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ВМ СТО ПРЕДИСЛОВІЯ. 

... Пройшлб все: немёі теперь ни Сичи, ни старшйнъ, ни За-
порожжа; нема таіі не буде! Хай же хоть на папёри проснутця 
ти лыцарй чёсни, що кольісь на свйти бенкетувкли, яныч^іръ, якъ 
пйдсвинкивъ, рйзали, татарву та ляхйвъ, якъ крысъ ганялы, за 
крестъ святый та за волю людську гбловы свои буйни покладалы; 
що, якъ орлы, на огнённыхъ кбняхъ, въ шйтыхъ золотомъ жупй,-
нахъ, по безкрайнымъ стеіі&,ыъ вйтромъ лит^лы, пахурами та ша-
блймы ворогйвъ зыит^лы; що, якъ лебеди, на чайкй.хъ по Днипру 
гулАлы, Крымъ руйновалы, въ Стамбулъ заверталы; що вйдрамы 
оковыту пыльі, вёсело гулялы... Проіішлб все; одна слава зостклась, 
и слава та ие вмре, не поляже, ліщарство козкцьке людямъ роз-
ск&же... Розсккже вонк и про Бёіііду козака, и иро Сагайдачного 
Петра и про Сирка, славного и грйзиаго атамй.на кошовбго. 

Лпсгь С. А. Краснощекова 
Д. И. Яворницкому, 

Городъ Новомосковскъ. 
Декабря 25 дня, 

1891. • 

і 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Родина, семья и характеристика Сирка.—Походы подъ Аккерманъ и Самар-
ники. — Пораженіе войока Выговскаго и походъ къ Бугу. — Участіе въ Пе-
реяолавской рад при ивбранін Хмельниченка въ гетманы.—Д йствія Сирка 
противъ татаръ, поляковъ и Дорошенка.—Походъ въ Перекопъ.—Равмолвка 
съ запорожцаыи ивъ-за Дорошенка.—Походъ къ Перекопу и Тягину.—Столк-
новеніе съ Чарнецкимъ.—Наб гъ на Вуджакъ и Б логородчину.—Столкно-
веніе съ Ыаховскимъ.—Вой оъ ханомъ подъ Перекопомъ.—Борьба и дружба 
съ Дорошенкомъ. — Походы на Украйну и Крымъ. — Наиесеніе пораженія 
татарамъ у Ольховца и Стеблева. — Походъ подъ Очаковъ. — Борьба съ 
Дорошенкомъ. — Походы къ Бугу и Кальнику. — Присяга Сирка польскому 
королю.—Пораженіе Сиркомъ татаръ подъ Ильинцами и наб гъ на В лого-
родчину.—Пораженіе отряда Дорошенка и схватка съ ханомъ Нурредииомъ.— 
Пл нъ Спрка, ссылка въ Сибирь и возвращеніе.—Походы его подъ Асламъ, 
Очаковъ и Каменецъ.—Разгромъ татаръ на Муравскомъ шляху и трехднев-

ный бой въ степи.—Походъ въ Крымъ и Волошскую землю. 

Иванъ Дмитріевичъ Сирко, называемый у н мцевъ Циркомъ, 

у русскихъ С ркомъ и С рикомъ, представлялъ собой колоссаль-

ную личность среди вс хъ низовыхъ козаковъ и во все время 

историческаго существованія Запорожья. Оиъ былъ родомъ изъ 

козацкой слободы Мере ы слободской Украйны, теперешнен Харь-

ковской губерніи, въ 24-хъ верстахъ отъ города Харькова '). 0 

рождеыіи Сирка преданіе говоритъ, что онъ явился на св тъ съ 

зубами, и какъ только баба-повитуха поднесла его къ столу, то 

онъ тотъ же часъ схватилъ со стола пирогъ съ начинкою и СТЛІЛЪ 

его. Это было знаііеніемъ того, что овъ весь в къ свой будетъ 

грызть враговъ 3 ) . Но въ какомъ году родился Сирко, кто были 

его родители, какъ и сколькихъ л тъ выступилъ ояъ на исторн-

') Акты южной и западной Россіи, IX, 606, 607, XII, 643. 
2) Эварнпцкій, Запорожье въ остаткахъ старины, Спб., 1888, II, 76. 
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ческое ііоприіце—все это остается для насъ совериіеііно иеизв ст-
нымъ. Изв стно лишь то, что на родив , въ слобод Мерео , у 

J Снрка были дома, ыельница и другое имущество '); была жена, по 
имени Софья, «ыучпмая велыіи отъ б са», иривозимая свопми роди-
телямп для иса леиія въ одинъ изъ кіевскпхъ печерскнхъ мона-
стырсіі, ио получпвшая его въ Лубенскомъ Ыгарскомъ монастыр отъ 
святителя, патріарха А анасія 2 ). РІзв стно также, что у Сирка было 

х/ два зятя, одинъ Иваиъ Сербииъ, а другой ІІвавъ Артемовъ, первый 
«козакі. сей (лі.воіі) стороны Дн пра», второіі—козакъ харьковскаго 
полка, оба жптеліі слободы Мере ы 3 ) . Изв стію также, что у Сирка 
были братъ 4) н сынъ ъ), неизв стные no ііленп. Сколько вс хъ сы-

\fo новей было у Сирка,—источвикп нпгд того не указываюп.; только 
і народная дума говорптъ, что у Сирка и его жены Смрчііхіі было 
I два сына, Петро да Рпмаиъ Сирченки. Первыіі попібшій гд -то 

j \ за р чкой Торомъ, у «трехъ зеленыхъ баііраковъ», второіі уыер-
ІІІІІІ дома иа глазахъ матерп а). Наконеці., доііодлиішо изв ство, 

\/ что Сирко былъ челов ктГбезгішютнын, п хотя истоі)икъ Малой 
Россіи Баптытъ-Каменскій приводитъ въ чнсл факсимиле коте-
выхъ н факсимнлс Сирка, но ьто одно изъ т хъ факсимиле, ко-
торое прішадлежало писарю воііска, а не самому Сирку '). 

И свои и чужіе, и друзья и ведруги—вс одинаково отзыва-
лись о Сирк , какъ о челов к заы чательныхъ іюенныхъ дарованій. 
Польскііі король Янъ III Соб скііі писадъ о немъ: «Смрко—воішъ 
славный и въ ратномъ д л болыиой проыышленникъ» 8 ) . Украііи-
скіе л тоіпісцы. Самовидецъ, Грабянка, Величко, называюті, его 
сильнымъ илп великпмъ ватагомъ, славнымъ кошевымъ атамаиомъ, 
а малороссіііскіе историкп прираввиваютъ его къ Чітгпзхяну пли 
Тамерлаву. Татары называлп Сирка урусъ-шайтаномі., т.-е. рус-

/

скимъ чортомъ, а татаркп-матери пугалп его илснемъ своихъ д -
тей. Турицкііі султанъ, постоявво тревожимый то наб гами Сирка у 
на Крымъ и въ^ногаііскія степи. то выходами въ Черное море, 

^ Соловьевъ, Исторія Россіи, Спб., 1861, XI, 194. 
2) Акты южной п западной Россіп, IX, 606. 
^ Акты, IX, 606; XI, 363, 562; XIII, 386, 404. 
*) Erlicz, Latopisiec, Warszawa, 1853, II, 92. 
SJ Соловьевъ. Исторія Россів, Москва, 1863, ХШ, 275. 
'') Кіевская Старина, Кіевъ, 1893, XL, 310. 
') Акты южной и западной Россіи, IV, 272. 
8) Акты южной п западной Россіи, XII, 139. 
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издалъ, какъ говорять, фирманъ молиться въ мечетяхъ о погибе.ш 
Сирка. Будучи въ душ и на д л истпииьшъ христіаинноыъ, 
Сирко всегда стоялъ и ратовалъ за православную в ру, за сво-
боду русскаго челов ка; оттого онъ постоянно, съ особеннымъ 
рвеніемъ, старался ооъ освобожденіи изъ татарской и турецкой 
неволи возможно болыпаго чпсла христіанъ, безъ различія того, 
будетъ-ли то великоросеъ, малороссъ, полякъ или литовецъ: «Мы 
услышали въ твоемъ письм ,—писалъ Спрко своелу ведругу гет-
ману Самоііловичу,—непотребаое ув щаніе, дабы отъ подданства 
иашего христіанскаго моварха не отрывалпсь,—но сего отъ насъ 
нпкогда не будетъ... Живучи подл кочевпщъ (муеульмавскихъ), 
мы зд сь безпрестанію бьемся съ непріятелемъ креста святаго... 
За в ру православную заставляясь п славу безсмертиую т дп, себ 
ларобляя, мы перси свои кровью яепріятельскою обагряемъ» ^ . 
Въ другоіі разъ Сирко писалъ брату Самойловнча: «Боп, свид -
тедь моей души, что я никогда не ходилъ на Украііну съ т мъ, 
чтобы разорять отчизну мою; не хвалясь, истину говорю, что вс 
лои заботы п старанія иаправлены на то, чтобы сд лать вредъ 
иашимъ всегдашнизпт пепріятелямъ, бусурмапамъ, п теперь, иа 
старости л тъ, я думаю не объ одішхъ воиискихъ іюдвигахъ, но 
также іі о томъ, чтобы до посл днихъ дней ыоихъ стоять противъ 
ГІІХЪ же давнихъ непріятелей нашихъ» *). 

Д ло православноіі церйви, ея ин шііііі строіі и виутреннее 
благочиніе всегда заниыали Сирка даже въ самое треволшое 
для вего вреыя; такъ, въ 1676 году, когда овъ заиятъ былъ и 
д ломъ о «преклоненін» Дорошеика къ русскому царю, п прере-
каиіями съ гстмаиомъ Самоііловичемъ, и отпискоіі ві. Москву, и 
походами на Крымъ, и заботами объ ограждепіи С чы ііротипт. 
турокъ, онъ находнлъ время писать въ Кісві,, іп. Межигорскуіо 
Спасо-Преображенскую обитель письма, въ которыхъ проенлъ игу-
мена монастыря прпслать въ сичевую церковь хорошаго и достоіі-
наго уставщика и изв щалъ о посылк части войсковыхъ дохо-
довъі въ святую обитель, гд благочестивые старцы возносилп 
святыя шолитвы о запорожцахъ и покоили въ своеіі «пшитали»-
раненыхі. козаковъ 3 ) . 

^ Лкты южмой u вападной Россіи, XII, 633, 634; XIII, 438. 
') Акты южной іі западной Россіи, XI, 479. 
3) Эварнпцкій, Исторія запорожскнхъ козаковъ, Спб., 1892, I, 855. 
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Проводя всю свою жизнь на войн , Сирко вм ст съ т мъ 
отличался велнкодушіемъ и р дкимъ безкорыетіемъ, и потому ии-
когда не пресл довалъ слабаго врага, а посл войны никогда не 
бралъ иа себя военвой добычи. На войн онъ былъ беззав тио 
храбръ и удивительно изобр тателенъ: онъ ум лъ съ десятками 
козаковъ разбивать сотни враговъ, а съ еотнями молодцовъ по-
б ждать тысячи иепріятелеп. Имя его, какъ предводителя, окру-
жево было ореоломъ подной непоб димости, и потому враги боя-
.шсь его пуще огня, пуще бури, пуще язвы моровой. Горьше 
вс хъ доставалось отъ Сирка врагамъ Христовой в ры: аіусуль-
маиъ Сирко ненавид лъ всею своею козацкою дупюю и вс мъ 
своимъ «щирымъ» козацкимъ сердцемъ. У запорожцевъ было в -
рованіе, что ч мъ больше кто убьетъ «бусурменовъ», т мъ в рн е 
онъ войдетъ въ царствіе Божіе; у Сирка эта в ра спльн е, ч мъ 
въ другомъ комъ сказывалась. 

И по характеру, и по ве мъ своимъ д йетвіязіъ, Сирко пред-
ставлялъ собой типъ истаго запоролща. Онъ былъ храбръ, отва-
женъ, страстенъ, не всегда постояненъ, ье всегда в ренъ своимъ 
союзникамъ; онъ любилъ no временалъ погулять, и сильно подвы-
ішть и во хм лю показать своіі козацкій задоръ; онъ склоиенъ 
былъ ммнутно увлечься новою мыслью, вовымъ предпріятіемъ, чтобы 
потомъ отказаться отъ собственной заг!іи и придти къ совершенно 
противоположному р шенію. To онъ былъ на сторон московскаго 
царя, то на сторон польскаго короля, то онъ подцерживалъ До-
рошенка, то становился на сторону его враговъ, Суховія и Ха-
нснка, то выступалъ противъ посл днихъ двухъ и снова защіпцалъ 
Дорошенка, то помогалъ онъ русскому царю противъ турецкаго 
султана и крымскаго хана, то шелъ противъ царя заодио ст. султаиомъ 
и крымскимъ хавомъ. «Нужда заковъ зминяе» — часто говорилъ 
Сирко и, очевидно, д йствовалъ сообразносвоей любимой пословиц . 

Само собою разум ется, что на переходы Сирка отъ русскаго 
царя къ польскому королю и обратно нельзя смотр ть какъ на 
пзм ну одному и в рностьдругому: запорожскіе или низовые козакн 
хотя и признавали ыадъ собой протекцію русскаго царя со вреыени 
Богдаиа Хмелышцкаго. во все еще, по старой традиціи, считали 
себя людьми волыіыми и ни огь кого независішьши,—людьми, ко-
торые считали за собой право р шать вопросы о мир и розмир 
съ сос дними царствами п входить въ свошенія съ близкими и даль-
ними царямк и властелинами. 



9 

По всему этому Сирко бьыъ типичи іішею личностью, воплотив-
шею иъ себ характерн йшія черты н особенности истаго запо-
рожца. Оттого запорожцы и любили Сирка; восемь л тъ подъ рядъ 
они выбирали его своиыъ кошевымъ атаманоыъ, и хотя очень часто 
лишали его этого званія, но потоыъ снова обращались къ иему, 
какъ «прптоманныя д ти къ могучему орлу». Запорожцы говорили, 
что равиаго Сирку въ ц ломъ шр не было, —самъ Богь открылъ 
ему это: «Сирко не только побіждалъ людей, онъ поб ждалъ не-
чистыхъ чертей. Р чка Чортоылыкъ, гд стояла Сичь Сирка, от-
того и иазывается такъ, что вт. неіі былъ убитъ Сиркомъ илескав-
іиіііся въ ней чортъ: онъ только млыкнулъ (ыелькнулъ) вверхъ но-
гами, когда Сирко луенулъ его изъ пистоля» '). 

Сколько изв стио изъ документалыіыхі, данныхъ, Сирко вы-
ступилъ на историчеекую сцеиу сперва въ зваиіи гіолкокнмка 
украинскихъ козаковъ, а. потоыъ въ звавіи полковника н кошеваго 
запорожскнхъ козаковъ и съ т хъ поръ въ теченіи 26 л тъ, съ 
1Г)54 по 1680, фнгурировалъ между запорожскими и украинскимн 
козаками, составляя, такъ сказать, главный фокусъ своего времени 
во всвімъ Запороась и въ ц лоіі Украйн . Въ качеств'); котеваго 
іі полковника козаковъ Сирко сносился съ русекимъ царемъ, поль-
скимъ королемъ, турецкішъ султаполъ, крьшскиыъ ханомъ и мол-
давскилъ госпвдареыъ и нер дко завязывалъ въ Сичи такіе у.члы 
событііі, которые потомъ прнходилось развязывать въ Москв н 
Варшав , въ Бахчисара и Коіістаитніюполі. Сражаясь то съ та-
тарамп и съ турками, то съ полякали и съ волохами, то съ рус-
скими и украипцами, Сирко за все время своеіі нсторическоіі лсіізин 
приниыалъ участіе въ пятидесяти пяти битвахъ и почти везд , 
кром трехъ-четырехъ случаевъ, выходнлъ поб дителемъ, не счптая 
множества МРЛКИХЪ стычекъ съ врагами, иезаиесениыхъ на стра-
ницы л тописеіі и не стоившихъ пикакпхі, уснлій Спрку, для 
того, чтобы обратпть исходъ пхъ въ свою пользу. 

Вся д ятельиоеть Сирка совпадала съ самымъ тяжелымъ для 
УкраДны временемъ, когда оиа, отторгиувіііись отъ Полыііп и не 
усп въ еще слиться съ Россіеіі, иаходилась въ «шатаиіи», не зііая, 

•) Эварннцкій. Запорожье въ остаткахъ старины, Спб. 1888, II, - 76. Въ 
д йствителышсти въ слов «Чортомлыкъ» филологи видять кнргнзское слово 
<чортанъі—щука и окончаніе <млыкъ>—означающее богатство того, что за-
ключастся въ коі^ слова; отсюда Чортомлыкъ—значнтъ р ка, нзобилующая 
щуками. ) 
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куда ей «прихилить» свою голову, т.-е. оставаться-.іи еіі за рус-
скиыъ царемъ, СОЙТИСЬ-ЛІІ сиова съ польскіілъ королелт., или же 
пдти къ турскому султану, нев рному царю. 

На первыхъ порахъ исторія застаетъ Сирка іп> качестн про-
тивника Москвы. Когда Богданъ Хмельнидкііі, ві. 1654 году, при-
сягнулъ на подданство Россіи, TO иа Украіін образовалась nap-
Tin людеіі, нежелавшихъ быть подданныыи московскаго царя. Въ 
числ такихъ лицъ былъ н Сирко; оіп, не захот лъ оставаться 
на Украйн и ушелъ за пороги ty, гд пребывалъ въ іюлной не-
пзв стности до 1659 года. Но ю, 1659 году онъ выступилъ уже 
сторонникотъ русскаго царя и противникомъ польскаго короля. По-
ляки, не лпрпвшіеся съ мыслыо о потер Малороссіи посл Богдана 
Хлелыищкаго, взялись заоружіе еъ ц лыо ввовь присоедпнить Украй-
ну къ Р чи-Посполитоіі. Оиіі вашли себ союзниковъ крьшскаго хава 
и изм нившаго руссколу царю гетлана лалороссіііскпхъ козаковъ 
Выговскаго. ІІротинъ поляконъ, татарь и Выговскаго д ііство-
валн русскіс. подъ начальстволъ боярина Василія Шерелитева 
н киязя Алекс я Трубецкаго, малороксіііскіе козаки, подъ началь-
стволъ ваказнаго гетлана Ивана Безпалаго; а за-одно съ иими 
и полковвикъ Иванъ Сирко. Въ 1659 году, 28 августа, прі хавшіе 
въ Москву пославцы Иваиа Безпалаго довосили, что полковиикъ 
Сирко, выбравишсь сь запорожскили козакали изъ Сичи, ходилъ 
воііной къ турскому городу Аккерлаву и къ ногаііскішъ улусаыъ, 
кочевавшпмъ близь Самарниковъ; тутъ онъ ыного людеіі пстре-
билъ, лного лптовскихъ полоиянпковъ отгролилъ, двухъ лурзъ 
и ы сколько крылскаго ясырю 2) въ пл въ взядъ; литовскихъ 
гюлоняниковъ ва волю вьшустплъ, а крылскііі ясырь, кром 
немногихъ знатныхъ людей, побплъ, и посл этого иаправился было 
подъ городъ Кіевъ на помоіць боярину Шереметеву. Но тутъ 
гетланъ Вілговскііі выслалъ противъ него «для переіілу» своего 
полковника Тилоша и прпказалъ ему не довустить Снрка до Кіева. 
Сирко же, пров давъ о толъ, внезапно напалъ на того Тимоиіа со 
вс мъ его войсколъ и нанесъ ему такое поражевіе, что Тилошъ 
едва усп лъ уйтп къ Выговскому саыъ-треть. Вскор посл этого 
Сирко отобралъ вс гетманскіе знаки у Выговекаго, взялъ городъ 
Чигирццъ, а потомъ ушелъ въ Запорол;ье 3). 

') Historia рапол апіа Jana Kazimierza, Poznau, 1840, I, 182. 
2) «Ясыі)ь> съ арабскаго <9сыі)ь> на русскій языкъ значитъ «пл нникъ». 

3) Фнларетъ. Исторпко-статнстич. оппс. Харьков. ипархш,Моок8а, 1857, 50' 
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Въ это же время, по сдовамъ т хъ же посланцевъ, князь Тру-
бецкоіі и гетманъ Безпалыіі посылали послаицевъ къ Сирку нзъ 
Путивля н Конотопа съ просьбоіі «чинить промыселъ> надт. крым-
скими улусамн. Самі, гетланъ Безпалый въ пунктахъ, наппсаи-
ныхъ своимъ посланцамъ для нрученія ихъ царю, приказывалъ иыъ 
пзв стить его царское велнчесгпо, что Сирко, выйдя иа лодкахъ 
изъ Запорожья съ большимъ войскоімъ, проплылъ вверхъ по Бугу до 
Уманя, противъ Уманя выгребся на сушу и тутъ разгромнлъ татар-
скіе улусы; зат ыъ вповь с лъ въ лодки, спустился до устья Буга 
іі расположился на большомъ острові; Андреевскомі,, откуда, «ожи-
дая милости отъ великаго государя>, чинилъ промыселъ вадіі го-
сударевыми изм ннпкаын и сносплся съ наказнымъ гетманомъ 
Сомкомъ ради промысловъ надъ татарамп. Узвавъ объ этолъ, 
царь вел лъ послать Сирку иа трпета рублеві. соболей да дв-Г.стп 
червониыхъ золотыхъ '). 

Въ томъ же, 1659 году, 9 октября, Спрко участновалъ въ Ие-
реяславской рад во время избранія Юрія Хзіельницкаго въгетманы. 
На эту раду собрались князь Алекс й Трубецкоіі, боярмвъ Борисъ 
ГІІереметевъ, князь Григорій Ромодавоііскііі, наказиыіі гетмапъ 
Безпалый, вся стариіина и все нпзшее козачество л'Т;воі) сто-
іюпы Дн'І;пра; иъ числ старшпнъ былъ и Иванъ Сирко, иа-
.чвяиныіі калыіицкимъ полковиикомъ. На рад Юрііі Хмедыіпціші 
объяплеиъ былъ гетыаномъ л вобережноіі Украііны, подт. протек-
ціеіі вюсковскаго царя, на чемъ прннесь торжіістпеішо прнсягу, 
ц ловалъ крееп, и подпнсался собствеішою рукою. На томіі ;ке 
іірисягала н подппсалась и козацкая старшпна, а въ числ ея и 
кальвицкііі полковникъ Иванъ Сирко, взі сто котораго, за его не-
грамотностью, росписался «гетмапъ Юрыі Хмельницкііі» 2 ). 

Въ 1660 году Сирко опустошалъ Крымъ; въ пачал 1661 года 
онъ былъ въ Запорожь ; при немъ, по сообіценію гетмана Юрія 
Хмельницкаго, ~было 10.000 воііска да охотииковъ 5.000 чело-
в къ; гетманъ поелалъ Снрку, кром того, черкасскііі и канев-
скііі полки, н вел лъ ему промышлять иадъ татарами. Но вскор'Ь 
посл этого, а именно въ конц апр ля и въ начал мая Спрко, 
у.шавъ объ пзм в Юрія Хмельницкаго русскому царю, ра.чорвалъ 

^ Акты южной н западной Россіи, VII, 297, 298, 301, 316. 
2) Акты южной и западной Россіп, IV, 272; Соираніе государствепвыхъ 

грамотъ п договоровъ, Москва, 1828, IV, 51. 
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съ нимъ связь и началъ д іістіюпать самостоятельно. Въ апр л 
м еяц гірИ^хавшіе въ Моеквзг посланцы наказнаго атамава Сомка 
говорили, что Сирко находится въ Запорожь и в-Тфію елужіт, 
русскому царю; другіе посланцы того же Сомка, прі хавшіе въ 
Москву въ ыа м сяц , говорили о Сирк , что онъ ушелъ изъ 
Запорожья ва оетровъ Андреевскій, при усть Буга, стоитіі 
тамъ съ войскомъ своимъ «ради татарскаго прихода» и сходптс.ч 
съ кошевьшъ атаманомъ, оставшимся въ Сичй, Ивапомъ Брюхо-
вецкимъ «для порядка во вс хъ воинскихъ д лахъ»; но оба они, 
какъ Сирко, такъ и Брюховецкій, не преклоняются ни къ рус-
скому царю, ни къ польскому королю. Уже въ это время украин-
скіе гетманы понимали, что Снрко, хотя и не былъ еще коше-
вымъ, но представлялъ изъ себя крупную и ни отті кого не за-
писимую силу: «0 промысл надъ татарами я стану писать въ За-
порожье къ Сирку, а къ Брюховецкому объ этомъ писать не стану; 
лучше писать объ этомъ Снрку, а не Брюховецкому», говорилъ 
наказный гетзіанъ Солко московскому посланцу, дворянииу Про-
тасьеву, прі хавіпему въ Малороссію въ конц іюня 1661 года 
для разузпанія о иоложеніи въ неіі д лъ 1). 

Въ 1663 году ыы видимъ Сирка уже въ роли коіпеваго атамана 
веего запорожскаго низоваго войска въ это время онъ д йство-
валъ противъ крымскихъ татаръ, поляковъ и наказиаго гетмаиа 
правоіі стороны Дн пра, Петра^ Дорошепка; за-одно съ Сиркомъ 
д ііствовали л-Тівобережныіі гетманъ, бывіиій кошевой атаманъ, 
Иванъ Брюховецкііі и стряпчііі Григорііі Косаговъ, прислаиныіі еъ 
драгунаші и доискими козаками апр ля 9 дня нзъ Москвы въ 
Б лгородъ, а изъ Б лгорода, по распоряженію боярина Григорія 
Рамодановскаго, отправлевный въ Сичь для совм стной еъ запо-
ролсцазш козаками обороны противъ татаръ 2 ) . Въ это время, a 
именио іюня 14 дня, впервые ветр чается изв стіе о прі зд въ 
Запорожье калмыковъ, которыхъ прпзвалъ къ участію къ истори-
ческимъ событіямъ Украйиы и Запорожья Сирко 3). To народъ 
былъ воинетвениый, еъ копьемъ садился иа коня, вооруясенъ 
былъ колчанамп, болыпими стр ламн, іііирокими металлическими 
паконечниками, но всего больше влад втій копьями: в которые 

^ Соловьевъ. Исторія Россіи, С.-Петербургъ, 1861, XI, 133, 135. 
а) Архивъ ыин. иностр. д лъ, 1663, № 14, св. 18. 
3) Архивъ мик. пеостр. д лъ, 1663, № 4, № 18. 
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им ли панцыри, а н которые шлн на войиу и нагили; по харак-
теру своему, это люди ыужествеиные, отважные, по виду черны, 
етрашны: они занимаются чарами, болваиохвальствомъ; въ пиіцу 
употребляютъ всякнхъ зв реіі и все, что есть на св т : мышеіі, 
лягушекъ, свиней; не дятъ только однихъ раковъ. 

Д йствія Сирка противъ татаръ на этотъ разъ начались по 
сл дующему поводу: 21 сентября пришли въ Чортомлыцкую Спчу 
запорожскіе козаки и разсказали своезіу атаыану, что они были 
въ Черномъ морг1і и что ихъ настигли таиъ турецкія галеры; ко-
заки сц пились съ галерами, бились съ турками три дня п дв 
ночи, а ва третью иочь причалили къ берегу, изрубили топорами 
свои чаііки, а еами бросились отъ моря въ степь и п шкомъ до-
брались до саімой Сичи. Выслушавъ это изв стіе, Сирко собралъ 
воиско и 2 октября в.м'І;ст съ Косаговымъ выступилъ изъ Сичи 
по направленію къ Перекопу, а черезъ девять дней уже очутплся 
у ц ли своего похода. Разд ливъ войско на два отряда, Сирко съ 
п шіши козакаши и русскизіи драгунами самъ бросился въПерекопъ 
съ крымской, а Косагову велі.лъ подойти къ вему съ русской сто-
роиы. Разсчетъ Сирка удался, однако, только иа воловину: удачно 
д ііствовали лишь козаки, взявііііе болыіюіі городъ, русскіе же 
не съум лп взять малаго города и потеряли у себя девять чело-
в къ убитыми. Зато т и другіе, соединпвшись вм ст , зажгли 
большой городъ, захватили н сколько челов къ татаръ съ же-
иами и д тьми въ пл нъ и вс хъ до единаго изрубили ихъ, a 
потомъ 16 октября благополучно возвратились ъъ Сичу. Изъ Сичн 
къ царю и гетыану послали сказать, что пл нные избиты ради 
открывшагося въ Крыму лороваго пов трія, хотя впосл дствіи 
саыи запороліцы объявляли въ Москв царю, что захвачепные въ 
пл нъ татары перебиты вслг1-дствіе ссоры, происшедшеіі возл 
Перекопа между козаками'). 

Облечеввый высшимъ ві, Запорожь чиномъ. Снрко въ тотъ-
же годъ узналъ, что въ Сич это званіе нисколько не гаранти-
руетъ' и отъ смертной казни, если только того пожелаетъ иизовое 
товарищество. Д ло въ томъ, что вскор иосл во.шраіценія изъ 
подъ Перекопа запоролсцевъ, часть козаковъ взволнована была <пре-
лестными» листами стороішика польскаго короля, гетмаиа Павла 
Тетери, отправпвшаго въ Запорожье свопхъ посланцевъ, чтобы 

') Акты южной п вападной Россіи, V, 138, 139. 
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склонить «ыолодцовъ» къ Польш : сПольскій король, желая ото-
брать у московскаго царя сегобочную Украйну и скасовать гет-
лаиа Брюховецкаго, р шилъ постаиовить для об пхъ малороссій-
скихъ стороиъ одного гетмаиа, Павла Тетсрю» ^. На листы Те-
тери одна часть эапорожцевъ отв тила полнымъ согласіеыъ, дру-
гая отказывалась, желая быть за Москвоіі; за-одно съ поы дней 
оылъ и Сирко. Тогда противиая партія иодняла возмуіценіе и гро-
зила убить Сирка, вм ст съ Косаі̂ овыыъ, если только украннскіе 
города сдадутся Польш , и Тетеря подойдеті. къ Сич : «Коль 
черкасскіе города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю, и мн 
съ С ркоыъ тутъ лап,: и теперь буитуютъ и на наслэ сов щаются: 
чуть только осиляп,, сеіічасъ выдадугь насі. или ляхамъ или та-
тарамъ», -такъ писалъ въ Москву къ своему отцу Григорій Ко-
саговъ. Положеніе Спрка стаповилось т мъ затруднителыі е, что 
въ это же время гетыанъ Иванъ Брюховецкій предписалъ елу 
ІІДТМ съ каллыками и запорожцами къ Чигприну для отпора обіцихъ 
враговъ, польскаго короля и крымекаго хана 2). 

Однако, б да скоро мииовала: стороиники польскаго короля, 
узнавъ о его пораженіи русскими войсками подъ Глуховымъ, от-
казались отъ перехода къ Польш и вновь стали за-одно съ Сир-
комъ. Тогда Сирко, вм ст съ Косаговымъ, въ томъ же 1663 
году. 6 декабря, взялъ еъ собой 90 челов къ козаковъ, 30 дои-
цевъ іі 60 каллыковъ, вновь ударился на Перекопъ. Достигиувъ 
благополучно береговъ Чернаго ыоря, Сирко сталъ жечь въ «ку-
тахъ» татарскія села и освобождать христіанскихъ пл нниковъ, 
но тутъ на козакові, напала перекопская орда, и они отступили 
къ р чк Коловчаку; у Коловчака козаки схватились съ татарами 
и стали гнать ихъ до Перекопа; изрубивъ около 1.000 челов къ 
лусульланъ и вызволивт. изъ неволн бол е 100 христіапъ, Сирко 
съ Косаговымъ вернулся въ Спчь и въ начал яиваря сл дую-
щаго 1664 года ушелъ изъ Запорожья за дв р ки, Бугъ и Дн стръ; 
а его союзникъ Григорій Косаговъ пока оетавался въ Сичи. Под-
нявшись выше Тягина, Сирко разорилъ зд сь н сколько турец-
кихъ селеній и взялъ большую добычу, а потомъ пошелъ вдоль 
Буга ыа черкасекіе города; жители городовъ Брацлава, Кальника, 
Могилева, Рашкова п Уланя, услышавъ о движеніи Сирка, стали 

1) Величко, Л тоішсь, Кіевъ, 1851, П, 79. 
2) Соловьевъ, Исторія Россіи, С.-Петербургъ, 1861, XI, 175. 
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бить ляховъ и жидовъ, открыто заявивъ себя на сторон Снрка 
и московскаго царя. Изъ вс хъ задн провскихъ городовъ не под-
дались Сирку только Чигиринъ да Б лая-Церковь. и Сирко, ставъ 
недалего отъ Чигирніш, писалъ оттуда Косагову письмо съ ирось-
бой идтн на помощь. Косаговъ вышелъ изъ Сичп въ конц марта, 
а за нимъ, въ апр л м сяц , вышелъ и наказный кошевоіі Сашко 
Туровецъ. Въ м стечк Крылов Сирко соедцнился еъ Косаговымъ 

) и Тур вц м-ъ и сталъ общими силами истреблять сторонниковъ 
Польши и Тетери. Поднявшись выше Крылова, Сирко 7 апр ля 
1664 года столкнулся у Бужина съ польскизп, полковникомъ Чар-
иецкимъ, располагавшимъ у себя 2.000 челов къ конницы; тутъ 
ыежду противниками произошелъ жестокій бой, во вреыя котораго 
польскій вол;дь лпшился многихъ своихъ воиновъ; посл жаркоіі 
схватки съ Чарнецкимъ у Бужина, Сирко поднялея выше по Ди пру 
и усп лъ безъ вреда для себя воііти въ городъ Черкасы. Чарнец-
кііі посл довалъ за отступавшими и къ Черкасамъ. Бродержавъ, 
однако, городъ Черкасы въ осад съ 7 по 18 апр ля, Чарнецкііі 
отступилъ отъ него. Сирко вышелъ изъ Черкасъ и ваправился въ 
См лую; но тутъ на него сиова вапалъ Чарнецкій, на этотъ разъ 
ны ст съ Тетерей и татарами', хотя нападеніе это было очень не-
удачно для Чарвецкаго и особетю для татаръ: онп потерпі.ли 
большоіі уронъ отъ Сирка въ Капустяной долин '). В роятно, 
къ этому времени относится указаніе польскаго хрониста Ерліічіі b 
гибели брата Сирка, неизв стнаго по имени; поляки отр зали у 
убитаго голову и, воткпувши на запорожскор янаыя, пёродялп се 
своеиу воевод 2 ). Оставивъ См лую, Сирко и Косаговъ повер-
нули назадъ къ Каыенк ; изъ Камеики Косаговъ перешелъ на 
л вую еторону Дн пра, откуда нам ревался хать къ князю Гри-
горію Ромодановскоыу съ просьбой о помощи; но дойдя до города 
Ахтырки, Косаговъ вернулся назадъ къ Дн пру и нашелъ Сирка 
въ Канев ; при вемъ были н калмыки. Іюня 20 дня Сирко и Ко-
саговъ съ запорожцаыи, московскими ратными людьми и калмы-
ками, пЬшли къ Корсуню для промысла вадъ стоявшилп въ т хъ 
ы етахъ татарами. Въ 25 верстахъ отъ Корсуня, подъ Городи-
щелъ, Сирко напалъ на татаръ, шедшихъ, по ііайму, къ Чарнец-
кому, м разбилъ ихі. иа голову. Посл этого Сирко евернулі, на 

') Акты южной и вападной Россіи, , 156, 201, 202, 200. 
2) Jcrlicz, Latopii?iec, Warszawa, 1853. II , 92. 
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Медв довку и прошедъ въ Чпіиринъ, гд забралъ скарбъ Тетери, 
и изъ Чигнрина. вм сгЬ съ Косаговымъ, направился къ Уманю, 
чтооы привести Брюховецкому подн стряискихъ полковниковъ, объ-
явившихъ себя подданными ыосковскаго даря. Ниже Уманя Сирко 
снова ветр тилъ татаръ и снова побилъ ихъ. Въ Брацлав Сирко 
захватилъ деиьги и серебро Тетери н посл веего этого, соеди-
пивтись съ подн стряискішп полковникаып, поверпулъ назадъ къ 
Корсуню, гд стоялъ Чарнецкій 1). 

