобъ не поминала. 
Либо спросятъ про то, не видала ли попа въ Верху? 
такъ бы сказала, что одно, что хочу умереть— ни 
знаю, ни ведаю. Пожалуй, для Бога, прикажи 
всемъ имъ, которыя сидятъ, чтобъ ии себя, ни 
меня, ни людей не погубили; молились бы Богу, 
да Пресвятой Богородице, да Николаю Чудотворцу, 
обещались бы что сделать. Авось ли Господь Вогъ 
всехъ насъ избавить отъ беды сея! — Разспроси 
хорошенько про старицу и про то, что она до
водить въ томъ на попа, на царицу и на меня?—

*) Д’Ьла Преображ. Приказа 1703 и 1704 года.
2) Д'Ьла Преображ. Приказа 1703 и 1704 года.
3) Столбцы Преображ. Приказа. 751.
4) Столбцы Преображ. Приказа Л» 1035.

Призови къ себе Агаоью Измайловскую и ей молвь: 
что-де ты хоронишься? отъ чего? До тебя-де и 
дела нетъ. А коли бы-де д'Ьло было, где-де ухо
ронишься отъ воли Вож1ей? Помилуй-де Вогъ отъ 
того! А какъ бы-де взяли, такъ бы-де вы, чаю, 
все выболтали, какъ хаживали, и какъ что, и какъ 
царевенъ видалп. Не умори-де, для Бога! Хотя бы- 
де взяли, и вамъ бы-де должно за насъ, госу
дарынь, и умереть! О намедни съ нею посылала 
денегъ два рубля на подворье зашито въ вгЬшке 
къ нему. И про эго-бъ не сказывали: н'Ьту па это 
свидетелей.— И Дарье про то молвь, чтобъ не 
сказывала т'Ьхъ вракъ, что про старца Агаеья ей 
сказывала, и куда-де она Ваську посылала; о чемъ 
не спрашиваютъ, не вели того врать; о чемъ и 
спрашиваютъ, такъ въ чемъ и'Ьтъ свидетелей, такъ 
нечего п говорить. Чтобъ моего имени не поминали. 
И такъ намъ горькой безъ этого11.

Женщины лишнихъ вракъ не сказывали; но и 
въ томъ, что показали въ допросе, находимъ любо
пытный подробности: „Отпущена она, Дарья, отъ 
царевны за болезнйо къ Москве, и на отпуске 
царевна ей приказывала, чтобъ она такого чело
века проведала, у кого на дворе или где ни есть 
кладъ лежитъ, чтобъ,npiexaBb, тотъ кладъ взять; 
и такого человека она сыскала, Ваську Чернова, 
который сказалъ: отъ Москвы въ 220 верстахъ на 
дворе у мужика въ хлеве, подъ гнилыми досками 
стоить котелъ денегъ; „у меня-де тотъ кладъ и въ 
рукахъ былъ11. И она, Дарья, для взятья того кладу 
съ нимъ, Ваською, посылала для в'Ьры иокровскаго 
дворцоваго сторожа Измайловскаго. Итотъ сторожъ, 
пргЬхавъ къ Москве одинъ, ей, Дарье, сказалъ:„Не 
токмо того кладу, и двора онъ, Васька, ему не 
указалъ11. Другая женщина, Марья Протопопова, 
показала: „Изволила царевна посылать меня въ до- 
зоръ за Ореховою, и Орехова ходила на могилу къ 
Ивану Предтеч'Ь, которая въКоломенскомъ церковь, 
и приказала мне стоять одаль отъ того места, гдЬ 
копали оне,Орехова да вдова Акулипа; оне только 
кости человечестя выкопали; а я какъ пришла, 
такъ ей, государыне, стала говорить, что нетъ ни
чего, и она стала кручиниться на меня и на тое 
вдову Акулину: „Ни со што васъ нету11. И въ Т'Ь 
поры пришла государыня сестра ея, царевна Марья 
Алексеевна, увидела, что я плачу, и стала спраши
вать, скажи-де по иравдЬ; и я имъ стала раз- 
сказывать, что кости челов'Ьчешя, и та стала се
стре своей говорить: „Полно, сестрица, не хорошо 
затеяла, гр'Ьхъ лишшй, что мертвымъ покою нетъ 
н бабъ въ погибель приведешь11; и она стала и на 
сестру свою досадовать. Изволила посылать ко
ляску сыскать въ Н'Ьмецкую слободу, и изволила 
сама по'Ьхать на дворъ къ посланнику, что былъ 
Балансной, и какъ щнехала и стала спрашивать 
про сахарницу, где она живетъ, и намъ разсказали; 
и какъ туда щнехала, стала заказывать намъ, 
чтобъ мы не сказывали никому, и у сахарницы из
волила выбирать сахару и конфекту па девять ру- 
блевъ, и они безъ денегъ не отдали, и она приказала
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запечатать тотъ сахаръ, а послё не изволила и 
брать. И послё того изволила меня посылать по 
иноземку Марью Вилимову Менезеюшу, и велёла ее 
привезти въ Коломенское, и та иноземка поёхала, 
и государыня изволила меня спрашивать: „Та ли 
даетъ въ ростъ деньги? Поговори ты ей, чтобъ и 
мн'Ь дала“ ; и я по т'Ьмъ ея словамъ стала говорить, 
что не дастъ безъ закладу, и она сказала: „Лихо- 
де закладу н’Ьтъ, какъ бы такъ выпросить!“ а 
посл'Ь сихъ словъ изволила тое иноземку къ рукгЬ 
жаловать, и сама стала съ нею говорить, а про 
деньги ей застыдилася говорить. Въ Немецкой 
слобод'Ь изволила по'Ьхать смотреть дворъ, и на 
томъ двор'Ь хозяйка пьяна была, и государыня 
изволила напрошаться кушать, чтобы построила 
хорошее кушанье; и какъ поёхала отъ тое хозяйки 
ц встретился ей Петръ Пиль, и узналъ ее по каретё, 
и сталъ къ себ'Ь звать, и она изволила по'Ьхать къ 
нему па дворъ, и ему сказала, чтобъ об:Ьдъ сд'Ьлалъ, 
и ее унимала царевна Марья АлексЪевна, и она не 
изволила послушаться, ёздила во всё мёста, гдё 
изволила напрошаться; и послё того изволила у 
себя столъ сдёлать про тёхъ, у которыхъ ку- 
шала“ .

Всё неудовольств1я, которыя обнаружились въ 
разныхъ сферахъ, не были однако довольно сильны, 
чтобъ произвести возсташе и помёшать хотя на 
время дёлу преобразовашя. Причина заключалась 
въ томъ, что на сторонё преобразования были 
лучине, сильнёйнпе люди, сосредоточивпиеся около 
верховнаго преобразователя; отсюда то сильное, 
всеобъемлющее движете, которое увлекало однихъ 
и не давало укорениться враждебньшъ замысламъ 
другихъ; машина была на всемъ ходу; можно было 
кричать, жаловаться, браниться, но остановить 
машину было нельзя. И чёмъ остановить? Стрёльцы 
переказнены и разогнаны; инокиня Сусанна уже 
не выйдетъ изъ монастыря; духовенство безъ na
T p ia p x a ,  и подлё недовольныхъ великоросмйскихъ 
арх1ереевъ apxiepen изъ Малоросмянъ, которые 
дёйствуютъ въ видахъ преобразователя; люди, ко
торымъ мерещутся признаки послёдняго времени, 
могутъ только бёжать въ лёса и степи. Въ Мо- 
сквё и около Москвы нельзя ничего сдёлать; хотя 
царь и въ постоянной отлучкё, но есть люди, ко
торые зорко смотрятъ во всё стороны; царь въ 
отсутствш, но въ Преображенскомъ сидитъ Прее- 
бургсшй король. „Вогъ любитъ праведника, царь 
любитъ ябеднпка“ , говорятъ недовольные, и однако, 
дёлать нечего,— надёваютъ нёмецкое платье.

Въ Москвё и около Москвы ничего сдёлать нельзя; 
но можно начать дёло гдё-нибудь подальше отъ 
Москвы, отъ Преображенскаго, поближе къ каза- 
камъ. Казаки— одна надежда послё стрёльцовъ. И 
въ половинё 1705 года, когда царь былъ съ 
войскомъ на западё, возсташе за старину вспых
нуло въ самомъ отдаленномъ застепномъ углу, 
окруженномъ казаками,— въ Астрахани. Мёсто было 
выбрано самое удобное, и выбрано оно было недо-
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вольными изъ разныхъ городовъ, вслёдств!е чего 
Астраханский бунтъ и не носить вполнё мёстнаго 
характера. Астрахань была только сборнымъ мё- 
стомъ, удобнымъ и потому, что въ такомъ отда- 
ленш отъ Москвы воеводы и начальные люди обык
новенно разнуздывались и своими притёснешями 
возбуждали сильнёйшее неудовольствие, чёмъ и 
воспользовались заводчики мятежа. Этими завод
чиками являются: Ярославецъ гостинной сотни 
первойстатьи Яковъ Мосовъ: Москвитинъ Арте- 
мй Анцыфоровъ; Синбирянинъ гостинной сотнн 
ОсипъТвердышевъ; Нижегородцы, посадше лю
ди Ворисъ Докукинъ, Петръ Скурихинъ; Пав л ов
цы Илья и Васил1й Василовы; бурмистры дёловаго 
двора: Углечанинъ Филиппъ Калистратовъ, Ми- 
хайло Назаровъ; Синбирянинъ Петръ Духовъ, 
Нижегородецъ Козьма Пвановъ; астрахансше жи
тели— гостинной сотни Иванъ Артемьевъ; земсше 
бурмистры— Антипъ Ермолаевъ, Алексёй Вашци- 
ковъ, Васили! Яковлевъ, Гаврила Ганчиковъ, Иванъ 
Севринъ. Вмёстё съ этими представителями астра- 
ханскихъ и иногородныхъ жителей, заводчиками 
являются пятидесятники стрёлецкихъ нолковъ и 
сержанты солдатскаго полка. Однимъ изъ глав- 
иыхъ разгласителей ложныхъ слуховъ былъ при- 
шедиий изъ Москвы стрёлецкй сынъСтепанъ Мо
сквитинъ. Отецъ Степана, Кобыльскаго полка стрё- 
лецъ, умеръ на службё въ Шевё; двое дядей ка
знены въ Москвё; Степанъ остался съ матерью, съ 
которою хаживалъ въ загородный дворъ Оедора 
Лопухина къ человёку его, столяру Тарентью Ан
дронову; тутъ Степанъ слыхалъ, какъ жена Ан
дронова разговаривала съ его матерью: „Стрёль
цовъ всёхъ разорили, разослали съ Москвы, а въ 
М1рё стали тягости, пришли службы, велятъ но
сить нёмецкое платье, а при прежнихъ царяхъ 
этого ничего не бывало; стрёльцовъ разорили, 
платье перемёнили и тягости въ м!рё стали 
потому, что на Москвё перемённый государь: какъ 
царица Наталья Кирилловна родила царевну, и въ 
тожъ время боярыня или боярышня родила сына, 
и того сына взяли къ царицё“ . Стрёльчиха подда
кивала. Выросши, Степанъ отправился въ Астра
хань; на дорогё, въ Коломнё, зашелъ къ дядё 
Ивану Сугоняю, который говорилъ ему: „Сдёлаешь 
добро, если въ Астрахани людей смутишь, и Донъ, 
и Яикъ потянутъсъ вамиже,— кому противъ васъ 
быть противнымъ? Государь бьется съ Щведомъ, 
города всё пусты, которые малые люди и есть, и 
тё того же желаютъ и ради вамъ будутъ, можно 
старую вёру утвердить".— Дядя далъ Степану 
письмо, въ которомъ говорилось, что Москвою завла- 
дёли четыре боярина столповые, и хотятъ Москов
ское государство раздёлить на четыре четверти 
Сугоняй наказывалъ подкинуть это письмо, какъ 
въ Астрахани забунтуютъ.Пр1ёхавъвъ Астрахань, 
Степанъ началъ говорить старикамъ-раскольникамъ 
и стрёльцамъ тайно, чтб слышалъ въ домё Лопу
хина. Иные поддакивали: „Сбудется такъ“ ; друпе
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унимали; но онъ сталъ громче говорить— и нашелъ 
единомышленниковъ ‘).

Въ iioab прошла въ Астрахани площадная молва, 
что государя не стало, и для того воевода Астра- 
хансшй, Тимоеей Ржевсшй, и начальные люди веру 
христианскую покинули, начали бороды брить и въ 
н'Ьмецкомъ платьи ходить. Въ полё стрельцы тол
ковали: „Худо въ Астрахани делается отъ воеводы 
и начальныхъ людей,—завели причальныя и отваль
ный (пошлины); хотя хворосту на шесть денегъ въ 
лодке привези, а привальнаго дай гривну; быть 
худу, даромъне пройдетъ!" Къ Никольской церкви 
(что въ Щипиловой слободе) собирались стрельцы; 
однажды къ нимъ вышелъ пономарь этой церкви 
Ваолшй Вес'Ьдинъ, вынесъ книгу и началъ читать 
о брадобритш: „Хорошо", говорилъ пономарь, „за 
это и постоять, хотя-бъ и умереть; вотъ о томъ и 
въ книгЬ написано“ . Сильное впечатлите произ- 
велъ поступокъ целовальника, стрельца Григорья 
Ефтифеева, который долженъ былъ собирать по
шлины съ русскаго платья; Ефтифеевъ пошлннъ 
собирать не сталъ, бороды себе не выбрилъ, в на 
вопросы воеводы, для чего онъ это делаетъ?—отве
чалъ: „Хотя умру, а пошлины собирать и бороды 
брить не буду “ . Воевода велелъ посадить его подъ 
караулъ.Въ двадцатыхъ числахъ тл я  на торгу про
шла молва, что запрещено будетъ играть свадьбы 
семь летъ, а дочерей и сестеръ велено будетъ выда
вать замужъ за Немцевъ, которыхъ пришлютъизъ 
Казани. Астраханцы пришли въ ужасъ и решились 
выдать своихъ девицъ какъ.можно скорее замужъ 
до указа, чтобъ потомъ не выдавать ихъ за Неицевъ.
29 шля, въ воскресенье, было сыграно свадебъ со 
сто; на каждой не обошлось безъ пира; разгорячен- 
ныхъ виномъ легко было поднять на бунтъ. Ночью, 
часу въ четвертому у Никольской церкви собра
лось человекъ съ 300, черезъ Пречистенсмя во
рота вломились они въ Кремль; Прохоръ Носовъ 
схваталъ караульнаго капитана Московскаго полка, 
прозвищемъ Малую Землю, и ударилъ о землю, ино
странца матроса порубилъ саблею; всего убито 
было пять человекъ. Тутъ кто-то ударилъ въ на- 
батъ: по набату сбежались въ Кремль стрельцы и 
солдаты всехъ полковъ, искали воеводу и не нашли; 
взяли умитрополита изъ кельи подъяческаго сына 
Кучукова и передъ соборною церковда закололи 
копьями. Въ ту же ночь солдаты убили своего пол
ковника Девиня и капитана Мйера; стрелецъ за- 
кололъ и жену Меера зато, что за несколько вре
мени до бунта она говорила ему: „Станете и вы 
въ постъ МЯСО есть!"

Дело начали; что же дальше? Раздались крики: 
„Надобно идти въ Москву, проведать про государя, 
живъ ли онъ.“ —  „А разве есть слухъ, что не 
живъ?“ —  „Да говорятъ, что не стало!11— „Нетъ 
онъ живъ, да въ заточенш въ Стекольномъ, закла-

*) Все это разсказалъ самъ Степапъ въ Преображен- 
скомъ; но потомъ объявилъ, что, крогЬ рЪчей Столяровой 
жены (которая сама повинилась), все сказалъ ложно, из
бывая пытокъ.

денъ въ столпъ, а на Москве непрямой государь11. 
На другой день солдатъ Давыдовъ и Прохоръ Но
совъ сыскали Ржевскаго на воевоДскомъ дворе за 
поварнею, въ курятнике, и привели въ кругъ. 
Явился обличитель— Ермолай обручникъ; онъкри- 
чалъ на воеводу: „Ты меня затри обруча кнутомъ 
билъ11. Судъ былъ не дологъ: стрелецъ коннаго 
полка Уткииъ бросился на Ржевскаго и скололъ 
его копьемъ.

Покончилисъ царскимъ воеводою, надобно было 
выбрать своего начальника. Стрельцы Тенютипъ 
и Яковлевъ кричали громче всехъ, что надобно 
выбрать въ старшины Ярославскаго гостя Якова 
Носова, раскольника, и Астраханца бурмистра Га
врилу Ганчикова: „Они-де люди умные, все войско 
управятъ!11 Умные люди были выбраны въ стар
шины.

Первьшъ деломъ умныхъ людей было разослать 
грамоты къ окрестнымъ казакамъ, поднимать йхъ 
за старину. Въ грамотахъ говорилось;. .̂Стали мы 
въ Астрахани за веру христианскую и за брадо- 
брит!е, и за немецкое платье, и за табакъ, и что къ 
церквамъ насъ и нашихъ женъ и детей въ рус
скомъ старомъ платьи не пущали, а которые въ 
церковь Вожш ходили, и у техъ платье обрезы
вали и отъ церквей Вожшхъ отлучали и выбива
ли вонъ, и всякое ругательство намъ и женамъ иа- 
шимъ,и детямъ чинили воеводы и начальные люди, 
и болваннымъ кумирскимъ богамъ они, воеводы, на
чальные люди, покланялись и насъ кланяться за- 
ставливали. И мы за веру христианскую стали и 
чинить того, что болванамъ кланяться, ие хотели. 
И они, воеводы и начальные люди, по карауламъ 
хотели у караульныхъ служилыхъ людей ружья 
отобрать, а у иныхъ отобрали и хотели насъ по
бить до смерти; а мы у начальныхъ людей въ до- 
махъ вынули кумирскихъ боговъ. Да въ прошломъ
1704 году на насъ брали банныхъ денегъ по рублю, 
да съ насъ же велено брать съ погребовъ со вся
кой сажени по гривне, да у насъ же хлебное жа
лованье безъ указу отняли. И мы о томъ многое 
время терпели и, посоветовавъ между собою, мы, 
чтобъ намъ веры христианской не отбыть и бол
ванамъ, кумирскимъ богамъ ие покланяться, и на
прасно смертно душою съ женами и детьми вечно 
не умереть и за то, что стала намъ быть тягость 
великая, и мы,того не могучи терпеть и веры хри
стианской отбыть, противъ ихъ противились и вое
воду Тимооея Ржевскаго и изначальныхъ людей 
иныхъ убили до смерти, а иныхъ посадили за ка
раулъ. Да намъ же ведомо чинится отъ купецкихъ 
и отъ иныхъ всякихъ чиновъ людей, что въ Ка
зани и въ иныхъ городахъ поставлены Немцы по 
два и по три человека на дворы и тамопшимъ жи- 
телямъ,и женамъ ихъ,и детямъ чинили утеснешя 
и ругательства".

Астрахансше посланцы и грамота, ими приве
зенная, произвели сильное волнете на Тереке. 
Возмутились всемъ городомъ и пришли къ воеводе 
на дворъ съ копьями; воевода изъ хоромъ угова-
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ривалъ ихъ Астраханцаиъ не верить и не му
титься. Воевода остался живъ; но казаки требо
вали у него на смерть подполковника Илыо Не
красова; воевода не выдалъ Некрасова: тогда, на 
другой день, они вломились съ ружьемъ въ вое- 
водсюя хоромы, взяли Некрасова силою, отвели 
въ Приказъ за караулъ, потомъ пытали и убили 
вс'Ьмъ полкомъ. И на Терек!;, какъ въ Астрахани, 
приступили немедленно къ избран™ начальныхъ 
людей, взяли невольно тюсадскаго Васил1я Ав
деева вс’Ьмъ городомъ да казака Степана Тимо
феева въ атаманы и целовали крестъ быть заодно 
съ Астраханцами. Но на Тереке далеко не все ду
мали одинаково: казаки и московские стрельцы были 
за бунтъ, по Tepciiie стрельцы, конные и niiime, съ 
ними не тянули. Въ Астрахани получена была 
очень неудовлетворительная грамота огъ терскихъ 
и гребенскихъ атамановъ и казаковъ: „Мы ради 
за B’lip y  Христову и за брадобри'ле и за табакъ и 
за немецкое платье, мужеское и женское, нзаотлу- 
чеше церкви Вож!ей стоятъ и умирать; но вы, 
все великое Астраханское войско и все Православ
ное Хрисианство., не прогневайтесь на насъ за то, 
что войска къ вамъ на помощь не поелалп, по
тому что, живымъ Вогомъ клянемся, невозможно 
намъ войска къ вамъ прислать; сами вы знаете, 
что насъ малое число, и съ ордою со всею не въ 
миру; чтобы намъ попрежнему отъ орды женъ и 
д'Ьтей не потерять11. Такимъ образомъ, Астрахан
цы должны были отказаться отъ надежды полу
чить помощь съ Терека; напротивъ, одинъ изъ 
тамошнихъ заводчиковъ бунта, писарь Страховъ, 
писалъ, чтобъ Аетраханцы прислали войска на 
помощь людямъ, стоявпшмъ за в'Ьру Христову и 
<>радобр1т е  и старое платье,— мужеское и жен
ское. Меясду темъ воевода, вышедшн съ в'Ьрными 
правительству людьми изъ города, возвратился 
туда съ Татарами п Черкесами и усмирилъ бун- 
товщиковъ, н'Ькоторыхъ казнилъ, заводчиковъ ото- 
слалъ въ Москву.

Красный и Черный Яръ объявили себя за Астра
хань. Астраханск1е посланцы, пргЬхавши въ Кра
сный Яръ, ударили въ набатъ, и, вынувъ сабли 
наголо, говорили Красиоярцамъ: „Если старшинъ 
не выберете, на насъ не пеняйте11. Особенно кри- 
чалъ Иванъ Кузнечикъ: „Либо мы нропадемъ, 
.либо вы пропадете; если старшинъ не выберете, 
то вамъ сабли не миновать11. Красноярцы взбун
товались всемъ городомъ, сковали воеводу за на
логи и отправили его въ Астрахань съ челобит
чиками на него; въ Астрахани челобитья найдены 
справедливыми— и воевода убитъ.

Далее Красиаго и Чернаго Яра буитъ не по- 
шелъ. Згмные люди, распоряжавнпеся въ Астра
хани, послали атамана Ивана Дорооеева съ вой
скомъ поднимать Поволжье; Дороееевъ подошелъ 
къ Царицыну, послалъ къ горожанамъ пригла- 
meuie стать за брадобритге и старое платье, но 
получилъ отв’Ьтъ: „Пишешь къ намъ, чтобъ при
стать къ вашему союзу; и мы къ вашему союзу

пристать не хотимъ; съ к^мъ вы думали въ Астра
хани, тамъ себе и делайте. Да вы же къ намъ 
писали, будто къ намъ лр1езжаютъ въ городъ 
Калмыкъ многое число, и будто въ городе огы- 
маютъ хлебъ, и калачи, и харчъ безденежно,— и 
у насъ того не бывало. Да вы-жъ къ намъ пи
сали, будто стали за Православную Хританекую 
веру; и мы, Вож1ею милостно, въ городе Цари
цыне все хритане и никакого раскола не имеемъ 
и кумирскимъ богамъ не покланяемся; и казаки 
Донсгае къ вамъ пр]-езжали изъ разныхъ станицъ 
и къ вашему пршбщетю приставать не хотятъ, 
и вамъ отказали11.

Отправляя Дорооеева къ Царицыну, умные люди 
ему наказали: если Донские казаки къ нимъ при- 
станутъ, то имъ, взявъ Царицынъ боемъ, идти 
до Москвы и по дороге брать города, а против 
никовъ побивать до смерти, „потому что государь 
въ Стекольномъ закладенъ' въ столпе, и на Мо
скве управляютъ бояре, Вутурлинъ да Головинъ, 
и, пришедъ къ Москве, проведать о томъ по
длинно11. Йтакъ успехъ бунта зависелъ отъ Дон
скихъ казаковъ; Донсие казаки не дала помощи, 
и Царицынъ не былъ взять боемъ. Дорооеевъ не 
пошелъ дальше безъ казаковъ. Отчего же на ве
ликой реке не нашлось охотнпковъ постоять за 
Христову веру и за брадобри’пе? Охотники были, 
потому что, кроме желан1я добыть зинунъ, были 
сильныя неудовольств1я на Москву, на царя; охот
ники были, но ихъ было еще не много, они не 
были въ собранш, и главное —у нихъ не было во
ждя. Астраханский бунтъ произошелъ внезапно, 
безъ предварительная сношеия съ недовольными 
на Дону, застигнулъ последнихъ врасплохъ, 
вовсе неприготовленными: притомъ умные люди, 
распоряжавипеся въ Астрахани, сделали большую 
ошибку, отправивъ возмутптельныя письма прямо 
въ Черкаскъ, къ правительству Донскому, тогда 
какь атаманы н старые казаки никогда не на
чинали возстанШ противъ Московскаго правитель
ства, и бунты вспыхивали не въ Черкаске, а въ 
дальнихъ казачьихъ городкахъ, наполненныхъ но
воприбывшею голутьбою, искателями зипуновъ. На
конецъ Оедоръ Матв'Ьевнчъ Апраксинъ, узнавъ въ 
Воронеже объ Астраханскомъ бунте, писалъ въ 
Черкаскъ, чтобъ тамошнее правительство послало 
отъ себя во всЬ казачьи городки добрыхъ каза
ковъ человека по два пли больше съ подтвержде- 
шемъ, чтобъ нигде къ Астраханцаиъ не нриста 
вали, и если явятся воры,— били, ловили и при
сылали въ Воронежъ; войсковому атаману Апра- 
ксинъ вел'Ьлъ идти къ Царицыну, чтобъ воров
ской замыслъ пресечь; о себ'Ь Апраксинъ писалъ, 
что пдеть къ иимъ водой съ солдатскими полка
ми, а напередъ себя посылаетъ казацше слобод- 
CKie полки; то же самое написалъ и во все ка
зачьи городки. „О поход'Ь своемъ писалъ къ нимъ 
п пустилъ эха, чтобъ пхъ привести темъ въ раз- 
мышлеше11, доносилъ Апраксинъ царю.

Допцы действительно пришли въ размышле-
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Hie, сл,Ьдств1емъ котораго было то, что они цело
вали крестъ не изменять царю, выслали войске про
тивъ бунтовщиковъ, и астраханскихъ посланцовъ, 
заковавши, отправили въМоскву вмёстё съпрелест- 
ною грамотою. Въ Москвё любпытствовали знать, 
что такое за кумирше боги, о которыхъ писали 
Астраханцы. Одинъ изъ ихъ посланныхъ объяснилъ 
дёло: кумирами бунтовщики называли столярной 
работы личины деревянныя, на которыхъ у ино- 
зелцевъ и у русскихъ начальныхъ людей кладутся 
накладные волосы для бережешя, чтобъ не мялись. 
Присланные отъ Донскихъ казаковъ объявили въ 
Москвё, что у нихъ все тихо и бунта не будетъ, 
потому что имъ отъ великаго государя никакого 
утёснешя нётъ; и тёмъ они передъ иными наро
дами отъ великаго государя пожалованы и взы
сканы, что къ нимъ до сихъ поръ о бородахъ и о 
платьи указу не прислано, и платье они нынё но- 
сятъ по своему древнему обычаю, какъ кому изъ 
нихъ которое понравится: иные любятъ носить 
платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а 
иные обыкли ходить въ русскихъ старо-древнаго 
обычая платьяхъ, и что кому лучше похочется, 
тотъ такъ и творитъ, и въ томъ между ними, ка
заками, распри и никакого посмёяшя другъ надъ 
другомъ нётъ, анёмецкаго платья никто изъ нихъ, 
казаковъ, у нихъ на Дону не носнтъ; а мастера, 
т.-е. портные, которые-бъ нёмецкое платье могли 
дёлать, въ городкахъ ихъ казачьихъ не живутъ, 
и охоты у нихъ, казаковъ, кромё изволешя госу- 
дарскаго, къ тому нёмецкому платью нётъ, а 
когда къ тому будетъ изволеше его, государское, и 
они волё государской противны не будутъ.

Такимъ образомъ, бунтъ былъ остановленъ въ 
самомъ началё несогламемъ Донскихъ казаковъ въ 
немъ участвовать; а между тёмъ Петръ тотчасъ же 
принялъ энергичесюя мёры къ его потушенш. Онъ 
находился въ Митавё, когда получилъ изъ Москвы 
вёсть объ Астраханскомъ бунтё; понимая всю 
опасность бунта по мёстности, въ которой онъ за- 
горёлся: зная, какими горючими материалами окру
жена эта мёстность; зная, что мноие, и не въ 
дальиемъ разстоянш отъ Москвы, встрётятъ съ 
радостно людей,возставшихъ зд, брадобршче и старое 
платье, Петръ велёлъ фельдмаршалу Шереметеву 
носпёшио двинуться къ Москвё, за которую очень 
опасался, какъ видно изъ письма его къ Т. П. 
Стрёшневу отъ 12 сентября: „Вчера отъ княЗь 
Бориса (Голицына) письмо я принялъ, въкоторомъ 
пшиетъ о бунтё Астраханскомъ, и что вы выбрали" 
воеводу. Извольте изъ ближнихъ нёсколько.... 
(прибрать?) и дать ружье, такоже сыскать къ нимъ 
офицеровъ, кои нынё учатъ ихъ по городамъ. Мы 
для лучшаго отпустили къ вамъ господина Шере
метева съ конными и пёшими полки, и чаемъ, что 
онъ c-ъ конницею къ вамъ будетъ въ двё иедёли, 
такожъ и пёхота не замёшкается, и cie изволь 
объявить. Такожъ совётую вамъ пока вышеречен- 
яой господинъ къ вамъ будетъ, чтобъ деньги, изъ 
Приказовъ собравъ, вывезли изъ Москвы, или-бъ

съ вёрными (людьми) тайно гдё положили, или за
копали, всякаго ради случая; такожъ и ружье 
лучше-бъ, чтобъ не на Москвё было. Почты, кои 
ходятъ за рубежъ и къ городу, извольте задержать 
до времени11.

Шереметевъ съ дороги далъ знать государю, чта 
Донсше казаки не за бунтовщиковъ, а противъ 
нихъ; вёрное извёше о томъ же получено было и 
отъ Апраксина. Самое большое onacenie не сбылось: 
за Москву не нужно стало бояться; но Петръ не- 
любилъ складывать рукъ вслёдс/ше угёши- 
тельныхъ извёстШ и писалъ Шереметеву: „Для 
Бога не мёшкай, какъ обёщался, и тотчасъ пойди 
въ Казань11 Въ какое радостное изумлеше при
шелъ Петръ, получивши извёше, что казаки от
вергли предложеше астраханскихъ бунтовщиковъ, 
всего лучше видно изъ письма его къ Апраксину 
(отъ 25 сентября): „Письма ваши принялъ, изъ 
которыхъ выразумёлъ, что всемилостивёйнйй Го- 
сподьне въ конецъ гнёвъ Свой иролити, и онымъ 
уже чрезъ 25 лётъ губительпымъ псамъ волю и 
въ некинныхъ кровяхъ утёху подати изволилъ, и 
чудеснымъ образомъ огнь огнемъ затушити изво
лилъ, дабы могли мы видёть, что вся не въ чело- 
вёческой, но въ Его суть волё. Которое дёло съ 
удовольств1емъ разсуждая, и воздавъ Оному хвалу, 
не мало въ пастоящихъ трудах^ обрадовались11.

Торопя Шереметева съ войскомъ къ Астрахани, 
Петръ хотёлъ попытаться, нельзя ли покончить съ 
нею поскорёе мирнымъ путемъ. Для этого 11 
октября онъ послалъ въ Астрахань съ тамошнимъ 
жителемъ Киселышковымъ грамоту съувёщашемъ 
къ народу отстать отъ возмутителей, и, пере
хватавши главныхъ заводчиковъ, прислать ихъ въ 
Москву, чёмъ заслужатъ прощеше, въ противномъ 
же случаё будутъ казнены безъ пощады. 3 января 
1706 года Киселышковъ пр!ёхалъ въ Астрахань; 
собрался кругъ, ибо Астрахань, какъ въ Разинское 
время,управлялась теперь по-казацки; царскую гра
моту приняли въ кругу и послали за митрополитомъ 
Самсопомъ. Когда онъ пришелъ, стали читать гра
моту и, выслушавъ ее, за государево здоровье молеб
ствовали при пушечной стрёльбё. 13 января ми
трополита приводилъ всёхъ къ присягё, и поло
жили: буде отъ кого впредь съ того числа какая бу
детъ певёрностыпшъ- чинить указъ, чегоонибудутъ 
достойны; написали повинную къ государю и, для 
ея поднесешя, выбрали 8 человёкъ, которыхъ и от
правили вмёстё съ Кисельниковымъ. Въ повинной 
говорилось: „Междоусоб1е учинилось забрадобрипе 
и нёмецкое платье, и отъ многихъ воеводы Ржев- 
скаго и полковниковъ, и начальныхъ людей для 
взятковъ налогъ и обидь. Воевода не далъ срока 
въ дёлё нёмецкаго платья для своей корысти, по- 
сылалъ по MHorie праздники и воскресные дни ка
питана Глазунова да Астраханца Евреинова къ 
церквамъ и по болыпимъ улицамъ и у мужска и у 
женска полу русское платье обрёзывали не по по- 
доб1ю и обнажали передъ народомъ, и усы и боро
ды, ругаючи, обрёзывали съ мясомъ. РжевскШ у
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«тр^льцовъ ружья обобралъ, хл'Ьбнаго жалованья 
давать имъ не вел'Ьлъ, съ бань бралъ по рублю и 
по 5 алтынъ, съ погребовъ но гривне, подыыныхъ 
по 2 деньги съ дыму, валешныхъ по 2 деньги, отъ 
точенья топоровъ по 4, съ ножа по 2, отъ битья 
бумаги по 4 съ фунта, съ варенья пивъ и брагъ 
съ кониыхъ по 5 алтынъ, съ солдатъ и пЬшихъ 
стр’Ьльцовъ по гривне, съ малолетныхъ, со вдовъ 
и которые въ Свейскомъ походе, и женамъ ихъ и 
•детямъ платить было нечемъ, и техъ сажалъ за 
караулъ и билъ на правеже, и мнопе дворишки 
продавали и детей закладывали; у служилыхъ лю
дей н у всехъ градскихъ зкителей дворамъ спра- 
шивалъ купчихъ, и которые дворы построены на 
данныхъ местахъ, а иные купленные, и въ моро
вое поветрие крепости утерялись и въпожаръ сго
рели,— и съ тёхъ крепостей брали пошлины вдвое 
и втрое; а съ рыбиыхъ и соляныхъ и съ иныхъ 
всякихъ промысловъ брали откупщики съ струговъ 
а съ посадовъ привальнаго по рублю и по два, и 
по три, и по пяти, а съ мелкихъ стружковъ по 
полтине; а вътЬхъ откупахъонъ, Гжевсшй,съ на
чальными людьми были товарищами. Хлебные за
пасы изъ струговъ велелъ безъ указу выгружать 
и возить на житный дворъ служилымъ людямъ,. и 
-они выгружали и возили на себе мимо подрядчи- 
ковъ; а онъ, Ржевсшй, за провозъ техъ запасовъ 
бралъ съ подрядчиковъ деньги, и моклый и гнилой 
запасъ целовальникамъ велелъ принимать у под- 
рядчиковъ въ неволю и за то билъ батожьемъ на 
•смерть. Онъ же посылалъ ихъ зимнимъ путемъ для 
рубки дровъ къ селитряному варенью, и мнопе 
олужилые люди отъ стужи помирали и на плаву 
■съ плотами тонули и въ полонъ взяты; да и про 
домашшй свой обиходъ для дровъ и сена и травы 
ихъ посылалъ же; ихъ же посылалъ на овощные и 
•селитряные струги для караула и на работу до 
Царицына и до Саратова и до Сызрану безъ про- 
гонныхъ денегъ. А полковники и начальные люди 
Немцы, ругаючись христнству, мнопя тягости 
имъ чинили и безвинно били, и въ службахъ по 
постнымъ днямъмясо есть заставляли, и всякое ру
гательство женамъ ихъ и детямъ чинили, а вое
вода Ржевсшй велелъ брать крепостныхъ делъ 
подъячимъ сверхъ указу лишнихъ денегъ, и те 
деньги бралъ себе, и о техъ поборахъ къ Москве 
и въ Казань посылали они челобитчиковъ, а указу 
о томъ не учинено, а о вышепнсанныхъ всехъ оби- 
дахъ хотели они для челобитья изъ Астрахани по
слать, и ихъ не пустили. Да Ржевсшй же въ Ка- 
р&ганской бусе съ головою Голочаловыыъ да съ 
Жещарякомъ былъ въ паю. А Шведовъ полоняни- 
ковъ, которые присланы къ селитряному варенью 
въ работу, мимо учиненныхъ начальныхъ людей, 
ставилъ собою въ начальные люди, и у яхтъ и у 
мшановъ были въ матрозахъ, и отъ нихъ были Руе- 
скимъ лйдямъ налоги горше иныхъ начальныхъ 
людей. Полковникъ Дивигней (Девинь) съ ино
земцы начальными людьми брали къ себе насиль- 
ствомъ изъ служилыхъ домовыхъ людей въ день-

щики и заставляли делать самыя нечистая работы, 
они и жены ихъ по щекамъ и палками били, и кто 
цридетъ бить челомъ, и челобитчиковъ билъ и уве- 
чилъ на смерть, и велелъ имъ и женамъ, и детямъ 
ихъ делать немецкое платье безвременно, и они 
домы свои продавали и образа св. закладывали, и 
усы и бороды брилъ и щипками рвалъ насиль- 
ствомъ“ .

12 февраля пр!ехалъ Кисельниковъ съ чело
битчиками въ Москву. Чтете повинной и разсказы 
челобитчиковъ произвели такое сильное впечатле- 
Hie на боярина Головина, что онъ решился про
сить царя о безусловномъ помиловании; „Довольно 
говорилъ я съ ними, писалъ Головинъ Петру; все 
кажутся верный мужики добры. Изволь, государь, 
хотя себя понудить и показать къ нимъ милость. 
А послать ихъ къ тебе надобно было непременно, 
понеже гораздо верно уверятся и во всякомъ стра
хе и послушанш будутъ, а намъ лучние воры не
много верятъ. Только  и въ  н а съ  не безъ  
во р о въ  б ы в а л о 11. Произвела ли повинная и на 
Петра такое же впечатлёше, хотелъ ли онъ поско
рее покончить на востоке, по затруднительности 
обстоятельствъ на западе,или, что всего вероятнее, 
оба побуждения действовали одинаково сильно,— 
только царь послушался совета Головина, и отпу- 
стилъ челобитчиковъ съ грамотою, въ которой за
ключалось всепрощеше. Но умные люди въ Астраха- 
ри распорядились иначе. Мы видели, какъ они распо
рядились по получении первой царской грамоты, въ 
которой обещалось помиловаше народу съ усло- 
в1емъ выдачи заводчиковъ; объ этомъ условш Астра
ханцы промолчали, присягнули, положили наказы
вать техъ, кто впредь затеетъ что нибудь и, подъ 
видомъ повинной, послали царю изложеше причинъ 
возсташя. Какъ принялъ царь эту повинную— они 
не знали, а между тЬмъ Шереметевъ приближался 
съ войскомъ, котораго не было и трехъ тысячъ, 
следовательно можно было надеяться на удачное 
сопротивлеше; удача доставить союзниковъ, и, какъ 
видно, у заводчиковъ почему-то не исчезла надежда 
на возможность похода къ Москве.

Шереметевъ достигъ Казани въ конце 1705 го
да; здесь почему-то ему очень не понравилось: „Я 
въ Казани живу, какъ въ Крылскомъ полону, пи
салъ онъ Головину; не пишу къ тебе ни 0 чемъ 
здешнемъ, желалъ бы я самъ васъ видеть; писалъ 
я къ самому капитану (Петру), чтобъ указалъ мне 
быть къ себе; ныне подай помощи, чтобы меня 
взять къ Москве11. Зная хорошо своего фельдмар 
шала, тяжелость его на подъемъ и страсть бывать 
въ Москве подъ какимъ бы то нибылопредлогомъ, 
капитанъ послалъ къ нему сержанта Щепотева съ 
письмомъ (отъ 10 января): „Указъ посылаю ныне 
къ вамъ съ сержантомъ, господиномъЩепотевымъ. 
которому велено быть при васъ на некоторое время, 
и что онъ вамъ будетъ доносить, извольте ч и н и т ь*1 
Щепотеву былъ данъ наказъ: объявить фельдмар
шалу, чтобъ 1) оставить въ Казани АеанайяДми- 
тр1ева, да съ нимъ конныхъ 1,000 человекъ изъ
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дворянъ, изъ иноземцевъ и изъ новокрещеиныхъ, 
да иурзъ 500 челов'Ькъ, пом'Ьстныхъ добрыхъ, да 
иЬшихъ полкъ, который придетъ съ Москвы, да 
Казаншй полкъ 500 челов'Ькъ. 2) Самому съ до- 
стальиыми со всеми идти, и конечно симъ путемъ 
дойти до Саратова, и стать въ Саратов'Ь, разста- 
вить въ удобныхъ м'Ьстахъ войско до весны; также 
полкъ послать (кромгЬ Низовцевъ)въ Дмитреевской; 
другой— на Царицынъ. 3) Самому какъ возможно 
совс'Ьмъ по весне рано идти до Царицына, чтобъ 
за довольное время предварить воровской замыслъ. 
4) Смотр-Ьть, чтобъ все по указу исправлено было; 
и буде за какими своими прихоти не станутъ де
лать, и станутъ да медленнно,— говорить; и буде 
не послушаютъ, сказать, что о томъ писать будешь 
ко мн'Ь".

Головинъ писалъ Шереметеву: „Теб’Ь, мой госу
дарь, конечно надлежитъ быть въ Саратов'Ь, чтобы 
его величество, не раздражить11. Шереметевъ дви
нулся. Но Петръ не ограничился однимъ этимъ дви- 
жешемъ, и перваго февраля писалъ Головину, чтобъ 
послать въ Казань морскую команду, выбрать тамъ
5 судовъ, поставить на иихъ по 12 или по 8 пу
шекъ, и тотчасъ по взломанш льду сплыть къ Ца
рицыну и стать тамъ на якоряхъ выше разделешя 
Ахтубскаго; суда эти, писалъ Петръ, лучше 10,000 
войска могутъ воровъ вверхъ не пропустить; царь 
приказывалъ также, чтобъ половина морскихъ офи- 
церовъ, посылаемыхъ къ Царицыну, умела по-рус
ски; съ Саратова жилыхъ половину, пришлыхъ 
всехъ выслать въ Польшу; половину Синбирянъ, 
Сызранцевъ, Дмнтр1евцевъ выслать и поставить на 
станщи по замосковнымъ городамъ.

Чтобъ уничтожить, или, но крайней м'Ьр'Ь, осла
бить главную причину неудовольсшя, Петръ далъ 
сл'Ьдуюшдй указъ доверенному челов’Ьку, казан
скому вице-губернатору Никите Кудрявцеву: „Во 
вс'Ьхъ низовыхъ городахъ ведать податьмп и сби
рать, тако-жъ и сымать оныя или паки наложить 
ради нын’Ьшняго тамъ смятешя астрахаискаго, и 
cie чинить, смотря по времени, м’Ьсту а людямъ, 
и всячески тщиться, чтобъ ут’Ьшать, и ни откуда 
для сборовъ податей указу ни чьего не слушать; 
а что невозможно будетъ д'Ьлать, объ указе иисать 
ко мне, и въ томъ тщиться съ такимъ прнлежа- 
шемъ, какъ Вогу и здешнему суду добрый отв’Ьтъ 
дать11. Насчетъ Черноярцевъ писалъ Головину: 
„Буде Черноярцы съ донскими казаками уговорятся 
въ томъ, чтобъ ихъ вину простить, велеть угова
ривать11. На вопросъ Щепотева: „Что доброе сде
лается на Черномъ Яру, что съ ними Д'Ьлать11?— 
огв'Ьчалъ: „Кроме прощенья и по старому быть 
иного ничего; также и везде не дерзайте, ни точно 
деломъ, ни словомъ жеетокимъ къ нимъ поступать, 
подъ опасешемъ живота11.

Черноярцы покорились, хотя не искренно. Ше
реметевъ обошелся съ ними сурово и ве.гЬлъ ото
брать оруж1е.— „У Черноярцевъ, писалъ Петръ, вы 
ружье отбирали напрасно, и удивляюсь, что просите 
указу, что делать съ (Черноярцами) зачинателями и

съ Астраханцами, ежели покорятся. Къвамъмного- 
кратно отъ меня и отъ г. адмирала.(Головина) пи
сано: конечно вс/Ьхъ милостш и прощешемъ вииъ 
обнадеживать, и, взявъ Астрахань, отнюдь надъ ними 
и надъ заводчиками ничего не чинить; и Чернояр- 
цамъ ныне объявить, что ружье у нихъ отобрано 
только до т'Ьхъ мЬстъ, пока и Астраханцы поко
рятся и вину принесутъ, и тогда по прежнему то 
ружье имъ отдано будетъ, и прпвесть пхъ ко кресту 
въ вЬрности; а и зачинщнковъпричинныхъничемъ 
не озлоблять е только ихъ перепоручить и дать 
имъ жить на свободе, и всяко тщитися, чтобъ ла
скою ихъ привлечь и чтобъ они о своемъ состоянш 
писали п къ Астраханцамъ; и подъ Астраханью' 
безъ самой крайней нужды никакого жестокаго и 
непр1ятельскаго поступка не воспршмать, и то 
ежели разве они по пр!ездЬ своихъ челобитчиковъ 
и по полученш нашей грамоты, и по многимъ тво- 
имъ добродетельнымъ присылкамъ, весьма упорно̂  
явятся и не покорятся, чего мы, по отпискамъ ихъ 
къ теб’Ь, быти не чаемъ11.

Случилось последнее, чего не чаялъ Петръ. Го~ 
ловинъ далъ ему знать, что у Астраханцевъ „не 
безъ шалости; только, государь, съ помощш Вы- 
шняго, въ семъ не изволь сумн'Ьваться; лучшее 
разв'Ь то воры себ'Ь учинятъ, что разбегутся (хоть 
къ чорту истинно и въ Аграхани въ два лета всЬ 
исчезнуть); а если имъ возмущать и б'Ьжать на 
Донъ,ей— никогда не пристаиутъи милостно твоею 
казаки довольны и вЬрпы11. Астраханцы не побе
жали на Донъ; но не побежали и на Аграхань. 
9 марта выЬхали изъ Астрахани навстречу Ше
реметеву, къ урочищу К:1чибурскому Яру, Спас- 
скаго-монастыря архимандрита Антошй и съ нимъ. 
четыре челов'Ька Астраханцевъ; онъ подали фельд
маршалу письма отъ митрополита Самсона и отъ 
Георпя Дашкова. Этотъ Георпй Дашковъ былъ 
строитель астрахаискаго Троицкаго монастыря,, 
присланный туда изъ большаго Тронцкаго мона
стыря, отъ котораго астраханскШ завис'Ьлъ. Даш
ковъ въ последнее время отличался своею ревно- 
спю въ увЬщанш бунтовщиковъиигралъ главную 
роль между духовными лицами, потому что митро
полита отъ старости былъ очень слабъ. Дашковъ. 
также постоянно переписывался съ Шереметевымъ, 
п теперь съ Антошемъ писалъ, что въ Астрахани 
началась снова смятеше и neeomcie, одни остают
ся в’Ьрны, друпе опять склонны къ возмущенно, 
п отъ того между ними распря; Дашковъ просилъ, 
чтобъ Шереметевъ скорЬе шелъ въ Астрахань.

Противъ урочища Коровьи Луки, на Волг'Ь, въ
30 верстахъ отъ Астрахани, встретили Шереметева. 
Воскресенскаго монастыря архимандрита Рувнмъ,. 
Георпй Дашковъ, стр'Ьлецие пятидесятники и де
сятники, Армяне, Индгёцы, Бухарцы, юртовсше 
Татары, челов’Ькъ съ сорокъ, и объявили, что весь 
народъ АстраханскШ готовъ его встретить. Шере
метевъ отвечалъ, что государь ихъ простилъ, и 
чтобъ они вины свои заслужили. Но, какъ видно, 
съ удалешемъ людей, противныхъ бунту, Яковъ
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Носовъ съ товарищами осилили. Когда пргЬхалъ въ 
Астрахань, посланный Шереметевымъ съ письмомъ 
къ старшине, Сызранецъ посадскШ человекъ 
Данила Бородулииъ, то въ кругу Яковъ Носовъ, 
по многихъ разговорахъ, сидя предъ кругомъ за 
столомъ, говорилъ посланному: „Здесь стали за 
правду и за христианскую в'Ьру; коли нибудь намъ 
всЬмъ умереть будетъ, да не вовсе бы и не всякой 
такъ, какъ нын’Ь нареченный царъ, который на
зывается царемъ, а христианскую в'Ьру порушилъ: 
онъ уже умеръ душою и т'Ьломъ, не всякому бы 
такъ умереть". Въ это время въ кругу читали при
сланное изъ Чернаго Яра письмо, чтобъ на Черный 
Яръ прислать силы на помощь, ибо идетъ съ вой
скомъ князь Петръ Хованшй. Во время чтешя 
Носовъ, опершись локтемъ на коробью и наклонясь, 
говорилъ Бородулину тихонько: „ В'Ьдь мы не просто 
зачали! Это д'Ьло великое; есть у насъ въ Астра
хани со многихъ городовъ люди, и не одно черно- 
ярское письмо, есть у насъ письмо изъ Москов
скаго государства отъ столпа, отъ сущихъ хри- 
спанъ, которые стоятъ за в’Ьру христсанскую11. 
Бородулинъ побоялся спросить его, кто писалъ, 
потому что тутъ обступили ихъ со всЬхъ сторонъ 
и разспрашивали съ крикомъ. Потомъ принесли въ 
кругъ хлеба, вина, пива; Носовъ поднесъ Бороду
лину ковшъ вина; тотъ принялъ и сказалъ: „Дай, 
Боже, благочестивому государю многодетно и бла
гополучно здравствовать!11 На эго отозвался стар
шина, московсшй стр'Ьлецъ Иванъ Луковниковъ: 
„Какой' оиъ государь благочестивый! онъ неоче- 
сливый, полатынилъ всю нашу христханскую вгЬру!“ 
Бородулинъ заметилъ Носову, зачемъ старшина 
так^я нечестивыя слова говорить. Носовъ, разсмеяв- 
шись, отвечалъ: „Не все перенять, что по Волге 
плыветъ; мужикъ онъ простой, что видитъ, то и 
бредитъ11. Въ то же время въ кругу раздавались 
крики; поносили государя всякими бранными сло
вами: „Не сила Бож1я ему помогаетъ, ересями онъ 
силенъ, христнскую веру обругалъ и облатыиилъ, 
обменный оиъ царь. Идти ли намъ, нетъ ли, до 
самой столицы, до родни его, до Немецкой слободы 
и корень бы весь вывести;— все те ереси отъ ере
тика, отъ Александра Меншикова“ .— Натретй или 
на четвертый день Носовъ съ старшинами пришли 
къ Бородулину на постоялый дворъ и подчивали 
его виномъ; Бородулинъ, взявши ковшъ, говорилъ: 
„Дай, Господи, великому государю на много летъ 
здравствовать", и, выпивъ, сталъ подносить Носову; 
но тотъ отвечалъ: „Я  про его здоровье пить не 
стану; какъ намъ пить про такого иравославныхъ 
Хрнсианъ ругателя? Что вы не образумитесь? Ведь 
вы и все пропали, обольстили васъ начальные 
люди милостно, пропалп вы душою и теломъ“ . На 
отпуске Носовъ говорилъ Бородулину: „Богъ тебе 
въ помощь, поезжай; вотъ тебе подводы, упра
вляйтесь съ князьями боярами, а въ городахъ съ 
воеводами; на весну и мы къ вамъ будемъ11!

11 марта Шереметевъ иочевалъ на Долгомъ 
острове, въ 10 верстахъ отъ Астрахани; сюда

пр1ехали изъ города бурмистры и донесли, что они 
ушли, а въ Астрахани стрельцы волнуются и не 
хотятъ пускать фельдмаршала въ городъ. Шере
метевъ придвинулся еще ближе къ Астрахани и 
съ Балдинскаго острова (въ 2 верстахъ отъ горо
да) послалъ письмо, чтобъ перестали бунтовать. 
Ответа не было, а пришло несколько дворянъ съ 
веетш, что Астраханцы изъ слободъ перебрались 
въ городъ, разставнли и зарядили нушки, собрали 
гулящпхъ людей, роздали имъ ружья и порохъ, и 
написали между собою письма, что стоять всемъ 
вместе. Оставленный жителями, слободы стали го
реть. Тогда Шереметевъ послалъ полкъ въ Ива- 
новсшй монастырь, чтобъ спасти его и хлебные 
магазины, находивипеся подле монастыря. 12 марта 
Шереметевъ самъ ир!ехалъ въ монастырь; бун
товщики начали приступать къ монастырю и ки
нули три бомбы, но Шереметевъ отбилъ ихъ и по
слалъ за остальнымъ войскомъ. Когда оно пришло 
и начало строиться, то бунтовщики вышли на вы
лазку за реку Кутумову. Царшя войска дали 
залпъ; бунтовщики побЬжали, иокинувъ пушки и 
знамена, засели въ Земляномъ городе и начали 
стрелять съ вала. Солдаты взяли валъ пристуиомъ 
и гнались за бунтовщиками до Камеинаго города 
къ самымъ Вознесенскимъ воротамъ, побрали пу
шки и мортиры. Такъ какъ бунтовщики жестоко 
отстреливались изъ Кремля, то Шереметевъ велелъ 
полкамъ отступить отъ него и разставилъ ихъ въ 
Земляномъ городе по улицамъ, и отсюда велелъ 
метать бомбы въ Кремль; а между темъ послалъ 
къ осажденнымъ увещашекь сдаче. Вечеромътого 
же 12 числа вышли изъ Кремля пятидесятники 
и десятники съ повинною, а на другой день, 13 марта, 
вышли старшины —  Яковъ Носовъ и только-что 
передъ темъ выбранный атаманъ изъ Донскихъ ка
заковъ, Елисей Зиновьевъ, съ просьбою о прощенщ. 
Шереметевъ велелъ всемъ положитьоруж1е, апечать 
и ключи отдать митрополиту; все это было испол
нено; бунтовщики вынесли даже къ воротамъ то 
поръ и плаху. Того же 13 марта Шереметевъ по
шелъ строемъ въ Кремль; когда онъ шелъ, то по 
обеимъ сторонамъ улицы Астраханцы лежали на 
земле. У воротъ Кремлевскихъ встретилъ победи
теля митрополитъ, и пошли все въ соборъ для бла- 
годарственнаго молебств1я.

Взяие Астрахани стоило Шереметеву 20 чело
векъ убитыми и 53 ранеными. Вунтъ былъ сло- 
мленъ; но заводчики ходили по воле; Шереметевъ 
боялся безъ указа перехватать ихъ, и писалъ къ 
Головину: „Зденийй народъ учинилъ то все отъ 
неволи, и конечно надобно, чтобъ здесь было лю
дей (воинскихъ) больше стараго-; а НосовъвеликШ 
воръ и расколышкъ, и ныне при немъ в^Ь его 
боятся, и въ шапке съ нимъ никто говорить не мо
жетъ; и надобно его и другихъ заводчиковъ и Ях- 
тинсюй полкъ вывестькъМоскве; то здешше люди 
упокоятся и объ нихъ тужить не будутъ. Москов
скаго полка бунтовали немнопе; только есть изъ 
нихъ заводчики, а я безъ указу выслать ихъ не
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см'Ью, и надобно вскоре указъ о томъ выслать; а 
какъ вода разольется, боюсь, чтобъ не разбежа
лись; а удержать ихъ нельзя. Я такого многолюд
ства и сумасброднаго люду отъ роду не видалъ, и 
надуты страшною злобою, и весьма насъ ииеютъ 
за отпадшпхъ отъ благочестия. Какъ надуты н 
утверждены въ такой безделице!"

Участники бунта были перехвачены и отправле
ны въ Москву: здесь ихъ колесовано, казнено и 
умерло во время продолжительная розыска 365 
человекъ.

Требуя указа насчетъ зачинщиковъ бунта, Ше
реметевъ въто же время жаловался на сержанта Ще- 
потева, который югЬлъ неосторожность отправиться 
въ Астрахань прежде Шереметева, былъ захва- 
ченъ бунтовщиками и сиделъ съ ними вместе въ 
Кремле 12 марта. Шереметевъ писалъ о немъ 
Головину: „Какъ Михайла Щепотевъ сиделъ у 
нихъ въ городе, и они чаяли, что онъ-то и пушдй 
будетъ въ промыслу и бомбардиръ; для того боль
ше и держались. А какъ я вошелъ въ городъ и 
пришелъ на свой дворъ, и онъ, Михайла, говорилъ 
во весь народъ, что присланъ онъ за мною смо
треть, п что станетъ доносить, чтобъ я во всемъ 
его слушалъ. И я не знаю, что делать. А за грехи 
мои припала мне болезнь ножная; не могу ходить 
ни въ сапогахъ, ни въ башмакахъ, а лечиться здесь 
не у кого. Пожалуй, не остави меня здесь11. Потомъ 
писалъ: „Если мне здесь прожить, прошу, чтобъ 
Михайла Щепотева отъ меня взять. Всенародно го- 
воритъ, что хочетъ меня государю огласить, не знаю 
чемъ, и съ Александромъ Даниловичемъ ссорить, и 
говоритъ: „Я-де тебя съ нимъ помирю", и непре
станно пьянъ. Боюсь, чтобъ надо мною не учинилъ; 
ракеты денно п нощно пущаетъ,— опасно, чтобъ 
города не выжегъ“ . — А Щепотевъ писалъ царю: 
„Извествую милости твоей,— по указу твоему я го
сподину фельдмаршалу кое о какихъ нуждахъ, ко
торый надлежитъ исправлять, наипаче къ опасенш 
твоихъ государевыхъ сборовъ, чтобы утраты не 
было, доносилъ, и его милость сказалъ мне: „Я 
твоихъ словъ слушать не хочу и впредь съ такими 
доносительными словами ко мне не ходи“ . И я 
ему то доносилъ, что я стану до вашей милости 
писать, и онъ мне велелъ о томъ до вашей милости 
писать и отпускалъ меня изъ Астрахани къ милости 
твоей, и я не смею ехать. Да который дьякъ обре
тается у фельдмаршала, приличился во взяткахъ, 
и я ему, фельдмаршалу, про те взятки доносилъ, 
чтобъ разыскать, и онъ, фельдмаршалъ, про него не 
разыскиваетъ,и приказалъвъ Астрахани ему,дьяку, 
нриходъ и расходъ таможенной и кабаций и раз
дачу животовъ, которые граблены были, и какъ 
животы раздаютъ, фельдмаршалъ меня не призы
вает ъ “ .

Петръ не выдалъ Щепотева Шереметеву и не 
умалилъ значен1я Шереметевскаго дела вслед- 
CTBie донееенШ Щепотева. Въ ответь наизв’Ьщеше 
о взят1и Астрахани, онъ писалъ фельдшаршалу: 
„Письма ваши принялъ и за неизреченную Вожпо

милость Господа Бога благодарили съ изряднымъ 
тр1умфомъ, которою виктор1ею надъ сими прокля
тыми воры, вамъ, яко впновнымъ оной викторщ, 
поздравляемъ; за который вашъ трудъ Господь 
Вогъ вамъ заплатить, и мы не оставимъ“ . Это не- 
оставлеие заключалось въ деиежномъ окладе и 
пожалованш более 2,400 дворовъ; сынъ Шереме
тева былъ назначенъ изъ комнатныхъ стольниковъ 
въ полковники. Когда Меншиковъ объявилъ Ше
реметеву царскую милость, то фельдмаршалъ былъ 
очень веселъ и обещался больше не болеть. Но и 
Щепотевъ получилъ отъ государя также письмо: 
„Влагодарствуемъ вамъ за ваши труды и прочее 
По получеши сего письма, вы поезжайте къ памъ 
напередъ тогда, какъ фельдмаршалъ съ полками 
изъ Астрахани къ Смоленску пойдетъ“ . По отъез
де Шереметева, управлять успокоенною Астраханью 
назначенъ былъ князь Петръ Ив. Хованскш *).

Астрахаистй бунтъ, ограниченный одною мест- 
ностш, нетрудно было затушить, когда Донше 
казаки не дали ему разгореться. Мы видели при
чину этому; видели, какъ Петръ былъ пргятпо 
изумленъ невмешательствомъ казаковъ, темъ бо
лее что вести о волнетяхъ на Дону не переста
вали приходить въ Москву. Летомъ 1700 года 
дано было знать съ персидской границы, что ка
заки, которые, учиия воровство, побежали съ Дону 
къ персидскимъ границамъ, челов’Ькъ съ 500, 
осаждены отъ тамошнихъ разныхъ владельцевъ 
близъ Касшйскаго моря; а которые изъ нихъ вы- 
шли-было на море для воровства надъ торговыми 
судами, разобраны ратными людьми, высланными 
изъ Астрахани 2). Въ томъ же году стольникъ и 
воевода князь Петръ Дашковъ далъ знать съ Ка- 
ыышенки, что, собравшись, воровше казаки, при
шли подъ табуны и отогнали у ратныхъ людей 
много лошадей. Воевода послалъ за ворами от- 
рядъ войска, который отбилъ лошадей и захватилъ 
четырехъ воровъ. Въ разспросе и съ пытокъ воры 
сказали: пошли они въпрошлыхъ годахъ изъ двор- 
цовыхъ селъ, а въ нын'Ьшнемъ 1700 году зимою 
съ Медведицы городка Чернагая казакъ Нестерко 
Зиновьевъ прибралъ къ себе воровъ изъ разныхъ 
казачьихъ городковъ и сталъ съ ними стаиомъ на 
реке Медведице въ луке, откуда посылалъ отго
нять лошадей изъ полку князя Дашкова; на этихъ 
лошадяхъ хот'Ьлъ атаманъ Нестерко ехать по го
родкамъ, по Медведице и Дону, звать вольницу и

*) Астрахански! буятъ. разсказанъ по докумептамъ, на
ходящимся въ кабинет']; Петра В ., отд. I, кн. № 14, 18, 
58; отд. II, кп. К  4; въ архива Мин. Юст., въ столб- 
цахъ Преображ. Приказа № 1144, 1145, 1146, 1149, 
1150, 1163, 1167. Въ Москов. архив’Ь Мин. Ин. Д., въ 
приказныхъ д’Ьлахъ новыхъ л'Ътъ, въ письмахъ Головина 
Петру В. Тамъ же въ д'Ьлахъ перспдскпхъ 1705 и 1706 
годовъ.—Печатные: Письма Петра 15. у Голикова, т. X; 
переписка Шереметева, переписка фельдмаршало въ Голо
вина и Шереметева, Москва 1851; письмо Шереметева къ 
Головину въ Мепшиковскихъ д'Ьлахъ въ Академщ Наукъ, 
папеч. у Устрял. IV, И, стр. 403.

2) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., Прпказния д-Ьла но
выхъ л’Ьтъ, годъ 1700; письмо Головина къ МазешЬ.
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■ехать на Аграхань, черезь степь, къ казаку Костке 
Иванову, который прежде былъ въ Паншине ата- 
маномъ; присылалъ Костка товарища своего Гу
бана съ Аграхани на Донъ для подговору въ раз
ные казачьи городки; въ совете были и хотели 
идти на Аграхань: попъ Максимка Григорьевъ, 
Филка Архиновъ, прозвище Кисельная Борода, и 
множество другихъ казаковъ изъ разныхъ мёстъ; 
умышляли —  нришедъ на Аграхань, выходить на 
море и па Волгу р'Ьку подъ Царицынъ для воров
ства и разоренья всякихъ людей и струговъ. Преж- 
шй воръ и раскольщикъ Митька Татаркинъ, ко
торый жилъ на Медведице въ раскольничьемъ го
родке и ушелъ оттуда во время приходу Тосуда- 
ревыхъ людей, теперь живетъ на Медведице же, 
въ Черкасов^, въ юртовскихъ гулебныхъ станахъ 
съ товарищами, человекъ съ 20, съ женами и 
детьми; и къ нему писали съДону изъЧеркаскаго 
о сов'ЬгЬ два казака, чтобъ имъ, соединясь, идти 
на Аграхань для воровства. Мптька всемъ имъ ве
лелъ готовиться; и къ воровскому походу теперь 
готовы и хотятъ идти мноялюдствомъ;а какъ онъ, 
Митька, пойдетъ, и отъ него во всехъ верховыхъ 
казачьихъ городкахъ немнопе люди останутся, по
тому что къ его воровству вс'Ь пристанутъ и слу- 
шаютъ его во всемъ.

На это изв’Ьстче о воровскихъ замыслахъ госу
дарь отвечалъ указомъ: „Отъ великаго государя на 
Донъ войсковому атаману Илье Григорьеву и всему 
войску Донскому;— указали мы вамъ сего настоя
щая лета верховыхъ донскихъ городковъ каза
ковъ, которые живутъ по Хопру и по Медведице 
и по разнымъ рекамъ, перевесть и поселить по 
двумъ дорогамъ къ Азову, однихъ до Валуйки, а 
другихъ отъ Рыбнаго къ Азову же, чтобъ те оба 
пути впредь были населены и жилы; а буде вы, 
атаманы и казаки, нынешняго лета казаковъ не 
сведете и не поселите,-и по нашему указу те Хо- 
nepcitie и Медведицше казаки поселены будутъ въ 
иныхъ местахъ“ *)•

Ненависть къ боярству, наклонность къ само- 
званцамъ не переставала проглядывать на Дону. 
Въ августе 1701 года велено было взять въ Пре- 
ображенскШ Приказъ съ Дону казаковъ: городка 
Тишанки Андрея Поминова съ матерью; Левку Сме
танина, городка Нижняго Чиру Игнатку Пчелинца. 
Левка говорилъ: „Царь Иванъ Алексеевичъ живъ 
и живетъ 1ерусалиме для того, что бояре воруютъ; 
царь Петръ полюбилъ бояръ, а царь Иванъ чернь 
полюбилъ. Сказывалъ Левке про царя Ивана при
шлый человекъ Авилка, который живетъ на реке 
Калитве Велой, впадающей въ Донецъ; пришелъ 
Авилка изъ 1ерусалима, и Донсте казаки почи- 
таютъ его за святаго, потому что онъ имъ проро
чествуете въ первый Азовсшй ноходъ сказалъ, что 
Азова не возьмутъ, а во второй сказалъ, что 
возьмутъ, Авилка держится раскола'1,— Пчелинецъ 
говорилъ про Петра: „Онъ не царь, антихристы

*) Москов. арх. Мин. Ин. Д., Д'Ьла Донсыя 1700 г.

царица Наталья родила церевну девицу, а вместо 
той царевны своровали бояре, подменили иноземца, 
Францова сына Лефорта“ . —  Казакъ Назарка 
Смирной говорилъ: „Азову за государемъ недолго 
быть; Донше казаки, взявъ его, передадутся къ 
Турскому султану попрежиему11.

Недовольные казаки говорили: „Теперь намъ на 
Дону отъ государя тЬсно становится: какъ онъ бу
детъ къ намъ на Донъ,— мыегоприберемъ въ руки 
и отдадимъ Турецкому салтану; а прибрать его въ 
руки наз?ь и малыми людьми свободно: ходитъ онъ 
по Дону въ шлюбке съ малыми людьми11. Такимъ 
образомъ, сами недовольные признавались, что у 
нихъ мало людей. Это малолюдство и давало Дон
ской старшине возможность прибирать ихъ въ руки 
при малейшемъ движенш 2); это-то малолюдство 
дало старшине возможность удержать Донъ отъ 
у ч а т я  въ Астраханскомъ бунте.

На западной Украйне казаки также не давали 
покою. Гетманъ Мазепа слалъ письмо за письмомъ
о запорожскихъ поведешяхъ: „О зломъ намереши 
проклятыхъ Запорожцевъ мало не чрезъ всякая 
гонца моего и чуть не чрезъ всякую почту, какъ 
великому государю, такъ и вашей вельможности я 
писалъ, а никакого ответа не имею11, писалъ Ма
зепа Головину. „Не такъ страшны они, Запорожцы, 
понеже малое ихъ co6panie. и не такъ страшны пе
ресылки съ ними хана Крымская, какъ то зело 
разсуждати надобно, что чуть не вся Украина тЬмъ 
же запорожскимъ духомъ дышетъ, нонеже обык- 
ность та, что народъ посполитый своеволю лю
битъ и всяшй подъ властно пребываюпцй желаетъ 
оной надъ собою не имети11 Мазепа доносилъ, что 
ЗапоРожцы заключили союзъ съ юртомъ Крым- 
скимъ, будучи особенно недовольны темъ, что подле 
нихъ царь строитъ крепость Каменный Затонъ.

Для объяснешй по этимъ деламъ поехалъ къ 
гетману знаменитый нрибыльщнкъ Курбатовъ, и 
Мазепа объявилъ ему, что въ Каменный Затонъ 
необходимо сейчасъ же прислать два или три полка 
доброй пехоты, на случай соединешя Запорожцевъ 
съ ханомъ Крымскимъ; задержанныхъ въ Москве За
порожцевъ и жалованье прислать къ нему, гетману, 
или въ Севскъ, чтобъ можно было отослать ихъ 
немедленно же въ Запорожье, если Запорожцы усми
рятся, а после думать, какъ наказать ихъ за преж- 
шя преступлешя. Изгнать Запорожцевъ изъ жи- 
лищъ ихъ или привести въ совершенное покореше 
трудно: во 1) потому, что если сядутъ въ Сече въ 
числе 5,000, то идти на нихъ надобно будетъ гене
ральною войною, что ныне невозможно, а Велго- 
родскимъ разрядомъ ихъ не прогнать. Во 2) будетъ 
имъ помощь отъ хана; въ 3) если, испугавшись 
большого войска, выйдутъ изъ Сечи, то пойдутъ во 
владешя хана, поселятся на Кардашине, внизъ 
Днепра къ морю, или въ прогнояхъ, пущее разоре- 
nie будуть чинить, и иные къ нимъ будутъ перебе-

2) Архивъ Мпн. Юстицш, Д'Ьла Преображ. Приказа
1701 и 1703 года
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гать; а что Турки хотятъ войны— это ясно, потому 
что безъ ихъ позволешя ханъ не заключилъ бы съ 
Запорожцами союза.— Предложеше было принято, 
задерл;анные Запорожцы отпущены въ Сечь. На За
порожье поехалъ стольникъ Протасьевъ съ жало- 
ваиьемъисъ требовашемъ. чтобъ Запорожцы присяг
нули на верность великому государю. Казаки объ
явили Протасьеву, что, имъ креста целовать не для- 
чего, потому что они великому государю крестъ це
ловали прежде и потомъ не изменяли;хану Крым
скому никогда не присягали и посылали 'къ нему 
не для измены, а для того, что прежде они знали, 
зачелъ ходили посланики пзъ Москвы къ Туркамъ 
и въ Крымъ, а теперь пи о чемъ не знаютъ; хо- 
дятъ послы изъ Москвы и отъ гетмана въ Тур- 
niro и въ Крымъ мимо Сечи; для того они и по
сылали въ Крымъ, чтобъ подлинно обо всемъ осве
домиться. Протасьевъ настаивалъ, чтобъ целовали 
крестъ. „Присягнемъ тогда1', отвечали Запорожцы, 
„когда прикажетъ велишй государь снесть Камен
ный Затонъ и подтвердить грамотою права наши 
на земли по Днепру и Самаре“ .Все старашнНро- 
тасьева привести ихъ къ присяге остались тщет
ными. По этому случаю Мазена писалъ Головину: 
„Вижу, дондеже того проклятаго пса, кошеваго 
Кости Гордёенка,не станетъ,— по техъ местъ не 
надеяться къ твердой и всецелой отъ Занорож- 
цевъ верности. Не знаю, какой другой изобрести 
снособъ, дабы не токмо того безбожнаго тотъ урядъ, 
но и дни его прекратити. Ныне паки пишу къ же- 
лательнымъ моимъ въ Сечь, желая, чтобъ сыскался 
и поднялся такой человекъ, дабы его, проклятаго 
пса, не стало11. Царь велелъ Мазепе npiexaTb въ 
Москву, а до техъ поръ не делать Запорожцамъ 
никакихъ тяжкихъ насшпй.

Желаше гетмана исполнилось; въ шле 1703 г. 
онъ писалъ Головину: „Слава Господу Богу! ра- 
дешемъ и неусыпнымъ моимъ старамемъ прокля
тый песъ Костя кошевой если не испустилъ про
клятой своей души, то, по крайней мере, съ ко- 
шевства съ безчест1емъ скинутъ; понеже все по- 
спольство на него возстало за то, что съ разбойни
ками знался и добычу у нихъ бралъ, и еслибъизъ 
Сечи въ луга не ушелъ, то конечно не былъ бы 
живъ. После сего побега выбрали въ кошевые Ге
расима Крысу, и теперь можно надеяться, что 
войско низовое будетъ въ надлежащемъ великому 
государю послушанш11. Но радость гетмана была 
непродолжительна; въ сентябре онъ уже писалъ 
Головину: „Запорожцы своимъ желательствомъ ко 
мне вновь отозвались; не только бедныхъ людей 
селитряные майданы нечаянно напавъсовсемъраз- 
зорили, но и мой гетманшй до основашя снесли и 
учинили мне убытку на 8,000 рублей. Не знаю, 
что съ такими бездушнпками впредь делать, по
неже ихъ никакимъ способомъ, ни милостно, ни 
дачами, ни волыюстпо не можно усмирить. Новый 
кошевой сокрушается, что не можетъ исполнить 
своего обещашя, даннаго въ Москве и въ Бату
рине: со всехъ сторонъ прибывающее гультяйство

надъ постояннымъ, добрымъ товариществомъ взяло 
силу, и похваляется Новобогородицкш и друrie го
родки разорять1*. Въ декабре новыя вести: Крысу 
сменили, и на его место снова выбрали Костю Гор- 
деенка, который въ начале 1704 года объявилъ 
прямо царскому посланцу: „КаменнозатонскШ вое
вода Шеншииъ чинитъ намъ всяшя обиды, лоша
дей отпимаетъ, меня и все поспольство бранитъ и 
называетъ подданными своими, всячески угрожаетъ, 
говорить, будто солдаты, бегая пзъ Каменнаго За
тона, живутъ у насъ въ Сечи. Но у насъ такихъ 
беглыхъ солдагъ въ Сечи нетъ, а хотя-бъ и были, 
то у насъ издревле такое поведете: кто придетъ,. 
техъ принимаемъ, и кто захочетъ, тотъ у насъ жи- 
ветъ. Да онъ же, воевода, присылаетъ на кошъ лю
дей своихъ для провЬдывашя, что мелсду нами чи
нится, а у насъ мало ли каше есть пьяные казаки, 
говорятъ, кто что хочетъ, и того слушать у нихъ 
нечего; да онъ же, воевода, держитъ нашего Запо- 
рожскаго казака въ колодке безвинно. И если онъ, 
воевода, и впередъ будетъ такъ делать, то намъ 
уже терпеть больше будетъ нельзя: чтобъ отъ его- 
злыхъ поступковъ не учинилось какого возмуще- 
шя, которое можетъ обхватить и весь северъ, не̂  
возмутить бы этимъ и всю Малую Pocciio“ .

Прошелъ годъ, и у Мазепы отарыя песни.
8 января 1705 года гетманъ писалъ Головину: 

„Запорожцы ни послупшпя, ни чести мне не от- 
даютъ; что имею съ теми собаками чинити? А все- 
то приходить отъ проклятаго пса кошеваго, ко
торый такую въ себё хитрость имеетъ, что всегда, 
собравъ къ себе сначала атамаповъ, приватно пе
реговорить, потомъ раду сбираетъ, въ которой, бу
дучи наполнены его духомъ, то кричать и гово
рятъ, что имъ велитъ; для отмщешя ему разныхъ 
уже искалъ я способовъ, чтобъ не только въ Сечи, 
но п на свете не былъ, но не могу найти, а все 
отъ дальняго разстоятя, и некому пов1;рить“ .

Не объ однихъ Запорожцахъ писалъ Мазепа тре
вожный донесешя. Въ 1703 году онъ говорилъ 
наедине присланному къ нему переводчику По- 
сольскаго Приказа Белецкому: „Полтавсшй пол- 
ковникъ Пванъ Искра имелъ тайную корреспои- 
денцно и согласие съ ханомъ Крымскимъ и беемь 
Перекопскимъ, и ул:е было полкъ свой, кроме стар
шины, къ тому наклонилъ, чтобъ быть въ согласш 
съ Крымомь, а великому государю противными. 
Узнавши объ этомъ,я тотчасъ его отънолку отлу- 
чилътайнымъ способомъ, не оскорбляя его ничемъ, 
какъ будто на время, не давая знать никому, за. 
какое преступление;. явнымъ способомъ и въ ско
рости взять его п карать невозможно для казаковъ. 
того полка, имещихъ съ нимъ одно намереше, дабы, 
не учинилось отъ того полка межъ народомъ Ма- 
лоросийскимъ какого замешашя при нынешнемъ 
опасномъ времени, потому что теперь у всей мало- 
росыйской Украйны зело отпало сердце къ вели
кому государю1' *).

*) Архивъ Мия. Юстицш, книги Малоросыйокаго При-
кава озиачениыхъ годовъ.
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П родолж еш е ц а р е т в о в а т я  П етра I -го А л ексееви ч а.
Два фельдмаршала. — Петръ въ Полоцк*. —  Происшеетв1е въ Утатскомъ монастырь. — Поражеше Шереметева про 
Гечауертгоф'Ь.— Петръ въ Курляндш,-Огильви и Меншиковъ,—Иаткуль въ Саксонш.—ДЬло о передач* русскихъ 
войскъ въ австр!йскую службу. — Паткуль схваченъ еаксопскйми министрами и заключенъ въ Зоннеиштейнъ. —  По
сольство Шепбека къ дарю съ объяснетемъ по этому д*лу.— Походъ Карла X II въ Литву. — Зимовка русскаго войска 
въ Гродп*.— Выступлеше его оттуда.— Увольнеше Огильви.—Петръ п Меншиковъ въ Kiea-b.— Неудачная осада Вы
борга.— Битва при КалишЬ.— Король Августъ заключаетъ отдельный миръ съ Карломъ X II,—Петръ въ Жо.ипгЬ.— 
Сношетя съ польскими велможаыи и кандидатами на Польсюй престолъ.— Матв'Ьевъ въ Англш.— Предложеше гер
цогу Марльборо русскаго княясества.— Сношешя .съ Франщею и ABCipieio. — Петръ предлагаетъ ПольскШ престолъ 
принцу ERreniio Савойскому. —Деятельность Толстого въ Константинопол'Ь.— Посольство князя Куракина въ Римъ.— 

Приготовлеше Петра къ встр'Ьч* лепр!ятеля въ Poccin.—Башкирсшй Вуптъ, —Булавинсшй бунтъ.

Встретивши новый 1705 годъ въ Москве, Петръ 
въ феврале отправился въВоронежъ, где провелъ 
два месяца, спустилъ 80-иушечный корабль „Ста
рый Дубъ“ , велелъ Апраксину къ будущей весне 
приготовить десятка два слишкомъ судовъ, и въ 
конце апреля возвратился въ Москву; здесь былъ 
задержанъ сильною лихорадкою, и въсамомъ кон
це мая отправился въ Полоцкъ, где. уже было 
собрано большое русское войско — тысячъ шесть
десят *)■ У Петра было два фельдмаршала— Ше- 
[еметевъ и Огильви. Последнему хотелось быть 
одному главнокомандующимъ, но это было противно 
основной мысли Петра —  не давать иностранцу 
главнаго начальства, упражнять своихъ, — и онъ 
разделилъ войско между двумя фельдмаршалами. 
Огильви былъ очень недоволенъ; князь Реннинъ 
писалъ Меншикову: „Слышалъ янеиодлинно,будто 
господинъ фельдмаршалъ писалъ о разоренш отъ 
нашихъ войскъ къ Полякамъ; истинно не могу я 
признать, какого нраву сталъ человекъ передъ 
прошлымъ годомъ; зело неприступенъ, живетъ въ 
кляшторе Езувицкомъ, и по всякъ часъ у него. 
Дай Боже, милость твоя къ намъ изволитъ npiexaTb 
и все самъ увидитъ. А разорение Поляковъ, еслибъ 
какое было, милость твоя уже давно самъ здесь изво- 
лилъ бы слышать и видеть11 2). Но кто бы ни 
были вожди, п какъ ни расхваливали иностранцы 
русское войско, Петръ требовалъ одного, чтобъ 
отнюдь не давали генеральная боя Шведамъ 3).

Петръ началъ въ Полоцке очень весело: прихо
дили изв'Ьтя, какъ Шведамъ не удалось напасть 
на Петербургъ съ моря и съ сухого пути. Но окон
чилось пребыван1е въ Полоцке иечалышмъ проис- 
шесшемъ. Петръ былъ раздраженъ противъ ушат- 
скаго духовенства, которое имело тайныя сно- 
uieniH съ Шведами и Сан'Ьжинцамп ко вреду рус
скаго войска; одинъ изъ монаховъ, бывпйй прежде

*) Иностранцы превозносили блестящее состояте рус
ской армш при Полоцк'Ь; х отятъ  вид’Ьть въ  этомъ дёло 
фельдмаршала Огильви; но мы не можемъ разделить та
кого взгляда. Мы видели, что Петръ нашелъ подъ Дерп- 
томъ свои полки «з'Ьло бодры и учреждении».

2) Д'кла Меншикова въ Академш Паукъ, кн. 2 (напе- 
чат. у Устрял. IV , II, стр. 333).

3) Напечатай, письма Петра В, къ Шереметеву Jf? 58.

православнымъ, отличался сильными выходками 
противъ Русскихъ, возбужалъ народъ къ тайному 
no6ieniio царскихъ солдатъ, бранилъ Петра и ко
роля Августа. Петръ молчалъ, потому что считалъ 
неблагоразумным^— вступя союзникомъ во влад'Ь- 
шя республики, начать преследован1емъ ушатовъ, 
и т'Ьмъ возбудить подозреше въ правительстве и 
католическомъ народонаселенш Литвы и Польши. 
Но судьба хот'Ьла иначе. Вечеромъ 30 шня, нака
нуне отъезда изъ Полоцка, онъ зашелъ съ своими 
приближенными посмотр'Ьть ушатешй монастырь. 
Масло было подлито въ огонь, уже существовавшее 
раздражен1е усилилось, когда монахи не пустили 
его въ алтарь, какъ противника ихъ веры. Петръ 
сдержался однако и тутъ. Увидавши образъ, отли
чавшийся особенными украшешями, онъ спросилъ: 
„Чей это образъ?“ Монахи отвечали: „Священно- 
мученника нашего 1осафата(Кунцевича), котораго 
ваши единоверцы умертвили11. Тутъ Петръ уже не 
выдержалъ и вел'Ьлъ своимъ приближеннымъ схва
тить монаховъ. Но монахи, видя малочисленность 
царской свиты, не сдались, начали кричать о по
мощи: сбежались послушники кооруженые, нача
лась свалка, и некоторые изъ царскихъ прибли- 
женныхъ были ранены; наконецъ Русские одолели, 
четверо ушатовъ были смертельно ранены. Въ этой 
схватке раздражеше Петра достигло высшей сте
пени, и онъ велелъ пов'Ьсить монаха, отличавша- 
гося своими выходками противъ него въ пропо- 
ведяхъ4). Этимъ печальнымъ собьтемъ воспользо
вались, съ одной стороны, католики, непреминув-

4) Объявлете, обнародованное царемъ въ Вилье*, в ъ  

Москов. Арх Мин. Ин. Д., напечатано въ исторш Уши 
Баптышъ-Каменскаго. Въ тохъ же архив* сохранилось 
католическое изв’Ьспе о событш, незяслуживающее в*роя- 
ия по баснооловньшъ иодробностяыъ, какъ нанрим'Ьръ, 
что pyccKie apxiepen не ппаче соглашались благословить 
Петра въ походъ, какъ съ услов!емъ, чтобъ онъ искоре- 
нилъ yniio. По этому изв'Ьотш царь убилъ девятерых! 
монаховъ, тогда какъ римшне мпсшперы доносятъ изъ 
Москвы только о пятерыхъ, согласно съ объявлешемъ 
Петра (Theiner—Monuments liistoriques de Rnssie, 412). 
Зная, какъ вЬрить католическимъ изв’Ьстаямъ, мы пе 
считаемъ себя въ прав* принимать подробности, что Петръ 
разметалъ по полу Св. Дары, вел'Ьлъ отр'Ьзать груди у 
женщипъ, которыя плакали объ убитыхъ монахахъ и проч.
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rnie раскрасить его своими красками; съ другой сто
роны, внутренне враги Петра, которые также рас
красили собьте своими красками; въ 1708 году 
каторжный колодникъ, бывнйй солдатъ Иванъ Ар- 
хиповъ говорилъ: „Когда Петръ былъ въ Полоцке, 
и въ то время день Петра и Павла пришелся въ 
пятницу; государь заставлялъ благочестивой вёры 
чернецовъ есть мясо; они не согласились; Петръ 
позвалъ ихъ въ церковь молебенъ служить, и какъ 
стали молебенъ служить, государь вынулъ палашъ 
и двухъ челов’Ъкъ убилъ до смерти, третьяго ра- 
нилъ. Въэто время было видёше: 1исусъ Христосъ 
въ облакахъ, держа въ одной рук'Ь копье, въ дру
гой огненныя стрелы, говорилъ съ гн'Ьвомъ: „Время 
его за такое дело покарать!11 но Богородица упро
сила ждать покаяшя ‘).

1 шля царь вместе съ полками отправился изъ 
Полоцка въ Вильну, отпустивши за нисколько дней 
Шереметева противъ Шведовъ, находившихся въ 
Курляндш,по дъиачальствомъ генерала Левенгаупта.
22 шля царь получилъ извёсие, что Шереметевъ 
разбитъпри Муръ-мыз’Ь, или Гемауертгофе 151юля; 
Шереметевъ, руссшй фельдмаршалъ, котораго имя 
было связано съ первыми успехами надъ страш
ными Шведами, руссшй фельдмаршалъ, котораго 
Петръ решился поставить рядомъ съ рекомендо- 
ваинымъ за границею Огильви! „Cifl потерка, по 
словамъ Петра, учиниласьтакимъ образомъ: фельд
маршалъ Шереметевъ съ кавалер1ею когда при
близился къ нещлятелю, а пёхота и пушки еще 
не поспали, тогда, не дождався оныхъ, старымъ 
обычаемъ безстройно ударили на непр!ятельскую 
кавалерпо, которую такъ сломили, что некоторые 
изъ нихъ явились въ Прусахъ; тогда генералъ Ле- 
венгауптъ съ пехотою отступилъ къ Л’Ьсу, и наши, 
вм'Ьсго того, чтобъ дожидаться пёхоты и атако
вать непр1ятельскую пЬхоту, ударились обозъ гра
бить непр!ятельшй, а тёмъ временемъ наша пе
хота приспела, которую Левенгауптъ аттаковалъ 
и съ поля сбилъ; а кавалер1я, увидя то, уШла; а 
пушки наши непр!ятель назавтрее нашелъ. И тако 
сами своей потерки виноваты11 2). Эгоизв'Ьс™ со
ставлено не очень удачно: выражеше „старымъ 
обычаемъ безстройно11 скорее можетъ относиться 
къ последующему, чёмъ къ начальному д'Ьйствио 
русской конницы, ибо хотя она ударила и старымъ 
обычаемъ безстройно, однако сломила непр1ятеля; 
преобразователь не удержался отъ желашя уко
рить старый обычай. Но преобразователь не измё- 
нилъ своему велпчпо въотвгЬгЬ Шереметеву; здёсь 
онъ сталъ въ уровень съ т'Ьмъ великимъ народомъ 
древности, который благодарилъ своихъ разбитыхъ 
полководцев!, за то, что они не отчаялись въ спа- 
сенш республики. Петръ писалъ Шереметеву: „Не 
извольте о бывшемъ несчастш печальны быть (по
неже всегдашняя удача много людей ввела въ па
губу), но забывать и паче людей ободрять11 3).

*) Кабппетъ II, кп. № 7.
2) Гистор1я Свойской войны.
3) Голикова—Д'Ьяшя П. В. X, стр. 215.

1-го августа Петръ выступилъ изъ Вильны въ 
Курляндш: ему хотелось перенять Левенгаупта, 
котораго Шереметевъ долженъ былъ отрезать отъ 
Риги. Съ этоюцЬлш оиъ послалъ Шереметеву на- 
казъ: „Пойти какъ можно скорее и отрезать не- 
щмятеля отъ Риги; отрезавъ, отнюдь бою не да
вать, но на переправахъ держать: а если сильно 
захогятъ перейти, то закопать предъ собою, чтобъ 
имъ конечно пресечь путь, и на каждый день по
сылать къ намъ письма, что чиниться будетъ, чтобъ 
намъ о всемъ быть изв'Ьстнымъ и потому неме
дленно поспешать. Сказать всемъ иодъ смертш, 
чтобъ по темъ статьямъ делали, каковы даны 
703 году, когда шли на Крошорга; такожъ отнюдь 
бы не скакать за непр1ятелемъ, хотя оный бЬжатъ 
будетъ, но шагомъ, или по нужд-Ь малою грудыо, 
иодъ смергыо же11 4). Поручеше было трудное; Ше
реметевъ отв'Ьчалъ: „ТебЬ, государю, известно, 
что непртятель съ п'Ьхотою и пушками; если пой
детъ па насъ всею силою, какъ будемъ управляться 
съ фузеями противъ пушекъ? А у меня никакихъ 
окопныхъ нринасовъ н'Ьтъ: вс’Ь отосланы съ па
хотными полками въ Нолоцкъ11 s). Но дело не 
дошло до управлешя съ фузеями противъ пушекъ: 
Левенгауптъ уснЬлъ перебраться за Двину къ РигЬ. 
къ большому неудовольствпо Петра, который пи- 
салъРоловину: „Мы зд'Ьсь великое несчаспе им'Ьемъ, 
понеже господинъ Лепнгоптъ. яко Нарцизъ отъ 
Эхо, отъ насъ удаляется11 6).

Приказавши Шереметеву сторожить Шведовъ на 
л’Ьвомъ берегу Двины противъ Риги, Петръ пошелъ 
отобрать у нихъ Митаву. Посл'Ь семнадцатидневной 
осады Шведы сдали столицу Курляндш 2 сентября, 
всл'Ьдъ за т'Ьмъ сдали Баускъ. Петръ писалъ о 
Митаве Ромодановскому: „Cie место великой есть 
важности, понеже нещлятель отъ Лифляндъ уже 
весьма отр'Ьзанъ и намъ дал'Ье въ Польшу иоходъ 
безопасенъ есть11 ?).

Мы вид'Ьли, что въ Митаве Петръ получилъ 
изв-bcTie объ Астраханскомъ бунтё, всл^дсте 
чего одинъ изъ фельдмаршаловъ, Шереметевъ, былъ 
отправленъ на востокъ. Но отъ этого другому 
фельдмаршалу, Огильви, оставшемуся теперь един- 
ственнымъ въ западной армш, не стало легче: при 
войске находился любимецъ государя, принц ъ 
Александръ, т. е. Меншиковъ, къ которому вс'Ь об
ращались, особенно pyccKie генералы, и которому 
Петръ дов^ряль больше, ч4мъ иностранному наем
нику. Разноглаше между Огильви и Меншиковымъ 
началось по поводу выбора м'Ьста для зимнихъ 
квартиръ. Огильви самымъ удобнымъ М'Ьстоиъ ка
зался Меречь, Меншикову— Гродно, какъ более 
укрепленный природою, гдЬ и съ небольшими си
лами можно долго держаться противъ непртятеля. 
Меншиковъ писалъ Петру: „Я  разеуждаю: зело не 
радъонъ (Огильви) моему пргЬзду, и все делается

4) Голикова—ДЬяшя П. Б. X, стр. 216.
!’) Напечатанным письма Шереметева, I, 90.
6) Москов. архпвъ Мин. Ин. Д., письма П. В.
’’) Кабинетъ, 1, кн. Jii 28.



1401 ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1402

вопреки мне“ *). Петръ согласился съ Меншико- 
вымъ, и войско введено въ Гродно, куда отпра
вился изъ Митавы и самъ царь. Въ октябре сюда 
же пргЬхалъ и король Августъ, которому Петръ 
сдалъ главное начальство надъ войскомъ, а самъ 
въ декабре отправился въ Москву.

Такимъ образомъ, сильное русское войско вве
дено было въ Литву для соединеннаго д'Ьйствгясь 
войсками Августа противъ Щведовъ. Исполнилось 
то, чего такъ желалъ Паткуль; но онъ не радо
вался исполнен™ своего желашя. Мы оставили 
его въ Саксонш въ очень затрудиительномъ поло
жение относительно русскаго войска, ему вверен- 
наго. ■

Въ Москве жалобы князя Д. М. Голицына произ
водили впечатлите, и Паткуль въ начале 1705 
года счелъ нужнымъ оправдаться: „У меня нетъ 
намерешя, писалъ онъ Головину, отставить всехъ 
московскихъ начальныхъ людей, потому что я на
хожу между ними такихъ, которыхъ, когда хорошо 
выучатся, не отдамъ и за многихъ Немцевъ; съ 
московскимъ человекомъ лучше иметь дело, чемъ 
съ Немцемъ, потому что первый лучше знаетъ, что 
такое послушание, а второй очень много разсуж- 
даетъ; надъ Немцами должно наряжать болыше 
военные суды, а Москвичи въ своихъ квартирахъ 
такъ покойно живутъ, что жалобъ на нихъ почти 
нетъ. и для всей Земли они гораздо сноснее, чемъ 
свои саксонше солдаты; удивительно, что я по cie 
время ни одного московскаго солдата не предалъ 
смертной казни. Господинъ князь Голицынъ те
перь лучше сталъ себя вести, и ваше превосхо
дительство будьте благонадежны, что я съ радостно 
ему угождаю ради его изрядной фамилш“ .

