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Издаваемый томъ Актовъ Южной и Западной Россы составляете дополнеше къ
III тому т4хъ же Актовъ, изданному Археографическою Коммишею въ 1862 году. Въ
него вошли Малороссшсшя дела архивовъ Министерствъ Иностранныхъ Делъ и Юстицш, относящаяся къ переговорамъ объ условгяхъ соединешя Малороссы съ Великою
Poccieio. Эти переговоры, какъ можно видеть изъ актовъ, пом'Ьщенныхъ подъ № 4,
начались 8 января 1664 года, когда въ Переяславле, въ соборной церкви, стали
приводить къ присяге на подданство царю Алексею Михаиловичу гетмана Богдана
Хмельницкаго и всгЬхъ бывшихъ тогда въ Переяславле на раде, окончательно р е
времени войско запорожское только просило Московскаго государя принять Малороссш въ свое подданство. При переговорахъ объ утверждены государемъ прежнихъ
правъ М алорошянъ Mipcxaro и духовнаго чину происходило следующее. Со стороны
Московскаго правительства отъ просившихъ подтверждетя своихъ правъ требовались
сведещя о внутреннемъ состояши Малороссы и ея порядкахъ; объ этомъ же пред
мете и само правительство собирало довольно разнообразный справки. Со стороны
просившихъ подтверждетя своихъ правъ представлялись доказательства этихъ правъ
въ форме документовъ и объяснены о томъ, въ какомъ состояши находится Малоросадя, каше порядки въ ней были прежде и каше существуютъ теперь. Такихъ разнообразныхъ сведены за время переговоровъ о правахъ, съ января по августе 1654
года, у Московскаго правительства набралось довольно много; документы объ этомъ
предмете и дали матер1алъ для составлешя настоящаго тома Актовъ.
При печатаны документовъ въ некоторыхъ случаяхъ, но съ оговоркой, пропу
скался въ грамотахъ большой государевъ титулъ; точно также пропускалось дослов
ное повтореше документовъ, которые были уже выше напечатаны. За темъ, такъ
какъ въ приказныхъ делахъ1 служившихъ источникомъ, изъ котораго заимствованы
акты для настоящаго тома, постоянно встречаются однообразные документы, подорожныя, распоряжешя по приказамъ и сношешя этихъ учреждены между собою о вы
даче жалованья, корма и т. п., то и эти документы, въ большинстве случаевъ про
пускались. Однако лее о всехъ такихъ пропускахъ упоминается въ примечашяхъ къ
Актамъ, съ указашемъ ихъ содержавпя. Какъ эти яримечашя, такъ и краткая описашя целыхъ делъ, помегценныя подъ общимъ заглавгемъ актовъ, могутъ дать изеледователю возможность видеть тотъ матер1алъ, который служилъ источникомъ при со
став л eni и настоящаго тома.

Что касается порядка д'Ьлъ въ настоящемъ изданш, то они прежде всего рас
пределены по содержантю, по группамъ, т. е. бумаги одного и того же дгЬла поме
щены подъ особымъ нумеромъ, при чемъ не обращалось внимашя на то, что первыя
бумаги следующаго за симъ дела по времени гораздо раньше последнихъ бумагъ
предшествующая). Отдельные документы, изъ которыхъ состоять то или другое дело,
напечатаны въ томъ порядке, въ какомъ они расположены были прежде въ самихъ
приказахъ; а тамъ они подклеивались въ столбецъ по времени ихъ получешя. При этомъ
должно заметить, что малоросс1йск1е документы Архива Министерства Иностранныхъ
Делъ, разобранные и описанные Н. Н/Вантышъ-КаменсКимъ, положены ймъ въ те^
традяхъ точно въ такомъ же порядке, какъ они были склеены въ приказе. Вообще
архивныя дела, которыя разобралъ знаменитый труженике, весьма удобно Изучать.
Среди Малоросешскихъ делъ Архива Министерства Юстищи, которыя тейерь приво
дятся въ порядокъ, весьма часто встречаются столбцы, не представляющее особаго
дела, а составленные изъ случайно слоЖенныхъ вместе и весьма разнообразныхъ по вре^
мени и содержанью документовъ. Таше остатки разбйтыхъ делъ помещены въ насто
ящемъ изДанш на ряду съ другими по времени получешя ихъ въ Москве, а если
они Принадлежать къ разряду отправленныхъ отъ правительства, to —по времени ихъ
написатя.
i
,
11' РеДаКщею настоящего ; том а' занимался Вленъ : Археографической Коммисои
Г. в . Карпове.
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ну Хмельницкому и ко всему войску запорожскому,
объявляющая о рожденш царевича Алексея Алексее
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сею Михаиловичу, съ вестями объ отиошешяхъ Ма
лороссш къ соседнимъ странами Около 25 Февраля. .
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р етеи ъ за милости, поздравлешемъ съ рождешемъ насл*дпика престола, съ вестями и о другихъ д*лахъ. 25
и 26 Февраля............................................................... ....
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Y. Отписка шевскихъ воеводъ о приход* къ нииъ въ
Путивль полковника Юрья Гутцына съ ратными людь
ми. 8 Февраля............................................................................... 379
YI. Три отписки шевскихъ воеводъ о приход* ихъ
въ Шевъ, о необходимости устроить въ Шев* новую
крепость, о ссор* ихъ по этому поводу съ митрополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ, о ратныхъ людяхъ и о
другихъ д*дахъ. 27 Ф евраля ..................................................381
YII. Отписка шевскихъ воеводъ о допрос* Михай-

№

ловскаго Златоверхаго монастыря игумену веодосш)
Василевичу. 4 м а р т а ................................. • .................... 393
YIH. Отписка шевскихъ воеводъ о томъ, что въ
Шевъ н*тъ ни откуда привоза соли. 4 марта . . . . —
IX. Государева грамота шевскимъ воеводамъ съ отв*томъ на то, что они писали въ отписк* отъ 14 мар
та о ихъ вступлеши въ Шевъ и о столкновении съ митропо.титомъ Сильвестромъ Коссовымъ. 30 марта. . . 395
X. Отписки шевскихъ воеводъ съ в*стями о возмож
ности прохода подъ Шевъ дитовскихъ ратныхъ людей
и съ описашемъ укр*пленныхъ м*стъ города Шева, и
о жаловань* ратнымъ лодямъ. 17 м арта.................
. 397
XI. Отписка к1евскпхъ воеводъ съ в*стями о приход* Поляковъ въ малороссйсше города и объ устрой
ств* шевскихъ укр*плешй. 31 м а р т а ..............................403
XII. Отписка шевскихъ воеводъ о полученш въ Kieв* извЪспя, что государь поел* поб*ды надъ Поляка
ми возвратился изъ похода въ Москву. Январь, 1655
года
.......................................................................... . . . 409
XIII. Докладъ государю о разныхъ д*лахъ, относя
щихся до города Шева. 1654 г о д а ................................. 411

8.

1 6 5 4 , февраля 1 7 — марта 2 7 .— Бумаги посольства войсковаго судьи Самойла Богданова и
переяславСкаго полковника Павла Тетери съ товарищами, прибывшихъ въ Москву съ челобитьенъ
къ государю объ утвержденш правъ жителей Малороссш, духовнаго и м1рскаго чину.
I. Государева грамота къ путивльскому воевод* о
npien* войсковаго посольства въ Путивл* и о томъ,
какъ сл*дуетъ провожать посольство до Москвы. 20
Февраля.................................................. ... .................................417
II. Государева грамота къ путивльскому воевод* о
томъ, какъ сл*дуетъ принимать войсковыхъ посланниковъ, если то будутъ не Выговсшй и Тетеря, а иныхъ
чиновъ. 26 Ф евраля...............................................................419
III. Государева грамота калужскому воевод* о томъ,
какъ сл*дуетъ встр*тить войсковое посольство въ Ка
луг*. 5 марта.
.........................................................
—
IV. Государевъ указъ объ отправленш къ путивль
скому воевод* грамоты съ осуждешемъ за то, что онъ
иосаУпилъ нехорошо при npieM* въ Путивл* войскоьаго посольства. 7 марта..........................................................421
Y. Государевъ указъ о прпготовленш пом*щешн для
войсковаго посольства въ Москв*. 8 м а р т а .................—
ч VI.’ Отписка калужскаго воеводы о пребыванш вой
ск оваго посольства въ Калуг*. 8 м а р та ........................ —
VII. Отписка путивльекаго воеводы объ отпуск* войо. >наю посольства изъ Путивля въ Москву. 10 марта. 425
VIII. государевы указы о томъ, какъ сд*дуетъ въ*зжать и’ь Москву войсковому посольству. 11 марта . . —
IX . Синее къ членовъ посольства и сопровождавшнхъ
ихъ ................................................................................................427
X. Порог оворы съ войсковыми посланниками въ
[Москв*, 13 марта: 1) Пр1емъ посольства государемъ.
2) Грамота гетмана Богдана Хмельшщкаго къ царю
Акт. Южн. и Зад. Гоо.

Алекс*ю Михаиловичу, съ просьбою объ утвержденш
правъ МалороссШскаго народа. 17 Февраля. 3) Грамо
та гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю, съ прось
бою объ утвержденш правъ жителей города Переяслав
ля. 17 Февраля. 4) Переговоры бояръ съ войсковыми
посланниками. 13 м а р т а ...................................................... 429
XI. Просительный статьи о правахъ всего Малорос
сШскаго- народа, представденныя войсковыми посланни
ками боярамъ, 14 марта, и государевы указы на эти
статьи .......................................... ...................................... . 4 4 5
XII. Документы, представленные московскому пра
вительству войсковыми посланниками, 1654 года, 17 мар
та, какъ доказательства правъ, подтверждеше которыхъ
они просиди у правительства: 1) ПривилШ, данный кородемъ Яномъ Казгопромъ войску запорожскому подъ
Зборовымъ 1650 (1649) года, августа 18 дня. 2) Статьи
Зборовскаго договора 1650 года, января 12. 3) Королевешй прившйй на ТерехтемпревскШ войсковой мона
стырь, 1650 г., января 12. 4) Королевское подтвержд ете Зборовскаго прпвшпя, 1650 г., января 12. 5) КородевскШ прпвилШ о пожадованш города Чигирина на
гетманскую булаву, 1650 г., января 12. 6) Жалован
ная королевская грамота гетману Богдану Хмельницко
му на м*ста Медв*довку, .Жаботинъ и Каменку съ д*сами, 1649 г., марта 27. 7) Жалованная королевская
грамота гетману Богдану Хмельницкому на слободу Новосельцы, 1650 г., января 12. S) Жалованная грамота
короля Владислава IV сотнику шдяхетному Богдану
2

4
Столб.
Столб.
на новая большая государственная печать съ иовоприХмельницкому на слободу Субботово, 1646 г., iio-ia 22.
былыми титлы. 21 йарта................................................... • 487
9) Жалованная королевская грамота гетману Богдану
Хмельницкому на «пустыню» (степь) за городомъ ЧиXX. Распоряжешя правительства объ отпуск* вой
гириномъ, 1652 г., мая 14. 10) КоролевскШ привил!й
сковыхъ посланниковъ изъ Москвы. 26 и 27 марта. . 489
гетману Богдану Хмельницкому, подтверждающей жа
XXI. Жалованный государевы грамоты, отправлен
лованную грамоту на Субботово, 1650 (1649) г., авгу
ный съ войсковыми посланниками въ Малороссш и поста 15 д н я .......................... .... . : ...................................... 453
м*ченныя 27 числомъ марта 1654 года: 1) войску за
X III.
Распоряжения правительства о назначение войпорожскому о правахъ войсковыхъ. 2) МалороссШской
сковымъ посланнпкамъ жалованья, въ стола кормъ съ
шляхт*, православной в*ры, на ихъ шляхетсшя пра
поденнымъ вдвое. 14 и 15 м а р т а ......................................469
ва. 3) О томъ, что Чигиринскому староству бьггь при
XIY. Челобитная войсковыхъ посданнпковъ о томъ,
гетманской булав*. 4) Гетману Богдану Хмельницкому
что по ошибке ихъ иисца неправильно выдается по
на городъ Гадпчъ, пожалованный ему и его потомкамъ
сольству жалованье, и о подобныхъ д е д а х ъ ................. 471
въ вечное владение. 5) Гетману же на его вотчины Суб
XY. Отпускъ войсковыхъ посланнпковъ у государя
ботово и Новосельцы. 6) Гетману же, подтверждающая и переговоры ихъ съ боярами. 19 м а р т а ..................... —
влад*ше пожалованныхъ ему королями польскими мест
XYI. Распоряж етя правительства о наградахъ гет
ностей: Медведкова и Каменки . ......................................—
ману и членамъ войсковаго посольства. 19—25 марта. 477
XXII. Жалованная грамота войсковому судь* СамойXYII. Статьи, представленныя войсковыми посланни
лу Богданову на местечко Имгдеево-Старый. 27 марта 501
ками боярамъ, 21 марта, и государевы указы на нихъ —
XXIII. Государевы грамоты къ гетману Богдану
X Y III. Челобптныя войсковыхъ посланнпковъ, поХмельницкому, 27 марта: 1) Объ отпуск* войсковыхъ
данныя правительству между 21—27 числами марта м*I посланниковъ изъ Москвы и объ отправленш съ ними
сяца: 1) что войску запорожскому непременно нужно
въ войско новой печати. 2) О поведенш шевскаго ми
назначить денежное царское жалованье. 2) Перечетъ
трополита Сильвестра Коссова. 3) О томъ, что полковподковъ войска запорожскаго, полковой адмпнистрацш
никамъ Павлу Тетер* и Ивану Золотаренку съ 18.000
и просьба посланнпковъ объ отпуск* изъ Москвы. 3)
казаковъ быть въ походахъ за государемъ.................... —
Челобитная о выдач* жаловаяны±ъ граыотъ: судь* СаXXIY. Дело о покраж* изъ мадороссШскихъ городовъ
мойлу Богданову на местечко Имгл*ево-Старый, а пол
людей людьми шевскаго воеводы князя Оед. вед. Волковнику Павлу Тетер* на местечко Смелую, и чтобы
конскаго и стр*лецкимъ головой Алекс*емъ Мещериновъ этихъ жалованныхъ грамотахъ были обозначены
вымъ. 19—27 марта.............................................................. 507
права безконтрольной власти надъ подданными и друXXY. Роспись государевымъ грамотамъ, отправленг!я права владельцевъ означенных* местностей . . . 485 ныыъ съ войсковыми посланниками въ Малороссш . . 511
X IX . Государевъ указъ о томъ, чтобы была сд*ла-

№

9.

1 6 5 4 , апрель 1— 1 3 .— Бумаги посольства переяславскяхъ депутатовъ о правахъ ихъ города.
I. Челобитная государю цеховыхъ города Переяслав
ля о подтвержденш ихъ прежнихъ правъ. Конца марта
месяца.......................................................................................... 513
П . Челобитная государю депутатовъ отъ всего горо
да Переяславля, о подтвержденш прежнихъ правъ ихъ
города. Конца марта м е с я ц а .............................................. 515
H L Документы, представленные переяславскими де
путатами московскому правительству, какъ доказатель
ства правъ ихъ города: 1) ПривилШ короля Сигизмунда Ш , 1620 года, октября 6, данный городу Переяслав
лю на магдебургское право и друг! я права. 2) Приви
лШ короля Владислава IY, 1633 года, марта 7, под
тверждающую предшествующей прнвилШ короля Сигизмунда. 3) ПривилШ короля Владислава IY, 1633 года,
марта 7, о томъ же и объ оевобожденш переясдавскихъ
горожанъ отъ н*которыхъ ихъ обязанностей. 4) При

вилШ короля Владислаыа IY , 1637 года, марта 12, на
устройство въ Переяславле цеховъ.................................. 517
IY. Государевы жалованный грамоты переяславцамъ:
1) всему городу; 2)' ремесленникамъ, подтверждающш
ихъ прежшя права. 4 апреля................................. ...
533
Y. Челобитная переясдавскихъ депутатовъ о выда
че имъ государевой грамоты, которою бы они могли
защищаться отъ насилШ старшихъ войсковыхъ и другихъ властей, и государевъ указъ на эту челобитную.
5 —13 ап р ел я...................................................................... . 535
YI. Жалованная государева грамота переяславскимъ
ремесленникамъ, разрешающая ставить имъ медъ два
раза въ годъ для церковнаго строетя и ншцихъ. 13
апреля ..........................................: ................................ , , 537
Y n . Подорожная переяславскимъ иещанамъ изъ
Москвы до Путивля. Въ а п р * л * .............................• . ~

№ 10.
1 6 5 4 , въ началй апреля.— Грамоты даря Алексея Михайловича къ гетману Богдану Хмель
нидкому, въ отв'Ьтъ на посольство его гонда Васил1я Литвиненка, о р а зл и ч и т д'Ьлахъ.
I.
Ответь гетману на объяснеше причинъ, почему
ему нельзя лично пргбхать къ государю въ Москву съ
засвид*тельствоватемъ своего в*рнаго подданства, и
объ отпуске войсковыхъ посланниковъ Самойла Богда
нова и Павла Т е т е р и ........................................................... 539
П . Распоряжешя, какъ отражать нападете Поляковъ
на Северскую украииу * . . '...............................................541
Ш . Увещательная государева грамота, чтобы гетманъ
I

и Малоросс!яне были верны своей присяг* и не прель
щались разными милостями, которыя имъ обещаются въ
разбрасываемыхъ по Малороссш универсадахъ короля,
Радивила и сенаторовъ. ................................. .................... 543
IV.
Государева грамота къ гетману о томъ, что шев
скому митрополиту, ьъ зам*нъ отобранныхъ церковныхъ
земель подъ кёевскую крепость, будутъ даны земли въ
иномъ месте . . f . . . . . . . . . . . . . . . . —

5

№ и.
1 6 5 4 , марта 2 1 — апреля 1 4 .— Бумаги посольства гетманскаго гонпа Филона Горкупш, npi'кжаш аго въ Москву съ просьбою объ отпускй посланниковъ Самойла Богданова и Павла Те
тери съ грамотами, подтверждающими права Малороссшскаго народа, а также сообщавшая в^сти
о нам'Ьрешяхъ польская правительства относительно Малоросс]и.
Столб
I. Бумаги о npiejrli посольства Филона Горкуши съ
товарищами................................................................................547
П . Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю
Алексею Михаиловичу съ просьбою, въ виду того, что
Поляки разными хитростями хотятъ снова возвратить
Малоросс1янъ въ свое подданство, отпустить скорее посланннковъ Самойла Богданова и Павла Тетерю съ
грамотами, подтверждающими прежшя права Малоросшйскаго народа, и о другихъ д*лахъ. 21 марта . . . —
П1. Универсалъ короля Яна Казюпра къ войску за
порожскому, чтобы они не шли за изм*нникомъ Богданомъ .Хмельницкнмъ въ московское подданство. 21 Фев
раля ..................................• ............................. ........................ 549
IY. Универсллъ гетмана лнтовскаго Януша Родивила
къ МалоросЫянамъ, ув*гцающШ оставаться верными
въ подданств* королю польском у......................................551
V. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ посланникамъ Самойлу Богданову и Павлу Тетер*, съ
напоминангемъ, чтобы они, при переговорахъ о правахъ, ревностно заботились объ интересахъ МалороссШскаго народа и зат*мъ съ жалованными государевыми
грамотами скор*й возвращались домой. 21 марта . . . 553
VI. Письмо православнаго шляхтича Павла Олекшича къ бряславскому полковнику Ивану Богуну, еще не
присягнувшему московскому государю, что если полковникъ будетъ твердъ въ в*рности польскому королю,
то посл*дн1й об*щаетъ ему гетманство запорожское и
друпя милости. 16 марта........................................................555
VII. Письмо войсковаго цисаря Ивана Выговскаго. къ
полковнику Павл* Тетер*, чтобы онъ ревностно забо
тился объ исполпенш того, о чемъ пишетъ въ своей

Столб.
грамот* гетманъ. 12 м а р та ...................................................557
V III. Гетманскш наказъ посланцу Филону Горкуш*,
о томъ, что д*лаяъ и говорить въ Москв* . .
. . . 559
IX . Письмо польскаго гетмана Станислава Потоцкаго къ по.тковвику Ивану Богуну. 10 марта..................... 561
X. Письмо войсковаго писаря Ивана Выговскаго къ
боярину Вас. Вас. Бутурлину съ разными в*стями и
съ просьбой объ отпуск* посланниковъ Си зюйда Богда
нова и Павла Тетери. 21 м а р т а ..............................- . —
XI. Государевъ указъ, каюя грамоты сл*дуетъ по
слать въ войско запорожское. 8 а п р * л я ......................... 563
X II. Грамоты царя Алекс*я Михаиловича къ гетма
ну Богдану Хмельницкому п ко всему войску запорож
скому: съ похвалою за пхъ в*рную службу и чтобы
они не склонялись ни на какгя об*щашя Поляковъ; о
томъ, что права МалороссШскаго народа, согласно ихъ
просьб*, подтверждены; какъ и когда войска должны
идти противъ Поляковъ; объ описаши доходовъ съ малороссШскихъ городовъ п о назначеши жалованья вой
ску запорожскому; по д*лу полковника Ивана Богуна;
о посылк* государевой грамоты къ Донскнмъ казакамь—
при какпхъ обстоятельствахъ онл должны нападать на
Крымскихъ Татаръ; о в*стяхъ изъ Польши. 12— 14
апр*ля....................................................................................... —
Х Ш . Память дьяку Томил* Перфирьеву, о посылк*
его къ гетману Богдану Хмельницкому, для переговоровъ о Нагайскихъ Татарахъ. 14 апр*ля . . • . . . 573
XIV.
Государева грамота къ писарю и полковникамъ
войска залорожскаго, съ ув*щашемъ быть твердыми
въ данной ими присяг*. 12 а п р * л я ..................................—

№ 12.

$

1 6 5 4 , апреля 1 3 — ноня 2 .— Бумаги посольства дьяка Томилы Перфирьева, йздившаго къ
гетману Богдану Хмельницкому для переговоровъ, действительно ли молдавшй владетель Стефанъ
жедаетъ быть въ подданстве у государя, а также и объ отношешяхъ войска запорожскаго къ
Татараыъ.
I. Статейный списокъ дьяка Томилы Перфирьева о
| посланныхъ съ нимъ въ Малороссию соболей . . . .
599
по*здкф въ Малороссии и о разговорахъ его съ гетма| III. Бумаги о награждении дьяка Томилы Перфирьева,
номъ и писаремъ. Апр*ля 13—мая 11 . ..................... 577 за его по*здку въ Малоросспо. Декабрь 23—28 . . , 601
II. Роспись расхода дьякомъ Томиломъ ПерФирьевымъ

№ 13.
1 6 5 4 , мая 2 5 — шля 1 7 .— Бумаги посольства шевскаго войта Богдана Самковича съ това
рищами, ездившаго къ государю съ просьбою о подтверждены правъ города Ше па.
I. Отписка шевскихъ воеводъ объ отпуск* въ Моск
ву къ государю посольства отъ города Шева. 4 мая . 605
II. Отписка путивльскаго воеводы объ отпуск* въ
Москву посольства отъ города Шева. 12 мая.................607
III. Отписки къ государю бояръ, о прибыли въ Мос
кву посольства отъ города Шева. 25 мая. . . . . . .
—
IV. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю
Алекс*ю Михаиловичу, съ просьбой о подтвержденш
преяшихъ правъ города Ш ева. 25 а п р * л я ..................... .......

Y. Письмо войсковаго плсаря Ивана Выговскаго къ
боярцну Василию Васильевичу Бутурлину, съ просьбой
ходатайства предъ государемъ о подтвержденш прежнихъ правъ города Шева. 26 ап р * л н ............................. 609
VI. Челобитная жителей города Шева боярину Васи
лию Васильевичу Бутурлину, съ просьбой ходатайство
вать предъ государемъ о подтвержденш прежнихъ правъ
ихъ города. 7 мая.................................................................. 611
VII. Челобитная жителей города Шева государю, съ
2*

6

Столб.
просьбой о подтверждения прежнихъ правъ ихъ города.
Конца мая месяца.................................................................... 611
V III. Статьи, представленный боярамъ посланниками
отъ города Клева,, съ пздожешемъ правъ ихъ города,
основанныхъ на кородевскпхъ привплшхъ, и другихъ
ихъ прошешй. Б оярстя резолюцш, справки ио привил!ямъ и окончательныя рЪшешя на просьбы тевлянъ
великаго государя, святЪйшаго патриарха Никона. Конецъ мая—и о н ь ........................................................................ 615
IX. Сппсокъ королевскихъ прпвил1евъ п другпхъ подобныхъ документовъ, съ пздожешемъ ихъ содержат я,
на которыхъ основались права жителей города Клева,
представленный бояранъ тевсклмн посланниками ' въ
конц’Ь мая м е с я ц а ..................................................
625
X. Прпвилш королей польскихъ: Владислава IV,
1634 года, и Яна Казимира, 1650 года, подтверждавшее
права города Кгева. Представлены тевекпмп посланни-

Стодб.
комп носковскимъ бояранъ въ концЪ мая месяца 1654
г о д а ..................................... ....................................
633
XI. Государевы грамоты пзъ похода къ бояранъ въ
Москву и боярстя расиорнжешц о кормЪ, жалованья и
о другпхъ дЪдахъ, относительно посольства отъ города
Клева. 28 мая—21 iio m i..................................................... 643
XII. Четыре государевы жалованный грамоты т е в лянамъ:. 1) подтверждающая тевскаго войта Богдана
Самковпча пожнзненнымъ войтомъ; 2) объ освобожденш
тевлянъ огъ иТ.кочорыхъ поборовъ на десять лШъ; 3)
цеховынъ города Клева и 4) о жалованьЪ тевскому
бурмистру съ товарищами. 16 ноля . . . . . . . . .
647
XIIL Государева грамота къ тевскимъ воеводамъ о
томъ, какъ слЪдуегъ понимать и относиться къ правамъ
тевлянъ, изложенным!» въ ихъ жалованных!» грамотахъ.
17 ш л я .................................... .............................................658

№ 14.
1 6 5 4 , шнь 4 — 2 1 .— Бумаги посольства къ гетману Богдану Хмельницкому подьячаго Гри
гория Старкова, 4здившаго съ грамотами о военныхъ д^лахъ съ Поляками.
I. Государева грамота князю Алексею Ннкптпчу Тру
бецкому о томъ, какъ ссылаться съ гетманомъ Богданомъ Хмедьшщклмъ. 4 К о н я .................................................. 657
II. Государева грамота къ гетману Богдану Хмель
ницкому о томъ, что посылается къ нему на помощь
съ войсками князь Алексий Нпкитичъ Трубецкой, и
наказъ подьячему Григорпо Старкову, посланному съ
этой грамотой. ,4 ш н я .......................................................... —
Ш . Отписки подьячаго Григорья Старкова о вЪт я х ъ , которыя онъ слышалъ въ малороссШскихъ город ахъ . 7 ш н я ........................
661

IV. Статейный списокъ подьячаго Григорья Старкова
о разговорахъ его съ гетманомъ Богданомъ Хмелышцм ш ъ и ппсаремъ Иваномъ Выговскимъ. 4—12 ионя .
V. Грамота гетмана Богдана Хмелышцкаго къ царю
Алексею Михаиловичу, о дЪдахъ, касающихся войны
съ Поляками. 11 и о н я................................................. .... .
VI. Письмо писаря Ивана Выговскаго къ боярину
Васидыо Васильевичу Бутурлину, о свогй вирной служ
ба и о намЪренш послать къ государи; своего брата
Данила Выговскаго по семейнымъ дЪламъ. 12 йоня. .

.
663
667

669

15.
в 1 6 5 4 , май— августъ.— Бумаги ол посылка въ войско запорожское Тимоеея Сласитедева и
Петра Протасьева и о другихъ д'Ьлахъ.
I. Отрывокъ изъ наказа стольнику Лодыженкому о
посылка его въ Малороссйо для описания тамошнихъ
доходовъ. 29 м а я ...................................................................673
П. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ госу
дарю о посылкЪ въ Белоруссию полковника Инана Зо
лотаренка съ 18,000 казаковъ. 16 м а я ......................... 675
III. Отписка Тимоеея Спасителева о томъ, что гетманъ вместо переяславскаго полковника посылаетъ въ
походъ съ государемъ черяиговскаго полковника, и о
другихъ дЪлахъ. 29 мая . * .....................................
677
ГУ*. Государевъ указъ боярину князю Михаилу Петро
вичу Пронскому, о высылке необходимыхъ справокъ
для пр!ема полковника Ивана Золотаренка. 9 ш ня - . 679
V. Отписка къ государю бояръ князя Михаила Пет
ровича Пронскаго съ товарищами, что донесения, полученныя • изъ разныхъ концовъ России, они отправили
къ нему государю въ походъ. 15 ш н я............................. —
V I. Отписка Тимоеея Спасителева, о пргезд’б на го
сударево имя шляхтича Константина Поклонскаго и о
походе полковника Ивана Золотаренка белорусскими
городами. 21 ш н я ....................................... .............................681
V II. Письмо боярина Василия Васильевича Бутурлина
къ писарю Ивану Выговскому, о посылке къ гетману
Петра Протасьева, о занятш государемъ Дорогобужа и
о другихъ делахъ. 13 ш н я ......................... ........................ 683
V IH . Отписка къ государю бояръ князя Михаила'

*) П а столбцы 689, передъ заглавгемъ акта , цифр

Петровича Пронскаго съ товарищами о томъ, что Петръ
Протасьевъ отпущенъ въ войско запорожское для раз
дачи государева жалованья. 25 йоня. ..................... ... . 683
IX.......Отписка къ государю бояръ, князя Михаила Пет
ровича Пронскаго съ товарищами о томъ, что Лодыженскш и Унковсшй высланы въ походъ къ государю. 11
поля ........................................................................................... 685
X. Отписка къ государю бояръ, князя Михаила Пет
ровича Пронскаго съ товарищами, что золотые, для
раздачи 18.000 казакаыъ, высланы къ государю въ по
ходъ. 15 ш ля. ..................................... ................................
XI. Отписка къ государю Петра Протасьева, изъ Конотопа, съ разными вестями о военныхъ событчяхъ.
15 ш л я .................................................................................. 687
X I ir). Отписка къ государю юевскихъ воеводъ, объ от
пуск^ къ государю посланников!» отъ тевскихъ мона
стырей. 28 ш л я '......................................... ....
,689
ХП. Отписки къ государю Петра Протасьева, о пре
бывании его въ войскт, запорошскомъ, о переговорахъ
его съ гетманомъ и войсковою старшиною о томъ, что
въ настоящее время нЪтъ никакой возможности раздать
казакамъ государево жалованье золотые, потому что въ
войск]; запорожскомъ казаки не переписаны въ реестръ.
5 августа, . ..................... .... .
..................................... —
XIII.
Государева грамота Петру Протасьеву, чтобы
онъ возвращался отъ гетмана. 7 августа . . . . . . 703

X I поставлена ошибочно: должно бить XlJt.

7
№

16 .

1 6 5 4 , шль 2 6 — августъ 1 1 .— Бумаги посольства малорошйскаго духовенства, игумена Иннокония Гизеля съ брайею, пргЬзжавшихъ къ государю подъ Смоленскъ съ просьбами, о под
твержден! н прежнихъ правь малороссШскаго духовенства и выдача жалованныхъ грамотъ на
маетности.
Столб.
Стодб.
I. Пр1емъ у государя посланниковъ отъ юевскаго ми
ска запорожскаго, съ рекомендащей игумена Нинольтрополита Сильвестра Коссова и всего малороссШскаго
скаго Пустынскаго монастыря Иннокенпя Гизеля и хо
духовенства, игумена Иннокентш Гизеля съ браиею.
датайствомъ объ удовлетворены просьбъ его монасты
28 ш ля ................................................................................... 705
ря. 28 ш л я ........................................................................... 735
II. Грамота къ государю отъ юевскаго митрополита
IX. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къцарю
Сильвестра Коссова, съ изъявлетемъ своей преданно
Алексею Михаиловичу, съ просьбой о подтверждены
сти, съ оправдашемъ по отношешю къ делу о построй
прежнихъ правъ Выдубицкаго монастыря и о пожало
ка юевскихъ укр'ЬпленШ на церковныхъ земляхъ и съ
ваны ему милостыни на строете. 28 ш л я ....................739
просьбою о подтверждены правъ ыалороссШскаго духо
X. Статьи, содержания изложеше правъ малороссШвенства. Представлены правительству посланникомъ
скаго духовенства, подтверждешя которыхъ просилъ
духовенства, игуменомъ Иннокентсемъ Гизелемъ. 28
юевсюй митроподитъ Сильвестръ Коссовъ. Въ конце
ш л я ..............................................................
707 ш ля м е с я ц а ............................................................................... 741
Ш . Две гетмансюя грамоты къ государю: о посылке
XI. Челобитныя настоятелей юевскихъ монастырей,
сотника Михаила Махаринскаго, съ извёсыями о дёсъ подробнымъ изложетемъ того, чего они просиди у
лахъ военныхъ и польскихъ, съ оправдашемъ поступгосударя. Конецъ ш ля. .......................................................—
ковъ митрополита Сильвестра Коссова, и съ просьбою
X II. ПольскШ пасквиль на юевскаго митрополита
о подтверждены правъ малороссШскаго духовенства.
Сильвестра Коссова, представленный московскому пра
Представлены правительству 28 ш л я................................... 711 вительству, какъ доказательство дурныхъ отношешй
IY. Грамота къ государю черниговскаго епископа ЗоГГоляковъ къ православному духовенству. 29 ш ля . . 747
симы Прокоповича, съ изъявлетемъ радости о возсоеX III. Челобитная государю посланника юевскаго мит
диненш православныхъ народовъ и похвалами государю
рополита, игумена Иннокенпя Гизеля, съ разъяснешемъ
за его великШ подвигъ, что онъ самъ идетъ на враважности вопроса о послушенствЪ малоросс!йскаго ду
говъ православной веры. 28 ш л я ..................................... 717 ховенства константинопольскому naTpiapxy. Около 1
Y. Грамоты къ государю: 1) Печерскаго монастыря
августа....................................................................................... 751
архимандрита 1оси®а Трызны, съ изъявлетемъ своихъ
XIY. Вторая челобитная игумена Иннокенты Гизеля
вЁрноподданническихъ чувствъ и просьбою о подтверж
о томъ, чтобы государь повеледъ выдать жалованяыя
дены жалованными грамотами монастырскпхъ правъ;
грамоты на пмёшя Ннкольскаго Пустынскаго монасты
2) гетмана, съ рекомендащей архимандрита 1оси®а Трыз
ря, которыми теперь владЁетъ гетманъ Богданъ Хмельны и просьбою милостей «чюдному» монастырю печер753
ницюй. Около 1 августа...............................................
кому. 28 ш ля......................................................................... 719
XY. Отпускъ у государя посланниковъ малороссШYT. Грамоты къ государю: 1) Архангельскаго Златоскаго духовенства и гетманскаго гонца. 11 августа. . —
верхаго монастыря игумена беодошя Василевича, съ
XYI. Распоряжения о выдаче жалованья и милостыни
изъявлетемъ радости о защите государемъ правосдавпосланникамъ малоросс!йскаго духовенства. 11 августа 755
ныхъ, съ оправдашемъ относительно павшихъ на него
XYII. Грамота царя Алексея Михаиловича къ гет
подозрений и просьбой о подтверждены монастырскихъ
ману Богдану Хмельницкому, извещающая о томъ, ка11равъ; 2) гетманская съ разнообразными похвалами
юя реш етя дало правительство на просьбы посланнлОеодосш Василевичу и ходатайствомъ объ удовлетво
ковъ малороссШскаго духовенства. 11 августа . . . .
759
рены его просьбъ. 28 ш л я ................................................. 723
XYIH. Жалованная государева грамота киевскому
УП. Грамоты къ государю: 1) наместника юевскаго
митрополиту Сильвестру Коссову на маетности, кото
богоявленскаго Братскаго монастыря iepoMOHaxa Оеорыми онъ ныне вдадЁетъ. 11 августа..............................761
дociя СоФОновича, съ благодареньями за милости госу
XIX. Государева грамота юевскшгь воеводамъ о
даря къ монастырю, съ просьбой о подтверждении преж
томъ, чтобы они ни въ каюя дела, касаюццяся мало
нихъ правъ и взысканы долговъ съ лицъ, должныхъ
россШскаго духовенства, не мешались..............................763
монастырю; 2) гетманская — объ оказаны милостей и
XX. Две челобитныя сотника Михаила Мохаринскаго
удовлетворены просьбъ Братскихъ училищъ Богоявлен
казанскому митрополиту Корнилш п государю, о доз
скаго монастыря, основаннаго гетманомъ Петромъ Коволены ему построить монастырь у Тпмоновки-Дранки,
нашевичемъ Сагайдачнымъ; 3) бывшаго ученика Брат
и государевъ указъ на эту челобитную. Въ начале ав
скихъ училищъ, писаря Ивана Выговскаго съ просьбой,
густа........................................................................................... —
чтобы государь, во внимате великихъ заслугъ право
XXI. Челобитная шляхтича Бирюцкаго, о приведены
славной церкви, во всемъ удовдегворилъ просьбы Брат
въ исполненге приговора, произнесеннаго польскими
скаго монастыря. 28 ш ля . ..................... ........................ 729
судьями, и государевъ указъ на эту челобитную. Въ
Y III. Грамоты къ государю: гетмана и писаря войначале августа. . . ..........................................
765

%

№ 17.

1 6 5 4 , сентября 6*— 2 5 . Бумаги посольства грека Ивана Тафлары, пргЬхавшаго къ государю
отъ гетмана съ вестями объ изм'Ьнническихъ замыслахъ шевскихъ митрополита и духовенства.
I. Отписка юевскихъ воеводъ, объ отпуске изъ Шева
царегородца Ивана Тафдары, и пр1емъ его у государя.
6 с ен тя б р я ...............................................................................771
»

II. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю
Алексею Михаиловичу о томъ, что греки Иванъ Таф
дары и ЮрШ посылаются въ Москву, для сообщетя

Столб.
Стодб.
IY. Отпускъ у государя Ивана ТаФлары. 17 сентября. 775
разнообравныхъ вестей. 6 сентября.......................... - . 771
III.
Изв'Ьстгя, сообщенный московскому правитель
У. Челобитная Ивана ТаФлары о прибавка ему жа
лованья и награждения за разорение, которое онъ поству Иваномъ ТаФлары, объ изатЬнническихъ затЬяхъ
тевски хъ митрополита и духовенства. 12 сентября. . 773 терп'йлъ на государевой сдужб'Ь. 25 сентября................ —

Приложете къ № 5.
Они саше налоротйскихъ городовъ, мйстечекъ и селъ Бйлоцерковскаго и Н’Ьжинскаго полковъ, съ переписью жителей, приведенныхъ къ присяг^ на верность царю Алексею Михаиловичу.
Т. Б'блоцерковсшй полкъ.

» . . . . . . . . . .

781 (

И. НЬжинсый ......................... ....

799

АКТЫ
№

1.

1653, ногтя 22.—Грамота царя Алексея Михаиловича къ гетману Богдану

Хмельницкому
ЗАПОРОЖСКОЕ

в Ъ ОТ В ' Ь Т Ъ ПА

у г р о з ы

ВЪ С В О Е П О Д Д А Н С Т В О ,

,

что

ТО

если

государь

не

п р и м е т ь

ОНИ П Р И Н У ЖД Е Н Ы Б У Д У Т Ъ

в о й с ео

ПОДДАТЬСЯ

ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ.

Л рх. М . /О., Д. М алор., стлб. J& 5814, на 5 лл. Кроме этого документа, столбецъ состоять пзъ отрывковъ
бумагъ разныхъ д'Ьлъ: а) 1651, пеня 5,—наказъ митрополиту назаретскому, что говорить,прИхашпя къ гетману .
Богдану Хмельницкому; б) 1651, октябрь,—наказъ Вас. Як. Унковскому, долженствовавшему ехать къ гетману
Богдану Хмельницкому; в) отрывокъ пзъ Д'Ьда по поводу наказа посольства Лар. Лопухина къ Богдану Х мель пицкому; г) 1654, май, — письма Богдана Хмелънпцкаго п Выговскаго къ государю и бояр. Бутурлину; пзъ бу
маг!. посольства шевлянъ, объ утверждены правъ ихъ города; д) 1654, ш пь, — трп документа пзъ посольства
Снасптелева и Протасьева. къ Богдану Хмельницкому.

милоетш, отъ великого государя царского величества, Богдану Хмелницкому,
царя и великого князя Алексея Михаиловича, гетману войска запорожского, и всему войвсеа Pycin самодержца, Владимерьского, Мо ; ску запорожскому нашего царского величе
сковского, Новгородцкого, царя Казанского, ства милостивое слово. Въ нынешнемъ во
царя Астараханского.царя Сибирского, госу 161 году, ш ня въ 20 день, писалъ къ наше
даря Псковского и великого князя Тверского, му царскому величеству изъ Путивдя околЮгорского, Пермского, Вятцкого, Болгар ничей нашъ и воевода князь ведоръ Ондрееского и иныхъ, государя и великого князя вичъ Хилковъ: посылалъ онъ къ тебе гет
Новагорода низовеюе земли, Резанского, Ро ману путивльцовъ Сергея Яцына съ товарыстовского, Ярославского, Б'Ьлоозерского, У дор- щи и листы къ тебе писалъ. И иона въ 15
ского, Обдорского, Кондинского и всея се день путивльцы Сергей Яцынъ съ товарыщи
верные страны повелителя и государя Ивер въ Путивль пр1ехали, а въ роспросе сказа
cnie земли, Карт&линскихъ и Грузннскихъ ли, что отъ турского салтаяа послы у васъ
царей и Кабардинсше земли, Черкаскихъ и были и еще полномочной посолъ идетъ, толко
Горскихъ князей и иныхъ многихъ госу- де присяги ждетъ. А ты де гетманъ говодарствъ государя и облаадателя, отъ нашего ридъ имъ Сергею съ товарыщи, что ты
B o jK ieio
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№ 2. яапие государстве милости къ себ* и ко
всему запорожскому войску ожидаешь, и посланцовъ своихъ дожидается; а то де ты
видишь, что Hamie государств милости къ
себ* не дождатца, не отойтить де теб* бусурманскихъ нев*рныхъ рукъ. И былъ де у тебя
турского царя посолъ; а пишетъ де къ теб*
царь и посолъ говорилъ, чтобъ де ты съ
войскомъ запорожскимъ былъ подъ его ру
кою и служилъ ему турскому царю; и ты
де ожидаешь Ham ie государств, совершенные
милости съ посланцы своими, что мы велишй государь велимъ тебя принять и быть
подъ нашею царскою высокою рукою; а будетъ де совершенные H a m ie государств ми
лости не будетъ, и вы де елуги и холопи
турскому. И мы великШ государь, возревновавъ о Боз* благою ревностш и воз
жел'Ьвъ по васъ, чтобы христ1янская в*ра въ васъ не прес*класы, но паче преис
полнялась, и великого пастыря Христа Бога
%
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нашего стадо умножалось, якоже глаголетъ:
и будетъ едино стадо и единъ пастырь, —
изволили васъ принять подъ нашу царского
величества высокую руку, яко да не бу
дете врагомъ креста Христова въ притчю
и въ поношете. А ратные наши люди, по
нашему царского величества указу, сбираютца
и ко ополченш строятца. И для того посла
ли мы велитй государь къ вамъ столника
нашего ведора Обросимовича Лодыженского,
чтобъ вамъ гетману и всему запорожскому
войску наша государская милость была ве
дома; и прислали бъ есте къ намъ великому
государю, къ нашему царскому величеству,
посланцовъ своихъ, а мы велитй государь,
наше царское величество, пошлемъ къвамъ
нашихъ царского величества думныхъ лю
дей. Писанъ въ rocyAapcTBia нашего двор*,
въ царствующемъ град* Москв*, л*та
отъ создатя Mipy 7161, м*сяца ш ня
22 дня.
\

Упоминаемые зд*сь: Сергей Яцынъ былъ посланъ путивлъскшга воеводами въ Малороссию и къ самому
гетману Богдану Хмельницкому для лров^ды ватя всякихъ вестей; бедоръ ЛадыжеискШ былъ у гетмана въ се
редин* ШЛЯ месяца. А р х . М . В н . Дтълъу Дгъла Полъск ., се. № 12, тетр. № jf, лл. 383 — 385 и 477 — 483.
Вс*хъ лпстовъ въ этоыъ д*л* 617; заглав!е его, составленное Н. Ы. Бантышъ-Каменскпмъ, таково: «1653 года.
Оттписки къ государю пограничныхъ съ Полшею россШскихъ воеводъ, съ приложешемъ присылаемыхъ къ
ннмъ отъ пограничныхъ иолскихъ управителей грамотъ, касательно разных!, лорубежныхъ д*лъ между об*ихъ
сторонъ подданными; тутъ же и отпускъ государевыхъ къ нимъ грамотъ; тутъ же переписка ихъ воеводъ съ
запорожскимъ гетманомъ Богданомъ Хмелвпцкнмъ п посылки гонцовъ для разв*дывашя в*стей».

№ 2.
1653, октября 1.— Р *ш ете земскаго собора о т н о с и т е л ь н о о б ъ я в л е н а
в о й н ы королю п о л ь с к о м у Я н у К а з и ш р у и о п р и н я т х и ц а р е м ъ А л е к с ъ е м ъ
М и х а и л ов и ч е мъ г е т м а н а Б огдана Х мель н и ц к а г о . и в с е г о войска з а п о р о ж СКАГО СЪ ГОРОДАМИ И ЗЕМЛЯМИ ВЪ ПОДДАНСТВО.
По списку А р х . Ж . В н . Д;, Дгъла Полъск.у се. Л? 5, тетр. Л? 8 , на 43 лл. Документь съ неваж
ными помарками; по склейкамъ скр*па: „Думный дьякъ Алмазъ Ивановъ“ ; па посл*днемъ листе* пом*чено:
,,164 года, февраля 20 дня, се писмо списано и внесъ къ государю вверхъ думный дьякъ Алмазъ Ивановъ;
а закр*па розклеивана для того, что рознимано въ долн“ . Этотъ документ!,, по тому же списку, но не вполн*,
напечатанъ въ С. Г . Г р. и Д., т. 5, Л? 157. Въ т*хъ же Полъск. Дгълахъ се. № 4, тетр. № 6, на 22 лл. на
ходится черновое, съ помарками, р * ш е т е земскаго собора, 25 мая 1653 года, о томъ же литовскомъ и черкаскомъ д*л*, безъ конца.

Въ прошломъ 161 году, по указу великого го
А въ нын*шнемъ во 162 году, октября въ
сударя царя и великого князя Алекс*я Михаи 1 день, велитй государь царь и великШ князь
ловича, всеа Русш самодержца, говорено на Алекс*й Михаиловичъ, всеа Русш самодерсоборехъо литовекомъ и о черкаскомъ д*лехъ. жецъ, указалъ о томъ же литовскомъ и о чер-
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каскомъ д'йлехъ учинити соборъ, а на соборе
быти великому государю, святейшему Никону,
naTpiapxy московскому и всеа Русш, и митрополитомъ, иарх1епискупомъ и енискупу, и чернымъ властемъ, и бояромъ, и околничимъ, и
думнымъ людемъ, и столникомъ, и стряпчимъ,
и дворяномъ московскимъ, и дьякомъ, идворяномъ и детемъ боярскимъ (выборнымъ) изъ
городовъ, и гостемъ и торговымъ и всякихъ
чиновъ людемъ. И указалъ государь имъ объявити литовского короля и пановъ радъ
прежше и нынешше неправды, что съ ихъ
стороны д^лаютца къ нарушенью вечного
докончанья, а отъ короля и отъ пановъ радъ
исправленья въ томъ не бывало, и чтобъ те
ихъ неправды его государевымъ московского
государства всякихъ чиновъ людемъ были
ведомы; также и запорожского гетмана Бог
дана Хмелницкого присылки объявити, что
они бьютъ челомъ подъ государеву высокую
руку въ подданство, и что ныне король и
паны рада при государевыхъ великихъ послехъ, подоговору, поправленья не учинили
и отпустили ихъ безъ дела. И государь царь
и велишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Русш самодержецъ, пришедъ отъ празника
отъ Покрова пресвятые Богородицы за крес
ты, и, бывъ въ соборной церкви, для собору
былъ въ грановитой полате. А на соборе бы
ли: велишй государь, святейппй Никонъ,
патр!архъ московсшй я всеа Русш, митрошолитъ крутицкой Селивестръ, митрополитъ
сербской Михайло, архимариты и игумны со
всемъ освященнымъсоборомъ, бояре, околни4ie, думные люди, столники, и стряпч1е, и
дворяне MOCKOBCKie, и жилцы, и дворяне съ
городовъ, и дети боярскге, гости, гости
ные и суконные сотни и черныхъ сотенъ
и дворцовыхъ слободъ торговые и иныхъ
всякихъ чиновъ люди и стрелцы. И по го
судареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, указу, о неправдахъ
Яна Казимера, короля полского, и пановъ
радъ, и о челобитье государю въ подданство
Богдана Хмелницкого и всего войска запо
рожского чтено всемъ вслухъг

1653,

ОКТЯБРЯ

1.

6

Вгь докончалныхъ грамотахъ блаженные № 2.
памяти великого государя царя и великого
князя Михаила ведоровича, всеа Русш са
модержца, и Владислава, короля полского и
великого князя литовского, написано: быти
имъ обоимъ великимъ государемъ межъ себя
и ихъ государскимъ детемъ и насдедникомъ
въ братцкой дружбе и въ любви и въ соединенш, а великого государя нашего царя и
великого князя Михаила ведоровича, всеа
Русш самодержца, и его государевыхъ д е
тей и наследниковъ Владиславу королю и
впредь будучимъ королемъ полскимъ и ве
ликимъ княземъ литовскимъ и паномъ раде,
и всей речи посполитой во всякихъ писмахъ
описывати и именовати, по его государскому достоинству и по вечному докончаныо,
великимъ государемъ царемъ и великимъ
княземъ, всеа Pycin самодержцемъ, съ пол
ными его государскимп титлы, по его государскому достоинству и какъ онъ великШ
государь самъ себя описуетъ, по докончалной грамоте, отныне и до века и впередъ
неподвижно, безовсякото премененья; а Вла
диславу, королю полскому и великому князю
литовскому, и впередъ будучимъ королемъ
полскимъ и великимъ княземъ литовскимъ
писатися, по прежнимъ обычаемъ, съ полны
ми жъ ихъ титлы, по докончалной грамоте;
а къ московскому государству Владиславу
королю полскому и великому князю литов
скому и его братье и детемъ и внучатомъ причитанья ни въ чемъ не иметь и
царемъ и великимъ княземъ всеа Pycin и
титлами московского государства не писати
ся и не именоватись. И то вечное докончанье съ обе стороны сперва велите послы,
а после того и сами обои велите государи
своими государскими душами, крестнымъ ц е 
ло ваньемъ, закрепили и грамотами и печатми утвердили, что межъ ими обоими вели
кими государи тому вечному утверженью
быти на веки непременну. И съ стороны
Владислава, короля полского и великого
князя литовского, при немъ Владиславе ко
роле вечное докончаиье нарушено: блажен-
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Jsjb 2. ные памяти великого государя царя и вели
кого князя Михаила ведоровича, всеа Pycin
самодержца, и сына его государева, великого
государя нашего царя и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Pycin само
держца, въ королевекихъ во многихъ грамотахъ и порубежныхъ городовъ воеводъ,
и каштеляновъ, и старостъ, и капитановъ
и державцовъ въ государевы порубежные
городы къ воеводамъ въ лист^хъ ихъ именованья и титлы писаны не по вечно
му докончанью, со многимъ прем'Ьненьемъ;
а иные злодеи во многихъ листЪхъ писали
съ великимъ безчестьемъ и съ укоризною;
а королевское имянованье писали царскимъ
имянованьемъ и многихъ государствъ государемъ и облаадателемъ. И о т£хъ королевскихъ
многихъ неправдахъ посыланы отъ нихъ го
сударей въ Полшу и въ Литву, ко Владиславу,
королю полскому и великому князю ли
товскому, ихъ государевы велите послы и
посланники, а вел'Ьно имъ, будучи у ко
роля на посолетвЪ, и съ паны рады въ отвЪтЪхъ о государев* чести говорити, и по
длинные прописные листы казатц и списки
съ нихъ дати, и на т*хъ людей казни и на
казанья просити. И во 148 году писалъ ко
государю Владиславъ король въ грамотахъ
своихъ: которые люди, за его королевскимъ
заказомъ, учвутъ государево имянованье и
титло писать не по ихъ государскому утверженью, и т* будутъ кажнены; а которые
писали неостерегателно, и т*хъ съ сойму
однолично велитъ казнить, а впередъ того
отяюдъ не будетъ. А въ отв'Ьтномъ нисм*
пановъ радъ, каково дали во 153 году государевымъ великимъ посломъ боярину князю
Алексею Михайлович ю Львову съ товарыщи,
написано, что королю, покам*ста право неставало, потамФста каранья чинить было не
мочно; а нын*за т* проступки, поел* права
постановленого, король на соймъ позвати вел*лъ и казнь по проступк* ихъ, противъ
права ихъ, подлинно учинена будетъ. И по
т*мъ королевскимъ грамотамъ и по отв*тным'ь писмамъ и подоговорамъ пановъ радъ,
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при Владислав* короле исправленья никакова не бывало. А при нын*шнемъ Ян* Казимер*, корол* полскомъ, учало быть и пуще
прежняго: блаженные памяти про великого
государя царя и великого князя Михаила
бедоровича, всеа Pycin самодержца, и про
д*да его государева, блаженные памяти про
великого государя свят*йшаго naTpiapxa
Филарета Никитича, московского и всеа
Pycin, также и про великого государя царя и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Pycin самодержца, въ книгахъ ихъ напе
чатаны злые безчестья и укоризны и хулы,
чего не токмо великимъ государемъ хрис^янскимъ, помазанникомъ Еожшмъ, и про
стому челов*ку слышати и терп*ти невоз
можно и помыслити страшно; также и мос
ковского государства про бояръ и про всякихъ чиновъ людей напечатаны въ т*хъ
книгахъ мнопя безчестья и злые укоризны,
чего ни въ которыхъ государствахъ не токмо
за в*чнымъ докончаньемъ, и въ розвратье
того не бываетъ; а Владиславъ король на1
писанъ обраннымъ великимъ княземъ московскимъ, мимо вечного докончанья. И въ прошломъ во 158 году, по государеву цареву и
великого князя Алекс*я Михаиловича, всеа
Pycin, указу, посыланы въ Полшу и въ
Литву къ Яну Казимеру королю его госуда
ревы велите и полномочные послы, бояринъ
и оружейничей и нам*стяикъ Нижнего Новагорода Григорей Гавриловичъ Пушкинъ съ
товарыщи, а вел*но имъ о т*хъ королев
скихъ и пановъ радъ многихъ неправдахъ
говорити накрепко и за государекую честь,
по посолскимъ договорамъ, на виноватыхъ
просити казни смертные. И по королевскому
указу, паны рада т*мъ государевымъ вели
кимъ посломъ дали договоръ, за руками сво
ими и за нечатми, что т*хъ вс*хъ про го-,
сударево имянованье и титла обвиненыхъ
людей,, которые въ росписи отъ нихъ великихъ пословъ имъ паномъ рад* написаны,
въ Варшава на сойм*, по правомъ коруннымъ и литовскимъ и противъ соймового
уложенья коястытуцыи 1637 году, судить и
!*
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по простуПК'Й ихъ осуди, и смертью, кто будетъ достоенъ, казиити при государевыхъ
послехъ или при посланник'Ьхъ. А въ констытуцыи 1637 году написано: а на таковыхъ, которые бъ дерзали писать, или титлы
умаляти, или отмЗшяти пена.мъ пердуэллк)лисъ закладаемъ, а по руски то слово смерт
ная неотпущателная казнь и отлучен1е
им'Ьшя. И по государеву указу, а по коро
левской присылке, посылаиы къ королю на
соймъ съ прописными листами посланники
Оеонаеей Проычищевъ да дьякъ Алмазъ Ивановъ, и будучи они у короля й у пановъ
радъ въ отв'Ьт'Ъхъ о государев^ чести гово
рили, и на виноватыхъ, по договору и по
констытуцые, казни просили и стояли о томъ
крепко. И король и паны рада на томъ сой
ме , при государевыхъ посланникахъ, не
токмо что по договору исправленья не учи
нили и многихъ винныхъ людей къ суду не
поставили, и правды ни въ чомъ не показа
ли. И после того присылалъ ко государю
Янъ Казимеръ король посланниковъ своихъ
Албрехта Пецловского да Хриштопа Униховского, а съ ними присылалъ съ сойму на
техъ подданныхъ своихъ, за государеву
честь обвиненныхъ людей, съ декретомъ; и
въ томъ декрет^ къ прямому исправленью
ничего не написано и многие винные люди
отъ винъ своихъ учинены свободными не по
делу; а на которыхъ обычныхъ не многихъ
людей и вина положена, и про техъ въ томъ
же декрете написано: где они, живы-ль или
померли, про то имъ и самимъ неведомо. И
по государеву указу, тотъ декретъ у нихъ
посланниковъ за такими явными неправдами
не лринятъ, а. сказано имъ и въ ответномъ
писм'Ь написано, что для совершенья техъ
д4лъ пошлетъ государь къ Яну Казимеру
королю своихъ государевыхъ великихъ пословъ. И въ прошломъ во 1G1 году посыланы
къ нему Яну Казимеру королю государевы
вели те и полномочные послы,бояринъ и на*
М'Ьстиикъ великопермской князь Борись Алексапдровичъ Репнинъ-Оболенской съ товарыщи, чтобъ Япъ Казимеръ король, памятуя
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вечное докончанье и посоле rue договоры, и № 2 .
соймовыя свои уложенья, констытуцыю, велелъ въ техъ вышеимянованныхъ делехъ
исправленье учинить пристойное. И т е го
сударевы велите послы, будучи въ ответе, о
государев^ чести о исправлены)}на обвинен
ныхъ людей, по договору, паномъ рад*} гово
рили и стояли о томъ всякими мерами. И
Янъ Казимеръ король въ томъ деле никакова исправленья не учинилъ; а паны рада
въ ответехъ то дело, что они велите послы
говорили о чести блаженные памяти великого
государя царя п великого князя Михаила
бедоровича, всеа Русш, и сына его госуда
рева, великого государя царя и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Русш само
держца, называли малымъ деломъ. И те
государевы велите послы имъ паномъ раде
о томъ выговаривали, что они паны рада
то началное и главное дело, государскую
честь, ставятъ ни во что и называютъ ма
лымъ деломъ, не бояся Бога и не памятуя
вечного докончанья, и т4мъ великихъ госуда
рей нашихъ, блаженные памяти великого го
сударя царя и великого князя Михаила 0едоровича, всеа Русш самодержца, и сына
его, великого государя нашего царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш
самодержца, обезчестили. И паны рада гово
рили и указывали на прежней свой неправедный
судъ и декретъ, что они о томъ деле о ихъ
государевой чести мимо прежнего суда и
декрету инако судити и переделывать не
будутъ, и отказали въ томъ впрямь; а ко:
торые листы писаны после того ихъ суда и
декрету,п про те листы паны рада сказали,
что они техъ людей, отъ кого те листы
писаны, судити учнутъ также, какъ и за
прежше прописки; и къ темъ словамъ сме
ялись, а справедливости въ томъ деле ник а т е не учинили и поставили такое вели
кое дело ни во что. Да онъ же Янъ Кази
меръ король, забывъ вечное докончанье,
умышляя падъ московскпмъ государствомъ
злые непр1ятелсте замыслы, ссылался съ
общимъ христ1янскимъ непр1ятедемъ съ
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ЗМЬ 2. крымскимъ ханомъ почасту и всякими вы‘ |вол,Ь, призвавъ къ себ’Ь въ помочь крыммыслы умышлялъ, чтобъ сопча московское ского хана съ ордою, учали за православгосударство воевать и разорить. Да онъ же ную хрисыянскую вйру и за святые Божш
Я еъ Казимеръ король черезъ свои государ- церкви противъ ихъ стояти, а у царского
ства пропустилъ къ свейекой королев^ Хри- величества милости просятъ, чтобъ онъ веCTHH'fcобщегохрист1янекого непр1ятеля крым- ликШ хрисыянскШ государь, жалгЬя благо*
ского хана посла, для ссоры и войны; а честивые православные христ1янсше вфры,
прежъ сего того, чтобъ крымскимъ поеломъ и святыхъ Божшхъ церквей и ихъ правочерезъ Полшу и Литву въ -Свею ходить, славныхъ христгянъневинные крови пролит1я,
николи не бывало. Да съ его жъ королев- умилосердился надъ ними, вел'Ьлъ ихъ присше стороны учали быть въ порубежыыхъ няти подъ свою царского величества высом-йст’йхъ задоры болппе: приходя въ госуда- кую руку, и учинилъ имъ на гонителей
реву сторону ихъ полск1е и литовсте люди хржлчянсте в-Ьры и святыхъ Божшхъ церкгосударевыхъ порубежныхъ городовъ дворянъ вей на Поляковъ помочь и послалъ войска
и дЪтей боярскихъ поместья и вотчины разо- свои. А въ прошломъ во 161 году присырятотъ, людей ихъ и крестьянъ грабятъ и му- лалъ ко государю царю и великому князю
чатъ розными муками, и за рубежъ вывозятъ Алексею Михаиловичю, всеа Русш, запосилно, и всяк1я злости имъ чинятъ, а уряд- рожской гетманъ Богд&нъ Хмелницкой посники ихъ, по писму государевыхъ порубеж- ланниковъ своихъ двожды, что съ короныхъ воеводъ, росправывъ томъ не чинятъ. левсте стороны по договоромъ, на чомъ
И по тгЬмъ по вс'Ьмъ м'йрамъ мнопе не- съ ними запорожскими Черкасы мирились,
правды учинились къ нарушенью вечного не исполнено и церкви Божш, которые
докончанъя съ королевсюе стороны; а съ въ договор^ написаны были отдать изъ
государевы стороны вечное докончанье во унеи, не отдали; а которые немнопе и от
всякихъ м’Ьрахъ и по ся м'Ьста сдержано креп даны были, и т'Ь оборочены опять подъ унею,
ко и нерушимо. Да въ прошлыхъ год'Ьхъ при- и хотя православную хрисыянскую вЪру по
сылалъ ко государю царю и великому князю корен ить и святые Божш церкви до конца
Алексею Михаиловичю, всеа Русш, запорож разорить, войска на нихъ корунные и лиской гетманъ Богданъ Хмелницкой и все товск1е собрали и MHorie городы и мФста и
войско запорожское посланниковъ своихъ въ Т’йхъ городЪхъ и м'Ьст'йхъ святые Божш
мвогижда, что паны рада и вся р'Ьчь поспо- церкви осквернили и обругали и разорили,
литая на православную хрисыянскую в^ру и православныхъ хрисыянъ, духовного ц
Греческаго закона и на святы я Божш в о  м1рского чину, многихъ невинно замучили
с т о ч н ы й церкви востали, и гоненге учинили злыми различными муками и всякое злое
болшое, и ихъ запорожскихъ Черкасъ отъ поругаше чинили,о чемъ и слышати жалостно.
истинной православной христ!янской в£ры, Иони у царского величества запорожете Чер
въ которой они издавна живутъ, учали от касы милости просятъ, со многимъ слезнымъ
лучать и неволить къ своей римской вйр£ челобитьемъ, чтобъ онъ велитй государь
и церкви Божш запечатали, а въ иныхъ православные хритянскае в'Ьры искоренить
учинили унею, и веные надъ ними гонешя и святыхъ Божшхъ церквей разорить гонии поругания и злости нехрист1янсшя чинили, телемъ ихъ и клятвопрестуиникомъ не далъ
чего они и надъ еретиками и надъ жидами и надъ ними умилосердился, вел&лъ гетма
не чинятъ. И они Черкасы, не хотя благоче на Богдана Хмелницкаго и все войско за
стивые христ1янск1е в*йры отбыты и святыхъ порожское принять подъ свою государеву вы
Божшхъ церквей въ разорении видйти, и сокую руку; а будетъ государь ихъ не пожавидя себя въ такомъ зломъ гоненьЬ, по яе- луетъ, подъ свою государеву высокую руку при-
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няти не изволитъ, и велишй бы государь, его
царское величество, для православные хрис
т1янск1е веры и святыхъ Божшхъ церквей, въ
нихъ вступился, вел'Блъ ихъпомирити черезъ
своихъ государевых!) великихъ пословъ, чтобъ
имъ тотъ миръ былъ надеженъ, а собою
они съ Поляки миритца отнюдь нехотятъ, по
тому что Поляки въ правде своей не стоятъ.
И по государеву указу, а по челобитью гет
мана Богдана Хмелницкого и всего войска
запорожского, его государевымъ великимъ
посломъ, боярину и наместнику великоперм
скому,князю Борису АлександровичюРепнинуОболенскому съ товарыщи, о томъ миру и
посредстве королю и паномъ раде говорити
велено. И по государеву указу, его госуда
ревы велише послы, бояринъ князь Борисъ Александровичъ съ товарыщи въ ответехъ паномъ раде говорили, чтобъ ко
роль и паны рада то междоусобье успокоили
и съ Черкасы помирились, и православную
хритянскую веру греческого закону не гонили, и церквей Божшхъ не отнимали, и
неволи имъ ни въ чемъ не чинили, а учи
нили бъ миръ по Зборовскому договору, и
которые церкви оборочены подъ унею, и те бъ
церкви отдали имъ назадъ. И будетъ король
и паны рада то учинятъ, что съ запорож
скими Черкасы помирятца,и въ вере имъвпередъ неволи чйнить не учнутъ, и церкви
Божш отдадутъ имъ по прежнему, и велишй
государь, его царское величество, для право
славные христ1янсте веры и святыхъ Божшхъ
церквей, брату своему королевскому ве
личеству такую поступку учинитъ: темъ людемъ, которые въ его государскомъ имяно
ванье въ прописке объявились, те ихъ
вины велитъ имъ отдать. И Янъ Казимеръ
король и паны рада и то дело поставили
ни во что жъ п въ миру съ Черкасы отка
зали, и, хотя православную хрпс^янскую
веру искоренити и церкви Божш розорпти,
пошли на нихъ войною при нихъ же вели
кихъ послехъ. Да какъ у короля и у пановъ
радъ въ прошломъ во 161 году соймъ былъ
въ Бресте Литовскомъ и у нихъ на сойме
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приговорено впрямь, что имъ
право- №
славныхъ х р и т я н ъ греческого закону, ко
торые живутъ въ коруне полской и въ великомъ княжстве литовскомъ, побити и
церкви Божш розорить, чтобъ вера греческаго закона искоренилась. И государевы
велише послы, видя ихъ многое упорство,
говорили имъ съ болшимъ вычетомъ въ полате и къ коретамъ идучи во все люди въ слухъ,
что велишй государь, его царское величество,
для православные христ1янсше веры и свя
тыхъ Божшхъ церквей, хотя ихъ междо
усобье успокоить, темъ людемъ, которые за
ихъ государскую честь достойны были смер
ти, вины ихъ хотелъ имъ отдать; и коли
онъ Янъ Казимеръ король и они паны рада
то поставили ни во что и ни въ чемъ поправ
ленья не учинили, и велишй государь,его цар
ское величество, такова ихъ злого безчестья и
многого по вечному докончанью неисправленья болши того терпети имъ не будетъ и
пословъ своихъ и посланниковъ о томъ къ
нимъ впередъ посылать не учнетъ, а велитъ
о техъ ихъ неправдахъ и о нарушение веч
ного докончанья писать во все окрестные
государства къ великимъ государемъ хриет1янскимъ и бусурманскимъ, а за православ
ную хрисдтянскую веру и за святые Божш
церкви и за свою государскую достойную
честь стояти будетъ, сколко милосердый Богъ
помочи подастъ. И паны рада ни на какую
меру не сошли жъ и сходства не показали,
и исправления ни въ чемъ не учинили, и
во всемъ отказали и техъ государевыхъ великпхъ пословъ отпустили безъ дела. А какъ
Янъ Казимеръ король обранъ на королев
ство и на коронование присягалъ, и въ при
сяге его написано межъ иныхъ делъ: что
ему межъ разньствующими въ вере христиан
ской остерегати и защищати и никакими
мерами для веры самому не теснити и ни
кого на то не попущати; а будетъ онъ тое
своей присяги не сдержитъ, и онъ подданныхъ
своихъ отъ всяшя верности и послушав1я
чинитъ свободными и разрешешя о той
клятве своей ни у кого просити не будетъ
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МЬ 2. и не приметъ. А ныне писалъ ко госуда
рю дарю и великому князю Алексею Михай
ловичи), всеа Русш, запорожской гетманъ
Вогданъ Хмелнитцкой и все войско запо
рожское съ посланцомъ своимъ съ Лавриномъ Капустою, что король съ войсками
своими на Украйну идетъ, и они, не хотя
монастырей п церквей Божшхъ и христ1янъ
въ мучителство выдать, бьютъ челомъ, чтобъ
государь его пожаловалъ, войска свои вскор*
послать къ нимъ велелъ; а будетъ онъ ве
л и тй государь и ныне надъ ними православ
ными хрисияны не сжалится, какъ они у
него государя съ плачемъ милости просятъ,
а иноверцы те ихъ нечто разорять и подъ
себя подобьютъ, то они волю ихъ чинити
по нужде будутъ. А запорожской посланецъ
Лавринъ Капуста говорилъ: приказывалъ де
съ нимъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой, а
велелъ государю бити челомъ, чтобъ госу
дарь велелъ прислать въ Шевъ и въ иные
городы своихъ государевыхъ воеводъ, а съ
ними ратныхъ людей, хотя съ 3.000 челов*Ькъ, и то для т£хъ же государевыхъ воеводъ,
а у гетмана де людей много; да къ нему
жъ де хотелъ быть крымской ханъ съ ордою,
а иные Татаровя ужъ и пришли и стоятъ
подъ Белою Церковью; да къ гетману жъ
де присылалъ турской салтанъ въ обозъ въ
Борки посланца своего, зовучи его къ себе
въ подданство; и гетманъ де ему въ томъ
отказалъ, а надеетца на государеву ми
лость; а будетъ государь его и не пожалуетъ,
принять не велитъ, и онъ въ томъ учнетъ
свид'Ьтелствоватца Богомъ, что онъ о томъ
у него государя .милости просилъ много, а
онъ государь его не пожаловалъ; а съ королемъ де у нихъ миру отнюдь не будетъ,
а учнутъ противъ его стоять. Да въ вестяхъ
объявилось, что люди ихъ черкаете съ полскими людми въ подъездахъ дважды сходи
лись и бились, и имъ де посчастилось и
много языковъ Доляковъ поймали. А литов
ской де гетманъ Радивилъ говорилъ: бу
детъ они съ войскомъ запорожскимъ ни
чего не учинятъ, и они тотчасъ съ ними
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помирятца и пойдутъ иа государеву землю
войною.
И выслушавъ, бояре приговорили: за честь
блаженные памяти великого государя царя и
великого князя Михаила ведоровича, всеа Ру
сш, и за честь сына его государева, великого
государя царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, стояти и противъ полского короля война весть, а терпйти болши
того нелзя, потому что мнопе годы въ королевскихъ грамотахъ ивъпорубежныхъ листехъ
писали ихъ государств имяпованья и т и т л ы ,
мимо вечного докончанья и посолского дого
вору,со многою пропискою; а по посолскимъ
договорамъ и по ОТВ'Ь'ГНЫМЪ писмамъ и по
своей сеймовой констытуцыи во мнопе годы
исправленья не учинили. И видя королевств
подданые такое пеисправленьеи злымъ людемъ за вины ихъ неуимство отъ того не
престали, и съ порубежныхъ городовъ ка
питаны ихъ и наместники въ государевы
порубежные городы къ воеводамъ во всехъ
годехъ государево имянованье и титло пи
сали1 съ пропискою, и при государевыхъ
послехъ, при боярине князь Борисе Алек
сандровиче Репнине съ товарищи, исправ
ленья не учинили, и называли то дело, государьскую честь,-мальшъ деломъ, и смеяся,
и поставили ни во что, и отпустили госуда
ревыхъ пословъ безъ дела и темъ оне веч
ное докоечанье нарушили.
А о гетмане о Богдане Хмелницкомъ и о
всемъ войске запорожскомъ бояре и думные
люди приговорили,чтобъ велитй государь царь
и велитй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Русш, изволилъ того гетмана Богдана Хмелницкого и все войско запороясское, съ го
родами ихъ и съ землями, принять подъ
свою государскую высокую руку, для пра
вославные хриснянсте веры и святыхъ
Божшхъ церквей, потому что паны рада
и вся речь посполитая на православную
христ!янскую веру и на святые Бояпи
церкви востали и хотятъ ихъ искоренить, и
для того, что они гетманъ Вогданъ Хмел
ницкой и все войско запорожское присылали
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къ великому государю царю и великому
князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш,
бити челомъ многижда, чтобъ онъ ве
ликШ государь православные хрисччянсюе
в*ры искоренить и святыхъ Божшхъ церк
вей разорить гонителемъ ихъ и клятвопреступникомъ не далъ и надъ ними умилосер
дился, вел*лъ ихъ приняти подъ свою государскую высокую руку; а будетъ государь
ихъ не пожалуетъ, подъ свою государскую
высокую руку приняти не изволитъ, и ве
ликШ бы государь, для православные христ1янCKie в*ры, и святыхъ Божшхъ церквей въ
нихъ вступился, вел*лъ ихъ помирити черезъ
своихъ великихъ пословъ, чтобъ имъ тотъ
миръ былъ надеженъ. И по государеву ука
зу, а по ихъ челобитью, государевы велиюе
послы въ отв’Ьт'Ьхъ паномъ рад* говорили,
чтобъ король и паны рада междоусобье
успокоили и съ Черкасы помирились и пра
вославную христ1янскую в*ру не гонили, и
церквей Божшхъ не отнимали и неволи имъ
ни въ чемъ не чинили, а учинили бъ миръ по
Зборовскому договору; а великШ государь, его
царское величество, для православные хрисTiHHCKie в*ры, Яну Казимеру королю такую по
ступку учинитъ: т*мъ людемъ, которые въ его
государскомъ имяновань* въ пропискахъ объ
явились, т* ихъ вины велитъ имъ отдать.
И Янъ Казимеръ король и паны рада и то
д*ло поставили ни во что и въ миру съ
Черкасы отказали. Да и потому доведетца
ихъ принять: въ присяг* Яна Казимера ко
роля написано, что ему въ в*р* христ1янской остерегатй и защищати и ни какими
мерами для в*ры самому не т*снити и ни
кого на то не попущати; а будетъ онъ то*
своей присяги не сдержитъ, и онъ подданныхъ своихъ отъ в ся тя верности и послу
шанья чинитъ свободными; и онъ Янъ К а
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зимеръ то* своей присяги не сдержалъ, и
на православную христ1янскую в*ру грече
ского закона восталъ, и церкви Божш мноrie разорилъ, а въ иныхъ утю учинилъ; и
чтобъ ихъ не отпустить въ подданство тур
скому салтану или крымскому хану, потому
что они стали нын* присягою королевскою
волные люди, и по тому по всему пригово
рили: гетмана Богдана Хмелницкаго и все
войско запорожское съ городами и съ зем
лями принять.
А столники, и стряпч1е, и дворяне московCKie, и дьяки, и жилцы, и дворяне жъ и
д*ти боярсте изъ городовъ, и головы стр*лецк1е, и гости, и гостиные и суконные
сотни и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ тяглые люди, и стр*лцы, о государской
чести и о npieM* гетмана Богдана Хмел
ницкаго и всего войска запорожскаго допрашиваны жъ по чиномъ, порознь. И они го
ворили тожъ, что за честь блаженные па
мяти великого государя царя и великого князя
Михаила бедоровича, всеа Русш, и за честь
сына его государева, великого государя царя
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, стояти и противъ литовского короля
война весть; а они служилые люди за ихъ госу
дарскую честь учнутъ съ литовскимъ кородемъ битися, не щадя головъ своихъ, и ради
помереть за ихъ государскую честь. А тор
говые всякихъ чиновъ люди вспоможеньемъ
и за ихъ государскую честь головами жъ
своими ради помереть; а гетмана Богдана
Хмелницкаго, для православные хрш тянсю е
в*ры и святыхъ Божшхъ церквей, пожаловалъ бы великШ государь царь и великШ
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш, по
ихъ челобитью, вел*лъ ихъ приняти подъ
свою государскую высокую руку.

Бумаги упоминаемаго зд*сь посольства Лаврпна Капусты памъ неизвестны; бумаги же посольства боярина
кн. Бориса Репнина съ товарищами въ Польшу находятся въ Л рх. И . И н. Дгьлъ и занпмаютъ въ Долъск. Дплахъ
св. №№ 2 ,3 и 4. Заглавие этихъ бумагъ, составленное Н. Н. Бантыпгь-Каменскпмъ, таково (Тетрадь въ св. з , на
616 л л .у «1653 генварь—августъ. Отправлеше въПолшу полномочныхъ пословъ боярина князя Бориса Репнина,
околничего Богдана Хитрово и дьяка Алмаза Иванова, для истребовашя у короля казни всЬмъ т$мъ, кои въ
титула государев^ чинили проиускъ, для нримирешя его короля съ запорожцами и о не угЬсненш ихъ въ гре
ческой в^р* и пр, Тухъ же и отписки къ государю посольсшя, и отдускп къ шшъ указовъ». Тетрадь 3, св.
Акт. Южн< н Зав. Рос.
2
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«Л? 5, «а 618 лл., п тетрадь св. Л? 4, на 283 лл., заключаютъ въ себ'Ь статейный сппсокъ пословъ, съ апреля
месяца 1055 года. Тетрадь Л 5, въ св. Л 4, на 29 лл., въ четвертку, озаглавлена: «1653, апреля, записки носданныхъ въ Полшу съ полномочными послы съ князь Борисомъ Репнпнымъ съ товарищи соболямъ, золотымъ
и ефпмкамъ въ подарки къ королю на роздачу отъ государевыхъ дйлъ и на покупку кнпгъ п товаровъ, съ по
к а з а т е л ь , куда оные употреблены п что въ остатка». Къ бумагамъ посольства князя Репнина относится и те
традь Л? 7, въ св. JV? 4, на 118 лл.; оно озаглавлена: «1653, ноль—ноябрь. Отнравдеше въ Полшу въ гондахъ
подьячего И вана Вовифантьева съ жалобою къ королю на б£дскаго урядника и бйлскпхъ пом'Ьщиковъ; тутъ же
и статейный сппсокъ бытности его въ ПолшФ». Вопнфатьевъ былъ отправлепъ въ Польшу и съ указами къ подномочнымъ посламъ.

1653, сентября 6 — декабря 31. — Бумаги посольства стольника Родюна
Матвеевича Стрешнева и дьяка Мартемьяна Бредихина, в з д и в ш и х ъ к ъ
г е т м а н у

Б огдану
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ЗЕМЛЯМИ,

Х мельницкому

ЧТО

ГОСУДАРЬ

и

ко

вс ем у

ПРИНИМАЕТЪ

во й ск у

ИХЪ,

СО

з а п о р о ж с к о м у

В СВ М И

ГОРОДАМИ

съ

И

В Ъ СВОЕ П О Д Д А Н С Т В О .

А р х. М . И н. Д плъ , Дгъла М алор. св. Л б, тетр. Л 5, на 315 лл. 3aoaBie этого д^ла, составленное
Н. Н . Вантышъ-Каменскпмъ таково: «1653, сентября 13, отправлеше въ гетману Хмелнидкому столника Родюна
Стрешнева и дьяка Бредихина съ объявлетемъ, что понеже полевой король Янъ Казимеръ отвазалъ poccitrскимъ посламъ князю Репнину,съ товарыщи учинить Запорозцамъ удоволств1е въ силу Зборовского договора,
то государь, щпемдя ныв4 нхъ въ свое подданство, об’Ьщаетъ вскоре послать своихъ великихъ пословъ Бутур
лина съ товарыщи къ нему гетману, какъ для принятия нхъ въ подданство, такъ и для объявлешя указу о ратныхъ людяхъ на помощь протпву Полши и Литвы. Тутъ же отписки помянутыхъ посланниковъ и отпуски къ
нимъ государевыхъ указовъ, также п статейной нхъ посолства спясокъ. Начала н!>тъ». Изъ этото д'Ьла въ
С. Г . Г. и Д. въ 3 т. подъ Л Л 156 и 159 напечатаны два акта, которые зд'Ьсь помещены подъ П и ХХП.
I. Распоряжешя и справки по лриказамъ о назначены жалованья посланникамъ и объ отправлены государевыхъ подарковъ
къ гетману, его семейству, писарю, полковникамъ и пр.,

(Начала недостаеть). -. Да къ гетману по
слано государева жалованья соболей на 1000
рублевъ. Полковникомъ 20 сороковъ по 40 руб.
еорокъ. Да въ запасъ 4 сорока соболей, по
50 руб. еорокъ. итого на 1000 жъ руб., да
парами на 82 руб.—Въ 160 году посыланъ
къ гетману къ Богдану Хмелницкому В а
силей Унковской, а для той посылки-дано ему
государева жалованья на 160 годъ окладъ
его сполна, да подмоги и въ приказъ всего
300 руб.; да на роздачю отъ государевыхъ
д*лъ соболей на 100 руб.; да къ гетману
послано государева жалованья соболей на
300 руб.; писарю Ивану Выговскому 40 со
болей въ 70 руб.; полкориикомъ на 200 руб.;
да съ Васидьемъ же послано къ гетманской
жен* и д*тямъ и инымъ, кому будетъ доведетца дать, соболми жъ на 200 руб. — Во
161 году посыланы къ гетману къ Богдану
Хмелницкому столникъ Яковъ Лихаревъ да

подьячей Иванъ воминъ; а для то* посылки
дано ему Якову государева жалованья на
161 годъ окладъ его, да подмоги и въ при
казъ 225 руб., всего 250 руб.; а подьячему
Ивану подмоги 100 руб., да жалованье на
одинъ годъ; да къ гетману послано госу
дарева жалованья соболей на 500 руб.; пи
сарю Ивану Выговскому на 200 руб.; подковникомъ на 300 руб.; Богдана Хмелницкого жен* да сыну его Тимоеею по 40 соболей, по 5Qpy6. еорокъ, Тимоеею жъ 2 пары
по Юруб. пара, жен* его еорокъ въ 50 руб.;
меншому гетманову сыну еорокъ въ 40 руб.—
Во 161 году посыланы къ гетману жъ къ
Богдану Хмелницкому голова московскихъ
стр*лцовъ Артемонъ Матв*евъ да подьячей
Иванъ воминъ, а для то* посылки дано имъ
государева жалованья Артемону окладъ его
да подмоги всего 250 руб.; подьячему Ивану
подмоги и въ приказъ 100 руб,—Во 161 же
г
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году лосыланъ къ гетману къ Богдану Хмелницкому столникъ 0едоръ Обросимовъ сынъ
Лодыженской, а для той посылки дано ему
государева жалованья окладъ его да под
моги, всего 300 руб.; да съ ними жъ съ Артемономъ и съ ведоромъ посылано госуда
рева жалованья соболей къ гетману и къ
писарю и къ полковникомъ противъ тогожъ,
что посылано было и съ Яковомъ Лихаревымъ.
Л'Ьта 7162, сентября въ 6 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, указу, боярину
князю Алексею Никитичю Трубецкому, да
дьякомъ Григорью Протопопову да Третьяку

1653.
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Васильеву. Указалъ государь царь и великШ №
князь Алексей Михаиловичь, всеа Русш,
послати своего государева жалованья съ столникомъ съ Родшномъ Стрешневымъ да съ
дьякомъ съ Мартемьяномъ Бредихинымъ къ
запорожскому гетману къ Богдану Хмелницкому и къ подполковникомъ и къ инымъ на
чал нымъ людемъ соболей на 2352 р.; а въ
какову цЬну и сколко сороковъ тЬ соболи
послать, и тому послана роспись подъ сею
памятью. И по государеву цареву и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
указу, боярину князю Алексею Никитичю
Трубецкому и дьякомъ Григорью и Третьяку
учинити о томъ по государеву указу.

4
Н а 5 лл. Кром'Ь этихъ буыагъ, далЬе, на 10 лл., идутъ распоряжешя и справки по приказамъ объ означенномъ жалований и подаркахъ. и т. п.

II. НЬрющая грамота посланнинамъ къ гетману. 6 сентября.

Бож 1ею милостш), отъ великого государя
царя и великого князя Алексея Михаиловича,
всеа Русш самодержца, Владимерского, Мо
сковского, Новгородцкого, царя Казанского,
царя Астараханского, царя Сибирского, госу
даря Псковского и великого князя Тверского,
Югорского, Пермского, Вяцкого, Болгарского
и иныхъ, государя и великого князя Новагорода Низовсшз земли, Резанского, Ростов
ского, Ярославского, В&лоозерского, Удорского, Обдорского, Кондинского и всея с&верныя страны повелителя и государя Иверсше
земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ царей
и Кабардинсте земли, Черкаскихъ и Горскихъ князей^и иныхъ многихъ государствъ
государя и облаадателя, отъ нашего царского
величества.
Брата нашего, наяснЪйшаго и великого
государя Яна Казимера, Бож1ею милостш короля полского и великого князя Литовского,
Руского , Пруского, Жемоитцкого, Мазовецкого, Шевского, Волынского, Подолского,
Смоленского, Подляшского, Черниговского,
Полотцкого, Витебского, Мстиславского, Л и ф лянского, Эстонского и иныхъ, а Шведцкого,
Кготцкого, Вандалского,д&дичного короля ,княжати Финлянского и иныхъ, его королевского
*

величества *), Богдану Хмелницкому, гетману
войска запорожского, и всему войску запо
рожскому наше царского величества мило
стивое слово. Въ прошломъ во 161 году, при
сылали къ намъ великому государю, къ на
шему царскому величеству, ты Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска запорожского, по
сланца своего Гарасима Яковлева съ товарыщи, ищучи къ себ!* напие царского ве
личества милости; и мы велишй государь,
наше царское величество, тебя гетмана и
все войско запорожское, за то, что вы налпе
царского величества милости ищете и намъ
великому государю служитё, жадуемъ, ми
лостиво похваляемъ. И тебй бъ гетману
Богдану Хмелницкому и всему войску запо
рожскому, памятуя къ свой нашу царского
величества многую милость и жалованье, намъ
великому государю служить и всякого добра
хотеть, а мы велишй государь, наше царское
величество, къ тебгЬ гетману и ко всему
войску запорожскому нашу царского вели
чества милость и жалованье и впредь дер*) Въ списка этой грамоты пмя и весь титугь ко
роля польскаго зачеркнуты, а на нодй протлвъ титула
помечено: «съ Ведоромъ Лодыженекпмъ королевского
иыяновалья не писано:»

/
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№ 3 . жати учнемъ, и служба ваша у насъ вели
кого государя забвенна николи не будетъ. И
послали для нашихъ государскихъ делъ къ
тебе гетману Богдану Хмелницкому и ко
всему войску запорожскому нашего царского
величества ближнего нашего столника Родюна Матвеевича Стрешнева да д1ака Мартемьяна Бредихина, а съ ними послали къ
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тебе наше государское жалованье; и о чемъ
они тебе говорити учнутъ, и тебе бъ въ томъ
имъ верить и къ намъ великому государю
отпустити ихъ не задержавъ. Писанъ въ государств1я нашего дворе, въ царствующемъ
граде Москве, лета отъ создашя M ip y 7162
году, месяца сентября 6 дня.

Н а 4 лл. Сппсокъ черновой, съ помарками.
111.—Наказъ посланникам!», какъ Ъхать въ Малороссию; а когда продуть къ гетману, то говорить, что государь приметъ
войско запорожское въ свое подданство, какъ только получить изв%спе отъ полномочныхъ своихъ пословъ князя Репнина съ
товарищами, что король и паны рада на согласились на требовашя Московскаго правительства. 12 сентября.

Лета 7162, сентября въ 12 день, го-1 дикого князя Алексея Михаиловича, всеа
сударь царь и великШ князь Алексей Ми- Русш самодержца, о его царского величехаиловичъ, всеа Р усш , велелъ ближнему ства делехъ къ гетману ихъ къ Богдану
столнику Родюну Матвеевичи) Стрешневу да Хмелницкому они ближней столникъ Родюнъ
дьяку Мартемьяну Бредихину ехати къ Бог- Матвеевичъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ
дану Хмелницкому, гетману войска запо- Бредихинъ, и гетманъ бы велелъ имъ быти
рожского; а съ ними послана къ гетману и у себя; а въ то бъ время, какъ имъ быть у
ко всему войску запорожскому государева гетмана, полскихъ и литовскихъ и иныхъ
грамота, да государева жалованья къ гетману государствъ пословъ и посланниковъ никого
и къ детемъ его и къ полковникомъ и къ не было. Да какъ ихъ гетманъ къ себе пописарю соболи. Въ Путивль ехать не мешкая зоветъ, и имъ къ гетману ехать, а съ ло
нигде; и какъ поедутъ изъ Путивля литов шадей ссести, взъехавъ на дворъ, у крылца.
скими городы, и имъ, дорогою едучи, прове- А пришодъ къ гетману въ хоромы, говорить
дывати, где ныне гетманъ Богданъ Хмел- речь столнику Родюну, а модыть: Бож1ею миницкой; да где про него скажутъ, и имъ лостш, великШ государь царь и великШ
туды ехать тотчасъ. А пр1ехавъ въ пору князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш
бежной городъ, изъ Путивля послати къ самодержецъ и многихъ государствъ государь
уряднику или къ сотнику казатцкому, кому и облаадатель, прислалъ къ тебе Богдану
где приказано, и велеть говорити, чтобъ Хмелницкому,.гетману войска запорожского,
ихъ отпустили къ гетману къ Богдану Хмел и ко всему войску запорожскому свою цар
ницкому вскоре и провожатыхъ съ ними по ского величества грамоту. А отдавъ госуда
слали тотчасъ, чтобъ имъ проехать здорово реву грамоту гетману, молыть Родюну жъ:
jl безстрашно; а посланы они отъ царского Вож1ею милостно, великШ государь царь и ве
величества къ нему гетману о государскихъ дший князь Алексей Михаиловичъ, всеа
ведикихъ делехъ наскоро. Да какъ ихъ изъ Русш самодержецъ и многихъ государствъ
порубежного города отпустятъ, и имъ ехати государь и облаадатель, его царское величе
къ гетману не мешкая нигде, и того беречи ство, жалуетъ тебя гетмана Богдана Хмелнакрепко, чтобъ ихъ въ дороге полсше и ницкого и подковниковъ и все войско запо
литов ск1е и крымсше люди не переняли и рожское православные хрштянсше веры,
задержанья бъ не учинили. Да какъ они велелъ васъ спросить о здоровье. Да какъ
пр$едутъ въ тотъ городъ, где будетъ гет гетманъ и полковники на государеве ми
манъ.. и имъ прикаЗати съ приставомъ, что лости, что ихъ пожаловадъ*, о, здоровье ве
присланы отъ великого государя царя и ве лелъ спросить, челоздъ ударятъ и про госу-
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дарево царево и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, здоровье спросятъ, и
Родюну молыть: какъ мы поехали отъ ве
ликого государя нашего царя и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш
самодержца, отъ его царского величества, и
великШ государь нашъ царь и ведший князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, и многихъ государствъ государь и 66лаадатель, на своихъ великихъ и преславныхъ государствахъ росШского царств1я
далъ Вогъ въ добромъ здоровье. А после
того говорить гетману: Бож1ею милостш, ве
дший государь царь и великШ князь Алексей
Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, и
многихъ государствъ государь и облаадатель,
жалуетъ тебя гетмана Богдана Хмелницкого,
прислалъ къ тебе своего государева жало
ванья 10 сороковъ соболей добрыхъ. И со
боли поднесть; а после того роздати госуда
рево жалованье детемъ его и полковникомъ
и писарю, по росписи; да и сверхъ того, будетъ что доведетца, отъ государевыхъ делъ
дать писаремъ, или которые живутъ при
гетмане, и то давати изъ запасныхъ собо
лей, по розсмотренш. А поел* того говорити гетману дьяку Мартемьяну Бредихину,
а молыть: великШ государь царь и великШ
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш са
модержецъ, и многихъ государствъ государь
и облаадатель, прислалъ къ тебе гетману
Богдану Хмелницкому и ко всему войску за
порожскому, для своихъ государскихъ делъ,
своего царского величества ближнего столника Родюна Матвеевича Стрешнева, да
меня дьяка Мартемьяна; и онъ бы гетманъ
тЬхъ д-Ьлъ выслушалъ у нихъ наодине. И
говорити Родюну и дьяку Мартемьяну гет
ману наодине: Бож1ею милостш, великШ го
сударь царь и великШ князь Алексей Ми
хаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, и мно
гихъ государствъ государь и облаадатель,
велелъ тебе говорити: въ прошломъ во 161
году, въ августе месяце, писали къ вели
кому государю нашему, къ его царскому ве
личеству, ты Вогданъ Хмелницкой, гетманъ
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войска запорожского и все войско запорож- №
ское съ посланцы своими съ Гарасимомъ
Яковлевымъ съ товарищи, а после того цар
ского величества съ гонцомъ съ подьячимъ*
съИваномъ боминымъ, *)что Янъ Казимеръ,
король полской, со всею силою лядскою идетъ
на васъ, хотя погубить веру православную и
церкви святые и народъ христ!янскШ, и чтобъ
великШ государь нашъ, его царское величество, васъ не оставилъ, велелъ принять подъ
свою государеву высокую руку и рать свою
на помочь вамъ послати изволйлъ вскоре, а
вы съ королемъ и съ Ляхами до царского
величества милостивые вести миритися не
будете; также, опричь царского величества,
иному неверному царю служить не хотите,
и во всемъ надеетеся на милость великого
государя нашего, его царского величества.
И великШ государь нашъ царь и великШ князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Русш само
держецъ, его царское величество, тебя гетмана и все войско запорожское за то, что
вы за православную христ1янскую веру и за
святые Божш церкви стоите крепко безъ
всяше шатости, и отъ царского величества
милости не отступаете, жалуетъ, милостиво
похваляетъ. А чтобъ великому государю на
шему, его царскому величеству, ныне вскоре
велети васъ принять подъ свою царского
величества высокую руку и рати свои на
помочь къ вамъ послати,—и про то тебе
гетману и самому подлинно ведомо, что ве
ликШ государь нашъ, его царское величе
ство, по своему государскому милосердому
обычаю, для православные христ1янсте веры
и святыхъ Вожшхъ церквей и по вашему
челобитью, послалъ къ Яну Казимеру, ко
ролю полскому, своихъ царского величества
великихъ и полномочныхъ пословъ, намест
ника великопермского князя Бориса Але
ксандровича Репнина-Оболенского съ това*) Бумаги посольства къ государю Герасима Яковлева
съ товарищами см. Акт. Южн. и Зап. Poccin т. 8, въ прпбавдешахъ № 39; статейный списокъ подьячаго Ив. 00мина и некоторый бумаги его посольства къ гетману см.
тамъ-же, т. 3, JV&JVS 338—343.

27

ПОСОЛЬСТВО СТРЕШНЕВА Н БРЕДИХИНА

1653,

СЕНТ.— Д ЕК .

28

№ 3. рыщи, чтобъ Янъ Казимеръ король и паны! надежны, безо всякого розмышленья, и во
рада то ваше междоусобье успокоили безъ| всемъ въ правд* своей стояли кр*пко и не
кровопролит1я. И нын* велптй государь подвижно; а будетъ ему гетману то мнитца
нашъ, его царское величество, отъ т*хъ не в*рно, и они Родюнъ и дьякъ останутца
своихъ царского величества великихъ по у него гетмана, да о томъ отпишутъ къ
еловъ ожидаетъ ведомости; и будетъ Янъ царскому величеству наскоро; а нын* время
Казимеръ король и паны рада правды ни осеннее, и наставаютъ грязи и заморозы, и
въ чемъ не покажутъ, и ведитй государь онъ бы гетманъ подождалъ бы весны, потому
нашъ, его царское величество, болшее того что нын* въ сбор* ратные люди т*, ко
терп*ти имъ не будетъ, а васъ гетмана и торые въ ближнихъ город*хъ, а въ далные говсе войско запорожское велитъ принять подъ роды для ратныхъ людей послано и имъ нысвою царского величества высокую руку и н* вскор* притти не усп*ть; а на весн*
на непр1ятелей вашихъ помочь вамъ своими царского величества вс* ратные люди бугосударевыми ратными людми учинить ве- дутъ къ нимъ готовы. Да будетъ гетманъ
литъ. И ты бъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой остатца имъ у себя велитъ, и имъ Родюну
и все войско запорожское, видя къ себ* го и дьяку Мартемьяну у гетмана остатца, да
сударя нашего, .его царского величества, о томъ о всемъ, что съ ними гетманъ по
премногую милость и жалованье, его цар говорить, о старыхъ д*лехъ, или что у
скому величеству служили и всякого добра него к а т я прибудутъ, и о томъ о всемъ от
хотели, и на его государскую милость были писать къ государю къ Москв* подлинно,
надежны безо всякого сумн*нья.—А будетъ съ нарочнымъ р*звымъ гонцомъ. А будетъ
гетманъ учнетъ говорить: присылалъ онъ гетманъ имъ Родюну и дьяку Мартемьяну,
къ царскому величеству посланниковъ своихъ поел* того, какъ они будутъ у него на пр1*зд*
многижды, шцучи къ себ* его государств до отпуску, быть у себя не велитъ, и имъ и
милости, и ожидалъ того многое время, и нарочно къ гетману приказывать съ прикъ нимъ о томъ отъ царского величества ставомъ или съ писаремъ съ Иваномъ Выпрямого указу не бывало; а поел* того они говскимъ, чтобъ имъ гетманъ для государецарского величества милостью отъ его цар выхъ д*лъ вел*лъ у себя быти. Да какъ
ского величества дворянъ пообнадежаны, а они у гетмана будутъ, и имъ о томъ гово
нын* они Родюнъ и дьякъ говорить, чтобъ рити по сему жъ государеву указу. А какъ
дожидатца ему гетману в*сти отъ поеловъ; они Родюнъ и дьякъ къ гетману пргЬдутъ, и
и имъ отъ посдовъ в*сти ждать наколи, по имъ пров*дать подлинно: впрямь ли Янъ
тому что уже у нихъ войска на об* стороны Казимеръ король и гетманы на него гет
сходятца, и король и гетманы полете и ли- мана Хмелницкого войною идутъ, и MHorie ль
товсте на нихъ наступаютъ; да и миритца люди у короля и у гетмановъ въ сбор*, и
имъ съ королемъ, за его многими неправдами, наемные люди у нихъ есть ли, и будетъ
не мочно, и ни въ чемъ они ему и не в*- есть, и изъ которыхъ государствъ, и MHorie ль
рятъ, для того что и впередъ у нихъ безъ люди; также и у гетмана Хмелницкого мносоры не будетъ же. И Родюну и дьяку Мар rie ль люди въ сбор*, и крымсте Татаровя
темьяну говорити: чтобъ онъ гетманъ вели съ ними есть ли', и будетъ есть, и миопе ль
кого государя нащего, его царского величе люди, и кто у нихъ началныхъ людей, и
ства, милость и жалованье къ себ* помнидъ, сколь далеко королевств и гетмансте обозы
и подождалъ, покам*ста отъ царского вели отъ ихъ черкаскихъ обозовъ стоять, и битвы
чества великихъ посдовъ в*сть будетъ; и у нихъ нын*шше осени чаятъ ли, или они
онъ бы гетманъ и все войско запорожское нын* для осенняго времени войну отложатъ
на то* царского величества милость были до весны и межъ себя помирятца. И будетъ
%
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бои у нихъ были, а гетмаыъ учнетъ говорити Родюну и дьяку Мартемьяну промышлять о № 3.
съ болшимъ челобитьемъ или съ вычетомъ, томъ всякими мЬрами, чтобъ имъ однолично
чтобъ государь пожаловалъ, велЬлъ ихъ при къ гетману проехать какъ мочно и сънимъ
нять подъ свою государеву высокую руку и вид'Ьтися. А будетъ имъ отнюдь къ гетману
помочь имъ на Поляковъ своими государе проЬхать и пройти будетъ не мочно, и ,имъ
выми ратными людми дати велЬлъ вскорЬ; стать отъ гетмана въ ближнемъ город*, и
а будетъ отъ царского величества вспомо- съ нимъ какъ нибудь обослатца; да отпи
женья имъ вскоре не будетъ, и они болши сать о томъ къ государю съ нарочнымъ гонтого ждати не будутъ. Да и они Родюнъ и цомъ наскоро; а не видесь съ гетманомъ, надьякъ розвЬдуютъ подлинно, что у короля съ задъ имъ не Ьздить; а промышлять о томъ
Черкасы бои были. И Родюну и дьяку Мар накрепко, чтобъ къ гетману про’Ьхать или
темьяну говорити гетману: что великШ го пройти какъ мочно. А будетъ онъ Родюнъ
сударь нашъ царь и велишй князь Алексей и дьякъ Мартемьянъ учнутъ гетману гово
Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ и мно- рить, чтобъ имъ у него остатца, а гетманъ
гихъ государствъ государь и обдаадатель, будетъ имъ остатца у себя не велитъ, а вепоясаловалъ ихъ гетмана и все войско запо литъ Ьхати ко государю,—и имъ говорить къ
рожское, вел'Ьлъ принять ихъ съ городами гетману, чтобъ онъ послалъ къ государю съ
ихъ и съ землями подъ свою царского величе ними своихъ посланцевъ, добрыхъ и знатства высокую руку; и о томъ потомужъ пи ныхъ людей; и Ьхати ко государю не мЬшкая,
сать къ государю наскоро. И говорити имъ а напередъ себя прислати съ отпискою гонца
Родюну и дьяку Мартемьяну съ гетманомъ наскоро. А посылати съ отписки тЬхъ дЬтей
и съ писаремъ съ Иваномъ Выговскимъ: боярскихъ, которые съ нимъ посланы будутъ
какъ царского величества ратные люди къ изъ Путивля. А какъ пргЬдутъ на рубежъ,
нимъ на помочь будутъ, и въ то время имъ и имъ, покиня лошади и всяк1е свои запасы,
ратяымъ людемъ гдЬ запасы и консте кормы -Ьхати ко государю къ МосквЬ днемъ и ночью
имать и которыми городами итти? а чтобъ наскоро.—А покамЬста они у гетмана Богдана
имъ итти т’Ьми городами, которые близко Хмелницкого побудутъ, и имъ провЬдывать
къ литовскому рубежу, а ихъ бы черкасше подлинно, тайнымъ обычаемъ, всякихъ таполковники тутъ же были съ государевыми мошнихъ вЬстей; да что провЬдаютъ, и то
ратными людми; и каковъ съ ними крым записать подлинно; а пр1*хавъ къ МосквЬ,
ской ханъ въ дружбЬ, и та ихъ дружба впе- то писмо подать въ посолскомъ приказ*
редъ крепка ль, и не чаять ли отъ него крым д!аку думному Ларюну Лопухину, да Алмазу
ского хана съ Поляки соединенья и на мо Иванову, да Ондрею Немирову. А будетъ его
сковское государство и на ихъ черкаское Родюна и дьяка учнетъ гетманъ спраши
войско воинскихъ приходовъ; и толко Поляки вать про которые государства, съ которыми
и Тотаровя войною приходити учнутъ, и въ у государя ссылка ведетца, или о его госуто время какъ отъ нихъ оборону держать? и даревыхъ подданныхъ земляхъ, или о иныхъ
о всяких^ мЬрахъ поросп росить ихъ под о какихъ дЬлехъ, и имъ отвЬтъ держать
линно. Да что съ ними поговорятъ, и то смотря по тамошнему дЬлу и говорити ко
себЬ записати подлинно, порознь, по статьямъ, роткими рЬчми учтиво и остерегательно,
и отписать потомужъ къ государю о всемъ чтобъ государеву имяни было къ чести и къ
подлинно, наскоро жъ. А будетъ они Родюнъ повышенью; а будетъ чего не вЬдаютъ, а
и дьякъ Мартемьянъ, Ьдучи къ гетману про- хотя и вЬдаютъ, а учнутъ спрашивать о вевЬдаютъ, что гетманъ отъ Поляковъ въ го ликихъ дЬлехъ,— и имъ о томъотговариватца,
род* или во обоз'Ь сидитъ въ осад* и про- смотря по дЬлу и по ихъ рЬчп, а многихъ
'Ьхать будетъ имъ явно къ нему нелзе, — и словъ не говорити, и собою ничего не вчи-
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№ 3. нати; а что съ ниыи поговорятъ, и имъ то чтобъ про нихъ никто не вЬдадъ. Да съ
все записывать подлинно. Да какъ ихъ Бог- нимижъ Родюномъ и съ дьякомъ Мартемьяномъ
данъ Хмелницкой отпустить и ко государю Iотпущены съ Москвы запорожсше посланца,
листъ свой съ ними пошлетъ, и имъ Ьхати Гарасимъ Яковлевъ съ товарищи, а въ прико государю къ МосквЬ не мешкая нигдЬ ставехъ съ ними посланъ путивлецъ Мини зачЬмъ, иЬхати съболшимъ остереганьемъ хаилъ Горбуновъ; и имъ Родюну и дьяку
отъ литовскихъ людей и отъ Т атаръ.—А бу- Мартемьяну тому путивлцу и посланцомъ
детъ какими мерами, Ьдучи къ гетману иди велЬти Ьхати съ собою вмЬстЬ, и подвоотъ гетмана, наЬдутъ на нихъ Поляки и ды приставу ихъ велЬти имати по подоЛитва и ихъ возмутъ, и учнутъ спрашивать, рожнымъ.
для чего къ гетману посыланы, и имъ го*
Роспись, что дослати государева царева и
ворити, что посланы они отъ царского ве- великого князя Алексея Михаиловича, всеа
личества къ гетману къ Богдану Хмелниц- Русш, жалованья въ запорожскую посылку съ
кому для того, что великШ государь нашъ, столникомъ Родюномъ Стрешневымъ да съ
его царское величество, послалъ въ Полшу и дьякомъ Мартемьяномъ Бредихинымъ: со*
въ Литву къ Яну Казимеру, королю полскому рокъ соболей въ 200 рубдевъ, сор.въ 150 р.
и великому князю литовскому, по ихъ чело- сорокъ въ 120 р., сорокъ въ 100 р ., сорокъ
битью, своихъ царского величества великихъ въ 90 р., сорокъ въ 80 р., сорокъ въ 70 р.
посдовъ о миру, и чтобъ онъ гетманъ съ два сорока по 60 р. сорокъ, сор. въ 50 р.,
крымскими Татары не складывался и ника- всего на 980 р. Гетманову болшому сыну
кова съ ними сообщения не имЬлъ, и о рос- Тимоеею Хмелнитцкому два сорока по 50 р.
правь обидныхъ дЬдъ.—А для роздачи отъ сорокъ. Гетманову жъ меншому сыну Юрью
государевыхъ д’Ьдъ и для провЬдованья вЬ- сорокъ въ 50 р. Гетманов!* женЬ да сына
стей, посланы съ ними въ запасъ соболи, и его ТимовеевЬ женЬ по сороку соболей, по
будетъ имъ лучитца гдЬ отъ какихъ госуда- 50 р. сорокъ.
ревыхъ дЬлъ или отъ провЬдованья вЬстей
Писарю Ивану Выговскому сорокъ соболей
кому что въ почесть дати, и имъ давати изъ въ 100 р., сорокъ соболей въ 80 р ., сорокъ
тЬхъ соболей, что посланы съ ними на роз- соболей въ 70 р., сорокъ соболей въ 50 р.,
дачю; да гдЬ и кому и сколко тЬхъ соболей всего на 300 р.
дадутъ, и то имъ писать на роспись подПолковникомъ и иисаремъ и обозничемуи
линно, да тоЬ записку и досталные соболи, ясауломъ и бдижнимъ людемъ, которые бучто за роздачею останетца, привезти съ дутъ при гетманЬ, 15 сороковъ, по 40 р. со^собою къ МосквЬ и от дати въ посолскомъ рокъ.
приказЬ. Да съ ними Родюномъ и съ дьякомъ
Да на роздачю на мелк!е росходы: 2 со*
Мартемьяномъ посланы турскихъ два листа, рока по 50 р ., сорокъ соболей въ 40 р.; да
а привезъ тЬ листы изъ Запорогъ подьячей парами: 5 паръ по 10 р. пара, 4 пары по
Иванъ воминъ, а далъ ихъ ему писарь 5 р. пара, 4 пары по 3 р. пара. Всего
Иванъ Выговской тайно; и имъ тЬ листы 2352 рубли.
отдати ему жъ Ивану Выговскому тайно жъ,
Н а 27 лл. Документа со многими помарками. Дал'Ье, въ д^лй, идутаг государева грамота къ путивльсвому воевод'Ь, окольничему Степ. Гавр. Пушкину, что когда Стрешневъ и Бредихинъ въ Путивль продуть,
то рнъ отдисалъ бы отъ себя въ порубежный черкаскШ городъ объ ихъ посольств!*, чтобы ихъ приняли и про
водили до гетмана; распоряжешя по приказамъ о назначены стр-Ьльцовъ въ провожатые посданникамъ и о
выдача стрйльцамъ жалованья на дорогу; нодорожныя посданникамъ до Путивля, 11 и 12 сентября, на 7 лл.
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IV. Отписка посланников!». 18 сентября.
ь

Государю дарю и великому князю Алек
сею Михайловичи), всеа Русш, холоди твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Вредихинъ
челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, государь,
во 162 году, по твоему государеву цареву и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, указу, посланы мы холопи твои, для
твоего государева дела, въ запорожскую зем
лю къ Богдану Хмелницкому, гетману вой
ска запорожского, и до всему войску запо
рожскому. И сентября, государь, во 18 день,
въ вечеру, не доезжая до Колуги версты до
четыре, привезъ къ намъ холопемъ твоимъ

изъ посолского приказу твою государеву
грамоту посолского жъ приказу толмачъ
Купреанъ Пискловъ; а въ твоей государев^
Цареве и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Русш, грамоте написано: велено
намъ холопемъ твоимъ ехать неспешно. И
по твоему государеву указу, мы холопи твои,
до твоего государева указу, изъ Колуги поедемъ неспешно.
Па оборотгь адресъ. По.шьты: 162, сентября
въ 20 день, съ толмачемъ съ Кипр1аномъ
Пискловымъ. Государю чтена, и взять къ от
пуску.
I

Н а 1 л . Впереди упоминаемая государева грамота отъ 13 сентября, на 1 л.

V. Государева грамота нъ посланникам!», чтобы они сп%шили поездкой къ гетману. 20 сентября.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми дежны. А будетъ вы къ гетману пр1едете,
хаиловича, всеа Русш, столнику нашему Ро- а у него съ королемъ бои были, и вы бъ
дюну Матвеевичи) Стрешневу да дьяку на гетману и всему войску запорожскому
шему Мартемьяну Бредихину. По нашему сказали нашъ милостивой указъ, что мы веуказу, велено вамъ ехать къ гетману Бог л и тй государь, наше царское величество,
дану Хмелницкому и ко всему войску запо: пожаловали его гетмана Богдана Хмелницрожскому.—И какъ къ вамъ ся наша грамо кого и все войско запорожское, велели при
та придетъ, и вы-бъ ехали наспехъ, не меш нять подъ нашу царского величества высо
кая нигде ни часу; а какъ где съедете гет-' кую руку. А будетъ у гетмана съ королемъ
мана, и вы бъ речь говорили и наше госу- бою не было, и вы бъ ему говорили, что
дарское жалованье ему гетману и полковни- посланы вы отъ насъ великого государя съ
комъ и писарю отдали, по нашему указу. нашимъ царского величества милостивымъ
А что велено вамъ говорить гетману , про словомъ и жалованьемъ; и отъ насъ великого
нашихъ великихъ пословъ о ожиданье, и государя ведомо вамъ учинилось въ дороге,
вы бъ того не говорили, а сказали гетману, что наши царского величества велите послы
что наши велите послы изъ Полши отъ ко пришли въ Вязму, и нашъ царского величе
роля пришли въ Вязму, а нашъ указъ къ ства указъ къ нимъ посланъ, а велено имъ
нимъ посланъ, велено имъ ехать къ намъ ехать къ намъ къ Москве днемъ и ночью
къ Москве днемъ и ночью наспехъ, и какъ наспехъ; и какъ послы пр1едутъ къ Москве,
будутъ къ Москве, и нашъ указъ будетъ къ и нашъ милостивой указъ объ немъ гетмане
вамъ тотчасъ, да и къ нему гетману и ко и о всемъ войске запорожскомъ о всемъ
всему войску запорожскому нашъ милостивой подлинно къ вамъ будетъ тотчасъ; и вамъ
указъ будетъ съ посланцы его съ Давриномъ бы его гетмана и все войско запорожское
Капустою съ товарыщи вскоре жъ; — и онъ нашею царского величества милостш обна
бы гетманъ и все войско запорожское на дежить. Да что у васъ учнетца делать, и
нашу царского величества милость были на- вы бъ о томъ къ намъ отписали наскоро, а
Дкт, Южн. н Зап. Роо.

з
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Припись думного дьяка Ларюна Лопухина.
3. сами бъ есте дожидались нашего указу у
гетмана, где онъ ныне. Писанъ на Москве, Послана съ толмачемъ съ 0едоромъ Кудулета 7162, сентебря въ 20 день.
шевымъ. Послана на заводныхъ подводахъ.
Н а 2 л л , Далее отписка послапппковъ, изъ подъ Булева отъ 23 сентября, о полученш этой грамоты, па 1 л.
VI. Государева грамота посланникам^ чтобы они, пргЬхавши къ гетману, объявили, что государь принимаетъ войско запорож
ское со всеми городами и землями въ свое подданство и что для того приниманья отправляются въ Малороссию послы, бояринъ
Василж Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищами. 2 октября.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Pycin, столнику нашему Родюну
Матвеевичи) Стрешневу да дьяку нашему
Мартемьяну Бредихину. Сентебря въ 20 день
писано къ вамъ въ нашей грамоте, а велено
гетману Богдану Хмелницкому говорить, что
наши вели те послы изъ Полши отъ короля
отпущены и пришли въ Вязму; а какъ они будутъ къ Москве, и нашъ указъ къ вамъ бу.детъ тотчасъ. И ныне наши велите послы
къ Москве пришли и намъ великому госу
дарю известили, что Янъ Казимеръ король
правды ни въ чемъ не показалъ, и о миру
ихъ съ Черкасы по Зборовскому договору отказалъ. И мы велитй государь Богдана
Хмелницкого, гетмана войска запорожского,
и все войско запорожское, для веры право
славные христгянсте, пожаловали, велели
ихъ съ городами ихъ и съ землями принять
подъ нашу государскую высокую руку; а
для приниманья посылаемъ боярина нашего
и намесника тверского Василья Васильевича
Бутурлина, да околничего и наместника му
ромского Ивана Васильевича ОлФерьева, да
думного нашего дьяка Ларюна Лопухина.—И
какъ вамъ ся наша грамота дридетъ, а вы
ажъ дастъ Богъ будете у гетмана у Богдана
Хмелницкого, и вы бъ ему объявили, что
наши царского величества велите и полно
мочные послы, бояринъ и намесникъ велико
пермской князь Борисъ Александровичъ Репнинъ - Оболенской съ товарищи изъ Литвы

отъ короля къ Москве пришли и намъ ве
ликому государю известили, что Янъ Ка
зимеръ король и паны рада правды ни въ
чемъ не показали и о миру ихъ по Зборов
скому договору отказали; и мы велитй го
сударь, наше царское величество, для пра
вославные хршупянсте веры и святыхъ Вожшхъ церквей, его гетмана Богдана Хмел
ницкого и все войско запорожское пожало
вали, велели ихъ съ городами ихъ и съ зем-/
лями принять подъ нашу царского величе
ства высокую руку; а для того приниманья
посылаемъ боярина нашего и намесника
тверского Василья Васильевича Бутурлина,
да околничего нашего и намесника муром
ского Ивана Васильевича ОлФерьева, да дум
ного нашего дьяка Ларюна Лопухина. И о
ратныхъ людехъ, сколкр къ нимъ на помочь
послать, нашъ государской указъ будетъ
вскоре. И онъ бы гетманъ и все войско за
порожское на нашу царского величества ми
лость были надежны, безо всякого розмышленья. А съ сею нашею грамотою посланъ
къ вамъ стремянной конюхъ Василей Корчминъ, и вы бъ его Василья отпустили къ
намъ къ Москве не задержавъ и о всемъ съ
нимъ отписали, а сами бъ естя дожидались
у гетмана боярина и наместника тверского
Василья Васильевича Бутурлина съ товарищи.
Писанъ на Москве, лета 7162, октября 2
день. Припись дьяка Андрея Немирова.

Н а 5 л л . Далее грамота въ путавльскому воеводе о посылке къ посланпикамъ Васил1я Корчагина и рас
поряженья въ ямской прпказъ объ отпуске подводъ подъ тоща,,'па 2 лл.
VII. Государева грамота посланпикамъ. 3 октября.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми Родюну Матвеевичи) Стрешневу да дьяку
хаиловича, всеа P ycin, столнику нашему нашему Мартемьяну Бредихину. Писано къ
•
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вамъ въ нашей грамотй, а велЗшо гетману
Богдану Хмелницкому наше государское жа
лованье о принимань'Ь подъ нашу царскую
руку сказавъ, ждать боярина нашего Василья Васильевича Бутурлина съ товарыщи.—
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
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и вы бъ, сказавъ гетману Богдану Хмелниц- № 3.
кому наше жалованье, £хали къ намъ къ
Москва не мешкая. Писанъ на Москв£, л£та 7162, октября въ 3 день.
Съ толмачемъ съ Ларкою Кучюмеевымъ.
Послать на заводныхъ подводахъ.

N

Н а 1 л. Дал-Ье грамота къ путивльскому воеводъ о посылка къ посланникаыъ Ларюна Кутюмеева, н а 1 л.
* VIII. Отписка лосланниковъ изъ Краснаго съ вестями о войн-fe гетмана съ Поляками. 6 октября.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ челомъ бьютъ. Въ нынЗнннемъ, государь, во 162
году, по твоему государеву цареву и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
указу, велйно намъ холопемъ твоимъ йхать,
для твоего государева д-Ьла, къ Богдану Хмел
ницкому, гетману войска запорожского, и ко
всему войску запорожскому. И октября во 2
день мы холопи твои пргЬхали въ Путивль,
и въ Путивль, государь, намъ холопемъ твоимъ
про гетмана Богдана Хмелницкого, гд£ онъ
нынЗ), ведомости ни отъ кого не было; а
гетмансте, государь, посланцы, которые съ
нами холопи твоими съ Москвы отпущены,
Гарасимъ Яковлевъ съ товарыщи, приходили
къ намъ и говорили, чтобъ намъ холопемъ
твоимъ £хать на порубежной городъ Красной,
чаютъ де они гетмана подъ БЗзлою-Церковью.
И изъ Путивля, государь, мы холопи твои
поехали къ порубежному городу Красному,
октября въ 3 день, и октября жъ, государь,
въ 4 день мы холопи твои пргЬхали въсело
Корабутовъ и корабутовской атаманъ Васи
лей Ивановъ да хорунжей Василей же Ивановъ сказывали намъ холопемъ твоимъ въ
розговор$: пр1,Ьхалъ де онъ хорунжей нын$
IX. Отписка лосланниковъ изъ Прилукъ съ в%стями о

изъ войска изъ подъ Бйлыя-Церкви тому
дв£ недели, а гетманъ де подъ Б£лую-Цер*
ковь въ обозъ не бывалъ, а слышилъ де
онъ хорунжей въ войска, что гетманъ стоялъ
съ войскомъ подъ Боркомъ, а изъ подъ Борка
пошелъ въ Волоскую землю къ городу Сачеву, для поможенья сыну своему Тимоеею;
а сынъ де его Тимоеей въ Сочав'Ь сидитъ
въ осад£ отъ Венгери и отъ Ляховъ, а подъ
В'Блою-Церковью стоитъ съ ихъ войскомъ
наказной гетманъ Демко ЧигиринскШ, а съ
нимъ шесть полковъ: прилуцкой, тевской,
переяславской, хотынской, б'Ьлоцерковсшй,
гетмансшй; да тутъ же стоитъ салтанъ царевичъ да Карашъ мурза, а съ ними Татаръ
дватцать тысячь; а крымского царя съ ор
дою на помочь ожидаютъ. И октября, госу
дарь, въ 5 день пргЬхали мы холопи твои въ
городъ красной, и въ Красномъ, государь,
город'Ь намъ холопемъ твоимъ атаманъ Мат
вей Филоновъ и казаки сказывали тЪ жъ
рФчи, что карабутовской атаманъ и хорун
жей. И изъ Красного, государь, мы холопи
твои поехали къ городу къ Прилукомъ октября
въ 6 день.
Па 2 а л . П а обороттъ: 162, октября въ 15
день, съ черниговцемъ съ Денисомъ Кашинцовымъ. Государю чтено.

гетмана съ Поляками и о томъ, что, гетмансшй сынъ Тимоеей раненъ
въ Сочав-fe. 8 октября.

BOitot

Государю царю и великому князю Алексею
Михайловичи), всеа Р у с ш , холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, государь, во
162 году, октября въ 8 день, прислана къ намъ

холопемъ твоимъ твоя государева царева и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, грамота съ е^ремяннымъ конюхомъ
съ Васильемъ Корчминымъ въ черкаской го
родъ Прилуки; и мы холопи твои изъ гоз*
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№ 3. рода Прилукъ поехали къ городу Пирятпну, добычи, и тамъ де они, въ литовскихъ го
и Василья Корчмина отпустили тогожъ числа. родехъ, издобылись; и какъ де они пошли
А какъ мы холопи твои пзъ Путивля nprfexa- назадъ, и литовсте де люди подъ литовли въ порубежной городъ Красной и что ка- скимъ городомъ Мазыринымъ побили многихъ,
кихъ вестей проведали, и о томъ изъ Крас а сколко побито, того не ведаютъ; а пришло
ного города к ъ теб е государю мы холопи твои де Черкасъ назадъ тысячи съ две, и те пеписали; а изъ Красного, государь, города мы ши, а иные идутъ назади. А про короля де
холопи твои прг£хали въ городъ Прилуки; а до слышели они: стоялъ де король къ той сто
рогою, государь, до Прилукъ и въ города При- роне, где Каменедъ-Подолской; а какъ де
лукахъ проведывали, где ныне гетманъ Бог- почелъ быть моръ кругъ Каменецъ-Подолданъ Хмелницкой. И въ Прилукахъ, госу ского, и онъ де уступилъ прочь, а куды усдарь, сказывалъ намъ холопемъ твоимъ на тупилъ и где онъ ныне, того не ведаЮтъ.
казной полковникъ ТрОФимъ Фетковичь: гет Да они жъ де слышали: осадили де литовск1е
мана де подъ Б'елою-Церковью нетъ и не люди и Венгеры гетманова сына Тимоеея
бывалъ, а чаетъ де онъ гетмана, что онъ въ Волохахъ въ городе Сачяве, и у гетма
ношолъ сына своего Тимоеея выручать въ нова сына Тимоеея съ Поляки и съ Вен
Волоскую землю къ городу Сочаве; а подъ геры былъ бой, и на томъ бою гетманова
Белую де Церковь для людей присылалъ, сына Тимоеея ранили, пробили ему изъ
велелъ лутчимъ и коннымъ людемъ быть мушкета ногу по икре; а про тотъ де бой
къ себе, а достолнымъ оставатца тутъ; а и про рану гетманова сына Тимоеея сказы
сколко де людей изъ подъ Белой-Церквй къ валъ имъ бужинской казакъ Аврамка. Скогетману пошло и сколко осталось подъ Б е  ринъ. И того жъ, государь, числа мы хо
дою-Церковью, того онъ не ведаетъ; да и лопи твои призывали къ себе гетманского
то де они чаютъ, что и подъ Каменецъ-По- порланца Гарасима Яковлева и говорили ему:
долстй гетманъ съ войскомъ пойдетъ, по ведешь ты Гарасимъ насъ къ гетману подъ
тому что они чаютъ приходу короля полского Белую-Церковь, а слышели мы отъ многихъ
и полекихъ людей подъ Каменецъ-Подолской. людей, что гетмана подъ Белою-Церковью
Да онъ же намъ холопемъ твоимъ сказывалъ нетъ, и буде гетмана подъ Белою-Церковью
въ розговоре: ходила де изъ Чернигова пе нетъ, и намъ ехать подъ Белую-Церковь не
хота своею волею въ литовскую сторону, для чего; и чтобъ онъ Гарасимъ розведалъ
подъ городъ Мозыры, для своей добычи, и подлинно, где ныне гетманъ, туда бы и насъ
они де было добыли; и какъ де они пошли велъ; а намъ въ томъ чинитца многое мотназадъ, и ихъ литовсте люди, собрався, по чанье, что онъ Гарасимъ, не проведан под
били; а побили де ихъ человекъ съ триста; линно про гетмана, где онъ ныне, насъ веа сколко ихъ ходило, того онъ не ведаетъ. детъ, чтобъ намъ впредь въ лишней езде
Тогожъ, государь, числа сказывали намъ хо мотчанья не было. И гетманской посланецъ
лопемъ твоимъ путивльцы, казакъ Оеонка Гарасимъ говорилъ намъ: ныне де и ему ГаВощаякинъ да пушкарь бедка Курдюмовъ: расиму ведомо, что гетмана подъ Белоюбыли де они въ литовскомъ городе въ Н е Церковью нетъ; а для де подлинного провежине и въ иныхъ городехъ для торгового дыванья, где ныне гетманъ, онъ Гарасимъ
■ своего промыслу, а слышили де они въ техъ послалъ въ Чигиринъ нарошно товарыща
городехъ отъ всякихъ чиновъ людей: которые своего Павла. А сказывали де, государь, ему
де черкаете полки стоятъ подъ.Черниговымъ здесь въ Прилукахъ, что писарь Иванъ Выотъ Радивила, и изъ техъ де полковъ охот- говской въ Чигирине остался за болезнью;
никовъ и волныхъ людей Черкасъ тысечь съ да въ Чигирине жъ де, государь, наказной
пять ходили въ литовсте городы для своей полковникъ Иванъ Боловачъ, и имъ де про
Ч
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подлинною ведомостью про гетмана на № 3.
встречу.
На 6 лл. На оборотгь: 162, октября въ 15
день, съ стремяннымъ конюхомъ съ Васильемъ съ Корчминымъ. Государю чтена.

X. Отписка боярина Васил1я Васильевича Бутурлина съ товарищами.. 15 октября.

Государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю , всеа Р у с ш , холопи твои
Васка Бутурлину Ивашко Олоерьевъ, Ларка
Лопухинъ челомъ быотъ. Октября, государь,
въ 13 день писали къ тебе государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Русш, изъ Путивля околничей и воево
да Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ две от
писки, да изъ-за рубежа столникъ Родюнъ
Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ Вредихинъ
отписку о вестяхъ; и мы холопи твои те от
писки чли и послали къ тебе ко государю

царю и великому князю Алексею Михаило
вичю, всеа Pycin, запсчатавъ въ листъ, я
холопъ твой Васка своею печатью, тогожъ
числа и часа.
Внизу приписка: Встретилъ боярина Василья
Васильевича Бутурлина съ товарыщи, не
доезжая Колуги за 40 верстъ, октября въ
13 день.
H al л. На оборотть: 162, октября въ15 день,
съ черниговцомъ съ Денисомъ Кашинцевымъ.
Въ столпъ.

Дал^е такая же отписка боярина Бутурлина съ товарищами, что они читали отписку Стрешнева и Бреди
хина, посланную съ Васвшемъ Корчминымъ, отъ 14 октября; две отписки путпвльского воеводы, что послан
ники Стрешневъ и Бредихинъ проехали черезъ Путпвль 1 октября, п что гонцы отъ послапнлковъ отпущены къ
государю къ Москве. Все эти бумаги, какъ н три предыдунця, получены, съ темп же гонцами, въ Москве
15 октября. Н а 7 лл.
XI. Отписка посланниковъ изъ Чигирина съ вестями о смерти Тимовея Хмельницкаго, о войне гетмана съ Полянами, о его
союзнинахъ Татарахъ, о npieMt посланниковъ въ Чигирине и пр. 16 октября.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ че
ломъ бьютъ. По твоему государеву цареву и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, указу, посланы мы холопи твои, для
твоего государева дела, къ Богдану Хмелнпцкому, гетману войска запорожского и ко всему
войску запорожскому;и какъ мы холопи твои
въ порубежной городъ Красной и изъ Красного
въ городъ Прилуки пргВхали, и что какихъ ве
стей проведали, и о томъ къ тебе гобударю
изъ Красного съ провожатыми съ путивлцы,
а изъ Прилукъ съ стремяннымъ конюхомъ
съ Васильемъ Корчминымъ писали. А едучи, государь, изъ Прилукъ до Чигирина,
про гетмана Богдана Хмелницкого, где онъ
ныне, и про всяшя вести мы холопи твои
проведывали, и въ городехъ, государь, отъ

Прилукъ въ Ппрятине и въ Прохоровне ив.ъ
Боромле про гетмана намъ холопемъ твоимъ
сказывали, что онъ гетманъ въ войске стоитъ
на реке Богове, а изъ Богова де хотедъ
итить въ Волохи на помочь къ сыну своему
Тимоеею. И октября, государь, въ 9 день
встретился съ нами холопи твоими, едучи до
рогою, не доезжая города Пирятина, Чигирин
ской казакъ Харко Сивой; сказывалъ намъ
холопемъ твоимъ: гетманъ де Богданъ ХмелницкШ стоитъ ныне отъ Чигирина миль съ
дватцать, на реке на Боге, на местечке,
что словетъ Соболево, а въ Волоскую де зем
лю сына своего Тимоеея выручать послалъ
отъ Венгеръ и отъ полскихъ людей, казаковъ съ тысячь съ дватцать; да и крымскихъ
де людей съ ними пошло, а сколко пошло
того не ведаетъ; а самъ де крымской ханъ
и орда стоять отъ гетмана съ милю и бол-
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№ з . ше, а съ нимъ де орды тысечь съ сорокъ;и моеею, да съ нимъ орда,, а крымского царя
про васъ де ему гетману ведомо, и гетмаыъ самого нетъ, толко съ ордою салтанъ цареде безъ сцбя приказалъ въ Чигирине наказ вичъ. И къ гетману де приходили полковни
ному полковнику Василпо Томиленку: какъ ки и говорили ему гетману: непотребно де
царского величества послы пр!едутъ въ Чи намъ чюжой земли оборонять, а свою безъ
гиринъ, и онъ велелъ дать себе весть. А остереганья метать; полно де намъ того,
полской де король, собрався, стоить подъ что за себя стоять и свою землю оборонять.
Каменцомъ-Подолскимъ, а кто съ нимъ на- И гетманъ де, вынявъ саблю, и порубилъ
чалныхъ людей и сколко войска, того онъ черкаского полковника Еска по левой руке;
Харко не в-Ьдаетъ. Да октября жъ, государь, а у гетмана де въ те поры было подпито.
въ 11 день, едучи отъ Боромля, встретился И пришедъ де гетманъ къ казакамъ, покло
съ нами холопи твоими писаря Ивана Вы- нился трижды въ землю и велелъ имъ дать
говского челядникъ Ивашко Стадникъ, и бочку меду и говорилъ имъ: детки де мои,
намъ холопемъ твоимъ въ розговоре сказы- напейтеся и меня не подайте. И казаки де
валъ: гетманъ де и Иванъ Выговсюй съ вой- гетману "сказали: пане де гетмане, въ томъ
скомъ, перешедъ реку Богу, пошли къ Дне воля твоя, а быть мы съ тобою все го
стру, а идетъ де гетманъ въ Волоскую зем товы. А чаютъ де его гетмана, что онъ
лю на помочь казакомъ, которые осажены въ пойдетъ изъ Волоской земли подъ Каменецъ
городе Сачаве съ сыномъ его Тимоееемъ; а Подолской противъ полского короля, потому
сынъ де его гетмановъ Тимовей съ казаки что де король стоить подъ Каменцомъ-Попобилъ Ияховъ и Венгеръ подъ городомъ Са- долскимъ. Да въ Жолнине жъ, государь, ска
чавою, и на радости де онъ Тимоеей учалъ зывалъ намъ холопемъ твоимъ сотникъ Иванъ,
съ казаками стрелять изъ пищалей, и его а зоветца атаманъ Степанъ Зущенокъ: гет
де Тимоеея на той стрелбе застрелили изъ манъ де пошолъ въ Волоскую землю, а изъ
мушкета по ноге; а кто его застрелилъ, того Волоской земли чаятъ его пойдетъ подъ Кане ведомо; а отъ тое де раны и умеръ; и о менецъ-Подолской противъ короля. А что де
томъ де о всемъ къ гетману писано, и гет сказывали про гетманова сына Тимоеея, что
манъ де писалъ о томъ до Чигирина, а велелъ его застрелили, и то де ложь; а то де гет
сына своего Тимоеея поминать и сорокоусты мановъ сынъ къ отцу своему писалъ, что его
по церквамъ давать; а жены де ихъ и челядь ранили, чтобъ отецъ его надъ нимъ умило
ныне ходятъ въ жалобе. А какъде гетманъ сердился, пришолъ къ нему на помочь вско
стоялъ подъ Боркомъ, и онъ гетманъ изъ ре. Да они жъ, государь, намъ холопемъ
подъ Борка пр1ежалъ въ Чигиринъ навещать твоимъ сказывали: поставлена де отъ села
Ивана Выговского, потому что онъ Иванъ въ Суботова застава, а въ Чигиринъ пускать
•
то время лежалъ боленъ; а какъ Иванъ никого изъ Суботова не велено; а Суботово
всталъ, и онъ де поехалъ изъ Чигирина къ де отъ Чигирина пять верстъ. И мы холопи
гетману въ войско. И того жъ, государь, твои ихъ спрашивали: для чего отъ села Су
числа, какъ мы холопи твои прзехали въ го- ботова застава и въ Чигиринъ не пускаютъ?
родъ Жолнино, й изъ Жолнино выезжалъ къ И они намъ холопемъ твоимъ сказали: для
намъ холопемъ твоимъ на встречю казакъ того де застава, что въ Суботове въ четыЛевко, а сказывалъ намъ холопемъ твоимъ: рехъ дворехъ вымерли люди скорою смертью,
былъ де онъ Левко ныне въ войску, а гет а болши де того и не было. Да октября жъ,
манъ де стоялъ подъ Боркомъ, а изъ подъ государь, въ 13 день пр1ехали мы холопи
Борка де гетманъ пошолъ съ воЙскомъ въ твои къ городу Чигирину, а изъ Чигирина,
Волоскую землю подъ городъ Сачаву, тому государь, версты за четыре и болши встре
три недели, на помочь къ сыну своему Ти- тил* насъ холопей твоихь гетмановъ сынъ
*

-

%

•

•

45

ПОСОЛЬСТВО СТРЕШНЕВА И БРЕДИХИНА

1653,

СЕНТ.— Д Е Е .

46

И мы холопи твои ихъ спрашивали: ко- № 3.
Юрья Хмелницкой, да съ нимъ Чигиринской
наказной полковникъ Василей, да войско роль полсшй подъ Каменецъ-Подолсшй дав
вой толмачъ Еско, да казаковъ человЬкъ съ но ль пришолъ, и кто сънимъ съ королемъ натесдесятъ и болши съ знаменемъ. И не до чалныхъ людей, и сколко войска, и котоезжая насъ холопей твоихъ, гетманской сыиъ рыхъ государствъ съ нимъ люди есть ли? И
Юрья, и полковникъ, и толмачъ, и казаки они намъ холопемъ твоимъ сказывали: вой
сажень за пятьдесятъ, съ лошадей ссЬли и ска де съ королемъ полского съ пятдесятъ
шли къ намъ холопемъ твоимъ на встрЬчю тысечь, да наемныхъ людей Шведъ съ пятпЬши. И какъ они къ намъ холопемъ твоимъ натцать тысечь, а кто съ полскимъ королемъ
пришли, и мы холопи твои противъ гетман у войска началныхъ людей, и сколь давно
ского сына съ лошадей ссЬли; и гетманской король пришолъ подъ Каменецъ-Подолсшй,
сынъ Юрья, да съ нимъ войсковой толмачъ про то де имъ ни про что не вЬдомо жъ. И
Еско рЬчь говорили и про твое государево мы холопи твои говорили полковнику Василью,
царево и великого князя Алексея Михаило чтобъ онъ насъ холопей твоихъ отпустилъ
вича, всеа Руеш, здоровье спрашивали и къ гетману не мЬшкавъ, гдЬ онъ его нынЬ
провожали насъ холопей твоихъ до двора" на чаетъ, а для обереганья далъ бы намъ пролошадЬхъ, А какъ мы холопи твои npibxa- вожатыхъ, потому что мы посланы къ гет
ли на дворъ, и гетманской сынъ Юрья и ману для твоего государева дЬда наскоро. И
полковникъ и толмачъ и казаки съ лошадей полковникъ Василей намъ холопемъ твоимъ
ссЬди и пошли за нами холопи твоими на говорилъ: вЬдомо де гетману учинилось, какъ
дворъ п^ши. И мы холопи твои гетманского онъ стоялъ на рЬкЬ БогЬ, что отъ царского
сына Юрья про отца его гетмана Богдана величества идутъ послы, и гетманъ де съ
Хмелницкого и полковника Василья спраши рЬки Боговой писалъ къ нему Василью и къ
вали, гдЬ нынЬ гетманъ Богданъ Хмелниц женЬ своей, а велЬдъ царского величества
кой. И сынъ его Богдановъ Юрья и полков васъ посдовъ принявъ поставить въ Чигиникъ Василей намъ холопемъ твоимъ ска ринЬ на дворЬхъ, а къ себЬ васъ отпускать
зывали: отецъ де его Богданъ Хмелницкой не велЬдъ; а какъ вы пргЬдете въ Чигистоялъ на- рЬк£ на БогЬ и на рЬкЬ на ДнЬ- ринъ, и онъ къ себЬ велЬлъ прислать пострЬ; и съ ДнЬстра, отобравъ казаковъ и сланцовъ своихъ Гарасима Яковлева съ тоТатаръ, а сколко казаковъ и Татаръ ото варыщи, которые съ вами пришли. И мы
брано, и того.не вЬдаютъ, и тЬхъ казаковъ холопи твои, призывая къ себЬ полковника
и Татаръ послалъ на помочь въ Волоскую Василья съ товарыщи, и какъ онъ самъ къ
землю подъ городъ Сачаву, потому что гет намъ приходилъ, ему и товарыщемъ его го
манской сынъ Тимоеей изъ Волоской земли ворили многожды, чтобъ они насъ холопей
изъ города Сачавы отъ ВенгоръиотъМутьянъ твоихъ къ гетману отпустили, съ кЬмъ мошно
и отъ полскихъ людей изъ осады не освобо до гетмана доЬхать. И полковникъ Василей
дился; а гетманъ де съ войскомъ и съ крым- съ товарыщи намъ холопемъ твоимъ говори
скимъ царемъ и съ ордою отъ ДнЬстра по- ли: отпустить де намъ васъ къ гетману чешелъ подъ Каменецъ-Подолсшй тому недЬли резъ его гетманской приказъ ни которыми
съ двЬ, чтобъ имъ полского короля оступить; дЬлы нелзя, потому: гетманъ хочетъ пода король де подъ Каменцомъ-Подолскимъ датца подъ государеву высокую руку тайно,
стоитъ въ старой окопи, а дошелъ ли гет чтобъ крымской царь и никто про то не вЬманъ съ ханомъ и съ ордою до Каменца и далъ; а толко де вамъ къ гетману Ьхать, и
что у нихъ съ королемъ учинилось, и имъ про васъ де будутъ всЬ вЬдать. А и доЬхать
по се число отъ гетмана и ни отъ кого вЬсти де вамъ нелзя: съ ханомъ орда болшая, не
не бывало.
токмо что въ подЬ, и въ городЬ у нихъ лю-
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№ 3 . дей емлютъ и увозятъ къ себЬ, и нынЬ де
у нихъ въ ЧигирииЬ дву чедовЬкъ поймавъ
увезли; а которые де Татарове не въ войска,
и тЬ де кочуютъ отъ Чигирина верстахъ въ
тритцати подъ Чернымъ лЬсомъ. И мы холопи твои говорили, чтобъ насъ, или одного
изъ насъ, съ людми, или безъ людей, тайныьгь обычаемъ отпустить е ъ гетману съ ихъ
казаками; а мы бъ, не доЬзжая гетманскихъ
обозовъ гдЬ стали, и съ нимъ гетманомъ
обослались: самъ ли къ намъ будетъ, или
намъ велитъ къ себЬ быть, чтобъ намъ съ
гетманомъ для твоихъ государевыхъ дЬдъ видитца вскорЬ. И они намъ холопемъ твоимъ
сказали: черезъ гетманское де повеленье
намъ васъ ни которыми дЬлы отпустить отселево къ гетману нелзя; а толко мы васъ
къ гетману черезъ его повеленье отпустимъ,
и онъ насъ велитъ за то стять. Да онъ же
Василей намъ холопемъ твоимъ говорилъ:
мы де и сами не вЬдаемъ подлинно, гдЬ
нынЬ гетманъ, а послала де гетманова жена
къ гетману племянника его, Чигиринского ка
зака Ондрюшку, проведать, гдЬ нынЬ гет
манъ; и тотъ Ондрюшка по се число и иной
никто съ вЬстш не бывалъ, и доЬхалъ ли
онъ Ондрюшка до гетмана, или нЬтъ, того
неведомо. И мы холопи твои имъ полков
нику съ товарыщи говорили, чтобъ они по
слали нарошно, наскоро, къ гетману казаковъ, да мы съ ними пошлемъ къ гетману
съ листомъ, или безъ листа, твоихъ госуда
ревыхъ людей дву человЬкъ, чтобъ намъ съ
гетманомъ для твоихъ государевыхъ дЬлъ
видЬтца вскоре. И они намъ холопемъ тво
имъ сказали: отпустить де вамъ государе
выхъ людей къ гетману съ нашими казака
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ми нелзя: толко учинитца надъ государевымъ
человЬкомъ что отъ Татаръ,. и гетманъ де
не токмо за государева человЬка, но за
волосъ государева человека велитъ насъ
стять; которые де и казаки малыми людми
отъ войска отстанутъ, и они де Татарове
ихъ грабятъ и побиваюсь и къ себЬ уводятъ;
а пошлетъ де онъ, по его гетманскому при
казу, къ нему посланцовъ его Гарасима
Яковлева съ товарыщи октября съ 15 числа.
И мы холопи твои говорили, чтобъ намъ
холопемъ твоимъ отпустить къ гетману съ
Гарасимомъ твоихъ государевыхъ людей
двухъ человЬкъ, или одного, съ листомъ или
безъ листа, а ему Гарасиму до гетмана
Ьхать же. И они намъ холопемъ твоимъ ска
зали: голова де на насъ одна, а государева
человека ни которыми д'Ьлы никакова отпус
тить къ гетману нынЬ нелзя;. а надъ нашимъ
де человЬкомъ хотя что въ дорогЬ и учинит
ца, и въ томъ буди воля Вож1я, въ томъ мы
отъ гетмана не опасны. И намъ холопемъ
твоимъ къ гетману Ьхать промыслить было ни
которыми дЬлы нелзе, опасны полковникъ съ
товарыщи и казаки отъ гетмана смертной
казни; а буде, государь, намъ холопемъ тво
имъ впредь промыслить будетъ мочно, что намъ
къ гетману Ьхать, и мы холопи твои къ гет
ману, гдЬ про него будетъ подлинная вЬсть,
поЬдемъ тотчасъ; и о томъ намъ холопемъ тво
имъ что ты государь царь и ведший князь
АлексЬй Михаиловичъ, всеа Русш, укажешь.
А отписка, государь, послана къ тебЬ госу
дарю октября въ 16 день.
Н а 8 лл. Н а оборотгъ: 162, октября въ
24 день. Государю чтена и бояромъ.
»

Передъ этой отпиской въ дЬдЬ находится отписка путивльскаго воеводы, что гонедъ отъ посланниковъ
П арееш й Тоболинъ проЬхалъ черезъ Путивль, где ему даны подводы, 19 октября. Н а 1 л . А после отписки
посланниковъ слЬдуетъ отписка пословъ Бутурлина съ товарищами, что они въ Волхове, 21 октября, читали от
писку Стрешнева и Бредихина, что сами Ьдутъ на мо сковскихъ ямскихъ додводахъ; „а перемены, государь,
московскимъ нодводамъ, опричь мценскихъ ямскихъ дватдати подводъ, что мы холопи твои переменили въ
БЬлевЬ, нигдЬ нетъ; а московсше, государь, ямск1е под воды мнопе стали44. Н а 1 л .
XII. Государева грамота посланникамъ. 25 октября.

Отъ царя и великого князя АлексЬя Ми- дюну МатвЬевичю Стрешневу да дьяку иахаидовича, всеа Русш, столнику нашему Ро- шему Мартемьяну Бредихину. Октября въ
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24 день писали есмя къ намъ, что вы въ Чигиринъ пришли и въ Чигирине гетмана нетъ;
а какъ онъ стоялъ на реке Богу, и онъ писалъ въ Чигиринъ, а вел'Ьлъ васъ принять и
о пргЬздй вашемъ себе ведомо учинить.—И
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а
гетманъ буде въ Чигиринъ пришолъ, и вамъ,
соверша наше дело, ехать къ намъ къ Мос
кве, а напередъ себя послать о томъ съ
вестью къ боярину нашему Василию Василь-
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евичю Бутурлину наскоро, что гетманъ № з .
въ Чигиринъ пришолъ; а буде гетманъ еще
въ Чигирине не бывалъ, и вы бъ гетмана
ожидали и были у него где мошно, и что у
васъ (учнетца) делати, и вы бъ къ намъ
отписали наскоро на заводныхъ подводахъ.
Писанъ на Москве, лета 7162,' октября въ
25 день.
Съ соколникомъ ХрисанФОмъ.
Н а 1 л.

XIII. Государева грамота посланникамъ. 5 ноября.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, столнику нашему Родюну Матвеевичи) Стрешневу да дьяку на
шему Мартемьяну Бредихину. По нашему
указу, посланы вы для нашихъ государевыхъ
делъ къ Богдану Хмелницкому, гетману вой
ска запорожского; а что у васъ ныне делаетца и зачймъ вы по ся места позамеш
кались, того намъ не ведомо. —И какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
отписали къ намъ: что у васъ ныне делаетца, й где ныне гетманъ Богданъ Хмелницкой, и что у него съ королемъ учинилось, и
сына своего онъ Тимоеея выручилъ ли, и
сколко ныне у гетмана крымскихъ Татаръ,
и кто у нихъ началныхъ людей; также и съ
королемъ и съ гетманомъ прибылые люди
изъ иныхъ государствъ есть ли, и будетъ
есть, и MHorie ль люди, и чего межъ ими

чаять; и крымсше Татаровя про то, что они
Черкасы били челомъ подъ нашу государеву
высокую руку, ведаютъ ли или не ведаютъ;
и будетъ сведаютъ, не чаять ли въ то вре
мя отъ нихъ Татаръ ссылки съ полскимъ ко
ролемъ и на Черкасъ посяганья и войны; и
будетъ почаютъ отъ Татаръ на Черкасъ вой
ны, и какъ Черкасы хотятъ отъ нихъ оборонятца, и скоро ль вы отъ гетмана чаете
отпуску; да и про всяшя тамошшя вести розведавъ, отписали бъ есте къ намъ подлинно
съ нарочнымъ гонцомъ наскоро, а отписку ве
лели отдать въ посолскомъ приказе дьякомъ
нашимъ, думному Алмазу Иванову да Ондрею
Немирову. Писанъ на Москве, лета 7162,
ноября въ 5 день.
Съ соколникомъ съ Парееньемъ Тоболинымъ.
Н а 2 лл.

XIV. Отписка лосланниковъ изъ Чигирина съ подробными вытями о походЪ гетмана и Татаръ противъ Поляновъ, о событии^
подъ Сочавою и пр. 24 октября.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Вредихинъ че
ломъ бьютъ. Въ нынешнемь, государь, во
162 году, октября въ 3 день, послана твоя
государева царева и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, грамота къ намъ
ходопемъ твоимъ посолского приказу съ толмачомъ съ Ларшномъсъ Анчюринымъ, итое твою
государеву грамоту толмачъ привезъ къ намъ
холопемъ твоимъ въ Чигиринъ октября въ
Акт. Юясн. в Зав. Роо.

18 день; а какъ мы холопи твои въ Чиги
ринъ пр1ехали, и что про гетмана и про
иныя вести проведали, и для чего насъ холопей твоихъ изъ Чигирина къ гетману не
отпустятъ, и о томъ мы холопи твои изъ
Чигирина къ тебе государю писали, октября
въ 16 день, съ Парееньемъ Тоболинымъ. Да
октября жъ, государь, въ 17 день пр1ехали
отъ гетмана Чигиринской казакъ Ондрюшка
Ироскуренко, которой посыланъ былъ изъ
Чигирина къ гетману для проведыванья отъ
4
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№ 3 . жены его; и мы холопи твои того казака I короля, а съ нимъ де войска запороясского близОндрюшку къ себ& призывали и про гетма- ко ста тысечь; да къ гетману жъ де пришли на
на и п р о в с я т я в$сти спрашивали. А чиги- помочь съ моря донскихъ казаковъ болши
ринской казакъ Ондрюшка намъ холопемъ трехъ сотъ чедовЪкъ, а люди добры и контвоимъ сказалъ: пргЪхалъ де онъ къ гетма- ны, и гетманъ де ихъ держитъ близко себя
ну за р'Ькою Боговою, а отпустилъ де его икормъимъ даетъотъсебя. Да съ гетманомъ
гетманъ въ Чигиринъ изъ подъ городка Сте- же де крымской царь, а съ нимъ началныхъ
пановки, тому нын’Ь седмой день; а крым- людей Нарадынъ салтанъ царевичъ, да в е 
ской де царь съ гетманомъ идетъ въ пяти вергазы-ага, да Субганказы-ага, да Шиверстахъ, а орда де крымскихъ многая, ринъ-бей, да Муртаза-бей, да Карашъ-бей,
идутъ противъ короля; а король де стоить да Асманъ-ага, да Акъ-мурза, да Батыршаподъ Каменцомъ-Подолскимъ. А болши де ага, Казый-мурза и иные мурзы; да съ
того онъ Ондрюшка ничего не в'Ьдаетъ. Да крымскимъ же де царемъ б^логородсте и
.октября жъ, государь, въ 18 день пргЬхалъ перекопсте мурзы и Татарове, да болшой
отъ гетмана въ Чигиринъ гадицкой казакъ и меншой Нагаи, да Горсте Черкасы, коСтепанъ Радивиловъ; и мы холопи твои того торые у крымского царя въ подданьгЬ, А
Степана къ себВ призывали и про гетмана гетманъ де съ крымскимъ царемъ въ боли про крымского царя и про полского ко- шомъ совВтВ, и гетманъ де у него былъ и
роля и про гетманова сына Тимоеея и не одиножды, и идетъ де отъ гетмана въ
про всяшя вВсти спрашивали: давно ль онъ пяти и въ трехъ верстахъ и ближе. И говоСтепанъ въ войскВ и для чего онъ къ гет- ритъ де крымской царь гетману, что онъ къ
ману въ войско Вздилъ. й онъ намъ холо- нему пришолъ на помочь съ болшими дюдпемъ твоимъ сказывалъ: писалъ де къ нему ми, чтобъ ему впредь не ходить, нынВ бъ
гетманъ въ Гадичь изъ подъ Борка, потому последнее учинить съ королемъ, чтобъ ко
нто Гадичь близокъ къ твоимъ государевымъ ролю впредь на него гетмана не наступать.
I
порубежнымъ городамъ: какъ де провВдаетъ, А полской де король стоялъ подъ городкомъ
что отъ царского величества идутъ послы, и Гусятинымъ, и изъ подъ городка де Гусятина
онъ де бы ему гетману вВдомо учинилъ. И посылалъ войска своего восмь знаменъ подъ
ему де Степану вВдомо учинилось, что отъ Збаровъ, для языковъ и добычи; а какъ де
тебя государя идутъ послы близко Путивля, король про гетмана и про крымского царя
и онъ де съ тою вВстью къ гетману въ вой- свВдалъ, что пришли подъ Степановку, и
ско поВхалъ. А пргЪхалъ де онъ къ гетма- король же пошолъ подъ Каменецъ, а отъ
ну за рВкою Воговымъ, а изъ Богова деему Степановки де до Каменца верстъ съ шестьвелФяъ гетманъ Фхать съ собою до Степа- десять, и которые де королевск1е люди подъ
новки. А какъ де онъ гетману сказалъ, что Збаромъ, и тй къ королю пошли; а изъ подъ
отъ тебя государя идутъ послы къ нему гет- Каменца де король пошолъ подъ волоской
ману, и гетманъ де тому гораздо обрадо- городъ Хотйновъ, отъ Каменца верстъ съ
вался и изъ подъ Степановки де его отпус- дв1шатцать; а войска де съ королемъ полтилъ въ Чигиринъ, а приказалъ съ нимъ къ ского и Шведъ тысечь съ шесдесятъ. Да при
Чигиринскому полковнику: какъ де придутъ немъ же де Степан^ гетману ведомо учиниотъ царского величества послы въ Чигиринъ, лось, сьраа де его Тимоеея въ Сочав*Ь не
и они-бъ жили въ Чигиринъ, а къ нему бъ стало; а какъ де гетману про сына его
де въ войско ихъ не отпускать; а велйдъ къ смерть сказали, и гетманъ де гораздо оскорсеб% прислать съ вестью наскоро посланца бился; а тому де онъ и радовался, что сынъ
своего Гарасима съ товарыщи. А гетманъ его непр1ятелемъ его живъ въ руки не доде пошолъ подъ Каменецъ-Подолской противъ стадея. А говорилъ де гетманъ: король де и
9
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паны миогожды ему присягали, а во всемъ лЬгирозбили; иотътелЬгъ де деревомъ уда- № з .
солгали и нынЬ лгутъ, церкви Божш разо- рило его Тимоеея по ногЬ, и отъ того удару
ряютъ и православныхъ христ1анъ губятъ; нога его роспухла и прикинулся къ тому его
а до чего де Богъ ихъ Ляховъ не допуститъ удару огонь злой, и лежавъ шесть дней
разорить, и православные де кристьяне и отъ умеръ. А какъ де Тимоеей умеръ, и воло
ихъ войска запорожского и отъ Татаръ ра- скШ господарь Степанъ Логоеетъ съ казаки,
зоряютца, потому: гдЬ придутъ, тутъ хлЬбъ которые сидЬли въ СочавЬ, помирились на
и животину всякую емлютъ безъ остатку, томъ, что казакамъ вытить изъ города съ
а въ безлЬсныхъ мЬстахъ дворы и избы Тимоееевьшъ тЬломъ; а что въ СочавЬ ка
жгутъ, и отъ того пустЬетъ; а толко бъ ко кой казны и князь Васильеву жену волороль не приходилъ, и такова бъ разоренья ского и сына оставить въ СочавЬ. И изъ
не было; и хотЬлъ де гетманъ за тЬ его ра- подъ Сочавы де волоскШ господарь Степанъ
зорителные приходы итить впрямь на него съ Венгеры и съ Мутьявы пошолъ къ
со всЬмъ войскомъ и съ крымскимъ царемъ полскому королю подъ ХотЬнь бить челомъ
и съ ордой; а толко де имъ Богъ надъ ними на томъ, что онъ ему помочь учинилъ, а
поможетъ, и ихъ де ни въ чемъ щадЬть и казну де всю, что было въ СочавЬ, взялъ
отпускать жйвыхъ по прежнему и верить съ собою. Да господарь же волоскШ Сте
имъ ни въ чемъ не будетъ, развЬ де ухо- панъ писалъ къ турскому царю, чтобъ ему
домъ пойдетъ, или гдЬ въ крЬпкомъ мЬстЬ быть въ волоокой землЬ господаремъ, а онъ
въ осадЬ сядетъ; а толко де будетъ мочно, де ему царю учнетъ дань давать противъ
и гетманъ де, не видЬвся и не роздЬлався прежняго, какъ давалъ прежнШ господарь
съ нимъ, итить назадъ не будетъ, чтобъ де князь Василей; и турской де царь писалъ и
войнЬ уже дать покой. И мы холопи твои быть ему господаремъ указалъ. А князь Ва
его Степана спрашивали: коимъ обычаемъ силей нынЬ у гетмана въ войскЬ; и ему де
Тимовею смерть учинилась? И онъ Степанъ князю Василью крымской царь говорилъ:
намъ холопемъ твоимъ сказалъ: приступалъ не тужи де, быть де тебЬ по прежнему въ
де къ СочавЬ волоскШ господарь Степанъ волоской землЬ господаремъ, я де о томъ
Логоеетъ многожды, а съ нимъ было Ляховъ, отпишу къ турскому царю; а Степану деЛогои Мутьянъ, и Венгоръ, и Шведъ дватцать вету не быть. А гетманъ де послалъотъ себя
пять тысечь, а побито де ихъ на присту- шевского полковника Павла, а велЬлъ ему
пехъ съ десять тысечь, а болши де изъ нихъ Ьхать къ Тимоеееву тЬлу, гдЬ онъ его допобито Ш ведъ; а сидЬлъ де Тимоеей въ Ьдетъ, и везть прямо въ Чигиринъ, а къ
осадЬ двЬнатцать недЬль, а съ нимъ де бы себЬ завозить и въ ЧигиринЬ до себя по
ло въ осадЬ казаковъ восмь тысечь, а по гребать не вел^лъ. А которые были казаки
бито де казаковъ и померло тысечи съ двЬ; въ СочавЬ, и они де отпущены по домамъ.
и былъ де у нихъ голодъ болшой, Ьли ло- А которыхъ де было казаковъ гетманъ и
шедей и кожи; и въ приступъ изменили Ти- крымской царь Татаръ отпустили къ Тимомоеею ляховъ три человека, которые были еею подъ Сочаву на помочь тысечь съ пяту него отъ смерти свобожены; и сказали десятъ, и тЬ де казаки и Татарове до Со
господарю волоскому ц Ляхомъ, что въ Со- чавы не дошли дни за два, и имъ де учи
чавЬ голодъ болшой и гдЬ Тимоеей бываетъ; а нилась вЬсть, что гетманова сына не ста
Тимоеей де въ тЬ поры былъ въ своемъ на ло, а казаки помирились и пошли изъ Со
меть, и они де по его намету почели бить изъ чавы съ Тимоееевьшъ тЬломъ, и волоскШ
пушекъ; и Тимоеей де изъ намету вышелъ де господарь Степанъ, взявъ съ собою изъ
вонъ и наметъ збили; и Тимоеей де сЬлъ Сочавы казну всю, пошолъ къ королю;
въ обозЬ въ тедЬгахъ, и изъ пушекъ де те- а крымской де царь и гетманъ къ Татаромъ
4*
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№ з . и къ казакомъ, которыхъ было къ Тимоеею|даря мы холопи твои въ Чигиринъ пргйхали,
послали на помочь, писали, велели имъ во- а посланцы его къ нему пргЬдутъ, и онъ де
ротитца къ себ£; толко де они чаютъ ихъ, отъ крымского царя отговариватца учнетъ
что они пойдутъ за Степаномъ Логоеетомъ т&мъ, что онъ Ъдетъ въ Чигиринъ съ сыиомъ
для казны многой, потому что съ Степаномъ проститца и погресть*, а вамъ дени которыЛогоеетомъ люди томные, идутъ тихо, а каз- ми дЪлы и человеку вашему быть къ себ-В
ну де везутъ многую. Да спрашивали, госу- не велитъ, опасаетца крымского царя. Да
дарь, мы холопи твои Чигиринского полков- онъ же полковникъ Василей да войсковой
ника Василья Томиленка и казаковъ: кото- толмачъ Яско намъ холопемъ твоимъ скарыми местами гетманъ пошолъ съ крым- зывали тайнымъ обычаемъ: какъ де гетманъ
скимъ царемъ и ордою городами и которыми былъ въ Чигиринъ и стоялъ подъ Боркомъ,
воеводствами, и т£ нын^ воеводства и го- и у гетмана де и у всйхъ у нихъ были рароды жилы ль? И они, государь, намъ холо- ды, чтобъ съ королемъ, за его присяги въ
пемъ твоимъ въ розговорй сказывали: гет- неправд^, миру не быть, хотя де вс/Ьмъ проманъ де и крымской царь со всею ордою по- пасть, потому: Ляхи де хотятъ всЬхъ ихъ
шли къ Каменцу воеводствами брясловскимъ обманомъ погубить; а быть де имъ подъ
да волынскимъ да подолскимъ, а жилова де твоею государевою высокою рукою. Да провъ нихъ нем ного^ът’Ьхъ де воеводствахъ и въ выдали, государь, мы холопи твои, что поиныхъ бол-fee ста городовъ запустило; а за- сыланъ былъ отъ гетмана къ турскому и къ
пасы себ:Ь и лошадемъ корму съ собою по- крымскому царемъ войсковой толмачъ Яско;
везли, тЗшъ и сытимъ быть, а взять будетъ и мы холопи твои, его къ себ’Ь призывая, о
разв’Ь гд$ неболшое; а толко де дойдетъ всякихъ д£лехъ спрашивали; и онъ намъ ходо короля, гетманъ стоять долго не будетъ, лопемъ твоимъ сказывалъ тайно: посылаиъ
а безъ бою не розойдетца, потому что сты- де онъ былъ въ прошломъ въ 161 году, въ
дно, пришедчй съ войскомъ болшимъ, воро- апр-Ьл^ м'Бсяц'Ь, къ турскому и къ крымскому
титца безъ бою; а какъ де будетъ бой хотя царемъ, чтобъ они къ гетману и къ нимъ
одинъ, а послФ де бою розойтитца, или по- были милостивы и на полского бъ короля
миритца, или отложить до весны мошно; а Та- помочь дали, а королю бы они ни въ чемъ,
тарове де и казаки въ зиму не будутъ стоять, по своей къ нимъ милости и дружба, не поА мы холопи твои съ пргёзду и до сего чи- могали, и чтобъ турской царь крымскому
ела безпрестанно, по вся дни, полковнику го- царю со всею ордою вел&лъ къ гетману и
воримъ и мимо его промышляемъ, чтобъ, го- къ нимъ итить противъ короля, а король де
сударь, намъ холопемъ твоимъ, или изъ насъ будетъ къ Каменцу; и турской де царь въ
кому хотя одному, къ гетману ■Ьхать и съ Крымъ писалъ, вел'Блъ царю и началнымъ
нимъ вид'Ьтца вскоре, или бъ твоего госуда- людемъ со всею ордою итить на помочь къ
рева человека къ гетману послать. И они гетману и къ намъ. А какъ де онъ къ крымнасъ холопей твоихъ не отпустятъ и послать скому царю пргБхалъ, а крымской де царь
къ гетману никого не велятъ; съ к£мъ, го- на него Еска кричалъ и говорилъ сердито:
сударь, намъ холопемъ твоимъ ни лучитца для чего де къ гетману и къ нимъ отъ гообъ отпуска говорить, или бъ тайно къ гетману сударя съ Москвы безпрестанно 'Ьздютъ поизъ насъ кому Ъхать, или кого намъ послать, слы, и вы де къ нему государю пои они вс$ опасны отъ гетмана смерти. А сылаете жъ? И онъ де Еско ему говорилъ:
полковникъ намъ холопемъ твоимъ говорилъ: гЬздятъ де къ нимъ изъ государевыхъ изъ
разв'Б де гораздо гетману отъ крымского ца- порубежныхъ городовъ, и они де 'Ьздятъ въ
ря $хать будетъ нелзя, а то де они чаютъ: государевы порубежные городы о ссорныхъ
какъ гетманъ св^даетъ, что отъ тебя госу- дйлехъ, для росправы. Да онъ же, Еско намъ
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холопемъ твоимъ сказывалъ: взяли они ступить. А былъ де гетманъ у крымского №
прежъ сего у крымского царя городокъ Исламъ, царя одиножды, а для де д'Ьлъ посылаетъ
а нын&шнимъ де лгйтомъ тотъ городокъ гет- къ нему говорить полковниковъ. А съ коро
манъ крымскому царю отдалъ, и крымской ле мъ де чаютъ войска со ста тысечь; а скаде царь тотъ городокъ построилъ гораздо; и зываютъ де, что у короля голодъ и моръ въ
присылалъ де крымской царь къ гетману, войскй, а идетъ де войско врознь; а у нихъ
просилъ въ тотъ городокъ пушекъ, и гет- де будетъ запасовъ месяца на два, да къ
манъ де далъ двй пушки, а имъ де на мо тому станутъ промышлять въ загон^хъ. Да
ре ходить тотъ городокъ болшая помешка, король же де присылалъ къ гетману листы
потому что тотъ городокъ стоитъ на ДнЗш- и росписалъ, кому ч£мъ санатыремъ воевод
р&; а для де того крымской царь у гетмана ствами владеть; и у нихъ де о томъ была
тотъ городокъ выпросилъ, что ему р'Ьку рада, и положили на томъ, что съ королемъ
ДшБпръ перевозитца подъ тймъ городкомъ съ и съ санатыри къ миру никакой сдйлкй не
своими людми поволно. Да октября жъ, госу быть, хотя вс'ймъ згинуть; а которые де и
дарь, въ 22 день привезъ въ Чигиринъ шевской останутца, и тЗшъ де бежать въ твои госу
наказной полковникъ Павелъсъ казаки Тимо- даревы городы; а толко де кому не уйтить,
ееево т£ло Хмелницкого; а жена его былавъ отъ Ляховъ живымъ не быть. А Тимоеей де
Суботов-Ь, и изъ Суботова его встречала и сидг£лъ въ Сочавй.и около Сочавы въ окопи
за нимъ £хала до Чигирина. А изъ Чигири- полтретьи недели, а казаковъ съ нимъ было
н а , государь, Тимоееево тФло выходили шесть тысечь; а убитъ де Тимоеей изъ пу
встречать на поле съ образы священники и шки по ног£, а лежалъ четыре дни; а какъ
дьяконы въ ризахъ, и звонили во всё колоко де его не стало, и тому нын1з девять недель.
ла; да его жъ встречали гетманова жена, и А послЪ де, государь, его сидели въ осад$
сынъ, и дочери, да Чигиринской наказной казаки, и голодъ де у нихъ былъ болшой,
полковникъ Василей, и казаки конные и пй- Фли лошеди и кожи; и помирились де съ
mie съ ружьемъ; и поставили его въ церк волоскимъ господаремъ СтеФаномъ на томъ,
ви, а до отца де его не погребать. А какъ, что имъ итить, взявъ Тимоееево т£ло и свое
государь, внесли его Тимооеево т£ло въ цер ружье да три пушки; а осталось де каза
ковь, и казаки стреляли изъ пищалей, а изъ ковъ и вышло изъ осады тысечи съ четыре.
города изъ пушекъ. И мыхолопитвои шевского А что было съ Тимоееемъ службы его вся
наказного полковника Павла Хмелницкого при кой и въ Сочав'й казны, и изъ- того взялъ
зывали и его спрашивали про короля, и про себг& СтеФанъ четвертую долю, а то де все
гетмана и про Тимоеееву осаду и смерть, и про отдалъ Ляхомъ, да Мутьяномъ, и Венграмъ,
всяте вйсти. И полковникъ Павелъ намъ хо и Шведомъ, и отпустилъ ихъ. И Ляхи де
лопемъ твоимъ сказывалъ: король де стоялъ пошли, по королевскому ведЪнью, къ нему
подо Лвовымъ, и, свфдавъ про гетмана, по- королю, а самъ де СтеФанъ пошолъ въ гошолъ подъ Каменецъ; а гетманъ де и крым родъ въЯси, а съ нимъ де пошло человЪкъ со
ской царь съ Степановки пошли противъ ко ста; а князь Васильеву де жену сослалъ въ де
роля и хотели де стать въ обоз'Ь подъ Ру- ревню, а сыну де князь Васильеву, а своему
савою, а Русава де отъ Каменца верстъ съ креснику, носъ роспоролъ, чтобъ ему впредь
сорокъ, а отъ себя де, пересмотра войско, господаремъ не быть. И князь Василей де
хотели противъ короля отпустить, а сами де отъ гетмана пошолъ за СтеФаномъ, а съ
станутъ въ обоз'Ь стоять: будетъ де удастца, нимъ де гетманъ и крымской царь отпусти
и крымской де царь и гетманъ сами пой- ли Татаръ и казаковъ двФ тысечи. А кото
дутъ; а толко де невзгода какая будетъ отъ рые де казаки вышли изъ осады, и гетманъ де
короля войску, и имъ де велено назадъ от имъ вед'йдъ йхать по домомъ, и приказывалъ
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№ з . имъ: какъ де будетъ отъ него имъ весть, и да изъ Яблонова де указадъ ты государь къ
имъ бы тотчасъ къ нему быть. Да онъ же нимъ же послать ратныхъ людей сорокъ ты*
Павелъ намъ холопемъ твоимъ сказывалъ сечь, да и подъ Смоленескъ де указалъ ты
тайно: приказадъ де ему гетманъ, проводя государь послать ратныхъ многихъ людей и
тело, къ себе въ войско не ездить, а жить пушки. И они де, слыша твою государеву
въ Чигирине, а велелъ ждать отъ себя в е  милость, обрадовались и говорили намъ хо
сти; а какъ де пришлетъ весть, что ему бу лопемъ твоимъ: дай де, Господи, православ
детъ незгода, и ему бъ де Павлу, взявъ его ный велитй государь царь и велитй князь
гетманову жену и детей, увезть въ твой го- Алексей Михаиловичъ, всеа Русш самодерсударевъ городъ Путивль, потому что де гет жецъ, здоровъ быдъ на мнопе лета, чтобъ де
ману, кроме твоей государевой милости, дет- твоя государева милость къ нимъ такъ ис
ца негде; а ныне де ему изъ войска въ Чи- полнилась. А прежъ де сего Шевъ и Чергиринъ никоторыми делы быть нелзе; а намъ ниговъ и они были православныхъ хршупянде холопемъ твоимъ, толко будетъ мошно, скихъ государей. И какъ де они будутъ подъ
велитъ быть къ себе тайно, или велитъ твоею государевою высокою рукою, и съ Т а
ждать того, какъ розойдутца войска по себе, тары де у нихъ дружбы не будетъ; ныне де
и онъворотитца въЧигиринъ. Да октября жъ, у нихъ съ Татары дружба неволная, тергосударь, въ 23 день приходилъ къ намъ хо пятъ де они отъ нихъ всяюе досады и разо
лопемъ твоимъ Чигиринской полковникъ Ва ренья и полонъ, потому что де помочи имъ
силей съ товарыщи, а сказывалъ: сего де ни отъ кого не?быко; а Ляхомъ де помогаютъ
числа пр^халъ въ Чигиринъ отъ тебя госу- мноте государства.—А Татарове, государь,
даря съ Москвы посданецъ ихъ Лавринъ К а пргЬзжаютъ къ Чигирину и въ Чигиринъ и
пуста, и того жъ де часа изъ Чигирина по- съ женами торговать по вся дни; а кочуютъ.
ехалъ къ гетману наскоро; а имъ де онъ государь, ныне Татарове отъ Чигирина версказывалъ твою государеву милость,—пожа- стахъ въ тритцати и дватцати и менши. А
ловалъ де ты, государь, послалъ съ нимъ къ отписку, государь, къ тебе государю царю и
гетману свою государеву грамоту и королев- великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
сше листы, что привезли къ тебе, государь, Русш, послали мы холопи твои съ толматвои государевы велите послы, и ратные де чемъ съ Ларюномъ съ Анчюринымъ, октября
твои государевы люди M H o rie къ нимъ по въ 24 день.
сланы, велено де имъ итить прямо къ Kieey,
Н а оборотить адресъ. Помтьшы: Государю
хотя де и гетманъ въ Чигирине, и пушки де чтена и бояромъ. Въ посодской приказъ
отпущены съ ними M H o rie. А нынеде те твои Н а 14 лл.
государевы ратные люди идутъ къ Севску;
/

XV. Отписка посланниковъ изъ Чигирина съ вестями, полученными изъ войска, и съ объяснешемъ причинъ, почему они по cie
время не вид-Ьлись съ гетманомъ. 11 ноября.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ челомъ бьютъ. Въ нын'Вшнемъ, государь, во
162 году, октября въ 30 день, приходилъ къ
намъ холопемъ твоимъ Чигиринской наказ
ной полковникъ Василей Томиленокъ и намъ
холопемъ твоимъ сказывалъ: сего де числа

пр&халъ изъ войска Чигиринской казакъ
Ивашко Скочокъ, а сказывалъ ему: гетманъ
де стоитъ въ Шаръ-городке, а крымской де
царь стоитъ подъ Шаръ же городкомъ поблизку, а Шаръ де городъ отъ Каменца две
надцать миль, а король де стоитъ въ обозе
на Оринине поле, а Оринино де поле отъ
Каменца две мили. А для де того тутъ ко-
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роль етоитъ, что то вгЬсто угодно; толко де
у короля въ обоз'Ь голодъ и моръ на люди,
и отъ того де почели ратные люди отъ ко
роля изъобозу бегать. А гетманскихъ де ,посланцовъ, которые были на Москва, Гарасима Яковлева, встр'йтилъ онъ надорог-Ь по
ею сторону р'Ьки Воговой въ города Кубличахъ, а городъ де Кубличь отъ гетмана две
надцать миль; а Лаврина де Капусту встрйтилъ въ городке Олховце, а Олховецъ де
отъ Чигирина пятнатцать миль. А какъ де
онъ Ивашко отъ гетмана изъ войска поехалъ,
тому ныне осмой день, а про насъ де, го
сударь, при немъ Ивашке гетману еще не
ведомо и никто къ гетману съ вестью въ
войско не бывалъ. И мы холопи твои того
казака Ивашка Скочка къ себе призывали
и про всяше вести спрашивали; и намъ холопемъ твоимъ тотъ Ивашко сказалъ: гетманъ де стоитъ въ Шаръ-городке, а войско
стоитъ около Шаръ-городка, а крымской де
царь съ ордою стоитъ отъ Шаръ-городка съ
милю и болши, врозни, переходя; и гетманъ
де хочетъ, чтобъ ему назадъ уступить для
осенней нужи; а крымской де царь гетману
говорилъ, чтобъ ему стоять: притчею де ко
роль наступитъ на него гетмана, и ему де
царю неколи будетъ на помочь опять при
ходить, потому что люди и лошеди будутъ
томны. Да крымской же де царь говорилъ
гетману, чтобъ отъ Каменца и отъ полской
стороны его гетмансше городы пустошить
и села и деревни жечь и учинилъ бы пусто,
для того: какъ де отъ полской границы бу
детъ все пусто, и ему де гетману съ королемъ не за што будетъ и ссоры чинить, д а й
добиватца де Ляхомъ и въ загоны Ъздить
будетъ негд£; а толко де та украйна будетъ
жила, и у него де гетмана и впредь будетъ
съ королемъ ссора. А и такъ де мало не все
пусто, а и досталнымъ де гетманъ людемъ
велЪдъ изъ селъ и изъ деревень итти въ горо
ды; а какъ де войско шло, и гетманъ де и
самъ въ селахъ и деревняхъ, гдЪ дровъ
нФтъ, вел'Ьлъ съ дворовъ хоромы возя въ
войско жечь. А король де стоитъ въ обоз!*
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на Оринин£ пол£, отъ Каменца мили съ ^
двЪ, и назадъ де итить не хотятъ; толко де
у короля нын£ въ обоз* голодъ и моръ, и
отъ того де почели ратные люди отъ коро
ля изъ обозу бегать. А гетманскихъ де посланцовъ встрЪтидъ онъ на дорогЪ, Гарасима Яковлева, по сю сторону рйки Воговой
въ города Кубличахъ, а Лаврина де Капусту
встрйтилъ въ города Олховцф. А посыланъ
де былъ онъ Ивашко отъ гетмана изъ вой
ска въ провожатыхъ у прежняго волосного
господаря у князь Василья до города Умони; какъ де было пошолъ князь Василей на
волосного господаря на Степана Логоеета, и
гетманъ де ему и князь Василью итить не велгЬлъ, и вел£дъ съ людми его отпровадить въ свой
городъ Умань и поставить на двор'Ьхъ и кор
мить; а людей десъ князь Васидьемъ человЪкъ
съ пятдесятъ. А для де чего гетманъ ему
князь Василью за Степаномъ Логоеетомъ итить
не ведЪлъ, того онъ не в$даетъ. А^проводя де
князь Василья, приказалъ имъ гетманъ Ъхать
по домамъ, а было де ихъ въ провожатыхъ
человЪкъ со ста. Да ноября, государь, въ 4
день сказывалъ намъ холопемъ твоимъ въ
розговор£ Чигиринской подписокъ Левко: писалъ де гетманъ въ Чигиринъ къ полковни
ку къ Василью, а вел$лъ де вс£хъ городовъ
изъ уЪздовъ, изъ селъ и изъ деревень возитца въ городы, для того: какъ пойдетъ
крымской царь и орда изъ войска назадъ къ
себ£, и они де емлютъ казаковъ и жены ихъ
и дЗ>ти въ полонъ, и лошеди, и животину,
и хл£бъ грабятъ, и чтобъ де отъ крымского
царя и отъ орды держали болшое опасенье. Ж
мы холопи твои, для подлинного ведома,
спрашивали про то въ розговорй Чигирин
ского полковника Василья Томиленко; и Чи
гиринской полковникъ Василей намъ холо
пемъ твоимъ сказалъ тЪ жъ р£чи, что и
подписокъ Левко сказывалъ. Да мы жъ хо
лопи твои говорили полковнику: какъ мы отъ
тебя государя прВЬхали въ Чигиринъ тому
четыре недели, а изъ Чигирина онъ насъ
холопей твоихъ къ гетману въ войско и по
се число не пуститъ; а послалъ онъ съ
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№ 3 . ведомостью къ гетману объ нашемъ пргЬзде
гетманскихъ посланцовъ Гарасима Яковлева
съ товарищи, тому три недели, и съ ними
де онъ писалъ; а после того поехалъ къ
гетману гетманской же досланецъ Лавринъ
Капуста, тому третья неделя, и съ нимъ де
онъ къ гетману объ насъ приказывалъ и
писалъ же, и отъ гетмана по се число ве
домости никакой нетъ, и до гетмана те его
посланцы доехали ль, иди нетъ, того не в е 
домо; а отъ тебя государя намъ ходопемъ
твоимъ указъ: велено съ гетманомъ, для
твоихъ государевыхъ делъ, видетца вскоре;
а ныне намъ ведомо учинилось, что едетъ изъ
Чигирина къ гетману войсковой толмачъ
Яско, а онъ полковникъ посылаетъ съ нимъ
къ гетману съ листомъ казаковъ, и онъ
бы полковникъ съ толмачомъ Яскомъ и съ
казаки отпустилъ насъ холопей твоихъ, или
изъ насъ холопей твоихъ одного кого нибудь тайнымъ обычаемъ. И полковникъ, го
сударь, Василей намъ холопемъ твоимъ сказалъ, что ему насъ къ гетману, безъ гетман
ского повеленья, отпустить ни съ кемъ ни
которыми делы нелзя; а то де онъ Василей
и самъ сумневаетца, что отъ гетмана по се
число объ насъ холопехъ твоихъ вести нетъ,
и для де того онъ посылаетъ ныне къ гет
ману съ толмачемъ Яскомъ казаковъ дву человекъ съ листомъ своимъ; и для бъ, госу
дарь, подлинного ведома послали ныне мы хо
лоди твои къ гетману твоего государева че
ловека, или дву; а онъ де Василей изъ по
рубежного города велитъ ихъ проводить тихимъ обычаемъ, вместе съ своими каза
ки; а дорогою, государь, имъ везде казакомъ сказывать, что они присланы къ гет
ману изъ Путивля, для росправныхъ делъ
порубежныхъ городовъ. И ноября жъ, госу
дарь, въ 8 день съ чигиринскимъ толмачемъ
съ Яскомъ и съ казаки, которыхъ послалъ
къ гетману отъ себя полковникъ Василей,
послали мы холопи твои къ гетману путивлцовъ, сына боярского Данила Черепова да
казака Игнашка Бородкина, а съ ними, го
сударь, мы холопи твои послали къ гетману,
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написавъ листъ отъ себя, а въ листе, го
сударь, мы холопи твои къ гетману писали
и се сыномъ боярскимъ и съ казакомъ при
казывали, чтобъ гетманъ веделъ намъ хо
лопемъ твоимъ, для твоихъ государевыхъ
делъ, съ собою видетца вскоре, а где ве
литъ, и онъ бы о томъ къ намъ холопемъ
твоимъ отписалъ; а будетъ гетманъ, для
проезду отъ Татаръ, явно къ себе въ вой
ско быть намъ не велитъ, и мы холопи твои
къ гетману поедемъ съ его казаки и тай
нымъ обычаемъ, одни безъ людей своихъ,
въ такомъ же черкаскомъ платье, чтобъ
насъ холопей твоихъ съ казаками было не
знатно. А дорогою, государь, въ городехъ
и въ селехъ и въ деревняхъ приказали 'мы
холопи твои сыну боярскому и казаку сказыватца, что они едутъ къ гетману изъ
Путивля, для росправныхъ делъ порубеж
ныхъ городовъ. Да ноября жъ, государь, въ 10
день лр1ехали въ Чигиринъ отъ гетмана изъ
войска посланцы его Гарасимъ Яковлевъ съ
товарищи, а къ намъ холопемъ твоимъ при
везли отъ гетмана да отъ писаря Ивана* Выговского листы. И мы его Гарасима съ то
варищи спрашивали: что гетманъ полковни
ку Василью объ насъ писалъ и съ нимъ Гарасимъ приказывалъ, и откудова ихъ, Гара
сима съ товарищи, гетманъ отпустилъ, и
сколко они у гетмана въ войске были, и
который день какъ они отъ гетмана поеха
ли, и много ль съ гетманомъ черкаского
войска, и где ныне гетманъ стоитъ, и въ
которыхъ местехъ и урочищахъ; и крымской
царь и орда далеко ль отъ гетманскихъ обозовъ стоятъ, и въ которыхъ местехъ, и
много ль съ крымскимъ царемъ Татаръ, и
кто у нихъ началныхъ людей, и каковъ
крымской царь съ гетманомъ въ дружбе, и
король ПОДСК1Й где ныне стоитъ въ кото
рыхъ местехъ, и кто съ нимъ санатарей, и
много ль съ нимъ войска, и наемные люди
иныхъ государствъ съ королемъ есть ли, и мяоrie ль люди; и бой у гетмана съ королемъ
былъли или нетъ и впредь чаеть ли, и ссыл
ки какой съ полскимъ королемъ у гетмана не
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было ль, и не чаеть ли у гетмана съ коро- А положено де у гетмана и увсехъ у нихъ, № з .
лемъ какого миру? И намъ холопемъ твоимъ что быть подъ твоею государевою высокою
Гарасимъ Яковлевъ сътоварыщи сказывали: рукою, и кроме тебя государя ни у кого не
гетманъ де писалъ о всемъ въ листе своемъ быть, потому что они православные хршпчякъ полковнику Василью, а съ нимъ де Га- не. А Татарове де и казаки изъ загоновъ
расимомъ приказывалъ словомъ, чтобъ мы хо ляцкой полонъ въ обозы приводить и при
лоп и твои жили въ Чигирине, а въ войско нихъ де привели Татарове къ гетману ляха,
къ себе насъ отпускать не велелъ, а велелъ посланъ быль изъ королевскихъ обозовъ съ
намъ ждать себя въ Чигирине. А гетманъ листами, и въ т£хъ де листахъ листъ пи
де стоитъ въ Шарь-городке, аотнустилъде салъ къ королеве конслеръ отъ себя: будетъ
ихъ изъ Шаръ-городка ныне тому десятой де казаки учнутъ около ихъ обозовъ стоять
день и назавтрей де хот-Ьлъ итить подъ ко и наступать не учнутъ, и имъ де всЬмъ съ
ролевской городъ Баръ, а отъ Шаръ-город голоду и съ нужи помереть; и гетманъ де
ка городъ Баръ пять миль; а войска де съ Татаромъ за то давалъ еоимки. А запасовъ
гетманомъ многа, а сколко, того не ведаетъ. де у казаковъ чаять будетъ съ месяцъ. Да
А крымской де царь стоитъ около города писалъ де турской царь къ крымскому царю
Зинкова, а Зинковъ де городъ королевской въ войско: покаместа гетманъ стайетъ стоять
же, отъ Бару шесть миль, толко ныне пусть; въ войске, чтобъ крымской царь къ себе не
а съ крымскимъ де царемъ царевичъ Сал- ходилъ и гетману бъ помогалъ; а будетъ де
танъ, а съ ними де Татаръ съ двесте ты- крымской царь отъ гетмана прочь пойдетъ
сечь. А король де полскШ стоитъ въ обозе и помогать не станетъ, и турской де царь
подъ городомъ Звенцомъ, отъ Бара города его велитъ переменить, А полковникъ Ва
миль съ десять, а отъ Зинкова миль съ силей намъ холопемъ твоимъ сказывадъ:
шесть, а отъ Каменца-Нодолского две мили; писалъ де къ нему гетманъ въ листу своемъ,
а кто съ нимъ санатырей и много ль войска, чтобъ намъ холопемъ твоимъ жить до гет
того не ведаетъ; толко де у короля въ обо мана въ Чигирине, а къ себе насъ въ вой
зе голодъ и моръ; а бою де у короля съ ско отпускать не велелъ. И мы холопи твои
гетманомъ и съ крымскимъ царемъ не было; Гарасиму Яковлеву говорили: написано къ
а короля де оступили: съ черкаскую де сто намъ въ гетманскомъ и Ивана Выговского
рону крымской царь да гетманъ, а съ ляц- въ листахъ, и къ полковнику Василью, и онъ
кую де сторону Салтанъ царевичъ, а съ ними Гарасимъ сказываетъ, что гетманъ приказыде со ста тысечь Татаръ; а стоять де около валъ намъ жить въ Чигирине, а къ себе въ
обозовъ королевскихъ врозни тысечь по де войско не ездить, для того, чтобъ крымской
сяти и болши, и ни съ чемъ де никого отъ царь и Татарове про насъ не сведали; а мы
короля и къ королю не пропустить. А поло холопи твои ему Гарасиму съ товарыщи гожено де у гетмана и у крымского царя на ворили: какъ они къ гетману поехали, чтобъ
томъ, что быть боемъ; а будетъ король уч- они гетману сказали про то именно, будетъ
нетъ миру просить, и гетманъ де станетъ и намъ явно къ гетману зачемъ проехать нелмиритца на томъ, чтобъ имъ розойтитца зя, и мы поедемъ тайно, безъ своихъ лю
безъ бою и быть не королевскими, а королю дей, хотя въ такомъ же казацкомъ платье,
на нихъ войною не приходить, и дела бъ до чтобъ насъ съ казаками было не знать, и
нихъ не было, и въ томъ бы въ вере далъ те наши слова гетману они сказывали ль, и
имъ король санатырей или иныхъ началныхъ для чего намъ холопемъ твоимъ гетманъ
людей, сколко мочно, кому было верить; а при- быть къ себе не велелъ? И Гарасимъ съ то
сягамъ де кородевскимъ и писмамъ верить не варыщи намъ холопемъ твоимъ сказали, что
будутъ, потому что за присягами все лгали. они гетману про то про все подлинно ска\
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№ 3. зывали, и гетманъ де сказалъ, что намъ мирогороцкого полковника казаки пр1ехали
пргЬхать къ нему въ войско никоторыми де- и что къ нему мирогороцкой полковникъ въ
лы нелзя, безпрестанно де днемъ и ночью листу писалъ? И полковникъ Василей намъ
у гетмана въ обоз* Татаръ много. А какъ холопемъ твоимъ сказывалъ: пр1ехали де
де, государь, и они пр1ехали къ гетману и отъ мирогороцкого полковника къ нему капришли въ наметъ, и у него де въ те поры заковъ два человека, а сказали ему, что отъ
были казаки, а Татаръ де и не было, и тебя государя идутъ ратные люди и съ ни
гетманъ де и при казакахъ имъ говорить ми нарядъ; а идутъ де изъ Путивдя къ ихъ
ничего не велелъ и велелъ вытить имъ вонъ, городомъ. А въ лист* де своемъ мирогороц
а роспрашивадъ ихъ про все наодине съ кой полковникъ писалъ къ нему, что идутъ
Иваномъ Выговскимъ; и про насъ де, госу отъ тебя государя ведшие послы изъ Путивдарь, холопей твоихъ приказалъ имъ на ля къ городу къ Ромну, а чтобъ де имъ
крепко, чтобъ никто не в*далъ, что мы отъ итить прямо въ Чигиринъ; а кто именемъ
тебя государя присланы; а какъ де св*даетъ послы, того не пишетъ. И онъ де Василей
крымской царь и Татарове, что гетманъ у т*хъ казаковъ отпустидъ къ мирогороцкому
тебя государя милости проситъ, чтобъ его полковнику назадъ, а къ нему де писалъ и
ты, государь, пожаловалъ, велелъ принять приказывалъ, чтобъ онъ отписалъ къ нему
подъ свою государеву высокую руку, и по Василью подлинно, провёдавъ тотчасъ, по
слы отъ тебя государя къ нему гетману ны слы ль ведшие отъ тебя государя идутъ, и
не пришли, и крымской де царь и орда гет кто именемъ, или ратные люди, и кто воемана тотчасъ покинутъ и поворотясь къ водъ, и MHorie ль ратные люди; а какъ де
себе, т е места все, на который пойдутъ, ему Василью мирогороцкой полковникъ отрозвоюютъ; а король де безъ нихъ гетману пишетъ подлинно, и онъ де Василей съ тою
будетъ силенъ, а помочи де имъ въ те поры ведомостью пошлетъ къ гетману тотчасъ; и
учинить будетъ некому: ты де, государь, ихъ будетъ де, государь, послы, и онъ де Васи
не пожаловалъ, своихъ государевыхъ ратныхъ лей въ Чигиринъ ихъ весть не велелъ, а
людей къ нимъ на помочь прислать не изво- велелъ ихъ весть въ городъ Переяславль; а
лилъ; а толко бъ де ты, государь, ихъ пожа будетъ ратные люди, и ратныхъ де людей
ловалъ, ратныхъ своихъ людей на помочь при велелъ весть къ Шеву, для того, что де
слать изволилъ, и ови бъ де и безъ крымского Шевъ и Переяславль места болпйя и жилыя
царя противъ короля стояли; да и король бы де, и хлебныя. И мы холопи твои говорили пол
послыша твоихъ государевыхъ ратныхъ лю ковнику Василью: будетъ отъ тебя государя
дей, отъ нихъ отступилъ. Да турской же де идутъ твои государевы велите послы или
царь писалъ крымскому царю, чтобъ онъ воеводы съ твоими государевыми ратными
прежнего волоского господаря князь Василья людми, и онъ бы ихъ велелъ весть на т*
учинилъ въ волоской земле по прежнему городы, куды они похотятъ. И онъ Василей
господаремъ; а Степанъ де Логоветъ и муть- намъ холопемъ твоимъ сказалъ: въ Чиги
янской господарь ушли безвестно, неведомо ринъ де онъ твоихъ государевыхъ великихъ покуда. Да съ нимъ же де Гарасимомъ прислалъ словъ и воеводъ и ратныхъ людей, безъ
гетманъ въ городы листы, велелъ достол- гетманского росказанья, весть не смеетъ, да
нымъ казакомъ быть къ себе въ войско. Да и для де того: Чигиринъ городъ малой,
того жъ, государь, числа проведали мы хо- хл*бъ и траву соронча поела; а где и солопи твои, что npiexaxn въ Чигиринъ отъ ронча не ела, и тутъ отъ засухи не родил
мирогородцкого полковника казаки съ лис- ся и хлебомъ де и кормами скудно. И бу
томъ; и мы холопи твои спрашивали Чиги детъ, государь, твоихъ государевыхъ вели
ринского полковника Василья: для чего отъ кихъ пословъ поставятъ въ
Г а
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какъ гетманъ изъ войска пойдетъ и похочетъ зайтить въ Переяславль и съ твоими
государевыми великими послы увидитца
преже насъ, и намъ холонемъ твоимъ о твоемъ государев* д*л* и о соболиной казн*
что ты государь укажешь. А каковы, госу
дарь, листы къ намъ холопемъ твоимъ гетманъ и писарь Иванъ Выговской прислали,
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и мы холопи твои т* листы послали къ те- № 3.
б* государю царю и великому князю Алекс*ю Михайловичи), всеа Русш, къ Москв*
съ сею отпискою, ноября въ 11 день.
Н а оборотгъ адресъ. Помгьта: 162, ноя
бря въ 20 день.
Н а 12 лл.

XVI. Письма гетмана и писаря къ посланнинамъ съ объяснетемъ причинъ, почему пос/гёднимъ нельзя txaib въ войско, и съ
просьбой ждать ихъ пргЬзда въ Чигиринъ. 28 октября.

1. Списокъ съ листа, каковъ писалъ къ стол-ко же наше войско съ ихъ войсками что
нику къ Родюну Стрешневу да къ дьяку къ день им*ютъ бои. Для чего мы вашихъ ми
Мартемьяну Бредихину Богданъ Хмелницкой, лостей просимъ, чтобъ есте милость ваша
гетманъ войска запорожского; а къ Москв* не кручинились и тамъ до времяни пристой
тотъ листъ присланъ въ нын*шнемъ во 162 ного въ Чигирин* повороту нашего ожидали.
И мы, кой часъ Богъ всемогупцй дастъ что
году, ноября въ 20 день.
Бож1ею милостш, великого государя царя добраго тутъ учинити и церквей восточныхъ
и великого князя Адекс*я Михаиловича, отъ инов*рцовъ оборонйти, не ом*шкаемъ къ
всеа Русш самодержца, и многихъ госу- вашимъ милостемъ посп*пштися, и о всемъ,
дарствъ государя и облаадателя, его царско по повел*н1ю и указу его царского величе
го величества ближнему столнику Родюну ства, достаточно им*ти будемъ розговоръ.
Матв*евичю Стрешневу да дьяку Мартемья А т*мъ временемъ, вашимъ милостемъ вел*ну Бредихину, посломъ полномочнымъ его ли есмя, чтобъ всяк1я были тамъ доволноцарского величества, Богданъ ХмелницкШ, сти. Тако жъ вашамилость своего послан
гетманъ войска запорожского, со вс*мъ вой- ника до его царского величества шлите,
скомъ запорожскимъ здрав1я и долгоденств1я что мы какъ и сперва черезъ нашихъ поотъ Господа Бога желаетъ. Уразум*ли мы словъ и нын* прямыми слугами его быть
съ грамоты его царского величества, яко об*щаемся, и не мыслимъ никому, кропосланниковъ нашихъ, Гарасима Яковлева съ м* его царского величества, работати. А
товарищи его, что его царское величество при томъ долгол*тного здрав1я милостямъ
насъ, прямыхъ слугъ своихъ, милостиво жа- вашимъ желаемъ. Данъ въ Шаръ-город*,
луетъ и на знамеше милостивое жалованье дня 28 октября, л*та 1653. Вашимъ ми
свое твоя милость къ намъ прислалъ. И мы лостямъ всего добра желателный пр1ятель
уже давно в*домость милостивую отъ его Богданъ ХмелницкШ, гетманъ съ войскомъ
царского величества ожидали есмя еще запорожскимъ.
А подъ т*мъ написано: ради бъ есмя ми
подъ Боркомъ со вс*мъ войскомъ запорож
скимъ, тодко что уже король полскШ со всею лость вашу зд* у себя какъ екор*е вид*ть
силою пошолъ былъ противъ насъ. И ажъ и изустно милостивое жалованье его царско
отъ Вару послышавъ о насъ, что такъ съ го величества ут*шить, но что тутъ въ т*хъ •
нашими запорожскими войсками, яко и съ войскахъ чюжеземскихъ межъ инов*рцами
ханомъ крымскимъ, идемъ, поворотился на- Татарами о таковыхъ д*лехъ остерегателно
задъ, ажъ за Каменецъ-ПодолскШ, и тамъ починати надобно.
подъ Жванцомъ окопался. А мы отъ войскъ
Н а 4 лл.
королевскихъ толко за 12 миль стоимъ. Тол5*
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2. Списокъ съ листа, каковъ писалъ къ стол- не имеютъ, все худыя. А къ намъ король
нику къ Родшну Стрешневу запорожской пи полскШ присылалъ, чтобы есмя съ ними, не
сарь Иванъ Выговской, а къ Москве тотъ розливаючи крови, мирилися, и какъ прежъ
листъ присланъ въ нынешнемъ во 162 году, сего во всемъ ему уступали; но мы того ни
ноября въ 20 день.
какою мерою не учинимъ и не мыслимъ ни
Вож1ею милостш, великого государя царя кому работати, кроме его царского величе
и великого князя Алексея Михаиловича, ства. Его милость панъ гетманъ и мы со
всеа Русш самодержца, и многихъ госу- всемъ войскомъ запорожскимъ ради бы есмя
дарствъ государя и облаадателя, его царско тутъ въ войску вскоре съ милостью вашею
го величества ближнему столнику Родюну видетися и о всемъ о жалованье его царско
Матвеевичи) Стрешневу да дьяку Мартемья- го величества переговорити, толко что тутъ
ну Бредихину, посломъ полномочнымъ его до войска нашего тяжкой проездъ для велицарского величества, Иванъ ОстаФьевичъ кихъ ордъ татарских!.; также о таковыхъ
Выговской, писарь войска запорожского, делехъ надобно делать, чтобы иноверцы ны
здрав1я и долгоденств1я отъ Господа Бога не о томъ не ведали, цотому что они всег
желаетъ. Зело утешилися есми съ его ми да любви xpncTiHHCKie завидятъ. А кой часъ
лостш паномъ гетманомъ и со всемъ вой- Богъ всемогущШ дастъ тутъ что доброе сделать,
скомъ запорожскимъ съ доброго пр1езду ми не замешкаемъ поспешитися до Чигирина
лостей вашихъ, что его царское величество и все такъсъ милостями вашими, по указу его
насъ слугъ своихъ отъ милостиваго жало царского величества, учинимъ. А темъ вреванья своего не изволяетъ отдаляти. А мы мянемъ милость ваша не печаляся въ Чигина добрую весть отъ его царского величе рине пожити изволте; а тамъ приказалъ его
ства и на пр1ездъ милостей вашихъ еще милость панъ гетманъ, чтобъ всякая доводподъ Борковымъ недель несколко _ ожидали ность милостямъ вашимъ была до пр1езду
есмы и не имели есмы никакого задору не- нашего. То я милостямъ вашимъ, какъ пря
пр1ятелемъ нашимъ давати, покаместа отъ мой слуга его царского величества, извещаю,
его царского величества на прошеше на желая, чтобъ Богъ всемогущШ подаровалъ
ше милостиваго не одержимъ ответу. Тол- съ милостью вашею въ добромъ здоровье
ко что король полской съ силою великою увидитися, и чтобъ есми, оборонивши ныне
двигяулся былъ, хотелъ насъ самихъ и цер церкви наши, за счастливымъ государств1емъ
кви наши восточныя искореняти, пошедъ его царского величества, и впредь прямую
было къ намъ и уже отъ Бару воротился, службу нашу его царскому величеству отда
послыша, что мы съ ханомъ крымскимъ, и вали. Также ваша милость темъ времянемъ
съ нагайскими, добруцкими, будятцкими, бе- вскоре своего посланника къ его царскому
логородцкими и съ иными ордами сово- величеству шлите, объявляючи, что тутъдекупилися. И стоимъ мы отъ короля полского лаетца. А посемъ милости вашей здравствотолко въ двунатцати милехъ, а на всякой вати желаю и прямыя мои вручаю услуги.
день съ ними войска наша имеютъ войну и Данъ съ Шаръ-города, месяца октября 28
MHorie имеемъ языки, и поведаютъ, что дня, 1653. А пониже сего написано: вашимъ
полномочные послы его царского величества милостямъ во всемъ желателный пр1ятель
назадъ отпущены отъ короля полского. Так и слуга Иванъ ВыговскШ.
же и о томъ имеемъ подлинную весть, что
Да въ томъ же листу, на особномъ листку,
король самъ хочетъ назадъ до Варшавы съ написано: и о томъ милостей вашихъ протабору итти, оставивъ войско, что въ ихъ симъ: если бы непр1ятели церквей восточтаборахъ отъ голоду много людей, а болши ныхъ нашихъ до его царского величества
немцовъ, умираетъ, также и лошадей добрыхъ ныне насъ лживо наносили, чтобъ его цар-
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с кое величество не в*рилъ и рать его цар вашихъ о заступленш до его царского вели № з .
ского величества чтобъ для обороны всего чества.
Н а 6 лл.
православ1я готова была, просимъ милостей
XVII. Государева грамота къ путивльскому воевод^. 19 ноября.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, въ Путивль, околничему и воевод* нашему Степану Гаврилови
чи) Пушкину. Послана наша грамота, посолского приказу съ толмачемъ съ Ильею Стояновымъ, къ столнику нашему къ Родюну
Стрешневу да къ дьяку Мартемьяну Бреди
хину, а велено имъ: какъ они отъ гетмана
отъ Богдана Хмелницкого пр1*дутъ въ Пу
тивль, и имъ, оставя лошади и всякой запасъ, *хати къ намъ къ Москв* наскоро, на
заводныхъ подводахъ.—И какъ къ теб* ся
наша грамота придетъ, а посолского прика
зу толмачъ нашу грамоту къ теб* приве-

зетъ, и тыбъ у него ту нашу грамоту взялъ;
а какъ столникъ нашъ- Родюнъ Стрешневъ
и дьякъ Мартемьянъ въ Путивль придутъ,
и ты бъ ту нашу грамоту къ нимъ отослалъ
и подводы имъ съ заводными дать вел*лъ
тотчасъ, чтобъ имъ въ Путивл* ни зач*мъ
м*шканья не было. А будеРодюнъи дьякъ Мар
темьянъ вскоре назадъ въ Путивль не будутъ,
а пошлютъ къ намъ съ отписки гонца, и
ты бъ тому ихъ гонцу давъ подводы съ завод
ными лошадми, отпустилъ къ намъ къ Моск
ва безо всякого задержания, наскоро. Писанъ
на Москв*, л*та 7162, ноября въ 19 день.
Ла 1 л .

Дал'Ье лежитъ упоминаемая зд^сь государева грамота къ посланннкамъ, на 1 л.
XVIII. Отписка посланниковъ о вьгёзд% ихъ изъ Чигирина въ войско къ гетману. 22 ноября.

Государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ челомъ
бьютъ. Въ нын*шнемъ, государь, во 162 го
ду, ноября въ 5 день, въ твоей государев*
царев* и великого князя Алекс*я Михаило
вича, всеа Русш, грамот*, за приписью тво
его государева думного дьяка Алмаза Ива
нова, какова прислана къ намъ холопемъ
твоимъ съ Парееньемъ Тоболинымъ, написа
но 1) .—А каковы, государь, отписки къ теб*
государю мы холопи твои послали, и сът*хъ
отписокъ, и съ гетманова и съ Писарева листовъ списки послали мы холопи твои съ сею
отпискою, за моею холопа твоего Мартюшковою приписью, для, государь, того: съ
к*мъ отписки посланы, а они толко будетъ
гр*шною м*рою ихъ не довезли. Да ноября
жъ, государь, въ 11 день, въ вечеру, поел*
отпуску сына боярского Михаила Маркова,
*) Далйе дословно повторяется выше напечатанная (X III)
государева грамота посданникамъ отъ 5 ноября и пере
считываются прежде посланныя ими (также выше напе
чатанный) отписки изъ Чигирина.

что посланъ съ отписки, привезъ къ намъ
холопемъ твоимъ въ Чигиринъ твою госуда
реву грамоту приказу болшого дворца подьячей Григорей Старковъ, что прислана къ
намъ холопемъ твоимъ съ Левонтьемъ Грнгоровымъ. Да того жъ, государь, числа, въ
вечеру жъ, пр1*хали въ Чигиринъ путивлцы,
сынъ боярской Данила Череповъ да казакъ
Игнашка Бородкинъ, что посланы были отъ
насъ холопей твоихъ къ гетману съ листомъ,
а отпущены были съ толмачомъ съ Ескомъ
и съ Чигиринскими казаками, которыхъ послалъ къ гетману съ листомъ своимъ Чиги
ринской подковникъ Василей. А сказалъ госу
дарь, намъ холопемъ твоимъ сынъ боярской
Данила и казакъ Игнашка: какъ де, госу
дарь, прг*хали они въ городъ См*лу, отъ
Чигирина семь миль, и толмачу Иску ска
зали, что про*хали отъ гетмана въ Чиги
ринъ съ листами гетманеше посланцы, Гарасимъ Яковлевъ съ товарыщи, и указъ де,
государь, отъ гетмана съ ними про насъ
есть*, и толмачъ де Яско имъ Данилу и Игнашку изъ См*лы къ гетману *хать не ве-
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№ 3, л*лъ, а вел*лъ воротитца назадъ въ Чиги отпустить ему къ гетману, за гетманскимч>
ринъ; и они де потому и воротились, а безъ росказаньемъ, никого никоторыми д*лы нын*
провожатыхъ де, государь, имъ къ гетману нелзя. Да ноября жъ, государь, въ 17 день
въ войско *хать было нелзя. Да ноября жъ, приходилъ къ намъ холопемъ твоимъ Чиги
государь, въ 14 день пргЪхалъ въ Чигиринъ ринской полковникъ Василей и намъ холо
толмачъ Яско, и мы холопи твои его Ясна пемъ твоимъ въ розговор* сказывалъ: сего
къ себ* призывали и спрашивали: для чего де числа пргЬхалъ къ нему въ Чигиринъ отъ
онъ Яско сына боярского и казака, что по гетмана съ листами Чигиринской казакъ Ки сланы были отъ насъ къ гетману, воротилъ рилко; и тотъ де казакъ Кирилко ему Ваи самъ воротился? И толмачъ Яско намъ силью сказывалъ: гетманъ де стоитъ подъ
холопемъ твоимъ сказалъ: сына боярского и Баромъ и при немъ де Кирилк* привели къ
казака воротить ему вел*дъ Чигиринской гетману казаки ляха Суловского; а тотъ де
полковникъ Василей, прислалъ де къ нему ляхъ прежъ сего былъ отъ Калиновского въ
для того нарошно казака, что отъ гетмана Умони подстаростью; а взяли де того ляха
про насъ холопей твоихъ ведомость есть съ казаки на бою; и тотъ де ляхъ гетману въ
посланцы гетманскими, съ Гарасимомъ Яков- роспрос* сказывалъ, что у короля въ обоз*
левымъ, и зат*м ъ де, государь, гетманскимъ голодъ и люди мрутъ; и гетманъ де, отпус
росказанъемъ никого отъ насъ къ гетману ти его Кирилка, хот*лъ на завтрее итить
въ войско отпустить онъ не см*етъ. А онъ на короля; а какъ де его Кирилка гетманъ
де Яско воротился отъ города Городища, отъ изъ подъ Бара отпустилъ, тому нын* девя
Чигирина миль съ десять, потому: встр*- той день, а писалъ де къ нему Василью
чалъ дё онъ Яско многихъ казаковъ, отъ гетманъ о своихъ потребахъ. Да ноября жъ,
Татаръ грабленыхъ и с*ченыхъ; которые де государь, въ 19 день пр1*хали въ Чигиринъ
казаки по*дутъ въ войско и изъ войска не отъ гетмана изъ войска посланецъ его Лавмногими людми, и ихъ де на дорог* Тата ринъ Капуста и привезъ къ намъ холопемъ
рове на степи грабятъ, а иныхъ и къ себ**въ твоимъ отъ гетмана листъ, да въ томъ же
полонъ уводятъ; а которые учнутъ проти- листу треть столбца, а на немъ написано,
витца, и ихъ стр*дяютъ и рубятъ; а соби- тоюжъ рукою, адиннадцать строкъ съ полураютца де, государь, казаки, по гетманско строкою. Да онъ же Капуста намъ холопемъ
му веленью, въ войско въ Корсуни, и онъ твоимъ сказывалъ: какъ де онъ пргЬхалъ къ
де Яско по*детъ въ Корсунь, чтобы собрат- гетману въ обозъ подъ Баръ и привезъ отъ
ца имъ для проезду отъ Татаръ немалыми тебя государя къ гетману твою государеву
людми. И ноября, государь, въ 17 день тотъ грамоту, и твою государеву милость онъ К а
толмачъ Яско изъ Чигирина по*халъ въ Кор пуста гетману сказалъ, что де ты государь
сунь, а изъ Корсуни, государь, *хать ему указалъ послать ратныхъ своихъ людей къ
къ гетману въ войско. А полковникъ, госу гетману на помочь, и т* ратные люди при
дарь, Чигиринской Василей Томиленокъ намъ шли въ С*вскъ и въ Путивль, и нарядъ де
холопемъ твоимъ сказывадъ, что онъ про онъ Капуста, что отъ тебя государя посланъ
насъ, чтобъ намъ холопемъ твоимъ, для тво къ гетману, обь*халъ на дорог*. И гетманъ
ихъ государевыхъ д*лъ, съ гетманомъ ви~ де твоей государев* милости гораздо обра
д*тца вскор*, и про подьячего Григория довался, и хот*лъ де гетманъ совс*мъ итить
Старкова, что присланъ отъ боярина Василия изъ подъ Бара на короля; а миритца де гет
Васильевича Бутурлина съ товарыщи къ гет манъ съ королемъ не будетъ и ожидаетъ гет
ману, о всемъ подлинно въ листу своемъ манъ отъ тебя государя ратныхъ людей. А
писалъ и приказывалъ съ толмачомъ Яскомъ; крымской де царь стоитъ въ прежнемъ м*а твоихъ де, государь, государевыхъ людей ст*, около Зинкова; а орда де короля оступи-
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ла и стоятъ близко королевского обозу, и нашемъ отпуске къ нему полковнику гет- № 3.
съ живностью де и со всякими запасы Та манъ писалъ ли, и будетъ писалъ, и какъ ему
тарове къ королю въ обозъ не проиустятъ; объ насъ холопяхъ твоихъ гетманъ писалъ,
и королю де отъ Татаръ стало тесно, а чтобъ онъ полковникъ и намъ холопемъ тво
стоитъ де король въ преяшемъ месте, око- имъ тотъ свой листъ показалъ. И полков
пався подъ городомъ Звенцомъ. И мы холо- никъ Василей намъ * холопемъ твоимъ скапи твои Капусте говорили: какъ онъ отъ задъ: писалъ де къ нему гетманъ съ Лаври
гетмана поехалъ тому съ две недели, и за номъ Капустою и велелъ ему насъ холопей
ч'Ьмъ онъ дорогою едучи позаметкалъ? И твоихъ къ себе въ войско отпустить, и про
намъ холопемъ твоимъ Лавринъ Капуста езжей листъ объ насъ ходопехъ твоихъ гет
сказалъ: какъ де его гетманъ изъ подъ Ва манъ къ нему прислалъ, а велелъ ему съ
ра отпустилъ, и ему де гетманъ приказалъ темъ проезжимъ 'листомъ у насъ холопей
къ намъ холопемъ твоимъ съ своимъ листомъ твоихъ быть отъ Чигирина и до войска въ
ехать наскоро; и онъ де, едучи дорогою до приставехъ Чигиринскому казаку Илъяшу
Корсуни, нигде не мешкалъ; а какъ де npi- Богаченку; и онъ де полковникъ насъ холо
ехалъ къ Корсуни, и гетманъ прислалъ къ пей твоихъ, по гетманскому росказанью, къ
нему листъ, и велгЬлъ поймать суботовского гетману отпуститъ съ провожатыми. И веказака бедоровича, а тотъ де ведоровичъ съ лг£дъ полковникъ принести гетманской листъ,
гетмановымъ сыномъ съ Тимоееемъ сиделъ какъ ему гетманъ велелъ насъ холопей твоихъ
въ Сочаве въ осаде; а какъ де Тимооея въ отпуститъ; й мы холопи твои тотъ листъ у
Сочаве убили, и его де бедоровича казаки подписка у Левка списали втайне. А кана Тимоееево место выбрали старшиною; и ковъ къ намъ холопемъ твоимъ гетманъ
тотъде ведоровичъ Тимовеева скарбу взялъ прислалъ листъ и каковъ мы листъ у под
себе, а гетману де про то не сказалъ. И писка Левка втайне списали, и тотъ мы
после де того тотъ ведоровичъ учелъ сби холопи твои листъ и списокъ съ листа, что
рать казаковъ и зло мыслить надъ гетма- присланъ отъ гетмана къ полковнику, посла
, номъ и надъ всймъ войскомъ запорожскимъ. ли къ тебе государю царю и великому кня
И послыша де то гетманъ, что ведоровичъ зю Алексею Михаиловичю, всеа Русш, къ
такъ учинилъ, велелъ ему Лаврину его пой Москве съ Терентьемъ Толубеевымъ, нояб
мать, а поймавъ его велелъ весть въ Субо- ря въ 22 день *). А изъ Чигирина мы хо
тово, а приведчи его, велелъ стять. И онъ лопи твои къ гетману поехали того жъ чи
де Капуста того бедоровича поймалъ въ Кор сла о двучконь, легкимъ деломъ; да съ нами
суни и рухледи Тимовеевой у него вынелъ, и холопи твоими жилцы Иванъ Давыдовъ, да
ныне привезъ въ Суботово, и по приказу де Иванъ Полибинъ, даподьячШ Ондрей Ордабьонъ гетманскому велитъ тотчасъ его стять. евъ, да Левка Ермолаевъ, да путивльской
И того жъ, государь, числа мы холопи твои казакъ Игнашка Бородкинъ, да людей напризывали къ себе полковника Василья и шихъ восмь человекъ. А твою государеву
ему говорили: писалъ къ намъ гетманъ изъ соболиную казну мы холопи твои повезли съ
войска съ Лавриномъ Капустою, а велелъ собою; а въ приставехъ у насъ холопей тво~
намъ ехать къ себе въ войско тайно и чтобъ ихъ поехалъ Чигиринской казакъ Ильяшъ
намъ съ нимъ гетманомъ, для твоихъ госу- Богаченко, которому гетманъ велелъ, да
даревыхъ дедъ, видетца вскоре; и онъ бы провожатыхъ казаковъ пятнатцать человекъ.
полковникъ намъ холопемъ твоимъ, по гет И мы холопи твои говорили полковнику Ва
манскому приказу, до гетмана дадъ приста силию и приставу Илъяшу, что техъ казава и провожатыхъ, чтобъ намъ холопемъ
*) Упомпнаёмыхъ здйсь ппсеыъ гетмана къ посданннтвоимъ до гетмана доехать бестращно; и объ камъ въ бумагахъ Стрешнева и Бредихина не встречается.
♦
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государь, и приставъ намъ холопемъ твоимъ
сказали, что ему приставу къ тЗшъ провожатымъ иметь въ прибавку провожатыхъ по
городамъ, на которые поедемъ, и листы де
въ те городы они послали, чтобъ въ тйхъ
городехъ казаки, которымъ быть въ прово
жатыхъ, были готовы. Да сего жъ, государь,
числа сказывалъ намъ Чигиринской подков-
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никъ Василей: приказывалъ де къ нимъ гетманъ Татаръ ни для какихъ дгНлъ пускать
въ Чигиринъ и въ иные городы и прода
вать имъ ничего не вел-Ьдъ; а буде учнутъ
пргНзжать насилу, и онъ ихъ приказалъ бить.
Н а 8 лл.
Н а обороты адреса. Помыты: 162, нояб
ря въ 30 день. Декабря в ъ ! день прислана
изъ походу. Взять къ отпуску.

Д ал!е сзЬдуютъ упошшаемыя въ отппск! прндожешя: 1) «Списокъ съ отписки, какова послана
ко государю царю п великому князю Алексею Мпхашговичю, всеа Pycin, къ М оскв! посолского приказу съ
толмачомъ съ Ларюяомъ съ Анчюринъшъ, октября въ 24 числ!». (См. выше актъ XIV*). 2) «Да списокъ съ от
писки, какова послана къ государю къ М оскв! съ путивльцомъ сыномъ боярскнмъ съ Михаиломъ Марковымъ, ноября въ 11-й день; а послана та отписка въ Путпвль къ околнпчему и къ воевод! къ Степану
Гавриловичи) Пушкину; а къ околничему п воевод! Степану Гаврпловичю писано, чтобъ тое отписку послалъ ко государю къ М оскв! съ нарошиымъ гонпомъ наскоро, на заводныхъ нодводахъ». (См. выше
актъ XV*). 3) «Списокъ съ листа, каковъ лпстъ прислалъкъ столнику къ Родюну Матв!евичю Стрешневу д ак ъ
дьяку къ Мартемьяну Бредихину Богданъ ХмелнпцкШ, гетманъ войска запорожского, изъ Шаръ-городка въ
Чигиринъ, ноября въ 10 день, съ посланцы своими съ Гарасимомъ Яковлевымъ съ товарищи». (См. выше актъ
XVT). Зд !сь противъ вышенапечатапнаго списка встр!чается прибавка: «да на листу жъ на подписи написано:
Бож1ею мндостш, великого государя царя и великого князя А лекс!я Михаиловича, всеа Pycin самодержца, н
многихъ государствъ государя и облаадателя, его царского величества ближнему столнпку Родюну М атв!евичю Стрешневу да дьяку Мартемьяну Бредихину, посломъ полномочными его царского величества да вручеве. Въ
томъ же листу запечатанъ лоскутокъ, а на немъ написано шесть строки; а въ немъ пишетъ: а о томи милостей
вапшхъ просимы ежели бы нелр1ятелю церковь восточныхъ нашихъ до его царского величества топерь наст,
не по пряму удавали, же бы его царское величество не в!рилъ и рать его царского величества абы для обороны
всего православ!я готова была; проспмъ милостей вапшхъ о причину до его царского величества». 4) <Списокъ
съ листа писаря Ивана Выговского, каковъ листъ нрисланъ къ столнику къ Родюну Матв!евичю Стрешневу
да къ дьяку къ Мартемьяну Бредихину, ноября въ 10 день». (См. выше актъ XYI); и при этомъ ппсьм! выпи
сана такая ж е,какъ и на предыдущемъ, подпись. В с ! приложения на 38 лл.; по склейками ихъ скр!па: «Д1акъ
Мартемьянъ Бреднхинъ».
XIX. Отписка посланниковъ изъ Умани съ разнообразными изв!ст1ями о войн! гетмана съ Поляками и о м!стахъ, которыми они
!хали изъ Чигирина. 13 декабря.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои
Родка Стрешневъ, Мартюш^а Вредихинъ челомъ бьютъ. По твоему государеву цареву
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш , указу, велено намъ холопемъ твоимъ,
для твоихъ гоеударевыхъ делъ, съ Вогданомъ Хмелницкимъ, съ гетманомъ войска за
порожского, видетца вскоре, где мошно; и
мы холопи твои, по гетманскому писму, съ
чигиринскимъ казакомъ съ Идьяшомъ Богаченкомъ изъ Чигирина къ гетману въ вой
ско поехали. А которого, государь, месяца
и числа къ гетману въ войско мы холопи
твои поехали и что какихъ вестей проведа
но, и о томъ писали мы холопи твош къ те

бе государю съ Терентьемъ Тулубеевымъ.
А какъ, государь, мы холопи твои изъ Чи
гирина поехали, и мы холопи твои говорили
Чигиринскому полковнику Василью и приста
ву Ильяшу, что казаковъ за нами пятнатцать человекъ мало; и они, государь, намъ
сказали, что будутъ казаки въ провожатыхъ
дорогою по городомъ. И ноября, государь, въ23
день npiexaxn мы холопи твои изъ Чигирина
на первой станъ въ село Белозеры и при
ставу Ильяшу говорили, чтобъ онъ послалъ
къ гетману въ войско, где гетманъ ныне, и
ведомо бъ гетману учинилъ, что мы къ не
му едемъ, противъ его писма, и где намъ
къ нему npiexaTb, и послалъ бы въ городы,
на которые намъ холопемъ твоимъ итить,
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чтобъ казаки, которымъ быть у насъ въ про- ману онъ Ильящъ послалъ, и въ городе, го- №
вожатыхъ, были готовы, а намъ бы въ го- сударь, Манковке стоялъ приставъ Ильяшъ
род'Ьхъ за ними мотчаоья не было. И при съ нами два дни и казаковъ, государь, изъ
ставят йльяшъ сказалъ, что онъ къ гетману розныхъ городковъ съехалось человекъ семдесъ вестью и для казаковъ пошлетъ; и иду- сятъ. И декабря жъ, государь, въ 3 день npiexaчи дорогою изъ другова стану почелъ пить ли мы холопи твои изъ города Манковки въ горои беспрестанно пьянъ былъ до городка Бу- докъ Цымермановку. И декабря жъ, государь,
ковъ, и ехадъ на день мили по две и по въ 4 день, въ городке Цымермановке приставъ
миле; а мы холопи твои по вся дни говори Ильяшъ, пришедъ къ намъ холопемъ твоимъ,
ли ему Илъяшу безпрестанно, чтобъ онъ къ сказалъ: npiexaxb де къ нему изъ Чигирина
гетману съ вестью про насъ и про казаковъ, Чигиринской казакъ Прохорка и привезъ гет
которымъ быть въ провожатыхъ, послалъ и манской дистъ, а тотъ де листъ прислалъ
пить пересталъ, и ехалъ бы съ нами къ гетманъ къ нему Ильяшу изъ войска, и тотъ
гетману не мешкавъ. И приставъ Ильяшъ де казакъ, съ кемъ тотъ листъ былъ поснамъ холопемъ твоимъ отказывадъ сердито ланъ, проехалъ въ Чигиринъ иною дорогою
и говорилъ, какъ де онъ знаетъ такъ и де- и съ нимъ розъехадся. А пишетъ де гет
лаетъ. И мы холопи твои и до городка Бу- манъ къ нему: будетъ мы, холопи твои, изъ
ковъ ехали дорогою многое время, одни безъ Чигирина къ гетману въ войско не поеха
него и безъ казаковъ, потому что во мно- ли, и намъ бы къ нему изъ Чигирина въ
гихъ м&стехъ Ильяшъ пьянъ оставался и съ войско не ездить; а будетъ де, государь, мы
казаками. А какъ. государь, пргНхали мы холопи твои изъ Чигирина къ нему гетману
въ городъ Буки, и мы холопи твои ему поехали, и ему де Ильяшу насъ холопей
йльяшу говорили: сказываютъ отъ города твоихъ отвезть въ городъ Умань и ждать отъ
Буковъ къ войску городы малые и безлюд него гетмана вести. И гетманской листъ
ные, и пустые, и отъ Татаръ и отъ Ляховъ намъ холопемъ твоимъ казалъ. И мы холопи
проехать страшно, чтобъ онъ Ильяшъ сби- твои говорили ему дорогою: онъ Ильяшъ едуралъ казаковъ, кому съ нами быть въ про- чи измешкалъ, а ныне хочетъ ехать и
вожатьщъ, и чтобъ къ гетману съ ведомостью стоять на Умони, а Умонь у насъ въ сторо
о насъ и что казаковъ въ провожатыхъ у не, а мы поехали къ гетману по его писму
насъ мало о томъ послалъ. И приставъ съ скорымъ и нужнымъ деломъ, чая того,
Ильяшъ намъ холопемъ твоимъ сказалъ, что что съездить и воротитца вскоре; чтобъ онъ
онъ по казаковъ посылалъ, и казаки де, го ехалъ съ нами прямо къ гетману, а на Умо
сударь, изъ городовъ не сбираютца, его не ни намъ делать нечего. И приставъ Ильяшъ
слушаютъ, а *иные де, государь, за ску намъ холопемъ твоимъ сказалъ, что ему ми
достью,. въ казакахъ быть не похотеди и мо гетманскова розказанья делать недзя. И
почели быть въ мещанехъ; а чаетъ де онъ того жъ, государь, числа повелъ насъ въ го
казаковъ въ прибавку въ городе Манковке, родъ Умонь и въ Умони поставили насъ на
напереду отъ Буковъ съ милю. Да ему жъ дворе; и въ городе, государь, въ Умони при
де, государь, Ильящу учинилось ведомо: ставь Ильяшъ сказывадъ намъ холопемъ тво
идутъ де назади изъ стороннихъ городковъ имъ въ розговоре: сказывалъ де ему умонвъ войско казаки, и онъ де станетъ ихъ до- ской наказной полковникъ и казаки: король
жидатца въ городе Манковке, а къ гетману де стоялъ подъ городомъ Звенцомъ и хотелъ
де оиъ съ вестью посыдаетъ чигиринскихъ де было со всемъ таборомъ итить въ городъ
дву толмачей, Васка да Мойданка, и о всемъ Каменедъ; и какъ де король изъ табору поде къ гетману съ ними писалъ. И декабря, шолъ, и крымской де царь съ ордою на ко
государь, въ 1 день техъ толмачей къ гет- ролевств обозы ударилъ, и отъ королевскихъ
Акт. Юася. н Зал. Роо.
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з . обозовъ взяли Ляховъ человЬкъ съ восемь запился и не послалъ къ гетману три дни.
сотъ, и король де воротился въ прежнШ И декабря жъ, государь, въ 8-й день, приобозъ. И мы холоди твои приставу Ильяшу шедъ къ намъ, онъ Ильяшъ сказалъ, что онъ
говорили: писалъ къ намъ гетманъ въ Чиги- къ гетману посылаетъ нынЬ корсунского ка
ринъ съ Давриномъ Капустою изъ подъ Ва зака Гриска и объ насъ де подлинно къ гет
ра, а велЬлъ намъ Ьхать къ себЬ въ войско ману про все писалъ. И мы, государь, къ
простымъ обычаемъ, и мы по его писму такъ гетману съ тЬмъ казакомъ послали, напии учинили, и Ьхали до города Цымерманов- савъ отъ себя, листъ свой; а въ листу, гоки, а въ Цымермановку присланъ къ тебЬ дарь, своемъ мы холопи твои къ гетману
отъ гетмана листъ, а велено тебЬ насъ написали: поЬхали мы изъ Чигирина въ
отвезть въ городъ Умонъ, а въ войско гет войско, по его гетманову росказаиью, легманъ намъ къ себЬ быть не велЬлъ, чтобъ кимъ дЬломъ, и нынЬ поставлены въ Умо
онъ Идьяшъ намъ холопемъ твоимъ сказалъ, ни; а для твоихъ государевыхъ дЬлъ надобдля чего онъ чаетъ гетманъ намъ къ себЬ но намъ видЬтца вскорЬ, и чтобъ для тво
въ войско Ьхать не велЬлъ, и для чего въ ихъ государевыхъ дЬлъ намъ съ нимъ гетгорода Умони вел^лъ насъ поставить. И маномъ видЬтца вскорЬ, а мы къ нему въ
приставъ Ильяшъ намъ tхолопемъ твоимъ войско Ьхать готовы, или гдЬ велитъ онъ
сказывалъ тайно: гетманъ де и все войско гетманъ намъ себя дожидатца. А въ Умонь,
запорожское у тебя государя милости про- государь, городъ пргЬзжаютъ изъ Крыму и
сятъ, чтобъ ты государь пожаловалъ, ве- изъ Очакова и изъ иныхъ крымскихъ горолЬлъ ихъ принять подъ свою государеву вы довъ торговать Татарове и Армене, и дво
сокую руку; й крымской де царь про то свЬдалъ, ры и давки въ городЬ для товаровъ наймуи гетману говорилъ, что онъ за него гет ютъ, и мноше де Татарове кочуютъ отъ Умо
мана и за все войско запорожское кровь свою ни поблизку, милехъ въ трехъ и въ четы
проливаетъ, а гетманъ мимо его хочетъ под- рехъ, и въ Умонь пр1Ьзжаютъ же. Да въ
датись подъ твою государеву высокую руку; Умони жъ, государь, сказывалъ намъ холо
и почелъ было быть къ гетману сердитъ. И пемъ твоимъ наказной полковникъ МатвЬй
для де того гетманъ намъ холопемъ твоимъ Нечаевъ да атаманъ Иванъ Шенецъ и тукъ себЬ въ войско быть и не велЬдъ, пото тош те казаки: былъ де въ Умони, по гет
му что къ нему въ войско намъ холопемъ манскому росказанью, прежней волоской
твоимъ отъ крымского царя и отъ Татаръ господарь князь Василей; и по него де князь
проЬхать никоторыми дЬлы не мочно. Да Василья присыяадъ крымской царь янычеиъ
мы жъ холоп и твои ему Ильяшу говорили: своихъ человЬкъ съ тритцать, да гетманъ
писалъ къ нему Ильяшу гетманъ въ листу казаковъ человЬкъ съ дватцать, и взявъ де
своемъ, какъ онъ съ нами поЬдетъ на Умонь повезли его князь Василья въ Крымъ. А
чтобъ ему гетману вЬдомо учинить; и онъ отдалъ де его князь Василья крымскому ца
бы Ильяшъ про то, что съ нами пришедъ рю гетманъ; а для де того гетманъ его
сталъ въ Умони, гетману вЬдомо учинилъ князя Василья и отдалъ крымскому царю:
вскорЬ, и чтобъ намъ съ тЬми жъ казаками, какъ поймали въ загонехъ ляха Суловского,
которыхъ онъ къ гетману пошлетъ, послать что прежъ сего былъ отъ Калиновского въ
къ гетману отъ себя кого изъ твоихъ госу- Умони подстаростью, и тотъ де Суловсшй въ
даревыхъ людей. И онъ Ильяшъ намъ холо роспросЬ гетману сказалъ: какъ де его гетпемъ твоимъ сказалъ: послать де къ гетма мановъ сынъ Тимоеей былъ въ СочавЬ въ
ну въ войско никого, безъ гетманского ро- осадЬ, и князь Василей де писалъ къ полскому
сказанья, вамъ нелзя; а онъ де къ гетману королю,' чтобъ полской король подъ Сочаву
съ вЬстью пошлетъ. И пришедъ въ Умонь | на гетманова сына Тимоеея присдалъ с во*
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ихъ ратныхъ людей; и гетманъ де его князь I Остадъ Волошенинъ и намъ холопемъ тво- №
Василья за то и отдалъ. А какъ де князь имъ сказывали: сего де числа прг&хали изъ
Василья въ Крымъ изъ Умони повезли, то. войска отъ умонского войскового полковника
му недели съ двй, а ляхъ де СудовскШ да отъ Осипа Глуха къ наказному полковнику
съ нимъ два человека ляховъ нын* въ Умо- Матвею съ листомъ казаковъ пять человйкъ;
ни жъ сидятъ въ кандалахъ за сторожами, а въ листу де своемъ полковникъ писалъ,
Да намъ же холопемъ твоимъ атаманъ Иванъ вел'Ьлъ уЪзднымъ людемъ изъ селъ и изъ
въ розговор&хъ сказывалъ: съ полскимъ де деревень возитца въ городъ со всякою жикоролемъ у войска началной человйкъ корун- вотиною и съ хдЪбомъ, и вел'Нлъ беречда отъ
ной гетманъ Потоцкой, а войска де съ ко- Татаръ, потому что Татарове изъ войска
ролемъ тысечь съ шестьдесятъ; а потому де рушатца вскоре. И полковникъ Матвей весъ королемъ войска мало, что не вс£ поспо- л1злъ стрелять изъ вгВстовыхъ пушекъ и политу рушились. А что де были у короля въ слалъ въ уЪздъ тотчасъ, чтобъ уездные люпоможеньи Волохи да Мутьяне да Венгры, ди возились со вс'Ьмъ въ городъ. Да въ лии тг£ де Волохи и Мутьяне и Венгры стояли сту жъ де, государь, написано, что крымской
поблизку Днестра, и Татарове де у нихъ царь и гетманъ и они полковники и все
отогнали лошеди и многихъ побили и достал- войско хотятъ съ королемъ миритца; а какъ
ные де пошли въ свои земли; а иныхъ де и на чемъ помирятца, и онъ пришлетъ в£сть.
государствъ съ полскимъ королемъ ратныхъ А казаки де, государь, которые пр1Ъхали,
людей никакихъ н£тъ, толко одни Шведы, имъ сказывали: король де у крымского царя
да и т'й де въ королевскомъ обоз'Ь отъ го- и у гетмана проситъ миру и хочетъ миритлоду мрутъ и бЪгаютъ. — А мы, государь, ца на томъ, какъ было помиренось подъ
холопи твои живемъ въ города Умони и опа- Збарожьемъ, и крымской де царь отъ себя
саемся отъ крымского царя и отъ Татаръ послалъ къ королю въ обозъ Салтана царевсякого дурна, потому что Умань городъ вича да Севергазы агу; а гетманъ де поукраинской и ратныхъ людей мало, побиты слалъ писаря Ивана Выговского, да полковмнопе въ Сочавй, а иные въ войска. А въ никовъ: крапивенского Жижалова да калУмони, государь, намъ сказываютъ, что съ ницкого Ивана Богуна; а король де яротивъ
крымскимъ де царемъ орда многая, съ две того далъ крымскому царю и гетману въ
сти тысечь, а съ гетманомъ де войска за омонаты изъ санатырей да конслера и изъ
порожского было тысечь съ шестьдесятъ, и иныхъ начадныхъ людей осми человйкъ; а
мноте де розбрелйсь, и гетманъ де для того, самъ де крымской царь, да съ нимъ Татаръ
чтобъ казаки изъ войска не бегали, велЗзлъ со ста тысечь, пошолъ къ королевскимъ обонын* Татаромъ стоять кругъ своего войска, зомъ для того, чтобъ короля съ гетманомъ
и которые де казаки поб'Ьгутъ изъ войска, помирить. И мы холопи твои того казака
и тгВхъ Татарове грабятъ и побиваютъ. Да Важенка, которой изъ войска пргёхалъ, при
гетманъ же де пишетъ и приказываетъ без- зывали и про то про все и про иные в1>сти
преетанно, чтобъ отъ Татаръ держали въ спрашивали; я казакъ Баженко про миръ
город'Ьхъ болшое опасенье, и съ животиною крымского царя и гетмана съ'королемъ намъ
и съ хлЪбомъ возились въ городы, потому: холопемъ твоимъ сказалъ тЪ жъ р1*чи, что и
какъ Татарове рушатца изъ войска, и они атаманъ Иванъ и Остапъ Волошенинъ. А
де въ Тородйхъ и въ селехъ емдютъ людей поехали де отъ крымского царя и отъ гет
въ полонъ многихъ и стада отгон яютъ. Да мана къ королю, для миру, царевичь и мурза
декабря жъ, государь, въ 9 день приходили и писарь Иванъ ВыговскШ при немъ Бакъ намъ холопемъ твоимъ уманской атаманъ женкЪ, тому де нын'Ь девятой день; а онъ
Иванъ Шенецъ, да шаргородцкой цацакъ де по'Ьхалъ изъ войска того жъ дни. А за6*
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№ 3. пасовъ де въ гетманскомъ обозе мало, едятъ жатыхъ, чтобъ съ кемъ было мошыо безде казаки ныне мясо, какое лучитца, и ло- страшно проехать. А для, государь, того мы
шеди. Да онъ же Важенко намъ холопемъ ему о томъ и говорили, чтобъ къ тебе госу
твоимъ сказалъ: которого де толмача Васка дарю послать намъ съ кемъ отписка. И присъ товарыщемъ посладъ казакъ Ильяшъ къ етавъ Ильяшъ намъ холопемъ твоимъ ска
гетману съ листомъ о васъ обметить, и тотъ залъ: про то де ему подлинная ведомость
де толмачъ Васко встретился съ ними въ есть, что толмачъ Васко воротился въ Чи
городке Немирове и воротился назадъ и гиринъ, и онъ де Ильяшъ людей отъ насъ
ехали съ нимъ до города Кубличь четыре въ Чигиринъ отпуститъ и казаковъ провомили, и остался де отъ него въ Еубличахъ; жатыхъ имъ даетъ; а толмача де Васка, что
а чаять де того, что онъ въ Умонь по се онъ воротился, велитъ приковать къ пушчисло не быдъ, проехалъ въ Чигиринъ. И камъ, покаместа гетманъ изъ войска будетъ.
мы холопи твои говорили приставу Ильяшу: И мы холопи твои изъ Умоии съ сею отпи
послалъ онъ къ гетману въ войско толмача скою послали въ Чигиринъ жилца Ивана
Васка про насъ обвестить, и чаялъ отъ гет Полибина, декабря въ 13 день, а велели,
мана по темъ вестямъ про насъ ведомости пр1ехавъ въ Чигиринъ, сю отписку послать
себе вскоре, и толмачъ, не доехавъ до гет къ тебе государю дарю и великому князю
мана, въ городехъ запился и воротился въ Алексею Михаиловичю, всеа Pycin, къ Мо
Чигиринъ, и про насъ гетману ведомости скве съ путивдомъ, сыномъ боярскимъ съ
не будетъ долгое время, и чтобъ намъ по Даниломъ Череповымъ, тайно, чтобъ ее
слать отъ себя кого въ Чигиринъ, что намъ проведавъ Чигиринской полковникъ въ Чинужно велеть къ себе привесть, потому что гирине или въ иномъ черкаскомъ городе
поехали мы легкимъ деломъ и ничего съ хто не задержалъ.
На 12 лл. На оборотгъ адрссъ. Помыты:
собою не взяли, чая съездить и воротдтда
вскоре; и далъ бы онъ до Чигирина прово- 162, декабря въ 25 день. Государю чтеиа.
ч

XX. Отписка посланниковъ изъ Умани съ изв'ЁстГями о мир1>, заключенномъ гетманомъ и крымскимъ царемъ съ королемъ польскимъ. 14 декабря.

Государю дарю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои Родка
Стрешневъ, Мартюшка Вредихинъ челомъ
бьютъ. Ноября, государь, въ 22 день поеха
ли мы холопи твои изъ Чигирина къ гет
ману въ войско, противъ его писма, и по
его жъ листу поставлены въ городе Умони.
А которого, государь, числа и для чего мы
холопи твои въ Умони поставлены и что какихъ вестей мы холопи твои въ Умони про
ведали, и о томъ писали къ тебе государю
декабря въ 13 день, съ путивдомъ съ Дани
ломъ Череповымъ. Да декабря жъ, государь,
въ 14 день проведали мы холопи твои, что
сего жъ числа пр1ехадъ отъ гетмана изъ
войска въ Умонь казакъ съ листомъ; и мы
холопи твои у началныхъ людей, которые
въ Умони, проведывали, съ чемъ тотъ ка

закъ пр1ехалъ, и чтобъ намъ ведать, что
гетманъ къ нимъ пишетъ. И они намъ хо
лопемъ твоимъ сказывали: крымской де царь
и гетманъ съ полскимъ королемъ помири
лись,* и писалъ
де къ нимъ, чтобъ отъ Та•
таръ жили опасно и береглись накрепко и
ни въ чемъ имъ не верили. И мы холопи
твои тотъ гетманской листъ промыслили посмотрить; а въ томъ, государь, листу ыаписано,
что онъ гетманъ съ его милостью королемъ
полскимъ помирился верно, и чтобъ полковникъ уманской послалъ тотчасъ своего полку
городовъ въ уезды и велелъ бы изъ уездовъ
съезжатцавъ городы болиде со всемъ, икакъ
пойдутъ изъ войска, Татарове, чтобъ отъ
нихъ быть осторожливо и бережно, и въ го
роды ихъ не пускать; а будетъ станутъ си
лою вступать, и ихъ бить что непр!ятелей;
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а будетъ и съ его гетманскимъ листомъ ripi
едутъ, и ихъ пускать человека или дву. А
тотъ, государь, листъ за гетмановою рукою
и за войсковою печатью, а писаяъ подъ Гуситииымъ декабря въ 6 день. И мы холопи
твои призывали къ себе и того казака, ко
торой листъ привезъ, и о всемъ его спра
шивали. И казакъ у майской Гришка Семеиовъ намъ холопемъ твоимъ сказалъ, что
онъ поехалъ отъ гетмана изъ подъ Гусятина
ныне осмой день; а гетмаиъ де съ войскомъ
свопмъ и крымской царь изъ подъ Гуся
тина и изъ прежнихъ таборовъ отошли две
мили; а съ полскимъ де королемъ крымской
царь и гетманъ помирились на томъ, что
королю давать крымскому царю дань; а съ
гетмаиомъ де помирился какъ былъ договоръ
подъ Збаровымъ; и на томъ де и присягали.
А для де миру съезжались съ королемъ отъ
крымского царя Еарашъ мурза перекопской
да Ширинъ-бей мурза, а отъ гетмана писарь
Иванъ Выговской да полковники Иванъ Бо
гу нъ да Жижеловъ кропивеиской; и въ вере
де взялъ царь крымской у короля Потоцкого
сына, да Ласкорунского сына, да конслерова
сына, а Калиновскому онъ шуринъ. А крым
ской де царь далъ королю противъ того пле
мянника своего, сестры своей сына, а какъ
зоутъ, того не ведаетъ. А у гетмана де,
государь, король никого не взялъ и ему ни
кого не далъ. А какъ де, государь, урядникомъ полскимъ быть въ черкаскихъ городехъ, и о томъ де, государь, у нихъ будетъ
съездъ и договоръ въ К1еве. И король де
полской пошолъ изъ табару въ городъ Каменецъ - Подолской, а гетманъ де сталъ въ
городке въ Сатове, а крымской де царь и
орда того жъ дни хотели итить, для полону,
въ порубежные литовсте городы; а гетману
де дожидатца крымского царя и орды изъ
полскихъ городовъ тутъ; а чаятъ де того,
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что они тамъ не замешкаютъ, пошли де, №
отобрався, Татарове людно и конны; а гет
манъ де крымского царя дожидаетца тутъ
по его велепыо, чтобъ Поляки Татаромъ
безъ гетмана чего здова не учинили; да и
для де того гетманъ ожидаетъ, чтобъ Т ата
рове, идучи назадъ, черкаскихъ городовъ не
разорили. И мы холопи твои спрашивали
пристава Ильяша: для чего крымской царь
пошолъ въ полете городы после миру? И
приставъ Ильяшъ намъ холопемъ твоимъ
сказалъ: какъ де мирились крымской царь
и гетманъ съ королемъ, и крымской де царь
за свои убытки просилъ у короля заплаты,
или бъ далъ изъ сколкихъ городовъ полонъ
взять; и король де ему говорилъ, чтобъ онъ
взялъ себе заплату изъ черкаскихъ городовъ
полонъ; и крымской де царь отказалъ, что
онъ гетману въ томъ шертовалъ, что ему
черкаскихъ городовъ не разорять, и которой
де черкаской полонъ Татарове, будучи въ
войске, пмали въ загонехъ, и онъ де тотъ
полонъ отдалъ весь гетману; и король де
крымскому царю велелъ взять изъ полскихъ
двунадцати городовъ полонъ, и онъ де для
того въ полете городы и пошелъ. А сю, го
сударь, отписку послали мы холопи твои къ
тебе государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичи), всеа Pycin, изъ Умони
декабря въ 14 день, тайно, съ моимъ холопа
твоего Родкинымъ человекомъ въ Чигиринъ,
а изъ Чигирина, государь, велели ее по
слать жилцу Ивану Полибину въ Путивль,
къ твоему государеву боярину къ Василью
Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи тайно,
съ путпвцомъ сыномъ боярскимъ или съ кемъ
мошно.
На 6 л л . На обороты адресъ. Помыты:
162 года, декабря въ 25 день, съ соколннкомъ съ Деономъ Григорьевымъ. Государю
чтеиа.

XXI. Отписка посланниновъ съ берега Дн-fcnpa, съ краткимъ опйсамемъ свидажя ихъ съ гетмаиомъ въ Чигирин-fc, и о томъ,
что они вьгёзжаютъ изъ Малороссы на Москву. 31 декабря.

Государю царю и великому князю Алек- Родка Стрешневъ, Мартюшка Бредихинъ чесею Михайловичи), всеа Pyciif, холопи твои ломъ бьютъ. По твоему государеву цареву и
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№ 3. великого князя Алексея Михаиловича, всеа вс*мъ началнымъ людемъ онъ гетманъ отпиРусш , указу, посланы мы холопи твои, для шетъ тотчасъ и велитъ имъсъ*зжатца вс*мъ
твоихъ государевыхъ д*лъ, къ Богдану въ Переяславль къ Богоявленьеву дни. Да
Хмелницкому, гетману войска запорожского, мы жъ холопи твои въ розговор*хъ гетмана
и ко всему войску запорожскому; и изъ го и писаря Ивана Выговскова спрашивали: ви
рода, государь, Умони въ Чигиринъ мы хо дели мы въ У мони его гетманской лиетъ,
лопи твои пргЬхали декабря въ 24 день, а а въ немъ написано, что онъ съ королемъ
гетманъ Богданъ Хмелницкой въ Чигиринъ полскимъ помирился верно: какъ у нихъ учи
пришолъ того жъ дни въ вечеру. И декабря, нился съ полскимъ королемъ и на чемъ миръ,
государь, въ 26 день мы холопи твои у Бог и какъ они съ королемъ и съ Ляхи розодана Хмелннцкого, гетмана войска запорож шлись? И гетманъ и писарь Иванъ Выговского, были и твою государеву грамоту ему скШ иамъ холопемъ твоимъ сказывали: что
гетману отдали, и противъ твоего государева у нихъ съ королемъ и съ Ляхи ссылки ни
указу р*чь говорили, и твое государево жа какой и съезду и миру не бывало; а ссы
лованье ему, и жен* его, и сыну, и писарю лался де съ королемъ крымской- царь и
Ивану Выговскому, и полковникомъ и писа съезжались де для договору объ миру отъ
ре мъ, и обозничему, и ясауломъ, и ближ- полского короля конслеръ да подкоморья ко
нимъ людемъ, которые были при гетман*, ру иной, а отъ крымского царя СаФерказы
по росписи, роздали, и твою государеву ми ага да СеФеръ ага; а договорились де, госу
лость гетману Богдану Хмелницкому, про дарь, и помирились на томъ, что королю
тивъ твоего государева указу, сказали, что поле ко му крымскому царю и т*мъ мурзамъ,
ты великШ государь, для православные хри- которые на съезд* были, дать за то, что они
ст1янск1е в*ры и святыхъ Божшхъ церквей, отъ него отступили, казны, и въ томъ въ
его гетмана Богдана Хмелннцкого и все в*р* дали крымскому царю дву челов*къ
войско запорожское пожаловадъ, вел*лъ ихъ шляхтичевъ, а крымской царь далъ имъ мур
съ городами ихъ и съ землями принять зу, кому взять казну. И какъ де, государь,
подъ свою царского величества высокую ру они межъ себя на томъ договорились, и онъ
ку, и про твоего государева боярина Ва- де гетманъ и съ войскомъ запорожскимъ по
силья Васильевича Бутурлина съ товарыщи, шолъ тотчасъ къ себе и розошлись де, го
противъ твоего государева указу, объявили. сударь, онъ гетманъ и войско запорожское
И гетманъ Богданъ Хмелницкой, услыша съ королемъ и съ Ляхи безъ ссылки и безъ
твою государеву милость, обрадовался и на миру. А въ листу де, государь, своемъ онъ
твоемъ государев* жалованье тео* государю гетманъ въ Умонь миръ свой съ королемъ
билъ челомъ. И въ розговорехъ, государь, яаписалъ для того, что Умонь городъукрайсъ нами холопи твоими гетманъ говорилъ: ной и Татарове въ немъ для торговли и сводля твоихъ государевыхъ д*лъ, сътвоимъ го* ихъ д*лъ бываютъ безпрестанно, чтобъ, госу
сударевымъ бояриномъ съ Васильемъ Ва- дарь, то у нихъ было слышно, будто ему
сильевичемъ Бутурлиным!» съ товарыщи ви- гетману крымского царя съ королемъ миръ
д*тца ему въ Переяславле, и о томъ де онъ надобепъ, чтобъ крымской царь, идучи изъ
гетманъ къ твоему государеву боярину Васи войска, запорожскихъ городовъ и селъ и де
лию Басильевичю Бутурлину съ товарыщи съ ревень не разорялъ. А къ твоему государе
дороги писалъ, чтобъ бояринъ Василей Ва- ву боярину къ Василью Басильевичю Бутур
сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи ехали въ лину съ товарыщи, противъ твоего государе
Переяславль, а онъ де гетманъ, отпустя насъ ва указу, съ в*стыо мы холопи твои посла
холопей твоихъ, пойдетъ въ Переяславль же ли наскоро декабря въ 28 дёнь, что гетманъ
не мотчавъ; а къ полковникомъ де и ко въ Чигиринъ* пришолъ и мы у него были и
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о твоихъ государевыхъ дИлехъ говорили. И докъ Бужинъ; и въ Бужин*, государь, сто- № 3 .
декабря жъ, государь, въ 29 день гетманъ яли мы холопи твои день, потому что черезъ
Вогданъ Хмелницкой велИлъ намъ быть у Дн*пръ переехать было нельзя, йдетъ Дн*себя на отпуск*; и мы холопи твои того промъ ледъ болшой безпрестанно. И декабря,
числа у него на отпуск* были и о твоихъ государь, въ 31 день пере*хали Дн*лръ съ
государевыхъ д*лехъ, противъ твоего госу великою нуждою, и перейхавъ Дн*пръ, того
дарева указу, съ нимъ гетманомъ и съ пи- жъ числа съ сею отпискою послали къ теб*
саремъ съ йваномъ Выговскимъ говорили, и государю царю и великому князю Алексию
чтобъ онъ гетманъ и все войско запорожское, Михаиловичю, всеа Русш, къ Москв* жилца
видя къ себ* твою государеву премногую ми Ивана Полибина наскоро. А какъ, государь,
лость, теб* государю служили в*рно и были изъ запорожскихъ городовъ пргНдемъ въ Пубъ на твою государеву милость надежны, бе тивль, и изъ Путивля, государь, мы холопи
зо всякого розмышленья. И гетманъ намъ твои поНдемъ къ теб* государю царю и ве
холопемъ твоимъ сказалъ, что онъ на твою ликому князю Алексию Михаиловичю, всеа
государеву милость надеженъ и радъ теб* Русш, къ МосквИ, противъ твоего государе
государю служить и крестъ ц*ловати и быть ва указу, наспИхъ, покиня людишекъ своихъ
во всемъ по твоей государев* вол*. И изъ и рухледишка.
Чигирина, государь, мы холопи твои по*хаН а 4 Л Л • Н а обороты адреса. Помтьты:
ли того жъ числа*, и того жъ, государь, чи 162, генваря въ 9 день, съ жилцомъ съ Ивасла прг*хали къ р*к* къ Днепру, въ горо- номъ Полибинымъ. Государю чтена и боярамъ.
XXII. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю Алексею Михаиловичу, съ благодарностью за объявлете, что онъ
государь принимаешь войско запорожское въ свое подданство. 28 декабря.

Списокъ съ листа съ бИлоруского писма,
что писалъ къ государю царю и великому
князю Алексию Михаиловичю, всеа Русш,
Вогданъ Хмелницмй, гетманъ войска за*
порожского, съ столникомъ съ Родшномъ
Стрешневымъ да съ дьякомъ съ Мартемьяномъ Бредихиными въ нынНшнемъ во 162
году, генваря въ 12 день.
Бож1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексию Михаиловичю,
всеа Русш самодержцу, Владимерскому, Мо
сковскому, Новгородцкому, царю Казанско
му, царю Астараханскому, царю Сибирскому,
государю Псковскому, великому князю Твер
скому, Югорскому, Пермскому, Вятцкому,
Болгарскому и иныхъ. Государю и великому
князю Новагорода Низовсше земли, Резанскому, Ростовскому, Ярославскому, БИлоозерскому, Удорскому, Обдорскому, Кондинскому,
и всеа СНверныя страны повелителю, и го
сударю Иверск1я земли, Карталинскихъ и
Грузинскихъ царей и Кабардинсшя земли,Черкаскихъ и Горскихъ князей и иныхъ многихъ го«

сударствъ государю и облаадателю, вашему .
царскому величеству, Вогданъ ХмелницкШ,
гетманъ войска запорожского, со всИмъ войскомъ запорожскимъ до лица земли низко
челомъ бьемъ. ЗИло утИшилися есмя, когда
грамоту прочитали есмы отъ твоего цар
ского величества, присланную до насъ, всего
войска запорожского, черезъ ближнего столника Родюна МатвИевича Стрешнева и дьяка
Мартемьяна Бредихина, которые, вИрне тво
ему царскому величеству служачи, жало
ванье милостивое намъ отдали, и, по повелНнш твоего царского величества, намъ
объявили, что твое пресв*тлое царское ве
личество пожаловалъ насъ и изволилъ при
нята подъ свою крепкую руку и высокую
и царского величества милостивое жалованье.
И мы тому обрадовалися велми, и ради тво
ему пресв*тлому царскому величеству в*рне
во всемъ служить и крестъ целовать, и по
повел*нью твоего царского величества новиноватися готови будемъ: понеже мы ни на
кого, токмо на Бога и на твое пресв*тлое
ч
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№ 3. царское величество надеемся. А велми тво
ему царскому величеству бьемъ челомъ, не
изволь на иасъ слугъ своихъ прогневитися,
что есмя ближнего столника Родшна Мат
веевича Стрешнева и дьяка Мартемьяна
Бредихина до сего времени держали, для
того, что есмы на войне были, и отъ войскъ
чюжеземскихъ трудно было проехать; ныне
возвратяся, оныхъ отправили есмо до твоего
царского величества. Съ темъ же ближнимъ
столникомъ Родшномъ Матвеевичемъ Стрешневымъ и съ дьякомъ Мартемьяномъ Бреди
хин ымъ всякой розговоръ изустной имели
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есмя, которые о прямой службе нашей изуст
но твоему царскому величеству известятъ;
изволь ихъ милостиво о всемъ выслушать,
зело просимъ. При томъ Господа Бога молимъ, чтобъ твое царское величество долго
летно царствовалъ и надъ непр1ятелми вы
соту имелъ. Писаиъ въ Чигирине, декабря
въ 28 день, лета 1653. — А внизу напи
сано: вашему царскому величеству во всемъ
поволные и нижайипе слуги и подножш,
Богданъ Хмелницшй, гетманъ съ войскомт>
запорожскимъ, рукою своею.
Н а 5 лл.

XXIII. Статейный списокъ посланников!», съ краткимъ перечетомъ событш ихъ по%здки въ Малороссйо и съ подробнымъ
изложешемъ переговоров-!», ка«ш они им%ли съ гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ и писаремъ Йваномъ Выговскимъ въ
Чигирин%. 12 сентября — 31 декабря 1653 года.