Но на этотъ разъ между противниками до битвы д ло не дошло, 
и Чарнецкій отступилъ къ Брацлаву, а Сирко спустился Въ Тор-
говицу. 

Находясь въ Торговиц , Сирко и Косаговіі получили приказа-
ніе отъ царя Алекс я Мнхайловича идти подъ Каиевъ на соеди-
неніе съ гетманомъ Иваномъ Брюховецкимъ. На это приказавіе 
Сирко іюля 25 дня отв чалъ, что соединиться съ гетмааомъ онъ 
не можетъ до т хъ поръ, пока непріятель не отступитъ къ запад-
нымъ границамъ Украііны; въ противномъ случаіі можетъ быть 
побитыыъ отъ ляховъ и татаръ, безпрестанно снующихъ въ разныхъ 
м стахъ возл становъ кошеваго и гетмана 2). Какъ бы ъъ оправ-
даніе словъ Сирка, въ это самое время пропзошло пораженіе отряда 
русекихъ ратниковъ подъ начальствомъ Григорія Косагова; Коса-
говъ, отд ленный отъ Сирка и посланный къ Корсуню, былъ раз-
битъ зд сь по.іяками и жаловался въ Москву на педоетатокъ вой-
ска и продовольствія; его лгалобу подтвердилъ и Сирко. Тогда изъ 
Москвы сд ланъ былъ запросъ гетману Брюховецкому о продо-
вольствіи козаковъ и руескпхъ ратвиковъ. Брюховецкій отв чалъ, 
что хл бныіі запасъ онъ аккуратно роздалъ московскимъ ратни-
камъ и запорожскиыъ козакамъ въ Сичи и Кодак , но что москов-
скіе ратиые люди, подучивъ хл бныіі запасъ, продали его и саыи 
разб жались вонъ изъ елужбы. Что же касается запорожцевъ, то 
они должны быть довольвы гетыаномъ, въ особеішости нхъ коте-
воіі Иванъ Сирко: «Видитъ Богъ, что онъ отъ меня и отъ войска 
былъ сытъ; кром другихъ знатныхъ даровъ, я далъ было ему 
мельницу и доыъ съ зас вками, также п брату его ыельница дана 
была: не в даю, чего еще отъ меня хот лъ, безчестья и обиды 
отъ меня никакоіі н тъ» 3 ) . Несмотря на это, Сирко вовсе отка-

J) Акты, VI, 203—207; Самовидецъ, 86; РИГСЛЬМІІНЪ, 76. 
2) Архнвъ министерства иностр. д лъ, 1664, № 9, св. 19. 
3) Акты южной и западной Россіи, V, 222—225. 
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зался д йетвовать за-одпо съ гетманомъ Брюховецкимъ. Остаиивъ 
Торговицу, Сирко, вм ст съ калмыками, прошелъ въ Б логород-
чину на Буджакъ, разгролилъ тамъ н сколько татарскихъ селеній 
и повернулъ назадъ. Но въ это время, подъ городомъ Гараджи-
номъ, на него напалъ польскій полковникъ Ыаховскій и разбилъ 
калшыковъ; вм ст съ калшыками погибли и н сколько козаковъ. 
Саыъ Сирко съ остаткомъ воііска спасся и ушелъ въ Запорожье, a 
изъ Запорожья въ Харьковъ 1'). Ъъ іюл м сяц 1664 года онъ 
написалъ царю письмо, что не дов'1;ряеті, Врюховецкому, и поэтому 
вовсе не желаетъ соединиться съ нимъ; ноября 14 дня самъ царь, 
черезъ Репиина, уб ждалъ Сирка, что овъ напрасно не дов ряетъ 
Брюховецкому. Но Сирко остался непреклоненъ 2); только въ на-
чал авгуета 1665 года Сирко возвратнлся въ Спчь; при неыъ 
было и н сколько тысячъ калмыковъ. Гетмавъ Брюховецкін, стояв-
шій въ это время въ Гадяч , отправплъ въ Запорожье послаица за 
калмыками, приглашая ихъ идти къ Гадячу. Калмыки послуша-
лись было гетмана, во потомъ, оставілись недовольвыми на него, 
вернулись въ Сичь и отсюда, вт ет съ Сиркомъ и запорожцами, 
ходили иа татаръ; «А то за-для того гн въ узяли, же гетмаиъ 
Бруховецкій самъ зъ НПМІІ не пойшолъ на воину» 3). 

Нулсно думать, что къ этому же вреыени (августу м еяцу, 1665 
года^ отноеится изв стіе польскаго л тописца Ерлича о свюшеніи 
Сирка со Степапомъ Опарою, объявившіиіъ себя гетланомъ посл 
Павла Тетери на праіюіі сторон Дн пра. Опара писалъ Спрку, что 
им етъ напасть на татарскую орду, помогавшую Дороіпенку, на-
значалі. ы сто п время битвы н сообщалъ, что посл схватки съ 
татарами им етъ направиться въ Б лую-Церковь для осущест-
влеиія чего просилъ у Сирка п брацлавскаго полковника Дрозда, 
стороппика Москвы, помощи. Но письма его не дошли до Сирка: 
они были перехвачены татарами, а вскор потомъ и самъ Опара 
выданъ былъ татарами новому гетыану задв провской Украііны, 
Петру Дорошеііку, который отправилъ его въ Варшаву ва казнь 4). 

Петро Дорошенко былъ, безспормо, челов къ выдаюіцихся спо-
собностей и своеобразныхъ идеіі. Онъ выступилъ съ совершевно 
иовыми ыыслями, ч мъ его предшеетвенники: ббъявпиъ себя гет-

') Акты, V, 217; Л топись Самовндца, 86. 
2) Акты южной и западной Россіи, , 216—218. 
3) Л топись Самовидца, Кіевъ, 1878, 91. 
*) Jerlicz, Latopisiec, Warszawa, 1853, П, 106; Акты, VI, 30, 31, 35. 
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маномъ об ихъ сторонъ Дн пра. онъ р шилъ отдать всю Украйну 
подъ власть турецкаго султана. Дорошенко вид лъ, что Полыиа 
не дала ечасті.я Украіін , но въ то же время оаъ предтід лъ, 
что и отъ Москвы Украйн не ждать поблажки: онъ полагалъ, 
что въ конц -концовъ малороссы, им ющіе одву в ру и почтп 
одинъ и_тотъ же языкъ съ русскили. потеряютъ свою политиче-
скую автопомію и солыотся безразд льно съ великоросеами. По-
этому, еели отдаться вм сто московскаго царя турецкому султану, 
то, при разности языка и в ры, можно разсчитывать, что Украііна 
навсегда можетъ сохранить свою самостоятельності,. Впрочемъ, 
къ этимъ лыслямъ Дорошенко иришелъ ве сразу, а постепенно. 
Обстоятельства ему благопріятствовали. Д ло въ томъ, что йъ 
этотъ годъ (1665) совершилось небывалое дотол явленіе на 
Украйн : гетманъ Иванъ Мартыновичъ Брюховецкііі здилъ въ 
Москву, получилъ тамъ санъ боярина, женилея на кияжн Дол-
горуковой іі билъ челомъ царю о томъ, чтобы онъ приішлъ вс 
малороссіііскіе города съ нхъ м і̂стами и вел лъ собирать въ нихъ 
всякіе денежные и друііе доходы въ свою государеву казну, a 
также приказалъ бы послать въ главные украиискіе города сво-
ихъ іюеводъ и ратныхъ людеіі. Царь на все это согласился, и 
гетманъ Брюховецкій, верпувшись на Украйву, объявилъ о томъ 
всему войску. Нечего и говорить о толъ, какъ должно было при-
нять это нововведеніе украинское козачество: во всемъ этомъ оио 
увид ло подкопъ подъ свои права и вольвости, а потому открыто 
объявило неиависть «гетману-бояриву» Брюховецкому, какъ пред-
ставителю «значнаго» козачества, стремившагося забрать въ свои 
руки вс житейскія блага въ Малороссіи и влаетвовать надъ чериью 
козацкою. 

Особенно страстио отнеслнсь къ этоыу запорожцы, считавшіе 
себяігоаі^аведливости представителями чисто яародныхъ идеаловъ 
на Украйн и Запорожь'!; и ненавид вшіе все папское и все бояр-
ское сословіе. Оттого уже тотчасъ о прі зд изъ Москвы на Украйну 
гетманъ Иванъ Брюховецкій писалъ царю, что запорожскіе козаки 
хотятъ изм нить ему. стать на сто])Ону2'турокъ и Дорошенка, и 
потому спрапіивалъ у царя. какъ поступить съ хл бными запасами, 
шедшили въ Заиорожье, отсылать-ли ихъ по назоаченію или же 
оставить въ Малороссіи. На этотъ вопросъ былъ отв тъ, что хл б-
ные запасы въ Запорожье отсылать, «какъ прежде было угово-
рено». Писали о толъ же Брюховецкій и мстиславскій епископъ 
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Ме одііі бояриву Петру ІІІереметену; пнсалъ царю Григорііі Коса-
говъ, отъ 6 февраля 1666 года, ваовь вервувшіііся въ Запорожье 
н изв щавшііі, что въ Сичн осталось всего ЛИІІІЬ 500 челов къ, 
остаЛьпые вс разъ хались; салъ воевода Петріі Шереметевъ из-
в щалъ, что заиорожцы перемі.нили кошеваго Леска Шкуру '), вы-
брали новаго Ивана Рога (онъ же Ждавъ), открыли свободвыіі до-
ступъ дія сторонниковъ Дороіиенка и на етолько ст снили Коса-
гова, «заводя всякіе заводы съ Москвою», что онъ, не предвидя 
для себя пичего хорошаго, угаелъ воцъ изъ Запорожья. Наконецъ, 
писалъ къ царю и Брюховецкій, изв щавшііі, что запорожцы безъ 
его в дома прішпмали къ себ пословъ Дорошеика и отпустнли лхъ 
съ честью назадъ вт, Чигиринъ къ «нечеетпвому» Дорошепку, что 
опи открыто высказываютъ иенависть къ московскіип. боярамъ и 
воеводамъ за то, что «воеводы сталн в дать всякія угодья» 2). 

Однако, враждебпое настроеніе запорол;п,евъ противі. Москвы 
пока не переходило граішцъ ум ревпости, можеп, быть, потолу, 
что въ этомъ же году Сирко снова водилъ запорожцевъ на Крымъ. 
ч мъ на время н отвлекъ ихъ внидіаиіе отъ малороссіііскихъ д лъ. 
Вражда противъ Москвы выразиласі. лпшь съ прибытіемъ въ Сичу, 
иъ 1667 году, царскаго посла Ефіша Лодыженскаго, хавшаго черезъ 
Запорожье въ Крымъ съ ханскими. посланцамн 3). Запсфожцы, оз-
лоблениые т мъ, что н которые изъ татаръ, сопровонідаваііе Лоды-
жеаскаго, стали хвалиться о покоренім, за-одво съ русскпми, всего 
Заггорожья, убили п потопнли близь Сичи, въ р чк Скарбвоіі, Ло-
дыженскаго съ людьми, а казну его разграбилн. На ту пору ко-
шевымъ атамаіюмъ въ Сичи былъ Остапъ-Вавіотенкв^назышіелыіІ 
пмаче Остапоип, Чемерисомъ, т.-е. польскимъ татарипоілп, *). Co-' 
нерітівъ такое д ло, Остапъ Васютепко, безъ страха п съ полмыми 
подробноетями, написалъ о томъ гетману Брюховецкому и СОВІІТО-

валъ ему отстать отъ Моеквы и пдти, вм ст съ запорожцами, 
противт, московскнхъ бояріі н воеводъ. Брюховецкііі, частыо подъ 
впечатл иіемъ отъ ппсьма Васютеика, частью въ надежд сдіааться 
гетманвмъ об нхъ сторонъ Дн пра, также объявилъ себя протнвъ 
лосковскаго царя. 

1) Въ япвар 1666 года у нихъ былъ кошевымъ Ивапъ Воличко-Босов-
•скій: Ііеличко. Л топпсь, Кіевъ, 1855, II, 100. 

2) Соловьевъ. Исторія Россіи, Спб., 1861, XI, 213, 215, 221 — 22Я; Грп-
горій Грабяика. Л топпсь, Кіевъ, 1854, 192, 193. 

3) Л топись Самовидца, Кіевъ, 1878, 94. 
*) Акты южной и западной Россіи, VI, 199. 
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Сирко не участвовадъ ни въ кровавомъ д д убійства Ефима. 

Лодыженскаго, ни въ сношеніяхъ запорожцевъ съ Петромъ Доро-
тепкомъ, котороыу онъ по вачалу не сочувствовалъ и даже вы-
етупилъ р шптельнымъ противпикомъ. Такъ, когда въ 1667 году 
Дорошенко, не поладившій съ польскимъ воеводой Маховскилъ, рас-
положившимся въ задн провскоіі Украіін съ польскпми войсками, 
и нанесшій ему два -поражеиія, всл дъ зат мъ выступилъ въ 
союзі; съ крьшскими татарами противъ Яна Соб скаго и соіпелся 
е.ъ нимъ у Подгайцевъ, то въ это время пришла в сть, что Сирко, 
выбравшись въ октябр м сяц изъ Сичи, напалъ на Крьіімъ. 
Тогда татары, по выражевію л топнсца, точно собаки, съ вшія 
объ дки, посп шно заключили перемпріе съ Яиолъ Соб екимъ и. 
бросились вт, Крылъ. Ханъ напалъ иа Сирка подъ Перекоіюмъ и 
кступилъ съ нимъ въ бой. Сначала усп хъ былъ на стороні; та-
таръ, но подъ конецъ запорожцы разбили хана н заставили его 
б жать отъ Перекопа; вм ст съ нішъ б жали въ горы татары 
съженаыи и д ті.ми; запорожцы болыпе нед ли опустошали Крьшъ, 
сожгли въ иемъ много селъ и, взявъ большую добычу, возврати-
лись въ Запорожье ' ) , Сирко за это пораженіе крымскихъ татаръ 
получилъ отъ царя, черезъ капитана Василія Сухорукова,госуда-
ревъ похвальныіі листъ 2 ) . 

Въ 1668 году Сирко выступилъ на сцену историческихъ собы-
тій посл убіііства гетмана Ивана Брюховецкаго и пояпленія но-
ваго гетмана Петра Сухокіенка. Д ло это произошло, по словамъ 
л топіісп,а, сл дующимъ образомъ. Посл смерти Брюховецкаго^ 
убптаго Дороіиенкозп, въ м стечк Опопіиомъ (въ іюн м сяц ), 
запорожцы, не желая пристать къ Дорошенку, возвратились въ 
Сичь и отсюда отправились къ крьшскозіу хаиу. Ханъ очень обра-
довался приходу запороящевъ, прияялъ ихъ еъ болыной пріязиыо 
н, узиавъ, что оии разошлись съ Дорошепкомъ, посов товалъ имъ 
выбрать сашстоятельнаго гетыана въ самомъ Запорожь . Сперва 
охотпика на то не оказалось, но потомъ па это изъявилъ свое со-
гласіе бывшііі писарь запорожскаго воііска, еще совс мъ молодой 
челов къ, Петро Суховііі или Суховіевко. Написавъ ппсьмо хану, 
Суховіевко всл дъ загіімъ отправился къ ному въ числ послап-

•) Л топись Самовидца, 1878, 96; Грабянка, Кіевъ, 1854, 193. 
2) Архивъ министерства иностр. д лъ, 1668, янв., № 3, св. 26.-
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цевъ on. запорожскаго Коша. Хаиъ и его ііринялъ очень мило-
«тиво и, давъ ему воііско, съ Калгоіі н Нуррединомъ, ирпказалъ 
Дороіпенку вм ст съ Суховіемъ идти противъ киязя Грнгорія 
Ромодавовскаго, выступившаго иа Украйну для борьбы съ Дорошен-
комъ и со веей козацкоіі старшиноіі, нзбившеіі лосковскихъ бояріі 
и воеводъ. Дорошевко, видя, что орда больше «прыхплвиа» къза-
порожцамъ, нежели къ нему, самъ уклонился отъ похода, а послалъ 
въ помоіць Суховію и татараиъ своего брата, Грнгорія Дорошенка. 
Ромодаповскій выслалъ противъ татаръ и Дорошенка своего сыиа 
Андрея. Въ происшедіпеіі битв возл города Граіівороиа татары 
разбили Андрея Ромодановскаго и подонили его. Посд этого Су-
ховііі, желая доставить добычу своішъ союзникамъ, татаразп., бро-
сился изъ л вобережіюіі Украйны въ правобережную, гд счи-
талъ себя хозяиномъ Дорошеико. Видя такой оборотъ д лъ, До-
рошенко разослалъ вс мъ задн пронскимъ жителямъ приказаніе 
прятать своп иожитки отъ Суховія и вичего не оставлять ему. Жи-
тели въ точиости исполнили приказаніе своего гетмава, н Сухо-
вій д ііствительно не иашелъ пикакой добьічи въ задв провскоіі 
Украйа ; татары между тЪіъ требовали отъ него вознаграждепія 
и, не получая его, хот ли «подуваиить» между собой добро Сухо-
вія, a его самого, вм ст-Ь съ бывшнми прп ноыъ запорожцамп, іп. 
полонъ взять. Тогда Суховііі, предвидя для себя опасность, чорезі. 
«скорыхъ іі быстроііогихъ» иословъ своихъ даді, о томъ ИЗІГІІСТІО 
ьъ Сичь. На ту пору кошевымъ былъ въ Сичи слабый по харак-
теру Иванъ Б лковскііі ' ) . За него д ла д лалъ савп, Копп.. Коип, 
послалъ для выручки Суховія двухъ своихіі ІІОЛКОВІІИКОВЪ, Иваиа 
Сирка н Игната Улаповскаго. Полковяики прибыли въ тогобочпукі 
Украйву какъ разъ во время. Видя это, Нуррединъ не осм лнлся иа-
пасть иа Оуховія и, опасаясь Сирка н Улавовскаго, скоро убрался въ 
Крылъ, а Суховій, вм ет со своиміі избавнтеляліі,вернулся въ Сичу3). 

Недолго, однако, Сирко стоялъ за Суховія: будучи еще rain, 
недавно на его еторои , Сирко теперь выступилъ за Дороіисцка. 
Тогда 'Суховій ушелъ къ татарамъ, съ которыми онъ настолько 
сошелся, что даже побусурлавнлся и принялънмя Агниатъ-мурзы; 
при немъ было всего лишь около 300 челов къ запорожцевъ 3). 

Но и самъ Сирко, спустя н скодько времени посл этого, оста-

М Архивъ министерства иностранныхъ д лъ, 1668, № 13, св. 26. 
^ Самовидецъ, 99—102; Грабянка, 198; Величко, П, 168—170, 178. 
3 ) Акты южиой п западяой Россіи, С.-Петербургъ, VII, 157. 
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вилъ Сичь. Изъ даниыхъ, не подлежащихъ соли иію, видно, нто 
въ это время онъ былъ въ Слободскон Украііи , состоялъ полков-
никомъ въ город Зыіев и зав дывалъ козаками слободъ Мере ы 
и Печеи говъ ^. Но состоя полковиіікозіъ Слободской Украііиы, 
Сирко лично уб дился въ весправедливыхъ д ііствіяхъ московскихъ 
воеводъ и бояръ на Украіін , потому, снесшись еперва съ Доро-
іпенкомъ, выступилъ на защиту козацкихъ правъ противъ Москвы. 
Марта 4 числа 1668 года въ слобод Красиомъ-Кут и ва Тор-
скихъ озерахъ 2) вспыхнулъ бунті,. Скоро этотъ бунть отозвался 
въ город Зміев : возсталъ зміевскііі полковвнкъ Ивані. Сирко. 
Марта 11 дня Сирко, вм ст съ козаказіи, изъ Зліева бросился 
къ Харькову, нм я ц лью поднять и харьковцевъ протпвъ москов-
скихъ бояръ и воеводъ. Въ то вреыя харьковскимъ воеводоіі былъ 
ЛевъСьшшъ:«Марта 11 пришелъ поді.Харьковъ изм нинкъИвашка 
С рко съ изм нники черкасы, собрався съ миопши людьми п пе-
реходятъ рі.ку Уды въ 2 верстахъ отъ Харькова и хотягь идти 
подъ Чугуев'ь>. Но харьковцы отказались д ііствовать за-односъ 
Сиркомъ. Тогда Сирко р шилъ силоіі заставить ихъ. Чугуевскій 
воевода сообщилъ о томъ б лгородскому воевод , князю Григорііо 
Ромодаіювскому, изв щая его,будтохарьковцы уже изм нили царю. 
Но Ромодановскііі ув рилъ чугуевскаго воеводу, что харьковцы 
остались в риы великому государю и приказывалъ еыу, «ссылаясь 
еъ харьковскіип. воеводоіі Сытииымъ, однолично надъ изл нііиками 
черкасами прозіыселъ п поискъ чииить, и полоиъ иыать, и села и 
деревпи жечь, сколько Богъ зіилосердыіі поможетъ». Посл этого 
Сирко принужденъ былъ покинуть Харьковъ. Покидая Харьковъ, 
опъ еъ черкасамн въ апр л м сяц того же года разорилъ село 
Соровое, въ ліа ограбилъ слободы Коловтаевъ и Мартовую и посл 
этого посп шилъ удалиться за Дв пръ къ Петру Дорошенку 3 ) . 
Октября 20 дия того же 1668 года, по пзв стію польскаго пору-
чпка Б лькевича, взятаго Дорошенкомъ въ пл нъ въ Овруч и 
завелеішаго зъ Чигиринъ, Сирко въ это время былъ еіце въ Чиги-

1) Изв стіе Орновскаго, будто Сирко въ это время былъ харьковскимъ 
по.іковиикомъ, нсв рно, такъ какъ должяость харьковскаго полковника за-
нималъ въ это время едоръ Репка: Ornowskiego Bogaty wiridarz leg. Theo-
dorowi Zacharzewskienra, Lawrze, 1705; Фнларетъ, Историко-статиствч. оппса-
nie харьков. епархіи, Москва, 1857, П, 51. 

2J Тамъ, гд теиерь городъ Славянскъ харьковской губерніи. 
•ч) Филаретъ, Историко-статистическое описаніе, II, 52, 53. 
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рші ; онъ ходилъ по городу, по вод , a не за карауломі. и, посл 
іюбі.га Б лькевича изъ города, оставался въ Чигиріш 1). 

И такъ, Снрко, увлеченныіі вееобщимъ теченіемъ непависти 
противъ .московскихъ бояръ и воеводъ, управлявшмхъ д лами 
Украйны,разомъ объявидъ себя сторонникомъ Дорошеика и против-
никомъ русскаго царя. Хотя псточники ие говорятъ иамъ, сколько 
времени Спрко оставался въ Чигнрпн у Дорошенка, но па оепо-
ваніи отрывочпыхъ данныхт. ложно думать, что это было слипі-
коыъ недолго; изъ т хъ же отрывочныхъ указавііі можпо заклю-
чить, что отъ Дорошенка Сирко возвратился въ Спчь, собралт. 
тамъ войско и съ иимъ ходплъ на украинскіе города противъ 
воеводъ и бояръ: «Приходилъ же овъ и соедииился съ городамп, 
въ которыхъ живутъ козаки, не для чего иного, какъ для того, 
чтобы воеводы надъ нашизіи (украинскимн) людьыи не были, a 
вм сто нихъ, по старому украинскому обычаю, поставлеиы былп 
полковники, сотникп н войты» 2). Выіідя изь Сичи па Украііпу, 
Сирко бился съ царскіши полками подъ Ахтыркой, но посл того 
отступилъ въ Кишенку, а изъ Кишенки двинулся въ Торговпцу, 
гд «и нын живеп. (октября 25 дия); a о томъ велми печаленъ, 
что отъ царскаго величества отступилъ, а бусурмапамъ оиъ не 
присягалъ» 3). Нужно думать, что къ этоыу жо времеии относится 
изв стіе о томъ, что Сирко,кром'1> Ахтырки, былъ и нодъ Полтавоіі, 
гд онъ, можетъ быть, за сп ішіымъ отходомъ закопалъ пъ земл 
подъ іородоыъ пушки, которыя потомъ выкопали полтавскіе ко-
.іакн, ходившіе «аодъ велпкаго государя городъ подъ Валки» 4 ) . 

Въ томъ л;е октябр , 1668 года, Сирко вм ст сі. котевывп. 
Иваиомъ Рогомъ, ходилъ въ Крымъ воевать татаръ. Кошевоіі и 

і полковиикъ, чтобы усп шн е д йствовать противі, враговъ, р -
пшлп идтп на Крылъ двумя отрядаа[И: Рогъ потелъ къ Арбау-
туку, а Спрко зашелъ отъ Кафы ( еодосіи) на Ширимбееискіе 
улусы, гд разорилъ н сколько деревевь, побилъ зшого татаръ и 
освободилъ 2.000 чедов къ русскихъ полоияниковъ. Въ октябр же 
м сяц выходецъ изъ Крыма разсказывалъ въ Кіев кіевскому 
иам стнику Петру Шереметеву, что Спрко, по царскому указу, съ 
калмыками, донскпми и заиорожекшш козаками, трн раза ходилъ 

') Акты южной и западной Россіи, П, 104. 
2).Акты южиой u западной Россіи, П, 115. 
8) Акты юясиой и западной Россіи, ТП, 91. 
4) Акты южной и западной Россіп, Ш, 65. 



ы 
на Йрымъ и въ третьемъ поход побилъ около 3.000 татаръ да 
около 500 взялъ въ пл нъ, а посл третьяго похода ходилъ четвер-
тымъ на городъ Бахчисарай. Очевидно, объ этомъ самомъ поход 
иа Крымъ Сирка говоритъ (аоября 9-го дня) Петро Дорошеико: 
•.<Сіе вамъ в домо чинимъ, что услыгаа о такомъ шізоваго войска 
желательств гроыить татарскіе улусы, мы послали н сколько ты-
сячъ городоваго воііска съ пушками и съ добрымъ вождемъ, па-
номъ Иваномъ Сиркомъ татарскую землю воевать». Объ этомъ са-
імомъ іюход говорили въ начал декабря того же года царскіе 
посланцы въ Москв : «Гетмаиъ Дорошеяко поелалъ Сирка съ раз-
ными людьми въ Крымі^, чтобы учиішть въ Крыму поискъ и за-
м танину». Пріічнгіивъ большоіі вредъ татаравп. въ Крыму за 
выставленнаго ими гетмана Суховія, Дорошенко сталъ сноситься 
съ татарами съ ц лыо «быть ао прежнему въ мпру съ ними», ио 
съ непрем ннымъ условіемъ выдачи ему Суховія. Татары отв -
чали Дорошенку готовиостью на миръ, но съ условіемъ, что еели 
они выдадутъ елу Суховія, то Дорошенко отдастъ имъ Сирка 1). 
Конечво, миръ на этомъ не могті состояться. 

Посл'!; похода ва Крымъ Сирко возвратился въ Сичь, откуда 
вповь собирался на татаръ. Яинаря 19-го дия боярииъ Петръ Ше-
реыетевъ, кіевскііі воевода, доносилъ въ Москву, что около города 
Полтавы «стояли на лежгТ; 5.000 челов къ козаковъ разиыхъ пол-
копъ, ожидавшіе весны: если Сирко по прежнему пойдетъ на 
Крымъ, то и они поидутъ съ иимъ» 2). 

Но Снрко иа этоть разъ въ Крымъ ае пошелъ: онъ д ііство-
валъ за-одно еъ Дорошеикомъ противъ татаръ й Суховія въ сампй 
Уі;райн . Въ половин явваря 1669 года салъ гетманъ Петръ До-
ротенко изві.щалъ свосго брата, Авдрея Дорошевко, и вс хъ га-
дячскихъ обывателеіі о томъ, что охотный полковиикъ Спрко по-
сланъ имъ, съ копііыми и п шимп воіісками, противъ крыискаго 
хана Батырчи и Суховіеика и, божіею поиощію, «:отважпе и моцне» 
1)азгромилъ ихъ во многихъ зі стахъ, въ особенностн же страшно 
побилт. подъ м стечколъ Ольховцемъ; Суховіенко ионесъ зд сь 
страіііпыіі уронъ: опъ ушелъ съ поля битвы еамъ-пятъ или самъ-
пятвадцать; союзники б жали сперва о-бокъ съ Капустиноіі доли-
ной, ваходяідеііся верстахъ въ 30 отъ Переяслава 3 ) , а потомъ въ 

^ Акты южноіі и западной Россіи, VII, 152. 
2) Акты южиой и западной Россіп, VII, 1, 12. 110, 111, 150, 158. 
3) Акты южиой п 8 ападной Россіи, VIII, 230. 
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городъ Торговицу и оттуда въ Крымъ; побитыхъ татаръ было 
4.000 челов къ; при Сирк иаходилея запорожскііі полковникъ Уда-
новскій. Посл этоіі битвы вс козаки, державііііеся етороны Су-
ховіенка, перешли на стороиу Сирка ^. 

1669 годі. озпамеиовался въ исторіи малороссійскихъ козаковъ 
рыбороиъ (марта 3-го дня) новаго гетмана Демьяиа Мпогогр ііі. 
наго. Многогр шныіі сперва отказывался отъ гетыаиства «якъ 
старая дивка отъ женыха», ио потоыъ согласился и отправнлъ отъ 
себя въ Москву пословъ съ поклономъ царю. Запорожекіе козаки, 
также какъ и большииство малороссіііскихъ, не призпали гетма-
ноиъ Демьяна Миогогр шнаго, р шнли собраться ва общую раду 
н выбрать одіюго, ни отъ кого иезавпсимаго, гетмана. Мая 21-го 
дня 1669 года прі хавшіе въ Кіевъ греки показывали, что они 
шід ли во врелія своего иути полковыпка 2) Снрка съ Г)0 коппыліі 
козакаыи; со словъ самого Сирка они узнали, что онъ детъ въ 
Лодыжинъ и что у запорожскпхъ п украинскихъкозаковт, предпо-
лагается всеобщая рада для выбора въ иеіі іюваго гетмана. Изв -
стіе это потомъ подтвердилось. М стомъ рады сперва назвачепо 
было урочище Цыбульникъ, подъ городомъ Крыловозіъ, а потомъ 
р чка Росава, подъ городомъ Каневомъ; а гетманомъ предполага-
лось избрать Юрія Хмельннцкаго, которому особенпо помогалп 
турки и татары. На этомъ стояли какъ Снрко, такъ Суховіенко п 
Дорошеико; выбравт, геТіМаиа, они предполагали идтн на государевы 
малороссіііскіе города и іш города польскаго короля и дляэтого посы-
лали пословъ за іюмощыо къ турецкому султану3). Узнавъ обо всемъ 
этомъ, царь Алекс іі Михайловичъ писалъ Дорошенку, чтобы онъ 
пывелъ своихъ козаковъ, а съ ними взі ст и козаковъ Смрка съ 
л воіі стороиы Ди пра на правую, такъ какъ по Аидрусовскому 
миру, состоявшемуся въ 1667 году между Россіеіі п Польшеіі, л во-
бережные города Украііны отошли отъ Полыии къ Роесіи, н Доро-
піепко, какъ поддавныіі польскаго короля, долженъ оетавпть л во-
бережную Украйиу *), 

Почти черезъ годъ посл этого зіы видимъ Сирка снова на 
сторов московскаго царя. Іюдя 18-го дня, 1670 года, Сирко, бу-
дучи кошевымъ атаманомъ, изв щалъ воеводу города Б лгорода, 

1) Акты южной п западной Россіи, VIII, 34, 60, 62, 113. 
2) Кошевымъ въ это время былъ Лукашъ Ыартыновпчъ. 
3) Акты гожиой и западной Россіи, VIII, 246, 271. 
*) Акты южной u западной Россіи, IX, 242. 
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киязя Григорія Ромодановскаго, что, божіею ыилостію и ечастьемъ 
царскаго пресв тлаго величества, онъ ходилъ (27-го іюня) съ за-
порожскиіиіі козаками подъ турецкій городъ Очаковъ й, ставши 
блпзъ самого города, захватилъ ыного добычи, скота, взял і. въ ио-
лонъ н сколько челов къ турокъ, татаръ, волоховъ, а весь городъ 
выжегъ. 

Въ іюл м сяц того же года гетманъ Демьяиъ Многогр ш-
пыіі писалъ иъ Москву о томъ, что ханъ идетъ и.п. Крьша съ 
большимъ воііскомъ на правую стороиу Дн пра; хочетъ онъ сд -
лать Юрія Хдіельвицкаго гетманомъ об ихъ сторонъ Дн пра и вое-
вать Петра Дорошенка; кром хана, идетъ на л вую сторону 
Дн пра Юрій Хыельницкііі съ Калгой-султаномі, и съ 60.000 отря-
домъ татаръ. Гроза надвигалась одішаково, какъ ва Многогр ш-
наго, такъ и на Дорошепка; на посл дияго шли таюке уман-
скій полковникъ Михаидъ Ханенко и умаискііі значковоіі товарищъ 
Петро Суховіенко. Миогогр шный разсчитывалъ, что Дорошеико 
будетъ разбитъ своими противниками, и потошу писалъ въ Москву, 
чтобы, пъ случа его б гства въ л вобережную Украііиу, іірика-
зано было не принимать его ни въ города, ни въ села. Положеніе 
Дорошенка было д ііствителыю критическое: овъ иашелъ себ по-
моіць только ереди б лгородскихъ татаръ, іювиновавшихся ві. TO 
вреыя силистрійскоыу паш . Союзники ст снили Дорошенка въ Стеб-
лев , и елу пришлось очень плохо, но въ эту р шнтельную 
шінуту, какъ свид тельствуеп. малороссійекііі л тописецъ Самови-
децъ, гетману оказалъ неожиданную поыощь кошевой Снрко съ 
козаками и б лгородекими татарами: «онъ додалъ полоіци Доро-
шенку», и его враги б жалп: б жала сперва крылская орда, по-
томъ Ханенко и Суховіенко, потомъ Юрііі Хмельницкій; посл днііі 
поіімаиъ былъ возл города Уманп н отправленъ въ Константино-
поль '). По зам чаиію л тописца XVIII в ка, Алексаидра Ригель-
мана, Сирко еще не зналъ въ это время о переход Дорошенка 
къ турецкозіу султаиу и потому взялъ стороиу сті.сиевпаго со 
вс хъ сторонъ гетмаиа 2 ). 