Вследъ за этимъ письмомъ новыя жалобы на 
худое состояте русскаго войска: „Мы сидимъ 
здесь въ тесноте, и царскаго величества вспомо
гательный войска худую фигуру представляютъ, 
потому что почти наие ходятъ, и при дурномъ 
своемъ уборе и негодномъ ружье никакой службы 
показать не могутъ; руссшя деньги принуждены 
мы разменивать съ болынимъ убыткомъ, и тё скоро 
издержатся, и не знаю, какимъ способомъ будемъ 
содержать этихъ бедныхъ людей. Король Польсшй 
часто попрекаетъ мне за такую плохую помощь, 
тогда какъ онъ исполняетъ все ywiOBin союза и 
наследственный свои земли разорилъ; я противъ 
явной истины не могу ему ничего говорить. Изъ 
Литвы приходятъ велишя жалобы на царсшявойска, 
тамъ стояния; король объ этомъ сильно скорбитъ 
и вместе съ благонамеренными Поляками опа
сается, что эти вспомогательный войска произве
д ут  ненависть, и, вместо ожидаемой пользы, на- 
влекутъ на королевскую шею безпокойства и не- 
счаепя. Ваше превосходительство требуетъ, чтобъ 
русскимъ войскамъ скудости въпров1анте не было; 
но я уже доносилъ, что въ здешней малой Земле 
пров!анту мало и очень онъ дорогъ; вскоре опа

*) Кабинета, Н, кн. № 4.

саются совершеннаго голода; офицеры продали ло
шадей, обозъ, платье и все прочее, и часть ихъ 
уже хортъ по дворянскихъ дворамъ и просятъ 
хлеба. Артиллер™ невозможно съ места сдви
нуть, потому что все станки и телеги очень дурно 
сделаны и железомъ дурно окованы, очень стары 
и негодны; большая часть лошадей отъ скудости 
кормовъ и труднаго похода померли, такъ что до 
начала новаго похода ни одной не останется; то 
же самое и съ мушкатерскими лошадьми, у кото
рыхъ телеги все переломаны, а здесь ихъ нельзя 
такъ дешево сделать, какъ на Москве, потому что 
ни куска дерева даромъ не получишь. Король еще 
здесь, въ Дрездене, и неизвестно, скоро ли и пой
детъ ли когда въ Польшу. Здесь во всехъ делахъ 
большая смута, думаютъ только о забавахъ, а 
важныя дела оставлены. Если можете ваше пре
восходительство отъ Двора этого меня избавить,то 
буду вамъ вечно благодаренъ. Вогъ ведаетъ, что 
изъ этого всего выйдетъ! Король ПрусскШ уже 
дважды собственноручно писалъ сюда къ своему 
министру, приказывая ему меня остеречь, чтобъ я 
не дался въ обманъ, потому что тайно устраивается 
миръ; я королю Польскому объ этомъ говорилъ, но 
въ ответа получилъ одни неты. Что тогда делать, 
если король Шведсшй будетъ насъ держать въ 
постоянной осаде, и войскамъ царскимъ ни за 
деньги, ни безъ денегъ пропитаться будетъ нельзя? 
Могу ли я тогда передать ихъ другому государю?'1

Въ апреле Паткуль, въ письме къ Головину, вы- 
разилъ отчаяше въ счастливомъ исходе войны и 
угрозу покинуть царскую службу, приправивъ все 
это упреками въ дурномъ веденш дела со стороны 
Петра, который не послушался его и соединилъ ра
нее свои войска съ королевскими: „Ведомости ото
всюду приходятъ, что Шведсюй король въ ныне- 
шнемъ году будетъ иметь больше 40,000 войска 
въ Польшё, и еслибъ въ прошломъ году не прене
брегли соедпнетемъ войскъ, то въ нынешнемъ году 
мы бы могли иметь определенный воиншй походъ; 
а теперь мы посмотримъ, что изъ этого будетъ, и 
кто исправить те ошибки, которыя дадутъ себя 
чувствовать при окончанш войны. Я исполняю свое 
дёло какъ добрый человекъ, и пишу все это для 
того, чтобы вина не пала п на меня, когда игра 
будетъ испорчена, чего я очень боюсь, ибо дело де- 
лаютъ не такъ, какъ следуетъ. Паткуль имеетъ 
въ мысляхъ выйти вонъ изъ этихъ танцевъ и оста
вить честь другимъ, которые могутъ лучше его де
лать, особенно когда при всехъ своихъ тяжкихъ 
трудахъ онъ получаетъ вместо благодарности вонь. 
Напоминаю, что Щведовъ надобно въ Курляндш 
разорять безо всякаго замедлетя. Стыдъ передъ 
целымъ светомъ, что царское войско въ нынешнюю 
зиму ничего не сделало, и если впередъ будутъ по
ступать такъ лее, заботиться только о многочислен- 
ныхъ, а не объ устроенныхъ войскахъ, упускать 
удобное время п во всемъ опаздывать, то увпдятъ 
печальное окончате этой комедш, и всякому на
добно будетъ заботиться о себе. Паткуль просить
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о своемъ разсчете, и после ни о чемъ уже более 
просить ие будетъ,— это последнее его желаше11. 
Причина раздражения вскрывается въ конце письма: 
„Ваше превосходительство пишетъ, что царское ве
личество приказалъ капитановъ и ротныхъ офице- 
ровъ изъ Русскихъ только употреблять, потому что 
pyccKie офицеры у васъ свое д'Ьло очень хорошо 
исполняют!., и что фельдмаршалъ Огильви нашелъ 
Русскихъ вовсе не хуже Ммцевъ. Я сказалъ объ 
этомъ королю, который совершенно другого мне- 
шя“ . Передъ самою отсылкою письма Паткуль 
былъ опять страшно раздраженъ; король велёлъ 
его спросить, для чего онъ доноситъ царю, что онъ, 
король, кроме забавь, ничемъ не занимается. Пат
куль отвечалъ,что,какъ добрый человекъ,не можетъ 
запереться. Въ письме къ Головину Паткуль жа
луется на князя Fpnropifl Долгорукаго, который, 
по его мненш, изъ соперничества разгласилъ то, 
что Паткуль писалъ ему посекрету. „Я не хочу 
иметь съ Долгорукимъ больше никакого дела, и не 
извольте поручать мне съ нимъ вместе ничего“ , 
писалъ Паткуль.

Въ начале августа Паткуль опять сталъ писать о 
переводе русскаго вспомогательнаго отряда въ 
австрийскую службу въ случае крайности, если 
никакъ нельзя будетъ вырваться изъ Саксонш. 
Тутъ же Паткуль давалъ знать о какомъ-то чуде, 
вследств1е котораго русское войско, находившееся 
въ такомъ жалкомъ состоянш, вдругь преобрази
лось въ отличное. Долгорушй въ письме къ Голо
вину, объяснилъ это чудо: „Писалъ ко мне князь 
Дмитрий Голицынъ, что солдаты московские великую 
нужду въ Саксонш терпятъ, а паче офицеры жа
лованья не имеютъ, а которое и дано было солда
там!., Паткуль давать имъ не велелъ, а приказалъ 
на те деньги покупать имъ рубахи, галстуки, ру
кавицы, башмаки, чулки, а покупаютъ иноземцы 
ценою дорогою; и, живучи онъ, князь Димитр1й, ни
какого себе пр1ятеля по се время въ Дрездене не 
имеетъ, н что будто Саксонцы къ нашей стороне 
мало склонны л будто съ московскими офицеры 
гнушаются съ одного блюда есть11.—  „Король, пи
салъ Паткуль въ конце сентября, отнюдь пе хо
четъ позволить, чтобъ вспомогательный руссшя вой
ска въ службу другого государя пошли; король ими 
чрезвычайно доволенъ, никто ихъ пе узнаетъ и не 
поверитъ, чтобъ это было то самое войско, кото
рое въ прошломъ году сюда пришло. Но въ день- 
гахъ большая скудость11. Въ октябре Паткуль на
писалъ решительно: „Дайте мне окончательную 
резолюцйо, что дЬлать съ вспомогательными вой
сками, потому что безъ денегъ имъ жить невоз
можно. Если мне дастся знать, что денегъ къ нимъ 
прислано не будетъ, то я имъ это объявлю и тот
часъ ихъ распущу; могутъ они въ Вож1е имя раз
бежаться; что изъ этого выйдетъ,— царское величе
ство увидитъ; известно, что тогда эти бедные люди 
принуждены будутъ доставать себе пропиташе 
грабежемъ и разбоями и наполнять собою висе
лицы и колеса къ безчестпо Русскаго народа. Вы

пишете, что весною перевели сюда по векселю
40,000 ефимковъ, но до насъ дошло только 33,000; 
между темъ я до сихъ поръ промышлялъ платья, 
оруж1е, припасы и ежедневное пропиташе людей 
на мой кредигъ, но уже больше делать этого не 
могу, не хочу потерять кредигъ и честь, обанкру- 
титься, будучи царскимъ министромъ и генераломъ11.

Въ слЬдующемышсьме Паткуль дагь знать, что 
Августъ I I  на дняхъ отправляется на свидаше съ 
царемъ, и потому просилъ его съехаться съ не
которыми изъ его верныхъ советниковъ и на
писать, чего королю домогаться у царя и кагсимъ 
образомъ надобно будетъ продолжать войну. Пат
куль написалъ пункты по соглашение съ королев
скими министрами, но далъ знать Головину, что 
сделалъ это неискренно, принужденный съ волками 
выть по-волчьи. „Я  уже открылъ вашему пре
восходительству, писалъ Паткуль, кашя причины 
я имею остерегаться, потому что я здесь въ ко- 
гтяхъ злыхъ людей; меня отравятъ или изведутъ 
какимъ-нибудь другимъ способомъ, если про- 
вЬдаютъ, что я неискренно потакаю ихъ планамъ. 
Поэтому я принужденъ выть съ этими волками; но 
напоминаю вамъ, чтобъ вы особенно не полагались 
на артикулы: 1) о порабощении королевства 
Польскаго; 2) о политике съ Ilpyccieio; 3) о на- 
меренш относительно Данцига; 4) о продолжении 
войны. Не верьте, хотя бы вамъ показывали и 
собственноручное мое писаше. Все это химеры 
людей, у которыхъ въ рукахъ дело Польскаго 
короля; самъ король втайне не согласенъ съ ними; 
но я принужденъ ихъ ласкать и соглашаться на 
ихъ безумныя мнешя, потому что чрезъ нихъ все 
проведываю. Король Польсшй прежде сильно до
бивался самодержав!я въ Полынё, но теперь огь 
этого отсталъ, потому что война его умягчила, и 
онъ былъ бы очень радъ съ честт отъ нея осво
бодиться и быть въ покое; теперь онъ видитъ 
также, какъ дурно ему советовали ссориться съ 
Прусскимъ Дворомъ, и онъ теперь много далъ бы, 
чтобъ ему мало-по-малу можно было войти съ нимъ 
въ дружбу. Напоминаю, что царское величество 
больше всего долженъ заботиться объ истинной 
дружбе съ королемъ Прусскимъ, ибо если мы съ 
нимъ дружбу потеряемъ, то все пропадетъ, и вамъ 
не следуетъ удивляться, что я этотъ Дворъ такъ 
ласкаю“ ')■

Петръ поручилъ Паткулю съездить въ Берлинъ 
и скрепить дружбу Poccin съ тамошнимъ Дворомъ. 
Въ инструкцш говорилось: „Объявить, что Паткуль 
имеетъ полную мочь постановить договоръ, по 
которому Пруссшй король принялъ бы сторону Рос- 
cin и Польши и, сильнымъ посредиичествомъ своимъ 
выхлоиоталъ бы имъ благополучный и честный 
генеральный миръ; или если Шведъ заупрямится, 
то принудилъ бы его къ тому силою и угрозою 
воинскою. За это царское величество обещаетъ 
Прусскому королю Польше Пруссы (Западную

*) Моеков. архивъ Мшг. Ин. Д., д'Ьла Польшая 1705 г.
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Пруссш), сколько ему ихъ будетъ потребно, а 
короля Польскаго къ уступке ихъ уяворитъ, въ 
чемъ тотъ уже склонность свою явилъ. Царское 
величество об'Ьщаетъ также съ королемъ Прусскимъ 
.заключить взаимный гаранпйный трактатъ— съ 
своей стороны объИнгрш и Эстляндш, а съ прус
ской— оПольскихъ Ируссахъ— противъ вс'Ьхъ на- 
ступателей и иепр1ятелей. Если король Пруссшй 
объявитъ, какъ писалъ къ намъ иосланникъ его 
Кейзерлингъ, что Шведъ обЪщалъ ему больше при
были, то обнадеживать его, что царское величество 
по мере возможности его пользы искать будетъ, и 
вовсе ему въ томъ не отказывать. Если же король 
Пруссшй не можетъ или не захочетъ вступить въ 
такой договоръ, то по нужде изволь домогаться, 
чтобъ хотя нейтральный трактатъ заключить" ').

Паткуль по'Ьхалъ въ Берлпнъ, и, возвратившись 
оттуда, писалъ Головину въ ноябр'Ь, что король 
ПрусскШ хочетъ жить и умереть въ верной дружба 
■съ царемъ и готовъ служить ему всюду, у Шведовъ 
и союзниковъ. Прусше министры горько жало
вались, что въ прошломъ году не состоялось со- 
глашеше единственно по зависти и ненависти 
короля Польскаго, который думаетъ только объ 
одномъ, какъ бы покончить войну съ честно или 
безчешемъ, и потомъ действовать противъ короля 
Прусскаго. „Злоба въ Пруссш противъ короля 
Польскаго страшная, писалъ Паткуль; король и со
ветники его имеютъ главнымъ правиломъ, что ни 
одинъ человекъ на свете не можетъ верить королю 
Польскому, который отъ своихъ людей и отъ всЬхъ 
потеятатовъ считается фальшивымъ челов-Ькомъ. Я 
ирилагалъ все труды къ искоренешю этого мн'Ьшя, 
но напрасно, и боюсь дурныхъ иосл'Ьдствгй отъ 
такого расположена Берлинская Двора. Пруссые 
министры дали мн’Ь ясно знать, что они склонны 
признать Польскимъ королемъ Станислава Лещин- 
скаго, и хотели отъ меня проведать, какъ цар
ское величество на это посмотритъ. Я объявилъ, 
что не им'Ъю указа говорить объ этомъ, но думаю, 
что это сильно потревожить царское величество. 
Когда я сказалъ, что все пошло' бы прекрасно, 
еслибъ три дерясавы— Росыя, Польша и Прусш—  
вступили въ тесный союзъ, то они отвечали: какъ 
можно съ королемъ Августомъ предпринять что- 
нибудь путное! Кроме того, что этотъ государь по 
природе непостояненъ, лживъ и скрытенъ,— все его 
министры полушки не стоятъ; кто изъ нихъ не 
плутъ, тотъ ничего не знаетъ; какъ бы честно согоз- 
никъ съ ними ни поступалъ, въ конце непременно 
будетъ обманутъ. Курфиршество Саксонское такъ 
дурно управляется, что въ короткое время под
вергнется крайнему разорение, и король Августъ 
неспособенъ оказать помощь своимъ союзникамъ; 
все Дворы европейсше имъ гнушаются, никто съ 
нимъ никакого дела иметь не хочетъ, а потому онъ 
всеми оставленъ.— Видя такую ненависть къ Поль
скому королю, продолжаетъ Паткуль, я принужденъ

')  Москов. aps. Мин. Ин. Д., д'ЬлаПруссыя 1705 г.

былъ обещать, что король Августъ, но настояшю 
царскаго величества, всехъ злыхъ советннковъ 
своихъ отставитъ и короля Прусскаго во всемъ удо
влетворить. На этомъ основанш все примирено. Но 
не знаю, какъ я сдержу свое слово, разве царское 
величество прпведетъ къ тому короля Польскаго; 
если же этого не сделается, и король Польский съ 
Прусскимъ опять поссорятся, то не знаю что тутъ 
делать, и пусть тогда д-Ьло идетъ какъ хочетъ“ .

Паткуль слылъ между современниками за очень 
умнаго человека. Если это на самомъ дел'Ь было 
такъ; если смелость, хлопотливость, задоръ и са
монадеянность не принимали за действительный 
способности, какъ часто бывало и бываетъ, то 
странно предположить, что Паткуль до такой сте
пени не понималъ прусской политики, не пони- 
малъ, что Пруссьч никогда не могла согласиться 
на усилен!е Саксонш, никогда не могла согласиться 
на деятельный союзъ съ царемъ, когда царь не 
смылъ еще съ себя пятно Нарвскаго поражен1я н 
потому считался ненадежнымъ союзникомъ; Поль
ш е  Пруссы— желанная добыча; но чтобъ получить 
ее, нужно было победить непобедимая Шведскаго 
короля! Вместо того, чтобъ понять таия естествен
ный, простыл отношешя, и уяснить ихъ Русскому 
правительству, Паткуль внушаетъ последнему, что 
все npenflicTBie къ Прусскому союзу заключается 
въ нерасположенш Прусскаго короля къ Саксон
скому, и для уничтожешя этого нерасположен ia 
онъ, Паткуль, об'Ьщалъ, что царь заставитъ ко
роля Августа прогнать всЬхъ злыхъ своихъ совет
нике въ; смыслъ письма былъ таковъ: „Или прину
дить Августа оставить всехъ своихъ министровъ, 
или прусскаго союза вамъ не видать, и делайте 
какъ сами знаете, я умываю руки". Такимъ обра
зомъ, сильное желаше царя заключить союзъ съ 
Прусыею Паткуль хотелъ употребить какъ сред
ство для свержешясаксонскихъ министровъ, своихъ 
непримиримыхъ враговъ. Но, быть можетъ, онъ 
быль увЬренъ, что этимъ онъ проложить путь и 
къ Прусскому союзу? Если онъ былъ въ этомъ 
уверенъ, то современники сильно ошибались на- 
счетъ его способностей.

Во всякомъ случае,Паткуль поворачпвалъ круто, 
и враги его поворотили такъ же круто, действуя по 
инстинкту самосохранешя. Ненависть саксонскихъ 
министровь къ Паткулю достигла высшей степени; 
недоставало только предлога отделаться отъ него; 
предлогъ представился въ передаче Паткулемъ рус
скихъ войскъ въ австрийскую службу. Мы уже ви
дели, что Паткуль представлялъ Русскому Двору 
необходимость этой передачи, и наконецъ Головииь 
отписалъ ему 3 октября 1705 года: „Если после 
всехъ вашихъ усилШ вывести р'уссшя войска изъ 
Саксонш окажется невозможнымъ, отъ чего Боже 
сохрани, въ такой крайней нужде предоставьте 
ихъ Цесарю на возможно выгодныхъ услов1ЯХъ, но 
съ т'Ьмъ, чтобы безъ воли царскаго величестна они 
не были удержаны Цесаремъ долее одной камианш; 
возвратиться же легко могутъ чрезъ Венгрпо11.
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Не говоря ни слова о переводе въ австр1йскую 

службу, Паткуль, чтобъ снять съ себя ответствен
ность, 8 ноября предложнлъ князю Голицыну и 
всемъ начальнымъ людямъ въ русскомъ войске сле
дующее: „Такъ какъ его царское величество не
однократно повелевалъ указами войско все изъ Са
ксонш вывести въ Польшу, то предлагается на 
генеральный судъ: 1) Какимъ путемъ идти, чрезъ 
Бранденбургскую ли Землю и Великую Польшу, или 
чрезъ Цесарскую къ Кракову; 2) откуда взять про- 
довольсше во время похода; 3) который путь без
опаснее, чтобъ не попасться въ полонъ; 4) можно 
ли идти безъ конницы и откуда ее взять; 5) не 
сыщется ли кто, чтобъ указать лучпий и безопа- 
снейпий путь въ Польшу.— Тому дано будетъ тот- 
часъ 1,000 червонныхъ и обещается повышете 
въчине“ . Въ ответе князя Голицына высказалось 
оскорбленное чувство человека, которымъ до сихъ 
поръ пренебрегали, а теперь, въ крайности, чтобъ 
сложить съ себя ответственность, спрашиваютъ со
вета. Голпцынъ отвечалъ: „На 1-е совета дать 
не могу,— дадутъ ли позволеше и можно ли пройти? 
что требуетъ двухъ степеней, генеральской и мини
стерской, которыя обе вручены отъ царскаго ве
личества вашей верности; на 2-е: есть указъ цар
скаго величества, что, по договорнымъ статьямъ, 
войска должны кормить королевше коммисары; 
если путь будетъ свободенъ, солдаты могутъ взять 
пров]'анта у коммисаровъ и на себе нести: на 3-е—  
ссылаюсь на 1-й пунктъ; на 4-е— по договору 
должны провожать конные саксонше полки; на 
5-е— не ответствую для того, понеже не есть моя 
повинность въ такихъ делахъ советовать за день- 
ги“ . Все начальные войсковые люди объявили, что 
иолкамъ пройти въ Польшу невозможно.

Чрезъ несколько дней Паткуль снова предло
жилъ на генеральный судъ: 1) удобны ли настоя
ния квартиры; 2) есть ли у князя Голицына 
казна на пищу и одежду для войска. Тутъ же объ
явлено было повелеше государя: если пройти въ 
Польшу нельзя, то отдать войска на службу дру
гому государю. Ответъ на оба вопроса былъ отри
цательный и изъявлена готовность идти всюду для 
исполнения указа государева. 15 декабря Паткуль 
заключилъ съ,императорскимъ посломъ въ Дрездене 
договоръ, по которому русское войско передава
лось въ австрийскую службу на одинъ годъ для 
опыта; употреблять его на Рейне и въ Нидерлан- 
дахъ, и только въ крайнемъ случае въ Италш.

Тайный советъ, управлявппй Caicconiero въ от- 
сутств!е короля, не соглашался на эту передачу; 
Паткуль не соглашался отменить ее; министры на- 
шлн, по ихъ мненш, самое верное средство пре
кратить вредную деятельность Паткуля: 19 де
кабря онъ былъ арестованъ и отвезенъ въ кре
пость Зоиненштейнъ. Князь Дм. Мих. Голицынъпо- 
далъ немедленно сильный протестъ. Вопшщимъ об
разомъ нарушено было народное право; но разве 
оно не было нарушено, когда, по совету Паткуля, 
схватили Собескихъ въ чужихъ владёшяхъ? И

что-жъ за это было?— ничего. Разсчетъна безна
казанность былъ веренъ и въ деле Паткуля: царь, 
разумеется, будетъ протестовать, будетъ требовать 
выдачи Путкуля, но изъ-за него не разсорится съ 
королемъ, своимъ единственнымъ и необходимымъ 
сеюзникомъ; а если разсорится —темъ лучше: ско
рее будетъ заключенъ желанный для Саксонш 
миръ съ Швещею. Къ парю отправился королев- 
ск1й камергеръ Шенбекъ, который долженъ былъ: 
обстоятельно описать наглость всехъ действш Пат- 
куля и королевское долготерпеш'е; описать, какъ 
Паткуль не только въ домашгйя дела королевскш 
вмешивался, но и со всеми министрами ссорился, 
а некоторыхъ офицеровъ такъ безчестилъ сло
вами, что еслпбъ те не щадили его посольскаго 
характера,то дело могло дойти до самыхъ печальныхъ 
крайностей, какъ наприм. съ графомъ Денгофомъ 
и генараломъ Шуленбургомъ. При чужихъ Дворахъ 
и ихъ мииистрахъ и въ партикуляриыхъ местахъ 
порицалъ королевсше поступки и явно приказы
вать выдавать пасквили, что должно быть всему 
свету известно. Явно хвалился, что король въ 
собственноручныхъ ппсьмахъ къ нему обещаетъ 
исполнить все его требовашя. Безъ ведома и воли 
королевскаго и царскаго величества, по своенравно 
или изъ частныхъ выгодъ, неревелъвспомогатель- 
ныя московсюя войска въ цесарскую службу, не
смотря на то, что старались всячески его утолить 
и всяюя обещания давали; а прежде только ипро- 
поведывалъ, что о походе въ Польшу и соедине
нии съ главнымъ царскнмъ войскомъ,— самъ иодпи- 
салъ решеш'е объ этомъ военнаго совета. Для чего 
же онъ въ такое короткое время отступилъ отъ 
всехъ своихъ прежнихъ советовъ и мигЬюй и при- 
шелъ къ пагубной мысли ослабить войска въ Са- 
ксопш и вступлеме въ Польшу сделать невозмож- 
нымъ? Для предупреждения дальнейшаго зла, для 
охранешя нашего общаго благосостояния, для пре
кращения опасныхъ замысловъ Паткуля принуж
дены были арестовать Паткуля впредь до будущаго 
решенья царскаго величества. Легко могло бы слу
читься, если бы Саксонцы стали Москвичей отъ по
хода удерживать, а Москвичи, по приказу гене
рала Паткуля, захотели пробиться силою, то дело 
дошло бы до битвы, позорной въ глазахъ не- 
пр1ятельскихъ и дружескихъ; чтобъ Паткуль не 
успелъ выдать приказа къ походу,— единственное 
средство было овладеть его особою, причемъ Пат
куль арестованъ не какъ царсий посолъ, но какъ 
генералъ, находяицйся подъ фельдмаршальскою 
командою.

Петръ не былъ удовлетворенъ объяснениями 
Шенбека; въ его убежденш, поступокъ съ Патку- 
лемъ былъ поступокъ „зело жестокШ, противъ 
всехъ правъ учиненный. “ Головинъ писалъ ему: 
„Каковы, государь, я письма получилъ отъ Пат
куля, изъ-за аресту тайно писанныя къ тебе и ко 
мне, въ которыхъ пишетъ, оправдая себя, что будто 
то но указу учинилъ, ипроситъ освобождешя изъ- 
за аресту себе, съ техъ списки для донесения ва
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шему величеству послалъ я къ Гавриле Ивановичу 
(Головкину), понеже у него со всего д'Ьла о зааре- 
стованш его, Паткулеве, списки обретаются; и, вы- 
иисавъ подлинно изъ посланныхъ кънему укааовъ 
о перепуске войскъ, отм'Ьтилъ на поле;— изъ того 
изволите ясн^е увидеть, что онъ то учинилъ 
весьма противно вашего величества указу; одна
кожъ изволишь, государь, приказать кому гово
рить о немъ, чтобъ его изъ-за аресту свободить и 
привести къ тебе, и тогда онъ какое можетъ оправ- 
даше о себе показать, въ чемъ буди воля твоя111). 
Волн Петра именно состояла въ томъ, чтобъ по- 
стояннно требовать присылки Паткуля въ Focciio 
для изследовашя дела; но Паткуля не прислали. 
Разсчетъ саксонскихъ министровъ былъ веренъ: 
царь долженъ былъ ограничиться одними проте
стами, особенно когда Карлъ X II обратился противъ 
русскаго войска.

Въ то время, когда Петръ заннмалъ Курляндпо 
и сосредоточивалъ свое войско въ Гродно, Карлъ X II 
стоялъ около Варшавы, где короновался его Поль- 
ск1й король, Станиславъ. Пришла осень; Карлъ не 
двигался; король Августъ щлехалъ въ Гродно къ 
Петру; царь, поруча ему свое войско, при кото
ромъ были фельдмаршалъ Огильви и Меншиковъ, 
какъ генералъ надъ Kaimepiero, уехалъ въ Мо
скву. Но вдругъ, въ конце декабря, сказанъ былъ 
Шведамъ зшппй походъ; въжестоюе морозы Карлъ 
спешилъ въ Гродно. Туда же, въ январе 170(3 го
да, спешилъ изъ Москвы больной Петръ, встрево
женный извесл1емъ о походе врага, огорченный 
темъ, что долженъ былъ оторваться отъ финансо- 
выхъ и другихъ нужныхъ распоряжешй въ Москве, 
где, по его словамъ, было „все добро, трудились 
во всехъ делахъ какъ возможно11 2). Верный 
своему основному плану —  бить Шведовъ по ча- 
стямъ, для школы Русскимъ, и не давать ни подъ 
какимъ видомъ генеральиаго сражетпя, Петръ, вы
езжая изъ Москвы, писалъ Меншикову, что всего 
лучше войску выйти изъ Гродна къ своимъ грани- 
цамъ, чтобъ не быть окружену шведскими войска
ми, если съ Карломъ соединятся съ одной стороны 
генералъ его Реншельдъ, изъ Польши, а съ другой 
Левепгауитъ—изъ Лифляндш: „Тогда мы11, писалъ 
Петръ, „отъ единой нужды (въ продовольствш) 
принуждены будемъ исчезнуть; того для лучше здо
ровое отступление, нежели отчаемое и безъизвест- 
ное ожидаше; того ради советую, чтобъ заранее, 
не допуская непр!ятеля, уступить; лакожъ и ми- 
тавское войско, по подорванш замковъ обоихъ, къ 
себе привлечь; надлежитъ же и то смотреть, чтобъ 
магазейны все, изъ которыхъ уступать будутъ, 
сжечь, дабы неприятелю не достались. Того смо
треть, чтобъ непргятеля отнюдь не допустить 
зайтить сзади себя. Вуде же изволите пожалеть

1) Москов. архивъ Ыип. Ии. Д’Ьлъ, д-Ьла Меншикова. 
Тамъ же прикаэныя д4ла новыхъ л'Ьтъ, годъ 1706; письмо 
Головина отъ 20 февраля.

2) Москов. архивъ Мпп. Ип. Д., письмо къ Мепши- 
кову отъ 13 января.

И с т о р г  P o cciu , т. X V , кн. III.

пушекъ болынихъ (которыхъ ни пятнадцати нетъ), 
и затемъ для Вога не раздумывайте, мочно ихъ въ 
Неманъ кинуть; а потомъ иолковыя лошади есть, 
ибо лучше о целости всего войска (заботиться), въ 
чемъ по ВогЬ все состоитъ, нежели о семъ маломъ 
убытке11. Меншиковъ, по письму Петра, долженъ 
былъ выехать къ нему навстречу 3).

Между темъ, 9 января въ ГроднгЬ держали тайный 
военный советъ, на которомъ предложены были 
три вопроса: 1) идти ли па встречу ненрштелю 
п напасть на него прежде, чемъ онъ соединится 
съ Реншельдомъ; 2) или ожидать иещпятеля въ 
укреплешяхъ въ Гродне и крепко защищаться;
3) или отступить и куда. Два иностранные гене
рала русской службы объявили, что нельзя НИ ИДТИ 
навстречу къ нещнятелю, ни дожидаться его въ 
Гродне, а надобно отступить къ Полоцку; Репнинъ 
и Меншиковъ отвечали, что если король не соеди
нится съ Реншельдомъ, то дожидаться его въ 
Гродне; если же соединится, то отступить къ По
лоцку. Фельдмаршалъ Оги л ьви  былъ того мнешя, 
что во вся комъ случае надобно оставаться въ 
Гродне; ибо защищаться можно до техъ поръ, 
пока саксонская арм1я зайдетъ въ тылъ ненр1яте- 
лю; отступле!пе же къ Полоцку опасно, вредно и 
постыдно, ибо надобно будетъ пожертвовать артил- 
лер!ею, а по суровости погоды-и людьми,и, кроме 
того, отступлеше произведетъ всюду очень неблаго- 
пр1ятное нравственное впечатлеше. Такимъ обра
зомъ, двое генераловъ были за безусловное отсгупле- 
Hie, двое-за условное; фельдмаршалъ хогЬлъ оста
ваться во всякомъ случае; король решилъ— отпра
вить протоколъ совета къ царю для немедленнаго 
и пряного решенiя. При отсылке протокола, Мен
шиковъ писалъ царю, что только мнеше двоихъ 
генераловъ изъ иностранцевъ, мнете, которое 
поддерживали еще двое польскихъ вельможъ, на
ходившихся при короле, сдержало Огильви, иначе 
онъ чуть-чуть не решилъ выступитьвойску въ глубь 
Полыни для соединешя съ саксонскими войсками. 
„Фельдмаршалъ стороны саксонской, писалъ Мен
шиковъ; не изволь, государь, его писемъ много 
разсуждать и онымъ подлинно верить. Для Вога, не 
изволь ни о чемъ сомневаться: все у насъ управно; 
только желаемъ васъ здесь видеть114).

Но, вместо Петра, 13 января явился у Гродна 
Карлъ, совершивний переходъ отъ Вислы до Не
мана съ необыкновенною быстротою; 14 онъ пере- 
шелъ Неманъ, прогнавши русскихъ драгунъ, хо- 
тевшихъ-было мешать переправе; 15 числа Шведы 
подступили къ Гродну, вызывая Русскихъ на бой; 
но те не приняли вызова, ожидая приступа. Карлъ, 
не имея никакой надежды на удачный приступъ, 
началъ отступать отъ Гродна все на дальнейшее 
разстояше, побуждаемый къ тому недостаткомъ въ 
съестныхъ припасахъ, и окончательно сталъ въ 
Желудке, въ 70 верстахъ отъ Гродна, доволь

3) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., письмо отъ 12 ян
варя.

4) Кабинетъ И, кн. № 5.
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ствуясь разсылкою сильныхъпартШ, чтобъ не про
пускать съестпыхъприпасовъ къ русскому войску. 
Такимъ образомъ, это войско было отрезано отъ сво
ихъ граиицъ, а главное—нуждалось въ npoBiaiirfc. 
Король Августъ, взявши четыре русскихъ драгун- 
скихъ полка, ушелъ къ Варшаве, обещая дать ско
рую помощь Огильви; Меншиковъ, исполняя при- 
казаше царя, еще прежде выЬхалъ изъ Гродна и 
встр'Ьтилъ Петра въ Дубровн'Ь. Узнавши, что 
Шведы уже подъ Гродно и про'Ьхать туда нельзя, 
царь возвратился въ Смоленскъ въ самомъ печаль- 
номъ состоянш духа, ибо не было никакихъ из- 
вЬст!й, что делается въ Гродне. Приказывая Го
ловину, оставленному въ Москве, распоряжаться 
самому насчетъ Низовыхъ д’Ьлъ (Астраханская 
бунта), Петръ писалъ: „Письма Шереметева посы
лаю до васъ,— извольте учинить по разсмотр^нш, 
также и впредь извольте вы его Д'Ьла делать (для 
которыхъ я васъ въ Москв'Ь и оставилъ), ибо мнгЬ, 
будучи въ семъ аде, не точно довольно, но, ей, и 
чрезъ мочь мою сей горести. Мы за безчастьемъ 
своимъ не могли проехать къ войску въ Гродню“ *). 
Въ Гродно Петръ написалъ оставшемуся тамъ рус
скому генералу, князю Репнину: „З'Ьло удивляемся, 
что по ся поры отъ васъ жадной (никакой) ведо
мости нетъ, что намъ з'Ьло печально; также объ- 
являемъ, ежели конечно надеяться можно и совер
шенную подлинную ведомость о приближенш са- 
ксонскихъ войскъ имеете, къ тому же npoBiairey 
месяца на три имеете и консшй кормъ (хотя съ 
небольшою и нуждою), то будьте у Гродни; буде же о 
приближении саксонскихъ войскъ вЬрнаго извесия’ 
нетъ, а обнадеживаютъ польскою правдою, то хотя и 
Реншильда не чаять, и довольства въ пров1антахъ и 
кормахъ конскихъ есть, отступить къ русской грани
ца, всеконечно не упуская времени, куды удобнее и 
безопаснее; и cie учинпть конечно и объявить о томъ 
всЬмъ генераламъ, наченши отъ фельдмаршала 2); 
ибо неп|йятель уже почитай что отр'Ьзьлъ войско 
наше отъ границъ, когда идетъ къ Вильни, и по
тому въ Гродно ждать нечего, ежели верной ведо
мости о Саксонцахъ нетъ, какъ выше объявлено; 
однакоже все cie покладаю на ваше тамошнее раз- 
суждеше, ибо намъ, такъ далеко будучимъ, невозмо
жно указъ давать, понеже пока опишемся, уже время 
у васъ пройдетъ; но что къ лучшему безопасенпо п 
пользе, то и чините со всякою осторожностпо. 
Такожъ не забывайте словъ господина моего това
рища (т.-е. Менпшкова), который приказывалъ 3) 
вамъ при отъезде своемъ, чтобъ вы больше це
лость войска хранили, неже наиныхъ 4) смотрели. 
О пушкахъ тяжелыхъ не размышляйте; ежели за 
ними трудно отойтить будетъ, то оныхъ, разорвавъ, 
въ НЬмень бросить" 8).

1) Голиковъ, дополнетя, т. V II, стр. 119.
2) Вотъ доказательство, что это письмо къ Репнину, 

а не къ Огильви.
3) Меншиковъ не могъ приказывать Огильви.
4) Т.-е. на Огильви; а Огильви не. на кого было смо

треть.
5) Голикова—Д'Ьяшя X, стр. 318.

Наконецъ въ феврале, когда Петръ переехалъ 
въ Оршу, получено письмо отъ Огильви, Фельдмар
шалъ писалъ, что прочелъ царское письмо къ Реп
нину 6), но но можетъ вывести войско, потому 
что реки еще подъ льдомъ, и неприятель осилить 
конницею; также надобно будетъ пожертвовать 
apmiuepieio и саксонскими войсками, которыя уже 
въ походе, и потому онъ. Огильви, решился остаться 
въ Гродне до лета и ожидать или болыпаго уда- 
лешя непр!ятельскаго, или прибыпя саксонскихъ 
войскъ. Огильви въ своемъ письме не нощадилъ 
Меншикова: „Не знаю“ , иисалъ онъ, „какъ мо- 
гутъ оправдаться предъ вашимъ величествомъ и 
предъ честными людьми т'Ь, которые меня здесь по
кинули безъ денегъ, безъ магазиновъ, безъ артил- 
лерп1скихъ и полковыхъ лошадей, замутили всемъ 
войскомъ, и, какъ скоро пепрштель пришелъ, убе
жали, не сказавъ мне пи слова11. Огильви жало
вался на дурное состояше войска, на непослупшпе 
князей Репнина и Ромодановскаго, на распоряжешя 
Меншикова помимо его, фельдмаршала 7)-

Письмо не могло понравиться; а тутъ еще были 
получены письма Репнина къ Меншикову, гдЬ 
говорилось, что фельдмаршалъ доноситъ неспра
ведливо о состоянш войска; что Огильви въ по
стоянной переписке съ королемъ Августомъ, но о 
чемъ и идетъ у нихъ дело, -никто не знаетъ; что но
сится слухъ о походе изъ Гродна къ Варшаве 8). 
Петръ отвечалъ Репнину: „Какъ слышнмъ, что 
пттить къ Варшаве - весьма не надобно, и отнюдь 
того не делать; такожъ ежели о Саксонцахъ та
кой подлинной ведомости не получите (при при
нята! сего письма), что оные конечно Вислу пере
шли и идутъ къ вамъ, а непр1ятель отъ васъ т'Ьмъ 
часомъ ежели отдалится такъ, что вамъ возможно 
будетъ безъ всякаго труда отойтить, тогда для 
Вога, не м'Ьшкавъ, подите къ рубежамъ, куда 
удобнее; такожъ буде не далеко ушли те четыре 
полка, которые съ королемъ пошли, взягь съ 
собою же, буде возможно; артиллерпо, тяже- 
лыя пушки, ежели везть невозможно, то, разо
рвавъ, бросить въ воду. Буде же о Саксонцахъ 
получите подлинную ведомость, а пров1анта можете 
доставать, и надеетесь, что до весны или прибли- 
жешя саксонскаго станетъ онаго, то будьте въ Гро
дне. О! з’Ьло намъ печально, что мы не могли къ 
вамъ доехать, и въ какой мысли ныне мы есть, 
то Богу одному известно11. То же самое написалъ 
Петръ и Огильви; начало письма замечательно: „Мы 
съ немалою прискорбностью отъ васъ письма вы- 
разумели, въ которыхъ татя необъятыя тягости 
наваливаете, самп-жъ единою бумагою и перомъ 
щититесь, и во всемъ насъ винныхъ творите, что 
мы не по вашей воле чинили, и не точно настоящее, 
но прошедшее паки повторяете и вм'Ьсто веселости

6) Решительное доказательство, что приведенное письмо 
Петра было къ Репнину, а къ Огильви было написано 
то, которое пом^щепо у Голикова X, № 312.

7) Кабинетъ I I ,  кн. № 5.
8) Кабинетъ II ,  кн. JC» 5.
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тугу прилагаете; однакожъ, все cie презирая, прошу, 
чтобъ вы по сему учинили, за которое я вамъ буду 
надм'Ьру благодаренъ, и когда прибуду къ вамъ, 
такъ учшио, что вы никогда жаловаться не будете11. 
Тогда же Петръ написалъ Августу: „Ни о чемъ 
иномъ, точно о семъ просимъ, дабы ваше величество 
не изволили нашихъ въ семъ опасномъ случай 
•оставить, но какъ скорее съ войскомъ прибли
зиться, паче же пров!антомъ какъ возможно скорее 
удоволить, что вашему величеству не трудно учи
нить, будучи нын’Ь свободной стороны, гд’Ь не- 
пр1ятель прешкодить (нанесть вреда) не можетъ. 
Ежели при семъ маломъ npoBiaurb какое зло сему 
нашему главному войску случится, то уже нечего 
■вашему величеству съ нашей стороны уповать11. 
Августъ оправдывался, что выехалъ изъ Гродна 
для того, чтобъ придвинуть войско свое къ этому 
городу, и вьгЬхалъ уже тогда, когда непр1ятель 
•отступилъ. Петръ отв'Ьчалъ: „За cie благодар- 
ствуемъ; однакожъ не безъ сомн'Ьшя, дондеже дё- 
ломъ cie исполнится11. Августъ представлялъ, что 
нельзя этою зимою опасаться вторжешя непр!ятеля 
•въ Московское государство, п просилъ поспешить 
лрисылкою субсид5й, безъ которыхъ ему ничего 
нельзя будетъ сделать. Петръ отв'Ьчалъ: „Проне- 
пр!ятеля подлинно выдать невозможно; но то ведомо, 
что уже онъ нашихъ отрЪалъ отъ нашихъ границъ. 
Ожидаемъ со стороны его величества о войскахъ 
подлиннаго слышать о сикурсЬ нашемъ, въ чемъ 
■его величество или вечно разорить, или обяжетъ 
насъ11 £).

Чтобъ дать гродненскому войску сикурсъ по- 
в’Ьрн'Ье саксонскаго, Петръ вел^лъ гетману Мазеп'Ь 
двинуться изъ Волыни къ Минску, и писалъ къ 
Репнину 17 февраля: „Гетманъ въ скорыхъ числахъ 
будетъ къ Минску; станемъ мы также въ три или 
четыре дни въ Минске; казаковъ несколько тысячъ 
уже въ Бресте, и для того з’Ьло потребно, чтобъ 
npoBiaiiTb изъ Бреста чрезъ казаковъ привезть 
къ вамъ, для чего пошлите и отъ себя, и о семъ 
для Бога трудитесь, и если возможете до половины 
марта npoBiaH'ra, то лучше вамъ быть у Гродни; 
.ибо мы, съ помощпо Боянего, надеемся вскоре, 
•случась съ гетманомъ, вамъ добрый отв'Ьтъ дать. 
•Съ восемь тысячъ имеемъ старыхъ солдатъ, кроме 
рекрутъ, а съ рекрутами бо.гЬе пятнадцати, кроме 
курляндскихъ11 2). Къ Огильвк написалъ: „Олышимъ 
■о великой у .васъ скудости пров1анта; reTMancKie 

казаки уже давно въ Бресте, и для чего оттоль не 
велите npoBiairai привезть,— не знаю. Для самого 
Бога cie какъ напскорее учините, чтобъ людей въ 
довольстве содержать, которое паче многихъ до- 
брыхъ делъ вамъ почтено будетъ, п я зело буду за 
оное благодарить вамъ11 3).

„Рубежи наши зело голы, а наипаче всего кон
ницею11:— писалъ Петръ Апраксину, и потому ве- 
лелъ отъ Смоленска до Пскова везде, где л’Ьса

Голикова—Д15ЯП1Я X , стр. 317, 328, 333, 337.
а) Голикова— Д4яшя X, стр. 344.
3) Голикова—Д’Ьяшя X, стр. 346.

есть, зарубить рядомъ на 300 шаговъ широтою; 
ежели въ которомъ месте валомъ легче, нежели 
лесомъ, тутъ не рубить, а д’Ьлать валъ по первой 
ростали. Эту линно весть, не смотря чья земля, 
наша или Литовская, только смотреть, где скорее, 
удобнее и легче можно сделать. Где водыглубошя 
или болота непроходимыя, тутъ, для скоростей, не 
делать засеки. Д’Ьлагь это поголовно, съ великою 
носпешностш, ближайшими уездами, русскими и 
польскими 4).

Среди этихъ распоряженШ настигла страшная 
весть, что на саксонсшй сикурсъ не можетъ быть 
никакой надежды; въ начале февраля при Фрау- 
штадт’Ь саксонское двадцатитысячное войско, подъ 
начальствомъ Шуленбурга, было разбито въ-прахъ 
шведскимъ генераломъ Реншельдомъ, у котораго 
было не более 12,000 войска; большая часть рус
скаго вспомогательнаго отряда, находившаяся у 
Шуленбурга, была варварски истреблена Шведами, 
не хотевшими щадить и сдававшихся 6). Эго 
изумительное при такой разнице въ числе людей 
поражеше Петръ сначала приписалъ изм’Ьие, зная, 
какъ Саксонцы недовольны войною короля своего 
съ Шведами, и въ этомъ смысле писалъ Головину 
26 февраля: „Ныне уже явна измена и робость 
саксонская, такъ что конница, ни единаго залпу 
не давъ, побежала, пехота более половины, киня 
ружья, отдалась, п только нашихъ однихъ оставили, 
которыхъ не чаю половины въ живыхъ; Вогъ весь, 
какую намъ печаль мя ведомость принеела, п 
только дачею денегъ беду себе купили. Симъ же 
случаемъ и изм’Ьна Паткулева будетъ явна, ибо 
совершенно чаю, того для онъ взятъ, чтобъ сей 
ихъ изменной факщи никто не св’Ьдалъ. При семъ 
прошу васъ, чтобъ вы въ добромъ числе рекрутовъ 
Москвичей (а паче конныхъ, хотя-бъ и еще изъ 
людей боярскихъ по небольшому положить), и въ 
прочемъ трудились. Мы межь темъ будемъ стараться 
о выручке своихъ гродненскихъ (которыя, слава 
Богу, еще въ довольстве обретаются), и уже полки 
отсель пошли къ Минску, куда и мы завтра по- 
едемъ и тамъ случимся съ гетманомъ Мазепою11 G).

Петръ по'ЬхалъвъМннскъ, отправивши въ Грод
но слёдующее приказаше: „По несчастливой ба- 
талш саксонской уже тамъ делать нечего, но дабы 
немедленно выходили изъ Гродни, и шли по кото
рой дороге способнее и где ближе леса; а буде 
вскроется Н'Ьманъ, то лучше, перешедъ Неманъ, 
идти на левую руку, потому что непр1ятель чрезъ 
реку не можетъ такъ вредить, тако-жъ по той до
роге гетманъ п иныя наши войска съ нимъ; 
однако-жъ полагается то на пхъ волю, куда удобнее; 
а по которой дороге пойдутъ,.о томъ намъ прежде 
походу для вЬдома наскоро писать, дабы можно 
было намъ съ конницею ихъ встретить, и какъ 
возможно курьеровъ нанимать, па что не жалеть 
денегъ. Врать съ собою что возможно полковыхъ

4) Голикова—Д’Ьяшя X, стр. 356, 357.
5) Fryxell I ,  229.
6)  Голикова—Д’Ьяшя X, стр. 368. n
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пушекъ и другое что нужное (въ чемъ з’Ьло смо
треть, чтобъ не отяготиться, взять з'Ьло мало, а 
по нужде хотя и все бросить), а достальное, а 
именно— артиллерш тяжелую и прочее, чего увезти 
будетъ невозможно, бросить въ воду, и ни на что 
не смотреть, только,какъ возможно, стараться, какъ 
бы людей спасти. Отошедъ изъ Гродни миль 10 или 
какъ случится, когда креншя места, а именно 
леса, начнутся, разделить всю армно баталшнами 
или полками, какъ лучше по разсмотренпо, и по
ходъ учредить разными дорогами, но которымъ раз
верстать все войско, чтобъ шло врознь, а не всемъ 
корпусомъ, дабы непр1ятель всею силою на весь 
корпусъ не напалъ, где можетъ свободно выиграть, 
нежели потерять. А когда войско наше въ рознице 
будетъ, тогда невозможно будетъ неприятелю всю 
армш атаковать, разве только на одинъ бата- 
лшнъ или полкъ нападетъ, который хотя и 
разорятъ, въ томъ буди воля Вож1я, однако-жъ 
не все въ атаке будутъ; а Волоскихъ партй 
опасаться нечего, хотя и сильныя будутъ, только 
можно верить, что на нашъ на одинъ баталшнъ 
смело не нападутъ. Прежде выхода изъГродни все 
(кроме пушекъ и пороху), яко суть ножи и прочая, 
зело тайно пометать въ воду.СейвыходъизъГрод
ни зело надлежитъ тайно сделать такимъ обра
зомъ: перво— поставить такой крепюй караулъ, 
чтобъ изъ жителей никто не точно выйти, ниже 
выползть ие могъ, и въ то время, какъ возможно 
скоро и тайно, собраться, пушки изготовить те, кои 
къ походу, а проч1я держать на ихъместахъ (того 
для ежели непр1ятель сведаетъ, отъ чего Боже со
храни, и придетъ, а пушки прежде выходу брошены 
будутъ, то тотчасъ штормовать будетъ и вамъ бо
рониться будетъ нечемъ); потомъ, когда идти, взять 
вдругъ всемъ пушки солдатамъ съ траншамента, и 
вдругъ, сведчи съ горы, бросить въ воду (для чего 
проруби надлежитъ заранее изготовить) и потомъ 
тотчасъ идти. Сей походъ надлежитъ учпннть све- 
чера и не поздно, чтобъ ночью осталось больше 
времени, въ которомъ бы далее можно идти до 
крепкихъ местъ, И зело въ томъ тщиться, чтобъ 
полистыя места (поля) перейти ночью. Лошадей 
изъ Гродни тутошнихъ жителей, кто они ни есть; 
тако-жъ еже и скудость пров1'анта - изъ монастырей 
и домовъ, и такожъ, въ чемъ нужда есть, взять 
нужное безъ крайняго разоренья, а лошадей всехъ. 
При выходе надлежитъ конницу позади оставить, 
чтобъ вътраншаменте и у мосту была до утрее (дабы 
непр1ятель ие могъ помешать выходу), или и больше 
по делу смотря; о полоненикахъ полагается на 
разсуждеше и советъ воинской. Все чинить по 
сему предложение, п паче по своему разсмотренш, 
и не смотреть ни на что, ни на лишеше артилле
рш, ни осгаточнаго не жалеть, токмо людей но 
возможности спасать11 ‘).

Вследъ за этимъ наказомъ Петръ еще не
сколько разъ писалъ Огильви и Репнину, чтобъ не-

') Голикова—ДЬятя X, стр. 374.

премЬнно выходили изъ Гродна: „НьигЬ уже ни 
единый вндъ обретается, писалъ онъ къ Репнину, 
чтобъ вамъ быть въ Гродне, ибо предъ темъ на
дежда была на Саксонцевъ, ныне же хотя-бь и 
пришли, то паки побЬгутъ и васъ однихъ оста- 
вятъ:того для ни о чемъ, только о способномъ и ско- 
ромъ выходе думайте, несмотря на артиллерш и 
npo4ifl тягости, какъ я вамъ предъ симъ простран
нее писалъ. О выходе советъ мой сей (однакожъ 
и вашей воли не снимаю, где лучше): изготовя 
мостъ чрезъ Немонъ, и кой часъ Немонъ вскроется, 
перешедъ припловущемъ льду (для котораго льда 
не можетъ нещлятель мосту навесть и перейтить 
Немонъ), и иттить по той стороне Немопа па 
Слуцкъ (которая добрая фортещя, и въ немъ до
брая артиллер1я и нашъ гварнизонъ и магазейнъ); 
однако-жъ надлежитъ при первомъ взломанш льду 
походъ учинить, прежде нежели малыя речки 
пройдутъ, когда уже невозможно будетъ иттить. 
Мы у васъ въ левой руке отъ ненр1ятеля будемъ, 
при насъ войскъ регулярныхъ съ 12,000 чело
векъ, которыхъ половина на лошадяхъ, а, у дру
гихъ, у двухъ, сани, кроме гетманекихъ нестрой- 
ныхъ обретается; инаго пути не знаю, ибо везде 
непр1ятель передовыми занять и самъ отрезать 
можетъ, о чемъ прошу скораго ответа: куды 
пойдете, чтобъ намъ ведать и вамъ дать съ своей 
стороны отдухъ. Ныне получили мы ведомость, 
что по приходе Шведовъ въ Вилыио уже добрую 
парию отрядили къ Полоцку; о чемъ паки под
тверждаю: конечно (при взломанш льда, а буде 
сыщете способъ, то лучше-бъ и прежде) по сему 
учините безъ всякой отговорки и описки11 2).

Но Огильви былъ другого мнешя; па указы 
Петра онъ отвечалъ, что хочетъ еще подержаться 
въ Гродне до, более благопргятиаго времени; если 
выйти теперь, то король ШведскШ можетъ въ
24 часа стянуть все свое войско и погнать pyccicie 
полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и 
Литва склонятся на сторону Шведовъ, и вся тя
жесть войны обрушится на Focciio; лучше-бъ про
стоять целое лето въ Гродне 3).

„Что до лета хочете быть, и о семъ не только- 
то чинить, но ниже думать11, отвечалъ Петръ 
(12 марта): „нонеже непр{ятель тогда, отдохпувъ и 
получа кормъ подъ ноги, не отойдетъ отъ васъ 
легко, къ тому-жъ и Рейншнльдъ придетъ (понеже 
Саксонцы паки скоро не сберутся); къ тому же и 
Левенгауптъ будетъ, ибо мы уже указъ послали, 
чтобъ курляндсие замки подорвать, и идти пехоте 
чрезъ Двину къ Полоцку, потому что ежели до 
техъ поръ стоять, какъ Двина разойдется, то имъ 
пропасть будетъ, а конницею станемъ чинить не- 
пр1ятелю диверсйо. О отдаленш непр1ятеля не на
добно думать, ибо для того весь походъ его былъ, 
и ныне сталъ въ техъ местахъ,чтобъ намъ что 
ни есть сделать, отъ чего Воже сохрани; а смо-

й) Голикова -Д'Ьяшя X, стр. 383.
3) Кабинетъ И, кн. № б.
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треть, чтобъ не отр'Ьзалъ, и то можно учинить, 
когда пойдете или на Врестъ, или межъ Бреста 
и Циника, н какъ можно скоро сперва нойтить, 
чтобъ зайтить за ргЬку Припеть, которая згЬло 
■есть болотистая, п тамъ можно по воле къ К1еву 
или къ Чернигову идтить: и такъ непрйп'елю 
никоемъ образомъ отрезать будетъ невозможно, а 
сзади хотя и станетъ гнать, то не можетъ васъ 
догнать, ибо съ пехотою невозможно, а съ конни
цею не будетъ вамъ силенъ; къ тому же надлежитъ 
не одною дорогою идтить, то не будетъ выдать, 
куды сколько пошло, и не можетъ разделиться не- 
х^ятель. Cie же писаш'е оканчиваю темъ, что пер- 
ваго разли™ водъ (или и ныне буде возможно) 
конечно не пропускайте, но съ Бож1'ею помощпо 
■выходите,ч'Ьмъ насъ з'Ьло обяжете и удовольствуете; 
противное же, ежели посему не учините и до травы 
стоять станете, то уже cie дело не за добраго слу
гу, но за непр1ятеля почтено будетъ11 ').

Пославши это решительное приказаше Огильви, 
на другой день, 13 марта, Петръ сдалъ начальство 
надъ войскомъ Меншикову, на котораго совершенно 
полагался, и отправился въ Петербурга въ самомъ 
печальномъ расположены духа. Семь дней томуна- 
задъ онъ писалъ Апраксину: „О зд'Ьшнемъ писать, 
после баталш саксонскихъ бездельниковъ, нечего; 
только мы съ приближающимся Лазаремъ (диемъ 
Лазарева воскресенья) купно въ адской сей горести 
живы, дай Боже воскреснуть съ нимъ11 2). Остано
вившись на несколько дней въ Нарве, царьписалъ 
Меншикову: „Пути моего было, кроме простоя, 
пять дней и несколько часовъ, где, слава Богу, 
все добро, н отъ сего дня въ б или 7 дне поеду 
въ Питербурхъ. Но токмо еще души наши на мы- 
тарствахъ задерживаются, о чемъ самъ можешь 
разсудить. Боже, даруй воскресешемъ своимъ ра
дость!11 3) Изъ Петербурга 7 апреля писалъ къ 
тому же Меншикову: „Я  не могу оставить, отсель 
не писать къ вамъ изъ здешняго парадиза, где, при 
помоществованш Выншяго, все изрядно; истинно, 
что въ раю здесь живемъ; точно едино мнете ни
когда насъ оставляешь, о чемъ самъ можешь ве
дать, въ чемъ возлагаемъ не на человечью, но на 
Божш волю и милость11 4).

Наконецъ Вогъ далъ радость: 24 марта, въ са
мый день Светлаго Воскресенья, русское войско 
(вышло изъ Гродна, воспользовавшись, какъ писалъ 
Петръ, вскрыпемъ Немана,по мосту,заранее приго
товленному, а 27 числа встретилъ его Меншиковъ. 
Разсчеты Петра оправдались: Карлъ болЬе недели 
не могъ преследовать Русскихъ вс.тЪдст^е вскры
тия Немана, а когда Шведы навели мостъ и пере
шли черезъ реку, то Русеюе были уже у Бреста. 
Дальнейшее преследоваше весною въ болотистой 
(Стране было невозможно, и Карлъ, давши отдохнуть 
своимъ войскамъ на Волыни, отправился въ Саксо-

*) Голикова - Д’Ьяшя X, стр. 402.
2) Голикова—Д'Ьяшя X, стр. 389.
3) Москов. архпвъ Лии. Ии. Д., письма Петра В.
4) Москов. архивъ Мин. Ия. Д., письма Петра В.

нпо, чтобъ покончить съ Августомъ. Петръ былъвъ 
восторге, получивши извеспе о благополучномъ вы
ходе своего войска изъ Гродна. „Min Bruder!11 пи
салъ оиъ Меншикову 29 апреля: „съ неописанною 
радостно я господина Старика отъ васъ съ пнсьмомъ 
получилъ, будучи во флоте у Кроншлота на ко
рабле (Олифанте) вицъ-адмирала, и той же минуты, 
благодаря Бога, со всего флота и крепости трижды 
стреляно; а каковы были сему радостны и потому 
шумны, донесетъ Старпкъ вамъ самъ. Истину ска
зать, что отъ сей ведомости вовсе стали здесь ра
достны; а до того, хотя и въ раю жили, однако всегда 
на сердце скребло11 Е). Л'Ьчеше задержало царя въ 
Петербурге целый май месацъ: „О бытаи моемъ 
(т. е. о пргЬзде къ войску) не извольте сомне
ваться, писалъ онъ Меншикову 10 мая, ибо конечно 
въ концЬ сего месяца поеду, а ранее того не
возможно, ей, не для гулянья, но дохтуры такъ 
определили, чтобъ, по пусканш крови жильной (ко
торая вчерась отворена), две недели на месте при
нимать лекарство; и потомъ тотчасъ поеду, ибо 
сама ваша милость виделъ, каково мне было, когда 
разлучены были отъ войска мы. О здешнихъ пове- 
дешяхъ сомневаться не изволь: ибо въ рае Божш 
зла быти не можетъ11 G).

Между темъ, не зная еще о походе Карла X II 
на Саксонш, боялись, чгобъ онъ не овладелъ Ше- 
вомъ; Меншиковъ, именемъ царскимъ, велелъ всему 
войску двинуться къ этому дорогому для Pocciu 
городу; Огильви протеетовалъ, требуя, чтобъ пе
хота охраняла Шевъ и Смоленскъ, а конница раз
бросалась по рЬкамъ Поипети, Горыни, Стыри, 
Случе 7). Огильви жаловался безпрестанно царю, 
что Меншиковъ похпщаетъ себе его власть; Петръ 
молчалъ, Меншиковъ распоряжался: такъ, когда 
получена была въ Шеве ведомость о взятш Астра
хани Шереметевымъ, Огильви не велелъ стрелять 
пзъ ружья въ знакъ торжества, а Меншиковъ рас
порядился самъ стрельбою 25 шля Петръ объ
явилъ, что вышиимъ командиромъ надъ всемъ 
войскомъ осгавляетъ фельдмаршала Шереметева, 
Огильви же дается 13 полковъ, ибо въ услов1яхъ 
съ нимъ постановлено, что онъ будетъ иметь всегда 
отдельный корпусъ, хотя и будетъ состоять иодъ 
командою перваго фельдмаршала Рошйскаго. На
конецъ Огильви былъ уволенъвъ сентябре 1 706 г.; 
по этому случаю Шафировъ писалъ Меншикову: 
„Не взирая на все худые поступки, надобно отпу
стить его (Огильви) съ милостпо, съ ласкою, даже 
съ какпмъ нибудь подаркомъ, чтобы онънехулилъ 
государя н ваше ciятeльcтвo; а къ подаркамъ онъ 
зело лакомъ и душу свою готовь за нихъ про
дать11 8).

Меншиковъ проводилъ время въ Шеве не въ 
одшЬхъ ссорахъ съ наемнымъ фельдмаршаломъ: „Я

5) Москов. архивъ Мпи. Ии. Д., письма Петра В.
6) Москов. архивъ Мин. Ии. Д., письма Петра В.
") Кабинетъ I I ,  кп. Л» 5.
8) Кабппетъ II ,  книга .>ё 4; Голикова -Д’Ьяшя X I, 

стр. 134.



1419 И0Т0Р1Я Р0СС1П СЪ ДРЕВНФЙПШХЪ ВРЕМЕНЪ. 1420-
■Ьздилъ вокругъ Шева“ , писалъ онъ Петру 12 мая, 
„также около Печерскаго монастыря, и все места 
осмотр'Ьлъ. Не знаю, какъ вашей милости понра
вится зд,Ьшн1й городъ; а я въ немъ не обретаю ни
какой крепости. Но ПечерскШ монастырь з'Ьлопо- 
требенъ и труда съ нимъ будетъ немного: городъ 
изрядный, каменный, только немного не доделан®, 
и хотя зачатъ старым® манпромъ, но можно из
рядную фортецпо учинить, да и есть чего дер
жаться, потому что въ немъ много каменнаго 
строения и церквей; а въ KieB'b городе каменнаго 
строемя только одна соборная церковь да мона
стырь; городовое основаше великое, и ежели его 
крепить, зело не легокъ станетъ*1 *). 4 шля 
пргЬхалъ въ Шевъ Петръ, нашелъ, что Данилычъ 
правъ, и 15 августа заложилъ фортецпо около Пе
черскаго монастыря; постройку ея должны были 
принять на себя Малоросмйсюе казаки 2).

Распорядившись укргЬплен1емъ важи'Ьйшаго го
рода юго-западной границы, Петръ поспешил® къ 
границе северо-западной, чтобъ воспользоваться 
уходом® Карла въ Саксонйо и обезпечить (той па- 
радизъ со стороны Финляидш. 11 октября онъ оса- 
дилъ Выборгъ; но осада пошла неудачно, и царь 
долженъ былъ возвратиться въ Петербурга. Сча
стливее былъ Данилычъ, который повелъ войско 
въ Польшу противъ оставленнаго тамъ Карломъ 
генерала Мардефельда. Въ Люблине соединился онъ 
съ королемъ Августомъ, и писалъ Петру: „Коро
левское величество зело скучаетъ о деньгахъ и со 
слезами наедине у меня просилъ, понеже такъ об- 
нишалъ: пришло такъ, что есть нечего. Видя его 
скудость, я далъ ему своихъ денегъ 10,000 ефим- 
ковъ. Правда, что последняя его скудость, понеже 
на Саксошю надеяться нечего11 3). Петръ отвечалъ: 
„Пиеалъ ваша милость, что король скучаешь о 
деньгахъ. Самъ ты известенъ, что отъ короля все
гда то, что: ,.Д а й, д а й, д е н ь г и, деньги!11 въ 
чемъ самъ можешь знать, каковы деньги, и какъ 
ихъ у насъ мало; однакожъ ежели при такомъ 
зломъ случае постоянно король будетъ, то чаю 
надлежитъ его въ оныхъ крепко обнадеяшть при 
моемъ пр1езде, который я потщуся самымъскорымъ 
путемъ исправить11 4). 18 октября Меншиковъ, 
ведя съ собою и короля Августа, встретилъ Шве- 
довъ у Калиша. „Непр]ятеля11, писалъ онъ царю, 
„при Калите мы нагнали11, который былъ въ 8,000 
Шведовъ и въ 20,000 Поляковъ, и насъ ожидалъсъ 
такимъ желашемъ, чтобъ съ нами баталйо дать, къ 
чему зело въ крепкихъ местахъ сталъ, имея кругь 
себя жестоыя переправы, реки и болото; однакожъ 
мы, несмотря на тё крепости, но больше уповая 
на крепкаго въ браняхъ Господа, по отиравленш 
по обыкновенно воинской думы, устроясь какъ 
надлежитъ, съ онымъ полную баталйо дали, на ко
торой въ непрестанномъ огне ровно три часа были;

*) Кабииетъ, кн. № б.
2) Гистор1я Свейской войны.

Кабинета II, кн. № 6. .
Москов. архивъ Мия. Ип. Д., Д'Ьла Меншикова.

однакожъ, помощпо Boiicieio и счагаемъ вашим®, 
такую мы счастливую викотрпо получили, что не- 
пр!ятелей на месте положили—Шведовъ съ 5,000, 
да Поляковъ съ 1,000 человекъ. Не въ похвалу 
доношу: такая ш  прежде небываемая батал1 я была, 
что радостно было смотреть, какъ съ обеихъ сто- 
ронъ регулярно бились, и зело чудесно видеть, 
какъ все поле мертвыми телами устлано11 5).

Петръ запировалъ въ своемъ парадизе и пропи- 
ровалъ три дня, получивъ „неописанную радость 
о победе непр1ятеля, какой еще никогда не бы
вало11 6). При Калише, кроме победы надъМарде- 
фельдомъ, Меншиковъ выигралъ еще предъ исто- 
piero процесъ свой съ Огильви, показавъ, что рус
ское войско не нуждается въ наемномъ фельдмар
шале.

Торжество Петра было непродолжительно: вслед® 
за неописанною радостью онъ узналъ, что оста- 
вленъ союзникомъ своимъ Августомъ; что Шведъ 
уже не увязнетъ более въ Польше, и все бремя* 
войны надобно взять па одни свои плечи.

Карлъ X II не встретилъ въ Саксонш iro ма- 
лейшаго сопротивлешя: все бежало, что только 
могло бежать, оставппеся обложены были тяже
лыми податями въ пользу Шведовъ. Король Августъ 
тщетно надеялся, что друпя державы не позволять 
Карлу вступить въ Саксонш и темъ нарушить 
нейтралитет® Германш: много было представлен^ 
на словахъ и на бумаге, но никто ие посмелъ тро
нуться противъ непобедимаго шведскаго героя. Ко
роль Августъ решился пожертвовать Польшею, 
чтобъ не потерять, или, по крайней мере, не исто
щить вконецъ наследственной Саксонш, и вступил® 
въ переговоры съ Карломъ. 13 октября, въ замке 
АльтранштадшЬ, недалеко отъ Лейпцига, тайно 
подписанъ былъ договоръ уполномоченными съ 
обеихъ сторонъ: Августъ отказывался отъ Поль
ской короны, признавалъ королемъ Польскимъ Ста
нислава Лещинскаго, прерывал® союзъ съ Русским® 
царемъ, освобождалъ Собескихъ, выдавалъ Пат
куля п русскихъ солдатъ, находившихся въ Саксо
нш, обязывался содержать насчетъ Саксонш швед
ское войско въ продолженш зимы. Августъ согла
сился на все, и между темъ не решился объявить 
Меншикову, далъ только знать Мардефельду о 
мире и советовалъ ие вступать въ сражеше; но 
Мардефельдъ не поверилъ ему, и Августъ должен® 
былъ участвовать въ Калишской битве, долженъ 
былъ участвовать и въ варшавскихъ торжествахъ, 
бывшихъ по случаю победы, и, когда пошли слухи 
о мире, уверять, что все это неправда 7).

Такъ продолжалось, пока Меншиковъ не высту
пилъ съ русскимъ войскомъ изъ Варшавы въ 
Жолкву на зимшя квартиры. При Августе остался 
князь ВасилШ Лукичъ Долгорукий, npiexaBmifi на 
время вместо родственника своего, князя Григорья. 
Только 17 ноября Долгорукий узналъ о перегово-

6) Кабинетъ II, кн. Д» 5.
е) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., д'Ьла Меншикова.
5) Fryxell I, 232.
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рахъ Августа съ Карломъ, и немедленно югЬлъ 
объяснеше съ королемъ; тотъ объявилъ: „Трактую 
для того, что не вижу другого способа спасти 
Саксонш отъ разорешя; надеялся я на 11,есаря и 
его союзниковъ, но теперь явно, что Саксонш обо
ронять не хотятъ. Отдать Саксонш на разореше— 
неч'Ьмъ будетъ продолжать войну. Саксошя будетъ 
разорена, съ Полыни доходовъ н'Ьтъ, царское ве
личество деньгами не помогаетъ; если, по разоренш 
Саксонги, непр1ятель вступить въ Польшу, то ваши 
войска отступятъ за свои рубежи, и я съ своимъ 
малымъ войскомъ воевать въ Польше не могу; мира 
въ то время, хотя бы и хотелъ, не сыщу; а еслибъ 
и сыскалъ, то не лучше нынешняго, только Са- 
ксогпя будетъ разорена. Если царское величество 
согласится мне помогать деньгами ежегодно въ 
определенное время, то пусть объявить, и если по 
трактатамъ съ царскимъ величествомъ получу удо- 
влетвореше, то больше ничего не потребую: несмо
тря на разореше Саксонш, буду продолжать войну; 
трактатовъ съ непрштелемъ не окончу, не дождав
шись ответа отъ царскаго величества11. Но на дру
гой день друпя речи: „Невозможно мне Саксонш 
допустить до крайняго разорешя, а избавить ее 
отъ этого не вижу другого способа, какъ заклю
чить миръ съ Шведами, только по виду, и отка
заться отъ Полыни, съ ц4лш выпроводить Карла 
изъ Саксонш; а тамъ, какъ выйдетъ, собравшись 
съ силами, опять начну войну вместе съ царскимъ 
величествомъ. Союза съ царскямъ величествомъ я 
не нарушу и противнаго общимъ интересамъ ни
чего не сделаю11. 19 ноября, предъ разсветомъ, 
Августъ уехалъ изъ Варшавы для личнаго свидашя 
съ Шведскимъ королемъ, велевши чрезъ польскихъ 
министровъ сказать Долгорукому, что союзъ съ 
царемъ непременно будетъ содержать до конца 
войны, и какъ скоро непр!ятель выйдетъ изъ 
Саксонш, то съ двадцатппятитысячнынъ войскомъ 
возвратится въ Польшу; пусть царь держитъ это 
въ-тайне, а явно пусть объявляетъ о нарушенш 
союза *)•

Долгорушй поехалъ въ Краковъ, чтобъ, несмо
тря на отречеше Августа, удержать вельможъ его 
партш при русскомъ союзе. Меншиковъ писалъ ца
рю изъ Жолквы 24 ноября: „Предъ с имъ за неделю 
были превелише морозы и снёгъ; ныне же воз- 
духъ теплый и грязь великая; однакожъпостояннаго 
времени трудно ожидать, понеже каковы люди 
здесь постоянны, таково и время. Самъ уже изво

*) Москов. архпвъ Мин. Ин. Д., д^ла Польет 1706 г. 
Руссгая войска не были отданы Шведамъ; о нихъ чи- 
таемъ въ Гисторш Свейской войны (Журналъ Петра В.): 
« к  которые Руссюе посл'Ь фрауштатской баталш въ Са- 
кеонш остались, и тЬхъ правительство саксонское отослало 
изъ Саксонш, и полковникъ Ренсель, который т4иъ ма
лымъ оставшимъ корпусомъ командовала, отошелъ къ Pent 
р^кй (къ Рейну), и когда ув’Ьдалъ о требованш швед- 
скомъ отъ Десарскаго Двора, чтобъ тЬхъ остальпыхъ Рус
скихъ ему выдать, то упомянутый полковникъ Ренсель 
препроводилъ ихъ чрезъ Шлезно въ Польшу».—Паткуль 
былъ выданъ Карлу и колесованъ въ 1707 г., 10 октября.

лишь разсудить, какъ зело потребно суть милости 
вашей здесь быть въ такомъ нынешнемъ против- 
номъ случае; однакожъ не изволь о томъ много 
сомневаться, хотя король насъ и оставилъ. А ежели 
вскоре милость ваша да благоволите къ намъ быть, 
то мочно скоро другого короля выбрать, къ чему 
Поляки, чаю, при васъ будутъ склонеше иметь, 
которыхъ мы ныне ничемъ такъ более не обнаде- 
живаемъ, точно скорымъ сюда вашимъ пришеств1емъ, 
которое всегда разглашаемъ11 2).

Петръ „по темъ ведомостямъ пошелъ въ Польшу, 
дабы оставшую безъ главы Речь Посполитую удер
жать при себе11. 28 декабря онъ пр1ехалъ въ 
Жолкву, где собрались Меншиковъ, Шереметевъ, 
князь Tpnropifi Долгорушй, необходимый при со- 
вещашяхъ о польскихъ делахъ, не было— перваго 
министра, боярина, адмирала Оедора Алексеевича 
Головина. Онъ умеръ летомъ 1706 года въ Глу
хове, на дороге въ Шевъ. Объ отношешяхъ покой- 
яаго къ царю можно видеть изъ письма Петра къ 
Апраксину: „Ежели cie письмо васъ застанетъ на 
Москве, то не извольте ездить на Воронежъ; бу- 
де-жъ на Воронеже, изволь ехать въ Москву, ибо, 
хотя-бъ никогда сего я вамъ не желалъ писать, 
однако воля Всемогущаго на то насъ понудила, ибо 
сей недели гооподинъ адмиралъ и другъ нашъ отъ 
сего света отсеченъ смертно въ Глухове; того 
ради извольте которые Приказы (кроме Посоль- 
скаго) онъ ведалъ, присмотреть; и деньги и проч{я 
вещи запечатать до указу. Cie возвещаетъ печали 
исполненный Петръ11 3). Титулъ адмирала насл’Ь- 
довалъ Апраксинъ; Посольсшй Приказъ перешелъ 
къ верховному комнатному, Гавриле Ивановичу 
Головкину, получившему потомъ зваше канцлера. 
Головкинъ былъ одинъ изъ самыхъ приближенныхъ 
людей къ Петру съ его малолетства. Когда Петръ 
былъ за границею, Головкинъ писалъ къ нему шут- 
ливыяфашшарныя письма,подписываясь: Ганка; 
напримеръ: „Милостивый мой, здравствуй мно
жество летъ, а я живъ. Пожалуй, хотя по строчки 
пиши о своемъ здоровьи; можешь то разсудить, что 
того желаю, а мы съ Павлюкомъ живемъ да редьку 
въ постъ жуемъ, а ученье его зело тупо съ при
роды, учитъ вечерню. Павлюкъ приболелъ и не 
однова (не одинъ разъ), и ЛаврентШ докторъ смо- 
трелъ и сказалъ, что на болезнь его въ аптеке 
лекарства нетъ, а называетъ ту болезнь ленью. 
А сватъ началъ учить псалтырь. Медведь и лисица 
пишутъ11. Или: „Медведь, волкъ и лисица у меня 
и грамоте учатся, а хотя то темъ животнымъ и 
не сродно, однако правда11 4). Во время войны 
Головкинъ находился при Петре и употреблялся 
для исполнешя важныхъ порученШ, причемъшут- 
ливыя письма продолжались; напримеръ: „Въ 
письме ваша милость напомянулъ о болезни моей 
подагре, будто начало свое оная воспр!яла отъ 
излишества венусовой утехи, о чемъ я подлинно

2) Кабинетъ II, кн. 5.
3) Голикова—Д’Ьяшя X I, стр, 138.
4) Письма Головкина въ Государств. АрхивЬ.
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доношу, что та болезнь случилась мн'Ь отъ много- 
пьянства; у меня въ ногахъ, у г. Мусина на лице. 
Но тое болезнь, кроме отца нашего и пастыря (Зо
това), л'Ьчить некому11 ').

Еще покойный Головинъ на помощь себ'Ь, осо
бенно на время отсутсгая своего изъ Москвы, вы- 
двинулъ изъ переводчиковъ Посольскаго Приказа 
даровитаго Петра Павловича Шафирова и далъ 
ему титулъ тайнаго секретаря; при Головкине, 
когда тотъ получилъ титулъ канцлера, Шафировъ 
переимеиованъ въ вице-каицлеры, или подканцлеры.

Головкинъ началъ свое новое поприще важнымъ 
д’Ьломъ. Въ половине февраля 1707 года явилось 
въ Жолкву изо Львова великое посольство гене
ральной конфедерации КраковскШ воевода князь 
Вишневещпй, Мазовецшй воевода ХоментовскШ, 
Литовсшй маршалокъ Воловичъ. На конференщяхъ 
съ верховнымъ комнатнымъ Гаврилою Ив. Голов- 
кинымъ и другими министрами послы объявили, что 
на львовской раде сенаторами и Речью Посиолитою 
постановлено отправить ихъ къ царскому величеству 
съ полномоч1емъ для наилучшаго впредь отъ цар
скаго величества къ нимъ вепоможешя и обереже- 
шя. Прежде всего послы потребовали, чтобъ 
Украйна, бунтовщикомъ Па.гЬемъ отобранная, не
медленно была возвращена республике. Министры 
отвечали, что Украйна будетъ возвращена, какъ 
только для npieMa крепостей будетъкто-нибудь при- 
сланъ отъ республики. Потомъ послы объявили, что 
имъ отъвойскъ царскихъ великое разореше, особенно 
отъ кавалерш и офицеровъ: не только обыкновенный 
npoBiairrb берутъ хл'Ьбомъ н мясомъ и лошадямъ 
фуражъ, но офицеры берутъ по своимъ прихотямъ 
кто что захочетъ и чеговъ пныхъм'Ьстахъ, именно 
въ деревняхъ, купить и промыслить. нельзя, на- 
прим'Ьръ корицу, сахаръ, гвоздику, лукъ, перецъ, 
огурцы, сельди, пиво, медъ, вино; если гдгЬ этого 
не сыщется, правятъ болышя деньги, берутъ подъ 
иров!антъ подводы и лошадей, чего уже тер- 
н'Ьтъ больше нельзя, ибо и самнмъ влад'Ьльцамъ 
отъ подданныхъ своихъ иасущнаго хлеба уже мало 
что осталось. Имъ и отъ шведскаго войска легче 
было, потому что теперь на каждый дымъ для 
npoBiaHTa по 50 злотыхъ польскихъ выходитъ, 
кроме подводъ. РечьПосполитая разеуждаетъ, что 
по союзному договору следовало бы только 12 ты- 
сячамъ царскаго войска быть на польскомъ про- 
BiaHTb, а теперь наведены татя многочисленный 
войска и вс'Ь содержатся на-счетъ республики; 
во многпхъ воеводствахъ, гдгЬ уже пров1антъ за- 
бранъ на несколько месяцевъ, опять берутъ. Речь 
Посполитая знаетъ подлинно, что у царскаго ве
личества на все войско, особенно офицерамъ, идетъ 
денежная плата, которою можно довольствоваться, 
и потому п-роситъ сделать ей облегчеше въ зимо- 
вомъ пров!анте, спрашивать его только для рядо- 
выхъ, а не для офицеровъ; а если въ томъ льготы 
не будетъ, то Речь Посполитая нашесть месяцевъ

*) Кабппетъ II, кп. JS 6.

летиихъ, считая съ мая месяца, давать нров1анту 
не обещаетъ и не хочетъ.

Министры отвечали, что, кроме положенной nop- 
щи, излишняго ничего у нихъ ни берется и брать 
крепко закажется. Царсыя войска введены къ 
нимъ по ихъ желанно, по союзному договору, за
ключенному для охранетя жизни и вольностей ихъ 
отъ нещнятеля. Польза для нихъ отъэтихъ войскъ 
явна въ отобранш у непр1ятеля крепостей и въ 
другихъ случаяхъ, а безъ провианта войскамъ нн- 
какъ пробыть нельзя. Посольское заявлете о не- 
даче npoBiairra на шесть летнихъ месяцевъ цар
скому величеству будетъ очень неугодно, потому 
что у его величества на это войско издержаны 
мноие миллшны; этихъ миллшновъ надобно было 
бы спрашивать на Речи Поенолитой, однако не 
спрашивается. Послы потребовали уплаты по до
говору двухъ миллшновъ злотыхъ, безъ чего нельзя 
будетъ набрать войска на следующую каяпанпо. 
Министры отвечали, что уже выдано въ то число
40,000 рублей на войско коронное и 30,000 на 
литовское, хотя и не довелось давать преждевре
менно, ибо въ договоре положено давать при вой
ске въ мае месяце.— 40,000 на коронное войско 
далъ король Августъ отъ своего имени, а не отъ 
царскаго, возражали послы. Министры отвечали, 
что договореннаго числа войска прошлый годъ По
ляки не выставили. Изъ посольскихъ речей было 
видно, что если царь согласился уволить Речь По
сольскую отъ дачи npoBiairra, то они не стаиутъ 
требовать обещанныхъ въ договоре миллшновъ. 
Петръ велелъ объявить имъ решительно, что отъ 
дачи npoBiama они уволены быть не могутъ; но, 
утешая Речь Поеполитую, оиъ велелъ выдать ей 
польскимъ счетомъ полмиллшна, а московскою мо
нетою 50,000 рублей. Потомъ послы жаловались 
на разоренье отъ казаковъ и Калмыковъ и требо
вали, чтобъ польскимъ и литовскимъ жителямъ 
дано было изъ царской казны вознаграждеше за 
пограбленные пожитки. На это министры отвечали, 
что виновнымъ въ какомъ-нибудь воровстве по
щады не будетъ, а чтобъ за воровъ платить изъ 
казны, — то дело нестаточное, и нигде того не 
повелось: заплатятъ одному, сейчасъ же найдется 
много другихъ, у которыхъ и пичего не взято. Для 
всякихъ расправъ въ обидахъ учреждены съобеихъ 
сторонъ коммисары: генералъ-поручнкъ отъ ар- 
тиллерш Врюсъ вместе съ польскими коммиса- 
рами будетъ давать удовлетвореше по жалобамъ 
Послы не переставали домогаться, чтобъ Донскихъ 
казаковъ и Калмыковъ вывести изъ Польши, а если 
понадобятся л е т я  войска, то могутъ быть упо
треблены польеше полки. Петръ велелъ отвечать, 
что регулярному войску безъ легкой конницы ни- 
какъ быть нельзя; обидъ не будетъ, потому что 
за нихъ будутъ отвечать генералы.

„Съ сими шалевыми едва могли дело совершить11, 
писалъ Петръ къ Меншикову, уведомляя его, что 
„все подписали и подтвердили все трактаты съ 
нами, такожъ и универсалъ готовить начали, по-
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неже на м-Ьр-Ь уже поставленъ и срокъ 16 по ихъ, 
а по нашему пятое aiaia “ . Для прекращена гра
бежа отъ войскъ, Петръ выдалъ сл'Ьдугопий указъ 
находящимся въ Польше генералам-!.: „Всякихъ 
денежиыхъ ипрочихъ сверхъ указанных-!, взятковъ 
и поборовъ, а наипаче разорешя и обндъ конечно- 
бъ самимъ вамъ не чинить н подъ командою вашею 
•обретающимся людямъ запретить, подъ опасешемъ 
живота и смерти" ‘).

Обещали утешить Речь Посполитую 50,000ру- 
■блей; но столько денегъ не откуда было взять, 
можно было дать только 20,000. Поляки не со
гласились взять меньше половины, не отставали 
отъ своихъ требовашй насчетъ Украйны. Отдать 
имъ эту Украйну теперь, когда ждали въ Польшу 
Карла X II, когда королемъ Польскнмъ оставался 
шведсклй посаженникъ, Стапиславъ ЛещиискШ,было 
бы крайне неблагоразумно; раздражать отказомъ 
-считали также вреднымъ. 29 сентября Головкинъ 
писалъ Петру изъ Варшавы: „Вчерашняго числа 
получили мы отъ гетмана Синявскагои отъ бискупа 
Куявскаго письма, и его, бискупово, разсуждеше ци
фирью. По которому бискупову разеужденш и съ 
общаго совЬта съ г. генераюмъ княземъ Меншико- 
вымъ за потребно разеудили мы послать къ вой
ску коронному Емельяна Украинцева одного безъ 
денегъ, но токмо съ однимъ письмомъ Къ гетману 
Мазепе для утехи имъ, будто объ отдаче Украйны, 
и хотя такое письмо и посылаемъ, однакожъ пи
сали къ нему, гетману, особливо, тайно, чтобъ онъ 
потому не отдавалъ и удерживалъ всячески, про- 
медливая время, А денегъ нынешняго определен- 
наго числа (20,000) съ нимъ, Емельяномъ, послать 
ноопаслись по совету бискупову, чтобъ т-Ьмъ чи- 
сломъ денегъ ихъ къ вящему неудовольствие не 
прнвесть подъ нын-1;цппй пепр1ятельск1й выходъ, 
понеже они великаго числа денегъ желаютъ; а 
когда они 20,000 пожелаютъ, то немедленно мы 
оныя пошлемъ“ 2).

На войско можио было не.посылать денегъ; но 
нельзя было не давать секретныхъ ненсШ разнымъ 

, вл1ятельнымъ лицамъ, чтобъ не перешли къ не- 
ирвделю. Такъ шестидесятп-шестилетшй служака, 
думный дьякъ Емельянъ Украинцевъ, iipiexaBb въ 
Люблинъ къ правительству Речи Посполитой, до- 
носилъ, что великаго государя жалованье примасу 
Шенбеку, бискупу Куявскому и нодканцлеру корон
ному отдалъ секретно ночнымъ временемъ, какъ 
они сами того желали; маршалку конфедерацкому 
еще не отдалъ, потому что въ суете пребываетъ, 
MHorie у него и онъ у многихъ бываетъ. „Подканц- 
леръ мне говорилъ приватно11, писалъ Украинцевъ, 
„что теперь въ войске коронномъ после гетмановъ 
самый сильный челов'Ькъ въ слове и деле Люблин- 
CKift воевода Тарло, который самъ просилъ у вели
каго государя милостиваго призрешя, а именно 
во-первыхъ, чтобъ дали ему денегъ; во-вторыхъ,

1) МосковскШ архппъ Мпн. Ин. ДЬлъ, Польсщя Д'Ьла 
1707 года.—Кабинета I,  кн. № 20.

5) Письма Головкина въ Государ. Архпв-Ь.

чтобъ назначено было ему место въ Pocciir на 
всяга'й нужный случай, когда Шведы возьмуть 
верхъ; втретьихъ, чтобъ ему въ этомъ м’Ьсте дали 
домъ, дворъ и нропитан!е; до сихъ поръ Тарло ни
чего не получилъ, даже и милостиваго обнадежн- 
вашя. И онъ, подканцлеръ, свидетельствуясь Го- 
сиодомъ Вогомъ въ своей истине, служа и радея 
его величеству въ общихъ интересахъ обоихъ госу- 
дарствъ, доноситъ н иредлагаетъ, чтобъ тому вое
воде послано было жалованье, хотя бы 2,000 ру
блей, чтобъ онъ въ нынешнее время не былъ въ 
чемъ противенъ стороне царскаго величества11.

Въ октябре велено было Украинцеву огдатьПо- 
лякамъ 20,000 рублей на войско и грамоту къ 
гетману Мазепе объ отдаче В-Ьлой Церкви; но гет
маны: - велиK i f t— Адамъ Синявшй и польный Ста-
II иславъ Ржеву C K ii l  —и друпя правительственныя ли
ца отвечали ему единогласно, что двадцати тысячъ 
мало, не только принять, но и объявить въ войске 
такую ничтожную сумму они не смеютъ. Если услы- 
шптъ об ь этомъ войско, то отъ нихъ, гетмановъ, 
отступить, и царскому величеству будетъ повре- 
ждеие; они думали, что будетъ къ нимъ прислано 
сто тысячъ и больше, ибо но союзному договору 
обещано давать ежегодно по 200,000 рублей, 
также и Украйну царское величество изволилъ от
дать, и по c ie  время исполнешя никакого нетъ, 
только проводить ихъ одними обещаниями, да, сверхъ 
того, упрекаютъ ихъ въ неверности: а они догово- 
ровъ держатся постоянно и во всемъ верны; и те
перь, если неир!ятель явится къ баталш н цар- 
citie генералы потребуютъ ихъ къ себе, то они го
товы. Украинцевъ говорилъ имъ, что при минп- 
страхъ царскихъ и при войске денегъ теперь мало, 
а когда пришлются изъ Москвы, тогда будетъ 
указъ и о прибавке на польское войско;, объ 
отдаче Украйны, отобранной Палеемъ, у него гра
мота министерская къМазепе. Но Поляки твердили 
свое, что на присылку денегъ н-Ьтъ имъ надежды, 
также и на отдачу Украйны, потому что и прежде 
Мазепа нолучалъ объ этомъ министершя письма, но 
не исполнялъ по нимъ. „Хотя я в'Ьдаю и надеюсь11, 
писалъ Украинцевъ Головкину, „что господинъ Ма
зепа по письму вашему не отдастъ Украйны, однако 
я этого письма не отдалъ Полякамъ, потому что би- 
скупъ Куявсктй писалъ мн-Ь: если и это письмо ока
жется попрежнему неправдивымъ и Мазепа Украйны 
не отдастъ, то мы отъ себя совершенно гетмановъ, 
войско, всю Речь Посполитую отгоню1ъ “ . Гетманы 
прислали сказать Украинцеву, что если войско 
не получить на одну четверть царскаго жалованья, 
то отступить, пойдетъ къ неир1ятелго и имъ, гетма
нам-!., делать будетъ тогда нечего. Украинцевъ пи
салъ Головкину: „Денегъ по cie время еще я ни
кому не давалъ, ибо вижу, что пи въ одномъ нетъ 
пстины; повадили мы ихъ такими дачами, и даемъ 
деньги, то все равно, что въ огонь бросаемъ или 
въ воду сыплемъ напрасно; Вискупъ сов-Ьтуетъ мне 
дать три тысячи марша лку конфедерацш Денгофу, 
а тотъ и съ другими, съ К’Ьмъ знаетъ, поделится.
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И я разсуждаю, что доведется ему дать: онъ въ 
войске конфедерацш силенъ и все его любятъ; и 
конфедеращя составлена у нихъ для того, чтобъ 
стоять за В'Ьру и вольные выборы королевсюе, и на 
присягу нынё они подписываются не для насъ, 
но крепятся и вяжутся между собою для себя, 
но притомъ и насъ въ прпсяг'Ь написали явственно. 
Платимъ деньги войску ихъ и ихъ даримъ, а по- 
томъ портимъ вс'Ь свои д'Ьла и дружбу малымъгра- 
бежомъ. Меня оглушили жалобами. Вискунъ жало
вался, что въ его бискуши все пограблено и ксензъ 
знатный пытанъ и иовгЬшенъ. Вогъ весть, правда ли 
это;— я не в-Ьрю и говорилъ бискупу: можно было бы 
повешеннаго ксенза привести къ судьямъ; ваши 
управляющее сами покрадутъ ваше имгЬше, да и 
скажутъ, что казаки и Калмыки пограбили,— во 
всемъ надобно свидетельство и розыскъ. Какъ я 
вижу, продолжаетъ Украинцевъ, въ государеву 
казну изъ техъ грабежей н'Ьтъ въ приходе ничего, 
а Шведъ, что въ костелахъ побралъ серебра, съ го- 
родовъ и местъ денегъ, то все въ его казну при
шло. Если воеводы МазовецкШ и Лгобельсгай ста- 
нутъ домогаться, чтобъ имъ въ нужное время быть за 
Дн'Ьпромъ, въ Чернигове или Н'Ьжине, и имъ бы 
того не позволять, потому что опасно отъ такихъ 
головъ всякаго въмалороселйскихъгородахъплево- 
с’Ьятельства къ возмущенно и бунту; и ныне, если 
они Украйяу отберутъ, то надобно того же отъ 
нихъ накр'Ьпко опасаться; а въ нужный случай 
могутъ они и безъ насъ спастись: подъ бокомъ у 
нихъ Молдашя, Валах1я, Benrpin, въ Прусахъ Ко- 
ролевецъ и друпя М'Ьста: а у насъ можно имъ по
быть разв'Ь на Лукахъ, въ Торопц'Ь, подъ Пско- 
вомъ, въ Опочке, кроме Смоленска11.