Л ета 7162, сентября въ 12 день, государь
царь и великШ князь Алексей Мпхаиловичъ,
всеа Р у с т , велелъ ближнему столнику Родшну Матвеевичи) Стрешневу да дьяку Мартемъяну Бредихину ехати, для своихъ государевыхъ делъ, къ Богдану Хмелницкому,
гетману войска запорожского и ко всему вой
ску запорожскому; а съ ними послана къ
гетману и ко всему войску запорожскому го
сударева грамота, да государева жалованья
къ гетману, и къ детемъ его, и къ полковникомъ, и къ писарю соболи.
И столникъ Родшнъ Стрешневъ да дьякъ
Мартемьянъ Бредихинъ съ Москвы поехали
сентября въ 13 день. Въ Колугу пр1ехали
сентября въ 18 день. Изъ Еолуги поехали
сентября въ 19 день. Въ Севескъ пр1ехали
сентября въ 29 день. Изъ Севска поехали
того жъ числа. Въ Путивлъ пр1ехали октября
въ 2 день. И того жъ числа столникъ-Ро
дшнъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ Бре
дихинъ послали государеву цареву и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Руеш, грамоту съ подьячимъ съ Ондреемъ Ардабьевымъ къ околничему. и воеводе къ Сте
пану Гавриловичи) Пушкину, а велели ему
говорить, чтобъ онъ, по государеву указу,
съ столникомъ съ Родшномъ Матвеевичемъ
Стрешневымъ чда съ дьякомъ съ Мартемья
*

номъ Вредихиыымъ отпустилъ до гетмана
путивльцовъ дворянъ и детей боярскихъ де
сять человекъ, да дву человекъ посацкихъ
людей и провожатыхъ бы имъ дадъ до ли
товского порубеяшого города, и къ державцу бъ объ нихъ того города отъ себя отписалъ, на которой они городъ къ Богдану
Хмелницкому, гетману войска запорожского
и ко всему войску запорожскому поедутъ,
чтобъ ихъ изъ того города потомужъ отпу
стили, на которые городы податнее, и под
воды и провожатыхъ бы до гетмана дали.
И октября въ 3 день околничей и воевода
Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ къ столыику
Родшну Стрешневу да къ дьяку Мартемьяыу
Бредихину прислалъ путивльцовъ дворянъ и
детей боярскихъ десяти человекъ: Ивана
Романова сына Селитреиикова, Данила Володимерова сына Черепова, бедора Иванова
сына, Михайла Самойлова сына Онтыковыхъ,
Андрея Литвинова, Михайла Романова сына
Маркова, Ивана Аеонасьева сына Лосихина.
Андрея Иванова сына Быкова, Василья Гри
горьева сына Костентинова, Василья Толубина, да дву человекъ посацкихъ людей,
Игнашка Бородкина, Мишку Быкова, которымъ дворяномъ и детемъ боярскимъ и посацкимъ людемъ быть съ ними до гетмана;
и провожатыхъ путивльцовъдетей боярскихъ^
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и казаковъ и подводы до литовского города къ Степану Гавриловичи) Пушкину съ пу
Красного отпустилъ, и къ сотнику того го- тивльцомъ, сыномъ боярскимъ съ Дмитреемъ
рода писалъ, чтобъ столника Родюна и дьяка Титовымъ, того жъ числа, и о томъ писано
Мартемьяна приняли чесно и къ гетману бъ къ нему жъ околничему и воеводе къ Стебезъ задержания отпустили, и подводы и пану Гавриловичю, чтобъ онъ тое отписку
провожатыхъ дали. И столникъ Родюнъ отпустилъ къ государю не задержавъ часа
Стрешиевъ да дьякъ Мартемьянъ Бредихинъ того.
изъ Путивля поехали того жъ числа.
И изъ Красного поехали октября въ 6 день.
И октября въ 4 день столникъ Родюнъ И того жъ числа столникъ Родюнъ да дьякъ
Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ Бредихинъ Мартемьянъ, не доезжая Прилукъ, начевали
пргЬхали въ порубежное литовское село Ко- въ селе Кропивне. И октября въ 7 день
рабутово. И изъ Корабутова столника Ро Родюнъ да Мартемьянъ пргйхали къ городу
дюна да дьяка Мартемьяна встрйтилъ верстъ Прилукамъ. И изъ Прилукъ, за слободами,
за иять карабутовской наказной атаманъ встречали столника Родюна да дьяка Мар
Василей Ивановъ съ знаменемъ, да съ нимъ темьяна наказной полковникъ Трооимъветкоказаковъ человекъ съ двадцать; и не доез вичъ, да съ нимъ казаковъ человекъ съ десять
жая съ лошедей ссели и пошли встречю на лошедяхъ, и сс'бдчи съ лошедей, поклони
п'Ьши; и пришедъ къ Родюну и къ Мар- лись низко и спрашивали Родюна и Мар
темьяну поклонились низко, и спрашивали темьяна о здоровье и провожали до двора.
Родюна и Мартемьяна о здоровье и прово А что какихъ вестей въ Прилукахъ прове
жали до двора. И говорили, чтобъ Родюнъ и дано, и о томъ изъ Прилукъ писано къ гоМартемьянъ въ томъ не осудили, что де они | сударю къ Москве; а отписка послана съ
ихъ Родюна и Мартемьяна встретили съ не стремяннымъ конюхомъ съ Васильемъ Корчболшими людми, потому что де сотникъ минымъ.
ихъ Степанъ Семеновъ и казаки все ныне
А изъ Прилукъ столникъ Родшнъ да дьякъ
въ войске, подъ Белою Церковью. И изъ Мартемьянъ поехали къ городу Пирятину
Корабутова столникъ Родкшъ да дьякъ Мар октября въ 8 день. Того жъ числа столникъ
темьянъ поехали къ городу Красному октя Родюнъ и дьякъ Мартемьянъ пр!ехали къ го
бря въ 5 день. И того жъ числа пргЬхали роду Пирятину, и изъ Пирятина вёрсты за
къ городу Красному. И изъ Красного версты три встретилъ наказной полковникъ Гриско
за четыре, встретили столника Родюна и Ждановъ, да съ нимъ казаковъ человекъ съ
дьяка Мартемьяна того города атаманъ Мат дватцать на лошедяхъ, и ссетчи съ лоше*
вей Филоновъ съ знаменемъ, да съ нимъ дей, пришедъ къ Родюну и къ Мартемьяну,
казаковъ человекъ съ двадцать на лошедяхъ; поклонились и спрашивали Родюна и Мар
и сс&дчи съ лошедей, поклонились низко., и темьяна о здоровье, и поехали за Родюномъ
пришедъ къ столнику Родюну да къ дьяку и за Мартемьяномъ въ городъ; a nemie люди
Маргемьяну, спрашивали о здоровье и гово стояли за городомъ человекъ со ста и болши
рили, чтобъ ихъ встрече не осудить, что и въ городе безъ ружья и провожали Ро
они встретили съ не болшими людми, по дюна и Мартемьяна до двора и кормъ и под
тому что сотникъ ихъ Тишко Гавриленко и воды дали. Въ Пирятине жъ приходилъ къ
казаки ныне все въ войска. И поехали въ столнику Родюну протопопъ съ братьею да
городъ, и кормъ и подводы дали. А что ка- священникъ со крестомъ въ патрахелп, п го
кихъ вестей въ селе Корабутова и въ го ворили, чтобъ великШ государь нашъ царь
род^ Красномъ проведано, и о томъ писано и- великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
ко Государю изъ Красного, а отписка по Русш самодержецъ, и многихъ государствъ
слана въ Путивль къ околничему и воеводе государь и облаадатель, на своихъ великихъ
I
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. и преславныхъ государствахъ РосШского въ которомъ числЕ привезено въ Чигиринъ
царств1я здравъ былъ и многолЕтенъ, и по- Тпмоееево тЕло Хмелиицкого, и о томъ пикорилъ бы ему великому государю Господь сано ко государю къ Москва посоле кого приВогъ вся враги его и супостаты подножш казу съ толмачомъ съ Ларюномъ съ Аичюногъ его; а они за него великого государя ринымъ.
ради Бога молить, и чтобъ всЕ они единоИ ноября въ 10 день пргЬхали въ ЧигивЕрные православные христ1яне подъ его го- ринъ отъ гетмана изъ войска посланцы его
сударевою высокою рукою въ. совокупленьЕ Гарасимъ Яковлевъ съ товарыщи; а къ столбыли на вЕки неподвижно. И столникъ Ро- нику къРодкшу и къ дьяку къМартемьяну придюнъ того протопопа съ братьею потчивалъ везли отъ гетмана да отъ писаря Ивана Выи дарилъ.
говскова два листа, и тЕ листы и что какихъ
И изъ Пирятина поехали октября въ 10 день, вестей проведано въ ЧигиринЕ октября съ
и того жъ числа пргЬхали въ городъ Прохо- 24 числа ноября по 11 день, и что гетмаировку. И изъ Прохоровки поехали октября c K ie посланцы Гарасимъ Яковлевъ съ товавъ 1 1 день къ городу Жолнину, и того жъ рыщи про гетмана и про крымского царя и
числа проехали городокъ Боромль и прВЬхали про короля сказывали и про иные вЕсти у
въ городъ Жолнино. И изъ Жолнина поЕ- нихъ проведано, и о томъ писано ко госухали октября 12 день, и того жъ числа пе- дарю царю и великому князю Алексею Миревезлись рЕку ДнЕпръ и пргЬхали въ горо- хаиловичю, всеа Русш, къ Москва ноября
докъ Бужино. А изъ Бунина поЕхали къ Чи- въ 11 день; а что какихъ вестей ноября съ
гирину октября въ 13 день. И того жъ числа 11 числа ноября жъ по 22 число въ ЧигиринЕ
пр!Ехали въ городъ Чигиринъ. А въ Чиги- провЕдано, и какъ изъ Чигирина по гетманринЕ поставили столника Родюна на дворЕ скому писму къ нему гетману въ войско поподписка Ондрея Искрицкого, а дьяка Мар- 'Ехали, и каковъ листъ гетманъ прислалъ къ
темьяна поставили у казака Григорья Еки- столникукъ Родюну и къ дьяку къМартемьяну,
мова. И прислалъ къ Родюну и къ Мартемьяну и о томъ писано и гетманской листъ посланъ
наказной полковникъ Василей на дворы кор- ко государю царю и великому князю АлексЕю
мецъ и ^сторожей и лошедямъ сЕна и овса. Михаиловичю, всеа Русш, къ МосквЕ съ ТеА иныхъ лошедей пустили за своими сто рентьемъ ТулубЕевымъ.
рожами на поле. А что отъ города Прилукъ
А столникъ Родюнъ и дьякъ Мартемьянъ
до города Чигирина по городомъ и въ селахъ поЕхали изъ Чигирина къ гетману въ войско
и въ деревняхъ и дорогою провЕдано какихъ того жъ числа, и прхЕхали въ село БЕдозевЕстей; и какъ изъ города Чигирина гетман рово. А изъ села БЕлозерова поЕхали ноября
ской сынъ Юрья Хмелницкой и Чигирин въ 24 день, и того жъ числа пр1Ехали въ го
ской наказной полковникъ Василей столника родъ МглЕево. И изо МглЕева поЕхали ноя
Родюна да дьяка Мартемьяна встрЕчали и бря въ 25 день, и того жъ числа пр1Ехали
до двора провожали, и что какихъ вЕстей въ въ городъ Корсунь. И изъ Корсуни поЕхали
ЧигиринЕ провЕдано, и о томъ писано изъ ноября въ 27 день, и того жъ числа upiEЧигирина ко государю царю и великому князю хали въ городъ Стеблево. И изъ Стеб лева
АлексЕю Михаиловичю, всеа Русш, къ Мо поЕхали ноября въ 28 день, и того жъ числа
с к в е октября въ 16 день, а отписка послана пр1Ехали въ городъ Лысенцы. И изъ города
съ Парвеньемъ Тоболинымъ; да съ нимъ же Лысенцовъ поЕхали ноября въ 30деяь,и того жъ
отпущено путивцовъ дЕтей боярскихъ четыре числа пр1Ехали въ городокъ Буки. И изъ города
человЕка да казакъ, для бЕдности. А что Буковъ приставъ Ильяшъ послалъ къ гетману
\
какихъ вЕстей провЕдано въ ЧигиринЕ октя- въ войско съ вЕстью казака Васка толмача
бря съ 16 числа октября жъ по 24 день, и сказать, что Родюнъ и Мартемьянъ, по его
.
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гетманскому листу, къ нему гетману въ войско
идутъ, а казаковъ провожатыхъ съ ними ма
ло, и о томъ какъ его гетманское рЪсказанье будетъ. И изъ города Буковъ поехали
декабря въ 1 день, и того жъ числа npieхали въ городъ Манковку. И изъ Манковки
поехали декабря въ 3 день, и того жъ числа
пргЬхали въ городъ Цымермановку. И того жъ
числа въ Цымермановк'И приходилъ къ Родюну и къ Мартемьяну приставъ Ильяшъ съ
гетманскимъ листомъ, а въ листу"написано:
велено ему Ильяшу съ оными послами ехать
къ нему гетману въ войско, и будетъ онъ
изъ Чигирина не пошолъ, и онъ бы не ру
шился; а буде въ дороге, и онъ бы вернулся
въ Умонь, до его гетманской вести, и къ
нему бъ гетману о томъ отписать наскоре.
И изъ Цымермановки поехали декабря въ 4
день, и того жъ числа пр1ехали въ городъ
Умонь. И пришедъ въ городъ Умонь, при
ставъ Ильяшъ запился и къ гетману противъ
его листа съ вестью не послалъ декабря по
7 день. И Родюнъ и Мартемьявъ говорили
приставу Ильяшу: написано къ тебе въ гет
ман скомъ листу, велЬно о насъ гетману ве
домо учинить наскоре, и ты къ гетману съ
вестью и по се число не послалъ, чтобъ ты
Ильяшъ послалъ къ гетману про насъ ска
зать, что мы пришедъ стоимъ на Умони. И
декабря въ 7 день приставъ Ильяшъ послалъ
къ гетману съ листомъ своимъ корсунского
казака Гриска, а съ нимъ, для провожанья,
послалъ умонскихъ казаковъ пять человЬкъ.
Да декабря жъ въ 1 1 день столникъ Родюнъ
да дьякъ Мартемьянъ призывали къ себе при
става Ильяша и ему говорили: по гетман
скому де листу, поехали мы изъ Чигирина
къ нему гетману въ войско легкимъ деломъ,
покиня все въ Чигирине, и ныне мы стоимъ
въ Умони; а что ты послалъ къ гетману про
насъ съ вестью изъ города Вуковъ казака
Васка толмача, и тотъ толмачъ, не доехавъ
до гетмана, съ дороги, запився, воротился
и пргЬхалъ назадъ въ Умонь; а что ты жъ
Ильяшъ послалъ изъ Умони корсунского ка
зака Гриска, и того, чаемъ, что также во-
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ротитца; а гетману того неведомо, что мы №
ныне стоимъ въ Умони и ехали къ нему самимъ легкимъ и нужнымъ деломъ; и тебе бъ
Ильяшу послать къ гетману доброго казака
и не пьяницу, которой бы на дороге не за
пился и до гетмана доЬхалъ, и отпиши къ
гетману, чтобъ гетманъ намъ велЬдъ съ со
бою где для государевыхъ дЬлъ видЬтца вско
ре. И того жъ числа приставъ Ильяшъ по
слалъ къ гетману чигиринскова казака Ма
лыша и съ нимъ гетману писалъ, где гет
манъ съ собою Родюну и Мартемьяну велитъ
видЬтца. А какъ гетманъ изъ войска писалъ
къ приставу Ильяшу Вогаченку, а велЬлъ
ему съ столникомъ Родюномъ и съ дьякомъ
Мартемьяномъ ожидать отъ себя изъ войска
подлинного ведома въ городе Умони, и что
какихъ вестей отъ Чигирина до города Умо
ни, Ьдучи въ дороге и въ городе Умони про
ведано, и о томъ писано ко государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Pycin, къ Москве декабря въ 13 день, а отписка
послана въ Чигиринъ съ жилцомъ съ Иваномъ
Иолибинымъ, а ему Ивану столникъ Родюнъ
и дьякъ Мартемьянъ приказали тое отписку
изъ Чигирина послать тайно съ путивцомъ
сыномъ боярскимъ съ Даниломъ Череповымъ.
А что проведано вестей декабря въ 14 чи
сле, и о томъ писано того жъ числа, а от
писка послана изъ Умони въ Чигиринъ къ
жилцу къ Ивану Полибину съ Родюновымъ
человЬкомъ Стрешнева съ Оеонкою Лукьяно
выми а Ивану тое отписку велено послать
изъ Чигирина въ Путивль къ боярину къ Василью Васидьевичю Бутурлину съ товарыщи
тайно, съ кЬмъ мочно. И декабря жъ въ 16
день, въ городе Умони приходилъ къ столнику Родюну да къ дьяку къ Мартемьяну отъ
пристава Ильяша Вогаченка Чигиринской тол
мачъ Костка
и говорилъ Родюну и Мар*
темьяну: прислалъ де онъ 'отъ гетмана къ
Ильяшу Вогаченку дистъ, а велЬдъ де гет
манъ ему Ильяшу съ вами съ Родюномъ и
съ Мартемьяномъ ехать изъ Умони въ го
родъ Торчицу, а гетманъ де изъ войска
идетъ, и ожидать вамъ велелъ себя въ го.
7*
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. род* Торчицахъ. И столникъ Родюнъ и дьякъ|*хать памъ черезъ татарской шляхъ, а нын*
Мартемьянъ толмачу Костк* говорили, чтобъ .чаеп^ь, что орда изъ войска идетъ, и буде
пришолъ къ нимъ приставъ Ильяшъ, и тотъ намъ *хать изъ Умони въ Торчицу, и намъ
листъ, которой къ нему гетманъ нын* при- *хать отъ орды опасно, и чтобъ намъ Ьхать
слалъ къним ъ, принесъ посмотрить. Итогожъ къ Корсуни и ожидать гетмана въ Корсуни.
числа къ Род1ону и къ Мартемьяну пришолъ И приставъ Ильяшъ Родюну и Мартемьяну
приставъ Ильяшъ Вогаченка. И Родшнъ и сказалъ: слышелъ де и я, что Татарове идутъ
Мартемьянъ приставу Ильяшу говорили: при- близко и проехать на Торчицу не съ к*мъ.
ходилъ къ намъ Чигиринской толмачъ Костка А про гетмана де сказываютъ, что онъ буи сказывалъ: писалъ де къ теб* гетманъ, детъ къ Рожеству Христову въ Корсунь, и
вел*лъ съ нами *хать въ городъ Торчицу и я де мышлю и самъ *хать съ вами въ Корожидать себя тутъ, и гетманъ съ войскомъ сунь.
рушился ль? и будетъ рушился, и гд* нын*
И декабря въ 17 день поехали изъ города
и откудова къ теб* писалъ, и городъ Тор- Умони къ городу Корсуни, а въ провожатыхъ
чица въ которыхъ м*стехъ, и сколь далеко поехало уманскихъ казаковъ двадцать четыре
отъ города Умони, и не близко ль къ пол- человека. И Родшнъ и Мартемьянъ приставу
скимъикълитовскимъ городамъ и къ крымской Ильяшу говорили: написано къ теб* въ гетсторон*, и для чего намъ гетманъ вел*лъ манскомъ листу, что имать провожатыхъ го
*хать въ городъ Торчицу, и провожатые отъ родъ отъ города по пятидесятъ челов*къ, а
города Умони до города Торчицы будутъ ли, съ нами нын* изъ первова города изъ Норои сколко челов*къ, чтобъ намъ безстрашно четова провожатыхъ всего 24 человека, и съ
съ к*мъ было про*хать мочно, и чтобъ онъ т*ми съ малыми людми *хать опасно, и
Ильяшъ тотъ листъ, каковъ нын* къ нему чтобъ, по гетманскому листу, вел*дъ собрать
гетманъ прислалъ, намъ показалъ. И Ильяшъ всю 50 челов*къ. И приставъ Ильяшъ скаБогаченка Родюну и Мартемьяну сказалъ: залъ: приказывалъ де онъ полковнику Матписалъ де къ нему гетманъ изъ подъ Латина, в*ю, чтобъ далъ, по гетманскому писму,
что онъ съ войскомъ рушился, а вел'Ьлъ ему провожатыхъ всю 50 человЬкъ, и полковникъ
съ вами *хать въ городъ Торчицу и ожидать де Матвей ему сказалъ: бол ши де того касебя тутъ; а *хать де въ тотъ городъ Тор- заковъ ему взять негд*, вс* казаки въ войчицу изъ Умони черезъ татарской шляхъ, г д * с к * , да и городъ де зд*сь украинной, чтобъ
ходитъ царь и орда, и нын* де чаять, что его не безъ людей же оставить. И того жъ
орда изъ войска идетъ т*мъ же шляхомъ, числа пргЬхали въ городъ Бобани. И въ гочерезъ которой намъ -Ьхать изъ Умони въ род* Бобанехъ къ Родюну и къ Мартемьяну
городъ Торчицу. А провожатыхъ де вел'Ьлъ приходилъ бобанеевской сотникъ Тимоеей и
гетманъ имать городъ отъ города по пяти сказывалъ Родюну и Мартемьяну: пр1*халъ
десятъ челов*къ; и онъ де Ильяшъ прика- де онъ Тимоеей изъ войска сего дня, а изъ
залъ умонскому наказному полковнику Мат- войска де онъ 'Ьхалъ до города В*ницъ съ
в*ю, вел'Ьлъ провожатыхъ пятдесятъ чело- гетманомъ вмЬстЬ, и изъ В*ницъ де отъ
в*къ собравъ изготовить; а , какъ де прово гетмана онъ Тимоеей по*халъ къ себ* въ
жатые сберутца, и онъ Ильяшъ съ вами пой- Бобани напередъ, а гетманъ де изъ В'Ьницъ
детъ. И листъ гетманской показалъ. И Ро пойдетъ поел* его Тимоеея на другой день
дюнъ и Мартемьянъ приставу Ильяшу гово къ городу Животову, а изъ Животова де
рили: сказываешь ты Ильяшъ, что гетманъ гетманъ пойдетъ къ городу Ставищамъ, а
съ войскомъ рушился, а намъ вел'Ьлъ итить изъ Ставищъ пойдетъ къ городу Тарчиц*,
въ городъ Торчицу и себя ждать тутъ; а го- и въ Тарчицахъ де гетманъ станетъ васъ
;ъ Торчица близко полскихъ городовъ, а ожидать; а напередъ де себя гетманъ въ Тар*
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чицу послалъ, велелъ про себя и про васъ салъ де гетманъ съ дороги къ жене своей,
дворы очищать. А Татарове де пошли, для по велелъ было ей ехать въ Переаславль и
лону, въ полете городы, а назадъ де еще не васъ хотелъ отправить въ Переаславле. И
идутъ. И столникъ Родшнъ да дьякъ Мар- после де того къ жене жъ своей писалъ, въ
темьянъ сотника Тимоеея въ розговорехъ Переяславль ей Ездить не велелъ, а велелъ
спрашивали: какъ гетманъ и крымской царь ей отъ себя ожидать подлинные ведомости
съ полскимъ кородемъ помирились, и на чомъ въ Чигирине; и на Торчицу де вамъ итить
у нихъ договоръ былъ, и кто отъ короля и не для чего, Торчицу де гетманъ ныне и
отъ крымского царя и отъ гетмана на съездахъ пройдетъ; а идетъ де гетманъ къ Корсуяи
были, и вечно ль помирились, или на время, скоро. А Татарове де пошли въ nozesie гои тотъ ихъ миръ межъ ими впредь крепокъ роды для полону, а иные идутъ къ себе. А
ли? И бобанеевской сотникъ Тимоеей ска- ехать де вамъ отъ Татаръ съ великимъ безалъ: гетманъ де и крымской царь съ пол реженьемъ: которые де казаки изъ войска
скимъ кородемъ помирились; а на съездахъ идутъ къ себе, и они ихъ грабятъ и себыли отъ полского короля корунной конслеръ, кутъ, а иныхъ и въ полонъ емлютъ. Да и
а отъ крымского хана Саа>ерказы ага, а отъ въ Манковку жъ де будетъ сего числа тур
гетмана де писарь Иванъ Выговстй; а на ской посолъ, а былъ тотъ посолъ у крым
чомъ они помирились и какъ у нихъ дого ского царя, и итить де было ему къ себе
воръ былъ и вечно ЛЬ ТОТЪ ихъ миръ бу- въ Турки, и отъ Татаръ де пройтить не
детъ, или на время, того не ведаетъ.
мочно; а для де чего тотъ посолъ у крым
И декабря въ 18 день изъ города Вобаней ского царя былъ, того онъ не ведаетъ, а
поехали къ городу Торчицамъ, и того жъ стоять де тому турскому послу въ Манковке,
числа пргЬхали въ городъ Манковку, и го- покаместа Татарове все пройдутъ. И того жъ
родъ Манковка запертъ. И манковской ата- числа изъ города Манковки поехали къ го
манъ Родюну и Мартемьяну сказывалъ: сего роду Еорсуни, а провожатыхъ поехало изъ
де часа прибежали ихъ маяковсте сторояш Манковки уманскихъ казаковъ 14 человекъ,
изъ города Синицы, которые поставлены а 10 человекъ воротились въ Умонь; да Ч и 
были для прове дыванья татарского приходу, гиринской казакъ Петръ Дорошенка отпуа сказали: нын&шняго де числа приходили стилъ въ провожатыхъ казаковъ, которые
къ городу Синицамъ Татарове и подъ горо- съ нимъ Петромъ изъ войска были въ про
домъ де Синицами въ полонъ людей поймали, вожатыхъ, семнадцать человекъ; а манков
а иныхъ порубили. Да сего жъ де числа ской сотникъ и атаманъ провожатыхъ не дали,
прг&халъ отъ гетмана къ нимъ въ Манковку а сказали, что де они сами опасаютца та
Чигиринской казакъ Петръ Дорошенка, для тарского приходу. И проехали городъ Ивангетманского дела, и онъ де Петръ про гет ково. А какъ городъ Иванково проехали, и
мана, где онъ ныне, ведаетъ подлинно. И Родшна и Мартемьяна встретили два чело
Родшнъ и Мартемьянъ того Петра призы., века иванковскихъ казаковъ. которые по
вали къ себе и его спрашивали: где ныне сланы были изъ Иванкова въ городъ Буки,
гетманъ и куды его чаять: въ Чигиринъ ли, для сторожи отъ Татаръ, а сказывали: сего
или въ Корсунь, иди въ Переяславль, и въ де дня и часа приходили къ городу Вукамъ
Торчице де гетманъ насъ ожидать учнетъ ли, Татарове мнопе люди, а сколко, того под
и где ныне крымской царь и орда? И Чиги линно не вйдаютъ; и близко де города Бу
ринской казакъ Петръ Дорошенка сказалъ: ковъ поймали людей въ полонъ, а иныхъ и
гетманъ де сю ночь начевалъ въ Животове, порубили; а отъ города де Буковъ пошли
а ныкЬ де начевать станетъ въ Ставищахъ, шрямо къ городу Каменке, а городъ Ивана въ Торчице де гетманъ не будетъ; a шг-j jk dbo и городъ Каменка отъ Буковъ по миле;
__
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№ 3. и вамъ бы де поспешить къ городу Камеик*, послалъ казакбвъ, а вел*дъ бы по татарской
чтобъ отъ Татаръ въ городъ уйтить. И то сакм* розъ*здить, не стоятъ ли гд* Тата
го жъ числа пргйхалп къ городу Каменк*. рове на станахъ и на Царев* Броду, и гд*
А городъ Каменка запертъ и казаки по го намъ *хать, н*тъ ли ихъ? И сотникъ Мак
роду стоятъ съ ружьемъ не мнопе люди, а симъ Родюну и Мартемьяыу сказадъ: слу
иные казаки и м*гцане стоятъ съ топорами жить де онъ великому государю, его цар
и съ рогатины и съ палки. И какъ мы къ скому величеству, радъ, и что де есть въ Шевугороду Каменк* пргЬхали, и городъ Каменку дпх* казаковъ, и я де вс*хъ собравъ провожу
отперли. И въ города Каменк* сказывали: васъ до города Олховца черезъ татарскую
сего де дня и часа приходили къ городу К а сакму самъ; а у которыхъ де казаковъ, что
менка Татарове мнопе люди, и подъ горо- пришли изъ войска, н*тъ лошедей, и я де
домъ въ слобод* тутошнева каменскова тол возму лошеди имъ у м*щанъ, а напередъ
мача Тимоеея срубили и д*тей его и иныхъ де себя пошлю казаковъ, велю имъ по татар
людей въ полонъ взяли и животину отогнали. ской сакм* розъ*здить; да и въ городъ де
И того жъ числа поехали отъ города Ка Олховецъ пошлю напередъ, чтобъ олховской .
менки къ городу Шевулих*, а изъ города сотникъ, собрався съ казаками, вы*халъ къ
Каменки дали провожатыхъ къ прежнимъ вамъ на встр*чю.
провожатымъ всего четыре человека. И то
И декабря въ 19 день изъ города Шавуго жъ числа пргЬхали въ городъ Шавулиху. лйхи по*хали къ городу Олховцу черезъ таИ изъ города Шавулихи встр*тилъ Родюна тареше сакмы; а въ провожатыхъ было ш а
и Мартемьяна за городомъ шавулинской сот- вулинской сотникъ да съ нимъ шавулинскихъ
никъ Максимъ Пушкаревъ да съ нимъ каза- казаковъ челов*къ съ шестдесятъ; а прежковъ 7 челов*къ; и говорилъ Родюну и Мар- т е провожатые, которые были до Шевули
темьяну: ведутъ де васъ сюда не прямо, а хи, остались вс* въ Шевулих*. А какъ *хади
зд*съ де м*сто украинное и малое и безлюд отъ города Шевулихи черезъ татареше сакмы,
ное, и сего де дня приходили Татарове и и сотникъ Максимъ, для опасенья отъ Т а
поймали въ полонъ людей и животину де ото таръ, посылалъ напередъ и по сторонамъ
гнали, и вамъ де зд*сь и начевать съ вели- розъ*зжать казаковъ чедов*къ по пяти и по
кимъ опасеньемъ: городъ де Шавулиха сто шти. И того жъ числа прг*хали въ городъ
ить на татарской сакм*, по об* де стороны Олховецъ. И не до*зжая Олховца версты за
города Шавулихи обошла татарская) сакма, дв*, встр*тилъ Родюна и Мартемьяна олхов
притчею де изъ города Шевулихи возмутъ ской сотникъ Мартынъ съ знаменемъ, да съ
кого Татарове и ув*даютъ про то, что вы нимъ казаковъ челов*къ съ пятнадцать. И
въ город* Шавулих*, и они де придутъ бол- Родюну и Мартемьяну въ розговорехъ сот
шими людми, а отсид*тца де будетъ не моч- никъ Мартынъ сказывалъ: вчерась де и сего
но. то де сами видите; а и *хать де вамъ дня приходили къ Олховцу Татарове, не бол
съ такими малыми людми отъ Татаръ страш ьше люди, и поймали близко посаду живоно: тому де третей день какъ Татарове идутъ тину, а людей де взяли ль или н*тъ, того
изъ войска безпрестанно и стоятъ нын* на еще нев*домо. И шавулинской сотникъ Мак
Царев* Броду, а вамъ де *хать близко Ца симъ, проводя до Олховца, воротился. И де
рева Броду и минуть его вамъ нелзя. И Ро- кабря въ 2 0 день изъ города Олховца по*дюнъ и Мартемьянъ сотнику Максиму гово хали къ городу Звенигородк*; а провожа
рили, чтобъ онъ великому государю нашему, тыхъ было олховской сотникъ Мартынъ да
его царскому величеству, послужилъ, собравъ съ нимъ челов*къ съ пятнадцать казаковъ.
вазаковъ, насъ черезъ татарскую сакму до И того жъ числа пргбхали къ городу Звени
города Олшанова ироводилъ, а сего бъ часа городк*. И изъ города Звенигородки встр*-

109

ПОСОЛЬСТВО СТРЕШНЕВА И БРЕДИХИНА

тилъ звенигороцкой сотпикъ съ зиаменемъ,
да съ иимъ казаковъ человЬкъ съ пятнад
цать, а олховской сотникъ Мартынъ и ка
заки воротились. И пргЬхали къ городу Тарасовк'Ь. И изъ города Тарасовки встрЬтилъ
сотникъ съ знамеыемъ, да съ нимъ казаковъ
* человЗшъ съ десять за городомъ, а звенигороцкой сотникъ и казаки воротились. И изъ
Тарасовки поехали декабря въ 21 день, и
того жъ дни пргЬхали въ городъ Олшановку.
И изъ города Олшановки Родюна и Мартемьяыа встргЬтилъ сотникъ съ зиаменемъ,
да съ нимъ казаковъ человЬкъ съ двадцать,
а тарасовской сотникъ и казаки воротились.
И того жъ числа въ вечеру приходилъ къ
столпику къ Родюну да къ дьяку къ Мартемьяну Чигиринской толмачъ Костка и приыесъ отъ пристава отъ Ильяша Вогаченка
листъ, а сказалъ: присланъ де тотъ листъ
къ Ильяшу отъ гетмана съ чигиринскимъ казакомъ съ Малышемъ, которой казакъ посыланъ былъ отъ Ильяша къ гетману изъ Умо
ли. И Родюнъ и Мартемьянъ тотъ листъ чли,
а въ томъ листу написано, чтобъ ему Ильяшу
царского величества съ послами итить прямо
въ Чигиринъ; а онъ де гетманъ тое ночь начевалъ въ город'Ь Стеблев'Ь, а изъ Стеблева
пойдетъ прямо въ Чигиринъ же; а провожатыхъ вел'Ьно имать городъ отъ города по
дв'Ьст'Ь человЬкъ. И изъ Олшановки поехали
декабря въ 22 день къ городу Чигирину, а
въ дровожатыхъ изъ Олшановки поЬхалъ
олшановской сотникъ Андрей съ зиаменемъ,
да съ нимъ казаковъ челов-Ькъ съ двадцать;
а сказалъ сотникъ, что ему болши того ка
заковъ взять негд'Ь, потому что еще казаки
изъ войска не бывали. И того жъ чпсла npiЬхали въ городъ Орловецъ, а проехали го
родъ Везовецъ. И изъ Орловца Родюна и
Мартемьяна встр'Ьтилъ орловской сотникъ
Иваиъ съ зиаменемъ, да съ нимъ казаковъ
человЬкъ съ пятнадцать, а олшановской сот
никъ и казаки отъ Орловца воротились. А
изъ Орловца Родюнъ и Мартемьянъ поехали
декабри въ 23 день и проехали городокъ
Баклей, да городокъ Костентииовку, да го
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родъ Смелую; и не доезжая Смелые за пол- № з .
версты, встрЬтилъ Родюна и Мартемьяна
изъ Смелой сотникъ Васко съ зиаменемъ, да
съ нимъ казаковъ человйкъ съ тридцать, и
провожали отъ города съ полверсты. И того жъ
числа Родюнъ и Мартемьянъ пргЬхали въ село
Степановку. А изъ села Степановки Родюнъ
и Мартемьянъ поехали къ Чигирину декабря
въ 24 день. И не доезжая до Чигирина мили
за три, съехался съ столникомъ съ Родюномъ да съ дьякомъ съ Мартемьяномъ, Ьдучи
изъ войска, писарь Иванъ Выговской и съЬхався спрашивалъ Родюна и Мартемьяна о
здоровье. А Родюнъ и Мартемьянъ писаря
Ивана Выговскова спрашивали про гетманово здоровье и про его, и гдЬ гетманъ нын/Ь
начевалъ и сего дня въ Чигиринъ будетъ ли,
и онъ Иванъ отъ гетмана изъ которыхъ м^стъ
поЬхалъ? И Иванъ Выговской сказалъ: гет
манъ де по се число, далъ Богъ, въ добромъ
здоровье; а начевалъ де нын-Ь гетманъ въ
города Черкасов^; и какъ де гетманъ выЬхалъ
изъ города Черкасова, и онъ де Иванъ поКзхалъ напередъ, потому что гетманъ идетъ
тихо, а сего дня гетманъ въ Чигиринъ бу
детъ. И столникъ Родюнъ и дьякъ Мартемьяеъ писаря Ивана Выговскова въ розговорехъ спрашивали: Янъ Казимеръ, ко
роль полсшй, съ войскомъ своимъ какъ на
васъ нынЬшняго л£та пошолъ и гд'Ь съ вами
сшолся, и въ которыхъ мЬстехъ король полскШ стоялъ, и крымской царь съ ордою на
полского короля къ вамъ на помочь собою
пришолъ, или по вашему прошенью, и бои
у васъ и у Татаръ съ полскимъ королемъ
были ль, и въ которыхъ мЬстехъ гетманъ
съ войскомъ и орда стояли, и съ полскимъ
королемъ кто былъ санатырей, и много ль
было войска, и всЬ ли посполито Поляки и
Литва были, и иныхъ государствъ съ коро
лемъ были ль ратные люди и которыхъ го
сударствъ, и съ крымскимъ царемъ много ль
было, и нын-Ь съ полскимъ королемъ какъ
у васъ миръ учинился и на чомъ положено,
и в%чно ль тотъ миръ будетъ, и чгЬмъ межъ
себя вЬрились, и кто перво почелъ миру про-
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СИТЬ, И на СЪ'ЬЗД'Ь мирномъ отъ крымского пошолъ и сталъ подъ городомъ Гусятинымъ,

даря мурзы были ль, и тотъ вашъ миръ а крымской де дарь съ ордою изъ подъ Зинкрымскому дарю и вамъ любъ ли и впредь кова отшедъ, сталъ близко ихъ обозовъ. И у
постоятеленъ ли будетъ, и въ которыхъ м$- полского де короля орда дороги занели и ни
стехъ съ'Ьздъ о миру былъ, и кто съ кото съ ч’Ьмъ въ обозъ къ королю не пропустили.
рую сторону на съЪзд'Ьхъ были, и какъ вы А что де были у короля въ поможешь Вен
съ полскимъ королемъ и съ крымскимъ ца- гры и Мутьяне и Волохи, и у нихъ де Т а
ремъ розошлись, и которыми местами крым тарове лошеди отогнали и ихъ погромили, и
ской дарь и орда къ ееб^ пошли? И писарь они де того убоясь, пошли въ свои земли;
Иванъ ВыговскШ Родюну и Мартемьяну ска- и королю де отъ Татаръ стало т’Псно и го
залъ: король де полсшй, отпустя царского лодно, и отъ той де тесноты и съ голоду у
величества великихъ пословъ, со всею поту короля въ обоз’Ь ратные люди и Н'Ьмцы учели
гою пошолъ на нихъ и хот^лъ было церкви пухнуть и мереть. И король де, видя надъ
Божш я ихъ разорить до основанья; а на- собою незгоду и тесноту, учелъ съ крымпередъ де себя обманомъ присдалъ къ нимъ скимъ даремъ ссылатда и миру прошать отъ
въ городы листы свои, что будто онъ пра нихъ тайно; и крымской де царь учелъ къ
вый и верный государь идетъ соглядать земли королю писать, чтобъ король съ нимъ и съ
своей и городовъ,. и чтобъ казаки и мещане ордою учинилъ бой, а то онъ сталъ въ обоз*
жили въ поко’Ь безо всякого страхованья, и и окопался, а бою съ ними не учинитъ,
другъ бы другу кривды никакой не чинили, или бъ дадъ отъ себя откупъ, и онъ крыми про его бъ приходъ выгоду всякую уго ской царь пойдетъ отъ него прочь. И ко
товляли, какъ ихъ мочь будетъ; а что ихъ роль де противъ того къ крымскому царю
отъ междоусобья какихъ нуждъ, и онъ ихъ писадъ, что онъ въ своей земл£ стоитъ какъ
удоволитъ. И гетманъ де, услыша про коро хочетъ; а онъ де крымской царь пришолъ
левской приходъ и узнавъ его обманъ, со- въ чужую землю, й будетъ ему бой надобрався, пошолъ противъ его, чтобъ, не до- бенъ, и онъ бы крымской царь шолъ къ его
пустя его до своихъ городовъ, встретить; а королевскимъ обозомъ и онъ ему бой учи
для помочи себ£ призвалъ крымского царя. нитъ; а буде ему миръ надобенъ, и онъ миИ дарь де крымской со всею ордою къ нему ритца съ нимъ учяетъ. И посл'Ь де того ко
гетману на помочь пришолъ; и сошлись де роль къ крымскому царю о миру послалъ по
они съ крымскимъ даремъ на р'ЬкЪ Бог£, а словъ своихъ; и Татарове де, не допустя тДхъ
съ р£ки де Бога гетманъ съ войскомъ и пословъ до царя, поимавъ, ограбили, а иныхъ
крымской царь съ ордою пошли противъ ко и порубили. И послД де того королевской
роля; а король де съ войскомъ своимъ, по- канслеръ писалъ втайне къ СаФерказы агД:
слыша про крымского царя и про гетмана, король де было послалъ къ царю о миру по
что Ьни идутъ противъ его, изъ подъ Ка словъ своихъ и, не допустя де ихъ до
менца воротился и сталъ обозомъ подъ го паря, Татарове ограбили и порубили, и то
родомъ Звенцомъ, а гетманъ де сталъ съ д< сделали не гораздо, и впредь де имъ
войскомъ подъ городомъ Баромъ, а крымской по ’ иать пословъ своихъ не мочно; и будетъ
де царь съ ордою сталъ подъ городомъ Зин- имт миръ надобенъ. и ему бъ СаФерказы
ковымъ. И изъ подъ Зинкова де крымской arfe '' ъДхатца съ нимъ канслеромъ для миру
царь къ гетману присылалъ, чтобъ ему гет подъ Каменцомъ-Подолскимъ; а гетманъ де
ману съ войскомъ своимъ и съ нимъ и съ и онъ Иванъ и полковники про тое. ихъ
ордою подойтить къ королевскимъ обозомъ ссылку въ то время не выдали. И противъ де
ближе, и къ королю бъ въ обозъ ни съ ч&мъ того писма, отъ крымского царя пойхалъ
Де пропустить. И гетманъ де изъ подъ Бара для згоды СаФерказы ага да Саоеръ ага; и
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какъ де они подъ Каменецъ для миру поеха лал7> тайно подслушать толмача своего, на № 3
ли, и крымской де царь къ гетману присы- чомъ СаФерказы ага и СаФеръ ага съ кан
лалъ толмача своего, чтобъ гетманъ для згоды слеромъ и съ моршалкомъ договариваютца,
съ королемъ йхалъ подъ Каменецъ, а у него потому что они по него Ивана и по полков
де крымского царя съ королемъ чинитца никовъ къ тому договору не прислали, и ка
згода. И гетманъ де приказалъ царю съ тол- заковъ, которой придетъ въ наметъ, высы
мачомъ: призвалъ его царя съ ордою онъ лали вонъ. И толмачъ де послышалъ у нихъ,
гетманъ къ себ'Ь на помочь противъ непр1я- что они договариваютца межъ себя на томъ,
телей своихъ Ляховъ, и пристойно де было что царю съ королемъ помиритца и отсту
миритца съ королемъ ему гетману, а не ему пить прочь, а взять бы за то царю сто ты
царю. И крымской де царь къ гетману при- сечь червонныхъ золотыхъ, а СаФерказы аг£
сылалъ въ другой рядъ, что онъ миритца да СаФеръ аг-Ь по двадцати тысечь золотыхъ,
съ королемъ и ихъ замириваетъ по збаров- а въ B'fep'fc бъ королю дать крымскому царю
скому договору; и будетъ онъ гетманъ для санатырей челов'Ькъ дву или трехъ, а гет
згоды самъ не по&детъ, и онъ бы прислалъ мана де они и полковниковъ тутъ замириписаря Ивана Выговскова да лутчихъ пол- ваютъ просто. И говоритъ де СаФерказы ага:
ковниковъ челов'Ькъ дву или трехъ. И гет- гетманъ де и все войско запорожское въ ихъ
танъ де послалъ его Ивана да полковниковъ вол'Ь; а Ляхи де СаФерказы агЬ говорили,
миргороцкого да плотавского да в£ницкого, чтобъ на съЪздй отъ гетмана никто не былъ,
для згоды, подъ Каменецъ-ПодолскШ, да съ для того, что гетманъ и все войско запо
ними, отобравъ казаковъ тысечь съ пять рожское королевсше издавна, и они де съ
лутчихъ людей, для всякого опасенья. И онъ ними помирятца особь. И договорясь на томъ
де Иванъ и полковники подъ Каменецъ-По съ^зд'Ь о миру, розъ'Бхались. А въ застав^
долскШ поехали; и, не до-Ьзжая Каменца за де дали крымскому царю прежнего канслера
милю и болши, стали. И онъ де Иванъ npi- сына да корунного моршалка сына жъ; да
Ъхалъ въ наметъ къ СаФерказы аг£ и говорилъ король же де велЪлъ крымскому царю и орд$
ему, что они имъ велели быть на какой около Лвова и по Зал'Ьсью въ своихъ горомиръ? а у нихъ и ссылки никакой не бывало; дЪхъ имать полонъ въ селехъ и въ дерева о чемъ царь съ королемъ ссылаетца, того няхъ, кромЪ городовъ. Да ему жъ де Ивану,
они не в'Ьдаюгь, а онъ СаФерказы ага того пргЬхавъ, сказывалъ по дружба татаринъ,
имъ не скажетъ. И СаФерказы ага де ему чтобъ де онъ берегся: Ляхи де сулятъ за
Ивану сказалъ, что они ссылаютца съ ко тебя Татаромъ казны много, чтобъ тебя поролемъ и съ Ляхами на томъ, что ийъ по- имавъ имъ отдать. И они де Иванъ и пол
миритца и ихъ замирить по збаровскому до ковники, видя ихъ лукавство и опасаясь отъ
говору и, помирясь, на весн^ всЬмъ итти нихъ всякого дурна, поехали къ гетману и
на Московское государство войною; а какъ гетману де то все сказали И послЗ> де того,
де они съ канслеромъ договариватца станутъ, гетманъ его Ивана послалъ къ СаФерказы
I
и онъ де по него Ивана и по полковниковъ arfe, а вел'Ьлъ ему Ивану СаФерказы аги до
пришлетъ. И онъ де Иванъ СаФерказы агй просить, на чомъ у нихъ съ королемъ миръ
отказалъ, что имъ на Московское государ положенъ. И онъ де Иванъ къ СаФерказы
ство войною итти никоторыми дйлы нелзя; аг1> отъ гетмана Фздилъ и СаФерказы аги
да сами дё они, бывъ у СаФерказы аги, спрашивалъ; и СаФерказы ага де ему Ивану
отъехали въ полкъ свой. А какъ СаФерказы сказалъ: царь де и они съ> королемъ поми
ага и СаФеръ ага сошлись въ наметъ съ рились на томъ, что королю дать царю сто
канслеромъ и съ моршалкомъ корунньшъ, тысечь червонныхъ золотыхъ, да ему СаФер
и онъ де Иванъ къ нимъ въ наметъ прис- казы ark да СаФеръ аг$ по дватцати тысечь
Акт. Южн. н Зап. Рое.
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№ 3. червонныхъ же золотыхъ; да царю жъ де п ихъ во всемъ сдушанУгъ; а гетмаиъ де
король велелъ около Лвова и въ Полесье въ царя и ихъ за что не послушалъ? И онъ де
селехъ и въ деревняхъ имать полонъ; да ко йванъ СаФерказы are сказалъ: гетмаиъ де
роль же де царю далъ въ заставе прежнего царя и ихъ призвали къ себе на помочь
канслера сына да корунного моршалка сына противъ непр1ятелей евоихъ Ляховъ и тгЬмъ
жъ; а гетмана де и все войско царь съ ко- де ихъ гетманъ обогатидъ, полно де имъ
родемъ замирилъ же по збаровскому дого и того, что отъ гетмана они стали богати.
вору, что казакомъ быть сорока тысечамъ п И пргЬхавъ де къ гетману, онъ йванъ Сана нпхъ королю давать гроши, и ныне де Ферказыны слова сказалъ. И гетманъ де учелъ
они и все войско до весны опочинутъ, а н а |с ъ полковники думать, чтобъ иттить отъ ковесну де итить всемъ имъ воевать Москов- роля прочь, что онъ съ королемъ не мирился;
ское государство, потому что съ королемъ а ныне де отъ великого государя, отъ его
ныне они мирны. И онъ де йванъ ему Са- царского величества, къ нему гетману и
Ферказы are говоридъ: для чего по нихъ на ко всему войску запорожскому присланъ
тотъ миръ они не прислали и договарива- ближней столникъ и дьякъ, и идетъ бояринъ
лись безъ нихъ одни? И СаФерказы ага де ему и околничей и думной дьякъ, и таше де веИвану сказалъ: для«*• де того по него Ивана 1лик!е люди не съ милостью къ нимъ приони на договоръ и не прислали, что онъ I сланы не будутъ, чаять, что до него гетЙванъ челов’йкъ сердитой, и толко бъ въ мана и до всего войска запорожского великакихъ словахъ учинился какой задоръ, и кого государя, его царского величества,
миру бъ де и не учинилось. И онъ де йванъ милость взыскалась совершенна, й войско
СаФерказы are сказалъ: хотя де царь и они свое гетманъ роспустилъ и пошолъ къ себе,
съ королемъ и помирились, толко де гетманъ А крымской де царь съ ордою пошолъ, по
и полковники и все войско съ королемъ не I королевскому веленью, воевать полскую стомирились и съ ними Московского государ- рону. И присылалъ де крымской царь къ
ства воевать не пойдутъ, потому что имъ и гетману, чтобъ гетманъ съ нимъ царемъ попомыслить нелзя такова великого христ1ян- шолъ воевать полскге городы, или бъ остаского государя прогневить и земли его итить видъ полковыиковъ и казаковъ, и гетманъ де
воевать; да и непристойное де дело, что поневоле и не хотя царю досадить велелъ было
правоелавнымъ христ1яномъ съ православ- остатца казакомъ и съ ними началнымъ люными христ1яны воеватца; да къ нимъ же де демъ, и казаки де гетмана не послушали, съ
къ гетману и ко всему войску запорожско- царемъ не остались, и пошли все ио домомъ.
му царского величества премвогая милость:
Да Родюнъ же и Мартемьянъ говорили
король де полской многожды къ царскому писарю Ивану Выговскому: посланы мы отъ
величеству присылалъ о поможенье на нихъ, великого государя нашего, отъ его царского
и царское де величество, для православные величества, для его государевыхъ делъ, къ
христ!янсше веры, и жалуя ихъ, королю по- гетману Богдану Хмелницкому и ко всему
мочи никакой дать не изволилъ, а гетмана войску запорожскому; и будучи мы въ за
де и войско запорожское пожаловадъ, велелъ порожской земле замешкались, а съ гетмавъ городы свои въезжать и хлебъ и соль и номъ не виделись, и чтобъ гетманъ намъ
всякую живность покупать поволно; а толко велелъ, для государевыхъ делъ, съ собою
бъ де не его государева милость, и имъ бы видетца вскоре. И писарь йванъ сказалъ:
де и прокормитца было нечимъ. И СаФер- какъ де гетманъ пр!едетъ въ Чигиринъ, и
казн ага де на него Ивана осердился и го- я де гетману про васъ скажу, чтобъ гетманъ
ворилъ: царь де и они къ гетману безпре- велелъ вамъ съ собою видетца не замешстанно на помочь приходятъ и гетмана де кавъ, и что де гетманъ съ нимъ къ вамъ
j
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ирикажетъ, и онъ Иванъ о томъ вамъ учимит'ь весло; а гетмапъ де и самъ того хочетъ, чтобъ съ вами видетца вскоре.
И тогожъ числа пргБхали Родюпъ и Мартемьянъ въ Чигириыъ. А гетмапъ после ихъ,
того жъ дни, пришолъ въ Чигиринъ въ вече
ру. И декабря въ 25 день приходилъ къ столнику къ Родшну и къ дьяку къ Мартемъяну пи
сарь Иванъ Выговской и говорилъ: прислалъ
де меня гетманъ Богданъ Хмелницкой тебя
столиика Родшна Матвеевича и дьяка Мартемьяна. спросить о здоровье. Да гетманъ
же де вамъ велелъ говорить, чтобъ вамч>
царского величества тебе ближнему столнику Родшну Матвеевичи) и дьяку Мартемьяну быть у гетмана завтра великого госу
даря, его царского величества, съ грамо
тою, да чтобъ вамъ у гетмана быть и на
обеде. И Родшнъ и Мартемьянъ Ивану Выговскому говорили: для государевыхъ делъ
у гетмана быть готовы; а что гетманъ велелъ
тебе насъ спросить о здоровье ичтобъ намъ
завтра у него хлеба есть, и на томъ гетма
ну челомъ бьемъ. И говорили: какъ они у
гетмана для государева дела будутъ, и въ то
бъ время у него гетмана иныхъ государствъ
пословъ и посланниковъ и гонцовъ никого не
было. И писарь Иванъ Выговской сказалъ: по
словъ и посланниковъ и гонцовъ ныне у гет
мана никакихъ нетъ. Да Родшнъ же и Мар
темьянъ отдали писарю Ивану Выговскому,
тайно, два листа турсте, что онъ Иванъ присылалъ съ подьячимъ съ Иваномъ воминымъ.
И декабря въ 26 день приходили на
дворъ къ столнику Родшну и къ дьяку Мартемьяну Чигиринской казакъ Иванъ, гетмайской подскарбей, да ведоръ Пашкеевичъ
да толмачъ Яско, а говорили: велелъ де
вамъ гетманъ Богданъ Хмелницкой говорить,
чтобъ вамъ царского величества тебе стол
нику Родшну Матвеевичи) да дьяку Марте
мьяну быте у гетмана нынешнего числа съ
государевою грамотою и на обеде. И того
жъ числа гетманъ Богданъ Хмелництй при
слалъ къ Родшну и къ Мартемьяну писаря
Ивана Выговского, а съ! нимъ пришли Ивана
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Выговского братъ Данило Выговской, да №
Чигиринской наказной полковникъ Василей
Томиленокъ, да человекъ съ тридцать чи*
гиринскихъ казаковъ и гетманскихъ людей
отъ гетмана звать Родшна и Мартемьяна
съ государевою грамотою и на обедъ. Да
привели гетмансте шесть лошадей, три же
ребца Typcnie а три ногайсте кони, со все
ми наряды, Родшну и Мартемьяну, да двумъ
?килцамъ, Ивану Давыдову да Ивану Полибину,
да двумъ подьячимъ, Ондрею Ордабьеву да
Лву Ермолаеву. И столникъ Родшнъ и дьякъ
Мартемьянъ писарю Ивану Выговскому го
ворили: великШ государь царь и великШ
князь Алексей Михайловиче, всеа Pycin самодержецъ, и многихъ государствъ государь
и облаадатель, его царское величество, жа
луете тебя писаря своимъ государевымъ жалованьемъ четыре сорока соболей добрыхъ,
и то государево жалованье ему Ивану подадутъ у гетмана. И писарь Иванъ Выговской
говорилъ: на милости великого государя царя
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Pycin самодержца, и многихъ государствъ
государя и облаадателя, челомъ бью, что
онъ великШ государь, его царское величество,
меня своею государскою милостш взыскалъ
и служить ему государю радъ до смерти живота своего, где его великого государя, его
царского величества, повеленье будетъ. И
взгленя на Спасовъ образъ, перекрестился,
что и впредь служить радъ. Да писарь же
Иванъ Родшну и Мартемьяну говорилъ, чтобъ
имъ великого государя, его царского вели
чества, жалованье при гетмане дать небол
ьшое; а то де на него Ивана гетманъ и такъ
гневаетца: какъ де у великого государя, у
его царского величества, были на Москве
гетмансте посланцы, и те де гетмансте
посланцы, слыша на Москве про меня похвалные слова, что я великому государю, его
царскому величеству, служу верно и npiехавъ гетману сказали, и гетманъ де на ме
ня почелъ быть и досталь сердитъ; и вы де
мне государево жалованье дайте, бывъ у гет
мана, тайно, и словъ де похвалныхъ при гет-
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. манй про меня не говорите. И Родюнъ и
Мартемьянъ писарю Ивану говорили: у ве
ликого государя нашего царя и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш са
модержца, служба твоя тайно; а то гетманCKie посланцы н’Ьчто будетъ собою затлели,
и гетману на тебя налгали; а то имъ посланцомъ про твою службу, будучи на Мо
сква, не отъ кого было слышать; а ты
Иванъ, какъ начелъ великому государю на
шему, его царскому величеству, служить,
такъ и впредь великому государю нашему,
его царскому величеству, служи; а великого
государя нашего, его царского величества,
милость къ теб$ и впредь будетъ.
И поехали Родюнъ и Мартемьянъ къ гет
ману. А какь Родюнъ и Мартемьянъ къ гет
ману 'Ьхали, и писарь Иванъ Выговской
'Ьхалъ напередъ; а государеву грамоту везъ
передъ Родюномъ и передъ Мартемьяномъ
’ подьячей Левъ Ермолаевъ; а полковникъ и
чигиринсте казаки . и гетмансше люди за
Родюномъ и за Мартемьяномъ шли П'Ьши по
об!> стороны лошедей; а передъ ними Ро
дюномъ и Мартемьяномъ несли государево
жалованье гетману и гетманской женЬ, и
сыну, и писарю, и полковникомъ, и обозничему, и есауломъ, и писаремъ чигиринск!е казаки; а за государевымъ жалованьемъ
Родюновы и Мартемьяновы подарки несли
люди ихъ. И какъ Родюнъ и Мартемьянъ
пргёхали къ гетману на дворъ и съ лоше
дей сс'Ьли у лйсницы, и гетманъ Родюна и
Мартемьяна встр’Ьтидъ на крылцйи Родюну
иМартемьяну поклонился и съ ними витался.
А пришедъ въ ев'Ьтлицу, Родюнъ и Мар
темьянъ, помолясь образу Божно, и Родюнъ
говорилъ: Вож1ею м илостт, великШ государь
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Русш самодержецъ, и многихъ госу
дарствъ тосударь и облаадатель, прислалъ къ
тебЪ къ Богдану Хмелницкому, гетману вой
ска запорожского и ко всему войску запо
рожскому свою царского величества грамо
ту. И изговоря Родюнъ р“Ьчь, подалъ гетма
ну государеву грамоту. И гетманъ Богдаеъ
«
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Хмелницкой принялъ государеву грамоту
чесно и учтиво. А принявъ гетманъ госуда
реву грамоту, въ печать поц'Ьловалъ и на
государской милости гетманъ поклонился
низко. А говорилъ гетманъ: благодарю Го
спода Бога и пречистую Богородицу, что ве
ликШ государь царь и великШ князь Алек
сей Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ,
его царское величество, меня и все войско
запорожское пожаловалъ премногимъ своимъ
царскимъ неизреченнымъ жалованьемъ. И
государеву грамоту отдалъ писарю Ивану
Выговскому. Да Родюнъ же говорилъ: Бож1ею милостпо, великШ государь царь и ве
ликШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Ру
сш самодержецъ, и многихъ государствъ го
сударь и облаадатель, его царское величе
ство, жалуетъ тебя гетмана Богдана Хмелницкого и полковниковъ и все войско запо
рожское православные христ 1янск1е в гЬры, вел'Ьлъ спросить о здоровье. И гетманъ, выслушавъ у Родюна р$чь, говорилъ: на премногой государской милости онъ гетманъ и
полковники и писарь и ясаулы и сотники и
атаманы и все войско запорожское много
челомъ бьемъ. И поклонились, которые тутъ
были, вей низко. Да гетманъ же говорилъ
Родюну и Мартемьяну: см£я и не смЪя
спрашиваюсь о здоровье великого государя
царя и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Русш самодержца, и многихъ го
сударствъ государя и облаадатедя, какъ его
великого государя царя и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Русш, Богъ милуетъ? И Родюнъ говорилъ: какъ мы по
ехали отъ великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру
сш самодержца, отъ его царского величе
ства, и великШ государь нашъ царь и ве
ликШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Р у 
сш самодержецъ, и многихъ государствъ го
сударь и облаадатель, на своихъ великихъ и
преславныхъ государствахъ РосШского царств1я далъ Богъ въ добромъ , здоровье. И
гетманъ Богданъ говорилъ: подай, Господи,
великому государю царю и великому князю
ч
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Алексею Михайловичи), всеа Русш, много великого князя Алексея Михаиловича, всеа №
детное здоровье и счастливое пребыванье, Русш самодержца, и многихъ государствъ
и покори Господь Вогъ ему великому госу государя и облаадателя, ко мне Богдану
дарю подъ нозе его вся его супостаты и не- и ко всему войску запорожскому; надобно де
пр!ятели; а онъ гетманъ Вогданъ и все вой намъ за такую его государеву великую ми
ско запорожское ему благочестивому вели лость ему великому государю заслужить. И
кому государю служить и впредь служить и принявъ соболи, гетманъ и жена его и сынъ
добра хотеть ради. А после того Родюнъ и писарь Иванъ, и которые при гетмане
говорилъ: Бож1ею милосыю, великШ государь были, поклонились низко.
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ,
А после того, говорилъ гетману дьякъ Марвсеа Русш самодержецъ, и многихъ госу- темьянъ: великШ государь царь и великШ
дарствъ государь и облаадатель, жалуетъ тебя князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш само
гетмана Богдана Хмелницкого, прислалъ къ держецъ, и многихъ государствъ государь и
тебе своего государева жалованья десять со- облаадатель, прислалъ къ тебе гетману Богда
роковъ соболей добрыхъ. И соболи поднесли: ну Хмелницксму и ко всему войску запорож
сорокъ соболей въ 2 0 0 рублевъ, сорокъ со скому, для своихъ государскихъ дедъ, сво
болей въ 150 рублевъ, сорокъ соболей въ его царского величества ближнего столника
1 2 0 рублевъ, сорокъ соболей въ 1 0 0 рублевъ, Родюна Матвеевича Стрешнева даменя дьяка
сорокъ соболей въ 90 рублевъ, сорокъ собо Мартемьяна; и ты бъ гетманъ техъ дедъ вылей въ 80 рублевъ, сорокъ соболей въ 70 руб слушалъ у насъ на одине. И гетманъ Боглевъ, два сорока соболей по 60 рублевъ со данъ Хмелницкой говорилъ: государевы де
рокъ,сорокъ соболей въ 50рублевъ. Гетманову дела онъ слушать радъ и съ вами сидеть
сыну Юрьто дано государева жалованья со о томъ деле готовъ; толко де будемъ си
рокъ соболей въ 50 рублевъ. Гетманове жен$ деть о государевыхъ делахъ инымъ времесорокъ соболей въ 50 рублевъ. Писарю Ива немъ, а сего бъ де дни чтобъ вамъ пожало
ну Выговскому дано при гетмане государева вать у меня хлеба есть. И Родюнъ и Маржалованья пять паръ восмьдесятъ рублевова темьянъ гетману говорили, чтобъ онъ гет
сорока, а достолные соболи дано ему Ивану, манъ великого государя нашего, его цар
по его челобитью, тайно, на двореу Родюна. ского величества, дела у нихъ сегодни выИ всего государева жалованья дано ему: слушадъ. И гетманъ Родюну и Мартемьяну
сорокъ соболей’въ 1 0 0 рублевъ, сорокъ собо сказалъ: вычту де я государеву грамоту; а
лей въ 80 рублевъ, сорокъ соболей въ 70 вычетчи государеву грамоту, учну великого
рублевъ, сорокъ соболей въ 50 рублевъ. Да государя, его царского величества, у васъ
гетману жъ поднесено государева жалованья делъ слушать. И роспечатавъ государеву
полковникомъ и писаремъ и обозничему и грамоту, учалъ честь; а вычетчи государеву
ясауломъ и ближнимъ дюдемъ, которые при грамоту, Родюну и Мартемьяну говорилъ:
немъ гетмане, 15 сороковъ соболей, по 40 руб великого государя, его царского величества,
левъ сорокъ, и чтобъ онъ гетманъ то госу въ грамоте къ нему гетману и ко всему вой
дарево жалованье роздалъ полковникомъ и ску запорожскому написано, чтобъ ему гет
писаремъ и обозничему и ясауломъ и ближ ману его государевы дела у васъ выслушать,
нимъ своимъ людемъ, которые при немъ а выслушавъ, огпуститъ васъ къ нему ве
гетмане. А принимаючи государево жало ликому государю, къ его царскому величе
ванье соболи, говорилъ гетманъ: и прежъ ству не задержавъ; а вы де здесь въ заподе сего, государева жалованья ко мне мно роской земле зажились многое время, и
го и того не заслужить; а ныне де ноипаче чтобъ де великШ государь на него гетмана
прежнего милость великого государя царя и гневу своего въ томъ не положилъ; ведаете
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№ 3. де вы и сами, чтоонъ былъ въ войске нему! ные хрщупянсше веры и святыхъ Божшхъ
дебы лосъ вами, для его государскпхъ делъ, церквей и по вашему челобитью, посылалъ
видитца вскоре никоторыми делы не мочно; къ Яну Казимеру, королю полскому, своихъ
да и вамъ де было проехать ко мне нелзя жъ. царского величества великихъ и полномочИ пошолъ гетманъ въ другую светли ныхъ пословъ, боярина и намесник.а вели
цу, и Родюнъ и Мартемьянъ съ нимъ по копермского князя Бориса Александровича
шли, да писарю Ивану Выговскому велелъ Репнина-Оболенского съ товарищи, чтобъ
иттить съ собою. И пришедъ въ светлицу, Янъ Казимеръ король и паны рада то ваше
Родюнъ и Мартемьянъ говорили: Бож 1ею междоусобье успокоили безъ кровопролития.
иилостш , велишй государь царь и велишй И царского величества велише и полномоч
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш са ные' послы, бояринъ и намесникъ великомодержецъ, и многихъ государствъ государь пермсшй князь Борисъ Александровичъ Репи обдаадатель, велелъ тебе говорить: въ нинъ-Оболенской съ товарищи изъ Литвы
прошломъ во 161 году, въ августе месяце, отъ короля къ Москве пришли, и великому
писали къ великому государю нашему, къ государю нашему, его царскому величеству,
его царскому величеству, ты Богданъ Хмел- известили, что Янъ Казимеръ король и папы
ницкой, гетманъ войска запорожского и все рада правды ни въ чемъ не показали и о
войско запорожское съ посланцы своими съ миру вашемъ, по збаровскому договору, от
Гарасимомъ Яковлевьшъ съ товарищи, а казали. И великш государь нашъ царь и
после того царского величества съ гонцомъ великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
съ подьячимъ съ Иваномъ 0оминымъ, что Русш самодержецъ, и многихъ государствъ
Янъ Казимеръ, король полсшй, со всею си государь и облаадатель, для. православные
лою лятцкою идетъ на васъ, хотя погубить хритянсш е веры и святыхъ Божшхъ церк
веру православную и церкви святые и на- вей, тебя гетмана Богдана Хмелницкого и
родъ христ1янсшй, и чтобъ велишй государь все войско запорожское пожадовалъ, велелъ
нашъ, его царское величество, васъ не оста- васъ съ городами вашими и съ землями при
вилъ, велелъ принять подъ свою государ- нять подъ свою царского величества вы
скую высокую руку и рать свою на помочь сокую руку; а для того приниманья, посывамъ послати изволилъ вскоре; а съ коро- лаетъ царское величество боярина своего и
лемъ и съ Ляхами, до царского величества намесника тверского Василия Васильевича
милостивые вести, миритися не будете; Бутурлина, да околничего своего и намес
также, опричь царского величества, иному ника муромского Ивана Васильевича ОлФерьеневерному царю служити не хотите, а во ва, да думного своего дьяка Ларюна Лопу
всемъ надеетесь на милость государя на хина, и о ратныхъ людехъ, сколко къ вамъ
шего, его царского величества. И велишй на помочь послать, отъ царскбго величества
государь нашъ царь и велишй князь Алек указъ будетъ вскоре; и ты бъ гетманъ и
сей Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, все войско запорожское на царского вели
его царское величество, тебя гетмана и чества милость были надежды, безо всякого
все войско запорожское за то, что вы за розмышденья. И гетманъ и писарь Иванъ,
православную хрисыянскую веру и за свя выслушавъ речь, на государевой милости
тые Божш церкви стоите крепко, безо вся- били челомъ,. а говорили: радуемся тому,
ше шатости, и отъ царского величества ми что насъ Господь Вогъ. помиловалъ и велилости не отступаете, жалуетъ, милостиво кШ государь нашъ, его царское величество,
похваляетъ. А то великШ государь нашъ, пожадовалъ, для православные христ1янсше
его царское величество, по своему государ- веры и святыхъ Божшхъ церквей, нашего
скому милосердому обычаю, для православ чрлобитья не презрилъ, велелъ насъ при-
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пять под!» свою государевую высокую руку, его государской воли ради. И Родшнъ и № 3.
и ему великому государю, его царскому ве Мартемьянъ гетману Богдану Хмелницкому
личеству я гетмаиъ со веймъ войскомъ за- и писарю Ивану Выговскому говорили: ве
поро?кскимъ ради служить всею правдою, и ликШ государь нашъ царь и великШ князь
крсстъ ему великому государю, его цар Алексей Михаиловичъ, всеа Русш, его цар
скому величеству, целовать и быть по всей ское величество, пожаловалъ тебя гетмана
по его государевой воле готовы. И Родшнъ Богдана Хмелиицкого и полковниковъ и все
и Мартемьянъ гетману говорили: великого войско запорожское, подъ свою государскую
государя нашего, его царского величества, высокую руку изволилъ принять; и какъ
милость тебе гетману Богдану Хмелницкому царского величества ратные люди къ вамъ
мы сказали, что великШ государь нашъ, его на помочь будутъ, въ то время имъ ратнымъ
царское величество, тебя Богдана Хмелниц- людемъ где запасы и конеше кормы имать
кого, гетмана войска запорожского, и все и которыми городами итти? . а чтобъ имъ
войско запорожское съ городами вашими и итти теми городами, которые близки къ ли
съ землями, по вашему челобитью, для пра товскому рубежу, а ваши бъ полковники
вославные xpHCTiaHCKie веры и святыхъ Бо- тутъ же были съ государевыми ратными
япихъ церквей, пожаловалъ, велелъ принять людми. И гетманъ и писарь Иванъ Родшну
подъ свою государскую высокую руку, и и Мартемьяну говорили: какъ де великого
тое государскую милость намъ полковни- государя, его царского величества, будутъ
комъ и всемъ началнымъ людемъ, которые ратные люди летнимъ временемъ, и имъ
здесь, объявить ли, чтобъ великого государя ратнымъ людемъ запасы себе имать въ ихъ
нашего, его царского величества, милость городехъ, где что лучитца, а иное въ загобыла всемъ явна. И гетманъ Родшну и Мар- нехъ промышлять; а конск1е де кормы на
темьяну говорилъ: полковниковъ де при немъ полехъ трава; а будетъ зимнимъ временемъ,
гетмане ныне никого нетъ, роз'Ь'Ьхались, и запасы де и конеше кормы въ ихъ же го
идучи изъ войска, все по домомъ, въ кото- родехъ, где что лучитца, да къ тому въ заромъ города которой живетъ, и вамъ госу гонехъ же промышлять; а городами де итти
дарскую милость сказать некому; а пошлю которыми царское величество изволитъ и
де во все городы свои листы къ полковни- которые податны будутъ къ темъ городомъ,
комъ и ко всемъ началнымъ людемъ объ изъ которыхъ государевыхъ городовъ ратные
явить къ намъ великого государя нашего, люди придутъ; а полковники де ихъ запоего царского величества, премногую ми рожеше тутъ будутъ же, и все де будетъ по
лость; да и чтобъ де полковники и сотники воле царского величества, ему де великому
и атаманы и ясаулы съезжались въ Перея- государю, пожаловавъ насъ, принявъ подъ
словль, и были бъ всгЬ готовы къ Бого- свою царского величества высокую руку,
явленьеву дни; а я де, отпустя васъ къ цар насъ заступленьемъ своимъ отъ непр 1ятелей
скому величеству, тотчасъ поеду въ Пере нашихъ оборонить по его царского величе
яславль же, и тамъ де я и полковники и ства милости и воли.
И Родшнъ и Мартемьянъ гетману и писарю
сотники и атаманы и ясаулы и все войско
запорожское великого государя, его царского Ивану Выговскому говорили: каковъ съ вами
величества, иередъ бояриномъ и намесни- крымской ханъ въ дружбе, и та ваша дружба
комъ тверскимъ, передъ Васильемъ Василье впредь крепка ли и не чаеть ли отъ крымского
вич емъ Бутурлинымъ съ товарищи, ему ве хана соединения съ Поляками и на Москов
ликому государю, его царскому величеству, ское государство и на ваше черкаское войско
крестъ целовать учнемъ, безо всякого роз- воинскихъ приходовъ? и тол ко Поляки и Тата
мьштлеиья, и служить ему государю на всей рова войною приходитъ учнутъ, и въ то время
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какъ отъ нихъ оборону держать? и ныне у I манъ и войско запорожское на томъ ихъ довасъ съ королемъ какъ миръ учинился, и говори не были. А какъ де крымской ханъ
на чемъ съ королемъ у васъ помиренось, и король межъ себя договорились, и онъ де
или вы съ королемъ безъ миру розошлись, гетманъ и съ войскомъ запорожскимъ съ
и какъ розошлись? и где ныне крымской королемъ и съ Ляхи безъ ссылки и безъ миханъ и орда, и которыми местами ханъ и ру розошлись, и пошолъ къ себе, надеясь
орда къ себе пошли, не займовали ль ва- на милость великого государя, его царского
шихъ черкаскихъ городовъ? И гетманъ Ро- величества. А ханъ де, по договору королевдшну и Мартемьяну говорилъ: крымского скому, пошолъ съ ордою въ королевсте гохана съ Поляки соединения и на Московское роды, позадь Лвова и въ Полесье, для погосударство и на ихъ черкаское войско воин- лону, король де велелъ ему имать въ селехъ
скихъ приходовъ не чаетъ, потому что крым- и въ деревняхъ, опричь городовъ. Да гетской ханъ сведаетъ, что онъ гетманъ и все манъ же и писарь 'Иванъ говорили: какъ де
войско запорожское поддались великого го- они, по указу великого государя, его царсударя, его царского величества, подъ вы- ского величества, учинятъ ему великому госокую руку, и онъ будетъ ханъ отъ насъ сударю крестное целованье, ах ан ъ д еп р о й опасатца, чтобъ запорожсте казаки самихъ детъ изъ черкаскихъ городовъ къ себе въ
ихъ воевать не ходили; а хотя де Татаровя Крымъ, и онъ де гетманъ пошлетъ къ хану,
войною приходить и учвутъ, а великого де а велитъ ему учинить ведомо, что онъ гетгосударя, его царского величества, къ нему манъ и все войско запорожское учинились
гетману и ко всему войску запорожскому за въ подданье великого государя царя и велиихъ татарской приходъ повеленье будетъ, кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ручто ему гетману на крымского хана войною сш, подъ его царского величества высокою
итти ДнЗшромъ, а Донскимъ казакомъ съ рукою, и чтобъ де онъ, паметуя свою къ
другую сторону своихъ государевыхъ людей нему гетману дружбу и обещанье, съ полпошлетъ полемъ; и крымскому де хану и скимъ съ королемъ дружбы никакой не им'Ъдъ
самому великого государя отъ ратныхъ лю-1 и съ нимъ не соединялся, и темъ бы велидей и отъ нихъ будетъ тесно. А ныне де у кого государя нашего, его царское величе
него гетмана съ королемъ и съ Ляхи ссылки ство, не прогневилъ. А какъ де ведший го
никакой и съезду о миру не бывало; а ссы сударь нашъ, его царское величество, изволался де съ королемъ крымской ханъ и съ литъ ему гетману съ войскомъ запорожскимъ
езжались де для договору о миру отъ пол итить на полского короля войною, и онъ бы
евого короля канелеръ да подкаморье корун- де ханъ шолъ на полского жъ короля сте
ной, а отъ крымского хана СеФерказы ага пью, не займуя черкаскихъ городовъ, потому
да СеФеръ ага; а договорились де и помири что отъ Татаръ чияитца многое розоренье,
лись на томъ, что королю полскому крым чтобъ его ханова дружба съ нимъ гетманомъ
скому царю и темъ мурзамъ, которые на и впредь постоятелна была; да и мимо де
съезде были, дать хану сто тысечь чер- хана велю въ Крыму тайно проведать про
вонныхъ золотыхъ, а СеФерказы are и Се мысль ханову, какая у него и у началныхъ
Феръ are по двадцати тысечь червонныхъ зо его людей о томъ мысль будетъ, что мы
лотыхъ за то, чтобъ ханъ отъ короля отсту- учинились въ подданье царского величества
пилъ; и въ той казне въ вере дали король подъ высокою рукою; и что деханъ къ нему
крымскому царю дву человекъ, прежнего гетману отпишетъ, или прикажетъ, и у иаканслера сына до корунного маршалка сына чалныхъ его людей что проведаютъ, и онъ
жъ; а крымской царь далъ королю мурзу, де гетманъ царскому величеству учинитъ
кому у короля взять казну; а онъ де гет- ведомо тотчасъ. А ныне де ему гетману
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про то, что они учинились под-ъ государевою
высокою рукою, учинить хану ведомо нелзя,
потому что онъ ханъ съ ордою стоитъ въ
ихъ черкаскихъ городйхъ, чтобъ ихъ не
розорилъ. И Родюнъ и Мартемьянъ гетману
говорили: какъ мы были въ города Умани,
и въ тотъ городъ при насъ присланъ отъ
тебя гетмана изъ войска, за твоею рукою
и за войсковою печатью, листъ, что ты гетманъ и все войско запорожское съ королемъ
помирилися верно, и чтобъ уездные люди
шли въ городы и береглись отъ орды, а орда
де на тебя гетмана осердилась} и тотъ листъ
въ Умань ты ль писалъ и орда за что на
тебя осердилась; а топерво ты гетманъ
намъ сказываешь, что у тебя съ королемъ
миру никакова и ссылки никакой не было и
розошлись безъ миру и безъ ссылки, а мы
тотъ листъ видели. И гетманъ Родюну и
Мартемьяну говорюсь: писалъ де онъ въ
Умань въ листу своемъ, что съ королемъ
помирился верно, для того, что Умань городъ украинной и Татарове въ немъ, для
торговли и своихъ д'Ьлъ, бываютъ безпрестанно, и чтобъ то у вихъ было слышно,
будто мне гетману крымского царя съ королемъ миръ надобенъ, чтобъ крымской царь,
идучи изъ войска, запорожскихъ городовъ и
селъ и деревень не розорилъ. А осердился
де ханъ и орда на него за то: какъ онъ ханъ
съ ордою пошолъ воевать полского короля
землю, и онъ ханъ на тое войну звалъ его
съ войскомъ итти войною жъ, и я де его
не послушалъ и съ нимъ не пошолъ, да и
войско де не похотело итти, и онъ де за то
на меня и осердился.
И того жъ числа у гетмана ели, и въ
столъ гетманъ, вставъ изъ-за стола, пилъ
чашу про государское многодетное здоровье
и велгЬлъ стрелять изъ пушекъ. И какъ пуш
ка лунула, и гетманъ молылъ: дай, Господи,
здоровъ былъ велишй государь нашъ царь
и велишй князь Алексей Михаидовичъ, всеа
Русш самодержецъ, на своихъ великихъ пресдавныхъ государствахъ РосШского царств1я,
и которые ему великому государю, его царАкт. Южн. в Зав. Роо.
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скому величеству, ныне Вогъ предаетъ. И у.{Ь з .
Родюнъ и Мартемьянъ говорили: дай, Гос
поди, велишй государь нашъ царь и велишй
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш са
модержецъ, и многихъ государствъ государь
и облаадатель, здравъ былъ на мнопе лета
И после стола поехали отъ гетмана; и гет
манъ Родюна и Мартемьяна провожалъ на
крылцо, а писарь Иванъ Выговской да Чи
гиринской наказной полковникъ Василей Томиленокъ да казаковъ человекъ съ Т| идцать
провожали до двора. И пр 1Ъхавъ на дворъ,
Родюнъ и Мартемьянъ писаря и полковниковъ и казаковъ подчивалл.
И декабря въ 27 день прпходйлъ писарь
Иванъ Выговской къ Родюну и Мартемьяну
на дворъ и говорилъ: прпслалъ де его Ивана
къ нимъ Родюну и Мартемьяиу гетманъ, что
отпускъ имъ Родюну и Мартемьяну будетъ
вскоре, а* нынешнего де числа гетманъ бу
детъ, для своихъ потребъ, въ Суботово; а
намъ де то и самимъ надобно, видя государскую такую къ себе премногую милость,
чтобъ отпустить васъ къ великому государю,
къ его царскому величеству, вскоре. И Ро
дюнъ и Мартемьянъ писаря Ивана Выговского дарили, что онъ великому государю
нашему, его царскому величеству, служитъ
и во всемъ ему великому государю добра
хочетъ. И спрашивали писаря Ивана на
одине: съ крымскимъ ханомъ у гетмана п у
полковниковъ нетъ ли какова межъ себя
утверженья, и будетъ есть, и сколь давно у
нихъ межъ себя то утверженья учинилось и
на чемъ, п какъ ныне гетману и вамъ отъ
крымского хана въ томъ утверженье отговарнватца? И писарь Иванъ Родюну и Мар
темьяну говорилъ тайно: какъ де нынешнпмъ летомъ крымской ханъ прпшолъ къ
гетману на помочь, и гетманъ де съ крым
скимъ ханомъ сшолся на реке Боге, и ханъ
де гетману говорилъ: приходилъ де онъ ханъ
со всею ордою къ нему гетману на помочь
и его безпрестанно отъ непр1ятелей обороняетъ, а онъ де гетманъ ему хану яикаше
присяги не учтшитъ, чтобъ де онъ ныне гет9
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манъ присегалъ, что быть подъ его ханового славныхъ христ 1янъ съ жонами и еъ д'Втми
рукою; а будетъ де овъ гетманъ ему хану въ полонъ поймали, и онъ де ханъ гетману
присяги не учинитъ, и онъ де ханъ помогать обороны никакой неучинилъ, и взятой ясырь
ему гетману нын^ не будетъ и впредь на не присылывалъ, и въ правда своей не сопомочь приходить и посылать никого не стоялъ, и то де нарушенья присяг^ учини
учнетъ. И гетманъ де ему хану говорить: лось отъ него хана, а не отъ гетмана. Да
будетъ онъ самъ ханъ ему гетману шертуетъ, Иванъ же Выговской гсворилъ: есть де у
что ихъ черкаскихъ городовъ и селъ и де него въ Б'Елой Руси, которая отъ Смоленска
ревень не розорять и православныхъ хри- къ Шеву и къ Чернигову и къ В-Елой Церкв'Ь
ст 1янъ и жонъ ихъ и дътей въ полонъ и мать и къ Старому Костентинову, свои и друзья;
не велитъ, а учнетъ стоять за него гетмана и они де писали къ нему и приказывали:
и за все войско запорожское, и онъ де гет какъ де гетманъ и все войско запорожское
манъ присегать ему хану учнетъ. И х ан ъ д е будутъ въ подданыЬ у великого христ1янского
гетману на томъ далъ свою шерть, а гет государя, и онъ бы де Иванъ учинилъ имъ
манъ де хану присягалъ, что пмъ бытьмежъ в-Ьдомо, и они де ве/fe В'Елая Русь ради быть
себя въ братцкой дружб-Ь и любви и другу съ ними у великого христ 1янского государя
имъ быть другомъ, а недругу имъ быть не- въ подданы!), потому что деимъ отъ Ляховъ
другомъ, и черкаскихъ де городовъ и селъ теснота и гоненье болшое. И онъ де Иванъ
и деревень ему хану не розорить, и право* къ своимъ и къ друзьямъ въ Б^лую Русь
славныхъ христ 1янъ и жонъ ихъ и дЪтей въ i пошлетъ тотчасъ и имъ учинитъ ведомо,
полонъ имать не учнетъ; а будетъ орда что гетманъ и войско запороясское учини
учнетъ черкаете городы розорять и хри лись великого государя, его царского вели
ст 1янъ и жонъ ихъ и дЪтей имать въ по чества, подъ высокою рукою, и чтобъ де
лонъ, и ему де хану т'Вхъ казнить, а взя они, его Ивановы свои и друзья, въ Б^лой
той полонъ отсылать къ нему гетману. И Руси вс^хъ Белорусцовъ наговаривали, чтобъ
черезъ тое де ханову шерть, Татарове ньнгВ и они учинились подъ государевою высокою
православныхъ христ1янъ въ полонъ съ же рукою; а и чаю де я того, что вс!з Б'Ьлая
нами и съ д'Ьтми емлютъ, и села и деревни Русь, смотря на насъ, будутъ подъ госуда
розоряютъ. Да онъ же де ханъ съ королемъ, ревою высокою рукою; и что де къ нему
безъ гетманова ведома, помирился, и мы- изъ Б^лой Руси прикажутъ или отпишутъ,
слилъ де онъ надъ гетманомъ и надъ нимъ и онъ де Иванъ учинитъ царскому величе
Иваномъ злое, какъ бы ихъ отдать полскому ству ведомо тотчасъ.
И декабря въ 28 день Родшнъ и Маркоролю; и будетъ де крымской ханъ св*даетъ, что гетманъ учинился великого госу темьянъ къ боярину къ Василию Василье
даря, его царского величества, въ подданы!), вичи) Бутурлину съ товарыщи послали пуучнетъ къ гетману присылать съ вычетомъ, тивца, сына боярского Ондрея Литвинова,
и гетманъ де ему будетъ отказывать, что онъ и съ нимъ писали, что гетманъ въ Чигиринъ
ханъ ему гетману и всему войску запорож пришолъ, и они Родшнъ и Мартемьянъ у
скому на томъ шертовалъ, что было ему и гетмана были, по государеву указу, его го
Татаромъ черкаскихъ городовъ и селъ и де* судареву милость гетману сказали и про него
ревень не розорять и православныхъ хри- боярина Насилья Васильевича съ товарыщи
ст 1янъ и жонъ ихъ и дйтей въ полонъ не объявили. И того жъ числа приходилъ къ
имать, и черезъ его де ханову шерть Та Ро/цону и къ Мартемьяну писарь Иванъ
таровя черкаскихъ городовъ села и деревни Выговской, а говорилъ: сего де числа гет
мноп'е нын'Ь розорили и казаковъ де мно- манъ пр1£халъ изъ Суботова въ Чигиринъ
гихъ порубали и ияыхъ ограбили, и право- и вел'йлъ де ему Ивану гетманъ сказать,
\
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чтобъ вамъ царского величества тебе ближ царскому величеству, служить и добра хо- № 3
нему стол нику Родюну Матвеевичи) да дьяку теть и быть во веемъ по его государской
Мартемьяиу завтра, декабря въ 29 день, у воли ради; а крестъ де целовать ему вели
гетмана на отпуску быть и хлеба есть. И кому государю нашему, его царскому ве
Родюнъ и Мартемьянъ писарю Ивану Вы- личеству, на всей его государевой воле го
говскому говорили: у гетмана мы на отпуску товы хотя ныне; и чтобъ де великШ госу
быть готовы; а что намъ у гетмана хлеба дарь нашъ, его царское величество, изво
есть, и на томъ мы гетману челомъ бьемъ. лилъ къ нему прислать ратныхъ своихъ люИ декабря въ 29 день гетманъ Богданъ 1дей на помочь вскоре. А полской де король
Хмелницкой къ Родюну и къ Мартемьяну на него гетмана готовитца, чаетъ де онъ
на дворъ прислалъ Чигиринского полковника гетманъ королевского приходу ныне въ ве
Василья Томиленка да своего подскарбья ликой постъ, или после светлые недели
Ивана да Яска толмача да людей своихъ, вскоре. И отдавъ листъ, поклонился, а за
а велелъ сказать, чтобъ вамъ Родюну и нимъ сынъ его Юрья и писарь Иванъ Вы
Мартемьяну быть на отпуску у гетхмана и хлебъ говской и все, которые тутъ были. И Родюнъ
'Петь, и они бъ Родюнъ и Мартемьянъ къ и Мартемьянъ, принявъ у гетмана листъ,
гетману ехали; а чтобъ де вамъ пожаловать, гетману говорили: какъ мы будемъ на Москве,
ехать на своихъ лошедяхъ. И того жъ числа и великъй государь нашъ царь и ведший
къ Родюну и къ Мартемьяну пргБхалъ на князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш садворъ писарь Иванъ Выговской, и Родюнъ модержецъ и многихъ государствъ государь
и Мартемьянъ къ гетману поехали на сво и облаадатель, пожалуетъ насъ холопей сво
ихъ лошедяхъ. А встречалъ РодюнаиМ ар- ихъ, велитъ намъ свои государсше пресветтемьяна гетманъ и съ сыномъ своимъ съ лые очи видеть, и мы ему великому госу
Юрьемъ противъ прежнего, какъ у него гет дарю, его царскому величеству, то твое и
мана были на пр&зд£. А еередъ столомъ всего войска запорожского челобитье и службу
писарь Иванъ Выговской принесъ къ гетману и раденье извесгиыъ. Да гетманъ же Ро
листъ, что гшеанъ къ великому государю дюну и Мартемьяну отдалъ листъ къ вели
царю и великому князю Алексею Михайло кому государю, святейшему Никону, патрь
вича), всеа Русш самодержцу, запечатанъ арху московскому и всеа Русш, и говоза войсковою печатью; и гетманъ, тотъ листъ рилъ, чтобъ Родюнъ и Мартемьянъ тогъ
принявъ у писаря, и целовавъ листъ, гово- его гетмановъ листъ поднесли къ великому
рилъ: я гетманъ и все войско запорожское государю, святейшему Никону, naTpiapxy
великому государю царю и великому князю московскому и всеа Русш, а онъ гетманъ со
Алексею Михайловича), всеа Pyciii само веемъ войскомъ запорожскимъ на его святидержцу, и многихъ государствъ государю и телскомь жалованье и благословенье челомъ
облаадателю, на его государевой премпогой бьетъ. И после того Родюнъ и Мартемьянъ
милости и на взысканье много челомъ бьемъ, у гетмана ели. И после стола, гетманъ Вочто онъ ведикШ государь нашъ, для право гдаыъ Хмелницкой и сынъ его Юрья Родюна
славные xpncTiHHCKie веры и восточныхъ и Мартемьяна провожали изъ светлицы изъ
церквей, насъ не презрилъ, изволилъ при сеней до лошедей; и говорилъ гетманъ, чтобъ
нять подъ свою государскую высокую руку. Родюнъ и Мартемьянъ въ томъ на него не
А ты ближней столникъ Родюнъ Матв&евичъ подивили, что онъ самъ ихъ провожать не
и дьякъ Мартемьянъ известите великому го ноедетъ, въ печали мало можетъ, а въ свое
сударю нашему, его царскому величеству, место пошлетъ ихъ проводить сына своего
что я Богданъ со вс'Ьмъ войскомъ запорож- Юрья.
И Родюнъ и Мартемьянъ отъ гетмана съ
скимъ ему великому государю нашему, его
%
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. двора по*хали противъ прежнего, какъ былп роль на нихъ тотчасъ будетъ наступать; да
на пргёзд*. А провожали Родюна и Мар- и до соймы де гетманъ чаетъ на черкасше
темьяна съ двора писарь Кванъ Выговской, городы ляцкого приходу; и чтобъ великШ
да чпгиринской наказной подковникъ Васи государь нашъ, его царское величество, излей Томиленокъ, да чигирпнскихъ казаковъ волилъ ратныхъ своихъ людей прислать
челов*къ съ двадцать. И Родшнъ и Мар- вскор*.
темьянъ у себя на двор* писаря Ивана ВыДа того жъ числа гетманъ Богданъ Хмелговского съ товарыщп подчивали, и въ роз- ницкШ къ Родшну и къ Мартемьяну съ пиговорехъ писаря Ивана Родюнъ и Мартемь- саремъ съ йваиомъ Выговскимъ прислалъ
янъ спрашивали: гд* нын* крымской ханъ подарки: Родюну лошадь, далукъ ядринской,
и орда, и въ которыхъ м*ст*хъ стоятъ, и да 80 левковъ, а ефимками будетъ 64 ефимка.
въ полской сторон^ ханъ и орда полономъ Дьяку Мартемьяну лошадь, да лукъ ядрин
издобылись ли, и черезъ Дн*пръ ханъ и ской, да 50 левковъ, а еФимками будетъ 41
орда перешли ль и гд* нын* король полскШ? ефимокъ. Жилцомъ Ивану Давыдову да Ивану
И писарь Иванъ Выговской Родшну и Мар- Полибину 20 ефимковъ. Подьячимъ Ондрею
темънну говорилъ: ханъ де и орда изъ пол- Ардабьеву 15 ефимковъ, Лву Ермолаеву 14
скихъ городовъ назадъ вернулися и полономъ ефимковъ. Дву чеяов*комъ соболникомъ 12
добылися, и стоитъ де нын^ ханъ и орда ефимковъ; да Родюновымъ и Мартемьяновъ ихъ черкаскихъ город*хъ подъ городомъ вымъ людемъ 100 ефимковъ. И Родшнъ и
Животовымъ; а идетъ де ханъ къ себ* тиха, Мартемьянъ на гетманскихъ подаркахъ били
потому что Татарове стали голодны и без- челомъ и писаря Ивана Выговского подчи
конны. А какъ де гетманъ шолъ къ себ* вали и дарили. И того жъ числа изъ города
въ Чигиринъ, и онъ де послалъ изъ-подъ Чигирина Родшнъ и Мартемьянъ по*хали
Нежибожи умонского сотника Ивана Заруд- къ городу Бужину. И гетмана Богдана Хмелного, а съ нимъ 500 челов*къ казаковъ, ницкого сынъ Юрья да писарь Иванъ Вы
какъ ханъ и орда пойдутъ назадъ, чтобъ говской, а съ ними чигирпнскихъ казаковъ
черкаскихъ городовъ и селъ и деревень не челов*къ съ пятдесятъ Родтна и Мартемьрозоряли и христ1янъ въ полонъ не имали. яна провожали изъ города съ знаменемъ и съ
Да гетманъ же де изъ-подъ Истина къ хану трублею и съ литавры, отъ Чигирина версты
послалъ буковского сотника Ивана Борода съ дв* и болши. И того жъ числа прг*хали
това да съ нимъ 5 челов*къ казаковъ: бу- , къ Дн*пру въ городъ Бужинъ, и въ Бужин*
детъ онъ ханъ черкасюе городы и села и стояли день, потому что было черезъ Дн*пръ
деревни учнутъ розорять и христ1янъ въ по перевезтись никоторыми д*лы не мочно,
лонъ имать, и гетману де ему хану за то идетъ по Дн*пру ледъ болшой. И декабря
розоренье не молчать и въ ихъ бы город*хъ въ 31 день перевезлись Дн*оръ съ великою
не стоялъ. И ханъ де того буковского сот нужею. А перевезщися Дн*пръ, послали ко
ника Ивана Бородатова изъ-подъ Нежибожи государю царю и великому князю Алекс*ю
къ гетману нын* прислалъ съ т*мъ, что Михаиловичю, всеа Русш, къ Москв* съ
Татарове изъ загоновъ еще не вс* пришли; отпискою жилца Ивана Полибина. того жъ
а какъ Татаровя изъ загоновъ сойдутца, и числа. И отъ Дн*пра *хали на городы на Жолонъ стоять не будетъ, и чтобъ гетманъ нын* нино, на Горошино, на Лукомлю, на Лубни,
къ нему хану прислалъ всякой живности, на Лохвицу,на Ромонъ,да насело Хмылово.
потому что Татаровя голодны и нужны. А А для провожанья посланы были съ Родюномъ
король де нын* стоитъ во Лвов*; а войско и съ Мартемьяномъ до рубежа съ гетман
де свое король еще не роспустилъ; и нын* скою булавою чигиринеше казаки Тимооей
у короля будетъ сойма, а поел* соймы ко Мостовщиковъ да Игнатей Кондратовъ, да
/
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3 человека чигиринекихъ же казаковъ. А сорокъ въ 50 рублевъ, и т£ соболи гетману № 3.
какъ гЬхали къ гетману и отъ гетмана на- не даны для того, что сына его Тимоеея
задъ, и во вс'Ьхъ город'Вхъ подводы и про въ Сочав-Ь не стало, а жены Тимоееевой
вожатыхъ и кормъ и питье давали, гд£ какъ въ Чигирин'П н'Ьтъ. Да съ ними я;ъ съ Р о 
лучитца, и тйхъ городовъ сотники и атама дюномъ и съ Мартемьяномъ послано было
ны и ясаулы и казаки встречали и прово на роздачю на мелюе росходы два сорока
жали отъ города до города по верст-Ь и болши. по 50 рублевъ, сорокъ въ сорокъ рублевъ,
И генваря въ 6 день Родюнъ и Мартемьянъ да парами 5 паръ, по 10 рублевъ пара, 4
пргЬхали въ Путивль, и казаковъ чигирин- пары по 5 рублевъ пара, 4 пары по 3 рубли
скихъ Тимоеея Мостовщикова съ товарыщи, пара. И изъ т£хъ роздаточныхъ соболей въ
давъ имъ государева жалованья, отпустили росходгЬ сорокъ въ 50 рублевъ, сорокъ въ
къ гетману генваря въ 7 день; а сами Ро сорокъ рублевъ, да 3 пары сорока пятдесятъ
дюнъ и Мартемьянъ изъ Путивля по'Ьхали рублевова, да 2 пары по 10 рублевъ, да 4
къ Москва того жъ числа.
пары по 5 рублевъ, да 4 пары по 3 рубли.
А что было съ столникомъ съ Родюномъ А въ остатка т£хъ роздаточныхъ соболей
да съ дьякомъ съ Мартемьяномъ послано го 17 паръ пятдесятъ рублевова сорока да 3
сударева жалованья гетманову болшему сыну пары по 1 0 рублевъ.
Тимоеею Хмелницкому 2 сорока соболей по
Н а 108 лл.
50 рублевъ еорокъ, да жеы£ его Тимоееевой
Встречаемый въ напечатанныхъ выше актахъ подъ Аг 3 разнообразный пзвесыя о войне казаковъ съ
Поляками пополняются, между прочшгъ, документами, находящимися въ Дплахъ Полъск. А р х. Мин. Е н. Дтълъ,
въ св. Л? № 4 и 5.

■ № 4.
1653, октябрь—1654, май. Б у м аги посольства б д и ж н яго б о яр и н а В а с и ж я
В аси л ьеви ч а Б у ту р л и н а, окольн и чаго И ван а В аси л ьеви ч а А дф ерьева и дум н аго д ь я к а Л ар ю н а Д митр1евича Л о п у х и н а, ъ з д и в ш и х ъ в ъ М а л о ро с с и о
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Напечатанные подъ этимъ № документы извлечены пзъ Московскпхъ Архпвовъ Мпнпстерствъ: Иноетранныхъ Дедъ и Юстицш, а именно:
1. Статейный слисокъ пословъ Арх. М. Ен. Дгьлъ, Малор. Дчьла, св. А3 б, mcmp. А 4, на 233 лл. Тетрадь
киигой, въ четвертку, безъ скрепы по лпстамъ, писана разными почерками. На обертке следующее заглавге,
составленное Н. Н. Байтышъ-Камеискимъ: «Статейной сипсокъ бывшпхъ въ Переяславле у гетмана Богдана Хмелницкого россШскихъ пословъ: блпжняго боярина Василия Бутурлина, околничего Ивана Алферьева п думного
дьяка Aapiona Лопухина, для нрпведешя его гетмана п всехъ жителей малороссШскпхъ городовъ къ присяге въ вер
ности п въ вечномъ подданстве государю царю Алексею Михаиловичу». Изъ этой тетради въ раздпчныхъ пздашяхъ
печатались отрывки, по преимуществу относящееся къ оппсанш Переяславской рады, 8 января 1654 года.
ОбшпрнейшШ и более цельный пзъ этпхъ отрывковъ напечатапъ въ Исторш Малой Poccin, Д. Н. ВантылгьКамеиекаго, изд. I, въ приложешяхъ стр. 96—112.
2. Отысканныя нами въ Малор. Дмлахъ А р х. М. 10. въ столбцахъ Л?Л? 9129 и 5S23 бумаги посольства
Бутурлина съ товарищами, на несколькпхъ сотняхъ лпстовъ, состояния изъ распоряж етй правительства объ
отправлены посольства въ Малороссш, государевыхъ грамотъ къ послами, отппсокъ пословъ, съ прпложешеыъ
къ ними разнообразпыхъ бумаги, полученныхъ ими, въ Малороссы и т. п. Все эти бумаги были значи
тельно разбиты и приведены нами, сколько можно, въ порядокъ. По времени, содержаще ихъ обнпмаетъ съ
5 октября 1653 но январь 1654 года. Кроме того, въ другпхъ столбцахъ Арх. М. Ю., содержащпхъ въ себе
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MajopoccificRm дгЬла, иногда случайно попадаются отрывки пзъ бумагъ посольства Бутурлина съ товарищами. Вт»
столбд'Ь № 5823, кромй бутурлпнскпхъ бумагъ, находятся еще бумаги, относящаяся до посольства Петра Заб'Ьлы
въ Москву въ 1669 году; важнЗ>йпця пзъ нпхъ—просптельныя статьп п государевы указы на нихъ; въ столбца
ж е JV* 9129, находятся бумаги 1681 года, — росппскп и т. п. документы о выдач!» государева жалованья мало
россы! скимъ поеландамъ, бывшпнъ тогда въ Москв’Ь.
3. Тетрадь, сшитая пзъ расклеенпнхъ столбдовъ посольства Бутурлина съ товарищами, находится въ А рх.
М . Я н. Д п л г, М алор. Дп>ла, ев. Л? б, тетр. у 1, на 148 лл. Эта тетрадь, какъ значится въ ея заглавш, составленномъН. Н. Бантышь-Каменскнмъ, содержптъ следующее: «1654 года, гепварь — май. Отписки бывшихъ въ
Переяславл'Ь пословъ: Бутурлина, Алферьева и Лопухина, для прнведешя всея Малороссы въ подданство великороссШское; onncaHie городовъ малороссШскпхъ п посылка въ оныя дворлнъ для ириведешя тамошнпхъ лептелей
къ присяг^; обрядъ подданства; присылка въ Москву отъ гетмана Хмельпицкаго съ грамотою къ государю
Артемона М атвеева; возвратный нзъ Малороссы пргЬздъ реченныхъ пословъ н учпненное имъ награждеше». Изъ
этого д-Ьла въ 3 т. С. Г. Г. н Д., а оттуда н въ другихъ нздашяхъ, напечатаны шесть документовъ, которые и
будутъ,указаны ниже.
I. Распоряжешя правительства объ отправлены посольства въ Малороссио. 5 — 8 октября.

.
Списокъ столникомъ и стряпчимъ и дво- Новгородъ Велишй: Таврило Лазаревъ сынъ
ряномъ московскимъ и жилцомъ и всЗшъ го- Лопухинъ. Да по челобитью, посланы князь
сударевымъ людемъ, кому быть въ запорож Иванъ Несвитцкой да Михайло Тургеневч»,
ской посылка.
подьячей посолского приказу Иванъ ПлакиСъ бояриномъ и намЪстникомъ тверскимъ, динъ. Переводчики: Вилялъ Байцынъ, Стесъ Васильемъ Васильевичемъ Бутурдинымъ, панъ Колчитцкой. Подьяч1е жъ приказу болстолники: князь Григорей княжъ Григорьевъ шого дворца: Григорей Старковъ, ведотъ
сынъ Ромодановской, ведоръ Володимеровъ Гезанцовъ, Григорей Ивановъ,Степанъ Марсынъ Бутурлинъ, князь ведоръ княжъ Ии- тыновъ, Васка Хопугинъ, Мишка Великокитинъ сынъ Борятинской, Михайло Михай- селской, Гришка Ключаревъ, Мишка Яковловъ сынъ Дмитреевъ, князь Алексей княжъ левъ; казанского дворца: Яковъ Портомопнъ,
Юрьевъ сынъ Звенигородцкой, ВасилейЯков- Левка Меншого. Соболниковъ 2 человека.
левъ сынъ Кодтовской, Василей Петровъ Сторожъ Исачка Васильевъ.
сынъ Кикинъ; стряпчей Михайло Петровъ
Н а 4 лл.
2.
А для роз дачи отъ государе выхъ д-Ьлъ
еынъВоейковъ. Дворяня: князь Данило княжъ
Матв’Ьевъ сынъ Несвитдкой, князь Василей и отъ пров'Ьдьтванья вЪстей, посланы съ
княжъ Дмитреевъ сынъ Горчаковъ, Денисъ ними въ запасъ соболи; и будетъ имъ лучитца гд1> отъ какихъ государевыхъ дЪлъ,
Петровъ сынъ Тургеневъ.
Съ околяичимъ и нам'Ьстникомъ муром- или отъ пров'Ьдыванья в-Ьетей, кому что въ
скимъ съ Иваномъ Васильевичемъ Ола>ерье- почесть дати, и имъ давати изъ т£хъ собо
вымъ столникъ Иванъ Степановъ сынъ Те лей, что съ ними послано на роздачю.
А что послано государева жалованья къ
лепневъ. Стряпч 1е Тимоеей да Ондрей д£ти
Спасителева. Дворяня: Иванъ Степановъ епископу черниговскому и къ архимариту
сынъ Истл'Ьньевъ, князь Семенъ кня?къ Ни- печерскому и въ монастыри и къ собориымъ
китинъ сынъ Волховской, ведоръ Вогдановъ церквамъ протопопамъ на милостину, и бо
сынъ ГлФбовъ, Максимъ Савельевъ сынъЛо- ярину Василъю Васильевичю съ товарыщи
то давати, смотря по тамошнему дйлу и по
дыженской.
Съ думнымъ дьякомъ съ Лар1ономъ Лопу- времяни.
хинымъ: столникъ Леонтей Мироновъ сынъ
Госпясь, что послано государева царева
Лопухинъ, да съ нимъ же голова московскихъ и великого князя Алексея Михаиловича,
стрЗзлцовъ Артемонъ МатвФевъ, да съ нимъ всеа Гусш, жалованья въ запорожскую по
3 человека сотниковъ. Жилцы: Таврило Лом- сылку: шевскому митрополиту 2 сорока со
болей, 1 0 0 рублевъ сорокъ; епископу черни.
ской, Иванъ Дмитреевъ сынъ Евской,
1
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говскому 1 сорокъ соболей въ 80 руб., со- хайловичу всеа Русш, боярина Басилья Ба- № 4.
рокъ соболей въ 70 руб.; архимариту печер сильевича Бутурлина, да околничего Ивана
скому сорокъ соболей въ 100 руб. Да на Васильевича ОлФерьева, да думнаго д1акаЛароздачю 2 0 сороковъ, ценою въ 800 руб.
piona Лапухина, вел'Ьлъ дати своего госуда
Гетману Богдану Хмелницкому: булава, рева жалованья, для запорожсшя службы,
знамя, Ферезея, шапка горлатная, 40 въ 200 запасовъ съ дворца: боярину Басилью Ва
рублевъ, 2 сорока по 150 руб., 3 сорока по сильевичи} 1 0 ведръ меду вишневого, 8 ведръ
1 0 0 руб., сорокъ въ 90 руб., 3 сорока по меду малинового, 8 ведръ меду вешнего, 1 0
80 руб., 3 сорока по 70 руб., 40 въ 60руб., ведръ меду боярского, 1 2 ведръ меду обар2 сорока по 50 руб., всего 1500 руб. Сыну ного съ варомъ; рыбы: 2 спины да 4 пру
его Тимоеею Хмелницкому: 40 въ 120 руб., та да 2 теши белужьихъ, 2 спины да 6 пру40 во 100 руб., 2 сорока 80 руб., 40 въ 70 товъ осетрьихъ, 16 рыбпцъ, 16 лососей, 7
руб., 40 въ 50 руб , всего на 500 руб. Пи четШ муки крупичатые. Околыичему Ивану
сарю Ивану Выговскому тожъ, что и Тимо: Васильевичи} 8 ведръ меду вишневого, 6 ведръ
вею Хмелницкому; да ему жъ дать тайно: меду малинового, 6 ведръ меду боярского,
40 въ 80 руб., 40 въ 70 руб., 40 въ 50 р.; 8 ведръ меду обарного съ варомъ, 6 ведръ
полковникомъ 20 человекомъ по 40 соболей меду вешнего; рыбы: 2 спины да 2 теши
по 70 руб. сор.; есауламъ войсковымъ 2 чел. белужьи, 2 спины да 2 прута осетрьихъ,
по сороку соболей по 80 руб. сор., по паре 10 рыбицъ б'Блыхъ, 10 лососей, 4 чети му
соболей по 10 руб. пара. На роздачю сот- ки крупичатые. Думному д1аку Ларюну Лопу
никомъ и ииымъ, кому доведетца, и отъ го- хину: 6 ведръ меду вишневого, 4 ведра меду
сударевыхъ д'Блъ въ .запасъ 2 0 сороковъ со малинового, 4 ведра меду боярского, 6 ведръ
болей добрыхъ, ценою на 2000 руб. Да на меду обарного, 4 ведра меду вешнего; рыбы:
росходъ въ запасъ денегъ четыреста золо- две спины да две теши белужьи, две спины
тыхъ да двйст'Ь золотыхъ *).
j да два прута осетрьихъ, 8 рыбицъ белыхъ,
8 лососей, и чети муки крупичатые. И по
Па 4 ял.
3.
Лета 7162, октября въ 8 день, по го
государеву цареву и великого князя Алексея
судареву цареву и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш, указу, Давыду и
Михаиловича, всеа Русш, указу, память дья- Смирному и Басилью учинити о томъ по го
комъ Давыду Дерябину, да Смирному Богда судареву указу. Послана память съ толманову, да Басилью Михайлову. Дожаловалъ чомъ съ беодоромъ Савлуковымъ.
государь царь и великШ князь Алексей Ми
На 1 л.
А рх. Ж. Ю. Д пла Малор. столб. Л? 9129; далЬе, тамъ же, на 31 л. пдутъ распоряжения но прпказамъ о
назначеиш и выдатЬ жалованья столышкамъ, дворянамъ, иодьячимъ и пр. для залорожсмае посылки; также расп оряж етя о нодводахъ для иословъ п т. п.
Статейный списокъ пословъ 1653, октября 9—1654, февраля 5.

Лета 7162, октября въ 9 день, государь
царь и велит й князь Алекс^ л Михаиловичъ,
всеа Русш, вел'Ьлъ ближнему своему бояри
ну и наместнику тверскому Басилью Басильевичю Бутурлину, околничему и наместнику
муромскому Ивану Васильевича) ОлФерьеву,
думному дьяку Ларюну Дмитрееву сыну Ло
пухину, ехати къ Богдану Хмелницкому,
*) На поли написано: дв*Ьете еФимковъ, а не золотыхъ.

гетману войска запорожского, для своего го
сударева и земского великого дела. А съ
ними съ бояриномъ съ Васильемъ Васильевичемъ семь человекъ столниковъ, одинъ
человекъ стряпчей, три человека дворянъ.
А съ околничимъ съ Иваномъ Васильевичемъ столникъ, два человека стряпчихъ,
четыре человека дворянъ. А съ думнымъ
дьякомъ Ларюномъ Лопухиньшъ столникъ,
да съ ними голова московскихъ стрелцовъ,
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4 . два человека жилцовъ, да новгородецъ, да три ницкому, и онъ бы гетманъ и полковники
человека сотниковъ, а съ ними двести чело- пришли къ нимъ, для государскихъ делъ, на
векъ стрелцовъ, да подьячихъ одиннадцать дворъ; а будетъ гетманъ на дворъ не пойчеловекъ, да два человека дереводчиковъ. детъ, и имъ сойтися въ церкви. А будетъ
А кто съ кемъ имяны столниковъ и стряп- гетмана Богдана Хмелницкого въ Чигири
чихъ, и тому имяна даны за дьячьею нри- не нетъ, а стоитъ въ обозе, и боярину Ва
писью. А какъ изъ Путивля ехати и о про силью Васильевичю съ товарыщи, розведавъ
вожатыхъ, и о томъ отъ государя царя и вели подлинно, будетъ мочно, велено ехати къ
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру гетману и въ обозъ; а пргЪхавъ близко
с т , посланъ указъ въ Путивль къ околни- обозу, стать въ крепкихъ местехъ и постачему и воеводе къ Степану Гаврилов ичю вя шатеръ, приказати къ гетману потомужъ,
Пушкину, да изъ Путивля жъ велено взять, какъ писано выше сего, чтобъ онъ придля розсылки, путивльцовъ детей боярскихъ шелъ къ нимъ въ шатеръ. Да какъ гетманъ
десять человекъ. А какъ поедутъ изъ Пу •и полковники въ шатеръ къ нимъ придутъ,
тивля черкаскими городами и местами, и и боярину Василью Васильевичю велено го
дорогою едучи велено проведывать, где гет- ворили гетману речь и государево дело во
манъ Вогданъ Хмелницкой. А пр 1ехавъ въ всемъ делати по его государеву наказу.
А у государя царя и великого князя Алек
порубежные городы, посылати къ урядникомъ, или къ сотникомъ казацкимъ, кому сея Михаиловича, всеа Р у с т самодержца, у
где приказано, говорить, чтобъ ихъ отпу его царского величества, были у руки въ
стили къ гетману Богдану Хмелницкому соборной аностолской церкви ближней боявскоре и провожатыхъ послали, смотря по ринъ и наместникъ тверской Василей Ватамошнему делу и по вестямъ, чтобъ имъ сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи, и столпр 1ехать здорово и безстрашно. ..А посланы ники, и дворяне, и голова стрелецкой, и
они отъ царского величества къ нему гет подьяч1е, и переводчики. И съ Москвы по
ману о государскихъ ведикихъ делехъ на шли того жъ числа, октября въ 9 день. И
скоро. Да какъ ихъ изъ порубежнаго города октября въ 1 0 день, въ село Семеновское
отпустатъ, и имъ велено ехати къ гетману, прислана государева царева и великого кня
розведавъ, где онъ будетъ, въ Чигирине зя Алексея Михаиловича, всеа Руеш, гра
или въ обозе. А подводы и провожатыхъ изъ мота въ боярину къ Василью Васильевичю
порубежного города велено отпустить назадъ Бутурлину съ товарыщи, а въ государеве
въ Путивль, и что какихъ вестей проведа- грамоте написано, что, по государеву указу,
ютъ, и о томъ отписать ко государю о всемъ послано къ нимъ съ столникомъ съ Назарьподлинно. Да и дорогою едучи, велено в е  емъ О л ф и м о в ы м ъ государева грамота къ за
стей всякихъ проведывать же; да что про- порожскому гетману къ Богдану Хмелниц
ведаютъ, и о томъ писать ко государю съ кому, и съ той государевы грамоты списокъ
теми детми боярскими, которые посланы съ да наказъ, по чему имъ, будучи у гетмана,
ними изъ Путивля будутъ. Да будетъ гет- государево дело делать; да списокъ столни
манъ Богданъ Хмелницкой въ Чигирине, и комъ и стряпчймъ и дворяномъ московскимъ
боярину Василью Васильевичю съ товарыщи, и всемъ государевымъ людемъ, которымъ
пр!ехавъ въ Чигиринъ, велено о своемъ быть съ ними; и они бъ у него Назарья те
пр 1езде лриказати къ гетману съ приставомъ, государевы дела приняли. И те государевы
кто у нихъ будетъ, что присланы они отъ вели дела у столника у Назарья Олоимова при
кого государя царя и великого князя Алексея няты и ко государю о томъ писано того жъ
Михаиловича, всеа Р у с т самодержца, о его го числа. *)
сударскихъ делехъ къ гетману Богдану Хмел- *) Упоминаемые въ этой и предшествующей стать* го-
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Октября въ 12 день прислана государева
царева и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Русш, грамота, изъ стрелецкого
приказу, къ боярину жъ къ Василью Ва
сильевичи) Бутурлину съ товарищи, на Па
хру, московскихъ стрелцовъ съ головою съ
Артемономъ Матв'Ьевымъ, что дано на Мо
скве государево жалованье московскихъ
стрелцовъ Артемонова приказу Матвеева,
двусотъ человекомъ, поденной кормъ на
месяцъ, октября съ 1 0 -го числа ноября по
1 0 -е жъ число; да впередъ имъ же велено
дати государево жалованье, поденной кормъ,
по срокамъ: голове Артемону Матвееву на
два месяца, ноября съ 1 0 числа генваря по
1 0 жъ число, пятидесятникомъ по шти денегъ, десятникомъ по пяти денегъ, рядовымъ по четыре денги человеку.
Октября въ 14 день, тне доезжая до Колуги за сорокъ верстъ, въ село Неделное,
что въ вотчине за московскимъ Новодевичьимъ монастыремъ, прислана государева ца
рева и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Русш, грамота къ боярину къ Ва
силью Васильевичю Бутурлину съ товарищи
посолского приказу съ подьячимъ Иваномъ
Пдакидинымъ: что послано къ нимъ въ запасъ съ нимъ. Иваномъ четыреста золотыхъ
да двести еФимковъ, и они бъ те золотые и
еФИмки велели у него принять и ко госуда
рю о томъ отписали. Да того жъ дни въ до
роге, не доезжая до Колуги за пятнадцать
верстъ, пр1ехалъ изъ черкаского города изъ
Приду къ стремянной конюхъ Василей Корчминъ, а боярину Василью Васильевичю Бу
турлину съ товарищи сказалъ, что послали
его ко государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Русш, изъ Прилукъ съ отпискою о вестяхъ столникъ Родь
онъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ Бредихинъ. И бояринъ Василей Васильевичи
Вутурлинъ съ товарищи, тое отписку роспесударевы указы въ Путивль и къ посламъ и отписка пословъ
находятся въ столбть № 6823 , на 7 лл.] содержите ихъ
вполне соответствуетъ статейному списку. К ъ пимъ же
частно относятся и акты, напечатанные здесь подъ № I.
Акт. Южи. в Зав. Роо.
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чатавъ, чли и ко государю царю и великому № 4.
князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш, о
томъ писали съ темъ же конюхомъ съ Васильемъ Корчминымъ того жъ часу. *)
И бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи прпЬхади въ Колугу ок
тября въ 15 день. И того жъ числа писали
ко государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Pycip, что npiexaли въ Колугу октября въ 15 день, на прежнихъ московскихъ подводахъ; а московсшя
ямсшя подводы мног1я худы. А въ Севескъ
къ столнику и воеводе къ Ондрею Бутурли
ну писали, что, по государеву указу, веле
но имъ итти, для государева великого дела,
къ гетману Богдану Хмелницкому наскоро;
и онъ бы, по государеву указу, къ ихъ npiезду въ Севску ямсшя подводы веледъ изго
товить не мешкая, чтобъ государеву делу
и имъ за подводы въ Севску мотчанья не
было. **)
А въ Болховъ пришли октября въ 21 день,
въ вечеру. И того жъ дни, въ девятомъ ча
су ночи, пргБхалъ въ Болховъ изъ Чигирина Парееней Тоболинъ, а боярину Василью
Васильевичю Бутурлину съ товарыщи ска
залъ, что послали его ко государю царю и
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Русш, изъ Чигирина съ отпискою о вестяхъ
столникъ Родюнъ Стрешневъ да дьякъ Мар*) Государевъ указъ и отписка пословъ о получе
нии отъ Пдакидина денегъ въ cm. Л? 9129, на 2 лл.\
указъ отъ 19 октября, а отписка получена въ Москве
октября 21 дня. См. также выше Стреш невстя п Бредихпнсюя бумаги, актъ № X.
**) Отписка пословъ столб . № 6823. В ъ ней, кроме на
ходящ аяся въ статейномъ сциске, чптаемъ: «ямской прикащпкъ сказалъ намъ холопемъ твонмъ, что колужсте
ямщики съ женами и детьми все розбежалпсь и подводъ
взятьнегде.И мы холопитвои назавтрее того дни,октября въ
16 день, выехавъ изъ посаду и за рекой стояли во весь
день, а колужсклхъ, государь, ямщиковъ никого не сыскано,
a MOCKOBcaie ям ете подводы мнопе пр1устали. И воевода
Богданъ Комынпнъ посылалъ тЪхъ ямщиковъ сыскивать
колужского сотника стрелецкого и стрельцовъ и еыскали
техъ б'Ьгдыхъ ямщиковъ всего десять подводъ. И мы холопи твои те подводы велели дать подъ твою государеву
казну» ,, и т . д. на 1 л .; получено въ Москве октября 21
дня. Помета «взять къ отпуску; о подводахъ велено указъ
учинить въ емской ириказъ».
10
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. темьанъ Бредихинъ. И бояринъ Василей В а князю 9едору 0едоровичю Волконскому, а
сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи, тое от съ ними ратнымъ людемъ *).
писку роспечатавъ, чли, и о томъ ко госу
И бояринъ Василей Васильевичъ Бутур
дарю дарю и великому князю Алексею Ми линъ съ товарыщи изъ Волхова пошли къ
хайловичи), всеа Р у с т , писали съ тгВмъ же Карачеву октября въ 23 день. А въ КараПарееньемъ Тоболинымъ, тоежъ-ночи *).
чевъ пришли октября въ 24 день. А изъ
И октября противъ 23 числа, въ ночи, въ Карачева пошли октября въ 25 день. И ок
Болховъ же прислана государева царева и тября въ 26 день, не доезжая до С'Бвска за
великого князя Алексея Михаиловича, всеа сорокъ верстъ, въ сБвской уЬздъ, въ село
Pycin, грамота къ боярину къ Василью Ва Кричино, прислана государева царева и ве
сильевич ю Бутурлину съ товарыщи съ пу- ликого князя Алекс-Ья Михаиловича, всеа
тивльдомъ съ Михайломъ Коптевымъ. А въ Pycin, грамота къ боярину къ Василью Ва
государев’Ь грамотД написано: по государеву сильевичи) Бутурлину съ товарыщи посолуказу, вел'Ьно Ъхати, для его государевыхъ ского приказу съ толмачомъ съ Артемьемъ
великихъ д’Ьлъ, къ Богдану Хмелницкому, Карповымъ: какъ гетмана Богдана Хмелгетману войска запорожского и ко всему вой иидкого къ вЪр£ приведутъ, и ему госуда
ску запорожскому; и какъ, ажъ дастъ Богъ, рево жалованье дати булаву, да знамя, да
у гетмана Богдана Хмелницкого будутъ и Ферезею, да шапку горлатную; и они бъ той
государево дЪло, по его государеву указу, булавы и знамени и Ферезеи и шапки по
учнетда делать, и Богдана Хмелницкого, дождали въ ПутивлЪ; а ве дождався, изъ Пугетмана войска запорожского, и нолковни- тивля за рубежъ не ходили **). И по той гоковъ и писаря Ивана Выговского и казаковъ. еударевЪ грамот^, писали ко государю царю
которые въ то время тутъ излучатци, къ и великому князю Алексею Михаиловичю,
в'ЬрЪ приведутъ, и гетману Богдану Хмел- всеа Pycin, бояринъ Василей Васильевичъ
видкому вел'Ьно говорить на другой день, Бутурлинъ съ товарыщи съ т'Ьмъ же толма
или какъ доведетда, смотря по тамошнему чомъ съ Артемьемъ Карповымъ, что изъ се
д'Ьлу, чтобъ онъ полковника, или дву, съ ла Кричина пошли къ С'Ьвску октября въ
ратвыми людми послалъ въ Ш евъ, покамЪ 27 день, а государева указу учнутъ ожидать
ста царского величества бояре и воеводы съ въ Путивл'Ь; а по чему имъ привести къ в!*ратными людми въ Ki въ будутъ, для того, р'Ь гетмана Богдана Хмелницкого и все вой
что нын1> въ ШевЪ ратныхъ людей никого ско запорожское, по то число записи кънимъ
вЪтъ,' и чтобъ въ Шевъ литовск1е воинсше не прислано. А въ С^вескъ пр^хали октяб
люди безвестно не пришли, и дурна какова ря въ 28 день, а изъ С'Ьвска пошли октяб
не учинили; а что о томъ учнетда делать, ря въ 30 день. И октября въ 31 день, въ
кого имянемъ гетманъ полковниковъ и скол- четвертомъ часу ночи, въ с'Ьвскомъ у'Ьзд'Ь,
ко съ ними ратныхъ людей въ Шевъ пошлетъ въ Крупецкой волости, отъ Пугивля за со
и что о государевыхъ ратныхъ людЪхъ уч- рокъ верстъ, пргБхалъ изъ Чигирина посолнетъ говорить, и о томъ вел'Ьно отписать ко екого приказу толмачъ Ларюнъ Ясенчюринъ,
государю дарю и великому князю Алексею а боярину Василью Васильевичю съ товары
Михаиловичю, всеа Pycin, къ Москва на щи сказалъ: послали де его ко государю ца
скоро. А по государеву указу, сказано въ рю и великому князю Алексею Михаиловичю,
Ш евъ его государевымъ бояромъ и воеводамъ
и князю ведору Семеновичи) Куракину да *) Государева грамота столб. № 9129, па 3 л л ., отъ 19
*) См. выше СтрешиевскЬя и

актъ № XI.

Бредихинсюя

октября.
**) Государева грамота, столб. № 9129 , выписана въ ста
бумаги, тейный списокъ почти дословно; грамота на 1 л. отъ 20
октября.
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всеа Pycin, изъ Чнгирлна съ отпискою о
вгЬстяхъ стол в икъ Родшнъ Стрешневъ да
дьякъ Мартемьянъ Вредихинъ. И боярииъ
Василей Васильевич!» съ товарищи, тое от
писку роспечатавъ, чли, и ко государю ца
рю и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Русш, о томъ писали съ тЬмъ же толмачомъ съ Ларюномъ Ясенчюринымъ, съ
того жъ стану *).
И съ того стану пошли къ Путивлю но
ября въ 1 день, и въ Путивль пришли того
жъ числа. И въ Путивлй боярину Василыо
Васильевичи) Бутурлину съ товарищи сказывалъ околничей и воевода Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ: писали де къ нему
въ Путивль, передъ ихъ пр^здомъ, изъ
казачьихъ порубежныхъ городовъ, изъ Ромна
и изъ Карабутова, урядники: какъ придетъ
въ Путивль великого государя царя и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Р у с т са
модержца, и многихъ государствъ государя
и облаадателя, его царского величества, ближ
ней боярииъ и намЪстникъ тверской Василей
Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи, и онъ
бы околничей и воевода Степанъ Таврило
вичъ отиисалъ къ нимъ наскоро: на которие
городы они изъ Путивля пойдутъ, чтобъ имъ
про то в'Ьдати; а у нихъ де за рубежомъ
про нихъ, боярина про Василья Васильевича
съ товарищи и про государевыхъ про всЪхъ
людей, которые съ ними будутъ, по гетман
скому крепкому росказанью, кормъ и подво
ды готовы и ожидаютъ ихъ съ радостш; и
тЪ листы показывалъ.
Ноября въ 5 день боярину Василыо Ва
сильевичи» Бутурлину съ товарищи сказывалъ московскихъ стрЪлцовъ голова Арте
монъ МатвЪевъ: московскимъ де стр'Ьлцомъ
его приказу, дву сотъ человЬкомъ, пищалного ручного зелья и свинцу изъ государевы
казны на Москва не дано. И того жъ числа
послана память къ околничему и воевод'Ь къ
Степану Гавриловичи» Пушкину, чтобъ тЬмъ
*w
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московскимъ стр'блцомъ, дв*мъ стамъ челов'Ькомъ, для запорожск1е посылки, пихцалного ручного зелья дать изъ государевы каз
ны въ ПутивлЬ по фунту, да свинцу по Фун
ту жъ человеку» Да того жъ дни къ бояри
ну къ Василью Васильевичю Бутурлину съ
товарищи околничей и воевода Степанъ Гавриловичъ Пушкинъ прислалъ путивльцовъ,
дворянъ и дЪтей боярскихъ, которымъ вел'Ьно съ ними быти въ запооожской посылК'Ь, и имъ имянную роспись. Ноября въ 7
день прислана государева царева и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
грамота въ Путивль къ боярину къ Василью
Васильевичю Бутурлину съ товарищи съ Левонтьемъ Григоровымъ *). А въ государев^
грамотЬ написано: какъ они бояринъ Васи
лей Васильевичъ съ товарищи пр!1>дутъ въ
Путивль, велено послати отъ себя въ Чпгиринъ проведать подлинно, гд£ нын-Ь гетманъ
Богданъ Хмелницкой, въ Чигиринъ пришолъ ли, или гд1» стоитъ въ обозЪ; да будетъ гетманъ въ Чигиринъ пришолъ, и вел'Ьти гетману про себя объявить, что посла
ны они отъ великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру
сш самодержца, отъ его царского величества,
о его государскпхъ велпкихъ д'Ьлехъ къ не
му гетману и ко всему войску запорожскому
наскоро; и ведомо имъ учинплось, что его
гетмана въ ЧигиринЪ н'Ьтъ; а гд£ въ поход'Ь, про то имъ выдать было не у кого; и
онъ бы гетманъ къ нимъ къ боярину къ Ва
силью Васильевичю съ товарищи отписалъ,
въ Чигирин’Ь ль онъ ихъ учнетъ ожидать?
А они бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варищи о томъ дожидаютца вЬсти отъ него
въ ПутивлЪ. А будеть гетманъ въ Чигиринъ
не бывалъ, и имъ приказать говорить сыну
его Юрью да Чигиринскому наказному пол♦

*) Государева грамота, и указъ объ отправленш ея,
столб.
9129, на 4 л л .} отъ 25 октября. Въ грамот*
говорится, что приводимый въ статеЙномъ списк* государевъ указъ вызванъ содержашемъ отписки Стрешнева и
*) См. выше Стрешневсмя и Бредихинскхя бумаги, актъ Бредихина, подученной въ Москв* 24 октября. См. выше
Отрешневсшя и Бредихинсюя бумаги, актъ Л8 X I.
№ XIY.
10*
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. ковнику Василью и про себя объявить во всяте вести, ехати въ Путивль наскоро.
всемъ по государеву указу; а не дождався А государеву цареву и великого князя Алек
подлинные вести, боярину Василью Василье сея Михаиловича, всеа Pycin, грамоту къ стол
вичи) Бутурлину съ товарищи изъ Путивля нику къ Родюну Стрешневу да къ дьяку къ
за рубежъ ходить не велено. Да что къ нимъ Мартемьяну Бредихину послали съ темъ же
къ боярину къ Василью Васильевичю съ то подьячимъ съГригорьемъСтарковымъ, и писа
варищ и, противъ ихъ посылки, гетманъ, или ли къ нимъ, чтобъ они про гетмана Богдана
сынъ его или полковникъ отпишутъ, и по Хмелницкого и про всяюе вести къ нимъ къ
тому велено и делать, а для ведома велено боярину къ Василью Васильевичю съ това
о томъ ко государю отписать наскоро. Да съ рищи, что у нихъ какихъ вестей будетъ,
Левонтьемъ же Григоровымъ прислана госу писали.
дарева царева и великого князя Алексея Ми
Ноября въ 14 день-прислана государева
хаиловича, всеа Pycin, грамота къ столнику царева и великого князя Алексея Михаи
къ Родюну Стрешневу да къ дьяку къ Мар- ловича, всеа Русш, грамота къ боярину
темьяну Бредихину. И по государеве царева къ Василью Васильевичю Бутурлину съ то
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа варыщи съ Пароеньемъ Тоболинымъ. А въ
Pycin, грамоте бояринъ Василей Василъевичъ государеве грамоте написано: въ литовской
Бутурлинъ съ товарищи послали изъ Пути въ печатной констытуцые, какъ Яяъ Казивля въ Чигиринъ подьячего Григорья Стар меръ король на коронованье своемъ присякова да съ нимъ путивльцовъ, дву челов'Ькъ галъ, написано, что ему межъ разньствуюказаковъ, и велели ему о томъ о всемъ роз- щими въ вере христ1янской стрещи и завед ать и говорить по государеву указу. А щищати, а утесняти для веры никого не по
будетъ гетмановъ сынъ Юрья и полковникъ пускать, ни самому утеснять, или оскорблять;
Василей къ гетману къ Богдану Хмелниц- а будетъ онъ въ чемъ клятву свою повре
кому съ вестью о томъ пошлютъ, и ему Гри дить, то онъ подначалныхъ своихъ отъ носгорию велено отъ гетмана вести дожидатца лушашя своего королевского свободныхъ твовъ Чигирине, а къ боярину къ Василью Ва ритъ и разрешешя никакова отъ той кля
сильевичю Бутурлину съ товарыщи, для ве твы своей ни у кого просить не будетъ и
дома, прислати изъ путивльцовъ одного че не пршметъ. И съ тое королевсте присяги
ловека, которые посланы съ нимъ изъ Пу посланъ списокъ латынскимъ писмомъ и съ
тивля. А будетъ они учнутъ ему говорить, того писма переводъ рускою речью. И какъ
что ныне гетманъ Богданъ Хмелницкой въ они бояринъ Василей Василъевичъ съ това
городехъ близко Чигирина и проехать къ рыщи въ подобное время у гетмана Бог
нему . гетману мочно, и онъ бы ГригореЙ дана Хмелницкаго будутъ, и'имь, смотря по
ехалъ къ гетману въ тотъ городъ, -где онъ тамошнему времени, въ которое время довеныне стоить, а они до того города прово детца, гетману про тое королевскую присягу
дить его велятъ. И Григорию, розведавъ про говорить, что король ихъ, по своей присяге,
то подлинно: будетъ гетманъ онъ Чигирина за насшпе веры христаяист'е учинилъ вод
не подалеку, а не въ обозе, и проехать къ ными. И будетъ гетманъ попросить съ той
нему мочно, велено ехать къ нему гетману королевской присяги списка, и ему списокъ
тотчасъ и говорити противъ государева указу. дати белорускимъ писмомъ, да что о томъ
Да какъ съ нимъ гетманъ Богданъ Хмел учнетца делать, и то велено писать въ ста
ницкой, или сынъ его Юрья и полковникъ, тейной списокъ. *)
о томъ къ боярину къ Василью Васильевичю
*) Государевах грамота — въ столб. № 9129, па 2 лл.у
Бутурлину съ товарыщи отпишутъ, и ему отъ 6 ноября. Тутъ же лежитъ дистъ:
велено съ темъ писмомъ и розведавъ про
«Доложить государя. Шевленияу старцу беодоско каt
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Датого-жъ числа, въ ночи, пргЬхалъ въ Пу- де, которые посланы съ Родюномъ, ихъ №
тивль изъ Чигирина путивлецъ сынъбоярской видели жъ. А къ нимъ къ боярину къ Ва
Михайло Марковъ, а боярину Василью Василь- силию Васильевичю съ товарыщи столникъ
евичю Бутурлину съ товарищи сказалъ: посла Родюнъ Стрешневъ и дьякъ Мартемьянъ
ли де его ко государю царю и великому князю Бредихинъ ни о какихъ государевыхъ д£Алексею Михайловичи), всеа Русш, изъ Чиги лехъ и о пргЗззд15 подьячего Григория Стар
рина съ отпискою о в'Ьстяхъ столникъ Родюнъ кова не пишутъ; и толко они Родюнъ и
Стрешневъ да дьякъМартемьянъБредихинъ;да дьякъ Мартемьянъ впредь о государевых,ъ
съ нимъ же посланодва листа, одинъ листъ гет д£лехъ къ нимъ боярину къ Василью Ва
мана Богдана Хмелницкого, а другой писаря сильевичю съ товарыщи писать не учнутъ,
Ивана Выговского. И бояринъ Василей Ва- а государеву д£лу каково мотчанье учинитца,
сильевичъ Бутурлинъ съ товарищи, тое от и имъ бы въ томъ отъ государя въ опал-Ь
писку и листы роспечатавъ, чли, и ко го не быть. Да съ тЗшъ же гонцомъ писали къ
сударю царю и великому князю Алексею государю царю и великому князю Алексею
Михайловичи), всея Русш, о томъ писали и Михаиловичю, всеа Русш, въ другой ототписку и листы послали съ т£мъ же пу- пискЗз: что ноября въ 14 день, въ ночи,
тивльцомъ съ Михайломъ Марковымъ, тогожъ прислана къ нимъ государева царева и вели
числа. Да въ той же отписка ко государю кого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
писали, что сказывалъ имъ боярину Василью грамота и съ королевской присяги списокъ
Васильевичи) съ товарищи въ роспрос£ пу и съ того писма переводъ рускою рйчью, съ
тивлецъ Михайло Марковъ, которой .изъ Парееньемъ Тободинымъ; и они государеву
Чигирина съ отпискою присланъ: отпущенъ грамоту и съ королевск1е присяги списокъ
де онъ изъ Чигирина ноября въ 12 день, латынскимъ писмомъ и съ того писма пере
въ субботу; а слышалъ въ Чигирина, ска водъ рускою р£чью у Пареепья Тоболина
зывалъ де при немъ столнику Родюну приняли, и какъ, ажъ дастъ Вогъ, будутъ
Стрешневу да дьяку Мартемьяну Бредихину у гетмана и что учнетца делать, и они то
Чигиринской полковникъ Василей, что пргЬ- учнутъ писать въ статейной списокъ. Да
хали изъ Путивля въ Чигиринъ подьядей боярину жъ Василью Васильевичю съ това
Григорей Старковъ и путивльцы ноября въ рыщи сказывалъ Парееней Тоболинъ: по
1 1 день, въ пятницу; и онъ полковникъ государеву указу, велено ему взять шесть
дворы имъ вел’Ьлъ очистить; да и путивльцы челов^къ стр-Влцовъ Артемонова приказу
Матвеева и Фхать изъ Путивля къ столнику
зано въ полской констытуцыи присяга Яна Казимира ко къ Родюну Стрешневу да къ дьяку къ Мар
роля на его коронованье. Ж старецъ веодосей, смотря въ
темьяну Бредихину. И бояринъ Василей
констытуцыи и прочетчи тое всю статью, говорилъ, чтобъ,
списавъ тое статью, послать къ гетману, съ к*мъ государь Васильевичъ съ товарыщиг давъ ему Парукажетъ.
еенью шесть челов'Вкъ стрЗзлцовъ, отпустили
Указалъ государь изъ констытуцыи присягу королев изъ Путивля ноября въ 15 день *).
скую перевесть и переводъ послать къ боярину Василью
Ноября въ 17 день пргЬхалц въ Путивль
Васильевичю сь товарыщи. А въ государев* грамот* пи
сать къ боярину жъ, дастъ Богъ, буде онъ будетъ у Хмел- изъ-за рубеяха, изъ города Смелые, казаки,
нпцкого и, смотря по тамошнему времени, говорить изъ Кондратей Войтенко да товартцъ его Игнатко
»

тое королевств присяги, что ихъ король за Hacnaie в*ры
хрпспяисме учинилъ водными; и свопмъ товарыщемъ и
государевымъ людемъ приказать, кому дове(де)тца, въ розговор*хъ, чтобъ говорили.
А къ Родюну Стрешневу изготовить государеву гра
моту, чтобъ отписалъ, за ч*мъ онъ тамъ зам*шкался и
гд* нын* гетманъ, и о всякихъ в*стяхъ отписалъ бы под
линно; а гонецъ готовь изготовить все тотчасъ».

*) Дв* отписки посдовъ, столб. № 9129,—одна о томъ,
что изложено въ статейномъ сппск* относительно посылки
Парееыья Тоболина, на 3 лд.; а другая о полученш вы
писки изъ королевской конетптуцш, получены въ Москв*
съ путнвльцомъ Михайломъ Карповымъ 20 ноября; на
первой пом*та: «Государю чтена>, а на второй: «Взять
къ отпуску».
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. Давыдовъ. И бояринъ Василей Васильевичъ линные вести пр!ехали въ Путивль. А гет
Вутурлинъ съ товарищи велели имъ быть манъ де Вогданъ Хмедницкой ныне стоитъ
у себя на дворе и ихъ роспрашивали, съ съ войскомъ въ Вару, а король стоитъ межъ
какимъ деломъ они изъ-за рубежа пргЬхали, Вара и Каменца, и хотелъ де было король
и где ныне гетманъ Вогданъ Хмелницкой, прШтить въ Каменецъ, толко дорогу засту
еще ли въ обозе, и въ которомъ месте, и пили крымской ханъ съ ордою. А боевъ де
сколко съ нимъ полковниковъ и ратныхъ у нихъ еще не было и сойтись нелзе, за
Л 1 р д е й , и крымской ханъ съ ратными людми темъ что въ той стороне у королевскихъ
еще ли при гетмане, и полской Янъ Кази- людей учинился моръ, и за моровымъ померъ король съ ратными людми где стоитъ, ветреемъ гетманъ и крымской ханъ на ко*
и бои межъ ими были ли, и вскоре ль гет роля не наступаютъ, опасаютца сами отъ мо
мана изъ обозовъ въ свои городы чаятъ. И рового поветрея. А крымской де орды съ соКондратъ и Игнашко въ роспросе сказали: рокъ тысячь человекъ пошли чатою, для до
по писму де мирогородцкого полковника, бычи, къ Люблину. Асъ гетманомъ де черкасведомо учинилось въ Чигирпне наказному кихъ полковниковъ тринадцать человекъ и
полковнику Василью, что идутъ къ гетману ратные люди съ ними M H o r i e ; а сколко войска
къ Богдану Хмелницкому и ко всему войску числомъ, прото имъ подлинно сказать нелзе,
запорожскому отъ великого государя царя потому что ратные люди изъ черкаскихъ гои великого князя Алексея Михаиловича, всеа родовъ мнопе въ обозъ къ гетману прибыРусш самодержца, и многихъ государствъ ваютъ, а иные черкасше ратные люди, кото
государя и облаадателя, отъ его царского рые кормомъ пооскудаютъ, и те опять навеличества, ближней бояринъ и наместникъ задъ въ черкаск!е городки отъезжаютъ. А
тверской Василей Васильевичъ Вутурлинъ въ Чернигове, для обереганья отъ Радивила,
съ товарыщи, а съ ними ратные люди; и стоятъ гетманскихъ три полковника съ рат
по росказаныо де Чигиринского полковника, ными людми, и слухъ де есть, что Родивилъ
велено имъ Кондратью и Игнатку царского поехалъ до короля, а на своемъ месте для
величества ближняго боярина Василья Ва- обереганья съ ратными людми оставилъ тосилъевича съ товарыщи и ратныхъ людей варыща своего. Да Кондратъ же и Игнатко
дожидатца въ Смелой; да какъ царского подали боярину Василыо Васильевичи) Бу
величества бояринъ Василей Васильевичъ турлину съ товарыщи листъ черкаского по
съ товарыщи и ратные люди на рубежъ сланника Лаврина Капусты, писанъ белопридутъ, и имъ велено ихъ провожать до рускимъ писмомъ. А въ листу написано, что
Переяславля жилыми месты, на Красное и онъ Лавринъ говорилъ съ нимъ бояриномъ
на Прилуки, для того, что те места жилые съ Васильемъ Васильевичемъ Вутурлинымъ,
и хлебные, дюдскихъ и конскихъ кормовъ и по тому своему слову оставилъ въ порувезде много, также и за подводами мотчанья бежномъ городе на своемъ месте Кондрата
нигде не будетъ, и дожидатца велено гет Войтенка да Игнатка Давыдова и велелъ
мана въ Переяславле, а въ Чигиринъ де ихъ проводить къ войску, и по всемъ гороиттить не велено, для того, что городъ ма домъ будетъ имъ кбрмъ и подводы и прово
лой и траву саранча поела; а где саранча жатые и конской кормъ, и во всемъ всякую
и не поела, и тутъ отъ засухи хлебъ не годность велелъ ймъ исправлять, чтобъ ни
родился, и хлебомъ и кормомъ въ техъ ме* въ чемъ скудости никакой не было. И бо
стехъ скудно. И они де Кондратей и Игнатко яринъ Василей Васильевичъ Вутурлинъ съ
ожидали въ Смелой царского величества товарыщи Кондрату Войтенку и Игнатку Дабоярина Василья Васильевича съ товарыщи выдову дали подарки; а что дано, и то пи
и ратныхъ людей недели съ две и для под сано въ росходаыхъ книгахъ,
/

1 •

%

157

ПОСОЛЬСТВО БОЯРИНА БУТУРЛИНА ВЪ МАЛОРОССНО 1 6 5 8 , ОКТЯБРЬ— 1 6 5 4 ,

МАЙ.

158

Ноября въ 21 день бояринъ Василей Ва- крЬпко: Богданъ Хмелницкой ещо ли стоитъ
сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи послали въ обозЬ или изъ обозу пошолъ, и гдЬ стоитъ;
съ памятью изъ Иутивля въ Чигиринъ къ и крымской ханъ съ ордою ещо ли при немъ
подьячемукъГригорью Старкову путивльскихъ гетмана, и въ которыхъ мЬстехъ, и скол
казаковъ Власка Тулупова да бедку Рубе- ко съ нимъ Татаръ, или будетъ крымской
никова, чтобъ оиъ изъ тЬхъ путивльскихъ ханъ отъ гетмана пошолъ, и Татаръ при
казаковъ съ однимъ человЬкомъ къ нимъ гетманЬ оставилъ ли, и будетъ оставилъ, и
боярину къ Василью Васильевичю съ това сколко челов'Ькъ, и гдЬ тЬ Татаровя стоятъ;
рыщи отписалъ тотчасъ, розвЬдавъ подлин и полской Янъ Казимеръ король съ ратны
но: гетманъ Богданъ Хмелницкой еще ли ми людми гд'Ь стоитъ, и гетманъ Янушъ
стоитъ въ обозЬ, или изъ обозу пошолъ, и Радивилъ къ королю пришолъ ли, и сколь
гдЬ стоитъ; и крымской ханъ съ ордою ещо давно пришолъ, и сколко сь королемъ ратли при немъ гетманЬ и въ которыхъ мЬс- ныхъ людей въ сборЬ; и съ гетманомъ съ
тЬхъ, и сколко съ нимъ Татаръ; и полской Богданомъ Хмелницкимъ и съ крымскими
Янъ Казимеръ король съ войскомъ своимъ хапомъ бои у нихъ бывали ли и кто кому сигдЬ стоитъ, и что онъ съ гетманомъ съ Богда' ленъ; и будетъ король изъ обозу пошолъ къ
номъ Хмелни шимъ учинили, и чего впредь себь въ Полшу, а въ обозЬ-кого оставилъ;
межъ ими чаятъ.—И къ столнику къ Родю* и что онъ съ гетманомъ съ Богданомъ Хмел
ну Стрешневу да къ дьяку къ Мартемьяну ницкимъ и съ крымскими ханомъ учинили
Бредихину съ тЬми путивльскими казаки пи и чего впереди межъ ими чаятъ; и отъ Чер
сали жт>, что они послали въ Чигиринъ, для нигова черкасше полки съ ратными людми,
провЬдыванья про гетмана Богдана Хлиел- для оберегашя отъ литовсте украйны, нынЬ
ницкого и про всяк1е вЬсти, путпвльскихъ есть ли, и будетъ есть, и кто полковники
казаковъ дву человЬкъ, и они бъ съ тЬми имяны и сколко съ ними ратныхъ людей; и
казаками отписали къ нимъ въ Путивль: гет отъ литовскихъ городовъ противъ Черкасъ
манъ Богданъ Хмелницкой въ Чигиринъ ратные люди стоятъ ли, и кто съ ними набывалъ ли, или стоитъ въ обозЬ, или изъ чалныхъ людей, и сколко литовского войска
обозу пошолъ, и ГД'Ь нынЬ, и крымской ханъ въ сборЬ стоитъ, о томи о всемъ ему Яко
съ ордою вмЬстЬ ли съ гетманомъ, или по ву велЬно розвЬдывать накрЬпко, съ вели
шолъ отъ гетмана, и въ которыхъ нынЬ мЬс- кими радЬньемъ; да будетъ онъ Яковъ о
техъ гетманъ и крымской ханъ, и сколко съ какихъ вЬстяхъ въ дорогЬ провЬдаетъ, Ьдунимъ Татаръ; и полской Янъ Казимеръ ко- чи до Шева, и ему о томи къ боярину къ
роль съ ратными людми ГД'Ь стоитъ, и что Василью Васильевичю Бутурлину съ товары
у нихъ съ гетманомъ съ Богданомъ Хмел- щи отписать тотчасъ съ путивльскими казаницкимъ учинилось, и чего впредь межъ ими комъ, а самому Ьхати въ Шевъ и о всемъ
чаятъ.
розвЬдати подлинно. А будетъ къ KieBb про
Ноября въ 23 день бояринъ Василей Ва- гетмана Богдана Хмелницкого и про крымсильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи послали j ского хана и про короля подлинного вЬдома
изъ Путивдя за рубежъ до Шева и до БЬлыя нЬтъ, и ему Якову о томъ, что онъ провЬ
Церкви подьячего Якова Портомоина, да съ даетъ Ьдучи до Шева и въ ШевЬ, о всемъ
нимъ трехъ человЬкъ путивльскихъ казаковъ, къ боярину къ Василью Васильевичю съ
а велЬли ему Якову Ьхать въ Шевъ, а изъ товарыщи потомужъ отписать съ другими
Шева и до БЬлыя Церкви наскоро, не мЬш- путивльскими же казакомъ наскоро, а самому
кая нигдЬ ни часу; а Ьдучи дорогою до Ше Ьхати изъ Шева до БЬлыя Церкви, не мЬшва въ черкаскихъ городЬхъ и прВ&хавъ въ кая нигдЬ ни часу, и дорогою и у БЬлые
Шевъ, розвЬдывати тайными обычаемъ на- Церкви о томъ о всемъ розвЬдати поддинво;
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№ 4. а разв'Бдавъ про все, ехать въ Путпвль дру города, по приказу гетмана Богдана Хмелгою дорогою на Переяславль и на Прилуки ницкого, строятъ ему въ городе дворъ, а
и на Красной наскоро, днемъ и ночью, другой де дворъ строятэь въ Миръ же горо
чтобъ боярину Василью Васильевпчю съ то да на посаде писарю Ивану Выговскому; и
варищи про то про все ведомо было вско жена де гетманова въ Миръ городокъ бу
ре. А будетъ ему Якову ведомо учинитца, детъ вскоре, ожидаютъ ее къНиколину дни,
едучи до Белы я Церкви или и до Шева, и запасы всяше къ пргЬзду сбираютъ. Да
что гетманъ изъ обозу пошолъ въ Чигиринъ, онъ же де Васка слышалъ въ розговорехъ,
а крымской ханъ пошолъ къ себе въ Крымъ, что тутъ же гетману и крестъ государю цеи Якову про то про все розв’Бдавъ подлин ловати, какъ иэь обозу нридетъ.
но, велено ехать въ Путивль наскоро.
Ноября въ 25 день, на послЗзднемъ часу
Тогожъ дня п р^халъ изъ Миргородка пу- дни, пргБхалъ въ Путивль изъ Чигирина
тивдедъ Иванъ Дылевъ, а сказывалъ: былъ Терентей Толубеевъ, а боярину Василью
де онъ въ Миргородке и слышалъ отъ ту- Васильевичю Бутурлину съ товарыщи ска
тошнихъ жидецкихъ людей, что присланы залъ: послали де его ко государю царю и
грамоты изъ Чигирина, а велено, по гет великому князю Алексею Михаиловичю, всея
манскому росказанью, жене его строить Русш, изъ Чигирина съ отпискою о вестяхъ
домъ болшой не мешкая; и ныне изо всехъ столникъ Родюнъ Стрешневъ да дьякъ Маргородковъ збиты MHorie люди, пр1езжаютъ темьянъ Вредихинъ, да съ нимъ де же послали
до пяти сотъ подводъ, и возятъ изъ бол- листъ гетмана Богдана Хмелницкого, каковъ
шихъ панскихъ и изъ его гетманскихъ до- писалъ изъ войска къ нимъ въ Чигирииъ, и
мовъ хоромы и всякое дворовое строенье; а списокъ съ листа, что писалъ гетманъ же
говорятъ, что и гетману тутъ жить для по Богданъ Хмелницкой объ ихъ отпуске къ
кою отъ Татаръ и отъ Ляховъ.
полковнику къ Василью Томиленку съ ЛавНоября въ 24 день пр1ехалъ изъ-за ру вриномъ Капустою. И бояринъ Василей Вабежа путивлецъ посадкой человЗзкъ Оска сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи тое от
Ш амыринъ, а сказалъ: былъ де онъ за ру- писку и листъ и съ листа списокъ роспечабежемъ въ черкасскомъ городе въ Кремен- тавъ, чли, и ко государю царю и великому
чюке по сю сторону Чигирина, для торго князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш,
вого промыслу; и слышелъ онъ въ томъ го о томъ писали и отписку и листъ и съ лис
род^ отъ Черкасъ и отъ жидецкихъ людей, та списокъ послали съ Терентьемъ же Точто писалъ гетманъ Богданъ Хмелницкой лубеевьшъ. Да съ нимъ же Терентьемъ пи
къ Чигиринскому полковнику Василью, чтобъ сали къ боярину къ Василью Васильевичю Бу
онъ, для опасенья отъ Татаръ, изъ горо- турлину съ товарыщи столникъ Родшнъ
довъ скоту никакова выпускать и людемъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ Бредиездить не веледъ и запасовъ бы Татаромъ хинъ, что они государеву грамоту, которая
не продавали и въ городы бы ихъ не пу прислана къ нимъ съ подьячимъ съ Григорьщали; а какъ Дн'Ьпръ станетъ, и изъ дере емъ Старковымъ, у него взяли. А про гет
вень бы свозились въ городы и жили бъ отъ мана де про Богдана Хмелницкого въ ЧигиТ атаръ опасно. И полковники Чигиринской, рине имъ сказываютъ и самъ гетманъ съ
по тому гетманскому писму, въ городы къ посланцы своими съ Гарасимомъ Яковлесотникомъ и къ атаманомъ листы розослалъ. вымъ и съ Лавриномъ Капустою писалъ къ
Да того жъ дни сказывалъ путивлецъ же по нимъ, что онъ стоитъ подъ Баромъ, отъ
садкой человекъ Васка Котелниковъ: былъ Каменца Подолского двенадцать миль, а съ
де онъ за'рубежемъ въ черкаскихъ горо- нимъ де крымской царь и орда многая; а
дехъ, для торгового промыслу, и въМ иръде король де стоитъ подъ городомъ Звенцомъ,
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отъ Каменца двй мили, и короля въ обозг£ лалъ къ гетману иныхъ казаковъ. И пол № 4.
обступила орда, и изъ обозовъ королевскихъ ковника» де сказалъ, что и прежде казаки
и въ обозы никого ни съ ч'Ьмъ не пропу- будутъ вскорЬ, а для подлиннаго ведома пистятъ; а сказываютъ де языки, что у ко салъ про нихъ къ гетману Богдану съ ка
роля въ обоз£ голодъ и моръ, и гетмаиъ де заками, которые посланы съ столникомъ съ
изъ-подъ Вара хот'Ьлъ итти на короля; а Родюномъ Стрешпевымъ. Да ему жъ де Гричто у нихъ иныхъ какихъ вестей въ Чиги- горыо сказывалъ Лавринъ Капуста, что гет
ринЪ проведано, и они о томъ писали ко манъ изъ войска въ Чигиринъ не будетъ,
государю къ Москвй съ Терентьемъ Туло- покам'Ьста у него съ королемъ и съ Ляхами
бЪевымъ ноября въ 2 2 день, а сами из 7> бои будутъ, а на ляховъ де пришло повЪтЧкгирина по'Ьхали къ гетману въ войско; рее. Да онъ же Григорей слышелъ въ рози какъ они у гетмана будутъ, и они, по говорехъ отъ чигиринцовъ жилецкихъ лю
государеву указу, ихъ боярина Василья Ва дей, что крымской царь съ гетманомъ съ
сильевича съ товарыщи гетману объявятъ, Богданомъ Хмелницкимъ назвались братья
и какъ ихъ ко государю гетманъ отпуститъ, ми и по своей вЗзрЪ царь ему шертовалъ, а
и они имъ напередъ себя о томъ ведомо гетманъ де Богданъ Хмелнпцкой крестъ цгПучинятъ. Да къ боярину жъ къ Василью ловалъ на томъ, что имъ другъ за друга
Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи пи- стоять за одинъ. И бояринъ де Василей Васалъ съ нимъ же Терентьемъ изъ Чигирина сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи писали
подьячей Григорей Старковъ, что гетманъ ко государю царю и великому князю Алек
стоитъ въ обозй близко Каменца Подол- сею Михайловичи), всеа Русш, съ Терен
ского; и онъ Григорей противъ наказу гово- тьемъ же Тулуб'бевымъ: ноября въ 14 день
рилъ Чигиринскому наказному полковнику писали они ко государю съ путивльцомъ съ
Василыо, чтобъ онъ къ гетману къ Богдану сыномъ боярскимъ съ Мпхайломъ МаркоХмелницкому послалъ нарочно тотчасъ; и вымъ, что, по его государев^ грамотЪ, пос
полковникъ де Василей для того къ гетману лали они въ Чигиринъ подьячего Григорья
послалъ чигиринскихъ казаковъ, дву чело- .Старкова; п ноября въ 25 день писалъ къ
в'Ькъ, ноября въ 12 чпслгЬ. Да ноября де въ нимъ изъ Чигирина подьячей Григорей Стар
18 день пргЬхалъ въ Чигиринъ отъ гетмана ковъ, что, по государеву указу, пргёхавъ
Лавринъ Капуста съ листомъ къ столнику онъ Григорей въ Чигиринъ, полковнику Ва
къ Родюну Стрешневу о томъ, что ему Ро- силью Томиденку объ ихъ пргбзд'Ь въ Пудюну велйлъ гетманъ быти къ себ'Ь въ обозъ; тивль говорилъ, чтобъ онъ послалъ нарочно
и онъ де Григорей спрашивадъ его Лаври- къ гетману къ Богдану Хмелницкому объ
на: къ боярину къ Василыо Васильевичю ихъ пргЬздгЬ въ Путивдь сказать и гдЪ онъ
Бутурлину съ товарыщи отъ гетмана листъ гетманъ имъ велитъ къ себгВ быть, й пол
есть ли, и куды имъ къ нему гЬхать? И Лав ковникъ де Василей сказалъ ему Григорью,
ринъ сказалъ ему Григорью, что къ боя что онъ о томъ къ гетману къ Богдану
рину къ Василью Васильевичю Бутурлину Хмелницкому писалъ нарочно съ казаками,
съ товарыщи листа съ ыимъ н'Ьтъ; а ожи ноября въ 1 2 день; а въ другой рядъ пи
даетъ де ихъ гетманъ въ обозъ къ Каменцу салъ къ нему жъ гетману съ казаками, ко
Подолскому и на встречю къ нимъ изъ вой торые посланы изъ Чигирина въ провожаска послалъ казаковъ добрыхъ; а чигирин- тыхъ съ столникомъ съ Родюномъ Стрешскихъ казаковъ, которые посланы про нихъ невымъ да съ дьякомъ съ Мартемьяномъ Бреобъявлять, онъ Лавринъ иигд* не встрЪ- дихинымъ. Да въ той же отписка писали
чалъ. И онъ де Григорей полковнику Ва ко государю, что ноября въ 2 0 день сказы
силью говорилъ миогижды, чтобъ онъ пос- валъ имъ боярину Василью Васильевичю съ
■
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товарищи путивлецъ, посадкой человекъ ведавъ у гетмана всякихъ вестей, ехать
Васка Котелниковъ: былъ де онъ за рубе- къ себе наскоро, диемъ и ночью; и те де ка
жомъ въ черкаскихъ городЪхъ для торгового заки ноября по 25 число отъ гетмана къ нему
промыслу; и въ Миръ де городе, по при не бывали. Да ноября въ 26 день ему жъ Якову
казу гетмана Богдана Хмелницкого, строятъ сказывалг въ Гоголеве гоголевской атаманъ
ему въ городе дворъ, а другой дворъ стро 0едоръ Матвеевъ: того де числа ехали ми
ятъ въ Миръ же города, на посаде, писарю мо Гоголевъ изъ-за Днепра козелск1е каза
ки и сказывали ему, что они, едучн изъ ЧиИвану Выговскому *).
Декабря въ 1 день писалъ къ боярину къ гирина тому съ неделю, встретили суботовВасилью Василъевичю Бутурлину съ това ского атамана Капусту, едетъ отъ гетмана
рищи изъ Kieea подьячей Яковъ Портомо- изъ-подъ Бару въ Чигиринъ, да съ нимъ же
инъ съ путивльскимъ казакомъ съ Сенкою де отпустилъ гетманъ мирогородцкого пол
Плохово: пргЬхалъ де онъ въ Нежинъ ноя ковника Григорья Сохновича съ хоронгою
бря въ 25 день; и нежинской де подковникъ до нихъ царского величества боярина В а
Иванъ Золотаренко сказывалъ ему: ноября силья Васильевича съ товарищи; и отъ Б е 
въ 24 день ехали мимо Нежина козелсте лые Церкви тотъ мирогородцкой полковникъ
купетцк 1е люди и сказывали ему: были де поехалъ на Переяславль, и въ Переяславле
они при гетмане въ обозе съ торгомъ подъ де того полковника они видели; а для чего
Збаровымъ; и тому де ныне недели съ три, тотъ полковникъ къ нимъ посланъ, того они
гетманъ изъ-подъ Збарова съ войскомъ по- не ведаютъ. Да ноября въ 27 день сказы
шолъ подъ Каменецъ Подолской, а крым валъ ему Якову шевской наказной полков
ской царь съ ордою стоитъ подъ Камен- никъ Василей Дворецкой: писалъ де къ нему
цомъ же, отъ волоской границы; и литов изъ обозу шевской полковникъ Пешко, что
ского короля осадили въ Звенцове, промежъ гетманъ изъ-подъ Бару пошолъ подъ Каме
Каменца Подолского и Хотини. Да съ теми нецъ Подолской ноября въ 10 день, и прижъ де купцы прислалъ къ нему Ивану изъ казывалъ де гетманъ всемъ полковникомъ,
войска писарь Иванъ Выговской листъ, чтобъ чтобъ они отъ себя писали во все городы
отъ Чернигова по границе стояли съ вели- къ наказнымъ полковникомъ и къ сотникомъ,
кимъ береженьемъ; а подлинной де ведомо чтобъ въ городехъ казаки и мещане жили
сти про гетмана и про все войско имъ нетъ, съ великимъ береженьемъ и изъ селъ бы
потому что де съ гетманомъ орда многая и и изъ деревень все везлися по замкамъ,
малыми людми изъ войска никоими мерами для того, какъ изъ войска орда пойдетъ напроехать нелзе. Да полковникъ же де Иванъ задъ, и отъ нихъ бы какова дурна не.было.
сказывалъ ему Якову передъ ныяешнимъ Да и къ нему де полковнику писано о томъ
заговейномъ за две недели: послалъ онъ съ болшимъ подкрепленьемъ и по дорогамъ
изъ-подъ Чернигова къ гетману казаковъ велено учинить сторожи крепюе, чтобъ од
тридцать пять человекъ о дву конь; а пос нолично отъ орды уберечися. Да ему жъ
ле того недели съ две спустя, онъ же Иванъ Якову сказывали мещаня: проехалъ де на
послалъ къ гетману казаковъ о дву жъ конь Переяславль до Путивля калницкой полков
дватцати жъ человекъ, а велелъ имъ, про- никъ 0 едоренко, а для чего, того они не
ведаютъ; а онъ де Яковъ изъ Шева пое
*) Дв'Ь отписки послов*, отправленных* съ Теренхалъ
ноября въ 28 день.
тьеи ъ Толуб*Ьевымъ, стлб. Л? 9129у—первая объ отправ
ив въ Москву бумагъ, полученных* отъ Стрешнева и Бре
Декабря въ 3 день пр1ехали въ Путивль
дихина, на 1 л и вторая о вВстахъ, полученных* отъ къ боярину къ Василью Васильевичю Бутур
Григорья Старкова и что слышали послы отъ Василья
Котельникова ,— на % лл., получеиныхъ въ МосквВ 30 ноя лину съ товарыщи отъ гетмана Богдана Хмел
бря. Н а обоих* отписках* помета: «прислана ив* походу». ницкого полковникъ калницкой Иванъ 0едо9
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ренко, а съ нимъ тритцать человеке Черкасъ. И бояринъ Василей Васильевичъ съ
товарыщи велели его поставить въ Путивле
на посацкихъ дворехъ, и послали имъ кормъ
и питье и конской кормъ. Да того жъ числа
посыланъ къ нему голова московскихъ стрелцовъ Артемонъ Матвееве, а велено его спро
сить, откуды онъ по'Ьхалъ, изъ обозу ли отъ
гетмана Богдана Хмелницкого, и листъ съ
нимъ къ боярину Василию Васильевичю съ
товарыщи отъ гетмана есть ли? И голова
Артемонъ Матвееве, пришедъ, сказалъ: полковникъ де Ивааъ Оедоренко сказалъ ему,
что присланъ онъ отъ гетмана изъ подъ Б а
ру къ боярину къ Василию Васильевичю Бу
турлину съ товарыщи и листъ съ нимъ есть; а
какъ онъ посланъ изъ подъ Бару, и тому чет
вертая неделя. И бояринъ Василей Василье
вичъ съ товарыщи велели полковнику Ивану
ведоренку къ себе быть; и полковникъ у нихъ
того жъ числа былъ и подалъ отъ гетмана
листъ; да въ томъ же листу, на особомъ листу,
написано двенатцать строке. И бояринъ Ва
силей Васильевичъ съ товарыщи спрашивали
его полковника, откуды онъ отъ гетмана, и ко
торого числа поехалъ, и что съ нимъ гетманъ
приказывалъ къ нимъ словесно, и где ныне
гетманъ Богданъ Хмелницкой стоитъ, и крым
ской ханъ стоитъ съ нимъ ли, и полской ко
роль ещо ли стоитъ въ обозе и въ ко^орыхъ
местехъ, и бои у нихъ были ль, и кто кому
силенъ, и чего впередъ межъ ими чаятъ.— И
полковникъ Иванъ ведоренко сказалъ: что
король стоитъ отъ Каменца полторы мили
подъ Жванцомъ, окопався; а гетманъ стоитъ,
не дошедъ короля въ восми миляхъ; а крым
ской де ханъ стоитъ отъ гетмана въ пяти ми
ляхъ, а отъ королевского обозу въ трехъ ми
ляхъ. А король изъ окопу къ крымскому хану
присылаетъ почасту, чтобъ онъ отъ гетмана
Богдана Хмелницкого отсталъ, а онъ ему за
то дастъ многую казну; и ханъ де королю въ
томъ отказалъ и гетману про то объявляетъ
и отстать отъ гетмана не хочетъ; а дороги де
все крымск1е люди у короля заступили, и съ
запасы и ни съ чгЬмъ къ королю въ обозъ
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не пропустятъ. Да полковникъ же Иванъ 6 еДоренко сказывалъ, что передъ нынешяимъ
заговейномъ за три недели, выходили изъ
королевского обозу на чату панъ Хростовской, подстаростье каменецкой, а съ нимъ
ратпыхъ людей было тысечь съ шесть, и
крымсше де люди и Черкасы ихъ побили и
того подстаростья и съ нимъ взяли во языцехъ съ четыре тысячи человеке; а онъ де
полковникъ на томъ бою былъ же; а ушло
де техъ литовскихъ людей съ дватцать че
ловеке, и того де подстаростья привели къ
гетману и ныне де онъ у гетмана прикованъ
къ пушке; а полонъ де весь отдалъ гетманъ
крымскимъ людемъ. А въ роспросе де ска
зывалъ подстаростья гетману: говоридъ де
король въ обозе сенатыремъ и всей раде:
какъ де напередъ сего говорилъ вамъ гет
манъ Хмелницкой, чтобъ намъ учинить съ
нимъ згоду, и вы де тогда гордостью своею
глядели въ небо и по зв’Ьздамъ считали и
никаше згоды гордостью своею не учинили;
а ныне де то я ужъ знаю, что мне паномъ
у васъ не быть, а быть де надъ вами надъ
всеми государемъ великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Русш, а топере де вы меня привели и
засадили, и вы де делайтетакъ, какъ знаете. А
что де королю санатыри противъ его речей
сказали, и ему де полковнику про то неве
домо. Да полковникъ же Иванъ 0едоренко
говорилъ боярину Василью Васильевичю съ
товарыщи, что онъ присланъ отъ гетмана,
а велено де ему ехать съ нимъ до Переясловля; а какъ бояринъ Василей Васильевичъ
съ товарыщи изъ Путивдя пойдутъ, и онъ
о томъ пошлетъ къ гетману нарочно и о по
ходе ихъотпишетъ.—И бояринъ Василей Ва
сильевичъ съ товарыщи полковнику говорили,
что, по государеву указу, изъ Путивля они
пойдутъ. И воздавъ ему честь, отпустили на
подворье, и ко государю о томъ о всемъ пи
сали, и гетманской листъ, запечатавъ въ
столбецъ, послали съ Крисаномъ Собакинымъ
того жъ числа, въ седмомъ часу ночи, и ве
лели ему ехать наскоро, днемъ и ночью. Да
11*
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той же отписка писали ко государю, что
ыапередъ сего, по государев^ грамотЬ, ве
лено имъ боярину Василыо Васильевичю съ
товарищи булавы и знамени п Ферезеи и
шапки, что велено послать государево жало
ванье гетману Богдану Хмелницкому, дожидагда въ Путивл'В, а не дождався того, изъ
Путивля ходить имъ не велено; а по другой
государев!* грамот!*, велгЬно имъ о провЪдываньЬ про гетмана Богдана Хмелницкого
послать въ Чигиринъ резвого гонца, а не
дождався подлинные вЬсти, изъ Путивля хо
дить нмъ не ведано жъ; да что къ нимъ,
протпвъ тое посылки, гетманъ, илисынъ его,
или полковникъ отпишутъ, и имъ по тому
велВно и дЪлать и ко государю о томъ, для
ведома, отписати наскоро, на заводныхъ подводахъ. И декабря по 3 число записи, по
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чему гетмана Богдана Хмелницкого и все
войско запорожское привести къ вйр!* и зна
мени и булавы и Ферезеи и шапки къ нимъ
не прислано, и они затФмъ изъ Путивля за
рубежъ итить не смЪютъ, и о томъ бы го
сударь вел!*дъ нмъ свой государевъ указъ
учинить. А про столника Родюна Стрешнева
и про дьяка Маргемьяна Бредихина, какъ
они писали ко государю, что цоЬхали изъ
Чигирина къ гетману въ обозъ, и поел!* того
имъ боярину Василью Васильевичю съ то
варищи в£сти про нихъ не было *).
Декабря ягь въ 5 день бояринъ Василей
Васильевичъ съ товарищи призывали къ
себ'Б калницкого полковника Ивана 0едоренка. И полковникъ Иванъ говорилъ съ
ними въ розговорехъ, чтобъ его отпустить
изъ Путивля въ порубежной городънапередъ,

*) Отписка пословъ, столб. Л? 9129 ,—о пр1езде къ нимъ полковника Ивана ведоренка, дословно схожа съ
т ем е , что чптаемъ подъ 3 декабря въ статейномъ списке. Отписка па 5 лл ., пом’Ь тъ на ней н’й тъ никакихъ; при
ложенный же къ ней списокъ съ листа гетмана Богдана Хмельницкаго,— на 4 лл. таковъ:
«Bosieio милостпо, великого государя даря и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш самодержца,
и многихъ государствъ государя и облаадателя, его царского величества, посломъ подномочнымъ, боярину и на
местнику тверскому Василью Васильевичю Бутурлину, околничему и наместнику муромскому Ивану Васильевичю
ОлФерьеву, думному дьяку Даршву Дмитр1евичю Лопухину, Богданъ ХмелнпцкШ, гетманъ войска запорожского
со всемъ войскомъ запорошскиыъ здравствовати при долгоденствш отъ Господа Бога желаетъ и цоклонъ свой
отдаете.
Грамоту, черезъ Лаврина Капусту, посланника нашего, стъ его царского величества принесенную, радостно
прочетши, сразумили есмо, же его царское величество, яко царь православный, не отпущаючи церквей восточныхъ,
насъ со всемъ войскомъ запорожскимъ подъ крепкую руку примаетъ и милостиво жалуетъ, за которую милости
вую ласку и велиное жалованье низко его царскому величеству до лица земли челомъ бьемъ, и абы многодетно
государствовалъ Бога всемогущего усердно молимъ; аже для достаточного о всякихъ делехъ съ нами розговора,
милость вашу его царское величество къ намъ прислалъ,—съ того утешаемся по премногу и ради бы есми тогчасъ, по указу его царского величества, съ вашими мидостьми всему учинити досытъ и присягу нашу его цар
скому величеству выконали и во всемъ на вечная времена грамотою ствердкли, толко что уже теперь до войекъ
кородевскихъ и до самого короля близко пришли есми и на всякъ день наши войска съ королевскими имеютъ
потребу, трудно намъ самимъ заразъ ворочатца; але скоро Богъ всемогущШ, за счастливымъ государств1емъ его царского величества, дастъ намъ съ королемъ росправитца, тотъ же часъ къ вашимъ милостемъ прибудемъ и о всемъ
роаговоръ будемъ имети; а теперь кгды уже до короля такъ съ нашими запорожскими, яко крымскими, иагаЙскиыи и
всеми иными татарскими войеки сближилися есми; теди король окопался подъ Жванцемъ за Каменцомъ-Подолскимъ и в ъ таборе великШ голоде и нужа, много Немцове умираютъ, яко всегда иыеемъ языки. Для того, рачте
ваш а милость до звороту нашего промешкать въ Переясловли и писать къ его царскому величеству, чтобъ въ
т е поры рать свою въ нашу землю выправлять, потому что мы уже со всемъ его царскому величеству подъ
крепкую руку поддаемся. При семъ милостемъ вашимъ долголетие здравствовати желаемъ и поклоне н аш е отдаемъ. Данъ съ табору изъ*додъ Бару, ноября 8 дня, 1603 года.
Милостемъ вашимъ всего добра желателный пр1ятель и слуга, Богданъ Хмелницшй, гетманъ съ войскомъ
запорожскимъ.
А на особоыъ листу паписано; мы ради бысмо заразъ и тутъ съ милостьми вашими видетисл
присягу
нашу, где воля милостей вашихъ, выконали; але же тутъ войска все татарский и самъ ханъ крымской съ ними
вм есте, которой тому соединешю съ православ1емъ нашему непр]ятедемъ есть, трудно заразъ того чинити, потому:
скоро бы Татары тое увидели, тотчасъ бы насъ тутъ же оступили и, змовившися съ кролемъ, якъ неприггели
со всехъ стороне на насъ бы воевали; аде въ томъ тихо треба поступовати, кгдыжъ Богъ всемогущШ намъ сви
детель, что за прямыхъ слугъ его царскому величеству поддаемся и скоро тутъ съ королемъ разделяемся. IIц
зиакъ прямыя службы Hamie присягу вывунаемъ,
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и онъ де учнетъ по дорога, куды имъ боя
рину Ваеилью Васильевича) съ товарищи
итти, до Переясловля кормы и подводы го
товить; а ймъ бы итти изъ Путивля въ Переясловль вскоре, а онъ де полковникъ оставитъ у нихъ въ Путивлг1з двухъ челов'Бкъ
казаковъ, для в'Ьсти: какъ они бояринъ Ва
силей Васильевичъ съ товарищи изъ Путивля
пойдутъ въ Переяславль, и онъ о томъ тотчасъ отпишетъ къ гетману, что они въ Пе
реяславль пошли, и гетманъ де тотчасъ будетъ изъ войска въ Переяславль же; а крестъ
гетману целовать, что имъ быть подъ госу
даревою высокою рукою, въ Шев'Ь, въ со
борной церкви С оф'&и , Премудрости Божш,
или въ Печерскомъ монастыре, или въ Пе
реяславле. А онъ де полковникъ то говоритъ
боярину Ваеилью Васильевичю съ товарыщи
по гетманскому приказу. А будетъ де гет
манъ, не похотя войска покинуть и къ боя
рину къ Ваеилью Васильевичю съ товарыщи
ехать, и онъ де съ королемъ учинитъ згоду
до весны, чемъ бы ему отманитца и ви
деться съ бояриномъ съ Васильемъ Васильевичемъ съ товарыщи и крестъ государю це
ловать; да и ханъ де крымской и орда пой
дутъ къ себе. Да боярину жъ Ваеилью Ва
сильевичю съ товарыщи говорилъ полков
никъ: сказываю де вамъ по присяге: будетъ
гетманъ похочетъ, и крымской ханъ будетъ
подъ государевою высокою рукою. А запасовъ де у короля въ габорехъ тол ко до Ыиколина дни, а болше того не будетъ. А го
ворилъ де король съ гордости, съ похвалою,
что было ему зимовать въ Шеве, и всемо
гущей де Вогъ не допустилъ его и до Бару.
А какъ де онъ полковникъ пргЬхадъ отъ
гетмана въ Переяславль и сведалъ про то
подлинно, что они бояринъ Василей Ва
сильевичъ съ товарыщи въ Путивль пришли,
и о томъ писалъ къ гетману нарочно; а бу
детъ они изъ Путивля не пойдутъ, и гет
манъ де изъ обозу не пойдетъ же. А Янушъ
де Роднвилъ стоялъ съ войскомъ противъ
Чернигова и войско литовское роспустилъ и
самъ по’Ьхалъ вч» свои маетности, а королю
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не помагаетъ. А съ гетманомъ де съ Богданомъ Хмелницкимъ войска сорокъ тысечь,
а съ крымскимъ ханомъ орды шестьдееятъ
тысечь, а съ королемъ де сколко войска,
того онъ не в&даетъ; а Я£мцы де цысарскче
и евейекче есть, а Венгры де и Мутьяне, ко
торые были подъ Сачавою, и т'Ьхъ у короля
и'Ьтъ, пошли вс'Ь врознь.—И бояринъ Василей
Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи пол
ковнику Ивану 0едоренку изъ Путивля въ
порубежной городъ Ззхать велели и ему го
ворили, чтобъ онъ оставилъ дву человЪкъ
казаковъ, и которого числа они пзъ Путивля
въ Переяславль пойдутъ, и о томъ ему ве
домо учинять напередъ себя съ т 1зми его
казаки, которыхъ онъ оставить въ ПутивлЪ.
И бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ
съ товарыщи полковника Ивана ведоренка и
сына его и Черкасъ звали къ себ£ Ъсть, и
давъ ему полковнику и сыну его подарки,
отпустили ихъ на подворье.
Да того жъ числа писалъ къ боярину къ
Ваеилью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи
изъ Чигирина подьячей Григорей Старковъ:
ноября въ 28 день прислалъ въ Чигиринъ
гетманъ Богдаыъ Хмелницкой отъ себя пзъ
обозу казака ведора Дмитреева, а съ нимъ
къ столнику къ Родшну Стрешневу да къ
дьяку къ Мартемьяну Бредихину листъ; и
тотъ де казакъ Родюна и дьяка Мартемьяна
на дорогЗз не ветр&тилъ, и тотъ листъ отдалъ въ Чигирина полковнику Насилью Томиленку, и словесно ему говорилъ, чтобъ за
столникомъ за Родшыомъ и за дьякомъ посладъ казаковъ насп*Ьхъ, что имъ гетманъ
къ себ'Ь въ обозъ 'йхать не вел'Ьлъ, а вед'Ьлъ
имъ себя ждать въ города УмонЪ, а тотъ
де городъ Умонь отъ Чигирина двадцать
пять миль, а отъ гетманского обозу трптцать миль; а будетъ они тотъ городъ Умонь
проехали, и ихъ велгБыо поворотить назадъ
въ тотъ же городъ Умонь. И полковникъ де
Василей за столникомъ за Родюномъ и за
дьякомъ послалъ двухъ челов-Ькъ казаковъ
насп1>хъ, ноября въ 29 день; а которые
казаки посланы изъ Чигирина напередъ Ро/
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дкшова поезду, ноября во 1 2 день, про бо Хмелницкого, йздилъ до Бйлые Церкви. И
ярина про Васплья Васильевича Бутурлина декабря въ 1 день пргЬхали къ Б гЬлой Церкви
съ товарищи гетману обв'Ьстити, и т$хъ ка- изъ войска отъ гетмана нежинского полку
заковъ тотъ казакъ ведоръ Дмитреевъ встр'Ь- глуховской сотникъ Филипъ Умонцовъ да
тилъ за Брясловлемъ, ноября въ 20 день. А переяславской ясаулъ СоФронъ Богдановъ
гетманъ де Богданъ Хмелницкой съ войскомъ съ товарыщи, тритцать челов'Ькъ, о дву конь,
запорожскимъ и ханъ крымской съ ордою которыхъ посылалъ къ гетману нежинской
нын'Ь стоятъ подъ Каменцомъ Подолскимъ, полковникъ Иванъ Золотореыко; и сказывали
обступя короля, и дороги всг1> у него засту ему Якову сотникъ Филипъ Умонцовъ и
пили, чтобъ король съ войскомъ у нихъ въ ясаулъ СоФронъ Богдановъ: поехали де они
Литву не ушолъ; а запасовъ де никакихъ и изъ войска отъ гетмана изъ-подъ Гусятина
конскихъ кормовъ къ королю въ обозъ не ноября въ 24 день; а при нихъ де, какъ
пропускаютъ, вымариваютъ голодомъ, и по- они были у гетмана, стоялъ онъ гетманъ съ
искъ де надъ королемъ, сказываюсь, учи- войскомъ своимъ подъ Гусятинымъ; а крым
нитца вскоре.—И бояринъ Василей Василье- ской царь съ ордою стоитъ по. местомъ, отъ
вичъ Бутурлинъ съ товарыщи отомъо всемъ, гетмана въ пяти милехъ, около Каменца
что съ ними говорили въ розговорехъ пол Подолского; а иные де крымсюе люди вое
ковнике Иванъ ведоренко, что подьячей вать пошли въ литовеше въ далше городы
Григорей Старковъ въ Чигирин’Ь дожидаетца подъ Люблинъ и подъ Краковъ, по за Висле
в’Ьсти отъ гетмана, что къ нимъ противъ реке. А литовской де король осаженъ въ
того отпишете, что писалъ къ гетману обе Ж ванце, и проситъ у гетмана миру на томъ,
ихъ пргёздФ полковнике Чигиринской Васи что ему королю его гетмана и всего запо
лей Томиленко, писали ко государю царю рожского войска впредь своими не называть,
и великому князю Алексею Михаиловичю, и которые городы у него гетмана, техъ не
всеа Русш, посолского приказу съ толма- отымать и вдредь войною на гетмана и на
чомъ съ Ильею Стояновымъ того жъ числа, все запорожское войско не сбиратца. И гет
а велели ему £хать днемъ и ночью на манъ де тому миру радъ, толко велитъ себя
скоро *). А полковнике Иванъ ведоренко съ королемъ мирить крымскому царю, для
и Черкасы поехали изъ Путивля декабря въ того, что и напередъ сего подъ Збаровымъ
6 день, а въ Дутивл'Ь оставилъ Казакове мирилъ ихъ крымской же царь; да и дляде
дву человеке.
того гетманъ крымскому царю велитъ ми
Декабря въ 7 день пргЬхалъизъ-за рубежа рить, чтобъ ему гетману и самому тЪмъ
въ Путивль подьячей Якове Портомойне; а миромъ отъ крымского царя отойти; и ко
боярину Василью Васильевичю Бутурлину роль де крымскому царю даетъ отъ миру десъ товарыщи сказалъ, что онъ изъ Шева, негъ шесть милшновъ, чтобъ отъ него отдля провйдованья про полского короля "и про ступилъ; и крымской де царь т$ денги у
крымского хана и про гетмана Богдана короля хочетъ взять, да сверхъ тЪхъ денегъ проситъ у короля къ гетману въ омоОтписка пословъ. отправленная съ Ильею Стояновымъ, наты четырехъ человйкъ санатырей добъъ столб. № 9129)— на 5 л л .\ получена нъ Москв'В 10 де рыхъ, кому бъ мочно было верить, да улускабря; на ней поагЬта: «Послана ко государю въ походъ».
нымъ своимъ Татаромъ на ясырь городовъ,
В ъ этой отписеФ, нром'Ь изложеинаго въ статейномъ
списка, снова повторяется: «а записи, государь, по чему сколко доведетца, ч'Ьмъ бы Татаромъ мочно
гетмана и все войско запорожское привести къ B'fcpi, и было подйлитца, — на томъ де будетъ у
знамени и булавы и еерезеи и шапки к ъ намъ холопямъ нихъ и миръ. И при нихъ детого еще ничего
твоимъ декабря по 5 кисло не прислано, и мы за гЬмъ
изъ Путивля идти не всилахъ. И о томъ, государь, намъ не учинено и бою у нихъ съ королемъ, за
т'Ьмъ договоромъ, не было. Да при нихъ же
холопемъ своимъ вели свой государевъ указъ учинить».
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де посыладъ король изъ своего войска иодъ
гетмансте полки, для языковъ, пять знаменъ полскихъ людей; и гетманъ де и крым
ской царь, ув*давъ про тое ихъ посылку,
посылали казаковъ и Татаръ, и т*хъ де
литовскихъ людей многихъ побили и живыхъ
взяли и привели къ гетману и знамена пой
мали; и гетманъ де, которыхъ привели къ
нему живыхъ, вел*лъ постинать при себе,
а знамена ихъ оставилъ у себя. Да къ ли
товскому жъ королю везли на шти возахъ
казну, а во всякомъ де возу впряжено было
по шти лошадей, а ехали за тою казною,
для береженья, провожатыхъ восмь тысечъ
челов*къ полскихъ и наемныхъ людей, а давати де было королю то* казну наемнымъ
людемъ; и то* де казну казаки, не допусти
до короля, отбили, и которые были за тою
казною провожатые, и провожатыхъ побили
вс*хъ до одного человека, а зипуновъ съ
нихъ и лошадей, для морового пов*трея, не
имали. А полете де люди, которые были съ
королемъ въ обоз* мнопе, покиня короля,
пошли въ свои места, а король сидитъ въ
осад* съ наемными люд ми, а сколко съ ко
ролемъ ратныхъ людей, того не ведомо. А
съ гетманомъ де съ Вогданомъ Хмелницкимъ
войско болшое и съ крымскимъ ханомъ ор
да многая; а сколко съ ними войска и орды,
того имъ неведомо жъ. А что де пожаловалъ
великШ государь царь и велиюй князь Алек
сей Михаиловичъ, всеа Русш, гетмана Бог
дана Хмелницкого и все войско запорожское,
вел*лъ ихъ принять иодъ свою государеву
высокую руку, и гетманъ де и все войско то
му добр* ради и за государское многодет
ное здоровье въ октеньяхъ Бога молятъ.—А
декабря де въ 3 день по*халъ онъ Яковъ
отъ Б*лыя Церкви и пр1*халъ въ Перея
славль декабря жъ въ 4 день. И въ Перея
славле де сказывали ему путивльсюе пушка
ри, Оедка Курдюмовъ да Мишка Рожновъ:
были де они въ черкаскихъ городехъ, въ
Умони, для своего торгового промыслу; и то
му де осмой день, едучи они изъ У мони-,
слышали, что столникъ Родюнъ Стрешневъ
I
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да дьякъ Мартемьянъ Бредихинъ пргёхали № 4.
изъ Чигирина въ черкаской городъ Буковки,
а сами де они съ Родюномъ не видались и
и въ Буковке не были; а Буковки де, не
доезжая Умони за две мили. Да онъ же де
Яковъ слышалъ въ Переяславле жъ отъ
мещанъ, что въ Чернигов* и около Черниго
ва по м*стамъ стоятъ три полки: переяслав
ской, нежинской, черниговской, а съ ними
т*хъ полковъ казаковъ: нежинского трид
цать четыре знамени, переяславского семнатцать знаменъ, черниговского семь знаменъ, а подъ знаменемъ казаковъ челов*къ
по двести и по триста и по пяти сотъ и болши, а въ иномъ и тысеча. Да отъ Черниго
ва де мили съ четыре, въ м*стечк* въ Де
виц*, стоятъ мурзы крымской, нагайской,
очаковской, б*логородцксй, а съ ними ихъ
татарскихъ три знамени, по сту челов*къ
подъ знаменемъ; а призвалъ де т*хъ мурзъ
и Татаръ изъ-за Днепра нежинской полковникъ Иванъ Золоторенко и с т а ц т имъ даютъ
изъ войска. Да боярину жъ Василию Василь
евичи) Бутурлину съ товарыщи сказывалъ
подьячей Яковъ же Портомоинъ: слышалъ
де онъ отъ нежинского ясаула отъ Еовдратья Волковского: какъ де они стояли подъ
Черниговымъ, и изъ подъ Чернигова посылалъ
его Кондратья полковникъ Иванъ Золоторен
ко съ казаками въ литовсюе городы, для
языковъ и для пров*дованья про литовскихъ
ратныхъ людей; и они де ездили по литовскимъ городомъ четыре недели и никого въ
литовскихъ город*хъ ратныхъ людей н*тъ;
а Янушъ де Радивилъ съ войскомъ стоялъ
въ Гречюшн*, отъ Чернигова миль съ дватцать, и изъ Гречюшни де вышелъ и съ
войскомъ, а куды пошолъ, того неведомо, а
у короля де его н*тъ же. И декабря въ 7 чис
ле, ко государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Русш, къ Мо
скве о томъ о всемъ писано съ путивльцомъ
съ Иваномъ Марковымъ, а вел*но ему ехать
ко государю днемъ и ночью наскоро. *)
%

*) Упоминаемой здФсь отписки пословъ мы не нашли въ
мадороссШскихъ столбцахъ Арх. М. Юстицш.
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Декабря въ 10 день писалъ къ боярину полковникъ Василей Томиленко съ путивльВасилъю Васильевичи) Бутурлину съ товары- скимъ казакомъ съ Косткою Рубениковымъ:
щи изъ Ромна полковникъ Иванъ ведорен- ноября де въ 11 день прислали они въ Чигико, чтобъ они вед-Вли ему учинить ведомо: ринъ къ гетману къ Богдану Хмелницкому
въ которой день изъ Цутивля за рубежъ подьячего Григорья Старкова; и гетманъ де
пойдутъ, для того, чтобъ ему потомъ о томъ стоитъ за Каменцомъ Пододскимъ, подъ Гу
дать в*сть къ гетману къ Богдану Хмелниц- сятинымъ за четыре мила. И Григорей говокому, чтобъ онъ къ нимъ посп*шался; а рилъ ему полковнику: ирисланъ де онъ къ
какъ де они изъ Путивля пойдутъ, и въ т* гетману о государевыхъ великихъ д*лехъ, и
де поры, по подлинной в*сти, и гетманъ бу- чтобъ къ гетману послать о томъ нарочно,
детъ къ нимъ тотчасъ.
куды имъ боярину Василъю Васильевичи) съ
И декабря въ 11 день бояринъ Василей товарыщи къ нему *хатъ. И онъ де Васи
Васильевичъ Бутурдинъ съ товарищи, про- лей, ноября въ 1 2 день, послалъ къ гетма
тивъ того листа, къ полковнику къ Ивану ну съ листомъ дву человЪхъ казаковъ наг
Оедоренку писали отъ себя, что они изъ сп*хъ; а поел* того вскоре послалъ иныхъ
Путивля до Переясловля пойдутъ вскор*; а казаковъ съ другпмъ листомъ и отъ гетма
которого числа изъ Путивля пойдутъ, и о на ожидаетъ писма; а какъ къ нему отъ гет
томъ ему ведомо учинятъ напередъ себя.— мана писмо будетъ, и онъ съ т*мъ писмомъ
Того жъ числа писалъ къ боярину къВасилью къ боярину къ Василью Васильевичю съ
Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи изъ товарыщи пришлетъ подьячего Григорья
Чигирина подьячей Григорей Старковъ: ко Старкова; а чаятъ де, т* казаки по ся м*ероль де полской съ ордою сидитъ подъ Ка- та отъ гетмана изъ войска къ нему не бы
менцомъ Подолскимъ въ осад*, а ханъ вали за т*мъ, что гетманъ съ королемъ
крымской съ ордою стоитъ близко Каменца хочетъ бой учинить и проехать имъ опасно. *)
Декабря въ 16 день бояринъ Василей Ва
Подолского, а гетманъ де Вогданъ Хмелницкой съ войскомъ запорожскимъ стоитъ подъ сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи оослали
Гусятинымъ городкомъ, отъ Каменца Подол изъ Путивля за рубежъ подьячихъ Якова Порского за четыре мили; а хотятъ де ханъ и томоина да Григорья Ключарева, да съ ни
гетманъ Богданъ Хмелницкой короля и Ля- ми путивльскихъ казаковъ четырехъ челоховъ выморить голодомъ; а запасовъ де ни- в*къ, и велели имъ *хать до Красного и
какихъ къ королю и къЛяхомъ ни съ которою до Переяславля наскоро, не мешкая нигд*
сторону нейдетъ, со вс* стороны Татаровя ни часу. А *дучи дорогою до Переяславля
и казаки дороги застали; а у короля де войс и пргБхавъ въ Переяславль, розв*дывать
ка подъ Каменцомъ Подолскимъ болши ста тайвымъ обычаемъ, накрепко: гетманъ Бог
тысечь не будетъ и пришло на нихъ пов*т- данъ Хмелницкой еще ли стоитъ въ обоз*
рее; да у Родивила де было собрано его или изъ обозу пошолъ, и гд* стоитъ, и крым
маетности войска тысечь съ тритцать, и ской ханъ съ ордою еще ли при немъ гетман*,
стоялъ въ своей маетности и съ войскомъ и въ которыхъ м*ст*хъ, и скол ко съ нимъ
многое время, а нын* де онъ войско роспус- *) Отписка пословъ о полученш писемъ отъ полковнитидъ, а къ королю въ помочь итти не похо- ковъ Оедоренка и Томиленка, въ столб. № 5823. па 1 л.
т*лъ. А столника де Родюна Стрешнева гет Въ ней и на адрес* сказано, что она отправлена въ Мо
скву съ стряпчимъ Е фимомъ Норовымъ, получена въ Моманъ вел*лъ въ дорога остановить для то скв* 27 декабря. Помета: «Государю чтена» Приложснго, чтобъ надъ нимъ Татаровя на поход^ ныя къ отписк* письма полковниковъ, по содержат ю, сокакова дурна не учинили.—Того жъ числа отв*тствуютъ изложенному въ статейномъ списки. Письмо
Оедоренка па 3 л л . изъ Ромна, 9 дня. Письмо Томилен
писалъ къ боярину къ Василью Васильеви ка на 3 лл. изъ Чигирина, декабря 5 дня (м. ниже ста
чи) Бутурлину съ товарыщи изъ Чигирина тейнмй списокъ подъ 20 числомъ декабря).
•
______________ __________________
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Татаръ; или будетъ крымской ханъ отъ гет
мана пошолъ къ себе въ Крымъ, и откуду
' онъ отъ гетмана пошолъ и Татаръ при гет
мане оставилъ ли, и будетъ оставилъ, и
сколко человекъ, и где те Татаровя стоятъ;
и полской Янъ Казимеръ король съ ратны
ми людми ГД’Ь стоитъ, и въ обозе ли стоитъ или въ осаде, и гетманъ Янушъ Родивилъ къ королю пришолъ ли, и сколь дав
но пришолъ, и сколко съ королемъ ратныхъ
людей въ сборе, и наемные люди съ нимъ
есть ли, и будетъ есть, и которыхъ земель
и сколко человекъ, и съ гетманомъ Богданомъ Хмелницкимъ и съ Крымскимъ ханомъ
бой у нихъ бывалъ ли, и кто кому силенъ;
или будетъ король изъ обозу пошолъ къ се
бе въ Полшу, а въ обозе кого оставилъ, и
что онъ съ гетманомъ съ Богданомъ Хмел
ницкимъ и съ крымскимъ ханомъ учинилъ и
чего впредь межъ ими чаятъ; и къ Черниго
ву отъ литовскихъ городовъ дротивъ Черкасъ
литовсте ратные люди, а противъ ихъ чер
к аете полковники съ Черкасы стоятъ ли, и
кто съ ними началныхъ людей, и сколко
литовского и черкаского войска въ сборе
стоитъ; и столника Родкша Стрешнева да
дьяка Мартемьяна Бредихина гетманъ Богданъ Хмелницкой съ дороги въ городъ Умонь
для чего поворотить велелъ, и ныне они въ
Умоне ли, и-казаковъ, которые посланы изъ
Чигирина къ гетману съ листомъ о пр1езде
въ Путивль боярина Василья Васильевича
Бутурлина съ товарыщи, съ столникомъ же
съ Родшномъ и съ дьякомъ съ Мартемьяномъ въ Умонь же поворотить велено ли, и
съ к’Ьмъ тотъ листъ къ гетману посланъ,—
о томъ о всемъ имъ розведывать накреп
ко, съ великимъ раденьемъ; да будетъ они
Яковъ и Григорей о какихъ вестяхъ въ доро
ге проведаютъ, едучи до Переяславля, и
Григорию изъ Переяславля велено воротитца въ Путивль къ боярину Василию Василье
вичи) Бутурлину съ товарыщи тотчасъ, а съ
собою взять путивильскаго казака. А Якову
изъ Переяславля велено ехать въ городъ
Умонь и о всемъ о томъ розведывать подАкт. Юясн. я Зал, Роо.
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линно; а что какихъ вестей где проведаетъ № 4.
и сколко отъ города до города и отъ Умони
до королевского и до гетманского обозу и
до Чигирина и до Переяславля миль, и ему
себе росписывати; а пр1ехавъ въ Умонь и
розведавъ про то про все подлинно, велено
ему изъ Умони ехати въ Путивль наскоро,
днемъ и ночью; а въ дороге имъ Якову и
Григорию велено ехати, розведывая накреп
ко, съ великимъ опасеньемъ, чтобъ имъ отъ
подскихъ людей и отъ Татаръ проехати здо
рово. Да и къ столнику къ Родюну Стреш
неву да къ дьяку къ Мартемьяну Бредихи
ну писано, чтобъ они о томъ о всемъ съ подьячимъ съ Яковомъ Портомоинымъ потомужъ
отписали.
Декабря въ 17 день прислана государева
царева и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Pycin, грамота къ боярину къ
Василью Васильевичю Бутурлину съ това
рыщи съ стряпчимъ съ Еуфимомъ Норовымъ.
А въ государеве грамоте написано: декабря
въ 8 день писали они ко государю съ Хрисаномъ Сабакиныъ и прислали листъ, каковъ писалъ къ нимъ гетманъ Богданъ
Хмелницкой съ полковникомъ съ Иваномъ
бедоренкомъ, чтобъ они ехали въ Перея
славль, и по государеву указу записи, по
чему гетмана и войско запорожское къ вере
привести и въ городы послати, и знамя и
булова и Ферезея и шапка посланы къ нимъ
къ боярину къ Василью Васильевичю Бутур
лину съ товарыщи съ стряпчимъ съ ЕуФимоыъ
Норовымъ; да къ нимъ же послано писмо,
что имъ гетману молыть въ то время, какъ
ему учнутъ отдавать государево жалованье;
а знамя, которое ныне къ нимъ дослано,
немного попортилось, писмо поисщеплялось,
и по государеву указу велено делати новое
знамя, а какъ то новое знамя поспеетъ,
и къ нимъ пошдютъ его вскоре. И какъ
стряпчей Еуфимъ Норовъ записи и образ
цовое писмо и знамя и булава и Ферезею и
шапку въ Путивль привезетъ, и боярину
Василью Васильевичю съ товарыщи, то все
у него взявъ, о томъ велено отписать и его
12
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№ 4 . Еуфима отпустить ко государю, а самимъ Черниговъ и про всю Малую Русь приписати
изъ Путивля итти за рубежъ въ Переяславль противъ того, какъ въ государеве грамоте
и ожидати гетмана въ Переяславле; а пол написано; а на томъ ихъ къ вере приводити,
ковнику Ивану ведоренку велено говорить, да и въ городехъ потомужъ къ вере при
чтобъ онъ объ ихъ поезде послалъ гонца водить велеть *).
къ гетману нарочно, наскоро, чтобъ гетманъ,
И декабря въ 20 день писали ко государю
соверша свое дело въ обозе, пр!ехалъ къ царю и великому князю Алексею Михайло
нимъ въ Переяславль; да какъ, ажъ дастъ вичи), всеа Русш , бояринъ Василей ВасильеБ огъ, съ гетманомъ увидятца, и имъ велено вичъ Бутурлинъ съ товарыщи, съ стряпчимъ
государево дело съ нимъ делать во всемъ же съ Еуфимомъ Норовымъ, что государевы
по его государеву указу; а про знамя гет грамоты, да пять записей, и знамя и бу
ману сказать, что то знамя послано было лаву, и Ферезею, и шапку, и писмо, по чему
съ ними цело, и на дороге у нихъ подмокло имъ государево жалованье гетману объявить,
и оттого попортилось, и они, будучи въ Пу- у него Еуфима привяли и за рубежъ къ
тивле, то знамя починивали и ко государю полковнику къ Ивану ведоренку писали
о томъ писали, и государь его гетмана по- декабря въ 18 день съ казаками, которыхъ
жалуетъ, велитъ къ нему прислать иное но онъ оставилъ у нихъ в'ь Путивле, что изъ
вое знамя. А будетъ до гетманова пргЬзду Путивля пойдутъ къ Переяславлю во вторпоспеетъ къ нимъ новое знамя, и имъ ве никъ, декабря въ 20-мъ числе. И изъ Пу
лено гетману дать новое знамя, а про ста тивля бояринъ Василей Васильевичъ съ то
рое знамя не объявляти и привезти его на- варыщи за рубежъ пошли того жъ числа
задъ къ Москве. Да будетъ гетманъ учнетъ
имъ говорить о ратныхъ людехъ, и имъ ве *) Первая государева грамота къ посламъ, присланная
лено ему говорить, что ратные люди у вели съ Е фимомъ Норовымъ, о крестоприводной записи, о
знамени, Фсрсзи, булава и шапке и п р ,—въ столбцп
кого государя готовы и стоятъ по границе; а № 9139, —неполная, значительно сгнила; при ней тутъ же
не поговоря было съ нимъ гетманомъ подлин въ столбце лежатъ листковъ 10 значительно сгнившихъ,
но, где ему ратные люди надобны, и в а отрывки тех ъ речей, которыя впосл'ёдствш, 8 января
1654 года, произносили послы гетману при врученш ознакоторые места итти, и где имъ въ дороге Ненныхъ наградъ.—Вторая грамота, присланная посламъ
и на месте конск1е кормы имать, итти нелзе, съ Норовымъ, «а 2 лл.> на ней дата 11 декабря; грамота
и онъ бы гетманъ про то объявилъ. И до со многими помарками.—Кроме этихъ документовъ, от
говорясь о томъ съ гетманомъ подлинно, носящихся къ посылка Норова къ посламъ, въ томъ же
столбце находятся еще два. Первый изъ нихъ письмо
куды ему ратные люди надобны, и которыми Хитрово къ думному дьяку Алмазу Иванову: «Алмазъ
месты имъ итти, и где имъ KOHCKie кормы Ивановичъ! Государь указалъ тотчасъ написать свою го
имать, и о всякихъ /гамошнихъ вестяхъ ве судареву грамоту къ боярину къ Василыо Васильевичю
Бутурлину, да къ околничему къ Ивану Васильевичю Оллено отписать ко государю наскоро, съ рез- Ферьеву, да къ думному д]аку къЛ арю ву Лапухину, чтобы
вымъ гонцомъ, на заводныхъ подводахъ, они, не дождався съ Москвы знамени и письма, что къ
чтобъ про то государю про все ведомо было Хмелницкому приводить къ в ер е, за рубежъ къ Хмелницкому не ходили; а хотя Хыелницкой къ нимъ и писать
подлинно. А другая государева царева и станетъ,
чтобъ они къ нему шли, и они бы писма къ
великого князя Алексея Михаиловича, всеа в ер е приводного и знамени не дождався, къ нему не хо
Русш , грамота прислана къ боярину къ На дили. А ваписавъ ciio грамоту, тотчасъ, не запечатавъ
силью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи государевою печатью, пришли ко государю въ его государевъ объездъ, въ Савинской монастырь, съ симъ конюсъ Еуфимомъ же Норовымъ: какъ они, аже хомъ съ стряпчимъ съ Яковымъ МихаЙловымъ. Богдашко
дастъ Богъ, гетмана и войско запорожское Хитрово челомъ бьетъ. А коиюхъ отпущенъ изъ мона
къ вере приводить учнутъ и въ городы стыря за два часа до вечера». Н а 1 л. По этому письму,
была составлена соответствующая ему грамота къ по
пошлютъ, и имъ велено въ записяхъ, ко сламъ, которая, однако, какъ видимъ, не была отправле
торые къ нимъ присланы, про Шевъ и про на по адресу. Грамота на 2 л л безъ даты.
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рано; а какъ, аже дастъ Богъ, будутъ въ
Переяславл*, и полковнику Ивану ведоренку
о гонц* къ гетману, и какъ съ гетманомъ
увйдятца и его государево д*ло учнутъ де
лать, и про знамя и про государевыхъ ратныхъ людей ему гетману объявятъ, и въ
записяхъ про Шевъ и про Черниговъ и про
всю Малую Русь пропишутъ во всемъ по
его государеву указу. А которого числа въ
Переяславль придутъ и что у нихъ въ Перея
славл* учнетца д*лать и что какихъ в*стей
будетъ, и о томъ о всемъ къ нему государю
отпишутъ тотчасъ. А у булавы въ гн*здахъ
четырехъ искорокъ н*тъ. А въ другой отписк* ко государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Р у с т , писали
бояринъ же Василей Васильевичъ Бутурлинъ
съ товарыщи съ Еуфимомъ же Норовымъ:
декабря въ 1 0 день писали къ нимъ изъ
Ромна калницкой полковникъ Иванъ ведоренко, которого присылалъ къ^нимъ въ Путивль изъ-подъ Бара гетманъ Богданъ Хмелницкой съ листомъ, чтобъ они вел*ли ему
Ивану в*домо учинить, въ которой день изъ
Путивля за рубежъ пойдутъ, для того, чтобъ
ему о томъ дать в*сть къ гетману Богдану
Хмелницкому. А на завтрее того, декабря
въ 11 день, писалъ къ нимъ изъ Чигирина
полковникъ Василей Томиленко: гетманъ де
стоитъ за Каменцомъ Подолскимъ, подъ
Гусятинымъ, за четыре мили; и онъ де Ва
силей, ноября въ 1 2 день, послалъ къ гет
ману съ листомъ дву челов*къ казаковъ насп*хъ объ ихъ пр1*зд* въ Путивль, а поел*
того вскор* послалъ иныхъ казаковъ съ
другимъ листомъ и отъ гетмана ожидаетъ
писма; а какъ де къ нему отъ гетмана
писмо будетъ, и онъ съ т*мъ писмомъ къ
нимъ пришлетъ подьячего Григория Стар
кова. И т* иолковниковы два листа послали
ко государю царю и великому князю Алекс*ю
Михаиловичю, всеа Русш, съ ЕуФимомъ же
Норовымъ. Да съ Еуфимомъ же писалъ ко
государю царю и великому князю Алекс*ю
Михаиловичю, всеа Р у с т , бояринъ Василей
Васильевичъ Бутурлинъ: что писалъ ко
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государю изъ Чигирина столяикъ Родюнъ jy& 4 .
Стрешневъ и послалъ къ Москв* съ Парееньемъ Тоболинымъ, что ему Родюну
дано было государева жалованья, для запо
рожской службы, на время четыре запаны
съ обводы и съ петли; а въ отписка его на
писано: т* запаны в*сомъ жемчюгу сорокъ
три золотника съ четью, по счоту шесть сотъ
тринатцать зереяъ, да аргамакъ гн*дъ, ч*пи
гремяч1е, чапракъ, узду серебреную съ лыси
ною и съ морхи и съ похви и съ паперстью,
покровецъ; а по государеву указу, бояринъ Ва
силей Васильевичъ Пареенья Тоболина оставилъ у себя, а запоны и ч*пи гремяч!е и
чапракъ и узду съ лысиною и съ морхи и
похви и съ паперстью и покровецъ въ ко
робь*, за Родюяовою и за своею печатми, посладъ къ Москв*, въ посолской приказъ, съ
нимъ же Еуфимомъ; а аргамака увелъ Родтновъ чедов'Ькъ съ собою*).
Декабря въ 21 день, писали къ боярину
къ Василью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи изъ Умони столникъ Родшнъ Стре
шневъ да дьякъ Мартемьянъ Бредихинъ съ
путивдьцомъ съ Даниломъ Череповымъ: пи
сали де они къ нимъ, что, по гетманскому
писму, поехали они изъ Чигирина къ нему гет
ману въ войско съприставомъсъчигиринскимъ
козакомъ съ йльяшомъ Богаченскимъ; и какъ
они доехали до города Цымермановки, и приставъ де Ильяшъ имъ сказалъ: присланъ де
къ нему отъ гетмана изъ войска листъ, что
имъ гетманъ къ себ* въ войско *хать не
вел*лъ, а вел*лъ ему самому *хать въ городъ
Умонь и жить въ Умон* до своего розсказанья; и они де нын* шивутъ въ город*
Умон*; а гд* нын* гетманъ и крымской царь,
и въ которыхъ м*сте^ъ стоятъ, и что у гет-

*) См. выше прпм'Ьчаше къ статейному списку подъ 11
и 12 числами декабря месяца. Друпя дв* отписки пословъ
въ столб. № 5823; — на той, которая служитъ отвйтомъ
на государевы грамоты, присланыя съ Норовымъ, помета:
«Государю чтена»; она на 3 лл.; на отппск* о Стрешнев'Ь
помета: <По сей отписки по государеву указу принялъ все
Ооонасей Ивановичъ Матюшкннъ. У коробьи печати ц^льи.
Отписки получены 27 октября.

I

12*

183

ПОСОЛЬСТВО БОЯРИНА БУТУРЛИНА ВЪ ИАЛОРОССШ 1 6 5 3 ,

ОКТЯБРЬ— 1 6 5 4 ,

МАЙ.

184

№ 4 . мана и у крымскаго царя съ королемъ де- листъ за его гетманскою рукою и за войско
лаетца, и что какихъ вестей, едучи дорогою вою печатью; да и казакъ де, которой npieотъ Чигирина до Умони и въ Умони прове халъ съ гетманскимъ листомъ, имъ сказывалъ,
дано, и о томъ они Родюнъ и дьякъ Мартемь- что съ королемъ крымскимъ царь и гетманъ
янъ писали ко государю къ Москве, а от помирились на томъ, что королю давати
писку послали изъ Умони въ Чигиринъ съ крымскому царю дань; а съ гетманомъ де
Иваномъ Полибинымъ, а изъ Чигирина веле помирился, какъ былъ договоръ подъ Збали ее послать съ путивльцомъ сыномъ бояр- ровымъ, и на томъ де и присягалъ; да и амаскимъ съ Даниломъ Череповымъ тайно, чтобы натовъ де король далъ крымскому царю, а
ее въ Чигирине полковникъ, или въ иныхъ крымской де царь королю далъ; а какъ де
черкаскихъ городехъ кто не задержалъ; а съ урядникомъ полскимъ быть въ черкаскихъ
тою де отпискою велели ему Данилу явитца городехъ, и о томъ у нихъ будетъ съездъ и
у боярина у Василья Васильевича съ това договоръ въ Клеве. И они бояринъ Василей
рищи, чтобъ имъ было ведомо. Да Родюнъ Васильевичъ съ товарищи, по темъ вестямъ
же да дьякъ Мартемьянъ писали къ боярину стали на степи въ томъ месте, где съ
жъ къ Василью Васильевичю съ товарищи, ними встретился путивлецъ Данйло Череповъ
того жъ числа: декабря въ 14 день, пр1ехали для того, покаместа подлинная весть будетъ;
въ Умонь изъ войска отъ гетмановъ умон- а къ полковнику къ Ивану 0едоренку, кото
ской казакъ Гриско Семеновъ къ умонскому рой присланъ къ нимъ отъ гетмана, послали
наказному полковнику къ Матвею Нечаеву въ Карабутовъ, а велели ему быть къ себе
съ гетманскимъ листомъ, а тотъ де листъ на станъ тотчасъ, и какъ полковникъ npieза его гетмановою рукою и за войсковою пе детъ, и они о томъ учнутъ ему говорить, да
чатью; а въ листу де написано, что онъ гет- будетъ увед аютъ подлинно, что те вести проманъ и все войско запорожское съ полскимъ лгались, и полковникъ имъ скажетъ, что
королемъ помирились, и о томъ де они ко темъ вестямъ верить нечего, и они, по пре
государю писали, и о томъ боярину бъ Ва жнему государеву указу, пойдутъ къ Переяс
силью Васильевичю съ товарищи, досмотра лавлю. А столника Родюна Стрешнева и дьяка
тое отписки, послать ко государю къ Москве Мартемьяна Бредихина две отписки послали
тотчасъ.—И того-жъ числа, въ ночи, бояринъ они ко государю съ ними жъ съ Левонтьемъ
Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ това и съ Даниломъ. Да въ той же отписке пи
рищи писали ко государю царю и великому сали ко государю, что сказывалъ имъ боя
князю Алексею Михайловичи), всеа Русш, съ рину Василию Васильевичю съ товарыщи пу
Левонтьемъ Григорьевымъ да съ путивльцомъ тивлецъ Данйло Череповъ, которой посланъ
съ Даниломъ Череповымъ, что декабря въ 20 ко государю съ отписками столника Родюна
день пошли они изъ Путивля и отошли де Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина:
сять верстъ. И того жъ числа писали ко го сказывали де ему въ Чигирине полковникъ
сударю изъ черкаского городка Умони стол- Василей Томиленко и казаки, которые npieникъ Родюнъ Стрешневъ да дьякъ Мартемь хали изъ Умони въ Чигиринъ съ жилцомъ съ
янъ Бредихииъ съ путивльцомъ съ Даниломъ Иваномъ Полибинымъ, которые де казаки
Череповымъ две отписки о вестяхъ, и они те посыланы были изъ Чигирина къ гетману о
отписки чли. А въ отписке ихъ написано: ихъ пр1езде въ Путивль въ то время, какъ
декабря въ 14 день пр1ехалъ въ Умонь изъ пр1ехалъ отъ нихъ въ Чигиринъ подьячей
войска съ гетманскимъ листомъ казакъ, и Григорей Старковъ, и те де казаки едутъ
они де тотъ листъ у началныхъ людей чли; отъ гетмана назадъвъ Чигиринъ съ листомъ;
а въ листу де написано, что онъ гетманъ и какъ де те казаки въ Чигиринъ пр 1едутъ,
съ королемъ помирился верно, а тотъ де и подьячей Григорей Старковъ съ тою вестью
\
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и съ листомъ къ нимъ будетъ тотчасъ. Да
въ той же отписке ко государю дарю и ве
ликому князю Алексею Михайловичи), всеа
Русш, писали: декабря въ 16 день послали
они бояринъ Василей Васильевичъ съ това
рищи, для проведованья вестей и про столника про Родшна Стрешнева и про дьяка
Мартемьяна, до Переясловля и до Умони подьячихъ Якова Портомоина да Григорья Ключа
рева; а что те подьяч1е въ черкаскихъ городехъ какихъ вестей проведаютъ, и они
велели изъ нихъ одному человеку воротитца
изъ Переясловля, а другому ехать до Умони;
и те подьяч1е изъ черкаскихъ городовъ къ
нимъ по то число не бывали.—А къ полков
нику къ Ивану 0едоренку въ Карабутовъ посыланъ сотникъ стрелецкой Василей Ча
дуевъ, а писали къ нему бояринъ Василей
Васильевичъ съ товарыщи, чтобъ онъ ехалъ
къ нимъ на стань, для государева великого
дела; а они, не видевся съ нимъ полковникомъ, съ того стану не пойдутъ*).
И декабря въ 21 день, на томъ же стану,
къ боярину къ Василью Васильевичю Бутур
лину съ товарыщи пр1ехалъ изъ Чигирина подьячей Гришка Старковъ и привезъ два листа,
одинъ гетмана Богдана Хмелницкого, а дру
гой писаря Ивана Выговского; а сказалъ онъ
Гришка: декабря въ 18 день пр1ехали въ Чигиринъ отъ гетмана Богдана Хмелницкого
казаки, которые посыланы къ гетману съ
вестью 4 о пр1езде въ Путивль боярина Василья Васильевича съ товарыщи, а сказали,
что де те листы гетманъ прислалъ съ ними
къ полковнику, и полковникъ, призвавъ его,
те листы отдалъ ему Гришке и отпустилъ
его къ нимъ боярину къ Василью Василье
вичю съ товарыщи того жъ числа. А въ роспросе боярину Василью Васильевичю Бутур
лину съ товарыщи сказалъ подьячей Григо#4
tf) Упоминаемая зд^сь отписка посдовъ въ столб. Л? 9129,
па 3 л л ., иолучена въ МосквЪ декабря 25 числа съ сотникомъ съ Леономъ Григорьевыми На ней помета: «Госу
дарю чтена». Тутъ же на 1 л. отписка путпвльскаго воеводы
Степана Пушкина, что Леонъ Григорьевъ 21 числа декабря
проФхадъ черезъ Путивль. См. выше бумаги Стрешнева и
Бредихина, акты ДШ XIX и XX.
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рей: слышалъ де, будучи въ Чигирине, отъ № 4.
казаковъ отъ Степана Мохненка и отъ техъ,
которые после столника. Родюнова гонца
Стрешнева жилца Ивана Полибина изъ обозу
отъ гетмана въ Чигиринъ пр1ехали: король
де подъ Каменцомъ Подолскимъ, сидячи въ
осаде, и не перетерпя голоду, съ крымскимъ
ханомъ помирился, а далъ ему грошей чер
вонными золотыми три милюна; а иные сказываютъ, что де король поступился хану го
рода Буденя и иныхъ городовъ, которые по
дошли къ Полской земле близко; и отступя
отъ Каменца Подолского и съ королемъ были
во Лвове, и изъ Лвова хотелъ иттн вскоре
къ себе въ Крымъ. А къ гетману де къ Бог
дану Хмелницкому король присылалъ многижды, чтобъ онъ съ ними помирился; и гет
манъ де съ королемъ миру не учинилъ за
то, что де король и Ляхи мирятца съ ними
безъ мало не ежегодъ, а въ правде своей
не стоятъ. И сведавъ де про то гетманъ,
что король съ ханомъ помирились, и изъ обозу
изъ-подъ Гусятина отступилъ и шолъ на
Брясловль, и въ Брясловде оставилъ трехъ
нолковниковъ и войско запорожское; и изъ
Брясловля де казаки мнопе розбрелися, по
тому что имъ жалованья нетъ, а будучи въ
обозе изпроелися и розбрелись по домомъ;
а въ Врясловле съ полковниками остались
не MHorie люди. А говорятъ де мнопе казаки,
что гетманъ съ королемъ не помирился, а
пошолъ въ Переясловдь, для того, чтобъ госу
дарь пожаловалъ, веделъ его приняти подъ
свою государеву высокою руку, и чтобъ ему
то дело въ совершенье учинить и православнымъ бы хриспяномъ въ обороне быть. А
того де, что гетманъ съ королемъ помирился
по Збаровскому договору, онъ Григорей, бу
дучи въ Чигирине, у казаковъ, которые npieхали изъ войска и въ городехъ" едучи, ни
отъ кого не сдыхалъ, а проведывалъ де про
то всякими мерами и слышалъ, чтогетманъ
королю о миру отказалъ, потому что де они
какъ ни помирятца, а въ правде ; все не сто
ятъ. А про аманатовъ де слышалъ онъ, что
король крымскому хану далъ своихъ Ляховъ
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. а ханъ далъ ему мурзъ на томъ, покамйста понедйлникъ и перевозъ бы былъ готовь.
у нихъ тотъ мирной договоръ совершитца, и Да и писаря де Ивана Выговского жена изъ
для того, чтбъ ханъ отъ королевского обозу Чигирина хочетъ йхать въ Переяславль же.
отступилъ и надъ королемъ онъ ханъ, а ко А гетманъ де Богданъ Хмелницкой Бйлую
роль надъ нимъ ханомъ обману бъ межъ Церковь щюшолъ, а чаеть, что онъ придетъ
себя не учинили. А чтобъ гетманъ королю въ Переяславль декабря къ 23-му числу. И
далъ аманатовъ, или король аманатовъ далъ, бояринъ Василей Васильевичи съ товарыщи
про то онъ Григорей не слыхалъ же. листы чли и ко государю царю и великому
А жилецъ де Иванъ Подибинъ отъ стол- князю Алексею Михаиловичю, всеа Р у с т ,
ника отъ Родкша Стрешнева съ отписка о томъ о всемъ писали, и листы и роспросми пргЬхалъ въ Чигиринъ декабря въ 17 чис- ные рйчи подьячего Григория Старкова по
дй 3 и при немъ де Иванй изъ войска каза слали съ нимъ же Григорьемъ того жъ чис
ки въ Чигиринъ пргВхали, а говорятъ, что ла. Да въ той же отпискй писано ко госуда
де у гетмана съ королемъ миру не бывало рю, что полковники Иванъ ведоренко и подьяи не будетъ; да и чигиринсте де казаки, 4 ie, которыхъ послали они до Переяславля и
которые до тйхъ мйстъ въ войскй бывали, до Умони, не бывали; и они бояринъ Васи
говорятъ тй жъ р’Ьчи, что гетманъ сь коро лей Васильевичи съ товарыщи, по писму
лемъ не помирился, а йдетъ къ Переяслав гетмана Богдана Хмелницкого и писаря Ива
лю для того, чтобъ ему совершить госуда на Выговского ‘и по роспроснымъ рйчамъ
рево дйло и православнымъ бы хрисНаномъ подьячего Григория Старкова, пойдутъ въ
не быть въ поруганьй, и для де того онъ черкаской городокъ въ Еарабутовъ декабря
гетманъ не пошолъ и сына своего Тимовея въ 22 день. А для провйдыванья о кородевхоронить, чтобъ ему напередъ государево скомъ миру съ гетманомъ и съ крымскими
дйло совершить. А жена де гетмана Богда ханомъ и о томъ, что подьячей Григорей
на Хмелницкого изъ Чигирина хотела йхать сказали ими, что де гетманъ Богданъ Хмел
къ Переяславлю въ понедйлвикъ, декабря ницкой Бйлую Церковь прошолъ и чаять его
въ 19 день, и лошади у ней наготове; и при въ Переяславлй, послали они бояринъ Васи
немъ де Григорий, какъ онъ отъйхалъ отъ лей Васильевичи съ товарыщи до Переяслав
Чигирина на перевозъ Днйпра рйки, при- ля Сергйя Бохина, да съ нимъ дву человйкъ
сланъ листъ, что гетманова жена йдетъ въ путивльскихъ казаковъ *).
*) Распросныя р’Ъчи Греторья Старкова ег столб. № 5823, на 3 лл. Начала нЪтъ. Содержаше же ущйд’Ьвшаго
соотв’Ь тствуетъ находящемуся въ статейномъ списка. Листы гетмана Богдана Хмедьницкаго и писаря Ивана Выговскаго, служапце придожеетемъ къ распроснымъ рЪчамъ Григорья Старкова, таковы:
1) «Списокъ съ бълоруского листа, что писалъ къ боярину Василью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи изъ
табору, изъ-за Гусятина, Иванъ ВыговспоЙ, а къ МосквЪ тотъ листъ присланъ ко государю въ нынЗлинемъ во 162 г.
декабря в ъ 26 день.
Бож1ею ыилостш, великого государя даря и великого князя Алексея Михаиловича, всеа PyciH самодержца, и
миогихъ государствъ государя и облаадателя, его царского величества, ближнему боярину и намЬстнику тверскому
Василью Васильевичю Бутурлину, ополничему и наместнику муромскому Ивану Васильевичю ОлФерьеву да думному
дьяку Лар1ону Диитреевичю Лопухину, посломъ полномочвыиъ, Иванъ Выговсмй, писарь войска запорожского, поклоиъ свой отдаетъ и доброго здоровья отъ Госнода Бога верне имети желаетъ. По желаемой прямой услуге моей
к ъ его царскому величеству, все, што ни есть идетъ о нашемъ пребыванье, какъ его царскому величеству, такожъ
и милостемъ вашимъ объявляю, что король полской уже съ нами ничего не можетъ начать, и уже до царя крымского
трехъ пословъ своихъ присылалъ, обещаючи ему великую казну, и проситъ, чтобъ отъ н асъ отступилъ, а отступивши
чтобъ съ Ляхами, какъ на насъ, яко особно на его царское величество шли; однакоже мы того не опасаемся и
надежду нашу всю впредь на Бога всемогущего, а потоиъ на его царское величество покладаемъ, что, за щасливымъ
государств1емъ его царского величества, хрясччанство совокунится. Король полскШ тайно пишетъ до хана^ чтобъ
отъ насъ отступивши, вскоре съ нимъ ви^стФ на государство его царского величества шолъ; однакоже надежда на
Б ога, что не воедршмутъ потйхи какъ Ляхи, такоже и Татаровя, занеже они в^рф нашей не желаютъ ницего
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Того жъ числа, въ ночи, въ- четыре часа
до свйта, пргБхали къ боярину къ Василыо
Васильевичю Бутурлину съ товарищи изъ
Переяславля два человека Черкасъ переяс
лавского полку, Евсевейко Романовъ да бед
но Гарасимовъ, и привезли къ нимъ два
листа, одинъ гетмана Богдана Хмелницкого,
а другой писаря Ивана Выговского, а сказа
ли, что тгЬ листы привезъ въ Переяславль
отъ гетмана казакъ ©едка Ющенко къ перея
славскому полковнику къ Павлу ТетерЪ, и
полковникъ де Павелъ т£ листы отдалъ живоначалныя Троицы Серпева монастыря строи
телю старцу Арсеныо Суханову; а строитель
де старецъ АрсенШ писалъ ко государю ца
рю и великому князю Алексею Михайлови

ОКТЯБРЬ— 1 6 5 4 ,

МАЙ.

190

чи), всеа Русш, отписку, а другую отписку №
писалъ къ великому государю, святейшему
Никону, naTpiapxy московскому и всеа Русш,
и те отписки и гетмана Богдана Хмелницкого и писаря Ивана Выговского листы послалъ съ ними къ нимъ боярину къ Василью
Васильевичю съ товарищи. И бояринъ Ва
силей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи,
тое отписку старца Apcenia, которая писа
на ко государю, и гетмановъ и писаря Ива
на Выговского листы чли, и тое отписку и
листы послали и о томъ писали ко госуда
рю съ Иваномъ Ярышкинымъ, въ той же но
чи, за часъ до света. Да къ боярину жъ къ
Василью Васильевичю писнлъ грамотку строитель старецъ Арсеней; и они бояринъ ВаS

доброго и всему православш. Ляцкое войско хотя и велико было, но уже уменшидося: однихъ, по милости Бож1ей,
наши побили, а другш съ голоду умираютъ, особво немцы, которыхъ было сколко десятковъ тысячь, а ныне ма
ло что осталось. Мы ни на кого покладаемъ надежды, тол ко на его царское величество. Хотя убо король уже
до покою склоняетца, однако все войско наше запорожское, услыша о милостивонъ жалованье его царского
величества и о приходе милостей вашихъ, тешатся и прямыми слугами его царского величества будемъ; толко
просимъ, чтобъ ваша милость о прямой службе нашей его царскому величеству известили, а сами, не печаляся, н а
шего пргЬзду ожидали. Да и мы будеыъ промышлять, чтобъ есмя тамъ поспешили, и дай Боже, чтобъ есми милость
вашу въ добромъ здоровье видели. Изъ табору съ-за Гусятина, дня 30 ноября, 1653. Милостааъ вашимъ всего
добра желателпый прхятель и слуга, 1оанъ ВыговскШ.
Да на особомъ листку написано: король никакова листа къ намъ не писалъ, толко до хана крымского; но въ
сихъ дняхъ им’Ь ютъ прислать некоторого Войниловпча до хана; и что будетъ чинитися, объявлю мпдостямъ ва
шимъ».
Н а 4 лл.
2) «Переводъ съ листа белоруского писма, что писалъ къ боярину къ Василыо Васильевичю Бутурлину съ то
варищи Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запорожского, а ко государю къ Москве тотъ листъ присданъ въ
нынешнемъ во 162 году, декабря въ 27 день.
Бож1ею милостпо, великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Pyciu самодержца, и
многихъ государствъ государя и обдаадатедя, его царского величества, ближнему боярину и наместнику тверско
му Василыо Васильевичю Бутурлину, окодннчему и наместнику муромскому Ивану Васильевичю ОлФерьеву, думному
дьяку JIapioHy Дмитреевичю Лопухину, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска запорожского, со всемъ войскомь
запорожскимъ здрав1я и долгоденств1я отъ Господа Бога им-Ьти желаетъ. Какъ есми того желали усердно, дабы
есмо щасливое соверш ете прямые услуги tiaiuie къ его царскому величеству видели и его дождадися, такъ и ны
не, понеже Господь Богъ желанно нашему и молитвами всего правосдавгя чинити доволно благоизволяетъ, мы,
услыша о прйЬзде милостей вашихъ, утешилися есмя п со всемъ войекомъ запорожскимъ возвращаемся вспять;
а чтобы есмя тому всему учинили доволно и о всВхъ дедехъ съ милостями вашими розговоряся, прямыми слуга
ми его царского величества учинилпся, сами прямо до Переяславля идемь, идеже не печалясь изводте милость
ваша на томъ месте ждать; а мы ни въ комъ иномъ, токмо но Бозе всю надежду нашу на его царское величество покла
даемъ. А то объявляемъ, что корбль подскШ съ Татары помирился, а мы съ гшмъ и въ очи не видалпея; пмеютъ
тотъ замыслъ: какъ съ Татары , такъ и съ иными землями на его царское величество воевать; да и насъ Т ата
ры о томъ просили, но мы ихъ отговорили и вскоре назадъ возвратилиси. Для чего просимъ, чтобъ есте милость
ваша о томъ его царскому величеству известили, чтобъ рать свою велелъ слати и вскоре итти; а мы за достоаnie его царского величества и головы кдасти готовы есмя. А при томъ жалованью милостей вашихъ прилежно вру
чаемся. Изъ табору изъ-подъ Гусятина, дня 7 декабря, 1653 году.
Милостей вашихъ всего добра желателпый пр1ятель, Богданъ Хмелницкой, гетманъ съ войекомъ запорожскимъ».
Н а 3 лл.
Здесь въ опискахъ гетманскаго и Писарева листа время иолучешя ихъ къ Москве, на одномъ 26, а на другомъ
27 декабря, должно быть обозначено писцомъ где нибудь ошибочно.
i
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. сил ей Василъевичъ съ товарищи то$ грамот встр'Ьтилъ ихъ полковниковъ сынъ Ивана 6 еку чли и послали ко государю царю и вели доренка Тимоша, а съ нимъ казаковъ со сто
кому князю Алексею Михаиловичю, всеа Ру- челов&къ на конехъ съ знаменемъ, и не досш , съ Иваномъ же Ярышкинымъ. Да въ йхавъ до нихъ сс-Ьди съ лошадей, и пришедъ
той же отпискгЬ писали ко государю царю къ нимъ говорили, что они встр'Ьчаютъ ихъ по
и великому князю Алексею Михаиловичю, гетманскому розсказаныо; и йхали съ ними
всеа Pycin, что той ночи пргЬхалъ къ нимъ до Карабутова всЬ вмЪстй.—И декабря въ 23
къ боярину къ Василью Васильевичю съ то- день, въ Карабутов'Б, въ церкви великого чюварыщи полковникъ Иванъ ведоренко и го- дотворца Николы ггЬли ц ар ств часы рожворилъ, чтобъ имъ итти къ Переяславлю, а дественской протопопъ Андреянъ да благо
гетманъ де Вогданъ Хмелницкой будетъ для вещенской дьяконъ Алексей, и за государево
совершенья государева великого д1зла въ Пе царево и великого князя Алексея Михаило
реяславль же на Рождество Христово, или вича, всеа Pycin, и государыни благоверные
посл'Ь Рождества Христова вскоре; и они царицы и велите княгини Марьи Ильичны
бояринъ Василей Василъевичъ съ товарыщи и за благоверные царевны многолетное здо
съ того стану къ Переяславлю пойдутъ на- ровье молили всесилного въ Троице слави
сп'Ьхъ декабря въ 2 2 день, съ утра рано; мого Бога, и кликалъ многолетье дьяконъ
а какъ они придутъ въ Переяславль и госу Алексей; а по крылосомъ пели многолетье,
дарево д^ло у нихъ учнетца делать и что на правомъ крылосе священницы и дьяконы
какихъ вестей будетъ, и они о томъ о всемъ Чюдова и Савы Сторожевского монастырей,
ко государю отпишутъ тотчасъ *).
которые, по государеву указу, посланы съ
Декабря въ 22 день бояринъ Василей Ва- ними; а на левомъ крылосе пели много
сильевичъ Вутурлинъ съ товарыщи пришли летье тое церкви священникъ и npoqie цер
къ Карабутову; и не доезжая за десять верстъ, ковные причетники; и въ то время были въ
ч

*) Отписка пословъ, въ столб. Л? 5823 , на 2 л л ., дословно соотвЬтствуетъ находящемуся въ статейномъ спис
к а ; получена въ Москв*, вм*ст* съ придожетами къ ней, 27 декабря; на ней пом*та: «Государю чтена.» Отписка
государю старца A pceaia Суханова, на 1 л ., такова: «Государю царю и великому князю Алекс*ю Михаиловичю,
всеа Pycin, богоыодецъ твой государевъ, чернецъ Арсеньища челомъ бьетъ. По твоему государеву цареву и вели
кого князя А лексея Михаиловича, всеа Pycin, указу отпущенъ я во Аеонскую гору; и какъ, государь, пр1*халъ
я въ Переяславль, и полковникъ, взявъ у меня твой государевъ листъ, и посдадъ къ гетману въ обозъ ноября въ
25 день. И декабря въ 17 день пргВхалъ отъ гетмана въ Переяславль казакъ съ гетманскими листами, и полков
никъ приходилъ ко мн* съ т*мъ казакомъ, который пргЪхалъ отъ гетмана, и дали миф два листа и говорили,
чтобъ я ихъ послалъ къ твоему государеву боярину Василью Васильевичю Бутурлину съ своимъ чедов'Ькомъ; и
я т* листы взявъ у нихъ и запечатавъ въ листу, послалъ къ твоему государеву боярину къ Василью Василье
вичю Бутурлину съ ихъ же казанами, потому, государь, что у меня людей своихъ не много, послать некого. Да
полковникъ же прочиталъ мн* листъ гетмана, а другой писаревъ; а въ нихъ пигаутъ къ нему, что они съ королемъ помиридися, а пунктовъ никакихъ о томъ миру съ королемъ у нихъ не писано и никакого мирного утверженья не положено, потому что помирились они на (а) манахъ для Татаръ, чтобъ розъФхатца и твое бъ государе
во д*ло к ъ соверш енш привести. Туто жъ, государь, пишетъ гетманъ и писарь его къ полковнику, чтобъ у него
все было готово, в с я т я запасы протвоихъ государевыхъ пословъ и про него гетмана; а онъ будетъ въ Переяславль
к ъ Рожеству Христову, или поел* Христова Рожества. А мн*, богомолцу твоему, по се число, по твоему государе
ву указу, отъ гетмана объ отпуск* в*домости никакой н*тъ, живу въ Переяславд*».
Отписка старца Арсешя Суханова къ посламъ, на 1 л. такого же содержашя, какъ и къ государю; на об*ихъ
отпискахъ Суханова пои*та: «Государю чтепа>. Письмо гетмана Богдана Хмелъницкаго къ посламъ, на 2 л ., изъподъ Гусятина, отъ 7 декабря, слово въ слово схоже съ письмомъ гетмана, пом*щеннымъ въ предшествующемъ
прим*чаши. Письмо Выговскаго, также изъ-подъ Гусятина, отъ 7 же декабря, находится въ д*л* в ъ двухъ экземплярахъ, каждый на 3 лл. между которыми есть н*которая разница въ перевод*. По содержание, письмо Выгов
скаго, съ н*которой перефразировкой, соотв*тствуетъ письму гетмана. Н а письмахъ гетмана и писаря пом*та:
«Государю чтены.» Дал*е въ д*л* отписки путивльскаго воеводы Степана Пушкина, на 1 л ., что Иванъ Ярышвинъ про*хадъ черезъ Путявль 22 декабря; на отписк* пом*та: «Въ столпъ.»
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церкви и Miiorie люди, мужеского полу и
женского; и видя то, что молили Бога о государскомъ многолетномъ здоровье, великою
радостно радовались и плакали на радости,
чтобъ Господь Богъ вел'Ьлъ имъ быти подъ
государевою высокою рукою. — Декабря въ
23 день бояринъ Василей Васильевичъ Бу
ту рлинъ съ товары щи писали въ Чигири нъ
къ столиику къ Родюну Стрешневу да къ
дьяку къ Мартемьяну Бредихину съ путивльскими казаки съ Ортюшкомъ Мазылевымъ
да съ Илюшкою Колотилинымъ, что, по го
судареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, указу, посланы
они, для его государева великого дела, къ
гетману къ Богдану Хмелницкому, и декабря
въ 2 2 день за рубежъ пришли въ черкаской
городокъ въ Карабутовъ, а изъ Карабутова
пойдутъ къ Переяславлю декабря въ 23 день;
и будетъ они Родюнъ и дьякъ Мартемьянъ
у гетмана Богдана Хмелницкого были и съ
нимъ виделись, и они бъ о томъ къ нимъ
отписали, какъ у нихе государево царево
и великого князя Алексея Михаиловича,
всеа Русш, дело делалось.
Того жъ числа бояринъ Василей Василье
вичъ Бутурлинъ съ товарыщи писали къ
гетману къ Богдану Хмелницкому и къ пи
сарю къ Ивану Выговскому съ Парееньемъ
Тоболинымъ, что, по указу великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Русш самодержца, и ыногихъ
государствъ государя и облаадателя, его цар
ского величества, посланы они къ нимъ о
его государственныхъ великихъ делехъ. И
декабря въ 22 день они гетманъ Богданъ
Хмелницкой и писарь Ивавъ Выговской пи
сали къ нимъ, что они, ув'Ьдавъ о ихъ при
езд*, со всемъ войскомъ запорожскимъ
изъ табору назадъ, для того, чтобъ имъ, по
повеленью великого государя, его царского
величества, исподнити и о всЬхъ делехъ съ
ними розговоръ учинить, прямо въ Переяс
лавль идутъ; и они бояринъ Василей Ва
сильевичъ съ товарыщи декабря въ 23 день
пришли въ Красное, и ажъ дастъ Богъ до
Акт. ЬОжн. в Зол. Рос.
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Переяславля не мешкая будутъ, и чтобъ они №
о пргБздй своёмъ, которого числа будутъ въ
Переяславль, ведомо имъ учинили.
А изъ Карабутова бояринъ Василей Ва
сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи пошли
къ Красному городу декабря въ 23 день. И
какъ бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варыщи пришли отъ Красного за пять верстъ,
и изъ Красного встречалъ ихъ атамаяъ го
родовой Матвей Филоновъ съ знаменемъ, а
съ нимъ казаковъ человекъ со сто и бодши,
на конехъ; и какъ бояринъ Василей Ва
сильевичъ съ товарыщи пргЬхали къ Крас
ному, и изъ города вышли отъ городовыхъ
воротъ сажень съ двадцать, и встретили ихъ
священницы въ ризахъ со кресты и съ ико
нами и со святою водою и всемъ городомъ,
съ великою радостно; и какъ они бояринъ
Василей Васильевичъ съ товарыщи у крестовъ и у образовъ знаменовались, у святые
воды были, и священницы пошли въ городъ
въ соборную церковь Рождества пречистые
Богородицы, и идучи ко строчному месту и
въ городъ пели стихи Спасу и пречистой
Богородицы и звонили въ колокола; а пришедъ въ соборную церковь, пели Достойно
есть и ектенью говорили и молили Бога о
государскомъ многодетно мъ здоровье. И
какъ бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варыщи пошли изъ церкви на подворье, и
на площади стреляли изъ пушекъ, и подковникъ со всеми жилецкими людми прово
жали ихъ до подворья и кормы MHorie людщие и конск1е имъ и всемъ 'государевымъ
людемъ дали.
И того жъ дни писали къ боярину къ Васидью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи
гетманъ Богданъ Хмелницкой да писарь
Иванъ Выговской, что они, уведавъ о npiезде ихъ, со всемъ войскомъ запорожскимъ
изъ табору назадъ поворотились, для того,
чтобъ имъ государево повеленье исполнить
и о всехъ делехъ съ ними розговоръ учи
нить, прямо въ Переяславль будутъ и чтобъ
ихъ ожидать въ Переяславле. И того жъ
числа, въ ночи, бояринъ Василей Васильевичъ
13
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съ товарищи поедали къ гетману Богдану I казаковъ чедовЗзкъ съ шестьдесятъ, и сшедъ
Хмелнидкому Пареенья Тоболина, и съним ъ съ лошадей, говорили рйчь противъ того жъ,
писали, что, по указу великого государя царя какъ говорили на встр£чахъ въ Карабутовй
и великого князя Алексея Михайловича, всеа и въ Красномъ городкФ. А за полверсты
Русш самодержца, и многихъ государствъ встретили ихъ священникъ съ церковными
государя и облаадателя, его царского вели- причетники, со кресты и съ образы и съ
чества, посланы они къ нему гетману хоруговми и со святою водою, а казаки и
Богдану Хмелнидкому о государственныхъ м&щаня того местечка встретили съ хл&бавеликихъ д^дехъ; и декабря въ 22 день писалъ ми. А въ городокъ Иваницы бояринъ Васионъ къ нимъ, что онъ, ув^давъ о пргЬзд'Ь лей Васидьевичъ съ товарищи пришли въ
ихъ, со всЬмъ войскомъ запорожскимъ изъ третьемъ часу ночи; и передъ посадомъ
табору назадъ поворотился, для того, чтобъ встретить ихъ иваницкой городовой сотникъ
ему государево повеленье исполнить и о Степанъ Степановъ, а съ нимъ на конехъ
вс'йхъ д’Ьдехъ съ ними розговоръ учинить, казаковъ челов^къ со сто съ знаменемъ. А
прямо въ Переяславль идутъ; и они декабря у городка встретили ихъ священницы въ
въ 23 день пришли въ Красное, и ажъ дастъ ризахъ со кресты и съ образы и со святою
Богъ въ Переяславль не мешкая будутъ, и водою, со вс£мъ церковнымъ причетомъ; и
онъ бы о пргёзд’Ь своемъ, которого 'числа пришедъ въ церковь великомученика Георбудетъ въ Переяславль, имъ ведомо учинилъ. г 1я, п$ли ектенью и молили Бога о государА къ писарю къ Ивану Выговскому писали скомъ многол'Ьтномъ здоровье. И того жъ
противъ того-жъ. А къ столнику |къ Родю- числа къ боярину къ Василию Васильевичю
ну Стрешневу и къ дьяку къ Мартемьяну Бутурлину съ трварыщи пргёхалъ лохвицБредихину писали съ Парвеньемъ же Тобо- кой сотникъ ОстаФвй Горбаренокъ и привезъ
линымъ: что у нихъ какихъ вестей будетъ къ нимъ листъ гетмана Богдана Хмелницпро гетмана и про крымского хана и про кого, а сказалъ, что далъ ему тотъ гетманкороля полского, и какъ у нихъ государево ской листъ мирогородцкой полковникъ Грид-Ьдо делалось, и они бъ о томъ о всемъ горей Сохновичъ въ СтеблевгЬ городк'Ь, отъ
отписали къ боярину къ Василию Василье- Переяславля за сорокъ верстъ. Да лохвицвичю съ товарыщи съ нимъ же Парвеньемъ, кой же сотникъ ОстаФей, которой пргЬхадъ
и Пареенья къ нимъ отпустили не зад ер- отъ гетмана съ листомъ, сказывалъ имъ:
жавъ и мотчанья никакова ему не учинили, крымской де ханъ съ королемъ помирился,
А стоялъ бояринъ Василей Васидьевичъ а на чемъ, того онъ не вЗздаетъ; а какъдебыдъ
Бутурлинъ съ товарыщи въ Красномъ декаб- миръ у крымского хана съ королемъ, и въ тй
ря 24-е число для того, что пришли поздо де поры пргЬзжали къ нему хану писарь
и подводъ долго не собрали; а изъ Красно- Иванъ Выговской да мирогородцкой полковво пошли декабря въ 25 день, лослЪ ранше никъ Григорей Сохновичь да писарь МужеобЪдни къ городку ИванищЬ. И какъ боя- ловской; а сдышалъ де онъ, что король проринъ Василей Васидьевичъ съ товарыщи силъ того, чтобъ гетману помиритца съ нимъ
отошли отъ Красного три версты, и по гет- по Збаровскому договору, и гетманъ де миманскому росказанью, встр^тилъ ихъ миро- ритца съ нимъ не хотйлъ, и Выговской де у
городцкой наказной полковникъ Матвей Ива- короля не былъ. А какъ де Выговской йхалъ
новъ, а съ нимъ казаковъ человйкъ со сто- отъ хана, и онъ де говорилъ: слава Богу,
на конехъ, съ знамены. А какъ бояринъ Ва- что они отошли отъ 'нихъ здорово. А гетсилей Васидьевичъ съ товарыщи пришли къ манъ де государеву милость сказалъ полков*
местечку Кропивнй, и за версту встретили никомъ, что государь пожаловалъ, вел'Блъ
ихъ тутошшй атаманъ казачей, а съ нимъ ихъ приняти подъ свою государеву высокую
/
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руку; а полковники де сказали имъ казакомъ
вс'Ьмъ; и полковники де и они казаки государской милости всгЬ обрадовались, подъ го
судареву высокую руку быти ради. А пошолъ де было гетманъ впрямь въ Перея
славль, и послышалъ де то, что они еще
изъ Путивля не пришли, и онъ поЗзхалъ въ
Чигиринъ и полковииковъ вс'Ьхъ роспустилъ
по домомъ, а велФлъ де полковникомъ и
сотникомъ и ясауломъ съйзжатца въ Перея
славль къ Васильеву дни безо всякого мотчанья. И бояринъ Василей Васильевичъ Вутурлинъ съ товарыщи гетманской листъ чли;
и о томъ, какъ они въ Карабутовъ пришли,
и отъ Карабутова £хали до города Иваницы,
и въ городъ Иваницы пргЬхали, и каковы
гд'Ь были встречи, о всемъ писали ко го
сударю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Pycin, къ Москва съ
путивльцомъ съ Серг£емъ Яцынымъ, декаб
ря въ 25 день, въ девятомъ часу ночи. Да
въ той же отписк'Ь ко государю писали, что
они изъ города Иваницы къ Прилукамъ пойдутъ декабря въ 26 день. А какъ Парвеней
Тоболинъ къ нимъ отъ гетмана пргЬдетъ, и
что съ нимъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой
и писарь Иванъ Выговской, противъ ихъ
писма, о прВЬздй своемъ къ нимъ отпишутъ,
и что они про столника Родшна Стрешне
ва и про дьяка Мартемьяна Бредихина пров'Ьдаютъ, и какъ они бояринъ Василей Ва
сильевичъ съ товарыщи въ Переяславль придутъ и государево д'Ьло учнетца делать и
что какихъ вестей будетъ, и они о томъ о
всемъ ко государю отпишутъ тотчасъ *).
И на завтрее того жъ декабря въ 26 день,
бояринъ Василей Васильевичъ Вутурлинъ съ
*) Озпаченной здесь отписки пословъ мы не нашли;
изъ приложетя же нашли только листъ гетмана Богдана
Хмельницкаго,—въ столб. № 5823 на 3 л л .,— такого содержашя:
«Переводъ съ листа, что ппсадъ къ боярину къ Васпдыо
Васидьевичю Бутурлину съ товарищи Богданъ Хмелниц
кой, гетманъ съ войскомъ запорожскинъ; а ко государю
къ Москве тотъ листъ нрисланъ въ нын’Ьшнемъ во 162 году,
гевваря въ 2 день.
(Начало грамоты, какъ и вг щедшествующихъ храм о-