Около этого же вреыени объявился въ самозіъ Запорожь 
новый гетманъ, противникъ Петра Доротеика, Михаіілт. Ха-
невко, провозглашениый въ гетманы аольскимъ правительствошъ 
раііьше того на западноп сторон Ди пра. Полякп, зная, ка-

1) Соловьевъ. Псторія Россіп, 1862, SII, 91—93; Самовидецъ, 107. 
2) Л тописное пов ствованіе о Малой Роосіи, Москва, 1847, II, 122. 
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кую силу составляетъ т, Сичи Сирко, постарались привлечь 
его на сторону Ханенка. Такъ, изв стно, что Сирко ііринималъ въ 
это время въ Сичи польскаго посла н получилъ отъ него, вм ет 
съ воіісковоіі старшииоіг, воіісковые клейноты и королевскіе по-
дарки золотомъ и шелкоыъ на платье ' ) . Потомъ т же поляки upu-
гласилн Сирка д йствовать за-одно еъ Хаиенкомъ противъ Доро-
іпенка, отложившагося отъ Полыші и перешедшаго иа сторону ту-
рокъ и татаръ. Д ло это пропзошло такъ. Дорошенко, узвавъ о 
новомъ претендеит иа гетмаискую булаву, объявпвшемся въ са-
мозіъ Запорогкь и претендовавшемъ на обладаніе правобережноіі 
Украйиы, вошелъ въ союзъ съ татарскішъ ханозіъ и, подкр пивъ 
его силазіи собствеиныхъ козаковъ, весноіі 1671 года отправплъ на 
Украііну родного брата своего, Григорія Дорошенка, которыіі сталъ 
«причшіять Украііи болыиую шкоду». Эта шкода была такъ ве-
лпка, что противъ Григорія Дорошенка іюдиялись коронвый гетманъ 
Яю. Соб екій и польный гетманъ князь Димитрііі Вишневецкііі. 
Видя «великую докуку» отъ татаръ, опп отправили на Запорожье 
королевскихъ пословъ, приглашая запоролгцев'ь идти на помощь ІІО-
аяваиш протнвъ татаръ къ Лодыжішу и ^ознаймуючн о своемъ при-
ход на ІІобужье». По этому прпглашенію вышелъ изъ Сичи Сирко *) 
съ Хаыенкозіъ и съ шестью тысячами самыхъ отборныхъ козаковъ и 
пуиіками. Но королевскіе гетмаиы упредііли, однако, запорожцевъ: 
они сломили татаръ подъ Брацлавонъ и заставили пхъ повериупь вь 
свою зеылю. Тогда Сирко съ Ханенкомъ залегъ на переправахъ до-
рогу крьпіскому хану, бился съ ііимъ три дыя, не мало потопилъ та-
тарскихъ головъ въ р к Буг , а посл боя помприлея и сд ла.п. 
договоръ съ ханомъ идти вм ст на Дорошенка, посл чего двн-
нулся по направлеиію къ Лодыжину, и тутъ все ГІобужье «схи-
лилось до него». Дорошенко пошелъ было на встр чу Сирку и Ха-
ненку къ Бугу, но за большой водой, какъ онъ самъ говорилъ, не 
могъ переправить ни п хоты, ни конницы черезъ р ку, н потому, 
потерявъ много людеіі на переправахъ, отступплъ иазадъ «съ оску-
д льшъ и въ запасахъ оголод лымъ воііскомъ». Между т мъ Снрко, 
съ Ханеикозіъ и съ коронными гетманами, подступилъ къ Каль-
нику іі сталъ осаждать его. Сюда, въ урочище Гаймакъ, польскііі 
король прислалъ запорожцалъ, за ихъ уелугу Рі.чіі-Посполитой, бу-

') Акты южной и западной Россіи, IX, 415, 549. 
г) Онъ состоялъ въ званіп полковника; кошевымъ былъ Лукашъ Марты-

новииъ. 
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лаву, буичукъ, корогиу, бубны и позволилъ имъ выбрать собствен-
наго гетмана. На созваниоіі по этому поводу рад выбравъ бьиі. 
гетманомъ Мпхаилъ Хавенко. Посл того, поляки отступили къ 
Брацлаву, а запорожцы и жолн ры остались у Лодыжииа. Зд сь 
запорожцы, пользуясь расиоложеніемъ м стнаго населепія, <.<корми-
лись отъ людеіЬ, а жоли ры, не пользовавшіеся расположеиіемъ 
украинцевъ, «жпли съ гроша» 1 ) . 

Въ начал октября того же года Сирко, посл прИізда къ нему 
и коего Ковалевекаго, слуги польскаго гетмапа квязя Димитрія 
Віііііпевецкаго, соедішился, вм ет съ Хаиенкомъ, съ польскпми 
войсказш, пііедводішыми гетманами Дилитріемъ Вииіневецкішъ и 
Янозп. Яблоновскиэіъ, и прошелъ съ ннми Брацлавъ, Лодылсіівъ, 
Стеню, Кальвиіп., Лыеянку, м стечко Ильинцы. Подъ Илі.шщами, 
въ 50 верстахъ отъ Уыаня, Сирко и Ханенко, октября 25 дпя, въ 
прмсутствіи іюльскихъ гетмановъ, ыа общеіі воіісковоіі раді;, прися-
гнули быть в'ь в чиомъ поддаиств у польскаго короля и ходпть 
воііиоіі протіівъ общмхъ враговъ; въ зам ыъ того, полі>скіе гетмапы 
пріісягнули Сирку и Ханенку не отиимать у козаковъ стародав-
н:іхъ привиллегій и вольвоетеіі. Посл рады Сирко, разлучившись 
съ Ханенкомъ, пошелъ. вм ст еъ поляказіи и запорожсшши ко-
заками, конныли и п ішшп. иа татаръ, и въ 15 верстахъ отъ Иль-
инцевъ побилъ нхъ около 2.000 челов къ; а посл боя съ татарамн 
очутился въ Рашков , откуда около 28 октября, еъ 500 челов къ, 
поіпелъ на подъ здъ въ Б логородчину. Осьыаго иоября прі хавіпіе 
изъ Волошской земли въ Н жинъ торговцы показывали, что Оирко 
отступилъ въ м стечко Чичельвикъ. а потомъ въ городъ Лоды-
жииъ, и наковецъ, въ Кальыикъ: подъ Кальиикомъ Сирко, вм ст 
съ воііскоыъ корониаго гетлана, разбилъ отрядъ Доротенка и при-
влекъ къ себ многихъ изъ козаковъ его, посл чего, вм ст съ 
Ханенкомъ, попіслъ па Крымъ, чтобы ве пропустить татаръ на по-
лощь Дорошенку. Тогда Дорошеико еталъ писать и посылать по-
словъ къ крымскпмъ и б логородскнмъ татараыъ, прося у пііхъ 
помощи противъ полякі)ВЪ и запорожцевъ. На эти письма татары 
отв чали, что оии ндти къ Дороіпевку ве могутт,, потому что опа-
саются прихода къ себ коронныхъ воііскъ и запорожскихъ коза-
ковъ съ Сиркомъ п Ханенкомъ 2 ) . 

') Акты южной п западной Россіп, IX, 445, 454; Самовидецъ, Л топись 
111; Соловьевъ, Исторія Россіи, XII, 99. 

2) Акты южной п западной Россіи, IX, 572—575, 577, 586, 587, 590; Л -
топись Самовидца, Кіевъ, 1878, 107. 
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И точно, опасеиія татаръ оправдались: въ начал 1672 года 
Сирко сі. Ханенковп. оказался въ Волошской земл и въ Б логород-
чин . Зд-Т.сь онъ разорилі. шесть сел. и взялъ етатку 4.000 руб-
лей, а когда повернулъ назадъ, то встр тплъ за Куялыіикомъ, въ 
етепп, крьшскаго хана, Султаиъ-Нуреддина, шедшаго изъ Очакова, 
съ ордой, янычарами и съ пушками; прп xau-f; НурредшгТ; былъ 
мурза б лгородскоп орды Тенмамбетъ. Татары началн стр лять на 
козаковъ изъ пушекъ, но пушки эти разорвались и потому іпіка-
кого вреда иыъ не причинили. Посл этого ханъ, прооывъ четыре 
м'І;ся[і,а вм ст съ Дорошенкомъ, пошелъ изъ подъ Хорошева въ 
Крыыъ, а мурза Тевмамбетъ иаправнлся къ Б лому городу: тутъ, 
между Ди промъ и Дн стромъ, на р чк Куяльник , на пего на-
палъ Спрко и взялъ его въ полонъ съ тремя татарами. 

Всл дъ за этимъ запорожцы благополучно прибылн къ р1ж 
Бугу, гд ихъ встр тилъ польскііі іюеолъ съ изв стіемі,, что Р'Т;чь-
Посполита об щаетъ выслать козакамъ плату, если онп придутъ 
па позюіць польскому королю, къ украинскилъ городамъ. Запорожцы 
пов рили, ио, пришедши въ города польскаго короля, платы яе по-
лучили п потому, пзв рившись въ Полыиу, стали высказыиать не-
довольство на Сирка за то, что онъ поддался польскозіу королю 
и р піиліі вновь перейтн подъ «высокодержавпую п непобі.димую 
руку» русскаго царя ') . 

Въ маргі; м сяц'1; того же года Сіірко стоялъ уже неподалеку 
отъ Чпчельника, откуда нам-Ьревался идти на Лысянку и изъ Лы-
сяики подъ ЧІІГИ])ІШЪ, на л вую еторону Дн пра ^). 

Въ это время ва Украйн произошло событіе, изгТ-.вшее особен-
ное значепіе въ жіізііи Спрка, — это лиіііевіе гетзіапскаго уряда 
(марта 13 двя, 1672 года) и ссылка въ Сибпрь малороссіііскаго 
гетмана Дельяна Многогр шваго со всей сельей и съ н которыми 
его «соучастііиками», въ чпслі. коихі. былъ асаулъ ІІавелъ Гри-
бовичъ. Само по себ это обстоятельство весьма обыкповеииое: гет-
маиы постоянно см нялись иа Украіш и мпогіе изъ нихъ вм ст 
съ лишеніемъ гетмапскаго достоииства лишались свободы и даже 
жизнп. Но для Оирка в сть о паденіи Многогр шпаго особенно за-
пала въ душу: видя, какія ничтожества брали въ свои руки гет-
маискую булаву, Сирко р шнлъ добпться гетманства на УкраііігІ; 
для себя лично. В сть объ это.мъ скоро доіпла въ Москву п тамъ, 
зная военныя сііособиости Снрка, его вліяпіе на запорол{девъ и 

!) Акты южной и западиой Россіи, IX, 894,. 896, 986, 988. 
2) Акты южной и западной Россіи, IX, 647, 828, 830. 
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іш ет съ т мъ его ненадежныіі нравъ и стреылеіііе іп. полаой 
независимости, р шпли вс ын м рами не допуетить его до гетман-
стпа. Въ тоыъ помоглп Москв и злолселатели Сирка, правобережныіі 
гетманъ Петръ Дорошенко п д вобережные полковнпки, пзъ коихъ 
главньпп^ былъ полтавекііі полковникъ едоръ Жучеико. Зиая по 
опыту, что Сирко челоп къ р шительный и въ иадуманпыхъ ила-
нахі,, н ві> самыхъ поступкахъ, протпвшікп Сирка р іиіілись на 
самыя крайнія м ры, чтобы іізбавитьея отъ опаснаго \тъ чело-
в ка. Обстоятельства имъ благопріятствовали. Разгролпвъ б ло-
городскуіо орду и захватпвъ съ собоіі ыурзу Теимамбета, Сирко 
перебрался на л вую еторону Дн пра и снесся съ бояриномъ Гри-
горіемъ І^игорьевичемъ Ромодановскішъ, прося черезъ него госу-
дарскоіі милоети. Получивъ «на картк государекую милость», 
Сирко пов рилъ Ро.модаиовскому п изъ м стечка Новаго-Санжара, 
полтавскаго пов та, иаправплся вл ст съ зятемъ своішъ Иванолъ 
Сербиіюлъ, аъ городъ Курскъ къ Ролодановскому, чтобы сдать ешу 
[іл ннаго мурзу. Лпчиый врагъ его полтавскііі іюлковннкъ, едоръ 
Жучеико, восііользовавіиись ті.мъ, что Сирко халт, частиымъ че-
лов коыъ, безъ запорожскаго воііска, внезапію папалъ иа uero, схва-
тплі,. сковалъ жел зами и отвезъ въ Бат щвъ, а мурзу Тенмам-
бета отправплъ въ Полтаву и засадилъ въ тюрьыу. Это произошло 
19 апр ля 1672 года, a 22 апр ля того же года Иванъ Самоіі-
ловичъ, Петръ Забі.ла и Иванъ Домонтовпчъ нзв іцалп царя о по-
имк Снрка, выставляя тотъ ЫОТІІВЪ, что онъ, разлучившись еъ 
Хапенкомі,, гетмаиомъ польскоіі стороны, переправился на яйщт 
сторону Ди пра не для чего иного, какъ «для вс япія между на-
родсшъ буита. а также и для того, чтобы склонить полтавскііі и 
гпдячскііі полки на сторону Хапенка»: въ заключеиіе челобитчіікп 
просплн царя. чтобы онъ указалъ, какъ поступить съ ііойманныыъ 
Сиркомъ. Черезъ 30 л тъ поеі этого событія сами украиицы 
взятіе Сирка и отправку его въ Москву ставилп полкоинику Жу-
ченку въ особенную заслугу: «Если ъъ ту пору чрезъ Сирка не 
иачались смятепія и раеколы между украпнскимъ иародомъ, то 
тому запоб гъ панъ Жучепко съ едиіюлыслеинымъ елу това])!!-
стволъ, потому что посл этого собраиа была, при полиомъ спо-
коііствіп. въ Козацкоіі-Дубрав рада н на ней, безъ препятствія 
со стороны ппзовыхъ козаковъ. остался выбраннымъ въ гетманы 
Иванъ Салоплонпчъ» 1). 

') Бантышъ-КаыеискіГі. Источникп. Ыосква, 1857 II, 147. 
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Такъ нли иначе, но на листъ челобитчиковіт царь Алекс й Михай-
ловичъ посп иіилъ отв тить граыотою на имя Григорія Ромоданов-
екаго о томъ, чтобы онъ нешедленио прислалъ Сирка въ Москву, 
такъ какъ стало изв стно, «что генеральыая старшииа и все вой-
ско запорожское и чернь того Иваиа С рка хотятъ обрать гетыа-
иоыъ». Царское приказаніе было исполнено въ точиости: Сирко 
былъ доставленъ въ Москву, а изъ Москвы отправленъ въ Си-
бирь, въ городъ Тобольскъ. Біжавшііі изъ Тобольска генеральныіі 
асаулъ лалороссійекаго воііска Павелъ Грибовичъ, сосланныіі вм ст 
съ Демьяиозпт Многогр шныэіъ въ Сибирь, разсказывалъ, что Сирко 
думалъ о поб г изъ Сибнри, но только этого не случилось 1)', 
He случилось ясе этого потому, что о Сирк давно уже хлспотали, 
чтобы вернуть его изъ Оибири. Д ло въ томъ, что въ это время 
надвивулась мрачная туча ва Россію и Польшу—это турецкій сул-
танъ Маголетъ IV, а за-одно съ нимъ крымскій ханъ Селимъ-
Гиреіі н задп провскііі гетыанъ Дорошенко, одинаково страшные 
какт для Россіи, такъ и для ІІолыііи. 

Весной 1672 года турки, въ числ 300.000 челов къ, перешли 
Дунаіі, вторглись въ Подолію и ринулись на іюльскііі городъ Ка-
ленецъ. Въ короткое времгі" городъ былъ пзятъ, православиыя н 
католическія церкви его были обращены въ мечети, знатиыя жен-
щины разобраны нъ гаремы, ыногіе хрмстіанскіе лальчики обрі.-
заиы м обраіцены въ мусульманскую в ру; одииъ обр занъ былъ 
даже въ соборной церкви, въ присутствіп султана. Взявъ Каме-
нецъ, турки раепрост])анили слухъ, что скоро двинутся на Кіевъ. 
Царъ Алекс й Михайловичъ, напуганныіі этою в стыо, распоря-
дился послать въ Кіевъ воеводой князя Юрія Петровича Трубец-
каго и об п;алъ, въ случа прихода султана, дично идти защищать 
Кіевъ. Гроза, однако, на время прекратилась: разоривъ Каменецъ, 
султанъ пошелъ на зимовку за Дунай, ханъ—въ Крымъ, а Доро-
шенко—въ Чпгиринъ. Но это было линіь временное прекраіценіе 
наступательныхъ д ііствій со стороны турокъ на Украііну. Чув-
ствуя б ду и зная по опыту, какъ трудно бороться съ турками, 
Россія и Польша р шили въ тяжелую годнну подать одна другоіі 
руку позющи, чтобы противостать грознымъ врагалъ. Само собою 
разум ется, въэтомъ д л безъ запорожцевъ обоіітись ни въкакомъ 
случа былонельзя. Вспомиивъозапорожцахъ, вспомнили и о Сирк . 

И вотъ въ 1672 году, 5 іюля, прпбылъ въ Москву польскііі 

^ Акты южной п западной Россіи, IX, 850, 851, 892; XI, 361, 336. 
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посолъ Христофоръ Ковалевскій; нежду разныыи другими вопро-
сами оиъ поставилъ и вопроеъ о возвращеніи Сиіка изъ Сибири 
«на общую услуіу» московскаго царя и польскаго короля: «Тотъ 
Сирко, слулса обоиыъ великимъ государямъ, иепрестанио надъ об-
щимъ непріятелемъ, надъ крьшскимъ ханомъ, промыслъ чпнилъ 
и взялъ было мурзу, за котораго ему давали выкупа 50 челов къ 
ясыря да 3.000 ефимковъ; но по наученью изм нника Дорошенка 
того Сирка въ черкасскихъ городахъ ограбили и мурзу отняли; 
кроы того взяли у него 400 золотыхъ да 7 лошадей и послали 
его къ царскому величеству, назвавъ его безвинио бунтовщикомъ. 
А теперь Дорошеико писклъ б лгородской орд и татарамъ (і;рыы-
скимъ), чтобы они шли къ нему безопасно, потому что онъ того 
Сирка извелъ и пом шки-де уже отъ него имъ не будетъ». Посолъ 
настоятельно просилъ царя отиустить Сирка съ нимъ неыедленна 
и немедленно же отправить его' подъ Б лую-Церковь, для отпора 
противъ непріятелей. 

Хлопотали о возвращеиіи Сирка и саыи запорожцы: они писали 
ІШСЬІЧО къ гетману Ивану Самойловичу, въ котороыъ «вс сыи-
ренно и покорственно просили его, какъ благод теля своего, до-
нести прошеніе къ его царскоыу пресв тлому величеству, чтобы 
Сирко, по его челобитыо, отпущенъ былъ къ козакамъ для лутчего 
проыыслу надъ непріятелеыъ» 1). 

Въ сл дъ за письмомъ Самойловичу запорожцы послали письмо 
боярину Артемону Серг евичу Матв еву: «Благод телю нашему 
многомилостивому, объ отчин нашей Малороссіи и объ насъ, войск 
запорожскомъ, зшогочествому ходателю и всякихъ щедротъ давцу 
вижайшее наше поклоненіе посылаемъ и сыиренно ыолимъ: уыило-
сердись яко отецъ надъ чады, чтобъ милоетивьшъ твоимъ хода-
тайствомъ калмыки и чайки и хліібные запасы присланы были 
къ намъ и полевой натъ вождь добрый и правитель, бусурманамъ 
страшный воинъ, Иванъ QbpKO къ ваыъ былъ отпущенъ для тоіо, 
что у иасъ второго такого полеваго воина и басурмавамъ гонн-
тедя н тъ; бусурманы, слыша, что въ войск запорожскомъ Ивана 
Сирка, страшнаго Крыму промышлевника и счастливаго поб ди-
теля, которыіі ихъ всегда поражалъ и побнвалъ и христіанъ изъ 
иеволи освобождалъ, н тъ, радуются и надъ нами промышляютъ» 2 ) . 

Выиуждевный краііиими обстоятельствами, царь Алекс й Ми-
хайловичъ долженъ былъ уступить просьбамъ поляковъ и запо-

1) Акты южной и аападной Россіи, XI, 11, 1Ь, 113. 
г) Архивъ мин. ин. д лъ, 1672, № 27, св. 38. 
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ро^кцевъ и вериуть Сирка изъ Сибири въ Сичу. Даруя Сирку сво-
боду, Алекс іі Михаііловичъ, однако, заставплъ его принести при-
еягу въ царскнхъ палатахъ, въ присутствіи патріарха Питирима, 
всего освящениаго собора, ближнихъ бояръ Юрія Долгорукова u 
Артемопа Матв ева н думныхъ людей, о томъ, чтобы «служить 
его царскому величеству вг1ірно и ни на какія прелести ве скло-
няться, и подуіденія никакого не слушать, и словъ непрнстоііныхъ 
не вм щать. Отпускаютебя,—сказалъ царьСпрку,—по заступленію 
в рнаго иащего подданнаго гетмава Ивана Самоііловмча, потому 
что царское слово не перем нно, писалъ я и къ заііорожішгь, что 
отпущу и отпускаю». Января 12 дня царь Алекс й Михаііловичъ 
изв щалъ гі)амотоіі кошевого Лукьяна Аидреева черезъ запорож-
скихъ посланцевъ о скоромъ отпуск на С чь С рка ^. 

Узиавъ о томъ, что царь Алекс й Михаіілович^э даровалъ сво-
боду Ивану Сирку, польскіп король Михаилъ Вишневецкііі, 15 де-
кабря, 1672 года, послалъ царю грамоту. въ котороіі благодармл. 
его за то, что «онъ на королевское прошеиіе учішилъ п С рка 
изъ-за третейскаго суда выпуетить повел лъ». Одиако, ІІИ въ де-
кабр , ни въ яивар л сяц Сирка все еще нс было въ Запорожь , 
и причиной толу были козни его зложелателя, гетмапа Самоііло-
вича: 15 февраля 1673 года Самоііловичъ пнсалъ въ Москву письмо 
изв стному и весьма вліятельному боярішу Артемову Серг евичу 
Матв еву, котораго «пплыю» просилъ задержать Сирка въ Москві;, 
если онъ будетъ прнвезенъ туда изъ Спбирн, «а для какпхъ при-
чииъ, объ этоыъ скаліетъ очевидецъ Сетіонт, ііротопопа(ъ) н -
лшнскііі, вскор им ющііі прибыть въ Москву»2). Только съ по.ш-
впны лііта 1673 года мы видимъ Сирка на Запорожьі;. 

Въ ііон 26 дия пргЬхали изъ Запорожья въ Гоголеві. торіо-
вые люди съ рыбоіі и разсказывали гоголевскому священнику Иса-
кію, что Иванъ Сирко «взялъ взятьелъ и разорилъ крымскііі го-
родъ Асламъ (Арславъ) и мыого людеіі въ полонъ захватилъ, a 
сд лалъ онъ это потолу, что въ ирежиее врвмя отъ Асламъ-города 
запорожскимъ казакадп. ст свота великая бывала». Іюля 20 дия 
царь спрашивалъ у Сирка изв стііі о поведеніяхъ запорожцевъ и о 
прсшыслахъ надъ татараші и туркаыи. Сирко августа 21 дня изв -
щалъ царя черезъ посданца своего, бывтаго кошеваго атаиана Де-
нисаКривоиоса, о промысл своемъ вадъ турскимъ городомъ Очако-

^ Архввъ министерства ппостранныхъ д лъ, 1673, № 3, св. 38. 
2) Акты южной п западной Россіи, ХП. 538; XI, 91, 140; Архивъ лпн. 

ин. д .ть, 1G73, № 23, св. 38. 3 
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комъ и просилъ царя о гфисылк въ Сичь пушекъ ломовыхъ, гра-
натъ, ракетъ, сипоапі, трубъ п мастера. который ум лъ бы стр -
лять. На листъ Сирка царь отв чалъ милостивой за промыселъ 
грамотой и изв щалъ кошевого о поеылк въ Сичь вс хъ просп-
ыыхъ боевыхъ запасовъ 1). Разоривъ Асламъ и Очаковъ города, 
Сирко съ низовья Дн пра поднялся на Украііну и зд сь сталъ пре-
сл довать татаръ, д йствовавшихъ противъ русскихъ и полякові, 
за-одно съ турками, стоявшиый у Каменца-Пододьскаго: «Татарское 
войско нын въ сбор есть истоятъ на граииц'1; за Чппірииымъ; a 
войною т хъ татаръ иикуда не пропускаетъ С рикъ съ запорожскими 
козаками». Въ конц сентября Сирко изв щалъ гетмана Самойло-
вича, что овъбылъсъ козакаыи на Муравскозіъ шляху, и, встр тивт. 
тамътатарскій загонъ, поыощыо божьею и ечастьемт-. его царскаго 
пресв тлаго величества разгроыилъ его, взялъ много языковъ и 
посл этого счаетливо возвратился въ Сичь. Въ сл дъза этимъпе-
реяславскій полковникъ Дмитрій Раііча въ письм къ князю Юрію 
Трубецкому доносилъ: «Изв щаю тебя, благод теля моего, что 23 
сентября 1673 года козаки ыоего переяелавскаго полка, бывшіе ва 
Запорожь , прі хавъ ко мн , сообщили мн'І;, что въ спхъ вреыенахъ 
многихъизъыоихъ и другихъ полчанъ, шедшпхъ на Запорожье, та-
тарская орда въ 8.000 челов къ разгроыила и порубпла, а кошевого 
атамана запорожскаго, Ивана Сирка, обступивт! ві. степи, трп дня 
добывала, во, не сд лавъ ему пикакоговреда, пошлаподъ слободскіе 
города и села его царскаго пресві тлаго величества». Ноября '21 
дня царь Алекс іі Миханловичъ послалъ Ивану Сирку граыоту съ 
изв стіемъ объ отправленіи, по просьб польскаго короля, противі, 
татаръ и турокъ, князя Григорія Ромодановскаго и гетмана Ивапа 
Самойловича съ войскаыи; тутъ-же царь приказывалъ и кошевоыу 
«чинить всякими образами •нападеніе на помянутыхъ враговъ» 3). 
Скоро посл этого Сирко, оставивъ Сичу п взявъ съ собою 10.000 ко-
заковъ н и сколько сотъ калмыковъ, двинулся сперва въ Крывп,, 
оттуда выскочилъ въ Волошскую землю на поыопі,ь польскозіу ко-
ролю. Перебравшись за Буп., овъсліегъ городъТягинъ, опуетоппиъ 
Б легородчпну и расположился еъ воііскомъ въ Чечелыіик 3 ) . 

1) Бантышъ-Каменскій, Иоточники ыалорос. нсторіи, Ыосква, 1858, 1, 248; 
Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ, Москви, 1828, IV, 287. 

-) Архивъ мпнистерства пиостранныхъ д лъ, 1673, Л̂  35, св. 39. 
1 Акты южной и западнпй Россіи, XI, 342; Собраніе государств. гра-

мотъ и договоровъ, Ыосква, 1828, IV, 292. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Появленіе въ Сичи царевича Семіона Алекс евича.—Прим ты его по разска-
яамъ вождя Ыіюажаго.—Принятіе и допросъ царевича Сиркомъ.—[Іов сть 
царевнча о своемъ уход пвъ 5[осквы.—Отправка дарскпхъ пословъ Чадуева 
и Щоголева къ Спрку съ приказаніемъ выдачи самозванца имъ. — Встр ча 
запорожцевъ съ царскимп посламп на Украіін и въ самомъ Запорожь п разго-
воръ о царевич .—Прпбытіе пословъ въ Сичу.—ОбъясБвніе ихъ съ Сиркомъ 
въ курев и съ царевичемъ возл посольской избы. — Негодованіе затіоролс-
цевъ противъ пословъ.—Войсковая рада н сыертный приговоръ посламъ. — 
Успокоительное д йствіе Сирка на козаковъ.—Частвая бес да Сирка съ по-
слами іі перечнсленіе имъ во хъ винъ царя въ отношеніи Спрка. — Недов -
ріе запорожцевъ къ моиковокимъ посламъ н отправка въ Москву собствен-
ныхъ.—Удержаніе царевича запорожцами въ Спчи.—Возвращеніе пословъ въ 

Ыоскву п разсказъ ихъ обо всемъ вид нномъ въ Запорожь . 

Въ то время, когда Сирко промышлялъ подъ Тяпшомъ, въ это 
салое вреля, въ иачал зимы 1673 года, пъ Сичм проіпоіііло ді.ло, 
до того времепи песлыханное въ Запорол;ь : объявился царевнчъ 

У Семіовт», назва.виіііі себя сыномъ царя Алекс я Ммхаіілопича. Оиъ 
находился сперва на р чк Самар , л вомъ іірпток Дп пра, a 
оттуда спустился къ Чортомлыку, въ самую Сичь х\ He смотря 
иа то, что въ Сичи въ это самое время открылась чума, запесен-
пая торговымъ челов коыъ изъ Казіеица-Подольекаго и «уязвнв-
шая два заіюрожскпхъ куреня», шкурішскііі и батурипскііі, пе с.мотря 
ла это, «въ тотъ, чаеъ, въ в д аь вс хъ козаковъ, прі халъ на 
коиехъ, называясь бытіі царевпчъ, п еталъ ва томъ м сгі;, гд 
Косаговъ великаго государя ст, ратпыып людьми стоялі, до прп-
ходу С ркова». На впдъ этотъ челов къ былі. хорошъ и тонокъ, 
долголицъ, не румяиъ п ве русявъ, п сколько смугловатъ, мало 
разговорчивъ, очень молодъ, веего около 15 л тъ, на т л іш еті. 

') Собравіе государственпыхъ грамотъ и договоровъ, Москва, 1882, IV, 325. 
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какіе-то два зиалени—орлы да сабли кривыя; од'Т'.тъ въ зеленый, 
подшптыіі лисипами, кафтанецъ; съ нимъ прибыло восемь чело-
в къ донцевъ съ вождемъ Ивапомъ Міюсскимъ, хохлачемъ по рож-
денію. Міюсскій подъ клятвою сказалъ запорожскому судь , будто 
у называющагося царевичемъ на правсшъ плеч и на рук есть 
знамя, похожее на царскій в нецъ. 

Прибывъ въ Сичь, царевичъ ожидалъ прі зда Сирка въ те-
ченіи ц лой нед ли, a no истеченіи нед ли, узнавъ, что Сіірко 
ириближается къ Сич , распустилъ знамена и вышелъ къ коше-
вому на встр чу. Сирко принялъ его такъ же, какъ и принялъ дру-
гихъ козаковъ. Оетавивъ войско за городомъ, Сирко одинъ пошелъ 
въ Сичь для того, чтобы прочесть письма, прислаииыя ему гетла-
номъ Иваномъ Самойловичемъ и хранившіяся до прі зда коше-
вого въ войсковоіі скарбнііц . Выслушавъ гіисьыа, Сирко вновь 
вышелъ за городъ и, ставъ на другомъ м ст , послалъ за паре-
вичемъ. Когда царевичъ пришелъ, то Сирко еперва пригласилъ 
его с сть между собой н знатнызіъ запорожскимъ козакомъ Гри-
горіелъ Пелехомъ, а потолъ спросилъ: «Слышалъ я отъ своего 
наказпаго, что ты называешьея сыномъ какого-то царя; скажи 
правду, боясь Бога, потому что ты очеыь молодъ: иашего-ли ты, 
великаго государя и великаго князя Алексіш Михайловича сьтнъ 
или другого какого-ыибудь, находяіцагося подъ высокодержавпоіі 
рукой его, скажи истинную правду. чтобы мы не были обмануты 
тобоіі такъ, какъ иными, бывшими въ войск , плутами». На этн 
слова Сирка зюлодой челов къ, подиявшись съ м ста и спявъ шапку, 
отв тилъ какъ бы плача: «He над ялея я ва то, чтобьт ты сталъ 
стращать меня, хотя и вижу, что оно такъ д лается. Богъ мн 
свид тель, я наетоящій еьшъ вашего великаго государя царя и 
великаго князя Алекс я Михайловича, всея Великой и Малоіі п 
Б лрй Россіи самодержца, а не иіюго кого». Услышавъ то, Сирко 
сиялъ шапку и. вм ст со своими товарищами, поклонился царе-
вичу до зешли, а посл поклона, также вм ст съ товарищами, 
сталъ угощать его питьемъ. Царевичъ не отказывался отъ питья, 
но вее время стбялъ и сыотр лъ въ землю. Посл этого бывшіп 
въ Сичи гетманскііі посолъ Зубъ спросилъ: «Будепіь-ли ты пи-
сать своею рукой къ гетману, а главпымъ образоыъ къ своезіу 
батюшк , къ великоыу государю, объявишь-ли о себ ?» На это 
царевичъ отв чалъ.- «господину гетыану шлю поклонъ изустио, a 
къ батюшк писать трудно,—опасаюсь, чтобы мое письмо не по-
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палось въ рукп боярамъ; такого же челов ка, которыіі бі.і ыогт. 
передать мое письыо прямо въ руки государя, мв не отыскать, 
н ты, кошеноіі атаманъ, смилуйся надо мвой и никому изъ рус-
скихъ людей о томъ ве объявдяй. Изъ царскаго дома я отлучился 
потому, что еосланъ былъ въ Соловецкііі моиастырь; въ быт-
иость же на острову Стеяана Разияа, я тайно къ вему перешелъ 
и до т хъ поръ, пока онъ не былъ взятъ, я при немъ состоялъ, 
а потомъ съ козаками на Хвалынскомъ мор ходилъ и струги гу-
ляіцимъ иавималъ: посл того на Донъ перешелъ, а теиерь хочу 
въ Кіевъ и къ польскому коро.ію хать». Къ этимъ словамъ ца-
ревнча вождь Иванъ Міюсскііі добавилъ потоміі Сирку, что д й-
ствительно на т л царевича иы ютея знаки. похожіе на царскііі 
в иецъ. 