Паны надумались и взяли 20,000 рублей; кроме 
того, Украинцевъ далъ 5,000 бискупу Куявскомуи 
маршалку конфедерацш. Оглушая Украинцева жа
лобами на грабежи отъ русскаго войска, Поляки 
ничего не говорили о своемъ шляхтиче Выжиц- 
комъ, который зазвалъ къ себ’Ь въ гости, ехавшихъ 
чрезъ местечко Дубъ, семеновскихъ гвардейцевъ и 
перер'Ьзалъ ночью соннныхъ,— двоихъ офицеровъ, 
сержанта отъ пушкарей и девять человекъ сол
датъ. Петръ былъ сильно раздраженъ и вел’Ьлъ 
объявить Польскому правительству: „Cie мне зело 
печально о такихъ добрыхъ офицерахъ и солда- 
тахъ, которыхъ я съ молодыхъ л'Ьтъ съ собою ра- 
стилъ; а ежели ихъ такъ зд’Ьсь станутъ тракто
вать, то мы напередъ контровизитъ сдёлаемъ". На 
требовашя Украинцева, чтобъ высланы были не
медленно въ Брестъ коммисары и судьи на o6m,ie 
суды, гетманы и бискупъ отвечали: „Мы знаемъ, 
что вы добиваетесь коммисаровъ и судей не для 
другихъ какихъ д’Ьлъ, а только для вершешя дела 
шляхтича Выжицкаго съ товарищами; и мы, рад'Ья 
царскому величеству, объявляемъ, чтобъ въ ны
нешнее время Выжицкаго съ товарищами въ Бре
сте не казнить, потому что онъ въ Полын’Ь знат
ный галяхтичъ и им’Ьетъ свойство съ домами высо
коблагородными; чтобъ оттого въ вольномъ на-

шемъ народе не поднялся ропотъ и не вкорени
лась противность; и безъ того отъ разорешя и гра
бежей, которые нричиняютъ главные офицеры-ино
земцы, и казаки, и Калмыки, въ войске, между всеми 
сенаторами и шляхтою и всякихъ чиновъ обыва
телями, духовными и морскими,— велишй вопль, 
вздохи и слезы, а на насъ, гетмаиовъ, нарекашеи 
злоба, будто мы за нихъ не стоимъ, тогда какъ и 
у насъ въ им’Ьшяхъ то же делается; такъ мы со- 
в'Ьтуемъ, чтобъ Выжицшй съ товарищами за вину 
свою не былъ тутъ казненъ въ Бресте, и свезти 
подальше въ Литву, на В’Ьлую Русь, или въ иное 
место, какъ Синицкаго, который и больше ратныхъ 
русскихъ людей побилъ, и казну пограбилъ, однако 
не казненъ11.

Въ конц’Ь года Украинцевъ писалъ Головкину: 
„Не в'Ьрятъ Поляки намъ и опасаются, чтобъ мы, 
оставя ихъ, не заключили съ Шведомъ миръ съ 
уступкою всего завоеваннаго. Въ нынешние время 
помощи отъ нихъ намъ не ожидаю; больше всего 
смотрятъ и берегутъ своихъ интересовъ; говорилъ 
мн'Ь бискупъ, что и то намъ отъ нихъ помощь, что 
въ нынешнее время лежатъ они неутралами, къ не- 
щлятелю не склоняются и на его предложешя отве- 
чаютъ,чтоони въ союзе съ царскимъ величествомъ 
и отъ него не отступить. Казаковъ нашихъ хорошо бы 
съ ними не соединять; самъ я слышалъ отъ гетмана: 
если они съ нимъ соединятся, то онъ знаетъ, какъ 
съ ними поступать—либо ц'Ьлы будутъ, либо пропа- 
дутъ. Хочетъ онъ, гетманъ, просить у гетмана Ма
зепы, именно полковниковъ Михайлу В'Ьлоцерков- 
скаго и Танскаго; оба они зд'Ьшней стороны и ка
заки у нихъ въ полкахъ почти всЬ Пал'Ьевцы;—  
опасно, чтобъ вовсе при нихъ не остались, и тамъ 
начало пристанищу польскому въ Украйн’Ь не по
ложили, потому что Поляки сд’Ьлаютъ ихъ пол
ковниками зд’Ьшнихъ же задн'Ьпровскихъ городовъ. 
Проговариваются, что если мы Украйны имъ не 
уступимъ, то будутъ ее заезжать. Теперь зд'Ьшше 
вс’Ь стали веселы и между собою бапкетуютъ и при-- 
гарживаются, слыша, что непр!ятель со всею си
лою идетъ на насъ въ Литву; думаютъ, что и Ста- 
ниславъ Лещинскш не отстанетъ отъ него. Гет
манъ СинявскШ о взятш жены своей непр1ятелемъ 
печалился съ нед'Ьлю; a iipi'bxaB’b во Львовъ, сталъ 
опять веселъ и едва ие каждый день банкетуетъ11

Нейтральнымъ желаш’емъ этихъ банкетующихъ 
господъ Петръ не могъ быть доволенъ. Чтобъ со
средоточить въ Польше силы, противныя Карлу и 
Лещинскому, и дать имъ сколько-нибудь правиль
ное движеше, нуженъ былъ король, и, въ мае 1707 г., 
Петръ отправилъ ксендза Шамбека къ королевичу 
Якубу Соб'Ьскому съ предложешемъ польской ко
роны. Шембекъ получилъ инструкцко: поспешивъ 
какъ можно скор’Ье къ королевичу, изобразить ему 
правдивое и прилежное желаше царскаго величе
ства и стаиовъ Р'Ьчи Посполитой къ персон’Ь его 
милости, чтобъ онъ немедленно принялъ корону 
Польскую. Предложить вс’Ь способы, которыми ко- 
ролевичъ свободно на престоле удержаться можетъ.
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а именно, что царское величество ему какъ всеми 
войсками, такъ и деньгами помогать будетъ и, не 
утвердя на престоле, не оставить. Прилежно ста
раться, чтобъ королевичъ самъ немедленно посшЬ- 
шилъ сюда на раду, пли чтобъ немедленно секрет- 
наго министра своего съ полною мочыоижелашемъ 
о короне къ царскому величеству и къ Речи По- 
сполитой прислалъ, съ обнадеживашемъ гнезда 
своего, какъ скоро будетъ выбранъ королемъ. Если- 
бы королевичъ Якубъ самъ не захотелъ принять 
короны и согласился бы на ея счетъ съ братомъ 
своимъ Александромъ, то трактовать точно такъ же 
и съ последннмъ. Если оба королевича подлиннаго 
решешя не дадутъ, и станутъ проволакивать вре
мя. то объявить имъ, что это уже последнее отъ 
царскаго величества предложеше, и государь не
медленно станетъ заботиться о избранш новаго ко
роля мимо ихъ. Если королевичъ согласится при
нять корону и потомъ будетъ лишенъ ея Шведами, 
то царь обязывался дать ему и жене его въ по
жизненное владеше одну изъ пограничныхъ запад- 
ныхъ русскихъ провинщй.

Собёшй не решился вступить въ борьбу съ не- 
победимымъ королемъ и отказался отъ царскаго 
предложерпя. Смелее былъ поднявппйся противъ 
императора Седмиградстй князь Рагоци, уполномо
ченные котораго заключили 4 сентября договоръ 
съ Головкинымъ, кн. Грнгоргемъ Долгорукимъ и 
Шафировымъ. Рагоци обещалъ Петру принять 
Польскую корону, если будетъ выбранъ вольными 
голосами; Петръ давалъ ему тежеобещашя,кашя 
и Собескому. Между прочимъ, было условлено: если 
Шведъ въ нынешнюю кампанш въ Польшу не пой
детъ, то королевскге выборы отложить, а меясду 
темъ, при посредничестве Францш и Баварш, по
пытаться заключить миръ съ Шведами; но перего
воры по этому поводу не должны продолжаться 
более четырехъ месяцевъ, начиная съ перваго 
сентября стараго стиля; если, по истеченш этого 
времени, переговоры не поведутъ ни къ чему, то 
Рагоци безъ дальнейшаго отлагательства долженъ 
принять Польскую корону; если Шведъ со всеми 
силами возвратится въ Польшу, то Рагоци не дол
женъ считать этого препятсгшемъ къ принятие 
короны. Царь обещаетъ приводить добрыми спосо
бами императора къ возвращение вольности венгер
ской и седмиградской £). Рагоци принималъ корону 
только при условш выбора вольными голосами: но 
избиратели удерживались постоянными внушешями 
изъ Саксонш, что король Августъ не думаетъ отка
зываться отъ Польской короны и непременно 
явится въ Польшу съ войскомъ. То же самое да
вали знать царсю'е агенты при германскихъ дво- 
рахъ Урбнхъ и Литъ, пересылая обещашя и тре- 
бовашя стараго союзника. Головкинъ писалъ по 
этому случаю Петру изъ Минска 21 ноября: „Изво
лить намъ на Августово дело и требоваше послед
нее свое извоЛеие прислать, а мы подаемъ вашему

1) Моек, архивъ Мин. Ии. Д., Польсюя Д’Ьла 1707 г.

величеству по должности своей въ разеужденш, 
что, како мы чаемъ, едва ли онъ безъ дачи денежной 
предъ выездомъ еще изъ Саксонш тотъ договоръ 
съ вашимъ величествомъ совершить склонится-ль. 
А давать ему деньги, не видавъ подлинной надежды 
къ выходу егоикъ начинанш противъ Шведа паки 
войны, не можетъ никто советовать. И мы писали 
къ Литу, дабы онъ въ пр1ездъ Флеминга (Авгу
стова министра) въ Берлпнъ всякимъ образомъ 
старался ихъ отъ того запросу ясными доводами, 
что того чинить безъ самаго действа и начинаия 
Августова невозможно, а то действо ничемъ инымъ, 
кроме вступлешя его въ Польшу, утвердиться не 
можетъ. И тако той дачи ему отъ вашего величе
ства давать напередъ не мочно11.

Наконецъ къ Головкину явился посланный отъ 
Августа Шпигель съ просьбою, чтобъ его непре
менно отпустили къ царю для личныхъ объясне- 
1пй: „Разсудили мы за благо11, писалъ Головкинъ 
царю 24 декабря: „Шпигеля отпустить къ вашему 
величеству, у котораго, государь, и зво л и ш ь  доно- 
Liienie Августово въ удобное время выслушать и 
отправить его съ милоетш, дабы темъ Августа о 
склонности вашего величества къ нему весьма уве
рить и къ скорому выходу въ Польшу охоты ему 
додать"2).

Но безъ решительнаго военнаго успеха съ русской 
стороны нельзя было додать Августу охоты къ ско
рому выходу въ Польшу. Такъ же напрасны были 
старашя заключить сколько-нибудь выгодный миръ 
съ Швещею при посредстве западныхъ державъ. 
Въ январе 1706 года, передъ отъездомъ своимъ 
въ Белоруссш, навстречу Карлу X II, царь, бу
дучи у голландскаго резидента фанъ деръ-Гуль- 
ста, сказалъ ему; „Эта война мне тяжка не по
тому, чтобъ я боялся Шведовъ, но по причине та
кого сильнаго пролитая крови хршптанской; если, 
благодаря посредничеству Штатовъ и высокихъ 
союзниковъ, король Шведсый склонится къмпру, то 
я отдамъ въ распоряжеше союзниковъ противъ 
обрщаго врага (Францш) тридцать тысячъ моего 
лучшаго войска11. Голланд!я отмолчалась; попробо
вали затронуть Англш.

Еще въ 1705 году пр!ехалъ въ Москву чрезвы
чайный Аншйшй посланникъ Вигвортъ для исхо- 
датайствовашя торговыхъ выгодъ, и. въ разговоре 
съ Головинымъ, распространился о доброжела
тельстве своей королевы къ его царскому вели
честву; утверждалъ, что аншйскому посланнику въ 
Швецш наказано предлагать посредничество коро
левы къ примирешю между Швещею, Poccieio и 
Польшею, и если у царскаго величества и у коро
ля Польскаго придетъ къ генеральному миру съ 
Шведомъ, то королева готова быть посредницею и 
будетъ искать пользы Poccin. Головинъ спросилъ, 
не имеетъ ли посланникъ отъ королевы какого ука
за о предложенш посредничества къ примиренш

3) Письма Головкина въ Государств. Архпв’Ь, и въ 
Москов. архпв’Ь Мин. Пи. Д.



1481 ИСТ0Р1Я РОССШ СЪ ДРЯВНЪЙНШХЪ ВРЕМЕНЪ. 1432
Pocciii н Польши съ Швец!ею. Витвортъ отв'Ьчалъ, 
что ему наказано предложить королевино посред
ничество, смотря по ноступкамъ Шведскаго короля, 
по его нам'Ьренш п склонности къ миру; но теперь, 
'Ьдучи дорогою, былъ онъ нарочно въ Силезш и 
Данциге, п пров'Ьдалъ подлинно, что у Шведскаго 
короля н'Ьтъ никакой склонности къ миру, поэтому 
онъ не можетъ ничего предложить царскому вели
честву. Въ копц'Ь 1706 года, Петръ ве.гЬлъ ехать 
въ Англпо Андрею Артамоновичу Матвееву: „По
неже cie м1;сто нын'Ь принципальное въмочи у все
го алшрта". Матв'Ьевъ долженъ былъ напомнить 
королеве Анн'Ь об'Ьщаше посредничества, данное 
чрезъ Витворта, просить немедленно приступить къ 
делу и представить, что въ благодарность за это 
царь встунитъ въ пхъ ве л и кую  а л i а н ц ы го. 
Если, сказано въ инструкцш Матвееву, аншйсше 
министры станутъ отговариваться, что теперь имъ 
это посредничество нельзя предложить Шведу за 
французскою войною, Шведъ его не приметь, то 
отвечать, что они должны приступить къд'Ьлудля 
собственной пользы: нельзя имъ позволять Шведу 
такъ усиливаться, потому что онъ ясно держитъ 
сторону Францш, вопреки своимъ обещашямъ всту- 
пилъ въ области Германской имnepiii и самовластно 
распоряжается въ Саксонш, разоряетъ ее до осно- 
вашя, чтобъ дать отдыхъ Французу и поддержать 
венгерсшй бунтъ. Если анппйсюе министры спро
сятъ, какая польза имъ будетъ отъ союза съ цар- 
скимъ величествомъ, то объявить, что царь пошлеть 
войска свои, куда имъ будетъ нужно, доставить 
матер!алъ на ихъ флотъ, можетъ послать войска 
свои въ Венгрш для укрощешя тамошняго бунта, 
который такъ вреденъ союзникамъ, оттягивая силы 
Австрш и давая отдыхъ Францш. Союзникамъ легко 
принудить Швецно къ миру: стоить только послать 
эскадру въ Балтийское море и возбудить короля 
Датскаго и другихъ князей имперш. Что же ка
сается условШ мира между Pocciero и Швещею, то 
царь отдаетъ это дело на волю королевы, выгова
ривая одно, чтобъ возвращенное въ нынешнюю 
войну его оруж1емъ отеческое достояие осталось за 
Pocciero; царь отказывается отъ всякихъ велпкн.хъ 
.запросовъ и даже об'Ьщаетъ некоторую уступку и 
относительно основнаго требовашя. Посолъ дол
женъ былъ объяснить, какъ выгодно будетъ для 
Англичанъ, когда Рошя получить удобныя при
стани на Вадтшскомъ мор'Ь: pyccKie товары будутъ 
безопасно, скоро, несколько разъ въ годъ перево
зиться въ Англпо, не такъ, какъ теперь изъ Архан
гельска; pyccKie товары станутъ дешевле, потому 
что балпйсюя пристани близко отъ Москвы и отъ 
другихъ значителыгЬйшихъ городовъ и водяной путь 
къ нимъ удобный. Матвеевъ могъ предложить не
медленно же написать торговый трактатъ. Въ чер
новой инструкцш было тутъ приписано: „Вуде 
потребно, мочно во обнадеживание ихъ написать, 
что не изволите великихъ воинскпхъ флотовъ на 
томъ море иметь". На эго Петръ собственно
ручно написалъ: „Зело потребно, только о числе

(т. е. кораблей) еще прежде времени не давать 
знать".

Если посолъ, иродолжаетъ ипструкщя, увидитъ 
невозможность уговорить АнглШсюй Дворъ испол
нить желаше царскаго величества, то долженъ 
искать способа какъ бы склонить па свою сто
рону Мал бур ка и казначея Годотьфина и 
секретаря с'Ьвериыхъ посольскихь д'Ьль, и обе
щать имъ немалые подарки; поступать при этомъ 
осторожно, разв'Ьдавъ, склониы-ль эти министры 
ко взяткамъ, также остерегаться, чтобъ даромъ 
чего не раздать. ЗдЬсь Петръ собственноручно 
написать: „Не чаю. чтобъ Малбурка до чего скло
нить, понеже чрезъ-м'Ьру богатъ, однакожъ обе
щать тысячъ около двухъ сотъ или больше".

По желанно Аптйскаго Двора, МатвЬевъ могъ 
заключить договоръ и съ министрами другихъ 
союзниковъ. Последняя статья черновой инструк
щи оканчивалась вопросомъ: если союзники возь
мутся устроить миръ только па томъ условш, чтобъ 
за Pocciero осталась одна гавань на Валпйскомъ 
мор’Ь, а все друг1я завоевашя возвратить Шведу, 
то какъ тутъ поступать Матвееву? На это Петръ 
написалъ: „Въ сей стать'Ь ие отказывать; но испро
сить на доношеие, такожъ и о границе; будеже 
по самой крайней м'Ьр’Ь (о чемъ надлежитъ смо
треть подъ потеряшемъ живота) придетъ дотого, 
что ни времени не дадутъ на описку, а скажутъ 
такъ— или д'Ьлать, или больше прпмать не будутъ, 
то чинить свободный договоръ, однакожъ грани- 
чеш'е безъ описки отнюдь не д'Ьлать, и cie чинить 
видя последнее".

Въ начале мая 1707 года пр1'Ьхалъ Матв'Ьевъ 
въ Лондонъ и далъ знать въ Pocciio, что „съ пер- 
ваго случая нашелъ къ себ'Ь обхождетпе господь 
Англичанъ npiuTHoe; только изъ внутренняго ис- 
полнешя действъ больше буду ожидать впредь, 
нежели пзъ вн'Ьшностей". Трудности не замедлили 
представиться: правлеме не самодержавное, безъ 
парламента королева ничего сд'Ьлать не можетъ, 
а главное двЬ ([) а к ц i и —  тори и виги: одни дер
жать сторону королевы и ея союзниковъ, друие—  
сторону наследника изъ дому Ганноверскаго и его 
союзниковъ, т. е. Шведовъ, всл'Ьдаше чего Аи- 
тй сы й  Дворъ представился Матвееву много- 
личны м ъ. Представившись королеве, Матвеевъ 
им'Ьлъ конференцно съ государственнымъ секрета- 
ремъ Гарлеемъ, по требование котораго нодалъ 
письменное предложеше о союзе. Отв'Ьта на это 
предложеше долго не было. МатвЬевъ объяснялъ 
эту медленность т'Ьмъ, что Аншйское правитель
ство находится въ большомъ затрудненш: съ одной 
стороны боится затронуть могущественная короля 
Шведскаго, находящагося въ Германш, съ другой— 
не хочетъ оскорбить и Русскаго царя, съгосудар- 
ствомъ котораго Англичане производятъ такую вы
годную торговлю. Матв'Ьевъ е.здилъ въ Виндзоръ 
съ до ку кам и,  чтобъ занялись поскор’Ье его 
д'Ьломъ; одинъ отв'Ьтъ —  недосугь. Матв'Ьевъ сер
дился; особенно сердился онъ на апглшскихъ куп-
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довъ, торгующихъ съ Pocoieio, что не помогали ему 
ни въ чемъ своимъ вл 1ян1емъ, какъ по главному 
д'Ьлу о союзе, такъ и въ его требовашяхъ, чтобъ 
А н т я  не признавала Лещиискаго королемъПоль- 
свимъ и не гарантировала Альтранштадтсшй миръ; 
онъ писалъ Головкину, что въ Poccin надобно по
прижать англгёскихъ купцовъ и такимъ образомъ 
заставить ихъ проснуться и хлопотать за руссю'е 
интересы: „Много л потерялъ труда, ходя за теми 
мужиками, аптйскими купцами; по они, кроме 
одного Сгельса, не только не оказали мне ника
кой помощи, даже и ответа не дали, и никого нзъ 
нихъ я у себя не видалъ, только разъ были у меня 
но моемъ поезде съ своими разсказамн сует
ными

Наконецъ Гарлей въ нр1ятельскомъ разговоре 
самъ объявилъ Матвееву, что русское дело отло
жено по той причине, что королева при настоя- 
щихъ обстоятельствахъ не хочетъ ссориться ни съ 
Poccieio, ни съ ]11вец1ею, темъ болЬе что Карлъ X II 
объявилъ решительно, что не затроиетъ Австрш. 
Держать однако Матвеева слишкомъ долго безъ 
ответа было нельзя, и, въ конце августа, сама ко
ролева объявила ему, что готова вступить съ ца
ремъ въ велиюй союзъ. Въ начале сентября npiexaflb 
къ нему Гарлей потолковать о содержанш ответ
ной грамоты королевиной къцарю; въ грамоте ко
ролева объявляла явноосвоемъ вступленш съ цар
скимъ величествомъ въ велшай союзъ, и, какъ 
скоро получится на это coniacie Голланды, обе
щала немедленно объявить, на какихъ услов1яхъ 
этотъ союзъ долженъ быть заключенъ, причемъ 
королева изъявила желаше заключить особый тор
говый трактатъ для общей пользы обоихъ госу- 
дарствъ. Гарлей сообщилъ Матвееву подъ вели
кою тайною, что аншйшй посланникъ уже обе- 
щалъ шведскимъ министрамъ дать денегъ за изба- 
влеше Паткуля отъ смерти. „Впрочемъ“ ,прибавилъ 
Гарлей, „это д'Ьло домашнее; публично королева въ 
него не вмешивается, только думаю,что Паткуль спа
сется отъ смерти11. Марльборо писалъ къ Матвее
ву, что употребитъ все свое стараше у Штатовъ, 
чтобъ побудить ихъ согласиться на приняие Рос- 
cin въ великШ союзъ; но Матвеевъ мало полагался 
на эти обещашя, и написалъ къ оставленному имъ 
въ Гаге русскому агенту Фапдербургу, чтобъ 
разузналъ, какъ будетъ действовать Марльборо по 
русскому делу, сходно ли будетъ его поведеше съ 
словами и обещаньями, или объявится медъ на 
языке, а желчь въ сердце.

Теперь пришелъ чередъ Штатамъ медлить; про- 
шелъ сентябрь, октябрь— н’Ьтъ ответа. Ыадор;уки 
Матвеева англШсые министры отвечали, что они 
ничего не .могутъ сделать до возвращешя Марль
боро изъ Голландш. „Здешнее министерство11, пи
салъ Матвеевъ Головкину, „вътонкостяхъ и про- 
нырствахъ субтельнее самихъ Французовъ, отъ 
словъ гладкигь и безплодныхъ происходить одна 
трата времени для насъ11. 9 ноября пр}ехалъ Марль
боро въ Лондонъ и на другой же день пос/Ьтилъ

Матвеева; долго разговаривали они одинъ-на-одинъ; 
Марльборо разсказывалъ подробпо о своихъ стара- 
шяхъ въ Голландш, чтобъ заставить Штаты со
гласиться на принято Poccin въ союзъ; Штаты 
склонны къ этому, но надобно хлопотать, чтобы 
друпе союзники согласились, а это дело трудное 
по настоящему военному времени; впрочемъ надобно 
иметь полную надежду, что королева исполнить 
все по желанно царскаго величества. Матвеевъ ре
шился просить герцога, чтобъ онъ, какъ честней- 
iiiifr человекъ, сказалъ прямо, безъ сладкихъ обе- 
щатй, можетъ ли царь чего-нибудь надеяться или 
нетъ. Марльборо въ ответь разсыпался въ обна- 
деживашяхъ и обещашяхъ всякаго рода. Но одни
ми этими об.чадежива!йями и обещашями и надобно 
были ограничиться ‘)-

На континенте вошелъ въ сношенгя съ Марль
боро царскЫагентъ Гюйсенъ. Герцогъ объявилъ ему, 
что готовъ содействовать вндамъ царя, если ему 
дано будетъ княжество въ Poccin. Когда Головкинъ 
даль знать Петру объ этомъ, то получилъ ответь: 
„Ответствовать Геезеиу на его Bonpoiuenie, что дукъ 
Малбургъ желаетъ княжества изъ Русскихъ; на что 
отписать къ Геезену, и если то такъ и вышеречен- 
ный дукъ къ тому склоненъ, то обещаетъ ему изъ 
трехъ, которыя похочетъ— Шевское, Владюпрское 
или Сибирское, и притомъ склонять его, чтобъ 
оный всиомогалъ у королевы о добромъ миру (съ) 
Шведомъ; обещать ему, ежели онъ то учинить, то 
съ онаго княжества по вся годы жизни его непре
менно дано будетъ по 50,000 ефимковъ, такожъ 
камень-рубинъ, какого пли шЬть, или зело мало 
такого величества въ Европе, такожъ и орденъ 
Св. Андрея прислать будетъ11 2). Дело не пошло да
лее. Никакое посредство не могло иметь действ!я 
при твердо выраженной воле Петра: „По самой 
нужде и Нарву (Шведу) уступить, а оПитербурхе 
всеми мерами искать удержать за что-нибудь, а 
о отдаче онаго ниже въ мысляхъ иметь113). Такъ 
весною 1707 года, посредствомъ французскаго 
посла при Рагоци, Дезальера сделано было пред
ложите Людовику X IV  быть посредникомъ при за
ключены мира между Poccieio и Швещею на при- 
веденномъ условш, за что Петръ обещалъ Людо
вику своп войска, которыя король могъ употре
бить по своему желанно. Дело началось, но Карлъ 
X II отвечалъ, что согласится на миръ только тогда, 
когда царь возвратить все завоеванное безъисклю- 
чешя и вознаградить за военныя издержки; что 
онъ, Карлъ, скорее пожертвуетъ последнимъ жп- 
телемъ своего государства, чемъ согласится оста
вить Петербурга въ рукахъ царскихъ 4).

Такъ же мало было надежды и у Венскаго Двора, 
при которомъ находился въ это время,Гюйсенъ.

1) Москов. архивъ Мин. Ия. Д’Ьлъ, Анипйсшя Д’Ьла
1707 года.— Допесешя голлапдскихъ резидоитовъ.

3) Письма Петра В. въ Государ. АрхивгЬ.
3) Письма Петра В. въ Государ. АрхивЬ.
*) Москов. архивъ Мин. Ин. ДЬлъ, Французсюя д-Ьла 

1707 года.
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Онъ пнсалъ 19 марта 1707 года: „Непрктель 

нашъ не спитъ и старается у другихъ народовъ 
привести нашъ народъ въ ненависть; шведсше ми
нистры внушаютъ при всехъ Дворахъ, что царское 
величество, благодаря своему многочисленному и 
хорошо обученному войску, можетъ современемъ 
предпринять наступательное движете на другихъ 
государей и преодолеть нхъ скиоскимъ подо(Яемъ. 
Царевичу своему велелъ быть въ Польшу, чтобъ 
его или князя Александра Меншикова сделать ко
ролемъ Польскимъ; главный интересъ сос'Ьднихъ 
государей требуетъ препятствовать всеми сред
ствами, чтобъ царское войско и флотъ не могли 
придти въ лучипй порядокь. Эти внушешя шгЬютъ 
силу здесь: Цесарьиризналъ Станислава королемъ, 
и думаю, что никогда не будетъ просить царское 
величество о посылке въ Венгрш московскпхъ 
войскъ. Когда была здесь речь, что царское вели
чество согласится, по Цесаревой просьбе, послать 
несколько тысячъ московскихъ казаковъ въ Сед- 
миградскуго Землю для склонешя Венгровъ къ миру, 
то цесарск1е министры, склонные къ шведской сто
роне, разсуждали, что никакъ нельзя на это со
гласиться: царь можетъ утвердиться въ Венгрш, 
опершись на живущихъ здесь Сербовъ Греческой 
веры".

Гюйсенъ имелъ поручет’е предложить отъ имени 
царяПольскую корону знаменитому императорскому 
полководцу, принцу Евгенш Савойскому. Гюйсенъ 
написалъ объ этомъ Евгенш въ Миланъ, и тотъ 
отвечалъ Петру 3 мая, что останется вечно бла- 
годаренъ за такое милостивое расиоложеше къ его 
особё; по, находясь въ императорской службе, онъ 
не можетъ ничего сделать безъ ведома импера
тора, и всего менее думаетъ оставить службу но- 
следняго; кроме того, онъ находится теперь вдали 
отъ Двора и накануне открьтя кампанш. Гюй
сенъ отправился въ Миланъ и къ Евгенш, чтобъ 
лично настаивать на принятш царскаго предложе- 
шя. Евгешй далъ знать Петру отъ 12 мая, что 
отправилъ нарочнаго курьера къ императору съ 
извёщетемъ о царскомъ предложенш. Какой былъ 
полученъ ответъ отъ императора,— неизвестно; 
только въ ноне Гюйсенъ доносилъ изъ Вены, что 
императоръ и принцъ Евгешй охотно приняли бы 
царское предложеше, только императору хотелось 
бы, чтобъ царь и Речь Посполитая отложили из
браше до окончашя войны. Этимъ дело и кончи
лось.

Отношешя къ Пруссш очерчены всего лучше въ 
письме Петра къ Шафирову (отъ 24 сентября
1706 года): „Прусскому посланнику много нечего 
говорить, только что мы дружбу его всегда ищемъ, 
чего для и Измайлова послали; а частыя перемены 
зело смущаютъ, и нельзя знать при чемъ ставятъ, 
понеже повсягды разный, также и предложешя 
несносныя, которыхъ никогда принять невозможно; 
а посланнику благодари о его доброжелаши“ . Въ 
чемъ состоялъ наказъ отправленному въ Берлинъ 
Измайлову,— видно изъ следующаго письма къ нему

Головкина въ январе 1707 года: „Изволишь вся
чески трудиться противъ даннаго вамъ отказу, 
дабы его королевское величество воспр1ялъ ме- 
д1аторство къ пользе его царскаго величества 
между королемъ Шведскимъ; буде же на то не из
волить поступить, то-бъ изволилъ подтвердить 
ирежшй союзъ и объявилъ бы себя нейтральнымъ, 
и въ томъ бы изволилъ весьма обнадежить и дать 
письмо, чтобъ его царское величество весьма въ 
надежде доброй пребывать могъ. И буде такое 
письмо его королевское величество соизволитъ дать, 
то и ваша милость изволь, взаимно присовокупи о 
томъ особливую статыо къ прежнему союзу, дать, 
написавъ за своею рукою, и твердо обнадежить, 
что его царское величество въ непременной дружбе 
съ его королевскимъ величествомъ быти желаетъ; 
однакожъ наипаче всего изволь по всякой возмож
ности трудиться, дабы его королевское величество 
воспр1ялъ мед1ащю. Что же изволишь упоминать о 
обещанш министрамъ денегъ и советуешь, дабы 
г. графа Вартенберга чемъ удовольствовать, то 
нзволь ему, если что онъ учинитъ у своего короля 
къ пользе его царскаго величества, обещать знат
ное число суммы, и такъ обещай, что ежелп въ 
добромъ ме,/иатерстве обяжутся, то ему при томъ 
лее подписаши и заплачено будетъ; а хотя-бъ со 
стороны царскаго величества некоторая изъ за- 
воеванныхъ местъ знатная часть и уступлена Оыла, 
однакожъ чтобъ миръ благополучной полученъ 
былъ, то и за то ему. графу, или кому инымъ, при- 
чиннымъ къ тому, обещать хотя и до ста тысячъ 
ефимковъ1 1 Ничто не помогало.

Данно также тщетно старались вовлечь снова 
въ войну противъ Швецш, предлагая Дерптъ и 
Нарву ‘). Хлопоча повсюду на западе о прекра- 
щенш опасной войны со Шведомъ, царь еще силь- 
нЬе долженъ былъ хлопотать на востоке, чтобъ 
эта война не стала еще опаснее чрезъ присоеди- 
Henie къ ней войны Турецкой. Мы оставили рус- 
скаго посла Петра Толстого въ Константинополе 
въ 1705 году, когда ему удалось освободиться 
отъ стеспешй, причнненныхъ наветами турецкаго 
посла, бывшаго въ Москве. После этого Толстой 
началъ присылать успокоптельныя вести: „О на
чатии Турками войны въ какую нибудь сторону 
вовсе не слышится, только султанъ очень при
лежно собираетъ деньги, п то, какъ видно, чтобъ 
удовольствовать янычаръ, боясь отъ нихъ бунтовъ. 
Нынешшй визирь никакого дела сделать не умеетъ, 
ни великаго, ниже малаго, и потому я теперь сижу 
безъ дела и ни о чемъ съ министрами ихъ гово
рить не могу; также и министры ихъ, видя визир- 
ское неразсудство, ни въ катя дела не встуиаютъ“ . 
Въ конце года Головинъ писалъ Толстому наставле- 
nie— слушаться советовъ 1ерусалимскаго naTpiap
xa, посылать письма только черезъ старыхъ 
друзей, не отпускать въ Москву Грековъ, масте-

1) Москов. архивъ Мин. Ин. Д , д'Ьла АвстрШсюя; Го
ликова— Д'Ьяшя X I,  стр. 183, 2В0. Дололнея1я къ ДЬяи. 
ТП, стр. 310.
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ровыхъ людей и матросовъ, потому что они лживы. 
Толстой отвечалъ въ январе 1706 года: „Сове
товаться съ святейшимъ патр1архомъ, ей, усердно 
радъ, только-бъ изволилъ подавать советъ безбо
язненно; письма посылать чрезъ старыхъ друзей 
всеуоердно желаю, но въ то время, когда бываю въ 
утесненш, опасаются они и не принимаютъ и въ 
нужныя времена бегаютъ, сыскать ихъ негде, по
тому посылаю и черезъ другихъ, а когда мне бы- 
ваетъ свобода, тогда щлятели усердствуютъ из
рядно. Грековъ отпускать къ Москве ие буду, по
тому что въ самомъ деле отъ мала до велика все 
лгутъ и верить имъ отнюдь нельзя. Только прошу 
милости: если мне великШ государь укажетъ еще 
въ сихъ тягостяхъ быть, то мне не занимать де
негъ на мое пропиташе невозможно, а занимать, 
кроме Грековъ, не у кого. Ныне известно единому 
Богу, въ какой живу нужде: изъ соболей, прислан- 
ныхъ мне въ годовое жалованье, до сего времени 
не продалъ ни одного и впредь ихъ скоро'продать 
не надеюсь, потому что па мою беду привезли ны- 
непшйгодъГреки въ Константинополь соболей боль
ше пяти сотъ сороковъ, да Турки разгласили, чтобъ 
соболей, кроме визиря и султана,никто не носилъ, и 
потому теперь соболей никто не покупаеть. Прошу 
милости, чтобъ мне выдать жалованье деньгами 
въ домъ мой; особенно же милости прощу, умило
сердитесь надо мною, сирымъ, для любви Сына Бо- 
ж1я и дляПресвятыя Богородицы, заступите мило- 
стш своею, чтобъ меня, бедиаго, указалъ велиый 
государь переменить: уже ныне строешемъ Бож1емъ 
и вашею верною къ великому государю службою 
видится, что мирное состояше конечно утвердилось, 
и кто ныне здесь ни будетъ, кажется, что можетъ 
пребывать безопасенъ".

Чтобъ приласкать полезнаго человека, заста
вить его служить безъ жалобъ на важномъ и тя- 
желомъ месте, Петръ написалъ Толстому собствен
норучно письмо: „Господинъ амбасадеръ! Письмо 
ваше мы благодарно приняли, на которое и о иныхъ 
делахъ писалъ къ вамъ пространнее господинъ 
адмиралъ. Что же о самой вашей персоне, чтобъ 
васъ переменить, и то исполнено будетъ впредь; 
ныне же для Вога не поскучь еще некоторое вре
мя быть, больше нужда тамъ вамъ побыть, кото
рыхъ вашихъ трудовъ Господь Вогъ не забудетъ, 
п мы никогда оставимъ“ *). Толстой пришелъ въ 
восторгъ: „Паче достоинства моего убожества", 
писалъ онъ Головину, „благоизволилъ его величе
ство явить ко мне, последнейшему своему рабу, 
такую превеликую милость, sa которую долженъ 
хотя бы и сто разъ умереть, исполняя его величе
ства повелеше, и уже не только стужать чело- 
бнтьемъ о перемене моей, ниже мыслить сего воз
могу, хотя бы и до конца жизни моей быть мне въ 
сихъ трудахъ; со всякою радостно, съ веселымъ 
сердцемъ готовъ работать усердно и быть въ стран- 
ствш и бездомстве, и въ томъ дерзновенш уже

*) Голикова—Дйяшя X, стр. 302.

вельмн раскаиваюсь, что дерзнулъ принести о пе
ремене моей рабское мое челобитье11.

Въ апреле 1706 года опять произошла переме
на визиря: новый визирь Али-паша, говорили, былъ 
человекъ добрый и разумный; принялъ онъ Тол
стого ласково. „Воистину11, писалъ Толстой, „зело 
убыточны частыя ихъ перемены, понеже всякому 
визирю и кегае его посылаю дары немалые, и про- 
падаютъ оные напрасно; а ие посылать невозмож
но, понеже такой есть обычай, и такъ чинятъ все 
npo4ie послы11.

Съ новымъ визиремъ Толстой не поладилъ по 
поводу ссоръ кубанскихъ Татаръ съ Донскими ко
заками. „Министры турещне“ , писалъ Толстой 
4 августа, „о ссорахъ кубанскихъ никакого опре- 
делешя до сего числа не сделали; много я съ ними 
о томъ говорилъ, но визирь очень загордился и 
не только ие хочетъ решить дела по правде, по 
и словъ моихъ не слушаетъ, и ни на одно мое пред- 
ложеше не отвечаетъ. Кажется, они такъ делають 
потому, что съ нашей стороны Татарамъ ни въ 
чемъ не противятся; а известно, что народъ Ту- 
рещнй неблагодаренъ,—кто имъ уступаетъ,того они 
больше презираютъ. Ктому же проклятые Воло
хи безпрестанно къ Порте пишутъ, веселя ее, 
будто рати великаго государя въ-конецъ побежде
ны Шведами, и отъ этого Турки еще больше гор
дятся; о похищенныхъ людяхъ и о всякихъ вещахъ, 
что взяли Кубанцы, написать бы къ Крымскому 
хану не съ прошешемъ, но посуровее, чтобъ не 
мыслили Турки, что мы изнемогли и ихъ боимся11.

Скоро явилась новая причина къ столкиовенш. 
Толстой далъ знать, что щнехалъ отъ Крымскаго 
хана мурза Алей; съ нимъ ханъ писалъ къ Порте, 
что Татары, живушде въ русскихъ областяхъ,при
слали къ хану одного султанскаго сына и трехъ 
черныхъ Татаръ, и писалъ, что хотятъ изъ цар
скаго подданства выйти все и переселиться въ 
Крымъ, потому что въ Poccin обнжаютъ ихъ въ 
вере, берутъ съ нихъ много денегъ, и свадебъ своихъ 
не могутъ они отправлять безъ русскихъ поповъ; 
чтобъ КрымскШ ханъ прислалъ къ нимъ на помощь 
войско, и они съ женами и детьми выйти изъ Рос- 
сШскаго государство въ Крымъ могутъ. Ханъ про
силъ у Порты позволешя дать требуемую помощь; 
визирь созвалъ советъ, на которомъ муфти гово
рилъ, что по ихъ закону надобно принять Татаръ.

Все это было крайне опасно въ конце 1706 г., 
когда Росыя должна была поднять одна всю тя
жесть шведскаго иашествгя. Опять стали думать, 
какъ бы занять Турокъ п отнять у нихъ возмож
ность соединиться съ Шведами противъ Poccin; 
Толстой писалъ: „Премного я мыслилъ, какъ бы 
тайно побудить Порту на вступлеше въ войну съ 
цесаремъ; не могъ другого придумать, какъ со
гласиться тайно чрезъ переводчика съ посломъ 
французскимъ и чрезъ последняго внушать объ 
этомъ Порте. Сначала стану говорить французскому 
послу: какъ жаль, что Порта подозрёваетъ цар
ское величество въ нещнязненныхъ къ себе намё-
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ретяхъ, не верить, что царское величество непре
менно хочетъ съ пет сохранять миръ, и не могу 
я одинъ ее въ томъ уверить, и желаю его помо
щи, потому что онъ Порте щлятель, и пусть бу
детъ между мноюиПортою тайно мед1аторомъ. Ду
маю, что онъ будетъ этому радъ, ибо ему то и 
надобно, чтобы Порта со стороны царскаго величе
ства ничего не опасалась и скорее бы къ венгер
скому делу пристала. Потомъ. когда онъ въ дело 
вступитъ, можно ему внушить, что царское вели
чество не будетъ мешать Порте управляться съ 
прочими соседями, потому что теперь имЬетъдело 
съ Шведами-, думаю, что онъ за это схватится 
крепко, и потомъ, посмотри, если будетъ надобно, 
можно сказать ему п появнее. Итакъ надеюсь на 
Бога, что къ этому делу приступлю. А если бы 
французсшй посолъ и захотЬлъ кому-нибудь объ 
этомъ объявить, хотя бы самому Цесарю,— непове- 
рятъ, зная, что онъ этого желаетъ и потому затЬ- 
ваетъ изъ своей головы. А самому мне говорить 
объ этомъ Порте тгЬтъ никакой возможности: во- 
первыхъ, подумаютъ, что мы нарочно хотимъ пхъ 
занять, чтобъ темъ успешнее начать съ ними войну; 
во-вторыхъ, тотчасъ объявятъ объ этомъ Цесарю, 
потому что постоянно желаютъ ссорить хрисэтанъ. 
Могъ бы я это сделать, подкупивъ ближнихъ сул- 
танскихъ и визирскихъ людей, не ясно имъ откры
вая дело, подсылать съ некоторыми приличными 
словами; однако и этого делать нечемъ: просятъ 
большихъ дачъ, а мне нечего давать, ц опасаюсь, 
чтобы дача напрасно не пропала. Идутъ слухи, что 
Венгры усиливаются противъ Цесаря. Я подсылалъ 
къ визирю одного его ближняго человека съ вопро- 
сомъ: примутъ ли они Венгровъ или не примутъ. 
Визирь отвечалъ, что есть пословица: когда нёпрг’я- 
тель войдетъ въ воду до пояса, надобно ему подать 
руку и спасти его отъ потоплешя; когда войдетъ по 
грудь, дать ему волю делать что хочетъ, а когда 
уже войдетъ по горло, тогда надобно его нригнесть 
и безопасно утонить. Намъ теперь надобно смо
треть, что будетъ делаться у Венгровъ съ Цеса- 
ремъ“ .

Действовать заодно съ французскимъ послан- 
никомъ оказалось неудобно, потому что этотъ по- 
сланникъ началъ действовать противъ Pocciir. Ве
сною 1707 года Толстой далъ знать, что француз- 
cuifi посланникъ получилъ отъ своего короля прика- 
занге поссорить Порту съ Pocciero, не щадя нпкакихъ 
иждивешй; посланникъ согласился тайно съ ханомъ 
Крымскимъ, который и прислалъ вч. Константино
поль своего визиря съ просьбою позволить Тата- 
рамъ идти на помощь Полякамъ, которые въ союзе 
съ Шведами. Ханъ писалъ, что онъ не смеетъ и 
не хочетъ доносить Порте ничего о делахъ москов- 
скихъ, потому что за татя донесешя отецъ его и 
братъ пострадали, но и молчать ему больше нельзя, 
потому что государь Московсий уже пришелъ къ 
нимъ въ близкое соседство, овладелъ ключемъ 
Крымскаго острова— Каменцомъ - Подольскимъ, и 
тёснитъ Крымъ съ двухъ другихъ сторонъ— Азов

ской и Запорожской, такъ что Татары не знаютъ— 
чего имъ больше ждать. Французсшй посолъ, съ 
своей стороны, неусыпно промышляетъ какъ у ви
зиря, такъ и въ султанскомъ доме; разослалъ 
письма къ ближпимъ султановымъ людямъ. „Узнав
ши объ этомъ11, писалъ Толстой, „я разослалъ отъ 
себя письма къ тЬмъ ясе султаискимъ ближнимъ 
людямъ, потому что дело это надобно делать очень 
тайно; не надеюсь впрочемъ, чтобъ мои письма были 
приняты съ такою же любовно, какъ французсш, 
потому что французсюй посланникъ посылалъ свои 
письма вместе съ богатыми подарками, а Турки 
имеютъ такой обычай, что отца родного и веру за. 
подарки продать готовы. Теперь Турки въ раз- 
думьи, п на котору сторону склонятся —Вогъ ве~ 
даетъ. Признали полезнымъ послать къ русскимъ 
границамъ, въ городъ Бендеры, Юсуфъ-пашу, го
сподаря Молдавскаго и Валахскаго, также румель- 
скихъ тамарштовъ п другихъ служилыхъ людей изъ 
Румелш, подъ предлогомъ перестройки Бендерской 
крепости, а въ самомъ деле опасаются внезапнаго 
нападегпя. Это мне не правится, ибо ясно, что на- 
чинаютъ верить лжамъ французскаго посла и 
бреднямъ татарскимъ; также послали указъ Крым
скому хану, пашамъ въ Софт, Очаковъ, Керчь н 
друпя места, чтобъ были осторожны. Прибавилъ 
мне тягость Юсуфъ-паша Силистргёшй: писалъ къ 
Порте, что московской границы безъ войска оста
вить нельзя; это письмо привело Порту въ большое 
сомнете, потому что прежде онъ такъ не писы- 
валъ11.

Толстому удалось проведать въ султанскомъ доме 
содержаше писемъ французскаго посла; содержание 
ихъ было таково: орулие Цезаря Римскаго и царя 
Московская очень расширяется; чего же ждетъ 
Порта?—теперь время низложить оруж1е немецкое и 
московское, и утвердить свою державу, потому что 
Венгры BoniroTb о помощи. Если Пор i а не хочетъ 
начинать явной войны, то пусть позволить Тата- 
рамъ действовать противъ Москвы, а на помощь 
Венграмъ иошлетъ тайно тысячъ 8 или 10 Турокъ. 
Неполитично позволять одному государю стеснять, 
другого, а теперь царь Московшй покорилъ себе 
Польшу, стесиилъ Щйецпо, держитъ въ своихъ ру
кахъ Каменецъ-Нодольсюй, посылаетъ па помощь 
Цесарю па Венгровъ несколько тысячъ казаковъ. 
Но Порта должна смотреть, что эти оба государя 
другъ другу помогаютъ по одной причине —  чтобъ 
после соединенными силами напасть на Турцно. 
Если Порта въ настоящее время Московскаго царя 
не утеснитъ, то уже после долго будетъ дожи
даться такого благощлятнаго случая. Кроме того, 
царь Московшй нмеетъ постоянный сношешя съ 
Греками, Валахами, Молдаванами и многими дру
гими единоверными народами, держитъ здесь въ 
Константинополе посла безо всякой надобности, 
разве только для того, чтобъ посолъ этотъ вну- 
шалъ Грекамъ и другимъ единоверцамъ своимъ 
всяшя противности. Посолъ МОСКОВСКИ! не спитъ 
здесь, но всячески промышляетъ о своей пользе,
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а Порту ут^шаетъ сладостными словами; царь 
Московсшй ждетъ только окончашя Шведской и 
Польской войны, чтобъ покрыть Черное море своими 
кораблями и послать сухопутное войско наКрымъ; 
цесарь Римсгай нападетъ съ другой стороны, и 
чтобъ не принудили муоульманъ убраться во вну
треннюю Азйо.

Но, благодаря неспособности и вялости тогда- 
шняго Турецкаго правительства, внушешя эти оста
лись тщетными, что Толстой приписывалъ действие 
своихъ иисемъ. Сов"Ьтъ, созванный султаномъ, р’Ь- 
шилъ остаться въ мире съ Poccieio и сменить 
враждебнаго ей хана Казы-Гирея, на место кото
раго былъ назначенъ Капланъ-Гирей. Новому хану 
было внушено, что прим'Ьръ предшественника 
долженъ научить его жить мирно съ Москвою. Тол
стой съ восторгомъ писалъ, что подарки француз
ская посла пропали даромъ, а ему, Толстому, все 
д̂ ло стоило только— мёхъ горностайный да четыре 
пары соболей. Толстой не долго радовался; въ сере
дине лета пошли у него болыше расходы: щйехалъ 
посланникъ изъ Полыни отъ Лещинскаго на подмо
гу къ французскому послу; чтобъ заставить ту- 
рецкихъ вельможъ не внимать враждебнымъ вну- 
шешямъ, Толстой началъ на все стороны разсы- 
лать соболи и шубы. Посредствомъ соболей онъ 
узналъ содержаше письма Лещинскаго къ султа
ну: ЛещинскШ просилъ позволить Татарамъ идти 
вместе съ Поляками на Москву, представляя, что 
царь, стесненный съ разныхъ сторонъ Поляками, 
Турками, Татарами и Шведами, принужденъ будетъ 
отдать Азовъ и все, что только захочетъ султанъ; 
а если въ настоящее время Порта Полякамъ не 
поможетъ, то они поневоле должны будутъ соеди
ниться съ царемъ и идти съ нимъ вместе, на Ту
рокъ. Всему свету известно, что царь имеетъ па- 
мереше начать войну съ Портою; Полякамъ гово
рить явно, чтобъ, помирясь, идти вместе на Турокъ; 
для этого построилъ множество морскихъ судовъ, 
готовя ихъ на Черное море, и Полякамъ много 
разъ объявлялъ, будто подданные султаисгЛе, Гре
ки, и npo4ie хриспанше народы готовы къ воз- 
сташю на Турокъ; а некоторымъ Полякамъ по 
секрету показывалъ письма своего посла изъ Кон
стантинополя, и въ этпхъ письмахъ говорится,что 
уже все хрисианск!е народы, живушде въ турец- 
кихъ областяхъ, готовы къ возстанпо, и подпи
саны эти письма руками Грековъ и прочихъ хри- 
спанъ. Если Порта этому не веритъ, то можетъ 
произвести обыскъ въ доме русскаго посла. Послед
нее внушеше подействовало: некоторые вельможи 
начали советовать султану, чтобъ велелъ произ
вести обыскъ у Толстого; но визирь представилъ, 
что такое оскорблеше будетъ равнозначителыю 
объявленйо войны,— а готова ли къ ней Порта? 
Муфт1й, получпвппй отъ Толстого два сорока со
болей, прислалъ сказать ему, чтобъ былъ благо
надежен^ что онъ, муфий, ему доброхотство-валъ, 
сколько могъ, съ некоторыми людьми и бранился, 
и определено Поляка, присланная Лещинскинъ,
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вскоре выслать, н миръ съ Москвою содержать не
нарушимо. То же самое прислалъ объявить Толсто
му и рейсъ-ефенди, получивппй сорокъ соболей. 
Давая знать своему правительству о такомъ благо- 
пр1ятномъ обороте дела, Толстой извещалъ между 
прочимъ, что по старашямъ визиря, не любящаго 
способныхъ людей, задавлены двое самыхъ умныхъ 
пашей; это извеспе посолъ оканчиваегъ нанвнымъ 
желашемъ: „Дай Вышшй, чтобъ и остальные все 
передавились11 *).

Петръ счелъ за нужное отправить посольство 
и въ Римъ; ему хотелось заставить папу действо
вать въ Польше противъ Станислава Лещинскаго, 
какъ возведеннаго на престолъ Карломъ, врагомъ 
католицизма; но при этомъ, разумеется, надобно 
было показать папё, что самъ царь— не врагъ ка
толицизма. Въ 1707 году отправился въ Римъ 
подполковникъ гвардш, князьВорисъ Ив.Куракинъ, 
безъ характера. После долгихъ споровъ насчетъ 
церемошй при представленш папе, согласились, 
чтобъ Куракинъ, вместо двухъ разъ, поцеловалъ 
папу въ ногу только одинъ разъ. Въ речи своей 
папё Куракинъ распространился о расположенш 
царя къ Папскому престолу: онъ позволилъ сво
бодное исповедаше Католической веры въ Москве, 
позволилъ строить римсшя церкви, далъ свободный 
проездъ черезъ Pocciio римскимъ мисыонерамъ, 
отправляющимся въ Китайки Hepciio; за все это 
царское величество желаетъ, чтобъ папа не призна- 
валъ короля Станислава, а призналъ бы того, кто 
будетъ избранъ вольными голосами на сейме. Кроме 
того,Куракинъ требовалъ, чтобъ папа послалъ сейму 
грамот>у, въ которой бы объявилъ, что, согласно 
съ царемъ, онъ не признаетъ Станислава королемъ 
Польскимъ; въ противномъ случае, говорилъ Ку
ракинъ, если Шведамъ удастся, мимо папы, утвер
дить Станислава на престоле, то следсшемъ бу
детъ уничтожеие папской власти и даже совер
шенное уиичтожеше Римской церкви въ Польше. 
На это отвечали, что папа не признавалъ и не при
знаетъ Станислава королемъ до техъ поръ, пока 
вся Речь Посполитая не признаетъ его своимъ ко
ролемъ; что такой же отвётъ данъ п королю Фран
цузскому, просившему папу признать Станислава. 
Куракинъ спросилъ: этотъ отвётъ будетъ ли выра- 
женъ письменно въ грамоте папской къ царю? Ему 
отвечали, что папа не напишетъ этого въ грамоте; 
онъ и королю Французскому велелъ передать на сло- 
вахъ свой ответъ, потому что письменный ответъ, 
когда будетъ узнанъ, пропзведетъ въ Польше силь
ное неудовольств!е противъ папы: и теперь при
верженцы Станислава грозятъ не признавать пап- 
скаго нунщя за то, что папа медлптъ признашемъ 
ихъ короля. Папа съ своей стороны требовалъ, 
чтобъ царь далъ грамоту за своею рукою о сво- 
бодномъ отправленш римскаго богослужешя и по- 
строенш римскихъ церквей въ Poccin. Куракинъ 
отвечалъ, что если захотятъ построить римскую
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церковь въ Москве пли въ какомъ-нпбудъ другомъ 
городе, то безъ сомнения получать лозволеше; царь 
‘не откажетъ дать и требуемую грамоту— только 
после войны и смотря по тому, будетъ ли продол
жаться къ нему доброе расположеше папы ')•

Все дипломатичесшя средства были употреблены 
для пршбретешя посредниковъ при заалюченш ми
ра съ услов1емъ сохранеш'я Петербурга; диплома
тически средства не действовали. Въ Польше все 
дела шли „какъ молодая брага11, по выражешю 
Петра 2). Нужно было взять войну на одни рус- 
сыя плечи, и съ первыхъ же дней 1707 года царь 
распоряжается приготовлешями къ обороне. 4 
января онъ писалъ къ Апраксину: „Уже вамъ то 
подлинно известно, что с1я война надъ одними на
ми осталась; того для ничто такъ надлежитъ хра
нить яко границы, дабы нещлятель или силою, а 
паче лукавымъ обманомъ не вналъ (и хотя еще не 
думаеть изъ Саксонш идти, однако все лучше упра- 
вить заранее) и внутренняго разорешя не при- 
несъ; того для ничемъ такъ чаю сему забежать, 
что отъ границъ указъ дать, дабы въ начале ве
сны хлебъ ни у кого явно не стоялъ ни въ жит- 
ницахъ, ни въ гумнахъ, такожъ и сена; но въ ле- 
сахъ —  или въ ямахъ, пли инакъ какъ (а лучше, 
въ ямахъ) спрятанъ былъ, такожъ для скота и свое
го людямъ собрашя въ лесахъ же и болотахъ за
ранее не въ ближнихъ мйстахъ отъ болыпихъ до- 
рогъ каждый место себе уготовитъ того для, еже
ли непр1ятель похочетъ, обшедъ войско, впасть 
внутрь, тогда везде ничего не найдетъ, а потомъ 
войскомъ сзади будетъ захваченъ, тогда самъ не 
радъ будетъ своему начинанно. Cie надлежитъ за
ранее людямъ объявить, понеже cie людямъ не 
безъ сомн'Ьшя или страха будетъ, однакожъ когда 
заранее уведаютъ, то въ несколько недель обмы- 
слятся и ни во что страхъ тотъ будетъ; тогда 
хотя и впрямь (чего еще и не чаемъ за помощио 
Вож1ею) то впадете будетъ, тогда не такъ будетъ 
людямъ страшно, понеже уже давно ведали, къ 
тому же и убытку такого не понесутъ отъ нещля- 
теля. И cie нескольиимъ персонамъ, кому надле
житъ ведать и которыя щгЬютъ разсуждеше, объ
яви (а не всемъ), п чтобъ о томъ указы послать 
въ первыхъ числахъ апреля11.

Насчетъ обороны малоросийской границы Петръ 
писалъ гетману Мазепе 24 января: „Понеже уже 
вамъ не безызвестно есть, что уже мя война на 
однихъ насъ осталась, того для надлежитъ намъ 
вящее приготовлеше ц осторожность иметь, чтобъ 
заранее къ походу изготовиться и чтобъ по самой 
первой траве, въ мае подъ Клевомъ стать, какъ 
для совершения начатой фортещи, а паче для обо
роны отъ непр1ятеля своихъ краевъ, о которомъ 
сказываютъ, что конечно нам4ренъ въ первыхъ 
числахъ мая идти къ напшиъ краямъ, чего для 
надлежитъ вящее приготовлеше въ войскахъ иметь;

*) Москов. архивъ Мин. Ии. Д., Д'Ьла Папскаго Двора.
3) Кабинетъ I, кп. № 24.

и понеже можете знать, что войско Малоросайское 
не регулярное и въ поле противъ непр]'ятеля стать 
не можетъ, того для советую вамъ довольное число 
лопатокъ и заступовъ велеть взять съ собою, та
кожъ и добрую полковую артиллерш, дабы воз
можно у Диёпра (ежели непр!ятель будетъ) въ 
удобныхъ местахъ' шанцами или окопами укре
питься и темъ возбранить непр!ятелю ходъ въ свою 
Землю, такожъ дабы и въ украйныхъ городахъ отъ 
польскаго рубежа добрую осторожность иметь и 
палисадами и нрочимъ укрепить.— Собраться съ 
войскомъ у Шева и Печерсшймонастырь укрепить. 
Управя cie, выступить къ Наволочи или где удобнее, 
а передовыхъ выслать до Полоннаго или далее для 
ведомости и голосу. Во время нещлятельскаго при
ходу, осадя и управя Печерсшй монастырь, уступить 
за Днепръ, а старый Шевъ оставить. И того ради 
надлежитъ зело трудиться, дабы Печерсшй мона
стырь какъ наискоряя укрепить и артиллерш упра- 
вигь, дабы при приходе непр1ятельскомъ безъ страха 
возможно ciro фортещю оставить. Повинно все вой
ско казацкое стать у Шева въ 10 йоня конечно, 
чтобъ сего времени не испусти гь“ .

Войско было пополнено новымъ паборомъ. Какъ 
были прибыльщики, которые доносили о возможности 
новыхъ источниковь дохода, такъ были прибыль
щики, которые давали знать о возможности взять 
где-нибудь рекрутъ. Вряисшй житель, дворянинъ 
Везобразовъ, донесъ, что въ Брянске и въ уезде к 
въ прочихъ тамошнихъ местахъ умножилось подъ- 
ЯЧИХЪ И ДЬЯКОВЪ, II прочихъ нижнихъ чиновъ, а 
наипаче церковниковь всякихъ, изъ которыхъ го
раздо возможно довольное число набрать въ службу 
въ драгуны или въ солдаты. Петръ послалъ указъ: 
„Разобрать н годныхъ въ службу написать11 3).

Карлъ X II давалъ время Петру распоряжаться. 
Выла даже одно время надежда, что онъ завязнетъ 
въ Германш такъ же, какъ прежде увязъ въ Поль
ше, потому что завелъ споры съ императоромъ, 
которые грозили окончиться войною; такъ, напри
меръ, онъ требовалъ релипозныхъ правъ проте- 
стантскимъ жителямъ Силезш. Фраищя, разумеется, 
хлопотала изъ всехъ силъ, чтобъ довести дело до 
войны и такимъ образомъ npio6pecTn могуществен- 
наго союзника; Ангая и Голла1ШЯ, наоборотъ, 
старались потушить споры; Марльборо явился къ 
Карлу въ CaKconiio съ льстивыми словами: „Если 
бы нолъ не препятствовалъ моей королеве, то она 
бы сама пргЬхала сюда, чгобъ видеть государя, 
возбудившагоудивлеше всей Европы; я, ея поддан
ный, въ этомъ случае счастливее ея, и былъ бы 
еще счастливее, если бы могъ совершить несколько 
походовъ подъ знаменами вашего величества, чтобъ 
дополнить мое военное воспиташе11. Дело кончи
лось темъ, что императоръ долженъ былъ уступить 
требовашямъ Карла. Робость, уступчивость со сто
роны перваго государя Европы, лесть со стороны 
знаменитаго полководца, победителя войскъ Лю-

3) Кабинетъ I, кп. № 20.
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довика XIV, вся эта слава, которая окружала мо
лодая Шведскаго короля въ Саксонш, напомпнаетъ 
историку славу, которая зд'Ьсь же окружала въ 
ближайшее къ намъ время другого завоевателя. 
Обоихъ окружала эта слава передъ походомъ ихъ 
въ Pocciio, передъ т4шъ, какъ зв'Ьзд'Ь ихъ суждено 
было закатиться.

Только въ август^ 1707 года шведское войско 
двинулось пзъ CaKConin. Оно имело отличный видъ: 
народъ былъ сытый, отлично обмундированный и 
вооруженный; при короле находилось 24,500 че
ловекъ конницы, 20,000 пехоты; Левенгауптъ съ
16,000 въ Лифляндш и Лшбекеръ съ 14,000 въ 
Финляндш стояли наготове, чтобъ по первому 
приказу вступить въ pyccKie пределы. Немудрено, 
что при такихъ средствахъ въ голове Карла со
ставлялись самые смелые иланы; онъ говорилъ, 
что заключить съ Poccieio миръ по-саксонски, онъ 
хотелъ свергнуть Петра съ престола и на его место 
возвести принца Якова СобЬскаго! Карлъ надеялся, 
что ему много поможетъ неудовольствие на Петра 
въ Poccin; еще въ конце 1706 года онъ сказалъ 
императорскому посланнику, что скоро хочетъ на
вестить варваровъ въ Москве, въ осаде Нарвы п 
другихъ городовъ времени терять не будетъ, на
деется обойтись и безъ этого, потому что въ Москве 
Muorie князья ему преданы. Но въ Европе не все 
готовы были поручиться за торжество Карла въ 
Poccin. Гюйсенъ писалъ изъ Вены въ сентябре
1707 г., что Шведы идутъ нехотя, сами говорятъ, 
что почти совсемъ отвыкли отъ войны после про- 
долзкительнаго покоя и роскошная житья въ Са
ксонш. Поэтому некоторые нредсказываютъ побе
ду Петру, если вступить съ Карломъ въ битву. 
Друпе говорятъ, что менее славы, но более без
опасности, если царь выведетъ свои войска изъ 
Польши и будетъ уменьшать силы непр1’ятельскгя 
частными стычками, внезапными наездами казац
кими и разными военными хитростями ').

Петръ уже давно решилъ, что надобно избрать 
последнее. Прослышавъ о приближенш Шведовъ, 
Меншиковъ выступилъ изъ Польши въ Литву и 
расположился съ кавалер!ею въ Дзенцолахъ; фельд
маршалъ Шереметевъ съ пехотою сталъ въ Мин
ске. После военная совета въ местечке Мерече, 
Петръ распорядился, чтобъ въ Польскихъ владе- 
шяхъ отнюдь не вступать съ непр}ятелемъ въ ге
неральную баталпо, а стараться заманивать его къ 
своимъ границамъ, вредя ему при всякомъ удобномъ 
случае, особенно при переправахъ черезъ реки. 
Петръ, отдохнувши немного после Гродна, опять 
переясивалъ трудныя минуты. Онъ самъ сталъ за
мечать въ себе сильную раздражительность, какой 
не было со времени печальныхъ собьтй 1698 и 
1699 годовъ. Такъ онъ сильно разсердился на 
Апраксина за то, что адмпралъ оставплъ безъ на- 
ка:шпя воеводъ, прнведшихъ къ нему людей не

М Fryxell I, 273: Д'Ьла АвстрШстя въ Моск. архив'Ь 
Мин. Ин. Д.

въ надлежащемъ количестве, и написалъ ему же
стокое письмо: „Что вы не сделали ничего темъ вое
водамъ, которые къ вамъ не по указу довели лю
дей, а отваливаете cie на Московше Приказы, ко
торое въ добро не можетъ причтено быть, но точш 
двумъ деламъ: или лености, или не хочете осту
диться (разсориться)“ . Апраксинъ сильно оскор
бился, и Петръ снешилъ возвратить жестокое 
слово; онъ папнсатъ ему: „Скорбите о томъ, что я 
вамъ писалъ о воеводахъ, и въ томъ для Бога пе
чали не имейте, ибо я истинно не съ злобы къ 
вамъ, но въ здешнемъ житье хотя что малая про
тивность покажется, то приводить въ сердце112).

Съ запада шелъ сильный непр1ятель, противъ 
котораго нужно было напрячь всЬ силы,— а на 
востоке и юго-востоке кипелъ злой бунтъ.

Въ разсказе о векахъ предшествованшихъ было 
упоминаемо, что завоевали Poccin на востоке, но 
Волге, Каме и за Уральскими горами были быстры 
и легки невидимому, но побежденные дикарп не
равнодушно сносили русское подданство и возму
щались при первомъ удобномъ случае, особенно 
т'Ь изъ нихъ, которые, будучи магометанами, смо
трели на Турецкая султана, какъ на естествен
ная главу своего и ждали отъ него избавлешя отъ 
ига xpucTiaiicKaro. Тяжести, павпня на Русскихъ 
людей въ описываемое время, должны были пасть 
и на инородцевъ;' но эти тяжести, какъ во всехъ 
отдаленныхъ областяхъ государства, увеличивались 
чиновническими злоупотреблешями, и породили 
сильное неудовольств1е, которымъ воспользовались 
люди, желавппе свергнуть русское пго подъ зна- 
менемъ магометанства.

Съ 1705 года между Башкирцами обнаружилось 
сильное волнеше;въ немъ обвиняли Уфимская ком- 
мпсара Сергеева, который прит'венялъ Вашкирцевъ 
при сборе съ нихъ лошадей для войска и при оты- 
скиваши среди нихъ беглыхъ рекрутъ. Въ 1707 г. 
уфимсшй Башкирецъ, назвавшись султаномъ, 
’Ьздилъ въ Константинополь и Крымъ просить по
мощи делу единоверцевъ; потомъ пробрался на 
Кубань, оттуда къ го pci; имъ иародамъ, Чеченцамъ, 
Мичкисамъ, Аксайцамъ, и прельстилъ нхъ, выда
вая себя за святая и за султана Башкирская. 
Горцы провозгласили его своимъ владыкою. Скоро 
пристали къ нему Кумыки, аграхансюе казаки- 
раскольники, TepcKie кочевые Окочены и Татары. 
Собравшись со всеми этими пародами, святой сул- 
танъ нодошелъ 12 февраля 1708 года къ Терской 
крепости, сжегъ слободы и острогъ. Терсшй воевода 
Романъ Вельямнновъ, после долгая сопротнвлешя, 
долженъ былъ уйти въ верхщй городъ, где и былъ 
осажденъ врагами. AcTpaxanckift воевода, Петръ 
Матв'Ьевичъ Апраксинъ, узнавши объ этомъ, по
слалъ къ Тереку моремъ 1,200 солдатъ, да степью 
несколько сотъ в'Ърныхъ Татаръ и 3,000 Калмы
ковъ. 26 февраля это войско напало на нещпятеля 
подъ Терекомъ п разбило его на-голову; самъ сул-

2) Кабписгъ I, кн. Л» 24.
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танъ раненый былъ взятъ въ пл^нъ. Но этимъ 
д1;ло не кончилось: поднимая горсше народы, для 
общаго магометанская Д'Ьла, онъ уснЬлъ пере
слаться съ своими Башкирцами, — и вся Башгацля 
взволновалась ‘).

Волнеше было т1;мъ опаснее, что у возставшихъ 
явился глава, назвавпийся ханомъ. Для поимки 
этого хана, 16 ноября 1707 года изъ Уфы посланъ 
былъ въ башкирсшя волости Петръ Хохловъ съ 
отрядомъ въ 900 челов'Ькъ; съ нимъ отправились 
п Башкирцы, которые об'Ьщались верно служить; 
съ другой стороны, отъ Казани, на помощь къ Уфе, 
шелъ Спдоръ Арпстовъ съ коннымъ отрядомъ въ 
770 человекъ, да полковникъ Иванъ Рыдарь съ 
солдатскими полками. Хохловъ встретился съ мя
тежными Башкирцами въ урочище Юрактау, въ 
90 верстахъ отъ Уфы и въ 30 отъ Соловарнаго 
городка. Башкирцы, бывние съ нимъ, изменили и, 
соединясь съ своими, осадили отрядъ Хохлова на 
степи, где морили десять сутокъ, не давая ни пить, 
ни есть, ни спать, и, когда PyccKie люди обезумели 
отъ голоду и безсонницы, воры разорвали обозъ, 
побили и взяли въ шгЬнъ 400 человекъ, но съ 
500 остальныхъ Хохловъ пробился и ушелъ въ 
Соловарный городокъ, откуда выручили его подо- 
мгЬв1ше Аристовъ и Рыдарь 2).

Мятежъ разгорался все более и более, руссыя 
села и деревни запылали. КазанскШ вице-губерна- 
торъ Кудрявцевъ писалъ царю 7 января 1708 г.: 
„Башкирское воровство умножается, и Татары 
Казанская уезда мнопе пристали и мнопе прия- 
родви Закамсше, также и на казанской стороне 
Камы реки дворцовое село Елабугу осадили, и изъ 
техъ пригородковъ Заинскъ, который отъ Казани 
разстоян!емъ 200 верстъ, сожгли и людей пору
били, а иныхъ въ полонъ побрали; а уе.здпыхъ 
людей, Татаръ и Чувашу Казанскаго и Уфимская 
уездовъ воры Башкирцы наявариваютъ, будто 
ратныхъ людей посылаютъ прибыльщики безъ 
твоего указа, собою, и чтобъ везде Русскихъ людей 
побивать, потому что они съ прибыльщиками еди
новерцы, и, собрався великимъ собраньемъ, хотятъ 
идти подъ Казань. Башкирцы, ходивппе на Яикъ 
съ торгами, говорили, что казаки говорили имъ, 
чтобъ Русскихъ людей, которые будутъ на нихъ, 
Башкирцевъ, наступать, рубили" 3).

Обязанность потушить пожаръ была возложена 
на боярина и воеводу князя Петра Иваповича Хо
ванская. Понятно, что, готовясь къ отчаянной 
борьбе съ Карломъ, Петръ хоте.чъ прекратить 
Башкирией бунтъ какъ можно скорее, и потому 
велелъ Хованскому попытаться уладить дело мир
ными средствами. 2 февраля 1708 года Ховансшй 
послалъ изъ Казани толмача и ясачныхъ Татаръ 
для разговора съ ворами Башкирцами и Татарами; 
посланные встретились съ ворами на Арской до

*) Кабинетъ IГ , кн. № 7; донесете Петра Апраксина, 
20 марта 170S года.

-) Кабинетъ П, выписка о Башкирской войн’Ь.
3) Письма Кудрявцева въ Государ. архив-Ь.

роге, въ 80 верстахъ отъ Казани, и говорили имъ: 
„Для чего они, воры, великому государю изменили 
и въ Казанскомъ уезде миопя села и деревни, и 
церкви Вож1‘я выжгли, и людей порубили и поко- 
лоли?“ Воры отвечали: все это они делаютъ для 
того, чтобъ великому государю учинилось подлинно
известно; потому что напередъ сего къ нему, госу
дарю, къ Москве па прибылыциковъ о всякихъ 
своихъ нуждахъ посылали они свою братью ясач
ныхъ людей челобитчиковъ, и те ихъ челобитчики 
были перепманы и биты кнутьемъ, а иные пере
вешаны, и отповеди имъ иикаюя ни учинено; и 
чтобъ велимй государь иожаловалъ, велелъ сч> 
нихъ, Башкирцевъ, Татаръ, Вотяковъ и Черемисы, 
для ихъ скудости, новонакладную прибыль снять, 
и они отступятъ и пойдутъ въ домы свои 4).

Давши такой ответъ, мятежники пошли дальше, 
и во второй половине февраля стояли уже въ 30 
верстахъ отъ Казани; въ Казанскомъ уёзде между 
Камою и Волгою и за Камою русская и во тяц т 
села и деревни почти все были разорены, люди 
побиты или взяты въ пленъ. Отрядъ, подъ началь- 
ствомъ Осипа Бартенева, выступилъ изъ Казани 
по Арской дороге и прогналъ воровъ въ УфимшГс 
уездъ; съ другой стороны станичный атаманъ Не- 
вежинъ сталъ успЬшно действовать изъ Серпевска 
(где сера изъ воды бежитъ); лучшее башкирше 
батыри не могли взять Вилярска и были пора
жены на-голову Невежинымъ, у котораго было 
200 Русскихъ да сотня Чувангь. 22 февраля Хо- 
ванск1й выступилъ съ полками изъ Казани. Воры 
тотчасъ оробёли и начали пересылаться съ нимъ. 
Кудрявцевъ говорилъ Хованскому, чтобъ воров- 
скихъ обмановъ не слушалъ и учинилъ имъ воен
ный страхъ. „Не учи меня!11 6) отвечалъ бояринъ 
и вступилъ въ переговоры. Мятежникамъ было 
объявлено прощеше, только заводчикъ бунта, ханъ 
былъ казненъ. Но оставались уфимсюеБашкирцы. 
Не имея возможности при Шведской войне послать 
значительные pyccKie отряды на отдаленный вос- 
токъ, Петръ позволилъ собираться вольнице, ко
торая бы изъ добычи истребляла воровскгя жилища 
огнемъ и мечемъ. Кроме того, онъ хотелъ усми
рить варваровъ съ помощш другихъ варваровъ. 
Въ январе 1708 года, столышкъ Иванъ Вахметевъ 
получилъ приказъ ехать .въ калмыцше улусы въ 
тайигЬ Аюк'Ь и уговорить его выслать 20,000 
Калмыков противъ Башкирцевъ. Агока далъ
20,000 Калмыковъ Бахметеву; но 22 мая при
слали въ нему изъ Казани начальные люди гра
моту, что воры Донсгае казаки, Йгнашка Некрасовъ 
и Лупка Хохлачъ, вошли въ Камышепку и идутъ 
къ Саратову,—чтобъ онъ, Аюка, послалъ своихъ Кал
мыковъ на этихъ воровъ къ Саратову. Аюка, въ 
присутствш Бахметева, сказалъ присланному изъ 
Казани: „По указу великаго государя я отдалъ 
всехъ своихъ людей вотъ ему, Бахметеву, на Ба-

* ) Кабинетъ П, ки. № 7.
Е)  Письма Кудрявцева въ Госуд. архива.



1449 ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1450
шкирцевъ; у меня останется немного людей, кото
рые мн'Ь нужны на караулы и разъезды.11 Согла
сились разделить Калмыковъ на два отряда.
10,000 отправить подъ Саратовъ противъ воров- 
•скихъ казаковъ, а друпя десять тысячъ— съ Бахме- 
тевымъ на Башкирцевъ. 13 iioHH явился въ войско 
къ Бахметеву Калмыкъ, который былъ на ЯикгЬ, и 
разсказалъ, что при немъ на Яикъ пргЬхали три 
Башкирца и говорили, что ихъ, Башкирцевъ, въ 
•собратий много, мгЬготъ согласие съ Каракалпа
ками, Киргизами, Донскими казаками и Кубанцами: 
положено у нихъ всехъ другъ друга не выдавать. 
Услыхавши такья вести, Бахметевъ поспешно по- 
шелъ впередъ, чтобъ не допустить Башкирцевъ до 
воровскаго соединетпя; перешелъ ргЬку Икъ, всту- 
нилъ въ жилища самихъ воровскихъ заводчиковъ,—  
гсрепкгя и л'Ьсистыя м'Ьста, побилъ ихъ на многихъ 
■бояхъ и загонахъ, жилища выжегъ, много побралъ 
полону, лошадей, скота, захваченъ былъ сынъ 
главнаго заводчика —  муллы Измаила. Сначала 
Башкирцы положили-было не мириться: „Миромъ 
насъ PyccKie люди обмануть11; но теперь, увидавши 
«вое безсшие-, усмирились; мулла Измаилъ и батыри 
пргЬхали къ Бахметеву съ просьбою, чтобъ, по 
указу великаго государя, вины имъ отдать, и ка
зали грамоту князя Хованскаго, въ которой гово
рилось о нрощеши: „А если мы теперь'съ калмыц- 
кимъ и русскимъ войскомъ бились, то виноваты п 
коранъ целовать станемъ11. Мулла цЬловалъ ко- 
ранъ за всЬ четыре дороги, что Башкирцы изме
нять впредь не будутъ и полонъ весь отдадутъ.

Несмотря на то, волнешя все еще продолжа
лись. Нетръ МатвЬевичъ Апраксинъ, назначен
ный губернаторомъ въ Казань, писалъ въ феврале 
1709 года: „О Вашкирцахъ доношу: уже три года 
до меня и ныне стоятъ въ злодейственномъ своемъ 
упорстве и воровстве; и ныне по призыву отъ 
нихъ знатнаго вора щнехалъ къ нимъ изъ Кара- 
калпакъ некакой воръ, будто хановъ сынъ, тому, 
что у насъ кажненъ, дядя или братъ. Посланные 
мною къ Башкирцамъ пишутъ, что мнопе обе
щаются стоять верно, а иные злодействуютъ". 
Апраксинъ прислалъ при этомъ ведомость, чего 
восточной Украйне стоилъ БашкирскШ бунтъ: всего 
въ Казанскомъ п Уфимскомъ уездахъ пожжено и 
разорено было селъ и деревень 303; людей погибло 
н въ пленъ отведено 12,705 человекъ. Въ марте 
Апраксинъ писалъ: „О техъ Вашкирахъ доношу 
тебе, государю,— народъ ихъ проклятый, много
численный и военный, да безглавный, никакихъ 
надъ собою началъ, хотя-бъ такъ, какъ на Дону по
добно атаманы,— и такихъ не имеютъ, приняться 
не за кого, и чтобъ особно послать не къ кому11. 
Наконецъ въ апреле Апраксинъ донесъ: „Башкир
цы лучиие люди, Кусюмъ съ товарищи, прислали 
выборныхъ людей, вины свои принесли и обеща
лись служить и дани давать попрежнему11 1).

*) Кабинета. П, кн. JT; 9; Д'Ьла Калмыцшя 1708 года 
въ Москов. архив’Ь Мяя. Пн. Д.

Въ то время, когда Башкирцы начали уже уепо- 
коиваться, бунтъ запылалъ тамъ, откуда уже давно 
ждали его недовольные,— на Дону: здесь наконецъ 
явился новый Разинь. Мы видели, что Петръ уже 
давно сталъ требовать нарушешя основнаго казац- 
каго права, права принимать къ себе всякаго безъ 
отдачи. Побеги изъ украинскихъ меотъ на Донъ 
все усиливались; помещики били челомъ государю, 
что они отъ этихъ побеговъ разоряются, платятъ 
за беглыхъ всятя подати с п у с т а,— велено взять 
съ двадцати дворовъ человека въ солдаты, а съ 
десяти дворовъ работника въ Петербурга, а беглые 
крестьяне, живучи въ казачьихъ городкахъ, госу
даревой службы не служатъ и податей не платятъ. 
Легко понять, какъ раздражали Петра эти указа- 
шя, что столько людей отбываетъ отъ службы и 
отъ податей. На Донъ шли царсшя грамоты съ 
требовамемъ, чтобъ таме-то и TaKie крестьяне, 
поименованные въ челобитныхъ, были сысканы и 
отданы челобигчикамъ. Атаманы сыскивали неко- 
торыхъ и отдавали, но много оставалось на Дону: 
где ихъ всехъ сыскать, особенно когда искать не 
хочется! Атаманы и старые казаки уступали, во
лею-неволею, царскимъ требовашямъ; но эти тре- 
бовашя увеличивались все более и более; было 
видно, что время совершеннаго подчинешя вольной 
реки государству близко. Мы видели уже, что царь 
распорядился переводомъ казаковъ изъ однихъ 
местъ на друпя для населешя Азовской дороги. 
Въ мае 1705 года пошла на Донъ новая грамота: 
„Указали мы, велиий государь, те городки, кото
рые поселены не по указу и не на шляхахъ, свесть, 
и жителей изъ техъ городковъ перевесть и посе
лить за Северскимъ Донцомъ по шляху, въ при- 
стойныхъ местахъ, и въ те, и въ друпе городки 
беглецовъ и никакихъ пришлыхъ и работныхъ лю
дей ни откуда отнюдь не принимать; за укрыва
тельство такихъ беглецовъ казаки сосланы будутъ 
вечно на каторги, а пупце заводчики безъ милости 
казнены будутъ; пришлыхъ людей, которые при
няты после 1695 года,— всехъ послать въ pyccKie 
города, откуда кто пришелъ, потому что работни
ки, будучи у нашихъ, великаго государя, делъ, за
брали въ зачетъ работы мнопя деньги, и, не хотя 
заработать, бегали и бЬгаютъ всегда въ те города, 
а которые городки поселены по Северскому Донцу 
до Азовскихъ походовъ, темъ быть попрежнему11.

Вспыхнулъ Астрахански! бунтъ; Донъ повелъ 
себя хорошо, и царь за такое поведете, въ февра
ле 1706 года, ножаловалъ казаковъ войсковыми 
клейнотами, послалъ имъ перначъ серебряный съ 
каменьемъ золоченъ, бунчукъ съ яблокомъ и съ 
доскою и съ трубкою серебряною золоченъ, знамя 
большое, писаное на камке золотомъ, шесть зна- 
менъ камчатыхъстаничныхъ. Но Петръ, награждая 
казаковъ за верную службу, не забылъ, что указъ
1705 года о сведенш городковъ небылъ исполненъ. 
Въ 1706 году онъ отнравилъ на Донъ прежнее 
требование: свесть городки, построенные после 
Азовскихъ походовъ, не по указу п не на шляхахъ,
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свесть, не дожидаясь новаго указа; а въ город
ках!., что на шляхахъ,жильцовъ всехъ переписать, 
старожильцевъ казаковъ оставить для почтовой 
гоньбы, потому что чрезъ т’Ь городки установлена 
будетъ къ Черкаску и до Азова обыкновенная ради 
скорости почта; а новопришлыхъ людей выслать 
въ т'Ь м'Гста, откуда кто пришелъ ).

Новопришлыхъ людей не высылали, и число ихъ 
увеличивалось все более и более. Въ какихъ раз- 
«гЬрахъ происходило въ описываемое время бегство 
крестьянъ, можно судить изъ сл'Ьдующихъ до- 
uecenifi: „Въ ньпгЬшнемъ 1706 году, въ январе и 
феврале, въ Шуйскомъ уЬзд’Ь, въ вотчине Покров- 
скаго женскаго монастыря, села Ярлыкова,въ раз
ныхъ чис-лахъ въ ночахъ крестьяне съ женами и 
детьми 26 семей со всеми своими животы бежали 
незнамо куды“ 2). Такъ было въ северныхъобла- 
стяхъ, откуда не легко было пробраться на какую 
нибудь Украйну; что же въ местахъ, близкихъ къ 
Допу? Но на великую реку бежали не одни кре
стьяне; мы видели, что туда бежали работники съ 
публичныхъ работъ, забравши деньги впередъ;туда 
въ последнее время прибежало много солдатъ и 
драгуиовъ изъ армш фельдмаршала Шереметева, 
когда онъ шелъ изъ Астрахани въ Шевъ. Царь не 
хотелъ терпеть более, особенно когда нужда въ 
служилыхъ и платящпхъ людяхъ увеличивалась 
все более и более, и, въ 1707 году, отправилъ на 
Донъ полковника, князя 10р1я Владгнировича Дол
горукова, съ отрядомъ войска для отыскаш'я всехъ 
беглецовъ и высылки ихъ на прежшя места жи
тельства. Есть извете, что и сами старшины, 
атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ товарищами, сильно 
оскорбились этимъ окончательнымъ уничтожешемъ 
яскопнаго казацкаго права, и решились подъ-ру- 
кою помешать Долгорукому; темъ более должны 
были встревожиться новоприбылые люди, беглые, 
которымъ предстояло теперь разстаться съ воль
ною жизнпо на великой реке. Дело шло теперь не 
о томъ только, помочь или нетъ Астраханцамъ от
стоять старое платье; притомъ же на Дону было 
не безъ людей, которые жалели, что Донъ повелъ 
себя не такъ въ Астрахансшй бунтъ. Въ Качалик- 
скомъ городке дьячки говорили: „Въ Астрахань 
сосланы съ Москвы болваны, чтобъ имъ покла
няться, и Астраханцы кланяться имъ не стали, и 
за то чт£> надъ ними сделалось?— напрасно и техъ 
отдали, которые и въ Черкаскомъ были!11 3). Те
перь надобно было стать за собственную волю; лю
дей, которые должны были отчаянно ратовать про
тивъ исполнешя царскаго указа, теперь было много 
на Дону; нашелся и предводитель.

Въ Черкаске старшины приняли Долгорукаго 
честно, и дали ему пять человекъ изъ своей среды 
для провожаша и помощи въ отыскиванш беглыхъ;

‘) Москов. архивъ яин. Ип. Д., д'Ьла Доншя озиа- 
ченннхъ л'Ьтъ.

2) Архивъ Мин, Юстицш, д’Ьла Монастыр. Приказа
1706 года.

'■>) Столбцы Преображ. Приказа, Л» 1143.

но, въ то же время, начала ходить между каза
ками грамота отъ имени старшины, съ увещатель 
не допускать Долгорукаго до исполнешя царскаго 
указа и бить сыщиковъ. Бахмутсшй атаманъ изъ 
Трехъизбенскихъ казаковъ. КондратШ Аеанасьевъ 
Булавинъ, объявилъ, что надобно исполнить по гра
моте. Разумеется, охотниковъ помочь ему въ этомъ 
нашлось много: на реке Айдаре ночью на 9 октя
бря нечаянно напалъ Булавинъ на Долгорукаго, и 
истребилъ весь отрядъ вместе съ предводителеиъ. 
Совершивши этотъ подвигъ, Булавинъ пошелъ по 
донецкимъ городкамъ, разсылая призывныя гра
моты. По этимъ грамотамъ атаманъ Закотенской 
станицы, МатвейМедведевъ, собралъ шайку чело
векъ въ 500 и хотелъ-было идти къ Булавину, да 
остановился, потому что мноие казаки одумались 
п начали отъ него отставать; но товарищи Була
вина не одумывались,— имъ нужно было идти въ 
Украйные города для коней и для добычи, потому 
что это были бурлаки безкоиные, безоружные и. 
безодежные. Атаманъ стараго Боровскаго городка, 
со всею станицею встретилъ Булавина съ хлЬбомъ, 
виномъ и медомъ, и принялъ его торжественно въ 
станичной избе. Около Булавина образовалась уже- 
старшина: одинъ назывался полковникоиъ, про
звище ему было Лоскутъ, сходецъ (пришлецъ) 
съ Валуйки; про него говорили, что былъ при 
Стеньке Разине летъ семь; другой назывался нол- 
ковникомъ же, сынъ Староайдарскаго атамана; 
TpcTifi Коротояцшй подъяч1й. Боровск1й атаманъ 
говорилъ Булавину: „Заколыхали вы всемъ госу- 
дарствомъ; что вамъ делать, если придутъ войска 
изъ Руси, тогда и сами пропадете, и намъ пропасть 
будетъ11 — „Не бойтесь11, отвечалъ Булавинъ; „на- 
чалъ я это дело делать не просто; былъ я въ 
Астрахани и въ Запорожья и на Теркахъ; Астра
ханцы п Запорожцы и Терчане все мне присягу 
дали, что имъ быть ко мне на вспоможенье въ то
варищи, И скоро они къ намъ будутъ. А теперь, 
пойдемъ мы по казачышъ городкамъ и будемъ ка
заковъ къ себе приворачивать, а которые съ нами 
непойдутъ,—такихъ мы, назадъ вернувшись, бу
демъ жечь, а животы грабить; и какъ городки свои 
къ себе склонимъ, пойдемъ Изгомскимъ полкомъ по- 
городамъ до Рыбнаго, конями, ружьемъ и платьемъ 
наполнимся, а потомъ пойдемъ въ Азовъ и Таган
рогу освободимъ ссылочныхъ и каторжныхъ, ко
торые намъ будутъ верные товарищи, и на весну, 
собравшись, пойдемъ на Воронежъ и до Москвы11. 
Тутъ Лоскутъ сказалъ Булавину: „Не бойся, я 
прямой Стенька, не какъ тотъ Стенька безъ ума 
своего голову потерялъ, и я вожъ вамъ буду11. Бо- 
ровсый атаманъ со всею станицею передался Бу
лавину: но не все и донецше городки сдавались, а 
изъ донскихъ городковъ при немъ не было ип 
одного человека 4).

Атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ товарищами,

4) Кабинетъ П , кп. № 8; письмо Острогожскаго пол
ковника Товяшева.
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узнавъ, что Булавинъ убшгь Долгорукаго и подни
мает! бунтъ, пошли противъ него и разгромили у 
р'Ьчки Айдары, посл’Ь чего поелали царю onucanie 
всего происшесшя. „Мы, выбравъ отъ себя изъ 
войска знатныхъ старшинъ, Оброспма Савельева, 
Ефрема Петрова, Никиту Алексеева, Ивана Ива
нова, Григорья Матвеева, предали кпязго Юрыо 
Владилцровичу. И наши старшины рекою С'Ьвер- 
скимъ Донцомъ по казачьимъ городкамъ розыскъ 
чинили. И какъ пргЬхали на рёчку Айдару въ 
Щульгинской городокъ и въ томъ городке заноче
вали октября противъ 9 дня, и къ той ночи Трехъ- 
избенскаго городка Кондрашка Булавинъ, прибравъ 
къ себ’Ь Ивашку Лоскута, Филатку Никифорова, 
Гришку Банникова и иныхъ гуляш,ихъ людей, че
ловекъ съ 200, князя, офицеровъ и солдатъ по
били *), и нашихъ старшинъ также хотели побить, 
и не застали, потому что, въ одиЬхъ рубашкахъ 
выскоча, едва ушли, и они, воры, за ними гоняли, 
н за темнотою ночи не нашли, понеже розно раз
бежались. И мы, атаманъ, Лукьянъ Макспмовъ съ 
войскомъ осадили Булавина у речки Айдары, бой 
учинили и къ нимъ приступали, и приспело время 
ночи, и мы мало отступили, однакожъ съ того ме
ста свободы имъ для проходу въ Закатный горо
докъ не дали и караулы въ удобныхъ местахъ по
ставили. И они, видя надъ собою нужную осаду, 
вначале Булавинъ тайно отъ нихъ вълесъушелъ, 
также п иные советники единъ но единому въ лесъ 
разбежались, и между всеми ими мятежъ учинился 
и разбежались. И ыы, не дожидаясь света, на нихъ 
били и, переимавъ многихъ рядовыхъ, иаказа-nie чи
нили, носы резали больше ста человекамъ, а 
иныхъ плетьми били и въ руссшя городы выслали, 
а пущихъ заводчиковъ, близъ 10 человекъ, пове
сили по деревьямъ за ноги, а иныхъ перестреляли 
въ смерть, а 12 человекъ послали къ тебе, вели
кому государю". —  Петръ, еще прежде присылки 
этого извеичя, успокоился и написалъ Менши
кову: „Мы ныне получили подлинную ведомость, 
что то учинилось не бунтомъ, по те, которыхъ 
князь Юрья высылалъ беглыхъ, собрався ночью 
тайно, напали и убили его и съ нимъ десять чело
векъ, на которыхъ сами казаки изъ Черкаскаго 
послали несколько сотъ, и въ Азовъ о томъ дали 
знать". Когда же получена была отписка атамана, 
то Петръ писалъ: „О донскомъ деле объявляю, 
что конечно сделалось партикулярно, на которыхъ 
воровъ сами казаки, атаманъ Лукьянъ Максимовъ 
ходилъ и учинилъ съ ними бой, и оныхъ воровъ 
нобилъ,ипобралъ, иразорилъ совсемъ,—толькоза- 
водчикъ Булавинъ съ малыми людьми ушелъ, и за 
темъ пошли въ погоню; надеются, что и онъ не 
уйдетъ; и такъ cie дёло милостно Вож]'ею все 
окончалось11 2).

Но дело не окончилось. Булавинъ изъ Айдарскаго

*) Не.отсюда ли простонародное выражеше о внезап
ной смерти: К о н д р а ш к а  х в а т и л ъ.

2) Кабинетъ П, кн. № 8; Москов. архивъ Мпл. Ин. 
Д. Письма Петра В. къ Меншикову.

леса ушелъ въ Запорожье и поселился въ городе 
Кодаке. Чрезъ несколько времени npiexa.m туда 
къ нему съ Дону 40 человекъ съ извесиемъ, что 
можно снова начинать- дело. Булавинъ отправился 
съ ними въ Сечь и началъ просить Запорожцевъ. 
чтобъ „поступили съ нимъ къ бунту11. Кошевой не 
хотелъ на это согласиться, былъ скцнутъ съ ата
манства, и на его мЬсто выбранъ Костя Гордеенко, 
„древнШ воръ и бунтовщикъ". Но и новый ата
манъ не былъ за явный бунтъ противъ Москвы. 
Решили: позволить Булавину прибирать вольницу 
а пойти съ нимъ явно на великоросмйсше города 
только тогда, когда онъ призоветъ къ себе Бел
городскую и Ногайскую орды, горскихъ Черкесъ и 
Калмыковъ 3). Около Булавина собралось тотчасъ 
несколько сотъ гультяевъ; онъ переправился чрезъ 
Днепръ, сталъ на речке Вороновке, и разослалъ 
призывныя грамоты: „Атаманы молодцы, дорожны 
охотники, вольные всякихъ чиновъ люди, воры и 
разбойники! Кто похочетъ съ военнымъ походнымъ 
атаманомъ Кондратьемъ Аеанасьевпчем* Булави
нымъ,— кто похочетъ съ нимъ погулять, по чисту 
полю красно походить, сладко попить да поесть, 
на добрыхъ коиЬхъ поездить, то пр1езжайте въ 
черны вершины Самаршя!" 4).