тахъ гетмана къ посламъ).
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товарыщи пошли изъ Иваницы къ Прилу
камъ; и какъ пришли къ селу ГороднЗц отъ
Иваницы за пять верстъ, и встрйчалъ ихъ
священникъ со кресты и со образы и со
святою водою и съ жилецкими люд ми. А отъ•Ьхавъ отъ того села версты съ дв$, встр'Ьтилъ ихъ иченской сотникъ Семенъ Гарасимовъ, а съ нимъ казаковъ человгЬкъ со сто
на конехъ, съ знаменемъ, и не дойхавъ,
ссйли съ лошадей, и прошодчи говорили бо
ярину Василью Васильевичю съ товарыщи,
что они встречаютъ ихъ по гетманскому росказанью. И 3>хали вм£ст£ до города Прилукъ. А какъ бояринъ Васплей Васильевичъ
съ товарыщи пришли до Прилукъ версты за
дв'Ь, и изъ Прилукъ встрЪчалъ ихъ прилуцкой полковникъ Яковъ Воронченко, а съ
«Взявши мы ведомость подлинную, что милость ваша о
великихъ д’Ьлехъ отъ его царского валичества къ намъ
идете, гд'Ь уже грамоты две, а ныне третыою до милостей
вашихъ посыдаемъ, униженно просячп, чтобъ милость ва
ша въ Переяславлю насъ ожидали. Поехали было уже и
сами прямо до Переяславля, над’Ьющеся тамъ милостей
вашихъ застать; но послышавъ, что милость ваша еще
въ Пугивде, поворотились есмо темъ временемъ до Чигирина, для нФкоторыхъ делъ нашпхъ войсковыхъ. Тогда
зело милостей вашихъ просимъ: изволте милость ваша
вскор* до Переяславля ехать и о всЬхъ д’Ь дахъ, его царс
кому величеству и намъ належачихъ, тамъ въ Переяслав
ле розговоримся. И для того Ивана бедоренка до мило
стей вашихъ посыдаемъ, чтобъ въ Переяславль прнпровадилъ; и какъ скоро ваша милость въ Переяславлю бу
дете къ намъ безъ замешкпнья, въ тотъ часъ знати дай
те, тогда мы до милостей вашихъ поспешпися. И какъ
изъ Путивля все поедете, тотчасъ къ намъ гонца своего
выправляйте; а естьди бы милость ваша до насъ теперь
пттп не похотедп, и наше бъ войско въ снущенш быть
имело: мы бо милость его царского величества некоторымъ и начаднымъ нашпмъ розскаэадп есмо. Ныне же
надобно о томъ получать, чтобъ ненр!ятель, какъ его
царского величества, такъ и пашъ, потехи не взялъ, ко
торой конмп опалъ и нужою великою приморенъ есть. И
мы никакого умпренья съ ними не делали, послышавъ о
мидостивомъ жалованье его царского величества, что насъ
подъ крыле свои и въ милостивое жалованье принята пзволилъ. Потомъ, когда Богъ всемогущШ въ добромъ здоровье
насъ съ ыпдостш вашею дастъ увпд4тпся, о всемъ про
страннее изустно розговоръ съ собою имети будемъ. При
семъ милостивой любви и дружбе малости вашей прилеж
но отдаемся. Писанъ въ Корсуне, дня 21 декабря, 1653.
Д, внизу написано: милостямъ вашпмъ во всемъ npiaтеди желателные и слуги, Богданъ Хмелницкой, гетманъ
съ войскомъ задорожскимъ.»
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нпмъ казаковъ человеки съ полтораста на шу отправу ими Родиону и дьяку со всеми
конехъ съ знамены, и говорили те жъ речи, учинить и отпустили изъ Умони ко госуда
что и иченской сотникъ. А какъ пр^хали рю; толко де въ те поры у гетмана въ розкъ Прилукамъ и перешли реку, и за городомъ говорехъ того не было, что ему быть въ
у реки встретили боярина Василь я Василье Чигирпне, разве де ныне велели ими гет
вича съ товарыщи священниды въ ризахъ, манъ быть у себя въ Чигиринъ для того, что
со кресты и съ образы и съ хоругви и со сами пошолъ въ Чигиринъ. Того жъ числа
святою водою, всемъ городомъ, съ великою бояринъ Василей Васильевичи Бутурлинъ съ
радостно; и какъ бояринъ Василей Василье- товарыщи приказывали въ Переяславль къ
впчъ съ товарыщи у крестовъ и у образовъ Парвенью Тоболину, а велели ему Пареенью
знаменовались и у святые воды были, и изъ Переяславля къ гетману къ Богдану
священниды пошли въ городъ въ церковь Хмелницкому и къ писарю къ Ивану ВыговВсемилостивого Спаса, и идучи пели стихи скому съ листами, а къ столнику къ РодшСпасу и пресвятой Богородице и звонили ну Стрешневу да къ дьяку къ Мартемьяну
въ колокола, а бояринъ Василей Васидьевичъ Бредихину съ отпискою ехать въ Чигиринъ,
съ товарыщи за образы шли пеши; а при- или где про нихъ скажутъ, наскоро, и те
шедчи въ церковь, пели задостойникъ и листы гетману и писарю, а столнику Родюектенью говорили и молили Бога о государ- ну и дьяку Мартемьяну отписки отдави, ехать
скомъ многолетномъ здоровье. И какъ по къ ними потомужъ наскоро; а гетману ве
шли изъ церкви на подворье за Спасовымъ лено сказати, что они бояринъ Василей Ва
образомъ, что отпущенъ отъ государя, и сильевичи съ товарыщи идутъ къ нему въ
церковные причетники съ хоруговми и пол- Переяславль и будутъ вскоре.
А изъ Прилукъ бояринъ Василей Васидье
ковникъ со всеми служилыми и съ жилецкими людми провожали Спасовъ образъ и боя вичъ съ товарыщи пошли къ Переяславлю
рина Василия Васильевича съ товарыщи до декабря въ 27 день. И ;въ Прилукахъ стре
подворья жъ, а на площади стреляли изъ ляли изъ пушекъ, а полковники съ казака
пушекъ и изъ пищалей, и кормы людсше и ми провожали ихъ отъ города версты съ две,
консше боярину Василью Васильевичю съ а до местечка Галицы провожали ихъ ичен
товарыщи и всемъ государевыми людемъ да ской сотникъ Семени Гарасимовъ съ казака
ли мношя. Да въ Прилуке жъ спрашивали ми; а отъ Прилукъ местечко Галицы пят
бояринъ Василей Васильевичи съ товарыщи надцать верстъ. И отъехавъ отъ Прилукъ
у столника *) у Якова Воронченка про стол- пять верстъ, въ селе Девице, встречали
иика про Родюна Стрешнева да про дьяка священники со кресты и съ образы и со
Мартемьяна Бредихина: где ныне они, и у святою водою. А не доезжая Галицы за две
гетмана были ль, и къ государю отпущены ль? версты, встретили ихъ гадицкой сотникъ
И полковники ими сказали: были де они Мартынъ Старуха, а съ ними казаковъ че
съ гетманомъ въ обоз*, а отъ гетмана въ ловеки со сто съ знаменемъ. А какъ они
Прилуки прхехалъ тому третей день; а то де пришли въ местечко Галицы, встречали ихъ
онъ в'Ьдаетъ, что столникъ Родюнъ Стреш- священники со кресты и съ образы и съ
невъ и дьякъ Мартемьянъ поставлены были хоруговми и со святою водою и шли въ цер
въ Умони; и какъ де гетманъ пошолъ изъ ковь святаго пророка Ильи, и по задостойобозу, и въ Умонь не заходили, а пргЬзжадъ нике пели ектенью съ звономъ и молили
де къ гетману изъ Умони приставь Родю- Бога о государьскомъ многолетномъ здоровье
новъ Ильяшъ, и гетманъ де приказали Илья- и въ томи местечке Галице начевали.
А изъ Галицы бояринъ Василей Васильевичи
съ товарыщи пошли декабря въ 28 день; а сот*) Читай: у полковника.
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никъ и казаки провожали ихъ до местечка въ 27 день полковникъ же Павелъ Тетеря № 4.
Быкова, отъ Галицы двадцать верстъ. И не сказывалъ имъ Якову и Григорию: пр1ехалъ
доезжая Быкова за пять верстъ, встр'Ьтилъ де въ Переяславль стряпчей Сергей Бохинъ,
ихъ быковской сотникъ Офремъ, а съ нимъ а сказывалъ ему, что бояринъ Василей Ваказаковъ человекъ со сто и болши, съ зна- сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи изъ Пуменемъ; а у городка встретилъ ихъ священ- тивля выехали, а его Сергея послали съ тою
никъ въ ризахъ, со кресты и съ образы и вестью, отъехавъ отъ Путивля две мили; а
со святою водою, со всеми жилецкими люд- онъ де Павелъ того жъ часа послалъ къ гет
ми, и пошли въ церковь Рождества пречис ману дву человекъ казаковъ о1 дву конь, на
тые Богородицы, и по задостойнике пели скоро, до Чигиряна, и велелъ имъ ехать до
ектенью и молили Бога за государское много гетмана днемъ и ночью. А про стол пика де
летное здоровье, и въ томъ местечке Быко про Родшна Стрешнева и про дьяка Марва начевали. И того жъ числа къ боярину темьяна Бредихина ничего онъ не ведаетъ.
къ Василью Васильевичю съ товарыщи при- И того жъ числа сказывалъ имъ подьячимъ
слалъ листъ изъ Чигирина гетманъ Богданъ переяславской казакъ Тимоеей Цыцюренко:
Хмелницкой. Да къ боярину жъ къ Василью былъ де подъ Каменцомъ Подолскимъ съездъ;
Васильевичю съ товарыщи прВвхали въ мес а присылалъ де на тотъ съездъ крымской
течко Быково изъ Переяславля подьяч1е царь ближнего своего человека СеФерказыЯковъ Портомоинъ да Григорей Ключаревъ, агу, а отъ гетмана де былъ писарь Иванъ
а въ роспросе сказали: декабря въ 2 1 день Выговской, а отъ короля де былъ канслеръ
сказывалъ имъ переяславской полковникъ корунной. А говорилъ де канслеръ СеФеркаПавелъ Тетеря: декабря девъ18 деньписалъ зы-аге, чтобъ крымской царь съ ордою отъ
къ нему гетманъ съ дороги, что онъ изъ- нихъ отступилъ и казакомъ бы не помога
подъ Гусятина пошолъ къ себе и войско ли, а съ казаками де они управятца после.
свое все роспустилъ по домомъ; а крымской И СеФеръ де казы-ага говорилъ, что крым
де ханъ съ ордою ещо остался подъ Гуся- ской царь того не учинитъ, отъ казаковъ
тинымъ, и послалъ де крымской ханъ Та- не отстанетъ. И просилъ де СеФерказы-ага
таръ своихъ въ литовсюе городы въ загонъ у Ляховъ на томъ съезде кгевского полков
для ясырю; а съ королемъ де мирилъ гет ника Оитона, которой посланъ напередъ се
мана крымской царь; а гетманъ де на томъ го отъ гетмана къ королю въ послехъ, и его
миру съ крымскимъ царемъ не былъ, и съ задержали, и что королю съ гетманомъ покоролемъ гетманъ самъ не видался, и пис- миритца противъ того жъ, какъ у нихъ миръ
ма промежъ ими никакого не было; толко былъ подъ Збаровымъ; а Ляхи де о томъ
де гетманъ и ведаетъ, что крымской ханъ прошали сроку, а сказали, что у нихъ о
взялъ у короля за гроши въ закладе трехъ томъ будетъ соймъ. А писарю Ивану Вычеловекъ: сына Любомирского, да конюшего говскому на томъ съезде Ляхи сказали: вы
корунского (sic) да сестренца Лянаскорунско- де холопи наши, управимся де съ вами п
го. А для де того гетманъ изъ войска и по после. На томъ де изъ - подъ Каменца Пошолъ, что послышалъ подлинную ведомость долского и розъехались, а утвержешя межъ
царского величества про боярина про Ва- ими никакова не было.
силья Васильевича Бутурлина съ товарыщи,
А изъ местечка Быкова бояринъ Василей
что они пришли въ его городы, и чтобъ ему Васильевичъ съ товарыщи пошли декабря
съ ними видетца и во всемъ учинить про- въ 29 день, на первомъ часу дни, къ мес
тивъ государева указу, и ныне де ему Те течку Барышовке, отъ Быкова за 20 верстъ;
тере ведомо учинилось, что гетманъ изъ Кор- и о томъ, какъ пошли изъ Иваницы къ Прпсуни пошолъ въ Чигиринъ. Да декабря жъ лукамъ и пришли въ местечко Быково, и
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;N* 4 . каковы гд'Ь были встречи, и какъ изъ Бы и они о томъ о всемъ ко государю царю и
кова къ Переяславлю пошли, о всемъ писа великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
ли и гетманской листъ послали ко государю Русш, отпишутъ изъ Переяславля тотчасъ *).
дарю и великому князю Алексею Михайло А какъ отъехали отъ Быкова версты съ три,
вичи), всеаР усш , къ Москва съ путивльцомъ и встр'Ьчалъ сотникъ босанской МикиФоръ
съ ОлексЬемъ Печиновымъ того жъ часу. Церенко, а съ нимъ казаковъ человйкъ съ
Да въ той же отпискЬ писали ко государю: восмьдесятъ, на конехъ, съ знаменемъ; и
которые сотники и Черкасы идутъ отъ гет не до'Ьхавъ, ссФли съ лошадей, и пришодъ
мана изъ полковъ и встр'Ьчаютца съ ними, говорили, что они боярина Василья Василье
и они бояринъ Василей Васильевичъ съ то вича съ товарыщи встр'Ьчаютъ по гетман
варищ и ихъ про столника Родкша Стреш скому росказанью. И •Ьхали съ ними до месте
нева и про дьяка Мартемьяна роспрашиваютъ, чка Варышевки, отъ Быкова дватцать верстъ.
и казаки сказываютъ, что они въ Умони не А какъ пришли къ городку Босани, отъ Б ы 
бывали и про столника Родкша Стрешнева кова отъехавъ пять верстъ, и изъ городка
и про дьяка Мартемьяна ничего не слыха вышедчи отъ воротъ сажень съ дватцать,
ли. А въ дорога они бояринъ Василей Ва встречали священницы въ ризахъ и весь
сильевичъ съ товарыщи идутъ верстъ по освященный соборъ со кресты и съ образы
пятнадцати и по дватдати на день, для то и со святою водою, и тутошше жилецше
го, что въ литовской верст£ московскихъ люди; и пришедчи въ церковь Рождества
верстъ по три и по четыре. А какъ Парее- пречистые Богородицы, по задостойнике, го
ней Тоболинъ къ нимъ отъ гетмана пргЬдетъ ворили ектенью съ звономъ и молили Бога
и что съ ними гетманъ Богданъ Хмелниц- о государскомъ многолетномъ здоровье. И
кой и писарь Иванъ Выговской и столникъ того жъ числа пргЬхали къ местечку БарыРод 1онъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ шевке, и священницы встречали потомужъ
Бредихинъ, противъ ихъ писма, къ нимъ въ ризахъ, со кресты и съ образы и со святою
отпишутъ, и что они про нихъ Родкша и водою.—А на завтрее того дни, изъ того ме
дьяка Мартемьяна провйдаютъ, и какъ они стечка Варышевки пошли и начевали въ мес
въ Переяславль придутъ и государево д$ло течке Войтовцахъ, отъ Варышевки за десять
учнетца делать, и что какихъ вестей будетъ, верстъ, а отъ Переяславля за десять ate верстъ.
*) Изъ отправленныхъ послами 29 декабре бумагъ въ Москву, намъ известны, изъ столб. И? 5823,—1) от
писка пословъ о возвращенш къ нимъ подьячихъ Якова Портомоина и Григорья Ключарева, на 2 л л .\ на ней по
м ета: «Государю
чтена и бояромъ.» Получена въ Москва 4 января 1654 года. 2) Распросныя р-Ьчи Якова Порто__
моина и Григорья Ключарева, на 4 л л ., по содержание вполвЪ соогаФтствуетъ тому, что изложено о нихъ въ статейномъ списка пословъ. 3) Отрывокъ, досд’ЬднШ листокъ, отписки пословъ о томъ, какъ они *хали въ Быково
и кавая имъ были по дорогб встречи, и 4) Листъ гетмана Богдана Хмелницкаго, на 3 лл.\ на немъ помета: «Госу
дарю чтено и бояромъ.» Вотъ содержание этой грамоты: «Списокъ съ листа бйлоруского писма, что писалъ къ боя
рину к ъ Василыо Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запорожского, а ко
государю к ъ МосквЪ тотъ листъ присланъ въ нын'Ьшнемъ во 162 году, генваря въ 4 день, (начало грамоты какъ и
щедгаествующихъ такихъже гетмапскихъ листовъ). УгЬшилися есмо велми, что далъ намъ знать посланникъ нашъ
И ванъ бедоровъ, что милость ваша изъ Путивдя, по писму нашему, до Переяславля рушилися; но желаемъ себ*
того, что ыилрсть вашу въ добромъ здоровье вид’Ьли. Какъ есмя черезъ посланца нашего милостей вашихъ проси
ли, и нынЪ велми просиыъ: извольте, милость ваша, какъ поекорЪе до Переяславля посп’бшитися, а мы въ Чигиринъ, праздничные дни отправя, день или два помЪшкавъ, и до Переяславля къ милостям1* вашимъ вскоре будемъ
и изустно всяк1е розговоры съ милостями вашими имФти будемъ. Но мы полагаемся на милостивое жалованье
царского величества, никому иному, толко его царскому величеству прямо сдушити готови есмы. Но и вторицею
милостей ваш ихъ просимъ, изволте яко наискорЗю мидоеть ваша посиФшитися; а мы усдышавъ, что милость ваша,
послы полномочные, съ милостивымъ великимъ жалованьемъ отъ его царского величества до насъ идете, съ королемъ полскимъ перемирия никакого не чинили есмы. При семъ милостямъ вашимъ какъ HancKopte (sic) отдаемся.
Писанъ в ъ ЧягиринЪ, дня 24 декабря, 1653 году.
А внизу написано: милостямъ вашимъ во всемъ жедателные пр1ятеди и слуги, Богданъ Хмелницкой, гетманъ
съ войскомъ запорожскимъ.»
9
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А изъ местечка Войтовцовъ пошли въ
Переясловль декабря въ 31 день. И какъ
пришли отъ Переясловля за пять верстъ,
и встретилъ переясловской полковникъ Павелъ Тетеря, а съ нимъ сотниковъ и атамановъ и казаковъ съ шесть сотъ челов&къ и
болши, съ знаменемъ и съ трубами и съ
литаврами, и не доехавъ, ссели съ лошадей.
И пришодъ, полковникъ на встрече бояри
ну Василью Васидьевичю Бутурлину съ то
варищи говорилъ речь:
«Благоверный благоверного и благочести
вый благочестиваго государя царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш самодержца, и многихъ государствъ го
сударя и облаадателя, его государского вели
чества, велитй боярине и nponie господ1е!
Съ радостно ваше благополучное пр 1емлемъ
пришеств1е; отъ многого бо времяни сердце
наше горело бе въ наю, слухомъ услаждал
ся, яко со исполнешемъ царского обета гря
дете къ намъ, еже быти подъ высокою вели
кодержавного благочестиваго царя восточно
го рукою, [православному и преславному вой
ску запорожскому. Темъ же, азъ меншШ въ
рабехъ того жъ войска запорожского, имея
приказъ отъ Богомъ даннаго намъ гетмана
Зенов1я Хмелницкого, въ богоспасаемомъ
граде Переяславли, изшедъ въ стретеше ваю,
радостное благород1емъ вашимъ приветство
вал о сотворяю и нижайшее со всемъ войскомъ, въ томъ же граде содержащимся,
творю поклонеше; а во упокоеше труда пут
ного милостей вашихъ во обители града Пе
реяславля внити молю прилежно.»
А какъ бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи пр1ехали къ Переяслав
лю, и не доходя городовыхъ воротъ сажень
за сто, по обе стороны стояли казаки съ
ружьемъ и изъ ружья стреляли. А не дохо
дя городовыхъ воротъ сажень за пятдесятъ,
встретили боярина Василья Васильевича съ
товарыщи переяславской протопопъ Григорей и священницы и дьяконъ въ ризахъ и
все церковные причетники отъ всехъ церк
вей, со кресты и съ образы и съ хоругов-
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ми и со святою водою, и всенародное мно- № 4 .
жество съ женами и детми, съ великою ра
достью. А какъ бояринъ Василей Василье
вичъ съ товарыщи и все государевы люди
у крестовъ и у образовъ знаменовались и у
святые воды были, и протопопъ говорилъ
боярину Василью Васильевичю съ товарыщи
речь:
«Радостт исполняемся, благороднш царстш муж1е, внегда зримъ благополучное благород1я вашего отъ царского пресветлого
величества пришеств1е, о немъ же слухомъ
уха услышевше, мы менппе и нижайпие
богомолцы ваю, съ радостно благородно ва
шему въ стретеше изыдохомъ, чающе, яко
ныне Господь Богъ пришеств!емъ вашимъ
усердное желаше исполнилъ православ1я на
шего, еже совокупитися во едино Малой и
Великой Р о ст подъ единою великодержавно
го благочестиваго царя восточного крепкою
рукою; еже мы отверстыми сердцы воспр1емше, желаемъ усердно, да не точно cm Гос
подь Богъ намъ соединитъ Малую Р о с т ,
но и всего Mipa царства да покорите подъ
его царского пресветлаго величества непреборимую руку; желающе же радостно благород1ямъ вашимъ благоприветствуемъ и духов
но целуемъ, целующе васъ, царст1е муж1е,
съ радостт вамъ глаголемъ: радуйтеся, сынове Сюни, радуйтеся горы высоше, радуй
теся ребра северова; радующежеся вншдите въ богоспасаемый градъ сей, советуйте
мирная, благая и полезная всему хрисианству, яко да вашимъ благоустроешемъ подъ
его царского пресветлаго величества тихо
осеняющими крилы поч1етъ и наше Малыя
Pocin православ1е .»
А какъ протопопъ изговорилъ речь, и боя
ринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ
товарыщи пошли въ городъ за образы, и въ
городе звонили у всехъ церквей въ колоко
ла. А какъ пришли въ соборную церковь
Успешя пресвятыя Богородицы, и Спасовъ
образъ, что отпущенъ отъ государя царя и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, съ бояриномъ съ Васильемъ Василье-
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'vl' 4 . вичемъ съ товарыщи, несли въ соборную прислана государева царева и великого кня
церковь со кресты и съ образы вм-ЬстЪ. А зя Алексея Михаиловича, всеа Русш, гра
боярпнъ Василей Ваепльевочъ съ товарыщи мота къ боярину къ Василью Васильевичю
за образы шли шЬти. И прншедъ протопопъ Бутурлину съ товарыщи съ жилцомъ Степаи священницы и дьяконъ въ соборную цер ыомъ Волоховымъ; а въ государев-Ь грамот^
ковь, п'Ьли задостойнпкъ и говорили ектенью написано: послано къ нимъ съ стряпчимъ
и молили въ Троицк славимаго Бога и пре съ ЕуФимомъ Норовымъ, что дать государе
чистую Его Матерь и всЬхъ святыхъ о го- ва жалованья гетману Богдану ХмелницкосударевгЬ царев’Ц и великого князя Алексея му, знамя да булава да Ферезея да шапка,
Михаиловича, всеа Русш , и государыни а велЪно имъ то знамя дать гетману, буде
благоверные царицы и ведшие княгини Ма новое не посп'Ьетъ. И по государеву указу,
рш Илъичны и за благоверные царевны съ жилцомъ съ Степаномъ Волоховымъ при
многолетное здоровье. А какъ бояринъ Ва слано къ нимъ знамя новое; и какъ онъ
силей Василъевичъ съ товарыщи шли въ жилецъ Степанъ то знамя привезетъ, и имъ
городъ за кресты къ соборной церкве и отъ то государево жалованье гетману Богдану
соборной церкви ехали на подворье, и на Хмелницкому дать новое знамя, а прежнее
площади стреляли изъ пушекъ, и отъ церк- знамя оставить у себя; а будетъ они до тое
ви полковникъ и сотники и атаманы и ка- государевы грамоты дали гетману прежнее
заки и жилецше люди провожали до подворья; знамя, и они - бъ гетману сказали, что то
а гетманъ Богданъ Хмелницкой въ то вре- прежнее знамя въ дороге у нихъ подмокло,
мя былъ въ Чигирине. А кормы людцше и и о томъ отписали къ великому государю,
консше въ Переяславле боярину Василыо къ его царскому величеству, и ведший гоВасильевичю съ товарыщи и всемъ госуда- сударь, его царское величество, его гетмана
ревымъ людемъ давали.
пожаловали, прислали къ нему, вместо того
Того жъ числа боярину Василью Василье- знамени, новое знамя, и онъ бы гетманъ у
вичю съ товарыщи сказывалъ переяславской нихъ то новое знамя принядъ, а прежнее
полковникъ Паведъ Тетеря, что гетманъ Бог- новое знамя имъ боярину Василыо Васильеданъ Хмелницкой изъ Чигирина хотЪлъ вичю съ товарыщи отдалъ. Да какъ то гобыть въ Переяславль напередъ ихъ пр!езду, сударево жалованье, новое знамя, гетману датолко де не поФхалъ изъ Чигирина за т£мъ, дутъ, и имъ прежнее знамя, взявъ у гетмачто Дн£пръ не перепустилъ; какъ де черезъ на, велено привезти съ собою назадъ; да
Дн’Ьпръ мочно будетъ переехать, и гетманъ что у нихъ о томъ учинитца, и имъ о томъ
де въ Переяславль будетъ тотчасъ, а одно- отписать и жилца Степана Волохова отпуконечно гетманъ будетъ въ Переяславль ген- стить къ государю къ МосквЪ вскоре. — Да
варя въ 3 день.—Того жъ числа писалъ къ съ тймъ же жилцомъ съ Степаномъ Волобоярину къ Василью Васильевичю Бутурлину ховымъ прислана государева царева и вели
сь товарыщи Парееней Тоболинъ: стоить де когб князя Алексея Михаиловича, всеа Руонъ въ м'ЬстечкЪ Домантов*. а по Днепру сш, грамота къ боярину къ Василью Ви
де идутъ крыстеншися и перевезтись де ему сильевичю Бутурлину съ товарыщи; а въ
и пешему въ лодкЪ нелз*. А гетманъ де государев^ грамотй написано: въ ныийшБогданъ Хмелницкой въ Переяславль не немъ во 162 году, какъ были на Москвй за
рдеть за т'Ьмъ же, что ДшЬпръ не сталъ. порожской посланецъ Лавринъ Капуста, и
А столникъ де Родкшъ Стрешневъ отъ гет- говорилъ: приказывалъ де съ нимъ гетманъ
мана отпущонъ, а живетъ въ Чигирин'Ь, за Богданъ Хмелницкой, а велйлъ онъ бить
перевозомъ.
челомъ государю, чтобъ великШ государь
Генваря въ 1 день, за два часа до свйта, его пожаловалъ, велФлъ послать въ Шевъ и
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въ иные городы своихъ государевыхъ вое
водъ, а съ ними ратныхъ людей съ три ты
сячи человекъ, а у нихъ де ратныхъ людей
готовыхъ много; и по государеву указу, а
но тому гетманскому челобитью, посланы въ
Шевъ бояре и воеводы князь Эедоръ Семеновичъ Куракинъ да князь Оедоръ Оедоровичъ Волконской да дьякъ Андрей Немировъ, а съ ними ратные neinie люди салдаты, а о npi'bafl'fe ихъ въ Путивль къ нимъ
боярину къ Василью Васильевичю съ това
рищи велено имъ отписали; а до тгЬхъ
м'Ьстъ, какъ у нихъ съ гетманомъ государе
во дело совершитца, велено имъ побыть въ
Путивле, а ожидали отъ нихъ вести. И какъ
они бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи, аже Богъ дастъ, съ
гетманомъ съ Вогданомъ Хмелницкимъ увидятца и государево дело, по наказу, совершатъ, и имъ ведано гетману говорить: въ
ыынешнемъ во 162 году приказывалъ онъ
гетманъ съ послаиникомъ своимъ съ Лавриномъ Капустою, а велелъ бить челомъ ве
дикому государю, чтобъ онъ великШ госу
дарь его гетмана по^аловалъ, указалъ по
слать въ Шевъ и въ иные городы своихъ
царского величества воеводъ, а съ ними
ратныхъ людей, хотя бъ тысячи съ три, а у
нихъ ратные люди готовы мнопе; и великШ
государь его гетмана пожаловали, послали
въ Шевъ своихъ царского величества бояръ
и воеводъ, боярина и наместника ростовско
го, князя ведора Семеновича Куракина да
боярина и наместника галицкого, князя 0 едора Оедоровича Волконского да дьяка Ан
дрея Иемирова, а съ ними своихъ царского
величества ратныхъ и пешихъ людей салдатъ, и ныне они въ Путивле; и онъ бы
гетманъ послалъ отъ себя въ Шевъ кого
пригоже, и техъ царского величества бояръ
и воеводъ велелъ принять чесно, и всякое
послушанie имъ чинить; а для всякого береженья; съ теми его царского величества
бояры и воеводы велелъ быти въ Ш ...
(оторвано) да Пере...
полковникомъ
съ полки. Да что съ ними гетманъ о томъ
Акт. Юясн. н 8ап. Роо,
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поговоритъ, и имъ о томъ велено писать ко №
государю почасту и къ бояромъ ко князю
0едору Семеновичю съ товарыщи о томъ
отписать вскоре *).
Того жъ числа писалъ къ боярину къ Ва
силью Васильевичю съ товарыщи изъ Чигирина етолникъ Родншъ Стрешневъ да дьякь
Мартемьянъ Бредихинъ съ путивльскими
казаки съ Ортюшкою Мозылевьшъ да съ
Илюшкою Колотидииымъ: декабря де въ 26
день у гетмана они были, и противъ госу
дареву указу государеву милость ему сказа
ли и про боярина Василья Васильевича съ
товарыщи объявили. И гетманъ де Богданъ
Хмелницкой, слыша государеву милосгь,
обрадовался и на государеве жалованье би
ли челомъ; а въ розговорехъ де съ ними
говорплъ, что ему впдетца съ бояриномъ съ
Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ
товарыщи о государевыхъ делехъ въ Переясловле, и онъ де гетманъ, отпустя ихъ,
изъ Чигирпна поедетъ въ Переясловль и къ
полковникомъ ко всемъ отпишетъ тотчасъ,
велитъ имъ всемъ быть въ Переясловль къ
Богоявлешеву дни. А на отпуске де они
Родюнъ и дьякъ Мартемьянъ у гетмана бы
ли декабря въ 29 день и о государевыхъ
делехъ съ нимъ гетманомъ и съ писаремъ
Иваномъ Выговскимъ говорпли, чтобъ онъ
гетманъ и все войско запорожское, видя къ
себе великого государя премногую милость,
служилы ему государю верно и на государскую милость были бъ надежны, безо вся
кого розмышлен1я. И гетманъ де сказалъ
имъ, что онъ на государскую милость надеженъ и государю служить п крестъ целовати и во всемъ по государеве воле быти
радъ; и хотелъ де онъ гетманъ, погребши
Упоминаемый здЪсь дв* государевы грамоты къ посламъ ,—въ столб. Л? 91.29, первая на 3 лл., а вторая на
4 л л — по содержание почти дословно соотв'Ьтетвуготъ
статейному списку. Б ъ МосквФ он* помечены 22 декабря.
Тутъ же грамота въ Путпвдь къ воеводА о дач£ подводъ
Степану Болотову, на 1 л. Оторванное въ статейномъ
списка, по грамотЪ, сд'Ьдуетъ читать: ведФлъ быти «въ
ШевЪ Ki с век ому да переяславскому» полковникомъ съ
полки*.
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сына своего Тимоеея, Ьхати въ Переясловль Михаидовичю, всеа Pycin, бояринъ Василей
къ боярину къ Василью Васильевичи) Бу Васильевичъ съ товарыщи писали съ стретурлину съ товарищи генваря въ 1 день; а мяннымъ конюхомъ съ Микитою Шевелекъ полковникомъ де и ко всЬмъ началнымъ вымъ, генваря въ 1 день, въ ночи. А на
людемъ писалъ, велЬлъ имъ тотчасъ съЬз- завтрее того, генваря въ 2 день, писали ко
жатца въ Переясловль же. А изъ Чигирина де государю царю и великому князю Алексею
они Родюнъ и дьякъ Мартемьянъ поехали Михаиловичю, всеа Рус1и, бояринъ Василей
того жъ числа, декабря въ 29 день, и npi- Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи съ
Ьхали къ рЬкЬ къ Днепру въ городъ Бу- жилцомъ съ Степаномъ Волоховымъ, что они
жинъ, и стоятъ въ томъ города, потому что государевы грамоты и знамя у него Степа
черезъ ДвЬпръ перевезтись ни которыми дЬ- на приняли вцЬлЬ, и противъ государева
лы не мочно. И того жъ числа писали боя- указу о npieM'fc въ Шевъ боярина и воеводъ
ринъ Василей Васильевичъ*^ Бутурлинъ съ князя 9едора Семеновича Куракина съ то
товарищи въ Чигиринъ къ гетману къ Бог варыщи и чтобъ для береженья въ ШевЬ
дану Хмелницкому съ жилцомъ съ Иваномъ велЬлъ быти шевскому и переясловскому
Евскимъ, что, по указу великого государя полковникомъ съ полки говорить станутъ,
царя и великого князя Алексея Михаилови и про государевыхъ ратныхъ пЬшихъ лю
ча, всеа Pycin самодержца, и многихъ го- дей, которые будутъ съ бояриномъ и воево
су дарствъ государя и облаадателя, его цар ды со княземъ Оедоромъ Семеновичемъ Куского величества, посланы они бояринъ Ва ракинымъ съ товарыщи, ему гетману объясилей Васильевпчъ съ товарищи о государ- вятъ; и какъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой
скихъ великихъ дЬлехъ къ нему къ гетману въ Переясловль пргЬдетъ и что съ ними,
къ Богдану Хмелницкому и ко всему войску противъ его государева указу, гетманъ учзапорожскому; а какъ изъ Путивля пошли нетъ говорить, и о томъ о всемъ ко госу
и которого числа въ Красное пришли, и о дарю царю и великом^ князю Алексею Ми
томъ къ нему писали съ Парееньемъ Тобо- хаиловичю, всеа Pycin, отпишутъ тотчасъ,
линымъ декабря въ 23 день. А въ Перея да и къ боярину и воеводамъ ко князю 0 есловль пришли декабря въ 31 день, и о дору Семеновичю Куракину съ товарыщи о
иргЬздЬ своемъ послали къ нему объявити томъ отпишутъ же. А стремянной конюхъ
царского величества жилца Ивана Евского, Микита Шевелевъ, которой посланъ отъ го
сударя за жилцомъ за Степаномъ Волохо
и ему бъ о томъ ведомо было.
А какъ бояринъ Василей Васильевичъ вымъ, пргЬхалъ къ боярину къ Василью Ва
Бутурлинъ съ товарищи пошли къ Перея сильевичю съ товарыщи декабря въ 31 день,
славлю изъ местечка Быкова, и гдЬ како въ 3 часа ночи; а жилецъ Степанъ Воловы были встречи, и которого числа пришли ховъ съ государевыми грамоты и съ знамсвъ Переяславль, и какъ встречи были не немъ пргЬхалъ тоЬ жъ ночи, за два часа до
доЬзя^ая Переяславля и у города, и что ска* свЬта *).
зывалъ полковникъ Павелъ Тетеря, и какъ
ИПарвеней Тоболинъ изъ Чигирина въ Пе
писано къ гетману къ Богдану Хмелницко реяславль пргЬхалъ генваря въ 4 день, а
му съ жилцомъ съ Иваномъ Евскимъ, и что привезъ съ собою два листа, одинъ гетмана
писали къ боярину къ Василью Васильеви
#) Все вышеписанное въ статейномъ списка изложено
чи) съ товарищи изъ Чигирина столникъ послами въ трехъ отпискахъ, въ столб. № 5823, на 13
Родюнъ Стрешневъ да дьякъ Мартемьянъ лл.; на отпискахъ общая помета: «государю чтена и
Бредихинъ и изъ местечка Домонтова Пар- бояромъ»; время же получения отиисокъ въ Москв* не
обозначено. Одна изъ этихъ отиисокъ носдовъ,—о въЛзд*
ееней Тоболинъ, и о томъ о всемъ ко ихъ въ Переяславль, напечатана въ Акт. Южн. и Зап.
государю царю и великому князю Алексею Росс, въ 8 т, въ ириложе!Пяхъ подъ № 40.
✓
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Богдана Хмелницкого, а другой писаря Ива
на Выговского, писаны къ боярину къ
Васидыо Васильевичи) Бутурлину съ това
рищи. Гетманъ писалъ, что де онъ за нимъ
Пароеньемъ до Переяславля вьгЬзжаетъ и
тамъ не замгЬшкавъ будетъ, и желаетъ то
го, чтобъ ему съ ними розговоръ учиня, по
указу царского величества исполнити. А пи
сарь Иванъ Выговской писалъ, что гетманъ
до Переяславля поЗздетъ генваря въ 3 числ'Ь,
а въ Переяславль пргЬдетъ генваря въ 6
числ'Б, А жилецъ Иванъ Евской пргёхалъ
отъ гетмана генваря въ 5 день, а привезъ
къ боярину Василью Васильевичи) Бутурли
ну съ товарыщи листъ гетмана Богдана Хмел
ницкого, а писмо тотъ листъ его гетманова
рука; а въ листу написано: взявъ онъ гет
манъ подлинную ведомость, что они бояринъ
Василей Васидьевичъ съ товарыщи до Пе
реяславля пришли, посп’Ьшается и будетъ въ
Переясловль конечно наБогоявленьевъ день *).
Да того жъ числа прг£хали къ боярину къ
Васйлью Васильевичю Бутурлину съ това
рыщи съ Москвы Левонтей Григоровъ да
Иванъ Ярыжкинъ да подьячей Григорей
Старковъ. А присланы съ Левонтьемъ и съ
Иваномъ государевы царевы и великого кня
зя Алексея Михаиловича, всеа Русш, дв£
грамоты: одна о томъ, что велено имъ бо
ярину Василью Васильевичю съ товарыщи
говорить съ гетманомъ о крымскомъ д’Ьл'Ь;
а другая къ нимъ же къ боярину къ Василью
Васильевичю съ товарыщи отъ государя съ
милостивымъ словомъ, **).
И того жъ числа, въ Переясдовл£, въ со
*) Означенныхъ 8д*сь писемъ гетмана л писаря къ посламъ мы не нашли въ малороссШекихъ делахъ.
**) Озпаченныя здесь две государевы грамоты къ посламъ въ столб. № 5823 , на 2 лл. таковы:
1. «Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича,
всеа Русш, ближнему нашему боярину и наместнику твер
скому, Василью Васильевичю Бутурлину, околнпчему на
шему и наместнику муромскому Ивану Васильевичю ОлФерьеву, да думному нашему дьяку Ларшну Лопухину. В е
домо намъ учинилось отъ ровныхъ гонцовъ, которые отъ
васъ къ намъ великому государю npi-йзжади къ Москве,
что ты бояринъ нашъ Василей Васидьевичъ и ополннчей
нашъ Иванъ Васидьевичъ и ты думной нашъ дьякъ Ла-
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борной церкви Успегпя пресвятой Богоро- №
дицы, п'Бли царств часы переяславской протопопъ Григорей да московского благовещен
ского собору дьяконъ Алексей, и за госуда
рево царево и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Русш, и государыни благоверные
царицы и велите княгини Марш Ильичны и
за благоверные царевны многолетное здоровье
молили всесилноговъ Троице славимаго Бога,
и кликалъ многолетье дьяконъ Алексей; а
по крыласамъ пели многолетье тое собор
ные церкви и приходцкихъ церквей священницы и церковные причетники. Иынопе лю
ди были въ то время въ соборной церкви,
мужеского полу и женского, и видя то, что
молили Бога о государскомъ многолетномъ
здравье, великою радостно радовались и мо
лили Бога, чтобъ Господь Богъ велелъ имъ
ршаъ живете въ совете. И мы велпкШ государь царь п
велики! князь Алексей Михаидовичъ, всеа Ртеш, за то
васъ жалуемъ, милостиво похваляемъ. И впередъ бы вамъ,
боярину нашему Василью Васильевичю и околничеыу на
шему Ивану Васильевичю и думному нашему дьяку Jlapiону, всякими нашими делы промышлять обще и быть въ
совете и на нашу государскую милость быть надежнымъ.
Писанъ на Москва, лета 7162, декабря въ 27 день».
2. «Отъ царя и великого князя Алексвя Михаиловича,
всеа Русш, ближнему нашему боярину и наместнику твер
скому Василью Васильевичю Бутурлину, околнпчему на
шему и наместнику муромскому Ивану Васильевичю ОлФерьеву, думному нашему дьяку Ларюну Лопухину. Писа
ли есте къ намъ съ розными гонцами, что писалъ къ
вамъ запорожской гетманъ Богданъ Хыелнпцкой, чтобъ
вамъ пттп въ Переяславль.—П какъ къ вамъ си наша
грамота придетъ, п вы бъ, по тому его гетманову пнсму,
въ Переяславль шлп и Бож1е дело и наше совершали, по
нашему наказу. И какъ, ажъ Богъдастъ, то дело, по на
шему указу, совершите, п вы бъ у гетмана Богдана
Хмелницкого и у писаря Ивана Выговского въ розговорехъ пороспросидп: на чемъ полской Янь Казпмеръ
король съ крымскимъ ханомъ помирился: на томъ ли,
чтобъ его короля нзъ осады выпустить, иди на томъ, что
ему королю и впередъ съ нимъ крымскимъ ханомъ въ
соедпненье быть; п какъ съ ханомъ крымскимъ впередъ
быть и отъ него нашему Московскому государству и вой
ску запорожскому остереганье держать. И договорились
бы есте о томъ съ гетманомъ съ Богданомъ Хмелнпцкимъ
подлинно; да на чемъ договоритеся, и вы бъ о томъ от
писали къ намъ къ Москве тотчасъ, наскоро, на заводныхъ подводахъ. Писанъ на Москве, лета 7162, декабря
въ 27 день».
Тутъ же государева грамота къ путпвльекому воеводе
о подводахъ ддя гонцовъ къ посдамъ.
14*
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ЗМЬ 4. быти всемъ подъ государевою высокою рукою. 1ехалъ къ боярину къ Василыо Васильевичи)
А генваря въ 6 числе, на Богоявленьевъ | на дворъ гетманъ Богданъ Хмелницкой, а
день, на реку Трубежъ, на ердань ходили съ нинъ пргЬхали писарь Иванъ Выговской
со кресты и съ образы и съ хоруговми, и да переяславской полковникъ Павелъ Тетеря.
Спасовъ образъ,- которой отпущенъ отъ го И бояринъ Василей Васильевичъ съ това
сударя, несли тутъ же^ а за образы шли изъ рищи говорили гетману: присланы они отъ
Казани Преображенского монастыря архи- великого государя царя и великого князя
маритъ Прохоръ, да Рождественского собору Алексея Михаиловича, всеа Русш самодержпротопопъ Андреянъ, да Савы Сторожевско- ца, и многихъ государствъ государя и облааго монастыря попъ 1 она и дьяконы, которые, дателя, съ его государевымъ милостивымъ
по государеву указу, посланы съ бояриномъ полнымъ указомъ, по его гетманскому челосъ Васильемъ Василъевичемъ Бутурлинымъ битью и всего войска запорожского, и чтобъ
съ товарыщи, чда переяславской протопопъ завтра, генваря въ 8 день, ему гетману гоГригорей, и отъ соборные и отъ приход- судареву грамоту подать и государевъ мицкихъ церквей священницы идъяконъ;а бо- лостивой указъ сказать на съ'Нзжемъ дворе;
яринъ Василей Васильевичъ съ товарыщи а подавъ бы государеву грамоту и сказавъ
шли за образы. И какъ пошли съ ер дани, государевъ милостивой указъ, того же дни
и казаки стреляли изъ ружья, а на площа- итти въ церковь и учинить ему гетману и
ди стреляли изъ пушекъ.
полковникомъ и инымъ началнымъ и всяИ того жъ числа *) гетманъ Богданъ кимъ людемъ веру, какъ имъ быть подъ гоХмелницкой въ Переяславль пргЬхалъ за сударевою высокою рукою. И гетманъ говочасъ до нечера, а писарь Иванъ Выговской рилъ, что великому государю царю и велипргЬхалъ генваря въ 7 день, а полковники кому князю Алексею Михаиловичю, всеа Руи сотники съехалися въ Переяславль же. И сш самодержцу, они со всемъ войскомъ загенваря въ 7 же числе къ боярину къ Ва- порожскимъ служити и прямити во всемъ дусилью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи шами своими ради, и головы свои за госу-.
присылалъ гетманъ Богданъ Хмелницкой дарское многолетнее здоровье складывать и
переяславского полковника Павла Тетерю, веру ему государю учинити, генваря въ 8
чтобъ ему гетману съ ними видетца, а го- день, и во всемъ по его государеве воле
сударевы бъ грамоты въ то время и не по- быти готовы; а завтра де рано полковники
давать и речи никакой не говорить. И при- все будутъ у него, и онъ де съ ними погоказано къ гетману съ полковникомъ, что воря будетъ на съезжей дворъ; и выслушавъ
бояринъ Василей Васильевичъ съ товарыщи государеву грамоту и государевъ милостисъ нимъ гетманомъ видетца ради; а где вой указъ, поговорить ему будетъ съ полвидетца, и онъ бы гетманъ о томъ къ нимъ ковники, а поговоря съ полковники и съ нанриказалъ. И гетманъ приказывалъ, что онъ чалными людми, итти въ соборную церковь
будетъ у боярина у Василья Васильевича на и учинити государю веру.—Да гетманъ же
подворье того же числа въ вечеру.
и писарь Иванъ Выговской говорили: миИ въ вечеру пр1ехади отъ гетмана пи- лость де Бож1я надъ нами, якоже древле
сарь Иванъ Выговской да полковникъ Па при великомъ князе Владим1ре, такъ же и
велъ Тетеря, а сказалъ, что гетманъ будетъ ныне сродникъ ихъ, великШ государьцарь и
къ нимъ тотъ часъ, и сказавъ поехалъ къ велишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
гетману. И того жъ числа, въ вечеру, npi- Русш самодержецъ, призрилъ на свою го
судареву отчину Шевъ и на всю Малую Русь
*) Съ этого м^ста начинается отрывокъ статеЙнаго
списка, напечатанный въ Исторш Малой Россш, соч. Д. Н. милостью своею; я:ко орелъ покрываетъ гнез
до свое, тако и оиъ государь изволилъ насъ
Бантышъ-Каменскаго,
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принять подъ свою царского величества вы
сокую руку; а Шевъ и вся Малая Русь веч
ное ихъ государского величества; а мы де
все великому государю, его царскому вели
честву, служить и прямить во всемъ душа
ми своими и головы свои за его государское многодетное здоровье складывать ради.
И о томъ о всемъ писано ко государю ца
рю и великому князю Алексею Михаилови
чи), всеа Русш, съ Пароеньемъ Тобояинымъ,
генваря въ 8 числе, съ утра рано *).
И того жъ числа отъ гетмана Богдана
Хмелницкого приходилъ писарь Иванъ Выговской, и сказывалъ боярину Василью Ва
сильевичи) С7> товарыщи: была де у гетма
на тайная рада съ полковники и съ судь
ями и съ войсковыми ясаулы; и полковни
ки де и судьи и ясаулы подъ государеву вы
сокою руку подкдонилися.—И по тайной ра
де, которую гетманъ имелъ съ полковники
своими, и съ утра того жъ дни, во вторый
часъ дни, бито въ барабанъ съ часъ времяии на собрания всего народа слышати советъ о деле хотящемъ совершитися. И
какъ собралося великое множество всякихъ
чиновъ людей, учинили кругъ пространный
про гетмана и про полковниковъ, а потомъ
и самъ гетманъ вышелъ подъ бунчукомъ, а
съ нимъ судьи и ясаулы, писарь и все пол
ковники. И сталъ гетманъ посреди круга, а
ясаулъ войсковой велелъ всемъ молчать.
Потомъ, какъ все. умолкли, началъ речь гет
манъ ко всему народу говорить:
«Панове полковники, ясаулы, сотники и
все войско запорожское и вси православнш
хрисшяне! Ведомо то вамъ всемъ, какъ насъ
Богъ свободилъ изъ рукъ враговъ, гонящихъ
церковь Божш и озлобляющихъ все христ 1янство нашего православ1я восточного,
что уже шесть летъ живемъ безъ государя
въ нашей земле въ безпрестанныхъ бранехъ и кровопролит1яхъ съ гонители и вра
ги нашими, хотящими искоренити церковь
*) Означенной эд^сь отписки пословъ мы не нашли въ
малоросс!йскихъ д'йлахъ.
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Б о ж т , дабы имя руское не помянулось въ Jg
земли нашей, что уже велми намъ всемъ
докучило, и видимъ, что нелзя намъ жити
боле безъ царя. Для того, ныне собрали есмя
раду явную всему народу, чтобъ есте себе
съ нами обрали государя изъ четырехъ ко
торого вы хощете. Первый есть царь турск1Й, который многижды черезъ пословъ своихъ призывалъ насъ подъ свою область;
вторый ханъ крымскШ; трет 1й король полскШ, который, будетъ сами похочемъ, и те
перь насъ еще въ прежную ласку приняти можетъ; четвертый есть православный Велишя Рос1я государь царь и велишй князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, восточной, которого мы уже шесть
летъ безпрестанными моленш нашими себе
просимъ: тутъ которого хотите избирайте.
Царь турскШ есть бусурманъ: всемъ вамъ
ведомо, какъ брат1я наша, православнш
христ1яне, Греки, беду терпятъ и въ какомъ
суть отъ безб07кныхъ утесненш. КрымскШ
ханъ тожъ басурманъ, которого мы по нужди
и въ. дружбу принявши, каковыя нестерпимыя беды приняли есмя. Какое пленеше,
какое нещадное проливе крови христ1янсгпя
отъ полскихъ отъ пановъутеснен!я,—никому
вамъ сказывать ненадобеть: сами вы все
ведаете, что лучше жида и пса, нежели христ1янина брата нашего почитали. А право
славный христ!янскШ великш государь царь
восточный есть съ нами единого благочест1я греческого закона единого исповедашя, едино есмы тело церкви православ1емъ
Ведшая Росш, главу имуще Исуса Хри
ста. Той великШ государь хриспянскш,
зжалившися надъ нестершшымъ оздоблешемъ православныя церкви въ нашей Ма
лой Росш, шестьдетныхъ нашихъ молешй
безпрестанныхъ не презривши, теперь ми
лостивое свое царское сердце къ намъ скло
нивши, своихъ великихъ ближнихъ людей
къ намъ съ царскою милостш своею прислати изволилъ, которого естьли со усерд1емъ
возлюбимъ, кроме его царсшя высошя руки,
благотишнейшаго пристанища необрящемъ.
/
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А будетъ кто съ нами не согласуетъ, те- новъ люди государевой милости обрадовааерь куды хочетъ водная дорога».
лись; и говорилъ гетманъ, что великому гоКъ симъ словамъ весь народъ возопилъ: сударю дарю и великому князю Алексею
волимъ подъ даря восточного, православно- Михайловичи), всеа Русш самодержцу, онъ
го, крепкою рукою въ нашей благочестп- гетманъ Вогданъ Хмелницкой со всемъ войвой вере умирати, нежели ненавистнику скомъ запорожскимъ служити и прямити всеХристову поганину достати! —Потомъ полков- душно п загосударекое многодетное здоровье
никъ переяславской Тетеря, ходячи въ кру- головы складывать ради, и веру государю
гу, на все стороны спрашивалъ: вси ли та- учинити и во всемъ по его государеве воле
ко соизволяете? Рекли весь народъ: вси еди быть готовы. — И бояринъ Василей Васильенодушно. Потомъ гетманъ молылъ: буди та вичъ молылъ: «Бож1ею милоетш, великШ
ко; да Господь Богъ нашъ сукрепптъ подъ государь царь и велишй князь Алексей Ми
его дарскою крепкою рукою. А народъ по хаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, и мно
немъ вси единогласно возопили: Боже ут гихъ государствъ государь и облаадатель,
верди, Боже укрепи, чтобъ есми во веки жалуетъ тебя гетмана Богдана Хмелницковси едино были!—И после того писарь Иванъ го и полковниковъ и все войско запорожское
Выговской, пришедши, говорилъ, что де ка православные хрисыяискш веры , велелъ
заки и мещане все оодъ государеву высо- васъ спросить о здоровье». — Да какъ гет
1 манъ и полковники на государеве милости,
кую руку подклонились.
И генваря въ 8 же числе, гетманъ Бог- что ихъ пожаловалъ, о здоровье велелъ спро
данъ Хмелницкой и писарь Иванъ Выгов сить, челомъ ударили и про государево цаской, и обозничей, и судья, и полковники, рево и великого князя Алексея Михайлови
и ясаулы войсковые, и сотники и атаманы ча, всеа Русш, здоровье спросили, и бо
яринъ Василей Васильевичъ молылъ: «какъ
у боярина Насилья Васильевича Бутурлина
♦
съ товарыщи на съезжемъ дворе были. И мы поехали отъ великого государя нашего
бояринъ Василей Васпльевичъ говорилъ гет царя и великого князя Алексея Михаилови
ману Богдану Хмелнидкому речь, а молылъ: ча, всея Русш самодержца, отъ его царско
«Бож1ею милоетш, великШ государь царь и го величества, и ведший государь нашъ
великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ,
Русш самодержецъ, и многихъ государствъ всеа Русш самодержецъ, и многихъ госу
государь и облаадатель, прислалъ къ тебе дарствъ государь и облаадатель, на своихъ
Богдану Хмелнидкому, гетману войска за великихъ преславныхъ царствахъ РосШского
порожского, и ко всему войску запорожско царств 1я далъ Вогъ въ добромъ здоровье».
му свою царского величества грамоту».—И А после того говорилъ гетману:
«Ббянею милоетш, великШ государь царь
тое государеву грамоту ему отдалъ. А какъ
государеву грамоту бояринъ Василей Ва- и ведший князь Алексей Михаиловичъ, всеа
сильевичъ гетману отдалъ, и тое государе Русш самодержецъ, и многихъ государствъ
ву грамоту гетманъ принядъ съ великою ра государь и облаадатель, велелъ тебе гово
достно; а принявъ государеву грамоту, по- рить: въ прошлыхъ годехъ и по нынешней
целовалъ, и роспечатавъ отдалъ’писарю Ива по 162 годъ, присылали къ великому госу
ну Выговскому и велелъ ему вычесть при дарю нашему царю и великому князю Алек
всехъ войска запорожского началныхъ и вся- сею Михаидовичю, всеа. Русш самодержцу,
кихъ людей вслухъ. И тое государеву гра и многихъ государствъ государю и облаадамоту писарь Иванъ Выговской челъ всемъ тедю, къ его царскому величеству, ты Вог
людемъ явно, И выслушавъ государеву гра данъ Хмелницкой, гетмант» войска запорояс
моту, гетманъ и полковники и веякихъ чи- ского и все войско запороясское бити че1
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ломъ, что папы рада и вся рйчь посполитая
на православную христЁяискую вгВру грече
ского закона и на святые Бояае восточные
церкви востали, и гонеше учинили болшое,
и отъ истинной православной христ1япской
в'Бры, въ которой вы издавна живете, учали васъ отлучать и неволить къ своей рим
ской вгЬрй, и въ иныхъ м'Встехъ въ Корунд
и въ ЛитвЪ благочестивые церкви запеча
тали, а въ иныхъ учинили унио, и всякие
надъ вами гонеше и поругате и злости
нехршлчянсше чинили. А поел* того и помирясь съ вами, сперва подъ Збаровомъ, а
посл£ подъ Б-Илою Церковш, на правда
своей не устояли, и церкви Божш, которые
въ договор^ написаны были отдатй изъ
ун1и, не отдали; а которые не многие и от
даны были, и т£ оборочены опять подъ
унио, и хотя православную христ1янскую
в1>ру искоренити и святые Боями церкви до
конца разорити, войска свои на васъ со
брали и Miiorie городы и мЪста и въ т'Пхъ
город'Ьхъ и м'Ьстехъ святые Божии церкви
осквернили и обругали и разорили, и православиыхъ христ1янъ, духовного и м1рского
чину, многихъ невинно замучили и всякое
злое поругаше чинили. И вы, не хотя бла
гочестивые хриет1янсше вйры отбыта, святыхъ Божшхъ церквей въ розоренш вид'Ьть,
по неволй призвавъ къ себгЬ на помочь крым
ского хана съ ордою, учали за православ
ную хршячянскую вгБру и за святые Божш
церкви противъ ихъ стоять, а у великого
государя нашего, у его царского величества,
милости просите, чтобъ ведший государь
нашъ, его царское величество, православ
ные хрисшянсше в£ры искоренить и святыхъ Божшхъ церквей розорить гонителемъ
вашимъ и клятвопреступникомъ не далъ, и
надъ вами умилосердился, велгЬлъ васъ, те
бя гетмана и все войско запорожское, приняти подъ свою царского величества высо
кую руку съ городами и съ землями; а вы ве
ликому государю нашему, его царскому ве
личеству, служити и за его государское здо
ровье противъ всякого иепр1ятеля хотите
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стоять во вгЬки. И по указу великого госу- JV©
даря нашего, его царского величества, при
казы вано къ вамъ, къ тсб'Ь гетману къ Бог
дану Хмелницкому и ко всему войску запо
рожскому, что у великого государя нашего,
у его царского величества, съ Яномъ 1£азимеромъ, королемъ полскимъ и великимъ ешяземъ литовскимъ, вЪчное докончанъе, и ве
ликому государю нашему, царскому величе
ству, государю хршлчянекому, безъ причи
ны вечного докончанья нарушить было не
мочно; а которые неправды учинились съ
королевеше стороны къ нарушеныо вечного
докончанья, и великШ государь нашъ, его
царское величество, ожидаетъ о томъ съ
королевств стороны по договору исправленья;
а будетъ король и паны рада по договору
исправленья не учинятъ, и велишй государь
нашъ, его царское велпчество, терпуги имъ
не будетъ, а за ихъ неправды учнетъ про
тивъ ихъ стоять, а ему гетману и всему
войску запорожскому велитъ его царского
величества милостивой указъ учинить. И вы
Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запо
рожского и все войско запорожское, вели
кому государю нашему, царскому величе
ству, били челомъ: будетъ его царскому ве •
личеству подъ свою государеву высокую ру
ку принять васъ немочно, и царское бъ ве
личество, для православные хрпсыянсте вЪры и святыхъ Божшхъ церквей, въ васъ
вступился и вел&лъ васъ съ королемъ и съ
паны рады помприти черезъ своихъ государевыхъ селикихъ пословъ, чтобъ вамъ тотъ
миръ былъ вадеженъ, а собою вы съ ними
миритца не хотите, потому что Поляки въ
правдгЬ своей не стоятъ. И по указу вели
кого государя нашего, его царского величе
ства, а по вашему челобитью, посланы въ
Полшу къ Яну Казимеру королю его госу
даревы велите и полномочные послы, бояринъ и тш'Ьстникъ великопермской, князь
Ворисъ Алексаидровпчъ Р&пнинъ-Оболенской съ товарищи, а вел'Ьно королю п паномъ рад£ о томъ W py и о посредствй го
ворить накрепко. И rfc царского величества
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велише послы въ отв^техъ паномъ радЪ го ною при нихъ же великихъ послехъ, а ихъ
ворили, чтобъ король и паны рада то меж- пословъ отпустили безъ дйла. И великШ го
доусобье успокоили и съ вами помирились, сударь нашъ, его царское величество, видя
и православную христ 1янскую в4ру грече- съ королевск1е стороны так 1е неисправленье
ского закона не гонили, и церквей Божшхъ и досады, и вечному докончанью нарушенье,
не отнимали, и неволи вамъ ни въ чемъ не и на православную хршупянскую в'Ьру и на
чинили, а учинили бъ миръ по Зборовско- святыя Бож1я церкви гонеше, и не хотя то
му договору, и которые церкви оборочены го слышать, что вамъ единов'Ьрнымъ праподъ ун'Ью, и тЗ> бъ церкви отдали вамъ вославнымъ христ1яномъ въ конечномъ раназадъ; и будетъ король и паны рада то зоренш и церквамъ благочестивымъ въ запуучинятъ, съ вами помирятца и въ в'Ьр'Ь вамъ ст1шш й въ поругаши отъ латиновъ быти,
впередъ неволи чинить не учнутъ и церкви подъ свою высокою руку васъ гетмана БогБожш отдадутъ вамъ по прежнему, и вели- дана Хмелницкого и все войско запорожское
кш государь нашъ, его царское величество, съ городами и съ землями отъ королевского
для православные хриспянсше вЗзры и свя- подданства, преступлешемъ присяги его, свотыхъ Божшхъ церквей, королевскому вели- бодныхъ приняти вед'Ьлъ, и помочь вамъ на
честву такую поступку учинитъ: т&мъ лю- кривоприсяжцовъ и на хотящихъ разорити
демъ, которые въ его государскомъ имяно- христ1янскую в'Ьру своими государевыми ратваньЪ въ прописка объявились и достойны ными людми чинити вел'йлъ, И ты бъ гетбыли смертные казни, т£ ихъ вины велитъ манъ Богданъ Хмелницкой и все войско заимъ отдать. Да т 1> же царского величества порожское, видя къ себ^ великого государя
велик!е послы говорили: какъ Янъ Казн- нашего, его царского величества, милость и
меръ король обранъ на королевство, и онъ жалованье, ему государю служили и всякого
духовного и м1рского чину людемъ прися- добра хотели и на его царского величества
галъ на томъ, что ему межъ разнствующи- милость были надежны; а великШ государь
ми въ Bfcpfc христ 1янской людми остерегати нашъ, его царское величество, учнетъ васъ,
и защищати и никакими мерами для в’Ьры тебя гетмана и все войско запорожское, дерсамому не т£снити и никого на то не по- жать въ своей царского величества милости
пущати; а будетъ онъ тоЗ* своей присяги и отъ недруговъ вашихъ въ оборони и въ
не сдержитъ, и онъ подданныхъ своихъ отъ защищеш/Ь».
всяк1е верности и послушашя чинитъ своИ выслушавъ рйчь, гетманъ и всгЬ началбодаыми и разр 1эшешя о той клятв!* своей ные и всякихъ чиновъ люди на государской
ни у кого просити не будетъ и не приметъ. милости били челомъ. Изъ съезжего двора
Й онъ Янъ Казимеръ король не токмо ч т о гетманъ по'Ьхалъ къ соборной церкв'Ь Успеправославную христ1янскую в'Ьру оберегалъ шя пречистые Богородицы съ бояриномъ съ
и защшцадъ, но и гонеше злое учинили, Васильемъ Васильевичемъ съ товарыщи въ
чего ни на которую и на еретическую в£ру | коретЗз; а казанской Преображенской архине чинятъ, и по тому по всему онъ клятву маритъ Прохоръ и рожественской протопонъ
свою, на чемъ нрисягалъ, преступилъ, а Андреянъ и священницы и дьяконы, кото
подданныхъ своихъ, васъ православныхъ хри- рые, по государеву указу, посланы съ ними,
ст*1янъ, т'Ьмъ отъ подданства учинилъ сво пришли за Спасовымъ образомъ въ собор
бодными. И онъ Казимеръ король и паны ную церковь напередъ ихъ. А какъ бояринъ
рада то все поставили ни во что, и въ миру Василей Васильевичъ и гетманъ Богданъ
и въ посредств'Ь отказали, и хотятъ право Хмелницкой пришли къ соборной церкви, и
славную христ 1янскую в&ру искоренити и переяславской протопонъ Григорей и вс'Ьхъ
церкви Божш разорити, пошли на васъ вой- церквей священницы и дьяконы встретили
1
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ихъ у паперти со кресты и съ кандилы, въ
ризахъ, и пели; буди имя Господне благо
словенно отъ ныне и до века. А какъ вошли
въ церковь, и архимаритъ Прохоръ и протопоггь Аидреяиъ и переяславской протопопъ
Григорей со вс'Ьмъ освященнымъ соборомъ.
облачась въ ризы, хотели ыачати обещ ате
въ вере по чиновной книггЬ,- какова отъ го
сударя прислана къ нимъ. И гетманъ Богдам'ь Хтиелницкой говорили имъ: чтобъ имъ
боярину Василыо Васильевичю съ товарыщи
учинити вера за государя царя и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
что ему государю ихъ гетмана Богдана
Хмелницкого и все войско запорожское пол
евому королю не выдавать и за нихъ стоять,
и водностей не нарушеть, и кто былъ шляхтичь или казакъ и мещанинъ, и кто въ какомъ чину напередъ сего и каше маетности
у себя имЪлъ, и тому бъ всему быть по
прежнему; и пожаловалъ бы велишй госу
дарь, велгЬлъ имъ дать на ихъ маетности
свои государевы грамоты.
И бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варыщи гетману го зорили: что вт> московскомъ государстве прежнимъ великимъ государемъ нашимъ царемъ и великимъ княземъ, всеа Русш, веру чинили ихъ государcide подданные; также и великому госуда
рю нашему царю и великому князю Алексею
Михайловича), всеа Русш самодержцу, вс'Ьмъ
государством^ они веру чпнятъ на томъ,
что имъ великому государю нашему служить
и радеть и прямить п всякого добра хотЬть;
а того, что за великого государя вЬру учи
нити, николи не бывало и впредь не будетъ; и ему гетману и говорить было о томъ
непристойно, потому что всякой подданной
повинеиъ в'Ьру датисвоему государю. И они бъ
гетманъ и все войско запорожское, какъ на
чал и великому государю служить и о чемъ
били челомъ, такъ бы, и совершили и в'Ьру
великому государю дали, по евангедскоЙ за
поведи, безъ всякого сомнЬвдя; а велпкШ
государь учнетъ ихъ держать въ своемъ государскомъ милостивомъ жалованье и въ
%
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призрЬнь'Ь и отъ недруговъ ихъ во оборони №
и въ защищеш/В, и водностей у нихъ не
отымаетъ и маетностями ихъ, ч'Ьмъ кто владВетъ, великШ государь ихъ пожалуетъ, велитъ имъ владВть шо прежнему.
И гетманъ Богдакъ Хмелницкой говорили
имъ: что онъ о томъ поговоритъ съ полков
ники и со всеми людми, которые ныне при
немъ гетмане. И вышедъ изъ церкви, пошодъ на дворъ къ переяславскому полков
нику къ Павлу Тетере, и говорилъ о томя»
съ полковники и со всеми людми многое вре
мя; а они стояли въ церквВ. И изъ двора
прислалъ въ церковь къ нимъ полковниковъ,
переяславского Павла Тетерю да мирогородцкого Григорья Сахновича; апришедъкъ
нимъ. полковники говорили те жъ речи, чтобъ
имъ учинить вера за государя.
И бояринъ Василей Васильевичъ съ товарытци полковникомъ потоыужъ говорили: то
непристойное дело, что за государя имъ в е 
ра чинить; николи того не повелось, что за
нихъ государей подданньшъ вера давать, а
даютъ веру государю подданные.
И полковники говорили, что полете коро
ли подданнымъ своимъ всегда присягаютъ.
И бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варыщи говорили полковникомъ: что пол
е т е короли подданньшъ своимъ чпнятъ при
сягу, и того въ образецъ ставить непри
стойно, потому что те короли неверные и
не самодержцы; а на чемъ и присягаютъ,
и на томъ николи въ правде своей не стоятъ. А у прежнихъ великихъ государей благочестивыхъ царей и великихъ князей, всеа
Русш самодержцовъ, также и у великого го
сударя нашего царя и великого князя Алек
сея Михаиловича, всеа Русш самодержца,
того николи не бывало, что за нихъ вели
кихъ государей давать вера. А присланы
отъ великого государя они бояринъ Василей
Васильевичъ съ товарыщи къ нему гетману
и ко всему войску запорожскому съ государскимъ милостивымъ словомъ; и какъ госу
дарево милостивое слово бояринъ Василей
Васильевичъ съ товарыщи на съЬзжемъ дво15
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. р£ гетману и имъ сказали, и они государ сея и 1оны и Филиппа, московских!» и всеа
евой милости обрадовався, пошли въ цер Pycin, и всЬхъ святыхъ, и великого госу
ковь, и такихъ непристойныхъ речей не го даря царя и великого князя Алексея Ми
ворили. Да и топере было гетману и имъ хаиловича, всеа Pycin самодержца, счастьполковникомъ говорить о томъ непристойно, емъ, бояринъ Василей Васильевича» Вутурпотому что государское слово премЪнно не линь съ товарыщи гетмана Богдана Хмелбываетъ.
ницкого и писаря Ивана Выговского и обоз
И полковники говорили имъ боярину Ва- ничего и судей и ясауловъ войсковыхъ и полсилью Васильевичю съ товарыщи: гетманъ де | ковниковъ и все войско запорожское подъ
и мы въ томъ в'Ьримъ, толко де казаки не ве государеву высокую руку привели. И гет
рить, ахотятъ того, чтобъони дали имъ веру. манъ Богданъ Хмелницкой и писарь Иванъ
И бояринъ Василей Васильевичъ говорилъ I Выговской и обозничей и судьи и яеауяы
полковникомъ: что ведший государь нашъ войсковые и полковники веру государю учиI
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ, нили на томъ, что быти имъ съ землями и
всеа Pycin самодержецъ, для православные | съ городами подъ государевою высокою ру христ1янск!е веры и святыхъ Вожшхъ церк- кою на веки неотступным!». А приводил!»
вей, изволилъ ихъ принять подъ свою госу- къ вере, по чиновной книге, архимаритъ
дареву высокую руку, по ихъ челобитью, и Прохоръ. Обещаше къ вере гетманъ и пиимъ было его государская милость надобно сарь и полковники и иные приказные люди
помнить и великому государю служить и ра. говорили со слезами, и великому государю
деть и всякого добра хотеть , и чтобъ все царю и великому князю Алексею Михаиловойско запорожское къ вере привести; а ко- вичю, всеа Pycin самодержцу, и государыторые будетъ незнаюпце люди TaKie непри- не благоверной царице и великой княгине
стойные речи, которые къ такому великому Марье Йльичне, и благовернымъ царевнамъ
делу непристойны, и говорятъ, и имъ было и ихъ государскимъ детемъ, которыхъ имъ
надобно великому государю служба своя по- государемъ впредь Богъ дастъ, обещалися
казать и такихъ незнающихъ людей отъ та- служили и прямити и добра хотети и во
кихъ словъ унимать.
всемъ быти по государевЬ воле, безо всяИ полковники съ темъ пошли отъ нихъ кого сомнешя, какъ о томъ въ обещанье
къ гетману. И после того пришли въ цер- написано. А какъ государю царю и великовь гетманъ Богданъ Хмелницкой и пи- кому князю Алексею Михаиловичю, всеа
сарь Иванъ Выговской, а съ ними полков- Pycin, гетманъ Богданъ Хмелницкой и пиники и сотники и ясаулы и атаманы и ка- сарь и полковники веру дали, и въ то врезаки. И говорили боярину Василью Василь мя въ соборной церкве на амбоне кликалъ
евичю съ товарыщи гетманъ и писарь Иванъ многолетье государю благовещенской дьякоиъ
Выговской и полковники: что они во всемъ Алексей; а какъ государю многолетье кли
покладываютца на государеву милость, и калъ, и въ те поры было въ церкви всена
веру, по евангелской заповеди, великому го родное множество, мужского и женского по
сударю все душно учинить готовы, и за го- лу, и отъ MHorie радости плакали, что спосударское многодетное здоровье головы скла добилъ Господь Богъ быти имъ всемъ подъ
дывать ради; а о своихъ делехъ учнутъ они государскою высокою рукою. И учиня веру,
гетманъ и все войско запорожское бить че- гетманъ отъ соборной церкви ехалъ съ боломъ великому государю.
яриномъ съ Васильемъ Васильевичемъ съ
И того жъ числа, Бож$ею милоетш и пре- товарыщи въ корете на съезжей дворъ, а
чистыя Богородицы помощш, и застунле- полковники и всяше люди шли пеши.
т е м ъ ведикихъ чюдотворцовъ Петра и АлекА какъ пр1ехали на съезжей дворъ, и по
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государеву цареву и великого князя Алек
сея Михаиловича, всеа Русш, указу, его
государево жалованье боярипъ Василей Васильевичъ съ товарыщи ему гетману Богда
ну Хмелницкому, знамя и булаву и Ферезею
и шапку и соболи, дали. А въ которое вре
мя что дать довелось, и бояринъ Василей
Васильевичъ говорилъ гетману речь, противъ государева указу. Сперва, какъ началъ
объявляти знамя, и въ те поры говорилъ
речь, а молылъ:
«Бояпею милостт, великШ государь царь
и вслншй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Русш самодержецъ, и многихъ государствъ
государь и облаадатель, вел-Ьлъ тебе гетма
ну Богдану Хмелницкому говорити: Извест
но есть се всемъ, яко ничтоже безъ Бож1я
смотрешя въ человецехъ деется, но вся Его
смотрешемъ строятся. У смотре cie и нашъ
благоверный и христолюбивый государь царь
и велишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Русш самодержецъ, и многихъ государствъ
государь и облаадатель, яко и яже ныне деют
ся въ вашей сей земле несмирной, Божшмъ
смотрешемъ деятся и строятся, иже, по велицей своей милости, о верныхъ своихъ въ
земли сей велшмъ гонешемъ отъ отступниковъ и иноверныхъ насилуемыхъ промышляяй, и тебе, благочестный гетмане войска запооожского, со благохотнымъ воинствомъ твоимъ къ защищешю церкве святыя и всехъ
православныхъ, въ сей земли сущихъ, воздвиже, егоже мидостш всесилною тыпомогаемъ, покровомъ пречистыя Богородицы покрываемъ и поборешемъ святыхъ рускихъ о
православныхъ укрепляемъ, до сего времяни по православии крепко побараеши, побе
ду надъ насилующими православнымъ npieMля. Поразумеваетъ же и се благоверный
государь царь и велишй князь Алексей Ми
хаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, яко все
милостивый Богъ, хотяй воздвигнути рогъ
хританскШ и сш землю, скипетръ благовернаго государя нашего, его царского ве
личества, якоже во времена благовернаго
царя Владим1ра и прочихъ его наследниковъ

бысть тако, и ныне чрезъ ваше тщаше со- № 4.
единити. Смотренио Божш таковому повинувся, по твоему и всего твоего воинства
желанно, царскую свою милость вамъ показуетъ, и чрезъ насъ, его пресветлого цар
ского величества, меня боярина съ товары
щи, cie знамеше тебе, благочестный гетма
не, даруетъ. На семъ царскомъ своемъ знаменш, Даря царствующихъ, всемилостиваго Спаса написаннаго, въ победу на враги,
пресвятую Богородицу въ покровъ и преподобныхъ печерскихъ со святою Варварою,
рускихъ молитвеняиковъ, въ ходатайство те
бе и всему твоему православному воинству
подавая, дабы всемилостивый Спасъ нашъ,
якоже иногда, яко повествуетъ исторгя о
происхожденш честнаго креста, православ
ному царю рускому и всемъ хрисНаномъ даде на враги победу и миръ дарова: тако и
тебе со благочестивымъ воинствомъ на враговъ, церковь святую озлобляющихъ и пра
вославныхъ утесняющихъ, даруетъ победу,
да о имени 1 исусове всяко колено гордыхъ
падетъ на землю и враги православныхъ
прогонятся, а миръ темъ устроится сущимъ
въ гоненш правовернымъ. И якоже пречи
стая Богородица некогда верныхъ въ Цареграде покрывающи чюднымъ своимъ покро
вомъ, враги на верныхъ вооруживпияся, всесилнымъ своимъ заступлешемъ, отъ ико
ны Ея чудотворные бываемымъ, иныя чюдотворно изби, друпя же со студомъ прогна,
тако да и посреде полковъ вашихъ въ цар
скомъ семъ знаменш написана носима, васъ
отъ иновервыхъ оруж1я покрываетъ и победу на нихъ даруя, тебе со всемъ православ
нымъ воинствомъ и со всеми верными соблюдетъ невредимыхъ. И святш же Божш
угодницы руст!и, Антошй и веодоспй, со святою великомученицею Варварою, ея же свя
тыя мощи, яко даръ многоцененъ ваша имать
страна, якоже въ начале православ1я въ руской сей земли сея мощи они же сами пра
вославие утверждаху, сице и ныне да будутъ
скори тебе и всемъ помощницы, утверждаю
ще миръ правослашя. Ж знамеше се его
»
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. царского величества да будетъ всемъ враА какъ отдалъ одежду, и, отдавая шапку,
гомъ вашимъ победы знамен 1е страшное и говорилъ: «Главе твоей, отъ Бога высокимъ
ужасное во бранехъ».
умомъ вразумленной и промыелъ благоугодА изговоря, бояринъ Василей Васильевичъ иый о православ 1я защищенш смышляющей,
отдалъ гетману знамя. А какъ отдалъ зна- с ш шапку пресветлое царское величество
въ покрьиче даруетъ, да Богъ здраву главу
мя, и отдавая булаву, говорилъ:
«Иное паки державы своея царсшя знаме- твою соблюдая, всяцемъ разумомъ ко бла
Hie, булаву с ш , благоверный и христолю гому воинства иреславнаго строенпо вразумбивый государь нашъ царь и ведший князь ляетъ, яко да тя гетмана имуще верши и
Алексей Михаидовичъ, всеа Русш самодер- тобою смысленно управляеми, враговъ но
жецъ, тебе жалуя, тебе посылаетъ, да тою гами [юпирати и безум1е гордыхъ умной
благополучно благочестивому воинству и главе твоей покоряти возмогутъ. Cie убо
всемъ людемъ началствуеши* гордящихся на своего царского величества желованье благо
православ 1е и непокорныхъ да тою тебе сми верный государь нашъ царь и велитй князь
ри ши; воинство жъ твое благочестивое, яко- Алексей Михаиловичъ, всеа Русш самодерже до ныне добре устропвалъ еси, сице да жецъ, тебе даруя нами и всякого благопоси прочее время симъ пресветлыя его цар пеппя и на враги одолетя благоприветствуя,
с т в державы знамешемъ, булавою,’ тако хощетъ, да въ своемъ обещанш царской его
смотреливне управляти возможеши, яко да державе и вере непременней пребывающи,
самое виден 1е стройне управляемаго отъ тебя многоумную свою главу къ его царской ми
* воинства вся враги, павы востаюиця и на бла- лости подклаияя, твердую и нерушимую вер
гочест 1е, устрашаетъ и отъ васъ прогоняетъ» • ность свою со всемъ воинствомъ своимъ и
А отдавъ булаву, бояринъ Василей Ва~ всеми хрисыаны соблюдеши, яко да и цар
сильевичъ говорилъ, отдавая одежду: «К/ь ское его величество вашимъ раченьемъ возсему благочестивый государь нашъ царь и буждаемъ, болшую къ тебе и всемъ твоимъ ми
вели тй князь Алексей Михаидовичъ, всеа лость свою царскую простирати возможетъ».
А писарю Ивану Выговскому и полковниРусш самодержецъ, орла носяй печать, яко
орелъ покрыти гнездо свое и на птенца своя комъ и ясауломъ и обозничему, которые въ
вожделе, градъ Клевъ съ протчими грады то время были, государево жалованье розда
царского своего орла некогда гнездо сущш, ли, противъ государева указу. И государево
хотяй милостш своею» государеною покрыти, жалованье гетманъ и писарь и полковники
съ нимъ же и птенца своя верныя, некогда и обозничей и судьи и ясаулы ’войсковые и
по(дъ) благочестивыхъ царей державою супца сотники приняли съ радостно, и на госудаьъ защшцеше свое пр1яти. Въ знамеше та- реве жалованье били челомъ. И отъ съезяигковыя своея царств милости, тебе одежду сш го двора гетманъ Богданъ Хмелницкой и до
даруетъ, сею показуя, яко всегда непремен своего двора государево жалованье, знамя,
ною своею государевою милостш, тебе же и велелъ везти передъ собою розвертевъ, а
всехъ православныхъ подъ его пресветлую самъ шолъ за знаменемъ въ государеве жа
царскую державу подкланяющихся изволи ио- лованье, въ Ферезее и въ шайке съ була
крывати; и ты же да сш отъ царского его вою, пешъ; а писари и полковники и всявеличества пр1емъ, твою начатую службу къ me MHorie люди шли за нимъ потомужъ до
царской его державе и къ защищенш пра двора пеши.
вославныхъ теплою ризою сею одеваяйся, со
А веру государю учииили съ гетманомъ
гревавши, яко да раждеженъ ревностно о и съ писаремъ судьи, ясаулы войсковые и
вере православной и о царского его вели обозной да полковники.
чества державе, на враги побараеши».
А генваря въ 9 -день бояринъ Василей
1
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Васильевичъ съ товары щи были въ соборной паты такихъ же людей и казну посылать въ № 4.
же церкв'В. И архимаритъ со вс'ймъ освя Крымъ ежегодъ. А хапъ де оставилъ у ко
щенными, соборомъ приводили къ вЪр'Н сот- роля, съ кг1змъ къ нему дань присылать, Мамниковъ и ясауловъ и писарей и вазаковъ и бетъ мурзу, и тотъ обычной человгЬкъ, да
м'Ьщаиъ; а достолныхъ гюлковииковъ и иныхъ съ нимъ шесть челов'Ькъ нагайскихъ худыхъ
началиыхъ людей и казаковъ, которые въ Татаръ. А присяги де межъ короля и хана
Персяеловл’Ь излучились, и вгЬщанъ и вся- и писма никакова не бывало, а былъ де у
кнхъ чиновъ людей къ в1зргЬ привели жъ. А нихъ договоръ на словахъ; а говорили де на
сколко челов'Бкъ и кто имяиы къ в'Ьр'Б при съ'Ьзд'Ь отъ короля канцлеръ съ СеФерказыведены, и то писано въ книгахъ подлинно*"*). агою, чтобъ имъ итти на Московское госу
Да ген варя въ 10 день былъ гетманъ у дарство на весну. Да король же де присыбоярина у Василья Васильевича на двор'Ь. лалъ къ хану, чтобъ ханъ говорилъ ему гет
И по государеву цареву и великого князя ману, чтобъ и гетманъ съ нимъ же шолъ
Алексея Михаиловича, всеа Русш, указу, на Московское государство, й канцлеръ де
бояридъ Василей Васильевичъ съ товарищи у СеФерказы аги то отговаривалъ, что онъ
говорили гетману Богдану Хмелницкому: билъ гетманъ на Московское государство не пойонъ челомъ великому государю подъ его го детъ, потому что у нихъ в1зра одна. И хапъ
судареву высокую руку съ городами и съ зем де присылалъ о томъ говорить къ нему гет
лями; и онъ бы гетманъ городамъ и м1зс- ману, чтобъ ему съ ними итти на Москов
тамъ, которыми онъ и все войско запорож ское государство, и гетманъ хану въ томъ
ское владгЬютъ, далъ роспись, чтобъ имъ въ отказалъ. И канцлеръ де говорилъ СеФерболнпе городы къ вЪрЪ привести гБхати са казы-агЪ: я де и тогда отговаривалъ, что
ми мъ, а въ иные городы послати бъ стол- гетманъ на Московское государство не пойииковъ и стряпчихъ и дворянъ. И гет детъ, потому что де у нихъ в'Ьра одна. А у
манъ Богданъ Хмелницкой прислалъ къ нимъ него де гетмана съ королемъ еъЪзду и дого
роспись, въ которыхъ городЪхъ къ вгЬргй вору никакова отнюдь не бывало; а присы
привести столникомъ и стряпчимъ и дворя- лалъ де король къ гетману листъ, чтобъ онъ 1
прислалъ на съ'Ьздъ писаря Выговского да
номъ.
Да гетманъ же говорилъ въ розговорехъ: обозничего; и они де отказали, что они не
были де они нын$ въ обозЪ подъ Гусяти- съЪздъ не ■Ьдутъ и говорить съ ними не о
пымъ, и у короля де полского съ крым* чемъ. А какъ де былъ на съ^зд'Ь отъ хана
скимъ ханомъ былъ еь'Бздъ и договоръ. А СеФерказы-ага, а отъ короля канцлеръ корундоговорились де на томъ, что королю пол ной КарыцинскШ, и Выговской де стоялъ съ
евому давати крымскому хану дани на вся войскомъ далече и съезду у него Выговско
кой, годъ по'дв'ЬстЪ по штидясять тысячь зо- го съ ними и договору никакова отнюдь не
лотыхъ червоныхъ; и въ той де дани король было жъ.
А Выговской говорилъ къ той же рЪчи:
далъ хану въ омонатехъ дву человЪкъ, моршалка корунного пана Любомирского да се- былъ де онъ въ тгЬ поры, какъ съезжался
стренца Лянаскоруиского, воеводича руского, СеФерказы-ага съ канцлеромъ, стоялъ дале
а съ ними шти человЪкъ слугъ, да пахол- ко; и увид'Ьлъ де его канцлеръ, и по^халъ
ковъ шти жъ человЪкъ, и тЪхъ аманатовъ отъ него прочь. А розошлися де они съ ха
переменять ему ежегодъ, а давати въ омо номъ крымскимъ изъ-подъ Гусятина для то
го, что де великШ государь, его царское ве
личество, пожаловалъ, велгЬлъ пхъ приняти
(*) На этом'ь м'Ьст'Ь кончается то, что напечатано, изъ
статей наго списка пословъ, въ приложеншхъ къ Истории подъ свою государеву’ высокую руку. Крым
ской ханъ изъ-подъ Гусятина отступилъ и
Ma.wpocciu Д. Н. Бантышъ—Каменскаго.
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№ 4 . пошолъ въ загоны для добычи, и ихъ звалъ заковъ не было, и ему де помочи никакой
съ собою, и они де въ то время отступили подать было некому, толко бъ де не они
къ своей стороне и пошли отъ нпхъ прочь, казаки. — Да гетманъ же говорилъ: сказыИ крымской де ханъ посылалъ за ними, чтобъ валъ де ему шуринъ, нежинской полковыикъ
они воротились и шли съ ними вместе, и Иванъ Золотаренко: слышалъ де онъ отъ
они де ему отказали тем ъ, что у нихъ вой литовскихъ людей, которые Литва и за коско голодно, а морозы стали болпие; а се де ролемъ живутъ: какъ де послышатъ, что
имъ отъ нпхъ учинилося грабежъ и розоренье онъ гетманъ учинился подъ царского вели
бодшое; и отговорясь отъ него, пошли къ чества высокою рукою, и въ те де поры и
себе, чтобъ имъ всЪмъ учинитца подъ го Литва вся будетъ подъ государскою высо
сударевою высокою рукою.
кою рукою, того де и жадаютъ.
Да гетманъ же говорилъ: съ крьзмскиыъ
Да гетманъ же говорилъ боярину Василыо
де ханомъ быть такъ: присягалъ де ему гет Васильевичи) сътоварыщи: чтобъ велпкШ го
ману крымской ханъ на томъ, что-быть ему сударь, его царское величество, указалъ съ
другомъ: кто ему гетману другъ, тотъ и ему городовъ и местъ, которые поборы напередъ
хану другъ; а кто ему гетману недругъ, тотъ сего сбираиы на короля и на римскш кляши хану недругъ. И онъ де гетманъ отпишетъ торы и на пановъ, сбирати на себя госуда
отъ себя къ хану вскоре, что билъ челомъ ря; а за которыми де монастыри места и
великому государю, его царскому величеству, села и местечка даны, и чтобъ государь
онъ гетманъ и учинился подъ его государ- пожалоиалъ, велЪдъ тому всему быти за мо
екою высокою рукою со всЗшъ'войскомъ за- настыри и за церквами по прежнему, дня
порожскимъ и съ землями и съ городами; а того, что те места къ ыонастыремъ и къ
недругъ великому государю полской король, церквамъ данье прежнихъ великихъ князей
и имъ де гетм ан и всему войску отъ ко рошйскихъ.
роля розоренье было многое; и онъ бы де
И бояринъ Василей Васильевичъ съ тоханъ на государево Московское государство варыщи гетману Богдану Хмелницкому ска
не ходилъ, а стоялъ бы, по прежнему свое зали: что великШ государь у монастырей и
му договору, на полского короля съ нимъ церквей, что имъ дано, отиимати у нихъ не
гетманомъ заодно.
велитъ.—Да бояринъ же Василей Василье
И бояринъ Василей Васильевичъ съ това вичъ съ товарыщи говорили гетману: въ
рищи говорили гетману: будетъ крымской выиЪшнемъ въ 162 году приказывалъ онъ
ханъ, по его писму, такъ не учинитъ, какъ гетманъ съ посланникомъ своимъ съ Лаврисъ нимъ впередъ быть, и государеву Мо номъ Капустою, а вел'Ьлъ битк челомъ
сковскому государству и войска запорожского великому государю, чтобъ великШ государь
его гетмана пожаловалъ, указалъ поелати
украйне остереганье держать.
И гетманъ сказалъ: Поляковъ де столко въ Шевъ и въ иные городы своихъ царско
не будетъ, что имъ противъ великого госу го величества воеводъ, а съ ними ратныхъ
даря стоять; а крымской де ханъ ыамъ ни людей, хотя бъ тысячи съ три; а у нихъ
чего не учинитъ. А- се де у царского вели де ратные люди готовы мнопе. И великШ
чества съ тое сторону есть Астарахань и государь царь и великШ князь Алексей Ми
Д онсте казаки, и крымскому де хану что хайловичу всеа Русш, его гетмана пожало
сделать? А что де противъ его писма крым вали, послали въ Шевъ своихъ царского ве
ской ханъ къ нему гетману отпишетъ, и личества бояръ и воеводъ, боярина и на
онъ гетманъ о томъ великому государю местника ростовского князя 0едора Семено
весно учинитъ. А коли де король и подъ вича Куракина, да боярина и наместника
Смоленскомъ былъ, и тодко бы де ихъ ка- гадицкого князя ведора ведоровича Волкон
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ского, да дьяка Андрея Немирова, а съ ни варыщи гетману говорили: что у великого
ми своихъ царского величества ратныхъ п&- государя нашего, у его царского величества,
шихъ людей салдатъ, и нын'Б они въ Пу ратные люди готовы, а до весны бъ имъ
тивл'В. И онъ бы гетманъ послалъ отъ себя не ходить; а какъ пойдутъ государевы рат
въ Шевъ, кого пригоже, и царского величе ные люди, и имъ на которые м1зста итти и
ства бояръ и воеводъ велЪлъ принять чесно гд’Б въ дорога и на мгЦстФ свои и консте
и всякое, послушанье велЗзлъ имъ чинить; а кормы имати, и онъ бы гетманъ про то имъ
для всякого береженья, съ тФми государе боярину Василью Васильевичю съ товарищи
выми бояры и воеводы вел£лъ быть въ сказалъ.
И гетманъ говорилъ: чтобъ государь ихъ
KieBij KieBCKOMy да переясловскому полковмикомъ съ полки. А гдгЬ имъ свои и кон пожаловалъ, велйлъ къ нимъ прислать сво
ские кормы имать, и онъ бы о томъ нын^ ихъ государевыхъ ратныхъ людей по веснЪ,
сколко государь изволитъ; толко де государь
объявилъ.
И гетманъ на государевой милости билъ укажетъ ратныхъ людей прислать болши,
челомъ, а говорилъ: что они государев^ ми то и лутче. А кормы де имъ учнутъ давать
лости ради, и для де npieMy въ Шевъ госу- въ тЪхъ м'Бстехъ, на которые м'Ьста они
даревыхъ бояръ и воеводъ и ратныхъ лю пойдутъ, а онъ де гетманъ учяетъ ожидать
дей пошлетъ на рубежъ аолковника, а въ времяни. А будетъ вйсти учинятца, что ко
Шев'Ь велитъ съ ними быти переясловскому роль и Ляхи на нихъ сбиратца учнутъ,
да хиевскому и б'Ьлоцерковскому полковни- онъ де о томъ учнетъ государю бить челомъ
комъ съ ратными яюдми. Толко де т'Ьмъ и писать тотчасъ, и на которые м^ста го
полковникомъ съ ратными людми въ ШевЪ сударевымъ ратнымъ людемъ итти, про то
стоять нелзг15, для того, чтобъ тутошеихъ государю в£сно учинитъ, и гд£ ему госу
жилецкихъ людей не оголодить, а чтобъ де дарь велитъ быть, и онъ де гетманъ вели
государевы бояре и воеводы съ ратными кому государю служить готовъ. А будетъ де
людми изъ Путивля въ Шевъ шли вскоре; великому государю учинитца ведомо, что
а какъ де про приходъ къ Шеву кролев- полск1е люди учнутъ сбиратца на государе
скихъ людей ведомо ему будетъ, и въ тЪ де вы украйны, гд£ они живутъ, и чтобъ го
поры въ Шев'Б ратные люди будутъ готовы сударь ихъ^ пожаловалъ, вел1>лъ ему о томъ
тотчасъ. А государевымъ де бояромъ и вое- ведомо учинить. А что де у него гетмана
водамъ и ратнымъ людемъ кормы учнутъ про Поляковъ и отъ турского салтана и отъ
давати, сбирая съ Шева и м'Ьстъ, которые крымского хана какихъ вестей будетъ, и
къ Шеву приписаны.—Да гетманъ же гово- онъ гетманъ про то государю вг£сно учи
рилъ боярину Василыо Васильевичи) съ то- нитъ тотчасъ.
А какъ гетманъ Богданъ Хмелницкой и
варыщи: будетъ де полской король и Ляхи
писарь
Иванъ Выговской и полковники и
до весны на нихъ не ыаступятъ, и болшп де
трехъ тысячь государевыхъ ратныхъ людей обозной и ясаулы и сотники и всяше люди
въ Шев'В не надобно; а будетъ де они по- въ ПереясловлЪ государю вгЬру учинили, д
сдышатъ, что король и Ляхи наступятъ на что онъ гетманъ съ бояриномъ съ Васильнихъ до весны, и они де о томъ ко госуда емъ Васильевичемъ съ товарищи въ розгорю пошлютъ бить челомъ, чтобъ государь ворехъ говорили, и какъ они бояринъ Ва
ихъ пожаловалъ, вел'Ьлъ къ нимъ на помочь силей Васильевичъ съ товарищи о поход'Ь
своихъ государевыхъ ратныхъ людей при- въ Шевъ изъ Пути влякъ бояромъ и воевослати; а чтобъ де государевы люди были дамъ ко князю Оедору Семеновичю Кураки
готовы въ порубежиыхъ городЬхъ.
ну съ товарищи писали, и о томъ о всемъ
И болрииъ Василей Васильевичъ съ то- ко государю царю и великому князю Алек\
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№ 4. сЗш Михайловичи), всеа Русш , писано изъ боярину и воеводамъ, ко князю 0едору СеПереясловля съ сеунщикомъ, московскихъ меновичю Куракину съ товарищи, писали съ
стрЪлцовъ съ головою съ Артемономъ MaTtvfc- нимъ же Артемономъ, что Бонаею милостпо
евымъ, генваря въ 1 1 день, въ пятомъ ча и пречистые Богородицы помощно и застуису дни. Да въ той же отписка писали ко лен 1емъ великихъ чюдотворцовъ Петра и
государю царю и великому князю Алексею Алексея, 1оны и Филиппа, московскихъ и
Михаиловичи), всеа Pyciii, боаринъ Василей всеа Pyciii, и всКхъ святыхъ, и государя ца
Васильевичъ съ товарищи, что они изъ Пе- ря и великого князя Алексея Михаиловича,
реяславля пойдутъ въ Шевъ, въ Черниговъ, всеа Pycin самодержца, счастьемъ, гетманъ
въ Ы^жинъ, и въ т Вхъ город'Ьхъ начал- Богданъ Хмелннцкой и писарь Иваиъ Выныхъ людей иказаковъ и м'Бщанъ къ в'Вр'Ь говской со вс'Нмъ войскомъ запорожскимъ
ириведутъ. А въ иные городы, по росписи, учинились подъ его государевою высокою ру
всякихъ чиновъ людей къ в'Ьр'В приводить кою на в'Ьки неотступны, и къ в'ЬрИ онъ
и городы п всяюе крепости и нарядъ и зелье гетманъ и писарь и иные началные люди,
и свинецъ и всякое строенье описать пош- которые при немъ гетман^ есть, всЬ при
лютъ столниковъ и стряпчихъ и дворяиъ. да ведены, и о npieM'H въ Шевъ бояръ и воесъ ними подьячихъ *). А въ .Путивль къ водъ князя ведора Семеновича Куракина съ
* ) Означенная здесь отписка иословъ къ государю съ довольно нодробнымъ изложешемъ собьгпй съ 8 по
11 января находится въ А р х . М . Ин. Дгьлъ, въ Ж алор . Д^ьлах^ св. Л? 6, тетр. А? 1 , па 14 лл. Получена къ
Москве 18 января. Приложешемъ къ этой отписке служитъ роснпсь, па 11 лл. городам* и местам*, которыми
войско запорожское владеетъ, и также роспись, кто изъ дворян* послан* въ эти города приводить жителей къ
присяг*. Отмеченное здесь скобками въ подлиннике наиисано другымъ почеркомъ.
«Городы полку брясловского (Носланъ князь Оедоръ Борятинской): Бряелавль, Тулчинъ, Тимоновка, Баляноька, Сомовка, Тростячецъ, Едебаны, Ободовка, Жабокрицкое, Соколовка, Куничее, Демковка, Александринка,
Масковка пуста, Вербка, Сарапановка, Китай городъ, Чачалникъ, Таркановка, Хрестпща, Равковъ, Каменка до
М естряшкова, Звинпгородка, Калны болота, Гуляй поле, Вязовецъ, М ыглеевъ, другой Мыглеевъ, Береиковецъ, Сах новка, Олшаная, Тарасовка, Капустпна-Дупина, Водяники (19 м естъ ).—Полку черкаского (Тимооей Спаситедевъ):
Черкасы, Мошны, Домонтовь, Пещаное, Золотоноша (5 местъ), Ш ппковъ, Шарч» городъ, Буш а, Яруга, Черновцы
пуета, Могилевъ пустъ, Браиловъ пустъ, Красное пустъ, Грудницкого место (30 городов*). —Полку белоцерковского (Посланъ Леонтей Лопухинъ): Б ел ая Церковь, Ставища, Насташка, Синява, Лесевпчи, Ковшоватая, Боярка,
Каменобродъ, Олховецъ, Ш авулиха, Черной Каменецъ Трилесы пустъ, Рокитная, Олшанка, Гсрмановка пуста,
Фастовъ пустъ, Дедовчина пустъ, Бышовъ пустъ, Рожовъ пустъ (20 городовъ). — Полку корсунского (Посланъ
князь Василей Горчаковъ): Корсунь, Стебдевъ, Богуславль, Синица, Медвинъ, Лысянка. — Полку переяславского,
(По местечкам* Максим* Лодыженской): Переяславль, Гелмязовъ, Яготинъ, Бы кове, Березаиь, Басань, Барышовка,
Барыш ъ-поле, Вороиковъ, Гоголевъ, Крукъ—поле (11 местъ).—Полку нежинского (По ыестечкомъ Михайло Дмит
риеве): Нежинъ, Борзна, Багуринъ, Конотопъ, Глуховъ, Кролевецъ, Бахмачъ, Березная, Мена, Сосница, Иогаръ,
Стародубъ, Почабъ, Млывъ-городъ, Носовка, Кобыща (16 м естъ).—Полку миргородцкого (Михайло Восйповч»):
Миргороде, Лубны, Лохвица, Сенча, Комышная, Краснополе, Жигимонтовъ, Хороль, Глинской, Ромонъ, Смелое,
Константинов* (12 м естъ).—Полку юевского (По местечком* Василей Кикинъ): Ш евъ, Василковъ, Белогородка,
Триполе, Обуховъ, Мотовиловка, Макаровъ, Бородянка, Гостомля, Вышгородъ, Димеръ, Ходосовка, Лесники, Пре
варка, Броворы, Рожовка, Остръ, Карпиловка, Козелескъ, Бобровица, Заворпчы, Чернобыль (22 местъ).— Полку
черниговского: Черниговъ, Слабунъ, Седневъ, Любячъ пустъ, Лосвъ пустъ (князь Данило Иесвитцкой по местеч
ком*).— Полку Каневского: Еаневъ (князь Семен* Волховской): Иржищовъ, Стайки, Межиречь, Михайловна, Бубновка, Конончъ (7 м естъ) — Полку кропивенского: Кропивная (Деписей Тургеневъ), Иркдей, Пирятинъ, Чернухи,
Яблоновъ, Оржица, Ж уравка, Курпнка, Городище (9 местъ).— Полку полтавского: Полтава (Андрей Смасителевъ),
Гадячее, В еприкъ, Венконъ, Ряш авка, Лютенка, Борк и, Боганка, Балаклыйка, Опушленское, Черкаская, Кузсыипъ, Санжаровъ старый, Кобылякъ, Лукомлп (15 м естъ ).—Къ тому жъ полку слободы: Белоцерконцы, Бурки»
Реш етяловка, Котелва Заворского, Белско, Санжаровъ новый (6 слободъ). (Князь Алексей Звенигородцкой вт.Чигиринъ. Въ Унонь Иван* Йстленьевъ. Въ Вииицу бедоръ Глебовъ.— Иванъ Телспневъ въ павловской (sic) полкъ. —
Въ Мпргородъ Михайло ВоеЙвовъ.) 177 городовъ*.
З а симъ следуетъ поименная роспись столыш камъ и дворянамъ, кто изъ ннхъ „ъ какой полкъ посланъ при.
водить къ вере, Эта роспись вполне соответствует!, той, которая встречаете^ ниже вч, статейиомъ списке лодъ
14 числом* января.
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товарищи и о ратныхъ людйхъ гетману Богда
ну Хмелыицкому, по государеву указу, вовсемъ
бояринъ Василей Васильевичъ съ товарыщи
говорили. А гд'Б боярину и воеводамъ князю
Оедору Семеновичю Куракину съ товарыщи
свои и KOHcide кормы имати, и онъ бы о
томъ боярину Василыо Васильевичю съ то
варыщи обтэявилъ. И гетманъ на государской милости билъ челомъ. А для де npiему въ Шевъ бояръ и воеводъ князя 0едора Семеновича Куракина съ товарыщи и
ратныхъ людей, пошлетъ онъ гетманъ на
рубежъ кого пригоже; авъШ евЪ велитъ быть
съ бояриномъ со княземъ бедоромъ Семеновичемъ Куракинымъ съ товарыщи переясловскому да тевскому да б'Ьлоцерковскому
полковникомъ съ полки ихъ; толко де
т$мъ полковникамъ съ полки ихъ въ ШевгЬ
стоять нелз'Ь, для того, чтобъ тутошнихъ
жилецкихъ людей не оголодить. А будетъ
какие в£ети учинятца про приходъ литовскихъ людей къ Шеву, и ратные де люди
въ тотъ часъ будутъ въ Шев'В готовы. А

бояромъ бы де и воеводамъ, князю Оедору
Семеновичю Куракину съ товарыщи, съ р ат
ными людми итти изъ Путивля въ Шевъ вско
ре; а кормы де имъ бояромъ и воеводамъ и ратнымъ людемъ учнутъ давать, сбирая съ Шева
и съ мгЬстъ, которые приписаны къ Шеву.
Да съ бояриномъ съ Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ товарыщи гово
рили въ Переясдовлй въ розговорехъ гет
манъ Богданъ Хмелницкой и писарь йванъ
Выговской о государевыхъ д-Блехъ, а ко го
сударю о томъ написано; а о которыхъ д'Ьлехъ говорили и въ которыхъ числехъ, и то
писано подъ сею статью порознь.
Генваря въ 10 день у боярина у Василья
Васильевича Бутурлина на двор$ были гет
манъ Богданъ Хмелницкой и писарь йванъ
Выговской, и обозной, и судьи, и полков
ники, и ясаулы войсковые, и говорили о го
сударевыхъ д'Ьлехъ боярину Василью Василь
евичю съ товарыщи. Гетманъ говорилъ: въ
запорожскомъ де войска кто въ какомъ чи
ну былъ по ся м^ста, и нынгЬ бы государь

Рядомъ съ отпиской пословъ, въ означенномъ выше д*л* Арх. М. Ин. Д*лъ, находятся: 1) почти дослов
ная выпись изъ статейнаго списка о Переяславской рад*, на 6 л л .; на ней помета «Государю чтено>. Эта вы
пись напечатана въ С. Г. Г. и Д. въ 3 т. подъ As 160, и 2) документъ, на 3 л л ., ел’Ьдующаго содержашя:
«Начало перемирья хана крымского’съ королемъ полскпмъ.
Пришедши подъ Гусятинъ, Татаровя попмали Ляха, человека простого, неслуживого, съ которымъ тотчасъ
писали къ Степану Корыцинскому, канцлеру королевскому, безъ ведомости Hamie, чтобъ король съ ханомъ бился;
которой тотъ Сте®анъ Корыцпнской, канцлеръ, съ в*домомъ королевскимъ писалъ къ СеФергазы-аг*, канцлеру
ханскому, что де король, панъ мой, какъ панъ д’Ьдпчной, въ своей земли хочетъ учинить по тому, что ему пану д*дичиому волно; и съ ч*мъ ханъ крымской придетъ, съ т*мъ п пршиать его будетъ: будетъ съ войною, на войну
готовъ, будетъ съ миромъ, то и миру радъ. Потомъ опять СеФергазы-ага къ нему отппсалъ: что хотя де король
тамъ подъ Жванцемъ снд*ти будетъ, а мы пойдемъ городы ваши разоряти; а будетъ подлинного миру похочете,
посылайте къ намъ своихъ пословъ. И Ляхи послали были изъ табору королевского Гаврила Войниловача съ то
варыщи съ осмидесять человеки, которыхъ Татары перенявши нагайскхе, пограбили, кони и все ихъ побрали. И
тотъ Войниловичь опять вернулся; и какъ вернулся, прислали опять СеФеръ толмача съ листы отъ короля, въ ко
торыхъ листехъ пишетъ король, чтобъ его думные бояре, сир*чь хансте, къ королю пр1*халп для перемирья, о
которомъ мир* намъ толко изв*стивше ханъ своихъ думныхъ бояръ послалъ, пменемъ бояръ СеФерказы-акгу, дум
ного дьяка своего Субсанказы-акгу, казначея своего Ширимъ-бея, Батыръ-акгу, Муртоза-бея, Кая-бея, Карачъ-бея,
Батырша-бея, Каымаметь мурзу, и иныхъ многихъ бояръ свопхъ, съ которыми было тысячи дв*; а потомъ вс*
розъ*хались и одва чедов*къ съ дв*ст* было. Первого дня договоръ им*ли о томъ, хотячи, чтобъ пановъ великихъ сколко король далъ ханови въ застав*, на которомъ договор* никто пзъ войска нашего не бывалъ и» не
звано нашцхъ, и когда какой нибудь нашъ на томъ договор* казакъ объявился, бранили п тамъ не пущали. По
томъ шестого дня межъ собою згоду учинили крымской ханъ съ королемъ полскпмъ, при которой згод* п мы тамъ
своего лазутчика им*ли. И такъ аманаты король далъ ханови сына Лянцкорунского, воеводпча руского, и другова
племянника маршалкового; а ханъ королю далъ Мамбеть мурзу; гд* прп томъ же договор* король п войску на
шему Зборовского договору поступался оманою, съ Татары заговоръ пм*ючы, потому что какъ толко отъ Гуся
тина отступили есмп, ханъ хот*лъ того отъ насъ, чтобъ есми съ нпыц сами въ Полшу пошли городовъ добывать.
Мы, видючи что худо, не пощли есми и въ своп городы вернулиса. А хапъ за нами посланцовъ свопхъ Kupiii-акгу и
Мустофу-акгу опять присдалъ: чего мы не послушали и имъ отказали? которые п теперь за то съ нами гнЬваютца. А отъ хана нын* в*домости никаше не пм*емъ».
Акт. Южн. н Зап. Рос.
16
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4 . пожаловалъ, велЬлъ быть по тому, чтобъ скомъ дЬлЬ, чтобъ оыъ крымского хана уговашляхтичъ былъ шляхтичемъ, а казакъ ка ривалъ, чтобъ отъ него не отступал )., а былъ
зн комъ, а мЬщанинъ мЬгцаниномъ; а ка съ нимъ заодно.
закомъ бы де судитца у полковнпковъ и у
Да гетманъ же говорилъ: какъ де онъ еще
сотниковъ. А чтобъ де не такъ быть, какъ былъ мадъ, и отецъ де его гетмановъ прибыли за полскимъ королемъ: покамЬста ка казывалъ ему: какъ де ты учнешь служить,
закъ живъ, потамЬста за нимъ и маетность; не моги де себЬ того учинить, что де тебЬ
а какъ умретъ, и паны де тЬ маетности ходить войною на Московское государство; и
обирали на себя, а жонъ и дЬтей высыла- нынЬ де всемогунцй Вогъ изволплъ ему слу
ютъ вонъ; да и волностей бы ихъ пожало- жить великому государю царю и великому
валъ государь отнимать у нихъ не велЬлъ. князю АлексЬю Михаиловичю, всеа Pycin
И бояринъ Василей Васильевичъ съ това- самодержцу. Да гетманъ же Богданъ Хмелрыщи говорили, что великШ государь нашъ, ницкой говорилъ: учнегъ де онъ бити че
его царское величество, пожалуетъ ихъ, кто ломъ великому государю, его царскому вели
въ какомъ чину былъ, и нынЬ будетъ также: честву, чтобъ великШ государь его пожало
шляхтичъ шляхтичемъ, казакъ казакомъ, валъ, велЬлъ ему гетману дати на булаву
мЬщанинъ мЬщаяиномъ; а послЬ умершихъ Чигиринской полкъ.—А писарь Иванъ Выказаковъ пожалуетъ государь, у жонъ ихъ говской говорилъ же, что де и онъ царско
и у д'Ьтей маетностей ихъ и имЬней отни му величеству бити челомъ будетъ же, чтобъ
мать не велитъ и водностей ихъ не отнимаетъ. государь его пожаловалъ, велЬлъ ему мает
Гетманъ же билъ челомъ государю, чтобъ ностями его владЬти по прежнему; а къ то
пожаловалъ государь, велЬлъ у нихъ учинить му бъ пожаловалъ государь, велЬлъ ему да
войска запорожского 60000 человЬкъ.
ти и иные имЬнья.
И бояринъ Василей Васильевич!) съ товаДа гетману жъ говороио, чтобъ послалъ
рыщи говорили, чтобъ они послали о томъ онъ отъ себя листы въ городы къ полковбити челомъ къ государю, сколко укажетъ го никомъ, чтобъ они от!» крымского хана и
сударь войску запорожскому быть казакомъ. отъ полского короля, покамЬста къ нимъ
И гетманъ говорилъ: то де ему государю присланы будутъ царского величества рат
къ чести и къ повышеныо, что у него госу ные люди, жили съ великимъ остереганьемъ.
даря войска будетъ много. Хотя бъ де го
И гетманъ сказалъ, что де въ городы къ
сударь пожаловалъ, велЬлъ у нихъ войску полковникомъ листы о томъ пошлетъ.
Гетману жъ говореио, чтобъ онъ объявилъ,
быть и болши того, то де и лутче; а жало
ванья они у царского величества на тЬхъ сколко у нихъ въ которомъ городЬ наряду и
казаковъ не просятъ. А какъ де они- были пушечного зелья и свинцу, чтобъ про то
противъ короля подъ Збаровымъ, и въ тЬ царскому величеству было вЬдомо.
И гетманъ говорилъ: наряду де у нихъ
де поры съ нимъ гетманомъ запорожского
войска было 360000. Да гетманъ же говорилъ, въ ихъ городЬхъ есть; а сколко гдЬ какова
чтобъ пожаловалъ государь войско запорож наряду и пушечныхъ запасовъ, и того де
ское, съ ихъ ратныхъ людей мыту и мостов- какъ отписать? имянно про то не объявилъ.
щины и перевозу имати не велЬлъ.
А зелья де и свинцу въ городЬхъ мало, и
И имъ про то сказано, что у царского чтоб'ь государь пожаловалъ, велЬлъ зелья и
величества съ ратныхъ людей мыту и мо- свинцу въ городы прибавить.
стовщины и перевозу не емлютъ, и ихъ по
Да гетманъ же говорилъ: отданы де у нихъ
жалуетъ государь, имать того съ нихъ не промыслы въ дву или въ трех!» городЬхъ на
вели тъ .— Да бояринъ же Василей Василье урочные лЬта, и изъ урочныхъ лЬтъ еще не
вичъ съ товарищи говорили гетману о крым- вышли, а доведетца держать годы по два и
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по три; п чтобъ государь пожаловалъ, ведйлъ
т'Ь урочные л'Вта откупщикомъ додержать, а
до урочиыхъ л!зтъ т'Бхъ промысловъ у нихъ
не отнимать.
И боярннъ Василей Васильевичъ съ товарыщи говорилъ, что пожалуетъ государь, до
урочиыхъ лВтъ т'Ьхъ откуповъ отнимать у
нихъ не велитъ.
Да того жъ числа говорилъ боярину Василыо Васильевичю Бутурлину съ товарыщи
писарь Иванъ Выговской: слухъ де до него
доходитъ,что въ литовскихъ город'Ьхъ въ Моги
лев^ и въ иныхъ город'Ьхъ всякие люди благо
честивые вЪры желаютъ быти подъ высокою
рукою великого государя нашего, его царско
го величества; а нынгЬ де, какъ свЪдаютъ
подлинно, что они царскому величеству присягли и учнутъ писать къ нему, что они хотятъ
быти подъ высокой рукою царского величе
ства, и ему де что имъ противъ того писать?
И бояринъ Василей Васильевичъ говорилъ
писарю Ивану Выговскому: какъ онъ сперва
началъ великому государю нашему, его цар
скому величеству, служить, такъ бы и совершалъ, въ Могилевъ и въ иные городы,
гд£ ему надежно, писалъ, чгобъ они на ми
лость великого государя нашего, его царско
го величества, были надежны безо всякого
сомн£шя; а великШ государь нашъ, его цар
ское величество, подъ свою государеву высо
кую руку ихъ вс'Ьхъ приметъ и стоять за
нихъ станетъ также, какъ pi за нихъ за вой
ско запорожское.
И писарь Иванъ Выговской говорилъ, что
онъ великому государю, его царскому вели
честву, служить и рад'Ьть готовъ вседушно;
а есть де сему въ Могилев^ повинной благо
честивые вФры шляхтичъ Поклонской, и онъ
де станетъ и къ нему о томъ писать нароч
но. А что тотъ шляхтичъ и могилевцы и
изъ иныхъ городовъ противъ его писма уч
нутъ ведомости к а т е давать, и онъ де Иванъ
о томъ станетъ писать къ великому госуда
рю, къ его царскому величеству, наскоро.
Да Выговской же говорилъ: какъ де къ
великому государю нашему, къ его царскому
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величеству, гетманъ Богданъ Хмелницкой Ке
пришлетъ о дйлехъ войсковыхъ бити челомъ,
и какъ т'Ь ихъ посланцы отъ царского ве
личества отпущены будутъ назадъ къ гетма
ну, и чтобъ де царское величество изволилъ
прислати съ тФми его посланцы къ гетману,
кого онъ велшай государь укажетъ, для то
го, чтобъ описалъ на него государя коро
левств и паяете и всяте мг£ста. Да Выгов
ской же говорилъ: какъ де государь изволитъ прислать воеводъ въ городы, и чтобъ
доходы на государя сбирать ихъ началнымъ
людемъ и отдавать воеводамъ, для того, что
де люди зд'Ьсь къ вашимъ обычеемъ не при
знались. Да писарь же Иванъ Выговской
говорилъ, чтобъ велитй государь, его цар
ское величество, гетмана Богдана Хмелыицкого и все войско запорожское пожаловалъ,
вел'блъ имъ дати въ войско свою царского
величества печать, а на печати вел$лъ бы
государь подписать свое государево пресвЪтлое имя и вырезать знакъ, какъ онъ госу
дарь укажетъ, къ прежнему ихъ знаку. А
старая де печать гетману и всему войску
запорожскому не годитца, потому что на той
печати написано королевское имя.
Генваря въ 12 день приходили къ бояри
ну къ Василью Васильевичю Бутурлину съ
товарыщи писарь Иванъ Выговской, да
войсковой судья Самойло, да полковники,
переяславской Павелъ Тетеря, мирогородцкой
Григорей Сохновичь и иные полковники, и
говорили: не изволили де вы присягать за
великого государя нашего, его царское вели
чество, и вы де дайте наыъ писыо за свои
ми руками, чтобъ волностямъ ихъ и правомъ
и маетностямъ быть ио прежнему, для того,
чтобъ всякому полковнику было что пока
зать, пргЬхавъ въ свой полкъ. А прежде се
го, какъ у нихъ бывали договоры съ королемъ и съ паны радами, и имъ де даванъ
договоръ за сенаторскими руками; а вы де
отъ великого государя нашего, отъ его цар
ского величества, присланы съ полною мочью
и о томъ всю мочь имеете. А будетъ они
имъ такова писма не дадутъ, и столникомъ
16*
\
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4. де и дворяномъ въ городы 'Ьхать не для чего, мирогородской полковникъ Григорей Сохнодля того, что всЗшъ людемъ въ город'Ьхъ бу- вичь, а сказадъ: гетманъ де и полковники
детъ въ сумнЪнье. А нынЪ де писали къ положили во всемъ на государеву волю*, и
гетману отъ Б'Ьлые Церкви и изъ иныхъ го- вел!>лъ де гетманъ и полковники говорить,
родовъ, что Татаровя наступаютъ, и стол- чтобъ кънпмъ прислати роспись столникомъ и
никомъ де и дворяномъ въ тй городы -Ьхать дворяномъ, которому въ которой городъ !>хать.
будетъ страшно.
И бояринъ Василей Васильевичъ съ товаИ бояринъ Василей Васильевичъ Бутур- рыщи приказали съ нимъ полковникомъ къ
линъ съ товарыщи говорили писарю Ивану гетману, что они роспись столникомъ и двоВыговскому и судь'Ь и полковникомъ: то дЪ- ряномъ къ гетману пришлютъ, и гетманъ
ло нестаточное, что намъ дати вамъ писмо бы велйлъ съ столники и съ дворяны гЬхать
за руками своими, да и вамъ о томъ гово въ городы полковникомъ; а которыхъ полрить непристойно. Мы вамъ и прежъ сего ковниковъ въ Переясловл!) н’Ьтъ, и въ т!) бъ
сказывали, что царское величество волно полки и въ городы послать съ столниками
стей у васъ не отъимаетъ, и въ городЪхъ у и съ дворяны провожатыхъ, чтобъ имъ до
васъ указалъ государь, до своего государева городовъ доехать безстрашно.
указу, быть по прежнему вашимъ урядниИ полковникъ говорилъ: все де гетманъ
комъ и судитца по своимъ правомъ, мает учинитъ такъ, какъ великому государю, его
ностей вашихъ отнять государь не велитъ. царскому величеству, г$що.
А говорили вы о томъ, что хотели послать] Да къ боярину жъ къ Василью Василье
бить челомъ къ великому государю нашему,' вичи) въ Переясловл!) приходили шляхта и
къ его царскому величеству, и нын£ надоб говорили, чтобъ шляхта была межъ казаковъ
но вамъ делать такъ, чтобъ Бож1е и госуда знатна и судились бы по своимъ правомъ, и
рево д’Ьло во всемъ совершить по его госу- маегностямъ бы за ними быть по прежнему.
дарскому указу, и чтобъ столниковъ и дворянъ И приносили на писмй имена свои, воевод
въ городы послати и въ городЪхъ вс'Ьхъ при ства и уряды себ!) росписали. И бояринъ
вести къ в'Ьр’Ь, противъ государева указу; а Василей Васильевичъ говорилъ шляхт!), что
будетъ въ которомъ город!) Татаровя объ- они то д!злаютъ непристойнымъ обычаемъ:
ЯЕятца, и он!) въ тотъ городъ не по’Ьдутъ. ещо ничего не видя, сами себ!) пописали
И писарь Иванъ Выговской и судья и пол воеводства и уряды, чего и въ мысль взяти
ковники говорили: долго ли де столвикомъ не годилось; и о томъ они бояринъ Василей
и дворяномъ мешкать въ городЪхъ ихъ?
Васильевичъ съ товарыщи станутъ говорить
й бояринъ Василей Васильевичъ съ това гетману; а прежъ сего отъ гетмана госуда
рыщи говорили имъ, что царского величе рю о томъ челобитья не было. —И шляхта
ства столникомъ и дворяномъ въ черкаскихъ били челомъ, чтобъ гетману про то не сказы
город'Ьхъ мешкать не для чего: какъ въ го- вать: мы де такъ писали отъ своей мысли,
род’Ьхъ всякихъ людей къ вйр'Ь приведутъ, а не по гетманскому приказу, и то въ вол!)
и они изъ т'Ьхъ городовъ и поФдутъ.
государевй;’а мы де пошли присягать и поИ Выговской съ товарыщи говорили, что пишемъ имена какъ кого зовутъ.
они пойдутъ къ гетману и т!) ихъ р-Ьчи ему
Да гетманъ говорилъ боярину Василыо
гетману и полковникомъ скажутъ; а на чомъ Васильевичю съ товарыщи: еще де онъ гет
гетманъ и полковники положатъ, и они де манъ царскому величеству службу свою объо томъ имъ боярину Василью Васильевичи) являетъ, что, за помощш всемогущаго Бо
съ товарыщи вйсно учинятъ.
га и за его государскимъ счастьемъ, и Кал
И посл'Ь того пришолъ къ боярину къ Ва мыки будутъ подъ его государскою высокою
силью Василъевичю Бутурлину съ товарыщи рукою; онъ де гетманъ для того пошлетъ къ
ч
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нимъ отъ себя нарочно. А Татаровя де на- великому государю изв'Ьстятъ; а онъ бы гет- №
гай сте нын'Ь, кочюютъ подъ Чигиринымъ; манъ и полковники и все войско запорож
а Мамметъ де, мурза нагайской, которой ское великому государю служили и на госу
изм!шилъ государю, откачевалъ изъ-подъ дареву милость были надежны.—И того жъ
Астарахани, говорилъ съ нимъ гетманомъ: числа гетманъ Вогданъ Хмелницкой и пи
хотя де и крымской хаиъ съ тобою не бу- сарь Иванъ Выговской изъ Переясловля по
детъ на Ляховъ, и я де тебя не покину, ст> ехали въ Чигиринъ.
тобою буду стоять. И онъ де гетманъ стаДа генваря въ 14 день, въ Переясдовл'Ь,
иетъ ихъ уговаривать, чтобъ нагайсте мур боярину Василью Васильевичю Бутурлину
зы всЬ были подъ государевою высокою ру съ товарыщи явились Доисте казаки Черкою; я де тому радъ, чтобъ и вся земля бы каского городка, атаманъ Иванъ Медв’Ьдевъ
ла подъ его государевою высокою рукою. А да ясаулъ Иванъ Донецкой, а сказали: бы
все де съ ними нын'Ьшнимъ временемъ го- ли де они подъ Гусятинымъ въ обоз£ съ
дитца делать ласкою, потому: король де гетманомъ , присланы отъ войска челополской Венгровъ и Мутянъ и Волоховъ се- в'Ькъ съ дватцать, въ Петровъ постъ съ на
бгЬ на помочь привелъ все ласкою; такъ де чала и до отходу; а боевъ де у гетмана съ
и ему гетману годитца делать: которые ему королемъ не было, а стоялъ отъ короля за
знакомы, чтобъ ихъ вс'Бхъ призвать подъ шесть миль отъ Каменца Подолского, а ко
государеву высокую руку; а будетъ де кто роль де стоялъ близко Каменца Подолского,
наступятъ, и тогда ужъ надобно ихъ бить, а крымской ханъ съ ордою стоялъ около
гетмана и около короля. И крымской деханъ
какъ непр1ятелей.
И посл'Ь того, генваря въ 13 день, при- съ королемъ помирился: король де далъ ему
йзжалъ къ боярину къ Василью Васильеви въ омонатехъ трехъ пановъ, одного, сказычи) на дворъ гетманъ Богдаиъ Хмелницкой ваютъ, канцлеровъ сынъ, а про двухъ не
въ государев^ жалованье, въ Ферезей, а за в^даютъ; а крымской де далъ королю въ
нимъ писарь Иванъ Выговской и полковни омонатехъ мурзу, а кто мурза, того не вгЬки и всяте началные люди. И подадъ гет даетъ же; а на чемъ аманатовъ дали, про
манъ ко государю листъ, и билъ челомъ го то они не слыхали, на томъ де и розошсударю царю и великому князю Алексею Ми лись. А то де они слышали, что ханъ го
хайловичи), всеа Русш, а боярину Василью ворилъ королю, что ему учинились мнопе
Васильевичи) съ товарыщи говорилъ рЗзчь, убытки. И король де позволилъ ему ясырь
что де онъ гетманъ со вс'Ьмъ войскомъ за- имать. И ханъ де, для ясырю, пошолъ по
порожскимъ, съ городами и съ землями, подъ селамъ; а къ гетману де присылалъ же,
государевою высокою рукою учинилися на чтобъ для обереганья шолъ съ нимъ же,
в'Ьки неотступны и великому государю слу или бъ прислалъ къ нему полкъ, пли два.
жить и добра хотеть и за него государя И гетманъ де въ томъ хану отказалъ, и по
умирать, по своему обещанью, ради, на чомъ шолъ изъ обозу тотчасъ къ себ1), послыему великому государю души хвои дали и шавъ, что пожаловалъ государь, вел'Блъ его
вгЬру учинили.—И бояринъ Василей Васпль- принять подъ свою государеву высокую ру
евичъ съ товарыщи листъ у гетмана при ку, и чтобъ ему то дЪло въ совершенье приняли и ему говорили: какъ они будутъ у ве весть. А съ королемъ де у гетмана ссылки
ликого государя царя и великого князя Алек ни о чемъ не бывало и утверженья никакосея Михаиловича, всеа Pycin, и увидятъ его ва съ нимъ не учинено.
государств [Щресвйтлые очи, и службу его
И по государеву цареву и великого князя
и правду и полковниковъ и всякихъ начал- Алексея Михаиловича, всеа Pycin, указу, для
ныхъ людей и всего войска запорожского переписки и приводити къ вгйргБ полковни-
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№ 4. ковъ, которые не были въ Переясловде у I полковники, шевской ЕвтиФей съ товарищи,
веры, и сотннковъ и казаковъ и шляхту и въ местечка въ Варышъ-поле. А изъ мемещанъ п всякихъ людей въ городы, въ 17 стечка Варышъ-поля пошли къ Шеву генполковъ, посланы столники и стряпч1е п варя въ 16 день; и не доезжая Клева за 10
дворяне: въ Чигиринъ князь Алексей княжъ верстъ, за рекою Днепромъ, встречали шевЮрьевъ сынъ Звенигороддкой. Къ Белой- сше сотники съ казаками, девять знаменъ,
Д еркве Леоптей Ларшновъ сынъ Лопухинъ; а съ ними казаковъ человекъ съ тысячю
подьячей съ нимъ Яковъ Портомопнъ. Въ и болши. А не доезжая городового валу, отъ
Корсунь князь Василей княжъ Дмитреевъ Золотыхъ воротъ версты съ полторы, к!евсынъ Горчаковъ. Въ Черкаской Тимоеей Ива- ской митрополитъ Селиверстъ Коссовъ, да
новъ сынъ Спасителевъ. Въ Каневъ князь черниговской епископъ Зосимъ, да ПечерСеменъ княжъ Микитинъ сынъ Волховской; ской архимаритъ 1 о с и ф ъ и изъ иныхъ моа для писма подьячей съ ниыъ МикиФОръ настырей игумены и намесийки выехали
Великоселской. Въ Умонь Иванъ Степановъ въ возкахъ и въ саняхъ. И вышедъ митро-'
сынъ Истденьевъ. Въ Бряславль князь 0е- политъ изъ возка, говорилъ речь:
длръ княжъ Никитинъ сынъ Борятинской.
«Внегда приходите отъ благочестивого и
Шевского полку въ городы и въ местечка христолюбивого светлейшего государя царя
Василей Петровъ сынъ Кикинъ. Въ Паво- и великого князя Алексед Михаиловича, всеа
лочь Иванъ Степановъ сынъ Тедепневъ. В ъ |Р уеш самодержца, отъ православного, цраВиницу Ведоръ Богдановъ сынъ Глебовъ. вославныи царст1и муж1е,желан1е имуще еже
Въ Кропивну Денисъ Петровъ сынъ Турге- посетити благочестивое древнихъ великихъ
невъ. Переяславского полку въ городы и въ князей рускихъ наслед1е; внегда приходите
местечка Максимъ Алексеевъ сынъ Лоды- къ седалищу первого благочестивого pociftженской. Черниговского полку въ городы и ского великого князя, исходимъ вамъ въ
въ местечка князь Данило княжъ Матвеевъ стр етете; и целуетъ васъ въ лйцы мосынъ Несвитцкой. Нежинского полку въ го- емъ онъ благочестивый Владим1ръ, ведироды и въ местечка Михайло Михайловъ кШ князь рускШ; целуетъ васъ святый апосынъ Дмитреевъ. Въ Миргородъ Михайло стодъ Андрей Первозванный, провозвестиПетровъ сынъ Воейковъ; подьячей съ нимъ вый на семъ месте велш прошяти славу БоГригорей Ивановъ. Въ Прилуки Василей Яков- ж1ю, яже ныне вашимъ пришеств1емъ благо
левъ сынъ Колтовской; подьячей съ нимъ получно паки обновляетца;целуютъ васъ об
бедотъ Резанцовъ. Въ Плотаву Ондрей Ива щему житпо началницы, преподобный Антоновъ сынъ Спасителевъ. И наказы имъ да шй и Оеодослй печерст1и и вси преподобнщ,
ны *). А по чему имъ въ техъ городехъ и въ лета и животъ свой о Христе въ сихъ пещеместечкахъ всякихъ людей привести къ в е  рахъ изнуривш1и; целуемъ и мы о Христе ва
р е, и имъ даны списки съ чиновной книги. ше благород1е со всемъ освященнымъ собоА бояринъ Василей Васильевичъ Бутур- ромъ;целующе жъ любовне, взываемъ: внидите
линъ съ товарыщи пошли къ Шеву изъ Пе- въ домъ Бога нашего и на седалище первей
реясловля генваря въ 14 мъ же числе, и шее благочест!ярускаго, яко да вашимъ приночавали въ селе Скобцахъ, отъ Переяслов- шеств1емъ обновитца яко орлу юность насделя отъехавъ пятнатцать верстъ. А прово д1я благочестивыхъ великихъ князей рускихъ».
жали изъ Переясловля до Шева наказные
А изговоря речь, митрополитъ поехалъ
къ церкви СоФеи, Премудрости Божш, а бо
*) Одинъ изъ 9тихъ наказов*, данный стольнику Васил1ю
яринъ Василей Васильевичъ съ товарыщи
Петровичу Кикину, отправленному въ города и мФстечви
ехали
за нимъ въ саняхъ. А какъ дрыхали
тев с к а го полка, напечатанъ въ Сянбирскомъ Сборник®,
въ Кикинскихъ буиагахъ, стр. 38—40.
во градцте въ Золотые ворота и не доходя
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церкви Софг
Ьи святыя, Премудрости Божш, I государеву высокую руку гетыанъ Богданъ №
встретили ихъ соборные и Печерского и Хмелницкой и все войско запорожское были
иныхъ монастырей и приходцкихъ всехъ челомъ, я онъ митрополитъ про то не вецерквей священницы и архидьяконъ въ ри- далъ; а ныне онъ за государево многолетзахъ со кресты и съ образы и съ хоругов- ное здоровье и за государыню царицу и за
ми и со святою водою, и шли въ соборную благоверные царевны должеыъ Бога молить»,
И бояринъ Васылей Васильевичъ съ тоцерковь Соф^и, Премудрости Божш; а митроиолитъ и епископъ и архимандритъ и весь варыщи спросили митрополита и епископа
освященный соборъ шли за образы; а Спа- и архимарита о спасенш, а молылъ: Воянею
совъ образъ, которой отпущенъ отъ госуда- милостш, великШ государь царь и великШ
ря съ бояриномъ съ Васильемъ Васильеви- князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш сачемъ съ товарыщи, несли въ соборную цер- модержецъ, и многихъ государствъ государь
ковь со кресты и съ образы. А какъ приш- и облаадатель, васъ, преосвященного Сели
ли въ соборную церковь, и митрополитъ по- вестра, митрополита шевского, галицкого и
ложилъ на себя патрахель и амФоръ и шап- всеа Малыя Pocia, и епископа черниговскоку, и по Достойне говорилъ ектенью, и мо- гог и архимарита Печерского, и весь освялилъ Бога о государеве Цареве й великого щенный соборъ жалуетъ, велелъ васъ спрокнязя Алексея Михаиловича, всеа Русш, и сить о вашемъ о спасенномъ пребыванш.
государыни благоверной царицы и великой И митрополитъ и епископъ и архимаритъ и
княгини Марш Ильичны и благоверныхъ весь освященный чинъ на государеве милоцаревнахъ многолетное здоровье. А после сти, что пожаловалъ государь ихъ, велелъ
отпуста, митрополичь архидьяконъ кликалъ о здоровье спросить, били челомъ. И сдроыа амбоие великому государю царю и вели- сили про государево царево и великого княкому князю Алексею Михаиловичю, всеа Ру- зя Алексея Михаиловича, всея Русш, здосш, и государыни благоверной царице и ровье. И бояринъ Василей Васильевичъ скавеликой княгине Марье Ильичи* и благо- задъ' митрополиту про государево здоровье,
верпымъ царевнамъ многолетье. А после а молылъ: какъ мы поехали отъ великого
многолетья, бояринъ Василей Васильевичъ государя нашего царя и великого князяАлекВутурлинъ говорилъ митрополиту речь:
сея Михаиловича, всеа Русш самодержца,
«Въ прошлыхъ годехъ присылали къ ве- отъ его царского величества, и великШ голикому государю нашему царю и великому сударь нашъ царь и великШ князь Алексей
князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш Михаиловичъ, всеа Русш самодержецъ и
самодержцу, къ его царскому величеству, Бог- многихъ государствъ государь и облаадатель,
данъ Хмелницкой, гетманъ войска запорож- на своихъ великихъ и преславныхъ гоеуского, и все войско запорожское бить че- даретвахъ РосШского царств!я далъ Богъ въ
ломъ многожды,чтобъ великШ государь нашъ, добромъ здоровье.
его царское величество, пожаловалъ, велелъ
А отъ церкви СоФеи, Премудрости Божш, .
ихъ принять подъ свою государеву высокую бояринъ Василей Васильевичъ съ товарыщи
руку; а ты митрополитъ великому государю ехали на подворья. И какъ ехали мимо военашему, его царскому величеству, о томъ водского двора, что живалъ Адамъ Кисель,
николи не бивалъ челомъ и не писывалъ и и въ те поры на томъ дворе стреляли нзъ
его царской милости къ себе не поискалъ; пушекъ; а полковники п казаки съ знамены
и чтобъ онъ митрополитъ имъ объявилъ, для провожали на подворья,
к а кiе меры великому государю онъ не билъ
И генваря въ 17 день, Bo?icieio милостью
челомъ и не писывалъ»?
и иречистыа Богородицы помощпо, и заступИ митрополитъ говорилъ: «Какъ до иодъ лснисмъ великихъ московскихъ и всеа Pycin
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№ 4. чюдотворцовъ, Петра и Алексея и 1оны в кому государю нашему, его царскому величе
Филиппа, п государевымъ царевымъ и вели ству, служили; и видя то, что Господь Вогъ
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру православное христ1анство совокупилъ всйхъ
ciu самодержца, счастьемъ, бояринъ Васи во едино, пристойно самимъ всякихъ Mipлей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи го- скихъ людей наговаривати ко всякому добру
родъ К 1евъ со всЪмн людми подъ государе и къ совокупленио, а не къ развратыо; и они
ву высокую руку приняли, и сотниковъ и бъ однолично шляхту и слугъ и дворовыхъ
ясауловъ и атамановъ и казаковъ и м’Ьщанъ людей и мЬщанъ къ в'Ьр'И прислали не меш
къ B ip t привели., что имъ быть подъ госу- кая, чтобъ они, по гетманскому иисму, придаревою высокою рукою, съ городами и съ сягу свою вей выконали безъ всякого мотземлями, на в'Ьки неотступно. И того жъ чашя, и чтобъ за т-Ьмъ Вожш и царского
числа бояринъ Василей Васильевичъ Вутур- величества великому д'Ьлу помешки не было,
лпнъ съ товарыщи посылали къ тевскому
И по приказу боярина Василья Васидьевимптрополиту Селивестру столника Василья ча Бутурлина съ товарыщи, подьячей Иванъ
Кикина, а въ Печерской монастырь къ архи- митрополиту и архимариту о томъ говорилъ.
мариту 1осиФу подьячего Ивана Плакидина, И ыитрополитъ говорилъ упорно: которые де
а велели имъ говорить митрополиту и архи- шляхта и слуги и дворовые люди у него есть,
мариту, чтобъ они прислали къ в^р-Ь шлях- и за тгЬмн въ СоФейскомъ дому маетностей
ту и слугъ и всйхъ своихъ дворовыхъ людей никакихъ н£тъ, а служатъ де они всгЬ ему
и мЩцанъ, которые у нихъ живутъ. И мит- митрополиту съ того, что онъ имъ дастъ отъ
рополитъ и архимаритъ приказали, что они себя, и царскому величеству присягати имъ
о томъ межъ себя переговорятъ и къ боя- не годитца.
рину къ Василью Васильевичи) съ товарыИ подьячей Иванъ говорилъ митрополиту,
щи прикажутъ. И того числа митрополитъ и что онъ таюе р1зчи говоритъ непристойнымъ
архимаритъ вЪдомо о томъ ничего не учинили, обычаемъ и государскому величеству оказыИ генваря въ 18 день бояринъ Василей ваетца нерад'Ьньемъ; коли ужъ гетманъ и
Васильевичъ съ товарыщи посылали къ юев- все войско запорожское учинились подъ цар
скому митрополиту и къ Печерскому архима- ского величества высокою рукою и вгЬру ему
риту подьячего Ивана Плакидина, а приказы- великому государю дали, также и шевсше
вали съ нимъ говорить митрополиту, что, по жилецюе всяк 1е люди великому государю науказу великого государя нашего царя и вели- шему, его царскому величеству, вйру учиникого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру- ли, что имъ быти подъ его государевою выcin самодержца, его царского величества, сокою рукою съ городами и съ землями на
велено имъ ближнему боярину и нам^стни- в'Ьки неотступными, и его митрополичимъ
ку тверскому, Насилью Васильевичи) Бутур- шдяхтф и слугамъ и дворовымъ людемъ и
липу съ товарыщи, городъ Клевъ со всгЬми м'Ьщаномъ для чего къ B^pdfe нейти? А ему
людми и съ землями приняти подъ его госу да- митрополиту надобно было великому госуда
реву высокую руку и привести всякихъ лю- рю нашему, его царскому величеству, служдей къ в£р 1з, что имъ быти подъ его цар- ба своя показати и преясняя его государская
ского величества высокою рукою на в'Ьки не- милость къ себгЬ помнить, и шляхту и слугъ
отступнымъ. ..*) свою выконали; а которые и дворовыхъ своихъ людей и м1лцанъ къ вгЬбы не были зычливыми, тогда таковые не рй довелося было прислати напередъ юевуйдутъ срокгого караиья. Имъ надобно вели- скихъ казаковъ и мЗлцанъ, а упорствомъ ему
--------------------за такое великое дйло стоять было неприс*) Слово «неотступнымъ» находится на конд'Ь страницы;
дал’Ье же, по смыслу рЪчи Плакидина, видно, что въ списк*Ь не достаетъ я'бсколькихъ словъ.
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переговоритъ съ Печерскимъ архимаритомъ и м'бщанъ, которые въ с о ф & й с к о м ъ дому есть,
и съ иными духовного чину людми; а на прислалъ къ вйр'Ь тотчасъ, не наводя на се
чемъ положатъ, и о томъ де царского вели бя за то государского гнйву; а будетъ онъ
чества ближнему боярину Василью Василье шляхты и дворовыхъ своихъ людей и мйщанъ
вичи) съ товарищи вйстно учинятъ черезъ къ Bfcpfc не пришлетъ, и за то наведетъ на
своего посланца. А Печерской архимаритъпри- себя отъ царского величества опалу и отъ
казалъ тгй жъ рйчи, чтодеонъо всемъ пого- гетмана ему за то не пробудетъ же. И выворитъ съ митрополитомъ, и боярину Василью говаривалъ ему съ болшимъ вычетомъ.
Васильевичи) съ товарыщи в'Ьстно учинятъ.
И митрополитъ говорилъ упорно, а скаИ того жъ числа Фздилъ къ тевскому залъ, что де шляхта у него и дворовые лю
митрополиту думной дьякъ Ларюнъ Лопухинъ, ди водные и къ B-fepfc ихъ не пошлетъ. А
а говорилъ ему: до указу великого государя посл'й того говорилъ митрополитъ: шляхты
нашего царя и великого князя Алексея Ми де и слугъ и всЬхъ дворовыхъ людей къ в’Ьхаиловича, всеа Русш самодержца, и мно- рй прислать ему нелзе: подъ паствою де моею
гихъ государствъ государя и облаадателя, мнопе епискупы и всякое духовенство въ лиего царского величества, посылали къ нему товскихъ во многихъ городйхъ; и какъ де
ближней бояринъ и намгЬстникъ тверской увйдаетъ про то литовской король, что онъ
Василей Васильевйчъ Вутурлинъ съ товары шляхту и дворовыхъ своихъ людей къ при
щи столника Василья Кикина, а послФ^того сяг^ посылалъ, и т'Ьхъ епискуповъ и духо
подьячего Ивана Плакидина, чтобъ онъ Сели- венство все велитъ порубить, и т'Ьхъ де душъ
вестръ митрополитъ прислалъ приказныхъ вс'Ьхъ Вогъ взыщетъ на мий.
своихъ людей и шляхту и дворовыхъ своихъ
И думной дьякъ Ларюнъ Лопухинъ гово
всякихъ чиновъ людей, которые у него въ рилъ митрополиту, что онъ въ томъ отговарисо ф $ й с к о м ъ дому служатъ, привести ихъ къ ваетца и шляхты и дворовыхъ своихъ лю
в'Ьр'Ь; и онъ митрополитъ приказывалъ съ дей къ в'Бр'Ь прислать не хочетъ и стоить
Васильемъ и съ подьячимъ Иваномъ, что онъ за то упорно не д’Ьломъ; и онъ бы болши то
о томъ учнетъ говорить съ Печерскимъ архи го отговоровъ никакихъ и росколу въ томъ
маритомъ и съ иными духовного чину люд не чинилъ, и упорно за то не стоялъ, и за
ми, и на ЧОМЪ БОЛОЖИТЪ, и о томъ ведомо то бъ на себя отъ царского величества гнйучинитъ. А посл’Ь того онъ же митрополитъ ва не наводидъ; или бъ виделся о томъ цар
говорилъ подьячему Ивану Плакидину: кото ского величества съ ближнимъ бояриномъ съ
рые де шляхта и слуги и дворовые людп^у Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ.
в его есть, и за т'Ьми въ софМ скомъ дому
И митрополитъ говорилъ: то де в'Ьдаетъ
маетностей никакихъ н'Ьтъ, и для того буд панъ съ паномъ; а я де богомолецъ госудато царскому величеству присягати имъ не ревъ. И говорилъ о томъ съ болшимъ упор
годитца. И т а т е рЪчи онъ митрополитъ го ствомъ. И последнее сказалъ, что де онъ
ворилъ яепристойнымъ обычаемъ и къ цар шляхты и дворовыхъ своихъ людей къ при
скому величеству оказываетца нерадгЬньемъ, сяга не пришлетъ и съ бояриномъ де ему
и шляхты и слугъ и всякихъ дворовыхъ сво вид’йтца и говорить не о чемъ.
ихъ людей и мйщанъ къ вгЬр'Ь по ся мгЬста
И думной дьякъ Ларюнъ Лопухинъ, выгоне пришлетъ своимъ упорствомъ, не дйломъ, воря о томъ съ болшимъ вычетомъ, и отъ
и ему то надобно знать и упорствомъ за то митрополита поЪхалъ и къ благосдовенш къ
стоять непристойно. А съ архимаритомъ и нему не пешелъ.
съ иными духовного чину людми о томъ о
И генваря въ 19 день къ боярину къ Вачемъ ему думать и что переговаривать? И ’силыо Васильевичю Бутурлину съ товарыщи
онъ-бы шляхту и дворовыхъ своихъ людей тевской митрополитъ Селивестръ и Печер.
t

Акт. Южн. и Зал. Роо.
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. ской архимаритъ 1 оспфъ прислали къ вере
шляхту и слугъ и дворовыхъ своихъ людей,
и имяна имъ все прислали жъ. й те митрополичи и архимаричи шляхта и слуги и дворо
вые люди, по росписи, къ вере все приве
дены въ Клеве того жъ числа. А казаки, ко
торые живутъ за Печерскимъ архимаритомъ
съ братьею, и мещане къ вере приведены
въ Печерскомъ монастыре.
Да того жъ Аисла сказывалъ боярину Василью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи
шевского митрополита писарь Александра
Филоновъ: король де полской ныне въ Люб
лине, а при немъ шляхта не мноше; а въ
Полше де развратья болшое, все того не хо
тятъ, чтобъ у нихъ Янъ Казимеръ на полскомъ королевстве быдъ, потому: какъ де онъ
пошолъ было отъ Каменца противъ гетмана
на встречю, и послыша то, что гетманъ
идетъ подъ Гусятинъ, поворотился къ Камен
цу, хотя запорожскимъ казакомъ присягу свою
исполнить, для того, что учинили его королемъ казаки запорожсше. Да король же де
хотелъ гетманского сына изъ полской зем
ли высвободить. А счастья де доброго онъ
король нисколко не им'Ьетъ и за то де вся
коруна полская иного короля себе обираютъ
въ Варшаве: иные хотятъ королевского бра
т а Кароля, а друше венгерского Ракоцу, а
иные хотятъ поддатца цесарю; а покаместа
короля себе изберутъ, и по давнымъ де звычаемъ, на королевскомъ месте быть и все
му государству розсказанье чинить арцыбисскопу Гнезнинскому.
Генваря жъ въ 20 день писали къ бояри
ну къ Василью Васильевичю съ товарыщи
отъ Белые Церкви столникъ Левонтей Лопу
хи нъ да подьячей Яковъ Портомоинъ: npiехали де они къ Белой Церкви генваря въ
15 день, и, не доезжая города версты за
полторы, встретили ихъ б'блоцерковской на
казной полковникъ и сотникъ и ясоулъ и ка
заки, на конехъ съ знамены, челов’Ькъ съ
триста и болши; а у города встречали ихъ
ч
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ото всехъ церквей священницы въ ризахъ,
со кресты и съ образы и со святою водою,
и мегцаня ивсяше люди, со многою радостно,
и великому государю царю и великому кня
зю Алексею Михайловичи), всеа Русш само
держцу, веру учинили. А приведено де къ
вере белоцерковскихъ шляхты и казаковъ и
мещанъ, генваря съ 15 числа генваря жъ
по 17 число, шесть сотъ тритцать три чело
века; а достолныхъ де белоцерковскихъ ка
заковъ и мещанъ сбпраютъ и къ вере при
веду тъ; а покаместа у Белые Церкви достол
ныхъ казаковъ и мещанъ сберутъ, и они де
отъ Белые Церкви поехали бедоцерковского
полку въ иные городы.
И бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи изъ Шева пошли къ Н е
жину генваря въ 20 числе. А государево
жалованье шевскому митрополиту Селивестру и черниговскому епископу Зосиме и Пе
черского монастыря архимариту 1 осиФу и въ
иные монастыри розослали; а что государе
ва жалованья кому дано, и то писано въ росходныхъ книгахъ.
'
А какъ, генваря въ 14 числе, въ Переясловде
былъу нихъ на дворе гетманъ Богданъ Хмелницкой и писарь Иванъ Выговской и полковни
ки и судья и ясоулы, и какъ онъ гетманъ подалъ
ко государю дистъ, и что говорилъ, и которого
числа бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи изъ Переясловля пошли
и въ Шевъ пришли, и какова имъ въ Kiese
была встреча, и въ которомъ числе городъ
Шевъ со всеми людми подъ государеву высо
кою руку приняли и къ вере привели, и что
какихъ вестей въ Kieee проведали, и что
писалъ въ К 1евъ отъ Белые Церкви стол
никъ Леонтей Лопухинъ и подьячей Яковъ
Портомоинъ, о томъ о .всемъ ко государю
царю и великому князю Алексею Михайло
вичи), всеа Русш, изъ Kieea бояринъ Васи
лей Васильевичъ Вутурлргнъ съ товарыщи
писали съ Левонтьемъ Григорьевымъ генва
ря въ 20-мъ же числе *). А шевского пол-

*) Означенной здЪсь отписки пословъ мы въМалоросс1йскихъ Д'Ьлахъ не нашли. Изъ документовъ же, служащихъ
в ъ ней приложешемъ, намъ известна только гетманская грамота къ государю {Арх. Мин. Ин. Дгьлъ^ М ал. Д п ла 7со.
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ку въ городы и въ местечка къ вгЬр£ при
водить и городы описати послали столника
Василь я Кикииа.
И того числа начевали въ мгЬстечк1> Броварахъ, отъ KieBa десять верстъ. А изъ Броваровъ пошли генваря въ 21 день, И въ nrfccтечгБ Гоголев'Ь, отъ Вроваровъ за десять
верстъ, встречали священницы со кресты
и съ образы, и въ церкви Преображегпя
Господня о государскомъ многол/Ьтномъ здо
ровье Bora молили противъ прежнего. А на
чевали въ местечке въ Старой Басани, отъ
Вроваровъ сорокъ верстъ, а отъ Нежина за
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пятдесятъ верстъ; а встреча со кресты и №
съ образы въ томъ местечке была противъ
того жъ.
Генваря въ 22 день, въ местечко въ Ста
рую Васань, къ боярину къ Василью Васильевичю Бутурлину съ товарыщи писали изъ
Корсуни гетманъ Богданъ Хмелницкой листъ,
да писарь Иванъ Выговской листъ же о томъ,
чтобъ бояринъ Василей Васильевичъ съ то
варыщи отписали въ Путивль царского ве
личества къ бояромъ и воеводамъ, ко князю
ведору Семеновичю Куракину съ товарищи,
чтобъ они шли съ государевыми ратными

№' 6 тетр . Л? 1 на 4 лл.,) такого содержашя: «Списокъ съ листа белоруского писма, каковъ писалъ ко государю
царю л великому князю Алексею Михайловичи), всеа Pyciu, Богданъ Хмелницкой, гетманъ съ войскомъ запорожскимъ, съ головою московскихъ стр'Ьлцовъ съ Артемономъ Матвеевымъ, въ нынешнемъ во 162 году, генваря въ
17 день. БолПсю ыилоетно, великому государю царю и великому князю Алексею Мпхаиловичю, всеа Велпшя и
Малыя Pycin самодержцу, и иныхъ многихъ государствъ государю и облаадателю, вашему царскому величеству,
Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска запорожского и все войско запорожское низко до лица земли челомъ бьютъ
Богу милостивому и вашему царскому величеству велико бдагодаримъ, получивше ныне, что отъ веку жадали есмо,
иромысломъ ВожШмъ и милостйо неизчетною вашего царского величества: что ваше царское величество пожаловати. подъ крепкую и высокую руку свою государскую насъ верныхъ слугъ свопхъ принятп изволилъ, мы Богданъ
ХмелницкШ, гетманъ войска запорожского и все войско запорожское, за милость неизреченную, вашему царско
му величеству паки и лаки до лица земли низко челомъ бьемъ; а по словеси евангелскому, веру вашему царскому
величеству учинили есмо. И то дело совершили есыя передъ ближнимъ бояриномъ вашего царского величества и
нам'Ьстнпкомъ тверскимъ, Васильемъ Васильевнчемъ Бутурлинымъ, околничимъ и нам4стникомъ муромскимъ йваномъ Васильевнчемъ ОлФерьевымъ, да думнымъ дьякомъ ЛарШноыъ Дмлтреевичемъ Лопухпнымъ; и просимы из
воль, ваше царское величество, насъ верныхъ слугъ и подданныхъ своихъ иыети и отъ веЬхъ непрштелей бороннти. А что есмя съ ближнимъ бояриномъ вашего царского величества и съ товарыщи его розговарпвали о всякихъ д'Ьлехъ, они про то про все пространнее вашему царскому величеству скажутъ. Потомъ, дабы ваше царское
величество на великихъ престодехъ великого царства росШского долголетне царствовалъ, и насъ милостш и велпкими щедротами своими государскими прямыхъ и верныхъ слугъ и подданныхъ своихъ жадоватп и мпловати нзволилъ, просиыъ, паки и инки просимъ, и себе самихъ въ милость премеогую вашего царского величества усерд
но вручаемы Данъ съ Переясловля, дня 8 генваря, лета Божгнго 1654 года. Вашему царскому величеетву верные
подданные и наиижайнпе слуги, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ съ войскомъ вашего царского величества запорожскиМъ.»
Мы напечатали настоящую гетманскую грамоту точно такъ, какъ ее встречаемъ въ архивномъ деле; и она
также была напечатана прежде, только съ пропускомъ приказнаго загдав1я, въ С. Г. Г. и Д. въ 3 т., подъ .4? 163.
Но въ списке, съ которого по cie время приходится печатать эту грамоту, встречаются явныя прпказныя ошибки
въ датахъ; а именно: по отношенпо имени Матвеева, получешя грамоты въ Москве 17 января и пометы ея 8 чпеломъ. Въ статейномъ списке пословъ, подъ 11 января, где говорится о посылке бумагъ въ Москву съ Матвеевымъ,
совсемъ не упоминается ви о какой гетманской грамоте къ государю. Б ъ статейномъ же списке пословъ говорит
ся, что гетманъ подалъ имъ свою грамоту къ государю, при прощаньи съ ними, только 13 января; о другпхъ же
грамотахъ гетмана къ* государю, между 8 и 13 числами, нигд’Ь не упоминается. По этому, грамоту, поданную пос-‘
ламъ 13 числа, во первыхъ нельзя было отправить съ Матвеевымъ, а во вторыхъ она не могла придти въ Москву
къ 17 числу. За симъ, во многихъ документахъ говорится, что Матвеевъ прпвезъ въ Москву бумаги пословъ 18 янва
ря, а на списке приводимой грамоты значится, что она подана въ Москве 17 числа. Что же касается даты са
мой грамоты, 8 числа, то гетманъ конечно могъ пометить 8 чпсдомъ грамоту, которую потомъ вручилъ посламъ
только 13 числа. Но и въ этомъ отношенш мы имЬемъ основате предполагать ошибку московскаго писца: на
списке встрЬчаемъ въ дате помарку; явно видно, что цифра 8
написана после, подъ чернилами этой цифры
виднеется написанная прежде какая то -другая цифра. На основанш всего этого, мы п считаемъ, что сейчасъ напечатанная гетманская грамота къ государю есть та, которая была вручена посламъ 13 числа и отправлена ими
въ Москву изъ Шева 20 числа.
17*
N
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. людми въ Шевъ не меш кая, чтобъ въ ихъ воеводамъ ко князю Оедору Семеновичю Ку
городехъ всяше люди на государеву милость ракину съ товарыщи о томъ писали напередъ
были надежны и въ Ш еве бъ отъ литовскихъ сего съ нарочными гонцы, да и ныне о томъ
людей было безстрашно. Да Иванъ же Вы- писали жъ. Да къ гетману жъ писали: какъ
говской прислалъ крымского Карашъ мурзы они бояринъ Василей Васильевичъ съ това
листъ, которой онъ писалъ къ гетману къ рыщи съ нимъ виделися въ Переясловде, и
Богдану Хмелницкому.— Да того жъ числа говорили въ розговорехъ, какъ съ ханомъ
писали изъ Корсуни столникъ князь Оедоръ крымскимъ впередъ государеву московскому
Борятинской, да Иванъ Истленьевъ, да князь государству и войска запорожского У крайне
Василей Горчаковъ: посланы они, для госу отъ крымскаго хана остереганья держать,
дарева дела, князь Оедоръ въ Бряславль, и чего межъ крымского хана съ королемъ
Иванъ въ Умонь, князь Василей въ Корсунь; впредь чаять. А ныне имъ ведомо учинилось,
и генваря де въ 18 день шли подле города что у него гетмана были крымскаго хана
Корсуни Татаровя MHorie люди и вели съ послы, а отъ него ведомости къ нимъ о томъ
собою многой полонъ. Да князь Василей же нетъ; и онъ бы гетманъ о томъ къ нимъ
Горчаковъ писалъ: у гетмана де крымского отписалъ вскоре: для какова дела къ нему
хана послы; а для какова дела те послы къ приходили отъ хана послы и съ чемъ онъ
гетману отъ хана присланы, и того въ отписка ихъ отпустилъ,- и о томъ къ хану писали ли,
не написано. А писарь де Иванъ Выговской что онъ съ ними говорилъ? чтобъ про то
говорилъ имъ, чтобъ они отписали къ боя про все вскоре было ведомо. А какъ онъ
рину къ Василью Васильевичю съ товар ыщи, гетманъ съ бояриномъ съ Васильемъ Васильечто де т е Татаровя идутъ изъ-подъ Аршавы вичемъ съ товарыщи въ Переясловле виделся,
и изъ иныхъ полскихъ городовъ. Да онъ же и онъ сказывалъ, что межъ короля съ ха
Иванъ сказывалъ имъ, что бряславского полку номъ присяги и писма никакова не было,
въ Шаръ-городъ пришли полскихъ людей а говорили все на словахъ. И розведавъ
четыре хоругви да въ Могилевъ три хоругви, о томъ о всемъ подлинно, чего межъ королемъ
и за темъ де имъ князю Оедору Борятинскому полскимъ и крымскимъ ханомъ впредь чаять,
въ Бряславль и въ брясловской полкъ, а хотелъ къ нимъ отписать; и для того послали •
Ивану въ Умонь и въ умонской полкъ про къ нему къ гетману нарочно сотника стре
ехать недзе; а князю Василью въ Корсуни лецкого Микиту Сивцова, и онъ бы гетманъ
и корсунского полку въ городехъ и въ ме- съ нимъ о томъ о всемъ отписалъ къ нимъ
стечкахъ къ вер е приводить нелзе жъ.
подлинно. Да и къ писарю къ Ивану ВыговИ того жъ числа ко государю царю и ве скому о томъ писали жъ. А ко князю 0едору
ликому князю Алексею Михаиловичю, всеа Борятинскому и къ Ивану Исленьеву и ко
Р усш , бояринъ Василей Васильевичъ съ то- князю Василью Горчакову писали: какъ Т а
варыщи о томъ писали и гетманской и писаря таровя пройдутъ, а имъ въ те городы, где
Ивана Выговского и крымского Карашъ мурзы кому быти велено, проехать будетъ мочно,
листы послали съ путивльцомъ съ Гавриломъ и они бъ, розведавъ подлинно, ехали и го
Вощининымъ. Да въ той же отписке писали сударево дело делали, по государеву указу;
ко государю: какъ крымсше Татаровя шли а что у нихъ какихъ вестей будетъ, и они
мимо государевыхъ городовъ, и они де въ бъ о томъ писали. Да ко князю Оедору жъ
техъ городехъ государевыхъ людей въ по Борятинскому писано: будетъ въ которыхъ
лонъ не имали. А къ гетману къ Богдану городехъ литовсше люди стоятъ, и ему про
Хмелницкому и къ писарю Ивану Выгов- то розведавъ подлинно, въ те городы не
скому писали съ сотникомъ стрелецкимъ съ ездить. И ко государю царю и великому князю
Микитою Сивцовымъ, что они къ бояромъ и Алексею Михаиловичю, всеа Русш, о всемъ
♦
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писано съ путивльцомъ же съ Гавриломъ Во- образы и съ хоруговми и со святою водою. №
щининымъ. А въ Путивль къ боярину и вое- А на встрече протопопъ Максимъ говоридъ
водамъ ко князю Оедору Семеновичю Кура речь:
кину съ товарыщи писано съ нимъ же Гаври
«Кто не возрадуется съ правоверныхъ
ломъ, что генваря въ 21 день писалъ къ боя христьянъ и роеШскихъ сыновъ въ нынешнее
рину къ Василью Васильевичю съ товарыщи- время толикое благодБяше Бож1е увидевше,
Вогданъ Хмелницкой, гетманъ войска за яко не попусти до конца развратитись и во
порожского, чтобъ, по государеву указу, боя истогцаше пршти достоянш своему, но яко
рину и воеводамъ князю Оедору Семеновичю изъ работы егииетсшя и отъ руки Фараоновы
Куракину съ товарыщи итти въ К 1евъ и сынове Израилевы Моисеомъ,верньшъ рабомъ
будетъ государевъ указъ у нихъ о томъ есть, своимъ, свободилъ есть,—такожде и насъ,
что имъ велено итти въ Шевъ по отпискамъ православныхъ сыновъ роеШскихъ, днесь вербоярина Василья Васильевича съ товарыщи, нымъ рабомъ своимъ, благочестивымъ веи имъ бы итти не замотчавъ, чтобъ государеву ликимъ государемъ нашимъ царемъ и веливеликому делу порухи и мотчанья не учи кимъ княземъ Алексеемъ Михаиловичемъ,
нилось и чтобъ литовск1е люди государевымъ всеа Русш самодержцемъ, отъ сопостатъ нагородомъ и людемъ какова дурна не учинили; шихъ свобождаетъ; да якожъ тамо сынове
а напередъ сего о томъ къ нимъ писано жъ.*) Израилевы, прошедше по суху Чермное море
А изъ Старой Басани пошли того жъ числа и увидевше себе бытиосвобождеяныхъ, песнь
и въ местечке Бобровицахъ, отъ Басани де победную съ радостно Богу воспеваху: поимъ
сять верстъ, со кресты и съ образы встреча Господеви, славно бо прославися,—такожде
была противъ прежнихъ. А начевали въ ме и мы, благодатно Бож1ею и превеличайшою
стечке Кабыдже, отъ Нежина за полтретьят- ласкою его царского величества спасенибывше
цать верстъ; и за местечкомъ встречали сот- отъ иноверныхъ супостатъ нашихъ, хотящихъ
никъ съ казаками еъ знаменемъ, человЪкъ веру нашу православную до ковца искоресо ста. А въ местечке встречали священницы нити, Богу всемогущему благодареше, а его
въ ризахъ, со кресты и съ образы и со свя царскому величеству честь, поклонъ и повитою водою, и въ церкви Рождества Христова новете отдавше, молитвы, модешя, благодана ектенье о государскомъ хмноголетномъ решя прилежно, едиными усты и единымъ
здоровье Бога молили. А генваря въ 23 день сердцемъ, возсылаемъ: да сохранитъ Господь
въ местечке Девице, отъ Нежина за десять воздравш и долгомъ пребыванш пресветлого
верстъ, священыицы встречали со кресты жъ. государя царя нашего православного и ве
Изъ того местечка пошли къ Нежину того жъ ликого князя Алексея Михаиловича, всеа
числа. И до Нежина за пять верстъ, встре Русш самодержца, съ пресветлою государы
чали боярина Василья Васильевича съ това нею нашею царицею и великою княгинею
рыщи нежинской войсковой полковникъ Иванъ Марьею Ильичною и съ благородными чады
Золоторенко съ казаками и съ знамены. А и со всеми бояры; да подастъ его намъ
какъ пр1ехали къ Нежину, и за городомъ Господь Богъ храбра, непоколебима и страшна
встречали нежинской протопопъ Максимъ и всемъ врагомъ, востающимъ на веру нашу
отъ соборные и отъ приходцкихъ церквей православную; да распространитъ Господь
священницы и дьяконы, со кресты и съ державу царств1я его; да утвердитъ Господь
престолъ величеств1я его; да укрепитъ Господь
Богъ скиптры величеств1я его, яко да и мы
*) Какъ зд'Ьсь, такъ и дал'Ье въ статейномъ списк* уио- недостойнш отъ тодикихъ бедъ и гонешя
минаеммхъ документовъ мы въ бумагахъ, относящихся къ
посольству боярина Вас. Вас. Бутурлина съ товарищами, супостатъ нашихъ, за державою его царского
величества, освобождени суще, тихое и безне нашли.
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. молвяое жпт 1е пожпвемъ во всякомъ благо- скихъ людей было безстрашно. EL бояринъ
Василей Васильевичъ съ товарыщи въ Пуверш и честности».
А какъ протопопъ изговорилъ речь,* и тивль къ боярину и воеводамъ ко князю в е 
пришедъ въ соборную церковь живоначалные дору Семеновичю Куракину съ товарыщи о
Троицы, говорили ектенью и молили Бога о томъ писали съ Иваномъ Ярыжкинымъ. Да
государев^ царева и великого князя Алексея съ нимъ же писали ко государю царю и ве
Михаиловича, всеа Pycin, и государыне благо ликому князю Алексею Михаиловичю, всеа
верной царицы и великой княгине Марье Pycin, что они пзъ Нежина пошли къ Чер
Ильичны, и о благоверныхъ царевнахъ много нигову генваря въ 27 день; а какъ въ Чер
летномъ здоров1е, протпвъ прежнего. А какъ нигове всякихъ людей къ вере приведутъ,
шли за кресты къ соборной церкви, и въ те и изъ Чернигова будутъ въ Нежинъ же. А
поры въ городе на площади стреляли изъ въ государеве наказе у ыихъ написано: ве
лено въ болшйхъ городехъ всякихъ людей
пушекъ.
И генваря въ 24 день, Бож1ею милостш привести къ вере самимъ, а въ иные городы
и государевымъ царевымъ и великого князя и въ уезды послати столниковъ и дворянъ,
Алексея Михаиловича, всеа Pycin само* а съ ними подъячихъ, да какъ они те все
держца, счастьемъ, бояринъ Василей Ва- городы опишутъ и жилецкихъ людей къ вере
сильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи въ го приведутъ, и о томъ имъ велено ко государю
роде Нежине сотниковъ и казаковъ и мещанъ отписати наскоро, а самимъ велено госуда
и всякихъ людей къ вере привели, что имъ рева указу ждати у гетмана. И гетманъ ихъ
быти иодъ государевою высокою рукою съ боярина Васплья Васильевича съ товарыщи
городомъ и съ землями на веки неотступ- отпустилъ и листъ ко государю послалъ, и
нымъ, и ко государю царю и великому князю 0 томъ ко государю писано напередъ сего;
Алексею Михаиловичю, всеа Pycin, о томъ а столники и дворяне посланы мнопе въ
о всемъ писали съ Иваномъ Ярыжкинымъ далыые городы и пробудутъ въ техъ горогенваря въ 27 день. Да въ той же отписке дехъ многое время, а безъ государева указу
писали ко государю, что нежинского полку къ нему государю ехати не смеютъ, и о,
въ городы и въ местечка къ вере приводить томъ бы государь велелъ имъ свой госудаи городы описати послали напередъ себя ревъ указъ учинить; а въ городехъ, въ коизъ Переясловля столника Михаила Дмитрее" торыхъ были, приказаны вЪдати всякихъ
людей нолковникомъ по прежнему.
ва, и ко государю о томъ писали.
А изъ Нежина пошли къ Чернигову ген
И генваря въ 26 день пр1езжалъ къ боя
варя
въ 27 же числе. И отъехавъ отъ Н е
рину къ Василию Васильевичю съ товарыщи
въ Нежинъ столникъ Михайдо Дмитреевъ, жина пять верстъ, въ селе Вертеевке, встре
а сказалъ, что онъ нежинского полку въ чали священницы со кресты и съ образы и
городехъ и въ :местечкахъ всякихъ людей со святою водою, противъ прежнего. И на
къ вере приводитъ.—Да говорилъ боярину певали въ местечке въ Девице; а не доез
Василыо Васильевичю съ товарыщи полков- жая того местечка, встречалъ сотникъ съ
никъ Иванъ Золоторенко: писалъ де къ нему казаками и съ знаменьми и съ литавры. А
гетманъ Богданъ Хмелницкой, а велелъ какъ пришли къ Чернигову, и отъ городоему говорить боярину Василыо Васильевичю выхъ воротъ сажень за пятьдесятъ стояли
съ товарыщи, чтобъ государевымъ бояромъ казаки по обе стороны съ ружьемъ; а чер
и воеводамъ князю ведору Семеновичю Ку ниговской протопопъ Григорей и соборные
ракину съ товарыщи изъ Путивля въ Шевъ 1иотъприходцкихъ церквей священницы встре
итти не замотчавъ; а государевы де ратные тили за городовыми вороты со кресты и съ
люди въ К 1еве надобны, чтобъ отъ литов- образы и съ хоруговми и со святою водою,
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и пришедъ въ соборную церковь Всемило- людей къ вере приведутъ, и о томъ отписати № 4.
стиваго Спаса, говорили ектенью и молили ко государю наскоро, а самимъ государева
Бога о государев!) царев!) и великого князя указу ?£;дати у гетмана. И боярина Василья
АлексЬя Михаиловича, всеа Русш, и госу Васильевича съ товарыщи гетмаиъ отпустилъ
дарыни благоверной царицы и великой кня и листъ ко государю съ ними послалъ, и о
гине Марьи ИльичнИ и о благовИрныхъ ца- томъ къ государю писано; а столники и дво
ревиахъ многодетному- здоровье. И того жъ ряне посланы MHorie въ далные городы и
числа, Бояаею милостпо, а государевымъ пробудутъ въ техъ городехъ многое время,
царевымъ и великого князя Алексея Миха а безъ государева указу они бояринъ Васи
иловича, веса Pycin самодержца, счастьемъ, лей Васильевичъ съ товарыщи изъ Кежипа
бояринъ Василей Васильевича» Бутурлинъ съ ехати не смеютъ, и о томъ бы имъ веле.тъ
товарьици въ городе Чернигове сотниковъ и государь свой государевъ указъ учинить. *)
И бояринъ Василей Васильевичъ съ ’това
казаковъ и мещанъ и всякихъ людей къ
вере привели, что имъ быти подъ госуда рыщи того Микулайка имади къ себе на
ревою высокою рукою съ городомъ и съ зем съезжей дворъ и роспрашивали: сколь давно
лями на веки неотступвымъ; а кто имяны полской король изъ обозу изъ-подъ Каменца
къ вИре приведены, и то писано въ киигахъ пошелъ, и где ныне, и гетманъ Янушъ Ра*
особною статьею. —А черниговского полку въ дивилъ при короле ль, и войска ихъ ныне
городы и въ местечка къ вере приводить и роспущены ли, или где стоятъ. И Миколайко
городы описати посланъ князь Данило Не- сказалъ: присланъ де онъ отъ пана Заблоцсвицкой. А изъ Чернигова бояринъ Василей кого изъ местечка изъ Загали, для сыску
Васи лье вичъ съ товарищи пошли къ Нежину пропадыхъ лошадей, тому ныне недели съ
того жъ числа; а въ Чернигове и чернигов две; а слухъ де былъ, что у короля съ гетского полку въ городехъ и въ местечкахъ маномъ учинился миръ, и для де того его
всякихъ людей приказали ведать полковнику панъ и отпустилъ. Да и у нихъ де сказыСтепану Пободаылу, по прежнему, и вестей ваютъ, что у короля съ казаками учинилась
всякихъ велели ему проведывать; а что у згода на томъ, что быть казакомъ сороку
него про полского короля и иныхъ какихъ тысячамъ; а что будетъ за темъ влишке,
вестей объявитца, и о томъ ему писати ко и темъ служитп своимъ паномъ по прежнему;
государю царю и великому князю Алексею а итти де всемъ на Московское государство
Михаиловичю, всеа Русш, и въ городы къ весною. А про короля де сказываютъ, что
воеводамъ. А въ Нежинъ пришли генваря король ныне въ Варшави, а Родивилъ повъ 30 день, и о томъ о всемъ ко государю ехалъ къ королю жъ, а войска де у нихъ
царю и великому князю Алексею Михаи въ Загали две хоронгви конныхъ двести че
ловичю, всеа Русш, изъ Нежина писано съ ловеку отъ Чернигова оемнадцать миль, да.
Крисаномъ Сабакинымъ, генваря въ 31 день. въ Гомле две жъ хоронгви пехоты, отъ Чер
Да въ той же отписке писано ко государю нигова двенадцать миль, да въ Речице п е 
царю и великому князю Алексею Михаило хоты жъ семь хоронгвей, отъ Чернигова
вичю, всеа Русш: что въ его государеве на двадцать миль. А панства де все поехали
казе написано, велено боярину Васидью Ва до Варшавы, а говорятъ, что у нихъ будетъ
сильевичи» Бутурлину съ товарыщи въ бод- соймъ, а о чемъ соймъ будетъ, того неведомо.
шихъ городехъ всякихъ людей къ вере при
Да генваря жъ въ 31 день писалъ къ .боя
вести и переписати все подлинно самимъ, рину къ Васидью Васильевичи» Бутурлину
а въ иные городы и въ уезды послати стодниковъ и дворянъ, а съ ними подъячихъ, да *) Дал-Ье, по смыслу, видно, что въ списка недостаетъ,
какъ те все городы опишутъ и жидецкихъ должно быть, ц'Ьлой статьп.
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съ товарищи, по ихъ писму, гетманъ Бог- рутчика Андрея Окуня, что писалъ къ бряданъ Хмелницкой съ московскимъ сотвикомъ славскому полковнику къ Богуну, а другой
стрБлецкимъ съ Никитою Сивцовымъ: крым бряславского полку сотника Яхна Янполского,
ской де ханъ присыдалъ къ нему, какъ онъ писанъ къ брянскому *) полковнику Богуну.
шодъ назадъ, и Богунова де полку казаки
Да того жъ числа, въ НБжинБ, къ боярину
Татаръ многихъ побили и обиды ими чинили; Василию Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи
и онъ де ханъ посылалъ о томъ къ Богуну, приходили нБжинской полковникъ Иванъ Зочтобъ ихъ не грабили, покамБста они пе- лотаренокъ, а съ нимъ сотникъ и ясаулы, и
рейдутъ, да и мурзамъ бы татарскимъ съ били челомъ государю царю и великому
Татары, которые назади остались, Келем- князю АлексБю Михаиловичю, всеа Руеш,
бетъ мурзБ и Асманъ акгБ, также обидъ и боярину Василию Васильевичи) съ товарыщи
никакихъ не чинили, чтобъ въ томъ межъ говорили: въ порубежныхъ де городБхъ, на
ими дружба не розрывалась. И онъ де гет ЯблоновБ и во БрянскБ, отъ тамошнихъ лю
манъ лисалъ къ хану, чтобъ Татаровя, мимо дей чинятца имъ обиды велите, чего и наидучи, православныхъ христ1янъ не грабили передъ того не бывало: въ ЯблоновБ де
и обидъ имъ не чинили; а будетъ учнутъ бояре и воеводы Василей Борисовичи Шеправославнымъ христ 1яномъ обиды чинить реметевъ съ товарыщи нБжинскихъ и иныхъ
и ихъ грабить, л онъ за православныхъ государевыхъ городовъ мБщанъ, пятдесятъ
христ 1янъ, за Бож1ею помощш, стоять бу человБкъ, отдали за приставовъ, съ Никодетъ. А писарь Иванъ Выговстй писалъ же, лина дни, и держатъ за крБпкою сторожею,
что де Ляхи въ Ш аръ города и казаки съ а называютъ ихъ литовскими людми, а они
ними бьютца; и гетманъ де войску велБлъ де нБжинсте и иныхъ государевыхъ горо
готову быть. А ханъ крымской есть ли въ довъ мБщаня, а не литовскихъ городовъ; й
дружбБ съ Ляхами, и про то неведомо, по листъ, что писали тБ мБщаня изъ Яблонова
тому что Татаровя многихъ Ляховъ побили къ нему полковнику, подалъ, а прислали де
и въ полонъ поймали и самого СапБгу жи тотъ листъ тБ мБщаня изъ Яблонова къ. нему
вого взяли. А былъ де у него въ КорсунБ полковнику съ нБжинскимъ мБщаниномъ съ
Келембетъ мурза съ товарищи, и они де Юркою Оедоровымъ, а онъ де Юрка за приимъ сказали, что гетманъ Богданъ Хмел ставомъ съ ними былъ же и изъ-за пристава
ницкой и все войско запорожское учинились ушолъ тому нынБ двБ недБли. А во Брянску
подъ государевою высокою рукою на вБки; де учинились обиды велите отъ государевыхъ
и они де мурзы противъ того ему говорили, людей нБжинского полку Почепцомъ и Стачто они съ ними будутъ неотступны и на родубцомъ: лошади у нихъ отымаютъ и ихъ
Ляховъ на весну съ ними итти готовы, и въ грабятъ, и подалъ о томъ листъ же; а кто
дружбБ съ ними будутъ во вБки. А о чемъ имяны Брянчене Почепцомъ и Стародубцомъ
де послы отъ хана крымского были у гет обиды учинилось, и для де того онъ полков
мана, и о томъ писано въ хановБ листу; а никъ послалъ отъ себя въ Почепъ наскоро,
къ хану де послы ихъ вскорБ иойдутъ о велБлъ къ себБ прислать тБмъ людемъ ро
томъ, что будетъ ли съ ними ещо дружбБ спись. И говорили полковникъ и сотники и
или нБтъ; а каше де вБсти у нихъ впередъ ясаулы съ великою печалью: ничего де не
будутъ, или грамоты, и онъ Выговской учнетъ видя, нынБ т а т е обиды имъ чинятца, чего
о томъ писати ко государю. И тотъ хановъ прежъ сего не бывало, а впредь имъ невБлистъ, за его печатью, Иванъ Выговской домо какъ и быть. И полковнику и сотниприслалъ къ боярину къ Василию Василье камъ и ясауломъ говорено, чтобъ они о томъ
вичи) съ товарыщи. Да Выговской же при
слалъ два листа, одинъ лятцкого войска по- *) Читай: къ бряслрвскому.
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не оскорблялись; а бояринъ Василей Василье
вичъ съ товарыхци о томъ отпишутъ къ го
сударю царю и великому князю Алексею
Михайловичи), всеа Гусш; а въ Яблоновъ
къ боярину и воеводамъ къ Басилыо Борисовичю Шереметеву съ товарищи отпишутъ,
чтобъ ОНИ Т'&ХЪ И'ЬжИНСКИХЪ и ииыхъ горо*
довъ мещанъ отпустили тотчасъ со всеми
ихъ животы; а во Врянескъ къ столнику и
воеводе ко князю Григорыо Долгоруково от
пишут!» же, чтобъ онъ про то сыскалъ тотчасъ; да кто Врянчене Почепцомъ и Стародубцомъ обиды Kaixie учинили и грабили, и
т'Ьмъ бы людемъ, по сыску, за то веледъ
учинить наказанье, а грабежное всеотдати.—
А мгЬ1цанинъ Юрка ведоровъ, которой прибежалъ съ Яблонова изъ-за пристава, въ
роспросе сказалъ: что де онъ Юрка и то
варищи его, которые въ Яблонове сидятъ
за приставами, боярину и воеводе Василью
Борисовичю Шереметеву безпрестанио били
челомъ и челобитные подавали Miiorie, что
они нежинскш и ииыхъ черкаскихъ городовъ
мещане, а не литовскихъ городовъ, и чтобъ
ихъ отпустилъ въ Нежинъ съ к'Ьмъ верить.
И бояринъ де Василей Ворисовичъ указу
имъ иикакова не учинилъ, и онъ де Юрка
изъ-за пристава у сотника стрелецкого у
Осипа Ярцова. ушелъ въ Нежинъ. А кто
нежипскихъ и иныхъ городовъ мещанъ въ
Яблонове сидятъ за приставы, и мещанинъ
Юрка Оедоровъ, которыхъ имяна знаетъ, и
про то сказалъ: веприцкой Павликъ, а чей
сынъ и к а к у ему прозвище, про то сказалъ
не ведаетъ; челядниковъ у него два чело
века; а инымъ де веприковскимъ и глуховскимъ и лохвицкимъ мещаномъ имянъ онъ
Юрка не ведаетъ.—И того жъ числа ко
государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Гусш, бояринъ Василей
Васильевичъ Вутурлинъ съ товарищи о томъ
о всемъ писали, и крымского хана, и гет
манской, и Выговского, и Окуневъ, и бряславского полку сотника, и нежинскихъ мещанъ листы послали съ сотникомъ стрелецкимъ съ Микитою Сливцовымъ. А въ Ябло-
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новт» къ боярину и воеводамъ кт> Василью № 4.
Борисовичю Шереметеву съ товарищи и во
Врянескъ къ столнику и воеводе ко князю
Григорью Долгоруково писали противътого жъ,
какъ объявлено нежинскому полковнику Ивану
Золоторенку, иимянные росписи нежинскимъ
и иныхъ государевыхъ черкаскихъ городовъ
мещаномъ, которые въ Яблонове сидятъ за
приставы, ко государю къ Москве подъ
отпискою и въ Яблоновъ посланы.
Да того жъ числа писали въ Нежинъ къ
боярину къ Василью Васильевичю Бутурлину
съ товарищи изъ Путивля бояре и воеводы
князь Оедоръ Семеновичъ Куракннъ съ то
варищи, что они въ Путивль пр 1ехали генваря въ 18 день и въ Путивле ожидаютъ изъ
городовъ государевыхъ ратныхъ людей салдатъ, которьшъ, по государеву указу, велено
быть съ ними на его государеве службе въ
Киеве; а кой часъ служилые люди въ Путивль
придутъ, и они изъ Путивля пойдутъ въ
Шевъ тотчасъ.—И того жъ числа, въ ночи,
пр1ехалъ съ государевою царевою и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
милостивою грамотою къ боярину къ Василью
Васильевичю Бутурлину съ товарыщи московскихъ стрелцовъ голова Артемонъ Мат
в е е в у а велено имъ изъ Нежина ехать ко
государю къ Москве *).
И бояринъ Василей Васильевичъ съ това
рыщи изъ Нежина пошли Февраля въ 1 день,
въ вечеру, и шли во всю ночь; и Февраля
въ 2 день пришли въ городъ Борзну, отъ
Нежина 30 верстъ. А изъ Борзны пошли
того жъ числа и начевали въ селе Городище,
отъ Борзны 10 верстъ. А изъ Городища по
шли Февраля въ 3 день и начевали въ го
роде Конотопе, отъ Городища 20 верстъ, а
отъ Путивля за 40 верстъ. А не доезжая до
Конотопа за три версты, встречали сотникъ
хюнотоггской, а съ нимъ казаковъ пеловекъ
со сто, съ знаменемъ; да изъ Подли пья сот
никъ же, а съ нимъ казаковъ человЬкъ со
сто, съ знаменемъ же; а у городовыхъ во*) См. ппжесл'ЬдуюхцШ IY актъ.

18

Акт, Южп. и 8ап. Рос.

I

|

I O '*

275

ПОСОЛЬСТВО БОЯРИНА БУТУРЛИНА ВЪ МАЛОРОССИЮ 1 6 5 3 ,

О КТЯБРЬ— 1 6 5 4 ,

МАИ.

76

4:. ротъ встречали мещане съ хлебы. А изъ дано, и то писано въ росходныхъ книгахъ
Конотопа пришли въ Путивль Февраля въ 4 А изъ Лутивля бояринъ Василей Васильевичи»
день. А нежинской наказной полковникъ Ти- Бутурлииъ съ товарыщи пошли къ государю
мошъ, да съ нимъ гетманской пасыыокъ Да- царю и великому князю Алексею Михаилонило и казаки отъ Нежина провожали до|вичю, всеа Русш, къ Москве Февраля въ 5
Путивля, и въ Путивле дарили ихъ собольми; день.
а иныхъ золотыми п ефимками; а что кому

IV. Похвальная государева грамота посламъ за ихъ усердную службу и въ особенности за то, что во время лриведетя
къ присяг^ гетмана и всего войска запорожскаго, они строго соблюдали интересы самодержав1я. 1654, гснваря 23.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми то отговорили. И милостью Бож1ею, а нахаиловича, всеа Русш , ближнему нашему шимъ государскимъ счастьемъ, гетмана Бог
боярину и наместнику тверскому Василыо дана Хмелницкого и писаря Ивана ВыговВасильевичю Бутурлину, околничему нашему ского и обозничего и судей и ясауловъ войскои наместнику муромскому Ивану Василье выхъ и полковниковъ и все войско запорож
вичи) ОлФерьеву, думному нашему дьяку Ла- ское подъ нашу государскую высокую руку
рюну Лопухину. Генваря въ 18 день писали вы приняли, и веру намъ великому государю
есте къ намъ московскихъ стрелцовъ съ го гетманъ Богданъ Хмелницкой и писарь Иванъ
ловою съ Артемономъ Матвеевымъ, что вы, Выговской и обозничей и судьи и ясаулы
генваря въ 8 день, по нашему указу, нашу войсковые и полковники учинили на томъ, что
государскую грамоту гетману Богдану Хмел- быти имъ подъ нашею государскою высокою
ницкому отдали и речь ты бояринъ нашъ рукою съ городами и съ землями на веки
Василей Васильевичъ говорилъ. И гетманъ неотступнымъ, и служити и прямити и добра
Богданъ Хмелницкой нашу государскую гра хотети намъ великому государю и .царице
моту принялъ съ великою радостью, и гра- нашей и нашимъ государскимъ детемъ, комоту прочетчи и речь выслушавъ, нашей торыхъ намъ великимъ государемъ впередъ
государевой милости обрадовались, а гово t Богъ дастъ, обещались, и во всемъ быти
рили, что они гетманъ со всемъ войскомъ j по нашей государской воле безо всякого сузапорожскимъ намъ великому государю слу мненья. А какъ -гетманъ и писарь и полков
жить и прямить и за наше государское ники веру учинили, и вы наше жалованье,
многодетное здоровье головы свои складывать знамя и булаву и Ферезею и шапку и со
ради, и веру намъ великому государю учи- боли, гетману и началнымъ лцрдемъ отдали
нятъ и во всемъ по нашей государеве воле и все учинили по нашему указу.—И мы ве
быти готовы. И поехалъ гетманъ въ собор дший государь васъ, ближнего нашего боя
ную церковь съ вами вместе, й какъ вы рина и наместника тверского Василья Ва
вошли въ церковь и велели начать обещаше сильевича Бутурлина съ товарыщи, за тое
къ вере по чиновной книге, и гетманъ Бог къ намъ великому государю вашу службу и
данъ Хмелницкой говорилъ вамъ самъ и пол- раденье и за промыслъ, жалуемъ, милостиво
коввиковъ лрисылалъ, чтобъ и вамъ за насъ похваляемъ. И вы бъ, соверша наше дело,
великого государя учинить вера на томъ, по нашему указу, ехали къ намъ къ Москве;
что намъ ихъ гетмана и все войско запорож а какъ, ажъ Богъ дастъ, пр1едете къ намъ къ
ское полскому королю не выдавать и за нихъ Москве, и мы велишй государь, за ту къ намъ
стоять и водностей ихъ не нарушить. И вы, великому государю вашу службу и за раденье,
служа намъ великому государю, у гетмана пожалуемъ васъ нашимъ государскимъ жалоt
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ваньемъ, по вашему достоинству. Писапъ на Послана съ головою московскихъ стрелцовъ
Москве, лета 7162, генваря въ 23 день.
съ Артемономъ МатвВевымъ.
Припись думного дьяка Алмаза Иванова.
Лрх. М . Ин. Диълъ, Малор. Д п ла , св. № 6, тетр. № 1, еписокъ па 5 лл . Дал'Ье, таит» же, распоряжете
въ ямской приказъ о подводахт, для Матвеева, па 1 л. Эта государева грамота къ посламъ была прежде напе
чатана вт» С. Г. Г. и Д. въ 3 т. подт. № 164.
V. Наказъ стольнику Аленс-Ью Головину о встр4ч4 посольства боярина {-Вашпя Васильевича Бутурлина съ товарищами, на
возвратномъ пути изъ Малороссы. 1654, февраля 9.

Лета 7162, Февраля въ 9 день, государь сковыхъ и полковниковъ и все войско запо
царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ, *рожское подъ нашу государскую высокую руку
всеа Pycin, велелъ столнику Алексею Ива вы приняли, и веру намъ великому государю
новичи) Головину ехати къ своему ближнему гетманъ и писарь и полковники и всякихъ
государеву боярину и наместнику тверскому чиновъ люди учинили на томъ, что имъ быть
къ Басилыо Васильевичю Бутурлину съ то подъ нашею государскою высокою рукою съ
варищи. И Алексею ехати до Колуги; и где городами и съ землями на веки неотступихъ встретитъ, и ему приказати къ нимъ, нымъ, и служити и прямити и добра хотети
что онъ посланъ отъ царского величества намъ великому государю и царице нашей и
къ нимъ ближнему боярииу и наместнику царевнамъ и нашимъ государскимъ детемъ,
тверскому къ Василью Васильевичю Бутур которыхъ намъ великому государю впередъ
лину съ товарыщи, съ его государевымъ Богъ дастъ, обещались, и во всеыъ быти
милостивымъ словомъ, и они бъ все были по нашей государской воле. А какъ гетманъ
въ съезде у боярина у Василья Васильевича. и писарь и полковники веру учинили, и вы
А какъ они будутъ въ съезде у боярина у наше жалованье гетману и началнымъ люВасилья Васильевича на дворе, и Алексею демъ отдали. А что было гетманъ и полков
къ нему ехать; а пришедъ, молыть:
ники говорили вамъ, чтобъ за насъ великого
«Ближней государевъ бояринъ и намест- государя учинить вера и вамъ на томъ, что
никъ тверской Василей Басильевичъ Бутур- намъ великому государю за нихъ стоять и
лииъ съ товарыщи! Велишй государь царь волностей ихъ не нарушить,—и вы, служа
и велишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа намъ великому государю, то у нихъ отгово
Pycin самодержецъ, жалуетъ васъ, веделъ рили и все учинили по нашему указу. И мы
васъ спросить о здоровье, здорово ли есте велишй государь царь и велишй князь Алексей
на его государеве службе были й дорогою Михаиловичъ, всеа Pycin самодержецъ, тебе
ехали?»
ближнего нашего боярина и наместника твер
А спроса о здоровье, говорити:
ского Василья Васильевича Бутурлина съ
«Велишй государь царь и велишй князь товарыщи, за тое къ намъ великому госу
Алексей Михаиловичъ, всеа Pycin самодер дарю вашу службу и раденье и за промыслъ,
жецъ и многлхъ государствъ государь и обла- жалуемъ, милостиво похваляемъ. И вы бъ
адатель, веделъ тебе своего царского вели ехали къ нашему царскому величеству къ
чества ближнему боярину и наместнику твер Москве, по нашему указу, какъ къ вамъ
скому Василью Васильевичю Бутурлину съ писано въ нашей государской грамоте.»
товарыщи говорити: Писали есте къ нашему
А после того' спросить столниковъ и стряпцарскому величеству, что милостпо Вожгею, чихъ и дворянъ о здоровье, а молыть:
«Столники и стряшпе и дворяне! Велишй
а нашимъ государскимъ счастьемъ, гетмана
Богдана Хмелницкого и писаря Ивана Выгов- государь царь и велишй князь Алексей Ми
ского и обозничего и судей и ясауловъ вой- хаиловичъ, всеа Pycin самодержецъ, жалуетъ
18*
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то у нихъ взяти и ехати ко государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Русш , къ Москве, а. пргЬхавъ явитися
въ посолскомт> приказ^ дьякомъ, думному
Алмазу Иванову да Ивану Патрекееву.

Л рх. М. Ям. ДплЪ) М алор. Д пла. св. Л? (7, тетр. № 1\ чсрповои сппсокт. со мпогпмн помарками, па 10 лл.
. Этотъ актъ быль прежде папечатапъ въ С. Г. Г. п Д. т. 3, подъ № 166.
YI. Государева грамота къ посламъ. 1654, февраля 11.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми-'
хаиловича, всеа Русш, ближнему нашему боя
рину и наместнику тверскому Василью Ва
сильевичи) Бутурлину, околничему нашему и
наместнику муромскому Ивану Васильевичю
ОлФерьеву, думному нашему дьяку Ларкшу
Лопухину. По нашему указу, посланъ къ вамъ
съ нашимъ государскпмъ мшюстпвымъ сло-

вомъ столникъ нашъ Алексей Головинъ.—И
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а
столникъ нашъ Алексей Головинъ буде съ
вами съехался и наше государское милостивое
слово вамъ сказалъ, и вы бъ ехали къ намъ
къ Москве не мешкая. Писанъ на Москве,
лета 7162, Февраля въ 11 день.
Съ Лаврентьемъ Пироговымъ.

Тамг же.—Списокг н а 1 л.
\

YI1. Доклздъ о томъ, накъ государь укашетъ наградить боярина Василья Васильевича Бутурлина съ товарищами за ихъ
Запорожскую службу. 1654, февраль, мартъ.

Написано въ докладъ.
Въ прошломъ во 152 году, посыланы бла
женные памяти отъ великого государя царя
и великого князя Михаила ведоровича, всеа
Русш, въ Литву и въ Полшу во Владиславу,
королю полскому и великому князю литов
скому, его государевы велите послы: боя
ринъ и наместникъ суздалской, князь Алек
сей Михаиловичъ Львовъ - Ярославской съ
товарищи, о государственныхъ великихъ делехъ; и будучи у короля на посолстве и у
пановъ радъ въ ответехъ о государскомъ
имянованье и о межевыхъ и о иныхъ государскихъ делахъ говорили и те дела въ со
вершение учинили. И за ту службу сказано
имъ государево жалованье у стола: боярину
князю Алексею Михаиловичю дворечество
съ путемъ; а въ путь пожаловалъ государь
ему въ Ярославле на посаде и въ уезде
рыбные ловецте слободы да кабакъ, да въ
приказе болшаго дворца съ грамотъ печат
ными и откупными и съ судныхъделъ пошли
нами, какъ написано ему о томъ въ госуда-

реве жалованной грамоте. И после того те
доветцте слободы велено ведать на государя,
а боярину и дворецкому князю Алексею Ми
хаиловичю Львову, вместо техъ ловецкихъ
селъ, дано въ вотчину коломенского уезду
государево дворцовое село Черкизово, да село
Северское, да деревня Коневъ-боръ; а по
писцовымъ книгамъ, въ селе Черкизове и
въ селе Северскомъ и въ деревне Коневебору 216 дворовъ крестьянскихъ и бобылскихъ,
людей 299 человекъ, пашни паханые и пе
релогу и лесомъ поросло 1722 чети. Да ему жъ
дано государева жалованья, у стола жъ, шуба
бархатъ золотной на соболехъ, ценою въ
300 рублевъ; кубокъ серебрянъ золочеиъ съ
кровлею въ 1 0 гривенокъ и въ 1 0 зодотпиковъ. Да ему жъ придачи къ прежнему его
денежному окладу, къ 560 рублемъ, 100 руб
левъ.—Думному дворянину Григорию Гаври
ловичи) Пушкину: околничество; да ему жъ
шуба отлаоъ золотной, на соболехъ, въ 2 0 0
рублевт»; кубокъ серебрянъ въ 6 гривенокъ
и въ 42 золотника; да придачи къ 170 руб-
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лемъ 70 руб лева*; да суздалского уезду въ лем7>, 70 рублевъ. Дьяку Гаврилу Левонтьеву:
государеве дворцовомъ селе Лежневе, въ шуба отласъ золотной, на соболехъ, во 130
вотчину, на 800 четьи, да въ поместье на рублевъ; кубокъ серебрянъ въ 4 гривенки
200 четьи.—Дьяку Михайлу Волошеиинову въ 52 золотника; да придачи къ поместному
дума; да ему жъ шуба отласъ золотной, на его окладу, ко 800 четьямъ, 1 0 0 чети, де
соболехъ, во 130 рублевъ; кубокъ серебрянъ негъ ко 100 рублемъ 40 рублевъ. Да имъ
вч> 4 гривенки въ 52 зопотника; да придачи же дано государева жалованья, въ вотчину,
къ поместному окладу ко 800 четьямъ 150 изъ государевыхъ волостей муромского уезду
четьи; денегъ ко 1 0 0 рублемъ 60 рублевъ; село Голенищево съ приселки и съ деревнями
да въ селе жъ Лежневе въ вотчину на 400 и съ пустошми и со всеми угодьи: боярину
и оружейничему Григорию Гавриловичю на
четьи, да въ поместье на 300 четьи.
Въ 158 году посыланы въ Литву и въ Полшу 1200 четьи; околничему Степану Гавриловичю
къ Яну Казимеру, королю полскому и вели на 700 четьи; дьяку Гаврилу Левонтьеву на
кому князю литовскому, его государевы ве- 375 четьи.
лише и полномочные послы: бояринъ и оруА въ нынешнемъ во 162 году посыланы
жейничей и наместиикъ Нижнего Новагорода отъ государя царя и великого князя Алексея
Григорей Гавриловичъ Пушкинъ, да околии- Михаиловича, всея Русли, ка> запорожскому
чей и наместникъ алаторской Степанъ Га гетману къ Богдану Хмелницкому и ко всему
вриловичъ Пушкинъ, да дьякъ Таврило Ле- войску запорожскому, для его государевыхъ
вонтьевъ, о подтверженье вечного докончанья и земскихъ великихъ дедъ, ближней бояринъ
и о иныхъ государскихъ и о земскихъ вели- и наместникъ тверской Василей Васильевичъ
кихъ делехъ. И будучи они государевы ве Бутурлинъ, околничей и наместникъ муром
л и те послы въ Литве и въ Полите у Яна ской Иванъ Васильевичъ ОлФерьевъ, думной
Казимера, короля полского и великого князя дьякъ Ларюнъ Лопухинъ; и будучи у гетмана
литовского, и у пановъ радъ въ ответехъ о государеву грамоту ему отдали и государевою
его царскомъ имянованье и о иныхъ госу- милостью его и войско запорожское обнаде
дарскихъ и земскихъ делехъ говорили, и те жили. И гетманъ государеве милости обра
государственные дела въ совершенье привели довался, а говорилъ, что онъ со всемъ вой
и подтверженными грамотами розменилися; ско мъ запорожскимъ государю служить и
а о государской чести за прежгпе прописки прямить и за его государево многодетное
и о иныхТ) делехъ съ паны рады договоръ здоровье головы свои складывать ради, и
учинили и договорное писмо, за ихъ руками, веру государю учинить и во всемъ цо его
взяли и ко государю къ Москве привезли. государеве воле быть готовъ. А после того
И какъ они пр1ехали къ Москве и дано пм7> говорилъ гетманъ сама* и полковнпковъ пригосударева жалованья: боярину п оружейнп- сылалъ, чтобъ за государя и они бояринъ
чему Грнгорью Гавриловичи) Пушкину: шуба Василей Васпльевпчъ съ товарищи учинили
бархатч» золотной на соболехъ, ценою въ веру на томъ, что ихъ гетмана и войско
300 рублевъ; кубокъ серебрянъ золоченъ ст> запорожское полскому королю не выдавать и
кровлею, Вт» 1 0 гривенокъ и вя> 1 0 зодотнп- за нихъ стоять и водностей ихъ не нарушить;
ковч^; ему жъ придачи ка> прежнему его де и бояринъ Василей Васильевича* съ товарыщи,
нежному окладу, къ 400 рублемъ, 100 руб служа государю, у гетмана то отговорили.
левая Околничему Степану Гавриловичи) Пуш II милостпо Бож 1ею, агосударскимъ счастьемъ,
кину: шуба отласъ золотной, на соболехъ, гетмана БогданаХмелницкого,и писаря Ивана
вт> 2 0 0 рублевъ; кубокъ серебрянъ въ 6 гри Выговского, и обозиичего, и судей, п ясаувенокъ и въ 42 золотника; да придачи къ ловъ войсковыхъ, и полковникова», п все
прежнему его денежному окладу, къ 300 руб войско запорожское подъ государеву высокую
%
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руку приняли, и веру государю гетманъ и
писарь и всякихъ чыновъ качалные люди учи
нили, и въ городехъ, въ Ш еве, и въ Брясдавле, и въ Чернигове, и въ Нежине вся
кихъ чиновъ людей къ вере привели жъ на
томъ, что бытп имъ подъ государевою вы
сокою рукою съ городами и съ землями на
веки неотступнымъ, и служити и прямити
и добра хотети ему великому государю и
государыне царице и великой княгине Марье
Ильичне, и государынямъ царевнамъ, и ихъ
государскимъ детемъ, которыхъ имъ великимъ государемъ впередъ Богъ дастъ, обеща
лись и во всемъ быти по его государской
воле, безо всякого сумненья. А какъ гет
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манъ и писарь и полковники веру учинили,
и бояринъ Василей Васильевичъ съ товарищи
государево жалованье, знамя и булаву и Ферезею и шапку и соболи, гетману отдали и
все учпнилъ по его государеву указу. А что
имъ, за ту службу, государева жалованья
дати, и о томъ государь царь и велитй князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Русш, какъ
укажетъ.
А государева жалованья, денежные имъ
оклады: боярину Василью Васильевичю 450
рублевъ, околничему Ивану Васильевичю 300
рублевъ, думному дьяку Ларюну 250 рублевъ.
На 10 лл.

■VIII. Р%чь, которую должен* быль сказать думный дьякъ боярину Василью Васильевичу Бутурлину съ товарищами при объ
явлена имъ наградъ за запорожскую службу. 1654, мартъ.

Ближней государевъ бояринъ и наместникъ
тверской Василей Васильевичъ Бутурлинъ
съ товарищи! В елитй государь царь и велик1й князь Алексей Михаиловичъ, всеа Ру
сш самодержецъ, и многихъ государствъ го
сударь и облаадатель, велелъ вамъ говорити:
по нашему государскому повеленью, были
есте на нашей государской службе у Богдана
Хмелницкого, гетмана войска запорожского,
и у всего войска запорожского, для нашихъ
государскихъ и земскихъ великихъ делъ. И
будучи у гетмана, намъ великому государю
служили и нашею государскою милостью его
гетмана и войско запорожское обнадежили.
И гетманъ нашей государской милости обра
довался, а говорилъ, что онъ со всемъ войскомъ запорожскимъ намъ великому государю
служить и прямить и за наше государево
многолетное здоровье головы свои складывать
ради, и веру намъ великому государю учи
нить и во всемъ по нашей государеве воле
быть готовъ. Да гетманъ же говорилъ вамъ
и полковниковъ присылалъ, чтобъ за насъ
великого государя и вамъ боярину нашему
Василью Васильевичю съ товарыщи учинить
вера па томъ, что ихъ гетмана и войско за
порожское полскому королю не выдавать и
за нихъ стоять и водностей ихъ не нару

шить; да и полете де короли подданнымъ
своимъ всегда присягаютъ же. И вы бояринъ
нашъ Василей Васильевичъ съ товарыщи,
служа намъ великому государю, гетману говорили и съ полковники приказывали, что
въ Моековскомъ государстве прежнимъ великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ росШскимъ, предкомъ нашимъ, веру
чинили, также и намъ великому государю
всемъ государствомъ веру чинятъ наши го
сударств подданные на томъ, чго имъ слу
жить и радеть и прямить и всякого добра
хотеть; а того, чтобъ за насъ великого го
сударя кому вера чинить, николи не бы
вало и впередъ не будетъ, потому что повиненъ веру давати всякой подданной госу
дарю своему; а у предковъ нашихъ, у благочестивыхъ государей царей и великихъ
князей, всеа Русш самодержцовъ, также и
у насъ великого государя того николи не
бывало, что за насъ великихъ государей да
вать вера подданнымъ; и они бъ непри
стойное дело отставили. И у гетмана и у
полковниковъ то отговорили. И милостио
Бояиею и пречистые Богородицы помощпо
и заступлешемъ московскихъ чюдотворцовъ
и всехъ святыхъ, а нашимъ государскимъ
счастьемъ, гетмана Богдана Хмелницкого и
У
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писаря Ивана Выговского и обозиичего, и сама была строительница, и святые пещеры Д
судей, и ясауловъ войсковыхъ, и полковни- преподобныхъ отецъ Антошя и 0еодос1я, въ
ковъ въ Переяславле подъ нашу государеву которыхъ MHorie святыхъ телеса въ нетлеяш
высокую руку приняли и къ вере ихъ при почиваютъ, приняли, и въ городе Шеве сотвели на томъ, что быти имъ подъ нашею ииковъ и ясауловъ и атамановъ и казаковъ,
государевою высокою рукою съ городами и и митрополичихъ шляхту и слугъ и дворо
съ землями на веки иеотступнымъ, и служити выхъ людей и мещанъ принявъ, къ вере
и прямити и добра хотети намъ великому привели. Также и черниговскоевеликоежняжгосударю и царице нашей и царевнамъ и ство и городъ Нежинъ со всеми людми
нашимъ государскимъ детемъ, которыхъ намъ подъ нашу государеву высокую руку при
великому государю впередъ Вогъ дастъ, няли жъ и къ вере всякихъ чиновъ людей
обещались, и во всемъ быти по нашей го привели жъ; а иные войска запорожского
сударевой воле. А какъ гетманъ и писарь и городы и места принимать и людей къ вере
полковники намъ великому государю веру приводить розсылали столниковъ и дворянъ,
учинили, и вы наше государево жалованье и все учинили по нашему государеву указу.
гетману, знамя и булаву и Ферезею и шапку И мы велик*1Й государь, наше царское вели
и соболи, дали. А пр1ехавъ въ Кдевъ, по чество, за те ваши мнопе службы, жалуемъ
сылали къ шевскому митрополиту Селивер- васъ нашимъ государскимъ жалованьемъ:
сту Косову и къ печерскому архимариту тебя боярина нашего Василья Васильевича
1осиФу Трызне, чтобъ они прислали къ вере дворечество съ путемъ, да шуба отласъ зошляхту и слугъ и дворовыхъ своихъ людей лотной, на соболехъ, кубокъ серебрянъ зои мещанъ, которые у нихъ живутъ. И мит- лоченъ съ кровлею (другой рукой написано:
рополитъ и архимаритъ шляхты и слугъ 4 сорока соболей); да къ прежнему денеж
и дворовыхъ своихъ людей къ вере прислать ному окладу придачи 150 рублевъ. А тебя
не хотели и стояли о томъ упорно; а гово околничего Ивана Васильевича: шуба отласъ
рили митрополитъ: которые де шляхта и золотной на соболехъ, кубокъ серебрянъ зослуги и дворовые люди у нихъ есть, и те лоченъ (другой рукой написано'. 2 сорока
люди водные, и намъ де великому государю соболей); денежные придачи 70 рублевъ. А
присягати имъ не годитца. И вы митропо тебе думному дьяку Лар 1ону: шуба отласъ
лита и архимарита уговорили и на то на золотной на соболехъ, кубокъ серебрянъ
вели, что они шляхту и слугъ и дворовыхъ (другой рукой: 2 сорока соболей. $алгъе, въ
своихъ людей къ вере прислали. И милоетш концп> листка, другой рукой приписка: скаБожгею, а нашимъ государскимъ счастьемъ, зывалъ сказку у стола думной дьякъ Алмазъ
великое княжство к1евское и Печерской мо Ивановъ. Соболи все по 100 руб. сорокъ.
настырь и въ немъ церковь Успешя пресвя Сказано марта въ 29 день, *) на Святой не
тые Богородицы, которому она Владычица деле, въ среду).
_

*

Ар ос,. Мин. Ин. Дпло , М алор. Д)ьла, связка Л? 6 , тетрадь Л? Г, на 9 узепькихъ лпеткахъ, на какпхъ обык
новенно писались р'Ьчп для ироизнесевня ихъ при торжествснныхъ елучаяхъ. Этотъ документъ быль прежде нанечатанъ въ С. Г. Г. и Д. въ 3 т. иодъ № 171. ДалЬе. въ д1>.г1> с.тЬдуютъ: память казначею Богдану Мипичу Ду
бровскому съ товарищи, оть 5 марта, о приготовлеши шубъ, назначенныхъ носламъ въ награду, на 2 .и .; указъ
въ разрлдъ, о ЯридачЬ къ жалованью боярина Вас. Вас. Бутурлина 150 руб. справить въ разряде, па 1 л .; и
наконецъ 42 лл., составляюипе ц'Ьдое дЬло о наградах!. стольннкамъ и дворянамъ, 'Ьздившпмъ въ Малороесш съ
послами, 11 алрЬлл— 13 мая.
*) Въ Дворцовыхъ Разрядахъ (т. 3, стр. 405—406) сказано, что награды послаыъ объявлены 26 марта, въ первый день
Святой недели. Причина, почему государевы награды боярину Вас. Вас. Бутурлину съ товарищами объявлены въ
концф марта месяца, объясняется, между прочнмъ, т-Ьмъ, что 27 мирта окончились въ Москв* переговоры съ воЙксовымъ посольствомъ о правахъ МалороссШскаго народа. См. ниже акты подъ № 8.
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Л? 4:.
IX. Челобитная государю боярина Василья Васильевича Бутурлина о томъ, нанъ и какими доходами пользоваться ему изъ по*
жалованнаго ему дворечества съ путеиъ. 1654, май.

Царю государю и великому князю Алексею I тгЬхъ слободъ доходами, которые сбираютца
Михайловичи), всеа Pycin, бьетъ челомъ въ приказъ болшого дворца и въ костромхолопъ твой Васка Вутурлинъ. Милость твоя ской и въ новой чети, какъ теб'Ь государю
государская взыскалась ко aiH'fc холопу тво- Богъ по сердцу положитъ; а доходы, госуему: пожаловалъ ты, государь, меня холопа дарь, мнгВ холопу своему вели давать и въ
своего дворечествомъ съ путемъ; а нрежъ, приказъ, и вели, государь, мпгЬ холопу свогосударь, бывали за дворецкимъ въ Ярославле ему дать о томъ свою государеву жалованна посади ловецк 1е слободы, да въ ярослав- ную грамоту изъ носолского приказу, каскомъ уЬзд’Ь Морская (и) Борисоглебская рыб- нова дана боярину князю Алексею Михаиленая слободы, да въ приказ^ болшого дворца вичю Лвову. Царь государь, смилуйся,
Па оборотарезолюция: 1№)Ж\пъъ 12 день,гоуказные пошлины съ судныхъ д1злъ съ рубля
по осми денегъ, а съ челобитья по гривнТ>, сударь пожаловалъ боярина и дворецкого Вада съ откуповъ; и т-Ьхъ, государь, откупныхъ силья Васильевича въ путь дворечества, чгЬмъ
пошлинъ нгЬ тъ, для того, что кабаки переве- былъ пожалованъ бояринъ и дворецкой князь
дены; да и монастыри, государь, с.удомъ и Алексей Михаиловичъ Лвовъ, въ Ярославле на
управою были ведомы и со всякихъ мона- поеад'Ь ловецкихъ слободъ и въ ярославскомъ
стырскихъ д’Ьлъ пошлины иманы въ при- уЬзд'Ь Ыорсше и Борисогл'Ьбскихъ рыбныхъ
каз'Ь жъ болшого дворца; и по твоему госу- слободъ дворецкого пути доходовъ половиною,
дареву указу, монастырской столъ изъ при- Врати т£ доходы въ чегвертяхъ тгЬми жъ
казу болшого дворца вынесенъ, и съ мона- людми, юЬмъ напередъ сего сбираны; а что
стырскихъ со всякихъ д'Ьлъ пошлины емлютъ сберетца, и тгЬхъ доходовъ по книгамъ отсыу болш1е печати. А какъ, государь, тЪ ело- лати изъ четвертей половину'боярину и двободы были даны въ путь боярину кпязю рецкому, а другая половина на него госуАлекс'Ью Михаиловичю Лвову, и въ тое, го- даря въ четвертные доходы. Да въ приказ^
сударь, пору челобитье на князя Алексея болшого дворца съ судныхъ дгБлъ и съ челоМихаиловича отъ ярославцовъ посадцкихъ битья пошлинами и съ слободъ доходами,
людей было многое, и ты великШ государь которые сбираваны напередъ сего на двоизволилъ т£мъ слободамъ быть за собою го- рецкого и вс£ изъ слободъ доходы въ полы,
сударемъ по прежнему. Милосердый государь Дать о томъ свою государеву жалованную
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ, грамоту изъ поеолского приказу, а во двовсеа Pycin, пожалуй меня холопа своего рецъ къ дьякомъ и въ четверти послать паприказу болшого дворца пошлинами; а т&хъ, маги,
государь, пошлинъ сбираетца немного; да съ
Н а 1 л. ДалЬе, на 9 л л распоряжешя по прцказаыъ, сд'Ьлаииыя иа основаны вышеианечатапнаго госу
дарева указа, отъ 12 мая.
X. Жалованная государева грамота боярину Василм Васильевичу Бутурлину на дворечество съ путемъ- 1654, мая 8.

Бож1ею милоетш, мы великШ государь царь
и великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Велишя и Малыя Росш самодержецъ, пожа
ловали есмя боярина нашего Василья Ва
сильевича Бутурлина, за его къ намъ вели

кому государю мнопе службы, что онъ боя
ринъ нашъ Василей Васильевичъ, по нашему
государскому повеленью, былъ въ Малой
Р о с т у Богдана Хмелницкого, гетмана вой
ска запорожского, для нашихъ государскихъ
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и земскихъ великихъ делъ; и будучи у гет
мана, намъ великому государю служилъ и
о нашихъ государскихъ дБлехъ раделъ, и
нашею государевою милостью его гетмана и
полковииковъ и все войско запорожское обнадежилъ. И гетманъ пашей государевой ми
лости обрадовался и говорилъ, что онъ со
всемъ войскомъ запорожскимъ намъ вели
кому государю служить и прямить и за наше
госудярское многодетное здоровье головы свои
складывать ради, и веру намъ великому го
сударю учинить и во всемъ по нашей госу
даревой воле быть готовы; только бъ ему
боярину нашему Василию Васильевичи) съ
товарыщи за насъ великого государя учинить
вера на томъ, что ихъ гетмана и войско
запорожское полскому королю не выдавать,
и за иихъ стоять, и водностей ихъ не на
рушать, чего у насъ великого государя и у
предковъ нашихъ великихъ государей царей
и великихъ князей росШскихъ не повелось,
что за насъ великихъ государей вера давать.
И онъ бояоинъ нашъ Василей Васильевичу
служа намъ великому государю, у гетмана
и у полковникевъ и у всего войска то отговорилъ, и гетмана Богдана Хмелницкого и
писаря Ивана Выговского, и обознпчего, и
судей, и ясауловъ войсковыхъ, и полковниковъ въ Переяславле подъ нашу великого
государя высокую руку принялъ и къ вере
ихъ привелъ на томъ, что быти имъ подъ
нашею государевою высокою рукою съ го
родами и съ землями на веки иеотступнымъ,
ислужити и прямити и добра хот'Ьти намъвеликому государю, и цариц!) нашей, п царевнамъ, п
нашимъгосударекимъ д'Ьтемъ,которыхъ намъ
великому государю впредь Богъ дастъ, обе
щались и во всемъ быти по нашей государ
евой воле. А после того, и велишя княжства ьчевское и черниговское и всю Малую
Русь подъ нашу государскую высокую руку
нринялъ же, и въ техъ городехъ сотниковъ,
и ясауловъ, и атамановъ, и казаковъ, и
itieBCKoro митрополита, и печерского и иныхъ
монастырей шляхту, и слугъ, и дворовыхъ
веякихъ людей и мещанъ къ вере привелъ;
Акт. Южп. к Зап. Foe.
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а въ иные городы посылалъ къ вере при
водить столниковъ и дворянъ. И то все наше
государское и земское дело въ совершенье
приведено, во всемъ по нашему государскому
гювеленно, его боярина нашего Василья Ва
сильевича слу?кбою и раденьемъ. И мы ве
ликий государь-царь и велишй князь Алексей
Михаиловичъ, всеа Ведшая и Малыя Росш
самодержецъ, за те за все велшпе и мнопе
слуя?бы и за раденье, пожаловали его боярина
нашего Василья Васильевича дворечествомъ
съ путемъ; а въ путь пожаловали въ Яро
славле на посаде съ ловецкихъ слободъ съ
Дрюпиной съ Толчковской, съ Коровнпцкой,
съ Благовещенской, съ Тверицкой, съ Пе
тровской, съ Рьокдаковской, да въ городе въ
Зарядье съ ловецкой слободы, да въ городе жъ
на посаде межъ иосадцкмхъ людей и за острогомъ въ улице Киселихъ съ ловецкихъ людей
дворовъ; да въ Ярославле на посаде за городомъ, на Горкахъ, кружечного двора при
были и оброчныхъ денегъ; да въ ярославскомъ уезде съ рыбныхъ съ ловецкихъ сло
бодъ съ HopcKie, съ Борисоглебсше съ рыбные,
и тамо?кенныхъ и кружечныхъ дворовъ и
оброчныхъ денегъ* и съ судныхъ делъ пошлинъ веякихъ дворецкого пути доходовъ по
ловиною. А сбирати те все доходы указали
есмя но приказомъ темъ людемъ, кемъ напередъ сего сбираны; а что техъ дворецкого
пути веякихъ доходовъ будеть въ сборе, и
техъ доходовъ по киигамъ указали есмя по
ловину пмать на насъ великого государя въ
наши доходы, а другую половину отсылать
къ боярину нашему и дворецкому къ Василъю
Васильевича); а рыбу съ техъ слободъ ловить
на насъ великого государя по прежнему. Да
его жъ боярина нашего и дворецкого Василья
Васильевича пожаловали въ приказе болшого
дворца съ нашихъ грамотъ печатными пош
линами, что емлютъ съ челобитья, по полуполтине; и съ того числа имати на насъ по
пяти алтынъ, а на него боярина нашего и
дворецкого имати по гривне съ таможенныхъ
и съ кабатцкихъ откуповъ, что емлютъ на
насъ съ рубля по полосме денге, и изъ того
19
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. числа имати на насъ по полупятей денге, вину всЪхъ доходовъ. Да изъ приказу жъ
а на него боярина нашего п дворецкого иматп болшого дворца съ грамотъ печатные и съ
по три денгп; съ судныхъ делъ пошдинъ, таможенныхъ откуповъ и съ судныхъ д'Ьлъ
. что емлютъ на насъ съ рубля по гривне, пошлины, по сей нашей государевой жалован
и изъ того числа имати на насъ по два ал ной грамоте, ежегодъ. Дана ся наша госу
тына, а на него боярина нашего и дворец дарева я жалованная грамота въ царству югцемъ
кого имати по осми денегъ. И по нашему граде Москве, лета отъ создашя Mipy 7162,
царскому жалованью, боярину нашему и дво месяца мая 8 *) дня. — Писана на бол т о й
рецкому Василыо Васильевичю Бутурлину бумаге, кайма съ Фигуры. Печатана госу
наше государское жалованье съ ярославскихъ дарственною двойноюболшоюпечатью. Шолкъ
и ярославского уезду съ слободъ и со всякихъ золото серебра.—Назади припись думного
угодей денежные веяше доходы и таможенные дьяка Алмаза Иванова: Бояаею милостив, веи кружечного двора денги имати на Москва ликШ государь царь и велимй князь Алексей
изъ приказовъ въ приказе болшого дворца IМихаиловичъ.*всеа В е л и м и Малый Р о с т саи изъ KocTpoMCKie и изъ новые чети поло модержецъ.
А р х. Ж . И н. Дплг) М алор. Дтъла св. № 6 , memp. .1« 7; списокъ на 5 лл. Эта гразгота была прежде напеча
тана въ С. Г. Г. и Д, въ 3 т. подъ № 174. Дал'Ье, въ тоыъ же дЬд'Ь, на 14 лл., сл-Ьдуетъ докладъ о наградахъ подьячимъ и друишъ чпнамъ, ’Ьздпвшимъ съ посолъствомъ Бутурлина въ Малороссию.—-Настоящим!» докладомъ оканчи
ваются известный намъ бумаги посольства Бутурлина.

№ 5.
1654, январь.— Переиисныя книги приведенныхъ къ присяг * на
царю А лексею М ихаиловичу жит е ле й малороссгйскихъ городовъ .

подданство

Изъ этихъ енигъ намъ известны:
1. Роспись съ итогами приведенныхъ къ присяг^. Этотъ докуменгъ есть извлечете изъ полиыхъ нереписиыхъ
дворян сеихъ енигъ, и составленъ, Еакъ видно, для доклада о резулътатахъ посольства боярина Бутурлина съ
товарищами; находится въ А р х. М . 10., Дгьла Жалор., столб. № 5826, на многпхъ расклеенныхъ, изорваипыхъ
н значительно сгнившпхъ лпстнахъ. Эти же разрозненныя листки кгЬмъ то, въ позднейшее время, подобраны и
склеены между собою. Печатается настоящш докуменгъ въ томъ вид-Ь, какъ находимъ его въ Архив!»; точки во
всю строку обозначаютъ перерывъ въ рукописи; несколько же точекъ места сгппшше.
П. Переписная книга белоцерковскаго полка, въ А р х. М . Ии. Дилъ, Жалор. Д пла св. № 7, тетр. Лг» 2. ЗаглаBie ея, составленное Н. Н. Бантышъ-Еаменскнмъ, таково: «1654, генв. 13. Переиисныя книги ирпведеннымъ къ при
сяге въ верности государю царю Алексею Михаиловичу бедоцерковского полку шлихте, мещанамъ и казакаыъ чрезъ
стольника Лопухина.* Полная подлинная книга на 214 лл. Скрепа по листамъ: «Леонтей Ларюновъ сынъ Лоиухинъ.»
Ш . Переписная книга нежинскаго полка; тамъ же, тетр. № 3. Загламе ея, составленное Н. Н. БантышъКаыенскпмъ таково: <1654, февраль. Переписныя книги нежинского полку жителей городовъ, местечекъ и селъ,
приведенныхъ къ присяге въ верности государю дарю Алексею Михаиловичу чрезъ стольника Михаила ДмнTpiesa и подьячего Степана ведорова.—Начала нетъ.* Подлинная книга, на 687 лл. Скрепа по листамъ: «Къ семъ
книгамъ Мнхайло Дмитреевъ;» а на последнемъ листе «руку приложить,»
Переписныя книги белоцерковскаго и нежинскаго полковъ. по причине ихъ обширности и одиообраз1я со
держащая,—описаше городовъ и иеречетъ именъ, приведенныхъ къ присяге—печатаемъ въ конце тома, какъ цриложеше къ настоящему М актовъ.

Въ ныш&шнемъ во 162 году, по государеву
цареву и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Русш , указу, бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ съ товарыщи привели
къ вер е въ городе въ Переяславле, въ Kieee,
въ Н еж ине, въ Чернигове гетмана Богдана

Хмелницкого да писаря Выговского и иныхъ
началныхъ людей и казаковъ и шляхту и
мещанъ; д . ... городехъ же..,. привели къ вере
столники и стряпч1е и дворяне всякихъ чи*) Эта дата и дальнейшая пометы писаны другою рукою*
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иовъ иачалныхъ же людей и ......ковъвсего 6 __
188 человеке шляхты.
62.454 человеке войтовъ и бурмистровт»
и мещанъ.
57 человеке служекъ монастырскихъ.
И всего съ гетманомъ приведено иачал
ныхъ всякихъ людей, казаковъ и шляхты и
мещанъ и монастырскихъ служекъ, 127.338
человеке.
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2574 ч. казаковъ, 4 ч. войтовъ, 1 ч .....б у р мистровъ, 8 ч. сотниковъ, 1 ч. атамане, 1 ч. №
лавникъ, 3 ч. писарей, 184... мещанъ,
10 ч. пушкарей,... кузнецовъ. Всего вся
кихъ чиновъ людей 4793 человека.
Да у столниковъ и у стряпчихъ и дворянъ
въ 17 полкехъ къ в е р е __ Всего 122.545 че
ловеке.
Обоего къ вере приведено:
Гетманъ Богдане Хмелницкой, писарь
Иване Выговской. Да войсковыхъ 3 ч. судей,
1 ч. обозной, 2 ч. ясауловъ. Полковыхъ и
наказныхъ полковниковъ 2 __ , 1 ч. гетманъ
Костырской, 188 ч. шляхты. Полковыхъ яса
уловъ и судей и обозн...... и сотниковъ и
атамановъи....... менщиковъ и писарей 1674ч.,
1 ч. у наряду прикащикъ, 62.949 ч. Каза
кове, 62.454 ч. войтовъ и буймистровъ и
мещанъ, 37 ч. служекъ монастырскихъ.
И всего 127.338 человеке.

Въ нынешнемъ во 162 году, по государеву
цареву и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Pycin, указу, бояринъ Василей
Василъевичъ Бутурлиыъ съ товарыщи къ
вере привели въ Переяславле гетмана Бог
дана Хмелиицкого да писаря Ивана Выговского, а съ нимъ войсковыхъ судей и обоз...
и полковниковъ, и шляхты, и казаковъ, и
мещанъ, всего 284 человека.
Въ Кхеве всякихъ людей 1460 ч.
Въ Нежине 1944 ч.
Приведено къ вере прилуцкого полку въ
Въ Чернигове 1105 ч.
городехъ:
Всего 4793 человека.
Въ городе Прилукахъ: 1 ч. обозной, 2 ч.
Да столникв и стряпч1е и дворяне въ 17
полкехъ привели къ вере 122.545 человеке. ....жихъ, 13 ч. атамановъ, войта 2 — рядоОбоего къ вере приведено,...
выхъ казаковъ и мещанъ 14__ Всего 1423
человека.
•
•
• • • • • • • ♦ • • • •
Въ нынешнемъ во 162 году, по государеву
ВъМонастырище:сотникъ,есаулъ, атамане,
цареву и великого князя Алексея Михаило бурмистре, Козакове и мещанъ 373. Всего
вича, всеа Pycin, указу, бояринъ Василей 378 ч. Въ Галице: сотнике, атамане, войта,
Василъевичъ Бутурлинъ съ товарыщи привели казаковъ и мещанъ 233 ч. Всего 23__
Въ Ичне: 2 ч. сотниковъ, 2 ч__ 4 ч .___ата
въ Переяславле гетмана Богдана Хмелиицкого
да писаря Ивана Выговского судей... и полков мановъ, войта, бурмистровъ и мещапъ 1788
никовъ, и шляхты, и сотниковъ и иныхъ чи- ч. Всего 1798 ч.
Въ Иваницахъ: сотнике, атамане, войта,
новъ людей и казаковъ и мещанъ, всего
бурмистровъ, казаковъ и мещанъ 312 ч. Всего
284 человека.
3...... человеке.
Въ Киеве всякихъ людей 1460.
Въ Переволочне: сотнике, атамане, войта,
Въ Нежине 1944 ч.
Въ Чернигове 1105 ч.
казаковъ и мещанъ 409 ч. Всего (пробгьлъ) че
Всего въ техъ городехъ приведено: гет- ловеке.
манъ, писарь да войсковыхъ... человекъ судей,
Въ Варве: сотнике, атамане, есауле, войта,
1 человекъ обозной, 2 ч. ясауловъ, 13 ч. бурмистре, Козакове и мещанъ 978 ч. Всего
войсковыхъ... 2 человека полковниковъ, 1 ч. 983 ч.
гетманъ Костырской... шляхты, 2 6 ч. ясауловъ,
Въ Сребряномъ: сотнике, атамане, войта,
судей 4 ч. да полковыхъ и судей 20 „..рей 2 ч. бурмистровъ, казаковъ и мещанъ 1 2 2 ......
114 ч., сотниковъ 11 ч., атамановъ 6 ч. Всего 1228 ч.
19*
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Въ Красномъ: сотникъ, атаманъ, войта,
бурмистръ, казаковъ и мЬщанъ 443 ч. Всего
44... человЬкъ.
Въ Голянцахъ: сотникъ, атаманъ, вой
та, козаковъ и мЬщанъ 237 ч. Всего 240 ч.
Въ КорабутовЬ: сотникъ, атаманъ, войта,
козаковъ и м'Ьщанъ 158 ч. Всего 161 ч.
И всего прилуцкого полку въ городЬхъ
всякихъ чиновъ людей къ вЬрЬ приведено
76...... человЬкъ.
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одинъ ч., атаманъ 1 ч., есаулъ 1 ч., казаковъ
176 ч., мЬщанъ о7 ч.—Города МЬдвина сот
никъ 1 ч., атаманъ 1 ч., есаулъ 1 ч., каза
ковъ 201 ч., мЬщанъ 83 ч.—Города Лисснки:
сотникъ 1 ч., атаманъ 1 ч., есауловъ 3 ч.,
казаковъ 523 ч., мЬщанъ 79 ч. — Города Водениковъ: атаманъ 1 ч.,есаулъ 1 ч , казаковъ
163 ч., мЬщанъ 100ч.—Города Звенигородки:
сотникъ 1 ч., атаманъ 1 ч., есауловъ 2 ч.,
казаковъ 513 ч., мЬщанъ 48 ч.—Города Калии
Болота: сотникъ! ч., казаковъ 317 ч., мЬщанъ
62
ч. — Города Гуляй-Поля: атаманъ 1 ч.,
Приведено къ вЬрЬ въ КаневЬ и каневского
есаулъ 1 ч., казаковъ 95 ч., мЬщанъ 4 1 ч .—
полку въ городЬхъ и мЬстечкахъ:
1 ч. ясаулъ, 1 0 ч. сотниковъ, 91 ч. ата- Города Капустины Долины: атаманъ 1 ч.,
мановъ, 14 ч. хорунжей, 1 ч. добышъ. Ря- есаулъ 1 ч., казаковъ 206 ч., мЬщанъ 8 8 ч.,
довыхъ казаковъ 3152 ч.- мЬщанъ: 7 ч. войтъ, Города Тарасовки: сотникъ 1 ч., атаманъ
6 ч. атамановъ, 2 ч. бурмистры. 800 ч 1 ч., есауловъ 2 ч., казаковъ 365 ч., мЬщанъ
мЬщанъ. Всего во всемъ полку всякихъ чи 46 ч.—Города Олшаной: сотникъ 1 ч., ата
манъ 1 ч., есаулъ 1 ч., казаковт» 626 ч.,
новъ людей 4084 ч.
Въ КаневЬ: 4 сотниковъ», 1 ч. ясаулъ, 6 6 мЬщанъ 209 ч.—Города Везовокъ: сотникъ
ч. атамановъ, 8 ч. хоружихъ, 1 ч. добышъ, 1 ч , атаманъ 1 ч., есауловъ 2 ч., казаковъ
казаковъ рядовыхъ 2039 ч. Всего въ КаиевЬ 246 ч., мЬщанъ 51 ч.—Города Новаго Мысотниковъ и всякихъ служилыхъ людей 2119 глЬева,: сотникъ 1 ч., атаманъ 1 ч., есаулъ
ч. М'Ьщанъ: 1 ч. войтъ, 1 ч. атаманъ, 2 ч. 1 ч .? казаковъ 208 ч., мЬщанъ 13 ч.—Города
бурмистры, рядовыхъ 454 ч. Всего мЬщанъ СтароваМыглЬева: атаманъ 1 ч ., есаулъ 1 ч .,
съ войтомъ и со атаманоыъ и съ бурмистры казаковъ 40 ч., мЬщанъ 34 ч. — Города. Деи рядовыхъ 458 ч. Обоего въ КаневЬ 2577 ч. рянковца: сотникъ 1 ч., атаманя» 1 ч., есаулъ
1 ч., казаковъ 179 ч., мЬщанъ 17 ч.—Города
Умонского полку роспись городамъ: Умонь. Сахновки: сотникъ 1 ч ., атаманъ 1 ч., есаулъ
Осевка, Боршевка, Верховна, Ладыжинъ, Со- 1 ч., казаковъ 150 ч., мЬщанъ 19 ч.
По выкладкЬ:
болевка, Кубличь, Вербичь, Мапковка, Буки,
Корсунского полку во всЬхъ городЬхъ сот
Иванка, Бабани, Бузувка, Цимермановка.
МЬстечки: КирЬевка, Манчюлка, Мшарова, никовъ 16 ч., атамановъ 18 ч., есауловъ 23 ч.,
Демовка, Пенковка, Бундуровка, Иваньково, казаковъ 5048 ч , мЬщанъ 1027 ч.
Манковка, Устья, Стражгородокъ, Степанов
• * * •
на, Псаревка, Оредовка, Егубецъ, СушковРоспись перечневая изъ книгъ пЬжинского
полку, что въ которомъ городЬ и въ мЬстеч
ка, Хрестиполя, Коневая.
кахъ и въ селахъ къ вЬрЬ приведено подъ
Роспись корсунского полку городовъ: въ государеву цареву и великого князя АлексЬя
городЬ Корсуни сотниковъ 2 ч. атаманъ 1 ч ., Михаиловича, всеа Русщ, высокую руку полказаковъ 78 ч., мЬщанъ 26 ч.—Въ городЬ ковниковъ и сотниковъ и всякихъ иачалныхъ
СтеблевЬ: сотникъ 1 ч., атаманъ 1ч.,есау- людей и козаковъ и мЬщанъ:
ловъ 2 ч., казаковъ 347 ч., мЬщанъ 15 ч.—
МЬстечка ДЬвицы Володковой: 1 ч. сот
Въ городЬ БогуславлЬ: сотниковъ два ч., никъ, 2 ч. ясауловъ, 2 ч. атамановъ, 1 2 0 ч.
атаманъ 1 ч., есауловъ 2 ч., казаковъ 605 казаковъ, 1 ч. земской староста, 218 ч,
ч/, мЬщанъ 59 ч ,—Города Синицы: сотникъ мЬщанъ. Всего 344 ч,
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Города Кобышевки: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
ясауловъ, 1 ч. хорунжей, 1 0 ч. атомаиовъ,
216 ч. казаковъ. Того жъ города 1 ч. земской староста, 351 ч. мЬщэнъ. Всего 581 ч.
Городка Козари: 3 ч. атомаиовъ, 57 ч.
козаковъ. Того жъ городка: 1 ч. земской
староста, 104 ч. м'Ьщанъ. Всего 165 ч.
Города Носовки: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 12 ч. атомаиовъ, 242 ч. каза
ковъ, 1 ч. земской староста, 520 ч. мЬщанъ.
Всего 778 ч. Города Мрина: 1 ч. сотникъ,
1 ч. ясаулъ, 4 ч. атомаиовъ, 172 ч. коза
ковъ, 223 ч. мЬщаиъ. Всего 401 ч.
Местечка Олшевки: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
ясаулъ, 150 ч. казаковъ, 1 ч. земской ста
роста, 76 ч. м'Ьщанъ. Всего 229 ч.
Города ДЬвицы Салтыковой: 1 ч. сотникъ,
1 ч. хорунжей, 7 ч. казачъихъ атомаиовъ,
260 ч. козаковъ, 5 ч. земекихъ старостъ,
333 ч. м'Ьщанъ. Всего 608 ч.
Села Колчанки: 3 ч. атомаиовъ» козачытхъ,
97 ч. козаковъ, 1 ч. земской староста, 73 ч.
м'Ьщанъ. Всего 174 ч.
Города Березовай: 1 ч. сотникъ, 2 ч. ясауловъ, 1 ч. хорунжей, 6 1 9 ч. козаковъ, 4 ч.
земекихъ старостъ, 674 ч. мЬщанъ. Всего
1301 ч.
Йваыъ-городка: 1 ч. сотникъ, 2 ч. ясауловъ,
1 ч, хорунжей, 2 2 ч. козачьихъ атомаиовъ,:
361 ч. козаковъ, 4 ч. земекихъ старостъ,
252 ч. мЬщанъ. Всего 643 ч.
Города Сиволочи: 1 ч. сотникъ, 1 ч. ясаулъ,
132 ч. козаковъ, 1 ч. земской староста,
202 ч. мЬщанъ. Всего 337 ч.
МЬстечка Олиновки: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
ясаулъ, а2 ч. козачьихъ атомаиовъ, 147 ч.
козаковъ, 133 ч. мЬщанъ. Всего 294 ч.
Села Волыни: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 2 ч. козачьихъ
атомаиовъ, 2 1 1 ч. козаковъ, 3 ч. земекихъ
старостъ, 178 ч. мЬщанъ. Всего 398 ч.
Села Поыырни: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 5 ч. козачьихъ
атомаиовъ, 242 ч. козаковъ, 3 ч. земекихъ
старостъ, 106 ч. мЬщанъ. Всего 360 ч.
Местечка Рожеетвеного: 1 ч. сотникъ* 1 ч.
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писарь, 2 ч. ясауловъ, 1 ч. хорунжей, 1 0 ч.
козачьихъ атомаиовъ, 2 0 1 ч. козаковъ, 1 ч.
земской староста, 90 ч. мЬщант. Всего 307 ч.
М'Ьетечка Кролевца: 1 ч. сотникъ, 2 ч.
писари, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 8 ч.
козачьихъ атомаиовъ,, 393 ч. козаковъ, 2 ч.
земекихъ старостъ, 273 ч. мЬщанъ. Всего
681 ч.
Города Глухова сотникъ приведенъ къ вЬрЬ
въ Н'ЬжинЬ. А въ городЬ ГлуховЬ при
ведены къ вЬрЬ 2 ч. писарей, 1 ч. ясаулъ,
1 ч. хорунжей, 36 ч. козачьихъ атомаиовъ,
548 ч. козаковъ, 4 ч. земекихъ старостъ,
1 ч. бурмистръ, 236 ч. мЬщанъ. Всего 830 ч.
Новагородка СЬверского: 2 ч. сотыиковъ,
2 ч. писарей, 2 ч. ясауловъ, 2 ч. хорунжихъ,
27 ч. козачьихъ атомаиовъ, 620 ч. козаковъ,
6 ч. земекихъ старостъ, 305 ч. мЬщанъ.
Всего 966 ч.
Города Мены: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 17 ч. козачьихъ
атомаиовъ, 375 ч. козаковъ, 1 ч. земской
староста, 2 ч. сотцкпхъ, 490 ч. мЬщанъ.
Всего 889 ч.
Села Синявского: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 4 ч. атомановъ козачьихъ, 242 ч. козаковъ, 1 ч.
земской староста, 1 ч.сотцкой, 231 ч. мЬщанъ.
Всего 483 ч.
Села Киселевского: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 1 ч.
козачей атоманъ, 248 ч. козаковъ. Всего 253 ч.
Въ городЬ СтародубЬ къ вЬр'Ь приведены:
1 ч. наказной полковникъ, 1 ч. писарь, 1 ч.
ясаулъ, 1 ч. хорунжей.
Да мЬстечка Погари: 24 ч. козачьихъ атомановъ, 344 ч. погарекяхъ козаковъ. Того жъ
мЬстечка 1 ч. земской староста, S9 ч. мЬщанъ.
Всего 462 ч.
Города Стародуба: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 1 ч. вой
сковой судья, 27 ч. козачьихъ атомановъ,
506 ч. козаковъ. Всего 538 ч.
Почапа города: 1 ч. сотникъ, \ ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 40 ч. козачьихъ
атомаиовъ, 856 ч. козаковъ, Всего 900 ч.
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Въ мЬетечкЬ Новыхъ Млинъ: 1 ч. сотникъ,
МЬстечка Тотулского: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
писарь., 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 7 ч. 1 ч. писарь, I ч. ясаулъ, I ч. хорунжей, 8 ч.
козачьихъ атомановъ, 224 ч. козаковъ, 1 ч.
атомановъ, 74 ч. козаковъ. Всего 85 ч.
МЬстечка Попогорского: 1 ч. сотникъ, 1 ч. земской староста, 2 ч. бурмистровъ, 337 ч.
писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 3 ч. ко мЬщанъ. Всего 575 ч.
Города Сосницы: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
зачьихъ атомановъ,51ч. козаковъ. Всего 58 ч.
Сотня села Бобовского: 1 ч. сотникъ, 1 ч. сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 15 ч. ко
писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 43 ч. зачьихъ атомановъ, 279 ч. козаковъ, 1 ч.
земской староста, 4 ч. сотцьче, 255 ч. мЬщанъ.
козаковъ. Всего 47 ч.
МЬстечка Дроковского: 1 ч. сотникъ, 1 ч. Всего 558 ч!
Всего нЬжинекогэ полку къ вЬрЬ приве
ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 4 ч. атоыановъ ко
дено подковникъ и сотниковъ и писарей и
зачьихъ, 131 ч. козаковъ. Всего 138 ч.
М/Ьстечка Мглпна: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи ясауловъ и хорунжихъ и отомановъ и коза
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 1 1 ч. ко ковъ всЬхъ городовъ и мЬстечекъ и селъ
зачьихъ атомановъ, 328 ч. козаковъ. Всего 11.949 ч. Да мЬщанъ тЬхъ же городовгь и
мЬстечекъ и селъ 8617 ч. Обоего 20.566 ч.
343 ч.
Села Верезочи: 1 ч. козачей атоманъ, 115
Роспись полтавского полку, что въ коточ. козаковъ, 5 ч. земскихъ старостъ, 241 ч.
мЬщанъ. Всего 362 ч.
ромъ городЬ и мЬетечкЬ и въ слободкЬ наГорода.......... 1 ч. сотникъ, 1ч. писарь, 1 ч. чалныхъ людей и казаковъ и мЬтцаиъ по
ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 23 ч. козачьихъ ато имянвымъ росписямъ и по сказкамъ:
Города Полтавы: сотникъ, 2 ч. ясауловъ,
мановъ, 527 ч. козаковъ, 2 ч. земскихъ ста
2 ч. писарей, войта, 468 ч. казаковъ, 861 ч.
ростъ, 603 ч. мЬщанъ. Всего 1159 ч.
Села Шеповадовки сотникъ, былъ у вЬры мЬщанъ и портныхъ и сапожныхъ мастевъ НЬжинЬ. А въ селЬ ШеповаловкЬ у вЬры ровъ. Обоего началныхъ и казаковъ и мЬ
были: 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 1 0 ч. щанъ 1335 ч.
козачьихъ атомановъ, 255 ч. козаковъ, 1 ч.
Города Лукомля: сотникъ, атаманъ, писарь,
земской староста, 197 ч. мЬщанъ. Всего войта, 362 ч. казаковъ, 242 ч. мЬщанъ.
466 ч.
Обоего 608 ч.
Города Бахмачи: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
Города Богачки: сотникъ, атаманъ, яса
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 3 ч. ко- улъ, писарь, войта, 130 ч. казаковъ, 233 ч.
зачьихъ атомановъ, 527 ч. мЬщанъ. Всего мЬщанъ. Обоего 369 ч.
1108 ч.
Слободки ВЬлоцерковцы: атаманъ, ясаулъ,
Города Конотопа: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи писарь, войта, 105ч. казаковъ, 116 ч. мЬщанъ.
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 1 ч. шлях- Обоего 225 ч.
тпчъ, 14 ч. казачьихъ атомановъ, 615 ч.
Города Балаклейки: сотникъ, атаманъ,
козаковъ, 3 ч. земскихъ старостъ, 1 ч. бур- писарь, войта, бурмистръ, 153 ч. казаковъ,
148 ч. мЬщанъ. Обоего 305 ч.
мистръ, 513 ч. м’Ь щанъ. Всего 1151 ч.
Слободки Бурокъ: атаманъ, ясаулъ, писарь,
Села Подлинного: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 199 ч. войта, 95 ч. казаковъ, 49 ч. мЬщанъ. Обо
его 148 ч.
козаковъ. Всего 203 ч.
Слободки Решетиловки: атаманъ, ясаулъ,
Города Ботурина: 1 ч. сотникъ, 1 ч. пи
сарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 27 ч. ко войта, 62 ч. казаковъ, 74 ч. мЬщанъ. Обо
зачьихъ атомановъ, 640 ч. козаковъ, 4 ч. его 139 ч.
Города Кобыляка: атаманъ, писарь, войта,
земскихъ старостъ, 1 ч. бурмистръ, 715 ч.
129ч. казаковъ, 179 ч. мЬщанъ. Обоего 311 ч.
мЬщанъ. Всего 1391 ч.
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МЬста БЬлского: сотникъ, атаманъ, писарь, ясаулъ, писарь, 2 ч. бурмистры, войты. А
войта, бурмистръ, 58 ч. казаковъ, 115 ч. по сказкЬ сотника и войты города Лютен
мЬщапъ. Обоего 178 ч.
ки казаковъ 400, мЬщанъ 500 ч. Обоего 906 ч.
Города Старыхъ Санжаръ: атаманъ, ясаГорода Зин нова: сотникъ, 2 ч. атамановъ,
улъ, писарь, войта, 165 ч. казаковъ, 89 ч. ясаулъ, 2 ч. писарей, войта, бурмистръ. А
мЬщанъ, Обоего 258 ч.
по сказкЬ сотника и атамана и войты, горо
Слобод ки Новыхъ Санжаръ:атаманъ, писарь, да Зинкова казаковъ 400 ч., мЬщанъ 500 ч.
войта, 170 ч. казаковъ, 50 ч. мЬщанъ. Обо Обоего 908 ч.
его 154 ч. '*■)
МЬста Бурки: атаманъ, ясаулъ, писарь,
Города Опушлинского: сотникъ, атаманъ, войта, бурмистръ. А по сказкЬ сотника и
ясаулъ, писарь, войта, 333 ч. казаковъ, войты, мЬста Бурокъказаковъ 150 ч., мЬщанъ
315 ч, мЬщанъ. Обоего 653 ч.
200 ч. Обоего 355 ч.
М'Ьста Кателвы: сотникъ, атаманъ, писарь,
МЬстечка Ковалевки: атаманъ, ясаулъ, вой
войта, 184 ч. казаковъ, 101 ч. мЬщанъ. Обо та. А по сказкЬ атамана и войты, мЬстечка Ковалевки казаковъ 70 ч., мЬщанъ 150 ч.
его 289 ч.
МЬ’с та Куземиыа: сотникъ, атаманъ, яса Обоего 223 ч.
МЬста Подольска: сотникъ, атаманъ, ясауулъ, 2 ч. писарей, войта, 115 ч. казаковъ,
175 ч. мЬщанъ. Обоего 296 ч.
ловг 2 ч., войта, бурмистръ. А по сказкЬ
Города Черкаской Грени: сотникъ, атаманъ, сотника и атамана и войты, мЬста Подоль
ясаулъ, писарь, войта, бурмистръ, по имя- ского казаковъ 1000 ч., мЬщанъ 600 ч. Обо
его 1606 ч.
номъ 89 ч. казаковъ. Обоего 95 ч.
А по сказкЬ сотника и атамана и вой- 1 И всего полтавского полку въ городЬхъ
ты, города Черкаской Грени казаковъ всЬхъ и въ мЬстечкахъ и въ слободкахъ: судья,
200 ч. И въ томъ числЬ не писано казаковъ обозной, 15 ч. сотниковъ, 23 ч. атамановъ,
111 ч. да мЬщанъ 400 ч. Обоего не писа- 19 ч. ясауловъ, 26 ч. писарей, 22 ч. войтовъ, 10 ч. бурмистровъ. И всего 117 ч.
ныхъ 511 ч.
Да по имяниымъ росписямъ, казаковъ 2716
Города Гадича: судья, обозной, сотникъ,
ч.,мЬщанъ
2772 ч. Обоего и съ началными
атаманъ, 2 ч. писарей, войта, бурмистръ,
по имяномъ казаковъ 167 ч., 25 ч. мЬщанъ. 5605 ч.
Да по сказкамъ, что въ которомъ городЬ
Обоего 200 ч. А по сказкЬ сотника и атама
имянъ
не писано, казаковъ 366 4 ч., мЬщанъ
на и войты, города Гадича казаковъ всЬхъ
600 ч., мЬщанъ 550 ч. И въ томъ числЬ ые 3975 ч. Обоего по сказкамъ 7639 ч. И все
писаных'ь казаковъ 433 ч., мЬщанъ 525 ч. го полтавского полку сотниковъ, и атамановъ,
и ясауловъ, и писарей, и войтъ, и бурми
Обоего не писаныхъ 958 ч.
Города Веприка: сотникъ, атаманъ, ясаулъ, стровъ, и казаковъ, и мЬщанъ, по пыянымъ
2 ч. писарей, войта, бурмистръ. А по сказ росписямъ и по сказкамъ, 13.244 ч.
кЬ сотника и атамана и войты, города Веп
Роспись городомъ и острожкомъ и мЬстечрика казаковъ 700, ч., мЬщанъ 800 ч. Обо
комъ и селомъ и деревнямъ полку виницькоего и съ началными 1508 ч.
Города Ряшевки: сотникъ, атаманъ, 2 ч. го: городъ Рахни, городъ Дашевъ, городъ
ясауловъ, 2 ч. писарей, войта, бурмистръ. Калникъ, городъ Линцы, городъ Жерновшца,
А по сказкЬ сотника и атамана и войты, го городъ Немировъ, городъ Камаревъ, городъ
рода Ряшевки казаковъ 400 ч., мЬщанъ 300ч. Виница, городъ Кун..., городъ Зенковцы,
Обоего и съ началными 708 ч.
острожекъ Соколевъ, мЬстечка Песачинъ,
Города Лютенки: сотникъ, атаманъ, мЬстечка Войтовцы, мЬстечка Потошъ, мЬ
*) Зд'Ьсь въ циФрахъ кокая нибудь ошибка.
стечка Савостьяиовка, мЬстечка Стерлида.
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5. мЬстечка Левуха, мЬстечка Дошка, мЬстеч-! атаманъ, 110 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 1 ч.
ка Городокъ, село Капеевка, село Якубовна, бурмистръ, 46 ч. мЬщанъ.
Въ городЬ въ ЛохвицЬ: 1 ч. согникъ, 1 ч.
село Бурдыревка, село Краснеыкая, село Стер
атаманъ,
268 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 3 ч.
ляди, село Бушинцы, село Лука, село МедвЬжя, село Еаравайвое, село Вудгаковка, бурмистровъ, 249 ч. мЬщанъ.
Въ города въ ГлпнекЬ: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
село Глинцы, село Клегцова, село Шандрю,
село Тростенцъ, село Волоновицы, село Хи- атаманъ, 1 ч. писарь, 37 ч. казаковъ, 1 ч.
шинцы, селцо Маякунка, село Жерьденевка, войтъ, 1 ч. бурмистръ, 75 ч. мЬщанъ.
Въ город’Ь въ РомнЬ: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
село БЬлки, село Боддыры, село Тодоровка,
село Медниковцы, село Кривды, село Остоло атаманъ, 1 ч. ясаулъ, 170 ч. казаковъ.
Села Липовой Долины: 1 ч. атаманъ, 62 ч.
повъ, село Ометинцы, село Ситковды, село
Нижнея Крапивна, село Юрьковцы, село Выш- казаковъ, 2 ч. войта роменскихъ, 2 ч. бур
нея Крапивна, село Журинцы, село Насов- мистра, 1 ч. сотцкой, 103 ч. мЬщанъ.
ды, село Кузминды, село Сорокатяженцы,
МЬстечка:
деревня Хвостовцы, деревня Вербы, дерев
«
ня Сорока. Да пустыхъ городовъ: Прилуки,
МЬстечко Ерески: 1 ч. сотникъ, 1 ч. ата
Липоведъ, Чюзовъ, Чернявка, Чагуй, Ва- манъ, 2 0 1 ч. казаковъ, 2 ч. войта, 2 ч.
бинъ У рать, жилыхъ городовъ 3, острож- бурмистровъ, 81 ч. мЬщанъ.
ковъ а иЬстечковъ и селъ и деревень 46,
Въ мЬетечкЬ ВарановкЬ: 1 ч. атаманъ,
да пустыхъ городовъ 6 . И всЬхъ жилыхъ го 81 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 80 ч. мЬщанъ.
родовъ и острожковъ и мЬстечекъ и селъ и
Въ мЬетечкЬ Пискахъ: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
деревень и пустыхъ городовъ 62.
.атаманъ, 118 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 47 ч.
мЬщанъ.
Въ мирогородскомъ полку въ МирЬ-городЬ
Въ мЬетечкЬ КостентиновЬ: 1 ч. сотникъ,
и въ нныхъ городЬхъ и въ мЬстечкахъ при 1 ч. атаманъ, 1 ч. писарь, 65 ч. казаковъ,
ведено къ вЬрЬ: 1 ч. полковникъ, 1 ч. сот 1 ч. войтъ, 2 ч. бурмистровъ, 32 ч. мЬщанъ.
никъ, 1 ч. ясаулъ, 2 ч. атамановъ, 703 ч.
МЬстечко СмЬлая: 1 ч. сотникъ, 1 ч. ата
казаковъ, 1 ч. войтъ, 1 ч. бурмистръ, 114 ч. манъ, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 183 ч.
мЬщанъ.
казаковъ, 1 ч. войтъ, 1 ч. бурмистръ, 1 ч.
- Въ городЬ въ Лубиахъ: 1 ч. сотникъ, 2 ч. сотцкой, 93 человЬка мЬщанъ.
атамановъ, 337 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ,
МЬстечко Хомутецъ: 1 ч. атаманъ, 53 ч.
6 ч. бурмистровъ, 6 ч. содкихъ, 4 ч. рын- казаковъ, 1 ч. войтъ, 1 ч. бурмистръ, 156 ч,
дарей, 134 ч. мЬщанъ.
мЬщанъ.
Въ городЬ въ ХоролЬ: 1 ч. сотникъ, 1 ч.
Всего въ мирогородцкомъ полку въ десяти
ясаулъ, 264 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 4 ч. •городЬхъ да во шти мЬстечкахъ приведено
бурмистровъ, 84 ч. мъщанъ.
|къ в^ р ^ : ± ч полковникъ, 14 ч. сотниковъ,
Въ городЬ въ ЖигимонтовЬ: 1 ч . сотникъ, | 17 ч. атамаио гь, 4 ясаула, хорунжей, 2 пи1 ч. атаманъ, 154 ч. казаковъ, 1 ч . войтъ, }саря> 3090 ч. казаковъ. Всего 3129 ч. МЬ1 ч. бурмистръ, 174 ч. мЬщанъ.
| щаиъ: 18 ч. войтовъ, 27 бурмистровъ,
Въ городЬ въ КраснополЬ: 1 ч. сотникъ, ;з ч> сотцкихъ, 4 рындаря, 1612 ч. мЬщанъ.
225 ч. казаковъ, 1 ч. войтъ, 2 ч. бурмист-1 в сеГо 1669 ч. Обоего казаковъ, и мЬщанъ
4
! 4 7 9 8 ч<
ровъ, 126 ч. мЬщанъ.
Въ городЬ въ КамышнЬ: 1 ч. сотникъ,!
а
1 ч. атаманъ, 53 ч, казаковъ, 1 ч. войтъ,
18 ч. мЬщанъ.
D
^
^
) въ рукописи встречается ещ е точно такая же
Въ ГОрОДЬ ВЪ СенчЬ: 1 Ч. СОТНИКЪ, 1 Ч. [роспись приведенны хъ къ в е р е въ миргородскоиъ полку.
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Роспись города Вряславля и бряславского
полку городомъ и м*стечкамъ и селамъ, въ
которыхъ город*хъ приводилъ къ в*р* казаковъ и м*щаиъ столникъ князь ведоръ
Никйтичъ Борятинской.
Городъ Вряславль.
Тогожъ города: местечко Василевское,
местечко Мачехино, местечко Михалевка,
местечко Войтовки, м*стёчко Вешковское,
местечко Бортники, село Савилцы, село Жабокричь, село Заиковды, село Щуровцы, село
Войтовцы.
Городъ Тулчинъ. Тогожъ города: ьгЬстечко
Журавлевское, местечко Кирносовка, местечко
Войтовское, местечко Вишковское, местечко
Щировское, местечко Копеевка.
Городъ Тимоновка: местечко Жабокричь,
село Мар ковки.
Городъ Болановка, городъ Ободолка, го
родъ Сомовка, местечко Кощаринцы, городъ
Тростянецъ.Местечко Новое. Городъ Клебанье.
Тогожъ города: местечко Белоусовка, сло
бодка Холодовка, село Зарашовка, село Гутня,
село Федковка.
Городъ Демковка, городъ Александровка,
городъ Мясковка. Тогожъ города: местечко
Горятчковское, местечко Волшенка. Городъ
Вертка, городъ Сарапановка, местечко Куничее. А въ росписи, какова дана подъ наказомъ, написанъ городъ Куничее. Местечко
Соколовка, а въ росписи написанъ городъ
Сокоиовка. Городъ Таркановка, городъ Хрестища, городъ Чачелникъ, местечко Сравдыевское, местечко Коташико, местечко Новое,
городъ Ряшковъ, местечко Каменка Днистровая, местечка Серчинское.
Городъ Буша. Тогожъ города местечко
Яруга. А въ росписи написанъ городъ Яруга;
и того города Яруги казаки живутъ въ го
род* въ Буш* жъ. Местечко Косницы, ме
стечко Черновцы, местечко Драницы, ме
стечко Шпиково, местечко Вербицкое, село
Янкулово. Городъ Каменица Доместрешкова.

Акт. Южн. и 8ап. Гоа.

ЯН ВАРЬ.
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Того жъ города: местечко Хрустовой, ме* № 5.
стечко Трикливское, местечко Пищаное, м е
стечко Кобиля.
И всего города Бряславля городовъ и местечокъ и селъ, которые въ сей росписи
написаны, и съ теми, которые подъ наказомъ въ росписи написаны городы, а ныне
за пустотою стали местечка, 20 городовъ,
35 местечокъ, одна слободка, да 10 селъ.
Въ Оржищев*: 1 ч. сотникъ, 6 ч. отомановъ, рядовыхъ 259 ч., 1 ч. хорунжей. Всего
267 ч. Мещанъ: 1 ч. войтъ, 1 ч. атаманъ,
49 ч. рядовыхъ. Всего 51 ч. Обоего 318 ч.
Въ Стайкахъ: 1 ч. сотникъ, атаманъ 1,
1 ч. хорунжей, 77 ч. рядовыхъ. Всего 80 ч.
Мещанъ: 1 ч. войтъ, 1 ч. атаманъ, 121 ч.
рядовыхъ. Всего 123 ч. Обоего 203 ч.
Въ Межиречи: 1 ч. сотникъ, 1 ч. атаманъ,
1 ч. хоружей, казаковъ 125. Всего 128 ч.
Мещанъ: 1 ч. атаманъ, рядовыхъ 35 ч.
Обоего 164 ч.
Въ Михайловке: 1 ч. сотникъ, 3 ч. атамановъ, 1 ч. хоружей, рядовыхъ 106 ч. Всего
111 ч. Мещанъ: 1 ч. войтъ, 1 ч. атаманъ,
рядовыхъ 56 ч. Всего 58 ч. Обоего 169 ч.
Въ Бубновке.* 1 ч. сотникъ, 8 ч. атама
новъ, 1 ч. хоружей, рядовыхъ 384 ч. Всего
394 ч. Мещанъ: 1 ч. войтъ, рядовыхъ 11.
Обоего 406 ч.
Въ Конночи: Михайловск1е согни 40 ч.
казаковъ. Мещанъ: 1 ч. войтъ, 33 ч. рядо
выхъ. Обоего 74 ч.
ВъТерехтемировской слобод*: 1 ч. сотникъ,
6 ч. атамановъ, 1 ч. хорунжей . . . .
3 ч. войсковыхъ подковниковъ, 115 ч. шлях
ты, 8 ч. ваказныхъ полковниковъ, 5 ч. обозныхъ, 6 ч. войсковыхъ судей, 1475 ч. сотниковъ и ясауловъ и хоружихъ и писарей, 1 ч.
у наряду приказ.... 60.375 ч. казаковъ, 625 ч.
войтовъи бурмистровъи атамановъ, 59.895 ч.
м*щанъ, 37 ч. служекъ монастырскихъ....
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№ в.

1654, Февраля 9—м ар та 19.—Бумаги посольства стольника 0едора Алексее
вича Подтева, е з д и в ш а г о в ъ М а л о р о с с по к ъ г е т м а н у Б о г д а н у Х м е л ь н и ц 
и к о в с е м у в о й с к у з а п о р о ж с к о м у и к ъ KiE вс к о м у м и т р о п о л и т у С и л ь 
в е с т р у К о с с о в у СЪ 0БЪЯВЛЕН1ЕМЪ О Р0ЖДЕН1И ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ А Л Е К С Е Е 
ВИЧАкому

А р х . М . Ю., Д п ла М алор., столб. Д; 5825, Все д4ло посольства на 116 лл.
1. Государева радостная грамота къ гетману Богдану Хмелышцному и ко всему войсну запорожскому, объявляющая
о рождежи
/
царевича АленсЪя Алексеевича. 9 февраля.

Бож1ею милостш, отъ великого государя
царя и великого квязя Алексея Михаиловича,
всеа В елите и Малые Русш самодержца,
Московского, Шевского, Владимерского, Ыовгородцкого, царя Казанского, царя Астараханского, государя Псковского и великого
князя Тверскаго, Югорского, Пермского, Вятцкого, Болгарского и иныхъ, государя и ве
ликого князя Новагорода Низовсте земли,
Черниговского, Резанского, Ярославского....
Обдорского, Кондинского ^ и всея Северные
страны повелителя,и государя И версте земли,
Карталинскихъ и Грузинскихъ царей и Кабардинсте земли, Черкаскихъ и Горскихъ
князей и ияымъ... государствамъ и землямъ
восточнымъ и западнымъ... и д’Ь дича... и
облаадателя, нашего царского величества
войска запорожского гетману... Хмелницкому
и всему нашему царского величества войску
запорожскому, наше царского величества ми
лостивое слово. Объявляемъ вамъ нашу государскую Богомъ дарованную радость, что
во 162 году, Февраля въ 5 день, милостш
Бож1ею и молитвами отца нашего и богомолца, святейшаго Никона, narpiapxa мос
ковского и всеа Pycin, и всего освящённого
собора, царица наша и великая княгиня

Марья Ильична родила намъ сына царевича
князя Алексея Алексеевича........нины сына
нашего ц а р ......... Алексеевича Февраля въ
12 день. И тебе бъ гетману Богдану Хмел
ницкому и всему войску запорожскому тое
нашу государскую радость ведать и нашего
царского величества войска запорожского
полковникомъ, и ясауломъ, и сотникомъ, и
всему войску запорожскому объявить, и намъ
великому государю и сыну нашему, царевичю
и великому князю Алексею Алексеевичи),
служить и всякого добра хотеть, по своему
обещашю; а мы велишй государь, наше цар
ское величество, учнемъ къ вамъ держать
нашу государскую милость и жалованье. А
съ сею нашею царского величества грамотою
послали есмя къ тебе столника нашего 6 едора Алексеевича Полтева; и тебе бъ его
отпустить къ намъ великому государю не
задержавъ. Писанъ въ государств1я... въ царствующемъ граде Москве, лета отъ создашя
Mipy 7162, Февраля 9 дня.
Писана на меншой александрейской бумаге,
по прежнему, и печатана болшою печатью,
подъ гладкою
кустод1ею. — Подпись д1ака
_
I
Ивана Патрекеева.
На 4 лл.

II. Наназъ стольнику Полтеву о томъ, что ему делать въ Малоросе!и. 9 февраля.

Л ета 7162, Февраля въ 9 день, государь
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Pycin, велелъ столнику ведору Алексее
вичи) Полтеву ехать къ Богдану Хмелницкому,

гетману войска запорожского, съ своею го
сударевою радостною грамотою; а объ отпуске
его и о провожатыхъ государева грамота въ
Путивдь къ околничему и воеводе къ Сте/
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пану Гавриловичи) Пушкину послана. И 6 едору ехати съ Москвы въ Путивль и изъ
Путивля не мешкая нигде. А едучи дорогою
проведывать, где ныне гетманъ Богданъ
Хмелницкой; да где про него скажутъ, и
ему туды и ехать тотчасъ. А пр1ехавъ изъ
Путивля въ первой черкаской городъ, послати къ уряднику или къ сотнику казацкому, кому где приказано, и велеть говорить,
чтобъ его отпустили къ гетману къ Богдану
Хмелницкому вскоре и провожатыхъ съ нимъ
послали, чтобъ ему проехать здорово и безстрашно, а посланъ онъ отъ царского вели
чества къ гетману царского величества съ
милостивымъ словомъ наскоро. Да какъ его
изъ порубежного города отпуетятъ, и ему
ехать къ гетману не мешкая нигде, и того
беречи накрепко, чтобъ его въ дороге полC K i e и литовсше и крымсше люди не пере
няли и задержанья бъ не учинили; а подюды
и провожатыхъ отпустить въ Путивль.
Да какъ они пр 1едутъ въ тотъ городъ,
где будетъ гетманъ, и 0 едору приказати
съ приставомъ, что присланъ отъ великого
государя царя и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Велите и Малые Р о с т
самодержца, отъ его царского величества,
къ гетману ихъ къ Богдану Хмелницкому
онъ бедоръ; и гетманъ бы велелъ ему быти
у себя вскоре. Да какъ его гетманъ къ себе
позоветъ, и ему къ гетману ехать; а съ
лошади осесть, взъехавъ на дворъ у крылца.
А пришедъ къ гетману въ хоромы, говорити
речь, а молыть: Бож1ею милостш, великШ
государь царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа Велиюя и Малыя Росш
самодержецъ, и многихъ государствъ государь
и облаадатель, прислалъ къ тебе своего
царского величества войска запорожского къ
гетману Богдану Хмелницкому и ко всему
его царского величества войску запорожскому
свою царского величества грамоту, и жалуя
тебя гетмана и все войско запорожское ве
лел ъ спросить о здоровье. И отдать гетману
государеву грамоту. Да какъ гетманъ и пол
ковники на государеве милости, что ихъ по-
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жаловалъ о здоровье велелъ спросить, челомъ №
ударятъ, и про государево царево и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Руо'и, здо
ровье спросятъ, и ведору молыть: какъ онъ
поехалъ отъ великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве
л и те и Малые Р о с т самодержца, отъ его
царского величества, и велишй государь,
его царское величество, на своихъ великихъ
и преелавныхъ государствахъ РосШского
царств1я далъ Богъ въ добромъ здоровье. А
после того говорити гетману: велишй госу
дарь царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ, всея Велите и Малые Росш само
держецъ, и многихъ государствъ государь и
облаадатель, жалуючи тебя гетмана Богдана
Хмелнитцкого и все войско запорожское, ве
лелъ тебе свою государскую радость объявити: въ нынешнемъ во 162 году, Февраля
въ 5 день, Богъ подаровалъ ему великому
государю сына царевича князя Алексея Але
ксеевича; и тебе бъ гетману Богдану Хмедницкому и всему войску запорожскому тое
его государскую радость ведать, и великому
государю нашему, его царскому величеству,
и сыну его государеву, государю нашему
царевичю князю Алексею Алексеевичи) служити и всякого добра хотети.
А сказавъ гетману про государеву радость,
проситися у гетмана, что по царского вели
чества указу, велено ему ехать въ Шевъ къ
тевскому митрополиту къ Селивестру Косову;
и онъ бы гетманъ отпустилъ его въ Шевъ
не мешкавъ, и противъ царского величества
грамоты послалъ бы къ царскому величеству
съ нимъ ведоромъ свой листъ. Да какъ ему
гетманъ Богданъ Хмелницкой листъ дастъ
и въ Шевъ отпуститъ, и 0едору ехати въ
Шевъ не мешкая. А пр1ехавъ въ Шевъ,
послати къ митрополиту тевскому къ Сели
вестру Косову кого пригоже, и велети про
себя сказати, что онъ присланъ отъ цар
ского величества къ нему митрополиту съ
его государскимъ милостивымъ словомъ, и
онъ бы митрополитъ и черниговской епископъ
и печерской архпмаритъ со всемъ освящен20*
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. нымъ соборомъ были въ соборную церковь. свят&йшаго Никона, naTpiapxa московского
А будетъ до его ведорова пр1езду пр1ехали, и всеа Русш, и всего освященнаго собору
или при немъ ведоре вскоре щледутъ въ сына, государя царевича князя Алексея Але
Шевъ боаря и воеводы князь ведоръ Семе- ксеевича; а имянины его государя царевича
вовичъ К-уракинъ съ товарыщи, и ведору князя Алексея Алексеевича Февраля во 12
кт> бояромъ птти и говорити, что по госу день. И вамъ бы митрополиту и епископу
дареву цареву и великого князя Алексея Ми и архимариту и всему освященному собору
хаиловича, всеа Русш , указу, ирисланъ онъ царского величества радость ведая, велеть
въ Клевъ къ митрополиту и къ черниговскому петь молебны съ звономъ и молить всеми
епископу и къ архимариту печерскому объ- лостивого Бога и пречистую Богородицу и
явити имъ про его государеву радость, что всехъ святыхъ, соборне и келейне, за него
ему государю Богъ далъ сына, государя ца великого государя, и за его царского вели
ревича князя Алексея Алексеевича, и велено чества царицу и великую княгиню Марью
ему послать къ митрополиту и къ епископу Ильичну, и за сына его государева, за го
и къ архимариту печерскому, чтобъ они со сударя царевича и великого князя Алексея
вс'Вмъ освященнымъ соборомъ были въ со Алексеевича, и за его государств сестры,
борную церковь, а онъ ведоръ скажетъ имъ за государыню царевну и великую княжну
про его государеву радость въ соборной церкви; Ирину Михаиловну, за государыню царевну
а они бъ бояринъ князь ведоръ Семеновичъ и великую княжну Анну Михаиловну, за го
съ товарыщи пришли тутожъ въ соборную сударыню царевну и великую княжну Тать
церковь къ молебному п е т ю . Да какъ айя- яну Михаиловну, и за его государств дщери,
трополитъ и. епископъ и архимаритъ и бояря за государыню царевну и великую княжпу
въ соборную церковь придутъ, и ведору, Евдокею Алексеевну, за государыню царевну
пришедъ въ соборную церковь, молыть: Шев- и великую княжну Мареу Алексеевну.
скон мптрополитъ Селивестръ и чернигов
А сказавъ митрополиту государеву радость,
ской епископъ и архимаритъ печерской и ехать ко государю къ Москве. И будетъ мивесь освященный соборъ! Бояпею милостш, трополитъ учнетъ ему ведору говорить, чтобъ
великШ государь царь и великШ князь Алек- ему та речь, что онъ говорилъ, для государсей Михаиловичъ, всеа В елите и Малые скихъ имянъ дать на писмЬ, и ведору го
Росш самодержецъ, и многихъ государствъ сударево и государыни царицы, и государя
государь и облаадатель, велелъ васъ митро царевича, и въ кое число имянины его го
полита и епископа и архимарита и весь сударевы и государынь царевень имяна наосвященный соборъ спросити о вашемъ спа- писавъ, отдать митрополиту, а всее речи
сенш. А поел!* того говорити митрополиту не давать. А будетъ митрополитъ учнетъ ему
и епископу и архимариту: великШ госу ведору говорити: для чего отъ царского ве
дарь царь и великШ князь Алексей Михаи личества къ нему митрополиту грамоты не
ловичъ, всеа Велите и Малые Р о с т само прислано? И ведору говорити: для чего отъ
держецъ, и многихъ государствъ государь и царского величества къ нему митрополиту
облаадатель, велелъ вамъ Селивестру, митро грамоты не прислано, про то ему ведору
политу шевскому и галитцкому, и епископу не ведомо, въ томъ воля царского величества.
черниговскому Зосиме и печерскому архи Да что съ нимъ гетманъ и митрополитъ помариту 1осиФу и всему освященному собору говорятъ, и ему то все записать подлинно
объявити свою государскую радость: въ ны- и ехати ко государю къ Москве. Да ему жъ
нешнемъ во 162 году, Февраля въ 5 день, ведору, будучи въ Чигирине и въ Клеве и
Богъ даровалъ ему великому государю, мо въ иныхъ черкаскихъ городехъ, розведать
литвами отца его государева и богомолца, подлинно: нетъ ли ныне где въ сборе По4
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ляковъ; и буде есть, и MHorie ль люди, и въ
которыхъ город'Вхъ, и кто у нихъ началныхъ
людей; и въ Шаръ-городе у Поляковъ съ
Черкасы бои были ли, и буде были, и сколь
давно, и кто кому на боехъ силенъ, и чего
межъ ими впередъ чаять, и на весну не чаять
ли приходу на черкасше городы литовскихъ
людей. И буде бояринъ князь ведоръ Семеновичъ съ товарыщи и ратные люди въ Шевъ
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не бывали, и гетманъ про то не оскорбляетца №
л и ,1что ратные люди въ Шевъ долго не бы
вали. Да и про BCHKie тамошше вести розвед ать и записать подлинно. А пргЬхавъ къ
Москва, яватися и вестовое писмо подать
въ посолскомъ приказе дьякомъ, думному Ал
мазу Иванову да Ивану Патрекееву.
Припись дьяка Ивана Патрекеева. Подводы
даны по указу.

Н а 13 лл. Дал'Ье въ Д'ЬлФ, на 1 л.. слФдуетъ грамота въПутивль о посылка стольника Полтена въ Малороссии

III. Государева грамота къ стольнику Полтеву. 10 февраля.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pycin, столнику нашему Оедору Алексеевичи) Полтеву. Но нашему указу,
велено тебе ехать съ нашею грамотою къ
Богдану Хмелницкому, гетману войска за
порожского и ко всему войску запорожскому;
и иi)iве указали есмя ту нашу грамоту, что
послана была къ гетману, взяти у тебя па
за дъ, а въ тое место послать нашу иную
грамоту о томъ же деле, и та грамота по
слана къ тебе посолского приказу съ толмачомъ съ Иваномъ Остан ковы мъ. — И какъ

къ тебе ся наша грамота придетъ, а толмачъ Иванъ Останковъ нашу грамоту, какова
писана къ гетману, къ тебе привезетъ, и
ты бъ у него ту нашу грамоту припялъ, а
прежнюю нашу грамоту, что послана была
съ тобою къ гетману жъ, прислалъ къ намъ
къ Москве съ нимъ же Иваномъ, да о томъ
отписалъ, а отписку велелъ отдать въ по
солскомъ приказе д1акомъ нашимъ, думному
Алмазу Иванову да Ивану Патрекееву. Писаиъ на Москве, лета 7162, Февраля въ 10
день.

Н а 1 л. Дал'Ье въ дФлФ, на 1 л., слФ.дуетъ отписка Нолгева, огъ 11 февраля, о пол у ч е та гтмъ'настоящеи грамоты.
I

•

IV. Грамота къ стольнику Полтеву, о чемъ ему сл^уетъ говорить съ гетманомъ и писаремъ, сверхъ наказа. 11 февраля.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pycin, столнику нашему
Ведору Алексеевичи) Полтеву. Какъ къ тебе
ся наша грамота придетъ, а ты, ажъ Богъ
дастъ, у гетмана у Богдана Хмелиитцкого
будешь, и ты бъ поговорилъ съ нимъ гетманомт> и съ. писаремъ съ Иваномъ Выговскимъ: где ныне полской Янъ Казимеръ ко
роль, и ратные люди у него въ сбор* есть
ли, и буде есть, и въ когорыхъ городЪхъ,
и мнопе ль люди, и въ Шаръ-городъ и въ
брясловской поветь пришли литовсше Muorie
ли люди, и изъ чьего полку, и обозомъ ли
приходили, или изгоиомъ, и бои съ ними

были ль, и въ которыхь мЪстехъ Татаровя
Ляховъ побили и въ полонъ поймали, и ко
торого СопЪгу живого взяли, Казимера ль,
или Павла, или иного которого; и нЬтъ ли
ныне въ иныхъ нашихъ черкаскихъ городехъ
огъ лито*вскпхъ людей и отъ Татаръ какова
опасения, и сторожи у Черкас.ъ отъ приходу
литовскихъ людей и отъ Татаръ есть ли; да
и про всяше тамошше вЬсти розведадъ бы
еси подлинно; а что проведаешь, и то ве
лелъ написать въ спиеокъ но статьямъ. Писанъ на Москве, лЬта 7162, Февраля въ 11
день.

Н а 1 л. ДалФе въ дФлФ, на 1 л слФдуетъ государева грамота къ путпвльскому воеводф о томъ, чтобы на
стоящая грамота была доставлена къ Полтеву.
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V- Государева грамота нъ стольнику Локтеву о томъ, что ему говорить митрополиту, если тотъ спросить, почему нь иену не
прислана государева грамота. 12 февраля.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми- величества грамоты не прислано **). И буде
хаиловича, всеа Русш , столнику нашему 0е- митрополитъ учнетъ говорить, что онъ напае
дору Алексеевичи) Полтеву. Въ нашемъ на государств милости искати радъ и за наше
казе написано тебе въ запасныхъ статьяхъ: государское многодетное здоровье Бога мокакъ будешь въ ШевЪ и о нашей радости лити долженъ и ныне къ нашему царскому
о рожденш сына нашего, царевича князя величеству листъ свой съ ближнймъ нашимъ
Алексея Алексеевича, Невскому митрополиту бояриномъ и наместникомъ тверскимъ съ
Селиверсту объявишь по наказу, и будетъ Васильемъ Васйдьевичемъ Бутурлинымъ поучнетъ митрополитъ Седиверстъ тебе гово слалъ,—и ты б ъ ему говорилъ: буде онъ ныне
рить о нашей грамоте, для чего отъ насъ къ нашему царскому величеству листъ свой
къ нему съ тобою о той нашей радости на и послалъ, и намъ великому государю про то
шей грамоты н етъ ,—и тебе велено говорить, не ведомо, потому что въ то время, какъ ты
что въ томъ воля нашего царского величества, отпущонъ, ближней нашъ бояринъ и наместа тебе про то неведомо.—й какъ къ тебе ся никъ тверской Василей Васильевичъ Бутурнаша грамота придетъ, а ты, бывъ у гетмана линъ съ товарыщи къ намъ великому госу
и какъ будешь въ Ш еве и шевскому митро дарю къ Москве еще не бывалъ. Да что съ
политу про нашу радость про рождеше сына тобою о томъ митрополитъ поговоритъ, и
нашего царевича Алексея Алексеевича объ ты бъ то написалъ въ списокъ подлинно; а
явишь по наказу, и будетъ после того учнетъ буде митрополитъ о томъ тебе говорить не
митрополитъ тебе говорить, для чего съ то учнетъ, и ты бъ собою о томъ ыевсчиналъ.
бою о такой всем1рной радости нашей гра Писанъ на Москве, лета 7162, февраля въ
моты н е т ъ ,—и ты бъ говорилъ *): онъ ми 12 день.
Послана съ толмачомъ съ Григорьемъ Бетрополитъ напие царского величества мило
сти не искалъ и къ намъ великому государю ликомъ. А въ Путивль грамота послана жъ
не писывалъ, потому и къ нему нанпе царского противъ прежнего.
Н а 4 лл. Далее въ дЗьтЬ, на 3 лл., с.т£дуютъ дв'Ь отписки Полтева о томъ, что одъ нройхалъ Путивль и получплъ государевы грамоты, и что онъ замедлнлъ въ пути по причине дурныхъ лошадей, которыхъ ему давали.
Д алее еще следуетъ, на 1 л., отписка путнвльского воеводы о томъ, что Полтевъ, нроехалъ черезъ Путивль н что
государевы грамоты къ нему посланы. Все три отписки, отъ 17 н 18 февраля, получены въ Москве 28 числа.

VI. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю Алексею Михаиловичу, съ изъявлешеиъ радости о рожденж наследнина
престола. 24 февраля.

Списокъ съ листа съ бйлоруского писма,
что писалъ ко государю царю и великому
князю Алексею Михайловичи), всеа Русш,
Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запо
рожского, съ столникомъ съ ведоромъ Пол-

тевымъ, въ нын'Ьшяемъ во 162 году, марта
въ 19 день.
Бож1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаилойичю,
всеа В елитя и Малыя Росш самодержцу,

*) Д алее въ черновой грам оте были написаны, а потомъ зачеркнуты следующая слова: «Богданъ Хмелницкой,
гетманъ войска запорожского и все войско запорожское
цашего царского величества милости давно искали и при
сылали къ намъ великому государю битичеломъмногожды,а,».

Д алее зачеркнуты слова: «а ему было митрополиту
въ такое не малое время, какъ гетманъ у насъ великого
государя учалъ милости просить въ подданство, уведать
мочно. И то онъ митрополитъ чилилъ кабы не побаран
по православной хрисиянской в ер е и о святыхъ Божшхъ
церквахъ и о христоименитыхъ людехъ, которые погибали
за благочестие душевна и телесне».

/
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твоему царскому величеству, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского ве
личества запорожского, и все войско твоего
царского величества запорожское до лица зем
ли твоему царскому величеству челомъ бьемъ.
Не много мимошедшихъ временъ, по нремногу обрадованныхъ насъ, паки радоватися
изволилъ ВышнШ сотворитель неизреченно,
егда изъявити намъ изволилъ государскую
свою богодарованную радость великШ госу
дарь нашъ, твое царское величество, что
милостш Бож1ею, молитвами пресвятые Бо
городицы и святыхъ угодниковъ Божшхъ и
по великомъ благословенш великого святи
теля, святейшего Никона, naTpiapxa москов
ского и вееа Русш, и по моленш всего освящен
ного собора, тебе великому государю царю
и великому ’князю Алексею Михайловича),
всеа Велишя и Малыя Pociii самодержцу,
твоему царскому величеству, великая госу
дарыня царица и великая княгиня Марья
Ильична родила вожделенного и ^превозлюбленного сына, великого государя царевича и
великого князя Алексея Алексеевича, отъ
имени твоего царского величества единоимен
ного, твоему царскому величеству помощника,
дабы умножившуся РосШскому царству, умножитися и облаадателю росШскому, тебе ве
ликому государю, твоему царскому величе
ству, на радость всему великому и пресветлому государству великихъ и пресветлыхъ
престоловъ царства РосШского. И мы Бог
данъ ХмелницкШ, гетманъ войска твоего
царского величества запорожского, сш не
изреченную радость полковникомъ и ясауломъ, сотникомъ, атаманомъ и всему вой
ску твоего царского величества запорожскому
и всему Mipy христ1янскому ведомо учинити
велели есмы, и радостно неисповедимою обра
довались и возвеселились и премногой ми
лости Вож1ей зело благодарили, и вамъ великимъ гоеударемъ царемъ и великимъ княземъ, великому государю царю и великому
князю Алексею Михаиловичю и великой го
сударыне царице и великой княгине Марье
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Ильичне, вашему царскому величеству, съ № в.
великимъ гоеударемъ царевичемъ и великимъ
княземъ Адексеемъ Алексеевичемь, новорожденнымъ и превожделеннымъ сыномъ вашего
царского величества, на великихъ престолехъ
великого царства РосШского, Царя превели
кого небеснаго молимъ, да подастъ тст дол
готу днШ во векъ века, и да благословитъ
и ирославитъ и умножить, и да увидите сыны
сыновъ своихъ и покоритъ подъ нозЬ ваша
царешя отъ запада и моря и востока дажъ
до севера вся иноплеменныя языки, и вся
aapie земетш ноработаютъ вашему царскому
величеству отныне и до века. Молимся, паки
и паки усердно молимся, и вамъ великимъ
гоеударемъ царемъ и великимъ княземъ, ве
ликому государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю и великой государыне
царице и великой княгине Марье Ильичне
и великому государю царевичю и великому
князю Алексею Алексеевича), по обещавпо
вашему неложному, прямо и верне, отъ всея
силы служити и пр1яти и всякого добра хотети будемъ, дондеже солнце с1яетъ. Столника вашего царского величества Оедора
Алексеевича Полтева къ вамъ великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ, къ
вашему царскому величеству, не задержавъ,
тотчасъ отпускаемъ, а себе самихъ въ неисчетную милость тебе великому государю
царю и великому князю Алексею Михаило
вичю и великой государыне царице и великой
княгине Марье Ильичне и великому государю
царевичю и великому князю Алексею Алексее
вичи), вашему царскому величеству, всячески
приметаемся и про ваше царское величество
Бога молити день п нощь въ церквахъ не
престаемъ. Съ Чигирина, 24 дня месяца
Февраля, лета 1654.
А внизу приписано: вашему царскому ве
личеству прямые и верные и поволные во
всемъ слуги и подданные, Богда нъ ХмелницкШ,
гетманъ съ войскомъ вашего царского много-*
можства запорожскими
На

о

лл.
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б . VII. Грамота гетмана Богдана Хмельниднаго нъ царевичу Алексею АленсЪе&ичу съ изъявлежемъ радости о ого царовичевомъ
рожденш и вЪрноподданническихъ чувствъ новорожденному *новолрисяглаго> всего малороссШскаго народа. 24 февраля.

%

Списокъ съ листа, каковъ писалъ ко го Боже, область всю всего великого царства
сударю царевпчю и великому князю Алексею РосШского великому государю царю и вели
Алексеевичи) Вогданъ Хмелницкой, гетманъ кому князю Алексею Михайловича) Богдана
войска запорожского., съ столникомъ съ 0е- Хмелницкого, гетмана войска запорожского,
доромъ Полтевымъ, въ нынешнемъ во 162 и все войско запорожское, по правда и исгоду, марта въ 19 день.
тинн'Ь служащее сыну цареву, мне великому
Божчею милостпо, великому государевичю государевичю царевичю и великому князю
царевичю и великому князю Алексею Алек Алексею Алексеевичи), дабы мнЬ, моему цар
сеевичи), всеа Велик1я и Малыя Pocin само скому величеству, Богданъ Хмелницшй, гет
держцу, Московскому, Киевскому, Владимер- манъ войска запорожского, и все войско за
скому, Новгородцкому, царевпчю Казанскому, порожское и весь м1ръ хрис'пянскпй рослйскш,
царевичю Астараханскому, царевпчю Сибир новоприсяглые, какъ новорожденные младенцы
скому, государевичю Псковскому, и великому младенцу новорожденному служили, прмли и
князю Тверскому, Югорскому, Пермскому, всего добра хотели. Но аще и ничтоже о сихъ
Вятцкому, Болгарскому и иныхъ, государе къ намъ глаголеши твое царское'величество,
вичю
% и великому князю НовагородаЫпзовсте обаче мы Богданъ ХмелницкШ, гетманъ вой
земли, Черниговскому, Резанскому, Ростов ска запорожского и все войско твоего цар
скому, Ярославскому, Бедоозерскому, Удор- ского величества запорожское, какъ великому
скому, Обдорскому, Кондинскому и всея се государю царю и великому князю Алексею
верные страны повелителю, и государевичю Михайловичи) и великой государыни царицы
Иверск1е земли, Карталинскихъ иГрузинскихъ и великой княгини Марьи Ильичне, пообещацарей и К а б а р д и н ц е земли, Черкаскихъ и нно нашему верному, прямо сдужимъ и всего
Горскихъ князей и инымъ многимъ гоеудар- добра хощемъ благочестивымъ родителемъ
ствамъ и землямъ восточньшъ и западнымъ твоего царского величества, такъ и тебе
и севернымъ отчичу и дедичу и наследнику великому государевичю царевичю и великому
и государевичю и облаадателю, твоему цар князю Алексею Алексеевичи), твоему цар
скому величеству, Богданъ ХмелницкШ, гет скому величеству, прямо и верно во всякихъ
манъ войска твоего царского величества за делехъ служити, ир1яти и всякого добра хопорожского и все войско твоего царского ве тети учнемъ во веки. А ныне Якелаемъ и
личества запороясское твоему царскому вели Господа Бога усердно молимъ, дабы твое нар
честву челомъ бьемъ. Аще бы возможно тебе ское величество возрастомъ, крепоетш , мувеликому государевичю царевичю и великому дростпо и всяцеми виды добродетелей скоро
князю Алексею Алексеевичи), твоему цар преуспевали и насъ прямыхъ слугъ и подскому величеству, нашу радость, юже имамы данныхъ своихъ миловадъ, жаловалъ и въ
съ рождества твоего царского величества премногой милости своей царской жаловалъ
видети и отвещати къ намъ Богдану Хмел- во веки. Съ Чигирина, 24 Февраля, лета
ницкому, гетману войска запорожского, тво Бож1я 1654.
А внизу написано: твоему царскому вели
его царского величества и ко всему войску
твоего царского величества проглаголати, во честву прямые и верные слуги и подданные,
истинну бы твое царское величество отъ Богданъ ХмелницкШ, гетманъ вашей ц ар
псалма рекъ: Боже, судъ Твой цареви даждь ской милости съ войскомъ запорожскимъ.
П а 4 лл.
и правду Твою сыну цареву^ сшречь. даждь,
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VIII. Грамота к1евскаго митрополита Сильвестра Коссова къ царю Алексею Михаиловичу, съ изъявлежемъ радости о рождении JS& 6
насл%диика престола. 3 марта.