Узвавъ о появлевіи въ Запорожь царевпча Семіопа, царь 
Алекс іі Михаііловичъ. при всеіі свосй тревог относительпо на-
ступленія турокъ на Украйву, немедленво. послалъ къ гетмаву Са-
мойловичу и огь вего къ когаевому Сирку ъъ Запорожье сотника 
Василія Чадуева да подъячаго Семена Щоголева и паказалъ имъ, 
по прі зд къ гетману Саыойловичу и кошевому Сирку, говорпть 
такое слово: «В домо великому государю, по письыу гетмана, что 
па Запорожь , въ то вреыя, когда Сирко былъ подъ Тягипомі., 
объявился съ Дону воръ ') и самозвпнецъДБ л тъ, а съ нішъ 8 
чолов^жъ донскпхъ козаковъ и вождь имъ вс мъ Ивашка Міюска; 
и назвался овъ, саыозвавецъ, сыномъ его царскаго величества, 
блаженноіі памяти царевмчеыъ Селіоиодіъ Алеке евнчемъ... ИСирко 
гірипялъ его ласково, кланялся и питьемъ потчивалъ. Теиерь ве-
лпкій государь приказалъ объявить гетшану и котевому, что ша-
іопі.риыіі государь царевичъ, Сезііоиъ Алеке евнчъ, родплся въ 
1665 году, апр ля 3 дня, а екончался въ 1669 году, іюня 18 дня 
и погребевъ въ церквп архистратига Михапла прн патріархахъ, 
литроіюлнтахъ и архіеппскопахъ русскнхъ ц при паи , патріарх 
вселевскомъ и судь Паисі александріііскомъ, о чемъ изв щено 
было особыми грамотами гетлаиу п кошевому; a со двя рождевія 
и до дня смертп царевичу было вс хъ л тъ 4, въ нын іпнііі же 
годъ, еслибы онъ многол тствовалъ, было бы 9, а не 15 л тъ». 
Посл изложеиія р чи Чадуеву и Щоголеву вел во было ироспть гет-

') Въ древней Русн со словомъ «воръ» соединялось понятіе о б глец , 
біюдяг . 
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лаиа, чтобы онъ далі, шіъ, Чадуеву и Щоголеву, двухъ или трехъ 
асауловъ или войсковыхъ товарищей u отііравилъ бы въ Запо-
рожье. Прі хавъ же въ Запорожье говорить кошевозіу и всему 
поспольству, что ирииимать иыъ вора н самозваица вовсе не годи-
лось бы и что кошевоіі, памятуя, какое онъ далъ клятвешіое об -
щаніе при отпуск изъ Москвы, въ присутствіи царя, бояръ u 
думныхъ людей, долженъ былъ бы вышеупомянутаго вора и обман-
щика съ его едішомышлевникомъМіюскоюи товарпщазіи прислать 
къ великолу государю въ Москву. А какъ этого не сд лано, то царь 
требуетъ, чтобы кошевоіі атазіанъ Иванъ Спрко и все посполь-
ство посп шплн отдать ве хъ т хъ воровъ и обзіаніцпковъ Ча-
дуеву, Щоголеву и гетланскимъ посланцамъ, придавъ имъ, сколько 
нужво, изъ Коша провожатыхъ, а сверхъ сего внушить иыъ, ко-
шевозіу и поспольству, что по ихъ челобитыо н по царскозіу указу, 
къ визіъ посланы лоыовыя пушки, варядпыя ядра, пушечный ыа-
стеръ, ум юіцііі стр лять ядразіи, сиііоши и сукна, какъ въ проін-
лозіъ год , а за все это оии бы в рно царю служили и надъ крьш-
скизш людьзіи всякій промыселъ чивили». 

Послы вы хали изъ Москвы 14 декабря 1673 года, a 21 де-
кабря прибыли въ Батурпмъ и изложили гетзіану все, что ішъ 
было наказано. Гетманъ7"вые-іушавъ ихъ слово, объявилъ, что 

хать теперь въ Запорожье иельзя, потозіу что езіу еще неизв стно, 
прекратіілось-ли тазіъ зюровое пов тріе или Н'ІІТЪ; гетманъ сои -
товалъ поеламъ подождать собетвенпыхъ посланцевъ, которыхъ онъ 
отправилъ ъъ Сичь и черезъ которыхъ оиъ написалъ кошевозіу 
Сирку съ товарищазіи, чтобы онъ сазюзванца, врояву, вора и плута 
прпслалъ бы къ нему, гетзіаву, со своизіи козаказш; но опасается, 
однако, что запорожцы едва-ли исполнятъ его прпказааіе; они го-
ворятъ, что ови войско вольное,—къ низіъ кто хочетъ прпходитъ 
по вол и отходитъ также. Прииявъ пословъ въ Батурив , гет-
зіанъ ушелъ взі сгі; съ иизіи въ Гадячъ, а изъ Гадяча отъ халъ 
въ мі.стечко Омельникъ на р чк ПслТ;; въ Озіельник овъ узналъ 
отъ запорожца ІІелеха съ товарищазіи, что Сирко пзъ Запорожья 
вышелъ и отправилея на морскіе разливы, а выходя изъ Сичи, 
овъ отдалъ приказъ, чтобы козаки царевича почптали и всякую 
честь езіу воздавали; отъ того же Пелеха гетзіанъ узналъ, что 
его посланцы задержавы въ Сичи, а для чего это сд лаио, не-
пзв стпо. Изъ Озіельипка зюсковскіе пославцы, разставтіісь съ 
гетманозіъ, по халп въ м стечко Келеберду на л возіъ берегу 



:;',) 

Дп-Ішра. Въ Келеберд они встр тились съ запорожекпмі, коза-
комъ Максимомъ Щербакомъ, который, узпавъ, зачі.мъ хали цар-
скіе послы віі Снчу, сталъ ішъ говорнть такія р чи: «Знасте-ли вы 
Щербака донского,аонъ знаетъ, зач мъ вы Василій иСеыенъііослапы 
въ Запорожье; хать вамъ туда нечего, даромъ пропадете, потому 
что иа Запоролсь объявился иастояіцііі царевичъ, п я про то все и 
знаю и в даю: тотъ царевичъ д да своего по плоти Плью Даші-
ловича Милославскаго ударилъ блюдомъ н оті, того ушелъ, и по 
всеіі Москв слава носнлась, что то была правда, а я въ то время 
сид лъ въ тюрьм въ Москв , а іютомъ, по челобитью Демьяиа 
Миогогр ішіаго, былъ освоболіденъ и ушелъ ііа Доиъ, а съ Дона— 
на Запорожье». На эти слова Макспма Щербака Чадуевъ п Що-
голевъ отв чали, что тотъ царевичъ—воръ, пл тъ, салозванецъ u 
об.маніціікъ. Въ отв тъ на это Щербакъ сказалъ имъ, чтобы они 
плюнули сами себ въ очи и завязали свои рты, потому что за 
такую р чь свою примутъ злую смерть. Изъ Кедеберды зіосков^ 
скіе послы спустилнсь въ м'І;стечко Кишеику при р чк Ворскл 
и тутъ встр тплнсь съ гетманекішп послаццами п еъ заііорожскили 
козакали, соировождавшимн аосланцевъ. Гетімапскіо послаицы объя-
внли Чадуеву и Щоголеву, что Ивана Сирка д ііствительно н тъ 
въ Сичи и что онъ паходится на ыорскихъ разливахъ. ІІто же ка-
сается самаго воііска запорожскаго, TO оио, выслуиіавъ писыіо гет-
мана о самозпапц , стало см яться падъ гетманомъ и поносить иепрп-
стоііныын и грубыми словами лосковскихъ бояръ. а самозванца, по 
приказу Сирка, велпчало царсвичемъ, писать гетману вовсе от-
казалось, а вм сто того пнсалъ къ нему салъ самозвапецъ и 
письмо свое запечаталъ собственною печатыо, схожею съ псчатыо 
царскаго величества. Печать же ту сд лали ему запорожцы изъ 
скарбничиыхт. ефішковъ и в сптъ она 30 золотннковъ; кром того 
запорожцы сд лади ему тафтяное съ двуглавымъ орломъ зиазш ІІ 
сшилн хорошее платье. Прп отпуск гетмаискихъ посланцеві. са-
мозваиецъ, прпш^дъ въ раду, всяческп безчестилъ гетмана, па-
зывая его глупымъ челов комъ за то, что онъ ішеновалъ его 
воромъ и обманщіікомъ, а самимъ посланцадіъ сказалъ, что если 
бы у нихъ не пр сныя душн, то онъ вел лъ бы пов снть ихъ; 
если же гетмаыу надо зиать его, то пусть онъ пришлетъ осмо-
тріль его обознаго Петра Заб лу да судыо ІІваиа Долоитонича; 
а въ конц ве хъ р чеіі сказалъ, что бояре именемъ царскаго 
велнчества мпого разъ будутъ за нимъ, царевичелъ, присылать 
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съ грамотами знатныхъ бояръ, но только онъ раньше трехъ л тъ 
иикуда не по детъ, а будетъ ходить въ Чериое лоре и въ Крымъ, 
а кто будетъ присланъ, даромъ не пробудетъ. 

Такъ говорпли о самозванц посланцы готмана, а запорожцы, 
сопровождавшіе ихъ, называли того саыозванца истиниымъ царе-
вичемъ и угрожали московскимъ посламъ за него смертью. Съ т ми 
же гетмаііскими поеланцами щтбылн изъ Запорожья въ Кишенку 
челядникъ Василія Многогр шнаго Лучка м товариіцъ самозванца 
Мерешка. Лучка сказалъ ыосковскимъ посламъ, чтобы оии на За-
порожье не здили, потому что козаки встр тятъихъівыше Сичн 
въ Кодак и тамъ пов сятъ, а царевича выдать п не подумаютъ, 
потому что онъ пастоящііі царевичъ и самъ Лучка, долго живя 
съ иивіъ, вид лъ на т л его прпродные красаые знакп: г; т скііі 
в иецъ, двуглавый орелъ и м сяцъ съ зв здоіі. МёрЬшйа же до-
бавилъ къ этому то, что онъ пришелъ съ царевпч;ш> съ Дона, а-

почеыу онъ именуетъ себя царскиыъ сыномъ, того не зиаетъ. Въ ту 
же Кишепку прі халъ и посланецъ Ивапа Сирка, Игнатъ Оглобля, 
направлявшійся изъ Сичи въ Украйну къ гетману Самойловичу. 
Въ разговор съ московскили послами Оглобля сказалъ, что ко-
іпевой атаманъ Сирко находится уже въ Сичи, прибылъ онъ съ 
ыорскихъ разливовъ въ Сичу на сырноіі нед л и за царевича 
называлъ Василія Чадуева собачьиыъ сьшомъ и наы ревался 
убпть его. 

Узнавъ о настроеніи Сирка и всего товариства, послы взялп 
для собствепной безопасности н которыя м ры; они схватили 
ІЦербака, Лучку, Мерешку и Оглоблю и отправили ихъ къ гст-
ману, которому наказалп держать ихъ до т хъ поръ, пока послы 
вернутся изъ Запорожья на Украйиу. Въ той же Кишеик послы 
узналіі, что Сирко прислалъ изъ войсковой скарбницы въ м стечко 
Переволочну къ н коему Пстру Перекресту 40 ефимкові, на по-
купку самозванду всякихъ столовыхъ запасовъ. И тотъ Перекрестъ, 
закупивъ столовые запасы по росписи, отвезъ вс въ Запорожье, 
а кошевой съ товарищазш все купленное отдалъ самозванцу. 

Собравъ ве сві.д нія и обезопасивт, еебя заложниками, москов-
скіе послы написали гетману о томъ, что имъ пора уже _І;хать на 
Запорожье, для чего просплм его прислать ймъ посланцевъ и прово-
жатыхъ. По письм пословъ гетманъ отііравилъ генеральнаго асаула 
ЧернячеЕіка и позволилъ посламъ взять изъ полтавскаго полка 40 
челов къ козаковъ охраиы, Тогда поелы, СИЯВІІІИСЬ 1 марта съ Ки-
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шенки, по хали въ Запоро;кье. Дорогою онп иа хали на р чк 
Томаковк , «ъ 10 верстахъ отъ Сичи ,̂, на запорожскихъ козаковъ, 
бывшихъ коіпевыхъ атамановт, Евсевія Шатода и Лукьяиа Андреева 
и другихъ зиатныхъ козаковъ, коринвшихъ своихъ лошадей, за 
нсдостаткомъ xpaBbf въ Сичи, возл р чки Томаковки; съ НІППІ 

былъ и вожді. царевича Иванъ Міюескій. Тутъ асаулъ Черняченко 
сталъ гютчпвать вс хъ встр тившихея запорожцевъ водкоіі. Во 
гфемя угощенія Иванъ Міюсскііі прпзиался одноыу пзъ полтавскихъ 
козаковъ, что запорожцы не выдадутъ саыозванца, потому что в -
рятъ въ него, какъ въ истинііаго царекича и что онъ воленъ у 
иихъ во всемъ и собпрается побывать въ Крыму. ІІоговоривъ съ 
посла,ми, вс запорожцы съ Иваномъ МІІОССКІІ. Ъ двинулпсь, для 
прокормленія лошадеіі, отъ р чки Томаковки въ урочище Тара-
совское, къ правоыу берегу Дн пра; одинъ только Лукьянъ Андреевъ 
оетался у Томаковки, потому что онъ долженъ былъ переправнті. 
пословъ черезъ р чку въ собственноіі лодк , которую опъ привезъ 
на собствевноіі лошади. Въ то время, когда послы сталп перево-
зиться черезъ р ку, въ это самое вреля іірі хали на перевозъ н 
запорожскіе козаки, ІІваникъ съ товариіцами, числодіъ 11 ч іов к , 
н стали просить водкп. На это Лукьянъ Андреевъ сталъ и\ъ сира-
іпивать, зач мъ они прі хали и сталъ называть нхъ ворами и раз-
бойпиішіи, два раза уже побившими п разграбивішши царскихъ 
посланииковъ, а тенерь, очевидно, пм вшихъ нам ропіе побить и 
разграбить. въ третііі разъ. Ііосл этого онъ сталъ торопить Ча-
дуева и [Цоголева скор е перепрапляться черезъ рі.ку и идтп 
дальше къ Сичп. Когда послы переііравилнсь, то Ивавик7> п его 
товаршци, прибивъ Лукьяна Андреева, оставили Томаковку и ію-

хали за друпши козакаэіп въ Тараеовское. На проіцанье Лукьянъ 
Андреевъ сказалъ посламъ, что по прі зд ихъ въ Сичу еамозва-
нецъ будетъ надъ пимп озорничать и всячески «оказыватьея». 

Девятаго марта 1674 года царскіе послы прибыли наконецъ въ 
Сичу. Кошевоіі атаманъ Иванъ Сирко и вей иоспольство вытли 
къ ннлъ за городъ п посов товаліі пмъ оставовиті.ся за Сичею, 
для чего отвелп греческую избу на берегу рі.чки Чортоллыка. A 
асаулу Черняченку съ провожатыми вел ли воіітп въ городъ п 
ршш &гиться по курепямъ, гд кто пол^елаетъ. Въ это же время 

^ Нужво разул ть веііховье Чоіітомлыка, гд опъ д йствительно подхо 
дилъ къ р чк Томаковк верстъ на 10. 
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прі хали съ ыорекихъ разливовъ знатные козаки, Власъ еъ това-
рпщами, и привезлп съ собоіі шесть татаръ и н сколько татарскихъ 
писемъ, обшитыхъ тафтой. Десятаго марта кошевоіі атамавъ РІванъ 
Сирко, собравъ къ себ въ курень еудью, ппеаря, куренвыхъ ата-
мановъ, знатныхъ козаковъ-радцевъ, а пзі сН; съ ними и москов-
скпхъ пословъ Чадуева и Щоголева, обі^явилъ, что десятаго числа 
у козаковъ рады не будетъ и потому царской граіюты иа этотъ 
разъ. они принять не могутъ; причина жъ толу та, что пъ этотъ 
день будутъ переводиться татарскія ііисьма, а когда письыа будутъ 
переведены, то въ одноіі рад козаь-и выслупіаютъ и ііисьша, и цар-
скую грамоту; письма же т посланы изъ Крыыа въ Волошскую 
землю къ татарскому воііску, еъ нарочными гонпами п если въ т хъ 
ппсьмахъ окажутся какія-нибудь св д иія о воеиныхъ залыслахъ 
турокъ и татаръ, то онп вс т письма пошлютъ къ царскому ве-
лнчеству. Посл этихъ словъ кошевоіі аталаиъ Сирко, курепные 
атаманы п козаки-радцы спросидіі у пословъ: «Для какихъ великаго 
государя д лъ онн къ нимъ присланы, слышали, что за царевп-
чеыъ?» — «He цареіиічъ онъ, а воръ, плутъ, самозваиецъ, явный 
обманщпкъ и богоотступпика Степьки Разппа учеиикъ», отвТ.чалп 
послы. На этотъ отв тъ кошеііой съ товарпщамп говорилі., что 
онъ самый истинныіі царевичъ Селіоиъ Алекс евичъ, лселаюіцііі съ 
іііши говорить и впд ться. Послы на это возразпли, что присланы 
они отъ великаго государя къ кошевому атаману и ко веему воііеку 
ие за т мъ, чтобы вид ться съ саыозваицевіъ, а за т ип,, чтобы 
взять егосъсобоіі. На что запорожцы, въевою очередь, отв тилп, 
что покажутъ еіо посладіъ на рад и что послы, услышавъ его 
р нь іі вслотр вшись въ сго лпцо, прпзиаютъ его за истішнаго 
царевпча и поклонятея езіу. Послы, услыхавъ такія слова, пуще 
того сталп обличать и самозванца, u его вождя, а потомъ, посд 
всего этого, уиіли пзъ куреня кошеваго въ свою избу. Посл'І; ухода 
іюсловъ кошевоіі атазіавъ Снрко, судья Степанъ Б лыіі. писарь 
Аидреіі Яковлевъ п Чіуренвые атаманы чуть-ли ие весь день пнли 
у самозванца «и Сирко, упившнсь, будто спалъ». Часа за два до 

^ вечера салозваиецъ всталъ, опоясался саблеіі и, въ сопровожденіи 
судыі, пнсаря, асауловъ и трехсотъ челов къ, напившихея пьяными, 
іюдошелъ къ и.чб , гд стояли послы вы ст съ козакали; тутъ 
козакп стали требовать Сеыена Щоголева, чтобы ОІІЪ вышелъ изъ 
пзбы къ царевпчу. Но Селенъ Щоголевъ пе пошелъ, а вм сто него 
выпіелт, въ сЬни Василііі Чадуевъ и, отворивъ дверь, сталъ гово-
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рить: «Кто спрашиваеті, и д.ш какого д ла Семсиа Щоголева?» 
На это самозванецъ отв тилъ къ неыу: <Поди ко зіи >. Васплііі 
Чадуевъ спросилъ его: «А ты что за челов къ?» — <Я царевичъ 
Семіонъ Алекс евичъ». «Страшвое п великое имя вспомииаешь, 
такого великаго и преславнаго монарха сыаомъ назьшаешьея, чего 
п въ разумъ челов ческій не вм стпться; царевичи по степямъ п 
по лугамъ такъ ходпть не пзволятъ; ты сататінъ и богоотступника 
Стеиькп Разина ученикъ и сывъ, воръ, плутъ и обманщіікъ>. Са-
мозванецъ на эта слова Чадуева стадъ называть его съ товари-
щемъ брюхачеыъ и изм нникомъ и поносить всякпми скверныыи 
словами, посл чего, обратпвшпсь къ козакамъ, сказалъ: «Смотрите, 
наши ж.ъ холопы да намъ же досаждаютъ». А потомъ, выхвативъ 
саблю и со словазій <я тебя устрою», бросіілся къ дверямъ избы 
иа Чадуена. Чадуевъ, видя то, схватнлъ пищаль и р шился убить 
самозваіща. Но въ это время писарь Аидрей Яковлевъ схватидъ 
самозвапца поперекъ п унесъ его за хл бную бочку, а потомъушелъ 
съ ниыъ въ іородъ. Посл ухода саыозванца оетавшіеся на м^ст 
козаки, забравъ пол нья, стали ііриступать къ изб u разбпрать 
крышу ея, всячеекп безчестя Чадуева п попрекая его за то, что 
онъ хот лъ государича застр лить. Видя б ду, Чадуевъ, Щоголевъ 
а стр льцы, забравъ пищали, сабли п муіпкеты u иростясь между 
собоіі, стали ожидать смертп. Но потомъ, посид виіи н сколько 
врезіени, достали государеву грамоту п стали говорііть козакамъ, 
чтобъ они оставили нхъ до рады, а на рад выслушали бы цар-
скую граыоту, что въ неіі оіъ великаго государя написано. Козаки 
усгіокоилпсь, вел ли судь и асаулу поставпть возл пословъ ка-
раулъ, чтобы они не утди, потому что зюскали ум ютъ изъ рукъ 
уходить, и посл того одинъ по одношу разошлись. Посл ихъ ухода 
явился полковвикъ Алекс іі Б лицкіп съ козаками и съ мушкетамп 
п сталъ въ с няхъ, у самыхъ дверей избы, готовыіі во всякое 
время къ бою. 

Того же дня, вечероыъ, коіпевой атаманъ Сирко присылалъ 
отъ себя къ послалъ судью, писаря, асаула и куреішого атамана 

едора Серебреніінка, которые говорили пыъ такія р чи: «Худо 
вы, Васнлій и Семеиъ, сд лали, что, будучи между воііскомъ, хо-
т ли застр лить юсударича; 12 ыарта будетъ рада и въ тоіі 
рад будетъ государичъ; что вы хот ла его заетр лить, теперь 
вс зіъ изв стію, іі если онъ надъ вами велитъ воііску что-иибудь 
сд лать, то войско что огонь, помакову зерпу разорвутъ».,Чтобы 
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іюправить ошибку, козаки сов товали посламъ, придя на раду, 
бить челоыт, п кланяться въ землю государичу, чтобы оиъ иро-
стилъ ихъ. «Если бы СеменъЩоголевъ,—добавляли козаки,—вы-
шелъ тогда, когда его вызывали, и сталъ бы обличать гоеударича 
или нев жливо передъ иимъ говорить, то, конечно, гоеударичъ н 
за это п за прежнее обличеніе Семенова, саблею его срубилъ бы. 
А посл того, когда государпча хот лъ Чадуевъ заетр лить и 
когда онъ ушелъ отъ избы въ городъ, тогда, если бы онъ прика-
залъ пословъ съ ихъ людьми побить и въ Чортомлыкъ поброеать, 
козаки сд лали бы, потому что они государича считаютъ за ца-
ревича и в рятъ, и слушаютъ его, и что прикажетъ, то и будутъ 
д лать». На это Чадуевъ и Щоголевъ отв тилн: «Недобрый, ііе-
богоугодныіі и нев рныіі слугъ поступокъ, что вы, называясь в р-
ныыи слугами царекаго величества, просите и получаете его ми-
лостм, а пословъ великаго государя, пові.ря какому-то иеизв ст-
ноыу вору, плуту н обмацщику, убиваете и смерти предаете. Мы 
не на смерть къ вамъ посланы, а на радость и объявленіе пре-
мііогой царскоіі ыилости». 

12 ыарта козаки, собравъ воіісковую раду и отобравъ у поеловъ 
иожи, пригласили ихъ съ царскою граыотою на раду, а съ ними 
вм ст приказали идти и четыремъ челов каыъ караулыцикаыъ съ 
мушкетами. Послы, явившись въ раду и изложивъ всю р чь, какъ 
иыъ было приказано, вручилн кошевошу Смрку царскую грамоту. 
Сирко, выслушавъ царскую граыоту, наказъ и гетманское письыо, 
обратидся съ такою р чью къ запорожцалъ: «Біоатія ыоя, ата-
ианы молодцы, воііеко заиороликое, низовое, дн провое, какъ ста-
рыіі, такъ и ыолодоіі! Прежъ сего въ войск запорожсколъ у иасъ, 
добрыхъ молодцовъ, того не бывало, чтобы кому кого выдавали; 
ие выдадимъ и этого молодчика». На это воііско отв чало: «He 
выдаднмъ, господине кошевой!» Сирко снова заговорилъ: «Братія 
моя ынлая, какъ одного его выдадимъ, тогда и ве хъ насъ Мо-
сква по одиому розволокутъ (sic). А оігь не воръ и не плутъ, пря-
мой царевичъ. и сидитъ, какъ птпца въ кл тк , и не передъ 
к мъ не виновенъ». На эти елова Снрка воііеко снова отв чало.-
«Пусть они того плута саші посмотрятъ въ очи, тогда узнаютъ, 
что то за плутъ. Сеылаются они иа печать и на письмо, но cam, 
онъ (царевичъ) говоритъ, что все то пишутъ сами бояре и при-
сылаютъ безъ царскаго указа н впредь будутъ прпеылать; пора 
пхъ либо утоішть, либо рукп и ноги обрубить». Во время этііхъ 
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р чей самозванецъ стоялъ въ церкви и слштр лъ на раду черезъ 
окно. Ме;кду т мъ Сирко, выслушавъ страшное р шеніе рады 
относительно пословъ, спова заговорилъ: «Поберегите, братіе, меия, 
потерпите, наконоцъ, и ради т хъ изъ нашихъ козаковъ, кото-
рые находятся у гетмана; помните, что ноелы, ради своей сво-
боды, отослали ихъ къ гетману,—поэтозіу подержимъ ихъ ліивылп 
или одного изъ иихъ отпустимъ, чтобы какъ-нибудь свонхъ осво-
бодить; впрочеыъ, и то сказать: караудъ иадь ними кр пкій, не 
уйдутъ. Братіе, атаманы, молодцы, войско запорожское! Пошлемъ 
мы къ Дорошенку, чтобы онъ отдалъ намъ на Кошъ клеііноты 
воіісковые да и сам7> къ ыамъ прі халъ; а онъ меия послутаетъ, 
потому что MH'T; кумъ; саасибо ему за то, что онъ по настоящее 
вре.мя не отдалъ т хъ воіісковыхъ клеіінотовъ Ромодановскому. 
Такая правда у того Ромодаповскаго: когда побилъ Юрія Хмель-
иицкаго и войсковые клеііноты у него взядъ, то т хъ клейнотовь 
имъ, войску запорожскозіу, не отдалъ, да и теперь также сд -
лаетъ, если Доропіенко отдастъ ихъ еыу». Козакн на слова коше-
ваго отв чали: «Пошлемъ, господиие кошевоіі; вели лпсты къ 
Дорогаенку писать». Посл этого Сирко вел лъ посламъ оставпть 
раду и идти въ греческую избу, за городъ, въ сопровождеиіи ии-
саря и караулыциковъ. Но тутъ козаки снова заговорили: они ыа-
стаиваяи на томъ, чтобы вывести царевича на ряду и показать 
его послаімъ и чтобы послы все по вол его учинплп, а если не 
учииятъ, нобить ихъ. На это Сирко возразилъ товарпству: «За-
ч мъ же государичу по радамъ волочиться? Когда будетъ время, 
они увидятъ его и безъ рады и сд лаютъ все по вол его, а вока # 
то время не прмшло, .отпуститв ихъ». Вечеромъ того же дня ири-
шли къ посламъ судья, писарь, асаулт, и саыо.шавецъ; посл'І;д'іііі 
былъ очень опечалемъ т ыъ, что его не иозвали въ раду п потому хо-
т лъ вид ться съ послами; прншедшіе козакп объявилн посламъ, 
что Сирко хочетъ свести ихъ съ царевичемъ въ своемъ курен н 
заставить говорить ,съ нимъ. «Присланы ыы отъ царскаго величе-
ства къ воііску запорожекоыу по него, сазюзвавца, а не бес до-
вать съ тімъ. И если кошевой это сд лаетъ и прнзоветъ иасъ къ 
себ , іш я въ своемъ курев саыозванца съ саблею, и самозва-
нецъ тоті. начнетъ озорничать, то какая жъ тутъ правда? Мы 
какъ прождс, такъ тогда, какъ будемъ у кошеваго въ куреігі;, 
шеи не протяне.мъ». 

13 марта кошевоіі атаманъ Сирко, созвавъ къ себ въ курень 
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курсішыхъ атамановъ п заатныхъ козаков ь-радцевъ и приімасивъ 
туда же царскихъ пословъ съ генералышмъ асауломъ Чериячеп-
комъ, обратился съ такою р чыо къ посламъ; «Много вы, прі-

хавъ па Запорожье, поворовали, иа великаго челов ка руку под-
пявъ, государича убить хотііли, и за это смерти вы доетойны. A 
надіъ Боп. послалъ съ неба мпогоц пное ясемчужное зерио и само-
цв тный камень, чего искони в ковъ у нась въ Заіюрожьі; не 
бывало. Самъ же онъ расказываеть, какимъ образомъ изъ Мо-
сквы пзгнапъ: былъ онъ однажды въ палатахъ своего д да по 
плотп, Ильи Даииловича Милославскаго; въ то время у Ильн Да-
ііиловича бес довалъ о ді.лахъ н ыецкііі посолъ; и тоіі р чи па-
ревпчъ пом шадъ, за что Илья Даниловичъ нев жлнво отвелъ его 
рукою; тогда царевичъ, придя въ царскія палаты, сказалъ госуда-
рын Марь Ильиничіі , что если бы ему, царевичу, дали хоть трн 
дня на царетв побыть, то онъ вс хъ иежелательныхъ елу бояръ 
немсдленію перевелъ; а когда царица спросила у него, кого же 
имепно оіп, перевелъ бы, то царевичъ отв тилъ, что перві.е вс хъ 
боярина Илью Даниловича, а за ниыъ и другихъ. Тогда госуда-
рыпя бросила въ него иожомъ и ІЮУКЪ топ. воткнулся въ ногу 
даревичу, оть чего царевичъ занемогъ. Посл этого царица ве-
л ла стряпчему Михайлу Савостьянову ок'орлить царевича, но тотъ 
стряпчііі окормилъ вм сто царевпча какого-то п вчаго, и лицомъ 
и возрастомъ схозкаго съ царепичемъ, и, снявъ иъ иего платье, 
пололсилъ иа етолъ, а на ыертваго положилъ ииое; царевмча же 
іртнлЧ втаіін три дня, потомъ нанялъ двухъчелов къстарыхъ 
нніцпхъ, одного безрукаго, другого кривого й, давъ имъ 100 чер-
вонцевъ, вел лг. вывезти царевича изъ города въ небольшоіі те-
л Г.жк-І; подъ рогожеіі; нищіе вмвезли и отдали его посадскому му-
жику, а тотъ мужикъсвелъ царевича іп. Архангельскоіі прнстанп. 
М царевичт., проскитавшись тамъ многое время, пришелъ на Доні. 
іі сталъ плавать со Стенькою Разиньгаъ по морю, въ качеств 
кашевара, не обънвляя о настоящемъ своемъ званіп и называя 
себя Матюшкою. Только ne^e^n. т игь, какъ Стеньку Разина за-
брали иъ Москву, онъ объявплъ ему, подъ присягою, о себ , и 
Степька зналъ его. Поел же Стеньки былъ па Доііу какой то цар-
скііі посланецъ съ кпзпоіі и тотъ посланецъ дарпл7> царевпча ііода.р-
кали; черезъ пего царевпчі. паписалъ собстиеііпоручно письло о себ 
царю, но того письма бояре до царскаго велпчества пе допустпли. 
А когдя время настаиетъ, то онъ пошлегь іа> цпрскому величс-
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ству письмо о себ съ такимъ чедов комъ, которыіі самъ допе-
сетъ его до царскаго величества». Възаключепіе р чп Сирко отъ 
себя о даревич прибавилт,, что сначала онъ мало ему в рилъ, 
но потомъ, когда въ наставшій постъ царепичъ началъ гов ть, 
то Сирко вел лъ свящеишіку ва испов ди подъ клятвои допросить, 
в рно-ли все то, о чемъ онъ разсказывалъ, и царевичъ подъ клят-
вой отв тилъ, что все сказанное имъ истинная правда, й посл 
этого пріобщился святыхъ таниъ. Оттого теперь, кто что объ пемъ 
ни іовори и ни пиши, ве в рятъ въ его царственное происхож-
деніе. И Сирко. перекреетясь, говоридъ, что это иетинный царе-
вичъ и что ни самъ царевичъ, ни войско не отказывается про-
сить себ , что нядо по росписи, а именно: на Я.000 съ неболь-
гапмъ челов къ по 10 аршивъ на челов ка въ годъ кармазпвныхъ 
суконъ, кром того денежной, свипцовой н пороховой казны, также 
ломовыхъ пушекь, нарядныхъ ядеръ п мастера, который т-Ьш 
ядрами ум лъ бы стр лять, сипоши же и чаііки у ппхъ будуп.. 
Посл Снрка говормлъ самъ саыозванецъ; онъ сказалъ, что послы 
сами хорошо знаютъ, почеыу ни донскішъ, нн запорожскіип, ко-
закамъ не даютъ ви л;алованья, нп пушекъ, пи чаекъ, ип всякпхъ 
коиискихъ запасовъ,— потому что царское велпчество къ втіъ ми-
лосердъ и зіного об щаетт,, а бояре и ыалаго не даютъ; а что до 
присланпыхъ царскимъ велпчествомъ шнптуховыхъ суконъ, то пмъ 
изъ нихъ досталось тоіько по полтора локтя иа челов-Ька и только 
т , которые хогЬли куппть, т , екупая, сд лали себ кафтамы, 
другіе л<е изъ т хъ сукот^ сішші себ сумки иа кремин да пули. 
На р чь кошевого, куренныхъ атамановъ и козаковъ - радцевъ 
послы отв чалп, чтобы они, оставивъ вс свои слова, отдалп бы 
поелалъ самозванца и отправили бы его со ста челов ками коза-
ковъ къ его царсколу величеству, за что его царское величество 
будетъ Я аловать ихъ МИЛОСТНВЫІМЪ жалованьелъ. A ua Кошъ за 
.это прпсланы будутъ л;алованье, сукна, ломовыя пушки, нарядвыя 
ядра, ластеръ, зелье„ свннецъ, сппошп н чаііки. «А что тотъ іістни-
иый воръ, плутт., салозваиецті и явныіі обланщикъ про ссбя объ-
являлъ, что оиъ у вора, богоотступника и клятвопрестуішика Стеньки 
Разипа былъ, то толу Стеньк , за его воровство, казпь учиненау.. 
Кошепоіі и к реиные аталаны на это посламъ сказали; «Еели мы 
и тысячу козаковъ съ шшъ ношлелъ, то иа дорог его отылутт, 
и до царекаго величества ие допустятъ, а потолу если прндутъ 
за нилъ дворяне или воеводы еъ ратныли людьли, для взятія го-
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сударича, TO И тоі̂ да не отдадимъ его. Москва и насъ вс хъ на-
зываеть ворами и плутаыи, будто ыы сами не знаемъ, что и от-
куда кто есть». Самъ кошевой атаманъ Сирко посламъ сказалъ: 
«Если государь, по приговору бояръ, за то, что мы пе огдали ца-
ревича, поп.ілетъ къ гетману Саыойловичу, чтобы онъ не вел лъ 
пускать къ намъ въ Запорожье хл ба и всякихъ харчей, какъ 
Демьянъ Многогр шный ые пропускалъ, то мы, какъ тогда безъ 
хл ба не были, такъ и теперь не будетъ, мы сыіцемъ себ и дру-
і-ого государя, дадутъ иадіъ и крымскіе ы щаие хл ба, и рады 
иамъ будутъ, чтобы только брали, такъ же какъ во вреыя гет-
манства Суховія давалп наиъ всякій хл бъ изъ Перекопа. А про 
царевича изв стно и крымекозіу хану, который уже прислалъ къ 
иамъ узиать объ немъ, на что мы отв тили ему, что такой че-
лов кь у насъ иа Кошу д йствительно есть. И послаииый хапа 
casrb вид лъ царевича. А къ тому же и турскій султанъ ныи ш-
неіі весной непрем нио хочетъ быть подъ Кіевъ п дальше; пусть 
царн между собой перев даются, а лы себ м сто сыщемъ: кто 
силент. тотъ и государь намъ будетъ. Жаль мн Павла Грибо-
вича: если бы онъ въ настоящее время былъ со мной, то зпалъ бы 
я, какъ въ Сибирь черезъ поле засматривать, узнали бы тогда, 
какові. жоли ръ Сирко». Тотъ же Сирко присланноыу вм ст съ 
послами отъ гетмана Самоііловича генеральному асаулу Черня-
ченку сказалт, такое слово: «Какому они мулшку гетманство дали,— 
оиъ своихъ разоряехъ да и разорять-то не ум етъ: по Дн пру по-
плаетаіъ, поволочился и, ничего добраго ие сд лавъ, ыазадъ воз-
вратился. Теперь у ыихъ четырегетлана: Самоііловичъ, Суховіенко, 
Хаиенко и Дорошенко, а ви отъ кого изъ нихъ ничего добраго 
н тъ: спдятъ дома да за гетыанство, за маетноети и за мелышцы 
кровь хрпстіанскую проливаютъ; лучпіе было бы Крымъ разорить 
да войиу унять. А было время. когда воііско, во время рады, мепя 
спрашивало и гетмаыство хот ло мн дать, но Роыодановекііі Са-
ыойловича гетманолъ сд лалъ,—не по войсковому онъ поступилъ 
и меня, Сирка, въ пропасть послалъ. Слышно, что мЕіогіе города 
той стороны и Лизогубъ теперь къ вашему гетману нерешли,—a 
за то хвала Богу, что Лизогубъ къ гетлану подлизался: онъ какъ 
лизиегь, то и въ пяткахъ горячо будетъ. А когда бы мн , Сирку, 
гетаанетво дали, то я бы не такъ сд лалъ. Да и теперь, если бі,і 
ын хотя н.і одітъ годъ гетманство дали или гетманъ поііовіічт, '), 

') Иванъ Самойловнчъ былъ сынъ свящонника западиой стороны Дн пра. 