Охотники до гулянья собрались; но гораздо 
больше дожидалосъихъ на востоке въ верхнихъ дон
скихъ казачьихъ городкахъ, и туда перебрался Бу
лавинъ въ начале 1708 года, разославъ новыя гра
моты по Украйне: „Отъ Кондратья Булавина и отъ 
всего съезднаго войска ноходнаго Донскаго въ рус- 
ск!е города начальнымъ добрымъ людямъ, также и 
въ села и въ деревни, посадскимъ и торговымъ, и 
всякимъ чернымъ людямъ челобитье;—ведомо имъ чи- 
нятъ, что они всемъ войскомъ единодушно вкупе 
въ томъ, что стоять имъ со всякимъ раденьемъ за 
домъ Нресв. Богородицы и за истинную вЬру 
христанскую и за благочестиваго царя, и за свои 
души п головы, сынъ за отца, братъ за брата, 
другъ за друга, и умирать заодно; а имъ, всякимъ 
начальнымъ добрымъ людямъ и всякимъ чернымъ 
людямъ всемъ также съ ними стоять вкупе заодно, 
и отъ нихъ они обиды никакой ни въ чемъ не 
опасались бы, а которымъ худымъ людемъ, и 
княземъ, и бояромъ, и прибылыцикомъ, иНемцомъ, 
за ихъ злое дЬло отнюдь бы не молчать и ие спу- 
щать ради того, что они вводятъ всехъ въ Еллин- 
скую веруй отъ истинной веры хрпшанской отвра
тили своими знаменьми и чудесы прелестными; а 
между собою добрымъ начальнымъ, посадскимъ и 
торговымъ и всякимъ чернымъ людямъ отнюдь бы 
вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не 
грабить и не разорять, и буде кто станетъ кого 
напрасно обижать или бить, и тому чинить смерт
ную казнь; а по которымъ городамъ по тюрьмамъ 
есть заключенные люди,— и техъ заключенныхъизъ

3) Кабинета, кн. № 7; ппсьма Юевскаго губернатора, 
кн. Дм. Mux. Голицыпа.

4) Кабинетъ, кн. № 7; письма Шевскаго губернатора, 
кн. Дм. Мих. Голицина.
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тюрьмы выпустить тотчасъ безъ задержашя. Да 
еще имъ ведомо чинятъ, что съ ними казаками, За- 
порожше казаки и Белгородская орда, и иныя 
мнопя орды имъ, казакамъ, 'за душами руки зада
вали въ томъ, что они ради съ ними встать за
едино. А съ того ихъ письма списывать списки, а 
подлиннаго письма отнюдь бы не потерять п не 
затаивать; а будетъ кто то письмо истеряетъ или 
потаитъ,— и они того человека найдутъ и учинятъ 
смертную казнь. У того письма походнаго войско- 
ваго атамана Булавина печать” ‘).

Бъ марте Булавинъ явился въ городкахъ по 
Хопру; тутъ присталъ къ нему Пристаншй горо
де къ, въ которомъ было челов'Ькъ съ 500 каза
ковъ; здесь въ кругу Булавинъ, вынувъ саблю, го
ворилъ: „Если своего иам'Ьрешя не исполню, то 
этой саблею отсеките мне голову"!По хоперскимъ 
городкамъ Булавинъ разослалъ письма, чтобъ ни
кто земли не пахалъ и никуда не отлучался, все 
были бы въ собранш и на службу готовы, а при
шлыхъ съ Руси принимали безовзяточно. Рабочнхъ, 
которые готовили на Хопре .гЬсъ въ отпускъ къ 
Азову, онъ велелъ взять къ себе въ полки нево
лею, а начальныхъ людей побить.

АзовскШ губернаторъ, Иванъ Андреевичъ Тол
стой, выслалъ изъ Азова полковника Николая Ва
сильева, который, соединясь съ Донскимъ атама- 
номъ Лукьяномъ Максимовымъ, встретилъ Була
вина 8 апреля выше Паншина, на речке Лиско- 
ватке, у Красной Дубровы. У Максимова было
3,000 казаковъ, у Булавина 5,000. Полковникъ и 
атаманъ хотели немедленно вступить въ битву, но 
бывнпе въ войске Максимова казаки верховыхъ 
городковъ требовали пересылки съ ворами, съ ко
торыми хотели уговориться: если виноватъ Була
винъ, если онъ своевольно напалъ на Долгорукаго, 
то пусть единомышленники выдадутъ его; если же 
виноватъ Лукьянъ Максимовъ, если онъ разослалъ 
грамоты противиться царскому указу и бить сыщи- 
ковъ, то сковать обоихъ и послать къ великому 
государю. На другой день, 9 апреля, пришелъ отъ 
Булавина казакъ и говорилъ, чтобъ не начинать 
кровопролипя, а между собою сыскать виноватыхъ, 
и чтобъ Максимовъ отправилъ къ Булавину нараз- 
говоръ старшину Ефрема Петрова. Ефремъ Петровъ 
отправился, и, возвратясь, собралъ войско въкругъ, 
чтобъ объявить ему о своихъ переговорахъ съ 
Булавинымъ.Въ это самое время Булавинъ напа- 
даетъ неожиданно на царское войско, верховые 
казаки измепяютъ, переходятъ къ ворамъ, захва
тивши четыре пушки, порохъ, свинецъ и 8,000 
рублей денегъ, присланиыхъ изъ Москвы на жало
ванье. Царское войско было разбито, Васильевъ 
едва усп'Ьлъ уйти въ Азовъ, а Максимовъ— въ Чер
каскъ.

Следств1емъ поб'Ьды при Лисковатке было то, 
что за Булавина поднялись три реки — Хоперъ,

*) Кабивотъ I, кн. 2.

Бузулукъ. и Медведица. Северсшй Донецъ также 
собрался за Булавина подъ начальствомъ Семена 
Дранаго. Здесь въ 12 городкахъ было 1,680 чело
векъ казаковъ, по Хопру въ 26 городкахъ 3,670 
челов'Ькъ; по Вузулуку въ 16 городкахъ 1,490 че
ловекъ; по Медведице въ 14 городкахъ 1,480 че
ловекъ г). Тревога распространилась въ Тамбове: 
сюда еще 18 марта пришелъ церковный дьячекъ се
ла Княжова, Тамбовскаго уезда. Дьячекъ былъ въ 
Пристанскомъ городке и разсказывалъ: „Воры гово- 
рятъ, чтобъ имъ достать Козловскаго воеводу, князя 
Волконскаго, а Вулавннъ идетъ къ намъ, Тамбов- 
цамъ, съ силою,—при немъ съ 17,000 человекъ, асъ 
другой стороны воры ждутъ Каракалнаковъ, ина- 
мерешеихъ, воровски собрався, всемъ идти въ Чер
каской; воры говорили: дело имъ до бояръ да до нри- 
былыциковъ, да до подъячихъ, чтобъ всехъ ихъ ие- 
ревесть“ . Тогда же воровской отрядъ разорилъ де
ревни въ Тамбовскомъ уезде; воры грозились идти 
въ Тамбовъ и Тулу, а у Тамбовскаго воеводы Дани
лова не было и ста человекъ войска, никто въ го
родъ (крепость) не шелъ, мнопе Тамбовцы говорили: 
„Что намъ въ городе делать,—не до насъ дело"! Вое
вода велелъ бить въ набатъ и палить изъ пушекъ; 
по набату въ городъ пришло городскихъ людей че
ловекъ 300; имъ роздали порохъ и свинецъ; но 
во время молебна, не дождавшись конца, все ушли 
изъ ярепости. 21 марта Тамбовский воевода далъ 
знать въ Козловъ князю Волконскому, что воры 
отогнали лошадей съ новыхъ государевыхъ кон- 
скихъ заводовъ. Это извесие впрочемъ оказалось 
не совсемъ верно,— 2 апреля писали царю изъ 
Москвы, что пр1ехалъ солдатъ изъ Тамбова и объ
явилъ: прежшя ведомости солгались, лошадей угна
ли, которыя были въ дальности отъ Тамбова за ва- 
ломъ, и ныне никакого страха въ Тамбове нетъ 3) 
По вестямъ отъ Волконскаго изъ Козлова, Там
бовцы действительно оправились отъ страха; го- 
родсше и уездные лучпае люди говорили, что они 
къ бунту пе склоняются; что надобно съ полками 
идти къ Пристанскому городку, чтобъ придать 
духу темъ казакамъ, которые у воровъ подъ не
волею. Но въ Тамбовскомъ же уезде жители дере
вень Корочина и Грибановки склонились къ воров
ству, выбрали между собою атамановъ и есауловъ 
чинить расправу по казацкому обычаю. Воры раз
орили новонаселенныя деревни въ Тамбовскомъ 
уезде по реке Вороне; людей, которые противи
лись имъ, побили; друпе къ нимъ склонились, брали 
многихъ и по неволё. 30 марта пришли воры на 
Битюгъ, человекъ съ 200, засели острогъ, воево
ду, попа, подъячихъ и многихъ другихъ битюцкихъ 
жителей пограбили, воеводу сковали и намерева
лись повесить. И въ Козловскомъ уезде воры мно-

2) Кабинетъ I ,  кн. № 2. Дал’Ье зд’Ьсь сл4дует% иере- 
числетя: «Отъ Голубипскаго до Черкаскаго въ 33 го
родкахъ 6,570 чловЪкъ; въ Черкаскомъ 5,000; отъ Донец 
каго до Голубыхъ во 20 городкахъ 6,900; по Дону пять 
городковъ съ 1,780 челов. къ вору не пристали.

3) Кабинетъ П, кн. № 7.
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гихъ въ свое соглаие склонили, привели къ при
сяг!;, выбрали атамана и есауловъ ')•

Стольникъ Степанъ Вахметевъ съ подполковни- 
комъ Рпхманомъ получили приказан!е двинуться 
противъ казаковъ. Но вместе съ этпмъ Петръ 
счелъ за нужное отправить изъ западной армш на 
Донъ одного изъ лучшихъ своихъ офицеровъ, майора 
гвардш, князя Ваошя Владпипровича Долгорука- 
го, брата князя lOpin, убитаго Булавинымъ.
12 апреля царь нанисалъ Долгорукому, находив
шемуся въ Невл’1;: „Min Her! Понеже нужда есть 
нын'Ь иа Украйн'Ь доброму командиру быть, и того 
ради ириказываемъ вамъ оное; для чего, по полу- 
чеши сего письма, тотчасъ поезжай къ Лоскв^, и 
оттоль на Украйну, где обретается Вахметевъ; а 
кому съ тобою быть— и тому посылаю роспись. 
Также я писалъ къ сыну своему, чтобъ посланы 
были во вс/Ь украинсые городы грамоты, чтобъ 
были вамъ послушны тамопипе воеводы вей, п по 
сему указу изволь отправлять свое дело съ помо- 
щш Бож!ею, нем’Ьшкавъ, чтобъ сей огонь заразъ 
утушить. Роспись кому быть: Вахметевъ совсЬмъ. 
Съ Воронежа 400 драгунъ. Съ Москвы нолкъ дра- 
гунскШ фонъ-Дельдена, да пехотный новый. Шид- 
ловшй со всею бригадою, также изъ Ахтырскаго 
я Оумскаго нолковъ; къ тому же дворянамъ и ца- 
редворцамъ вс'Ьмъ, и нрочимъ, сколько возможно 
сыскать на Москве кошшхъ“ .— Въ „разеужденш 
и указ^, что чинить г. майору Долгорукому", Петръ 
написалъ: „Понеже ciu воры все на лошадяхъ и 
згЬло легкая конница, того для невозможно будетъ 
оныхъ съ регулярною конницею и пехотою достичь; 
и для того только за ними такихъ же посылать 
по разеужденш, самому же ходить по т^мъ город- 
камъ и деревнямъ (изъ которыхъ главный При- 
станный городокъ на Хопре), которые прпстаютъ 
къ воровству, п оные жечь безъ остатку, а людей 
рубить, а заводчиковъ на колеса и колья, дабы 
тёмъ удобнее оторвать охоту къ приставанью [о 
чемъ вели выписать изъ кнпгъ князь Юрья Але
ксеевича 2)] къ воровству людей; ибо Ыя сарынь, 
кроме жесточи, не можетъ унята быть1* 3).

ДолгорукШ огвечалъ: „Я иоехалъ къ Москве 
сего же апреля 21 дня на почте, и какъ возможно 
буду убираться, чтобъ мне немедленно ехать, и 
мешкать на Москве не буду, и которое, государь, 
указомъ мне определено дело, надлежитъ мне не
медленно, прося у Вога милости, какъ возможно 
скорея тушить, чтобъ тогъ проклятой огонь боль
ше не разгорался. Въ письме, государь, написано 
ко мне, чтобъ мне выписать изъ книгъ Юрья Але
ксеевича: и мне, государь, и безъ книгъ памятно. 
Ежели Вогъ милость свою дастъ, то буду больше 
делать съ примеру князь Юрья Алексеевича, а

*) Кабииетъ I,  кн. № 2.
2) Долгорукаго, знаменптаго воеводы даря Алексея 

Михайловича. О деятельности его во время Разинскаго 
бунта, см. «Исторно Россш» т. XI.

3) Голикова— Д'Ьяшя X I, стр. 353.

нежели Шейна 4). о чемъ отъ вашего величества 
довольно наслышался. Въ цыдулке, государь, ко 
мне написано, что ваше величество опасается, 
чтобъ я Булавину, за его ко мне дружбу Е), по- 
наровкц какой не учинилъ; истинно, государь, до
ношу: сколько возможно за его къ себе дружбу 
платить ему буду“ . Распорядившись отиравлегпемъ 
Долгорукаго, Петръ написалъ Меншикову: „Коман
дира надъ всеми тамошними войски учинилъ я 
Maiopa нашего г. Долгорукаго (понеже иного до- 
стойнаго па то дело не нашелъ). А чтобъ сему 
войску збираться на Туле или въ Серпухове, то 
я не за благо признаваю, ибо темъ подано будетъ 
ворамъ сердце, но надлежитъ къ Воронежу пли къ 
Козлову идтить, понеже будетъ нашнхъ около 7,000, 
съ которыми безопасно, съ помощпо Вож1ею, на
ступать возможно11 6).

Петръ получалъ все дурныя вести съ Дона, п 
потому 27 апреля написалъ опять Долгорукому: 
„Я  безъ сомнешя чаю, что вы уже указъ о езде 
своей противъ воровъ получили; ныне же паки под
тверждаю, чтобъ немедленно вы по тому указу по- 
ходъ свой воспр!яли и спешили какъ возможно; 
понеже какъ мы слышимъ, что оные воры сбираются 
на усть Хопра, и хотятъ идти въ Черкаской, чтобъ 
возмутить Донскими казаками, чего ради наипаче 
поспешить надобно, и сей ихъ вымыселъ пресечь 
и идти туда, хотя и до Азова, дабы, ежели то 
правда, не точно для укреплешя казаковъ, но паче 
око иметь о Азове, дабы и тамъ чего не учинили: 
и хотя съ Москвы не все съ тобою могутъ поспеть, 
то хотя съ половиною или меньше вамъ надлежитъ 
идти, а достальныхъ пешихъ водою съ Воронежа 
приказать за собою отправить" 7).

Всего больше заботясь объ Азове, Петръ писалъ 
къ тамошнему губернатору Толстому 9 мая съ по- 
ручикомъ Пискарскнмъ: „Понеже вы уже известны 
о умноженш вора Булавина, и что оной идетъ въ 
низъ; того ради, для лучшаго оиасетя сихъ нужныхъ 
местъ, послали мы къ вамъ полкъ Смоленсшй пзъ 
Шева и велели ему на спехъ иттить, а сего пору
чика нашего г. Пискарскаго послали къ вамъ, дабы 
уведать подлинно о вашемъ состоянш, и нетъ ли 
какой блазни у васъ межъ солдаты. Также (отъ 
чего Боже сохрани) ежели Черкаскъ не удержится, 
имеешь ли надежду на своихъ солдатъ?“ На дру
гой день царь опять писалъ Долгорукому: „Смотри 
неусыпно, чтобъ надъ Азовомъ и Таганрогомъ оной 
воръ чего не учинилъ прежде вашего приходу: того 
для заранее дай знать въ Азовъ къ г. Толстому, 
для эха или голосу тамошнему народу, что ты 
идешь туды съ немалыми людьми. Также дай 
слухъ, что и я буду туды, дабы какова зла не 
учинили тайно оные воры въ Азове и въ Троецкомъ. 
Еще вамъ зело надлежитъ въ осмотренш иметь

4) Въ поюд’Ь противъ стр’Ьльцовъ.
5) Y6ieHie брата.
G) Кабинета П, кн. J6 7.—Письма Петра В. къ Мен

шикову въ Москов. архив'Ь Мин. Пн. Д.
7) Голикова —Д'Ьяшя XI, стр. 360.
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и съ теми, которые къ воровству Булавина не при
стали, или хотя.и пристали, да повинную принесли, 
чтобъ съ оными з'Ьло ласково поступать, дабы, 
какъ есть простой народъ, они того не поняли, 
что ты станешь мстить смерть брата своего, что 
уже и нын'Ь не безъ молвы межъ нихъ, чтобъ Т'Ьиъ 
пущаго чего не учинить. Такожъ надлежитъ предъ 
прпходомъ вашимъ къ нимъ ув'Ьщательныя письма 
послать, и которые послушаютъ, такоже ласково 
съ оными поступать, а кои въ своей жесточи пре- 
будутъ, чинить по достоинству. Такоже и cie 
напоминаю вамъ, что хотя вы съ вышереченнымъ 
Толстымъ им'Ьете некоторую противность, однако 
для сея причины надлежитъ оное отставить, дабы 
въ д-ЬлЬ пом’Ьшкп не было11. Къ Меншикову Петръ 
писалъ 16 мая: „Ежели сохранить Господь Вогъ 
Азовъ и Таганрогъ, то имъ (бунтовщикамъ) мно
житься отнюдь нельзя, понеже сверху войска, а 
снизу cin городы; на Волгу и Астрахань н^тъ имъ 
надежды, и для того мусятъ (должны) пропасть; 
только теперь какъ возможно утверждать выше- 
реченныя крепости какъ наискоряя, въ чемъ да 
не оставитъ насъ Господь Вогъ по своей милости'1 1).

Петръ действительно самъ думалъ ехать на Донъ, 
что видно изъ письма его Меншикову отъ 27 мая: 
„Понеже воровство Булавина отчасу множится, и 
ежели Черкаской не удержится, то оные воры пой- 
дутъ къ Азову и Таганрогу (который места да 
спасетъ Господь Вогъ слезъ ради б'Ьдныхъ хри- 
станъ!), и хотя Вогъ соблюдетъ ихъ отъвнутренняго 
замешашя, однакожъ воры все дороги займутъ и 
водяной ходъ; тогда з’Ьло будутъ трудны и отчаянны 
оныя м'Ьста, чего ради объявляю, что когда король 
Августъ въ Польшу выступитъ, то уже не чаю 
жестокаго дела отъ непр1ятеля, и тогда необходи
мая нужда мн4 будетъ на Донъ ехать, а больше 
не желаю съ собою, какъ двухъ или трехъ ба- 
тальоновъ своего полку, дабы сей огнь (ежели до 
сего не истребится) съ помощш Вож1’ею конечно 
истребить и себя отъ такихъ оглядокъ вольными 
въ сей войн'Ь сочинить" 2).

Долгоруый не усп^лъ до'Ьхать и до Воронежа, 
какъ уже опасетя Петра сбылись: Булавинъ овла- 
д’Ьлъ Черкаскомъ. •

После сражешя при Лисковатк’Ь воры раздува- 
нили взятую казну, причемъ досталось по два ру
бля съ гривною на человека. Булавинъ, оставивши 
хоперскихъ, бузулукскихъ и медв'Ьдицкихъ каза- 
ковъ сторожить приходъ Бахметева, самъ съ осталь
ными пошелъ внпзъ по Дону, по казачьимъ город- 
камъ къ Черкаску. Нигд'Ь не было сопротивлешя, 
охотники приставали къ Булавину, казаки изъ 
станицъ вывозили къ нему съ двора по хлебу да 
по чангЬ пшена и всяюй другой запасъ и живность. 
28 апреля Булавинъ съ 15,000 войска осадилъ 
Черкаскъ; городъ продержался не более двухъ су-

1) Голикова — Д’Ьяв1я I I ,  стр. 363, 364. —  Письма 
Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивЬ Мип. Ии. Д.

2) Пист.ма Петра В. къ Меишикову въ Москов. архива
Мин. Нн. Д. ’

токъ; 1 мая казаки выдали Булавину атамана 
Лукьяна Максимова и старшпнъ Ефрема Петрова, 
Обросима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Ма- 
шлыкина; ихъ отвели въ Быковскую станицу и раз- 
садили по избамъ за крепкими караулами; съ пол
сотни другихъ черкасскихъ казаковъ, не желая под
чиниться Булавину, ушли въ Азовъ къ Толстому. 
ВулавинъстоялъзаБыковскою станицеюнаВуграхъ; 
товарищи его, ИгнаийПекрасовъ иСеменъ Драный, 
безпрестанно разъезжали съ разными делами то 
въ Черкаскъ, то въ Гыковъ,то въ Скородумовскую 
станицу, близъ которой были частые круги. Въ 
одномъ изъ этихъ круговъ приговорили Лукьяна 
Максимова и старшину побить; привели ихъ въ 
кругь, и Булавинъ билъ ихъ плетьми, допыты
ваясь денегъ и пожитковъ. 6 мая атаману и стар- 
шинамъ отс'Ькли головы. Передъ плахою Ефремъ 
Петровъ говорилъ воровскимъ старшинамъ: „Хотя 
я отъ васъ и умру, но слово мое не умретъ,— вы 
этотъ островъ такому вору отдали, а великому го
сударю тотъ островъ знатенъ, и р’Ьку великш го
сударь всю очиститъ, и васъ воровъ выведетъ11 3). 
Атаманъ и старшины погибли отъ бунтовщнковъ, 
какъ жертвы верности своей къ великому государю, 
а Долгорукий впосл'Ьдств!и далъ о нихъ такое 
показатпе: „Атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ това
рищи, отправя брата моего и давъ ему четыре че
ловека изъ старшинъ для будто изволешя его ве
личества указу, послали помянутые воры указъ на 
Вахмутъ къ атаману тамошнему Булавину, чтобы 
онъ брата убилъ; а ихъ воровской умыслъ для того 
былъ, закрывая свое воровство, что мнопя тысячи 
людей беглыхъ приняли, и умыслъ ихъ воровской 
былъ такой: когда брата убыотъ, то темъ воров
ство ихъ закрыто будетъ, и, видя въ то время его 
величество въ войне великой со Шведомъ, разсу- 
дили, что за помянутою войною оставлено имъ ихъ 
воровство будетъ11 4).

На место Максимова атаманомъ былъ провоз- 
глашенъ Булавинъ, который разослалъ отписки 
въ ближайнпе города къ царскимъ начальнымъ лю- 
дямъ, давая всему своему делу видъ законности. 
Въ этихъ отиискахъ говорилось, что казаки, со
бравшись съ Дона, Донца, Хопра, Бузулука и Мед
ведицы для перем'Ьны старыхъ и выбора новыхъ 
старшинъ, пришли въ Черкаскъ и побили до смерти 
атамана Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова съ 
товарищи за ихъ неправды, что они царскаго го- 
доваго денежнаго жалованья, также за Астра
ханскую службу 20,000, и что вънынешнемъ году 
прислано 10,000, въ дуванъ ничего имъ не дали, 
п за иныя мнопя обиды и налоги. При этомъ Бу- 
лавииъ требовалъ, чтобъ жена его и сынъ были 
отпущены изъ Валуйекъ къ нему въ Черкаскъ 5).

Петръ былъ очень встревоженъ, получивши из- 
вест1е о взятш Черкаска Булавинымъ; это видно 
изъ письма его въармш къ Меншикову, фельдмар-

3) Кабинета I, кн. №  1.
*) Кабинетъ I, кп. № 18.
6) Кабинетъ I ,  кп. Л° 18.



1461 ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.— ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 1462
шалу Шереметеву и мипистрамъ(т.-е. Головину, Ша- 
фирову, князю Григорш Долгорукову): „Воръ Бу- 
лавинъ Черкаской взялъ и старшинъ пяти чело- 
в1;къ побплъ до смерти, н писалъ въ Азовъ вой
сковую отписку, что они ничего противнаго чинить 
не будутъ; однакожъ чаю cie онойдьяволъ чшштъ, 
дабы оплошить въ Азове и тайно возмутить, такъ 
же и къ Москве послана отъ нихъ станица съ 
оправдатемъ, съ отпискою; однакожъ сему въиод- 
коп'Ь лежащему фитилю верить не надобно: того 
ради необходимая мн'Ь нужда месяца на три туда 
ехать, дабы съ помощпо Вож1ею безопасно тотъ 
край сочинить, понеже самъ знаешь, каково тотъ 
край намъ надобенъ, о чемъ больше терпеть не 
могу11 ').

Късчастш, опасетя Петра не оправдались. Взя- 
Tie Черкаска было посл’Ьднимъ торжествомъ Була
вина. Въ тотъ самый день, когда Булавинъ нод- 
ступалъ иодъ Черкаскъ, товарищъ его Лукьянъ 
Михайловъ Хохлачъ съ отрядомъ, состоящимъ изъ
1,500 челов'Ькъ Хоперскихъ, Медв'Ьдицкихъ и Бу- 
зулуцкихъ казаковъ, встретился съ Бахметевымъ 
и Рихманомъ на р'Ьчк'Ь Курлак'Ь за Битюгомъ. У 
Вахметева было только 600 челов'Ьвъ. Воры го
ворили: „Если побьемъ царсые полки, пойдемъ на 
Воронежъ, тюремныхъ сидёльцевъ распустимъ, су
дей, дьяковъ, подъячихъ и иноземцевъ побьемъ11. 
Но, какъ видно, у нихъ была неполная надежда 
побить царше полки, потому что они отправили 
къ Вахметеву прелестное письмо: „Идете вы къ 
намъ въ Доисте городки для разоренья; за что 
вамъ разорять? Намъ до васъ д'Ьла н'Ьтъ, ни до 
бояръ, пи до солдатъ, ни до драгунъ; мы стоимъ 
за в4ру христианскую, что почали Еллинскую в’Ьру 
веровать; намъ только дгЬло до Шшецъ и до при- 
быльщиковъ п до неправыхъ судей11. Передъ на- 
чаломъ боя, Хохлачъ съ товарищами подъ'Ьхалъ къ 
Р'Ьк'Ь, разделявшей оба войска, и начали говорить 
то же, что было написано въ письме къ Бахле- 
теву. Имъ отвечали изъ дарскаго войска: „А вы 
зач^мъ убили князя Юр1я Владшйровича?11—  „Мы 
его убили за то, что онъ сталъ делать не противъ 
государева указа, и ныне мы стоимъ за правду; 
станете съ нами биться, и мы съвами биться какъ 
меду пить готовы11. Разговоръ въ этомъ род'Ь про
должался часа съ два, а между т$мъ царское вой
ско переправилось за р'Ьку. Воры были побиты на
голову; пл'Ьниыхъ у нихъ взято 143 человека и 
три знамени 2).

ДолгорукШ пр!г1;халъ въ Воронежъ только 12 мая, 
и 19 числа писалъ государю: „Какъ я пргЬхалъ 
на Воронежъ, не томко-бъ чтобъ все были въ го
товности, хотя-бъ меньше половины было,— я бы 
безо взякаго м'Ъшкатя тогожъ часу пошелъ; и 
коего часу я пргЬхалъ, того часу послалъ указы 
къ Волконскому, Гагарину и другимъ, чтобъ они 
немедленно шли въ указныя места, и они и по

се число вь указныя места не бывали; ШидловскШ 
пишеть, что ему безъ московекихъ ратныхъ людей 
съ одними черкасскими (малороссШскимп) полками 
идти ненадежно" 3).

Курлацше пленные были препровождены въ Во
ронежъ къ Долгорукому, который 15 мая нанисалъ 
царю о своихъ распоряжешяхъ относительно ихъ: 
„Которые воры взяты на бою 143 человека,— въ 
томъ числе старыхъ казаковъ 23, а достальные 
все разныхъ городовъ сходцы; и я, государь, по 
дороге къ Пристанскому велелъ поставить ‘20 ви- 
селицъ и буду ихъ вешать 17 числа, и несколько 
четвертовать и по кольямъ растыкать11 4). 17 мая 
было назначено днемъ страшныхъ казней, а 16 
ДолгорукШ получилъ изъ Черкаска отъ всего войска 
Донскаго отписку съ иокоретемъ. Казни были отло
жены, а тутъ еще письмо отъ Петра съ внушетемъ 
поступать милостиво, жестокостями не усиливать 
слуховъ о мести за брата. ДолгорукШ отвечалъ
25 мая:- „143 человека казаковъ хотелъ я вер
шить, и мая 16 числа получилъ отъ всего войска 
Донскаго отписку съ покорешемъ винъ ихъ, и 
темъ виннымъ казакамъ смертной казни не учи- 
нилъ для такого случая до вашего государева 
указа. И мне, государь, какая польза, что смерть 
брата своего мстить? Я желаю того: дай Богъ, 
чтобъ они тебе вину свою принесли безъ великихъ 
кровей11 26 мая ДолгорукШ доносилъ: „Вело ка
заки въ страхъ пришли н въразмышлеше, и опа
саются приходу твоихъ государевыхъ ратныхъ лю
дей11 5).

Действительно, въ Черкаске казаки были въ 
страхе и размышленш. ДолгорукШ писалъ впо- 
следствш, что Булавинъ былъ человекъ глупый. 
Действительно, походъ Булавина на Донъ после 
битвы при Лисковатке, желаше овладеть Черка- 
скомъ было деломъ для него гибельнымъ: онъ раз- 
делилъ свои силы, даль этимъ разделетемъ воз
можность Бахметеву разбить Хохлача, а самъ за- 
шелъ въ Черкаскъ и тратилъ время въ бездействии. 
Еслибы, наоборотъ, Булавинъ, оставя пока въ 
покое старыхъ казаковъ, не оправившихся после 
сражетя при Лисковатке и потому не опасныхъ, 
бросился со всеми силами своей голутьбы на Волгу 
п пошелъ вверхъ этою рекою, то его движете при 
незатихшемъ еще Вашкирскомъ бунте, при всту- 
пленш Карла X II въ p yccK ie пределы и при 
внутреннемъ неудовольствш, возбужденномъ пре- 
образованшми и тягостями, могло бы дать большую 
заботу правительству.

Уже въ первыхъ числахъ мая, тотчасъ по взятщ 
Черкаска и казни старшинъ, казаки начали сове
товаться какъ бы схватить Булавина и передать 
въ Азовъ. Однажды въ кругу Булавинъ говорилъ 
мнопя непристойный слова, п верховыхъгородковъ 
казаки ему кричали, что онъ много говоритъ, а съ 
повинною къ государю не посылаетъ: „Не всехъ

J ) Кабппетъ Г, кп. № 51.
'г) Кабппетъ I,  кп. № 2; Записки Желябужскаго.

г) Кабинета II, кп. К  7.
4) Кабппетъ П, кп. № 7.
5) Кабинета П, кн. № 7.
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ты наеъперекуешь!— теперь пасъ въ согласшмного, 
можеыъ тебя и въ кругу поймать!“ Булавинъ ве- 
л'Ьлъ взять за караулъ крикуновъ, сталъ дозна
ваться, кто его хочетъ схватить, началъ держать 
при себ'Ь караулъ, челов'Ькъ по осьми, и этими 
предосторожностями усн'Ьлъ разрушить заговоръ 
противъ себя. Между т'Ьмъ челобитная дарю была 
написана и отправлена: „Мая 2, пршнедъ мы въ 
Черкаской, увидали за атаманомъ и старшинами 
мнопя неправды: дарскаго жалованья въ дуванъ 
не даваяи, новопришлыхъ съ Руси людей многое 
число принимали и о заимк  ̂ юртовъ, безъ нашего 
войсковаго в'Ьдома, письма мнопя давали, и за ттЬ 
письма мнопя взятки себ'Ь брали. По твоему указу 
не однихъ пришлыхъ съ Руси людей, многое число 
н старожилыхъ казаковъ, которые пришли лгЬтъ 
по 20 п больше, и т’Ьхъ вс'Ьхъ неволею въ Русь 
высылали и въ воду, ради своихъ безд’Ьльныхъ 
взятокъ, сажали, по деревьямъ за ноги вЬшали, 
женпшнъ и младенцевъ межъ колодъ давили и 
всякое ругательство чинили, городки ынопе ог- 
немъ выжигали. Князя lOpia Додгорукаго убилъ 
не одинъ Кондрат]'® Булавинъ, но съ в'Ьдома об- 
щаго, потому что князь чинилъ у розыску не про
тивъ твоего указа. И отъ тебя, вел и id й государь, 
мы никуда не откладываемся, твоихъ украинскихъ 
городовъ не разоряли и отнюдь небудемъ, желаемъ 
теб4 служить попрежнему вс’Ьмъ войскомъ Дон- 
екимъ и всЬми р'Ьками преусердно. И чтобъ твои 
полководцы къ городкамъ нашимъ не ходили; а 
буде они насильно поступятъ и такое разоренье 
учинятъ,— въ томъ боля твоя;мы р^ку Донъ и со 
всЬми запольными p i каш теб-Ь уступимъ и на 
иную р^ку пойдемъ.“ Действительно, пришли вЬсти, 
что Булавинъ хочетъ бежать на Кубань, куда по- 
слалъ письмо къ Гусейнъ-папгЬ: если государь ихъ 
не пожалуетъ противъ прежняго, то они отъ него 
отложатся и станутъ служить султану; и пусть 
султанъ государю не в'Ьритъ, что миръ,— государь 
и за мирнымъ состояшемъ мнопя земли разорилъ, 
также и на султана корабли п всяюй воинсшй 
снарядъ готовитъ ').

Получивши челобитную, Петръ написалъ Долго
рукому 28 лая: „Ты больше надъ казаками и ихъ 
жилищами ничего не Д'Ьлай, а войско сбирай но 
первому указу, и стань съ нимъ въ удобномъ 
MicT'b11 2). Долгоруый, между т'Ьмъ, перешелъ изъ 
Воронежа въ Острогожскъ и не переставалъ жало
ваться на медленный сборъ ратныхъ людей: „Царе
дворцы (пи-салъ онъ 2 шня), которымъ велено 
со мною, не токмо что отправлены ко мн’Ь, и имянъ 
ихъ не прислано, а они, государь, люди молодые и 
богатые, т'Ьмъ было и служить, а они отбываютъ 
отъ службы, въ одномъ город'Ь у одного д'Ьла че- 
лов'Ькъ пять-шесть живегъ; а они, государь, з^ло 
нужны на этихъ воровъ: известно теб’Ь самому, ка
ковы Донсше казаки, не легулярное войско, а да-

') Кабпиетъ I, кп. № 2, 18.
2) Голикова—ДЬятя XI, стр. 879.

редворцы на нихъ з^ло способны, на Шведовъ она 
плохи, а на этотъ народъ з'Ьло способны11 3).

Долгорушй, по царскому указу, остановил
ся, поджидая новыхъ полковъ; но скоро полу
чи лъ отъ Толстого изъ Азова тревожное письмо 
(отъ 10 ноня): „1юня 8воръ Кондрашка прислалъ 
ко мн'Ь отписку свою, въ которой пишетъ съ гро
зами: собрався хочетъ идти войною къ Азову и 
Троецкому, а меня иазовскихъ и троицкпхъ офи- 
церовъ хочетъ побить до смерти, и иныя мнопя 
похвальный слова пишетъ съ великими грозами. 
Пишетъ, что отогнали у него, вора, консшй табунъ 
п бЬжать стало ему неначемъ.И черкасюе природ
ные казаки мнопе, Васшйй Фроловъ съ товарищи, 
челов'Ькъ съ нолпятьдесятъ, ушли отъ пего и жи- 
вутъ нынИ; въ АзовЬ, и воръ объявляетъ мн'Ь, что 
будто царскимъ указомъвины имъ отданы, и чтобъ 
Василья Фролова съ товарищи и консшй табунъ 
ему отдать, а если не отдамъ— и за то пишетъ мн'Ь 
съ великими грозами“ . КроагЬ этого письма, Долго- 
рушй отовсюду получалъ В'Ьдомости, что Булавинъ 
пишетъ въ BepxHie городки указы, чтобъ отъ вся- 
каго десятка шли къ нему въ Черкаскъ по семи 
челов'Ькъ для похода подъ Азовъ: „Конечно, го
сударь (писалъ Долгоруюй Петру), мн'Ь со всЬми 
полками и соединясь съ Шидловскимъ надлежитъ 
идти къ Азову, и за указомъ вашего величества 
остановился, а въ указ'Ь написано, чтобъ мн’Ь 
больше надъ казаками и надъ ихъ жилищами ни
чего не д'Ьлать11 4).

Самъ Петръ получилъ изв'Ьтя о движешяхъ 
Булавина, и 12 ноня написалъ Долгорукому: „Хотя 
предъ симъ писано къ вамъ, чтобъ безъ указу на 
воровъ не ходить; a libmi паки разеудили мы, что 
лучше вамъ собрався идти къ С'Ьверскому Донцу, 
понеже мыизв'Ьстилися, что оной воръ послалъ на
двое своихъ людей,— однихъ съ Некрасовымъ водою 
или въ верховые городки, или на Волгу, а другую 
посылку съ Дранымъ— противъ васъ, съ которымъ 
только съ две тысячи, и еясели тотъ Драный не 
поворотился, то лучше надъ нимъ искать, съ по
мощш Вож1ею, такъ и надъ прочими такими-жъ 
Также пргЬзяпй казакъ изъ Черкаскаго сказывалъ, 
что за посылками вышенисанными при Вулавин-Ь 
только съ 1,000 ихъ осталось. Вуде нее весьма 
кротко оные сидятъ и никуда не посылаются, то 
лучше бы дождаться отсель иосланныхъ полковъ. 
Прочее вручаемъ на ваше разеуждеше, по тамошне
му д'Ьлъ обороту смотря, ибо издали такъ нельзя 
знать, какъ тамъ будучи" 5).

По написанш этого письма, Петръ получилъ отъ 
Долгорукаго im'bcTie, что идутъ Запорожцы для 
соединешя съ Вулавииымъ. 14 ноня новое письмо 
Долгорукому: „Получили мы отъ васъ ведомости, 
что Запорожцы идутъ въ случеше къ Булавину, а 
не пишешь того, что ты противъ сего хочешь де
лать; и того накр'Ьпко смотри, чтобъ онымъ не да

*) Кабинета II, кп. № 7.
*) Кабинета II, кн. № 7.
6) Голикова—ДЬяшя XI, стр. 380.
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вать случаться, но конечно, съ помощго Boaciero, 
на одну изъ нихъ половину, т.-е. на Донскихъ, или 
на Запорожцевъ, поди, понеже когда случатся, 
тогда хуже будетъ“ *). Мы видели, что сначала въ 
Запорожьи было определено позволить собираться 
къ Булавину только охотникамъ; но потомъ мно- 
rie начали жалеть о такоагь р'Ьшенш. 13 мая была 
въ С'Ьчи рада: казаки кричали на куренныхъ ага- 
маповъ, для чего имъ не позволяли въ Ведший 
ностъ идти съ Булавинымъ. Кричали, чтобъ идти 
теперь на великорошйсме города, и была между ка
заками битва великая, и положили было на томъ. 
чтобъ идти на самарше города. Но въ тотъ же 
самый день пргЬхали изъ KieBa въ С'Ьчь для слу* 
жешя въ церкви монахи на перемену старымъмо- 
нахамъ; эти новые монахи вынесли изъ церкви въ 
раду Еванге.>пе и Крестъ, и начали уговаривать ка
заковъ не начинать нечистивой войны противъ 
своихъ Православныхъ Руоскихъ. Ув'Ьщашя по
действовали; раду отложили до другого дня, а 
тутъ кошевой Костя Горд^енко нредставилъ, что 
если пойдутъ они на самарсюе города, то плохо 
придется т4мъ 76 Запорожцамъ, которые поехали 
въ Москву съ челобитьемъ о жалованьи. Походъ на 
самарше города былъ отложенъ, но 1,500 свое- 
вольныхъ пошли на соедипеше съ Булавинымъ2).

Ихъ ждала горькая участь. Вместо того, чтобъ 
идти со вс'Ьми силами или на Волгу, или противъ 
Долгорукаго, когда тотъ еще не собрался съ полка
ми, Булавинъ остался въ Черкаске и раздробилъ 
свои силы, отправивъ Дранаго и Голаго на с'Ьверъ, 
а другой отрядъ— на югь къ Азову. Голый, отде
лившись отъ Дранаго, подкрался врасплохъ и вы- 
резалъ Сумской полкъ въ Валуйскомъ уезде, на по
рубежной р'Ьчк-Ь Уразовой. Но 1-го ноля брига
дирь ШидловскШ, подкрепленный присланнымъ 
отъ Долгорукаго полковникомъ Кропотовымъ, въ 
урочище Кривая Лука, недалеко отъ реки Тора, 
встретили Дранаго, у котораго было 5,000 Дон- 
‘скихъ казаковъ и 1,500 Запорожцевъ; бой про
должался три часа дня и два часа ночи. Драный 
былъразбитъ и убитъ. 1,500 Запорожцевъ ушли 
и засёли въ Бахмуте, но ШидловскШ досталъ ихъ 
и тамъ. „Ныне доношу11, писалъ онъ Долгорукому, 
„конклюзпо учинилъ: Бахмутъ выжгли и разорили. 
Въ томъ воровскомъ собранш было Запорожцевъ
1,500 человекъ; есть намъ что и не безъ греха: 
сдавались они намъ, еднакъ въ томъ гаму намъ не 
донесено, воспр1яли по начинанпо своему113).

Съ другой стороны, 5 ноля 5,000 воровъ под
ступили къ Азову; противъ нпхъ вышелъ полков- 
никъ Николай Васильевъ съ конницею, но не могъ 
сдержать стремительнаго натиска воровъ, которые 
вошли уже въ Матросскую слободу; по къ Васильеву 
на помощь явились четыре роты солдатъ: воры 
были отбиты отъ Матросской слободы и отъ лесныхъ 
припасовъ, и прогнаны до речки Каланчи при без

*) Голикова—Д'Ьяшя XI, стр. 381.
2) Кабинета II, кн. № 7.
3) Кабинета I, кп. № 18; II, кн. № 7.

престанной пушечной пальбе съ города и съ кора
блей. Потерявши много своихъ, воры побежали къ 
Черкаску, и много ихъ потонуло въ Дону. Беглецы, 
явившись въ Черкаскъ, начали кричать, что по 
посылке Булавина подъ Азовомъ побито ихъ мно
гое число и MHorie потонули въ воде, а Булавинъ 
ихъ не выручалъ и имъ измеиилъ, за что надобно 
его убить: Булавинъ ушелъ отъ нихъ и заперся у 
себя въ комнате; но атаманъ Илья Зершиковъ 
пришелъ съ толпою казаковъ и началъ обстрели
вать курень; Булавинъ сначала защищался, убилъ 
у Зершикова двухъ человгЬкъ, но потомъ, видя, что 
дальнейшее сопротивлеше невозможно, застр'Ьлилъ 
себя изъ пистолета 4).

Между темъ Петръ еще 19 шня писалъ Долго
рукому: „Является изъ вашихъ писемъ некоторое 
медлеше, что намъ зело непр1ятно; и когда дожде- 
теся нашего баталшна Ингермонландскаго и Биль- 
сова полковъ, тогда тотчасъ подите къ Черкаско- 
му, и, сослався съ губернаторомъ азовскимъ, чини 
немедленно, съ Вож1ею помощш, промыслъ надъ 
теми ворами, и которые изъ нихъ есть пойманы, 
техъ вели вешать по городамъ Украинекимъ. А 
когда будешь въ Черкаскомъ, тогда добрыхъ обна
дежь, и чтобъ выбрали атамана добраго человека, 
и, по совертепш ономъ, когда пойдешь назадъ, то 
по Дону лежапйе городки по сей росписи разори 
и надъ людьми чини по указу: надлежитъ опусто
шить по Хопру сверху Пристапной по Бузулукъ; 
по Донцу съ верху по Луганъ; по Медведице по 
Устьмедведицкой, что на Дону. По Бузулуку все. 
По Адару все. По Деркул’Ь все. По Калйтвамъ и 
по другимъ Задоннымъ р'Ьчкамъ все. А по Илавле 
по Илавлинской, по Дону до Донецкаго надлежитъ 
быть такъ, какъ было11 г).

Долгорушй былъ того же мн'Ьшя. Узнавши, что 
Булавинъ застрелился и на его место избранъ 
атаманомъ Илья Зершиковъ, онъ выступилъ къ 
Черкаску, и съ дороги писалъ царю 15 поля: „Я  
пошелъ къ Черкаскому для лучшаго укр'Ьплешя 
казаковъ. Вашему величеству известно, каше они 
шатюе люди и нынешшй атаманъ какого онъ со
стояли; какъ въ Черкаскомъ, такъ по всемъ город- 
камъ, но болыпимъ и по малымъ, все изменили 
сплошь, и ежели въ нынешшй случай, что они въ 
великомъ страхе отъ нашихъ полковъ, ныне надъ 
ними чего указомъ вашего величества не будетъ 
учинено, то конечно и впредь отъ нихъ тогожь 
ждать. Известно вашему величеству: коли стрель
цы бунтовали, то они всегда самые заводчики 
Яковы Алексеевы съ товарищи. Въ лице выберутъ 
дураковъ, а сами изъ-за нихъ воруютъ; такъ вла- 
сно, какъ, въ Черкаскомъ, и во всехъ станицахъ 
первые люди все сплошь воровству причастны. 
Коли я былъ малолюденъ, то все вышеписанные 
воры всеконечно хотели меня совсЪмъ снесть; а 
коли я собрался и учинили поискъ надъ Дранымъ,

1) Кабинета I, кн. № 18; II, кн. Лг 7.
5) Голикова—Д'Ьяшя XI, стр. 382.
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то всЬ начали роб’Ьть и б'Ьжать, и въ Черкаской 
Дранаго сынъ приб'Ьжалъ съ в'Ьстыо, что отца его 
подъ Торомъ убили, и для того у нихъ лучшая на- 
деяда пропала. ВасилШ Фроловъ кой часъ услы- 
шалъ, что Дранаго убили, то онъ и всгЬ прн иемъ 
сказали: ежели въ Черкаскомъ то св'Ьдаютъ о Дра- 
номъ, конечно Булавина убыотъ, для того что 
Булавинъ былъ дуракъ, все воровство и вся на
дежда была на Дранаго. Конечно, подъ такой слу
чай надобно опред'Ьлеше съ ними сд-Ьлать, чтобъ и 
впредь имъ нельзя не токмо д'Ьлать и мыслить, и 
вольность у нихъ убавить. Такъ, государь, доно
шу: которые городки вновь поселились верхше 
блнзъ нашихъ городовъ, —  чтобъ конечно у нихъ 
отнять11.

26 поля пришелъ ДолгорукШ къ Черкаску на 
Аксай; къ нему навстречу вьгЬхалъ атаианъ Илья 
Зершиковъ со всею старшиною и съ знаменами; да
леко не доезжая доцарскаго войска, сл’Ьзли всЬ съ 
лошадей, потомъ подошли къ Долгорукому, поло
жили знамена и сами легли на землю. ДолгорукШ 
вел'Ьлъ имъ встать. Атаманъ началъговорить, про- 
силъ милости у царскаго величества, отпущешя 
винъ, оправдывался: „Какъ воръ прпшелъ на 
островъ, мы сидели въ осадй отъ него, а другие 
наши же воры, которые съ нами сидели, изъ Ры- 
ковскихъ станицъ, склонились къ вору и насъ вы
дали11. Долгоруюй отв'Ьчалъ: „Которые в^рою слу
жили царскому величеству, тгЬ получатъ милость, 
а воровъ приводите ко ын-Ь“ . 29 числа ДогорукШ 
подошелъ подъ самый Черкаскъ и сталъ обозомъ; 
сюда атаманъ и старшина привели къ нему сына и 
брата Булавина, да сына Дранаго и другихъ пу- 
щихъ воровъ, всего 26 ч'елов4къ. На другой день 
пришли всЬ съ крестами въ обозъ, и целовали 
Крестъ и Eisanre.iie съ великою клятвою и слезами, 
что имъ царскому величеству въ верности быть, а 
кто не явятся у крестнаго н/Ьловашя, гЬхъ побить 
до смерти. ДолгорукШ говорилъ имъ, чтобъ вы
дали казаковъ Рыковскихъ станицъ, которые 
были больше другихъ въ воровств-Ь; но атаманъ и 
старшина отвечали: „Казаки Рыковской станицы 
положили начало въ воровств'Ь, но затоивъубШ- 
ств'Ь вора еслибъ не они, то черкасскимъ жителямъ 
однимъ этого бы не сделать11.—  „Не только Ры- 
KOBCKie11, писалъ ДолгорукШ царю, „вс'Ь сплошь чер- 
кассюе въ томъ воровств'Ь равны, и самъ атаманъ 
Илья и есаулъ Соколовъ, будучи у меня, сказали, 
что они вс'Ь этому Д'Ьлу виновны, п ежели это 
д'Ьло розыскивать, то вс’Ь кругомъ виновны, сами 
о себ'Ь сказали. А что ваше величество изволилъ 
ко мн'Ь писать, чтобъ выбрать атамана человека 
добраго,— и ручаться по нихъ невозможно; самому 
вашему величеству известно и безъ нын’Ьшней при
чины, какого они состояшя. а съ ныгЬшней при
чины и вс'Ь равны, одного человека не сыщешь, на 
кого-бъ можно было над'Ьяться. Одно средство —  
оставить въ Черкаск'Ь полкъ солдатскШ. А жестоко, 
государь, поступить мн'Ь съ ними было невозможно 
для того, что вс’Ь сплошь въ воровств'Ь; разв'Ь было

за ихъ воровство всЬхъ сплошь рубить, и того 
мн'Ь д'Ьлать безъ указу вашего величества не
возможно11 ’)■ „Господинъ майоръ!11 отвЬчалъ 
Пегръ, „письма ваши я получилъ, на которыя 
ответствую, что по городкамъ вамъ вел'Ьно такъ 
жестоко поступить въ ту пору, пока еще быливсЬ 
въ противности, я когда уже усмирилися (хотя 
за неволею), то надлежптъ инако, а именно: завод- 
чиковъ нущихъ казнить, а иныхъ на каторгу, а 
прочихъ высылать въ старыя мЬста, а городки 
жечь по прежнему указу. Cie чинить по т'Ьмъ го
родкамъ, которые вел’Ьно вовсе искоренить, а ко
торые по Дону старые городки, въ т^хъ только въ 
н'Ькоторыхъ, гд'Ь пущее зло было, заводчиковъ 
только казнить, а прочихъ обнадеживать; а буде 
гд'Ь какую противность нын'Ь вновь сд’Ьлаютъ, то и 
всЬхъ подъ главу. Притомъ же и cie вамъ возмо
жно разуметь, что во всякомъ къ вамъ указ'Ь, все
гда я по окончаши письма полагался на ваше по 
тамошнему состоянпо д’Ьлъ разсуждеше, что и ньигЬ 
подтверждаю; ибо намъ, такъ отдаленнымъ, невоз
можно конечнаго р'Ьшешя вамъ дать, понеже слу
чаи ежедневно переменяются. Оставили вы полкъ 
въ Черкаскомъ, а то кажется не добро ради мно- 
гихъ причинъ, а лучше оному быть въ Азов'Ь, а 
когда понадобится, только тридцать верстъ оттуда. 
Внрочемъ благодарствую вамъ за труды ваши, въ 
Черкаскомъ показанные11 2).

Трудами, показанными въ Черкаск’Ь, дЬло не окан • 
чивалось. Петръ в'Ьрно обозиачилъ больное ы'Ьсто, 
приказывая щадить городки по Дону и искоренять 
верховые городки но Донскнмъ прнтокамъ, населен
ные сходцами, голутьбою. На Дону бунтъпре
кратился смертчю Булавина; но въ верховыхъ го- 
родкахъ онъ прекратиться не могъ, потому что тамъ 
было много людей, боровшихся протпвъ государ
ства по инстинкту самосохране1ця. Несмотря на 
то, что Булавинъ оттянулъ силы мятежа къДону, 
къ Черкаску, казаки въ самомъ начал'Ь перекину
лись па свое широкое раздолье, на Волгу. Казаки 
Сиротинской станицы и другихъ городковъ, съ  НИМИ 
б’Ьглые стр’Ьльцы и солдаты, челов'Ькъ съ 1,000,
13 мая пришли на Волгу и взяли безъ бою городъ 
Дмитр1евскШ на Камышенк’Ь. Жители города Ка
мышина забунтовали, мучили и побросали въ воду 
офицера, полковаго писаря и бурмистровъ соляной 
продажи. Утвердившись на ВолгЬ, казаки начали 
свое д’Ьло, поймали майора Друкорта, 'Ьхавшаго въ 
Астрахань, мучили его и убили, перехватывали и 
грабили суда, людей мучили. 7 ноня 3,000 казаковъ 
изъ Паншина и другихъ городковъ пришли подъ Ца- 
рицынъ. Зд'Ьшнш комендантъ АеанасШ Турченинъ 
съ 5,000 Царицынцевъ да съ одною ротою солдата, 
присланныхъ изъ Астрахани, сЬлъвъ малой крепости 
въ осаду, выдерживая жестоше приступы отъ во
ровъ. Петръ Апраксинъ послалъ къ нему на помощь 
изъ Астрахани полкъ солдатъ съ полковннкомъ Вер-

*) Кабппетъ И, кп. № 7.
2) Голикова—Д'Ьятя XI, стр. 402.
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шеромъ; воры, не допустя его за пять верстъ до го
рода, встретили въ лодкахъ на урочище Сарпинсгай 
•островъ; после сияьнаго бою, продолжавшаяся 
отъ 3-го часа но полудни до ночи, раненый Бер- 
неръ, видя многочисленность воровъ, отступилъ къ 
Черному Яру. Посл'Ь этого воры, забравъ къ себ’Ь 
•съ судовъ множество рабочихъ людей, днемъ и 
ночыо валили землю къ Царицыну, засыпали ровъ
и, зажегши деревянную крепость, взяли ее присту- 
номъ. Воевод'Ь Турченину, посл'Ь мучегпй, отс'Ькли 
.голову, убили подъячаго, пушкаря, двоихъ стр'Ьль- 
цовъ, но офицеровъ и солдатъ оставили на сво
боде, наругавшись только надъ ними въ кругахъ 
■своихъ. Воры оставались въ Царицын'Ь до 2.0 поля, 
«огда присланные изъ Астрахани полки взяли у 
нихъ городъ, пущихъ заводчиковъ Анраксинъ ве- 
Л'Ьдъ прислать къ себ'Ь въ Астрахань, а другихъ 
всЬхъ казаковъ и камышинскихъ, пришедшихъ къ 
ворамъ на помощь подъ Царицынъ, вел'Ьлъ въ Ца
рицын'Ь п по Донской дорог'Ь в'Ьшать.

Для очищешя Волги отъ воровъ шелъ изъ Ка
зани князь Петръ Ивановичъ Ховансшй. Когда 
узнали о его поход'Ь въ Каыышин'Ь, то казаки и 
MHorie изъ камышинскихъ жителей стали соби
раться б'Ьжать па Донъ; остальные, вм'Ьст’Ь съ 
бурлаками, начали говорить имъ: „Для чего за
бунтовали, а теперь бежите на Донъ?“ взяли ата
мана Кондрат Носова въ кругь, спросили, куда 
д'Ьлъ порохъ и свипецъ; пошли къ нему въ домъ, 
вынули бочку пороху и принесли въ кругъ. Тогда 
другой атаманъ изъ камышинскихъ жителей, Иванъ 
Земинъ, видя, что д'Ьло плохо, хотятъ пхъ заса
дить, сталъ уговаривать бурлаковъ идти съ ними 
вм'Ьст'Ь на Донъ, причемъ посулилъ бочку вина да 
по полтин’Ь денегъ; бурлаки не преодолели иску- 
шехпл, передались на сторону казаковъ и побе
жали съ ними вместе на Донъ, побравши порохъ 
и пушки. Не хот'Ьвнпе бежать Камышинцы были 
прибиты и ограблены, а потомъ должны были испы
тать бЬду отъ Апраксина, который вел'Ьлъ всЬхъ 
ихъ забрать въ Астрахань, кром’Ь стариковъ, жен- 
щинъи д'Ьтей: „Т4 и сами исчезнуть!11 писалъ онъ 
царю ').

Между т'Ьмъ Хохлачъ бросился къ Саратову,былъ 
отбитъ и отступилъ, поджидая Некрасова; но когда 
пр^ехалъ къ нему Некрасовъ, явились подъ Сара- 
товомъ Калмыки, отд'Ьливнпеся, какъ мы видели, 
отъ Ивана Вахметева; Калмыки ударили на воровъ 
и обратили ихъ въ б'Ьгство.

Волга была очищена до Хованскаго, который 
потому перешелъ на Донше притоки, отыскивая 
воровъ въ самыхъ жилищахъ ихъ. Посланные имъ 
Саратовцы и Калмыки взяли ПерекопскШ горо- 
докъ, казаковъ побили, дома пхъ выжгли и раз
орили безъ остатка. Узнавши, что изъ Паншина 
B opoBcitie казаки выбрались всЬ съ женами и 
д'Ьтьми, Ховансшй отрядилъ всл'Ьдъ за ними то
варища своего, Дмитр1ева-Мамонова, и Калмыковъ.

4) Кабинетъ II, е е .  № 7; тамъ лее, отд. I, кн. № 2.

23 августа Дмитр1евъ-Мамоновъ настигъ казаковъ 
ниже Паншина, верстахъвъ5 у р'Ьки Дона; воровъ 
было съ 4,000, кроме женъ и детей; обозъ со- 
стоялъ изъ 1,000 тел’Ьгъ. „Была батал1я съ ними 
великая", писалъ Ховансшй царю, „иникогда я не 
помню, чтобъ такъ казаки крепко стояли, а бол'Ье 
того, разумею, что крепко стояли беглые драгу
ны и изъ полковъ солдаты, а наиболыне полку го
сподина фельдмаршала (Шереметева), какъ онъ 
шелъ снизу, такоже и другихъ полковъ'1 2). Воры 
потерц'Ьли страшное поражеше, ушло пхъ немного, 
только въ двухъ лодкахъ; женщины, д'Ьти и обозъ 
достались иоб'Ьдителямъ. Ховансшй выжегъ 8 го- 
родковъ; 39 городковъ добили челомъ и приведены 
къ присяг'!;.

Въ то же самое время Долгорушй губилъ воровъ 
съ другой стороны. Онъ выступилъ изъ Черкаска 
къ верховымъ городкамъ, и 13 августа писалъ 
царю: „Отъ вашего величества мне сказано, чтобъ 
мне съ ними жестоко поступать, и я для того не 
такъ жестоко поступаю, что невозможно: и такъ 
къ которому городку приду,— б'Ьгутъ въ леса, а 
иные къ Некрасову; а ежели-бъ я поступилъ 
жестоко къ первымъ городкамъ, вс'Ь-бъ къ вору 
ушли11 3). По письмамъ Некрасова, изъ 16 станицъ 
собралось въ Есауловъ городокъ 3,000 челов'Ькъ 
съ женами и Д'Ьтьми, и ждали Некрасова, который 
об'Ьщалъ придти къ нимъсъ своею шайкою. Долго
рушй, чтобъ не допустить до этого соединешя, 
оставивъ пехоту и обозъ, пошелъ къ Есаулову съ 
одною конницею и явился передъ городкомъ 22 авгу
ста; воры сели-было въ осаде; но 23 числа, не
смотря на то, что прнступъ не удался царскимъ 
войскамъ, выслали съ повинной и целовали Крестъ. 
Долгорушй взялъ съ собою пущихъ воровъ 10 че- 
ловекъ, атамана Ваську Тельнаго четвертовалъ, 
той же казни подверглись двое монаховъ расколь- 
никовь, изъ которыхъ одинъ, Кириллъ, не будучи 
попомъ, испов'Ьдывалъ,прмбщалъ, крестилъ и п'Ьлъ 
молебенъ о нобЬд'Ь надъ государевыми людьми. 
Другихъ, съ десятка по человеку, перевешали 
кругомъ городка, а иныхъ, поставивъ виселицы 
на плотахъ, пустили но Дону, и казнено ихъ 
больше 200 человЬкъ. Некрасовъ, узнавъ объ 
участи Есаулова городка, побежалъ на Кубань 
съ 2,000 воровъ.

Некрасовъ ушелъ; но остался еще Голый. Около 
него собралось тысячи съ четыре воровъ, съ же
нами, дётьми и скотиною. Въ сентябре онъ при- 
шелъ въ Донецкую станицу, по призывному письму 
тамошняго атамана Колычева. Нед'Ьли съ полторы 
после его прихода, у Донецкаго же показались 
царешя будары: это плылъ полковникъ Вильсъ съ 
солдатскимъ нолкомъ и съ пров1антомъ въ Азовъ. 
Казаки не выставили никакого сопротпвлешя, а 
Бильсъ не догадался, куда попалъ. Голый и Ко- 
лычевъ явились къ полковнику на будары съ честыо,

2) Кабинета II, кн. № 8.
3) Кабинетъ II, кн. № 7.
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съ хлебомъ и солью; Вильсъ отплатилъ учтивостш 
за учтивость, попотчивалъ ихъ виномъ и позво- 
лилъ ходить по бударамъ, осматривать пушки, 
свинецъ, казну. Давши Бильсу провожатыхъ, Го
лый и Колычевъ отпустили его Дономъ виизъ, а 
сами поехали берегомъ за нимъ всл'Ьдъ. Только- 
что отплылъ Бильсъ версты две отъ Доиецкаго, 
какъ встала непогода, будары все разбило и мно- 
г!я нанесло на мель; Голый былъ тутъ и сталъ 
кричать полковнику, чтобъ приставалъ къ берегу 
слушать царскШ указъ. Бильсъ, опять ничего 
не подозревая, присталъ къ берегу: тутъ казаки 
бросились къ нему на будару, самого Бпльса и 
офицеровъ перевязали и утопили, казну и офнцер- 
cicie пожитки между собою раздуванили, а солдата 
забрали къ себе въ таборы *). Государь, узнавши 
объ этомъ, написалъ Долгорукому: „Зело печаль
но, что дуракъ Бильсъ такъ изрядной полкъ ду- 
ростш своею потерялъ11 2).

Распорядившись съ Бильсомъ, Голый съ това
рищами началъ думать, чтобъ жеиъ и д'Ьтей раз
вести по городкамъ, а самимъ идти подъ украйные 
города; если Долгорукаго разобьютъ, то въ горо- 
дахъ чернь къ нимъ пристанетъ, и тогда можно 
будетъ идти до Москвы, побить бояръ, Немцевъ и 
прибыльщиковъ; въ этой надежде утверждало ихъ 
извесие, что Долгоруюй полки распустилъ и стоить 
въ малолюдстве. Голый уже разослалъ прелестныя 
письма по Украйн-Ь: „Намъ до черни дела нетъ; 
намъ дело до бояръ и которые неправду делаютъ, 
а вы, голутьба, все идите со всехъ городовъ, кон
ные и nemie, narie и босые,— идите, не опасайтесь! 
Вудутъ вамъ кони и ружья, и платье, п денежное 
жалованье; а мы стали за старую веру и за домъ 
Преев. Богородицы, и за васъ, и за всю чернь, и 
чтобъ намъ не впасть въ Еллинскую веру. А вы, 
стольники и воеводы, и всяше приказные люди, 
не держите чернь и по городамъ не хватайте, и 
пропускайте всехъ къ намъ въ Донсше городки; а 
кто будетъ держать чернь и не отпускать,— и темь 
людямъ смертная казнь'1.

Долгорушй былъ въ Острогожске, когда нолу- 
чилъ извёст]’е о судьбе Бильса и замыелахъ Го- 
лаго. Онъ немедленно выступилъ изъ Острогожска 
въ Коротоякъ, куда пришелъ 15 октября; изъ Ко
р о тка  поспешилъ къ Донецкому и явился предъ 
нимъ 26 числа. Голый и Колычевъ ушли на устье 
Хопра; но оставипеся товарищи ихъ, съ 1,000 че- 
ловекъ казаковъ и бурлаковъ, встретили Долго
рукаго выстрелами; отстреливались часа съ пол
тора и не отстрелялись: городъ былъ взята, раз- 
оренъ и выжженъ безъ остатку; 150 пущихъ во
ровъ повешено. Узнавши, что Голый въ Гешето-

вой станице, Долгоруюй пошелъ туда и достигъ 
станицы 4 ноября. У Голаго было съ 7,500 чело- 
векъ войска; воры вышли на бой; но ихъ сорвали, 
вогнали сперва въ городокъ, потомъ выбили изъ 
городка и до Дону рубили безъ милосерд1я,— тру- 
новъ положено съ 3,000 человекъ; мнопе пото
нули, иныхъ на плаву пристреливали, а которые 
переплыли,— померли. Голый ушелъ самъ-третей; 
городокъ былъ выжженъ 3).

Такъ окончилось вторая сильная, открытая 
борьба казачества съ государствомъ. Какъ первый 
[Разиншй]4), такъ и второй (Булавинсшй) бунтъ 
произошли вследств1е умножешя сходцевъ, го- 
лутьбы на Донскихъ притокахъ, при закрыты 
выхода Дономъ въ море. Казачество усиливалось 
наочетъ государства, вытягивая изъ последняго 
служебный и производительныя силы. Государство, 
усиленное при Петре личностйо государя и нуж
даясь въ служебныхъ и производительиыхъ силахъ 
для собственныхъ целей, не могло позволить ка
зачеству похищать у себя эти силы. Бопросъ былъ 
поставленъ ясно: государство требовало отъ каза
чества, чтобъ оно не расширяло своихъ влад'Ьшй 
на его счетъ, не строило новыхъ городковъ и не 
населяло ихъ беглецами изъ государства; каза
чество не слушалось, и государство решилось раз
орить эти городки и вывести беглое ихъ народо- 
населеше на старыя места жительства,— тогда бег
лецы вооружились. Но если бы даже государство 
и не приняло наступательнаго движешя, то нельзя 
думать, чтобъ обошлось безъ казацкаго возсташя, 
ибо накопилось много голутьбы; при отце Петра 
государство, по слабости своей, не предпринимало 
наступательнаго движешя,и, несмотря nato. взрывъ 
последовалъ при томъ же необходимомъ условш, 
при накоплено! горючихъ матер1аловъ. Казачество 
было побеждено и при царе Алексее; следова
тельно нетъ ничего удивительнаго, что оно было 
побеждено при Петре: царское войско при Петре 
было иное, чемъ при отцё его; эта перемена да
вала возможность горсти царскаго— т.-е. регуляр
ная— войска разбивать вдвое сильнейшихъ каза
ковъ; притомъ, еслибъ дело затянулось, Петръ 
самъ хот'Ьлъ ехать на Донъ, чего бы не сделалъ 
отецъ его. Но, кроме того, нельзя не заметить и 
другихъ причинъ скораго торжества государства: 
во-первыхъ, казачество опоздало съ своимъ движе- 
шемъ, пропустивъ удобное время Астраханскаго 
бунта; во-вторыхъ, заводчикъ бунта, Булавинъ, 
ослабилъ возсташе въ самомъ начале, оттянувъ 
главныя силы съ северо-востока на юго-западъ и 
потративъ много времени въ Черкаске.

1 Кабинета I, кн. .V» 18.
2) Голикова—Д'Ьяшя XI, стр. 426.

3) Кабинета I, кн. 2 п 18.
4) См. «Исторпо PocciH», томъ XI.
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Г л а в а  IT.
П р одолж ете царствоватя Петра I-го Алексеевича.

Походъ Карла XII въ Литву. — Распоряжешя Петра въ Гродно — Карлъ вступаетъ въ этотъ городъ.— Дальп'ЬйпБя 
его движешя.—  Болезнь Петра. — Укр'Ьпле1пе Петербурга.—Укр'Ьилете Москвы.— Битва при ГоловчигЬ.— Военный 
сов'Ьтъ въ Шклов’Ь. — Карлъ въ Могилев1];. — Битва при Добромъ. — Движете Карла въ Малороссию. — Битва при 
Л'ксной.— Состоите д'Ьлъ въ Малороссш.— Прпготовлошя къ изм'Ьн'Ъ Мазепы. — Отношетя Мазепы къ Кочубею.— 
Дояосъ Кочубея.—Розыскъ и казнь Кочубея.—Пзм'Ьпа Мазепы.— Распоряжешя Петра по этому случаю.— Универ- 
салъ Мазепы къ полковникамъ.—Взяпе Батурина Меншиковымъ. — Избрал’1е новаго гетмана. —  Мазепа проклятъ.— 
Грамота Петра къ Запорождашъ,—Грамоты Карла къ Малоросмянамъ,—Отв'Ьтпыя грамоты Петра и новаго гетмана 
Скоропадскаго,—Военпыя д’Ъймтая въ конц’Ь 1708 года.- М сти изъ Польши.— Отъ^дъ Матвеева изъ Лондона.—  
Безчестче, ему нанесенное.— Сяопжшя съ Дашею,— Съ Турщею.— Военпыя дМств1я въ начал'Ь 1709 года. —  Петръ 
въ Воронеж!;.— Его неудовольств!е на Шереметева— Сношешя Мазепы съ царемъ.— Царская грамота къ Малоросмя- 
намъ по поводу перехваченнаго письма Мазепы къ Лещи некому.—Измена Запорожцевъ.—Взят1е и разорете С’Ьчи.— 

Полтавская битва.— Приготовлешя къ продолжен™ войны.—Торжества.

Петръ сбирался ехать на Донъ: такъ опасно 
было въ его глазахъ казацкое возсташе,— и это въ 
то самое время, когда Росмя одна должна была 
выдерживать борьбу съ непобедимымъ Шведомъ.

Мы вид1;ли, что Карлъ двинулся изъ Саксонш 
въ Польшу въ августе 1707 года. Ждали, что ко
роль быстро пройдетъвлад’Ьшя своего посаженника 
Лещинскаго и немедленно вторгнется въ Pocciio; 
но, ко всеобщему удивленно, Карлъ четыре месяца 
выстоялъ въ бездействш налевомъ берегу Вислы. 
Выло ли это сл'Ьдств!емъ удали, заставлявшей пред
почитать для походовъ зимнее время, какъ более 
трудное, или, наоборотъ, Карлъ боялся осенняго 
пути въ Литве и Западной Pocciu,— все равно, каж
дый месяцъ остановки со стороны Карла былъ вы- 
нгрышемъ для Петра. Шведы, привыкппекъ роскош
ному житыо въ богатой Саксонш, начали хозяй
ничать въ бЬдной Полып'Ь, хватая все, что только 
могли захватить. Карлъ смотрелъна грабительство 
солдатъ своихъ сквозь пальцы. Станиславъ Ле- 
щипскй горько жаловался, что Шведы обираютъ 
его подданныхътакъже немилосердно, какъ и Рус- 
cde'-i но на его жалобы не обращалось никакого 
внимашя. Французсшй посланникъ, находившийся 
при Карл'Ь, доносилъ своему Двору, что Шведы пи- 
таютъ къ Полякамъ глубочайшее npespisnie и не 
считаютъ ихъ достойными какого-либо внимашя. 
Самъ Карлъ былъ такъ возмущенъ поведешемъ 
Поляковъ, что не счпталъ пхъ достойными никакой 
пощады ни относительно цЬлаго государства, ни 
относительно отд'Ьлышхъ лицъ ’)•

Въ конце декабря Карлъ перешелъ Вислу и, 
несмотря на представлеия необходимости зимнихъ 
квартпръ, двинулся немедленно въ Литву. Мороз- 
ныя ночи солдаты проводили на снегу подъ откры- 
тымъ небомъ. Люди гибли; еще больше гибло ло
шадей, за недостаткомъ которыхъ нужно было ки
нуть часть багажа. Но вред^е всего была Шведамъ 
враждебность жителей, которые прятались за де
ревьями и кустами, и подстреливали солдатъ; одна
жды самъ Карлъ чуть не былъ подстреленъ та-

*) Fryxell II, 71.
Истор1я Pocciu, т. XV, кн. III.

кимъ образомъ. Раздраженный король далъ при- 
казъ вешать этихъ безиокойныхъ стрелковъ и жечь 
ихъ жилища. Шведы охотно исполняли приказъ 
королевскШ: однажды захваченная шайка враж- 
дебныхъ жителей въ 50 человекъ была истреблена 
т*иъ, что Шведы заставили несчастныхъ убивать 
другъ друга. Ожесточенные солдаты не щадили ни 
женщинъ, ни детей 2).

Встретивши новый 1708 годъ въ Москве, царь
6 января выехалъ въ Гродно; вследъ за нимъ дол- 
женъ былъ выехать адмиралъ Апракспнъ. Въ 
Дзенцолахъ, где стоялъ Меншиковъ, узналъ Петръ
о движенш Шведовъ къ Неману и отправился въ 
Гродно, куда пр!ехалъ 21 января. Петръ былъ 
извещенъ, что Карлъ идетъ прямо на северъ, п 
потому сейчасъ же въ Гродне принялъ свои меры; 
на другой день после пр^зда, наппсалъ псковско
му оберъ-коменданту Кириллу Алексеевичу На
рышкину: „Понеже мы получили подлинную ве
домость, что непр1ятель уже отсюда въ пяти ми- 
ляхъ обретается, и намерете его конечно иттить 
чрезъ Ригу ко Пскову, и для того пзъ уездовъ 
хлебъ и фуражъ весь забери въ городъ сколько воз
можно, п cie немедленно учини, понеже время сего 
требуетъ“ . Черезъ два дня, 25 числа, новое письмо 
къ тому же: „По полученш сего указу, тотчасъ 
вышли дерптскихъ жителей на Вологду, а по
житки ихъ, кроме денегъ, чемъ могутъ кормиться, 
съ роспискою возьми и поставь подъ ратушу; также 
все какъ во Пскове, такъ и Дерпте какъ наи
лучше къ обороне устрой (понеже время нужное 
настоитъ и непр1ятель уже у насъ явился), также 
и о минахъ не забудь, только пороху еще не кла
ди". Тутъ же написалъ Апраксину: „Какъ воз
можно поспешай въ Вилыш, и буде въ Вильню 
уже пр}ехалъ, далее не езди, понеже непр{ятель 
уже у насъ“ 3).

Этотъ непр1ятель былъ самъ Карлъ съ 800 че
ловекъ конницы, поспешавнпй по вести, что царь 
въ Гродне. 2,000 Русскихъ,подъ начальствомъ бри-

2) Fryxell II, 72.
3) Голикова — ДЬяшя XI, стр. 340.
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гадира Мюленфельда, должны были защищать у 
Гродна мостъ на Н4ман’Ь; но Мюленфельдъ не вы- 
держалъ натиска Шведовъ и далъ имъ дорогу, за 
что после былъпреданъ суду и бгЬжалъ къ ц ели 
телю. Карлъ 26 числа безпрепятственно вошелъ 
въ Гродно, два часа спустя после отъезда оттуда 
Петра. 27 числа царь былъ ужевъ Меречи, отку
да писалъ майору гвардш, князю Василйо Владн-
1провичу Долгорукому: „Сегодня получили мы по
длинный ведомости, что ненр1ятель еще вчерась вве
черу къ Гродно прпшелъ, чего ради надобно вамъ не
медленно маршировать вместе съ генераломъ Репни- 
нымъ, куда ему указъ повел^ваетъ, и, идучи доро-

■ гою, пров!антъифуражъ, также и скотину, лошадей, 
воловъ и овецъ забирать съ собою сколько воз
можно, и чего не возможно, то пров1антъ н фуражъ 
жечь, чтобъ непр1ятлю въ руки не достался11. Къ 
Меншикову писалъ: „Мы идемъ какъможемъ, и что 
по дороге довл'йетъ— чинимъ. 31»ло потребно, дабы 
ваша милость приказалъ заднимъ (доброму и вер
ному офицеру) дороги засечь гораздо не въ одномъ 
м'Ьст’Ь; также и другимъ послать указъ, которые 
другими дороги ндутъ, которое дело великую пре
пону ненр1ятелю учинитъ. Для Бога какъ наиско- 
ряя дайте знать, куда пойдетъ непр!ятель, чтобъ 
пехотою мочно ускорить, а я не оставлю все воз
можное прилагать. ПргЬхалъ къ намъ Крюковъ, 
который привезъ отъ васъ письмо, чтобъ намъ 
поспешать денно и ночно; и мы Д'Ьлаемъ какъ воз
можно, однакожъ, съ помощйо Бож1ею, безопасны. 
Для Бога верному вручи ариргарду, анесимъплу- 
тамъ (т.-е. пностранцамъ вроде Мюленфельдта), 
которые уже явно губятъ“ 1). 28 января Петръ 
былъ уже въ Вильн'Ь. Царь долженъ былъ смо
треть во все стороны, всюду разсылать приказа- 
шя о движенш войскъ и обороне, ибо никто не 
зналъ, куда пойдетъ Карлъ— въЛифляндшили на 
Новгородъ, на Смолеискъ или въ Украйну. Сна
чала онъ двинулся изъ Гродна на северо-востокъ 
въ Сморгоны; казалось, что онъ пойдетъ на Псковъ 
и Новгородъ; но, постоявъ въ Сморгонахъ, Карлъ 
двинулся къ юго-востоку н надолго остался въ Ра- 
дошковичахъ. Петръ, больной лихорадкою, восполь
зовался этою остановкою Карла, чтобъ пожить 
въ своемъ парадизе, Петербурге, куда пр1ехалъ
20 марта. Лихорадка измучила его, что видно изъ 
писемъ къ Головкину и Меншикову. Къ первому пи
салъ отъ 6 апреля: „Какъговорятъ, где Вогъ еде- 
лалъ церковь, тутъ и дьяволъ алтарь; хотя я всегда 
здесь яко въ райскомъ месте здоровъ былъ, но 
ныне не знаю, какъ съ собою привезъ лихорадку 
изъ Польши, хотя и гораздо осматривалъ у себя 
въ саняхъ и платье, ибо всю страстную седмицу 
мучимъ отъ нея былъ, и самой праздникъ, кроме 
начала заутрени и Еванге.ия, по болезни не слы- 
халъ; ныне, слава Богу, прихожу въ здоровье, и 
еще никуда изъ избы (а праздникъ зело не норя-

*) Голикова Д’Ьяшя XI, стр. 341; письма Петра В. 
къ Меншикову въ Москов. архив!) Мин. Ид. Д.

доченъ былъ, ибо какъ память моя есть, всегда бы
вали мы въ краспомъ, а ныне принужденъ въ се- 
ромъ). Cifl лихорадка купно съ гортанною и груд
ною болезнью, кашлемъ (что здесь зело ныне 
много) сама кончилась, а не удержана, и матери! 
зело много худой вышло, что дохторъ зело сему 
радъ для начаия будущаго леченья отъ скорбу- 
тики“ . Черезъ день, 8 апреля, писалъ къ тому же 
Головкину: „Прошу, которыя дела возможно безъ 
меня делать, чтобъ делали; какъ я былъ здоровъ, 
ничего не пропускала,, а ныне Вогъ видитъ, ка- 
ковъ после сгя болезни, которая и здешнее место 
Польшею сочинила, и ежели въ сихъ иеделяхъ не 
будетъ къ леченiio и отдохновенйо времени, Богъ 
знаетъ, что будетъ11 2). Получивъ отъ Меншикова 
изв'Ьспе, что Шведы собираются наводить мосты 
на рекахъ, Петръ отвечалъ ему 14 апреля: „Зело 
прошу о себе (понеже я ведаю, что cifl игрушка 
меня не минетъ), дабы первее не позванъ былъ, 
пока самая совершенная ведомость (и съ разсужде- 
HieM'b, что оная статця можетъ) о его непр1ятель- 
скомъ походе прямо на войска не будетъ, дабы 
мне хотя мало исправиться отъ болезни. Ибо сего
дня отъ той еще только день, какъ сталъна дворъ 
выходить. 'Гакоже съ 20 дня сего месяца буду по
чинать лекарства примать отъ скорбутики первые, 
а въ конце сего месяца, или въ иервыхъ Main 
меркур1альные, для которыхъ дохтуръ сказалъ де
сять дней не ходить тогда изъ хоромъ. А сам i> 
ваша милость ведаешь, что николи я такъ не пн- 
сывалъ; но Вогъ видитъ когда мочи нетъ, ибо безъ 
здоровья и силы служить невозможно: но ежели-бъ 
недель пять или шесть съ сего времени еще здесь 
побыть и лекарства употреблять, то-бъ надеялся, 
съ помощио Вояиею, здоровъ къ вамъ быть. А когда 
необходимая нужда будетъ мне ехать, извольте 
тогда послать ставить подводы, понеже о времени 
томъ вы можете лучше ведать, нежели здесь11 3).

Въ это самое время, когда изнурительная бо
лезнь отнимала силы, Петръ долженъ былъ сле
дить за Булавинскимъ бунтомъ, переписываться съ 
Долгорукимъ н Толстымъ. Въ половине: „лечеб- 
иыхъ трудныхъ дней, обезсил'Ьвъ отъ лекарства 
какъ младенецъ“ , Петръ началъ заниматься укре- 
плешемъ Петербурга. „Вчерашняго дня (писалъ 
Петръ Меншикову 14 мая) болварокъ Трубецкова 
зачали бутить, п первый камень, после предика 
зело изряднова, положилъ господинъ Яворской 
[Стефанъ митрополитъ11] 4). Но, укрепляя свою но
вую столицу, Петръ озаботился и укреп.гапемъ 
старой, куда скорее можно было ожидать Карла, 
чемъ къ Петербургу. Еще въ 1707 году Петръ 
послалъ статьи въ Москву къ правительстпующимъ 
вельможамъ: „Воеводе быть князю Михайле Але-

2) Москов. архивъ Мин. Ии. Д.. Приказиыя дйла но- 
выхъ лЪтъ, годъ 1708.

3) Носков, архявъ Мин. Ин. Д., письма Петра В. къ 
Меишпкову.

4) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., 'письма Петра В. къ 
Меншикову.
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гуковичу, а товарищей прибрать ему по воле 
ч;воей, кого и сколько иохочетъ, гакожъ налат- 
нымъ п нрочимъ правительствующимъ людяагь быть 
всемъ для совету съ нимъ. Въгварнизонъ выбрать 
•въ коменданты добраго человека иумнаго,хотя-бъ 
и незаобычнаго для того, чтобъ все приготовилъ, 
что надлежитъ, понеже подъ часъ нужды иришлемъ 
добраго коменданта и нисколько старьиъ солдатъ. 
(На пол'Ь отмЬтка рукою Петра: „Г агар и н у“ .)Въ 
Креил4 и Китае надлежитъ быть гварнизону въ
13.000, изъ котораго числа рекрутовъ 7,000 иш- 
баевъ, 1,000 людей боярскихъ безконныхъ, 4 или
3,000 изъ посаду молодыхъ, да изо .всЬхъ канце- 
ляргё н приказовъ, изъ ратуши и прочихъ м'Ьстъ 
■солдатъ, гд'Ь оные ни сыщутся. Такожъ надлежитъ 
Кремль и Китай укрепить, для чего носланъ бу
детъ Bacu.'iifi Корчминъ и проч5е съ нимъ, къ ко
торому д^лу надобно но меньшей мере 30,000 че- 
ловекъ. Весь, какъ торговой, такъ казенной мо
настырской (такожъ и у всякого чину людей, 
у кого лишней не мало) хлебъ весь свесть въ 
Кремль и тамъ въ удобное место положить, а 
торговой на Житный дворъ и въ набережный па
латы и изъ нихъ продавать но прежнему, та
кожъ п прочей хлебъ всякому волю для своей 
потребы дать, лишебъ конечно было въ Кремле; 
понеже подъ нужный случай вскоре свозить будетъ 
невозможно, а сжечь жаль напрасно, и для «ого 
заранее cie учинить иадлежить. Въ начинапшсему 
не безъ сумнеи 1я и торопости будетъ въ людях)., 
того для сказать всемъ, что cie делается въ за- 
пасъ ради всякаго случая, понеже нрежъ сего и 
не отъ такихъ непр1ятелей, но отъ бездельныхъ 
Татаръ земляной городъ делали и колодези вь 
Кремле копали и прочее къ осаде готовлено, и 
чтобъ нихто для сего безъ указу съ Москвы не 
убирался, не уезжалъ и не уходилъ подъ смертною 
казнш; а когда какой случай позоветъ, тогда указъ 
сказать будетъ, чтобъ всякой, убрався съ пожит
ками, выёхалъ, объявя, где оной вЬдомъ и куда 
поедетъ. Коннице надлежитъ быть отъ 15 до
20.000, а ружья— какое у кого есть, однакожъ ста
раться, чтобъ больше огненнаго было, и ciio ар- 
мею, управя, разставить около Москвы для конскихъ 
кормовъ въ такой дистанцш, чтобъ въ педелю мог
ли стать на Москве. Князю Петру Ив. Прозоров
скому (ежели сей случай будетъ) съ лучшею свя
тынею, такожъ съ церковными и казенными богат- 
ствы и нужными посольскими письмами выехать но 
Ярославской дороге до Велаозераили дале, куды 
случай позоветъ. Шведскаго резидента выслать въ 
Стекгольмъ одного съ такимъ нредложетемъ, чтобъ 
онъ за себя выслалъ на размену нашего резиден
та, а ежели онъ того не учиннтъ, то сказать, что 
жену и детей его соншотъ въ Сибирь. Такожъ 
сказать нрочимъ Шведамъ, которые на Москве, 
отъ майора и выше, что имъ на Москве жить не 
велено, но чтобъ онн выбрали себе который хо- 
тятъ городъ (кроме норубежныхъ къ ихъ краю), 
где цдоъ жить, и чтобъ ииСьмепиымъ иаролемъ и

порукою круглою обязались, что имъ безъ разме
ны не уйтить и что къ злу сему государству не 
чинить, то позволено имъ жить въ техъ месгахъ 
безъ караулу. Слободскихъ (Немецкой слободы) 
ипоземцевъ каждаго народа межъ собою перепору
чить, а по комъ порукъ не будетъ, тотчасъ вы
слать къ городу (Архангельску), и оттоль на ко- 
рабляхъ, а ежели изъ мастеровыхъ по комъ по
руки не будетъ, послать въ Казань. По дорогамъ 
изъ городовъ (кроме техъ, которые велено крЬ- 
пить), селъ и деревень отъ Сернухозской до Новго
родской, зачавь отъ ста верстъ отъ Москвы до 
самой границы, чтобь учинили но прежнему указу 
прнготовлеше себе, скоту и хлебу заранее, одиа- 
кожъ нихтобъ до указу домовь своихъ, иашенъ и 
всякихъ промысловъ отнюдь не покндалъ по.гь 
смертною казнио, а когда случай будетъ и другой 
указъ о выходе изъ домовь нридетъ, тогда-бъ вс1; 
въ уготованныя Mecia со всемъ вышли. Городы: — 
Серпуховъ, Можайскъ, Тверь но возможности укре
пить и полисадировать. Серебряныя вещи Казен- 
наго Приказа, narpiapum и монастырсия и въ про
чихъ месгахъ, где оныя ни есть, кроме самыхъ 
сгарыхъ н диковияокъ, все переделать въ монеты 
и отнюдь оныхъ денегъ не даваи, въ расходъбезъ 
особливаго указа'1 ‘).

Вследсте этого указа, 7 января 1708 года 
бояре въ ближней канцелярщ учинили он редел е-  
Hie, что „имъ съезжаться въ нонедельникъ, среду 
н пятокъ. На Москве у городовой крепости въ 
нынешней зиме быть работе на четырехъ болвер- 
кахъ: со всехъ чпновъ жителей къ делу Москов
ской крепости взять работниковъ у кого въ доме 
сколько дымовъ есть, съ трехъ дымовъ по одному 
работнику, а у кого дымовъ въ число работника 
не достанетъ, и темь людямъ, складываясь, да
вать работниковъ. Всякихъ чпновъ людямъ москов- 
скимъ жшелямъ, где которые чины ведомо, ска
зать, чтобъ они въ нужный случай готовы были 
все и съ людьми" -).

Все было приготовлено, чтобъ незванные гости 
ветре шли пустыню во внутренности государства. 
Въ ноне Карлъ выступилъ изъ Радошковичей на 
востокъ къ Борисову, для переправы черезъ Бере
зину. У Борисова стоялъ русски! отрядъ, чтобъ 
затруднить Шведамъ неренраву; Карлъ повернулъ 
въ другую сторону, пошелъ чрезъ непроходимые 
леса п болота, и переправился гораздо ниже подъ 
местечкомъ Сапежинская Березина, въ пяти мнлахъ 
огъмес:ечкаГоловчина. Шереметевъ и Меншиковъ 
решились задержать непр1ятеля при переправе 
чрезъ небольшую, по болотистую речку Вибичъ.
2 шля Меншпковъ писалъ царю пзъ-подь Голов- 
чина: „Наша кавалер!»,занявъпостъподлеГолов- 
чина и далее на погребныхъ пасахъ стала, и по- 
томъ, для лучшаго удержами непр1ятеля, разеудили 
мы за благо и пехоту дивизш фельдмаршала Шере-

*) Кабииетъ 1, ки. 54.
2) Кабииетъ I I ,  кн. JV» 8.
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метева и генерала князя Репнина сюдаягь взять, ко
торый уже пришли, и на томъ пасе онаго (iienpifl- 
теля), где речка, и болота, и леса, елико возможно 
держать будемъ, ибо оной нышЬ съ нами объ одной 
той piqKt въ виду обр-Ьтается, и елсели оный сга- 
нетъ переправливаться, то хотя и съ н'Ькоторымъ 
урономъ свошгь держать его будемъ, понеже и 
онъ принужденъ будетъ такожъ своигь людей по
терять, а къ главной баталш насъ принудить ему 
за узкими дороги и переправы трудно; токмо дай 
Выишй, дабы ваше величество къ намъ вскоре 
прибылъ. А взятые языки сказываютъ, что в.:е 
его войско къ намъ собралось, съ которымъ наша 
легкая конница, непрестанно переезжая за речку, 
им’Ьютъ стравки. Полоняники единогласно сказы- 
вагогь, что въ войске его конницы и пехоты больше
30,000 не будетъ, и въ пров1анте имеготъ они 
скудость, а ненр]ятель хочетъ идти за Диепръ и 
искать съ нами баталш, отъ которой мы, по указу 
вашего величества, до upuniecTBiH вашего, осте
регаться по возможности будемъ, и безъ крайней 
нужды въ оную не встуиимъ".

3 ноля произошла б.1тва при Головчпне. Главная 
русская арм1я, при которой находились Шереметевъ 
и Меншиковъ, занимала середину;на правомъ крыле, 
въ трехъ миляхъ, при Климочахъ, стояли генералы 
Аллартъ и Флгокъ; налевомъ, въ двухъ верстахъ, 
князь Репнинъ ивъ четверти мили отъ него— фельд- 
маршалъ-лейтепантъ Гольцъ; князь Мих. Мнх. Го- 
лицынъ, стороживинй движешя шведскаго корпуса 
Реншельда, стоялъ на верховьяхъ реки Бибича, 
между главною apMiero и Аллартомъ. Узнавши отъ 
перебежчика, что Карлъ намерепъ напасть па 
правое крыло, Шереметевъ и Меншиковъ особенно 
усилили последнее; но „непр!ятель о третьемъ часу 
по полуночи, паче чаянья, пошелъ всею пехотою 
своего на дивизт князя Репнина, который стоялъ 
влево отъ фельдмаршала Шереметева за марастомъ 
и лесомъ (у котораго за командированными въ 
остатке было около, пяти тысячъ), и, прпшедъ не- 
пргятель еще въ темноту, въ туманъ и дождь, съ 
большею частно артиллерш своей, началъ по ономъ 
стрелять жестоко, и подъ тою стрельбою, въ са- 
момъ болотномъ месте, сделалъ мосты понтонами 
и, перешедъ, пошелъ во флангъ на транжементъ 
князя Репнина, хотя отрезать отъ коммуникация 
съ нами. Репнинъ принужденъ былъ отступить къ 
лесу, где непр1ятель на онаго жестоко наступилъ, 
по жестокомъ бою, котораго часа три или четыре 
было, отступя, прпшелъ Репнинъ въ случеше къ 
намъ безъ великаго урону; а протпвъ Шереметева 
и Меншикова дивизшпоставилъ непр1ятельвъ при
крытии за Головчинымъ знатную часть кавалернг, 
которая такожде являлась къ переходу въ готов
ности; а въ наступленш на генерала Репнина пе- 
решедъ, непр!ятельская кавалер1Я пошла на кава- 
лерно нашу подъ командою Гольца, съ которымъ 
у нещпятеля былъ велитй бой пять часовъ на обе 
стороны съ урономъ, и оной, но жестокомъ отпоре 
непр!ятелю, какъ и мы, не хотя съ непргятелемъ

въ главную баталш вступить и не имея къ тому 
удобнаго места, отступили къ Днепру, наша диви- 
з1я— къ Шклову, а Гольца— къ Могилеву, Алларту 
и Флюку велели идти къ Копоси, и, переиравясь 
Дн4пръ, разрядя все войска, будемъ непр1ятеля 
еще держать по возможности. Кроме уступлетя* 
места, неир1ятелю изъ сей баталш утехи мало111).