Списокъ съ грамоты, что писалъ ко государю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всеа Русш, Невской митрополитъ
Селивестръ Косовъ, съ столникомъ съ Оедо*
ромъ Полтевымъ, въ ыын'Ьшнемъ во 162 году,
марта въ 19 день.
Боипею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Велишя и Малыя Росш самодержцу
{полный титулъ), вашему царскому вели
честву, богомолецъ твой государевъ, сми
ренный Селивестръ Косовъ, православный
арх1епискоцъ митрополитъ шевсшй, галицшй
и всея Малыя Росш, ексарха святаго апо
стольского Фрону констянтинополского, доб
рого здрав1я, долгоденств1я и спасешя отъ
Господа Бога желаетъ.
Егда многожелаемая весть о богодарованиомъ пресветлейшему вашему царскому ве
личеству и новорожденномъ пресв'Ьтломъ ц а
ревиче Алексей Алексеевиче, вашего цар
ского величества превожделеныомъ сыну,
здесь до насъ въ Малую Росш достиже, таже
посланнымъ столникомъ отъ вашего пресветлейшего царского величества 0едоромъ Алексеевичемъ Полтевымъ cia радостотворная
весть намъ известися, тогда азъ смиренный
вашего царского величества богомолецъ со
всемъ здешнимъ въ Малой Росш обрета
ющимся освященньшъ соборомъ, неизглаголанио общею насладившеся радостш, должное Царю царемъ и Господеви господемъ
соборне возсылахъ благодарение, яко Онъ пре
светлейшему вашему царскому величеству
многовожделенный всему яФеторосШскому
племени нашему, наипаче пресветлейшаго
вашего царского величества свойственаго
православного царств1я наследника и благочес™ поборника сими времены даровати
благоизволилъ. Яко убо весь соборъ церков
ный въ преславномъ и богохранимомъ пре
светлейшаго вашего царского величества
граде, ради богодарованного сына царевича,
Акт. Южн. р Зал. Роо.

пресветлейшему вашему царскому величеству
наступника, безо всякого сомнешя, радуетъ
и веселится,—тако и мы зде въ Малой Р о
ст,Вожшмъ смотрешемъ подъ великодержав
ный пресветлейшаго вашего царского ве
личества престолъ и высокую и крепкую
десницу врученный, новорожденного деля и
боговенчанного вашего царского величества
сына, нашего же рошйского роду, но Божей
воли, храброго защитника и ужасного отъ
всехъ противныхъ заступника и покровителя,
обилною и общею наслажаемся радост1ю. Ею
же насладившеся прилежно, аще и ыедостойныхъ молитвахъ нашихъ все единодушно и
единогласно ко непреступпому престолу святыя едивосущныя и животворящая Троица
смиренно припадающе, богодарованного отъ
царскихъ чреслъ, пресветлого и превождеденного вашему царскому величеству наследника
царевича, поздравляемъ и усердно жедаемъ,
яко пресветлейшему вашему царскому вели
честву всегдашнего мира, благоденств1я и
на непокоривыя враги победитеднаго и слав
ного одолешя; тако и богодарованному и но
ворожденному вашего царского величества
сынови богоспешного возраста и благополез
ного въ царскихъ добродетелехъ воспитания,
въ наслед1е православнаго скиФетра яФеторосШекого п во ужасъ всемъ христоненавистнымъ варваромъ и прегордымъиноплеменникомъ, во утеху же всего православного
христнянства, наипаче же богоспасаема го
града Клева, въ древнее обновление н ироцветеше сея радости пресветлейшаго вашего
царского величества, азъ смиренный Селнвестръ, митрополитъ тевскШ , со всемъ со
боромъ Малой Росш прюбщаяея, ыногихъ
летъ пресветлейшему вашему царскому ве
личеству, вкупе съ боговенчанаою иресветлейшею царицею государынею и великою
княгинею Mapieio и съ богодарованною, да
лече шлющею вашего царского величества
отраелпо, великимъ царевичемъ Алексеем ) ,
21
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шего Исуса Христа 1654, месяца марта
3 дня.
А внизу написано: пресвЬтлейшаго вашего
царского величества всегдашний богомолецъ.
Силивестръ Косовъ, митрополитъ шевсшй,
1 алицюй и всея Малыя Pocin, ексарха костянтинополсшй.
Н а 7 лл.

IX. Грамота мевскаго митрополита Сильвестра Коссова къ новорожденному царевичу АленсЬю - Алексеевичу, съ пожела^ями
ему отъ Бога всякихъ благъ. 3 марта.

Списокъ съ листа, что оисалъ ко государю
царевичю и великому князю Алексею Але
ксеевичи) шевской митрополитъ Селивестръ
Косовъ, съ столнпкомъ съ Оедоромъ Полтевымъ, въ нын'Ъшнемъ во 162 году, марта
въ 19 день.
Бонпею милост1ю, великому государю ца
ревичю и великому князю Алексею Алексее
вичи), всея Велишя и Малыя Pociu насле
днику (полный титуль)л 1 многихъ государствъ
государю и облаадателю, вашему царскому
величеству, богомолецъ твой государевъ, сми
ренный Силвестеръ Косовъ, милостш Бояпею,
арх!епископъ митрополитъ кчевстй.галитцшй
и всея Малыя Р о с т , ексарха святаго апо
стольского ©рону констянтиноподского, скораго возраста, невреднаго здрав1я и желаемаго воспиташя и спасешя желаетъ. Якоже
отъ златовласого пресвЬтлаго солнца вошявши
денница вся земная радостно исполняются,
тако отъ пресветлаго и великодержавнаго
государя царя и великого князя Алексея
Михаиловича, всея Р о с т самодержца, его
царского величества, отъ царскихъ чреслъ
прозябшу вашему царскому величеству, превожделенному православно яФеторосШскаго
царств1янаследнику, и яко преславнаго имени
его царского величества, сице и превысокихъ
царскихъ и отеческихъ добродетелей причаснику вся многоименитая Великая и Малая
Pocia неисповедимою наслаждается радостно;
наипаче жъ азъ смиренный Силвестеръ, мил о с т т Бож1ею, арх1епископъ митрополитъ
к1евск1й, вашего царского величества бого
молецъ, зд'Ь отъ Малыя Росш радостотвор\

ное всему племени вашему вашего царского
величества рождество известно уведавъ, отъ
избыточествующаго въ сердци моемъ весел1я
устнами вещаю и душею желаю и ко все
могущему и непрестанно текущему бесмертному источнику Богу Отцу, и Его единород
ному и премудрому Слову и Сыну и ко жи
вотворящему и преблагому пресвятому Духу
ницъ припадаю, дабы превышняя его бо
жественная десница вашему царскому вели
честву, еще сущу въ пеленахъ пресветлыхъ
царскихъ, благопоспешный возрастъ, невре
димое здрав1е и воспитателницу всехъ благихъ премудрость даровати благоволила, и
всехъ христоненавистныхъ варваръ и напыщенныхъ иноязычниковъ подъ великодер
жавный скипетръ великого государя царя и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш самодержца, его царского величества,
и подъ царств пелены вашего царского ве
личества, единоименнаго наследника, покорила. Симъ желашемъ печатлею малое писаше мое; а себе самого, присного молит
венника, за скоро преуспевателное вашего
царского величества воспиташе обещая быти
со веемъ освященнымъ соборомъ, зде обре
тающимся, ,до пресветлыхъ пеленъ царскихъ
пометаю и благословеше отъ превечнаго
apxiepea Христа Спаса и отъ первозваннаго
его святаго апостола Андрея вашему незло
бивому царскому величеству преподаю. Писапъ отъ соборныя церкви митрополш шевской Премудрости Божш, лета отъ воплощешя Спасителя нашего Исуса Христа 1654,
месяца марта 3 дня.
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Иресветлого вашего царского величества лые Росш, ексарха констяытинополскШ.
всегдашнШ богомолецъ, Силвестеръ Косовъ,
Ua 3 лл.
митрополитъ шевскШ, галитцкШ и всея МаX. Грамота Псчерснаго архимандрита 1осифа Трызны къ царю Алекс-Ью Михаиловичу, съ изъявлежемъ радости о рождены
иаслЪднииа престола. 5 марта.

Списокъ съ листа съ белоруского писма,
что писалъ ко государю изъ Шева Печерскаго монастыря архимаритъ 1о с и ф ъ с ъ столиикомъ съ Оедоромъ Полтевымъ.
Bo'/Kieio милостно, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,всеа
Русш самодержцу, и многихъ царствъ и государствъ царю и облаадатедю, Божшмъ благоизволен!емъ, смиренный 1 о с и ф ъ , архимаритъ
велитя и чюдотворныя Лавры Печерстя шевск1я о Господе радоватися и на многа лета
здравствовати телесне и душевне усердно
желаетъ.
Достиже и возв'Ьстися намъ и святой оби
тели тотъ радостный изв'Ьтъ: понеже Господь
Богъ виспосла, по желанно вашего царского
величеств}я, наследника всего православ1я,
пресветлаго и Богомъ хранимаго царевича
Алексея Алексеевича, о немъ же да подастъ
Господь Богъ возрастъ здрава и цела, во
преуспеяншхъ всехъ добродетелей сохра-

нитъ, соборне по нашей худости молихомъ,
якоже известитъ столяикъ вашего царско
го величеств1я веодоръ Алексеевичъ Полтевъ, яко самовидецъ. Намъ же со пророкомъ Давыдомъ подобаетъ глаголати: день
отъ дне цареви да приложитъ Господь Богъ
и съ наследникомъ его лета ихъ до рода и
рода пребываюгъ. Сицевыхъ благодатей Вожшхъ воспршмати благолепно желающе, ва
шему царскому величествш умилно до ли
ца земли кланяющеся, вашего царского величеств1я симъ смиреннымъ начерташемъ нашимъ пресветлые руце лобызаемъ. Писанъ
во святой великой и чюдотворний обители
Печерской шевской, лъта отъ создашя aripa
7162, месяца марта 5 дня.
А внизу написано: вашего пресветлого
царского величеств1я искусный всегдашный
молитвенникъ, смиренный 1 о с и ф ъ , архима
ритъ Шевопечерской.
TI& 3 лл •

XI. Письмо писаря Ивана Выговскаго къ царю Аленою Михаиловичу, съ в-Ьстями объ отношетяхъ Малороссы къ сос%днимъ
странамъ. Около 25 февраля.

Списокъ съ листа о вестяхъ, что писалъ
ко государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, Иванъ ВыговскШ, писарь войска запорожского, вънынепь
немъ во 162 году, марта въ 19 день.
Вояаею милостно, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всея Велик1я и Малыя Росш самодержцу,
твоему царскому величеству, по прямой служ
бе моей челомъ бью, и известно чиню, что
у Ляховъ смущ ете: на короля Яна Казимера встали паны радиые, сложити его хотятъ
съ королевства и брата его короля или Ракоцу, короля венгерского, хотятъ королемъ
учинити*
Ратные люди, что розно были на .зимовке,

розошлися на Подгорья и на Волынь; грамо
тою гетмана коронного еще совокупляются
и къ городомъ украпннымъ къ намъ блпжатся.
До Шаргорода Окунь полковникъ пришолъ
съ шестми хоругвями подъ Бушу, напавши
изгономъ, людей 200 побили и животы взявъ
воротились. Съ сойму указу ждутъ, где имеютъ обозомъ сойтися. Татаровя, воротясь
съ лядцше земли, межи Острогомъ и Звяглемъ
на полкъ Сопегинъ напали и розбили и само
го Яна Сопегу, полковника, писаря полного
корунного, въ полонъ взяли.
ОднЬ Татаровя въ Крымъ пошли, друг1е
недалеко отъ насъ; кочюютъ. Нагайсше мур
зы все по обе стороны Днепра стоятъ: Ке-

№ 6.
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№ 6 . лембеть мурза, Куйиъ мурза, Якшей мурза, пословъ, о веемъ отпишу твоему царскому
Казы мурза, Мамбеть мурза, Кучюкъ мур величеству и верно извещу.
за, Уракъ мурза, Навпахъ мурза и иныхъ
Венгерской король и мутьянской и волосной
много.
господари прислали до насъ грамоты и про
Лящие паны радные посла отпустили Бек- сили, дабы мы на нихъ не ратовали. Посла
гановского, подстолего подолского, до царя нашего Михаила Суличича, полковника патурского, даючи казну царю турскому, чтобъ вол одцкого, король венгерский во все лето у
вел'Ьлъ хану крымскому Ляхомъ помогать и себя держалъ и ныне отпустилъ къ намъ.
на насъ воевать. И мы, для ведома, въ Отъ Ляховъ нашъ посолъ Антонъ Ждановъ,
Крымъ послали пословъ своихъ до хана, ест- полковникъ тевский, до того времени йе воз
ли съ нами въ щнязни и въ братстве бу- вратился, которого еще лЪтомъ до короля
детъ. Дня 4 Февраля отпустили есми сво послали есми; н’Ьтъ о немъ ведома.
ихъ пословъ въ Крымъ, отъ которыхъ не
А подъ темъ написано: Иванъ ОстаФьевъ
пм'Ьемъ еще никакой ведомости. Послашш- Выговскпй, писарь вашего царского величе
комъ нашимъ мы приказали говорить хану ства войсковый. Да назади у того жъ ли
и беемъ и агамъ и всемъ мурзамъ такъ: ста написано: соймъ Ляхи зачали 30 дня
коли вы будете въ пр1язни первой съ нами, генваря; 6 недель имеетъ быть и передъ
также и мы съ вами будемъ; а коли вы Ля цветоносною неделею скончается. Съ сойму
хомъ помогать будете и на насъ воевать, и указъ быти имеетъ войску лятцкому, где
мы на васъ, за повелеыхемъ великого госу имеютъ итти. Иные речи, что у насъ деет
даря царя и великого князя Алексея Михаи ся, столникъ бедоръ Олексеевичъ Полтевъ
ловича, его царского величества, царя на твоему царскому величеству пространно ска-"
шего благочестиваго, съ Дону и съ Днепра жетъ. А которые вести будутъ по сихъ, въ
ударимъ и какъ враговъ воевати будемъ. тотъ часъ твоему царскому величеству пря
Какову весть посланники наши изъ Крыму мо извещу и до живота моего верно твоему
принесутъ, въ тотъ часъ твоему царскому царскому величеству служити и пр1яти и
величеству извещу, и что изъ иныхъ земель всякого дела доброго хотети буду.
будетъ намъ подлинно отъ купцовъ и отъ
Н а 5 лл.
XII. Пиоьма гетмана Януша Радивила и нЪжинскаго полковника Ивана Золотаренна, *присланный изъ Малороссии въ Москву съ
стольникомъ Полтевымъ. 5 февраля.
*

\

1) Переводъ съ полского писма, что писалъ
ве тамъ будучимъ, буде они есть. Тотъ же
гетманъ литовской Янушъ Радивилъ къ рот листъ пану гетману запорожскому отдайте
мистру казацкому татарскому, а имяни и и о скорое его пресылаше иапомяните. А
прозвища ротмистру не написано.
какъ ту поелугу отправите, давайте мне
Янушъ Радивилъ,княжа на Биржахъ и Ду бин- знать какъ скорее, пересылая ведомость до
кахъ, панъ на Невлю и Себежу, воевода вилен- пана полковника Корфа. Также и ответъ
ск1й, гетманъ полный Великого Княжства Хмелницкого. Предаютца вамъ и несколко
Литовского, казимерсюй, борисовскШ, каме- десятковъ коней драгуновъ. И что дале тамъ
нетцкШ, сейвеискШ, быстритцкШ,вилкейскШ, будучи, приказу и строенью пана полковни
ретовсшй, любетцкШ, лоевскШ староста.
ка послушны будете, Дано въ Червономъ
Пане ротмистру! Имети довасъхощу, что Дворе, Февраля 5 дня, лета 1654.
бы есте съ темъ уневерсаломъ тотчасъ во
А внизу написано: Радивилъ, воевода вишли до Стародуба и отдали его либо нод- лёнскШ, гетманъ.
даннымъ тамошнымъ,или людемъ, на заста.
Н а 2 лл.
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4) Списокъ съ листа съ белоруского писма,№ в.
2) Переводъсъ полского писма, что писалъ
что
писалъ къ гетману къ Богдану Хмелницкъ гетману запорожскому къ Богдану Хмелницкому гетмаиъ литовской Яеушъ Родивилъ. кому изъ Нежина полковникъ Иванъ НикиМилостивый пане гетмане войска запорож ФОрОВЪ.
Велможиый, милостивый пане гетмане вой
ского! Надеженъ будучи, яко ваша милость
передъ темъ желалъ успокоенья речи поспо- ска запорожского, пане а пане нашъ мило
литой, такъ и тепере, коли уже стало додер стивый! Взявши я подлинную к неотменную
живать его захочешь, послалъ есмь некото ведомость отъ сотниковъ, въ Северу на ру
рые хоругви на лежу до Стародубщины; за беже живущихъ, что оный Корховъ, полков
чемъ чтобъ ваша милость темъ людемъ, никъ ляцкШ, съ немалымъ собрашемъ вой
которые будетъ тамъ на леже есть, оттуды ска вшолъ въ уездъ стародубской, толко со
уступить велелъ и казаковъ крепко держалъ, всемъ войскомъ отъ Стародуба въ двухъ мичтобъ постановленного покою причины до ляхъ сталъ, и листы розные ложные по
зацепокъ и разрушенья чинячи нерозрывали, всехъ городехъ северскихъ порозослалъ, ко
упрашиваю. Отдаюся потомъ вашей мило торые подъ послушенствомъ вашей милости,
сти. Данъ въ Червономъ Дворе, Февраля пана моего милостивого, лребываготъ, м е
стечка такъ и села ни во что обратили, пока5 числа, 1654 году.
Вашей милости желателныйпр1ятель и слуга, зываючи листы, отъ князя Радпвпла до ва
Янушъ Радивилъ,воевода виленскШ, гетманъ. шей милости, пана нашего милостивого,
писаный, которые къ вашей милости, пана
На 1 л.
3) Переводъ съ полского писма, что писалъ и добродея нашего, отсылаемъ. Толко про
гетманъ литовской Янушъ Радивилъ въ Ста щу пана и добродея моего, не изволь ваша
милость на меня слугу и подножка своего
родубъ къ уезднымъ людемъ.
Янушъ Радивилъ, княжа на Биржахъ и прогневатися, что по неволе, для великого
Дубинкахъ, панъ на Невлю и Себежю, вое плача и туги людцкой, самъ рушился есми
вода виленскШ, гетманъ полный Великого противу оного, не хотячи подати краю С е
Княжства Литовского, казимерсшй, борисов верского, слугъ ваппе милости, пана моего
ский, каменецкШ, сейвенсшй, быстритцшй, милостивого, покаместъ буду имети повелевилкейскШ, ретовсшй, любетсюй, лоевскШ н!е отъ ваппе милости, пана и добродея мо
староста. Всемъ вопче его королевсше мило его милостивого; о чемъ унижено прошу,
сти, пана моего милостивого и речи поспо- изволь ваша милость, панъ и добродей мой,
литой стародубского уезду подданиымъ. По мне нижайшему слуге своему, яко отецъ,
належанш уряду моего гетманского, некото науку дати, что имею съ темъ чинити? А
рые херугви на лежу до Стародубщины по за темъ самъ себе и съ поволностыо услугъ
слалъ есмь и кормы изъ именей его коро моихъ нпжайшихъ прилежно вручаю до мило
левсше милости, въ тамошнемъ уезде буду- стивой ласки вашей милости, пана моего и
чимъ, имъ указалъ есмь, которые кормы добродея милостивого. Данъ изъ Нежина,
чтобъ есте по извычаю всехъ иныхъ державъ лета 1654, месяца Февраля въ 27 день.
А внизу написано: вашей милости, пана
на воинство выдали повелеваю; а никакпхъ
зацепокъ до смутъ военныхъ не чините, по моего милостивого, во всемъ всего добра женеже стало уже целой речи посполитой ус- лателный и слуга поволный, Иванъ Н икифопокоеше. Данъ въ Червонномъ Дворе, Фев ровичъ, полковникъ войска запорожского нераля дня, лето 1654.
жинскШ.
А внизу написано: Радивилъ, воевода
На 3 лл.
виленскШ, гетманъ полный, рукою.
Н а <2 л л .
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XIII. Два письма бывшего цареградскаго naTpiapxa Аеанас’т нъ царю Алексею Михаиловичу, съ благодарснюмъ за милости, поздравлетемъ съ рождетемъ наслЪднина престола, съ вестями и о другихъ дЪлахъ. 25 и 26 февраля.

1) Переводъ съ греческого писмэ, ч т о .и проповЬдите его самодержцем ь царемъ
писалъ ко государю царю и великому князю превысочайшаго вашего престола, я коже и
Алексею Михаиловичю, всеа Русш , бывшей Давпдъ об/Ьте такую благодать, и въ концарегородцкой пaтpiapxъ Аоонасей, въ ны- чине блаженные своей жизни оставилъ цанепшемъ во 162 году, марта въ 19 день, съ ремъ возлюбленнаго сына своего Соломона,
столникомъ съ ведоромъ Полтевымъ.
а отыйде праведенъ и святъ въ безконечное
Благочестивому, православному, Богомъ блаженство небеснаго царств 1я. И молю ве
венчанному, тихомирному, непобедимому, свя ликому вашему царствш и благочестивую
тому и державному царю, милостш Вож1ею, царицу, да прочтете ту тетрадь, которою
Алексею Михаиловичю, Московскому и всеа| есми челомъ ударилъ святому вашему цар
Русш самодержцу, Владимерскому, Москов ствш ; а она есть переведена на руской
скому, царю Казанскому, царю Астарахан- языкъ; да воспомянете, елико верою истин
скому, царю Сибирскому, великому государю ною и благоговешемъ молидъ Господа, чтобъ
Псковскому, великому князю Смоленскому■
> одарилъ вамъ такова го благоухан наго цвета
Шевскому и Запорожскому, и всея Северные и наследника, и видехомъ, что Господь хостраны повелителю, и иныхъ многихъ ве- теше боящихся Его творитъ и молеше его
ликихъ государствъ великому государю п услышитъ, якоже глаголетъ Давидъ. Иотомъ
облаадателю, сыну возлюбленному нашего ныне молю Бога, яко верный его рабъ, да
смирешя. Молимъ вседержителя Бога о ве- умноголетитъ
cie благословенное чадо божеу
ликомъ и о святомъ державномъ вашемъ цар ственною его благодатно и возраститъ его
ствш, о победе и одолеяш, да дастъ ти ся мужа совершенна возрастомъ на исполнеше
отъ Бога вседержителя, и да покориши вся- Христова стада во глубине старости, укра
кого врага и супостата, и благодаримъ бес шая его кротостш Давидовою и премудростш
престанно небеснаго и земнаго Бога всея Соломоновою и мужествомъ Самсоновымъ и
твари видимыя и невидимыя, и услышитъ красотою Авесоломоновою, и одаришь ему
молеше богомолца царствгя вашего теплаго всякое добродеянге свое отческое, юже еси
и неусыпаемаго, не для ради чистоты и до украшенъ темъ благодатнымъ осенешемъ вастоинства мене грешнаго, но для ради ве uiie тишины.—Посемъ свиделся со пресветл и т е веры великого вашего царств1я, благо- лымъ и великимъ гетманомъ съ Богданомъ
д е я т я и благодаретя, юже вамъ Богъ из Зеновьевымъ; и онъ ныне насъ принялъ, яко
вестиях конечною милостынею о мне паче о Христе сынъ нашъ, объявилъ и являетъ
всехъ даровъ; такожде и благочестивая авгу великое послушаше и веру самодержавному
ста царица, еже есть супруга великого ва великому вашему царствш , со всеми своими
шего царств1я, милостынею своею даровала воины готовъ къ вашему новеленш, и устрои по благочестш ея услышана бысть мо илъ насъ во единомъ монастыре, покаместа
литва моя. И посла Богъ богатую свою ми увидимъ, что сделаетца благое уставленie
лость, одаровалъ вамъ плодъ чрева вашего, въ Молдавской земле, да не забудетъ насъ
сына и наследника превысочайшему держав великое ваше царств1е, яко еси о Христе
ному вашему престолу, царевича князя Але сынъ нашъ; такожде и мы воспоминаемъ въ
ксея Алексеевича. Той же Господь Богъ всего малыхъ нашихъ молйтвахъ безпрестанно, да
Mipa одарилъ царствш вашему и родися та одаритъ вамъ Богъ державу и победу вели
кое безценное сокровище, и потомъ еподо- кому вашему царствш и оставитъ прегре
битъ васъ во глубоцей и въ мирной старости, шенью прощеше, и потомъ отъ глубокой
«■»
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старости мирно поставлеше и сподобитъ васъ
божественаго царств1я иебесыаго. Писано въ
Чигирине,1654 году, месяца Февраля 26 дня,
а отъ созданia Mipy 7162 году.
А внизу припись: Аеонасей, бывшей вселенскШ патр1архъ констяитинополскШ, благочестиваго и самодержавнаго вашего царств1я
теплый и неусыпаемый богомолецъ. Ныне
пели молебенъ со дерзновешемъ, въ церкв'Ь,
передъ великимъ гетманомъ и передъ посломъ царств1я вашего веодоромъ АлексЬевичемъ, о долгожизнш и о державе вашей
и о возраст^ младенца и наследника вашего;
и умножитъ вамъ Богъ лЬтъ и всякого добра.
Челомъ бью великому вашему царствш , да
пожалуете намъ грамоту, что есми просили
къ naTpiapxy цэ,реградцкому, чтобы далъ
намъ область Брайлевскую, что онъ насъ
изобид'Ьлъ и отдалъ ея иному, для того что
я пргЬзжалъ къ царствш вашему.
На 5 лл.
2) Переводъ съ греческого писма, каково
писалъ ко государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю, всеа Русш, бывшей
цареградцкой патр!архъ Аеонасей о вестяхъ,
въ нынешнемъ во 162 году, марта въ 19 день.
Благочестивому самодержцу, великому царю
и чаду нашему желанному о Христе. Молимъ
великую вашу царскую державу о победе и
ододенш и о долгожизнш, а отъ нашего смирешя молитва и благословеше великому ва
шему царствш со всею вашею царскою податою и воинствомъ. Посемъ буди ведомо ве
ликому вашему царствш подлинно и ведомо
въ грамоте; а та грамота была написана и
запечатана, а въ то время пришолъ мой человевъ изъ Царяграда, и будучи на пути
верный рабъ и достойный ведоръ АлексЬевичъ, хотя онъ совершитъ ваше царское по-
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велеше, а мне богомолцу вашему было не № в.
время писать въ пространстве; и сего ради
назнаменовали cie писмо,что учинилося межъ
виницейскою и турскою арматою: до конца
паша, кой былъ въ Критцкомъ граде пять
летъ въ осаде, победился, потому что онъ
вышелъ изъ города и вииицеяне его изневесть побили, толко съ невеликими людми
ушолъ и заперся въ городе въ Х ане. И послалъ онъ паша къ салтану: аще да не при
шлете еалтанъ къ нему рати на помочь, и
онъ покинете рать и городе и побежите.
Во Цареграде учинился пожаре и сгорело въ
немъ болшая часть, и во всемъ Mipe молва
идете, а говорите, что великое де ваше царств1е идете съ силою Вож1ею и воинствомъ
имать самодержавного вселенского престола.
И мы видимъ, что есть поведете Бож1е,и разорилъ Ляхове, яко они недруги царств1я ва
шего; а ныне самохотешемъ съ симъ местомъ
поклонилися державе тихомирности царств1я
вашего; не токмо рать, но и самъ вла
детель, кой владеете местомъ, съ вели
кимъ радешемъ хотя совершить дело. Посемъ
и вы,великШ царь самодержецъ, не медлите.
А про меня изволите царств1е ваше ведать,
и я живу въ городе въ Лубне, два днища
далече отъ Путивля. И не поз'абуди насъ
богомолцовъ своихъ, святый великШ государь.
Посемъ благодать Господа нашего Исуса Хри
ста и любовь Бога и Отца и причасНе Святаго Духа буди съ великимъ вашимъ царств1емъ. [Аминь. Лета отъ Рожества Христова
1654 году, Февраля въ 26 день.
А внизу припись, написано: патр1архъ
Аеонасей, благочестивого царств1я вашего
теплой богомолецъ.
На 4 лл.

XIV* Статейный списокъ стольника ведора Алекс%евича Полтева о пребыважи его вь ЧигИрин% и въ Kieet. 9 февраля —
9 марта, 1654 года.

Лета 7162, Февраля въ 9 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, указу, велено ехать
столнику Оедору Алексеевичю Полтеву къ

гетману Богдану Хмелницкому и ко всему
его царского величества войску Запорожскому
съ его государевою радостною грамотою. А
для писма поеланъ съ нимъ столникомъ съ
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№ 6. Оедоромъ подьячей Тимоеей ОрЬховъ. И стол- въ Колугу пришолъ того жъ числа. Изъ Коникъ Оедоръ Полтевъ у государя царя и ве луги пошелъ Февраля въ 12 день и пришолъ
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа въ Болховъ Февраля въ 13 день. Изъ Вол
Русш , у руки былъ Февраля въ 9 день. Съ хова пошелъ того жъ числа. Февраля въ 14
день столникъ 0?доръ пришолъ въ Карачевъ.
Москвы пошелъ того жъ числа.
Февраля въ 10 день, столникъ Оедоръ Пол Изъ Карачева пошолъ того жъ числа. Въ
тевъ встрЬтилъ на рЬкЬ на НарЬ боярина СЬвескъ пришолъ Февраля в ъ 15 день. Изъ
Насилья Васильевича Бутурлина да околни- СЬвска пошелъ Февраля въ 16 день. Того жъ
чего Ивана Васильевича ОлФерьева да ду- числа столникъ Оедоръ Полтевъ пришолъ въ
мнаго д1ака Ларшна Лапухина, и объявилъ Путивль; и по государеву цареву и великого
имъ государеву радость, что великому госу- князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin, указу
дарю царю и великому князю АлексЬю Ми- околничему Степану Гавриловичю Пушкину
хаиловичю, всеа Pycin, Богъ подаровадъ подалъ государеву грамоту о пропуск^ и о
сына, государя царевича князя Алексея Але- провожатыхъ.
ксЬевича; а объявя государеву радость, отФевраля въ 17 день прислана государева
далъ боярину Василию Васильевичю съ то- царева и великого князя Алексея Михаиловарыщи государеву грамоту, да грамоту отъ вича, всеа Русш , грамота къ столнику къ
святЬйшаго Никона, naTpiapxa московского ведору Полтеву изъ посолского приказу, за
и всеа Pycin. И бояринъ Василей Василье- приписъю д1ака Ивана ПатрекЬева, съ толвичъ Бутурлинъ съ товарыщи, принявъ гра-1 мачемъ съ Ильею Стояновымъ: велЬно столмоту, на государской милости билъ челомъ; нику, будучи у гетмана Богдана Хмелници соверша молебное nbHie и говоря съ стол- кого, провЬдывать всякихъ вестей подлинно;
никомъ съ Оедоромъ Полтевымъ о государе- а что провЬдаетъ, и то велЬно написать въ
выхъ дЬлехъ, поехали ко государю къ МосквЬ, списокъ, порознь, по статьямъ. Того жъ
а столникъ Оедоръ Полтевъ поЬхалъ къ гет числа столникъ- Оедоръ Полтевъ отпустили
ману, не мЬшкавъ нигдЬ.
изъ Путивля ко государю къ МосквЬ
посолI
Февраля въ 11 день, не доезжая Колуги, ского приказу толмача Илью Стоянова, а съ
въ деревне Овчинников1!*, подалъ государеву нимъ ко государю послалъ отписку, а велЬлъ
цареву и великого князя Алексея Михаило- ему явитца и отписку подать въ посолскомъ
вича, всеа Pycin, грамоту столнику ведору приказ!* дiaкoмъ, думному Алмазу Иванову
Полтеву толмачъ Иванъ Останковъ изъ по- да Ивану Патрекееву. Того жъ числа столсолского приказу, за приписью Д1ака Ивана иикъ Оедоръ Полтевъ изъ Путивля пошелъ,
ПатрекЬева: велЬно государеву грамоту къ а съ нимъ, по государеву цареву и великого
гетману у толмача у Ивана Останкова при- князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin,
нять, а прежнюю государеву грамоту велЬно | указу и по грамот!*, изъ Путивля околничей
прислать ко государю къ Москв'Ь съ тЬмъ же Степанъ Гавриловичъ Пушкииъ послалъ въ
толмачомъ съ Иваномъ Останковымъ. И по провожатыхъ до первого черкаского города
государеву цареву и великого князя АлексЬя путивлцовъ дЬтей боярскихъ Микиту Литви
Михаиловича, всея Pycin, указу и по гра- нова съ товарыщи, десять человЬкъ. Того жъ
мотЬ, столникъ Оедоръ Полтевъ у толмача числа столникъ Оедоръ Полтевъ пришелъ въ
у Ивана Останкова государеву грамоту при- цервой черкаской городокъ Карабутовъ въ
нялъ, а прежнюю государеву грамоту, кото ночи, а изъ Карабутова пошолъ тогожъ часу’
рая послана была съ столникомъ къ гетману, и пришолъ въ Красной городокъ Февраля въ
толмачу Ивану Останкову оФдалъ и о томъ 18 день. Того жъ числа столникъ Оедоръ
съ ним'ь ко государю къ МосквЬ писалъ Полтевъ провожатыхъ путивлцовъ дЬтей бо
того жъ числа, Столникъ Оедоръ Полтевъ ярскихъ Микиту Литвинова съ товарыщи, де4
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сять челов'Ькъ, въ Щтивль отпустидъ. Аизъ въ Путивль путивлца, сына боярского Сте- № бКрасного города пошелъ того жъ числа и пана Щербинина, а съ нимъ послалъ ко го
пришелъ въ Иванецъ городокъ. Изъ Ивановца сударю царю и великому князю Алексею
пошелъ Февраля въ 19 день и пришолъ въ Михаиловичю, всеа Русш, отписку, да отпи
Нрилуки. Того жъ числа приходилъ къ стол- ску въ Путивль къ околничему къ Степану
нику къ ведору Полтеву прилуцкой полков- Гавриловичю Пушкину, что ко государю къ
никъ Яковъ Воронченко и говорилъ столяику: МосквЬ отъ гетмана Богдана Хмелыицкого
какъ Богъ милуетъ великого государя царя идутъ посланцы, и ему бъ о томъ было вЬ~
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа домо. Того жъ числа столникъ 0едоръ ПолВелите и Малые Р о с т самодержца и многихъ тевъ изъ Кропивны пошелъ, а провожалъ
государствъ государя и облаадателя? И стол- столника кропивенской полковникъ Филонъ
никъ 0едоръ говорилъ: велитй государь царь Курятинъ съ ратными людми, съ знаменемъ
и велитй князь Алексей Михаиловичъ, всеа и съ литавры, за посадъ. А до Ирклш про
Велите и Малые Р о с т самодержецъ, и мно вожалъ крапивенской ясаулъ да писарь. Изъ
гихъ государствъ государь и облаадатель, на Орклш столникъ 0едоръ пошелъ того жъ
своихъ царскихъ преславныхъ государствахъ числа и начевалъ въ селЪ, не доезжая ЧиРосШского царств1я далъ Богъ въ добромъ гирина за дв'Ь мили.
здоровь-Ь. А говоря съ полковникомъ съ ЯкоФевраля въ 22 день, не доЬзжая Чигприна
вомъ Воронченкомъ, столникъ 0едоръ Пол- за версту, встрФтилъ столника 0едора Полтевъ, взявъ подводы и оровожатыхъ, изъ тева полковникъ Карпъ Трушенко, а съ нимъ
Прилукъ пошелъ того жъ числа и пришолъ Черкасъ человЪкъ со дв'Ьсте, и сс’Ьвъ съ ловъ Пиратинъ городокъ. А изъ Пиратина стол шеди говорилъ полковникъ: гетманъ де Богникъ 0едоръ Полтевъ пошелъ Февраля въ 20 данъ Хмелництй вел'Ьлъ тебя столника встре
день и пришолъ па Кроппвну того жъ числа. тить и о здоровье спрошать. И витався,
Февраля въ 21 день на Кропивны подалъ пргЬхали въ Чигиринъ того жъ числа и по
государеву цареву и великого князя Алекс-Ья ставили столника въ ЧигиринЬ на дворе у
Михаиловича, всеа Русш, грамоту столнику служивого казака.
ведору Полтеву путивлецъ сынъ боярской
Того жъ часу приходилъ къ столнику къ
Степанъ Щербининъ съ товарыщи изъ по- 0едору Полтеву писарь Иванъ Выговстй и
солского приказу, за приписью д1ака Ивана говорилъ: гетманъ Вогданъ Хмелництй веПатрекйев.а, а ведано тевскому митрополиту лелъ тебя спросить о здоровье; и съ чемъ онъ
Селивестру говорити р-Ьчь о чемъ спросить. отъ царского величества къ гетману присланъ,
Того жъ числа приходилъ къ столнику къ и онъ бы ему писарю о томъ ведомо учиОедору Полтеву крапивенской полковникъ нилъ. И столникъ 0едоръ писарю Ивану ВыФилонъ Курятинъ и спрашивалъ о государев^ говскому говорилъ: присланъ онъ отъ вели
здоровье. И столникъ Оедоръ говорилъ рйчь, кого государя царя и великого князя Алексея
какъ и прилуцкому полковнику. Да столникъ Михаиловича, всеа Велите и Малые Р о с т
же 0едоръ Полтевъ спрашивалъ полковника самодержца, отъ его царского величества,
Филона: гдЪ нын'Ь гетманъ Вогданъ Хмел къ гетману БогдануХмелницкому и ко всему его
ництй? И полковникъ сказывалъ: гетманъ де царского величества войску запорожскому съ
стоитъ въ Чигирин'Ь и нын*Ь послалъ цар его государевою радостною грамотою. А какъ
скому величеству носланцовъ своихъ, вой гетманъ Вогданъ Хмелництй велитъ ему стол
скового судью Самойла да переяславского нику у себя быть, и онъ гетману государскую
полковника Тетерю, да пасынка своего гет грамоту подастъ и его государеву радость ему
майского Кондратья. Того жъ числа столникъ и всемъ объявитъ. И писарь Иванъ Выгов
ведоръ Полтевъ изъ Кропивны отпустилъ с т й столнику ведору говорилъ: гетманъ де
Акт. Южн. к Зяп. Pot.
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№ в . Богданъ ХмелницкШ велелъ вестно учинить,
чтобъ ему у него гетмана съ государевою
грамотою быть ныне въ вечеру. И столникъ
ведоръ писарю говорилъ: быть ему ныне
въ вечеру у гетмана съ государевою грамо
тою и что съ нимъ отъ царского величества
приказано объявить, непригоже, чтобъ ему
гетманъ велелъ у себя быть завтра, Февраля
ве 23 числе, часу въ третьемъ дни. И пи
сарь Иванъ ВыговскШ говорилъ: о томъ де
онъ доложитъ гетмана Богдана Хмелницкого.
И пошелъ къ гетману. Того жъ часу приходилъ къ столнику Иванъ же ВыговскШ и го
ворилъ: гетманъ де Богданъ ХмелницкШ ве
лелъ ему столнику у себя быть съ государе
вою грамотою завтра, Февраля въ 23 день;
а ныне у себя быть не велелъ, потому что
учинилось поздна.
Февраля въ 23 день приходилъ къ стол
нику къ ведору полковникъ Карпъ Трушенко
и говорилъ: гетманъ де Богданъ ХмелницкШ
велелъ ему съ государевою грамотою быть
у себя ныне. И прнвелъ две лошади, стол
нику ведору лошадь, да другая лошадь по
дьячему Тимоеею Орехову; а за лошедми
было Черкасъ человекъсъ тритцать. И столникъ ведоръ Яолтевъ и подьячей Тимоеей
Ор'Ьховъ съ государевою царевою и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin,
грамотою къ гетману Богдану Хмелницкому
поехали тогожъ часу. А п р^хавъ къ гет
ману на дворъ, столникъ съ лошади сс-Ьлъ
у крылца; а на крылце встречали столника
писарь Иванъ ВыговскШ да полковникъ Мартиаъ полтавскШ и говорили: великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа В елите и Малые Росш само
держца, и многихъ государствъ государя и
облаадателя, тебя столника ведора Алексее
вича гетманъ Богданъ ХмелницкШ велелъ
встретить. А гетманъ Богданъ ХмелницкШ
столника встретилъ въ хоромехъ близко две
рей. А въ хоромехъ стояли по обе стороны
полковники и сотники и ясаулы. А вшедъ
въ хоромы, столникъ ведоръ Полтевъ гет
ману говорилъ, а молыдъ:
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Бож1ею милостш, великШ государь царь
и великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
В елите и Малые Росш самодержецъ, и мно
гихъ государствъ государь и облаадатель,
прислалъ къ тебе своего царского величе
ства войска запорожского къ гетману къ Бог
дану Хмелницкому и ко всему его царского
величества войску запорожскому свою цар
ского величества грамоту, и жалуя тебя гет
мана и все войско запорожское велелъ спро
сить о здоровье.
И гетманъ и полковники на государской
милости били челомъ и про его государево
здоровье спрашивали.
И столникъ ведоръ Полтевъ говорилъ, а
молылъ: какъ онъ поехалъ отъ великого
государя царя и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Велите и Малые Р о с т
самодержца, отъ его царского величества, и
великШ государь, его царское величество,
на своихъ великихъ и преславныхъ государствахъ РосШского царств! я далъ Богъ въ
добромъ здоровье.
А после того столникъ ведоръ Полтевъ
гетману говорилъ речь, а молыдъ: великШ
государь царь и великШ князь Алексей Ми
хаиловичъ, всеа В елите и Малые Росш са
модержецъ, и многихъ государствъ государь
и облаадатель, жалуючи тебя гетмана Бог
дана Хмелницкого и все войско запорожское,
велелъ тебе свою государскую радость объявити: въ нынешнемъ во 162 году, Февраля
въ 5 день, Богъ подаровалъ ему великому
государю сына царевича князя Алексея Але
ксеевича; и тебе бъ гетману Богдану Хмел
ницкому и всему войску запорожскому тое
его государскую радость ведать и великому
государю нашему, его царскому величеству,
и сыну его государеву, государю нашему
князю Алексею Алексеевичи), служити и
всякого добра хотети.
А выслушевъ речь, гетманъ Богданъ Хмел
ницкШ говорилъ, что онъ великому государю
царю и великому князю Алексею
Михаиле•
вичю, всеа Велите и Малые Росш само
держцу, и сыну его государеву, государю
•4
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царевичю и великому князю Алексею Але- полковники и ясаулы, а въ дверехъ ветре- № в.
ксеевичю, служити и добра хотети съ пол чалъ гетманъ Богданъ ХмелницкШ. А вшедъ
ковники и съ сотники и съ ясаулы и со всемъ въ хоромы, велелъ столнику гетманъ сесть
царского величества войскомъ запорожскимъ подле себя за столъ. И столникъ 0едоръ
противъ ихъ государскихъ непр1ятелей сто Полтевъ у гетмана сидевъ, а говорилъ, что
ять и головы свои полагать ради.
по царского величества указу, велено ему
А после того столникъ гетману Богдану ехать въ Шевъ къ шевскому митрополиту
Хмелницкому отъ великого господина, свя- къ Селивестру Косову; и онъ бы гетманъ
тейшаго Никона, narpiapxa московского и отпустилъ его въ Шевъ не мешкавъ, и къ
всеа Pycin, подалъ его святительскую бла царскому бъ величеству и ко государю ца
гословенную грамоту. И помотчавъ немного ревичю послалъ свои листы. И гетманъ го
время, писарь Иванъ БыговскШ государеву ворилъ: къ великому государю царю и ве
цареву и великого князя Алексея Михаило ликому князю Алексею Михаиловичю, всея
вича, всеа Pycin, грамоту челъ полковни- Велиюе и Малые Росш самодержцу, къ его
комъ и ясауломъ всемъ во услышаше. А царскому величеству, противъ его государ
выслушевъ грамоту, гетманъ и полковники с т в милости, и ко государю царевичю и ве
повеле по всему граду звонити; а молебное ликому князю Алексею Алексеевичи) листы
пеше совершать назавтрее, по совершенш свои пошлетъ, и въ Шевъ его отпуститъ
божественный литорпи.
вскоре безъ задержан ia. Да гетманъ же въ
Февраля въ 24 день приходилъ къ стол- разговорехъ говорилъ, чтобъ великШ госу
нику къ ведору Иолтеву писарь Иванъ Вы- дарь, его царское величество, нeпpiятeлeмъ
говсшй и говорилъ, чтобъ онъ шолъ въ со своимъ поганымъ Ляхомъ покою не давалъ
борную церковь къ молебному пЗ>нш, а гет и на нихъ бы своихъ государевыхъ ратныхъ
манъ де Богданъ ХмелницкШ въ соборной людей посылалъ; а какъ Богъ поручитъ ве
церкви будетъ. И столникъ Оедоръ Полтевъ ликому государю Ляхову потомъ де подъ
въ соборную церковь пришелъ тогожъ часу. его государевою высокою рукою, Бoжieю миА помотчавъ немногое время, пришолъ въ л о с т т и его государевымъ счастьемъ, буцерковь гетманъ Богданъ ХмелницкШ съ дутъ и иные мнопе земли. И столникъ 0еполковники и съ сотники. И протопопъ съ доръ Полтевъ гетмана и писаря спрашивалъ
братьею соборное молебное пеше соверша о вестяхъ. И гетманъ столнику говорилъ,
ли, и за великого государя царя и великого что де у нихъ какихъ вестей въ ведоме
князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin, и есть, и онъ учинитъ ему 0едору ведомо съ
за его государеву царицу и великую кня писаремъ съ Иваномъ Выговскимъ обо всемъ.
гиню Марью Ильичну и за сына его госу
А посидевъ немного, гетманъ Богданъ
дарева, за государя царевича и великого ХмелницкШ, вставъ, говорилъ: великШ госу
князя Алексея Алексеевича и за благо дарь царь и великШ князь Алексей Михай
верные царевны о многолетномъ здоровье ловичу всеа Велише и Малые Росш самоБога молили.
держецъ, и многихъ государствъ государь и
Февраля въ 25 день приходилъ къ столнику облаадатель, жалуючи его гетмана и все
къ Эедору Полтеву писарь Иванъ БыговскШ свое царское величество войско запорожское,
и говорилъ: гетманъ де Богданъ Хмелниц прислалъ къ нимъ свою государскую радост
кШ велелъ ему быть у себя на отпуску. И ную грамоту; и онъ гетманъ противъ его
столникъ бедоръ Полтевъ съ подьячимъ съ государств грамоты посылаетъ къ царскому
Тимооеемъ Ореховымъ къ гетману поехали величеству свой листу да другой листъ ко
тогожъ числа. А на крылце у гетмана стол- государю царевичю и великому князю Алек
ника встречали писарь Иванъ БыговскШ да сею Алексеевичю, да, листъ къ великому
22*
ч

843

ПОСОЛЬСТВО СТОЛЬНИКА ПОЛТЕВ1 1 6 5 4 ,

ФЕВРАЛЬ— М АРТЪ.

344

господину Никону, naTpiapxy московскому и пяти и по десяти; а нагайсте мурзы ко
всеа Pycin. Да подалъ листы. И столникъ чюютъ по об* стороны Дн*пра, Келембетъ
ведоръ Полтевъ, принявъ листы, по*халъ мурза, Исупъ мурза, Казы мурза, Якшаасъ
отъ гетмана тогожъ часу.
мурза, Аматъ мурза, Мамбетъ мурза, и
Тогожъ числа приходи лъ къ стол нику къ иные мнопе мурзы; и нын* Янъ Сап*га
бедору Полтеву писарь Иванъ Выговстй да въ полону въ улус* у Келембетъ мурзы.
полковникъ Василей Толинъ, а съ ними ка- А лядцте де Панове радные отпустили во
заковъ челов*къ съ десять. И говорилъ пи Царьгородъ къ турскому салтану посла
сарь: гетманъ де Богданъ Хмелницкой, об- своего пана Бегановского, подстол1я порадуючись государской милости и всем1рной долского, даючи салтану казну, чтобъ верадости, прислалъ къ нему царского вели- л*лъ крымскому царю Ляхомъ помогать
чества къ столнику къ Оедору Алекс*евичю и на нихъ Черкасъ воевать. И гетманъ де
лошадь. И столникъ ведоръ Полтевъ, при Богданъ Хмелництй, для в*домости, къ крым
нявъ лошадь, на гетманской присылка билъ скому царю послалъ пословъ своихъ Февраля
челомъ; а писарю и полковнику и людемъ съ 4 числа, а вел*ди говорить царю и ближихъ учинили почесть. И писарь и полков нимъ его людемъ: буд^тъ они похотятъ быти
никъ, взавъ почесть, пошли съ двора того жъ съ гетманомъ въ дружб* и въ любви по преж
часу.
нему, и они съ ними въ дружб* и въ люб
Того жъ числа приходилъ къ столнику къ ви потомужъ будутъ; а будетъ Исламъ Ги
©едору Полтеву писарь же Иванъ Выговстй, рей царь учнетъ Ляхомъ помогать и ихъ
одинъ, и говорилъ: гетманъ де Богданъ Хмел- воевать, и они на нихъ, за повел*н1емъ ве
н и ц тй прислалъ его писаря къ нему стол ликого государя царя и великого князя Алекнику, что де у нихъ какихъ вестей въ в*- с*я Михаиловича, всеа Велите и Малые
дом* есть, вед*дъ объявить. Учинилось де Росш самодержца, съ Дону и съ Дн*пра учимъ ведомо подлинно: на полского Яна Ка- нутъ бити и яко враговъ своихъ губити. Да
зимера короля востали всею землею паны присылали де къ гетману къ Богдану Хмелрадные и Ляхи, и хотятъ его ссодити съ ко ницкому и ко всему его царского величества
ролевства, а на его м*сто королемъ учинить войску запорожскому венгерской король и
брата его меншова, бискупа, или короля мутьянской влад*тель и волостй князь повенгерского. А которые де литовсше ратные сланцовъ своихъ, чтобъ они ихъ не воевали
люди были въ сбор*, и т* ратные люди на и были бъ въ дружб* и въ любви; и гетман
зиму розошлись на Подгорь и на Волынь; а ского посланца Михаила Суличича, полков
нын*, по грамот* корунного гетмана, рат ника павловского, венгерской король кото
ные люди къ украиннымъ городамъ собира- рого у себя все л*то держалъ, къ гетману
ютца и въ Шаръ-городъ пришолъ полков отпустилъ; а которого они къ полскому Яну
никъ Окунь, и приходилъ изгономъ съ шеств Казимеру королю послали посланцомъ тев ии ротами подъ Бушу, и побили казаковъ ского полковника Онтона Джановского, для
челов*къ со дв’Ьсте и животы ихъ побравъ в*домости и для миру, и король еще не отповоротились и ожидаютъ отъ короля, гд* пускивалъ. А соймъ де Ляхи зачели генваря
имъ быть и обозомъ стоять. А которые де съ 30 числа, а скончаетца де сойма передъ
Татаровя шли изъ лятцше земли передъ цв*тяою нед*лею. И нын* де у нихъ отъ
сырною неделею, и межъ Оетрогомъ, Звяг- Литовской стороны по городомъ стоятъ сто
лемъ напали на полкъ Соп*гинъ, и розбили, рожи кр * п те; а отъ Татаръ опасенья н*тъ,
и самого Яна Сап*гу, писаря корунного, въ потому что они съ ними въ миру.
полонъ взяли и пошли въ Крымъ. А иные
А говоря писарь Иванъ Выговстй, стол
Татаровя отъ Чигирина кочюютъ миль по нику ©едору Полтеву далъ листы, которые
1
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присланы къ гетману отъ лятцкихъ и отъ
Того жъ числа столникъ Оедоръ Полтевъ № 6.
иныхъ полковниковъ о всякихъ делехъ, и го посылалъ къ митрополиту тевскому къ Севорилъ, чтобъ столникъ Оедоръ’ Алексее- ливестру подьячего Тямовея Орехова, ве*
вичъ те листы до царского величества др- лЬлъ про себя сказать, что онъ присланъ отъ
несъ. И столникъ бедоръ говорилъ, что онъ царского величества къ нему митрополиту
те листы до царского величества донесетъ и съ его государскимъ милостивымъ словомъ;
службу его великому государю объявитъ. а онъ бы митрополитъ и черниговстй еписА бывъ писарь у столника, пошелъ съ дво копъ и печерской архимаритъ со всемъ освяра и вел'Ьлъ ему ехать. А провожатыхъ, по гценнымъ соборомъ были въ соборную церковь.
гетманову указу, съ столникомъ съ Оедо- И подьячей Тимооей Ореховъ къ митрополи
ромъ Полтевымъ послалъ до Шева и до Пу- ту ходилъ, и что съ нимъ приказано гово
тивля сотника Демьяна Лесницкого съ това рилъ. И Селивестръ митрополитъ говорилъ,
рищи, трехъ человекъ; а отъ города до го что онъ въ соборную церковь будетъ завтра,
рода въ прибавку имать по десяти человекъ марта въ 2 день; а черниговской де епископъ и печерской архимаритъ немощуютъ и
казаковъ.
Того жъ числа столникъ Оедоръ Полтевъ быть имъ въ соборную церковь, за немощью,
изъ Чигирина пошелъ и ночевалъ въ городке немочно. И столникъ Оедоръ Полтевъ боя
въ БоровицЬ. Изъ Боровицъ пошелъ Февраля рина князь Оедора Семеновича съ товарывъ 26 день на Рклпо и начевалъ въ город щи сирашивалъ: черниговстй епископъ и ар
ке въ Золотоноче. Изъ Золотоиочи пошелъ химаритъ печерской подлинно ли немощуютъ,
Февраля въ 27 день и начевалъ, не доезжая или нетъ? И бояринъ князь Оедоръ Семе
Переяславля за три мили, въ селе Полоче. новичъ говорилъ: про то де имъ ведомо под
Февраля въ 28 день столникъ бедоръ Пол_ линно, черниговстй епископъ и архимаритъ
тевъ пришелъ въ Переяславль, а изъ Перея печерской немощуютъ.
Марта во 2 день бояринъ князь Оедоръ
славля пошелъ того жъ числа и начевалъ въ
Семеновичъ съ товарищи и столникъ Ое
Барышъ Поле.
Марта въ 1 день столникъ 0едоръ Пол доръ Полтевъ пришли въ соборную .церковь.
тевъ пришолъ въ Шевъ, и боярамъ князь Тогожъ часу въ соборную церковь пришолъ
Оедору Семеновичю Куракину да князь Ое- к1евстй митрополитъ Селивестръ да михай
дору ведоровичю Волконскому да Д1аку Он- ловской архимаритъ ОеодоеШ со всемъ освя
дрей) Немирову говорилъ, по государеву ца щеннымъ соборомъ. И Оедоръ, пришедъ въ
реву и великого князя Алексея Михаилови церковь, молылъ:
Ш евстй митрополитъ Селивестръ и весь
ча, всеа Русш, указу: присланъ онъ въ Шевъ
къ тевскому митрополиту и къ черниговско освященный соборъ! Вож1ею милостш, вему епископу и къ архимариту печерскому литй государь царь и велитй князь Алек
объявити имъ про его государеву радость, сей Михаиловичъ, всеа Ведите и Малые
что ему государю Богъ далъ сына, госуда Росш самодержецъ, и многихъ государствъ
ря царевича князя Алексея Алексеевича, и государь и облаадатель, велелъ васъ митро
I
велено ему послать къ митрополиту и къ полита и архимарита и весь освященный со
епископу и къ архимариту печерскому, чтобъ боръ спросити о вашемъ спасенш.
они со всемъ освященнымъ соборомъ были
И Селивестръ митрополитъ говорилъ: какъ
въ соборную церковь, а онъ бедоръ скажетъ Богъ милуетъ великого государя царя и ве
имъ про его государеву радость въ собор ликого князя Алексея Михаиловича, всеа
ной церкви; а они бъ бояринъ князь 0едоръ Велите и Малые Р о с т самодержца, и мно
Семеновичъ съ товарищи пришли тутожъ въ гихъ государствъ государя и облаадателя?
соборную церковь къ молебцому пенно,
И столникъ Оедоръ Полтевъ говорилъ:
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№ 6. какъ онъ поехалъ отъ великого государя ца ского> величества царицу и великую княгиню
ря и великого князя Алексея Михаиловича, Марью'Ильичну, и за сына его государева,
веса В елите и Малые Pocin самодержца, и за государй царевича и великого князя Алек
ведший государь, его царское величество, на сея Алексеевича, и за его государств сестры,
своихъ великихъ и иреславныхъ государ- за государыню царевну и великую княжну
ствахъ РосШского царств1я далъ Вогъ въ Ирину Михаиловну, за государыню царевну и
добромъ здоровье. А после того говорилъ великую княжну Анну Михаиловну, за госуда
рыню царевну и великую княжну Татьяну Ми
речь:
Ведший государь царь и велишй князь хаиловну, и за государств дщери, за госу
Алексей Михаиловичъ, всеа В елите и Ма дарыню царевну и великую княжну Евдокею
лые Росш самодержецъ, и многихъ госу- Алексеевну, за государыню царевну и вели
дарствъ государь и облаадатель, велелъ вамъ кую княжну Мареу Алексеевну о многолетСеливестру, митрополиту к1евскому и галиц- номъ здравш Бога молили. А по совершенш
кому, и всему освященному собору объявили молебного пешя, Селйверстъ митрополитъ
свою государскую радость: въ нынешнемъ во боярину князь бедору Семеновичи) съ това162 году, Февраля въ 5 день, Богъ даровалъ рыщи и столнику бедору говорилъ, чтобъ
ему великому государю, молитвами отца его они у него митрополита были въ келье. И
государева и богомолца, святейшаго Никона, бояринъ князь ведоръ Семеновичъ съ товаnaxpiapxa московского и всеа Русш, и всего щи и столникъ ведоръ у митрополита въ
освященного собору, сына, государя цареви келье были. И митрополитъ говорилъ, что
ча князя Алексея Алексеевича; а имянины онъ къ великому государю, къ его царскому
его государя царевича князя Алексея Алек величеству, противъ государств милости,
сеевича Февраля во 12 день; и вамъ бы ми обрадуючись всем1рной радости, посылаетъ
трополиту и всему освященному собору цар свои листы; и царского бъ величества стол
ского величества радость ведая, велеть петь никъ ведоръ Полтевъ побылъ бы въ Шеве
молебны съ звономъ, и молить всемилости до завтрее, марта до 4 числа. А бывъ боя
вого Бога, и пречистую Богородицу и всехъ ре у митрополита въ келье, пошли къ себе
святыхъ, соборне и келейне, за него вели тогожъ часу.
Марта въ 3 день столникъ ведоръ Пол
кого государя, и за его царского величества
царицу и великую княгиню Марью Ильичну, тевъ былъ въ Печерскомъ монастыре. И ари за сына • его государева, за государя ца химаритъ 1 о с и ф ъ съ братьею въ соборной
ревича и великого князя Алексея Алексееви церкви и въ пещерахъ молебное пеше со
ча, и за его государств сестры, за госуда вершали и за великого государя царя и
рыню царевну и великую княжну Ирину Ми великого князя Алексея Михаиловича, всеа
хаиловну, за государыню царевну и вели Pycin, и за его государеву царицу и вели
кую княжну Анну Михаиловну, за государы кую княгиню Марью Ильичну, и за государя
ню царевну и великую княжну Татьяну Ми-, царевича и великого князя Алексея Алек
хаиловву, и за его государств дщери, за го сеевича, и за благоверные царевны о мносударыню царевну и великую княжну Евдо- голетномъ здравш и о благоденствш Бога
кею Алексеевну, за государыню царевну и молили.
великую княжну Мареу Алексеевну.
Марта въ 4 день присылалъ митрополитъ
И митрополитъ Селивестръ со всемъ ос- Селивестръ къ столнику къ ведору Полтеву
вященнымъ соборомъ нача совершать мо подьячего своего, чтобъ онъ ведоръ былъ у
лебнов пеш е съ звоны, и за великого го митрополита въ соборной церкви и къ вели
сударя царя и великого князя Алексея кому государю, къ его царскому величеству,
Михаиловича, всеа Pycin, и за его цар- и къ государю царевичю листы у митропош
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лита взялъ. Того жъ числа столникъ ведоръ
Полтевъ у митрополита Селивестра въ со
борной церкви былъ и къ великому госуда
рю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всеа Русш, и къ государю царевичю и великому князю Алексею Алексее
вичи) листы взялъ.
Того жъ числа сказывали столнику шевCKie м'Ьщане: Февраля де въ 2 день, въ ночи,
убилъ де KieBCKoro прежнего полковника ЕвтиФея Пешка полковникъ Павелъ Яненокъ
за то, что онъ гетманского повел'Ьшя не слушалъ и гетмансюе листы металъ и сборныхъ денегъ новому полковнику и булавы
не отдалъ.
Того жъ числа столникъ ©едоръ Полтевъ
изъ Шева пошелъ и начевалъ въ сел'Ь Вроворахъ. Марта въ 5 день, столникъ ведоръ
Полтевъ изъ села Вроворъ пошелъ и пришолъ въ Гоголевъ. Изъ Гоголева пошелъ
того жъ числа и начевалъ въ ОвгЬтилне го
роде. Изъ Св'Ьтилна пошелъ марта въ 6 день
и начевалъ въ Девице городе.
Марта въ 7 день столникъ ведоръ Полтевъ
пришолъ въ Иежинъ. Того жъ числа сказывалъ столнику ведору Полтеву нежинской
буймистръ Дмитрей Яско: пойманы де въ
Стародубе лятц те люди, семь человЪкъ; а
въ розспросе сказали: приходили де подъ
Стародубъ изъ Ш ара города полковникъ Самойла Караткеевъ, а съ нимъ было ратныхъ
людей четыреста человекъ, не ведавъ, что
ихъ великШ государь принялъ подъ свою го-
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судареву высокую руку; а какъ послышели, № в .
что гетманъ и все войско запорожское ныне
подъ его государевою высокою рукою, и пол
ковникъ Самойла Кораткеевъ изъ-подъ Стародуба съ Ляхи побежали въ Шаръ-городъ,
а они де пришли въ Стародубъ, для хлеб
ные покупки, и листы у нихъ къ гетману
отъ Полковника были.
А изъ Нежина столникъ ведоръ Полтевъ
пошелъ того жъ числа и начевалъ въ селе
вленкове. Того жъ числа сказывалъ стол
нику ведору Полтеву оленковской сотиикъ
Мартинъ СоФроновъ: слышалъ де онъ отъ
магилевца, торгового человека, что полсше
и литовшие люди всею землею Яна Казимера короля съ королевства ссадили и учи
нили его бискупомъ, а на его де место королемъ учинили ближнего его человека Ш вегу, а какъ его зовутъ, того имъ неведомо;
и ныне полской король сбираетъ ратныхъ
ыногихъ людей.
Марта въ 8 день столникъ ведоръ Пол
тевъ изъ села ©ленкова пошелъ и пришолъ
въ городъ Борзну. Изъ Борзны пошелъ то
го жъ числа и начевалъ въ городе Конотопе; а изъ Конотопа пошелъ марта въ 9 день.
Того жъ числа столникъ ведоръ Полтевъ
пришолъ въ Путивль, и провожатыхъ, Чиги
ринского сотника чДемьяна Леснитцкого съ
товарыщи, къ гетману отпустилъ и учинилъ
имъ почесть.
Н а 39 л л .

№ 7.
Д653, декабрь—1655, январь.—Бумаги первыхъ шевскихъ воеводъ,
бояръ князя бедора Семеновича Куракина, князя ведора ведоровича Волконскаго и дьяка Андрея Немирова.
А р х . М . 10., Д пла М алор., столб. Д? 5,850. Это громадное д$до въ первый разъ развернуто изъ столбца
(колесо) и разклеено по листамъ нами. Все дело, для удобства, мы разделили на 14 тетрадей, а дисткп каждой
тетради, перенумеровавши, положили въ томъ порядке, какъ они были склеены въ столбце. Это Д'Ьло распадает
ся на дв'Ь части: первыя пять тетрадей состоять изъ бумага шевскихъ воеводъ за 1653—1655 года, которыя п
печатаются подъ настоящнмъ № актовъ; 6—14 тетрадп содержать въ себе бумага юевскпхъ воеводъ за
1657—-1659 года. Въ Архиве М. Ю. въ Малороссшскпхъ дЬлахъ встречаются еще точно т а т е же полные сво
ды бумагъ тевскпхъ воеводъ за время после 1659 года; по къ сожаденш памъ не удалось отыскать въ Архи-
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вахъ, кром'Ь настоящаго столбца № 5850, другихъ столбцовъ, содержащпхъ бумаги юевскнхъ воеводъ за время
гетманства Богдана Хмельницкаго.
Въ первой тетрада столбца Лг 5850, состоящей изъ листковъ, которые въ колес* были на верху, находятся
отрывки нзъ докладовъ государю объ отправлены нзъ Москвы въ Шевъ воеводъ; расиоряженгя по прпказамъ
о назначены къ во с водам ъ водьячихъ, о выдач* имъ денегъ па расходы и т. п. Изъ этнхъ бумагъ мы зд*сь ни
чего не нечатаомъ, потому что о содерж ат» ихъ и при томъ песравиепно полисе п обстоятельнее можно
судиты ю наказу шевскпмъ воеводамъ и другимъ ииженапечатаеныыъ ихт» бумагамъ.
1. Наказъ боярамъ и воеводамъ князю ведору Семеновичу Куракину и князю бедору бедоровичу Волконскому, съ подробными
v
изложешемъ ихъ обязанностей, накъ шевскихъ воеводъ. 30 января 1654 года.

Л:*та 7162, января въ 30 день, государь рад* и всей р*чи посполитой святые Божш
царь и великШ князь Алексей Михайло восточные церкви не разорять, и на право
в и ч у всея Русш , вел*лъ боярамъ и воево славную xpiiCTiflHCKyio в*ру греческого за
дамъ, наместнику ростовскому князю ведо кона не наступать, и имъ запорожского
ру Семеновичи) Куракину, да боярину и на войска казакомъ и вс*мъ православнымъ
местнику галетцкому князю ведору ведо- христ 1яномъ гонешя и неправды никаше
ровичю Волконскому, да дьяку Андрею Не- не д*лать и къ своей римской папежской
мирову быти на своей государев* служб* в*р* не неволить. И поел* того миру, ко
въ К 1ев*, для того: въ прошдыхъ год*хъ и роль полской и паиы рада и вся р*чь пос
въ ныаЗшшемъ 162 году присылали ко го политая въ присяг* своей не устояли: кото
сударю царю и великому князю Алексею рые церкви Божш въ договор* написаны
Михайловичи), всея Русш , войска запорож изъ ун*и отдать во благочест1е, и т*хъ не
ского гетманъ Богданъ Хмельницкой и все отдали; а которые немнопе церкви и отда
войско запорожское бити челомъ съ бол- ны были, и т* поворочены опять подъ ун*ю;
шимъ молешемъ и прошешемъ, что король и хотя святые Божш церкви до конца разо
и папы рада и вся р*чь посполитая на свя рить и православную христ1янскую в*ру ис
тые Божш церкви и на православную хри- коренить, собравъ войско свое на иихъ, мност 1янскую в*ру греческого закона восталии rie городы и м*ста разорили, и святые Бо
гонеше учели д*лать бояшое: святые Божш жш церкви обругали и осквернили и пусты
восточные церкви во многихъ м*стахъ з а  учинили, и православныхъ хриет1янъ, ду*
печатали, а въ иныхъ церквахъ ун*ю учи ховнаго и мирского чину, многихъ невинно
нили, а ихъ запорожского войска хрисыан- замучили и всякое злое поругаше д*лали.
CKie в*ры учали отъ истинные православ И государь бы ихъ Богдана Хмельницкого,
ные хрш тянеш е в*ры греческого закона гетмана войска запорожского, и все войско
отлучать и неволить къ своей римской запорожское пожаловалъ, видя ихъ погибель,
папежской в*р*, и всякое гонеше и пору- надъ ними умилосердился, вел*лъ ихъ при
гаш е д*лать нестерпимое. И они гетманъ нять подъ свою царскую высокую руку съ
Богданъ Хмелницкой и все войско запо городами и съ землями, чтобъ православные
рожское, соединясь вкупе за святые Божш xpncTiHHcnie в*ры и святыхъ Божшхъ церк
восточные церкви и за православную хри- вей гонителемъ ихъ и клятвопреступникомъ
ст 1янскую в*ру греческого закона, противъ разорить нс далъ; а они великому государю
короля и полскихъ и литовсЕихъ людей ста царю и великому князю Алекс*ю Михайло
ли. И король полской и паны рады и вся вичи), всеа Русш, хотятъ служити и за него
р*чь посполитая съ ними съ гетманомъ съ государя противъ всякого' непр1ятеля стоять
Богданомъ и всего войска запорожского съ во в*ки. И государь царь и великШ кйязь
казаками подъ Зборовомъ помирились и при Алекс*й Михаиловичъ, всеа Русш, видя ко
сягали па томъ, что было королю и паномъ ролевскую и пановъ радъ неправду, и на
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святые Божш церкви и на православную
христ1яискую веру отъ иихъ гонеше, и православныхъ хрис'пянъ невинное кроворозлиTie, и не хотя того слышати, что святьшъ
Вожшмъ церквамъ греческаго закона въ запустеши я въ поругаши и единовернымъ
православнымъ хрисНяномъ въ гояенш и
въ конечиомъ разоренш отъ латынниковъ
быти, советовавъ съ отцемъ своимъ и богомолцемъ, святейшимъ Никономъ, naTpiapхомъ московскимъ и всеа Рус in, и съ мит
рополиты и съ арх 1епископы и со всемъ
освященнымъ соборомъ, и говоря съ бояры
и съ околиичими и съ думными и всякяхъ
чиновъ съ людми, чтобъ истинная право
славная хрш тянская вера греческого зако
на въ попраиш, а святые Боями церкви во
o6 pyraHin и во осквернеши и въ за ну стен in
и православные христ!яне въ гоненш и въ
конечномъ разорен in не были, и для того
изволилъ за истинную православную хрисТ1янскую веру греческаго закону и за свя
тые Божш церкви стояти и гетмана Богда
на Хмелыицкого и все войско запороясское
съ городами и съ землями приняти подъ
свою государеву высокую руку. И послалъ
государь къ Богдану Хмелницкому и ко все
му войску запорожскому боярина своего Василья Васильевича Бутурлина да околничего Ивана Васильевича ОлФерьева да дум
ного дьяка Ларюиа Лопухина, а велелъимъ
Богдана Хмелыицкого и полковниковъ и пи
саря и запорожского войска казаковъ при
нять и привести къ вере. Также и въ Ше•ве и въ иныхъ городехъ, которыми города
ми Богданъ Хмелницкой и все войско запо
роясское владеютъ, мещанъ и всякихъ жилетцкихъ людей потомуясъ велелъ государь
привести къ вере, что ымъ быти подъ его
государевою высокою рукою во веки неот
ступно. И въ нынешнемъ же во 162 году,
геиваря въ 18 день, писали ко государю
царю и великому князю Алексею Михайло
вичи), всеа Русш, бояринъ и намесникъ
тверской Василей Васильевичъ Бутурдпыъ
да околничей и намесникъ муромской Нванъ
Акт. Южн. и Зал. Роо.
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Васильевичъ ОлФерьевъ да думной дьякъ №
Ларюиъ Лопухииъ, что по государеву царе
ву и великого князя Алексея Михаиловича,
всеа Русш, указу, запорожского войска гет
мана Богдана Хмелыицкого и писаря Ивана
Выговского и обозыичего и судей и ясауловъ
войсковыхъ и полковниковъ и все войско
запорожское подъ государеву высокую руку
они приняли, и гетманъ Богданъ Хмеляицкой и писарь Иваяъ Выговской и обозничей
и судьи и ясаулы войсковые и полковники го
сударю веру учинили на томъ, что быть имъ
подъ государевою высокою рукою съ земля
ми и съ городами на. веки неотступнымъ.
И бояромъ и воеводамъ князю ведору
Семеновичи) Куракину, да князю ведору
ведоровичю Волконскому, да дьяку Ондрею Немирову птти на его государеву
службу въ Шевъ не метшая. А слуяшлымъ
людемъ указалъ государь съ ними съ бояры
и воеводы быти въ К 1еве столиикомъ я
дворяномъ московскимъ и жилцомъ, по спис
ку, и списокъ имянъ ихъ къ нимъ бояромъ
и воеводамъ посланъ; да съ ними ять ука
залъ государь быти изъ Путивля черниговцомъ детемъ боярскимъ, сту человеконъ,
да московскому голове стрелетцкому Алек
сею Мещерииову и его приказу сотныкомъ
истрелцомъ, пятисотъ человекоэгъ, изъ К ар
пова полковнику Юрью Готцыну и салдатцкимъ началнымъ людемъ и салдатомъ, дву
тысечамъ человекомъ, изъ Путпвля пушкаремъ пяти человекомъ. И государевъ указъ
въ Яблоново къ боярину и воеводамъ къ
Басилью Борисовичю Шереметеву съ това
рищи посланъ: велено имъ полковника
Юрья Готцына и салдатцкихъ начадныхъ
людей и салдатовъ высдати въ Путпвль
тотчасъ; да съ полковникомъ же велено от
пустить 1 0 пищалей медныхъ, къ нимъ по
сту ядеръ железыыхъ, 500 пудъ зелья пу
шечного и пищалного. А детей боярскпхъ
черниговцовъ, 1 0 0 человекъ, и путивльскихъ
пушкарей пяти человекъ и списокъ имянъ
ихъ велелъ имъ дьяку Ондрею Немирову
взятн въ Путивде у околничего и воеводы
*3

|

355

356

БУМАГИ Ш ЕВ С К И Х Ъ ВОЕВОДЪ, ЕН Я ЗЕЙ КУРАКИНА И ВОЛКОПСКЛГО, 1 6 5 4 — 1 6 5 5 .

№ 7. у Степана Гавриловича Пушкина. Да съ ливестру, митрополиту шевскому и ко все
ними жъ съ бояры и воеводы отпущено съ му священному _ собору и къ шевскимъ
Москвы въ Ш евъ денежные казны 1000 полковникомъ, которымъ приказано быть въ
рублевъ на кормъ салдатомъ, да на всяше Шеве отъ гетмана отъ Богдана Хмелницроеходы 500 руб., да соболей на 1 0 0 0 на кого, и къ шевскимъ бурмистромъ и къ
500 руб., колоколъ вестовой 37 пудъ съ райцомъ и къ войтамъ и къ лавникомъ и
полупудомъ. Изъ Путивля велено околниче- ко всякимъ служилымъ и жилецкимъ лю
му Степану Гавриловичю Пушкину отпус демъ, что велимй государь царь и великШ
тить въ Егевъ съ головою съ Олексеемъ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш
Мещерияовымъ наряду 2 пищали меденые, самодержецъ, по челобитью и по прошенью
8 пищалей железныхъ, ядро по шти гривенокъ, запорожского войска гетмана Богдана Хмелвъ станк'Ьхъ и на колесахъ, къ нимъ ко ницкого и полковниковъ и всего войска за
всемъ по сту ядеръ железныхъ; 2 0 0 пудъ порожского Черкасъ, послалъ ихъ бояръ и
зелья пушечного и пищалного, 50 пудъ свинцу. воеводъ въ Шевъ, а съ ними веделъ госу
А съ служилыми людми указалъ государь дарь быть въ Шеве ратнымъ людемъ для
иыъ бояромъ и воеводамъ сбиратца въ Пу- бережешя отъ приходу Поляковъ и всякихъ
тивл'Ь. П бояромъ и воеводамъ, князю 0 е- воинскихъ людей; и митрополитъ бы и весь
дору Семеновичю и князю ведору ведо- освященный соборъ и полковники и бур
ровичю и дьяку Ондрею Немирову, npie- мистры и райцы и войты и лавники и всяхавъ въ Путивль и собрався со веемы слу Kie служилые и жилетцше люди про при
жилыми людми, съ конными и съ пешими, ходъ ихъ ведали и встречу имъ учинили, въ
итти въ Ш евъ, устроясь обозомъ, и варядъ которыхъ местехъ пригоже. .
и зелье и свинецъ велети изъ Путивля
А какъ тевляяя встречу имъ учинятъ,
везти съ собою. А которого числа они боя и бояромъ и воеводамъ встречникомъ велере и воеводы изъ Путивля къ Шеву пой- ти сказать: то они учинили добро, что имъ
дутъ, и бояромъ и воеводамъ отписать о бояромъ и воеводамъ учинили встречу; и
томъ ко гусударю царю и великому князю они бояре и воебоды принимаютъ отъ нихъ
Алексею Михайловичи), цсеа Pycin, наско то въ любовь и къ царскому величеству о
ро съ нарочнымъ гонцомъ, чтобъ государю томъ отпишутъ. И итти имъ бояромъ и вое
про то было’ ведомо. А итти бояромъ и вое водамъ со всеми людми въ Шевъ и послать
водамъ къ Шеву со всеми служилыми люд отъ себя къ Селивестру митрополиту, чтобъ
ми вместе, и яа стан'&хъ ставитца въ митрополитъ со всемъ освящениымъ собообозе, и про приходъ воинскихъ людей ромъ въ ихъ приходъ былъ въ соборной
проведывать, и отъ воинскихъ людей обе- церкве; также бы и полковники и бурмист
регатися, чтобъ надъ ними воинсше люди ры и всяше служилые и жилетцше люди въ
на походе и на станехъ какова дурна не ихъ приходъ пришли къ соборной церкве,
учинили. А дорогою идучи къ Шеву, чер- для того, что по государеву цареву и вели
каскихъ городовъ всякихъ чиновъ людемъ кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру
грабежу и шкоты никакие служилымъ лю сш, указу, велено имъ бояромъ и воеводамъ
демъ делать и кормовъ своихъ и конскщсъ сказать имъ всемъ его государевую милость.
даромъ имати у нихъ не велеть, и велеть И въ Ш еве, въ соборной церкве, боярину
того беречи накрепко, чтобъ однолично и воеводе князю ведору Семеновичю Кура
черкаскихъ городовъ никакимъ людемъ ни кину, Селивестрз, митрополиту тевскому, и
отъ кого обиды ни каше не было, а напе- Печерского монастыря архимариту 1оси®у и
редъ себя въ Шевъ послати станицу, а съ иныхъ монастырей архимаритомъ и игуметеми станичники отписати въ Шевъ къ Се- номъ и шевскому протопопу и всему освяч
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щевному собору говорити отъ государя рЬчь,
а молвить: велигпй государь царь и великШ
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш
самодержецъ, и многихъ государств?» госу
дарь и облаадатель, его митрополита Селивестра и архимарита 1 осиФа и архимаритовъ же и игумеяовъ и весь освященный
соборъ пожаловалъ, велЬлъ ихъ спросить о
ихъ спасенш. А послЬ того говорить мит
рополиту и Печерскому и иныхъ монасты
рей архимаритомъ и игуменомъ и протопо
пу и всему освященному собору: то вели
кому государю царю и великому князю
АлекеЬю Михаиловичю, всеа Русш само
держцу, его царскому величеству, ведомо,
да и запорожского войска гетманъ Вогданъ
Хмелницкой къ великому государю нашему,
къ его царскому величеству, въ прошломъ
во 161 году и въ нынЬшнемъ во 162 году
присылалъ бить челомъ полковниковъ . и
всякихъ чиновъ людей съ великимъ прошеньемъ и съ молешемъ, чтобъ великому
государю, его царскому величеству, его
гетмана и полковниковъ и всего запорож
ского войска Черкасъ пожаловать, велеть
имъ со всЬми черкаскими городами и съ
уЬзды быти подъ его царского величества
высокою рукою на вЬки неподвижно; а
полской де Казимеръ король и Поляки и
литовсше люди, ненавидя святые право
славные хрисНянсше вЬры греческого зако
на, въ ШевЬ и во всей шевской области
святые Вожш церкви MHorie разорили и
христ!янъ многихъ и ихъ жонъ и дЬтей по
били до смерти за то, что они отъ право
славные христ 1янск1е вЬры не отбыли и въ
ихъ латынской вЬрЬ быть не похотЬли; а
нынЬшняго 162 году и достолные Божш
церкви хотели разорить и христ1янскую
вЬру искоренить и православныхъ христчянъ побить, а досталныхъ въ датынскую
вЬру привести, чтобъ православная хрис1чянская вЬра въ Шев'Ь и во всЬхъ бЬлорускихъ городЬхъ и въ уЬздехъ искоренить;
а хотЬли въ ШевЬ и во всЬхъ бЬлорускихъ
городЬхъ, вмЬсто святыхъ Божшхъ церквей,
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учинить свои латыысьче костелы. И великШ № 7.
государь царь и велигпй князь АлексЬй Ми
хаиловичъ, всеа Русш самодержецъ, и мно
гихъ государствъ государь и облаадатель,
слыша на святые Божш церкви и на пра
вославныхъ христхянъ конечное погублете
и разорен1е, ихъ, богомолцовъ своихъ, прео
священного митрополита Оеливестра и ар
химарита 1осиФа и весь освященный соборъ
и запорожского войска гетмана Богдана
Хмелницкого и полковниковъ и все войско
запорожское и всЬхъ православныхъ хрпсть
янъ пожаловадъ, для святые православные
христ1янск1е вЬры, подъ свою государьскую
высокую руку съ городы и съ землями принялъ, и прося у Бога милости и у
пречистые Богородицы помощи, велЬлъ за
нихъ стояти и отъ полскихъ и отъ литовскихъ людей и отъ бусурмановъ ихъ
обороняти. Да и то великому государю ц а
рю и великому князю АлексЪю Михайло
вичи), всеа Pycin самодержцу, его царскому
величеству, вЬдомо, что онъ митрополитъ и
весь освященный соборъ отъ Поляковъ и отъ
литовскихъ людей за православную христ 1янскую вЬру были по се время въ великомъ
гоненш и утЬснеши, а истинные православ
ные христ1янск!е вЬры греческого закона
держалися крЬпко и неуклонно, и мучителства никакова не убоялись, и на ихъ латынскую прелесть не прелстнлись; и великШ государь, его царское величество, его
митрополита и архимаритовъ и игуменовъ
и весь освященный соборъ за то жалуетъ
ихъ, милостивыо похваляетъ; и црислалъ въ
Шевъ ихъ своихъ царского величества бояръ и воеводъ и съ ними ратныхъ людей,
для обереганья отъ полскихъ и отъ литов
скихъ людей, чтобъ святые Вожш церкви
вперёдъ въ разоренъЬ, а православные христ 1ане отъ полского короля и отъ полскихъ
и отъ литовскихъ людей во изгнанш и въ
тЬснотЬ и въ смертномъ убойствЬ и ни въ
какомъ мученьЬ за православную христ1янскую вЬру не были. И онъ бы митрополитъ
и весь освященный соборъ, слыша такую
*

23*
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JN& 7 . государьскую милость и заступленье, радо
вались и молили всемилостивого и всещедрого въ Троицк славимаго Бога и пре
чистую Богородицу п вс'Вхъ святыхъ, чтобъ
Господь Богъ подалъ великому государю на
шему царю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всеа Pycin самодержцу, его цар
скому величеству, многодетное здоровье и на
гонителей православные христ 1ян сте веры,
на хотящихъ разорити святые Бояия церк
ви, победу и одолеше. А будетъ впередъ
къ нимъ къ митрополиту и ко всему освя
щенному собору съ королевств стороны учвутъ о чомъ писать, пли присылать, или
. какими прелестьми прелгцатъ, и они бъ
преосвященный митрополитъ Селивестръ и
архкмаритъ 1 о с и ф ъ и весь освященный соборъ и все православные христ!яне, помня
православную христ1янскую веру греческого
закона, ни на к а т е королевств и полскихъ
и л и т о в с к и х ъ людей прелести не уклонились
и те королевств и полскихъ - и литовскихъ
людей пиема и присылки объявляли имъ
царского величества бояромъ
и воево
дамъ.
А изговоря ту речь, итти бояромъ и воеводамъ къ митрополиту ко благоеловешю.
А после того говорить боярину и воеводе
князю ведору ведоровичю Волконскому т е в скимъ полковникомъ и запорожского войска
Черкасомъ и тевскимъ бурмистромъ и райцомъ и войтамъ и лавникомъ и всякихъ чиновъ служилымъ и жилетцкимъ людемъ отъ
государя речь, а молвить: велитй государь
царь и великш князь Алексей Михаиловочъ,
всеа Pycin самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель, пожаловалъ
васъ,- велелъ о здоровье спросить. А после
того говорить: и вы бъ полковники и все
войско запорожское и все православные христ 1яне, помня правду свою, на чомъ вы ве
ликому государю нашему, его царскому ве
личеству, по святому е в аи ги л т веру дали,
на томъ и стояли, безо всякого сумненья и
шатости, и во всемъ ему государю служили
правдою, и всякого добра хотели, и были
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во всемъ его государскомъ повеленье на
веки неподвижно.
Бояромъ же и воеводамъ князю 0едору
Семеновичи) Куракину, да князю бедору в е 
доровичю Волконскому, да дьяку Ондрею
Немирову отписати къ боярину къ Василыо
Васильевичи) Бутурлину съ товарыщи, чтобъ
онъ къ нимъ къ бояромъ и воеводамъ отписалъ: въ которыхъ въ черкаскихъ городехъ
и кто имяны полковники и бурмистры и райцы и войты и давники и всяте служилые и
жилетцте люди приведены къ вере, что
имъ быти во всей государской воле, и противъ полского короля и Поляковъ и литов
скихъ людей за православную хршупянскую
веру битися, чтобъ имъ бояромъ и воево
дамъ про то было ведомо. Бояромъ же и вое
водамъ отписати къ гетману къ Богдану
Хмелнитцкому, чтобъ онъ отписалъ во все
черкаете городы къ полковникомъ и къ
с о т н и к о м т » и къ бурмистромъ и ко всякимъ
началнымъ людемъ, чтобъ оне во всехъ го
родехъ жили съ великимъ береженьемъ не
оплошно, и про сборе полскихъ и литовскихъ
людей и про крымскихъ Татаръ и про иные
про в с я те вести проведывали, и противъ
полскихъ и литовскихъ людей за святые Бож 1е церкви и за истинную православную
хршлчянскую веру стояли въ прежней своей
крепости, безо всякого сумяешя, и отъ пол
скихъ и отъ литовскихъ людей и отъ ихъ
прелести остерегались и ни на какую ихъ
прелесть не уклонились, и съ полскими и съ
литовскими людми ни о какомъ дурне не
ссылались; и что у иихъ въ городехъ про
полскихъ и про литовскихъ людей и про
крымскихъ Татаръ и ииыхъ какихъ вестей
объявитца," и изъ городовъ бы полковники и
в сяте началные люди о всякихъ вестехъ
писали въ К 1евъ къ нимъ бояромъ и воево
дамъ и къ нему къ гетману къ Богдану; а
они бояре и воеводы въ черкаете городы
къ полковникомъ и ко всякимъ началнымъ
людемъ о томъ о всемъ писали жъ. А бу
детъ и у него у гетмана у Богдана к а т е
вести обявятца, у оне бы потомужъ о вся-
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кихъ вестехъ иисалъ къ нимъ бояромъ и и съ Черкасы и всякихъ чиновъ съ людми № 7.
воеводамъ въ Шевъ, чтобъ имъ безвеснымъ задору никакова не делали и обид* имъ ни
не быть; а что у нихъ въ Kiese какихъ ве въ чомъ не чинили; а будетъ русте люди
стей обявитца, и они бояре и воеводы къ черкаскихъ городовъ всякихъ чиновъ съ
нему къ гетману и въ черкаете городы къ людми учнутъ задиратца, или обиды имъ
иачалнымъ людемъ о чв:якихъ вестехъ пи- каше делать, и бояромъ и воеводамъ про то
сати учнутъ лее. А въ черкаете во все го сыскивать и по сыску виноватым* велеть
роды къ полковникомъ и къ началнымъ лю делать наказанье без* пощады. А будетъ
демъ бояромъ и воеводамъ отъ себя отпи- отъ нихъ Черкасъ или отъ мещанъ каше
сати жъ, чтобъ они въ город&хъ жили съ задоры учинятца и кого чемъ изобидят*, и
великимъ береженъемъ, неоплошно, и ве темъ велеть росправа чинить и наказанье,
стей всякихъ проведывали и о всякихъ ве- по ихъ нравам*, ихъ судьям* съ ихъ бояр
стехъ писали въ Шевъ къ нимъ къ бояромъ ского ведома. Да и суды и в сяте росправы
и воеводамъ, чтобъ имъ безвеснымъ не быть. велеть делать по ихъ правам*, ихъ бурмиА будетъ изъ литовсте стороны старосты и стомъ съ товарыщк, каше люди съ бурыидержавцы учнутъ писать, или словомъ при сты у суда бывают*.
казывать, въ Шевъ къ нимъ бояромъ и вое
Бояромъ же и воеводамъ князю ведору
водамъ о какихъ д'Блехъ иибудь, и бояромъ Семеновичю Куракину, да князю ведору
и воеводамъ те листы у посланцовъ велъть ведоровичю Волконскому, да дьяку Андрею
имать и приносить къ себе; и те листы Немирову досмотрить въ Шеве, к а т я кре
присылати ко государю къ Москве, а по пости учинены, где имъ бояромъ и воево
сланцовъ изъ Шева отпускать назадъ въ ли дамъ и служилымъ людемъ и шевляномъ на
товскую сторону, не задержавъ, и съ теми чалнымъ и всяким* служилымъ и жилецкимъ
посланцы, противъ ихъ писма, отказывать и уездным* людемъ, въ приход* воинских*
словомъ, смотря по делу; а писмомъ съ пол- людей, быти безстрашно и надежно. И бу
скими и съ литовскими людми ни о чомъ не детъ, но ихъ досмотру, въ Ш еве таше кре
ссылатца. А въ которыхъ городехъ KieBCKie пости нетъ, и ши* бояромъ и воеводамъ го
области началные и всякихъ чиновъ люди ворить митрополиту и Печерскому и иных*
учинятца подъ государевою высокою рукою монастырей архимаритомъ и игуменомъ и
и будутъ во всей государевой воле, а По протопопом* и всему освященному собору,
ляки будетъ и литовсте люди къ темъ го- и полковникомъ и бурмистрам* и всяким*
родомъ или техъ городовъ въ уезды при- служилымъ и жилетцкимъ людемъ, что въ
дутъ войною, для всякого ихъ разоренья, и приход* воинских* людей въ Ш еве ему мит
бояромъ и воеводамъ, ссылаясь съ гетма- рополиту и всему освященному собору и имъ
номъ съ Богданом* Хмелнитцкимъ, на техъ бояромъ и воеводамъ и служилымъ и жи
полскихъ и литовскихъ людей и на Татаръ летцкимъ и уездным* людемъ быть негде,
посылать Черкасъ и всякихъ ратныхъ лю и вперед*, для береженья отъ приходу воин
дей, конныхъ и пешихъ, и темъ городом* и ских* людей, имъ митрополиту и архимари
уездомъ помогать и надъ полскими и надъ томъ и игуменомъ и всему освященному со
литовскими людми и надъ Татары промыш бору, и полковникомъ и бурмистром* и вся
лять, чтобъ православных* крестьян* отъ ким* служилымъ и жилетцкимъ и уезд
Поляков* и отъ Литвы и отъ Татаръ обо ным* людемъ без* крепостей быти не
ронить и въ пленъ и въ разоренье ихъ не уметь: сами они то ведаютъ, какое въ
выдать. Бояромъ же и воеводамъ велеть бе- Шеве напередъ
сего отъ литовскихъ людей
*_
речи того накрепко, чтобъ русте служилые и отъ Татаръ было разоренье; и тевленя бъ
люди съ черкаски ми съ началными людми всякихъ чиновъ служилые и ж илетцте и
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. уездные люди, для своей избавы, на городо- острогъ, и всяше городовые крепости всявое дело лесу вывезли и городъ делали. А кихъ чиновъ людми безобходно, то все по
которые служилые люди съ ними съ бояры ложено на нихъ боярехъ и воеводахъ. А на
и воеводы пришли въ Ш евъ, для обереганья городовое дело и на всягие городовые к р е
отъ приходу воинскнхъ людей, и они бояре пости л'Исъ ведЬти сечь отъ Клева въ ближи воеводы т'Ьмъ служил ымъ людемъ городо- нихъ местехъ, где пригояге. А въ которомъ
вое дело и .крепости делать велятъ съ месте въ K iesk, по государеву указу, и ка
НрМИ ЖЪ вместе. II въ которомъ месте и кую крёпость устроятъ и какимъ образкакимъ кр'Ипостямъ въ Ш еве быти, и боя цомъ, и бояромъ и воеводамъ то все велеть
ромъ и воеводамъ князю ведору Семеновичю написать въ строелные книги подлинно, по
Куракину, да князю ведору ведоровичю Вол рознь, и на чертежъ начертить, и те строел
конскому, да дьяку Андрею Немирову ме- ные книги, за дьячьею приписыо, и чертежъ
сто, где лутче городу быть, осмотреть и прислали къ государю къ Москве въ розвелеть начертить на чертежъ и отписали о рядъ.
А съ гетманомъ съ Вогданомъ Хмелництомъ и чертежъ прислать къ государю къ
Москве. А крепости велеть делать, чтобъ кимъ бояромъ и воеводамъ ссылались повъ той крепости всякимъ служилымъ и жи- часту, чтобъ имъ въ Ш еве безвестпымъ не
летдкимъ людеыъ быти безстрашно и на- быть. И быти имъ въ Клеве съ великимъ
дежно. Да въ той же крепости устроить береженьемъ, и иадъ служилыми людми
ногребъ на зелейную и на свинцовую казну въ день и въ ночь смотрити почасту,
и житницы на хлебные запасы и приказную чтобъ служилые и яш летцте люди по городу
избу, въ которой, для государевыхъ делъ, и по острогу но всемъ местамъ стояли съ
быти бояромъ и воеводамъ съ приказными великимъ береженьемъ, неоплошно, чтобъ
людми, и Еоеводцюе дворы со всемъ дворо- воинсше люди къ KieBy безвестно не пришли
вымъ строеньемъ и тайники и колодези и дурна какова не учинили. А городъ и ост устроить. А что на то городовое дело ка- рогъ велети на ночь замыкать за часъ до
кова лесу надобвА, и тотъ лесъ и всякое вечера, а поутру велеть отмыкать въ часъ
городовое строенье росписати бояромъ и вое- дни, чтобъ воинсше люди безвестно не приводамъ, князю ведору Семеновичю Кураки- шли и дурна какова надъ городомъ и надъ
ну, да князю ведору .ведоровичю Волкон- острогомъ не учинили. А ключи городовые
скому, да дьяку Андрею Немирову на себя держати боярину князю ведору Семеновичю
и на дворянъ московскихъ и на полковника Куракину и острожные держати боярину
и на голову и на сотниковъ стрелетцкихъ, князю ведору ведоровичю Волконскому, И
и на черниговцовъ д'Ьтей боярскихъ, и на вестовщиковъ отъ литовсше стороны, въ косалдатцкихъ началныхъ людей, и на салдатъ, Iторые городы пристоитъ, посылати, чтобъ
и на стрелцовъ, и на всякихъ служилыхъ имъ въ Шеве безвеснымъ щ быть. А ко
л
людей, и на к 1евскихъ мещаиъ, и на жи- торые головы и служилые люди на заставы
летцкихъ и на митроподьихъ и на монастыр- и на отъезж 1е сторожи отъ нихъ изъ Шева
скихъ и на уездныхъ людей, розвытя на посланы будутъ, и бояромъ и воеводамъ
всехъ по своему росмотренью. А на те в - темъ головамъ и ратнымъ людемъ потомуясъ
скихъ мещанъ и на жилетцкихъ и на уезд- приказывать накрепко, чтобъ они на застаviныхъ людей городового строешя положить, вехъ и на сторожахъ стояли съ великимъ
сколко мочно по ихъ мочи, поговори съ пол береженьемъ, неоплошно, чтобъ на нихъ
ковниками и съ бурмистрами % съ войтаци, воинсше люди изгономъ и ночнымъ времячтобъ имъ было не въ болшую ТЯГОСТЬ. 'Щ. немъ безвесао не пришли и дурна какова
делати городъ земляной, или деревяной, или не учинили,
V
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А будетъ изъ полете и изъ литовеше
стороны пргЬдутъ на заставы и на сторожи
на государево имя на вЬчную службу каше
люди, или придутъ изъ которыхъ земель по
лоняники, и бояромъ и воеводамъ тЬхъ выходцовъ и полоняниковъ на заставехъ и на
отъЬзжихъ сторожахъ велЬти роспрашивати:
нЬтъ ли въ т'Ьхъ мЬстехъ, откуды они npiЬхали, на люди морового повЬтрея; и бу
детъ въ тЬхъ мЬстехъ, откуды они npiЬхали, на люди моровое повЬтрее, и боя
ромъ и воеводамъ тЬхъ выходцовъ и полоияииковъ велЬти держати за заставою, и
про всяше вЬсти и про моровое повЬтрее
велЬти ихъ за заставою роспрашивати че*
резъ огонь, и велЬть роспросные ихъ рЬчи
за заставою переписывать на новую бумагу
черезъ огонь же, и тЬ ихъ роспросные рЬчи
велЬти жечь, а на новой бумагЬ роспросные
рЬчи велЬти присылати къ себЬ въ Шевъ,
и тЬ роспросные рЬчи въ ШевЬ велЬти переписывати на новую жъ бумагу, да о томъ
писати ко государю царю и великому князю
АлексЬю Михаиловйчю, всеа Pycin, наскоро;
а отписки велЬти отдавати въ ПутивлЬ вое
водамъ, для того, что тЬ ихъ отписки велЬно въ ПутивлЬ переписывати на новую
бумагу, а на новой бумагЬ тЬ ихъ отписки
велЬно присылати ко государю изъ Путивля,
а шевскихъ гонцовъ велЬно ворочать назадъ
въ Шевъ« А отъ полского и отъ литовского
рубежа по всЬмъ дорогамъ и по малымъ
стежкамъ и по примЬтнымъ по всЬмъ мЬстамъ учинити заставы и сторожи крЬпше
и велЬть беречь накрЬпко, чтобъ въ Шевъ
й въ шевской уЬздъ и въ иные ни въ ко
торые городы и въ, уЬзды мимо Шева и
шевскихъ заставъ изъ моровыхъ мЬстъ,
также изъ Шева и изъ шевского уЬзду и
изъ иныхъ ни изъ которыхъ городовъ и изъ
уЬздовъ за заставы никто не проЬхалъ и
пЬшъ не прошолъ и не прокрался, никото
рыми , обычаи, и за заставами бъ никто ни
чего ни у кого не покупалъ и даромъ ни
кто ничего ни у кого не ималъ, и въ
Щевъ и въ шевской уЬздъ и въ иные ни
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въ которые мЬста отнюдь никто ничего не № 7.
провезъ и не пронесъ никакими обычаи,
чтобъ отъ того въ К1евъ и въ шевской уЬздъ
и въ иные ни въ которые въ здоровые мЬ
ста морового повЬтрея не нанесло. Да и по
городомъ, куды пригоже, о томъ писати жъ,
чтобъ въ городЬхъ отъ полского и отъ ли
товского рубежа, для береженья отъ моро
вого повЬтрея, потомужъ заставы крЬпше
учинили. А будетъ выходцы и полоняники
на заставахъ и на сторожахъ скажутъ, что
въ тЬхъ мЬстехъ, откуды они прйдутъ, моро
вого повЬтрея нЬтъ и до ихъ пр1Ьзду про мо
ровое повЬтрее у нихъ въ ШевЬ вЬдома нЬтъ
яге, и бояромъ и воеводамъ тЬхъ выходцовъ
велЬть пропускать къ себЬ въ Шевъ безъ задержанья и про всяше вЬсти ихъ роспрашивать, и что какихъ вЬстей скажутъ, и о томъ
иисати ко государю подлинно. Да и въ го
роды, куды пригоже, всяше вЬсти про воинскихъ людей писати жъ. А кого имянемъ и
какихъ людей выходцовъ и полонянивовъ
изъ полсше и изъ литовеше стороны и изъ
иныхъ изъ которыхъ земель и въ которомъ
году и мЬсяцЬ и числЬ въ Шевъ примутъ,
и бояромъ и воеводамъ то все велЬть запи
сывать въ книги, да о томъ писать ко госу
дарю и книги присылать къ МосквЬ въ розрядъ, по вся годы. А рускихъ выходцовъ
присылать къ МосквЬ; а черкаскихъ горо
довъ выходцомъ давать воля и велЬть имъ
селитца кто гдЬ похочетъ. Да беречи того
бояромъ и воеводамъ накрЬако, и по торгомъ не по одинъ день велЬть биричемъ про
клинать и заказъ крЬпкой учинить: которые
люди нридутъ въ Шевъ изъ московскихъ
и изъ украинпыхъ и изъ сЬверскихъ горо
довъ и изъ уЬздовъ, для какихъ своихъ дЬлъ
и промысловъ, и тЬ бъ люди являлись въ
ШевЬ въ приказной пзбЬ, а не явясь бы
ни каковъ человЬкъ въ .ШевЬ нежилъ. И тЬхъ
пргЬз2кихъ и прихожихъ людей, въ приказ
ной избЬ роспраышвая, велЬть записывать
въ книги имяныо, съ отцы и съ прозвищи,
кто имянемъ и какой человЬкъ, и откуды
кто и къ кому и для какова дЬла пр1Ьхадъ
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№ 7. или пришолъ. И знатковъ на т*хъ npi* 3 - линно, по статьямъ, и вел*ти т* книги держяхъ людей вел*ть передъ собою съ т*ми жати въ приказной изб* за дъячьею припргЬзжими и съ прихожими людми съ очи писью. А будетъ на государево имя на веч
на очи ставити и т*хъ знатковъ про нихъ ное житье учнутъ выходить изъ полете и
роспрашиватп; и будетъ на которыхъ npi* 3 - изъ литовсте стороны шляхта и м*щаня и
жихъ и прпхожихъ людей знатковъ въ Шев* пахолки и пахотные крестьяне, и шляхт* и
не будетъ, и бояромъ и воеводамъ про т*хъ пахоликамъ давать воля и вел*ть имъ быть
сыскнвати всякими сыски накрепко и въ въ черкаскихъ город*хъ въ казацкой служб*,
воровств* и въ изм*н* давати на Kp*DKie кто гд* хочетъ, а м*щаномъ вел*ть селитца
поруки съ записми; а по которыхъ порукъ въ город*хъ на посадехъ, кто гд* хочетъ;
не будетъ, и т*хъ людей, до сыску, держати а пахотнымъ крестьяномъ потомужъ давать
въ тюрм*, для того, чтобъ изъ полете и изъ воля и вел*ть селитца на пашн* въ черлитовсте стороны, для лазучества, а изъ каскихъ и въ рускихъ город*хъ, гд* кто
московскнхъ и изъ с*верскихъ городовъ пи- похочетъ; а чесныхъ шляхтичевъ, которые
к а т е воровск1е люди и для всякого воров* учнутъ бить челомъ, чтобъ ихъ опустили ко
ства въ Шевъ и въ тевской у*здъ ни къ государю къ Москв*, и т*хъ, по ихъ челокому не приходили и изи*ны бъ за рубежъ битью, отпускать. Да и того имъ беречь
въ литовскую сторону ни отъ кого отнюдь накр*пко, чтобъ изъ Клева и изъ тевского
не было. Да и заставнымъ головамъ нака- у*зду и изъ с*верскихъ и изъ полскихъ гозывати имъ, чтобъ они потомужъ берегли родовъ въ Полшу и въ Литву, для воровства,
накр*пко, чтобъ мимо заставъ и сторожъ и изъ полете и изъ литовсте стороны въ
за рубежъ никаковъ изн*нникъ не прошолъ [государеву сторону, для лазучества, никате
и не про*халъ и не прокрался, ни какими люди не ходили; а которыхъ воровъ въ лаобычаи. А б*глыхъ кр*посныхъ людей и | зучеств* поймаютъ, и бояромъ и воеводамъ
крестьянъ примать не вел*ть; а которые т*хъ воровъ роспрашивати и вел*ти пытати
объявятца, и т*хъ вел*ть по сыску чёло- накр*пко, а что съ пытки учнутъ говорити,
бигчикомъ отдавать. А которые до прш- и имъ о томъ писати ко государю, а воровъ
манья боярина Василья Васильевича съ то- лазутчиковъ казнить.
варыщи перешли въ черкаскую сторону, и
А будетъ бояромъ и воеводамъ учинятца
т*хъ челобитчикомъ отдавать не вел*ть. А бу в*сти прямые про приходъ къ Шеву воиндетъ придутъ въ Шевъ изъ полете и изъ скихъ людей, и имъ, смотря' по в*стемъ, о
литовсте стороны порубежные пашенные прибылыхъ людехъ писати къ гетману къ
мужики на в*чное житье, и бояромъ и вое Богдану Хмелницкому, чтобъ онъ, по преж
водамъ пашенныхъ крестьянъ вел*ти приво- нему своему договору, какъ онъ договорился
дити къ в*р* и вел*ти т*мъ литовскимъ съ бояриномъ и нам*сникомъ тверскимъ съ
крестьяномъ на в*чное житье строитца въ Васильемъ Васильевичемъ Бутурлинымъ съ
Клев* и въ к 1евскомъ у*зд*, гд* кто похо- товарищи, прислалъ къ нимъ бояромъ и вое
четъ, отъ полского и литовского рубежа не водамъ въ Шевъ полковниковъ, переяслав
въ ближнихъ м*стехъ. А льготы имъ во вся- ского да тевского и б*лоцерковского, съ
кихъ въ податехъ давати по розсмотр*нью, ратными людми, для. береженья отъ прихо
на сколко л*тъ пригоже. А въ которомъ ду воинскихъ людей. А въ Шев* бояромъ и
году и м*сяц* и числ* и кто имянемъ изъ воеводамъ осаду со вс*мъ накр*пко укр*пить,
п о л ете и изъ литовсте стороны к а т е па и у*здныхъ всякихъ людей съ женами и съ
шенные крестьяне въ К1евъ пр1*дутъ и въ д*тмй й со вс*мй ихъ животы вел*ть сокоторыхъ м*етехъ на житье ихъ устроятъ,
„Г| въ рроро^ъ"въ осаду до приходу воини имъ то все вел*ти писати въ книги под- скихъ лю/фй заранъе, чтобъ у*здныхъ дюi . - r "
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дей воинЬше люди не побили и въ полонъ[Да и того бояромъ и воеводамъ велеть бе- №.
не поймали; а собравъ у'Вздныхъ людей, ве- речь накрепко, чтобъ въ KieB'fe на посадки
лгЬти росписати ихъ по городу и по острогу въ слободахъ и въ у'Изд'Ь ни отъ кого никаи по м'Ьстамъ, и головъ у нихъ учинити и кова воровства не было; а которые люди учвел'Вти имъ въ KieBli быти, покам'Ьста про яутъ воровать, и имъ тгЬхъ людей отъ вовойнскихъ людей вйсти поминуютца. А для ровства унимать, делать имъ наказанье, смоосаднова времяни, у'Ьзднымъ всякимъ людемъ тря по винй. Да и того имъ беречь накрЗшвел'Ьти въ городгЬ держати избы и кл'Ьти и ко, чтобъ городу и острогу и всякимъ горозапасы всяше, чтобъ однолично у всякихъ довымъ и острожнымъ кр'Ьпостямъ и госудалюдей, для осадного времяни, въ города за- ревымъ ,/Китнйцамъ и зелейной и свинцовой
пасы были. А будетъ воинсше люди при- казн'1> и тайникомъ и колодезямъ ни отъ кого
дутъ къ Шеву, и имъ нотомужъ, устроя и порухи никаше не было; и къ государеву
укр$пя осаду, прося у Бога милости и у пре- хл£бу береженье держати, чтобъ государе
чистые Богородицы помощи, со всЗши люд- вымъ хл'Ьбнымъ запасомъ порухи и истери
ми быти въ KieBfc и, ссылаясь съ гетманомъ никаше не было. А въ которомъ году и мЗзБогданомъ Хмелницкимъ, государевымъ ца- сяц'Ь и числ1з и какимъ людемъ и по какоревымъ и великого князя Алексея Михаи- му государеву указу въ Kiee-fe какихъ денежловича, всеа Русш, дЪломъ надъ воинскими ныхъ доходовъ и хл^бныхъ запасовъ въ рослюдми промышлять, и того искати, чтобъ ходъ выдетъ, и бояромъ и воеводамъ то все
надъ воинскими людми поискъ учинить и подъ вел'Ьть писать въ книги подлинно, по статьгородомъ стоять и у'Ьзду воевать не дать. А ямъ, и держать тЪ книги въ приказной изсгЬверскихъ и полскихъ городовъ воеводамъ, б'Ь за дьячьею приписью; а для счоту, припо грсудареву указу, велЪно Клеву помогать ходные и росходные книги денгамъ и хл'Ьбу
и надъ воинскими людми, сослався съ ними и противъ книгъ сметные списки присылать
съ бояры и воеводы, промышлять, с колко къ государю къ МосквЪ по годомъ, посл£ Семилосердый Богъ помочи подастъ.
меня дни вскоре. А то имъ въ книгахъ и
А гд& изъ Шева служилые люди будутъ въ смгЬтныхъ спискахъ велеть писать имянвъ посылка, и бояромъ и воеводамъ, для но, что въ которомъ году денегъ въ прихопосылокъ, стр'Ьлцомъ ведФть давать зелье и дЪ и въ росход'Ь будетъ, и на каше росходы
Свйнецъ изъ государевы казны, смотря по денегъ и хл^ба выдетъ, и что къ новому го посылка, при головахъ и при сотникахъ. И ду какихъ денежныхъ доходовъ и хлйбныхъ
приказывать головамъ и сотникомъ накрап- запасовъ въ остатка и что въ новомъ году
ко, чтобъ они надъ стрйлцы берегли *ого противъ прошлыхъ л£тъ какихъ денежныхъ
накрепко, чтобъ стрЪлцы ' безъ дгЬла зелья доходовъ и хл'Ьбныхъ запасовъ будетъ въ
и свинцу не теряли.
сборгЬ, чтобъ государю про то подлинно было
А что въ которомъ году и мЪеяц'Ь и чи- ведомо.
слгЬ и для какова государева дгЬла и какимъ
Бояромъ же и воеводамъ, будучи въ Kieлюдемъ зелья и свинцу въ росходъ выдетъ, в'1>, провгЬдати: что въ черкаскихъ городЪхъ
и имъ то все велеть писать въ книги под- было королевскихъ, и арцыбискуповыхъ, и
линно, по статьямъ, и т£ книги присылать бискуповыхъ, и ксензовыхъ, и панскихъ, и
къ государю къ МосквЪ въ розрядъ и въ шляхтичей бодшихъ маетностей, и которые
пушкарской приказъ по годомъ, для счету, городы и м’Ьста, и чыЬ имяны, и что въ т&хъ
А у зелейные и у свинцовые казны велеть, въ королевскихъ, и въ арцыбискуповыхъ, и
для береженья, быть кому пригоже, чтобъ въ бискуповыхъ, и въ панскихъ, и въ шлябыло все бережно и стройно и истери бъ и хетскихъ маетностяхъ нын-Ь крестьянъ и боиикак1е порухи зелью и свинцу не было, [былей, и что съ королевскихъ маетностей
Акт. Южн. к San. Роо,
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№ 7. на короля, и съ арцыбискуповыхъ, и съ би-1 во боярину и воеводамъ Василыо Борисови скуповыхъ, и съ ксензовыхъ, и съ панскихъ, чю Шереметеву съ товарыщи, съ полковиии съ шляхетскихъ маетностей на т*хъ лю комъ съ Юрьемъ Готцыиымъ, за дьячьею
дей и сколко какихъ поборовъ и всякихъ прнписью. А изъ соболей государева жало
податей порознь сбирали;— и бояромъ и вое- ванья мевскому митрополиту Селивестру, и
водамъ о томъ о всемъ отписати ко госуда печерскому архимариту 1осиФу и инымъ вларю имянно, чтобъ государю про то подлин стемъ, и гетману Богдану Хмелницкому и
но было ведомо.
писарю, и полковникомъ и инымъ начал
А которые денги и соболи, по государеву нымъ людемъ, или кому отъ государевыхъ
указу, отпущены съ Москвы съ дьякомъ съ д*лъ, давати имъ по своему розсмотрЬнью,
Ондреемъ Немировымъ, и бояромъ и воево- что кому дати доведетца.
дамъ изъ т*хъ денегъ давати на кормъ салИ о всемъ бояромъ и воеводамъ государедатцкого строю полковнику Юрью Готцыну вымъ царевымъ и великого князя Алексея
и его полку началнымъ людемъ и салдатомъ Михаиловича, всеа Русш, д*ломъ промышлясъ того числа, * по которое число кормовые ти, по сему государеву наказу и по указнымъ
денги даны имъ въ Карпов*. А вел*тК да грамотамъ, и смотря по тамошнему д*лу, какъ
вать государево жалованье, кормовые денги, ихъ Богъ вразумитъ, чтобы д*лу лутче и
салдатцкимъ началнымъ людемъ и салдатомъ прибылн*е, и государеву имяни къ чести и
пом’Ьсечно, противъ государева указу, по къ повышенью. То все свое государево д*ло
списку, вс*мъ на лицо; а списокъ салдат- государь царь и великьй князь Алексей Мицкихъ началныхъ людей и салдатъ съ м*сеч- хаиловичъ, всеа Русш, положилъ на нихъ
нымъ кормомъ велено къ нимъ бояромъ и боярехъ и воеводахъ, на княз* ©едор* Се
воеводамъ ко князю ведору Семеновичю Ку меновича да на княз* ©едор* ©едорович*.
ракину съ товарыщи отпустити изъ ЯблонсН а 60 л л . Писалъ н-Ьсколькизш руками, со многими помарками п поправками. Скрапа по ллстамъ: «Дьякъ
Иванъ Темиревъ». Въ д^лй, рядомъ съ этимъ наказомъ, лежнтъ лпстокъ, па которомъ написано: «173, февраля
въ 15 день, съ юевского наказу списокъ, за дьячьею пршшсыо, дьяка бедора Грибоедова, посланъ въ нрпказъ
Малыя Росш».
И. Три отписни шевскихъ воеводъ изъ Путивля, съ объяснешемъ причинъ, почему они не могутъ выступить въ К)’евъ. 14-24- января.

1.
Государю царю и великому князю Алекреяславля, бояринъ Василей Васильевичъ Бусею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои турлинъ съ товарыщи съ стр*лецкимъ голо
©едка Куракинъ, ©едка Волконской, Ан вою съ Артемономъ Матв*евымъ, что Бодрюшка Немировъ челомъ бьютъ. По твое ж1ею милостш и пречистые Богородицы по
му государеву цареву и великого князя Алек мощью, и заступлешемъ московскихь чюдосея Михаиловича, всеа Р^сш , указу, велено творцовъ Петра и Алекс*я и 1оны и Фи
намъ холопемъ твоимъ быть на твоей госу липпа и вс*хъ святыхъ, и твоимъ государедарев* служб* въ Ш ев*, а твоего госуда вымъ царевымъ и великого князя Алекс*я
рева наказу намъ холопемъ твоимъ, по чему, Михаиловича, всеа Русш, счастьемъ, гетпр!*хавъ въ Шевъ и будучи въ соборной манъ Богданъ Хмелницкой и писарь Иванъ
церкви, шевскому митрополиту Селиверсту и Выговской со вс*мъ войскомъ запорожскимъ
всему собору и всякихъ чиновъ людемъ р*чь учинились подъ твоею государьскою высокою
говорити и твое государево жалованье имъ рукою на в*ки неотступны, и къ в*р* онъ
объявити, не дано и въ дорогу не прислано. гетманъ и писарь и иные началные люди,
Гёнваря, государь, въ 14 день писадъ къ которые при немъ гетман* есть, вс* приве
намъ холопемъ твоимъ въ С*вескъ? изъ Пе дены и о npieM* в* Шевъ насъ холопей тво*
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ихъ и о ратныхъ людехъ гетману Богдану пемъ твоимъ въ твоей государев^ опале не N 7.
Хмелницкому, по твоему государеву указу, быть.
о всемъ они бояринъ Василей Васильевичъ
Н а 3 лл. Н а обороти адресъ и полиьты:
съ товарыщи говорили. И гетманъ де Бог- Въ розрядъ.—162, генваря въ 23 день, подалъ
данъ Хмелницкой на твоей государьской ми путивлецъ Романъ Ильйнъ Моклоковъ.
лости билъ челомъ; а для де iipieMy насъ
2 Государю царю и великому князю Алек
холопей твоихъ и ратныхъ людей въ Шевъ сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
пошлетъ онъ гетманъ на рубежъ кого при бедка Куракинъ, бедка Волконской, Андрюш
гоже, а ВТ) Шеве де велитъ быть съ нами ка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нынешнемъ,
холопи твоими переяславскому да тевскому государь, во 162 году, генваря въ 14 день,
да б'Ьлоцерковскому полковникомъ съ полки писалъ къ намъ холопемъ твоимъ въ Сеихъ; толко де, государь, тймъ полковникомъ вескъ бояринъ Василей Васильевичъ Бутурсъ полки ихъ въ Шеве стоять нелзе, для динъ съ товарыщи съ стрелецкимъ головою
того, чтобъ тутошнихъ жилецкихъ людей не еъ Артемономъ Матвеевымъ, что, Бож1ею
оголодить; а будетъ де, государь, каше ве- милостш и твоимъ государьскимъ счаст!емъ,
сти учинятда про приходъ литовскихъ лю гетманъ Богданъ Хмелницкой со всемъ войдей къ К1еву, и ратные де люди тотчасъ у скомъ запорожскимъ учинились подъ твоею
нихъ будутъ въ Шевъ готовы; а намъ бы государьскою высокою рукою на веки неот
холопемъ твоимъ съ ратными людми итти ступны и къ вере приведены и о npieMe въ
изъ Путивля въ Шевъ вскоре. И мы холони Шевъ насъ холопей твоихъ и о ратныхъ лю
твои пр^хали въ Путивль генваря въ 17 дехъ Богдану Хмелницкому, по твоему госу
день, а съ нами. твоихъ государевыхъ слу- дареву указу, они бояринъ Василей Василье
жилыхъ людей, столниковъ и дворянъ и жил- вичъ съ товарыщи говорили; и Богданъ де
цовъ 5 челов'Ькъ, да стрелецкой голова, а съ Хмелницкой, для npieMy насъ холопей тво
нимъ 5 человекъ сотниковъ стрелецкихъ, да ихъ и ратныхъ людей въ Шевъ пришлетъ
стрелцовъ московскихъ двесте человекъ, ко- на рубежъ кого пригоже, и о томъ мы холужскихъ стрелцовъ съ сотникомъ 100 че- лопи твои и о пр1езде своемъ въ Путивль
.ловекъ, лихвинскихъ стрелцовъ 1 0 чедовекъ; и о наказе, по чему намъ холопемъ твоимъ,
а досталные твои государевы ратные люди, будучи въ Шеве, твои государевы деда деизъ которыхъ городовъ указадъ ты государь дать и о ратныхъ людехъ, что къ намъ въ
быть съ нами холопи твоими, въ Путивль Путивль не бывали, писали къ тебе госудагенваря по 1 В число не бывали. И будетъ, рю къ Москве напередъ сего съ путйвльгосударь, для npieMy насъ холопей твоихъ и цомъ сыномъ боярскимъ Романомъ Моклокоратныхъ людей, гетманъ Богданъ Хмелниц- вымъ, генваря въ 18 день. Генваря жъ, гокой пришлетъ кого отъ себя на рубежъ веко, сударь, въ 21 день пр1ехалц въ Путивль
ре, а твои государевы ратные люди къ намъ миргородцкого полковника Григорья Сахна
холопемъ твоимъ въ Путивль къ его присыл- сотникъ Кирило Якимовъ, а съ нимъ 27 че
ке не придутъ, и о ратныхъ, государь, лю- ловекъ Черкасъ; и подалъ намъ холопемъ
дехъ, которымъ съ нами холопи твоими итти твоимъ онъ Кирило отписку боярина Василья
въ Шевъ и о своемъ государеве наказе, по Васильевича Бутурлина съ товарыщи, да
чему намъ холопемъ твоимъ, будучи на тво. листъ миргородцкого полковника Григорья, а
ей государеве службе въ Шеве, твои госу- сказалъ, что послалъ его съ товарыщи къ
дарены дела делать, вели намъ холопемъ намъ холопемъ твоимъ въ Путивль съ тою
своимъ свой государевъ указъ учинить, отпискою и съ листомъ миргородцкой полчтобъ за темъ твоему государеву делу ковникъ Григорей. А въ отписке, государь,
мотчанья не учинилось, а намъ бы холо-1 какову онъ намъ подалъ, писалъ къ намъ
24*
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7. холопемъ твоимъ бояринъ Василей Василье- сударю отпишемъ. А нын*, государь, съ на
вичъ Вутурлинъ съ .товарищи, что гетманъ ми холопи твоими въ Путивл* твоихъ госуБогданъ Хмедницкой и иисарь йванъ Выгов- даревыхъ ратныхъ людей столниковъ и двоской со вс*мъ войскомъ заиорожскимъ учи рянъ и жилцовъ 5 челов*къ, стр*лецкой го
нились подъ твоею государевою высокою ру лова, 5 челов*къ сотниковъ стр*децкихъ,
кою съ городами и съ землями на в*ки не стр*лцовъ московскихъ и колужскихъ и лихотступны, и къ в*р* онъ гетманъ и писарь винскихъ 310 челов*къ, да черниговцы д*ти
и иные началные люди, которые при немъ боярсюе; и мы холопи твои съ т*ми люд ми,
гетман^ есть, вс* приведены, и о npieM* безъ твоего государева указу, итти въ Шевъ
насъ холопей твоихъ и о ратныхъ людехъ не см*емъ.
въ Шевъ они бояринъ Василей Васильевичъ
Н а отдгълъномъ листка тою же рукою: Съ
Вутурлинъ съ товарыщи гетману Богдану бояры и воеводы вел*но быть въ Шев*:
Хмелницкому, по твоему государеву указу, столниковъ 2 чедов*ка, дворянъ 10 челов*К7>,
говорили; и для де прхему въ Шевъ насъ жилцовъ 7 челов*къ, всего 19 челов*къ.
холопей твоихъ и ратныхъ людей пошлетъ
На 5 лл. Н а оборота адресъ и помтпы:
онъ гетманъ на рубежъ кого пригоже; и намъ Въ разрядъ.— 162, генваря въ 27 день.
бы холопемъ твоимъ тотъ гетманской дого3.
Государю царю и великому князю Алекворъ съ нимъ бояриномъ съ Васильемъ Ва- с*ю Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
сильевичемъ Бутурлинымъ съ товарыщи в*- бедка Куракинъ, Оедка Волконской, Ондрюшдомъ былъ. А въ листу, государь, мирго- ка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нын*шнемъ,
родцкого полковника Григорья Сахна напи государь, во 162 году, генваря въ 24 день,
сано: по повеленью гетмана Богдана Хмел- писали къ намъ холопямъ твоимъ въ Пуницкого, послалъ онъ къ намъ холопемъ тво тивль бояринъ Василей Васильевичъ Бутуримъ сотника Кирила Якимова съ товарыщи, линъ съ товарыщи: генваря де, государь, въ
и намъ бы съ т*мъ сотникомъ итти въ Шевъ. 21 день писалъ къ нимъ Богданъ ХмелницИ мы ходопи твои того сотника Кирила съ кой, гетманъ войска запорожского, чтобъ
товарыщи вел*ли въ Путивл* поставити на намъ холопямъ твоимъ съ ратными людми
дворехъ и давати имъ твое государево жа итти въ Шевъ не зам*шкавъ, чтобы твоему
лованье, поденной кормъ и питье и конской государеву д*иу порухи и мотчанья не учи
кормъ, примирясь къ прежнимъ, покам*ста нилось и дитовсше бъ люди твоимъ госудаони въ Путивл* побудутъ. А твои государе ревымъ городомъ и людемъ какова дурна не
вы ратные люди, дворяне московсше и сад- учинили. А къ намъ холопямъ твоимъ въ
даты и стр*лцы изъ городовъ, изъ которыхъ Путивль по се число салдаты и стр*дцы изъ
указалъ ты , государь, быть съ нами холопи городовъ не* бывали, и о томъ мы холопи
твоими въ Шев*, генваря по 2 2 число въ твои писали къ теб* государю съ нарочны
Путивль не бывали, и о ратныхъ, государь, ми гонцы на заводяыхъ подводахъ прежъ
людехъ, которымъ съ нами холопи твоими сего. А въ Яблоново мы холопи твои къ
итти въ Ш евъ и о свбемъ государев* нака- боярину и околничему и воеводамъ къ Ваз*, по чему намъ холопемъ твоимъ, будучи силью Борисовичи) Шереметеву съ товары
въ Шев* на твоей государев* служб*, твои щи писали жъ: будетъ у нихъ есть твой гогосударевы д*ла д*лать, вели, государь, намъ сударевъ указъ, что вел*но къ намъ салдахолопемъ своимъ свой государев* указъ учи товъ отпустить, и они бъ вел*ли выслать
нить. А кой, государь, час* твои государе тотчасъ, чтобъ за т*ми ратными людми твовы ратные люди салдаты въ Путивль при- ему государеву д*лу м*шкота и поруха не
дутъ, и мы холопи твои тотч'асъ изъ Путив- учинилась. А Черкасы, государь, которые
дя пойдем* въ Ш евъ, и о томъ къ теб* го по насъ прфхали въ Путивль, сотникъ Ки\
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рило Якимовъ съ товарыщи, намъ холопямъ
твоимъ о томъ говорятъ, чтобъ собрався съ
людми въ Путивд-Ь, итить въ Шевъ; а у насъ
холопей твоихъ нынЪ въ Путивл'й вс£хъ лю
дей московскихъ и колускихъ и лихвинскихъ
стр'Ьлцовъ толко 310 человйкъ, да черниговцовъ д'Ьтей боярскихъ 1 0 0 челов'Ькъ; и мы
холопи твои съ т 1>ми малыми людми, не дож-
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дався салдатъ, опасаясь твоей государевой № 7.
опалы, иттить не см'Ьемъ. И о томъ намъ хо
лопямъ своимъ какъ укажешь, <кгобъ намъ
холопямъ твоимъ въ той м£шкот£ и въ непосп'ЬшеньФ ратныхъ людей въ твоей госу
дарев^ опал'Н не быть.
Н а 2 лл. На обороты адресъ. Помыта: 162,
генваря въ 31 день.

III. Государева грамота къ шевскимь воеводамъ. 31 января.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Русш, бояромъ нашимъ и
воеводамъ, князю ведору Семеновичю Кура
кину да князю ведору ведоровичю Волкон
скому да дьяку нашему Ондрею Немирову.
По нашему указу, вел'Ьно вамъ быти на
нашей служба въ Шев'Ь; а какъ вамъ, бу
дучи въ Шев15, нашимъ дйломъ промышлять
и кому съ вами столникомъ и дворяномъ и
жилцомъ на нашей служба быти, и нашъ
наказъ и списки и росписи черкаскимъ
городомъ *) послано къ вамъ бояромъ нашимъ
и воеводамъ съ столникомъ со княземъ Юрьемъ князь Андреевымъ сыномъ Волконскимъ.
И какъ столникъ князь Юр1й Волконской
къ вамъ пргЬдетъ, и вы бъ бояре наши и
воеводы, князь ведоръ Семеновичъ да князь
бедоръ ведоровичъ, нашъ наказъ и списки

столниковъ и дворянъ и жилцовъ и роспись
черкаскимъ городомъ у князя Юрья Волкон
ского взяли, и которымъ дворяномъ и жялцомъ быти на нашей служба съ тобою бояриномъ нашимъ, со княземъ ведоромъ
Семеновичемъ, и ты бъ тотъ списокъ
держадъ у себя; а которымъ столникомъ
и дворяномъ и жилцомъ быти съ товарыщемъ твоимъ, и ты бъ тотъ списокъ отдалъ
товарыщу своему, боярину князю ведору в е 
доровичю; а столника князя Юрья Волкон
ского отпустили къ Москва, да о томъ къ
намъ отписали. Писанъ на Москва, л£та
7162, генваря въ 31 день.
На 2 лл. На обороты: Государевъ наказъ
посланъ Февраля въ 1ден ь, въ другомъ часу
дни.

IV. Государева грамота шевснимъ воеводамъ, чтобы они, собравшись съ ратными людьми, выступали изъ Путивля и шли
къ Kieey. 3 февраля.
4

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, бояромъ нашимъ и
воеводамъ, князю ведору Семеновичю ’ Ку
ракину да князю ведору ведоровичю Вол
конскому, да дьяку нашему Ондрею Неми
рову. По нашему указу, велено вамъ итти
на нашу службу, въ Шевъ, а съ вами вел'Ьно быти въ Шев* столникомъ и дворя
номъ и жилцомъ по спискомъ; да съ вами

* Это т а самая роспись, которая напечатана выше
(стр. 239—240) вм-ЬсгЬ съ статейнымъ спискомъ пословъ
боярина Вас. Вас. Бутурлина съ товарищами; росписи же
стольникамъ, дворянамъ и жильцамъ въ Оумагахъ к1енскихъ
восводъ мы но встретили.

жъ ведано быти изъ Путивля черниговцомъ
дЪтемъ боярскимъ и съ Карпова нЪметцкому полковнику съ началными людми и съ
салдаты, да головЪ московскому съ стр^лцами.—И какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, и вы бъ, по прежнему нашему ука
зу, собрався въ Путивл’Ь съ конными и съ
п'Ьшими людми и взявъ въ Путивд^ нарядъ,
шли къ Шеву. И будетъ въ дорога, или въ
которыхъ въ черкаскихъ город^хъ, пргЪдетъ
къ вамъ гетманъ Вогданъ Хмелнитцкой и
полковники и иные началные люди и учнутъ говорить, что присланы съ вами кон
ные люди не MHorie, и вы бъ гетману и
полковникомъ и началнымъ и иньшъ, кото-
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. рымъ людемъ доведетца, говорили: въ нынгВшнемъ во 162 году присылали къ намъ ве
ликому государю, къ нашему царскому вели
честву, онЗ» гетманъ и полковники запорож
ского войска полковника Лаврина Капусту
бити челомъ, чтобъ намъ ихъ пожаловати,
велЪти въ Шевъ и въ иные городы послати
своихъ царского величества бояръ и воеводъ, а съ ними ратныхъ людей хотя тыся
чи съ три, а у нихъ свои ратные люди го
товы мнопе. И мы велшпй государь, наше
царское величество, ихъ гетмана и полков-
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никовъ пожаловали, по ихъ челобитью, по
слали въ Каевъ васъ бояръ нашйхъ и вое
водъ, а съ вами посланы нйметцше полков
ники съ салдаты и головы стр'Ьлетцше съ
пешими людми; а конные люди посланы съ
вами не болпие, и т& посланы для розсылочныхъ д-Ьлъ. Писанъ на Москв'Ь, л'Ьта
7162, Февраля въ 3 день. Такова грамота
послана съ путивльцомъ съ сыномъ боярскимъ съ Михалкомъ Горбуновымъ того жъ
числа, въ пятомъ часу дни.
Н а 2 лл.

У. Отписка к*1евскихъ воеводъ о приход® къ нимъ въ Путивль полковника Юрья Гутцына съ ратными людьми. 8 февраля.

Государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Русш , холопи твои Оедка
Куракинъ, Оедка Волконской, Андрюшка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нынЪшнемъ, государь, во 162 году, Февраля въ 4 день, пи
сали къ намъ холопемъ твоимъ бояринъ и
воевода Василей Ворисовичъ Ш ереметевъ,
да околничей Оедоръ Васильевичъ Бутурлину
да дьякъ МикиФоръ Валцовъ: по твоему го
судареву указу, послали они на твою госу
дареву службу къ намъ холопемъ твоимъ солдатцкого строю полковника Юрья Гутцына
съ началными людми и со всякими урядники,
а съ ними двЪ тысечи человъкъ салдатовъ,
давъ имъ твое государево жалованье, кормовыхъ денегъ на два месяца, на генварь да
на Февраль, и списки, государь, имянные
началнымъ людемъ и урядникомъ и салдатомъ прислали къ намъ холопемъ твоимъ съ
яблоновскимъ станишникомъ съ Ондрюшкою
Соловьевымъ; а сколко кому твоего государева
жалованья началнымъ людемъ и урядникомъ
и салдатомъ мйсечного корму, и того, госу
дарь, въ спискахъне написано. *) Февраля жъ,
*) П ередъ этой отпиской шевскихъ воеводъ, въ д®л®
лежитъ отписка къ государю боярина Василия Борисовича
Ш ереметева съ товарищами, отъ 29 января, съ подроб
ными» издожеш енъ д®ла объ отправленш ими къ князю
Куракину съ товарищами полковника lOpifl Гутцына и
ратныхъ людей. Н а 10 л л . Н а оборот® перваго листка
адрееъ. П ометы: «162 года Февраля въ день. В ъ розрядъ. О
полковник® Юрь® Гутцыи®*. Въ конц® отписки, какъ
Допожиеше къ ней, написано: «Имена пушкарем®, которые

государь, въ 8 день писали къ намъ холо
пемъ твоимъ салдатцкого строю полковникъ
Юрьи Гутцынъ: по твоему государеву указу,
отпустилъ его съ полкомъ изъ Карпова окол
ничей Оедоръ Васильевичъ Бутурлинъ къ
намъ холопемъ твоимъ; и онъ де съ начал
ными людми и съ салдаты со вс-Вмъ полкомъ
шолъ къ Рылску степью; и которой де, госу
дарь, данъ былъ конской кормъ ему и начал
нымъ людемъ на твои государевы лошади, й
тотъ де кормъ они, идучи, потравили. А въ Р ы лескъ пришолъ онъ Февраля в ъ 5 день, и посылалъ де къ воевод'&къ Володимеру Домажирову,
чтобъ онъ твоимъ государевымъ лошедемъ,
которые идутъ подъ твоею государевою каз
ною, подъ пушкайи и подъ зельемъ и подъ
свинцомъ и подъ Фитилемъ, велг£лъ дать
кормъ, овса и сйна. И воевода де ему отказалъ, на твои государевы лошеди корму
дать не вел’Ьлъ, и лошеди де безъ корму
пристали. А изъ Рылска де пойдетъ онъ
Юрьи съ полкомъ своимъ Февраля въ 7 день.
п мы холопи твои посылали къ нему
на ветр&чю, и велели ему съ началными
людми и съ салдаты итти къ себФ въ
%•

посланы изъ Яблонова на государеву службу въ Путивль
съ полковникоиъ съ Юрьсмъ Гутцынымъ за нарядомъ.
Зарайсш е: Самошко Воротынцовъ, Васка Коноплинъ,
Савка Жорловъ, Я к у тк а ЖяеЙмонтовъ, Ондрюшка Чеботаревъ. Колужсие: Артюшка Жупинъ, Петрушка Дмитреевъ, Юшка Григорьев®. Михайловсюе: Стенка Моваровъ, Мишка Татаринов®*»
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тивль насп'Ьхъ; а кой, государь, часъ салдатцкого строю полковникъ съ началными
людми и съ солдаты со всЗшъ полномъ въ
Путивль придутъ, и мы холопи твои, по
списку пересмотра ихъ и роздавъ
имъ
твое государево жалованье, кафтаны и обу
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ви, пойдемъ изъ Путивля въ Кпевъ тотч.асъ.
На 3 лл, На оборота» адресъ. Помыты:
Въ розрядъ.—162 года, Февраля въ 17 день,
съ подьячимъ съ Тимооеемъ Мосолитиновымъ. Чтена. Вклеить въ столпъ *).

VI. Три отписки жевскихъ воеводъ о приход* ихъ въ К1евъ, о необходимости устроить въ Kiee* новую кр*пость, о ссор* ихъ
по этому поводу съ митрополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ, о ратныхъ людяхъ и о другихъ д*лахъ. 27 февраля.

1.
Государю дарю и великому князю Алек
отослать на Яблоново къ боярину и воевосею Михайловича), всеа Русш, холопи твои дамъ къ Василью Борисовичю Шереметеву
бедка Куракинъ, бедка Волконской, Андрюш съ товарыщи.
ка Немировъ челомъ быотъ. Писали къ намъ
На 2 лл. Н а обороты помыты: Въ роз
холопемъ твоимъ изъ Яблонова бояринъ и рядъ.—162, марта въ 14 день, съ черниговвоевода Василей Вориеовичъ Шереметевъ да цомъ съ Григорьемъ Влесковымъ.—Государь
. дьякъ МикиФоръ Валцовъ: писали де къ нимъ указалъ о лошадЪхъ отписати.
изъ Карпова околничей и воевода Оедоръ
2.
Государю царю и великому князю Алек
Васильевичъ Вутурлинъ, что отпустилъ онъ сею Михаяловичю, всеа Pyciii, холопи твои
изъ Карпова къ намъ холопемъ твоимъ въ бедка Куракинъ, бедка Волконской, Анд юш
Путивль салдатцкого строю съ полковникомъ ка Немировъ челомъ быотъ. По твоему го
съ Юрьемъ Гутцынымъ десять пищалей м'Ьд- судареву цареву и великого князя А лексея
ныхъ #полковыхъ, а къ нимъ по 50 ядеръ, Михаиловича, всеа Русш, указу, вел'Ьно съ
в'Ьсомъ по дв$ гривенки ядро, 500 пудъ руч нами холопи твоими быть на твоей госуного и пушечного зелья, 350 пудъ свинцу, дарев'Ь служба въ ШевЪ салдацкого строю
370 пудъ Фетилю; а как!е лошеди подъ гЬмъ полковнику Юрью Гутцыну и началнымъ
нарядомъ и подъ пушечными запасы и скол- людемъ, а съ нимъ салдатомъ дв£мъ ты секо отпущено, и о томъ де къ нимъ околни чамъ человЪкомъ; и тотъ полковникъ и начей и воевода бедоръ Васильевичъ Вутур чалные люди и салдаты съ нами холопи
линъ не писалъ. А полковникъ Юрьи Гут- твоими пришли въ Шевъ, а твоего госуда
цынъ сказалъ намъ холопемъ твоимъ, что рева жалованья, корму, дано имъ на Ябподъ т'Ьмъ нарядомъ твоихъ государевыхъ 99
й) ЗдЬсь въ д*д* дежитъ челобитная кн. 0ед. 0ед.
лошадей; да полковникъ же и ыачалные
Волконскаго.
па 1 л., отъ 31 января: вс’Ьмъ предписано
люди сказали намъ холопемъ твоимъ, что
по д*лаыъ писать вм*ст* къ кн. 0ед. Сем. Куракину, къ
отпущено подъ ними твоихъ же государевыхъ нему кн. 0ед. Эед. Волконскому п къ дьяку Андрею Несто девять лошадей. И мы холопи твои тгЬ мирову; а между т*мъ «генваря въ 31 день пасалъ въ Пулошеди изъ Kieea послали въ Путивль съ тивдь съ Кроппвны Романъ Сатпнъ къ боярину князю
0едору Семеновичю къ одному, что онъ, по твоему госу
черииговцемъ съ Ондреемъ Быковымъ, а кор дареву указу, съ Кропивны стр*лцовъ выслалъ, а моего
му ему на т£ лошеди дали изъ твоей госу холопа твоего пмяни въ своей отписк* не пиш етъ, мимо
даревы казны до Путивля 10 рублевъ, а съ твоей государевой указной грамоты, т*м ъ мена холопа
нимъ, для провожанья, послали 1 0 челов’Ькъ твоего онъ Романъ своею дуростью обезчестплъ. Милость,
государь, надо мною холопомъ своимъ покажи, вели меня
саддатъ; а въ Путивль къ околничему и вое на него Романа въ моемъ безчесть* оборону учинить,
вод I) къ Степану Гавриловичю Пушкину мы чтобъ мн'Ь холопу твоему впредь отъ его Романова писхолопи твои писали, чтобъ онъ vh твои госу ма безчестну не быть». Подучена въ Москва 13 Февраля.
На оборот* резодюща: «162, Февраля въ 13 день, государь
даревы лошеди вел'Ьлъ въ ПутивлЪ принять указалъ Романа Сатина, за безчестье боярина князя 0 еи давъ на иихъ жормъ въ дорогу, велЪлъ дора 0едоровича Водконскаго, посадить...
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лонномъ на два месяца, на генварь да
на Февраль. И какъ, государь, Февраль мЬсяцъ дойдетъ, а салдаты учнутъ бити челомъ теб£ государю о кормовыхъ денгахъ
съ марта месяца, и намъ холопемъ твоимъ
корму дать имъ будетъ нечего, потому что
съ нами холоди твоими послано твоихъ государевыхъ кормовыхъ денегъ на однихъ
началныхъ людей тысеча рублевъ, а на салдатъ корму не послано, и о томъ къ теб'В
государю мы холопи твоу прежъ сего писа
ли. И о томъ, государь, ~салдацкомъ м-Ьсечномъ корму вели, государь, намъ холопемъ
своимъ свой государевъ указъ учинить *).
З а 1 л. Н а обороты адресъ. Помпты:
Въ розрядъ.—162, марта въ 14 день, съ
черниговцомъ сыномъ боярскимъ съ Григорьемъ Васковымъ.
• 3. Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш , холопи твои
бедка Куракинъ, бедка Волконской, Андрюш
ка Немировъ челомъ бьютъ. По твоему го
судареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш , указу, велено намъ
холопемъ твоимъ быть на твоей государев!)
служба въ Шев!>. А въ твоемъ государев^
♦наказ!» намъ холопемъ твоимъ написано:
велено напередъ себя послать въ Шевъ ста
ницу, а съ т^ми станичники отписать въ
Шевъ къ Селивестру, митрополиту шевскому, и ко всему освященному собору и къ
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шевскимъ полковникомъ, которымъ прика
зано быть въ Шев-Ь отъ гетмана Богдана
Хмелницкого, и къ юевскимъ бурмистромъ
и къ райцомъ и къ войтамъ и къ лавникомъ и ко всякимъ служилымъ и жилетцкимъ людемъ, что ты велишй государь, по
челобитью и по прошенью войска запорож
ского гетмана Богдана Хмелнитцкого и полковниковъ и всего войска запорожского Черкасъ, послалъ насъ холопей своихъ въ Шевъ,
а съ нами ратныхъ людей для береженья отъ
приходу полскихъ и литовскихъ и всякихъ
воинскихъ людей; и митрополитъ бы и весь
освященный соборъ и полковники и буймистры и райцы и войты и лавники и всяKie служилые и ж илетцте люди про нашъ
приходъ выдали и встрЬчю намъ учинили,
въ которыхъ мЬстехъ пригоже. А какъ киев
ляне встрйчю намъ холопемъ твоимъ учинятъ, и намъ бы холопемъ твоимъ встрЬчникомъ велЬть сказать: то они учинили доб
ро, что ыасъ встретили, и мы отъ нихъ принимаемъ въ любовь и къ тебгЬ государю о
томъ отпишем*. И итти бъ намъ холопемъ
твоимъ въ Шевъ; а напередъ послати бъ отъ
себя къ Селивестру митрополиту, чтобъ мит
рополитъ со вс'Ьмъ освященньшъ соборомъ
въ нашъ приходъ былъ въ соборной церкви:
также бы и полковники и буймистры и всяKie служилые и жидетцюе люди въ нашъ
приходъ пришли къ соборной церкви, для
I

*) К ъ этой отплск’Б т е в с к я х ъ воеводъ, по ея со державно, относятся сл!»дующ1е документы:
1) Отъ даря и великого князя А лексея Михаиловича, всеа Русш , по городомъ, воеводамъ нашимъ и
приказныыъ и запорожского войска черкаскимъ началнымъ людемъ. По нашему указу, иосланъ съ Москвы въ
Ш евъ къ бояромъ нашимъ и воеводамъ, ко князю Оедору Семеновичш Куракину да ко князю Оедору Оедоровичю
Волконскому да къ дьяку нашему къ Ондрею Неыирову, розрядного приказу подьячей Яковъ Курлаковъ, а съ нимъ,
по наш ем | указу, Отпущено наопе денежные казны , на жалобанье нашимъ ратнымъ людемъ, десять тысечь руб
л е в а я для береженья за вашею денежною казною послано до Колуги моековскихъ стр!злцовъ десять чслов'Ькъ.
И на которые городы подьячей Я ковъ Курлаковъ съ нашею денежною казною по'Ьдетъ, и вы бъ воеводы наши и
приказные и запорожского войска черкасюе началные люди подьячему Якову Курлакову, для береженья за нашею
денежною казною, отъ города до города давали провожатыхъ, по колку челов’Ькъ пригоже; а отъ Путивля, для по
левого проезду, давали бъ есте ему провожатыхъ съ прибавкою, чтобъ ему съ нашею Денежною казною до Ш ева
доехать безстрашно, совсЪмъ вц'Ьл'Ь. Писанъ на М осква, л !л а 7162, марта въ 12 день. Н а 1 л.
2) Распоряжение въ првказъ о выгыль"Ь денегъ на жалованье ратнымъ людямъ въ Ш евъ, отъ 23 Февраля.
Юрью Гутцыну вел'Ьно давать жалованья и кормовыхъ денегъ съ прежним!, мая с ъ 1-го числа, по 30 рублевъ на
мВсядъ. Н а 1 л ,
3) Грамота въ Ш евъ къ воеводамъ о посылк* денегъ съ Яковомъ Курлаковымъ, отъ 12 марта. Н а 2 лл .
4 ) Распоряжен1е въ приказъ объ о т в -ё т -ё воеводамъ на мхъ отписку отъ 20 м арта. Н а 3 лл.
5) Отписка юевскихъ воеводъ, отъ 19 ап реля, о полученш денегъ отъ Якова Курлакова. Получена въ МосквЬ
съ Яковоиъ же Курлаковымъ, 11 мая. Н а 2 лл.
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того, что по твоему государеву указу ве
лено намъ холопемъ твоимъ сказать имъ
всемъ твое государево милостивое слово. И
въ Шеве, государь, въ соборной церкве намъ
холопемъ твоимъ Селиверсту, митрополиту
тевскому, и печерского монастыря архимариту 1осиФу, и иныхъ монастырей архимаритомъ и игуменомъ, и тевскому протопопу,
и всему освященному собору, и полковникомъ, и сотникомъ, и войтамъ, и буйми
стромъ и всякимъ служилымъ и жилетцкимъ
людемъ говорить отъ тебя государя речь по
наказу. И мы холопи твои, по твоему госу
дареву указу, не доезжая Шева за шездесятъ верстъ, изъ города Вобровки послали
напередъ себя въ Шевъ Гаврила Вашмакова, да подьячего и сотниковъ и стрелцовъ;
а съ нимъ Гавриломъ къ шевскому митро
политу Селиверсту и ко всему освященному
собору, и къ тевскимъ полковникомъ, и къ
войтамъ, и къ буймистромъ, и къ райдомъ,
и къ лавникомъ, и ко ’всякимъ служилымъ и
жилетцкимъ людемъ писали, что мы холопи
твои съ твоими государевыми ратными людми къ Шеву идемъ; и имъ бы всякихъ чиновъ людемъ про нашъ приходъ ведомо
было. А съ посд'Ьдняго, государь, стану, не
доезжая Шева за пятнатцать верстъ, изъ
села Браваровъ, послали мы холопи твои
черниговца Андрея Быкова къ невскому мит
рополиту, что мы холопи твои нынешняго
числа въ Шевъ будемъ, и чтобъ онъ митрополитъ со всемъ освященнымъ соборомъ
былъ въ нашъ приходъ въ соборной церкви;
также бы и полковники и буймистры и веяK ie служилые и жилетцше люди были къ со
борной церкви, для того, что имъ сказать
всемъ твое государево милостивое слово. И
не доезжая, государь^ Шева версты за три,
встретили насъ холопей твоихъ шевской полковиикъ Павелъ Яненокъ да прежней нев
ской полковникъ ЕвтиФей ШЬшекъ, которого
онъ Павелъ перемЯшилъ, а съ ними казаковъ и мйщанъ челов&къ съ двесте. И мы
холопи твои имъ полковникомъ и казакомъ,
по твоему государеву наказу, сказали: то
Акт. Южн. в Зав, Рос.
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учинили о е ш добро, что, радуяся твоей го- N2 7.
сударской милости, насъ встретили. И то,
государь, имъ объявили, про ихъ встречюмы
холопи твои къ тебе государю отдишёмъ; а
что съ нами твой государевъ указъ къ н е в 
скому митрополиту и ко всему собору и къ
полковникомъ и ко всякимъ служилымъ и
жилетцкимъ людемъ, и то объявимъ имъ въ
соборной церкви. И пришли мы холопи твои
со всеми ратными людми и съ нарядомъ въ
Шевъ Февраля въ 23 день. И какъ, госу
дарь, будемъ не доходя соборной церкви Софш,
Премудрости Бо;кш, сажень за двесте,
встретили насъ холопей твоихъ съ образы
Вратцкого монастыря наместникъ Оеодосей
и игумены и попы и дьяконы съ церковны
ми причетники, и говорили намъ холопемъ
твоимъ, что невской митрополитъ Селиверстъ
вед£лъ имъ насъ холопей твоихъ встретить
и о здоровье спросить, и то намъ сказать,
что онъ митрополитъ ожидаетъ и хочетъ насъ
самъ встретить. И какъ мы холопи твои
пришли за кресты къ монастырю, и митро
политъ Селиверстъ, а съ нимъ печерской
архимаритъ 1 о с и ф ъ и иные архимариты и
игумены со всемъ освященнымъ соборомъ
встретили насъ холопей твоихъ въ ворот’Ьхъ.
И вшодъ въ соборную церковь СоФеи, Пре
мудрости Божш, пели молебенъ и молили
Бога за ваше государское многодетное здо
ровье. А после, государь, молебна, ему мит
рополиту, и архимаритомъ, и игуменомъ, и
всему освященному собору, и полковникомъ,
и буймистромъ, и райцемъ, и войтамъ, и
лавникомъ, и всякимъ служилымъ и жидецкимъ людемъ говорили мы холопи твои речь,
по твоему государеву наказу, и твое госуда
рево милостивое слово имъ сказали. И мит
рополитъ Селиверстъ и полковники и войты
й буймистры и всякихъ чиновъ служилые и
жидетцне люди твоей государевой милости
обрадовались и на твоей государской мило
сти тебе государю били челомъ. А стали мы
холопи твои въ Шеве на посаде у реки
Днепра. И по твоему государеву наказу,
смотрели шевскихъ крепостей. И въ Ш еве,

\
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государь, около посаду, съ одну сторону, отъ томъ месте, где городу быть, хотя и есть
реки Днепра до горъ было острогу сажень его митрополичьи каше места, а онъ мит
съ 300, а по тому острогу было 6 башень рополитъ о томъ впредь учнетъ бити чеда двои ворота проезж 1е; и тотъ, государь, ломъ тебе государю, и ты государь пожа
острогъ во многихъ местехъ вызженъ ироз- луешь его митрополита, велишь въ тое зем
ломанъ. Да въ Ш еве жъ, государь, на горе ли место дать иную землю. И онъ митро
поставленъ воевоцкой дворъ и огороженъ политъ говорилъ, что земли все у нихъ по
острогомъ; а остроженко, государь, и по делены и по ихъ правомъ отдать ему тое
немъ башни худы, и воды въ немъ н е т ъ ;а земли подъ городъ нелзе. И мы холопи твои
былъ, государь, въ томъ острогЬ у воеводы ему митрополиту о томъ говорили всякими
у Адама Киселя, для его домового покою, I мерами, чтобъ онъ твоей государьской ми
одинъ колодезь копаной, до воды 50 сажень, лости поискалъ и помешки никакой городо
и вода въ немъ была худа, и тотъ колодезь вому делу и мешкоты не учинилъ; а намъ
завалился; а иныхъ, государь, водъ ника- мимо того места города ставити негде, по
кихъ къ тому острогу нетъ, и въ приходъ, тому что то место къ городовому делу при
государь, воинскихъ людей съ горъ отъ пу гоже, и отъ приходу воинскихъ людей креп
шечные стредбы въ томъ остроге ущититца ко, и воды ключевые къ городу близки. И
нелзе и вылазки изъ него и промыслу учи митрополитъ говорилъ: будетъ де хотите
нить надъ воинскими людми не мошно, ме- Черкасъ оберечь, и вы де оберегайте отъ
сто не укромно. И мы холопи твои осмот ■Шева верстъ за двадцать и болши, а города
рели место, где быть городу, или острогу, онъ ставить на той земле не дастъ. И мы
на горе, близко СоФейского монастыря; м е холопи твои ему говорили, что напередъ сего
рою, государь, того места кругомъ 820 са въ приходъ къ Шеву полскихъ и литовскихъ
жень въ трехъ аршинную сажень; а будетъ, Iлюдей въ Шеве города не было, и полсше
государь, впредь твои государевы ратные и литовсше люди посадъ выжгли и церкви
прибылые люди будутъ, или уездные лю-| Божш разорили и православныхъ христ1 янъ
ди въ осаду збегутца, и къ тому, госу греческаго закона многихъ побили; а толко
дарь, городу, смотря по людемъ, и при-i бъ былъ городъ, и они бъ, прося у Бога
бавка учинити мочно. И Февраля, госу милости, въ городе сидя всякими мерами
дарь, въ 25 день, были мы холопи твои у оберегались; а намъ^ окроме того места, въ
юевскбго митрополита Селивестра и о горо- иныхъ местехъ города ставити негде, по
довомъ деле говорили ему, по твоему госу тому что такова угожего места нетъ; а на
дареву наказу, чтобъ на томъ месте отъ которомъ месте ныне стоить Литовской ост
приходу воинскихъ людей городъ поставити; рогъ, и то место къ городовому делу не.
а окроме, государь, того места инде города угоже и не крепко и безводно; и онъ бы
поставить негде. И митрополитъ Селивестръ, митрополитъ, видя къ себе твою государьвыслушавъ у насъ холопей твоихъ, говорилъ скую милость, съ нами въ томъ городовомъ
намъ, что на томъ месте города онъ ста деле роздбру не чинилъ; а будетъ онъ мит
вить не дастъ, потому что та земля его Со- рополитъ и не похочртъ того места дать
Фейская и Архангелского и Николского мо подъ городъ, и намъ на томъ месте, по твонастырей и Десятинные церкви, подъ его ему государеву указу, городъ ставити, по
митрополичьего паствою; и онъ техъ земель тому что опричь того места иного таково,
подъ городъ не поступаетца. И мы холопи угожего места нетъ. И митрополитъ учалъ
твои ему митрополиту говорили, что опричь сердитовать и говорилъ намъ холопемъ твотого места -инде города поставить негде, имъ: будетъ де учнете на томъ месте ста
такихъ угожихъ местъ нетъ; а будетъ на вити городъ, и я де учну съ вами битися.
+
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И мы холопи твои ему говорили, ^что онъ людми о себе, ни подъ чьею властью. И № 7 .
тагсъ говоритъ, не имея страха Бояпя и не мы холопи твои ему говорили, что онъ и
хотя твоей государской милости къ себе, прежъ сего былъ подъ областью королев
хочетъ битца съ твоими государевыми люд- скою, а ныне подъ твоею государевою вы
ми^ и К'Ьмъ ему битца? А какъ гетманъ сокою рукою, и онъ бы твоего государева
Богданъ Хмелнитцкой присылалъ многажды указу слушалъ и съ нами бъ въ твоихъ гобити челомъ тебе великому государю со мно- сударевыхъ делахъ никакой преки и роздору
гимъ прошешемъ и молешемъ, чтобъ ты не чинилъ. И митрополитъ намъ холопемъ
государь пожаловалъ его Богдана, со всемъ твоимъ говорилъ, что былъ напередъ сего
войскомъ запорожскимъ и съ землями ве- подъ королевскою властью, а впредь де подъ
лВлъ принять подъ свою государскую вы чьею властью велитъ Богъ ему быть, подъ
сокую руку, и онъ митрополитъ въ то время тою властью онъ и будетъ. И учалъ намъ
съ нимъ Богданомъ Хмелнитцкимъ былъ въ холопемъ твоимъ угрожать: не ждите де на
одной мысли; а какъ ты государь пожало чала, ждите де конца, увидите де сами, что
валъ гетмана Богдана Хмелнитцкого и все надъ вами будетъ вскоре. И мы холопи твои
войско запорожское съ городами и съ зем говорили ему, что онъ не бояся Бога такъ
лями принять подъ свою царского величе говоритъ и тебе государю добра никакова
ства высокую руку вел'Ьлъ, и присылалъ ты не хочетъ, кабы изменою. И онъ митропо
государь ближнего своего государева боярина литъ учалъ говорить по полски и намъ хо
Василья Васильевича Бутурлина съ товары- лопемъ твоимъ грозить: почекайте де и ждите
щи гетмана и все войско запорожское и себе конца вскоре. И мы холопи твои, видя
всякихъ чиновъ людей къ вере приводить, въ немъ митрополите такое дурно и измену,
и онъ митрополитъ въ то время боярина отказали ему митрополиту впрямь, что мы
Василья Васильевича съ товарищи встречалъ его митрополича указу не слушаемъ, а слуи за ваше государское многодетное здоровье шаемъ твоего государева указу и городъ на
Бога молилъ, а того ему не объявлялъ, что томъ месте намъ ставить. Да того жъ, го
онъ не въ одной мысли съ Богданомъ Хмел- сударь, часу мы холопи твои призывали къ
ницкимъ и быть подъ твоею государевою себе шевскихъ полковниковъ Павла Яненка
высокою рукою не хочетъ; а ныне намъ от- да ЕвтиФея Пешка, и сотниковъ, и войта,
казываетъ пепригож1е слова и говоритъ бит и буймистровъ, ц мещанъ, и то имъ обяца съ нами хочетъ, и то онъ деяаетъ не вили, что шевской митрополитъ Селивестръ
бояся Бога и не хотя твоей государской на томъ месте, что мы осматривали съ ними
милости къ себе, а хотя добра литовскому полковники и сотники и съ войты и буйкоролю, чтобъ намъ поставити городъ не въ мистры и мещаны, где быть городу, иди
угожемъ месте, чтобъ надъ городомъ какое острогу, отъ приходу воинскихъ людей, дать
дурно учинилось; и за такое дело и Богъ не хочетъ, и сказываетъ, будто онъ съ гетему не потерпитъ. И митрополитъ учалъ на маномъ Богданомъ Хмелницкимъ и съ ними
насъ холопей твоихъ сердитовать и гово* полковники и со всеми Черкасы, какъ они
рилъ: гетманъ де Богданъ Хмелницкой по- присылали бити челомъ тебе государю въ
сылалъ бить челомъ тебе государю и под подданство, не думывадъ и того ничего не
дался со всемъ войскомъ запорожскимъ подъ кВдаетъ. И шевского, государь, полку пол
твою государеву высокую руку; а онъ де ковники и войтъ и буймистры ходили о томъ
митрополитъ со всемъ соборомъ бити че же городовомъ деле говорить къ митропо
ломъ тебе государю о томъ, что ему быть литу Селивестру, и пришодъ сказали намъ
подъ твоею государевою высокою рукою не холопемъ твоимъ, что де митрополитъ Се
цосылывалъ, и живетъ онъ съ духовными ливестръ во всемъ въ томъ, что намъ гово'
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. рилъ встрепгно, проситъ п рощ етя; а то де государевыми ратными людми; а онъ бы гет
оыъ говорилъ съ серца, потому что де прежъ манъ отписалъ въ Шевъ къ полковникомъ,
сего Поляки и Литва мнопе у нихъ земли вел'Ьлъ на то городовое дело тевскимъ уЬздсебе посвоили и завладели, и ныне онъ нымъ людемъ намъ въ помочь лесу привезть
чаялъ тогожъ, что ихъ монастырскую землю и плотниковъ дать, сколко челов'Ькъ при
мы холопи твои завладеемъ, и чтобъ намъ гоже. Да къ гетману жъ писали мы холопи
холопемъ твоимъ о томъ, что онъ митропо- твои, противъ твоего государева наказу,
литъ говорилъ намъ, къ тебе государю не чтобъ онъ гетманъ вовсе черкаете городы
писать; а онъ митрополитъ завтра въ томъ къ полковникомъ и къ сотникомъ и ко вся
передъ нами прощеше учинитъ. И мы хо кимъ началнымъ людемъ отъ себя отписалъ,
лопи твои темъ полковникомъ и сотникомъ чтобъ они жили съ великимъ береженьемъ,
и войту и буймистромъ и всякимъ начал- неоплошно, и про сборъ полскихъ и литовнымъ людемъ говорили: которые слова намъ скихъ людей и Татаръ и про иные про всядосадные митрополитъ говорилъ, и въ томъ Kie вести проведывали; а что лроведаютъ,
его и заочи Богъ проститъ; а, что онъ мит и они бъ о томъ писали къ намъ холопемъ
рополитъ говорилъ, хочетъ царского вели твоимъ. и къ нему гетману, и стояли бъ за
чества съ людми битися и иные непристой святые Вожш церкви и за истинную право
ные слова, и намъ того утаити никоими м е славную хрисачянскую в£ру въ прежней своей
рами нелзе; да и имъ полковникомъ толко крепости, безо всякого сумнешя. А будетъ
о томъ къ гетману Богдану Хмелницкому к а т е вести у него Богдана объявятца, и онъ
ведома не учинить, а гетманъ такое дело бы потомужъ къ намъ писалъ; а что у насъ
мимо ихъ проведаетъ, и имъ отъ гетмана какихъ вестей объявитца, и мы холопи твои
быть за то въ наказанье. И полковники, о томъ къ нему Богдану писати учнемъ. А
государь, говорили тожъ, что того дела тогъ, государь, листъ къ гетману послали
утаить нелзе, и ведомо они о томъ гетману мы холопи твои съ черниговцемъ съ ОеоБогдану Хмелницкому учинятъ. И Февраля, насьемъ Щербининымъ наскоро. А что, го
государь, въ 27 день писали мы холопи твои сударь, противъ нашего холопей твоихъ листа
къ гетману Богдану Хмелницкому, что, по гетманъ Богданъ Хмелнитцкой къ намъ оттвоему государеву указу, говорили мы т е в - пишетъ и какъ учнемъ твое государево го
скому митрополиту Селиверсту о городовомъ родовое дело делать, и что какихъ вестей
строенье, чтобъ городъ или острогъ поста- откуды у насъ объявитца, и о томъ мы хо
вити въ KieB'fe отъ-приходу ратныхъ людей лопи твои къ тебе государю отпишемъ,
на угожемъ м есте, и что онъ митрополитъ А на вести, государь, мы холопи твои
про городовое строенье говорилъ намъ встреш- послали въ черкаете ближше городы черяо и угрожая боемъ и иные непристойные ниговцовъ детей боярскихъ по два чело
слова говорилъ; да и то говорилъ, будто онъ века, да Черкасъ по два жъ человека.
съ своимъ соборомъ съ гетманомъ и съ Чер А съ сею отпискою послали мы холопи твои
касы о томъ не думывалъ, что ему быть черниговца Григорья Влескова, а съ нимъ
подъ твоею государевою высокою рукою, и Черкасъ, Ивана Корнилова да Петра Иванова,
чтобъ ему гетману про то было ведомо; и Февраля въ 27 день.
Н а 14 лл. Н а обороти» адресъ. Помгыгпы: Въ
къ намъ бы холопемъ твоимъ противъ на
розрядъ.
— 162, марта въ 14 день, пошего листа отписалъ. Да и о городовомъ,
Государь, деле мы холопи твои къ гетману далъ Черниговецъ сынъ боярской.—Государю
Богдану писали жъ: по твоему государеву чтена.
указу, учнемъ городъ делать сами и твоими
X

X
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VII. Отписка мевснихъ воеводъ о Aonpoct Михайловснаго Златоверхаго монастыря игумену веодоа'ю Василевичу. 4 марта.
• __

Государю ,царю и великому князю Алек
сею Михаидовичю, всеа Русш, холопи твои
0едка Куракинъ, бедка Волконской, Анд
рюшка Немировъ челомъ быотъ. Въ нынгЬшнемъ, государь, во 162 году, Февраля въ 26
день, сказывалъ, государь, мн£ холопу тво
ему ведк'Ь Куракину безмйстной старецъ
Никонъ, что 1йевского Архангеле кого мо
настыря игуменъ веодосей пргЬхалъ изъ
Литвы въ Шевъ посмгЬ того, какъ твой государевъ бояринъ Василей Васильевичъ Вутурлинъ съ товарыщи пойхалъ изъ K ie B a
къ теб'Ь государю къ Москва, а нын£ де онъ
веодосей хочетъ Фхать назадъ въ Литву. И
мы холопи твои велели того игумена поста
вить передъ собою и его допрашивали: въ
ЛитвВ онъ былъ ли, и будетъ былъ, и для
чего онъ изъ Шева въ Литву 'Ьздилъ, и къ
кому, и кто его отпущалъ, и сколь онъ давно
изъ Литвы въ Шевъ пргЬхалъ? И игуменъ
веодосей намъ холопямъ твоимъ сказалъ: въ
прошломъ де во 161 году, Main въ 18 день,
посыдалъ де его въ Магилевъ тевской митрополитъ Селивестръ для того: пргЬзжалъ
де изъ Магилева въ Шевъ ставитца въ бискупы магилевской бискупъ, и взялъ у мит
рополита и въ Архангеле комъ монастыре
мног1е церковные вещи; и вЬдомо де учи
нилось митрополиту, что тотъ бискупъ умеръ,
и митрополитъ де Селивестръ посылалъ его

тгЬхъ вещей сыскивать; и онъ де, взявъ у
гетмана Богдана Хмелницкого листъ, 'Ьздилъ
въ Магилевъ и т£ вещи сыскалъ; и въ тожъ
де время не стало въ Слутцку архимарита;
и православные де христ 1яне, которые живутъ въ Слуцку, выбрали его веодосья въ
архимариты, и листъ де выборной, за сво
ими руками, къ митрополиту прислали, чтобъ
его поставилъ на архимандритш; и онъ де
архимаритъ пргЬхалъ изъ Магилева въ Шевъ
въ нын'Ъшнемъ во 162 году, Февраля въ 11
день, и митрополитъ де Селивестръ, по тому
ихъ выборному листу, его веодос 1я по
ставилъ на слутцкую архимандритш; и какъ
д^ онъ веодосей поелышалъ про насъ холопей твоихъ, что мы идемъ въ Шевъ, и
онъ де, не объявяся намъ, въ Шевъ не £детъ.
И мы холопи твои писали къ гетману Бог
дану Хмелнитцкому, чтобъ онъ къ намъ хо
лопямъ твоимъ отписалъ: по его ли отпуску
тотъ игуменъ въ Литву 'Ьздилъ и для чего
'Ьздшгь? Да что, государь, о томъ противъ
нашего листа Богданъ Хмелницкой къ намъ
отпишетъ, и мы холопи твои о томъ къ
теб'Ь государю отпишемъ; а ведосью архимариту, безъ твоего государева указу, 'Ьздпть
мы холопи твои въ Литву не велели.
Л а 3 лл. Н а оборопыъ: Въ розрядъ.—162,
марта въ 2 0 день, посолского приказу съ
подьячимъ съ Тимохою АрЬховьшъ.

VIII. Отписка HieecKHXb воеводъ о томъ, что въ Шевъ н%тъ ни откуда привоза соли. 4 марта.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
ведка Куракинъ, ведка Волконской, Анд
рюшка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, государь, во 162 году, марта въ 4 день,
били челомъ теб'Ь государю царю и великому
князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш,
твои государевы служилые люди розныхъ чиновъ, которые на твоей государев^ служба
въ Шев-Ь съ нами холопи твоими, что цоку-

паютъ они въ Шев* соль дорогою ц’Ьною,
потому что привозу соляного ни откуды нЬтъ,
чтобъ ты государь пожаловалъ ихъ, вел'Ьлъ
изъ своихъ государевыхъ городовъ всякимъ
торговымъ людемъ соль везти въ Шевъ на
продажу.
На 1 л . Н а обороти: Въ розрядъ.—162,
марта въ 2 0 день, посолского приказу съ
подьячимъ съ Тимохою Ар&ховымъ. Резолюц1я: 162, марта въ 2 0 день, послать госу-
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№ 7. даревы грамоты въ Путивль и въ иные въ торговымъ людемъ съ продажною солыо въ
порубежные городы къ воеводамъ, . велеть Шевъ ездить *).
IX. Государева грамота мевскимъ воеводамъ съ отв^томъ на то, что они писали въ отписке отъ 14 марта о ихъ вступлеши
въ К1евъ и о столкновенш съ митрополитомъ Силь вестромъ Коссовымъ. 30 марта.

Отъ даря и великого князя Алексея Ми зали, чтобъ митрополитъ о земле, которая
хаиловича, всеа Pycin, въ Шевъ, бояромъ у него взята подъ городъ, не оскорблялся;
нашимъ и воеводамъ князю ведору ведоро- а по нашему указу, вместо техъ земель, ве
вичю Волконскому да дьяку нашему Ондрею лено имъ дать изъ иныхъ земель. И одно
Немирову. Марта въ 14 день писали есте лично бъ есте о томъ порадели, чтобъ городъ
къ намъ съ черниговцомъ съ Григорьемъ со всякими крепостми сделать вскоре, чтобъ
ВлесЕовьшЪ, дасъ Черкасы, съ ИваномъКор- вамъ со всеми ратными людми быть въ Шеве
пиловымъ да съ Петромъ Ивановымъ, что безстрашнымъ. А какъ у васъ городовое
вы, по нашему указу, съ нашими ратными дело делаетца и что къ вамъ противъ ва
людми и съ нарядомъ пришли въ Шевъ Фев шей отписки гетманъ Богданъ Хмелницкой
раля 23 число (Далгъе повторяется, почти писалъ и о городовомъ деле что онъ учислово въ слово, тоже, что читаемъ въ отписки» нидъ, и шевсше полковники и буймистры и
воеводъ объ ихъ вступлеши въ Шевъ и столкно- войты и всякихъ чиновъ люди на городовое
вент съ митрополитомъ) и митрополитъ дело десъ возили ль и городовое дело детого места подъ городъ дать не хочетъ, а лаютъ ли, а какъ чаете городовое дело бусказываетъ, что та земля Софийская; а что детъ въ. отделке; и въ черкаскихъ городехъ,
есте про то митрополиту противъ того гово на которые городы шли есте къ Шеву, ка
рили и запорожского войска къ гетману къ ковы вамъ встречи, и кормы нашимъ ратБогдану Хмелницкому про те митрополичьи нымъ людемъ, коннымъ и пешимъ, въ техъ
речи писали, и намъ про то про все ведомо, городехъ были ль, и съ вашего пр1езду и
й вы то все учинили добро, и мы васъ за до ныне въ Ш еве кормы нашимъ ратнымъ
то похваляемъ. А черниговецъ, сынъ бояр людемъ бываютъ ли, и на техъ кормехъ
ской Григорей Влесковъ, и Черкасы Иванъ служилымъ людемъ, коннымъ и пешимъ,
Корниловъ и Петръ Ивановъ нашимъ жа- мочно ль быть безъ скудости, и въ торговые
лованьемъ пожалованы и отпущены въ Шевъ. дни въ какову въ шевскую меру всякой хлЬбъ
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, купятъ, и что изъ тое изъ KieBCKie меры
и вы бъ въ Ш еве жили съ великимъ бере- будетъ въ московскую въ таможенную меру,
женьемъ, и про приходъ воинскихъ людей и мочно ль въ Шеве служилымъ людемъ, ко
проведывали, и запорожского войска съ гет- торые съ вами посланы, безъ прибылого хлеба
маномъ съ Богданомъ Хмелницкимъ о вся- пробыть, или на пешихъ людей мочно въ
кихъ д-Ьлехъ ссылались, и городовымъ де- Шеве хлеба купить, и въ какову цену, и
ломъ промышляли, по нашему указу, и смотря хлеба въ Шеве противъ нашего указу сколко
по тамошнему делу, съ великимъ раденьемъ четьи куплено? А напередъ сего нашъ указъ
и поспешеньемъ, чтобъ въ Ш еве, по ва
шему розсмотренш, въ которыхъ местехъ *) Ответная грамота на эту отписку, соответственно
пригоже, городовое дело устроить вскоре, и резолюцит, отправлена въ Ш евъ 30 марта. Н а 1 л. Г р а
мота къ путивльскому воевод* о томъ, чтобы путивльсше
въ приходъ бы воинскихъ людей безъ кре торговые люди возили въ Шевъ соль на продажу, Отъ
постей не быть. А митрополиту Селивестру 22 марта. В ъ конце грамоты къ путивльскому воеводе
и иныхъ монастырей архимаритомъ и игу- написано: «таковыжъ писать; въ Рылескъ, во Брянескъ,
на Еаменое, на Одешну, на Хотиышсное, на Водное, въ
меномъ и всякихъ чиновъ людемъ, у ното^ Белгородъ, въ Курескъ, на Обоянское, въ Карпово, въ
, рыхъ земля ихъ отойдетъ подъ городъ, ска Еолугу, въ Севескъ. Н а 3 лл.
I
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къ вамъ посланъ, велено вамъ, для пешихъ
людей, купити въ Шеве хлеба тысячю чети.
Да въ Шеве жъ осмотрили бъ есте порозжихъ земель, въ которыхъ местехъ Селивестру митрополиту дати вместо тое земли,
которая взята будетъ подъ городъ, да о томъ
о всемъ и о вйстехъ къ намъ отписали и
городовому делу роспись и чертежъ прислали
къ Москве, а велели подать въ розряде дум
ному нашему дворянину Ивану Оеонасье-
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вичю Гавреневу, да д1акомъ нашимъ, дум
ному Семену Заборовскому, да Григорью Ларюнову, да Дмитрею Протопопову, да Ивану
Северову, да Григорью Семенову. Писанъ
на Москва, лета 7162, марта въ 3Q день.
Такова грамота послана въ Шевъ съ черниговцомъ съ Григорьемъ Влескимъ, да съ
Черкасы съ Иваномъ Корниловымъ да съ
Петромъ Ивановымъ, марта въ 31 день.
На б лл,

X. Отписки кювснихъ воеводъ съ в%стями о возможности прохода подъ №евъ литовснихъ ратныхъ людей и съ описашемъ
укр^пленныхъ Mtcrb города Шева, и о жалованье ратнымъ людямъ. 17 марта.

1.
Государю царю и великому князю Алексею полковнику къ Павлу Яненку и его -Павла
Михайловичи), всеа Pycin, холопи твои бедка допрашивали, откуды каше вести къ нему
Куракинъ, бедка Волконской, Андрюшка Не" есть ли? И полковникъ Павелъ намъ сказалъ:
мировъ челомъ бьютъ. Марта, государь, въ сего де числа прибежали къ нему изъ места
6 день приходилъ къ намъ холопемъ твопмъ Бороденки -Черкасы и сказывали ему, что
въ съезжую избу шевской полковникъ Павелъ сее ночи приходили въ Бороденки Поляковъ
Яненко и сказывалъ намъ: писалъ де къ нему человекъ со сто и тутошныхъ жилецкихъ
листъ б'Ьлоцерковской полковникъ Семенъ людей побили и поймали; а чаеть де те люди
Половецъ: ведомо де ему учинилось черезъ приходили для языковъ изъ Родивилова полку;
сторожей, въ месте Полонье въ сборе Поля и съ тою де вестью послалъ онъ къ гетману
ковъ дватдать тысячь, а хотятъ приходить Богдану Хмелницкому, а своему полку веледъ
на ихъ черкасше места на шевской край сбиратца въ Шевъ тотчасъ; и намъ бы сто
вскоре. И мы холоп и твои о томъ иисали ять бережно: чаеть де приходу литовскихъ
и съ того белоцерковского полковникова ли людей къ Шеву; а которыми де дорогами
ста списокъ послали къ тебе государю къ чаять приходу литовскихъ людей, и онъ пол
Москва марта въ 6 день. Да марта жъ, госу ковникъ по темъ дорогамъ пошлетъ отъ себя
дарь, въ 17 день, на празникъ твоего госу казаковъ въ подъезды. Да того жъ, государь,
дарева ангела, святаго праведнаго Алексея числа, марта въ 17 день, въ чась ночи, при
человека Бож1я, были мы холопи твои у бежалъ въ Шевъ черкашенянъ Лучка ПоС оф $ и , Премудрости Вож1и, у молебна и у чапскШ, а сказалъ намъ холопемъ твоимъ:
обедни, молили Бога за ваше государское посланъ де онъ Лучка съ товаршцемъ своимъ
многодетное здоровье митрополитъ Сели- да съ нимъ вместе два человека черниговвестръ со всемъ освященнымъ соборомъ. цевъ, детей боярскыхъ, отъ насъ холопей
И того жъ, государь, числа, въ шестомъ твоихъ на вести въ Белогородку, отъ Шева
часу дни, прибежалъ къ намъ холопемъ тво- пятнатцать верстъ; и онъ де Лучка съ товаимъ въ церковь С о ф &и .г Иремудрости Божш, рыщемъ своимъ да сынъ боярской, чернигоВратцкого монастыря наместникъ старедъ вецъ Оеонасей Шелякинъ, для подлинныхъ
беодосей, а сказалъ: прибежали де на по- вестей, ездили за Белогородку пятнатцать
садъ къ шевскому полковнику Павлу Яненку верстъ на место Бородянки, и тое ночи заизъ места Бороденки, а сказываюгъ: сее начевали. И марта де противъ 17 числа,
де ночи Поляки то место Бороденки высекли часы за два до света, приходили въ то ме
и выимали. й мы холопи твоитотчасъ, при- сто Бородянку Поляковъ человекъ со сто, и
бежавъ въ острогъ, послали къ шевскому въ томъ мест& людей побили, а иныхъ
%
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трополитъ совету не держнтъ; а С офийской,
государь, монастырь отъ острогу саженъ съ
двЪст*. А въ Печерской, государь, мона
стырь мы холопи твои къ архимариту 1 о*
сифу посылали, что литовсте люди объяви
ковн и къ П авелъ и в сяк и х ъ чиновъ KieBCKie лись близко, и онъ бы архимаритъ
моналюди ск а зы в а ю тъ нам ъ холопем ъ тв о и м ъ , ча- стырскихъ всякихъ чиновъ людей собралъ въ
ю тъ , т * люди приходили 'ДЛЯ язы к о в ъ отъ осаду и жилъ бережно и усторожливо, чтоб ь
Радивила и чаютъ Родивилова приходу къ надъ монастыремъ литовсте люди какова
Киеву вскор’Ь. И мы холопи твои острогъ и дурна не учинили, а мы ему твоими госувсяк 1е крепости д’Ьлаемъ вс*ми людми, днемъ даревыми ратными людми помогать учнемъ.
и ночью, и сгоимъ со вс*мъ наготов*; а И архимаритъ 1осифъ къ намъ холопемъ
полковнику, государь, и посадцкимъ людемъ твоимъ приказалъ, что онъ монастырскихъ
говорили, чтобъ онъ полковникъ посылалъ всякихъ людей въ осаду сберетъ; а о помопо свой полкъ безо в с я т е м*шкоты, чтобъ гань* къ намъ холопемъ твоимъ ничего и не
казаки спешили въ городъ, а посадцте бъ приказалъ. А около, государь, церкви С оф* и ,
люди жены и д*ти и животы свои потомужъ Премудрости Божш, и митрополитова двора
везли въ городъ, чтобъ въ приходъ литов- ограда деревяная и башни поставлены и бои
скихъ людей надъ ними на посад* какая просечены, а по м*р* кругомъ будетъ са**
шкота не учинилась. И полковникъ намъ хо- жень съ триста, рву н*тъ, стоитъ на ровлопемъ твоимъ сказалъ, что онъ послалъ по номъ м*ст*. А около, государь, Печерского
казаковъ во вс* м*ста и вел*лъ высылать | монастыря ограда деревяная жъ, башни и
въ городъ, а посадите люди намъ холопемъ бои устроены и ровъ выкопанъ, а по м*р*
твоимъ сказали, что они станутъ возитца въ кругомъ будетъ саженъ съ пять сотъ. А сколгородъ. Да того жъ, государь, числа посы ко монастырскихъ людей у архимарита бу
лали мы холопи твои къ митрополиту Сели- детъ въ осаду, того намъ холопемъ твоимъ
вестру дьяка Андрея Немирова, а велели онъ архимаритъ не скажетъ. Да монастырь,
ему говорить: в*сти пришли про литовскихъ государь, Архангела Михаила Златоверхой
лю дей MHorie, и л и т о в с т е люди объявились отъ острогу саженъ съ дватцать, а межъ
не далеко, отъ города въ тритцати верстахъ, острогу и монастыря ровъ, а ограда кругомъ
а чаеть т*хъ литовскихъ людей приходу къ монастыря деревяная и кельи стоятъ въ ст*Шеву; и онъ бы митрополитъ вел*лъ собрать н*; а кругомъ монастыря будетъ съ дв*ст*
своихъ домовыхъ людей и вел*лъ бы у себя саженъ. А въ приходъ, государь, воинскихъ
быть сторож^ со всякимъ опасеньемъ; а мы людей С оф* и , Премудрости Божш, по сил*
дому. С оф*'и , Премудрости Божш, и его ми помогать и Архангелской монастырь обере
трополита твоими государевыми ратными гать мочно. А Печерской, государь, мона
людми оберегать учнемъ, какъ милосердый стырь и тевской посадъ, толко придутъ мноБогъ помощи подастъ. И митрополитъ Сели- rie литовсте люди, уберечь н*чемъ, потому
вестръ приказалъ къ намъ холопемъ твоимъ что удалили и тевсш е никате люди въ оса
съ нимъ Андреемъ, что у него никакихъ до ду не *дутъ, А что у насъ холопей твоихъ
мовыхъ и ратныхъ людей н*тъ и сид*ть ему впредь какихъ в*стей объявитца, я мы холопи
тутъ въ осад* не съ к*мъ; а какъ де будетъ твои къ теб* государю отпишемъ.
литовскихъ людей приходъ, и ему де митро
Н а 5 лл. На оборомгь адресъ. Помп»политу бежать за Дн*пръ или въ Печерской мы: Въ розрядъ. — 162, апреля въ 1 день,
монастырь, тамъ де м*сто пок|>*пч*. И ни съ черниговцомъ съ Григорьемъ Влескоо какомъ д*л* съ нами холопи твоими ми- вымъ.

. имали, а товарыщевъ его черкаптенина уби
ли, а черниговца сына боярского Оеонасья
Шелякина взяли жива, а онъ Лучка п*шъ
ушолъ на болото; а откуды т* литовск1е лю
ди приходили, того онъ не в'Ьдаетъ. А пол*

«
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2. Государю царю и великому князю Алек салъ къ намъ холопемъ твоимъ изъ Ябло- №. 7.
сею Михайловичи), всеа Рус in, холопи твои нова бояринъ и воевода Василей Борисовичъ
ведка К-уракинъ, ведка Волконской, Андрюш Шереметевъ да околиичей Оедоръ Василье
ка Ыемировъ челомъ быотъ. Въ ныиешнемъ, вичъ Бутурлииъ да дьякъ МпкиФоръ Валцовъ,
государь, во 162 году, Февраля въ 9 день, пи и прислали въ Путивль салдацкого строю
сали къ намъ холопемъ твоимъ въ Путивль полковника Юрья Гутцына и началныхъ лю
изъ Яб лснова бояринъ и воеводы Василей дей и еалдатъ, и имянной, государь, имъ
Борисовичъ Шереметевъ да околничей Ое- сппсокъ прислали; а по сколку кому месяч
доръ Васильевичъ Бутурлшгь да дьякъ Ми- ного корму, и того въ ихъ имяиномъ списке
киФоръ Валцовъ, и прислали въ Путивль не писано; а дано де, государь, т&мъ сал
салдатдкого строю полковника Юрья Гут- датомъ твоего государева жалованья на два
цына и началиыхъ людей и еалдатъ, и имян- месяца, на генварь да на Февраль. И какъ,
пой, государь, список!) имъ прислали; а но государь, месяцъ Февраль дошелъ, и те сал
сколку кому м'Ьсечного кор м3 , и того, госу даты, приходя къ намъ холопемъ твоимъ,
дарь, въ имянномъ списка ихъ не написано; бьютъ челомъ тебе государю о кормовыхъ
а дано дс, государь, имъ салдатомъ твоего деигахъ безпрестанио, съ марта месяца, а
государева жалованья на два месяца, на ген- намъ холопемъ твоимъ дать пмъ нечего, по
варь да иа Февраль; и Февраль, государь, ме- тому что съ нами холопи твоими послано
сяцъ дошолъ, а салдаты, приходя къ иамъ твопхъ государевыхъ кормовыхъ денегъ на
холопемъ твоимъ, быотъ челомъ тебе госу ода ихъ началныхъ людей тысеча рублевъ. а
дарю о кормовыхъ деигахъ беспрестанно съ на еалдатъ корму не послано; и о томъ мы
марта месяца. И по твоему государеву указу, холоии твоп прежъ сего писали къ тебе го
указываемъ имъ на дородовое дело лесъ во сударю многожды, а имъ салдатомъ говорили,
зить и городовое всякое дело делать; и сал чтобъ они твоего государева указу, кормо
даты быотъ челомъ тебе государю, а намъ выхъ денегъ, покамЬста отъ тебя государя
холопемъ твоимъ говорятъ, что они голодни, съ Москвы присланы будут!) къ намъ, по
безъ твоей государевы милости, безъ корму, дождало. И какъ, государь, марта месяца
сытимъ быть ыгЬчемъ, помереть съ голоду. половина дошла, и те салдаты приходя къ
А намъ холопемъ твоимъ корму и на мартъ иамъ холопемъ твоимъ по вся дни, били че
месяцъ и на иные месяцы дать нечего, по ломъ тебе государю, что они голодни, а
тому что съ нами холопи твоими послано острожное дело делаютъ днемъ и ночью, и
твоихъ государевыхъ кормовыхъ денегъ на безъ твоего де государева жалованья, безъ
одыихъ началныхъ людей тысяча рублевъ, а корму, помереть имъ будетъеъ голоду. И мы
на еалдатъ корму не послано. И о томъ, го холопи твои, видя пхъ скудость, велели пмъ
сударь, салдатцкомъ корму вели, государь, дать твоего государева жалованья кормовыхъ
намъ холопемъ своимъ свой государевъ указъ денегъ марта съ 2 1 числа на десять дней,
по десяти алтынъ человеку, изъ техъ де
учинить.
Н а 1 л. Н а оборотить адресъ. Иомтыпы: Въ негъ, что послано-съ нами холопи твоими
розрядъ. Резолюция: Отписать, что госуда съ Москвы, тысеча рублевъ, салдацкого строю
ревъ указъ и денги посланы съ подьячимъ началнымъ людемъ на кормъ; а что имъ сал
датомъ довелось дать кормовыхъ же денегъ
съ Яковомъ Курлаковымъ.
3. Государю царю и великому князю Алек марта съ 1 числа по 2 1 число, и мы холопи
сею Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои твои говорили имъ салдатомъ: какъ. по тво
Оедка Куракинъ, ведка Волконской, Андрюш ему государеву указу, кормовые денги имъ
ка Немировъ челомъ быотъ. Въ нынешнемъ, съ Москвы въ Шевъ къ намъ присланы бу
государь, во 162 году, Ф е в р а л я въ 9 день, пи- дутъ, и мы холопи твои и на прошлые дни
__
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7 . кормовые денги имъ дадпмъ тотчае'ь; а не сею Михаиловичи), всея Гусли, холопи твои
дать, государь, пмъ кормовыхъ деиегъ на де бедка Куракииъ, бедка Волконской, Андрюш
сять дней мы холопп твои не смЬли, потому ка Ыемировъ челомъ бьютъ. По твоему госу
что б£дны и безпрестаии дЪлаютъ городское дареву цареву и великого князя Алексея Ми
д-Ьло, и чтобъ безъ корму не розбрелись. хаиловича,- вееа Pyciii, указу, велено съ па
А за тою, государь, салдацкою дачею, оста мп холопи твоими быть на твоей государей!»
лось деиегъ не много, и началнымъ. госу служб!* въ Клев!* дворянину Кирилу Семе
дарь, людемъ и салдатомъ впредь дать корму нову сыну Ушакову, да жилцомъ Гаврилу
нечего, й о томъ, государь, вели намъ хо Левоитьеву сыиу да Ондрею Иванову сыну
лоп емъ своимъ свой государевъ указъ учинить. Пурносовымъ, да Ондрею Кирилову сыну
На 2 лл. Н а обороты адрссъ. Лодиыпы: Ушакову. И Кирило Ушакова» и жцлцы
Въ розрядъ.— 162, анрЬдя въ 1 день, съ чер- Таврило съ товарыщи на твою государеву
нпговдомъ съ Григорьемъ Ортюшковымъ.— службу съ Шевъ къ иаагь холопемъ твоимъ
Ч тена.—Денги посланы папередъ сего.
пргЬхали марта въ У день.
4. Государю дарю и великому князю Алек
На 1 л .

XI.

Отписка шевскихъ воеводъ съ вестями о приходЪ Поляковъ въ малоросЫйсме города
31 марта.

иобъ ycTpoficTBt

к!свскьхъ уцрбплотй.

Государю царю и великому князю Алек ревыхъ людей ведомость у нихъ есть ли, что
сею Михайловича), всеа Руеш , холопи твои въ Шевъ пришли? И литвинъ сказался, зо
Оедка Куракииъ, бедка Волконской, Анд ву тъ его Войтешко Мисковъ, города' Горорюшка Ыемировъ челомъ быотъ. Въ ныыЪш- дища м'Ьщанинъ, а служитъ войска кору инемъ, государь, во 162 году, марта въ 24 ного у хорунжего у пана Ельца, и послалъ
день, прислалъ къ намъ холопемъ твоимъ де его панъ Елецъ въ деревню Головки для
шевскоы нолковиикъ Павелъ Яненокъ съ ка- стации, и его де въ той деревиЪ взяли Чер
закомъ съ Ильею Карповымъ съ товарыщи касы. А вестей сказалъ: соймъ де въ Вар
литвина къ роспроеу, а приказалъ къ намъ: шава у короля и у пановъ радъ рушился
марта въ 23 день привели къ нему въ Шевъ марта въ 2 2 день; а что де на сойм1» при
того литвина сотникъ Макаровской Степанъ радили, и тое де ведомости у нихъ въ войПикало съ товарыщи, а сказалъ ему Павлу ск!) н’Ьтъ. А съ того сойму гетманъ Потоц
тотъ Степанъ: ходилъ де оиъ съ Макарова кой пргЬхалъ ли въ войско или и’Ь тъ, того
подъ литовскихъ людей для языковъ и npi- онъ не вЪдаетъ; а войско его стоитъ по роз'Ьхалъ' въ деревню Головки; и марта въ 21 нымъ городкамъ около города Корца, а скол*
день въ ту жъ деревню Головки прЫ>халъ ко гетманского войска, того онъ не вЪдаетъ;
изъ гюлского войска изъ Бурковъ литвинъ, а то де онъ слышелъ, шЬхоты съ оемнатцать
и онъ де того литвина взялъ и привелъ въ тысечь; а куды де ему походу чаеть, то!*
Шевъ. И мы холопи твои того литвина рос- де ведомости у нихъ по се время н'Ьтъ.
прашивали: которого онъ повету и чьего А про твоихъ де государевыхъ людей в!*до*
войска и что за нимъ вЪстей, чтобъ сказалъ мость у нихъ давно есть, что въ Шевъ при
правду, и для чего онъ въ деревню Головки шли: а отъ кого имъ та ведомость учини
пргЬзжалъ и отъ кого пргЬзжалъ, и въ Вар лась, того онъ не в^даетъ. И мы холопи
ш ава у короля и у пановъ радъ соймъ ру твои, роспрося того литвина, отослали къ
шился ль, и что на томъ соймй прирадили, нему жъ полковнику Павлу, а онъ Павелъ
и гетманъ Потоцкой съ сойма въ войско поцлалъ того литвина къ гетману къ Богдану
пр!^халъ ли, и гд'Ь его войско нын*£ стоитъ, Хмелницкому. Марта жъ, государь, въ 25
и сеолко его войска, и про твоихъ госуда- день, шевской полковникъ Павелъ Яненокъ
*
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приелалъ къ намъ холопемъ твоимъ листъ,
каковъ къ нему писалъ б'Ьлоцерковской гюлковыикъ Семенъ Половецъ, а въ томъ, госу
дарь, листу написано: Поляки де съ своею
не малою силою мнопе ихъ черкасше городы
оступили и уманскому полку многое разо
ренье чинятъ, села и деревни жгутъ, и городъ де Купличю оступили; а черкаской де
Богунъ полковыикъ и полковникъ наволоцкой
имъ безеилны, хотятъ иазадъ отступить, по
тому что Поляки запали не въ одиомъ м'Ьст'И
и до Саварова; и онъ де б'Ьлоцерковской
полковникъ также хочетъ отступить до Б'£лой Церкви, и о томъ онъ писалъ къ гет
ману Богдану Хмелницкому, чтобъ гетманъ
своему полку изъ-за Днепра вел'Ьлъ итти до
Полесья. Марта жъ, государь,, въ 28 день,
писалъ къ намъ холопемъ твоимъ б^лоцерковской атаманъ Адамъ Мазепа: писалъ де
къ нему б'Нлоцерковской полковникъ, что иолской гетманъ Чернецкой, а съ нимъ войска
десять тысечъ Умань оступили; а уманской
полковникъ Богунъ Носачь ихъ одерживаетъ;
а паволоцкой полковникъ до Горной Каменки
рушился и ихъ Черкасъ оберегаетъ, и чтобъ
они городъ остерегали и жили осторожливо,
были бъ также, какъ и они полковники стоятъ наготов'Ь; а съ т*Бмъ листомъ послалъ
онъ атаманъ къ намъ въ К 1евъ товарыщевч>
своихъ, Ивана Каменецкого да Василья Бечеговского. Да въ томъ яге, государь, его
листу написано, что они и прежъ сего къ
намъ о в'Ьстяхъ писали, и что имъ нын^ де
лать, о томъ бы о всемъ намъ къ нимъ от
писать. А Черкасы, государь, которые съ
листомъ къ намъ холопемъ твоимъ пргЬхали,
йванъ Каменецкой да Василей Вечеговской,
въ роспрос* намъ холопемъ твоимъ сказали,
что полской приказной гетманъ Чернецкой
съ войскомъ пришолъ изъ Старого Костентинова отъ гетмановъ отъ кору иного Павла
Лянскорунского да отъ полного Бонецподского; а стоятъ де они оба гетманы въ КостянтиновгЪ; а съ ними ратиыхъ людей коииыхъ и пЬшихъ сорокъ тысечь; а отъ Б'Блые
де Церкви до Костантинова 30 миль, отъ

1654— 1655.

406

Шева до Бйлой Церкви 12 миль. И мы холопи твои противъ того листа къ нему ата
ману писали съ тФми ягь Черкасы съ Иваномъ и съ* Василъемъ, съ которыми онъ къ
намъ листъ прислалъ, что прежъ сего отъ
иихъ никакова писма къ намт» не бывало, а
нын1з къ намъ отъ нихъ первое писмо, и
намъ т 1> ихъ в'Ьсти по ихъ писму ведомы;
и что онъ атаманъ пишетъ къ намъ о вЬстяхъ, и то онъ д'Ьлаетъ добро, служа вамъ
великому государю, вашему царскому вели
честву, прямою правдою и чистымъ сердцемъ, и быти бы имъ въ сбор£ и ягить съ
великимъ береженьемъ и устороягливо, чтобъ
надъ ними полск1е и литовеше люди какова
дурна не учинили; а къ полковникомъ бы
также они отъ себя писали, чтобъ они себя
остерегали и, прося у Бога милости, надъ
полскимп и надъ литовскими людмп промы
шляли, смотря по тамошнему д^лу, какъ ми
лосердый Вогъ помощи подастъ; а мы, по
ихъ писму, слыша т£ в’Ьсти, за мшгоетш
Волхмею, стоимъ въ города ШевЬ съ великимъ
береягеньемъ; и о томъ имъ ведомость даемъ,
что, по твоему государеву указу, мы въ
ШевЬ городъ поставпли; а что у нихъ какихъ вестей про полскихъ и литовскихъ лю
дей будетъ, и они бъ тЬ вЬсти писали къ
иамъ безо всяше мЬшкоты; а съ кЬмъ къ
намъ листы учнутъ посылать, и они бъ тЬмъ
людемъ приказывали, чтобъ они тЬ листы
отдавали намъ сами имянно, а того намъ по
се число не ведомо, съ кЬмъ они къ намъ
напередъ сего о вЬетяхъ писали и кому они
тЬ листы отдавали. А вЬдомо, государь,
намъ учинилось: которые листы они къ намъ
писали, и тЬ листы принималъ у нихъ к1евской полковникъ Павелъ Яненко и намъ не
объявливая отсылалъ къ гетману Богдану
Хмелницкому. И мы холопи твои о томъ
полковнику Павлу говорили, чтобъ онъ ни
какихъ вЬстей отъ иасъ не скрывалъ, и от-куды къ иамъ вЬсти писать учнутъ, и онъ бы
тЬ листы намъ отдавалъ. И полковникъ Па
велъ сказалъ: были де къ вамъ бояромъ отъ
БЬлой Церкви листы присланы, й я де тЬ
26*
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№ 7. листы посдалъ къ гетману Богдану Хмел- цевъ д'Итей боярскихъ, а съ ними шевского
ницкому, а впредь де учну еъ вамъ листы черкашенина, и къ б'Ьлоцерковскому полков
присылать. .Марта ять, государь, къ 30 день, нику о томъ писали, что у него какихъ ве
прислалъ къ намъ холоп с мъ твоимъ Невской стей есть ли про полскихъ и литовскихъ лю
полковеикъ Павелъ Яненокъ листъ, какова, дей, и онъ бы тЪ вгБсти писалъ къ намъ въ
писалъ къ нему изъ Чигприна гетманъ Бог- Клевъ съ тЬми нашими станишники, чтобъ
данъ Хмелнпцкой, а въ томъ, государь, ли- намъ безв'Ьстнымъ не быть. А въ Шевй, го 
ету написано, чтобъ онъ но^ковиикъ со вс1ш гь сударь, мы холопи твои острогъ весь и баш
полкомъ былъ готовъ ц тамъ стали, гд$ его ни поставили, а нын£, государь, по тому остро
гетмаиово росказанье будетъ, для того, что гу дЪлаемъ мосты и обламы и ровъ копаемъ.
Поляки съ войскомъ своимъ отъ границы А какъ, государь, со вс!>ми крЪпостми острож
почали черкасьле городы пмать и пустошить ными сд'Ьлаемъ, и о томъ мы холопи твои
и жечь, а черкаской полковникъ Богунъбез- отпишемъ и острогу чертежъ и образецъ къ
силенъ и съ агЬста съ Рахновъ огступаетъ
теб'Ь государю къ Москва пришлемъ.
%
назадъ до Иванъ-города; и онъ гетманъ приН а 8 лл. Н а обороты адресъ. Помыты: Въ
казалъ подковникомъ коневскоиу, корсунско- розрядъ. — 162, апреля въ 14 день, черниму, чтобъ они шли на помочь къ черкаскому говецъ сынъ боярской бедка Кашинцовъ,
полковнику Богуну* также бы и ему к1ев- Тамъ же резолющя:
скому полковвпку СО ВС'ЬМИ людми итти проГосударь сей отписки слушавъ, указалъ
тивъ Поляковъ и отпоръ нмъ давать; а самъ отписать въ Ктевъ къ бояромъ и воеводамъ:
онъ гетманъ со вс^мъ войскомъ заднгВпр- тЬ в'Ьсти и что острогъ и башни поставили;
скимъ къ намъ противъ недруговъ своихъ ведомо; а кр-Ьпости д'Ьлаютъ съ поси'ЬшеыьПоляковъ пойдетъ на Святой нед’ЬлЪ. И мы емъ и въ отдЪлк'Ь будетъ вскоре,— и то дгЬхолопи твои EieBCKoro полковникаПавлаЯнен- лаютъ добро. А по черкаскимъ в'Ьстемъ,
ка допрашивали: въ гетманскомъ листу пи указалъ государь итти къ Клеву, сослався
сано къ нему, что Поляки и Литва городы съ ними съ бояры и воеводы и съ гетманоиъ
емлютъ и уЪзды жгутъ и пустошатъ; есть ли съ Вогданомъ, изъ Рылска боярину и воеему про то ведомость, которые черкаете водамъ Василью Борисовичи) Шереметеву,
городы взяты? И полковникъ Павелъ отъ да околничему Оедору Васильевичю Бутурли
насъ холопей твоихъ скрываетъ, а сказалъ ну, со многими ратными людми, съ конными
*>
будто онъ про то не вЗ>даетъ. А для, госу и съ шЬшимп, и надъ полскими и надъ ли
дарь, подлинной в^сти послали мы холоди товскими людми промышляти, сколко мило
твои до Б^лой Церкви станицу Чернигов- сердый Вогт» помочи подастъ *).
*

I

*

*) Д алее въ деле лежатъ две черяовыя грамоты, па 13 л л ., къ боярину Василию Борисовичу Шереметеву
съ товарищ ами, составленный соответственно вытенапечатанной резолюиди. Въ пихъ, после перечета всего, что
въ отписке шевскихъ воеводъ откосится до известШ о нашествш Поляковъ на малороссШсше города, далее гово
рится: « й по т ем е вестемъ, указали есмя тебе боярину нашему и воеводамъ Василыо Борисовичи) съ товарищи
со всеми нашими съ конными и съ пешими людми я съ варядомъ итти къ Шеву; да съ вами жъ съ боярипомъ
наш ииъ съ Васильемъ Борисовичемъ да съ околничимъ съ Оедоромъ Васильевичемъ велено быти въ товарыщехъ
столнику и воеводе Ондрею Бутурлину и итить со всеми ратными людми. А въ Севескъ къ столнику и воеводе
къ Ондрею Бутурлину отъ насъ о томъ писано. А въ полсше городы къ воеводамъ и приказнымъ людемъ отъ
насъ писано жъ, велено имъ дворянъ и детей боярскихъ и Донскнхъ и Яицкихъ казаковт> и новокрещеновъ Татар ъ и зъ Тулы яепровыхъ драгуновъ, которымъ по нашему указу велЬко быть съ вами, выслать къ вамъ въ Рылеекъ наспехъ, не меш кая жъ ни часу. Ж какъ изъ Севска столникъ и воевода Андрей Бутурлииъ съ вашими
ратными людми къ вамъ придутъ и изъ полскихъ городовъ воеводы и приказные люда нашпхъ ратныхъ людей
къ вамъ в ъ Рылескъ вышлготъ, и вы бъ, собрався съ нашими ратными людми, шли къ Блеву не мешкая; а напередъ себя въ .Ш е въ къ бояромъ и воеводамъ нашимъ, ко князю Оедору Семеновичи) Куракину да ко князю Ое
дору Оедоровичю Волконскому и к ъ гетману къ Богдару Хмелницкому, послали стайичниковъ, сколко челов’Ькъ
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*
XII. Отписка к1евскихъ воеводъ о получети въ Kieet изв%ст!я, что государь nocirfe побйды надъ Поляками возвратился изъ
похода въ Москву. Январь, 1655 года *).

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Велиюя и Малыя
Р о с т самодержцу, холопи твои бедка Куракииъ, бедка Волконской, Андрюшка Немировъ челомъ быотъ. Въ нын'Ьшнемъ, госу
дарь, во 163 году, генваря въ 16 день, npiгЬхалъ въ Шевъ голова стрелецкой Артемонъ
МатвгЬевъ, и сказалъ намъ холопемъ твоимъ
и столникомъ, и дворяномъ, и д'Ьтемъ боярскимъ, и полковнику Юрыо Гутцыну, и го
лове стрелецкому, и всякихъ чиновъ служилымъ людемъ твое государево милостивое
жалованное слово. И мы холопи твои, и
столники, и дворяне, и дети боярсше, и полковникъ, и голова стрелецкой, и всякихъ
чиновъ служилые люди на твоей государ
евой милости челомъ бьемъ. Да онъ же Артамочъ подалъ намъ холопемъ твоимъ твою
государеву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Ведшая и Малыя Р о с т
самодержца, грамоту, а въ той твоей госу»

•

даревЬ грамоте писано, что къ вамъ великимъ гоеударемъ, къ отцу твоему государеву,
блаженные памяти къ великому государю
царю и великому князю Михаилу бедоровичю, всеа Русш, и къ вашему царскому ве
личеству полскихъ и литовскихъ королей,
Владислава и Яна Казимера, мнопе неправ
ды и неисправленья противъ вечного докончанья. И вы, велиюй государь, прося у
Бога милости и у пречистые Богородицы
помощи и у всехъ святыхъ, за MHorie королевеше неправды и крестопреступленье, хо
дили на недруга своего, на полского короля,
и полскихъ и литовскихъ людей; и милостпо
Бож1ею и пречистые Богородицы помощш
и московскихъ чгодотворцовъ и всехъ свя
тыхъ молитвами, отчину свою, великШ градъ
Смоленескъ, и иные мнопе городы очистили,
и гетмана Родивила и многихъ литовскихъ
людей бояре и воеводы и ратные люди по
били; п у чиня месть недругу своему, под-

пригоже, и къ гетману къ Богдану Хмелницкому отписали, что по нашеэху указу, велено вамъ боярину нашему и
г.оеводамъ Васидыо Борисовичю съ товарищи со многими нашими ратными дюдмп, съ конными и съ пешпми и съ
нарядомъ, итти къ Kieny и по в'Ьстемъ ему гетману Богдану Хмелницкому помогать, надъ полекпмп и надъ литов
скими людми промышлять съ пимъ Богданомъ вместе сопча за одинъ, где лутче и пристойнее, и обо всемъ бы
ссылался съ вами съ боярниомъ нашимъ съ Васильемъ Борпсовичемъ съ товарищ и; а вы, по нашему указу, ста
нете ему помогать, сколко милосердый Богъ помощи подастъ. И будетъ запорожского войска (гетманъ) Богданъ
Хмелницкой къ вамъ отпишетъ, что полете и литовсте люди на черкаете городы пдутъ мнойе люди войною, а
у васъ учнутъ помощи просить, и ты бъ боярпнъ нашъ и воевода Василей Борпсовпчъ съ товарыщи на помощь
ратныхъ людей посылали и сами шли пзъч Kiesa со всеми ратными людми, смотря по тамошнему делу, прося у
Бога милости и у пречистые Богородицы помощи и у всехъ святыхъ, надъ подскими п литовскими людми промыш
ляли вместе съ Богданомъ Хмелницкимъ и со всемъ запорожскимъ войскомъ, сколко милосердый Богъ помощи
подастъ; а нашимъ бы есте деломъ надъ подскими и литовскими людми промышляли съ ведикимъ раденьемъ,
смотря по тамошнему делу и какъ васъ Богъ вразумить. А Суде кормовымъ людемъ надобны въ дорогу как!е
хлебные запасы, и вы бъ на кормовыхъ людей хлебные запасы пмалп въ Рылску у Тимоеея Линева, въ Путивде
у боярина нашего у Микиты Алексеевича Зюзина; а нашъ указъ въ Путивль къ боярину нашему и воеводе къ
Миките Алексеевичи) Зюзину и въ Рылескъ къ Тимоеею Линеву о томъ посданъ. А давали бъ есте т е хлебные
запасы пешимъ людемъ въ то время, какъ у нихъ хлебныхъ запасовъ не станетъ; а за хлебные запасы у пешихъ людей вел’Ьтн пмать денги, какъ цена подыметъ, смотря по тамошнему делу, чтобъ нашей казне истери, а
пешимъ людемъ болшихъ убытковъ не было. А однолишно бъ вамъ, собрався съ ратными людми, итти не меш
кая, чтобъ полете и литовсте люди надъ нашими Малыя Poein городами какова дурна не учинили. А въ которое
число изъ Рылска пойдете, и вы бъ къ намъ о томъ отписали. А какъ Ондрей Бутурлинъ съ нашими ратными
людми къ тебе боярину нашему и воеводе къ Васидыо Борисовичю въ сходъ придутъ, и тебе бъ боярину нашему
и воеводе Василию Борисовичю къ намъ въ отпискохъ и въ Шевъ къ бояромъкъ нашимъ и воеводамъ и къ гетману къ Богдану Хмелницкому писатца съ товарыщи. Писанъ на Москве, л ета 7162, ап реля...
Такова грамота послана въ Рылескъ съ московскпмъ стредцомъ съ Гараспмкомъ Осицовымъ.
*) Настоящую отписку, хотя она по времени и не относится къ бумагамъ, которые входятъ въ составъ настоящаго тома Актовъ, мы печатаемъ здесь потому, что вообще въ пзвестныхъ намъ бумагахъ шевекпхъ воеводъ,
она единственная за 1655 годъ, и по своему содержание близко относится къ вышенапечатаннымъ.
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скому королю, за милостш Бояпею, вы ве и сотникомъ, и атаманомъ, и ясауломъ, и
дший государь изъ походу возвратились и войтамъ и буймистромъ, и райцемъ, и лав
пришли въ Вязму октября въ 21 день далъ никомъ и всякимъ жилецкимъ людемъ, кото
Богъ здорово; и намъ бы холопемъ твоимъ рые нын* въ Каев*, быть къ соборной цер
велеть митрополиту и тевскихъ монастырей кви СоФеи, Премудрости Божш. А какъ, го
архимаритомъ и игуменомъ и протопопомъ сударь, всякихъ чиновъ люди къ соборной
и попомъ и всему освященному собору и церкви сошлись, и мы холопи твои вел*ли
своего полку, которые нын* на твоей госу твою государеву цареву и великого князя
дарев^ служб* въ Ш ев* съ нами холопи Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя
твоими, столникомъ, и стряпчимъ, и дворя- Росш самодержца, грамоту вычесть вс*мъ
номъ московскимъ, и жилцомъ, и дворяномъ, въ слухъ, чтобъ всякихъ чиновъ людемъ о
и д*темъ боярскимъ и всякимъ служилымъ вашемъ государскомъ здоровье и о побед *
(людемъ), и полковникомъ, и сотникомъ, и на враговъ было ведомо, и вел*ли архима
атаманомъ, и ясауломъ, и войтамъ, и буй- ритомъ и игуменомъ и протопопомъ и по
мистромъ, и райцемъ, и лавникомъ и вся помъ и всему освященному собору въ собор
кимъ жиледкимъ людемъ, которые нын* въ ной и по приходцкимъ церквамъ о вашемъ
Клев*, быть къ соборной церкв*; а какъ государскомъ здоровье и о побед* на враги
всякихъ чиновъ люди къ соборной церкв* Бога молить, п*ти молебны. И Печерского,
сойдутца, и намъ бы холопемъ твоимъ итти государь, монастыря архимаритъ 1 о с и ф ъ , и
къ соборной церкв* и тое твою государеву Михайловского монастыря архимаритъ београмоту вел*ть вычесть вс*мъ въ слухъ, чтобъ досей и иныхъ монастырей игумены и про
всякихъ чиновъ людемъ о вашемъ государ- топопы и попы и весь освященный соборъ
скомъ здоровье и о побед* на враговъ было въ соборной церкви о вашемъ государскомъ
ведомо, и вел*ти бъ митрополиту и архимари здоровье и о побед* на враговъ Бога моли
томъ и игуменомъ и протопопомъ и попомъ и ли, п*ли молебенъ. А шевской, государь,
всему освященному собору въ соборной и по митрополитъ Селивестръ, за болезнью, въ
приходдкимъ дерквамъ о вашемъ государ соборной церкви у молебна не былъ; и мы
скомъ здоровье и о побед* на враги Бога холопи твои тое твою государеву грамоту
молить; а сверша модебное п*ш е, вел*ти бъ объявили ему въ кель*. И митрополитъ, слувъ Ш ев* изъ наряду и твоимъ государевымъ шавъ твою государеву грамоту, учалъ Богу
ратнымъ людемъ изъ ружья выстрелить по хвалу воздавать и вел*лъ на радости у себя
дважды. И по твоей государев* царев* и вели въ монастыре изъ пушекъ стрелять; а мы
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве холопи твои того жъ часу, по твоей госуда
дш ая и Малы я Росш самодержца, грамот*, рев * грамот*, вел*ли изъ наряду и всякихъ
мы холопи твои вел*ли митрополиту и шев- чиновъ ратнымъ людемъ и тевского полку
екихъ монастырей архимаритомъ и игуме казакомъ и м*щаномъ изъ ружья стрелять.
номъ и протопопомъ и попомъ и всему освя
Н а 5 лл. На оборотить: Въ розрядъ. —Чтеиа.
щенному собору, и своего полку всякихъ Взять къ отпуску.
чиновъ ратнымъ людемъ, и полковникомъ,
/

XIII. Докладъ государю о разныхъ дЬлахъ, относящихся до города К1ева "). 1654 года.

Доложить государя царя и великого князя Малыя
Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Шев*.

и

Б*лыя

Росш

самодержца,

о

//

*) Мы не беремся точно определять времени этого важнаго доклада; но если онъ даже и позднее 1654 года,
то, во всякомъ случае, характеристичный и янтерееныя известия его весьма близко относятся къ т е м ъ , который
мы узнаемъ изъ всехъ выгаенанечатанпыхъ бумагь юевскихъ воеводъ,
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Нын*, гд* поставлена. острогъ, и въ ост даревыхъ ратдыхъ людей на многихъ бояхъ
рог^ церковь пречистые Богородицы., сло- видели. Да и для того, что нын* отъ пол
ветъ на Десятин*, освящена нын* при боя- ской границы государевыхъ ратныхъ людей
рахъ; а попа у той церкви н*тъ и госуда н*тъ у Б*лой Церкви и въ Умани и въ
рева ружного жалованья не указано; а слу- Бряславли; а прежъ сего въ т*хъ город*хъ
житъ у той церкви чорной священникъ боя государевы ратные люди были и гетману
рина князь бедора ведоровича Волконского. добр* то д*ло было надобно, что государевы
И государь бы пожаловалъ, указалъ быть у ратные люди на границ* стояли, и государ
той церкви священнику рускому, для рускихъ евой милости радъ былъ добр* и на госу
людей, и свое государево жалованье, ругу, даревыхъ ратныхъ людей былъ надеженъ.
А будетъ приходъ будетъ крымскихъ людей,
указалъ давать.
Да и то бъ государю ведомо было, что и крымешя люди муравскою и изюмскою
въ Шев* острогъ поставленъ стоячей, сос соймою противъ кр*постей не пойдутъ, пойновой, въ одно бревно; а про*здъ въ посадъ дутъ Бокаевымъ шляхомъ на черкасшя гои вы*здъ изъ посаду сквозь острогъ всякимъ роды; а изъ Шева черкаскимъ городамъ го
людемъ одною дорогою; а про*здъ въ Шевъ сударевыми прибылыми ратными людми по
изъ полскихъ и изъ литовскихъ городовъ и могать мошно. А государевыхъ ратныхъ
изъ Туракъ и изъ Волохъ служивыя и тор людей нын* въ KieB* одинъ полкъ солдатговый люди *здятъ и кр*пости острожные цкой, и тотъ не полонъ. Въ Шев* жъ по
во* видятъ. А отъ Златыхъ воротъ къ ост сланы были съ бояры московсшя дворяне и
рогу пришло ы*сто ровное, въ приходъ во- жилцы да голова московскихъ стр*лцовъ
пнскихъ людей къ острогу шанцы мошно Алекс*й Мещериновъ съ приказомъ съ мо
подвесть, и изъ норяду изъ острогу выбыотъ, сковскими стр*дцами', и нын* онъ съ стр*ли вода въ острог* самая нужная. И будетъ го цами взятъ къ Москв*. И государь бы по
сударь укажетъ отъ Златыхъ воротъ сделать жаловалъ, указалъ быть въ Шев*, противъ
валъ земляной отъ Архангелского монасты прежнего своего государева указу, московря, для помочи острогу, и какъ будутъ го скимъ дворяномъ и жилцомъ, сколко госу
сударевы прибавочные ратные люди, и т*ми дарь укажетъ.
О шевскомъ митрополит* и о властяхъ,
лгодми земляной валъ сделать будетъ мошно.
Да государь бы пожаловалъ, указалъ быть какъ государь укажетъ: въ K ie B * къ митро
въ Шев* своимъ государевымъратнымъ лю политу къ благословен!»} ходить ли; и будетъ
демъ путивльцамъ д*темъ боярскимъ, да ко- учнетъ на об*дъ къ себ* звать, и у него быть
закомъ, да старод}бцамъ и рославцомъ, ко ли, и къ себ* противъ того звать ли? Также
торые служатъ по С*вску, да с*вскимъ дра- и о иныхъ властяхъ что государь укажетъ?
Да государь бы указалъ взять въ Шевъ
гуномъ Чемлижского стану полку, для подкр*плешя гетмана Богдана Хмелницкого и на житье изъ Путивля, и изъ Рылска, изъ
писаря и для шатости черкаской; а гетману Волхова, изъ Б*лева изъ пушкарей торгогосударевы ратные люди надобны, потому выхъ людей, которые въ черкаскихъ горочто гетманъ и писарь и сами черкаской д*хъ *здя торгуютъ, для того, что они къ
шатости оберегаютца добр*; и въ Корун* государеву д*лу къ пушкамъ будутъ къ
Полской ведомость будетъ: толко государевы служб* готовы, и у торговыхъ людей въ Шератные люди у гетмана будутъ, и корунному в* и отъ пр1*зжихъ торговыхъ людей всяше
и полному гетманомъ и полскимъ и литов- в*сти будутъ в*дать. А какъ, по государеву
скимъ людемъ будетъ страшно и опасно, а указу, посланы бояре въ Шевъ, и имъданы
гетману Богдану Хмедницкому на государевы изъ государевы казны соболи и денги на по
ратные люди будетъ надежно, что они госу- дарки и на всяк 1в росходы.— На 4 лл.
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1654, февраля 17—марта 27. Бумаги посольства войсковаго судьи Самойла Богданова ИчПереяславсваго полковника Павла Тетери съ товарищами,
прибывшихъ

ПРАВЪ

вь М

ЖИТЕЛЕЙ

оскву

съ ч е л о б и т ь е м ъ

МАЛОРОСС1И,

къ г о с у д а р ю

объ у т в е р ж д е н

!и

Д У Х О В Н А Г О И МI Р С К А Г О Ч И Н У .

Л рх. ЛГ. И и. Д плъ , М алор. Дп.ла, св. А? S, тетр. As 4. Заглавге этого дела, составленное II. Н. БантышъКамепскпмъ таково: <1654, февр. 20. Пр1'Ьдъ въ Москву отъ гетмана Хмельницкаго нослашигковъ Самойла Бог
данова, судьи войсковаго, и Павла Тетери, полковника переясдавскаго, ст> договорными статьями о вйчномъ
всей Малороссш подданстве государю дарю Алексею Михаиловичу. Тутъ же отпуска, пхъ от. жалованными гра
мотами всей Малороссш, духовенству, гетману п вротчнмъ». Тугъ же па обертке дела другая надпись, сделан
ная въ то время, когда быдъ директоромъ Архпва^М. Пи. Д'Ьлъ кп. М. А. Оболенскш: «Подлинных'!, пять челобитнжхъ 1654 года: 1) отъ малороссшекнхъ пословъ Самойла Богдаповича и Павла Тетери, 2) отъ иихъ же,
3) отъ посландовъ нереяславскпхъ м^щанъ Ивана Григорьевича съ товарищи, 4) отъ иослаица, отиравлеппаго
отъ войсковаго писаря И вана Выговскаго, 5) отъ дгЬховыхъ города Переяславля вынуты и присоединены къ
подлпннымъ малоросынскпмъ деламь». Хотя этихъ поддпннпковъ при нечаташп настоящпхъ актовъ мы и нс
имели подъ руками, но, для сущности дела, это, кажется, не пмеетъ болыпаго значешя, потому что моек о вс id я
лриказныя копш съ ннхъ, «списки съ белорусскихъ листовъ», находятся въ архпвныхъ делахъ.
Н а документы настоящаго дела войсковаго посольства, именно па ту его часть, которая содержитъ соб
ственно переговоры посланшшовъ съ боярамп о правахъ, препмущсственно вонсковыхъ, всегда обращалось осо
бенное внпмаше. Пзъ этпхъ докумептовъ делалось множество выписокъ, составлялпсь тетради «статен Богдана
Хмелънидкаго* съ прпсоедпвешемъ къ нпмъ жаловапныхъ о правахъ грамотъ, бывшнхъ результатомъ настоящаго
посольства. Прп составлены! подобныхъ тетрадей делались часто довольно круипыя ошибки, - такъ паиртгЬръ,
статьи того пли другаго дни переговоровъ принимались за статьи окончательной редакщн, или, что еще хуже,
пзъ пунктовъ статей несколькихъ дней переговоровъ делался одинъ обшдй сводъ н эти пронзведешя фаптазш
авторовъ сводовъ выдавались^ за такъ называемый статьи Богдана Хмелышцкаго. Образцомъ этихъ курьезныхъ
сводовъ могутъ служить «договорный статьи козаковъ», на.печатанный въ приложешяхъ къ «Исторш Малой Рос
сии» соч. Д. Н. Бантышъ-Каыенскаго, стр. 117—124. Причина такнхъ, впрочемъ, невннныхъ ошибокъ очень можетъ
быть происходила отъ того, что въ печатаемомъ нами деле посольства Самойла Богданова и Павла Тетери ста
тей окончательной редакцш не имеется. Текстъ этпхъ статей окончательной редакцш, имеющихт. право назы
ваться «статьями Богдана Хмелышцкаго», состоящихъ изъ 14 пуяктовъ, — становится пзвестнымъ пзъ документовъ, начиная съ конца 1657 года, т. е. после кончины Богдана Хмельницкаго. Эти 14 оунктовъ ста
тей впоследствии всегда писались въ государетвенныхъ актахъ вцереди техъ статей, который вновь утверж
дались ври пзбраш п того пли другаго гетмана. Прибавииъ ко всему сейчасъ сказанному еще п то, что въ иастоящемъ деле, можетъ быть, недостаетъ, протпвъ первоначальна™ его состава, еще иесколышхъ докумеитовъ, утрачевыыхъ в с л е д и т е частаго обращешя къ нему многихъ лицъ въ теченш более чемъ 200 деть. Въ 1709
году, после измены Мазепы, Петръ Великш приказалъ отыскать въ архиве подлинный статьи Богдана Хмелницкаго;
ответомъ н а этотъ государевъ указъ было то, что подлинных!. статей Богдана Хмелницкаго въ архиве не имеется.
Т акъ же внимательно изучалось настоящее дело посольства о правахъ малороссшскаго народа, когда назначали
въ Малороссию гетманомъ Бир. Гр. Разумовскаго.—Впрочемъ, наше замечаше о томъ, что въ деле посольства
Самойла Богданова и Павла Тетери, можетъ быть, недостаетъ несколькихъ докуыентовъ, есть только иредположете.
П зъ сейчасъ упомянутыхъ тетрадей/—выписокъ изъ настоящаго дела переговоровъ о правахъ,—упомянемъ
здесь сначала о тех ъ , который находятся въ той же 8-й связке Малороссшекнхъ Д'Ьлъ, Арх. М. Ин. Делъ,
где положено и подлинное дело переговоровъ. Таковыхъ тетрадей здесь четыре; самое заглав1е н составь ихъ,
прп сравнении съ нижепапечатанными документами переговоровъ, можетъ показать намъ, чемъ интересовались
составители этпхъ тетрадей:
< П ервая тетрадь: грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю Алексею Михаиловичу, отъ 17 февраля5
«разговорные пункты»—это статьи 14 марта и государевы указы на нихъ; статьи 21 марта.
Вторая тетрадь (великолепная малороесШская рукопись Х Г Ш века): грамота гетмана къ царю отъ 17
февраля; рекоментательная грамота гетмана о переяславскихъ депутатахъ, отъ того же числа; переговоры вой«ковыхъ посланников!, ст. боярами, 13 марта; статьи 14 марта; статьи 21 марта; государевы жалованныя грамоты на
права: войску запорожскому, малороссийской шляхте и о пожаловании чигиринскаго староства па гетманскую булаву.
Третья тетрадь: распоряжешц правительства о пряпятш войсковаго посольства въ Путивле, Калуг-Ь и
М оскве. З а симъ, въ тетради несколькихъ листовъ недостаетъ. Далее идутъ: гетманская грамота къ царю отъ
17 февраля; рекомендательная гетманская грамота переяславцамъ отъ того же числа; распоряж ете о выдаче
посольству корму и питья; отрывки (по недостатку въ тетради несколькихъ листовъ) изъ переговоровъ 13—19
марта; челобитная посланниковъ о томъ, что войску запорожскому непременно нужно назначить денежное царI
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ское жалованье; справки и доклады о выдач!; посланшгкамъ подарковъ и наградъ; слова грамота гетмана къ
царю отт, 17 февраля.
Заглаше четвертой тетради: «Слпскл малироссшскихъ д!;лъ: 1) нрВздъ отъ гетмана Хмельницкаго посланппковъ Самойла Богдановича и Тетери съ принята емъ росшйскаго подданства; 2) избраше въ Переяславл-Ь гет
мана IOpifl Хмельницкаго и учипенпые тамъ договоры 1659 года; 3) избраше въ КопотонЪ гетмана Ивана Самойловича 1672 года; 4) статьи Глуховсшя; 5) челобитныя н^жинскихъ и юевскихъ мЪщанъ; 6) новыя ГлуховСК1Я статьи; 7) п р и н т е въ росшнское подданство задшЬпровскихъ полковъ и статьи, въ Переяславле заклю
ченный; 1674 года; 8) избраше на р'ЬчкФ Колонки гетмана Ивана Мазепы п учиненные тутъ пункты, 1687 года».
Все сейчасъ помянутый рукописи XYIJI века собраны въ Архивъ вероятно .Н. Н. Бантышъ-Каменскпмъ.
Таковыя же рукописи очень часто встречаются въ частпыхъ архпвахъ и бнблютекахъ; несколько подобныхъ
тетрадей мы видфдп въ библютекЪ харьковскаго университета. Къ разряду таковьгхъ тетрадей со статьями и
жаловаппьшн грамотами разныхъ гетмановъ принадлежатъ п тЪ, который досталъ Маркевпчъ изъ архива гр.
К. Гр. Разумовскаго (бывшаго гетмана) и папечаталъ въ прпложешяхъ къ своей «Исторш Малороссш». Впрочемъ, следуетъ оговориться, что не все сборники подобныхъ документовъ заимствованы пзъ ыалороссШскпхъ
д'Ьлъ московскнхъ государственныхъ архнвовъ; должны же были сохраниться и въ Малороссш некоторые доку
менты, отпослицеся къ переговорамъ о нравахъ. Но только таковыхъ документовъ, судя по тому, что до слхъ.
иоръ напечатано, какъ видно, дошло до насъ очень мало; вероятно, къ такому разряду документовъ ыалороссШскаго ироисхожден1я—принадлежатъ некоторые пзъ техъ, которые мы встречаемъ въ историческихъ сочинешяхъ,
составлепныхъ въ XV III веке. Указавши на общее, спешимъ оговориться, что мы совсЬмъ не намерены
писать здесь изслЪдоваше о пропсхожденш т'Ьхъ или другихъ сппсковъ переговоровъ о правахъ малоросс!йскаго
парода, и вместо этого предлагаемъ изданie этихъ документовъ по первоисточнику.
Обширное дело, изъ котораго мы извлекаемъ документы для папечаташя актовъ иодъ настоящимъ 8 AS,
состоитъ пзъ 455 лпстковъ. Все документы, иаходяпреся въ немъ, но содержание, связаны между собою; но мы
нозволяемъ себе разделить ихъ на два № актовъ: подъ 8 As печатаемъ документы по 27 марта включительно,
т. е. до окоочашя переговоровъ правительства съ войсковыми послан ни камп; подъ 9-же № номфщаемъ документы,
относящееся до переговоровъ правительства съ депутатами города Переяславля о правахъ ихъ города. Переяславсме депутаты хотя и пргёхали вместе съ войсковыми посланниками, однако же спешальные переговоры о
нравахъ ихъ города начались только по окончапш переговоровъ съ представителями войска запорожскаго о пра
вахъ всего ыалороссШскаго парода.
I. Государева грамота къ путивльскому воеводе о npieMt войсковаго посольства въ Путивле и о томъ, какъ следуетъ про
вожать посольство до Москвы. 20 февраля.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми едут*, и въ то бъ время теми месты, куды
хаиловича, всеа Pycin, въ Путивль, околни- имъ итти, было людно и стройно. А въ причему и воеводе нашему Степану Гавриловичи} ставехъ у нихъ велелъ бы еси быть, выПушкину. Ведомо иамъ учинилось, что бу- бравъ пзъ путивлцевъ изъ дворянъ или изъ
дутъ къ намъ гетмана нашего Богдана Хмел- детей боярскихъ самаго досужого и нескуд
ницкого посланники, писарь Иванъ Выгов- ного человека. А поденного корму и питья
ской да переясловской полковникъ Павелъ велелъ бы еси давати имъ, покаместа они
Тетеря. И мы указали ихъ гетманскихъ по- въ Путивле побудутъ, и въ дорогу до Севсланниковъ въ Путивль принять и къ намъ ска, поденно: писарю Ивану Выговскому по
къ Москве отпустить честно.—И какъ къ полуполтине, переясловскому полковнику по
тебе ся наша грамота придетъ, а писарь две гривны, товарыщемъ ихъ казакомъ, сколИванъ Выговской и переясловской полков ко ихъ будетъ, по гривне человеку; людемъ
никъ съ товарищи въ Путивль пргЬдутъ, и ихъ по два алтына человеку. Питья: по 5 чаты бъ въ тотъ день, какъ имъ въ Путивль рокъ вина двойного, по 4 кружки меду ц е 
быть, учинилъ имъ встречу, и на встречу женого доброго, по 4 кружки пива доброго
послалъ путивлцевъ, дворянъ и детей бояр- человеку на день. Товарыщемъ ихъ по 3
скихъ, и казаковъ конныхъ, которые бъ были чарки вина доброго, по кружке меду, по 2
собою добры и конны и нарядны, и велелъ кружки пива человеку на день; людемъ ихъ •
ихъ встретя поставить въ остроге на лут- по 2 чарки вина, по 2 кружки пива чело
чихъ дворехъ. А какъ они въ острогъ по- веку на день; а вино и медъ и пиво вег
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. лЬлъ бы еси къ пргЬзду ихъ изготовить
доброе. Конского корму велЬдъ давать на
лошади, сколко съ ними будетъ; а въ СЬвску поденной кормъ и питье велЬно имъ да
вать. И отпустилъ бы еси изъ Путивля и
до Москвы по путивлской росписи къ намъ
къ МосквЬ не задержавъ, и подводы велЬлъ
имъ дать, на чомъ мочно будетъ поднятца.
Также бы и отъ Путивля до СЬвска по дорогЬ про ихъ посланниковъ людцше и конск 1е кормы были готовы, о томъ бы еси
приказалъ накрепко прежъ ихъ отпуску. А на
сколко денъ и по чемъ на день поденнаго
корму и питья и конскихъ кормовъ на по
купку смЬтя, по сколку на день учнетъ вы
ходить, пошлешь съ приставомъ денегъ, и
чтобъ о томъ, для вЬдома, отписалъ въ
%

ЫАЛОРОСС1ЙСКАГО НАРОДА,

1654,

М АРТЪ.

4 20

С'Ьвескъ къ столнику нашему и воеводЬ къ
Ондрею Бутурлину. А которого числа запорожсше посланники въ Путивль пргЬдутъ и
изъ Путивля ихъ отпустишь, и кого съ ними
въ приставехъ пошлешь, и ты бъ о томъ
отписалъ къ намъ къ Москв'Ь тотчасъ на
скоро, а отписку велЬдъ отдать въ посолскомъ приказЬ дьякомъ нашимъ, думному
Алмазу Иванову да Ивану ПатрекЬеву; а
пргЬхавъ подъ Москву, съ посдЬдняго стану
велЬлъ о тЬхъ посланникахъ прислать съ
вЬстыо въ посольской приказъ. А безъ на
шего указу и безъ готсылки къ Москв'Ь, хо✓

дить съ ними не вел'Ьлъ. Писанъ на Москв'Ь,
лЬта 7162, Февраля 20 день.

Н а 2 лл.

Передъ этой грамотой, въ Д'ЬлЬ, на 1
находятся такого же содерж ант государева грамота къ с'Ьвскому
воеводЬ, отъ того же 20 февраля. Н а ней въ ковдЬ приписано: «Послана съ путивлцомъ сыноыъ боярскимъ съ
СергЬеыъ Ворошшыыъ».
II. Государева грамота къ путивльскому воеводЬ о томъ, какъ слЬдуетъ принимать войсковыхъ посланниковъ, если то будутъ
не Выговсшй и Тетеря, а иныхъ чиновъ. 26 февраля.

Отъ даря и великого князя АлексЬя Ми
хаиловича, всеа Русш, въ Путивль, околничему и воеводЬ нашему Степану Гаврило
вичи) Пушкину. Февраля въ 21 день послана
къ тебЬ наша грамота: буде придутъ въ Пу
тивль запорожсюе посланники, писарь Иванъ
Выговской да переяславской полковникъ Павелъ Тетеря, и имъ велено учинить встрЬча,
и кормы и питье давать доволные.—И какъ
къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, а запорожск!е посланцы въ Путивль придутъ, Вы
говской и Тетеря, и ты бъ ихъ велЬлъ при
нять и кормы и питье давать и къ намъ от
пустилъ, по прежнему нашему указу; а бу
детъ придутъ въ Путивль запорожсше по

сланцы иныхъ чиновъ, а не Выговской и
не Тетеря, и ты бъ ихъ принялъ и чкормы
и питье и подводы имъ вел'Ьлъ дать и къ
намъ отпустилъ, примЬрясь къ прежнимъ
запорожскимъ посланцомъ. Да для вЬдома
и въ СЬвескъ къ столнику и воевод'Ь къ Он
дрею Бутурлину о томъ отписалъ. А кото
рого числа посланцы въ Путивль придутъ,
и ты бъ о томъ отписалъ къ намъ къ Мо
скв'Ь тотчасъ наскоро, а отписку вел'Ьлъ. от
дать въ посолскомъ приказЬ дьякомъ на
шимъ, думному Алмазу Иванову да Ивану
ПатрекЬеву. Писанъ на Москв'Ь, лЬта 7162,
Февраля въ 26 день.
На 1 л .

III. Государева грамота калужскому воеводЬ о томъ, какъ слЬдуетъ

Отъ царя и великого князя АлексЬя Михаиловича, всеа Русш, въ Колугу, воеводЬ
нашему Богдану Ивановичи) Комынину. ВЬдомо намъ учинилось, что Ьдутъ къ намъ
запорожск1е посланники Самойла Богдаяовъ
съ товарищ и.—И какъ къ тебЬ ся наша гра
мота придетъ, а тЬ запорожсше посланники
9

встроить войсковое посольство въ КалугЬ. 5 марта.

къ КолугЬ придутъ, и ты бъ въ то время
велЬлъ выЬхать за городъ, будто для гулбы,
служилымъ людемъ,' человЬкомъ дватцати или
тритцати, въ цвЬтномъ платьЬ и на доб
рыхъ лошадяхъ, и съЬхався съ ними, ве
лЬлъ имъ спросить посланниковъ отъ себя
о здоровьЬ. А какъ посланники пр1Ьдутъ въ
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БУМАГИ ВОЙСКОВАГО ПОСОЛЬСТВА О ПРАВАХЪ МАЛОРОСС1ЙСКАГО НАРОДА,

городъ, и въ то бъ время по улицамъ, куды
имъ ит;ги, было людно и стройно; а кормы
и питье посланникамъ и людемъ ихъ и кон
ской кормъ въ Колуг* и въ дорогу до Мо
сквы вел*лъ имъ давать по путивлскоЙ рос
писи. А которого числа посланники въ Колугу придутъ и изъ Колуги пойдутъ, и какъ
имъ почаешь быть въ Москв*, и ты бъ о

1654:,

422

М А РТЪ.

томъ отписалъ къ намъ къ Москва напе- №
редъ ихъ отпуску, тотчасъ, наскоро, и от
писку вел*лъ отдать въ посолскомъ приказ*
дьякомъ нашимъ, думному Алмазу Иванову
да Ивану Патрек*еву. Писанъ на Москва,
л*та 7162, марта въ 5 день.
Н а 1 л.

‘V. Государев* указ* объ отправлены къ лутивльскому воеводе грамоты съ осуждением* за то, что онъ поступил* нехорошо
при npieMt въ Путивле войсковаго посольства. 7 марта.

Марта въ 7 день. Указалъ государь по
слать свою государеву грамоту въ Путивль
къ околничему и воевод* съ осудомъ: в е 
домо государю учинилось, что онъ Черкасъ,
которые посланы ко государю Хмелницкого
съ посланцы, не отпустилъ ко государю къ
Москва и изъ Путивля выслалъ назадъ 70
челов*къ; а т* Черкасы били челомъ и хот*ли *хать на своихъ подводахъ,—и то онъ

сд*ладъ негораздо. И онъ бы послалъ къ
т*мъ Черкасомъ и вел*лъ имъ *хать ко го
сударю къ Москв*; а что^онъ съ посланники
не отпустилъ, и про то отъ государя къ нему
писано съ опалою. И какъ пргЬдутъ, и онъ
бы ихъ изъ Путивля отпустилъ и кормъ и
подводы далъ.
На 1

л.

Далйе въ д'Ьл'Ь лежитъ грамота къ путпвльскому воеводе, соответствующая настоящему указу, на 1 л. Н а
грамоте въ конце написано: «Послана съ путнвлцомъ съ Олексеемъ Печеновымъ; отпущенъ по старой подорожной».
V. Государев* уназ* о приготовлены помещешя для войсковаго посольства въ Моснве. 8 марта.

Л*та 7162, марта въ 8 день, по госуда
реву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, боярину князю
Михаилу Петровичю Пронскому, да дьякомъ
Герасиму Дохтурову да Ивану Степанову.
Указалъ государь царь и велитй князь Алек
сей Михаиловичъ, всеа Русш, на старомъ
денежномъ дворе на хором*хъ кровли и около
двора заборы и ворота и навесы починить
и дворъ очистить тотчасъ, для того, что

стоять на томъ на двор* запорожскимъ посланникомъ. И по государеву цареву и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, указу, боярину князю Михаилу Пет
ровичю Пронскому и дьякомъ Герасиму и
Ивану учинить о томъ по государеву указу.
А запорожсте посланцы будутъ къ Москв*
вскоре.
Съ Ивашкомъ Шишкинымъ.
На 1 л .

VI. Отписка калужскаго воеводы о пребыванж войсковаго посольства въ Калуге. 8 марта.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопъ твой
Вогдашко Камынинъ челомъ бьетъ. Въ нын*шнемъ, государь, во 162 году, марта въ
1 день, прислана твоя государева царева и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, грамота изъ розряду, за приписыо
твоего государева дьяка Ивана Северова, въ
Колугу, ко мн* холопу твоему; а въ твоей
ч

государев* грамот* написано: по твоему го
судареву указу, вел*но запорожского войска
писарю Ивану Выговскому и инымъ полковникомъ быть къ теб* государю къ Москв*
и вид*ть твои государств очи; и по твоей
государев* грамот*, вел*но мн* холопу тво
ему дворяномъ и д*темъ боярскимъ, колуженомъ и колужскимъ новокрещеномъ и ихъ
д*темъ и брать* и племянникомъ, которые
27*-
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въ службу поспйли, и всякимъ служидымъ
людемъ, коннымъ и п й ти м ъ, сказать, чтобъ
они для встречи писаря Евана Выговского
были готовы со всею службою; и какъ мнй
холопу твоему вйстно учинитца, что запо
рожского войска писарь Иванъ Выговской и
полковники йдутъ КЪ КолуГЙ, и мнй холопу
твоему, устроя ратныхъ людей, конныхъ и
пйшихъ, съ головами выслать на встречу
Ивану Выговскому и полковникомъ, и велеть
ихъ встретить, гдй пригоже, и о здоровый
Ивана Выговского и полковниковъ спросить.
А были бъ на встречи ратные люди конны
и оружны и въ цвйтномъ пдатьй. И велйно
мнй холопу твоему къ писарю и къ полков
никомъ держати почесть и привйтъ доброй,
и на обйдъ ихъ къ себй звать, и потомужъ
имъ честь учинить; и въ Колугй всякихъ
чиновъ людемъ приказать: которые люди
пойдутъ къ Москвй съ писаремъ съ Иваномъ
Выговскимъ и съ полковники, и они бъ тймъ
людемъ безчестья никакого нигдй не дйлали.
А какъ писарь Иванъ Выговской и полков
ники пойдутъ изъ Ко дуги къ Москвй, и имъ
потомуже почесть учинить и велйть за городъ проводить. И марта, государь, въ 3
день сказали мнй холопу твоему дворяне,
которые йхали изъ твоихъ государевыхъ черкаскихъ городовъ, которые посыланы были
приводити къ вйрй на твое государское имя,
что писарь Иванъ Выговской къ тебй госу
дарю не будетъ; а въ его мйсто йдетъ вой
сковой судья Самойла Богдановъ да полковникъ Павелъ Тетеря съ товарыщи. И я хопопъ твой въ колужской уйздъ, для дворянъ
и дйтей боярскихъ и новокрещеновъ, послалъ стрйдцовъ, чтобъ они йхали въ Колугу тотчасъ, для встрйчи полковниковъ; и
дворяне, государь, и дйти боярсше и ново
крещены прВЬхали въ Колугу немноше. И
марта, государь, въ 7 день судья и полковникъ съ товарыщи въ Колугу пришли; и я
холопъ твой посыладъ ихъ встретить дво
рянъ и дйтей боярскихъ и новокрещеновъ
и посаддкихъ людей, конныхъ и пйшихъ, и
О здоровий велйлъ ихъ спросить и на обйдъ
✓

!
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къ себй звалъ. И судья, государь, и полковникъ съ товарыщи у меня холопа твоего
тогожъ числа на обйдй были, и въ другой,
государь, день, марта въ 8 день, судья и
полковникъ съ товарыщи у меня холопа тво
его были же; и за то, что ты государь ихъ
пожаловадъ, велйлъ принять подъ свою государскую высокую руку, Бога благодарятъ
и твою государскую милость похваляютъ. И
пошли, государь, изъ Колуги къ тебй госу
дарю къ Москвй того жъ числа; а прово
дить ихъ велйлъ изъ Колуги честно; а послалъ я холопъ твой проводить ихъ изъ Ко
луги до Москвы колуженина сына боярского
Павла Муханова, д а с ъ питьемъ кружечного
двора цйловалника Матюшку Савина, и
кормъ имъ и питье и конской кормъ велйлъ
я холопъ твой давать по сйвской росписи,
какъ имъ давано отъ Сйвска до Колуги. А
путивской, государь, приставь, сынъ бояр
ской Микита Булгаковъ, которой съ ними
посланъ къ тебй государю изъ Путивля,
росписи кормовые у себя не сказалъ, и по
чему имъ давано изъ Путивля до Сйвска
корму, и онъ де того не вйдаетъ. А по сйв
ской, государь, росписи, йдетъ ихъ къ тебй
государю: войсковой судья Самойла Богда
новъ, да переяславской полковникъ Павелъ
Тетеря, да гетмановъ пасыяокъ Кондратей
Ивановъ, да есаулъ Григорей Кириловъ, да
Василей Юрьевъ, да Илья Харковъ, да Германъ Чигиринцовъ, да толмачъ войсковой
Яковъ Ивановъ, да рядовыхъ Черкасъ 40
человйкъ; да съ судьею же йдетъ игуменъ
Варламъ, а съ нимъ три служки. А что,
государь, послано ко мнй холопу твоему
твоя государева грамота изъ посолского
приказу съ толмачомъ Степаномъ Агиревымъ
о запорожскихъ посланникахъ о Самойлй
Богдановй съ товарыщи, и той твою госу
дареву грамоту толмачъ дривезъ ко мвй хо
лопу твоему того жъ числа, какъ посланникамъ изъ Колуги йхать къ тебй государю
къ Москвй. А какъ, государь, у меня хо
лопа твоего судья и полковникъ съ товары
щи были, и они говорили, чтобы имъ прь

t
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ехати къ тебе государю къ Москве марта въ 19 день, съ колужскимъ стрелцомъ съ №
въ 1 1 день.
Микиткою Цыпнинымъ.
П а 4 лл.
П а обороты адресъ. Помыта: 162, марта
\

Дал'Ье въ д'ЬлТ» лежитъ государевъ указъ Богд. Матв. Хитрово съ товарищами, о посылке на старый де
нежный дворъ трехъ добрыхъ сторожей; быть иыъ тамъ пока будутъ въ Москва войсковые посланники. Указъ
безъ числа. Н а 1 л.
VII. Отписка путивльскаго воеводы отъ отпуске войсковаго посольства изъ Путивля въ Москву. 10 марта.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопъ твой
Стенка Пушкинъ челомъ бьетъ. Въ нынгвшнемъ, государь, во 162 году, Февраля въ 25
день, пргИхали въ Путивль Богдана Хмелницкого, гетмана войска запорожского, по
сланцы: черкаской войсковой судья Самойло
Богдановъ, полковникъ переясловскШ Павелъ
Тетеря, гетманской пасынокъ Кондратъ Ивановъ, игуменъ Варламъ, да съ ними това
рищи : есаулъ Григорей Кириловъ, атаманъ
Чигиринской Германъ Гапоновъ, черкаше'нинъ И лья' Харковъ, толмачъ войсковой
Яковъ Ивановъ, судьинъ сынъ Ивавъ Самойловъ, Василей Юрьевъ, писарь Иванъ
Ждановъ, да казаковъ 28 человекъ, людей
ихъ 17 человекъ. Послалъ де ихъ судью и
полковника съ товарищи къ тебе государю
царю и великому князю Алексею Михаило
вичю, всеа Русш , къ Москва Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запорожского, съ
грамотами о твоихъ государственныхъ делехъ; да гетманъ же де послалъ съ ними
тебе государю челомъ ударить пять аргамаковъ. И по твоему государеву указу, я хо
лопъ твой черкаскихъ посланцовъ, судью и
полковника съ товарищи и съ казаками и
съ людми, отпустилъ изъ Путивля къ тебе
государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Русш, къ Москва съ
путивлцомъ съ Никитою Булгаковымъ, а

велелъ я холопъ твой ему Миките съ по
следняя стану ехать къ Москве напередъ
ихъ посланцовъ; отписку подать и про нихъ
посланцовъ обвестить въ посолскомъ при
каза твопмъ государевымъ дьякомъ, думно
му Алмазу Иванову да Ивану ПатрекЪеву.
А на кормъ, государь, дано имъ посланцомъ,
судьи и полковнику съ товарыщи, и казакомъ и людемъ ихъ, и на лошадиной кормъ
въ дорогу до Москвы на две недели 45 рублевъ 32 алтына 2 денги; судье и полков
нику по гривне человеку на день; гетман
скому пасынку и игумену по 2 алтына чело
веку на день; товарыщемъ ихъ, есаулу, и
атаману, и черкашенину, и толмачю, и судьину сыну и товарыщу ихъ Василью, и пи
сарю, семи человекомъ, по 1 0 денегъ чело
веку на день, да казакомъ, 28 человекомъ,
по осми денегъ человеку ва день; людемъ
ихъ, 17 человекомъ, по 4 денги человеку
на день; пяти аргамакомъ, которые посланы
къ тебе государю, по 8 денегъ аргамаку на
день, да ихъ черкаскимъ 24 лошадямъ по
шти денегъ лошади на день; да имъ же,
государь, посланникомъ и приставомъ ихъ
дано 42 подводы съ санми и проводники, да
верховыхъ 27 подводъ; и всего, государь,
дано имъ санныхъ и верховыхъ 6 8 подводъ.
Н а 2 л л . П а обороты адресъ. Помыты:
162, марта 10 день. — Въ посолской приказъ.—Государю чтена.—Выписать о корму.

VIII. Государевы указы о томъ, кань сл^дуетъ въезжать въ Москву войсковому посольству. 11 марта.

1.
Л ета 7162, марта въ 11 день, по го
Ся
судареву цареву и великого князя Алексея съ
Михаиловича, всеа Русш, указу, память въ
пу^гивльцу Микит& Булгакову. Какъ къ тебе ти

память придетъ, и ты бъ шелъ къ Москве
запорожскими посланники завтра, марта
12 день; а чтобъ тебе къ Москве притчасу въ шестомъ дни или въ 7 дни. А
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по*дучи изъ деревни Сосенки, поворотилъ дареву цареву и великого князя Алексея
бы на серпуховскую дорогу, и *халъ въ Михаиловича, всеа Русш , указу, околничему
Серпуховск1е ворота и черезъ Москву р*ку Ивану Андреевичю Милославскому, да дья
на Варварской крестецъ и на старой денеж комъ, Микит* Головнину да Сидору Давы
ной дворъ. А къ Москв* пргЬхаву явился дову. Вел*ти дати путивльцу Микит* Бул
въ посолскомъ приказ* дьякомъ, думному гакову да толмачю Иль* Стоянову отъ Мо
Алмазу Иванову да Ивану Патрек*еву. И о сквы по колужской дорог* до деревни Десентомъ бы отписалъ подлинно: съ посланники ки и до Сосенки и гд* встр*тятъ запорожскихъ
съ Самойломъ Вогдановымъ да съ Павломъ посланниковъ назадъ до Москвы по подвод*
Тетерею есть ли. кто въ товарыщахъ, или съ санми и съ проводники. Посланы они
толко въ посданникахъ они два человека, для государева д*ла наскоро.
и сколко съ ними казаковъ и людей ихъ по
Отпущена за приписью дьяка Ивана Парознь и сколко съ ними лошадей.
трек*ева.
2. Л*та 7162, марта въ 11 день, по госу
ч

IX.

Списокъ членовъ посольства и сопровождавшихъ ихъ.

Списокъ пословъ Богдана Хмелницкого,
гетмана войска запорозкого, и всего вой
ска запорозкого, также и товаришовъ тыхъ
же пословъ.
Самойло Богдановичъ, судья войсковый,
поселъ. Павелъ Ивановичъ Тетеря, полковникъ переяславскШ, поселъ. Григорей Кириловичъ, асавулъ браславскШ, поселъ. Кондратъ Якимовичъ, пасинокъ гетманскШ. Германъ Гапоновичъ, поселъ. Иля Харитоновичъ, поселъ. Иванъ Ивановичъ. 1аковъ, толмачъ войсковый.
(Н а полть:) Силвестеръ, игуменъ мона
стыря всемилостиваго Спаса Новагородского
С*верскаго, маетъ челядей трохъ. Адамъ,
церковникъ, а служка Сгмеонъ, другШ Лавринъ.
Товариство: Васко Юхновичъ, Опанасъ
Сидоровичъ, Иванъ Самуйловичъ, подьячШ,
Иванъ Шелевенко, Кононъ Васш бевичу Олекса Васш певичу Павелъ Дмитровичъ, Василь
Яхновичъ, Леско Сидоровичъ, Самуйло Ива
новичъ, Иванъ Оедоровичъ, Нестеръ Моисеевичъ.
Козаки: Петръ Богдановичъ, Дмитро Михайловичъ, подьячШ; Богданъ Лесковичъ,
ГригорШ Ивановичъ, Иванъ Войт*ховичъ,
,

__

\

Остапъ Баж анову Яцко Даниленко, Назаръ
Ицковичу Степанъ Харковичъ, Павло Яре
менко, 0едоръ Олешковичъ, Иванъ ведоровичъ, Оедоръ Степановичъ, Ивайъ Григор1евичъ, Андрей Ивановичъ, Павелъ Михайло
ви ч у Климъ Денисовичъ, Кирило Захарковичъ, Захарко Павловичу Иванъ Денисо
вичъ, ГригорШ Трохимовичъ, Левко Климо
в и ч у Василь Климовичъ, Иванъ Андрее
в и ч у Лавринъ, трубачъ полку переяслав
ского, Мартинъ, трубачъ также.
Хлопцы: Таврило, Иванъ, 0едоръ, Марко,
Олекса, Иванъ Войт*ховичъ, Андрей, Яско,
Сава, Яковъ, Павло, Таврило, Василь, Иванъ
Якововичъ, Андрей 3*новичъ. (Н а полть:)
коней у во вс*хъ насъ двадцеть и еденъ.
Списокъ м*щ ану посланныхъ до его царского величества зъ м*ста Переяславля:
Иванъ Григор 1евичъ, войтъ переяславскШ,
маетъ коней два и хлопца едного. Иванъ
Степановичъ, бурмистръ, маетъ коня едного
и челядника. Сахно Андреевичу райца, маетъ
коней два и челядника. ЕуФимШ Ивановичъ,
подписокъ переяславскШ. Посланные отъ цеховъ переяславскихъ: ВасилШ Олешковичъ,
Борисъ Романовичу маетъ коней два и
хлопца.
v

. МалороссШскШ подлинникъ на двухъ полулистахъ. Далее въ д е л е ,« а 12 л у находятся доклады, справки
н раслоряжеегя о томъ, сколько корму н питья слйдуетъ выдавать на членовъ посольства, въ отдельности и
вообще, до т^хъ поръ, пока посольство побудетъ въ М оскве; о назначены водовоза, который долженъ возить
воду для посольства и т. п. Вс* эти бумаги отъ 11 и 12 марта.
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X. Переговоры съ войсковыми посланниками вь 1Иоснв%, 13 марта: 1) Пр1емъ посольства государемъ. 2) Грамота гетмана Бог
дана Хмельнидкаго къ дарю Алексею Михаиловичу, съ просьбою объ утверждены правь МалороссШснаго народа. 17 февраля.
3) Грамота гетмана Богдана Хмельниднаго къ дарю, съ просьбою объ утверждены правь жителей города Переяславля. 17 фе
враля. 4) Переговоры бояръ съ войсковыми посланниками, 13 марта.