4« 

московскііі обраиецъ. далъ мн четыре козацкихъ полка—полтав-
скііі, миргородскігі, прилуцкій и лубенскій,—то я бы зналъ, что еъ 
иими д лать: весь Крымъ разорилъ бы». Вы сто Черияченка ко-
іпевому отв чали послы, что теперь съ бояриномъ и съ гетманомъ 
ратныхъ людей великаго государя около 400.000 и что Спрко мо-
жетъ идти къ нимъ и чинить промыслъ, гд ііридется. «Теперь 
не прежнее время,—возразилъ Сирко посламъ,—больше не обманугь 
меня. Раньше этого мн отписадъ Ромодановскііі на картк го-
сударскую милость, и я, пов ря еыу, по халъ къ иему, а онъ про-
далъ меня за 2.000 червонныхъ».—«А кто же т червонвые за 
тебя далъ?» спроеилч послы.—«Царское величество, милосердуя 
обо міі , т червонные Ромодановскоыу указалъ дать>\ отв чал. 
Сирко. 

17 марта, передъ об дней, кошевой атаманъ Иванъ Сирко по-
сылалъ священника съ одиннадцатью куревными атаманами осмо-
тр ть иа самозванц природные знаки его. Посланные не вапілп 
иа немъ ни подобія дарскаго в пца, mi двуглаваго орла, ни м -
сяца со зв здой, какъ показывалъ челядипкъ Васмлія Миогогр иі-
наго. Лучка, а нашли лишь на груди, отъ одного до другаго плеча, 
восемь, подобно лкшаямъ, б лыхъ и шпрокихъ пятенъ. По поводу 
этихъ пятеиъ, самозванецъ сказалъ, будто о нихъ в даетъ го-
сударыня царица да мама Марья, и что теперь, крол стряпчаго 
Севастьяіюва, его никто не узнаетъ, да и оиъ, кром Севастья-
иова, никому пе пов рптіі, таклсе какъ писать только къ цар-
скому величеству будетъ. Съ этихъ поръ и кошевоіі Сирко и ко-
заки еще болыпе ув ровали въ пстинвое пронсхождеиіе царевича. 

Того же дня, кошевой атаманъ Иванъ Спрко, призвавъ къ себ 
царскихъ пословъ, въ присутствіи куревныхъ атамановъ, сказалъ 
имъ: «Р піили мы сообща отпустить васъ къ дарскому величеству, 
а съ вами отправнть своихъ послаыцевъ, не в ря ви тому, что 
въ гразют къ намъ написано, ни тому, что вы вамъ о царевич 
говорили; въ лист , своемъ мы отпишеыъ вс слова царевича, да 
и онъ самъ отпишетъ его царскому ведичеству и гетману Салоіі-
ловичу. Пословъ же своихъ главньшъ образомт, посылаемъ для 
того, чтобы они, слышавъ изъ самыхъ устъ государекихъ царское 
елово о царевич , прі хавъ на Кошъ, намъ о томъ объявили, и 
тогда у пасъ свой разумъ будетъ». 

18 марта кошевоіі атаманъ Сирко и все поспольство, собрав-
шись на раду, читали свои листы и листъ царевича, написаниые 

4 
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къ царскому велпчеству н къ гетыану; московскіе послы не были 
приглашены на раду. Посл чтеиія писемъ запорожцы выбрали, 
въ качеств посланцевъ къ царю, Процика Золотаря, Трофима 
Троцкаго да писаря Перепелицу, а иосл выбора собственныхъ 
посланцевъ козаки призвалп царскихъ пословт, въ курень коше-
ваго атамана и тамъ вычитали иыъ свои лпсты; въ т хъ листахіі 
проиисано было все то, что царскіе послы слышали о царевич 
на рад ; одио только въ листахъ іюказаво было иначе: царевичу 
написано был^ 16 л тъ, a no осмотру пословъ ему болыие 20 л тъ. 
Поел этого Чадуевъ, Щоголевъ и Черняченко, того же дня, были 
отпущены изъ Сичи, 

Отъ хавъ три версты отъ Сичп, царекіе послы доллсны были 
н которое врезія ожидать запорожскихъ посланцевъ, задержав-
ныхъ кошевымъ и царевичемъ въ Сичи. Догнавъ царскихъ по-
словъ, запорожскіе посланцы объявили имъ, что съ ними им ются 
только воіісковые листы, а листа царевича при нихъ н тъ, потому 
что царевичъ изорвалъ его за то, что коигевой и иоспольство не 
гюзволили ему, царевичу, ни свид ться съ царскиыи послами, ни 
проіюдить ихъ. Поелы ие пов рили тому, чтобы листъ царевича 
былъ изорвавъ; напротивъ того, они уб дились, что посланцы та-
ятъ его для того, чтобы имъ самимъ, когда они будутъ у госу-
даревоіі руки, подать лично его царсколу величеству тотъ листъ, 
иначе бояре того листа царевича до государя ве допустятъ. Также 
сомв вались царскіе послы и относительно того, т -ли везли съ 
собой запорожекіе посланцы листы, которые читавы были иа рад , 
такъ какъ козацкіе посланцы посл отъ зда царскихъ пословъ 
долго оставались въ Сич . Тутъ же, догнавъ царскихъ пословъ, 
запорожскіе посланцы говорили имъ, что когда они вы хали изъ 
Сичи, то царевнчу поданы были три ос дланныхъ лошади съ парой 
пистолетовъ при каждой, и царевичъ просился провожать Чадуева 
и Щоголева съ т мъ, чтобы побить ихъ, но кошевой Сирко не 
допустилъ его до того *), Къ этому запорожскіе посланцы доба-
ВІІЛІІ, что когда Чадуевъ н ІДоголевъ прі хали въ Сичь, то къ 
царевичу былъ приставленъ кр пкій караулъ, а до прі зда ихъ 
овъ здилъ по полямъ свободно одинъ. 

Оетавивъ Сичу, Чадуевт» и Щоголевъ прибыли въ Кобыляки, 
а изъ Кобылякъ 4 апрі.ля добрались въ городъ Переяславъ, къ 

') Это подтвердили потомъ и другіе свид тели. Акты, XI, 563. 
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гетману Ивану Самойловнчу. Въ этомъ город запорожскіе посланцы 
оетановились кормить лошадей; тутъ къ ннмъ прі хало изъ Сичи 
и изъ городовъ еще 34 челов ка козаковъ, которые хот ли хать 
къ царю. Въ Переяслав гетмаиъ Иванъ Самоііловичъ и боярииъ 
Григорій Роыодаиовскій съ товарищагім говорили царскпмъ посламъ, 
чтобы оии доложилп государю, а гоеударь бы указать нзволплъ, 
кого прислать на Украііну, чтобы дома и животы Сирковы на ве-
ликаго государя отписать, а жену его й зятей въ кр постн дер-
жать, потолу что Сирковы жена, зятья и дома въ его боярскомъ 
полку. Зятей его Сирковыхъ бояринъ вел лі, взять въ Переяславъ, 
къ себ , а дома и животы Сирка и зятьевъ его овъ велитъ на 
государя отписать; но посадить въ КІУІШОСТЬ ни жепы, нп зятьевъ 
безъ указа великаго государя пе см етъ, чтобы изб жать клеветы 
со стороны Сирка, какъ это было въ прошлую изм ну, когда Спрко 
клепалъ на боярина за ыногіе животьз свои. Также просили гет-
манъ и бояринъ доложить государю о присылк царскаго указа 
гетмаиу Самоііловичу, чтобы ие пропускать никого въ Запорожье 
ни съ хл боип,, ни съ харчоіі, ни съ какимъ другиыъ д лоиъ изо 
вс хъ городовъ и отъ людей всякихъ чиновъ, чего безъ царскаго 
указа самъ гетманъ ие см етъ сд лать. Гетман-ь хот лъ послать 
съ предупреждеиіемъ о томъ хорушкаго своего въ крі.иость Пере-
волочну, гд пере зжаютіі съ л ваго берега Дн пра иа правыіі, 
т.-е. изъ Украііны на Запорожье, до прпбытія царскаго указа. 
А о самозвапц онъ думаетъ, что достать его пзъ Запоролсья никакъ 
нельзя, іютому что запороліцы ув ровалп въ него, точно мусуль-
лаие нъ своего Магомета. Отіюсительио же т хъ козаковъ, кото-
рые пристали, не будучи посланы нзъ Запорожья, къ царскпмъ 
поелайп,, гетманъ сказалъ, что хоть ихъ сто челов къ, то оиъ ихъ 
вс хъ пропуститъ къ царю; а когда они будутъ въ Москв , то 
пусть государь изволитъ приказать отпустить изъ иихъ на Запо-
рожье двухъ или трехъ челов къ, а оетальныхъ велитъ задержать 
и на Запорожь въ с(воей царской грамот отписать: если козаки 
того самозванца не выдадутъ, то онъ вс хъ оставленныхъ въ 
Москв ихъ товарищей предастъ злой смерти. 

Отъ гетмана царскіе послы у хали 6 апр ля и въ томъ же 
м сяц прибыли въ Москву. Въ Москв онн подробно доложили 
обо всемъ, что вид ли и что слышали въ Запорожь и въ заклю-
ченіе сказали, что, будучи въ Сичи, онн ж-или «купя св п,»: етар-
шшгЬ и козакамъ, которые къ нимъ ііриходііди и смертью угро-
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жалн, давали no одиому, no два и по три ефимка; а заняди rk 
ефиыки у гетыана Ивана Самойловича, будто бы, на покупку ло-
шадей, по двадцати рублеіі, и вс т деньги роздали, ч мъ осво-
бодились отъ б ды. А ту пищаль, изъ которой Василііі Чадуевъ 
хот лъ застр лить самозванца, взялъ себ Сирко, ц ною жъ она 
была въ восемь рублеіі ^ . 

Оставиіиеь посл отіі зда царскихъ пословъ въ запорожской 
Сичи, «царевичъ» стадъ просить Сирка, чтобы онъ далъ ему 100 
или 200 челов къ козаковъ, съ которьши онъ дюгъ бы съ хать 
на островъ Чортомлыкъ и оттуда напиеать на Донъ къ простой 
черніг, дабы чернь вырубила старшину и приклоиилась ему, ца-
ревичу:. «А какъ та чернь ириклонится, тогда я, собравши по горо-
дамъ люд и, могу идти къ Москв ». На это Сирко ему сказалъ: 
«.Къ чему теб еобирать воііско? Если хочешь хать къ Москв , 
то я отпущу тебя съ вровожатьши».—«Нельзя мн хать съ одииыи 
провожатыыи въ Москву,— бояре убыотъ меня». Посл этого раз-
говора Сирко сталъ особенно беречь <царевича>, чтобы онъ куда-
нибудь не у халъ нзъ Сичи 2). 

*) Акты южной и западной Россіи, XI, 342—364. 
2) Акты юлсной и западной Россіи, XI, 610. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Пооольство Сирка къ Дорошенку и Самойловичу съ предложеніемъ д йство-
вать сообща протпвъ враговъ христовой в ры.—Заключсніе гетманомъ Са-
мойловичемъ посланцевъ Сирка Яремы Кваши н Грпцыса Оглобли въ тюрьму.— 
Лпсьма Сирка къ брату гетмаиа, священнпку Тимо ею Самойловичу, и боя-
рину Григорію Роыодановскому по этому поводу. — Прибытіе запорожскихъ 
посланцевъ въ Москву по д лу о самозванц . — Грамота царя Сирку о вы-
дач самозванца.—Отправка самозванца въ Ыоскву, казнь его н пожалованіе 
царемъ Сирка.—Д ло объ Иван Мазеп .—Испов дь Мазепы въ Ыоскв п 
показанія его о Сирк и Дорошенк . — Новая гроза для Украйны отъ на-
шествія турокъ и татаръ. — Движевія Сирка за Бугъ и задн провскую 
Украйиу.—Вторясеиіе турокъ въ Подолію и взятіе ими ^одыжина и Уманя.— 
Походы крымскаго хана въ л вобережную Украину.—Возвращеніе Сирка 

въ Сичу. 

Отправивъ Василія Чадуева и Семеиа Щоголева изъ Сичи, 
котевой Иванъ Сирко, ві. сл дъ за этимъ, отправилъ въ Чпгн-
рппъ войсковаго товарища Стефана Б лаго съ 25-ю товартцами 
къ гетману Дорошенку. Ц ль этого посольства раскрывается въ 
писыи воііскового судьи Стефана Б лаго, пиеавиомі. 7-го апр ля 
1674 года, изъ города Чигирииа иа имя зпатпаго запороліца Гри-
горія Пелеха съ тошірііщами, ваходившагося подъ регемевтомъ 
Самойловича. Письмо это передано было поеланцемъ Б лаго не Пе-
леху, а украннскоыу козаку Дубяг и отъ Дубяги попало въ руки 
Самойловича; въ немъ, было сказаио, что Б лый и его товарищи 
присланы въ Чигиріінъ къ Дорошенку по вол кошевого атамана 
Ивапа Сирка и воиска запорожскаго низового; въ Чигприн они 
должны были сказать, что кошевой и все воііско запорожское на 
обіцей рад постановили быть въ единомыслін и въ братолюбномъ 
сов т съ господиномъ гётманомъ Петролъ Дорошенкоыъ для того, 
чтобы и между украиискимъ войсколъ и лежду ве ми украннскішн 
городами никакого не было зам шанья и кроворазлитія. Поэтому 
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Б лый сов товалъ Пелеху прекратить загоны подъ городазш, оста-
> ваться въ полномъ спокоііетвіи и не препятствовать вс мъ желаю-
\ щизіъ идти въ Чигиринъ къ Дорошенку или къ своимъ родпчамъ, 
\ чтосы т мъ сохранить въ ц лоети весь свой народъ въ случа 

прихода общаго непріятеля, врага православной в ры и козацкихъ 
вольностеіі. Прочитавъ н «выразум въ» все изложевное пъ письм 
Стефана Б лаго, гетманъ Иванъ Самойловичъ немедленію отпра-
вилъ его въ Москву. Царь отв чалъ гетзіану грамотой, въ кото-
роіі пиеалъ, что о ссылк Сирка съ Дорогиенкомъ ему, по гетмаа-
скому письму, теперь все изв стно; нзв стно также п то, что въ 
Москву дутъ посланцы Сирка изъ Сичи, а когда оии иридутъ въ 
Москву и когда объявятъ о своихъ д лахъ въ приказ Малой 
Россіи, тогда обо всемъ томъ царь прикажетъ изв стить гетмана *). 

Въ сл дъ за посланцами, отправленныли къ гетману Дорошенку, 
Сирко отправилъ посланцевъ къ Оамойловичу. И зд сь ц лыо его 
посольства было то, чтобы уб дить гетмаыа соедиииться ВГІІМИ сида-
ми и д йствовать сообща противъ грозиыхъ враговъ. Но гетмапъ Са-
моиловичъ, едва усп ли прнбыть къ нему поелааные изъ Сичи 
козаки, приказал^ заключить ихъ въ тюрьму и никуда не выпу-
скать. Узнавъ объ этомъ, Сирко иаписалъ два просительныхъ 
письма,—одно отъ 23-го мая къ брату гетмана, свящеинику Тимо-
ею Самойловичу; другое огь 28-го ыая къ князю Григорію Ро-

модановскому, воевод б лгородскому. Обоихъ Сирко просилъ по-
д йствовать на гетмана, чтобы оиъ, давъ свободу загюрожскимъ 
посланцамъ, вернулъ ихъ назадъ въ Сичу 2) и не считалъ бы за-
порожцевъ своими врагами: «Князю Григорію Григорьевичу Роыо-
даиовскому, благод телю нашему, нижайшее поклоиеніе препосы-
лаемъ и ув домляемъ, что я, кошевой, и все воііско запорожское, 
по об щанію нашему, лселаемъ в рно слулшть великому гоеударю, 
пока св тъ будетъ св тить. Только сомн ніе насъ беретъ п пом -
хой вашимъ вам реиіямъ служитъ то, что нашнхъ пословъ Ярема 
Квашу и Грицька Оглоблю уже и скодько десятковъ нед ль дер-
жатъ въ невол , томяаъ въ заключеніи и никакихъ полезныхъ 
намъ в стеіі о томъ, какъ бы лы могли протпвостать противъ дав-
няго п обіцаго нашего непріятеля, знать не даютъ, отчего духов-

^ Акты южной и западной Россіи, XI, 429, 443, 44С. 
-) Къ Тимо ею Самойловпчу писалъ (мая 23-го дня) о возвращеніи за-

». порожскпхъ пословъ п «царевпчъ» Симеопъ Алекс евичъ: Собраніе государ-
ственныхъ грамотъ и договоровъ, IV, 314. 
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ный врагъ и плевос ятель, радуясь тому, начииаетъ между наміг 
вражду распространять. Жедая предотвратить эту вражду, хот ли 
мы къ вааіей кияжеп ыилости, ради в рности наіиеіі, посланцевъ 
вашихъ, товарищей войсковыхъ Лукьяна Нужного и Михайла 
Креву, послать; черезъ этихъ посланцевъ, представивъ вамъ по 
истинной ііравд , что служба наша его царскому величеству в рна 
и неотм нна, мы им ли сказать, что чинить промысловъ надъ бу-
сурманами не перестаемъ и много им езіъ въ настоящее время поіі-
ланныхъ языковъ. Но только опасаемся послать ихъ, потоыу чта 
ие въ чееть это приходитъ намъ. А что т языки сказали намъ 
на словахъ, объявляемъ вамъ, что крьшскііі ханъ съ ордаыи мм лъ 
выііти изъ Крыма съ наступленіемъ настоящаго м сяца, при До-
рошеик же орды, по словамъ нашихъ пословъ, не больше 1.000 
или 1.500. И хотя посылали мы иословъ къ Дорошенку, но д -
лалн это пе для пагубы народа, а пзъ желанія соединить и при-
вести ве хъ подъ высокодержавную и кр пкую руку его царскаго 
преев тлаго велнчества; что же касается того слуха, будто мы 
хот ли ыировую устроить съ крымцами, то это чистыіі вымыселъ. 
Просимъ вашу кияжую ІЧИЛОСТЬ вс мъ т мъ словамъ не в рить. 
Изв щаезп, васъ, что лы, для освобожденія наніихъ хріістіаи-
скихъ невольниковъ, желаемъ обм ііъ полоняииковъ сд лать. Быо 
челоыъ вашеіі княжоіі МІІЛОСТІІ, моему благоді.телю, что въ моемъ 
дом іш ется турскій и татарскій полонъ; позволь мп взять нхъ 
на откупъ для обы на близкихъ зюихъ u изъ иеволи тяжкой выз-
волить, также и посланцевъ воіісковыхъ. раньше да и теиерь по-
сланныхъ, изволь, благод тель мой, екор е съ подлинными в стямп, 
пм ющнмііся у васъ, отпустпть, чтобы ыы, не им я ыикакого со-
мн вія, логли стать противъ оби;аго пашего непрімтеля, чего такъ 
усердио и желаемъ н хочемъ». 

Ме;кду т мъ, когда шли эти переговоры съ Дорошенколъ и 
Самойловичемъ, въ Москву прибыли, 1 мая, 1674 года, запоролсскіе 
посланцы, Прокофііі Семеновъ н его товарищи, числомъ 300 чело-
в къ, по д лу о иребываиіи въ Сичи «царевича» '). Явивпіись въ 
етолицу, запорожскіе посланцы подали на иыя царя листъ, въ ко-
торомъ Сирко со вс мъ товарйетвомъ, начывая царя божіимъ по-
мазаниикомъ, мііогомилостивылъ св толъ и войека запорол{скаго 
дыхаиіелъ, изв щалъ, что въ Сичи объявился какоіі-то чоюлоликъ», 

') Акты юлсиой и западеой Россіи, XI, 659. 
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ыазывающій себя царевичеыъ Семіоиомъ Алекс евичемъ, которыіі 
будто бы огь обиды, нанесенной ему ыатушкой-государыней, б -
жалъ изъ Москвы, долго скитался по Роесіи, а подъ конеціі прі-

халъ въ Запорожье, гд и сохраняется подъ стролсайшимъ ка-
рауломъ и впредь будетъ сохраняться, до т хъ поръ, пока воііско 
не услышитъ царскаго слова, правда-ли то, о чемъ разсказываетъ 
Семіонъ Алеке евичъ. Вм ст съ письмомъ Сирка посланцы коше-
вого подали и письмо самого «царевича>\ въ которомъ опъ, называя 
ееія Семіономъ Алекс евичемъ, сьшомъ царя Алекс я Михайловича, 
благочестивымъ царевичемъ, бнлъ челомъ государю ва думныхъ 
бояръ за то, что они хот ли его уморить, хотя н ые уморили, 
оттого онъ и теперь, желая идти къ своему батюшк , не идетъ, 
чтобы иа дорог какого зла не было; лсаловался онъ и на царскихъ 
пословъ Василія Чадуева и Семена Щоголева, которые хогЬли его 
изъ пищали застр лнть; наковецъ, писалъ оиъ царю и о томъ, что 
воііско запорожское ему в рно служитъ и просилъ пожаловать ко-
заковъ тТ.мъ, о чемъ онй будутъ бпть челомъ, для лучшаго нхъ 
промысла надъ бусурмаиами, потому что козаки не только въ пол 
поб ждали ихъ, но водою ирямо въ землю непріятельскую прихо-
дили и тамъ знатныя поб ды одерживали. 

На листь РІвана Сирка царь отв чалъ граыотоіі, въ котороіі 
упрекалъ кошевого въ томъ, что онъ презр лъ царскую милость 
п ие исполнилъ своего об щанія, далъ вору и самозваицу печать 
н знамя, прежде прі зда въ Сичь царскихъ иословъ ие изв стилъ 
о немъ въ Моекву, посылалъ свяіценника и знатныхъ хсозаковъ 
расіірашивать вора о его лнчиоети, безъ царскаго указа еносился 
съ Дорошенкомъ, ішюмнналъ Сирку о год , дп смерти и м сгЬ 
погребенія царевича Симеона Алекс евича и въ заключеиіе требо-
валъ, чтобы кошевой, сковавъ самозвавца п его вождя Ивана 
Міюску, прислалъ бы ихъ, за кр пкиыъ карауломъ, въ Москву: 
въ залогъ чего царь оставлялъ въ Москв пославцевъ кошевого н 
приказалъ удержать чайки (лодки), пушки, сукпа и деньги въ го-
род С вск , до присылки самозванца х ). 

Получивъ царскую гравюту, Сирко немедленно пзв стилъ боя-
рива Григорія Григорьевнча Ромодановскаго о томъ, что челов ка, 
называющаго себя сыномъ царя и великаго князя, онъ отправляетъ 

^ Акты южной іі западной Россін, XI, 562; Собраніе государственныхъ 
грамотъ и договоровъ, Мооква, 1828, IV, 312. 



5.7 

скованиаго жел зами, вм ет съ его шестью товарищаын, въ MOCKBJ, 

а вм ст съ т мъ ш.іетъ его царскому пресв тлому величеству 
иіикаіішііі листъ. Въ этомъ лист наппсано было сл дующее: «Че-
лов ка, которыіі именуется вашего величества сыномъ, мы за кр п-
кимъ карауломъ держали, честь не ему саэюму, а вашеыу царскому 
пресві.тлому величеству, св ту, нашему дыханію отдавали, потому 
что вашилъ црирождеиіемъ имевуется; теперь, какъ в рный слуга, 
отсылаю его къ вашему величеетву, желая свое об щаиіе нсполнить 
и в рно до посл днихъ двеіі лсивота служить; съ Дорошенкомъ 
ссылался я, ліелая прнвести его на елужбу къ вашему царскому 
величеству; сыилуйся, великііі государь, пожалуіі насъ всякимп за-
паеали довольнымп, какъ иа Дону. Мы проснли у гетмана Ивана 
Самоііловича перевоза, Переволочноіі, но онъ не далъ; просили яіе 
мы не для собпранія пожптковъ, какъ ниые выпрашпваютъ, a иа 
заіциту в ры христіанскоіі. Вс побоііы, которые съ христіанъ ва 
Украйн берутъ, вашеыу.величеству ие доыосятъ, а наміі и одного 
перевоза не даютъ». 

Привезенный лзъ Запоролсья въ Москву самозванецъ далъ три 
показавія и въ первомъ изъ нихъ объявилъ, что вс хъ больше 
его принулодалъ принять «страшиое» имя царевича кошевоіі атаманъ 
Иванъ Сирко, которыіі хогЬлъ, собравшись, идти на Московское 
государство и побить бояръ. Въ осталыіыхъ двухъ показапіяхъ о 
Смрк оиъ ни слова ие сказалъ, а заявилъ, что воровстиу тому ва-
учнлт, его Иванъ Міюсскііі, родомъ хохлачъ. 0 себ же салозвапедт. 
сказалъ, что онъ поддаішыіі князя Димитрія Вишневецкаго, сыіи. 
иаршавскаго м щанина, перешедшаго въ Варшаву изъ Лохвицы 1); 
отца его звали Иваноыъ Андреевымъ Воробьевымъ, а его самого — 
Семеномъ Ивановыаіъ. Концомъ всей исторіи Лжесеміона царевича 
была казвь его въ Москв , 17 сентября 1674 года, иа Красиоіі 
плоіцади, въ приеутствіи бояръ и народа. 

Какъ пониыать поведеніе Сирка въ отиошеиін самозваица Лже-
сешіона? Трудно допустить, чтобы Сирко, челов къ опытиыіі, даль-
повидиый и проііпцательвыи, в рилъ въ іюдлинность происхожденія 
лица, называвшаго себя сыномъ царя Алекс я Михайловича, и въ 
искрениость сплетеішой пыъ басни о б гств изъ Москвы и ски-
тальничеств no Россіп. Скор е всего надо думать, что Сирко ра-
зыгралъ въ этомъ случа роль челов ка, уб жденнаго въ истпм-

') Лохвица—у здный городъ полтавскоіі губерніп. 
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ности царственнаго происхожденія Лжесезііоиа,—такая роль полезна 
была ему для того, чтобы держать Москву въ своихъ рукахъ и 
т лъ сохранять политнческую незавпсимость Запорожья 0Т7> иея; 
можетъ быть, къ этому присоедішплась и мееть за ссылку въ Си-
бирь, въ чеыъ Сирко и проговорплся во хл лю и о чемъ онъ ни-
когда не зюгъ забыть до посл днихъ днеіі жизіііі своей. Такъ или 
иначе, но свою роль Сирко разыгралъ настолько нскусио, что за-
ставилъ в рить въ царевича и всю массу запоролсскаго войска. 
В ра эта ска.чывалась въ томъ, что всіі запорожцы, до едииаго, 
готовы были ІІДТІІ за царевича и въ огонь и въ воду, mi за что 
ііе хоткш отдать его письма боярамъ, а р шили отвезти его прямо 
къ царю и, наконецъ, нигд'!;, ни въ оффиціалыіомъ, ни въ част-
нолъ разговор , не называли его нп б глецомъ, ни самозванцемъ; 
даже зложелатели Сирка и тайные стороішіікп Москвы не выска-
зывали въ этомъ отношеніи свопхъ сомн ній о личности царевича 
и принятой въ отношеніи его роли Снрка. 

Какъ бы то ни быдо, но Моеква и на этотъ разъ должна была 
«пробачитьг вины запорожцевъ, какъ, «пробачила» она рапьше 
убіііство посла Лодыженскаго: царь поел казни Лжесеміона пожало-
валт. кошевому Сирку два сорокй. соболей, ц ною по 50 рублеіі каждое 
еорокъ, да дв пары по 7 рублей пара ^. Сирко, получивъ подарокъ, 
писалъ царю челобнтиую съ просьбой дать ему на жительство, взгЬст 
съ женой и д тьми, городокъ Келеберду, у л ваго берега Дп пра, 
близь Переволочной '"): «Устар лъ я на воинскихъ слулсбахъ, а ни-
гд волыіаго жнтья съ женоіі и Д ТБМИ не им ю, милости полу-
чііть вй on, кого не желаю, только у царскаго величеетва: пожа-
ловалъ бы великііі государь, вел лъ бы дать въ полтавскомъ полку 
подъ Дн промъ городокъ Келеберду». Царь внялъ иросьб Сирка, 
отправилъ воііску денежпое жалованье и боевые запасы, сазюму коше-
вому послалъ грамоту на городокъ Келеберду. а воііску—грамоту на 
перевозъ Переволочиу, ио въ это д ло вм шался зл йшііі врагъ 
іі зложелатель Сирка, гетмант, Саыойловичъ, й Сирко остался безъ 
Келеберды, а воііско—безъ Переволочиой. 

Въ то время, когда д ло о Лжесеміои царевич'1; приходило къ 
концу, въ это самое время 3) пачалось д ло у Сирка еъ Мазепой: 

*) Собраніе государственныхъ грамотъ п договоровъ, ЗІосква, 1828, IV, 323# 
2) Всличко говорптъ, будто Келеберда ооажена салішъ Сиркомъ, I I , 356 
3) У л тоиисца Величка д ло о Мазеп разсказаио подъ 1673 годомъ 

I I , 371; въ д йствительноети это было въ 1674 году: Костомаровъ, Русская 

исторія. Спб., 1876, I I , 788; Соловьевъ, Исторія Россіи, Москва, 1862, X I I , 165-



59 

козаки АлексЬй Борода, Яковъ и Василій Телииченки доноеили 
гетімаиу Самойловичу, что, выйдя изъ Сичи со своимъ атамаиомъ 
Сиркомъ, ііопя въ 11 день, для объявленія своей в риоіі къ царскому 
пеличеству службы и для полученія мнлости пресв тлаго величества, 
въ степи, возд р чкн Ингула, захватили въ полонъ Дорошенкова 
послапца, Ивана Мазепу. 