Такъ донесъ Меншиковъ царю о Головчинской 
битве и ея следств!яхъ. Петръ былъ уже на дороге 
изъ Петербурга къ армш, когда получилъ' весть 
объ этой битве; на первыхъ порахъ онъ наннсалъ. 
Апраксину, оставленному защищать новопршбре- 
тенный край: „Я зело благодарю Бога, что наши 
прежде генеральной баталш виделись съ nenpiuTe- 
лемъ хорошенько, и что отъ всей -его армш одна, 
наша треть такъ выдержала и отошла" 2). Потомъ, 
узнавши подробнее, дело, Петръ написалъ Менши- 
кову: „Понеже въ прошедшей окказш подъ Голов
чинымъ дин и.si и генерала киязя Репнина Miiorie 
полки пришли въ конфузно,и, не исправя должности, 
своей и покинувъ пушки, непорядочно отступили, 
а иные и не бився, а которые и бились, н те ка- 
зацкимъ, а не солдатскимъ боемъ, и про cie злое 
поведете генералу князю Меншикову накрепко ро- 
зыскать, начиная съ перваго до последняго, со 
всякою правдою, не маня, ниже посягая, но исти
ною, какъ стать иредъ судомъ Волсшмъ, ибо дол- 
женъ будетъ иадъ симъ розыскомъ присягу учи- 
нить“ 3). До насъ дошло оправдательное письмо- 
Репнина къ государю: „Ежели мне изволите при
честь въ вину, что у меня не было диспозицш въ 
полкахъ и будто нещлятеля не дерл;алъ и отсту- 
пилъ вскоре; и такого иовере1ия о диспозицш у 
насъ никогда не было; а непр1ятеля мне дерл;ать 
было больше невозможно безъ сикурсу, и въ такое 
многое время, сколько я непр]'ятеля держалъ, воз
можно было съ обеихъ сторонъ довольное вспомо
жете мне учинить и непр1ятеля въ конфузно при
вести; еще-жъ во всю потребу управлялъ везде 
одинъ я, понеже генералъ Чамберсъ, человекъуже 
слабой, а и upouie офицеры, которые тутъ были, 
не токмо бы съ ними советовать, и во управленш 
искусства не все довольнаго, чего ради слезно 
прошу, дабы ваше величество Божеское милости
вое ко мне мuлocepдie показали, понеже,кроме ва
шего выеокаго милосер/щ, предстателя себе не 
имею“ . Но уже после этого (5 августа) царь на- 
пнсалъ Шереметеву, чтобъ учинилъ крихсратъ и 
по приговору воиискаго суда исполнилъ штрафы 
немедленно 4).

На четвертый день после Головчинской битвы,
6 ноля въ Шклове былъ держанъ военный советъ 
(генеральный консюпумъ), на которомъ пригово
рили: „Понеже непргятель, по ведомости, марши-

' )  Кабппетъ II, кн № 8.
2) Голикова —Д'Ьяшя XI, стр. 387.
3) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив-fc 

Мпп. Ии. Д.
4) Кабияетъ И, кн. Jls 8; Голикова — Д'Ьяшя XI, 

стр. 401. . *
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руетъ къ Могилеву, а оное место осадить (приго
товить къ осаде отъ непр!ятеля) за пространностпо 
п упреждеиемъ непр1ятельскииъ трудно, того ради 
приговорено: перебрався на сю сторону Днепра, 
стать всей кавалерш п конной n$xorfc по Днепру 
отъ Шилова до Могилева, и онаго (непр]'ятеля)по 
возможности держать и переправлеие чрезъ Дн'Ьпръ 
боронить, а п’Ьхот'Ь всей итить къ Горкамъ съ 
артиллер1ею и съ обозами; а когда невозможность 
явится онаго переправление чрезъ Днепръ возбра
нить, и тогда уступать и конниц!; каждой дивизш 
куды способнее добрымъ порядкомъ до Горокъ, и 
тало, соединясь съ пехотою, смотреть на Henpifl- 
тельсгйе обороты и куды обратится— къ Смоленску 
или къУкр&йи'Ь— трудиться его упреждать". Под
писались: генералъ-фельдмаршалъ Шереметевъ, ге- 
нералъ князь Меншиковъ; министры— графъ Го- 
ловкинъ, князь ГригорШ Долгорушй; генералы— 
Гольцъ, Репн.инъ, Аллартъ, Врюсъ, Репъ, Даль- 
бонъ “)•

Карлъ действительно вступилъ въ Могилевъ и 
засЬлъ здесь надолго: онъ дожидался прихода Ле- 
венгаупта изъ Лифляндпт съ 16,000 войска, 
артиллер!ею и пров!'антомъ; дожидался еще в’Ь- 
стей— о возстагпи Малороссщ противъ царя. Петръ 
наблюдалъза нимъ изъ Горокъ, и съудовольств!емъ 
вид'Ьлъ уменынеше снлъ непр1ятеля и опасное по- 
ложеше, въ которомъ онъ находился вслЪдсппе 
скудости продовольмтая. 23 шля царь писалъ 
Апраксину: „Иного писать не шгЬемъ, только что 
иепр1ятель стоить въ Могилеве по прежнему тихо, 
и конечно подъ Головчиномъ потерялъ половину 
драбантовъ своихъ (которые все офицеры майор- 
•скаго рангу), тако-жъ генералъ Врангель убитъ и 
два полковника, прочихъ офнцеровъ со сто на ме
сте побито (кроме драбантовъ) и больше тысячи 
рядовыхъ; ранены генералъ отъ пехоты, также 
■офицеровъ и рядовыхъ з'Ьло много. По вся дни 
им'Ьемъ перем'Ьтчиковъ отъ непр1ятеля не точш 
иноземцевъ, но и природныхъ Шведовъ, которые 
единогласно говорятъ такъ, какъ выше писано, и 
голодъ шгЬготъ великой11 L').

Не дождавшись Левенгаупта, Карлъ въ начале 
августа выступилъ изъ Могилева и направилъ путь 
къ юго-востоку, къ Чирикову, на реке Сожгб. По- 
ходъ былъ тяжелъ для голоднаго войска по опу
стошенной стране; солдаты сами должны были сни
мать съполя колосья и молоть ихъ между камнями, 
а тутъ еще лыотъ безпрерывные дожди и негде 
укрыться и высушиться. Явилось необходимое след- 
• C T B ie  сырости и  дурной пищи —  болезни; солдаты 
говорили, что у нихъ три доктора: докторъ Водка, 
.докторъ Чеснокъ и докторъ Смерть 3). Узнавши о 
выходе Карла изъ Могилева, царь выступилъ 
также изъ Горокъ въ Мотиславль, безпокоя Шве- 
довъ легкими войсками, мешая имъ переправляться 
чрезъ Сожь. Карлъ повернулъ на северъ, къЫсти-

Кабинета 11, кп. Л1? 8.
2j Голикова—ДЬяшя XI, стр. 394-.
s) Fryxell II, 99.

славлю, на встречу русской apiiiu. Встреча про
изошла у местечка Добраго, на речке Черной 
Напе, 29 августа. Видя, что правое неприятель
ское крыло поотдалплось отъ корпуса на четверть 
мили, Петръ, по отправлена генеральная конси- 
.юя, двпнулъ на него генераловъ князя Мих. Мнх. 
Голицина и Флюка. Объ исходе дела царь такъ 
уведомлялъ своихъ: „По двучасномъ иеирестан- 
номъ огне Голицынъ и Флюкъ непр]'ятелей сбили и 
съ 3,000 трупомъ, кроме ранеиыхъ, положили, зна
мена и прочее побрали. Потомъ король Шведской 
самъ на сикурсъ пришолъ, однако же наши отошли 
отъ нихъ, кроме разорения строю (т. е. въ по
рядке). Надежно вашей милости пишу, что я, какъ 
и почалъ служить, такого огня и порядочнаго дей- 
CTBifl огъ нашихъ солдатъне слыхалъ и не видалъ 
(дай Воже и впредь такъ!) и такого еще въ сей 
войне король Шведской ни отъ кого самъ не видалъ. 
Воже! не отъими милость свою отъ насъ впредь1* 4).

Русская арм1я, после сражетя при Добромъ, 
отступила опять къ северу; Карлъ шелъ за нею 
несколько времени и опять остановился. Ждалъ 
Левенгаупта; Левенгауптъ не приходилъ; а между 
тЬмъ есть было нечего. МатвЬевъ доносилъ пзь 
Гаги: „Изъ секрета здешняго гаведскаго министра 
сообщено мне отъ друзей, что Шведъ, усмотря осто
рожность царскихъ войскъ и невозможность пройти 
къ Смоленску, также по причине недостатка въ 
npoBiaure и кормахъ, принялъ намерение идти въ 
Украйну, вопервыхъ, потому, что эта страна мно
голюдная и обильная п никакихъ регуляряыхъ фор- 
тещй съ сильными гарнизонами не имеетъ; вовто- 
рыхъ, Шведъ надеется въ вольномъ казацкомъ на
роде собрать много людей, которые проводятъ его 
прямыми и безопасными дорогами къ Москве; въ- 
третьнхъ, по близости можетъ иметь удобную пе
ресылку съ ханомъ Крымскимъ для призыву его 
въ союзъ, и съ Поляками, которые держатъ сто
рону Лещинскаго; въ-четвертыхъ, наконецъ, бу
детъ иметь возможность посылать казаковъ къ 
Москве для возмущешя народнаго“ . Карлъ 14сен- 
тября повернулъ къ Украйие; Левенгауптъ остался 
на жертву Русскпмъ.

Левенгауптъ былъ у Шклова, когда нолучилъ 
отъ Карла пзвесие, что онъ идетъ въ Украйну, и 
приказаше спешить къ Стародубу. Это извес™ 
было громовымъ ударомъ для Левенгаупта и его 
подчипенныхъ; две реки— Днепръ и Сожь— отде
ляли ихъ отъ главной шведской арши, и между эт и 
ми двумя реками стоялъ царь. 21 и 22 сентября Ле
венгауптъ перешелъ Днепръ у Шклова и иачалъ 
пробираться тайкомъ на югъ; онъ подкупилъ Жида, 
и тотъ уведомилъ царя, что Шведы еще на пра- 
вомъ берегу Днепра. Р у сте  начали-было пере
правляться на этотъ берегъ, какъ встретился 
шляхтичъ Петровичъ, который объявилъ, что Шве 
ды давно уже на левомъ берегу. Петръ погнался 
за Левенгауптомъ теперь уже по настоящей доро-

4) Голикова— ДЬяшя X I, стр. 406.
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i"fc. 27 сентября онъ настпгъ Шведовъ недалеко 
отъ Пропойска, при деревне Лесной. 28-го, въ часъ 
пополудни, начался кровавый бой и продолжал
ся до вечера: па другой день поскакали курьеры 
съ письмами къ Ромодановекому, Апраксину, Долго
рукому н другпмъ: „Объявляю вамъ, что мы вче- 
рашннго числа неир1ятеля дошли, стоящаго зело 
въ крепких'!, местахъ, числомъ 16,000, которой 
тотчасъ насъ изъ лесу атаковалъ всею пехотою 
во флангъ; но мы тотчасъ три своп регимента 
швенкель нротивъ ихъ учинили, и прямо, давъ 
залфъ, па оныхъ пошли. Правда, хотя непр1ятель 
зело жестоко изъ пушекъ и ружья стр’Ьлялъ, 
однакожъ онаго сквозь лесъ прогнали къ ихъ кон
нице; и потомъ непр1ятель паки въ бой вступилъ, 
и начавъ часъ после полудня даже до темноты 
бой сей съ непрестаннымъ зело жестокимъ огнемъ 
иребывалъ, и непр5ятель не все отстуиалъ, но и 
настуналъ, а викторш нельзя было во весь день 
видеть, куды будетъ; напоследи, милостшпобедо- 
давца Бога, онаго пепр1ятеля сломивъ, побили на
голову, такъ что трупомь съ 8,000 на месте 
осталось (кроме что но лесамъ отъ ранъ померло 
и Калмыки побили): обозъ вееь, съ 2,000 телегъ, 
16 пушекъ, 42 знамя и поле совсемъ осталось 
намъ. P. S. Генералъ Флюкъ непр1ятеля бегу- 
щаго достигъ въ Пропойску, изъ которыхъ больше 
500 на месте положилъ, давъилЬнъ взяли 45 че
ловекъ офпцеровъ, 700 рядовыхъ, а потомъ еще 
многпхъ непрестанно въ иашъ обозъ нривозятъ 
и сами приходятъ изъ лесовъ; такожъ, и досталь- 
иой обозъ съ 8.000 телегъ взяли. А достальпые 
Шведы побежали въ иизъ по реке СоягЬ и въ 
шести миляхъ вплавь за реку переплыли, за ко
торыми сзади Калмыки гнали и зело много по
били. Также брегадиръ Фатсманъ, которой за Со- 
жею съ командированными драгуны былъ и при 
переправе оныхъ такожъ многпхъ побили11 *).

■ У Русскихъ подъ Лесной изъ 14,000 человекъ 
было побито 1,111, ранено 2.856; у Шведовъ изъ
16,000 по русскому счету взято въ пленъ 876 
человекъ, па месте побитыхъ телъ перечтено 
8,000: но страшная потеря состояла въ томъ, что 
Левенгауптъ явился къ Карлу безъ военныхъ и 
съ'Ьстныхъ припасовъ, па которые была такая на
дежда въ главной армш шведской; наконецъ битва 
подъ Лесной имела еще то печальное сл4дств1е- 
для шведскпхъ солдатъ, что они потеряли прежнюю 
самоуверенность, тогда какъ па Русскихъ победа 
подъ Лёсной произвела совершенно другое впе
чатлено: „(Ля у насъ победа можетъ первая на
зваться, понеже надъ регулярномъ войскомъ ни
когда такой не бывало: къ тому-жъ еще гораздо 
мепыпимъ числомъ будучи предъ непр!ятелемъ. И 
по истине оная виною всехъ благополучныхъ по- 
следованИ'! Pocciu, понеже тутъ первая проба сол
датская была, и людей конечно ободрила, и мать 
Полтавской боталш, какъ ободремемъ людей, такъ

1) Голикова— ДЬян'я XI, стр. 418, 4 2 3 .

и временемъ, ибо по девятимесячиомъ времени опое 
младенца счаси’е произнесла11 ■). На севере такая 
же участь постигла Любекера, который вторгнулся 
въ Ингерманландпо, и принужденъ былъ оставить 
ее, потерявши 3,000 человекъ, всехъ лошадей и 
военные припасы 3). Притакомъ-то благопр1ятномъ 
обороте делъ Петръ вдругъ узналъ объ измене 
Мазепы.

Мы подробно следили за собьгпями въ Малорос- 
cin и видели, въ какомъ странномъ и печальномъ 
состояши находилась эта страна. Мы видели, какъ 
въ ней произошелъ важный нереворотъ, смена 
землевладельцевъ. Вместо прежнихъ польскихъ или 
ополячившихся пановъ, на первомъ плане явилось 
войско, казаки съ своими начальными людьми, съ 
своимъ верховнымъ вождемъ, гетманомъ. Войско 
тяжело налегло на остальное народопаселеше, го
родское п сельское. Началась борьба. Гетманы 
стали стремиться къ увеличение своей власти на- 
счетъ войска, къ наследственности; чтобъ не зави
сеть отъ шумной войсковой черной рады, хотели 
упрочить свое положенie то посредствомъ Польши, 
то посредствомъ Москвы, и не достигали своей цели; 
кроме Богдана Хмельницкаго, ни одинъ пзъ нихъ не 
кончилъ хорошо,— постоянно свергались они свои
ми. Начальные люди, войсковые старшины, полков
ники стремились также упрочить свое иоложеше, 
стать землевладельцами и пршбр'Ьсть какъ можно 
больше власти надъ земледельческимъ народонасе- 
ле!пемъ этихъ земель; полковникам!, хотелось упра
влять своими полками, т. е. городами и уездами 
ихъ, какъ можно самостоятельнее, не отдавая отче
та ни гетману, ни войску, а главное— не отдавая 
отчета въ доходахъ и расходахъ. Простымъ каза- 
камъ, разумеется, не нравилось это стремлеше 
гетмана и старшины: имъ хотелось поддержать 
первоначальное, простое, демократическое казацкое 
устройство, чтобы гетмаиъ и старшина, избираемые 
войскомъ, находились въ полной зависимости отъ 
него, не смели возноситься надъ войсковою массою, 
властительски обходиться съ нею. Это демократи
ческое, казацкое стремлеше находило постоянную 
опору въ Запорожья, представлявшемъ казацкое 
общество во всей первобытной чистоте: отсюда по
стоянно раздавались голоса противъ гетмана - боя
рина Московскаго, противъ старшинъ, которье, 
вышедши изъ рядовъ простыхъ казаковъ, стре
мятся стать землевладельцами и рабовладельцами. 
Неудовольстя и волнешя были всегдаиппя; сюда 
присоединялось еще неудовольсппе горожанъ, ко
торымъ тяжко было казацкое иго, которые звали 
московскаго воеводу, какъ освободителя отъ при- 
тесиешй казацкаго полковника. При такпхъ усло- 
в!яхъ иоложеше гетмана обеихъ сторонъ Днепра 
войска Запорожскаго было очень тяжело. Выкрик
нутый на шумной раде, онъ съ перваго же дня 
своего гетманства былъ окруженъ людьми, кото-

2i Fryxell II, 121; TncTopifl Свейской войш.
.*) Fryxell И, 113.
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рые,при первомъ неудовольствш, при первомъ сопро- 
тивленш гетмана ихъ произволу, становились его 
врагами, искали случая свергнуть его, подмечали 
его лал'Ьйшее движение, мал'Ьйшее слово, чтобъ за
подозрить его въ Москв'Ь передъ царемъ. Вотъ что 
писалъ Мазепа Головину 4 октября 1705 года, 
вступивъ съ войскомъ въ Польшу: „Не дай Боже 
исполниться т'Ьмъ поговоркамъ, которые пронес,? 
лись, какъ скоро я вошелъ въ Польшу, съ таки
ми лядскими похвалками, чтобъ и одной казацкой 
ноги назадъ пзъ Польши не выпустить. Над'Ьяться 
не на кого, кром  ̂единая Бога, ибо силы великаго 
государя далеко, а у референдаря короннаго вой
ска мало, съ полторы тысячи челов'Ькъ;. да и на 
наши войска надъяться нечего, потому что при
выкли они или б'Ьгать, или гетмана съ старшиною 
ьъ руки непргятелю отдавать: сд’Ьлалп они это 
подъ Вчорайшимъ, гд'Ь выдали гетмана своего На- 
ливайко и старшину въ руки Ляхамъ; сд'Ьлали 
тоже и подъ Кумейками, выдали гетмана Павлюка; 
въ треый разъ сд'Ьлали тоже подъ Боровицею, 
не хотя терп'Ьть облежешя отъ Ляховъ". Гетманъ 
хорошо зналъ, какому произволу предаются началь
ные люди, и долженъ былъ смотр'Ьть на это сквозь 
пальцы, чтобы не возбудить противъ себя неудо- 
вольств1я между знатью, и въ то же время не дол- 
женъ былъ спускать глазъ съ Запорожья, куда 
переносили свои жалобы недовольные простые ка- 
зайи. А Москва: - довольны ли тамъ; н'Ьтъ ли туда 
доноса?

Старшина, полковники хогЬли жить по своей 
вол'Ь, распоряжаться въ стран'Ь, не сгЬсняясь ни 
войскомъ, ни государствомъ; простые казаки хотЬ- 
ли также жить по своей вол'Ь, держать въ рукахъ 
начальныхъ людей, и, безъ надзора со стороны 
государства, кормиться насчетъ народонаселешя, 
ничего не д'Ьлая, ничего не платя. Государство не 
могло сносить долго подобная положешя д’Ьлъ. Съ 
иервыхъ годовъ подданства безнрестанныя безуря- 
дицы, смуты, изм'Ьны со стороны войска и его иа- 
чальннковъ, постояиныя жалобы мирная народо- 
населешя Малороссы па то же войско п его на
чальныхъ людей; постоянное стремлете этого мир
ная народонаселешя высвободиться иосредствомъ 
государства изъ-подъ полковаго казацкая у пра
влен in и войти въ непосредственное отнопшпе къ 
государству. „Непостоянство Черкасъ", шатаю
щихся между царемъ, королемъ и султаномъ, вхо- 
дитъ въ пословицу въ Великой Poccin. Благодаря 
этому непостоянству, затягивается разорительная 
война съ Польшею, начинается опасная война съ 
Турщею, а Черкасы все продолжаютъ м'Ьнять гет- 
мановъ, все продолжаютъ посылать на нихъ доносы 
въ Москву. Не пов'Ьрилъ царь АлексЬй Михайло- 
вичъ доносу на Выявская,—и Выговсклй изм’Ьнилъ; 
в'Ьрио, казалось, слуяшлъ боярпнъ и гетманъ Врю- 
ховецшй— и тотъ изм'Ьнилъ; наученные опытомъ, 
доносу на Многогр'Ьшнаго уже пов'Ьрили, доносу 
Самойлонича пов’Ьрили или,по крайней м'Ьр'Ь, усту
пили жочпшо озлобленной на гетмана старшины,

и вотъ стали говорить, что пов'Ьрили доносамъ 
напрасно, оба гетмана свергнуты по клевет’Ь. Рус
скому правительству не приходилось оставаться 
долго въ такомъ унизительномъ положенш, быть 
игрушкою въ рукахъ казацкой старшины. Тяжелый 
обстоятельства времени царя АлексЬя, беодора 
Алекс'Ьевича и правлешя Софш не позволяли Рус
скому правительству думать о нреобразованш без- 
уряднаго быта Малороссы; но съ обиаружешемъ 
самостоятельной деятельности Петра, на казаковъ 
Малорошйскихъ, преимущественно на ихъ началь
ныхъ людей, напалъ страхъ: царь, который съ такою 
энерпею, не знающею препятствш, вводить пре
образования въ Великой Poccin, неужели оставить 
Малую— при ея ирежнемъ быт'Ь? И вотъ началось 
для старшины тревожное, мучительное состояше, 
ежедневное ожидаше перем'Ьнъ, при которыхъ уже 
конечно нельзя будетъ распоряжаться такъ, какъ 
прежде расиоряя;ались.

Въ такое-то критическое время гетманомъ обЬнх ь 
сторонъ Дн’Ьпра войска Запорожская былъ Мазеп а. 
Ни одииъ гетманъ не пользовался такимъ уваже- 
темъ въ Москв'Ь, какъ онъ. Петръ зналъ хорошо 
затруднительное положеше гетмана въ Малороссы, 
и т'Ьмъ болЬе ц'Ьнилъ способности и усерд!е Ма
зепы, ум'Ьвшаго исполнять царсия повел'Ьшя. Ма
зепа не получилъ и конечно не добивался, какъ 
Брюховещий, сана боярская, нелюбимая въ Ма
лороссш и потерявшая свое прежнее значение въ 
Великой Poccin; но Петръ сд^ладъ гетмана однимъ 
изъ первыхъ кавалеровъ новоучрежденнаго ордена 
Андрея Первозванная; король Августъ, въ угоду 
царю, прислалъ Мазен'Ь свой орденъ Б'Ьлаго Орла. 
Сановники, управлявппе Посольскнмъ и вм'ЬстЬ Ма- 
лорошйскимъ Прнказомъ, относились къ гетману 
чрезвычайно почтительно.Столкновеше съцарскимъ 
дядею, Львомъ КирпллоЕичемъ Нарышкинымъ, не 
им'Ьло для Мазепы никакнхъ вредиыхъ посл'Ьдств!й. 
У Нарышкина была карлица родомъ Малоростнка, 
которая. у'Ьхала къ себ'Ь на родину и не хотЬла 
возвращаться назадъ въ Москву. Старикъ сильно 
разогорчился и съ угрозами требовалъ у Мазепы, 
чтобъ тотъвыдалъ ему карлицу. Гетманъ по этому 
случаю писалъ Головину: „Еслибъта карлица была 
сирота безродная, не имеющая такъ много, а наи
паче знатныхъ п залуженныхъ казаковъ родствеи- 
никовъ своихъ, тогда бы я для любви боярина его 
милости, множество гр'Ьховъ покрывающей, хоть 
бы и совести моей христианской нарушилъ (поне
же то есть не безгр'Ьшно кого неволею даватн или 
дароватн, когдажъ она не есть бусурманка и не
вольница), приказалъ бы я ту карлицу, по иеволЬ 
въ сани кииувъ, на дворъ его милости къ Москв'Ь 
донровадить. Но она хотя карлица, возрастомъ и 
образомъ самая безд'Ьлица, однако роду добраго 
казацкаго и заслуженная, понеже и отецъ ея на 
служб'Ь монаршеской убнтъ,—для того трудно мн'Ь 
оной карлиц'Ь неволю и насилie чинить, ч’Ьмъ бы 
самымъ иаволокъ на себя плачливую отъ родствен
ников!, ея жалость и отъ стороннихъ людей въ
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вольномъ народе порицаше" £)- Карлицу взяли 
помимо гетмана, который и успокоился.

Со стороны Москвы бояться было нечего Мазе- 
п'Ь: царь любилъ его, уважалъ и никакямъ доно- 
самъ на него не в'Ьрилъ. Несмотря па то, положе- 
nie гетмана было тяжело, ибо это было положеше 
между двухъ огней: между требовашями государ
ства съ одной стороны, и между требовашями лю
дей, вовсе ненривыкшихъ подчиняться требовашямъ 
государства. Нетръ требовалъ, чтобъ Малорошя 
приняла одинаковое учасие съ Великою Poccieio 
въ войне Шведской: нриказывалъ гетману дви
гаться въ Нольсшя владешя па помощь королю 
Августу; требовалъ казачьнхъ полковъ въ Ипгрш, 
въ Лифлящцю, посылалъ ихъ къПат[{улювъ Поль
шу, заставлялъ казаковъ укреплять Шевъ. Все это 
возбуждало сильное неудовольпчйе, особенно при 
страхе преобразований, не говоря уже о неудоволь- 
ствш Запорожцевъ по поводу построешя крепости 
Каменнаго Затона. Мазепа изворачивался какъ 
могъ; могъ роптать, жаловаться на свое положе- 
nie, но подчинялся силе обстоятельствъ, и конечно 
умеръбы в'Ьрнымъ слугою царскимъ,еслпбъ судьба 
не привела къ Русскимъ границамъ Карла X II.

Нередъ глазами стараго гетмана, хваставшагося 
своею опытностпо, искусствомъ житейскимъ, окон
чательно разыгрывалась страшная борьба. На одной 
стороне былъ непобедимый король съ неноб'Ьди- 
мымъ войскомъ, на другой— царь, лучше другихъ 
сознававпйй недостаточность своихъ средствъ въ 
борьбе, посл4 тяжкаго поражеюя подъ Нарвою 
постоянно избегавпйй встречи съ страшиымъ вра- 
гомъ, и теперь отступавпйй передъ нимъ, н послав- 
miit укреплять старую свою Москву. Какой помо
щи после того ждать отъ царя для Малороссии: 
можетъ ли эта страна противиться врагу собствен
ными силами, и, главное, захочетъ ли при томъ 
снльномъ иеудовольствш па Москву и на царя? 
Если это неудовольств!е выскажется въ приходъ 
врага, что станется съ гетманомъ, в’Ьрнымъ слугою 
царскимъ? Какая же охота погибать п изъ-за-чего? 
Въ последнемъ вопросе заключалась сущность 
дела. Умей гетманъ отвечать на него положи
тельно,— онъ остался бы веренъ Pocciir въ годину 
испыташя. Но Мазепа, который въ Москве счи
тался драгоценнымъ исклкншйемъ, человекомъ, 
преданнымъ царю и царству среди непостоян- 
ныхъ, П1атающихся Черкасъ,— Мазепа вовсе не 
былъ исключешемъ: Мазепа не былъ правителемъ 
той массы Малорошйскаго народа, для кото
рой Православ!е было начаяомъ, недопускав- 
ШИМЪ НИКаКИХЪ СДеЛОКЪ, ДЛЯ КОТОРОЙ BCflKifi ино-
верецъ былъ врагъ, а Ляхъ - Католикъ —  врагъ 
непримиримый, для которой мысль о возможности 
соединегпя съ Польшею была нестерпима; Мазепа 
былъ именно представителем!, этого нспорченнаго 
поколешя шатающихся Черкасъ; мы знаемъ его

1) Архивъ Мин. Юстицш, книги Малоросмйскаго При
каза 1704 г.

воспитагйе 2): слуга Польскаго короля смолоду, 
бедою занесенный на Украйну къ казакамъ; слуга 
Дорошенка, следовательно присяжннкъ Турецкаго 
султана, потомъ случайно перекинутый на восточ
ный берегъ Днепра, слуга гетмана Самойловича 
и потому присяжникъ царыпй, Мазепа такъ часто 
перемеиялъ присягу, что эта перемена стала ему 
за обычай, и если онъ былъ веренъ, то только 
по разсчету. Вотъ почему Мазепа ответилъ отри
цательно на представивпййся емувопросъ: изъ-за- 
чего погибать? Когда нетъ внутренпихъ могучихъ 
побужденШ жертвовать всемъ чему нибудь, не 
колеблясь, не разсчитывая,— тогда обыкновенно 
цщутъ и легко находятъ причины, почему не на
добно жертвовать. При московскомъ подданстве 
одггЬ только nenpiflTHOCTH: неизвестно, придется 
ли умереть гетманомъ; честолюбивый фаворптъ 
Меншиковъ подъ хмелькомъ проговаривается; съ 
помощпо Шведскаго короля можно и облегчить по- 
ложеше Малороссш и устроить собственныя дела: 
а если что пибудь не такъ,— можно помириться съ 
царемъ.

Въ 1705 году, когда Мазепа стоялъ лагеремъ 
подъ Замостьемъ, явился къ нему какой-то Фран- 
цишекъ ВольскШ съ тайными предложешями отъ 
короля Станислава Лещинскаго; Мазепа, выслу- 
шавъ его наедине, призвалъ стрелецкаго полков
ника Анненкова, постоянно находившагося при 
гетмане, велелъ ему взять Вольскаго за карау^ъ, 
допросить съ пыткою о непр1ятельскихъ намёре- 
шяхъ, и потомъ отослать въ оковахъ въ Шевъ къ 
тамошнему воеводе, а прелестпыя письма Стани
славовы отослалъ къ царю при следующемъ соб- 
ственномъ письме: „Уже то на гетманскомъ моемъ 
уряде четвертое на меня искушеше, не такъ отъ 
,1цавола, какъ отъ враждебныхъ недобрбхотовъ,ие- 
навидящихъ вашему величеству добра, покушаю
щихся своими злохитрыми прелестями искусить мою 
неизменную къ в. в —ству подданскую верность и 
отторгнуть меня съ войскомъ Запорожскимъ отъ 
высокодержавной в. в. — ства руки. Первое отъ 
покойнаго короля Польскаго Яна Собескаго, кото
рый шляхтича Доморацкаго присылалъ ко мне съ 
прелестными своими письмами; Доморацкаго и 
письма я тогда же отоелалъ въ Приказъ Малыя 
Pocciir. Второе— отъ хапа Крымскаго, который во 
время возвращен1я отъ Перекопи съ княземъ Ва- 
сшпемъ Голицынымъ прислалъ ко мне пленнаго 
казака съ письмомъ, въ которомъ уговаривалъ, 
чтобъ я или соединился съ нимъ, или отступилъ 
отъ войскъ вашихъ и не давалъ имъ никакой по
мощи. Письмо это я тогда же вручнлъ князю Го
лицыну. Третье— отъ Донцовъраскольниковъ Ка- 
питоновъ, отъ которыхъ пргёзжалъ ко мне въ Ва- 
туринъ есаулъ Донской, склоняя къ своему враж
дебному замыслу, чтобъ я съ ними ополчился на 
вашу державу Великороссийскую, обещая, что и 
хаиъ Крымски} со всеми ордами придетъ па по-

5) См. «Исторпо Россш» т. X II.
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мощь: есаула я отослалъ тогда же для допроса въ 
Москву. А теперь четвертое искушеше отъ короля 
Шведскаго и отъ псевдокороля Польскаго, Лешин- 
скаго, который прпслалъ изъ Варшавы въ обозъ 
ко мн'Ь шляхтича Вольскаго; я приказалъ разспро- 
сить его съ пыткою и разспросиыя р'Ьчи посылаю 
ко Двору в. в— ства, а его самого Вольскаго для 
того не посылаю, что дорога не безопасна: боюсь, 
чтобъ его не отбили. II я, гетманъ, и верный ва
шего царскаго величества подданный, по должности 
и обещание моему, на божественномъ Евангелш 
утвержденному, какъ отцу и брату вашему слу- 
жилъ, такъ нын'Ь и вамъ истинно работаю, и какъ 
до сего времени во всехъ искушешяхъ аки столпъ 
непоколебимый и аки адаманта несокрушимый пре- 
бывалъ, такъ и ciio мою малую службишку повер
гаю подъ монаршешя стопы'1. Потомъ Ма
зепа перешелъ на зимшя квартиры въ Дубно; пле- 
мяниикъ его, Войпаровскп*, съ полковнпкомъ Чер- 
нышемъ находились при государе въ Гродне, а 
Прилуций полковникъ Димитргё Горленко, възва- 
nin наказнаго гетмана, стоялъ тамъ же у Гродиа 
при ар л in съ двумя малороссШскими полками,— 
своимъ и Шевскимъ. Въ это время Мазепа вдругъ 
иолучаетъ длинное письмо отъ Горленка, напол
ненное жалобами на дурное обхождешесъ казаками 
великороссйскихъ начальныхъ и поди.ачальныхъ 
людей; между прочимъ Горленко писалъ, что од
нажды стащили его и провожавшихъ его съ ло
шадей, которыхъ забрали подъ подводы; а йванъ 
Чернышъ прислалъ къ Мазепе копш съ царскаго 
указа, по которому будто бы два казацше полка, 
IiieBciiiii и ПрилуцкШ, посылались въ Прусмю для 
изучешя ратнагод'Ьла и для устроенгя изъ нихъ ре
гулярных!. драгупскихъ полковъ. Выслушавши эти 
письнаи кииюсъуказа,который прочелъпередънимъ 
доверенный его, писарь Орликъ, Мазепа сказалъ: 
„Какого-жъ намъ добра впередъ надеяться за наши 
в'Ьрныя службы? Другой бы на моемъ м'Ьсте не 
былъ такямъ дуракомъ, что по cie время не прикло
нился къ противной стороне на таия пропозицш, 
каюя присылалъ мн'Ь Станиелавъ Лещинтй!“ 
Спустя нисколько времени, npi-Ьзжаетъ въ Дубно 
самъ Горленко и рансказываетъ, что притворился 
больнымъ и подъ этпмъ предлогомъ выпросился 
изъ царской армш, подаривши генералу Ренне ни
сколько добрыхъ коней и 300 ефимковъ; убежалъ 
онъ такимъ образомъ, боясь, чтобъ не послали въ 
llpycciio и не устроили въ драгуны, за что целое 
войско казацкое возненавидело бы его, Горленка, 
какъ человека, который ноложилъ начало этому 
противному регулярному строю.

Скоро после пргЬзда Горленка въ Дубно, Мазе
па получаетъ прнглашеше отъ князя Вишневецкаго 
пргЬхать къ нему въ В'Ьлую Криницу, чтобъ быть 
BocnpieMHHicoM'b его дочери. Мазепа отправился и 
сблизился тамъ съ кумою своею, матерью князя 
Вишневецкаго, по второму мужу княгинею Доль
скою, съ которою им’Ьлъ дневныя и ночныя конфе- 
ренцш. По возвращенш въ Дубно, Мазепа веле.лъ

Орлику написать благодарственное письмо княгине, 
прнчемъ иослалъ къ ней ключъ цифирной азбуки 
для дальнейшей секретной переписки, и чрезъ не
сколько дней получилъ отв'Ьтъ цифрами: „Уже я 
послала куда сл'Ьдуетъ съ донесешемъ объ истин
ной вашей npifl3Hu“ . Въ 1706 году, будучи въ 
Минске, Мазепа получилъ еще маленькое цифирное 
письмо отъ Дольской, извещавшей, что какой-то 
король посылаетъ къ нему свое письмо. Когда 
Орликъ прочелъ ему эго письмецо Дольской, Мазе
па сказалъ, засмеявшись: „Дурная баба, хочетъ 
черезъ меня царское величество обмануть, чтобъ 
его величество, отступя короля Августа, принялъ 
въ свою протекщю Станислава, помогъ ему утвер
диться на Польскомъ престоле, за что об'Ьщаетъ 
подать TaKie способы, которыми легко можетъ цар
ское величество Шведа побить; я уже о томъ ея 
дурачеств'Ь государю говорилъ, и его величество 
см'Ьялся11. Въ Kieeb получено новое письмо отъ 
Дольской, въ которомъ она просила, чтобъ Мазеиа 
начииалъ преднамеренное дело; чтобъ былъ ув-Ь- 
ренъ въ скорой помощи отъ ц’Ьлаго шведскаго вой
ска изъ Волыни и въ исполненш вс'Ьхъ своихъ же- 
лашй. на что пришлется къ нему ассекуращя ко
роля Станислава и гарашля короля Ш ведскаго. 
Выслушавъ это письмо, Мазепа разъяренный вско- 
чилъ съ постели и началъ бранить княгиню: „Про
клятая баба обезумела! прежде меня просила, чтобъ 
царское величество принялъ Станислава въ свою 
протекцйо, а теперь пишетъ совсемъ другое; бес
нуется баба,— хочетъ меня, искусную, ношеную 
птицу, обмануть! Пропалъбыя, еслибъ далъ себя 
бабе обмануть; возможное ли дело, оставивши жи
вое, искать мертваго, и,отнлывъ отъ одного берега, 
другого не достичь. Станиелавъ и самъ не крЬ- 
покъ на своемъ королевстве, Речь Посполитая 
раздвоена: какой-же можетъ быть фундамента без - 
умныхъ ирелыцешй той бабы? Состар-Ьлся я, служа 
царскому величеству, и нынешнему, и отцу, и 
брату его верно; не прельстили меня ни король 
Польсшй Янъ, ниханъ Крымшй, ни Донсые ка
заки, и теперь, при кончпне в'Ьку моего, единая 
баба хочетъ меня обмануть!11 Сказавши это, Мазепа 
сжегъ письмо и велелъ Орлику написать ответа: 
„Прошу вашу княжую милость оставить эту кор- 
респонденццо, которая меня можетъ погубить въ 
житш, гоноре и на субстанцш; не надейся, ни по
мышляй о томъ, чтобъ я при старости моей вер
ность мою царскому величеству повредилъ11.

Долго после этого не было цифирныхъ писемъ 
отъ Дольской; но вотъ опять пришло письмо: баба 
ловко закинула с'Ьть на искусную, ношеную птицу! 
Княгиня писала изъ Львова; разсказывала, какъ 
она крестила у кого-то ребенка съ царскимъ фельд- 
маршаломъ Ворисомъ Петр. Шереметевымъ, вместе 
потомъ обедали; она сидела за столомъ между 
Шереметевымъ и генераломъ Ренне; въ разговоре 
упомянула она случайно имя Мазепы, отозвавшись 
о немъ съ похвалою; Ренне сказалъ ей на это: 
„Умилосердись Господи надъ этимъ добрымъ и раз-
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умнымъ госноднномъ; онъ, б'Ьдный, не зиаетъ, что 
князь Александръ Дапиловичъ яму подъ нимъ 
роетъ и хочетъ, отставя его, самъ въ УкрайшЬ 
быть гетманомъ11. Шереметевъ подтвердилъ слова 
Ренне. Дольская спросила: „Для чего-жъ никто 
изъ добрыхъ пр1ятелей не предостережетъ гетма
на?"—  „Нельзя11, отв'Ьчалъ Шереметевъ, „мы и сами 
много терпимъ, но молчать принуждены11.

Птица попалась. Выслушавъ письмо, Мазепа 
сказалъ Орлику: „Знаю я и самъ очень хорошо, 
чтб они и о васъ, и обо мн1: думаютъ, хотятъ 
меня уконтентовать княжешемъ Римскаго государ
ства, а гетманство взять, старшину всю выбрать, го
рода подъ свою область захватить и воеводъ или гу- 
берпаторовъ въ нихъ поставить, а если бы воспроти
вились, за Волгу перегнатьи своими людьми Украй - 
ну населить. Сами вы слышали,чего вамъ надеяться, 
когда князь Александръ Даниловнчъ въ квартпр'Ь 
моей въ Шев4 во время бытности царскаго величе
ства на ухо мн'Ь говорнлъ: пора теперь за этихъ 
враговъ приниматься! Въ другой разъ слышали вы, 
какъ тотъ же Александръ Дапиловичъ публично 
княжешя себ'Ь Черниговскаго просилъ, чрезъ ко
торое стелетъ путь къ гетманствуРасходился ста
рый гетманъ. припомнилъ всгЬ свои обиды; вспо- 
мнилъ великое себ'Ь уничижеше и иоругаше, когда 
царь, въ 1706 году,послалъ Меншикова съкавале- 
pieio на Волынь, а ему, Мазе1гЬ,приказалъ идти за 
нимъ и исполнять его приказашя. „Не такъ бы мн'Ь 
печально было11, говорилъ Мазепа, „когда бы меня 
дали подъ команду Шереметеву или иному какому 
великоименитому и отъ предковъ своихъ заслужен
ному человеку “ . Вспомнилъ гетманъ и второе по- 
ругаше и обманъ все отъ того же Меншикова: по- 
ложнлъ съ нимъ Меншиковъ на слов'Ь —  выдать 
з а м у ж ъ  сестру свою за племянника гетманскаго, 
Войнаровскаго; но когда потомъ Мазепа напомнилъ 
Меншикову объ этомъ, то онъ отв’Ьчалъ: „Нельзя, 
царское величество самъ хочетъ на оестр’Ь моей 
жениться11.— „Свободи меня, Господи, отъ ихъ го
сподства!11 закончилъ свои жалобы Мазепа, и ве
л'Ьлъ Орлику написать Дольской съ благодарности) 
за 1ф1язнь и предостережете.

Упомянутый Мазепою случай, когда Меншиковъ 
шепталъ ему па ухо объ искореиенш старшины, 
происходилъ такимъ образомъ: въ 1706 году, въ 
KieBi просилъ гетманъ царя къ себ'Ь на об'Ьдъ; 
посл'Ь об'Ьда Меншиковъ, будучи немножно ш у- 
менъ,  взялъ Мазепу за руку, с'Ьлъ съ нимъ па 
лавку, и, наклонясь къ нему, сказалъ на ухо, но 
такъ громко, что блнзстоявние старшины могли 
слышать: „Гетманъ Иванъ Степановнчъ. пора те
перь приниматься за этихъ враговъ!11 Мазепа от
в'Ьчалъ ему на ухо, но такъ громко, что вс/Ь опять 
могли слышать: „Не пора!11 Меншиковъ продол
жала „Не можетъ быть лучшаго времени, какъ 
теперь, котда зд'Ьсь самъ царское величество съ 
главною apMieio11. Мазепа отв'Ьчалъ: „Опасно бу
детъ, не конча одной войны съ непр!ятелемъ, дру
гую начинать внутреннюю11. Меншиковъ сказалъ

на это: „Ихъ ли враговъ опасаться п щадить?—ка
кая отъ нихъ польза царскому величеству! Прямо 
ты в'Ьренъ государю; но надобно теб'Ь знамена 
этой верности явить и память по себ'Ь въ в'Ьчпые 
роды оставить, чтобъ и будущее государи вЬдали 
и имя твое ублажали, что одинъ такой былъ вер
ный гетманъ Иванъ Степанович'!. Мазепа, который 
такую пользу государству РоссШскому учинилъ11 
Въ это время царь всталъ съ своего м'Ьста-и раз- 
говоръ Меншикова съ Мазепою прекратился. Гет
манъ, проводивши царя п возвратившись съ стар
шиною и полковниками во внутреннюю свою ком
нату, говорилъ имъ: „Слышали все? Всегда мтгЬ 
эту и'Ьсенку поютъ, и на Москв’Ь, и всюду; не до
пусти имъ только Боже исполнить что думаютъ11.

Съ этихъ-то поръ начался ропотъ между пол
ковниками, который все бол'Ье и бол’Ье усиливался 
всл'Ьдстш'е военныхъ тягостей. Началась постройка 
Шевопечерской кр’Ьпостп; чрезъ малоросс1йсше го
рода то рекрутъ ведутъ. въ главную apmiio, то на
чальные люди ’Ьдутъ, то многочисленные обозы 
движутся; полковники безпрестанно являются къ 
гетману съ жалобами, что приставы у кр’Ьпостнаго 
строешя казаковъ палками по головамъ быотъ, уши 
шпагами обс'Ькаютъ; что казаки, оставивши домы 
своп, с’Ьпокосы и жнитво, тернятъ на царской 
служб'!; зной солнечный; а тамъ великоруссше люди 
домы ихъ грабятъ, разбираютъ и иалятъ, женъ и 
дочерей наснлуютъ, коней и скотину и всяше по
житки забираютъ, старшину быотъ смертными по- 
боями.Миргородсшй полковникъ,Даншлъ Апостолъ, 
говорнлъ Мазеп'Ь: „Очи всЬхъ иа тя обращены, и 
не дай Боже надъ тобой смерти; тогда мы оста
немся въ такой некол’Ь, что и куры насъ загребутъ“ 
Прилуцюй нолковникъ Горленко говорилъ: „Какъ 
мы за душу Хмельницкаго всегда Бога молимъ и 
имя его блажимъ, что Украину отъ ига Ляцкаго 
свободилъ; такъ насборотъ, и мы, д’Ьти наши въ 
в'Ьчные роды душу и кости твои будемъ прокли
нать, если насъ по смерти своей въ такой невол'Ь 
оставишь11.

Въ 1707 году Мазепа ио’Ьхалъ къ государю въ 
Жолкву, былъ на военномъ сов'ЬгЬ. Неизвестно, 
ч'Ьмъ его тамъ обидели, только посл'Ь сов'Ьта не 
иошелъ онъ об'Ьдать къ царю, и у себя ц’Ьлый день 
ничего не 'Ьлъ, п говорилъ: „Если бы я Богу такъ 
в'Ьрно и рад’Ьтельно служилъ, то получилъ бы 
наибольшее мздовоздаяше; а зд'Ьсь хотя бы въ ан
гела превратился, не могъ бы за службу и вер
ность свою никакой получить благодарности11. На 
другой пли третШ день приносятъ письмо Менши
кова къ компанейскому полковнику Тайскому. Ма
зепа, прочтя письмо, вскочилъ въ б'Ьшенств'Ь съ 
своего мЬста, потому что въписьм'Ь было приказа- 
Hie Тайскому идти къ Меншикову: „Можетъ ли быть 
большее nopyranie, посм'Ьяше и уничижеше моей 
особ'Ь?" кричалъ гетманъ, „всяый день князь Але
ксандръ Дапиловичъ со мною видится, всямй часъ 
со мною к о н в е р с у е т ъ и, не сказавши мн'Ь ни 
единаго слова, безъ моего в'Ьдома и согламя, ордо-
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напсы лгодяиъ репшенту моего посылаетъ! И кто 
же тамъТамскому безъ моего указа месячный деньги 
и прогпантъ выдастъ; и какъ онъ можетъ безъ 
воли моей идти куда-нибудь съ полкомъ своимъ, ко
торому я плачу? А еслибъ иошелъ, то я-бъ его ве- 
л'Ьлъ какъ пса разстрг1;лять. Коже мой! Ты видишь 
мою обиду и унижеш'е<!. Тутъ, какъ нарочно, npi- 
'Ьзжаетъ 1езуитъ Заленскш съ предложешями пе
рейти па сторону Карла и Станислава Летцинска- 
го, и Мазепа не подвергаетъ его пытке, не отсы- 
лаетъ его къ царю. А между гЬмъ неудовольств1я 
между старшиною н полковниками становятся все 
сильнее и сильнее. Приходить царшй указъ объ 
устроили казаковъ иаподоб1е слободскихъ полковъ; 
старшина и полковники въотчаянш: только ираз- 
говоровъ, что это переходъ къ устроенно въ дра
гуны и солдаты; страшный ропотъ, собрашя у обоз- 
наго Ломиковскаго, особенно у Миргородскаго Пол
ковника Апостола; советуются о способахъ, какъ 
защитить вольность малорошйскую отъ насил!й 
московскихъ; читаютъ Гадящий договоръ, заклю
ченный при переходе Выговскаго па польскую сто
рону, Мазепа нн въ чемъ не принимаете учамчя, 
молчитъ и ждегъ: искусная, ношеная птица!

16 сентября 1707 года, въ ШевЬ Мазепа полу- 
ЧПЛЪ вместе съ письмами отъ княгини Дольской и 
письмо отъ Станислава Лещиискаго. Взявши это 
письмо изъ рукъ Орлика, распечатавшагоконвертъ, 
готманъвидимо испугался,— письмо выпало изъ рукъ 
его: „О, проклятая баба, погубить меня!11 промол- 
вилъ онъ; долго после того сид'Ьлъ молча, заду
мавшись; наконецъ сказалъ, обращаясь къ Орлику: 
„Съумомъ борюсь: посылать ли это письмо къ цар
скому величеству или нетъ. Завтра посоветуемся 
объ этимъ, а теперь ступай домой и молись Вогу, 
да якоже хощетъ устроить вещь, можетъ твоя мо
литва пргятнее моей, потому что ты по-христи- 
ству живешь. Вогъ самъ весть, что я не для себя 
делаю, но для васъ всехъ нженъ и детей вашихъ“ . 
Была ночь. Орликъ, возвратясь, домой, взялъ два 
рубля денегъ и пошелъ раздавать ихъ монахалъи 
монахинямъ, нищимъ, калекамъ, которые лежали 
въ шалашахъ и богаде.чьняхъ печерекпхъ, чтобъ 
Вогъ избавилъ его отъ беды. Бранили его шгаце, 
когда онъ ночыо стучался къ нимъ въ шалаши: 
думали сначала, чтоворъ. На другой день, 17 сен
тября, Орликъ рано уже былъ у Мазепы, и засталъ 
гетмана сидящимъ въ конце стола, и передъппмъ 
креегь съ животворящимъ древомъ. Увидавши 
Орлика, Мазепа началъ говорить: „Такъ какъ те
перь передъ тобою не могло то утаиться, то предъ 
Воевйдущимъ Богоагь протестуюсь и присягаю, что 
я не для приватной моей пользы, не для высшим» 
гоноровъ, не для большаго обогащешя и не для 
иныхъ какихъ нибудь прпхотей, но для васъ всехъ, 
для женъ и детей вашихъ, для общаго добра мат
ки моей отчизны, бедной Украйны, всего войска 
Запорожскаго и народа М а л о р о с с i it с к а г о и для по- 
вышешя и расширешя правь и вольностей войско- 
выхъ хочу то при помощи Бож1ей чинить, чтобъ

вы такъ отъ Московской, какъ и отъ Шведской сто
роны не погибли. А если бы я для какихъ-нибудь 
приватныхъ моихъ прихотей то дерзалъ чинить, 
побей меня Боже и невинная страсть Христова на 
душе п на теле11. Проговоривши это, поцеловалъ 
крестъ и, обратившись къ Орлику, сказалъ: „На
деюсь я на тебя крепко, что нн совесть твоя, ни 
циота (добродетель), ни почтивость, ни природная 
кровь шляхецкая не допуститъ тебя, чтобъ мне, 
папу п благодетелю своему, изменплъ; однако, для 
лучшей конфиденцш, присягни11. Орликъ прпсяг- 
нулъ, но заметплъ: „Ежели в и кт о р i я будетъ при 
Шведахъ, то вельможность ваша и мы все сча
стливы; а ежели при царе, то и мы нропадемъ, и 
народъ погубимъ11. Мазепа отвечалъ: „Лица ку
рицу учатъ! Или я дуракъ прежде времени отсту
пить, пока не увижу крайней нужды, когда царь 
не будетъ въ состояши не только Украйны, но и 
государства своего отъпотенцш шведской оборонить. 
Уже я въ Жолкве предлагалъ царю, что ежели 
король ШведскШ иСтаниславъ съ войсками своими 
разделятся, и первый пойдетъ въ государство 
Московское, а другой въ Украйну, то мы войскомъ 
нашимъ безеильнымъ, частыми походами и войною 
зруинованньшъ,не можемъ оборониться, ипросилъ 
царя, чтобъ намъ хотя 10,000 отъ войскъ своихъ 
регулярныхъ въ сикурсъ далъ; но царь мнгЬ от
вечалъ: „Не только десять тысячъ, и десяти чело- 
векъ не могу дать, обороняйтесь сами, какъ мо
жете11. Это меня заставило послать ксендза Трини- 
тара, капелана княгини Дольской, въ Саксонио, 
чтобъ тамъ, видя мою къ себе инклинацио, по 
непр1ятельски съ нами не поступали; однако вер
ность мою къ царскому величеству до техъ порь 
буду непременно продолжать, пока не увижу, съ 
какою потенщею Стаииславъ къ границамъ украин- 
скимъ придетъ, п каые будутъ войскъ шведскихъ 
въ государстве Московскомъ прогрессы; и если не 
сила иаша будетъ боронить Украйны и себя, то для 
чего же имеемъ сами въ погибель лезть и отчизну 
погубляти?11 Станиславу Мазепа отвечалъ 18 сен
тября, что указа его не можетъ исполнить и что- 
либо начать по с.гЬдующимъ причннамъ: 1) Шевъ 
и друпя фортещи въ Украйн'Ь великими гарни
зонами осажены, подъ которыми казаки, какъ пе
репелица отъ ястребовъ, не могутъ головы под
нести. 2) Потенщя вся царская въ Польше, не
далеко отъ Украйны. 3) Въ Украйне начальные и 
подначальные, духовные и MipcKie, какъ разныя 
колеса, не въ единомысленномъ coriiaciu: одни бла
го водаъ къ протекцш московской, друrie склонны 
къ протекцш турецкой, третьи любятъ побратим
ство татарское, чиня то съ природной къ Нолякамъ 
антипатш. 4) Самусь съ прочими полковниками, 
по недавнихъ бунтахъ, опасаясь отъ войскъ поль- 
скихъ отмщешя, едва ли могутъ склониться къ 
Речи Посполитой: для того надобно прежде ста
раться войско и целый народъ по обеимъ сторо- 
намъ Днепра привести къ единомыслие. 5) Гетманъ 
имеетъ всегда при себе несколько тысячъ войска
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великорошйскаго, которое бодрымъ окомъ смо- 
трптъ на всЬ его поступки. 6) Р'Ьчь Посполитая 
еще раздвоена. Одно об'Ьщалъ Мазепа: не вредить 
ни въ чемъ интересамъ Станислава и войскамъ 
шведскимъ ‘).

Слабый, замешанный въ борьбу между сильны
ми, Мазепа искалъ спасешя себ'Ь и отчизне, матке 
УкрайшЬ, въ хитрости, двоеДушш, не хот^лъ раз
рывать съ царемъ, а между гЬмъ, на всягай слу
чай, сносился съ Станиславомъ. Но эти сношешя 
могли ли оставаться тайною въ Малороссш, зна
менитой тогда доносами на гетмановъ? Искусная, 
ношеная птица, Мазепа, зиалъ это очень хорошо, и 
не переставалъ трепетать съ тЬхъ поръ, какъ за- 
велъ сношешя съ врагами царскими. Орликъ зиалъ 
тайну,— и гетманъ боялся Орлика, говорилъ ему: 
„Смотри, Орликъ, додержи мн'Ь верность! ведаешь 
ты, въ какой я у царскаго величества милости, не 
пром'Ьняютъ тамъ меня за тебя; я богатъ, а ты бгЬ- 
денъ, а Москва гроши любитъ; мн'Ь ничего не бу
детъ, а ты погибнешь11. Но донесъ на Мазепу не 
Орликъ.

Мы уже встречались въ нашемъ разсказе съ 
генеральнымъ судьею Кочубеемъ; видгЬли, какъ па
дало на него подозр'Ьше по поводу замысловъ 
свойственника его Петрика. Подозр'Ьше оказалось 
неосновательным!., Кочубей продолжалъ оставаться 
съ прежнимъ значеш’емъ и даже сблизился, пород
нился съ гетманомъ: одна изъ дочерей его вышла 
замужъ за племянника Мазепина, Обидовскаго; у 
Кочубея была еще другая дочь, Матрена, крестница 
гетманская. Мазепа, овдов’Ьвши, вздумалъ жениться 
во второй разъ, несмотря на преклонный лета, и 
сд’Ьлалъ преложеше крестнице своей Матрен'Ь Ко- 
чубеевой. Отецъ и мать отказали на основанш 
церковнаго запрещешя. Но дочь смотр'Ьла иначе 
на д'Ьло: овлад-Ьла ли девушкою странная, хотя и 
не безприм'Ьриая страсть къ старику, стоявше
му выше другихъ не по одному гетманскому до
стоинству, или действовало честолюб1е, желаше 
быть гетманшею,— только она позволила себ'Ь уб'Ь- 
жать изъ отцовскаго дома въ гетмансюй. Возвра
тившись назадъ по иастоятю Мазепы, она продол
жала съ нимъ переписку. Мкоторыя письма гет
мана любопытны; наприм'Ьръ: „Мое серденко! За- 
журилися почувши отъ д'Ьвки (присланной Матре
ною) такое слово, же ваша милость за зле на мене 
маешь, же вашу милость при себ'Ь не задержалемъ, 
але одослалъ до дому; уважь сама, щобъ съ того 
виросло,— першая: щобъ твои родичи по всемъсв'Ьт'Ь 
разголосили, же взявъ у насъ дочку у ноч’Ь кгваль- 
томъ и держптъусебе мгЬсто подложниц'Ь. Другая 
причина, же державши вашу милость у себе, я 
бымъ не моглъ жадною (никакою) мЬрою витримати 
(удержаться) да и ваша милость также, мус'Ьли 
б немо (должны были бы) изеобою жити такъ, якъ 
малжинство (бракъ) кажетъ, а потомъ пришло бы

неблагословеше одъ церкви и клятва, жебы намъ 
съ тобою не жиги. Гд'Ьжъ бы я на тотъ часъ по- 
Д'Ьлъ и мнебъ же чрезъ тое вашу милость жаль, 
щобъ есть на потомъ на менн не плакала11. Другое 
письмо: „Мое сердце коханое! Сама знаешь, якъ я 
сердечне шалеие (безумно) люблю вашу милость; 
еще никого на св'ЬгЬ не любивъ такь; моебъ тое 
щастье и радость; щобъ нехай ехала да жила у 
мене, тилкожъ я уважавъ яшй конецъ съ того мо
жетъ бути, а звлаща (особенно) при такой злости 
и заедлости твоихъ родичовъ? Прошу, моя любенко, 
не одм'Ьняйся ни въ чомъ, яко южъ не поедиокротъ 
слово свое и рученку дала есь, а я взаемне, пока 
живъ буду, тебе не забуду11.

Отославъ Кочубеевну домой, Мазепа этимъ не 
ном'Ьшалъ ея родителям'!, р аз голосить  о похи- 
щеши и позоре. На упреки отца онъотв'Ьчалъ сле- 
дующимъ иисьмомъ: „Панъ Кочубей! Пишешь намъ 
о какомъ-то своемъ сердечномъ горе; но следовало 
бы тебЬ жаловаться на свою гордую, велеречивую 
жену, которую, какъ вижу, не ум'Ьешь или не мо
жешь сдерживать: она, а никто другой, при
чиною твоей печали, если какая теперь въ доме 
твоемъ обр’Ьтается. УбЬгала св. великомученица Вар
вара предъ отцемъ своимъ Дшскоромъ, не въ домъ 
гетманскШ, но въ подлейшее м'Ьсто, къ овчарамъ, 
въ разс'Ьлины каменныя, страха ради смутнаго. 
Не можешь никогда быть свободенъ отъ печали и 
обезпеченъвъ своемъ благосостоянии, пока не выки
нешь изъ сердца своего буптовничьяго духа, который 
не столько вътебе отъ природы, сколько съ поду- 
щешя женскаго, и если тебЬ и всему дому твоему 
приключилась какая б'Ьда, то долженъ плакаться 
только на свою и на женину проклятую гордость 
и BbicoKoyMie. Шестнадцать летъ прощалось вели- 
кимъ и многимъ вашнмъ, смерти достойны,иъ про- 
ступкамъ, но, какъ вижу, терп’Ьше и доброта моя 
не повели ни къ чему доброму. Если упоминаешь 
въ своемъ пашквильномъ письме о какомъ-то блу- 
д-Ь, то я не знаю и не понимаю ничего, развЬ самъ 
блудишь, когда жонки слушаешь, потому что въ 
народе говорится: Gdzieogon rzondzi— tampew- 
nie glowa blondzi (гд’Ь хвостъ управляетъ, тамъ 
голова въ ошибки впадаетъ)“ .

ПослгЬ такихъ объяснешй разгорелась неприми
римая вражда. Мазепа, получая изв'Ьтя, что мать 
мучитъ его возлюбленную, кричалъ омщеш'и: „Самъ 
не знаю“ , писалъ онъ Матрен'Ь, „що зъ него гади
ною чииити? дай того Вогъ зъ душею разлучивъ, 
хто насъ разлучаетъ! знавъ бы я якъ надъ воро
гами помститися, толко ти мине руки звязалъ.—  
Прошу и велце, мое серденко, якимъ колвекъ спо- 
собомъ обачься зо много, що маю еъ вашей милостью 
далей чииити; боюжъ болшъ не буду ворогамъ 
своимъ терп'Ьти, конечне одомщеше учиню, а якое 
сама обачншь11 2).

Кочубей сп'Ьшилъ предупредить гетмана.

1)  Письмо Орлика къ Стефану Яворскому въ Госуд. а) Ыосков. архивъ Мип. Ип. Д , Малоросмйшя д’Ьла
Архив*. 1708 года.
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Въ сентябре 1707 года, въ страшномъ Преобра- 
женскомъ Приказе сид'Ьлъ его начальникъ, князь 
0едоръ Юрьевичъ Ромодановсюй съ товарищами: 
передъ нимъ стоялъ монахъ и разсказывалъ: „Я 
изъ севскаго Спасскаго монастыря {еромонахъ, зо- 
вутъ мена Никаноромъ; въ нын'Ьшнемъ иоле ме
сяце ходилъ я на богомолье въ Шевъ съ товари- 
щемъ моиахомъ Т-рифшиемъ и крестьяпиномъ того 
же Спасскаго монастыря. На возвратномъ пути въ 
Батурине сели мы на базаре на площади за го- 
родомъ козле землянаго вала; тутъ иодошелъ къ 
намъ батуриисий казакъ, разспросилъ, кто мыта
р и  позвалъ насъ къ наказному гетману Василыо 
Кочубею, говоря, что Кочубей къ страннымъ и 
прохожимъ людямъ милостивъ. Мы, по темъ его 
словамъ, пошли къ Кочубееву дому и зашли напе- 
редъ къ вечерне въ церковь Введешя. Въ церкви 
была жена Кочубеева Любовь, и, какъ шла она после 
службы къ себе въ садъ, мы ей поклонились; она 
спросила насъ— что за люди; позвала къ себе ужи
нать и ночевать, и приказала челядннку своему 
отвести насъ къ мужу въ хоромы, где хлопцы пели 
вечерню безъ священника. Кочубей спросилъ насъ, 
кто мы Taicie; далъ намъ по шести денегъ, велелъ 
накормить и отвести избу на ночь. Переночевавши, 
ходили мы къ заутрени въ ту же церковь Введе
шя. Прилучился день воскресный; самого Кочубея 
въ церкви не было, но жена его была, и когда мы 
ей кланялись за то, что у нихъ въ доме ночевали, 
и сказали ей, что идемъ домой, то она стала насъ 
унимать, чтобъ отслушали у и и хъ  въ церкви обедню 
и обедали бы унпхъ; но мы ей сказали, что обедню 
будемъ слушать въ гетманской каменной церкви, 
что въ замке. Но когда передъ обеднею мы были 
на базаре, покупали харчи на дорогу, подошелъ 
къ намъ Кочубеевъ челядникъ исталъ опять звать 
къ обедни и обедать съ своему пану. Мы послу
шались, отстояли обедню у Кочубея, и потомъ по
шли къ нему на дворъ обедать, и обедали вме
сте съ большимъ Кочубеевымъ сыномъ Васильемъ 
за однимъ столомъ, а товарищъ нашъ крестьянииъ 
обедалъ за особымъ столомъ съ челядниками. 
После обеда, выспавшись, Кочубей позвалъ насъ 
къ себе въ хоромы, меня и Трифюйя безъ крестья
нина; пришла жена его изъ другихъ хоромъ, при
несла но холсту польскаго полотна, да по два по
лотенца и насъ обонхъ подарила, а самъ Кучубей 
далъ мне два рубля денегъ въ монастырь архиман
дриту съ братьею на милостыню, мне одному далъ 
ефимокъ, аТрнфшшо чехами семь алтынъ, да обоимъ 
намъ въ дорогу большой пирогъ. Принявши все 
это, мы стали съ ними прощаться, но Кочубей 
унялъ насъ у себя ночевать, и, взявши у насъ 
свои дары, положилъ въ той же светлице на столъ 
и накрылъ ковромъ, а насъ послалъ съ челядни- 
комъ въ особую светлицу ночевать. На другой 
день,.после заутрени и обедни, челядникъ позвалъ 
къ Кочубею въ садъ одного меня; въ саду былъ 
Кочубей съ женою вдвоемъ; увидавъ меня, позвали 
къ себе, а челяднику велели выйти вонъ; ввели ме-

нявъшатеръ, въшатреобразъ Богородицы, нисанъ 
на полотие ж и во н и с н ы м ъ  письмомъ,въ черной ра
ме, и передъ этимъ образомъ началъ Кочубей мне 
говорить: „Молено ли тебе верить, хотимъ мы съ 
тобою говорить тайное, не пронесешь ли кому?“ 
Я, смотря на образъ и перекрестясь, сказала. „О 
чемъ вы будете мне говорить, не пронесу никому.1' 
Тутъ Кочубей съ лееною начали гетмана Ивана 
СтепановичаМазепу бранить: бездельникъ онъ, бл.... 
сынъ и беззаконннкъ! Я у нихъ спросилъ: за что они 
гетмана бранятъ и какой онъ беззаконннкъ? И 
они говорили: „ХотЬдъ онъ нашу родную, а свою 
крестную дочь взять замужъ; мы ее за него не 
отдали, потому что она ему крестная дочь, и онъ, 
зазвавши ее къ себе въ гости, нзнасиловалъ". По
сле этихъ словъ, жена Кочубеева послала мужа 
изъ саду на дворъ къ челобитчикамъ, а сама вы
шла со мною изъ шатра, взяла меня за руку и, идя 
со мною по саду, говорила: „Такой онъ гетманъ воръ, 
хотелъ насъ разорить. Былъ онъ у насъ въ доме 
на именинахъ мужа моего, 1-го января, и гово
рилъ намъ, для чего мы своей дочери за него не 
отдали; и я ему говорила: полно тебе поварни
чать! не только ты дочь нашу изнасиловалъ, ты и 
съ насъ головы рвешь, будто мы съ мужемъ пере
писывались въ Крымъ. Гетманъ меня спросилъ: „По
чему вызнаете, что я это за вами ведаю?“ и я ему 
говорила: писарь твой, умирая, далъ мужу моему 
письмо своей руки, что ты на насъ затевалъ, име- 
немъ мужа моего писалъ въ Крымъ; и гетманъ мне 
сказалъ: „Вольно вамъ на мертваго моего писаря 
лгать, письму его я неверю“ . Если бы, говорила Лю
бовь Кочубеева, великШ государь шелъ чрезъ Ба- 
турииъ, то я бы на гетмана сама побила челомъ и 
обо всемъ донесла.

„Этимъ разговоръ нашъ съ нею кончился: опять 
обедали мы съ Кочубеевымъ старшимъ сыномъ, и 
после обеда, на прощанье, Кочубей сказалъ мне, 
чтобъ я пргЬзжалъ къ нему вместе съ архимаи- 
дритомъ, а онъ дастъ намъ въ монастырь вкладу, 
лошадей, коровъ, овецъ; а если архимандритъ не 
ноедетъ, то я бы и одипъ пргЬзжалъ поскорее. 
Архимандритъ не поехалъ, потому что онъ въ Сев- 
ске ведаетъ духовныя дела, а послалъ къ Кочу
бею меня да Трифшпя, послалъ съ нами заздрав
ный просвиры да шесть хлебовъ. 26 августа npi- 
ехали мы въ Батуринъ. поднесли Кочубею про
свиры, хлебы, н ночевали у него. На другой день, 
поутру рано, пришла къ нашимъ св4тлицамъ ка
кая-то женщина, велела мне выслать Трифшпя и 
крестьянъ, npiexaBiHux'b вместе съ нами, и ска
зала: „Велелъ тебе наказной гегманъ Кочубей хо
дить къ себе безъ обсылкп, усмотря, какъ у свет- 
лицъ его людей не будетъ, а какъ къ нему въ 
светлицы пойдешь, у светлицъ двери запирай” . 
Я въ то л;е число въ полдни пошелъ къ нему, и, 
идучи у сеней и у светлицъ, прошедъ три жилья, 
двери заперъ закладками и крючьями, и пришелъ 
до его спальни, у которой двери завешаны были 
ковромъ. Когда я сотворилъ Тисусовумолитву, Ко-
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чубей вышелъ ко мне изъ спальни одинъ, спросилъ, 
и'Ьтъ ли кого со мною другихъ людей и заперты 
ли вс’Ь двери; самъ пошелъ осмотреть, вправду ли 
всЬ двери заперты, п, возвратясь, заставилъ меня 
ц1;ловать крестъ, что я не пронесу ничего, что онъ 
мн’Ь будетъ говорить. Тутъ пришла жена его Лю
бовь, принесла крестъ благословяпцй, писанный на 
деревянной доскЬ, и говорила съ великимъ пла- 
чемъ: „Какъ Вогъ страдалъ на крест’Ь за насъ.. такъ 
и намъ надобно умереть за великаго государя!11 Bet 
мы трое поцеловали крестъ, и Кочубей сталъ мне 
говорить: „Гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа хо
четъ великому государю изменить, отлол:иться къ 
Ляхамъ п Московскому государству учинить па
кость великую, пл'Ьнить Украйну, государевы го
рода11 . Я спросилъ: которые города хочетъ пленить? 
Кочубей отвЬчалъ: „Объэтомъ я скажу, а ты сту
пай въ Москву и донеси боярину Ивану Алексее
вичу Мусину-Пушкину немедленно, чгобъ гетмана 
захватить въ Kieirfe, а меня бы уберечь, чтобъ гет
манъ меня не убилъ11. И далъ онъ мне семь золо- 
тыхъ червонныхъ да 12 еЬимковъ на наемъ под- 
водъ, и я для того изв'Ьту п пргЬхалъ въ Мо
скву11.

Прошло четыре м'Ьсяца; д'Ьло потухло въ Москве; 
но разгоралось въ Малороссии въ начал!; 1708 г. 
KieBCKifi воевода, князь Дм. Мих. Голицынъ, нере- 
слалъ Головкину письмо Ахшрскаго полковника 
Оедора Осипова отъ 16 февраля. Нолковннкъ п и - 
салъ, что 8 февраля въ Ахтырку прИ^алъ тайно 
полгавешй Спасемй поиъ Иванъ Святайло отъ быв- 
шаго Полтавскаго полковника Ивана Искры и по
требовала чтобъ полковникъ повидался съ Искрою 
для нужнаго государева дела. Полковппкъ съ
ехался съ Искрою въ пасЬк'Ь своей надъ ручкою Кс- 
ломаковъ; Искра, подъ именемъ Вожшмъ и подъ 
клятвою душевною, являя верность къ великому го
сударю генеральная судьи Васнлгя Кочубея и свою, 
сказалъ: „Послалъ меняКочубей изъявить тайну,что 
гетманъ Иванъ Мазепа, согласившись съ королемъ 
Лещннскимъ и съ Вишневецкпмъ, умышляетъ на 
здраш’е великаго государя, какъ бы его въ свои руки 
ухватить или смерти предать. ХогЬлъ онъ это сде
лать во время пргЬзда въ Ватуринъ Александра 
Кикина; гегманъ думалъ, что подъ именемъ Кикина 
лргЬдетъ самъ государь, н вел^лъ, какъ будто для 
встречи, поставить свонхъ в'Ьрныхъ жолнеровъ и 
слугъ, которые у него отъ короля Лещинскаго, съ 
заряженным ружьями, и приказалъ имъ, какъ го
сударь войдетъ во дворъ, выстрелить въ него.Узнав
ши же, что царскаго величества тутъ н’Ьтъ, одинъ 
Кикинъ, вел'Ълъ жолне])амъ разойтись. И теперь 
всячески старается п на томъ ноложплъ, чтобъ 
государя предать смерти или, схвативъ, отдать 
непр1ятелю. Въ прошлый Филипповъ постъ, со
бравшись съ полками своими, хот^лъ идти войною 
на великорошйсие города, и это злое нан’Ьреш'е 
не сбылось за оттепелью,— река Дн’Ьпръ не стала. 
Теперь умышляетъ, какъ бы ему Дн-Ьпръ съ пол
ками перейти и въ Белую Церковь убраться; сово

купись съ полками той стороны и соединясь съ 
королемъ Лещпнскимъ или Вишневецкпмъ, хочетъ 
государеву державу разорить. А нолки той сторо
ны давно ему присяжны, для того онъ ихъ тамъ и 
наоелилъ; все свои скарбы и пожитки одни за 
Дц'Ьиръ выпроводилъ, друпе съ собою возитъ. Во 
всЬхъ иолкахъ регименту своего, будто по имян- 
ному государеву указу, вел’Ьлъ брать поборы ве- 
лшае съ казаковъ, чего никогда не бывало, - съ 
каждаго казака отъ коня по талеру, а отъ вола по 
копе, и то делаетъ отъ злохнтр1я своего, какь-бы 
народъ отягчить и возмутить; а особо съ мещанъ 
взялъ на жалованье сердюкамъ. Да и такое въ на
роде возмущеиге разгласилъ, будто царское вели
чество велелъ казаковъ писать въ солдаты, и уже 
голота готова втайне и на шатость ждеть его по- 
велешя. А войско Запорожское, тайно подсылая, 
нрельщаетъ и стращаетъ, будто царское величе
ство, не любя ихъ, велитъ разорить и место ихъ 
опустошить, а Запорожцы, испуганные, готовы къ 
войне. Старшина генеральная и полковники хотя 
подозреваютъ н ведаютъ про его злое uaMepenie, 
однако известить великому государю не смеютъ: 
одни—ио верности къ гетману, друпе—изъ страха, 
третьи -видя къ нему милость государя, что не ио- 
веритъ. А лучше всёхъ про то знаетъближшй его 
секретарь, геиеральиый нисарь Орликъ, черезъ ко
тораго всяшя тайны и пересылки отправляются. 
Кочубей и Искра царскому величеству доносить и 
милости просятъ, чтобъ cie верное доношеше до 
времени у царскаго величества было укрыто для 
того, что некто изъ ближнихъ секретарей госуда- 
ревыхъ и князя Александра Даниловича ему о 
всемъ царственномъ поведенш доносятъ, п о семь 
если уведаютъ, тотчасъ ему дадутъ знать. Теперь 
Кочубей, отбиваясь отъ судейства, чтобь ему не 
быть при гетманской нзлъне, притворился боль- 
нымъ и живетъ въ именш своемъ диканыгЬ; а 
Искра живетъ въ Полтаве,— съ собою въ походь 
гетманъ его не взялъ, потому будто въ войске онъ 
не потребенъ"

Ахтырскш полковникъ не удовольствовался 
темъ, что далъ знать о деле Кхевскому воеводЬ; 
отъ 23 февраля Петръ получилъ письмо отъ мо- 
сковскаго коменданта князя Матвея Гагарина: 
„Февраля 22 пришли на Красное крыльцо два че
ловека Черкасъ и сказали полковнику, что при
сланы -де мы изъ Ахтыркн отъ полковника съ ве
ликимъ царственнымъ деломъ до царскаго величе
ства, и явили мне три письма: одно подписано на 
имя твоего величества, второе— къ сыну твоему, го
сударю царевичу, третье—къ князю Александру Да
ниловичу. И въ письме сына твоего государя ца
ревича написано отъ Ахтырскаго полковника, что 
поеланъ писарь отъ него и съ шшъ приказано на 
словахъ донесть. И, применяясь къ твонмъ гоеу- 
даревымъ указамъ о подметныхъ пнсьмахъ, то

1) Москов. Архивъ Мин. Ин. Д., МялоросеШсшя Д'Ьла
1708 года.
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письмо, которое подписано на твое государево имя, 
челъ я, и написано будто объ измене господина 
гетмана, и, выразум’Ьвъ, что се приносятъ на него 
ненр1ятель его, отставной полковникъ, и того, го
сударь, писаря, не разспрашивая поведение того 
письма, послали его за кр'Ьпкимъ карауломъ въ 
Угр’ЬшскШ монастырь, чтобъ онъ того не гласи л ъ 
никому. Giro ведомость явилъ малому числу госио- 
дамъ ыинпстрамъ, и полагаютъ, что нзводятъ то на 
него по ненависти, и явили мне, что и прежде о 
немъ таюе наветы были11 1)

Головкинъ 9 марта написалъ Ахтырскому пол
ковнику: „Всемилостив'Ьйипй государь, выслушавъ 
дело, изволилъ милостиво принять, и васъ за то 
увЪдомлеше, видя вашу въ томъ вЬрность, преми- 
лостиво похваляетъ, и повел’Ьлъ мне къ вашей ми
лости указомъ своимъ съ симъ нарочно посланнымъ 
господиномъ офицеромъ писать, дабы ваша ми
лость немедленно по полученш сего виделись съ 
господиномъ полковникомъ Искрою и объявили ему, 
что его царское величество верность его и объ- 
явлеше, которое онъ вашей милости учинилъ, при- 
пялъ милостиво. И понеже желаетъ его царское 
величество, яко о такомъ важномъ д'Ьл'Ь самъ отъ 
него, Искры, п отъ васъ о томъ Д'Ьл'Ь изустно слы
шать, того ради указалъ вамъ собще съ нимъ, го- 
сподииомъ Искрою, ехать какъ наискор’Ье чрезъ 
Смоленскъ въ войско къ его царскому величеству; 
а до времени извольте cie содержать въ высшемъ 
секрет ,̂ ибо его царское величество желаетъ то 
зло чрезъ васъ упредить, дабы Малороссийскому 
краю не произошло какого зла, какъ и въ про- 
шедшихъ лётахъ бывало отъ таковаго возмущешя 
и невниныхъ кровонролиття11. На другой день,
10 марта, отправлено было къ Мазеп! собственно
ручное письмо царя: „Предъ пргЬздомъ моимъ къ 
Москве явился чернецъ съ такимъ же зломъ, какъ 
и Соломонъ бывшей, и я о томъ хотелъ накрепко 
разыскивать, отъ кого то происходитъ; но скорый 
отъездъ въ Польшу помешалъ тому, и для того я 
cie дело отложилъ-было до свободиаго времени. Но 
понеже, какъ всегда обычай есть, что зло тихо ле
жать не можетъ, и пьпгЬ паки уже не чрезъ сего 
чернца, но и чрезъ особливыхъ посланныхъ явно 
вътомъ себя явили Кочубей и Искра (бывши! пол
ковникъ), где чаю конечно быть Апостоленку; что 
я видевъ, уже далее отлагать опасаюсь, и для 
того вамъ cie, яко верному человеку, объявляю, 
чтобъ какимъ образомъ оныхъ воровъ поймать (ибо 
я чаю въ семъ деле великому ихъ быть воровству 
и непр1'ятельской факцщ), къпоиманио же ихъ та
кое свое мнете объявляю, что мы ихъ прислан- 
ныхъ отпустимъ, яко бы вЬря имъ въ томъ, чтобъ 
оные Кочубей и npo4ie, будто бы ради лучшаго 
ведеш'я вътомъ деле, сами къ намъiipiexa.ui, ибо 
ежели-бъ явно послать по нихъ, то-бъ чаю конечно 
ушли, но симъ подлоголъ чаемъ пхъ принимать, 
двухъ трехъ, Апостоленка такимъ образомъ при

брать же. Посылаю съ симъ же посланнымъ явное 
къ вамъ письмо, въ которомъ написано, дабы вы 
несколько съ нимъ казаковъ къ Бухову послали 
отъ себя съ добрымъ командиромъ, котораго коман
дира вы но сему письму учините Апостоленка, и 
такъ симъ тихимъ образомъ всехъ трехъ можемъ 
въ руки получить; къ сему лее то объявляемъ, что 
ежели вы и кроме сего способу можете ихъ всехъ 
трехъ достать, то, не упуская времени, немедленно 
иоимавъ и сковавъ оныхъ, къ намъ пришлите, а 
ежели чаете, что уйдутъ, то лучше чрезъ сей слу
чай, а пока оные попадутся, извольте о семъ деле 
тихо держать, якобы не ведаете о семъ. Два полка, 
которые для скораго похода шведскаго задержаны 
были въ Смоленску, ныне посылаемъ немедленно 
къ вамъ; при семъ же нросимъ васъ, дабы вы о 
семъ нижадной печали и сумиешя не имели11.

Между тЬмъ самъ Кочубей не разъ присылалъ 
съ доносомъ на Мазепу и требовалъ, чтобъ царь 
ирислалъ къ нему для свндан!'я кого-нибудь изъ 
верныхъ особь. Головкинъ отвечалъ ему изъ Бе- 
шенковичъ 11 марта: „Царское величество, раз- 
судя о томъ, что такихъ важныхъ делъ, кроме 
знатнейшихъ и верныхъ особъ, поверить невоз
можно, а посылка такой знатной особы въ дальнее 
разетояте не могла бъ быть тайно, и чтобъ не 
учинить темъ подозретя; того ради указалъ м:гЬ 
къ вашей милости писать, дабы ваша милость какъ 
наискорее npiexmn. секретно въ ближшн места къ 
Смоленску, где-бъ я могъ съ вами видеться и о 
томъ деле разговаривать и советовать, дабы то 
злое начинаше возможно было упредить, и какую 
бы верную особу избрать на место того подозри- 
тельнаго не умёшкавъ; ибо ежелибъ такая пере
мена учинилась, а готовой бы особы не было, то-бъ 
могло изъ того возмущеше иМалороссйскому краю 
разореше и невинныхъ кровопролние произойти11.

Изъ Вешенковичъ Головкинъ уехалъ въ Ви- 
тебскъ,и отсюда писалъ Петру 18 марта2): „Сего 
числа возвратился сюда отъ гетмана поручикъ 
Ушаковъ и привезъ отъ него листъ къ в. в-ству; 
онъ же гетманъ въ листу своемъ ко мне шипеть: 
„Ваше в-ство изволилъ ему указать техъ воровъ 
въ руки поймавъ, послать къ Москве, и надеется 
на помощь Божпо, что скоро приберетъ ихъ въ 
руки; только ежели ихъ посылать къ Москве, то 
боится онъ, гетманъ, чтобъ не учинилось отъ пол- 
ковниковъ (которые имъ мало не все свойствен
ные) въ войску возмущете, которыхъ подлинно 
тою посылкою можетъ онъ, гетманъ, подвигнуть къ 
себе на вражду и ненависть, и нарекутъ они, не 
зная подлинно безъ розыску и обличешя пхъ во
ровства. огласятъ въ народе, что безвинно, съ 
приватной его гетманской вражды, то чинится, какъ 
н напредъ сего было на него многое нарекаше, 
когда и не такую знатнейшую особу, но пьяницу 
Палея, не объявя его вины, безъ всякаго войско- 
ваго суда, отослалъ къ Москве, понеже и безъ того

J) К абинета I I ,  кн . № 7 . 2) Кабинета II, кн. № 8.
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московскимъ его духомъ называюгь. Того ради 
проснтъгетмапъ, чтобъ ваше в-ство повел'Ьлът'Ьхъ 
доносчиковъ съ Москвы или въ Шевъ, или въ Ва- 
туринъ прислать и тамо о томъ воровстве очною 
ставкою разыскать, чтобъ оное вс'Ьмъ было явлено 
и не им’Ьли-бъ на него нарекашя. Того ради, го
сударь, заблагоразсудили мы до гетмана писать, 
дабы онъ, когда ихъ въ руки нолучитъ, не посы- 
лалъкъМоскв'1;,априслалъбы въ Каевъ. И мнится 
намъ, государь, что ежели онъ, гетманъ, пхъ всехъ 
нзловитъ, то не худо ихъ взять и начало розыску 
учинить для удоволыушя ему, гетману, и Малорос- 
мйскому народу въ Шев'Ь, а потомъ мочно взять 
ихъ, куда нзволеше ваше будетъ11. Петръ отв'Ьчалъ 
ему на это изъ Петербурга 6 аир’Ьля ‘): „Когда 
нолучитъ гетманъ въ руки т'Ьхъ, о которыхъ ему 
писано, и чтобъ ихъ оной прнслалъ въ Шевъ для 
нарекамя на него отъ народа, и когда оные бу- 
дутъ въ Шев’Ь, то лучше тамъ разыскивать князь 
Дмитрею по прошенш гетманскому, и для того и 
всЬхъ ихъ и письма, и чернца съ Москвы послать 
въ KieB’i. же (только надлежитъ оные закрепишь 
карауломъ держать и чтобъ солдаты стояли у нихъ 
изъ т'Ьхъ двухъ присланныхъ полковъ, а не изъ 
жилыхъ). А когда тотъ розыскъ о гетманскомъ 
д'Ьл'Ь кончится, тогда конечно надлежитъ ихъ взять 
ближе и о факщяхъ спрашивать, что князь Дми
трею не сделать11.

6 апргЬля Головкинъ уже извгЬщалъ Петра, что 
доносчики отдались въ руки правительства, и спра- 
шивалъ, какъ съ ними поступить. „Получили мы 
отъ гетмана Мазепы письмо, что Кочубей и Искра, 
увидавъ о приближеши посланныхъ его для взятая 
ихъ къ маетности его,Кочубеевой,Диканьк’Ь, ушли 
сначала наКоломакъ, гдгЬ нарочно въ пасЪкЬ своей 
Искра сделалъ для уходу крёпость, а потомъ, уви
дя, что въ оной не могутъ борониться, побежали 
къ СамаргЬ, но и тамо когда посланные гетманше 
разд^ляся зашли имъ передъ, тогда они, оставя 
тотъ путь, ушли въ м'Ьстечко Ахтырскаго полку, 
именуемое Красный Кутъ, и обретаются подъ за- 
щищешемъ Ахтырскаго полковника, Оедора Оси
пова. Гетманъ зело опасается, чтобъ ему не по
страдать отъ соумшленниковъКочубеевыхъ пИскри- 
ныхъ; а наипаче того, дабы они, сбр^гаючись сво
бодно и безопасно, въ близкомъ отъ Полтавы раз- 
стоянш, видя свою крайнюю погибель, не возму
тили противъ него на убШство народа малодушнаго 
чрезъ сродннковъ своихъ, которыхъ много есть 
знатныхъ людей, и при немъ, гетманЬ, ньнгЬ въ 
Хвастов'Ь и во вс’Ьхъ полкахъ. И для того з'Ьло 
онъ проситъ о посылк’Ь туды въ Ахтырку указу 
о выдачгЬ пхъ и о присылк'Ь оныхъ въ Клевъ для 
розыску. И мы о семъ З'Ьло было опечалились, дабы 
т'Ь воры не ушли за рубежъ въ Крымъ или-бъ не 
пристали къ Булавину и Занорожцамъ; но потомъ 
обрадовали насъ присылкою поручикъ Озеровъ и

*) Москов. архпвъ Миц. И и. Д., Прцказиы я Д'Ьла но-
выхъ л'Ьтъ годъ 1708.

капитанъ Дубенстй, посланные къ нимъ съ письма
ми, что съ-Ьхались они въ м'ЬстечкЬ Ахтырскаго 
полка БогодуховЬ, и того-де присылкою зЬло бла
годарны и, на милость в. в-ству над'Ьясь, ’Ьдутъ 
они купно съ ними па БЬлгородъ къ Смоленску. 
Просимъ немедленнаго указа, гд'Ь повелишь ими 
розыскивать въ СмоленскЬ-льиливъKieB'b,и кому 
розыскивать? и отъ гетмана Мазепы требовать ли 
кого присланиаго съ обличешемъ на нихъ, и если 
явится пхъ воровство, укажешь ли ихъ пытать, а 
сюды, государь,въиольсшегороды, кажется, брать 
ихъ для розыску ради огласки отъ Поляковъ не 
надлежитъ. И мы къ гетману о всемъ томъ дали 
знать и обнадежили его вашею мнлостпо, и чтобу- 
дутъ она по npi'fes.vb въ Смоленскъ окованы, и чтобъ 
онъ ни мало не сомневался о томъ, чтобъ ихъ иа- 
ветамъ какая подана была вера11.

Петръ отв’Ьчалъ 14 апреля: „Розыскивать луч
ше въ Смоленску, а гетману прислать два указа: 
одинъ— тайной, чтобъ онъ в'Ьдалъ про явной и не 
сумн'Ьвался о ономъ, а въ явномъ написать, что 
изв'Ьщалц на него въ н’Ькоторыхъ важныхъ д'Ьлехъ, 
и для-бъ того онъ нрислалъ кого отъ себя на тотъ 
розыскъ; а сей явной указъ для Малоросмйскаго 
краю, дабы вид’Ьлн, для чего оныя держатся, и что 
безъ суда никому никакого озлоблемя не чинится; 
а въ К1евъ нын'Ь посылать опасно, понеже не 
знаемъ, куды непргятельсше будугъ обороты, и 
ежели на Украйну, тогда оныхъ тамъ держать самъ 
знаешь каково11 и). 18 апр'Ьля Кочубей, Искра и 
АхтырскШ полковиикъ приблизились къ Витебску, 
и остановлены въ мил'Ь отъ города па панскомъ пу~ 
стомъ двор'Ь; съ ними пргЬхали: священникъ Иванъ 
Святайло съ сыномъ, сотиикъ Петръ Кованко, кре
щеный Жидъ Петръ Яковлевъ, ездивнйй прежде 
съ доносомъ отъ Кочубея въ Москву, двое иисарей, 
племянникъ Искры, да 8 челов’Ькъ людей.

На другой день, 19 апр’Ьля, Головкинъ иШафи- 
ровъ ездили къ гостямъ и прежде всего занялись 
разспросомъ Ахтырскаго полковника, который по- 
казалъ уже нзв'Ьстное изъ письма его къ князю 
Голицыну. Потомъ былъ вызванъ изъ своей свет
лицы Кочубей, обнадеженъ милостт великаго го
сударя, и спрошенъ: съ Ч'Ьмъ пр1ехалъ —  пусть 
объявптъ? Кочубей подалъ статьи:

„1) Въ 1706 году говорилъ гетманъ мн'Ь въ Мин
ске наединЬ, что обещала и ув'Ьрила его княгиня 
Дольская, мать Вишневецкихъ, сделать его кня- 
земъ Черниговскимъ, и войску Запорожскому вы
просить желаемыя вольности у короля Станислава, 
ея близкаго родственника; обещала она ему это 
въ сел’Ь Б’Ьлой Криниц’Ь на Волыни, гд’Ь гетманъ 
крестилъ вм'Ьст’Ь съ нею дитя у князя Япуша Ви- 
шневецкаго, и говорилъ съ нею много, какъ въ 
дом’Ь князя Януша, гд'Ь пробыли вм'Ьст'Ь два дня, 
такъ и 'Ьдучи на однихъ саняхъ отъ Велой Кри
ницы до Вродъ. Мазепа хвалился передъ всеми,

2) Москов. архивъ Мпн. Ин. Д., Приказния дЪла но-
вихъ л'Ьтъ годъ 1708.-
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что княгиня Дольская прислала ему постель доро
гую и хорошую, и музыкантовъ съ инструмен
тами.

„2) Однажды бранилъ Огинскаго, гетмана поль- 
наго Литовскаго, говоря: уже вс'Ь паны отъ даря 
отстали, только онъ одинъ баламутъ держится.

„3) Когда въ Ватуринъ пришла весть, что ко
роль Августа, оставивши Польшу, уЬхалъ въ Са- 
Kconiio къ королю Шведскому, то Мазепа сильно 
обрадовался и сказалъ въ шутку: „Охъ, чего боя
лись, того не убоялись11!

„4) Въ 1707 году, когда получено было изв'Ьс™, 
что въ Пропойске и другихъ городахъ б'Ьлорус- 
сквхъ Литовсгае люди, бывийе подъ начальствомъ 
Синидкаго, вышедши изъ Выхова, перерезали рус- 
CKie отряды, то гетманъ началъ этому смеяться и 
немирною радостью веселиться, много пилъинасъ 
поилъ, пилъ здоровье княгини Дольской, говоря: 
„Выпьемъ за здоровье княгини ея милости, потому 
что пани знатная и разумная моя голубка11!

„5) Говорилъ мне гетманъ, что король Шведсюй 
пойдетъ изъ CaKcoHin въ Польшу, а изъ Польши 
прямо на Москву, чтобъ тамъ поставить другого 
даря, а подъ Шевъ пойдетъ король Станиелавъ со 
всеми польскими войсками, при которыхъ будетъ 
и шведешй генералъ Реншельдъ съ своею девиз!ею. 
„И когда11, говорилъ гетманъ, „просилъяу царя 
войска для обороны Шева и всей Украйны, то онъ 
мн’Ь сказалъ: довольно у васъ своихъ войскъ ка- 
задкихъ и московскнхъ, которыя теперь у васъ.—  
Такъ, при наступленш короля Станислава, при
дется соединиться съ его войсками11, покончилъ 
гетманъ.