1 .— 162, марта въ 13 день, государь царь
и великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Велик1я и Малыя Росш самодержецъ, указалъ быти у себя государя на двор* запо
рожского гетмана Богдана Хмелницкого иосланникомъ, Самойлу Богданову да Павлу
Тетер* съ товарыщи.
А послати по нихъ и въ городъ съ ними
*хати приставу ихъ, голов* московскихъ
стр*лцовъ Матвею Спиридонову. А *хати
посланникомъ въ городъ на государевыхъ
лошад*хъ, а сказати ихъ отъ думнаго дьяка.
А стр*лцомъ быти трехъ приказовъ безъ
пищалей. А пргЬхавъ посланникомъ въ го
родъ, и сс*стп съ лошадей у посолского при
казу и быти имъ въ посолскомъ приказ* у
дьяковъ. А государю царю и великому князю
Алекс*ю Михаиловичю, всеа Велищя и Ма
лыя Р о с т самодержцу, быти въ столовой изб*,
въ чемъ онъ государь изволитъ. А бояромъ
при государ* быть. А какъ посланники войдутъ ко государю въ столовую избу, и явитй
ихъ государю челомъ ударить думному дьяку
Алмазу Иванову, а молыть:
Велвшй государь царь и ведишй князь
Алекс*й Михаиловичъ, всеа Ведишя и Малыя Р о с т самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель! Вашего цар
ского величества подданного, запорожского
гетмана Богдана Хмелницкого и всего вой
ска запорожского посланники, Самойло Богдановъ да Павелъ Тетеря съ товарыщи, вамъ
великому государю челомъ ударили.
И посланники правятъ государю отъ гет
мана отъ Богдана Хмелницкого челобитье и
подадутъ листъ. И государь велитъ у посданниковъ листъ принять думному дьяку
Алмазу Иванову. А поел* того, пожалуетъ
государь, велитъ спросить гетмана ихъ Бог
дана Хмелницкого о здоровь* думному дьяку
Алмазу Иванову. И думной дьякъ Алмазъ
Ивановъ молытъ:
X

N

Царское величество жалуетъ, спрашиваетъ
про гетманово про Богданово здоровье Хмел
ницкого и про полковниковъ и про все вой
ско запорожское. (Другой рукой:) «Государь
пожаловалъ спрашивалъ самъ*.
И посланники скажутъ про гетманово здо
ровье и говорятъ р*чь, что съ ними нака
зано. А какъ посланники р*чь изговорятъ, и
государь пожалуетъ посланниковъ къ рук*.
А поел* того жалуетъ государь къ рук* запорожскихъ казаковъ. (Другой рукой:) «А въ
то время жаловалъ государь, вел*лъ С а
мойлу и Павлу с*еть на лавк*>. И посид*въ
не много *), явитъ государю думной дьякъ
Алмазъ Ивановъ гетмановы дары, а молытъ:
ВеликШ государь царь и великШ князь
Алекс*й Михаиловичъ, всеа Велишя и Ма
лыя Росш самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель! Вашего цар
ского величества подданной, Вогданъ Хмелницкой, гетманъ войска запорожского, вамъ
великому государю челомъ бьетъ жеребецъ
аргамачей с*ръ.
И государь велитъ аргамака принять на
свою государеву конюшню. А поел* того ве
литъ государь думному дьяку Алмазу Ива
нову молыть посланникомъ р*чь. И думной
дьякъ Алмазъ молытъ:
Посланники Самойло, Павелъ съ товары
щи! Бож1ею милоетш, великой государь царь
и велитй князь Алекс*й Михаиловичъ, всеа
Велише и Малые Росш сахмодержецъ, и мно
гихъ государствъ государь и облаадатель,
вел*лъ вамъ говорить: подали есте намъ
великому государю, нашему царскому вели
честву, подданныхъ нашего царского вели
чества Богдана Хмелницкого, гетмана вой
ска запорожского, и всего войска запорож
ского и всея Малые Росш всякихъ становъ
*) Вместо ПОСД'ЬДНИХЪ словъ <и посид’Ьвъ немного» было
прежде написано,' а потоиъ зачеркнуто: «и посд’Ь того».
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. людей листъ, и били челомъ намъ великому шавъ милостиво, и о техъ делехъ, о кото
государю, нашему царскому величеству, объ рыхъ намъ великому государю наказано съ
являвши къ вамъ нашу царского величества вами бити челомъ, велимъ выслушать и
милость и жалованье, что мы великШ госу указы учинить инымъ времеыемъ.
А после того думной дьякъ Алмазъ Йвадарь, наше царское величество, для право
славные христ1янск1е веры, отъ гонешя ла новъ скажетъ посланникомъ государево жа
тинского приняли васъ войско запорожское лованье, въ стола место кормъ, а молытъ:
и всю Малую Русь съ землями и съ горо Самойло, Павелъ съ товарыщи! Ведший го
дами подъ нашу царского величества высо- сударь царь и великШ князь Алексей Ми
кую руку въ подданство, и учинили есте хаиловичи, всеа Велишя и Малыя Р о с т са'«еамъ великому государю, нашему царскому модержецъ, и многихъ государствъ государь
величеству, передъ нашимъ царского вели и облаадатель, жалуетъ васъ своимъ царскимъ
чества ближнимъ бояриномъ и наместникомъ жалованьемъ, въ стола место кормъ.' И от
тверскимъ, передъ Васильемъ Васильевичемъ пустить ихъ на подворье.
Бутурлинымъ съ товарищи веру на томъ,
Н а 10 узеньктъ листкахъ.
что быти вамъ подъ нашею царского вели
2.
Списокъ съ листа съ белоруского, качества высокою рукою и детей нашихъ и ковъ писалъ ко государю царю и великому
наследниковъ, съ городами и съ землями, по князю Алексею Михаиловичю, всеа Pycin,
всей нашей воде и въ послушанье въ веч Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запо
но мъ подданстве неотступными. И мы ве рожского, съ посланники своими съ Самойликий государь, наше царское величество, ломъ Богдановьшъ съ товарыщи, въ нынешучинили то, ревность имущи по бдагочестш, немъ во 162 году, марта въ 13 день.
не ищучи иного чего, но того единого, дабы
Бож 1ею милостно, великому государю ца
церкви благочестивые христ1янсше отъ ла- рю и великому князю Алексею Михаилови
тыновъ въ поруташи и разоренш не были чю, всеа Велиюя и Малыя Р о с т самодерж
и благочестивая вера христ 1янская въ по- цу, и иныхъ многихъ государствъ государю
пранш, и вы благочестивые христ 1яня въ и облаадателю, вашему царскому величеству
порабощеши и въ мученш нечестивомъ не (полный титулъ)%Богданъ Хмелницкой, гет
были. И гетманъ бы Богданъ Хмелницкой манъ войска запорожского, и все войско за
и все войско запорожское и всеа Малые Ро порожское низко до лица земли челомъ бьемъ.
с т все православные христ1яне, на чемъ Отъ многихъ летъ многочастне мы Богданъ
намъ великому государю, по святому еван- Хмелницшй, гетманъ войска запорожского,
;
гелш , веру дали, и то бы держали твердо, и все войско запорожское, борющеся съ Ля
безо всякого сомненья, и намъ великому хами и HaniecTBie ихъ отражающе, помощи
государю служили правдою, и были во всей отъ Бога искахомъ, и грамотами и послан
нашей царского величества воле и послуша- никами нашими ко пресветлому лицу благонш, А мы великШ государь, наше царское честиваго царя, твоего царского величества,
величество,, учнемъ васъ держать въ нашемъ челомъ били и мошили, дабы намъ право
царскомъ милостивомъ жалованье, и отъ об- славными христгяномъ быти подъ крепкою
щихъ хрш тянскихъ непр 1ятелей во оборо и высокою рукою Бога всемогугцаго и царя
н е; и вы бъ на нашу царского величества благочестиваго, твоего царского величества.
милость и жалованье были надежны. А что И ныне Богъ всеведущШ и вседаровитый,
есте подали намъ великому государю, нашему неизреченными судбами божественными, еди
царскому величеству, гетмана Богдана Хмел- ною двое се сотворили, и Ляхомъ, нашимъ
ницкого и всего войска запорожского листъ, врагомъ, гордыню выя ихъ смирили и сои мы велишй государь тотъ листъ выслу- ветъ благъ въ сердце царево тебе велико
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му государю царю и великому князю Алек пилися къ твоему царскому величеству. Сего
сею Михаиловичю, всеа Pycin самодержцу, ради, дерзаемъ о неищетной милости тво
твоему царскому величеству, вложилъ, что его царского величества, да еже аще про
твое царское величество, поревновавъ по Во- сить что учнемъ у тебе великого государя
З'Ь вседержители и по в'£р£ православной нашего, твоего царского величества, надеем
восточной и возжел'Ьлся о церквахъ Божшхъ ся получити: словеси бо царскому твоего
и м'Ьстъ святыхъ, и о народа росШскомъ, царского величества всячески в'Ьровахомъ,
благочестиво-христ1янскомъ, умилосердился, какъ насъ тотъ же ближней твоего царско
и насъ Богдана Хмелницкого, гетмана вой го величества бояринъ съ товарыщи увеска запорожского, и все войско запорожское щалъ и увйрилъ, и на той вере насъ непои весь м1ръ православный росШсюй пожа- колебимыхъ утвердилъ. Для того посланниковъ
ловати, ущедрити, защитити и подъ креп яашихъ Самойла Богдановича, судью -вой
кую и высокую руку свою царскую всеко- скового, и Павла Тетерю, полковника пе
нечне пр1яти изволилъ милостиво. И егда реяславского, съ товарыщи къ пресветлому
ближнШ твоего царского величества бояринъ лицу твоего царского величества съ сею гра
и нам'Ьстникъ тверскШ, Василей Василье- мотою нашею отпускаемъ и проеимъ, дабы
вичъ Вутурлинъ, околничей й нам^стникъ имъ твое царское величество праведные свои
муромсшй Иванъ Васильевичъ ОлФерьевъ да очи показати и милостивое ухо приклонити
думной дьякъ Ларюнъ Дмитреевичъ Лопу- изволилъ и моленШ нашихъ не презридъ. Ж
хинъ, по указу твоего царского величества, что они учнутъ говорить и молить у твоего
съ грамотою къ намъ пргЬзжали, и милость царского величества, изволь ихъ твое цар
неисщетную царскую намъ возвестили, и зна ское величество выслушати милостиво, и насъ
мена войсковые и жалованье великое твоего Богдана Хмелницкого, гетмана войска запо
царского величества намъ отдали, и розго' рожского, и все войско запорожское и весь
воръ пространный о всякихъ дг£лехъ съ на м1ръ христ1янсшй росШсшй духовныхъ и Mipми учинили, и неизреченно насъ обрадова скихъ людей, во всякомъ чину сущихъ, и
ли, и въ то время мы Богданъ Хмелницшй, милости отъ тебе великого государя нашего,
гетманъ войска запорожского, и все войско твоего царского величества, ищущихъ пожа
запорожское и весь Mipx х р ш тя н с тй въ го- ловать, ущедрить, и права, уставы, привиродехъ и въ селехъ и въ деревняхъ начал- лея и всяюя свободы и державы добръ духов
ные. и чернь, непорочной Христа Бога на ныхъ и м1рскихъ людей, во всякомъ чину и
шего заповеди последующе, по добромъ во преимуществ^ сущихъ, елико кто имЛше отъ
истинно не нужномъ изводенш и избрашю в-Ьковъ, отъ князей и пановъ- бдагочеетинашему ничтоже лукаво въ сердце имуще, выхъ и отъ королей полскихъ, въ государ
тебе великому государю царю и великому ств^ росШскомъ наданныхъ, о нихъ же мы
князю Алексею Михаиловичю, всеа Pycin са кровь свою проливаемъ, отъ дЪдовъ и прамодержцу, твоему царскому величеству, в е д$довъ тыя содержаще и погубити я не пору совершенную учинили есми, и никаковъ пущающе, проеимъ, ей, проеимъ, и до лица
изветъ имели есми о царехъ окрестныхъ, земли упадающе велико проеимъ твоего цар
которые искали насъ къ себе присовокупи ского величества, изволь твое царское ве
т е мы, нерадевше о нихъ, яко о неверныхъ, личество утвердить и своими грамотами говседушно тебе единаго благочестиваго вели сударскими укр'Ьпити на в'Ьки. Таково бо
кого государя царя нашего, твое царское ве государское твоего царского величества сло
личество, избравше, возлюбили есми и всемъ во намъ тотъ же ближней твоего царского
сердцемъ и силою и помышлетемъ прилЬ- величества бояринъ съ товарыщи обЗицалъ
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Xs 8 . и болшая сихъ рйчей *) одержите отъ ве подъ кровомъ крылу своею, какъ орелъ гн ез
ликого* государя, его царского величества, до свое покрываетъ и на птенца своя возегда воспросите, болшими васъ, рече, сво ждел'Ь, изволь насъ вЬрныхъ слугъ и подбодами, державами и добрами пожалуетъ его данныхъ своихъ милостш своею отъ всЬхъ
царское величество, паче королей полскпхъ, врагъ нашихъ ненавидящихъ и обидящихъ
княжатъ древнихъ росШскихъ^ точш челомъ и ратующихъ насъ покрывати, соблюдати и
бейте и в’Ьрно служите его царскому вели крепкою рукою и ратью своею царскою зачеству. Вторицею убо и третицею до лица щищати и повсегда въ милости своей преземли твоему царскому величеству припа- многой сохраняти паки просимъ. Ей, паки
дающе, молимся, дабы вамъ вся cia, елико и паки твоего царского величества просимъ.
просимъ нынФ и просити учнемъ, впредь по- Множайшая въ грамотЪ не буть писана: по
лучити отъ тебя великого государя нашего, сланники наши вся изрекутъ тебе великому
твоего царского величества, дабы мы Бог- государю, твоему царскому величеству. А мы
донъ ХмелницкШ, гетманъ войска запорож себе въ глубокую милость и неизреченные
ского, все войско запорожское и весь м1ръ щедроты твоего царского величества ввергправославный росШскШ во всякомъ чину и ше, на в'Ьки Господа Бога, Царя прев'Ьчнаоблаадательств'Ь живущей, о неисчетной ми го, молимъ, дабы ваше царское величество
лости и пожалованью твоего царского вели на пресв'Ьтлыхъ престолехъ пресвЬтлаго цар
чества обрадовались и обвееелились, и теб 1> ства росШского многолЬтствовати и благо
великому государю нашему, твоему царскому получно долгоденствовати и вс'Ьхъ царей земвеличеству, усердно. пр 1яди и прямо и вЬрно ныхъ подручники имгЬти сотворилъ, отъ ныслужили до кончины живота нашего и за твое нЬ я до вЬка, усердно желаемъ. Писано въ Чицарское величество на всяше враги и супо гиринЬ, месяца Февраля 17 дня, году 1654.—
статы крепко ополчалися и кровь свою про А внизу написано: вашему царскому вели
ливали, и точш Богу небесному веровали честву прямые подданные, нанижнпе и вер
и поклонялися, и цареви единому подъ солн- ные слуги, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ
цемъ, благочестивому, твоему царскому вели съ войскомъ вашего царского величества зачеству, повиновалися и покоряли въ роды и порожскимъ.
роды до в£ка. А твое царское величество
✓

Н а 11 лл . Настоящая грамота гетмана Богдана Хмельницкаго напечатана въ прюгожетяхъ къ Исторш
Малой Россш соч. Д. Н. Бантышъ-Каменскаго; встречается п въ другихъ подобныхъ издашяхъ.

3. Списокъ съ листа съ б'Ьлоруского писма, что писалъ ко государю царю и велико
му князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш , Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска за
порожского, съ переяславскими мЪщаны, въ
нын'Ьшнемъ во 162 году, марта въ 13 день.
Бож1ею милостш, великому государю царю
и великому князю АлексЬю Михаиловичю,
всеа Велишя и Мадыя Русш самодержцу
(полный титулъ), вашему царскому величе
ству, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска
.•

’*) Надъ
«д$лъ*.

словомъ

«

«р*чей» другою рукой написано:!

запорожского, и все войско запорожское до
лица земли челомъ бьемъ. Граждане съ го
рода нашего украинного Переяславля, учи
нивши, по непорочной Христа Бога нашего
заповЬди, вЬру теб'Ь великому государю на
шему, твоему царскому величеству, нынй
челомъ бити твоему царскому величеству
учиняютъ и молити твое царское величе
ство, дабы ихъ твое царское величество
пожаловати изволилъ, и права ихъ, привиЛ1я и свободы, которые им&ютъ отъ древ
нихъ князей и королей полскихъ, подтвердити изволилъ, и грамотами своими царски
ми уврЬпилъ на в&ки. О которыхъ и мы
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Вогданъ Хмелницмй, гетманъ войска запо
рожского, и все войско запорожское хода
тайство и посп'Вшество наше приносимъ
предъ тебя великого государя нашего, твое
царское величество, и молимся усердно пресветлому лицу твоего царского величества,
дабы молеше ихъ твое царское величество
не презрилъ, но милостиво послушалъ и исполнити изволилъ. Они же отъ твоего цар
ского величества таковое пожалованье и ми
лость великую получивше, прямо служпти и
вЗфне npiaTH тебе государю нашему, твое
му царскому величеству, будутъ по в£къ. И
мыВогданъ Хмелиицшй, гетманъ войска запо
рожского, и все войско запорожское ходатай
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ство и поспетество наше въ собьгпе при- i
шедшее увидевше, возрадуемся, о семъ и
благодарственная твоему царскому величе
ству воздадимъ; а ныне въ премногую бла
гость государскую твоего царского величе
ства техъ же гражданъ переяславскихъ вручивше, и себя въ премнопя щедроты твоего
царского величества всею душею вметаемъ
на веки. Съ Чигирина, 17 дня Февраля,
1654.—А внизу написано: твоему царскому
величеству прямые и верные слуги и под
данные, Богданъ Хмелницшй, гетманъ съ
войскомъ вашего царского величества запорожскимъ.

Н а 3 лл. ДалЬе въ Д’йл'Ь находятся: а) на 7 лл. «Списокъ съвылисн», содержащш распоряжешя о корме
и питье для войсковаго посольства; соответствуете документам^ выше упомянутымъ въ прнмЬчаюи подъ актомъ
IX; б) па 9 лл., приказная к о т я съ вышенапечатаннаго акта npiena посланниковъ у государя, 13 марта; в) на 7 лл.,
приказная кошя, окончите акта, содержащего въ себе отпускъ посланнпковъ государемъ; этотъ актъ вполне будетъ
наиечатанъ ниже въ своеыъ месте; г) па 9 л л ., приказная к о т я акта о государевомъ жалованье, данномъ
посланникамъ при отпуске; этотъ актъ также будетъ наиечатанъ ниже въ своемъ месте.

4. 162, марта въ 13 день, государь царь
и велишй князь Алексей Михаиловячъ, всеа
Русщ, указалъ быти на казенномъ дворе у
бояръ, у боярина и наместника казанского
у князя Алексея Никитича Трубетцкого, у
боярина и наместника тверскаго у Василья
Васильевича Бутурлина, у околничего и на
местника коширского у Петра Петровича Го
ловина, у думнаго дьяка у Алмаза Иванова
запорожскимъ посланникомъ Самойлу Богда
нову да Павлу Тетере съ товарищи.
И того дни посланники на казенномъ дво
ре у бояръ и у думныхъ людей были. — И
бояря и думные люди говорили посланни
комъ: будучи у великого государя нашего
царя и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Русш, у его царского величества,
вы посланники били челомъ о которыхъ делехъ великому государю нашему, его цар
скому величеству, Богданъ Хмелницкой, гет
манъ войска запорожского, и все войско за
порожское съ вами бити челомъ наказали; и
велишй государь нашъ, его царское величе
ство, велелъ у васъ техъ делъ выслушать
своимъ царского величества ближнимъ боящ

ч

ромъ: боярину и наместнику казанскому кня
зю Алексею Никитичи) Трубецкому, боярину
и наместнику тверскому Василью Василье
вичи) Бутурлину, околничему и наместнику
коширскому Петру Петровичю Головину, дум
ному дьяку Алмазу Иванову; и вы бъ те д е 
ла, о чемъ къ царскому величеству бити
челомъ съ вами наказано, царского величе
ства намъ бояромъ и думнымъ людемъ объ
явили.
И посланники говорили: о чемъ де у- цар
ского величества гетманъ Богданъ Хмелниц
кой и все войско запорожское велели мило
сти просить, и те статьи, по гетманскому
приказу, они посланники объявятъ:
1 . О волностяхъ, какъ прежъсего бывало,
чтобъ имъ волно было гетмана и полковниковъ
и сотниковъ и иныхъ старшинъ выбирать межъ
себя самимъ; а кого они выберутъ, и о томъ
пришлютъ бити челомъ государю. И судитца бъ имъ межъ себя своимъ правомъ.
2. Въ которыхъ въ болшихъ городехъ бу
дутъ государевы воеводы, и въ техъ горо
дехъ, для судовъ и росправы, были урядни
ки ихъ казатцше, и судитца бъ имъ шлях28*
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. тЬ и козакомъ и мЬгцаномъ по своимъ пра-| верные и права ихъ к азац те знали; да они
вомъ, а государевымъ бы воеводамъ ихъ не жъ бы на государя и доходы всяше сбирали,
судить. А буде кому судъ ихъ казатцкой бу- А толко де государь тому быть не изволитъ
детъ не любъ, а похочетъ дЬло свое пере- и укажетъ быть въ ихъ черкаскихъ горонесть къ государеву воеводЬ, и въ то время дЬхъ своимъ государевымъ воеводамъ, ино бъ
государевъ воевода межъ ими росправу учи- у доходовъ сборщикомъ быть ихъ же людемъ,
нитъ по своему розсмотрЬнш.
а сбирая, отдавать государевымъ воеводамъ
3. Чтобъ войска запорожского учинить и приказнымъ людемъ, потому: какъ де уч~
60,000 и государево жалованье на войско за- нутъ доходъ сбирать на государя ихъ люди
порожское давать. И то назначить, на сколь- казаки и хотя де кому покажетца и тежело,
ко тысячь давать. А давать въ то время, а досадовать за то не учнутъ, потому что
какъ они гдЬ будутъ на его государевЬ служ- учнутъ делать по ихъ же правамъ.
8 . Чтобъ государь пожадовадъ, ведЬдъ
бЬ, по его государеву изволенью, а не для
своей обороны, и отведены гдЬ будутъ на дать гетману на булаву, л что належитъ гочюж1е край.
родъ Чигиринъ и иныя мЬста.
«
I
4. Буде государь всему списковом)7 вой9. Прежде сего бывало на войско запорожску запорожскому своего государева жало- ское королевское жалованье изъ его жъ ко»
ванъя давать не изволитъ, ино бъ пожало- ролевскихъ доходовъ, на строенье и на повалъ государь, велЬлъ дать свое государево чинку пушекъ и на порохъ и на свинедъ,
жалованье полковникомъ и ясауломъ и судь- чтобъ и нынЬ государь ихъ пожаловалъ, веямъ и сотникомъ изъ тЬхъ же доходовъ, изъ лЬлъ на то строенье давать, что его госукоторыхъ прежъ сего давано. А прежде се- дарево изволенье будетъ.
го давано имъ изъ королевскихъ доходовъ
10. Чтобъ тЬмъ людемъ и лошадемъ, кожадованья, полковникомъ по 300 золотыхъ, торые бываютъ подъ нарядомъ, давать въ
сотникомъ по 1 0 0 золотыхъ, рядовымъ по 30 зимнее время, для прокормлещя и покою,
золотыхъ полскихъ человеку. И чтобъ во кормные мЬста въ ихъ же черкаскихъ горовсякомъ полку было по мелницЬ.
дЬхъ, гдЬ пригоже.
5. Шляхта благочестивые христ1янск1е вЬ11. Чтобъ государь пожаловалъ побитыхъ
ры, которые служатъ въ войску запорожскомъ, и умершихъ казаковъ женъ и дЬтей, велЬлъ
чтобъ имъ поволно было маетностями сво- имъ жить на старыхъ ихъ маетностяхъ, и
ими владЬть до прежнему и судитца по сво- поборовъ бы съ нихъ никакихъ, покамЬста
имъ стародавнымъ правамъ.
они въ службу поспЬютъ, имать не велЬлъ.
6 . О откупахъ и озакладныхъ маетностяхъ.
12. Чтобъ государь пожаловалъ, вел'Ьлъ
Буде кто кому что отдалъ въ откупъ, или дать свои государевы жалованные грамоты
маетность заложилъ, а за прошлымъ воин- въ войско запорожское на монастырсте и
скимъ временемъ тЬ откупщики откуповъ не на церковные и на шляхетцше и на казатдержали, а иные люди по закладнымъ мает-1 цше маетности на харатьЬ, за своею уосуданостями не владели, и тЬмъ бы всЬмъ лю ревою болшою печатью.
демъ поволить нынЬ урочные годы откупы
13. Вел-Ьлъ государю бить челомъ гетманъ
и маетности додержать; и съ тЬхъ откуповъ Вогданъ Хмелницкой, чтобъ государь пожа
и съ закладныхъ маетностей до тЬхъ мЬстъ, ловалъ, велЬлъ свою государеву жалованную
какъ имъ урочные лЬта отойдутъ, на госу грамоту дать митрополиту шевскому на его
даря доходовъ сбирать не велЬть.
митрополичьи маетности, чтобъ ему мает7.
Чтобъ государь указалъ быти въ ихъ
ностьми его владЬть, по прежнему, свободно.
казацкихъ городЬхъ воеводамъ изъ ихъ же
14. Чтобъ указалъ государь быть своимъ
лрдей, которые бъ были люди знатные и государевымъ воеводамъ въ бодшихъ горо»
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дгЬхъ, въ Шеве да въ Чернигове, а въ
иныхъ бы городехъ воеводамъ не быть. А будетъ государь и по всей Малой Р о с т своимъ государевымъ воеводамъ быть не ведитъ, а прикажетъ выдать гетману по преж
нему, и гетманъ де учнетъ присылать ко го
сударю казну по всякой годъ, сметя сколко
доведетца местнымъ деломъ.
15. А будетъ де государь изволитъ, и гет
манъ де и войско запорожское учиутъ госу
дарю доходъ давать съ войска запорожского
противъ того жъ, какъ сбираетъ турской
салтанъ съ Венгерской и съ Мутьянской и
съ Волоской земли, сметя местнымъ деломъ.
А переписать бы те все доходы и въ смету положить кому государь укажетъ своему
государеву человеку.
16. Вьетъ челомъ государю гетманъ Богданъ Хмелницкой: будетъ учнутъ приходить
къ нему изъ которыхъ пограничныхъ земель
посланцы о болшихъ д'Ьлехъ, и онъ де гет
манъ т 'к ъ послаицовъ учнетъ присылатико
государю, и о техъ делахъ, о чемъ они къ
гетману присланы будутъ, что государь имъ
укажетъ; а будетъ учнутъ приходить о малыхъ д'Ьлехъ, и государь бы техъ посланцовъ изволилъ принимать и отпускать
ему гетману и за зло бъ того не поставить.
17. Которые запорожсше казаки, не бога
тые люди, ходятъ на промыслы, для рыбные
и звериные ловли, наНизъ и темъ кормятца,
да на те жъ де промыслы ходятъ украинныхъ ихъ городовъ и мйщаня, и въ томъ
имъ чинятъ помешку, — и государь бы ихъ
пожаловалъ, мещаномъ въ те промыслы хо
дить и въ томъ имъ казакомъ помешки чи
нить не велелъ.
18. Король де Владиславъ устроилъ на
усть Днепра городъ Кодакъ, для того, чтобъ
имъ запорожскимъ казакомъ нелзя было хо
дить на Черное* море, и ныне де въ тотъ
городъ Кодакъ посылаетъ гетманъ, для обереганья, казаковъ по 400 челов&къ. И чтобъ
государь пожаловалъ, велелъ темъ казакомъ
давать свое государево жалованье, денги и
хлебъ, для того, что тамъ имъ, будучи на
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украйне безъ жалованья, прокормитца яечемъ.
И посланникомъ говорено: какъ гетманъ и
полковники и всякихъ чиновъ люди госуда
рю на подданство веру учинили, а запорожсше казаки, которые живутъ въ самомъ З а
порожье, веры не учинили, и чтобъ гетманъ
велелъ и техъ казаковъ къ вере привести
на государево имя.
И посланники говорили: въ Запорожье де
живутъ казаки малые люди, и то изъ вой
ска переменные, и техъ де въ дело почи
тать нечего; а и кошевого детуды старшину
посылаетъ гетманъ же.
19.
Въ войске де запорожскомъ Терехтемиревской монастырь войсковой, а належитъ
де къ нему река Самара и маетности; и
чтобъ государь пожаловалъ, велелъ имъ темъ
всемъ владеть по прежнему.
20- Чтобъ государь указалъ послать своихъ государевыхъ ратныхъ людей къ Смо
ленску вскоре, чтобъ полскимъ и литовскимъ
людемъ собратца и исправитца не дать, и
учинить бы имъ съ той стороны помешка.
А то де имъ ведомо, что и все Белорусцы,
православные христ1яне, подъ государевою
высокою рукою быть желаютъ же и его го
сударевыхъ ратныхъ людей ожидаютъ.
И. посланникомъ говорено: что у государя
собраны рати мнопе, конные и пепле, и
указалъ государь быть, для обереганья и по
мочи отъ приходу полскихъ людей на украйне отъ ихъ войска запорожского горо
довъ, боярину и воеводамъ Василью Борисо
вичи) Шереметеву съ товарыщи со многими
ратми, и, по ссылке съ гетманомъ, помочь
чинить ему на Поляковъ велено. А къ Полотцку указалъ государь послать своихъ го
сударевыхъ боярина же и воеводъ, Василья
Петровича Шереметева съ товарыщи со мно
гими жъ ратми. А во Брянескъ указалъ го
сударь послать бояръ и воеводъ {Другой р у 
кой: «его князя Алексея Никитича Трубец
кого съ товарыщи») съ конными и пешими
многими люд ми. Также и въ иные места,
по государеву указу, будутъ бояря жъ и
*
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. воеводы съ болшимъ собраньемъ. А на смо-1 детъ де крымской хаыъ въ дружба съ ними
ленсте и арш анстя м^ста хочетъ царское ве- по прежнему не будетъ, и въ то бъ .время
личество итти самъ своею государевою пар- указалъ государь воевати кры мсте улусы
соною; а съ нимъ государемъ будутъ цари донскимъ казакомъ и астар^ханскимъ и каи царевичи, которые у него государя слу- занскимъ Татаромъ и Калмыкомъ.
жатъ, и бояря и воеводы и ратные, конные
Посланникомъ же говорено: у полского кои п^пие, самые болппе люди, и учнутъ надъ роля окрестныхъ которыхъ государству отъ
полскими и литовскими людми промышлять цесаря, или отъ папежа, или отъ венгери неправды ихъ имъ мстить, сколко мило- ского, или отъ иныхъ отъ кого, прибылыхъ
сердый Вогъ помочи подастъ,
ратныхъ людей н'Ьтъ ли? и будетъ есть, и
И посланники говорили: то де царское мнопе ли люди?
величество чинитъ по своему государскому
И посланники говорили, что имъ про то
милосердому обычаю, хотя православное хри- неведомо.
Отъ волоского и отъ мутьянского присылст 1янство изъ неволи и изъ нев1>р1я высвободить. А хотя де и война минетца, а на ка къ гетману бывала ли? и будетъ была,
границ^ войска всегда надобно быть госу- и сколь давно и о какихъ дЪлехъ?
даревыхъ людей, для всякого береженья, съ
И посланники говорили: венгерской Ракоцъ
5000 человЪкъ.
и волоской владетель, провЪдавъ, что гетДа посланникомъ же говорено въ рОзго- манъ учинился подъ государевою высокою
ворехъ: какъ гетманъ Богданъ Хмелницкой рукою, писали къ гетману, чтобъ онъ съ
и все войско запорожское царскому величе- ними былъ въ дружбу а они съ нимъ гетству вЪру учинили, что имъ быть подъ его маномъ и съ войскомъ запорожскимъ въ
царского величества высокою рукою, и посл-Ь дружба и любви быти ради. И которой де
того отъ крымского хана послы у гетмана быва- былъ запорожской посланникъ у венгерского
ли ль? и будетъ были, и сколь давно, и задержанъ, и того де отпустили назадъ съ
о чемъ приходили, и съ чЪмъ отпущены? честью и съ болшими подарками. А отъ
Также и его гетмановы посланники въ Крымъ мутьянского де присылки ни о чемъ ещо не
для чего посланы, и сколь давно, и не чаять бывало.
ли отъ крымского хана съ полскимъ короПосланникомъ же говорено: ведомо госулемъ соедиаенья и на войско запорожское дарю учинилось, что пагайсте мурзы съ
войны?
улусными людми кочюютъ близко его госуИ посланники говорили: отъ крымского де даревыхъ черкаскихъ Плотавы и иныхъ гохана пословъ и посланниковъ у гетмана не родовъ; и будетъ кочюютъ, и которые мурзы,
бывало. А гетманъ де посладъ къ хану по- и присылка отъ нихъ къ гетману бывала ль
сланниковъ своихъ для того: объявляя ему, и о какихъ дЪлехъ, и смирно ли кочюютъ,
что онъ гетманъ и все войско запорожское и нЪтъ ли отъ нихъ какова дурна?
учинились подъ государевою высокою рукою
И посланники говорили: присылали де къ
на вЪки; и онъ крымской ханъ въ дружба гетману Болшого и Малого Нагаю мурзы
съ нимъ гетманомъ и съ войскомъ запорож- Татаровя пословъ своихъ съ тЪмъ: будетъ
скимъ будетъ ли? И будетъ де крымской крымской ханъ въ дружба съ нимъ будетъ,
ханъ въ дружб* съ ними будетъ, и государь и они тому ради; а будетъ де крымской
бы де указалъ послать свое государево по- ханъ отъ него гетмана и отступите», а онивеленье къ донскимъ козакомъ, чтобъ они де Нагайцы съ нимъ гетманомъ и со вс'Ьмъ'
въ то время, пока крымской съ ними бу- войскомъ запорожскимъ будутъ въ соедине
детъ въ дружба, на крымсте улусы не хо- нш и отъ нихъ не отступятъ. Да и ко го
дили и задоровъ никакихъ не чинили. А бу- сударю де тЬ нагайсте мурзы и Татаровя
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пословъ своихъ прислать хотели жъ; а въ
которое де время тйхъ пословъ ко государю
приходу чаять, и про то ведомо будетъ въ
то время, какъ ихъ крымсте посланники
изъ Крыму назадъ пргйдутъ, и про то объявитца, похочетъ ли крымской ханъ съ
ними въ дружбй. быть, или нйтъ.
Посланникомъ же говорено: подскге и литовск1е люди на нихъ не наступаютъ ли; и
и буде наступаютъ, и на которые городы и
MHorie ли люди?
И посланники говорили: про наступаньс
де полскихъ мяогихъ людей они не слыхали;
а въ Шаръ-городй стоитъ полковникъ Окунь
съ неболшими людми, а присылаетъ въ окол-
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ше деревни для живности. И гетманъ де
войска послати на нихъ безъ государева
указу не смйетъ; а выгнать де ихъ оттудь
мочно. Да къ гетману жъ де присылалъ
хоружей корунной Конецполской, чтобъ ему
поволить въ маетностяхъ. его въ казацких**
городахъ имать живности. И гетманъ де ему
въ томъ отказалъ, что онъ учинился подъ
государевою рукою со всймъ войскомъ за
порожскими и съ городами и землями, и
ему де безъ государеву указу учинить ни
чего не мочно.
И говоря бояря съ посланники, отпустили
ихъ на подворье; и велъли бояря посланни
комъ прислать рйчи ихъ на пиемй.

Н а 23 лл. Впереди этихъ переговоров*, въ д'ктЬ находятся: а) на 12 лл., кажется, современная при
казная выписка изъ сейчас* напечатанных* переговоров*, 13 марта. Эта выписка, относительно содержания,
от* напечатаннаго разнится только т4мъ, что она несравненно короче и порядок* статей, большею частш пере
бит*. Эту выписку, пожалуй, можно принять за краткую редакцию переговоров* 13 марта; б) на 9 лл. позднМшаго времени двгЬ прпказпыя выписки вообще из* переговоров* о правах*. Въ этпхъ выписках* начало спи
сано с* некоторой перефразировкой со списка переговоров* 13 марта; (причем* встречается ошибка: <въ прош
лом* во 162 году, марта въ 12 день»); а за сим* несколько статей пзъ переговоров*, позднейших* чисел*.
XI. Просительный статьи о правах* всего малоросЫйскаго народа, представленный войсковыми посланниками боярам*, 14 марта,
и государевы указы на эти статьи.

Списокъ съ пиема съ бйлоруского писма
съ статей, каково прислали запорожсше по
сланники Самойдо Вогдановъ да Павелъ Те
теря, марта въ 14 день, 162 году *).
Вож1ею милостт, велишй государю царю
и велиюй княже Алексею Михаиловичю. всеа
Велишя и Малыя Русш самодержче, и многихъ государствъ государю и облаадателю,
твоему царскому величеству, мы Вогданъ
ХмелницкШ, гетманъ войска запорожского,
и все войско запорожское и весь м1ръ христ 1янскШ росШсшй до лица земли челомъ
бьемъ.
Обрадовався велми съ пожадованья вели
кого и милости неисчетяые твоего царского
величества, которою намъ изволилъ твое цар
ское величество показать, много челомъ бьемъ
тебй государю нашему, твоему царскому ве
личеству, и сдужити прямо и вйрне.во вся*) Как* настоящее загдате, такъ и ниже сд'ЬдуюпЦе
государевы указы на статьи писаны другою рукою чФи*
самыя статьи; должно быть, рукою думнаго дьяка Алмаза
Иванова.

кихъ дйлехъ и поведйшяхъ царскихъ твоему
царскому величеству будемъ во вйки. Толко
просимъ велми, яко и въ грамотй просили
есмы, изволь намъ твое царское величество
въ томъ всемъ пожалований и милость свою
царскую указати, о чемъ посланники наши
отъ насъ твоему царскому величеству будутъ челомъ бити.
1. Въ началй, изволь твое царское вели
чество подтвердити права и водности наши
войсковые, какъ изъ вйковъ бывало въ войскй запорожскомъ, что своими правами суживалися, и водности свои имйди въ добрахъ
и въ судахъ; чтобъ ни воевода ни бояринъ
ни столникъ въ суды войсковые не вступал
ся, но отъ старшихъ своихъ чтобъ товарищство сужены были: гдй три человека казаковъ, тогда два третьяго должны судить.
Сей статьй указадъ государь и бояре при
говорили быть такъ, по ихъ челобитью.
2. Войско запорожское въ чисдй 60,000
чтобъ всегда полно было.
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Указалъ государь и бояре приговорили бы-1 6 . Сохрани Боже, смерти на пана гетмана,—
ти, по ихъ челобитью, 60,000 человекъ.
понеже всякъ человекъ смертенъ, безъ чего
3.
Ш ляхта, которые въ Росш обретаются немочно быти, — чтобъ войско запорожское
и веру, по непорочной заповеди Христове, само межъ себя гетмана избирали, и его
тебе великому государю нашему, твоему цар- царскому величеству извещали, чтобъ то его
скому величеству, учинили, чтобъ при сво- царскому величеству не въ кручину было,
ихъ шляхетцкихъ волностяхъ пребывали, и понеже тотъ давный обычай войсковой,
межъ себя старшихъ на уряды судовые обиГосударь указалъ и бояре приговорили
рали и добра свои и водности имели, какъ быть по ихъ челобитью,
при королехъ полскихъ бывало; чтобъ и
7. Именей казатцкихъ чтобъ никто не отиные, увидя таковое пожалованье твоего цар- нималъ: «которые землю имеютъ и все но
ского величества, клонилися подъ область и житки съ техъ земель, чтобы при техъ
подъ крепкую и высокую руку твоего цар- имешяхъ доброволно владели. Вдовъ, после
ского величества со всемъ м1ромъ христ 1ян- казаковъ осталыхъ, чтобы и дети ихъ таскимъ. Суды земск 1е иградцк 1е черезъ техъ Kie жъ водности имели, какъ предки и отцы
урядниковъ, которыхъ они сами себе добро- ихъ.
вольне оберутъ, исправлены быть имеютъ,
Быть по ихъ челобитью.
какъ и прежде сего. Такожъ шляхта, кото8 . Писарю войсковому чтобъ, по милости
рые казну свою имели, но крепостямъ, на его царского величества, 1 0 0 0 золотыхъ для
маетностяхъ, тогда и ныне любо чтобъ имъ подписковъ, также и мелницу для прокормпоплачено, или на маетностяхъ довладети | ленья, что великой росходъ имеетъ.
дано.
Выть по ихъ челобитью, давать изъ таСимъ статьямъ указалъ государь и бояре мошнихъ доходовъ.
9. На всякого полковника чтобъ по мелприговорили быть по ихъ челобитью.
нице было для того яге, что росходъ велитй
4Въ городехъ урядники изъ нашихъ лю
дей чтобъ были обираны на то достойные, имеютъ; но когда милость будетъ твоего цар
которые должны будутъ подданными твоего ского величества и болше того, чемъ твое
царского величества исправляти или урежа- царское величество пожаловати изволишь.
Государь пожаловалъ по ихъ челобитью.
ти, и приходъ належачей, въ правду, въ каз
10. Также на судей войсковыхъ по 300
ну твоего царского величества отдавати.
Указалъ государь и бояре приговорили золотыхъ и по мелнице, а на писаря судей
быть по ихъ челобитью; а быти-бъ урядни- ского по 1 0 0 золотыхъ.
Государь пожаловалъ по ихъ челобитью.
комъ войтамъ, бурмистомъ, райцамъ, лавникомъ; и доходы денежные и хлебные и А про судей допросить, сколко судей.
11. Также ясаудомъ войсковымъ и полкоB C flfiie на государя сбирати и отдавать въ
государеву казну темъ людемъ, которыхъ вымъ, что на услугахъ войсковыхъ всегда
государь пришлетъ, и темъ. людемъ, кого обретаютца и хлеба пахать не могутъ, по
для тое сборные казны государь пришлетъ мелнице бъ имъ было, просимъ твоего цар
надъ теми сборщиками смотрить,' чтобъ де ского величества.
Государь пожаловалъ по ихъ челобитью.
лали правду.
12. На поделку снаряду войскового и на
5. Н а булаву гетманскую, что надано со
всеми принадлежностями староство Чигирин- пушкарей и на всехъ людей работныхъ у
ское, чтобъ и ныне для всего ряду пребывало. снаряду просимъ твоего царского величе
У казалъ государь и бояре приговорили быть ства, изволь имети свое царское милостивое
по ихъ челобитью (зачеркнуто: противъ при- призренье яко о зиме, тако и о станахъ;
такожде на обозного 400 золотыхъ.
вилья королевского).
/'

>

___

БУМАГИ ВОЙСКОВАГО ПОСОЛЬСТВА. О ПРАВАХЪ МАЛОРОСС1ЙСКАГО НА.ГОДА, 1 6 5 4 ,

Государь пожаловалъ, велЪлъ давать изъ
тамошнихъ доходовъ.
13. Права, наданые изъ вЪковъ отъ княжатъ и королей, какъ духовнымъ и впрскимъ
людемъ, чтобъ ни въ чемъ не нарушены были.
Государь пожаловалъ, велЪлъ быть по
тому.
14. Послы, которые изъ вЪка изъ чюжихъ
земель приходятъ къ войску запорожскому,
чтобъ пану гетману и войску запорожскому,
которые къ добру были, волно приняти, что
бы то его царскому величеству въ кручину
не было; а штобы имЪдо противо его цар
ского величества быти, должни мы его цар
скому величеству извЪщати.
Государь указалъ и бояре приговорили:
пословъ о добрыхъ д'Ьлехъ пршмати и отпускати; а о какихъ дЪлехъ приходили и съ
чгБмъ отпустили, и о томъ писать ко госу
дарю. А которые послы присланы отъ кого
будутъ съ противнымъ дЪломъ государю, и
тЪхъ задерживати и писати объ нихъ госу
дарю, а безъ государева указу ихъ не отпускати. А съ турскимъ салтаномъ и съ полскимъ королемъ безъ государева указу не
ссыдатца.
15. Какъ по иныхъ земляхъ дань вдругъ
отдаетца, водили бы есмя и мы, чтобъ цЪною ведомою давать отъ тЪхъ людей, кото
рые твоему царскому величеству належатъ;
а если бы инако быти не могло, тогда ни на
единого воеводу не позволять и о томъ договариватца; разв'Ь бы изъ тутошныхъ лю
дей обобравши воеводу, человека достойно
го, имйетъ т’Ь вей доходы въ правду его цар
скому величеству отдавати.
'
Сей статье государь указалъ и бояре при
говорили быть по тому, какъ выше сего на
писано: сбирать войтамъ и бурмистомъ и
райцамъ и лавникомъ, и отдавати въ госу
дареву казну тЗшъ людемъ, кого государь
пришлетъ; и Т’Ьмъ людемъ надъ сборщики
смотреть, чтобъ делали правду.
16. А то для того имЗиотъ посланники на
ши договариватца, что наЪхавъ бы воевода
права бы ломати им'Ьлъ и установы каше
Акт. Южн. и Зав. Рос.
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чинилъ, и то бъ быти имйло съ великою до
садою, понеже праву иному не могутъ вско
ре навыкнути и тяготы таше не могутъ носити; а изъ тутошнихъ людей когда будутъ
старшие, тогда противъ правъ и установъ
тутошнихъ будутъ исправлятися.
О правахъ государевъ указъ и боярстй
приговоръ написанъ въ иныхъ статьяхъ.
17. Прежде сего отъ королей полскихъ никакова-гонен 1я на вЪру и на водности на
ши не было, всегда мы всякого чину свои
водности имЪди, а для того мы вЪрно и слу
жили; а нын$, за наступленье на водности
наши, понуждени его царскому величеству
подъ крепкую и высокую руку поддатца:
прилежно просити имЪютъ послы наши, чтобъ
привилья его царское величество нав(гь, на
харт 1яхъ писаные, съ печатьми вислыми,
единъ на волности казацше, а другШ на
шляхетцк1е далъ, чтобъ на вечные времена
непоколебимо было. А когда то одержимъ,
мы сами смотръ межъ себя им’Ьти будемъ,
и кто казакъ, тотъ будетъ водность казац
кую им1зть, а кто пашенной крестьянинъ,
тотъ будетъ должность обыклую его царско
му величеству отдавать, какъ и прежде сего.
Такоже и на люди всяше, которые его цар
скому величеству подданные, на какихъ пра
вахъ и волностяхъ имЪютъ быти.
Государь указалъ и бояре приговорили
быть по ихъ челобитью.
18. О митрополит^ помянути имйютъ,
какъ будутъ розговаривати, и о томъ поеломъ нашимъ изустный наказъ дали есмо.
Государь указалъ и бояре приговорили:
митрополиту на маетности его, которыми
нын’Ь влад'Ьетъ, дать жаловалную грамоту.
19. Такожде просити прилежно послы наши
имЪютъ его царского величества, чтобъ его
царское величество рать свою вскоре прямо
къ Смоленску посладъ, не отсрочивая ни
чего, "чтобъ непр!ятель не могъ исправитца
и съ иными совокупиться, для того, что
войска нын'Ь принужены, чтобъ никакой ихъ
лести не верили, естьли бъ они им'Ьли въ
чомъ делать.
29
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Указалъ государь и бояре приговорили:
про походъ ратныхъ людей объявить посланникомъ, съ которого числа государь самъ и
бояре и ратные мнопе люди съ Москвы пойдутъ, а къ гетману не писать.
20. И то надобное д£ло прппомнити, чтобы
наемного люду здЪ по рубежу отъ Ляховъ,
для всякого безстраппя, съ 3000, или какъ
воля его царского величества будетъ, хотя
и болше.
Допросить: въ коихъ мФстехъ по рубежу
стоять.
2 1 . Обычай тотъ бывалъ, что всегда вой
ску запорожскому платили: просить и нын'Ь
его царского величества, чтобъ на полков
ника по 1 0 0 ефимковъ, на ясауловъ полно*
выхъ по 2 0 0 золотыхъ, на ясауловъ войсковыхъ по 400 золотыхъ, на сотниковъ по 100
золотыхъ, на казаковъ по 30 золотыхъ.
Отговаривать: великШ государь, его цар
ское величество, для православныя христгянсшя в-Ьры, хотя ихъ отъ гонителей и хотядцихъ раззорити церкви Бож1я и искоренити
в^ру христ 1янскую отъ латынъ оборонити^
собралъ рати мношя и идетъ на непр 1ятелей, и свою государеву казну, для ихъ обо
роны, ратнымъ людемъ роздали многую.
(зачеркнуто: а казаки какъ напередъ сего
за вЪру христ 1янскую стояли, такъ бы и
нын£. Да и то имъ надобе: государевы бояре
и ратные люди посланы въ Шевъ, и его го
сударево жалованье имъ даютъ; да и пушки
и пушечные запасы посланы съ бояры мноrie изъ царского величества казны.) А какъ
былъ у гетмана у Богдана Хмелницкого государевъ ближней бояринъ и намйстникъ
тверской Василей Васильевичъ Бутурлинъ
съ товарищи, и говоря съ гетманомъ о чи-
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сл'Ь войска запорожского, и гетманъ говорилъ: хотя число войска запорожского и ве
лико будетъ, а государю въ томъ убытка не
будетъ, потому что они жалованья у госу
даря просить
не учнутъ. А говорилъ гетманъ
%
при ыпхъ при судь'Ь и при полковник^, и
имъ нын'й о томъ говорить не доведетца.
2 2 . Орда еслибы им'Вла вкинуться, тогда
отъ Астарахани и отъ Казани надобно на
нихъ наступи™; такожде и донскимъ казакомъ готовымъ быть*, а ыынВ ещо въ братствВ, дать сроку и ихъ не задирать.
Сказать: на Донъ къ казакомъ государево
повеленье послано: будетъг крымсше люди
задору иикакова не учинятъ, на нихъ не хо
дить; а будетъ задоръ учинятъ, и въ то время
государь укажетъ надъ ними промыслъ чи
нить.
23. Кодакъ городъ, который есть сдВланъ
на рубежВ отъ Крыму, въ которомъ панъ
гетманъ всегда по 400 человВкъ тамъ имВетъ
и кормы всяк 1е имъ даетъ,—чтобъ и нынВ
его царское величество какъ кормами, такъ
и порохомъ къ варяду изволилъ построити.
Также и на тВхъ, которые за порогами Коша
берегутъ, чтобъ его царское величество милость свою изволилъ показать, понеже нельзя
его самого безъ людей оставляти.
Допросить: по сколку корму человеку на
тВхъ 400 человВкъ; да и за порогами для
кошей сколко человВкъ; и о чемъ за нихъ
бьютъ челомъ?
Доложить государя бояре говорили: кото
рые государевы всякихъ чиновъ люди учнутъ
бВгать въ государевы черкасше тороды и
мВста, и тВхъ бы сыскавъ отдавали*).
На 11 лл.
*

ч
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XII. Документы, представленные московскому правительству войсковыми посланниками, 1654 года 17 марта, какъ доказатель
ства правь, подтверждеше которыхъ они просили у правительства: 1) ПривилЫ, данный королемъ Яномъ Казим1ромъ войсну
запорожскому подъ Зборовымъ 1650 0649) года, августа 18 * * ) дня. 2) Статьи Зборовскаго договора 1650 года, января 12.
3) Королевсжй привилifi на Терехтемиревсн*(Й войсковой монастырь, 1650 г., января 12. 4) Королевское подтвержден1е Зборов
скаго привили, 1650 г., января 12. 5) Королевсюй лривилШ о пожалованы города Чигирина на гетманскую булаву, 1650 г.
«Да указалъ государь и бояре приговорили говорить пославникомъ о....»
*) З а симъ надиеаво:
.
Даты довуиентовъ, озиачевныхъ въ яастоящемъ заглавш , были сделаны въ подлиниикахъ, надо полагать 7
подовому стилю.
л

II

453

БУМАГИ ВОЙСЕОВАГО ПОСОЛЬСТВА О ПРАВАХЪ

МАЛОГОСС1ЙСКАГО НАРОДА,

1654,

МАРТЪ.

ш

января 12. 6) Жалованная королевская грамота гетману Богдану Хмельницному на MtcTa Медв^довку, Жаботинъ и Каменку съ
л-Ьсами, 1649 г., марта 27. 7) Жалованная королевская грамота гетману Богдану Хмельницкому на слободу Новосельцы,
1650 г. января 12. 8) Жалованная грамота короля Владислава IV сотнику шляхетному Богдану Хмельницкому на слободу
Субботово, 1646 г., 1юля 22. 9) Жалованная королевская грамота гетману Богдану Хмельницкому на «пустыню» (степь) за
городомъ Чигириномъ, 1652 г., мая 14. 10) Королевски* привилШ гетману Богдану Хмельницкому, подтверждающий жалован*
ную грамоту на Субботово, 1650 (1649) г., августа 15 дня.

белорускихъ листовъ го времени межъ войскомъ запорожскимъ,
съ привил ей, каковы даны войску запорож подданными нашими и речи посполитой, а
скому; а подали те списки запорожсюе по житедми украинными, особою нашею коро
сланники Самойло Богдановъ да Павелъ Те левскою порушася, а паче розсыотрешемъ
теря съ товарыщи марта въ 17 день, 162 нашимъ королевскимъ, нежели кровью, по
милости Божш, то смятеше угасили есмя,
году *).
1. Выпись съ книгъ градскихъ воеводства а притомъ склоняся къ челобитной, отъ упоKieBCKoro, лета 1650, месяца марта 8 дня. кореного войска нашего запорожского намъ
На уряде градцкомъ въ города его коро- поданой. А въ челобчтной ихъ написано:
левсте милости, передо мною ОстаФьемъ что давныя ихъ надашя отъ блаженныхъ
Выговскимъ, нам'Ьстникомъ города Шевско- предковъ нашихъ, права и привилея, частью
го, ставши съ очей на очи паыъ Демко, времени продолженья, такожъ частью черезъ
ясаулъ войсковой, и панъ Данило Нечай, пол- войны и замешанья упали, а потомъ роз
ковникъ бряславской, для вписанья до книгъ ные отъ урядовъ нашихъ украияыыхъ про
нын'Ьшмихъ тевскихъ граддкихъ, подали тивные правамъ и привилеемъ своимъ име
привилей его королевск!е милости, печатью ли безправства, о чемъ и до замешанья еыкоруиною болпие канцелярии и съ подписью нешняго пришло; тогда темъ привил1ямъ
руки его королевств милости, на водность нашимъ все прежн1я привил1я, которыя где
войску запорожскому подъ Зборовомъ дан нибудь есть въ книгахъ записи, привращаный и належащШ, о чемъ тотъ привилей емъ и давные водности ихъ, въ техъ припространнее и достаточнее въ себе изъяс- вил1яхъ объясненые, тому же войску запо
няетъ, просячи чтобъ принять и до книгъ рожскому нашему отдаемъ и подтвержаемъ.
вписанъ былъ; которой я урядъ прШмую- А особно то имъ темъ прывил1ямъ нашимъ
чи, передъ собою честь велелъ, и такъ въ оберегаемъ: что сужены быти не имеютъ
себе гшсмомъ написано есть: Янъ Казимеръ, отъ нашихъ етаростъ, державцовъ и намемилостш Бояаею, король полсшй, ведикШ стниковъ; но ихъ же атаманы въ делахъ
князь литовскШ, рускШ, прусшй, мазо- разсуждеше чинитп имеютъ и всякому тре
ветщай, жемоитцкШ, инфлянскШ, смоленскШ, бующему потомужъ справедливость чинити,
черниговскШ и швецкШ, кгодцшй, вандал- вместо городовыхъ урядовъ. Также откупы
скШ дедичный король. Объявляемъ ныне и и корчемные продажи; также земли и прина пришлые времена темъ привильемъ на- належности, до которыхъ изъ давныхъ правъ
шимъ, кому о томъ ведати будетъ належа- не належали казаки, вдаватися не имеютъ.
ти: что хотя мы въ начале счасливого го- И на то дали есмя тотъ привилей нашъ, съ
сударствованья нашего внутреннее успокоити подписью руки нашей и приложеньемъ пе
замешаше, которое деялось въ безкоролев- чати корунной, въ обозе подъ Зборовомъ,
ное время, по отшеетвш съ того света свя- дня 18 месяца августа, дета Господня 1650,
тыя памяти короля его милости Владислава государствованья королевствъ нашихъ, полчетвертого, пана брата нашего, ажъ до се ского 1 -го, а шведского 2-го году. У того
С писки

списковъ съ

%

*) Это общее заглав1е ддн сдВдующпхъ за симъ докуыентовъ написано въ Д'Ьд'Ь рукою думного дьяка Ал
маза Иванова.
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. привилья его королевсше милости печать ко- наши и речи посполйтой, милостиво на то
рунная болппя канцелярш есть притиснена. изволили есмо и то обещаше въ тотъ при
А подпись руки его королеве Kie милости вилей нашъ написати повелели, которое
теми словами: Янъ Казимеръ, король. И тотъ такъ въ себе содержитца: Обещаше жало
привилей, за поданьемъ и по прошенью вы- ванья его королевской милости войску за
шеименованныхъ людей, а за принятьемъ порожскому на статьи по челобитью даное
моимъ урядовымъ, весь слово въ слово до при всякихъ давныхъ волыостяхъ его коро
книгъ нын'Ьшнихъ градцкихъ тевскихъ есть левская милость войско свое запорожское со
вписанъ, изъ которыхъ с1я выпись подъ пе блюдает^ по древнимъ прившпямъ, и на
чатью градцкою шевскою есть выдана. Пи- тотъ же привилей свой тотчасъ даю числу
санъ въ Ш еве.
войска, хотя угодити челобитью подданныхъ
А ввизу написано: справилъ Нскоростын- своихъ, хотя быти ихъ охотнейшихъ ко услусшй.
гамъ своимъ и речи посполйтой, позволяетъ
Печать Адама Киселя *).
имети его королевская милость 40,000 вой
Н а о лл.
ска запорожского; а сочинеше списку пове2. Выпись съ книгъ градцкихъ воеводства ряетъ гетману войска запорожского съ темъ
шевского, лета 1650, месяца, марта, 8 дня. приказомъ, чтобъ по достоинству которой
{Начало какъ въ предшесшвующемъ привилт) бы былъ годенъ до того. Въ добрахъ шляподали подтвержешя статей на челобитье хетцкихъ чтобъ казаковъ въ списокъ впи
войска sfanopojRCKoro пожалованию его коро сывали, какъ и въ добрахъ его королевской
л ев ств милости подъ Зборовомъ позволен- милости, а то таковыхъ городовъ описашемъ:
ныхъ, съ печатью корунною вислою болшой отъ Днепра начавъ по сей стороне въ Диканцелярш и съ подписью руки его королев мери, въ Горностай Полю, Коростишеви,
ской милости, о чемъ то подтвержеше про Паволочи, Иогребищахъ, Прилуки, Винницы,
страннее и совершеннее въ себе сказываетъ, Враславью, оттуду отъ Враславья до Ямпросячи, чтобъ принято и въ книгахъ на* поля къ Днестру, такоже отъ Днестра до
писано было, которое я врядъ прШмуючи, Днепра въ списокъ казаки имеютъ быти
передъ собою честь велелъ, и так ъ въ себе приписованы; а по другой стороне Днепра
писмомъ полскимъ писано есть: Янъ К а' въ Остре, Чернигове, Нежине, Румне ажъ
зимеръ, Бож1ею милоетш король полскШ... до рубежа московского и Днепра. А что лу(полный тишулъ) ведомо чинимъ темъ ли- читца городовъ далнихъ его королевской ми
стомъ прившпемъ нашимъ ныне и въ преж* лости и шляхетцкихъ, недъ замеръ в ъ тех ъ
aie времена, кому о томъ ведомо будетъ на статьяхъ написаныхъ, не имеютъ быти ка
лежало: что принесено намъ есть челобитье заки; однако волно съ нихъ ,тому, кто хоотъ войска нашего запорожского, чрезъ по- четъ быти въ казачестве, безъ помешки
словъ ихъ до насъ и до речи посполйтой панской выт’ги со всеми животы на Украйсъ вернымъ подданствомъ приеланныхъ, ну, которой будетъ въ списокъ принятой. А
чтобъ есми обещаше жалованья нашего, то сочинеше списку гетманомъ войска за
имъ подъ Зборовомъ даное, въ привилей порожского имеетъ «сделано быти до нового
вписавше, утвердили. И мы, понеже то лета до Васильева дни, праздника руского,
обещаше жалованья нашего на сойме ны- темъ порядкомъ: гетманъ войска запорож
нешнемъ есть подтверженое, чиня охотней ского имеетъ съ подписью руки своей и съ
шее войско наше запорожское на услуги печатью приложеною войсковою составити
списокъ по имяни техъ всехъ, которые бу*") Эти слова написааы рукою думнаго дьяка Алиаза тутъ вписаны въ казачество; а то для того,
Иванова.
чтобъ пребывали при волностяхъ казацкихъ
I

г
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а вей иные замковъ его королевской мило шевскому его королевская милость позво- Л
сти в м а е т н о с т я х ъ шляхетцкихъ пановъ ляетъ имети. Достоинства, уряды всяше въ
слушали. Чигиринъ, какъ есть въ своемъ воеводстве шевскомъ, бряславскомъ, черниокладе, при булаве войска запорожского говскомъ роздавати его королевская милость
имеетъ быти всегда, которой и нынешнему жителемъ чину шляхетцкого веры гречесше,
старшему войска запорожского, уроженому по давнымъ правамъ, обещаетъ. Въ городе
Богдану Хмелницкому, его королевская ми Шеве понеже суть упривил1еваыы училища
лость, чиня его вйрнымъ слугою,своимъ, жа- pyesie, отцы езуиты не имеютъ тамъ и въ
луетъ. Что ни есть было во время смятешя иныхъ городахъ украинныхъ строены быти,
нынйшияго, попущешемъ Божшмъ, то все но на иное место перенесены. Костелы и
имйетъ быти въ забвевш, не- имеетъ не училища все и иные, которые тамъ изъ
единъ панъ отомщен1я чинити и наказашя. давныхъ временъ, имеютъ быти вцеле со
Шляхте какъ веры гречесшя, такъ и рим- блюдены. Виномъ не имеютъ торговати ка
сшя, которой во время того смятешя какимъ заки, кроме то, что на свой обиходъ изго
ни есть обычаемъ жили при войске запо- товить, местнымъ деломъ волно продать;
рожскомъ, его королевская милость, по пан продажи же медовъ, пивъ и иныхъ напитскому своему жалованью, прощаетъ и пре- ковъ по обычаю имеетъ быти.—Т е статьи
ступлеше ихъ отпускаетъ; и еслибы что по имеютъ быти подтвержены на сойме. А. ны
которомъ упрошено какъ отъ добръ дйдич- не все въ забвенш, тотчасъ милость, миръ
ныхъ, такъ и наданыхъ, или у которого честь соблюстися имеетъ межъ жители украинныотнята, понеже то все въ нынйшнемъ дела ми и войскомъ его королевской милости залось смятенш, имеетъ быти констытущею порожскимъ. Тогда то обещаше наше темъ
соймовою снесено. Войско корунное, где ка прившпемъ, по челобитью войска запорож
заки списаны будутъ, въ тйхъ городехъ ского, подтвержаемъ и тотъ привилШ, съ
становъ своихъ имйти не имеютъ. Жиды, подписью руки нашей и съ печатью корундержавцы, откупщики и жители не имеютъ ною, выдати повелели есмы. Въ Варшаве,
быти въ городехъ его королевской милости въ день докончашя сойму валного корунного,
украинныхъ, где казаки полки свои имеютъ. 12 дня месяца генваря, лета Господня 1650,
О искорененш унш какъ . въ Коруне Пол- панованья королевствъ нашихъ, полского 2 -го,
ской, такъ и въ Великомъ Княжстве Литов- шведского 3-го. У того подтверженья его
скомъ, такожъ и о целости церковныхъ королевская печать корунная вислая болшой
добръ и строеней къ нимъ належачихъ, ко канцелярш есть приложена; а подпись руки
торые издавна бывали; такожъ и о всехъ его королевской милости теми словы: Янъ
дйлехъ церковныхъ, такъ какъ съ отцемъ Казимеръ король. Которое то подтвержеше
митрополитомъ шевскимъ и съ духовными черезъ отдан!е и по челобитью вышереченна сойме близко будучемъ усовйтовано и по ныхъ людей, а по принятш моемъ урядостановлено будетъ, какъ бы на желаше отца вымъ, все слово въ слово въ книги нынешмитрополита все позволено было, его коро Hie градеше вдевеше есть вписано, съ котолевская милость додержати готовъ, чтобъ рыхъ и тотъ спнсокъ, за печатью градцкою
всякъ тешился съ водностей и съ правъ киевскою, есть выданъ. Ппсанъ въ Шеве. А
эвоихъ, и место въ сенате митрополиту внизу приписано: справплъ ИскоростинскШ.
/

%

Н а 11 лл. Эти статьи Зборовскаго договора печатались въ раздпчныхъ издашяхъ по различнымъ сшгскамъ; между прочимъ и въ 3 т. Акт. Южн. и Зал. Рос. № 303 сгр. 415.

3.
Выпись съ книгъ градцкихъ воеводства {Начало какъ въ предшествую'аихъ пргсвишевского, лета 1650, месяца марта 8 дня. мяхъ) подали подтверженье привилею правъ
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. на Терехтемировъ, войску запорожскому на
строеше богадЬлни отъ его королевской милости и речи посполитые, съ печатью коруеною болшою канцелярш и съ подписью
руки его королевской милости даыую и служачую, о чемъ той прившпю пространней
въ себе пзъясняетъ, просячи, чтобъ приня
то и въ книги вписано было. Которую я
урядъ для вписан 1я въ книги прШмуючи, передъ собою чести велЪлъ, которое такъ писмомъ полскимъ писано есть: Янъ Казимеръ,
милостда Бож1ею король полскШ [полный
титулъ). Ведомо чпнимъ т£мъ листомъ нашимъ всемъ вопче и всякому особно, кому
то выдать належитъ: что мы посажены бу
дучи на престоле наяснейшихъ королей ихъ
милостей полскихъ, предковъ нашихъ, управливать какъ много належитъ до задержашя
целости панской, отъ Господа Бога намъ
повереныхъ, на сохранеше правъ и привилеевъ, съ техъ же наяснейшихъ королей п
ихъ Милости даныхъ. А что есмы на счасливой коринацеи нашей всяше въ роде права и
привилш ствердпли; однако, склоняючися до
челобитья войска нашего запорожского и до
права на Терехтемировъ для строешя, так
же на строение богадЪлни на постреленыхъ
и изувеченыхъ войска запорожского жолнеровъ настоящаго, отъ святыя памяти коро
лей ихъ милости предковъ нашихъ надана
го, хотя войско запорожское въ вере и послушанш къ намъ и речи посполитой задер
жать и до далвихъ нашихъ охотныхъ чиня
услугъ, то право и привил1е ихъ, со особной
милостй нашей, во всякихъ его статьяхъ,
заключешяхъ, составахъ и чинахъ такъ,
какъ право позволяетъ, ствердить и укре
пить умыслили есмы, такожъ ствержаемъ и
укрЗшляемъ темъ листомъ нашимъ и при
немъ дело то войско сохраняемъ. На что,
для лутч1е веры и обнадеживанья, рукою
нашею подписавъ, печать корунную прити
снуть велели ёсми. Данъ въ Варшаве, на
сейме болшомъ шестинедельномъ, дня 1 2
месяца генваря, лета Господня 1650, ланованья королевствъ нашихъ, подского 2 -го,

1654,

МАРТЪ.
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шведдкого 3-го году. У того подтверженья пе
чать коронная болппе канцелярш есть притиснена; а подпись руки его королевств ми
лости теми словами: Янъ Казимеръ, король.
Которое то подтверженье подано вышеимянованныхъ особ но за принлт 1емъ моимъ урядовымъ, до книгъ нынешнихъ граддкихъ
шевскихъ есть писана, съ которыхъ ся вы
пись, за печатью городцкою шевскою, есть
выдана. Писанъ въ Шеве.
Справилъ ИскоростинскШ.
На 4 лл.
4. Выпись съ книгъ граддкихъ воеводства
KieBCKoro. Лета 1650, месяца марта 8 го
дня, ( Начало какъ въ предшествующихъ
щ т гш яхъ) подали подтверженье привилею
его королевской милости и речи посполитые,
подъ -Зборовомъ даного, для отдашя водно
стей и свободъ войску запорожскому, съ пе
чатью корунною болшою канцелярш и съ
подписью руки его королевской милости,
просячи, чтобъ принято и въ книги вписа
но было. И я, урядникъ, для вписашя въ
книги прШмуючи, передъ собою чести велелъ, которое такъ писмомъ полскимъ пи
сано есть: Янъ Казимеръ, милсстш Вож1ею
король полской (полный тгшулъ) ведомо чинимъ темъ листомъ привил1емъ нашимъ ны
не и въ прежн1е времена, кому о томъ в е 
дать будетъ надобно. Ияя-рекъ. При отданш верного подданства намъ отъ войска
нашего запорожского, данъ есть подъ Зборовомъ привилШ нашъ съ договоры обещашя ласки нашей на отдаше всякихъ давныхъ ихъ свободъ и волностей, которые
ни есть войско наше запорожское надаше
имело себе отъ наяснейшихъ предковъ н а 
шихъ, королей полскихъ, о чемъ тотъ привилей нашъ пространнее и совершеннее извещаетъ; которой чтобъ вторицею отъ нас/ь
быдъ подтверженъ и укрепленъ на сойме
ныыешнемъ, войско наше запорожское чрезъ
послы свои челомъ било. И мы милостиво
то челобитье ихъ принявъ, нареченный при.
вилей, имъ подъ Зборовымъ даный, и вод
ности, свободы ихъ, въ, томъ привилью на*
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.шемъ написаные, утвержаемъ, при которыхъ ченной Чигиринъ на булаву запорожскую X
войско наше запорожское вечно соблюдаемо». старшимъ войска нашего запорожского, гет
И на то дали есмя тотъ привилей съ под ману, дать поизволяли есмы, и нынешнему
писью руки нашей, повелевъ печать корун- уроженому Богдану Хмелницкому, гетману
ную приложити. Въ Варшаве, дня 12 меся войска нашего запорожского, подали есмы,
ца генваря, лета 1650, панованья королевствъ какъ о томъ въ показанной милости нашей
нашихъ, полского второго, шведдкого третья- достаточно изъясняетъ; что на сойме ныго году. У того подтверженья привилею пе вешнемъ, по совету всехъ чиновъ, есть
чать корунная болшой ланцелярш есть при подтвержено. И тотъ привилей нашъ и на
ложена, а подпись руки его королевской ми вечную память милости нашей, нынешнему
лости теми словесы: Янъ Казимеръ король. и по немъ наступаючему старшимъ гетма
Которое подтверженье привилш его коро номъ и всему войску нашему запороягекому
левской милости чрезъ отданье вышеречен- выдать повелели есми; и съ того наданья
ныхъ людей, а по принятш моемъ въ книги нашего и добродейства королевского и всей
нынеппие градцк1е ideBCKie есть вписано, съ речи посполитой, какъ нынешнШ войска
которыхъ тотъ списокъ съ печатью градцкою нашего запорожского старппй гетманъ, уроюевскою есть выданъ. Писаяъ ръ Шеве.
я!геный Богданъ Хмелницкхй, также и впеА внизу приписано: справилъ Искоростин- редъ будупце гетманы съ войскомъ нашимъ
СК1Й.
запорожскимъ тешитися имеютъ, а намъ и
Н а 3 лл.
наступникомъ нашимъ королемъ полскимъ и
5. Списокъ съ белоруского писма.
речи посполитой охотне служить и верное
Выпись съ книгъ градцкихъ воеводства подданство отдавать. И на то дали есмя тотъ
к1евского, лета 1650, месяца марта 8 дня. нашъ привилей съ подписью руки нашей и
(Начало какъ въ предшествуют,ихъ приви- съ печатью великою корунною. Данъ въ
лшхъ) подали привилш его королевсше ми Варшаве, на сойме болшомъ корунномъ, дня
лости съ печатью корунною болнпе канце- 12 месяца генваря, лета Господня 1650, голярш, съ подписью руки его королевсте ми сударствованья королевствъ нашихъ, полского
лости, на булаву уроженому Богдану Хмел- втораго, а шведдкого третьяго году. У того
ницкому, гетману войска запорожского, и по привилея печать корунная болнпе канцелярш
немъ на пришлые времена наступаючимъ есть притиснена; а подпись его королевск1е
гетманомъ давьшъ и належачимъ, о чемъ милости темя словы: Янъ Казимеръ, король.
тотъ привилей пространнее въ себе изъя- А тотъ привилей, за поданьемъ и прошеньемъ
сняетъ, просячи чтобъ принятъ и до книгъ выигереченныхъ людей и за придятьемъ мовписанъ былъ. И я урядъ, прШмуючи передъ имъ урядовымъ, весь ч;лово въ слово до книгъ
собою, честь веледъ есмь. И такъ въ себе градцкихъ шевскихъ есть вписанъ, съ ко
писмомъ полскимъ тотъ привилей писанъ торыхъ и cia выпись подъ печатью градцкою
есть: Янъ Казимеръ, Бож1ею милостш король тевскою выдана есть. Писанъ въ К 1еве. А
полск1Й (полный титулъ). Объявляемъ темъ внизу у печати написано: справилъ Выговлистомъ привил!емъ нашимъ, кому быотомъ скШ.
ведати належало ныне и на пришлые вреНа 4 лл.
6.
Переводъ съ привил!я, каковъ далъ Янъ
мянах одержали войско наше запорожское, при
отдаванье верного подданства, и челобитные Казимеръ, король полскШ, Богдану Хмел
своей подъ Зборовомъ показанье милости ницкому, гетману войска запорожского.
Янъ Казимеръ, Бож1ею милостш король
нашей королевской, что Чигиринъ, украинное
место наше, отлучивши отъ староства кор- полскШ (полный тгшулъ). Ведомо чинимъ
сунского, такъ какъ само въ себе есть, ре- симъ листомъ нашимъ всемъ вобче и вся4
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8 . кому особно, кому о томъ в'Ьдати иалежптъ:
что мы, имея похвалную къ намъ веру и
послушаше, а прп томъ въ ратномъ деле
искуство шляхетного Богдана Хмелницкого,
гетмана нашего, а хотя его ласкою и добро
тою королевскою впредь къ нашимъ и речи
посполитые услугаыъ т 1ш ъ паче поохотиты,
умыслили есмя ему местечка или городки:
Медведовку, Жаботинъ съ слободкою Камен
кою и съ лесами Бовтышомъ и Нерубаемъ,
замеряя по Черной Ташлыкъ и дале, пра,
вомъ поместнымъ вечнымъ дати и даровати,
какъ и самымъ д’Ьломъ даемъ и даруемъ
нынешнимъ листомъ лашимъ. Которые то
выше воспомяненые добра со всеми землями,
полями пахотными и сенокосными, и съ пасбами животинными, съ борами, лесами, га
ями, прудами, мелницами, реками и озерами,
съ ярами, рыбными ловли и зверинными, и
съ бобровыми гоны, съ подданными и ихъ
работами, уроками, данми, должностями и
всеми иными надежностями и околными месты, къ темъ добрамъ издавна прилеглыми,
такъ какъ те добра прежше помещики дер
жали и во власти имели, вышереченный по
чтенный отъ васъ, онъ самъ, жена и дети
мужского полу, покаместа ихъ отъ колена
его ставати будетъ, держати и владети ими
будутъ вечными времены. А чтобъ темъ
болшую ласку и доброту нашу вышереченный
воинъ и почтенный отъ насъ узналъ, чинимъ его волнымъ отъ всехъ даней и тяготъ и добръ вышеписанныхъ, намъ и речи
посполитой должныхъ; а то толко на него
полагаемъ, чтобъ съ добръ вышереченныхъ
службу ратную на всякую нашу и речи по
сполитой потребу служить всегда былъ долженъ. На что, для лучшего уверен 1я и руку
нашу приписавши, печать корунную притиснути велели есми. Данъ въ Варшаве, марта
*
въ 27 день, лета 1649, панованья королевствъ
нашихъ, полского и шведского 2 году.
А внизу припись руки королевсше: Янъ
Казимеръ, король. А подъ темъ припись же:
привилей шляхетному Богдану Хмелницкому,
гетману войска запорожского, на добра Мед*
%
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ведовку, Жаботинъ, Каменку, съ лесы Бовтышемъ и Нерубаемъ. А печать приложена
кору иная болтая.
Н а 3 лл.
7. Выпись съ кни.гъ градцкихъ шевскихъ\
воеводства шевского, лета 1650, месяца
марта въ 1 1 дня.
На уряде градцкомъ въ городе его коро
левской милости Шевскомъ, передъ мною
ОстаФьемъ Выговскимъ, наместникомъ города
Шевского, ставъ съ очей на очи уроженный
его милость панъ Томашъ Хмелницкой, гетмановичь войска его королевской милости
запорожского, для вписанья въ книги вынешше градцюе EieBCKie, подалъ привилей
его королевской милости съ печатью коруяною болнпе- канцелярш на слободу, наре
ченную Новоселцы, къ Суботову приворочаючи уроженому его милости пану Богдану
Хмелницкому, гетману войска его королев
ской милости запорожского, даный и валежачШ, о чомъ тотъ привилей пространнее
въ себе изъясняетъ, просячи, чтобъ принять
и въ книги вписанный былъ. Которого я
урядъ, для вписанья въ книги пршмаючи,
чолъ я, итакъ въ себе писмомъ полскимъ
содержится: Янъ Казимеръ,Бож 1ею милостш
король полстй (полный шитулъ). Ведомо
чинимъ темъ листомъ прившиемъ нашимъ
ныне и въ прежше времена: что намъ в е 
домо учинено есть именемъ уроженого Бог
дана Хмелницкого, гетмана войска нашего
запорожского, чрезъ велможного Адама съ
Брусилова Киселя, воеводу и генерала земель
юевскихъ, новотарского и новополского ста
росту нашего, что слобода, нареченная Новосельцы, на земле Суботовской лежачая,
отъ ноль дикихъ за Чигиривымъ, въ привилпо подтвержешя даного нареченного Бог
дана Хмелницкого, гетмана нашего запорож
ского, не есть объяснена, а вместе съ Суботовымъ черезъ его и отца еще его жъ
трудами и издержашемъ именей и отчаяшемъ
здоровья своего, понеже лежитъ отъ поль
дикихъ та есть данина построена; а потомъ
принесено есть до насъ покорное прошение,
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бе изъясняетъ, рросечи, чтобъ принятъ и № 8.
чтобъ есми ту слободу Новоселицу, до того
права и данины Суботовской ему належачее, въ книги нынешше вписанъ былъ. Которо
сообществуя и привращаючи, особнымъ при- го я урядъ для вписаеья до книгъ прШвил!емъ вашимъ утвердили. Для того мы, муючи, читалъ есмь, и такъ въ себе полимЗночи розсмотр'Ьше на верные услуги по- скимъ писмомъ написанъ есть: Владиславъ
мяненого урожоного Богдана Хмелницкого, четвертый, Бож 1ею милостпо, король полгетмана войска нашего запорожского, мило скШ (полный титулъ)у объявляемъ темъ листиво на то поизволили есмы и темъ ли- стомъ нашимъ всемъ вопче и всякому особстомъ, привил!емъ нашимъ, поманенную сло но, кому о томъ ведати належитъ: Занеже
боду Новоселицу, въ земляхъ Суботовскихъ то отъ наяснейшихъ предковъ нашихъ на
будучюю, такъ какъ сама въ себе им'Ьетъ, выслуживанье земль и дворовыхъ местъ на
тому жъ Богдану Хмелницкому, гетману вой пустыхъ местахъ, какъ которой моглъ заня
ска нашего запорожского, до права его Су- та, въ старостве нашемъ чигиринскомъ вод
ботовского и данины прилучаемъ и утвер- ности себе народнымъ привил1емъ казаки
жаемъ. А на то дали есмя тотъ привилей списковые прямо служилые наданыи имели,
нашъ съ подписью руки нашей и съ печатью и теми землями они и предки ихъ вспокойвеликою корунною. Данъ въ Варшаве, дня но владели, межъ которыми и Михаилъ
12 месяца генваря, лета Господня 1650, ХмелницкШ, подстаростей бывшШ некогда
государствованья нашего, полского и швед чигиринскШ, который на услуге нашей на
ского, 4 году. У того привил1я. его коро- Цецоре убитъ, летъ съ 40 и болши безъ
левсше милости печать корунная болпие помешки держалъ, а потомъ наследники,
канцелярш есть притиснена. А подпись сынъ его, шляхетный Богданъ ХмелницкШ,
руки его королевсше милости теми сло- сотникъ полку Чигиринского, яко истинный
весы: Янъ Казимеръ, король. И тотъ при- наследникъ, 30 летъ безъ помешки владелъ;
вилей его королевсте милости, за пода- однако же мы изъ подлинныхъ причинъ, а
ньемъ вышеимянованного, а за принятьемъ то наболши розсудивши, понеже во время
моимъ урядовымъ, весь слово въ слово и до нынешнее некоторые обретаютца таюе на
книгъ нынешнихъ градцкихъ тевскихъ есть Украйне, которые усматриваютъ себе право
вписанъ, изъ которыхъ та выпись цодъ пе- отъ державцовъ нашихъ, а не отъ насъ.сачатью граддкою шевскою есть выдана. Пи- михъ даные, непристойно въ земли казасанъ въ KieB’fe. А внизу написано: ОстаФей ковъ речоныхъ, а намъ и речи посполитой
Выговской, наместникъ города тевского. велми заслужоныхъ, вдираютея напрасно,—
Справилъ ЗротовскШ.
тогда мы, имеючи милостивое розсмотренье
Н а 4 лл.
на верные услуги шляхетного Богдана Хмел
8.
Выпись съ книгъ градцкихъ воеводстваницкого, сотника полку Чигиринского, кото
шевского, лета 1650, месяца марта 11 дня. рый намъ и речи посполитой въ розныхъ
(Начало какъ въ предшествующемъ при- воинекихъ службахъ ни мало не будучи въ
вилщ) подалъ привилей святыя памяти ко измене, казаками верности отдавали, оного
роля его милости Владислава четвертого, съ жену и детей его темъ прямымъ нашимъ
печатью корунною болпие канцелярш и съ прившпемъ темъ же загороднымъ дворомъ
подписью руки его королевсше милости и и землею, въ старостве чигиринскомъ подъ
секретарсте, на Суботовъ, урожоному его городомъ Чвгириномъ надъ рекою Суботовмилости пану Богдану Хмелницкому, гетма кою будучими, которыми предокъ его Ми
ну войска запорожского его кородевсше ми хаилъ ХмелницкШ и онъ самъ безъ всякихъ
лости даный и належачШ, о чемъ тотъ при людскихъ у^омешекъ держалъ, сохраняемъ,
вилей, ниже вписанный, пространнее въ се- iи чтобъ техъ же земль й двора своего пряг
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. мого онъ и жена непременно наследники! болппе канцелярш, съ подписью руки его
сыны съ матернимъ съ лесомъ и съ боромъ, королевств милости. Который той листъ въ
сенокосы, съ прудами, и съ мелницы, и со себе такъ писмомъ полскимъ писанный: Янъ
всемъ въ лицахъ описанымъ, съ приналеж- Казимеръ, Бож1ею милостпо, король полстй
ностями и околными, отъ века належачими, \ (полный т и п у лъ \ ведомо чинимътемълистомъ
содержати имеетъ; а по отшествщ его, на- нашимъ всемъ вопче и всякому особно, коследники его осталные держати и имети I му о томъ ведати належитъ: когда намъ• въ
вечными времяны темъ прившиемъ нашимъ то время уроженый Богданъ Хмелницк1й,
позволяемъ. И на то, для лутчей веры, ру- гетманъ войска нашего запорожского, стакою нашею подписавшися, печать корунную роста чигиринстй, билъ челомъ, чтобъ есмы
приложити повелели есми. Писанъ въ Вар- ему милостивого жалованья нашего на пряшаве, дня 22 месяца 1юля, лета Господня мую пустыню за Тасменемъ, отъ пасеки
1646, государствовашя нашего, полского 14, Хмелницкого, некогда старого, черезъ Ингуа шведского 15 году. У того привилею его лецъ и черной лесъ до устья речки Бержка
королевстя милости печать корунная бол- и къ байракомъ; а съ другой стороны отъ
шой канцелярш есть приложена. А подпись устья речки Каменки къ речке Каменруки его королевств милости и секретарсте к е, въ Ингулъ впадаючШ, дежачюю, а въ
теми словы: Владиславъ, король. Томасъ владенье нагаемъ королевскомъ будучемъ, въ
У ей стй , секретарь его королевств милости, правомъ наданомъ вечнымъ утвердити извоКоторый привидей его королевской милости, дилъ,_—мы и до униженного его прошешя склопо отданыо вышепаписанного человека, а по нившися, хотя его до далнихъ нашихъ и репринятью моему урядовому, въ книги ны- чи посполитой услугъ пршхотить и р&ден е ш т е все слово въ слово есть вписано, съ | телнымъ учинить, съ охотою есмы на то
которыхъ и та выпись, за печатью град- право поместно доживотна вечно изволили,
цкою тевскою , есть выдана. Писанъ въ Kie- и темъ листомъ нашимъ поизводяемъ, такъ,
ве. А внизу приписано: въ небытш пана пи- чтобъ помяненый уроженый Хмелництй онъ
саря, ОстаФей В ы говстй, наместникъ замку самъ, жена и дети его, покаместа родъ мужтевского. Справилъ Зротовстй.
ска полу весться отъ него будетъ, о прежде
На 6 лл.
реченной пустыне границами и рубежами
9. Выпись съ книгъ градскихъ воеводства вышеписанной, но особно какъ черезъ катевского, лета Господня 1652, месяца ма1я мисаровъ нашихъ те жъ добра ограничены
24 дня.
будутъ,со всеми належащими прилеглостями
Н а уряде градцкомъ въ городе его коро- и местами околными владетемъ, пожитками
девской милости тевскомъ передо мною Ада- и достатками всякими, ныне' и потомъ прЬ
момъ съ Брусилова Киселемъ, воеводою ге- идущими оттуду, водно и покойно темъ же
нералнымъ земель тевскихъ, тлуматцкймъ, правомъ, поместьемъ, вечно держалъ и вланосовскимъ и прочая, старостою, ставши въ делъ, обещая за насъ самихъ и за наяснейлицахъ уроженый панъ СтеФанъ Додматъ шихъ наследниковъ нашихъ королей полКрупинск 1 й, и для вписашя въ книги град- скихъ, что мы уроженого Хмелницкого жене
цше K i e e c K i e подалъ привилей его королев- и детямъ его мужеска полу отъ такого пра
вкой милости, пана нашего милостивого, на ва поместного и вечного не отдалимъ и нипрямую пустыню и земли, за Чигириномъ кому отдати не изволимъ, но водно и по
будуч1е, уроженому пану Богдану Хмедниц- койно, яко при праве такомъ, такъ и при
кому, гетману войска его королевской ми помяневыхъ вышеписаныхъ добрахъ сохралости запорожского, старосте Чигиринскому, нимъ; что и наяснейш 1и наследники наши
даный и вадежачШ, съ печатью кору иною учинятъ тожъ. И для того, для лутчего уве•
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решя, тотъ листъ рукою нашею подписали я урядъ, для вписашя въ книги пршмаючи, №
есми и печать коронную притиснуть велели чолъ, и такъ въ себе тюлскимъ писмомъ
есми. Данъ въ Варшаве, дня 14 месяца описуется: Янъ Казимеръ, Bofflieio милоетш
ма1я, лета Господня 1652, панованья коро- король полсшй (полный титулъ), объявдялевствъ нашихъ, полского 4-го, шведцкого емъ темъ листомъ нашимъ всемъ вопче и
5-го году. А у того привил1я его королев всякому особно, кому о томъ ведати належитъ,
ской милости печать коронная болшой кан ныне и въ пришлые времена, чтобъ слобо
целярш притиснена. А подпись руки его ко да, названая Суботовъ, такъ какъ есть во
ролевской милости и секретарской симы сло- своемъ окладе, дано и подтвержено, добра,
вы: Янъ Казимеръ, король. Албсъ Кадзид- въ воеводстве шевскомъ, за Чигириномъ,
ловсшй, секретарь королевского величества. отъ ноль дикихъ лежач 1е, урожоному Богда- .
Которой сей привялШ таковъ его королев ну Хмелницкому, гетману нашему запорож
ской милости я воевода, за подашемъ вы- скому, нынешнимъ привил1емъ нашимъ, такъ,
шереченнымъ человекомъ, принявъ, до книгъ какъ первый изъясняетъ привилей въ себе,
вписати велелъ, и есть вписанъ въ книги, ничего не унимая, ни отдавая, подтвержаемъ
съ которыхъ и та выпись, за печатью град- и свидетелствуемъ ему самому и дегемъ его
цкою невскою, есть выдана. Писана въ Ше- правомъ такимъ, какъ есть въ подлинномъ
ве. Справидъ Зротовсшй.
привилш описано. И на то, для лутчей в е 
На о лл.
ры, съ подписью руки нашей, печать корун10.
Выпись съ книгъ городцкихъ воеводстваную притиснуть повелели есмы. Данъ въ
шевского, лета 1650, месяца марта 11 дня. обозе подъ Зборовомъ, дня 15 месяца авгу
На уряде городцкомъ, въ города его ко ста, лета Господня 1650, государства коро- .
ролевской милости Шевскомъ, передъ мною левствъ нашихъ, полского первого, швед
ОстаФьемъ Выговскимъ, намЬстникомъ горо цкого второго году. У того привилея его ко
да Шевского, ставши съ очей на очи урожо- ролевской милости печать корунная болшой
ный его милость панъ Томашъ Хмелницшй, канцелярш есть приложена; а подпись руки
гетмановичъ войска его королевской мило его королевской милости теми словы: Янъ
сти запорожского, для вписашя въ книги ны- Казимеръ, король. Который тотъ привилей
нЗипше городцшё юевсше, подалъ привилей его королевской милости, за подашемъ выего королевской милости, съ печатью корон шеимянбванного человека, а за принятьемъ
ною болшой канцелярш и съ подписью ру моимъ урядовымъ, въ книги наши градсше
ки его королевской милости, на слободу, на KieBCKie есть вписанъ, съ которыхъ и та вы
званую Суботовъ, урожоному его милости пану пись, подъ печатью градскою шевскою, есть
Богдану Хмелницкому, гетману войска его ко выдана. Писанъ въ Шеве. А внизу припи
ролевской милости запорожского даный, на- сано: справилъ Зротовсшй.
лежачШ, о чемъ тотъ привилей пространнее
А пониже написано: ОетаФей Выговсшй,
въ себе изъясняетъ, просячи, чтобъ принятъ наместникъ замку шевского.
и въ книги вписанъ былъ. И тотъ привилей
На 4 лл.
XIII. Распоряжен1я правительства о назначены войсковымъ посланникамъ жалованья, въ стола нормъ съ поденнымъ вдвое. 14
и 15 марта.

1.
Лета 7162, марта въ 14 день, по го
Давыду Дерябину, да Смирному Богдану, да
судареву цареву и великого князя Алексея Василию Михайлову. Пожаловаяъ государь
Михаиловича, всеа Русщ, указу, боярину царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ,
Васи лью Васильевичи) Бутурлину да дьякомъ, всеа Русш, запорожскихъ посланниковъ Са30*
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мойлу Богданова да Павла Тетерю съ това
рищи, и казаковъ и людей ихъ, вел*лъ имъ
дати своего государева жалованья, въ стола
м*сто, питья съ поденнымъ вдвое. Были они
вчера, марта въ 13 день, у государя на дво
Я а 1 л. ДалЬе въ
товарищами.
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р* на прг*зд*'. И по государеву цареву и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, указу, боярину Василью Васильевичю
Бутурлину и дьякомъ Давыду и Смирному и
Василью учинити о томъ по государеву указу.

на 1 л ., такой же указъ боярину князю Михаилу Петровичу Пропскому съ

2.
162, марта въ 15 день, государь царь А государева жалованья сказано имъ при
и ведикШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа немъ государи въ тотъ день, въ стола м*Русш, изволилъ *хать на Девичье поле смо- сто, кормъ и питье съ поденнымъ вдвое.
-трить салдацкого строю. А за собою госуИ памяти о томъ посланы таковы.
даремъ ука?алъ ‘Ьхать въ поле запорожскимъ
посланникомъ Самойлу Богданову да Павлу
Тетер* съ товарыщи.
ч

Н а 1 л. Дал*е въ Д’Ьл’Ь, на 2 л л п памяти боярамъ Вас. Вас. Бутурлину и князю Михаилу Петровичу
Пронскому съ товарищами о выдача означенного жалованья.
X1Y. Челобитная войсковыхъ пооланниковъ о томъ, что по ошибк% ихъ писца неправильно выдается посольству жалованье, и
о подобныхъ дЬлахъ.

Списокъ съ б*лоруского писма, какову че
лобитную прислали запорожсюе посланцы въ
посолской приказъ.
Царю государю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Малыя и Велик1я
Русш самодержцу, и многихъ государствъ
государю и облаадателю, его царскому ве
личеству, низко челомъ бьемъ о жаловань*
его царскому величеству. Дано намъ денги
кормовые, въ чомъ нашъ подьячей товарыщевъ нашихъ Ивана Самойлова, сына судьи,
Василья Юхнова, Оеанасья ведорова межи
казаками написали; имъ дано потомужъ,
какъ и казакомъ, и не такъ какъ товарыщемъ. Также и игумену нашему Седиверсту
новгородцкому данъ кормъ противъ челядни-

ковъ. О семъ просимъ за сихъ и низко че
ломъ бьемъ о корму и о милосерд!и его цар
ского величества. Также и на кони дано
корму на лошедь по четыре денги на день,
и т*мъ ихъ прокормить н*чимъ. Молимъ
з*ло со унижешемъ его царского величества,
дабы милость свою на насъ и товарыщевъ
нашихъ показать изволилъ его царское ве
личество. Мы слуги наинижайшш и подданые низко челомъ бьемъ его царскому ве
личеству.
А внизу написано, припись: Самойло Богдановичъ, судья войска его царского вели
чества. Павелъ Ивановичъ Тетеря, полковникъ переяславсшй.

Н а 2 лл. Дал*е въ дйл* на 1 л ., распоряжеше правительства на челобитную. 16 марта.
XV. Отпускъ войсковыхъ посланниковъ у государя и переговоры ихъ съ боярами. 19 марта.

162, марта въ 19 день, государь царь и
велишй князь Алекс*й Михаиловичъ, всеа
Русш, указалъ запорожскимъ посланникомъ
Самойлу Богданову да Павлу Тетера съ то
варыщи быти у себя государя на двор* на
отпуск*.
А какъ посланники войдутъ ко государю

въ полату, и явити ихъ государю челомъ
ударить думному дьяку Алмазу Иванову, а
молыть: «ВедикШ государь царь и великШ
князь Алекс*й Михаиловичъ, всеа Велишя
и Малыя Росш самодержецъ, и многихъ го
сударствъ государь и облаадатель! Вашего
царского величества подданного запорожского
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гетмана Богдана Хмелницкого и всего вой
ска запорожского посланники, Самойло Богдановъ да Павелъ Тетеря съ товарыщи, вамъ
великому государю челомъ ударили и на вашемъ государскомъ жалованье челомъ бьютъ».
И посланники съ товарыщи бьютъ челомъ
на государев^ жалованье. А после того,
думной дьякъ Алмазъ Ивановъ объявить имъ
государево жалованье, а молытъ: «Самойло,
Павелъ съ товарыщи! ВеликШ государь царь
и великШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа
Велитя и Малыя Русш самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель,
жалуетъ васъ своимъ государевымъ жалованьемъ: тебя Самойла и Павла по кубку
серебряну золочену съ кровлями, по атласу,
по камке кувтерю, по сукну лундышу, по 2
сорока соболей, денегъ по 50 рублевъ. А
товарыщей вашихъ и казаковъ и мЪщанъ и
людей царское величество жалуетъ своимъ
государевымъ жалованьемъ отъ своей госу
даревы казны».
А после того велитъ государь думному
дьяку Алмазу Иванову говорить речь. И дум
ной дьякъ Алмазъ молытъ: «Самойло, Па
велъ! ВеликШ государь царь и великШ князь
Алексей Михаиловичъ, всея Велитя и Мадыя Р о с т самодержецъ, и многихъ госу
дарствъ государь и облаадатель, велйяъ вамъ
сказати: писалъ къ намъ великому государю,
къ нашему царскому величеству, Богданъ
Хмелницкой, гетманъ войска запорожского
и все войско запорожское съ вами послан
ники своими, что вы отъ много лЪтъ напие
государств милости искали й били челомъ,
чтобъ вамъ, православнымъ христ1яномъ,
быть подъ нашею государевою высокою ру
кою. И мы велитй государь, возревновавъ
по Возе надъ церквами Божшми, надъ вами
наррдомъ хршячянскимъ умилосердились, подъ
нашу государскую высокую руку приняти
васъ изволили. И вы тому обрадовався, къ
нашему царскому величеству вседушно при
клонились и веру намъ великому государю
учинили совершенную, и служити намъ ве
ликому государю обещаетесь до века. И мы
ч
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великШ государь, наше царское величество, №
гетмана Богдана Хмелницкого и все наше
царского величества войско запорожское за
то жалуемъ, милостиво похваляемъ, и хотимъ
его гетмана и все войско запорожское держати въ нашеыъ царского величества милостивомъ жалованье; и вамъ бы на нашу цар
скую милость быти надежнымъ. А что къ
намъ великому государю гетманъ же Бог
данъ Хмелницкой и все войско запорожское
въ листу своемъ писали и вы посланники
били челомъ, чтобъ намъ великому государю
пожаловати, стародавныя ваши права и прившпя и волности духовного и MipcEoro чину
людемъ велети подтвердити и нашими государскими грамотами укрепити, и мы велитй государь, наше царское величество,
гетмана и все войско запорожское пожало
вали,—прежшя ваши правам привптя нашею
государскою жалованною грамотою подтвер
дити велели; а васъ посланниковъ, пожаловавъ нашимъ государскимъ жалованьемъ, ве
лели отпустить не задержавъ; а съ вами посылаемъ къ гетману и ко всему нашему цар
ского величества войску запорожскому нашу
царского величества грамоту. И какъ вы
будете у гетмана у Богдана Хмелницкого и
у всего войска запорожского, и вы имъ нашу
государскую милость и жалованье розекажите».
А после того подати имъ государева гра
мота. И пожалуетъ государь посланниковъ
къ руке и велитъ сказать свое государево
жалованье, въ стола место кормъ. И думной
дьякъ Алмазъ молытъ: Самойло, Павелъ съ
товарыщи! ВеликШ государь царь и великШ
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Велитя
и Малыя Р о с т самодержецъ, и многихъ го
сударствъ государь и облаадатель, жалуетъ
васъ своимъ государскимъ жалованьемъ, въ
стола место кормъ.
А въ стола место посылка имъ была
изъ дворца; а сколко было послано, про
то въ посолскомъ приказе не ведомо; а
при государе давано имъ жалованье, меды
красные и белые.
(Другой рукой:) «Да они жъ въ тотъ день
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. ели у naTpiapxa за столомъ. А въ тотъ день
быдъ праздникъ цветная неделя, и за вер
бою. ходили жъ за бояры преж....»
И какъ посланники отъ.государя отпущены,
и после отпуску того жъ часа были на казенномъ дворе у бояръ у князя Алексея Ни
китича Трубецкого да у Василья Васильевича
Бутурлина да у думного дьяка Алмазайванова.
И бояря объявили на ихъ статьи государевъ
указъ. И посланники, выслушавъ государевъ
указъ, на его государевъ милости били челомъ,
и по спросу, о чемъ довелось, объявляли:
1. Судей войсковыхъ 2 человека.
2. Арматниковъ, которые бываютъ у на
ряду, бываетъ по 300 человЪкъ. А на ту арматную поделку выдавано изъ королевского
скарбу на зелье и на свинецъ по 1 0 ,0 0 0 золотыхъ полскихъ. А быти бъ армате, для
прокормленья въ зимнее время, по перемЪнамъ, въ жилыхъ мЪстехъ, въ которыхъ бы
было дворовъ по 300; а въ то бъ время съ
техъ мЪстъ, въ которыхъ армата учнетъ
стоять, податей никакихъ не имать.
3. Чтобъ гетману съ полскимъ и съ турскимъ ссылки не держать.
И посланники говорили: о томъ де къ
царскому величеству и гетманъ писалъ, чтобъ
полскимъ и литовскимъ лестеымъ ссылкамъ
не верить.
4. О воеводахъ, чтобъ быть въ К 1евЪ и
въ Чернигове.
И посланники сказали: въ томъ де воля
государева.
5. Бояря обявляли, что отъ шевекого ми
трополита мнопе неслушные дела чинятца.
И посланники говорили: что де они слышатъ, и то гетману скажутъ.
6 . О государевыхъ украинныхъ людехъ,
чтобъ быть на УкрайнЪ для обереганья.
Посланники модыли: те де люди надобны
въ то время, какъ ужъ война минетца; а
ныне де въ ШевЪ и на У крайне государевы
люди для обереганья есть.
7. А что написано о жалованье на войско
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запорожское, и бояря говорйли: царское де
величество хочетъ послать отъ себя государя
дворянина доброго и велитъ тамоште всяте
доходы описать и смЪтити, и что по переписи
какихъ доходовъ объявитца, и въ то время
отъ государя и указъ имъ будетъ; а ныне
де посылаетъ государь свое государево жа
лованье къ гетману, золотые, а къ войску
запорожскому на всю 60,000 человекъ по
чети золотого угорского.
8 . Приказывалъ де бить челомъ государю
гетманъ, чтобъ государь пожпловалъ его, велЪлъ ему и дЪтемъ его дать въ вотчину городъ
Гадичь, что напередъ того бывало за Конецполскимъ, а ему де въ томъ месте дворъ
себе ставить и вреыенемъ прИ*зжая жить.
9. Посланникомъ же говорено, чтобъ они
сказали гетману, что указалъ государь быть съ
собою въ походе 2 -мъ полковникомъ, не
жинскому Ивану Золоторенку да ему Павлу
Тетере; а сколкимъ человекомъ съ ними
быть казакомъ, и о томъ государевъ указъ
будетъ впередъ.
И посланники сказали: то де они гетману
скажутъ и на его государеву службу ради.
10. Въ городъ Кодакъ сбираютъ и посылаютъ запасъ хлебной и пушечные запасы
и зелье и пушки, на 400 человекъ, изъ техъ
же полковъ, изъ которыхъ туды и казаки
посыланы бываютъ.
11. Въ Запорожье на кошевыхъ казаковъ
запасы хлебные и зелье и пулки посылаютъ
же; а сколко чего посылаютъ, про то они
подлинно сказать не ведаютъ; а ведомо де
про то государю будетъ въ то время, какъ
его государевъ дворянинъ доходы всяте опишетъ. Да и гетманъ де о томъ, сколко въ
те места запасовъ посылать, къ государю
отпишетъ, а армата де въ техъ обоихъ
местехъ, въ Кодаке и Запорожье, есть.
12. О беглецахъ, о людехъ и о крестьянехъ, которые учнутъ въ черкасюе городы
бегать, чтобъ ихъ отдавать.
Посланники говорили, что отдавать станутъ.

ч

Д а 15 частью узенъкихъ, частью обыкновенныхъ листкахъ. Дал^е въ Д'&Л'Ь документы, относительно хро_
нологш, перемешаны; при томъ же, на некоторыхъ изъ ннхъ не обозначено никакихъ чиседъ. Мы располагаемъ
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зд'Ьсь эти документы по порядку, который, какъ намъ кажется, вид'Ьвъ въ естественномъ ход'Ь переговоровъ .
Руководствуемся же при этомъ нашимъ nacn^OBanieMb «Переговоры объ услсшяхъ соединешя Малороссия съ Be"
лнкою Росшей», напечатаинымъ въ Ж. М. Н. Пр. за 1871 годъ въ XI и ХП книжкахъ.
XVI. Распоряжен1Я правительства о наградахъ гетману и членамъ войсковаго посольства. 19—25 марта.

Л/Ьта 7162, марта въ 25 день, по госуда
реву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, боярину князю
Алексею Никитичю Трубецкому, да дьякомъ,
Цригорыо Протопопову да Третьяку Васи
льеву. Указалъ государь царь и велитй
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Pycin,
послать своего государева жалованья къ за
порожскому гетману къ Богдану Хмелницкому|
за его дары, за лошадь, соболми на пять]

сотъ рублевъ, и въ томъ числ£ сорокъ во
сто въ пятьдесятъ рублевъ, сорокъ во сто
въ двадцать рублевъ, два сорока по осьмидесятъ рублевъ, сорокъ въ семьдесятъ руб
левъ. П по государеву цареву и великого
князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin,
указу, боярину князю Алексею Никитичю
Трубецкому и дьякомъ Григорью и Третьяку
учинити о томъ по государеву указу.

Н а 1 л. Впереди этого акта въ Д'&лй, па Ы лл.
членамъ войсковаго посольства, 19—25 марта.

пдутъ распоряженш правительства о наградахъ вс$мъ

XVII. Статьи, представленныя войсковыми посланниками боярамъ, 21 марта, и государевы указы на нихъ.

Въ писм'Ь, каково прислали великого го
сударя царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Велитя и Малыя Р ост са
модержца, и многихъ государствъ государя
и облаадателя, его царского величества, къ
ближнимъ бояромъ, къ боярину и намест
нику казанскому ко князю Алексею Ники
тичю Трубецкому, къ боярину и наместнику
тверскому къ Василью Васильевичю Бутур
лину, къ околничему и наместнику кошпрскому къ Петру Петровичю Головину, къ
думному дьяку къ Алмазу Иванову царского
величества войска запорожского посланники
Самойло Вогдановъ, да Павелъ Тетеря съ
товарищи, въ нынешнемъ во 162 году,
марта въ 12 *) день, написано.
Бьютъ челомъ великому государю царю и
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Велитя и Малыя Р ост самодержцу, и мно

гихъ государствъ государю и облаадателю,
его царского величества подданные, Вогданъ
Хмелницкой, гетманъ войска запорожского и
весь м1ръ христ1янстй росШстй, чтобъ его
царское величество пожаловалъ ихъ темъ, о
чемъ посланники ихъ бити челомъ учнутъ;
а они его царскому величеству во всякихъ
его государскихъ повелевьяхъ служити будутъ во веки. И что на которую статью цар
ского величества изволенье, и то подписано
подъ статьями.
1. Чтобъ въ городехъ урядники были изъ
ихъ людей обираны къ тому достойные, ко
торые должны будутъ подданными царского
величества урежати и доходы всяме, въ
правду, въ казну царского величества отдавати, для того, что царского бъ величества
воевода, пргЬхавъ, "учалъ права ихъ ломать
и уставы к ате чинить, и то бъ имъ было

Эта дата въ спыскЪ статей наппсана по подскобленному ы'Ьсту. На основание такой даты, эти статьи обык
новенно и печатались въ различныхъ издамяхъ, напрпмЪръ въ С. Г. F. и Д. т. 3, № 168. Но эта дата,—12-е
число марта, не в^рна, во первыхъ, потому, что 1‘2-го марта не начинались и не было никакихъ переговоровъ
у бояръ съ посланниками; во вторыхъ,—изъ содержаюя статей ясно, что оип составлены войсковыми послании*
ками посдЪ переговоровъ, 19 марта. Въ Исторш Мадброссш соч. Мяркевпча, въ 3 т., стр. 146—154, напечатаны эти
самыя статьи по сииску архива графа К. Г. Разумовскаго(бывшаго гетмана), по списку довольно неисправному; но
въ Маркевичевскнхъ статьяхъ встр'Вчаемъ, въ прпказномъ заглавш ихъ, дату, что эти статьи поданы боярамъ 21
марта. По ходу событШ, эта последняя дата вполн* естественна, и на этомъ основами мы дечатаемъ настояния
статьи подъ 21 марта.

JSfe 8.
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. въ великую досаду; а какъ тутошше ихъ! 5. Послы, которые издавна къ войску залюди гдй будутъ старине, то они противъ порожскому приходятъ изъ чюжихъ краевъ,
правъ своихъ учнутъ исправлятда.
чтобъ гетману й войску запорожскому кото11 сей статьй царское величество пожало- рые къ добру были, водно принятие а толвалъ, велйлъ быть по ихъ челобитью. А ко чтобъ имйло быть противно царского вебыти бъ урядникомъ въ городйхъ войтамъ, Iличества, то должни они царскому ведичебурмистромъ, райцамъ, лавникомъ, и доходы ству извйщати.
BcaKie денежные и хлебные сбирать на цар
По сей статьй царское величество укаское величество и отдавать въ его госуда залъ: пословъ о добрыхъ дйлехъ принимать
реву казну тймъ людемъ, которыхъ царское и отпускать; а о какихъ дйлехъ приходили
величество пришлетъ; да тймъ же при и съ чймъ отпущены будутъ, о томъ писать
ел анныыъ людемъ, кого для той сборные къ царскому величеству подлинно и вскорй.
казны царское величество пришлетъ, и надъ А которые послы присланы отъ кого будутъ
тйми сборщиками смотрить, чтобъ дйлали царскому величеству съ противнымъ дйломъ,
правду.
и тйхъ пословъ и посланниковъ задержи2.
Писарю войсковому чтобъ, по милости вать въ войскй и писать объ нихъ о указй
царского величества, 1 0 0 0 золотыхъ полскихъ къ царскому величеству вскорй жъ, а безъ
для подписковъ давать, а на судей войско- указу царского величества назадъ ихъ не
выхъ по 300 золотыхъ полскихъ, а на пи-1 отпускать. А съ турскимъ салтаномъ и съ
саря судейского по 1 0 0 золотыхъ полскихъ, полскимъ королемъ безъ указу царского ве
на писаря да на хоружего полкового по 50 зо личества не ссылатца.
лотыхъ, на хоружего сотницкого 30 золотыхъ,
6.
О митрополитй тевскомъ **) пооланнина бунчюжного гетманского 50 золотыхъ.
комъ изустной наказъ данъ. А въ рйчахъ поЦарское величество пожаловалъ, велйлъ сланники били челомъ, чтобъ царское велибыть по ихъ челобитью; а давать тй денги чество пожаловалъ, велйлъ дать на его маизъ тамошнихъ доходовъ.
свои государевы жаловадные грамоты на пергамен*, одну
3. На писаря и на судей' войсковыхъ, на водности казатц те, а другую на водности шляхетщпе,
на 2 человйка, и на всякого полковника за своими государскими (вислыми) печатями, для того,
и на ясауловъ войсковыхъ и полковыхъ, что они то получивше, сами смотръ межъ себя учинятъ:
чтобъ по мелницй было, для прокормленья, кто казавъ, тотъ водности казатц те им*ть будетъ, а кто
мужикт», тотъ будетъ повинность обыклую царскому вели
что росходъ имйютъ великой.
честву отдавать, какъ и прежъ того бывало.
Царское величество пожаловалъ, свои государств гра
Царское величество пожаловалъ, велйлъ
моты
на водности ихъ казатщйе и шляхетцюе, за своими
быть по ихъ челобитью.
государскими печатьми, дать имъ вел*лъ>.
4. На подйлку наряду войскового и на Противъ этой статьи, на пол*, ваписано: «Ся статья
пушкарей И на ВСЙХЪ работныхъ людей, КО-|надобь ли? потому что грамоты посылаютъ*.
ТОрые у наряду бываютъ, чтобъ царское ве- **) Противъ этой статьи, на пол*, было написано, а поличество пожаловать ИЗвЪлИЛЪ учинить свое томъ зачеРКнуто: «Писать ли о митрополит*? потому что
грамоты нын* не будетъ: а въ писм* о грамот* напи-

папское
милостивое птжзойнье. какъ rвъ
зи„
„
^ ^
r o r I сано жъ: толко говорили словами*. Ниже мы печатаемъ
му, такъ И О станахъ, такожде на обозного жалованный грамоты, отправленныя въ Малороссш съ
арматного 400 ЗОЛОТЫХЪ, а на хоружего ар^ войсковыми посланниками; но кром* втихъ граиотъ, въ

д*л*, на 442—443 лиеткахъ, находится черновой сдисокъ
съ жалованной грамоты, писанный рукой думнаго дьяка,
«Малыя Р о с т духовныиъ всякого, чину людемъ им*тямисво
ими или митрополичьими и.епщскопсними и монастырскими
и церковными влад*ть всякому своимъ, по црежнцмъ пра*) З а енмъ въ списк* д*ла посольства была написана, ваиъ и привил1ямъ, невозбранно*. Эта черновая грамота
безъ всякой даты и, какъ изъ всего д*да видно, не была
а потомъ зачеркнута сл*дующая статья:
«Чтобъ царское величество пожаловалъ, вел*лъ имъ дать послала въ Малороссию.

матного 50 золотыхъ.
! Царское величество пожаловалъ, велйлъ
давать изъ тамошнихъ доходовъ *
*).
•
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етности свою государскую жаловалную гра его царского величества съ короли полскими №
моту.
и великими князи литовскими было вечное
Царское величество пожаловалъ: митропо докончанье. А что съ ихъ королевств сто
литу и вс'Ьмъ духовного чину людемъ на ма роны царского величества отцу, блаженные
етности ихъ, которыми они ныне владеютъ, памяти великому государю царю и великому
свою государскую жаловалную грамоту дать князю Михаилу Оедоровичю, всеа Русш са
велел ъ.
модержцу, и многихъ государствъ государю
7. Чтобъ царское величество изволилъ рать и облаадателю, и деду его государеву, бла
свою вскоре прямо къ Смоленску послать, женные памяти великому государю святей
не отсрочивая ничего, чтобъ непр1ятель не шему naTpiapxy Филарету Никитичю, мо
могъ исправитца и съ иными совокупитися, сковскому и всеа Русш, и великому госу
для Того, что войска ныне принужены, чтобъ дарю нашему царю и великому князю Алек
никакой ихъ лести не верили, естли бъ они сею Михаиловичю, всеа Русш самодержцу,
его царскому величеству, учинились мнопя
имели въ чемъ делать.
Царское величество изволилъ на непр1я- безчестья и укоризны, и о томъ, по коротеля своего, на полского короля, итти самъ левскимъ грамотамъ и по соймовому уложеи бояръ и воеводъ послать со многими рат- шю и по констытуцш и по посодскимъ доми, по просухе, какъ конск1е кормы учнутъ говорамъ, царское величество ожидалъ исправлешя; а гетмана Богдана Хмелницкого
быть.
8 . Чтобы наемного люду зде по рубежу и все войско запорожское хотелъ съ короотъ Ляховъ, для всякого безстранпя, съ 8000, лемъ полскимъ помирить, черезъ своихъ гоили какъ воля царского величества будетъ, сударевыхъ великихъ пословъ, темъ способомъ: буде Янъ Казимеръ король учинитъ
хотя и болши.
Царского величества ратные люди всегда съI ними миръ по Зборовскому договору и
на рубеже для Украйны обереганья есть и на православную христ1янскую веру гонешя
'чинить не учнетъ и ушятовъ всехъ вывевпередъ стоять учнутъ.
9. Обычай тотъ бывалъ, что всегда вой детъ, и царское величество виннымъ людемъ,
ску запорожскому платили. Бьютъ челомъ и которые за его государскую честь довелись
ныне царскому величеству, чтобъ на пол смертные казни, вины ихъ хотелъ отдать; и
ковника по 1 0 0 ефимковъ, на ясауловъ пол- о томъ посылалъ къ Яну Казимеру королю
ковыхъ по 2 0 0 золотыхъ, па ясауловъ вой- своихъ государевыхъ великихъ и полномочсковыхъ по 400 золотыхъ, на сотниковъ по ныхъ пословъ, боярина и наместника велико
1 0 0 золотыхъ, на казаковъ по 30 золотыхъ пермского князя Бориса Александровича Р еп 
полскихъ давать.
нина-Оболенского съ товарыщи. И те цар
И въ прошлыхъ годйхъ присылалъ къ ского величества велите и полномочные
царскому величеству гетманъ Йогданъ Хмел- послы о томъ миру и о поступкахъ королю
ницк1й и все войско запорожское и били че и паномъ раде говорили всякими мерами.
ломъ многажды, чтобъ его царское величе И Янъ Казимеръ король и паны рада ни на
ство ихъ пожаловалъ, для православные хри- которую меру не сошли, и то великое дело
ст1янсше веры и святыхъ Божшхъ церквей, поставили ни во что, и техъ царского ве
за нихъ вступился и принялъ цхъ подъ свою личества великихъ и подномочныхъ пословъ
государеву высокую руку и на непр1ятелей отпустили безъ дела, й ведший государь
ихъ учинилъ имъ помочь. И великому госу нашъ, его царское величество, видя т а т е
дарю нашему, его царскому величеству, въ съ королевств стороны мнопе неисправто время подъ свою государеву высокую руку ленья и грубости и неправды, и хотя право
приняти было васъ не мочно, 1 потому что у славную христ1янскую веру и всехъ право%

4

Акт. Юяш. а Зал. Роо.

31

4:83

№

8

БУМАГИ ВОЙСКОВАГО ПОСОЛЬСТВА О ПРАВАХЪ МАЛОРОСС1ЙСКАГО НАРОДА, 1 6 5 4 ,

МАР'ГЪ.

484

. славныхъ хриспянъ отъ гонителей и хотя- скимъ казакомъ готовымъ быть; а иын*й %ещо
щихъ церкви Бояия разорити и в^ру хри- въ братств'Ь дать сроку и ихъ не задирать.
ст1янскую искоренити, отъ Латынъ обороЦарского величества указъ и повеленье
нити, подъ свою государеву высокую руку на Донъ къ козакомъ послано: буде крымвасъ принялъ; а для ванне обороны собралъ ск1е люди задору иикакова не учинятъ, и на
pycKie и н'Ьметцте и татарск 1е рати мнопе, нихъ ходить и задору чинить не вел'Ьно; .а
идетъ самъ великШ государь нашъ, его цар- будетъ Крымцы задоръ учинятъ, и въ то
ское величество, на непр1ятелей хршупян-Л время царское величество укажетъ надъ ними
скихъ, и бояръ своихъ и воеводъ шлетъ со промыслъ чинить.
многими ратми; и на тотъ ратной строй, по
11. Кодакъ городъ на рубежЪ отъ Крыму,
его государеву указу, роздана его госуда- въ которомъ гетманъ всегда по 400 челов^къ
рева казна многая. И нын'Ь имъ послании- держитъ и кормы всяк1е имъ даетъ; чтобъ
комъ о жаловань'Ь на войско запорожское и нынФ царское величество пожаловалъ корговорить, видя такую царского величества мами и порохомъ къ наряду изволилъ помилость и къ нимъ оборону, не довелось. А етроити. Также и на т'Ьхъ, которые за покакъ былъ у гетмана у Богдана Хмеднпц- рогами коша берегутъ, чтобъ царское вели
кого государевъ ближней бояринъ и намост- чество милость свою изволилъ показать: поникъ тверской Василей Васильевичъ Бутур- неже нелзя его самого безъ людей оставляти.
линъ съ товарищи, и гетманъ говорилъ съ
О той статье царского величества милоними въ розговорехъ о числгЬ войска запо- стивой указъ будетъ впередъ, какъ про то
рожского, чтобъ учинить 60,000; а хотя бъ ведомо будетъ, по сколку какихъ запасовъ
де того числа было и болше, и государю де въ тЬ м'Ьста посылывано и сколко будетъ
въ томъ убытка не будетъ, потому что они доходовъ въ сборгЬ на царское величество,
жалованья у государя просить не учнутъ; да (Далме рукой думнаго дьяка Алмаза Иванова:)
и имъ Самойлу и Павлу и инымъ людемъ,
А что въ писм'Ь жъ вашемъ написано:
которые въ то время при гетмана были, какъ великШ государь нангь, его царское
про то ведомо жъ. А что въ Малой Р о с т величество, гетмана Богдана Хмелницкого и
въ город'Ьхъ и мЪстехъ какихъ доходовъ, и все войско запорожское пожалуетъ, свои гопро то царскому величеству неведомо; и ве- сударсюе грамоты на волности ваши дать
ликШ государь нашъ, его царское величе велитъ, тогда вы смотръ межъ собою учи
ство, посылаетъ доходы описать дворянъ. ните: кто будетъ казакъ, или мужикъ; а
А какъ т£ царского величества дворяня до чтобъ число войска запорожского было 60,000.
ходы всяк1е опишутъ и см’Ьтятъ, и въ то И великШ государь нашъ, его царское величе
время о жаловаикЬ на войско запорожское, по ство, на то изволилъ имъ, числу списковымъ
вел’Ьлъ. И какъ вы посланники
розсмотр'Ьнью царского величества, и указъ казакомъ быть
1
будете
у
гетмана
у Богдана Хмелницкого,
будетъ. А нын^ царское величество, жалуя гет
мана и все войско запорожское, хочетъ послать и вы бъ ему сказали, чтобъ онъ вел'Ьлъ касвоего государева жалованья по давнымъобы- заковъ розобрать вскоре и списокъ имъ учичаямъ предковъ своихъ, великихъ государей нилъ, да тотъ списокъ, за своею рукою,
царей и великихъ князей росШскихъ, гетма прислалъ къ царскому величеству вскоре.
Таково писмо дано посланникомъ. Писано
ну и всему войску запорожскому золотыми.
10: Крымская орда если бы имйла вки- на столбцахъ б’Ьлорускимъ писмомъ, безъ
нутися, тогда отъ Астарахани и отъ Казани дьячей приписи^ Пйсалъ Степанъ, да Тинадобно на нихъ наступити. Такожде и дон- моеей, да Михайла,
У

»

,

■

•

•

I

Н а 21 л. Настоящш статьи въ д$л£ лежать между жалованными грамотами, помеченными 27 чиеломъ
марта, л. 328—347.
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XVIII. Челобитныя войсковыхъ посланниновъ, поданныя правительству между 21—27 числами марта месяца: 1) что войску запорожскому HenpeMtHHO нужно назначите денежное царское жалованье. 2) Перечетъ полковъ войска запорожскаго, полковой адми*
нистрац1и и просьба посланниновъ объ отпуск изъ Москвы. 3) Челобитная о выдачЪ жалованныхъ грамотъ: судь% Самойлу
Богданову на местечко Импгёево Старый, а полковнику Павлу TeTept на местечко См%лую. и чтобы въ зтихъ жалованныхъ
грамотахъ были обозначены права безконтрольной власти надъ подданными и друпя права влад-Ьльцовъ означенныхъ мает
ностей.

/

1.
Список!) съ бйлоруского писма съ че 2. Списокъ съ б&доруского писма.
Полковники и полки войска запорожского:
лобитные запорожского гетмана Богдана
Хмелницкого посланниковъ, Сомойла Бог полкъ чигиринсшй, полкъ черкастй, полкъ
корсунскШ, полкъ переяславсшй, полкъ коданова да Павла Тетери съ товарищи.
Великому государю царю и великому князю незскШ, полкъ бйлоцерковскШ, полкъ мирАлексею Михаиловичю, всеа Велик1я и Ма- городцшй, полкъ кропивенскШ, полкъ поллыя Р о с т самодержцу, и иныхъ государствъ тавсшй, полкъ прилуцкШ, полкъ уманскШ,
государю и облаадателю, твоему царскому полкъ брясловскШ, полкъ калнитцюй, полкъ
величеству, посланники войска запорожского н-ЬжинскШ, полкъ шевсюй, полкъ черниговнизко челомъ бьемъ. Хотя по розсказанью скШ, полкъ паволотцкШ. Во всякомъ полку
гетмана войска запорожского и всего войска должно быти по два ясаула, а сотниковъ ныпросили есмя твоего царского величества, нФ нелзе смутить, покуды перепись будетъ
чтобъ на всякого казака жалованья по трит- войска противъ числа 60,000. У всякого пол
цати золотыхъ, но когда такъ невозможно, ковника долженъ быти писарь полковой, хохотя бъ что и уменынити; однако, чтобъ ружей полковой, обозной полковой. Также и
есмя не несчгЬмъ до войска поворотитись. у всякого сотника хоружей. У всякого жъ
Понеже, какъ столники твоего царского ве полковника музыка полковая, трубачи.
Просимъ и низко челомъ бьемъ его цар
личества по городахъ къ Bkpk приводили,
сказывали то, что войску запорожскому денги скому величеству, чтобъ его царское вели
будутъ, и нын’Ь во вс'бхъ городйхъ такова чество милосерд1е свое показалъ, а насъ вско
слава пошла и надежны на милость твоего ре повел'Ьлъ отпустить; и какъ вода пуститцарского величества. А если бы мы им’Ьли, ца, тогда будемъ зд£сь въ деревне на доротого не умоливши у твоего царского величе гЬ медлити, за что отъ его милости пана
ства, возвратитися, не в&даемъ какъ имФемъ гетмана и всего войска велику немилость замы посланники очи войску показати, и под служимъ.
О томъ посланники низко челомъ бьютъ
линно войско все по неволй имФло бы ся
его
царскому величеству, чтобъ пожаловалъ
велми засмутити, понеже не такъ идетъ
войску запорожскому о денгахъ, какъ идетъ его царское величество доброго дорожного
о славгЬ. Что и прежде бывало, изъ гЬхъ же пристава, чтобъ лошедемъ нашимъ въ дорогородовъ заплата войску запорожскому мо- г£ сйно и овесъ даванъ, для того что въ дожетъ выставитися, и сверхъ того въ казну pork за денги купить и ни выпрашать не
твоего царского величества остатися. Про- можно, просимъ и низко челомъ бьемъ его
симъ и усердно молимъ: буди милостивъ и царскому величеству.
пожалуй войско запорожское! пусть бы тво
Подводъ намъ надобно 65 возовыхъ, а верего царского величества жалованьемъ ут&- ховыхъ 15И о семъ посланники низко челомъ бьютъ
шидися и охотнййши до всяте услуги тво
его царского величества ставились. О чемъ его царскому величеству: что на рубежа ло
мы посланники прилежно твоего царского ве шадей оставили, по указу воеводы путивльличества молимъ и до лица земли челомъ ского, и ото всякой лошади дати по 2 червонныхъ. А съ т^ми лошадми оставлены ка
бьемъ.
На 3 а л . Въ дгьлгь листы 223—225,
заки. Самойла Богданова 3 лошади, казакъ
\

31*

^

g
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Xs 8 . одинъ. Полковника Павла 4 лошади, да 2
хлопца. Григорьевыхъ 5 лошадей, да 3 хлоп
ца. Кондратовыхъ 4 лошади, да хлопецъ
одинъ. Ивана Самойлова 2 лошади, да 2 ка
зака. Васильевыхъ 4 лошади, да казакъ.
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Ильиныхъ 2 лошади, казакъ одинъ. Германовыхъ 2 лошади, казакъ одинъ.
(Л.ругой рукой:) Государь пожаловалъ, на
конской кормъ, по ихъ челобитью, дать имъ
велелъ.

Н а 5 л л . Впереди въ
на В лл., налороеайсюй иодлшшпкъ этого документа; московски! же приказ
ный сппсокъ въ дйхЬ на 242—246 дпстахъ.

ни будь прежде были и каше сами можемъ
3. Списокъ съ белорускою писма.
Какъ насъ его царское величество мило привлащить и вымыслить можемъ, приспо
стиво пожаловалъ, о томъ ныне низко че- соблявши безъ всякой въ томъ ни отъ кого
ломъ бьемъ, и просимъ о прившаяхъ, на хар- помешки. Также и о томъ челомъ бьемъ,
т 1яхъ золотыми словами писаныхъ: мне судье чтобы намъ водно было всяшя питья для
на местечко Имглеевъ Старый, съ поддан своихъ же подданныхъ держати, вино куриными, въ немъ будучими и со всеми земля ти и откупъ, какъ извычай есть на Украйми, издавна до Имглеева належачими; а мне не, имети, и при всемъ томъ извычаю, какъ
полковнику на местечко Смелую, такожъ съ въ томъ краю ведетца, пребывати. А намъ
подданными, въ немъ будучими, и со всеми на волю просимъ, пусть будетъ любо въ
землями, къ ней належачими, и на техъ зем- списку войска запорожского быти и съ нимъ.
ляхъ подданными будучими, и со всеми при- службу отдавать, либо въ присудке воевод
належностями, полями, лесами, уходами и ства града и земства шевского будучи, въ
озерами, которые имеютъ быти со всЪмъ, службу его царскому величеству такую, какъ
какъ и прежде было. И чтобъ есми были земляня и шляхта шевского воеводства исволны въ своихъ подданныхъ, какъ хотя ими полняти и ровно съ ними темъ же правомъ,
урежати и обладати мы и дети и наследни противъ подтверженныхъ прившпевъ его цар
ки наши, которые бы имели отъ насъ тё ского величества правъ, судитися. А что обомаетности одержати, и чтобъ до нихъ никто, имъ намъ единако слово въ слово молимъ и
кроме насъ и наследниковъ нашихъ, ника- просимъ, пусть изъ милостивого жалованья
кова дела не имелъ вечными времени. Так его царского величества будетъ въ дривиже чтобъ намъ водно было на техъ земляхъ л1яхъ написано и все, о чемъ есми помянусвоихъ, которые съ милостивого жалованья ли, поволено: понеже мы тутъ ничего мимо
его царского величества будемъ имети, лю дела не писали, но по извычаю, каковъ тамъ
дей селить, какъ которые будутъ приходити, въ техъ краяхъ ведетца.
медницы ставити и всяше пожитки, каше
*

, «

Н а В лл. Въ

этотъ документа на 293—295 шстахъ.

•

*

XIX. Государевъ уназъ о тоиъ, чтобы была сдЪлана новая большая государственная печать съ новоприбылыми титлы. 21 марта.

Лета 7162, марта въ 21 день, по госуда
реву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, боярину и оружейничему Григоръю Гавриловичи) Пушкину
да дьяку Богдану Силину. Указалъ государь
царь и ведикШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Руеш, сделать свою государеву
болшую государственную печать серебряную;
*

съ новоприбылыми титлы, которою печатати его государевы жаловалныя грамоты вой
ску запорожскому; а посылать те грамоты
съ запорожскими посланники. А посланникомъ отдускъ съ Москвы (другой рукой) «въ
четвергъ, марта въ 23 день» (зачеркнуто:
вскоре). И по государеву цареву и великого
князд Алексея Михаиловича, всеа Русш,
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указу, боярину и оружейыичему Григорыо | Припись
Гавриловичи) Пушкину и дьяку Богдану учи- нова.
нити о томъ по государеву указу.
Н а 1 л. Въ д'Ьл'Ь этотъ документе

па

411

думного

дьяка

Алмаза

490

Ива- №

листе* .

XX. Распоряжешя правительства объ отпуск* войсковыхъ посланниковъ изь Москвы. 26 и 27 марта.

1. Написано въ докладъ.
Въ нынФшнемъ во 162 году, марта въ 26
день, указалъ государь царь и великШ князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Русш, отпустить
съ Москвы запорожскихъ посланниковъ Самойла Богданова да Павла Тетерю съ това
рищи. А поденного корму отъ Москвы до
Путивля дати имъ на дв'Ь недели по тому
жъ, по чему имъ давано на Москв’Б. Да имъ
же, за дворцовое поденное питье, дать денежиымъ кормомъ на неделю: И доведетца имъ
поденного корму и за конской кормъ и за
дрова на 3 недели, опричь н'Бжинскихъ мгБщанъ, 154 рубли 4 алтына 4 денги. Да имъ
же, за путивлской конской прокормъ, най»

му 52 рубли,—обоего 206 рублевъ 4 алтына
4 денги. А изъ которого приказу т'Б кормо
вые денги дати, о томъ какъ государь укажетъ. А въ болшомъ приход'Ь въ денгахъ
отказываютъ, что де у нихъ денегъ нын£ въ
сборЗз н£тъ.
Резолющя: 162, марта въ 27 день, по
слать память въ болшой приходъ: велеть
кормовые дорожные и конской кормъ дать
тотчасъ. А будетъ въ болшомъ приход-Ь
денегъ нгБтъ, велеть дать въ замйнъ изъ полоненишныхъ денегъ въ посолскомъ прика
за. А какъ въ болшомъ приход^ будутъ ден
ги въ сбор*, велеть тФ денги прислать. И
послать о томъ память.
4

Н а 1 л. Въ подл. 414 лпстъ.

2. Л/Ьта 7162, марта въ 27 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, боярину кня
зю Михаилу Петровичю Пронскому да дьякомъ Гарасиму Дохтурову да Ивану Степа
нову. Пожаловалъ государь царь и ведший
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Русш, за
порожскихъ посланниковъ Самойда Богдано
ва съ товарищи, велгБлъ имъ дать своего го
сударева жалованья, за конской прокормъ,
которые у нихъ лошади оставлены въ Путивл’Б, 52 рубля. (Другой рукой:) «Да имъ
же въ дорогу отъ Москвы до Путивля по
денного корму и за питье и за конской кормъ

денгами на три недели по тому жъ, по чему
имъ давано на Москва. А для посп^шенья,
дати т& денги изъ посолского приказу изъ
полоненичныхъ денегъ. А какъ въ болшомъ
приход* денегъ не будетъ въ сбор*, и то
число указалъ государь прислать въ посолской ориказъ тотчасъ». И по государеву ца
реву и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Русш, указу, боярину князю Ми
хаилу Петровичю Пронскому и дьякомъ Га
расиму и Ивану учинити о томъ по госуда
реву указу.
Припись думного дьяка Алмаза Иванова.
«Тутъ вклеить грамоты боярсшекъгетману

Н а 1 л. Въ д*л* 415 лиетъ. Дал*е въ д*л* пдутъ означешгыя въ пршшскахъ боярстя грамоты къ гет
ману, которыя будутъ напечатаны ниже. За т*мъ, па 419 лист*, находится указъ путнвльскому воевод*,
on* 26 марта, объ отпуск* войсковыхъ носланннковъ пзъ Путпвля въ Малороссию;'упоминается, что въ провожатыхъ съ посланниками пзъ Москвы посланъ путивледъ Сергей Яцынъ.
I
I

XXI. Жалованныя государевы грамоты, отправленныя съ войсковыми посланниками въ Малороссйо и помеченный 27 числомъ
марта 1654 года: I) войску запорожскому о правахъ войсковыхъ 2) МалоросЫйсной шляхте, православной веры, на ихъ
шляхетсшя права. 3) О томъ, что Чигиринскому староству быть при гетмансной булаве. 4) Гетману Богдану Хмельницкому на
городъ Гадичъ, пожалованный ему и его потомкамъ въ вечное влад*же. 5) Гетману же на его вотчины Субботово и Новосельцы. 6) Гетману же, подтверждающая влад*ше пожалованныхъ ему королями польскими маетностей: Медвъднова и Каменки;

Вож1ею милостпо, мы ведший государь ввеа Велишя и Малыя Росш самодержецъ
царь и ведший князь Алексей Михаиловичъ, (полный титулъ), пожаловали есмя нашихъ

8

.
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Хг 8 . царского величества подданныхъ, Богдана то намъ великому государю объявляти *) (а
Хмелницкого, гетмана войска запорожского, что на булаву гетманскую дано староство чии писаря Ивана Выговского, и судей вой- гиринское со всЬми приналежнсстями, тому бъ
сковыхъ, и полко вниковъ, и ясауловъ, и еот- и нынЬ мы великШ государь пожаловали
никовъ и все войско запорожское: что въ велЬли при булавЬ быть). ИмЬней казацкихъ
нынЬшнемъ во 162 году, какъ по милости и земель, которые имЬютъ для пожитку, чтобъ
Божш учинились подъ нашею государскою у нихъ отнимать не велЬть; также бы и
высокою рукою онъ гетманъ Богданъ Хмел- вдовъ послЬ казаковъ осталыхъ дЬти поволницкой и все войско запорожское, и вЬру ности им’Ьли какъ дЬды и отцы ихъ (послы
намъ великому государю и нашимъ государ. которые издавна приходятъ къ войску за
скимъ дЬтемъ i и наслЬдникомъ на вечное порожскому изъ чюжихъ земель, чтобъ гет
подданство учинили, и въ мартЬ мЬсяцЬ ману и войску запорожскому, которые будутъ
присылали къ намъ великому государю, къ съ добрымъ дЬломъ, тЬхъ бы принимати по
нашему царскому величеству, онъ гетманъ волить; а толко бъ что имЬло быть противно
Богданъ Хмелницкой и все войско запорож нашему царскому величеству, о томъ бы изское посланниковъ своихъ, Самойла Богда вЬщалъ намъ великому государю). И мы венова, судью войскового, да Павла Тетерю, дикШ государь, наше царское величество, под
полковника переяславского; а въ листу своемъ данного нашего Богдана Хмелницкого, гетма
къ намъ великому государю, къ нашему цар на войска запорожского и все наше царского
скому величеству, гетманъ писалъ и послан величества войско запорожское пожаловали,
ники его били челомъ. чтобъ намъ великому велЬли имъ быти подъ нашею царского ве
государю его гетмана Богдана Хмелницкого личества высокою рукою, по прежнимъ ихъ
и все войско запорожское пожаловати, велЬти правамъ и прившпямъ, каковы имъ даны
прежше ихъ права и водности войсковые, отъ королей полскихъ и великихъ князей ли
какъ издавна бывали при великихъ князьяхъ товскихъ, и тЬхъ ихъ правъ и водностей нарускихъ и при королехъ полскихъ{Зачеркнуто: рушивати ничЬмъ не велЬли, и судитись имъ
«и великихъ князЬхъ литовскихъ и при кня- велЬли отъ своихъ старшихъ по своимъ
жатахъ рускихъ»), что суживались и водности прежнимъ правамъ (а наши царского вели
свои имЬли въ добрахъ и судахъ, и чтобъ чества бояря и воеводы въ тЬ ихъ войсковые
въ тЬ ихъ войсковые суды никто не всту- суды вступати не будутъ). А число войска
палея, но отъ своихъ бы старшихъ судились, запорожского указали есмя, по ихъжечелоподтвердити, и прежнихъ бы ихъ правъ, ка -1 битью, учинить спискового 60,000, всегда
ковы даны духовного и M ip c K o ro чину лю- полное. А буде, судомъ Божшмъ, смерть
демъ отъ великихъ князей рускихъ и отъ сдучитца гетману, и мы ведший государь
королей полскихъ, не нарушить, и на тЬ бъ поволили войску запорожскому обирати гетихъ права дати нашу государскую жаловал- мана, по прежнимъ ихъ обычаямъ, самимъ
нук) грамоту, за нашею государскою печатью; межъ себя; а кого гетмана оберутъ, и о томъ
и чтобъ число войска запорожского списковое писати кънамъ великому государю, да томужъ
учинить шестдесятъ тысячь; а было бъ то новообранному гетману, на подданство и на
число всегда полно. А будетъ, судомъ Бож1- вЬрность вЬру~намъ великому государю учиимъ, смерть случитца гетману, и намъ бы нити, при комъ мы великШ государь укавеликому государю поволить войску запорож- жемъ (а при булавЬ гетманской староству чискому, по прежнему обычаю, самимъ межъ гири некому со всЬми его приналежностями,
себя гетмана обирати; а кого оберутъ, и про|котррые прежъ сего . при немъ были, указали
/'

*) Отмеченное здесь скобками, въ современномъ списке обведено чернилами.
/
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есмя быти по прежнему). Также и им*шй
казатцкихъ и земель, которые они имъютъ
для пожитку, отиимати у НИХЪ И ВДОВЪИОСД*
казаковъ осталыхъ у д*тей не велели, а
быти имъ за ними по прежнему (А буде изъ
которыхъ пограничныхъ государствъ учнутъ
приходить въ войско запорожское къ гетману
къ Богдану Хмелницкому (зачеркнуто: «и ко
всему войску запорожскому») послы о добрыхъ
д*лехъ, и мы великш государь т*хъ пословъ
гетману принимать и отпускать поволили.
А изъ которыхъ государствъ и о какихъ д.*лехъ т* послы присланы и съ ч*мъ отпущены
будутъ, и гетману о томъ о всемъ писати
къ намъ великому государю вскор*. А буде
которые послы отъ .кого присланы будутъ съ
какимъ противнымъ къ намъ велийому госу
дарю д*ломъ, и т*хъ пословъ въ войск*
задерживать и писать объ нихъ къ намъ ве
ликому государю вскор* жъ, а безъ нашего
царского величества указу назадъ ихъ не
отпускать. А съ турскимъ салтаномъ и съ
полскимъ королемъ, безъ нашего царского
величества указу, ссылки не держать). И по
нашему царского величества жалованью, нашимъ царского величества подданнымъ, Бог
дану Хмелницкому, гетману войска запорож
ского и всему нашему царского величества
войску запорожскому быти подъ нашею цар
ского величества высокою рукою, по своимъ
прежнимъ правамъ и привил1ямъ и по вс*мъ
статьямъ, которые писаны выше сего (зачер
кнуто: «во всякомъ поко* и свобод* безъ
всяше неволи служити имъ») И намъ вели
кому государю (другой рукой'.') «и сыну на
шему, государю царевичю князю Алекс*ю
Алекс*евичю и наел*дникомъ нашимъ слу
жити» и прлмити и всякого добра хот*ти и
на нашихъ государскихъ непр!ятелей, гд*
наше государское повеленье будетъ, ходити
и съ ними битись и во всемъ быти въ на
шей государской воли и послушань* нав*кп.
А о которыхъ о иныхъ статьяхъ намъ вели
кому государю, нашему царскому величеству,
т* вытеимяноваиные посланники Самойло
и Павелъ имянемъ Богдана Хмелницкого,
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гетмана войска запорожского, и всегр нашего
царского величества войска запорожского били
челомъ и подали нашимъ царского величества
ближнимъ бояромъ, {другой рукой:') «боярину
и нам*стнику казанскому князю Алексею
Никитичи) Трубецкому, боярину и нам*стнику
тверскому Василью Васильевичи) Бутурлину,
околничему и нам*стнику коширскому Петру
Петровичи) Головину, думному дьяку Алмазу
Иванову» статьи, и мы великШ государь т*хъ
статей выслушали милостиво, и что на ко
торую статью наше царского величества
изволенье, и то вел*ли подписать подъ т*ми жъ статьями, да т* статьи съ нашимъ
царского велицества указомъ вел*ли дати
т*мъ же посланникомъ Самойлу и Павлу.*)
И хотимъ его гетмана Богдана Хмелницкого
и все войско запорожское держать въ нашемъ
царского величества милостивомъ жаловань*
и въ призр*нь*, и имъ бы на нашу государскую милость быть надежнымъ. Дана ся
наша царского величества жаловалная гра
мота, за нашею государственною печатью,
въ нашемъ царствующемъ град* Москв*,
л*та отъ создашя Mipy 7162, м*сяца марта
27 **) дня.
Другой рукой: Подпись думного дьяка Алмаза
Иванова. Писана на харатъ*; кайма безъ
Фигуръ, богослов1я и государево имя писано
золотомъ.

А на подписи написано: Бож1ею милостш,
велишй Гу&ударь царь и великШ князь Алекс*й
Михаиловичъ, всеа Ведшая и Малыя Pocin
самодержецъ. Печатана новою печатью подъ
гладкою кустод1ею.
Писалъ листъ Андрей Ивановъ.
На 11 лл.
2 . Вож1ею милостш, мы велишй государь
*) Списка этпхъ статей, изв-Ьстныхъ подъ назвашемъ
Статей Богдана Хмельнпцкаго, въ настоящемъ д*д* по-_
содьства не имеется. Впрочемъ, изъ нпженапечатаннаго
подъ ЛБ XXV документа не видно, чтобы именно эти Статьи
окончательной редакцш были посланы въ настоящее время
съ войсковыми посланниками.
**) Эта дата 27 числа какъ въ настоящей грамот*, такъ
и во вс*хъ, печатаемыхъ за спмъ, поставлена другого ру
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. царь и велитй князь Алексей Михаиловичъ, дитись имъ межъ себя, по своимъ правамъ,
всеа Велитя и Малыя Росш самодержецъ поволили. II по нашему царского величества
(полный титулъ), пожаловали есмя найме жалованью, нанпе царского величества от
царского величества отчины Малые Росш чины Малые Pocin жителемъ, шляхт*, быти
жителей, людей стану шляхетцкого: что въ подъ нашею царского величества высокою
нын'Ьшнемъ во 162 году, какъ по милости рукою, по своимъ прежнимъ правамъ и приБожш учинились подъ нашею государевою вшнямъ, въ волностяхъ шдяхетцкихъ свободно
высокою рукою гетманъ Богданъ Хмелницкой безо всяте неволи, во всемъ по тому, какъ
и все войско запорожское и вся Малая Русь, въ сей нашей государской жаловалной гра
и в*ру намъ великому государю и нашимъ мот* написано, и намъ великому государю
государскимъ д*темъ и насл*дникомъ на веч (другой рукой:) «и сыну нашему, государю
ное подданство учинили, и въ март* м*еяц* царевичю князю Алекс*ю Алекс*евичю» и
присылали къ намъ великому государю, къ насл*дникомъ нашимъ служити и всякого
нашему царскому величеству, онъ гетманъ добра хот*ти, и на на шихъ царского вели
Богданъ Хмелництй и все войско запорож чества непр1ятелей, гд* наше государское
ское посланниковъ своихъ Самойла Богда повед*нье будетъ, ходити и съ ними битися,
нова, судью войскового, да Павла Тетерю, и во всемъ быти въ пашей государской вол*
полковника переяславского, чтобъ намъ ве и въ послушань* на в*ки. А мы велитй
ликому государю его гетмана Богдана Хмел- государь учнемъ васъ держать въ нашемъ
ницкого к все войско запорожское пожаловати, царского величества милостивомъ жаловань*
поволити шляхта благочестивой христ'шнской и въ призр*нь*, и вамъ бы на нашу госу
в*ры, которые въ Малой Росш обр*таютца дареву ю милость быть надежнымъ, безо вся
и в*ру намъ великому государю на поддан кого сумн*нья. Дана ся наша государская
ство учинили, быти при своихъ шдяхетцкихъ жаловалная грамота въ нашемъ царствуволностяхъ и правахъ и прившмяхъ, и стар- ющемъ град* Москв*, л*та отъ создашя Mipy
шихъ себ* на уряды судовые выбиратимежъ 7162, м*сяца марта 27 дня.
Подпись думного дьяка Алмаза Иванова.
себя, и добра свои им*ти свободно, также
какъ и напередъ того при королехъ полскихъ
Писана на харать* противъ первые гра
бывало; и суды бъ земств и градцте отпра- моты .
вляти черезъ т*хъ урядниковъ, которыхъ они
Писалъ Ондрей же Иваиовъ.
сами межъ себя оберутъ. И мы велитй го
На 5 лл.
3. Бож1ею милостио, мы велитй государь
сударь, наше царское величество, для чело
битья подданого нашего Богдана Хмелниц- царь и велитй князь Алексей Михаиловичъ,
кого, гетмана войска запорожского, и всего всеа Велитя и Малыя Pocin самодержецъ
нашего царского величества войска запорож (полпыйтгтулъ) .иож&тъъш есмя подданного
ского, шляхт*, которые пребываютъ въ на нашего, Богдана Хмелницкого, гетмана вой
шей царского величества отчин* въ Малой ска запорожского, что въ нын*шнемъ во 162
Росш, вел*ли быть подъ нашею царского году, какъ, по милости Божш, учинились
величества высокою рукою, по прежнимъ подъ нашею государскою высокою рукою гет
ихъ правамъ и прившаямъ, каковы даны манъ Богданъ Хмелництй и все войско заимъ права и привил!я и водности отъ коро пороя*ское и вся Малая Русь, и в*ру намъ
лей полскихъ; а водностей ихъ шдяхетцкихъ великому государю и нашимъ государскимъ
ни въ чемъ нарушивати не велимъ, и стар- д*темъ и насл*дникомъ на в*чное поддан
шихъ имъ себ* на уряды судовые земств и ство учинили, и били челомъ намъ великому
градцте выбирати меягь себя самимъ, и государю, нашему царскому величеству, онъ
маетностями своими влад*ть поволили, и су- гетманъ Богданъ Хмелйицюй: что напередъ
v

/
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на в*чяое подданство учинили, и въ март* №
м*сяц* присылали къ намъ великому госуда
рю, къ нашему царскомувеличеству, онъ гетманъ Богданъ Хмелницкой посланниковъ своихъ Самойла Богданова, судью войскового,
да Павла Тетерю, полковника переяславского,
и т* посланники намъ великому государю,
имянемъ Богдана Хмелницкого, гетмана вой
ска запорожского, били челомъ, чтобъ намъ
великому государю его гетмана пожаловати,
вел*ти ему дати изъ нашихъ царского вели
чества черкаскихъ городовъ городъ Гадичь
со вс*ми угодьи въ в*чность ему и потомкомъ его. И мы великШ государь, наше цар
ское величество, его Богдана Хмелницкого,
гетмана войска запорожского, за его къ намъ
великому государю и ко всему нашему цар
ского величества РосШскому государству
мнопя в*рныя службы, пожаловали, вел*ли
ему и потомкомъ его т*мъ городомъ Гади
чемъ влад*ть такъ, какъ прежъ того городъ
Гадичь былъ за прежними вотчиники, со
вс*ми къ нему приналежностями,—и по на
Писана на середней бумаг* съ кай шему царского величества жалованью, Бог
дану Хмелницкому, гетману войска запорож
мою жъ.
Подпись думного дьяка Алмаза Иванова. ского, и д*темъ и потомкомъ его т*мъ го
Печать болшая жъ подъ кустод1ею. Писалъ родомъ Гадичемъ, со вс*ми къ нему прина
лежностями, влад*ть такъ, какъ тотъ го
Тимоееевъ.
родъ прежъ сего во влад*нь* былъ у прежН а 3 лл.
нихъ вотчиниковъ, а иному никому въ тотъ
4.
Бож1ею милостш, мы великШ государь
городъ
не вступатися. И сю нашу государцарь и: великШ князь Алекс*й Михаиловичъ,
всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержецъ скую жаловалную грамоту на тотъ городъ
(полный шишулг). Пожаловали есмя подданого Гадичь вел*ли есмя дати за нашею госу
нашего Богдана Хмелницкого, гетмана войска дарскою печатью. И Богдану Хмелницкому,
запорожского, за православную хржтянскую гетману войска запорожского, за нашу мно
в*ру и за святые Божш церкви кр*пкое и гую государскую милость, намъ великому
м5 жественное стоянье, и къ намъ великому государю и сыну нашему, государю царегосударю и ко всему нашему царского ве вичю князю Алекс*ю Алекс*евичю, и наличества РосШскому государству мнопе и сл*дникомъ нашимъ служити и всякого до
в*рные службы: что въ нын*шнемъ во 162 бра хот*ти (,зачеркнуто: «а мы великШ го
году, какъ, по милости Божш, учинились подъ сударь учнемъ его гетмана и потомковъ его
нашею государскою высокою рукою онъ Бог- держати въ нашемъ царского величества
данъ Хмедницкой, гетманъ войска запорож милостивомъ жаловань* и въ призр*нь* и
ского и все войско запорожское и вся Малая вамъ бы и имъ бы на нашу государскую
Русь, и в*ру намъ великому государю и на- милость быть надежвымъ»). Дана ся наша
шимъ государскимъ д*темъ и насл*дникомъ государская жаловалная грамота въ нашемъ
сего отъ королей полскихъ дано было войска
запорожского на гетманскую булаву староство
чигиринское со вс*ми къ нему приналежностами, и чтобъ намъ великому государю по
жаловать тому староству Чигиринскому, для
всякого урядства, вел*ти быти при булав*
гетманской по прежнему. И мы великШ
государь, наше царское величество, Богдана
Хмелницкого, гетмана войска запорожского,
пожаловали, староству Чигиринскому совс*ми
ириналежностями велели быти войска запо
рожского при гетманской булав* по прежнимъ правамъ и привил!ямъ непорушимо. И
по нашему царского величеству жалованью,
староству Чигиринскому со вс*ми приналежностями быти войска запорожского при
гетманской булав*, по прежнимъ правамъ
и пришшямъ, и по сей нашей государской
жалованной грамот* безповоротио. Дана ся
наша государская жаловалная грамота въ нашемъ царствующемъ град* Москв*, л*та
отъ создашя Mipy, 7162, м*сяца марта 27
дня.

Акт. Южн, в Зад. Роо.
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j\g> g. царствующемъ граде Москва, лета отъ со* | думного дьяка Алмаза Иванова. Писалъ Пизд атя Mipy 7162, месяца марта 27 дня.
; минъ Ивановъ.
Писана на середнемъ листу. Подпись!
%

__

♦

Н а 4 лл. Прежде, между нрочгшъ. эта грамота была напечатана въ Пам. Kiea. Комм. т. 3, отд. 2, № XV.

5.
Boffiieio милостпо, мы велитй государьжаловалная грамота въ иашемъ царствую
царь и великШ князь Алексей Михаило- щемъ граде Москве, лета отъ создашя
вичъ, всеа Велитя и Малыя Р о с т са- Mipy 7162, марта 27 дня.
Писана на середнемъ листу. Подпись
модержецъ (полный титцлъ). Пожаловали
есмя подданного нашего, Богдана Хмел- думного дьяка Алмаза Иванова. Писалъ Пиницкого, гетмана войска зааорожекого: что ми нъ Ивановъ.
На 3 лл»
въ нын’Ьшнемъ во 162 году, какъ, по
6.
Бож1ею милостш, мы великш государь
милости Б ож ш , учинились подъ нашею
государскою высокою рукою онъ Богданъ царь и ведишй князь Алексей Михаило
Хмелницкш, гетманъ войска запорожско вичам, всеа В е л и м и Малыя Росш самодерго, и все войско запорожское и вся Ма жецъ (полный пттуяъ). Пожаловали есмя
лая Русь, и веру намъ великому государю подданного нашего, Богдана Хмелницкого,
и нашимъ государскимъ дЗзтемъ и наслед- гетмана войска запорожского: что въ ныникомъ на вечное подданство учинили, и нешнемъ во 162 году, какъ, по милости Бо
въ марте месяце присылали къ намъ великому жш, учинились подъ нашею государскою выгосударю, къ нашему царскому величеству, сокою рукою Богданъ Хмелницкой, гетманъ
онъ гетманъ Богданъ Хмелницюй послан- войска запорожского, и все войско запорожйиковъ своихъ Самойла Богданова, судью ское и вся Малая Русь, и веру намъ веливойскового, да Павла Тетерю, полковника кому государю и нашимъ государскимъ депереяславского, и те посланники намъ ве темъ и наследникомъ на вечное подданство
ликому государю били челомъ, чтобъ намъ учинили, и въ марте месяце присылали къ
великому государю его гетмана пожаловати намъ великому государю, къ нашему цар
вотчинами его Суботовымъ и Новоселками, скому величеству, онъ гетманъ Богданъ Хмел
вел'Ьти ему владеть по прежнему. И мы ве- ницкой посланниковъ своихъ, Самойла Бог
лишй государь, наше царское величество, данова, судью войскового, да Павла Тетерю,
его Богдана Хмелницкого, гетмана войска полковника переяславского; и те посланники
запорожского пожаловали вотчинами его Су намъ великому государю били челомъ, чтобъ
ботовымъ и Новоселками, в'ел'Ьли ему вла намъ его гетмана Богдана Хмелницкого по
деть по прежнему свободно. И по нашему жаловати, велети ему маетностями его, ко
царского величества жалованью, подданному торые ему даны отъ королей полскихъ, Меднашему Богдану Хмедницкому, гетману вой ведовкою, да Борками, да Каменкою владеска запорожского, прежними своими вотчи ти по прежнимъ королевскимъ прившцямъ.
нами, Суботовымъ и Новоселками, владеть И мы ведший государь, наше царское ве
по прежнему, какъ за нимъ было напередъ личество, Богдана Хмелницкого, гетмана
сего и по сей нашей государской жаловал- войска запорожского, пожаловали, маетно
ной грамоте, свободно. И намъ великому стями его Медведовкою и Борками и Камен
государю и сыну нашему,, государю царе- кою велели ему владети во всемъ по тому,
вичю князю Алексею Алексеевичи), и на- какъ объ нихъ въ королевскихъ привид1яхъ
сл-Ьдникоиъ нашимъ служити и всякого до написано. И по нашему царского величества
бра хотети и на нашу государскую милость жалованью, Богдану Хмелницкому, гетману
быти надежну. Дана ся наша государская войска запорожского, маетностями своими
%
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МедвЪдовкою и Ворками и Каменкою, со
всеми къ нимъ припалежиостями, владеть
во всемъ, по прежнимъ королевски мт^ привил1ямъ и по сей нашей государской жаловалной грамоте, свободно, и намъ великому
государю и сыну нашему, государю царевичю князю Алексею Алексеевичи), и на
следником!» нашимъ служити и всякого до
бра хотети и на нашу государскую ми
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лость быть надежну. Дана ся наша государ- Н
ская жаловалная грамота въ нашемъ царствующемъ граде Москве, лета отъ создашя Mipy 7162, месяца марта 27 дня.
Подпись у всехъ грамотъ думного дьяка
Алмаза Иванова. Писана на середней бу
маге. Печатаны новою печатью, подъ глад
кою кустодieio. Писалъ Филипъ Булыгинъ.

П а £ лл. Напечатания зд'Ьсь жалованныя грамоты, исключая двухъ досл1;днпхъ, встречаются во множестве
списковъ и были прежде печатаны въ различныхъ издатяхъ. Въ д'Ьле эти грамоты находятся на 260—292 лпстахъ; впереди же этихъ грамотъ вшита въ дело тетрадь, въ которой позднейшими почерками переписаны выше
напечатанный жалованныя грамоты. Списки грамотъ, которые мы напечатали, -написаны рукою подьячпхъ и
какъ изъ выше сделанныхъ примечаний впдио, что эти списки проредактированы думнымъ дьякомъ. Но списки
этихъ грамотъ составляли первоначально не подтипе посольскаго приказа, — ихъ составлялъ самъ думный дьякъ
Алмазъ Иваиовъ. Отрывки этихъ первоначал1>ной редакцш грамотъ, съ безчпслеииымъ колпчествомъ иомарокъ,
писаииыхъ рукою знаменитаго думнаго дьяка, находятся въ конце дела посольства.
XXII. Жалованная грамота войсковому судье Самойлу Богданову на мъстечно ИмпгЬево-Старый. 27 марта.
\

Бож1ею милостпо, мы великШ государь
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Великгя и Малыя Росш самодержецъ
(полный титулъ). Пожаловали есмя поддан
ного нашего войска запорожского судью вой
скового Самойла Богданова: что билъ челомъ намъ великому государю онъ Самойло, чтобъ намъ его пожаловати, велети
ему и детемъ его дати въ маетность ме• стечко Имгл'йево Старое, со крестьяны и со
всеми угодьи, какъ было напередъ сего,—
и мы великШ государь, наше царское вели
чество, его Самойла пожаловали, то местечч

ко Имглеево Старое ему и детемъ его въ
маетность со крестьяны и со всеми угодьи
дать велели. И по нашему государскому жа
лованью, ему Самойлу и детемъ его темъ
местечкомъ Имглеевымъ со крестьяны и со
всеми угодьи владеть свободно. Дана ся
наша царская жаловалная грамота въ на
шемъ царствуюхцемъ граде Москве, лета
отъ создае1я M ipy 7162, месяца марта 27 дня.
Подпись думного дьяка Алмаза Иванова.
На середней бумаге. Все за отворчетою пе
чатью, подъ кустод1ею. Писалъ Ондрей Ивановъ.
л

Н а 3 лл. Рядсшъ съ этою грамотою, въ д'кгЬ, на 2 л л ., лежигь точно такая же жалованная грамота пе
реяславскому полковнику Павлу ТетерЪ на дгЬстечко Смелую. Въ д'Ьл’Ь эти грамоты па 296—300 лпстахъ.
XXIII. Государевы грамоты къ гетману Богдану Хмельницкому, 27 марта: 1) Объ отпуснЪ войсковыхъ послакниковъ изъ Москвы
и объ отправлены съ ними въ войско новой печати. 2) 0 поведеши мевскаго митрополита Сильвестра Коссова. 3) 0 томъ, что
полковникамъ Павлу TeTept и Ивану Золотаренку съ 18.000 казаковъ быть въ походахъ за государемъ.

1. Бояпею милостпо, отъ великого государя
царя и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Велиюя и Малыя Pocin самодержца
(полный титулъ), нашего царского величечества, войска запорожского гетманучБогдану
Хмелницкому и всему войску запорожскому
наше царского величества милостивое слово.
Въ нынешнемъ во 162 году, въ марте
месяце, писали къ намъ великому государюг

къ нашему царскому величеству, ты гетманъ
Богданъ ХмедницкШ, гетманъ войска запо
рожского, и все войское запорожское съ пос
ланники своими Самойломъ Богдановымъ да
съ Павломъ Тетерею съ товарищи, что вы
отъ много летъ напие государств милости
искали я били чедомъ и молили, чтобъ вамъ
православнымъ христ 1яномъ быти подъ на
шею государскою высокою рукою. И ныне
32*
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№ 8. Вогъ все даровитый сов*тъ благъ въ наше Алмаза Иванова. Печатаны новою болшою
царского величества сердце вложилъ, что печатью, подъ гладкими кустод1ями. Писалъ
мы великШ государь, возревновавъ по Воз*, Ор*ховъ 0 едоръ.
надъ церквами Божшми и надъ вами нароН а 6 лл.
домъ хрш тянскимъ умилосердились, подъ
нашу государскую высокую руку принять
2.
васъ изволили, а вы вс* то возлюбивше, даря царя и великого князя Алексея Михаикъ нашему царскому величеству вседушно |ловича, всеа Велитя и Малыя PociH самоприклонились есте, и в*ру намъ великому держца (полный титулъ), нашего царского
государю учинили совершенную, и служили величества войска запорожского гетману Богнамъ великому государю обещались до в*ка. дану Хмелницкому и всему войску запорожИ мы велитй государь, наше царское вели- скому наше царского величества милостичество, тебя гетмана Богдана Хмелницкого вое слово. Въ нын*шнемъ во 162 году, въ
и все наше царского величества войско за- март* м*сяц*, писали къ намъ великому
порожское за то жалуемъ, милостиво похва- государю, къ нашему царскому величеству,
ляемъ, и хотимъ васъ держать въ нашемъ изъ Шева наши царского величества бояры
царского величества милостивомъ жаловавьЪ, и воеводы **), бояринъ и нам*стникъ роси вамъ бы на нашу государскую милость товской князь ведоръ Семеновичъ Куракинъ
быти надежными А что писали къ намъ ве- съ товарыщи: какъ де, по нашему государликому государю ты гетманъ Богданъ Хмел- скому указу, пргйхали они въ Шевъ и гоницкШ и все войско запорожское и послан- рода Шева со всякими людми осматриники ваши били челомъ, чтобъ намъ вели- вали шевскихъ мг£стъ, гд* бъ построить
кому государю пожаловати, стародавныя ваши крепости отъ приходу полскихъ и литовправа и привил1я и водности духовного и скихъ воинскихъ людей, и осмотрили
м1рского чину людемъ вел*ти подтвердити и м*сто, гд* быть городу или острогу, на гор*,
нашими государскими грамотами укр*пити,— близко С о ф и й с к о го монастыря; и осмотря
и мы великШ государь, наше царское величе- угожее м*сто, говорили тевскому митропоство, тебя гетмана и все войско запорожское литу Селивестру Коссову, чтобъ на 'томъ
пожаловали, прежн1е ваши права и привил1я м*ст* отъ приходу воинскихъ людей постанашею государскою жалованною грамотою вити городъ, а окром* того м*ста иного таподтвердити вел*лй. А посланниковъ вашихъ, кова угожего м*ста не обыскали. И хиевской
пожаловавъ нашимъ государскимъ болшимъ митрополитъ Селивестръ т*мъ нашимъ царжалованьемъ, велИли ихъ отпустить къ вамъ ского величества бояромъ и воеводамъ го
не задержавъ; да съ т*ми жъ посланники воридъ, что оиъ то* земли не поступитца й
вашими послали къ теб* гетману и въ вой города или острога на томъ м*ст* ставить
ско запорожское нашу государскую печать съ не дастъ, потому что та земля его митро
нашимъ государскимъ имяновашемъ, потому поличья СоФ*йская и Архангелского и Ничто прежняя войсковая печать съ королев- колского монастырей, и Десятинные церкви
скимъ имянованьемъ, и ныв* тою прежнею подъ его митрополичьею паствою; а будетъ
печатью печатать негодитца. Писанъ въ го- де имъ бояромъ и воеводамъ нашимъ похосу дарств1я нашего двор*, въ царствующемъ т*ть Черкасъ оберечь, и они бъ оберегали
град* Москв*, я*та отъ создашя Mipy 7162,ме отъ Шева верстъ за двадцать и болши. И
сяца марта 27 дня.—Писаны вс* *) на серед- т* наши царского величества ббяры и вое*
ней бумаг*. Подпись у вс*хъ думного дьяка воды ему митрополиту говорили, что напе() То есть предшествующи! грамоты,

) €м. выше акты подъ № 7.

Бож 1ею
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редъ сего, въ приходъ къ Шеву полскихъ учали; да и къ тебе Богдану Хмелницкому, № 8 .
и литовскихъ людей, въ Клеве города не гетману войска запорожского, те наши ц ар
было и Шевляномъ оберегати было себя ского величества бояры и воеводы, для в е 
негде, и отъ того полете и литовские люди дома, о томъ писали. И тебе бъ гетману
церкви Вожш разорили и православныхъ Богдану Хмелницкому того шевского митро
христ1янъ греческого закону многихъ побили полита Селиверста велеть прислать (зачерк
и посадъ выжгли; а толко бъ былъ городъ, нуто: отписать, чтобъонъ митрополитъ ехалъ)
и они бъ, прося у Бога милости, въ городе къ ламъвеликому государю къ Москве, чтобъ
сидя, обереглись. Да и то наши царского онъ въ томъ деле, для чего онъ нашимъ цар
величества бояре и воеводы ему митропо ского величества бояромъ и воеводамъ въ томъ
литу говорили: будетъ въ томъ месте, где месте, где они обыскали угожее место, го
они обыскали городъ или острогъ ставить, рода ставить не давалъ, исправленье о себе
подлинно есть его митрополичья земля, и мы далъ. Писанъ въ государств1я нашего дворе,
великий государь пожалуемъ его, велимъ въ .въ царствующемъ граде Москве, лета отъ
то место земли дать въ иныхъ местехъ; а создашя Mipy 7162, месяца марта 27 дня.
ныне бъ онъ митрополитъ въ томъ городо- Подпись думного дьяка Алмаза Иванова.
вомъ деле помешки не чинилъ, потому что Писалъ ПанФилъ Беляниновъ.
пристойнее того места въ иныхъ меотахъ
Н а 7 лл.
города ставити негде и такова угожева места
3. Бож1ею мидоетш, отъ великого государя
нетъ; а прежнее место, где стоитъ литов царя и великого князя Алексея Михаиловича,
ской острогъ, къ городовому делу не угоже всеа Ведшая и Малыя Росш самодержца
и не крепко и безводно. И митрополитъ (полный титулъ) , нашего царского величе
учалъ сердитовать и говорить непристойны я ства войска запорожского гетману Богдану
речи: будетъ де учнутъ они бояре и воеводы Хмелницкому и всему войску запорожскому
на томъ месте ставити городъ, и онъ учнетъ наше царского величества милостивое слово.
съ ними битца; а хотя де къ намъ великому Изволили мы велитй государь, наше царское
государю ты Богданъ Хмелницкой, гетманъ величество, за православную хршупянскую
войска запорожского, бити челомъ и посы- веру и за святые Вожш церкви и за MHorie
лалъ, подъ нашу царского величества высо грубости и неправды полского Яна Казимера
кою рукою со всемъ войскомъ запорожскимъ короля, итти на него сами и нашихъ цар
поддался, толко де онъ митрополитъ со всемъ ского величества бояръ и воеводъ шлемъ.
соборомъ о томъ бити челомъ къ намъ ве А въ томъ походе указали есмя быть за нами
ликому государю не посылывалъ и живетъ- великимъ государемъ нашего царского вели
онъ съ духовными людми о себе, не подъ чества войска запорожского двумъ полковничьею властно; и учалъ имъ бояромъ нашимъ комъ, Ивану Золоторенку да Павлу Тетере,
и воеводамъ говорить съ грозами: не ждите а съ ними ратнымъ людемъ, запорожскимъ
де начала, ждите конца, увидите де сами, казакомъ, 18,000 человекомъ, выбравъ изъ
что надъ вами вскоре конецъ будетъ; и въ заднепровскихъ казаковъ лутчихъ людей. И
городовомъ деде отказалъ впрямь. И они тебе бъ Богдану Хмелницкому, гетману на
бояря наши и воеводы, видя его митропо шего царского величества войска запорожского,
личье дурно и измену, ему отказали жъ, что намъ великому государю послужити, темъ
имъ. бояромъ и воеводамъ его митрополита полковникомъ Ивану и Павлу велеть быть
не слушать, а слушаютъ они нашего госу- наготове и ждать нашего государского указу;
дарского указу. И говоря съ полковники и а какъ тотъ нашъ царского величества указъ
со всякими градцкими людми, на томъ месте, будетъ, и имъ къ намъ итти съ ратными
где обыскали угодное место, городъ ставить людми вскоре. Писанъ въ государств1я на\
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. шего дворе, въ царствующемъ граде Москве,
Припись думного дьяка Алмаза Иванова,
лета отъ создашя Mipy 7162, месяца марта Писалъ Филипъ Булыгинъ-.
27 дня.
Н а 4 лл. Въ Д'Ьл'Ь 301—317 листы.
XXIV. Д-кло о покрансЬ изъ малороссШскихъ городовъ людей людьми жевскаго воеводы князя бед. бед. Волконскаго и cTptлецкимъ головой АлексЬемъ Мещериновымъ. 19—27 марта.

1. Въ нын'Ьшнемъ во 162 году, марта въ иежинской полковникъ Иванъ Золоторенко,
19 день, государю царю и великому князю и прислалъ къ ыимъ на дворъ и техъ му
Алексею Михаиловичю, всеа Русш, ведомо жиковъ и робятъ и его Ивашка веделъ взять
учинилося, что въ ыынешнемъ во 162 году къ себе; и на него де Ивашка полковникъ
ехали изъ Шева къ Москва боярина князя шумелъ и говорилъ ему: для чего они госу
ведора ведоровича Волконского да стрелец даревыхъ людей крадутъ? и послалъ его за
кого головы Алексея Мещеринова люди, и городъ и велелъ повесить; и не доведчи
едучи дорого#) въ его государевыхъ въ но- до висилицы, велелъ воротить и приковать
выхъ черкаскихъ городехъ имали черкаскихъ на рынку къ столбу и держалъ его у столба
мужиковъ и робятъ и хотели съ собою про- прикована съ третьего часа дни до другова
часа ночи. И товарыщъ де его Сенка Фофявезть къ Москве.
И государь царь и велик1й князь Алексей новъ билъ чедомъ объ немъ полковнику, и
Михаидовичъ, всеа Русш , указалъ боярина полковникъ де на него Сенку шумелъ и удакнязя Ведора ведоровича Волконского и рилъ его саблею плазомъ, а его Ивашка ве
Алексея Мещеринова людей, которые npi- лелъ привесть передъ себя и говорилъ ему,
ехали изъ Шева, взять и роспросить боя что они воруютъ государевыхъ людей, въ
рину Василью Васильевичю Бутурлину да черкаскихъ городехъ крадутъ и провозятъ
къ Москве, и о томъ де онъ полковникъ
думному дьяку Ларшну Лопухину.
И того жъ числа къ боярину ко князю учнетъ писать въ Путивль къ околничему къ
ведору Оедоровичю Волконскому, да къ Оле- Степану Гавриловичю Пушкину, чтобъ онъ
ксею Мещеринову на дворы посыланы двор всякихъ чиновъ людей, которые изъ Шева
цовые подьяч1е Василей Ондреевъ да 1 юда и изъ иныхъ черкаскихъ городовъ поедутъ
Макаровъ, да съ ними десять человекъ стрел- къ Москве, велелъ осматривать, чтобъ они
цовъ. И те подьяч1е и стрелцы привели бо государевыхъ людей изъ черкаскихъ городовъ
ярина князя ведора ведоровича Волконского не провозили. Да онъ же Ивашко сказалъ:
да Алексея Мещеринова людей четырехъ че ехали де съ ними изъ Шева стрелецкого го
ловекъ, и те люди роспрашиваны порознь. ловы Алексеева люди Мещеринова два че
А въ роспросе боярина князя ведора в е  ловека, а везли съ собою тевскихъ робятъ
доровича Волконского человекъ Йвашко Гри- шесть человекъ. А сказывали ему Ивашку
горьевъ сказалъ: отпустилъ де его изъ Шева те Алексеевы люди, что техъ робятъ послалъ
бояринъ князь ведоръ ведоровичъ къ Москве, съ ними изъ Шева Алексей Мещериновъ. И
а съ яимъ послалъ людей своихъ Сенку Фо полковникъ де Иванъ Золоторенко техъ Алефанова съ товарыщи, десять человекъ, а ксеевыхъ людей держалъ у себя на чепи
приказалъ ихъ ведать ему Ивашку. И какъ и техъ робятъ у нихъ отиялъ, а ихъ отпу
де они пр!ехали въ Нежинъ, и въ Нежине стилъ.
Боярина жъ князя ведора ведоровича Вол
де взяли они изъ воли: онъ Ивашко дву му
жиковъ черкаскихъ да малово, а товарыщъ конского человекъ Сенка ФоФановъ сказалъ:
его Сенка ФоФановъ взялъ малово, и npi- отпустилъ его изъ К 1ева бояринъ князь в е 
ехали въ Барзну; и въ Барзне де стоить доръ ведоровичъ къ Москве и приказалъ,
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ихъ выдать человеку своему Ивашку Гри ростовскую деревню тому иынЬ шестой
горьеву. И какъ де они пргЬхалр въ НЬжинъ, день.
и въ НЬжинЬ де товарыщъ его Ивашко взялъ
И 162, марта 21 .день, по семъ роспросизъ воли дву мужиковъ черкаскихъ, да ма- •ыымъ рЬчамъ, государя царя и великого
лово; а онъ де Севка, смотря на того Ивашка, князя Алексея Михаиловича, всеа Русш, до
взялъ себЬ черкас кого малово и пргЬхали въ кладывали бояринъ Василей ВаСильевичъ БуВарзну. И нЬжинской де полковникъ Иванъ турлинъ да думной дьь'къ Ларюнъ Лооухинъ.
Золоторенко прислалъ къ иимъ на дворъ и И государь царь и великШ князь Алексей
велЬлъ товарыща его Ивашка и черкаскихъ Михаиловичъ, всеа Русш, указалъ: слушать
мужиковъ и робятъ взять къ себЬ, и послалъ бояромъ. И бояре слушавъ, приговорили:
его Ивашка за городъ и велЬлъ повысить; и боярина князя Оедора ведоровича Волкон
не доведчи до висилиды, велЬлъ воротить и ского людей Ивашка Григорьева, Сенку Фе
приковать на рынку къ столбу, и держалъ офанова и АлексЬевыхъ людей Мещеринова
его у столба прикована съ третьего часа дни Снирку Михайлова да Матюшку ведорова,
до другова часу ночи. И онъ де Сенка билъ за ихъ воровство, казнить смертью за то,
челомъ объ немъ ИвашкЬ полковнику, и пол- что они, Ъдучи изъ Шева къ МосквЬ, въ го
ковьшкъ де на него Сенку шумЬлъ и ударилъ сударевыхъ черкаскихъ городЬхъ имали му
его саблею плазомъ.
жиковъ черкаскихъ и робятъ и хотЬли проА Алексеевы люди Мещеринова, Спирка везть къ МосквЬ. И государь царь и веМихайловъ да Матюшка Оедоровъ, сказали: ликШ князь Алексей Михаиловичъ, всея Ру
Ьхалъ де Алексей Мещериновъ съ бояры и сш, пожаловалъ, смертью тЬхъ людей каз
воеводы со княземъ ведоромъ Семеновичемъ нить не вел'Ьлъ и вмЬсто смерти велЬлъ жиКуракинымъ съ товарищи изъ Путивля въ вотъ дать; а указалъ государь имъ, за ихъ
Шевъ, и Ьдучи дорогою, въ разыыхъ мЬ- воровство, учинить наказанье, бить кнутомъ
стехъ взялъ изъ води черкаскихъ четырехъ на козлЬ и въ проводку по торгомъ. А бучеловЬкъ робятъ лЬтъ по десяти и болши. детъ впредь всякихъ чиновъ люди учнутъ изъ
И пргЬхавъ въ Шевъ, отпустилъ ихъ Спир* государевыхъ черкаскихъ городовъ людей,
ку да Матюшку къ МосквЬ, да съ ними жъ хотя которые изъ воли учнутъ кому бить
послалъ людей чсвоихъ Стенку Иванова да челомъ, провозить, и тЬмъ людемъ быть
Данилка Васильева, да тЬхъ черкаскихъ че кажненымъ смертью безо всяшя пощады.
тырехъ человЬкъ робятъ; да они де Спирка А головЬ стрЬлецкому АлексЬю Мещеринову
съ товарищи, Ьдучи изъ Шева, дорогою взя государевъ указъ будетъ въ ШевЬ.
ли въ НЬжинЬ черкаскихъ дву человЬкъ ро
На 5 лл.
бятъ. И какъ пргЬхали въ Варзну, и пол
2 . Бож1ею милоетпо, отъ великого госу
ковникъ де Иванъ Золоторенко велЬлъ това- даря царя и великого князя АлексЬя Михаи
рыщевъ ихъ Стенку да Данилка взядгь къ ловича, всеа Велишя и Малыя Росш само
себЬ и на нихъ шумЬлъ п говорилъ имъ, что держца (полный тютулъ) , войска запорож
они государевыхъ людей крадутъ и увозятъ, ского гетману Богдану Хмелницкому и всему
и велЬлъ ихъ на рынку приковать къ стол войску запорожскому царского величества
бу, а тЬхъ робятъ взялъ у нихъ къ себЬ; и милостивое слово. ВЬдомо намъ великому го
были де они прикованы у столба часа съ сударю учинилось: какъ Ьхали къ МоеквЬ
два. И изъ Варзны де отпустилъ ихъ , пол изъ Шева нашего царского величества боя
ковникъ къ Москва. А какъ де они пргЬхали рина и воеводы и намЬстнива галицкого
къ Москва, и товарищи де ихъ Стенка да князя бедора ведоровича Волконского да
Данилка, по приказу Алексея Мещеринова головы стрЬлецкого Алексея Мещеринова
поехали съ Москвы въ его Алексееву въ люди, и на дорогЬ въ НЪжинЬ пристали къ
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. нимъ, отъ бедности, изъ воли черкаскихъ му- государь на то не смотря, велЬли тЬмъ бояржиковъ да робатъ человЬкъ съ десять. И скимъ людемъ, которые тЬхъ черкаскихъ мукакъ пргЬхали въ Борзну, и въ Борзый де жиковъ и робятъ въ дорогЬ принимали, учи
нежинской полковникъ йванъ Золоторенко нить на МосквЬ наказанье жестокое, бить
тЬхъ мужиковъ и робятъ велЬлъ у нихъ взять кнутомъ нещадно. И тебЬ бъ Богдану Хмели на нихъ шумЬлъ и билъ саблею плазомъ; ницкому, гетману войска запорожского, веи боярина нашего князя 0 едорова человека лЬть заказъ учинить крЬпкой: будегъ кото
ведоровича послалъ за городъ и велЬлъ бы рые московскихъ городовъ люди, будучи въ
ло повысить, и не доведчи до висилицы, ве- нашихъ черкаскихъ городЬхъ, учинятъ какое
Л’Ьлъ воротить и приковать на рынку къ дурно, и тЬхъ людей въ тЬхъ городЬхъ вестолбу, и держалъ у столба привязана съ лЬть задерживать и писать объ нихъ объ
третьяго часу дни до другово часа ночи; а указЬ къ намъ великому государю; а до на
ОлексЬевыхъ людей Мещеринова потомужъ шего царского величества указу, зла иадъ
на рынку, приковавъ къ столбу, держалъ не ними никакова чинить не велЬть. Также и
малое время, й то онъ полковникъ учинилъ боярскихъ людей и крестьянъ, которые изъ-за
самоволно, что боярскихъ людей, безъ на помЬщиковъ и изъ-за вотчиниковъ учнутъ
шего царского величества указу, вел’Ьлъ къ бЬгать въ черкаете городы, велЬть отдавать
висЬлицы водить и на рынку бутто злодЬевъ назадъ тЬмъ людемъ, отъ кого кто выбЬкъ столбу приковывалъ. А хотя бъ тЬ бояр- житъ. Писанъ въ государств1я нашего дворЬ,
ск!е люди что и учинили, и ему было при въ царствующемъ градЬ МосквЬ, лЬта отъ
гоже о томъ о указЬ писать къ намъ вели создашю Mipy 7162, мЬсяца марта 27 дня.
кому государю, а ихъ было у себя позадерПодпись думного дьяка Алмаза Иванова.
жать; а такого злого безчестья надъ ними Писалъ ведоръ ОрЬховъ.
чинить было не довелось. Толко мы великШ
На 3 л л .
XXV. Роспись государевымъ грамотамъ, отправленнымъ съ войсковыми посланниками въ Малороссйо.

Такова дана посланникомъ.
Государевы царевы и великого князя
АлексЬя Михаиловича, всеа В елитя и Малыя Росш самодержца, и многихъ государствъ государя и облаадателя, его цар
ского величества, жалованные грамоты по
сланы царского величества войска запорож
ского съ посланники съ Самойломъ Богдановымъ, да съ Павломъ Тетерею съ товарыщи.
1 -я шляхтЬ; 2 -я войску запорожскому;
3- я на гетманскую булаву на Чигиринъ;
4 - я на Гадичь; 5-я на Суботовр и на иные;
6 -я на МедвЬдовку и на иные *).
Грамоты жъ: 7-я грамота объ отпускЬ

*) Далее въ росписи зачеркнуто: и7-я духовного чину
людемъ; 8-я судье войсковому Самойлу Богданову на Имгл’Ьево Старое; 9-я полковнику переяславскому Павлу
Т/стер® на Смелую».

ихъ посланниковъ; 8 -я грамота о тевскоАЧъ
митрополитЬ; 9-я грамота о ИванЬ ЗолотаренкЬ; 10-я грамота о НавлЬ ТетерЬ да о
ИванЬ ЗблотаренкЬ жъ, что быть за государемъ на службЬ.
(%ал1ъе рукой думнаго дьяка:) Да съ по
сланники жъ послано государева жало
ванья къ гетману къ Богдану Хмелницкому,
за его дары, за лошадь, 5 сороковъ соболей
добрыхъ, по цЬнЬ на 500 рублевъ.
А тЬ грамоты, что, даны Самойлу и Пав
лу на ихъ маетности, не описаны, для того
что даны имъ на дворЬ у боярина у Василия
Васильевича Бутурлина.
Тутъ статьи вклеить, что даны имъ **).
Н а 2 лл.

**) Должно быть статьи 21 марта, который въ деле
действительно лежатъ ведедъ ва этою росписью,
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XXIV. Боярск1я грамоты къ гетману Богдану Хмельницкому, по поводу войсковаго посольства. Марта 25.

Бояйею м илостт, великого государя даря и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Велитя и Малыя Росш самодержца, и многихъ государствъ государя и облаадателя, его
царского величества, бояринъ ближней и намЪстникъ володимерской Ворисъ Ивановичъ
Морозовъ, великого государя нашего, его цар
ского величества, подданному Богдану Хмелницкому, гетману войска запорожского, любителное поздравленье. Въ нынЪшнемъ во
162 году, въ март!} мЪсяцЪ, писалъ ты ко
Mirb, что послали къ великому государю на
шему, къ его царскому величеству, ты гетманъ Вогданъ Хмелницкой и все царского
величества войско запорожское посланниковъ
своихъ, Самойла Богданова да Павла Тете
рю съ товарищи, бити челомъ о шЬкоторыхъ
дгЬлехъ, теб'Ь и всему войску запорожскому
потребныхъ; а мн1з бъ о тЪхъ д'Ълехъ до ве
«

Л 8.

ликого государя нашего, до его царского ве
личества, доносить, чтобъ великШ государь
нашъ, его царское величество, по тому ва
шему челобитью, велйлъ милостивой указъ
учинить. И я о тЬхъ дйлехъ до великого
государя нашего, до его царского величе
ства, доносилъ. И велитй государь нашъ,
его царское величество, милостивый христ 1янсшй государь, о тЪхъ дйлехъ, о которыхъ вы его царскому величеству били че
ломъ, свой царского величества милостивой
указъ учинити велЪлъ, и т£хъ вашихъ по
сланниковъ, пожаловавъ своимъ царского
величества бодшимъ жалованьемъ, вел^лъ
отпустить къ вамъ не задержавъ. Писанъ
великого государя нашего, его царского ве
личества, въ царствующемъ град'Ь Москва,
лЪта отъ создашя Mipy 7162, месяца марта
25 дня.

Н а 1 л. Тутъ же въ деле рядомъ, на 2 лл., дежигь точно такая же, слово въ слово, грамота къ гетману
ближняго боярина п наместника переяславскаго Ильи Даниловича Милославскаго. Въ самомъ конце дела нахо
дится еще черновой списокъ первоначальной редакцш этой грамоты Милославскаго къ гетману, и на немъ въ
конце приписка: «иисать па простой бумаге на листу, иа странице; подписи быть тогожъ подьячего, кто пи
сать учнетъ, такова жъ, какъ и въ грамоте нисана. Печать боярская подъ кустод1ею на красномъ воску».
Другихъ боярскихъ грамотъ къ гетману въ деле не находится; но песравнённо важнее ихъ для насъ пере
писка за это время гетмана Богдана Хмельвицкаго съ патр1архомъ Нпкономъ. Послъднш, не только потому, что
въ то время былъ самымъ могущественнымь лпцомъ при дар'Ь, но до своему сану, какъ n a i p i a p x b , не мопь не
принимать самаго дЬятельнаго учасыя въ переговорахъ о правахъ малороссШскихъ жителей M ip c K a ro и духовнаго чину. Изъ выпгеиапечатанпыхъ актовъ узнаемъ только о npieMaxb войсковыхъ досланниковъ патр!архомъ;
переписка же его съ гетманомъ, хотя бы и составляемая въ прпказахъ, къ сожалению, намъ неизвестна.

1054, апрель 1 — 13. — Бумаги посольства переясдавевихъ депутатовъ о
ПРАВАХЪ

ИХЪ ГОРОДА.

Архивъ Мин. Ин. Дпль, Малор. Дгъла, св. Л? S, тетр. И? 4. См. выше, приме чаше подъ общимъ заглатемъ
актовъ, напечатанныхъ подъ 8 Ж Документы, относящееся до переговоровъ о правахъ города Переяславля начи
наются въ архивномъ деле съ 348 листа.
I. Челобитная государю, цеховыхъ города Переяславля о подтверждены ихъ прежнихъ правъ. Конца марта месяца.

Пресвйтлый государю царю,восточный го
сударь, государю нашъ милостивый!
Благоизволи Богъ намъ убогимъ, обнищалымъ людемъ, будучимъ яко въ корабли
бурею носимы и пристанища не имущимъ,
вашу пресвгЬтлую царского величества, госу
даря и строителя, милость подати, и яко
Art. Юиш.

в

1

Зав. Роо.

птицы дробныя подъ крылемъ орла подъяти.
Влагодаримъ всесвЪтлую милость Его и молимъ, *1тобъ мы, за благополучнымъ обладашемъ и строешемъ пресв&тлого вашего
царского величества, въ тишинЪ поживше,
верные и послушные въ подданств^, до конца
живота нашего, пресвят лому вашему цар33
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. скому величеству отдавали. А ншгЬ, будучи имЪемъ. За то мы Господа Бога, покуда
мы убоие люди, посланные къ царской ва живы, съ женами и съ д'Ьтми нашими о
шей милости отъ цеховъ мЪста вашего цар благополучномъ государствш и добромъ здоского величества Переясловля, низко челомъ ров1п молити должны будемъ.
бьемъ и до лица земли припадаемъ и ми
А внизу написано: пресвЪтлого вашего
лостивые ваши ласки государств желаемъ: царского величества милости верные yoorie
изволь насъ убогпхъ людей милостивою своею подданные подножки, Василей Ивановъ съ
ласкою помиловати, то, что требуемъ, насъ товарищи, посланные отъ всЪхъ цеховъ
пожаловати. Имянно: чтобъ мы yoorie ре- м£ста вашего царского величества Переяс
месники всЬхъ цеховъ нашихъ, по праву и лавля, овчинного, и портного, и кузнечного,
привилею нашему, у пресвЪтлого вашего цар мяснпцкого, сапожного, колесницкого, хлЪбского величества соблюдены были, и подоб ницкого, говчерного, токаниого, бочарного,
ное тому же отъ пресвЪтлого вашего цар плотнического, полстевалного.
Н а обороты помыта: 162, апреля въ 1
ского величества одержали. Также до лица
земли прицадаючи, молпмъ милостш своею день, государь пожалшзалъ, велЪлъ имъ на
велпкою отъ пошлинъ, яко убогпхъ людей, прежы!я нхъ привилья дать свои государевы
гдЪ бы которой нашъ братъ, будучи на тор- жаловалкые грамоты: быти во всемъ по
гахъ и ярманкахъ, быть вол но, и отъ под- прежыимъ королевскимъ прпвил1ямъ.
Н а 3 лл.
водъ, когда велик!я наготы отъ подводъ
И. Челобитная государю депутатовъ огь всего города Переяславля, о подтверждена прежнихъ правъ ихъ города. Конца марта
ягёсяца.

ПресвЪтл’ЬйшШ, милостивый государю ца
рю, восточный государь, государю нашъ ми
лостивый!
Влагодаримъ Господа Бога всемогущаго и
пречистую Богородицу, Матерь Его, иже человЪколюб1емъ своимъ изволили насъ свободити отъ работы туждого и совокупити
величающимъ всесвятое имя Его и всевидещимъ окомъ своимъ видяще насъ, яко овца
безъ пастыря ходящихъ, яко чады отца и
пристанища не имущихъ, даде намъ пресв'Ьтлое величество, вашу царскую милость,
пастыря и отца и оборонителя отъ враговъ
нашихъ, царя восточного, сына церкве Божш православной. И благодаряще, мы пос
ланники отъ всего мЪста вашего царского
величества Переяславского, которыя, благо
датно Господа Бога и милостивымъ изволен 1емъ вапие ц арств милости, пресвЪтлое
лице вашей царской милости видели, молимъ, дабы и всю .подсолнечную вЪрвыхъ и
нев'Ьрныхъ подъ ноги вашему царскому ве
личеству подклонити и покорити изволилъ;
и отдаемъ верное подданство и послушашя

отъ всего м'Ьста вашего царского величества
Переяславского. И отдаючи верное поддан
ство и послушашя наши вашему царскому
величеству, низко челомъ бьемъ до лица
земли, и молимъ пресвЪтлого вашего цар
ского величества: изволь велитя милость
ваша насъ убогпхъ обнищалыхъ людей пресвЪтлою милостью своею помиловати, и что
требуемъ, отъ всего мЪста врученное намъ,
тймъ насъ пожаловалъ. Имянно, чтобъ есмы
противъ правъ и привил1евъ нашихъ, намъ
отъ давныхъ королей полскихъ наданыхъ и
служачихъ, соблюдены были и подобный имъ
отъ пресв'Ьтлогб вашего царского величества
на вЪки им'Ьли. Также, чтобъ есмы милос
т ш , ласкою вашего царского величества и
то, что издавна належало, а теперь чрезъ
розныхъ пановъ и старостъ переяславскихъ
отъ посадъ до города отнято и отворочено
было, и опять дано, имянемъ пригородокъ
въ мЪстЪ въ Вал'Ь, и огородовъ около мгЬста
лежач1е, и мостовое, издавна къ посаду належачее. Молимъ вашего пресвЪтлого вели
чества, чтобъ отъ вари пива и отъ сыченья
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медовъ, для подтвержешя посаду, въ казну
посаду нашего шло по золотому, и всякому
мещанину нашему чтобъ волно, для своей
потребы, пива сварить и на свой пожитокъ
обратить, а не торговати. За темъ вторицего
и третицею припадаючи до лица земли, по
корно иросимъ величества вашей царской
милости, государя нашего милостиваго, о под
тверждена правъ и волностей нашихъ, чтобъ
есмы при волностяхъ нашихъ, яко верные
подданные, съ милостивые ласки ваипе царсше
были сохранены, и чтобъ то, что отъ посаду
отнято и отворочено было, милостивою лас
кою пресветлого вашего величества и опять
было ворочено, чтобъ есмы еще за благо-
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получнымъ государств1емъ пресветлого ва- «N1
шего царского величества въ тишине по
жили. Посемъ о благополучномъ и долголетномъ государствованш и добромъ здравш за
пресвятлое ваше царское величество съ же
нами и съ детми и со всемъ м1ромъ, покуды живы, Господа Бога молити должны
будемъ.
Внизу написано: пресветлого вашего цар
ского величества верные и y 6 orie поддан
ные, Иванъ Григорьевъ, Иванъ СтеФановъ,
Оахно Андреевъ, Е ф и м ъ Ивановъ, м’Ьщана
переяславсше.
Н а 4 лл.

III. Документы, представленные переяславскими депутатами московскому правительству, какъ доказательства правъ ихъ города:
1) Привилш короля Сигизмунда III, 1620 года, октября 6, данный городу Переяславлю на магдебургское право и друпя права.
2) Привил1й короля Владислава IV, 1633 года, марта 7, подтверждающий предшествующш привилж короля Сигизмунда. 3) Привил!й короля Владислава IV, 1633 года, марта 7 о томъ же и объ освобождении переяславскихъ горошанъ отъ н"Ькоторыхъ
ихъ обязанностей. 4) ПривилШ короля Владислава IV, 1637 года, марта 12, на устройство въ ПереяславлЪ цеховъ.

1. Переводъ съ полского писма съ списка
прившПя, каковъ привилей данъ о волностяхъ
гражданомъ переяславскимъ отъ прежнихъ
королей полскихъ.
Жигимонтъ трет1й, милостш Бож1ею ко
роль полсшй, великШ князь литовскШ {пол
ный титулъ). Объявляемъ темъ листомъ пашимъ вс^хмъ вопче и всякому особно, кому
то ведати ыалежитъ, нынешнимъ и впредь
будущимъ. Прислали къ намъ мещане наши
переяславцы славетныхъ Оедора Матвееви
ча, Данила Толкачевича и Петра Черн...,
на то время войта, отъ братьи своей, быочи
намъ челомъ, чтобъ есмы имъ, яко 'людемъ
украинньшъ и вернымъ подданымъ, милость
нашу королевскую показуючи, для лутчего
ряду воспоможенья и силнейшаго отпору
противъ непр!ятеля корунного, съ власти и
верхности нашей' королевской, право май
дебурское поволивши дати и жалованною гра
мотою утвердити изволили; о которыхъ би
ли намъ челомъ некоторые Панове радные
и урядники корунные. II такъ мы, для уни
женного прошешя ихъ и заступленья пановъ радъ нашихъ, вышереченныхъ мещанъ
переяславскихъ таково право майдебурское,

черезъ славетного Оедора Матвеевича отъ
насъ за особымъ привил1емъ нашимъ за
войта имъ поданого, милостиво имъ подаемъ
вечными времены. Перв1е, право майдебурское въ своихъ уложеньяхъ и статьяхъ цело
и совершенно отъ всякихъ иныхъ правъ и
урядовъ земскихъ, градцкпхъ и трибуналскихъ и иныхъ всякихъ, которые помешкою
праву майдебурскому были, вынимаючи и
вызволяючи ихъ, а подъ право майдебур
ское люди и добра ихъ съ землями отъпредковъ нашихъ и отъ насъ предкомъ ихъ надаемъ. И хотимъ то пмеги, чтобъ черезъ
войта въ праве ыайдебурскомъ достойного
и умелого отъ иныхъ обраного, на которой
урядъ имеючн мы похваленого вышеимянованного Оедора Матвеевича, властш нашею
королевскою, темъ же листомъ нашимъ утвержаемъ и подаемъ; и черезъ лавниковъ,
которыхъ бы они межъ себя купно и советно обрали, въ дедахъ и пеправденьяхъ ихъ 5
по праву майдебурскому и черезъ бурмистра
и райцовъ, также въ делахъ и исправленьяхъ, особно имъ по тому праву судить
належащихъ, то право майдебурское во
всемъ по ряду делати и содержати имъ бузз*
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№ 9. детъ водно. А те мещане подданые наши, стомъ. А къ тому въ томъ месте нашемъ
тамъ живущая, во вс'Ьхъ составахъ и чинахъ позволяемъ на всякой годъ по три ярманки
тймъ правомъ отзыватисъ и имъ судити.и противъ первого привилея предка нашего ко
рядитися въ д’Ьлахъ болшихъ и малыхъ са роля Стефана, данаго въ Варшаве на сей
ми межъ собою мещаня съ гостми пр 1ез* ме болшомъ корунномъ, лета 1585, которой
жими ей передъ кемъ инымъ, тол ко предъ имъ и наследникомъ ихъ вцелгЬ оставаетвойтомъ и лавниками, бурмистромъ и рай- да: т. е., первый на святого Семеона, друцами того места потомужъ, какъ и въ иныхъ гой въ четырехъ недВляхъ по Св'Ьтломъ Воместахъ нашихъ королевскихъ извычай того | скресенш, третШ на Богоявленьевъ день
права сохраняючися. Подаемъ мощь полную рускихъ святъ; а всякой изъ нихъ ярмонке
войту тамошнему и лавникомъ въ роспра- по две недели быти имеетъ. Такожъ два
вахъ и делахъ имъ належащихъ судити и полные торги на всяку неделю, единъ въ
рядити^ а бурмистру и райцомъ тожъ въ ро- понед'Ьлникъ, а другой въ пятницу тамъ
справахъ, имъ противъ права майдебурского уставляемъ и по всехъ местахъ нашихъ коналежащихъ, какъ межъ мещаны, такожде т роцевекихъ, духовныхъ и М1рскихъ, кликати•
и межъ гостми пргбзжими одинака справед- и то все объявить безъ приближенья иныхъ
ливость въ делахъ м’Ьскихъ приходящихъ и околнихъ м'Ьстъ; для чего на те ярманки и
во всехъ иныхъ кровавыхъ делахъ, какъ торги вышепомяненые, которые им^ютъ быs ..же убийстве изыманого, о насилстве и о ти всякому свободны, волно будетъ всемъ
злод’Ьйствахъ различныхъ, о изувеченш со- живущимъ тамошнимъ панствъ нашихъ,
ставовъ и раменъ, безъ отзыванья на иное окроме т'Ьхъ людей, которымъ право поспоправо, т*Ьмъ правомъ майдебурскимъ судити литое межъ добрыхъ людей жити и делъ
и приговоръ чинити и виноватымъ казнь но имети возбраняетъ. Такожъ и купцамъ чювин'Ь и противъ уложенной статьи, въ томъ жеземскимъ до того места нашего Переяправе описаныхъ. А въ иныхъ делахъ исцу славла со всякими куплями и товарами с.«ои ответчику, которому приговоръ не пока- ими пргЬзжаючя и отъезжаючи, торговать,
жетда противъ права, и ему до старосты продавать и покупать и менять; однакожъ
тамощняго или наместника его отзыватисъ платить пошлина заграничнымъ купдамъ съ
не возбраняти; а отъ старосты нашего вол* товаровъ своихъ. Такожъ мещане того мено будетъ, еслибъ кто изъ того приговору ста нашего имеютъ водность имети медъ,
не былъ доволенъ, отзыватисъ до насъ за пиво и иныя всяк!я питья, окроме самого
дворомъ и суда нашего, воторыхъ судовъ, вина горячего, и потребы въ доме ко упопересудовъ, такожъ и винъ мескихъ, кто въ требленш держати, и питье продавати, и
нее впадетъ. Въ коробку собирать на обо- доброволно всякими товарами и купествы
рону и строенье, и добро обчее меское два торговати, лавки купецше суконные и лавгроша, а третШ; грошъ войту приходити бу- ки хлебные, мясные, рыбные и иные строедетъ. Такоже поизволяемъ темъ же поддан- н1я иметь и сочинять, А съ того снарядъ
меской, порохъ, свинецъ, делан 1е башенъ
нымъ нашимъ мещаподелывать и прибавливать; такожъ ратушу
номъ имети книги, ко
или судную избу, важню, баню, воскобойни,
робку и печать мескую
солодовни, винокурни поделать и ихъ дер
до исоравленья печатожать. Померное медовое отъ всякого ведра
ванья всякихъ делъ ихъ
меда, также отъ клади мерной шевской вся
съ такимъ гербомъ, ка
кого хлеба по два пенезя белые войтъ пековъ въ томъ листе на
реяславсшй вышеименованныйи ииые,понемъ
шемъ есть начертаяъ:
будучи, имати имеютъ. Такожъ пивоварни,
на озере башня съ кре♦
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солодовни, винокурни на м*стахъ безстрашныхъ, гд* войтъ укажетъ, вол но держати
будетъ; а жидове въ нихъ вступатись и дер
жати ихъ не им*ютъ; однакожъ пивоварня,
солодовня, винокурня городовая волна есть
старостамъ и нам*стникамъ ихъ при иныхъ
пожиткахъ, замку нашему належащихъ, дер
жати. А что жалобу чинили на уг*снеше
жидовское розными обычаи, которое отъ нихъ
и отъ д*тей ихъ, и то износя, такъ позволяемъ и повед*ваемъ, чтобъ никакой жидовинъ т*хъ, такожъ и иныхъ м*стъ нашихъ
королевскпхъ, откупщики не держали и ни
которыми мерами не изоби... земель м*скихъ, загородныхъ дворовъ, пашень, воловъ
и коней своихъ, также пасекъ, с*ножатей
и прудовъ не занимали; а гд* бъ на земли
м*ской, отъ предковъ нашихъ и отъ насъ въ
году ниже описаномъ имъ на... жаловалною
грамотою укр*пле.., зане то отъ жидовъбыло,
чтобъ въ правду межъ себя расправлялись,
такожъ и мы остерегаемъ. А чтобъ вино
горячее въ продаж* откупу переяславскому
отъ откупщиковъ, старостъ нашихъ за про
дан.. кварту и лвовскому печатаную въ
правду, противъ указу воеводы или подвоеводья продавана имъ... какъ и по иныхъ
м*стахъ нашихъ королевскихъ; а старосты
наши и нам*стники ихъ, нын* и потомъ
будуч1е, чтобъ всюды и пожитки ихъ м*сте
права майдебурского и грабежей никакихъ
не вкладали и т*мъ имъ никоими м*ры
трудности не чинили; но когда отъ суда ихъ
зазыванье до старосты или нам*стника тамошняго придетъ, чтобъ то д*ло тотчасъ
приговаривали, отъ которыхъ однако водно
чинитда зазыванье до суду и постановленья
нашего королевского. Такожъ никакихъ подводъ конныхъ, верховыхъ и возовыхъ не
должны будутъ давать старостамъ и нам*стникомъ и посланцомъ ихъ, толко за листами
нашими дворяномъ, секретаремъ, коморникомъ, гондомъ и посландомъ нашимъ королевскимъ. Такожъ и то себ* и насл*дникомъ нашимъ, королемъ полскимъ, оберегаемъ и оставляемъ: что помяненые м*щане
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наши переяславсше суть и будутъ должны № 9.
селитру нашу, которая черезъ прикащики
наши д*лава вм*ст* съ селяны и съ д*ловыми людми и съ волостными подданными
нашими, отъ могилъ тамошнихъ до К 1ева
привезти и препроводить и въ Клев* сло
жить. А понеже тамъ в*домо есть не малое
число жидовъ въ м*ст* нашемъ переяславскомъ, которые, какъ намъ сказано, мало
не весь торгъ въ числ* оселяся домами,
лавками и надобными хоромными строен!ями
своими, такожъ и иными вымыслами своими
въ пожиткахъ ихъ ут*снешя розныя чинятъ,—
для чего пошлемъ комисаровъ нашихъ, чтобъ
они какъ въ селитб* ихъ въ томъ город*,
такожъ и въ прав*, въ строеши домовомъ въ
м*ст* и на земляхъ, есть ли ихъ м*скихъ,
или такожъ нашихъ королевскихъ, до староства тамошняго належащихъ, домами и
загородными двориками занятыхъ, и что съ
нихъ въ торгахъ лавошныхъ податей съ зе
мель, домовъ, съ загородныхъ дворовъ къ
пожитку городовому и къ оборони м*ста въ
исправленье извыклой сторожи, острогу, под*лки м*ста , 1 за - плотины и пересыпи по
делкою со вс*хъ домовъ и иныхъ пристойныхъ и належащихъ должностяхъ къ городу
и м*сту, и розницу всю розозяали и изровняли, или къ намъ на расмотр*ше отослали.
Такожъ им*ютъ волность отъ помяненаго
предка нашего короля Стеоана отъ всякихъ
мытъ въ панствахъ нашихъ корунныхъ и Великомъ Княжств* Литовскомъ въ мытняхъ
и въ мытницахъ мыто въ м*стахъ и въ
деревняхъ нашихъ королевскихъ, княжскихъ,
панскихъ и земскихъ, духовныхъ и м1рекихъ,
сухимъ и водянымъ путемъ, отъ всякихъ товаровъ купетцкихъ тутошнихъ и чюжеземскихъ, какимъ ни есть имянемъ и назвашемъ названыхъ, опричь посполито заказаныхт, и при томъ прав* и водности ихъ и
нын* сохраняемъ; однакожъ пошлина и мыто
заграничные въ мытняхъ нашихъ платить
должни суть. И т*хъ вс*хъ правъ, свободъ,
водности и пожитковъ, себ* отъ предка на
шего милостиве наданыхъ, войтъ, бурмистръ,
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№ 9. райцы, мещане и цеху ремесленого, однако п въ домехъ своихъ перекормливать кон ми
съ техъ цеховъ или разныхъ чиновъ ремес- и оруж1емъ, чолнами, борошнемъ и запасомъ,
леныхъ людей по два ремесленника подъ какъ мещане, такожъ и жидове переясдавградцкимъ правомъ быти имеютъ, и вся CKie воспомогать и в втравливать не имеютъ
чернь переяславская, сами и наследники и не должны будутъ, подъ заповедью и каихъ, волности права майдебурского вос- раньемъ городовымъ и ратушнымъ и подъ
прш матии ими веселитись будутъ вечными потерею техъ правъ и добродействъ нашихъ
времены, будучи въ пристойномъ, должномъ, королевскихъ и речи посполитые. И теми
и звыкломъ и верномъ послушанш нашемъ всеми правами и волностми, отъ насъ имъ
старостамъ и намествикомъ тамошнихъ ко ныне милостиве надаными и выше описавсякой скорой послуге, въ выбпранье и про- ными, они сами съ наследники своими влативостоянье противъ поганцовъ непр 1ятелей детп и съ нихъ тешитися и запомогатися,
корунныхъ панствъ и земель нашихъ коро- место подкреплять и оберегать должности те,
левскихъ, тое державы образцомъ мужес- которые бы потомъ къ доброму и потребному
твенныхъ предковъ нашихъ, при старостахъ речи посполитой ихъ прямому хвалены и
нашихъ и наместникахъ ихъ съ войтомъ поставлены были, имеютъ сохраняти, и имъ
своимъ ставитися, и на всякую четверть водно чинить верне права наши королевств
году на смотре быть и готовость свою ока и речи посполитые и старостъ нашихъ та
зывать должни будутъ; и на те саютры ста мошнихъ вцеле тамъ оставляючи и сохраняя
роста и наместникъ нашъ не только что мочью нынешнего места нашего. Которой,
имать, но и не до потребныхъ собраней, хотя для лутчей веры и подлинности, рукою на
какъ прежде сего и бывало, собирать, и ви шею подписавши, печать корунную привесити
нами или окупами какими тяготити не бу велели есмы. Писанъ въ Варшаве, на сейме
дутъ, отъ того ныне и потомъ имеютъ болшомъ корунномъ, лета отъ рождества
волны и безстрашны быть. Однакожъ темъ Сына Вож1я 1620, месяца октября 6 дня,
листомъ прившпемъ нашимъ оберегаемъ то, государствованья королевствъ нашихъ полчто они сами и наследники ихъ, имея техъ ского, три десять третьяго, "а шветцкого двавсехъ правъ и волностей и пожитковъ, десять седмаго году.
должни суть и будутъ, по стародавному изН а 15
вычаю, за всякою ведомостью отъ сторожи
2. Владиславъ четвертый, Вож1ею милоссвоей, которую ныне держатъ и всегда ис- т ш король полскШ, великШ князь литовскШ
правляютъ, и откуды и куды какъ въ мев- (полный титулъ), всемъ вобче и всякому
лие наезды, такожъ и во время навалного особно, какому яибудь чину и годности, ду
нашеств 1я отъ непр1ятеля креста святого, ховного и м1рского чину, какъ на уряде капоганства и своеволниковъ всякихъ, при ста комъ будучимъ, такоже и простымъ житеросте нашемъ и наместникахъ ихъ все съ лемъ Короны Полете и Великого Княжства
войтомъ своимъ конно и вооруженно руши- Литовского, которымъ тотъ листъ нашъ до
тися и противъ всякого непр1ятеля и свое- ведомости отданъ будетъ, прямо и верне
воляиковъ, съ хоруговью своею мескою, ко намъ милымъ, жалованье наше королевское.
торую имъ надаемъ, въ поде беломъ башня Били намъ челомъ войтъ, бурмистръ, райцы,
красная съ краснымъ крестомъ, ставитися и все граждане города нашего Переяславля
во время всяше потребы и на поле въ вой и полагали передъ нами листы наяснейшихъ
ско, а ни на казачество своеволное ни^пешо королей ихъ милости святые памяти Стеходити, ни конно, ни водою; такожъ лазут- Фана и Жигимонта третьяго, пана отца на
чиковъ волныхъ казаковъ на казачество и шего, которыми они, какъ люди украйные,
своеволство выправляти и таковыхъ въ месте по давнымъ волностямъ своимъ вольные суть
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Л 9отданы, и платежи мытъ всякихъ товаровъ,
3.
Владиславъ четвертый, Божьею милос
^акъ землею такъ и водянымъ путемъ, въ тью король полсшй и велишй князь литов
Короне Нолской и въ Великомъ Княжств* ский [полный титула), вс*мъ вобче и вся
Литовскомъ, просили ыасъ пареченнш граж кому особь, кому то в*дати будетъ належати,
дане наши переяславские, чтобъ мы ихъ при иыи'Ьшнпмъ и впредь будучимъ, в*домо чистарыхъ волностяхъ имели, листъ подтвер- нимъ: что ставъ передъ престоломъ нашимъ
женья нашего имъ на то милостиво дати королевскимъ народч* города нашего украЙизволили. И какъ они даръ и волность о ного Переяслава, черезъ посланники свои,
платеже мытъ, по жалованью предковъ на- се есть Оедора Матвеевича войта, Кирила
шихъ, имеютъ, мы такожъ, имея смотргПы1е Огрьшювнча бурмистра и Степана Рагдулокадъ ними и на прошесне знатныхъ пановъг вича писаря, били камъ челомъ и просили,
пановт» сенаторовъ, до васъ за ними было, и чтобъ мы пмъ привил ей и листъ отъ наясихъ но жалованью нашему королевскому съ н*йшаго и святыя памятп Жигмуята третьвышенареченпыми водностями и ихъ особ- яго, предка и пана отца нашего, себ* на
нымъ привил!емъ наш имъ въ целости по сойм* болшомъ варшавскомъ даный, л*та
жаловали, и для того конечно прям ости и 1620, месяца декабря 6 дня, властью прес
верности вашей вотчииныхъ съ торговыми тола и владения нашего королевского и чес
людми своими пргЬзжати и списки листа того тно панскою подтвердили въ томъ всемъ, что
нашего, за печатью градскою города Пере до правъ и волностей, имъ темъ листомъ
яславля, им'йти будутъ. Мытовъ никакихъ, иаданшхъ, належитъ, п въ некоторыхъ свякакъ старыхъ, такъ и вновь прибавлепыхъ, тыыяхъ, которые ведомости требуютъ, или
землею и водою, отъ товаровъ всякихъ тор- уволнепья каковаго, жалованье и добродеговыхъ здЬшнихъ, воску, сала, коясъ и ино- тельствы наши панские показали. И мы, по
земскихъ, какимъ ни есть имянемъ и проз- ихъ челобитью, какъ городу, намъ и речи
вищемъ наречееныхъ, какъ съ Переяславля посполптой заслуженыхъ, и по заступленш
до Короны и Великого Княжства Литов урядниковъ, печатарей и сенатырей, а наского, такъ оттуду и назадъ до Переяславля коыецъ по челобитью уроженого Лукаша
едучихъ, и отъ людей ихъ поголовщины не Желковского, старосты переяславского, дво
имали и урядникомъ имати не велели. Т а рянина покоевого и полковника нашего,
кожъ товаровъ имъ куповати и продаватп охотие учинили есмя. IlepBie, листъ на
не возбраняли и никакова задержашя и реченный, иди привилей и право короля
обиды имъ делати не допущали, для жало его милости, святыя памяти отца нашего,
ванья нашего, инако не чиня, подъ запо- въ томъ во всемъ, въ чомъ бы въ нынешвЬдыо 5000 золотыхъ полскихъ, съ которыхъ немъ листу поправы или объясиенья не было,
часть едина до казны нашей, а другая часть подтвержаемъ и власть свою, чтобъ имедъ,
изобиженнымъ платити веякъ преступный сколко право допущаетъ, и въ владенш сводолженъ будетъ. А на то, для лутчей веры, емъ отъ насъ хощемъ, что лучитца наданья
тотъ листъ' нашъ рукою своею подписанный, права майдебурского, тую статью подтвер
печатью коронною утвердити повелели есмя. жаемъ и подкрепляемъ статью едину о '
Данъ въ Краков*, дня 7 месяца марта, лета войте, объясняя, что по отшествш нынешГосподня 1633, государствованьа нашего няго или впредь будущаго, имъ самкмъ водно
будетъ наследника избирати, человека на
лета 1 -го.
А внизу приписано: Владислава», король. тотъ урядъ ведомого и въ праве искусного;
А пониясе сего, на другой стран*: Петръ а мы темъ образоыъ отъ нихъ обранного
подтвердити и правомъ нашимъ надати додЖеронск 1й.
жни будемъ. Вторицею, о вс*хъ торговыхъ
Н а 4 лл.
/

___
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9 . людехъ, съ иныхъ городовъ пр 1езжаючихъ тогда мы ту статью такъ изъясняемъ, что
съ товары своими всякими, тую статью такъ отъ пошлины старое и вновь прибавлеше
объясняемъ, чтобъ имъ, кроме что въ яр- какъ въ Кору не Полской, такъ и въ Велимонкохъ аршиномъ и Фунтомъ не водно было комъ Княжстве Литовскомъ, отъ товаровъ
продавати, толко меснымъ дедомъ и пудами, продажныхъ здешнихъ всякихъ, отъ воску,
какъ во дни торговые, такъ и ныне по сала, кожъ и иныхъ иноземекихъ, какимъ
тому жъ мастеровые люди всякого мастер ни есть имянемъ и прозвищемъ нареченныхъ,
ства дедъ своихъ чтобъ въ торговые дни, по пути сухомъ и водяномъ, какъ съ Переяс
кроме волныхъ ярмонковъ, не продавали, лавля до Коруеы и Великого Княжства Литакожъ и хлеба всякого не перекуповали, ского, такъ и оттуду и назадъ до Переяс
покаместъ народъ переяславской, что на лавля мимо идущихъ, въ таможняхъ и поддобно, не искупятъ. Третицею, доходовъ таможняхъ пошлинныхъ, въ городахъ и въ
градцкихъ, до ратуши належащихъ, до важни, деревпяхъ нашихъ королевскихъ и полскихъ,
воскобойни, солодовни, винокурни, бани, княжихъ и земскихъ, духовныхъ и м1рскихъ,
кроме отъ помору медового и отъ ХД'ЬбОВЪ волныхъ чияимъ, и чтобъ таможенники отъ
всякихъ, о которыхъ войтъ доходъ, по опи нихъ не истязали, имети то ныне хощемъ.
санью какъ вышереченнымъ прившиемъ, Которыхъ правъ и водностей, какъ въ томъ
такъ и право, особнымъ листомъ на то да- листе нашемъ, такъ и въ самомъ подлиннымъ, имЪетъ брати, смолу и деготь про- номъ объясненныхъ, отъ наяснейшихъ преддаемъ, тако, чтобъ впредь никому, безъ ве ковъ нашихъ даныхъ и ныне нами подтвердомости уряду градцкого, не было водно про- женныхъ и подкрепленыхъ, они сами и на
давати. А хотя имъ жалованье и доброту следники своими имети вечными времены и
нашу панскую показати и пристойнейшихъ ими тешитися и спомогатися, городъ подкрепдо дедъ войсковыхъ во время неспокойное, ляти и оберегати должны будутъ, право наше
отъ вепр 1ятелей порубежныхъ приходящихъ, королевское и речи посполитое, старостъ на
сделали имъ отъ провоженья селитры до Ki- шихъ въ целости тамъ оставляя и соблюдая
ева и на всякъ годъ хоженья до обозу, крепко. Что, для лутч1я веры и ведомости,
чтобъ темъ лутше нареченный городъ украй- рукою нашею тотъ листъ и привилей нашъ
ныйПереяславъотъ своей воли, которая тамъ подписавъ, и печать корунную приложити по
умножилась, пребывати моглъ, уволняемъ и велели есмы. Данъ въ Кракове, на сойме
освобожаемъ вечными времены, кроме пос- счастливого коронованья нашего, лета Гос
политого рушенья, чтобъ съ нами я съ вой- подня 1633, месяца марта 7 дня, государтомъ и съ знамешемъ своимъ коруннымъ со ствованья королевствъ нашихъ полского и
оруж1емъ пристойнымъ быть, а осталые въ шведского первого.
А внизу приписано: Владиславъ, король
городе на обереженье оставляти, на всякую
четверть года старосте своему, ныне и впредь полсшй.
Н а 6 лл.
будущему, сказыватись и списывати должни
4.
Переводъ съ списку съ прившпя, кабудутъ; а те вси, что въ городе живутъ и
домы свои на месте градцкомъ имеютъ, какъ ковъ далъ Владиславъ, король полекШ, всемъ
торговые, такъ и мастеровые, чтобъ вместе цехомъ города Переяславля на утвержденья
уроками всякими тяготи всяше делали, не ихъ уставовъ и чиновъ ремесленицкихъ.
Владиславъ четвертый,Вож1ею милостш,ко
даваясь подъ право замковое, которыхъ замокъ, кроме двухъ мастеровъ, по оп и сан т роль полстй, великШ князь литовскШ (пошый
на листу, со всякихъ мастеровыхъ людей титулъ). Ведомо чинимъ симъ листомъ наоберегати и пршмати не имеетъ. Напосле- шимъ всемъ вобче и всякому особно, кому то
докъ, о волностяхъ отъ всякихъ пошдинъ: ведатя належитъ: показанъ было намъ листъ
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съ книгъ радецкихъ переяславскихъ слово въ
слово выданый, уложенные статьи и поста
новленья къ задержаныо доброго ряду цеху
кушнерского, или шубницкого, портныхъ мас
теровъ, сапожницкого, кузнецкого, мясницкого, кбдесницкого и пекарского, или хл&бницкого, належач 1е, которыхъ таковы суть
слова: Во имя Бога, въ Троицы единого.
Аминь. Мы бурмистръ и райцы города его
королевск1е милости Переяславля, ведомо
чинимъ всЪмъ вопче и всякому особно, кому
о томъ в'йдати належитъ: что били намъ челомъ честные мастеры, старые или моло
дые братья цеху или собранья шубницкого,
портныхъ мастеровъ, сапожницкого, кузнец
кого, мясницкого, колесницкого • и хлЪбницкого, чтобъ есмя ниженаписанныя статьи,
для доброго ряду въ ихъ ремесла, по обы
чаю въ иныхъ городЪхъ цеховъ постановленые, до книгъ нашихъ городцкихъ принялипо котЬрому ихъ челобитью правому, тотчасъ есмя до книгъ нашихъ вышереченные
удоженые статьи приняли и въ дЪла наши
вписали и выпись съ печатью нашею городовою дать имъ велели есмя. А тгЬ уложеные статьи такъ ся въ себ£ им&ютъ.
1) По извычаю иныхъ городовъ, гдЪ цехи
суть, долженъ и тотъ цехъ, или братство,
им^ти свое знамя цеха зовомое, которою
цехою когда будутъ отъ цехмистра или ста
росты цехового иные мастеры на уреченное
мйсто позваны, вс'Ь собратися должны, гдгЬ
цехмистровъ на всякъ годъ имъ въ новое
лйто обирати водно будетъ; и когда изъмежъ себя двоихъ цехмистровъ оберутъ, дол
жны ихъ предъ урядомъ или судомъ городоI
вымъ ставити, гд£ тотчасъ тЬ цехмистры
передъ урядомъ присягу учинити должны буДутъ.
•I
2 ) Сходки въ дни воскресныя по обйдомъ
быти им'Ьютъ, потрезву, честно, гд^Ь челобитей слушати такъ отъ ь^Ьщанъ переяслав
скихъ, какъ
и отъ стороЬшихъ
людей, на
.
I
•
мастера или на товарыша того цеху, и на
нихъ изобиженныхъ праведный судъ и уп
раву чинити должни будуйгъ. А будетъ ка(•
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кой преступникъ ихъ приговору повинова- X 9.
тися не похочетъ, имЬетъ быти отосланъ къ
суду, или радецкому, или войтовому.
3) Каковъ мастеръ цехою позванъ въ цехъ
не пришолъ бы для сов'Ьтованья о добрй
того цеху или братства, подати имгЬетъ въ
вину трехъ грошей полскихъ.
4) Каковъ ыибудь мастеръ, старшей или
меншой, или ихъ товарыщъ, по повеленью
уряду радецкого, на мЪсто назначеное не
пришолъ бы, тотъ за вину Фунтъ воску до
цеху дати долженъ будетъ. Таковому жъ на
казанью я вин£ подлежати им£ютъ т£ вси,
которые по об^домъ во дни воскресныя це
хою позванъ, въ сходку не станутъ приходити.
5) Кто бы нибудь въ братство цеховое
вписатися похотйлъ, тотъ имЪетъ право по
казать листъ, гд'Ь уроженъ, отъ каковыхъ
родителей, а потомъ въ свидЪтелство гдЪ
учился ремесла своего; то когда учинитъ,
имъетъ принять быти въ число цеховыхъ;
а до ларца золотый полскШ, бочку пива и
камень воску до цеху дати долженъ будетъ;
то когда учинитъ и заплатить, въ то время
черезъ цехмистра ставленъ имЗзетъ быти
передъ урядъ городцкШ радетцкШ, для учияешя присяги городу и для принятья права
городского.
6 ) Будетъ сынъ мастеровъ цехъ тотъ npiяти похочетъ, половину толко т&хъ дачь
вышереченныхъ дастъ и запдатитъ. Также
будетъ прихож1й товарыщъ д-Ьвицу или вдову
того ремесла себ1> въ жену поиметъ, какъ
и сынъ мастеровъ, половину толко т'Ьхъ
дачь цехови платити долженъ будетъ.
7) ИмгЬючп милостивый взглядъ на вдовы,
если бы которая по смерти мужа своего ре
месла держатца хотела, волно ей будетъ; а
цехмистры ей для ремесла товарыща добро
го промыслити должны будутъ.
8 ) Парней, по обычаю иныхъ цеховъ, въ
Корунд найдуючихся, прислати, и ихъ учити
имЗзютъ; а выучпвъ его, при отпускъ нзъ
ремесла и при вписаяьи ученикъ Фунтъ вос
ку до цеху дати долженъ будетъ. А приходя
Ф
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въ ремесло, парень отъ вппсанья шесть гро
17) Ремесленики съ иныхъ. городовъ, шуб
шей дати долженъ.
ники, сапожники, портные мастеры, кузнецы
9) Который бы нибудь мастеръ отъ пного и иные товаровъ своихъ не имеютъ продакакимъ нибудь побытомъ челядника отгово- вати въ дни торговые и повседневные, кро
рилъ, а перевидано бы то на него допряма, ме ярмангш, подъ утратою того жъ то
и тотъ виноватый пудъ воску вины до цеху вару.
дата долженъ будетъ.
18) Приходны и безцеховые, безъ ведо
10) Который бы набудь съ какимъ оружь мости цехмистровъ и иныхъ брат 1й, д'йлаемъ до цеху прншодъ, тотъ два Фунта воску ти не имеютъ ни въ городе ни за городомъ,
вины дати им'Ьетъ.
ни по деревнямъ, подъ заповедью золо
11) Естьлибы которой иного дело имЪлъ тыхъ 1 0 .
19) Должны имети ларецъ братцкШ, пе
хулити, еказываючи быта свое лучшее, тотъ
5 Фунтовъ воску до цеху вины дати долженъ чать и знамя и барабань, по обычаю иныхъ
будетъ.
цеховъ въ городехъ корунныхъ.
20) Канонъ единъ въ годъ всякШ цехъ на
12) Естьлибы которой на какомъ нибудь
месте другого словы безчестными збранилъ, праздники годовые имети долженъ будетъ,
а уличенъ бы былъ тЗшъ допряма, до цеху единъ по другому, безъ всяше пошлины; съ
которыхъ каноновъ и поставлешя медомъ
два Фунта воску дати долженъ будетъ.
13) Которой бы что безчестное въ цеху имеютъ воскъ давати на свещи до церквей,
сд’Ьлалъ, или выговорилъ при цехмистрахъ, нищихъ призирати и богадельны строити.
21) Цехмистры, по своей присяге,’ оберетотъ два Фунта воску вины до цеху дати
долженъ будетъ. Такожъ, когда кто не во гати имеютъ, чтобъ въ городе отъ ремесвремя слово выговоритъ безъ позволенья никовъ дороговизна и омана не чинилася на
цехмистрова или зъ сходки та . . безъ позво роду простому.
ленья уйдетъ, три гроши вины дастъ.
И симъ уложеннымъ статьямъ все масте
14) Которой бы нибудь мастеръ, какъ ры и товарыщи повиноватися постановленьстаршШ такъ и меншой, о долгъ или преступ емъ и правы хвалиться къ заимному добру
ленье какое передъ цехмистры обвиненъ былъ, къ хвале Вож1ей и къ ползе ближняго радоваили до тюрмы яазначенъ, безо всякого от- тися должны суть. Для того просили насъ, имеговору^ съ слугою городекимъ ити долженъ; немъ вышереченного цеху мастеровъ, чтобъ
а будетъ ослушалъ бы ся, если старппй ма- есмя те вышереченные уложонные статьи
стеръ—два Фунта воску, а если молодппй, властно нашею королевскою утвердили и
единъ фунтъ воску вины дати имеетъ.
укрепили, какъ и самимъ деломъ, симъ ди15) Дела всяше, до ремесла цеху того на- стомъ нашимъ, ствержаемъ и укрешгяемъ и
дежач1е, те цехмистры съ старшими масте при всехъ статьяхь, уложеньяхъ и постаноры судити власть имеютъ, опрочь некото- вленьяхъ, сколко народное право позволяетъ,
рыхъ болшихъ д’Ьлъ, которые до цеху не на сохраняемъ. На что, для лучшаго уверенья,
лежать, тыя имеютъ быти отосланы къ су руку нашу приписавъ, печать коронную приду радецкому, или войтовскому,
тиснути повелели есмя. Дань въ Варшаве,
16) Ни которой не имеетъ съ своего цеху марта въ 12 день, лета 1637, государиного брата ко иному суду призывати, подъ ствованья кородевствъ нашихъ, полского и
утратою волностей городовыхъ. Такожъ ни шведцкого, 5-го году.
кто не имеетъ поддаватися подъ право зам
А внизу написано Владислава король.
ковое, подъ утратою ремесла и иныхъ волНа 40 лл.
!'■
ностей.
*
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Дал^е въ деле, на 13 лл. лежитъ другой списокъ тЫъ же статей о цеховомъ устройстве въ Переяславле
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V. Государевы жаловаиныя грамоты переяславцамъ: 1) всему городу; 2) ремесленнииамь, подтворждающ1Я ихъ прении» права '
4 Апр’кля.

Вояаею милостш, мы ведший государь царь гербъ свой держати имъ прежней, и намъ ве
и велиюй князь Алексей Михаиловичъ, всеа ликому государю и сыну нашему, государю
Велишя и Малыя Росш самодержецъ {пол- царевичю князю Алексею Алексеевичи),
ный титулъ) . Пожаловали есмя напие царско и наследникомъ нашимъ служити и вся
го величества отчины Малые Pocin города кого добра хотети и наши царского вели
Переяславля подданыыхъ нашихъ мещанъ, чества подати платити, какъ повелось издав
купетцкихъ людей: что въ нынешнемъ во на. А мы великШ государь учнемъ васъ дер
162 году, какъ, по милости Божш, учини жать въ нашемъ царского величества милолись подъ нашею государскою высокою ру стивомъ жалованье и въ призренье, а вамъ
кою Вогданъ Хмелницшй, гетманъ войска бы на нашу государскую милость быть назапорожского, и все войско запорожское и дежнымъ, безо всякого сумненья. Дана ся
вся Малая Русь, и веру намъ велико^ наша • государская жаловалная грамота въ
му государю и нашимъ государскимъ детемъ нашемъ царствуюгцемъ граде Москве, лета
и ыаследникомъ на в-Ьчное подданство учи отъ создашя Mipy 7162, месяца апреля 4 дня.
На 4 лл.
нили, и въ марте месяце писали къ намъ
2 . Бож 1ею милостш, мы ведший государь
великому государю, къ нашему царскому ве
личеству, онъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой царь и велишй князь Алексей Ыпхашювичъ,
съ посланники своими, съ Самойломъ Богда- всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержецъ
новымъ, съ судьею войсковымъ, да съ Пав (полный титулъ). Пожаловали есмя напие
ло мъ Тетерею, полковникомъ переяславскимъ, царского величества отчины Малые Р о с т
и посланные ваши Иванъ Григорьевъ съ то города Переяславля подданныхъ нашихъ меварищи намъ великому государю били че- щанъ, ремесленныхъ людей, всякого ма
ломъ, чтобъ намъ великому государю васъ, стерства: что въ нынешнемъ во 162 году,
города Переяславля гражданъ, пожаловати; какъ, по милости Божш, учинились подъ
права ваши и привил1я, которые имеете из нашею государскою высокою рукою Вог
давна отъ королей полскихъ, подтвердить и данъ Хмелницкой, гетманъ войска запорож
нашими государскими грамотами укрЗшити. ского, и все войско запорожское и вся Ма
И мы ведший государь, наше царское вели лая Русь, и веру намъ великому государю
чество, для челобитья Богдана Хмелницкого, и нашимъ государскимъ детемъ и наследнигетмана войска запорожского, васъ поддан- комъ на вечное подданство учинили, и въ
ныхъ нашихъ, города Переяславля жите марте месяце писали къ намъ великому го
лей, купетцкихъ людей, пожаловали, велели сударю, къ нашему царскому величеству,
быть подъ нашею царского величества высо онъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой съ послан
кою рукою по прежнимъ правамъ и приви- ники своими съ Самойломъ Вогдановымъ, съ
л1ямъ, каковы даны вамъ отъ королей пол суд1ею войсковымъ, да съ Павломъ Тетерею
скихъ, и техъ всехъ правъ и привилей ни полковникомъ переяславскимъ, и посланные
въ чемъ нарушивать не велели. И по нашему ваши Василей Алексеевъ съ товарищи намъ
царского величества жалованью, подданнымъ великому государю били челомъ, чтобъ намъ
нашимъ, города Переяславля купетцкимъ лю- великому государю васъ города Переяславля
демъ быти подъ нашею царского величества гражданъ пожадовати, права ваши и прививысокою рукою, по своимъ прежнимъ пра д1я, которые имеете издавна отъ королей
вамъ и привил1ямъ, свободно, безо всяше не полскихъ, подтвердить и нашими государ
воли, во всемъ по тому, какъ въ сей нашей скими грамотами укрепити. И мы ведший
государской жалойалной грамоте написано, и государь, наше царское величество, для че%
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№ лобптья Богдана Хмелницкого, гетмана вой царевичю князю Алексею Алекс&евичю, и
ска зопорожского, васъ подданныхъ нашихъ, насл’Ьдникомъ нашимъ служити и всякого
торода Переяславля жителей, всякого ре добра хот-Ьти, и наши царского величества
месла людей, пожаловали, велели быть подъ подати платити, какъ повелось издавна. А
нашею царского величества высокою ру мы великШ государь учнемъ васъ держати
кою, по прежнимъ правамъ и привил!ямъ, зъ нашемъ царского величества милостивом?,
каковы даны вамъ отъ королей полскихъ, и жалованье и въ призрТшь'Ь, и вамъ бы на
т$хъ вс^хъ правъ и привилей ни въ чемъ нашу государскую милость быть надежнымъ,
нарушивати не велели. И по нашему цар безо всякого сумнгЬнъя. Дана ся наша госуского величества жалованью, подданнымъ дарская жаловалная грамота въ нашемъ царнашимъ города Переяславля ремесленыыъ ствующемъ град£ Москв-Ь, дЪтаотъ создашя
всякого ремесла людемъ бытп подъ на M ipy 7162, месяца апреля 4 дня.
Подпись думного дьяка Алмаза Иванова.
шею царского величества высокою рукою,
Писаны на середней бумага, безъ каймы,
по своимъ прежнимъ правамъ и прившиямъ,
безъ
Фигуръ и безъ золота. Буки писаны
свободно,
безо всяше неволи^ во всемъ по
I
тому, какъ въ сей нашей государской жадо- прописные, чернилы. Печатана государствен
валной грамот'Ь написано, (зачеркнуто: й ною болшою печатью.
У тЪхъ 2 грамотъ справка Ефима Юрьева.
гербъ свой держати имъ прежней) и намъ
великому государю и сыну нашему, государю
Да 5 .лл.
У. Челобитная лереяславскихъ депутатовъ о выдач% имъ государевой грамоты, которою бы они могли защищаться оть насилШ

старшихъ войсковыхъ и другихъ властей, и государевъ указъ на эту челобитную. 5—13 апр-Ьля.

Списокъ челобитной переясдавскихъ, мгЬщанъ.
СвЪтл'&йппй восточный царю, всеа Велик1я и Малыя Pocin самодержче, государь
нашъ милостивый.
Какъ есми прежъ сего пресв'йтлому тво
ему царскому величеству били челомъ и про
сили, чтобъ есми по правамъ и прившиямъ
нашимъ сохранены были, и то уже увидали
есми, что по желанно нашему милостивымъ
жалованьемъ своимъ насъ пожаловати изволилъ и права наши подтвердилъ и при волностяхъ и привил1яхъ нашихъ насъ сохранилъ еси. Толко еще намъ нужно есть и
желаемъ, чтобъ есми и то получили, объ
чем?» и прежъ сего били челомъ: сиречь,
чтобъ въ земляномъ город'Ь пригородокъ съ
посадомъ и огородами, около города будучими, которые розными старостами нашими
отъ города отняты были и къ замку привернены, чтобъ опять къ городу належали. Къ
сему же бьемъ челомъ твоему царскому пресв^тлому величеству, чтобъ есми твоею милост1Ю царскою помилованы были и по ми
/

лостивому жаловавью твоего царского вели
чества собинной привилей получили, для
того, чтобъ есми иными многими тяжестями
не были томлены, какъ во время tin. войны,
каковъ ни пргбхавъ старший, или отъ ка
кого старшего высланный, то розныя вы
мыслы чинятъ и много кормовъ вынужаютъ и иныя мношя тяготы накдадаютъ,
также подводами насъ нестерпимо мучатъ..
А какъ твой царского величества привилей
получимъ, имъ ся защищати и болей пановъ
имйти не будемъ, толко твоему царскому
пресв^тлому величеству кланятися и теб*
единому повиноватися будемъ, и за щастливымъ государствовангемъ твоего царского
пресв'йтлого величества въ Mip^ поживши,
Господа Бога, покаийсто живы, просити, дол
жны будемъ.
Высланые отъ города вашего царского ве
личества Переяславля.
И а обороты государевъ указъ: 162, апреля
въ 6 день, государь пожаловалъ, велйлъ имъ
дать свою государеву жаловалную грамоту:
подводы имъ и кормы давать т'Ьмъ всякихъ
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чиновъ людемъ, каждому по ихъ достоинству,
которые посланы будутъ отъ царского вели
чества съ его государевыми грамотами къ
гетману, или къ его царского величества
бояромъ и воеводамъ и къ приказнымъ, или
въ иные государства въ послехъ и въ посланникахъ и въ гонц&хъ, или Малые Р о с т
въ которые городы и мгБста, для его государевыхъкакихъд'Ьлъ. Также, которые посла
ны будутъ къ царскому величеству съ листа
ми отъ гетмана и съ отписками отъ его го-
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сударевыхъ бояръ и воеводъ и ото всякихъ X Г
приказныхъ людей, и которые послы и по
сланники и власти греческ!е по&дутъ къ не
му государю для милостини и для иныхъ какйхъ его государевыхъ д£лъ, и отъ него го
сударя назадъ; а насилствомъ у нихъ нико
му йнымъ его государевымъ, которые пойдутъ, кромЪ тйхъ вышепйсаиныхъ, москов- .
скихъ и Малые Руси городовъ всякихъ чиновъ люди имати кормовъ и подводъ не вЪл'Ьлъ.
«о
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На 5 лл. Дал'Ье въ дЬл'Ь, па 4 лл., жалованная государева грамота, вполне соответствующая указу, находя
щемуся на челобитной. Грамота помечена 13 апреля; на ней помета: «Прпппсь дьяка Ивана Плакидлна>.

VI. Жалованная государева грамота переяславскимъ ремесленникамъ, разрешающая ставить имъ медъ два раза въ годъ для
церковнаго строешя и нищихъ. 13 апреля.

Вож1ею м илостт, мы великШ государь
царь и великШ князь АлексМ Михаиловичъ,
всеа Ведшая и Малыя Р о ст самодержецъ(?гаянып титулъ). Пожаловали есмя подданныхъ
нашихъ города Переяславля ремесленныхъ
людей: что били челомъ намъ великому го
сударю, нашему царскому величеству, горо
да Переяславля они мастеровые люди, а по
сланные ихъ Василей Алёксйевъ да Ворисъ
Романовъ подали челобитную: при прежнихъ
де полскихъ королехъ ставливали они меды
для кануну въ году одиножды, а воскъ отда
вали въ церковь {зачеркнуто: и нищтгмъ на
пропитанье, и т£мъ де имъ церквей Божшхъ
построить не чймъ, также и нищимъ пода

янья учинить неизъчего). П намъ бы велико
му государю ихъ ремесленыхъ людей ножаловати, вел'бти бъ имъ, для церковного стро
енья, и для пропитанья нищихъ, ставить
медъ въ году по дважды. И мы велшай го
сударь, наше царское величество, города Пе
реяславля мйгцанъ, всякихъ ремесленыхъ
людей, пожаловали, велели имъ, для церков
ного строенья и для пропиташя нищихъ,
ставити медъ въ году по дважды. Дана ся
наша государская грамота въ нашемъ царствующемъ град£ Москвй, Л'Ьта отъ создатя
Mipy 7162, месяца апреля 13 дня.
Припись дьяка Ивана Плакидина.
Н а 2 лл.
\

VII. Подорожная переяславскимъ мЪщанамъ изъ Москвы до Путивля. Въ anptat.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, отъ Москвы и до Колуги, и до Б'Ьдева, и до Волхова, и до С£вска, и до Путивля воеводамъ нашимъ и
всякимъ приказнымъ людемъ. По нашему
указу, отпущены отъ насъ съ Москвы переясдавсше мйщаня, Иванъ Григорьевъ съ
товарищи, а въ приставйхъ съ ними посланъ

путивлской стрйлецъ Гришка Озеровъ. И
какъ они въ которой городъ пргйдутъ, и во
еводамъ нашимъ и всякимъ приказнымъ лю
демъ велЪти ихъ пропускати везд'Ь безъ задержанья и подводы имъ, по подорожнымъ,
давали велеть. Писаяъ на Москв-Ь, д-Ьта
7162, апреля въ
день.
Н а 1 л.

№ 10.

№ 10
1654, въ начал* апреля. Грамоты царя Алексея Михаиловича къ гетману
Богдану Хмельницкому, в ъ о т в - ь т ъ н а п о с о л ь с т в о е г о г о н ц а В а с и л ш Л и т в и н е н к а , о р а з ЛИЧНЫХЪ Д *Л А Х Ъ .

А р х . М . Жн, ДплЪ) Д пла М алор. св. № 9 тетр. № $, на 13 листахъ. Вс*грамоты черновыя, со многими
помарками. Заглав1е этого д'Ьла, составленное Н. Н. Бантышъ-Каменскпмъ, таково: «1654. М арта 3 *)—7 апреля.
ПргЬздъ гетманскпхъ гонцовъ Василия Литвиненка съ грамотами къ государю отъ Хмелипцкаго, и отпуски отв&говъ отъ государя даря А лексея Михаиловича къ нему гетману о военныхъ дМ стюлхъ противу Поляковъ и
крымского хана? о справка ветхости тевской крепости, о непятш в'Ьры разосланнымъ въ Малороссы и въ
окреетныхъ м^стахъ отъ польскаго короля Яна Казимира и литовского гетмана Радзивпла манифестом*., склоняющимъ къ себ* оныя земли въ прежнее подданство? и о разв-Ьдыванш далныхъ пещиятельскихъ замысловъ,
съ об^щ атем ь за то награждешя».
I. Ответь гетману на объяснен причинъ, почеп|у ему нельзя лично пр№хать къ государю въ Москву съ засвидЪтельствовашемъ своего вЪрнаго подданства и объ отпуск% войсковыхъ посланниковъ Самойла Богданова и Павла Тетери.

Въ нын*шнемъ во 162 году, въ март* м*сяд*, писали къ намъ великому государю,
къ нашему царскому величеству, ты гетманъ Вогданъ Хмелницкой и все войско
зач
порожское съ гонцами своими съ Васильемъ
Литвияенкомъ съ товарищи: по нашей го
сударевой милости, вел*но было теб* гет
ману Богдану Хмелницкому *хать къ намъ
великому государю вид*ти наши государств
пресв*тлые очи, и ты той нашей государ
евой милости обрадовался и къ намъ вели
кому государю *хать хот*лъ; и той твоей
по*здк* пом*шка учинилась т*мъ, что пол
е т е люди къ Каменцу-Подо левому пришли, и
въ Шаръ-городъ вошли, и задоры съ вами
чинятъ, и отъ Н*жина и отъ Стародуба наступаютъ; и вы вел*ли войску готовитца, а
н*жинскому полковнику со вс*мъ полкомъ
на Литву итти и сами на войну ужъ готовы;
а для пров*дыванья послали въ Полшу и къ
крымскому хану посланников* своихъ, что
въ Прлш* на сойм* учинилось, и какъ крым
ской ханъ съ вами ли или съ Ляхами въ
дружб* будетъ, потому что Татаровя около
городовъ вашихъ съ об* стороны Дн*пра
>
'
кочюютъ и нев*домо что мыслятъ; и еще
ни отъ Ляховъ съ сойму ни отъ крымского
.

хана в*сти ни. о чемъ не им*ете, а ожи
даете вскор*. И намъ бы великому государю
въ томъ на тебя, что ты нашихъ царского ве
личества очей не вид*лъ, нашего государского гн*ву не положить; а какъ дождешься подлинныхъ в*стей и непр1ятелей благополучнымъ нашего царского величества государствованьемъ поб*дивъ, тотчасъ къ нашему
царскому величеству пргйхать ускоришь и
на нашу царского величества милость несумн*нно уповаешь. И мы велитй государь,
наше царское величество, тебя гетмана Бог
дана Хмелницкого за то, что ты напие цар
ского величества милости ищешь и противъ
непр 1ятелей нашихъ и своихъ вооружаешея
нел*ностно, жалуемъ, милостиво похваляемъ;
и буде полете и литовсте люди на наши
царского величества черкаете городы вой
ною наступать учнутъ, и теб* бъ Богдану
Хмелницкому, гетману войска запорожского,
надъ полскими и литовскими людми промышляти, сколько милосердый Богъ помочи подастъГ А на иосилокъ вамъ противъ т*хъ
непр1ятелей наши царского величества бояринъ и яам*стникъ б*лоозерской и воеводы
Василей Борисовичъ Шереметевъ съ това
рищи готовы; о томъ къ теб* и напередъ

* )
Это ошибка Н. Н. Бантышъ-Камевскаго, принявшаго букву г подъ титломъ яа обозначеше соответствую
щей ей цифры 3, а между т* и ъ эта буква г обозначаетъ тоже самое, что пишется и въ наше время: напримфръ
4 -to 6 -to n т. и ., съ тою разницею, что въ нижепечатаемыхъ документахъ дата не выставлена, а только эта буква г*
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сего въ нашей царского величества грамоте
писано. А что у васъ объявитца подлинныхъ
вестей изъ Полши съ сойму и отъ крым
ского хана, и тебе бъ о томъ отписати къ
намъ великому государю вскоре, чтобъ намъ
великому государю про ихъ замыслы выдать
подлинно. А что въ томъ вашемъ листу на
писано, что послали вы къ намъ великому
государю посланниковъ своихъ Самойла Бог
данова да Павла Тетерю съ товарищи, и о
чемъ они намъ великому государю отъ васъ
бити челомъ учнутъ, и намъ бы великому
государю темъ васъ пожаловати и отпустити ихъ велеть къ вамъ не задержавъ, чтобъ
вамъ о нашей государевой милости обрадоватиея вскоре, и мы ведший государь, на
ше царское величество, тЪхъ вашихъ по-
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сланниковъ Самойла и Павла велели при
нять и челобитье ихъ выслушали милостиво,
и по чёлобитью ихъ нашъ царского величе
ства милостивый указъ имъ учинили и наши
государств жалованные грамоты дати имъ
велели, и пожаловавъ нашимъ государскимъ
болшимъ жалованьемъ, отпустили ихъ не за 
державъ, и съ ними послали къ тебе на
шего государского жалованья пять сороковъ
соболей добрыхъ; да и нынЪшнихъ вашихъ
гонцовъ, Василья Литвиненка съ товарищи,
велели къ вамъ отпустить потомужъ безъ
задержанья. Писанъ въ государств!я нашего
дворе, въ царствующемъ граде Москве, лета
отъ создатя Mipy 7162, месяца марта дня.
На 3 лл «

II. Распоряжешя, кань отражать нападен!я Поляковъ на Северскую украину.

Писалъ къ намъ великому государю изъ
Севска нашъ царского величества столникъ
и воевода Ондрей Бутурлинъ: Февраля де въ
26 день писалъ къ нему Ондрею изъ Н е
жина полковникъ Иванъ Золоторенко: прислалъ къ нему Ондрею списокъ съ листа,
каковъ писалъ въ Стародубъ Великого
Княжества Литовского гетманъ Янушъ Родивилъ съ лестью, чтобъ православные христ1яне были у нихъ въ подданстве по преж
нему, чтобъ тотъ дистъ послать къ тебе
гетману, или отдать м'Ьщаномъ, что идутъ
къ Стародубу Поляки болшимъ собраньемъ.
И онъ полковникъ, собрався съ войскомъ,
противъ ихъ идетъ къ Стародубу, а онъ бы
Ондрей учинилъ ему помочь. Да онъ же полковникъ Иванъ Золоторенко и нашъ цар*
ского величества столникъ и воевода Ондрей
Бутурлинъ, по его полковникову писму, съ
нашими царского величества ратными людми, съ дворяны и съ детми боярскими, и
съ полковники, и съ драгуны къ нему не
жинскому полковнику на помочь пошелъ тот-

часъ. А после того, марта въ 6 день, пи
салъ къ нему изо Брянска нашъ царского
величества столникъ и воевода князь Григорей Долгоруково *): писалъ де къ нему
князю Григорию изъ Стародуба онъ полков
никъ Оеонасей Веремеенокъ: приходили де
въ стародубсше места литовеше люди, и
они де имъ воевать себя не дали и ихъ про
гнали. И буде тебе гетману Богдану Хмелницкому ведомо учинитца, что Поляки уч
нутъ на которые наши царского величества
Малые Руси городы приходить войною, и
тебе про то ведомо чинить нашимъ цар
ского величества боярину и воеводамъ, боя
рину и наместнику белозерскому Василию
Борисовичю Шереметеву съ товарищи; а
нашего царского величества повеленье къ
нему боярину нашему и воеводамъ: какъ
ты къ нимъ о помочи отпишешь, и имъ те
бе помочь нашими царского величества рат
ными дюдми чинить велено. Также изъ Севска стоднику нашему и воеводе Ондрею Бу
турлину съ нашими царского величества

*) З а ч е р к н у т о : Февраля девъ 17 день, по отписка изъ Стародуба стародубокого полковника Оеонасья Веремеенка, посылалъ онъ въ Стародубъ въ станиц^ брянчанъ д'Ьтей боярекпхъ, Ивана Безобразова съ товарищи и съ
«г'Ьми станичники съ Иваномъ Бевобразовыиъ въ товарищи.
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ратными съ конными н п-Ьшими людми на царствующемъ град* МосквЪ, лЬта отъ созпомочь къ Стародубу итти и надъ литовски дашя м!ру 7162, апреля 7 дня.
ми людми промышлять съ одного велено.
Н а 6 лл.
Писанъ въ государств1я нашего двор'Ь, въ
III. Увещательная государева грамота, чтобы гетманъ и МалоросЫяне были верны своей присяге и не прельщались разными
милостями, которыя имъ обещаются въ разбрасываемыхъ по Малороссж универсалахъ короля, Радивила и сенаторовъ.

Марта въ 81 день, писали къ намъ вели-1 болшимъ подкр'Ьпленьемъ: буде впередъ учкому государю изъ напие царского величе- нутъ присылать къ нимъ полской Янъ Каства отчины, изъ Ш ева, цаши царского ве- зимеръ король, или гетманъ Янушъ Родиличества бояря и воеводы, бояринъ и на- вилъ, или иные сенатори т а т е жъ прелестные
м'Ьстникъ ростовской князь Оедоръ Семено- листы, призывая ихъ подъ королевскую власть
вичъ Куракинъ съ товарыщи: ведомо де имъ по прежнему, и перенимая ихъ будто на свои
учинилось, что полской Янъ Казимеръ король души и королевскую ласку имъ об'Ьщаючи,—и
вел'Ьдъ съ сойму розослать листы во вс* они бъ на т£ ихъ злые прелести не уклоня
черкаете порубежные городы, съ прелестью, лись, а стояли бъ въ правда своей, на чемъ
призывая ихъ въ подданство по прежнему. намъ великому государю, по непорочной ХриИ по королевскому розсказанью, литовской стовЪ заповеди в£ру учинили, крепко и не
гетманъ Янушъ Родивалъ листы къ теб^ въ поколебимо; а каковы листы учнутъ къ нимъ
Шевъ и въ иные городы къ Черкасомъ и къ присылать съ такою прелестью, и они бъ
мЗнцаномъ розослалъ, призывая подъ коро тЪ листы объявляли нашимъ царского вели-'
левскую область, чтобъ ихъ оболстя розо- чества бояромъ и воеводамъ; а т-Ьхъ людей,
рить вс’Ьхъ до конца. И тотъ Родивиловъ кто съ т&ми листами присланъ будетъ, за
листъ прислали къ намъ великому государю, держивали, да о томъ о всемъ писали къ
а къ теб£ гетману о томъ писалижъ; да въ намъ великому государю, чтобъ намъ вели
томъ же листу писано къ намъ великому го кому государю про замыслы непр1ятеля н а
сударю съ болшимъ безчестьемъ и укориз шего полского короля выдать подлинно. А мы
ною, каковъ писадъ онъ съ тою прелестью велитй государь, наше царское величество,
къ ихъ царского величества бояромъ и вое- тебя гетмана Богдана Хмелницкого и все
водамъ. Ж теб£ бъ гетману Богдану Хмел- войско запорожское учнемъ держать въ наницкому, памятуя Бога и святую непороч шемъ государскомъ милостивомъ жалованье
ную хриспянскую в^ру и нашу государскую и въ призр’Ьнь'Ь, и вамъ бы на нашу госу
къ себ* премногую милость и свое обЗлцаше дарскую милость быть надежнымъ, безо вся
намъ великому государю служить и прямить кого сумн'Ьнья, а непр1ятельскимъ злымъ
и добра хотеть, на т$ лолского Яна Кази- прелестямъ ни въ чемъ не верить, и за ми
мера короля и гетмана Родивила прелестныя лостью Бож1ею противъ ихъ стоять и ‘не
писма не уклонятись, а етояти въ правда правды и грубости ихъ отмстить, скодко ми
своей крепко и непоколебимо на в-Ьки; а въ лосердый Богъ помощи подастъ. Писанъ....
черкаете бъ во вс£ городы всякихъ чиновъ
Н а 2 лл.
къ людямъ послалъ отъ себя^уневерсады съ
ч

II* Государева грамота къ гетману о томъ, что жевсиому митрополиту, въ заиЪнъ отобранныхъ церковныхъ земель подъ жевскую aptnocTb, будутъ даны земли въ иномъ Mtcrfc.

Марта въ 31 день, писали къ намъ вели личества бояря и воеводы, бояринъ и накому государю изъ напие царского величе м'йстникъ ростовской князь Оедоръ Семеноства отчины, изъ Шева, наши царского ве вичъ Куракинъ съ товарыщи: пргЬхавъ де
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они въ Шевъ, смотрили шевскихъ крепо
стей; и въ Шеве де около посаду съ одну
сторону, отъ реки Днепра до горъ, былъ
острогъ сажень съ 300, а по тому острогу
6 башеиь да двое вороты проезяие; и тотъ
де острогъ во миогихъ местахъ вызжепъ и
розломанъ; да на горе поставленъ воеводцкой дворъ и огорожецъ, острогомъ, и тотъ
остроженко и по немъ башни худы и воды
нетъ и въ приходъ воинскихъ людей отъ
горъ отъ пушечные стрЕлбы въ томъ ост
роге ущититца нелзе, и вылазки изъ него
и промыслу надъ воинскими людми учинить
не мочно. И они де осмотрели место, где
быть городу, или острогу, на Воздыхалной
горе, близко СоФейского монастыря; и о томъ
городовомъ деле говорили съ шевскимъ митрополитомъ Селиверстомъ и съ полковникомъ и съ сотникомъ (зачеркнуто: и съ войтомъ и съ бурмистромъ) и со всякими жилетцкими людми и къ тебе гетману о томъ
писали; и ты де писалъ къ нимъ, чтобъ на
томъ месте острога не делать, для того,
что тутъ земля митрополича соФейская и
святыхъ церквей, и пошлешь о томъ къ намъ
великому государю гонца вскоре,, что вамъ
правъ церковныхъ и данья правоелавныхъ
князей ломать не мочно; а чаете того, что
мы велишй государь не токмо. имели бъ что
отнять, но еще и надъ прежнимъ прибавить
велимъ. И мы ведший государь, наше- цар
•

•
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ское величество, тебе гетману объявляемъ, ЭДо
что мы велишй государь не токмо стародавныхъ церковныхъ правъ ломати велимъ, но
и сверхъ прежнего нашею государевою ми
лостью нагорожати будемъ. А что ныне въ
Клеве наши царского величества бояря и
воеводы обыскали на острожное дело место
угожее хотя и на церковныхъ земляхъ, толко
довелось на той земле крепость учинити для
ихъ нее обереганья. И мы велишй государь
шевского митрополита Селиверста пожало
вали, велели ему въ той земли место дати
земли въ обменъ въ иномъ месте столко жъ
или и болши того, где ему будетъ годно, и
оиъ бы въ томъ оскорбленья никакова не
имелъ. Да и гонецъ вашъ Василей Лит
виненко намъ великому государю имянемъ твоимъ о томъ билъ же челомъ: коли та со®ейская земля надобна подъ острожное дело, и
намъ.бы великому государю пожаловати, в е 
леть дать въ тое земли место въ обменъ
въ иномъ месте. И тебе бъ гетману Богдану
Хмелнлцкому къ шевскому митрополиту Селиверсту о томъ отъ себя отписать, что,
по нашему гоеударскоыу указу, велено ему
вместо, тое земли, что отойдетъ подъ ост
рожное дело, дати земли въ иномъ месте,
где онъ пршщетъ, столкожъ, или болше того,
и онъ бы о томъ не оскорблялся. Писанъ...
На 2 лл.

№ И.
1654, марта 21—апреля 14.—Бумаги посольства гетмансваго гонца Фи
лона Горкуши, п р г ь зжа в ш а г о въ Москву съ п р о с ь б о ю о б ъ о т п у с к * п о с л а н н и к о в ъ С а м о й л а
Б
а

о гд а н о в а
такж е

и

П авла Т е т е р и

сообщ авш аго

съ грам отам и, п о дтверж да ю щ и м и

въсти

о н а м ъреш ях ъ

польскаго

п ра в а м алоросш йскаго н а ро д а ,

п ра ви тельства

относительно

М ало-

РОССШ.

' Арх. М . Ии. Дгълъ. Д 1ъла МаЛор. со. № 10, memp. № 37, па 9S лл. Заглоте этого дЕла, весьма песоотвЕтётвутощаго его содержатшо, таково:
апреля 7. ПргЬздъ въ Москву войска запорожского отъ гетмапа Богдана
Хмельшгцкаго гопда Фплопа Горкуиш, съ лпстамп, въ копхъ онъ проситъ государя принять войско запорожское
въ подданство». Мы початаемъ здЬсь документы въ томъ порядкЬ, какъ они положены въ дЕлЕ.
35
Акт. Южн. и Зал, Рос.
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I. Бумаги о npieMt посольства Филона Горкуши съ товарищами.

№

И

1; *) ЛЪта 7162, апреля въ 8 день, по I Михаиловича, всеа Pycin, указу, боярину
государеву цареву и великого князя Алексея князю Михаилу Петровичи) Проискому, да
Михаиловича, всеа Pycin, указу, боярину и дьякомъ Гарасиму Дохтурову да Ивану Стедворецкому Василию Васильевичю Вутурли- Панову. Пожаловалъ государь царь и велину да дьякомъ Давыду Дерябину, да Смир- т й князь Алексей Михаиловичъ, всеа Pycin,
ному Богданову, да Василыо Михайлову. По- запороясского гонца Филона Горкушу съ тожаловалъ государь царь и' великШ князь варьпци, ведФлъ ему дать своего государева
Алексей Михаиловичъ, всеа Pycin, запорож- жалованья въ стола мФсто корму съ поденского гонца Филона Горкушу съ товарыщи, нымъ вдвое. Былъ онъ у государя на двор'й
ведФлъ ему д ать. своего государева жало- на пргЬзд'Ь. И по государеву цареву и веливанья, въ стола ы-Ьсто питья съ поденнымъ кого князя Алексея Михаиловича, всеа Рувдвое, и послать то питье въ готовыхъ су- сш, указу, боярину князю Михаилу ПетродФхъ. Былъ онъ у государя на дворФ на впчю Проискому и дьякомъ Гарасиму и ИвапргЬздФ. П по государеву цареву и великого ну учинити о томъ по государеву указу,
князя Алексея Михаиловича, всеа Pycin, | Былъ гонецъ у государя у руки на пргЬзуказу, боярину и дворецкому Васидыо Ва дф въ верхиихъ хоромехъ въ комната по
сильевичю Бутурлину и дьякомъ Давыду и просту, безъ наряду, и прислано было къ
Смирному и Василыо учшшти о томъ по го нему съ дворца въ посолской приказъ Фства
и питье, и тутъ его подчивали, а въ стола
судареву указу.
мФсто послать велФно жъ.
На 1 л.
Н а 1 л.
2. ЛФта 7162, апреля въ 8 день, по го
судареву цареву и великого кпязя Алексея
II. Грамота гетмана Богдана Хмельнмцкаго къ царю Алексею Михаиловичу съ просьбою, въ виду того, что Поляки разными
хитростями хотятъ снова возвратить МалоросЫянъ въ свое подданство, отпустить скорее посланниковъ Самойла Богданова и
Павла Тетерю съ грамотами, подтверждающими прежтя права малороссШскаго народа, и о другихъ д’Ьлахъ. 21 марта.

Списокъ съ листа гетмана Богдана Хмелницкого, что прислалъ ко государю царю и
великому князю Алексею Михаидовичю, всеа
Pycin, съ послаицомъ своимъ съ Филономъ
Горкушею, въ нынЗнпнемъ во 162 году, ап
реля въ 7 день.
Бож 1ею милостйо, великому государю ца
рю и великому князю Алексею Михаидовичю,
всеа Велитя и Мадыя Росш самодержцу
( полный титулъД Богданъ Хмелницшй, гетманъ войска твоего царского величества запорожсшЙ и все войско твоего царского веВъ началЪ дЪла, на 2 лл., находятся: 1) отписка
путивльскаго воеводы, что 28 марта Филонъ Горкуша^ Романъ А еанасьевъ и ЕроФеЙ Горкушинъ сынъ, гетманстае
гонцы, пргЪхали въ Путивль и въ тотъ же день отпуще
ны въ Москву. 2) Распоряжение по приказамъ о. вйгдач*
корму Филону ГоркушФ съ товарищами, пока! они побудутъ
въ Москва.
;
‘
г

личества запорожское до лица земли твоему
царскому величеству челомъ бьемъ. UpieMше вФсть подлинную отъ Ляховъ о ихъ лукавствф и HenpinsuH къ теб'Ь великому го
сударю нашему, твоему царскому величе
ству, съ универсала князя Родивила, гет
мана полного Княжства Литовского, что они
вею честь богоданную твоему царскому ве
личеству умаляютъ и безчестятъ и на твое
царское величество враждуютъ всеконечне.
Въ тотъ часъ мы Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского величества запорожсшй, тотъ же уййверсалъ Ро дивило въ
съ грамотою нашею войсковою отяускаемъ
къ тебФ великому государю нашему, къ тво
ему царскому велицеству, дабы твое царское
величество лучше уразумФлъ , и извФстился
о таковомъ безчестш' ведикомъ и дурномъ
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деле ихъ, что оыи твоему царскому величе
ству безумие и враждебпе, какъ врази лю
тые, наносятъ, покушающе и подстрекающе
неутверженныхъ въ вере съ войска запорож
ского изо всего народу росШского, ищуще
отвратит и ихъ отъ в'Ьры, которую по непо
рочной заповеди Христовой учинили тебе
великому государю нашему, твоему царскому
величеству, и полскому королю и речи посполитой служити подущаютъ, что имъ Вогъ
да не поможетъ въ семъ деле лестномъ и
лукавомъ и ыепр1язнеиномъ, А насъ Богдана
Хмелницкого, гетмана твоего царского вели
чества запорожского, и все войско запорож
ское и весь народъ православный росШскШ
да укрТшитъ и утвердитъ иеотступпыхъ вт.
той же вере, которую твоему царскому ве
личеству учинили есмя, и не буди намъ что
лукаво мыслити и ковати злобу каковую.
Точно молимъ тебя, великого государя на
шего, твое царское величество, изволь намъ
права., прившмя, свободы и все добра от
ческие и праотческче, съ в'Ьковъ отъ князей
благочестивыхъ и отъ королей паданые, утвердити и своими грамотами государскими
укрепити на веки; и пословъ нашихъ и
т'Пхъ гонцовъ нашихъ скоро къ намъ съ т'Ьмъ
вс'Пмъ не задержавъ отпустить, дабы мы,
Богданъ Хмелницкчй, гетманъ войска твоего
царского величества запорожского, тое не
изреченную государскую милость твоего цар
ского величества всему войску запорожскому
и всему M ipy христианскому рослйскому объя
вили и обвеселили ихъ и утвердили и въ
вере, твоему царскому величеству учиненной,
ыепоколебимыхъ учинили. Аще бо ихъ твое
царское величество не обвеселитъ и не поф
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жалуетъ тЬмъ всемъ, учнутъ что дурного №
мыслити, по прелести Родивиловой. Но мы
Богданъ Хмелницкчй, гетманъ войска твоего
царского величества занорожекгй, все войско
твоего царского величества запорожское и
ввесь М1ръ христ1янсшй роеШстй утверж
дав мъ и укр'Ьпляемъ надеждою неизреченное
милости государское твоего царского вели
чества и никакъ усумневатися не велимъ.
А что еще учнутъ тые врази наши неразумливые и ковати будутъ, въ тотъ часъ
подлинно известимъ твоему царскому вели
честву. Ныне они рать совокупляютъ на три
части: въ Ллускиреве, въ Полочномъ и въ
Литовской земле. И мы о семъ слышачи,
готову быти всему войску велели есмя; а
твое царское величество повели донскому
войску на море нейти и готову быти, да егда
отступятъ насъ Татаре и Ляхомъ похотятъ
поыогати, ино бы имъ съ Дону и съ Дне
пра замешать. Аще ли Татаре съ нами пребудутъ въ дружба добро, ино бы казакамъ
донскимъ въ помощь намъ быти; но по ми
лости своей неисповедимой, Вогъ милости
вый да исправитъ; а мы на Вышнего дес
ницу и на крепкую руку твоего царского ве
личества надеемся, и себе въ обычныя премнопя щедроты твоего царского величества
обычно вметаемъ. Съ Чигирина, 21 марта,
року Бо'жчяго 1654.
А подъ темъ приппсь: тебе великому го
сударю нашему, твоему царскому величеству,
прямые и верные слуги и подданные, Бог
данъ ХмелницкШ, .гетманъ, съ войскомъ ва
шего царского величества запорожскимъ.
Иа 7 ал.

Ш. Универсалъ короля Яна Казимфа къ войску запорожскому, чтобы они не шли за изм^никомъ Богданомъ Хмельницнимъ ВЪ
московское подданство. 21 февраля.
I

Списокъ съ королевского уневерсалу.
Яиъ Казимеръ, Бож 1ею милостпо король
ПолскШ и великШ князь Литовский, Русгай,
ПрускШ, ЖемоитцкШ, Мазовецгай, И н ф л я н скШ, СмоленскШ, ЧерниговскШ, а ШведцкШ,
КготцкШ, Вандалск1й, дедичный король.

Всемъ вопче и всякому особно, кому о томъ
ведать иалежитъ, а именно, полковнпкомъ,
ясаудомъ, сотникомъ, атаманомъ и всемъ
людемъ войска нашего запорожского, верно
намъ милымъ, милость наша королевская.
Верне намъ милые! Дошла насъ въ тгЬхъ
35*
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часехъ ведомость, якобы злый изменникь яко н а м ъ т о о б ъ я в л ен о , до п р и с я ги н аси лонашъ ХмелнпцкШ, неудоволяся такимъ же- в а т е м ъ к р е с т ъ ц е л о в а т ь и м е л и , съ звы клой
стокимъ по те вей времена домового заме- н а ш и м и ,к ъ п о д д ан н ы м и м и л о ст и , о с т е р е га шанъя крови хршячянсте съ причины своей е м ъ , ч т о б ъ е с т е в ъ п о к о е п р еб ы в ал и и в ъ
розлиыемъ, а не такъ много пзгубленыхъ и цри рож еи ом ъ н аш ем ъ , и то е р е ч и п о сп о ли ты е
въ неволи поганской забраныхъ дунгь, на бы ли п о д д а н с т в е , и и з ъ т е м и н а м ъ , к а к ъ
остатокъ верности вашея черезъ измену въ в о й ск а н а ш и н а с т у п я т ъ , в ъ т о т ъ ч а с ъ бы ли
вечное царю московскому и чрезмерное вол- го т о в ы ; и м ы яко в с е х ъ до м илости н а ш е й
ностямъ вашимъ отдалъ въ госуцарствование, и обороны п р и н я т ь х о ч ем ъ , т а к ъ й х ъ п ри
и къ томужъ наДъ умыслъ и волю нашу при д ав н ы х ъ п р а в а х ъ и во л н о стях ъ н ен ар у ш и м о
сягать васъ приневолили; что однако много д ер ж ать о б е щ а е м с я . Д ан и в ъ В а р ш а в е , дня
межъ вами такъ постоянныхъ въ вере и въ 21 м е с к ц а Ф евраля, л е т а о т ъ р о ж еств а Х р и 
послушанье противъ насъ сыокивалося; ко стова 1 6 5 4 , го су д ар ство ван ья н а ш е го пол
торые измены того бунтовника постерегшися, евого и ш вец к о го 6 году.
А поди теми написано: Янъ Казимеръ,
вскоре его отступили, а ни присяги нами
ломать и никому иному отдавать хотели, яко король.
П еч ать корун н ая м ен ш ая.
тое веру и постоянство пристойнё похвалить
Н а 3 лл%
и мило принять имели. Такъ другихъ, ко
торые черезъ неволю съ великою тяготою,
IV. Универсалъ гетмана литовскаго Януша Родивила къ МалоросЫянамъ, ув-Ьщающш оставаться в%рными въ подданств^ королю
польскому.