Все это д ло, насколько можно составить о немъ представленіе 
по современнымъ акталъ и разеказамъ малороссійскихъ л тописцевъ, 
произошло сл дующимъ образомъ. Мая 25 числа 1674 года въ 
городъ Чигпринъ, столпцу правобережнаго гетмана Петра Доро-
шенка, пріііхалъ, по царскому повел нію, отъ б лгородскаго вое-
воды князя Григорія Ромодановскаго стр лецкій сотнмкъ Терпи-
горевъ, чтобы склоіиіть Дорошенка къ подданству русскому царю 
и уб дить его хать въ городъ Переясдавъ для присяги на в р-
ноеть великому государю. Принявъ послаица, Дорошенко отказался 
о'п> этого предложенія, говоря, что хотя онъ прежде и хот лъ 
быть въ подлднств у цаіскаго величества, но теперь этого сд т 
лать ие можетъ, потому что онъ—подданный турецкаго султана. 
Давъ такой отв тъ посланцу, гетманъ Дороіпенко съ т мъ вм стгЬ 
приказадъ брату своему Андрею Дорошенку, взявъ часть козац-
кихъ полковъ и приеоедииивъ къ нимъ четыре тысячн находнн-
птхся при гетзшн татаръ, идти къ Черкасамъ и другнмъ горо-
дамъ противъ московскихъ воеводті. Андреіі Дорошенко не замед-
лилъ исіюлнить приказаніе брата. Усп хъ оружія былъ сперва иа 
CTopoH'b Андрея Дорошенка, но потомъ, когда князь Ромодапов-
скііі и гетманъ Самоііловнчъ выслали противъ него пять козац-
кихъ полковъ, Андреіі Дорошенко быдъ разбитъ (іюия 9 дня, у р чки 
Ташлыка) и раневыіі ушелъ назадъ. Тогда Петръ Дорошенко, же-
лая возложно скор е получить помоіць отъ турецкаго султана и 
крымскаго хана, а также напередъ задобрить ихъ, послалъ имъ 
въ даръ 15 челов къ, забитыхъ въ колодки, неволышковъ, коза-
ковъ л вобережной У раііны 1 ). Команду надъ колодниками гет-
манъ вручилъ ротмистру своеіі народіюіі хоругви, Ивану МазеігЪ, 

^ Н сколько нначе передаетъ объ этомъ Велпчко: онъ говоритъ, что ко-
лодники были запирожокіе козаки, захваченные, по прпказу Доіюшенка, еще 
раныііе его столкповенія съ Самоплоішчемъ въ разпыхъ городахъ правобереж-
ной Украйпы п отправленныхъ въ Чигнрпнъ; это была месть запорожцамъ 
за ихъ ненависть къ Дорошенку, какъ подданному султапа. Сравни: Ве-
личко, II, 341 и Соловьевъ, XII, 165. 
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приказавъ ему идти степью подальше отъ Ди пра. черезь Мпгулъ 
и Бугъ, до Очакова, а оттуда черезъ Дн иръ въ Крылъ. Взявъ 
колодииковъ, кром того 9 челок къ татаръ (в роятпо, въ каче-
ств охранителеіі), пнсьзіа гетмана къ хану и впзирю, Мазепа 
направился сообразно указанному ыартруту. Но тутъ, на рі.чігіі 
Ингул , иа него напалъ запорожскііі чамбулъ, н которыхъ татарт, 
изрубилъ, и которыхъ заставмлъ броситься въ р ку, колодвиковъ 
освободилъ, саыого Мазепу взялъ въ половъ и доставилъ его сво-
ему копіевому Ивану Спрку вм ст съ листамн Дорошенка къ ви-
зирю и хану. По этолу иоводу въ Сичи собралась рада; па раді. 
прочитаны были письмз Дороиіенка; узнавъ изъ этихъ писемъ и 
изъ словъ невольниковъ, куда и зач мъ халъ Мазепа, запорожцы 
до того были возмущеиы, что р шпли тутъ же раетерзать ero. Но" 
за Мазепу вступились Сирко и старые козацкіе атазіаны: «Панове 
братья, просимъ васъ, не убивайте этого челов ка, можетъ оні. 
иаыъ и отчизн наіиеіі впередъ пригоднтся!» Запорожцы послу-
шались, и Мазепа былъ спасенъ 1). Тогда Сирко забилъ Мазепу 
въ кандалы, а ве листы Доропіенка отослалъ «для в дома» К 
Ивапу Самойловичу съ ц лыо передачи ихъ въ Москву. 

Б лгородскій воевода, князь Григоріп Грнгорьевнчъ Роыода-
новскііі. узиавъ о поимк Мазепы, послалъ къ Сирку гонца съ при-
казаиіеыъ выдать ему поііманнаго Мазепу п одиого тъ уц л в-
шихъ при немъ татаръ. Сирко. получивъ это приказаніе и ве же-
лая почелу-то тотчасъ отпустить Мазепу, отказалъ въ требоваііім 
воевод . Тогда Ромодановскій отправилъ посланцевъ въ городъ 
Харькоіп. и черезъ иихъ вриказалъ взять жепу Сирка подъ ка-
раулъ, а зятя его, мере янскаго ясителя, козака харьковскаго полка, 
Ивана Артемова, отправить за карауломъ къ себ въ полкъ. Когда 
же зять Сирка прибьцъ къ воевод , то воевода отправилъ его 
къ Сирку для выдачи ему Мазепы. Въ это же время царь. узпаігі. 
о поиык Мазепы отъ гетмана, также потребовалъ отъ Сирка выда-
чи захвачеииаго въ пл нъ Мазепы. Сирко ва этотъ разі, ие сталі, 
перечить и отправплъ Мазепу. поручивъ надсмотръ иадъ нивп, своему 
зятю Ивану Артедюву и знатному козаку Ивану Носу, къ гетлану, о 
чемъ изв стилъ его письмомъ отъ 6 іюля 1674 года. Въ письм 
онъ писалъ Самоііловичу, что посылаетъ къ иему Мазепу для 
разспроса ero о томъ, что ему приказано было передать отъ До-

') Акты, XI, 497, 525, 559; Собраніе государственныхъ грамотъ и дого-
воровъ, Москва, 1823, IV, 315; Величко. Л топись, II, 341. 
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рошепка турецкоыу визирю и крьшскому хану и вм ст съ т мъ 
ііроситъ, чтобы гетланъ исходатаііствовалъ евободу для Мазепы: 
«ІІокажи лилость свою, какъ отецъ милосердый, чтобы онъ въ 
невол ие былъ и чтобы воііско запорожское, даровавшее ему 
и волю, и жизнь, и здоровье, ііе стало говорить, что Сирко за-
сылаетъ людеіі въ неволю». Получивъ Мазепу и снявъ съ него 
допросъ, гетзіанъ Самоиловичъ отправилъ его въ Москву, повто-
ривъ отъ себя иочти буква въ букву слова Сирка о дарованіи 
Мазеп свободы, и съ т мъ вм ст предупредивъ царя, чтобы 
онъ бол е дов рялъ Мазеп , нежелп Сирку, которыіі сиосится съ 
Дороіпемкоыъ и присягаетъ ему присоеднпиться къ бусурзіанамъ 
и идти съ ними на благов рнаго царя ^. 

Между т мъ Сирко и запорожцы, по словамъ л тописца Ве-
личка, отправивъ Мазепу Самойловичу, написали іісполнениое же-
стокихъ укоризнъ письмо гетману Дорошенку 2 ), въ которомъ уко-
ряли его за то, что онъ началъ ихъ, точно зв рей степныхъ вы-
лавливать и бестіярски (отъ bestium—зв рь) сн дать; называли. 
за посылку въ подарокъ христіаііъ бусурманамъ, Іудинымъ това-
риіцелъ, нам ревавшішея козакаыи, точно ЛІІІВОЮ монетою, у бу-
сурмаіп, милости снискать; предостерегали о иепрочиости союза съ 
бусурмапаш («разсмотри и уважъ о томъ, впхровата гблово, До-
рошенку»!); предрекали несомн нную погибель личпо ему, а от-
чизні; запуст ніе, и посл всего этого такъ напугали его, что 
онъ, всегда любя развлекаться охотой, съ т хъ поръ сталъ вы-

зл;ать на полеваиье не въ ту еторону, чтб отъ Крыыа и Сичи, 
а въ ту, что лежитъ отъ Чигприна до Крыма и Польши 3). 

Привезенныіі въ Москву и поставленный на допросъ, Иванъ 
Мазепа 5 августа 1674 года, ыежду другими показаніями далъ 
такое: Передавшаяся на сторону царскаго величества старшнна 
задп провскаго города Лысянки присылала къ гетлану Петру До-
рошенку козаковъ съ предложеніемъ посл довать ихъ прим ру, 
прі хать въ Корсунь на раду и также передаться русскоыу царю. 
На это предложеніе Дорошенко отправилъ съ Мазепоіі листъ къ 

') Акты іожнойч п вападной Россіп, XI, 497, 525, 559, 562, 575, 579, 580. 
2) Письмо это пом чено 1673 годомъ, окт. 26 дня; хотя пъ подлинности 

его трудно сомн ваться, потому что оно не противор читъ событію и содер-
житъ въ себ указаніе на другое, раньше поспапное въ Сичу, пиеьмо, но 
дата его сомнительна, потому что Мазепа пойманъ Спркомъ въ 1674 г., 
іюня 11 дня. 

8) Белпчко, Л топись, Кіевъ, 1851, II, 343—346. 
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лысяпекоіі старшин и къ боярину Григорію Грнгорьевпчу Ромо-
даиовскому, а на словахъ вед лъ Мазеп сказать ішъ, что если 
его, Дорошенка, назиачатъ г тманбмъ западноіі стороны Ди пра, 
то онъ готовъ будетъ передаться царскому величеству; если же 
его гетыаиоыъ не назначать, то пусть, по краііней ы р'Ь, зпатные 
государевы людн присягнутъ ему на томъ, что ничего дурного 
еыу не сд лаютъ; отпуская Мазепу, Дорошенко наказалъ ему, что 
еслн рады въ Корсун не будетъ, то халъ бы онъ въ другоіі 
городъ. Когда Мазепа еъ порученіяып Дорошенка прі халъ въ 
Корсунь, а изъ Корсуня въ Переяславъ и ие засталъ нигд 
рады, то передалъ листы Дорошенковы войсковоіі старшин п боя-
рипу Ромодановскому. На эти листы Дорошенко получилъ при-
глаіпеніе хать въ Переяславъ, не опасаясь никакого зла для 
своеіі ц лости и здоровья. Тогда Дорошенко потребовалъ себ въ 
залогъ какого-нибудь честиаго челов ка, въ зам иъ котораго об -
іцалъ прислать собственныхъ заложниковъ. Такоіі челов къ былъ по-
сланъ, и Дорошенко созвалъ въ Чнгирин раду, на которой спро-
силъ, посылать-ли ему собствеиныхъ заложииковъ? Рада отв тила 
согласіемъ, ио въ это время пришло изв стіе о тоыъ, что изъ 
Крылова въ Чигнрииъ идутъ 23 челов ка, посланиые къ Доро-
шеику коиіевымъ Сирколъ. Тогда заложниковъ задержали для того, 
чтобы прежде всего узнать, что скажутъ посланцы Сирка. Явив-
иііеся въ Чигиринъ цосланцы объявили, чтобы Дороиіевко не 
'1;халъ въ Переяславъ и оетавался бы попрежнеіЧу гетлаиолъ за-
падной сторовы Дн пра, потому что запорожцы хотятъ соеди-
ниться съ ннмъ и съ крылскимъ ханомъ за-одно, какъ было при 
гетман Богдап Хмельницкомъ, а для скр пленія д ла они уже 
отправилн къ крымскому хану пословъ, чтобы оиъ помприлъ Сирка съ 
Дорошеикомъ и проеилн Дорошенка прі хать въ Сичу. Дорошенко, 
«двако, опасаясь государевыхъ людеіі, саыъ въ Сичу ие по халъ, 
а вм сто еебя послалъ туда чигиринскаго козака Бережецкаго, 
поел прИізда котораго заиорожцы іюслали отъ себя къ Доро-
шенку знатнаго козака Носа о тоіі же прнсяг , но была-ли та 
присяга, иеизв стно. Въ заключевіе Мазепа разсказалъ, какъ До-
рошенко, заетавивъ присягиуть евіу на в рность, послалъ его съ 
листаыи къ турецкозіу визирю, какъ на дорог онъ пойманъ былъ 
Сиркомъ, какъ отдался ему безъ всякаго боя, вручилъ ему вс 
лиеты и пробылъ съ вимъ въ степи около пятп нед ль '). 

') Акты южной п западной Россіи, XI, 55G—5G2. 
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Трудно сказать, насколько даішое Мазепоіі показаиіе было 
ігіфію: съ одыоіі стороны иельзя не взять во внимаіііе того обстоя-
тельства, что Мазепа присланъ былъ въ Москву Саыоііловичемъ, 
которому онъ старался веячееки угоднть и потому его противника. 
Сирка, всяческп очериить; къ тому же, Самойловичъ былъ въ пол-
вомъ курс въ Москв , а Сирко въ полнозіъ водозрііиіи; съ дру-
і-ой сторовы нельзя обоити ыолчаніелъ и того, что Спрко въ по-
литическихъ вопросахъ своего Запорожья всегда старался дер-
жаться полиоп независимости, принимая то одпу, то другую сто-
рову, смотря по тоыу, что выгодн е было для низовыхъ коза-
ковъ. Впрочемъ, дальн йшія д йствія Сирка показали, что онъ, 
сносясь съ Дорошеикомъ, хот лъ, по егособственныыъсловамъ, на 
этотъ разъ лишь одпого—приклоипть Дорошенка на сторону русскаго 
царя и сообща д йствовать противъ ыусульманъ; но не успіівъ въ 
этомъ, отсталъ отъ гетмапа и изловилъ его посланца, чтобы узнать 
истннные планы Дорошенка. Быть можетъ, это ііротивор чіе въ 
показаиіяхъ Самоііловича съ Мазепой съ одноіі сторовы и коше-
вого Сирка—съ другоіі ыожно примирить т лъ. что самое сноше-
ніе съ Дорошеикомъ еъ ц лыо вступить въ союзъ съ вимъ и съ тата-
рати, велось лично не отъ Сирка, а отъ цДілаго воііска, въ чемъ какъ 
будто бы проговаривается самъ Мазепа ири допрос еговъМоскв . 

Такъ іі.іи иначе, но пока все это происходило, въ это вреыя 
на Украйну вновь надвпнулась мрачная туча: турецкій султавъ, 
крымскііі ханъ н Дорошенко, взявшіе въ 1672 году польскііі го-
родъ Каменецъ и на время остановнвиііеся въ свонхъ наступа-
тельныхъ д йствіяхъ, снова собрались во-едино, чтобы идти 
походомъ въ Малороесію п, во что бы то ии стадо, взять городъ 
Кіевъ. Теперь Спрко опять д лался какъ для царя Алекс я 
Михаііловича, такъ и для гетмана Ивана Самопловнча нуж-
ныыъ челон комъ. Оттого Самоііловичъ зорко сл дчтъ съ этпхъ 
поръ за Смркомъ и о каждомъ его двнжеиіи доноситъ въ Москву. 
Такъ, въ грамот , пиеанной отъ 15 іюля 1674 года, ва имя царя 
Алекс я Михаііловича, Самоііловичъ изв щалъ, что Спрко ув -
домляетъ гетмана о движеиіи крьшскаго хана подъ городъ Ка-
менецъ, куда приближался также турскій султанъ еъ визиремъ, 
іі вм ст съ т мъ со словъ очевидпд передавалъ царю, что Сирко, 
перешедіші въ начал іюля м сяца р ку Бугъ, стоялъ на Че-
чельнпк ; потомъ оетавилъ Чечельнпкъ и поднялся къ Уыапю, гд 
стоялъ въ Капустяной долин со вс мъ войскомъ евоиэіъ п хо- У 
т лъ чинить промыселъ иадъ бусурманами, поджядая воііскъ гет-
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мана Самоііловича. Къ собственноіі грамот Самоііловпчъ прило-
жилъ письло Сирка, шісанное отъ 6 іюля 1674 года «съ воііскъ 
надъ Бугомъ изъ-подъ Козавчина>, гд Сирко писадъ Самоііло-
вичу, что въ прошдый пятокъ онъ хот лъ учинить воинскііі про-
лыседъ около Орг ева, но потомъ, перешеді. Дн пръ и узнавъ 
отъ взятыхъ языковъ о приближеніи крымскаго хана къ Каменцу, 
а турецкаго султана съ визиремъ къ Цыцор , повернулъ назадъ 
съ добычей къ Уманю, чтобы таыъ соединитьея съ узіанскимъ и 
торговицкизіъ полками и общими силами ударить на татарскую 
орду, стоявшую иа р чк Ташлык , недалеко отъ Торговицы: 
«Только изволь, вельможность ваша, поскор е прислать ко ми 
часть гіоііска, находящагося при полковник Дмитрашк , въ осо-
бенности лсе .московскихъ допцовъ съ пушками, чтобы т погапые 
больше ие распространялись въ нашей и безъ того разорениой от-
чизн и душъ христіанскихъ въ неволю не брали. Самому же валъ, 
со всею лоею любовыо и съ полньшъ поиечевіемъ о нашей от-
чизн , сов тую наступать, какъ можно екор е, къ Чигирину, со 
вс ми силали, потому что Дорошенко таыъ одинъ, безъ непрія-
тельскоіі полоіцч пребываетъ, какъ о томъ я им ю подлинныя из-
в стія» 'З. 

He долго, однако, пришлось Сирку стоять подгг, Умаиыо: авгу-
ста 1674 года стало изв стно, что турки, перешедъ ДвгІ;стръ и 
вторгнувіиись въ Подолію, взяли городъ Лодыжинъ, а мзъ-подъ 
Лодыжииа двинулись на Умаиь; въ это же время стало изв стно 
іі то, что крылскій ханъ, со вс ми своили ордами, шелъ на ма-
лороссіііскіе города л вой стороны Дн пра. Узнавъ о посл днемъ 
отъ пойланнаго языка, Спрко, оставивъ Капустину долину, близь 
Улаия, посп шилъ верпуться въ Сичу, откуда нам ревался идти 
въ Крымъ на промыселъ: «А чаютъ, что онъ нын въ Крьшу». 
Къ толу врелени и крымскій ханъ, оставивъ Украііну, 8 октября 
повернулъ въ Крымъ, а турецкііі султаиъ, перейдя Дн стръ, въ 
началі; сентября направился въ свою землю 2 ). 

') Акты южной и западной Россіи, XI, 579, 582—586. 
-) Акты южной и западной Россіп, XI, 659. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Приходъ короля Яна Соб сскаго въ аападную Украйну и яам шательство 
меясду старшиной и козацкой массой въ восточной Украйн . — Доносы Са-
мойловича на Сирка въ Москву. — Оправдательное посольство Сирка въ 
Москву.—Отказъ царя въ просьбахъ Сирка.—Сношенія Спрка съ польскимъ 
региментаремъ Мондреевскимъ п королевскимъ посломъ Завишею.—Раасказъ 
объ этомъ саыого Сирка и царскаго посла Перхурова. — Походъ Сіірка подъ 
Перекопъ.—Дружба и вражда Самойловича къ Спрку.—Доносы Саыойловпча 
на Сирка въ Москву.—Оправдателыіое письмо Сирка къ царю. — Сношенія 
Сирка съ Дорошепкомъ и старанія его склонить гетмана на сторону Москвы.— 
Присяга Дорошенка Сирку на в рность московскому царю. — Недовпльство 

за то на Сирка со стороны царя.—Месть турокъ Сирку за Дорошенка. 

Начало 1675 года ознаменовалось разными слухами, истрево-
жившими настроеніе жителей всей Украйны. Поводомъ къ этиыъ 
слухаыъ послужилъ приходъ въ западиую Украйну польскаго ко-
роля Яна Соб сскаго. Узнавъ о движеніи польскихъ войскъ на 
правоіі сторон Дн пра, жители л'І;вой стороны вообразили, что 
польскій король пдетъ съ т мъ, чтобы взять у русскаго царя 
Кіевъ и вм ст съ ниыъ всю восточную Украйну. Тогда между 
простоіі ыассой и козацкоіі старшииой началось шатаніе, иошли 
ссоры н доносы другъ на друга. Такъ, съ этого времеии гетмаиъ 
Иванъ Саыойловичъ безпрестанао ппсалъ доносъ за доносомъ на 
кошевого Ивана Сирка, указывая на его нев рность и собствен-
иую предавность московскоыу царю, Сирко, въ свою очередь, пи-
салъ царю, что оиъ вполн преданъ ему, хотя вправ счпталъ 
еебя сноситься и съ по і̂ьскимъ королелъ, и съ правоберелінымъ 
гетыаиомъ, держать и разрушать зіиръ съ крымскимъ хаиомъ и 
турецкимъ султаномъ. 

Въ половин января 1675 года гетмапъ Самойловичъ черезъ 
моековскаго подъячаго Михайлова доносилъ царю, что къ нему, 
гетману, пришла подлпнная в сть о Сирк , который, будто бы, со-
бирался идтп разорять т самые русскіе города, которые разорялъ 
воръ и богоотступпикъ Стенька Разинъ, и не исполнилъ своего за-

5 
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лысла единственно потому, что въ томъ старшіша запорожекая по-
ы шала ему. Теперь же онъ несомн нно собирается къ польскому 
королю и уже писалъ къ нему, какъ король укажетъ идтіі къ 
нему, п хотою-ли, конницею-ли и съ пушкаын или безъ пушекъ. Но 
въ начал февраля тотъ же Самойловичъ писалъ письыо къ заио-
рожскимъ козакамъ, въ котороыъ, выражая свои прежніе знаки 
къ ниыъ расположенія, сов товалъ не дов рять дружб ляховъ и 
воевать турокъ и укорялъ Сирка за то, что онъ не помнитъ до-
броты гетмана и питаетъ къ нему вражду: «Лучше любовь им ть, 
нежели питать недружбу: любовь все доброе между людьии умно-
жаетъ, а несогласіе все разв ваетъ и ни во что обращаетъ. 0 
Келеберд , которую просилъ себ господинъ кошевоіі, пусть ііе 
теряетъ надежды: если оиъ пожелаетъ жить съ нами въ городахъ, 
то для него не только это м стечко, no и другія найдутся, и такъ 
какъ въ Келеберд н тъ еще иикакого устройства, то объ ней 
нечего и убпваться особенно. 0 Переволочномъ перевоз должеиъ 
ваыъ сказать, что одну половину его доходовъ будетъ валъ до-
ставлять полтавскій полковникъ, а другую оставлять па полковыя 
ііадобыости. Пусть онъ, кошевой Сирко, не претендуетъ на насъ 
и за то, что мы удержали королевскихъ пословъ, хавшихъ изъ 
Сичи, и провожавшихъ т хъ пословъ запорожцевъ. у себя до цар-
скаго указа: живя подъ влаетыо зюнарха, мы должны д лать то, 
что ему, какъ Богу, угодно. Бпрочемъ, послонъ вашихъ мы дер-
жиыъ не въ заключеніп, а во всякомъ довольств , и для иихъ 
лично, и для ихъ лошадей. Когда придетъ царскііі указъ, то мы 
готовы отпустить ихъ туда, куда будетъ приказано намъ» ^. 

Въ пачал марта послано было, ва имя Сирка, запорожцамъ 
царское жалованьс—500 червонцевъ, 150 половинокъ аибургскаго 
и польскаго сукна, 50 пудовъ свинцу и 50 пудовъ пороху; а въ 
иачал апр ля гетманъ писалъ жалобу на кошевого Сирка воевод 
князю Григорію Ромодаиовскому, въ которой называлъ Сирка тай-
нымъ недоброжелателемъ русскаго царя и явиымъ сторониикомъ 
польскаго короля: «Изв щаю тебя, благод теля моего, что давній 
врагъ, Сирко, на сыішой нед л присылалъ къ наыі. писаря своего 
съ н которыми товарищами войска, подъ предлогомъ требованія за-
пасовъ, а въ д иствительиости для разв дки о поведенін нашихъ 
полковъ и о м ст нахождеиія польскнхъ войскъ. А про то, что всегда 

') Акты южной п аападной Россіп, XII, 34, 50. 
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говорилъ Сирко, мн casix писарь, по сов стн, сказалъ и своею рукой 
на буиагЬ написалъ, а именио: Сирко служить Москв пе помыш-
ляетъ и что-де прпсягалъ онъ въ Москв ио иевол , а какъ ро-
дился за ляхамп, такъ и умереть хочетъ за нимп. А что освобо-
дили его изъ Сибири, то онъ о томъ никого не просилъ, да кром 
того у пего еъ н сколькими людьми была и такая мысль, чтобы 
самимъ оттуда уйти. А что онъ, помимо гетманскаго в дома, вы-
просилт. себ м стечко Келеберду. то онъ недаромъ того доби-
вался: еслибъ только онъ могъ туда войтн, то у него было бы 
прямое уб ншще. Было и есть у Сирка нам реиіе за-одно д йство-
вать еъ ляхами, но только войско съ нимъ въ томъ ве согла-
іиается; а что до цущеннон пыъ молвы о приход въ нашу 
Украйну ляховъ. то это онъ д лалъ для того, чтобы склонить 
ва свою сторону полтавскій полкъ. Напосл докъ онъ войску такъ 
сказалъ: схотя-де въ десяти конехъ псГ.ду. а буду тамъ». И я, 
гетманъ, зная непоетоянство Сирка, посылалъ ыарочныхъ послаи-
цевъ къ запорожскимъ козакамъ, сов туя имъ держаться нашего 
государя и быть со мной въ добромъ сов т . А овъ, собака, от-
писалъ мн листъ, какъ къ безумному,—тотъ листъ посылаю твоеіі 
милости и прошу о возврат его йн обратно; а что до его угрозъ, 
то объ нихъ сов етно и писать твоей милости: грознтъ поднять 
орду, произвесть бунты и зам иіаніе. И несмотря на все это, вновь 
посылаетъ къ царсколу величеству, чтобы ему далн воііска, въ 
юсобениости позволили бы набрать калмыковъ и призвать ихъ въ 
Запоролсье. Увидишь, твоя мидость, что онъ, взявъ калмыковъ, 
шиыетъ Крымъ. Да и самозванца онъ держалъ потому, что, на-
д ясь на калмыковъ, съ которыми болыиое звакомство ведетъ, ду-
малъ идти къ Астрахани и къ Сибири. Моя мысль такова, чтобы 
калмыковъ тЬхъ вручить и.іи коыу-нибудь на Доиу, или твоеіі ми-
лости, или харьковскому полковнику,—оттуда съ ниыи наделш е 
будетъ промышлять Крымъ, нежели изъ Запорожья... 0 всемъ 
тоыъ писарь Сирка, разсказавъ лн , просидъ меня, чтобы я не 
ославилт. его въ этомъ д л , за что об щался МІГІ; и впрсдь тайно 
изв щать обо всемъ» ^). 

Совс мъ нное говорили посланцы Сирка, полкоішикъ Грицько 
Мииченко и 41 челов къ товарищей, прибывшіе въ Москву 2 мая 
1675 года. Они передавали, что когда, по иы зд изъ Сичи, ови 

1) Акты южной н вападной -Россіи, XII, 90; Архивъ мин. ип. д лъ, 
1675, № 2, св. 44. 
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прибыли въ Батуринъ, то гетманъ, осердясь на Сирка за то, что 
кошевой, прежде отправлеиія своихъ посланцевъ, писаіъ ел}', rex-
Many, о присылк въ Снчу жалованныхъ на Келеберду и Пере-
волочный перевозъ царскихъ грамотъ и объ отдач'І; запоролчі,амъ 
взятыхъ Ханенкомъ арматъ, задержалъ послапцевъ у себя пол-
торы нед ли, не давъ имъ листа къ царю и не пославъ Сирку 
жалованпыхъ грамотъ. Т же послы разсказывали, что польскій 
король четыре раза присылалъ своихъ послаицевъ зимоіі на Кошъ 
къ Сирку съ приглашеніемъ идтп къ нему въ обозъ, по Сирко 
всякій разъ отказывалъ королю т мъ, что безъ указа царскаго 
величества идти къ нему не см етъ. Этотъ отв тв Сирко давалъ 
черезъ королевскихъ посланцевъ, но свонхъ онъ никогда къ королю 
не посылалъ; не посылалъ онъ къ королю и т хъ двухъ челов къ 
чичельничанъ, которыхъ задержалъ было въ Батурин и которые 
добровольно пришли съ королевскими послами; ііе получалъ Спрко 
и жалованья отъ короля Яна Соб сскаго, только отъ уыершаго 
короля Михаила Вишненецкаго козакп получили 1.000 ефимковъ, 
а больше того не бывало. He сносился Сирко и съ Дорошеикомъ, 
да и Дорошенко къ Сирку никого не приеылалъ. Сирко только и 
сд ладъ то, что посл Рождеетва Христова, въ мясо дъ, посы-
лалъ съ 300 человіжъ п хоты и н сколькими челов ками кон-
ІІІІЦЫ, подъ начальствомъ полковішковъ Миска да Волошенка, подъ 
турецкій городъ Очаковъ, что сидитъ иадъ Лиманомъ; T'I; ІІОЛКИ, 

взявъ стада подъ Очаковомъ, вернулись на Кошъ передъ сыриоіі 
иед лею. Да ,въ Филнпповъ постъ приходило къ Сирку калмыковъ 
100 челов къ, посланыыхъ отъ т хъ, которые стояли на Молоч-
ныхъ водахъ, въ 100 верстахъ отъ Сичи, но Сирко съ ііими ни-
куда не ходилъ, во-первыхъ, потому, что лошадей ве было, а во-
вторыхъ, потому, что послать было некого: воііско разд лилось 
пополамъ и стояло врознь. Сирко далъ калмыкамъ хл^ба и соли 
и отпустилъ ихъ съ Коша. Ко всему этому посланцы прибавили, 
что когда прошлою веспою возвращался изъ Украйны Калга-Сул-
таыъ въ Крымъ, то въ 60 верстахъ ниже Сичи, на Таыаии (Та-
нани), запорожцы разбили его и большоіі ясырь u наметъ у пего 
отбили, и тотъ наметъ гетыану въ подарокъ отослали. Запорожцы 
и теперь бьі. большую пом ху туркаыъ чииили, своимъ войскомъ 
на море безпрестапно ходили-бъ, но у нихъ болыиихъ челновъ на 
то н тъ; есть суда зіалыя, въ которыхъ, для собственіюй нужды, 
можстъ с сть самое большее 10 челов-Тжъ, но т ми судами въ 
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ыоре ходить нельзя, держатся же они только для рыбной лэвли и 
для всякаго хоромиаго и дровяного прнпасовъ. 

Въ сл дъ за Грицькомъ Минчеикомъ посланъ былъ Сиркомъ 
лиетъ царю черезъ Грицька Дробиненка, прибывшаго въ Москву 
3 мая 1675 года. И тутъ Сирко ув рилъ царя въ своей предан-
ности. 

«Божіею милостію, великому государю царю и великому князю 
Алеке ю Михайловичу в рные слуги войско запорожское Дн про-
вое, кошевое, верховое, низовое, будучее на поляхъ, на лугахъ, на 
полянкахъ и на вс хъ урочищахъ, дн провыхъ и полевыхъ и мор-
ское, кошевой атамавт, Иванъ Дмитріевичъ Сирко, старшпиа и 
чернь, вашему царскому пресв тлому величеству многол тія и одо-
л иія надъ непріятелями и вашиыъ царскаго пресв тлаго вели-
чеетва насл дникамъ отъ всесильнаго Хриета Спаса отъ в рной 
службы пашей усеі)дно желаемъ и пнжаіішія наши поклонемія до 
лица земнаго, падши передъ вашпмъ царскимъ пресв тлымъ ве-
личеетвомъ сотворяемъ. Въ пьш шнелъ 1675 года, маіта 8 дия, 
посылаемъ мы изъ Коша вашихъ товаршцеіі Грицька Дробиненка 
и едьку къ вапіему царскому пресв тлому величеетву, объявляя 
ваыъ, что его королевское величество въ третііі разъ пишетъ намъ 
о томт», чтобы ыы шли къ нему на службу и чипили бы общііі 
на бусурманъ промыселъ. Но ыы, в рно служа вашему величе-
ству, безъ указа вашего величества не йделъ, а будетъ иа то 
указъ, тогда идти готовы. Да чрезъ этихъ же посланцевъ паііінхъ 
бьемъ челомъ вашему величеству прислать намъ въ Запорогн 20.000 
войска, кром того просимъ послать донскому войску и калдіыц-
кому таііш Аюку указъ о присоединеніи къ иамъ для общаго 
промысла надъ крымскимп улусными людьми, а гетмана направить 
въ Крымъ Муравскіілп шляхами. И какъ придетъ къ иамъ на 
Кошъ гетманское войско, то мы тотъ же часъ пойдемъ едино-
душво за в ру правоелавную и за церкви божіи чннить промыселъ 
ва Крылъ и на крымсіііе улусы. Им емъ подлииную в еть, что 
вся воннская орда пошла на полощь къ турскому султану, а коль 
скоро ханъ услышалъ бы о нашелъ выход , то онъ тотъ часъ 
покииулъ бы чужую и вернулся въ свою зеллю. Бьелъ челолъ ва-
шелу величеству и о пушкахъ, порох , ядрахъ, о ве хъ нашихъ 
прялыхъ клейнотахъ и о войсковыхъ коняхъ, которые забралъ 
гетлаиъ Иванъ Салойловичъ у Мнхаила Ханеика, топерь дер-
л;итъ у себя и пе возвращаетъ ихъ намъ па Кошъ. Да чтобы 
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ваше царское пресв тлое величество пожаловалп насъ перевозомъ 
въ Переводочиой, котораго намъ не дали. Просимъ и о морскихъ 
челнахъ, сколько ихъ есть готовыхъ, чтобы они присланы были 
иамъ въ Переволочну. Смилуйся, ведикііі государь, не презри иасъ. 
в риыхъ слугъ своихъ своимъ милостивымъ окомъ. Прн семъ ни-
жаіішія услуги наши вашему царскому величеству въ преыногун> 
милость отдаемъ. Данъ съ Коша надъ Чортомлыкомъ, въ вын ш-
немъ 1675 году, марта въ 4 день. Вашему царскому пресв тлому 
величеству в рные нижайпгіе слугп, кошевоіі атаманъ Иванъ Сирко 
со вс мъ войскомъ зааороя^скилъ до ліща зеыиаго челомъ бьемъ». 
Въ ма м сяц того лсе года Сирко снова иаписалъ листъ царю, 
въ которомъ просилъ великаго государя взять его, Сирка, окру-
жеинаго въ Сичи оаасностями, изъ Запорол;г>я и позволить жить, 
съ женой и д тьмн, «въ прежнемъ дому своемъ, ъъ Мере » *). 

На этотъ листъ царь, настроенный нав тами гетмава Сазюй-
ловича, отв чалъ Сирку полнылъ отказомъ по вс мъ пунктамъ его 
просьбы: къ польскому королю не ходить, а идти одному съ коза-
камп на море, о клейнотахъ не хлопотать, потому что клейиоты 
т вручены польскимъ королеыъ Ханенку, а Ханевко мхъ передалъ 
Оамойдовичу, a о Келеберд и Переволочанскомъ перевоз узиать 
отъ гетшана, который отв титъ Сирку по своему разс.мотр нію; 
ни о царскомъ войск , ни донскомъ козачеств , ни о калмыцкомъ 
таіііи пе просить,—каллыцкіе таііши, вл стЬ съ черкесскимъ кня-
зеыъ Каспулатомъ Муцаловичеіп., ногайскими и едисанскили ор-
дами, особо отъ Сирка, пойдутъ на крымскіе улусы, а самъ гет-
мааъ, соедииясь съ княземъ Григоріемъ Ромодаиовскиыъ, пойдетъ 
протпвъ турскаго султана и крымскаго хана, Въ заключеніе Сирку 
виушалось, чтобы впредь изъ Запорожья являлись въ Москву 
Еіе полтораста, не ето и ие сорокъ челов къ посланцевъ, а всего 
лишь десять челов къ, лпшніе же будутъ кормиться въ Москв 
иа свой счетъ 2). 

Посл этого немудрено, что Сирко ие исполнилъ одного изъ 
приказаній царя — прекратить сношепіе съ польекимъ королелъ: 
лая 13 числа 1675 года писалъ Сирку изъ Межибожья коронный 
региэіентарь Андрей Мондреевскій письло, въ которолъ изв щалъ, 
что, услышавъ отъ господина Стрележскаго, бывшаго съ Сиркомі. 