„ 6) Когда я пришелъ просить позволешя сделать 
торжественное обручен!е дочери моей съ Чуйке- 
вичемъ, то онъ мнгЬ сказалъ, чтобъ я пыинаго 
обручен1Я не д’Ьлалъ и людей не много сбиралъ и 
свадьбою не сн4шилъ: „Какъ будемъ съ Ляхами въ 
единстве11, сказалъ онъ, „то найдется для твоей до
чери между ними женихъ, знатный какой-нибудь 
шляхтичъ, который твоей фортуне доброю будетъ 
подпорою, ибо хотя бы мы Ляхамъ по доброй воле 
и не поддались, то они насъ завоюютъ и непре
менно будемъ подъ ними11.— Я пришелъ въ ужасъ 
отъ этихъ словъ; сказалъ о нихъ свату Чуйке- 
вичу, и мы положили обвенчать детей нашихъ безъ 
откладывашя, что и сделали.

„ 7) Сербсшй епископъ Рувимъ. бывши у гетмана, 
заехалъ ко мне и говорилъ: „Гетманъсильно пе
чалился и слезно плакалъ, что царь наложилъ 
тяжкую подать лошадьми; гетманъ не знаетъ, что 
впередъ и делать11.

„8) Дочь моя, выданная за Чуйкевича, крестила 
съ гетманомъ Жидовку; при этомъ случае Мазепа 
сказалъ ей, что Москва крепко старается взять 
всю малороссийскую Украйиу.

„9) 1езуитъ Заленсый, ректоръ Винницгай, бу
дучи въШеве, говорилъ: „Вы, паны казаки, ничего 
не бойтесь отъ Шведа, который не на васъ сби
рается, а на Москву11. Тотъ же ксендзъ говорилъ:

lIcTopia Pocciu, т. ХУ. кн. III.

„Никто не ведаетъ где огонь кроется и тлеетъ, но 
какъ разомъ вспыхнетъ, то пожаръ этотъ нелегко 
будетъ потушить11.

„ 10) Будучи въ Шевопечерскомъмонастыре, Ма
зепа запирался съ полковниками и читалъ усло- 
в1я Гадяцкой коммисш, бывшей съ Ляхами при 
Выговскомъ въ измену его. И еслибъ теперь не 
было намерешя изменить, то зачемъ читать га
дящая услов1я, заключенный съ Ляхами?

„11) Въ декабре 1707 года пронеслась весть, 
что господинъ Кикинъ едетъ въ Ватуринъ, а 
вследъ за нимъ самъ государь съ темъ, чтобъ 
гетмана взять въ Москву; тогда Мазепа собралъ 
390 человекъ сердюковъ и устроилъ ихъ при себе 
подъ начальствомъ полковника Чечела, намере
ваясь обороняться и отстреливаться отъ великаго 
государя, а сначала хотелъ уехать въ Гадячъ для 
защиты. Это верно, потому что преданные слуги 
гетманеше сказывали на другой день, что они 
прошлую почь провели съ оруж1емъ наготове.

„12) Ксендзъ ЗаленскШ щлезжаль на праздникъ 
Рождества Христова въ Ватуринъ, ипанъ Орликъ, 
тайно одинъ его встретивши, тайно же проводилъ 
въ гетмансюй хуторъ подъ селомъ Бахмачемъ, 
откуда ночною порою нр!езжалъ ксендзъ къ гет
ману на Гончаровку.

„13) Есть въ Полтаве казакъ Кондаченко, ко
тораго онъ посылалъ многократно къ разнымъ 
султанамъ и самому хану съ словесными наказами. 
Мнится, что делалъ онъ это для того только, 
чтобъ познакомиться съ ними и получить довер1е, 
дабы при удобномъ случае могъ употребить ихъ 
на свою пользу. • •

„14) Пируя у меня и подвеселившись, когда на
чали пить за его здоровье, сказалъ со вздохомъ: 
„Благодарствую за пр1язнь; но что мне за утеха, 
когда я живу, не имён никогда совершенной на
дежды своей целости, безъ всякаго обезпечешя, 
ожидая какъ волъ обуха11. Тутъ же говорилъ жене 
моей, хвалилъ гетмановъ измёнившихъ, Выговскаго 
и Брюховецкаго: „Хорошо началиВыговскШи Врю- 
ховецшй, что хотели изъ неволи выбиться, но злые 
люди имъ въ томъ помешали. И мы хотели бы о 
своей будущей целости и вольности войсковой про
мыслить, да не имеемъ еще теперь способу, осо
бенно же потому, что не все паши въ одномыслш 
находятся; вотъ и твоему мужу я несколько разъ 
намекалъ о такихъ мысляхъ, какъ бы намъ обез- 
печить целость нашу на будущее время какъ для 
себя, такъ и для потомства, но онъ ни однимъ 
словомъ мне не поможетъ,— ни отъ кого не имею 
помощи, ни на кого не могу положиться. А другая 
трудность та, что орды не за насъ: ханъ вел4лъ 
отвечать мне, что ТурецкШ султанъ приказалъ ему 
держать орду крепко и ни къ кому на помощь не 
посылать; на орду шЬтъ надежды, а тутъ въ 
Украйне стоятъ хоропня московсшя войска, въ 
Белой Руси хотя и дурныя, но много ихъ11.

„15) Говорилъ полковникамъ: „Можетъбыть, вы 
думаете, что я нэмеренъ гетмантство передатьВойна-
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ровскому; этого я не желаю,— вольно вамъ будетъ 
выбрать на этотъ урядъ кого хотите изъ среды 
себя, а Войнаровшй проживетъ и своимъ отцов- 
скимъ кускомъ и тЬмъ, что я собралъ. Я и те
перь готовъ вамъ уступить гетмантство: если ме
жду вами есть человекъ, который бы могъ сейчасъ 
отчизну свою спасти,— я ему уступлю гетманство; 
а если на меня эту тягость возлагаете, то извольте 
меня слушаться и па мой поводъ смотреть. НаТу- 
рокъ и Татаръ нетъ намъ никакой надежды, такъ 
надобно изъ другой бочки д'Ьло свое начинать, а 
уговорившись и постановивши на arbpe, надобно 
вдругъ и за сабли приниматься11.

„16) Держитъири себе слугъ породы ляшской 
и употребляетъ пхъ для всякахъ своихъ посылокъ, 
какихъ ему не позволено безъ именнаго указа ве- 
ликаго государя.

„17) Не нсполняетъ царскаго указа, которымъ 
запрещено пропускать людей пату сторону Днёйра; 
иереселенцевъ не вел'Ьлъ задерживать; а мать его, 
игуменья, людьми съ этой стороны населила вели- 
шя слободы на той стороне; города и села этой 
стороны потерпели сильный ущербъ въ населе- 
нш, а остальные, уменьшенные въ своемъ числе, 
люди съвеликимъ отягчешемъ кормятъ охотницкое 
войско, н отъ такой тяжести и посл^дте хотятъ 
уходить на западную сторону.

„18) На Коломацкой рад-Ь положено, чтобъ Ма- 
лорошйсгае люди съ Великорошйскими женились 
между собою; но гетманъ не только жениться,— за- 
прещаетъ Малоросмянамъ и звать къ себ'Ь въ гости 
Великоросмянъ.

„19)Укр'Ьплешямалорошйскихъгородовъ обвет
шали, и гетманъ не заботился о поправка; Бату- 
рпнъ двадцать л'Ьтъ стоитъ безъ починки, отчего 
валы около него всЬ осунулись и обвалились, такъ 
что и одного дня въ немъ отъ непр1ятеля отси
деться нельзя. Благоразумныя особы разсудятъ, 
откуда происходить такое нерад'Ьше, аГончаровку 
свою укр$пилъ II обнесъ валоыъ для неизвестной 
цели.

„20) Запорожцамъ грозитъ и остерегаетъ ихъ, 
что великп! государь велитъ ихъ истребить.

„21) Когда пронеслась вгЬсть, что Запорожцы, 
соединясь съ Татарами, хотятъ идти подъ слобод- 
cKie города, то гетманъ сказалъ: „Эхъ, кате ся- 
Kie! “ если бы что хотели делать, такъ бы ужъ 
д’Ьлалп, а то только разглашаютъ, будто дра- 
знятъ11.

„22) Одна близкая къ гетману особа, при разго- 
вор’Ь о войнахъ съ Татарами, сказала: „Теперь объ 
этомъ нечего говорить; Татары скоро намъ пона
добятся11.

„23) Русиновичъ, м^щанинъ львовскШ, разска- 
зывалъ въ Батурин^, что онъ отъ Сенявскаго, 
Тарла, Хоментовскаго и Нотоцкаго письма приво- 
зилъ къ гетману; разсказывалъ, что гетшанъ ко
ронный Сенявшй говорилъ ему: „Разведай, что на 
УкраШгЬ делается, и особенно склонны ли къ намъ 
казаки или нетъ, н предложи самому Мазепе,

чтобъ былъ съ нами, и пусть казаки будутъ къ 
намъ доброжелательны, если хотятъ, чтобъ имъ 
было хорошо, ибо мы наверное знаеиъ, что госу
дарь Шведовъ не выдержитъ; и казаки, если ири 
немъ останутся, погибнуть; а будучи за нами, оста
лись бы въ целости и при своихъ вольностяхъ11. 
Когда я, говорилъ Русиновичъ, доносилъ объ этомъ 
Мазепе, то онъ отвечалъ Mirb: „Богъ свидетель, 
что я панамъ Полякамъ доброжелателенъ; не былъ 
бы я шляхтичемъ, не былъ бы сыномъ короннымъ, 
еслибъ всего добра короне Польской не желалъ; 
вижу я и самъ, какъ государь оскорбилъ Польшу, 
онъ и Украйну отяготилъ; самъ не знаю, что съ 
собою делать; если до чего дойдетъ, я не смогу 
удержать казаковъ, на какую сторону устремятся11.

„24) Скарбъвойсковый, арендованный,безъ надле
жаща™ надзора находится: это больше гетманстй 
скарбъ, чемъ войсковый,— какъ хочетъ гетманъ, 
такъ его и употребляетъ, отчего денегъ запас- 
ныхъ въ томъ скарбу нетъ, только-что илатятъ 
полкамъ охотницкимъ, да содержать нр1езжнхъ 
посланниковъ.Индукта, т.-е. сборъ мыта, изначала 
всегда индуктою войсковою называется, а потомъ 
отдана была въ казну монаршую; я хорошо знаю,, 
что когда въ Шеве былъ на воеводстве бояринъ 
Петръ Васильевичъ Шереметевъ, то у него индук
торы откупали индукту и откупныя деньги отда
вали ему паратныхъ гооударскихъ людей; а теперь 
одинъ гетманъ 50,000 золотыхъвъ годъсобираетъ 
на себя, и только что будетъ сверхъ 50 тысячъ. 
изъ того старшине по нескольку сотъ золотыхъ 
уделяетъ. Но для чего этимъ великимъ скарбомъ 
гетману обогащаться, а не отдать его въ казну 
монаршую на жалованье ратнымъ людямъ, находя
щимся въ Малороссии?— хотя-бъвъ этомъ обнару
жилась власть великаго государя надъ Малорос- 
cieio! И не сыщется пи одинъ человекъ въ войске 
и въ народе, который бы по этой индукге сталъ 
скорбеть и тужить, потому что никто бы отъ 
этого ничего непотерялъ, а гетману довольно было 
бы десяти городовъ полка Гадяцкаго, съ которыхъ 
собираетъ всяшя подати; довольно было бы пяти 
волостей и значительных!, селъ, приписанныхъ къ 
гетманскому уряду. Не малый доходъ гетману съ 
порукавичныхъ арендовыхъ, которыя теперь умно
жились, и чрезъ это умножеше аренда стала тяжка 
простому народу, потому что арендарь, давши боль
шую сумму денегъ за аренду, дороже продаетъ го
релку. Прежде полковниковъ выбирали вольными 
голосами и позорной симонш было не слыхать, а 
теперь за полковничьи уряды гетманъ беретъ взят
ки: будь хотя самый достойный человекъ, но если 
нетъ у него денегъ, никогда не по.лучитъ полков- 
ничества, а получить тотъ, у кого есть деньги11.

Къ доносу Кочубей приложилъ думу, сочинен
ную будто бы Мазепою. Въ этой думё выражается 
сётоваме о розни, господствующей между Мало- 
росшнами, п призывъ добывать нрава саблею. Вотъ 
эта дума.

„Дума П. Гетмана Мазепы, въ которой знатное
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противъ державы велнкаго государя оказуется нро- 
тивлеше:

Bcb покою шире прягнутъ,
А не въ оденъ гужъ век тягнутъ,
Той направо, той нал’Ьво,
А вс’Ь братя: того диво!
Не машъ любви, не ыашъ згоды 
Отъ Жовтой взявши Воды.
Презъ невзгоду всЬ пропали,
Сами себ’Ь звоевали.
Ей, братица, пора знати,
Що не вс'Ьмъ намъ пановати,
Не всЬмъ дапо усе знати 
Н р’Ьчами керовати.
На корабель поглядФмо,
Много людей пол-Ьчимо, .
Одпакъ стирникъ самъ керуетъ,
Весь корабель уиравуетъ;
Пчулка б1!диа латку мае!Ъ,
И опой послухаетъ.
Жалься, Боже, Украпни!
Що ие вкуп'Ь маетъ сыни;
Одепъ живетъ и съ погани,
Кличетъ, сюда, агамани!
Идемъ матки ратовати!
Недаимо ей ногибати!
Други Ляхомъ за грошъ служ .тъ,
По Украйн'Ь и той тужить:
Матп моя старенная!
Чомъ ты велмп слабепкая!
Розно тебе росшарпалп:
Кгди ажъ по Дн’Ьпру Туркомъ дали;
Все фортель щобъ зсла"б1!ла, ■
И ажъ въ копецъ сылъ нел’Ьла:
Третий Москв’Ь южъ голдуетъ 
II  ей Bipue услугуетъ;
Той па матку нарекаетъ,
II ледолю нроклппаетъ:
JLbiinie было пе родпти,
Нежлп въ такихъ бЬдахъ житн.
Отъ всЬхъ стороиъ ворогуютъ,
Огпемъ, мечелъ руппуютъ,
Отъ всЬхъ пемашъ зычлнвости,
Ant слушной учтивости;
Мужиками називаютъ,
А подданством дорекаютъ,
Чомъ ты сыповъ пе учила, •
Чомъ отъ себе ихъ пустила?
Л’Ьпше было пробувати,
BiiyD’b лихо отбуватн.
Я  спить б’Ьдиый пездолаю.
Хиба тилко заволаю,
Ей, иапове енералц,
Чолужъ есте такъ оспали?
II вы, папство полковники,
Безъ жадной политики,
ОзмЪтеся всЬ за рукп,
Не допустить горкой муки 
Матц'Ь своей болшъ терп^ти,
Нуте враговъ, нуте быти.
Санонали иабывайте,
Острыхъ шабель добувайте,
А за в^ру хоцъ умрете,
И волпостой борон’Ьте,
Нехай в’Ьчна будетъ слава,
Же презъ птаблю маемъ ир;.в i“ .

Того же 19 числа сирошенъ былъ Искра, п 
объявилъ, что письмо Ахтырскаго полковника 0е- 
дора Осипова къ князю Голицыну написано съ его 
словъ; по4халъ онъ къ Оедору Осипову по совету 
Кочубея, и доношеше ихъ общее, какъ Кочубеево, 
такъ и его. О comciu Мазепы съ Лещпнскилъ и

Вшпневецкшгь, объ умысле на здоровье царское, и 
чго въ пргЬздъ Александра Кикина Мазепа вел'Ьлъ 
стрелять,— то онъ все сяышалъ отъ судьи Кочу
бея, а самъ въ то время не былъ и ни отъ кого 
отъ другихъ о томъ секретЬ не слыхалъ. А про 
то, будто великШ государь повелитъ казаковъ пи
сать въ солдаты, слышалъ онъ, Искра, самъ отъ 
самого гетмана въ Шев1>, и нритомъ были полков
ники Миргородшй, Прилуцый, Черниговсшй. О 
прелыценш войска Заиорожскаго и о возмущенш 
ихъ сказывали ему Запорожцы, которые часто у 
него бываютъ, а иногда и зпмуютъ: сказывали они, 
что посылалъ гетманъ сът’Ьми речами трижды хо- 
рунжаго шевскаго, и вел’Ьлъ имъ будто для опа- 
сешя отъ велнкаго государя крепить свой городъ 
п никуда не разъезжаться, п быть въ сбор’Ь до 
указа его.

Самый важный пунктъ доноса былъ пунктъ о зло- 
умышлеши на жизнь государя. Съ него и долженъ 
былъ начаться розыскъ. 21 апреля Кочубею и 
Искр’Ь дана была очная ставка, такъ какъ Искра 
показаль, что о злоумышленш на жизнь гооударя 
онъ слышалъ отъ Кочубея; но въ донееенш Кочу
бея дело было разсказано не такъ, какъ въ инсьм'Ь 
Ахтырскаго полковника къ князю Голицыну, пн- 
санномъ со словъ Искры: именно въ донееенш Ко
чубея не было объ умысле Мазепы умертвить царя 
или, схвативъ его, отдать нещлятелямъ; также не 
было о назгЬренш Мазепы идти на великороссШскш 
города. На очной ставке Кочубей сказалъ, что онъ 
Искре объ убШотв’Ь велнкаго государя въ пр!Ьздъ 
Александра Кикина и объ умысле, чтобъ велнкаго 
государя, поймавъ, отдать непр1ятелямъ, и о походе 
гетманскомъ на велнкоросшююе города не гово- 
рилъ, а говорилъ такъ, какъ написано въ его, Ко- 
чубеевомъ, доношепш. Искра сказалъ, что т’Ь слова 
слышалъ онъ отъ Кочубея, причемъ была и жена 
последняго; тутъ же Кочубей говорилъ ему еще, 
что если бы зима кр'Ьпка была, то Мазепа и въ 
Филипиовъ постъ разорилъ бы великороее1йсие 
города; а какъ его, Искру, Кочубей посылалъ съ 
объявлен1емъ къ Оедору Осипову, то онъ, Искра, 
ему, Кочубею,говорилъ, чтобъ обождать, пока явит
ся воровство: и Кочубей сказалъ, что пе надобно 
ждать, — Кочубей говорнлъ, что Искра ему ничего 
подобнаго не говорилъ. Тогда они и люди ихъ были 
разведены по разнымъ избамъ и отданы за ка
рауль, письма у нихъ и прочее все отобрано и пе
реписано.

Въ тотъ же день Искра былъ приведенъ къпыт- 
К'Ьи разспрашиваелъ: на гетмана онъ доноептъ по 
чьему наущенш? и ие по факщямъ ли и не по под- 
сылк’Ь-ль о томъ какой отъ неир1ятеля на нзверже- 
irie гетманское такое зло взвели?—Искра отв'Ь- 
чалъ, что никакой подсылки къ нему отъ nenpifl- 
теля не было и ни зак'Ьмътого не знаетъ, а под- 
учнлъ его Кочубей тому уже съ два года, нагова
ривая, что делаетъ это пов’Ьрности своей къ цар
скому величеству, а онъ, Искра, за гетманомъ ни
какой измены не видалъ и ни отъ кого не слы-
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халъ, и говарпвалъ Кочубею, чтобъ не затевалъ 
дела, но Кочубей ему сказалъ, что хоть умереть, 
а гетмана обличить.

Началась пытка. После десяти ударовъ Искра 
сказалъ: слышалъ онъ отъ Кочубея, что совето
вался онъо доносе съМиргородскимъ иолковникомъ 
Апостоленкомъ и съ Чуйкевичемъ, и что по низ вер- 
жеши гетмана Мазепы Миргородская полковника 
желали они сделать гетманомъ, и въ письме, при- 
сланномъ къ Кочубею отъ Чуйкевича.написано: „У 
насъ за Днепромъ огонь загорается; сохрани Боже, 
чтобъ и у васъ не загорелся".

Приведенъ къ пытке Кочубей и объяснилъ: 
„Правда, Искра прежде по моему наговору къделу 
пе приставалъ, и уже потомъ поехалъ къ Ахтыр- 
скому полковнику, по моему веленно, охотою; а 
Миргородсшй полковникъ и Чуйкевичъ писывали 
ко мне только о ведомостяхъ; предостерегъ меня 
отъ гетманской посылки Миргородсшй полковникъ, 
а старикъ Чуйкевичъ писалъ къ зятю моему, своему 
сыну, что посланъ Скоропадсюй къ великому го
сударю съ некоторыми предложешяли, — думаютъсъ 
такими же, какъ и о Соломонке. Письма, что огонь 
загорается, Чуйкевичъ не писывалъ: должно быть 
Искра, не понявъ дела, говоритъ; „а что за два года 
я на гетмана говорилъ про измену, и то делалъ 
по семейной своей злобе".

Искре, въ присутствш Кочубея, дано еще 8 
ударовъ и спрашивали: что говорилъ онъ ©едору 
Осипову объ умысле Мазепы на жизнь великаго 
государя, и то Кочубей ли ему говорилъ, потому 
что въ многомъ Кочубей запирался? Искра отве- 
чалъ, что онъ говорилъ 0едору Осипову и велелъ 
писать, то все слышалъ отъ Кочубея, и объявлялъ 
ему Кочубей, что онъ все на гетмана извелъ по 
собственной злобе, не впдя измены; и онъ, Искра, 
ему говорилъ: „О той злобе надлежитъ тебе бить 
челомъ и просить милости у великаго государя11; 
однако онъ, Кочубей, по свойству и по дружбе, 
иривелъ его на то, что поехалъ съ изветомъ.

Кочубей передъ пыткою объявилъ: чгб онъ на 
гетмана написалъ и подалъ статьи и словесно до- 
носилъ въ измене, то все затеялъ ложь по злобе 
на гетмана. Дали ему пять ударовъ и спрашивали: 
не по подсылке-ль отъ непр1ятеля и по факщямъ 
его онъ затеялъ это на гетмана, дабы его низверг
нуть и выбрать другого, къ тому ихъ злому начи- 
нанйо склоннаго; и кто въ томъ съ нимъ были 
единомышленники, и нетъ ли присланныхъ отъ не- 
пр1ятеля къ нему или къ другимъ для такого воз- 
мущен!Я на УкраЗну? Кочубей отвечалъ, что онъ 
все затеялъ по злобе своей на гетмана, а не съ не- 
нр1ятельской факщи, и никакихъ къ нему подсы- 
локь отъ непр1ятеля не было, и за гетманомъне ве- 
даетъ никакой неверности,— все затеялъ на гетмана 
ложно, чая, что ему въ томъ не поверять безъ 
дальняго розыску ’)•

' ) Москов. архпвъ Мии. Ип. д., дйла Малоросийстя
1708 года.

Иризнашемъ Кочубея и Искры въ ложпомъ до
носе дело оканчивалось 24 апреля Головкинъпи
салъ Петру: „Понеже Кочубей зело старъ и дряхлъ 
безмерно, того ради мы его более пытать опаса
лись, чтобъ прежде времени не издохъ. А более въ 
гетманскомъ деле розыскивать нечего и для того- 
и въ Шевъ пхъ не посылаемъ, потому что во всемъ. 
они винились, кроме факщи или иаущешя отъ не- 
пр1ятеля; и ежели какую имъ казнь изволишь учи
нить, то мнится намъ, что надлежитъ послать ихъ. 
въ Шевъ и съ совету гетманскаго повелеть о томъ. 
Малорошйскому народу публично огласить, чтобъ. 
они видели, что за сущую ихъ вину то съ ними 
учинено будетъ; а надлежитъ, государь, то дело- 
для нынешняя сближешя непр1ятельскаго, такояп> 
и для лучшей надежды гетману скорее свершить11 2).

Но Петру не хотелось оканчивать розыска: ему 
казалось невероятпымъ, чтобъ въ такое время Ко
чубей и Искра затеяли дело сами собою, безъ по
буждений отъ нещнятелей. Онъ велелъ отослать до- 
носчиковъ не въШевъ, авъ.Смолепскъ. 23 мая Го- 
ловкпнъ писалъ ему: „Кочубея и Искру отослали 
мы въ Смоленскъ; только доносимъ, чтобъ продол- 
жеиемъ того дела не было сумнешя гетману, ибо 
онъ пишетъ къ намъ многократно, прилежно прося 
о прнсланш оныхъ къ нему въ воГско, а не въ Шевъ, 
для обличешя ихъ воровства, чгобъ то народъ Ма- 
лоросмйскШ виделъ, потому-де что въ народе Ма- 
лороссшскомъ, а особливо въ поспольствЬ отъ ихъ 
единомышлеиниковъ разсеваются мнопе плевелы, 
будто его, Кочубея и Искру, до Петербурга прово
дили и будто на него, гетмана, вашъвелиий гневъ, 
и ньигЬ обознаго генеральная челяднпка, въШевъ 
едущаго, въ местечке Оленовце за то только, что 
просилъ подводы, старшина тамошняя била съ та
ковыми выговорами: „Полно уже вашего, гетманчики, 
панства, пр!едетъ на вашу всехъ погибель Кочу
бей” . Въ простомъ народе безумныя повести огла
шаются, будто Кочубей въ великой милости вашей 
здесь, а Искра будто посланъ гетманомъ города ка
кого добывать, а когда добудетъ, отиущенъ будетъ 
на гетманство

Петръ велелъ привезти доносчиковъ опять въ 
Витебскъ и снова допросить, не было ли присы- 
локъ отъ непр1ятелей. Головкинъ доиесъ ему отъ 
30 мая, что Кочубея и Искру пытали, сколько воз
можно было по Кочубеевой дряхлости и Искриной 
болезни: не было ли отъ иныхъ народовъ къ нимъ 
посылки для возмущешя. Кочубей и Искра стояли 
крепко, что не было никакой,— все онъ, Кочубей, 
затеялъ по собственной злобе. На вопросъ Голов
кина и Шафирова, какою казнта казнить Кочубея 
съ товарищи,— Петръ отвечалъ: „Не иною, что ка
кою ни есть только смертью, хоть головы отсечь, 
или повесить— все равно; о поп Ь, который въ томъ 
же приличенъ, соизвольте учинить по своему раз- 
смотренно, а Петра Яковлева вины кажется мало, 
только-что онъ посланъ былъ къ духовнику съ

г) Кабинетъ I I ,  кп. № 8.
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письмами ихъ, того для отпустить его жить къ Mo- 
еквЬ или инуды куды въ великорошйсше городы, 
а не въ малоросс1йше“ *). После этого Кочубей 
и Искра отправлены были въ Шевъ, а оттуда въ 
местечко Борщаговку, въ 8 миляхъ отъ Белой 
Церкви, где стоялъ гетманъ обозомъ; здесь 14 iioJH 
они были казнены „при всей посполитой речи ге
неральной и при многомъ собранш всего Малорос- 
cifli',Karo народа" 2).

Это печальное дело, дошедшее до насъ во всехъ 
подробностяхъ, не требуетъ длинныхъ объяснен^; 
нетъ нужды много распространяться о томъ стран- 
номъ мненш, по которому во всемъ виноваты ми
нистры Головкинъ и Шафировъ, которые, будто бы 
подкупленные Мазепою, действовали пристрастно. 
Во-первыхъ, чтобъ говорить о подкупе, надобно 
иметь основашя, а этихъ основанМ нетъ. Во вто- 
рыхъ, были ли подкуплены министры, или нетъ, 
они не могли действовать иначе, какъ действовали 
по тогдашнимъ правиламъ, соблюдавшимся въ по- 
добныхъ делахъ: какъ скоро доносчики порозни- 
лись въ своихъ иоказашяхъ относительно самаго 
важнаго пункта,—употреблялась пытка.Можно обви
нить не Головкина и Шарифова, но самого Петра; 
можно обвинить его за это упорство въ доверш 
къ Мазепе; прежде гетманъ выдерживалъ все иску- 
шешя, все прежше доносы на него оказывались лож
ными; но какъ же Петръ не обратилъ внимашя 
яа главное,— на перемену обстоятельствъ, на то, 
что новое искушеше было гораздо сильнее преж- 
нихъ? Эта безспорная ошибка со стороны Петра 
■объясняется отвращешемъ къ малорошйскому без- 
нарядыо, къ недостойному поведение старшины и 
полковниковъ, къ дрязгамъ, доносамъ, которыми 
•они постоянно тревожили правительство. По своему 
характеру и стремлешямъ, Петръ более чемъ кто 
либо долженъ былъ не любить порядка вещей, го
сподствовавшая въ Малороссш; нашелъ онъ тамъ 
гетмана по себе, умнаго, благонамереннаго; зналъ, 
какъ враги подъискивались подъ этого гетмана; 
слышалъ его постоянныя жалобы на безнарядье:—и 
•естественно началъ питать отвращеше къ безна- 
рядникамъ; естественно въ каждомъ движенш, на- 
яравленномъ противъ гетмана, видалъ движете, 
враждебное для государства, факцно нещнятель- 
скую. Ошибка объясняется —  и только; ошибка 
остается ошибкой. Но еслибъ Петръ не сде.чалъ 
этой ошибки, то и тогда дело не могло вестись 
иначе, какъ велось. Разве можно было, при извест- 
ныхъ обстоятельствахъ 1707 и 1708 года, по пер
вому допосу схватить гетмана и нарядить надъ 
нимъ следств1е? Многогрешнаго и Самойловпча 
■свергли не по доносу двухъ человекъ, а всей стар
шины,—и тутъ сколько унрековъ правительству за 
это! Нужно было, даже для того, чтобъ спасти 
доносчиковъ отъ Мазепы, перезвать ихъ въ без

4) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., Бриказныя д’Ьла по- 
выхъ л'Ьтъ, годъ 1708.

2) Москов. архивъ Мин. Пн. Д., д^ла Малоросмйтя
1708 года.

опасное место и узнать отъ нихъ хорошенько, въ 
чемъ дело; и тутъ если-бы Головкинъ и Шафировъ 
действовали подъ вл1яшемъ самой сильной подо
зрительности противъ Мазепы, то не могли бы по
ступить иначе, какъ поступили. Следовательно 
ошибка Петра не имеетъ никакого отношешя къ 
делу; какъ бы онъ ни смотрелъ на Мазепу, после 
доноса Кочубея и Искры должно было оставить 
его вне всякаго подозретя: доносъ оказался л ж-
НЫМ'Ь.

После казни Кочубея и Искры, обозный гене
ральный Ломиковсмй и полковники МиргородскШ, 
Прилуцтй и Лубенсшй начали усильно требовать 
отъ Мазепы, чтобъ промышлялъ о своемъ и общемъ 
cnaceHiu, обещаясь стоять до крови за него и за 
нрава и вольности войсковыя, въ чемъ и при
сягнули, а гетманъ далъ имъ присягу въ техъ же 
выражетяхъ, какъ предъ Орликомъ въ KieBb 3). 
Мазепе больше всего хотелось возвратиться съ 
нраваго берега Днепра въ Батуринъ, и въ без- 
дёйствш выжидать, чемъ кончится въ Велнкорос- 
cin борьба между Петролъ и Карломъ. Но на его 
беду, Карлъ, вмёсто того, чтобъ идти прямо въ 
Москву, повернулъ въ Малоросспо:— „Дьяволъ его 
сюда несетъ!“ сказалъ Мазепа: „все мои интересы 
превратить и войска великорошйстя за собою 
внутрь Украйны впровадитъ на последнюю оной 
руину и на нашу погибель11. Отъ даря письмо: 
„Господинъ гетманъ! понеже непр1ятель идетъ по 
Днепру внизъ, и потому и по другимъ всемъ видамъ 
iiaMepeiiie его есть на Украйну, того ради предла- 
гаемъ вамъ: 1) чтобъ вы по своей верности смотре
ли въ Малорогайскомъ краю какой подсылки отъ 
непр1ятеля, также прелестныхъ листовъ, и всяко 
оныя престерегали и пресекали, и намъ въ томъ 
(ежели одни сами чего не можете учинить) советъ 
и ведомость давали. 2) Что непр!ятель уже зело 
своимъ маршемъ спешитъ, того ради заблагораз- 
судили мы, чтобъ вы со всемъ своимъ войскомъ 
шли какъ наискоряе къ Шеву, и, оставя тамъ не
сколько казаковъ въ гварнизоне, по совету съ г. Го- 
лнцинымъ, сами шли за Днепръ въ удобное место 
со всеми тянжары (обозомъ), кои при К1еве были, 
а конницу всю (разве мало что при себе оставить) 
съ добрымъ командиромъ изготовить налегке въ 
ноходъ; и когда непр1ятель станетъ ближиться къ 
великороссШскимъ или малоросыйскнмъ городамъ, 
тогда мы всегда у онаго потщимся передъ брать, 
а ваша-бъ конница всегда сзади на нещнятеля 
била, и все последующее оному и обозы разоряла, 
чемъ непр1ятелю великую диверсш можете учинить. 
Мы бы зело желали, дабы вы сами съ тою конни
цею были; но нудить не можемъ для вашей болезни, 
и для того cie кладемъ на ваше разсуждеше, одна- 
кожъ cie надлежитъ немедленно делать14. Мазепа 
отвечалъ изъ обозу отъ Аслана-городка 18 шля: 
„Радбымъ и я сердечно, на службу вашего вели
чества присутственне зоставать для лутчего по-

3) Письмо Орлика къ Стефану HBopcKOvy.
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рядку въ чпненю диверсш непр!ятелго, еслибъ при 
надходящей глыбокой, весьма знемощной старости, 
педокгричная и хирокгричная болезнь препя'пемъ 
не была, для которой на кони трудъ понести не 
могу, и хотя мало верхомъ милю и другую про’Ьду, 
то того много приболеть мушу (долженъ); однакожъ 
и въ такой немощи и бол’Ьзн'Ь не отрпцалбылоея 
служить и услужить, хотябъ мн'Ь пришло на служб'Ь 
вашего царскаго величества при боку вашемъ мо- 
наршомъ, лучше нежели гд'Ь на сторон'Ь, и жпп’я 
пострадать, токмо тое благоразумному вашего цар
скаго величества разсуждент предаю, что если я 
особою моею гетманскою, осгавя Украйну, удалюсь, 
то вельми опасаюсь, дабы подъ cie время внутрен
нее между зд’Ьшнимъ непостояннымъ и малодуш- 
нымъ народомъ не произошло возмущен1е, наипаче 
когда непр1ятель, исполняя враждебное свое нам'Ь- 
penie, похочетъ тайнымъ якимъ нибудь образомъ 
прелестные свои листы въ городы подсылать; а я 
у зд'Ьшнихъ не токмо мало, но п никого такъ вЬр- 
наго не имею и усмотреть такого комменд1ера не 
могу, который бы сердцемъ и душою, в-Ьрн'Ь и ра- 
д'Ьтельн'Ь вашему царскому величеству подъ сей 
случай служилъ, на подсылки непр1ятельсше и на 
прелести его недремателыгЬ смотр'Ьлъ, остерегалъ 
и всячески пресёкалъ, однакожъ ожидаю въ томъ 
именнаго вашего царскаго указу, и по должности 
уряду моего и по обыклой непорочной в'Ьрности, 
вел'Ьлъ у канцелярш войсковой во вс’Ь вашего 
царскаго величества регименту моего малорошйсюе 
городы универсалы выдать, утверждая народъ 
зд’Ьнппй въ в'Ьрности къ вашему царскому вели
честву и повел'Ьвая городовой старшин’Ь, дабы на 
подсылки непр5ятельше, бодрое око имели, пре- 
лестныхъ писемъ и универсаловъ его, еслибъ яне 
были о npoBiaiiTax'b, не слыхали, оные презирали, 
отвращали, страхований враждебныхъ не ужасались 
и къпрелестямъласкательнымъне преклонялись"').

Посл’Ь битвы подъ Л’Ьсною Петръ отправился 
въ Смоленскъ, тогда какъ Шереметевъ и Меншиковъ 
находились около Стародуба, наблюдая за движе- 
nieM’b шведской арщи. Меншиковъ получилъ при
каз а нй идти съ кавалер1ей на югъ, на встречу къ 
гетману, съ которымъ вм'Ьст'Ь долженъ былъ npi- 
■Ьхать для совЬщаши въ главную apjiiio, куда въ 
конце октября хот’Ьлъ быть и самъ царь. Петръ 
13 октября писалъ Меншикову: „Я чаю, уже что 
въ малорошйскихъ городахъ обретаетесь, куды 
вамъ з’Ьло посп'Ьшнть надобно и. вид’Ьться съ гет- 
маномъ, понеже отъ безд'Ьлышковъ есть некото
рое воровство. ОтсЬль по’Ьду съ 18 или съ 20 411- 
сель сего м'Ьсяца въ армею, куды и вамъ съ гет- 
маномъ особами своими быть потребно11 2). Голов
кинъ шлетъ письмо за письмомъ къ Мазеп'Ь, чтобъ 
выступалъ съ своими полками къ Стародубу. Ма
зепа вёлитъ полковникамъ Миргородскому, Прилуц- 
кому и Лубенскому собраться къ обозному Ломи-

J ) Письмо это въ Государ. архив*.
2) Письмо Петра В. къ Меншикову въ Москов. архпв’Ь 
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ковскому и решить, должно ли исполнить царшй 
указъ. ВсЬ единогласно отв’Ьчали: чтобъ не хо- 
дилъ къ Стародубу, а послалъ немедленно къ ко
ролю Шведскому съ просьбою о протекцш и ста
рался соединиться съ шведокимъ войскомъ на. 
границахъ; чтобъ не допускать войскъ великороссШ- 
скихъ въ Украйну. При этомъ Ломиковскгё и то
варищи просили гетмана объявить имъ, чего они 
должны надеяться съц’Ьлою Украйною и войскомъ. 
Запорожскимъ; на какомъ фундаменте заложила 
онъ ту махину соединешя съ Шведами и Поляками? 
Мазепа отв'Ьчалъ имъ съ сердцемъ; „Для чего вамъ 
о томъ прежде времени ведать? спуститесь на мою 
совесть и на мое подлое разумишко, на которомъ 
вы не заведетеся; болши я, по милости бож1ей, 
им'Ью разумъ единъ, нежели вы всЬ“ . Обратясь къ 
Ломнковскому, сказалъ: „Ты уже свой разумъ 
выстарилъ11, и, указывая на Орлика: „У того еще 
разумъ молодой, д’ЬтскЫ Самъ я знаю, когда по
сылать къ Шведскому королю11. Тутъ съ сердцемъ. 
вынулъ онъ изъ шкатулки униперсалъ къ Мало- 
росшнамъ, привезенный Заленскимъ, и велелъ 
Орлику прочесть его вслухъ:всЬ были довольны3).

Волёдсте этихъ разговоровъ, Мазепа шлетъ- 
письма къ царю и къ Меншикогу, что ему нельзя 
двинуться изъ Малороссш. „Вчерашняго дня (пи
салъ онъ Меншикову 8 октября) за настоящею 
моею хирогричною и головною бол’Ьзныо изамного- 
дельств1емъ забылъ доиесть вашей княжой св'Ьт- 
лости въ писанш моемъ о многихъ подъ cie время1 
трудностяхъ и внутреннихъ смятегйяхъ. CiH- 
тельн’ЬГшпй графъ, его милость Гаврила Ив. Го
ловкинъ пишетъ до меня многажды чрезъ моихъ и 
чрезъ своихъ нарочиыхъ курьеровъ, чтобъ я сшЬш- 
нымъ маршомъ шелъ къ Стародубу для отпору на
ступление непр!ятельскому, которому я ради мало- 
людсшя при мне обрЬтающагося никакою м'Ь-. 
рою резистенцш учинить не могу, понеже болыие- 
войска городоваго великорошйскаго сердюковъ 
одной компагпи совокуця въодно число 5,000 при 
себ’Ь не имею, ибо полкъсердюцкШ одинъ въ Бе
лой Церкви п два полка великоросмйсше пехот
ные въ фортец1’и Печерской, посланы на перемену/ 
полку Гадяцкаго, отправленнаго въ Польшу на 
сикурсъ, и хотя т’Ь два полка велЬлъ я переме
нить господину Неплюеву разными команды его. 
людьми и идти велелъ за собою, однако оные въ. 
пути медлятъ, и не знаю, когда ко мнгЬ прибу- 
дутъ, да и въ тгЬхъ четырехъ великороссШскихъ 
неполныхъ голыхъ и босыхъ полкахъ, при боку 
моемъ обретающихся, болши двутысячъ не сбе
регся, яко сами господа полковники сказываюттч 
изъ которыхъ четырехъ полковъ два въ фортецш 
Печерской осталось. И если прибуду къ Стародубу,. 
то разв'Ь пойду въ самый городъ въ осаду, а тутъ 
въ Украйн'Ь внутренний огонь бунтовничн} отъ 
гультяевъ пьяницъ и мужиковъ во всЬхъ полкахъ. 
началъ разгораться, которые, услыша о вступле-

3)  Письмо Орлика къ Стефану Яворскому.
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Hiii въ Малорошйшй край непр1ятельскомъ и 
моемъ къ Стародубу малолюдномъ отдаленш, всюду 
въ городахъ великими купами съ шями и съ 
ружьемъ ходятъ, арендаторовъ быотъ до смерти, 
вино насильно забираютъи выпиваютъ,— какъ въ 
полку Лубенскомъ арендаря и ктитора убили до 
смерти; въ Мглине сотника тамошияго казаки изру
били-и спицами покололи; съ Сотницы сынъобоз- 
наго моего войсковаго генеральнаго насилу съ же
ною своею уходомъ спаслись; въ Гадяч'Ь назамокъ 
тамонипй наступали, хотя добро мое тамъ разгра
бить и господаря убить, котораго постигла бы 
смертная кончина, еслпбъ съ мещанами отъ т'Ьхъ 
гультяевъ не отстрелялся. А воздвигнулп то вну
треннее смятеше казаки, во время партикулярной 
баталш отъ непр!ятеля распрошенные, кажется 
подъ Кадиномъ, которые, разбегшися въ полки, 
огласили, будто войска все велпкоруссше и мало- 
poccificKie непр1ятель разбилъ, и люди полку Ста- 
родубскаго великими таборами уходятъ въдальныя 
места, которые между непостояннымъ народомъ 
неистовыми словами разсеяли те плевелы, будто 
они паче отъ войскъ малорошйскихъ бегутъ, что 
села всюду будто въ полку Стародубовскомъ жгутъ 
и грабятъ, и непр1ятель будто имъ никакого раз- 
орегпя не ч и н и т ъ , которыми ведомостями зачался 
въ простомъ и малодушномъ народе мятежъ и 
ponTanie, а между гультяевъ своевольство, ибо 
опасность и въ томъ великая, что два предводи
теля гультяйсше, одинъ Перебежный, другой Мо- 
лодецъ, прибравши къ себё своеволицъ, и болши 
великоросмйскихъ людей Донцовъ 2,000, по бере- 
гамъ Днепра п въ поляхъ шатаются, илюдейраз- 
биваютъ, да и отъ Польши небезопасно, понеже 
какъ графъ Головкинъ пишетъ до меня, что Ста- 
ниславъ къ Шеву идетъ, какъ президента мой, 
при господине Синявскомъ пребываюпуй, тожъ 
подтверждаете Разсуди ваша княжая светлость 
своимъ высокимъ благоразум1емъ, какая въ томъ 
польза будетъ иптересамъ монаршимъ, если я 
пойду въ Стародубовщину одного только полку бо
ронить, а тутъ всю Украйну въ такихъ трудно- 
стяхъ, опаСностяхъ и въ начинающемся бунтов- 
ничьемъ пожаре на крайнее pasopeiiie оставлю, а 
не дай Воже еще мне какого тамъ отъ непр;ятеля 
неечаст1я, то какой оттуда возгорится огнь вну- 
треннШ— выразумЬть можно! Изволь ваша кня
жая светлость, ясно ближаШшй монаршаго боку 
и тайный его государственныхъ делъ первейнпйи 
поуфалыцихъ министръ, отъ Бога дарованиымъ 
себе премудрымъ разумомъ и искусствомъ наста- 
вити меня, какъ имею въ таковыхъ трудностяхъ 
и въуказахъ поступить и исправиться"?

Меншиковъ, пересылая это письмо Петру, на- 
писалъ свое Minnie: „Мне кажется до Стародуба 
его ради техъ противностей заволакивать не для 
чего, что отдаю въ ваше высокоздравое разсужде- 
nie“ '). Петръ отвечалъ, что хотя изветя гетмана

^ , ')  Письма эти въ Государств. архив'Ь.

о внутренних'!» волне1аяхъ въ Малоросса! и не со- 
всемъ справедливы (было возсташе на Жндовъ, а 
не противъ правительства), однако гетмана отвола
кивать не надобно,,, понеже большая польза его въ 
удержанш своихъ, нежели въ войне11 2) Не отво
лакивая Мазепу къ Стародубу, Меншиковъ писалъ 
ему, чтобъ онъ свиделся съ нимъ для необходи- 
мыхъ совещашй; но когда Мазепа объявилъ объ 
этомъ Ломиковскому съ товарищи, те закричали: 
„Если поедешь, топ себя, и насъ, и Украйну погу
бишь!11 Самъ Мазепа боялся, что его хотятъ прима
нить, и, прибравъ къ рукамъ, возобновить дело Ко
чубея, ибо приходили изветя изъ Польши, что 
тамъ всюду громко говорятъ о сношешяхъ его, Ма
зепы, съ королемъ Станиславомъ; и потому Мазепа 
решился послать къ Меншикову племянника свое
го Войнаровскаго съ объявлеиемъ о тяжкой, пред
смертной болезни своей и объ отъезде своемъ изъ 
Батурина въ Борзну для соборовашя масломъ отъ 
Шевскаго apxiepefl. Мазепе хотелось употребить 
все средства, чтобъ не ехать къ царю плп его 
нолководцамъ, и въ то же время не хотелось по
сылать къ Карлу до последней крайности; какь 
обыкновенно бываетъ въ нодобныхъ обстоятель- 
ствахъ, онъ ждалъ, чтобъ друие принудили его 
сделать последшй страшный шагъ. Ломиковсшй 
съ товарищи настаивалъ, чтобъ гетманъ поолалъ 
къ Шведскому королю съ предложешеиъ союза. 
Однажды вечеромъ Мазепа послалъ къ нимъ Орлика 
потребовать, чтобъ сказали решительно, посылать 
или не посылать къ Карлу. Ломиковшй отъ име
ни всехъ товарищей велелъ отвечать довольно 
дерзко, что они удивляются такой сонливости и 
медленности гетмана; сколько разъ просили они 
его послать къ Карлу, когда тотъ еще былъ на 
границахъ, но гетманъ не послалъ, и этою своею 
медленностш впровадилъ въ Украйну все силы 
великоросмйсюя на разорегйе и кровопролшче все
народное; и теперь, когда уже Шведы подъ носомъ, 
неведомо для чего медлить. Мазепа разеерднлея и 
сказалъ: „Знаю, что все то иереговарпваетъ тотъ 
лысый чортъ Ломиковсшй!11 п, призвавши къ себе 
обознаго съ товарищи, далъ на нихъ окрнкъ: „Вы 
не советуете, только обо мне переговариваете; 
чортъ васъ побери! Я, взявши Орлика, поеду ко 
Двору царскаго величества, а вы хотя пропадайте!11 
Потомъ, смягчившись, спросилъ ихъ: „Послать къ 
королю или нетъ?“ — „Какъ же не посылать,—давно 
пора, не надобно откладывать!11 былъ ответа. 
Тогда Мазепа велелъ позвать управителя своей 
Шептаковской волости Выстрицкаго, и заставилъ 
его присягнуть въ сохраненш тайны. Орликъ на- 
писалъ ему по-латыни инструкцйо посольства къ 
первому министру Карла X II, графу Пиперу; апте
карь гетманскШ перевелъ инструкцйо на нёмецшй 
языкь; безъ подписи и печати отдали ее Быстриц
кому, который и отправился въ шведскую армйо

Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивЪ 
Мин. Ия. Д.
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съ пленнымъ Шведомъ, вместо переводчика. Въ 
инструкцш Мазепа высказывалъ великую радость 
о npnmecTBiii королевскаго величества въ Украйну, 
просилъ протекцш себ'Ь, войску Запорожскому и 
всему народу Малоросыйскому, п освобождешя отъ 
тяжкаго ига московскаго; ув'Ьдомлялъ, что онъ, 
гетманъ, находится въ большой опасности, и потому 
просилъ о скорой присылка войска на оборону, 
для котораго об'Ьщалъ приготовить паромы на 
Десне у пристани Макошпнской').

Между темъ Меншиковъ 19 октября былъ уже 
въ Горске, въ Черниговскомъ полку, откуда 20 чи
сла писалъ царю: „Господинъ полковпикъ! доношу 
вашей милости, что мы съ находящеюся при мнё 
кавалер1-ею пришли сюда вчерашняго дня, слава 
Богу, въ добромъ состоянш; его милость, господина 
гетмана Мазепу, со дня на день я къ себе ожидалъ, 
но вчерашняго дня вместо его получилъ видеть 
господина Войнаровскаго, чрезъ котораго пишетъ 
онъ ко мне, что едва не послЬдшй чрезъ него 
отдаетъ мне поклонъ, ожидаючи себе последняго 
целовашя; понеже конечно при кончине своея 
жизни обретается п для освящешя масломъ поехалъ 
он j. въ Борзну, где ожидаетъ его Шевсый apxiepeft. 
И т  объ немъ ведомость зело меня опечалила, 
первое темъ, что не получилъ его видеть, которой 
зело мне былъ здесь нуженъ; другое, что жаль 
такова добраго человека, ежели отъ болезни его 
Богъ не облегчитъ, а о болезни своей пишетъ, что 
отъ подагричной и хирогричной приключилась ему 
апелепс1я “ .

Меншикову очень нужно было бы видеть гетма
на потому, что онъ нашелъ малоросыйсше полки 
въ самомъ печальномъ состоянш. 21 октября онъ 
писалъ царю: „Понеже опасаюсь, дабы непр1ятель 
къ Новгородку не пошолъ и тамъ Десну не пере
правился, того ради веема надлежитъ въ техъ ме- 
стахъ Десну людьми укрепить, дабы оной великой 
переправы непр!ятель свободно безъ всякаго запре- 
щешя переправиться не могъ; и хотя о томъ я 
господину фельдмаршалу Шереметеву ныне постоян
но и предлагалъ, чтобъ для того при нихъ обре
тающуюся кавалерно и нестройвыхъ всехъ такожъ 
и Ифл'шта на ту сторону Десны отправили, дабы 
оны/ /шр1ятелю тою переправу запрещать могли,— 
одньложъ и вашей милости о томъ доношу, чтобъ 
вы отъ себя паки о томъ подтвердить изволили. 
А что велено туда пдти войску гетманскому, и на 
то слабая надежда, понеже како здесь мы видимъ 
ихъ, что все въ великомъ страху отъ непр1ятеля, 
п изъ домовъ своихъ, совсемъ убравшись, кой куда 
врознь разъезжаются; здешняго Черниговскаго 
полку только съ полтораста человекъ здесь мы 
изобрели, и те изъ последних!,, а изъ старшинъ, 
почитай, никого не видимъ, а который и появится, 
да того жъ часу спешить до двора, чтобъ убраться 
и бежать. При семъ за благо вашей милости сове
тую, что мне кажется время и самимъ вамъ къ армш

1) Письмо Орлика къ Стефану Яворскому.

путешествовать ради лучшаго при сихъ обстоятель- 
ствахъ распоряжешя“ 2).

Петръ еще до призыва Меншикова путешество- 
валъ къ армш, и 21 числа былъ въ 80 верстахъ 
отъ Брянскаs); а между темъ въ Борзну къ Мазе
пе возвратился Быстрицшй съустнымъ донееешемъ, 
что самъ Карлъ обещалъ быть у Макошинской 
пристани 22 октября. Но въ этотъ день Шведы не 
явились у Десны, а на другой день, 23 числа, при- 
скакалъ Войнаровсий съ вестно, что завтра къ 
обеду щнедетъ въ Борзну Меншиковъ для свида- 
шя съ умирающимъ гетманомъ-Войнаровсшй раз- 
сказывалъ, что убежалъ тайкомъ отъ Меншикова, 
потому что подслушалъ, какъ немецше офицеры 
между собою говорили: „Помилуй Боже этихъ лю
дей! завтра они будутъ въ кандалахъ“ . Получивъ 
ii3B'bcTie о намерен1иМеншиковапр1ехать в ъ Борзну, 
Мазепа „порвался какъ вихръ“ и, въ тотъ же день, 
поздно вечеромъ, поскакалъ въ Батурииъ; а на 
другой день рано, переправясь чрезъ Сеймъ, npi- 
ехалъ вечеромъ въ Коропъ, гдЬ нереночевалъ; на 
другой день, 24 числа, рано переправился за Десну, 
и ночью доотигъ перваго шведскаго дра- 
гунскаго полка; отсюда отправялъ Ломиковскаго и 
Орлика къ королю, а за ними поехалъ и самъ съ 
отрядомъ, состоявшимъ не более какъ изъ 2,000 
человекъ. Въ селе Бакмаче присягалъ онъ тор
жественно на Евангелш передъ генеральною стар
шиною, полковниками, сотниками и знатнымъ то- 
вариществомъ, что онъ не для приватной своей 
пользы, но для общаго добра целой отчизны и 
войска Запорожскаго припялъ протекцш короля 
Шведскаго; потомъ старшине и всему знатному то
вариществу велелъ присягать, что будутъ верны 
ему, Мазепе, п будутъ признавать протекцпо ко
роля Шведскаго 4).

21 Письма Меншикова въ Государств, архив!;.
3) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивъ 

Мин. Ин. Д.
*) Письмо Орлика къ Стефану Яворскому. Зд'Ьсь чи- 

таемъ также следующее: «Посылалъ Мазепа изъ Борзны 
ко двору царскаго величества въ Глуховъ съ письмами 
канцеляриста войсковаго Болбота, по котораго оттуда 
возвратцепш, объявилъ намъ всЬмъ, будто одинъ изъ nh- 
иистровъ царскаго величества, а другой изъ канцелярш, 
истинные его приятели, черезъ Болбота перестерегали его, 
Мазепу, чтобъ до двора царскаго величества не ■Ьхалъ, 
но -паче своей и ц'Ьлаго народа малоросайскаго ц'Ьлости 
всякую усмотрилъ охорону, понеже въ такомъ состоянш, 
не над’Ьяся въ Украйн'Ь никакого постоянства, царское 
величество пам'Ъренъ и о гетмап'Ь, и о всемъ парод’Ь вещь 
никакую противную устроить, что потомъ и универса
лами своими вел'Ьлъ передъ пародонъ оголосить. Но со- 
лгалъ: когда въ 1714 году ШведекШ король изъ Турцш 
чрезъ Молдавно дт Номеранш ^халт,, а я, последуя ему 
до Букарештъ, нашелъ тамъ канцеляриста Болбота, го
товящегося въ монастырь, съ которнмъ чрезъ два дни 
тамъ конверсуя, воопомянулъ и о томъ престереженш, 
Болботъ объявилъ мп'Ь, что Мазепа, посылая его въ Глу
ховъ, приказывалъ ему довЬдаться, какъ о немъ разу
м е т ь ?  но онъ ничего ни отъ кого противнаго о немъ 
не слышалъ, напротивъ, князь Григорй веодоровичъ 
ДолгорукШ сов'Ьтовалъ ему, Мазеп'Ь, чтобъ ничего не опа
сался, какъ nancKopie 'Ьхалъ ко двору, представляя и 
душу, и- совесть свою въ закладъ въ томъ, что царь па
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Между т'Ьмъ Меншиковъ 'Ьхалъ въ Борзну для 
«видамя съ гетманомъ; но на дорог'Ь встрётнлъ 
его полковникъ Анненковъ и, по отправлении отъ 
гетмана „извычайнаго комплимента", сказалъ, что 
Мазепа изъ Борзны по'Ьхалъ въ Батуринъ. Мен
шиковъ туда: н'Ьтъ гетмана:— ио’Ьхалъ наскоро въ 
Коронъ; но тутъ Меншикова поразило то. что встр'Ь- 
тилъ его одинъ великороссШсшй полкъ Анненкова, 
а вс’Ь сердюки и батуринсше жители перебрались 
въ замокъ и засели въ немъ, мостъ былъ разве- 
денъ,по ст4намъ стояли вооруженные люди въ строю 
съ знаменами и пушками. Меншиковъ послалъ къ 
нимъ полковника Анненкова спросить: для чего по- 
■ступаютъ по неприятельски? Анненкова въ замокъ 
не пустили и дали отв'Ьтъ со ст^ны, что посту- 
паютъ по указу. Меншиковъ сейчасъ же по’Ьхалъ 
въ Коропъ, думая застать тамъ наконецъ гетмана 
и получить отъ него объяспеме; но, отъехавъ пол
торы мили отъ Батурина, узналъ, что Мазепа уже 
за Десною. Меншиковъ отправился къ Деснё и 
изъМакошина, 26 числа,увЬдомилъ царя о своихъ 
разъ’Ъздахъ за гетмапомъ: „И чрезъ cie злохитрое 
•его поведеше, за истинно мыпризнаваемъ, что ко
нечно онъ изм’Ьнилъ и по’Ьхалъ до короля Швед- 
скаго, чему явная есть причина и то, что племян- 
пикъ его, Войнаровскгй, будучи при мн’Ь, въ 22 день 
«его октября, въ самую полночь, безъ в'Ьдома и 
■съ нами не простясь, къ нему уЬхалъ, и съ того 
времени уже ко мн’Ь ни о чемъ онъ, гетманъ, не от
зывался. И тако объ немъ инако разсуждать не 
извольте, только что совершенно измЬнилъ, и для 
того за благо вашей милости сов'Ьтую, что при 
такомъ зломъ случай надлежитъ весьма здЬпнйй 
простой народъ утвердить всякими обнадеживаниями 
чрезъ публичные универсалы, выписапъ всЬ его, 
гетманская, къ сему народу озлоблешя и тягости, и 
чтобъ на его никаюя прелести не склонялись, по
неже когда онъ cie учиниль, то не для того одной 
своей особы, но и всей ради Украйны, и безъ того 
не пройдетъ, чтобъ какихъ не было отъ него зд'Ьсь 
прелестиыхъ универеаловъ или тайныхъ какихъ 
факщй. При семъ еще доношу вашей милости, что 
въ зд'Ьшней старшин’Ь, кром’Ьсамыхъ вышнихъ, та
кожъ и въ подломъ народе съ нынЬшняго гетман- 
скаго злого учинику никакого худа ни въ комъ ие 
видать; но токмо ко мнЬ изо вс^хъ здешнихъ 
ближнихъ м'Ьстъ съезжаются сотники и npo4ie 
полчаня и ириносятъ на него въ томъ нарекашя 
и мнопе просятъ меня со слезами, чтобъ за нихъ 
предстательствовать и не допустить бы ихъ до 
погибели, ежели какой отъ него, гетмана, будетъ 
надъ ними промыслъ, которыхъ я всякимъ обнаде- 
живатемъ увЬщеваю, а особливо вашимъ въ Украйну 
пршнесппемъ, изъ чего они повидимому въ вели
кую ироходятъ радость" *).

Петръ съ главною a p M ie io  сторожилъ на ДеснЬ 
(въ м'Ьстечк’Ь Погребкахъ) движешя непр1ятеля,
единаго сунн^тя о его в'Ьрности не и.м'Ьетъ и не слу
шать никого, если кто о немъ плутаетъ».

’) Письмо Меншикова въ Государ. архи.гЬ,

когда, 27 числа, получилъ письмо Меншикова, и 
ночыо написалъ ему ответъ: „Письмо ваше о не- 
чаянномъ никогда зломъ случаЬ изм-Ьны гетманской 
мы получили съ великимъ уднвлешемъ, и нынЬ 
надлежитъ трудиться, какъ бы тому злу забежать 
и дабы не допустить войску казацкому, при Десне 
бывшему, переправливаться за рЬку по прелести 
гетманской; того ради пошли немедленно кг. темъ 
М'Ьстамъ, гд'Ь они, несколько полковъ драгунъ, ко
торые бы то имъ пом'Ьшали; а полковникамъ и 
старшине вели сколько возможно ласково призы
вать и говорить имъ, чтобъ они тотчасъ ехали сюды 
для обратя новаго гетмана; абуде полковникъ Мир- 
городсшй гд'Ь по близости обрётается, то прикажи 
его, сыскавъ,къ намъ прислать, обпадежа его ми- 
лостно нашею, потому что онъ велишй непр1ятель 
былъ МазепЬ; такожъ и вы немедленно пргЬжай- 
те“ 2). На другой день былъ написанъ манифесты 
„Объявляемъ в’Ьриымъ нашимъ подданнымъ Мало- 
россШскаго народа духовнымъ и м!рск:шъ, а осо
бливо войска Запорожскаго генеральной старшине, 
полковникамъ. сотникамъ, атаманамъ куреннымъ, 
и всему войску Малорошйскому, стоящему по Десне 
и въ иныхъ мЬстахъ противъ непр5ятеля. Известно 
намъ, великому государю, учинилось, что гетманъ 
Мазепа, забывъ страхъ БожШ и свое крестное къ 
намъ ц-Ьлованье, измЬнилъ и переехалъ къ непр1я- 
телю нашему королю Шведскому, по договору съ 
нимъ п Лещинскамъ, отъ Шведа выбраннымъ на 
королевство Польское, дабы съ общаго соглаш съ 
нимъ Малоросмйскую Землю поработить попреж- 
нему подъ владеше польское, и церкви Божш и 
святые монастыри отдать въ ушю; п понеже намъ, 
яко государю и оборонителю Малорошйскаго краю, 
надлежитъ отеческое попечеше о васъ имети, дабы 
въ то порабощеие и разорен!̂  Малороссш, такожь 
и церквей Божшхъ во осквернеше не отдать: того 
ради повел’Ьваемъ всей генеральной старшине, пол
ковникамъ и прочимъ, дабы на прелесть и измен у 
сего изменника, бывшаго гетмана, не смотрели, ik> 

при обороне нашихъ великоросмйскихъ войекъ 
противъ тЬхъ непр1ятелей стояли, и для лучшаго 
упреждемя всякаго зла и возмущенгя въМалорос- 
сШскомъ народЬ отъ него, бывшаго гетмана, вся 
старшина генеральная и полковая, пребывающая 
привойск'Ь, съезжалась немедленно въ городъ Глу- 
ховъ для обраия по правамъ и вольностямъ своимъ 
вольными голосами новаго гетмана, въ чемъ край
няя нужда и c n a c e H i e  всея Малыя Pocciu состоитъ 
При семъ же объявляемъ, что известно намъ учи
нилось, что бывний гетманъ хитростно своею безъ 
нашего указу аренды и MHorie друпе поборы на- 
ложилъ на МалорошйскШ народъ, будто па плату 
войску, а въ самомъ д'Ьл’Ь ради обогащешя своего, 
и cin тягости повелеваемъ мы ныне съ Малорос- 
cificicaro народа оставить" 3). Къ Апраксину, ув'Ь-

2) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивЬ 
Мин. Ин. Д.

3) Письла Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивЬ 
Мин. Ин. Д., д-Ьла МалороссШсия 1708 года.
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домлявшему о торжестве своемъ надъ Любекеролъ, 
Петръ писалъ: „Хотя противно совести моей, 
чтобъ противъ добрыхъ отъ васъ вестей къ вамъ 
н^что худое ппсать, однакожъ нужда повел’Ьваетъ 
являти, что учинилъ новый 1уда Мазепа, ибо, 21 
годъ бывъ въ верности мне, ныне при гробЬ сталъ 
издгЬпникъ и предатель своего народа. Правда, 
хотя cie дело худо, однакожъ не токмо онъ съ 
совету всехъ, но изъ пяти персонъ cie зло учп- 
нилъ, что, услышавъ здепппй народъ, со слезами 
Богу жалуются на него и неописанно злобствуютъ, 
понеже, какъслышимъ, кроме Бога жние егобыло. 
И тако надежда въ Бозе, что онъ себе зло вяще 
исходатайствовалъ [чему пособитъ кровь Самуило
ва] 1), нежель тому, кому хоте.тъ“ 2).

30 октября щйехалъ въ Погребки Меншиковъ; 
созванъбылъ военный советь, где решено— отпра
вить немедленно Менпшкова для овладе^я Вату- 
риномъ, прежде чемъ не вошли туда Шведы съ 
Мазепою.

Мазепа ушелъ къ Карлу съ немногими людьми; 
но онъ надеялся поднять оставшихся своими пре
лестными письмами; вотъ что писалъ онъ Ивану 
Скоропадскому, полковнику Стародубскому: „Враж
дебная намъ власть московская отъ многпхъ летъ 
во всезлобномъ своемъ намеренш положила истре
бить последуя наши права и вольности; теперь при
водить она это въ иснолнеше, какъ ясно изъ того, 
что безъ всякой важной причины начала прибирать 
въ свои руки города малорошйше; выгоняя пзъ 
нихъ людей нашихъ, до конца обнищавшихъ и по- 
рабощенныхъ, войсками своими наполняетъ. Пусть 
бы это делалось въ полкахъ Стародубскомъ, Чер- 
нпговскомъ и Нежинскомъ подъ ложнымъ предло- 
гомъ, что это необходимо для обороны отъ Шведовъ; 
но для чего же делать это съ городами отдаленными, 
въ которые Шведы и не думаютъ идти; зачемъ, 
напримеръ, посылать полки въ Полтаву? Мы о 
злодейскомъ намеренш царя не только urbHeupia- 
телей имели тайныя предуведомлешя, но и сами 
совершенно узнали пзъ ясныхъ признаковъ; насъ, 
гетмана, старшину, полковнпковъ и все войско хо- 
телъ захватить въ свою тиранскую неволю, имя 
войска нашего изгладить, казаковъ обратить въ 
драгуны и солдаты, и народъ поработить себе на
веки. Не для этого ли Алексаидръ Меншнковъ и 
князь ДмитрШ Голицынъ спешили къ намъ съ вой
сками? Не для этого ли заманивали насъ въ свои 
обозы? А между темъ безсильная и певопнствен- 
ная московская рать, бегающая отъ непобедимыхъ 
войскъ шведскнхъ, спасается только пстребле- 
nieM'b ^ашихъ селешй и захватывашемъ наишхъ 
городовъ. Поэтому-то мы, гетманъ, съ общаго 
согламя пановъ генеральной старшины, полковни
ков'!. н всего войска, предались въ непобедимую про
текаю наияснейшаго короля Шведскаго, всегда
шняя всемогущаго заступникаобидимымъ,любящая

J ) Т.-е. гетмана Слмойловича.
3 )  Голикова ДЬямя XI, стр. 432.

правду и ненавидящая лжи, въ несомненной на
дежде, что его шведское величество милую отчизну 
нашу и'войско непобедимымъ орулпемъ своимъ обо
ронить отъ московскаго тиранская ига, п не только 
вольность и права наши сохранить, но и расши
рить, въ чемъ насъ не только королевскимъ своимъ 
неотмениымъ словомъ, но и письменною ассекура- 
Hieio увЬрилъ. Поэтому и вы, какъ истинный сынъ 
отечества, старайтесь нечаяннымъ нападемемъ 
истребить московское войско, находящееся въ Ста- 
родубе, согласясь съ полковниками Переяславскимъ 
и Нежинскимъ. Вамъ это сделать можно, потому 
что непобедимое оруж1е шведское васъ покрываетъ. 
Если же вамъ, паче чаямя, истребить московское 
войско не удастся, въ такомъ случае спешите съ 
войскомъ своимъ въ Ватуринъ, дабы не попался онъ 
въ московски руки" 3).

Скоропадошй не спешилъ къ Батурину: къ Ба
турину спешплъ Меншиковъ; къ Батурину спе
шилъ и Мазепа вместе съ шведскою apaiieio. 31 октя
бря Петръ писалъ Меншикову: „Сего моменту по- 
лучилъ я отъ Флгока (ведомость), что непр1ятель 
нришедъ сталь у реки (Десны) на батуринскомъ 
тракте, и для того изволь не мешкать“ На дру
гой день 1-го ноября, новое письмо: „Когда cie 
письмо получишь, тогда тотчасъ, оставя караулы 
довольные, поди къ тому месту, где нышЬ Henpin- 
тель мостъ делаетъ". Въ тотъ же день письмо пзъ 
Субочева: „Объявляемъ вамъ, что нераде^емъ ге- 
нерала-ма!ора Гордона Шведы перешли сюды, и 
того ради извольте быть опасны, понеже мы бу
демъ отступать къ Глухову; того ради ежели сей 
ночи къ утру или поутру совершить возможно 
(взяме Батурина), съ помощно Болией оканчи
вайте; ежели л;е невозможно, то лучше покинуть,, 
ибо непр1ятель перебирается въ четырехъ миляхъ 
отъ Батурина11. 2 ноября изъ деревни Чаплеевки 
царь писалъ: „Паки подтверждаю, что Шведы пе
решли на сю сторону реки, и хотя наши крепко 
держали и трижды ихъ сбивали, однако за неудоб- 
iiocriio места одержать не могли, понеже на той 
стороне реки у нещшггеля место было зело удоб
ное, где поставлены были на горе пушки въ три 
боя, и болши держаться пашимъ было ни по кото
рому образу нельзя; того для извольте быть опасны 
и по тому смотря поступать, ибо непрштель пере
брался отъ Батурина только во шти миляхъ, и наши 
войска почали отступать къ Глухову11. Вследъ за- 
темъ другое письмо въ тотъ же день: „Сей день и 
будущая ночь вамъ еще возможно трудиться тамъ, 
а далее завтрашняго утра (ежели чего не сделано) 
бавиться (оставаться) вамъ тамъ опасно11 4).

Меншиковъ окоичилъ дело въсрокъ. 31 октября 
онъ пришелъ къ Батурину, где уже дожидался его 
князь Дм. Мнх. Голицынъ. Голицынъ еще до прИзда 
Менпшкова имелъ переговоры съ осажденными, ко
торыми начальствовалъ полковникъ Чечелъ и ге-

3) Голикова—Доиолиетя къ д+.яшямъ XY, стр. 216
4) Письма Петра Б. къ Меншикову въ Москоп. архив’Ь

Мин. Ии. Д.
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неральпый есаулъ Кенигсекъ; и старшина и рядо
вые отвечали единогласно, что безъ новаго гетмана 
великорошйскихъ войскъ въ замокъ не пустятъ, а 
гетмана надобно выбирать вольными голосами, и 
пока Шведъ изъ малоросийскихъ пред'Ьловт. не вы
ступить, до тЬхъ пор I. и гетмана имъ выбирать 
нельзя. Меншиковъ привелъ полки къ рЬк'Ь и хо- 
т'Ьлъ по мостамъ пройти въгородъ, какъ изъ замка 
Мазепинцы вывезли шесть пушекъ и навели ихъ на 
мосты; Меншиковъ вел'Ьлъ войскамъ отойти ниже 
по р’Ьк'Ь, и когда они построились по берегу, то 
изъ замка выехали пять человекъ и кричали съ 
другого берега, чтобъ не ходили, а иойдутъ силою, 
то станутъ бить. Меншиковъ вел'Ьлъ говорить имъ, 
чтобъ прислали къ нему человекъ двухъ или трехъ 
для разговора;—отказали съ бранью и уехали прочь. 
Тогда Меншиковъ вел'Ьлъ переправить черезъ р'Ьку 
на лодкахъ человекъ съ пятьдесятъ гренадеръ; 
увидя это, Мазепинцы, стоявппе у мостовч. съ пу
шками, побежали немедленно въ замокъ съ большою 
тревогою; такимъ обра:.омъ мосты были очищены и 
царсшя войска стали перебираться черезъ р'Ьку. 
„Сея ночи11, писалъ Меншиковъ, „совсгЬлъ перебе
ремся, а завтра съ Болиею помощш будемъ чинить 
промыслъ, ибо никакой склонности къ добру въ 
нихъ не является, и такъ говорятъ, что хотятъ до 
посл'Ьдняго человека держаться'1 ')• ■

Ночью осаженные выслали къ Меншикову письмо, 
въ которомъ объявляли о своей верности къ цар
скому величеству и готовности впустить его 
войска въ замокъ, впрочемъ требовали, чтобъ имъ 
дано было три дня сроку для свободная выхода. 
Но утромъ, не дожидаясь ответа и не видя еще 
никакого движешя со стороны царскаго войска, 
начали стрелять въ него изъ пушекъ и зажгли 
посадъ кругомъ города. Меншиковъ послалъ имъ 
ответь на ихъ письмо, чтобъ свободно выходили изъ 
замка, не боясь ничего; пнсьхо Меншикова было 
прочтепно въ кругу: „Отвечать намъ некогда!11 за
кричали Мазепинцы, и хотЬли-было убить послан- 
наго; но потомъ одумались и выпустили его съ кри- 
комъ: „Мы все здесь помремъ, а царскаго войска 
не пустимъ!" День прошелъ въ приготовлешяхъ 
къ приступу. 2 ноября, Петръ, находивпийся въ 
местечке Воронеж  ̂ (Черниговской губер.), полу
чилъ письмо отъ Меншикова: „Доношу вашей ми
лости, что мы сего числа о шти (шести) часахъ 
пополуночи здешнюю фортецш съ двухъ сторонъ 
штурмовали и по двучасномъ огню оную взяли" 2). 
Петръ отвечалъ: „Сего моменту получилъ я ваше 
з'Ьло радостное nucaiiie, за которое вамъ з15ло бла
годарны, паче же Вогъ мздовоздаятель будетъ вамъ; 
что-жъ принадлежптъ о город̂ , и то полагаю на 
вашу волю: ежели возможно отъ Шведовъ въ немъ 
снд'Ьть, то извольте поправить и посадить въ 
гварннзонъ хотя драгунъ въ прибавку стр'Ьль- 
дам,ъ, пока пехота будетъ (однакожъ несколько

4) Письма Меншикова въ Государств. архивЬ.
3) Письма Меншикова въ Государств, архива.

пушекъ лучпшхъ вывезть въ Глуховъ). Буде же 
(какъ я отъ присланнаго слышалъ) оной не кре- 
иокъ, то зело лучше такую великую артиллерно 
вывезтг, въ Глуховъ (которое тамъ зело ныне 
нужно), а строенье сжечь, понеже, когда въ та- 
комъ слабомъ городе такую артиллерно оставить, 
то Шведы также легко могутъ взять, какъ мы 
взяли, и для того не изволь время терять, ибо 
сего дня Шведы перешли реку и чаю завтра ко
нечно пойдутъ къ Батурину или куды глубже;и 
того ради опасно, дабы не помешали вамъ въ вы
возе артиллерш; буде же не успеете вывезть, то 
лучше разжечь или разорвать и штуками, раздавъ, 
вывезть. PS. Ежели есть булава и знамена, изволь 
прислать для новаго гетмана; зело нужно, такожъ 
каицелярно возми съ собою всю ихъ“ 3). Менши
ковъ разсудилъ, что зело лучше сжечь Батурииъ.

Взят1е и истреблеме Батурина было страшнымъ 
ударомъ для Мазепы; люди, доказашше на деле 
свою верность къ нему, побиты и ли  въ рукахъ 
царскихъ; въ техъ же рукахъ богатая казна гет
манская, большой хлебный магазинъ сояженъ4); 
но всего вреднее впечатление, которое произведетъ 
взя™  Батурина наМалоросс1янъ: почти въвиду не- 
нвбедимыхъ Шведовъцарсмя войска взяли и уничто
жили столицу гетманскую; такое дело смелости и 
силы сдержитъ всехъ! „Злыя и несчастливыя наши 
початки!11 говорилъ Мазепа: „знатно, что Богь не 
благословитъ моего намерешя; а я тЬмъ лее Бо- 
гомъ засвидетельствуюся, что нежелалъ хриспан- 
скаго кровопролнпя, но постановилъ-было у себя 
въ наизренш, иришедъ въ Батуринъ съ королемъ 
Шведскимъ, писать до царскаго величества благо
дарственный за протекцш его листъ, и въ немъ 
выписать все наши обиды прежшя и теперешшя, 
правь и вольностей отъя™, крайнее pasopeuie, 
предуготованную всему народу пагубу, а нако- 
нецъ приложить, что мы какъ свободно подъ цар
скаго величества руку для Православнаго восточ- 
наго единовер1я приклонились, такъ, будучи сво- 
боднымъ народомъ, свободно теперь отходимъ, и, 
за протекцш благодарствуя, не хотимъ руки на
шей па кровопролние британское простирать, но 
подъ протекщею короля Шведскаго совершеннаго 
нашего освобождешя будемъ ожидать. Это осво- 
болсден!е я надеялся не войною, но покоемъ чрезъ* 
трактаты получить; хотЬлъ короля Шведскаго вся
кими способами преклонить къ миру съ царемъ, а 
теперь, въ нынешнемъ нашемъ несчастномъ со
стоянш, все дела иначе пойдутъ, и Украйна, Ба- 
туриномъ устрашенная, бояться будетъ за одно съ 
нами стоять11 5).

Украйна действительно не хотела быть заодно 
съ Мазепою. Шведы 4 ноября перешли Десну, а 
Петръ спокойно отправился въ тотъ же день въ 
Глуховъ для избрашя новаго гетмана, и 7 ноября

г)Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архпв’Ь
Мин. Ин. Д.

4) Гпетор1я Свейской войны.
5) Письмо Орлика къ Стефану Яворскому.
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писалъ къ своимъ: „Объявляемъ вамъ, что после 
переметчика вора Мазепы вчерашняго дня учи- 
иили зд’Ьнип'й народъ елекщю новаго гетмана, гд’Ь 
вс]>, какъ одними устами, выбрали Скоропадокаго, 
полковника Стародубскаго; и тако проклятый Ма
зепа, кроме себ'Ь, худа никому непринесъ, ибона- 
родомъ н имени его слышать не хотятъ, и симъ 
изряднымъ д'Ьломъ вамъ поздравляю'1 1). ПргЬхалъ 
въ Глуховъ митрополитъ Шевсшй съ двумя другими 
a p x ie p e f lM ii , Черниговскимъ и Переяславскимъ, и 
торжественно предали Мазепу нроклятш. „Тогожь 
дня ц персону онаго изменника Мазепы вынесли,
и, снявъ кавалерпо (которая на ту персону была 
надета съ баптомъ), оную персону бросили въ па- 
лачевсшя руки, которую палачъ взялъ и, приц^пя 
за веревку, тащилъ по улице и по площади даже 
до висЬлицы, и потомъ пов'Ьсилъ“ 2). На другой 
день казнили Чечела и другихъ приверженцевъ Ма
зепы, взятыхъ въ БатуршгЬ.

12 ноября ироклят1е Мазеп'Ь было провозгла
шено въ Москвё. Въ Успенсюй соборъ съехались 
apxiepen, бояре, пргЬхалъ даревичъ Алексей Петро- 
вичъ, и протод]'аконъ на амвон'Ь началъ читать 
письмо отъ великаго государя къ царевичу, что 
бывний гетманъ Мазепа, забывъ страхъ Бож1й н 
крестное ц^ловаше, ему, великому государю, изм'Ь- 
нилъ и отъехалъ къ Шведскому королю. Потомъ 
отслужили молебенъ о победе надъ непр1ятелемъ, 
и митрополитъ Стефанъ Яворск1й сталъ читать къ 
народу поучете про изм'Ьнника Мазепу: сначала 
вспомянулъ Мазепины къ великому государю ра
детельный службы и къ людямъ доброд'Ьтели, а по
томъ объявилъ измену и отъ'Ьздъ къ Шведскому 
королю. Окончивши поучеше, Стефанъ обратился 
къ другимъ арх1'ереямъ и сказалъ: „Мы собраны 
во пмя Господа Incyca Христа и намъ дано отъ 
самого Бога вязать и решить; аще кого свяжемъ 
на земли, связанъ будетъ и на небесна, и возгла- 
силъ трижды: „Изм'Ьнникъ Мазепа за крестопре- 
ступлеше и за измену великому государю буди 
анаеема!11. npo4ie apxiepen пропели трижды: „Буди 
проклятъ“ . Затемъ шЬвч1е на клиросахъ пропёлн 
многоле™ великому государю и новоизбранному 
гетману Ивану Скоропадскому.

Въ то же время въ Малороссии читали по всемъ 
дерквамъ и прибивали къ церковнымъ дверямъ 
объявлеше малоросшйскихъ арх1ереевъ: „Благо
честивейшему монарсе нашему бывпий гетманъ 
1оанъ Мазепа изменилъ и присталъ къ еретиче
скому королю Шведскому,.малоросийсгая отчизни 
отчуждился, хотя оную подъ иго работы лядской 
поддати и храмы Вож1я па проклятую обратити 
унею. Сего ради Духу Св. и намъ малорошй- 
скимъ арх1ереямъ тако изволившимъ, чуждъ стался 
Церкви Святыя Православнокаооличестя, и обще- 
шя правоверныхъ, п все его единонысленники съ 
нимъ самопзволггЬ отъ его царскаго пресветлаго

величества до прогивныя части шведшя уделив- 
нпися, отъ матери нашея Церкви Св. Восточныя 
суть отвержени и прокляты. Къ сему я;е и съ по- 
зосталыхъ домовъ ихъ, аще кто-либо соизволяя 
измене той и предаяйея до ихъ части будетъ, та- 
ковый всякъ не токмо отъ Церкви Св. Восточныя, 
отъ общешя Таинъ Св., но и отъ пребывания нра- 
вославныхъ извержется и весьма чуждъ будетъ,— 
apxiepefiCKO иовелеваемъ“ 3).

Изъ Глухова царь послалъ грамоту и къ Запо- 
рожцамъ. Приглашая ихъ быть послушными ново
избранному гетману Скоропадскому, Петръ писалъ: 
„Уповаемъ мы на вашу къ намъ, великому госу
дарю, верность, что вы за отчизну свою и за Пра
вославную вЬру и за насъ стоять и богоотступнаго 
изменника Мазепы прелестей слушать не будете; 
а за верность вашу къ намъ милость наша монар- 
шеская къ вамъ умножится, и посылано будетъ къ 
вамъ нашего жалованья на каждый курень по 
1,500 злотыхъ украинскихъ на каждый годъ, 
сверхъ прежняго годоваго вамъ жалованья, и при
слать бы вамъ къ намъ въ военный походъ не
медленно иосланцевъ своихъ, съ которыми то жа
лованье къ вамъ тотчасъ прислано будетъ, и наша 
милость къ вамъ за ваши верныя службы никогда 
отъемлема не будетъ; ибо когда прошлыя зимы 
ваши посланные челобитчики о нашемъ жалованьи 
были удержаны на Москве, такожъ когда и прежъ 
сего нашъ, великаго государя, гшЬвъ на васъ являл
ся, и то все учинилось по письмамъ и ложнымъ 
доношешямъ изменника Мазепы, который къ намъ 
писывалъ па васъ по часту, будто вы къ намъ не
верность свою являете, хотя васъ теми своими 
лживыми клеветы привесть въ нашу немилость: но 
ныне мы, видя, что онъ, воръ и изменпикъ Ма
зепа, то чинилъ по изменничыо своему умыслу 
напрасно, милость свою за вЬрныя и постоянныя 
ваши службы щпумножать, и васъ въ оной милости 
содержать будемъ непременно, потому нынЬнппй 
новоизбранный гетманъ Иванъ Ильичъ Скоропад- 
сшй о верной вашей къ намъ службе доносилъ“ .

Карлъ разсылалъ манифесты но Малороссш, 
возбуждая ея жителей къ свержешю тяжкаго ига 
московскаго; Петръ отвечалъ своими манифестами, 
где говорилось: какъ ШведскШ король пленеиныгь 
въ Польше Малоросшнъ велЬлъ побить палками 
до смерти; какъ приказалъ перебить въ несколь- 
кихъ деревняхъ безоружныхъ жителей съ женами и 
детьми; какъ Шведы ставятъ лошадей въцерквахъ 
Православныхъ; хотя король и объявляетъ Мало- 
росшиамъ, чтобъ они спокойно жили въ домахъ, 
продолжая обыкновенныя занят1я, но это все лесть: 
после онъ ихъ ограбитъ, ноработитъ Лещинскому 
и Мазепе; церкви обратитъ въ кирхи люторсшя и 
ушатсшя, какъ то онъ делалъвъ Польше и Литве, 
Силезш и Саксонш; въ Силезш больше 70 римскихъ 
костеловъ превратилъ насильно въ лютерансые.

1) Голикова -ДЬяюя X I, стр. 442.
2) TncTopifl Свейекой войны.

3) Москов. архивъ Мин. Ип. Д., М шороссШсшя дЪла
1708 года.
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Король разглашаетъ, что царь уменынилъ нрежьйя 
права и вольности малорогайшя; но это клевета: 
„Можемъ непостыдно рещи, что нп который народъ 
подъ еолнцемъ такими свободами и привилепями и 
легкостйо иохвалитися не можетъ, какъ понашей, 
царскаго величества милости, малорошйсшй, пбо 
ни единаго пенезя въ казну нашу во всемъ Мало- 
россШскомъ краю съ нпхъ брать мы не повел'Ь- 
ваемъ. А что король упоминаетъ о старыхъ вольно- 
стяхъ и привилеияхъ, то старики помнятъ, каия 
были права при польскомъ владычестве: король 
исполнить свое об’Ьщаше, т. е. возвратить старину, 
отдавъ опять Малоросспо Полякамъ. Король пи- 
шетъ, будто по царскому указу у Маллоросаянъ 
дома и п о ж и т ки  сожжены и разорены; но войскамъ 
великорошйскимъ подъ смертною казино запреще
но д'Ьлать разорешя и обиды Малорошянамъ, что 
уже и исполнено на гЬкоторыхъ преступникахъ при 
Ночеп'Ь, и если что пожжено всл'Ьдс'те военная 
распоряжетя, то за это будетъ полное вознагражде- 
нie“ .— Взаключеше своего манифеста царьпри- 
глашалъ Малорошйсий народъ делать врагу все
возможный препятст1ия, оставлять его безъ жи- 
лпщъ и хл'Ьба п промышлять надъ нимъ всякими 
средствами; если кто приведетъ пл'Ьннаго генерала 
непр!ятельскаго, то иолучитъвъ награду 2,000 ру
блей, заполковннка 1,000, за офицера - поразсчету 
противъ чина, а за рядовыхъ по пяти'рублей, за 
убитаго нещйятеля по 3 рубля.

Новый гетманъ Скоропадсшй издалъ свой уни- 
версалъ, гд'Ь объявлялъ, что „не тылко жадной 
(никакой) вражды отъ народа великоросмйскаго 
противно насъ нед'Ьется, але (но) всякую пр!язнь, 
яко отъ единов'Ьрпыхъузнаемъ.Чегожъ мы, Право
славные христд'ане, отъ него (Карла X II), яко отъ 
иноверная и отъ ипоязычнаго, зъ которымъ а не 
народъ нашъ, а не границы наши и малыя близкое™ 
и сполностп не маютъ, ожидать себ'Ь можемъ? и 
любо бы опъ и хотивъ боронить насъ, якая оборона 
намъ не есть потребна, лечь якъ то можетъ изъ-за 
Балтицкаго моря, и въ такой далной отлеглости 
живучи, тое чинити, и церквей пашихъ, которыхъ 
онъ противникомъ, оборонцою быти?“

Мазепа долженъ былъ указать Карлу, что осо
бенная сила, притягивающая Малоросспо къ Вели
кой Pocciu, заключается въ единов'Ьрш, и потому 
придумали въ королевскомъ манифесте объявить, 
что Петръ давно уже ведетъ переговоры съ папою, 
какъ бы искоренить въ своемъ государстве Грече- 
ческую веру и ввести Римскую; что 1езуитамъ уже 
дано позволен1е заводить школы и костелы: что 
царь непременно переменять веру, какъ скоро, 
освободится отъ войны. Карлъ въ своихъ манп- 
фестахъ почелъ за нужное вооружиться противъ 
Петра также и за нововведешя, п за то, что людей 
низкаго происхождешя возвысилъ надъ благо
родными ‘). Но манифесты Шведскаго короля и

*) Москол. архпвъ Мни. Ин. Д., МалоросоШшя д’Ьла
1708 года

универсалы п р о к л я т а г о  гетмана не произво
дили никакого д’Ьйсгая на Малоросшнъ; крестьяне 
прятали свое им’Ьше и хл'Ьбъ въ лесахъ, захваты
вали, где только можно было, Шведовъ, отгоняли 
у нихъ лошадей. Петръ писалъ Апраксину: ,..Ма- 
лоросмйсшй народъ такъ твердо, съ помощпо 
Божьей, стоитъ, какъ болше нельзя отъ нихъ тре
бовать; король посылаетъ прелестныя письма, но 
сей народъ неизменно пребываетъвъ верности, и 
письма королевешя приносить11 ■). Такнмъ обра 
зомъ, переходъ стараго гетмана на шведскую сто
рону не прцнесъ Карлу никакой выгоды; а тутъ 
еще къ концу 1708 года явился новый страшный 
врагъ,— сильные морозы, свирепствовавипе въ то 
время по всей Европе. 16 ноября Петръ выступилъ 
изъ Глухова прямо на югъ къ Путивлю, откуда 
направился немного къ юго-востоку, въ Лебединъ; 
Карлъ двигался рядомъ на Ромны, где и остано
вился. Гадячъ былъ занять шведскимъ отрядомъ, 
Веприкъ—-русекимъ. Въ начале декабря царь дер- 
жалъ въ ЛебединЬ военный совЬтъ, па которомъ 
положено: большей части войска идти добывать Га
дячъ, а генералу Алларту—-къ Ромнамъ съ темъ, 
что если Шведскш король пойдетъ на помощь къ 
Гадячу, то главной армш отступить отъ этого го
рода, Алларту же захватить Ромны. Планъ удался. 
Карлъ вышелъ изъ Роменъ къ Гадячу въ надежде 
поразить главную русскую армно; но та, узнавъ о 
движенш короля, немедленно отступила къ Лебе- 
дину, а между темъ Аллартъ занялъ Ромны. Эта 
передвижка армш происходила во время такихъ 
жестокихъморозовъ, что птицы на воздухе мерзли, 
и хотя PyccKie большую часть дороги шли возле 
л'Ьсу и ночевали около деревень, однако человекъ 
съ полтораста ознобили себ'Ь руки и ноги, и не
сколько десятковъ померло; Шведы же пострадали 
гораздо больше, потому что Карлъ продержалъ ихъ 
двое сутокъ на степи, все дожидаясь, что PyccKie 
подойдутъ къ Гадячу, станутъ его штурмовать, и 
тутъ-то онъ задастъ имъ вторую Нарву 3).

Гадячъ не сд'Ьлался второю Нарвою; но Петръ 
писалъ къ Апраксину: „Не чаю, чтобъ безъ гене
ральной баталш с1я зима прошла, а «я игра въ 
Божгнхъ рукахъ, и кто ведаетъ, кому счасие бу
детъ11 4).

И сос'Ьди Pocciu такъ же дожидались, кому счас™ 
будетъ въ борьбе, решавшей судьбы Восточной 
Европы.

Въ продолженш 1708 года изъ Польши Украин- 
цевъ доносилъ, что тамоиппе предводители попреж- 
нему требуютъ немедленной присылки денегъ, счи
тая, что вместо 333 тысячъ, сл'Ьдовавшихъ на ко
ронное войско по договору 1705 года, получено 
только 62,600 рублей: „Стали они все веселы и 
ко мне не очень приветливы; вся шляхта и войско 
также къ намъ не ласковы; говорятъ, будто въ на
смешку, что если случится у нихъ съ нами война,

а) Голикова—Д'Ьяшя Ш, стр. 52.
3) Гпстор1я Свенской войны.
*) Голикова —Д'Ьяшя XI. стр. 459.
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1 0  не только служилые, но и жены, и д'Ьтп пхъ 
пойдутъ на наоъ. Впскунъ выпросилъ у меня ты
сячу рублей съ великою докукою. На гетмана Си- 
нявскаго пад^яться нельзя: онъ держится нашей 
стороны до-поры-до-времени, самъ онъ намъ ска
залъ явно, что обманомъ не отпустить и шельмой 
не будетъ; но если прндутъ таия обстаятельства, 
что ири стороне царской держаться будетъ ему 
нельзя, тогда онъ намъ объ этомъ прямо объ- 
явитъ“ ‘).

Старикъ Украинцевъ не могъ оставаться въ 
Польше,— понадобился дельный человекъ для по
сылки въ Вёнгрно къ Рагоци, и Петръ писалъ къ 
Головкину: „Къ Рагоци кого послать? а напримеръ 
Украинцева, ежели лучше того нетъ. но Дашковъ, 
аки глупый, къ сему не годится11 2). Украинцевъ 
отправился въ Венгрно; а Дашковъ остался въ 
Польше резидентомъ, и въ конце марта 1709 года 
писалъ Головкину изъ Сатанова: „Гетманъ Синяв- 
скiй не имеетъ'силы у Станислава Лещинскаго, 
но жена его черезъ другихъ ищетъ милости у 
Станислава про запасъ, если бы не вышелъ король 
Августъ и царсия дела пошли дурно. Очень будетъ 
хорошо, если придетъ сюда фельдмаршалъ-лейте- 
нант ь Гольцъ съ нашими войсками; а если не при
детъ, то боюсь, чтобъ Поляки не пришли въ отчая- 
nie, потому что непр1ятель разоряетъ все ихъ 
имен!я; притомъ явились два Волоха: Савва, ко
торый, взявъ Могилевъ на Днестре, разоряетъ п 
мучитъ шляхту нестерпимо, разглашая, что дей- 
ствуетъ по указу царскаго величества; другой— 
Иваненко— захватилъ Брацлавъ и такъ же мучитъ 
и разоряетъ шляхту. Мнопе здесь войско
вые люди приходили съ великими воплями 
къ гетману, зачемъ позволяетъ въ очахъ ихъ му
чить ихъ братьевъ шляхту, и гетманъ сильно 
опасается, чтобъ не было возмущешя въ войске". 
Царь прислалъ Синявскому 10,000, рублей, кото
рые тотъ роздалъ регенентарямъ, по 500 рублей, 
потому что Станиславъ присылалъ пхъ перекупать, 
но они не согласились. Синявсшй просилъ Дашкова, 
чтобъ царь ирислалъ какой-нибудь подарокъжене 
его. Объ этой госпоже, владевшей мужемъ, еще 
Украинцев!» доносилъ: „Здесь ея почти никто не 
любить, и рады были бы, если бы умерла п больше 
гетманомъ и другими не мутила". Гольцъ не при- 
ходилъ на соединеше съ короннымъ войскомъ, и 
21 апреля Дашковъ далъ знать изъ Чернаго 
Острова, что царскш дела находятся въ очень 
дурномъ положепш вследсше медленности Голь
ца: гетманъ Синявсшй объявилъ ему, что если 
Гольцъ не придетъ еще неделю, то все войско 
перейдетъ къ неир1ятелю; они ужъ два раза бун
товали, не получая жалованья и страшно нуждаясь 
въ краю совершенно пустомъ. Наконецъ 29 апреля 
пришла весть, что Гольцъ за несколько миль отъ

*) MoeitoBCKifl архпвъ Мин. Ии. Д'Ьлъ, Польша д%ла 
1708 года.