Спнсокъ съ листа Януша Родивила, гет
мана литовского.
Янушъ Родивилъ, княЖе на Виржахъ и
Дубинкахъ, панъ на Невлю и Себешу, вое
вода виленской, гетманъ полный Великого
Княжства Литовского, казимерскШ, борисовскШ, каменетцшй, вилкивстй, быстритцк 1й, ретоссшй, дюбетцкШ, лоетцкШ старо
ста. Всеми водче и всякому особно всякого
стану людеыъ, въ томъ несласномъ домовомъ
вамешавью при войске запорожскомъ въ
смуте будучей, а ныне добродетели веры
желашя своего къ его королевской милости
и речи посполитой хотячимъ додержати.
Взявъ ведомость, что вероломный непр1ятель
московсшй, въ государства его королевской
милости впущенный, отъ подданныхъ его ко
ролевской милости и речи посполитой при
сяги подданства отнимаетъ, чрезъ неволю
мучали и на полные сердца и сумненья су
рово насту паючи, покам ест до скончанья съ
тамошше стороны того непр1ятёля и взятья
пристойной на него мести, которую за ве
роломство его Богъ ему черезъ руки наши
\

готовитъ, придетъ, ныне напоминало и че
резъ милость Божйо и отчины прошу, чтобъ
есте того ярма горшего, нежели поганской
неволи, на себя не беручи, веры и желашя
его королевской милости и речи посполитой
додержали, и любо целыми полками, или по
единому, хотя до войска корунного, хотя до
Великого Квяясства Литовского, хотя и до
меня самого переходили. Якоже видимо вамъ,
что я розлиыя крови xpHCTiflHCKie николи не
желалъ есми, но до згоды и святого покою
думалъ есми; а ныне емлю васъ на душу
свою, что никому волосъ со главы не спадетъ, и о всемъ за такую добродетель и желаше в сятй , особно съ старшины, которая бъ
къ тому руководствомъ была, противъ всякого
годности, пристойную нагороду отнесетъ. Что
вамъ именемъ его королевсте милости и р е
чи посполитой, которая вамъ все прошлые
проступки ваши подаровати и отпустити по
становила, обещаю и въ томъ васъ напоми
наю, выдаючи уневерсалы до всего войска
Великого Княжства Литовского, чтобъ васъ,
коли отъ крыла его будете приходить, при-
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А внизу приписъ: Янутъ-Родивш гь, вое- №
нимаци и.;никакой.кривды и тягости чинить
не дерзали, о,всемъ, яко верныхъ и жела- вода Виленской,- гетманъ.
цельныхъ р'Ьчи посполитой иодданныхъ, вся
Н а 3 лл.
кую милость, ласку и помощь объявляли.
Писцнъ въ Заблудове, месяца
24,
лета отъ рождества Христова 1654.
V, Грамота гетмана Богдана :Хмельннцкаго къ посланникамъ Самойлу Богданову и Павлу Тетер-fc, съ напоминашемъ, чтобы рни,
при переговорахъ о правахъ, ревностно заботились объ интересахъ малороссЙскаго народа и затЪмъ съ жалованными госуда'
ревыми грамотами скорЪй возвращались домой. 21 марта.
•

t

•

•

Списокъ съ листа, что • писалъ Богданъ что ;ч ел о в £ к ъ простой пулны м ъ дЗзломъ даст*,
Хмелиицкой къ посланникомъ къ Самойлу ся обм ан уть, и когда ещ е к ъ сем у досад а
к а к а я будетъ; и для того в ы р а з у м е ш я одпнъ
Богданову да къ Павлу Тетере.
Мой ласковый пане Самуйло, судья вой- ун евер сал ъ и та м ъ п осы л аем ъ . П ри сем ъ и
сковый, и пане полковникъ переяславскШ! то не пом 'Ьш аетъ прип ом н и ти , съ какою n p ia 3 Хотя мы милостямъ вашимъ подлинной о ндю пословъ своихъ ц есар ь турецкШ до Б р а с всемъ дали .наказъ: однако и симъ нашимъ л ав л я , хотя бусуры анинъ, до н а с ъ п р и с ы л а л ъ
поновляемъ писашемъ,. чтобъ есте милость и при милости своей не токмо н а ш и волн ости
ваша такъ о добро посполитое тщалися и п одтвердити, но и сугубы м и у д о в л е т п о б е 
постановляли, чтобъ съ лутчимъ всего хри^ щ а л с я , и /н а в с е статьи н аш и и п р а в а и
ст1янства чиновъ всякихъ было на пришлые в е р ы и волности позво;л я£Ъ,. и н и како й д ан и
времена. Однако, помните ваша милость и о тъ н асъ не требовалъ,,. тркмо ч то б ъ есм ы
сами? какъ Василей Васильевичъ Бутуряинъ н а войну бы ли го то вы м и ; и мы одн ако ему
словомъ его царского величества насъ утвер- не поддались есм и, н о , долили есм и ц ар ю .
жалъ, что его царское величество не токмо православному п оддати ся, и р а з у м е е м ъ , ч т о ;
^амъ права и прившпя, отъ века даные, яко царь православный еще. насъ лутче па-,
иодтвердити и.,при волностяхъ нашихъ ста- ясалуетъ. И вторицею желаемъ, .чтобъ ваша
родавныхъ сохраиити, но и паче еще особ- милость, яко наплутче все. исправили, и сами
ные свои всякого чину людемъ показовати на скорейшую и на лутчую просптеся от
им'Ьетъ милость. Делайте жъ тако ваша правку; и мы. бо въ скоромъ времени ру
милость и о томъ всемъ пршгежашемъ тщи- шимся противъ яеп.р1ятрл$.. Для того и ва
теся, чтобъ все по наказу было, и прившпя шимъ милостямъ задобно доспешать со всемъ
его царского величества тотчасъ безъ вся добрымъ, чтобъ есмо и до войны людей техъ
кого переводу чтобъ чрезъ вашу милость лу,тче повабили, якоже. и охотнее пойдутъ и
были присланы. Аще бы въ чемъ какая ничего злого мыслити не,имутъ, егда пожа
нужда была людемъ напотомъ, яко и сами лованы значною.его царского величества мито усмотрите, могли бы есмы отъ черни въ достш будутъ. А.лто .наиболшее, и король
великомъ быти въ небезстрашш, и тотчасъ ныне, уневерсалъ свой присылалъ ко всему
бы были смятешя, естлибъ ихъ черезъ вашу иосполству, чтобъ до, него приклонядися, обе - 4
милость особпою своею его царского вели- щаючи всягае имъ водности, каковыхъ они
личества милостпо не потешилъ. И то усмо требовцти будутъ; для трго промышлять на
трите, чтобъ напотомъ какое безправ1е по- добно, чтобъ люди;,нд.на сю ни на ту сто-,
спольству не деялося, боятися надобно, чтобъ рону не уклонялйся^ и съ прившпями надоб-,
не домыслились чего и не хотели ныне по но поспешать для того, что уже зде война
уневерсалахъ, недавно отъ Родивила при- зачинаетца: подъ Немировомъ и подъ Косланныхъ, начать. Ведаете ваша милость, п1евкою съ нашими уже билися, а нынетБул
*

/

0
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11, шу облегли, однако отпоръ пмъ велели дать; цепки не чинить, и для того самого дати
и писали есми во все полки п городы, чтобъ нмъ покой. Пространнее о всемъ изустно
съ нашей стороны люди не передавалися, Филонъ Горкуша розскажеть. А мы яко на
обнадежпваючи темъ, что намъ вдвое болше наискор'Ьйнпй
н на счастливый милости ва«
его царское величество надалъ водности, не-1 шей ожидати возврату будемъ. Господу Богу
же ли король. '(.) Довцахъ также припомните,! милостей вашпхъ иоручаемъ. Даиъ съ Чи
чтобъ на море не шли, потому что Татарова горина, 21 месяца марта, лета 1654.
все къ Осламу городку на ту сторону Днеп
А внизу написано: мылостямъ вашимъ же
ра отпровадились еовс&мъ; естлибъ пзменптп лательный всего добра пр!ятель, Вогдапъ
имели, то въ тотъ часъ что початп съ ни Хмелнищий, гетмаиъ съ войскомъ его цар
ми? А ныне одному чинити довод но. А есть ского величества* запорожскимъ.
ТТcl 6 лл .
ли намъ будутъ помогать, н тогда пмъ за
•

I

Y1. Письмо православного' шляхтича Пазла Олекшича къ бряславсному полковнику Ивану Богуну, еще неприсягнувшему москов
скому государю, что если полковнинъ будетъ твердъ въ вЪрности польскому королю, то послЪдюй об±щаетъ ему гетманство
запорожское и друпя милости. 16 марта.

Переводъ съ полского писма, что писалъ
Павелъ Олекшичь къ Ивану Богуну, пол
ковнику бряславсному.
Мне велиц'Ь ласковый папе полковнику
мой мости пане и брате! ИмЗпочи король
его милость со многпхъ местъ ведомость о
томъ, что твоя милость не учиыилъ еси при
сяги подданства царю московскому,,откуду
взядъ король его милость великую пр 1язнь
къ твоей милости. Для того росказалъ его ми
лости пану гетману кору иному, чтобъ мене
тутъ къ Межибожу отпустилъ, чтобъ есми
съ твоею милостью розговорился, и то имянемъ его королевсше милости и его мило
сти пана гетмана корунного сказалъ, что
король его милость первое отпущаетл> къ
твоей милости: то что иибудь делалось въ
прошлые лета межъ нами смотрешемъ Божчямъ и не токмо самому твоей милости, но
и вс'Ьмъ паномъ полковникомъ, сотникомъ и
черни, которые бъ нибудъ хотели стоять съ
твоею милостью въ должной вере къ его
королевской милости, а не вяжучись при
царе московекомъ и Хмелнитцкомъ; а для
того обещаетъ твоей милости самому король
его милость гетманство запорожское, шляхет
ство и староство, которое нибудь твоей ми
лости въ Украйне полюбитца, въ чомъ его
милость панъ гетманъ и иные Панове сенатори присягяути готовы и король его ми

лость подтвердитъ, и все вол пости, издавна
войску запорожскому надаиые отъ королей
полекпхъ, непременно додержать обещаетъ.
Толко того король его милость хочетъ отъ
твоей милости и отъ техъ, которые похотятъ при тебе стоять, чтобъ есте отступили
отъ подданства царя московского и отъ дослушашя Хмелнпцкого. Какъ и сами видите,
на что уже завелось, что Хмелнитцкш, бу
дучи вашъ товарьнцъ, сталъ ныне вашимъ
паномъ, и безъ вашей ведомости вынявши
васъ изъ подъ области природнаго пана, подъ
которымъ есми пород ил ис я, поддалъ васъ чюжому царю. Для того, твоя милость разсудяшь, насколь долпе завелось войны, которыхъ конца ни мы ни дети наши не дождутъ, что все отбывать надобеть будетъ
крови нашей православной и въ земли на
шей те все войны совершатися им'Ьютъ.
Удобно то твоя милость видети можешь, что
въЫя лета сами съ собою толко воюючись,
какое есми cnycTOiuenie земли учинили; что
же, когда толь мнопе народы войдутъ въ
землю нашу? безъ сомнешя найдетъ по
следняя погибель имени православного. И cie
намъ не малую печаль наводитъ, и всемъ
братш нашей, изъ единые крови "идучимъ и
едину церковь восточную за матерь почитающимъ, когда слышимъ, что патр!архъ
московсшй духовнымъ нашимъ и всему Mipy
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христ1яискому на повиновеше себе присягати велитъ, отступивши пречестыейшаго
отца, свят'Ьйшаго naTpiapxa константинополского, которому въ область отъ отецъ святыхъ и предковъ нашихъ подданые суть
церкви наши; и мы для того и съ костеломъ римскимъ унеи приняти не хотели
есми, въ чемъ пастырю нашему старейшему,
которого намъ Богъ подалъ, не противилися
есмы. Для того я, какъ доброхотъ твоей милости и единые веры святые будучи, прошу,
чтобъ ваша милость имели призреьце на
народъ православной и толь суровыми вой
нами и замешаньемъ междоусобнымъ его не
искореняли, и отъ тоя милости Бож 1я, ко*
торая вамъ прилучаетца, не отвращалися, а
поклонясь пану своему природному, подъ которымъ намъ Богъ изволилъ породитися и
подъ которьшъ мы въ той же вере съ вами
безстрашпо и при волностяхъ нашихъ жили,
а какъ добротливому пану покорившися, чтобъ
есте тотъ потопъ, изъ крови хрисыянсшя
лиощейся, установили* Для того ожидаю отъ
твоей милости противъ сего писма моего
ответу и счастья народу нашего, которые
въ будушдя лета съ нами пребывати имеетъ.
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Посылаю и листъ отъ его милости пана ко- №
рунного до вашей милости, для подлиннейния ведомости, и прошу твоей милости,
чтобъ еси вернова какова своего пр 1ятеля
ко мне прислати изволилъ, чтобъ есми съ
нимъ о всемъ розговорился изустно простран
нее. Имею и универсалы, рукою королев
скою подписаные, и съ печатью корунною,
где твою милость и иныхъ всехъ, которые
при тебе стояти станутъ, подъ ласку свою
панскую пршмаетъ, чево буде похотите быти
благодарны, пришлю ихъ къ,твоей милости,
потому что я, съ жалательного моего издавна
къ твоей милости пр!ятства, душевно сер
дечно жзлаю; пусть кто какъ хочетъ себе
поступаетъ, а твоя милость хоти доброхотно
поклояитися, ни на что не оглядаясь; а я
твою милость на душу свою емлю, ни о
чемъ же усумневайся. Бадеюся на Бога, что
то твоей милости въ вечную радость обра
тится. Данъ изъ Межибожа, марта въ 16
день, 1654.
Твоей милости жедателный братъ и слуга,
Павелъ Олекшичь, рукою своего.
11а в я л .

VII. Письмо войсковаго писаря Ивана Выговсиаго къ полковнику Павлу Тетерь, чтобы онъ ревностно заботился объ исполнены
того, о чемъ пишетъ въ своей грамот^ гетманъ. 12 марта.

Списокъ съ листа, каковъ писалъ къ пере
яславскому полковнику къ Павлу Тетере пи
сарь Иваыъ Выговской.
Милостивый папе полковнику переяславСК1Й, мой многомилостивый пане и брате!
Пишетъ его милость панъ гетманъ до в а 
шей милости, моего милостивого папа, чтобъ
естя ваша милость въ постановленье ныне
всехъ делъ, особно своего промыслу прикладалъ, какъ бы на пришлые времена съ
лутчимъ всемъ чяномъ было; и я, по моему
чину, о томъ ватте милости, моего милостиваго пана, прошу, чтобъ есп въ томъ ра
детельной свой промыслъ учинидъ, потому
что то дело болше на вашей милости належитъ; надобно о все старые, какъ духовные,
также и Mipcnie всякого чину уЦовариватпея

крепко, чтобъ всякой удоволенъ былъ, и
тотчасъ на все просити привпл!я, и нена
добно ыадъ наказъ ничего упущати, и о
всемъ прппоминати, какъ насъ словомъ
царя его милости Василей Василъевичъ Бутурлипъ обнадеживалъ, что и свыше проше
ния нашего,
чего бы есмы желали, царь его
*
милость однолично удоволитъ. Къ тому, ког
да бы, сохрани Боже, что имели унять п
какая людеыъ бы была наменшая въ какомъ деле досада, намъ бы и вашпмъ ыпдостямъ отъ черни нашей было великое небезстранпе, чего, сохрани Боже, опасатися
надобно. А на нынещнемъ посолстве вся с1я
належитъ; когда что даютъ, тотчасъ пусть
дадутъ и привтшями утвержаютъ, не позволяючп ни мало въ продлеше, Такъ ваша ми-
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лость, мой милостивый панъ, сод’Ьвай. Посы
лаю универсалъ Родивиловской, одинъ нововыданный, и т.ехъ не мало такихъ же розсбяно по украинамъ; изволь ваша милость,
мой милостивый, .панъ, ;розеу,дпть и .онымъ
показать опасатися^ чтобъ. по.сполство не
восхотело яаговоритися, естьли бы въ чемъ
потомъ имело быть, досадно • и водностямъ
нашимъ стародавнымъ ;уйма была. Выдалъ
нынешними времены универсалъ свой и кот
роль до полковниковъ и всякого :Чину людей,
обещаючи вящппя водности, которые и самъ
король съ сенатомъ хочетъ .присягою утвер
дить, чтобъ толко отступили. Сего ради, возбраняючи тЗзмъ прелестемъ, везде универ
салы росписаные^ чтобъ тому не верили, такожде и м ы : универсалы розослади есмя,
чтобъ шляхта украинская, .тамъ будучая, къ
намъ уклонялась, обнадеживая ихъ жалованьемъ царя его милости, , и иоступаючи
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имъ ихъ маетности, и всякому, кто толко
приклонитца, пристойное удоволство. Также
велми просити, чтобъ войска какъ наскорее
отъ Смоленска что зачинали, и сила чтобт>
рушилась: зде у насъ уже война зачинаетца
подъ Немировымъ и уже врывалися и подъ
Копеевское; а ныне Поляки Бушу осадили,
и мы ихъ велели бряславскому, уманскому
и винницкому полкамъ посилковати и инымъ
пограничнымъ. Пространнее о всемъ роскажетъ вашей милости, моему милости
вому пану. А я на тотъ часъ извыклые ус
луги мои и самъ себя прилежно вт> милости
вую любовь вручаюся. Изъ Чигирина, марта
въ 12 день, лгй та 1654; •
А внизу написано: вашей милости^ моего
милостивого пана, есмь целый желателиый
братъ и слуга, Иванъ Выговск1Й, рукою.
На 3 лл.

i
VIII. ГетианскШ наказъ посланцу Филону Горкуш-fe, о томъ, что д-Ьлать и говорить въ Москва.
\

* .

♦>

*

^

•

i

•

*

*

Наказъ Филону Горкуше до Москвы. При3. А буде послаиниковъ на пути встрешодъ передъ его царское величество, на- тилъ бы, то однако отнести имеютъ грамоту
nepBie, по обычаю ихъ, низкое челобитье до его царскому величеству и еказати тое, что
лица земли учинивши, и тако молыть:
се зде чйиитъ. А беречься того, чтобъ, буде
1.
Бож1ею мидостш, велит й государь царьобъ одну речь двожды спрашивати станутъ,
й вейикгй князь Алексей Михаиловичъ, всея слово въ слово сказывать. ' :
В елитя и Малы я Pocin самодержецъ, и мно4. Сказати то, что подбегали подъ Йемигихъ государства,государь и обладатель! ровъ, мужика ухватя, ушли; а вдругорядь
Богданъ Хмеянитцтй, гетманъ войска твоего подбегали подъ Копеевку и въ местечко безъ
царското величества. запорожского, со всемъ вести впали; казаки, поправяся, знямя от
войскомъ запорожскимъ'низко до лица земли няли и ихъ всехь розгромили; а- техъ Лятвоему царскому величеству челомъ, бьетъ. ховъ было 2 0 0 и болши, языки пойманы и
Что ни есть вестей отъ непр1ятелей твоего отъ ранъ великихъ померли. А те языки ска
царского ' величества- проведати могутъ, о зывали: король велми завсполошился, какъ
всемъ черезъ сш грамоту твоему царскому послышалъ о томъ, что мы поддалися подъ
величествуобвещаетъ-, которую, чтобъ мило государя праведного. И такъ паны рада ура^
стиво приняти, изволилъ, усердно просить: дили: дадимъ мы болипе водности и права,
2 . Буде посланцовъ»овоихъ застанетъ на нежели царь московскШ: понеже царь мо-.
Москве, чтобъ говорилъ именемъ всее стар сковскШ не восхощетъ такихъ водностей дать
шины, чтобъ договаривались о водности ка- какъ мы. Т е жъ сказывали, что король по
затц те, шляхетцще, духовные и всякого чина, одаль крымскому царю и. до Немецъ и до,
чтобъ на все тотчасъ .и прившия взяли, какъ Венгеръ на затягъ; однакояге напъ гетманъ
о томъ пространнее въ листехъ, кънимъии- и вся старшина и чернь надеются иа Бога
и на государя.
саныхъ, изображено есть. - /

I

i
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5. Бушу осадили Ляхи и Волохи ужъ три
дни; но наши съ города велми бьютъ. А
государь волосшй СтеФаяь ныиешшй далъ
Ляхомъ на помочь людей 2000, и те люди
ныне подъ Буш ею.
6 . Про Гаврила ведоровича не знаемъ,
естьли пошолъ до Волохъ или иЪтъ; и скоро
будетъ ведомость, дадутъ до Путивля знать.
7. Буде учнутъ говорить: для чего гет-
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манъ ко государю не ехалъ? сказать, что ЭДЬ
нелзЬ, потому что вся Украйна ни во что бъ
пошла. Также и то ведомо учинить, что
буде еще ведомость придетъ, то и самъ гетманъ рушится. А до Буши на помочь веЛ'Ьлъ итти полкомъ уманскому, бряславскому,
винницкому. А отпускъ скорой просить.
На 4 лл.

IX. Письмо польскаго гетмана Станислава Потоцкаго къ полковнику Ивану Богуну. 10 марта.

Переводъ съ полского писма, что писалъ
гетманъ полской, Станиславъ Потоцшй, къ
полковнику войска запорожского къ Ивану
Богуну.
Милостивый пане полковникъ. Почитаю я
то такъ, что всякой доброй жалеетъ, что
то наше домовое замешанье не толко до
успокоенья какова, но до вящшего приходить
затрудненья, поручилъ есмь пану Алексею
въ н'Ькоторыхъ подлинныхъ статьяхъ, отъ

его королевсте милости и отъ себя, сойтися
къ совету вашей милости; и въ томъ всемъ,
чтобъ ваша милость ему поверилъ. Потомъ
отдаваюся пр1язни вашей милости. Въ Подгорцахъ, дня 10 марта, лета 1654.
А внизу написано: вашей милости желателный пр1ятель, Станиславъ Потоцшй, велишй гетманъ полскШ, рукою своею.
Н а 1 л.

X. Письмо войсковаго писаря Ивана Выговскаго кь боярину Вас. Вас. Бутурлину съ разными вестями и съ просьбой объ отпуск^
•
посланниковъ Самойла Богданова и Павла Тетери. 21 марта.

Бож 1ею мидостш, великого государя царя
и великого Князя Алексея Михаиловича, всеа
Велиюя и Малыя Pocin самодержца, и мно' гихъ государствъ государя и облаадателя, его
царского величества, ближнему боярину и на
местнику тверскому, Василью Васильевичю
Бутурлину, Иванъ ОстаФьевичъ ВыговскШ,
писарь войска его царского величества за
порожского, друголюбное целоваше. Первее,
къ Путивлю околничему и воеводе Стефану
Гавриловичи) Пушкину отпустилъ есмя список.ъ съ грамоты Родивиловой, которою онъ
лститъ казаковъ и иныхт» людей отступпти
отъ великого.,государя нашего, его царского
величества,, и крролю подскому веру держати, НынЬ посылаю королевскую грамоту, которою нрелщаетъ полковниковъ, сотнпковъ,
ясауловъ и м1ръ христщнскШ, . которые уни
версалы подлинные съ печатми литовскою,
корунною, къ тебе ближнему . боярину пере
сылаю; и тебе бъ те универсалы скоро его
царскому величеству оказать и говорить и
*»

I

•

*

f

,

просить, чтобъ его царское величество за то
безчестье отмещатп повелълъ. Извещаю и
то, что Татарова, которые около городовъ
нашихъ украинныхъ кочевали, пошли все къ.
Исламъ городкамъ. Нашихъ посланниковъ
еще ханъ у себя держитъ, не отпустить, не
весть что думаютъ: буде имъ съ нами въ
дружбе не быть и Ляхомъ на насъ помо
гать, ино надобно изъ Дону на Крымъ уда
рить и помешать имъ и Колмыковъ наговорити на нихъ, какъ мой съ тобою былъ въ
Переяславле розговоръ. Буде каше вести
еще будутъ, я тотчасъ къ тебе ознаймить
не замедлю. Ныне универсалъ нослалъ есмя
ко всемъ подковнпкомъ, укрепляючи ихъ,
чтобъ прелести королевской и Родивиловой
не верили, но и паче чтобъ веру великому
государю нашему, его царскому величеству
учиненную, твердо держали. Посемъ здравъ
буди и ко мне друголюбивъ. Данъ съ Чигирина, марта 21 дня, лета Божгя 1654. Тебе,
любимому другу моему, всякого добра хоте36

Акт. Южн. к Зап. Роо.
*
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тель присной, Иванъ ОстаФьевичъ Выговсюй. радовался, потому что мы сказываемъ, что
А пониже сего писано: Про все прошу тебя еще лутч!е водности его царское величество,
господина, Чтобъ послы наши со ве*мъ доб- нежели король, дастъ.
рымъ отпущены были, чтобъ ьиръ весь воз
1

j 'З

. с ь

о

л

л

»

XI. Государевъ указъ, кант грамоты сл%дуетъ послать въ войско запорожское. 8 апр%ля.

162, апреля въ 8 день, государь указалъ:
1. Грамота противъ Хмелнпцкого листа
чтобы писать съ похвалою и что розослалъ
универсалы.
2 . 'О тягостяхъ.
В. Багуна къ в*р* привести, й о Багун*
писать съ похвалою, что онъ прислалъ пре
лестной универсадъ.
4. Къ Багуну грамота съ похвалою.
5. Къ гетману о прелесныхъ уневерсалахъ
•

N

и ко вс*мъ полковникомъ; послать къ гет
ману, и разосладъ бы т* грамоты гетманъ.
Грамота жъ писать: что писалъ, чтобъ подъ
Смоленескъ послать скорее, и ратные люди
отпущены въ Брянескъ и на Луки В елитя;
а государь самъ пойдетъ съ Троицына дня,
и что руск1е люди изъ Литвы государю бьютъ
челомъ.
На 1 л .

XII. Граьюты

царя Алекс%я Михаиловича къ гетману Богдану Хмельницкому_и но всему войску запорожскому: съ похвалою за икъ
верную службуи чтобы они не склонялись ни на катя обОДатя Поляковъ; о томъ, что права малороссШскаго народа, согласно ихъ
npocb6t, подтверждены; какъ и когда войска должны идти противъ Поляковъ; объ описанш доходовъ съ малоросЫйскихъ городовъ и о назначены жалованья войску запорожскому; по д%лу полковника Ивана Богуна; о посылка государевой грамоты къ
Донскииъ казакамъ—при какихъ обстоятельствахъ они должны нападать на Крымскихъ Татаръ; о вЪстяхъ изъ Польши. 12—14
алр-Ьля,

. Бож 1ею м и лбстт, отъ великого госудалитой служити подъущаютъ; но ты гетманъ
ря царя и великого князя Алексея Михаи Богданъ ХмелницкШ, все войско запорож
ловича, всеа В елитя и Малыя Р о с т само ское и весь м1ръ хрштянскШ россШскШ утдержца (полный титулъ) и государя и обла- вержаешь и укр*пляешь надеждою напйе го
адателя, нашего царского величества войска сударств милости и чтобъ неотступны были
запорожского гетману Богдану Хмелницкому въ той в*р*, которую нашему царскому ве
и всему войску запорожскому наше царского личеству учинили. Да намъ же великому го
величества милостивое слово. Въ нын*ш- сударю в*домо учинилось, что ты гетманъ
немъ въ 162 году, апреля въ 7 день, пи Богданъ Хмелництй, служа намъ великому
сали къ намъ великому государю, къ на государю, и универсалы отъ себя въ войско
шему царскому величеству, ты гетманъ Бог- запорожское розослали, обнадеживая ихъ на
данъ ХмелницкШ и все войско запорожское шею государеною милостью, отвращая ихъ
съ гонцомъ своимъ съ Филоном* Горкушею, отъ прелести полского короля и гетмана Рочто вы, npieMme в*сть йодлйнную отъ Дя- дивила. И мы великШ государь, наше цар
ховъ о ихъ къ намъ великому государю ское величество, тебя гетмана Богдана Хмелзлыхъ замыслахъ и о лукавств* и о без- ницвого, за ту твою в*рную службу и рачесть*, съ универсалу Януша Ро дивил а, гет д*нье, жалуемъ, милостиво похваляемъ, и
мана литовското, которой листъ и къ намъ ■хотимъ къ теб* держать нашу государскую
великому государю, для подлинного в*дома, милость свыше прежнего. И теб* бъ гетману
прислали естя, что» они ищут* изъ войска Богдану Хмелницкому, для православные хризапорожского всякого чину людей отвратйтй ст 1янск1е в*ры и святых* Божшхъ Церквей1
отъ в*ры, которую они по непброЧноЙ Хри- |и для нашея государств милости, послати
стовой запов*ди намъ великому государю »\0 тъ себя листы во вс* наши царского ве
учинили, и полскому королю* и рФчй пбспо-' личества Запорож ье й Малыя Росш городы
1
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V

съ подкр'Ьпленьемъ: буде впередъ полской шего царского величества войска запорож- №
король или гетманъ Родивилъ учнутъ при- ского гетману Богдану Хмелницкому и всему
сылать таше жъ прилестные листы, и они бъ войску запорожскому наше царского велич'ена те ихъ злые прелести не прелщались, ства милостивое слово. Въ нынешнемъ во
потому что полской король и сенаторы всег 162 году, апреля въ 7-й день, писали къ
да того ищутъ и желаютъ, чтобъ васъ пра- намъ великому государю, къ нашему цар
вославныхъ христ 1янъ, оболстя присягами и скому величеству, ты гетманъ Богданъ Хмелжалованьемъ, разорити, а православная хри- ницкоЙ, и все войско запорожское съ гонс'ыянская вера и святые Бонпи церкви ис- цомъ своимъ съ Филономъ Горкушею, чтобъ
коренити; что и въ недавномъ времени, ми намъ великому государю васъ пожаловать,
рясь съ вами, самъ король и паны рада и права и прившпя и свободы и все добра
присягою укрЪпясь, въ правда своей ни отчесше и праотчесше, изъ вековъ отъ кня
мало не стояли, и сколко церквей Божшхъ зей благочестивыхъ и отъ королей надаразорили и православныхъ христ1янъ духов ные, утвердити и нашими государскими гра
ного и м1рского чину невинно замучили не- мотами укрепити на веки, и гонца бъ ва
хршлчянскимъ обычьемъ. О чемъ и мы ве- шего велеть отпустить къ вамъ не задерликШ государь зжалився, и хотя святые Бо- жавъ, чтобъ вы гетманъ Богданъ Хмелницжш церкви и васъ православныхъ христ1янъ к!й тое нашу государскую милость нашего
высвободити, приняли подъ нашу гоеудар- царского величества войску запорожскому и
скую высокую руку не для чего иново, толко всему Mipy христ1янскому объявили, и обведля того, чтобъ святая и непорочная хри- селили ихъ и утвердили, и въ вере, нашему
ст1янская вера и святые Божш церкви и царскому величеству учиненной, непоколебивы, единоверные православные христ1яне, мыхъ учинили. И мы ведший государь, наше
были въ свободе, безо всякого гонешя. И царское величество, по прежнему твоему и
судьи и полковники и ясаулы войсковые и всего войска запорожского челобитью, натосотники и все войско запорожское, видя бъ милостиво изволили, прежше ваши права и
нашу государскую по христ1янской вере и прившпя и свободы и добра утвердити и
по святыхъ Божшхъ церквахъ ревность и о нашими государскими грамотами укрепити
всемъ войске запорожскомъ милостивое сво- велели; и те наши царского величества гра
боженье, въ правде своей, на чомъ намъ моты, за нашими государственными печатми,
великому государю по непорочной Христо послали къ вамъ съ посланники вашими, съ
вой заповеди веру учинили, стояли крепко судьею съ Самойломъ Богдановымъ, съ поли непоколебимо, и на нашу государскую ми ковникомъ съ Павломъ Тетерею съ товари
лость были во всемъ надежны, безо всякого щи, и хотимъ т о наше царского величества
сумненья, какъ о томъ въ нашей царского милостивое жалованье, по нашимъ жаловадвеличества грамоте и напер,едъ сего къ тебе нымъ грамотамъ, на ваши права и привигетману писано. Писанъ въ государств1я на л1я и свободы и добра, содержати на веки
шего дворе, въ царствующемъ граде Москве, крепко и ненарушимо, безо всякого премелета о создатя Mipy 7162, месяца апреля нешя. И тебе бъ гетману Богдану Хмелниц
кому, будучи въ нашей государской милости,
1 2 дня.
намъ великому государю служить и прямить
Писалъ въ листъ Ондрюшка Ивановъ.
и всякого добра хотеть во всемъ по тому,
На 5 лл. ,
2.
Бож1ею милостш, оть великого государякакъ по непорочной Христове заповеди
царя и великого князя Алексея Михаиловича, намъ великому государю и нашимъ гоеударвсеа Велитя и Мадыя Росщ ецмодержца (пол- окимъ детемъ и наследникомъ обещался еси,
ный титуль) и государя и, облаадателя, на- и полковниковъ бы еси и сотниковъ и всю
/
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. чернь утвержалъ, чтобъ и они намъ вели-|ные конные и пйппе мнопе люди во Псковъ
кому государю служили правдою; а отъ насъ и во Врянескъ и на Луки Велите ужъ повеликого государя, опричь нашей государ- сланы; а сами мы велитй государь пойдемъ
ской милости и волностей ихъ, тягости имъ къ Смоленску съ Троицына дни. Да къ намъ
никатя ни въ чемъ отнюдь не будетъ; и же великому государю бити челомъ присыони бъ въ томъ на нашу государскую ми- лаютъ литовскихъ украинныхъ городовъ блалость были надежны, безо всякого сумн^нья; гочестивые христ1яне мнопе люди: нын'Ь
а на полского короля и сенаторей его злые де имъ отъ Ляховъ гонеше въ в'Нр'Ь горши
душепагубные прелести не прелщалисъ, по- прежняго: въ Смоленск^ де и въ Смолентому что и напередъ сего имъ отъ королей скомъ пов'Ьт'Ь ни единые церкви хршупянсте
полскихъ и отъ сенаторей, опричь неволи и н1зту, но всЗз церкви христ 1янсте преврагонен1я, благоденств1я николи не бывало: щены и христ 1яне благочестивые приневохотя они въ чомъ и присягаютъ, а всегда лены во ун1ятство; и чтобъ намъ великому
на той правда не стоятъ, а пщутъ всякого государю ихъ отъ неволи лятцте высвобозда; а мы великШ государь, наше царское дить; а они вс& подъ нашею государевою
величество, васъ правосдавныхъ христ1янъ высокою рукою быти желаютъ радостными
во всякой нашей государевой милости со- сердцами. И вамъ бы гетману Богдану Хмелдержати хотимъ. Писанъ въ государств1я еицкому и всему войску запорожскому надъ
нашего двор'Ь, въ царствующемъ градФ Мо- непр1ятели нашими надъ полскими и литовсквЪ, лЪта отъ создатя Mipy 7162, м^ся- скими людми съ своей стороны промышляти
и неправды ихъ имъ мстити, сколко милосерца апреля 1 2 дня.
162, апреля въ 11 день, сихъ грамотъ дый Вогъ помощи подастъ. Писанъ въ госуслушалъ государь, да бояре: Борисъ Ивано- дарств1я нашего дворЪ, въ царствующемъ
вичъ Морозовъ, Илья Даниловичъ Милослав град£ МосквЪ, лЪта отъ создая1я Mipy 7162,
ской, Василей Васильевичъ Бутурлннъ, Гри- месяца апреля 12 дня.
горей Гавриловичъ Пушкинъ. Писалъ въ
Н а 3 лл.
листъ ПанФилко.
4. Бож1ею милоетш, отъ великого госуЛ а 5 лл.
даря царя и великого князя Алексея Михаи3.
Бож1ею милоетш, отъ великого госу- ловича, всеа Велик1я и Малыя Pocin самодаря царя и великого князя Алексея Михаи- держца (полный титулъ) государя и облааловича, всеа Велитя и Малыя Pocin само- дателя, нашего царского величества, войска
держца (полный титулъ) и государя и облаа- запорожского гетману Богдану Хмелницкому
дателя, нашего царского величества, войска и всему войску запорожскому наше царского
запорожского гетману Богдану Хмелницкому величества милостивое слово. Въ нын'Ьшнемъ
и всему войску запорожскому наше царского во 162 году, въ март£ мЪсяцй, какъ были
величества милостивое слово. Какъ были у насъ великого государя, у нашего царнынЗэ у насъ великого государя, у нашего ского величества, посланники Самойло Богцарсвого Величества, посланники ваши, судья дановъ да полковникъ Павелъ Тетеря съ тоСамойло Богдановъ да полковникъ Павелъ варыщи, и били челомъ, чтобъ намъ велиТетеря съ товарыщи, и намъ великому го- кому государю пожаловати, велитй учинити
сударю били челомъ, чтобъ мы велитй то- число войска запорожского списковыхъ казасударь послали нашихъ царского величества ковъ шездесятъ тысячь человйкъ; а нашего
ратныхъ людей подъ Смоленеекъ вскоре, и царского жалованья велйти бъ имъ давати
мы велитй государь, наше царское величе-по тритцати или хотя и по пятнадцати зоство, вамъ объявляемъ, что наши царского лотыхъ прлскихъ человеку; и отъ насъ вевеличёства бояря и воеводы, а съ Ними рат-| дикого государя имъ посланникомъ сказано
I
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и на писм'В дано, что Малые Росш въ го- адателя, нашего царского величества, войска №
род-Ьхъи м'Ьстахъ какихъ доходовъ збирается, запорожского гетману Богдану Хмелницкому
и про то намъ великому государю неведомо, и всему войску запорожскому наше царского
и для переписки т'Ьхъ доходовъ, мы великШ величества милостивое слово. Служа намъ
государь посылаемъ дворянъ*, а какъ тгЬ на великому государю, нашему царскому вели
ши царского величества дворяня доходы вся- честву, ты гетманъ Вогданъ Хмелницкой
Kie опишутъ и смЕтятъ, и въ то время о прислалъ къ намъ великому государю листъ
жалованье на войско запорожское, по роз- литвина Павлика Олешкова, каковъ писалъ
смотр'Ьныо, нашъ царского величества и онъ къ виницкому полковнику къ Ивану Бо
указъ будетъ. А ыынВ мы великШ государь, гуну, съ прелестью, злохитрымъ коварствомъ,
жалуя тебя гетмана Богдана Хмелницкого и отвращая его отъ наппе государств мило
все войско запорожское, для службы, указали сти, а призывая въ подданство къ полскому
тебФ послать собрать на писаря и на спи- королю и об'Ьщаючи ему честь и именье. И
сковыхь на ясауловъ, и на обозного, и на мы великШ государь, наше царское величе
судей, и на полковниковъ, и на сотниковъ, ство, тебя гетмана Богдана Хмелницкого,
и на казаковъ на шездесятъ тысячь чело- за твою службу, что намъ великому государю
в'Ькъ наше царского величества. жалованье про замыслы непр1ятельсюе ведомо чинишь,
Малые Р о с т со всгЬхъ городовъ и съ мВстъ жалуемъ, милостиво похваляемъ. Также его
и съ уЬздовъ, со всякихъ арендъ, и оброч Ивана Богуна, за его верность, что онъ
ные денги прогивъ прежнихъ звычаевъ, какъ того прелестнаго листа у себя не задержалъ,
и какими людми сбирано напередъ сего, и прислалъ къ теб1> вскоре, чинимъ похвалы
роздати имъ, по чему доведетца, а иныхъ годного, и нашу государскую грамоту, съ
никакихъ лишнихъ поборовъ съ мВщанъ има нашимъ царского величества милостивымъ
ти не велВли, чтобъ отъ того мЕщаномъ ни- словомъ, послать къ нему за то велели. А
KaKie тягости не было. А сколко арендъ, что онъ полковникъ Иванъ съ тобою гетмаоброчныхъ денегъ, и писарю и обозному и номъ и съ иными своими товарыщи съ пол
судьямъ и полковникомъ и ясауломъ и сот- ковники при нашемъ царского величества
никомъ и списковымъ казакомъ нашего цар ближнемъ боярпн’Ь и дворецкомъ и намЪстского величества жалованья роздано будетъ, ник'Ь тверскомъ, при ВасильЕ Васильевич^
и теб'Ь бъ о томъ къ намъ великому госу Бутурлин^ съ товарыщи у вЕры не былъ,—
дарю, для ведома, отписати подлинно. А и теб'Ь бъ гетману Богдану Хмелницкому
впередъ наше царского величества жало велЕти его Ивана къ вгЬргЬ привести на томъ
ванье писарю и судьямъ и обозному и пол-' на всемъ, на чомъ вы намъ великому госу
ковникомъ и ясауломъ и сотникомъ и спи дарю гетманъ и все войско запорожское, по
сковымъ казакомъ будетъ по нашему цар Христов^ непорочной заповеди, вЕру учи
ского величества розсмотр£нью, какъ наши нили, и ему говорить: буде къ нему и впе
царского величества дворяня отпишутъ и редъ отъ короля, или отъ Родивила, или отъ
см'Ьтятъ доходы. Писанъ въ государств1я на иныхъ отъ кого так 1е жъ прелестные листы
шего дворЕ, въ царствующемъ градЕ Москв-Ь, приходить учнутъ, и онъ бы на тЪ ихъ пре
л'Ьта отъ создашя M i p y 7162, месяца апреля лести не покушался, стоялъ въ правда креп
дня.
ко и непоколебимо; а мы великШ государь
На 4 лл.
за то учнемъ къ нему держать нашу госу
5.
Bo?i?ieio милостпо, отъ великого государскую милость и жалованье. Писанъ въ
даря царя и великого князя Алексея Михаи государств1я нашего дворй, зъ царствующемъ
ловича, всеа Велишя и Малыя Pocin само градЕ МосквЪ, лЕта отъ создашя Mipy 7162,
держца (полный тишулъ) и государя и обла- месяца апреля 1 2 дня.
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Писалъ въ листъ Ондрюшка Иваяовъ.
На 3 лл,
6.
Вознею милостпо, отъ великого государя 7.
Бож1ею милостш, отъ великого госу
царя и великого князя Алексея Михаиловича, даря царя и великого князя Алексея Михаи
всеа Велиюя и Малыя Росш самодержца ловича, всеа Велитя и Малыя Pocin само
(полный титулъ) и государя и облаадателя, держца (:полный титулъ) и государя и обнашего царского величества войска запорож даадателя, нашего царского величества, вой
ского гетману Богдану Хмелницкому и всему ска запорожского гетману Богдану Хмелниц
нашего царского величества войску запорож кому и всему войску запорожскому наше цар
скому наше царского величества милостивое ского величества милостивое слово. Въ прошслово. Въ нынешнемъ во 162 году, писали ломъ во 161 году, какъ были въ Полш* у
къ намъ великому государю, къ нашему цар Яна Казимера короля наши царского вели
скому величеству, ты гетманъ Богданъ Хмел- чества велите и полномочные послы, бояницкой и все войско запорожское съ гонцомъ ринъ и нам*стникъ великопермской князь
своимъ съ Фидономъ Горкушею, чтобъ намъ Борисъ Александровичъ Репнинъ-Оболенской
великому государю ведать . послать наше го- съ товарыщи, и приговорили къ намъ вели
сударское повеленье на Донъ къ Донскимъ кому государю въ службу Лотринсше земли
атаманомъ и казакомъ: буде Крымсюе Та- полковника, знатного человека, Клавд1уса
таровя будутъ съ вами въ дружба и вамъ Францыжкуса, и приказали ему, будучи въ
помочь учнутъ чинить, и Донскихмъ бы ка Полше, пров*дывати всякихъ вестей, и до
закомъ на море не ходить и задоровъ съ ведывая подлинныхъ вестей, велели npieними не чинить. А будетъ ли Татаровя отъ хать къ намъ великому государю къ Москве.
васъ отступятъ, а похотятъ помогать Ля- И въ нынешнемъ во 162 году, апреля въ
хомъ, и въ то бъ время Донскимъ казакомъ 13 день, тотъ полковникъ къ намъ великому
съ Дону и съ Днепра Татаромъ помешка государю изъ Литвы изъ Родивилова полку
учинить. И мы великШ государь, наше цар пр1ехадъ, а сказалъ: былъ де онъ въ Вар
ское величество, указали послать наше го- шаве у короля на сойме, и слышалъ онъ
сударское повеленье на Донъ и къ Донскимъ про то де подлинно, что приговорили де на
казакомъ: буде Крымск1е Татаровя учнутъ сойм* король и паны рада, чтобъ имъ ныне
съ вами быть въ дружба, а Полякомъ помо съ вами какъ мочно, лестью, миръ учинить
гать не учнутъ, и Донскимъ казакомъ на на всей вашей вол*; и на томъ хотя и са
море ходить и задоровъ съ ними чинить от мому королю и панамъ раде присягать, толнюдь не ведано; а буде Крымсше Татаровя ко бъ отъ насъ великого государя какими
отъ васъ отстанутъ, а учнутъ на васъ по мошно лестьми такъ бы чюжихъ учинить; а
могать Дяхомъ, и по нашему государскому помирясь бы съ вами и васъ обнадежа, изоповеленью Донскимъ казакомъ надъ крым ждавъ времянй, таЙяымъ обычаем*, насту
скими улусьг степью и моремъ велено про пить и всехъ разорить до конца, чтобъ от
мышлять и поисвъ чинить и съ вами о томъ нюдь въ войске запорожском* ни одинъ хрио всемъ ссылатца,, й буде у васъ про Та- ст 1янинъ не былъ, для того что де васъ ни
таръ к а т я в*рти, объявятца, и вамъ бы о какими мерами къ соединенно римсте веры
томъ на Донъ къ казакомъ ведомо чинить, не привести; и папа де положилъ на нихъ
и Донск1е казаки^ учнутъ по тому и делать, клятву, чтобъ всехъ васъ, прелстя,, искоре
какъ имъ о томъ въ нашей государской гра нить. А что де имъ, учивя съ вами на ка
мот* писано. Пиеавъ въ государстшя нашего ком* договор* присягу ^ за клятвою и пре
двор*, въ царствующемъ град* Москве, лета ступить^ и въ томъ де клятвопреступлен] и
отъ создашя Mipy 7162, месяца апреля 12 дня. разрешеш е отъ папы у нихъ есть, И тебе бъ

Ва 3 лл.
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гетману Богдану Хмелницкому т а т е полского короля и пановъ радъ злые замыслы
ведать, и полковникомъ и всему войску за
порожскому объявить, чтобъ они на королев
с т в и пановъ радъ прелести ни на к а т е не
уклонялись, и противъ ихъ стояли крепко
и непоколебимо, и грубости свои и разоренья
имъ мстили. А что, будучи у насъ великого
государя, гонецъ вашъ Филонъ Горкуша нашимъ царского величества приказнымъ людемъ, по твоему приказу объявилъ, что По
ляки городъ Бушу осадили, и ты вел'Ьлъ къ
Буше на помочь итти тремъ полковникомъ:
уманскому, бряславскому, веницкому,—и мы
велитй государь указали нашимъ царского
величества бояромъ и воеводамъ, боярину и
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наместнику белоозерскому Василъю Борнео- №
вичю Шереметеву съ товарищи, а съ ними
ратнымъ людемъ итти къ Шеву. И будетъ
полете и литовсте люди учнутъ на васъ
наступать, и ты бъ о томъ ведомо чинилъ
темъ нашимъ царского величества бояромъ
и воеводамъ; а имъ, по нашему государскому
указу, помочь вамъ чинить велено и надъ
нашими непр1ятели, надъ полскими и надъ
литовскими людми, промышляти, сколко милосердый Богъ помочи подастъ. Писанъ въ
государств!я нашего дворе, въ царствующемъ
граде Москве, лета отъ создатя Mipy 7162,
месяца апреля 14 дня.
Н а 5 лл.
.

./■ »

XIII. Память дьяку Томил* Перфирьеву, о посылкt его къ гетману Богдану Хмельницкому, для переговоровъ о Нагайскихъ Татарахъ. 14 апр*ля *).

Лета 7162, апреля въ 14 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, указу, память дья
ку Томилу Перфирьеву. Послана государева
грамота къ запорожскому гетману къ Богда
ну Хмелницкому посолского приказу съ толмачомъ съ Григорьемъ Волошениномъ, а ве
лено тое государеву грамоту отдать тебе.
И какъ къ тебе ся наша память придетъ, и
ты бъ ту государеву грамоту у толмача у
Григорья принявъ, отпустилъ его назадъ и
ехалъ къ гетману не мешкотно; да какъ бу
дешь у гетмана, и ты бъ ту государеву гра
моту гетману отдалъ съ иными грамотами
вместе. Да ему жъ гетману говорилъ: в е 
домо государю учинилось, что Н агайсте Та.

таровя,„которые кочюютъ близко черкаскихъ
городовъ, учинились съ нимъ гетманомъ въ
дружбе; а сколко техъ Татаръ и хто у нихъ
мурзы, о томъ онъ гетманъ къ государю не
отписалъ. И онъ бы гетманъ отписалъ о
томъ ко государю подлинно, сколко техъ Ыагайскихъ Татаръ, и хто у нихъ мурзы, и
на какихъ мерахъ съ нимъ гетманомъ въ
дружбе учинились, и послы ихъ, которые по
сланы были къ крымскому хану, ужъ ли на
задъ пришли, и что ныне въ Крыме делаетца, и будутъ ли Крымсте Татаровя къ нимъ
Черкасомъ на помочь? Да что о томъ гет
манъ поговоритъ, и то записать подлинно и
ко государю о томъ отписать напередъ себя.
Н а 1 л.
•

*

XIV. Государева грамота нъ писарю и полковникамъ войска запорошскаго, съ ув*щан!еиъ быть твердыми въ данной ими при
сяг*. 12 апреля.

Бож 1ею милостью, отъ великого государя
царя и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Ведитя и Мадыя Росш самодержца,
и многихъ государства государя и облаада)\' \•

теля, нашего царского величества войска за
порожского писарю Ивану Выговскому. Въ
прошлыхъ годехъ по нынешней по 162 годъ,
бйлъ челомъ намъ великому государю, на-

|

I I
t

;

I

I

f) Бумаги посольства дьява Томвлы Перфирьева см. ниже въ актахъ подъ № 12.
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шему царскому величеству, гетманъ Вогданъ чести и пожитки, и въ правд* своей будто
Хмелницкой и ты писарь й полковники и все в*ру и постоянство. И про то вамъ вс*мъ
войско запорожское, чтобъ намъ великому в*домо подлинно, что напередъ сего онъ ко
государю по Боз* ревность воспр1яти и всту- роль и паны рада и вся р*чъ посполитая,
питися за васъ православныхъ единов*рныхъ учиня съ вами MHorie договоры и присяги,
христ1янъ, и церквей Божшхъ не допустити и поел* того вскор* т* свои договоры на
до ковешного разорешя и запуст*шя, и в*р* рушили, и церквамъ Вожшмъ разореше, и
христ1янской не дати поправой быти,.пожа- вамъ всему войску запорожскому всякое злое
ловати васъ, отъ гонешя и неволи и отъ поругаше и разоренье жъ многое чинили, и
кривоприсяжного ига полского Яна Казимера ни въ чемъ въ правд* своей не устояли, и
короля и пановъ радъ высвободити и при- впередъ на то всякими м*рами тщаше им*няти подъ нашу государскую высокую руку ютъ, чтобъ церкви Бож 1я розорити и в*ру
съ городами и съ землями. И мы великШ христ1янскую и васъ вс*хъ православныхъ
государь, для православные христхянсте в*- христ1янъ до конца искоренити; на такое
ры и святыхъ Божшхъ церквей, а не для ихъ д*ло отецъ ихъ папа всегда за клятвою
чего иного, толко для того, чтобъ васъ еди понуждаетъ и отъ преступлена клятвы разнов*рныхъ православныхъ христ1янъ отъ го- рЪшаетъ. И теб* бъ писарю Ивану Выговн е т я и отъ насил1я латынского свободити, скому въ правд* своей, на чомъ намъ вели
подъ нашу государскую высокую руку при кому государю, нашему царскому величеству,
няли, и в*ру намъ великому государю вы, ты, по святой непорочной евангелской запо непорочной Христовой заповеди, учинили иов*ди, в*ру учинилъ и службу свою объяна томъ, что вамъ служити намъ великому вилъ, стояти твердо и непоколебимо, и намъ
государю и нашимъ государскимъ д*темъ и великому государю и сыну нашему, госуда
насл’Ьдникомъ в*рою и правдою, и во вся- рю вашему, царевичю князю Алекс*ю Алеккихъ м*рахъ добра хот*ти, и быти подъ с*евичю, и нашимъ государскимъ насл*днинашею царского величества высокою рукою, комъ служити безо всякого сумя*юя и на
съ городами и съ землями, на в*ки неот- прелести ни на км т е не уклонятца никаки
ступнымъ, и на Шевское и на Чернигов ми м*рами. А будетъ впередъ Янъ Казиское княжешя и на всю Малую Русь иного меръ король и паны рада, или кто нибудь,
государя не хот*тИ. И ты писарь Иванъ Вы- учнутъ къ вамъ присылати листы съ такоюжъ
говской на той своей правд* стоишь кр*пко, прелестью, и теб* бъ т* листы отсылати къ
и служба твоя намъ великому государю из гетману къ Богдану Хмелницкому, а т*хъ
вестна*, и мы велитй государь тебя писаря людей, съ к*мъ прелестные листы присланы
за то жалуемъ, милостиво похваляемъ. И будутъ, вел*ти задержати до нашего цар
нын* намъ великому государю, нашему цар ского величества указу. А Черкасъ и м*скому величеству, отъ гетмана Богдана Хмел- щанъ и всякихъ людей отъ того уговаривати
ницкого, по оказанью прелестныхъ Henpifl- и наводити ихъ на всякое добро, чтобъ они
телскихъ уневерсаловъ, в*домо учинилось, намъ великому государю потомужъ служили,
что непр1ятель нашъ, полской Янъ Кази- по святой непорочной евангелской запов*ди,
меръ король, хотя православные христ1ян- безо всяше шатости и сумн*нья, и чтобъ ни
CKie церкви разорить, и благочестивую хри- на к а т е ихъ прелести не уклонялись. А мы
ст 1янскую в*ру искоренить, и васъ все вой велитй государь учнемъ васъ держати въ
ско запорожское отъ благочестивые в*ры и нашемъ царского величества милоетивомъ
отъ насъ великого государя отъ подданства жадовань* и въ призр*нь*, и на прежше
лестш отвратить, розослалъ въ черкасще во ваши права и водности наши государств
многхе городы уневерсалы, об*щевая вамъ жаловалные грамоты даны, чтобъ по нашему
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государскому жалованью быти вамъ въ вол- щемъ градй Москва, л£та 7162, месяца апностяхъ своихъ и въ покояхъ безо всяше рйля 1 2 дня *).
неволи. И тебгВ на нашу государскую ми
Н а 6 лл.
лость быти надежну. Писанъ въ царствую-

1654, апреля 13—поня 2. Бумаги посольства дьяка Томклы Церфирьева,
ЪЗДИВШАГО КЪ ГЕТМАНУ БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО л и
ДАВСК1Й ВЛАДЕТЕЛЬ СтЕФАНЪ ЖЕЛАЕТЪ

БЫТЬ

ВЪ ПОДДАНСТВЕ

У

ГОСУДАРЯ, А ТАКЖЕ

И

молОБЪ

ОТНОШЕШЯХЪ ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКАГО КЪ ТАТАРАМЪ.
*

А р х. М . Ип. Дгьлъ, Д пла Малор.. св. № Р, тетр. № 9. Все дЬло на 55 л л . 3ai\iaBie его, составленное
Н. Н. Бантышъ-Каменскимъ соответствуем выше напечатанному.
|. Статейный списокъ дьяка Томилы Перфирьева о поЕзднЕ въ Малороссно и о разговорахъ его съ гетманомъ и писаремъ.
Апреля 3.—Мая 11.

Лета 7162, апреля въ 4 день, по госуда
реву цареву и великого' князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, велено дьяку
Томилу Перфильеву ехати въ Молдавскую
землю къ Стефану воеводе; а съ нимъ по
сланы государевы царевы и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Русш, грамоты:
грамота къ Стефану воеводе, да грамота къ
гетману къ Богдану Хмелницкому, да гра
мота въ Путивль къ околничему и воеводе
къ Степану Гавриловичи) Пушкину о его
отпуске. Да съ нимъ же Томиломъ отпуще
ны съ Москвы молдавского вдаделца СтеФановъ посланецъ Иванъ Григорьевъ, да гет
мана Богдана Хмелницкого гонецъ Фидонъ
Горкуша. И по государеву цареву и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Ру
сш, указу, дьякъ Томило Перфирьевъ съ

Москвы поехалъ апреля въ 13 день, за два
часа до вечера. Въ Колугу пргЬхалъ апреля
въ 18 день, въ 8 -мъ часу дни. Изъ Колуги по
ехалъ апреля въ 19 день, на посдеднемъ часу
дни. Въ Путивль пргЬхалъ апреля въ 28
день.
И государеву цареву^и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Русш, грамоту
въ Путивде къ околничему и воеводе къ СтеФану Гавриловичю Пушкину, какова объ его
Томилове отпуске послана, отдалъ, и по го
судареву указу, околничему Степану Гаври
ловичю объ отпуске своемъ говорилъ. И ап
реля въ 29 день, по государеву указу, околничей Степанъ Гавридовичъ Пушкинъ дьяка
Томила Перфирьева и молдавского посланца,
давъ подводы и провожатргсъ, изъ Путивля
отпустидъ. А гетмановъ гонецъ Филонъ Гор-

*) ДалЕе въ дЕдЕ, на 8 л л находится точно такого же содержания государева грамота къ Чигиринскому пол
ковнику Карпу Трушенку. Н а этой грамотЕ встрЕчается на подЕ помЕтка: «во всЕхъ грамотахъ государя царевича
написать>, т. е. что войско запорожское обязалось, по присягЕ, быть вЕрнымъ царю АдексЕю Михаиловичу и его
наслЕдникамъ,—именно царевичу АдексЕю Алексеевичу.—З а спмъ, на 5 л л ,, въ дЕдЕ находится точно такая же
увЕщательная грамота къ виницкому полковнику Ивану Богуну. Въ этой грамотЕ протпвъ предыдущих^, вставлено
такое мЕсто: «вЕдомо намъ великому государю учинилось, что нЕкоторой врагъ прелестникъ, напоенъ ядомъ здодЕйственнымъ, по повелЕнпо королевскому и сенаторскому, литвипъ Павелъ Олешковъ, пиеалъ к ъ тебЕ прелестной
листъ, хотя тебя отвратити отъ нашея государскге милости, и пменемъ его кородевскимъ обЕщевая тебЕ честь и
именья. И ты, ревнуя по благочеспи, на ту его прелесть не уклонился, и то письмо присладъ нашего царского ве
личества къ гетману Богдану Хмельницкому»... ДалЕе же, какъ и въ предыдущпхъ грамотахъ.
Окончаше дЕда посольства Филона Горкушп составддютъ, на 8 лл., справки и распоряжев1я по приказамъ, о
выдачЕ поденнаго корму и жалованья Филину ГоркушЕ съ товарищами (выдано жалованье «противъ прежнихъ гонцовъ и ихъ товарищевъ»). Подорожная Фглону ГоркушЕ до Путивля помЕчена 13 апрЕдя.
37 Акт. Юзеш. н Зап. Роо.
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№ 12. куша гцлйхалъ въ Путивль напередъ Томи- ехалъ въ черкаской городъ Ромонъ того жъ
лова пргЬзду авраля въ 17 числе; изъ Путивгля отпущенъ того жъ числа. А учинилось
Томилу мешканья въ дороге отъ болшихъ
водъ, грязей, и въ городехъ въ Колуг-Ь и
въ Волхове за ямскими подводами. Апреля
въ 30 день, едучи изъ Путивля къ черкаскому городу къ Ромну, встретилъ Томило
Cep6 cKie земли митрополита Гаврила: едетъ
онъ къ государю къ Москва. И сказывалъ
Томилу Гаврилъ митрополитъ: едучи де онъ
изъ Сербсте земли/ былъ у молдавского
владетеля у Стефана воеводы. А Таврило де
Самаринъ былъ при немъ въ Молдавской же
земли, и поехалъ де Таврило Самаринъ изъ
Молдавской земли къ мутьянскому владете
лю къ Матвею въ четвергъ на Светлой не
дели, а онъ де Гаврилъ митрополитъ поехалъ къ государю къ Москве изъ Молдавсше
земли на Светлой же недели въ пятницу.
Да съ нимъ же де Гавриломъ митрополитомъ послалъ СтеФанъ, воевода молдавской,
въ Чигиринъ къ гетману къ Богдану Хмелницкому посланца своего; и гетманъ де того
Стефанова посланца въ Чигирине задержалъ,
въ Молдавскую землю его не отпустилъ, за
то, что Стефанова де владенья Волохи къ
Ляхомъ, которые были для войны подъ черкаскими городами, приходили на помочь. А
какъ де онъ Гаврилъ митрополитъ былъ въ
Молдавской земли, и ему де СтеФанъ воевода сказывалъ, что де те Волохи пошли
къ Ляхомъ на помочь самоволствомъ, безъ
его Стефанова ведома, потому что де они
люди водные, домовъ у себя не имеютъ и
ходятъ де въ войну изъ найму, где похотятъ, а ему де Стефану они непослушны;
а онъ де СтеФанъ желаетъ быть подъ госу
даревою царского величества высокою рукою
всею своею душею. И Гаврилу де Самарину
СтеФанъ воевода воздавалъ честь болшую.
Да митрополитъ же Гаврилъ сказывалъ, что
полского короля послы ныне у турского салтана; а прошло де ихъ къ турскому салтану
бод ши ста человекъ; а для какова де деда
пошли, про то ему неведомо. И Томило npi%

числа въ вечеру.
И мая въ 1 день, сказывалъ ему Томилу
въРомне писаря Ивана Выговского человекъ,
Сербинъ Миколай Марковъ: нынешше де
зимы посылалъ де его Микодая писарь Иванъ
Выговской во Царьгородъ, для проведованья
вестей, а изъ Царя де города пр1ехалъ онъ въ
Чигиринъ тому ныне третей месяцъ, и при
немъ де пришли во Царьгородъ послы пол
ского короля просить у турского салтана лю
дей на помочь, и имъ въ Царегороде въ
томъ отказали, людей имъ на помочь не да
ли, и корму де имъ не даютъ, и чести де
ему въ Царегороде н и кате нетъ. И хотели
де полете послы изъ Царягорода и т т и въ
Полшу вскоре. А шли де полете послы во
Царьгородъ черезъ Мутьянскую землю, а назадъ деимъ итти черезъ Мутьянскую жъ зем
лю, потому что Мутьяне съ Ляхи въ болшой
дружбе. А прежней де молдавской владелецъ Василей ныне къ Крыму, и крымской
де ханъ обещался ему Василью учинить его
въ Молдавской земли владетелемъ пб преж
нему. И о томъ,о всемъ что сказывали Гаврилъ митрополитъ и Ивановъ человекъ Вы
говского, писано къ государю изъ Ромна,
а отписка запечатана въ листу и послана въ
Путивль къ околничему и воеводе къ Сте
пану Гавриловичю Пушкину съ путивльцы
съ Оедоромъ Розмазнинымъ съ товарищи, и
къ околничему къ Степану Гавриловичю о
томъ писано, чтобъ онъ ту отписку отпу
стилъ къ государю тотчасъ.
А изъ Ромна поехалъ Томило того жъ
числа и пр1ехадъ въ городъ Лохвицу того жъ
числа мая въ 1 день. Изъ Лохвицы поехалъ
мая въ 2 день и пр1ехалъ въ Лубны того жъ
числа. Изъ Лубны поехалъ мая въ 3 день и
пр1ехалъ въ городъ Горошню того жъ числа.
А изъ Горошны поехалъ мая въ 4 день и
прхехадъ въ городъ Жолнинъ, и того жъ чи
сла въ городе Жолнине съехался съ Томиломъ Таврило Самаринъ. И Томило Гаврилу
Самарину государеву грамоту отдалъ, и противъ государеву указу его Гаврила допра-
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шивалъ, какъ онъ Таврило былъ въ Мол герскому Ракоце, велятъ ли де его отпу- №
давской земли у Стефана воеводы на npi&3 ~ стить? А ныне де отпустидъ его Гаврила
де и на отпуске, и какъ у него государево СтеФанъ, боясь Черкасъ. Да онъ же де Та
дело делалось, и каковъ къ нему былъ Сте- врило виделъ Стефанова владенья Волохъ,
Фанъ воевода, и съ чемъ его къ государю которые были съ Ляхи подъ черкаскими го
пустилъ, и кто у Стефана воеводы въ ближ- родами, и сказывали ему Гаврилу, что они
нихъ люд'Ьхъ влад'Ьтеленъ, и въ комъ чаять были съ Ляхи по Стефанову веленью и впекъ государю службы, и съ нимъ Гавриломъ редъ де отъ СтеФана Ляхомъ помочи чаять,
СтеФанъ ко государю о томъ, что онъ хо- потому: въ Молдавской земле учинилъ его
четъ быть подъ его государевою высокою ру владетелемъ полской король. Да ему жъ де
кою, приказывалъ ли, и что иныхъ какихъ Гаврилу сказывали въ дороге: какъ де онъ
вестей в'Ьдаетъ.
Таврило былъ въ Молдавской земли, и Сте
И Таврило Самаринъ сказалъ: какъ де онъ Фанъ де писалъ къ Ляхомъ, что присланъ
прг&халъ въ Молдавскую землю, и молдав онъ Таврило отъ великого государя призы
ской де владелецъ СтеФанъ былъ къ нему вать его СтеФана подъ его государеву цар
Гаврилу пр1ятенъ, и обещался де онъ Сте ского величества высокую руку, и какъ онъ
Фанъ ему Гаврилу наодин-Ь съ клятвою, взи СтеФанъ Гаврила отпустидъ, и они бъ де
рая на образъ БожШ не по одно время, что Ляхи на дороге устерегли.
подъ государевою царского величества вы
А толмачъ Юрьи ОстаФьевъ, которой посокою рукою со всемъ своимъ влад'Ьньемъ сы ланъсъ Гавриломъ Самаринымъ, сказыбыти желаетъ; толко де те его клятвенные валъ толмачю жъ Ивану Селунскому тайно:
речи были непостоянны. А владетель де у ведомо де Ляхомъ учинилось, что государевы
него ближней его человекъ, Ильею зовутъ, посланники ездятъ къ молдавскому владель
во всемъ де ему С'ГеФанъ воевода послушенъ. цу, и они де Ляхи по дороге стерегутъ и
А на Светлой де неделе въ четвергъ, от: хотятъ де государевыхъ посланниковъ имать.
пустилъ его Гаврила СтеФанъ воевода въ
Да Таврило жъ Самаринъ сказалъ: то де
Мутьянскую землю; и какъ де онъ пргбхалъ ему Гаврилу ведомо, что СтеФанъ де, вяакъ мутьянскому рубежу, и его де встретили делецъ молдавской, боясь приходу крым
Мутьяне MHorie люди и въ Мутьянскую зем скихъ людей, отпустидъ жену свою въ горы;
лю его не приняли и велели ему поворотитца да чаятъ де, что и самъ въ горы побежитъ
назадъ. И какъ де онъ Таврило, поворотясь вскоре. А людей де у СтеФана во владенье
отъ мутьянского рубежа, пргЬхадъ въ Мол добре мало и земля де его отъ войны запу
давскую землю, и молдавской де владелецъ стела.
держалъ за карауломъ, и корму и питья къ
А турсте и крымск1е люди въ Ясехъ жинему не присылалъ два дни; а говорилъ де вутъ безпреотанно; и посыдалъ де СтеФанъ
ему Гаврилу онъ СтеФанъ, что держитъ его къ турскому салтану и къ крымскому хану
съ береженьемъ для турскихъ и крымскихъ дань болшую. И обо всемъ о томъ и объ
людей, а они де ему Стефану болпие. И онъ иныхъ статьяхъ писано у него Гаврила под
.де Таврило говорилъ ему Стефану, чтобъ его линно въ статейномъ списку.
отпустидъ безъ задержанья и угражалъ ему
И Томило пр1ехалъ въ Чигиринъ мая въ
гетманомъ Богданомъ Хмелницкимъ; и онъ 5 день. И изъ Чигирина за версту, встре
де СтеФанъ'его Гаврила изъ Леей отпустидъ. чали писаря Ивановъ братъ Выговского ДаДа ему жъ де Гаврилу весно учинилось отъ нило Выговской, да отоманъ городовой Ва
Стефанова писаря: задержалъ де было его силей Снытка, да казаковъ человекъ съ де
СтеФанъ для того, что писалъ объ немъ къ сять. Данило Выговской и атаманъ, слезши
турскому салтаиу и крымскому хану и вен съ лошадей, встретя, спрашивали Томила
37*
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отъ гетмана отъ Богдана Хмелницкого да никъ его Томил овь, боровитинъ Павелъ Даотъ писаря Ивана Выговского и отъ всего ниловъ; а которые писаны къ писарю и къ
войска запорожского о здоровье.
полковникомъ, и те грамоты несъ подьячей
Да Данило жъ говорилъ: велелъ де тебе йванъ Ивановъ; а атаманъ городовой Васи
Томилу гетманъ говорить, чтобъ тебе о томъ лей Снытка шолъ пешъ; да за Томиломъ же
на него не подивить: встретили тебя казаки шли путивлцы, сынъ боярской Петръ Коннемног1е люди, потому что лучился тебе npi- стантиновъ да пушкарь Степанъ Ивановъ,
ездъ къ городу вскоре; а ныне де у каза- да за лошедью шли гетманск 1е люди. A npiковъ у всехъ лошади ходятъ на поле отъ ехавъ Томило на гетманской дворъ, слезъ
города не въ бдижнихъ местехъ, и имъ де съ лошади у крылца. И гетманъ вышолъ
изъ сеней, встретидъ Томилу на крылце.
лошадми вскоре собрат да было неколи.
И Томило говорилъ: на гетманскомъ жа И Томило пришодъ въ светлицу и, покло
лованье Богдана Хмелницкого и всего вой нясь образамъ, говорилъ речь: ,
ска запорожского, что они встретить меня
Бож 1ею милостш, великШ государь царь
велели, челомъ бью. И приказывалъ къ гет и велиюй князь Алексей Михаиловичъ, всеа
ману къ Богдану Хмелницкому съ Даниломъ Великш и Малыя Росш самодержецъ, и мноВыговскпмъ, что присланъ я отъ великого гихъ государствъ государь и облаадатель,
государя царя и великого князя Алексея Ми- его царское величество, жалуетъ тебя, свохаиловича, всеа Велишя и Малыя Росш са- его царского величества гетмана Богдана
модержца, отъ его царского величества, съ Хмелницкого, и полковниковъ и все войско
грамоты къ нему Богдану Хмелницкому, и запорожское православныя хрисыянстя веонъ бы гетманъ велелъ мне быть у себя ры, велелъ васъ о здоровье спросить, и приI
*
вскоре.
*
сдалъ къ вамъ своего царского величества
И того жъ числа прислано отъ гетмана грамоты. И государевы грамоты, что писаны
кормъ и питье; а лошади пустили за своими къ гетману и писарю и къ полковникомъ,
сторожами на поле, потому что въ Чигирине отдалъ все гетману.
сена и овса купить ныне не добыть. И тоИ гетманъ Богданъ Хмелницкой государего жъ дни приходидъ къ Томилу городовой вы грамоты принялъ чесно, и целовавъ въ
атаманъ Василей Снытка, а говорилъ: при- печати, положилъ на столе, и на государслалъ къ тебе гетманъ Богданъ Хмелницкой, ской милости билъ челомъ и поклонился до
чтобъ тебе для великого государя, его цар- земли, говорилъ, что на премногой великого
ского величества, делъ быть къ гетману за- государя, его царского величества, милости
втро и у него гетмана хлеба есть. И То- онъ гетманъ и за полковниковъ и за все
мило говорилъ, что онъ для великого госу- войско запорожское бьетъ челомъ, и спрадаря, его царского величества, дела къ гет- шиваетъ съ великимъ страхомъ о здоровье
ману къ Богдану Хмелницкому ехать готовь; великого государя царя и великого князя
а что гетманъ звалъ къ себе хлеба есть, и Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Маонъ на томъ гетману челомъ бьетъ.
лыя Росш самодержца, и могихъ государствъ
И мая въ 6 день пришодъ къ Томилу ата- государя и облаадателя, какъ его великого
манъ городовой Василей Снытка и говорилъ: государя всещедрый Богъ хранить,
приказалъ де къ нему Томилу гетманъ, чтобъ
И Томило говорилъ: какъ я поехалъ отъ
для великого государя, его царского величе- великого государя царя и великого князя
ства, делъ ехалъ къ нему гетману. Дьякъ Алексея Михаиловича, всея Велишя и МаТомило ПерФирьевъ къ гетману поехалъ. А лыя Росш самодержца, отъ его царского вегосударевы грамоты передъ Томиломъ несли: личества, и великШ государь, его царское
которые писаны къ гетману, несъ племян- величество, на своихъ великихъ и иреслав___
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ыыхъ государствахъ РосШского царств1я даяъ
Вогъ въ добромъ здоровье.
И гетманъ говорилъ: подай Господь Богъ
ему великому государю, его царскому вели
честву, многодетное здрав1е и доброе сча
стье, и чтобъ ему великому государю покорилъ Вогъ подъ нозе его всЗзхъ его супостатъ и непр 1ятелей; а онъ гетманъ и все
войско запорожское ему великому государю,
помазаннику Божш , единому на вселенной
Шлющему благочестивому царю, ради слу
жить и добра хотети; какъ они обещались,
такъ будутъ и творити.
И Томило говорилъ: отъ великого государя
царя и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Великчя и Малыя Р о с т самодерж
ца, отъ его царского величества, есть съ
нимъ Томиломъ къ нему гетману о его государскомъ деле тайной словесной приказъ,
и онъ бы гетманъ тотъ государской тайной
приказъ выслушалъ наодине.
И гетманъ говорилъ: великого государя,
его царского величества; указу о его государевыхъ делахъ слушать радъ. И пошолъ
гетманъ и Томило въ другую светлицу, а
писарю Ивану Выговскому велелъ гетманъ
итти съ собою; А о какихъ государевыхъ
делехъ Томило съ гетманомъ съ Вогданомъ
Хмелницкимъ и съ писаремъ съ Иваномт>
Выговскимъ говорилъ, и то писано въ статейномъ особомъ списку.
Да Томило жъ гетману Богдану Хмелницкому и писарю Ивану Выговскому говорилъ:
ведомо великому государю, его царскому ве
личеству, учинилось, что Нагайсме Тата
рове, которые кочюютъ близко черкаскихъ
городовъ, учинились съ нимъ съ гетманомъ
въ дружбе; и онъ бы гетманъ къ великому
государю, къ его царскому величеству, отписалъ подлинно, сколко техъ Нагайскихъ
Татаръ, и кто у нихъ мурзы, и на какихъ
мерахъ съ нимъ гетманомъ въ дружбе учини
лись, и послы ихъ, которые посланы къ крым
скому хану, назадъ къ нимъ пришли ль, и что
ныне въКрыме дедаетца, и будутъ ли КрымcKie Татарове къ нимъ Черкасомъ на помочь?
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И гетманъ Богданъ Хмелницкой и писарь №
Иванъ Выговской сказали: кочевали де ихъ
близко Нагайсше Татарове съ 20,000; а
мурзы де у нихъ Келимбетъ, да Юсупъ, да
Казый, да Смаилъ и иные мурзы; а въ друж
бе де съ нимъ гетманомъ былп и верились,
что имъ быть съ ними заодно; а ныне де
те Ыагайсше Татарове отъ нихъ откочевали
къ Днепру въ далные места, и чаять де,
что они въ правде,своей не устояли. А посланникъ де ихъ, которой посланъ отъ нихъ
къ крымскому хану, черкашенинъ Семенъ
Савинъ, изъ Крыму не бывадъ; толко де они
ожидаютъ его изъ Крыму вскоре. Да въ то жъ
время писалъ къ гетману къ Богдану Хмелницкому и къ писарю къ Ивану Выговскому
изъ черкаского изъ Шаръ-городка сотникъ
Взелиской: какъ де Ляхи пошли изъ-подъ
черкаского города изъ-подъ Умони, и отъ
техъ Поляковъ отставали королевской полковникъ Окунь, да съ нимъ Ляховъ 60 человекъ и болши приходили къ черкаскому къ
Шаръ-городку изгономъ, и Черкасы де техъ
Ляховъ побили и полковника Окуня взяли
жива ранена. И гетманъ говорилъ: учини
лось де то милостш Бож1ею и великого государя царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Велик1я и Малыя Р о с т са
модержца, его царского величества счаст 1емъ.
И Томило говорилъ: ей такъ, что такую
победу даровадъ Боге на непр1ятелей вели
кого государя, его царского величества, и
всехъ православныхъ христ1янъ его государскимъ счастьемъ, а твоимъ гетмановымъ
и войска запорожского промысломъ и раденьемъ.
И гетманъ и писарь говорили: пишетъ къ
нимъ сотникъ, что полковникъ Окунь раненъ
болно добре; а какъ де онъ отъ ранъ поизлутчаетъ, и пришлютъ его въ Чигиринъ, и
они де пришлютъ его къ царскому величе
ству тотчасъ. А въ Полши де онъ Окунь
знатной человекъ.
А после весть учинилась, что полковникъ
Окунь отъ ранъ умеръ.
И сели гетманъ Богданъ Хмелницкой за
г
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12. столъ есть, а Томила посадили съ собою. И людей на помочь, и велелъ де король поза столомъ гетманъ про государское здоровье
пилъ чаши и говорила дай, Господи, велиRifi государь царь и ведший князь Алексей
Михаиловичъ, всеа Ведик1я и Малыя Pocin
самодержецъ, и многихъ государствъ госу
дарь и облаадатель здравъ былъ съ благо
верною государынею царицею и великою
княгинею Mapieio Ильичною и съ своимъ государевымъ сыномъ, а съ нашимъ государемъ, съ благовернымъ царевичемъ княземъ
Алексеемъ Алексеевичемъ, на мнопя лета,
и покори Господь Богъ имъ великимъ государемъ всехъ враговъ ихъ и непр1ятелей, и
чтобъ православные христ1яне Ведиюя и Ма
лыя Р о с т были все въ соединенш. Ж после
стола, гетманъ Вогданъ Хмелницкой провожалъ Томила на крылцо, а до двора прово
жали люди его.
Мая въ 7 день, дьякъ Томило ПерФирьевъ
ездилъ къ писарю къ Ивану Выговскому,
для проведыванья вестей, и спрашивалъ у
Ивана Выговского: которые Нагайсше Татаровя кочевали близко ихъ Черкасъ, а ныне
они отъ нихъ отошли, и техъ Татаръ куды
походу чаять?
И Иванъ Выговской сказалъ: весть де ,ему
есть, что те Татаровя перевозятца черезъ
Днепръ въ Товани, противъ. Исламъ город
ка, съ ихъ черкасюе Стороны на крымскую
сторону; а Тавань де изъ Чигирина въ 4
дняхъ; а куда де ихъ походу чаять, того де
ему еще неведомо. Да Иванъ же Выговской
сказывалъ: писалъ де къ нему изъ черкаского
городка Макарова сотникъ, что присланы де
къ нему сотнику прелестные листы, и онъ де
сотникъ те листы хотелъ прислать къ нему
Ивану; а какъ де пришлетъ, и онъ де Иванъ
т е прелестные листы къ царскому величе
ству пришлетъ тотчасъ.
Томило жъ спрашивалъ у Ивана Выгов
ского: ведомо ль ему про то, для чего лод
ского короля послы пошли къ турскому сад-,
тану?
И Иванъ сказалъ: послалъ де король къ
турскому салтану пословъ своцхъ просить

слоыъ своимъ турскому салтану веритца на
томъ, сколко де у него короля и у Ляховъ
взято будетъ русково и черкасково полону,
и онъ де тотъ весь полонъ отдастъ ему сал
тану; а съ чемъ турской салтанъ отпуститъ
полского короля пословъ, про то де ему ны- не неведомо. А то де ему Ивану ведомо,
что Виницыяне и ныне стоятъ близко Царьгорода на море въ галенахъ и на берегу, и
которые де Typcnie люди выезжаютъ на мо
ре, и ихъ де Виницыяне побиваютъ, и тур
скому де царю отъ Виницыянъ чинитца бол
т а я теснота.
Того жъ числа, въ отдачю часовъ денныхъ, сказывалъ Томилу писаря Ивана Вы
говского братъ Данило Выговской, что гетмановъ посланникъ, черкашенинъ Семенъ
Савинъ, изъ Крыму въ Чигиринъ пр1ехалъ
сего числа, а гетманъ де сего жъ числа поехалъ на пасеку. И мая въ 8 день, по утру,
посылалъ Томило къ писарю къ Ивану Вы
говскому, чтобъ онъ Иванъ велелъ ему То
милу быть къ себе. И Иванъ Выговской ве
лелъ Томилу быть къ себе за два часа до
вечера. И Томило у Ивана Выговского былъ
и спрашивалъ, съ чемъ пр1ехалъ изъ Кры
му посланникъ ихъ и что какихъ вестей сказываетъ?
И Иванъ Выговской сказалъ: посыланъ
де отъ нихъ къ крымскому хану посланникъ
казакъ Семенъ Савинъ для того: будетъ ли
имъ крымской ханъ противъ Ляховъ помо
гать? И тотъ де посланникъ Семенъ нын&
пр1ехалъ и сказываетъ: какъ де онъ въ
Крымъ пр!ехалъ и листъ хану отъ гетмана
подалъ, и крымской де ханъ со всеми сво
ими лутчими людми думали много, и спра
шивали его Семена: для чего гетманъ Богданъ Хмелницкой со всемъ запорожскимъ
войскомъ полского короля оставили и под
дались подъ государеву руку безъ его ханова ведома? И онъ де Семенъ говорилъ.
поддались де подъ великого государя, ег 0
царского величества, высокую руку для того,
что де они единые православные христ 1янсш‘е
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в&ры; а полской де король въ правда своей
николи не стоитъ, городы ихъ разоряетъ и
церкви Боями и домы ихъ поясигаетъ, и ихъ
православныхъ христ!янъ и жонъ ихъ и д£тей побиваетъ и плЗшитъ; да и нынФ де, по
королевскому веленью, Ляхи подъ ихъ черкаскимъ городомъ подъ Уманыо и подъ
иными городами домы ихъ мнопе разорили
и пояггли, и ихъ казаковъ и жонъ ихъ и
д$тей* побили и въ полонъ поймали. И ханъ
де крымской ему Семену ни на что не отказалъ, толко де въ ведикомъ сумирный сталъ.
И говоритъ де ханъ: ужъ де государь у ко
роля Смоленескъ и иные городы поималъ, а
въ ихъ де черкаете городы присладъ воеводъ своихъ, и они де Черкасы тйхъ его государевыхъ воеводъ въ городйхъ у себя посагкали, а ему де хану они не сказываютъ.
И Семенъ говорилъ, что у нихъ великого
государя, его царского величества, воеводы
въ одномъ Шевй, а въ иныхъ де городйхъ
государевыхъ воеводъ у нихъ нйтъ. И то де
онъ Семенъ слышалъ, что велишй государь,
его царское величество, собрався съ вели
кими ратми на полского короля пошолъ; а
взялъ ли де Смоленескъ и иные городы, про
то ему Семену неведомо. Да Семенъ же де
сказываетъ: присланъ де къ крымскому хану
отъ полского короля посолъ панъ Яскулской
съ болшою казною. и съ дары для того,
чтобъ де ханъ далъ королю людей на по
мочь противъ Черкасъ для того, что де Черкасы поддались подъ государеву руку, а съ
ними де миръ розрываютъ. Да король же де
писалъ къ хану: какъ де крымсте люди на
помочь къ нимъ пойдутъ и казаковъ посполу
съ ними собьютъ, и они де Ляхи въ черкаскихъ городйхъ посадятъ Ыймецъ и иныхъ
людей ляц те и латынсте вйры, и имъ де
Крымцомъ въ тйхъ мйстахъ будетъ покой
вековой. И крымской де ханъ и крымсте
люди сказали: толко де будетъ казаки съ
царскимъ величествомъ не размирятца, и
они де имъ Ляхомъ людей на помочь про
тивъ казаковъ дадутъ. И пословъ де полскихъ ханъ изъ Крыму отпущаетъ; а цар
1
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ского величества посланники въ Крыму за- №
деряганы. Да Семенъ же де сказываетъ, что
прислалъ турской салтанъ къ крымскому
хану съ чеушемъ каФтанъ да саблю, а для
чего прислалъ, того де онъ не вйдаетъ. Да
къ хану жъ прислалъ молдавской владйлецъ
СтеФанъ списокъ царского величества съ гра
моты, которую грамоту привезъ отъ царского
величества къ Стефану Таврило Самаринъ; и
приказывалъ де СтеФанъ къ хану, что ка
заки поддались подъ государеву царского ве
личества высокую руку, и они бъ де Крымцы впередъ казазомъ помочи не давали. И
венгерской де и мутьянской къ хану пословъ
своихъ прислали съ тймъ же, что казаки
учинились подъ государевою высокою рукою, а они де Венгры и Мутьяне вей учинились
въ соединеньй съ Ляхи, и чтобъ де ханъ
Ляхомъ на московскихъ людей и на к аза
ковъ помочь учинилъ же; а они де Мутьяне
и Венгры дадутъ за то хану многую казну.
Да и калмыцкой де тайша у крымского хана
есть; а для чего пр1йхалъ, того де онъ не
вйдаетъ. Да съ Семеномъ же де пр1йхалъ
отъ крымского хана посланникъ къ гетману,
и завтро де крымской посланникъ будетъ у
гетмана. Да посланникъ же де ихъ, черкашенинъ Семенъ Савинъ, привезъ къ нему
Ивану пзъ Крыму 3 листа, писаны полскимъ
писмомъ: одинъ де листъ писанъ отъ крым
ского хана въ Полшу къ гетману Потоцкому,
а прислалъ де къ нему тотъ листъ хановъ
писарь, а бывалъ де онъ Ляхъ, а еще де
Ивану онъ другъ, потому что посыдаетъонъ
Иваыъ къ тому писарю подарки почасту; А
въ томъ де листу писано отъ хана къ 'По
тоцкому, что онъ ханъ пошлетъ къ Богдану
Хмелнпцкому посланника своего, чтобъ де
онъ гетманъ Вогданъ Хмелницкой отъ госу
даря отступидъ и былъ у полскаго короля
въ подданств^ по преяенему, а посланника бъ
де его отправидъ въ десять дней; а будетъ
де гетманъ Богданъ Хмелницкой его хана въ
томъ не послушаетъ, и онъ де его учнетъ
воевать. А другой де листъ прислалъ кънему
Ивану тотъ же хановъ писарь отъ себя; а
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третей листъ прислалъ прежшй молдавской И былъ де онъ Семенъ въ Крыму пол - 2
влад$лецъ Василей по дружба жъ; а въ т^хъ недели, а изъ Крыму де ноЪхалъ тому нын'Ь
де листйхъ писано тожъ, что крымской ханъ другая неделя; и видйлъ де онъ въ Крым'П
хочетъ помочь чинить полскому королю. И т£ толмачей, которые присланы съ государе
де листы пошлетъ онъ Иванъ къ царскому выми посланники; а сказывали де ему ей
величеству.
толмачи, что де государевымъ посланникомъ
Мая въ 9 день, сказывалъ Томилу черка- ныкакова указу еще нйтъ, а поставлены де
шенинъ Дмитрей МатвЗзевъ: былъ де онъ въ государевы посланники на Алм'Ь, отъ БакЗапорогахъ для своего промыслу, и вид'йлъ чисарая въ 5 верстахъ, и даютъ де имъ де
де онъ Нагайскихъ Татаръ, перевозятца че- нежной кормъ, и сказываюсь де имъ въ
резъ Дн£пръ съ черкасше стороны на крым Крымй, что ихъ отпустятъ, а вскоре ль и
скую сторону, и звалъ де его къ себ 1з £сть съ чймъ ихъ отпустятъ, того де еще не вы
нагайской Серкланъ мурза, и говорилъ де даюсь; а иныхъ де рйчей говорить было ему
тотъ мурза: какъ де они перейдутъ черезъ съ толмачами нелзЪ, потому что де КрымДнЗшръ, и имъ де итти въ войну въ Москов скге Татары отъ нихъ не отходятъ ни на
ское государство, по повеленью крымского малое время. А полского де короля послы
хана. Да тотъ же черкашенинъ Дмитрей поставлены близко хана. Да онъ де Семенъ
сказалъ: которой де черкашенинъ посыланъ поставленъ былъ близко жъ хана. Да приотъ гетмана къ крымскому хану, и тотъ де сланъ де отъ турского садтана къ крымскому
черкашенинъ ему Дмитрею другъ.
хану чеушъ, и привезъ отъ турского салИ Томило говорилъ ему Дмитрею, чтобъ тана каФтанъ да саблю. И крымской ханъ
онъ того черкашенина, сыскавъ, привелъ къ послалъ въ Нагаи и по всему Крыму вы
нему Томилу, а онъ ихъ за то подаритъ.
бирать ясырю, и сбираюсь де на турского
И черкашенинъ Дмитрей Матв'Ьевъ того садтана ясырь отъ девяти десятого. Да
гетманова посланника черкашенина Семена сдышалъ онъ въ Крыму, что пргйхалъ въ
Савина, сыскавъ, къ Томилу привелъ; а въ Крымъ калмыцкой тайша, а сказываетъ, что
роспрос'Ь черкашенинъ Семенъ Савинъ ска онъ йдетъ къ Магометеву гробу, и Крымцы
залъ T’fe жъ р$чи, что сказывалъ Иванъ Вы- де его опасаютца и чаютъ, что онъ приговской, что крымской ханъ и крьшсюе люди шолъ ихъ подсматривать; а самъ де онъ
на гетмана и на вс&хъ Черкасъ сердиты за Семенъ того тайшу не видалъ, и какъ его
то, что они отстали отъ короля и учинились зовутъ, того де онъ не вйдаетъ.
у великого государя, у его царского вели
И Томило еймъ Черкасомъ Дмитрею и
чества, въ подданств^ безъ его ханова в е  Семену далъ по парй соболей, по два рубли
дома, и чтобъ де они казаки съ королемъ пара, и говорилъ, что ведший государь, его
и съ Ляхи помирились. И онъ де Семенъ царское величество, жалуетъ ихъ тй ми соговорилъ, что они отстали отъ короля за болми за ихъ службу, что они сказываютъ
его MHorie неправды и учинились въ под- вйсти прямые.
данств-Ь у великого государя, у его царского
Мая въ 10 день, гетманъ Богданъ Хмедвеличества, потому, что они православные цицкой пойхалъ на пасеку гулять. И того жъ
христ!янсше в-йры. Да ханъ же де говорилъ, числа, за часъ до вечера, прислалъ писарь
что онъ хочетъ итти въ войну въ Москов Иванъ Выговской къ Томилу человека сво
ское государство, и они бъ де Черкасы съ его, чтобъ де Томило, для государева дйла,
нимъ ханомъ въ Московское государство былъ къ нему Ивану. И Томило у писаря
шли жъ. И онъ де Семенъ говорилъ: о томъ !;Ивана Выговского былъ.
де у нихъ радитъ гетманъ, и что де имъ гетИ Иванъ Выговской сказывалъ Томилу:
манъ ведитъ делать, то де они и делаюсь. вчерась де былъ у гетмана у Богдана ХмедI
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ч
ницкого на посолств'Ь крымского хана по- рати его царского величества болпия на по- ЭДЬ
сланникъ Алкасъ Кегито. И говорилъ де мочь намъ идутъ; для чего Ляховъ не вините,
тотъ крымской посланникъ гетману Богдану что на присяг^ своей твердой, что подъ КаХмелницкому и ему писарю Ивану Выгов- менцемъ была, не устояли, и съ войною на
скому: прислалъ де ихъ крымской ханъ къ городы наши напали, и много городовъ погетману и къ писарю и ко всему войску за пустошили, и невинныхъ хршлчянъ и мапорожскому съ т'&мъ: чему вы гетыанъ и лыхъ д'Ьтей порубили и пошгЬнили и городы
писарь съ нами присягу свою ломаете и пожгли; а того еще горше, съ иноземцами,
миръ свой нарушаете, а царскому величе- съ Немцами, съ Венграми, съ Мутьянами,
ству всгЬ городы поддали есте? Мы отъ не- съ Волохами присяги учинили и помощь себ$
друговъ вашихъ Ляховъ черезъ семь л1*тъ отъ нихъ им£ютъ, и васъ еще прелщаютъ,
васъ оберегали и обороняли, и я самъ ханъ что и вы на своей присяги не стоите. И
на помочь къ вамъ ходилъ и много непр1я- мы, видечи ихъ такую неправду, что правотедей побивали, а теперь де вы гетманъ и славныхъ христ1янъ хотятъ искоренить, сописарь со всею своею старшиною, безъ на брався со многими иноземцами, стали насъ
шего ведома, съ царскимъ величествомъ веч бить, искали отъ Бога милости и отъ цар
ное примиръе учинили есте; и передъ т£мъ ского величества помощи; и великШ госу
де царское величество для чего на Ляховъ дарь, его царское величество, насъ пожалоне наступалъ? и какъ де мы и вы посылали валъ, отнюдь насъ не оставитъ православкъ нему, теперь де мы ханъ со всЬми сво ныхъ своихъ хриешянъ; а мы и д£ти наши
ими съ Татарами, съ королемъ полскимъ болше сего отнюдь на государство царского
примирье держимъ накрепко, и послалъ величества рукъ подымати не будемъ, а вамъ
ханъ для ради васъ казаковъ до короля пол- ни малые помощи не дадимъ; а какъ вы бу
ского Яна Казимера, чтобъ онъ на васъ дете съ нами въ сов'Ьт'Ь, об*Ьшаемъ вамъ,
своими ратми не наступалъ, а вамъ де бы что низъ Днепра и съ Дону отъ казаковъ
подъ королевскою рукою быть, а не подъ ни одинъ волосъ вашъ не згинетъ, и впредь
царского величества; а и мы де присяги не отъ сего часа недруги ваши Черкесы и иные
ррзрываемъ, нЬчто де ты гетманъ т£мъ при не будутъ т&шитца, а вамъ и улусомъ васяги разорвешь, какъ будешь подъ царского шимъ водно будетъ по нашимъ полямъ ко
величества рукою и будешь помогать на ко чевать безъ всякого опасенья. А какъ вы
роля царскому величеству, то и мы будемъ того не послушаете, вамъ то водно додать,
промыслъ чинить надъ вами.—И гетманъ и что хочете, не много вамъ будетъ ляцк 1е
писарь говорили: присягу мы съ ханомъ казны какъ съ нами размирптесь, не бу
крымскимъ накрепко держимъ; какъ ханъ дете ходить въ добрыхъ сукняхъ, станете
крымскШ, для денежные казны, что Ляхи ходить въ кожюхахъ по прежнему. И хадаютъ и хана прелщаютъ, отъ насъ отъ новъ посланникъ говорилъ: прежде сего
войска запорожского хочетъ отступить и при Запорожсше и Донсше ^казаки ходили на
сягу изломать, мы на Бога надежю им^емъ, море и на поле, ж мы де Крымское госу
а царского величества, покамЪста душа наша дарство держали, а отъ васъ де опасенья
въ т'Ьлй, не отступаемъ; и какъ ханъ на и боязни не иы'Ьли, а съ недругами своими
насъ .съ Ляхами придетъ, или людей приш- бранились, И гетманъ и писарь говорили:
летъ, и мы какъ не съ другими бранитца бу что ты посланникъ такъ говоришь? Какъ
демъ, полемъ и водами, скодко Богъ помощи за Владислава короля много насъ знати ]м а дастъ. Да онц жъ говорили послан выхъ казаковъ горломъ казнено, чтобъ мы
нику: винныхъ насъ творите вы, что мы стругами на море не ходили и вамъ обиды
подт крепкую царскую руку поддались и не чинили, по договору съ турскимъ сал38
Акт. Юаш. н 8ая. Роо.
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№ 12. таномъ, и для того вамъ и не было отъ для чего отъ салтана турского къ хану ченасъ докуки; а прежъ того гетманъ Доро ушъ привезъ каФтанъ и саблю? И посолъ
шенко, а съ нимъ пол-4000 казаковъ весь сказалъ: поволилъ де салтанъ турской хану
Крымъ выходилъ, да никакова ему дурна не въ войну итти. И писарь спрашивалъ: куды
учинили есте; а теперь вы боязнь себе учи имъ турской салтанъ велелъ въ войну итти,
нили нами, что инпие земли даютъ вамъ на Лаховъ ли, или на Волоховъ, или на
казну многую; а какъ вы намъ впредь не Мутьявъ, или на насъ казаковъ, или въ Мо
другами будете, и за Божьею помощью и за сковское государство? И посолъ говорилъ,
государскимъ счастьемъ, будемъ промыслъ что Московское государство имъ недруги. И
чинить, чтобъ непр1ятель, кто учнетъ про- писарь говорилъ: какъ вамъ итти на Мо
тивъ насъ стоять, надъ христ1яны не уте сковское государство, а мы подъ его госу
шался, И крымскШ посланникъ Алкасъ Ке- даревою рукою? И посолъ говорилъ: вы де
гито былъ у писаря Ивана Выговского на себе сидите дома да отъ Ляховъ обороняй
одине, и спрашивалъ его посланника Иванъ тесь, а мы де свое дело будемъ делать. И
Выговской: для чего онъ посланникъ съ та- писарь говорилъ: Богъ всемогупцй толко по
кимъ посодствомъ пришолъ? знать, что вамъ мощи подастъ, за счастьемъ великого госу
Ляхи и Венгреви и Мутьяны и Волохи вели даря, его царского величества, что отъ Ля
кую казну привезли, и старшинамъ вашимъ ховъ оборонимся, и городовъ украинныхъ ло
золотомъ и серебромъ очи залепили, и для мать не дадимъ, и болшая рать отъ полтого вы забыли пр 1язнь нашу, что мы васъ тавскихъ городовъ васъ что гостей ожидати
богатыми учинили, а теперь насъ отступаете будетъ. И посолъ говорилъ: мнопе земли рази съ нами бранитца хочете. И посланникъ гневили есте на себя, что подъ государскую
говоридъ:. ханъ и старшина пр 1язни вашей руку поддались. И писарь говорилъ: ника
не отказываютъ; а про твою де думу, какъ кова мы страху не убоимся, толко боимся
намъ въ Крыме слышеть было, что вы подъ Бож1я да государского гнева, а ииыхъ лю
царского величества поддались и на насъ дей гн'йвъ намъ не страшенъ. И посланникъ
промышлять хочете, и для де того мы npia- говорилъ: что вы со мною тепере говорили,
телей забегаемъ, какъ бы намъ изъ дру- я де то хану и всемъ старшинамъ учну го
гихъ земель помочь была. И писарь Иванъ ворить; а что де со мною отпишете, то въ
Выговской говоридъ: не для помочи вы то грамоте будетъ; а что де изъ устъ слышу,
делаете, толко для одного лакомства: съ то подлинно отнесу. И писарь говорилъ:
нами на присяги не стоите, толко перево- впредь де будте съ нами въ пр 1язни, а цар
ротнымъ обещашемъ присягу уводите. Я тебе ского величества посла отпустите; а мы что
послу сказываю: мы все войско запорожское, въ лятцкихъ думахъ услышимъ, вамъ извепотому что якъ хршуияне правдивы, всякой стимъ, какъ будете съ нами въ пр 1язни; а
истины додержимъ, а противъ Ляховъ сто тебя съ т!мъ отпущаемъ, чтобъ ты все изять учнемъ, ханъ ли крымской любо самъ вестилъ хану тое, что мы говррили; а естьне пойдетъ, подлинно то ведаемъ, и онъ ли пр1язнь наша вамъ горка, гладчайше ее
Белогородцкихъ и Нагайскихъ Татаръ про отнюдь не найдёте; а намъ черезъ грамоту
тивъ насъ пошлетъ; да какъ мы учнемъ къ или черезъ гонца за двенадцать дней ведо
хану про Татаръ писать, и онъ учнетъ го* мо учините, естьли будете съ нами въ npiворить, что воры то пошли не по моему язяи; а будетъ въ 1 2 дней о семъ ведома
указу; а мы то листы имеемъ, что подлинно намъ отъ васъ не будетъ, и у насъ иншая
Потоцкому и королю полскому обещалъ ханъ дума будетъ. А последнюю речь тебе отъ
помощи дать, то явная ваша будетъ и не гетмана и отъ всего войска говорю, что отъ
правда, И спрашивалъ писарь у посланника: царского величества отступати не будемъ и
4
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воеводъ государевыхъ не выдадимъ, до смерти и остроги, а въ городФхъ и во острогехъ и №
нашей, ни мы ни дети наши, а по городахъ у крепостей устроены служилые мнопе люди
кр'Ьпитца указали есмя и войско все многое съ вогненымъ боемъ.
поготовимъ. И хановъ де посланникъ болши
И Иванъ Выговской говорилъ: учинено де
того съ ними никакихъ речей не говорилъ; то, государскимъ разсмотритедьствомъ, добре
толко де они того крымского посланника въ стройно и крепко, и будетъ де темъ креЧигирине позадер?кали для того, чтобъ въ постямъ татарской приходъ и учинитца,- и
городЕхъ казаки отъ татарского приходу по- черезъ те крепости Татаръ и немногими
укрепились.
людми не перепустятъ. А чаетъ де онъ
И Томило спрглпивалъ Ивана Выговского: Иванъ, что ныне крымской ханъ, сложась
ведомо ль ему Ивану, где ныне полской ко съ Поляки, пойдетъ войною на ихъ черка
роль?
е т е городы, чтобъ имъ ихъ Черкасъ напеИ йванъ сказалъ: король де ныне въ Вар редъ сломать; а какъ де ихъ сломаютъ, и
шаве, сбираетца послолитымъ рушеньомъ. имъ де волнее будетъ ходить въ войну въ
Да Иванъ же Выговской говорилъ: давно де Московское государство, и ныне де гетману
у него такая ведомость есть, что крымской и всему войску запорожскому добре то на
ханъ умышляетъ приходить къ Астарахани и добно, чтобъ велитй государь, его царское
къ Казани, и ссылка де у хана съ Казан величество, пожаловалъ ихъ Черкасъ, вескими и съ Астраханскими Татары есть, лелъ къ нимъ, для избавы христ 1ян стя,
о томъ де онъ къ великому государю, къ прислать на помочь своихъ государевыхъ
его царскому величеству, писалъ, а надоб ратныхъ людей. Да Иванъ же Выговской
ные де так 1е велитя государства отъ бусур- сказывалъ: сего де числа пр1ехали изъ Клева
мановъ уберечь. И роспрашивалъ Иванъ Вы чернцы и сказываютъ, что тевской митроговской Томила: на которой стороне Волги политъ и печерской архимаритъ едутъ изъ
реки стоятъ Астарахань и Казань, и по ко Клева къ нимъ въ Чигиринъ; а для какова
торой стороне кочюютъ иноземцы, и около дела едутъ, того де ему неведомо. Да тому
украинныхъ городовъ есть ли к а т е кре де ныне съ годъ, посланъ былъ изъ Kiesa
къ полскому королю тевской полковникъ
пости?
И Томило сказалъ: въ Казани и въ Аста- Онтонъ Жданенко да съ нимъ писарь пол
рахани учинены городы каменные и госу ковой, для мирского договору, и ихъ де ко
дарства м н о г о л ю д н ы й , а стоятъ они по Волге роль у себя задержалъ; а ныне де Родивилъ
на луговой стороне, а не на крымской сто того полковника и писаря у короля отпророне, и Татаровя, и Чюваша, и Черемиса силъ и отпустилъ ихъ въ Могилевъ, а изъ
живутъ по луговой же стороне, а по крым Могилева де полковникъ Онтонъ того писаря
ской стороне стоятъ немног1е городы, и ино прислалъ въ Шевъ; и онъ де Иванъ писалъ
земцы на крымской стороне живутъ не мно* въ KieBb къ полковнику, а велелъ того пи
rie жъ люди, толко и те городы и уезды саря прислать къ себе тотчасъ, а какъ де
ныне стали за крепостми жъ, потому: по пришлетъ, и оиъ де его разспроситъ про все,
указу великого государя, его царского вели что у короля и у Ляховъ делаетца, и о томъ
чества указу, устроены отъ Волги реки че- де онъ къ великому государю, къ его цар
резъ степь до украинныхъ городовъ и черезъ скому величеству, тотчасъ отпишетъ. Да
Мураской шляхъ до реки до Ворскда и по Иванъ же Выговской говорилъ: что Могилевъ
Ворсклу крепости, валы земленые и тара- городъ болшой, а бдизокъ къ Смоленску; и
сы рубленые и насыпаны землею, а въ ча- толко де велитй государь, его царское ве
стыхъ лесахъ сечены завалы лесные, и у личество, изволитъ къ Могилеву послать
техъ крепостей поставлены мыопе городы своихъ воеводъ и ратныхъ людей, и Могиi
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левцы де тотчасъ учинятца подъ его госу
даревою царского величества высокою ру
кою, потому что въ Могилеве живутъ христ 1яне.
Мая въ 11 день, въ ночи, былъ Томило
у писаря у Ивана Выговского, и сказывалъ
Иванъ Выговской: сего де числа, писалъ къ
нему изъ Запорогъ атаманъ кошевой Пашко,
что Волшого Нагаю Кедембетъ мурза съ товарыщи и съ Татары перевезлись съ чер
к аете стороны на крымскую сторону, ниже
Товани въ дву днищахъ, и пошли'вверхъ по
Днепру къ Молочнымъ водамъ; а куда де
съ Молочныхъ водъ пойдутъ, того де имъ
неведомо. Да слышалъ де онъ Иванъ, что
соймъ былъ у короля съ паны радою въ Орш аве, и паны де рада на короля роптали
за то, что де онъ подъ Берестечкомъ и ни
где на казаковъ не билъ, и просили де на
сойме вся речь посподитая королева ментова брата роднова Каролюеа, чтобъ де вместо
брата своего короля Казимера шолъ съ ними
противъ казаковъ онъ Каролюсъ, а король
бы де былъ на своемъ месте въ Оршаве;
и Каролюсъ де подымаетца и войску обещалъ денегъ много дать, потому что онъ
былъ бискупъ, и денежные де казны добре
у него много, а у короля де денежные казны
мало; толко де у нихъ о томъ будетъ дума
тайная съ бискупомъ и съ болшими паны
не со многими о короле и о Каролюсъ, кому
изъ нихъ итти въ войну; да на чемъ де они
тайно придумаютъ, такъ де то у нихъ и
станетца. А къ турскому де салтану и къ
крымскому хану и въ иные государства по
%
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сланы отъ короля послы, чтобъ де имъ про
тивъ московского и противъ Черкасъ учини
ли помощь. А Родивилъ де въ городе НевелЬ приказалъ сборъ чинить людемъ своимъ всей речи посполитой, а хотятъ де при
ходить бодшою войною къ Шеву и къ Ума
ни, для того, что царского величества рать
въ Белую Русь далеко не пойдетъ, и уду
мали чтобъ де казаковъ сломать; а какъ де
они казаковъ сломаютъ, и въ то де время
Московского государства люди отъ нихъ
устрашатца. А которые де Ляхи были подъ
Умонью, а изъ-подъ Умони куды пошли, про
то де ему и про иные ни про к а т е вести
подлинные ведомости нЪтъ. Иванъ же Вы
говской говорилъ: извести де великому го
сударю, его царскому величеству: какъ онъ
Иванъ учнетъ къ нему великому государю о
какихъ тайныхъ дЗ>лехъ писать, и на кото
рые городы те писма ему отсылать, и чтобъ
воеводы техъ его писемъ не задерживали,
отпускали къ царскому величеству тотчасъ.
Да Иванъ же Выговской говорилъ: приказаяъ де гетманъ къ великому государю, къ
его царскому величеству, писать листъ о
твоемъ отпуске и отпуститъ де тебя гет
манъ къ великому государю, къ его царско
му величеству, вскоре.
И мая въ 12 день былъ Томило у гетмана
на отпуске, и велелъ ему гетманъ у себя
есть; а после стола провожалъ гетманъ То
мила до крылца, а во дворе провожали люди
его.
Н а 45 л л .
г

II. Роспись расхода дьякоиъ Тоиилоиъ Перфирьевымъ посланныхъ съ нииъ въ Малоросса соболей-

162, апреля въ 13 день, по государеву
цареву и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Русш, указу, посыланъ съ его
государевыми грамотами дьякъ Томило ПерФирьевъ къ гетману войска запорожского,
къ Богдану Хмелницкому. Да Томилу жъ
велено ехать къ Стефану, молдавскому вла
детелю . Будетъ гетманъ Богданъ Хмелницкой скажетъ, что онъ СтеФанъ бьетъ челомъ

великому государю, его царскому величеству,
въ подданство правдою, и велено Томилу,
дорогою едучи и въ черкаскихъ городехъ,
всякихъ вестей проведывать, хотя оттого
кому что и дать. А для такихъ росходовъ,
послано съ Томйломъ государевыхъ запасныхъ соболей на 2 0 0 рублевъ, и въ томъ
числе сорокъ въ 60 рублевъ, пять паръ по
10 рублевъ, пять паръ по 5 рублевъ, пять
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паръ по 4 рубли, 21 пара по 2 рубли, дв£ тейномъ же списку. Мая въ 10 день гово- №
пары по полу-2 рубли, всего 38 паръ. И изъ рилъ Томилу писарь Иванъ Выговской, что
т'Ьхъ соболей въ росходй: мая въ 6 день, ссылаетца съ нимъ грамотками и о всякихъ
дьякъ Томило ПерФирьевъ былъ у гетмана у вйетехъ пишетъ къ нему крымского хана
Богдана Хмелницкого на прВ&зд£, и гетману писарь по дружба, для того, что онъ Иванъ
Богдану Хмелницкому далъ въ подарокъ со посылаетъ къ' нему подарки почасту; да
болей пару въ 1 0 рублевъ, другую пару въ которые де Татаровя пргЬхали нынФ къ гет
5 рублевъ. Гетманов^ жен-Ь пару въ 5 руб ману въ посланникехъ, и ихъ де надобно
левъ, другую въ 4 рубли. Мая въ 7 день, подарить; да и къ инымъ де хановымъ ближбылъ Томило у писаря Ивана Выговского, и немъ людемъ подарки онъ посылаетъ, а ныдалъ ему въ подаркахъ пару соболей въ 1 0 н!з де соболей у него н£тъ и послать де ему
рублевъ, другую пару въ 5 рублевъ. Иванову къ ханову писарю и къ инымъ хановымъ
отцу Выговского, ОстаФью Выговскому, пару ближнимъ людемъ, а Татаромъ, которые при*
въ 10 рублевъ, женй его ОстаФьевй пару въ сланы къ гетману въ посланник'Ьхъ, дать
5 рублевъ. Иванову брату Данилу Выгов нечего. И Томило далъ Ивану Выговскому
скому пару въ 4 рубли. А даваны собо соболей 2 пары по 10 рублевъ, пару въ 5
ли гетману и писарю для того, чтобъ у рублевъ, три пары по 4 рубли, три пары по
нихъ дов’&датца подлинно: правдою ль бьетъ 2 рубли, пара пол- 2 рубли, всего 1 0 паръ,
челомъ государю молдавской владетель въ ц'Ьна имъ 44 рубли съ полтиною. И обоего
подданство, или неправдою, и Ляхомъ людей роздано соболей въ подаркахъ и съ тЗшъ,
въ помочь на Черкасы онъ ли СтеФанъ даетъ что дано писарю Ивану Выговскому, для по
или собою ходятъ, и чтобъ у нихъ про пол- сылки въ Крымъ и для роздачи крымскимъ
ского короля и про крымского' хана и про посланникомъ, 2 1 пара, на 106 рублевъ съ
иные государства всякихъ вестей дов£датца полтиною. А за ро.сходомъ осталось соболей
подлинно; а что какихъ вестей дов^данось, сорокъ въ 60 рублевъ, шестнадцать паръ по
и то писано въ статейномъ списку. Мая въ 2 рубли, пара пол-2 рубли, всего на 93 руб
9 день, Черкасомъ Дмитрею Матвееву да ли съ полтиною.
Семену Савину, за в&сти, дано по napfc со
Помгыпа по склейкамъ: 162, ш н я во 2
болей, по 2 рубли пара; и были т£ Черкасы день, остаточные соболи взять и отослать
Дмитрей въ Запорогахъ въ нагайскихъ улу- въ сибирской приказъ.
сФхъ, а Семенъ Савинъ въ Крыму; а что
Н а 3 лл.
какихъ вестей сказали, и то писано въ стаДалйе, па 1 л., указъ въ сибирских приказъ о при мЬ вышепоыянутыхъ соболей,
III. Бумаги о награждении дьяка Томилы Перфирьева за его поЪздку въ Малоросс1ю. Декабрь 23—28.

1. Царю государю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Ведшая и Малыя
Р о с т самодержцу, бьетъ челомъ холопъ твой
Томилко ПерФирьевъ: въ прошломъ, госу
дарь, во 162 году, по твоему государеву указу,
лосыланъ я холопъ твой съ твоими госуда
ревыми грамотами къ гетману войска запо
роясского къ Богдану Хмелницкому; и будучи
я холопъ твой у гетмана у Богдана Хмел
ницкого, MHorie подлинные вгЬсти пров'Ьдалъ;
да и гетманъ Богданъ Хмелницкой къ теб^

великому государю мноие в^сти со мною холопомъ твоимъ пиеалъ, и присдадъ крым
ского хана подлинной и иные мнопе листы.
Милостивый государь царь и великШ князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Велитя и Мадыя Pocin самодержецъ, пожалуй меня холопа своего, за ту мою службишку и за по
сылку, своимъ государевымъ жалованьемъ,
какъ теб'Ь милостивому и праведному госу
дарю Богъ известить. Царь государь, сми
луйся.
I
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На обороты челобитной указы 163, де къ Ляхомъ, сверхъ того, людей своихъ 20
кабря въ 23 день, государь пожаловалъ, ве- знаменъ послалъ и нпкакова добра его цар
л$ль выписать и доложить себя государя.
скому величеству не мыслитъ; и для того
Н а 1 л.
Томила къ Стефану воеводе и не отпустили.
2. И противъ челобитья дьяка Томила Иер- А что у гетмана и у писаря въ то время
было какихъ вестей и непрЬггельскихъ заФйрьева, написано въ докладъ.
Въ прошломъ во 162 году, по государеву мысловъ ведомо, и онъ Томило то все прицареву и великого князя Алексея Михаило везъ ыа писме. Да съ Томиломъ же при
вича, всеа Велишя и Малыя Pocin само слали гетмаыъ Богданъ Хмелницкой да пи
держца, указу, посыланъ съ его государе сарь Иванъ Выговской листъ крымского ха
выми грамотами къ Стефану воеводе и вла на и иные листы и писма. И государю ца
детелю Молдавсше земли, да къ запорож рю и великому князю Алексею Михаиловичю,
скому гетману къ Богдану Хмелнпцкому дьякъ всеа Велишя и Малыя Pocin самодержцу,
Томило ПерФирьевъ. А что ему для тое по бьетъ челомъ дьякъ Томило ПерФирьевъ,
сылки дано государева жалованья, того въ чтобъ государь его за тое запорожскухо служ
посолскомъ приказе неведомо. А по госуда бу пожаловалъ свотшъ гоеударевымъ жалореву цареву и великого князя Алексея Ми ваньемъ, какъ ему государю объ немъ Богъ
хаиловича, всеа Велишя и Малыя. Pocin са ИЗБ'ЁСТИТЪ.
Въ томъ же во 162 году, по государеву
модержца, указу, съ его государевою гра
мотою велено дьяку Томилу быть у гетмана указу, посыланъ изъ-подъ Смоленска съ гоу Богдана Хмелницкого, а отъ гетмана ехати сударевою грамотою къ гетману къ Богдану
къ Стефану воеводе. И въ прошломъ же во Хмелницкому [Иванъ Ржевской, и за той
162 году, мая въ 25 день, дьякъ Томило службу придано ему государева жалованья,
ПерФирьевъ пр1ехалъ ко государю въ походъ къ прежнему его поместному окладу, 100
отъ гетмана отъ Богдана Хмелницкого, а чети, денегъ 15 рублевъ.
свазалъ, что гетманъ его къ Стефану вое
Въ томъ же году, по государеву указу,
воде не отпустилъ, а послалъ его ко госу посыланъ съ Москвы съ государевою грамо
дарю съ листомъ. А въ листу гетмана Бог тою и съ гоеударевымъ жаловаиьемъ, съ зо
дана Хмелницкого, каковъ писалъ ко госу лотыми, къ гетману къ Богдану Хмелниц
дарю царю и великому князю Алексею Ми кому Петръ Протасьевъ; и какъ онъ npieхайловичи), всеа Велишя и Малыя Р о с т са- хадъ ко государю и о той своей службе билд>
модержцу, съ дьякомъ съ Томиломъ Пер- челомъ государю подъ Смолеискомъ, и за ту
Фирьевымъ написано, что онъ дьяка Томила службу придано ему государева жалованья,
Перфирьева поворотилъ назадъ для того, что къ прежнему его денежному окладу, 20 руб
СтеФанъ воевода писалъ къ нему великому левъ, а помесного не придано, потому что
государю, будто поддаючися подъ его цар ему окладъ 1000 чети.
А государева жалованья дьяку Томилу Перского величества высокую руку, прелестно,
а не по истинне; и какъ былъ напередъ его Фирьеву, по его сказке, помесной окладъ 600
у Стефана воеводы Таврило Самаринъ, и чети, денегъ 70 рублевъ. И толко государь
онъ СтеФанъ воевода и въ то время противъ царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ,
ихъ войска его царского величества запо всеа Вели Kin и Малыя Pocin самодержецъ,
рожского Ляхомъ на помочь людей своихъ дьяка Томила Перфирьева за запорожскую
посылалъ. Также и о томъ Ляхомъ объяв- службу пожалуетъ. И выписано ему на при*
лялъ, о какихъ дедехъ отъ него великого меръ: въ прошломъ во 162 году, по госуда
государя къ'нему Стефану воеводе Таврило реву цареву и великого князя Алексея Ми
Самаринъ пр1езжалъ. Да онъ же на помочь хаиловича, всеа ВелихОя и Малыя Росш са
н ,
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П ерфирьева,

модержца, указу, посыланъ къ запорожскому
гетману къ Богдану Хмелницкому и въ Мол
давскую и въ Мутьянскую землю съ его го
сударевыми грамоты Таврило Самаринъ; и
какъ онъ пр1Ъхалъ ко государю и о той
своей служб!* подъ Смоленском'!» государю
билъ челомъ, и по тому его челобитью, при
дано ему государева жалованья, къ прежнему
его помесному окладу, къ 650 четямъ, 150
чети, къ денежному, къ 25 рублемъ, 25 рублевъ. Въ яыы'Ьшнемъ во 163 году, по госу
дареву указу, посыланъ изъ Смоленска съ
государевою грамотою къ гетману къ Бог
дану Хмелницкому Денисъ Тургеневу и какъ
онъ пргЪхалъ ко государю и о той служба
I
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билъ челомъ государю въ Вязмй, и за ту №
службу придано ему государева жалованья,
къ прежнему его окладу, помесного 1 0 0 че
ти, депегъ 1 2 рублевъ.
Домгьта по листамъ: 163, декабря 24
дня, государь пожаловалъ дьяку Томилу ПерФирьеву, за службу и посолство, что онъ по
сыланъ былъ къ гетману къ Богдану Хмел
ницкому, вел'Ьлъ ему учинить свое госуда
рево жалованье, къ прежнему его окладу 1 0 0
четей, денегъ 1 0 рублевъ.
И по сей пом'Ьт£, о той придач'Ь память
въ розрядъ послана декабря въ 28 день.
На 6 лл.

№ 13.
1654, м ая 25—шэль 17. Бумаги посольства шевскаго войта Богдана Самковича съ товарищами, ь з д и в ш а г о к ъ г о с у д а р ю с ъ п р о с ь б о ю о п о д т в е р ж д е н ш п р а в ъ
ГОРОДА K lEBA .

Арх. Ж. Юст. Дпла Малор. столб. А? 5826. См. выше пртгЕчаше къ актами, напечатанными подъ
5.
Нисколько докумептовп, отвосящихся къ посольству ктевлянъ, встречаются также въ столб. № 5814; см. объ
этомн въ приагЕчатп къ акту, напечатанному подъ № 1. Точно также, въ столб. AS 5824, состоящемн преимуще
ственно пзъ перештскп государя изъ похода съ оставшимися боярами въ Москве, встречается несколько документовъ, относящихся до посольства шевлянъ. Впрочемъ, коп!п плп оригиналы этнхи последнпхъ документовъ
находимъ п въ вышеуказандыхъ двухъ столбцахъ, но которыми п печатаемъ здесь бумаги посольства иевлянъ.
I. Отписка шевснихъ воеводъ объ отпуске въ Москву къ государю посольства отъ города №ева. 4 мая.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, вееа Русш, холопи твои
0едка Куракинъ, бедка. Волконской, Ан
дрюшка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, государь, во 162 году, Main въ 3
день, били челомъ теб£ государю царю и
великому князю Алексею Михайловичи), всеа
Русш, тевскШ войтъ 1евъ Самойловъ, да
мЪщаие Иванъ Семеновъ, 0едоръ Ивановъ,
Ульянъ Даниловъ, Семенъ Давыдовъ, Иванъ
Кириловъ, чтрбъ ты государь пожаловалъ,
велЪлъ ихъ изъ KieBa отпустить къ себ'Ь го
сударю къ Москва вид'Ьти твои государевы
очи; а они де о томъ писали и къ гетману
Богдану Хмелницкому, и гетманъ де Богданъ
Хмелницкой писалъ къ нимъ, 'Ьхать имъ къ
теб£ государю къ Москв'Ь поволилъ; а намъ

бы ходопемъ твоимъ о томъ ихъ по£зд£ от
писать къ теб'Ь государю къ Москв* и от
писку бы намъ свою дать имъ войту съ то
варищи. И мы холопи твои тЗзхъ шевлянъ,
войта и м'Ьщанъ, шти челов'Ькъ, по ихъ че
лобитью, отпустили къ теб$ государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Русш, къ Москв-fe Main въ 4 день, а
на Москва, государь, велели имъ явитца и
отписку подать въ розряд'Ь думному дворя
нину Ивану Аеонасьевичю Гавреневу да дьякоыъ, думному Семену Заборовскому, да Гриropiio Ларюнову, Дмитрею Протопопову, Ива
ну Северову, Григорию Семенову.
На 1 л.

На оборотгь адресъ. Домтыпы: Въ розрядъ.
Писано ко государю. Въ столпъ.
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II. Отписка путивльскаго воеводы объ отпусн% въ Москву посольства о тъ го р о д а Kieea. 12 мая.

Государю царю и великому, князю Алек
сею Михаидовичю, всеа Pycin, холопъ твой
Микитка Зюзинъ чедомъ бьетъ. Въ нынЗипнемъ во 162 году, ма1я въ 1 2 день, пргЬхалъ
въ Путивль шевской войтъ 1 евъ Самойловъ съ
мЗицаны, самъ шостъ; а сказадъ мн^ холо
пу*" твоему: •Ьдетъ де онъ Самой до съ м$щаны къ теб£ ко государю царю и великому
князю Алексею Михайловичи), всеа Pycin,
къ Москвй. И я холопъ твой его войта 1ева

Самойлова съ мгЬщаны изъ Путивля къ теб'Ь
ко государю къ МосквН отпустилъ того жъ
числа, давъ ему пристава, путивлца Ивана
Гудова, а отписку велели подать и ихъ вой
та и мЗлцанъ объявить въ посолскомъ при
каз^ твоимъ государевымъ дьякомъ, думному
Алмазу Иванову да Ивану Пдакидину.
Н а 1 л.
Н а оборотгъ адресъ. Помтъта: Въ посолской приказъ.

111. Отписки къ государю бояръ, о прибыли въ Москву посольства отъ город а Ш ева. 25 мая.
|

Государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичи), всеа Pycin, холопи твои
М Sill на Пронской съ товарищи челомъ бьютъ.
Мая, государь, въ 25 день,пргЬхали къ Москва
KieBCKie мйщаня, войтъ, да бурмистръ, да
райца, да лавники, шесть челов'Ькъ; и мы
холопи твои велели ихъ въ посолскомъ приказЪ допросить: что ихъ пргЬздъ къ МосквИ
и для какова дЪла? И они сказали: что де
прВ&хали они къ тебЪ государю бити челомъ
о твоихъ государевыхъ жаловалныхъ грамотахъ на прежн1е ихъ прившйя, и о земляхъ,
которыми землями завладели у нихъ у войта
и у бурмистровъ и у мйщанъ ксендзы къ
кляшторомъ и шляхта насидствомъ; а земля
де ихъ подъ городомъ Шевомъ и верстахъ
въ пяти и въ десяти, иные де и со кресть
янку а нынЪ де т£ми землями вдадЗдатъ ка
заки; а т:Ь де земли даны имъ отъ великихъ
князей рускихъ и отъ королей литовскихъ.

Да съ ними жъ де присладъ къ тебй госуда
рю царю и великому князю Алексею Ми
хаиловичи), всеа Русш , гетманъ Богданъ
Хмелнитцкой листъ. И мы холопи твои т^хъ
шевскихъ мЗлцанъ велели поставить на старомъ денежномъ дворй, а листъ Богдана
Хмелнитцкого послали къ тебй государю
царю и великому князю Алексею Михаило
вичи), всеа Русш, съ сею отпцскою. А по
денной, государь, кормъ и питье и на от
пуск^ твое государево жалованье тгймъ мгЬщаномъ и на старые ихъ прившйе твои госу
даревы жаловалные грамоты, противъ переяславскихъ мЪщанъ, которые пргЬзжали съ
запорожскими посланники съ Самойломъ Бог
дановыми да съ Павломъ Тетерею, давать
ли? И о томъ какъ ты, государь, укажешь.
На 2 лл. Н а оборотгъ адресъ.
Помгъта: 162 мая въ 27 день, съ стад
ными конюхомъ съ Петромъ Максимовыми.

зая отписка въ № 5814, черновая № 5826.
IV . Грамота гетмана Богдана Хмельницнаго нъ царю Алексею Михаиловичу, съ просьбой о подтвержден^ прежнихъ правь города
Kieea. 25 апр%ля.

Списокъ съ листа съ б'Ьлоруского писма,
что писали ко государю царю и великому
князю Алексею Михайловичи), всеа Русш,
Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запо
рожского, въ нынЬшнеми въ 162 году, мая
въ 27 день.
Бож 1ею милостш, великому, государю ца
рю и великому князю Алексею Михайловичи),

всеа Велишя и Малыя Росш самодержцу
(полный титулъ), Богданъ Хмелницшй, гет
манъ войска запорожского, со всФмъ войскомъ запорожскими до лица земли челомъ
бьемъ. Жители града KieBa попремногу обрадовалися о семи, что 'м&ста святые преподобныхъ отецъ нашихъ Печерскихъ и той
самый ихъ богохранимый градъ Шевъ, тяж
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кое иго работы короля полского съ себя сло запорожского, и все твоего царского вели- №
живши, подъ крепкую и высокую руку бла чества войско запорожское тебя великого
гочестива го государя, твоего царского вели государя нашего, твое царское величество,
чества, поддалися и въ премногую милость умоляемъ и за нихъ ходатайствуемъ и прогоеударскую твоего царского величества себя симъ: изволь твое царское величество въ
отдали; о чемъ Богу милостивому премного томъ во всемъ ихъ пожаловати милостивыми
благодаривше, и тебе великому государю н а  щедротами своими, чтобы и иные городы и
шему, твоему царскому величеству, челомъ граждане и м1ръ весь христ1янскШ изъ того
быотъ, радующеся велми о семъ, что твое утешалися и къ тебе великому государю на
царское величество правами пожаловати шему, къ твоему царскому величеству, при
изволилъ насъ и м1ръ христ1янскШ. И ныне бегали и подражали и верне служили и
отпускаютъ пославцовъ своихъ, гражданъ пр!яли и всякого добра хотели. По семъ
своихъ шевскихъ, ко пресветлому лицу тво дабы многолетствовалъ и благополучнеденьего царского величества съ молен1емъ, дабы ствовалъ, на всехъ непр1ятелей своихъ, какъ
ихъ твое царское величество пожаловати на львовъ и василисковъ и аспидовъ, твое
изволилъ милостиво, и права и прившпя и царское величество наступалъ и попиралъ
волности ихъ древше, - отъ вековъ имъ отъ ихъ, Господа Бога молимъ. Съ Чигирина,
благочестивыхъ княжатъ и пановъ росШ- апреля 25, лета Господня 1654.
скихъ и отъ королей полскихъ наданые, утТебе великому государю нашему, твоему
вердити и при всехъ техъ судахъ и водно- царскому величеству, верные слуги и под
стяхъ права майдебурского оставити, какъ данные, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ съ
и сперва при короле полскомъ имели; о чемъ войскомъ вашего царского величества запои мы Богданъ ХмелницкШ, гетманъ войска рожскимъ.
%

Н а 4 лл. Кошя въ Арх. М. 70., Дпла Малорос., столб., № 5814. Малороссшскш подлпнникъ въ Арх. М. Нн.
Дплг. Съ этого посгЬдняго, грамота гетмана Богдана Хмельницкаго напечатана въ С. Г. Г. и Д., т. 3, подъ № 172.
V. Письмо войсковаго писаря Ивана Выговскаго къ боярину Василпо

Васильевичу Бутурлину, съ просьбой ходатайства предъ
государемъ о подтвершдеши прежнихъ правъ города Ш ева. 26 апреля.

Списокъ съ белоруского писма, что писалъ къ боярину и дворецкому къ Василью
Васильевичю Бутурлину писарь Иванъ Выговской.
Бож1ею милостш, великого государя ца
ря и великого князя Алексея Михаиловича,
всея Велиюя и Малыя Р о ст самодержца,
и многихъ государствъ государя и облаадатедя, его царского величества, Иванъ Остафьеэичъ Выговской, писарь войска запо
рожского, ближнему боярину и дворецкому
и наместнику тверскому, Василью Василье
вичю Бутурлину доброго здрав1я и счастья
желаетъ. Гражданя шевсше, увидевше не
изреченную милость великого государя на
шего, его царского величества, къ Богдану
Хмелницкому, гетману войска запорожского,
и ко всему войску его царского величества
Акт. Юасн. к Зад. Рое.

запорожскому и ко всему Mipy хрисиянскому росШскому, что его царское величество
возжелелъ о православномъ народе христ 1янскомъ росШскомъ и подъ крепкую руку свою
npieMinn ихъ, права, привил1я, волности и
вся, елика желахъ отъ его царского величе
ства, по обычаю наппе земли и чиновъ
древнихъ, отъ княжатъ росШскихъ и пановъ
благочестивыхъ и отъ королей полскихъ наданому, утвердилъ грамотами своими и при
техъ всехъ волностехъ, по древнему обы
чаю, коегождо во своей свободе жити и Бога
милостиваго благодарити оставилъ, возрадовашеся, учиняютъ и те челомбити великому
государю нашему, его царскому величеству,
дабы имъ права ихъ, привил1я, свободы и
уставы и суды древшя обыклыя имъ своими
милостивыми царскими грамотами утвердилъ
39
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и милостиве пожаловать изволилъ; о которыхъ и я Иванъ ОстаФьевичь Выговстй,
писарь войска его царского величества запорожского. ходатайствую, и прошу тебя,
милого друга моего, изволь тЪмъ посланникомъ к1евскимъ пособствовати во всемъ, и
что требуютъ у его царского величества со
творить, понеже они мечемъ и огнемъ отъ
Литвы пошгйневы и изншценьц сего ради,
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и велиюй государь нашъ, его царское ве
личество, наипаче ихъ да пожалуетъ и помилуетъ, паки прошу. Посемъ здравъ буди
и ко мне друголюбивъ. Изъ Чигирийа, апреля
26 дня, лета Вож1я 1654.
Тебе, другу моему любимому, всякого добра
хотитель присный, Иванъ Остафьевичъ ВыговскШ.
На 2 лл, Въ № 5814.

*

Y I. Челобитная жителей города Kieea боярину В а си л м Васильевичу Бутурлину, съ просьбой ходатайствовать предъ государемъ
о подтверждены прежнихъ правь ихъ город а. 7 мая.

Списокъ съ листа съ белоруского писма, что его царское величество права наши ста
что писали къ боярину и дворетцкому къ ровечные подтвердитъ, и о чемъ бы еще
Василью Васильевичю Бутурлину K ieecK ie вновь челомъ били надати милостиво изво
войтъ, бурмистры и райцы и все мещан я. литъ намъ. Изволь, твоя милость, на насъ
Бож1ею милоетио, великого государя царя убогихъ людей и подножШ своихъ ‘ милости
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа вое и ласковое призреше свое господское
Велитя и Малыя Роеш самодержца, и мно- имети и предъ его царскимъ величество мъ
гихъ государствъ государя и облаадателя, его заступити, чтобъ то все, что намъ истинно
царского величества, ближнему боярину и нужда являетъ, одержати могли отъ его цар
наместнику тверскому, его милости, пану ского величества государя, государя нашего
Василью Васильевичю Бутурлину, припадая милостивого, покорно и унижено вашей ми
къ яогамъ, низко челомъ бьемъ. Какъ есмя лости, пана и добродея, просимъ; а мы про
предъ лицемъ твоимъ, пана нашего мило здрав 1е доброе вашей милости, пана нашего
стивого, въ Шеве веру нашу учинили, такъ милостивого, Господа Бога молити должны.
и ныне подтвержаючи веру нашу, чтобъ Посемъ самихъ себя съ нижайшими послуесмя отдали верное подданство свое его цар гами нашими твоей милости жалованью
скому величеству государю, государю нашему покорно вручаемся. Данъ въ богохранимомъ
милостивому, панъ войтъ нашъ съ несколко граде Шеве, месяца мая 7 дня, лета отъ
брат!ею для того поехали, и для того въ Рождества Христова 1654.
семъ писанш нашемъ вашей милости, на
А пониже сего: вашей милости, пана и
шего милостивого пана и добродея, унижено добродея, нижайппе подножки, буймистры,
и покорно просимъ: какъ есмя учинилися райцы и все мещеня града Щева.
обнадежены милостивымъ обещашемъ ва
Н а 2 лл.
шей милости, пана нашего милостивого,
VII- Челобитная жителей города Kieea государю, съ просьбой о юдтверждеи1и прежнихъ правь ихъ город а. Конца мая ягЬсяца-

Списокъ с ъ челобитной, какову прислали
государю царю и великому князю Алексею
Михайловичи), всеа Русш, шевсше мещаны
въ нынешнемъ во 162 году, мая въ 26 день.
Бож 1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаилович*)
(полный титум), государю государю нашему
милостивому, мы, жители богохранимаго гра-

да К 1ева, бурмистры, райцы, со всемъ убогимъ народомъ, неизреченные радости желаючи и подъ крепкую и высокую руку себя
поддаючи благочестивому государю нашему,
вашему царскому величеству, вся, сколко ни
осталися есыи въ томъ граде святомъ, ме
чемъ и огнемъ развоеванномъ/чёреаъ войта,
старшего голову нашего, а съ нимъ черезъ
I
/
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братью, изъ посредку себя выбраную и по лостиво надати изволитъ, но и права, при- № 13.
сланную предъ пресвЬтлымъ лицемъ вашего впл 1я и водности въ розныхъ наданьяхъ
царского величества, государехмъ нашимъ намъ служач1е, яко царь православный,, го
милостивымъ, до земли падаемъ и челомъ сударь иашъ милостивый, оные права наши,
бьемъ, иад'Ьяся на то, что какъ тотъ бого- отъ древнихъ королей полскихъ наданые,
храиимый градъ К 1евъ отъ в£ка отъ благо- нотвердить и во всемъ томъ насъ, поднож*
честивыхъ княжатъ и государей росШскихъ ковъ и лрямыхъ подданяыхъ своихъ, милошевскихъ былъ устроенъ и украшенъ церк стивно пожаловать: земли и места, у иредвами святыми, которыхъ знамешя и места ковъ нашихъ и у насъ самихъ отъ духови до сего дне того украшешя являютца, ныхъ римскихъ и отъ шляхты насилствомъ
такожде и посадомъ люд ми умными народу поотниманые, гонеше на веру нашу благо
христ1янского благочестивого и наданьемъ честивую чинячи, на которыхъ земляхъ, меимъ отъ щедрыя милости различныхъ ыада- стахъ, они села себе населили и какъ хо
шй и месть, яко столечному граду своему тели государствовали; также и что въ саpociftciWMy, которыхъ местъ на сколко де момъ городе часть не малую, Бискупей косять верстъ жители того града, а наши нецъ зовомую, тежъ духовные римсше веры
предки, кругомъ по обоихъ сторонахъ реки на себя заняли было, то все намъ въ едино
Днепра имели. И ныне тотъ богохранимый место, яко составы къ одному телу привер
градъ Шевъ и мы, въ немъ будуч1е жители, нуть и надать благоизволишь, премилостивозрадовалися, что на немъ и на насъ ваго ради Бога, черезъ стю челобитную и
псехъ крепкая и высокая рука благочести- черезъ братью нашу, ваше царское величевого государя нашего, вашею царского ве- ство, государя нашего милостивого, просимъ.
личества, во веки в’Ькомъ пребудеть, и за Но и паче же вашему царскому величеству,
очастливымъ государетв1емъ и великимъ и государю нашему милостивому, челомъ бь
неизреченнымъ милосерд1емъ и милостью емъ о подтверженье намъ черезъ привилей
вашего царского величества, яко отъ госу войта Богдана Самковича, которого избрали
даря хрисНянского православного, будетъ есмя себе доживотньшъ войтомъ и старшимъ
еще стройн'ЬйшШ и краснейшей такъ церк головою въ томъ богохранимомъ граде, по
вами Вожшми, какъ и людми ухчными, тотъ правохмъ нашимъ, якоже избран!я того писнятый вашего царского величества градъ canie, отъ насъ всехъ ему данное, ширее
Шевъ. Какъ есми мы y6 orie люди хчилости- свидетельствуетъ. При семъ, падаючи до
вымъ жалованьемъ вашего царского величе лица земли, какъ прямые подданные, ваше
ства, государя нашего милостивого, обнаде му царскому величеству вторицею челомъ
жены отъ ближнего боярина и наместника бьемъ и въ премнопе щедроты государсшн
тверского, Насилья Васильевича Бутурлина, вашего царского величества, государя нашего
и отъ околничего и наместника муромского, милостивого, себе вметаемъ. Вашего цар
Ивана Васильевича Олоерьева, что ваше ского величества, государя нашего милости
царское величество намъ, вернымъ поддан- вого, ннжайнйе и прямые подножки и под
нымъ своимъ, жителемъ въ томъ граде изу- данные, бурмистры, райДы и вси мещане
боженомъ и во всехъ имешяхъ розграрле- и народъ, жители богохранимого града ва
нохмъ, не токмо то, какъ предкомъ нашихчъ шего царского величества Шева.
На 6 лл.
отъ княжатъ и государей росШскихъ наданное было, то опять намъ привернути и ми. »
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Статьи, представленный боярамъ посланниками отъ города № ева, съ изложен 1вмъ правь

616
ихъ город а, основанныхъ

на королевскихъ привил1яхъ , и другихъ ихь прошенШ. Боярсжя резолюцш, справки по привмйямъ и окончательный р%шен1я на
просьбы жевлянь велинаго госуд аря, свягЬйшаго naTpiapxa Никона. Конецъ мая— 1юнь * ) .

сме тое тяготи не имйли и никому подводъ
1. Списокъ съ статей.
Статьи въ привильяхъ, или въ наданьяхъ не давали, уволнены.
давныхъ, къ городу Шеву належачпхъ, опи
4.
сание, которые статьи и давные наданья
Складъ всякихъ товаровъ купецкихъ гочтобъ его царское величество милостивно
подтвердить и при оныхъ насъ изволилъ со стинныхъ Шеву данъ *).
хранить, мы жители града Шева унижено
5.
просимъ.
Надано также в с я те питья, пива, меды,
1.
вина и гор'Ьлку и продавать позволено; а
Дано городу Шеву и всймъ мЪщаномъ приходы т-Ь на потребу всего города роздаправо майдебурское, которымъ правомъ дана вать поволно. Къ сему же надано Шеву ве
власть войту шевскому судити в сяте дйла дерко, мясные ряды и полки торговые, для
головные и виннымъ наказанье чинити т£мъ продаванья всякихъ харчей, а особно лавки
обычаемъ, какъ тое право майдебурское во и торгъ весь; также воскобойню и пиво
всЬхъ статьяхъ описуетъ и повел^ваетъ; а варню, перевозъ на Днепру, и дворъ гоотъ иныхъ, праву майдебурскому противныхъ, стинный съ вФсомъ наданъ; а постановлено
свободныхъ и отъ заповедей всякихъ городъ то, чтобъ съ тЗзхъ вс'Ьхъ доходовъ мЗлцаня
Шевъ и м'Ьщанъ вс£хъ уводняетъ, и войта шевскш воеводЪ тевскому по 3000 золомежъ собою человека, на тотъ урядъ годного тыхъ на всякой годъ давали и продажи тай
и достойного, межъ четырехъ челов'Ькъ од ные забирать городу позволено.
ного излюбивши, избирать велитъ и особ6.
нымъ прившиемъ своимъ король по смерть
Надано также Шеву имйти на всяюй годъ
его намъ подтвержаетъ.
двй ярманки по дв£ недели: одна ярманка на
2.
веснй на святого Георшя, а другая въ осени
Отъ плаченья тамги, или пошлинъ, мещане на Рожество пресвятой Богородицы **).
шевсше, которш купецствомъ промышляютъ,
7.
и когда съ товарами Ъздятъ сухимъ путемъ,
Отъ строенья города, отъ д^ла его, ме
или водянымъ, уволены.
I
щане K i e e c K i e уволнены. Также отъ д-Ьда и
3.
поделки мосту городового свободны ***).
Отъ даванья подводъ, чтобъ мещане тев✓

%

Вероятно, одновременно съ вышенапечатанной челобитной т е в л я н ъ , ими были представлены печатаемый
подъ настоящимъ № статьи, а также и нижепечатаемые королевсюе привилш. Списковъ статей въ бумагахъ посоль
ства отъ города Шева встречается несколько. Первый, статьи, которыя написаны и поданы боярамъ самими шевляиами, на 4 лл. Этотъ списокъ мы здесь печатаемъ. Второй: списокъ статей, написанный въ приказе, на 6 лл.\ въ
немъ, кроме прошешй юевлянъ, встр*чаеиъ боярсшя резолющи, но еще безъ справокъ по привил!ямъ. Этотъ спи
сокъ мы здесь не печатаемъ, потому что онъ всецёло вошедъ въ составъ третьяго списка. Этотъ же последуй,
вдесь напечатанный, написанъ въ двадцатыхъ числахъ ш н я месяца, съ резолющями бояръ, справками и оконча
тельными указами ведикаго государя naTpiapxa, давшаго таковые укаэы, за отсутств1емъ изъ Москвы великаго го
сударя—царя.
*) Противъ этой статьи, на поле, написано: «Пошлины съ товаровъ на государя».
**) Н а поле: «И на техъ ярмонкахъ пошлинъ никто не платилъ»,
**#) Там ъ же: «Делаютъ уездомъ».
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Также уволнены м*щане юевсше отъ служ
бы ратные, по приговору короля Жигимонта
Третьяго.
9.
I

Дана водность во вс*хъ л*сахъ рубить
л*съ на домовое строенье и на дрова выше
Kieea и ниже на семь миль. Рыболовомъ
также на семь миль, почавъ отъ р*ки Ирпеня до р*чки Кривца, ниже Kieea, водное
довленье.

10.
Постановлено и то съ опасеньемъ городу
KieBy и вс*мъ м*щаномъ въ заочномъ ихъ
оболгань* къ королю, естли бы кто какова
м'Ьщанина оболгалъ, то оболганый повиненъ
будетъ очищатца; и будетъ не очиститца, то
наказашю повиненъ будетъ; а естли очи
ститца, то невинный уволненъ им*етъ быти.

1654,
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14.
Надано также городу Шеву, чтобъ войтамъ тевскимъ, которые въ город* бываютъ, по смерть урочные денги шли по вся
кой годъ съ доходовъ городскихъ по 500
золотыхъ полскихъ; а бурмистру и райц*
старшему, урядникомъ годовымъ, по 300 зо
лотыхъ полскихъ; а другимъ райцомъ, 4 челов*комъ, и лавникомъ, 6 челов*комъ, на
всяшй годъ уроку изъ доходовъ городскихъ
за то, что чрезъ весь годъ труждаются и о
умножень* прибыли м*стцкой рад*ютъ, по
60 золотыхъ полскихъ *).
15.

Надано также городу и вс*мъ ремесленикомъ м*щаномъ к 1евскимъ, цехомъ ихъ,
вс*мъ наданье особное на розные стройства
ихъ, какъ въ ремесл* своемъ быти и устроиватися, и цехмистровства чтобъ никто не
присвоялъ себ*, покам*ста брат 1я вся кого
на тотъ урядъ не изберутъ. И въ томъ же
И.
надань* на проступныхъ розные вины опи
Церковь У спетя пресвятые Богородицы, саны суть и т*мъ же ремесленикомъ.^ Также
что на Торгу тевскомъ, каменная, уряду ремесленики уволнены отъ плаченья ланового
вдевскому надана, и они е* во власти сво- и сошевого **).
Водное ставленье кануновъ дважды въ году по
ей, яко вкладчики и строители, им*ютъ.
четыре кади надано и продаватьихъ позволено.
12.
На 4 лл.
Наданье также им*емъ на выгонъ ждво2.
Бьютъ челомъ государю царю и великому
тинной, на с*нокосы на лугахъ тевскихъ, и
всятй м*щанинъ особно на землю свою князю Алекс*ю Михаиловичю, всеа Русш,
KieecKie войтъ и бурмистры и вс* KieBCKie
право у себя им*етъ.
посадцте люди, чтобъ государь пожаловалъ
13.
ихъ своимъ государевымъ жадованьемъ, преОтъ вины также 1 2 копъ грошей, что вое ж т я ихъ прившпя, по ихъ челобитью и по
воды KieBCKie нанродъ имывали за то, чтобъ статьямъ, изволилъ своими государевыми
л*томъ въ дом*хъ огня въ ночи не им*ли, жаловалными грамотами пожадовати. И изъ
и отъ того уволнено и огнь им*ти позволе статей выписано на перечень.
но, и чтобъ воеводы тевсш е въ т*хъ ден1 статья.
гахъ вышшереченныхъ м*щаномъ тевскимъ
Дано тевскимъ м*щаномъ право майдени въ чемъ и въ наменшомъ д*л* помешки
не чинили и къ правамъ ихъ никакова д*ла *) Тамъ же: «Съ ратуши, съ агЬскаго скарбу*.
**) Тамъ же: «Не водно нпкаковому . мастеровому
не им*ли, постановлено.
человеку, изъ другова уряда пришедшему, мастерствомъ
4

%

кормитноя, а прежде записатися».
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бурское жестокое уложенье судити головные
и всяше дела; а отъ иныхъ уложеней, кото
рые тому праву противны, свободно; и войта
межъ собою на тотъ уря'дъ изъ четырехъ
челов’Ькъ одного избираютъ, и особнымъ привил!емъ король по емер!ть его имъ иодтвержалъ.
И о той стать!* бояре приговорили досмо
треть королевского привюпя и быть по
прежнему.
162-го, ш ня въ 2 2 день, по государеву
(указу) на Москве бояре приговорили быть
по тому жъ.
Та статья о праве майдебурскомъ надана
отъ Александра короля, отъ всехъ королей
полскихъ, по немъ бывшихъ, въ привилеяхъ
ихъ подтвержена есть; а о избраньи изъмежъ себя войта мещаномъ, привил ей Жигимонта Августа, Стефана Обатура и Жигимонта Третьяго Янъ Казимеръ своимъ привилеемъ подтвердилъ.
И велшнй •государь, святейпйй патр 1архъ,
указалъ быть по боярскому приговору.

2.
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И о той статье бояре приговорили учи
нить иротивъ переяславскихъ, какъ въ жаловалной грамоте написано.
Святейпйй патр 1архъ указалъ и бояре при
говорили быть по королевскому привилш.
4.
Складъ всякихъ купетцкихъ пр 1езжихъ товаровъ къ Kieey данъ *).
И о той статье бояре приговорили быть
по помете, что помечено на той статье.
И та статья въ привилеяхъ королевскихъ
есть написана.
Патр1архъ указалъ и бояре приговорили
пошлины имать на государя, а складъ противъ прежняго шевлянамъ.
_

•

5.
Указано в с я те питья, пива, меды, вина
и горелка и продавать поволено, а доходы
те на нужное градцкое дело роздавати по
волено; къ тому жъ съ полковъ, съ с.ъестныхъ товаровъ и съ лавокъ и съ торгу со
всего, и съ воскобойни, и пивоварни и съ
перевозу, что на Днепру, и съ двора гостинова, съ весу, к1евляномъ же. А съ техъ
со всехъ доходовъ давали мещаня по вся
годы воеводе шевскому по 3000 золотыхъ; а
неявленые товары иманы въ протаможье.
И бояре о той статье приговорили: досмо
треть привилей, и пошлины имать на госу
даря, розыскавъ подлинно, по чему иапередъ сего давано воеводе. А будетъ приви
лей нетъ, и ихъ ныне пожаловавъ отпу
стить, и о томъ отписать къ бояромъ въ
Клевъ, велеть досмотреть привилей и розыскать про пошлины подлинно, по чему имано
напередъ сего.
О той статьи есть приговоръ Влади
слава 4-го, за печатью корунною, въ которомъ по разсмотреньи доходовъ шевскихъ,
веделъ мещаномъ, чтобъ воеводе тевскому
со всехъ доходовъ городскихъ давали съ
прежними двемя тисечми, на всякой годъ,
по 3000 золотыхъ полскихъ.
\

Шевляня купетцкье люди отъ пошлинъ,
какъ ездятъ торговать сухимъ и водянымъ
путемъ, уволнены.
Та статья въ привильяхъ королевскихъ
есть написана.
И о той статье бояре приговорили досмо
треть привил1я жъ; и будетъ есть, и имъ
въ черкаскихъ городехъ торговать безпошлинно; а въ Путивле и въ иныхъ городехъ
пошлина давать, и справитца, какъ дана
государева жадовалная грамота переяславскимъ мещаномъ.
Переяславцовъ о томъ челобитья не было.
СвятейшШ naxpiapxb и бояре приговорили
быть по боярскому по прежнему приговору.
3.
О подводахъ, чтобъ шевляня подводъ никому не давали, уволнены.
' Ся статья въ привильяхъ королевскихъ
есть написана.
/
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*) На подЪ: «Пошлины съ товаровъ на государя».
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Патр1архъ указалъ и бояре приговорили: |
учинить по тому, какъ въ привильяхъ на9.
писано, а давать имъ по 3000 золотыхъ въ
Дана водность во вс*хъ л*сахъ рубить
государеву казну, которые напередъ сего л*съ на домовое строенье и на дрова выше
KieBa и ниже на семь миль. Рыболовамъ
давались воевод*.
также на семь миль, почавъ отъ р*ки Ирпеня до р*чки Кривца, ниже KieBa, водное
Чтобъ въ Шев* быть дву ярманкамъ по ловленье.
2 нед'Ъли, одна на весн* святаго Теория, а
Бояре приговорили о той стать* быть по
другая на Рождество Богородицы *).
| прежнему.
Бояре о той стать* приговорили быть по
На ту статью есть выпись съ книгъ го родскихъ воеводства тевского изъ явки, капрежнему.
И та статья написана есть въ привилеяхъ кову подали въ книги м*щане KieBCKie, и
записали, что въ приходъ Родивиловъ под
королевскихъ.
Свят*йнпй патр1архъ указалъ и бояре при линный на сю статью привилей съ иными привилеями сгор*лъ въ церкви соборной юевекой.
говорили быть по тому жъ.
Патр1архъ указалъ и бояре приговорили
- 7.
быть по тому жъ.
Отъ городового д*ла и отъ поделки мосту
10.
городового шевляня уволнены **).
Кто юевлянъ заочно королю кого оболБояре о той стать* приговорили по тому жъ,
какъ было напередъ сего: будетъ они не де жетъ, и тотъ оболганый самъ оправдаетца,
и наказашю или свобод* оправдаюе самъ
лали, и нын* не делать.
На сю статью м*щаномъ юевскимъ данъ собою учинитъ *).
Бояре о той стать* приговорили быть по
особой привилей отъ короля Жигимонта З го.
прежнему.
Свят*йпий патр 1архъ указалъ и бояре при
Быть по тому жъ.
говорили быть по тому жъ.
Та статья написана въ привилеяхъ коро
8.
левскихъ.
I
М*щане жъ KieBCKie отъ службы ратные
И.
уволнены ***).
Чтобъ церковь Успею я пречистые Богоро
Бояре о той стать* приговорили быть
дицы каменная, что на Торгу, въ Шев*, вклад
такъ, какъ помечено.
На ту статью Владыславъ король далъ чики и строители е* во власти своей им*ли.
Бояре приговорили строить собою по преж
два привилея м*щаномъ: одинъ, когда билъ
челомъ на нихъ Томашъ ЗамойскШ, воевода нему.
Быть по тому жъ.
юевскШ, что съ нимъ въ обозы ходить не
На ту статью есть выпись съ книгъ гохотели, а другой по особому ихъ челобитью.
Не ходить въ обозъ, а о города себя обе родскихъ изъ явки, что подл*нный приви
лей на церковь въ той же церкви въ при
регать.
ходъ Родивиловъ сгор*лъ.

12.

*) На под*: «На т*хъ ярманкахъ пошлинъ никто не
платитъ>.
Указано на выгонъ животины и на с*
**) Тамъ же: <Д*лаютъ уЬадомъ».
*) Тамъ же: «Сказали сперва статьи предъ войтомъ,
***) Тамъ же: «Не ходить въ обовъ, а о город* себя обе
регать».
и войтъ сыскавъ вину отсылаетъ до государя».
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нокосы на лугахъ тевскихъ, и всякой м*щанинъ особ но на землю свою право у себя
им*етъ.
Бояре приговорили быть по прежнему.
Быть по тому жъ.
На ту статью есть выпись съ книгъ городскихъ изъ явки, что подлинный привилей сгорйлъ въ приходъ Родивиловъ.
13.
Отъ вины, также и отъ заповеди, что вое
воды и евск 1е на городъ имывали за то,
чтобъ л*томъ огня въ дом*хъ въ ночи не
держали, уволнены и огнь держати велЗшо,
и чтобъ въ томъ воеводы xieвезде инако не
чинили *).
Бояре приговорили быть по пометь, какъ
помечено.
Быть по тому жъ.
Та статья написана въ привилеяхъ королевскихъ.
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вымъ людемъ, въ своемъ ремесл* быти, и
началства безъ ихъ избиранья всякого ма
стерства на себя никому не принимати; а
на проступныхъ, кто мимо того учинитъ,
написаны по уложенью вины. Т*мъ же ремесленикомъ поволено ставить въ году канунъ дважды по 4 кади и продавать пово
лено; также ремесленики уволнены отъ плаченья *).
И о той статье бояре приговорили быть
по пом*т*,какъ помечено, и справитца, какъ
дана жаловалная грамота переяславскимъ
ремесленикомъ.
Та статья написана въ привилеяхъ королевскихъ; а отъ Яна Казимера т*мъ же ре
месленикомъ особо данъ привилей на хара
тьи съ вислою печатью,
отъ плаченья...
Быть по тому, какъ помечено на пол*.
Н а 8 лл.
Шевляня жъ государю бьютъ
сверхъ прившйевъ, вновь **):

челомъ,

14.
-Войтомъ здевскимъ по смерть урочныхъ
денегь шло съ доходовъ граддкихъ по 500
золотыхъ; а бурмистру и райц* старшему,
урядникомъ годовымъ, по 300 золотыхъ; а
другимъ райдомъ, 4 человЪкомъ, и лавникомъ, 6 челов’Ькомъ, по 60 золотыхъ полскихъ на годъ человеку **).
Бояре приговорили быть по прежнему, досмотривъ привилей.
Б[а урочные денги войту и бурмистру стар
шему и райд* суть особые привидея; а на
урокъ райдомъ и лавникомъ, 1 0 Челов*комъ, есть выпись изъ книгъ городскихъ и
изъ явки, что подлинный привилей сгор*дъ
въ приходъ Родивиловъ.
Быть по тому жъ.

1

.

Чтобъ государь пожаловалъ, за ихъ разо
ренье, вел*лъ имъ дати лготы на 2 0 л*тъ.
Бояре приговорили дать лготы на 5 л*тъ.
ВеликШ государь, святййппй датр 1архъ,
указалъ о лгот* на 1 0 л*тъ ***).
2.

Бискупъ шевсздй отнялъ на себя не ма
лую часть посаду; чтобъ государь пожало
валъ, то м*сто и съ людми имъ поворотить.
Бояре приговорили про то розыскать: напередъ сего та слобода была съ м*щаны ль

*) Тамъ же: «Не водно йи какому мастеровому чело
веку, изъ другого города пришедшему, мастерствоыъ кормитися, во прежъ записатца.
И войтъ свазалъ: которые де ренесденые придутъ съ
15,
государевыми бодры и воеводы, и т ’Ь мъ волно промыш
лять».
Поволено городу и вс*мъ ремесленымъ м*- **) Тамъ же: «О поборахъ, которые положены на жа-*
щаномъ здевскимъ, розныхъ чиновъ мастеро- дованья ратнымъ людемъ, какъ ебираютъ со всей земли,
чтобъ имъ, для разоренья своего, съ иными городами отъ
*) Т аи ъ же: <Съ огнемъ сидФть поволено въ вечеру и того не давать подымнаго и съ питья бочечные пошлины»*
***) Тамъ же: «А и м'Ьщаня бьютъ челомъ о томъ же»
въ ночь съ береженьеиъ».
чтобъ имъ дать лготы, на 10 дЪтъ».
**) Таиъ же: «Съ ратуши и изъ градцкой казны».
•

,

I
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и сколко тому, какъ имъ учали владеть би- велелъ имъ дать къ городу Шеву меляицу
скупы.
на речке на Котыре; а та де речка Котырь
Послать государеву грамоту сыскную.
отъ Шева въ 8 верстахъ, а владеетъ ныне
тою мелницею шевской полковникъ; а ныне
3.
де у нихъ къ Шеву ни одной мелницы нетъ,
Чтобъ государь пожаловалъ, въ техъ 3000 и въ томъ имъ нужда болшая.
золотыхъ, что давано напередъ сего воеводе
О мелнице сказать: какъ служба минетъ,
невскому, велЪлъ дать лготы на 1 0 д'Ьтъ, тогда государевъ указъ будетъ; а ныне, для
для городовые поделки и для строенья Бо- службы, полковника оскорбить нелзя.
Н а 4 лл. Въ буыагахъ посольства отъ города Ш ева
acieft церкви каменной въ Торгу тевскомъ,
есть еще списокъ этихъ же самыхъ прпбавочпыхъ ста
отъ всего украшен 1я обнаженной и созтей, па 2 лл.. но только съ одними боярскими резолюженной.
щямп. Е-ром'Ь того, есть еще списокъ безъ всяеихъ резолющй, па 3 лл., на послфднемъ нзъ которыхъ написана
Бояре приговорили отказать.
4.
Вьютъ челомъ государю мещаня жъ о
своихъ земляхъ, что имъ въ предкахъ отъ
князей рошйскихъ даны, отняли у нихъ
ксендзы и шляхта римск1е веры; а въ ро
списи ихъ те села написаны имяны; чтобъ
государь пожаловалъ, вел'Ьлъ те села имъ
отдать, чтобъ то шло на урядниковъ, кото
рые по вся годы работаютъ и о граде ра~
деютъ; а въ техъ во всехъ местахъ и селехъ, по росписи, въ перечняхъ написано
385 дворовъ, и теми вс4ми местами владеютъ казаки. А имъ кгевскимъ мещаномъ
те места даны были отъ великихъ князей
росШскихъ тому ныне лгЬтъ съ 2 0 0 ; а коро
левскихъ привилей на те места имъ не бы
вало, а владели всемъ Ляхи.
Бояре приговорили отказать, потому что
дачи были старые, а ныне теми месты владйютъ казаки, а вновь привилей на те земли
н'Ьтъ.
И
лом ъ

K ieB C K ie

войтъ

государ ю ,

съ

чтобъ

товары щ и

бью тъ

че

государь пож аловалъ,

упомянутая въ посл'Ьднемъ четвертомъ пункта перечне
вая роспись сель п мйстечекъ, который должны, по же
ланно шевлянъ, принадлежать пхъ городу. ОтЬдуетъ з а 
метить, что количество дворовъ въ томъ или другомъ
селе, обозначено кемъ то въ позднейшее время арабскими
цифрами.

Роспись т 1змъ землямъ, которые предковъ
нашихъ, мйщанъ тевскихъ, шляхта поотымывали и маетности себе поделали, м е
стечки, села поосажнвали.
1. Дымеръ местечко 150 дворовъ, Деми
дово село 50, Козаровичп село 30, Глебовна
село 20, Ясногородка село 15, Холмъ село
15, Туровча село 5, Мокрецъ село 15, Петровцы село 25 дворовъ, Преорка и Мостища 2 села 40, Котырь речка, на которой
мелницы стоятъ, Сырецъ речка, и на той
мелница есть. Креничи—15, и Кривковщина
два села 15, за Днепромъ Вигуровщина село
10, Рожевка седо 20. И теми всеми мес
тами владеютъ казаки; а имъ шевскимъ мещаномъ те места даны были отъ великихъ
князей .росШскихъ тому летъ ныне съ 2 0 0 ;
а королевскихъ привилей н ате места имъ не
бывало, а владели всемъ Ляхи.

IX . Списокъ королевскихъ привил1евъ и другихъ подобныхъ документовъ, съ изложешемъ ихъ содержан!я, на которыхъ основа
лись права жителей города

Kieea, представленный боярамъ жевскими посланниками въ нонц-fc мая м%сяца * ) .

Дереводъ съ прившпевъ королевскихъ.
ста мещаномъ шевскимъ, въ которомъ под1. Привилей, даный отъ Жигимонта Авгу- твержаетъ привилей отца своего Жигимонта

*) Этотъ же самый реестръ документовъ по списку A<px. М. Ин . Дплъ , напечатанъ «въ Источникахъ малоpoccificKofi исторш» Бантышъ-Каиеискаго сына въ Чтен1яхъ Общ. Ист. ц Древн. Росс, за 1658 годъ, кн. 1, стр.
Акт. Южн. к Зав. Рое.
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Перваго, т*мъ тевскимъ м*щаномъ даный, полского, даный м*щаномъ тевскимъ, чтобъ
подтвержалиый же на привилей Александра, жиды въ К 1ев* торговъ своихъ не им*ди и
короля полского, который впервое надалъ м*- не жили, и ни у кого м*ста или двора шлящаномъ тевскимъ право майдебурское и вод хетцкого, монастырского, церковного и м*сности. И онъ Жигимонтъ Августъ въ семъ цкого купить не см*ли, и чтобъ толко на ярпривилш своемъ, подтвержая отца своего манку пргЪхавъ, не ставясь ни у кого на
Жигимонта и Александра короля привилей, двор*, на гостинномъ двор* стояли, и ни у
даетъ имъ м*щаномъ тевскимъ такъ, какъ кого товаровъ привозныхъ не покупали, тол
м*щаномъ виленскимъ, власть, право май ко у тевлянъ, и имъ сам*мъ свои товары
дебурское, им*ти и судити во вс*хъ статъ- продавали, а пом*шкавъ на ярманк* въ
яхъ, присудахъ, случаяхъ и въ приговорахъ, Шев* нед*лю, чтобъ опять оттуду вы*зжакакъ тоуложенье права май дебурского въ себ* ли; а если бы дерзнулъ которой жидъ про
описуетъ и повед*ваетъ. А на то право май тивно сему привилею учинити и дворъ бы
дебурское есть уложен ая книга. Также и на житье въ Шев* себ* купилъ, чтобъ вое
водностей наданье отъ предковъ своихъ имъ вода т е в с т й , или въ небытш воеводы на I
м*щаномъ тевскимъ симъ прившпемъ сво- м*стникъ воеводцтй, все им*ше того жида
имъ, на харатш писанымъ, съ приписью Забралъ и половину того воевод*, другую
руки своей и съ печатью корунною вислою м*щаномъ тевскимъ на ратушъ отдалъ. И
подтвержаетъ и укр*пляетъ. Данъ привилей то укр*пляя имъ король Жигимонтъ, на хаотца его, Жигимонта Первого, въ Вилни, рат*и сей привилей далъ, съ приписью руки
л*та 1516. Се же его Жигимонта Августа своей и съ печатью корунною вислою. Данъ
привилей данъ въ Вилни апреля въ 24 день, въ Варшав*, на сойм*, Февраля въ 18 день,
л*та 1545; а водности ихъ т* же въ семъ л*та 1619.
4. Привилей Яна Казимера, короля пол
привилш, что написаны сп челобитною и
ского, даный м*щаномъ тевскимъ на хасъ статьями.
2. Привилей Жигимонта Третьего, короля рат*и, въ которомъ подтвержаетъ пред
полского, даный, писанъ латынски, на ха- ковъ своихъ, Александра, Жигимонта Пер
ратш, м*щаномъ тевскимъ, въ которомъ ваго, Жигимонта Августа, СтеФана Оба
подтвержаетъ привилей предковъ своихъ Але тура и отца своего Жигимонта Третьего и
ксандра, Жигимонта Первого, Жигимонта Ав- брата своего Владислава Четвертого, коро
. густа и Степана Обатура, королей полскихъ, лей полскихъ, привил1я, наданые т*мъ м*наданые м*щаномъ тевскимъ на право май щаяомъ тевскимъ на право майдебурское
дебурское и на водности ихъ. И онъ Жиги и на водности ихъ, которые симъ своимъ
монтъ ТретШ то имъ все т*мъ прившпемъ привилеемъ подтвержая имъ, приписью ру
своимъ подтвержая, приписью руки своей ки своей и печатью корунною болшою вис
и печатью корувною вислою укр*пляетъ. лою укр*пляетъ. Данъ въ Варшав*, марта
Данъ привилей Стефана короля въ Варшава, въ 27 день, л*та 1650.
5. Привилей Яна жъ Казимера короля,
т л я въ 7 день, л*та 1576, королевства его
1 году; а сей Жигимонта Третьего данъ въ даный на харать* ремесленикомъ, м*щаномъ
Краков*, мая въ 10 день, л*та 1588, коро тевскимъ всякихъ мастерствъ чиномъ, на
права ихъ ремесленецте, наданые имъ отъ
левства его 1 году.
3. Привилей Жигимонта Третьего, короля предковъ его королей полскихъ, которые онъ
/

/

34—38. Тамъ онъ вапечатанъ не совсемъ точно. Си. объ этомъ въ нашемъ изследованш «МалороссШсте города
въ эпоху соединен!** Малороссии съ Великою Poccieff»,BT> шестоиъ выпуске Летописи so нятШ Археографической Конмисс!и (Спб. 1877, стр. 33).
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Янъ Казимеръ подтвержая во вс*хъ стать- дебурское надалъ, и въ томъ привилею на- ЭДЬ 13.
яхъ, истари имъ поволеиыхъ, по обычаю писано было глухо, что имъ м*щаномъ хо
иныхъ городовъ корунныхъ и Великого Княж- дить противъ непр1ятелей съ шевскими вое
ства Литовского, приписыо руки своей и водами; и воеводы ихъ м*щанъ учали было
печатью корунною вислою укр*пляетъ. Данъ за собою волочить и ни для д*ла. И они м*въ Варшава, мая въ 3 день, я*та 1649.
щане били челомъ о томъ королю Влади
6 . Привилей Яна Казимера, даный реме- славу; и Владиславъ имъ м*щаномъ далъ
сленикомъ шевскимъ на уволненье отъ по листъ жаловалный, въ которомъ то явно изо
датей ланового и сотового, которые даютца бразил^ что когда толко въ воеводство шевотъ ноль и сохъ королю; и онъ Янъ Кази ское непр 1ятели войдутъ, чтобъ они м*щане
меръ уволнилъ ихъ отъ того, потому что они KieBCKie съ воеводою своимъ, или съ инымъ
ноль никакихъ и земель не им*ютъ и толко какимъ началникомъ королевскимъ, шли на
своимъ промысломъ и рукод*л1емъ хл*ба се- непр1ятеля; а отъ хоженья въ иные войска
б* добываютъ. И то имъ Янъ Казимеръ ко и въ воеводства уволнилъ ихъ, разв* естьли
роль симъ црившпемъ на харатш подтвер когда посполитое рушенье будетъ, то съ ины
жая, приписью руки своей и печатью корун ми м*щаны и они к1евляне итти должны. А
ною вислою укр*пляетъ. Данъ въ Варшава, то имъ утвержая, приписью руки своей укр*ноября въ 12 день, л*та 1650.
пилъ.
11. Листъ жаловалной отъ короля Влади
7. Данъ привилШ съ вислою печатью отъ
короля Третьего Жигимунта шевскимъ м*- слава, съ болшою печатью, на бумаг*, бур
щаномгь: что отъ грому сгор*лъ городъ, и они мистру Андрею Ходышк*, что быть ему въ
мещане тотъ городъ поставили; а поел* трго Шев* войтомъ и правителемъ города, и влабили челомъ о томъ королю, что имъ оттуду д*ть ему маетностями и уроками, которыми
болпие убытки становятца; и король имъ издавна влад*ли вой^ы прежше; и тотъ листъ
далъ привилей, что впредъ имъ м*щаномъ ему Андрею данъ до смерти его, съ при
города не д*лать и не починивать, потому писью руки Владиславовы.
что то д*ло воеводское и вс*мъ у*здомъ сд*12. Листъ жаловалной отъ короля Жиглатись должно.
мунта, съ болшою печатью, тевскимъ м*8 . Данъ привилШ съ вислою печатью имъ щаномъ: что бплъ челомъ на нихъ м*щанъ
же м*щаномъ отъ короля Яна Казимера: по королю Жигмунту воевода юевской Томашъ
волено давать изъ городовыхъ доходовъ юев- Замойсшй, что они м*щане его Томаша не
скому бурмистру и райц* на годъ по три слушали и въ обозы съ нимъ противъ неста золотыхъ полскихъ за то, что они, оставя пр1ятелей ходить не хот*ли, и они м*щане,
свои вс* промыслы, о городовыхъ д*лехъ отв*чая, били челомъ королю, сказывая, что
ихъ воевода много и напрасно по таборомъ
рад*ютъ.
9. Листъ жаловалной, данъ отъ короля за собою волочитъ. Ы король Жигимонтъ сей
Владислава, съ болшою печатью, на бумаг*, жаловалный листъ далъ имъ, чтобъ противъ
войтамъ к1евскимъ: которой будетъ на уряд* непр!ятелей съ воеводою своимъ ходили, ког
к1евскомъ, и за то вел*но ему давать изъ да толко въ у*зд* тевскомъ непр1ятель бу
городцкихъ доходовъ, изъ ратуши шевской, детъ, или когда посполитое рушенье прилупо пяти сотъ золотыхъ на годъ.
читда. И приписью руки своей сей привилей
10. Листъ жаловалной отъ короля Влади укр*пилъ имъ.
слава, дань шевскимъ м*щаномъ, на бума13. Выпись съ книгъ городцкихъ воевод
г*, съ болшою печатью, о томъ, что въ при- ства шевского, явки, какову Кисель воевода,
вилш Александра, короля полского, которой пргЬхавъ въ Шевъ, записалъ въ книги о спугороду Шеву первой привилей и право май- стошеньи к 1евскомъ въ приходъ Родивиловъ
40*
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№ 13. съ ратными ЛЮДМИ литовскими, и что въ со воръ Жигимонта короля съ заповйдью че
борной каменной церкви Невской погорали тырехъ сотъ копъ грошей литовскихъ, чтобъ
книги старовйчные, въ которыхъ записаны ни городцкой ни земской судъ мйщанина субыли привилш древнихъ великихъ князей дити не смйлъ, кромй ратуша. И тй под
рускихъ и королей полскихъ, росправы, за линные привидья, которыхъ толко подтверписи городцк1е, земсюе, комисарск1е, и до жалные остали и иныхъ много, иные въ
зорные дйла, рубежи и каптуровые права, церквй погорйли, а иные въ пожарное время
которые были еще прежде земскихъ и город- погинули, нарядъ ратушной, зелье, свинецъ,
цкихъ и вей дйла, памяти достойные, и укра знамя, литавры, питья всяше, воски, сала,
шенья градцше съ утварью церковною вкупе меды, солоды, вйсы, одни побраны, а друпе
погорйли, и сколко тйхъ книгъ послй пожа погорйли. И о томъ всемъ мйщане явку въ
ру осталось, то все записано; а ся выпись книги записавши, сю выпись взяли себй, за
изъ "тйхъ записныхъ книгъ вынята съ пе печатью воеводцкою, лйта 1651, ноября въ
чатью воеводцкою.
2 день.
14. Выпись съ книгъ городцкихъ воевод
15. Приговоръ Владислава Четвертого, ко
ства шевского, тоя же явки, какову записали роля полского, даный мйщаномъ шевскимъ,
въ книги мйщане KieBCKie, войтъ, бурмистры чтобъ со вейхъ доходовъ городцкихъ съ преж
и райцы, о спустошеньй же Клева въ при- ними двйма тысячми на всякой годъ плати
ходъ Родивиловъ съ ратными литовскими ли воеводй к 1евскому по три тысячи золо
людми, и что въ то жъ время выгорйдъ весь тыхъ полскихъ, а воевода чтобъ уже дйда
городъ съ немногими останки: въ первыхъ, никакова къ корчмамъ и инымъ доходомъ
церковь соборная каменная пресвятые Бого городцкимъ не имйлъ и не вступался. А при
родицы, торгъ, лавки, ратушъ, пивоварня, говоръ сей данъ имъ за печатью королев
клйть съ зел 1емъ, хдйбницы, важня, домъ скою.
гостинной, дворы ратушные, дворы шляхет16. Списокъ того жъ приговору королев
. цЕЙе, а въ церкви едва не вей книги старо- ского, слово въ слово.
вйчные, наданъе земель отъ Александра,
17. Списокъ въ тетрати съ прившпя Ж и
Жигимонта Первого, Стефана, Владислава гимонта Августа, переведенъ полскимъ писЧетвертого и Яна Казимера, королей пол момъ съ латынского слово въ слово.
скихъ, подтверженья, и подлинные прившпя
18. Выпись съ книгъ гродскихъ привил1я,
на церковь соборную пресвятыя Богородицы, каковъ далъ король Жигимонтъ ТретШ мй
на головные вины, на управу шляхетцкую, щаномъ шевскимъ, чтобъ жиды въ Шевй не
на водное избраше войта изъ-межъ четырехъ жили и не торговали съ пр1йзжими купцами,
бурмистровъ братьи своей; привилей, увол- и у нихъ привозныхъ товаровъ не покупали
няюпцй ихъ отъ плаченья всякихъ пошлинъ и пр&зяне чтобъ никому своихъ товаровъ не
и мытъ; привилей на урочные денги раЙ- продавали и себй надобяыхъ чтобъ мимо
цомъ и лавникомъ меншимъ на всякой годъ шевскихъ мйщанъ не покупали. Съ подлин
по 60 золотыхъ полскихъ; о волномъ ейченью ного привил1я слово въ слово, за печатью
лйсу на дворовое строенье и на дрова; при воеводскою.
вилей на перевозъ мйщаномъ юевскимъ; при
19. Отгшсь Богдана Хмедницкого дана мй
вилей на уволненье отъ всякихъ податей щаномъ шевскимъ: что по повелйнью его
королевскихъ и воеводцкихъ, для запусто- отобраны у мйщанъ шевскнхъ урочные ден
шенья города во время междоусобныя брани, ги, тысяча золотыхъ полскихъ, которые они
даный отъ Яна Казимера; привилей на вы- прежде воеводомъ плачивали, и въ остаткй
гояъ животинной, на сйнокосы, на луга, что что собрать не могли, для морового повйткъ Вышгороду и Бирковцу лежать; приго- pia, били челомъ ему гетману, и онъ ихъ ото
I
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всего уволнилъ, и сю отпись, для лутчаго довича войта избрали нового изъ-межъ че- № 13.
уверенья, далъ имъ съ приписью руки своей тырехъ бурмистровъ братьи своей, войта
и съ печатью войсковою, генваря въ 28 день, Богдана Сомковича, и что они жъ м*щане
на своихъ проторахъ им*ли ему особой у
л*та 1653.
20.
Выпись съ книгъ городцкихъ правакороля привилей выправить на войтовство
майдебурского, ратуши тевскоЙ, явки, ка- по смерть его. И ся явка изъ книгъ выпи
кову подали бурмистры и райцы и вс* м*- сана за печатью ратушною.
щане о томъ, что по смерти Кирила МеееН а 17 лл.
X . Привилж королей

польскихъ: Владислава IV , 1634 год а, и Яна Казимира, 1650 год а, подтверждаюиве права города Ш ева.

Представлены жевскими посланниками московскимъ боярамъ въ конц^ мая м-бсяца 1654 года.

1. Переводъ съ привилея, каковъ данъ м*щаномъ тевскимъ отъ Владислава короля,
чтобъ они въ обозы съ войсками корунными не ходили, а въ у*зд* себя оберегали.
Владиславъ Четвертый, Вож1ею милостш
король ПолскШ и велитй князь Литовстй,
PycKift, П рустй, Мазовецтй, Жемоицтй,
И н ф л я н с ш й , а Ш ветцтй, Кготцтй, Вандалс т й д*дичный король, избранный велитй
царь Московстй. В*домо чинимъ симъ листомъ нашимъ вс*мъ вопче и всякому особно, кому то в*дати надежитъ. Что показы
вали передъ нами м*щаня наши т е в е т е
права майдебурского приговоръ святой па
мяти короля его милости пана отца нашего
ц*лъ, полонъ и ни въ ч*мъ ненарушенъ межъ
инстыгаторомъ его, велможнымъ Томашемъ
Замойскимъ, бывшимъ воеводою тевскимъ,
и межъ славетнымъ войтомъ, бурмистромъ,
райцы и м*щ&ны города нашего Kieea права
майдебургского, подъ датою въ Варшав*,
л*та 1627, въ пятокъ, по святой Малгорат*, да съ*зд* короля его милости учинен
ной, которымъ приговоромъ изъ словесныхъ
договоровъ отъ обоихъ сторонъ служба рат
ная на вышереченныхъ м*щанъ нашихъ
тевскихъ такъ есть явственно изображена:
что когда непр1ятеля креста святаго въ вое
водств* тевскомъ чорнымъ шляхомъ или изъ
кучманского шляху на черной шляхъ черезъ
тоже воеводство ворочати и перенимати на
добно будетъ, и въ т* поры т* м*щаны,
которые въ то время въ дом*хъ своихъ будутъ, за грамотнымъ повел*ньемъ воеводы
нашего тевского, съ нимъ, или съ подвое)

водьемъ его тевскимъ, при войску нашемъ
въ погоню вооруженны и т т и должны, сколко
того въ воеводств* тевскомъ надобно будетъ;
а отъ хоженья до обозовъ войскъ корунныхъ,
гд* нибудь бываютъ, и леягенья въ нихъ, так
же отъ хоженья за Татары, когда на иные
воеводства находити будутъ, — понеже того
привил1я ихъ явственно не изображаютъ, и
съ великою бы то тяготою и опущеньемъ
прожитку въ торгахъ ихъ приходити им*ло,—
т*мъ приговоромъ вышереченнымъ уволнены
суть. Тяготу однако посполитого рушенья,
будетъ когда прилучилося бы какъ на иныхъ
м*ст*хъ, на нихъ по приговору тому оста
вивши. Били намъ челомъ т* жъ м*щане
KieBCKie, чтобъ есмя имъ вышереченной при
говоръ во всемъ властш нашею королевскою
утвердили и укр*пили. Для того, мы король
къ униженному прошенпо ихъ приклонившеся, в*даючи и то, что они люди украинCKie частымъ находомъ татарскпмъ, казацкимъ и иного жалнерства, въ т*хъ тамъ
странахъ пребывающаго, лежамъ и станомъ
всегда подлежать, не хотя, чтобъ уже болшими потомъ ут*снени не были тяготами,—
приговоръ сей святой памяти короля его ми
лости пана отца нашего, такъ какъ въ себ*
содержитца, во вс*хъ статьяхъ, главахъ, и
зачалахъ, аки праведно приговоренной, утвержаемъ и укр*пляемъ, и чтобъ ц*лую и
полную на потомные л*та во всемъ силу и
власть свою им*дъ, симъ утверженьемъ на
шимъ изъясняемъ, что вс*мъ, кому то в*дати належитъ, а имянно, велможному Янушу
изъ Логойска Тишк*евичю, воевод* тевскому
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№ 13. нын*шнему, и по немъ будучимъ, также под- м*щане города нашего Шева права и при
воеводьемъ ихъ ведомо чинимъ и хощемъ то вшпя свои, содержание въ себ* розныя нао нихъ ин*ти, чтобъ вышереченныхъ м*- данья и подтверженья водности городу Kieey,
щанъ нашихъ тевскпхъ ни куды до обозовъ отъ святобдивыхъ предковъ нашихъ, коро
нашихъ съ собою не тянули и никакихъ лей ихъ милостей полскихъ и великихъ кня
отъ нихъ за то винъ и заповедей не имали, зей литовскихъ служащее, и били намъ че
ноипаче чтобъ во вс*мъ по вышереченномъ ломъ, чтобъ есми имъ властш нашею коро
договор^ съ ними добромъ жили и рад’Ьли, левскою утвердили и укрепили т* права,
для ласки нашей. А для лутшего ув*ренья, привил1я, волности и всяшя наданья, кото
рукою нашею подписуемся и печать корун- рые въ себ* содержатъ: первой привидеп,
ную притиснути велели есмя. Данъ въ Вар на харать*, наясн*йшаго короля, его милости
шава, генваря 12 дня, л*та 1634, панованья святой памяти Жигимунта Третьяго, пана
королевствъ нашихъ полского 2 -го, а швед- отца нашего, съ подписью руки его, съ пе
чатью малою корунною, писмомъ латынцкого 3-го л*та.
А внизу припись королевская: Владиславъ скимъ писаный, подъ датою въ Краков*,
король; а по другой сторон* рука секрета- л*та Господня 1588, мая 10 дня. И т*мъ
прившйемъ своимъ его королевская милость,
рова: йванъ Ведерманъ.
святой памяти панъ отецъ нашъ, первые
На 5 лл.
2. Переводъ съ привил1я Яна Казимера, привил1я и земли, тому городу Шеву отъ
короля полского, которой данъ на права и святобливыхъ предковъ нашихъ, королей ихъ
волности м*щаномъ шевскимъ.
милостей полскихъ и великихъ князей ли
Янъ Казимеръ, Вож1ею милост1ю король товскихъ, Александра, князя литовского, а
ПолскШ (полный тытулъ). В*домо чинимъ потомъ короля полского, Жигимунта Персимъ листомъ нашимъ вс*мъ вопче и вся ваго, Жигимунта Августа и Стефана, на роз
кому особно, кому то в*дати належитъ. Что ныя волности и доходы градцше наданые,
показываны были намъ права и приводя подтвердити изволилъ, и т*ми прившцями
отъ святыя памяти королей ихъ милостей тому городу и м*щаномъ шевскимъ перв*е
полскихъ, подъ титлою наясн*йшего, святой право н*метцкое, нареченное майдебурское,
памяти, короля Владислава, пана брата и жителемъ тевскимъ вс*мъ такъ в*ры каФпредка нашего, городу Клеву и гражданомъ, толитцше римсше, какъ гречесше и армянвъ немъ живущимъ, наданные и подтвер- CKie обр*тающимся и насл*дникомъ ихъ в*чженные; и били намъ челомъ униженно т* жъ но есть наданное, чтобъ по тому праву майм*щане города нашего Шева, чтобъ се и дебурскому во вс*хъ вещехъ и д*лехъ жили
имъ т* права и приви.ия ихъ милостиво и управлялись таковымъ обычаемъ, какъ гоподтвердили. А съ т*хъ правъ и привил1евъ родъ нашъ Вильно то право майдебурское
таковъ есть слово въ слово подлинной и ни въ держитъ и управляется; а отъ правъ пол
чемъ ненарушенной еписокъ. — Владиславъ скихъ, литовскихъ и рускихъ и отъ вс*хъ
Четвертый, Бож1ею милостш, король Пол- обычаевъ, тому праву майдебурскому проскШ, велишй князь Литовсшй, РускШ, тивныхъ, вышереченныхъ м*щанъ свобожая.
ГГрускШ, Мазоведшй, ЖемоитцкШ, й н ф л я н - Уволняя также т*хъ воспомяненныхъ м*скШ, а ШветдкШ, Готцшй, Вандалсшй, д*- щанъ отъ всякихъ винъ, запов*дей, долж
дичиый короЛь, избранный велишй царь Мо ности, силы и власти воевод*, судей и
сковски *). В*домо чинимъ симъ листомъ иныхъ урядниковъ нашихъ и иныхъ нам*ствс*мъ вопче и всякому особно, кому то в*- никовъ, которые о всякой вещи и д*л* годати належитъ. Что показывали предъ нами ловномъ и градцкомъ заданномъ, изъ каковы
*) Эти посл’Ьдшя слова въ списк* дривил1я зачеркнуты, нибудь причины на судъ позваны, не им*I
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тот7> нигде инд* ставати и отв*чати, толко
предъ своимъ войтомъ; а войтъ и рада предъ
престоломъ нашимъ, гд* грамотами нашими
позваны будутъ, во всякомъ д*л* т*мъ же,
а не инымъ, правомъ майдебурскимъ исцомъ
своимъ отв*чати должны. Тому жъ войту
дана власть полная т*ми жъ прившпями
вс* д*ла головные судити и преступныхъ
казнити т*ми вс*ми обычаи, какъ то право
вышеречеиыое майдебурское во вс*хъ своихъ главахъ, статьяхъ и заключеньяхъ со
держите Теми жъ привил1ями поволены всяuie ремесла ремесленникомъ работать и подъ
властш и судомъ городцкимъ т* ремесленики оставлены, кроме дву ремесленниковъ
со всякого ремесла, которые на услуга го
родовой и подъ судомъ городовымъ быти
им-Ьютъ поволено. Также/ и дана силу и
власть воспомяненнымъ м*щаномъ города
нашего Шева всякШ складъ Iим*ти пива.*
меду и вина, и то все продавати, а оттуду
доходъ на нужды города того обращати.
Также м*ренье меду, сир*чь ведерко, которымъ медъ м*реютъ; также горФлки волное
продавати и всяше въ торгу полки, розницы
и стулы и лавки, для продаванья харчей и
всяюе мелочи, такъ однако, что отъ всяше
корчмы по дв* копы платити должны. Также
воскобойня,гд*воскъ вытиска... со всеми до
ходами, т*мъ же м*щаномъ надана. Также
м*щанъ т*хъ вышереченныхъ отъ некото
рого обычая, въ город* Шевскомъ изстари
будучаго, которой они называютъ осменицство, уволнено, что объ томъ никаше обиды
и т*снешя им*ти не будутъ и ничего отъ
таковыхъ никто брати не посм*етъ, хотя бъ
были въ такомъ д*л* и найдены. Т*ми жъ
привил!ями уволнено м*щанъ шевскихъ во
вс*хъ державахъ нашихъ, въ Корун* и Великомъ. Княжств* Литовскомъ, отъ всякихъ
мытъ и пошлинъ, землею и водою, и водно
т*мъ м*щаномъ и купцомъ Епевскимъ съ
товарами и куплями всякими итти и *хати
и судами водяными плыти безъ плаченья
всякого мыта, такъ королевского, какъ княжского, панского, духовнаго и MipcKaro чину.
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Т* жъ м*щане шевскш уволнены отъ вся- J^o
кихъ пословъ нашихъ, гондовъ, также отъ
вс^хъ податковъ а отъ подводъ подъ т*хъ
пословъ даванья, отъ казны и лошадей береженья. также съ послы въ орду хоженья
и лошадей подъ нихъ даванья воеводскимъ;
также посланникомъ лошадей у ыихъ имати
не вел*но, отъ судовъ и всякихъ ут*снешй
отъ урядниковъ юевскихъ, т*хъ же м*щанъ
уволнено. Также всякихъ людей иноземцовъ
приходящихъ, въ город* томъ Клев* живущихъ и куплею промышляющихъ, со всеми
ихъ службами, податми и доходами, т*мъ же
м*щаномъ въ область подано. Также, что
прежъ сего некогда воеводы KieBCKie по
дванадесять копъ денегъ вины имали отъ
т*хъ м*щанъ, у которыхъ въ л*тнее время
огнь въ дому вынимано, и отъ тоя вины м*щанъ волныхъ учинено, и м*щаномъ всемъ,
купцомъ и ремесленникомъ, огнь въ домахъ
своихъ въ ночи, или когда нибудь, кроме
л*тнее поры, при панствахъ доброволно,
безъ всяме вины, урядниковъ нашихъ городовыхъ, или каковыхъ нибудь, ут*снешя,
им*ти и держати поволено. Духовнымъ, сиречь бископомъ в*ры каталитцкой римской,
и митрополитомъ тевскимъ и вс*мъ духов
нымъ, въ Шев* свои доходы имущимъ, вс*
издавна обыклые подати ц*ло сохранено, въ
которые король его милость въ cie время
вступатися не хот*лъ. Также дв* ярманки
въ годъ т*мъ же м*щаномъ надано. О чемъ
тотъ привилей святой памяти короля его ми
лости пана отца нашего, на подтверженья
первыхъ привил1евъ и крепостей, на земли,
тому городу Шеву надавыхъ, служащей, вс*
т* наданья явственно и доволно въ себ*
писмомъ латынскимъ описуетъ. Также по
винности, по разсмотр*ы1ю т*хъ наданей
на вышереченныхъ м*щанъ нашихъ вложен
ные, въ томъ же привил]и суть объявлены,
а именно: служба военная и сторожа на го
род*, которая въ ночи кричитъ. Т* жъ ме
щане KieBCKie показывали другой привилей,
харатейной, наяснейшего святой памяти ко
роля его милости пана отца нашего, пис-
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№ 13 , момъ подскимъ писанной, подъ датою въ Кра памяти короля его милости того жъ пана
ков*, л*та 1588, мая 10 дня, которымъ при- отца нашего, съ приписью руки его и съ
вилеемъ своимъ его королевская милость так печатью корунною, подъ датою въ Краков*
же первые привил1я предковъ своихъ, коро мая 10 дня, д*та 1588, на потверженье перлей ихъ милостей, святой памяти Жигимунта выхъ привидеевъ святой памяти королей
Августа и Стефана, на откупъ корчмей т*мъ ихъ милостей, Жигимунта Августа и Сте
м*щаномъ к1евскимъ въ города Шев* медо- фана, т*мъ же м*щаномъ шевскимъ на вод
выхъ, винныхъ и пивныхъ, по осми сотъ ное избраше межъ себя войта наданыхъ,
копъ грошей литовскихъ, на всякой годъ на гд* явственно описуетъ, что т*мъ м*щадв* уплаченья даные, подтвердити изволилъ; номъ юевскимъ, по стародавнему ихъ звывъ которомъ откуп* явственно изъявленно и чаю и водности своей, нын* и потомъ сами
обережено, чтобъ воеводы тамошные шевсше межъ себя, посреди себя м*щанъ тевскихъ,
къ т*мъ корчмамъ никакова д*ла не им*ли которые подъ правомъ майдебурскимъ сии никате имъ помешки не чинили. Также дятъ, по води и улюбленьи, своего войта
ротмистры наши, десятники, товарыщи ротъ себ* водно избирать; однако т*мъ обычаемъ,
ихъ, митрополитцме, бискупсте люди, ар что они, избравши людей добрыхъ и достойхимандриты и игумены, сами они на господъ ныхъ 4 челов*ки на тотъ урядъ войтовсюй,
своихъ и иныхъ живущихъ въ город* и въ намъ господарю объявити и отъ нихъ едимонастыряхъ шевскихъ корчемъ къ прибыли наго достоинство черезъ листъ свой похвасвоей заводити; и какъ въ город*, такъ за лити должны; а мы господарь имъ того до
городомъ и на передм*стьяхъ въ кляштор* живота подати и привидеемъ своимъ утвери въ монастырехъ никакова питья для про- дити им*емъ, какъ о томъ т* привид1я
дованья держати не им*ютъ, кром* самихъ шир*е въ себ* объявляютъ. Т* жъ м*щане
м*щанъ шевскихъ, иди кому они поволятъ; KieBCKie показывали предъ нами привилей ха
а кто бъ хот*лъ, мимо сей указъ и уставы, ратейной, отъ святые памяти короля его
корчмы на себя заводити и продажи къ при милости Жигимонта Третьего,, пана отца
были своей им*ти, то они съ вожемъ, на то нашего, съ приписью руки его и съ печатью
имъ приданным.ъ, таковые корчмы и про великою корунною, писмомъ подскимъ писа
дажи забирати им*ютъ, въ чемъ воеводы ный, подъ датою в ъ , Варшав* на сойм*
тамошные помочь имъ чинити должны, и валномъ, л*та 1619, Февраля 15 дня, т*мъ
половину нитей и судовъ забранныхъ кор- же м*щаномъ даный, на то, чтобъ никакой
чемныхъ им*ютъ отдавать на городъ, а дру жидъ и никаковъ купецъ, откуду нибудь въ
гую половину м*щане при себ* оставляти городъ нашъ Шевъ нрШдетъ, нигд* инд*
им*ютъ, а въ томъ никто имъ не долженъ не становился во двор*, то л ко на гостипротивенъ быти, подъ запов*дыо ста руб- номъ двор* м*стцкомъ, и ни съ каковымъ
левъ денегъ на всякого таковаго, который пр^зж им ъ купцомъ никакова торгу не чибы въ томъ чинился противнымъ. Въ томъ нилъ, товаровъ у него не покупалъ и своего
же привилш поволено ротмистру городовому товару ему не продавалъ, толко> чтобъ съ
им*ти пивоварню, для варенья пива и сы- м*щаны нашими киевскими торги своиим*ченья меду про обиходъ его, не для продажи, ли, товары имъ продавали и у нихъ товары
о чемъ тотъ привилей подтверженной свя себ* надобные покупали, и не м*шкая во
той памяти короля его милости Жигимунта град* нашемъ Шев* болши одной нед*ли,
Третьяго, пана отца нашего, съ приписью отдавъ обыклыя подати изъ двора гостинаго
руки его, шир*е въ себ* то объявляетъ. въ ратушъ, чтобъ прочь изъ города вы*зТ* жъ м*щане KieBCKie показывали третей жали. Также чтобъ никаковъ жидъ въ го
привилей, харатейной, наясн*йшаго святой род* нашемъ Шев* права городцкого зам♦
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кового и въ части города К^ева, бискупей,
также на земляхъ митропольихъ, архимандричихъ, кляшторныхъ, шляхетцкихъ, казатцкихъ и ни на каковыхъ ин*хъ дворовъ
покупати, откупати, въ томъ город* нашемъ
Kies* жити и селитися не см*лъ и не дерзалъ подъ наказанъемъ; а кто бы тому по
становленью въ чемъ нибудь противенъ быти
показался, забраныо всего им*шя? которого
половина уряду замковому, а другая поло
вина на ратушъ доставатись и подпадати
им*етъ, чего уже ни каковъ жидъ выискивати не им*етъ вечными времяны; о чемъ
тотъ привилей короля его милости, святой
памяти, пана отца нашего, шир*е то въ
себ* объявляетъ. Оказывали также намъ
т* жъ м*щаня наши KieBCKie листъ, святой
памяти, короля его милости пана отца на
шего, съ приписыо руки его и съ печатью
корунною, къ мытникомъ и писаремъ мытъ
волынскихъ на комор* лутцкой и къ прикоморку тевскому постановленный, на бумаг*,
рускимъ писмомъ писаный, подъ датою въ
Варшав*, на сойм* валномъ корунномъ,л*та
1589, апр*ля 10 дня, на водность безмытного торгованья челов*ку посадцкому города
нашего Шева даный, гд*> явственно описуетъ, чтобъ т* мытники и писари таможные, противъ правъ и прившпевъ города на
шего Шева, отъ вс*хъ жителей, отъ чело
века простого, которые толко подъ правомъ
майдебурскимъ и подъ судомъ ихъ городцкимъ обр*таютца, хотя бъ которой и списку
изъ привил1я городцкого не им*лъ, чтобъ
никакова мыта и пошлины отъ соли и отъ
иныхъ всякихъ товаровъ ихъ не имади и
мыта не хот*ди имати и хот*ти не вел*ли,
и во всемъ къ нимъ, по правомъ и привид1ямъ города нашего Шева, добры показывалися; о чемъ тотъ листъ короля его ми
лости, святой памяти, пана отца нашего,
шир*е то въ себ* объявляетъ. Къ сему еще
показали намъ т* же м*щаня шевсше два
приговора: первой на сойм* валномъ короиномъ въ Варшав*, Февраля въ 8 день, л*та
1585, полскимъ писмомъ на харатш писа
Акт, Шлеп, к Зад. Роо.

1654,
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ный, рукою честного о Христ* ксенжа Вой- № 13
теха Ворановского, подканцлера корунного,
подписаиый, которымъ отъ податей восковничего, солного и рыбного, вечными времены суть уволнены. Другой, на бумаг*, ру
скимъ писмомъ писаный, на сойм* валномъ
корунномъ, ноября въ 3 день, л*та 1611,
рукою честнаго Щастного Криского, подканцлерово корунного, которымъ вага, перевозъ и десятая рыба вялая городу Шеву присужена есть; какъ т* приговоры оба шир*е
въ себ* объявляютъ. Для того, мы госпо
дарь, им*я милостивое призр*нье на уни
женное прошете м*щанъ юевскихъ, подданныхъ нашихъ, при отданш должнаго намъ
послушанья и верного подданства, черезъ
н*которыхъ изъ - межъ себя на томъ сойм*
счастливой корунацыи нашей присланыхъ
учиненного; также им*я отъ н*которыхъ пановъ радъ нашихъ и посдовъ земскихъ по
хваленную в*ру, добродетель и послушаше
вышереченныхъ м*щанъ шевскихъ, которые
святой памяти предкомъ нашимъ и р*чи посполитой, при великихъ своихъ тяготахъ на
Украйн* живучи, постоянно и пр1язно по
казывали, охотно и ласково вс* права, прившпя, земляные листы и водности, отъ святобливыхъ предковъ нашихъ, королей полскихъ и великихъ князей литовскихъ наданые,
и отъ святой памяти, короля его милости
пана отца нашего, прившпями и констытуцыями сеймовыми утверженные, такъ какъ
бы тутъ отъ слова до слова вписаны были,
с*мъ листомъ нашимъ похвадити, утвердитп
и укр*пити умыслили есмы, какъ по особной милости нашей, желая тому городу на
шему Шеву украинному всякихъ украшеней
и умножешя во вс*хъ статьяхъ, главахъ,
зачадахъ, заключешяхъ и закр*пленьяхъ,
похваляемъ, утвержаемъ и укр*пляемъ времяны вечными. А для лутчего уверенья, ру
кою нашею подписавшись, печать корунную
притиснути вел*ди есмы. Данъ въ Краков*,
на сойм* валномъ корунномъ счастливой ко
рунацыи нашей, Февраля 28 дня, л*та 1631,
панованья кородевствъ нашихъ полского и
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шведцкого первого л*та. Припись руки свя
той памяти короля его милости съ печатью
великою корунною сими словесы: Владиславу
король. Для того, мы Янъ Казимеръ, Вож1ею
милостш, Полсшй и ШведцкШ король, великШ князь Литовсшй,' РускШ и прочая, на
униженное и покорное челобитье вышереченныхъ посланниковъ города нашего Шева,
имянемъ тогожъ города чинячиху также
им'*я взглядъ и милостивое призр*нье на
гражданъ города тамошнего, которые въ cie
время на*здовъ казатдкихъ постоянно и непорушно в*ры намъ и р*чп посполитой,
какъ намъ то достаточно отъ пановъ радъ
нашихъ подлинными сказками объявлено, додерживаютъ, и къ тому додерживанью хотя
ихъ привадити, чтобъ тотъ городу а наи
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паче въ cie время нын*шше войны и за
и к а н ь я изнищенное и изубоженное, умиож ете свое повседневное пршмало, и для
того права, и прившая ихъ, такъ давные,
какъ и нын*шше, ново пзъ канцелярш выданые, утвержаемъ и укр*пляемъ симъ нын*шнимъ листомъ нашимъ. А для лутч1е
в*ры и крепости, рукою нашею подписав
шись, печать корунную притиснути велели
есмы. Данъ въ В арш аву марта 28 дня, л*та
1650, панованья королевствъ нашихъ пол
евого и шведцкого первого л*та. А внизу
припись, королевская рука: Янъ Казимеръ,
король. А на другой сторон*: Албрехтъ
КадзидловскШ, секретарь королевского ве
личества.
На 19 лл.

X I Государевы грамоты изъ похода нъ боярамъ въ Москву и бояреше распоряжешя о Kopwfc, жаловань-fc и о другихъ д% лахъ,
относительно посольства отъ города Ш ева. 28 мая— 21 1юня.

1. Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pycin, бояромъ нашимъ,
князю Михаилу Петровичю Пронскому съ то
варищи. Писали есте къ намъ, что мая въ
25 день иргЬхали къ Москв* ш евсте м*щаня, войтъ, да буймистру да райца, да лавники, шесть человеку бити челомъ о на
шихъ
жаловалныхъ грамотахъ на прежше
%
привил1я и о земляху и вы т*хъ тевскихъ
м*щанъ вел*ли поставить на старомъ денежномъ двор*, а поденной кормъ и питье
и на отпуск* наше жалованье т*мъ м*гцаномъ на старые ихъ привилш наши жаловалные грамоты, противъ переясловскихъ
м*щ ану которые пргёзжали съ запорожскими
посланники съ Самойломъ Богдановымъ да
съ Лавломъ Тетерею, давать ли, и о томъ
вел*ти бъвамъ нашъ указъучинить.—И какъ
въ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
тевскимъ м*щаяомъ, войту и бурмистру и
райц* и лавникомъ, которые пргЬхали нын*
изъ Kieea намъ бити челомъ, наше жало
ванье и поденной кормъ и питье на npi*3д* и на отпуск* вел*ли давать противъ пе
реясловскихъ м*щанъ, которые пргЬзжали съ
запорожскими посланники съ Самойломъ Бог

дановымъ да съ Павломъ Тетерею, или и съ
прибавкою, по своему розсмотр*ныо, и на
ши жаловалные грамоты на прившпя дали,
по ихъ челобитью, противъ прежнего нашего
указу. Писанъ на нашемъ стану въ Можай
ск*, л*та 7162, мая въ 28 день.
По сему государеву указу, о государев* жаловань*, о поденномъ корму и о пить*, вы
писать .
На обороты: Бояромъ нашимъ,. князю Ми
хаилу Петровичю съ товарыщи. Посолского
приказу. Но склеить: Думной дьякъ Ларюиъ
Лопухинъ.
На

2

лл.

2. Отъ царя и великого князя Алекс*я .
Михаиловича, всеа Pycin, бояромъ нашимъ,
князю Михаилу Петровичю Пронскому съ
товарыщи. Послана къ вамъ наша грамота,
а вел*но тевскимъ войту, и бурмистру, и
райцу, и лавникомъ и наше жалованье на
цр1*зд* и на отпуск* дать, прим*рясь къ
прежнимъ нашимъ указомъ.—И какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ, а тевленя, войтъ
съ товарыщи, будетъ учнутъ намъ бити че
ломъ, чтобъ имъ поволить *хать къ намъ
великому государю и вид*ть наши государ-
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cide очи, и вы бъ, давъ имъ пристава и прежде давано itop3iy и жалованья порея славсшшъ денуподводгл и провоясагыхъ, сколко пригожъ, и татаыъ; укалъ въ сибирски! приказы шевскпмъ мгЬща*
иомъ, тринадцати челов'Ькаяъ, дать государева жалованья
кормъ, къ намъ ихъ отпустили, и наше яга- но иар'Ь соболей, но два рубля пара.
лованье, что имъ доведетца, дати, какъ они
будутъ у насъ, примирясь къ прежнимъ на4. Гусударю царю и великому князю Але
шимъ указомъ, и рйчь, какова переяслав- ксею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
скимъ войтомъ и бурмистромъ при насъ го- Мишка Пронской съ товарыщи челомъ бьютъ.
вореиа, и наши жаловалные грамоты про- Мая, государь, въ 30 день, въ твоей госу
тивъ прежнихъ привил1евъ и противъ того, дарев^ царев!* и великого князя Алексея Ми
каковы даны наши жаловалные грамоты пе- хаиловича, всея Русш, грамот!* писано къ
реяславскимъ войту и бурмистромъ съ то намъ холопемъ твоимъ: буде KieBCKie войтъ
варищи, велели бъ есте, изготовя, прислать съ товарыщи учнутъ теб£ государю бити
къ намъ напередъ ихъ отпуску. А будетъ челомъ, чтобъ имъ поволить Ъхать къ тебЪ
они учнутъ намъ о чемъ бити челомъ, сверхъ государю видЪть твои государевы очи, и
преяшихъ своихъ прившпевъ, о какихъ но- намъ бы холопемъ твоимъ, давъ имъ при
выхъ статьяхъ, и вы бъ о томъ къ намъ от става и кормъ и подводы и провожатыхъ,
писали. Писанъ на нашемъ стану въ ост отпустить къ тебЪ государю; а что, госу
рожка, лЪта. 7162, мая въ 29 день.
дарь, имъ доведетца дать при теб& государЪ
Н а обороты: Вояромъ нашимъ, князю Ми твоего государева ягалованья, и ргЬчь, к а 
хаилу Петровичю Пронскому съ товарищи. кова переясдовскимъ войту и бурмистру при
162, мая въ 30 день, съ задворньшъ коню- теб£ государе говорена, и твои государевы
хомъ Павломъ Вербицкимъ. По склеить: Дум- жаловалные грамоты, противъ прежнихъ приной дьякъ Ларюнъ Лопухинъ.
вил1евъ п противъ переясловскихъ мЪщанъ,
Н а 2 лл.
изготовя, велено намъ холопемъ твоимъ при
3.
Д/Ьта 7162, мая .въ 31 день, по госу
слать къ теб’Ь государю напередъ ихъ от
дареву цареву и великого князя Алексея пуску; а буде они учнутъ теб£ государю
Михаиловича, всеа Русш, указу, боярину и бити челомъ, сверхъ прежнихъ своихъ прддворецкому Василью Васидьевичю Бутурли вил1евъ, о какихъ новыхъ статьяхъ, и о томъ
ну, да дьякомъ, Давыду Дерябину, да Смир къ теб!> государю велгЬно намъ холопемъ
ному Богданову, да Василью Михайлову. По- твоимъ отписать. И по твоему государеву ца
жаловалъ государь царь и великШ князь Але реву и великого князя Алексея Михаиловича,
ксей Михаиловичъ, всеа Русш, шевскихъ всеа Русш, указу, твое государево жалованье,
м£щанъ, войта, да бурмистра, да райца, да поденной кормъ и питье, мы холопи твои
лавыиковъ, трехъ человЪкъ, ведЪдъ имъ да шевскпмъ м'Ьщаномъ давать велЪли, ,примЪвать своего государева жалованья, поденного ряся къ прежнему; а челобитную, государь,
питья, мая съ 26 числа, покам'Ьста они на тЪхъ мФщаыъ и статьи, о которыхъ теб'Ь
Москва побудутъ: войту и бурмистру по че государю бьютъ челомъ, и списки съ твотыре чарки вина боярского, райц-Ь и лав- ихъ государевыхъ жадовалныхъ грамотъ, ка
никомъ по три чарки вина боярского, по ковы даны Переясловцомъ, послали къ теб'Ь
три кружки меду цежоного, по три круяши государю царю и великому князю Алексею
пива доброго человеку. Людямъ ихъ, три- Михаиловичю, всеа Русш, съ Елчаниномъ
натцати человЪкомъ, по дв& чарки вина., по Яковомъ..., которой присланъ изъ К 1ева
двгЬ кружки пива человеку на день. Питье ш ня въ 1 -й день.
велеть посылать въ готовыхъ судЪхъ.
На 3 а л . Черновая, с'ь помарками.
Съ оборотомъ.
\

На 1

а

. Тутъ

же въ д'ЬдЪ, на 4 л л., справки, сколько
41*
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5. Бьетъ челонъ государю царю и вели Ивану Оидреевичю Милославскому, да дьяку
кому князю Алексею Михаиловичю, всеа Ве Павлу Симановскому. Велети дати шевдшая и Малыя Pocin, шевскШ войтъ Бог- скимъ мещаномъ, войту съ товарыщи, шти
данъ Сомковской: прз'Ьхалъ де съ нимъ изъ человекомъ, отъ Москвы до Троицкого
Шева къ Москва племянникъ его родной CeprieBa монастыря и назадъ до Москвы
Михайло Степановъ, а въ даче поденного три подводы, съ телеги и съ проводники;
корму написанъ съ людми ихъ; и чтобъ го да посолского приказу переводчикомъ, Ани
сударь пожаловалъ того племянника его, для кею Лихвинцеву да Михайлу Колчицкоего скудости, своимъ государевымъ жало- му, по подводе человеку, съ седлы и съ
ваньемъ, какъ ему государю Богъ изве узды.
Н а 1 л.
стить.
8.
Лета 7162, ш ня въ 21 день, по госу
Государь пожаловалъ.
дареву цареву и великого князя Алексея
На 1 л .
указу, околни
6 . Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Р^сш ,
Михаиловича, всеа Русш, думному нашему чему князю Ивану Ондреевичю Хилкову, да
дьяку Алмазу Иванову. Какъ къ тебе ся Чюдова монастыря архимандриту Оерапонту,
наша грамота придетъ, и т?ы бы еси по- да д1акомъ Исаку Семичову да Василию Але
еладъ нашу грамому и велелъ быть Самое- ксееву. Указалъ государь царь и велишй
ди и Лоди къ намъ къ Москве, тысячю че- князь Алексей Михайловичи, всеа Русш,
ловекъ; а корму имъ вели дать по рублю; отпустити съ Москвы въ Троицкой Серпевъ
а быть имъ съ нами на службе; а кой часъ монастырь, по о б е щ а н т помолитца, т е в придутъ къ Москве, и тебе бъ ихъ къ намъ скихъ мещанъ, войта, да бурмистра, да лаприслать. Да послали мы шевскихъ мещанъ, вниковъ, четырехъ человекъ, да челядниковъ
что намъ били челомъ, къ отцу нашему, ве ихъ; и указалъ государь послати въ Троиц
ликому государю святейшему Никону, пат- кой Серпевъ монастырь ко властемъ свою
piapxy московскому и всеа Русш, рос... какову государеву грамоту, чтобъ ихъ приняли и
ты намъ прислалъ; и тебе бъ такъ учинить, почесть имъ учинили; а въ приставехъ съ
какъ укажетъ ведишй государь, святейппй ними посланы посолского приказу перевод
Ыиконъ, патр1архъ московсшй и всеа PyciH, чики, Аникей Лихвинцовъ да Михайло Куло томъ. Яисанъ на нашемъ стану, въ бого- чинской. И по государеву цареву и великого
спасаемомъ городе Дорогобуже, лета 7162, князя Алексея Михаиловича, всеа Русш,
указу, околничему князю Ивану Ондреевичю
месяца ш ня въ 6 день.
Хилкову и Чюдова монастыря архимариту
Н а 1 л.
Оерапонту и дьякомъ Исаку и Василию учи7.
Лета 7162, шня въ 2 1 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея Ми нити о томъ по государеву указу.
На 1 л .
хаиловича, всеа PyciH, указу, околничему
*

X II. Четыре государевы жалованныя грамоты шевлякаиъ: 1) подтверждающая мевскаго войта Богдана Самковича пожизнсннымъ
войтомъ; 2 ) объ освобождении мевлянъ отъ н^ноторыхъ поборовъ на десять л%тъ; ;3 ) цеховымъ

города К1ева

и 4 ) о жало-

вань% Невскому бурмистру съ товарищами. 16 1юля.
|

1. Списокъ съ государевы царевы и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве^
лшая и Малыя и Велыя Росш самодержца,
грамоты.
Бояаею м и лостт, мы великШ государь царь

и велишй князь Алексей Михаиловичъ (пол
ный тгтьуль), пожаловали есмя предковъ на^
шихъ, великихъ князей русгйскихъ; и нашje
царского величества отчины города 1Ш ва
мещанъ: что въ нынешнемъ во 162 году
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били челомъ намъ великому государю, нашему царскому величеству, города Шева
бурмистры и райцы и все мещане, чтобъ
намъ великому государю ихъ пожадовати, вел'йти войту ихъ, Богдану Сомковичю, кото
рого они избрали себе доживотнымъ войтомъ, по данымъ волностямъ королей пол*
скихъ, тотъ урядъ ему подкрепити нашею
государскою жаловалною грамотою. И мы
великш государь, наше царское величество,
по челобитью напйе царского величества от
чины города Клева бурмистровъ и райцовъ
и всехъ мещанъ, пожаловали, велели ему
Богдану Самповичю быти въ Шеве доживотиымъ войтомъ, во всемъ по прежнему коро
левскому праву и привилйо, и урокъ годовой
изъ доходовъ ратушскпхъ, что издавна по
велись, по пяти сотъ золотыхъ полскихъ,
давати. И по нашему царского величества
жалованью, Богдану Самковичю быти въ
Шеве доживотнымъ войтомъ, и уроками, ко
торыми издавна владели прежте войты, влад'Ьти во всемъ по королевскому привилею, и
намъ великому государю царю и великому
князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя Р о ст самодержцу, и сыну на
шему., благоверному царевичю и великому
князю Алексею Алексеевичи), и нашимъ го^
сударскимъ наследникомъ служить и вся
кого добра хотеть, и во всемъ наше цар
ского величества поведете исполняти; а мы
веяикШ государь учнемъ его держать въ
нашемъ государскомъ милостивомъ жало
ванье, и ему бъ на нашу государскую ми
лость быть надежну. Дана ся наша государская жаловалная грамота въ нашемъ цар
ству ющемъ граде Москве, лета отъ созданi я M i p y 7162, месяца ш ля 16 дня.
Подлинная государева грамота за его го
сударевою царскою печатью. А позади под
линной государевы грамоты пишетъ: Вож1ею
милоеTiro, велишй государь царь и велишй
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Велишя
и Малыя Р о с т самодержецъ.
На 2 лл.
2. Бож1ею милоетш, мы ведший государь
,
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царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ №
(полный тгтьулъ). Въ нынешнемъ во 162 го
ду, мая въ 25 день, били челомъ намъ великому
государю, нашему царскому величеству, предковъ нашихъ великихъ князей росШскихъ и
напне царского величества отчины города
Шева подданные наши, войтъ Богданъ Самковской, да бурмистръ, да райца и во всехъ
место мещанъ города Шева: какъ де паны
рада и вся речь посполитая на православ
ную христ1янекую веру греческого закону и
на святыя Бож1я восточныя церкви востали,
и всехъ православныхъ христ!янъ греческого
закона всякими озлобленш утесняли, и потомъ, Божшмъ руковождетемъ, за святые
Вож1я церкви и за православную хршлчянскую веру учалъ стояти и вооруженною брашю на враги церкве Христовы ополчатися
гетманъ войска запорожского Богданъ Хмедницкой, и въ то жъ время Родивилъ съ полскими и съ литовскими людми, нришедъ въ
Шевъ, городъ выжегъ и запустошилъ, церк
ви Божш со всеми утварми попалилъ, а го
родскую всякую казну въ ратуше и въ со
борной церкви побралъ, а иное попалилъ,и
всякимъ озлоблешемъ и разорешемъ городъ
и жителей тамошнихъ до конца разорилъ; и
ныне де того места жители оубожели. И
чтобъ намъ великому государю ихъ подданныхъ нашихъ пожадовати, за ихъ разоренье,
въ поборахъ, когда учнутъ сбирати со всей
земли посполитой подымное и чеповое на жа
лованье ратнымъ людямъ, велети имъ дати
лготы на дватцать
летъ. И мы велишй гоj
сударь нашего царского величества отчины
города Шева мещанъ пожаловали, въ техъ
поборехъ велели имъ дати лготы на десять
летъ; а какъ те лготнып годы отойдутъ, а
нашъ царского величества указъ о поборехъ
когда учиненъ будетъ, я имъ те поборы
сбирая отдавати въ нашу царского величе
ства казну на вспоможенье ратнымъ дюдемъ
съ иными городами вкупе. И по нашему
Царского величества жалованью, наыпе цар
ского величества отчины города Шева под^аннымъ нашимъ всемъ мещаномъ, по сей
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нашей царского величества грамот*, побо- j данные наши цехместры, Семеиъ Дядечко
ровъ, когда учнутъ сбирать посполито рат- съ товарыщи, чтобъ намъ великому госу
нымъ людемъ на жалованье подымного и дарю ихъ пожаловати, права ихъ и йривичепового съ иными городами, въ т* лготные л1я, которые имъ даны отъ королей полскихъ,
десять л*тъ не давати, для ихъ отъ неприя подтвердить и нашими государскими грамо
телей оздоблешя и конечного разоренья. И тами укрепить. И мы великШ государь, нанаппе царского величества отчины города ше царское величество, подданныхъ нашихъ,
Шева мещаномъ, видя къ себе нашу цар города Шева жителей, всякого ремества лю
ского величества милость и жалованье, намъ дей пожаловали, велели имъ быть подъ на
великому государю царю и великому князю шею царского величества высокою рукою
Алексею Михаиловичю, всеа В елитя и Ма- по прежнимъ правамъ и прившйемъ, ка
лыя Росш сомодержцу, п сыну нашему, бла ковы имъ даны отъ королей полскихъ,
говерному царевичю и великому князю Але и т*хъ правъ и привилей ни въ чемъ наксею Алексеевичи), и нашимъ государскимъ рушивати не велели *). А которые ре
наследникомъ служити и всякого добра хо- месленные люди будутъ въ Шев* съ на
т*ти и во всемъ наше царского величества шими царского величества бояры и вое
поведете исполняти; а мы велиюй государь, воды, и т*мъ всемъ ремесломъ своимъ про
наше царское величество, учнемъ ихъ дер- мышлять водно безо всяте неволи. И по
/
жать въ нашемъ царского величества ми- нашему царского величества жалованью,
лостивомъ жалованье и въ призренье, и напйе царского величества отчины города
впредъ бы имъ на нашу государскую ми Шева жителямъ, подданнымъ нашимъ, релость быть надежнымъ, безо всякого еум- месленнымъ всякого ремества людемъ, быти
н&нья. Дана ся наша государская жаловал- подъ нашею царского величества высокою
ная грамота въ нашемъ царствующемъ град* рукою, по сей нашей царского величества
Москве, лета отъ создашя M i p y 7162, м е жаловалной грамот* и по своимъ прежнимъ
правамъ и привил1ямъ, свободно, безо всяте
сяца ш ля 16 дня.
неволи, во всемъ по тому, какъ въ сей на
На 7 лл.
3. Бож1ею милостш, мы великШ государь шей государской жаловалной грамот* напи
царь и ведший князь Алексей Михаиловичъ сано, п намъ великому государю царю и ве
(полный титулъ). Пожаловали есмя пред- ликому князю Алексею Михаиловичю, всеа
ковъ нашихъ великихъ князей росШскихъ и Ведшая и Малыя Р о с т самодержцу, и сыну
Hamie царского величества отчины Малыя нашему, благоверному царевичю и великому
Р о с т города Шева подданныхъ нашихъ, ме- князю Алексею Алексеевичи), и нашимъ го
щанъ, ремесленныхъ всякого мастерства лю сударскимъ наследникомъ служити и всякого
дей: что въ ныяешнемъ во 162 году, какъ, добра хот*ти и во всемъ наше государское
по милости Божш, учинились подъ нашею повеленье исполняти*, а мы великШ госу
государскою высокою рукою ведите княже дарь учнемъ ихъ держати въ нашемъ цар
ства Шевское и Черниговское, и гетманъ ского величества милостивомъ жалованье и
Богданъ Хмелницкой и все войско запорож въ призрень*, и имъ бы на нашу государ
ское и вся Малая Русь, и веру намъ вели скую милость быти надежнымъ, безо всякого
кому государю и нашимъ государскимъ д*- сумн*нья. Дана ся наша государская жалотемъ и наследникомъ на вечное подданство валная грамота въ нашемъ царствующемъ
учинили, и въ мае месяце пр1езжали къ
намъ великому государю, къ нашему цар *) Дад-Ъе зачеркнуто: «А что но королевскимъ нривискому величеству, бити челомъ Hamie цар я я м ъ неводно никакому мастеровому человеку, изъ дру
гого города пришедшему, въ Шев* мастерствомъ корского величества отчины города Шева под мятися, но прежде записатца».
*
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граде Москве, лета отъ создашя Mipy 7162,1другимъ райцамъ, четыремъ человекомъ, и
месяца ноля 16 дня.
лавникомъ, шести человекомъ, по шестидеН а 6 лл.
сятъ золотыхъ полскихъ человеку на годъ;
4. Бож1ею милостш, мывелитй государь и техъ королевскихъ привил1евъ ми въ чемъ
царь и велитй князь АлексейМихаиловичъ, наругаати не велели. И бурмистромъ и райвсеа Велитя и Малыя Pocin еамодержецъ цомъ и лавникомъ намъ великому государю
(полный титулъ). Въ нынешнемъ во 162 царю и великому князю Алексею Михаилогоду, мая въ 20 день, били челомъ намъ ве- вичю, всеа Велитя и Малыя Росш самоликому государю, нашему царскому величе- держцу, и сыну нашему, благоверному цаству, предковгь нашихъ, великихъ князей ро- ревичю и великому князю Алексею АлексеесШскихъ, и нанле царского величества от- вичю, и нашимъ государскимъ наследникомъ
чины города Шева подданные наши, бур- служить и всякого добра хотеть и во всемъ
мистръ Иванъ Сытьковъ и райцы и лавни- наше царского величества повеленье испол
ни, чтобъ намъ великому государю ихъ под- няти; а мы велитй государь учнемъ ихъ дерданнихъ нашихъ пожаловати, права ихъ и жати въ нашемъ государскомъ милостивомъ
привил1я, которые имъ даны отъ королей жалованье, и имъ бы на нашу государскую
полскихъ о годовомъ доходе, по чему имъ милость быти надежнымъ. Дана ся наша
давать съ ратоши изъ градцте казны, под- государская жаловалная грамота въ нашемъ
твердить и нашими государскими жаловал- царствующемъ граде Москве, лета отъ созными грамотами укрепити. И мы велитй дашя Mipy 7162, месяца ш ля 16 дня.
Те все четыре государевы жаловалные гра
государь, наше царское величество, подданпыхъ нашихъ, города KieBa бурмистровъ, и моты писаны на середней же бумаге безъ
райцовъ, и лавниковъ пожаловали годовымъ золота; буки писаны прописные, чернилы;
доходомъ по прежнимъ прившпямъ, каковы печатаны государственною болшою печатью.
даны имъ отъ королей полскихъ, велели имъ Подпись думнаго дьяка Алмаза Иванова произъ доходовъ ратушскихъ давати, что издавна тивъ того, что и на болшой государеве жаповелось: бурмистру и райце старшему, уряд- ловалной грамоте.
никомъ годовымъ, по триста золотыхъ; и
З а 3 *4- Сейчасъ упомянутаго списка большой государевой жалованной грамоты, т. е. жалованной грамоты
всему городу Шеву, въ МалороссШскихъ д-Ьдахъ Арх. М. Юст. не имеется. Эта большая грамота напечатана по
списку Арх. М. Ипостр. Д'Ьлъ (Дпла Малор. се. Л5 Р, тетр. Л? 70), въ С. Г. Г. п Д. т. 3, Л» 176. Но п этотъ по
следи in списокъ не современный, а тетрадь на 7 лл., к'Ьмъ то списанная въ болгЬе позднее время; гд'Ь же нахо
дится подлиипый прпказпыи сппсокъ, намъ неизвестно.
XIII. Государева грамота къ жевскимъ воеводамъ о томъ, какъ сл^дуетъ понимать и относиться къ праваиъ шевлянъ, изложеннымъ въ ихъ жалованныхъ грамотахъ. 17 1юля.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Велитя и Малыя Р о с т са
модержца, въ нашу отчину, въ Шевъ, бояромъ и воеводамъ нашимъ, князю Оедору
Семеновичи) Куракину, до князю Оедору ведоровичю Волконскому, да дьяку нашему Ондрею Немирову. Мая въ 25 день, пр1езжали
къ намъ бити челомъ наппе царского вели
чества отчины города Шева подданные наши, войтъ Богданъ Сомковской, да бурмистъ,
да райца съ товарыщи, и во вс.ехъ место
__

/

тевскихъ мещанъ, чтобъ намъ великому го
сударю ихъ подданныхъ нашихъ пожаловати,
права ихъ и прившпя, которые имъ даны
отъ королей полскихъ, подтвердити и наши
ми государскими жалованными грамотами
укрепитп. И мы велитй государь города Ш е
ва мещанъ пожаловали, велели имъ быти
подъ нашею царского величества высокою
рукою по прежнимъ правамъ и прпвшПямъ,
каковы даны имъ отъ королей полскихъ, и
техъ правъ и прившпевъ ни въ чемъ нару-
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шивати не велели. А что въ челобитьй ихъ
и въ королевскихъ привал 1яхъ написано, что
складъ всякихъ купецкихъ пргёзжихъ товаровъ данъ къ Шеву, и мы велинй государь
ихъ пожаловали, складъ товаромъ велели
быти къ Шеву жъ противъ прежняго; а по
шлину съ товаровъ съ пргЬзжихъ съ торговыхъ людей указали мы велинй государь
имати на насъ великого государя, а сбирати
той пошлину невекимъ мйщаномъ, кого къ
тому дйлу войтъ и бурмистръ выберутъ; а
сбирать бы по прежнему, какъ напередъ сего
сбирали; а что сберутъ, и тй пошлиные денги отдавати вамъ бояромъ и воеводамъ нашимъ. А что, по королевскимъ же привиль
ямъ, съ питья, съ пива, и съ меду, и съ
вина, и съ горйлки, съ полковъ, съ съйстныхъ товаровъ, и съ лавокъ, и съ торгу со
всего, и съ воскобойни, и съ пивоварни, и
съ перевозу, что на Днйпру, и съ двора го
стиного съ вйсу, съ тйхъ со всйхъ доходовъ
KieBcsie мйщане давали по вся годы воеводй
Невскому по три тысячи золотыхъ полскихъ,
—и мы велинй государь, за тй доходы, за
которые напередъ сего давали воеводй по
три тысячи золотыхъ, указали невекимъ мйщаномъ давати въ нашу царского величе
ства казну ежегодъ, безпереводно; а тймъ
вышеимянованнымъ доходомъ по прежнему
быти на городъ Шевъ на ратушу. Да по
королевскимъ же
привидаямъ, й ев сн е жъ
t
мйщане отъ службы ратные уволнены; да
они жъ отъ вины, также и отъ заповйди,
что воеводы юевсйе на городй имывали за
то, чтобъ лйтомъ огня въ дому въ ночи не
держали, уволнены жъ; и въ обозъ имъ йевскимъ мйщаномъ не ходить, а о городй себя
оберегати; а съ огнемъ сидйти въ вечеру и
въ ночи съ береженьемъ. А что въ корог
левскихъ же привюпяхъ написано: кто йевлянъ заочно кого оболжетъ, и тотъ оболганый самъ оправдаетца и наказанш иди свободй оправ д а т е самъ собою учинитъ, и мы
велинй государь про такихъ вияныхъ ука
зали сыскивати потому же войту и бурмистромъ, и сыскавъ подлинно, тйхъ винныхъ
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людей и объ нихъ сыски отсылати къ вамъ
бояромъ и воеводамъ иашимъ. И наши цар
ского величества* жалованные' грамоты на
прежше нрава и прившпя даны за нашею
государственною печатью, что имъ подъ на
шею царского величества высокою рукою
быти по тймъ нашимъ царского величества
жалованнымъ грамотамъ и по своимъ прежнимъ правамъ и привил1ямъ свободно, безъ
всяйе неволи, во всемъ по тому, какъ въ
тйхъ нашихъ государскихъ жалованныхъ грамотахъ написано. Да они жъ намъ великому
государю били челомъ: бископъ де невской
отнядъ на себя не малую часть посаду; и
чтобъ намъ великому государю ихъ пожало
вать, велйти тотъ биекопской конецъ и съ
мйщаны приверстати къ нимъ невекимъ мйщаномъ подъ одну невскую ратушу; да ихъ
же бы пожаловати намъ великому государю,
велйти имъ дати къ городу Шеву мелницу
на рйчкй на Котырй, а та де рйчка Котырь
отъ Ш ева въ осми верстахъ, а владйетъ нынй тою мелницею Невской полковникъ, а
нынй де у нихъ къ Шеву ни одной мелницы
нйтъ, и въ томъ имъ нужа болшая. И по
нашему царского величества указу, велйно
про то розыскать: напередъ сего тотъ бискупской конецъ вмйстй ль былъ съ н е в 
скими мйщаны, и сколко лйтъ тому, какъ
имъ учали владйть бискупы, и что въ томъ
бискупскомъ концй мйщанскихъ дворовъ, и
по чему какихъ доходовъ на бискупа съ нихъ
ходило? А про мелницу потому жъ сыскати:
на рйчкй на Котырй мелница за невскими
мйщаны была ли, и буде была, и давно ли
отъ нихъ отошла, и почему нынй тою мел
ницею невской полковникъ владйетъ?—И какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
про ту часть мйщанъ, что бискупъ невской
владйлъ, велйли сыскать: напередъ сего то
мйсто было съ мйщаны ль, и сколко тому
лйтъ, какъ имъ учали владйть бискупы, и
сколко въ томъ м'Ьстй мйщаискихъ дворовъ,
и по чему какихъ доходовъ тй мйщаие на
бискупа платили, и иынй они кому тй до
ходы даютъ? А про, мелницу, которая стоитъ
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на р*чк* Котыр*, потому жъ велеть сыскать:
та мелницакъ посаду ли была, и сколь дав
но тою мелницею полковникъ учалъ владеть?
да о томъ къ намъ отписали и сыскъ при
слали къ Москв* и велели отдать въ посолскомъ приказ* дьякомъ нашимъ, думному
Алмазу Иванову
да Ивану Плакидину; а безъ
»
нашего указу, у полковника мелницы не отъимать; а буде м*щаня о той мелииц* учнутъ
' *
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бити челомъ, и имъ сказати: нашъ указъ о №
той мелниц* будетъ, какъ служба минетъ, а
нын*, для службы, полковника оскорбить
нелз*. Писанъ на Москв*, л*та 7162, ш ля
въ 17 день.
За приписью Ивана Плакидина, отданы
к 1евскому войту Богдану Сомковскому съ то
варищи.
Н а 8 лл.> со многими помарками.

№ 14.
1654, гюнь 4 —21. Б у м а г и п о со л ь ств а к ъ г е т м а н у Б о гд а н у Х м ел ь н и ц к о м у
п о д ь я ч а го Г р и го р ь я С тар ко ва, ъздивш аго съ грамотами о военныхъ дфлахъ съ
П оляками .
А рх. М . Ни. Дплъ, Дгьла М алор. св. № Р, тетр. № 12. на 54 лл . Загдаше этого д4ла, составленное Н. Н
Бантышъ-Каменскимъ, таково: «1654 года, т н я 4. Отиравлете изъ Вязьмы изъ похода къ гетману Хмельницкому
болынаго дворца подьячего Григорья Старкова съ государевыми грамотами, статейной сппсокъ и ответы къ госу
дарю отъ гетмана и писаря >.
I. Государева грамота

князю АлексЁю Никитичу Трубецкому о томъ, какъ ссылаться съ гетманомъ Богданомъ Хмельннцкимъ.
4 (юня.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, бояромъ нашимъ и
воеводамъ, князю Алексею Никитичю Тру
бецкому съ товарыщи. По нашему указу, вел*но вамъ съ подданнымъ нашимъ съ Бог
даномъ Хмелницкимъ, съ гетманомъ войска
запорожского, о нашихъ д*лехъ ссылатися;
а какъ вамъ отъ с'ебя къ гетману къ Бог
дану Хмелницкому наше государское имянованье и титла въ лист*хъ своихъ писать, и
тому, по нашему указу, дано вамъ образцо
вое писмо на Москв* изъ посолского при

казу.—И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ о нашихъ д*лехъ съ гетма
номъ съ Богданомъ Хмелницкимъ ссылалися,
а наше государское имянованье и титлы въ
лист*хъ своихъ писали по тому образцовому
писму. А ты бъ бояринъ нашъ и воевода,
князь Алексей Никитичъ, въ лист*хъ сво
ихъ писался ближнимъ нашимъ бояриномъ и
нам*стникс>мъ казанскимъ. Писанъ на нашемъ стану въ Вязм*, л*та 7162, ш н я въ
4 день.
Н а 1 л.

II. Государева грамота къ гетману Богдану Хмельницкому о томъ, что посылается къ нему на помощь съ войсками князь Алекc tH Никитичъ Трубецкой, и наказъ подьячему Григорно Старкову, посланн0**у съ этой грамотой. 4 1юня.

1. Бож1ею милостш, отъ великого госуда
ря царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Велишя и Малыя Pocin само
держца (полный титулг), и государя и облаадателя, подданному нашему Богдану Хмел
ницкому, гетману войска запорожского, и
всему нашему царского величества войску
запорожскому наше царского величества ми
лостивое слово. Въ нын*шнемъ во 162 году,
Акт. Южн. к Зал. Роо.

мая въ 25 день, пргЬхавъ къ намъ великому
государю, къ нашему царскому величеству,
дъякъ нашъ Томило ПерФирьевъ, сказывалъ,
что приказывалъ къ намъ великому государю,
къ нашему царскому величеству, ты гетманъ
Богданъ Хмедницкой, что чаяте приходу на
нашу Украйну крымского хана. И мы велиxift государь, наше царское величество, по
т*мъ в*стямъ, указали боярину нашему и
42
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№ 14. воеводамъ, Василыо Борисовичю Шереметеву
съ товарищи, стояти по чертй отъ приходу
крымского хана; а въ К 1евъ указали мы велишй государь итти съ нашими многими рат
ными людми бояромъ нашимъ и воеводамъ,
ближнему нашему боярину и наместнику ка
занскому, князю Алексею Никитичю Трубепкому съ товарыщи, для того, что вашего
царского величества съ теми бояры нашими
и воеводы наши ратные мнопе люди; а пришедъ въ Шевъ, указали есмя имъ ссылатися
съ тобою гетманомъ и Божшмъ и нашимъ
деломъ промышлять, сколко милосердый Богъ
помощи подастъ. А мы великШ государь,
наше царское величество, прося у Бога ми
лости, идемъ на недруга нашего, на полского
короля, и пришли въ Вязму; а съ нами великимъ государемъ нашего царского величе
ства подданные, царевичи грузинской и сибирсше, и бояре наши и воеводы съ нашими
многими ратными людми. А тебе бъ Богда
ну Хмелницкому, гетману нашего царского
величества войска запорожского, на недруга
нашего, на полского короля, итти и Божшмъ
и нашимъ деломъ промышлять, свестяся съ
бояры нашими и воеводы, съ ближнимъ на
шимъ бояриномъ и наместникомъ казанскимъ, со княземъ Алексеемъ Никитичемъ
Трубецкимъ съ товарыщи; и что у васъ учнетца делать, и вы бъ о томъ писали къ
намъ великому государю почасту. А съ сею
нашего царского величества грамотою по
слали мы велишй государь въ тебе Богдану
Хмелницкому, гетману нашего царского ве
личества войска запорожского, гонца нашего
подьячего Григория Старкова; и тебе бъ гет
ману отпустить его къ намъ великому госу
дарю не задержавъ, и о всемъ къ намъ ве
ликому государю съ нимъ отписать. Писанъ
на нашемъ царского величества стану, въ
городе Вязме, лета отъ создатя Mipy 7162,
ш ня 4 дня.
Отпущенъ съ государева стану, не дошедъ
до Царева Займища за 15 верстъ, съ речки
Мотыловки, ш ня въ 1 день.
Н а 4 лл. Далйе, на 1 лп грамота къ путивльскому
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воеводе, чтобы посланнаго съ государевыми грамотами
подьячаго J ’p n r o p b a Старкова отпустить какъ можно ско
рее пзъ ГГутивля въ черкаск1е города и писать въ черкасше города, чтобы и тамъ не было никакой задержки
Старкову. 4 ш н я . За симъ, наказъ Грпгорыо Старкову
ехать, нигде не мешкавъ, къ гетману; а какъ п р о д е ть ,
распрашпвать его и писаря Ивана Выговскаго объ отношешяхъ войска запорожскаго къ Татарамъ, п говорить,
что вместо боярина Вас шня Борисовича Шереметева
съ войсками, которому велено стоять на рубеже протпвъ
Татаръ, посылается къ гетману на помогу бояринъ князь
Алексей Никитичъ Трубецкой съ войсками. Кроме все
го этого, что встречается почти слово въ слово въ ниже
печатаемомъ статейномъ списке Старкова, въ конце на
каза встречаема.

2. ...да подьячему жъ Григорию Старкову
у писаря у Ивана Выговского въ розговор'Ьхъ спросити, въ кое время доведетца: по
слана отъ царского величества къ гетману
къ Богдану Хмелницкому печать на его цар
ского величества имя. А гетманъ листы, ка
ковы ныве къ царскому величеству о всякихъ дЪлехъ присылаетъ за прежнею пе
чатью, и для чего тою государевою печатью
гетманъ листовъ не печатаетъ? И будетъ пи
сарь Иванъ Выговской учнетъ говорити, что
то у нихъ по се время делалось отъ ихъ не
осторожности и отъ забвешя, а царского ве
личества печать къ гетману въ войско запо
рожское прислана, и впредь они того остерегати будутъ, и къ царскому величеству ли
сты гетмансше иечатати учнутъ царского
величества печатью; а о томъ бы онъ ему
объявилъ, что не отъ царского ли величе
ства говорить ему о томъ наказано?
И Григорию говорити: отъ царского вели
чества говорити ему о томъ не наказано, а
говоритъ онъ о томъ съ нимъ писаремъ по
совету съ собою, потому что ему гетмановъ
листъ, каковъ присланъ ко государю съ
Томиломъ Перфирьевымъ, видеть лучилося
самому; а запечатанъ тотъ листъ прежнею
войсковою печатью.
А будетъ писарь учнетъ говорити, что
отъ царского величества печать къ гетману
была прислана, толко у нихъ та печать не
нарочно утерялась, а о иной печати гетманъ
къ царскому величеству бити челомъ послати
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не см*етъ, и для того его гетмасюе листы
печатаютъ прежнею войсковою печатью.
И Григорью говорити (зачеркнуто: царское
величество надъ гетманомъ надъ Богданомъ
Хмелницкимъ и надъ нимъ писаремъ свою
государскую милость держитъ отъ иныхъ
людей отменную): будетъ у нихъ та печать,
какова была, отъ царского величества при
слана, и утерялася, и ~гетманъ бы (зачерк
нуто: над’Ьяся на царскую милость, послалъ
къ царскому величеству бити челомъ объ
иной печати) къ царскому величеству о
томъ отписалъ съ нимъ Григорьемъ {зачерк
нуто: что та его царского величества пе
чать у нихъ ненарочнымъ д*ломъ утерялась
въ войск*); и велишй государь нашъ, его
царское величество, пожалуетъ его гетмана,
велитъ, сд*лавъ другую печать, прислати къ
нему гетману (зачеркнуто: вскор*, въ томъ
бы гетманъ конечно на милость царского
величества былъ надеженъ; а прежнею вой
сковою печатью къ царскому величеству листовъ своихъ печатать не вел*лъ). А какъ
его Григория учнетъ гетманъ отпускать ко

государю и печатать листы прежнею печа- № 1 4 .
тью, и ему, усмотри того, и гетману о томъ
поговорить и писарю Ивану Выговскому,
чтобъ про то объявилъ ему, для чего не
печатаютъ государевою печатью; и будетъ у
нихъ царского величества печать утерялась,
и онъ бы о томъ отписалъ къ великому го
сударю съ нимъ Григорьемъ, и великШ го
сударь пожалуетъ его гетмана, велитъ къ
нему прислать свою царского величества
другую печать. А однолично Григорью *хати
къ гетману наскоро, днемъ и ночью, не меш
кая нигд* ни часу, и въ дорог* *хати бе
режно и остерегателно, чтобъ надъ нимъ въ
дорог* какова дурна не учинилось. Да какъ
его Григория гетманъ отпуститъ назадъ,
и Григорью *хати ко государю царю и ве
ликому князю Алекс*ю Михайловичи), всеа
Русш, наскоро, днемъ и ночью, не м*шкая
нигд* ни часу; а пр1*хавъ ко государю въ
походъ, явитися и гетмановъ листъ и иные
гетманск1е и Писаревы писма и в*стовую
свою записку подати думному дьяку Ларюну
Лопухину.-

Н а 2£ лл. Дал'Ье въ д*л* подорожная Григорью Старкову, на 1 л ., отъ Москвы до Путивля. За симь: «Го
сударева жалованья дано приказу болшого дворца подьячему Григорью Старкову, для запорожсте посылки, под
могу нзъ приказу боярина Ильи Даниловича Милославского, сорокъ рублевъ; на роздачю отъ государевыхъ д$лъ
соболей три пары, и въ томъ чпсл* пара въ два рубли, пара въ два рубли съ полтиною, пара жъ въ три рубли;
да ему жъ дано отъ Колуги до Путивля четыре подводы*. Н а 1 л.

III. Отписки подьячаго Григорья Старкова о B tc TflX b , которыя онъ слышалъ въ малоросс 1Йскихъ город ахъ. 7 1ншя.

Государю царю и великому князю Алекс*ю Михаиловичю, всеа Р у с т , холопъ твой
подьячишко Гришко Старковъ челомъ бьетъ.
По твоему государеву указу, посланъ я хо
лопъ твой къ гетману Богдану Хмелницкому
съ твоею государевою грамотою; а дорогою
вел*но мн* холопу твоему въ твоихъ госу
даревыхъ въ первыхъ черкаскихъ город*хъ
про полскихъ и литовскихъ людей и про
Крымскихъ и Нагайскихъ Татаръ пров*дать
подлинно, и о томъ отписать къ теб* госу
дарю. И т н я , государь, въ 7 числ*, въ 2
часу нощи, доволокся я холопъ твой до го
рода Ромня; и въ Ромв*, государь, атаманъ
Яковъ Глущенко, да изъ м*стечка Смыслова

атаманъ же Козма Ивановъ въ розговор* со
мною холопомъ твоимъ говорили: Янъ де
Кизимеръ, король полской и литовской, и
съ Ляхи стоитъ подъ городомъ Лговымъ на
Глиняномъ пол*, а силы де съ нимъ ляцкой,
и Венгеровъ, Волоховъ, и Мутьянъ, и Н*мецъ всего тысечь со сто, или и менши, а
окром* де того, иныхъ земель людей никого
н*тъ; а т* де Венгоры и Мутьяне и Волохи
ма1я по 1 2 число къ нему королю не бы
вали, толко у ннхъ на слов* положено, что
имъ противъ гетмана и войска его запорож
ского съ королемъ стоять заодно. Да они жъ,
государь, атаманы сказывали мн* холопу
твоему, что де гетманъ Богданъ Хмелниц.
42*
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№ 14. кой нын* живетъ въ Чигирин*, а онспдаетъ выми черкаскими городами Ляховъ нигд*,
твоихъ государевыхъ ратныхъ людей. А нагайсте де, государь, мурзы, Калембетъ мур
за съ товарищи и съ Татары болшого
улусу съ гетманомъ на Ляховъ итти готовы
вм*ст* по прежнему; а сколко, государь, нагайскихъ Татаръ, того они не в*даютъ. А
крымской царь и царевичъ нын* въК ры м *,
на Яна Казимера, короля полского, войною
итти не хотятъ; а крымсюе де, государь,
мурзы и Татары Meorie люди хотятъ итти
на Ляховъ съ войскомъ запорожскимъ, по
прежнему заодно; а царь, государь, крым
ской и царевичъ куды войною пойдутъ, того
они не в*даютъ. А подъ твоими государе
I

отт Св*тлыя недели, и Татаръ не объявливалось. А ины!ъ, государь, всякихъ вестей
вскоре дов*датца не у кого. A cel* отписку
послалъ я холопъ твой съ путивлскимъ провожатымъ, съ Григорьемъ Прудниковымъ,
ш ня въ 7 числ*, въ 4 часу нощи, а вел*лъ
ему подать въ ПутивлЬ боярину и воевод*
Микит* Алекс*евичю Зузину да дьяку Ми
кит* Наумову; а я холопъ твой поволокусь
въ Чигиринъ того жъ числа и часу къ гет
ману къ Богдану Хмелницкому.
На обороты: 162, ш ня въ 21 день, съ
Григорьемъ Костянтиновымъ. — Чтена.
I

Н а 2 лл. Впереди этой отписки, въ д&г£ находится отппска путивльскаго воеводы, на 1 л., о получении от
писки Грпторья Старкова п объ отправленш ея къ государю.

IV . Статейный списонъ подьячаго Григорья Старкова о разговорахъ его съ гетманомъ Богданомъ Хмельницнимъ и писаремъ И в а номъ Выговскимъ. 4 — 12 1юня.

Л*та 7162, ш ня въ 4 день, по госуда
реву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Русш, указу, и по наказу
изъ посолского приказу, за приписью дум
ного дьяка Ларюна Лопухина, велено при
казу болшого дворца подьячему Григоръю
Старкову *хать къ Богдану Хмелницкому,
къ гетману войска запорожского, съ его
государевою грамотою, наскоро. И 1юня въ 7
день Григорей пргЬхалъ въ Путивль, и въ
Путивл* боярину и воевод* Микит* Олекс*евичю Зузину да дьяку Микит* Наумову
государеву грамоту, какова съ нимъ Гри
горьемъ изъ посолского приказу послана о
дач* подводъ и проводниковъ и про*зжево
листа, подалъ. И изъ Путивля бояринъ и
воевода Микита Алекс*евичъ Зузинъ да
дьякъ Микита Наумовъ, давъ Григорию про-,
вожатыхъ и подводы и про*зжей листъ, въ
черкасше городы отпустилъ того жъ числа.
И ш н я въ 10 день гетмана Богдана Хмелницкого Григорей съ*халъ корсунекого полку
въ м*стечк* въ Межир*чь*, отъ р*ки Росавы за дв* мили. Й того жъ числа гетманъ
Богданъ Хмелницкой вел*лъ ему Григоръю
. съ государевою грамотю быть късеб*. И того

жъ числа и часу, гетману Богдану Хмедницкому государеву грамоту Григорей подалъ,
и говорил*; Бож1ею милоетш, великШ госу
дарь царь и великШ князь Алекс*й Михаиловичъ, всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержецъ, и многихъ государствъ государь и
облаадатель, прислалъ къ нему гетману къ
Богдану Хмелницкому и ко всему войску за
порожскому свою царского величества гра
моту.
Хмелницкой
госу_
»
' И гетманъ Богданъ
дареву грамоту у Григория принялъ честно.
А подавъ государеву грамоту, гетману и
писарю и полковникомъ Григорей молылъ:
великШ государь царь и велишй князь Алекс*й Михаиловичъ, всеа В елитя и Малыя
Р о с т сомодержецъ, и многихъ государствъ
государь и облаадатель, жалуетъ его гетмана
Богдана Хмедницкого, и писаря, и полковниковъ, и ясауловъ, и сотниковъ, и атамановъ и все войско запорожское, вел*лъ спро
сить о здоровь*. И гетманъ и писарь и пол
ковники и ясаулы на государев* жаловань*
били челомъ, и про государево царево и
великого князя Алекс*я Михаиловича, всеа
Русш , многод*тное здоровье спрашивали. И
Григорей молылъ: какъ онъ по*халъ отъ ве-
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дикого государя даря и великого князя Але личества къ себе и ко всей Малой Росш № 1 4
ксея Михаиловича, всеа Велшйя и Малыя многую милость, радуетца.
Росш самодержца, и многихъ государствъ
И ш ня въ 11 день, писарю Ивану Выговгосударя и облаадателя, отъ его царского ве скому Григорей въ розговорехъ говорилъ:
личества, и великШ государь нашъ царь что послана отъ великого государя нашего
и великШ князь Алексей Михаиловичъ, царя и великого князя Алексея Михаило
всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержецъ, вича, всеа Велиия и Малыя Росш само
его царское величество, въ цутномъ ше- держца, къ гетману Богдану Хмелницкому
ствш въ Вязме, далъ Вогъ въ добромъ здо печать на его царского величества имя; а
ровье.
гетманъ ныне листы къ царскому величе
И того жъ числа гетману Григорей гово- ству о всякихъ дедехъ присылаетъ за преж
рилъ: ведший государь нашъ царь и вели- нею печатью.
шй князь Алексей Михаиловичъ, всеа ВеИ Иванъ сказалъ: царского величества
лишя и Малыя Р о с т самодер?кецъ, указалъ жалованье, печать, у гетмана есть и лежитъ
боярину и воеводамъ Василью Борисовичю въ скрыне, печатать ею листы трудно, слова
Шереметеву съ товарыщи стояти отъ при не все выходятъ, притиснуть нечемъ, рукоходу крымского хана по чертежа въ Шевъ, веди нетъ; и гетманъ и онъ Иванъ велели
по его царского величества указу, велено слово въ слово такову жъ 1 печать съ рукоидти тотчасъ, и съ нимъ гетманомъ ссыла- ведью сделать иную на царское жъ величе
тися, и промыслъ всякой надъ непр1ятели ство имя, и та де печать поспЬетъ въ не
чинить его царского величества бояромъ и делю; а какъ поспеетъ, и къ царскому ве
воеводамъ, ближнему боярину и наместнику личеству листы тою печатью печатать бу
казанскому, князю Алексею Никитичю Тру дутъ вскоре.
бецкому съ товарыщи, съ болшими ратными
Да того жъ числа Григорей въ розгово
людми; и онъ бы гетманъ ни о чомъ не рехъ Ивану Выговскому говорилъ: где ныне
оскорблялся, съ теми бояры и воеводы бу- король полской и ляцкая сила стоитъ, и
детъ самая болшая рать, конные и neinie много ли въ собранье ратныхъ людей; изъ
MHOrie люди, съ нарядомъ и съ пушечными иныхъ земель ратные люди у короля есть ли;
всякими запасы.
и будетъ есть, изъ которой земли сколко; и
И гетманъ противъ того говорилъ, что онъ ханъ крымской на Ляховъ съ войскомъ занадеженъ на милость Б о ж т и на великого порожскимъ войною заодно пойдетъ ли?
государя царя и великого князя Алексея
И Иванъ Выговской въ розговорныхъ сво
Михаиловича, всеа Велитя и Малыя Росш ихъ речахъ говорилъ: царь крымской войску
самодержца, жалованье, его гетмана и вой запорожскому помогать не будетъ, для того,
ско запорожское и всехъ православныхъ что войско запорожское учинилось подъ госу
христ1янъ Малыя Росш не выдастъ врагомъ, даревою высокою рукою. Да онъ же царь
христ1янскимъ гонитедемъ, на поругаше. А крымской присылалъ къ гетману къ Богдану
оскорблятца де ему гетману не о чемъ: Хмелницкому посланниковъ своихъ въ нывместо боярина и воеводъ, Василья Борисо нешнемъ во 162 году, въ мае месяце, чтобъ
вича Шереметева съ товарыщи, ведший го гетманъ и войско запорожское присягаше,
сударь, его царское величество, указалъ по что присягали великому государю нашему,
слать своихъ государевыхъ бояръ и воеводъ, его царскому величеству, розорвать, и быближнего боярина и наместника казанского, ти бъ войску запорожскому подъ королевскою
князя Алексея Никитича Трубецкого съ то рукою по прежнему; а будетъ гетманъ и вой
варищи, а съ ними многихъ ратныхъ лю ско запорожское присяги съ царскимъ велидей; и онъ гетманъ, видя его царского ве чествомъ не розорвутъ, и онъ крымской царь
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№ 14. войною пойдетъ на государевы украиныи и | по прежнему, и Волохи де ему Василью ра
на черкаете городы съ полскимъ королемъ ди, а Стефана воеводу Волохи хотятъ ски
вм*ст*. А Нагайскихъ и степныхъ Татаръ нуть за пьянство. Тимоеей Хотунской да
никого въ послушаше у гетмана н*тъ; а подьячей Иванъ боминъ въ Крым* заса
покорешя отъ Нагайскихъ Татаръ ждутъ; и жены въ жидовскомъ городк*; а что у нихъ
будетъ они съ покорешемъ въ м*сяцъ не д*лаетца, того онъ не в*даетъ. А войско з а 
будутъ, и они отъ войска запорожского от порожское пойдетъ, св*стясь съ бояры, со
кочевали. Король стоитъ въ Оршав*, а княземъ Олекс*емъ Никитичемъ Трубецнын* у него сойма двунед*лная; а ратные кимъ съ товарыщи, на л яц те городы, въ
люди стоятъ подъ Камёнцомъ-Подолскимъ, которыхъ будетъ ляцкая самая болшая рать.
да подъ Дубнемъ, да подо Лвовымъ на Гли- Въ Мытьянской земл* новой воевода Конняномъ пол*; а въ сбор* ратныхъ людей стянтинъ съ Волохи и съ Венгоры не въ
тодко съ дватдать тысячи, или и въ силахъ сов*т*: въ Мытьянскую землю Венгоры при
дватцать пять тысечь; а началные люди у ходили и хот*ли поймать скарбу прежнего
нихъ гетманъ Станиславъ Потоцкой, воевода Матв*я воеводы, и онъ Костянтинъ т*хъ
тевской, да Олександръ Конецполской, гет Венгоръ побилъ. Да онъ же де Иванъ пи
манъ полный, коружей корунный; а будетъ и салъ въ Запорожье къ отаману, а вел*лъ
вся ляцкая сила будетъ въ сбор*, и тое ихъ поймать и въ обозъ къ себ* прислать крым
ляцкой силы болше сорока тысечь не будетъ. ского доброго татарина, и что съ пытки
А впредь, кром* Крымскихъ Татаръ, и Вев- учнетъ говорить, гд* крымской царь и куды
горъ, и Волохъ иныхъ земель ратныхъ лю войною пойдетъ и сколко къ королю полдей къ королю ниоткуды не будутъ. Волохи, скому людей отпуститъ, и то онъ къ цар
Венгоры посулили Яну Казимеру, королю пол- скому величеству в*домо учинитъ вскор*.
скому, ратныхъ людей по 2 0 0 0 челов*къ изъ Да онъ же говорилъ, что де ото всякихъ
грошей, и король бы гроши прислалъ къ нимъ в*стей, которые в*сти надобны великому
напередъ, и они и людей отпуетятъ, а безъ государю, его царскому величеству, и онъ
грошей людей къ нему не отпуетятъ. Да отъ т*хъ в*стей иноземцомъ давадъ свои
Янъ Казимеръ, король полской, посылалъ соболи, и нын* де у него соболи вс* въ
въ Крымъ, для ратныхъ людей, пословъ сво- росход*, ото всякихъ в*стей дать нечего.
ихъ, Яскодского, стражника полного корунИ ш ня въ 12 день, Богданъ Хмелницкой,
ного, да пана Корецкого; и ханъ крымской гетманъ войска запорожского, къ великому
хот*лъ дать ратныхъ людей съ 30,000 че- государю, къ его царскому величеству, давъ
лов*къ, а самъ идти не хочетъ. Волоской листъ Григорию, отпустилъ.
воевода Василей нын* въ Крым*, а хочетъ
На 12 лл.
его царь крымской влад*телемъ построить
V. Грам ота гетмана

Богдана Хмельницкаго къ дарю Алексею Михаиловичу, о д ^ л а хъ , касающихся войны съ Поляками. 11 itoHfl.

Списокъ съ листа съ б*доруского писма,
что писалъ ко государю царю и великому
князю Алекс*ю Михаиловичю, всеа Русги,
Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска запо
рожского, съ подьячимъ съ Григорьемъ Старковымъ, въ нын*шнемъ во 162 году, ш ня
въ 2 0 день.
Бож1ею милоетш, великому государю царю
и великому князю Алекс*ю Михаиловичю,

всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержцу...
(полный титулъ), и государю и облаадателю,
Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска тво
его царского величества запорожсюЙ, и все
войско твоего царского величества запорож
ское твоему царскому величеству до лица
земли челомъ бьемъ. Что велитй государь
нашъ, твое царское величество, в*ровадъ
в*стямъ подлиннымъ дьяка Томила Пер-
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Фирьева о ханскомъ приходе на Украину, и емъ. И о томъ тебе великому государю на- №
по указу государскому твоего царского ве шему, твоему царскому величеству, ведомо
личества, велено боярину твоего царского чинимъ, что ханъ крымскШ еще въ Крыму
величества и воеводамъ, Василью Борисо съ салтанами и старейшинами и намъ невичи) Шереметеву съ товарищи, стояти по другъ; а Нагайцы на сю сторону Днепра
черте отъ приходу крымского хана, а въ перешли съ Очаковцы, Перекопцы и БелоШевъ, по указу твоего царского величе городцы, хотятъ Ляхомъ помогать и на наши
ства, велено идти со многими ратными городы побережные набегаютъ и по полямъ
людми бояромъ и воеводамъ, ближнему тво людей хватаютъ, но Богъ имъ не поможетъ,
его царского величества боярину и намест и велели есмя казакомъ запорожскимъ ихъ
нику казанскому, князю Алексею Никитичи) бити; и до атамана кошевого на Запорожье
Трубецкому съ товарищи,—и мы Богданъ отпустили есмя грамоту, дабы онъ изымалъ
ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского изъ Крыму Татаръ и подлинно намъ обо
величества запорожскШ, и все войско запо всемъ известилъ; и что у насъ учнетъ дерожское твоему царскому величеству, про то латися, мы тебе великому государю нашему,
про все заступлеше рода христ!янского ро- твоему царскому величеству, подлинно извесШского, велико благодаримъ и Бога мило стимъ. То вецаемъ, что Мутьяне Ляхомъ не
сердого модимъ, да подастъ победы вели помогутъ: оне до Венгровъ послали о по
кому государю нашему, твоему царскому ве мощи; а ныне подъ Каменцомъ стоятъ одни
личеству, на вся сопротивныя. А съ пришед Ляхи, друпе на поле Глинянскомъ,' третые
шими въ Шевъ бояры и воеводами съ рат подъ Дубномъ; гетманъ корунный Потоцными людми ссылатися обо всемъ и о вся- кШ, гетманъ полный КонецполскШ. Съ теми
кихъ делехъ великихъ советовать и ссыла подлинными вестьми подьячего Григорья
тися, по указу государскому твоего царского Старкова къ тебе великому государю на
величества, будемъ, верно чающе, что Бо- шему, къ твоему царскому величеству, не
жшмъ и твоего царского величества деломъ задержавъ, тотчасъ отпустили есмя. При
промыслъ Вышняго милосердый помощь по семъ великихъ победъ и премногихъ вендастъ. А что твое царское величество, прося цевъ и славы безсмертяые отъ безсмерту Бога милости, идти изволилъ на недруга наго Царя Христа Бога нашего твоему цар
своего, короля полского, самъ съ ратью пре- скому величеству желаемъ, а ныне въ премногою, съ подданными царевичами грузин- многую милость государскую твоего царского
скимъ и сибирскими, и съ бояры, и воево величества себя вручаемъ.
Зъ Межирича, ш ня 11 дня, лета 1654.
дами, и со многими твоего царского вели
Тебе великому государю нашему, твоему
чества ратными людми, о семъ паки и паки
радуемся, и съ войскомъ твоего царского царскому величеству, верные слуги и под
величества запорожскимъ рушилися есмя на данные, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ съ
того жъ недруга твоего царского величе войскомъ вашего царского величества запо
ства, короля полского, и на Расаве сово- рожскимъ, рукою.
Н а 5 лл.
купляемъ ратныхъ людей, и Божшмъ и тво
его царского величества д’Ьломъ промышляV I. Письмо писаря Ивана Выговснаго

нъ боярину Василью Васильевичу Бутурлину, о своей верной с л уж б * и о нам*рен1и по

слать цъ государю своего брата Данила Выговснаго по семейнымъ д%ламъ. 12 1юня.

Списокъ съ белоруского писма, что пи- ВыговскШ, писарь войска запорожского, съ
салъ къ ближнему боярину и дворецкому подьячимъ съ Григорьемъ Старковымъ, въ
къ Василью Васильевичю Бутурлину Иванъ нынешнемъ во 162 году, ш ня въ 2 0 день.
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Бояиею милостш, великого государя царя
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Белитя и Малыя Р о с т самодержца, и многихъ государствъ государя и облаадателя, его
царского величества, йванъ ОстаФьевичъ Выговсшй, писарь войска запорожского енералный, великого государя нашего, его царского
величества, ближнему боярину и дворецкому
и наместнику тверскому, Василью Василье
вичи) Бутурлину, здрав1я, долгоденств1я и
любителного поздравлешя отъ Господа Бога
желаемъ. О прямой службе моей, самъ ты,
любимый друже мой, веси, какъ я великому
государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа В елитя и Малыя Р о с т
самодержцу, верно npiaio, и подьячей Григорей Старковъ о всемъ, что виделъ и слышалъ, скажетъ. А какъ я грамоты изъ
•Крыму ханск1е и СеФерказы аги и паши силистрШскаго отпустилъ къ тебе, любимому
другу моему, и уведано бысть помышлеше
ихъ лукаво, и впредь, что станетъ д^латца
отъ короля полского, и отъ Родивила литов
ского, и отъ хана крымского, и отъ паши
силистрШскаго, и съ Турокъ и съ иныхъ
земель, о всякихъ делехъ и вестехъ подлинныхъ его царскому величеству извещу. Ныне
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Родивилъ присылалъ къ намъ писмо, хотя ве>
дати, что въ Крыму съ Васильемъ господаремъ делаетца, живъ ли есть; но иамъ не
приятель великШ советуетъ, чтобъ мы великому государю нашему, его царскому вели
честву, не служили, и никакова добра его
царскому величеству не хощетъ. Хотелъ я
отпустить брата моего меншого, Данила Выговского, съ моимъ челобитьемъ къ его ц ар
скому величеству, и не вемъ, возможно ли
ныне, или иного времени ждать, и на которомъ месте его царского величества ис
кать посланникомъ моимъ; изволь мне вскоре
друголюбно известить. И тотъ же братъ мой
меншой Данило хощетъ служивымъ быть ве
ликому государю, его царскому величеству;
точно вести скорые отъ тебя, пр 1ятеля мо
его, чаемъ; и твое друголюбде пиши ко мне
о всемъ втайне и чтобъ тое грамоту мне
самому въ руки отдали; а какъ меня не будетъ, и тое бъ грамоты безъ меня никому
не отдавать, и вся та да будетъ тайна, о
нихъ же пишёмъ къ себе. Посемъ здравъ
буди и ко мне друголюбивъ. Съ Межиречи,
лета 1654, месяца ш ня въ 12 день.
Тебе, любимому другу моему, всякого добра
желатель, Иванъ ОстаФьевичъ Выговсшй.
%

#

Н а 3 лл. Упоминаемый здесь братъ писаря, Данило Выговскш, действительно пргЬзжалъ къ государю въ
конце августа месяца 1654 года (Арх. М. Ю. Д ела Малор. столб. № 5827), посланный отъ гетмана съ вестями о
Валахахъ, Венграхъ и М утьяяахъ. При этомъ онъ привезъ къ государю отъ Ивана и своего отца Евстафгя Выговскихъ челобитныя о показанш всему ихъ дому государевой милости (Арх. М. Ин. Делъ, Дела Малор. св. .№ 9
тетр. № 20). Додробности и бумаги посольства Данила Выговскаго о последнемъ деле намъ неизвестны. Въ Малор.
Делахъ Арх. М. Ю-, относящихся къ 1657 году (столб. № 5828) намъ встретился отрывокъ документа, па 2 л л ,
который, по причине интереса его содержашя, печатаемъ здесь въ примечанш: «Жаловалная грамота ему жъ Да
нилу на маятноеть, опричь казаковъ: на городъ Прилуки, на местечко Барышполе, на местечко Барышевку, на
местечко Воронково, на местечко Басань, на местгчко Белогородку, на местечко Вышево, на местечко Рожево,
съ седы и со всякими доходы и со всеми угодьи, къ тому всему належачими.
Жаловалная грамота шляхтичю Костянтпну Остафьеву сыну Выговскому на маятноеть, опричь казаковъ: на
местечко Базары, на местечко Кобыщу, со всякими доходы и со всеми угодьи, къ темъ местечкамъ належачими.
Жаловалиая грамота писаря Ивана Выговского шурину, шляхтичю Ивану Боглевскому, опричь казаковъ, на
п р еж те его маятности: на местечко Глннское, на село Княжая Лука, со всеми доходы и со всеми угодьи, къ
тому належачими.
И по тому его челобитью, даны государевы жалованные грамоты, за его государственною болгаою печатью.
Жаловалная грамота войска запорожскаго ипсарю Ивану Выговскому на воеводство бряславское.
Жаловалная грамота ему жъ Ивану на маятности, опричь казаковъ: на городъ Остръ съ сели, на местечко
Козелецъ, на местечко Бобровицы, на местечко Триполье, на местечко Стайки, на село Город..., на село Лесовичи, на село Ковшеватое, со всякими доходы и со веема угодьи, къ тому ко всему належачими.
Жаловалная грамота ему жъ Ивану на маятноеть, опричь казаковъ: да городъ Ромнъ съ селы и со всякими
доходы и угодьи, къ тому належачими.
Жаловалная грамота шляхтичю, писаря Иванову отцу Выговского, Остафью Игнатьеву сыну Выговскому, на
ирежще....» (Конца не досхаетъ).
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1654. М ай —а в гу с т ъ . Б у м а г и о п о с ы л к а в ъ во й ско зап о р о ж ск о е Т и м о о ея
С п аси тел ева и П е т р а П р о тасьева и о д р у г и х ъ д'Ьлахъ.
Въ МалороссШскпхъ д-Ьлахъ Архявовъ М. Ин. Д'£лъ и Юстицш встретилась наыъ нисколько документовъ,
отделениыхъ отъ ц'Ьлыхъ д^лъ, относящихся до Малороссии; эти документы мы и печатаемъ здесь подъ особымъ №.
Главнымъ образоыъ,эти документы заимствованы изъ столбца № 5824 Арх. М. 10- Столбецъ J& 5824 собственно содержитъ въ себе не малороссШсюя дела, а бумаги, состояния изъ переписки о всякихъ делахъ бояръ, князя Мпх.
Петр. Прбнскаго съ товарищами, оставшимися въ Москве, летомъ 1654 года, для завкдывавая делами управлешя.
Росшей, съ государемъ, отправившимся съ войсками на войну протнвъ польскаго короля.
I . Отрывокъ изъ наказа стольнику Лодыженскому о посылке его въ Малороссию для описашя тамошнихъ, доходовъ 2 9 мая.