') Поповъ. Русское посольство въ Польш , Спб., 1854, 215. 
2) Акты южной и вападной Россіи. XII, 97, 98, 99, 100, 103—105. 
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иа подъ зд , о поход Сирка на оборону в ры христіанекой, на 
защиту престола королевскаго и на поб ждевіе гордости бусурман-
ской, онъ, Мовдреевскій, тотъ же часъ о дву-конь изв стилъ ко-
роля о двукратвой поб д Сиркомъ иепріятелей и объ освобож-
деніи имъ многихъ полоняниковъ ') и въ заключеніе приглашалъ ^ 
его прі хать съ товариіцами къ королю, за что об щалъ езіу са-
мому большую ыилость и в чное воздаяніе отъ короля, а вс мъ 
его товарищамъ барвы, т.-е. влатья богатыя, и довольство во 
всемъ; ы сто, куда бы Сирко логъ пріі.хать къ нсму, Мондреев-
скій назвачалъ Баръ и Деразну городй,. Къ этому письму прило-
;кено было другое письмо къ тому же Сирку и отъ того же лица. 
Въ немъ, отъ 5 іюня 1675 года, региментарь изв щалъ Сирка, 
что къ нему отправлевъ, на услугу, сотникъ и товарищъ Мондре-
свскаго еъ десятыо хоругвями, которымъ Сирко иожетъ приказать 
присоединиться къ себ у Олатычева и Брагилова; но такъ какъ 
эти хоругви представляютъ изъ себя п хоту и Сирко оттого не 
требуетъ сотника къ себ , то поэтому Мовдреевскій просилъ Сирка, 
чтобы онъ прислалъ къ нему на водъемъ кошевое войско, потому 
что враговъ соіідется далеко не столько, какъ предполагалось, a 
и сколько десятковъ тыеячъ, да и къ тому же п шее пойско всегда 
удобн е оставлять при кр пости, а коннымъ д лать нападепіе на 
непріятеля; а если бы самому Сирку захот лось осадить п хотоіі 
Винниду, хотя бы со стороны Седлиіца, то таиъ такую всегда 
ыожно будетъ принанять, лишь бы только о тсшъ господину Ста-
хорскому, гд бы онъ ни былъ, сказать 2). 

Въ самомъ конц м сяца мая гетманъ Салойловичъ изв стилъ 
царя, что кошевоіі Сирко принималъ у себя въ Сичи посла польскаго 
короля Яиа III Соб скаго, роттистра Ивана Завиіиу, и, отпуская 
его отъ себя, подъ видомъ того, чтобы проводить посла изъ Сичи, 
взялъ съ собой немалую часть войска и вышелъ ві. степь, no тутъ 
войско, видя, что онъ замыслилъ идти къ королю, оставовилось 
и, выбравъ себ другого" старшого, вернудось въ Сичь; Сирко же, 
съ небольишй, но в рной ему дружиаой и съ польсшшъ посломъ 
направился къ королю. Однако, это изв стіе гетмана оказалось 
не совс мъ в рньшъ, въ чемъ ув ряли саыи запорожцы письмомъ 
на имя царя, писаинымъ отъ 1 іюия 1675 года. По словамъ за-

1) Гд и когда пропсходпла эта бптва въ ппсьм не сказано. 
-') Акты южной и вападной Россін, XII, 105—107. 
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порожцевъ и ихъ наказиаго атамана Брекала д ю происходидо 
такъ: апр ля 21 дня козаки принимали у себя ыосковскаго посла 
Василія Перхурова, привезшаго имъ царекое жалованье—500 чер-
воицевъ, 150 половиыокъ суконъ, 50 пудовъ свинцу и пороху и за-
держали у себя царскаго посла съ 21 апр ля ію 1 іюня; задержка же 
промзошла потошу, что запорожцы подлшдали къ себ кошевого 
Сирка, а почеыу и какъ Сирко вышелъ мзъ Сичи, козаки объясняли 
такъ: весной на святую четыредесятницу прі зжалъ къ нимъ поль-
скій посолъ Ивапъ Завиша, приглашая воііско на службу къ поль-
скоыу кородю, ио войско отъ предложенія отказалось и послало съ 
т мъ иосломъ къ королю двухъ своихъ козаковъ; обо всемъ этомъ 
войско изв стило іі гетмана Самойловича. Д ло пропсходило апр ля 
12 дня; въ этотъ же день Смрко, взявъ съ собой часть кониаго 
воііска, пошелъ въ поле за Бугъ для добычи и языка; разгромивъ 
за Бугомъ орду, Сирко расположился тамъ станомъ съ отрядомъ 
н сколько бол е двухсотъ челов къ и поджидалъ случая, чтобы 
вновь папасть на враговъ. Бъ это самое время и прибылъ царскііі 
посолъ Василііі Перхуровъ; запорожцы, со дня на день поджидая 
Сирка въ Сичу и не дождавшись его, р шили, накоиецъ, не удер-
живать больше посла въ Запорожь и отправили его отъ себя 
іюня перваго числа, об щаясь изв стить царя о приход Сирка 
въ Сичу и о вс хъ в стяхт,, которыя онъ привезетъ съ собой. 
Саиъ Сирко, вернувшійся въ Сичу іюия 19 дня, шісалъ обо 
всешъ, что съ нимъ произошло по выход изъ Запорожья ва 
Бугъ, къ бояриву Григорію Григорьевичу Ромодановскому сл -
дующее: «Апр ля 12 числа вышелъ я изъ Коша, съ частью кон-
ныхъ козаковъ, не для чего ішого, какъ для того, чтобы чи-
нить прозіыселъ надъ непріятелями, турками и татарами, и узиать 
обо вс хъ ихъ замыслахъ. Пробывъ и сколько нед ль въ Куг-
ман и въ другихъ обыкновенныхъ м стахъ, гд обращаются 
иепріятели, я однимъ погромомъ шестью (sic) орду разгромилъ и 
1.000 челов къ христіаискаго ясыря изъ неволи освободплъ, потомъ, 
узнавъ, что прислаііпыіі турецкимъ султаномъ Ибрагимъ-паша отъ 
Ди стра къ Рашкову перешелъ, а крыдіскііі хаиъ у Чернаго-Острова 
сталъ н оба вм сгі; подъ Кіевъ положили идтп, я, не мало не 
медля, на Кошъ повернулъ. Идя полемъ близь р кп Великаго Ии-
гула, я ііаткиулся на крымскую орду и ыа городчанъ, къ Доро-
піеику шедіііпхъ; тутъ божіею поиоіцью, и счаетьемъ великаго 
государя, я ихъ вс хъ разбидъ и языковъ взялъ; т языки ска-
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зали ын , что оии шли къ ханову еыну, который стоялъ приДо-
рошенк съ 500 татаръ. Пришедъ же на Еоигь іюпя въ 16 деиь, 
я обо всемъ твоей кияжей милоети подробио написалъ. А прежде 
моего прихода на Кошъ, другимъ днемъ, пришли къ намъ больше 
двухъ сотъ челов къ калмыковъ и доискихъ козаковъ, иы я боль-
шую охоту съ непріятелемъ побиться, а особенно на Крымъ уда-
рить, потому что тамъ теперь, кром одиого Калги-Султана въ 
Перекоп , совс мъ воііска н тъ. И если бы твоеіі милостц угодво 
было съ господиномъ гетмавомъ вамъ козацкаго войска и ратныхъ 
людей прислать, то ыы ыогли бы большое зам шаиіе нын шинмъ 
вреыеыеыъ въ Крыму учииить». 

Иначе нзложилъ все это ді.ло царскііі посолъ Василіп Перху-
ровъ, прі хавшій въ Москву іюня 24 дня. Перхуровъ разсказывалъ 
сл дующее: Прі хавъ въ Сичу апр ля 21 дня, онъ кошевого ата-
мава Сирка таыъ не засталъ, потому что 10 апр ля кошевой изъ 
Запорожья ушелъ. ушелъ же опъ вотъ почелу: прі зжалъ къ нему 
польскій посолъ Иванъ Завиша и обнадежилъ Снрка, что королев-
ское величество пожалуетъ его честыо, сд лаетъ его гетманомъ 
вадъ вс мм гетманами, такъ какт. королевское величество всегда 
с туетъ, что Сирко, такой славный воивъ, въ ратномъ д л болыпоіі 
промышленникъ, иного л тъ на пол подвизавііііііся, но и по ва-
стоящее время не взыскаиъ и не пожалованъ честыо. Привезъ 
тотъ посолъ войсковой старшин королевскаго жалованья—копіе-
вому 40, судь , писарю, асаулу по 10 червонцевъ; козаки, узвавъ 
о томъ, отняли у старшивы т вс 70 червонцевъ и положнли ихъ 
въ войсковую скарбиицу. Сирко, по прі зд посла, собиралъ дв 
рады, и на т хъ радахъ Завиша говорилъ козакамъ, чтобы они 
вновь сд лались подданньшп польскаго короля и шлп бы къ нему 
на помощь, обиадеживая ихъ и девьгаыи, и суквами, и жалованьемъ. 
Но войско, выслушавъ это, отв тило, что прежде того ходило оно 
на помощь къ польскішъ королямъ въ іптанахъ, а возвраіцалось 
отъ него безъ штановъ. 'Тогда Сирко, выкинувшись изъ рады, по-
шелъ изъ круга сперва одинъ съ Завишеіі, а потомъ къ неыу при-
шло въ поле около 300 челов къ козаковъ. Разсердясь на козаковъ, 
питая иадежду на польскаго короля и будучи недоволевъ на гет-
мана за то, что имеино oin,, a ве Сирко, получилъ этотъ чпнъ, 
коиіевой иазвачилъ вм сто себя ваказнаго атамана Иваиа Брекала, 
а самъ упіелъ къ королю. На отход козаки говорили Сирку, чтобы 
онъ къ польскому королю не ходилъ; если же пойдетъ и станетъ 
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ему служить, то они отыщутъ его жену и будутъ держать ее въ 
кр пости, на что Сирко имъ отв чалъ, что прежде всего оиъ л^е-
лаетъ сд лать угодное королю, а король, пожаловавъ его гетманомъ, 
прикажетъ и жеиу его отыскать. По выход изъ Сичи отъ Сирка 
отд лились около ста челов къ козаковъ съ Власомъ Бородавчен-
комъ во глав , и пошли подъ турецкіе города Кизы-Кермень и 
Касыииъ. Потомъ Власъ Бородавченко вернулся въ Сичь и привелъ 
съ собой трехъ челов къ языковъ; т языки сказали, чтотурецкіе 
паши стоятъ ппдъ Рашковомъ и Брацлавомъ, а сколько всего войска, 
того не знаютъ. Во время пребыванія царскаго посла въ Запорожь , 
ходплъ изъ Сичи, съ 300 козаковъ, бывшііі кошевой атаманъ Лу-
цыкъ, подъ городъ Перекопъ, а обратво изъ Крыма—въ Б лого-
родчину; опъ былъ въ поход полъ-третьи нед ли и пришедъ въ 
Сичу съ большою добычею и ясыремъ,—на каждаго козака по 
одному ясырю. А раньше прі зда въ Сичь посла, ходило около 
40 челов къ козаковъ подъ турскіе города ва море, и т благопо-
лучпо вернулись на Смчь, добывъ себ по 15 ефиыковъ да по два 
ясыря на челов ка. За нед лю передъ самызіъ отъ здомъ царскаго 
посла изъ Запорожья, 500 челов къ козаковъ ходили подъ Перекоігь 
еъ начальнымъ челов комъ Василіемъ Трофимовымъ, тіип, самымъ, 
который раньше задержанъ былъ въ Москв до привоза туда са-
мозванца; да на шоре, кром того, ходило челов къ 300 или больше 
того. Вс запорожцы очень желали, чтобы къ нилъ прпшли кал-
мыки, челов къ 300 или 500, тогда бы они немедлеино ударили 
на Крымъ; давно были бы козаки и подъ Перекоиоыъ, да Сирко 
своимъ походоип. ихъ остановилъ ^ . 

Сводя къ общему вс четыре показаиія—Самойловича, Сирка, 
Брекала п Перхурова,—лы ВИДИМ7,, что запороясцы съ своеіі стороны 
утаивали обо вс хъ своихъ нам реніяхъ, а Саыойловичъ и Перху-
])овъ съ своеп сторовы черезчуръ подозр вали ихъ въ коварныхъ 
замыслахъ. Несомн нно зд сь одно, что хотя Сирко и сиосидся съ 
иольскимъ королеыъ, желая черезъ него добиться гетманской булавы, 
no онъ вовсе не думалъ изм нять русскому царю, а т мъ бол е 
лирволить крымскоыу хану. 

Октября 1 дня, 1675 года, Сирко доносилъ гетаіаву Самойло-
вичу, что въ Сичу, по царскому указу, врисланы были къСиркучер-
кесскіп князь Каспулатъ Муцаловичъ, стольникъ Ивапъ Леоитьевъ, 

') Акты южноЛ и западной Россіи, XII, 111, 112—115, 127, 132, 137, 377. 
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голова стр льцовъ Иванъ Лукашкинъ, допской атамані. Фролъ Ми-
наевъ (съ 200 челов къ доицовъ) и ка.шыцкій пачальникъ мурза 
Мазанъ; съ ііимп Сирко, им я у себя 1.500 челов къ козаковъ, ходилъ 
17 сентября подъ городъ Перекопъ и, будучи въ Крыму, несмотря 
на изв стіе переб жчпка к мычанина, сообщнвшаго татарамъ о 
приходУ; въ Крымъ козаковъ, несмотря на татарскія заставы, за-
рані.е противъ козаковъ устроениыя, большой непріятельекій от-
рядъ разбилъ, села огнемъ опустошилъ, большую добычу взялъ, 
много христіапскпхъ душъ изъ неволи освободилъ и посл всего 
этого въ полной ц лости и безъ всякаго урона возвратился въ Сичь. 

Узнавъ о д ііствіяхъ Сирка противъ татаръ, СамоГіловичъ сталъ 
показывать ему видпмое расположеиіе, для чего прислалъ въ Сичь 
гостипецъ — хл биые запасы, ветчину и вино. Впрочемъ, черезъ 
18 л тъ посл этого запорожцм говорили, что это друліеское рас-
положепіе Са-ііогіловііча къ Сирку вызвано было угрозоіі со стороны 
Сирка за отпятыхъ гетшаномъ у запорожцевъ пл нпиковъ: «Когда 
бывшігі гет.манъ Самоііловичъ попробовалъ сд лать надъ нами такоіі 
подкопъ,—пнсали запорожцы Мазеп ,—то Смрко ыаписалъ ему, что 
на ыего готовится 100.000 сабель, и Салойловичъ такъ струсилъ, 
что тотчасъ прмслалъ къ намъ и вина, и петчины и всякаго за-
пасу» '). Такъ или иначе, но Сирко отв чалъ гетмаиу благодарствен-
иымъ листомъ за получепныіі гостинецъ, причемъ высказыкалъ 
полную готовность примпрнться съ гетманомъ н сообща д йство-
вать противъ наступающнхъ иепріятелеіі на благо отчизны и в р-
ность царю: «Такъ какъ мы н когда передъ образОіЧъ Хрпста и 
Богоматери обязалисі. истинное пріятство между собой соблюдать, 
то я веею душою хочу едержать свое об щаиіе, хотя злохптрыіі 
врагъ постоянно, съ об ихъ сторонъ, даетъ поводь къ разрыву 
тоіі дружбы и добраго союза межъ нами. Теперь же, когда твоя 
вельможность приелалъ ыи ласковый лисгь съ выражевіелъ дружбы 
цвоей ко ын , то я готовъ вспоынить обоюдную клятву нашу передъ 
святымъ образомъ и призйать на помощь всемогуіцаго Бога, чтобы 
онъ продолжилъ згоду между нами на благое д ло отчизиы до-
рогоіЪч Туть же Сирко не забы.п, поііросить гетлапа о ходатайетв 
о иомъ передъ царемъ, чтобы царь, впдя старость кошевого, 
позволилъ ему въ собствепіютіъ дом жить и отъ всякпхъ б дъ 
т мъ избашіться 2) 

') Оодовьевъ, Исторія Россіи, Ыосква, 1864, XIV, 209. 
») Акты южной и вападной Россіи, XII, 258—260, 374, 288. 



76 

Скоро. однако, эта дружба гетмана съ кошевымъ оказалась 
дружбой двухъ котовъ, посаженныхъ въ одинъ м шокъ. He прошло 
и двухъ нед ль посл обм на письліамп гетыана съ кошевымъ, 
какъ Самоііловичъ, узнавъ о сношеиіяхъ Сирка съ Дорошенкомъ, 
снова пачалъ строчить доносы ва когаевого въ Москву, подозр -
вая его въ коварств и въ нев рноств царю. Но Сирко и на 
этотъ разъ вовсе не думалъ объ измгІ;н ни гетману, ни царю. 

«Гетманъ войска запорожскаго Петръ Дорошенко,—пнсалъ Сирко 
царю,—отъ давиихъ л тт, им я подданствениое нам реніе къ пре-
св тлому престолу вашего царскаго величеетва, не ыогь за мно-
гими н которыхъ завиствыхъ людеіі препоиами, прнвести его въ 
совершеніе. Но теперь, желая его совершить. писалъ къ воііску 
низовому, дабы ыы для этого добраго д ла ирі халп къ иему. 
Мы, учинивъ раду войсковую общую, р шили къ нему идти ^, и 
какъ скоро подошли къ Чигирипу съ войскомъ низовымъ запо-
рожскиыъ [і частію донского 2). то Дорошенко тотчась, въ при-
сутствіи чпиа духовнаго, со вс лъ старшимъ и меньшнмъ това-
риствоыъ и со вс мъ свомлъ войскомъ и посполмтыми людьми, 
передъ святымъ евангеліелъ присягнулъ на в чное подданство 
вашему царскому величеству; а мы присягиули ему, что овъ бу-
детъ принятъ вашимъ царскимъ величестволъ въ отеческую ми-
лость, останется въ ц лости и неііарушенъ въ здоровь , въ чести. 
въ пожиткахъ, со вс ыъ городомъ, со вс ми товармщами и воіі-
скомъ, при милости и при клейнотахъ воіісковыхъ, безо всякоіі за 
прошлыя преступленія мести, отъ вс хъ иепріятелеіі, татаръ, ту-
рокъ и ляховъ, будетъ войскаыи вашего царскаго величества 
защищенъ, м ста вс запусгіаыя на ееіі западноіі) сторон 
Дн ира опять людьми населятся и будутъ оии вольиостями сво-
ими т шиться и разживаться, какъ и задн провская (восточная) 
стоіюна». 

Л тописецъ Самоилъ Величко, разсказывая объ этомъ свиданіи 
Сирка съ Дорошеикомъ почти буква въ букву съ приведеинымъ 
письмомъ, прнбавляетъ лишь то, что посл присяги Дорошенка, 
Сирко н еколько дней гулялъ въ Чигирин , а при отпуск полу-
чилъ, вм ст со вс лъ зиачньшъ запорожскимъ низовылъ това-

*) По указанію Величка, у Сирка было 1.500 добраго товариства: II, 370. 
-) Вм ст съ Фроломъ Ыинаевымъ, а также съ частью калмыковъ: 

Акты, XII, 275. 
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риствомъ, болыиіе подарки, кром того особо для всего войска— 
три добрыхъ арматы (пушкн) съ конями и со пс мъ прибороыъ *). 

0 томъ же писали еамт, Сирко 2), Дорошеико и гоголевскій свя-
щениикъ Исаакііі гетману Сазюііловичу, а переяславскій полковвикъ 
Войца-Сербииъ кіевскому воевод Алекс ю Голицыву. Сирко лиіиь 
скрылъ то, какъ отиеслось къ нему большииство козаковъ во время 
пребыванія его въ Чигирин : подтавскііі полковвикъ Левенецъ со-
общалъ по этому поводу гетману, что запорожскіе козаки, раз-
еердившись па кошевого и воііскового товарища Квашу, за какую-
то казну, чуть ве предали ихъ смерти посреди Чнгирина. а га-
дячскііі полковвикъ Михаііловъ сообщалъ гетыаву, что Сирко едва 
не былъ убитъ. уже идя назадъ изъ Чишрина, во-первыхъ. за то, 
что онъ ие взялъ съ собоіі Дорошенка, когда представился такой 
удобныіі елучаіі къ тому; во-вторыхъ, за то. что не вс клеііноты 
воіісковые съ собою взялъ, оставивъ много пушекъ за городомъ; 
въ-третьихъ, за то, что рапілие обоюдноіі ирисягп Спрка и Доро-
шенка, не до зжая до города, за пять верстъ, гетыаиъ кланялся 
Сирку за урядъ гетмаиства и булаву еыу свою вручилъ; это по-
сл днее всего больше раздражило козаковъ, и когда Сирко ото-
звался, что сами же они, позволяя покрыть сырно (т.-е. столъ) 
знаыеназіи, гетманство елу давали, то козаки отві.чали, что онъ 
съ гетаіаноыъ что-то губительное выдумалъ для отчизвы своеіі; 
по всему этому Сирко едва усп лъ «собственнымъ вьшысломъ» 
уйти отъ озлобленныхъ козаковъ; одинъ гадячскій козакъ раз-
сказывалъ, что Сирко, нагвавъ его, самъ личво, о дву-коиь, спро-
силъ, котораго куреия он%, и узнавъ, что это городовоіі козакъ. 
поб жалъ шляхомъ отъ него; по догадкамъ козака, Сирко епро-
сидъ о курен-І; потоыу, что запорожцы хот ли д лить полученвую 
или водку въ Чіиирин по курепявп,, а когда окончился тотъ 
д лежъ, то казаки, перепившись, побили старшиву 3 ) . 

Оставивъ Чпгиривъ п приияві, отъ Доропіеика присягу ва под-
данство руссколу царю, кошевоіі Снрко въ сл дъ за этилъ ра-
зослалъ листы объ этомъ всішъ полковнпкамъ іетыЪи-_Са5іойло-
вича: <Обі.являіо, что гетмаиъ Петръ Дороиіевко отъ турскаго 
султапа и крымскаго хана отетупилъ, и іюдъ высокодержавиую 

') Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, II, 370, 371. 
•2) 12 октября 1675 года: Акты, XII, 273—276, 265, 368. 
3) Акты южной и западной Россіи, ХІГ, 326, 287—290, 305. 
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руку царскаго величества подклонился; такъ извольте ыеждоусоб-
ную брань ыежду народомъ христіанскимъ оставить и инымъ за-
казать, которыхъ много, чтб общелу христіанскому д лу но рады; 
ибо вс ыы едииаго Бога создаиіе, надобно жить, чтобы Богу 
было годыо и людямъ хвально, дабы Богъ обратилъ ярость злую 
на бусурманъ. Ве мъ людяыъ ирикажите, чтобы иикто не ходилъ 
на ту сторону обиды д лать». 

Узнавъ обо всемъ происшедшеыъ въ Чигирин , гетманъ Самой-
ловичъ въ одинъ и тотъ же день (октября 19 дня) иаписалъ «о 
хитростяхъ и коварств Дорошенка и Сирка» украннскішъ пол-
ковникаыъ и всему вароду своему; потомъ написалъ самому коше-
вому Сирку, сов туя ему, чтобы онъ внушилъ Дороиіенку, если 
тотъ искренне желаетъ перейти къ царю, прі хать въ Батурииъ 
со старшішоіі н тамъ въ присутствіи гетмана и бояръ прнсягу 
въ подданство православному монарху установить. Въ это же са-
мое время (октября 19 дня) Самойловичъ пнсалъ боярину Артемону 
Серг евичу Матв еву; въ шісьм къ Матв еву гетланъ иазывалъ 
Сирка ковариымъ и хитрымъ челов комъ и сов товаліі не во всемъ 
в рить черкесскимъ и калмыцкимъ посламъ, 'Ьхавшимъ изъ Сичн 
въ Москву съ изв стіедіъ о поб д козаковъ въ Крыму: «Бын 
уразуы лъ я, что Сирко подучилъ ихъ такъ, какъ передъ нами и 
яередъ вс ми нашими въ Батурин явно говорили черкесы и кал-
мыки: «намъ, сказываютъ, съ Москвою трудно ходить, потоыу что 
русскіе тяжко ходятъ, пустъ съ иами одни козацкія войска 
ходятъ». «Да и въ д л съ Дорошенкомъ ни ему, ни Доро-
шевку в рить нельзя: и турки и татары Дорошевка оставили 
безъ помоіцп теперь, гетмавовать ему ие вадъ к іъ, потому 
что отъ Дн пра до Дн етра и духа челов ческаго н тъ, кормить 
нойско, всл дствіе иаступленія зішы, неч мъ ему, оттого іі приду-
малъ онъ подданство православвому царю, чтобы вновь, съ весной, 
идти протпвъ насъ. А Спрко и по прошлымъ д ламъ изв стеиъ 
памъ: въ прошломъ году, какъ и теперь, онъ іюм шалъ намъ сд -
лать доброе д ло и черезъ своихъ послапцеві, Б лаго и Крцвовоса 
говорилъ Дорошенку такія слова: есліі будетъ на тебя Москва на-
отупать, тотъ часъ войско запорожское къ теб в'ь поыощь при-
деі-ь, а клейнотовъ войсковыхъ отиюдь Москв не отдавать>. Самъ 
царь обо всеыъ происшедшемъ въ Чигирин изв щенъ былъ 
ноября 17 дия. 

Тутъ же, къ случаю, гетманъ, черезъ посланца своего доно-
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силъ въ Москву, что въ Чигиринъ писали Сирку 100 челов къ 
запоіюлсскихъ черкасъ, завезеиныхъ Ханеикомъ къ польскому ко-
ролю, потомъ вышедшихъ со знаменемъ и литаврами на л иую 
сторону Дн пра и поселениыхъ было гетманоэіъ по разііымъ го-
родамъ, цо посл сношенія ихъ съ Сиркомъ лііпіенныхъ свонхъ 
клейнотовъ и разосланныхъ въ дальиія м ста. 

Царь на письыо Самойловича отв чалъ грамотой отъ 25-го 
ноября на и.мя Дорошенка, въ которой приказывалъ ему, если же-
лаетъ поступить въ пордавство великаго гоеударя, учинить при-
сягу о тоыъ въ присутствіи боярина Роыодаиовекаго и гетзіана 
Самойловича; а о клейнотахъ царь Сирку, чтобы онъ отослалъ 
ихъ гетману. 0 толъ же изв щены были гетманъ Самоііловичъ и 
бояринъ Ромодаиовскіи. 

Получивъ изв щеиіе отъ гетыана u воеводы о прі зд къ 
нимъ для присяги царю и о привод турскихъ санджаковъ ^ съ 
собой, Дорошенко, боясь за безопасность свою, послалъ къ Сирку 
спросить его сов та на этотъ счетъ, отдавать-ли ему санд каки за 
Дн пръ, или н тъ 2). 

Въ тоже время, не чувствуя за собой ыикакой передъ царемъ 
внны и искренне желая передаться ему, Дорошенко отправилъ 
въ Москву собственнаго посланца Ивана Сенкевича съ подробпыыъ 
изъясненіеыъ всего происшедшаго между ыимъ и Сиркомъ въ Чи-
гирин . Сенкевпчъ, прибывъ въ Москву, разсказалъ, что, послан-
ныіі отъ Дорошенка, онъ прежде всего явнлся къ гетмаиу Салоіі-
ловичу, отъ Самойловича по халъ къ воевод Ромодаиовскому; 
вы халъ съ 30 запорожскими козаками—Евсевіемъ Шашоломъ съ 
товарищами, оставленнымп Сиркомъ въ Чигирин ; гетманъ ихъ 
не привялъ у себя, а воевода, отпустивъ Сенкевича, задержалъ 
у себя Шашола съ 30 товарищами; на отпуск посланца Доро-
шенко паказалъ ему бить челомъ великому государю быти въ 
в чнолъ подданств подъ самодержавною рукой у его дарскаго 
пресв тлаго величества; а, о гетман Сазюйлович и воевод ве-
л лъ сказать, что къ нимъ онъ для присяги потому не по халъ, 
чтобы съ нимъ не случилось того, что случилось еъ Брюховецкимъ 
u Сомкомъ; оттого, иы я это опасеніе, онъ написалъ въ Запо-

*) «Санджакъ» съ турецкаго на русскій вначитъ знамя. 
2) Акты южпой и западвой Россіи, XII, 278,272, 280, 312, 319—32], 324, 

329-337, 355. 
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рожье къ кошевому Ивану Сирку, чтобы оиъ прі халъ въ Чиги-
ринъ быть свид телемъ присяги Дорошенка на подданство его 
царскоыу величеству; по тому зову кошевой атаыаиъ, взявъ съ 
собой около 1.500 запорожскихъ козаковъ, донского стаиичиаго 
атамана Флора Минаева и 200 челов къ донцевъ, пришелъ и 
сталъ въ ияти верстахъ не доходя Чигирина; тогда Доропіеико, 
съ людьми духовиаго н ыірскаго чина и съ малыми д тыии, вы-
іпедъ Сирку на встр чу; ие доходя полверсты до города, былъ 
проп тъ молебенъ за многол тнее государское многол тіе, посл 
чего Дорошенко, со веей старшиной и поспольствомъ, въ присут-
ствіи Сирка, Минаева и всего воііска, прннесъ присягу предъ свя-
тымъ еваигеліемъ на в риое и в чное подданство его царскому ве-
личеству, и вс кдейноты войсковые поручилъ Сирку и войску; 
посл той присяги чииили стр льбу изъ пушекъ іі изъ мелкихъ 
ружеіі почти весь день; прі хавъ въ саыый городъ, Сирко и Ми-
иаевъ об дали у Дорошепка; посл того прожіілп онп въ Чигирин 
13 дней; оетавивъ въ Чигирин кышеупомянутыхъ запорожцевъ еъ 
Евсевіемі. Шашоломъ во глав , числомъ 30 челов'І;къ, да доаскихъ 
козаковъ 3 челов ка и взявъ съ собоіі клейноты—булаву, знамя, 6 
пушекъ полковыхъ, да дв бочки пороху, ушли въ Запорожье; a 
объ оеталыіыхъ клеіінотахъ сказали елу, чтобы онъ берегъ ихъ 
до весііы и до царскаго указа; да онъ же Сирко вел лъ ему, 
Дорошенку, писать себя попрежнему гетманомъ, до царскаго 
указа 1 ) . 

Само собою разум ется, что поступокъ Сирка и Дорошеика не 
ыогъ ионравитьея царю, и потому царь на донесепіе Дорошенка 
и Сирка отв чалъ грамотою кошевому такъ: <.<Ты это сді.лалъ не 
ио иашеыу указу, не давши знать князю Ромодановскому и гетману 
Самойловичу: и впредь бы теб и всему войску запорожскому пн-
зовому съ Дорошенкомъ не ссылаться п въ д ла его пе всту-
паться, и т мъ съ гетманозіъ Иваномъ Самойловичевп^ пе ссо-
риться. Да налъ изв стно, что ты взялъ у Дорошенка клейноты 
воіісковые гетмаискіе, данные нами прежде гетманамъ. булаву, 
бунчукъ, знаыя, н отвсзъ ихъ къ себ на Запорожье, и теперь 
эти клеііиоты у тебя: и ты-бъ сейчасъ же отослалъ ихъ къ князю 
Роыодановскому и гетмаву, потому что прежде на Запорожь ии-
когда гетмапскихъ клеіііютовъ ае бывало». Вм ст съ этплъ отві.томъ 

*) Акты южной п западной Россіи, XII, 372, 305. 
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Дорошенку и Сирку посіана была царская грамота для в дома и 
гетману Ивану Самойловичу. По тоіі грамот гетыанъ писалъ (отъ 
18 декабря) кошевому письмо, въ которомъ упрекалъ его за то, 
что онъ лнсты свои къ полковникамъ Самоііловпча объ отпаденіи 
Дорошеика отъ турскаго султана и крымскаго хана писалъ, и 
что онъ съ такимъ, какъ Дорошенко, обыанчиііымъ чеіов комъ, 
етолькихъ людей туркамъ и татарамъ отдавшилъ изъ своихъ 
рукъ, въ дружбу вступилъ; а въ заключеніе сов товалъ Снрку 
не приставать къ развращенному Дорошенкову расколу, не посы-
лать листовъ къ гетманскилъ полковникамъ и не утверждать До-
рошенка ва гетманство ^. 

Т мъ не мен е Сирко и посл всего этого не переставалъ про-
сить царя (черезт, посланца своего Максима Щербака, 1675 года, 
ііоябі)я 12-го двя) оказать премвогую свою милосердую милость 
гетману Дорошенку, причемъ изв щалъ царя, что турскіе санд-
жаки, даровавиые Дорошенку султанолъ, Сирко посылаеті, царю. 
На листъ кошевого царь Алекс іі Михайловичъ отв чалъ граыо-
той (1675 года 21 января) Дорошенку, въ котороіі приказывалъ 
гетыану хать къ Роыодавовскому и Саыойловичу и въ ирисут-
ствіи ихъ учинить присягу, a о безопасности Дороиіепка со сто-
ровы боярина и гетмана царь приказалъ послать 27 декабря а) 
особыя грамоты какъ Самоііловичу. такъ и самолу Дороіііеику 3); 
въ грамоті; было сказано. что если Дорошенко окажется но истин-І; 
в рнымъ царю, то о прежвихъ д лахъ его будетъ забыто все; a 
пожелаетъ онъ со вс мн родственниками прі хать въ Москву, то 
получитъ тамъ премногую мплость и лшлованье и будетъ отпу-
щенъ, по желаиію, въ одинъ изъ малороссіііекихъ городовъ. 

Между т мъ о переход Дорошенка къ русскому царю тотъ 
же чаеъ узнали турки; узиали они и о томъ, что виною всему 
тому кошевоіі Спрко, и потому р шили ему отомстить: «Ув давъ 
про то, что Дорошенско турскоыу султану изм нилъ, онъ вел лъ 
крымскому хану быть готову и идтп, какъ сн гъ соіідетъ н вода 
вскроется, на Дорошенка и иа С рка. Да турскій же султанъ хо-
четъ послать нын шнею весною на С чю иа С рка, сухиап, и во-
дяиылъ путезп., ратныхъ людей, чтобъ въ С ч городъ поста-

') Акты южной и вападной Россіи, XII, 393—398. 
-) Акты южиой и западной Россіи, XII, 398, 401, 464. 
3) Акты юлшой и западной Россіи, XII, 444—446, 462. 

G 
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кить для того, дабы запорожскіе козаки впредь на море не вы-
ходили и иыъ, туркамъ, разореніе не чинили> 1 ) . 

Угроза эта приведена была въ исполненіе турецкимъ судта-
номъ въ декабр ы сяц 1675 года; объ этомъ событіи разска-
зываетъ съ особенною подробностыо ыалороссійскій д тописедъ 
Самоилъ Величко. 