2)  Москов. архивъ Мин. Пн. Д., Приказныя д^ла ио- 
выхъ л'Ьтъ, годъ 1708.

Чернаго Острова, и коронное войско пришло въ 
восторгъ.Соединенныя войска двинулись къ Львову; 
но тутъ новая беда: Гольцъ, какъ все Немцы, 
не считалъ нужнымъ скрывать своего нерасполо- 
жешя и неуважешя къ Полякамъ, такъ что Да
шковъ долженъ былъ писать Головкину: „Фельдмар- 
шалъ заранее никогда не посылаетъ для npoBian- 
товъ,и когда куда придетъ, то хочетъ въ одинъ часъ 
взять все: но такъ делать нельзя. Надобно не
пременно напомнить фельдмаршалу, чтобъ обхо
дился съ здешними ласково; ласкою здесь можно 
больше сделать; также п съ гетманами обходится 
зело несклонно". Сюда присоединилась ссора между 
короннымъ гетманомъ и предводителем1!, литовскаго 
войска, старостою Жмудскимъ: Литовцы грабили п 
бпли шляхту, выбирали пров1антъ. Дашковъ на
силу усневалъ въ томъ, чтобы дело не дошло до 
явнаго разрыва. Король Августъ только манилъ 
обещашями, что скоро вступить въ Польшу съ 
войскомъ, но остерегался входить въ кашя-либо 
обязательства. Петръ понималъ въ чемъ дело, и 
писалъ Головкину: „О выходе Августов^ я не безъ 
сумнешя; понеже всё глухо обнадежнваютъ, а въ 
чемъ сила, то есть заключеше договоровь, того 
но се время не совершено, н конечно чаю, смо- 
трнтъ на паше дело чтб съ Шведолъ учннпмъ — 
для того медлитъ и въ совершеши трактатовъ" 3).

Западная Европа, занятая своими делами, была 
рада, что безпокойный Шведсшй король ушелъ на
конецъ въ пустыни северо-востока,и оставалась без
участною, хотя и внимательною зрительницею борь
бы между Карломъ и Нетромъ. Матвеевъ понапрасну 
жилъ въ Лондоне, добиваясь принятая Pocciu въ 
велиKifi союзъ. Въ феврале 1708 года Марльборо 
„мужъ неописанныхъ хитростей и политики испол
ненный", прямо сказалъ Матвееву, что не только 
королева Английская, но иЦесарьиГолланд1я рады 
союзу съ Poccieio, но не могутъ вступить въ него 
немедленно, потому что больше всего боятся союза 
Шведскаго короля съ Франщею и Венгерцами. „Слы
шу", писалъ Матвеевъ Головкину, „чтокурфюрстъ 
Ганноверсшй у герцога Марльборо ну великаго ка- 
значеяГодольфина всячески промышляетъ наше дело 
уничтожить; Марльборо п Годольфинъ говорятъ: 
можно ли изъ-за однЬхъ торговыхъ выгодъ съ 
Москвою раздражать Шведскаго короля при ныне
шней его сплё и во время войны у насъ съ Фран
щею"? На оф'фищальные запросы Матвеева былъ 
прежшй отвётъ, что дело стало не за королевою, 
а за союзниками, Цесаремъ и Голлапд1ею, которые 
не даютъ ответа па предложеше королевы о рус- 
скомъ союзе. Тайиымъ образомъ Матвеевъ прове- 
далъ о внушешяхъ Прусскаго и Ганноверскаго Дво- 
ровъ, что всемъ государямъ Европы надобно опа
саться усилешя державы Московской; если Москва 
вступить въ велишй союзъ, вмешается въевропей- 
ешя дела,навыкнетъвоинскому искусству и сотретъ

3) Москов. архивъ Мнн. Ин. Д., Нрнказиыя д’Ьла но-
выхъ л'Ьтъ, годъ 1708.
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Шведа, который одинъ заслоняетъ отъ нея Европу, 
то нельзя будетъ нич'Ьиъ помешать ея дальней
шему распространенно въ Европе. Для предотвра- 
щешя этого, союзникамъ надобно удерживать царя 
вне Европы, не принимать его въ союзъ, мешать 
«му въ обученш войска и въ настоящей войне между 
Illiienieio и Москвою помогать первой. Аншя, Це
сарь и Голланд1я подчинились этому внушенш и 
определили не принимать царя въ союзъ, а про
водить его учтивыми словами. Въ ноне Матвеевъ 
писалъ, что отъ льстиваго аншйскаго министер
ства никакой склонности къ царскому величеству 
не,тъ и сердечная любовь къ Шведу со дня на день 
увеличивается, хотя бы королева имужъея, принцъ 
Датсый, и усердно желали всякаго добра царскому 
величеству; но они „отъ своихъ сильныхъ вель- 
можъ какъ бы позорища видимыя или больше за 
мертвыхъ вменяются", потому что министры обра
щаются къ наследнику, курфюрсту Ганноверскому, 
и делаютъ все ему угодное. Матвёевъиредлагалъ, 
что всего лучше, не тратя времени, прекратить 
учтивымъ образомъ дело и отозвать его изъ Англш; 
ждать нечего: здесь думаютъ, что неудовольшйе 
со стороны царя не грозитъ никакою опасностпо; 
пусть, разсерднвшись на союзниковъ, онъ обратится 
къ Францш; та, связанная тесною дружбою съШве- 
nieio, не станетъ действовать въ московскихъ ин- 
тересахъ.

Согласно этому взгляду, что можно не обращать 
внимашя на русшя требовашя, Аншя признала 
Лещинскаго королемъ Польскимъ. Матвеевъ после 
этого пересталъ ездить ко Двору. Петръ еще въ 
апреле 1708 года писалъ Головкину: „О Андрее 
Матвееве, какъ уже давно говорено, что ему время 
отъехать, ибо все разсказы и стыдъ“ *). Матвёевъ 
получилъ указъ объ отозваны, совсемъ собрался 
уже выехать изъ Лондона, и 23 поля назначить 
срокомъ расплаты со всеми своими кредиторами.
21 поля вечеромъ поехалъ онъ въ Соммерсетъ- 
гоузъ, где обыкновенно собирались иностранные 
министры для узнашя другъ отъ друга новостей. 
Но дорогою вдругъ подбегаютъ къ его карете три 
человека, остановили лошадей, двое вломились въ 
карету, трстШ сталъ на козлы и велелъ кучеру 
мчать какъ можно скорее— неизвестно куда. Вло- 
мивппеся въ карету начали бить Матвеева, отняли 
шпагу, трость, шляпу. Когда онъ сталъ громко 
кричать, то они снова избили его и изодрали 
платье, держа за воротъ. На крики Матвеева однако 
сбежались люди, остановили лошадей и ввели-было 
избитаго Матвеева въ ближайшую таверну, но 
должны были отъ него отступиться, потому что 
задержавшие его объявили, что шгЬютъ иредписа- 
nie купеческаго шерифа арестовать его за долгъ 
въ 50 фунтовъ двоимъ купцамъ, угольнику и кру- 
жевнику. Матвеева въ извощичьей карете привезли 
въ долговую тюрьму; но еще изъ таверны онъ

успелъ дать знать въ Соммерсетъ-гоузъ иностран- 
нымъ министрамъ о страшномъ оскорбление нане- 
сенномъ всемъ имъ въ его лице. Флоренпйсюй 
посланникъ, кавалеръ Жиральди, особенно друж
ный съ Матвеевымъ, и лордъ Лифордъ тотчас!, 
пр!ехали къ нему въ тюрьму, а нортугальскШ по
сланникъ носкакалъ въ ту же минуту къ статсъ- 
секретарю. Секретарь последняго, Вальполь, npi- 
ехалъ въ тюрьму, описалъ все дело и обещалъ 
Матвееву, что завтра явится къ нему самъ статсъ- 
секретарь и дело разыщется; ходили слухи, что все 
это сделано по наущеше шведскаго министра. Ма
твеевъ не сталъ дожидаться завтрашняго дня и 
тотчасъ же послалъ къСтельсу, чтобъ тотъ своею 
порукою высвободилъ его изъ тюрьмы, что и было 
немедленно исполнено. На другой день прИ̂ хали 
къ Матвееву все иностранные министры, все съ 
ужасомъ отзывались о неслыханномъ нарушенш 
народнаго права; пр!ехалъ и статсъ-секретарь съ 
обёщашемъ, что въ тотъ же день поедетъ въ Винд- 
зоръ и донесетъ королеве о случившемся; что не
медленно будетъ сознанъ велишй советъ, и онъ, 
статсъ-секретарь, надеется, что королева дастъ 
послу такое удовлетвореше, какого никому изъчу- 
жестранныхъ нословъ не бывало г;.

Понятно, съ какимъ чувствомъвыхалъМатвеевъ 
изъ Англш,отъ этого „христоненавистнаго народа и 
канальскагозлочесияисполненнаго". Онъ возвра
тился на прежшй свой ностъ въ Гагу, откуда пи
салъ Головкину: „Отъ Двора Аншйскаго не обе
щаю никакой царскому величеству ир1язни, видя 
неизмеримыя лукавства герцога Марльборо н 
склонность его къ Шведскому и Ганноверскому 
Дворамъ" 3).

Въ Данш те же выжидашя, чемъ кончится по - 
ходъ Карла въ Малороссно. Къ Копенгагенскому 
Двору былъ отправленъ князь Васили! Лукичъ 
Долгорушй. Датше министры, подъ разными пред
логами, долго не хотели вступить съ нимъ въ кон- 
ференцпо: „Невидимому" ,писалъДолгорук1й, „небезъ 
труда склонить здешшй Дворъ къ желанному цар- 
скимъ величествомъ делу;— первая причина та, что 
король человекъ невоенный и настращенный вой
ною; другая причина,—что половина тайныхъ со- 
ветниковъ противъ войны, потому что деревни нхъ 
находятся въ Голштиши, и если война начнется, 
то они первые будутъ разорены; главная же при
чина— неимеше денегъ". Когда наконецъ Долго- 
рук!й добился конференщи, то на его предложеш'е 
начать войну противъ Шведовъ, все министры еди
ногласно отвечали: „Три причины не позволяюсь 
намъ вступить въ эту войну: 1) боимся Англичанъ 
и Голландцевъ; если мы завоюемъ что-нибудь у 
Шведовъ, то Англичане и Голландцы отнимутъ это 
у насъ и отдадутъ опять Шведамъ да еще съ на
шими убытками. 2) У насъ нетъ денегъ. 3) Боимся, 
что король ШведскШ,оставя войну въПолыпе,обра-

2) МосковскШ архисъ Ыпа. Ин. Д., д4ла АнглШскш
а) Москов. архпвъ Мид. Ии. Д., Приказпыя д'Ьла но- 1708 года, 

выхъ .тЬтъ, годъ 1708. 3) Шпеков, архпвъ Мпп. Ин. Д., дЪла Голландия.
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тится на насъ, и царское величество въ то время 
насъ покинетъ“ . Но понятно, что въДанш желали 
ycirbxa царю и радовались, слыша о затрудни- 
тельномъ ноложеши Карла X II. Въ сентябре 1708 
года Матвеевъ писалъ изъ Гаги: „Пр^халъ сюда 
изъ Данш тайный сов’Ьтникъ королевшй, баронъ 
Дейлеръ, былъ у меня и им'Ьлъ пространный раз- 
говоръ; говорилъ, что царскому величеству необхо
димо не упускать никакого полезная п способнаго 
случая къ нанесенпо вреда непр1ятелю, который 
находится въ такомъ б'Ьдственномъ положенш, что 
изъяснить нельзя. Ненадобно вступать съ нимъ въ 
генеральный бой, но особыми нар'пями утеснять 
и т’Ьмъ въ конечную руину привесть, что сделать 
легко съ такими многочисленными и св'Ьжими вой
сками, кашя у его царскаго величества. При край
ней скудости Шведъ лошадьми весьма оиалъ; изъ 
войска его поб'Ьгь ратнымъ людямъ безпрестанный, 
и никакимъ образомъ онъ, въкраяхъгЬхъ пустыхъ 
и безлюдныхъ, ни людей къ себ’Ь собрать не мо
жетъ, ни денегъ, чемъ ихъ содержать, тамъ не най- 
детъ, и этимъ онъ, Шведъ, самъ себя вводнтъ въ 
конечное б’Ьдство11. Посл'Ь победы подъ Меной 
начались опять конференцш; Доляруюй предла- 
галъ, кром’Ь вспомогательныхъ войскъ, деньги:
300,000 ефпмковъ на первый годъ и 100,000 еже
годно на все время войны. Датше министры отве
чали, что этихъ денегъ мало, снаряжеше флота 
очень дорого стоитъ. Король былъ за-границею, и 
это обстоятельство затягивало д'Ьло. Долярушй 
писалъ: „Зело бы нужно хоть малую дачу здгЬшнимъ 
министрамъ прислать; всего пхъ четыре челов'Ька, 
а дать надобно только тропмъ, потому что они 
уговариваютъ короля къ войне, а четвертый, Лентъ, 
отг.овариваетъ“ ').

Но до р'Ьшительнаго оборота военныхъ д^лъ въ 
Малороссш трудно было надеяться достигнуть чего- 
нибудь въ Копенгагене, даже и посредствомъ дачъ. 
Дачи, и не малыя, нужны были на юге, въ Кон
стантинополе въ страшный 1708 годъ, когда, кро
ме Шведа, бунтъ кипелъ на юге Pocciu. Головкинъ 
писалъ Толстому, чтобъ трудился и разведывалъ
о тамошнемъ состоянии! писалъ; более всего омо- 
трелъ бы теперь, чтобъ Порта не позволила Тата- 
рамъ начать непр]'ятельсшя действ1я противъ Рос
сии; также домогался бы, чтобъ Порта послала 
запрещеше Юсуфъ-папгЬ СилистрШскому подавать 
как1е нибудь поводы къ подозренпо стороне цар
скаго величества.—  „Юсуфъ-папгЬ", отвечалъ Тол
стой, „давно и не одинъ указъ посланъ, чтобъ 
онъ не смелъ затевать ничего противаго Pocciu, 
а какъ онъ тамъ поступаетъ, того мне знать 
нельзя11. Въ Pocciu хотели всякими способами 
ласкать Порту; искали всюду, 1гЬтъ ли где плен- 
ныхъ Татаръ и Турокъ, чтобъ возвратить ихъ на 
родину. Толстой не одобрялъ этпхъ вредиыхъ, по 
его мненш, нр!емовъ съ Турками, которые могли 
увидать въ подобныхъ занскиваюяхъ признаки

*) Москов. архпвъ Мин. Ии. Д., д'Ьла Датсюя.

страха. Визирь засадилъвъ тюрьму русскихъкуп- 
цовъ, торговавшихъ иконами, и не выпускалъ ихъ 
но требование русскаго посла. „Когда визирь 
отдастъ мне иконниковъ11, писалъ Толстой Голов
кину, „тогда, и то если нельзя будетъ отделаться 
иначе, объявлю Порте, что царское величество изво- 
ляетъ послать въ даръ султану старыхъ полоня- 
никовъ, не по обязанности, но по благоволенио 
своему, для большей любви” . Для визиря нрисланъ 
былъ мехъ лисШ загривчатый черный; Толстой и 
объ этомъ подарке писалъ, что теперь отдавать 
его непристойно, а надобно помедлить: или визирь 
станетъ поступать ласковее, или злый зле погиб- 
нетъ, и мехъ пригодится на будущее время. „Ко
роль Шведсшй11, доносить Толстой, „всячески про- 
мышляетъ, чтобъ какнмъ-ннбудь образомъ сочи
нить съ Турками любовь, но до сихъ поръ Турки 
объ этомъ нерадятъ и Татарамъ враждовав съ 
Pocciero не позволяютъ. О бунтовщике, воре Була
вине буду здесь смотреть прилежно, и если оная 
ребе.шя вскоре не пресечется, боюсь, чтобъ не 
задалась какая трудность, потому что Турки объ 
этомъ знаютъ и радуются; впрочемъ явно ничего 
не предпринимаютъ въ пользу буитовщиковъ, и отъ 
воровъ явныхъ присылокъ сюда 1гЬтъ“ . Въ конце 
1708'года, Толстой нисалъ, что Турки начинаютъ 
съ нимъ поступать с у р о в гЬ й ш е; съ другой сто
роны писалъ, что посолъ французскШ въ проискахх 
своихъ, кажется, какъ будто немного ослаб’Ьлъ: 
„ а впредь что отъ него явится— Богъ весть; внро- 
чемъ,если ибудутъ отъ него происки, то не будетъ 
им'Ьть себе помощниковъ, потому что кто были у не
го пр1ятели изъ ближнихъ султаискнхъ людей, такъ 
всехъя удовольствовалъ, и не будутъ ему помогать11.

Въ начале 1709 года, Толстой сообщилъ Го
ловкину у т е ш н у ю  ведомость: начавппеся-было 
противные замыслы пресечены и после конферен
цш, которую онъ, Толстой, тгЬлъ съ великимъ ви- 
зиремъ, утверждено было сохраиеше мирныхъ до- 
говоровъ безъ нарушеюя: „Извольте быть безопасны 
отъ Турокъ и Татаръна будущую весну; разве Та
тары только каюе-нибудь малые набеги сделаютъ 
воровски. Уповаю, что и воръ Мазепа не можетъ 
зд’Ьсь ничего сделать къ своей пользе. Ваше cin- 
тельство мн’Ь цовел-Ьнаете не жал'Ьть и превели- 
кихъ иждивешй и своей последней копейки, только 
не допускать Порту къ разрушеипо мира; поставляю 
свид’Ьтелемъ Всемогущая, если случится д’Ьло, тре
бующее иждивешй,то-хоть въ одной рубашке оста
нусь —  ничего не пожал’Ью; но теперь большихъ 
иждивешй давать уже не-для-чего; одинъподарокъ 
надобно было дать, и я далъ своихъ 2,000 золо- 
тыхъ червоиныхъ“ . Старыхъ иолоняниковъ Тол
стой счелъ пужнымъ отдать Туркамъ: „Пока этого 
довольно11, писалъ онъ Головкину, „и чернуюшубу 
визирю подожду отдавать, она пригодится въ дру- 
гомъ какомъ-иибудь случае виередъ, потому что 
неизвестно, что будетъ. Отдача невольниковъ по
нудила визиря въ лучшую со мною вступить лю
бовь, понеже вельми ему cie npiflTiio“ .
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11 апреля Толстой донесъ: „4 числа получилъ 
я ведомость о злыхъ замыслахъ казаковъ Запо- 
рожскихъ: прислали къ Крымскому хану просить, 
чтобъ ихъ принялъ подъ свой п р о т е к ц и и ъ ,  о 
чемъ ханъ извЬстилъ Порту; отъ себя доношу, что 
нн малаго о томъ не извольте иметь сомн^шя; 
сколько ми'Ь Вогъ помогаетъ, тружусь усердно, и 
уповаю на Бога, что Порта къ соблазнамъ такихъ 
плутовъ не склонится11 Въ награду за труды Тол
стой получилъ п ерс он у  царскую, д1амантами 
обложенную, и 20 апреля донесъ о проискахъ Ма
зепы: пр1ёхали Татары изъ Крыма съ объявлешемъ 
къ Порте, что Мазепа проситъ хана вступить въ 
казацкую Землю со всею ордою и помочь-казакамъ 
освободиться изъ-подъига московскаго, за что об’Ь- 
щаетъ хану давать ежегодно изъ казацкой Земли 
прежнюю дачу, которая шла въ Крымъ изъ Мо
сквы; крепость Каменный Затонъ до основашя 
разорить; король Польсшй Станиславъ заплатить 
за всЬ нрон1лые годы, за которые ничего не при
сылали въ Крымъ; король Шведсшй обещаетъ 
также богатые дары. Писалъ Мазепа не отъ одного 
себя, но ото всей казацкой Земли, и хотя теперь ка
заки невидимому находятся въ подданстве москов
ском, однако съ нимъ, Мазепою, все единомышлен- 
ны. И тутъ Толстой писалъ: „Уповаю на Бога, что 
оный клятвопреступникъ, паче же богоотступникъ 
не можетъ при семъ Двор'Ь предусп'Ьть злобными 
своими возмущетями11. Мазепа писалъ и къЮсуфъ- 
папгЬ СплистрШскому съ просьбою придти кънимъ 
на помощь съ войскомъ; турецкаго пашу побуждалъ 
онъ не об'Ьщашями, но стращалъ опасностями со 
стороны Москвы: „Узнаете, что Москва простираетъ 
свои замыслы не на одинъ Крымъ, ной на царство 
Оттоманское11. Но Юсуфъ-паша былъ задаренъ съ 
русской стороны собольимъ м'Ьхомъ въ тысячу ру
блей, и давалъ знать ПортЬ, что шведсшя д’Ьла въ 
дурномъ положенш, притомъ же у Юсуфа съ Крым- 
скимъ ханомъ была сильная вражда, и потому не 
могли они действовать дружно. Крымшй ханъ пи
салъ, что Запорожсые казаки просятся въ его про
текцш; Юсуфъ-паша доносилъ, что они поддались 
Шведскому королю; Толстой твердилъ, что они на
ходятся въ подданств!; царскомъ, кроме немно- 
гихъ прелыценныхъ Мазепою. —  Порта не знала, 
кому и чему верить.

Несмотря на равнодунпе Порты, Крымсклй ханъ 
не переставалъ придумывать средства какъ нибудь 
столкнуть ее враждебно съ Poccieio и добыть хотя 
что-нибудь изъ затруднительная положешя царя. 
Онъ писалъ Порте, что Татары немогуть быть без
опасны при существовали крепости Каменнаго За
тона, и что теперь самое благопр!ятное время по
требовать отъ Москвы ея разорешя, съ угрозою, 
что въ случай отказа ханъ присоединится къШве- 
дамъ со всею ордою. Но и эта попытка не удалась: 
ханъ получилъ указъ отъ султана не затевать ни
чего, что противно ашриымъ договорамъ съ Москвою. 
Придумано было еще средство, которое могло иметь 
усп^хъ только въ Турцш. 10 шля Толстой пи-

Истор1я *>осс1и, т. XV- «н II I .

салъ: „Приключились удивления достойныя здесь 
вещи,— писали къ Порте изъ нограпичныхъ местъ 
паши, что царское величество изволилъ придти въ 
Азовъ будто для начат1я войны съ Турками, и во- 
оружилъ въ Азове M Horie б а с т и м е н т ы  съ ве- 
ликимъпоспешешемъимнопевоиншеирипасыпри- 
готовляютъ. Ведомости эти скоро здесь разгласи
лись по всему Константинополю и такъ возмутили 
зденпйй народъ, что еслибъ подробно все доносить, 
мало было бы и целой дести бумаги; кратко 
доношу, что M Horie Турки огъ страха началп-было 
изъ Константинополя бежать въ Азио; по улицамъ 
и рынкамъ кричали, что флотъ морской москов
ски пришелъ уже во Орашйское гирло, и едва не 
вспыхнулъ бунтъ противъ султана и визиря, 
также противъ меня, потому что мнопе Турки изъ 
поморскихъ местъ съ Чернаго моря прибежали въ 
Константинополь съ женами и детьми, покинувъ 
домы. Такъ какъ ихъ флота морская вся на Бе- 
ломъ (Мраморномъ) море, то съ необыкновенною 
скоростш начали вооружать торговые бастименты 
и малые галшты, и послали на Белое море за Ка- 
питанъ-пашою, чтобъ немедленно возвратился съ 
флотомъвъ Константинополь. Потомъ мало-по-малу 
все усмирилось, и я, повидавшись съ визиремъ, 
уверилъ его, что все эти ведомости ложныя11 ').

Въ Константинополе боялись, что ПетръпргЬхалъ 
въ Азовъ для нача’пя войны съ Турками; а Петръ 
спешилъ вь Воронежъ и Азовъ изъ опасеия, что 
Турки воспользуются впаден1емъ Карла въ Мало- 
pocciio и объявятъ войну. Еще изъ Глухова царь 
писалъ адмиралу Апраксину, чтобъ ехалъ поскорее 
въ Воронежъ, „понеже тамъ не малая нужда есть, 
а именно: въ отправлении въ Азовъ пров1анту, де- 
негъи прочее; а мы такожъ скоро пойдемъ на время 
на Воронежъ11 2). После описаннаго движеия армш 
къ Гадячу и занят1я Роменъ Петръ отправился изъ 
Лебедина въ Сумы, где и встретилъ новый 
1709 годъ. Этотъ годъ, который долженъ былъ 
озарить его такою славою, начался несчастливо. 
Карлъ хотелъ отомстить за прогулку подъ Гадячъ, 
во время которой погибло столько солдатъ отъ мо
роза, за потерю Роменъ, и двинулся къ Веприку, 
где было 1,500 человекъ русскаго гарнизона; кре
пость была слишкомъ обширна для такого гарни
зона, валъ безъ батоновъ, ровъ мелий, занесен
ный снегомъ; несмотря на то, Pyccirie отбили три 
приступа и сдались (б января), когда уже не стало 
пороха; Шведы потеряли подъ городомъ 46 офице- 
ровъ и более 1,000 рядовыхъ 3). 22 января царь 
писалъ изъ Сумъ къ Меншикову въ Лебедпнъ: 
„Зело нужно чрезъ добрыхъ шпиговъ (къ чему 
лучше нётъ поповъ) проведать, намеряютъ ли не- 
пр1ятели маршировать11 4). Шппги (пшоны) до
несли, что ненр1ятели маршируютъ къ югу по до-

1) Москов. архивъ Мин. Ин. Д., д'Ьла Турецмя.
2) Голикова— Д'Ьяйя XI, стр. 454.
3) Гистор1Я Свейской войны.
•*) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архщА 

Мин. Ин. Д.
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port къ Красному Куту. Но этой вести Меншиковъ 
немедленнно выотупилъ съ драгунскими полками 
пзъ Лебедина въ Ахтырку. Царь писалъ къ нему 
30 января: „Я  бы вчерась въ Ахтырку поехалъ, но 
остался для болезни сына моего, которому сегодня 
есть мало лучше11 ‘). Чрезъ нисколько дней Петръ 
былъ уже въ Ахтырк'Ь. Нападете Карла на гене
рала Ренне было отражено съ урономъ для Шве
довъ; Карлъ остановился въ ОпошнЬ; скотъи про- 
в1антъ, который Шведы набрали по дороге, былъ 
отбитъ Русскими. О дальи'Ьйшихъ двпжешяхъ Карла 
приходили в’Ьсти, что идетъ къ Днепру; по были 
также слухи, что пойдетъ къ Воронежу. Петръ, 
оставя Меншикова въ Ахтырке, выЬхалъ въ Бёл- 
городъ, откуда писалъ адмиралу Апраксину: „Я 
предъ симъ уже писалъ о непр!'ятельскомъ намЬ- 
p e H iu  къ Воронежу; хотя и теперь то неимоверно, 
но паки отъ взятыхъ (пл'Ьнныхъ) подтверждается;—  
для того изволь о спуске кораблей тщаше прило
жить, а наипаче чтобъ хлебъ, хотя не скоро, 
только-бъ перевезенъ былъ. Паки возвещаю, что 
хотя чаю, что cie обманъ есть, однакожъ, что 
опаснее (осторожнее), то лучше. Хотя я чаю скоро 
къ вамъ быть, однакожъ дабы ни минуты дела 
остановки не имели" 2). Изъ Белгорода Петръ 
уехалъ въ Воронежъ, откуда писалъ Меншикову
17 февраля: „Слава Богу, все здесь добро пово
дится и зело нуженъ мой ир!ездъ былъ сюды, ибо 
кумпанше корабли, которые уже трижды переде
лывали безъ меня, оные ни десятой доли того не 
стоятъ. А ныне положили ихъ разбить, а надобные, 
слава Богу, въ добромъ порядке обретаются" 3).

Между темъ Шереметевъ отправилъ генерала 
Бема на местечко Рашевко (между Гадячемъ и 
Глинскимъ), занятое Шведами; местечко было 
взято, шведсшй отрядъ истребленъ, начальникъего 
взятъ въ пленъ, взято также 2,000 лошадей; но 
этотъ усшЬхъ дорого стоилъ Русекимъ, которые, ме
жду прочнмъ, потеряли майора гвардш Бартенева. 
После этого Шереметевъ доносилъ царю 20 фе
враля: „Какъ я перебрался реку Сулу въ 17 чи
сле отъ Лохвицъ въ двухъ миляхъ съ немалою 
трудностно, также реки отъ теплоты зело стали 
слабы,— тогда шведсшй генералъ-майоръ Крейцъ, 
уведомпвся о нашемъ войске, изъ Лохвицъ въ 
полночь противъ 18 числа выступивъ, перебрался 
за Сулу. И ныне съ своимъ деташементомъ остано
вился въ Лохваце для успокоенгя некоторая вре
мени лгодямъ п лошадямъ, а хотябъ и шелъ, ничего 
непр1ятелю не учинилъ, токмобъ людей и лошадей 
иривелъ въ худое состояше, того ради, что не- 
пр1ятелю нынешнее время разливе водъ и дефилеи 
къ дефенск служатъ11 4). Петръ былъ очень недо-

*) Письма Петра В. къ Меншикову въМосков. архивй 
Ыпн. Ид. Д.

2) Голикова -Д'Ьяшя XI, стр. 497.
3) Письма Петра В. къ Меншикову въ Ыосков. архив'Ь 

Мин. Пи. Д
4) Гистор1я Свейской войны; печатный письма Шере

метева .

воленъ и писалъ Меншикову: „Чтожъ о Лохвицкомъ 
деле, п то кроме печали мне не принесло, какъ 
для смерти господина Бартенева, такъ отъ бездель- 
ныхъ, наипаче торопкихъ поступокъ фельдмар
шала" с). Не делая никакихъ выговоровъ фельдмар
шалу, Петръ взялъ у него изъ-подъ команды Пре- 
ображенск!'йполкъпотдалъМеншикову. Шереметевъ, 
но этому поводу, писалъ царю: „Мимо меня указъ 
вашъ къ майору Глебову повелеваетъ, чтобъ съ 
полкомъПреображенскимълейбъ-гвардп! идти отсю
да къ г. генералу князю Меншикову подъ команду, 
изъ чего признаваю вашъ царскаго величества 
гневъ, токмо за какое мое престуилеше предъ ва- 
шимъ величествомъ— не сведомъ. И служу вашему 
величеству истиннымъ чистымъ иамереиемъ, п 
сколько моей силы и знашя есть и какъ мне явиться 
предъ лицомъ Вожшмъ. А Преображенсше два ба- 
талшна посыланы на (Рашевку) для того, чтобъ 
скорее могли къ тому месту, Рашевке, прибыть, и 
изъ того-бъ места иепр1ятель не ушелъ, которое 
дело, при помощи Бож1ей, счастливо получено, а 
кавалер1ею одною такого поиска учинить было не
возможно, понеже вашему величеству известно, 
коликое число въ техъ десяти полкахъ добрыхъ и 
худокоиныхъ съ рекруты обретается. И ежели-бъ 
послать пехоту, тогда-бъ за такимъ неспособнымъ 
путемъ и за нескорымъ прибьтемъ надъ непр1яте- 
лемъ въ Рзшевке поиску не могли учинить. И 
исполнялъ я вашу волю съ чистымъ намерешемъ 
и охотно, и прошу вашего царскаго величества, 
моего премилостивейшаго государя, всенижайше, 
дабы мне въ старости своей съ печали безвременно 
не умереть, и мне объявить, какое мое предъ ва- 
шимъ величествомъ преступлеше? или повели къ 
себе быть. А что майоръ Вартеневъ умеръ.въ томъ 
воля Бож1я: рана была легкая".

Петръ былъ недоволенъ действгями Шереметева; 
но очень доволенъ былъ онъ окончатемъ дела съ 
Запорожцами. Мы видели, какъ Мазепа былъ оне- 
чаленъ взят1емъ Батурина, как1я дурныя послед- 
ств1я предвиделъ для своего дела отъ этого удара. 
Опасеюя его день ото дня все более и более оправды
вались; Малорошя не поднималась противъ царя; 
Турщя также не трогалась, и положшпе Карла 
становилось все затруднительнее. При такпхъ 
обстоятельствахъ, еще въ конце 1708 года Мазепа 
решился войти въ сношешя съ царемъ. Къ рус
скимъ войскамъ явился одинъ изъ главныхъ не
доброжелателей царскихъ, убежавнпй вместе съ 
Мазепою къ НТведамъ, Миргородскш полковникъ 
Данила Апостолъ; представленный царю, онъ объ- 
явилъ словесно, что Мазепа обещаетъ предать въ 
царсюя руки короля Карла и шведскихъ генера- 
ловъ, если Петръ возвратитъ ему гетманское до
стоинство и удостоверить въ своей милости при 
ручательстве известныхъ европейскихъ Дворовъ. 
Петръ сначала не поверилъ Апостолу, но потомъ

6) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив'Ь 
Мпн. Ии. Д
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вел'Ьлъ своимъ министрамъ, Головкину съ товари
щи, войти С]> нимъ въ соглашеие. Министры согла
шались на нредложёшя Мазепы, но представляли 
трудность относительно гарант»! иностранныхъ 
Дворовъ; когла же Апостолъ объявилъ, что безъ 
этого услов1'я Мазепа никакъ не примется за дело,, 
то согласились и на rapainiio. Мазепа, не получая 
никакого изв'Ьспя отъ Апостола, прислалъ къ нему 
сначала цирюльника, служившая у Войнаровскаго, 
а потомъ npit-халъ компанейстй полковникъ Га- 
лаганъ съ т'Ьми же предложешяни. Это совершен
но уб'Ьдило царя и министровъ, что Апостолъ го
ворилъ правду, и не только было ему позволено 
отписать Мазепе, что предложеше его принято, но 
и самъ Головкинъ написалъ бывшему гетману
2 2  декабря: „Доношеше ваше чрезъ г. полковника 
Миргородскаго его царскому величеству донесено, 

. который, видя ваше доброе нам'Ьреме и обращеше, 
принялъ то милостиво и повел'Ьлъ мне къ вамъ 
писать съ кр'Ьпчай'йпмъ обнадеживашемъ, что ежели 
вы въ томъ пребывати и начатое нам'Ьреше свое 
къ исполнение привести потрудитесь, то не токмо 
что вашу милость въ прежмй урядъ и въ свою 
милость принять, но оную къ вамъ и умножить 
изволптъ, и на те кондицш, чрезъ помянутаго 
г. полковника предложенный, соизволилъ, и гаран- 
теровъ желанпыхъ отъ васъ для содержашя той 
аминистш пр1емлетъ, хотя бы въ томъ и не безъ 
трудности было, только надлежитъ вашей милости 
постараться, дабы о известной главнейшей особе 
по предложение своему безонасн'Ьйшимъ образомъ 
постараться; буде же о самой той особе и невоз
можного хотя-бъ о прочихть знатнгЬйшихъ то учи
нить по предложение11.

Сношен1Я эти не имели последшпя; Апостолъ 
и Галаганъ остались при царскомъ войскЬ, и пер
вый разсказывалъ, что Мазепа и Карлъ писали къ 
Лещинскому, приглашая его съ войскомъ въ Мало- 
pocciio: что Мазепа показывалъуб'Ьжавшимъ съ нимъ 
полковникамъ и старшине привилегия» Лещинскаго, 
по которой Малоросш присоединялась къ ПольпгЬ 
на одинакихъ правахъ съ последней и съ Литвою: 
что, но прибытш въ Малороссш Лещинскаго и швед
ская корпуса подъ начальствомъ генерала Крас
нова, Карлъ оставитъ ихъ съ Мазепою въ Украй- 
н'Ь, а самъ пойдетъ въ Москву; что у Мазепы уже 
заготовлена грамота къ СилистрШскому пангЬ. Одно 
письмо Мазепы къ Лещинскому, именно отъ 5 де
кабря 1708 года, было перехвачено Русскими; 
письмо написано тогдашнимъ моднымъ, полуполь- 
скимъ и нолулатинскимъ языкомъ. Мазепа адре- 
суетъ листъ королевской милости съ выражешемъ 
подданской субъекцш; пишетъ, что въ первомъ 
письмгЬ просилъ, по сердечному желанно всей 
Украйны, чтобъ король двигнулъ победоносную 
руку для спасешя своего насл'Ьдственнаго достоя
ния; также повторяетъ и теперь, чтобы, по счастли- 
вомъ и скоромъ прибытш Лещинскаго, они могли 
«оедвненнымъ орулаемъ и соединенными душами 
усыпить въ траве дракона непр1ятельскаго москов

ская предпр!ят]я, особенно теперь, когда Москва 
начала своими грамотами поджигать простой на
родъ и поднимать междоусобную войну; эти искорки 
надобно гасить, чтобъ отъ нихъ не было пожара, 
для чего они, Мазепа съ товарищи, какъ отцы въ 
аде, ожпдаютъ пришеств1я короля, своего спаси
теля, которая храбрую руку Мазепа целуетъ 
тысячью поцелуевъ и остается в'Ьрнымъ поддан- 
нымъ и слугою наинижшимъ ')•

Петръ воспользовался этимъ письмомъ, и 28 янва
ря 1709 года разослалъ грамоту по Малороссш: 
„Мы вамъ доказывали11, писалъ царь, „что боя- 
отстугпшкъ призвалъШведа въ Украйну дляпора- 
бощен!я ея подъ древнее ярмо польское и для при
веден!̂  церквей Божшхъ въ унпо, хотя оиый въ 
пашкиляхъ своихъ клялся, будто сделалъ это для 
общей пользы народа Малорошйскаго, который бу
детъ совершенно независимь и отъ насъ, и отъ 
Польши; но теперь его богомерзкая ложь объяви
лась: онъ называет!» себя в'Ьрнымъ подданнымъ 
Лещинскаго, а Украйну его наслЬд1емъ. Намъ отъ 
важныхъ особъ известно, что онъ уже получилъ 
отъ Лещинскаго воеводство въ Польше и титулъ 
княжетя Северскагб. А какою безбожною злобою 
дышетъ изменникъ къ Малоросайскому народу 
духовнаго и M i p c K a r o  чипа, видно изъ следующаго: 
пойманъ шпигъ, который въ розыске объявилъ, 
будто посланъ отъ Мазепы съ письмомъ къ a p x i e n n  
скопу Черниговскому, къ глуховскимъ сотнику и 
атаману и къ князю Четвертинскому, и будто письма 
имъ уже от далъ; но съ пытки объявилъ, что 
посланъ нарочно Мазепою въ Глуховъ, об'Ьщаны 
ему деньги и велено, если будетъ пойманъ, ска
зать нарочно, будто отдалъ письма означеннымъ 
лицамъ, чтобъ привести ихъ въ нашу немилость“ 2).

Украйпа не хот’Ьла быть наслед1емъ Лещинска
го; одни только Запорожцы пошли вследъ Ма
зепы. Въ Запорожьи, благодаря Каменному Затону, 
нагоргЬла вражда къ Москве; вражда эта могла 
быть потушена не обеншиемъ лишняя жалованья, 
а срьтемъ Каменнаго Затона и самарскихъ кре
постей. чего не могъ сделать царь въ угоду каза
кам ь. Мы видели грамоту, которую Петръ послалъ 
въ Запорожье посл'Ь нзмёны Мазепы. Грамоту по
везли стольники Кисленсий и Теплищнй; вместе 
съ грамотою повезли деньги— 12,000 рублей на 
войско, 500 червонныхъ кошевому, старшине
2,000 рублей; съ стольниками поехалъ отъ новаго 
гетмана лубеншй сотникъ Савичъ; для увещашй 
отъ имени митрополита и всего духовенства отпра
вился 1еромонахъ Иродншъ Жураковсшй. Такое 
торжественное посольство было принято вовсе не 
торжественно: взявши деньги, Запорожцы начали 
безчестить посланниковъ,— одного изъ нихъ хотели 
посадить въ воду, i e p o M o n a x a  называли шшо'номъ 
и хвалились сжечь его въ смоляной бочке; въ 
ответной грамоте не пощадили и царя, требовали,

*) Москов. архпвъ Мин. Ин. I . ,  дЪла МалорошЕс:с я.
2) Голикова—Д’Ь.шя XI, стр. 473.
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чтобъ въ малоросийскихъ городахъ полковниковъ 
не было, была бы вольница, какъ въ Сечи; чтобъ 
по р1>камъ Пселу и Ворскле мельницы и Переволо- 
ченскШ перевозъ были въ запорожскомъ влад^нш; 
чтобъ самарскимъ городкамъ и Каленному Затону 
не быть. Скоро послё того перехвачена была гра
мота Запорожцевъ къ Мазепе. Низовое войско про
сило, чтобъ присланы были къ нимъ на кошъ 
уполномоченные отъ короля Шведскаго и Польскаго 
и отъ него, Мазепы, для заключешя договоровь, 
за к'Ьмъ имъ быть, а для разорешя Каиеннаго За
тона чтобъ присланы были войска, и, какъ только 
эта крепость будетъ разорена, Запорожцы поспе
шать къ Шведамъ на помощь противъ москов- 
скихъ войскъ. Бунчужный товарищъ Чернякъ, 
отправленный Скоропадскимъ къ Крымскому хану 
для изв'Ьщешя объ избранш новаго гетмана, былъ 
задержанъ въ С'Ьчи: на раде кошевой Гордеенко 
билъ его до полусмерти и отослалъ къ Мазепе '). 
ЧигиринскШ сотникъ Невенчанный убилъ послан- 
наго къ нему отъ гетмана Скоропадскаго и ушелъ 
въ Запорожье.

Въ начале 1709 года Запорожцы куда-то на
чали собираться. 20 января царь писалъ изъСумъ 
къ Меншикову: „Вчерашняго дня получили мы 
подлинную ведомость, что Запорожцы конные при
шли уже давно и кошеваго ждутъ съ пехотою 
вскоре; а сей сборъ ихъ только 5 верстъ отъ Бо- 
городицкаго, и опасно, чтобъ чего надъ оньшъне 
учинили, также дабы воровствомъ кошеваго и 
судьи не заведены были чрезъ Переволочну близъ 
ПГведовъ (какъ и Мазепа сделалъ); того ради 
зело потребно, дабы Ингермоландской полкъ въ 
удобномъ месте поставить, и на сей ихъ по- 
ходъ око иметь; также, буде возможно, въ Бо
городицкой людей прибавить". Гетма;гь Скоро- 
падсшй советовалъ постараться, чтобъ какъ- 
нибудь сменить подозрительнаго кошеваго, и Петръ 
написалъ 18 февраля Меншикову изъ Зоронежа: 
„Что о Запорожцахъ надлежитъ, и то гетманъ 
советуетъ, чтобъ переменить кошеваго; и то зело 
добро, и всегда мы то говорили, что надобно, и 
какъ оное сделать, того способу искать надлежитъ, 
которое мню чрезъ бы миргородскаго (Апостола) 
и деньги могло статься; къ томужъ неотложно 
извольте полка два пли болыпи, взявъ изъ гвар- 
низоповъ, послать въ Каменной Затопъ съ добрымъ 
командиромъ11 2). Царь приказывалъ не жалеть 
денегъ для свержеия кошеваго, „хотябъ и не малое 
что дать" 3). Написали къ Апостолу, чтобъ вы- 
бралъ изъ своего полка добрыхъ казаковъ и, 
удовольствовавъ ихъ, послалъ въ Запорожье въ 
разные курени: пусть тамъ постараются свергнуть 
кошеваго и судью и во всехъ противникахъ ди- 
версш учинить. Отправлены были въ Сечь съ

1)  Пол. Собр. Зак, № 2233; письма кн. Дм. Мих. Го
лицына къ Головкину въ Москов. архив-Ь Мин. Ип. Д.

2 ) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив'Ь 
Мин. Ин. Д.

3) Голикова —Д'Ьяшя XI, стр. 500.

деньгами казаки, бывцпе прежде кошевыми, чтобъ 
объявили публично въ раде и по всемъ куренямъ, 
что кошевой и судья присягнули Мазепе за деньги. 
После измены Мазепы Пал Ьй былъ возвращенъизъ 
Сибири и жилъ въ Москве; теперь придумали, что- 
не лучше ли его привезти въ Севскъили въ друпя 
ближашшя къ Украине места, „понеже оный въ 
такихъ легкомысленныхъ имЬетъ любовь и не малый 
кредитъ" 4). Петръ все еще надеялся, что молено 
подействовать на Запорожцевъ увещашями, и по
тому писалъ Маншикову изъ Воронежа 1-го марта, 
чтобъ надъ полками, посылаемыми въ Каменный 
Затонъ, „учинить командира изъ бригадировъ кто 
поумнее, ибо тамъ не все шпагою, но и ртомъ 
действовать надлежитъ, а кого— то полагаюсь на. 
васъ; пункты посылаю при семъ, токмо едина 
матер1Я суть, чтобъ смотреть и учинить Запо
рожцевъ добромъ по самой крайней возможности; 
буде же оные явно себя покажутъ противными и 
добромъ сладить будетъ невозможно, то делать съ 
оными, яко съ изменниками".

Исполнилось второе. 11 марта кошевой съ 1,000 
Запорожцевъ и девятью пушками явился у Пере- 
волочны и далъ знать о своемъ приходе тамошнему 
полковнику Нестулею. Нестулей пр1'Ьхалъ съ 500 
конныхъ казаковъ для рады. 1 числа ир1'Ьхалъ отъ 
Мазепы съ письмами Чуткеевичъ и Мокеевичъ, и
13 числа созвана была рада: читали письма Ма
зепы, въ которыхъ старый гетманъ объявлялъ, что 
царь хочетъ весь народъ Малоросс1йскШ загнать за 
Волгу; что московсия войска разоряютъ Украйну 
пуще Шведа. Раздались крики: „Быть наМазепиной 
стороне!"—и полковникь Нестулей и все Запорожцы 
объявили себя на стороне Мазепы. Положено было 
действовать противъ царскихъ войскъ. Кошевой 
нападъ нечаянно ночью на русский отрядъ, стояв- 
пий въ местечке Царпчевк'Ь, былъ отраженъ съ 
урономъ, но успелъ захватить въ пленъ несколько 
русскихъ солдатъ и съ торжествомъ привелъ ихъ 
къ королю, стоявшему тогда въ местечке Вуди- 
щахъ 5). Извете объ этомъ сильно встревожило 
Петра въ Воронеже; онъ писалъ Меншикову 4 
марта: „Запорожцы, а иаче дьяволъ кошевой уже 
явной воръ и зело опасно Богородицкаго, не для 
города, а для артиллерш и аммуницш, которой 
зело много, а людей мало. Того ради зело потреб
но, дабы одинъ конной полкъ послать въ Богоро
дицкой, и велеть бы оному тамъ побыть, пока изъ 
Шева три полка будутъ въ Каменный Затонъ, изъ 
которыхъ велЬть сотъ пять водою отправить въ 
Богородицкой на перемену сему конному" °).

Но Запорожцы пользовались всегда сочувств1емъ 
въ низшемъ слою Украинскаго народа, особенно по- 
кшгЪе, куда именно двигались Шведы; прнмеръ За
порожья и теперь могъ быть заразителенъ, и Петръ 
пишетъ Меншикову, чтобъ онъ оставался въУкрай-

4) Кабинетъ И, № 9.
5) Письма Шереметева иечатныя.
®) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив'Ь 

Мин. Ип. Д.
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«4, не ездилъ къ нему въ Воронежъ. „Ежели вы 
не въ пути, то лучшебъ еще немного тамъ для За- 
•порожскаго дела задержались, a cie Д"Ьло, самъ ты 
знаешь, что не изъ посл'Ьднихъ; я уже три письма 
писалъ до г. фельдмаршала, чтобъ онъ подался къ 
Переволочн'Ь для сего д'Ьла, притомъ же сов-Ьтую 
и вамъ, буде невозможно всеми, хотябъ частью 
позадь Полтавы протянуться длясего-жъ д'Ьла11 ')• 
Опасегая Петра оправдались. Одинъ изъ его мини- 
стровъ, князь ГригорШ 0ед. Долгорушй, находив- 
пййся теперь вм'Ьст'Ь съ гетманомъ Скоропадскимъ, 
писалъ ему 3 апреля: „Воръ кошевой ядъ свой 
злой еще продолжаетъ: на другую сторону за 
Днепръ непрестанно прелестно пишеть,' дабы по
бивали свою старшину, а самй-бъ до него за Дн’Ьпръ 
переходили, что уже такая канал1ятамъ за ДнЬпромъ 
купами сбирается и разбиваетъ пасеки“ . Запо
рожцы были побиты въ схватке съ отрядомъ пол
ковника Болтина; также запорожекш отрядъ по- 
терп'Ьлъ сильное поражеше вместЬ съ Шведами у 
местечка Сокольна отъ генерала Ренне; за отсут- 
ств1емъ Горд’Ьенки въ СЬчи выбрали въ кошевые 
Сорочинскаго, и Петръ писалъ Меншикову: „Мы зело 
порадовались, что Господь Вогъ въ начале сей 
кампанш такимъ счастомъ благословилъ, наипаче 
тому я радъ, что проклятые воры (Запорожцы) сами 
видели, что Шведовъ разбили, отъ чего принуждены 
■будутъ разбЬжаться; а что кошевымъ выбрали 
Сорочинскаго,— онъ добрый человекъ, я его самъ 
знаю“ 2). Но Петръ ошибся въ доброт'Ь Сорочин
скаго; перем'Ьна кошеваго не повела ни къ какой 
нерем'Ьн'Ь въЗапорожьи относительно царя, и царь 
послалъ Меншикову указъ взять и разорить Сечь.

Назначенные къ Запорожью полки сели на суда 
въ Шеве, подъ начальствомъ полковника Яковлева. 
У Переволочны Яковлевъ встретилъ несколько 
тысячъ Запорожцевъ и послалъ къ нимъ съ тре- 
бовашемъ, чтобъ вины свои великому государю при
несли; но казаки, соединясь съ переволочинскими 
жителями, вышли на бой, и Яковлевъ принужденъ 
былъ доставать ихъ штурмомъ, съ, урономъ сво
ихъ войскъ. У обоихъ Кодаковъ встречено было 
такъ-же сопротивлеше 3). 11 мая Яковлевъ подо- 
шелъ къ Сечи; сначала искалъ онъ всякимъ до- 
брымъ способомъ чрезъ письма и пересылки скло
нить воровъ къ стороне государевой; Запорожцы 
какъ будто обнаруживали склонность, но это была 
только хитрость: они хотел:! продлить время. По- 
терявъ терпене и зная, что Сорочиншй поехалъ 
за ордою, Яковлевъ решился добыть Сечь opyжieмъ. 
Съ сухаго пути приступа не было; вода со всехъ 
сторонъ облила крепость. 14 мая солдаты под
плыли на лодкахъ. но, при нападенш на крепость, 
встретили отчаянное сопротивлеше и должны были 
отступить, потерявши до 300 человекъ убитыми,

1) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архива
Мин. Ин. Д. отъ 13 марта.

3) Кабинетъ И, кн. .V» 9; письма Петра В. къ Мен-
шлкову въ Москов. архив’!; Мин. Ии. Д.

*)  Под. Собр. Зак. № 2233.

въ томъ числе полковника Урна; много офицеровъ 
было переранено; пленники, взятые Запорожцами, 
были „срамно и тирански" умерщвлены. Но въ тотъ 
же день показалось вдали какое-то войско; Запо
рожцы подумали, что это къ нимъ идетъ Крым
ская орда на помощь и вышли-было на вылазку, но 
жестоко обманулись: пришли на помощь къ Яков
леву драгуны отъ генерала князя Волконскаго съ 
полковникомъ Галаганомъ. Запорожцы, увидавъ 
свою ошибку, замешались; тутъ осаждаюпце устре
мились на нихъ, ворвались въ Сечь и овладели 
ею. Большая часть казаковъ погибли въ схватке, 
немногимь удалось уйти; плЬнныхъ взято съ 300 
человекъ, пушекъ и аммунищи взято много. „Знат- 
нейшихъворовъ“ ,доносилъ Меншиковъ, „велелъ я 
удержать, а прочихъ казнить, и надъ Сечью 
прежшй указъ исполнить, также и все ихъ места 
разорить, дабы оное изменническое гнездо весьма 
выкоренить11 4).

„Сего дня“ ,отв'Ьчалъ Петръ 23мая, „получили 
мы отъ васъ письмо о разоренш проклятаго места, 
которое корень злу и надежда непр1ятелю была 
что мы, съ превеликою радостш услышавъ, Го
споду отмстителю злымъ. благодарили съ стрель
бою, и вамъ за оное премного благодарствуемъ, 
ибо cie дело изъ первыхъ есть, котораго опасаться 
надлежало было. Что же пишете о деташементЬ 
полковника Яковлева, чтобъ оному быть въ армш, 
и то добро, только надлежитъ изъ онаго оставить 
отъ семи до пяти сотъ человекъ пехоты, и отъ 
пяти до шести сотъ конницы въ Каменномъ За
тоне, дабы того смотрели, чтобъ опять то место 
отъ такихъ же не населилось, такожъ которые въ 
степь ушли, паки не возвратились, или гд'Ь инде 
не почали собираться; для чего ежели комендантъ 
на Каменномъ Затоне плохъ, то-бъ изъ офицеровъ 
добраго тамъ въ его место оставить, а прочимъ 
быть въ армш“ 5).

Было еще одно место въ Малороссш, на кото
рое правительство смотрело подозрительно. Въ на
чале 1709 года Головкинъ писалъ Шевскому гу
бернатору, князю Дм. Мих. Голицыну: чтобъ вы- 
слалъ за рубежъ студентовъ изъ Поляковъ (т.-е. 
Русскихъ родомъ изъ Польскихъ владемй), нахо
дящихся въ юевскомъВратскомъ монастыре; чтобъ 
далъ знать, сколько останется студентовъ изъ 
Малоросшнъ, сколько монаховъ изъ Поляковъ, и 
нетъ ли въ нихъ какого подозрешя. Голицынъ 
отв'Ьчалъ (15 февраля), что „выслалъ изъ Шева 
всехъ студентовъ родомъ изъ Литвы и Польши; 
студентовъ изъ Малорошянъ осталось 161 чело- 
в'Ькъ; монаховъ въ Вратскомъ монастыре 30 че
ловекъ, и изъ нихъ Малоросмянъ только человекъ 
пять, а то все изъ-за границы Польской; но иные 
съ младенчества живутъ въ Шеве; узнать, нетъ ли 
въ комъ изъ монаховъ подозрешя—трудно, потому 
что монахи все насъ чуждаются; во всемъ KieBfe

4) Кабинетъ II, ки. № 9.
•’ ) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив'Ь 

Мип. Ин. Д.
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нашелъ я только одного человека, именно изъ 
Братекаго монастыря префекта, который къ намъ 
снисходителенъ" ‘) Этотъ префектъ былъ знаме
нитый впосл'Ьдствш Веофанъ Прокоповичъ; не 
предчуствовалъ князь ДимитрШ, въ какихъ отно- 
uieniflXb будетъ находиться носл  ̂ къ этому снис
ходительному префекту!

Въ KieB'fc и всюду по Укрийн’1; было тихо. Сечь 
лежала въ развалинахъ, Турки и Татары не дви
гались, о Полякахъ не было слышно; все какъ будто 
притаило дыхаше, дожидаясь, чемъ разыграется 
кровавая игра между Петромъ и Карломъ. Въ апре
ле, съ дороги изъ Воронежа въ Азовъ, Петръ пи
салъ Меншикову въ Ахтырку": „Чтобъ вы дали 
знать, сколь скоро можете въ иоле съ квартиръ 
выйтить, чтобъ я могъ потому житье свое въ Азове 
расположить, а паче для леченья*1. Въ начале 
мая писалъ изъ Троицкаго: „Я съ перваго числа 
сего месяца началъ принимать лекарство, которое 
зело сильно действуете, понеже здешнШ воздухъ 
жаркой оному помогаешь, и непсходенъ пребывать 
буду изъ дому до. десятого, числа, и чаю, съ помо- 
щпо Бож1ею, къ 15 числу сего месяца изъ лекар
ства вытить и готову быть къ вамъ ехать". Въ 
другомъ письме,- „Лекарство мое з$ло действуешь, 
только я отъ него какъ ребенокъ безъ силы сталъ“ . 
Въ третьемъ: „Не чаю..ранее, двадесятаго быть къ 
вамъ, самъ слабъ, и лошади подъ батальонъ ра- 
нЬе 20 дней не будутъ11 2)

Между темъ,въ начале же мая непр]'ятель фор
мально атаковалъ Полтаву и несколько разъ 
жестоко къ ней приступать, но постоянно былъ 
отражаемъ съ болынимъ урономъ. Въ военномъ со
вете у Меншикова решили „учинить диверспо". 7 
мая, на разсвете, пехота Меншикова перешла Вор- 
склу черезъ мосты, а конница черезъ болото и реку 
вплавь, съ рдиеми шпагами приступили къ не- 
пр1ятельскому ретраншементу и выбили изъ него 
Шведовъ, взявши въ пленъ, щестерыхъ офицеровъ 
п 300 рядовыхъ и потерявши своихъ 600 чело- 
векъ 3). Петръ писалъ Меншикову 15 мая: „Что
о Полтаве, и то ныне подтверждаю, чтолучше'-бъ 
вамъ къ оному городу, приступить (чрезъ реку отъ 
непр1ятеля) со всёми и помочь городу чинить (по
неже cie место зело нужно) куды надлежитъ, и 
фельдмаршалу быть,и cie (сколько я могу разуметь) 
кажется изълучшнхъ не последнее дело; вирочемъ, 
яко заочно, полагаюсь на ваше разсуждеше" 4). 
Меншиковъ уже расположился подъ Полтавою со 
всеми своими полками, и 19 мая писалъ Петру: „О 
здешнемъ состоянш доношу, что третьяго-дия былъ 
у насъ въ шанцахъ при линги нашей съ непр1яте- 
лемъ не малый ранконтръ, и какъ непр1ятель ра-

') Письма Голицына къ Головкину въ Москов. архив-Ь 
Мои. И п. Д.

г) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архив'Ь 
Мин. Ин. Д.

я) Гистор1я Свейской войны.
4) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов.. архив'Ь 

Мин. Ин. Д.

боте нашей помешку чинить хот’йлъ, выслана отъ 
насъ п а р т  гранадеровъ, и въ самое же то время 
учинили вылазку изъ города наши подъ командою 
бригадира Головина въ 400 челов’Ькъ, и, нападши 
на непр1ягеля съ другой стороны, две роты на, 
месте порубили, а нрочихъ въ конфузно великую 
привели. Онъ же, господинъ бригадиръ, поступивъ 
чрезъ меру горячо, дал’Ь поступалъ. лошадь подъ 
нимъ убили и его въ неволю взяли, друпе ретиро
вались въ городъ; наши потеряли 100 человекъ, 
а непр1ятеля многое число пропало и шанцы не- 
пр1ятельше вырублены; мы же отъ посту нашего- 
ни малой пяди не отступили, но непрестанно пу
шечною стрельбою чрезъ мнопе часы непр1ятеля 
утесняли, что ныне гораздо усмирился и уже дру
гой день мало какой иромыслъ надъ городомъ чи
нить. Вчерашняго дня легкая наша п ар т, пере- 
брався на другую сторону (Ворсклы), лошадей не- 
цр1ятельскихъ около 1,000 загнали, и другая пар
ня ньпгЬ около 100 лошадей и людей генерала. 
Круза забрали. Мы повседневно чинили здесь не- 
пргятелю диверсгю; но желаю къ тому скораго къ 
намъ прибыпя вашей милости; то истинно и паче 
лучшаго счасия надеемся, ибо ко всему знатная 
прибудешь резолющя; баталш давать елико можно 
оберегаемся, а понеже непр1ятель со всею силою 
противъ касъ собрался, и я по вашему указу 
послалъ къ Шереметеву, чтобъ, осгавя Волконскаго- 
съ тремя полками при гетмане, къ намъ поспешалъ, 
такожъ Долгорукову (Вас. Владнм.) вместо Ка- 
меннаго Затона велелъ сюда идти". 28 мая Мен
шиковъ писалъ: „Прошлой ночи мы заложили ио- 
сл’Ьдшй шанецъ къ самымъ непр1ятельскимъ по 
самую реку апрошамъ. Полтавская крепость въ 
зело доброй содержишь себя дефензш и никакого 
ущерба отъ действа непр!ятельскаго еще не обре
тается" s).

27 мая Петръ выЬхалъ изъ Азова въ apMiro къ 
Полтаве, черезъ степь на Харьковъ, и отсюда пи
салъ Меншикову 31 мая: „Я  сего часу моды при
быль, и какъ возможно поспешать буду, однако 
понеже въ нужномъ деле и часъ потерять нужной 
бываетъ худо, для того, ежели что надлежитъ. 
нужно, и не дожидаясь меня, съ по мощно Божкчо,. 
дёлайте" б). Но Меншиковъ дожидался. 4 шнж 
npiexa-дъ Петръ къ apMiu, и 7 числа писалъ Апра
ксину: „Получили мы отъ васъ еще письмо и пункты, 
но ныне вскоре ответствовать не можемъ, понеже 
сошлися близко съ соседьми и, съ помопщо Бож1ею, 
будемъ конечно въ семъ месяце главное дело съ 
ОНЫМИ иметь" 7).

Наконецъ Петръ не отступалъ, наконецъ онъ 
сталь говорить о необходимости „главпаго дела" съ. 
Шведами, съ Карломъ X II! Только небольшая река 
отделяла его отъ нарвскихъ победителей. Но это- 
уже не были Шведы 1700 и 1707 года: это было

:) КаИинетъ II. кн. № 9.
6) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архля& 

Мин. Ин Д. .
7) Голикова— Д'Ьянзя ХН, стр. 16.
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войско страшно истомленное, упалое духомъ; Карлъ 
не проигралъ ни одной битвы, попрежнему могъ 
считаться непоб'Ьдимымъ, и между т'Ьмъ у него 
не было уже половины того блестящаго войска, съ 
которымъ онъ перешелъ Вислу въ 1707 году,ивъ 
1709 году первый министръ короля, графъ Пиперъ, 
писалъ своей жен'Ь въ Швецш: „Походъ такъ 
тяжекъ и наше положеше такъ печально, что нельзя 
описать такого великаго б'Ьдствгя и никакъ нельзя 
поверить ему“ . Жажда мира и возвращешя па ро
дину усиливалась со дня на день. Дисциплина 
ослабела: солдаты начали оказывать явное неио- 
слушаше офицерамъ, когда тгЬ требовали отъ нихъ 
новыхъ трудовъ, приказывали идти на новыя 
опасности. Карлъ попрежнему искалъ опасностей, 
попрежнему хладнокровно нодставлялъ свою го
лову подъ непр1ятельсшя пули; но теперь солдаты, 
ВМ'Ьс'ГО того, чтобъ ободряться этимъ, говорили: 
„Онъ ищетъ смерти, потому что видитъ дурной 
конецъ". Генералы говорили, что надобно непре
менно перейти Днепръ и войти снова въ Польшу. 
Пиперъ донесъ королю объ этомъ требованш гене- 
раловъ, иредставнлъ какъ необходимо удовле
творить ему, какъ необходимо подкрепить армпо 
соединеш'емъ съ Лещинскимъ и съ шведскимъ кор- 
пусомъ KpaccoRa, оставленпымъ въ Польше. Но 
Карлъ не хотелъ и слышать о переходе чрезъ 
Днёпръ: „Этотъпереходъ“ , отвЪчалъ онъ, „будетъ 
похожъ на бегство и только придастъ духу не- 
пр1ятелю“ . Вместо того, чтобъ двинуться на западъ, 
онъ двинулся на югъ, къ Полтаве, ближе къ степи, 
къ Запорожью, къ границамъ турецкимъ и татар- 
скимъ; онъ хотелъ овладеть Полтавою, утвердиться 
здесь и ждать Лещинскаго и Крассова, вопреки 
Mirbniio Пипера, Мазепы, Реншельда а генералъ- 
квартирмейстера Гилленкрока. Съ последнимъ у 
Карла былъ любопытный разговоръ о Полтаве. 
К арлъ: Вы должны все приготовить къ нападенцо 
на Полтаву; вы должны вести осаду и сказать 
намъ, въ какой день мы возьмемъ крепость; такъ 
делывалъ Вобанъ во Францш, а вёдь вы нашъ 
маленькгй Вобанъ.— Гилленкрокъ :$\ думаю, что и 
самъ Вобанъ призадумался бы, еслибъ увидалъ, 
какъ здесь у насъ иедостатокь во всемъ, что нужно 
для оса,цы.-Карлъ:У насъ довольно матер1ала,чтобъ 
взять такую ничтожную крепость, какъ Полтава. 
—Лшленгфока.'Крепость пе сильна,новъней 4,ООО 
гарнизона, кроме казаковъ.— К арлъ:?^ сш ч  сда
дутся при первомъ пушечномъ выстреле съ нашей 
стороны.— Гилленкрокъ: А я думаю, что PyccKie 
будутъ защищаться до последней крайности, и 
пехоте вашего величества сильно достанется отъ 
продолжительныхъ осадныхъ работъ.— Карлъ: Я 
вовсе ве намеренъ употреблять на это мою пехоту; 
а Запорожцы Мазепины на что?— Гилленкрокъ: Но 
разве можно употреблять наосадныя работы людей, 
которые не имеютъ о нихъ никакого понятгя, съ 
коЮрыми надобно объясняться чрезъ толмачей и 
которые разбегутся, какъ скоро работа покажется 
имъ тяжелой и товарищи ихъ начнутъ падать отъ

русскнхъ нуль?— Карлъ: Я васъ уверяю, что Запо- 
ролгцы сделаютъ все, чего я хочу, пне разбегутся, 
потому что я буду хорошо имъ платить.— Г иллен
крокъ: Но съ нашими пушками ничего нельзя 
сделать, и придется добывать крепость пехотою, 
которая при этомъ окончательно погибнетъ.— 
Карлъ: Я васъ уверяю, что штурмъ не понадобится. 
—-Гилленкрокъ: Вътакомъ случае я не понимаю, 
какимъ образомъ городъ будетъ взятъ, если только 
необыкновенное счате намъ не поблагоир!ят- 
ствуетъ.— К арлъ  (смеясь): Да, мы должны совер
шить необыкновенное; за это мы пожнемъ честь и 
славу.— Гилленкрокъ-. Боюсь, чтобъ все это не 
окончилось необыкновеннымъ образомъ. — После 
этого разговора Гилленкрокъ пошелъ къ Пиперу, 
чтобъ тотъ постарался отклонить короля отъ его 
намерешя. „Вы такъ же хорошо знаете короля, какъ 
и я “ ,отвечалъ Пиперъ, „вы знаете, что если онъ 
разъ прннялъ какое-нибудь peuienie, то уже петь 
никакой возможности заставить его принять дру- 
гое“ . Несмотря на то, Пиперъ обещалъ поговорить 
съ Карломъ. „Если бы Вогъ послалъ ангела ие- 
беснаго съ приказан 1емъ отступить отъ Полтавы, 
то я бы и тогда не отступилъ‘!:— былъ ему ответь 
королевск!й £).

TaKie разговоры шли у государя съ его мини
стр о мъ и генераломъ на одномъ берегу Ворсклы. 
Посмотримъ, что делалось на другомъ. Здесь было 
войско; о которомъ уже несся слухъ, что это лучине 
солдаты въ целомъ Mipe; здесь был и свои вожди, 
нрошедпле хорошую школу, ознаменовавние себя 
победами; здесь были генералы иностранные съ 
изведаннымъ искусствомъ и верностпо. Несмотря 
на то, здесь былъ „учиненъ воиншй советъ, ка
кимъ бы образомъ городъ Полтаву выручить безъ 
генеральной баталш (яко зело опаснаго дела), на 
которомъ совете полоя;ено, дабы апрошами къ 
оной приближаться даже до самого города11 2).

16 тн я  начаты были новыя апроши, чтобъ 
сделать возможнымъ сообщение съ городомъ; но 
Шведы не допустили своею поперечною лишею; 
съ другой стороны представили препятошя река 
и болотистая места. Сношешя съ городоагь про
исходили посредствомъ пустыхъ бомбъ, въ которыхъ 
летали письма чрезъ непр1ятельсюя линш; осажден
ные дали знать, что у нихъ уже почти нетъ пороху, 
и непр!ятель сапами сквозь валикъ изъ палисадъ 
вкопался, и хотя осажденные сделали абшнитъ, 
однако долго держатся не могутъ. По полученш 
этихъ извести!,собранъ новый советъ, на которомъ 
положено, что другого способа къ выручке города 
нетъ, какъ перейти реку къ непр!ятелю и дать 
главную баталда. 19 ноня русская apMifl трону
лась и, пройдя две мили отъ Полтавы по берегу 
Ворсклы вверхъ, 20 числа переправилась черезъ 
реку; 25 числа повернула назадъ къ Полтаве и 
остановилась въ четверти мили отъ непр!ятеля къ

<) Fryxell И, 158.
2) Гпстор1я СвеЙскй войны.
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вечеру, чтобъ Шведы не могли принудить къ глав
ной баталш прежде, ч'Ьыъ будетъ готовъ ретранше
мента. Ретраишементъ посп'Ьлъ въ одну ночь; ка- 
валерш поставили на правой руке между л'Ъсовъ, 
и передъ нею сделали нисколько редутовъ, осажен-, 
ныхъ людьми и пушками. Тутъ узнали, что Карлъ 
X II  раненъ; разсказывали, что ночью подъЬхалъ 
онъ осмотреть руссшй лагерь и наткнулся на ка
зацкую napriio, которая стояла неосторожно; ни
сколько казаковъ, ничего не подозревая, спокойно 
сидели у огня; вдругъ раздается выстр'Ьлъ,—одинъ 
казакъ падаетъ: это самъ король не утершЬлъ, со- 
шелъ съ лошади и выстрелилъ въ казака; казаки 
вскочили, три ружейныхъ выстрела направились 
въ ту сторону, гд'Ь стоялъ король, и Карлъ полу
чилъ рану въ ногу *).

26 число Петръ употребилъ на обозреше ситуа- 
цщ. Въ центре находился фельдмаршалъ Шереме
тевъ; правымъ крыломъ начальствовалъ генералъ- 
лейтенантъ Ренне, левымъ— Меншиковъ, артилле- 
piero— Бргосъ. У Шведовъ, такъ какъ самъ король, 
по причине раны, не могъ принять главнаго на
чальства надъ войскомъ, то его место заступалъ 
фельдмаршалъ Реншельдъ; вся пехота находилась 
подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта графа 
Левенгаупта, кавалер]'я— генералъ-майора Крейца. 
Артиллер1я, могшая действовать, была ничтожна, 
по недостатку огнестрельныхъ снарядовъ.

27 шня было назначено днемъ главной б&талш. 
Шведы предупредили Русскихъ: передъ разсветомъ 
они бросились на русскую конницу съ страшною 
„фур1ею“ , и овладели двумя редутами, которые 
еще не были отделаны; генералъ Ренне былъ ра
ненъ и долженъ былъ сдать начальство генералу 
Боуру; но за то шесть батальоновъ непр!ятельской 
пехоты и несколько десятковъ эскадроновъ кава- 
лерш были отрезаны отъ главной армш и при
нуждены уйти въ лесъ. Генералъ Боуръ получилъ 
нриказаше отступить вправо отъ русскаго ретран
шемента, чтобъ дать время выйти изъ него пехо
те. Боуръ началъ отступлеше; ненр1ятель, пре
следуя его, получилъ себе руссий ретраншемента 
во флангъ, и когда Левенгаупта съ пехотою при
близился къ нему на разстоянш 30 саженъ, то 
встрЬченъ былъ убшственнымъ огнемъ, принужденъ 
былъ прекратить нреследоваше русской конницы, 
и сталъ къ лесу вне выстреловъ. Между темъ 
Меншиковъ и генералъ Ренцель съ пятью полками 
конницы и пятью батальонами пехоты атаковали 
лесъ, где стояли оторванные въ начале дела 
Шведы; здесь непр!ятель былъ побитъ на-голову, 
генералъ Шлиппенбахъ взятъ въ пленъ, за нимъ 
принужденъ былъ сдаться и генералъ Розенъ. Въ 
то же самое время пехота была выведена изъ ре
траншемента и шесть иолковъ кавалерш взяты съ 
праваго крыла, обведены позади пехоты и поставле
ны на лёвомъ крыле. Такимъ образомъ, русская 
арм1я стала въ ордеръ-баталш, и решено было

’) I'ncTopia Свейской войны.

атаковать непр1ятеля; Шведы, не дожидаясь на 
месте, двинулись на встречу къ Русскимъ,— ивъ 
9 часу утра началась „генеральная батал1я“ .

Два часа кип^лъ отчаянный бой. Петръ распо
ряжался въ огне-шляпа его и седло были простре
лены. Карла съ больною ногою возили въ коляске 
между солдатскими рядами, какъ вдругъ пушечное 
ядро ударило въ коляску, и король очутился на 
земле. Солдаты, находивииеся вблизи, подумали, 
что Карлъ убить, и ужасъ овладелъ полками, 
уже и безъ того колебавшимися. Карлъ велелъ 
поднять себя и посадить на перекрещенный пики; 
тутъ увидалъ онъ всеобщее замешательство своихъ 
и закричалъ въ отчаянш: „Шведы! Шведы!“ Но 
Шведы бежали и не слыхали голоса своего короля. 
Прискакалъ Реишельдъ и усшЬлъ проговорить: 
„Ваше величество, наша пехота потеряна! Това
рищи, спасайте короля!11 Съ этими словами онъ 
ринулся опять въ разстроенные ряды своего вой
ска, и былъ взятъ въ плёнъ. Тутъ всякгё норядокъ 
исчезъ:— все побежало2).

„Хотя и зело жестоко во огне оба войска би
лись, однакожъ то все далее двухъ часовъ не про
должалось, ибо непобедимые господа Шведы скоро 
хребетъ показали, и отъ нашихъ войскъ съ такою 
храбростно вся непр1ятельская арм1я (съ малымъ 
урономъ нашихъ войскъ, еже иаивящше удиви г 
тельно есть), кавалер1я и инфантер1я весьма опро
вергнута, такъ что шведское войско не единожды по
томъ не остановилось, но безъ остановки отъ на
шихъ шпагами и байонетами колоты, и даже до 
обретающагося леса, где оные предъ батал1ею строи
лись, гнали; при томъ вначалё генералъ-майоръ 
Штакельбергъ, потомъ же генералъ-майоръ Гамиль- 
тонъ, такожде после фельдмаршалъ Рейншильдъ и 
принцъ Виртембергсюй купно съ многими полков
ники и иными полковыми и ротными офицеры и 
несколько тысячъ рядовыхъ, которые большая 
часть съ ружьемъ и съ лошадьми, отдались и въ 
иолонъ взяты. Непр1ятельскихъ труповъ мертвыхъ 
перечтено на боевомь месте и у редута 9,234, 
кроме техъ, которые въ розни по лесамъ и полямъ 
иобиты потъ ранъ померли. И тако милостпо Все- 
вышняго совершенная виктор1я (которой подобной 
мало слыхано), съ легкимъ трудомъ и малою кро
вно противъ гордаго непр1ятеля чрезъ самаго го
сударя персональной, храброй и мудрой приводъ, 
и храбрость начальныхъ и солдатъ одержана; ибо 
государь въ томъ нужномъ случае за людей и оте
чество, не щадя своей особы, постуналъ, какъ до
брому приводцу надлежитъ. При семъ же и cie 
ведать надлежитъ, что изъ нашей пехоты только 
одна передняя линея съ непр5ятелемъ въ бою была, 
а другая до того бою не дошла“ 3).

Усталые, волнуемые неиспытанными никогда 
ощущешями, царь, генералы и офицеры, после мо
лебна, сели въ палаткахъ обедать. Светлое чув-

2) Гиетор^я Свейской войпы; Fryxell II, 170— 176.
3) Гистор1я Свейской войны.
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■ство неизмеримой радости не допускало никакихъ 
темныхъ чувствъ: всЬхъ сюда!— и пл'Ьнныхъ швед- 
скихъ генераловъ усадили тутъ же за столъ; Петръ 
ласкалъ фельдмаршала Реншельда, хвалилъ его 
храбрость, подарилъ ему свою шпагу. Во время 
обеда, привели Пипера, который, видя страшное 
иоражеше, потерявъ изъ виду короля, не зная куда 
бежать, самъ пр1ехалъ въ Полтаву и отдался въ 
пленъ съ двумя секретарями королевскими. Пипера 
съ товарищами также усадили обедать. Гремели 
пушки; царь провозгласилъ тостъ за здоровье учи
телей своихъ въ военномъ искусств!;. „Кто эти 
учителя?11 спросилъ Реншельдъ.—„Вы,господа Шве
ды", отвечалъ царь.— „Хорошо же ученики отбла
годарили своихъ учителей!" заметнлъ фельдмар
шала •

Но где король? Часть Шведовъ ушла не пресле
дуемая. Неожиданное счаспе такъ поразило, что 
позабыли о необходимости преследования... Только 
уже вечеромъ послали въ погоню князя Мих. Мих. 
Голицына съ гвард!ею и генерала Воура съ дра
гунами.

Въ тотъ же вечеръ написаны были письма къ 
своимъ, къ Ромодановскому, Апраксину и другимъ. 
Къ Пресбургскому королю Петръ писалъ: „Доно- 
симъ вамъ о зело превеликой и неначаемой викто- 
рш, которую Господь Вогъ намъ чрезъ неописан
ную храбрость нашихъ солдатъ даровать изволилъ 
съ малою войскъ нашихъ кров1ю таковымъ обра
зомъ: сегодня на самомъ утре жарый непр1ятель 
нашу конницу со всею армеею конною и пешею 
отаковалъ, которая хотя по достоинству держа
лась, однакожъ принуждена была уступить, токмо 
съ великимъ убыткомъ непр]'ятелю: потомъ не- 
пр1ятель сталъ во фрунтъ противъ нашего лагору, 
противъ котораго тотчасъ всю пехоту изъ тран- 
жамента вывели и предъ очи непргятелю постави
ли, а конница на обеихъ фланвахъ, что непр1ятель 
увидя, тотчасъ пошелъ отаковать насъ, противъ 
котораго наши встречи» пошлиитако оного встре
тили, что тотчасъ съ ноля сбили, знаменъ, пушекъ 
множество взяли, такожъ генералъ-фельдмаршалъ 
господинъ Рейншельдъ купно съ четырмя генера
лы, такожъ первой министръ графъ Пиперъ съ 
секретарями въ полонъ взяты, при которыхъ не
сколько тысячъ офицеровъ и рядовыхъ взято, и, 
единымъ словомъ сказать, вся непр1ятельская арм1я 
фаетоновъ конецъ воспр]яла, а о короле еще не 
можемъ ведеть, съ нами-ль или со отцы нашими 
обретается, а за разбитымъ непр1ятелемъ посланы 
господа генералы-порутчики князь Голицынъ и 
Воуръ съ конницею, и сею у насъ неслыханною 
новиною вашему величеству поздравляю". Къ 
письму Апраксину приписано: „Ныне уже совер
шенно камень во основаше С.-Петербурха поло- 
женъ съ помощда Вож1ею" *).

Утро было мудренее вечера: на другой день, 28

*) Кабинетъ I, кн. № 28 ; Голикова — Д4яшя, X II,
стр. 27.

числа, отправился Меншиковъ въ погоню за непр!яте- 
лемъ. Остатки шведской армш, бежавнле 27 числа 
изъ-подъ Полтавы, находились въ совершенномъ 
разстройстве, и великимъ счасиемъ для нихъ было 
то, что PyccKie оставили ихъ безъ преследовашя. 
Шведы бежали вдоль Ворсклы къ Днепру. Передъ 
разсветомъ 29 itoiiH достигли они Новосенжарова; 
истомленнаго Карла внесли въ домъ, перевязали 
ногу; онъ заснулъ глубокимъ сномъ. Но когда со
вершенно разсвело,его разбудили: „PyccKie прибли
жаются; если ваше величество изволите приказать, 
мы пойдемъ дальше".— „Да,да, делайте,что хоти
те", отвечалъ Карлъ. Запылали повозки, лошадей 
изъ-подъ нихъ роздали пехотинцамъ,и Шведы побе
жали дальше къ Днепру. 30 шня, после'полудня, 
увидали они наконецъ Днепръ, у маленькаго город
ка Переволочны, где впадаетъ Ворскла;но, вместо 
городка, увидали одну кучу развалинъ и ни одной 
лодки на реке, ни одного человека въ опустелыхъ 
окрестностяхъ. Какъ же переправиться за Днепръ? 
A PyccKie близко: какъ отъ нихъ оборониться?—нетъ 
ни артиллерш, ни пороху, солдаты истомлены, 
совершенно упали духомъ. Генералы уговорили 
Карла оставить армш и переправиться за Днепръ. 
Отыскали две лодки, связали вместе и поставили 
на нихъ повозку короля, такъ что задия колеса 
были въ одной лодке, передня въ другой; итакимъ 
образомъ, поздно ночью, переправили на другой бе- 
регъ; Карлъ взялъ съ собою серебраный столовый 
сервизъ и деньги, собранный въ Саксонш. Нашлась 
лодка и для Мазепы, который успе.чъ захватить 
съ собою два боченка съ золотыми. Друпе, назна
ченные сопровождать короля, переправились кто 
какъ могъ: Запорожцы много помогли своимъ искус- 
ствомъ въ нереправахъ, но много потонуло.

Большая часть войска осталась на левомъ бе
регу, подъ начальствомъ Левенгаупта; но никто не 
думалъ повиноваться какому бы то ни было на
чальнику: одни хлопотали, какъ бы переправиться 
за Днепръ вследъ за королемъ; друпе,'истомлен
ные, лежали въ глубокомъ сне. На разсв'Ьте дру
гого дня Левенгауптъ и Крейцъ начали хлопотать, 
какъ бы привести въ устройство армш; но едва 
половина солдатъ собралась подъ знамена; мнопе 
остались на берегу, друпе стояли неподвижно въ 
отдаленш, на призывъ генерала не отвечали ни 
слова, смотрели безсмысленно, да и на лицахъ 
техъ, которые собирались подъ знамена, выража
лось отчаяше. Когда совсемъ разсве.чо, Крейцъ 
подъехаль къ Левенгаупту и сказалъ: „Генералъ, 
уже поздно! Руссгае стоятъ за возвышенностями и 
прислали кънамъ съ требовашемъ сдачи". То былъ 
Меншиковъ съ 9,000 конницы. На всехъ возвы- 
шенностяхъ раздались звуки трубъ и барабановъ, 
какъ будто целая Русская арм1я была тутъ, и 
между Шведами сейчасъ же распространился олухъ, 
что 30,000 Русскихъ готовы къ нападение. Левен
гауптъ, видя состоите своего войска, не шгЬлъ 
никакой надежды на уогЬхъ сопротивлеш'я, и по
слалъ Крейца съ тремя товарищами къ Меншикову



1555 ИСТ0Р1Я РОССШ СЪ ДРЕВН'ВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 1556

договариваться о сдаче. Меншиковъ предложилъ 
имъ: сдаться военнопленными съ выдачею opysifl 
и военныхъ запасовъ, съ сохрапеиемъ платья и 
частнаго имущества; Запорожцы и бунтовщики 
исключаются изъ этого услов!я. Предложеше было 
принято 1).

„И тако, Вож1ею помопию, вся непр1ятельская, 
толь въ свете славная арлпя (которая бьтемъ въ 
Саксонш не малой страхъ въ Европе причинила) 
къ государю PocciiiCKOMy въ руки досталась1'. Со
считали, что во время баталш у Полтавы и у Дне
пра при Переволочне взято верховныхъ штабъ-офи- 
церовъ 59, оберъ-офидеровъ 1,102, уптеръ-офи- 
церовъ, рядовыхъ и артиллер1йскихъ служителей 
16,947. Русскихъ при Полтаве было побито 1,345, 
ранено 3,290.

По возвращенш Меншикова отъ Переволочны, 
после молебна, объявлены были награды: фельдмар
шалу Шереметеву пожалованы велит деревни; 
генералъ князь Меншиковъ объявленъ вторымъ 
фельдмаршаломъ; генералъ князь Репнинъ ножа- 
лованъ кавалер1ею и деревнями; генералу фельд- 
цейхмейстеру Врюсу дана кавалер!я; генералъ-лей- 
тенанту Репу данъ чинъ полнаго генерала; гене
ралу Аларту дана кавалер!я; генералъ-лейтенанту 
князу Голицину (Мих. Мих.) даны деревни; гене
ралъ-лейтенанту Ренселю дана кавалер1я. Ближ- 
шй министръ и верховный президентъ государ- 
ственныхъ посольскихъ делъ, графъ Головкинъ 
пожалованъ въ канцлеры; тайный секретарь ба- 
ронъ Шафировъ въ подканцлеры; князь Григорий 
ДолгорукШ пожалованъ деревнями и чииомъ тай- 
наго действительна™ советника; бояринъ Иванъ 
Мусинъ-Пушкинъ— въ тайные советники. „Также и 
иные мноп'е повышены чинами и пожалованы вот
чинами, и всехъ штапныхъ и оберъ-офицеровъ жа- 
ловалъ государь золотыми портретами съ алмазы 
н медальми золотыми же по достоинству ихъ чи- 
новъ; и солдатамъ медали серебряный и даваны 
были деньги.

„Напоследокъ, какъ министры, такъ и генера- 
литетъ, офицеры и солдаты, возблагодаря государя 
за милость и за татя награждешя, просили его, 
дабы въ знакъ трудовъ своихъ, какъ въ ciro пре- 
славную баталш, такъ п въ прочихъ воинскихъ 
действ1яхъ понесенныхъ, изволилъ принять чинъ 
въ сухопутномъ войске генерала, а на море шаут- 
бенахта 2) (понеже до той Полтавской баталш и 
во время действ1я во оной баталш имелъ только 
чинъ при гвардш своей полковникомъ), и по тому 
ихъ npouieiiiio государь изволилъ принять чинъ 
сухопутной генералъ-лейтенаита, а на море шаут- 
бенахта, и то подтвердилось общимъ всехъ гене
ралитета, министровъ, офицеровъ и солдатъ по- 
здравлешемъ" 3).

Извещая о Переволоченскомъ деле короля Ро- 
модановскаго, Петръ писалъ: „И тако вся H e np ifl-

*) Fryxell II, 186.
3) Вице-адмирала.
а) Гистор1я Свейской войны.

тельская армея намъ, чрезъ помощь Божйо, въ руки 
досталась, которою въ свете неслыханною викто- 
piero вашему величеству поздравляемъ и ныне уже 
безъ сумнешя желаше вашего величества— еже ре- 
зиденцповамъ иметь въ Петербурхе—-совершилось 
чрезъ сей упадокъ конечной непр1ятеля“ 4).

Когда получено было въ Москве извете о не
слыханной викторш, царевичъ Алексей Петровичъ 
созвалъ къ себе на банкетъ всехъ иностранныхъ 
и русскихъ министровъ и знатиыхъ офицеровъ, 
т р а к т о в а л ъ ихъ в е л е л е п н о въ Преобра- 
женскомъ въ апартамептахъ своихъ и въ шатрахъ; 
царевна Наталья Алексеевна и знатнейппе вель
можи такл;е многихъ трактовали несколько дней 
сряду; вечеромъ по улицамь сверкали потешные 
огни; не только въ домахъ, но и передъ домами 
стояли накрытые столы. Комендангъ, князь Матвей 
Гагаринъ, велелъ выставить передъ домомъ своимъ 
для народа и шведскихъ иленниковъ кушанья и 
бочки съ виноиъ, водкою, медомъ и пивомъ; пу
шечная стрельба и колокольный звонъ продолжа
лись восемь дней сряду, и во все эти дин позво
лено было звонить женщинамъ и декицамъ, что 
обыкновенно позволялось только на Светлой не
деле 5). Курбатовъ писалъ царю: „Получихъ азъ 
вашего величества недостойный рабъ письмо за 
приписашемъ вашея самодержавнейппя десницы, 
чрезъ которое разумехомъ, яко Все державный 
Богъ непр1ятеля въ конецъ сотре, и не точаю въ 
EBponiu, но и во оризонте всего M ipa едва ли слы- 
ханно погуби. И сего ради прерадостно ныне ве
селится вся Poccifl, увенчевая васъ приветствы 
сицевыми: Радуйся, яко ваше царево сердце со
держится въ руце Вожш неотменно. Радуйся, яко, 
исполняя словеса Бож1я слова, полагаеши душу 
свою за рабы твоя. Радуйся, яко снискательньшъ 
вашнмъ мудрохрабствомъпереполеровася яко злато 
въ горниле ваше воинство. Радуйся, яко есть на
дежда на исполнеше издавна вашего желашя Ва- 
ряжскаго моря во одерлсанш. При семъ же и cie 
реку, да яко же вседержащая Бож1я десница нро- 
слаки ваше самодержав1е въ воинстве,тако да про- 
славитъ и гражданское правлеше, о немъ же ви
дится съ премногимъ тщашемъ достоитъ труды къ 
трудамъ приложили, понеже оное многою пользою 
есть къ воинству, да обоя купно Bcepoccin полу
чивши,паки прославить тя, всемилостивейшаго на
шего государя11 6).

Знаменитый прибыльщикъ надеялся, что п ре- 
с л а в н а я  в и к т о р i я поведетъ къ миру, дастъ 
возможность царю заняться гражданскими делами, 
облегчить народъ отъ тяжкихъ иоборовъ. Онъ пи
салъ царю (28 октября): „Вашего величества по- 
велешемъ определяются губернш, и того ради изъ 
всехъ Приказовъ и канцелярШ и изъ ратуши по
сланы и ныне въ последнихъ месяцахъ посылаются 
дворяне и дьяки и подъяч1'е для правежа многихъ

4) Кабвпетъ I, кп. Л'° 28.
5) Кабипетъ I, кп. Л'« 10.
6) Кабииетъ II, кн. № 9.
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прешедшихъ л^тъ и настоящихъ доимокъ, и слышно, 
яко отъ таковыхъ неотлагаемыхъ вдругъ правежей 
превеликой обходится всенародный вопль, а паче 
въ поселянахъ, яко не то'пю посл’Ьдняго скота, но 
шин б'Ьдн’Ьйшш н домишковъ своихъ лишаются. И 
ежели вашимъ призр-Ьшемъ нын'Ь вскор’Ь отсрочкою 
помиловани не будутъ, то въ сихъ посл'Ьднихъ сего 
года м'Ьсяц'Ьхъ нремногое преимутъ разореше и, 
Вогъ вЬсть, будутъ ли впредь инщ даней вашихъ 
тяглецы. Понеже не отъ того единаго, что вдругъ 
всего надлежащаго безъ послабления на нихъ пра
вить имъ разорен!е, но и отъ сего, яко всЬхъ по- 
сланныхъ кормятъ, даютъ подводы, иныхъ же, не 
стерп'Ьвъ жестокихъ правежей, чаю, что и дарятъ 
не по малу. Вогъ л;е всесильный, видя ваше бла
гое царево къ нему сердце, и вгЬдая быти впредь 
чрезъ труды ваша нгЬкоторыхъ избавлетпю, поми- 
лова и обрадова тя, и прослави во вселенную не
слыханною нигд'Ь же отъ в'Ька на враги победою: 
и сего ради и ваше величество да номилуетъ лю
дей достоя1пя своего. Не о снятш конечиомъ т'Ьхъ 
нрешедшихъ лгЬтъ доимокъ, но о иолученш имъ во 
оныхъ нын'Ь послаблешя предлагаю теб'Ь, государю. 
А впредь, по благомъ окончанш войны сея. могутъ 
по малу и во всемъ иснравитися. А и прежде, го
сударь, никогда же безъ доимокъ было и впредь 
быти можетъ, а по малу исправлялися“ . Отв'Ьтомъ 
на это письмо былъ указъ: „Известно великому го
сударю учинилось, изъ миогихъ Приказовъ судьи 
разослали по городамъ и уЬздамъ дворянъ н при
казных^ людей для правежу доимочныхъ денегъ за 
прошлые годы, отъ чего чаемъ не малому быть 
разорение. Того для, признавъ всЬхъ судей въ 
Ближнюю Канцелярпо, объявить, дабы они того не 
чинили, а. вел’Ьли бы доимку выбрать за два года, 
707 и 708“ ‘).

Но объ окончанш войны нечего было и думать. 
Карлъ усп'Ьлъ уйти въ туреция владения, и Петръ 
сц’Ьшилъ воспользоваться его отсутств1емъ и своею 
победою, чгобъ уничтожить д’Ьло Карла въ 
ПольнгЬ, выгнать Лещпнскаго и утвердиться въ 
Ливонш и Эстонш. 13 шля аршя двинулась изъ- 
подъ Полтавы, гд'Ь нельзя было дол'Ье оставаться 
но причин'Ь смрада отъ мертвыхъ гЬлъ и долго - 
временнаго стояшя двухъ многочисленныхъ войскъ. 
Остановились въ Р'Ьшетпловк'Ь, гд'Ь было поло
жено, что фельдмаршалъ Шереметевъ со всею п'Ь- 
хотою и 4acTiio конницы пойдетъ осаждать Ригу, 
князь Меншиковъ съ большею частно кавалерш— въ 
Польшу, гд'Ь, по соединенш съ генераломъ Голь- 
цемъ, долженъ былъ действовать противъ Лещин- 
скагои шведскаго геиералаКрассова. 15 {юля войска 
двинулись каждое въ свой путь; а государь отпра
вился въ Шевъ, гд'Ь познакомился съ снисходп- 
тельнымъ префектомъ, 0еофаномъ Прокопови- 
чемъ: въ СофШскомъ собор’Ь, въ присутствш госу
даря, при многочисленномъ стеченш народа, 0ео- 
фанъ говорилъ ианегпрпкъ, р'Ьшпвипй судьбу его.