Лета 7162, мая въ 29 день, государь царь присланы отъ великого государя царя и ве
и великий князь Алексей Михаиловичъ, всеа ликого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, велелъ Максиму Савиновичю Лоды Велитя и Малыя Росш самодержца, отъ его
женскому да подьячему Максиму Винюкову царского величества, къ гетману къ Богдану
ехати къ Богдану Хмелницкому, гетману вой Хмелницкому они Максимъ и подьячей; и
ска запорожского, съ своею государевою гра гетманъ бы велелъ имъ быти у себя вскоре. •
мотою и для переписи въ черкаскихъ горо- Да какъ ихъ гетманъ къ себе позоветъ, и
д£хъ и местехъ доходовъ и всякихъ угодей имъ къ гетману ехать, а съ лошадей ссесть,
по ту сторону Днепра. А объ отпуске ихъ взъехавъ на дворъ, у крылца. А пришедъ
и о провожатыхъ, государева грамота въ къ гетману въ хоромы, говорити речь, а мо- *
Путивль къ боярину и воеводе къ Никита лыть: Бож1ею милоетш, велишй государь
Алексеевичи) Зузину да къ дьяку къ Миките царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ,
Наумову съ ними послана. И Максиму и всеа В елитя и Малыя Росш самодержецъ,
подьячему ехати съ Москвы въ Путивль и и многихъ государствъ государь и облаадаизъ Путивля не мешкая нигде; а едучи до тель, прислалъ къ тебе своего царского ве
рогою проведывать, где ныне гетманъ Бог- личества войска запорожского къ гетману къ
данъ Хмелыицкой; да где про него скажутъ, Богдану Хмелницкому и ко всему войску за
и имъ туды и ехать. А пр!ехавъ изъ Пу- порожскому свою царского величества гра
тивля въ первой черкаской городъ, послати моту, и жалуя тебя гетмана и все войско
къ уряднику или къ сотнику казатцйому, ко запорожское, велелъ спросить о здоровье.
му где приказано, и велеть говорить, чтобъ Я отдать гетману государеву грамоту. Да
его отпустили къ гетману къ Богдану Хмел какъ гетманъ - и полковники на государеве
ницкому вскоре и провожатыхъ съ нимъ по милости,, что ихъ пожаловалъ, о здоровье
слали, чтобъ имъ проехать здорово и без- велелъ спросить, челомъ ударятъ, и про
страшно. Да какъ ихъ изъ порубежного го государево царево и великого князя Алексея
рода отпустятъ, и имъ ехать къ гетману, Михаиловича, всеа Русш, здоровье спросятъ,
не мешкая нигде, и того беречи накрепко, и Максиму молыть: какъ они поехали отъ
чтобъ ихъ въ дороге полете и литовсте и великого государя царя и великого князя
крымсте люди не переняли и задержавья бъ Алексея Михаиловича, всеа В елитя и Мане учинили, а подводы и провожатыхъ отпу лыя Росш самодержца, отъ его царского
стить въ Путивль. Да какъ они пр1едутъ въ величества, и велитй государь, его царское
тотъ городъ, где будетъ гетманъ, и Максиму величество, на своихъ великихъ и преслави подьячему приказати съ приставомъ, что ныхъ государствахъ РосШского царств 1я дадъ
%
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Вогъ въ добромъ здоровье. А поел* того
говорити гетману: въ нын£шнемъ во 162 году, въ мартй мйсяцЪ, присыдалъ къ вели
кому государю нашему дарю и великому
князю Алексею Михаиловичю, всеа В елитя
и Малыя Росш самодержцу, ты гетманъ
Вогданъ Хмелницкой и все войско запорож
ское носданниковъ своихъ Самойла Богдано
ва да Павла Тетерю съ товарыщи, и т-Ь ва
ши посланники били челомъ царскому вели
честву, чтобъ царское величество изволилъ
число войску запорожскому учинить 60,000
и давати бъ имъ его государево жалованье;
и велитй государь нашъ, его царское вели
чество, пожаловалъ, числу войска запорож
ского, по вашему челобитью, 60,000 быть
вел'Ьлъ; а о жалованье войска запорожского
царского величества указъ будетъ впередъ,
потому что нын'Ь у царского величества на
подъемъ противъ непр 1ятеля ратныяъ людемъ роздана казна многая. А что въ Ма
лой Росш въ город’Ьхъ и м’Ьст'Ьхъ въ ебор&
будетъ какихъ доходовъ, и про то царскому
величеству еще не ведомо. И нын£, по ука
зу царского величества, для переписи и смФты всякихъ доходовъ во всей Малой Росш ,

1664,
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во вейхъ городгЬхъ и м&стФхъ, посланы они
Максимъ и подьячей; а какъ они т* всгЬ до
ходы опишутъ и смгй тятъ, и въ то время о
жалованье на. войско запорожское, по разсмотрг£нью царского величества, и указъ бу
детъ; и онъ бы гетманъ объявилъ, сколко
въ Малоросш, по той сторон^ Днепра, въ
город'Ьхъ .и м’Ьст'Ьхъ королевскихъ и въ панскихъ и шляшторскихъ им^ньяхъ какихъ
рандъ и иныхъ всякихъ доходовъ, денегъ и
хл'Ьба сбиралось, и тому бъ далъ имъ рос
пись. Да буде гетманъ Максиму росписи королевскимъ и панскимъ доходомъ дастъ, и
имъ т£ росписи, для примеру, у гетмана
взять и говорить гетману, чтобъ онъ далъ
имъ въ тЪ городы, въ которыхъ имъ опи
сывать в с я т я угодья и доходы, уневерсалы,
чтобъ ихъ тамошвые люди слушали. А буде
гетманъ скажетъ, что у него доходомъ рос
писей нЪтъ, и они бъ т^хъ доходовъ Фхали
описывать сами. И Максиму въ городы для
переписи доходовъ Ъхать, а пргЬхавъ...
(Конца недостаетъ).
Скргъпа по листамъ: Дьякъ Иванъ Плакидинъ.

Арх. Ж . Ин. Дплъ , Дпла Малор. св. № 9, тетр. № 11, на 8 лл. Заглав1е этой тетради, составленное Н. Н.
БантБШГЬ-Каменскимъ, таково: <1654, мая 29 дня. Н аказъ Максиму Додыженекому н подьячему Впнюкову, отправленнымъ съ государевою грамотою къ гетману Хмельницкому для переписи и сн'&гы доходовъ и всякихъ угоден
во всЬхъ городахъ п м^стахь малороссшскихъ, по той сторон'! Днепра находящихся. Конца не имеется». Эту
посылку надо считать не состоявшеюся, что и можно видеть ниже изъ акта, напечатаннаго яодъ № IX .

II. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ государю о посылка

въ Белоруссию

полковника Ивана Золотаренна съ 18 ,0 0 0

назаковъ. 16 мая.

^ Списокъ съ листа съ б^лоруского писма
что писалъ ко государю царю и великому
князю Алексею Михаиловичю, всеа Русш,
гетманъ Вогданъ Хмелницкой въ нышЬшнемъ во 162 году, мая въ 31 день.
Бож 1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа В елитя и Малыя Росш самодержцу
(полный шгтулъ), Вогданъ Хмелництй, гетмаеъ съ войскомъ вашего царского величе
ства запорожскимъ до лица земли низко че
ломъ бьемъ. По повеяФшю вашего царского

величества, давно велели есмя Ивану НикиФоровичю съ полкомъ рушатися и до боку
вашего царского величества итти, съ которымъ идетъ, по воли вашего царского вели
чества, осмнатцать тысячь; и велели есмя
ему наскоро поспешать со вс'ймъ полкомъ
н^жинскимъ. А вельми вашего царского ве
личества упрашиваемъ: не изволь ваше цар
ское величество на насъ и на Тимовея Спасителева прогнФватися, что полку переяславt
ского съ Павломъ Тетерею не посылаемъ,
для того, что слышимъ о непр1ятелехъ на*
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шихъ Ляхахъ, которые на насъ готовятца;
тогда велЬли есмя къ намъ на сю сторону
Днепра перейти полку переяславскому и
инымъ всЬмъ подкомъ вскоре и вел'Ьли собиратца, понеже вЬсть намъ учинилась, что
тЬ Ляхи, непр1ятели наши и вашего цар
ского величества, nepB ie на насъ ударити
хотятъ; и поймали было Окуня, ротмистра
королевского, казаки полку бряславского тог
да за ранами великими не довезли и въ МанькувкЬ, городЬ нашемъ украинномъ, умеръ;
и то сказывалъ, что Ляхи Волоховъ, Мултяновъ и Венгровъ на насъ затягнули и здЬ
на Умань и на БЬлую Церковь ударити хо
тятъ; однолично тогда мы нынЬ наготовь и

въ остереганьЬ пребываемъ. Сего ради про- ЭДЬ
симъ вашего царского величества: изволь
ваше царское величество съ ратью Ш ере
метева до Kiesa вскорЬ присылать для супротивлешя непр 1ятедемъ вашего царского
величества Ляхомъ. При томъ Господа Бога
молимъ, дабы ваше царское величество долголЬтнЬ царствовалъ и надъ непр1ятельми
побЬду одержалъ. Данъ изъ Чигирина, мая
въ 16 день, лЬта 1654.
Вашему царскому величеству во всемъ желателные слуги и вЬрные подданные, Вогданъ ХмелницкШ, гетманъ съ войскомъ ва
шего царского величества запорожскимъ.
R a 4 лл.

А рх. М . 10, Дгьла М а л о р с т о л б , № 5814.
III. Отписка Тимоеея Спасителева о том ъ, что гетманъ вместо переяславскаго полковнина посылаетъ въ походъ съ государемъ
черниговскаго полковйика, и о другихъ д ^лахъ . 29 мая.

Государю царю и великому князю АлексЬю Михаиловичю, всеа Русш, холопъ твой
Тимошка Спасителевъ челомъ бьетъ. По твое
му государеву цареву и великого князя АлексЬя Михаиловича, всеа Русш, указу, посланъ
я холопъ твой на твою государеву службу
съ твоею государевою грамотою къ Богдану
Хмелницкому, къ гетману войска запорож
ского; а велЬно мнЬ холопу твоему ему гет
ману говорить, противъ твоей государевой
грамоты, что изволилъ ты, государь, быти
за собою государемъ въ походЬ на своей государевЬ службь войска запорожского двумъ
полковникомъ, переясловскому да нЬжинскому, а съ ними запорожскимъ казакомъ осмнадцати тысячемъ человЬкомъ; а итти имъ
полковникомъ къ тебЬ государю, собрався
съ ратными людми, изъ черкаскихъ городовъ литовскими городами, на которыя мЬста
ближа и податнЬя, чтобъ имъ прштти къ
тебЬ государю въ полкъ въ Вязму, или въ
Дорогобужъ, со мною холопомъ твоимъ. И
гетманъ Богданъ Хмелницкой, противъ твоей
государевы грамоты, къ тебЬ государю послалъ запорожского войска двухъ полковниковъ, нЬжииского да черниговского, а съ
ними казаковъ осмнадцать тысячь человЬкъ;

а переясловского, государь, полковника съ
полкомъ къ тебЬ государю не послалъ, по
тому что переясловской де полковникъ съ
полкомъ своимъ перевезся къ нему гетману
за ДнЬпръ; да и всЬмъ полковникомъ съ
ратными людми онъ гетманъ велЬлъ быть
къ себЬ, что хотятъ на него наступать полск1я мнопя люди. А меня холопа твоего отпустилъ гетманъ изъ Чигирина въ НЬжинъ
Maifl въ 18 день, а изъ НЬжина, государь,
велЬлъ со мною холопомъ твоимъ итти имъ
полковникомъ съ ратными людми въ твой
государевъ черкаской городъ въ Стародубъ;
а изъ Стародуба я холопъ твой, собрався
съ ратными людхми, пойду къ тебЬ государю
въ полкъ тотчасъ литовскими городами. А
изъ Чигирина я холопъ твой о томъ писать
къ тебЬ государю не смЬлъ, что онъ гетманъ
переясловского полковника съ полкомъ не
послалъ къ тебЬ государю, чтобъ въ томъ
твоему государеву дЬлу мотчанья не было.
И ма1я, государь, въ 13 день, пр1Ьхали въ
Чигиринъ изъ Оршавы отъ тевского подковника Антона два человЬка казаковъ; а
посыланъ онъ Антонъ отъ гетмана къ полскому королю въ посланникахъ тому другой
годъ, и тотъ полковникъ к 1евской отъ ко43*
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JS2> 15. роля не отпущенъ и по се число. И сказы ст£, и никакой де шкоды имъ не учинили;
вали мн$ холопу твоему т*Ь казаки, что ко
роль де полской нын'Ь въ ОршавЪ, а соймъ
у него былъ въ великой постъ семь недель,
и соймъ у него рушился ни на чемъ; а будетъ де у него короля другой соймъ въ т н £
м£сяц$ нынешнего жъ 162 году двЗ> недели.
А прг&хали они казаки къ гетману отъ т е в ского полковника Антона для того, чтобъ
онъ гетманъ учинилъ съ полскимъ королемъ
розмйну съ его королевскимъ посланникомъ,
которой е ы н Ъ въ Чигирив'Ь у него гетмана.
А полской де гетманъ Янушъ Родивилъ по£халъ изъ Оршавы при нихъ' въ Вилню. А
наемныхъ де людей иныхъ земель у короля
полского въ собрань’Ь нЪтъ. И ма!я жъ, го
сударь, въ 16 день, пргйхалъ въ Чпгиринъ
бФлодерковской полковвикъ, а сказывалъ, что
приходили де подъ БЪлую Церковь Поляки,
веболппя загонныя люди, человйкъ съ двЪ-

а.ожидаетъ онъ гетманъ на себя приходу
полскихъ людей многихъ; а загонныхъ де
людей приходило подъ Умонь тысячь съ восмь
и шкоду учинили неболшую, и то де прихо
дили безвЪснымъ обычаемъ; и за то онъ гет
манъ б1>лоцерковского и умонского полков
ника отставидъ, что они противъ приходу
полскихъ людей замешкали, и вел’Ьдъ у т$хъ
полковъ быть инымъ полковникомъ. А съ сею,
государь, отпискою послалъ я холопъ твой
къ теб'Ь государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Русш, къ Мо
сква путивльца Дениса Коровяковского; от
писку велЪлъ ему подать и самому явитца
въ посолскомъ приказ^ твоимъ государевымъ
дьякомъ, думному Алмазу Иванову да Ивану
Плакидину.
Н а оборотгь помгьша: 162, мая въ 29 день,
съ путивльцомъ съ Денисомъ Коровяковскимъ.

А р х. Ж. Ю Д н ь л а М алор ., столб. Лг 5824, на 4 лл.
IV . Госуд аревъ указъ боярину князю Михаилу Петровичу Пронсному, о высылкЪ

необходнмыхъ справокъ для npieMa полновнина

Ивана Золотаренка. 9 коня.
/

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pycin, бояромъ нашимъ,
князю Михаилу Петровичи) Пронскому съ товарыщи. По нашему указу, идутъ въ намъ
въ походъ два полковники, а съ ними занорожскихъ Черкасъ осмнатцать тысечь.—И
какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и
вы бъ велели въ посолскомъ приказ^ спи
сать съ выписки, какова была выписана о
нашемъ жалованье запорожскимъ посланни
комъ Самойлу Богданову да Павлу Тетера,
и что имъ Самойлу и Павлу и казакомъ и
ихъ людемъ дано нашего жалованья на npi-

£здг1> и на отпуска, и что имъ давано н а
шего жалованья въ стола мйсто и поденнаго
корму и питья, и какъ они были у насъ на
пргйздЪ и на отпуск^ потомужъ велели спи
сать, да о томъ къ намъ отписали, а отпи
ску и. списки вел’Ьли подать думному наш е
му дьяку Ларшну Лопухину. Писанъ на на
шемъ стану, въ Вязмгй, л£та 7162, ш н я въ
9 день.
По сему государеву указу, выписать тотчасъ. Н а оборотгь адресъ. Номгъта: 1 юня въ
1 2 день.

А р х. М. Юст., Дгьла М алор., столб. № 5826. Государевъ указъ на 1 л. Тутъ же отписка князя Пронскаго
отъ 13 ш н я, на 1 л ., что требуемый справки посланы.
V . Отписна къ государю бояръ ннязя Михаила Петровича Пронскаго

съ товарищами, что

доиесешя, полученныя изъ

разныхъ

концовъ Росс1и, они отправили къ нему государю въ поход ъ. 15 поня.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопи твои
Мишка Пронской съ товарищи челомъ бьютъ.
1 юня, государь, въ 1 1 день, писали кътеб'Ь

государю царю и великому князю Алексею
Михаиловичю, всеа Pycin, изъ Шева, бояре
и воеводы, князь ведоръ Семеновичъ Куракинъ, да князь ведоръ ведоровичъ Волков-
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с кой, да дьякъ Оидрей Немировъ, о в*стяхъ
дв* отписки и прислали два листа, листъ
к1евского митрополита да листъ гетмана Бог
дана Хмелницкого. Да ш ня жъ, государь,
въ 1 2 день, писали къ теб* государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всей Русш, изъ Казани бояринъ и воеводы
Михайло Михайловичъ Салтыковъ съ това
рищи, по уфинской отписка, про калмыцте
и про татарсте в*сти; да изо Пскова боя
ринъ и воевода Иванъ Ивановичъ Салты
ковъ да дьякъ Меркурей Крыловъ о розныхъ
д*лехъ три отписки; да съ У фы Иванъ Франзбековъ дв* отписки. И мы холопи твои т*
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I

листы KieBCKoro митрополита и гетмана Бог- №
дана Хмелницкого вел*ли списать, и т* от
писки и съ б*лорускихъ листовъ списки къ
теб* государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш , послали 1юня
въ 1 2 день.
Ш евсте отписки и листы въ розряд*, казансше и уфинсте и псковск1е 2 посланы
съ пометою къ Москва, псковск1е 2 посланы
къ Москва жъ, а 3 у боярина Ильи Дани
ловича.
Н а оборотгъ: Чтена государю. Тамъ же
помтьша: 162, ш ня въ 15 день, съ ряшениномъ съ Степаномъ Павловымъ.

Арх. М. 1 0 c m Дгъла Малор ., столб. № 5824, на 1 л.
V I. Отписка Тимоеея Спасителева,

о

пргЬзд% на государево

имя шляхтича Константина Поклонскаго и о п о х о д * полковника

Ивана Золотаренка белорусскими городами. 21 ноня.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Русш, холопъ твой
Тимошка Спасителевъ челомъ бьетъ. Въ нын*шнемъ, государь, во 162 году, ш ня въ
5 день, пере*халъ на твое государево царево
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, имя изъ литовсюя земли, изъ города
Могилева, шляхтичъ Костянтинъ Поклонской,
а съ нимъ четырнатцать челов*къ. А ска
зы валъ тотъ шляхтичъ, что король полской
въ Оршав* и пов'Ьтрея у него моровоя болшоя; а литовской де гетманъ Янушъ Родивилъ въ Вилн*. И изъ т*хъ, государь, пере*зжихъ людей послано къ теб* государю
три челов'Ька. И говорилъ я холопъ твой
полковнику Ивану Золотаренку, чтобы того
шляхтича послать къ теб* государю; и полковникъ мн* холопу твоему сказалъ: какъ де
мы пойдемъ къ твоему царскому величеству,
и Бож1ею де милостю и твоимъ государевымъ счастьемъ, будутъ т а т я шляхтичи и
иныя; а тонере де я того шляхтича посылаю
наскоро къ гетману къ Богдану Хмелницкому, для ведомости; а достолыыхъ, государь;
пере*зжихъ людей оставилъ у себя и вел*лъ

/

беречь ихъ накрепко. А какъ, государь, онъ
полковникъ Иванъ Золотаренка въ твоемъ
государев* черкаскомъ город* въ Стародуб*
съ казаками сберетца, и я холопъ твой
съ нимъ полковникомъ и съ казаками къ
теб* государю пойду литовскими городами
тотчасъ. А сказываетъ онъ полковникъ,* что
будетъ его полку и съ черниговскимъ пол>
комъ казаковъ дватцать тысячь конныхъ,
опроче п*шихъ, которые въ обоз*; да у
него жъ, государь, въ обоз* семь пушекъ да
дв* пищали. А съ сею отпискою послалъ я
холопъ твой къ теб* государю путивлца Лев
ку Кочетова, ш ня въ 9 день.
Н а оборопыъ адресъ. Помгъты: 162, ш ня
въ 21 день, съ путивцомъ съ Григорьемъ
Костянтиновымъ. Въ посолской приказъ.
Тамъ же резолюцгя: Государь се* отписку
слушавъ, указалъ отписать къ Тимоеею
Спасителеву, чтобъ полковникомъ говорилъ,
чтобъ шли литовскими городы ко государю
подъ Смоленескъ, не мотчавъ нигд*; а какъ
придутъ близка Смоленска, и ему о томъ
писать ко государю; а будетъ и не дошедъ,
о чемъ доведетца, и ему писать же.
«

Арх. М . Юст., Д пла М алор ., столб. J& 5814) на 2 л л .
»
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Ш 15.
Y U . Письмо боярина Василья Васильевича Бутурлина

къ писарю Ивану ^Выговскому, о посылкЪ къ гетману Петра Протасьева, о

заняли государемъ Д орогобуж а и о д ругихъ дЪлахъ. 13 1юня.

Bomieio милостш, великого государя царя даря нашего царя и великого князя Алек
и великого князя Алексея Михаиловича, всеа сея Михаиловича, всеа В елитя и Малыя
Велшия и Малыя Р о с т самодержца, и мно- Росш самодержца, и многихъ государствъ
гихъ государствъ государя и облаадателя, государя и облаадателя, и сына его цар
его царского величества, ближней бояринъ ского величества, государя нашего царевича
и дворецкой и намйстникъ тверской Васи и великого князя Алексея Алексеевича счалей Васильевичъ Вутурлинъ, Ивану ОстаФье- стьемъ, города Дорогобужа служилые и всявичю Выговскому, писарю его царского ве Kie жилетцюе и у'Ьздные люди великому го
личества всего войска запорожского, отъ сударю нашему, его царскому величеству,
Господа Бога доброго здоровья желаю. По добили челомъ, и челобитчиковъ къ вели
указу великого государя нашего царя и ве кому государю нашему, къ его царскому ве
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа личеству, всякихъ чиновъ люди прислали на
Велишя и Малыя Росш самодержца, и мно- станъ, не дошедъ Вязмы. И великШ госу
гихъ государствъ государя и облаадателя, дарь нашъ, его царское величество, послалъ
посланъ его царского величества дворянинъ къ Смоленску и въ иные литовсюе городы
Петръ Протасьевъ къ Богдану Хмелницкому, своихъ царского величества воеводъ съ рат
гетману войска запорожского, и ко всему ными людми. А велшмй государь нашъ, его
войску запорожскому съ его царского вели царское величество, въ Дброгобужъ пришолъ
чества жалованьемъ, золотыми; да ему жъ ноня во 12 день, а изъ Дорогобужа посыПетру, по указу великого государя нашего, лаетъ передъ собою своихъ царского вели
велено теб£ говорить турского салтана о чества бояръ и воеводъ часто, и самъ, прося
грамотЗз, что писана къ гетману къ Богдану у Бога милости, идетъ вскоре. О томъ теб£,
Хмелницкому, которую грамоту присылалъ пр1ятелю моему, объявляю по твоей къ себ'Ь
ты къ царскому величеству съ дворяниномъ любви; и что впредь учнетца делать, и я
съ Артемономъ Матв'Ьевымъ напередъ сего. къ теб'Ь о томъ в'Ьдомо чинити буду; а теб&
П какъ онъ Петръ теб$, пр1ятелю моему, бы ко мн£, что у васъ учнетца дЗзлать, поучнетъ о той грамот'Ь говорить, и тебъ бы томужъ писати о всякихъ вЪдомостяхъ по
къ великому государю нашему службу свою часту. Писанъ великого государя нашего,
показать, тое грамоту къ его царскому ве его царского величества, на стану въ- го
личеству съ нимъ Петромъ прислать. Пишу род^ Дорогобуж'Ь, л^та 7162, поня 13 дня.
къ тебй о томъ по указу великого государя
А на томъ листу, на подписи, написано:
нашего. А та грамота нын'Ь великому госу царского величества всего войска запорож
дарю нашему, его царскому величеству, до- ского писарю Ивану ОстаФьевичю Выгов
брИ надобна. Да буди тебй, пр!ятелю моему, скому.
ведомо: Бож1ею милостш и великого госу
✓

Л рх . Ж. Ю., Дпла Малор., столб. № 5814, па 4 лл.
V III. Отписка къ государю бояръ князя Михаила Петровича Пронскаго съ товарищами о том ъ , что Петръ Протасьевъ отпущенъ
въ войско запорожское для раздачи государева жалованья. 25 1юня.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичи), всеа Русш, холопи твои
Мишка Пронской съ товарыщи челомъ бьютъ.
1юня, государь, въ 14 день, въ твоей госу

дарев'Ь царев'Ь и великого князя Алексея
Михаиловича, всеа Русш, грамот'Ь писано
къ намъ холопемъ твоимъ: велено послати
съ твоею государевою грамотою и съ тво-

685

АКТЫ О Д'ВЛАХЪ МАЛОРОССШ, 1 6 5 4 , МАЙ — АВГУСТЪ.

имъ государевымъ жалованьемъ, съ золоты
ми, къ твоимъ государевымъ подданнымъ,
къ гетману къ Богдану Хмелницкому и ко
всему войску запорожскому, Петра Протасьева да подьячего, и дати имъ твое госу
дарево жалованье; да съ ними жъ велъно
послать твое государево жалованье къ гет
ману и къ писарю и на роздачю соболи, по
твоему государеву указу, а твою государеву
грамоту и наказъ вел'Ьти бъ имъ дати изъ
посолского приказу; а каковы твоего госу
дарева жалованья, золотые, къ гетману и
къ писарю и къ полковникомъ и къ инымъ
началнымъ людемъ и къ рядовымъ казакомъ намъ холопемъ твоимъ послати, и тому
прислана подъ твоею государевою грамотою
роспись. И по твоему государеву цареву и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Русш, указу, твою государеву грамоту къ
гетману къ Богдану Хмелницкому и Петру
Протасьеву наказъ мы холопи твои напи
сать и золотые, по росписи, и соболи ему
отдать велели; а подьячему, государь, ве
лели съ нимъ быть пушкарского приказу
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Ивану Амиреву, и давъ твое государево жа- №
лованье и подводы ему Петру и подьячему,
къ твоему государеву подданному къ гетману
къ Богдану Хмелницкому отпустимъ поня въ
17 день. А что твоего государева жалованья
велгЬно послать къ гетману къ Богдану Хмел
ницкому, золотой въ десять золотыхъ, и въ
старомъ, государь, чекань такому золотому
въ твоемъ государев^ имяновань'Ь вырезано
всеа Русш, а Малой Р о с т не вырезано; а
на еФимочныхъ, государь, на новыхъ рублевыхъ чеканехъ твое государево имянованье
вырезано: Велишя и Малыя Роеш . И мы
холопи твои, вместо того прежняго чекана,
велели тотъ золотой, которой посланъ къ
гетману Богдану Хмелницкому, велели на
чеканить еФимочнымъ чеканомъ, а меншге,
государь, золотые чеканены старыми че
каны для того, что вновь чекановъ сделать
было некому.
Н а обороты адресъ. Помыта: 162, ш н я въ
25 день, съ подьячимъ съ Максимомъ Венюковымъ.

А р х. Ш. 10cm.) Дгъла М алор., столб. № 5824) па 3 лл.
I X . Отписка къ государю бояръ, князя Михаила Петровича Пронскаго съ товарищами о томъ, что Лодышенсшй и Ун ковстй вы
сланы въ походъ къ государю. II поля.

Государю царю и великому князю Алек
сею Мих&иловичю, всеа Русш, холопи твои
"Мишка Пронской съ товарьици челомъ бьютъ.
Въ твоей государев^ царевЪ и великого князя
Алексея Михаиловича, всеа Pycin, грамотЬ
писано къ намъ холопемъ твоимъ: по тво
ему государеву указу, велено было послать
въ запорожсше городы, для твоего госуда
рева дйла, Григорья Унковского да Максима
Лодыженского; и въ запорожсше городы по

сылать ихъ не велВно, а ведано ихъ со
всею службою выедать къ теб 1з государю въ
походъ. И по твоему государеву цареву и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Pycin, указу, мы холопи твои Григорья и
Максима къ теб'Ь государю въ походъ в е 
лели выслать ш ня въ 18 день.
На обороты: Чтена государю. Помыта:
162, поля въ 11 день, съ Максимомъ Лодыженскимъ.

Тамъ же, на 1 л.
X . Отписка нъ государю бояръ, князя Михаила Петровича Пронскаго съ товарищами, что золотые, для раздачи 18 .0 0 0 казакамъ,
высланы къ государю въ походъ. 15 коля.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои
Мишка Пронской съ товарищи челомъ бьютъ.
Въ нын'Ьшнемъ, государь, во 162 году, ш ня

въ 27 день, въ твоей государев^ царев& и
великого князя Алексея Михаиловича, всеа
Pycin, грамотй писано къ намъ холопемъ
твоимъ, велено прислать къчтеб£ государю
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въ походъ, ва жалованье запорожскимъ Черкасомъ, осмнаддать тысячь меншихъ золо
тыхъ, да полковникомъ, двумъ человекомъ,
по золотому, въ три золотыхъ золотой, да
судьямъ и писаремъ и чиновнымъ людемъ
150 золотыхъ червонныхъ. И ныне указалъ
ты государь прислать къ себе государю въ
походъ, къ т'Ьмъ къ прежнимъ золотымъ въ
прибавку, 1 2 0 0 0 меншихъ золотыхъ, да зо
лотой въ пять золотыхъ, да два золотыхъ
по два золотыхъ червонныхъ, да 1 0 золо
тыхъ червонныхъ. й по твоему государеву
цареву и великого князя Алексея Михаило
вича, всеа Pycin, указу, мы холопи твои
преж те осмнаддать тысечь золотыхъ и полковникомъ и чиновнымъ людемъ золотые къ
тебе государю послали напередъ сего по
I
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местного приказу съ подьячимъ съ Макслмомъ Венюковымъ, ш ня въ 15 день, а къ
темъ золотымъ въ прибавку 1 2 0 0 0 золотыхъ
четвертныхъ, да золотой въ пять золотыхъ,
да два золотыхъ по два золотыхъ червон
ныхъ, да 1 0 золотыхъ червонныхъ къ тебе
государю мы хохопи твои послали холопья
приказу съ подьячимъ съ Семеномъ Чашниковымъ, ш ня въ 4 день; а отписку, госу
дарь, велели подать и золотые объявить на
твоемъ государеве стану твоимъ государевымъ дворовымъ бояромъ и воеводамъ, Бо
рису Ивановичю Морозову да Илье Даниловичю Милославскому.
Н а оборотгъ: Золотые принять по отписке.
Помгьта: 162, ш ля въ 15 день, съ .подья
чимъ съ Семеномъ Чашниковымъ.
I

Тамг же, на 2 лл.
X I. Отписка къ государю Петра Протасьева, изъ Конотопа, съ разными в%стями о военныхъ собы ляхъ . 15 1юля.
4

Государю дарю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всея Русш, холопи твои
Петрушка Протасьевъ, Ивашка Амиревъ челомъ бьютъ. Въ нынешнемъ, государь, во
162 году, ш ля въ 4 день, пр 1ехали мы хо
лопи твои въ первой черкаской городъ въ
Конотопъ; и того жъ, государь, числа сказывалъ намъ холопемъ твоимъ конотопской
козакъ Ондрюшка йвановъ: былъ де онъ
Ондрюшка на ярморке въ Коробутове ш ня
въ 29 день; при немъ Ондрюшке пр1ехалъ
отъ гетмана отъ Богдана Хмелницкого съ
Расавы Чигиринской козакъ, а имени его
не упомнилъ; а сказывалъ де ему тотъ ко
закъ, что гетманъ Вогданъ Хмелницкой со
всемъ войскомъ стоитъ на Расаве, а хочетъ
итти къ Белой Церкви. Да тотъ же де Чиги
ринской козакъ ему Ондрюшке сказывалъ,
что подъ Чорнымъ Лесомъ стоятъ Тотарове,
а кто именямъ мурзъ и колко ихъ Тотаръ
стоять, того де имъ неведомо; а бою де у
нихъ съ козаками не бывало. А слышелъ
щ онъ у козакрвъ въ розговорехъ, что,
прговариваютъ, Тотаровя хотятъ опять слоащтда съ козаками ититъ на Цолскую зем
лиц а Поляки де м*ъ Тотаръ къ себе при*

зываютъ же, и того де подлинно неведомо,
съ кемъ Тотаровя сложатца, съ Поляки или
съ козаками. Да того жъ, государь, числа
□ргкхалъ въ Конотопъ изъ полковъ отъ пол
ковника отъ Ивана Золотаренка изъ-подъ Гомъя города конотопской козакъ Оедка Денисовъ, а въ роспросе сказалъ: отпущонъ де
онъ изъ-подъ Гомъя отъ полковника отъ
Ивана Золотаренка ш ня въ 27 день; а до
его де отпуску за неделю, пришолъ полковникъ Иванъ Золотаренакъ съ войскомъ подъ
литовской городъ подъ Гомъю, за два дни
до приходу бояръ и воеводъ князя Алексея
Никитича Трубецкого съ товарищи, и къ
Гомъю де они козаки приступали, и у при
ступу де, государь, съ города побили у нихъ
и переранили козаковъ человекъ съ десять.
И какъ де пришли подъ Гомъю ббяринъ и
воеводы князь Алексей Иикитичъ Трубец
кой съ товарыщи, и имъ де къ городу приctynziTb не велели; а городъ де Гомъю бояре
й воеводы князь Алексей Никитичъ Трубец
кой съ товарыщи и они козаки осадили на
крепко, и стоять де имъ подъ Гомъею, покаместъ вадъ тймъ городомъ Богъ помощи
додастъ и учинятъ промысдъ. А какъ де
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они козаки шли къ Гомъю, и они де шли
легкимъ д*ломъ, объ одинъ конь, а обозъ
де ихъ шолъ на Чигиринской городъ; и ко
торые де козаки шли въ обоз*, и т* де ко
заки къ Чигиринску городу приступали, и
на приступ* де ихъ Черкасъ подъ Чигиринскомъ побили и переранили челов*къ съ
двадцать; и они де козаки изъ-подъ Чигиринска съ обозомъ пришли подъ Гомъю; а
въ Гомъ'Ь де осадныхъ людей языки сказываютъЛяховъ челов*къ съ семь сотъ; да и въ

Чигиринскомъ тожъ. И за милостш Бож1ею,
бояре и воеводы князь Алексей Никитичъ
Трубецкой съ товарищи и они козаки т*
городы Гомъю и Чигиринскъ чаютъ взять
вскор*. А изъ Конотопа, государь, мы холопи твои къ гетману къ Богдану Хмелницкому пошли сего жъ числа.
Н а обороты: Чтена государю. Помыта:
162, ш ля въ 15 день, съ путивльцомъ съ
Григорьемъ Кривопишинымъ.
Тамг же, на 3 лл.

X I. Отписка къ государю мевскихъ воеводъ, объ отпуснгЬ къ государю посланниковъ отъ тевски хъ монастырей. 2 8 1юля.

Государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичи), всеа Русш, холопи твои
бедка Куракинъ, бедка Волконской, Ан
дрюшка Немировъ челомъ бьютъ. Въ нын*шнемъ, государь, во 162 году, ш ля въ 5
день, билъ челомъ теб* государю царю и
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа
Русш, шевского Выдубитцкого монастыря
игуменъ Клементей: *детъ де онъ къ теб*
государю къ Москв*, да съ нимъ уставщикъ
старецъ Данилъ, да келарь старецъ МеленI
тей бити челомъ теб* государю о монастыр-

скихъ д*лехъ; и намъ бы холопемъ твоимъ
дать объ нихъ къ теб* государю отписку.
И мы холопи твои, по его игуменскому чело
битью, его игумена и старцовъ изъ Шева
отпустили къ теб* государю къ Москв*,
ш ля въ 6 день, а на Москв*, государь, ве
лели имъ явитца и отписку подать въ посолскомъ приказ* дьякомъ, думному Алмазу
Иванову да Ивану Плакидину.
Н а обороты: Чтена государю. Помыта:
162, ш ля въ 28 день, Выдубетцкого мона
стыря съ игуменомъ Клементьемъ. ч

Тамг лее, на 1 л. Тутъ же рядомъ, на 1 л., такая же отписка шевекпхъ воеводъ о посланцахъ отъ Шевопечерскаго монастыря, получена «шевского Никольского монастыря съ игуменомъ Иннокешпемь». См. ниже бу
маги посольства къ государю отъ малороссШскаго духовенства.

X II. Отписки къ государю Петра Протасьева, о пребыванж его въ войск* запорожскомъ, о переговорахъ съ гетманомъ и вой
сковою старшиною о том ъ , что въ настоящее время н *т ъ никакой возможности раздать казакамъ государево жалованье золо
тые, потому что въ войска запорожскомъ назаки не переписаны въ реестръ. 5 августа.

1. Государю царю и великому князю Алекс*ю Михаиловичю, всеа Pycin, холопи твои
Петрушка Протасьевъ, Ивашко Амиревъ че
ломъ бьютъ. Въ нын*шнемъ, государь, во
"162 году, по твоему государеву цареву и ве
ликого князя Алекс*я Михаиловича, всеа
Pycin, указу, пргЬхали мы холопи твои тво
его царского величества войска запорожского
къ гетману къ Богдану Хмелницкому и ко
всему запорожскому войску въ м*стечко въ
Фастова, ш ля въ... И какъ мы холопи твои
будемъ не до*зжая Фастова за пять верстъ,
и къ намъ холопемъ........... гетманъ Вогданъ
Акт, Юяся. я 8ап. Роо.

Хмелницкой к о ............о здоровь* спросить.
А какъ мы холопи............демъ не до*зжая
до Фастова з а ............насъ холопей твоихъ
в ы с ........... Вогданъ Хмелницкой встр*чу пи
саря Ивана Выговского и есауловъ и обозничего и по . . . ковъ вс*хъ съ знамены, а
съ ними, государь, были . . . . стр*ч* казаковъ съ пять сотъ челов*къ, и, съ*хався съ
нами холопи твоими, спрашивали насъ отъ
гетмана о здоровь*. А какъ мы холопи твои
пргЬзжали къ гетманскимъ таборамъ, и гет
манъ обрадова . . . твоей государев* мило
сти, вы*хавъ противъ насъ самъ и съ*хався
44
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№ 16. съ вами и ссйдчи съ дошеди, спрашивалъ I ломъ и учинились подъ твоею царского ве»
меня холопа твоего Петрушки о, твоемъ го- личества высокою рукою въ вечномъ холоп
сударевЬ царевЪ и великого князя Алексея стве; а въ которомъ, государь, числе которой
Михаиловича, всеа Велишя и Малыя Росш городъ тебе государю добидъ челомъ, и та
самодержца, здоровье; и я холопъ твой про речь говорена ему гетману сполна. Да намъ
твое царского величества многодетное здо же холопемъ твоимъ написано въ наказе:
ровье сказалъ: какъ я холопъ твой пойхадъ будучи у него гетмана въ ш атре, говорить
отъ твоего царского величества изъ Дорого речь: въ нынешнемъ, во 162 году, какъ бы
бужа, и ты велишй государь царь и вели ли у тебя великого государя, у твоего цар
шй князь Алексей Михаиловичъ, всеа Вели ского величества, его Богдана Хмелницкого,
шя и Малыя Росш самодержецъ и многихъ гетАмана войска запорожского, и всего вой
государствъ государь и облаадатель, на вво- ска запорожского посланники, судья войско
ихъ великихъ государствахъ РосШского цар- вой Самойло Богдановъ да полковникъ переств 1я далъ Богъ въ добромъ здоровье. И ясловской Павелъ Тетеря съ товарищи, и
ш ля жъ, государь, въ 14 день, какъ мы хо- тебе великому государю те ихъ посланники
лопи твои были у него гетмана въ ш атре, били челомъ, чтобъ ты велишй государь пои по твоему государеву указу ему гетману жаловалъ ихъ, изволилъ число войска запо
я холопъ твой Петрушка речь говорилъ и рожского учинить на шестьдесятъ тысечь, и
отъ тебя великого государя его гетмана и давати бъ имъ твоего государского жало
все запорожское войско спрашивалъ о здо ванья по твоему государскому изволенью; и
ровье, и подалъ ему Богдану твою госуда ты велишй государь, твое царское величе
реву грамоту. И онъ гетманъ и писарь и ство, ихъ пожаловалъ, велелъ число войска
есаулы и судьи войсковые и полковники, вы- запорожского учинить, по ихъ челобитью,
слушавъ речь, на твоей государеве милости шестьдесятъ тысечь, и для нын'Ьшше служ
били челомъ, и противъ тое речи спраши бы указалъ ты велишй государь гетману со
вали про твое великого государя царя и ве брать на писаря и на есауловъ, и на обоз
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа ного,' и на судей войсковыхъ, и на полковВелишя и Малыя Росш самодержца, здо никовъ, и на сотниковъ, и на списковыхъ
ровье; и я холопъ твой гетману и всему за козаковъ на шестьдесятъ тысечь твоего цар
порожскому войску про твое царского вели- ского величества жалованья Малые Росш со
чества здоровье сказалъ: какъ мы холопи всехъ городовъ и местъ и уездовъео всякихъ
твои поехали отъ твоего царского величе арендъ и оброчные денги, противъ прежнихъ
ства, и ты великШ государь царь и велишй звычаевъ, какъ и какими людми сбирано накнязь Алексей Михаиловичъ, всеа Велишя передъ сего, и роздати имъ козакомъ по чему
и Малыя Росш самодержецъ, на своихъ ве доведетца; а впередъ твоего царского вели
ли кихъ и преславныхъ государствахъ Pocifi- чества жалованье на войско запорожское буского царств1я далъ Богъ въ добромъ здо детъ. ...ему царского величества разсмотрЪровье, и пошолъ ты велишй . . . . . . твое н ш , какъ теб'& великому государю ведомо
царское величество, съ царевичи и . . и съ учинитца, сколко въ Малой Росш всякихъ
воеводы со многими ратми на своего госу доходовъ въ сбор-Ь будетъ. А ныпй, жалуя
дарева непр1ятеля на полевого короля, и ты велишй государь царь и велишй князь
, милоетш Бояцею и твоимъ государя царя и Алексей Михаиловичъ, всеа Велишя и Ма
великого князя Алексея Михаиловича, . . . . лыя Росш самодержецъ, твое царское вели
............счастьемъ, города Дорогобужа и гот чество, его гетмана' и все войско запорож
рода Невля и города Белые жилецше и уезд ское, по давнымъ обычаямъ предковъ сво
ные люди въ розныхъ чисдехъ добили че ихъ, великихъ государей царей и великихъ
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князей росШскихъ, какъ въ предкахъ къ
подданнымъ повелось, что они твоей госу
дарств милости къ себ* поискали, учинились
подъ твоею царского величества высокою ру
кою въ в*чномъ и въ в*рномъ подданств*,
послалъ къ нему гетману Богдану Хмелницкому и ко , всему войску запорожскому съ
золотыми меня холопа твоего Петрушку да
подьячего Ивана Амир.ева; и ему бъ гетману
Богдану Хмелницкому и всему войску запо
рожскому, видя къ себ* твою великого госу
даря, твоего царского величества, милость
и жалованье, теб* великому государю и сыну твоему государеву, государю царевичю и
великому князю Алексею Алекс*евичю, всеа
Русш, служить и всякого добра хотеть; а ты
великШ государь, твое царское величество,
за ихъ службу, учнешь ихъ держать въ своей
государской милости и въ жаловань*. И из
говоря, государь, р*чь, далъ я холопъ твой
ему гетману твое государево жалованье, зо
лотой въ десять золотыхъ, да сорокъ собо
лей во 1 0 0 рублевъ, да сыну его гетманову
Юрью золотой въ четыре золотыхъ, да пи
сарю Ивану Выговскому золотой въ шесть
золотыхъ. И твоего царского величества вой
ска запорожского гетманъ Богданъ Хмелниц
кой и писарь Иванъ Выговской твоего госу
дарева жалованья принявъ съ великою честью
и съ радостю, на твоемъ государев* жало
ванье били челомъ, а говорили, что имъ та
кая твоя государева милость и жалованье,
за что и ч*мъ де имъ твою государеву превысокую и превеликую милость заслужити
и заработать? И отдавъ, государь, гетману и
писарю твое государево жалованье, золотые,
говорилъ я холопъ твой Петрушка гетману,
чтобъ онъ намъ холопемъ твоимъ ясауломъ,
и обозничему, и. войсковымъ судьямъ, и пол“
ковникомъ, и сотникомъ и вс*мъ войсковымъ
лестровымъ казакомъ, сороку двумъ тысячамъ, дали роспись, по чему намъ холопемъ
твоимъ твоего государева жалованья запорожркому войску роздавати. И гетманъ Бог
данъ Хмелницкой намъ холопемъ твоимъ сказалъ, что онъ о той росписи подумаетъ съ
v.
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полковниками. И ш ля, государь, въ 15 день, №
посылалъ я холопъ твой къ нему гетману
товарища своего, подьячего Ивана Амирева,
говорить, чтобъ онъ гетманъ прислалъ къ
намъ роспись, по чему "намъ запорожскому
войску твое государево жалованье роздавати;
и гетманъ Богданъ Хмелницкой приказалъ
ко мн* холопу твоему, что у него еще о той
росписи съ полковниками не"договоренось; а
какъ де, государь, онъ съ полковниками о
томъ договоритца, и онъ гетманъ пришлетъ
къ намъ холопемъ твоимъ о томъ съ вестью.
И ш ля жъ, государь, въ 1 6 ’день, прислалъ
къ намъ холопемъ твоимъ гегманъ Богданъ
Хмелницкой писаря Ивана Выговского, да
войскового судью Самойла Богданова, да мирогородцкого полковника Григорья Лесницкого, и, пришедъ къ намъ холопемъ твоимъ,
писарь и судьи и полковникъ, выславъТ то
варищей и людей своихъ и нашихъ людей
изъ шатра, почели намъ холопемъ твоимъ
говорити отъ гетмана Богдана Хмелницкого:
говорилъ де гетманъ съ ними писаремъ и
судьями и съ полковники' о росписи, чтобъ
учинитп роспись, по чему намъ холопемъ
твоимъ твое государево жалованье войску за
порожскому роздавати; и гетманъ де съ ни
ми о томъ на всяше м*ры розмышлялъ,1 гакъ
бы войско запорожское розобрати и написати роспись, кому быти въ списковыхъ казакахъ; и прирадили де гетманъ и полков
ники такъ, что такой росписи нын* учинить
на шестьдесятъ тысячь никакими обычаи не
ум*ть, потому: нын* де, государь, они ка
заки собрались противъ твоего государева
непр1ятеля болшимъ сборомъ, кто былъ и
не казакъ, и тотъ нын* казакъ, а вс* де
они ставятца въ ровеньств* казаками; а ко
торые де были у нихъ напередъ сего казаки
лестровые, какъ писаны были подъ Сборажемъ, и т* де люди мног!е побиты и по
мерли, а поел* де того они войску запорож
скому лестра не д*лали и не переписыва
ли; какъ де, государь, отъ твоего царского
величества прг*хади къ нимъ посланцы ихъ
войсковой судья Самойло Вогдановъ да пе-

44*

15.

695

№ 15.

АКТЫ О ДМАХЪ МАЛОРОССШ, 1654, МАЙ— АВГУСТЪ.

696

реясловской полковникъ Павелъ Тетеря съ съ гетманомъ думали и никакими мерами
твоимъ государевымъ указомъ, что указалъ козаковъ розбирать и росписи делать ныне
ты, государь, по ихъ челобитью, войску за -1 имъ не уметь учинить, будетъ де межъ войпорожскому быти числомъ шестьдесятъ ты- ска великая смута и мятежъ; какъ де Богъ
сячь, и имъ де было въ те поры розбирать дастъ милость свою, и твоимъ великого гоказаковъ и списковъ чинить неколи, учини- сударя царя и великого князя Алексея Мились де у нихъ вести отъ литовскихъ и отъ хаиловича, всеа В едитя и Малыя Pocin сакрымскихъ людей, что хотятъ на нихъ на- модержца, и сына твоего государева, велиступать; а после де того пошли они ныне кого государя царевича и великого князя
противъ твоего государева непр1ателя, пол- Алексея Алексеевича счастьемъ, управяся
ского короля, всеми своими головами безъ съ непр 1ятелемъ, и какъ имъ казакомъ мисписковъ, ныне де ихъ есть въ сборе со сто нетца твоя государева служба, и тогда мочтысячь и болши, и того де, государь, ныне но после службы казаковъ розобрать и въ
учинить имъ роспись штидесятъ тысячамъ и лестръ написати лутчихъ людей: которые
писати росписи выборомъ никакъ не уметь, окажутца къ тебе государю службою и про
петому: у нихъ де, государь, въ войске будетъ мысломъ и раденьемъ, и те де написаны
рознь и смута болшая; которые не будутъ будутъ въ дестру, и тогды будетъ имъ твое
написаны въ лестру, и те де все пойдутъ государево жалованье роздавати; а ныне
по домомъ своимъ и служить не похотятъ, и де они, слыша къ себе твою государеву
у нихъ де въ запорожскомъ войске людей милость и жалованье, все станутъ запобудетъ мало и стояти противъ непр1ятеля роскимъ войскомъ головами своими проне съ кемъ. И мы хотопи твои имъ гово- тивъ твоего государева непр 1ятеля. И войрили, что у нихъ во всехъ полкехъ у вся- сковой, государь, судья Самойло Богдановъ
кого полковника имена людемъ есть, чтобъ говоршгь мирогородцкому полковнику Гринамъ те имяна дали всякому своему полку, горью Леснитцкому: мочно де вамъ полковпо сколку у которого полковника людей бу- никомъ взять государево жалованье всякому
детъ. И они, государь, намъ холопемъ тво- въ свой полкъ и роздать, по чему кому доимъ сказали, что де имъ и техъ списковъ етанетца. И мирогородцкой, государь, полдати не уметь: у нихъ де людей и прибы- ковникъ на судью Самойла зашумедъ съ веваетъ и убываетъ; а въ которомъ де полку ликою досадою: то де вы хотите того, чтобъ
напередъ сего было по тысяче и по две ты- насъ полковниковъ казаки побили? ведаешь
сячи человекъ, а ныне де въ техъ полкехъ де, каюе у насъ люди самоволные? кому де
есть и по пяти тысячь, и имъ де техъ ны- государева жалованья недостанетъ, и они де
нешнихъ списковъ дати не уметь. И гово- чаютъ, что мы полковники темъ завладели
рили намъ холопемъ твоимъ, чтобъ намъ сами; не толко де намъ полковникомъ взяти
твое государево жалованье, золотые, оставя на полчанъ своихъ твое государево жалоу него гетмана, или у твоихъ государевыхъ ванье, и имъ де полковникомъ и своихъ зобояръ въ Ш еве, ехати къ тебе государю, лотыхъ, что прислано къ нимъ твое госудай мы холопи твои имъ говорили, что, по рево жалованье для всего войска взяти имъ
твоему государеву указу, твое государево ша- не уметь; ради де они твоей государеве ми
лованье велено намъ роздати войску запо- лости и жалованью вседушно, толко де, горожскому всемъ сороку двумъ тысячамъ по сударь, топерво приняти имъ твою государукамъ, чтобъ имъ всемъ твое государево реву милость и жалованье не уметь, опасно
жалованье и милость были явно. И писарь, ото всего войска. И по многимъ, государь,
государь, Иванъ и судья намъ холопемъ тво- розговоромъ, говоря мы холопи твои на всяимъ сказали: всякими де мерами они о томъ IKie меры съ гетманомъ и съ писаремъ и съ
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полковниками, положили гетманъ и писарь и великого князя Алексея Михаиловича, всеа №
и полковники на томъ, чтобъ объявить во Русш, указу, велено намъ холопемъ твоимъ,
все войско твою государеву милость и жа будучи въ черкаскихъ городехъ, проведы
лованье, золотые, ко всему запорожскому вать всякихъ вестей про полского Яна Кавойску прислано; и ныне де у нихъ казаки зимера короля и про крымскихъ и про наврозни: уманской и брясловской и паволот- гайскихъ людей, и про Волохъ и про Мутьцкой и винитцкой полковники стоятъ съ пол янъ. 1юля, государь, въ 17 день, былъ у
ками своими отъ крымской и отъ полской насъ холопей твоихъ войска запорожского
границы, а иные де казаки посланы въ За- писарь Иванъ Выговской и сказывалъ намъ,
пороги водянымъ путемъ подъ Кодакъ, а что были де у гетмана, передъ вашимъ
юевской де полковникъ посланъ съ лутчими холопей твоихъ пр 1ездомъ не задолго, по
съ выборными людми въ Полскую землю сланцы отъ волоского вла... Стефана бояподъ Корецъ промышлять языки, а ныне де ринъ его Миронъ Чеголъ съ листы, и гет
и Чигиринской полкъ посланъ же въ Чиги- манъ де отправилъ было и ... стилъ въ Воринъ,—и имъ де твое государево жалованье лоскую землю съ своими листы; и ... еле де,
принять, дождався вс'Ьмъ вместе, какъ служ государь, ихъ отпуску вскоре, приведенъ къ
ба мииетца. И объявя, государь, твое госу г... Ляхъ, взятъ за Каменцомъ Подолскимъ;
дарево жалованье во все войско, договори и онъ де... лоскихъ людей сказывалъ, что
лись послати къ тебе великому государю съ ними съ Поляки... Волоеше люди хотятъ
царю и великому князю Алексею Михайло противъ твоего царского величества людей
вичи), всеа Русш, ему гетману гонца своего стоять заодно, и нынешней де посланецъ
о твоемъ государев^ указе. И поля, госу волоской приходилъ къ гетману съ лестью,
дарь, въ 21 день, гетманъ Вогданъ Хмел- для проведыванья вестей, и есть ли де съ
ницкой послалъ къ тебе государю гонца нимъ гетманомъ твои государевы люди, и
своего, белоцерковского наказного полков будетъ есть, и сколко твоихъ государевыхъ
ника Матвея Цоложного съ товарищи; а мы людей прислано къ гетману на помочь. И
холопи твои послали къ тебе государю съ гетманъ де Вогданъ Хмелницкой, по темъ
отписками черниговца сынъ боярского Алек ляцкимъ роспроснымъ речамъ, послалъ тотсея Еашинцова; а насъ холопей твоихъ съ часъ за темъ посланцомъ и велелъ его во
твоею государевою казною гетманъ Вогданъ лоского посланца задержать на Умоне. А
Хмелницкой оставидъ у себя въ таборехъ каковы, государь, листы волоского государя
подъ Хвастовымъ. И о томъ намъ холопемъ присланы къ гетману Богдану Хмелницкому
своимъ какъ ты велишй государь царь и и къ писарю къ Ивану Выговскому, и съ
лелишй князь Алексей Михаиловичъ, всеа техъ листовъ списки слово въ слово посланы
къ тебе государю съ сею отпискою; а что,
Русш, укажешь?
На обороты резолюцгя: Государь сее от государь, въ техъ листахъ писано латыш
писку слушавъ, указалъ золотые и роспись, скою речью, и у насъ холопей твоихъ пекому что дать, отдать гетману; а самимъ, ревесть было съ латынской речи на рускую
взявъ листы у гетмана, ехать ко государю. речь некому. Да того жъ, государь, числа,
Помыта: 162, августа въ 5 день, съ черни- будучи у насъ холопей твоихъ Иванъ Выговской^ говоридъ намъ: присланы де къ гет
говцомъ съ Алексеемъ съ Кашинцовымъ.
Тамъ же, на 13 лл.
ману отъ мутьянского государя и воевЪды
2. Государю царю и великому князю Алек Костентина Ш аранбаева посланники, боясею Михайловичи), всеа Русш, холопи твои ринъ его Давило Ломской съ товарищи; и
Петрушка Протасьевъ, Ивашка Амиревъ че- онъ де Выговской велитъ тому посланцу къ
ломъ бьютъ. По твоему государеву цареву намъ же холопемъ твоимъ быть въ шетеръ,
\
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чтобъ его о всякихъ вйетяхъ роспросить, и | ской милости, и для де того мутьянской
послалъ, государь, онъ Иванъ по мутьян- воевода Костентинъ прислалъ его Давила
ского посланца человека своего и велйдъ къ гетману Богдану Хмелницкому и велйлъ
его привесть къ намъ въ шетеръ. И муть- говорить изустно: будетъ онъ гетманъ учи
янской, государь, посланецъ говорилъ съ нился подъ твоею царского величества вы
нами холопи твоими: присланъ де онъ отъ сокою рукою въ вйчномъ, подданств^, и во
мутьянского воеводы къ гетману Богдану евода де ихъ Костентинъ со всею своею
Хмелницкому съ любителнымъ листомъ; да землею хочетъ же быть подъ твоею цар
съ нимъ же де, государь, присланъ листъ ского величества высокою рукою. И мы хо
отъ мутьянского жъ государя Костентина лопи твои ему посланцу говорили: будетъ
къ племяннику его Костентинову къ мутьян ихъ воевода и государь похочетъ твоего цар
скому жъ государю къ Михаилу Петрашко- ского величества милости поискать и быть
вичю, которой живетъ у гетмана въ Чиги- подъ твоею царскою высокою рукою, и онъ
ринй, И мы холопи твои мутьянского по бы воевода Костентинъ прислалъ къ твоему
сланца въ розговорйхъ спрашивали: съ пол- царскому величеству посланцовъ своихъ. Да
скимъ королемъ по часту ли государь ихъ ему жъ, государь, мутьянскому посланцу,
ссылаетца, и посланцы полского короля служа и родйя тебй государю, писарь Иванъ
давно ли въ ихъ въ Мутьянской землй бы Выговской говорилъ: гетманъ де войска за 
ли, и о чемъ къ нимъ приходили, и на по порожского Богданъ Хмелницкой и все вой
мочь ихъ къ себ'Ь призывали ль, и Венгеря ско запорожское, какъ де они воевались съ
и Волохи съ Поляки въ соединеши ли? И Поляки, и имъ де помогалъ на Поляковъ
мутьянской, государь, посланецъ съ нами крымской ханъ и былъ съ ними въ дружбй
холопи твоими говорилъ: полского де короля и въ . соединеньи и съ гетманомъ въ братпосланецъ, шляхтичъ Бйгуновской, былъ у ствй; потомъ де гетмана и все запорожское
нихъ на Страшной недйлй нынйшняго 162, войско призывалъ къ себй турской солтанъ,
какъ шодъ къ турскому солтаву, и назадъ чтобъ имъ быть подъ его рукою; и гетманъ
де, государь, идучи тотъ литовской посла и все запорожское войско много о то ц ъ р о знецъ у нихъ былъ же; а былъ де у нихъ мышляли, гдй бы имъ приклонитца и обы
для иныхъ справъ, а людей у нихъ на по скать себй милостивого государя; а про
мочь не просилъ. А Венгеры де и Волохи турского де, государь, солтана и про крым
съ Поляки въ соединений, и нынйче де воло- ского хава вйдаютъ они впрямь, что они
cEie люди въ полскомъ обозй есть; а сколко бусурманы исконные враги и непр 1ятели
ихъ есть въ полскомъ обозй, того онъ не православнымъ христ 1яяомъ, и дружба де бовйдаетъ. й говорилъ, государь, тотъ посла сурманская съ православными христ 1яны нинецъ Ивану Выговскому, чтобъ де имъ въ коли не состоитца, и гетманъ де со всймъ
запорожскомъ войскй отъ Венгеръ и отъ запорожскимъ войскомъ поискали себй тиВолохъ остерегатца, приходятъ де къ нимъ хова и добрава пристанища, тебя благочести
изъ Венгеръ и изъ Волохъ лазучники купец вого великого государя царя и великого князя
кими непризнатными людми, и всего у нихъ Алексйя Михаиловича, всеа Pycin, христо
въ запорожскомъ войскй розвйдываютъ. Да любивого и милостивого государя царя; и
о н ъ ж а , государь, мутьянской посланецъ съ ты великШ государь, твое царское величе
нами говорилъ: прежней де ихъ мутьянской ство пожаловалъ, изволилъ ихъ подъ своею
воевода МатвйЙ человйкъ былъ упрямой и царского величества высокую руку принять,
сердитой, и твоего царского величества ми аки орелъ птенца своя подъ крылй, не для
лости къ себй не поискалъ; а нынйшней де пространство великого своего РосШского го
ихъ воевода добрй желаетъ твоей государг сударства и пополнения скарбовъ своихъ,

701

АКТЫ О ДЪЛАХЪ МАЛОРОССИИ 1651, МАЙ— АВГУСТ^.

702

для благочестивые христ1янсше вйры и очи сокъ слово въ слово посладъ къ теб£ госу- № J 5 .
щая святыя ВолПя восточныя церкви отъ дарю съ сею отпискою. Того жъ, государь,
поганыхъ отщепенцовъ и поборателей на числа гетманъ Вогданъ ХмелницкШ при
благочестивою христ1янскою вгЬру отъ Ля- слалъ къ намъ холопемъ твоимъ съ писаховъ; и не толко ты велишй государь спра ремъ съ Иваномъ Выговскимъ Ляха Лукаша
шиваешь съ нихъ Черкасъ каше дани или Буновского, что взятъ за Каменцомъ Подолотъ нихъ болпие помочи, но и паче де скимъ подъ Гусятинымъ; и мы холопи твои
милость своего царского величества на нихъ того Ляха роспрашивали и роспросные его
излгяешь, присылаешь къ нимъ свое госу Р'Ьчи послали подъ сею отпискою къ теб'Ь
дарево жалованья, денги и сукна и платья, государю. Да того жъ, государь, числа учи
и заступаючи де ихъ отъ т£хъ непр1ятелей нилось гетману Богдану Хмелницкому в е 
Ляховъ, прислалъ къ нимъ свое государево домо изъ Чигирина: взятъ былъ въ полонъ
войско, воеводъ своего царского величества, нынешнего дЪта черкашенинъ подъ Крылосо многими ратными дюдми, съ конными и вымъ, и онъ де ныя 1>ча въ шлЪ м-Ьсяц^
съ п'Ьшими, а самъ де ты велишй государь изъ Крыму утекъ о дву конь, и сказывалъ,
съ царевичи и съ бояры и съ воеводы со что Крымск1е и Нагайсше люди и Б£логомногими ратми пошолъ на непр1ятеля сво родцы и Очаковцы, Келенбетъ мурза съ тоего, на полского короля; и нынЪча де они варыщи стоятъ подъ Ачаковымъ, тысечь съ
запорожсше Черкасы, за твоею царского ве двадцать, а хогятъ де быть вскоре подъ
личества милостью и за обороною, живутъ Крылова и подъ Чигиринъ войною; и гет
бестрашно и безпечално; и ихъ бы де муть- манъ, государь, Вогданъ Хмелницкой тот
янской государь и воевода поискалъ къ се- часъ послалъ Чигиринского полковника со
б'Ь твоей царского величества милости, при всЪмъ чигиринскимъ полкомъ въ Чиги
слалъ посланцовъ своихъ вскоре. И мутьян- ринъ, для обереганья отъ Крымскихъ лю
ской, государь, носланникъ Даеилъ Ивану дей. 1юля жъ, государь, въ 19 день, писалъ
Выготскому говорилъ: какъ де доЗздетъ онъ къ гетману Богдану Хмелницкому изъ Брядо своего государя и воеводы, и государь де сдова брясловской полковникъ Михайло З е
ихъ тотчасъ пошлетъ посланцовъ своихъ къ ленской: въ Могилев^ де, государь, въ матвоему царскому величеству просить у тебя ломъ, что надъ ДнЪстромъ, стоятъ полского
государя милости,/ чтобъ быть подъ твоею короля люди, а сколко ихъ, того нев-Ьдомо;
царского величества высокою рукою въ в£ч- и онъ де брясловской полковникъ послалъ
номъ подданств^; толко де, государь, мочно подъ Могилевъ, для языковъ. А ш ля, го
бъ было посланцомъ ихъ пройтить чрезъ Во- сударь, по 21 день, къ гетману Богдану
лоскую землю, потому что де Волохи сложи Хмелницкому отъ шевского полковника, что
лись съ Поляки заодно. И Иванъ, государь, послалъ съ ратными людми въ полете гоВыговской ему посланцу говорилъ, что че- роды подъ Корецъ и подъ Дубну войною,
резъ Волоскую землю посланцомъ пройтить вфети не бывало. А того жъ, государь, чи
мочно купецкимъ д-Ьломъ и всякими мера сла, какъ гетманъ гонца своего къ твоему
ми: а гетманъ де въ Волоскую землю отпи- царскому величеству отправидъ, писалъ къ
шетъ, чтобъ вашимъ купецкимъ людемъ че- гетману брясловской полковникъ Михайло
резъ ихъ Волоскую землю ходить было по- Озелеыка съ брясловскимъ козакомъ съ Севолно; а волоской де, государь, хотя съ По меномъ Власенкомъ: пошолъ де было, госу
ляки и дружитца, а гетмана онъ послушаетъ. дарь, брясловской полковникъ на Поляки къ
А какова, государь, мутьянского государя и Дн-Ьстру; и ш ля де, государь, въ 18 день,
воеводы грамота къ гетману Богдану Хмел- какъ будетъ онъ съ полкомъ своимъ въ м£ницкому прислана, и съ тое грамоты спи- стечкЬ въ Мясковк'й, отъ Бряслова въ военц
4
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миляхъ, и на нихъ де, государь, напали По
ляки и Волохи, корунной обозной Совостьянъ Моховекой, а съ нихчъ полскихъ и волоскихъ людей конныхъ 6000, да пЗпнихъ
2000, и въ томъ де въ м^стечк^ въ МясковкЪ
ихъ Черкасъ облегли; и онъ, государь, брясловской полковникъ пишетъ до гетмана,
чтобъ ему велФлъ помочи подать; и того жъ,
государь, числа гетманъ писалъ съ тЪшъ же
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брясловскимъ козакомъ къ умонскому пол
ковнику къ Семему Орпяненку да къ умон
скому жъ ггЬшихъ Черкасъ къ полковнику
къ Леску, чтобъ они съ конными и съ п е 
шими людми шли къ брясловскому полков
нику на помочь подъ Мясковку, насп'Ьхъ.
На обороты: Чтена государю. Иомгъта:
162, августа въ 5 день, съ черниговцомъ
съ АлексгЬемъ Кашинцовьшъ.

Тамъ же, на 7 лл. Упомтшаемыя здЗ>сь распросвыя рЗли взятаго въ пл'Ьнъ Ляха находятся въ д'ЬлЗ»; он'Ь
на 5 лл., значительно сгнивдпгхъ, и не представляютъ, по содержавш, особаго интереса.

X III. Государева грамота Петру Протасьеву, чтобы онъ возвращался отъ гетм ана. 7 августа.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хайловича, всея Велик1я и Малыя Pocin
самодержца, Петру Даниловичю Протасьеву
да подьячему Ивану Амиреву. Августа въ
5 день писали есте къ намъ съ чернигов
цомъ съ АлексЬемъ Кашинцовымъ, что вы,
по нашему указу, съ нашимъ жалованьемъ,
съ золотыми, прМ>хали къ гетману къ Бог
дану Хмелницкому въ Хвастовъ, и чнаше
жалованье гетману и писарю и гетманскому
сыну, золотые, отдали, и о росписи, чтобъ
онъ гетманъ ясаудомъ и обозничему, судьямъ войсковымъ, и полковникомъ, и сотникомъ, и всЬмъ реистровымъ казакомъ, со
року дв’Ьмъ тысяч амъ челов’Ькомъ, вамъ дали
роспись, по чему вамъ наше жалованье вой
ску запорожскому, золотые, роздати гово
рили; и гетманъ и писарь вамъ сказали, что
у нихъ, за полскими и литовскими и крым
скими в’Ьстьми, войско не розбирывано, и
HbiHfc имъ въ ноходф войска розобрати и ро
списи войску учинити никакими мерами не
мочно, потому что казаки противъ нашихъ
непр!ятелей собрались болшимъ собраньемъ,
и тодво де имъ вын* казаковъ розбирать и въ

роспись писать, а иныхъ отставлять, и отъ
того де учинитца въ войскЪ смута, и за
т-Ьмъ де нынЦ войску нашего жалованья золотыхъ роздавать нелз£; а какъ служба минетца, и въ то время казакомъ роспись они
учинятъ, и напишутъ въ роспись казаковъ,
которые къ намъ окажутца службою и промысломъ и радЗшьемъ, и наше жалованье,
золотые, роздати бы войску посл£ службы,
и о томъ бы вел1эти вамъ нашъ указъ учи
нить.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ золотые, что присланы съ вами
нашего жалованья войску запорожскому, от
дали гетману Богдану Хмелницкому, и рос
пись т^мъ золотымъ, кому какой золотой
наше жалованье дать указали, гетману да
ли; а къ гетману Богдану Хмелницкому о
томъ нашъ указъ посланъ же. А отдавъ зо
лотые, и роспись и взявъ къ намъ у гет
мана листы, йхали бъ есте къ намъ въ
полки. Писанъ на нашемъ стану подъ Смоленскомъ, л£та 7162, августа въ 7 день.
Н а оборотгъ третъяго листка: Послана съ
Иваномъ Ржевскимъ, да съ подьячимъсъ Григорьемъ Богдановымъ.

Тамъ же, на 3

лл .
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1654, н оль 2 6 —а в г у с т ъ 11. Б у м а г и п о с о л ь с т в а м а л о р о с с ш с к а го д у х о в е н 
ства, и гу м е н а И н н окен т1я Г и зе л я съ брат1ею , п и ъ зж а в ш и х ъ к ъ государю подъ
СмОЛЕНСКЪ СЪ ПРОСЬБАМИ, О ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПРЕЖНИХЪ ПРАВЪ МАЛОРОСС1ЙСКАГО ДУХОВЕНСТВА
И ВЫДАЧ* ЖАЛОВАННЫХЪ ГРАМОТЪ НА МАЕТНОСТИ.
,
А р х. М . Ин. Дплъ , Д пла М алор ., св. № 9 , тетр. № 17, на 161 лл. Заглав1е этого Д'Ьла, составленное Н .
Н. Баитышъ-Каменскнмъ, таково: <1654, ноль 26. ПргЬздъ въ Москву: а) отъ всего малоросс1йскаго духовенства
Иикольскаго игумена Иннокентия Гизеля съ товарищи, съ статьями о подтверждены правъ, лривилегШ и свободы,
данныхъ ap x iepefrcK H M 'b домамъ и монастырямъ отъ прежнихъ россшскихъ государей и польскпхъ королей, и б)
сотника Михаила Махарппскаго съ листами къ государю отъ гетмана Хмелницкого рекомендательными о малорошйскомъ духовенства.» Дал'йе н а обертк'Ь, рукой позднМшаго времени, написано: «Подлинное письмо шевскаго митрополита Сильвестра Косова къ царю Алексею Михаиловичу, отъ 4 ноля 1654 года, вынуто и присое
динено къ подлиннымъ малорошйскимъ актамъ.>
I. Пр!емъ у государя посланниковъ отъ шевскаго митрополита Сильвестра Косова и всего малороссжснаго д уховенства, игумена
Иннокения Гизеля съ бранен). 28 «юля.

162, ш ля въ 28 день, государь царь и ве
дший князь Алексей Михаиловйчъ, всеа Велшйя и Малыя Pocin самодержецъ, указалъ
быти у себя государя на дворФ, на пргЬздгЬ,
т е в с т я митрополш розныхъ монастырей
пргЬзжимъ старцомъ: Николского Пустын
ного монастыря игумену Иннокентш, СофШскому старцу беоФану, Печерского мона
стыря уставщику Герасиму, да старцу Аксентш, Архангелского Золотоверхова мона
стыря старцу Гаврилу, Выдубецкого мона
стыря игумену Клименту, а съ нимъ стар
цомъ 2-мъ челов'Ькомъ. И какъ они ко го
сударю въ шатеръ войдутъ, и явити ихъ
государю челомъ ударить думному дьяку Ла
рину Лопухину, а молыть: великШ государь
царь и ведший князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Велишя и Малыя Pocin 'самодержецъ,
и многихъ государствъ государь и облаадатель! Богомолца твоего государева, тевского митрополита Селивестра, Николского
монастыря игуменъ Иннокентей, да Печер
ского монастыря уставщикъ старецъ Герасимъ и иныхъ монастырей игумены и стар
цы вамъ великому государю челомъ ударили.
И игуменъ Инокентей говоритъ р'Ьчь и поднесетъ ко государю грамоты. И государь велитъ грамоты принять думному дьяку. И пожалуетъ государь, спроситъ про митропоДкт. Южн. и 8ап. Foe.

I

лита и архимарита о спасенш, а молытъ:
митрополитъ Селивестръ и архимаритъ 1осифъ во спасенш ль? А послЪ того явитъ
государю думной дьякъ святыню, а молытъ:
великШ государь царь и великШ князь Але
ксей Михаиловичъ, всеа Велишя и Малыя
Р о с т самодержецъ, и многихъ государствъ
государь и облаадатель! Богомодецъ твой государевъ, Шевского Печерского монастыря
архимаритъ 1осифъ Тризна прислалъ къ
вамъ великому государю святыни: крестъ
древянъ, разной, съ Праздники; мощи преподобнаго Марка Печерского; книга Беседы
апостолск1е; книга жъ Беседы на ДЪяше и
па Апокалипсисъ; книга полууставъ. И свя
тыню приняти, кому государь укажетъ. А
посл$ того пожалуетъ государь игуменовъ и
старцевъ, велитъ позвать къ своей государ
евой рук*. И пожалуетъ государь велитъ
думному дьяку спросить игуменовъ и старцовъ о спасенш. И думной дьякъ молытъ:
игуменъ Инокентей съ братью! Царское ве
личество жалуетъ, спрашиваетъ о вашемъ
спасенш. И игуменъ и старцы на государев^
жалованыЬ челомъ бьютъ. А посл'Ь того, дум
ной дьякъ скажетъ государево жалованье въ
стола м'Ьсто кормъ, а молытъ: игуменъ Ино
кентей съ братьею! ВеликШ государь царь
и ведший князь Алексей Михаиловйчъ, всеа
45
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1 6 . Велишя и Малыя Росш сомодержецъ, и мно •
гихъ государствъ государь и облаадатель,
жалуетъ васъ своимъ царского величества
жадованьемъ въ стола мйсто кормъ. (Другой
рукой: Да того жъ дни были у государя Бог
дана Хмелницкого посланники; а какъ ко го
сударю вошли въ шатеръ, и явилъ ихъ го
сударю челомъ ударить думной дьякъ Ларшнъ Лооухинъ, а модылъ:) великШ государь
царь и великШ князь Алексей Мпхаиловичъ,
всеа Ведшая и Малыя Росш сомодержецъ,
и многихъ государствъ государь и облаадателъ! Вашего царского величества войска
запорожского гетмана Богдана Хмелницкого
посланцы, Михайло МахаринскШ съ това
рищи, вамъ великому государю челомъ уда
рили. И посланцы говорятъ рйчь, и правятъ государю гетмана Богдана Хмелницкого
челобитье, и подадутъ листъ. И государь велитъ листъ принять думному дьяку Ларшну
Лопухину. А послй того, пожалуетъ госу
дарь, ведитъ про гетмана Богдана Хмелниц
кого и про все войско запорожское спросить
о здоровый думному дьяку. И думной дьякъ
модытъ: царское величество жалуетъ, про
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гетмана Богдана Хмилницкого и про все
войско запорожское спрашиваетъ о здоровый.
И посланцы Михайло съ товарыщи на государевй жалованье бьютъ челогяъ. И пожа
луетъ государь посланцовъ къ своей госу
даревой рукй. И думной дьякъ Ларшнъ молытъ: Михайло съ товарыщи! Царское ве
личество жалуетъ васъ къ своей царской
рукй. А послй того, пожалуетъ государь,
велитъ посланцовъ Михайла съ товарыщи
спросить о здоровьй. И думной дьякъ мо
дытъ: посланцы Михайло съ товарыщи!
Царское величество жалуетъ, спрашиваетъ о
здоровый, здорово ли есте дорогою йхали? И
посланцы на государевй жалованьй бьютъ че
ломъ. А послй того, думной же дьякъ Ла
ршнъ скажетъ носланцамъ Михайлу съ то
варыщи въ стола мйсто кормъ, а молытъ:
Михайло съ товарыщи! Велимй государь царь
и великШ князь Алексйй Михаиловичъ, всеа
Велишя и Малыя Росш самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель, жа
луетъ васъ своимъ царскимъ жадованьемъ въ
стола мйсто кормъ и питьемъ.
Н а S узенъкшъ листахъ.

II. Грамота къ государю отъ мевскаго митрополита Сильвестра Ко ссо в а, съ изъявлен!емъ своей преданности, съ оправдашемъ
по откошенио къ д-Ьлу о постройкЪ мевскихъ укр%плежй на церковныхъ земляхъ и съ просьбою о подтверждены правъ малоросмйскаго духовенства. Представлены правительству посланиикомъ

Списокъ съ бйлоруского листа, что писалъ
къ великому государю царю и великому кня
зю Алексйю Михаиловичю, всеа Велишя и
Малыя Росш самодержцу, шевской митрололитъ Селивестръ, въ вынйшнемъ во 162
году, т л я въ 28 день.
Бож1ею милостт, великому государю царю
и великому князю Алексйю Михаиловичю,
всеа Велишя и Малыя Росш самодержцу
(полный титулъ) и государю и облаадателю,
вашему царскому величеству, богомолецъ
твой царешй, смиренный Селивестръ Коссовъ, православный арх1епископъ митронолитъ шевсшЙ, галицшй и всеа Малыя Росш,
ексарха святого апостольского ерону константинополского, доброго здрав1я, Долго-

д уховенства, игуменомъ Иннокент1емъ Гизелемъ, 2 8 1юля.

денств1я и сп асетя желаетъ. Общая радость
всеа нашея Малыя Росш сыновъ содержа
ния отсюду, яко многими гоненш отъ иновйрныхъ, иже многообразий претерпйша, влающеся, яко жъ въ тихо нйкое пристанище,
подъ крйпкую руку вашего царского вели
чества достигнути, милостио твоею госуда
ревою, пр 1яти сподобишася; и мене таяжде
радость, наипаче пастыря, имъ отъ Бога
данного, утйшаетъ: понеже, по Господню
гласу, пастырь предъ ними ходитъ, и овца
по немъ идутъ. Гдй же идетъ пастырь и
овца по немъ идутъ? Подъ крйпкую руку ва
шего царского величества смиренно и доброхотяй прекланяемся. И овца моя гласа мо
его слушаютъ. Коего же гласа? Гласа мо-

709

ПОСОЛЬСТВО МАЛОРОСС1ЙСКАГО ДУХОВЕНСТВА, 1 6 5 4 ,

ПОЛЬ —

АВГУСТЪ.

710

литвеныого, имъже съ моими овцами присно яко да ничто же никому творити, или отъ № 1 6
Бога всемилостиваго о нынйшнемъ соедине насъ брати, кром'В его повел'Ьн1я, оставлю. А
ны благодаря, о вашемъ царскомъ величе понеже, егда воеводы восхот'Ьша удаленную
ств^ непрестанно молитствую, да въ тако- землю святой митрополш моей взяти, созвомъ начатомъ благомъ ыамйренш вашего дашя ради твердыни града, на подале того
царского величества и до конца пособитъ, и м£ста не имйлъ указу отъ Богдана Хмелблагопосп£шествуетъ; о ней же радости на ницкого, гетмана нашего, не отставляхъ, не
шей уже и прежде азъ къ вашему царскому см'Ья преступити его повел,Вн1я, но a 6 ie повеличеству восписовахъ. Изв'Ьстижемися се, слахъ къ нему, извещая о семъ; и повнегда
великодержавный государю, яко н'Ькшхъ огла- совЗзтъ сотвори съ своими полковники, и
голашемъ на мя ваше царское величество указъ мшЬ приела, да строенпо твердыни
cie въ ги£въ положи, яко азъ отъ вашего града оно мйсто мое попущу, ничтоже со
царского величества присланнымъ въ KieB'b противлялся, и не точш возбраыяхъ, но и
воеводамъ въ начала не изволяхъ строити благословихъ воеводамъ вашего царского ве
твердыню града на земли, удаленной церкви личества городъ строити, якоже и вскоре,
святой Софш, престола моея митрополш. благодатш Бож1ею, устройся, о немъ же и
В^стно же буди вашему царскому величе азъ со вс 1ши зЬло радуюся; и не точш оно
ству, яко азъ cie не противлешя ради не мЪсто, но и иная, яже угодна будутъ, по
коего противу вашему царскому величеству повел£шю вашего царского величества, госотворихъ, якоже н'Ьцш мя къ вашему цар товъ оставити и благословити, ничтоже о
скому величеству оклеветаша; —не буди се; милости вашего царского величества, еже къ
но понеже она земля, удаленная отъ древ- иамъ, сумыяся, яко намъ болшая воздати
нихъ временъ моей митрополш, и прежде благоволиши; ибо не противлен1я ради мо
меня сущш митрополиты отъ хотЪвшихъ взя- его некоего, но сихъ ради винъ благословти тую землю, удаленную святой церкви, ныхъ мЗзета прежде не восхот'Вхъ оставити.
многостраждуще защищаху, и крестнымъ цг£- Аще же и въ семъ многая нЪчто вашему
лован1емъ на судЗ*хъ утвердиша: тЗшъ же царскому величеству погр£шивъ, прощешя
и азъ, паслЪдникъ сый престола ыитропо- сподобитися смиренно молюся. Иныя же
лш и земли ея, не восхотЗзхъ, дабы отъ церк клеветы аще бы быша нЪтя на мя, молю,
ви Бож1я отлучена была, ибо и кормъ точш да. не вЪруеши, всемилостивый царю: ибо
отъ тоя земля иын'В мнгЬ бысть. Сего ради мню, яко ненависти ради cia суть клеветы;
и испытахъ, аще повел'Ьше написанное ва мое же не бысть иное нЪкое противлеше.
шего царского величества имутъ, дабы твер Посланниковъ же моихъ къ вашему царскому
дыню града на церковной земли строили; величеству доселЪ не посылахъ съ челобитьтаковъ бо имг£хомъ обычай, яко прежде по емъ монмъ и вс'Ьхъ моихъ духовныхъ не неведение написанное отъ пославшаго подати, рад'Ьшя ради некоего моего, или презрЪшя
и тогда повелЪшемъ обладати; а понеже сего вашея пресвЪтлыя державы: хот1>хомъ бо
написанного повелЪшя отъ вашего царского a 6 ie тогда послати; но гетманъ нашъ намъ
величества воеводы не им£ху, не изволяхъ не повел'Ь, донележе его посланники отъ ва
имъ оставити м'Ьста церковнаго. Cie убо, шего царского величества возвратятся. Егда
прости мя, всемилостивый царю, ревности же возвратишася, тогда указъ памъ послашя
ради къ м1>сту святому церковному, а не ва къ вашему царскому величеству сотвори; къ
шему царскому величеству противяся сотво сему жъ и пристава и грамоты свои за на
рихъ. Къ сему же и отъ Богдана Хмелннц- ми къ вашему царскому величеству посла.
кого, гетмана, нынЪ нашей земли начнл- Сего ради aoie азъ отъ себе честнаго iepoника и повелителя, имйхъ сицево повел&ше, монаха Инокентхя Кгизеля, игумена Никол45*
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1 6 . ского, съ нимъ же и честнаго старца iepo- Мы же таковою милостш вашего царского
монаха беооана посылаю; такожде ы наши величества поощрены, якоже ныне молитархимандриты и игумены отъ своихъ мона ствуемъ, такожде и напреди наипаче Господа
стырей посланниковъ посылаютъ, съ ними Бога о царскомъ вашемъ величестве, и о
же всеми азъ, яко богомолецъ вашего цар твоей благоверной царице и великой княги
ского величества. пресветлому вашему цар не Марш Ильичне и о благовЬрномъ царескому престолу и всемилостивой десницы вичю и великомъ князю Алекспо Алекшеви
главу преклоняяй, смиренно молю, яко да чю, и о благоверпыхъ царевнахъ, сестрахъ
по обещанш своему царскому, намъ чрезъ твоихъ, Ирине, Анне, Татдаые, и о благоВасил1я Васильевича Бутурлина и чрезъ гет- верныхъ царевнахъ дщерехъ твоихъ, Евдоманскихъ посланниковъ сотворенному, па кш и Марее, о разширенш вашея ц ар ств
че жъ по ведиц&й твоей милости, юже всемъ державы, о еже на враги победе и одолеши,
изобилно простиравши, права, привил 1я и и о благомъ долгоденственномъ вашего цар
свободы мои митрополитансте и монастыр ского величества пребыванш молити не преск и , прежде отъ благочестивыхъ князей ро станемъ; съ которыми молитвами нашими и
сШекпхъ, посемъ отъ королей полскихъ дан всякимъ повиновешемъ благоутробной милоный и утвержденный, яко православный царь сти вашего царского величества себя самого
нашъ, изводи своимъ царскимъ писашемъ со всемъ моимъ духовенствомъ смиренно вру
и печатш утвердити; которые права, при- чаю. Писанъ въ богоспасаемомъ граде Kieвил!я и свободы нашимъ посланникомъ на ве, при церкви престолной митрополитанской
писме особномъ предахомъ; такожде и про- святыя С о ф ш , лета отъ рогкдества Христова
чихъ монастырей права на свободы, и на 1654, месяца ш ля дня 4-го.
Вашего царского величества присный моземли, и кгрунты, монастыремъ данныя, по
своей царской обещанной милости, писмены литвенникъ, Селивестръ Косовъ, митропои печатми своими особньши изводи утвер- литъ т е в с т й , галицтй и всеа Малыя Родити; и о чесомъ особь отъ насъ и отъ мо cin, ексарха константинополсюй.
Н а 9 лл.
настырей посланники будутъ бдти челомъ,
симъ изволи насъ милостивно пожаловати.
ill Дв% гетмансмя грамоты нъ государю : о посылка сотника

Михаила

М ахаринскаго, съ изв^ст 1ями о

дЪлахъ

военныхъ и

польскихъ, съ оправдашемъ поступковъ митрополита Сильвестра Коссова, и съ просьбою о подтверждены правъ малороссШснаго
духовенства. Представлены правительству £ 8 1Н>ля.

1. Списокъ съ листа, что дисалъ ко го
сударю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всеа Велитя и Малыя Росш са
модержцу, Богданъ Хмелницкой, гетманъ
войска запорожского, съ посланцомъ Своимъ,
съ сотникомъ съ Михайломъ Махаринскимъ,
въ нынешнемъ во 162 году, шля въ 28 день.
Бож1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Велитя и Малыя Р о с т самодержцу
(полный титулъ), и государю и облаадателю,
вашему царскому величеству, Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска твоего царского ве
личества запорожстй, и все войско твоего

царского величества запорожское тебе вели
кому государю нашему до лица земли че
ломъ бьемъ. Бывше мы пожалованы великимъ жалованьемъ отъ тебя, великого госу
даря нашего, правъ, привилдевъ, свободъ и
добръ всякихъ утверждешемъ, Богу милости
вому и твоему царскому величеству поиремногу благодаримъ день и нощь, и молимся
о победе на вся враги о тебе великомъ го
сударе нашемъ; наипачеже духовные наши
и въ первыхъ пастырь нашъ, преосвященный
господинъ отецъ Селивестръ Косовъ, митрополитъ т е в с т й , гал и ц тй , и всеа Малыя
Р о с т , ексарха константинополстй, молитъ

\
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отъ Господа Бога со вс'Ьмъ причетомъ цер- все духовенство православное безчестятъ и
ковнымъ о тебй великомъ государй нашемъ; всю церковь православную и все благочесНе;
но и твое царское величество молитъ, че- и не токмо се, но и на высокое пресв-Ьтлое
резъ грамоту свою и черезъ посланца сво- имя царское твоего царского величества, акы
его, честнаго господина отца Инокент1я Кги- псы, кидаются и лжутъ, словеса безчестныя
зеля, игумена монастыря Николы Пустынного отрыгающе, имени великого царского и усты
Шевского, которого отпускаетъ съ молешемъ обносити недостойни суще. Но о т£хъ вс'Ьхъ
къ твоему царскому величеству, ищуще ми- посланники тТ> подлинно скажутъ. А мы излости и подтверждена духовныхъ правъ, при- вйствуемъ, што орды TaTapcKie на Овчихъ
вшневъ, свободъ, которые изъ в'Вковъ духо- Водахъ съ войскомъ крымскимъ стоятъ; камо
веиство рошйское, болнпе и менппе, обык-1 обратятся не вЪмы; точш готовы суть и
новеныо имйли. Съ которымъ господиномъ во оковид'Ьнш отъ казаковъ полтавскихъ. Мы
отцемъ Инокент1емъ Кгизелемъ, и мы Бог- съ боярами и воеводами и съ ратными людданъ Хмелницкш, гетманъ войска твоего ми твоего царского величества въ Каев1з, 22
царского величества запорожсшй, и все вой- поня, сошлися и къ Фастову съ войсками
ско твоего царского величества запорожское пошли и обо всемъ рад^ти будемъ, и что
отпускаемъ нашего посланника Михайла Ма- учнется д'Ьлати, твоему царскому величеству
харинского, сотника Тимоновского, который извйстимъ тотчасъ. Притомъ изволь .твое
на войн£ отъ Ляховъ взятый, болгаи году въ царское величество тЗзхъ посланниковъ Миыеводй у короля полского въ полону былъ, хайла и ИнокенНя не задержавъ, къ намъ
и счастьемъ твоего царского величества, за скоро отпускать. Посемъ въ премношя щеБож1ею по мощно, вышелъ, который обо всемъ дроты государсшя твоего Царского величества
теб£ великому государю нашему словесно воз- себя вручаемъ. Съ табору изъ-подъ БугувгЬ ститъ; сего ради и не пишемъ повестей славля, 20 дня ш ля, л£та 1654.
его: онъ бо самъ подлинно скажетъ про то
ТебгЬ великому государю нашему, твоему
все, што ся на соймг£ у короля и ргЬчи по- царскому величеству, верные слуги и подсполитые и въ войскахъ ихъ чинитца, и о данные, Богданъ ХмелвицкШ, гетманъ съ
чемъ твоего царского величества молити бу- войскомъ вашего царского величества заподетъ, изволь его пожаловати милоетш. А рожскимъ.
что мы Богданъ Хмелницшй, гетманъ войНа 6 лл.
2 . Списокъ съ листа, что писалъ ко госуска твоего царского величества, съ войскомъ
твоего царского величества запорожскимъ, съ дарю царю и великому князю Алексею Мипреосвященнымъ Селивестромъ Косомъ, ми- хаиловичю, всеа Велик1я и Малыя РоНи сатрополитомъ шевскимъ, пастыремъ нашимъ, модержцу, Богданъ Хмелницкой, гетманъ войбьемъ челомъ, въ грамотахъ нашихъ про- ска запорожского, о шевскомъ митрополит^
симъ, изволь твое царское величество вс'Ьмъ СеливестргЬ и о всемъ духовномъ чину, о
т£мъ пожаловати его, въ чемъ онъ черезъ прившцяхъ на маетности ихъ и о иныхъ попосланца своего, господина отца ИнеокенНя требахъ.
Кгизеля, игумена Николского, твое царское
Бож1ею мнлостш, великому государю царю
величество молитъ: ибо и онъ, преосвящен- и великому князю Алексею Михаиловичю,
ный пастырь нашъ Селивестръ Косовъ, мно- всеа Велишя и Малыя Росш самодержцу
го пострадалъ отъ Ляховъ, и нын^ стране- \ (полный титулъ), и государю и облаадателю,
детъ, и поношешя, и уничижешя, и пору- твоему царскому величеству, Богданъ Хмелгашя тяжкая не токмо усты, но и писмены нищий, гетманъ войска твоего царского вебезчестными его и иныхъ преимущихъ ду- дичества запорожсшй, и все войско твоего
ховныхъ епископовъ и архимандритовъ и царского величества запорожское до лица
✓
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№ 1 6 . земли челомъ бьемъ. По Бояаей милости,
преосвященный господинъ отецъ Спльвестръ
Косовъ, арх 1епископъ и митрополитъ те в скШ, галицкШ и всеа Малыя Росш, ексарха
святейшого престолу констянтиноподского,
пастырь нашъ, съ духовенствомъ росШскимъ
и со всемъ MipoMb христ!янскимъ православнымъ мнопя беды и напасти отъ сопротивныхъ отступниковъ нашихъ, отъ многихъ
детъ въ гоненшхъ прегоркихъ и тяжкихъ
пребывши, и за веру православную и церкви
святыя много пострадавши и вс/Ьхъ добръ
лишившися, ныне подъ высокою и крепкою
рукою твоего царского величества оставльши, утешился и обрадовалъ, и Бога мило
стивого попремногу благодарилъ про то про
все, что твое царское величество смиловался,
народу росШского православного, и веры во
сточный, и церквей Божшхъ, и местъ святыхъ к 1евскихъ, и къ супостатомъ нашимъ
за насъ Богдана Хмелницкого, гетмана вой
ска запорожского, и за все войско твоего
царского величества запорожское и за весь
ы1ръ хрштянскШ росШскШ крепко опол
чился. Теыъ же и преосвященный пастырь
нашъ за премнопя лета и благополучное государствованье на пресв'Ьтлыхъ престолахъ
великого царства росШского о тебе великомъ
государе нашемъ и о пресветлой полате тво
его царского величества въ Чигирине Гос
пода Бога молидъ. А ныне тебе великому
государю нашему, твоему царскому величе
ству, молится и проситъ, дабы твое царское
величество изволилъ помиловати
его
и все
*
I
духовенство росШское, и пожаловати права
ми, привил1ями, свободами и теми всеми
добрами, которые изъ веку такъ отъ апостольскаго престола святейшихъ патр 1арховъ
констянтинополскихъ, яко и отъ блаженнаго
князя Владимера и отъ вс'Ьхъ князей и пановъ благочестивыхъ росШскихъ и отъ ко
ролей полскихъ наданые им'Ьютъ, дабы имъ
при техъ всехъ цравахъ, прившпяхъ, свободахъ и всехъ добрахъ, по чину и обычаю
первому, подъ крепкою и высокою рукою
твоего царского величества во веки лребыI

/
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вати. И мы Богданъ ХиелницкШ, гетманъ
войска твоего царского величества запорожскШ, и все войско твоего царского величе
ства запорожское молимъ тебя великого го
сударя нашего, и бьемъ челомъ за преосвя
щенного пастыря нашего и о всемъ священномъ соборе и о всемъ духовенства*, изволь,
твое царское величество, права ихъ и прившпя, свободы и все добра, которые изъ
веку митропод1я Невская и всякое епископ
ство и духовенство православное росШское
отъ предковъ своихъ имеютъ, грамотами
своими государскими утвердити на веки; и
о чемъ ни есть посланники ихъ тебе вели
кому государю нашему, твоему царскому ве
личеству, учнутъ бити челомъ, изволи ихъ
твое царское величество въ томъ всемъ ми
лостиво пожаловать. А что прогневался былъ
твое царское величество на преосвященного
пастыря нашего, какъ бы онъ разорялъ дело
Возле и совокупдеше православ1я святаго не
прШмовалъ, и сему не верить: колико бо
зла пострадалъ за веру и православ1е свя
тое! и ныне паче радуется о смиренш, и о
мире всего M i p a всегда молится и о твоемъ
царскомъ величестве. И что городъ на монастырскихъ местехъ учинялъ ставитися, и
онъ къ намъ обвестилъ, и скоро отъ насъ
известился, никакъ возбранилъ городовому
делу, паче жъ благословилъ. Вемъ бо, яко
твое царское величество, въ замену техъ
местъ монастырскихъ, лучшимъ пожалуешь
преосвященного пастыря нашего. И что не
ускорилъ прШти и посланниковъ своихъ къ
тебе великому государю нашему отпустилъ,
се во зло да не воменитъ ему твое царское
величество, ибо ожидалъ ‘посланниковъ на
шихъ, дондеже отъ твоего царского величе
ства возвратятся со всемъ добрымъ и великимъ жалованъемъ, которымъ насъ твое цар
ское величество изволилъ милостиво пожало
вати. Темъ же убо и паки просимъ: изволь
твое царское величество преосвященного па
стыря нашего и весь соборъ священный по
жаловати, и молешя и прошешя ихъ не презрети, и прочимъ клеветамъ не верити. А
1
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преосвященный пастырь нашъ про то про
все великое жалованье твоего царского ве
личества, при жертва безкровной, о тебе великомъ государе и царе ыашемъ и великой
государыне царице нашей, и о великомъ государевич'Ь и царевиче нашемъ, и о ведикихъ государевнахъ- и царевнахъ нашихъ,
и о всей пресв&тлой полате твоего царского
величества, и о всемъ великомъ росШскомъ
царстве, юже державну и победителну ему
быти до скончашя века, день и нощь, со
всемъ причтомъ церковнымъ, до кончины
живота своего, и по немъ наследницы его
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митрополити, епископи и весь соборъ свя- №
щенный молитися не престанутъ. При сёмъ
долгоденств1я и победы на враги твоему цар
скому величеству желаемъ и себя самихъ въ
неизреченную милость государскую твоего
царского величества вметаемъ. Съ Чигирина,
25 дня мая, лета 1654.
/
Тебе великому государю нашему, твоему
царскому величеству, прямые и верные слу
ги и подданные, Богданъ Хмелницшй, гетманъ съ войскомъ вашего царского величе
ства запорожскимъ.
На 6 лл.

IV . Грамота къ государю черниговскаго епископа Зосимы Прокоповича, съ изъявлешемъ радости о возсоединенЫ православныхъ народовъ и похвалами государю

за его воликш подвигъ, что онъ самъ идетъ на враговъ православной в^ры. 2 8 1Юля.

Списокъ съ листа, что писалъ ко госу-‘ воспалихся желашемъ, еже ми путишествпо
дарю царю и великому князю Алексею Ми себя вручити, яко да сподоблюся съ про
хаиловичи), всеа Велиюя и Малыя Р о ст са чими преосвященного митрополита нашего
модержцу, черниговской епископъ Зосима, въ посланники поклонеше мое вашему царскому
нынешнемъ во 162 году, шля въ 28 день. пресветлому величеству до лица земли соВозшею милостш, державнейшему, все- творити, и светозарное вашего пресветлбго
светлейшему, правовернейшему, благоче царского величества лице лицемъ моимъ вистивому царю и великому князю Алексею дети; обаче недуговъ моихъ лютыхъ содерМихаиловичю, всеа Велитя и Малыя Росш жимъ облакомъ. Богу тако за недостоинство
самодержцу, и иныхъ многихъ государствъ мое пооустившу, не возмогохъ въ cie истое
и царствъ государю царю и облаадателю. пршти дело. И сего ради грамоту мою ciio
Любве яже ко Богу зелная крепость и бо до вашего пресветлого царского величества
жественное еже по благочестш рвеше, въ предпосылая, аще теломъ не сый тамо, обаче
толикъ подвпгъ ваше пресветлое царское духомъ предстояй, поклонеше мое нижайшее
величество превозведе, яко не токмо готову до лица земли сотворяю и царскую вашего
быти вашему пресветлому царскому величе пресветлого величества руку честно лобызаю
ству вооружитися противу врагъ, шатаю и Господеви и Богу моему день и нощь мо
щихся на православную восточную веру^ но литвы моя изъ глубины душевныя возсылая,
и вещи самое, кроме всякого-замедлешя, cie яко да ниснослетъ вашему пресветлому цар
истое исполнити деломъ: ибо, оставль своя скому величеству, яко Костантину Великому,
царсшя полаты и всякого упокоешя сла совышше победы крепость, еже одолети ва
дость, аки храбрый Гедеонъ опочился еси шему царскому величеству всемъ супостащитомъ истинного рвешя, не да точно пре томъ, востающимъ на скипетръ царсшй и
делы царства православного раепростра- веру православную искоренити ухшцряюниши (ибо сихъ доволствомъ всякимъ зело щихъ; и да сподобитъ ваше царское вели
изобилуеши), но да чада Вож1я (яко подра чество всехъ еретиковъ и махметовъ, аки
жатель Христовъ) разсеянная во едино со- аспиды и василиски, ногами попирати и
вокупиши. О зедьного люблешя! о бозке- царства ихъ престолъ во области своей
ственнаго рвешя! Сея любве великому азъ царской имети. Прочее вашего пресветлого
зело почюдихся рачешю, великимъ сердца царского величества смиренно смиренный

16.
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№ 1 6 . молитствую, да воскоре вошяетъ благодать
Вож1я на горахъ святыхъ бдагосдовенныхъ
шёвопечерскихъ, богодвижимымъ пришеств 1емъ вашего пресвйтлого царского величе
ства, и возрадуются духомъ златоточные пресв*Ьтлые цархе и князи pocificKie и узрЪвше
вси люд1е спасете Бога нашего, восклик
нуть: благословенъ Господь Богъ Израилевъ
отъ века и до века будетъ, будетъ. Аминь.

720

Во обители святой царской чудотворной
Шевопечерской, въ лето 7162, месяца ш ля
дня 8 .
Царскому вашему величеству неключимыЙ
рабъ и молитвенникъ всегдашшй, хуждышй
въ apxiepeoxb, Зосима Прокоповичь, сми
ренный епископъ черниговскШ.
На 4 лл.

V . Грамоты къ государю : 1) Печерскаго монастыря архимандрита 1осифа Трызны, съ изъявлошемъ своихъ в^рноподданническихъ
чувствъ и просьбою о подтверждены жалованными грамотами монастырскихъ правь; 2 ) гетм ана, съ рекомендацией архимандрита
1осифа Трызны и просьбою милостей «чю дному» монастырю печерскому. 2 8 Поля.

1. Списокъ съ листа, что писалъ ко го
сударю царю и великому князю Алексею
Михаидовичю, всеа В елитя и Малыя Pocin
самодержцу, Шевского Печерского монастыря
архимандритъ 1осифъ , въ нынйшнемъ во 162
году, ш ля въ 28 день.
Бож 1ею милостш, великодержавному, всесветлейшему, правовернейшему, благоче
стивому царю великому князю Алексею Михаиловичю, всеа В елитя и Малыя Pocin
самодержцу, и иныхъ многихъ государствъ
и царствъ государю царю и облаадателю,
Божшмъ благоизволетемъ, смиренный 1осифъ , архимандритъ святой великой и чюдотворной Лавры Печерской Невской, со всею
еже о Х ристе брат 1ею радоватися и на
многа лета здравствовати телесне и душе
вна усердно желаетъ. Достигше блаженныхъ
и превожделенныхъ досЬщ етя временъ, въ
ниже, якоже некогда Данила, помяну насъ
Богъ въ рове козней, отъ супостатъ нашихъ присно насильствуемыхъ, и нещаднымъ гонешя томителствомъ всегда наветуемыхъ, благоизволи неизследимыхъ судебъ своихъ благостно, подати намъ въ
помощь десницу благоутроб1я своего, изъяти
насъ отъ поглощешя лвовъ, люте на ны рыкающихъ; и сего ради, вложи въ серце ва
шего пресветдого царского величества, яко
да не замедлить ваше пресв'Ьтлое царское
величество врагомъ въ лице стати и народъ
нашъ восточный отъ порабощен1я техъ свободити, якоже не замедли, ниже о спасен in
.

*

нашемъ ваше пресветлое царское величество
негодова; но излиха ревнитель сый благочест 1я, воспр1ятъ насъ, якоже оредъ птенца,
подъ крыле и осени насъ скипетромъ дер
жавы своей царской. Богъ вседаровитый да
воздастъ мзду стократнымъ воздаяшемъ ва
шему пресветлому царскому величеству въ
семъ в ец е и въ будущемъ, и да сотворить
победу, еже не точш вс$хъ враговъ одолети, но щ православныя веры у ч етя во
всемъ Mipe распространити. Посланникомъ
нашимъ, 1еромонахомъ Герасиму, уставнику
обители П ечеретя, и Авксентш Устритцкому, казначею монастырскому, и съ ними
сущимъ молимъ еже не затворитися имъ
вратомъ къ пресветлому вашему царскому
величеству, якоже исполнити возмогутъ вру
ченная себе нами. Къ сему жъ и списки грамотъ нашихъ, яже отъ древнихъ государей
и великихъ князей во область благочитя н а
шего церковного воспр1яхомъ, грамотою сво
ею царскою молимъ вашего пресветдого ве
личества благоволи утвердити и чинъ нашъ
древней содержати, по благозакошю нашему,
якоже депо есть, остави; а для достовер 1я,
самыя подлинные грамоты изволь благород
нымъ воеводамъ, зде къ намъ ныне присланнымъ, вид'Ьти; понеяге далечайшей путь
нынешнихъ браниыхъ временъ. На благосдовеше жъ отъ обители чюдотворной ва
шему пресветлому царскому величеству препосылаетца: оруяае непобедимое на всякого
врага и супостата, крестъ Христовъ, сквозе

/
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рЪзный, симъ побеждая, ревнующе равно-1 царское величество неисчетную милость свою № 1 6
апостолному великому и храброму царю государскую такъ нынЪ, яко и впредь сего,
Константину; книга БесЪды Апостолсше, съ обЪщати изволишь. Тожъ тогда неотмЪнные
толковашемъ; Апокалипсисъ, и мощи свя- твоего царского величества милости и претыя преподобнаго отца нашего Марка пе- велебный въ БозЪ отецъ 1осифъ Трызеа,
черского. Cie худое наше приношеше да архимаритъ святыя чюдотворяыя Лавры Певоспршметъ благолюбнЪ, умилно молимъ. черскгя К 1евсшя храму Успешя пресвятыя
Прочее лица наша до лица земли при ногу Богородицы со всЪмъ соборомъ надежными
вашего пресвЪтлого царского величества будучи, посылаетъ братш свою до препреклонша, здрав1я, долгоденств!я, душев- св-Ьтлого твоего царского величества съ
ного спасешя, тихомирного пребывашя и на низкимъ челобитьемъ, молячи усердно, чтовраги одолЪтя вашему пресвЪтлому царскому бы твое царское величество, яко царь правеличеству усердно желаемъ. Данъ съ мона- вославный, вс* права и прившыя ихъ прежстыря Печерского Шевского, лЪта отъ вопло- Hie, отъ благочестивыхъ княжатъ ,и пановъ
щешя Сына Бож 1я 1654, месяца ш ля 6 дня. благочестивыхъ росШскихъ, также отъ короВашего пресвЪтлого царского величества левъ полскихъ, на тотъ чюдный монастырь
нижайш1и рабы, всегдашши искусный моли- Нечерсшй наданье, своими государскими нотвеницы, смиренный 1осифъ, архимандритъ выми подтвердити изволилъ грамотами; за
ШевопечерскШ, со всею о ХристЪ братьею, которымъ то превелебнымъ отцомъ 1осифомъ
Н а 3 лл,
Трызною, архимандритомъ печерскимъ, и со
2. Списокъ съ листа, что писалъ ко го- всею того чюдного монастыря Печерского
сударю царю и великому князю Алексею 6 pariero, и мы наши покорные вносимъ до
Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя Р о с т твоего царского величества молбы, усердно
самодержцу, гетманъ Богданъ ХмелницкШ о твоего царского величества просячи, дабы
к1евскомъ печерскомъ архимаритъ 1осифЪ, въ твое царское величество милостивое жалонынЪшнемъ во 162 году, ш ля въ 28 день.
ванье свое царское, всЪ прежше права и
Бож1ею милостно, великому государю царю прившпя, отъ старожитныхъ благочестивыхъ,
и великому князю Алексею Михаиловичю, блаженные памяти, князей и пановъ росШвсеа Велиюя и Малыя Росш самодержцу скихъ, также и отъ королевъ полскихъ, на
(полный типьулъ), и государю и облаада- тотъ чюдотворный монастырь ПечерскШ Kiтелю, вашему царскому величеству, Бог- евший наданье, подтвердити изволилъ, и о
данъ ХмелницкШ, гетманъ, со всЪмъ вой- всемъ, о чемъ нйбудь 6 paTia посланная
скомъ вашего царского величества запорож- именемъ превелебнаго отца архимарита пескимъ до лица земли низко челомъ бьетъ. черского и всего собора твоему царскому
Одержавши мы милостивое и неизреченное величеству челомъ бити учнутъ, дабы твое
жалованье твоего царского величества туждЪ царское величество, яко царь православподтверженье правъ и водностей нащихъ че- ный, милость свою государскую показати
резъ послрвъ нашихъ Самойла«Богданова, имъ изволилъ, второе твоего царского велисудью, да Павла Тетерю, полковника пере- чества молимъ. Но и ныне тЪмъ любо веясдавского, нам ъ. присланныхъ, о той мы дикое гонеше отъ иновЪрцовъ Малая Pocia
милостивой ласке твоего царского величе- поносила, но однако въ правахъ и привиства такъ духовнымъ людемъ, яко и mip- л1яхъ, тому монастырю чюдотворному Печер
скимъ, во всякомъ чину будучимъ, извес скому изъ века даные, короли полсше никатили есми; изъ которого милостивое жало Kie не чинили кривды и о всемъ всегда давванье твоего царского величества вся едино ныя права и прившая новыми своими поддушно Малая Росхя обрадовалася, что твое твержади грамотами. Надеемся тогда и мы
Акт. Южв. к Зал. Роо.
46
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1 6 . на неисчетную твою государскую милость, I изреченной твоей царского величества ми
что и твое царское величество, яко царь лости, тотчасъ съ нижайшимъ челобитьемъ
православный, по об^щанпо своему государ- посылаютъ своихъ посланниковъ къ твоему
скому, милостивую свою государскую ласку царскому величеству. Желаемъ при томъ и
къ тому чюдотворному монастырю показати Бога всемогущаго усердно молимъ, дабы твое
изволишь. А что прежде пречестный о Хри царское величество многа л'Ьта государствоста отецъ архимандритъ ПечерскШ со всЗшъ валъ и всякихъ враговъ подъ ноги свои го
соборомъ о тйхъ д'Ьлахъ не посылалъ пос- сударств покарялъ, а насъ слугъ и вЗфланниковъ своихъ до твоего царского вели ныхъ подданныхъ своихъ въ милостивомъ
чества, то изволитъ твое пресв'Ьтлое цар своемъ соблюдати изволилъ жалованье. Данъ
ское величество презрити и на нихъ разгнгЬ- съ Чигирина, дня 4 ноня, лЪта 1654.
ватися, что в'Ьдаючи о томъ, что тФхъ вреВашему царскому величеству во всемъ
менъ отъ насъ м1рскихъ людей, подданныхъ желателные и нанижайпие слуги и прямые
твоего царского величества, различного чину, подданные, Вогданъ ХмелницкШ, гетманъ,
много челобитья твоему царскому величеству съ войскомъ вашего царского величества
было, и для того они до сего времени за- запорожскимъ.
жилися; а нынФ, по указу твоего царского
Н а d лл.
величества, и какъ мы имъ известили о не
Y 1 . Граноты нъ государю : 1) Архангельснаго Златоверхаго монастыря
о защ ита государемъ православныхъ, съ оправдажемъ

игумена веодоа'я Василевича, съ изъявлен1вмъ радости

относительно павшихъ на него подозр-ЬнШ и просьбой о подтверждены

ионастъфсвихъ правь; 2 ) гетманская съ разнообразными похвалами веод ос 1Ю Василевичу и ходатайствомъ объ удовлетворены
его просьбъ. 2 8 1юля.

1 . Списокъ съ листа съ бЗзлоруского писыа, что писалъ къ великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Велиша и Малыя Р о с т самодержцу,
изъ Ш ева, монастыря Архангела Михаила
Золотоверхого игуменъ веодосей Василевичь, въ нын'Ьшнемъ во 162 году, ш ля въ
28 день.
Вож1ею мидостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеа Велик1я и Малыя Р о с т самодержцу
(полный тгтулъ), и государю и облаадателю,
вашему царскому величеству, богомолецъ
твой царевъ, смиренный веодосШ Василевичь, архимандритъ слутцкШ, игуменъ святаго архистратига Христова Михаила Золотоверхаго Киевского, отъ вседароватедного Бога
здрав!я, долгоденств1я и спасешя желаетъ.
Воздвигнулъ въ нБшФшнеё радостное лФто, отъ
многихъ л^тъ усопшаго великого равноапостолнаго князя роеШского святато Владимера
Господи, живыми и мертвыми обладаяй, егда
ваше царское величество постави всеа Ро-

сШсшя земли, якожъ и оного прежде само
держцу, возвелъ погребенную росШского рода
честь и славу, Господь, возводяй ниизверженныя, егда славою и честш в'Ьнчалъ есть
ваше царское величество, не точш Вели
кой, но и Малой всей P o c i n обладателемъ;
вел 1я-бо честь царева во множеств^ людей
почитается, ими же обладаетъ, по реченному
царемъ премудрымъ: просв&гидъ отъ слезъ
помраченныя очеса насъ православныхъ лю
дей досел’Ь въ гоненш бывшихъ, Господи,
просв’й щаяй всякого человека, егда B 0 3 c iH
пресв’Ьтлаго царского престола вашего цар
ского величества c i a m e , во всей Малоросш
шлющее; благословенъ Богъ, сице изволивый; се нынй время благополучно, се нын'й
день сп ас е тя ; мнози цар 1е восхотйша вйд’Ьти; яже вы, глаголетъ къ намъ Христос!»
Спаситель, видите и не видйша, и слыша
ти, яже вы слышите, и не слышаша. Кто 6 6
православный не восхот* вид'Ьти и слышати
православного царя, его же намъ не точш
слышати, но им£ти дарова ваше царское
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величество; доселе о семъ молихомъ, якоже
и древнш подъ игомъ неудобь носимомъ ветхаго завета отцы, да не обладаетъ нами
искШ кого поглотити, левъ восхищаяй и
рыкаяй, но съ пророкомъ молихомъ: испусти
намъ, Господи, агнца господствующа. Cie
ныне получихомъ, егда Господь сотвори
намъ господствовати ваше царское величе
ство, о немъ же вси свидетельствуютъ,
яко исполнь благодати и истинны, яко вся
кому приходящему щедръ и многомилостивъ.
Сего ради, не азъ, но царь Израилевъ къ
вашему царскому величеству, православному
нашему царю, глаголетъ: благословитъ тя
Богъ во векъ, препояши оруж1е твое (ныне
сый на брани) по бедре твоей силне, кра
сотою твоею и добротою твоею, и наляци,
и успевай, и царствуй истинны ради и кро
тости и правды; врази же вашего царского
величества внидутъ въ пршсподняя земли,
прёдадятся въ руки оружио, царь же воз
веселится о Бозе вашего царского величе
ства. О семъ молитствуемъ Господа, яко
всегдашше богомолцы вашего царского вели
чества, да обрящется рука твоя всемъ врагомъ твоимъ и вси падутъ подъ ногами ва
шего царского величества; мы же о семъ
радуемся, яко имамы царя, ваше царское
величество; всемъ намъ радость ciro преднаписа псалмиста: сынове Сюни возраду
ются о цари своемъ; мы бо аще и недостойнш, но сынове Сюни есми, истинного Сюна
православный церкви, наипаче жъ въ богоспасаемомъ граде Шеве, отъ него жъ, яко
отъ Сюна, законъ изыде съ просвещетемъ
и крещетемъ вСеа Рошйстя земли. Ныне
же о семъ Сюни вашему царскому величе
ству cie глаголати угодно, еже царь перваго
Ciona глаголетъ: азъ же поставленъ есмь
царь отъ него надъ Сюномъ, горою святою
его. С1я святая гора Сюнская въ нашей
Сюнской земле богоспасаемого града Шева
многими телесы и чюдесы святыхъ просла
вленна, многими обителми святыми и церк
вами, аще ныне и разоренными, украшенна,
многимъ храбрствомъ древныхъ великихъ
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князей и нын'Ьшнихъ православяыхъ сыновъ
всему Mipy удивительна; надъ симъ Сюномъ
постави Богъ царя, ваше царское величе
ство; азъ же съ пророкомъ глаголю: да
благословитъ тя Господь отъ Сюна и узриши благая 1 ерусалиму во вся дни живота
твоего, и узриши сыны сыновъ твоихъ. Сего
ради, усердно пресветлому вашему царскому
величеству желаю и молю Господа Бога,
день отъ дне цареви приложиши лета его
до дне рода и рода, не точно ныне росЩскаго рода, но да будетъ царство твое цар
ство всехъ векъ и владычество твое во всякомъ роде и роде, сего азъ истинно вашему
царскому величеству получити желаю, и рекутъ вси люд1е: буди, буди. Cie вкратце
отъ избытка сердечныя радости, еюже о вашемъ царскомъ величестве радуюся, изве
стно сотворше, къ лицу земли припадающе,
молю, дабы и меня недостойного со своими
истинными богомолцы и прямыми рабы сочетати и яко инымъ государскую благодать,
тако и мне сотвориши съ браНею моею о
Христе монастыря святаго архистратига Ми
хаила Золотоверхого сотворити, и жалованьемъ своимъ государевымъ ущедрити ваше
царское величество изволидъ, о нихъ же по
сланий отънасъ 1еромонахъ Гаврилшлъ (sic)
со иными отъ преосвященного митрополита и
всего собора посланными челомъ бити будетъ,
дабы с1я получити, благодатш вашего цар
ского величества, сподобилися. Слышахомъ и
се, яко наместники и бояре, присланные до
Шева, нечто о насъ противно написаше до
вашего царского величества; азъ же вкратце
Бога призываю свидетеля, наипаче о себе
самомъ, яко ничто противно вашему цар
скому величеству не точш глаголахъ, но ни
помысдихъ, и cie бояре и князи погнаше
мя туне, аще ихъ и всяко почитаю и почитающе повинуюся, наученъ апостоломъ
иже глаголетъ: повинуйтеся всякому человечю созданш, Господа ради: аще ли царю,
яко преобладающу; аще ли же княземъ, яко
отъ него посланнымъ; тако и азъ симъ по
винуюся. А вашего царского величества во
46*
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№ 1 6 . всемъ прямымъ рабомъ и веегдашнымъ бого- его царского величества запорожское о премолдемъ есмь и буду, и себя самого съ бра- честномъ архимарите слутцкомъ и игумене
Tieio моею о Христе благоутробной вашего Михайловскомъ и о всей братш того мона
царского величества милости вручаю. Пи- стыря святого, къ тебе великому государю
санъ въ монастыре святаго архистратига нашему, къ твоему царскому величеству,
Михаила Золотоверхого, лета отъ воплоще- ходатайствуемъ и молимся пресвйтлому лицу
шя Исуса Христа 1654, месяца ш ля 5 дня. царскому: изволь твое царское величество
Пресветлаго вашего царского величества въ техъ всЬхъ модетяхъ ихъ не презрити,
всегдашшй богомолецъ, ОеодосШ Васидевичь, но ущедрити и пожаловати милостив!*, о
архимандритъ слутцкШ, игуменъ михайлов- чемъ те посланники Михайловсте учнутъ
твоему царскому величеству челомъ бить,
скШ тевскШ .
той бо архимаритъ зело потребенъ есть
На 9 лл.
2 . Списокъ съ белорускою листа, ч т о п и - церкви святой, искусенъ мужъ и премудръ,
салъ ко государю царю и великому князю и на всяко дело вере нашей благочестивой
Алексею Михаиловвчю, всеа Велиша и Ма- благопотребенъ, и тебе великому государю
лыя Р о с т самодержцу, Богданъ ХмелницкШ, нашему, твоему царскому величеству, веренъ,
гетманъ войска запорожского, Михайловско- и всякого добра прямо желаетъ и пр1яетъ,
го монастыря оигумне Оеодосш, въ нынеш- и жалованье твоего царского величества поднемъ во 162 году, ш ля въ 28 день.
твержешемъ правъ, привильевъ, свободъ и
Бож1ею милостш, великому государю царю добръ, тому монастырю изъ вековъ надаи великому князю Алексею Михайловичи), ныхъ, всему Mipy христ1янскому росШскому
всеа Велишя и Малыя Росш самодержцу явитъ и просдавитъ, и многихъ поостритъ
(полный титулъ), и государю и облаада- въ прямую верность й услугу твоему цартелю, твоему царскому величеству, Богданъ скому величеству, мужъ бо есть словесенъ
ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского зело и проповедникъ слова Бозшя. Темъ же
величества запорожскШ, и все войско твоего и мы ходатайствуемъ къ тебе великому гоцарского величества запорожское до лица сударю нашему о немъ и молимъ твое царземли челомъ бьемъ. Пречестный въ Бозе ское величество, да во всемъ томъ, о чемъ
господинъ отецъ веодосей Василевичь, ар- посланники его усты и грамотами у тебя
химаритъ слутцкШ, игуменъ монастыря свя~ великого государя нашего молити учнутъ, да
таго архистратига Михаила Златоверхого, пожалуешь милостиве. И онъ архимаритъ о
изъ Киева, со всею бра^ею посылаетъ по- здравш, долгоденствш, одоленш на враговъ
сланцовъ своихъ съ грамотами молител- и благополучномъ царствш твоего царского
ными къ тебе великому государю нашему, величества росШскомъ Господа Бога со всеми
къ твоему царскому величеству, ищучи брат 1ями и по нихъ наследники ихъ молити
милости отъ твоего царского величества, не престанутъ во веки. Посемъ въ премнодабы имъ права, привилья, свободы и все гую и неизчетиую милость твоего царского
добра, которые тому месту святому изъ ве- величества себя вручаемъ. Изъ Чигирина,
ковъ отъ благочестивыхъ князей и пановъ мая 25 дня, лета 1654.
Твоему царскому величеству верные слуги
рос1йскихъ и отъ королей полскихъ наданые суть, по прежнему обычаю наппе зем и подданные, Богданъ ХмелницкШ, гетманъ,
ли, твое царское величество йзволилъ утвер- съ войскохмъ вашего царского величества за
дити и укрепити на веки. И мы Богданъ порожскимъ.
Н а 4 лл*
ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского
величества запорожскШ, и все войско тво•
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V II. Грамоты нъ государю: 1) «наместника шевскаго Богоявленскаго Братскаго монастыря 1врочонаха беодоЫя Софоновича, с ъ б л а годарен!ями

за милости государя нъ монастырю, съ просьбой о подтверждены прежнихъ правь и взыскашя долговъ с ъ л и ц ъ ,

должныхъ монастырю; 2 ) гетманская— объ оказанш милостей и удовлетворены
настыря, основаннаго гетманомъ Петромъ Конашевичемъ Сагайдачнымъ;

просьбъ Братскихъ училищъ Богоявленскаго мо

3) бывшаго ученика Братскихъ училищъ, писаря Ивана

Выговскаго съ просьбой, чтобы государь, во внима^е великихъ заслугъ православной церкви, во всемъ удовлетворилъ просьбы
Братскаго монастыря. 2 8 Воля.

1. Списокъ съ бФлоруского листа, что писалъ ко государю царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всея Велишя и Ма
лый Р о с т самодержцу, невского Братцкого монастыря намФсникъ, священноинокъ
веодосШ.
Бож 1ею м и лотю , великому чгосударю царю и великому князю Алексею Михаиловичю,
всеаВелишя и Малыя Росш самодержцу ( т я ныйтитулъ), и государю и облаадателю, долгоденственного благого пребыван1я мирнаго,
царск 1я державы строешя и во всФхъ намФрешяхъ благопоспФшешя царскому вашему
величеству отъ Христа Господа желаемъ.
Вел1я щедроты и неисщетная милость царско
го вашего величества къ нашему нищетному монастырю множицею въ подаянш обилныя намъ ц арстя милостыни изъявленная,
всегдашныхъ насъ богомолцовъ царского ва
шего величества творящи, ко благодаренш
всегдашнему понуждаетъ, юже царское ва
ше величество еже къ намъ милость всФмъ
явФ благодарственно проповФдаемъ, о ней
же и нынФ посылаемъ отъ насъ къ царско
му вашему величеству брат1ею, благодар
ственная восписуемъ ти, великодержавный
царь государь и ведикШ князь Алексей Ми
хайловичу рабы твои и богомолцы всегдашныи; и якоже азъ старецъ веодосШ, твой
государевъ богомолецъ, егда еще во царствующемъ градф А1осквФ сый сея зимы услышахъ, яко наша Малая Рошя царского ва
шего величества, яко природному своему
царю православному, православная главу
свою, яко рабыни государю, съ радосию
прекланяетъ, и видФхъ своима очима тамо,
яко царского вашего величества обычною
милостпо своею подъ крылФ царсшя своея
печати, орда глаголю, нашу Малую Росш
въ защ ш цете свое пр1емдеши и крепкую

десницу свою упадающей отъ гонешя по
давши, зФло радовахся и благодарихъ Бога.
И нынФ со всею брат1ею моею о таковомъ
превожделенномъ соединенш и милости къ
намъ неисщетной царского вашего величе
ства зФло радующеся, къ царскому вашему
величеству брата нашего и съ грамотами
благородного Богдана Хмелницкого, гетмана
войска царского вашего величества запорож
ского, Ивана Выговского, благоразумнаго
писаря тогожъ войска, о насъ ходатайственными къ царскому вашему величеству напи
санными посылаемъ и смиренно, яко рабы
и богомолцы, къ царскому вашему пр'естолу
припадающе, Господа Бога молимъ, да той
самъ благодатш своею нынФшнее соединеше
утверждая, и вся враги царского вашего ве
личества подъ нозп покаряя, мирное разширеше царсшя державы и съ долгоденственнымъ благимъ пребывашемъ даруетъ. Къ
сему молимъ богомолцы твои, всемилости
вый царю, подъ твою державу сь р а д о с т т
главы наша преклонше, якоже инФмъ, и
намъ до сего времени обидную свою милость государскую показывалъ еси, и нынФ
покажи на насъ во прошенш нашемъ самъ
богатую твою царскую милость: изводи на
шей церкви и монастырю нашему Братцкому
тевскому на отчины и на земли, аще и ма
лое ихъ имамы, отъ благочестивыхъ вкладчиковъ отъ древнихъ временъ наданыи, права
и привилея своею государевою грамотою и
печатш утвердити, которыхъ правъ и при
вил 1евъ нынФ къ царскому вашему величе
ству написахомъ, яко не могохомъ скоро отъискати, далече бо велми отвезохомъ отъ Шева
и скрыхомъ, страха ради недавно бывшихъ
отъ иновФрныхъ мятежевъ; но аще повелиши,
государю, увФренш ради, благородному гет
ману нашему, или воеводамъ, отъ царского
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вашего величества въ Ш еве сущимъ, вей кую княгиню М а р т Ильичну и за благовер.
покажемъ. Молимъ же смиренно царского ного новорожденного царевича и великого
вашего величества: умилосердися надъ на князя Алексея Алексеевича, твоего госуда
ши мъ монастыремъ, отъ иноверныхъ соз- рева сына, и за благоверный царевны и веже-ннымъ, разграбленнымъ и отъ нашихъ лишя княжны, твои государевы сестры, Ири
православной шляхты изобиженымъ, что ко ну, Анну, Татьяну, и за благоверный ца
торые шляхта намъ виноваты, изводи намъ ревны и велишя княжны, твои государевы
отчины ихъ, здесь оставили, въ воздаяте дщери, Евдокно и Мареу, всегда Господа
всемилостивно даровати: впервыхъ Адамъ Бога молимъ и впредь молити непрестанно
Кисель, бывппй тевскШ воевода, виноватъ будемъ. А ныне съ молешемъ смиреннымъ
намъ денегъ нашихъ золотыхъ шездесятъ нашимъ великой щедрой милости царское
тысечь, сиречь десять тысечь рублевъ мо- ваше величество самехъ себе всехъ покарясковскихъ не отдадъ намъ техъ денегъ и емъ. Писанъ въ богоспасаемомъ граде K ieee,
умеръ, а далъ намъ быдъ малъ городъ Но въ лето отъ создашя M ip a 7162, месяца
воселки и три деревни, которые и егда аще ш ля 3 дня.
не опустели, едва пяти тысечъ рублевъ
Царского вашего величества, государя на
стояли, а ныне, войною тою розорены, опу шего всемилостивого, присный рабы и бостели тако, яко едва двадесятъ есть кре- гомолцы, 1еромонахъ беодосШ С о ф о н о в и ч ь ,
стьянъ въ той отчине, отнюду же ни корму намесникъ монастыря Братцкого тевского,
имети не можемъ, но скитающеся и мило- со всею еже о Христе брат 1ею своею.
' стыни просяще едва пищу пршбретати ху
Н а в лл.
дую возможемъ. Молимъ убо прилежно, из
2. Списокъ съ листа, что писалъ ко госу
води царское ваше величество насъ пожало- дарю царю и великому князю Алексею Ми
вати, ту отчину опустелую Новоселки нашу хайловичи), всеа Велишя и Малыя Р о с т са
намъ своею царскою грамотою утверди и за модержцу, гетманъ Богданъ ХмелницкШ, о
т е наши монастырсме денги десеть тысечь шевскомъ Братскомъ монастыре, въ нынешрублевъ, что намъ Адамъ Кисель виноватъ немъ 162 году, ш ля въ 28 день.
не отдалъ, его которое имеше и отчину зде
Бож 1ею м и лостт, великому государю царю
по немъ оставшую, городъ Мену, пожалуй и великому князю Алексею Михаиловичю,
и своею грамотою утверди, да оттуду возмо всеа В елитя и Малыя Р о с т самодержцу
жемъ питатися. Такожде шляхтичъ Воро- (полный титулъ), и государю и облаадателю,
ничъ у насъ вземше взаемъ тысечю рублевъ твоему царскому величеству, Богданъ Хмелне отдаде; а есть зде его часть въ городе пицкШ, гетманъ войска твоего царского ве
Ржищеве, — тую намъ за наши денги, что личества запорожешй, и все войско твоего
намъ виноватъ, изводи пожаловати, и о семъ царского величества запорожское тебе вели
и ко благородному гетману нашему отписа- кому государю нашему до лица земли челомъ
ти, да намъ тое подастъ безмятежно; и онъ бьемъ. Передъ нами бывппй гетманъ войска
бо о насъ къ царскому вашему величеству запорожского, Петръ Конашевичь Сагайдачписа и намъ повеле, дабы мы царское ваше ный, въ память свою, за спасеше души, во
величество о семъ молили. Паки убо и паки славу же Христу Богу нашему, воздвиглъ
челомъ до лица земли царскому вашему ве церковь въ Ш еве Богоявдешя, идеже ныне
личеству б т щ е , молимъ, покажи къ намъ училище монастыря Братцкого, отъ которыя
въ прошешяхъ сихъ нашихъ свою государ*- мноюя изыдоша въ цЬдомудрш и любомудрш
скую милость, еяже мы сподобшеся, якоже леторосли церкви Божш, и тебе великому
ныне за царское ваше величество и за бла государю нашему, твоему царскому величе
говерную твою государеву царицу и вели ству, къ службе угодны. И мы Богданъ
*
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ХмелницкШ, гетманъ войска твоего царского монастырь БратцкШ тевскШ во училищехъ ^N2
величества запорожскШ, и все войско твоего своихъ много благочестивыхъ церкви нашёя
царского величества запорожское за т*ми восточныя сыновъ христ1янского росШского
Вратцкими законниками училища юевского православного народа учетем ъ благочестибьемъ челомъ до твоего царского величества, вымъ обучилъ и воспиталъ въ в*р* православ
и молимся теб* великому государю нашему, ной и отъ прелести латинсшя заподныя ко ц*да въ чемъ т* Братцше училища шевского домудрт и истин* восточной обратилъ; ко
законники учнутъ челомъ бити твоему пре- торого монастыря Вратцкого и иноцы и нысветлому лицу царскому, изволь ихъ твое н* по в*р* православной много побораютъ
царское лице въ томъ во всемъ милостив* и церквей Божшхъ и м*стъ святыхъ и на
пожаловать; понеже н*сть угодно оставити роду православного рос1йского сохраняютъ,
то м*сто святое, которое предки наши, на и теб* великому государю нашему, твоему
ипаче же Петръ Конашевичь Сагайдачный, царскому величеству, в*рн* пр!яютъ, отъ
славные памяти гетманъ войска запорож нихъ же и самъ азъ есмъ, аще и мн*йнпй
ского, сооружи, да память в*чяая будетъ и посл*дн*йпий слуга, теб* великому госу
отъ т*хъ училищъ Вратцкихъ шевскихъ, и дарю нашему, твоему царскому величеству
теб* великому государю нашему, твоему цар служа, и прямо и в*рн* всякого д*ла доб
скому величеству, и слава безсмертная, при рого желая. И понеже брат1я вс* старине и
хвал* божественной. О чемъ мы ничтоже менпие того монастыря Вратцкого шевского
сумняшеся, т*хъ же законниковъ Вратцкихъ теб* великому государю нашему, твоему цар
и себя самихъ въ премногую благость цар скому величеству, челомъ бьютъ и милости
скую твоего царского величества вручаемся. отъ твоего царского величества ищутъ, и
Съ Чигирина, м*сяца мая 27 дня, л*та 1654. азъ о нихъ ко пресв*тлому лицу твоему
Теб* великому государю нашему, твоему царскому ходатайствую и молюся благости
царскому величеству, прямые и в*рные слуги твоей государской: изволь ихъ твое царское
и подданные, Вогданъ Хмелництй, гетманъ величество въ томъ всемъ милостиво пожа
съ войскомъ вашего царского величества ловать, о чемъ они черезъ посланники и
грамоты свои тебя великого государя на
запорожскимъ.
шего, твое царское величество, молити уч
Н а 3 ЛЛ'
нутъ,
ибо и они т*хъ временъ лютыхъ
3.
Списокъ съ листа, что писалъ ко го
ратныхъ
и гу.... и меча и нашеетв1я инопсударю царю и великому квязю Алекс*ю
Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя Росш леменныхъ и нечестивыхъ Ляховъ и Литвы
самодержцу, писарь Иванъ Выговсшй, о шев- безбожныя, много пострадаша и вс*хъ добръ
скомъ Вратцкомъ монастыр*, въ нын*шнемъ и им*нШ дишишася; обаче по в*р* право
славной до конца претерп*ша, и теб* вели
во 162 году, поля въ 28 день.
Вож1ею милостш, великому государю царю кому государю нашему, твоему царскому ве
и великому князю Алекс*ю Михаиловичю, личеству, выя преклоняютъ и неисчетную
всеа Ведшая и Малыя Росш самодержцу милость государскую твоего царского вели
(полный титулг), и государю и облаадателю, чества получити желают*; о нихъ же азъ и
твоему царскому величеству, посл*дн*йпий вторицею ходатайственная молешя моя теб*
слуга твоего царского величества, Иванъ великому государю нашему, твоему царскому
ВыговскШ, писарь въ войску твоего царского величеству, челомъ бью, и воеже бы бдаговеличества запорожскомъ, теб* великому пр1ятнымъ быти прошешя ихъ у тебя вели
государю нашему до лица земли низко челомъ кого государя нашего, у твоего царского ве
бью. В*домо есть теб* великому государю личества, благонадежденъ есмь. Посемъ са
нашему, твоему царскому величеству, что мого себя, посл*дн*йшаго меншаго и худ*й-

785

ПОСОЛЬСТВО M l ДОРОС С1ЙСКАГО ДУХОВЕНСТВА,

1654,

ПОЛЬ— АВГУСТЪ.

786

№ 16 . шаго слугу твоего царского величества, не- царскому величеству, прямый и в*рный слу
исчетной благости царской твоего царского га и поднож1е, Иванъ ВыговскШ, писарь и
величества прилежно вручаю. Изъ Чигирина, подданный.
мая 29 дня, л*та 1654.
На 2 л л .
Теб* великому государю нашему, твоему
VIII. Грамоты къ государю: гетмана м писаря войска запорожскаго, съ рекомендацией игумена Никольскаго Пустынскаго мона
стыря Иннокент1я Гизеля и ходатайствомъ объ удовлетворены просьбъ его монастыря. 28 поля.

1. Списокъ съ б*лоруского листа, что пи- им*ютъ; и мы Богданъ ХмелницкШ, гет
салъ ко государю царю и великому князю манъ войска твоего царского величества заАлексею Михаиловичю, всеа Велишя и Ма^ порожскШ, и все войско твоего царского ве
лыя Рос in самодержцу, Богданъ Хмелниц- личества запорожское о томъ же игумен*
кШ, гетманъ войска запорожского, Никод- Николскомъ съ брат1ею его бьемъ челомъ,
ского Пустынного м*ста о игумен* Инно- и просимъ тебя великого государя нашего,
кентш, что нын* прислалъ его ко государю изволь имъ твое царское величество неиз
митрополитъ юевскШ отъ себя въ недобит- реченную милость свою показать и т* права,
привилея, свободы й добра ихъ монастырчикахъ.
Бож1ею милостш, великому государю CKie, отъ благочестивыхъ и христ1янскихъ
царю и великому князю Алексею Михаило князей и пановъ . росШекихъ наданые тому
вичи), всеа Велишя и Малыя Рост само мЗзсту святому, своими царскими грамотами,
держцу (полный титулъ)^ и государю и облаа- по чину и обычаю прежнему, утвердити на ,
датедю, твоему парскому величеству, Бог- в*ки; и о чемъ т* посланники яиколсше теб*
данъ ХмедницкШ, гетманъ войска твоего великому государю нашему учнутъ челомъ
царского величества запорожскШ, и все вой бить, изволь, твое царское величество, въ
ско твоего царского величества запорожское томъ всемъ пожаловати милостив*; понеже
до лица земли челомъ бьемъ. Пречестный въ и пречестный господинъ отецъ ИнокентШ
Воз* господинъ отецъ ИнокентШ Кгизель, Кгизель, игуменъ НиколскШ, бывши учитеигуменъ монастыря Пустынного шевского, лбмъ монастыря Братцкого училищъ шевиже во святыхъ отца нашего чюдотворца скихъ, послужилъ много церкви Бож1ей учеНиколы, о благодати неизреченной отъ Бога шемъ, и за в*ру много пострадалъ, и много
милостивого и отъ тебя великого государя им*шя монастырского Ляхи и Литва розгранашего, отъ твоего царского величества на били; обаче онъ съ брат1ею при в*р* пра
насъ изл!янной, обрадовался со всею бра- вославной претерп*лъ до конца, и надеется
т1ею своею, что отъ короля полского и отъ на Бога милостиваго и на тебя великого го
Ляховъ и отъ Литвы MHorie б*ды понесше, сударя нашего уповаетъ, что твое царское
подъ покровомъ и мысшцею высокою благо- величество изволишь милостив* услышати
честиваго государя, твоего царского величе молеше ихъ и пожаловати щедротно. А прества, учинилися въ мир$. Сего ради Богу честной господинъ отецъ ИнокентШ Кгизель
благодареше воздавши, и теб* великому го съ брат1ею того монастыря и по немъ на
сударю, твоему царскому величеству, челомъ ступающей игумены за твое царское вели
бьетъ и молятца пресв*тлому лицу твоему чество и за всю полату твою царскую, и о
царскому, черезъ грамоты и посланники всемъ пребываши и умножеиш великого цар
свои, о подтверженш правъ, привидеевъ, ства РосШского, и о всякой поб*д* на врасвободъ и вс*хъ добръ, которые изъ в*ковъ говъ и супостатовъ твоего царского величе
тому святому монастырю отъ благочестя- ства во в*ки Господа Бога, при жертв*
выхъ князей и пановъ росШекихъ наданые безкровной, молити не престанутъ. Иосемъ
*
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самихъ себя въ ту жъ неизреченную ми
лость государскую твоего царского величе
ства отдаемъ. Изъ Чигирина, мая 27 дня,
л*та 1654.
Теб* великому государю нашему, твоему
величеству, прямые и верные слуги и под
данные, Богданъ Хмелнищпй, гетманъ съ
войскомъ вашего царского величества запорожскимъ.
Н а 5 лл.

2. Списокъ съ листа, что писадъ ко го
сударю царю и великому князю Алексею
Михайловичи), всеа Велишя и Малыя Росш
самодержцу, писарь Иванъ Выговсшй о Николскомъ Пустынномъ монастыре и того мо
настыря о игумен* ИнокентгВ, которого нын*
ко государю прислалъ митрополитъ.
Бож1ею милостш, великому государю царю
и великому князю Алексею Михайловичи),
всеа Велитя и Малыя Росш самодержцу
(полный титулъ ), и государю и облаадателю,
твоему царскому величеству, посл*дн*йпий
слуга твоего царского величества, Иванъ ВыговскШ, писарь въ войску твоего царского
величества зопорожскомъ, теб* великому го
сударю нашему до лица земли челомъ бью.
Н*сть мое худейшему рабу твоего царского
величества къ теб* великому государю на
шему писати: но понеже добр* св*мъ отъ прежнихъ временъ о монастыре святаго Николы
Пустынного шевского, что отъ княжатъ неблагочестивыхъ и пановъ лятцкихъ незбожныхъ мнопя б*ды нанесъ и вс* добра и
им*шя его расхитили, разграбили и поотымовали, которые добра благочестивые изъ
в*ковъ княжата и Панове росШстш право
славные, съ побожности своей, за спасете,
тому м*сту святому подали и поотписовали
своими грамотами, чтобъ во в*ки съ т*хъ
добръ и им*нШ моыастырскихъ браНя доволство им*ли и Господа Bora молили; и т*
добра монастыря Николского короли полете
привил1ями своими утвердили; про которыхъ
правъ, привилхевъ, свободъ и добръ и им*н!й монастырскихъ нын* игуменъ НиколА*т, Юзкя. к 8ап. Роо.

1654, ноль —
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августъ.

скШ, пречестный въ Боз* господинъ отецъ Jfe 1©
Инокент1й Кгизель съ братьею черезъ гра
моты свои и посланники теб* великому го
сударю нашему, твоему царскому величеству,
челомъ бьетъ и молить твое пресв*тлое цар
ское лице, да пожалуетъ ихъ твое цар
ское величество, и пожалуетъ утверждешемъ
правъ, привил1евъ, свободъ и им*нШ, кото
рые изъ в*ковъ отъ благочестивыхъ кня
жатъ и пановъ росШстих'ь тому монастырю
Николскому наданы суть, и что Ляхи и Литва
съ Родивиломъ, ратью нашедши наШевъ, об
нажили тотъ монастырь НиколскШ. Про то
про все милости отъ тебя, великого госу
даря нашего, ищутъ. И азъ Иванъ ВыговскШ, писарь войска твоего царского вели
чества запорожскШ, посл*днШ слуга твоему
царскому величеству, о нихъ челомъ бью и
молюся твоему пресв*тдому лицу царскому,
изволь ихъ твое царское величество въ томъ
всемъ, о чемъ посланники николсше теб*
великому государю нашему челомъ бити учнутъ, милостив* пожаловать и тощь отъ
пресв*тлого лица своего царского не отпу
стить; азъ бо и самъ отъ училищъ тевскихъ Вратцкихъ, ид*же преосвященный
господинъ отецъ НиколскШ Кгизель учителемъ былъ, научился трудомъ ихъ и учешемъ,нын* теб* великому государю нашему,
твоему царскому величеству, прямо и в*рн*
служу; и пречестный господинъ отецъ ИнокентШ Кгизель, игуменъ николскШ, «ъ браTieio своею теб* великому государю нашему,
твоему царскому величеству, пр1яетъ в*рн*
и всякого добра жедаетъ, и о теб* вели
комъ государ* нашемъ и о всей пресв*тлой
полат* твоей царской и о всякомъ благополученш, здравш, долгоденствш и епасеяш
в*чномъ Господа Бога усердно молить, и
на премногую благость твоего, царского ве
личества всячески уповаетъ. При семь себя
самаго, худ*йшего и посл*дн*йшего слугу
твоего царского величества, премногимъ и
неисчетнымъ щедротамъ государскимъ тво
его царского величества вручаю. Изъ Чигирина, 27 мая, л*та 1654.
47
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Тебе великому государю нашему, твоему писарь войска вашего царского величества
царскому величеству, прямый и верный слуга запорожсшй.
и подножекъ, подданный Иванъ ВыговскШ,
Н а 5 лл.
IX. Грамота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю Аленою Михаиловичу, съ просьбой о подтверждены прежних* правъ Выдубицкаго монастыря и о пожалованы ему милостыни на стровн!е. 28 Воля.

Списокъ съ листа, что писалъ ко госу Михаила чюдееного, совершитися могло, и
дарю царю и великому князю Алексею Ми видя то, что ваше царское величество, яко
хаиловичи), всеа Ведшая и Мадыя Росш само царь православный, принемши подъ высо
держцу, Вогданъ ХмелницкШ, гетманъ вой кую и крепкую руку свою государскую все
ска запорожского, Михайловского монастыря православ1е, милость свою неисчетную всему
о игумене Клементье съ братьею, въ ны- духовенству нашему обещати изволилъ, тое
нешнемъ во 162 году, шля въ 28 день.
жъ милости реченный честный у Bora отецъ
Божгею милостш, великому государю ца КлементШ, игумеаъ ВыдубицкШ, со всею еже
рю и великому князю Алексею Михаиловичю, о Христе брат1ею, надеженъ будучи, едетъ
всеа Ведшая и Малыя Р о ст самодержцу до пресветлого вашего царского величества
(полны й т ит улъ)^ и государю и облаадате- съ челобитьемъ своимъ, моля усердно, дабы
лю, вашему царскому величеству, Вогданъ пресветдое ваше царское величество грамо
ХмелницкШ, гетманъ съ войскомъ вашего тою своею государскою той обители права
царского величества запорожскимъ низко до на некоторые селища утвердити и царскою
лица земли челомъ бьемъ. Надеючися на своею печатью укрепити и иные, той же
неисчетную глубину щедротныхъ добродете обители издавна служач1е, земли милостивно
лей вашего царского величества, смеемъ привратити изволилъ, которые черезъ долмолбы наши приносити до пресветлого ва гое запустеше некоторые насилствомъ пошего царского величества о пречестномъ у отъимали. Темъ же и мы, яко прямые слуги
Бога отце КлементгЬ Старушиче, игумене, вашего царского величества, просимъ, чтобъ
и о всехъ его еже о Христе братш мона ваше царское величество милость свою къ
стыря святаго архистратига Михаила Вы- той старой древней обители Выдубицкой, въ
дубицкого шевского; а тотъ монастырь отъ долгомъ запустенш бывшей, показавъ, того
древнихъ летъ благочестивымъ и христои- честнаго у Бога отца Клемент1я игумена и
менитымъ княземъ Всеволодомъ Ярослави- всю еже о Христе братш монастыря тамош
чемъ созданъ будучи, такъ отъ его самого, него въ томъ всемъ, о чемъ вашему цар
яко и отъ христолюбивыхъ наследяиковъ его скому величеству челомъ бити будетъ, подоволвыми селами огражденъ и укрепденъ жаловати изволилъ. При томъ Господа Бога
былъ. А когда въ унею ересью иноверскою молимъ, чтобъ ваше царское величество
достался былъ, со всего имешя своего на долголетне царствовадъ и надъ непр1ятелми
останокъ и правъ себе, отъ православныхъ всегда победу одерживалъ. Писанъ въ Шеве,
князей наданыхъ, отъ ушятовъ обнаженъ и т л я 4 дня.
излупленъ учинился; а при блаженной па
Вашего царского величества во всемъ же^
мяти преосвященномъ Петре Могиле, митро дательные и униженые слуги, Вогданъ Хмедполите шевскомъ, изнову строитися почалъ; иицкШ, гетманъ съ войскомъ вашего цар
ныне же, не имеючи, чемъ бы зачатое ского величества запорожскимъ.
На 3 лл.
дело, особно церкви святаго архистратига
V
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X. Статьи, содержаиця изложен!* правь малоросийскаго духовенства, подтверждая кото^ыхъ лросилъ шевсн!Й иитрополитъ
Сильвестръ Коссовъ. Въ концЬ ноля игёсяца.

Статьи, которыхъ подтверждена отъ его венство не отсылаючи до Великой Росш,
царского величества духовенство просити чтобъ тутъ карано было, а не где инде.
им'Ьютъ:
5. Все православные, которые за грани
1. Просити его царского величества, чтобъ цею въ Литве и на Волыни пребываютъ,
наши водности церковные и духовные, тако чтобъ какъ издавна до преосвященного ми
жъ прившия, строетя, которые отъ вели- трополита к1евского нынешнего, также и
кихъ князей рускихъ и королей полскихъ по немъ наступаючего належали во всемъ и
имеемъ, подтвердити его царское величе поизволеше, какъ до своего пастыря, имели
ство изволилъ и цело насъ всякого при сво- водное въ духовныхъ делахъ вечными времены.
емъ праве сохранилъ.
6. Понеже отъ розныхъ монастырей не
2. Чтобъ есми отъ послушенства святой- мало маетностей отпадаетъ, которые за гра
шаго naTpiapxa констянтинополского, до ко ницею въ Литве и на Волыни обретаются съ веторого правомъ Божшмъ и крещешя и по ликимъ убыткомъ церкви Божш, что и мона
правиломъ святыхъ отецъ належимъ, не бы стыри некоторые належачего себе препили отдалены.
ташя не имеютъ, о отмене за те отпалые
3. Чтобъ такъ преосвященный митропо- маетности тутъ поблизу Шева, его царского
литъ тевстй нынешшй, яко и епископове, величества просити; такоже те маетности,
архимариты, игумены нынепнпе и по нихъ которые безуправне розные люди у церквей
наступайте всятй при своемъ уряде духов- Божшхъ поотнимали, чтобъ приврачены бы
номъ до смерти пребывалъ; а по смерти ли до своихъ монастырей.
чтобъ наступцы черезъ водное обиранье
7. Чтобъ никоторого духовныхъ нашихъ
чину, какъ духовного, яко и Mipcxaro насту- Малые Росш насил1емъ до Велите Росш не
повали; а духовныхъ московскихъ на раз- затегали; а когда прилунится въ потребахъ
смотреше и на всятя началства до Малые и делахъ какихъ ни есть съ духовныхъ на
Росш чтобъ его царское величество не при шихъ въ Великой Росш побывати, чтобъ
сылалъ.
отъ его царского величества не были за4. Суды духовные чтобъ сами духовные держиваны.
исправляли съ позываньемъ до преосвящен А подъ темъ написано: Селивестръ Коного митрополита и суда его митрополича, совъ, иитрополитъ тевстй, галитцтй и
где совершенный судъ и конецъ свой вся всея Росш Малой, ексарха констянтинопол
кое духовное дело имело, черезъ которого ского ерону, со всемъ освященнымъ собопреосвященного митрополита Невского и его ромъ подписую.
Н а В ллш
судъ духовный митрополичь виноватое духо
XI. Челобитныя настоятелей шевскихъ монастырей, съ подробныиъ изложежемъ того, чего они просили у государя. Конецъ «юля.

1. Списокъ съ бедоруского писма съ челобитенъ тевскяхъ Печерского монастыря архимарита и иныхъ монастырей игуменовъ и
братш.
Царю государю и великому князю Алек
сею Михаиловичю, всеа Ведитя и Малыя
Росш самодержцу, и иныхъ многихъ государствъ государю и облаадателю:

химандригъ святыя ведитя чюдотворныя
лавры Печерстя, дабы ваше царское вели
чество грамоты, права, привидья, отъ пресветдыхъ великихъ князей тевскихъ, такожде святейшихъ вселенскихъ патр1архъ константинополскихъ, на печатный дворъ оби
тели святой даныхъ, грамотою своего цар
ского величества утвердидъ.
2. Обиратя водная по смерти архинанд1. Бьетъ челомъ 1осифъ, смиренный» ар47*
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№ 16. рята братгб соборной того жъ монастыря Iку, Лозняки и все земли и места въ Шеве,
вместе съ м1рскимъ чиномъ и съ шляхец на который имеемъ привил1я.
кимъ, по обычаю древнему, чтобы вевоз2. Также на садъ паньи Криницкой и на
бранно и ни чемъ помешено не было.
улицу, которые отъ древле съ богодйлнею къ
3. Архимариты чтобъ изъ тутошнихъ лю- училищамъ належитъ, грамоту подтверждендей жит1я благоговейного прикладные, по ную дати.
челобитью вышеимянованныхъ чиновъ со3. Бьемъ челомъ о иной маетности за
ветному, а за повелетемъ его царского ве- денги, которые намъ долженъ Адамъ Кисель,
личества, не иные наступали.
4
вместо Новоселокъ, о Кобыщахъ, для того
4. До судовъ никоторыхъ духовныхъ,. ко- что Новоселки того не судятъ.
торые бы месту святому наданыхъ дравовъ
4. Панъ Вороничь долженъ 6,000: чтобъ
насилство и помешку чинили никоторыми государь пожаловалъ отчинную его маетность
меры належали и потяганы быти не имеемъ, Ржищевъ.
но противъ поставленья и наданья правъ и
5. Место святаго Васил1я на имя святаго
прившпевъ отъ князей рускихъ и королей Владим1ра, идеже nepBie церковь въ Шеве
полскихъ и святейшихъ патр1арховъ констян- святый Владим1ръ создалъ на свое имя по
тинополскихъ чтобъ есми сохранены были, крещенш Васил1я, которое взяли его цар~
5. Маетности какъ въ Коруне, также на ского величества бояре и воеводы на городъ,
Волыни и въ Литве, которые ни есть отъ а обещались за то, что насъ государь порозныхъ людей непристойно отъ обители жалуетъ во отменъ инымъ местомъ, о томъ
святой отошли и розными мятежми отъ не- его царскому величеству смиренные богопр1ятелей испустошены учинились, чтобъ молцы челомъ бьемъ.
равно отменою въ пожиткахъ надано было. Н а 2 л л .
6. Денги по кабадамъ на розныхъ лю- 3. Царю государю и великому князю Алекдехъ, которые на многихъ маетностяхъ по- сею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя
близу воеводства шевского монастыря Пе- Росш, и иныхъ многихъ государствъ облачерского обретаются, чтобъ любо на техъ адателю, твоему царскому величеству, бьетъ
маетностяхъ, или на чомъ иномъ, возданы челомъ:
были, твоего царского величества со всею о
1. веодосШ Василевичь, архимандритъ
Христе брат1ею, покорне молитъ и челомъ СлутцкШ, игуменъ обители святаго архистбьеггь.
ратига Михаила церкви Золотоверхой, дабы
Н а Ъ лл .
твое царское величество грамотою своею цар2. Благоверному царю и великому князю свою все права наши и привил1я, которые
Алексею Михаиловичю, всеа Велиыя и Ма- отъ великихъ святой памяти князей рускихъ
лыя Росш самодержцу, и иныхъ многихъ и королей полскихъ имеемъ наданые, изволь
государствъ государю царю и облаадателю, подтвердите.
храма святаго Вогоявлешя Вратцкого мона2. Имеемъ много убытку черезъ тую войстыря бьетъ челомъ богомолецъ твой со всею ну: вси маетности монастыря нашего суть
еже о Христе брат1ею, наместникъ 0еодо- разорены, что до сихъ временъ не имеемъ
сШ Софоновичь, дабы царское ваше величе- изъ нихъ жадного пожитку и прямого поживство, ради отъ Дяховъ великого разорешя и лешя, что нашъ монастырь, какъ отъ войска
отъ пожарного отъ того же врага веры хри- полского, такъ и отъ литовского суть разосздявсзде испустошеныя, извоАилъ пожало- ренъ$ о чемъ бьемъ челомъ твоему царскому
валин:
величеству, мйлостш своею помиловати насъ
1. Грамоту подтвержеиную на маетность изволь *).
НоВОСеЛВИ СО всемъ, Васидевщину И Синяв- *) Н а пол*, другою рукою: «Бьетъ челомъ о милостыяФ».
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тыя обители удаленыя суть, а ныне по изгна- № 1 6 .
нш Ляховъ Богданъ ХмелницкШ, гетманъ в а
шего царского величества запорожскШ, ими
обладаетъ, и святой обители безъ повел£я 1я
вашего царского величества отдати не дерзаетъ, сего ради смиренно молю ваше цар
ское величество, повели къ нему свою гра
моту написати, дабы онъ те имешя святой
обители отдалъ; что онъ и самъ грамотою
своею о томъ вашему царскому величеству
челомъ бьетъ и насъ увйщалъ, дабы есмы
ваше царское величество о грамоту изволенную къ нему молили, ради вящшей чести и
твердости. Еще и о томъ вашему царскому
величеству дерзаю челомъ бити, дабы вместо
именШ т'Ьхъ, которые во области ляцкой
ныне обретаются, иными, ближе Шева бу
дучими, святую обитель обдарити благоизволилъ. Къ сему крайнее молеше вашему цар
скому величеству творю: благоволи обнищав
шую обитель нашу всещедрымъ своимъ царскимъ жалованьемъ ущедрити. Азъ же толик1Я благодати сподоблься, всегда съ брат1ею моею къ Богу молитвы за ваше цар
ское величество возсылати обещаюся.
На 2 лл.
5. Благоверному царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Ма
лыя Росш самодержцу, и иныхъ многихъ
гоеударствъ царю и облаадателю, Клементей
На 3 лл.
4.
Богомъ венчанному царю и великомуСтарушичь, игуменъ святаго архистратига
князю Алексею Михаиловичю, всеа Велиюя Михаила Чюдовского Выдубицкого, съ браи Малыя Росш самодержцу, и иныхъ мно- Tiio своею еже о Христе до лица земли че
гихъ гоеударствъ государю царю и облаада- ломъ бьютъ. Молю пресветлого вашего цар
телю, азъ ИнокентШ Кгизель, игуменъ свя- ского величества: пожалуй старинной древ
таго Николы Пустынного юевского, всегдаш- ней монастырь ВыдубицкШ, отъ великого
нШ пресветлого вашего царского величества князя Всеволода Ярославича, лета отъ созбогомолецъ, бью челомъ со всею святыя оби дашя Mipa 657S созданный, а отъ христонетели брат 1ею и прилежно молю, дабы ваше навистного Батыя разорений, а потомъ за
царское величество права, или грамоты, отъ отступничествомъ Рагозы, лжеарх1епископа
благочестивыхъ князей и бояръ на имешя шевского, крайнимъ запустешемъ запусте
святой обители наданые, расмотрити и про- лый и отъ всего имешя своего, отъ христочести повелелъ, и тЪжъ права своею цар любивыхъ князей и пановъ рускихъ наданого,
скою грамотою подтвердити изводилъ, А по отпалый, пожалуй грамотою жаловалною на
неже некоторый имешя, въ тгЬхъ яге правахъ мидостыну. Прошу смиренно вашего царско
имянованныя, насшиемъ ляцкимъ отъ свя го веничества о пожалование милостивомъ
3. Имели есмы четыре вотчины, которые
отъ насъ ныне отошли, будуч1е за рубежемъ;
а те вотчины держитъ панъ БрезовскШ; и
вместо тЬхъ вотчинъ, пожалуй меня богомолца своего, твое царское величество, от
чиною пана Брезовского Стайками, со всйми доходы; а та вотчина надъ Днепромъ, за
Шевомъ шездесятъ верстъ. Также и Выгуровщину село, за Днепромъ, которое и панъ
Вогданъ ХмелницкШ, гетманъ войска твоего
царского величества запорожскШ, со всЗшъ
войскомъ нашему монастырю дали, и твое
царское величество изволь своею царскою
грамотою подтвердите
4. Бьемъ челомъ твоему царскому вели
честву, чтобъ твое царское величество пожаловалъ насъ богомодцовъ своихъ архимандричьими ризами и митрою, потому что наши
завезены ото ОсиФа Кононовича, епископа
Могилевского, въ то время игумена нашего
монастыря, а ныне ихъ нелзе отыскать.
5. Если кто твоему царскому величеству
что о мне напрасно поносилъ, яко многомилостивъ, не емлючи тому ничему веры, из
воль мне простить, занеже то людская злость
всегда клевету дедаетъ. Покорно прошу тво
его царского величества, всемъ темъ пожа
луй насъ богомолцовъ твоихъ, смиренно че
ломъ бьемъ.
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№ 1 6 . на храмъ святаго архистратига Михаила
Чюда его, иже въ Хонехъ, которой несколко
летъ пустелъ во ограде своей каменной и
послйднимъ падешемъ грозилъ; а нынешне
го году 1654, месяца апреля 30 дня, за пожелашемъ счастливые державы вашего цар
ского величества, начался строити. Изволь
пресветлое ваше царское величество пожаловати милость свою государскую тому убо
гому храму, ныне созидаемому, показати,
наипаче въ наданье книгъ церковныхъ и
ризъ и иконъ святыхъ: понеже та обитель,
будучи въ рукахъ ущятцкихъ, никакова
украпзешя не имеетъ. Прошу и о томъ челомъ бью вашему царскому величеству, дабы
ваше царское величество грамотою своею
государевою некоторые земли, въ воеводстве
51евскомъ лежач1я, вдадешя вечного мона
стыря Выдубицкого, на которые права любо
отъ ушятцкихъ митрополитовъ да Новогорода
литовского болппе позабираны насилдемъ; а

1.654, даль—
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вторые во время разореюя Клева погинули;
некоторые остались однако, имянно на два
селища, йгнатовцы и Игнатково, отъ пра
воверного Евстаапя Дашковича, старосты
черкаского и каневского, на монастырь ВыдубицкШ МйхайловскШ дано, а отъТриполскихъ отняты, чтобъ были, по милостивому
жалованью вашего царского величества, томужъ месту святому иривращены. Также и
земли лесницше, которымъ имена те: Куликовъ, Гнилецъ, и где и монастырь ГнилецкШ некогда бывалъ, къ монастырю Выдубицкому отъ преосвящепныхъ православных'!*
митрополитовъ тевскихъ прилученъ, и Калный лугъ, который земли на три мили въ
длину въ праве описаны, а отъ княгини Ко
рецкой есть насилствомъ отнятые, чтобы
вновь ваше царское величество привратити
изволидъ челомъ бью.
На 2 лл.

XIL Польсмй пасквиль на юевскаго митрополита Сильвестра Коссова, представленный московскому правительству, накъ доказа
тельство дурныхъ отношетй Поляковъ къ православному духовенству. 29 ноля.

Переводъ съ полского писма съ книжки,
что напечатана хула и безчестье на веру
и на шевского митрополита на Селивестра
Косова и на духовной чинъ; а подалъ тое
книжку въ посолскомъ ш атре думному дьяку
Ларкшу Лопухину гетмана Богдана Хмелницкого посланецъ, сотникъ Михайло Махаринешй, въ нынешнемъ во 162 году, т л я
въ 29 день *).
учителя

Премудрость благочестиваго препекта учениковъ духа бешеного отступнического на
честь владыки горбатого избреженая, во
время панованья Ыаливайка Коса ( Зачерк
нуто: сиречь скворца).
Къ читателю.
Несколко дней преже сего напечатана
книжка на погребете лжеепископа, или на
горбатого, или на горбацкого; не глупецъ

<
,
*) За симь, другой рукой, на пол* написано: «Въ той
же книжк* па пол* написано было рускииъ писномъ: зри
хулу на Святаго Духа: церковь Святаго Духа нарицаетъ
Отступ иижъ Ляхъ сважеяого духа, сшр*чь б*шеного духа».1

некто писалъ, насадилъ густо латыни, какъ
по грядамъ ботвини **), написалъ храни
теля тоя книжки Коссова, что скворецъ и
сова суть Tie две птички, въ обоихъ муд
рая голова, потому что едина со двоихъ сло
жена. Въ начале самомъ, въ предословш,'
нашолъ писецъ на азбуку и жестоко ну
дился, что къ нему рабята съ первого учи
лища на помощь не пришли, и такъ и сякъ
помешалъ и зело трудное въ техъ словахъ
вопрошеше заключилъ Н . П . В. Т .; много
около нихъ ходилъ унимая, докладая и про
чее, и чтобъ, чтучи т е слова, трудности не
имелъ. Вкратце cie вопрошеше, или ве
ликую трудность, зде разеудивъ, прекладаю.
Выкладъ ***) премудрости, приложенъ до
пана Селивестра Косова вопросъ мудръ.

н.

.

Д ам ъ

п.

В.

Ответе 1 -й.
пиво
веру

**) На пол*: «Свеклы».
***) На пол*: « Толковаше *.

т.
твердитъ.
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Симъписашемъ святымъ Коссе да хвалится.
Намъ пивомъ вера твердится и путь го
товится.
2 -й

отв'Ьтъ.

иного надобно

Написано, пива веле треба.
Добрая голова, честный Коссе, да руского
неба,
Разумно написала пива много треба.

9-й.
Научеше поповъ вера твоя роговая.
Имать что зобати скворедъ голодный, что
вера Косова,
Яко поповъ неученныхъ вера твоя рогова.
1 0 -й.
стада

ЫаливайковскШ протопопъ волкъ троди;
гони

3- й.

750

того

гони

того

Щъвай того, щъвай того волка, онъ попомъ
себя ставитъ,
На память возми табачника.
А
отъ
страху
и
возвращался
Наливайковъ
Нтобъ тебе книжечко изъ памяти не выдавитъ.
‘
шелъ, владыка,
Другое имя въ память возми табачника.
1 1 -й.
4- й.
*

пребыватп

Наше пиво, вера твоя.
Бладыко, правду пишу: тая книжечка моя,
Что было съ нею, наше пиво, в'Ьра твоя.
о-и.

Невозможно попомъ въ добродетели трвати.
Вызналъ не хотя что правда отступныкъ
славный,
Неудобно чтобъ Коссовъ попъ быдъ хвалный.

1 2 -й *).
Намъ пити, верити тебе.
Будемъ въ небе, равно обещаемъ себе,
улучаетъ
Низу падетъ,' высоко траФляетъ
Толко надобно съ тобою намъ пити, верити
Крестопреступникъ козакъ стрелы Коссови
тебе.
даетъ*
6 -й.
Онъ же метитъ высоко, а во адъ улучаетъ.
Несть, попе, волы водити тебе.
13-й.
Свящелниче, истинно Коссови въ твоемъ воз
расте
колъ воистинну надобно
На паль верую треба.
Написалъ еси: нетъ попе волы водити теб'к
Украйна кровш пловетъ, земля не имеет ь
7.
хлеба
I

Для войны, ужъ владыко на паль истинно
Не пришлешь вилняномъ табаки.
треба.
Забылъ еси твоего стада, не поемъ паки,
Выкладъ премудрости приложеный къ лож
Крссе, для чего не пришлешь вилняномъ
ному епископу умершему горбацкому, вотабаки.
просъ недоуменный.
8 -й.

н.

скоро

п.

в.

т.

кодъ

ОтвЬтъ 1-й.

Ниже прудко волоки тичю.
свистъ

Ну же, Коссе, заключи пышчекъ, вилнянсше
тебе пророкуютъ
Писцы и скоро уже тебе колъ готуютъ.

б-Ьдный

адъ

Небоже пекло вечное твое
*) Противъ 12-й от. на нол’В: «Зди митрополита кааакомъ Ляхъ наричетъ».
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Рцы, бедный, что небо вечное тебе будетъ До попа того, ято его тако зле оманулъ;
дано.,
Вережитеся д1аводы, чтобъ и въ аде васъ
Явная правда, яко адъ вместо обрано.
не пошафранилъ
2-

й.

j

5- й.
\

На погребевш высокомъ твоемъ
Наливайки продали веру турчину.
Леши, любимый пастырю, отпочивай съ по- Повежте корунному о измене сыну
коемъ,
Наливайки продали веру турчипу.
А мы въ то время на погребенш попдя/
шемъ твоемъ.
6 - й.
3- й.

Напидемся пивца, винца, табаки.
Не рцыте, чтобъ худо нашъ горбатый скоНашъ пастырь вепрь тлустый.
надъ
Веселое нынешняго дня заговеше во аде: Совершенность въ т'бхъ словахъ заключенЖирный тамо нашъ пастырь вепрь въ снеде.
совершялъ
ную выконалъ
4- й.
Нашъ пастырь влезе тыдомъ
жирный

• • *

И т акъ д а л п е , н а 11 л л .

XIU. Челобитная государю посланнина юевскаго митрополита, игумена Иннокен-пя Гизеля. съ разъяснежемъ важности вопроса о
послушенств-fc малоросЫйскаго духовенства константинопольскому патршрху. Около 1 августа.
«

Списки съ белорускаго писма съ чедобитенъ.
Благоверному царю и великому князю
Алексею Михайловичи), всеа Ведишя и Малыя Р о с т самодержцу, и иныхъ многихъ государствъ государю и облаадателю, азъ Инокентей Кгизедь, игуменъ святаго Николы
Пустынного кзевскаго, присный вашего цар
ского величества богомолецъ, имянемъ преосвященнаго митрополита шевского и всего
освященного собору, вашему царскому вели
честву челомъ бью. И cie предлагаю, яко
мнопя скорби и гонеше нретерпехомъ, ве
ры ради православный: ныне же съ радостш видимъ, яко ваше царское величество,
свобождешя и утешешя ради вйрныхъ, воздвигнулъ свою всекрепкую десницу, дабщ
не токмо насъ, но и иныхъ, еще подъ игомъ
ляцше работы сущихъ, воспр1ялъ. О семъ
прежде въ Переяславле гетману вашего цар
ского величества запорожскому бояринъ твой
Василей Васильевичъ Бутурлинъ извещалъ
и имянемъ вашего царского величества обе-

щадъ, яко не токмо войску запорожскому,
но и всемъ намъ духовнымъ права и водно
сти ваше царское величество потвердити
изволитъ. Сего ради, митрополитъ мевскШ
челомъ бьетъ съ нами вашему царскому ве
личеству о всехъ волностяхъ и правахъ, на
ипаче же о первой водности, яже есть всехъ
водностей и правъ коренемъ, посдушаше къ
нашему верхнейшему пастырю констянтинополскому, до которого насъ и право Бож 1е
чрезъ святаго апостола Андрея Первозваннаго и каноны святыхъ отецъ прилучили и
совокупили, ибо не гнушается и не возбра^
ыяетъ митрополитъ шевскШ съ нами святей
шему naTpiapxy московскому и всеа Росхи
посдушаше творити, известно имуще, яко и
его престолъ Духомъ Святымъ, составленъ
есть; обаче ужасается, да не вмеяитъ Богъ
cie дело во трехъ, весть бо, яко что вселенскимъ соборомъ узаконеяно и утверженно
есть, то не можетъ цременитися разве темъ
же вселенскимъ соборомъ; вселенсшй же соборъ всемц патрщрхи и ихъ поместныхъ
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соборовъ единодушнымъ соглашешемъ со
стоится. Темъ же модитъ митрополитъ ьчевсшй съ нами вашего царского величества
смиренно же и прилежно, дабы насъ при
нашемъ пастыре оставити изволилъ: на семъ
бо основаши вей наши водности созданы
суть, по обещанью Василья Васильевича
Бутурлина, именемъ вашего царского вели
чества; въ чемъ аще бы есмы пожалованья
вашего царского величества не сподобилися,
тогда бы митрополитъ тевскШ вкупе со
всемъ духовенствомъ зело скорбети и уны-

754

1 6 5 4 , НОЛЬ— АВГУСТЪ.

вати началт>, и иные такожде духовные, иже Jsjo 1 Q.
еще подт> крепкою (рукою) вашего царского
величества не суть, быти же, известно есть,
яко усердно я{елаютъ; а впдяще нашу скорбь,
малодушствовати бы начали. Сихъ радивинъ,
усердно преосвященный митрополитъ шевсшй
со всемъ освященнымъ соборомъ молитъ
ваше царское величество, покажи намъ свою
милость и подаждь скорбящей росШской
церкви утеш ете.
На 3 лл.

XIV. Вторая челобитная игумена ИннокенНя Гизеля о томъ, чтобы государь повелЬлъ выдать жалованныя грамоты на имЗДя Ни
кольская Пустынснаго монастыря, которыми теперь влад%еть гетманъ Богданъ Хмельницшй. Около 1 августа.

Благоверному царю и великому князю
Алексею Михаиловичю, всеа Ведшая и Малыя Pocin самодержцу, и иныхъ многихъ
государствъ государю и облаадателю, азъ
Инокентей Кгизель, игуменъ святаго Нико
лы Пустынного мевского, всегдашшй ваше
го царского величества богомолецъ, втори-,
цею вашему царскому величеству челомъ
бью, и со слезами за обитель святаго - Ни
колы Пустынного, зело обнищавшую, молю:
повели наши права и привилея разсмотрити
и благоизволи оныя подтвердити; а до гет
мана вашего царского величества запорож
ского повели грамоту написати, дабы онъ
те именья, на которыя права имеемъ, свя

той обители отдалъ: вемъ, яко не будетъ
скорбенъ гетманъ вашего царского величе
ства запорожскш: понеже и самъ до ваше
го царского величества о семъ грамотою
своею ходатайствуетъ и мне при многихъ
людехъ колки кратъ обещался имешя те
обители святой отдати, аще ему грамоту
отъ вашего царского величества принесу.
Темъ же вашему царскому величеству че
ломъ бью, пожалуй обитель святаго чюдотворца Николы и нашу нищету посети, еяже
ради и препитатися не можемъ, за что
должнп будемъ всегда Господа Бога о вашемъ царскомъ величестве молитствоватя.
Н а 2 лл.

XV. Отпускъ у государя посланниковъ налороссжскаго духовенства и гетманснаго гонца. 11 августа.
1 . 162, августа въ 1 1 день, были у госу
даря на отпуске.
Какъ старцы войдутъ ко государю въ шатеръ, и явити ихъ государю челомъ ударить
думному дьяку Лар юну Лопухину, а модыть:
велиюй государь царь и великШ князь Алек
сей Михаиловичъ, всеа Велишя и Малыя
Росш самодержецъ, и многихъ государствъ
государь и облаадатель! Богомолцы твои го
сударевы изъ Шева, Николского монастыря
игуменъ Инокентей и nponie игуменъ и стар
цы, вамъ великому государю челомъ ударили
и на вашемъ царскомъ жалованье челомъ
быотъ. ВеликШ государь царь и великШ
Акт. Южн. п Зап. Poo.

князь Алексей Михаиловичъ, всеа Ведшая
и Малыя Pocin самодержецъ, и многихъ го
сударствъ государь и облаадатель, веледъ
вамъ говорити: присылали васъ къ намъ,
великому государю, къ нашему царскому ве
личеству, митрополитъ Седивестръ да Печер
ского монастыря архимаритъ и иныхъ мона
стырей игумены и брат!я бити челомъ о розныхъ своихъ делехъ и о маетностяхъ, кото
рые имъ даны отъ великихъ князей рускихъ
и отъ королей подскихъ, чтобъ намъ вели
кому государю пожаловати, велетп на те ихъ
маетности дати наши царского величества
жадовадные грамоты. И мы великШ государь,
48
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1 6 . наше царское величество, митрополита Селивестра и Печерского монастыря архимарита и игуменовъ и всЗ>хъ монастырей старцовъ пожаловали, велели имъ на вхъ мает
ности дати наши царского величества жа
лованные грамоты, что имъ т 1ши маетно
стями, по нашей государской милости, влад^ти и дани всяше на монастыри имати.
А что митрополитъ же и архимаритъ и игу
мены о иныхъ маетностяхъ били челомъ намъ
великому государю о поворот^, которые у
нихъ отошли напередъ сего при королехъ
полскихъ, и по нашему царского величества
указу, велено было послати въ черкаете во
всЪ городы нашихъ царского величества дворянъ и земли в с я те описати,—и намъ вели
кому государю о томъ билъ челомъ гетманъ
Богданъ Хмелницкой, чтобъ.намъ великому
государю пожаловати, т£хъ земель описывать
нын^ посылать не ведать до т$хъ мЪстъ,
покам^ста служба не минетца; а какъ слу
жба минетца, и наши царского величества
писцы т£ Bcfe земли опишутъ, и о т-Ьхъ земляхъ нашъ царского величества и указъ будетъ. А нын& мы великШ государь васъ
игуменовъ и старцовъ велели отпустить въ
Шевъ; а съ вами посылаемъ къ митропо
литу Седивестру и къ черниговскому еписко
пу Зосимй и печерскому архимариту 1 осифу наше царского величества жалованье. И
какъ будете въ ШевФ, и вы митрополиту и
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епископу и архимариту наше царского ве
личества жалованье объявите. И государь
пожалуетъ игуменовъ и старцовъ, велитъ по
звать къ своей государевой рукг&. А послЪ
того сказати имъ государево жалованье отъ
казны. А посл'Ь того въ стола м'Ьсто кормъ.
Н а 7 узенъкихъ листкахъ.
2 . 162, августа въ 1 1 день.
Какъ посланцы войдутъ ко государю въ шатеръ, и явити ихъ государю челомъ ударить
думному дьяку Ларюну Лопухину, а молыть:
великШ государь царь и ведший князь Алек
сей Михаиловичи, всеа В елитя и МалыяРосш самодержецъ, и многихъ государствъ го
сударь и облаадатель! Подданного вашего
Богдана Хмелницкого, гетмана войска запо
рожского, посланцы, Михайло Махаринской
съ товарищи, вамъ великому государю челомъ
ударили и на вашемъ царскомъ жалованье че
ломъ бьютъ. А посл'Ь того думному дьяку мо
лыть: Михайло съ товарищи! царское вели
чество пожаловали, вел'Ьлъ васъ отпустить
къ гетману къ Богдану Хмелницкому и ко
всему войску запорожскому, а съ вами велйлъ послати къ гетману къ Богдану Хмел
ницкому свою царского величества грамоту.
И пожалуетъ государь посланцовъ къ своей
царской рук£. А посл'Ь того думному дьяку
сказати имъ государево жалованье отъ каз
ны. А посл-Ь того въ стола м&сто кормъ.
Н а 2 узенъкихъ листкахъ.
*

XVI- Раепоряжешя о выдача жалованья и милостыни посланнинамъ малороссШскаго духовенства. 11 августа.

Написано въ докладъ.
дарю листъ и молить Бога о государскомъ
Въ нын^шнемъ во 162 году, ш ля въ 26 многол'Ьтномъ здоровье. Печерского мона
день, прислали ко государю царю и велико стыря архимаритъ 1осифъ прислали ко госу
му князю Алексею Михаиловичю, всеа Ве дарю святыни: крести древянъ разной съ
л и тя и Малыя Р о с т самодержцу, изъ Ш- праздники, да мощи преподобнаго Марка Пе
ева, митрополитъ и Печерского монастыря черского; а съ тою святынею присланы стар
архимаритъ и изъ розныхъ монастырей игу цы, уставщики Герасимъ да старецъ Оксенмены бити челомъ о своихъ д^лахъ: митрог тей; а съ ними служекъ 5 человеки. Богояв
полить Селивестръ Николского Пустынного ленского Братцкого монастыря старецъ Ам«
монастыря игумена Инокения Кгизеля, а бросШ, и синими служка. Архангела Михаила
съ ними святыя Софш старца веоФана, да Золотоверхова монастыря игуменъ беодосей
дьякона Аеонашя; служекъ 9 челов’бкъ. Чер- Василевичь старца Гаврила; Да игуменъ те
ниговстй епископъ Зосима писали ко госу веодосей Ваеилевичь бьетъ челомъ госуда*
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рю: что у нихъ въ войну монастырсше мает Велитя и Малыя Росш самодержецъ, какъ ЭДо
ности разорены и по се время съ нихъ н£тъ укажетъ. А на примеръ старцомъ выписать
имъ яикакова доходу и запасовъ чТшъ пи- не изъ чего, потому что KieBCKie старцы, учитатца, чтобъ государь пожадовалъ ихъ сво- нясь подъ государевою высокою рукою, npiимъ государевымъ жалованьемъ, милоетпо, ехали къ государю бити челомъ впервые. А
какъ государю Богъ известить. Да онъ же посланцонъ выписано на примеръ: ш ля въ 9
государю бьетъ челомъ о ризахъ и о шапке; день, присылалъ ко государю гетманъ наказ
а прежше, де ихъ монастырсше ризы и ной Иванъ Золоторенко борзенского полков
шапка завезены отъ 1оси<х>а Кононовича, епи ника Петра Забелу, а съ нимъ товарыщей
скопа Могилевского. Михайловского Выду- сотника ведора Завадского, да Семена Буйбицкого монастыря игуменъ Климентъ npi- ницкого, дарядовыхъ казаковъ 5 человекъ, да
ехадъ самъ, а съ нимъ 2 старца, да 4 че сынъ Петра Забелы; и на отпуске дано имъ
ловека служекъ. Да игуменъ же Климентъ государева жалованья: Петру Забеле 2 пары,
бьетъ челомъ государю церкви Чюда Архи по 8 рублевъ пара, денегъ 7 рублевъ. Товастратига Михаила, иже въ Хонехъ, на цер рыщемъ его, двемъ человекомъ, по 2 пары
ковное строеше, потому что несколко летъ соболей, по 7 рублевъ пара, денегъ по 6 ру
пустела; а ныне при его государеве держа блевъ человеку. Сыну Забелину пара въ 6
ве начали строити; также о иконахъ, и о рублевъ, денегъ 5 рублевъ. Рядовымъ казакнигахъ, и о ризахъ; а будучи де та оби. комъ, 5 человекомъ, по паре соболей, по 4
тель въ рукахъ ушатцкихъ, никакова укра- рубли пара, денегъ по 3 рубли человеку.
шешя не имела. А съ теми старцы при1 юля жъ въ 2 2 день, присылалъ ко госу
слалъ ко государю гетманъ Вогданъ Хмел- дарю Богданъ Хмелницкой, гетманъ войска
ницкой посланцовъ своихъ, тимоновского сот запорожского, посланцовъ, мирогодцкого сот
ника Михайла Махаринского, а съ нимъ въ ника Кирила Якимова съ товарыщи, 4 че
товарыщахъ Ивана Бирюцкого, Лукьяна Ма- ловекъ, казаковъ 17 человекъ, пахоликовъ
харинского, ведора Пашковского; чигирин- 4 человека; и на отпуске дано имъ госуда
скихъ казаковъ Власа да ОстаФья Корыстен- рева жалованья: Кирилу Якимову 2 пары,
ского, служекъ ихъ 6 человекъ. Всего по по 10 рублевъ пара, денегъ 10 рублевъ. Тосланцовъ и съ людми 1 2 человекъ.
варыщемъ его, 3 человекомъ, по 2 пары,
Да августа въ 6 день прислалъ ко госу по 8 рублевъ пара, денегъ по 8 рублевъ че
дарю царю и великому князю Алексею Ми ловеку. Казакомъ, 17 человекомъ, по паре
хайловичи), всеа Велитя и Малыя Pocin соболей, по 4 рубли пара, денегъ но 4 ру
самодержцу, гетманъ Богданъ Хмелницкой бли человеку. Пахоликомъ 4 человекомъ по
посланцовъ своихъ: Матвея Положново, а съ паре жъ соболей, по 2 рубли пара, денегъ
нимъ въ товарыщахъ Игната Суботовца, по рублю человеку.
Осипа Иоложного, Аеонасья Гребенкина; а
По склейкамъ и въ котръ акта написанъ
съ ними казаковъ же, которые у нихъ за указъ другой рукой: 162, августа въ 1 1 день,
служекъ, 6 человекъ. А Матвей Положной ска государь пожадовалъ, велелъ послать свое
зался белоцерковскимъ наказнымъ полковни- государево жалованье въ Шевъ: митрополиту
комъ. А что послати государева жалованья ми Селивестру сорокъ соболей во сто рублевъ,
трополиту и епископу, и архимардту Печерско арххепископу Зосиму, архимариту 1оси®у по
го монастыря и въ монастыри, которые бьютъ сороку соболей, по семидесятъ рублевъ сорокъ.
челомъ на церковное строеше и на милостиДа въ Юевъ же послать, по челобитью,
ну, и старцомъ и казакомъдати его государе въ Михайловской Золотоверхой монастырь
ва жалованья на отпуске, о томъ государь царь на милостыну, въ Михайловской же Выдуи ведикШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа бицкой монастырь на церковное строенье, по
>
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1 6 . сороку соболей, по пятидесдть рублевъ со-1 денегъ по пяти рублевъ человеку; служкамъ,
рокъ. Да на отпуск^ дать отъ своей госуда осми человЪкомъ, по паргЬ соболей, по три
ревой казны: игумену, которой присланъ рубли пара, денегъ по три рубли человеку:
отъ митрополита, Никодскому Инокентш, со- другой статьЪ служкамъ же, десяти человЪрокъ соболей въ сорокъ рублевъ, денегъ пят комъ, по пар* соболей, по два рубли пара,
надцать рублевъ*, Выдубицкого монастыря денегъ по два рубли жъ человеку. Да поигумену Клименту сорокъ соболей въ дват- сланникомъ гетманскимъ обоимъ, Михайлу
цать пять рублевъ, денегъ десять рублевъ; Махаринскому и Матвею Цоложному^ по двй
старцомъ софийскому веоФану, печерского пары соболей, по десяти рублевъ пара, де
монастыря уставщику Герасиму, Братцкого негъ по десяти рублевъ человеку; товарымонастыря Амвросио, Архангелского Золото- шемъ ихъ, четыремъ челов'Ькомъ, по двгй па
верхова старцу Гавршлу, Архангелского же ры соболей, по осми рублевъ пара, денегъ по
Выдубицкого монастыря старцу (пробгьлъ) , осми жъ рублевъ человеку. Казакомъ, пяти
всего пяти человйкомъ, по двгЦ пары собо челов'Ькомъ, по пар£ соболей, по четыре ру
лей, по семи рублевъ пара, денегъ по семи бли пара, денегъ по четыре рубли человеку;
рублевъ человеку. Т'Ьхъ же монастырей дру служкамъ двунатцати челов’Ькомъ, по пар$
гой статье старцомъ: соочйскому Аеонасыо, соболей, по два рубли пара, денегъ по два
печерскому Авксентью, Михайловскому Вы- рубли человеку.
дубицкому (проб?ълъ), тремъ челов£комъ, по
На 7 лл.
дв'Ь пары жъ соболей, по пяти рублевъ пара,
XY1I. Грамота даря Алексея Михаиловича къ гетману Богдану Хмельницкому, изв^ающая о томъ, как1яр%шешя дало правитель
ство на просьбы посланниковъ ыалороссгёскаго духовенства. II августа.
t

Bosieio мидостш, отъ великого государя
царя и великого князя Алексея Михаилови
ча, всеа Велишя и Малыя PociH самодерж
ца (полный титулъ)} и государя и облаадателя, нашего царского величества гетману
Богдану Хмелницкому и всему войску запо
рожскому наше царского величества милости
вое слово. Въ нынЗипнемъ во 162 году, шля
пъ 28 день, писалъ къ намъ великому госу
дарю, къ нашему царскому величеству, ты
гетманъ Богданъ Хмелницкой въ листу своемъ съ посланцы, съ тимоновскимъ сотникомъ съ Михайломъ Махаринскимъ съ то
варищи, что послалъ къ намъ великому го
сударю, къ нашему царскому величеству, Селивестръ, митрополитъ тевсш й и галицк!Й
и всеа Малыя PociH, посланца своего йнокент 1я Кгизеля, игумена монастыря Николы
Пустынного EieBCKoro, со вс^мъ духовнымъ
чииомъ, бити челомъ намъ великому госу
дарю, нашему, царскому величеству, ищучи
напие царского величества милости, ичтобъ
намъ великому государю, нашему царскому

величеству, его митрополита и все духовен
ство пожаловатп, вел'Ьти прежше ихъ пра
ва и привил!я нашими государскими грамо
тами подтвердити. И мы велишй государь,
наше царское величество, Николского Пу
стынного монастыря игумена Инокент1я и
иныхъ старцовъ, который съ нимъ къ намъ
великому государю, къ нашему царскому
величеству, бити челомъ пргёзжали, пожа
ловали, велели имъ видЪти наши царского
величества очи и челобитья ихъ выслуша
ли; и по писму и прошенью тевского ми
трополита Селивестра Коссова и печерского
монастыря архимарита 1осиФа и иныхъ мо
настырей игуменовъ и братьи, пожаловали,
велели на ихъ маетности дати наши цар
ского величества жаловалные грамоты, что
имъ т£ми маетностями, по нашей государ
еной милости, владйти и дани всяше имати. А что митрополитъ же и архимаритъ
и игумены били челомъ намъ великому го
сударю о иныхъ маетностяхъ о поворот^, ко
торые у нихъ отошли напередъ сего при ко-
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ролехъ полскихъ, и по нашему царского
величества указу, игумену Инокентш Кгизелю и старцомъ сказано, что ты гетманъ
нашъ Вогданъ ХмелницкШ говорилъ ближ
нему нашему боярину и дворецкому и на
местнику тверскому Василью Васильевичю
Бутурлину съ товарищи, что намъ великому
государю велети въ наши черкаете городы
во всю Малую Росш послати писцовъ, и
городы и места и всяте земли описати. И
по нашему царского величества указу {за
черкнуто: а по челобитью тебя гетмана Бог
дана Хмелницкого), велено было послати въ
наши черкаете городы во всю Малую Русь
писцовъ, нашихъ царского величества дворянъ. И после того, присылалъ къ намъ ве
ликому государю бити челомъ ты жъ гетманъ
БогданъХмелницкШ, чтобъ намъ великому го
сударю техъ нашихъ царского величества пис
цовъ нынешняго лета посылати не велеть до
техъ местъ, покаместа слуя*ба минетца, и те
наши царского величества дворяня за темъи не
посланы; а какъ служба минетца, и по на
шему царского величества указу, наши цар
ского величества писцы въ наши черкаете
городы и во всю Малую Росш посланы будутъ, и городы <и места и земли и всятя
угодья опишутъ, и въ то время митрополиту
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и архимариту и всехъ монастырей игуме- №
номъ и братье, о ихъ монастырскихъ маетностяхъ, которые будетъ у нихъ отошли при
королехъ полскихъ, нашъ царского величе,ства и указъ будетъ. А о которыхъ о иныхъ
делехъ митрополитъ и архимаритъ печерской
и игумены и все духовенство намъ великому
государю били челомъ, и мы велитй государь
те дела велели отложити до нашего цар
ского величества приходу къ Москве; а какъ
мы велишй государь, наше царское величе
ство, въ царствующ 1*й нашъ градъ Москву
придемъ, и о техъ делехъ велимъ нашъ цар
ского величества указъ учинить. И пожаловавъ мы велитй государь, наше царское ве
личество, Николского Пустынного монастыря
игумена Инокент1я Кгизеля, и игумена жъ
Архангелского Выдубицкого монастыря Кли
мента, и старцовъ, итвоихъ посланцовъ, Михайла Махаринского съ товарыщи, нашимъ
царского величества жалованьемъ, идавъ имъ
на ихъ маетности наши царского величества
жаловалныя грамоты, велели ихъ отпустить
не задержавъ. Писанъ на нашемъ царского
величества стану подъ Смоленскомъ, лета
оть создашя Mipy 7162, августа 11 дня.
И а 7 лл.

XVIII. Жалованная государева грамота шевеному митрополиту Сильвестру Коссову на маетности, которыми онъньогЬ влад^етъ.
11 августа.

Бож1ею милостпо, мы велитй государь
царь и велитй князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Велитя и Малыя Росш самодержецъ
(полный титулъ)у и государь и облаадатель,
пожаловали есмя нашего царского величества
богомолца, Селивестра Коссова, митропо
лита тевского, гадицкого и всеа Малыя
Pocin: что въ ныыешнемъ во 162 году, прислалъ къ намъ великому государю, къ нашему
царскому величеству, бити челомъ Селивестръ митрополитъ Николского Пустынного
монастыря игумена Инокент1я Кгизеля, чтобъ
чамъ великому государю, нашему царскому
величеству, пожаловати его митрополита, прежше прившйя, строешя, которые отъ велиI

кихъ князей рускихъ и королей полскихъ
имеютъ, велети подтвердити нашими цар
ского величества жаловалными грамотами;
и мы велишй государь царь и велишй князь
Алексей Михаиловичъ, всеа В елитя и Ма
лыя Росш самодержецъ, пожаловали его Се
ливестра митрополита, на его митропольи
маетности, которые имъ даны отъ великихъ
князей рускихъ и отъ королей полскихъ по
прившпямъ, и ныне онъ митрополитъ теми
маетностями владеетъ, дати сю нашу цар
ского величества жалованную грамоту, что
ему митрополиту Селивестру, по нашей го
сударевой милости, теми маетностями владети и доходы в сяте, которые съ техъ мает-
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на митрополш сбирывали и ныне|нашемъ стану подъ Смоленскомъ, лета отъ

сбираютъ, имати по прежнему, Писанъ на создан!я Mipy 7162, августа въ 11 день.
Н а 3 л л . Дал$е въ д&гЬ, н а 11 лл., ндутъ жалованныя грамоты монастырямъ Печерскому, Николо-Пустыпскому, Архангельскому-Златоверхому, Богоявленскому Братскому н Архангельскому Быдубнцкому на пхъ мает
ности, которыми они нынЪ влад-Ьютъ. Эти жалованяыл грамоты соотв^тствуютъ слово въ слово, за исключешемъ
именъ посланниковъ, зд^сь напечатанной жалованной грамот^ митрополиту тевскому.

XIX. Государева грамота к1евскммъ воеводамъ о томъ, чтобы они ни въ как!я д-Ьла, касающаяся малороссЖснаго духовенства, ке
мешались.

Отъ царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Ведишя и Малыя Росш са
модержца, въ Шевъ, бояромъ нашимъ и вое
водамъ, князю бедору Семеновичи) Кура
кину, да князю ведору ведоровичю Волкон
скому, да дьяку нашему Андрею Немирову.
Присылали къ намъ шевской митрополитъ
Селивестръ, да печерского монастыря архимаритъ 1 о с и ф ъ и иныхъ монастырей игумены
и старцы бити челомъ о своихъ делехъ K iевского Николского монастыря игумена Ивокеипя Кгизеля съ братьею, чтобъ намъ ихъ

пожаловати, духовного ихъ чину судити вамъ
не ведйти.—И какъ къ вамъ ся наша грамо
та придетъ, а кто вамъ учнетъ бить челомъ
на митрополичьихъ домовыхъ всякихъ людей
и на крестьянъ и печерского монастыря и
иныхъ монастырей на слугъ и на крестьянъ, и
вы бъ ихъ отсылали къ митрополиту и въ мостыри, кто где судимъ, да ни въ каше бы
есте духовные деда не вступались, отсыла
ли къ митрополиту. Писанъ на нашемъ ста
ну....

Н а 1 л. Дал$е, н а 1 л., подорожная отъ Смоленска до Клева посла! IMSжамъ малороссшскаго духовенства, отпущеннымъ съ прнставомъ Алексйемъ Кашинцовынъ, 11 августа.

XX. Дв% челобитныя сотника Михаила Мохаринскаго казансноиу митрополиту Коршшю и государю, • дозволена ему построить
монастырь у Тимоновки-Дранки, и государевъ указъ на эту челобитную. Въ начала августа.

1. Списокъ съ челобитной Михайла Махаринского, сотника тимоновского.
Вож1ею милостш, преосвященному госу
дарю отцу Корнилш, митрополиту казан
скому, и прочая, азъ Михайло Махаринстй,
нижайлий слуга пречестности вашей, до ли
ца земли низко челомъ бью. Изволь, пре
честность ваша, пожаловать и челобитье
мое до его царского величества преднести,
что азъ многократы мимошедшихъ летъ,
во время войны, отъ непр1ятелей нашихъ
Аяховъ язвы, кровопролипя и неволю отъ
короля долского за веру православную христ 1янскую терпелъ есмь и им'Ьшй моихъ
всбхъ, черезъ техъ же непр!ятелей, чюждь;
а ныне, за счастьемъ его царского величе
ства, вышелъ изъ неволи, обещалъ есмо
Господу Богу и пресвятой Богородицы, аще
меня Богъсвободитъотъ п ден етя, монастырь
у Тимоновки - Дранки построить на отчине
У

своей. Азъ на той Тимояовки-Дранки имею
долгу золотыхъ готовыхъ полскихъ две ты 
сячи и коней четыре въ третьей тысяча, у
пана Косяковскаго сщоту счисленного, кроме
домашнихъ добръ и лежачихъ земель, и за
те денги, что я взаймы дадъ три тысячи
золотыхъ полскихъ, пречестности вашей
усердно молю, чтобъ пречестность ваша
изволилъ его царскому'величеству известити
и въ томъ деле заступити, чтобъ его цар
ское величество техъ Тимоновцовъ Дранчанъ
крестьянъ на тотъ монастырь изволилъ по
жаловати. А которые старцы въ томъ мо
настыре жити будутъ, и .азъ купно еже о
Христе съ брат1ею усердно во дни и нощи
непрестанно за доброе и многодетное здраBie Господа Бога пречестности вашей модити долженъ, и до последняго издыхашя
нашего не престанемъ, въ томъ тебе госпо
дину свидетельствуют^ всехъ вещей созда
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телю обещаемся и винны пребываемъ. О
томъ пречестности твоей челомъ бью, изволь
честность твоя его царскому величеству изв'Ьстити и насъ заступити, чтобъ его цар
ское величество изволилъ насъ до старшихъ
нашихъ отпустити, дай Господи Боже, съ
добрымъ ут’Ьшешемъ.
Н а 2 лл.
2 . Списокъ съ белоруского писма съ че
лобитной.
Бояаею милостно, благоверному государю
царю и великому князю Алексею Михайло
вичи), всеа В е л и м и Малыя Р о с т само
держцу, и многихъ государствъ государю и
облаадателю, вашему царскому величеству,
азъ Михайло МахаринскШ, подданный, слуга
нижайший и поднож1е вашего царского ве
личества, до лица земли низко челомъ бью.
Изволь меня, ваше царское величество,
пожаловать: что азъ многократъ прошлыхъ
летъ, во время войны, отъ непр1ятелей на
шихъ Ляховъ язвы, кровопролншя и неволи
отъ короля полского за веру православную
хрисыянскую терпелъ есмь, и имешй моихъ
всехъ, черезъ техъ же непр1ятелей, чюждь;
а ныне, за счастьемъ вашего царского ве
личества, вышедши изъ неволи, не имею
где жити; а которую имелъ есмь деревенку,
называемую Ильяшевку, за долговые деньги
за пять сотъ золотыхъ, за выслугу отъ кня
зей Четвертенскихъ, и та ныне отъ Татаръ
и Ляховъ во время войны Батоговской сож
жена вся, что ни единого человека въ ней
несть ныне; и ныне о той пустой земли
вашему царскому величеству челомъ бью:
изволь меня, ваше царское величество, ны
не тою пустою землею пожаловать, чтобъ
азъ, за счастьемъ вашего царского величе
ства, могъ на той земле призвати людей волныхъ и безпрштныхъ. И о томъ вашего царско
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го величества молю и челомъ бью: азъ, быв- №
ши у короля полского въ неволи, обещался
Господу Богу и пречистой Богородицы, аще
меня Богъ освободитъ отъ пленешя, мона
стырь въ Тимоновце - Дранце построить; а
я на ту Тимоновку-Дранку имею долгу две
тысячи полскихъ золотыхъ, а въ третьей
тысячи четыре коня на пану Косаковекомъ,
подсудке гроцкомъ веяицкомъ, и то число
считано, окроме домашнихъ вещей; и за те
долговые деньги за три тысячи золотыхъ
вашего царского величества усердно молю,
чтобъ ваше царское величество изволилъ
меня пожаловать теми хрестьяны Дранчаны
Тимоновцами на тотъ же монастырь. А ко
торые старцы въ томъ монастыре жити будутъ, азъ же купно со всею еже о Христе
брат 1ею усердно во дни и въ нощи непре
станно за доброе и долголетнее здрав1е Го
спода Бога молити вашего царского вели
чества должны и до последняго издыхан 1я
нашего не престанемъ,—въ томъ тебе ве
ликому государю, вашему царскому величе
ству, свидетельствующу единому всехъ вещей
создателю обещаемся и должны чинимся.
По склейкамъ указъ: 162, августа дня, го
сударь пожаловалъ на прежнею его пустую
землю дать свою государеву грамоту и на
той земле ему волно селитца и крестьянъ
волныхъ призывать и селить. А что билъ
челомъ монастырь строить и дать бы ему
къ тому монастырю крестьянъ, и въ томъ
отказать, потому что земли государю неве
домы; и какъ опишутъ писцы, и о томъ г о судэйревъ указъ будетъ по розсмотренпо. А
монастырь ему собою строить, по митропо
личью благословенш, будетъ митрополитъ
укажетъ.
На 3 лл.

XXI. Челобитная шляхтича Биркщкаго, о приведены въ исполнеше приговора, произнесеннаго польскими судьями, и государевъ
указъ на эту челобитную. Въ начал* августа.

Списокъ съ челобитной казака Ивана Би- царю и великому князю Алексею Михайло
рюцкого.
вичи), всеа Велик1я и Малыя Р о с т само
Бож 1ею милостио, благоверному государю держцу, и многихъ государствъ государю и
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№ 1 6 . обладателю , вашего царского величества, техъ всехъ Ляховъ казаки побили; а дере
азъ Иванъ БирюцкШ, подданный л наниж- венка Устье Бершадъ съ иёсколкими крестьслуга и ПОДНОЖ1Я вашего царского ве яны того Яна Свидерского ныне подъ вы
личества, до лица земли челомъ быо. Изволь сокою рукою вашего царского величества
меня, ваше царское величество, пожаловать: есть, а ту деревеньку Янъ Свидеретй въ
что Янъ СвидерскШ, Ляхъ, съ иными то закладе и за заслугу отъ князя Вишневец
варищи своими намъ христ 1яномъ великое кого имелъ во веки; и я за убитье и за
п оругате веры нашея хрш тянсш я много грабежъ домашнихъ вещей шурина моего и
делали; сверхъ того, сестры моей, муяса изъ за протори мои на ту деревенку Яна Сви
йищали тотъ СвидерскШ застрелилъ, и уже дерского имею. О которой деревенке Устье
постреленного, прибежавъ, товарыщи его Бершадъ съ крестьяны вашему царскому
Таврило Вацлавъ ПировскШ да Янъ Рот- величеству челомъ бью: изволь, ваше цар
ковскгй, прибежавъ съ обнаженными сабля ское величество, ту деревенку по Бозе и
ми, до смерти ссекли и, убивъ его, много суду его святому мне и сестре моей, ныне
домашнихъ вещей изъ дому его взявъ, межъ вдовою будучею, и того покойного жене
себя поделили. И я Иванъ БирюцкШ того вкупе пожаловати, которая всего своего
Яна Свидерского и всехъ товарыщей его, имешя отъ Ляховъ обнаженная. А я, какъ
за убитого шурина моего и за весь грабежъ, отъ начала и ныне, за счастьемъ вашего
еще королю полскому билъ челомъ въ Люб царского величества, и за веру хрисыянлине передъ судомъ короннымъ любелскимъ скую здрав1е свое ставлю и до конца просудьямъ, которые на месте королевскомъ тивъ непр!ятелей нашихъ всегда стояти бу
оедши, всехъ воеводъ судили; и те судьи ду, которые многажды мене пограбили до
жалобу мою, хотя я веры православной хри- конца техъ годовъ, за что азъ и съ сестрою
ст1янской, но понеже шляхтичъ уроженый моею вдовою за долгое и долголетное здраесмь, видя мою правду, на толикую мою оби eie усердно всегда Господа Бога за ваше
ду кровопролиыя невинного, приговоръ су- царское величество молити долженъ есми и
довый свой коронный любелсмй, за своею до последняго издыхашя нашего не престасудебною печатью и съ подписями рукъ сво- немъ,—въ томъ тебе великому государю на
ихъ, осудивъ, мне дали. Азъ тотъ ясе приго шему, вашему царскому величеству, свидеворъ судовой коронный любелсшй, совсемъ тельствующу единому Богу, всехъ вещей
добре учиненый, и ныне имею, и для истин создателю, обещаемся и до ныне пребыного свидетельства готовъ вашему царскому ваемъ.
величеству показать. И въ томъ приговоре
Азъ вашему царскому величеству, вели
своемъ судьи изволили и повелели мне съ кому государю, до лица земли челомъ бью:
животовъ денежныхъ и сосудовъ сребреныхъ изволь, ваше царское величество, грамотою
и и м е т я ихъ и на всехъ домашнихъ заво- своею поясаловать меня такою, чтобъ о кадехъ на техъ уб1йцахъ, за шурина моего и комъ деле моемъ надобномъ везде было
на протори мои, что я судьямъ въ два года водно проехать къ вашему царскому вели
роздадъ, на нихъ отъ мала и до велика взя- честву бити челомъ о всякихъ потребпыхъ
ти; а я въ томъ деле двенатцать тысечь делехъ моихъ, каковы имети буду.
золотыхъ полскихъ истрясъ, и те Ляхи
Указы Отказать, потому что земли госу
должны мне те все протори мне было от дарю неведомы; а къ Москве и въ иные
дать и платить, какъ судьи повелели имъ. городы и всемъ ездить поволено.
И въ то время, тогожъ году, война съ войИа 3 лл.
скомъ зопорожскимъ и съ Ляхами стала, и
I
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XXII. Жалованная государева грамота сотнику Михаилу Махаринскому на деревеньку Ильяшевку. 11 августа.

Болпею милостно, мы великШ государь царское величество, тимоновского сотника
царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ, Михайла Махаринского пожаловали, велели
всеа Велиюя и Малыя Росш самодержецъ ему Михайлу тою деревенкокг'Ильяшевкою
(полный пттулъ), и государь и облаадатель, владФти по прежнему, и позволили ему въ
пожаловали есмя нашего царского величе ту деревенку призывати волныхъ крестьянъ,
ства войска зяпорожского тимоновского сот и вел'Ьли ему дати нашу царского величе
ника Михайла Махаринского, что билъ че- ства жаловалную грамоту за нашею госу
ломъ намъ великому государю, нашему цар даревою болшою печатью. И по нашей го
скому величеству, онъ Михайло: въ прош- сударевой милости, тимоновскому сотнику
лыхъ де год^хъ, во время войны, отъ не- Михайлу Махаринскому прежнею своею мает
пр1ятелей Ляховъ язвы, кровопролит1я и не ностью, деревнею Ильяшевкою, владЗзти.
воли отъ короля полского за в£ру право Дана, ся наша царского величества жалославную христианскую онъ Михайло тершЬлъ валная грамота въ'шоход'Ь, на нашемъ царвъ неволи, и имЗшШ своихъ всгЬхъ отъ т£хъ скаго величества стану подъ Смоленскомъ,
же Ляховъ отбылъ. А нын£ де онъ, вышедъ лФта отъ создашя Mipy 7152, месяца авгу
изъ неволи, не им'Ьетъ гд!> жити; а кото ста 1 1 дня.
рую де деревенку, прозвище Ильяшевку, за
Т'Ь вс£ государевы жаловалныя грамоты
долговые денги, за пять сотъ золотыхъ, за писаны на меншой бумаг^;'каймы и ,,Бовыслугу отъ князей Четвертенскихъ онъ ж1еюи и государево имя по , , Московского*4
имгЬлъ, и та отъ Татаръ и Ляховъ сожжена писано золотомъ; запечатаны государствен
вся и нын’Ь въ ней никого нгЬтъ; и чтобы ною болшою печатью на красномъ воску,
нашему царскому величеству тою его дере- подъ кустодьею; за приписью думного дьяка
венкою Ильяшевкою пожаловати, велйти, за Ларюна [Лопухина. А#подпись такова: Боего къ намъ великому государю службы и ж1ею милоетш, великШ государь царь и веза полонское терп&ше, справить за нимъ и лякШ* князь Алексей Михаиловичъ, всеа'Венашу царского величества жаловалную гра лишя и Малыя Pocin самодержецъ.
моту на ту деревенку Ильяшевку ему дати,
Да сотнийу жъ Михайлу Махаринскому да
чтобъ ему на той пустой землгЪ*поволно бы- ны по епискупствомъ государевы грамоты;
ло призывати волныхъ и безпрпотныхъ лю писаны на листахъ, за государственною бол
дей. И мы великШ государь царь и великШ шою печатью; а велФно ему государевы гра
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Ведшая моты по т 1змъ епископствомъ розослати.
и Малыя Росш самодержецъ, и многихъ гоПа 3 лл.
сударствъ государь, и облаадатель, наше

№ 17.
1654, сентября 6—25. Бумаги посольства грека Ивана Тафлары,
ШЛГО КЪ ГОСУДАРЮ ОТЪ ГЕТМАНА СЪ В'ЬСТЯМИ ОБЪ ИЗМЬННИЧЕСКИХЪ

ЗАМЫСЛАХЪ

п рш хав-

ШЕВСКИХЪ

МИТРОПОЛИТА И ДУХОВЕНСТВА.
\

А р х. М . Ин. Дплъ , Д пла М а л о р с в . № 9 , тетр. Л? 21, па 18 лл. Баглав1е этого дела, составленное Н .
И. Балтышъ-Каменскпмъ, таково: «1654. Септябрь (5. ЛргЬздъ вт> Москву греченпна Ивана Петрова Тафлары отъ
гетмана Богдапа Хмелшщкаго съ грамотою уведомительною, о замыслахъ нолекого н венгерского королей н вла
детеля молдавского, и отнускъ его съ ответомъ».
Акт. Южн. ц 8ад. Роо.
49
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I. Отписка к1евскихъ воеводъ, объ отпуск% изъ Kieea царегородца Ивана Тафлары, и лр1емъ его у государя. 6 сентября.

1. Государю царю и великому кня^ю Алек-1 Па оборопт адресъ. Долиъта: 163,,сентясЬю Михаиловичю, всеа Велитя и Малыя бря въ 6 день, съ гречениномъ съ Иваномъ
Pocin самодержцу, холопъ твой 0едка Ку- Петровымъ.
ракинъ, ведка Волконской, Андрюшка НеН а 1 л.
мировъ челомъ бьютъ. Въ ншгЬшнемъ, го2. Былъ у государя на двор* въ ныш&шсударь, во 162 году, августа въ 19 день, немъ во 163 году, сентября въ 6 день.
пргЬхалъ въ Шевъ греченинъ, царегородецъ
Великш государь царь и великШ князь
Иванъ Петровъ; а сказалъ намъ холопемъ Алексей Михаиловичъ, всеа Велишя и Матвоимъ, что онъ •Ьдетъ къ теб’Ь государю лыя Pocin самодержецъ, и многихъ госуцарю и великому князю Алексею Михаило- дарствъ государь и облаадатель! Вашего царвичю, всеа Велишя и Малыя Р о с т само- ского величества гетмана Богдана Хмелыицдержцу, съ твоимъ государевымъ дйломъ на- кого носланецъ, греченинъ Иванъ Петровъ,
скоро, а съ нимъ людей его три человека; вамъ великому государю челомъ ударшгь. И
и билъ челомъ теб'Ь государю онъ Иванъ, греченинъ правитъ государю гетманское чечтобъ ты государь пожаловалъ, велФдъ ему лобитье и подастъ листъ. Потомъ спросить
дать подводки, на чемъ ему поднятца. И мы про гетманское здоровье. И пожалуетъ госухолопи твои греченина Ивана Петрова от- дарь къ рукгЬ. ПосдЪ того спросить о здопустили къ теб'Ь государю царю и великому ровь'Ь греченина Ивана. И сказать въ стола
князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя м£сто кормъ.
и Малыя Pocin самодержцу, августа въ 20
На 1 узенъкомъ лцсткгъ.
день, п о подводахъ велели ему дать подо
рожную.
И. Граиота гетмана Богдана Хмельницкаго къ царю АлексЪю Михаиловичу о томъ, что греки ИванъТафлары иЮрШ посылаются
*
въ Москву, для сообщежя раэнообразныхъ в%стей. 6 сентября.

. Списокъ съ листа съ бЪлоруского дисма, роля полского и всей рЪчи посполитой дочто писалъ къ великому государю царю и бргЬ в1}даютъ; нын1>, за помощш Бож1ею, изъ
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа неволи черезъ Венгерскую и Мутьянскую
Велишя и Малыя Р о с т самодержцу, Богданъ землю вышли, и тамъ проведали и выслу
Хмедницкой, гетманъ войска запорожского, шивали, каше замыслы у венгерского короля
съ гречениномъ съ Иваномъ Петровымъ, въ и у владетеля мутьянского, о чемъ и намъ
• нын'Ьшнемъ во 163 году, сентября въ 6 день. известили. Сего ради мы, будучи прямые и
Бож 1ею милостш, великому государю ца верные во всемъ слуги и подданные вашему
рю и великому князю Алексею Михаилови царскому величеству, не задержавъ, вско
чю, всеа Велшпя и Малыя Росш самодеряг- ре ихъ къ теб'Ь великому государю царю на
цу (полный титулъ), и государю и облаада- шему, вашему царскому величеству, отпуска
телю, вашему царскому величеству, Богданъ ем^, да и они бъ все, что слышали и увида
Хмелдицкой гетманъ, со всймъ войскомъ ли у короля полского и у короля венгерского,
* вашего царского величества запорожскимъ также и владетеля мутьянского, прямо ваше
до лица земли низко челомъ бьетъ. Иванъ му царскому величеству словесно изв'Ьстлли;
ТаФлары и Ю рья, греки, еще подъ Бере- которымъ изволь, ваше царское величество, во
стечкомъ съ войска запорожского отъ Ля- всемъ, что они скажутъ, поварить и мило
ховъ въ неволю были взяты, которые въ стивое жалованье своего царского величе
Варшава въ везенье ажъ до т'Ьхъ временъ ства имъ показать. При томъ услуги наши
сид-Ьли, и о всйхъ думать и замыслахъ ко-’1 верные додданеше какъ иаприлежн'Ье вашему
ф
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царскому величеству отдаемъ. Даиъ въ Ше- шй, гетмапъ съ войскомъ вашего царского ЭДЬ 17.
ве, августа 19 дня, лета 1654.
величества запорожскимъ.
Твоему царскому величеству прямые слу
Н а 4 лл.
ги и верные подданные, Богданъ ХмелницIII. Изв%ст1я, сообщенный московскому правительству Иваномъ Тафлары, объ изм%ннич ескихъ загЬяхъ к1евскихъ митрополита и
духовенства. 12 сентября.

163, сентября въ 12 день, въ посолскомъ
шатре, думному дьяку Ларюну Лопухину
сказывалъ греченинъ Иванъ Петровъ: въ
прошломъ де во 162 году, какъ онъ былъ въ
Варшаве въ вязиехъ, и въ великой де постъ,
передъ СггЬтдымъ Христовымъ Воскресеыь
емъ, присылали къ королю на соймъ шевской митрополитъ и иные духовного чину
люди дву человекъ чернцовъ, что имъ съ
московскими людми быти въ соединеиш невозможно, и они того николи не хотели, а
се де Москва хотятъ ихъ перекрещивать; и
чтобъ де король собрадъ войска и ихъ высвобожалъ, какъ возможно, а они изъ K ieB a
московскихъ людей выбьютъ и будутъ подъ
его королевскою рукою по прежнему, й ко
роль де велелъ написать свои королевсше
универсалы въ войско запорожское къ ду
ховному чину и ко всякпмъ людемъ, оболь
щая ихъ всякими прелестьми, и хотелъ бы
ло те универсалы послати къ полковнику
казацкому къ Богуну для того, что Вогунъ
въ то время государю еще креста не целовалъ, а съ гетманомъ коруннымъ съ Потоцкимъ былъ въ дружбе, и хотелъ отъ казакцвъ отстати и служити королю, чтобъ онъ
Вогунъ те королевсше универсалы розослалъ
I
и про его королевскую ласку въ войск!* какъ
мочно объявилъ; а за чемъ къ Богуну те
универсалы не посланы, про то ему неве
домо. А потомъ де велелъ король изъ тюрм:ы взяти къ себе его Ивана, и ему король
говорилъ самъ, что онъ ему вместо смерти
животъ даруетъ; и онъ бы, видя къ себе
его королевскую ласку, ему послу?килъ, уни
версалы, которые съ ниагь посланы будутъ,
въ войске запорожскомъ отдалъ и ихъ его
королевскою ласкою обнадеживалъ; а прото
де ему король сказалъ, что духовенство подъ

его королевскою рукою быти хотятъ по преж
нему, и присылалъ митрополитъ и иные ду
ховенство къ нему старцовъ, просячи къ
себе его королевсше ласки. И дали де ему
пять королевскихъ универсаловъ. И онъ,
взявъ универсалы, пр&халъ къ гетману къ
Богдану Хмелницкому, и про то про все гет
ману объявилъ, и про митрополичью къ ко
ролю присылку сказывалъ. И гетмапъ де ему
сказалъ, что онъ про то и давно ведаетъ,
и ведаетъ о томъ, что чинить; а его Ивана
послалъ ко государю и приказалъ про то
государю объявить. И одинъ королевской
универсалъ привезъ съ собою ко' государю.
Да Иванъ яге Петровъ говорилъ, что во.тоской нынешней СтеФанъ воевода шатокъ и
манитъ всемъ королю, хочетъ противъ государевыхъ людей помогать; а къ турскому
посылалъ, чтобъ онъ крымскому велелъ съ
цолскимъ королемъ и съ ыимъ стоятн про
тивъ государя заодно, для того: будетъ го
сударь Полшею овладеетъ, и онъ бы де тур
ской однолично прото ведалъ, что потомъ вско
ре государевы ратные люди на него будутъ
и чтобъ заранее королю полскому учинить
помочь, покаместа онъ не обезсиледъ; а что
противъ того къ нему турской писалъ, того
не ведаетъ; толко де то онъ Иванъ ведаетъ,
что волоской помочыо королю манйлъ и къ
турскому посылалъ, чая того, что король
полской силенъ, а подъ государевою де ру
кою быти онъ лутче похочетъ; и толко бъ
де государь, хотя и ведая его къ полскому
королю пересылки, изволилъ ныне къ нему
послать, и про то про все, какъ ему госу
дарю надъ непр!ятелемъ его, надъ полскимъ
королемъ, подаровалъ Богъ счастье, и какъ
Родивилъ побитъ, и городы MHorie пойманы,
и Литва мало не вся повоевана, велелъ

49*
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№ 17. объявить*

и онъ де волосной, конечно, подъ Смоленескъ, и въ Смоленску бъ де государь
его государевою высокою рукою будетъ и изволилъ оставить въ зиму ратныхъ людей,
ссылки съ королемъ уже чинити не будетъ. для всякого береженья и всполоховъ, съ
А толко де будетъ подастъ Вогъ государю прибавкою, для того: хотя де которые и изъ
I
4
Смоленескъ,. и волоской де и иоготову подъ воли, страха ради, городы ему государю поего государевою высокою рукою будетъ, по- здавали, а не всгЬ истинными сердцы ему готому что и у нихъ Смоленескъ славенъ. А сударю служатъ, шатости де во многихъ оумутьянской де новой Еостянтинъ воевода детъ много, какъ и нынй онъ Иванъ у Мополскому королю ничЗшъ не помогаетъ; а гилевдовъ у н'Ъкоторыхъ людей въ розговоприсылалъ къ нему волоской СтеФанъ вое- рехъ слышитъ, что лутче де было имъ живода, просилъ у него ратныхъ людей 6,000, ти съ Поляки нежели съ Москвою. Да и
и онъ ему отказалъ, а говорилъ, что онъ ни къ веснЪ де т£ люди будутъ готовы. А косъ к1ш ъ соритца не хочетъ и ратныхъ дю- торые бы де и похот&ли к а т е у себя дердей держитъ при ce 6 $, а служить государю жати мысли, а видя у себя страхъ въ очехъ.,
своему, которой его учинилъ на мутьянской | и они помыслы свои отставятъ.
земл* владЪтелемъ. Да Иванъ же говорилъ: I Н а о лл.
толко де будетъ государю подастъ Вогъ [
\

V. Отпускъ у государя Ивана Тафлары. 17 сентября.

163, сентября въ 17 день.
ВеликШ государь царь и великШ князь
Алексей Михаиловичъ, всеа Велиюя и Малыя Р о с т самодержецъ, и многихъ государствъ государь и облаадатель! Вашего цар
ского величества войска запорожского гет
мана Богдана Хмеляицкого посланецъ, греченинъ Иванъ Петровъ, вамъ великому го
сударю челомъ ударилъ и на вашемъ цар
ского величества жалованье челомъ бьетъ.
Да думному жъ дьяку говорить р-йчь, а молыть: Иванъ! ВеликШ государь царь и велякШ князь Алексей Михаиловичъ, всеа Be-

ли тя и Малыя Pocin самодержецъ и многйхъ государствъ государь и облаадатель, ве •
л-Ьлъ теб'Ь говорити: пргЬзжалъ ты къ намъ
великому государю, къ нашему царскому ве
личеству, съ листомъ отъ гетмана Богдана
Хмелницкого; й нын-Ь мы великШ государь
велели тебя отпустить назадъ, а съ тобою
посылаемъ къ гетману къ Богдану Хмелницкому нашу царского величества грамоту.
А послгЬ того пожалуетъ государь посланца
къ рукЬ. А посл'й того посланцу сказать
государево жалованье отъ казны, и въ стола
м'йсто кормъ.

Н а 1 узенькомъ листкть. ДалАе въ дАлА, на 2 лл.. распоряж етя о выдачА государева жалованья Ивану Таф
лары (см. сдАдуюпцй Л£) и, на 3 л л государева грамота къ гетману, что Иванъ Тафлары отвущенъ къ нему
• гетману.
VI. Челобитная Ивана Тафлары о прибавкА ему жалованья и награждена за разорете, которое онъ потерпАлъ на государевой
службА. 25 сентября.

Государю царю и великому князю Алек
С'Ью Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя
Росли самодержцу, бьетъ челомъ работникъ
твой государевъ, Ивашко Петровъ: въ нынФшнемъ, государь, во 163 году, приволокся
я работникъ твой къ тебЪ государю отъ гет
мана Богдана Хмелницкого съ грамотою; и
по своей государевой милости, жаловалъ

ты государь меня къ. своей къ царской
милости къ рук*, и пожаловалъ ты госу
дарь меня работника своего своимъ государевымъ жалованьёмъ пятьдесятъ рублевъ
денегъ да сорокъ соболей; а нын& мнй ра
ботнику твоему, по твоему государеву ука
зу, велено йхать къ гетману Богдану Хмелницкому съ твоими государевыми грамотами.
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А служилъ я, работникъ твой, отцу твоему,
блаженныя памяти, великому государю царю
и великому князю Михаилу ©едоровичю,
всеа Русш, и служу тебе государю правдою
дватцать пять летъ; и какъ я волокся къ
отцу твоему государеву изъ Царяграда отъ
турского царя съ грамотами, и въ литовской,
государь, земле въ Нижнемъ (sic) города меня
поймали, и сиделъ въ тюрме, всякую нужу
терпФлъ годъ, и къ казни привоженъ былъ;
а живота, государь, моего въ те поры взяли
литовсше люди болши десяти тысячъ руб*
левъ. Да въ прошломъ, государь, во 157 го
ду, какъ я работникъ твой ехалъ къ тебе
государю съ твоимъ государевьшъ деломъ
изъ Царяграда, и въ Переяславле, госу
дарь, меня поималъ полковникъ Нечай, и
меня веделъ мучить всячески, и животи
шка мои побрадъ мнопе. Да въ прошломъ,
государь, во 159 году, по твоему государеву
указу изъ посолского приказу, посыланъ былъ
я работникъ твой къ гетману Богдану Хмелнрщкому, какъ онъ гетманъ бился съ королемъ подъ Берестечкомъ, для проведыванья
всякихъ вестей, и проведавъ, велено мне
быть къ тебе государю; и меня работника
твоего подъ Берестечкомъ поймали, и я, ра
ботникъ твой, у короля животъ свой мучилъ,
морили голодомъ, и муИили всячески, и къ
казни привоженъ былъ по мнопе дни; и милостпо, государь, Божчею, твоимъ государевымъ счастьемъ, Богъ меня, работника тво
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его, пощедилъ, отпустили душею да теломъ, JSjo 17.
животишковъ ничего не отдали, а пожало
вали, государь, мне во Лвове добрые люди
взаймы двесте пятьдесятъ рублевъ, слыша
ко всемъ намъ за службы твою государскую
неизреченную милость; и я, работникъ твой,
на те заемныя денги себе и людишкамъ покупалъ платьишко и лошади, и ныне мне,
работнику твоему, того долгу дву сотъ пятидясятъ рублевъ заплатить нечемъ, потому
что я работникъ твой, волочася везде за тво'
ими государевыми делы, розграбленъ и розоренъ до конца, и съ людишками служить
тебе государю нечемъ. Милосердый государь
царь и велыкШ князь Алексей Михаиловичъ,
всеа Велишя и Малыя Р о с т самодержецъ,
пожалуй меня, работника своего, за мнопе
мои службишки и за волокиту, и для Полон
ского терпенья, и для всячесше моей муки,
и для моей бедности отъ розграбленья, своимъ
государевьшъ жалованьемъ, чемъ бы мне
тотъ долгъ оплатить и чемъ тебе государю
впредь служить и съ людишками и съ кляченки сыту быть, или какъ тебе государю о
мне, работнике твоемъ, Богъ известитъ. Царь
государь, смилуйся, пожалуй.
Н а оборопыь: Государь пожаловалъ, велелъ
дать пятьдесятъ рублевъ къ прежшшъ въ
прибавку.
163, сентября въ 25 день, дать государево
жалованье къ прежнимъ къ пятидесяти рублемъ пятьдесятъ рублевъ.

Приложеше къ № 5.
Одисаы1е малоросс шскихъ городовъ, м^стечекъ и селъ велоцерковскаго
и Нйжинскаго Н О Л К О В Ъ , СЪ П Е Р Е П И С Ь Ю ж и т е л е й , п р и в е д е н н ы х ъ е ъ п р и с я г *
на
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ц а р ю
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См. выше прнмМаше къ Л» 5 Актовъ, на стр. 291—292.
!. Б*лоцерковск1й полнъ.

Лета 7162, геываря въ 13 день, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Pycin, и по наказу ближняго боярина и наместника тверского Василья Васильевича Бутурлина съ товарищи,
столникъ Леонтей Ларюновъ сынъ Лопухинъ
да подьячей Яковъ Портомоинъ привели къ
вере, по непорочной еваыгелской заповеди,
у Белые Церкви и белоцерковского полку
въ городехъ шляхту, и сотниковъ, и атамановъ, и ясауловъ, и казаковъ, и мфщанъ; а
кого имяцы у Белыя Церкви и белоцерков
ского полку въ городехъ шляхты, и сотни
ковъ, и атамановъ, и ясауловъ, и казаковъ,
и мещанъ къ вере привели, и каковы те
городы, и на которыхъ рЬкахъ, и сколко въ
которомъ городе церквей, и которые во имя,
и что около техъ городовъ какихъ крепо
стей и въ иихъ наряду, и зелья, и свинцу,
и то писано въ сехъ книгахъ порознь по
статьямъ.
Городъ Б й л а я Ц ерковь па реке на Ро
се. Около посаду 2 острога стоячихъ; по
болшому острогу 4 башни проезжихъ съ во
роты, 4 башни глухихъ; по другому острогу
башпя проезжая съ вороты, да башня глу
хая. Да къ темъ же острогамъ приделанъ
третей неболшой горбдокъ со стоячимъ же
острогомъ. А по острогу башпя проезжая
съ вороты, 3 башни глухихъ. А по тому
острогу наряду: въ проезжихъ воротехъ 3

пищали медныхъ, ядромя> по две гривенки;
2 пищали железныхъ оковницъ, ядромъ по
полугривенке; да на той же башне пищаль
медная 12 пядей, ядромъ въ 5 гривенокъ; въ
глухихъ въ 3-хъ башняхъ по пищали желез
ной, ядромъ те пищали по 2 гривенки; да
по стенамъ 7 пищалей, и въ томъ числе 3
пищали медныхъ, на одной пищали вылитъ
образъ пречистые Богородицы съ Превечнымъ Младенцемъ, по сторонъ два ангела
держатъ венецъ надъ главою у Царицы; яд
ромъ пищали по 2 гривен кп; 3 пищали же
лезныхъ, ядромъ по полугоре гривенке; пи
щаль железная огненая. Да въ томъ же го
роде, въ казенныхъ анбарехъ наряду: въ
1 -мъ анбаре: 3 пищали медныя, ядромъ по
2 гривенки, изъ нихъ одна испорчена; пи
щаль медная полковая, ядромъ въ гривенку;
2 пищали железныхъ въ станкахъ на колесахъ, ядромъ по две гривенки; 50 пищалей
железныхъ затинныхъ, ядромъ по полугри
венке; 1 0 0 0 ядеръ железныхъ болшихъ и
малыхъ; 300 зарядовъ съ пулками, готовыхъ,
къ затиннымъ пищадемъ. Въ другомъ ан
баре: 6 пищалей медныхъ, ядромъ по 2 гри
венки; 2 пищали железныхъ, яхро въ пол2 гривенки. Въ трётьемъ анбаре: 20 пища
лей железныхъ оковницъ въ станкахъ, яд
ромъ по полугривенке, 2500 ядеръ ж елез
ныхъ болшихъ и малыхъ; 3 бочки зелья пушечваго, вЬсомъ по 15 пудъ въ бочке, и того
I
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44 пудъ. Бочка селитры, вФеомъ въ 20 пудъ. Васплей Кушлярской. Васплей Подолякъ. Фклппъ Мер*
Въ города жъ соборная церковь'Преобра- злякъ. Терентей Шеметовъ. Щ ербакъ Шеметовъ. Савка
Турчепинъ. Даппло Безрукой. Наумъ Михайловъ. Лука
жеше Господне, да въ предать святыхъ чю- Стелмахъ. Степанъ Коняшенко. Клпмъ Тыхулка. Пардотворцовъ и бесребренникъ Козмы и До- фепъ Корхъ. Василей Коломыецъ. Иванъ Малышка*
м1яна. Приходщие церкви: церковь Рожде Астафей Ивановъ. Е-ьремъ Мостопа. Иванъ 10рьевъ. Захаръ Прохоровъ. Семенъ Мостопа. ведоръ Кулаченскш.
ство Христово. Церковь Троицы Живона- Иванъ Безрукой. Власт» Щербакъ. Тимоеей Брянченко.
чалеыя. Церковь У спелля пресвятыя Вогоро-' Макаръ Борщенко. Авдокимъ Тыхулка. Ларюнъ Гордицы. Церковь святыхъ верховныхъ апосто- дФевъ. Гаврпла Шокутка. Василей Сотпиченко. Ондрей
ловъ Петра и Павла. Церковь святаго Андрея Мостопа. Ивапъ Мостопа. Родюнъ Коровецюй. Фплиппъ
Гребеннпкъ. Данпла Крпвохижа. Прокофей Степановъ.
Первозваннаго. Церковь чюдотворца Николая. Исай Гребеннпкъ. Илюшка Костырь. Доронка Григорь
БФлоцерковсте шляхта и казаки и мФ- евъ. Ерема Товетыръ. Оска Зиновьевъ. Аеонка воминъ.
щаня приведены къ вФрФ у БФлые Церкви Савка Замулченко. Селиверстъ Горбачешсо. Ларюнъ Ондреевъ. Петрушка Лобченко. Яцко Ляторенко. Малпшко
въ соборной церквФ всемилостиваго Спаса: Лпчаковской. Стенка Гржорьевъ. Ивапъ Горнышъ. Мартынъ Половской. Иванъ Похилченко. Грицко Чернякъ.
Шляхта. Ларюнъ Яковлевъ съшъ Студен ецкгй. Василей Пропка МатвФевъ. Гараспмъ Оводовъ. Дорофей Григорь
Яковлевъ сьгнъ Бовъшъ. Савостьянъ Марковъ сынъ Енен- евъ. Павелъ Колодченко. Гараска Ивановъ. Ондрюшка
ковъ. Иванъ Семеновъ сыпь Камепецкш. Стенанъ Лукья- Семеновъ. Пронка Назарьевъ. Васка Водяникъ. Грицко
новъ сынъ ЯблонскШ. Васплей Ивановъ сынъ Коптевъ- Платнуръ. Иванъ Полонякъ. Грншко Коваль. Филиги.
Трофнмъ Агаповъ сынъ МокФевской. ведоръ Ивановъ Опьщепко. Алешка Гаврпловъ. Ивапъ Игнатовъ. Юшко
сынъ МокФевской. Василей Степановъ сынъ Трущинстй. Тереитьевъ. Гараснмъ Минадюнко. Васка Празничепко.
Васплей Ереыеевъ сынъ Ндчктовскш. Павелъ ведоровъ Петръ Гирманешсо. Иванъ Норчднкпнъ. Екнмъ Грисынъ Стриховсжй. Левонтей Васильевъ сынъ Стрнхов- торьевъ. Трофнмъ Дяченко. Василей Громыка. Васка
ск! й. Мнхайло Яковлевъ сынъ МокФевской. Онтонъ Яков Достаренко. Ядко Добышъ. Грдшка Бызюкъ. Яковъ Колевъ сынъ МокФевской. Степанъ Яковлевъ сынъ МокФев зищай. Иванъ Литвиненко. Мишка Дяченко. Нетръ
ской. Грпгорей Офроспмовъ еыпъ МокФевской. Иванъ Гречукъ. Павелъ Амельяновт». Оска Кирпловъ, Самойло
Яковлевъ сынъ МокФевской. Степанъ Ивановъ сынъ Мо- Лаврентьевъ. Пронка Семеновъ. МатвФй Гирманепко.
кФевской. ведоръ Ивановъ сынъ МокФевской. Тимоеей Грпгорей Громыка. Григорей Леплявой. Лавринъ ГосГржорьевъ. Детръ Яковлевъ. Дмптрей Ивановъ сынъ Лун- поденко. Гришка Грпбъ. Петрушка Москаль. Мишка
ковекш. Е ф тгь Ивановъ сынъ Нагорной. Власт» Ондре- Борченко. ведоръ Чебаиъ. Иванъ Пырщенко. ЛукьянФ
евъ сынъ Грпбня. Иванъ Кондратьевъ сынъ Тпшковъ. Рыморинъ. Илья Неумоинъ. Иванъ Лаврентьевъ. Мишка
Лаврентей Петровъсынъ Кочкшгда. Леонтен ЕремФевъ. Рещеико. Павелъ МатвФевъ. Иванъ Мужичевко. Демко
Романъ Мнколаевъ сыпъ МокФевской. ведоръ Петровъ Тарань. Левка Войда. Васка Павловт». Лукьянъ Быстри• сынъ Тарасенко. ЕремФй Лукьяновъ сынъ Яблоне id й. ченко. Иванъ Малышт». Осташка Третьякова Алешка
Иванъ Северьяновъ сынъ Затпнкпнъ. Степанъ Яковлевъ Савельевъ. Ефпмъ Аврамовъ. Савка Рудый. Марко Мисынъ ПГимоновскш. Мнхайло Ивановъ сынъ Ходаръ. Са- китпнъ. Оома Тальяшенко. Гришка Даценковъ. Степка
мойла Медуховскш. Васплей Нау но въ сынъ ЗанкФевской. Ястребчнкъ. Яцко Клиша. Иванъ Савельевъ. Ларка
Павелъ Кондратьевъ сынъ Тпшковъ. Илья Ивановъ сынъ Дмитреевъ. Мнкифоръ Демьяновъ. Пронка Исаевъ. Ти
мошка Фнлиновъ. Ядко Гезупъ. Якимъ Клименко. СаHnwoBCEiii. Всего шляхты 38 человФкъ.
Казаки. Наказной полкорникъ Данила Гиря. Ясаулъ мойло Терликъ. Марко Климовъ. Иванъ Даниловъ.
войсковой Осипъ Григорьевъ. Сотникъ Сеыенъ Марченко- Оштско Остроняцъ. Савка Власовъ. Васка ГордФевъ.
Судьи войсковые: Яковъ Елимовъ. МатвФй Ноложпой. Стенка НевФровскш. ведоръ Красунъ. Пронка Петровъ
Обозной Иванъ Долежай. Голова у наряду Ондрей Лю Ерема Лоишакъ. Матяшъ Ененко. Савка Бугаенкобарской. Рядовые: Иванъ Герасимовъ. Грпгорей Дерка- Левка Павловъ. СергФй Савельевъ. Васка Савельевъ.
ченко. Василей Горбунъ. Ондрей Прокофьевъ. МатвФй Мартынъ Савельевъ. Иванъ Ведкало. Левка Ивановъ.
Панчувецъ. Даннло Салтанъ. Кнрикъ Даниловъ. Василей МатвФй Галынъ. Гришка Чобоко. Степанъ Сакупъ.
АникФевъ. Василей Даниловъ. Григорей Даниловъ. Оед- Гришка Войтенко. Васка Петровъ. Тимошъ Чалый.
ка Скиданъ. Иванъ Панчукъ. МатвФй Мевцынъ. Игнатей Гришка Амельяновъ. Дмитрей Хвастоведъ. Касьянъ СиВойтенко. Григорей Войтенко. Ондрей Половедъ. ведоръ иотосъ. Ивашка Москаль. Сенка Грудыня. Гришка Усти
Иоловецъ. Дорофей ведоровъ. Мнхайло Каидпба. Григо н о ва Мишко Водоньянъ. Пронка ,Черпоштанъ. Ярофей
рей Похллченко. АлексФй Гаценко. Игнат!й СухШ. Иванъ Костырка. Пашка:ЛубскШ. Янка Волошинъ. Онтонъ
Савельевъ. Лукьянъ Семеновъ. Кирикъ Кочановскш* Бабиченко. Тимко Шарковъ. Семепъ Кривопиша. Онтонъ
Карпъ Савельевъ. Онтонъ Колюжный. Мартын/» Хва- Мапачинской. Гришка Кумаиовичъ. Сидорт» Михайловъ.
стовсшй. Сава Щеметенкб. Иванъ Кущенко. Яковъ Вон- Роман’ь Сакуленко. Демка Кириловъ. Кость Иванов'/».
тенко. Яковъ Москаль. Ондрей Савельевъ. ведоръ Ва- Демко Рубчеико. Васка Кириловъ. Демко Гладкий. Карш»
сн.тьевъ. МатвФй Шендыта. Иванъ Емельягювъ. Павелъ Лярченко. АвдФй Глушеченко. Пашка Везиалдовъ. Кон
Пратоведъ. Василей Колюжный. Кондратъ Кондыбепко- дратъ Шарченко. Микита Борченко. Васка Чебант».
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Васка Михайлов?,. Протгка Сководепко. Мишка Топыршко. Карпъ Чихля. Демко Ломака. Мопсей Топырщепко.
Ондрен Кулага. Ивапъ Еустратовъ. Грицко Зубъ. Легръ
Тарасовъ. Савка Кпршговъ. Мишка Гладупъ. Васка Стеиаповъ. Карпъ Б'Ьлка. Козма Б'Ьлка. Мпшка Дублепинъ.
Папка Вершапка. Дмптрей Збиличепко.Яика Ломака. Сер
гей Гулепецшй. Ромапъ БЬлоусъ. Самонло Фалендпнъ.
Тимко Приходка. Аврамъ Тереитьевъ. Опдрей Густеико.
Гришка Шеметъ. Макспмт, Мерлакъ. Иванъ Хратапъ.
Власт. Дублепппъ. Иванъ Дублепинъ. Яцко Дублепинъ.
Стенка Хустеико. Савка Стрижппкъ. Оедоръ Коченовской.
Иванъ Трущенко. Васка Селпвоиовъ. Лучка Серапипъ.
Иванъ Скребецъ. Ивашко ГордЬевъ. Данилко Лукьяповъ.
Филопъ Сарапипепко. Гришка Соиепко. Омелка Козипъ.
Ерема Кирша. Савка Москолепко. Ивапъ Москоленко.
Оедоръ Хурусепко. Костка Москаль. Левка ЛеховенкоМнронъ Ефремовъ. Яика Своршко. Иванъ Мошко. Матюшка Селивоновъ. Левка Сверщенко. Юдка Руденко.
Илошка Грпгорьевъ. Харитонко Жолобко. Фплка Шингаръ. Андрюшко Мулыкъ. Иванъ Кровченко. Мишка Ворожепко. Лаврипъ Ондреевъ. Гришка Садовппюь. Грпшка Япышенка. Ерошка Дементьевъ. |Ондрюшка Крпвулка. Оедка Тимооеевъ. Фплка Тимоееевъ. Панка Грп
горьевъ. Оедка Корниловъ. Степка Скобко. Еремка Сплипъ. Япка Харитоповъ. Даппло Захарьевъ. Мартынъ
Тереитьевъ. Наумъ Лаврентьевъ. Янка Онтоповъ. Янка
Ондреевъ. Стенка Тучепко. Ивапъ Селивонъ. Опдрюшка
Васпльевъ. Филонъ Емчеико. Ганка Хренда. Иванъ Полорнып. Гришка Бобыль. Дмптрей Фплпповъ. Савка Покододный. Прохорко Иестеровъ. Юшко ОедоровЬ. Коршглъ
Бакаловъ. Борись Берябяка. Оска Зиновьевъ. Васка
Б'Ьлсшн. Сидоръ Павленко. Данилко Добролаженко.
Медешко ■Балака. Лавринъ Сукоченсшй. Сенка Даниловъ. Васка Андреевъ. Иванъ Кровченко. Гришка
Скоблнкъ. Васка БалвЬръ. Опдрюшка Юрьевъ. Иванъ
Софроповъ. Северьянт, Юрьевъ. Иванъ НерадЬнко. Омел
ка Пакхеико. Родка ‘Мартыновъ. Иванъ Перадппъ. Кунашъ Шестовъ. Васка Даниловъ. Клпмка Иваповъ.
Иванъ Сукачннскш. Даннло Кравченко. Илюшка Степаповъ. Ефнмъ Впож1енко. Мишка Слюсаръ. Петрушка
Юрьевъ. Левка Проскурнипъ. Матюшка Положный. Оедка
Толстый. Гршпка Кувучеыко. Сенка Грпгорьевъ. Сенка
Даниловъ. Андрей Бутенко. Ивашко Грпгорьевъ. Иванъ
Оедоровъ. Мишка Поючепко. Левка Обруцкш. Матюшка
Гаврпловъ. Лавринъ Степановъ. Маковен Спдоровъ. Вас
ка Положный. Дмптрей Степановъ. Мишка Илышъ.
Ефтюшка Рудый. Ларка Спдоровъ. Васка Гладтй. Иваш
ко Горбыль. Харитонка Софроновъ. Демко Гуторенко.
Оедка Ходорякъ. Оедка Павловъ. Сенка Ляховецъ. Иванъ
Скибелка. Янка Рыбакъ. Грпшка Ляховецъ. Дапилка
Ляховецъ. Опдрюшка Дроздъ. Сенка ЕрофЬевъ. Северьянко Дроздъ. Оедка Дроздъ. Панка Хорошко. Янка Бпзюкъ. Наумъ Кратенко. Ромашка Надточеный. Пронка
Юрьевъ. Лучка Возничепко. Оедка Треспбородннъ. Оедка
Борпсовъ. Кирилка Мочала. Сенка Допецъ. Демко
Дроздъ. Петрушка Дроздъ. Оедка РященкО. Аитнпъ Хороипсо. Ондрюшко Балвуръ. Гришка Бнзюкъ. Иротасъ
Шевченко. Ромапъ Дроздъ. Артюшка Ключепко. Оедка
Боргута. Васка Безнояселко. Филка Павловъ. Иванъ Да
ниловъ. Сенка Пошотенко. Лавринъ Грпбъ. Ефпмка СеАкт. Южн. 8мг. PoOv
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меновъ. Ганка Мнкулинъ. Мпшка Добрыня. Тимко М аксимовъ. Савка Мартыновъ. Левка Мнкулинъ. Марко Савельевъ. Мишка Березнпцкш. Алешка Ондреевъ. Борпска Полоусъ. Илюшка Оомпнъ. Васка Гаркавецъ. Юдко
Лукьяповъ. Ипатъ Пикуличенко. Оска Лукьяповъ. Микпфоръ Добрыня. Гришка Добрыня. Ивапъ Кудрипъ.
Кондратъ Черного. Панка Семеновъ. Оедка Чюринъ.
Васка Козченко. Мишка Таранченко. Я нка Ондреевъ.
Савка Помазанцевъ. Грпшка Маменко. Онтошка Лупщенко. Ефремко Савельевъ. Оска Иваповъ. Филонъ Лы
сый. Иванъ Чпчканъ. Левка Мелшгкъ. Сенка Чернлченко. Мишка Старый. Лавринъ Оедоровъ. Оска Прокофьевъ.
Ивапъ Протачепко. Мпшка Филштовъ. Оедка Лптвнпъ.
Панка Даниловъ. Анпспмко Мостопенко. Тимошка Дущенко. Гришка Грпгорьевъ. Андрюшка Сурначъ. Тпшко
Рубленко. Васка Черны ченко. Мпшка Черныченко.
Гришка Петровъ. Степка Семеновъ. Васка Гребеннпкъ.
Матюшка Оомпнъ. Васка ГладкШ. Оедка Снпявка. Миш
ка Манадыка. Савка Куничнпкъ. Богданъ Соколъ. Миш
ка Ивановъ. Оедка Грпгорьевъ. Васка Венторипъ. Ивашко Нестеровъ. Северьянъ Корштловъ. Юрка АлексЬевъ.
Тимко Нтьпнъ. Мнтка Грпгорьевъ. Проика Юрьевъ.
Трофпмъ СергЬевъ. Васка Литвиненко. Петрушко Ярмо
ленко. Иванъ Кучюкъ. Якнмъ Грпгорьевъ. Сенка Лавреитьевъ. Васка Спеявченко. Ивашко ЕрофЬевъ. Иванъ
Жукъ. Лавринъ Евсевьевъ. Гришка Бафллъ. Демко Со
коленко. Васка Волошпнъ. Васка Здобный. Ивашко Родюновъ. Васка Оброжнепко. Тлмко Шепкоренко. Тарасъ Порожненко. Ромапъ Корниловъ. Мишка Да
ниловъ. Лучка Яковлевъ. Андрей Поетрагаченко.
Тншко Ковтунъ. Пронка Печеня. Кирнкъ Данпловъ. Ваока Шумъ. Ивашко Самойлов?,. П анка Козншгь. Демко
Ондреевъ. Ромашка Степановъ. Оедка Головченко. Грп
шка Дементьевъ. АфоикаПуи.тякъ. Устпико Левонтьевъ.
Марко Печенка. Иванъ Корппловъ. Ондрюшко Ставко.
Васка Чврка. Васка Невренко. Васка Ковачъ. Пронка
Семеновъ. Грпшка Левонтьевъ. Ивашко Грпгорьевъ. й в а шко Мпняйло. Степка Мелентьевъ. Данилко Балуенко.
Ивашко Москаль. Савка Яковлевъ. Оедка Спдоровъ. И.ношка Нефедовъ. Панка Каллюкъ. Васка Каплюкъ. Корннлъ Горкавый. Клнмъ Волочайко. Ивапъ Стародубъ.
Ивашко Левонтьевъ. Ивашко Стенановъ. Корнпдъ Чаленко. Данила Гнря. Андрей Любарскш. Янка Григорьевъ. Аытопъ МпхЬевъ. Панка Максимовъ. Савка Андре
евъ. Опдрюшка ГуНптый. Мшшфоръ Мпханловъ. Да
нилко Хурсепко. Марко Адаменко. Игнатъ Дементьевъ.
Янка Евсевьевъ. Левка Яковлевъ. Ивашко Гурынъ. Омел
ка Данпловъ. Ромашко Черный. Лавринъ Копко. Левка
Слнвпнъ. Семенъ Жуковецкой. Наумко Дмптреевъ. Васка
Сущенко. Янка МедвЬдь. Оска Гожш. Грпшка Епрптеико.
Савка Будь. Янка Малышъ. Ивашко Яковлевъ. Сенка
Лукьяповъ. Оедка С.тпва. Пронка Иестеровъ. Харитонко
Мгаштппъ. Микпфоръ Чируха. Сенка Омельяновъ. Кон
дратъ Одрыня.ОндрюшкаКатринъ. Демко Анпсимовъ. Сен
ка Коломыецъ. Прохорко Ивановъ. Лавринъ Лаврентъевъ.
Артюшка Пахолецъ. Гирманъ Пахолецъ. йвадъ Макси
мовъ. Янка Остряшшъ. Лучка Савельевъ. Ивашко Гребепшгкъ. Ондрюшко Гребенипкъ. Ефнмко Левонтьевъ. Васка
Хрипу нъ. Ондрюшко Бабычъ. Тимошка Гребенннкъ. Петру-*
шко Храпачъ. Демко Судчепко. Сенка Гавриловъ. Иванъ
50
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Пахолецъ. Васка Гайдученко, Ивашко Ерем'Ьевъ. Богда- Мпхайловъ. Васка Рухлядиинъ. йвашко Чернозубъ. Да
пгко Скаженпкъ. Марко Дяченко. Панка Семеновъ. Фи- нилко Макспмовъ. Алешка Аксеитьевъ. Ивашка Слива.
лонъ Бутенко. Харптопко Лпснякъ. Петрушка Мии-Ьевъ. Ондрюшка Быкъ. Панка С'Ьделшгкъ. Игнашко Лукьяновъ.
Мишка Гладко. Оска Храпачъ. ГордЬй Пваповъ. Меле- Митка Гаврпловъ. Мишка Юрьевъ. Куземка Шемока'гь.
шка КпрдЬенко. Ивапъ Рожновъ. Иванъ Оедоровъ. Гриш Оедка Дружпнпнъ. М окМ ЧеркаскШ. Макспмко Дорока КирдФенко. Тнмко Хпсченко. Ефремко Еопоносъ- ееевъ. Гришка Мочала. Ивашко Алексйевъ. Васка ПроБогдашко Богдановъ. Пгнатъ Прадченко. Васко Шевлю- кофьевъ. Мишка Волынецъ. Еремка Кондратьевъ. Миш
ченко. Оска Пастухъ. Я нка Мпхайловъ. Т тю ш ъ Пету ка Полоусъ. Оедка Городпщенской. Ганка МедвФ»девъ.
шенко. Грешка Москаль. КлвмъРожко. Стенка Бутенко. Гришка Морозь. Микптка Григорьевъ. Ивашко Фили.
Даннлко Сторожевъ. Парка Оедоровъ. Метка МатвЪевъ* новь. Ондрюшка Юрьевъ. Оска Васильевъ. Нестерко
Омелка Воробей. Пгнатъ Еопоносъ. Пгнатъ Бакало- йсаевъ. Емелка Евсевьевъ. П анка Старый. Аоонка Во
Иванъ Чеботаренко. Васка М аксимова Костка Бородка. лынецъ. Юрка Родюновъ. Ивашка Левоитьевъ. Климко
Лаврпнъ Вавплепко. Лаврннъ Петушенко. Семенъ Гре- Кондратьевъ. Пахомъ Ефимовъ. Мишка Татарпнъ. Иваш
беннпкъ. Иванъ Томченко. Денко Грпгорьевъ. Мпронъ ко МатвЪевъ. Мишка Оедоровъ. Мишка Горбачъ. Оска
Рожченко- Денко Ондреевъ. Янка Онтоновъ. Харптопко Родюновъ. Ивашко Черный. Дапило АгЬевъ. Мишка
Тарасовъ. Петръ Гребеннпкъ. Тарасъ Фнлоновъ. Гршпка Марченко. Сенка Безоблученко. Сенка Новякъ. Юшка
Луплявый. Янка Люплярскш. ОедкаМартыновъ.Гпрмапъ- Салченко. Ивашко Гребенко. Петрушко Сметанпикъ.
Аг4евъ. Оедка Агафоновъ. Богдашко Пваповъ. Фплка Ивашка Суриченко. Анпска Агйевъ. Тимошка Матвйевъ.
Матвйевъ. Харитонко Будъ. Фплка Гайдученко. Мпронъ Айтонко Григорьевъ. Ивашка Кулежникъ. Ивашко АнаньМазепка. Марко Тукченко. Ефинъ Гребеннпкъ. Афонка ннъ. Игнатъ Савельевъ. Лаврпнъ Головченко. Мишка
Тумченко. Юшко Черныкъ. Тишка Кощенко. Савка Ага Пшаненко. Алешка Миколаевъ. Ефимъ Фплиповъ. Мптфоновъ. Юшко Костентиновъ. Стенка Росколпа. Ивашко ка Волошенъ. Макспмъ Р^шетничеико. Кирпкъ Клементь
Зпновьевъ. Грпшка Панлавскш. Еорвплъ Жученко. Ива евъ. Пахомъ Понадка. Назарко Тимоееевъ. Мелешка
шко Грпгорьевъ. Васка Данпловъ. Тарасъ Степановъ. Гри Мпхайловъ. Сенка Прокофьевъ. Данилко Будъ. Петруш
шка Зоепненко. Иванъ Елюченко. Данилко Задорожный. ка Сметанннкъ. Левка К алитш ъ. Васка Ооминъ. М ак
Ондрюшка Новалпенко. Иванъ Мартыновъ. Стенка Ве- спмъ Стёнановъ. Левка Сохченко. Митгга Гавриловъ.
рещага. Стенка Еовалъ. Куземка Шингаръ. ЛавринъХа- Митка Морозь. Мануйло Васильевъ. Васка Матвйевъ.
ненко. Савка Сддоровъ. Ивашко Гречаникъ. Сережка Савка Солоиецъ. Васка Стаборскш. Васка Романовъ.
Ярыгннъ. Сенка Павловъ. Харитонко Гарасимовъ. Ан Илюшка МотовпловскШ. Сидорка Сторожъ. Лаврияъ
дрюшка Джеджула. Мартынъ Грпгорьевъ. Миронко Се- Плятянъ. Панка Шубпнъ. Ивашко Скобушка. Назарко
ыеновъ. Гршпка Бойченко. Емельянко Бойченко. Мак- Плютпнъ. Васка Москаль. Панка Коломыецъ. Брошка
спыъ Лаврентъевъ. Демидко Рябушка. Аеонка Ждаловъ. Захарьевъ. Ивашка Вакуловъ. Впхторъ Сковороденко.
Васка Игяатовъ. Гршпка Полуногъ. Ивашка Еовалъ. Вас Домка Мироновъ. Ивашко Мартыновъ. Ивашко Тычика Игнатовъ. Сережка Вулякъ. Еорнилко Данпловъ. Сен ненко. Ефремко Гордйевъ. Карпъ Черный. Тишко Чихка Влашинеако. Васка Ш пили Гришка Шевченко. Гурка ненко. Оедка Кожайникъ. Сережка Черняченко. МатюшБогдановъ. ведка Елементъевъ. Гришка Агафоновъ. Ма- ка Родюновъ. Аеонка Софоновъ. Аыелка Сметанннкъ.
тюшка Пптущенко. Елимко Жукъ. Васка Левонтъевъ. Ивапгко Сиселъ. Илюшка Выбщенко. Юшка Лотышъ. Оед
Ивашко Коваль. Мартынко Алекс’бевъ. Ондрюшко Тихо- ка Бахматенко. Алешка Турчинъ. Васка Черный. Корновъ- Алешка Огологовъ. Бориско Кошляченко. Фплка нплъ Сергйевъ. Кононъ Сковороденко. Микифоръ ДаниИгнатовъ. Васка Шептанъ. Ивашко Кислый. Жданко Еле ловъ. Иванъ Родюновъ. Ерема Ивановъ. Иванъ Фили
ментьевъ. Максимко Елемептьевъ. йваш ко Дмптреевъ. но въ. Кирюшка Петровъ. Власко Безсмертый. Оска Де
Янко Рудый. Карпунка Трофймовъ. Митка Грпгорьевъ. мидова Йвашко Микитпнъ. Сенка Ивановъ. Дейка СтоПетрушка Голякъ. Васка Еоптевскш. Марко Колоска. козенко. Филонт, Боченко. Фялка Яковлевъ. Ивашко Бо
Северьянъ Мерзлякъ. Ивашко Еовалъ. Ондрюшка Чер- гатой. Романъ Подолякъ. Власко Граденко. Харитонко
нецъ. Сенка Шелешенко. Степка Короткой. Мишка Шлп- Мартыновъ. Петрушка Винникъ. Сенка Тайченко. Овленко. Савка Григорьевъ. Куземка Грпгорьевъ. Гришка дюшко Григорьевъ. Оедка Марковъ. Логинко Бритвинъ.
Васильевъ. Андрюшка Люсовъ. Астапъ Гиманенко. йлю- Васка Костырка. Алешка Костыркинъ. Тимошко Шевко.
шко Густаенко. Ивашко Калачнпкъ. Лаврпнъ Дементьевъ. Сенка Омельяновъ. Стенка Бордаченко. Ондрюшка МиСеверьянъ Яковлевъ. Трошка Омельяновъ. Юшко Лукья- китинъ. Ивашко Апаньинъ. Харитонко Нагнойной •
новъ. Елимко Клементьевъ. Мишка Гарнецъ. Оедка Да- Васка Бухаркинъ. Мишка Дураковъ. Янко Кувученко.
вревтьевъ, П анка Рудченко. Стенка Рудченко. Москаль Д-у- Оедка Оедоровъ. Лучка Корсунецъ. Янка Григорьевъ.
манейко. Кондрашка Дюсовъ. Сенка Мпхайловъ. Калинка Матмюшко Унетковъ. Тимошка Кулинка. Оедка К ор 
Палюнченко. Пгнатъ Катричбнко. Тимошка Токарь. Ларка нилове. Ерема Силииъ. Власко Оедоровъ. Емелка Ев
Оедоровъ. Еремка Игнатовъ. Левка Доленнпченко. Демко севьевъ. Мелешка Калининъ. Алешка Сидоровъ. Северь,Заблоцюй. Васка Бобренко. Деыка Теренгъевъ. Мартынъ яико Дурдика. Мартынъ Кривнй. Митка Оедоровъ. Лев
Ш евкаленко. Даннлко Тимоееевъ. Микита Агафоновъ. ка Гуиолеико. Оедка Бута. Левка Ладка. Демка
Сенка Мадарпнъ. Калинка Агафоновъ. Ганка Бердщг- Савельевъ. Ивашко Гавриловъ. Еремка Михайлов!».
ченко. Максимко Гаврпловъ. Оедка Григорьевъ. Ивашко Ивашко Григорьевъ. Матюшка Бапбаренковъ. Мишка
‘Оетафьевъ. КорнГй Костинъ. Гришка Сидоровъ. Алешка Коваль. Костка Усачевъ. Васка Носачъ. Макаръ Уса
Карповъ. Мартынъ Зубенко. Мартынъ ЗасГдка. Мартынъ ченко. Гришка Родюновъ. ОёХоръ Гирманецъ. Мар-
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тинко Семеновъ. Оска Омелъявовъ. Максим* Кирилов*.
ГордМ Накидеико. 0едка Павловъ. Петрушка Олменинъ.
Савка Шеготурепко. Сепка Рублепко. бедка Агаеововъ.
Севка Переладепко. Лаирпнъ Мороз*. Аволка Усаченко.
Бононъ Агафоповъ. Демко Невредка. Якимъ Поипхайло*
Мптка Туровчеико. Гришко.. Васильев*. Богданъ Литвинъ. Павка Яковлевъ. Мптка Куценко. Савка ЕреагЬевъ. Оска Чепусинъ. Лучка Пахомов*. Я вка Дорголгобъ»
Малишка Спдоровъ. Оедка Гарасиыовъ. Оедка Мезиновъ.
Костка Ивановъ. Софронко Суховуленко. Куземка О.г
шапсшй. Фплка Гладково. Захарко Ппсаревъ. Макспмъ
Писаревъ. Роман* Писаревъ. Захарко Тихоновъ. Галка
Мелпикъ. Ивашко Вадморъ. Оедка Дубленко- Ивашка
Омочи Хвост*. Палка Дозорный. Сидорка Кривый. Мит"
ка Нагнойной. Оска Гладчеико. Фплка ПилявскШ. Ивапъ
Писаревъ. Данило Ппсаревъ. Демка Прозоръ. Пропка
Прозоръ. Алтухъ Лазаревъ. Фплка Кнпреяыовъ. Ивашко
Терентьевъ. Ефремъ Стрижевской. Ивашка Буракъ.
Ивашко Овдреевъ. Севка Терентьевъ. Мишка Стрижен
овой. Левъ Маиевскш. Спнрка Кравченко. Якимъ Кожевникъ. Сенка Донец*. Володка Москаль. Васка Кирпловъ. М п тка Бутъ. Миронъ Поправка. Явка Терентьевъ.
Оомка ПГталуленко. Ивашка Киша. Ивашко Крпвопосъ.
Анашка Ивановъ. Ондрюшко Ефремовъ. Гордюшка Игнатовъ. Панка Родюновъ. Таврило Кондратов*. Янко Ива
новъ. Пронка Козпченко.
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стов*. Мартынко Власовъ. Ивашко Иванов*. Наумко В а
сильев*. Кондрапгко Логпиовъ. Карпунка Иванов*. Гри
шка Яковлевъ. Гордюшка Власовъ. Сидорка Григорьевъ.
Автомойка Ондреевъ. Блинка Алексеев*. Харптонко М а
твеев*. Ондрюшка Васильев*. Гаврилко Лазаревъ. Стен
ка Гаврилов*. Ивашко СергЬевъ. Я нка Григорьевъ, Нпконко Лукьянов*. Онтонко Васильев*. Гаврилко Левонтьевъ. Кирюшка Ивановъ. Я нка Ондреевъ. Ондрюшка
Иванов*. Микнтка Яковлевъ. Мартынко Протасовъ. Оед
ка Левоптьевъ. Петрушка Старый. Гаврилко Васильев*.
’Тимошка Семеновъ. Янка ГолубскШ. Степка Резник*.
Савка Несмелый. Гришка Скороходенко. Ивашко Старосв$тцкш. Мпрошка Ставицкш. Гаврилко Бородкин*. М ар
тынко Безносой.
Всего бФлоцерковскихъ м1зщанъ 120 чедо-

вФкъ. И всего бФлоцерковскихъ шляхты и :;азаковъ и ыФщаыъ 1149 человФкъ.
Городъ С тав и щ а, на рКкФ на Гнилой
ТикичК. Около посаду стоячей острогъ, а по
острогу 2 башни про'Ьзжихъ съ вороты, на
одной башнФ караул ной чердакъ; 2 башни
глухихъ. Да на острогФ жъ 2 ворота. Да къ
тому жъ острогу придФланъ другой городъ,
Всего бЗшщерковскихъ казаковъ 991 чел. ставленъ стоячимъ же острогомъ; по немъ
башня проезжая да башня глухая. Въ томъ
Того жъ города мФщаня:
Войтъ ЕремТй Ондреевъ. Буймистры: Прохоръ Мар- же городФ наряду: пищаль мФдная болтая,
1 ыновъ. Филииъ Протасовъ. ^Рядовые: Влас* Протасовъ. на ней змФй, ядромъ въ 3 гривенки; 2 пи
Наумъ Яковлевъ. Савка Яковлевъ. Ивашко Оедоровъ. щали желФзныхъ порченыхъ; свинцу 40 пудъ,
Дыптрей Ивановъ. Оедоръ СергЬевъ. Панка Данпдовъ.
зелья 50 пудъ.
Карпунка Власовъ. Стенка Вяшчепко. ОвдТй Ивановъ.
Въ городФ жъ соборная церковь Троицы
Иванъ Юрьев*. Иван* Ондреевъ. Оедоръ Яковлевъ. Оед
ка Степановъ. Ондрюшка Ивановъ. Иванъ Ивановъ. Иванъ Живоначалные. Приходцк1е: церковь пре
Оедоровъ. Пронка Григорьевъ. Грншка Серг-Ьевъ. Лавчистые Богородицы Покрова. Церковь Преринъ Ивановъ. Степант» Степановъ. Амелка Чрпщенко.
Тимошка Миколаевъ. Власко Степановъ. Сережка Данп- ображегпе Господне. Церковь пречистые Боловъ. Гришка Левоптьевъ. Варламко Ивановъ, Левка Мар городицхл Одегктрея. 2 церкви архистратига
тынова Сережка Григорьевъ. Тихонко Власовъ Гришка Михаила. Того жъ города казаки приведены
Логинов*. Дапплко Ивановъ. Трофимко Ивановъ. Алешка
Сергеев*. Кирюшка Васильев*. Ивашко Кнпрышовъ. I къ вфрф въ соборной церквФ: сотникъ Сте
Грипгка Прокофьев'!.. Янка Оедоровъ. Панка Алексеев*. пан* Давыдовъ. Атаманъ Василей Куликъ.
Ивашко Степановъ. Алешка Яковлевъ. Протаско Фили- Есаудъ Ондрюшко Даниловъ. Хоружей Селовъ. Потапка Наумовъ. Еремка Васильев],. Карпунка
менъ Гусенко. Рядовые: писарь войсковой
Селнверстовъ. Ивашко Ивановъ. И тали ю Дорофеевъ.
Иванъ
Рыморинъ. (Слтъдуютъ имена *). Все
Сенка Степановъ. Ивашко Оад'Ьевъ. Годка Васильев*.
Томилко Перфирьевъ. Ивашко Григорьевъ. Петрушка Тро го казаковъ 312 человФкъ. Того жъ города
фимов!,. Мишка Васнльевъ. Исачко 1’ригорьевъ. Ивашко агЬщаня: ыамФстникъ Александръ ЯблонекШ.
Оспповъ. Ивашко Лаврентьевъ. Юрка Митрофанов*. Оед
ка Богданов* Ершъ. Логинко Опдреевъ. Ивашко Богда Войта Левъ Еарповъ. Буймистры: Демьянъ
нов*. Ивашко Васнльевъ. Едпсейко Самойлов*. Карпуи- АлексФевъ. Кирило ЖурбинскШ. Рядовые:
ка Гоманов*. Оедка Яковлевъ. Трпфанко Васильев*. (слтъдуютъ имена). Всего мФщанъ 365 че
Ивашко Дмитреевъ. Андреянко Осипов*. Оедка Логинов*.
ловФкъ. Обоего ставискихъ казаковъ и м£Тимошка Безсоновъ. Ивашко Стелаповъ. Оска Карпов*
Безносой. Ивашко Савастьяновъ. Богдаппсо Матвеев*. щацъ приведено къ в£рф 677 чел.
Ворпско Александров* ПГелай. Любимко Максимов* Заблудъ. Климко Левоптьевъ. Лазарко Аооиасьевъ. Деписко
*) ДадЪе имена рядовых* казаковъ и мЪщанъ про
Харламов*. Лазарко Ивановъ Усач*. Микнтка Селивер пускаются.
50*
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Городъ Н а с т а ш к а , на р'ЬкЪ на Насташ- \ (Слгьдуютъ имена). Всего казаковъ 122 чек1*. Около посаду стоячей острогъ, а по яов'йка. Тогожъ города м&щаня: войта Тимострогу 2 башни про'Ьзжихъ съ вороты, да нЪ (sic) Збороведъ. Вуймистръ Гаврилъ Чербашня глухая, крыты т£ башни тесомъ. Да ной. Оедоръ Воличенко буймистръ. Рядовые:
по острогу жъ 2 ворота да 2 калитки. Въ \(Сл 1ъдуютъ имена). Всего м£щанъ 405 не
острого жъ соборная церковь Успеша пре- ловОкъ. Обоего синявскихъ казаковъ и мОсвятые Богородицы. Наряду и зелья я евин- щанъ приведено къ вОрО 527 человОкъ.
цу нОтъ. Того жъ города шляхта приведе-J Городъ Л есеви ч и , на рОкО на КоплуО.
ны къ вОрО въ соборной церквО: Степанъ Острогъ стоячей; а по острогу башня проВасидьевъ сынъ Новосилской. Григорей Ва- гЬзжая съ вороты, 3 башни глухихъ, крыты
сильевъ сынъ Новосилской. Степанъ Ми- всО башни тесомъ. Въ города жъ дОвичь
хайловъ сынъ Новосилской. Яцко Демьяновъ монастырь страстотерпца Христова Георпя,
сынъ Новосилской. Данило Павлрвъ сынъ а въ монастыре 30 сестръ. А отъ того гоНовосилской. Данило Михайловъ сынъ Зан- рода версты съ 2 лОсевицкой посадъ. Около
кевичъ. Василей АлексОевъ сынъ Троиц- слободъ 2 острога, одинъ звенной, съ одну
к!й. Иванъ Ивановъ сынъ Сулина. Васи сторону надолобы двойные, около остроговъ
лей Ивановъ сынъ НовосидскШ. Наумъ Мат- ровъ, по двои ворота проОзжйхъ. А въ остро
вОевъ. Всего 11 человОкъ. Того жъ горо го соборная церковь архистратига Михаила,
да казаки: сотникъ Андрей Рудыня. Ата- да приходцкихъ церквей: церковь Рожество
манъ Гарасимъ ТроФимовъ. Костъ Стебли- пречистые Богородицы. Церковь Троицы
иинъ. Хоружей Грицко Филиповъ.. Писарь Живоначалные. Церковь чюдотворца Никойванъ Грещенко. Рядовые; (Слгьдуютъ име- лы. Наряду и зелья и свинцу нОтъ. Тона). Всего казаковъ 122 человека. Того жъ го жъ города казаки: сотникъ Яковъ Яковгорода мОщаня: войта Мишка Пахомовъ, левъ. Ясаулы: бедоръ Богушенко. Хоружей
Буймистръ Тимошъ Васильевъ. Иванъ Ероц- Дмитрей Даниловъ. Рядовые {Слгьдуютъ имешй. Буймистръ Иванъ Солодко. Рядовые... \на). Всего казаковъ 153 человека. Тогожъ
(Слтьдуютъ имена). Всего мОгцанъ 140 чело- города мЪгцаня: (Слгьдуютъ имена). Всего
вОкъ. Обоего насташскихъ шляхтъ и казаковъ мОщанъ 273 человека. Обоего лесевицкихъ
и мОщанъ приведено къ вОрО 273 человеки, казаковъ и мОщанъ приведено къ вОрО 426
Городъ С и н я в в а, на рОкОнаРосО. Около человОкъ.
посаду стоячей острогъ, а по острогу 2 башГородъ К оф зп еватая, па рОчкО на К офни проОзжихъ да башня глухая. Да на ост шеватовкЬ. Около слободъ поставленъ стоярогО жъ ворота да калитка. Да къ остро- чей острогъ, по острогу 2 ворота проОзяме
гу жъ придОлавъ другой городъ стоячимъ Д& калитка; да къ острогу жъ придОланъ
же острогомъ. По острогу ворота проОзж1е. другой городъ, а въ немъ проОзжге ворота. А
Наряду: 2 пищали мОдныхъ, ядромъ по 2 по острогу наряду: пищаль мОдная, ядромъ
гривенки, да пищаль железная въ станку; 6 въ 2 гривенки; 5 пищалей я^елОзныхъ затиндищалей желОзяыхъ же затйнныхъ, ядромъ ныхъ, - ядромъ въ пол-гривенки; свинцу 1 0
по полугривенкО.
пудъ, зелья нОтъ. Въ томъ же городО соборВъ томъ же города соборная церковь чю- пая церковь Преображеше Господне. Тодотворца Николы. Церковь Воскресеше Хри- го жъ города казаки: сотникъ Василей Сирстово. Да въ казенномъ онбарО 20 пудъ ченко. Атаманъ Ивашко Богдановъ. Хорузелья, свинцу тожъ. Тогожъ города казаки: жей Ондрюшка Мелентьевъ. Писарь Иванъ
сотникъ ПрокоФей КраковскШ. Демка Мухо- йгнатьевъ. Рядовые: (Слгьдуютъ имена). Всеморъ. Писарь Ондрей Даниловъ. Лукашъ, хо- го казаковъ 114 человОкъ. Того я«ъ города
ружей. Якимъ Ющенко, ясаулъ полковый. мОщаня: войта Иванъ Култунъ. Буймистръ
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Левка Щербатый. Буймистръ Илюшка Куз- его боярскихъ шляхты, казаковъ и мещанъ
бецъ. Рядовые: ( Слгьдуютъ имена). Всего и чигириыскихъ пешихъ казаков^ 568 Чем'Ьщанъ 369 человекъ. Обоего коФшеватов- Л О В е к Ъ .
скихъ казаковъ и огЬщанъ приведено къ ве
Городъ К а м ен н о й Б р о д ъ , на реке на Гни
ре 483 человека.
лой Тикич'Ь. Около посаду стоячей острогъ,
Городъ Б о я р к а , на реке на Гнилой Ти- по острогу башня проезжая съ вороты,
киче. Около посаду стоячей острогъ, по да 2 ворота. Наряду: пищаль медная, яд
острогу трои ворота прошлое. Да къ то- ромъ въ 2 гривенки; 13 пищалей жедезму жъ острогу приделанъ другой городъ, ныхъ затинныхъ, ядромъ в ъ ' полгривенки.
ставленъ звенчатой тынъ, по немъ 2 баш Зелья 8 пудъ, свинцу нетъ.
ни проезжихъ, башня глухая. А по городу
Въ города жъ соборная церковь Воскресеше
наряду: пищаль медная, ядромъ въ пол-2 Христово. Церковь пречистые Богородицы
гривенки; 4 пищали железныхъ ядромъ по Успешя. Церковь чюдотворца Николы. То
полу-2 гривенки; 6 пищалей железныхъ же го жъ города шляхта: Сила Мокеевской.
затинныхъ, ядромъ по полугривенке; зелья Алексей СкрымовскШ. Иванъ Вачевстй. в е 
и свинцу нетъ. Въ городе жъ соборная цер доръ Заренбахта. Иванъ ШенецкШ. Всего
ковь страстотерпца Христова Георшя да цер 5 человекъ. Казаки: сотникъ Иванъ Попоковь чюдотворца Николы. Того жъ города вецъ. Писарь Яковъ Алексеевъ. Ясаулъ
шляхта приведены къ вере въ соборной Ондрей Григорьевъ. Атаманъ Даяило Гри
церкве: нам&сникъ Григорий Сахетцшй. 6 е- горьева Рядовые: (слгьдуютъ имена). Всего
доръ ЛуковскШ. Филонъ Ивачевской. Иванъ казаковъ 114 человекъ. Мещаня: войта
Жеребка. Агаеонъ . Имшеленсшй. Степанъ Ондрей Григорьевъ. Буймистры: Иванъ БуТвердовсшй. Тимко Семейовъ. Григорей зывешй, Василей Ивановъ. Писарь Григо
Толимской. Карпъ Черкасщй. Лавринъ Лу- рей Квакушинъ. Рядовые: (слгьдуютъ име
пинстй. Грицко БерезовекШ. Николай Ба- на). Всего мещанъ 433 человека. Обоего
довскШ. Григорей Зрайковомй. Якимъ Чме- шляхты и казаковъ и мещанъ 552 челове
левскШ. Романъ ГавритинскШ. Иванъ Го- ки. Въ Каменномъ же Броду приведены къ
лохвастъ. Иванъ Медведевстй. Костентинъ вере Чигиринского полку neinie казаки: сот
Костентиновъ. Иванъ Царенко. Мартынъ никъ Таврило Долпй. Аеонасей ЧигиренЦенковскШ. ведоръ Жеребко. Всего шлях с т й . Михайло Згибной. Ясаулъ Р о д к тъ
ты 21 человекъ. Того жъ города казаки: сот- Шахворостенко. Хоружей Макаръ Ивановъ.
никъ Григорей Дементьевъ. Атаманъ ведоръ Писарь Василей ведоровъ. Рядовые: (сл)ьГиря. Писарь Якимъ Семеновъ. Ясаулъ Оо- дуютъ имена). Всего чигиринскихъ пешихъ
ма Резникъ. Хоружей Иванъ Солоши. Р я казаковъ 457 человекъ. Обоего боярскихъ
довые: (Слгьдуютъ имена). Всего казаковъ шляхты и казаковъ и мещанъ съ Чигирин
89 человекъ. Того жъ города мещан я: вой скими пешими казаками 1,009 человекъ.
та Иванъ Черномазъ. Буймистръ Яцко ПаГородъ О лховец ъ на реке на Олховке;
волоцшй. Писарь Василей КозаровскШ. Р я  кругомъ его обошло болото; съ дву сторонъ
довые: (Слгьдуютъ имена). Всего мещанъ поставленъ стоячей острогъ. Да къ тому жъ
245 человекъ. Обоего шляхты и казаковъ и острогу приделанъ другой городъ, стоячей
мещанъ 354 человека.
же острогъ. А по острогамъ башня проез
Въ Боярка жъ приведены къ вере Чигирин жая съ вороты, да четверы ворота. А по го
ского полку п'Ьойе казаки: полковникъЯковъ роду наряду: 2 пищали железныхъ въ станФилиповъ. Онтонъ МоисЬевъ. Грицко Яков кахъ на колесахъ, ядромъ по 2 гривенки;
л еву хоружей. Рядовые: (Слгьдуютъ имена). 18 пищалей железныхъ затинныхъ, ядромъ
Всего пешихъ казаковъ 214 человекъ. Обо- по полугривенке. Зелья и свинцу нетъ.
•

__

___
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Въ городе жъ соборная церковь чюдотвор-1 гомъ. А по городу башня проезжая съ воца Николы. Церковь пречистые Богородицы роты, да башня глухая. По городу жъ наУ с п е т я. Церковь Троицы Живоначалные. ряду: 2 пищали железныхъ болшихъ, ядромъ
Того жъ города казаки приведены къ ве- по полутретьи гривенки; пищаль железная
ре въ соборной церкв'Ь: сотникъ Мартынъ огненая; 12 пищалей железныхъ затинныхъ,
ШвФрановъ. Атаманъ Мануйла Гречка. Хо- ядромъ по полугривенки. Зелья и свинцу
ружей Гарасимъ Ивановъ. Ясаулъ Ондрей нетъ. Да въ томъ же города соборная церКаска. Писарь Петръ Колюбакинъ. Рядовые: ковь Успен1е пречистые Богородицы. Цер(Слтъдуютъ имена). Всего казаковъ 15В чело- ковь Покровъ пресвятые Богородицы. Цервекъ. Того жъ городаыещаня: войта Василей ковь чюдотворца Николы.
РапнскШ. Буймистръ Илья Великочерной.
Того жъ города казаки: сотникъ Романъ
Максимъ Гавря. Буймистръ Мишка Авра- Осиповъ. Атаманъ Зиновьевъ ПогорЪлецъ.
мовъ. Ондрей Степановъ, писарь. Рядовые: Писарь Александра Михайловъ. Хоружей
(Слгьдуютъ имена). Всего мещанъ 158 чело- Яковъ Телегенко. Писарь Александра Бавекъ. Обоего казаковъ и мещанъ 316 че- раковъ. (Слгьдуютъ имена). Всего казаковъ
лов’Ькъ.
118 человекъ. Того жъ города м£щаня: войГородъ Ш а в у д и х а , на реке на Тикиче1та Григорей Лукьяновъ. Иванъ Черной. БуйУгорскомъ; а ' по другую сторону река Ша- мистръ Романъ Крикливый. (Слгьдуютъ име
улиха. Около слободъ стоячей острогъ; да на). Всего мещанъ 281 человекъ. Обоего
къ тому жъ острогу приделанъ другой го- Черного Каменца казаковъ и мещанъ 399
родъ стоячимъ же острогомъ. А по тому человекъ.
острогу башня съ вороты проезжая, да трои
Городъ Р о к и т н а , на реке на Росе. Око
ворота. На городе жъ наряду: 2 пищали же ло слободъ стоячей острогъ; по острогу 2
лезныхъ ядромъ, по 2 гривенки, да обрывокъ башни проезжихъ съ вороты. Да къ томужъ
пищали железной. Зелья и свинцу нетъ.
городу приделанъ другой городъ, стоячимъ
Бъ города жъ соборная церковь Троицы же острогомъ, промежъ ими копанъ ровъ; а
Живоначалные. Церковь пречистые Богоро по острогамъ башня проезжая съ вороты, 2
дицы Успеше. Церковь архистратига Ми башни глухихъ. Да по городу жъ наряду:
хаила.
пищаль медная, ядромъ въ 2 гривенки; 7
Того жъ города казаки: сотникъ Иванъ пищалей железныхъ затинныхъ, ядромъ по
Матвеевъ.
Атаманъ Матвей ШуФняда. полугривенки. Зелья 6 пудъ, свинцу со 100
Максимъ Григорьевъ. Хоружей Иванъ Чи- пудъ. Да въ городе жъ соборная церковь
женко. Ясаулъ Мартынъ БезверхШ. Вой Рожество пречистые Богородицы. Церковь
сковой писарь Ко. нило Ивановъ. (Слгь чюдотворца Николы.
дуютъ имена). Всего казаковъ 103 челове
Того жъ города казаки: атаманъ Сергей
ки. Того жъ города мещаня: войта Семенъ 0едоровъ. (Слгьдуютъ имена). Всего казаковъ
Тимоееевъ. Буймистръ Никонъ Семеновъ. 171 человекъ. Того жъ города мещане: на(Слгьдуютъ имена). Всего мещанъ 193 чело местникъ ведоръ Пашковичъ. Войта Иванъ
века. Обоего шавулинскихъ казаковъ и ме- Постражей. Буймистръ Миско Кабачный.
щанъ 196 человекъ *).
(Слгьдуютъ имена). Всего мещанъ 188 че
Городъ Ч е р н о й К а м е н е ц ъ , на реке на ловекъ. Обоего рокитенскихъ казаковъ и ме
Тикиче. Около слободъ стоячей острогъ; по щанъ 359 человекъ.
острогу 3 ворота. Да къ тому жъ городу приГородъ О л ш ан ка, на реке на Олшанке/
деланъ другой городъ, стоячимъ же остро- Около слободъ стоячей острогъ; по острогу
2 башни проезжихъ съ вороты, башня глу
*) Должно быть 296 человЪкъ.
хая. Да къ тому жъ острогу придфланъ дру
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гой городъ, стоячимъ же оетрогомъ; по немъ Рядовые: (Слгъдуютъ имена). Всего Фастовбашня проезжая съ вороты. Въ городе жъ скихъ казаковъ 84 человеки. Того жъ горо
наряду: пищаль железная въ станку на ко- да мещаня: войта Ондрей Васильевъ сынъ
лесахъ, ядромъ въ 2 гривенки^ 6 пищалей ЛюбецкШ. Буймистры: Мишка Ивановъ,
железныхъ затинныхъ, ядромъ по полугри- Мишка Белковъ, бедка Коледа, Мишка Но
венке. Зелья 10 пудъ; свинцу нетъ. Въ го лу панъ. Рядовые: (Слгъдуютъ имена). Всего
роде жъ соборная церковь Спаса неруко- мещанъ 76 человекъ. Обоего Фастовскихъ
творенного образа. Церковь архистратига казаковъ и мещанъ 160 человекъ.
Михаила.
Городъ Б ы ш ев ъ , на реке на Лупе. Око
Того жъ города казаки: сотникъ Климъ ло посаду стоячей острогъ; по острогу 2 баш
Ондреевъ. Атаманъ Дмитрей Коидратьевъ. ни про'Ьзжихъ. Да къ тому жъ острогу приХоружей Анискмъ Даниловъ. Ясаулъ Якимъ деланъ другой городъ, стоячимъ же остроМеньшово.^Рядовые: (Слгъдуютъ имена). Все гомъ, по немъ башня проезжая съ вороты.
го казаковъ 171 человекъ. Того жъ города Наряду и зелья и свинцу нетъ. Въ горо
мещаня: войта Оска Селивоновъ. Буймистры: да жъ соборная церковь пречистые Богоро
Ивашко Стыдченко. Ерема Бороденко. Прон- дицы Покрова.
ка Колесникъ. Рядовые: ( Слгъдуютъ имена).
Того жъ города шляхта: Семенъ ЯсинВсего м'Ьгцаиъ 121 человекъ. Обоего олшан- скШ. Матвей МостецкШ. Левъ Бутурецшй.
скихъ казаковъ и мещанъ 292 человеки.
Яковъ ЯнушенскШ. Иванъ ХвалницкШ. ЛукьГородъ Г и р м ан о вк а, на реке на Крас янъ Матвеевъ, Всего 6 человекъ: Казаки:
ной. Около посаду валъ земленой, по валу атаманъ Вакула Костырка. Ясаулъ Лучка
башня деревяная проезжая. Наряду и зелья Лобуцкой. (Слгъдуютъ имена). Всего каза
и свинцу нетъ. Въ городе жъ соборная цер ковъ 21 человекъ. Мещаня: (Слгъдуютъ име
на). Всего мещанъ 38 человекъ. Обоего
ковь чюдотворца Николы.
Того жъ города казаки: сотникъ Иванъ бышевскихъ шляхты и казаковъ и мещанъ
Чернушенко. Атаманъ МикиФоръ Шпилен- 65 человекъ.
Городъ Т р и д е с ы , на реке на Каменке.
ко. ( Слгъдуютъ имена). Всего казаковъ 126
человекъ. Того жъ города мещаня: (слпду- Около посаду былъ стоячей острогъ, и тотъ
ютъ имена). Всего мещанъ 73 чел. Обоего острогъ и дворы жилецкихъ людей MHorie вызгирмановскихъ казаковъ и мещанъ 199 че жены, толко одна башня проезжая. Н а
ряду и зелья и свинцу нетъ. Въ города жъ
ловекъ.
Городъ Ф астовъ, на реке на Унове. Го соборная церковь пречистые Богородицы
родъ рубленъ огороднямп, по городу башня Успешя.
Того жъ города казаки: сотникъ Оедоръ
проезжая съ обламы; на верху караулной
чердакъ; 3 башни глухихъ. Да кругомъ по Бекешъ. Хоружей Дмитрей Гиря. ( Слтъдусаду, вместо острогу, рублены огородни. По ютъ имена). Всего трилескихъ казаковъ
стене башня проезжая съ вороты, 4 глу 79 человекъ. Мещаня: войта Костка Волыхихъ. Да по городу наряду: 10 пищалей же нецъ. Буймицтры: Демко Григорьевъ. Ондлезныхъ затинныхъ, ядромъ по полугривен. рюшка Красунъ. (Слгъдуютъ имена). Всего
ке. Наряду и зелья и свинцу нетъ. Въ го мещанъ 60 человекъ. Обоего трилескихъ
рода жъ соборная церковь Троицы Живона- казаковъ и мещанъ 139 человекъ.
И всего въ тгЬхъ городехъ приведено къ
чалные. Церковь Воскресение Христово.
Того жъ города казаки: сотникъ Дмитрей вере шляхты и казаковъ и мещанъ 6 , 6 6 8
МикиФоровъ. Атаманъ Григорей Степановъ. человекъ. И изъ того числа: шляхтъ 82 че
Ясаулъ Семенъ Беличенко. Хоружей Гриш ловека, казаковъ 3,048 человекъ, мещанъ
ка Пр'Ьсновъ. Писарь Павелъ Парееньевъ. 3,538 человекъ. Да Чигиринского полку роз/
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иыхъ городовъ П'Ьшпхъ казаковъ 671 человекъ. Обоего белоцерковского полку приве
дено къ вере шляхты п казаковъ и мещанъ
и съ Чигиринскими казаки 7,339 человекъ.

отъ Татаръ разорены, высечены и вызжены, и служилыхъ и жилецкихъ людей никого нетъ; а которые люди остались отъ
разоренья, и те сошли по инымъ городомъ;
Да въ белоцерковскомъ же полку два мес а те местечка Дедовщина и Рожевъ ныне
течка, Дедовщина да Рожевъ, отъ Ляховъ п пусты.
И. Н-Ьжинсшй полкъ.

. .. (Н ачала нтьтъ) Захарка Людченко. Со- ронъ отъ реки, до реки Десны сделанъровъ.
Фошка Максимовъ. ПоФомка Андреевъ. Само- Да подле того города, у проезжихъ воротъ,
шка Корень. Гришка Колень. Ивашка Коре- по конецъ городового мосту, на площади по
ленко. бедка Савелъевъ. Сидорка Кузминъ. ставлена церковь новая древеная во имя
Ивашка Прима. Юрка Климовъ. Гришка Похвалы пресвятые Богородицы; около церк
Бондарь. Тимошка Шенко. Наумко Ильинъ, ви погостъ огороженъ заборомъ дубовымъN
Мишка Плугатаръ. Мишко Вихторенко. Марч- бревенемъ; на воротехъ сделана кодоколнико Селиверстовъ. Тишко Коваль. Карпикъ ца рубленая дубовая. . У той церкви служаНикитинъ. Петрушка Вихторенко. Ивашка пце попы Иванъ да Максимъ. А дворы ка
Шкыренко. Свиридка Денисовъ. Макарка зачьи и мещанъ по обе стороны города по
Кузминъ. Гаврилка ведоровъ. Филипъ Ми реке Десне. А наряду въ томъ городе и
хайлова Никитка Ермоковъ. Матюшка Тру- зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ запабица. ЕроФейко Грибановъ. Оеонка Фили- совъ и зелейнаго погреба нетъ.
моновъ. Нестерко Половченко. Гришка СиДа изъ того города ездили нежинского
доровъ. Гришко Рудый. Яяка Голодъ. Гри полку въ село К о д ч е н к у , и того села аташка Голубъ. Левка Богдановъ. Янка Мука. мановъ и всехъ казаковъ и мещанъ къ в е 
Села О вд^евки мещаня: войта Иваня> ре привели того жъ села при церкви свяГурскШ. (Слгьдуютъ имена 16 мгьщаиъ).
таго великомученика Георпя, при священ
Села Ж у к о в к и мещане: войта Михайла нике Самойле, генваря въ 25 день; а кого
Ивановъ. (Слгьдуютъ имена S3 мгьщаиъ).
имены казаковъ и мещанъ того села КолСела Д роздовки мещаня: войта Иванъ ченки привели, и ихъ имена написаны въ
ЕроФеевъ. (Слтъдуютъ имена 23 мгьщаиъ). сей книге порознь.
Всего города Д е в и ц ы С ал ты к о в о й къ вере
Колченсше казаки: атаманъ Осипъ Саприведены: 1 человекъ сотникъ, 1 человекъ вельевъ. (Слгьдуютъ имена). Того жъ села
ясаулъ, 1 человекъ хоружей, 7 человекъ Колченки мещаня: войта Левонтей Аеонасьатомановъ; 260 человекъ козаковъ, 5 чело евъ. (Слгьдуютъ имена). Въ селе Колченки
векъ земскихъ старостъ, 333 человека ме- къ вере приведены: 3 человека атомановъ,
щанъ, всехъ 608 человекъ.
97 человекъ козаковъ, 1 человекъ земсюй
Да въ городе жъ Д-Ьвицы С ал ты к о в о й староста, 73 человека мещанъ. Всехъ 174
поставлена церковь древеная.
человека. Въ томъ же селе церковь.
Городъ д е в и ц а С а л т ы к о в а стоитъ под
Село К о л ч е н к и стоитъ на острову межъ
ле реки Десны, на горе. Около города со рекъ Десны и Колченки и Ляденки; а Колвсехъ стороеъ сделана осыпь земленая, на ченка река вышла изъ реки Десны и теосыпи поставлеяъ стоячей острогъ дубовой, четъ подле села въ реку жъ Десну, а Ляобламъ по тому острогу, башенъ и обламовъ денка речка впала подъ селомъ же на всполье
нетъ, толко одна была башня на воротехъ, въ реку Колченку; а Колченка река шири
и та башня сгнила и оболилась и острогъ ною саженъ съ десять, а Ляденка речка ши
, худъ. Да около того города, съ трехъ сто- риною сажени съ три. Въ томъ селе Кол-
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ченкахъ поставлена церковь древеная во имя имя Благовещеше пресвятые Богородицы; у
святаго великомученика Георшя; у тое церк тое церкви служащей попъ 1о с и ф ъ . А дво
ви служащей попъ Самойла. А острожка въ ры козачьи и мещанъ стоятъ по обе сто
томъ селе нетъ.
роны по речке Гайстуровы Струги и по р е 
Да генваря въ 25 день, изъ того села ке Березовой. А наряду, и зелья, и свин
Колченки пргёхади нежинского полку въго- цу, и в с я к и х ъ пушечныхъ запасовъ и зелейродъ Борезовую , и въ томъ городе сотника ного погреба въ томъ городе нетъ. Да т о 
я ясауловъ и отомановъ и козаковъ и ме- го жъ города Березовы уездные села: село
щанъ того города и уезду къ вере привели, М и хай лово Г о р о д и щ е, отъ Березовы 10
по чиновной книге, того жъ города въ церк верстъ; а то село на речке Деговой. Въ
ви Благовещешя пресвятые. Богородицы, томъ яге селе церковь новая, древеная, во
тое жъ церкви при священнике 1осиФе. А имя архангела Михаила; у тое церкви слу
кто имены сотникъ и всякихъ чиновъ люди жащей попъ Василей. А острожка и иныхъ
того города и уезду у веры были, и ихъ никакихъ крепостей около того села нетъ.
имена написаны въ сей книге порознь: сот Да другое село Волоясское, на той же речки
никъ Семенъ Подгайной. Ясаулъ войсковой Деговки. Въ томъ селе подле речки, на ос
Лука Ноливотченко; ясаулъ городовой Анд трову, городище старосвицкое, осыпь земрей Куницынъ, хорунжей Назарей Михай леная, на осыпи огорожено стоячимъ острожкомъ. Да въ томъ городе одни ворота пролова Козаки (слгъдуютъ имена).
Села М и х ай ло ва городищ амещ ане:войта езяп'е, на воротехъ была башня, и та баш
Иванъ Семеновъ (слгьд. имена 114 мгьщанъ). ня и острогъ все худо и розвалилось. Да
Села С тепановевю го мещане: (слгьд. имена подле того городка, по конецъ мосту, цер
23 мгьщанъ). Сел а П олож ского мещане: (слгьд. ковь древеная во имя Успеше пресвятые
имена 58 мгьщанъ). Села С толенекого м е  Богородицы; у тое церкви попъ 1 о с и ф ъ . Да
щане: войта 1аковъ Столенской (сл?ьд. име около того острогу сделанъ ровъ, и по тому
на 130 мгьщанъ). Села Л о втеи ско го меща рву течетъ окола городка речка Деговая. А
не: войта Семенъ Таесъ (слгьд. имена 40 дворы козачьи и мещанъ того села стояли
по обе стороны речки Деговки. Третья се
мгьщанъ).
Всего города Б ерезовой къ вере при ло С тепановекое, на той же речки Деговки.
ведены: 1 человекъ сотникъ, 2 челове Be томъ селе церковь древеная во имя Жика ясаулы, 1 человекъ хоружей, 619 че воначалные Троицы; у тое церкви попъ 6 еловекъ козаковъ; земскихъ старостъ 4 чело доръ. Да того жъ Березовского уезду село Л охвека, 674 человека мещанъ. Всехъ 1301 н и н ское, надъ рекою Десною. Въ томъ селе
человекъ. Вь томъ же городе Березовой по церковь древеная во имя святителя Христова
ставлена церковь древеная. Да въ Верезов- Николы чюдотворца; у тое церкви попъ Леонтей; окола тое церкви погостъ огороженъ
скомъ же уезде въ селехъ пять церквей.
Городъ Березова стоитъ на старомъ го въ заборъ бревеньемъ, вместо острога. Дво
родище, на горе; огороженъ стоячимъ остро- ры того села стоятъ по реке Десне. Да то
гомъ. Башенъ и обламовъ и торасовъ нетъ; го жъ Березовского уезду седо С то л н о в, сто
одне ворота проезж 1е; на воротехъ башни итъ на речке Столной; по той речке по
нгЬтъ, Да около того городка съ трехъ сто- обе стороны дворы того села козаковъ и
ронъ течетъ речка Гайстурова Струга, и мещанъ. Вътомъ селе церковь древеная во
отъ того городка течетъ межи слободъ того имя Преображешя Господа Бога и Спаса
городка Березова. А жидыхъ дворовъ вътомъ нашего Исуса Христа; у тое церкви попъ
остроге нетъ. Да въ томъ же городе въ сло НикиФОръ; около тое церкви погостъ огорободе устроена церковь древеная, новая, во жеиъ заборомъ дубовымъ бревеньемъ. Да въ
\
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И в а н ъ -го р о д ъ стоитъ на реке Вострей.
томъ же селе,. подле речки Столной, старое
городище пустое; а прежъ сего на томъ горо Около того города осыпь зеяленая; на осы
пи огорожено стоячимъ острогомъ, дубовыми
дище бывалъ панской дворъ.
Да генваря въ 29 день, изъ того города бревнами; межъ того города сделаны воро
Березова пргЬхали нежинского жъ полку въ ты проезж 1е, на воротехъ башня, да науИ в а н ъ -го р о д ъ , и того города сотника и яса- голныхъ глухихъ сделаны 15 башеыь, по
уловъ и отомановъ п козаковъ и мещанъ и крыты тесомъ; обламовъ и торасовъ на томъ
всякихъ чиновъ людей того города и уезду остроге нетъ. Да окола того города сделаиъ
къ вере привели того же города въ церкви ровъ отъ реки Вострей до реки жъ Вострей;
Преображеше Господа Бога и Спаса нашего въ томъ рву по сторонамъ огорожено бреИсуса Христа, тое жъ церкви при священ- веньемъ. Да отъ того города, подле реки
нике Кириле. А кто имены сотникъ и вся- Вострей, окола посаду, сделанъ острогъ етокихъ чиновъ люди того города и уезду у ячей дубовой и пригороженъ къ тому жъ говеры были, и ихъ имена написаны въ сей роду; въ томъ остроге сделаны трое ворота
книге порознь: сотникъ ‘Левонтей Радим1р- проезж1е, на воротехъ башни, непокрыты,
сшй. Ясаулъ войсковой Василей Юрьевъ. безъ верховъ; по острогу обламовъ и тораЯсаулъ городовой П о ф о м ъ П о г о н я й л о . Хору- совъ и иныхъ никакихъ крепостей и наряду
жей Михайла Белмачевсшй. Козаки: (слгьд. и зелья и свинцу и всякихъ пушечныхъ заимена 262 казаковъ). Села М арты н овского пасовъ и зелейного погреба въ городе нетъ.
• козаки: атоманъ Семенъ ПрокоФьевъ {слгьд. Да въ остроге устроена церковь древеная
имена 17 казаковъ). Села М ах н о в к и козаки: новая во имя Преображешя Господа Бога и
атоманъ Григорей Алексеевъ {слгьд. имена Спаса нашего 1исуса Христа; у тое церкви
61казака). Села М акси м о вви козаки: {слгьд. служащей попъ Кирила. Окола тое церкви поимена 19 казаковъ). Село Б ел м ач ев к а: ато- гостъ огороженъ стоячимъ острогомъ дубоманъ Павелъ Белмачовсшй {слгьд. имена 22 вымъ бревеньемъ. Да окола слободъ того гоказаковъ). Того жъ Иванъ города и уезду ме- рода, на всполье, сделанъ ровъ для приходу
щане: войта городовый Матвей Погоняйло, воинскихъ людей. Да того жъ Иванъ-города
{слгьд. имена 63 мгьщанъ). Сотня Мартыно- уездъ село Х васто вц о ван а рекЬ Вострей. Въ
ва: войта СтенкаУвыконецко(с*тд. 7 4 имеиг). томъ селе устроена церковь древеная во имя
Села Х во сто вц ева мещане (слгьд. имена 46 Уепеше пресвятые Богородицы; у тое церкви
служащей попъ Герасиме. Того жъ уезду
мгьщанъ).
Деревня Б ел м ач о в к а (имена 10 мгьщанъ). село М ар ты н о в к а, на тое жъ р еке ВостСела М ах н о вви мещане: {имена 11 мгь- реи. Въ томъ селе церковь древеная во имя
славного и всехвалного апостола и евангищанъ).
Села М ар ты н о в в и мещане: (имена 29 диета Иванна Богослова; у тое церкви слумгьщанъ).
жащей попъ Иванъ. Да село М ах н о в в а,
Села М авси м о вви мещане: войта Ми- на речке на Онбиши. Въ томъ селе церхайла Мартыновъ (имена 17 мгьщанъ).
ковь древеная во имя Живоначалные ТроиВсего въ томъ городе къ вере приведены: цы; у тое церкви попъ Медентей. Да село
1 человекъ сотникъ, 2 человека ясауловъ, М авси м овва, стоитъ на острову, межъ реч1 человекъ хоружей, 22 человека атомановъ, Ки Кудай и озера. Въ томъ селе устроена
361 человекъ козаковъ, 4 человека земскихъ церковь древеная во имя Уепеше пресвятые
старостъ, 252 человека мещанъ. Всехъ 643 Богородицы; у тое церкви служащей попъ
человека. Въ Иване жъ городе 1 церковь Андрей. Въ техъ селехъ и деревняхъ жидревеная. Того жъ города въ уезде 4 цер- вутъ козаки и мещане, а у веры они были
|все въ Иване-городе. Да съ того города
еви древеные.
I
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пр1ехали , н-Ьжинского полку въ городъ Си мановъ и всехъ козаковъ и мещанъ того
во дочь, и въ томъ городе сотника и ото- местечка и уезду, по росписи, къ в ер е при
мановъ и ясауловъ и козаковъ и мещанъ вели въ томъ же местечке, въ церкви Возтого города и уезду къ вере привели, ген- несешя Господа Bora и Спаса нашего Исуваря въ 30 день, того жъ города въ церкви са Христа, при священнике тое жъ церкви
Живоначалные Троицы при священнике Ро- при Иване, генваря въ 31; а кого имены
дюне; а кого имеыы сотника и козаковъ и сотника и казаковъ и мещанъ того местеч
мещанъ къ вере привели, и ихъ имена на ка и уезду къ вере привели, и ихъ имена
писаны въ сей книге порознь: сотяикъ Иг- написаны въ сей книге порознь: сотникъ
натей Вогдановъ. Ясаулъ Левонтей Семе- Мартынъ СоФроновъ, тожъ Пивоваръ. Ясаулъ
новъ. Козаки: (имена 132 казаковъ). Того жъ войсковой Андрей Долгополой. Козаки: (Име
города и уезду мещане: войта Акимъ Кри- на 160 казаковъ). Того жъ местечка мещ а
не: войта Данило Ластовченко. (Имена 131
вопустъ. (имена 174 мгьщанъ).
Села О нбищ и мещане: (имена 28 мгьщанъ) . мгьщангша) .
Местечка О деновка къ вере приведены:
Города С иволочи къ вере приведены 1
1
человекъ сотникъ, 1 человекъ ясаулъ, 1 2
человекъ сотникъ, 1 человекъ ясаулъ, 132
человека козаковъ, 1 человекъ земской ста человекъ атомановъ, 147 человекъ козаковъ,
роста, 202 человека мещанъ, всехъ 337 че 133 человека мещанъ; всехъ 294 человека.
Местечка О деновка стоитъ на речке на
ловекъ. Да въ городе жъ Сиволочи постав
лена церковь древеная; да въ уезде въ селе Игре. Въ томъ местечке поставлена цер
другая церковь древеная.
ковь древеная во имя Вознесеше Господа
А городъ Сиволочь стоить на реке Вос Bora и Спаса нашего Исуса Христа; у тое
трей, на острову; о б о л а города осыпь земле- церкви служащей попъ Иванъ. Да окола тое
ная, на осыпи огорожено стоячимъ острогомъ церкви погостъ огороженъ стоячимъ остро
дубовыми бревнами облами; обламовъ и то- гомъ дубовымъ бревеыьемъ; на воротехъ сде
расовъ на томъ остроге нетъ. Да въ томъ лана рубленая колоколница. А острожка въ
остроге сделаны семь башень глухихъ и на- томъ местечке нетъ.
угодныхъ, да ворота проезжие, на воротехъ
Н е ж и н а города село В ерЕЗочи козаки:
башня. Окола того жъ города сделанъровъ атоманъ КондратШ Ивановъ (Имена 54 К а 
отъ реки Вострей до реки Вострей, и по закова).
тому рву окола города изъ тое реки Вост
Деревни Х и б ад о в в и козаки: {Имена 23
рей течетъ вода. А жилыхъ дворовъ въ томъ казаковъ).
въ остроге нетъ. Да подле того города на
Села К д а д к о в а козаки: (Имена 29 каза
площеди устроена церковь древеная во имя ковъ).
Живоначалные Троицы; у тое церкви попъ
Техъ же селъ мещане: села В ер о со ви ч ь
Родшнъ. Да окола слободъ того города Си (Имена 99 мгьщанъ).
волочи, на вспотье, учиненъ ровъ для при
Села К л а т к о в а мещане: войта ЯнкаАлекходу воинскихъ людей. Да къ тому жъ го сеевъ (Имена 37 мгьщанъ).
роду Сиволочи село О нбиш ъ, нак той же
Села Х и б ад о в к и мещане: войта ведоръ
реке Вострей, да на речке Онбиши. Въ Юрьевъ (Имена 46 мгьщанъ).
томъ селе церковь древеная во имя архан
Въ селе В ересочи церковь древеная во
гела Михаила; у тое церкви служащей попъ имя святые великомученицы Парасковеи,
Захарей.
нареченные Пятницы; у тое церкви служа
Да изъ того города Сиволочи пр1ехали не щей попъ Семшнъ. Да въ селе Клаткове
жинского полку въ местечка О деновкуу и церковь древеная, во имя святыя великому
въ томъ местечке сотника и ясауловъ и ото- ченицы Парасковеи, нареченные Пятницы;
51*
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у тое церкви попъ Емельянъ. Окола техъ| Села Х олм овъ козаки: атоманъ Карпъ
церквей погосты огорожены въ заборъ ду- Найденовъ (Имена 40 казаковъ).
бовымъ бревеньемъ. Да села П е т и щ и коСела О бтова козаки: атоманъ Михайло
заки: (Имена 9 казаковъ).
Матвеевъ (Имена 132 казаковъ).
Того жъ села мещане: войта Овдокимъ
Того жъ города и уезду мещане: войта
Григорьевъ (Имена 62 тъщанъ).
Родкшъ Зиновьевъ (Имена 129 мгьщанъ).
Въ селе П е ч ш ц и церковь во имя святые
Н о во м й ская сотня мещане жъ: (Имена
великомученицы Парасковеи, нареченные \122 лтщанъ).
Пятницы; у тое церкви попъ Кприла. ОкоСотни К у ето всш е мещане: (Имена 99
до тое церкви погостъ огороженъ въ заборъ \ мгьщанъ).
дубовымъ бревеньемъ. А въ селе В ересочи
Ворзенского уезду села К р аси л о в ск о го
къ вере приведено 1 человекъ атоманъ, 115 мещане: (Имена 39 мгьщанъ).
человекъ козаковъ, того жъ села 5 человекъ
Села З аго р о в к и мещане: (Имена.91 мп>земскихъ старостъ, 241 человекъ мещанъ. \щатна).
Всего въ томъ местечке къ вере приведено
Деревни П л и ск о й мещане: (Имена 38
всякихъ чиновъ людей 362 человека. Да въ \ мгьщанъ).
томъ же селе и уезде поставлены 4 церкви
Деревни К о н аш о вск о й мещане: (Имена
древеные.
\ 37 мгьщанъ). ,
Да Февраля въ 2 день столникъ Михайло
Села О лен овскаго мещане: войта Иванъ
Михайловъ сынъ Дмитреевъ, да подьячей йте- Волошенинъ (Имена 47 мгьщанъ). Всего въ
панъ ведоровъ, пргЬхали нежинского полку Б о р зн е къ вере приведены: 1 человекъ
въ городъ Б о р зн у и въ томъ городе Борз- сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хо
не сотника и ясаула и козаковъ и мещанъ ружей, 23 ч. атомановъ, 527 ч. казаковъ,
того города и уезду, сказавъ имъ государе- 2 ч. земскихъ старостъ, 603 ч. мещанъ,
ву цареву и великого князя Алексея Ми- всего 1,159 человекъ.
хаиловича, всеа Русш, милость, къ вере
Въ Борзне 2 церкви древеные; да въ борпривели, по чиновной книге, того жъ горо- зенскомъ уезде 3 церкви древеные жъ. А
^а въ соборные церкви Рожества пресвятые городъ Борзна стоитъ на реке Борзые. ОкоБогородицы, тое жъ^церкви при протопопе ло посаду сделанъ городъ; на осыпи земдепри Васидье. А кто имены сотникъ и яса- ной поставленъ острогъ дубовой обламъ.
улъ и козаки и мещане того жъ города и Въ томъ городе двои ворота проезж1е, на
уезду у веры были, и ихъ имена написаны воротехъ башня, да глухихъ науголныхъ
въ сей книге порознь: сотникъ Петръ Ми- две башни, покрыты тесомъ. На воротехъ
хайдовъ сынъ Забела. Хоружей Ермолъ Са- въ башняхъ 3 пищали железные чугунные,
вельевъ. Ясаулъ Алексей Ивановъ. Козаки Около того острогу съ дву сторонъ, отъ рПборзенсше: (Имена 178 казаковъ).
ки Борзны до реки жъ Борзны, сделанъ
Села З аго р о в св о го козаки: атоманъ Сте- ровъ. Да въ томъ городе поставлено две
панъ Лебедь (Имена 72 казаковъ).
церкви древеные: церковь соборная во имя
Села П д и ск о го козаки: атоманъ Мак- Рожества Пресвятые; у тое соборные церксимъ Богдановъ (Имена 53 казаковъ).
ви протопопъ Василей. Другая церковь во
Села К р а с и л о в с к о го козаки: атоманъ имя Воскресете Господа Бога и Спаса на' Алексей Лысый (Имена 42 казаковъ).
шего 1исуса Христа; у тое церкви служащей
Села Е д у т о в а козаки: атоманъ Василей попъ Игнатей. Да къ реке жъ Борзне, на
ТроФимовъ (Имена 14 казаковъ).
острову, устроенъ другой городъ, подле болСела К р а с н о в а с т а г о козаки: атоманъ шого острогу, межъ реки Борзны; около тоКузма Одршценко (Имена 13 казаковъ).
го города осыпь земленая, на осыпи поI
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ставленъ острогъ дубовой^обламъ; межъ то Бутурлине съ товарыщи. А кто имены того '
го острогу сделаны ворота проезж1е, 4 баш села и уезду козаки и мещане у веры были,
ни глух1я, башни покрыты тесомъ; а на и ихъ имена написаны въ сей книге порознь:
острогу обламовъ и торасовъ нетъ. Да под ясаулъ Кузма Романовъ. Хоружей Моисей
ле того жъ города, съ одной стороны, отъ ПрокоФьевъ. Козаки: (Имена 92 казаковъ).
проезжихъ воротъ сд&ланъ ровъ, перекопа
Села С т р е л ь н и к о в а козаки, шеповаловна мелей реки Ворзны, и по тому рву те- скаго уезду: атоманъ Тимоеей 0едоровъ
четъ вода, и по обе стороны тотъ ровъ ого- (Имена 40 казаковъ).
роженъ бревнами; черезъ тотъ ровъ сдеСела С та р о с в и тц к аго Г о р о д и щ а коза
ланъ мостъ въ тотъ городъ. Да въ томъ же ки: атоманъ Кирей Андреевъ (Имена 48
города 10 пищалей чугунные железные. Да казаковъ).
въ томъ лее городе сделанъ былъ панской
Села В ы сокого козаки: атоманъ Лукьянъ
дворъ вместо города; около того двора сде Яковлевъ (Имена 26 казаковъ).
лана осыпь земленая, на осыпи поставленъ
Села П о со левки козаки: атоманъ Кондострогъ дубовой; около того двора, съ дву ратей Иваыовъ (Имена 17 казаковъ).
Села М и ко л аевки козаки: атоманъ Ва
сторонъ, подле острога огорожено кольемъ
дубовымъ; да около честика, съ двухъ же силей Карповъ (Имена 29 казаковъ).
сторонъ, сделанъ ровъ; а острогъ въ середТого жъ села Шаповаловки и уезду ме
немъ города, и что былъ огоролеенъ дворъ щане: войта Левоятей Шаповалъ (Имена
во многихъ местехъ сгнидъ и оболился. А 197 лтщанъ).
жилыхъ дворовъ въ томъ середнемъ города
Села Шеповаловки къ вере приведены:
и зелейного погреба и зелья и свинцу и 1 человекъ сотникъ, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. ховсякихъ пушечныхъ запасовъ въ томъ горо- ружей, 1 0 атомановъ, 255 ч. козаковъ, 1 ч.
. д£ н£тъ. Да къ тому жъ городу Борзне у-Ьзные земской староста, 197 ч. ыещанъ, всего 466
седа: село З аго р о в к и . Въ томъ селе по человекъ. Въ томъ же селе церковь древе
ставлена церковь древеная во имя У снете ная. Да того жъ села въ уезде 5 церквей.
пресвятые Богородицы; у тое церкви слу А село Шеповаловка стоитъ на речке Со
жащей попъ Козма. Да село П ли ское. Въ роке. Въ томъ селе поставлена церковь дре
томъ селе церковь архангела Михаила; у веная во имя святителя Николы чюдотвор
тое церкви служащей попъ Борисъ. Село ца; у тое церкви служащей попъ АгаеонК р а с и л о в к а . Въ томъ селе поставлена цер никъ. Да къ тому жъ селу Шеповаловки
ковь древеная во имя Ролеества Господа уездные села: седо С т р ^ л ь н и к о в о . Въ томъ
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа; у тое селе поставлена церковь древеная во имя
церкви служащей попъ Дементъянъ. И тгЬхъ Преображете Господа Бога и Спаса нашего
селъ козаки и мещане были у веры въ го 1исгуса Христа; у тое церкви служащей попъ
бедоръ. Да село С тар о сви тц к о е Г о р о д и 
род^ Борзые вместе съ сотникомъ.
Да Февраля въ 3 день, изъ того города щ е. Въ томъ селе поставлена церковь дре
Борзны пргЬхали нежинского полку въ село веная во имя Введете въ церковь пресвятые
Ш е п о в а д о в к у , и въ томъ селгЬ есаула и Богородицы; у тое церкви служащей попъ
отомановъ и козаковъ и мФщанъ того села Григорей. Да село В ы сокое. Въ томъ селе
и уезду къ вере привели того' жъ села въ поставлена церковь древеная во имя Успецеркви святителя Николы чюдотворца, тоежъ Hie пресвятые Богородицы; у тое церкви
церкви при попе ОгоФонике. А сотншкъ то служащей попъ Иванъ. Да село Н о с а д е в к а .
го села Самойло Курбатцшй у вере былъ Въ томъ селе поставлена церковь древеная
въ городе Нежине, при боярине и намест во имя святые великомученицы Парасковеи,
нике тверскомъ при Васидье Васильевиче нареченные Пятницы; у тое церкви служаI
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щей попъ Михайла. Да село М ибюдаевко. поставлена церковь древеная во имя У сн ете
Въ томъ селе поставлена церковь древеная пр« святые владычицы нашея Богородицы; у
во имя святаго великомученика Георпя; у тоё церкви служащей попъ Самойлъ. Да отъ
тое церкви служащей попъ Матвей. И техъ тог > бодшого острога на острову къ реке
селъ козаки и мещане у веры были въ се Борзне, да на устье реки Бахмача поставле Шеповаловки.
ленъ городокъ; около того городка осыпь
Да изъ того села Шеповаловки пргЬхали земленая, на осыпи огорожено острогомъ дунежинского полку въ городъ Бахмачь, и бовымъ бревеньемъ облымъ; межъ того остро
въ томъ городе сотника и ясаула и атома- га сделаны ворота проезж 1е, на воротехъ
новъ и козаковъ и мещанъ и всякихъ чп- башня покрыта тесомъ; науголныхъ и глуновъ людей того городу и уезду къ вере хпхъ башень и обламовъ и торасовъ нетъ,
привели въ томъ же городе Бахмачи, въ а вместо торасъ, подле того острога, застацеркви У сп ете пресвятые Богородицы, вливана пластинами дубовыми да насыпана
тое жъ церкви при священнике Санойле, землею. Да около того жъ городка, съ дву
Февраля въ 4 день. А кто имены сотникъ и сторонъ, сделанъ ровъ отъ реки Борзны до
ясаулъ и отоманы и козаки и мещане того реки Бахмача, по обе стороны тотъ ровъ
города и уезду у веры были, и ихъ имена оставденъ острогомъ, и вешнею порою йзъ
написаны въ сей книге порознь: сотникъ техъ рекъ около того городка течетъ темъ
Павелъ Семеновъ сынъ Тихововъ. Писарь ,рвомъ вода. А наряду въ томъ городке ивъ
Василей Филиповъ Вороновъ. Ясаулъ Сте- остроге, и зелья, и свинцу, и всякихъ пупанъ С офоновъ сынъ Синевченко. Хоружей шечныхъ запасовъ и зелейного погреба нетъ;
Дементей Даниловъ. Козаки (Имена 399 ка- а сказалъ того города Бахмача сотникъ Па
заковъ).
велъ Тихоновъ, что въ томъ городе Бахма
Села Старова Б а х м а ч а козаки: атоманъ чи было 2 0 пищалей железныхъ; и те де
Богданъ Ефремовъ: (Имена 138 казаковъ). пищали отвезены въ городъ Черниговъ. Да
Бахмачекого уезду села С ам б у р ц ав а ко около слободъ того жъ города,. на всполье,
заки: атоманъ Иванъ Семеновъ (Имена 36 межъ рекъ Борзны и Бахмача, выкопать
казаковъ).
ровъ, для приходу воинскихъ людей. Да къ
Города Бахмачи мещане: войта вома^Са- тому жъ городу къ Бахмачу уезные села: село
вельевъ (Имена 461 мтьщанъ).
Старое Городище, на речке Бахмачи. Въ
Села Самбурцова мещане: войта Мак- томъ селе поставлена церковь древеная во
симъ Савельевъ (Имена 60 мгъщанъ).
имя Воскресеше Господа Бога и Спаса на
Въ городе Бахмачи къ вере приведено: 1 шего 1исуса Христа; у тое церкви служащей
человекъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, попъ Романъ. Да село Курень, на речке
1 ч. хоружей, 3 ч. атомановъ, 572 ч. коза Курене. Въ томъ селе поставлена %церковь
ковъ, 2 ч. земскихъ старостъ, 527 ч. ме древеная во имя святителя Николы чюдощанъ*, всего къ вере приведено 1,108 чело творца; у тое церкви служащей попъ Демьвекъ. Въ городе жъ Бахмачи церковь дре янъ. Да седо Самбова на реке Борзне, въ
веная; да въ бахмацкомъ же уезде 3 церк верховье. Въ томъ селе поставлена церковь
ви древеные жъ. А городъ Бахмачь стоитъ древеная во имя святаго великомученика
на острову, межъ реки Борзны и Бахмача. Григор1я (sic); у тое церкви служащей попъ
Около посаду, отъ поля отъ реки Борзны 1яковъ. И техъ селъ козаки и мещане бы
до реки Бахмача^ огорожено вместо острога ли у веры въ городе Бахмачи, вместе съ
заборомъ; въ томъ остроге трои ворота про- сотникомъ.
езМ е; на воротехъ и глухихъ науголныхъ
Да изъ того города Бахмачи пр1ехали не
башёнъ нътъ. Въ томъ остроге на посаде жинского жъ полку въ городъ Конотодъ, и
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въ томъ городй сотника и ясаула и отомановъ и козаковъ и мйщанъ и всякихъ чиновъ людей того города и уйзду къ вйрй
привели, Февраля въ б день, въ томъ же го
род^ въ соборные перкви Рожества пресвя
тые Богородицы, той же соборные церкви
при протопонй Дмитрий. А кто имены сотникъ и ясаулъ и козаки и мйщане и всяше
люди того города и уйзду у вйры были, и
ихъ имена написаны въ сей книгй порознь:
сотникъ Семенъ Михайловъ. Писарь ведоръ
Градовитинъ. Ясаулъ Ерема Лихосавенокъ.
Хоружей Андрей Коломыецъ. Шляхтичъ
Никонъ Даниловъ сынъ Русаченковъ. Ко
заки (Имена 311 казаковъ).
Конотопского уйзду села П оповки коза
ки: атоманъ Емельянъ Прихожей (Имена
150 казаковъ).
Города К он отоп и мйщане: войта Иванъ
ведоровъ. Бурмистръ Иванъ Трофимовъ
(Имена 254 мтъщанъ).
Конотопского уйзду села П оповен ыйгцане: войта бедоръ Григорьевъ (Имена 153
лтщанг).
Конотопского жъ уйзду села Веревки ко
заки: атоманъ Семенъ Богдановъ (Имена
162 казаковъ). Того жъ села мйщаые: войта
Лукьянъ Григорьевъ (Имена 105 мгьщанъ).
Города К о н о то п а къ вйрй приведены: 1
человйкъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ,
1 ч. хоружей, 1 ч. шляхтичъ, 14 ч. атомановъ, 615 ч. казаковъ. Того жъ города и
уйзду 3 человека земскихъ старость, 1 ч.
бурмистръ, 513 ч. мйщанъ, всего 1,151 человйкъ. Въ городй жъ Конотопй 2 церкви
древеные; да въ конотопскомъ уйздй 3 цер
кви.
Городъ Конотопъ стоитъ на рйкй Конотопи. Около посаду къ рйкЬ Конотопи сде
лана осыпь земленая, на осыпи огорожено
острогомъ дубовыми бревнами; межъ того
острога сдйланы четвера пройзлае ворота;
на воротйхъ и по острогу башень нйтъ.
Около того острогу съ дву стороиъ сдйланъ
ровъ къ рйкй Конотопи. Въ томъ острогй
поставлены двй церкви древеные: соборная
✓
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церковь во имя Рожества пресвятые Вого.
родицы; у тое соборные церкви протопопъ
Дмитрей да дьяконъ Григорей. Другая цер
ковь во имя святаго велико Христова муче
ника Георшя; у тое церкви служащей попъ
Василей. Да въ томъ же острогй, на площа
ди, стоятъ въ станкй на колесахъ 4 пищали
железные чугунные; да подлй того города
надъ рйкою Конотопью сдйланъ другой го
родъ; около того города съ трехъ сторонъ
къ рйкй Конотопи сдйланъ валъ земленой,
а подлй того городового валу сдйланъ ровъ
до рйки жъ Конотопи; а земленой валъ во
многихъ ыйстйхъ обводился; да въ томъ земленомъ городй сдйланъ панской дворъ надъ
рйкою Конотопью; около того двора сдйлана
осыпь земленая, на осыпи огорожено стоячимъ острогомъ; межъ того острога башень
и обламовъ и торасовъ нйтъ. Окола того
острога, подлй земляные осыпи, сдйданъ
ровъ съ трехъ сторонъ, а съ четвертые сто
роны подлй того острогу, надъ рйкою Ко
нотопью, рва нйтъ, что подлй тое рйки подъ
стйною гора. Да отъ земленого жъ валу къ
рйкй Конотопи и по той рйкй, около того
дворового острога, къ тому жъ земленому
валу сдйланъ отводной стоячей острогъ къ
водй, какъ въ осадное время по воду ходить.
Да межъ того земленого города и дворового
острога сдйланы ворота пройзж 1е и черезъ
рвы сдйданъ былъ мостъ, и тотъ мостъ весь
сгнилъ и оболидся. А въ томъ земленомъ го
рода и въ панскомъ дворй жилыхъ дворовъ
нЬтъ, толко стоятъ въ томъ дворй пансше
хоромы. Да къ тому жъ городу Конотопи
уйзные села: седо П о п о в к а , на рЪчки Ве
ревки. Въ томъ селй поставлена церковь древеная во имя Живоначалные Троицы; у тое
церкви служащей попъ Сава. Да село В е 
р евка. Въ томъ седй поставлена церковь ч
древеная во имя архангела Михаила; у тое
церкви служащей попъ Петръ. Да село Сосн о в к а, межъ рйчекъ Веревки и Сосновки.
Въ томъ селй поставлена церковь древеная
во имя Покрова пресвятые Богородицы; у
тое церкви служащей попъ Иванъ. А козаки
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и мещане техъ седъ были у веры въ города мещане: городовые мещане: войта Иванъ
Конотопи СЪ СОТНИКОМЪ ВМ'ЬСТ'Ь.
Даниловъ. Вурмистръ Савелей Гавриловъ
Да того жъ числа, нзъ того города Коно (Имена 272 мтцанъ) .
топи Ездили нежинского полку въ село П о д 
Ботуринского уезду села М исченокъ м е
д и й н о е , и того села сотника и ясаула и ко- щане: войта Антошко Ковтунъ (Имена i87
заковъ и мещанъ къ вере привели того жъ Iмащанъ).
села въ церкви Николы чюдотворца, тое жъ
Села К р а с н о го мещане, того жъ ботуцеркви при священнике Никифоре*, а кто ринекого уезду: войта Демидъ Гладтй (Имеимены сотникъ и ясаулъ и козаки и меща- \на 160 мгъщанъ).
не у веры были, и ихъ имена написаны въ
Того жъ ботуринского уезду села Обмоч е в а мещане: войта Е фимко Богдановъ
сей книге порознь.
Села П о д л и н н о го сотникъ Василей Ми- (Имена 93 мгъщанъ).
хайловъ сынъ Реба. Писарь Левонтей ИваГорода Ботурина къ вере приведены: 1
новъ. Ясаулъ Иванъ Матвеевъ. Хоружей человекъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ,
Данило Ивановъ. Козаки (Имена- 199 паза- 1 ч. хоружей, 27 ч. атомановъ, 608 ч. козаковъ. Того жъ городу и уезду 4 человека
ковъ).
Села Подлинного къ вере приведены: 1 земскихъ старостъ, 1 ч. бурмистръ, 715 ч.
человекъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, мещанъ, всего 1,392 человека.
1 ч. хоружей, 199 ч. козаковъ, всего 203
Въ городе жъ Ботуриие церковь да мачеловека. Въ томъ селе Подлипномъ поста- настырь; давъ ботуринскомъ уезде 3 церкви,
влена церковь древеная во имя святителя А городъ Ботуринъ стоитъ подле реки Семи.
Христова Николы чюдотворца; у тое церкви IIодъ городомъ течетъ въ реку Семь озеро
служащей попъ НикиФоръ. А острожка въ Поповка. Около посаду, съ трехъ сторонъ>
томъ селе нетъ.
къ озеру сделанъ городъ земленой валъ, по
Да Февраля въ 7 день, изъ того села Под- обе стороны того валу огорожено дубовымъ
липнЪго пр 1ехали нежинского полку въ го- бревеньемъ. Въ томъ земленомъ городе сдеродъ Б а т у р и н ъ , и въ томъ городе сотника ланы три ворота проезяае; на двухъ воротехъ
и писаря и ясаула и отомановъ и казаковъ оашни покрыты тесомъ, на третьихъ воро
и мещанъ и всякихъ чиновъ людей того го техъ башни нетъ; глухихъ науголныхъ шесть
рода и уезду къ вере привели того жъ го башень, башни безъ верховъ. Около того жъ
рода въ церкви святаго Николы чюдотворца, земленого города, съ трехъ сторонъ, къ горе
тое жъ церкви При священнике Оеонасье. сделанъ ровъ, а съ четвертые стороны по
А кто имены сотникъ и козаки и мещане и горе отъ того земленого города вверхъ къ
всякихъ чиновъ люди того города и уезду у озеру огорожено стоячимъ острогомъ; башень
веры были, и ихъ имена написаны въ сей но той острожной стене нетъ. Межи той
книге порознь: сотникъ Савелей Михайловъ. острожной стены къ воде рытвиною сделаны
Писарь Иванъ Петровъ. Ясаулъ Семенъ Мо- ворота. Да въ томъ ж^ городе по башняжь
челскШ. Хоружей Власъ Прокопьевъ. Коза и по стене 9 пищалей чугунные железные.
Да въ томъ же городе поставлена церковь
ки .(Имена *408 казаковъ).
Села М и щ ч е н а в ъ козаки: атоманъ Де- древеная во имя святителя великого Николы
чюдотворца; у тое церкви служащей попъ
ментей Коваль (Имена 155 казаковъ).
Села К р а с н а го козаки: атаманъ Петръ Оеонасей. Да въ томъ же городе Ботурине,
надъ озеромъ, на горе сделанъ дворъ пан
Колесяикъ (Имена 67 казаковъ).
ской;
около того двора сделана изо рву осыпь
Села О бм очена козаки: атаманъ Андрей
земленая, на тбя осыпи огорожено стоячимъ
Ипаченко (Имена 86 казаковъ).
Города Б о т у р и н а и ботуринскаго уезду острогомъ дубовымъ бревеньемъ облымъ; межъ
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того острогу сделаны ворота про*зж1е, на
ворот*хъ башня, да три башни глух1е, покры
ты тесомъ; около того двора, подл* острож
ные ст*ны, съ трехъ сторонъ ед*ланъ ровъ;
а тотъ острогъ перегороженъ на двое стоячимъ
острогомъ и сделаны два рва подл* т*хъ
ст*нъ. Да въ томъ же город* Ботурин* за
городомъ въ слобод*, надъ озеромъ, на гор*,
устроенъ монастырь; въ томъ монастыр* по
ставлены дв* церкви древеные: во имя Успешя пресвятые Богородицы, другая цер
ковь во имя Живоначалные Троицы; въ томъ
монастыр* игуменъ СтихШ, да. строитель
Исакей, да черныхъ старцовъ 30 чедов*къ,
да монастырскихъ служекъ и всякихъ работниковъ 20 челов*къ. Около того монастыря
сд*ланъ вадъ земленой; на валу огорожено
тыномъ дубовьшъ колотымъ; на ворот*хъ
сд*лана колоколница рубленая древеная; око
ло того валу и городбы сд*ланъ съ трехъ
сторонъ ровъ. Да къ тому жъ городу Ботурину у*зные села: село Мисчетси. Вътомъ
сел* поставлена церковь древеная во имя
Покрова пресвятые Богородицы; у тое церк
ви служащей попъ Иванъ. Да село Крас
ное. Въ томъ сел* поставлена церковь дре
веная во имя Рожества пресвятые Богоро
дицы; у тое церкви служащей попъ Еу®имей. Да село Обночи. Въ томъ сел* поставлена церковь древеная во имя Рожест
ва пресвятые Богородицы; у тое церкви слу
жащей попъ Павелъ. А козаки и м*щане
т*хъ селъ были у в*ры въ город* Ботурин* съ сотникомъ вм*ст*.
Да Февраля въ 8 день, изъ того города
Ботурина пр1*хади н*жинекого жъ полку въ
м*стечка Новые Млины, и въ томъ м*стечк* сотника и ясаула и козаковъ и м*щанъ и всякихъ чиновъ людей того м*стечка и у*зду къ в*р* привели того жъ м*стечка въ церкви Рожества пресвятые Бо
городицы, тое жъ церкви при священник*
Григорь*. А кто имены сотникъ и козаки и
м*щане того м*стечка и у*зду у в*ры бы
ли, и ихъ имена написаны въ сей книг*
порознь: сотникъ ЛаврёнтеЙ Васильевъ. Пи
л
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сарь Селуянъ Романовъ. Ясаулъ Романъ Сидоровъ. Хоружей Иванъ Еолесникъ (Имена
186 казаковъ).
Мглинского у*зду села Головенки козаки:
атоманъ Микита Трофимовъ (Имена 51 казакъ).
Деревни Пекоровской козаки: атоманъ
Иванъ НикиФоровъ (Имена 9 казаковъ).
Деревни Зношебылиновой козаки: ато
манъ ведоръ Ивановъ (Имена 40 каза
ковъ).
Деревни Нехаевки козаки: атоманъ ДорОФей Игнатьевъ (Имена 22 казаковъ).
Того жъ м*стечка Новыхъ Мглинъ м*щане: войта ведоръ Ондреевъ. Бурмистры:
ведоръ Григорьевъ. Иванъ ведоровъ. М*щане (Имена 386 мгьщанъ).
Въ м*стечк* Новыхъ Млинъ къ в*р*
приведены; 1 челов*къ сотникъ, 1 ч. писарь,
1 ч. ясаулъ, 1 ч. хоружей, 8 ч. атомановъ,
224 ч. козаковъ. Того жъ м*стечка 1 ч . зем
ской староста, 2 ч. бурмистры, 336 ч. м*щанъ. Всего 575 ч. Въ томъ же м*стечк*
2 церкви; да въ Мглинскомъ же у*зд* 1
церковь да монастырь.
М*стечка Новые Млины на р*к* Семи.
Въ томъ м*стечк* на посад* поставлены
дв* церкви древеные: церковь во имя Рож
дества пресвятые Богородицы; у тое церкви
служащей попъ Григорей. Другая церковь
во имя сватаго великомученика Теория; у
тое церкви служащей попъ Игнатей. Да къ
тому жъ м*стечку село Головенки. Въ томъ
сел* церковь древеная во имя архангела Ми
хаила; у тое церкви служащей попъ ведоръ.
Да въ томъ же Млинскомъ у*зд*, на р*чк*
Бобрик*, монастырь. Въ томъ монастыр*
церковь древеная во имя У сп етя пресвятые
Владычицы нашея Богородицы и П р и с т а 
вы Марш; въ томъ же монастыр* игуменъ
Тимонъ; у него братьи черныхъ старцовъ 5
челов*къ, служебниковъ и всякихъ монастыр
скихъ работниковъ и дьяковъ 7 чедов*къ. Да
около того монастыря огорожено тыномъ ду|бовымъ. Да подл* того жъ монастыря пу
стошь монастырская э! по р*чк* Бобрику; на
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той пустоши живутъ того монастыря четыре отъ реки до реки Убеди, валъ земленой;
около того валу сделанъ честикъ, колье ду
двора бобылъсте.
Да Февраля въ 9 день, изъ того местечка бовые; межи того валу ворота проезж 1е, на
пр^хали нежинского жъ полку въ городъ воротехъ башня покрыта тесомъ дубовымъ;
С о сн и ц у , и въ томъ городе сотника и ясау- да около того жъ валу отъ реки до реки
довъ и отомановъ и козаковъ и мещанъ я сделанъ ровъ. Да въ томъ же городе надъ
всякихъ чиновъ людей того городу и уезду рекою Убедью сделанъ былъ панской дворъ;
къ вере привели въ томъ же местечке въ около того двора сделана осыпь земленая;
церкви У сп етя пресвятые Богородицы, тое жъ на осыпи огорожено колотымъ тыномъ; око
церкци при священнике 1оанне. А кто име ла того тына сделанъ ровъ ртъ реки до р е 
ни сотникъ и ясаулъ и козаки и мещане ки; въ томъ дворе устроены были хоромы
того города и уезду у веры были, и ихъ пансте, и те все хоромы переломаны. Да
имена написаны въ сей книге порознь: сот около земленого города и панского двора
никъ Савелей Филоновъ. Писарь Романъ сделанъ отводной острогъ, огорожено около
Найденовсшй. Ясаулъ СоФронъ НосовскШ. рву и по реке Убеди по берегу со всехъ
Хоружей Тимоеей Евсевьевъ. Козаки: (Име четырехъ сторонъ стоячимъ тыномъ, бреве*
на 293 козаковъ). Того жъ города мещане: немъ дубовымъ облымъ. Да на земленомъ
войта Артемей Андреевъ. Сотцте: О гофонъ валу у проезжихъ воротъ, пищаль чугунная
Коддратковъ. Яковъ Черный. Тимоеей Мат железная; а зелейного погреба и зелья и
в е е в а Терешко Кодомыецъ, Мещаня (Име свинцу и всякихъ пущечныхъ запасовъ нетъ.
на 255 мгъщанъ).
Да окола слободъ того города, на всполье,
Города С о сн и ц ы къ вере приведены 1 отъ реки до реки Убеди, сделанъ ровъ для
человекъ сотникъ, 1 человекъ писарь, 1 че- приходу воинскихъ людей. Да къ тому же
ловекъ ясаулъ, 1 человекъ хоружей, 15 че городу Соснице уездные села: село К и р еев ловекъ атомановъ, 279 человекъ козаковъ. ское. Въ томъ селе поставлена церковь дре-,
Того жъ города и уезду 1 человекъ земской веная во имя Всемилостивого Спаса Госпо
староста, 4 человека сотцкихъ, 255 чело да нашего Исуса Христа; у тое церкви слу
векъ мещанъ. Всего 558 человекъ. Въ го жащей попъ Захарей. Да село С ы зн етн ое.
роде Соснице 2 церкви древеные. Да въ Въ томъ селе поставлена церковь древеная
Сосницкомъ уезде въ селехъ 4 церкви дре во имя Живоначалные Троицы; у тое церкви
служащей попъ Василей,, Да седо Зловки .
веные.
Городъ С о сн и ц а стоить на речке Убе Въ томъ селе поставлена церковь древеная
ди, на острову; окола посаду три стороны во имя Покрова пресвятые Богородицы; у
къ реке Убеди огорожено стоячимъ остро- тое церкви служащей попъ Марко. Да село
гомъ, тынъ дубовой облой. Въ томъ остроге Устье-Убедцяю е. Въ томъ селе постав лесделаны трои ворота проезж 1е; на воротехъ на церковь древеная во имя святаго велико
и промежъ острогу башепь и обламовъ и то- мученика Георпя; у тое церкви служащей
расовъ нетъ. Окола того острогу къ речке попъ Тимоеей. И техъ .селъ козаки и межъ Убеди сделанъ ровъ. Въ томъ остроге щане были у веры въ городе Соснице вме
поставлены две церкви древеные: церковь сте съ сотникомъ.
во имя C m ecT B ie Святаго Духа; у тое цер
Да Февраля въ 10 день, изъ того города
кви служащей попъ Кирила. Другая церковь Сосницы прг&да,ли нежинского полку въ го
во имя Успеще пресвятые Богородицы; у родъ М ену, и того города сотника и яс ау
тое церкви служащей попъ 1оанъ, Да въ ла и атомановъ и козаковъ и мещанъ и всятомъ же остроге надъ рекою Убедью, на кихъ чиновъ людей того города и уезду к ъ
острову, сделанъ городъ съ двухъ сторонъ вере приведи въ томъ же города цъ собор
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ные церкви архангела Михаила, тое жъ со к* Десн*; да въ томъ же рву, подл* р*ки
борные церкви при протопоп* Алекс**. А Мены, сд*ланъ прудъ; черезъ прудъ изъ то
кто имены сотникъ и яеаулъ и отоманы и го двора сд*ланы про*зж 1е ворота, на ворокозаки и м*щане того города и у*зду у в*- т*хъ башня покрыта тесомъ. Да окола того
ры были, и ихъ имена написаны въ сей двора сд*лана глухихъ науголныхъ 5 башень;
книг* порознь: сотникъ Степанъ Даниловъ. да про*зж 1е ворота въ болшой острогъ; на
Писарь Семенъ Мартыновъ. Яеаулъ Вогданъ т*хъ ворот*хъ башни н*тъ. Да въ томъ
Найденовсшй. Хорунжей ПрокоФей Богда- острог* устроены были хоромы Адама Ки
новъ. Козаки: (Имена 390 казаковъ). Того жъ селя, и т* хоромы разламоны. Да къ тому жъ
города м*щане: войта ведоръ Даниловъ городу Мен* у*здные села: село С м аков( Имена 490 мтъщапъ).
ш и н о . Въ томъ сел* поставлена церковь
Города М ены къ в*р* приведены: 1 че- древеная во имя Успеше пресвятые Бого
лов*къ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. яеаулъ, родицы; у тое церкви служащей попъ Ко1 ч. хорунжей и 17 ч. атомановъ, 375 ч. стентинъ. Другое село Б а б и ч и . Въ томъ
козаковъ. Того жъ города и у*зду: 1 ч. сел* поставлена церковь древеная во имя
земской староста, 2 ч. сотцкихъ, 490 ч. архангела Михаила; у тое церкви служащей
попъ Стеоанъ. Третье село Д е г о в а я , на
м*щанъ. Всего 859 челов*къ.
Въ город* жъ Мен* 2 церкви древеные; р*чк* Деговки. Въ томъ сел* поставлена
да въ у*зд* въ сел*хъ 4 церкви древеные жъ. церковь древеная во имя Покрова пресвятые
А городъ Мена стоитъ къ р*к* къ Мен*. Богородицы; у тое церкви попъ ТроФимъ.
Окола посаду сд*ланъ валъ земленой; по ва Четвертое село К о к о в и ч и . Въ томъ сел*
лу огорожено острогомъ, дубовыми бревнами; поставлена церковь древеная во имя Покро
подл* острога, вм*сто рубленыхъ торасъ, ва пресвятые Богородицы; у тое церкви слу
сд*ланы торасы, огорожено въ заборъ коло- жащей попъ Данила. А козаки и м*щане
тымъ бревеньемъ, да насыпана землею. Ме т*хъ селъ были у в*ры въ город* Мен* съ
жи острога сд*ланы трои ворота про*зж1е; сотникомъ вм*ст*. Да отъ того жъ города Ме
на двухъ ворот*хъ дв* башни, на третьихъ! ны, въ у*зд*, на р*к* Десн*, на острову, усворот*хъ башни н*тъ; да глухихъ наугол- троенъ Максаковской монастырь. Въ томъ мо
ныхъ 1 0 башень; а башни на ворот*хъ и настыр* поставлена церковь древеная во имя
rxyxie науголные безъ кровель, а иные и Введен1е пресвятые Богородицы. А въ церкви
безъ верховъ. Окола того острогу съ трехъ образовъ м*стныхъ и деисусовъ на тяблахъ
сторонъ къ р*к* Мен* сд*данъ ровъ, и въ н*тъ; на церкви крестъ позолоченъ. Да въ
томъ рву по об* стороны огорожено дубовы томъ же монастыр* учали д*лать каменную
ми бревнами. Да изъ того города сд*ланы церковь во имя Преображеше Господа Бога
къ р*к* къ Мен* 7 выходовъ къ вод*, для и Спаса нашего 1исуса Христа; а сд*лана
осадного времени. Да въ томъ город* по тое каменные церкви вверхъ по окна нижставлены 2 церкви древеные: соборная цер H ie. Окола того монастыря огорожено дубо
ковь во имя архангела Михаила; у тое со выми бревнами въ заборъ. Въ томъ мона
борные церкви протопопа Алекс*й. Другая стыр* строитель черной попъ Ioaca®a; у не
церковь во имя Успеше пресвятые Богоро го черныхъ поповъ 9 челов*къ, дьяконовъ 5
дицы; у тое церкви служащей попъ Сте-j ч., чорныхъ старцовъ 40 ч., 30 ч. монастырФанъ. Да отъ того жъ города къ р*к*М ен*! скихъ работниковъ. А строилъ имъ тотъ мо
сд*ланъ отводной острогъ, гд* жилъ Адамъ| настырь Адамъ Кисель. Да къ тому жъ мо
Кисель. Окола того острогу сд*лана осыпь' настырю Адамъ Кисель дадъ имъ на мона
земленая,1 на осыпи огорожено стоячимъ ост-' стырскую потребу село Х о л м ы , да седо
рогомъ; съ дву сторонъ ровъ сд*ланъ къ р*-| Я д у то в о , да село В ы сокое; а нын* де въ
52*
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т-Ьхъ селахъ живутъ козаки и мещане, а об -1 ныне въ томъ острожке жилыхъ дворовъ
роковъ имъ не даютъ и всяше работы мона- нетъ. Да къ тому жъ селу Киселевскому сестырсше не работаютъ и ни въ чемъ ихъ не ло Боровичи. Въ томъ селе поставлена
слушаютъ. А сколко въ г Ьхъ ихъ селахъ церковь древеная во имя Успеше пресвятые
мещанъ, и оне про то не ведаютъ, потому Богородицы; у тое церкви служащей попъ
что теми мещанами не владеютъ.
Михайла. А козаки того седа Боровичъ быДа надъ рекою Десною, отъ села Ма- ли у веры въ селе Киселевскомъ съ сотниковшины, стоитъ девичей монастырь. Въ комъ вместе.
томъ монастыре церковь древеная, во имя
Въ селе Киселевскомъ къ вере приведеНиколы чюдотворца. Да въ томъ же мона- ны: 1 ч. сотнивъ, 1 ч . писарь, 1 ч. ясаулъ,
стыре игуменья Антонида, съ нею черныхъ 1 ч. хорунжей, 1 ч. атоманъ, 248 ч. козастарицъ 15 сестръ. А вотчинъ и крестьянъ ковъ, всего 253 человека. Въ томъ же селе
къ тому девичьему монастырю не дано.
Киселевскомъ церковь, да въугЬзд,Ь 1 церковь.
Нежинского жъ полку сотня села Волыни
Нежинского жъ полку села Синявскаго
козаки: сотникъ Степанъ Торасьевъ сынъ козаки: сотникъ Григорей Степановъ сынъ
Юненковъ. Писарь Андрей Гавриловъ. Яса- Скоченко. Писарь Василей Григорьевъ. Я са
улъ Иванъ Рубоникъ. Хоружей НикиФоръ улъ Яковъ Литвинъ. Хорунжей Демидъ БудМелентьевъ. Козаки: (Имена 245 казаковъ). ниченко. Козаки: (72 казака).
Того жъ села мещаня: войта 0 едоръ ОбаСела Одшанского козаки, тое жъ сотни:
кумовъ (231 мгьщашнъ).
атоманъ Василей Дроздъ (62 казака).
Села Синявского къ вере приведены: 1
Тое жъ сотни козаки седа Чернобыча:
человекъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, атоманъ ПрокоФей Богдановъ (73 казака).
1 ч. хорунжей, 4 ч. атомановъ, 242 ч. коСела Волынки мещане: войта Михайло
заковъ. Того жъ села: 1 ч. земской старо ШпаковетцкШ (79 мгьщанъ).
ста, 1 ч. сотцкой, 231 ч. мещанъ. Всего
Села Олшанского мещане: войта Овикей
Давыдовъ (49 мгьщанъ).
483 человека.
Села Чернобычина мещане: войта ЕвСело Синявское стоитъ на речке на Садковке. Въ томъ селе поставлена церковь севей Ревеенко (48 мгьщанъ).
Въ селе Волыни къ вере приведены: 1
древеная во имя Живоначалные Троицы; у
тое церкви служащей попъ *Ерофей.
человекъ сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. яса
Нежинского жъ полку сотня села Кисе улъ, 1 ч. хорунжей, 2 ч. атомановъ, 2 1 1 ч.
левского козаки: сотникъ Тихонъ^Марты- козаковъ. Того жъ села: 3 ч. земскихъ становъ сынъ Киселевской. Писарь Матвей ростъ, 178 ч. мещанъ. Всего 398 человекъ.
Село Волынь. Въ томъ селе поставлена
Дякъ. Ясаулъ Василей Рогозенко. Хоружей
церковь
древеная во имя архангела, Михаи
Филонъ Григорьевъ. Козаки: (248 казаковъ).
Село Киседевское гстоитъ надъ рекою ла; у тое церкви служащей попъ Лаврентей.
Меною. Въ томъ селе поставлена церковь Да къ тому жъ селу Волыни уездные села:
древеная во имя святителя Христова Нико село Олшанское. Въ томъ селе поставлена
лы чюдотворца; у тое церкви служащей попъ церковь древеная во имя Живоначалные
Лука. Да въ томъ же селе Киселевскомъ по- Троицы; у тое церкви служащей попъ 0еставленъ острожекъ на Старосвитцкомъ го доръ. Да село Чернобычи, на речке Черродище, надъ рекою Меною; въ тотъ остро нотиче. Въ томъ селе церковь древеная во
жекъ сделаны проезж 1е ворота, на воротехъ имя У спеше пресвятые Богородицы; у тое
башня рубленая. Окола того острожка, съ церкви служащей попъ Порееней. А козаки
трехъ сторонъ, ровъ къ реке Мене; а прежъ и мещане техъ селъ у веры были въ селе
того тотъ острожекъ быдъ панской дворъ, и Волыни съ сотникомъ вместе.
.
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Нежинского жъ полку козаки сотня села
Да Февраля въ 13 день, npiexann нежин
П о н ы р сво го : сотникъ Данило Степановъ ского жъ полку въ местечко Р о ж еетв ен о е,
сыиъ Коваленко. Писарь Кирило Корнеевъ. и того местечка сотника и ясаула и отомаЯсаулъ Иванъ Гавриловъ. Хорунжей Михай- новъ и козаковъ и мещанъ и всякихъ чиновъ людей того местечка и уезду къ вер е
ла Семеновъ. Козаки: (93 казака).
Тое жъ сотни деревни В ерби ды козаки: привели того жъ местечка въ церкви Роже
ства пресвятые Богородицы, тое жъ церкви
атоманъ Иванъ Швецъ (23 казака).
Деревни Д с а р е в в и козаки: атоманъ Петръ при священникахъ' при Павле да при бедоре; а кто имены сотникъ и козаки и меща
Будниковъ (12 тзаковъ) .
Тое жъ сотни села М йзиновъ козаки: не и всякихъ чиновъ люди того местечка и
уезду у веры были, и ихъ имена написаны
атоманъ ведоръ Торасьевъ (17 казаковъ).
Села Р о д и ч ев ъ козаки тое жъ сотни: въ сей книге порознь: сотникъ Несторъ Саатоманъ Калинникъ Ивановъ (26 казаковъ). вельевъ сынъ Соколенко. Писарь ведоръ ЕроТое жъ сотни села О вд еевки козаки: ееевъ. Ясаулъ войсковой Кдиментъ Содонченко. Ясаулъ городовый Иванъ Ермоловъ.
атоманъ Викула Вороной (65 казаковъ).
Тое жъ сотни мещане войта Юрья Моке, Хоружей Дмитрей Ивановъ. Козаки: атоманъ
евъ (27 мгьщанъ).
Кирило Ершикъ (41 казаковъ).
Села К о р ел ь ск о го козаки: атоманъ ТиСела Р а д и ч е в ъ мещане: войта Гаврила
Ивановъ (30 мгьщанъ).
моеей Коваль (18 казаковъ).
Села О ч ав у л и н а козаки: атоманъ КлиДеревни П о к о п ш ч и мещане (25 мгьщанъ) .
Села Х л о п о н и н а мещане: войта Григо- монтъ Овчавула (25 казаковъ).
рей Погорелый (24 мгьщашна).
Села К р а с н о п о л ь я козаки: атоманъКарпъ
Села П о н ы р н о го къ вере приведено: 1 Тертичникъ (28 казака).
ч. сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч.
Села Г о род и щ а козаки: атоманъ Васи
хорунжей, 5 ч. атомановъ, 242 ч. козаковъ, лей Гавриловъ (27 казаковъ).
3 ч. земскихъ старостъ, 106 ч. мещанъ.
Седа О болодского козаки: атоманъ Петръ
Всего 360 человекъ.
Тихоновъ (65 казаковъ).
Въ селе жъ Понырномъ церковь древеная
Того жъ местечка Рожественого мещане:
во имя Живоначалные Троицы; у тое цер войта Иванъ Ивановъ (90 мгьщанъ).
кви служащей попъ Василей.
Местечка Рожественого къ вере приведеДа къ тому жъ селу Понырному уездные дены: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь, 2 ч. ясаседа: седо Х л о п ен и в и . Въ томъ селе цер уловъ, 1 ч. хорунжей, 1 0 ч. атомановъ, 2 0 1
ковь древеная во имя Живоначалные Трои ч. козаковъ, 1 ч. земской староста, 90 ч.
цы; у тое церкви попъ Авонасей. Да село мещанъ. Всего 307 человекъ.
О вд еевко. Въ томъ селе поставлена цер
Местечко Рожеетвеное стоитъ на Рж авце.
ковь древеная во имя Рожества Господа Бо Въ томъ местечке церковь древеная во имя
га и Спаса нашего 1исуса Христа; у тое Рожества пресвятые Богородицы; у тое цер
церкви служащей попъ Яковъ. Да седо Ме- кви служащей попы Павелъ да ведоръ. Да
зи н о во . Въ томъ селе церковь древеная во въ томъ местечке ко Ржавцу поставленъ
имя святаго пророка Ильи; у тое церкви острожекъ; окода того острожка со всехъ съ
служащей попъ Аврамей. Да село Р ед и ч е- четырехъ сторонъ сделанъ ровъ; межъ того
во. Въ томъ селе церковь древеная во имя острожка сделаны проезжхе ворота, на воросвятителя Николы чюдотворца; у тое церк техъ и глухихъ башень и по острожку облави, служащей попъ Алексей.
мовъ и торасовъ и зелейного погреба и ноА козаки и мещане техъ селъ у веры бы ряду и зелья и свинцу нетъ.
ли въ селе Понырново съ сотцикомъ вместе.
Да къ тому жъ местечку уездные села
\
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седо Корейское. Въ томъ селе поставлена
Села Р а й г о р о д к а мещане: войта Андрюцерковь древеная во имя Преображете Гос шко Ивановъ (45 мтцаиъ).
пода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа;
Местечка Кролевца къ вере приведены: 1 ч.
у тое церкви служащей попъ Прокоп ей. сотникъ, 2 ч. писарей, 1 ч. ясаулъ^ 1 ч. хоСело Краснополье. Въ томъ селе постав рунжей, 8 ч. атомановъ, 393 ч. козаковъ, 2 ч.
лена церковь древеная во имя У сн ете пре земскихъ старостъ, 2 73 ч. мещанъ. Всего 681ч.
святые Богородицы; у тое церкви служащей
А местечко Кролевецъ стоитъ межъ репопъ Василей. Да седо Городищи. Въ томъ чекъ Рети и Свидны, на острову. Въ томъ
селе поставлена церковь древеная во имя местечке церковь древеная во имя Николы
Покрова пресвятые Богородицы; у тое цер чюдотворца; у тое церкви служащей попъ Кокви служащей попъ Григорей. Да село Обо стентинъ. Въ томъ же местечке, на горе,
лони. Въ томъ селе поставлена церковь межъ техъ же речекъ, учели ставить стоячей
древеная во имя святыхъ чюдотворцевъ и острогъ, поставлено бревенъ съ двесте.
безсребренникъ Козмы и Домьяна; у тое цер
Да къ тому жъ местечку уезные села: се
кви служащей попъ Иванъ. А козаки техъ ло Т у л и го л о в к о . Въ томъ селе церковь
селъ были у веры въ местечке Рожественномъ. древеная во имя Николы чюдотворца; у тое
Да Февраля въ 14 день, изъ того жъ мес церкви служащей попъ Викула. Да село
течка Рожественова приехали нежинского жъ Р ай го р о д о к ъ . Въ томъ селе церковь дре
полку въ местечко Кролевецъ; а пр 1ехавъ, веная во имя Преображеше Господа Бога и
въ томъ местечке сотника и писаря и яса- Спаса нашего 1исуса Христа; у тое церкви
уловъ и отамановъ и козаковъ и мещанъ служащей попъ Григорей. Да село О лты того местечка и уезду къ вере привели то новко. Въ томъ селе церковь древеная во
го жъ местечка въ церкви Николы чюдо- имя святыхъ чюдотворцевъ и безсребренникъ
творца, тое жъ церкви при священнике Ко- Козмы и Домьяна; у тое церкви служащей
стентине; а кто имены того местечка и уез попъ бедоръ. А козаки и мещане техъ селъ
ду сотникъ и козаки и мещане и всякихъ у веры были въ местечке Кролевце съ сотчиновъ люди у веры были, и ихъ имена на никомъ вместе.
писаны въ сей книге порознь: сотникъ 6 еДа Февраля въ 15 день, изъ того местеч
доръ Ивановъ сынъ Поповъ. Писарь войско ка Кролевца npiexain нежинского жъ полку
вой Григорей Михайловъ. Писарь городовый въ городъ Г л у х о в ъ , и въ томъ городе Глу
Тимоеей Семеновъ. Ясаулъ Михайла Хари- хове сотника и писаря и ясаула и атоматоновъ. Хоружей Климонтъ Савельевъ. Ко новъ и козаковъ и мещанъ и всякихъ чйзаки; атоманъ Миколай Макарьевъ сынъ Мо- новъ 1 людей того города и уезду къ вере
привели въ томъ же городе Глухове, въ со
сковскШ (93 к а з а к а ).
Того жъ местечка уездныхъ селъ козаки: борные церкви, при соборномъ священнике
Села Олтынова: атоманъ Моисей Нежи- Григорье; а сотникъ того города Глухова
Филипъ Умонцовъ былъ у веры въ городе
нецъ (77 казаковъ).
Села Райгородка козаки: атоманъ 0е- Переяславле, при боярине и наместнике
тверскомъ, при Васидье Васильевиче Бутур
доръ Чюрляевъ (22 к а з а к а ).
Села Тудиголовки козаки: атоманъ Ар^ лине съ товарищи. А кто иМены ясаулъ
и атоманы и кбзаки и мещане и всякихъ
темей Горасимовъ (37 казаковъ).
Села Чертор1йекого козаки: атоманъ Ва<- чиновъ люди того города и уезду у веры
были, и ихъ;имена написаны въ сей книге
сидей Семеновъ ( 1 5 6 к а з а к о в ъ ) .
Местечка Дролевца; мещаня: войта Ти-| порознь: писарь' войсковой’ Ивайъ 1Го с и ф о в ъ .
! Городовый писарь Артемей Онйньинъ. Я са
хонъ Швецъ (174 м г ь щ а чцна ) . .
Кролевского уезду, мещане (54 м г ъ щ а т п а ) . улъ Михайла Демьяиовъ сынъ1 МелнйчСнко.
• \
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Хорунжей Михайла Маценко. Козаки: ато ставлена церковь древеная во имя Никоды
маеъ Марко Котовъ (280 казаковъ).
чюдотворца; у тое церкви служащей попъ
Села Березовскаго козаки: атоманъ Дми- Анашя. Да село Гирино. Въ томъ сел* потрей Антоновъ (11 казаковъ).
ставлена церковь древеная во имя Покрова
Село У л ан о вско е козаки: атоманъ Васи- пресвятые Богородицы; у тое церкви сдулей Дороееевъ (37 казаковъ).
жащей попъ Аеонасей. Село С в ар в о в а. Въ
Село С паское козаки: атоманъ Григорей том* сел* церковь Николы чюдотворца; у
Васильевъ (253 казака').
тое церкви служащей попъ НикиФоръ. Село
Города Г л у х о в а м*щаня: войта Григорей К я и н ъ . Въ томъ сел* церковь древеная
Васильевъ сынъ Потощай. Бурмйстръ Мар- Покрова пресвятые Богородицы; у тое церко Оедоровъ сынъ Старый (102 мгыцанина). ави служащей попъ Иванъ. Село Л и тв и н о Села Л и т в и н о в а м*щаня: войта Гара- в и ч и . Въ томъ сел* поставлена церковь
симъ Селивановъ (36 мгьщапъ).
древеная во имя святыхъ верховных* апоСела Н е к р а с о в а м*щаня: войта Игнатей столъ Петра и Павла; у тое церкви служаСеменовъ (38 мгьщапъ).
щей попъ Мартын*. Да село Н е к р а со в а .
Села К л и н о в а м*щаня: войта Данило Въ томъ сел* поставлена церковь древеная
во имя Покрова пресвятые Богородицы; у
Тимоееевъ (50 мгьщапъ).
Города Г л у х о в а къ в*р* приведены: 1 тое церкви служащей попъ ведоръ. Село
ч. сотникъ, 2 ч. писарей, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. К ли н ова. Въ томъ сел* поставлена церхоружей, 36 ч. атомановъ, 548 ч. козаковъ, ковь древеная во имя Покрова пресвятые
4 ч. зем ств старосты, 1 ч. бурмйстръ, 236 Богородицы; у тое церкви служащей попъ
Агашй. И т*хъ сел* козаки я м*щане быч. м*щанъ. Всего 830 челов*къ.
А город* Глухов* стоит* межъ р*чки ли у в*ры въ город* Глухов*.
Усмани на острову. Около посаду, межъ
Да Февраля въ 18 день, изъ того города
р*чки, земленой город*. На старосвитцкомъ Глухова пр1*хали Н*жинского полку въ Н о в городищ* сд*дана два вала земленыхъ; око- городъ С *верской, и въ томъ город* сотло т*хъ валов* два рва; на томъ валу на- никовъ и писаря и ясауловъ и атомановъ и
долбы; межъ т*хъ валов* башень н*тъ. Въ Козаков* и м*щанъ и всяких* чинов* лю
томъ земленомъ город* поставлена церковь дей того города я у*зду къ в*р* приведи
древеная во имя архангела Михаила; у тое въ томъ же город*, въ церкви УспеHie пре
церкви служащей попъ Григорей. Да подл* святые Богородицы, тое жъ церкви при свя
того жъ земленого города поставлен* был*!щенник* ЕлиСе*. А кто имены сотники и
Песочинского пана двор* на гор*, надър*ч ясаулъ и козаки и м*щане и всяких* чи
кою Усмани; около того двора, съ трехъ нов* люди того городу и у*зду у в*ры бы
сторон* осыпь земленая; на осыпи постав ли, и их* имена написаны въ сей книг*
лен* острогъ дубовой; межи того острога порознь. Новагородка С*верского козаки:
сд*ланы ворота про*зяае, на ворот*хъ и глу сотник* Михайло Степанов* сынъ Горбохих* наугодныхъ башен* межъ того острога ветцкШ. Писарь Иванъ Васильевъ. Ясаулъ
н*тъ. Около того острога сд*лаиъ ровъ, а ведоръ Оеик*евъ. Хоружей Иванъ Оедоровъ
ровъ къ острогу огорожен* бревнами съ од сынъ Воробей. Козаки: атоманъ городовый
ной стороны, и подл* того острога у земи Р1ванъ Боранъ. Атоманъ Харитон* Конд
сд*ланъ честикъ, колье дубовые. Да около ратьев* (380 казаковъ).
слобод* .того города Глухова на всполь*
Другая сотня Новгородка С*верского
сд*лалъ ровъ, для приходу воинских* людей. у*зду:
Да къ дому жъ городу Глухову у*здные се
Села Ш е п т а к о в с к о го : сотник* Тимоеей
ла: седо Подангаова. Въ томъ сед* по- Кирилов*. Писарь Иван* Найденов*. Ясаулъ
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НшшФоръ Вогдановъ. Хоружей Яковъ Анд-1 Новгородскомъ уезде Северскомъ: седо Блареевъ. Козаки (251 казакъ).
зово. Въ томъ селе поставлена церковь во
Новагородка Северского мещаня: войта имя Николы чюдотворца; у тое церкви слуП о ф о м ъ Мануйловъ (84 лтщанина).
' жащей попъ Сидоръ. Да село Г орбова. Въ
Н о в а го р о д к а С е в е р с к о го уездныхъ селъ томъ селе поставлена церковь древеная, во
мещаня. Села К а м е н е в а мещаня: войта имя святаго великомученика Георпя. Въ
техъ селехъ крестьянъ и бобылей 50 челоСтепанъ ТроФпмовъ (46 мтъщанъ).
Село Ш е п т а к о в с к о е , мещане: войта векъ.
Да къ Нову жъ городку Северскому уезИванъ Андреевъ (46 мгьщапъ).
Село И в о й т ы мещане: войта Демидъ 0е- ные села: село Ш о п т а к и . Въ томъ селе
поставлена церковь древеная во имя Роже
доровъ (52 мтъщашна).
Седо Г и р и н о мещаня: войта ОбрамъГа- ства Христа Бога нашего; у тое церкви слу
жащей попъ Калистратъ. Да седо К ам еы ое.
вриловъ (56 мгъщанъ).
Седо С к и тр а мещаня: войта Дмитрей Въ томъ селе поставлена церковь древеная
Яковлевъ (49 мгъщанъ).
во имя Живоначалные Троицы; у тое церкН о вго р о д о к ъ С ев ер ск о й стоитъ на ре- ви служащей попъ Степанъ. Да село С китке Десне. Около посаду сделанъ городъ, рое. Въ томъ селе поставлена церковь дреогорожено стоячимъ острогомъ; съ дву сто- веная во имя Живоначалные Троицы; у тое
ронъ сделанъ ровъ. Башень на воротехъ и церкви служащей попъ Ларкшъ. Да село
гдухихъ науголныхъ нетъ. Съ дву сторонъ И во й ты . Въ томъ селе поставлена церковь
рва нетъ, потому что острогъ поставленъ по древеная во имя Ильи Пророка; у тое церкгоре. Въ томъ остроге поставлена церковь ви служащей попъ 1 о с и ф ъ . Да село Г и р и н о .
древеная во имя У спехе пресвятые Богоро- Въ томъ селе поставлена церковь древеная
дицы; у тое церкви служащей попъ Елисей, во имя святаго великомученика Георпя; у
Да въ томъ же Новгородке Северскомъ еде- тое церкви служащей попъ Клементей. А
ланъ городъ земленой, надъ рекою Десною'; козаки и мещане техъ селъ были у веры
на горе на земленомъ валу огррожено въ за- въ Новегородке Северскомъ.'
боръ бревеньемъ колотымъ; да по валу жъ
Да въНовгородцкомъ же уезде Северскомъ,
по угламъ сделана 4 башни да проезж 1е во- на старомъ городище Р ы х л о в е пустыня.
рота, и отъ техъ проезжихъ воротъ въ ост- Въ той пустыне церковь древеная во имя
рогъ черезъ рвы сделанъ мостъ, по конецъ Николы чюдотворца; живетъ въ томъ монамосту сделаны каменные ворота, да отъ техъ стыре черной попъ ЕустаФей да черной ставоротъ сделанъ отводной острогъ; въ томъ рецъ Прохоръ.
:
отводномъ остроге ворота; да отъ техъ же
Н о в аго р о д к а С еверского къ вере приворотъ по горе сделанъ отводной острогъ до ведены: 2 ч. сотниковъ; 2 ч. писарей, 2 ч.
болшого острогу. Да въ томъ земленомъ го- ясаудовъ, 2 ч. хоружихъ, 27 ч. атомановъ,
роде, къ реке Десне, съ горы, сделанъ к ъ |6 2 0 ч. козаковъ, 6 ч< земскихъ старостъ;
воде тайникъ. Да за болшимъ острогомъ на 305 ч. мещанъ. Всего 966 человекъ.
Да Февраля въ 22 день, изъ Новагородка
горе поставленъ монастырь; въ монастыре
каменная церковь во имя Преображеше Гос Северского пр1ехали нежинского жъ полку
пода Бога
Спаса нашего 1исуса Христа; въ городъ Стародубь> и въ томъ городе
въ томъ же монастыре игуменъ Гуринъ да Стародубе наказного полковника, да съ нимъ
строитель Торасей, черныхъ поповъ 5 че сотниковъ стародубского,1 почапского, мглинловекъ, да 3 дьяконы черные, съ ними братьи ского, тополевого, попогорского, драковского,
черныхъ старцовъ 10 человекъ. Да къ то- ронского, да съ ними техъ горОдовъ ясауу жъ монастырю вотчинные деревни въ ловъ и атомановъ й козаковъ къ* вере приI
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вели въ город* Стародуб*, въ церкви Р о имя святителя Христова Николы чюдотвор
жества пресвятые Богородицы, тое жъ церк ца; у тое церкви служащей попъ Алекс*Й.
ви при священник* СтеФан*, потому что
Стародубская сотня: сотникъ Гаврила
т*хъ городовъ сотники и козаки стоятъ съ Ерем*евъ. Писарь Александра Вогдановъ.
т*мъ полковникомъ въ Стародуб* на грани Ясаулъ Филипъ Дмитреевъ. Хоружей Гав
ца отъ Поляковъ. А про м*щанъ полковники рила Дмитреевъ. Судья войсковой Филипъ
и сотники сказали, что у нихъ въ город*хъ Семеновъ. Козаки (21 атамаповъ и 506 ка
и въ м*стечкахъ м*щанъ н*тъ. А кто име- заковъ).
ны полковникъ и сотники и ясаулы и коза
Городъ Стародубъ стоить на р*чк* на
ки т*хъ городовъ и м*стечекъ въ Стародуб* Бобенц*. Около посаду, вм*сто острога, отъ
у в*ры были, и ихъ имена написаны въ сей р*чки Бобенца, по гор*, огорожено въ заборъ
книг* порознь: полковникъ Аеонасей Ере бревнами, а т* ст*ны заборные огнили и
м*евъ. Писарь войсковой Илья Матв*евъ сынъ оболились. Въ томъ острог* на посад* по
Антушковъ. Ясаулъ восковой Иванъ Гри ставлены дв* церкви древеыые: церковь во
горьева Хоружей Тимоеей ЖлутковскШ. имя Рожества пресвятые Богородицы; у тое
Погарсше козаки (368 казаковъ). Того жъ церкви служащей попъ СтеФанъ. Другая цер
м*стечка м*щане: войта Левонтей Андре- ковь во имя Николы чюдотворца; у тое цер
евъ сынъ Рыжей (94 мгъщангтъ).
кви служащей попъ Торасей. Да въ томъ же
М*стечка Л о г а р и къ в*р* приведены: город* Стародуб*. надъ р*чкою Бобенцемъ,
1 ч. наказный полковникъ, 1 ч. писарь, 1 на гор*, поставленъ городокъ, огороженъ
ч. ясаулъ, 1 ч. хоружей, 24 ч. атомановъ, стоячими бревнами въ два бревна. Межъ то344 ч. козаковъ, 1 ч. земской староста, 89 го острожка сд*ланы ворота про*зж1е, на
ч. м*щанъ. Всего 462 ч.
ворот*хъ башня, да глухихъ науголныхъ
М*стечка Погаръ стоитъ на р*к* Судо- шесть башень, башни непокрыты, безъверсти. На посад* поставлены дв* церкви дре- ховъ, обламы по тому острогу огнили и обоненые: во имя Успеше пресвятые Богоро- лились. Да къ тому жъ Стародубу у*зные
дицы; у тое церкви служащей попъ Ер мола, села: село Старое Городище. Въ томъ сеДругая церковь во имя святителя Христова л* поставлена церковь во имя святые велиНиколы чюдотворца; у тое церкви служащей комученицы ПарасковгЬи, нареченные Пятпопъ Андрей. Да въ томъ же м*стечк* По- вщщ; у тое церкви служащей попъ Семенъ.
гари, надъ р*кою Судостью, на гор*, по- ; Города Стародуба къ в*р* приведены: 1
ставленъ острожекъ, огорожено стоячимъ ц» сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч.
тыномъ облымъ, вм*сто рубленыхъ торасъ, роружей, 1 ч. судья войсковой, 27 атомамежи того острога заставливана короткимщ|новъ, 506 ч. козаковъ. Всего 538 челов*къ.
бревнами. Межи того острога сд*ланы прав Почапа города сотня: сотникъ Петръ
*зяие ворота, на ворот*хъ башня покрыта Йвановъ сынъ Рославченко. Писарь Ондрей
тесомъ. Окола того острожка, съ дву стМ Ивановъ сынъ Рославченко. Ясаулъ Лазоръ
ронъ къ р*к* Судости, подъ горою, роф. Добросельцовъ. Хоружей Аеонасей Карповъ.
А прежъ сего тотъ острожекъ бывалъ
-| Козаки (40 атамаповъ и 856 казаковъ).
с кой дворъ.
Почапъ городъ стоитъ на р*к* Судости.
Да къ тому жъ м*стечку Погару у*
е IВъ томъ город* на посад* поставлены дв*
села: село Гюдино. Въ томъ сел* по ав- церкви древеные: церковь во имя Всемилолена церковь древеная во имя По ова стиваго Спаса. Другая церковь во имя свяпресвятые Богородицы; у тое церкви
жа- тага Пророка Илш; у тое церкви служащей
щей попъ Тихонъ. Да село Б ак д а
Въ|попъ Василей. Да въ томъ же город* Поча*
томъ сел* поставлена церковь древ
я во п* надъ р*кою Судостью, на гор*, постав*
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ленъ городокъ, огорожен* стоячимъ остро- новъ. Козаки: атоманъ Корней Вайчепокъ
гомъ. Въ томъ острог* сделаны ворота про- (SO казаковъ).
*зж 1е; на ворот*хъ башня*, глухихъ и наМ*стечка Т о п о д ъ стоитъ на р*чк* Тауголныхъ 5 башень. Околотого городка ровъ, пали. Въ томъ м*стечк* поставлена цер
и въ томъ рву стоитъ вода л*тнею по ковь древеная во имя святаго великомученирою.
ка Георпя. Местечка Тополи къ в*р* при
Да къ тому жъ городу Почапу у*зные се- ведены: 1 ч. сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. яса
ла: село Старое Городище Почапъ. Въ улъ, 1 ч. хорунжей, 7 ч. атомановъ, 74 ч.
томъ сел* поставлена церковь древеная во козаковъ, всего 85 челов*къ. IIonoropcKie
имя святителя Христова Николы чюдотвор- козаки: сотникъ ПрокоФей Степановъ. Пица; у тое церкви служащей попъ Иванъ. Да сарь Янъ Степановъ. Ясаулъ Василей Пе~
село Старое Городище Рогово. Въ томъ тровъ. Хоружей Фот*й Савинъ. Козаки (54
сел* поставлена церковь древеная во имя яшешг). Въ Поповой гор* церковь Живосвятыхъ чюдотворцевъ безсребреникъ Козмы началные Троицы* у тое церкви служащей
и Домьяна. Да село Туболцы. Въ томъ се- попъ Филонъ.
д* поставлена церковь древеная во имя ЖиСело Жонцы. Въ томъ сел* поставлена
воначалныя Троицы. Да село Глазово. Въ церковь древеная во имя Рожество Богоротомъ сел* поставлена церковь древеная во дицы; у тое церкви служащей попъ Илья.
имя святые великомученицы НарасковгЪи, на
Попогорской сотни къ в*р* приведены: 1
реченные Пятницы. Да село Дымово. Въ ч. сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч.
томъ сел* поставлена церковь древеная во хорунжей, 3 ч. атомановъ, 51 ч. казаковъ.
имя Рожества Господа Бога и Сааса наше Всего 58 челов*къ.
го 1исуса Христа; у тое церкви служащей
Сотня Б обовскаа козаки: сотникъ Иванъ
попъ Иванъ. Да село С *тлово. Въ томъ Евтеховъ. Писарь Ермолъ Селивановъ. Я са
сел* поставлена церковь древеная во имя улъ Петръ Кузминъ. Хоружей Яковъ Поли-'
Рожества пресвятые Богородицы. Да село карповъ. Козаки (43 казака). Да въ БобоШу&УравО Въ томъ сел* поставлена цер в* жъ поставлена церковь древеная во имя
ковь древеная во имя святаго великомучени У снете пресвятые Богородицы; у тое цер
ка Георпя. Да село И ш ова. Въ томъ сеЩ кви служащей попъ Елизарей. Въ томъ же
поставлена церковь древеная во имя святив Бобов* другая поставлена церковь древеная
теля Николы чюдотворца. Да село С инково. во имя Михаила архангела; у тое церкви
Въ томъ сел* поставлена церковь древеная ;юпъ Семюнъ.
во имя святителя чюдотворца Николы. Да
Бобовсте сотни къ в*р* приведены: 1 ч.
село Кашово. Въ томъ сел* поставлена Вртникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хоцерковь древеная во имя Обновлеше храма
нжей, 43 ч. козаковъ. Всего 47 челов*къ.
Господа Бога ® Спаса нашего 1исуса Хри Д*стечка Д р о к о ва козаки: сотникъ Тиста. А козаки т*хъ селъ были у в*ры въ мрвей Михайловъ сынъ Грибенокъ. Ясаулъ
город* Стародуб* съ полковникомъ и съ щ \въ Савинъ. Хорунжей Степанъ Грибесотниками вм*ст*.
ногаь. Козаки (135 казаковъ). Въ м*стечк*
Почапа города къ в*р* приведены: 1 ч. Др%ов* на посад* поставлена церковь дре
сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хо вен® во имя YcneHie Богородицы; у тое цер
ружей, 40 ч. атомановъ, 856 ч. козаковъ, кви шужащей попъ ЕпиФаней. А острожка
всего 900 челов*къ.
въ тш ъ м*стечк* н*тъ, толко старое гороСотня топалская: сотникъ Романъ Ва- дищешосыпь земленая на гор*.
сильевъ. Писарь Семенъ Ерем*евъ. Ясаулъ
М*®ечка Дрокова къ в*р* приведены: 1
Богдаяъ Глухой. Хоружей Иванъ Паромо- ч. сотЬ къ, 1 ч. ясаулъ, 1 ч. хорунжей, 4
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ч. атомановъ, 131 ч. козаковъ. Всего 138
человекъ.
Местечка М г л и н а козаки: сотникъ НикиФоръ Васильевъ сынъ Беленинъ. Писарь
Андрей Жуковсюй. Ясаулъ Яковъ Порееньевъ. Хорунжей Ермола Понаморенокъ. Коза
ки (339 казаковъ).
Местечка Мглина приведены къ вере*. 1
ч. сотникъ, 1 ч. писарь, 1 ч. ясаулъ, 1 ч.
хорунжей, 11 ч. атомановъ, 328 ч. козаковъ.
Всего 343 человека.
А местечко М гл и н ъ на речке Судымке.
Въ томъ местечке две церкви древеные:
церковь во имя Воскресете Христово; у тое
церкви служащей попъ Григорей. Другая
церковь Всемилостиваго Спаса Господа на
шего 1исуса Христа; у тое церкви служащей
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попъ Иванъ. Въ томъ же местечке Мглинахъ
старое земленое городище надъ ручкою Судымкою, на горе; на томъ земленомъ горо
дище острожка н£тъ.
Всего нежинского полку въ" городехъ
и въ местечкахъ и въ селахъ къ вере при
ведены по семъ переписнымъ книгамъ: 1 ч.
наказной полковникъ, 35 ч. сотниковъ, 27
ч. писарей, 40 ч. ясауловъ, 30 ч. хорунжихъ, 402 ч. атомановъ, 1 ч. судья, 1 ч.
шляхтичъ, 11412 ч. козаковъ, 61 ч. земскихъ старость, 7 ч. сотцкихъ, 5 ч. бурмистровъ, 8544 ч. мещанъ.
Всего нежинского полку началныхъ лю
дей и козаковъ и мещанъ и всякихъ чиновъ
людей къ вере приведено 20567 человекъ.

УКАЗАТЕЛИ
I. лицъ.
А.
Аввакумовъ (Обакумовъ), ведоръ,
войтъ 823.

АвксентШ (Аксентш) Устритсшй, старедъ Шево-Печерсшй 705, 720,
756, 759.
Авраамш, свящ. села Мезинова 825
Аврамовъ,Михаилъ, бурмистръ795.
Агашй, священ, села Клинова 830.
Агаеоникъ, священ, села Шеповаловки 809, 810.
Агиревъ, Степанъ, толмачъ 424.
Адамъ, церковникъ 427.
Акъ, мурза татарский 52.
Александра король польсшй 619,
627— 629, 631, 636.
Алексеевъ, Василш 534, 537.
Алексеевъ, ВасилШ, дьякъ. Цар
ская грамота ему 64S.
Алексеевъ, ГригорШ, атаманъ 803.
Алексеевъ, Демьянъ, бурмистръ 790.
Алексеевъ, Яковъ, писарь 794.
Алексей Алексеевичу царевичъ 307
— 312,315— 318, 321, 322,331,
335, 340-349,493, 496— 501,
534, 536, 576-578, 587, 649—
654, 684, 693,696,712,732.7]рам о т ы къ нему: гетм. Богдана
Хмельнидкаго 319, 320; шевскаго митр. Сильвестра Коссова 323— 324.
Алексей Михаиловичъ, царь. Х р а его: гетману Богдану
м ош ы
Хмельницкому 1 — 4, 539— 546,
563— 574, 657, 759, 760; столь
нику Стрешневу и дьяку Бре
дихину 21, 33, 35, 48, 49; путивльскому воеводй Степану
Пушкину 73, 417; бояр. Василью Бутурлину 275, 279, 287,
290; кн. Куракину и Волкон-

скому 377, 395; калужскому
игум. 0 еодос1 я Василевича 723
воев. Комынину 419; стольн.
— 727; наместника шевскаго
Полтеву 307, 313, 315; ж а л о Братскаго монастыря iepoMOHaxa
ва н н ы я: г. Переяславлю 533, 534;
0еодос1я Софоновича 729— 732
переяславскимъ ремесленникамъ
писаря Ивана Выговскаго 729,
537; писарю Ивану Выговскому
733— 740. Н а к а з ы его: столь
573; изъ похода боярамъ въ
нику Алексею Блохину 277;
Москву 643— 654; кн. Трубец
стольнику Полтеву 307, 310,
кому 657— 658; Петру Протась311; шевскимъ воеводамъ: княеву 763; шевскому митропол.
зьямъ Куракину и Волконскому
Сильвестру Коссову 762. П о д о351— 359, 365, 369, 372; подь
р о ж н а я переяславскимъ агЬщаячему Григорыо Старкову 662;
намъ 537. О т п и с к и къ нему:
стольнику Максиму Додыженскому и подьячему Максиму Винюстольн. Стрешнева и дьяка Бре
дихина 33, 37, 41, 49, 59, 70,
кову673— 676. Ч е л о б и т н ы я е щ :
бояр. Василия Бутурлина 287:
73, 78, 79, 87— 90 94;шев. воедьяка Томили Перфирьева 601,
водъ кн. Куракина, кн. Волкон602; жителей города 1 Пева 611,
скаго и Немирова, 371, 372
618; настоятелей шевскихъ мо
376, 381— 383, 393, 397, 401
настырей 741— 748; архим. Ин
— 404, 409— 412, 605, 606,681),
нокентия Гизеля 751, 753. П и с ь 
771; калужскаго воев. Комыним а къ нему: писаря Ивана Вы
на 421; иутивльскаго воев. Пуш
говскаго 325 — 326: naTpiapxa
кина 425; путивльскаго воев.
Аоанашя 331 — 333. Д о к л а д ь
Зюзина 607; Михаила Иронему 411, 412. У к а з ъ его Ми
скаго 607, 645, 679— 680, 683
хаилу Пронскому 679— 680.
— 6 8 6 ; бояръ 607, 608; Тимоеея Сиасителева677, 680— 682; Алексей, священ.села Бакланъ834.
Петра Протасьева 6S7, 689— Алексей, священ.села Редичева825.
704. Г р а м о 7п ы къ нему: гетма Алексей, священ, г. Мены 821.
на Богдана Хмельнидкаго 93— Алексей, дьяконъ московскаго Благовещенскаго собора 192, 214,
94, 315, 432, 433, 435, 547—
22S.
548, 607— 608, 667— 668, 675,
711— 718, 721— 724, 727, 728, Алкасъ Кегито. См. Кегито, Алкасъ.
732, 733, 735, 739, 740, 771; Алмазъ И в^овъ, думный дьякъ 3
шевскаго митроп. Сильвестра
— 4, 9, 17— 18, 30, 50, 73, ISO,
Коссова 321— 322, 707— 712;
277, 280, 286, 314,336, 420—
432, 437, 438, 445, 453— 455,
Шево-Печерскаго архим. 1 осифа
472— 477, 484, 490, 494— 497,
Трызны 325— 326, 719— 721;
черниговскаго еписк. Зосимы
500— 506, 512, 536, 608, 654,
Прокоиовдча 717— 721; архан657, 6S0, 690; царская грамо
та ему 647.
гельскаго Златоверхаго монаст.
I
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— 84, 87, 8 8 , 90, 100 — 104
109, 182, 199.
Богдановъ, Александръ, писарь834.
мачъ 5S2.
нккъ муромскШ 35, 36, 41,124,
335, 353, 354, 433, 613; по Аеанасш, цареградсшй патр1архъ. Богдановъ, ГригорШ, подьячШ 704.
Письма его къ дарю 331— 334. Богдановъ, Ефимъ, войтъ 816.
сольство его въ Малороеспо
187— 291.
Аеанасш, священ, г. Батурина Богдановъ, Иванъ, атаманъ 792.
Богдановъ, Игнатш, еотникъ 805.
Алфимовъ (Олфимовъ), НазарШ,
815, 816.
стольникъ 144.
Аеанасш, священ, села Хлопенокъ Богдановъ, ЛеонтШ 799.
Богдановъ, Максимъ, атаманъ 807.
Аиагь, мурза нагайскШ 344.
825.
Амвросш, старецъ Братска го Бого- Аеанасш, свящ. села Бирина 830. Богдановъ, Никифоръ, есаулъ 831.
Богдановъ, ПрокофШ, атаманъ 824.
явленскаго мои. 756, 759.
Аеанасш, дьяконъ 755, 759.
Амиревъ, Иванъ, подьячш пушкар- Аеанасьевъ, ЛеонтШ, войтъ 800. Богдановъ, ПрокофШ, хорунжШ821.
скаго приказа 6 8 6 , 704; отписки Аеанасьевъ, Романъ, гонецъ гет- Богдановъ, Самойло, войсковой су
дья 246, 337, 533, 534, 539—
его царю*687, 689, 693, 694, 697.
манскШ 547.
542, 545— 548, 561— 562, 566
Ананш, свящ. селаПолажкова 830.
Б.
— 568, 608, 643, 644, 675, 679,
Ананьинъ (Онаньинъ) Артемш, го- Бадовскш , Николай,шляхтичъ 7 9 3 .
694, 696, 721; посольство его
родовой писарь 82S*
Байцынъ, переводчикъ 140.
въ Москву 415— 513. Грамота
Андреевичъ, Сахно, райда 428, 518. Бантышъ-Каменскш, ДмитрШ Иикъ нему гетмана Хмельницкаго
Андреевъ, Артем1й, войтъ 819.
колаевичъ 215, 233, 415— 625.
553— 554.
Андреевъ, ВасилШ, подьячш 507. | Бантышъ-Каменскш, Николай ИиБогдановъ,
Семенъ, атаманъ 813.
Андреевъ, ЕремМ, войтъ 789.
колаевичъ 3— 4 ,1 7 — 20, 137—
Богдановъ,
Смирной, дьякъ 141,
Андреевъ, Иванъ, войтъ 831.
140, 291— 292, 415— 418, 539
142,
470,
472, 547, 646.
Андреевъ, Кирей, атамань 8 1 0 .
— 540, 577 — 578, 657 - 658,
Богдановъ,
Софронъ,
переяслав
Андреевъ. Климъ, еотникъ 797.
675— 676, 705— 706.
скШ
есаулъ
172.
Андреевъ, Пахомш 799.
Бараковъ, Александръ, писарь 796.
Андреевъ, Яковъ, хорунжш 831. Барановскш(Борановскш),Войтехъ, Боглевскш, Иванъ, шляхтичъ 671—
672.
Андреевъ, Оедоръ, войтъ 818.
ксендзъ 642.
Богунъ,
Иванъ, полковникъ кальАндрей Первозванный, апостолъ Барятинскш. См. Борятинскш.
ницкШ 8 6 , 89, 271, 272; полков
252, 752.
Батырша, мурза татарскш 52, 241
никъ бряславскШ 563— 564,570,
Андрей, свящеьi:i*iёьъ села Макси242.
577— 578, 773. Письма кънему:
мовки 804.
Батыръ, ага татарскш 241— 242.
шляхтича
Павла Олекшича 555
Андрей,свящ.местечкаПогаръ 833. Башмаковъ, Гаврщлъ 385.
—
556;
гетмана
Станислава ПоАндреянъ, протопопъ Гождествен- Бегановскш, подстолш подольскШ
тоцкаго
561—
562.
3 2 7 , 3 4 4 .
скаго собора 192, 215, 224, 225.
Аникйевъ (OHMKteBb), 0едоръ, еса- Бедерманъ, Иванъ, секретарь поль- Богунъ Носачъ, полковникъ уманскШ 405.
улъ 830.
скаго короля 635.
Анна Михаиловна, дочь ц. Алексея Безверхш, Мартынъ, есаулъ 7 9 5 . Богушенко, Седоръ, есаулъ 792.
Мих-ча 312, 3 4 7 , 348,712, 7 3 2 . Безобразовъ, И ванъ,|сы нъ бояр- Боловачъ, Иванъ, наказный пол
ковникъ чигиринешй 40.
Антонида, игуменья 823.
СкШ 5 4 1 — 5 4 2 .
Болховскш,
князь Семенъ НикиАнтожй, прея. К1ево-Печерск1й;230, Бекешъ, ©едоръ, еотникъ 798.
тичъ,
дворянинъ
139, 239— 240,
252, 286.
| Белмачевскш, Михаилъ, хорунжШ
251.
Антоновъ, ДмитрШ, атаманъ 829.
Антонъ, полковн. шевещй 678, 679.1Белмачевш й, Павелъ, атаманъ803. Бондарь, ГригорШ 799.
Анчуринъ, Ларюнъ, толмачъ 49, ]Березовсшй, ГригорШ, шляхтичъ Борановскш. См. Барановскш.
Боранъ, атаманъ городовой 830.
60, 79— 80, 100.
Борисъ, священ. села Дляскаго809Антушновъ, писарь войсковой 833.1Бечеговскш, ЕасилШ 405.
Ардабьевъ (Ордабьевъ), Андрей, IБирюцкш, Иван-ь, шляхтичъ 757. Бородатый, Иванъ, еотникъ буковскШ 135.
подьячШ 78, 95, 118, 136.
Челобитная его царю 765, 766.
АрсенШ Сухановъ, строитель Трои- Бовшъ, ВасилШ, шляхтичъ 783. Бороденно, ЕремМ, бурмистръ 797
цы-CfprieBa монастыря 189,190. | Богаченко, Ильяшъ, приставь 79 Бородкинъ, ИгнатШ, носадскШ 96

Алферьевъ (Олферьевъ), Иванъ Ва Асманъ, ага татарский 52, 271.
сильевич!*, окольничШ и нам&ст- А стафьевъ (Остафьевъ), ЮрШ, тол-
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Борятинсмй, кн. ведоръ Никитичъ БЪликъ, Григорш, толмачъ 316.
Михаилъ бурмистръ
139, 239— 240, 251, 263, 264. Б%лковъ,
798.
Бохинъ, Сергей 188.
Бредихинъ, Мартемьянъ, дьякъ. Б^яниновъ, Панфилъ 506.

Вихторенко, Михаилъ 799.
Вихторенко, Петръ 799.
Вишневецкш, князь 768.
Владилнръ, св. вел. кн. кмевскш

СО
со

Посольство его въ Малоросспо
252, 715, 723, 744.
В.
19— 138. Упом, 145— 154, 157, Валцовъ, Никифоръ, дьякъ401,402. Владиславъ IV, король иольсшй 6
160 -163, 170, 174, 177, 178, Варвара, св. великомученица 230.
— 8 , 410, 441, 453— 454, 594,
182— 185, 193, 195, 197, 199, Варлаамъ, игуменъ 424, 425.
620, 621, 628— 632. Его приВасилевичъ, веодосш. См. веодосш
200, 202, 203, 210, 211.
вшии: Богдану Хмельницкому
Василевичъ.
Брезовсмй, панъ 745.
465— 467; г. Переяславлю 524
Будниковъ, Петръ, атаманъ 825. Василевичъ (Вашневичъ), Кононъ
— 532; г. Клеву 633— 635.
427.
Будниченко, Демидъ, хорунжш 824.
Влесковъ (Влескш), Григорш, черБузывскш, Иваыъ, бурмистръ 794. Василевичъ (Вашневичъ), Олекса
ниговецъ 382, 392, 295, 398,
427.
Буйницкш, Семенъ, иосланникъ758.
400.
Булгаковъ, Никита, сынъ боярскш Василш, господарь валахскШ 54, Воейковъ, Михаилъ Петровичъ,
424, 425, 428.
58, 62, 67, 84, S5; владФлецъ
стряпчт 139, 239— 240, 251.
молдавскШ 580, 591, 667, 6 6 8 . Войниловичъ, Гавршлъ 189— 190,
Булыгинъ, Филиппъ 502; 508, 571.
Василш, священ, села Михайлова
Буновскш, Лукаша», полякъ 702.
241-242.
Городища 802.
БутурецкШ, Левъ, шляхтичъ 798.
Воличенко, ведоръ, бурмистръ 792.
Бутурлинъ, Андрей, стольникъ и Василш, священ, г. Конотопа814. Волковсшй, Кондратш, нГжинскш
воев. С'Ьвскш 146,- 407 — 410, Василш, священ, г. Борзны807,808.
есаулъ 174.
420, 541, 542, 547, 553.
Василш, священ, села Сызнетнова Волконсшй, князь 10рш Андреевичъ
■
*
>п г*
о .*
7О
820.
Бутурлину Василш Васильевичу
О / /j 0 /0 .
бояринъ 1 — 2 , 19— 20, 35-— 37, Василш, священ, села Понырнова Волконскш, князь ведоръ ведоро825.
41, 42, 47 — 50, 75 , 90 -— 92,
вичъ, бояринъ и воевода 148,
1 0 2 , 124, 125, 132, 293, 316 Василий, священ, села Краенопо209, 236, 237, 345; шевскшво
335, 353, 360, 367, 368, 371 —
лья 827.
евода 349— 350, 413, 507, 50S,
377, 380, 381, 389, 393, 431, Васил1й. священ, г. Почапа S34.
510, 511, 680. Наказъ ему 351
437, 438, 451, 469—-471, Васильевъ, ГригорШ, атаманъ 829.
— 352, 354, 355, 259, 460, 362
475, 477, 483, 494,507, 5 1 0 — Васильевъ, Иванъ, писарь S30.
— 364, 371, 372. втписки его
512,’ 558, 567, 570, 613, 711, Васильевъ, Лаврентий сотникъ 817.
къ царю 371, 372, 374, 376,
751, 753, 761, 781, 810, 828. Васильевъ, Роману сотникъ 835.
381— 383, 393, 397, 401, 403,
Посольство его въ Малоросспо Васильевъ, Тнмоеей, бурмистръ 793.
404, 407— 409, 605, 690. Цар137— 291. Письма къ нему пи Васильевъ, Третьякъ, дьякъ 2 1 ,
сшя грамоты ему 377, 378, 395.
22, 477, 478. •
саря Ивана Вьгговскаго 561 —
653, 763*
562, 609— 610, 669-671. Че Вачевскш, Иванъ, шляхтичъ 794. Волоховъ. Степану жилецъ 208.
лобитная ему жителей города Великосельскш, Михаилъ, подьячш
210, 212.
приказа большаго дворца 140, Волошениновъ, Михаилъ, дьякъ
Клева 611— 612. Царская гра
251.
мота ему 646. Письмо его къ
2S1.
писарю Ивану Выговскому 683 Великочерный, Илья,бурмистръ 795. Волошенинъ, ГрыгорШ, толмачъ
Беличенко, Семенъ, есаулъ 797.
— 684.
0/0*
ВербицкЗй,
Павелъ, задворный ко- Волошенинъ, Иванъ, войтъ 808.
бутурлинъ, ведоръ Васильег.ичъ,
июхъ 045.
окольни'пй 401, 402, 407, 408Волынецъ, Константинъ, войтъ 798.
Веремеенокъ,
Аоанасш, полковникъ Вонифатьевъ, Иванъ, подьячШ 19
Бутурлинъ, ведоръ Владимировича»,
стародубсюй 541— 542.
стольникъ 139.
— 20.
лиской, сотникъ 586.
Взе
Быковъ, Андрей йвановичъ, сынъ
Воробей, Иванъ, хорунж1й 830.
Винулъ, свящеп. села Тулиголовки Воронину Сергей, сынъ боярсшй
боярсюй 96, 381, 385.
828.
Быковъ, Михаилъ, посадсшй 96.
419— 420.
Винюковъ, Максимъ, подьячШ 6 8 6 , Воронину шляхтичъ 731, 744.
GtryHOBCKiw, шляхтичъ 699.
6 8 8 . Ыавазъ ему 673— 676.
5 t ленинъ, Нигсифоръ, сотник,ъ 837.
Воронову ВасилШ, писарь 811.
\

*
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Вороной, Викула, атаманъ 825.
Герасимъ, старецъ 75G, 750.
Григорш, протопопъ переяславскш
Вощининъ, Гавршлъ, путивлецъ Гиря, Даншлъ, нолковникъ наказ205, 214, 215, 224, 225.
Григорш, протопопъ черниговскш
263, 265.
ный 783.
268.
Воронченко, Яковъ.полковникъпри- Гиря, Дмитрш, хорушкШ 798.
Гиря, 0едоръ, атаманъ 793
Григорш, священ, села Старосвитлуцшй 198, 199, 337.
Всеволодъ Ярославичъ, вел. князь Гладкш, полковннкъ 23.
цкаго Городища 810.
Гладкш, Демидъ, войтъ 816.
Григорш, священ, местечка Но*
тевсшй 739, 746.
Выговскш, Даншлъ Евстафьевичъ, Глухой, Богданъ, есаулъ 835.
выхъ Млинъ 817, 818.
118, 582, 583, 588 601, 671— Глухъ, Осипъ, нолковникъ уман- Григорш, священ, села Городища
827. 672.
скш 86Выгсвскш, Евстафш (ОстафШ), 462 Глущенко, Яковъ, атамань 661.
Григорш, священ, села Райгородка
828.
470, 601, 671-672.
ГлЪбовъ, ведоръ Богдановичъ, дво
Выговскш, Иванъ Евстафьевичъ,
Григорш, священ, г. Глухова 828,
рянинъ 139, 239 — 240, 251.
829.
писарь войска запорожскаго. Головинъ, Алексей Пвановичъ,
Григорш,
священ, местечка МглиПисьма его: къ стольнику Стрестольникъ. Царсшй наказъ ему
пгневу 71, 72; къ дарю 325,
277, 279, 280, 494.
326, 328, 729 — 730, 733, 740; Головинъ, Петръ Петровичъ, околькъ полковнику Павлу Тетерй 1 нич!й инам^стннкъ каширекш
557 — 558, 560; къ боярину Ва437, 438, 477.
силыо Бутурлину 561 — 563, Головнинъ, Никита, дьякъ 428.
609-610, 612, 669-672. Дар-1 Голодъ, Янка 799.
ская грамота къ нему 574— 576. Голохвастъ, Иванъ, шляхтичъ 793.
Письмо къ нему боярина Ва Голубинъ, Василш, сынъ боярскш
96.
силья Бутурлина 683— 684.
Выговскш, Константжнъ Евстафь Голубъ, Григорш 799.
Горбавецкш, Михаилъ. сотникъ 830.
евичъ, шляхтичъ 671 — 672.
Горбаренокъ, Евстафш, сотникъ
лохвицшй 196.
Гавреневъ, Иванъ Аоанасьевичъ,
думный дворянинъ 397, 398, Горбуновъ, Михаилъ, путивлецъ,
606.
сынъ боярсшй 32, 380.
Гавриленко, Тихонь, сотяикъ 97. Горкуша, Ерофей, гонецъ гетманГаврилшлъ, 1 еромонахъ 726.
скШ 547.
Гавриловъ, Абрамъ, войтъ 831.
Горкуша, Филонъ; посольство его
Гавриловъ, Андрей, писарь 823.
въ Москву 545 — 578.
Гавриловъ, Васший, атаманъ 826. Горчаковъ, князь Василш ДимиГавриловъ, Иванъ, есаулъ 825.
тр]*евичъ, дворянинъ 139, 239
Гавриловъ, Савелгй, бурмистръ 816.
— 240, 251, 263, 264.
Гавритинскш, Ромапъ, шляхтичъ Готцынъ, IOpift, нолковникъ 354,
793.
371, 372, 379, 380, 401, 402,
Гавр1Илъ,митрополитъсербск1й 579.
409.
Гавршлъ, старепъ Михайловскаго Градовитинъ, вед оръ , писарь 813.
Здатоверхаго м-ря 705, 759.
Гребенкинъ, А еанасш 757.
Гавря, Максимъ 795.
Гречка, Мануилъ, атаманъ 795.
Гедеонъ, 717.
Грещенко, Иванъ, писарь 791.
Герасимовъ, Семенъ, сотникъ ичен- Грибановъ, Ерофей 799.
сшй 198, 200.
Грибенокъ, Степанъ, хоруняпй836.
Герасииъ, уетавщикъ Шево-Печер- Грибенокъ, Тимоеей, сотникъ 836.
скаго монастыря 705, 720.
Грибня, Власъ-,'шляхтичъ 783.
Герасииъ, священ, села Хваетов- Григор1евичъ (Григорьевъ), Иванъ,
цова 804.
войтъ нереяславсшй 428, 518.

г.

на 837.

Григорш, дьяконь 814.
Григоровъ, Леонтш 74, 150, 151,
183, 184, 185, 213, 260.
Андрей, войтъ 794.
Андрей, есаулъ 794.
Васший, писарь 824.
Данило, атаманъ 794Демьянъ, бурмистръ
798.
Григорьевъ, Евдокиыъ, войтъ 807.
Григорьевъ, Иванъ, есаулъ 833.
Григорьевъ, Иванъ 533, 537, 577.
Григорьевъ, Леонъ,еокольникъ 90.
Григорьевъ, Лукьяяъ, войтъ 813.
Григорьевъ, Максимъ 795.
Григорьевъ, Осипъ, есаулъ войско
вой 788.
Григорьевъ, Филонъ, хорунжШ 823.
Григорьевъ, ведоръ, войтъ 813.
Гудовъ, Иванъ, путивлецъ 608.
Гуринъ, игумеиъ Новгородъ-СГверскаго монастыря 831.
Гурскш, Иванъ, войтъ 799.
Гусенко, Семенъ, хорунлий 790.
Гутцынъ, 10рШ. См. Готцынъ..

Григорьевъ,
Григорьевъ,
Григорьевъ,
Григорьевъ,
Григорьевъ.

г

Давыдовъ. АникШ, войтъ 824.
Давыдовъ, Иванъ, жилецъ78,118,
136.
Давыдовъ, Сидоръ, дьякъ 428.
Давыдовъ, Степанъ, сотникъ 790
Даананъ, священ, села Куреня 812.
Даниловъ, Андрей, есаулъ 790.
Даниловъ, Андрей, писарь 791.
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Даниловъ, Анисимъ, хорушкШ 797. Дохтуровъ, Герасимъ, дьякъ 421,
422, 489, 490, 548. •
Даниловъ, Демеитш, хорушшй 811.
Даниловъ, Дмитрш, хорунжш 792. Дроздъ, Васшпй, атаманъ 824..
Дубровскш, Бо1 'данъ Миничъ, каз
Даниловъ, Иванъ, войтъ 816.
начей 285— 286.
Даниловъ, Павелъ, племянникъ
Дылевъ, Иванъ, путивлецъ 159.
дьяка Перфирьева 584.
Даниловъ, Степанъ, сотникъ 821. Дядечко, Семенъ, цехмистръ 652.
Даниловъ, Ульянъ, юевскш мЪ- Дякъ, Матвей, писарь 823.
«ш» о
щанинъ GO5.
• Ль* о*
Евдошя
АлексЪевна,
дочь ц. Алек
Даниловъ, ведоръ, войтъ 821.
сея Михаиловича 312, 347, 348,
Даншлъ, пророкъ 719.
712, 732.
Даншлъ, уставщикъ Выдубицкаго
Евсевьевъ, Тимооей, хорунжШ 819
монастыря 689.
Даншлъ, священ, въ сел!} Коко- Евстафш, 1 еромонахъ Рыхловой ну"
Е

вичахъ 822.

стыни 832.

Даншлъ, гетмансшй пасынокъ275. Евск1Й, Иванъ Дмитр1евичъ, жиДашковичъ, Евстафш, староста лецъ 139, 2 1 1 , 213.
Евтеховъ, Иванъ, сотникъ 836.
черкасскш и каневскш 748.
Дворецкш, Василш, наказный пол- Елецъ, панъ, хорунжШ 404.
Елизарш, священ, села Жонцы 836.
ковникъ KieBCKit 164.
ДеменИанъ, священ, въ сел!} Кра- Елисей, священ, г. Новгорода- ОЬ-

Ж дановъ, Гриско, наказный пол
ковникъ 98.

Ж дановъ, Иванъ, писарь 425.
Желковскш, Лукашъ, староста переяславскШ 526.

Жеребко, Иванъ, шляхтичъ 793.
Жеребко, ведоръ, шляхтичъ 793.
Жеронскш, Петръ 525.
Жигимонтъ. См. Сигизмундъ.
Жижаловъ, полковпикъ кранивенсшй

8 6

, 89.

Жлутковскш, Тимооей,

хорунжш

833.

Жуковскш, Андрей, писарь 837.
Журбинскш, Еириллъ, бурмистръ
790.

Заблоцкш, панъ 270.
Заборовскш, Семенъ, думный дьякъ
398, 606.

3 a6taa, Петръ 139— 140, 758, 807.
Завалскш, Петръ 758.
Зайченокъ,
КорнМ, атаманъ 836.
верскаго
830,
831.
силовк!} 809.
Замойскш,
Томашъ,
воевода шевЕмел1анъ,
священ,
села
Еладкова
Дементьевъ, ГрягорШ, сотникъ 793.
сшй
621,
630,
633.
807.
Денисовъ, Свиридъ 799.
Денисовъ, ведоръ, конотопскш ка- Ененковъ, Савостьянъ, шляхтичъ Занкевичъ, Дашилъ, шляхтичъ 791.
Занкеевскщ, Василш, шляхтичъ
783.
закъ 6 8 8 .
783.
Дерябинъ, Давыдъ, дьякъ 141,142, Епифанш, священ, въ мйстечкй
Заренбахта, ведоръ, шляхтичъ 794.
Дроков& 836.
470, 472, 547, 646.
Джановскш. См. Ж дановъ, Антонъ. Epeмteвъ, Аеанасй, полковникъ Зарудный, Иванъ, сотникъ умансшй 135.
833.
Дмитр 1евъ, Гав piилъ, хорунжШ 834.
Дмитр1евъ, Михаилъ Михаиловичъ, Ерем%евъ, Гавр1илъ, сотникъ 834. Затинкинъ, Иванъ, шляхтичъ 783.
стольникъ 139, 239— 240, 251, Ерем%евъ, ЛеонтШ, шляхтичъ 783. Захарш, священ, села Онбишъ
805.
Ерем1евъ, Семенъ, писарь 835.
267, 291— 292, 807.
Захарш, священ, села Кир'ЬевскаДмитр 1евъ, Филииъ, есаулъ 834. Ермаковъ, Никита 799.
го 820.
Дмитрш, священ, г. Конотона 813, Ермолаевъ, Левъ, подьячШ 78,
Збороведъ, войтъ 792.
118, 119, 136.
814.
Ермолай, священ. м’Ьстечка Погаръ Звенигородскш, князь Алексей
Дмитровичъ, Павелъ 427.
833.
Юрьевичъ 139, 251.
Долпй, Таврило, сотникъ 794.
Долгополой, Андрей, есаулъ 806. Ермоловъ, Иванъ, есаулъ городо Згибной, Михаилъ 794.
Зеленскш, Михаилъ, полковникъ
вой 826.
Долгоруновъ, князь Григорй, столь
бряславсшй 702.
Ероцкш,
Иванъ
791.
никъ и воевода брянскШ 273,
Зиновьевъ,
Родюнъ, войтъ 80S.
Ероф%евъ,
Иванъ,
войтъ
799.
274, 542.
Золотаренко,
Иванъ Никифоровичъ,
ЕрофЪевъ,
ведоръ,
писарь
826.
Доможировъ, Владширъ, воевода
полковникъ
нГжинсшй 163,172,
Ершикъ, Корнилъ, атаманъ 826.
рыльскШ 380.
Еско, полковникъ черкасеюй 44,
174, 236, 265, 267, 272, 274,
Донецкш, Иванъ, есаулъ 250.
45.
327-328, 476, 501-502, 506,
Дорошенко, Петръ Дороееевичъ,
Ефремовъ, Богданъ, атаманъ 811.
508, 509, 5X1, 512, 541, 758.
гетманъ запорожсшй 595.
Посылка его въ Б^лоруссш
Дорошенко, Петръ, чигириншай Ждановъ, Антонъ (Джановскш,
казакъ 105, 106.
Жданенко), полковникъ шевешй
675— 676, 679-682, 6 8 8 .
328, 344, 598.
Дороееевъ, ВасилШ, атаманъ 829.
Зосима Прокоповичъ, еппскопъ черАкт. Южн. н 8ап. Роо.
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пиговскш 252, 260, 311, 755, Ивановъ, ведоръ, атаманъ 818.
1оаннъ, священ, г. ДЬвицы-Салты758. Отписка его е ъ дарю Иванъ, гетмапскш подскарбШ 117,
ковой 800.
717 — 721.
133.
1оасафъ, строитель Максаковскаго
Зрайковскж, Григорш, шляхт. 793. Иванъ, сотникъ орловскш 109.
м-ря 822.
Зротовсш 465, 467, 469, 470.
Ивачевсшй, Филонь, шляхтичъ 793.1|она, попъ монастыря Саввы СтоЗузинъ. См. Зюзинъ.
Игнатш, священ, г. Борзны 808.
рожевскаго 215.
Зущенокъ, Степанъ, атаманъ 44.1Игнатш, священ, местечка Новыхъ |1осифовъ, Иванъ, писарь войскоЗюзинъ, Никита АлексЬевичъ, боМлинъ 818.
вой 828.
яринъ и воевода путивлъсшй Игнатьевъ, Иванъ, писарь 792.
1осифъ(Осифъ)Кононовичъ,енископъ
409, 410, 663, 664, 673. Его Игнатьевъ, Дороеей, атаманъ 818.
могилевсшй 745, 757.
отписка царю 607.
Илар'юнъ, священ, въ сехЬ Скит-1 |осифъ Трызна, архимандритъ Kieромъ 832.
во-Печерскш 252, 259, 260, 285,
И
wш• I
JL*
Ивановичъ (Ивановъ), Ефимъ, под- Ил'га, владетель ыолдавсшй 581.
311, 348, 356— 359, 385, 386,
писокъ переяславскш 428, 518. Ил*1Я,священ, въ сел1>Жоицахъ836.
400, 412, 706, 722, 755— 758,
Ивановичъ, Иванъ 427.
Ильинъ, Наумъ 7 9 9 .
763. Грамоты его къ царю 325—
326, 719 — 721. Челобитная 741.
Ивановичъ, Самуилъ 427.
Имшеленскм, Агафонъ, шляхтичъ
Ивановъ, Алексей, есаулъ 807.
7 9 3 .
1осифъ, священ, села Ивойты 832.
Ивановъ, Андрей, войтъ 827.
Иначенко, Андрей, атаманъ S15. 1осифъ, священ, села ВоложскаИвановъ, Андрей 494, 496, 502, Иннокентий Гизель, игуменъ Ниго 802.
565, 572, 687.
кольскаго Пустыннаго мона-11осифъ, священ, г. Березоваго 801,
Ивановъ, Васшпй, бурмистръ 7 9 4 .
802.
стыря. Посольство его къ царю
Ивановъ. Василш, атаманъ 37, 97.
подъ Смоленскъ 705— 752,755,
К.
Ивановъ, Васишй, хорунжШ37.
Кабачный, Михаилъ, бурмистръ 796.
759— 762, 763.
Ивановъ, Василш, цеховой перея- Ирина Михаиловна, дочь царя Алек- Кадзидловскш, Албрехтъ, секреславскгй 516.
тарь короля польскаго 469, 644.
сйя Мих-ча 312,347, 348,712,
Ивановъ, Гавршлъ, войтъ 825.
Казы, мурза татарский 52, 327,
732.
Ивановъ, Герасимъ, хорунжш795. Исидоръ священ, села Блазова 832.
344, 586,
Ивановъ, Григорш, подьячш при Искоростынскш, 455,458, 460, 461. Кай, бей 241-242.
каза большаго дворца 140, 251. Искрицшй, Андрей, подписокъ 99. Калиновсшй, 76, 84, 89.
Ивановъ, Дашилъ, хорунжШ 815. Исламъ-Гирей, крымскШ ханъ 344. Калистратъ, священ, въ селтЬ ШопИвановъ, Дмитр1й, хоруияий 826. Истл%ньевъ, Иванъ Степановичъ,
таки 832.
Ивановъ, Иванъ, войтъ 826.
Каменецкш,
Иванъ, шляхтичъ
дворянинъ 139, 239— 240, 251,
Ивановъ, Калинникъ, атаманъ 825.
263, 264.
405, 783.
Ивановъ, Еозма, атаманъ 662.
Каммаметь, мурза татарсюй 241 —
Исупъ, мурза нагайсшй 344.
Ивановъ, Кондратш Якимовичъ, 1аковъ, священ, села Самбова 812.
242.
гетманскШ пасынокъ 337, 424, 1ерофей, священ, села Синявска- Капуста, атаманъ субботовсшй 164.
425, 427, 487.
Капуста, Лавринъ, посланецъ заго 823.
Ивановъ, КондратШ, атаманъ 806, | |оаннъ, священ. м'Ьст. Мглинъ 838.
порожскгй 15, 17 — 18, 33, 59,
810.
6 1-6 3 , 76— 78, 83, 156, 160—
1оаннъ, священ, села Дымова 835.
Ивановъ, Корнилъ, писарь 795. 1оаннъ, священ, г. Почапа, въ ста162, 167 - 168, 208, 209,
Ивановъ, Леошчй, писарь 815.
ромъ городищ’Ь 835.
236, 279,
Ивановъ, Макаръ, хорунжШ 794. 1оаннъ, священ, села Клина 830. К ар ат^ ев ъ , (Коратк%евъ) Самуилъ,
Ивановъ, Матвей, наказный пол- 1оаннъ, священ, г. Сосницы 819.
полковникъ шаргородсшй 349,
ковникъ миргородскгй 195.
350.
1оаннъ, священ, села Мисченки 817.
Ивановъ, Михаилъ, войтъ 799.
1оаннъ, священ, села Сосновки 814- Карамъ, бей татарсшй 52, 241 —
Ивановъ, Михаилъ, бурмистръ 798. 1оаннъ, священ. селаВысокаго 810.
242.
Ивановъ, Пименъ 500.
!оаннъ, священ, местечка 'Оленов- Карамъ, мурза перекопсшй 38,
Ивановъ, Степанъ, пупгкарь 584.
ки 806.
89, 263.
Ивановъ, Яковъ, войсковой тол- 1оаннъ, священ, села Мартынов- Карлъ, (Кароль), меньшойбратъ ко
Щ л ъ 424, 425, 427.
ей 804,
роля Яна Казии1 ра 259, 599,
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Карповъ, АртемШ, толмачъ посоль- Коваленко, Д.ыпилъ, сотникъ 825. Константину чигиринскШ толмачъ
скаго приказа 148.
102, 103, 109.
[Коваль, ДемеитШ, атаманъ 815.
Карповъ, АоанасШ, хорунжШ 834. Коваль, Тимоеей, атаманъ 799,826. Коптевъ, ВасилШ, шляхтичъ 783.
Карповъ, ВасилШ, атаманъ 810.
Коптевъ, Михаилъ, путивлецъ 147.
Ковтунъ, Антопъ, войтъ 816.
Карповъ. Левъ, войтъ 790.
Козаровсш, Василш, писарь 793. КораткЪевъ. См. К ар ат^ ев ъ .
Карповъ, Михаилъ, путивлецъ Козьма,священ, села Загоровки 809. Кореленко, Иванъ 799.
154-156.
Корень, Самуилъ 799.
Коледа, Оедоръ, бурмистръ 798.
Корецкая, княгиня 748.
Карыцинсш (Корыцинсш), канц- Колень, ГригорШ 799.
леръ корунный 234, 241 — 242. Колесникъ, Иванъ, хорунжШ 818. j Корецмй, панъ, посолъ польскШ
въ Крыму 667.
‘ Кашинцову Алексей, сынъ бояр- Колесникъ, Петру атаманъ 815.
Корнилш, митрополитъ казанскШ.
скШ 697,703,704; приставь 763- Колесникъ, Прохоръ, 797.
Яелобитныя ему сотника МохаКаска, Андрей, есаулъ 795.
Коломыецъ, Андрей, хорунжШ 813.
Кашинцову Денису черниговепъ' Коломыецъ, ТерентШ, сотскШ 819.
ринскаго 763, 764.
38, 42.
Колтовской, ВасилШ Яковлевичъ, KopHteBb, Кириллъ, писарь S25Корфъ, лолковникъ 328.
Кашинцовъ, ведоръ, сынъ боярстольникъ 139, 251.
скШ 408.
Колчицшй (Кулчинской), Михаилъ, Корчминъ, ВасилШ, стремянной конюхъ 35 — 36, 38, 39, 41, 42.
переводчикъ посольскаго при
Квакушинъ, ГригорШ, писарь 794
98, 145.
каза 648.
Кегито, Алкасъ, пооланникъ крымКолчицшй, Степанъ переводчикъ Корыцинсш. См. Карыцинеш.
скШ 593, 595.
Косаковскш, панъ 766.
140.
Келембету мурза татарскШ 271,
Коссовъ,
Сильвестръ. См. Силь326 - 327, 344, 586, 599, Колюбанину Петръ, писарь 795.
вестръ Коссовъ.
663, 702.
Комынинъ,Богданъ Ивановичъ, вое
Кикинъ, Васил1й Петровичу столь- вода калужскш. Царская гра Костырна, Вакула, атаманъ 798.
никъ 139, 239 — 240, 251, 255,
мота ему 419. Отписка его къ Костырсш , гетманъ 293, 294.
Котовъ, Марко, атаманъ S29.
257, 261.
царю 421.
Кириловъ, ГригорШ, есаулъ 424, Кондтаткову Агафонъ, сотскШ 819. Кочетовъ, Левъ, путивлецъ 682.
425, 427, 4S7.
Кондратьовъ, ДмптрШ, атаманъ 797. Кочкилда, ЛаврентШ, шляхтичъ
783.
Кириловъ, Иванъ, шевсшй мгЬща- Кондратьевъ, Харитонъ, атаманъ
Краковсшй, ПрокофШ, сотникъ 791.
нинъ 605.
830.
Кириллъ, священ, г. Иванъ-города Конецпольсшй, Алекеандръ, гет- Красунъ, Андрей, бурмистръ 79S.
манъ польный 405, 667, 670. Кривопишинъ, ГригорШ, путивлецъ
803, 804.
690.
Кононовичъ,
1осифъ. См. 1осифъ
Кириллъ, свящ. села Печищи 807.
Кривопустъ,
Акимъ, войтъ S05.
Кононовичъ.
Кириллъ, свящ. села Сосяицы 819.
Крикливый,
Роману
бурмистръ 796.
Константиновъ (Костентиновъ), ВаКирш-ara, иослапецъ 241— 242.
Крупинсшй,
Стефанъ
Долматъ, панъ
сил1й Григорьевичу сынъ боярКиселевсш, Тихонъ, сотникъ 823.
467.
Кисель, Адамъ, воевода к1 евскШ скШ 96.
254, 387, 455, 464, 467, 630, Константиновъ, Григорш, путив Крыловъ, МеркурШ, дьякъ 681.
Кузбёцу Илья, бурмистръ 793.
лецъ 664, 682731, 744, 821,,822.
Шенецу Иванъ, атаманъ 84— 86. Константиновъ, Константинъ, шлях- Кузминъ, Макаръ 799.
Кузминъ, Петръ, есаулъ S36.
тичъ 793.
Клементш, свящ. села Гирина 832.
Климентъ Старушичъ, игуменъ Вы- Константиновъ, Петръ, сынъ бояр- Кузминъ, Сидоръ 799.
Куйнъ, мурза татарски! 327.
дубицкаго монастыря 689— 690, .. сшй 584.
705, 739, 740, 757, 759, 762. Константинъ Великш, св. имиера- Куликъ, ВасилШ, атаманъ 790.
Култунъ, Иванъ, войтъ 792.
торъ ВизантШскш 718, 721.
Челобитная его царю 746.
Константинъ, воевода моддавскш Кулушевъ, ведоръ, толмачъ 36.
Климову ЮрШ 799.
Кулчинской. См. Колчицшй.
Климовъ, Якову судья войско
6 6 8 , 775.
Константинъ, священ, местечка Куницынъ, Андрей, есаулъ городо
вой 783.
вой S0 1 .
Ключаревъ, ГригорШ, иодъячШпри Кролевца 827, 828.
каза большато дворца 140,176, Константинъ, священ, села Сма- Куракинъ, князь Оедоръ Семено
вичу бояршгь и воевода 147,
ковпгина 822.
185— 187, 201— 204.
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210, 212, 236, 2 3 8 ,2 4 0 — Лихосавенокъ, ЕремМ, есаулъ 813.
Магометъ, основатель магометан
262, 264, 265, 267, 26S, Лобуцкш, Лукьянъ, есаулъ 798
ской вйры 592.
311, 313, 345, 346, 3 4 8 ,Л о го еетъ См. Стефанъ Логоеетъ.
юевскШ воевода 3 4 9 — Лодыженскм, Максимъ Савелье- Мазепа, Адамъ, атаманъ б'Ьлодерковсшй 405.
504, 509; нам'Ьстникъ ровичъ, дворянинъ 139, 239
Мазепа, Иванъ, гетманъ запорожстовскШ 543, 544, 680. Цар240, 251.
сшй 415— 418.
стай наказъ ему 351 — 372. | Лодыженскм, Максимъ Савиновичъ,
стольникъ 6S5— 6 8 6 . Царский Макаровъ, 1уда, подьячШ 507.
Отписки его дарю 371, 372,374,
Максимовъ, Софонъ 799.
376, 381— 383, 393, 397, 401,
наказъ ему 673— 676.
403, 404, 407— 409, 605, 689. Лодыженскш, ведоръ Абросимо- Максимъ, протопопъ нЬжинскШ

209,
242,
274,
763;
350,

265, 266.
Царсюя грамоты ему 377, 378,1 вичъ, стольникъ 4, 2 1 , 2 2 .
Максимъ, священ, въ г. Д'Ьвица653.
Ломсжй, Гавршлъ, жилецъ 139.
Курбатцнш, Самойло, сотникъ 809. Ломскш, Данило, бояринъ молдав- Салтыкова 800.
Курдюмовъ, ведоръ, пушкарь 39.
сшй 698, 700, 701.
Мамбетъ (Мамметъ), мурза татарКурлаковъ, Лковъ, подьячШ роз- Лопухинъ, Гавршлъ Лазаревичъ СШЙ234, 241— 242,249,327,344.
ряднаго приказа 283, 384,401.1 140.
Мануйловъ, Пахомъ, войтъ 831.'
Курятинъ, Филонь, полковникъ кра- Лопухинъ, ЛарШнъ Дмитр1 евичъ, Map'm Ильинична, жена ц. Алексея
Мих-ча 192, 207, 214, 228, 253,
пивенскШ 337, 388.
думный дьякъ 1— 2, 30, 35, 36,
Кучумеевъ, Ларюнъ, толмачъ 38.
266, 267,269, 308, 312, 317 —
41, 124, 335, 353, 354, 433,
320, 341, 347, 348,587, 712,732.
507, 510, 644, 645, 662, 663,
Лаврентий, свыц. села Волыни 824.
680, 705, 707, 708, 747, 753, Маркевичъ, 417— 418, 477— 478.
Лавринъ, служка 427.
756, 770, 773, 781. Посольство Марковъ, Иванъ, нутивлецъ, 174.
Ланскорунсшй, Павелъ, гетманъ ко- ■ его въ Малороссш 137— 291.
Марковъ, Михаилъ РоМановичъ,
рунный 89, 201, 233, 241— Лопухинъ, Леонт!й Ларюновичъ, I сынъ боярскШ 73, 79— 80, 96,
242, 405.
стольник!» 139, 239 — 2 4 0 ,2 5 1 ,
153, 162.
Лар'юновъ, Григорш, дьякъ 398,
259, 260, 291— 292.
Марковъ, Николай, сербинъ, 580.
606.
Лосихинъ, Иванъ Аеанасьевичъ, Маркъ, препод. Шево-печерскШ
Ластовченко, Даншлъ, войтъ 806.
сынъ боярскш 96
706, 721.
Лебедь, Отепанъ, атаманъ 807.
Луна, священ, села Киселевскаго Маркъ, свящ. въ селе Зловки 820.
Леонтш, священ, села Лохнинска823.
Мартинъ, полковн. полтавекШ 339.
го 802.
Лукашъ, хорунжш 791.
Мартыновъ, Михаилъ, войтъ 803.
Леонтьевъ, Гавршлъ дьякъ 281, Луковскш, ведоръ, шляхтичъ 793. Мартыновъ, Прохоръ, бурмист. 789.
Лукьяновъ, ГригорШ, войтъ 796
Мартыновъ, Семенъ, писарь 821.
282.
Леско, полковникъ уманскШ 704. Лунковсшй, ДмитрШ, шляхтичъ 783. Мартыновъ, Степанъ, подьячШ приЛосницкШ, Григорш, полковникъ Лупинскж, Лавринъ, шляхтичъ
каза болыпаго дворца 140.
миргородскш 694, 696.
793.
Мартынъ, священ, села ЛитвиноЛесницш, Демьянъ, сотникъ пу- Лысый, Алексей, атаманъ 807.
вичъ 830.
тивльсшй 345, 350.
Львовъ, Алексей Михаиловичъ, Мартыну сотн. ольховсшй 108,109.
Линевъ, Тимоеей 409— 410.
бояринъ 7.
Марченко, Семенъ, сотникъ 783.
Литвиненко, Василий. Посольство Львовъ-Ярославстй, князь Алексей Мареа Алексеевна, дочь ц. Алексея
его въ Москву 539— 540, 542,
Михаиловичъ, бояринъ и наМих-ча 312, 347, 348, 712, 732.
546.
м^стникъ суздальскШ 279, 280, Матвеевичу ведоръ, переяславскШ
Литвиновъ, Андрей, сыяъ бояр287, 288.
м^щанинъ, войтъ 517, 518,526.
скШ 96, 132.
Любарскш, Андрей, голова у наря- М атвееву Артемонъ Сергеевичу
Литвиновъ, Никита, сынъ боярДУ 783.
голова московскихъ Стрельцова»
екШ 336.
Любецкш, Андрей, войтъ 798.
20, 21,139— 140, 145, 149, 154,
Литвинъ, Яковъ, есаулъ 824.
Любомирсжй, маршалокъ корунный
165, 239,240, 261— 2 6 2 ,2 7 4
Лихаревъ, Лковъ, стольникъД9— 21.
201, 233.
278, 372, 374; дворянинъ 683.
Лихвинцевъ, АникШ, переводчикъ Людченко, Захаръ 799.
М атвееву ДмитрШ, черкашепянъ
посольскаго приказа 648.
Лянскорунсмй. См. Ланскорунскм.
591, 592, 601,

л.
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М атвееву Ивапъ, есаулъ 815.
М атвееву Ивапъ, сотникъ 795.
Матв'Ьевъ, Лукьянъ, шляхтичъ 798.
М атвееву Михаилъ, атаманъ808.
М атвееву Наумъ, шляхтичъ 791.
М атвееву Тимоеей, сотский 819.
М атвееву ведору атаманъ гоголевсшй 164.
Матвей, влад^т. молдавск. 579, 699.
Матвей, священ, въ селе Никола
евid» 811.
Матюшкину Аоанасш Иванов. 132.
Махаринскш, Лукьянъ, послан. 757.
Махаринскш, Михаилъ, сотникъ.
Пргъздъ его отъ гетмана къ ца
рю подъ Смоленскъ 705— 708,
711— 714, 747, 756— 765. Ему
царская грамота 770.
Маценко, Михаилъ, хорунжш 829.
Медведевскш, Иванъ, шляхт. 793.
М едведеву Иванъ, атаманъ черкассшй 250.
Медуховскш, Самуилъ, шляхт. 783.
Мелентш,
келарь Выдубицкаго
м-ря 689.
Мелентьевъ, Андрей, хорунжш 792.
Мелентьевъ, Никифоръ, хорунжШ
823.
Мелетм, священ. селаМахновки 804.
Мелниченко, Михаилъ, есаулъ 828.
Меньшого, Акимъ, есаулъ 797.
Меньшого, Левъ, иодьячш приказа
казанскаго дворца 140.
Мещериновъ, Алексей, голова московскихъ стрФльцовъ 354, 355,
414, 507— 511.
Мееедовичъ, Кириллу войтъ 633 —
634.
Милославшй, Иванъ Дндреевичъ,
окольничгй 428, 648.
Милославшй, Илья Даниловичъ,
ближнш бояринъ и нам'Ьстникъ
переяславсхий 513 — 514, 567,
661— 662, 682, 6 8 8 .
Михайловичъ, Дмитро, подышй427.
Михайловъ, Александръ, писарь 796.
Михайловъ, ВасилШ, дьякъ 141,
142, 470, 547, 646.
Михайловъ, Григорш, писарь вой
сковой 827.

Михайловъ, Назаръ, хоруыж1й801. Иемировъ, Агхдрей, дьякъ 30, 36,
Михайловъ, СавелШ, сотникъ 815.
50, 209, 237, 345, 349 — 350,
Михайловъ, Семенъ, сотникъ 813.
354, 355, 360,'362, 363, 371,
Михайловъ, Филипъ 799.,
374, 376, 381— 383, 393, 395,
Михайловъ, Лковъ .180.
397, 399, 401, ‘ 403, 404, 409,
Михаилъ веодоровичъ, царь 6 — 8 ,
681- Отписка его царю 605, 689,
10, 16, 18, 280, 410, 482, 777.
Михаилъ, свяш.ен. села Носалевки 811.
Михаилъ, свящ. с. Боровичъ 824.
Могила, Нетръ. См. Петръ Могила.
Мойданъ (Мойданка), чигиринскш
толмачъ 81.
Моисеевичу Иестеръ 427.
Моисееву Антонъ 793.
Моклаковъ, Романъ Ильичъ, сынъ
боярами 374.
Монеевскш, Антонъ,шляхтичъ 783.
Монеевскш, Григорш, шляхтичъ7 33.
Монеевскш, Иванъ, шляхтичъ 783.
Монеевскш, Михаилъ,шляхтичъ783.
Монеевскш, Романъ, шляхтичъ 783.
Монеевскш, Сила, шляхтичъ 794.
Монеевскш, Степанъ,шляхтмчъ783.
Монеевскш, Трофимъ,шляхтичъ783.
Монеевскш, ведору шляхтичъ 783.
MoKteey lOpiH,- войтъ 825.
Морозову Борисъ Ивановичъ, ближшй бояринъ и нам^стнинъ
нладиапрскш 513, 567, 6 8 8 .
Московски! Николай, атаманъ 827.1
Мостецкш, Матвей, шляхтичъ 798.
Моховскш, Савостьянъ, обозный корунный 703.
Мочельскш, Семенъ, есаулъ 815.
Мужеловскш, писарь 196.
Мука, Лнка 799.
Муртаза, бей татарскШ52,241, 242.
Мустафа-ага, посланецъ 241— 242.
М ухановуПавелусынъ боярск.424.
Мухомору Демьянъ 791.

763. Царсюя грамота ему 653.

Несвитскш, князь Даншлъ Матве

евичу дворянинъ 139, 239 —
240, 251, 269Несвитскш, князь Иванъ 140.
Нечаевъ (Нечай), Матвей, наказный
полковникъ 84, 8 6 , 103, 104,
183, 777.
Никитину Карпъ 799.
Никифорову Дмитрий, сотникъ 797.
Никифоровъ, Иванъ, полковникъ
нежинскш 330.
Никифоровъ, Иванъ, атаманъ 818.
Никифоръ, священ, села Стольнаго 802.
Никифоръ, священ, села Подлин
наго 815.
Никифоръ, свя1 цен. села Сваркова
830.
Никону патр1архъ всероссШскШ 5,
134, 307, 317, 335, 341, 343,
347, 353, 513— 514, 615 —
616, 647.
Ничаговскш, Васидш,шляхтичъ 783.
Ничаговскш, Илья, шляхтичъ 783.
Новосильскш,Васидш,шляхтичъ791.
Новосильскш, Григорий, шляхтичъ
791.
Новосильскш, Дашилъ, шляхтичъ
791.
Новосильскш, Степану шляхт. 791.
Новосильскш, Лковъ, шляхтичъ791.
Норовъ, Ефиму стряххчш 176,
178— 181. 20S.
Носовскш, Софронъ, есаулъ 819.
Нежинецу Моисей, атаманъ 827.
Навпахъ, мурза татарских 327.
Обакумовъ. См. Аввакумовъ.
Нагорный, Ефимъ, шляхтичъ 783. Обатуръ, Стефанъ. См. Стефанъ
Найденовскш, Богдану есаулъ 821.
Баторш.
Найденовскш, Романъ, писарь 819. Оболенскш, кн- Михаилъ АндрееНайденовъ, Карпу атаманъ 808.
евичъ, директоръ Моек. Главн.
Наливайко, гетманъ 747, 750, 752,
Арх. Мин. Ин. ДЬлъ 415,416.
Наумову Никита, дьякъ 663, 664, Овчавула, Клименту атаманъ 826.
673.
Огрызковичъ, Кириллъ, бураь 526,

н. о.
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Озеленко, Михаилъ, полк-къ бря-1 Пашко, атаманъ кошевой 599.

Половченко, Нестеръ 799.
славскШ 702.
;
Пашковшй, Пашковичу П аш кеви чу |Положный, МатвМ, наказный полОкунь, Андрей, Польша поручикъ
бедоръ 117; послан, гетм. Хмель- ковннкъ бГлоцерковсшй 697;
272, 273, 326, 343, 445; полницкаго 757; нам&стникъ г.
посланецъ гетмана Хмельницковнпкъ 5S6, 677.
Рокитна 796.
каго 757, 760; судья войсковой
Олекшичу Павелъ, шляхтнчъ. Пись Перфирьевъ, Томило, дьякъ 573—
783.
мо его къ бряславскому полков
574, 66S— 669. Посольство его Положный, Оснпъ, посланецъ гетм.
нику Богуну 555— 556, 553.
въ Малороссш 578— 606.
Хмельницкаго 757.
Упом. 570, 577— 57S.
Песочинскш, панъ 829.
|П олтеву Эедоръ Алексеевичу
Олешковичъ, Василий, цеховой 428. |Петрашковичъ, Михаилъ, племянстольникъ. Посольство его въ
Олешкову Павлинъ. См. Олекшичу
нпкъ господаря молдавскаго 699.1 Малоросспо 307— 350.
Павелъ.
Петровъ, Василгй, есаулъ 836.
Полупанъ,'Михаилъ, бурмистръ 798.
Олферьевъ. См. Алферьевъ.
Петровъ, Иванъ, писарь 815.
Пономаренокъ, Ермолай, хору илий
Олфимовъ. См. Алфимовъ.
Петръ Могила, митрополитъ шев837.
Онаньинъ. См. Ананьинъ.
скШ 739.
Поповецъ, Иванъ, сотиикъ 794.
ОникЪевъ. См. АникЪевъ.
Петръ, свящ. села Веревки 814. Попову Эедоръ, сотникъ 827.
Онтонъ, полковникъ шевскш 202. Пецловскш, Албрехтъ, посланникъ Портомоинъ, Якову подьячШ приОнтыковъ, Михаилъ Самойловичъ,
польскш 9.
каза казанскаго дворца 140,
Печенову Алексей путпвлецъ 203,
157— 159, 163, 164, 171 — 174,
сынъ боярскш 96.
Онтыкову Эедоръ Ивановичу сынъ
421— 422.
176— 178, 185, 201— 204, 251,
боярскШ 96.
Пикало, Степанъ, сотникъ мака259, 260, 781.
Оприщенко, Козьма, атаманъ 807.
ровекШ 403.
Постражей, Иванъ, войтъ 796.
Орпяненко, Семенъ, полковникъ Пировсшй, Таврило Вацлавъ 767. Потоцкш, ГригорШ, войтъ 829.
Пироговъ, ЛаврентШ 280.
Потоцкш, Станиславу гетманъ ко
умансшй 704.
Пискловъ, Купргянъ, толмачъ 34.
ронный 85, 89, 403, 404, 590,
Ордабьевъ. См. Ардабьевъ.
Ортюшковъ, ГригорШ, черниговецъ |Плакидинъ, Иванъ, подьячш по595, 667, 670, 773. Письмо его
къ полковнику Ивану Богуну
403.
сольскаго приказа 140,145, 146,
561— 562.
255— 257; дьякъ 537— 538, 608,
Орйховъ, Тимоеей, подьячш 335,
Пригожей, Емельянъ, атаманъ 813.
657, 658, 676, 680, 690.
339, 341, 346, 394.
Прима, Иванъ 799.
O ptxoey Эедоръ 504, 512.
Плугатаръ, Михаилъ 799.
Пободайло, Степанъ, полковникъ |Прокошй, свящ. с. Корелскаго 827.
Осиповъ, Романъ, сотникъ 796.
Прокоповичу Зосима. См. Зосима
Останковъ, Иванъ, толмачъ по269.
Прокоповичъ.
сольскаго приказа 313, 314, 335. | Погоняйло, МатвМ, войтъ городоПрокофьевъ, Власъ, хорупжШ 815.
Остафьевъ. См. Астафьевъ.
вой 803.
Офремъ, сотникъ быковекш 2 0 1 . 1Погоняйло, Пахомъ, есаулъ горо-1 Прокофьевъ Моисей, хорунжШ 810.
Прокофьевъ, Семенъ, атаманъ 803.
довой 803.
Павелъ, свящ. въ селЬ Обночи 817 IПогорМецъ Зиновьевъ, атаманъ 796. |Проншй, кн. Михаилъ Петровичъ,
бояринъ 421, 422, 471, 472,
Павелъ, священ, въ мМтечкй Ро- Погорелый, ГригорШ, войтъ 825.
489, 490, 548, 673, 674. От
жественномъ 826.
Подгайной, Семенъ, сотникъ 801.
писки его царю 607, 645, 679—
Павлинъ, веприцкш мТщанинъ 273. Поклонскш, Константинъ, шлях680, 683— 686. Царсюя грамо
Павловъ, Сгепанъ, ряшенинъ 682.
тичъ 681— 682.
ты ему 643— 645. ЦарскШ указъ
Паволоцшй, Якову бурмистръ 793. Полежай, Иванъ, обозный 783.
Парамоновъ, Ивану хорунжш 835t | Полибинъ, Иванъ, жилецъ 78, 8 8 ,
679— 680.
Пареенш, свящ. е. Черяобычи 824.
90, 1 0 2 , 118, 136, 183, 184,1Прончищеву АеанасШ 9.
Пароеньевъ, Павелъ, писарь 797.
186, 187.
Протасовъ, Филипу бурмистръ 789.
Парвеньевъ, Яковъ, есаулъ 837.
Поливотченко, Лука, есаулъ вой- Протасьевъ, Петръ 1 , 2,604. ПоПатрикееву Иванъ, дьякъ 280
сковой 801.
сылка его въ Малоросспо 673
308, 314, 3 3 5 — 387, 420, 422 Поликарповъ, Яковъ, хорунжШ 836.
704.
426— 428.
Половецъ, Семенъ, полковникъ 6 Г-1 Протопопову ГригорШ, дьякъ 2 1 ,
Пахомову Михаилъ, войтъ 791
лоцерковскш 397, 405.
22, 477, 478..
♦

п
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Протопопову Дмитрш, дьякъ 308, Ржевшй, Ивапъ, 604, 704.
Салтанъ, царевичъ татарами 65,86.
Рогозенко, ВасилШ, есаулъ 823. Салтыковъ, Иванъ Ивановичу бо
606.
яринъ и воевода 68].
Прохоръ, архимандритъ Казанска- Родивилъ, Радивилъ, Янъ, гетманъ
литовсшй 15, 39, 156, 158, 169, Салтыковъ, Михаилъ Михаиловичъ,
го Иреображеискаго м-ря 215,
174— 177, 270, 327— 330, 410,
539— 541, 544, 548, 550, 553,
563, 565, 570, 598, 600, 622,
623, 630, 631, 649, 671, 672,
679, 681, 738, 774, Универсалъ
его къ Малоросаянамъ 551, 552,
554,
Родюнъ, священ, г. Сиволочи 805.
Розмазникъ, Оедоръ, путивлецъ 580.
Романовъ, Борисъ, посланный пе
ределавши 537.
Романовъ, ЕвсевШ, 189.
Романовъ, Кузьма, есаулъ 810.
Романовъ, Силуянъ, писарь 818.
Романъ, священ, села Стараго-Городища 812.
Ромодановскж, князь ГригорШ Гри
горьевич 139.
Рославченко, Андрей, писарь 834.
Рославченко, Петръ, сотникъ 834.
Ротковскш, Янъ 767.
Рубоникъ, Иванъ, есаулъ 823.
Рудый, ГригорШ 799.
Рудыня, Андрей, сотникъ 791.
Русаченковъ, Никонушляхтичъб 13.
Рыжш, Андрей, войтъ 833.
Рыморинъ, Иванъ, писарь войско
Р.
вой 790.
Рагдуловичъ, Степанъ, писарь 526.
Рагоза, лжеарх1епископъ шевсшй Pt3HH4, Сома, есаулъ 793.
746.
о.
Радивиловъ, Степанъ, гадицкш ка- Савва, священ, с. Поповки 814.
Савельевъ, Ермолай, хорунж. 807.
закъ 51— 53.
Савельевъ, Климентъ, хорунж. 827.
Радивилъ. См. Родивилъ.
Радилйрстй, Леонтш, сотникъ 803, Савельевъ, Максимъ, войтъ 811.
Разумовсшй, графъ Кирилъ Гри- Савельевъ, Осипъ, атаманъ 800.
горьевичъ 415— 418, 477— 478. Савельевъ, ведоръ 799.
Савельевъ, 9ома, войтъ 811.
Раинсшй, Васюйй, войтъ 795.
Савинъ МатвМ, ц'Ьловальникъ круРакоца, 259, 582.
жечнаго двора 424.
Реба, ВасилШ, сотникъ 815.
Савинъ, Семенъ, черкашешшъ 586,
PeeteHKO, ЕвсевШ, войтъ 824.
588 -592,601.
Резанцевъ, Оедотъ, подьячШ при
каза болыпаго дворца 140, 251. Савинъ, ФотМ, хорунжш 835.
Репнинъ-Оболенскш, князь Борись Савинъ, Яковъ, есаулъ 836.
Александровичъ, бояринъ и на- Савлуковъ, ведоръ, толмачъ 142.
мйстникъ великопермсшй 9, 13, Сагайдачный, Петръ Конашевичъ,
гетманъ 729— 730, 732.
16— 20,26,35,124,222, 482,572.

224, 225, 228.
Прудниковъ, Григорш, провожатый
664.
ПрЪсновъ, ГригорШ, хоруижШ 797.
Пурносовъ, Андрей Ивановичу жилецъ 404.
Пурносовъ, Гавршлъ Леонтьевичу
лсилецъ 404.
Пушкареву Максимъ, сотникъ шавулипскЩ 107, 108.
Пушкинъ ГригорШ Гавриловичу
бояринъ, оружейничш и нам'Ьстиикъ нижегородскш 8, 280—
282, 487, 489, 567.
Пушкинъ, Степанъ »Гавриловичу
окольничШ и воевода путявльскш 31— 32, 41, 79,80,95,96,
98, 143, 149, 150, 185, 191,
192, 281, 282, 308, 309, 336,
338, 355, 381, 508, 561, 577,
578, 580. Царсшя грамоты ему
73, 417. Отписка его къ дарю
425.
ntiimo, Евтихш, Евстафей, полковникъ шевсшй 164, 252,349,
385, 389.
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бояринъ и воевода 681.
Самаринъ, Гавршлъ 579— 582, 590,
603, 605.
Самковичъ, Богдаиъ, войтъ шев
сшй. Посольство его въ Москву
605— 658.
Самойловъ, Иванъ, сыиъ судьи 425,
471, 487.
Самойловъ, 1еву войтъ шевскш
605, 607, 608.
Самуйловичъ, Иванъ, подьячШ427.
Самуилъ, свшц. г. Бахмача 811,812Самуилусвящ. с. Колчепки 800,801 Cantra, Казяэпръ 314.
C antra, Павелъ 314.
C antra, Янъ, полкоьникъ, писарь
польный корунный 271, 314,
326, 343, 344.
Сатинъ, Романъ 382.
Саферказы-ага. См. Сефергазы-ага.
Саферъ-ага. См. Сеферъ-ага.
Сафроновъ, тоже Пивоваръ, Мар*
тынъ, сотникъ 806.
Сахетцкш, ГригорШ, намйстникъ г.
Боярки 793.
Сахно, Григорш. См. Сохновичъ,
ГригорШ.
Сахновичъ. См. Сохновичъ.
Свидерш й, Янъ, Ляхъ 767, 768,
Севергазы (Саферказы), ага татарскШ 86, 92, 105, 112 — 116,
127, 202, 234, 241— 242.
Селивановъ, Герасимъ, войтъ S29.
Селивановъ, Ермолай, писарь 836.
Селиверстовъ, Маркъ 799.
Селивестръ, митрополитъ крутицкШ. См. Сильвестръ.
Селивестръ Коссовъ. См. Сильвестръ

Коссовъ.
Селивоновъ, Осипъ, войтъ 797.
Селистрениковъ, Иванъ Романовичу
сынъ боярсшй 96.
СелунскШ, Иванъ, толмач 582.
Семеновъ, ВасилШ, атаманъ 827.
Семеновъ, Григорш, дьякъ398, 606Семеновъ, Иванъ, атаманъ 811.
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Ивану войтъ 801.
Сильвестръ, митрополита Крутиц- Степановичъ (Стефановъ), Иванъ,
кш 5.
Кгнатш, войтъ 820.
бурмистръ 428, 518.
Леонтш, есаулъ 805.
Сильвестръ, игуменъ Спасскагонов- Степановъ, Андрей, писарь 795.
Михаилу хорунж№825.
городс'Ьверскаго м-ря 427, 471. Степановъ, Григорий, атаманъ 797.
Степану сотникъ кора- Симановскш, Павелъ, двякъ 64S. Степановъ, Иванъ. дьякъ 421, 422,
бутовсшй 97.
Симеонъ, свящ. с. Вересочи 806.
489, 490, 548.
Семеновъ, Тимко, шляхтичъ 793. Симеонъ, священ, села Жонцы, Бо- Степановъ, Михаилъ, племянникъ
Семеновъ, Тимоеей, писарь горо* I бовской сотни 836.
войта Самковича 647.
довой 827.
Синевченко, Степанъ, есаулъ 811. Степановъ, ПрокофШ, сотникъ 836.
Семеновъ, Филипу судья войско- Сирченко, Василий, сотникъ 792.
Степановъ, Степанъ, сотникъ иваСкоченно, Григорш, сотникъ 824.
вой S34.
ницкш 196.
Семеновъ, Якшгъ, писарь 793.
Скрымовсшй, Алексей, шляхт. 794. Степановъ, Яну писарь 836.
Семичовъ, Исакъ, дьякъ. Царская Смайлу мурза татарсшй 586.
Стефанъ Баторм (Обатуръ), король
Снытка, ВасилШ, городовой атаграмота ему 648.
польскш 520, 522, 524, 619, 627,
Серкланъ, мурза татарсюй 591.
манъ черниговсгай 582— 584.
628, 631, 636, 639, 640.
Сеферказы-ага, паша силистрШ- Собакинъ, Крисанъ 166,178,269 Стефанъ, владетель молдавскш
С оловьеву Андрей, яблоновсюй
сюй 671.
53— 55, 58, 62, 67, 561, 577—
Сеферъ (Саферъ), ага татарсюй
станичникъ 379.
579, 581, 582, 599, 601, 603,
92, 112— 114, 127, 241— 242. Солодко, Иванъ, бурмистръ 791.
604, 668, 698, 774.
Сивцовъ, Никита, сотникъ стрГ- Солонченко, Климента, есаулъ вой- Стефанъ, свящ. г. Мены 821.
лецый 263, 264, 271, 273.
сковой 826.
Стефанъ, свящ. с, Бабичи 822.
Сигизмундъ (Жигимонтъ) Августа Солоши, Иванъ, хорунжШ 793.
Стефанъ, свящ. с. Каменнаго 831.
король польскш 619, 625, 627, |C ontra. См. C antra.
Стефанъ,свящ.г.Стародуба 833,834.
Софоновичъ, Оеодосш. См. 0еодо- СтихШ, игуменъ Батуринскаго мо
628, 632„ 636, 639, 640.
Сигизмундъ (Жигимонтъ) I, король
сш Софоновичъ.
настыря 817.
польскш626— 628, 631,632,636. Софроновъ, Мартинъ, сотникъ олен- Столенш й, Яковъ, войтъ 801.
Сигизмундъ (Жигимонтъ) HI, король
ковскш 350.
Стояновъ, Илья, толмачъ посольпольскш 517 — 518, 524, 526,1Сохновичъ (Сахновичъ), Григорш,
скаго приказа 73,171, 336,428.
617, 619, 621, 627— 630, 632,
полковникъ миргородсшй 164, Стрешневъ, Родшнъ М а тв еев и ч у
636, 639, 640.
196, 225, 246, 248, 374, 375.
стольникъ. Посольство его въ
Сидоровичъ, Леско 427.
Спасителевъ, Андрей, стряпчш 139,
Запорожье 19— 138. Упом. 145,
Сидоровичъ, Аеанасш(Опанасъ)427.
146, 149— 154, 157, 160— 163,
239— 240, 251.
Сидоровъ, Григорш 799.
Спасителевъ, Тимоеей, етрянчШ
170, 178, 182— 187, 193-203,
Сидоровъ, Романъ, есаулъ 818.
1 - 2 , 139, 239— 240, 251. По
207, 210, 211.
Силинъ, Богдану дьякъ 487, 489.
сылка его въ войско запорож Стриховстй, ЛеонтШ, шляхт. 783.
Сильвестръ (Селиверстъ) Коссовъ,
Стриховсшй, Павелъ, шляхт. 783.
ское 673— 704.
митрополита гаевешй 252, 254, Спиридоновъ, Матвей, голова мос- Студенецкм, Василш, шляхт. 783.
255, 257, 258, 260, 265, 307—
Стыдченко, Иванъ, бурмистръ 797.
ковскихъ стрелъцовъ 429.
308, 310, 311, 315, 337, 358, Старковъ, ГригорШ, додьяч1й при Субганказы (Субсанказы), ага та
359, 371, 383— 387, 390, 391,
тарски* 52, 241— 242.
каза болыпаго дворца 74, 75,
393— 395,397, 399,412,501 —
140, 151— 154, 157, 160— 162, Суботовецъ, Игнаий, посланникъ
502, 504, 506, 545, 546, 711—
171, 175— 178, 181, 184, 185,
гетмана Хмелышцкаго 757.
714, 754, 755, 758, 763. Гра
188, 213. Посольство его въ Суличичъ, Михаилъ, полковникъ
моты его: царю 321— 322, 324,
Малороссш 657— 672.
паволочскШ 328, 344.
v 707 — 712; царевичу Алексею Старуха, Мартынъ, сотникъ галиц- Суловскж, полякъ 76, 84, 85.
Алексеевичу 323— 325. Посоль
шй 200.
Суханову Арсешй. См. Арсенж Су
ство отъ него къ царю 705— Старушичъ. См.КлиментъСтарушичъ.
ханова
706. Статьи его 741— 742. Пас Старый, Марко, бурмистръ 829.
Сытьковъ, Иванъ, бурмистръ 653.
квиль на него, сочиненный По Стеблининъ, Константинъ (Костъ) Северову Ивану дьякъ 398,421,
ляками 747— 752.
791.
606.

Семеновъ,
Семенову
Семеновъ,
Семеновъ,
Семеновъ,

N

Т. У.

152, 154, 182, 193, 195,

197,

ф

Таесъ. Семенъ, войтъ 801.
200, 203, 207, 211— 213, 217.
Тарасенко, ведоръ, шляхт. 783.
Толимсшй, ГригорШ, шляхт. 793.
Тарасш, строитель Спасского Нов- Толинъ, ВасилШ, полковникъ 343.
городъ-С'Ьверскаго м-р;/ 831.
Толубйевъ (Тулубеевъ), ТерентШ
fapacm, свящ. въ г. Староду А, 8 3 4 .
78, 80, 100, 160— 163.
Тарасьевъ, ведоръ, атаманъ 3*25. Томиленко, ВасилШ, наказный пол
Татьяна Михаиловна, дочь ц. Алек
ковникъ черниговсшй 43, 45 —

—ч

Трофимъ, наказный
полковникъ 39, 98.
Ф иларетъ Никитичъ, патр1архъ всероссШекШ 8, 482.
Филимоновъ, АеанасШ 799.
Филиповъ, ГригорШ, хорунжШ791.
Филиповъ, Яковъ, полковникъ касея Мих-ча 312, 347, 348, 712,
47, 5 5 -5 7 , 59, 62, 64, 66—
зачШ 793.
732.
68, 74— 78, 80, 99, 118, 130, Филоновъ, Александра писарь KieBТафлара, Иванъ, грекъ, послан133, 135, 151, 153, 160-162,
скаго митрополита 259.
170, 171, 176, 181, 184.
никъ отъ гетм. Хмельницкаго
Филоновъ, МатвМ, атаманъ краТроицам, Василш, шляхт. 791.
76.9— 778.
сновскШ 194.
Твердовскш, Стенанъ, шляхт. 793. Трофимовъ, Василш, атаманъ 807. Филоновъ, Савелш, сотникъ 819.
Телегенко, Яковъ, хорунжий 796. Трофимовъ, Герасимъ, атаманъ го Филонъ, священ, въ Ионовой Г оре
Телепневъ, Иванъ Степановичъ,
родовой 791.
836.
стольникъ 139, 239— 240, 251. Трофимовъ, Иванъ,"‘бурмистръ 813. Франзбековъ, Иванъ 681.
Тертичникъ, Карпъ, атаманъ 826. Трофимовъ, Никита, атаманъ ~818. Францышкусъ, Клавдаусъ, полков
Тетеря, Павёлъ, полковникъ пере- Трофимовъ, Степань, войтъ 831.
никъ 572.
яедавшй 189, 201, 202, 205, Трофимъ, свящ. села Деговаго 822. Харитоновъ, Михаилъ, есаулъ 827.
207, 211, 215, 216, 218, 225, Трубецкой, князь Алексей Ники- Харковъ, Илья Харитоновичъ 424,
246, 337, 533, 534, 539-542,
425, 427, 488.
тичъ, бояринъ 21, 22, 437, 438.
545-548, 561-562,566-568,
442, 475, 477, 478, 494, 660. Хвальницшй, Иванъ, шляхтичъ 798.
608, 643, 644, 675, 676, 679,
665, 668, 669, 688, 690. Цар Хилковъ, князь Иванъ Андреевичу
695, 721. Посольство его въ
окольн. Царская грамота ему 648.
ская грамота ему 657— 659.
Москву 415 — 513. Грамота къ Трубица, Матвей 799.
Хилковъ, князь ведоръ Андрее
нему гетмана Богдана Хмель- Трушенко, Карпъ, полковникъ чивичъ, окольничШ и воевода 2.
ницкаго 553 — 554. Письмо къ
гиринсшй 338, 339, 577— 578. Хитрово, Богданъ, окольничий
нему писаря Ивана Выговскаго Трущинскм, Васшпй, шляхт. 783.
17— 18, 180, 425— 426.
557— 558.
Трызна, 1осифъ. См. 1осифъ Трызна. j Хмельницжй, Богданъ, гетманъ вой
Тимонъ, игуменъ 818.
Tyлyбteвъ. См: ТолубЪевъ.
' | ска запорожскаго. Царск!я гра
Тимошъ, наказвый полковникъ н$- Тургеневъ, Денисъ Петровичу двомоты ему 1 — 4, 501 — 508,
жинскШ 275,
рянинъ 139, 239 — 240, 251 > 539-546, 563— 574, 657— 662.
Тимоееевъ, Данг.мь, войтъ 829.
605.
Письма его къ поеланникамъ
Тимоееевъ, Семенъ, войтъ. 795.
Тургеневъ, Михаилъ 140.
j Стрешневу и Бредихину 69, 70.
Тимовей, свящ. села Устья Убед- Увыконецко, Стенанъ, войтъ 803 j . Грамоты его: къ царю 94, 96
цкаго 820.
Умонцовъ, Филиппъ, сотникъ глу3 15-3 18 , 432— 438, 547-550
Тимовей, сотпикъ бобанеевсшй 104,
ховсшй 172, 828.
667-670, 675— 678, 711 — 718,
105.
Униховснш, Хриштопъ, посланникъ
721— 724, 727— 728, 732, 733,
Тимовей, толмачъ каменсюй 107.
польскш 9.
735— 737, 739— 740; къ царе
Титовъ, ДмитрШ, боярекШ сынъ 98. Унковсшй, ВасилШ Яковлевичъ 1,
вичу Алексею Алексеевичу 319,
Тихоновъ, Павелъ, сотпикъ 811,812.
2, 19, 685— 686.
320; къ поеланникамъ Самойлу
Тихоновъ, Петръ, атамапъ 826.
Уракъ, мурза татарскШ 327.
Богданову и Павлу Тетере
Тихонъ, свящ. села 1юдина 833. Устритскм, Авксен'ий. См. Авксен553— 556. Жалованная коро
Тишковъ, Иванъ, шляхтичъ 783.
тш Устритстй.
левская грамота и прившпй
Тишковъ, Павелъ, пгляхтичъ 783. Ушаковъ, Андрей Кирилловичъ,
ему 453— 470.
Тишкеевичъ, Янущъ, воевода мевжилецъ 404.
Хмельницкш, Михаилъ, подетароскш 634.
; Ушаковъ, Кирилдъ Семеновичъ,
стШ чигиринскхй 466.
Тоболинъ, ЦареенШ, сокольникъ
дворянинъ 404.
Хмельницкж, Павелъ, долковникъ
47-48, 50, 73, 99, 146, 147,
шевекШ 54, 57, 59.
Фетковичъ,

t

у

Акт. Южп. и San. Poo.
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Родшнъ, есаулъ Яблонск1й, Степанъ, шляхтичъ 783.
794.
мана 20, 32, 38 — 45, 49,
Якимовъ, Кириллу сотникъ 374—
51— 54, 57, 58, 77, S4, 100, Ш вецъ, Иванъ, атаманъ 825.
377, 358.
137, 138, 141, 187, 211, 464, Ш вецъ, Тихонъ, войтъ 827.
Яковлевъ, Герасимъ, посланецъ
469.
Швыренко, Иванъ 799.
22, 26, 32, 37, 40, 41, 46, 48,
Хмельницнт, ЮрШ 32, 45, 99, lllB tra. 350.
51, 61— 69, 74, 75, 79— 80,
133, 134, 136, 150, 151, 693. Ш евелевъ, Никита, стремянной
100, 123, 160.
кошохъ 212.
Ходаръ, Михаилъ, шляхтичъ 7S3.
Яковлевъ, ГригорШ хорунжШ 793.
Ходышка, Андрей, бурмистръ 630. Шелевенко, Иванъ 427.
Яковлевъ, ДмитрШ, войтъ 831.
Хопугинъ, ВасилШ, подьячШ при Шелякинъ, Аеанасш, боярсшй сынъ Яковлезъ, Лукьяну атаманъ 810.
398, 399.
каза болыпаго дворца 140.
/Яковлевъ, Михаилъ, подьяч1й при
Шенецкш,
Иванъ,
шляхтичъ
794.
Хотунсш, Тимовей 66S.
каза болыпаго дворца 140.
Шенко, Тимовей 799.
Хрисанфъ, сокольникъ 50.
Яковлевъ, Тимооей, шляхтичъ 783.
Христина, королева шведская 11. Шереметевъ, ВасилШ Ворисовичъ, Яковлевъ, Яковъ, сотникъ 792.
Хростовсжй, панъ, подстаростШ
бояринъ и воевода 272— 274, Яковъ, ельчанинъ 647.
каменецюй 166.
354, 376, 382, 401, 402, Якшаасъ, мурза нагайскШ 344.
Царенко, Иванъ, шляхтичъ 793.
407— 410, 442; нам$стникъ бг1- Якшей, мурза татарсюй 327.
Ценковснш, Мартынъ, шляхтичъ | лоозерскШ 539— 540, 542, 574, Яненокъ, Павелъ, полковники 349,
659, 660, 665, 669.
385, 389, 397— 399, 403, 404,
793.
406, 407.
Церенко, Никифоръ, сотникъ ба- Ш ереметевъ, Васшгш Петровичъ,
бояринъ и воевода 442.
Янпольскш, Яхнъ, сотникъ брясансшй 204.
Цыпкинъ,
Михаилъ, кадужскш Ш ефрановъ, Мартынъ, сотникъ
славскаго полка 272.
Янушевскш, Яковъ, шляхтичъ 798.
стр!>лецъ 426.
795.
Чадуевъ, ВасилШ, сотникъ стрЬ- Шимоновскж, Степанъ, шляхтичъ Янъ К а зш р ъ , король польскШ
783.
3 - 5 ,8 - 1 1 ,1 4 ,1 7 — 21,26— 28,
лецшй 185.
31,35,36,110, 123, 124, 152—
Чашниковъ, Семенъ, подьячШ 688. Ширинъ-бей, мурза татарсшй 52,
158, 177, 214, 222, 223, 259,
89, 241— 242.
Чеголъ, Миронъ, бояринъ валах281, 313, 325, 343, 344, 350,
Шишкинъ, Иванъ 422.
сшй 698.
357, 410, 451— 455, 459— 465,
Череповъ, Даншлъ Владгопровичъ, Шпаковецкш, Михаилъ, войтъ 824.
468— 470, 506, 539— 540, 543,
сынъ боярсшй 63, 74, 87, 88, Шпиленко, Никифоръ, атаманъ 797.
544, 572, 575, 576, 593, 619,
Шуфняда, МатвМ, атаманъ 795.
96, 102, 182— 184.
624, 628, 629, 631, 662, 663,
Черкаскю, Карпъ, шляхтичъ 793. Щастный-Криской, подканцлеръ ко667, 698. Универсалъ его къ
рунный 642.
Черномазъ, Иванъ, войтъ 793.
войску
запорожскому 549 — 550,
Щербатый,
ЛеонтШ,
бурмистръ
793.
Чернушенко, Иванъ, сотникъ 797.
552.
ПривилШ
его, подтверж
Черный, Гавршлъ, бурнистръ 792. Щербининъ, АеанасШ, черниговецъ
392.
дающей права г. Шева 633— 635,
Черный, Иванъ 796.
Щербининъ,
Степанъ, боярсшй
643, 644.
Черный, Яковъ, сотскш 819.
сынъ 337, 338.
Ярцовъ, Осипъ, сотникъ стр&лецЧигиринснш, АеанасШ 794.
кШ 273.
Чигиринсмй, Демьянъ, наказный Юненновъ, Степанъ, сотникъ 823.
Юрьевъ, ВасилШ 424— 426, 487; Ярышкинъ, Иванъ 190— 192, 213,
гетманъ 38.
есаулъ войсковой 803.
267,268.
Чигиринцовъ, Германъ Гапоновъ
Юрьевъ, Ефимъ 536.
Ясенчуринъ, Ларюнъ, толмачъ но424, 425, 427, 488.
Юрьевъ, ведоръ, войтъ 806.
Чиженко, Иванъ, хорунжШ 795.
сольскаго приказа 148, 149.
Ясинсмй, Семенъ, шляхтичъ 798.
Чмелевекш, Якшгь, шляхтичъ 793. Юсупъ, мурза татаршй 586.
Яско, войсковой толмачъ 56, 63,
Чюрляевъ, ведоръ, атаманъ 827. Юхновичъ, ВасилШ 427, 471.
Ющенко, Якимъ, есаулъ полковой
74, 75, 117, 133.
Ш—9.
Шаповалъ, ЛеонтШ, войтъ 810.
791.
Яско, ДмитрШ, бурмистръ нйжинШаранбаевъ, Константину мол- ЯблонскШ, Александру нам&стникъ
сшй 349.
давсшй господарь и воевода
города Ставищъ 790.
Яснулскш, посолъ полъешй въ Кры
►— 700.
Яблонскш, ЕремЗШ, шляхтичъ 783.
му 589, 667.

Хмельницкж, Тимовей, сынъ гет Ш ахворостенко,

(.
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Яхновичъ, 1|асил1. 427.
ведоровъ, Степанъ, подьячлй 291—
Яцынъ, СергМ, путивлецъ 2— 4,
292, 807.

197, 489-490.
ведоренко, Иванъ,
полковникъ
калышнкШ 164— 168,170, 171,
175, 176, 178— 180, 184, 185,
1S8, 191, 192, 198.
ведоренко, Тимоеей 192.
ведоровичъ, Гавршлъ 561.
ведоровичъ, Иванъ 427.
ведоровъ, Аеанасш 471.
ведоровъ, ВасилШ, писарь 794.
ведоровъ, Гавршлъ 799.
ведоровъ, Демидъ, войтъ 831.
ведоровъ, Иванъ 203— 204; войтъ
813.
ведоровъ, СергМ, атаманъ 796.

346, 393, 394, 412, 756. Гра
мота его къ царю 723— 727
Челобитная 744.

ведоровъ, Тямоеей, атаманъ 810.
ведоровъ, Юр]’й, нежинсюй мЬ- веодосш, шевлянинъ, старецъ 152,

щанинъ 272, 273.
свящ. с. Степановскаго
802.
веодоръ, свящ. с. СтрМьниковъ
810.
веодоръ, свящ. мест. Рожественнаго 826.
веодоръ, свящ. с. Олыпанскаго
824.
веодоръ, свящ. с. Рлтыновки 828.
веодоръ, свящ. с. Некрасова 830.
веодосш Василевичъ, игумелъ Архангельскаго Златоверхаго м-ря
веодоръ,

153.
веодосш Софоновичъ, 1еромояахъ,

нам'Ьстнжкъ шевскаго Братскаго
м-ря 386, 397. Грамота его къ
царю 729— 732. Челобитная 743.
веодосш, ирепод. Шево-Печерсюй
230, 252, 286.
веофанъ, еофйскШ старецъ 705,
711, 755, 759.
верапонтъ, архимандритъ Чудова
м-ря. Царская грамота ему 648.
воминъ, Иванъ, подьячш 20, 26,
31, 117, 123, 668.

И. ЖФСТА.
Опред’Ь лете местностей (городъ, м'Ьстечко, село, деревня) редакторомъ означено здесь, какъ эти местности опреде
лены въ самыхъ актахъ.

А . Б.
АвдМвка (Овдеевка), село 799,825.
Александровна, гор. 239— 240, 305.
Альма, рМа 592.
Армяне, нар. 84.
Аршава. См. Варшава.
Астрахансше Татары. См. Татары.
Астрахань (Астарахань), гор. 235,

Басань (Босань), гор. 204, 239— Бобрикъ, рМка 818.
Бобровица, гор. 239— 240,
240, 671— 672.

265

671— 672.
Басань Старая, мйст. 261,262, 265.
Батуринъ, гор. 239 — 240, 299. Опи Бобровка, гор. 385.

Бовтышъ лМъ 463, 464.
Богачка, гор. 239— 240, 300.
Богуславль, гор. 239— 240, 295.
Богъ. См. Бугъ.
Бокаевъ шляхъ 414.
249, 452, 483, 597.
Болановка. См. Балановка.
Ачаковъ. См. Очаковъ.
Болдыры, село 303.
Аеонская гора 191— 192.
БабинъУрать, „пустой городъ“ 303. Березовая, Березовъ, Березовый, Болховъ, гор. 47— 48, 146— 148,
336, 414, 537, 579.
гор. въ НМшнскомъ уМд£ 297,
Бабичи, село 822.
Борзна, гор. 239— 240, 274, 350,
803- Описаше его 801.
Бакланъ, село 833.
507, 509, 511. Описаше его
Березовая, р£ка 802.
Баклей, гор. 109.
S07— 809.
Березовское, село 829.
Бакчисарай, гор. 592,
Борзна, ргЬка 80S, 809, 811, 812.
Балаклыйка, гор. 239— 240, 300. Беренковецъ, гор. 239— 240.
Борисоглебская сдоб, въ ЯрославБалановка (Болановка), гор. 239— Берестечко 599, 771, 777.
скомъ у. 287, 28S, 290.
Бержекъ, рМка 46S.
240, 305.
‘ ,
Борки 15, 38, 43, 51, 56, 69, 71.
Бирковецъ 631.
Барановка, мест. 304.
239— 240, 500, 501.
Баръ, гор. 65, 69, 71, 76, 77, S3, Блазово, село 832.
Боровица, гор. 345.
156, 161, 164, 165, 169, 181. Благовещенская, сдоб. 290.
Боровики, село 824.
Барышевка, мест. 202, 204, 239— Бобани, гор. 104, 105, 295.
Бобенцы,
рг
Ь
чка
834.
Бородянка, гор. 239—^240,397,398.
240, 671— 672.
Бобово,
седо
836.
БоромлЬ) 42, 43.
Барышъ-поле, гор* 239— 240, 251,
Бобовская,
сотня
836.
Бортники, м^ст. 305.
345, 671-672.
5S*
саше его 815— 817. Уездъ816.
Бахмачь, гор. 239— 240,299. Опи
саше его 811, 812.
Бахмачь, рМа 811, 812.
Белмачева, дер. 803.
Белмачевка, село. 803.
Березань(Березная),гор. 239— 240.
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Б%лоцерковцы, слоб. 239— 240,300.
Боршевна, гор. 295.
Б%лско, слоб. 239— 240, 301.
Босань. См. Басань.
Боярка, гор- 239 — 240. Описаше
В.
Валах'ш (Волосная земля), 38, 39,
его 793.

4 2 -4 5 , 441, 701.
Браиловъ, гор. 239— 240, 333.
Валя, мйст. 516.
Брестъ-Литовсш , гор. 13.
Броворы, село 239 — 240, 261, Варва, гор. 294.
Варшава (Аршава, Оршава), гор. S,
349, 385.

'

ы£ст. 204, 205, 302;
село 305.
Волга, рйка 597.
Вольное 396.
Воложское, село 802.
Волоновицы, село 303.
Волосная земля. См. Валах1я.
Волохи, нар- 42, 85, 112, 249, 413,
561, 579, 582, 594— 596, 662,
668, 671 — 672, 677, 698, 699,
701, 703.
Волшенка, м^ст. 305.
Волынь, село 297, 824.
Волынь 326, 343, 742, 743.
Воронковъ, гор. 239 — 240, 671
— 672.
Ворскла, р'Ька 597.
Вострея, рйка 804, 805.
Высокое, село 810, 822.
8ышгородъ, 239— 240, 631. •
Вышняя Крапивна. См. Крапивна

Войтовцы,

71, 259, 263, 270, 403, 404,
459, 461-463, 465, 467, 469,
542, 564, 568; жители 272, 273.
520, 572, 597, 599, 627— 629,
Бряславль (Брясловъ), гор. 171,
633, 635, 640, 641, 644, 667,
186, 239— 240, 251, 263, 283,
678, 679, 681, 771, 773.
305, 306, 414, 456, 702.
Бряславское воеводство 671— 672. Василевское, mIjct. 305.
Василевщина, 743.
Бубновка, гор. 239— 240, 306.
Бугъ (Богь), рйка 42— 46, 49, 51, Васшпя св., мйсто въ KieB’b 744.
Васильковъ, гор. 239— 240.
61, 62, 111, 130.
Везовки, гор. 296.
Будень, гор. 186.
Велишя Луки (Луки Велишя), гор.
Бужинъ, гор. 94, 99, 136, 211.
562, 568.
Бузувка, гор. 295.
Буки, гор. 81, 100,101, 106, 295. Венгр’ю (Венгерская земля), 441.
Вышняя.
Венгры, нар. 38— 45, 53, 54, 58,
Буковки, гор. 174.
85, 112, 170, 249, 560, 590, ВЪнковъ, гор. 239— 240.
Булгаковка. село 303.
594, 595, 662, 667 — 672, 677, Вязовецъ (Везовецъ), гор. 109,
Бундуровка, мйст. 295.
239-240.
699, 772.
Бурдыревка, село 303.
Вязьма,
гор. 33— 35, 4П, 606,
Венец1яне
(Веницыяне),
нар.
588.
Бурки, м4ст. 302, 403.
657—
659,
665, 677, 680, 684.
Веприкъ, гор. 239— 240, 301.
Бурки, слоб. 239— 240, 300.
I
Буша, гор. 239 — 240, 305, 326, Вербиды, дер. 825.:
—• ГГ
Га дичь. См. Гадячь.
343, 554— 555, 560— 562, 573. Вербицкое, м£ст. 305.
Гадячь (Гадичь), Гадячее, гор. 51,
Вербичь, гор. 295.
Бушинцы, село 303.
239-240, 301, 476, 489— 490,
Быковъ, мйст. 201 — 204, 211, Вербка, гор. 239— 240.
498, 5П.
Вербы, дер. 303.
239— 240,
Гайстурова Струга, р^чка 801, 802.
Бышевъ, гор. 239— 240, 671— 672. Веревка, р$чка 814.
Галиды, мЬст. 200, 201, 294.
Веревка, село 813, 814.
Описание его 798.
Гелмязовъ,
гор. 239— 240.
Вересовичь
(Вересочи,
Веркзочи,
ВеБ%лая, гор. 691.
село
299,
806,
807.
Гирино,
село
830— 832.
резочь),
Б*Ьлая Церковь, гор. 15, 37 — 40,
Гирмановка
(Германовна),
гор. 239—
. 97, 132, 157 — 159, 164, 172, ВертЬевка, село 268.
240. Описаше его 797.
173, 188, 221, 239, 240, 247, Верховна, гор. 295.
Глазово, село 835.
251, 259, 260, 405— 407, 414, BeptKa, гор. 305.
Глинской, гор. 239— 240, 304,
677, 679, 687. Описаше его Вешковское, мйст. 305.
671— 672.
Вигуровщина,
село
626,.
745.
781—
790.
*
Вильна, гор. 627, 636, 679, 681. Глинцы, село 303.
Б-Ьлгородъ, гор. 396.
Виница, гор. 104, 239 — 240, Глиняное поле 662, 667, 670.
Б^евъ, гор. 414, 537.
Глуховъ, гор- 239— 240, 298. Они302, 456.
Б^ки, село 303.
саше1 его 828—
Б%логородка, гор. 239— 240, 398, Висла, рЪка 172.
•j • 830. .
;
Гл%бовкц, село 626. ‘
Вишковское, мйст. 305.
671— 672.
Гнилая Тикеча, р£ка 790, 793, 794.
StAoropoACKie Татары. См. Татары. Водяники, гор. 239— 240, 296.
Btлогородцы, 670, 702.
; Гнилецъ 748.
Воздыхальная гора, 545.'
Б%лозеры (1&лозерово),село 80,100. Войтовки, м£ст. 305.
| Гоголевъ, гор. 164, 239 — 240,
BtAOycoBKa, м&ст. 305.
Войтовское, м^ст. 305.
1 261, 349.

Брянскъ, гор. 272, 273, 396, 442,

V

Голенищево, село Муромск. у. 282. Донъ, рЬка 327, 344, 452, 484, Зарядье, гор. 290. Улица Кисе550, 562, 571, 594.
лиха 290.
Головенки, село 818.
Дорогобужъ,
гор.
647,
677;
заыяЗбаражье 86.
Головки, дер. 403, 404.
Tie его царемъ 683— 684, 691. Збаровъ (Зборовъ) 52, 89, 163,
Голянцы, гор, 295.
Дошка, м'Ьст. 303.
172, 184, 202, 221, 243, 451—
Гомель (Гомль), гор. 270.
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Драницы, м'Ьст. 305.
Дроздовка, село 799.
Дроковское, Дроково, местечко 299.
Онисанie его 836.
Дрюпина, слоб. 290.
Дубно, гор. 667, 670, 702.
Дымово, село 835.
Девица, лгЬст. 174, 200,265,268.
349.
Д%вица Володкова, м'Ьст. 296.
Дtвицa Салтыкова, гор. 297. Опи
санie его 799.
Дьдовчина, гор. 239—240.
Д-Ьдовщина, местечко 799.
Егубецъ, йгЬст. 295.
Едутово, село 807.
Ерески, м$ст. 304.

Ж .— I.
Жабокрицкое,Жабокричь, гор. 239—
240, 305.
■Наботинъ, згЬст. 45 3— 454,463,464.
Жваыецъ 69, 165, 167-168, 172,
241— 242.
Жерновища, гор. 302.
Жерьденевка, село 303.
Животовъ, гор. 104, 105, 135.
Жигимонтовъ, гор. 239— 240, 303.
Жолнинъ, гор. 43, 44, 99, 136,
580.
Жонцы, село S36.
Жуковка, село 799.
Журавка, гор. 239— 240.
Журавлевское, м&ст. 305.
Журинцы, село 303.
Заворичи, гор. 239— 240.
Загаль, м'Ьст. 270.
Загоровское (Загоровки), село 807—
809.
ЗалЪсье 114.
Занковцы, село 305.
Запорожсше казаки. См. Казаки.
Запорожцы 19— 20.
Запорожье (Запороги) 31, 442, 476,
591, 599, 601, 668, 670, 697.
Зарашовка, село 305.

455, 460, 461, 470.
Зборовъ. См. Збаровъ.
Звенецъ (Звенцовъ), гор. 65, 77,
82, 111, .160, 163.
Звенигородка, гор. 108, 239— 240,
296.
Звягль 326, 343.
Зенковцы, гор. 302.
Зинковъ, г. 65, 76, 111, 112,302.
Зловки, село 820.
Зношебылинова, дер. 818.
Золотоноша, гор. 239— 240, 345.
Иваницы (Иванецъ), гор. 195— 198,
202. 294, 337.
Иванка, гор. 295.
Иванково, гор. 106, 295.
Иванъ-городокъ, гор. 297, 407.
Описаше его 803, 804.
Ивойты, село 831, S32.
Игнатково, селшце 748.
Игнатовцы, селище 748.
Игра, рйчка 806.
Ильяшевка, дер. 765, 770.
ИмпгЬевъ Старый, агёст. 485— 486,
489, 501 — 502, 511.
Ингулецъ 46S.
Ингулъ, рйка 46S.
Иржищевъ, гор. 239— 240.
Иркл1й, гор. 239— 240, 338, 345.
Ирпень, р£ка 6Д7, 622.
Исламъ (Осламъ), городокъ 555
562, 587.
Ичня, гор. 294.
Ишова, село 835.
1ерусалимъ, гор. 726.
1юдино, село 833.
Кобыджа, м4ст. 265.
Казаки: Д о н с к г е 235, 407 — 408,
555, 571, Ъ94.
З а п о р о ж с к и е 594.
Я г щ к г е 407— 40S.
Казансше Татары, См. Татары.
Казань, гор. 452, 483, 597, 681.
Казары, м$ст. 671— 672.
Калмыки, нар. 248, 444, 562.
V I

Гомъя, гор. 688— 690.
Горбово, село 832.
Городище, село 671— 672,826, 827.
Городище, гор. 75, 239— 240, 274,
404.
Горная Каменка. См. Каменка Горная.
Горностай поле 456.
Городкя, село 198.
Городокъ, мйст. 303.
Горошино,, Горошня, гор. 136, 580.
Горячковское, м4,ст. 305.
Гостомля, гор- 239— 240.
Греки, нар. 218.
Гречушна 174.
Грудницкаго мгЬсто 239— 240.
Гуляй поле, гор. 239— 240, 296.
Гусятинъ, гор. 52, 89, 112, 172,
175, 176, 181, 186 — 188, 1 9 1 192, 201, 233, 234, 241 -242,
250, 259, 702.
Гутня, село .305.
Дашевъ, гор. 302.
Деговая, р£чка 802.
Деговка, р'Ьчка 822.
Деговое, село 822,
Демидово, село 626.
Демковка, гор. 239— 240, 305.
Демовка, агЪст. 295.
Дерянковецъ, гор. 296.
Десенка, дер. 428.
Десна, р'Ька 799, 800, 802, 822,
823, 831.
Димеръ, гор. 239— 240, 456, 626.
ДнЪпръ, р'Ька 57, 89— 90, 93,94,
99, 127, 135, 136, 159, 164,
174, 187, 207, 211, 252, 326.
327, 344, 386, 387, 399, 405,
441, 456, 539, 545, 550, 555,
586, 587, 591, 594, 599, 613,
616, 620, 626, 670, 673, 675—
678, 745.
Дн'Ьстръ, рйка. 43, 45, 85,456, 702.
Домонтовъ, Домантово, гор. 239—
240; м'Ьстечко 207, .211.
Д он ш е Казаки, Донцы. См. Казаки.

Калуга
95, 145, 146, 335, 336, 383
384, 396, 4 1 9 — 424, 537, 578,

600, 659, 669, 678, 680, 690,
695, 709, 723, 725— 727, 730,
731, 738, 742, 744, 745, 74S,
764, 7 7 1 ,7 7 3 . Посольство отъего
ж ителей въ Москву 6 0 5 — 658.
В орота Золот ы х 252, 413.

Корабутовъ, гор. 37, 9 7 ,1 4 9 ,1 8 4 ,
1S5, 1S8, 191— 194, 196, 197,

* 295, 336, 687.
Корельское,
село 826, 827.
579, 661— 662.
Коредъ,
гор.
404, 697, 702.
Кальникъ, гор. 302.
Коровницкая,
слоб.
290.
Нальны болота, гор. 239 — 240,
Коростишевъ, 456.
Кладкова, село 806.
296.
Клебаны (Клебанье), гор. 239— 240, Корсунь, гор. 75, 77, 100, 104—Кальный лугъ 748.
106, 198, 201, 239— 240, 251,
305.
Камаревъ, гор. 302.
262, 263, 295.
Каменецъ-Подольсшй, гор. 39, 4 3 — Клещова, село 3 0 3 .
Косницы, мйст. 305.
46, 51, 52, 55— 57, 6 0 — 62, 65, Клиново, село 8 2 9 , 830.
Коташико, м'Ьст. 305.
69, 82, 8 9 , 111— 113, 156, 160, Клинъ, село 830.
Котелва Заворскаго, слоб. 2 3 9 — 240.
161, 163, 168, 171, 172, 175, Княжая Лука, село 6 7 1 — 672.
Котырь, р4чка 625, 626, 656, 657.
176, 181, 186, 202, 250, 259, Кобиля, м ^ст. 306.
Кошово, село 835.
270, 5 3 9 ,5 9 4 , 667, 5 7 0 ,6 9 8 ,7 0 2 . Кобылякъ, гор. 239— 240, 305.
Кощаринцы, м^ст. 305.
Каменица Доместрешкова, гор. 305. Кобышевка, гор. 297.
Краковъ, гор. 172, 525, 528, 627,
Кобыща,
гор.
2
3
9
—
240,
671—
Кайенна, гор. 106, 107, 239— 240,
636, 639, 642.
672,
744.
4 5 3 — 454, 463, 464, 4 8 9 — 490,
Крапивна
(Кропивна), гор. 98, 195,
Ковалевка, м'Ьст. 302.
500, 501.
2
3
9
—
240,
251, 337, 338, 382.
Ковшеватая, село 6 7 1 — 672; городъ
Каменка, рЗжа 798.
Крапивна Вышняя, село 303.
239— 240. О писаш е его 792.
Каменка, р £ ч ка 468Кодакъ, гор. 4 4 1 ,4 5 2 , 4 7 6 ,4 8 4 , 697. Крапивна Нижняя, село 303.
Каменка Горная 4 0 5 .
Красиловское (Красиловка), село 807
Козаровичи, село 626.
Каменка Днистровая, ьгЬст. 305.
— 809.
Каменный Бродъ, Каменобродъ, гор. Козарь, гор. 297.
Красная,
р £ к а 797.
Козеледъ,
м
£ст.
6
7
1
—
672,
239— 240. О писаш е его 794.
Красненьная,
село 303.
Козельскъ, гор. 239— 240.
Каменое, село 396. 831, 832.
Красновастое,
село 807.
Коковичи, село 822.
Камышна. См. Комышная.
Красное, село 815— 817.
Каневъ, гор- 2 3 9 — 240, 251, 2 9 5 . | Коломна, р£чка 4 1 7 — 418.
Колчанка, Колченко, село 297, 800, Красное. См. Красный.
Капеевка, село 303.
Краснополье, гор. 2 3 9 — 240, 203;
801.
Капустина Долина, гор. 296.
село 826, 827.
Капустина Дупина, гор. 2 3 9 — 240. Колченка, р £ к а 800.
Красный ^Красное), ГОр. 37— 39,
Комышная, гор. 239— 240, 303.
Карабутовъ. См. Цррабутовъ
41, 97, 9 8 ,1 5 5 , 1 5 9 ,1 7 6 ,1 9 3 —
Конашевская, дер. 808.
Каравайное, село 303.
196, 211, 2 3 9 - 2 4 0 , 295, 336
Кондаковская,
слоб.
290.
Карачевъ, гор. 148, 336.
337.
Коневая, м£ст. 295.
Карпиловиа, гор. 239— 240.
Кременчугъ
(Кременчюкъ), гор. 159.
Карпово,село3 5 4 ,3 7 1 ,3 7 8 ,3 8 1 ,3 9 6 . Коневъ боръ, дер. 280.
Креничи, село 626.
Конончъ, гор. 2 3 9 — 2 4 0 , 306.
Кирносовна, м&ст. 3 0 5 .
Конотопъ, гор. 239— 2 4 0 ,2 7 4 ,2 7 5 , Кривецъ, рйпка 617, 622.
toipteena, мЪст. 295.
299, 350, 4 1 7 — 418, 687— 688, Кривковщина, село 626.
КирЪевское, село 820.
690. О писаш е его 812, 813, Кривды, село 303.
Киселевсное, село 298, 823, 824.
Критъ, остр. 334.
Китай-городъ, мйст. 2 3 9 — 240.
815. Е го у £ з д ъ 8 1 3 .
Кричино, село 148.
Шевъ, гор. 60, 68, ?89, 132, 1 4 7 ,1Конотопь, р £ к а 813, 814.
Кролеведъ,гор.239— 240,298; атЬот.
157— 159, 163, 169, 181, 184, Константиновна, гор. 109.
827, 828.
• '
208— 212, 216, 217, 231, 236— Константинов!», гор. 2 3 9 — 2 4 0 ,3 0 4 .
242, 251, 252, 255, 2 5 9 — 263, Константиновъ Старый, гор. 132, Кропивна. См. Крапивна.
265, 267, 283, 285, 286, 291,
405.
Крукъ-поле, гор. 239— 240.
293, 310— 315, 321, 333— 334, Константинополь (Царьградъ), гор. Крупецкая, волость, сйвск. у. 148.
342, 345, 349, 351— 388, 3 9 1 —
333, 334, 344, 580, 588.
Крылово, 702.
414, 441, 451, 457, 504— 510, Кошевка, (Копеевское) 554, 560.
Крымсн1е Татары. См. Татары.
522, 543, 545, 546, 574, 598 Коплуя, р $ к а 792.
Крымцы, 484, 589, 592, 702.
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Крымъ, полуостр. 56, 84, 85, 128,
177, 186, 234, 326, 327, 343,
443, 445, 452, 484, 562, 574,
580, 586, 588— 590, 592, 595,
601, 6 0 2 ,6 6 3 ,6 6 7 ,6 7 0 .6 7 2 ,7 0 2 .
Нубличи, гор. 61, 62, 87, 295, 405.
Кудай, р'Ька 804.
Куземинъ, гор. 239— 240, 301.
Кузминды, село 303.
Кулиновъ, 748.
Куничее, м'Ьст. 239— 240, 305.
Купличъ. См. Кубличи.
Курень, рйчка 812.
Курень, село 812.
Куринка, гор. 239— 240.
Курскъ (Курескъ), гор. 396.

л. м.

Ладыжинъ, гор. 295.
Леву ха, мйст. 303.
Лежнево, село, Сузд. у. 281.
Лесевичи, гор. 239— 240, 792.
Лесники, гор. 239— 240.
Лесовичи, село 671— 672.
Линды, гор. 302.
Липовая Долина, село 304.
Липоведъ, гор. 303.
Лисенко, гор. 296.
Литва (Вел. Княж. Литовское) 7, 11,
19— 20, 31, 35, 110, 171, 221,
236, 279, 281, 361, 368, 391,
393, 394, 407, 539, 550, 564,
572, 734— 736, 738, 742, 743.
Литвиново, село 829, 830.
Лоевъ, гор. 239— 240.
Локтенское, село 801.
Лопари (Лопь), нар. 647
Лопь. См. Лопари.
Лотаринпя (Лотринская земля) 572.
Лотринская земля. См. Лотаринпя.
Лохвида,гор.136,239— 240,304,580.
Лохнинское, село 802.
Лубны (Лубни), гор. 136, 239 —
240, 303, 334, 580.
Лука, село 303.
Луки Велишя. См. Велишя Луки.
Лукомля, гор. 136, 239— 240,3 0 0 .
Лупа, р'Ька 798.
Лысянка Лысенды,г. 1 0 0 ,2 3 9 —240.
Львовъ, гор. 57, 114, 115, 128,
135, 186, 667, 778.

Льговъ, гор. 662.
Л’Ьтинъ 103, 135.
Любечъ (Любячъ), гор. 239— 240.
Люблинъ, гор. 156, 172, 259', 767.
Лютенна, гор. 239— 2 4 0 ,3 0 1 .
Ляденка, рй ка 800.
Ляхи. См. Поляки.
Макаровъ, гор. 239— 240, 403, 587.
Максимовна, село ’803, 804.
Маковшины, село 823.
Манковка (Манькувка), гор. 81, 82.
101. 105. 106, 677.
Манчулка, мйст. 295.
Марковки, село 305.
Мартыновское, село 803, 804.
Махновка, село 803, 804.
Мачехино, м^ст. 305.
Маякунка, сельцо 303.
Мглинъ, м'Ьст. 299, 837, 838.
МпгЬевъ, гор. 100.
Медвинъ, гор. 239— 240, 296.
Медв-Ьдовка, мйст. 453— 454, 463,
464, 489— 490, 500, 501, 5 1 Ь
Медв%жа, село 303.
Мешибожъ (Нежибожъ),гор.135,555.
МежирЪчье, гор. 239— 240, 306;
мйст. 663, 670, 672.
Мезины, село 825.
Мелниковды, село 303.
|Мена, гор. 239 — 240, 298, 731.
Онисаше его 820— 822.
Мена, рЪка 821— 823.
Миколаевка. См. Николаевна.
Миргородъ 159, 160, 163, 239 —
240, 251, 303.
Михайлово Городище, село 801, 802.
Михайловна, гор. 239— 240, 306.
Михалевка, м-Ьст. 305.
Мищенки, село 815— 817.
Млины Новые, м'Ьст. 300. О п и сате
его 817, 818.
Млынъ, гор. 239— 240.
Могилевъ, гор. 239 — 240, 245,
263, 393, 394, 598, 599, 702.
Ж ители 598— 599.
Можайскъ, гор. 644.
Мозыръ, гор. 39, 40.
Мокредъ, село 626.
Молдаване (Мутьяне), нар. 45, 53,
54, 58, 85, 112, 170, 249, 580,

590, 594— 596, 662, 6 7 0 — 672,
677, 698.
Молдав|'я, (Молдавская, Мутьянская
земля) 332, 441, 577, 5 7 9 — 582,
605, 668, 772.
Молдавская (Мутьянская) зем ля. См.
Молдав1я.
Молочныя воды 599.
Монастыри:
Гнилецкш 748.
Звенигородскт Саввинскш 180.
Кгевскгй Братскгй 729— 730,
732— 734, 762.

Кгевскгй"Михайловскт Златоверхш 387, 393, 4 0 0 ,4 1 3 ,5 0 4 ,
758, 762.

Кгевскгй Михайловскгй Выду‘
бицкгй 739, 740, 746 — 748,
758, 763.

Кгевскгй Пиколъскгй Пустын
ный 387, 504, 737, 738, 753,
754, 763.

Кгевскгй Печерскгй 169, 255,
259, 285, 348, 399, 400, 722.

Кгевскгй Софгйскгй 388, 399,
400, 504.

Лесевичскгй Теорггевскгй 792.
Максаковскгй на р. Десн£; въ
немъ церкви: В веденская и
Спасопреображенская 822.
Московскгй Новодгъвичт 145.
Терехтемировскгй 442, 4 5 1 —
452.

Троице-Серггевскш 648.
Монастырище, гор. 2 94.
Москва, столица 3 0 — 37, 41— 42,
49, 59, 73, 89 — 90, 9 5 , 118,
124, 139— 140, 144, 309, 335,
351— 352, 4 0 9 - 4 1 0 , 4 8 9 — 490,
537— 540, 545— 547, 559, 560,
572, 578, 579, 6 0 4 — 608, 615,
616, 646— 648, 657, 661— 662,
673— 674, 690, 729, 768, 771,
773, 776. Ворота Серпуховсше
427. В арварсы й крестедъ 427.
ДЬвичъе поде 471.
Мостища, село 626.
Мотовиловка, гор. 2 3 9 — 240.
Мотыловна, рйчка 659.
Мошны, гор. 239— 240.
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Мринъ, гор. 297.
Муравской шляхъ 597.
Мутьянская земля. См. Молдав1я.
Мутьяне. См. Молдаване.
Мшарова, м^ст. 295.
Мыгл%'евъ (Имгл%евъ), гор. 289—

240. Новый 290.

О.
Овдневка. См. АвдЪевка.
Ободовка (Ободолка), гор. 239

240, 305.

Обмочево, село 816.
Обночи, село 817.
Старый 296. Обо лодское, село 826.

Мясковка, гор. 239— 240, 305, 702 Оболони, село 827.
Обоянское 396.
— 704.
! Обтово, село 808.
Нагай (Большой и Малый) 52, 444,1 Обуховъ, гор. 239— 240.
i Овчинникова, дер. 335.
592.

н.

Переволочна, гор. 294.
Перекопцы, жит. г. Перекопа. 670.
Переяславль, гор. 68, 69, 91, 92,

106, 125, 137— 140, 155, 159,
164, 16 7 -17 0 , 173— 181, 184,
186— 207, 210— 215,238— 240,
242, 248, 250, 251, 267, 289,
291, 345, 415— 418, 429— 430,
513— 518, 520, 524-529,531,
532, 536, 538. 562, 751,
777; жалован. грамоты городу
533, 535; жители 619, 646.
Песачинъ, м'йст. .302.
Петровская, слоб. 290.
Петровды, село 626.
Печищи, село 807.
Пещаное, гор. 239— 240, 306.
Пирятинъ, гор. 39, 42, 98, 99,
289— 240, 337.
Писаревка, дер. 825.
Писки, мйст. 304.
Плиское, село 807 ■ 809.
Плускирево 550.
Погаръ, гор. 239- 240, 289. Онисаше его 833.

См. 0вч1я Воды 714.
Татары.
Оленково, село 350.'
Нара, р£ка 335.
Оленовка мйст. 297. Описаше его
Насовцы, село 303.
S05, 806.
Насташка, гор. 239— 240. Описа Оленовское, село 80S.
ете его 791.
Олешна 306.
Невель, гор. 691.
Олтыново, село 827, 828.
НедЪльное, село 145.
Ольховецъ, гор. 61, 62, 108, 239
Нежибожъ. См. Межибожъ.
— 240. Описаше его 794.
Некрасово, село 829, 830.
Ольховка, рЪка 794.
Немировъ, гор. 87, 302, 554, 560. Ольшаная, Ольшанка, Ольшановъ,
Нерубай л!съ 463, 464.
гор. 107, 109, 239— 240, 296.
Нехаевка, дер. 818.
Описаше его 796.
Нижняя Крапивна. См. Крапивна Ни Ольшанка, р£ка 796.
жняя.
Ольшансное, село 824Низъ 441.
Ольшевка, гор. 297.
Николаевна (Миколаевка),с. 810,811. Онбиши, рйчка 804, 805.
Новгородокъ Сьверсшй, гор. 298. Окбиши, село 804, 805.
Описаше его 830— 832.
Опушленское, гор. 239— 240, 301.
Новое, х4ст. 305.
Оредовка, ыйст. 295.
HoBOMtcwaa сотня 808.
Оржища, Оржищево. См. Ржищевъ.
Новоселки, гор. 731, 743, 744.
Оринино поле 60, 62.
Новосельцы, слоб. 453— 454, 464, Орловецъ, гор. 109.
465, 489— 490, 499.
Оршава. См. Варшава.
Новые Млины. См. Млины Новые.
Осевка, гор. 295,
Новый МыглЪевъ. См. МыглЪевъ Осламъ. См. Исламъ.
Новый.
Остеръ (Остръ), гор. 239— 240,
Норочетовъ, гор. 104.
671, 672.
йорская, сл. въЯрос.у . 287,288,290.! Остолоповъ, село 303.
Носовка, гор. 239— 240, 297. 1
Острогъ, гор. 326, 343.
Носолевни, село 810.
Очавулино, село 826.
НЬжинъ, гор. 39, 163. 239— 240, Очаковъ (Ачаковъ), гор. 84. 702:
■ 261, 265, 267-275, 283, 286,: жители 070, 702.
291, 293, 298, 299, 330, 349, ;
'
350, 456, 507, 509, 510, 539, j Наволочь, гор. 251, 456.
541, 678. Описаше его 806, 809. *Пахра 145.
Н%|щы, нар. 112, 167— 168, 170> |Пекорская, дер. 818.

Н агайш е

Татары.

Нагакды.

560, 589, 594, 662.

Пенковка, мйст, 295.

Погребища 456.
Подгорье 326, 343.
Подлипное, село 299, 815.
Подлипье 274.
Подольскъ, гор. 302.
Позняки 744.
Покошичи, дер. 825.
Полашково, село 829.
Полошеное, село 801.
Полонье, м£ст. 397.
Полочное 550.
Полочи, село 345.
Полтава (Плотава), гор. 239— 240,

251, 300, 444.
госуд. 3— 4, 7, 8, 11,
17— 20, 31, 33, 35, 158, 177,
186, 222, 241-242, 259, 279,
281, 368, 539, 541, 563— 564,
580, 586, 590, 687, 697, 774.
Пол-Ьсье 115, 128, 405.
Поляки (Ляхи), 12, 13, 15, 26,29,
31, 37— 38, 41— 43, 49— 50,
53, 56, 58, 60, 61, 7 9 -8 1,
83, 90, 92, ПО, 113, 114, 116,
123, 126-128, 137— 138,159,
Польша,

t
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162, 175, 186— 188, 202, 2 3 5 — I Решетиловка, слоб. 239— 240, 300. Семь, рЬка 816, 818.
238, 2 4 1 - 2 4 2 , 249, 271, 3 1 2 — Ржавца, рЬка 826.
Сенчэ, гор. 239— 240, 303.
314, 3 2 5 — 328, 334, 342— 344, Ржищевъ (Оржищево, Оржищи), гор. Серб|’я (Сербская земля) 579.
356 — 361, 391, 397, 398,
239, 306, 731.
Серчинское, мЬст. 305.
403 — 410, 432, 451, 481, Ркл1я. См. ИрклЬевъ.
Сиволочь, гор. 297 Опис. его 805.
539 — 542, 5 4 7 — 550, 560— Родичевъ, село 825.
Синицы, гор. 105, 239— 2 4 0 ,2 9 5 .
564, 568, 571, 573, 5 7 9 — 582, Рожевка, село 626.
Синково, село 835.
586 — 596, 6 0 0 — 604, 626, Рожево, мЬст. 671— 672, 799.
Синява, Синявка, гор. 239— 240,
657— 658, 662, 663, 666 — 670, Рожественое, мЬст. 297. О писаш е
743— 744. О писаш е его 791.
677— 6 7 9 ,6 8 7 — 6 8 9 ,6 9 8 — 703,
его 826, 827.
Синявское, село 298, 823.
713, 7 3 4 — 738, 7 4 3 ,7 6 3 — 771,|Рож овка (Рожовъ), гор. 2 3 9 — 240. Ситковцы, село 303
799, 833.
Рокитная, гор. 239 - 240. Описаше Скитра, село 831, 832.
Понырня, Понырное, село 297, 825.
его 796.
Скобцы, село 251.
Попова Гора 836.
Ромны (Роменъ, Ромонъ), гор. 68, Слабунъ, гор. 2 3 9 — 240.
Поповка, озеро 816.
136, 149, 175, 176. 2 3 9 — 240, Слуцкъ, гор. 394.
Поповна, село 813, 814.
304, 456, 579, 580, 661, 671 — Смаковшино, село 822.
Попогорская сотня 836.
672.
Смоленскъ, гор. 60, 132, 235, 410,
Попогорское, мЬст. 299.
Роса, Росава (Русава), рЬка 57,
442, 450, 481, 560, 564, 567,
Потошъ, мгЬст. 302.
666, 687, 781, 796.
568, 589, 598, 604, 605, 6 8 2 ,7 0 4
Почепъ (Почабъ), гор. 239— 240, Рыльскъ, гор. 380, 396, 4 0 7 —
— 706, 762— 764, 770, 775, 776.
272, 298; жители 272, 273.
Смыслове, мЬст. 661.
410, 414.
Описаше его 834, 835.
Рыхлово, старое городище въ Нов- СмЬла, гор. 74, 110, 154, 155,
Преварка, гор. 259 — 240.
городсЬверскомъ уЬздЬ 832.
239— 240, 304, 485— 486, 489,
Преорка, село 626.
РЬчица, гор. 270.
501— 502, 511.
Прилуки, гор. 37— 42, 98, 145, рЯШавка, гор. 2 3 9 - 2 4 0 , 301.
Соболево (Соболевка), мЬст. 4 2 ,2 9 5 .
155, 159, 197— 200, 202, 251, Ряшковъ, гор. 305.
Соколевъ, острожекъ 302.
294, 303, 337, 456, 671— 672.
Соколовка, мЬст. 239 — 240, 305.
С
Прохоровна, гор. 42, 99.
Саварово 405.
Сомовка, гор. 239— 240, 305.
Псаревка, мЬст. 295.
Савилцы, село 305.
Сорока, дер. 303.
Псковъ, гор. 568.
Савостьяновка, мЬст. 302.
Сорока, рЬчка 810.
Путивль, гор. 2, 23, 30— 32, 37— Садковка, рЬчка 823.
Сорокатяженцы, село 303.
42, 47— 48, 51, 59, 63, 6'4, Самара, р. 442.
Сосенка, дер. 427, 428.
68, 7 3 — 76. 79— 80, 90, 94Самбово, село 812.
Сосница, гор. 239— 240, 300. Опи
97, 102, 137, 143, 145, 148
Самбурцово, село 811.
саш е его 819, 820154, 157, 159— 171, 175— 185, СамоЬды (СамоЬдь) нар. 647.
Сосновка, рЬчка 814.
191— 192, 197, 198, 202— 204, Санжаровъ Новый, слоб. 239— 240, С^сновка, село 814.
2 0 9 — 211, 237— 239, 2 4 2 ,2 6 2 ,
301.
Сочава (Сачевъ), гор. 3 7 — 40, 43,
2 6 5 — 268, 2 7 4 —276, 308, 309, Санжаровъ Старый, гор. 2 3 9 — 240,
45, 4 9 — 50, 52— 54, 58, 77, 84,
3 1 3 — 316, 3 3 4 — 338, 3 4 5 ,3 5 0 ,
301.
85, 138, 170.
354, 355, 371— 377, 382, 395, Сарапановка, гор. 239— 240, 305. Спаское, село 829.
401, 4 0 2 ,4 0 9 — 4 1 0 ,4 1 4 ,4 1 7 — Сатовъ, гор. 89.
Сравдыевское, мЬст. 305.
422, 425, 426, 489— 490, 508, Сзхновка, гор. 239— 240, 296.
Сребряный, гор. 294.
537— 538, 547, 5 6 1 ,5 7 7 — 5S0, Сачевъ. См. Сочава.
Ставищи, гор. 104, 105, 2 3 9 — 240.
607, 608, 619, 660 — 662, Сбаражъ (Сборажъ), 694.
Описаше его 790.
664, 673.
Сварково, село 830.
Стайки, гор. 239— 2 4 0 ,3 0 6 ,6 7 1 —
Свея. См. Швещя.
672, 745.
Равковъ, гор. 239— 240.
Свидны, рЬчка 82S.
Старая Басань. См. Басань Старая.
Райгородокъ, село 827, 828.
СвЬтиленъ 349.
Стародубская сотня 834.
Рахни, гор. 302, 407.
Седневъ, гор. 2 3 9 --2 4 0 .
Стародубъ, гор. 239— 240, 298,
Реть, рЬчка 828.
Семеновское, село 144.
327, 329, 330, 349, 350, 539,
Акт. Южн. н Зал. Рос.
56
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541— 543, 678, 682. О писаш е
его 8 3 2 — 835. Ж и тели 272, 273.
Старое Городище Почапъ, с е л о в З о .
Старое Городище Роговды 835.
Старое Городище, село 8 1 2 , S34.
Старосвидкое Городище, село 810,
S23.
Старый Бахмачъ, село 811.
Старый Константиновъ. См. Константиновъ Старый.
Стеблевъ, гор. 100, 109, 2 3 9 —
240, 295.
Степановна, гор. 51, 52, 57, 110,
295.
Степановское, село 801, 802.
Стер лида, мйст. 302.
Стерлиды, село 303.
Столное, село 802, 803.
Столпенское, село 801.
Стражгородокъ, агЬст. 295.
СтрЪльниково, село 810.
Субботовка, р £ка 466.
Субботово, село 44, 57, 77, 130,
132, 4 5 3 — 454, 4 6 4 — 466, 469,

6 3 3 , 6 6 1 , 663, 670, 687, 6 8 8 , 1Устье Берш адъ, дер. 768.
Устье, м'Ьст. 295.
7 6 5 , 7 6 9 , 800.

А с т р а х а н с т е 597.
Усть-Убеддкое, село 820.
Уфа, гор. 681.
Бгълогородскге 595.
Фастовъ (Хвастовъ), гор. 2 3 9 —
Казапск1е 597.
Крымскье 5 6 3 — 564, 5 7 1 , 5 7 4 ,|
240, 689, 690, 697, 703, 714,
5S5, 592, 667.
797.
Н ага й сы е ,444, 5 7 3 — 574, 585— Федковка, село 305.
587, 5 9 1 , 595, 6 6 7 , 670, 702. Ханъ, гор. 334.
Ташлыкъ Черный 463.
Хвастовъ. См. Фастовъ.
Тверидкая, слобода 290.
Хвастовдово, село 804.
Терехтемировская, слобода 306.
Хвостовды, дер. 303.
Терехтемировъ, го р . 4 5 9 . •
Хибаловка, дер. 806.
Тикеча, рЪ ка 795.
Хижинды, село 303.
Тикеча Угорская, р&ка 795.
Хлопенки, село 825.
Тимоновка, гор. 2 3 9 — 240, 305.
Хмылово, село 136.
Тимоиовка-Дранка, ыйст. 763, 764, Ходосовка, гор. 239— 240.
766.
Холмъ, село 626, 808, 822.
Товань 587, 599.
Холодовка, слоб. 305.
Хомутедъ, м'Ьст. 304.
Тодоровка, село 303.
Хороль, гор. 239— 240, 303.
Толчковская, слоб. 290
Хотинъ (Хот"Ьновъ), гор. 52, 5 4 ,1 6 3 .
Топальская сотня 835.
Хотмыжское 396.
Тополъ, l i t e r . 836.
Хот%новъ. См. Хотинъ.
] Торчица, гор. 102— 106.
Тотулское, srfecT. 299.
Хрестинополе, м4ст. 295.
Трикливское. м$ст. 306.
Хрестища, гор. 239— 240, 305.
ТрилЪсы, гор. 2 3 9 — 240. Описаш е Хрустовое, м!>ст. 306.
его 798.
Ц .
Триполье, гор. 239 — 2 4 0 ,6 7 1 — 672. Царево Займище 659.
Тростендъ, Тростянедъ, село 303; Царевъ Бродъ 107, 108.
гор. 239— 240, 305.
Царьградъ. См. Константинополь.
Трубежъ, р'£на 215.

470, 4 8 9 — 490, 499, 511.
Судость, р $ к а 833, 834.
Судымка, р ^ч ка 837, 838.
Сушковка, м4ст. 295.
СызнЪтное, село 8 2 0 .
Сыредъ, р £ ч к а 6 2 6 .
С%верская Украина 541— 542.
Северское, село 280.
ЦЕРКВИ:
CtBCKb, гор- 59, 76, 95, 1 4 6 ,1 4 8 , Туболцы, село 835.
I . ВЪ ГОРОДАХЪ И МЪСТЕЧКАХЪ.
3 3 6 ,3 9 6 , 4 0 7 —4 0 8 , 4 1 3 , 4 1 8 — I ТУла’ Г0Р- 4 0 7 —408.
Тулиголовка,
село
828.
Въ
Басани: Тождества Богоро
420, 537, 541, 542.
Тульчинъ,
гор.
239—
240,
305.
дицы 204.
СЪтлово, село 835.
Турки (Турсше люди), нар. 106,413, — Батурин^ св. Николая 815, 816;
Т—X.
588, 671.
Успенская 816; Троицкая 816.
Тапали, р1>чва 836.
— БахмачЪ: Успенская 811, 812.
Тарасовка, гор. 1 0 9 ,2 3 9 — 2 4 0 ,2 9 6 . Туровча, село 626.
— Березовомъ: Благовещенская 801,
Уб%дь, Р'Ьва 8 1 9 , 8 2 0 .
Таркановка, гор. 2 3 9 — 2 4 0 ,3 0 5 .
802,
Тасмень, 468.
Украина. См. МалоросЫя.
—БорзнЪ: Тождества Богородицы ,
Татары, 15, 29, 31, 38, 4 1 — 4 2 , Умань? Г0Р* 62, 76, 79 80, 82
92, 101— 106, 109, 129, 170,
соборъ 807, 808; Воскресенская
45— 55, 58, 60, 64— 67 , 70,
173, 174, 177, 178, 182— 185,
808.
7 5 ,7 7 ,8 0 — 9 2 ,1 0 4 — 1 1 4 ,1 2 6 —
188,
199,
200,
203,
2
3
9
—
240,
—
Бояркй Георгиевская, соборъ 793;
131, 135, 157— 159, 167— 168,
св.
Николая 793.
251,
263,
295,
405,
414,
586,1
172— 178, 187— 192, 2 0 1 , 2 3 4 ,
Тождества Богороди
—
Быков1>:
589,
600,
677,
679,
698.
241— 2 4 2 ,2 4 7 ,2 4 9 ,2 6 3 ,2 7 1 ,3 1 4 ,
201.
цы
Улановское,
село
829.
326, 343, 3 4 4 , 360— 362, 392.
— Бышев%: Покровская,*соборъ 798.
407— 408, 444, 539, 5 5 0 , 562, Унова, р'Ька 797.
— Б'Ьлой Цернви: Спасопреобра577т—578, 593, 598, 599, 6 0 2 ,1Усиань, р й ч к а 829.

оюенская, соборъ 783; Козмо- Въ Новыхъ Мглинахъ: Рождества Въ Вересовичахъ: Великомуч. П а 
Богород. 817, 818; Георггевская раскевы 806.
дсмьянская 783; Роо/сдества Х р и 
818.
— Воложскомъ: Успенская 802.
стова 783; Троицкая 783; Ус
— Волыни А р х . М ихаила 824.
пенская 783; со. апост. Пет —Оленовк'Ь: Вознесенская 806,
р а и Павла 783; со. Андрея — Ольховн%: св. Николая, соборъ — Высокомъ: Успенская 810.
795; Троицкая 795; Успенская — Гирине Покровская 830; Геор
Первозваннаго 783; со. Николая
795.
ггевская 832.
783.
—
Переяславле
Успенская
206,
—
Г
лазове В е л и к о м у ч . П а р а с к е 
Въ ГирмановкЪ: со. Н иколая, соборъ
214,
224.
835.
вы
797.
Успенская
833;
св.
Ни
—
По
ra
p
t:
А р х . М ихаила 818.
—
Головенкахъ:
— Гоголев^ Преображенская 261.
833.
колая
— Городищахъ: Покровская 8 2 7 .
— Гл у х о в й Д зттг& га М и ха и ла 8 29.
— Почап%: Спасская 834; Ильин — Деговомъ: Покровская 82 2 .
— ApoKOBt: Успенская 836.
ская 834.
— Д ы м ове Рожд. Христ ова 83 5 .
— ДЪвицЪ- Салтыковой: ПохвалыБо—Прилукахъ: Спасская 199.
— Зловкахъ: Покровская 820.
городицы 800.
— Иваницахъ: Георггевская 196. — Рожественномъ: Рождества Бо — Ивойтахъ: И л ь и н с к а я 832.
город. 826.
— HuiOBt: св. Н иколая 835.
Спасопреобра— Иванъ- Города
св.
Николая
796;
Спа
—
Рокитн%:
—
IЮдине Покровская 833.
оюенская 803, 804.
соборъ
797;
са
нсрукотвор.,
Троицкая 832.
—Каменномъ:
— КабыднгЬ: Рождества Христ о
Арх.
Михаила
797.
Спасская 820.
—
Кир%евскомъ:
ва 265.
—
Рыхлов^
старомъ
городищ
е
св.
св. Н иколая 823.
—
Киселевсномъ:
— Каменномъ Броду: Воскресенская
Николая
832.
Покровская
822.
—
Коновичахъ:
794; Успенская 794; со. Нико
-—
Сиволочи:
Троицкая
805.
ГеорггевскаяЪ
00,801—
Колченкахъ:
лая 794.
— Kieet: Богоявленская 732; Деся — Сосниц%: Сошествге Св. Духа — Корельскомъ: Спасопреображен819; Успенская 819.
ская 827.
тинная 387, 413, 504; Софшская 169, 2 5 2 — 254, 386, 400, — Ставищахъ: Троицкая, соборъ — К ладкове Великомуч. Параске
вы 806.
790; Покровская 790; Спасо412, 732; Успенская на Торгу
Преображенская 790; Богоро - Клинове Покровская 830.
617, 622, 631, 722.
дичная Одтитргя 790; Арх. — KouiOBt: Обновлвтя Х р а м а Спа
— Ковшеватомъ: Спасопреображенсителя 835.
790.
Михаила
ская , соборъ 792.
—
Стар
о
д
у
б
е
Рождества
Богоро
Рожд. Х рист о
—Красиловскомъ:
— Конотоп%: Рождества Богороди
809.
ва
833,
834;
св.
Николая
834.
дицы
цы 813, 814; Георгйвская 814.
—Красномъ: Рожд. Богородицы^ 17.
— Корабутов'Ь: св. Николая 192. —Топалt : Георггевская 836.
—Краснополье Успенская 827.
Успенская,
соб.
798.
—
Т
рил^ахъ:
— Красномъ: Рождества Богоро
KypeHt: св. Н иколая 8 1 2 .
—
—
Ф
астове
Троицкая,
со
б.
797;
дицы 194.
—Литвиновичахъ:
апост. Петра
Воскресенская
797.
— Кролевц.'Ь: со. Николая 827, 828.
830.
и
Павла
—
Чернигове
Спасская
269.
— Лесевичахъ: Архангела М ихаи
ла, соборъ 792; Рождества Б о —Черномъ Каменце Успенская, —Лохнинскомъ: св. Николая 802*
соборъ 796; Покровская 796; —Маковщине св. Николая 823.
городицы 792; Троицкая 792;
—MapTNTOBKt:/oatt«ai>(tt0c.i0tfa8O4.
со. Николая 796.
св. Николая 792.
— Nlr/iMHt: Спасская 837; Воскре —Шавулих%: Троицкая, соборъ 795; —Махновк%: Троицкая 804.
Успенская 795; Арх. Михаила —Мглинскомъ у. на pt4K t Бобрик%:
сенская 837.
795.
Успенская 818.
— Мен%: А р х. М ихаила 821; Ус
И . ВЪ СЕЛАХЪ.
—Мезинове Ильинская 8 2 5 .
пенская 821.
»
— Насташк%: Успенская, соб. 791; Въ Бабичахъ: Арх. Михаила 822. -Мисченкахъ: Покровская 8 1 7 .
-М ихайлов^Г ородищ е Арх.и Ми
св. Николая 791; Воскресенская — Бакланахъ: св. Николая 834.
хаила S0 2 .
—Блазов4; св. Николая 832.
791.
—Бобове Успете 836; Арх. Ми —Некрасове Покровская 830.
— Н%шин%: Троицкая 267.
-Н иколаевне Георггевская 8 1 1 .
хаила 836.
— Новгородк%-С%верскомъ: Успен
—Носалевке Великомуч. Пара
ская 830, 831; Спасопреобра- — Боровичахъ; Успенская 824.
скевы 810.
— Веревкахъ: Арх. Михаила 814.
женская 830, 831.
56*

Въ Обночахъ:Рожд, БогородицыВП .
— Оболони: Козмодемьянская S27.
— Овд%евк%: Рожд. Х рист ова 825.
— Олтынов%: Бозмодемъянекая S28.
— Олшансномъ: Троицкая 824.
— Онбишахъ: А р х . М и ха и ла 805.
— ПечищЪ: В&ткомуч. Параскевы

807.

Въ Чернобычахъ: У сп е н с к а я 824.
— Шеповаловк'Ь: св. Н и к о л а я 809,

S10.

Рождества Хри

— Ш ептакахъ:

стова 832.
— ULIy6ypoBt:
Цецора 466.

Г еор ги евская

Цимермановка,

182, 295.

835.

гор. 82, 83, 101,

— Плискомъ: А р х . М и ха и ла 809.
— Подлипномъ: ев. Н иколая 815.
Чагуй, гор. 303.
— ПолашковЪ св. Н иколая 830.
Чачалникъ, гор. 239— 240, 305.
— Понырномъ: Троицкая 825.
Черемисы, нар. 597.
— flonoBHt: Троицкая 814.
Черкаская, гор. 239 — 240, 251.
— Поповой ГорЪ: Троицкая 836.
— PaftropoAKt: Спасопреображен- Черкаская Грень, гор. 301.
Черкасовъ, гор. 110.
ская 828.
Черкасы,
нар. 11— 13, 17, 29, 35,
— Родичев%: св. Н иколая 825.
39,
40,
50, 158, 159, 165, 166,
— Садковк!»: Троицкая 823.
170, 171, 177, 203, 314, 338,
— CeapiiOBt: св. Н иколая 830. .
344, 356, 357, 361, 362, 374,
— Синков%: св. Н иколая 835.
376, 388, 390, 398, 404, 405,
— Скитромъ: Троицкая 832.
421, 422, 504, 543, 574, 576,
— Смаковш ин^ Успенская 8 22 .
582, 585— 587, 591, 598, 599,
— CocHOBKt: Покровская 814.
601, 678, 687, 689, 701, 703.
— Старомъ Городищ%: Воскресен
Горсше 52.
ская 812; Великомуч. Параске
Черкасы,
гор. 239— 240.
вы 834.
Черкесы,
нар. 594.
— Старомъ ГородищЪ noMani: св.
Черкизово,
село коломенсв. у, 280.
Николая 835.
Черниговъ,
гор. 39, 60, 132, 156,
— Старомъ Городии^ P o ro et: Коз158, 163, 169, 174, 177, 180,
модемьянская 835.
181, 239— 240, 268— 270, 283,
— Старосвитцкомъ Городищ%: В ве
291, 293, 441, 456, 475, 812.
денская 810.
— Степановскомъ: Троицкая 802. Чернобыль, гор. 239— 240.
— Стольномъ:
Спасопреображен- Чернобычи, село 824.
Черновцы, гор. 239— 240, 305.
ская 802.
— CTptflbHMKOBt: Спасопреображен- Черное море 441.
Чернухи, гор. 239— 240.
ская 810.
Черный
Каменецъ, гор. 239— 240.
— СызнЪтномъ: Троицкая 820.
,
Опиеаше
его 795, 796— СЪтловЪ: Вожд. Богородицы 835.
Черный ЛЪсъ 47, 687.
— Туболцы: Троицкая 835.
— ТулиголовкЪ: св. Н иколая 828. Чернавка, гор. 303.
— Усть - УбЪдцкомъ: Георг1евская Чертормское, село 827.
Чигиринъ, гор. 40— 51, 54— 84,
820.
— ХвастовцовЪ: Успенская 804.
^Х лопенкахъ: Троицкая 825.

ч—я.

96, 99— 102, 105, 106, 109,
110, 116, 117, 132, 135, 136,

138,143— 164,167— 171, 174—
178, 181-188, 193, 197, 198,
200— 204, 207, 210— 212, 239 240, 249, 250, 251, 312, 318,
320, 333— 334, 337, 338, 343,
345, 436, 438, 440, 451— 454,
457, 461, 462, 464, 466, 467,
470, 511, 579, 580, 582, 583,
586— 588, 597, 598, 663, 664,
678, 679, 689, 690, 697, 702.
Чуваши, нар. 597.
Чузовъ, гор. 303.
Шавулиха (Шевулиха), гор. 107,
108, 239. Опиеаше его 795.
Шавулиха, Шаулиха, р£ка 795.
Шандрю, село 303.
Шаръ-городокъ 60, 61, 65, 79—
80, 239— 240, 263, 271, 313,
326, 343, 350, 445, 539, 586.
Шведы, нар. 46, 52, 53, 58, 85.
Швеция (Свея), гос^д. 11.
Шептаковское (Шоптаки), село 830
— 832.
Шеповаловка, село 299, 809— 811.
Шпиково, мйст. 239— 240, 305.
Шубурово, село 835.
Щировское, м'Ьст, 305.
Щуровцы, село 305.
Юрьковцы, село 303.
Яблоновъ гор, 60, 239 -240, 272—
274, 354, 371, 372, 376, 382,
401, 402.
Яготинъ, гор. 239— 240.
Ядутово, село 822.
Яицше казаки. См. Казаки Яицше.
Якубовна, село 303.
Ямполь 456.
Янкулово, село 305.
Ярославль, гор. 279, 287, 288, 290.
Горки (на посад-Ь, за городомъ)
290.
Яруга, м$ст. 239— 240, 305.
Ясногородка, село 626.
Яссы (Яеи), гор. 58, 581, 582.

Въ Петербурге, у

книгопродавцевъ Ретгера (Шмицдорфъ) и Исакова, а въ Москве, въ Главн.
Архива Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ (fra Воздвиженка) и въ книжномъ магазине Василь
ева (Страстной бульваръ, д. гр. Мусипа-Пугпкина) продаются:

1) Посвященное Г осударю И мператору, издаше Коммиссш печаташя Грамотъ и Д о говоровъ: Законы В. К 1оанна Васильевича 111 и З у д еэш ъ Царя 1оаяна Васильевича IV съ
дополнительными указами и гравированными въ И мператорской Академш Художествъ
снимками 2-хъ заглавныхъ листовъ, съ новымъ Предислов1емъ и съ Предислов1вмъ
К. 0 . Калайдовича и П. М. Строева къ изданш 1819 года. Цена 1 руб.

2 ) Очеркъ деятельности Коммисш печаташя Гозударственныхъ Грамотъ и Договоровъ,
основанной Императоромъ Александромъ 1-мъ, съ предислов1емъ, выписками изъ Отчетовъ Архива 1873—1877 г., описашемъ учасйя, принятаго имъ въ съйздахъ: OpieHTaлистовъ и Археологическомъ въ г. Казани и съ иодроонымъ каталогомъ продающихся
въ Архиве изданш. И ^ н а 1 р у б .

Въ Археографической Кописсш (С.-П6., у Чернышева моста, д. 6 ш ш ш ) и п Москв! въ Главномъ
АрхивФ Министерства йиостраиныхт. Д^лъ, можно получать с й д а в д ей щаыя:
Полное собраше Русск. Летописей, топы У1—IX п ХУ, по 2 р. за томъ
........................ 10 р. — Б*
ЛФтоппсь по списку монаха Л аврем чя (второе н з д а т е 1-го т. Поли. Собр. Русск. ЛФтоп.). . . 3 > — >
Летопись по Инатскому сппску (второе пздап1е 2-го т. Подн. Собр. Русск. Л Ф топ.)....................
3 » — >
Повесть временпыхъ л’Ьтъ по ЛаврепПевекому сппску, изданная носредствомъ свФтопечатд . . 4 » — »
Повесть времеп. лФтъ по Штатскому сппску, пзд. ф отолптограф пческн............................................ 4 » — >
Новгородская д^топпсь по Синодальному харатейному списку, изданная посредствомъ свФтопечати 4 * — >
Указатель къ первымъ восьми томамъ Полнаго Собрашя Русскпхъ л'Ьтописей, томъ 1-й (А-—К) 1 > 50 *
Акты Исторнчесше, томы 1У и У, по 2 руб............................................................ .......................................
4 » —- >
— > 75 *
Алфавитный Указатель къ А ктамъ И с т о р п ч е с к н м ъ .............................................................................
Дополнете къ Актамъ Ясторнческпмъ, т. У—X II, по 2 руб................................................................... 16 > -- >
Указатель къ первымъ десяти томамъ Дополи, къ Актамъ Историческпмъ . . . . . . . . . .
1 » 50 >
Русская Историческая Бпблш тека, томы I , Н , Ш я У, по 2 р. Томъ четвертый 3 р................... 11 * --- >
Документы, обълсняюице исторш Западно-Русскаго края п его о тн о ш етя къ Poccin п къ Полыни
(съ тремя к а р т а м и ).......................................................................... .................... ............................................ ...
2 > — >
14. Историческое пзслФдоваше о Западной P o c c i n .......................................................................... .... . ,
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