*)’ Кабинета II ,  кн. 9. Пол; Собр. Зак. Л» 2239.

„Подобаетъ мн'Ь“ ,говорилъ Эеофанъ, „первое гла
гол ати о побЬжденнаго супостата сил'Ь, дерзости, 
мужеств'Ь, и о тяжести и лютости брани. Супостатъ 
воистину таковый, отъ каковаго непоб’Ьждепному 
токмо быги— великая была бы слава; что же тако- 
ваго побЬдити, и поб’Ьдити тако нреславно и тако 
совершенно? Что же речемъ, егда коварнымъ науще- 
шемъ и тайнымъ руководительствомъ отъ проклft- 
таго изм'Ьнника введенъ есть внутрь самыя Малыя 
Pocciu (ибо самъ собою не моглъ бы никогда же 
■и не дерзнулъ бы внити)? Зд’Ь воистину супостату 
нашему сила, теб'Ь же, отче отечества нашего, 
умножилися бяху труды и преняпя. Брань убо с1я 
сотворися брань нощная, аки бо въ темной нощи 
великое бяше недоум’Ьте, кого храннтися, на кого 
наступати, кого заступати: въ единомъ град'Ь, въ 
единомъ дому можаху быти двоихъ противныхъ 
странъ орудия. Пси не угрызаютъ господей своихъ, 
зв’Ьри свир’Ьпые питателей своихъ не вредятъ; лю- 
тЬйнийже вс'Ьхъ зв'Ьрей - рабъ— пожела угрызти 
руку, ею же на толь высокое достоинство возне- 
сенъ и на томъ крЬпц'Ь держимъ бяше. Не устра- 
ишся Хамова безстуд1я, не убояся 1удина беззако- 
шя, не вострепега ApieBa клятво-нреступства, не 
помысли о священнейшей и невредимой чести 
Христа Господня, студъ и вредъ отечества нашего! 
ежель-бо, сыномъ себя россхйскимъ нарицая, врагъ 
сый и ляхолюбецъ. Храиися таковыхъ, о Poccie! и 
отвергай отъ лона твоего: сщели ни, не последнюю 
б'Ьду претерп'Ьла есн, но имаши всегда носити :шя 
въ нЬдрахъ твонхъ, и восприличествуетъ теб'Ь гласъ 
Бож1й, 1езек!илю иногда изреченный: посреди скор- 
шй живеши ты. Представьте себ'Ь иредъ очи, бла
горазумный слышателк, вся вышереченная лютая, 
вся нужды и неудобств1Я,ими же брань с!я тяя;ка 
з'Ьло сотворилася, и узрите дивную победу. Кто 
поб'Ьжденъ?—супостатъ отъ древнихъ временъ силь
ный, гордостно дерзкШ, сосЬдомъ своимъ тяжкий, 
народомъ страшный, всЪми военными довольствы 
изобилующей. Гд'Ь и какъ поб'Ьжденъ?— во время 
з’Ьло лютое, брани внутрь отечества нашего вшед- 
шей, егда укр’Ьпися нзм'Ьиническимъ орулнемъ, егда 
ему удоб!е, намъ же неудобствгя умиожпшася; егда 
опъ большее, неже пм’Ьяше собра, нашъ же пре- 
св’Ьтл’Ьйппй монархъ на мнопя м'Ьста разд’Ьли воин
ство свое, словомъ— поб'Ьжденъ тогда, егда мняше- 
ся въ рукахъ поб’Ьду держати. Приходить мн’Ь здгЬ 
на намять, что пов'Ьствуютъ о льв'Ь естествъ испы
татели: егда, рече, левъ не возможетъ сил'Ь кр’Ьп- 
кихъ ловцовъ протнвостати, на б'Ьгство устремляет
ся; а дабы не познали, въ какую страну поб'Ьже, 
хоботомъ загребаетъ сл’Ьды своя за собою. Кто же 
ныи'Ь тожде не видитъ и на льв’Ь Свейскомъ? Ви- 
диши ты наипаче, яко съ нимъ же уб'Ьгпйй, о изм'Ьн- 
ниче!— не токмо т'Ьломъ, ной в’Ьроломствомъ хро- 
мый; виждь нын'Ь, како подъ крепчайшую руку 
отдался еси; ньпгЬ ругайся российскому воинству, 
яко не военному; нын'Ь познай, кто б'Ьгсгвомъ спа
сается; cin бо бяху, между иными, укоризны твоя. 
Но и пророчество твое, имъ же Свейской сил'Ь на
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Москве быти прореклъ еси, отчасти истинно, а 
отчасти ложно есть: мнози бо уже достигоша Мо
сквы, но мнози подъ Полтавою возлюбиша место. 
Таковую убо и толь преславную победу твою, о 
преславный победителю! кое слово изрещи, кая 
похвала по достоянш ув'Ьнчати возможетъ? Не 
много таковыхъ победъ въ памятехъ народныхъ, 
въ книгахъ историческихъ обретается. Инде отча
сти поражени суще, отчасти же цЬлы въ домы 
свои возвращаются врази; наши же зде супостаты 
со всемъ воевъ и вождей множествомъ— ово пле- 
ненны, ово уб1епны суть, а и немного избегшихъ 
занесе страхъ не въ домы ихъ, но въ безвестная 
имъ места. Услышатъ ближнш и соседы ихъ и ре- 
кутъ, яко не въ землю нашу, но въ некое море 
внидоша силы Свейшя: погрузишася бо яки олово 
въ воде, не возвратися вёстникъ къ отечеству 
своему11.

Никогда Петръ и приближенные его не слыхали 
еще такой предики! Что митрополитъ Рязаншй! 
Царь велелъ напечатать панегирикъ вместе съ 
переводомъ на языкъ латинсшй, „яко всей Европе 
обнцй“ . Данилычъ, о которомъ одномъ упомянулъ 
с н и схо ди тел ьны й  префектъ по поводу Ка- 
лишской победы, былъ въ восторге.

Но Петръ въ Шеве долженъ былъ расплатиться 
за полтавсшя волнешя: „Мне за грехъ болезнь 
припала, которая по отъезде вашемъ ввечеру пря
мою лихорадкою объявилась была“ , (писалъ онъ 
б августа Меншикову). „Но когда, въ понедельиикъ 
принялъ ф о н м о т и в ъ, съ помощно Вож1ею оную 
разорвалъ, однакожъ она яко проклятая болезнь, 
хотя не знобомъ и жаромъ, то тошнотою и тяго- 
стш еще давитъ и свои дни выбираетъ, и тако не 
чаю, чтобъ ранее 10 числа или праздника (Успе- 
шя) отселе за безсильствомъ ехать11.

15 августа Петръ выехалъ изъ KieBa въ Польшу; 
въ Люблинъ пр!ехалъ къ нему оберъ-шталмейстеръ 
короля Августа Фитцумъ поздравить огъ своего 
государя съ Полтавскою виктор1ею и пригласить 
на свидаше въ Торнъ, куда Августъ шелъ изъ 
Саксонш съ 14,000 войска. Петръ принялъ при- 
глашеше. Между темъ польсше вельможи, держав- 
iu ie  сторону Августа, услыхавъ о Полтавской по
беде, услыхавъ, что съ одной стороны идетъ въ 
Польшу русское, а съ другой— саксонское войско, 
спешили помириться съ Августомъ. Видя, что въ 
такихъ обстоятельствах!, нельзя долее держаться 
въ Польше, генералъ Крассовъ ушелъ въ Поме- 
ранпо, куда за нимъ последовалъ и Лещинсюй съ 
семействомъ. Въ сентябре, въ местечке Сольцахъ, 
Петръ смотрелъ польское войско, находившееся 
подъ пачальствомъ гетмана Синявскаго; сюда n p i-  

ехалъ къ нему камергеръ Прусскаго короля съ 
поздравлешемъ и приглашетемъ на свидаше съ 
своимъ государемъ. 20 сентября Петръ сЬлъ на 
суда и поплылъ Вислою въ Варшаву; зд'Ьсь сенаторы 
польсше поздравляли его съ виктор1ею и благо
дарили за то, что этою BH Krop ie io  возратилъ имъ 
законнаго короля и спасъ ихъ вольность. А между

темъ Меншиковъ писалъ государю изъ Быковъ: 
„Получилъ я отъ господина гетмана Синявскаго 
письмо съ великою жалобою на людей нашихъ, 
якобы оные никакого респекту ни на шляхту, ни 
на духовный чинъ не имеютъ, съ дворовъ шля- 
хетскихъ и изъ костеловъ берутъ безъ остатку 
всякое пропиташе, на что я ему не легче того 
ответствовалъ, какъ онъ ко мне писалъ; такожъ 
и вашей милости доношу: не изволите ему поверить, 
понеже онъ охотникъ много писать о томъ, чего и 
пе бываетъ. Я вамъ самую правду доношу, что съ 
некоторыхъ дворовъ шляхетскихъ всякое пропи
таше принуждены мы брать для того: которымъ 
трактомъ сюда мы шли, и оной заступило ихъ ко
ронное войско, и такъ они сей нашъ трактъ сде
лали, что мы, за нимъ идучи, и солому едва где 
сыскать могли, а чтобъ изъ костеловъ что брать и 
тутошнимъ жптелямъ какое разорете чинить— и 
того отнюдь не бывало, да и разорять некого, по
неже всехъ жителей здешнихъразогнали они врознь; 
изволишь видеть, каково ихъ войско; истинно, что 
и въ регулярныхъ полкахъ почитаю одни только 
знамены да литавры везутъ, а люди все по сто- 
ронамъ за добычею разсёялись11 ‘).

26 сентября, за милю отъ Торна встретилъ го
сударя король Польшй въ двухъ небольшихъ су- 
дахъ,обитыхъ краснымъсукномъ. „И какъпр1ехалъ 
король Августъ къ судну государеву, тогда го
сударь его,короля, встретилъ, и между собою имели 
поздравлете и любительные разговоры о состоянш 
своего здрав1я и случившихся делъ, а наипаче о 
преславной Полтавской баталш, и, немного тутъ 
помедля, оба ciu государи пошли на королевское 
судно, или прамъ, на которомъ изготовленъ былъ 
столъ съ кушаньемъ, за которымъ сидели и обедали, 
и въ томъ судне ехали до города Торуня (Торна); 
а какъ прибыли къ городу и пристали къ берегу, 
то, вышедъ изъ судна, сёли оба верхами на лошадей 
и поехали въ городъ“ 2).

9 октября Петръ и Августъ заключили въ 'Горне 
союзный договоръ: все прежнее предано было со
вершенному заГ»веийо; отреклись оба государя отъ 
всехъ прежнихъ претензий, и все прежшя записки, 
письменныя обязательства и документы сочтены 
мертвыми. Царское величество обёщалъ королев
скому величеству помогать въ достижеши Польскаго 
престола какъ войскомъ, такъ и ходатайствомъ у 
Речи Посполитой; король обязался помогать царю 
противъ всехъ его непргятелей. Цель союза —  не 
конечное разорете Швецш, но приведете ея въ 
должныя границы и доставлеше безопасности ея 
соседямъ. По окончаши войны, оба потентата га- 
рантнруютъ другъ другу: царскому величеству 
покойное владете наследственными, отъ Шведовъ 
возвращенными и завоеванными землями; королев
скому величеству— спокойное владете Польшею и 
своихъ нынешнихъ и впредышеющихъ получиться

*) Кабинетъ И, кн. 9. Пол. Собр. Зак. № 2239.
3)  Гистор1я Свейской войны.
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насл'Ьдственныхъ земель. Король об'Ьщаетъ поста
раться, чтобъ в'Ьчный миръ между Poccieio и 
Польшею былъ виееенъ въ государственную кон- 
ституцш. Такъ какъ выдачею Паткуля нанесена 
жестокая обида какъ царскому, такъ и королевскому 
величеству, а виновны въ томъ Имгофъ и 
Финкштенъ, заклю-швийе такъ-называемый Аль- 
транштадтскШ миръ, то король обещаетъ царскому 
величеству удовлетвореме отправлешемъ надъ ними 
совершенной юстицш; а царское величество об'Ь- 
щаетъ, что прежде помянутая амнисыя и ради 
господина Паткуля на т'Ьхъ министровъ, которые 
въ его заарестлванш заинтересованы и виновны, 
распространена быть им’Ьеть, и темъ это дело 
окончено да будетъ. 20 октября былъ прибавленъ 
тайный артикулъ: „Княя:ество Лифляндское со 
всеми своими городами и.местами его королевскому 
величеству Польскому, к а к ъ  к у р ф и р с т у  С а 
ксонском у, и его н ас л ед ни ка м  ъирисвоено 
и уступлено быть имгЬетъ“ ')•

Въ Торнъ явился и чрезвычайный ДатскШ по- 
слапникъ фонъ-Ранцовъ поздравить съ виктор1ею и 
домогаться заключешя оборонительнаго и насту- 
пательнаго союза съ полтавскимъ поб’Ьдителемъ 
противъ побежденной Швецш. Ему объявлено, что 
для заключешя этого союза уполномоченъ въ Ко
пенгагене русскШ посолъ, князь ВасилШ Лукичъ 
ДолгорукШ. Мы видели, какъ дело подвигалось 
медленно у Долгорукаго до конца поня 1709 года. 
Получивъ извете о Полтавской победе, Долго
рукШ словесно донесъ о ней королю. Тотъ отвечалъ, 
что уже получилъ извете изъ Саксонш, потомъ 
пространно началъ говорить о победе, удивлялся 
ей и показывалъ видъ радостный; говорилъ, что 
этою победою царь не только себе, но и всему Рус
скому народу пршбрелъ безконечную славу, и по- 
казалъ всему свету, что PyccKie люди научились 
воевать. Когда ДолгорукШ объявилъ ему о всту- 
пленш короля Августа въ Польшу, то Фридрихъ 
IY  сказалъ, что и онъ желаетъ съ царскимъ вели
чествомъ обновить старый союзъ и вступить въ 
войну противъ Шведовъ; но при этомъ заметилъ, 
что АнглШская королева упорно держитъ шведскую 
сторону и говоритъ, что, но договорамъ, не можетъ 
допустить Шведскаго короля до упадка. ДолгорукШ 
отвечалъ, что королева не въ состоянш исполнить 
своего желашя по причине войны Французской; да 
если бы война и кончилась, то Англичане въ пар
ламентам не скоро согласятся наложить на себя 
новыя подати и нести разореше для Шведекагп ко
роля. Но въ Даши спёшилп пользоваться Полтав
скою победою: первый министръ Грабе, которому 
обещана была милость царская, открылъ Долго
рукому по-секрету, что король въ тайномъ совете 
приказалъ своимъ министрамъ неусыпно трудиться 
надъ военными приготовлешями, и намеренъ на
чать войну въ сеитябре или, по крайней мере, въ 
октябре.

*) Д'Ьла Польсгая 1709 года въ Московокомъ архив1!  
Мнц. Ин. И.

Еще до извесга о Полтавской победе, Долго- 
рук!й предложилъ субсид!и: 300,000 ефимковъ на 
первый годъ, по 100,000 на следуюгще, на 50,000 
матер1аловъ для флота, огъ двухъ до трехъ ты- 
сячъ матросовъ и 10,000 пехоты. „Король11, пи
салъ Долгорушй, „намеренъ вступить въ войну; 
но не заключаетъ союза съ царскимъ величествомъ, 
чтобъ побольше выпросить денежныхъ субсидШ. 
Мое мнеше: хотя союзъ съ Датскимъ королемъ цар
скому величеству нуженъ какъ теперь, такъ еще 
больше на будущее время, однако надобно стараться 
ввести Датскаго короля въ этотъ союзъ какъ можно 
безубыточнее. Я хотя имею указъ обещать имъ
500,000 на первый годъ, однако до сихъ поръ не 
объявилъ еще имъ больше 300,000 и вместо 20,000 
п'Ьхоты объявилъ только 10,000, потому что вижу 
ихъ склонность къ вступленда въ войну и думаю, 
что и темъ будутъ довольны, а еслпбъ прежде моей 
последней конференцш я зналъ о Полтавской по
беде, то и этого бы не объявилъ11.

ДолгорукШ писалъ Головкину, не прикажетъ ли 
государь уменьшить субсидш вследсгае переменъ, 
пропзведенныхъ Полтавскою победою, —  и вдругъ 
получаетъ указъ заключить съ Дашею оборони
тельный и наступательный союзъ вовсе безъ суб- 
сид!й! ДолгорукШ отправился къ королю и объ
явилъ, что хотя неиргятелю после такого пораже- 
шя поправиться нельзя, и царское величество мо
жетъ заключить теперь благополучный миръ, однако 
не отрицается вступить въ оборонительный и на
ступательный союзъ съ Дашею, только субсидШ дать 
не можетъ по многимъ причинамъ. Король съ пе- 
чальнымъ видомъ отвечалъ, что надеялся на де- 
нежныя субсидш, безъ которыхъ флота вооружить 
не на что, а министры сказали Долгорукому, чтобъ 
царское величество не изволилъ надеяться ныне
шнею победою удержать портъ на БалтШскомъ 
море, если не будетъ им'Ьть союзниковъ въ Дат- 
скихъ короляхъ, потому что мнопя друга государ
ства будутъ мешать ему въ томъ. Министры темъ 
сильнее спорили съ Долгорукимъ, что имели въ 
рукахъ письмо отъ Урбиха, писанное после Пол
тавской победы: въ письме говорилось, что царь 
даетъ королю 500,000 ефимковъ единовременно за 
союзъ. 7 сентября npiexa-чъ къ Долгорукому одинъ 
изъ министровъ и объявилъ, что король непременно 
намеренъ вступить въ войну съ Шведами по со
глашение съ царскимъ величествомъ, и хотя эта 
война будетъ королю убыточнее всехъ прежнихъ 
вследоуте приготовления морскихъ силъ, однако 
король начнетъ ее въ надеясде, что царское вели
чество, увидевъ тяжие убытки королевсше, если 
не теперь, то въ последствш окажетъ помощь.

Несмотря на это объявлеше, дело опять затя
нулось, благодаря усил!ямъ англШскаго и голланд
ская пословъ, которые отговаривали отъ войны дат- 
скихъ министровъ, боясь, что какъ скоро Дашяобъ- 
явптъ войну Швецш, то миоие государи и князья 
имперсше отзовутъ свои войска изъ службы союз
никовъ,—одни для сберея;ешл своихъ границъ, дру-



1 5 6 3 ПСТ0Р1Я Р0СС1П СЪ ДРЕВП'ЬЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 1 5 6 4

rip. по обязательствамъ съкоролемъШведскимъили 
Датскимъ, да п самъ Датсшй король отзоветъсвои 
войска, когда увидитъ сильное наступлеше на себя 
со стороны шведской, и такимъ образомъ Голланд
цы и Англичане, сильные только чужими войска- 
мя, потеряютъ возможность продолжать успешно 
войну съ Франщею. Послы ихъ въ конференщяхъ 
съ датскими министрами прямо грозили, что Анппя 
к Голлащця примутъ сторону Швещи, и Датсшй 
король, вместо пршбретеш'я чужаго, можетъ поте
рять и свое; если же онъ удержится отъ войны до 
общаго мира союзниковъ съ Франщею, то союз
ники обещаютъ и безъ войны доставить ему Шо- 
шю. Долгорушй узналъ, что когда ПрусйкШ король 
далъ знать ГолландскимъШтатамъопредстоящемъ 
свиданш своемъ съ царемъ, то те стали убеждать 
его, чтобъ не входилъ ни въ кашя обязательства 
съ Poceieio, ибо царь становится такъ силенъ, что 
можетъ быть опасенъ не только другимъ областямъ, 
но и самой Пруссш;— всЬ государства обязаны не 
допускать царя до усилешя, которое можетъ быть 
вредно целой Европе.

При такихъ внушешяхъ датсше министры опять 
заупрямились, и Долгорушй счелъ необходимымъ 
уступить, согласился хлопотать у царя о субси- 
дЙ1хъ, согласился определить, кашя изъ швед- 
скихъ Земель должны принадлежать Poccin, кашя 
Даши.

Между т'Ьмъ секретарь французская посольства 
въ Копенгагене давалъ знать Долгорукому, что ко
роль его очень 'желаетъ вступить въ союзъ съ ца- 
ремъ. Долгорушй, давая знать объ этомъ въ Рос- 
ciio, предлагалъ свое мнеше: „Я пе думаю, чтобъ 
нужно было входить въ обязательства съ Фран
щею, потому что помощь ея теперь не очень нужна; 
однако надобно показать некоторую склонность, 
отыскавши способъ, чтобъ осталось все втайне. 
Польза отъ того можетъ быть та, что Франщя, уви- 
дЬвъ къ себе склонность со стороны Poccin, ста- 
иетъ продолжать войну; потомъ, союзники такъ 
сильно идутъ наперекоръ интересамъ царскаго ве
личества, и если они действительно станутъ про
тивъ насъ действовать, то Франщя будетъ намъ 
нужна". Долгорушй получилъ указъ отвечать 
секретарю, чтобъ Французское правительство при
слало кого -нибудь къ царскому Двору или бы дало 
коммисш. Секретарь говорилъ Долгорукому, что 
государь его готовъ прекратить все прежшя не- 
соглашя съ Poccieio, готовъ гарантировать царю 
все его завоевашя, будетъ стараться, чтобъ Рус- 
сше стали твердою ногою на Валийскомъ море, 
потому что здесь замешанъ интереса, Французскаго 
короля, которому желательно ослабить на этомъ 
море торговлю англгёскую, и особенно голланд
скую.

Посланники анппйсшй и голландсшй въ Копен
гагене действительно сильно шли наперекоръ ин
тересамъ царскаго величества, „двигали землю и 
небо", чтобы удержать Датскаго короля отъ вой
ны съ Швещею. Наконецъ Долгорукому удалось

ввести короля въ войну —  безъ субсщий со сто
роны Poccin, несмотря на то, что къ нему при
сланы были указы обещать сухопутное войско, 
матросовъ и по стутысячъ ефимковъ ежегодно ма- 
тер1'алами. „Не далъ я ничего: пи человЬка, ни 
телега!“ писалъ съ восторгомъ Долгорушй въРос- 
ciio '). 11 октября былъ заключенъ союзный трак
тата, на томъ основаши, что ихъ величества, царь 
Всеросийсшй и король Датсюй и Норвежсшй, „зело 
разсудили вредительныя последства, которыя бы 
ярость и злобо-пасильственные поступки короля 
Шведскаго по времени произвести могли къ вели
кому предосужденйо единой и другой областямъ". 
Его величество Датское обязалось разорвать съ ко- 
ролемъ Шведскимъ, и тою же осенью наступать 
на него морсвимъ п сухимъ путемъ, вступить въ 
Шошю съ однимъ войскомъ, а въ Шведскую Зе
млю отъ Hopeerin— съ другимъ Царское величество 
обязалось, кроме начатыхъ уже воинскихъ про- 
мысловъ въ Ливон1и и Польше, напасть также на 
Финляндию 2)-

По заключен!:! договора, Долгорушй давалъ 
обедъ иностраннымъминистрам!,;шла, разумеется, 
длинная речь о войне, начинаемой Дашею; гол
ландсшй и аншйсшй посланники прямо высказали, 
какъ противна имъ эта война „Нын’Ь уже дело 
при здёшнемъ Дворе все но желанно его царскаго 
величества совершилось", писалъ Долгорушй отъ 
5 ноября: „король Датсшй войну всчалъ противъ 
короля ПТведскаго; войска датсшя— конныя и пе
ния— вступили въ Шону, а какъ транспорта и де
санта чинены,— я всему тому очевиднымъ свидете- 
лемъ сподобился быть; дана мне была, по моему 
прошение, фрегата королевская" 3).

Когда Долгорукий оканчивалъ дело союза въ Ко
пенгагене, Петръ уже плылъ Вислою къ MapieH- 
вердеру для свчдамя съкоролемъПрусскимъ. Ихъ 
величества „поздравились любительно", но союзъ 
былъ заключенъ только оборонительный. Изъ Ма 
р!енвердера царь отправился къ Риге, подъ которою 
уже стоялъ фельдмаршал!, Шереметевъ съ войскомъ. 
По полуночи на 14 ноября начали бомбардировать 
городъ; первыя три бомбы бросилъ самъ государь,— 
и писалъ Меншикову и министрам!, своимъ при 
иностранныхъ Дворахъ: „Сегодня о пятомъ часу по 
полуночи бомбардироваше началось Риги, и пер
выя три бомбй своими руками въ городъ отпра
влены^ чемъ зело благодарю Бога, что сему про
клятому месту сподобилъ мне самому отмщешя на
чало учинить" Б). На этотъ разъ все и ограничи
лось такимъ началомъ отмщешя; по позднему вре
мени, по крепости города п многочисленности гар
низона и, наконецъ, потому, что городъ не могъ по
лучить ни откуда помощи, Петръ распорядился,

‘) ДЬла Датсюя 1709 года въ Москопскомъ а̂ г.ив'Ь 
Мин. Ин. Д.

2) Полн. Собр. Зак. Л? 2237.
3) Д'кла Датсыя въ Москов. архива Мни. Ин. Д.
<) Голикова — Дополп. къ Д'Ьятям. Петра В. YHI, 

стр. 323.



1 5 6 5 Ш 'НЛОЖЕШ Я КЪ  XV ТОЛУ. 15 С) 6

чтобы Шереметевъ отвелъ войска на зимшя квар
тиры въ Курляидпо, оставивъ для блокады Риги 
ееми-тысячный корпусъ князя Репнина. Вросивъ 
три бомбы въ Ригу, Петръ на другой день отпра
вился въ Петербурга или въ „свитую землю“ , какъ 
называлъ ее Меншиковъ въ письме своемъ ‘). Въ 
Петербург1!; царь вел'Ьлъ построить церковь во имя 
Св. Сампсона, въ память Полтавской баталш, распо
рядился другими постройками иукрашенгёмъ города, 
который эта батал1я закрепляла за нимъ; вел'Ёлъ 
миниетрамъ, генераламъ и зиатному дворянству 
строить каменные дома на „святой землекото
рой M Horie изъ нихъ согласны были дать совер
шенно другое назваше. 6 декабря заложилъ ко
рабль „Полтава11 п на другой депь отправился 
въ Москву.

Пргёхавъ 12 декабря въ село Коломенское, Петръ 
дожидался тутъ гвардейскихъ полковъ. На другой 
день пришли полки и начали свозить изо всехъ 
ближнихъ городовъ шведскихъ шгЬнныхъ, взятыхъ 
подъ Полтавою; два дня въ слободахъ за Серпу
ховскими воротами устраивали полки, разбирали 
пленныхъ, раздавали взятыя знамена. артиллерно 
но полкамъ. 21 декабря вошли въ Москву съ ве- 
ликимъ тр1улфомъ. Построено было семь тр!ум- 
фальныхъ воротъ,изукрашенныхъ золотомъ,эмблем- 
матическими картинами, покрытыхъ надписями 
Приведемъ описан!е воротъ, построенныхъ купцами, 
потому что здесь было дано место и сыну Tpiyii- 
фатора. „Купцы великороссШеюе поставили тор- 
жественныя врата величайшему силы Свейшя въ

конецъ истребителю. Въ первой картине вместо 
Фебуса, его же баснотворцы огненными конями во- 
зимаго именуютъ быти солнцемъ, поставися пре- 
светлЁйшаго монарха нашего персона подъ з о д i а - 
тическими знаки рака и льва (яже итсяцы iioui. 
и шль знаменуются), яко егда ракъ месяца поня 
въ зод!ачное зпамеше пршде, тогда несмысленною 
дерзоепю пришедъ въ чужое отечество левъ Швед- 
сшй, съ великимъ безчеспемъ всю потерявши силу 
свою, ракомъ бывъ вспять едва выползе. На пре
столе царственномъ поставшна во образе девы 
правду съ весами. Близъ престола правды,— веру 
христианскую во образе девы съ крестомъ Господ- 
нимъ. Въ перспективе царствуювцйградь Москву, 
а надъ нимъ персону, государя царевича Алексея 
Петровича на орле, царскомъ знамеши возлегаю- 
щаго съ желашемъ въ большее мужество, имущаго 
же мол1пя на убиваемаго льва, знаменующи, яко 
пресветлМпйй государь царевичь, въ отечестве 
своемъ бывъ, уготовляя воинство въ чуждую ограду 
вшедшаго льва Шведскаго къ побежден™ посы- 
лаше. Во второй картине лабиринтъ, иже верто- 
градъ бысть, содержай вельми хитростныя въсебе 
стези, знаменующи советы и произволешя короля 
Свейскаго, хигростьми премногими исполненныя. 
Въ той же лабиринтъ вводящая персону пресвЬт- 
лаго монарха нашего д Ьва со зм1емъ и зерцаломъ, 
еже есть благоразумие знаменующи" и т. д. 2).

После тр1умфовъ Петръ началъ трудиться „во 
управленш гражданскихъ делъ“ 3), къ которымъ 
и намъ пора обратиться.

П Р И Л О Ж ES Н I Л.

1) Ведом ости о чиел’Ь родившихся и ум ерш и хъ  въ Моекв’Ь.
1703 годъ.

Въ генваре родилось муж. пола 693, женска 592, Въ апреле род. мужеека 500, женска 453, 
всего 1,285; умерло младенцевъ муж. пола 318. итого 953; ум. младенцевъ мужеека 383, женска 
женска 291, итого умершихъ младенцевъ 609; 444, итого 827; болынихъ мужеека 266, женска 
умерло болынихъ мужеека202, женска 152, итого 281, итого 547; монаховъ9, монахинь.12, въубо- 
354; да въ монаетырехъ монаховъ и монахинь rie домы положено 21, всего 1,416.
умерло 14, въ убопй домъ положено мертвыхъ 
телъ 9, всего умершихъ 986; да въ убогомъ дому 
Покровскаго монастыря мужеека 14, жепска 1.

Въ феврале род. мужеека 522, женска 544,

Въ мае род. мужеека 489, женска 415, в/его 
904; умерло младенцевъ мужеека 515, женска 439, 
итого 954; болыпнхъ мужеека 257, женска 230, 
итого 487, монаховъ и монахинь 23, въ убопе дома

всего 1,067; ум. младенцевъ мужеека 365, женска положено 13, всего 1.477.
330, итого 695; умерло болынихъ мужеека 218, Въ iioHe род. мужеека 530. женска 470, итого
женска 255, итого 473, да въмонастыряхъ умерло 1,000; умершихъ младенцевъ мужеека 525, женска
11; въ убопе домы положено 58, всего умершихъ 516, итого 1,041; болыпихъмужеека 242, жепска
1,237.

Въ марте род. младенцевъ мужеека 571, женска 
460, всего 1,031; умерло младенцевъ мужеека 437, 
женска 391, итого 828; болынихъ мужеека 282, 
женска 283, итого 565; въ монастыряхъ 4 монаха,
11 монахинь, въ убопе домы положено 47, всего
1,455.__________

*) Кабпиетъ II, кн. Д» 9; письмо 10 декабря.

192, итого 434, монаховъ 12, монахинь 9, въубо- 
rie домы положено 24, всего 1,520.

Въ {юле род. мужеека 541, женска 509, итого 
1,050; умершихъ младенцевъ мужейка 395, женска 
387; итого 783; болыиихъ мужеека 178, женска

2) Кабинета I,  кн. Л» 62.
3)  rnc.Topiii Свейской войны.
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179, итого 358; въ монастыряхъ 6 человекъ, въ 
y6orie домы положено 7, всего 1,153.

Въ август^ род. мужеска 468, женска 447, всего 
915; умерло младенцевъ мужеска 360, женска388, 
итого 748; болыпихъ мужеска 126, женска 124, 
итого 250; въ монастыряхъ 12; въубопе домы по
ложено 6, всего 1,016.

Въ сентябре род. мужеска 442, женска 373, 
всего 815; умерло младенцевъ мужеска 363, женска 
357, итого 720; болынихъ мужеска 121, женска
110, итого 231; въ монастыряхъ 2; въ убогихъ 
домахъ 4, всего 957.

Въ октябре род. мужеска 572, женска 510, 
всего 1,082; умерло младенцевъ мужеска 373, 
женска 350, итого 723; болыпихъ мужеска 113, 
женска 116, итого 224; въ монастыряхъ 6, въ 
убогихъ домахъ 16, всего 969

Въ ноябре род. мужеска 319, женска 279, итого 
598; умерло младенцевъ мужеска и женска 599; 
болыпихъ 277, монашескаго чина 8; въ убогихъ 
домахъ 8; всего 892.

Въ декабре род. мужеска 322, женска 315, 
всего 637; умерло младенцевъ мужеска 278, жен
ска 279, всего 557; большихъ 267; въ монасты
ряхъ 8; въ убогихъ домахъ 4, всего 836

1704. ■

Въ генварЬ род. мужеска 461, женска 494, 
всего 955; умерло младенцевъ мужеска 265, жен
ска 259, итого 520; болыпихъ мужеска 172, жен
ска 122, итого 294; въ монастыряхъ 14, въ убо
гихъ домахъ 71, всего 903.

Въ феврале род. мужеска 454, женска 419, 
всего 873; умерло младенцевъ мужеска 809, жен
ска 579, итого 888; болыпихъ мужеска 238, жен
ска 212, итого 450; въ убогихъ домахъ 10, въ 
монастыряхъ 3, всего 1,351

Въ марте род. мужеска 453, женска 365, всего 
818; умерло младенцевъ мужеска 410, женска 367, 
итого 777; болыпихъ мужеска 272, женска 261, 
итого 533; въ монастыряхъ 9, въ убогихъ домахъ 
10, всего 1,329.

Въ апреле род. мужеска 463, женска 431, 
всего 894; умерло младенцевъ мужеска 305, жен
ска 352, итого 657; болынихъ мужеска 319, жен
ска 259, итого 578; въ монастыряхъ 16, въ убо
гихъ домахъ 87, всего 1,438.

Въ мае род. мужеска 465, женска 340; умерло 
младенцевъ мужеска 463, женска 411; болынихъ 
мужеска 224, женска 232; въ монастыряхъ 14, 
въ убогихъ домахъ 7; итого рожденпыхъ 855, 
умершихъ 1,351.

Въ поне род. мужеска 483, женска 381, всего 
864; умерло младенцевъ мужеска 451, женска 
436, итого 887; болынихъ мужеска 149, женска 
179, итого 328; въ монастыряхъ 4, въ убогихъ 
домахъ 51, всего 1,270.

Въ шле род. мужеска 491, женска 465, всего 
956; умерло младенцевъ мужеска 479, женска

446, итого 925; болынихъ мужеска 103, женска. 
128, итого 231; въ монастыряхъ 5, въ убогихъ 
домахъ 8, всего 1,169.

Въ августе род. мужеска 616, женска 574, 
итого 1,190; умерло младенцевъ мужеска 616, 
женска 564, итого 1,180; болынихъ мужеска 142, 
женска 135, итого 277; въ монастыряхъ 4, въ 
убогихъ домахъ 3, всего 1,464.

Въ сентябре род. мужеска 531, женска 473, 
итого 104; умерло младенцевъ мужеска 437, женска 
399, итого 837; болыпихъ мужеска и женска 206, 
въ монастыряхъ 1, въ убогихъ домахъ 18 всего 
1,062.

Въ октябре род. мужеска и женска 1,206, 
умерло младенцевъ 726; умерло большихъ мужеска 
84, женска 90, итого 184; въ монастыряхъ 1, въ 
убогихъ домахъ 6, всего 907.

Въ ноябре род. мужеска 524 и женска 405, 
всего 929; умерло младенцевъ мужеска 335, женска 
315, итого 650; большихъ мужеска 103, женска 
100, итого 203, въ монастыряхъ 5, въ убогихъ 
домахъ 17, всего 875.

(Изъ Д 'Ьлъ Монастырскаго Приказа в ъ  Архива Мин.
Юстицш.)

I I)  1705 года февраля Спаса Андроникова мо
настыря, по указу архимандрита 0еодос1я съ бра- 
Tieto, села Покровскаго крестьяне, выборный сог- 
никъ, пятидесятникъ и рядовые крестьяне, выбрали 
мы на монастырскомъ дворе на м1рскомъ совете 
въ выборные къ 1705 году крестьянина деревни 
Давыдкова Никона Васильева: быть ему за нашимъ 
выборомъ въ селе Покровскомъ у дела на мо
настырскомъ дворе— збирать великаго государя по
дати и монастырсшя, денежный сборъ и за мо
настырскою пашнею смотреть и крестьянъ ко вся
кому делу наряжать и у сева и у жнитва быть 
и отъ молотьбы не отходить и у житницъ, и въ 
житницахъ хлеба ведать и беречь накрепко и пе
чатать, и на поле копны и снопы считать, и у мо
лоту быть п надъ нами, крестьяны, ведать и рас
праву между. нами вправду чинить старостою и 
смирять насъ крестьянъ, кто чего доведется. А бу
детъ онъ, Нпконъ, за еимъ нашимъ выборомъ въ 
чемъ монастарской убыгокъ учинитъ или учнетъ 
пить и бражничать, и на насъ монастырская пеня, 
а пени что архимандритъ съ брат1ею укаясетъ, и 
что будетъ за его, Никоновою, оплошкою учинится 
какая хлебная и дворовая утрата, и за тое утрату 
взято на насъ крестьянехъ будетъ вдвое; въ томъ 
мы крестьяне выборъ дали.

(Изъ д'Ьлъ Моиастырскаго Приказа.)

III. 1) Въ нынешнемъ 1706 году марта въ 9 
числе болыиаго полку генералу фелтьмаршалку и 
военному Малайскому свидетельствованному слав- 
наго чина святаго апостола Андрея кавалеру Во-’ 
рису Петровичу Шереметеву въ урочище Выкчи- 
бурскомъ Яру явились изъ Астрахани Астрахан
ская Спасскаго монастыря архимандритъ Антошй,
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да приказные палаты подъячШ Иванъ Щетининъ, 
да Астраханской житель купецкой человекъ 0едоръ 
Клементьевъ и передъ нимъ фельтьмаршалкомъ и 
кавалеромъ сказали: после отъезду изъ Астрахани 
Семена БехгЬева были у Асграханскнхъ воровъ и 
у. бунтовщиковъ noMitorie дни круги и мятежъ ве
ликой, и мноп’е ходятъ съ ружьемъ и съ копьи; и 
какъ присыланы были отъ него фелтьмаршалка 
указы, и противъ т'Ьхъ указовъ говорятъ, что де 
ему въ Астрахани делать? и для чего съ полками 
безъ указу великаго государя идетъ? у насъ-де 
посланы къ великому государю челобитчики; а буде 
нридетъ къ Астрахани съ полками— въ городъ 
пустить не хотятъ, разве съ малыми людьми съ 50 
человеки или и менши; и пушки и снарядъ по го
роду готовятъ и говорятъ: есть-де у насъ яблокъ 
много, мы-де и поповъ поставимъ по городу, и ка
кова пора будетъ, мочно-де отобраться человекъ 
съ тысячу и больше и выйтить на выласку; и хо
тели загородные дворы и слободы выжечь, также 
съ учуговъ и съ Краснаго Яру и съ Селитряиаго 
городка людей забрать и сесть въ осаду; и если 
что явится, большой снарядъ, которой будетъ имъ 
не въ мочь, хотели затопить въ воду, а достальной 
забрать съ собою и итить па Аграхань, и велели 
делать струги; а митрополита Астраханская по 
Muorie дни говорили чтобъ ево убить.

2) Шереметёвъ государю 4 марта: „Премилости- 
вейнпй Государь! На Черный Яръ пришелъ я марта
2 дня, и Черноярцы все вашему величеству вины 
шатости своей принесли со всякимъ покорешемъ. 
Воевода на Черномъ Яру Вашутинъ добръ и пока- 
залъ вашему величеству верную службу, многихъ 
ихъ уговорилъ, при томъ есть и иные изъ подъя- 
чихъ и изъ гражданъ, которые къ шатости не при
ставали; и я тому воеводе велелъ быть по преж
нему да для карауловъ оставилъ полкъ солдацкой 
Обуховъ 500 человекъ, чтобъ завод-чиковъ не рас
пустить до указу твоего самодержав1я; а кто изъ 
Черноярцевъ въ шатости были, послалъ при семъ 
письме перечень. Посланнпкъ мой, котораго посы- 
лалъ я въ Астрахань, съ Саратова возвратился на 
Черной Яръ сего марта 4 дня, привезъ отъ Астра- 
ханцевъ ко мне отписку, и написали, чтобы я по- 
мешкалъ на Царицыне и пустить меня въ Астра
хань не хотятъ, и мнопе возвраты (развраты) 
между ими учинились. А я съ полками своими отъ 
Чернаго Яру сего марта 5 дня пойду наскоро, и 
чтобъ при помощи Вож1ей намереше ихъ разорвать 
и не упустить изъ города и чаю поспешить. По
вели указъ прислать съ статьями, о чемъ къ ва
шему самодержавству писалъ нанередъ сего: естьлн 
вину принесутъ— что чинить?11

3) Шереметевъ Головину 18 марта: „За прислан
ное секретное письмо зело-зело, милостивой мой, 
благодарствую; а къ Астрахани въ походъ по- 
нужденъ былъ для того: естлибъ не поспе.шплъ, 
конечнобъ Астрахань разорена была, и имела на
мереше соединиться съ Кубанцы и съ Каракалпаки 
и итить въ верховые города, о чемъ и Аюка ханъ
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тайша говорилъ мне, что и они въ великомъ сумии- 
тельстве были и чаяли, что во оборону не будутъ. 
А Хованская ни во что ставили и еще бы съ тово 
выросло, естьлн бы онъ пришолъ, и Астраханцы 
объ немъ инако разсуждали, о чемъ ваша милость 
самъ изволишь выразуметь; а что изволишь писать 
ко мне, что я къ вамъ пишу не сходно въ ведо- 
мостяхъ, и я къ вамъ пишу самую истину, не вы
бирая ничего и не соглашая одного съоднимъ,уве- 
домясьо каждомъ подлинно что принесено, и можно 
уверить мое дело; Носовъ u npo4ie живы и ска- 
жутъ,что ихъ было намереше. Надобно совершенно 
прислать къ морскимъ судамъ мастера, а которые 
здесь были, всё перебиты, а иныхъ никовонетъ."

4) Въ письме къ Борису Петровичу Никиты 
Кудрявцева, Александра Сергеева, Степана Вара- 
ксинана писано: „Уфимцыположенная на нихъ ста
рая ясаку противъ прошлыхъ летъ не платятъ, и 
посланнымъ отъ насъ пзъ Казани чинятъ проти- 
венство, подводъ по указамъ противъ прежняя не 
даготъ. Посланная изъ Казани на Уфу воеводу 
Льва Аристова на дороге остановили и не пущаютъ, 
и говорятъ, что воевода-де у нихъ Александръ 
Аничковъ н онъ-де имъ любъ, а говорятъ, что 
Аничкову приказалъ ты быть воеводою. Изъ верхо- 
выхъ городовъ беглецовъ иновЬрцевъ иримаютъ, 
и кои до сего числа къ нимъ пришли, не отдаютъ. 
А тотъ Аничковъ за некоторыми причинами тамъ 
быть по многу негоденъ. Ведомость намъ есть, что 
посланные отъ милости твоей на Уфу приказомъ 
твоимъ Вашкирцамъ быть къ тебе съ челобитьемъ 
велели; и по словамъ послаиныхъ твоихъ поехали 
къ вашей милости съ Уфы челобитчики: ведомый 
воръ и бунтовщикъ Башкирецъ Демейко со това
рищи, которой прошлая лета въКазанскомъуЬзде 
села и деревни разорялъ, людей побивалъи въпо- 
лонъ бралъ н стада отгонялъ. А ихъ Башкирцовъ 
по указу царскаго величества велено ведатьнамъ 
и отъ всякихъ ихъ шатостей приводить въ поко- 
penie и во всякое послушаше, а окроме насъ ни
кому ни въ чемъ ведать не велено. А будетъ ваша 
милость изволишь челобитье ихъ примать и ослабу 
имъ чинить, то всеконечно добра некакого ждать. 
И естли что учинится, то не отъ насъ, мы правимъ 
дела по имянному царскаго величества указу, свое 
на насъ положенное, и въ разномъ несогласш и 
никогда состояшя добраго не бываетъ. О томъ отъ 
насъ писано въ полки, а не писать было намъ не 
возможно для того, что они иноверцы имеготъ 
нравы всегда въослабе не постоянны, хотя малую 
себе какую ослабу увпдятъ, то все городыпуезды 
того-же ножелаютъ, въ те числа укротитьихъбу
детъ невозможно. А что изволишь, ваша милость, 
писать къ намъ о присылке хлеба, и мы радеть 
вседушно по усердш своему ради, и которой при- 
готовленъ, съ темъ пошлемъ за первьшъ льдомъ 
водою; а въ другомъ учинился недоборъ, иноверцы 
уже по пр!езд'Ь нашемъ стали платить, а до npi- 
езду нашего нечто мало платили, чинились непо- 
слушпы, а друпе и ныне въ томъ упорстве стоятъ,
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а сказывали, что ожидаютъ отъ тебя по челобит- 
пымъ указовъ, по которымъ будто вы обещали имъ 
учинить опред'Ьлеше“ .

5) „^ятельн'Ьйпйй князь, милостин’Ьйний Але- 
ксандръ Данилычъ, доношу твоему «ятельству по
следуй рабъ твой Никита Кудрявцевъ: Къ уфим- 
скидгь Вашкирцамъ 'Ьздилъ я отъ Казани въ 
300 верстахъ, а не до'Ьхалъ до Уфы 200 верстъ, 
и ихъ собравшись челов'Ькъ съ 400 ко мн'Ь пргЬхали 
въ саадакахъ; въ нихъ отъпервыхъ три человека - 
Згразай Ногаевъ, Кемей Шишмаметевъ да Меще- 
рякъ Имай; сказалъ я имъ государеву милость, что 
царское величество ножаловалъ ихъ, указалъ имъ 
платить ясакъ противъ прошлыхъ л^тъ, а иово- 
накладнаго ничего не имать. И они, выслушавъ, 
поклонились, а невидимому знатно, что не усердно 
то приняли. Имъ же говорилъ, чтобъ бЬглыхъ къ 
себЬ Татаръ, Чувашу, Черемису и прочихъ ино- 
вЬрцевъ не принимали, а которые есть, техъ бы 
отдали. И они того и слышать не хот'Ьли, н ска
зали, что они б’Ьглыхъ никого не знаютъ. Имъ же 
говорилъ: для чего они государевымъ посланнымъ 
по дорогамъ противъ прежнихъ л'Ьтъ никому по 
указамъ подводъ не даютъ?- Сказали, что и впредь 
давать не будемъ никому, и изъ нихъ одинъ Ва- 
шкирецъ Уразай по-русски говорилъ мн’Ь: полно-де 
намъ съ тобою говорить! ты-де ездишь безъ госу
дарева позволешя собою, чтобъ-де денегъ больше 
собралось, и но тЬмъ словамъ пошли отъ меня съ 
двора все, и, отшедъ отъ двора, стали кругомъ и 
прислали ко мн'Ь Мещеряка Сулмаметка, и онъ го
ворилъ, прислали-де его начальники и все mpcide 
люди сказать: слышно-де имъ, что идетъ на Уфу 
воевода Левъ Аристовъ, и они-де его Льва не пу- 
стятъ, у нихъ-де хорошъ воевода Александръ Ани- 
чковъ. И какъ я отъ нихъ поехаль назадъ. и они 
ехали напередъ меня и позади съ ружьемъ чело- 
в’Ькъ съ 60 тридцать верстъ, а слышно мн'Ь, буде 
бы я сталъ брать подводы, не хотели давать. По
сле того послали мы на Уфу Льва Аристова на 
Александрово м'Ьсто Аничкова, для лучшаго усмо- 
тр'Ьшя, и онъ Левъ ноехалъ, и писалъ къ намъ 
въ Казань, что Башкиры его на Уфу ехать не пу - 
щаютъ, остановили на дороге до Уфы верстъ за 
двести, а говорятъ: вел'Ьлъ-де у нихъ быть воево
дою Александру Аничкову БорисъПетровичъ и намъ- 
де онъ любъ. А онъ Александръ житель Уфинской, 
н имели мы въ томъ опасешя, нетъ ли отъ него 
къ нимъ въ упорстве какого ослаблешя. А изъ 
верхнихъ городовъ иновЬрцы и уездные люди 6Ь- 
гутъ въ Уфиской уездъ, а Башкирцы примаютъ 
и заказу нашего ие слушаютъ, и мы поставили по 
дорогамъ заставы, и нмая ихъ велели приводить 
въ Казань. Отъ господина фельтъмаршалка носы- 
лаиъ былъ наУфуВасил1'й Арсеньевъ, и, npiexaBb 
съ Уфы, сканывалъ, что но'Ьхалъ къ немуфельтъ- 
маршалку съ Уфы въ челобитчикахъ nymjfi воръ 
и бунтовщикъ Башкирецъ Демейко съ товарыщи, 
который въ прошломъ 705 году разорялъ села и 
деревни и людей побивалъ и въ полонъ бралъ и

стада отгонялъ. Да и опричь того слышно, что 
Уфиицы поехали къ нему фельтъмаршалку бить 
челомъ ко словамъ прислаиныхъ отъ него. А до 
посылки на Уфу фельтыаршалковой стали-было 
быть смирно и полонное отдавали и впредь отда
вать хот'Ьли, а посл'Ь того не такъ. Естли его ми
лость въ таюя д'Ьла станетъ вступать и такому 
народу учинитъ, не осв’Ьдомясь съ нами, хотя ма
лую ослабу, то всеконечно намъ въ доброе ихъ 
установить и зло отъ нихъ отрешить будетъ не
возможно для того, что мы, по обещанш своему, 
д'Ьлаемъ душевнымъ намЬрешемъ и безмездно, а 
друпе особымъ намЬремемъ, о которомъ ихъ на- 
м'Ьреш'я ваше превосходительство сами довольно 
извгЬстны“ .

6) Шереметевъ Головину: „Апр'Ьля 18 числа 
писали ко мне изъ Казани Никита Кудрявцевъ, 
Александръ СергЬевъ, Степанъ Вараксинъ, и я 
противъ того письма писалъ къ нимъ, что Никита 
Кудрявцевъ на то на все самъ св’Ьдомъ, а не такъ 
какъ они писали. И какъ я пр1'Ьхалъ въ Казань, 
и каковъ мн'Ь былъ указъ премилостив'Ьйшаго моего 
государя устной, которой я ему объявилъ, и съ 
нимъ о томъ говорилъ пространно, какъ бы гЬхъ 
Башкирцовъ привесть въ прежнее состояше и по- 
слушаше, и какъ я отъ него выразумелъ о тамо- 
шнемъ ихъ поведенш, и послали къ нимъ съ письма
ми, и которые сид’Ьли за караулами въ Казани 
свободили для того и послали съ ними нарочно 
офицера для лучшаго ув-Ьрешя, н вел'Ьли, чтобъ 
они отъ своихъ шатостей отстали и были во вся- 
комъ послушанш и покорств'Ь, и для лучшаго уве- 
рен!я, что по указу великаго государя iipi'bxaib 
въ Казань, прислали-бъ ко мн'Ь Башкирцовъ изъ 
лучшихъ людей, буде каюяесть нужды, чтобъ до
носили и во всякое своевольство не вступали. И по 
т'Ьмъ моимъ посылкалъ щлехалъ въ Казань Ва- 
шкирецъ Усей Бигнн’Ьевъ, который быль у меня въ 
полку въ свейскомъ походе, о чемъ они великому 
государю били челомъ, и я о т'Ьхъ делахъ писалъ 
и съ нимъ Никитою при отпуске въ Моекв-Ь ири- 
казывалъ словесно, чтобъ онъ донесъ о томъ ве
ликому государю. И по той моей посылке Уфимцы 
н Башкирцы почали-было быть во всякомъ послу- 
шанш и покорности, и всяк1я подати всЬ хот'Ьли 
платить попрежнему. И какъ Усей былъ у меня 
въ Казани, и онъ сказалъ, что со всЬхъ дорогъ 
присланы будутъ лучнпе люди съ повинностью 
своею и съ челобитьемъ, и мн'Ь было имъ запре
тить, чтобъ ко мне не ехать, невозможно для того, 
что указалъ премилостив'Ьйнпй государь усмотреть, 
буде бы что положено па нихъ въ тягости, и ихъ 
свою государеву милостно обнадежить. И при моей 
бытности пришли было все въ старое состояш'е, и 
еслибъ я не ускорилъ своимъ ириходомъ въ Казань, 
онъ же Никита мне сказывалъ, что и въ Казани 
было не безопасно, а въ Синбирску было и сдела
лось, еслибъ не показалъ своей службы синбирской 
воевода 0едоръ Есиповъ. И моимъ прибьшемъ въ 
Казань и въ Низовое городы никакому государеву
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делу порухи не учинилось, но обновилось, а на 
Уфу воевода Аничковъ посланъ по указу великаго 
государя,каковъ привезъ ко мнеМихайлоЩепотевъ, 
а не я собою послалъ, на что онъ Никита св’Ьдомъ 
же; а челобитныхъ, о чемъ мне подавали Уфимцы 
и Башкирцы и иныхъ Низовыхъ городковъ, какъ 
въ оброкахъ, такъ и въ ясакахъ и въ иныхъ ихъ 
накладныхъ сборахъ, и я ни во что не вступалъ 
и никакова указу не учинилъ, и те челобитиыя по
слалъ къ великому государю къ Москве, а когда 
ко мн’Ь пргЬхалъ въ Казань Михайло Щепотевъ и 
вручилъ мне писмо премилостивейшаго государя 
собственной его государевой руки, что указалъ мигЬ 
велишй государь итить къ Саратову и къ Цари
цыну^ я казансще все дела, которые были, оста- 
вилъ все въ Казани, и по походё своемъ въ та
мошнее дело кроме военныхъ д&иъ, что надлежитъ 
къ походу моему, ни во что не вступалъ, а ныне 
какъ присланъ великаго государя указъ, что ве
лено быть ему Никите и прочимъ, и я ни въ ка- 
к|‘я ихъ дела не вступалъ и не вступаю и впредь 
безъ -указу вступать не буду; а темъ Башкирцамъ 
дале Синбирска ехатьбылояневелелъ,ипр1ехали 
они ко мне въ Астрахань по первымъ моимъ по- 
сылкамъ марта въ 26 числе, и ныне, государь 
мой, техъ пр1езжихъ Башкирцевъ послалъ къ ми
лости твоей. Тебе-жь, государю моему, известно 
чиню: прислали ко мне съ Саратова списки съ 
указу великаго государя, каковы разосланы во все 
Низовые городы отъ Александра Сергеева и Стрел
кова, что меня ни въ чемъ слушать не велитъ, и 
те списки послалъ къ милости твоей при семъ же 
письме: и естли, государь, стану о чемъ въ кото
рые городы я посылать, а воеводы меня слушать 

‘ не станутъ, чтобъ въ томъ какой порухи въ де- 
лахъ государевыхъ не было, и мне не причтено 
было въ нерадеше. Зело я, государь, опасаюся, 
чтобъ не учинилось и на Уфе отъ Башкирцовъ 
такъ же, какъ и въ Астрахане, а я вижу, что 
зр’Ьетъ, а какъ сделается, мудро будетъ унимать".
(Москов. Архнвъ Мин. Иностр. 'Д'Ьлъ, д^ла Персидсия 

1705 и 1706 годовъ.)
IV. I) Изъ письма 1ерусалимскаго naTpiapxa До- 

сиеея къцарю 1702 года: „Аще пршдутъ отсюды 
или Сервы, или Греки, или отъ инаго народа туды, 
аще бы и случайно были мудрейпия и святейппя 
особы, ваше державное п благоутвержденное цар- 
cTBie да никогда сотворить митроиолитомъ или и 
патр1архомъ Грека, Серва или и Русянина, но Мо- 
сквитяновъ, и не просто Москвитянъ, но природ- 
■ныхъ Москвитянъ, многихъ и великихъ ради винъ, 
аще и не мудрш суть: понеже патр]‘архъ и митро- 
п у л и т ъ , ежели суть добродетельнш и мудрш— ве- 
Л)'е есть добро, аще же не суть мудрш, довлеетъ 
добродетельнымъ быти, и да им'Ьютъ мудрыхъ 
клириковъ и въ иныхъ чинахъ. Наипаче Москви
тяне суть хранител1е и хвалител1е своихъ (до
гмата), хранятъ отческую веру непременную, 
сущш нелгобопытательнш и нелукавши чело
веки: но странniii и онш, иже хождаху зде и

тамо, могутъ произвести неюя новости въ Церкви, 
и что великое ваше царсше и изъ Азова выслалъ 
онаго Грека, много разумнегппи и умнейши сотво - 
ри, и да будетъ тамо митрополита Москвитянинъ 
природный, безлукавный и нелюбонытательный и 
да имеетъ Русяны, Греки и Сервы учители. По- 
добаетъ же добродетели narpiapxa, который бу
детъ, иметй и CMiipenie, да будетъ патр1архъ, а не 
царь самодержецъ, да имеютъ власть apxiepen, ie- 
реи и презвитеры глаголати церковная предъ нимъ, 
да не будетъ зверь, и да страшатся (не страшатся) 
его apxiepen, сущш браня, яко раби; да не возмо- 
жетъ глаголати въ церкви чуждая церкви, да не 
можетъ мешатися во граждаискихъ и новелеватн 
синклиту, яко сотвори Никонъ и смути вселенную. 
Внемли, всеблапй владыко, не дати власть гордымъ, 
и тиранскШ и насильный нравъ имущимъ. Еще до- 
носимъ и cie, что пришли сюды писма изъ Венып 
пишютъ, яко похваляются тамо, что пошлетъваше 
царств1е сына своего Алекс1я Петровича туды обы- 
кновешя (тсра^ц;) ради и учешя: внемли не вы
слать изъ Московш сына вашего, да не пойдетъ въ 
чужгя места и научится не обыкновенно, но нно- 
страннымъ нравамъ. Приснопамятнш отцы и пра
отцы святаго вашего царствш и богоутвержденное 
ваше царств1е отъ которыхъ Франковъ научилися 
вы обыкновешю и ведение? и владели и владеете 
едва не всею вселенною, крепцш сущш, величайшш, 
отрашнш и иепобедимш, a oniu Франки знающш 
и обыкновенш что исправили, токмо что едятся и 
воюютъ междособою? Никакого соединемя никогда 
не твори съ Франками, отъ нихъ же и самой Лео- 
нольдъ паповенчанный ложный Кесарь коликожды 
солга великому вашему царствио? егда шгЬетъ ну
жду, протекаетъ къ вамъ, и молитъ, и ироситъ, и 
обещеваетъ множайшая, последи тебе остави еди- 
наго не бойся Бога и не устыдився людей,иявнея 
явный врагъ и явный наветникъ въ Карловиче, 
егда посолъ вашъ и Венеты противостояху въ миру 
и взысковаху некая взыскашя, что глаголаху по
слы Германовъ и наипаче посолъ англшекш съ 
стороны Германсше? довлееть сотворити Отома- 
номъ миръ съ Немцами, но Венеты и Москвитяне 
есть не есть, едино есть? Великое ваше царств1е по
могло ему, а онъ гонитъ православный горши Дш- 
клииана и Макспм1аиа“ .

2) И зъ  п и с ь м а т о г о ж е к ъ т о м у ж е
1704 года. „Много многоподобаетъ внпмативамъи 
учи нити изъ двухъ единое, или смирити Шведа и 
укрепити и Саксонскаго въ Польше, или учинити 
миръ съ Шведомъ и укрепити и Саксонскаго въ 
Польше. Я прежде сего писалъ къ благород!ю 
твоему, чтобъ не печалился о томъ, какъ умираютъ 
воины, когда есть полезно, а наипаче когда время 
позоветъ, потому что многажды ни вочто ставя 
время, не мочно въ другой рядъ сыскать. Госпо- 
дпнъ ДимитрШ (кн. Голицынъ) ныне какъ ирн- 
шелъ въ Польшу, довелося ему ударитисясъ своими 
на Шведа, и хотя бы не учинилъ и победы вели
кой, однако-жь умалялася бы сила шведская, зане
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хотя бы и побиты были Москвитяне и казаки, при
шли бы иные на ихъ место, а б уде убиты были бы 
Шведы, осталися бы менше, и наипаче, какъ ныне 
слышпыъ, не были мнопе подъ Львовьшъ. Дела 
Саксонскаго не покажутся храбрые, потому что 
хитростно нщетъ победы безъ трудовъ, однако-жь 
воинсыя д'Ьла требуютъ не токмо хитрости, но и 
д'Ьла, понеже Аристотель пишетьвъ нравоучитель
ной своей философш, яко добродетель не состоится 
въ томъ, что в'Ьдатн, но въ томъ, что д'Ьлати. Во- 
гомъ утвержденный мой! что жалеешь казаковъ 
буде уирутъ? зане буде умрутъ есть мученики. Во 
Львове была одна горсть Шведовъ, и казаки могли 
бы поглотити ихъ живыхъ. Воинское дело несть 
для какого упрямства, но для правоелаыя, и безъ 
бедства какъ можетъ получить конедъ, который 
ему доведется. Есть и стыдъ отъ людей, что вы
шли столько тысячь казаковъ съ гетманомъ своимъ, 
и обратятся назадъ безъ дела. А есть и иное: ко
гда воюютъ, сколько живы останутся, научаются 
воинскому делу, а какъ сидятъ такъ и не воюютъ, 
во время нужды ни къ чему не годны. А буде есть 
таь-ie люди, которые чаютъ, что исправлеше воин
ское делается безъ беды, безъ труда, безъ смерти: 
они бы сделали себе по камилавке, и пошли бы 
жити въ монастырь и четки свои перевертывали бы*.

3) „ П е р е в о д ъ с ъ г р е ч е с к а г о  письма,  
к ак ов о  п ода л ъ ближнему бояринуОед.  
Алекс.  Г о л о в и н у  1еромонахъ С ер а 
фим ъ в ъ Н а р в е 1704 г о д а а в г у с т а в ъ 20. 
Начало и причина увещашя б'Ьдныхъ Грековъ, а 
потомъ и вся ucropifl яко же следуетъ. Первая 
причина былъ умерянй партр1архъ киръ Калли- 
никъ въ 1693 году, какъ жилъ въ дом'Ь посла 
французская седмь месяцевъ, какъ отставленъбылъ 
отъ патриаршества отъ киръ Дюнимя. Предложено 
прежде отъ того посла Касташера Скоторнуо1я 
вопросительно на обеде приватно оному naTpiapxy 
при насъ токмо д1аконахъ такимъ способомъ. Ка
кое было бы окончаше (тв\ос) и збьше Ёллинскаго 
роду и всея Восточный Церкви? Отвещалъ блажен- 
ныя памяти киръ Каллиникъ, что всю нашу на
дежду по Возе имеемъ ifa хриспанскихъ Государей, 
а особливо на Людовика XIY, по дружбе и защи
щенно, которое явилъ и повсядневно являетъ къ 
бедному, пренебреженному и плененному роду 
Еллинскому и по храбрымъ и благочестивымъ де- 
ламъ и христнскийъ постункамъ, что повсядневно 
видимъ и слышимъ исправляема отъ него. Отв'Ь- 
щалъ Скоторнуоъ: добра ваша надежда; но зависть 
евронейекпхъ государей есть зла, и та не до- 
пуститъ вамъ видеть вольности своей. Киръ Калли
никъ его о томъ вопросилъ: для чего? Отвещалъ 
Скоторнуоъ: понеже никогда не согласятся между 
собою европейсюе государи, чтобъ отдали Грецпо 
одному, который бы им’Ьлъ и другое государство, 
но паче предпочитаютъ бытье върукахъТурскихъ, 
нежель отдать другому государю. Того ради по
требно бы было, чтобъ вы сами промыслили какую 
Речь Посиолиту и согласитися между собою, и

тогдабъ могли вызвать и просить тайно кого восхо- 
щете себе за государя. И отъ того времени нача
лась пересылка съ Французами. А что учинилось 
между темъ, не знаю, понеже былъ я здесь на Мо
скве, и въ Англш посланъ отъ помянутаго па- 
Tpiapxa киръ Каллиника ради школы, которая 
учинена въ Аксфорте ради Еллиновъ; а какъ воз
вратился я изъ Англш въ Царьградъ, паки посланъ 
я былъ, бывъ посвященъ, отъ помянутаго Калли
ника на Белое море въ 1699 году къ наместни- 
камъ рода (народа), которыхъ есть седмь, и изъ 
гЬхъ большая часть есть ныне консулы француз- 
CKie, и отъ нихъ я посланъ воФранщю и съ дру- 
гимъ некоторымъ 1еромонахомъ, который ныне ио- 
сланъ въ Eoioniio ради службы рода, а я въАнглпо 
въ 1699 году. И те седмь наместники не были 
учинены съ общаго совету рода, но токмо отъ па
триарха и отъ иемногихъ некоторыхъ тайно: того 
ради, что ни делали, все съ великимъ страхомъ и 
треиетомъ делали, чтобъ не объявиться Туркамъ 
или Венещанамъ, потому что какъ отъ техъ, такъ 
и отъ другихъ опасаемся. А между темъ случился 
и ыятежъ MiiccionapieB'b короля французкаго въ ту
рецкой земле, и те Muccionapiu не были такъ за веру 
и духовиыя дела, елико для дела и вымысловъ ко
роля французская, какъ о томъ и изъ Голанской 
земли я вамъ писалъ; а понеже поимали несколько 
изъ наместниковъ и посадили ихъ па каторге 
вместе съ MuccionapiflMH, однакожъ ие ради гра- 
жданскихъ делъ, но ради веры, для того что и 
Туркамъ не явились дела наши, понеже употребле
ны были подъ именемъ веры. И оные случаи, какъ 
мне отписали изъ отчизны моей въ Англш въ 
1701 году, объявилъ я некоторымъ мудрымъдру- 
гомъ моимъ, чада суть и те (черезъ мене благо-" 
датпо Вож1сю учинены) Восточный Церкве, и те 
суть содейотвители и оборонители свободы Церкве 
Христовы, и съ теми сей способъ знаемъ привесть 
въ едино состояние родъ нашъ, и дабы убегнуть и 
пронырствъ короля фраицузскаго и бЬдъ другихъ 
языковъ, и оный способъ есть сей, и его послалъ 
изъ Англш въ лето 1702 въ отчизну мою: чтобъ 
всякая церковь избрала единодушно и едино
гласно единая человека изъ всякой e na p xiu  или 
острова въ правлеше рода, которыхъ доднесь вы
брано съ 36, которые, избравъ отъ себя трехъ уче- 
ныхъ и искусныхъ, дали бы имъ всю власть въ 
унравленш рода, и те имеютъ все островы Егей- 
скаго моря, кроме некоторыхъ, и часть Грецш во 
власти ихъ, и те одни знаютъ все дела тайныя 
рода нашего, такъ что не знаетъ никто ничего, 
что ниделаютъ, разве тотъ, которому явится при
стойно объявить что потребное, и имя на ихъ суть 
cin: ДимитрШ Симадинъ Митилеянинъ, Аитошй 
Мивруди Армен in Милеянинъ, Оедоръ Георг1евь 
Фамени Сионеянииъ. И они мне писали, приславъ 
двухъ человекъ, какъ я былъ въ Галле Саксон
ской, чтобъ я ехалъ въ Голландпо и въ Анппю 
уведать намерен!е ихъ: естли когда подастся при
чина и случай приличной искать намъ вольности
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нашей, будутъ ли намъ помогать? (и все они намъ 
обещались, какъ и нашъ иосолъ Андрей Артемо- 
новичъ то знаетъ, что будутъ намъ помогать ко
нечно); и доведався ихъ намерешя, чтобъ я 'Ьхалъ 
и къ московскимъ увидать и ихъ нам’Ьрешя, и 
ув'Ьдавъ, чтобъ я имъ то объявилъ, потому что 
имъ доведется усмотреть но разсуждешю нам’Ьре- 
шя московскаго, которое есть полезнее, то бы н 
начинать, сир'Ьчь: или бы съ конфедератами нро- 
тестантовъ (Анипею и Голланд1ею) стоять, или бы 
согласиться съ консулами французскими, и ихъ 
Hawbpenie и мысль есть, чтобъ освободился родъ 
и пусть отъ кого-нибудь; и будутъ просить короля 
французскаго, и его нам'Ьреше есть такое: чтобъ 
разделить на четыре части Грецпо: часть Iepyca- 
лима королю Испанскому, часть Египетскую королю 
EeioncKOMy, часть Константинопольскую и Анато- 
л!ю себ'Ь, часть Македонш съ островами Грекамъ. 
И такъ вся исгоргя вкратц'Ь греческая. А проше- 
Hie Еллиновъ отъблагоутроб1я его величества есть 
tie: есть ли изволеше и благоволеше величества его 
оборонять ихъ или помогать имъ купно съ союзни
ками протестантовъ (протестантскими) или не- 
утрально? Понеже естли есть изволеше величества 
его оборонять яхъ, доведется согласиться съ Р'Ьчь 
Полполитою Венецкою противъ Турка, когда-бъ 
ояъ поднялся противъ цесаря римскаго, потому 
что мы будемъ у нихъ (Венещанъ) просить, чтобъ 
намъ не м'Ьшали собирать людей близь морей или 
Пелопонеза,а понеже они опасаются, чтобъ не было 
бунту противъ нихъ, и о томъ мы имъ обещаемся 
предъ Вогомъ и всЬми, что не токмо елико шгЬютъ, 
но сколько ни возьму гъ, чтобъ было ихъ вовсе; и 
въ томъ если не учинятъ добровольно по прошение 
нашему, требуемъ ходатайства его величества, когда 
•будутъ въ союз’Ь, а буде не учинятъ по ходатай
ству его величества, просить будемъ чрезъ конфе- 
дератовъ протестантовъ перво дружески, а потомъ 
принудительно, понеже ради Речи Носполитой Бе

лецкой не доведется быть толикимъ народомъ въ 
пл'Ьн'Ь и тиранств'Ь нечестпвыхъ. И сему всему до
ведется быть ньпгЬ заранее, чтобъ мы не промы
шляли о томъ въ то время, какъ доведется про
мышлять иное, потому что, какъ бы началъ Тур- 
чанинъ войну съ цесаремъ римскимъ, нм'Ьетъ под
няться противъ него Чермнымъ моремъ во стран-Ь 
Египетской EoioncKift король, который есть готовъ, 
и тамо надобно Турчанину покинуть цв'Ьтъ воин
ства своего, именуемое Мисиръ-кулу или египет
ское войско, которыхъ есть 40,000, такожде и мы 
съ стороны Епира сухимъ путемъ и моремъ съ по- 
мощйо, которую намъ дастъ конфедеращя проте
стантовъ купно съ Венетами, сожегши перво ка- 
раванъ Турской въ Цар'ЬградЬ, такожде и вели
чество его, естли-бъ изволилъ съ Чернаго моря, и 
тако будетъ, Богу изволившу, конецъ иечестнвымъ, 
аминь11.

4) 1704 года ноября въ 25 доносилъ боя
рину (Головину)  словесно комендантъ Ти- 
тельсмй Иантелеймонъ Болсичь иижени-

санное. „Понеже мы отъ давняго времени пребы- 
ваемъ подъ игомъ бусурманскимъ, и мнопя нужды 
и скорби за в-Ьру христнскую и за Церковь нашу 
претерп'Ьваемъ, отъ чего убЬгая и чая себ’Ь луч
шаго и свободнаго пребывамя и повольности въ 
вЬрЬ нашей и веякой себ'Ь справедливости отъ це
саря, яко же онъ намъ об'Ьщалъ и поддалися ему, 
за что по обычаю нашему православному служили 
мы ему вЬрно противъ бусурманъ, и много тысячей 
людей своихъ потеряли безъ всякой платы, не тре
буя отъ него ни ружья, ни пушекъ, но на своемъ 
иждивенш служили. А видя къ себ'Ь многую кривду 
отъ цесарскнхъ иачальниковъ, советовали мы съ 
прежде бывшимъ Мунтянскимъ господаремъ Шер- 
баномъ Кантакузннымь. дабы намъ какое себ’Ь спа- 
ceHie npioopbcTii, на что оный господарь отвещалъ 
вс^мъ нашимъ начальнымъ, чтобъ мы себе инаго 
не промышляли, а ожпдали-бъ отъ восточнаго царя 
всякой себЬ помощи и т'Ьмъ насъ обнадежилъ, па 
что мы и присягли всЬ; а по смерти онаго Шербана 
нынешшй господарь Бранкованъ обнадеживалъ 
также и вс'Ь Каптакузины въ томъ насъ утвер
ждали, чего ради и послали посланника своего го
сподина Корбе къ его царскому величеству, кото
раго и по се время ожидали мы, а понеже ужъ 
толикое время отповеди о томъ деле не получили, 
и всегда пребывали съ сумннтельств'Ь, прислали 
меня наши единомышленники начальные къ госпо
дарю Мунтянскому для отпов'Ьди и къ Кантакузи- 
нымъ, и они меня къ царскому величеству для от- 
пов'Ьди послали. Того ради доношу его величеству, 
что я нрисланъ отъ всехъ начальныхъ Сербовъ, 
которые живутъ подъ цесаремъ въ Венгерской 
земл'Ь при границахъ Турскихъ, прося его вели
чество, дабы знали мы, что изволяетъ насъ им^ть 
за своихъ подданныхъ и в'Ьрныхъ, и во все 
время приличное вЬдалъ бы, что всегда готовы бу
демъ служить противъ бусурманъ безъ всякой пла
ты ц жалованья, никакого ружья не требуя, но 
токмо за едино православ!е. коликое число войска 
нашего будетъ, самъ его царское величество уди
вится, и желаемъ в'Ьдать, если его величество бу
детъ им'Ьть подъ своею рукою, понеже хотя при
нуждали насъ бунтовщики венгереше, чтобъ мы 
были съ ними противъ цесаря, однако, ув'Ьдавъ. что 
та факф'я есть Французская и Шведская отъ посла 
Речи посполитой Польской и отъ .шведскаго ко
роля къ Ракоцно посланнаго, котораго мы въ пути 
переняли, въ томъ отказали п ни во что не всту
пились, покам'Ьсть зд'Ьсь я побуду и увЬдомлюся 
какъ намъ поступать и долго ли ожидать или бы 
где себ'Ь какого м'Ьста искать. Такожде и npouie 
Сербы, которые суть подъ бусурманомъ и вене- 
щанами, вс'Ь во единомыслш съ нами пребыва.ютъ, 
въ чемъ иные надежды по БозЬ кромЬ его вели
чества не им'Ьемъ, и если его величество оставить 
насъ, тогда вс'Ь православные погибнемъ11.

5) Г р а м о т а къ  царю отъ i е р у с а л и м- 
скаго  и а т р i а р х а Досиоея  28 я нвар я
1 7 0 5 го д а: „Кол’Ьна преклоняя иредъ вашею
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божественности и касающеся евященнихъ твоихъ 
колЗшъ и лобызая честнейшее и светлейшее лицо 
твое, молимъ и просимъ святое и великое твое 
царств1е яко молебницы и ходатаи всехъ Бога 
чрезъ Гоепода нашего 1исуса Христа въ ДусЬ свят'Ь, 
перво: сей списокъ послаия, каково послали мы 
прежде къ господину Стефану, наместнику па- 
TpiapmecKaro престола, дасоизволитъ прочести ве
ликое твое царств!е, и выразумевъ укорителя и 
хульника восточныя, тожде рещи, каволическш, 
Деркве, ругателя и хульника отцевъ и праотдевъ 
нашихъ, ругателя и хульника святыхъ, да сотво- 
рптъ отмщерпе блаженныхъ отцевъ и праотцевъ 
вашихъ и всехъ иравославныхъ, и да не понесетъ 
тое, еже оставитиего въ такой чести, хотя пвспо- 
кается и напишетъ противная въ книгахъ хулешя 
своего, въ гЬхъ же да умолчаетъ и отъ чести пре- 
честныя да лишается. А каюя суть хулы его, 
объемлетъ книга, которая напечатана на Мултян- 
ской земле и надписана на имя вашея велиюя и 
самодержавныя державы. Второе: Аще великое 
твое napciBie имеетъ naaibpenie учинити избрагие 
патриарха, да повелитъ, чтобъ. не учинилось избра- 
Hie особы изъ казаковъ и Росмянъ, и Сербянъ, и 
Грековъ, зане суть много смешени п сплетени съ 
схисматиками и еретиками, ниже имутъ нелестна и 
чиста во всемъ православнаго догмата, но да ио- 
велитъ быти пзбра!пе особы изъ самого Москвича, 
и чтобъ былъ и старъ и добраго жгпя. зане москви
тяне патриархи покаместъ были, хранили делу 
нравослав1я проповедь, и чтобъ былъ такой чело
векъ, которой смотрелъ бы одну только Церковь; 
а отъ политичныхъ былъ бы отлученъ и не писался 
бы господинъ и патр1архъ, но токмо-бъ apxiemi- 
скопъ и naTpiapx'b, и хотя не будетъ философъ, 
довольно ему знати церковная, и можетъ имёти 
арх1ереевъ и клириковъ мудрыхъ служащихъ ему. 
Есть и другое, что москвитяне impiapxu какъ 
Церкве, такъ и царства не бываютъ навётники п 
предатели. Есть и еще: да не явится въ wipe, что 
не осталося потребныхъ людей изъ москвигянъ, и

взводятся странные на патр1аршеской престолъ. 
TpeTie: да повелитъ святейшему narpiapxy, елика 
новоуставишася въ Церкви, яко же ваянная 
(uiecTBie naTpiapxa на осле въ Вербное воскре
сенье), и оныя комедш, которыя составлены отъ 
некоторыхъ въ праздники, игры папежшя и изъ 
сердца дьявольскаго произведенный, или что иное 
причинилось, хотя велико, хотя не велико дабы 
тгЬлъ власть и указъ св. патр1архъ истребить тая 
изъ Церкви и токмо бы оставилъ оная, яже бета 
древняя и отечественная. Четвертое: дабы имЬль 
великое и святое твое царств1е попечеше токмо 
единого гражданства, а Церковь бы всегда была 
мирна и безмятеясна. Да повелитъ доблественно и 
твердо, зане если случится какое взыскаше церков
ное, да не будетъ pbmenie въ тамошнихъ стра- 
нахъ; чтобъ не причинилися ирегпя и сумнитель- 
ства и главобол!я царей, но дабы писана была гра
мота къ четыремъ св. патр1архамъ и потомъ да 
взыскуется peuienie. Cie, всеблаг1й государь, несть 
новое и новоусгавленное, но древнее и отечествен
ное, потому что тако творили блаженные и присно
памятные отцы и праотцы святаго твоего царств1я, 
а наипаче сотвори приснопамятный и преблажен- 
ный отецъ великаго твоего царств!я. Пятое: мо
лимъ, понеже великое и святое твоецарств1е взялъ 
много местъ у Шведовъ, да не поставить apxiepea 
тамо, но да поставить apxiepea въ Нетрополе, а 
другаго въ Нарве, чтобъ было удобнейше церков
ное поучеше. Наипаче и cie иолезнейше есть, дабы 
былъ митронолитъ въ большихъ городахъ, и въ 
иныхъ епископы подлежатде митрополиту; и аще 
будетъ какое-нибудь преият!е въ тамошнихъ стра- 
нахъ, арх!ереевъ укращешя и расходы многи, то 
да сотворигъ власть вашш^царскаго величества 
менши какъ имели то въ Цареграде apxiepee во 
время святыхъ самодержцевъ, и яко же творимъ и 
мы, что расходы наши суть равны съ единымъигу- 
меномъ наименшаго монастыря, и на одежды наш1" 
все не изойдетъ пяти сотъ копгЬекъ“ .

(Гречесшя д'Ьла въ Ыосков. Архив'Ь Мии. Ии. Д.)



ВЪ КНЙЖНОМЪ МАГАЗЙНЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА“
Въ С.-Петербург^, по Бол. Подъяческой, собств. домъ, № 39.

Продаются ы гёдрщ и К Н И Г И :
Военная истор1я древнихъ временъ. Ч. I. Отъ древн. временъ до смерти Алекс. Великаго. 

(323 до P . X .) Ц. 3 р., съ пер. 3 р. 50 к .
Тоше. Ч . П . Отъ смерти Александра Великаго до 2-й пунич. войны (3 2 3 -2 1 8  до P . X ). 

Ц. 1 р. 50 к . ,  съ пер. 2 р.
Тоже, часть 111. Отъ начала 2 иунич. войны до начала войны Е М я Цезаря въ Галлш 

(218—58 г. до P . X  ) Ц. 2 р . ,  съ пер. 2 р. 50 к.
Тоше ч. IY . Отъ начала войпъ Ю ля Ц езаря до Августа (58 - 3 0  г. до P . X .) Ц . 2 р., 

с ъ  иер. 2 р. 50 к.
Тоше ч . V . Огъ А вгуста до падеш я Западн. Римск. Имперш, (30 г. до P . X .) Ц . 4 р . ,  

съ  пер. 4  р . 50 к.
Среднихъ временъ ч. I .  и П .  Отъ п а д е т я  Западн. Р им ск .И м пер .довведеш яогнестрельн  

оруж1я. (476—1350). Ц. 4 р., съ пер. 4 р .  5 0 к. Ч. Ш . Отъ введеш я огнестр-Ьльнаго оружш  
до тридцатил^тией войны (1356—1618 г. по P . X .) Ц. 7 р., съ пер. 7 р. 50 к.

Новыхъ временъ ч. I. Войны первой половины X V II вФ.ка въ Запади. Е вропе,—Трид- 
цатилетияя война (1618—1648,). Ц . 1 р. 50 к . ,  съ пер. 1 р 75 к

Тоше ч. П . Войны 2-й половины Х У П и 1 -й  половины XVH I вековъ въ Западн. Е вропе, 
(1650— 1740). Ц . 1 р. 50 к., съ пер. 2 р.

Тоше ч. III. Войны второй половины XVIII в'Ька въ Западной Европе (1740 — 1791). 
Войны  Фридриха В -л . Ц . 2 р., съ пер. 2 р 50 к.

Всеобщая военная xcropia новыхъ временъ. Ч . I  и П. Войны X V II и X V IIIb в въ Е вропе  
и Аз1и. (1613—1740). Ц . 3 р. 50 к., съ пер. 3 р. 75 к.

НовЪйшихъ временъ ч . I .  Войны 1-й франц. революцш и республики (1792 -1 8 0 1 ) первые
4  года (1792— 1795). Ц . 2 р , съ пер. 2 р 50 к.

Тожэ, ч. П . (1792—1801). Н оследш я 5 летъ (1796 -1801 ). Ц 5 р., съ пер. 5 р. 50 к. 
Руссная военная истор1я. Т . I до 1оанна Ш . Ц. 3 р. 50 к., съ пер. 3 р. 75 к.
Тоже, т. П. Отъ Ioauoa III до П етра I. Ц . 5 р. 50 к., съ пер 6 р.
Велите полководцы древнихъ времеиъ: А лександръ Вел., Аннибалъ и Юлш Цезарь, съ 

ярилож. ихъ портретовъ. Ч. I . Ц. 4 р., съ пер. 4 р. 50 к.
Тоше, ч. П. Велише полководцы новыхъ временъ. Густавъ Адольфъ. Тюреннь и принцъ 

Евгеш й Савойсшй. Ц. 2 р., съ пер. 2 р 50 к.
Война за Кавказомъ 1855 г. Н. И. М уравьева въ 2 томахъ и 4 частяхъ. Ц. за 2 тома 

съ  атласомъ, планами и гравюрами воеппыхъ действ1й 8 р.. съ пер. 9 р.
Разсказы изъ Русской исторж XVIII в-Ька по Архивнымъ документамъ Александра Б а р 

с у к о в а .  Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 25.
Южная при-атлантическая Америка; политико-экономичесюе очерки съ заметками о рус

ской торговле въ Бразилии Изъ воспомипашй 0 . Смирнова. Ст, нриложешемъ видовъ Брази
лиа карты военны хъ действШ и таблицъЦ. 2 р. 50 к., съ п ер . 2 р. 75 к.

Истории, очеркъ Русской литературы. Отъ П етра I до смерти Гоголя, сост. Бураковскш . 
Ц . 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Хива и Аму-Дарья. Соч. М. И. Ипанппа, съ картою и рисунками. Ц. 50 к ., съ пер. 65 к. 
0писан1е Башкирцевъ. Сост Илья Казанцевъ. Ц . 60 к., съ пер. 75 к.
Описаше Киргизъ-кайсаковъ. Сост. Илья Казанцевъ. Ц. 75 к., съ иер. 90 к.
Туркестански край. Опытъ военно-статистпческаго обозреш я Туркест. воен. округа (ма- 

тер1алы для географш и статистики P occiu). Три тома. Сост. Л. О. Костенко.
Годъ на Восток%. П оездка наА м уръ. Дорожныя заметки и воспом инатя С. Максимова. 

Изд. П . Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р.
Русское общество въ настоящемъ и будущемъ (чемъ намъ быть?) Ф адеева. Ц. 1 р. 25 к., 

съ пер. 1 р. 50 к.
Истор1я Марш Стюачтъ, сочпн. М. Мннье, переводъ Дмитр1ева, пзд. въ двухъ частяхъ. 

Ц. 2 р , съ пер. 2 р. 25 к.
Истор1я греческой литературы (пвэз|я) Э. Мунка. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
Дитя малоросЫйск. природы. И. И . Кулебякина, романъ Виктора Хрюдзинскаго. Ц. 1 р. 

50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
Противъ течен1я. Исторпч. ром. временъ Стеньки Разина. Н. Казанцева. Ц. 3 р., съ пер.

3 р. 50 к.
Байда Кн. Вишневецкш. Драма 1553—1564. П. А . Кулиша. Ц. 1 р., съ иер. 1 р. 25 к. 
Записки осла. Соч. гр. Сегюръ, съ 25 рис. въ тексте. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50. За- 

тщ ател ь н ое ч т е т е  для детей  про ученаго осла.
Приключежя Сонечки. Соч. Гр. Сегюръ. Съ 20 рисунк. въ тексте. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 25 к. 
Новая книга для маленькихъ д-Ьтей. Ряпловскаго. Разсказы въ стихауь съ картинками. 

Ц. раскрашенному изд. 1 р., съ пер. 1 р. 25 к.



Приключеже козла Мемеки и его друзей. Ряиловскаго Разсказъ въ стихахъ съ картинками. 
Д. съ раскраш. карт. 1 р ., съ пер. 1 р. 25 к.

Повести для д-Ьтей. К. Диккепса, иереводъ съ англхйскаго. Ц. 75 к., съ пер. 1 р.
Разговоры матери съ детьми о землЪ и вод-fc. С. Бетхеръ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 25 к.
Чтеме для д-Ьтей. Нисколько занимательных!, разсказовъ. Соч. Ольги Щ ербинской. Д .

1 р., съ пер. 1 р. 25 к.
Разсказы для дЪтей. Ц. 15 к., съ пер. 25 к.
Марко богатый. Русская сказка въ стихахъ, въ двухъ частяхъ соч. А . Папкевпча. Ц. 

30 к., съ пер. 40 к.
Сказки въ стихахъ, собранныя А . Павловской. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
Разсказы Альфонса Доде (для д'Ьтскаго чтешя), съ иортретомъ автора и рисунками. Изд. 

2-е. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.
Разсказъ на память о Жоржъ-Зандъ (для д-Ьтскаго чтеш я). Грибуль и  говорящей дубъ. Съ 

6iorpai|)ieir автора. П. пспр. изд. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
‘ Г A t  я и кто я? Книга для чтешя родителей и наставниковъ съ детьми, сост. В. Нова- 

ковсюй. У изд. Ц. 60 к., съ пер. 80 к.
Небо и звЪзды. Сост. Узловсшй. IV  изд. Ц. 20 к., съ пер. 30 к.
Первая nocflt азбуки книга для чтешя въ игколахъ для взрослыхъ. Одобр. М и п . Нар. Пр. 

Сост. и изд. II. П. Столгтянскш. Изд. 2-е. Ц . 40 к., с ъце р .  5 0 к. Содержитъ въ себ'Ь: Сказки, 
Гшлины, историч. и друй е разсказы. Стихотворешя и повести. Загадки, пословицы и вообще 
служить занимателышмъ и въ высш. степ, полезпымъ чтешемъ для учащихся.

Изборникъ (Хрестоматия для простолгоднновъ), заключагощШ въ себ1; народп. сказки, 
п'Ьсни, пословицы, басни и стихотворешя; разсказы: духовя. содержания, изъ русской иестеств. 
исторш, изъ жнтейскаго и селъскаго быта и проч. Сост. для народи, училищъ Влад. Нова- 
ковсйп. V изд. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.

Хрестомат1я для простолюднновъ, пли сбОршткъ изъ свйтскпхъ идуховпы хъ сочипеш й из- 
вестны хъ авторовъ. Сост. П. Алабинъ. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.

Досужное чтеше, пригодное для каждаго, сост. В. Золотовымъ. Ц. 20 к., съ пер. 30 к.
Полезный животныя. Съ рпс. II. Столпянскаго. Д. 15 к., съ пер. 25 к.
Корова и ея строеше. Беседы  о домашипхъ жпвогныхъ. Н . Д . Столпянскаго. Д . 15 к., 

съ пер. 25 к.
С%мя и его ростокъ. О развитш зародыша у растеш и. Предварптельн. разсказъ, необхо

димый для понимашя развиия зародыша v животныхъ. Сост. II. П. Столияпсшй. Изд. II. 
съ рисунками въ тек ст!. Д. 15 к., съ пер. 25 к.

Теленокъ, его развиие и ростъ. Сост. Столплнсшй, изд. II. Д . 15 к., съ пер. 25 к.
Лечебникъ дойнаго домашняго скота, съ наставлешемъ о постройке скотнаго двора и уход е  

за скотомъ. Н . Столпянскаго. II  дополн. изд., съ 21 рисункомь Д . 20 к., съ пер. 30 к.
Какъ безъ обмана купить лош адьи выростпть дома добраго коня. Съ рис. Сост. I I .  Д . Стол- 

пянскимъ. Д . 10 к., съ пер. 15 к.
Разсказы для сельскихъ д-Ьтей. И. П . Столпянскаго; съ рисунками въ текстЬ; изд. I I .  

Одобрено Учен. Козшт. Мннист. Нар. Просв'Ьщ. и рекомендуется имъ для пародныхъ школъ, 
а. также одобрено Комитетомъ грамотности, состоящимъ при Императорскомъ Вольномъ Эко- 
иомическомъ Обществ!;. Д . 15 к., съ пер. 25 к.

Книжка для чтешя, съ рис. Н . Столпянскаго. Д . 10 к., съ пер. 15 к .
Почему и потому. Популярное объяснеш е, въ вопросахъ и огвЬтахъ о воздухе, воде, 

св^т!; и ornis. Сост. II. X . Д . 10 к., съ пер. 15 к-
Басни, избранный изъ Хеыницера и Крылова, сост. Золотовымъ. X II -е издаш е, съ ри

сунками и описашямн характеристики зверей. Д . 20 к., съ пер. 25 к.
Разсказы дедушки Василья, сост. Золотовымъ. В с е  6 разсказовъ стоятъ 60 к., ст. пер. 85 к.
Разсказъ 1-й. До чего доводить лишняя чарочка. Д . 10 к., съ пер. 20 к.
Разсказъ 2-й. Велико родительское слово. У изд. Д . 15 к., съ пер. 25 к.
Разсказъ 3-и. Павелъ-лежень. Три правды. III  изд. Стихотвореше М айкова. Д . 10 к., съ 

пер. 20 к.
Разсказъ 4-й. Учи л^ниваго не молотомъ, а голодомъ. У изд. Ц 5 к., съ пер. отъ 1 — 5 экз. 

15 коп.
Разсказъ 5-й. Дtвкa-ceмилtткa. Д. 10 к., съ пер. 15 к.
Разсказъ 6-й. Отъ злой бабы и чортъ попятится. Д . 10 к., съ пер. 20 к.
Жизнь и смерть пьяницы. Быль. Разсказъ дяди А дама для народа. Н. Иваниной. Изд. II. 

Д. 7 к.., съ пер. 12 к.
Краткая истор1я Россж. Ушакова. Д . 4  к., съ пер. 7 к.
Разсказъ изъ Русской исторш: начало хриспапства на Русп п крещ еш е ея. Священника 

Певцова. Д. 10 к. съ пер. 15 к.
Тожг. Разсказъ 2-й. Р аспространеш е и утверждеш е хрисианства въ Pocciit после Вла- 

днм1ра св. Священника Д евцова. Д . 10 к., съ пер. 15 к.
Разсказы о ПетрЪ Великомъ, сост. В . Новаковскш . 3-е изд. чтеш е для народа. Д . 25 к., 

съ пер. 40 к.
Разсказы о Суворов^ сост. В. Новаковсшй. Чтеш е для народа, У пзд. Д . 20 к., съ пер. 25 к.
Русская истор1я для народныхъ училищъ, сост. В. Новаковскш. III изд. Д . 8 к.. 

съ пер. 15 к.
1812-тый годъ. В. Новаковскаго. Чтеш е для парода; кратко разсказанныя п р о и с ш е с т я  

этого, столь знамеиательнаго, года для Россш . II изд. Д . 10 к .,съ  пер. 15 к.
Съ нами Богъ, или подвпгъ русскнхъ людей. В. Новаковскаго. Ч теш е для народа. 

Д. 5 к., съ пер. 10 к.