^ Акты южной и вападной Россіи, XII, 417. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Планъ турецкаго султана Магомета IV о разрушеніи Сичи.—Присылка имъ 
въ Крымъ 15.000 челов къ янычаръ.—Походъ крымскаго хана съ 40.000 та-
таръ п 15.000 яаычаръ въ Сичу.—Случайный спаситель Сичи Шевчикъ.— 
Избіеніе тринадцати съ половиной тысячъ янычаръ въ Сичи. — Погоня за 
ханомъ и очищеніе Сичи отъ непріятельскихъ труповъ. — Письмо хана въ 
Сичь съ просьбой о выкуп пл нныхъ.—Походъ Сирка въ Крымъ, разд ле-
ніе на дв половины войска и страшный погромъ Крыма.—Воявращеніе 
€ирка назадъ, отдыхъ въ степи и избіеніе 4.000 челов къ христіанъ.—Прибы-
тіе Сирка въ Сичу и отправка листа крымскому хану и см хотворнаго письма 

турецкому султану. 

• He насытившнсь погющеніемъ премногаго козаи,ко-русскаго 
иарода, разореніемі. семпадцати городовъ во глав съ Лодылш-
иымъ и Уманыо, не удовольствовавіпись обращевіемт. нхъ въ пе-
пелъ и сравпеніемъ съ землей, турецкій султаиъ Магометъ IV 
задумалъ пстребить все запорожское войско и разорить самыіі 
Кошъ его; ва это д ло онъ прислалъ осепью 1675 года па ко-
рабляхъ изъ Коистантипополя 15.000 отборпыхъ стамбульскнхі. 
янычаръ и вел дъ крымскому хану съ этими янычарами н со всей 
крымскоіі ордой, при наступленін зимы, постараться выбить всііхъ 
запорожцевъ до конца, а самую Сичь ихъ разорить до основанія. 
Ханъ. желая слышать о томъ приказаніе-пзъ устъ самогосултапа 
п его визпря, б галъ на легк тою же осевыо въ Стамбулъ и, 
не долго оставаясь тамъ, ^овернулъ въ Крымъ; все время посл 
^того онъ сов товался со свонын крымскими солтанаыи, агами н 
мурзами и выискивалъ способовъ, какизш ыожио было бы испол-
нить свой злой умыселъ надъ войскомъ ннзовымъ запорожскимъ 
и его Кошемъ. Посл сов та поставлено было привости въ пспол-
неніе злое приказаніе турецкоіі Порты пепрезгішно въ предстоя-
щую зпыу, на святкахъ Рождества Господня, когда воііско запо-
])Ожское привыкло гулять и подпивать. И вотъ, какі, скоро тог-

* 
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даінняя зиыа, «чрезъ ыайстерство кр пкихъ морозопъ своихъ», 
замуровала дн провскія глубины и р чки полевыя твердыли льдами 
и пріод ла достаточныши сн гами, тогда крымскііі ханъ тотьже 
часъ приказалъ сорока тысячамъ крымскоіі орды быть готовьши 
для воетиаго ііохода,а пятнадцати тысячаыъянычаръ вел лъдатьло-
шадей.не объявляя иикоыу,куда иыеяно онъ поведетъ ихъ въ походъ. 
Когда кончилея филтшовъ постъ, тогда самъ ханъ, снявшись изъ 
Крыма со вс лгъ названнымъ войскомъ своимъ.пошелъ по направленію 
къ запорожскоіі Сичи, стараясь держаться въ н сколькихъ .діиляхъ 
отъ берега Ди пра, чтобы не быть замі.чеинымъ запорожцами, 
зимовавшимн по дн провс;:ішъ островамъ и в ткамъ и чтобы все 
воііско запорожское нпзовое какішъ-нибудь способоыъ не узиало о 
томъ. На третыо пли четвертую иочь Рождества Христова, въ са-
зіую полночь, ханъ, приблизившись къ Сичи, захватилъ сичевую 
стралсу, стоявчіую въ верст или въ двухъ верстахъ отъ Сичи иа 
нзв стномъ м ст , и отъ этой етралси узналъ, что войско пьяиое 
спитъ безпечно по куренямъ и что другой етражи ц гь ни около^ 
ни въ самоіі Сичи; хаиъ очевь обрадовался этому и сейчасъ же, 
выбравши самаго лучшаго изъ пошіавныхъ сторожевыхъ и пооб -
щавъ ему евободу и большую ваграду, приказалъ ему провести п -
хотиыхъ янычаръ во ввутрь запорожской Сичи чрезъ ту форточку ^, 
которая, по показанію самихъ сторожевыхъ, но была заперта на 
ту пору. Итакъ, отправивши вс хъ янычаръ въ Сичу съ назвав-
ііымъ запорожскіипт сторожевыыъ, ханъ приказалъ имъ, вошедпів 
въ нее, «учинить належитііі военній надъ ііьяноспяіціши запорож-
цали прозіыселъ». Самъ же между т мъ, объ хавши съ ордон 
вокругъ Сичь и гуето обступивши ее, стоялъ неподалеку наго-
тов , чтобы не выпустить и «духа им юіцихъ утекать» запорол:-
цевъ. Но иа этотъ разъ надъ турками и татарами сбылась старая 
пословпца: «що челов кт. себ об цуе, тое Богъ ницуе»: надежда 
хаиа выгубить все запорожское воііеко и разорить самый кошъ не 
осуществплась. Хотя ханъ и зналъ, что войеко эапоролгское при-
выкло въ праздвнчвые дни подпивать и безиечно спать, но не при-
іюмаилъ того, что миожество этого же самаго войска им ло обык-
новеніе собпраться въ праздникъ Рождества Хриетова до Сичи со-
ве хъ нпзовыхъ дн провскихъ луговъ '2) и что больпіииство изъ 

*) Фортка—въ смысл калитки, прохода или «пролаза». 
-) Въ виду предстоящихъ выборовъ войсковой старшины, происходившихъ. 

у запорожцевъ 1 января каждаго новаго года. 
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ьто о войека были трезвые, a ue пьяные люди. Но воть иасталъ 
«іюлуночиый часъ»; все воііско, не елыша ни о какой тревог и 
не им я в сти о нам реыіи бусурманъ, «зашиунтовавшпсь» въ ку-
репяхъ, безпечио опочивало; въ это самое время янычары, тихо 
введевиые чрезъ открытую фортку поііманнымъ запорожскимъ сторо-
жевьшъ, вошли въ Сичу и наполнили собоіі вс ея улицы и пере-
улки іі такъ ст снилпсь, какъ то бываетъ въ церкви. Однако, им я 
въ рукахъ готовое оружіе, они помрачены были веевидящимъ 
Богомъ въ ихъ разум : войдя въ Сичу, они и не подумали о томъ, 
что дадьше д лать и какимъ способомъ разорить то рыцарское 
гн здо нпзово-дв провскихъ козаковъ, нашііхъ іМальтійскихъ ка-
валеровъ, и какъ ихъ вс хъ выбить до ковца; или, быть молсетъ, 
иачальвики явычаръ, за т свотои, ue могли еоіітись и посов то-
ваться между собой, какъ начать и кончить свой злод йскіи умы-
селъ. Такъ или иваче, но, наполнивъ собою всю Сичу, захвативъ 
пс сичевыя арматы, заступивъ вс открытыя м ста, яиычары 
<;тояли н сколько времени въ недоум піи и тихомъ молчаніи; когда 
же повернуло съ полночи и Богъ Вседержитель благословилъ со-
блюсти въ ц лости то православное н преславное низовое запорож-
ское войско, тогда онъ отогналъ сонъ н коему Шевчику, козаку 
одного куреня; этотъ Шевчикъ, вставши для своего д ла и отво-
ривши кватерку 1), началъ сквозь оконную щель присматриваться, 
раио-ли еіце или ні.тъ, и иеожидаішо увид лъ людей, веиріятелей-
турокъ, всю улицу заполонывшихъ еобой; Шевчикъ пришелъ въ 
ужасъ; однако, тотъ ;ке часъ тихо засв тилъ н сколько св чей въ 
своемъ курен , сообщилъ знаками пятерымъ или шестерьшъ то-
варищамъ своимъ, еще не ложившнмся спать, но сид вшнмъ въ 
углу куреня, закрывшпмся тамъ и игравшимъ въ карты, Това-7, 

рищи, услышавъ елова Шевчика и побросавъ карты, зарязъ^ б р о - ^ г ' г 

сились тиховько ко вс мъ окнамъ куреия своего и, не отворяя нхъ, I 
стали присматриваться въ оконныя щели, чтобы уб дпться, правда-
ла то, что сказалъ Шевчикъ. Когда же и сами увид ли, что Сичь 
ихъ наполнева непріятеляыи-туркаміі, то немедленно іі возыожно 
тихо побудили вс хъ товарищей своего куреня, которыхъ было до 
полутораста челов къ, и Сообіцили тгь о грозивтеіі б д . Това-
рищи быстро иовставали, тихо поод вались, осторожно забрали въ 

') «Кватерка» съ польекаго собственно вначитъ «четвертая часть» окна, 
въ нашемъ рмысл «форточка» окиа. 
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руки оружіё и потомъ посл сов та съ курениьшъ атаманомъ, р -
шили устроить сл дующее: поставитькъ каждому окну по н сколько 
челов къ лучшихъ стр льцовъ, чтобы они безпрестанио стр ляли, 
а другіе, чтобы только заряжали ружья и первымъ подавали. 
Устроивши все это безъ великаго шума и помолпвшись Богу, козак» 
сразу иоотворяли вс окна и окоаннцы и начали густо и безпре-
станио стр ляіь въ самое скопище янычаръ, сильно поражая ихъ; 
тогда другіе курени, услышавъ выстр лы и увид вши ыепрі-
ятеля, тотъ же часъ открыли со вс хъ еторопъ чрезъ окиа гу-
стоіі и безпрестаиный ыушкетиый огонь, и какъ бы молніей оев'І;-
тили темиую ночь въ Сичи, тяжко поражая турокъ, кои отъ одного 
выстр ла падали по двое и по трое челов къ. Янычары же, не 
им я возможности, всл дствіе своей т споты, иаправлять оружія 
прямо противъ куренныхъ оконъ, стр ляли на воздухъ и, «акп козлы 
между собою мятущиея», падаліі на землю убитымм и утопали въ 
собствевной крови. Когда же толпы янычаръ стали р д ть по 
улицалъ и переулкамъ, такъ что ихъ едва третья часть осталась 
въ живыхъ, тогда запорожцы, видя, что, стр ляя изъ куреиеіі ыа 
вепріятелей, оии стр ляли другь противъ друга н наиосили себ 
•гішъ вредъ, крикиули единогласно до ручного бою; и такъ по той 
команд тотчасъ вс разомъ, высыпавши изъ куреней, съ мушке-
тами, луками, копьями, саблями и дрекольемъ, ііачали докаичивать 
ручиымъ боемъ еіце оставшихся въ живыхъ турокъ, нещадно по-
ражая ихъ. На самомъ разсв т дня они покоичилм съ турками, 
и всю Сичь и ве куреии со вс хъ сторонъ, и всю божественную 
церковь и вс арматы окрасили и осквернпли бусурыаискою кро-
вію, а вс спчевые улицы и переулки непріятельскими трупами 
завалили; трупы т лел али, облптые ихъ же собственною кровію, 
склеениые и заморожениые сильнымъ морозомі., бывшнмъ въ то 
время; какъ велико было ихъ число, видно изъ того, что изъ пят-
падцати тысячъ яиычаръ едва полторы тысячп уіило изъ Сичи и 
спасено татарами ва лопіадяхъ. А между ГІІІІЪ ханъ, стоявшііі 
около Сичи и ожидавиіііі конца задумаиной облавы, увидя несчаствый 
конецъ неудавшагося замысла, взвылъ, какъ волкъ, подобію древ-
нему Мамаю, поб жденному русскими на Куликовомъ пол при р к 
Непрядв , видя, какое великое число отборныхъ стамбульскихъ 
яиычаръ оиъ потерялъ и выгубилъ, разсчитывая завоевать запо-
рожскую Сичу. Поражениый, вслгІ;дствіе этого несчастья, великивп. 
страхолъ, оиъ бросился отъ Сичн, диемъ и ночыо сп шилъ вт. 
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Крымъ, бояеь, чтобы раздраженные запорожцы, с вшн на коней, 
ие догнали и не разгроыили его самого. 

Скоро посд сыутиой и кровопролитной ночи пришлось людскимъ 
очамъ увид ть паемурный и невеселый день. Въ тотъ день, посл 
войскового еов та, а бол е всего посл приказа кошевого Сирка, 
около двухъ тысячъ добраго панцырнаго запорожскаго товариства, 
с вши на коней и объ хавъ всю Сичу кругоыъ, бросилнсь по сл -
дамъ хана. Но потомъ, пройдя отъ Сичи миль «о полтрёт > и уб -
дившись, что ханъ отъ боязни д йствительно уб жалт, въ Крымъ, 
товариство повернуло назадъ къ Сич и пришло вазадъ какъ разъ 
къ концу божествепноіі сдужбы. По окончаніи службы все войско 
отп ло общій благодарственный молебеиъ пресвятоіі Д ві; Бого- . 
родиц и своей всеблагоутробной защитииц , а зат ыъ нристу-
пило къ похороиамъ своихъ товарнщей, сражеипыхъ въ бою; вс хъ 
ихъ было убито въ ночноіі «заверус » пятьдесятъ челов къ, a 
ранено до осьмидесяти; убитыхъ товарпщей тогда же, прежде по-
хоронъ янычаръ, предали земл «честнымъ и знаменитьшъ погре-
беніемъ» и приказали сичевымъ свящепникаыъ служить по иимъ 
сорокоустъ неотлагае5іо и безпрестанно съ приличныыъ за труды 
вознагражденіемъ, а раненыхъ распорядилнсь отдать иа изл че-
ніе сичевыыъ цырульникаыъ съ награждеиіелъ изъ войсковаго 
скарба- Посл этого козаки разошлись по своиіп, куренямъ u весь 
тотъ день гуляли въ своихъ куреняхъ. стр ляли изъ ружей, па-
лили изъ пушекъ, такъ густо окропленныхъ бусурманскою кровію; 
трупы смерзшихъ янычаръ пока оставались иа улицахъ н пере-
улкахъ и предетавляли изъ себя настоящіе валы и могилы. 

На другоіі деиь, какъ только стало св тать, тотъ же часъ, по 
приказу кошевого, ударплн въ котлы на раду. Собравшееся на 
раду войско держало сов тъ о томъ, какъ поступмть съ трупами 
яаычаръ; одии сов товали повыволакивать трупы изъ Сичи и сжечь 
ихъ по буеурманскозіу обычаю; другіе находили удобнымъ пре-
дать ихъ на съ деніе зв^рязгь и птицамъ, подальше оттащивъ отъ 
Сичи; третьи предлагали въ землю позагребать, а четвертые въ 
воду повкидать. Изъ этихъ сов товъ три не были приняты: пер-
вый, если въ землю погребать, то много времени придется употре-
бить да и пикто даромъ работать не станетъ, мерзлой земди ко-
пать; другой, если палить, ыіюго дровъ пришлось бы истребить; 
третій, есди отдать на съ деніе зв ряыъ, то зв ри, разстервившись, 
п живому войску могутъ прпнести шкоду; а на четвертомъ сов тЬ 



все воиско оетановилось: повытащивъ изъ Сичи ве трупы убитыхъ 
янычаръ, отдать ихъ ди провскимъ глубинамъ и быстрииамъ. 

Тотчасъ посл этой рады отправлено было и еколько сотъ че-
лов къ на Дн пръ для рубки «полонокъ»; другиыъ приказано было 
разд лить смерзшіеся вм ст трупы и приготовить ихъ для вы-
волакиванія изъ Сичи, а третьимъ вел но быть готовыми съ ко-
нями и арканами. Такъ около условленнаго часа козаки, работав-
шіе на Дн пр дали знать кошевому и куреннымъ атаманамъ, что 
они уже приготовили пять или шесть обширныхъ «полоиокъ» на 
Дн пр . Тогда неыедленно прпказано было ц плять арканами окро-
вавлениые собственной кровью п смерзшіеся отъ еильныхъ моро-
зовъ труппы явычаръ, привязывать ихъ до кульбачныхъ стре-
мянъ по десять, по двадцать и больше того, «плиташи и брилами^ 
прочь изъ Сичи таскать п около «полонокъ» оставлять; а бывшеіі 
на Дн пр п хот вел но т смерзшіеся трупы япычаръ въ «по-
лонки» втаскивать н подъ ледъ пускать. А такъ какъ того дня 
вс хъ труповъ выволокти изъ Сичи не могли, то и на другой день 
до об денноіі поры войско должно было зашшаться т ігь ж.е. 

Изъ добычи отъ убитыхъ янычаръ, кром оружія, осталось 
запорожцазіъ очень мало; ибо на мертвыхъ и смерзшихся трупахъ 
кафтаны, кунтуши, кожухи, шаровары, шапки, пояса, сапоги были 
точно вымочены въ бусурманской крови и казалпсь сплошными 
смерзшішися плитами, такъ что если бы кто захот лъ сиять еъ 
нихъ что-либо и т мъ осквернить руки свои, то разв отрубли-
валъ бы одинъ трупъ отъ другого топоромъ, а дорогое од яніе 
сдиралъ бы шматками; также, если кто ХОТІІЛЪ выпуть изъ-подъ 
труповъ оставшееся оружіе (первое оружіе тотъ же часъ по окоа-
чаоіи битвы выиуто было изъ подъ труповъ еще не смерзшихся), 
то опять-таки долженъ былъ разрубывать трупы, а рога и шабел-
тасы *) просто обр зывать около нпхъ. 

Когда же, наконецъ, вс трупы отданы были ди провскимъ 
глубинамъ, тогда все воііско, вм ет собравшись, поочищало и по-
выскабливало вс улицы н переулки въ Сичи и за Сичь все съ 
са гомъ повыметало, также пообтесывало и пообмывало вс страшво 
облптыя кровью ст вы куревныя и арматы сичевыя; а переноче-
вавши и отправившн рано заутреню, за ней божественную службу 

') Шабелтасы съ татарскаго «шабультасъ» на русскій значитъ пороховая 
сумка, носимая при помощц ремня черезъ плечо. 
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и за божестпеиной службой ыолебенъ отп вши и воду освятипиіи, 
вс сичевые свящеинпки со вс мъ церковпымъ клиромъ пошли по 
улицамъ, переулкамъ и куренямъ, безпрестанпо молитвы читая и 
святой водоіі вс м ста окропляя. По окопчаніи очистительноіі це-
ремоніи, все воііско до самаго вечера весело гуляло и подпивало, 
простые козаки, собравшись въ куреняхъ, а знатные у кошевого 
итамана Сирка, но гуляло тихо, безъ арматныхъ и мушкетныхъ 
громовъ *). 

На другоіі день посл веего этого заіюрожцы іюднялись рано, 
вііовь собраліісь иа раду, под лили по жребію все оружіе, паіідеіі-
ное между трупами янычаръ и до времени сложенное въ общую 
кучу, и зат мъ р шили написать гетману Дорошевку «прикрое п 
досадительное» писыно, приппеывая злод ііскій уыыселъ наііадеиія 
татаръ и турокъ на Сичь его злоб и коварству. Отправка письма 
Дорошенку возложеиа была на кошевого Сирка. Сирко послалъ его 
чигнринскиыи чумакаыи, случившиыися на ту пору въ Сичи. До-
рошенко, прочитавъ то письмо, страшыо разъяридся на запорож-
скихъ козаковъ, по потомъ, одумавшись и успокоившись отъ ги ва, 
послалъ нмъ съ своеіі стороны пространное письмо, ув ряя клят-
ваыи и присягами, что оиъ чистъ въ отноиіеиіяхъ къ ииыъ; иапро-
тивъ того, іінтаетъ дружбу и особенную пріязиь ко всему запо-
рожскому войску. Запорожцы, получивъ отъ гетмапа это письмо, 
смягчились и въ свою очередь ув ряли, что они кром иріязни im-
чего другого ие питаютъ къ гетману. 

Посл-Ь страшвоіі и кровавой битвы, кром тринадцати тысячъ 
пятнсотъ челов къ убнтыхъ въ Свчи, осталось еще въ пл ву пол-
тораста челов къ янычаръ и четыре аги: ови скрылись въ раз-
ныхъ м стахъ между строеніями. Крыыскііі ханъ, узнавъ объ 
этомъ, тотъ же часъ напиеалъ Сирку и всему запорожскому воіі-
ску ппеьмо, въ которомъ усердно просилъ отпустить вевольниковъ 
въ Крымъ. Сирко и вее войско согласились. Тогда ханъ прислалъ 
за вили подводы, а взі сгЬ, съ подводами и подарки низовому 
товариству: дв надцать тысячъ киндяковъ и шесть большихъ 
бутъ добраго крымскаго внва. Запорожцы, принявъ подарокъ, от-
пустили полтораста вевольниковъ янычаръ, снабдивъ ихъ въ до-
рогу хл бомъ, мясомъ іі рыбою, но четырехъ аговъ оставили у 
себя, потому что хот ли получить за нихъ выкупъ по дв тысячи 

і) Величко, Л топпсь, Кіевъ, 1851, 11, 358-364. 
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левовъ съ каледаго. Но какъ скоро деньги пришли, тогда и четыре 
аги, получивъ вспоможеніе на дорогу, были честно отпуіцены въ 
Крымъ. Между т мъ, туредкііі султанъ, уелышавъ о гибели ево-
ихъ яиычаръ въ запорожской Сичи, страшно озлился на своего 
визиря, который посов товалъ ему отправить на запорожцевъ яны-
чаръ; онт. готовъ былъ предать его сыертноіі казни, но потомъ, 
однако, даровалъ ему жизнь; зато забралъ все его имущество 
въ царск.ую казпу, а самого отправилъ въ в чную ссылку на 
островъ Родосъ. 

Посл этого иетреблевія янычаръ въ Сичи. турки на все время 
ие осм ливались предпришшать походовъ противъ запоролсскихъ 
козаковъ съ ц лью нскорененія ихъ воііскового коша. Напротивъ 
того, нападеніе татаръ и турокъ на Сичь дало поводъ самшп. 
запорожцаыъ вторгнуться въ Крымъ. 

Того же 1675 года въ посл днихъ числахъ іюля м сяца, созвавъ 
въ Сичь запорожское товариство изъ ближнихъ и далышхъ полевыхъ 
в токъ и р чекъ. кошевой атамаиъ всего нпзового запорожскаго 
воііска, Иванъ Сирко, предложилъ ему на главной рад идти на Крылъ 
и отомстить крымскому хану за прошлозимнее нападеніе, вредъ и 
безпокоііства, причииеиные имъ всему низовому воііску; а иыенно за 
то, что ханъ. припгедъ ночыо съ турецкими япычарами и ворвав-
шись, подобпо злод ю, въ запорожскую Сичь, хот лъ разрушить ее 
до основанія, а все находпвшееея въ ией низовое воііско истребить 
и въ ил иъ забрать. На предложеніе Сирка все войско охотио со-
гласилось, прося его вести на такое доброе д ло. Тогда Сирко 
расгіустилъ изъ Спчи все воііско по р камъ и в ткамъ, приказалъ 
ему изготовиться въ походъ на Крыыъ на три иед ли, запастнсь 
харчей и прочиыи воеинымн принадлежностями, и черезъ дв не-
д ли явиться въ Сичу. Воііско, охотпо исполнивъ приказапіе, яви-
лось въ Сичь со всішъ необходимыыъ; тогда Сирко, выбравъ луч-
шпхъ изъ козаковъ, числомъ около двадцати тысячъ и иерешедъ 
Дн пръ на крымскую сторону, двивулся со всевозмолшою посп ш-
постью въ предетоящій путь. Но, не желая идти прямо къ Пере-
копу, онъ взялъ иал во въ степь, остерегаясь ветр чи съ блукав-
шимн, ради промысловъ, по степи татарами. Разсчетъ его вполи 
удалея: татары д йствительио не зам тилн его и не могли дать 
знать о томъ въ Крымъ. Между т мъ Сирко, быстро прошедъ со 
вс мъ своилъ войскомъ дливныя стеіш и переправившись въ крыл-
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ское царсгво чрезъ Сивапіъ, на мі.ст ему хорошо изв стномъ. 
оставилъ Перекопъ далеко въ правой рук . 

Потомъ, оставиваіи прв себ самыхъ лучшихъ зюлодцовъ, три 
или четыре тысячи, и расположившись съ ними внутри Крыма 
иадъ Сивашемъ, у названной переправы, Сирко все осталыюе 
поііско, подъ иачальствомт, добрыхъ вождей, знавшихъ хорошо вс 
крьшскія ы ста и ойдлости, отправилъ въ самыіі Крымъ, прика-
завши т мъ вождямъ весь Крьшъ «весчадно струснути> н на 
пятый день возвратиться къ сивашской переправ . Тогда войско, 
с въ на своихъ ^в тровогихъ» коней, внезапво ворвалось внутрь 
крымскихъ селеній и, разд лившись съ общаго сов та на и -
сколько частей, зас яло и наполыило собой весь Крььмъ, пре-
давая огню и мечу какъ самый Крьшъ, такъ и города его Коз-
ловъ, Карасевъ, даже столицу хавскую Бахчисарай и другіе го-
рода, причиняя везд страшыыя б ды и разоренія. Хаиъ, узнавъ 
«о такой фурін неспод ванішхъ и недишкретвыхъ гостей>, едва 
успЪлъ выхватиться изъ Бахчисарая со вс ли своиыи солтаиами, 
мурзами и крьшскими начальннками и уб жать въ крылскія горы; 
туда же б жала къ хану одна часть татаръ, усп вшая сиастись 
отъ запорожскаго орулия; другая часть ушла въ кр пкіе города, 
а третья часть боевымъ оружіеыъ положеііа была на крыилкихъ 
поляхъ н селахъ. Посл этого, когда ханъ узналъ отъ пойман-
ныхъ запорожскихъ языковъ, какое то было войско, кто надъ 
нимъ былъ начальникомъ и главнымъ вождемъ н какиыъ трак-
томъ пришло оио въ крымскую державу; тогда, подиявшись со 
вс мъ своизіъ крымскимъ войскомъ, котораго пришло къ нему въ 
іоры до пятидесяти тысячъ челов къ, устремился къ той самоіі 
сивашскоіі переправ , чрезъ которую вторглись въ Крымъ запо-
рожскіе козаки; оиъ не зналъ, что тамъ стояла другая часть за-
порожскаго войска. У сивашскоіі переправы ханъ им лъ остано-ЗГ>>,і'". 
впться и ждать возвращенія всего запорожскаго войска, грассо- ̂  fc^-f. 
вавшаго по Крыму. ' . ' ' и V 

И д йствительн , ханъ прибылъ со своей ордоіі какъ разъ въ 
тотъ самый девь, когда и запорожское войско разсчитывало воз- , 
вратпться изъ Крыма къ ^ирку, на переправу. Увидя у пере-
правы запорожское войско ПОЙЪ начальствомъ Сирка, ханъ вообра-
зилъ, что зд сь . собралось вее козацкое войско, прпказалъ сп -
шиться и готовиться къ бою. А между т мъ къ Сирку поворачи-
вало изъ Крыма съ болыпой добычеіі п пл пнпками то самое воіі-
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ско, которое тамъ гоетнло и осгавило въ немъ поел себя великія 
рунпы. Узпавъ отъ поішаиііаго татарскаго языка, что ханъ по-
шелъ къ Сивашу на переправу, войско сейчасъ л:е свериуло въ 
стороиу, оставило съ отрядомъ часть своеіі добычи и денегъ, потомъ 
подняло для обмаиа татаръ мусульманекія зиамена, взятыя въ до-
бычу, и поеп шило всл дъ за ханомъ. 

Ханъ, видя позади себя съ ордынскими зиаыенами войско и 
воображая, что то идутъ къ нему на помоіць разогнанные татары, 
кр пко и со всею силою ударилъ на Сирка; но, не смогши слоыить 
его, напротивъ того, потерявши въ одипъ разъ до четырехъ ты-
сячъ орды, сд далъ отступленіе. Спрко, увидя позади хана воііеко 
и узнавъ, что то было его собственное, сталъ строиться, чтобы 
вторичио схватиться съ ханомъ; ханъ, въ свою очередь, ожидая, 
что позади его идетъ къ нему на помоіць орда, также выстроился 
противъ Спрка. Но, ударпвъ вторично на Снрка, онъ, подобно перволу 
разу, встр тилі, такоіі отноръ, что съ большимъ для своеіі орды уро-
номъ вновь отступилъ. Тогда Сирко, с вши ео вс мъ своиыъ воіі-
скомъ въ одво зігиовеиіе ыа коней, сильно ударилъ иа орду и на-
чалъ налогать и разить ее. Орда, бывшая съ ханомъ, увидя по-
зади себя не ордыяскія, а козацкія войска, сразу гютеряла му;ке-
ство і» воииекую доблесть, стремительпо разсыпалаеь по крымскимъ 
полямъ н врямо попала въ глаза козацкому войску, бывшему по-
зади нея. А козаки, гоняясь за перепуганньпш по полю татарами, 
и сколько тысячъ изъ нихъ убили, н сколько тысячъ забрали въ 
пл иъ, за ыальшъ не поймавъ и саыого хана. 

Посл такой счастливой и блестящей иобііды надъ хаиомъ, все 
козацкое воііско, соедишівшись съ Сиркомъ и забравши евою до-
бычу, оставленную на время въ сторои , пришло къ сивашской 
переправ какъ разъ около полудая. Отдохиувъ зд сь немного по-
сл воениыхъ подвиговъ и подкр пившись пищею, оно немедленно 
диипулось мзъ Крыма чрезъ Сивашъ иа ту сторону, которая адетъ 
отъ Сиваша до Запорожья. Проіідя Стгииъ ііередъ заходозп. 
солица и уже не сл дуя т мъ трактомъ, которымъ шло изъ Сичи 
въ Крыыъ, воііско вдалось отъ переправы на Колоичакъ, къ Чер-
ноіі долии и Кочкараыъ, оставивъ Перекопъ въ л воіі сторов . 
Струсиувшп около Черной долпны и Кочкаръ вс поля и крым-
скія скотныя пастбища, захвативши ыиого рогатяго скота п овечь-
ихъ ватагъ вм ст съ бывшими при нихъ татарамп, воііско запо-
рожское двинулось вверхъ по Дн пру, до евоей Сичи, им я у себя 
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множество добычи и трииадцать тысячъ ясыру — пл нныхъ та-
таръ и быншихъ въ крымской невол хриетіапъ. Отдалившиеь со 
ис мъ войскомъ и добычею па н сколько ыиль отъ Крыма и оста-
иовившись вт. удобвомъ для полудеинаго попаска м ст , Сирко 
одипмъ изъ казаковъ приказалъ побольше наварить каіпи, чтобы 
ея было достаточно какъ для войека, такъ и для ясыра, а дру-
гимъ вел лъ разлучить на двое ясырь, христіанъ особо, а буеур-
маііъ особо. Когда это было сд лано, тогда Сирко приказалъ вс хъ 
бусурмаиъ повязать, а къ христіанаіМЪ, которыхъ было мужескаго 
п женскаго пола семь тысячъ, сказалъ такое слово, испытывая 
ихъ: «Кто хочетъ, идите съ нами на Русь, а кто не хочетъ, воз-
враіцайтесь въ Крымъ». Христіаие и родившіеся отъ христіанъ 
пъ Крыму «туыы», услыша то слово Сирка, разд лнлись иа дв 
иоловішы: одни, числомъ три тысячи, нашліі за лучшее вер-' 
нуться въ Крымъ, неліели идти въ христіанскую землю; другіе, 
числомъ четыре тысячи, пожелали вернуться въ евою землю на 
Украішу. Сирко приказалъ вс хъ ихъ накорыить и потомъ одиихъ 
оставилъ при себ , а другихъ отпустилъ въ Крымъ; отпуская по-
сл днихъ, спросилъ у нихъ, зач мъ они стремятся въ Крыиъ; 
спрошеииые отв чали, что въ Крыму у вихъ есть ос длости н гос-
подаретва, и потому тамъ имъ лучіие будетъ жить, нежели ва Руси, 
гд они ничего ие іш ютъ. Отпуская т хъ людей, Сирко не вполн 
еще в рилъ, чтобы ови д ііствгітелыю иошли въ Крымъ, по ва-
д ялся, что они вернутся на Русь, и, поднявшись ііа бывшую тамъ 
могилу, смотр лъ на вихъ до т хъ поръ, пока ихъ ііо стало видно. 
Когда же уб дился въ нхъ твердомъ аам реніи идтн въ Кі)Ы5№, 
тогда приказалъ молодьші. козакамъ с сть на копей, догиать от-
пуіцеішыхъ и ве хъ до едиваго и безъ всякой пощады выбить м 
вырубить, Иііі я нам рсніе и самъ тотъ же часъ за нидіи по хать 
и посзютр ть, все-ли будегь исполнено по его приказу. Получивт, 
отъ Сирка такое приказавіе, козаки, догнавъ названныхъ людеіг, 
ііоступили сообразно прпкаэ)7, не оставивъ вч> живыхъ ни одвой 
души. Немиого погодя и самъ Сирко, с въ па копя, поскакалъ 
туда, гд псіюлпялось его ириказаніе. Приб жавъ на м сто и увп-
д въ, что его воля въ точноети исполнеиа, онъ поблагодарилъ тру-
діівшпхся талъ козаковъ, а къ мертвылъ трупазгь сказалъ сл дую-
щія елова: <1Іростите насъ, братія, а сами спите тутъ до страш- у 
наго суда Господня, вм сто того, чтобы размиожаться вамъ пъ 
Крыму между басурманаші иа наиіи хрпстіанскія молодецкія го-
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ловы и на свою в чную безъ крещенія погибель». Посл этого 
Сирко вернулся къ войску и двинулея въ путь отъ становища; 
приблизившись къ Сичи, онъ подуванилъ все свое войско добычею 
и добромъ. Прпбывши же въ самую Сичу, первымъ д ломъ со 
вс мъ своішъ войскомъ отдалъ хвалу всесильному Богу, своему по-
зющиику, и молебіюе благодарствіе пресвятоіі Д в Богородиц . 
Потомъ, приготовивъ иа вс куреии довольное число мяса изъ 
крымскаго скота и овецъ, которыхъ было захвачено до восеашад-
цати тысячъ, устроидъ со вс мъ войскомъ въ Сичи генеральный 
банкетъ; два дня гуляли Сирко и все войско и т шилнсь безпре-
рывпызш арматньшн и мушкетпыли гроыаыи. Поел этого разо-
шлись въ р чки и в тки, а выведенные изъ Крыла христіанскіе 
пл нники съ новокрещенными въ Сичи бусурманами, которыхъ обо-
его пола было полторы тыеячи, отправлеиы въ Малую Россію. Изъ 
бусурманекаго же ясыра одна часть послана въ Москву, другая 
къ гетману Салойловичу, а третья, числомъ четыре тыеячи, остав-
лена въ Сичи. Поел дниыъ Сирко съ атаманами объявилъ, чтобы 
каждый тъ нихъ, если желаетъ быть въ Крыму, постарался о 
скоромъ выкуп ; еели же невольники не будутъ стараться о сво-
емъ выкуп , то вс они скоро будутъ отосланы въ Москву въ 
в чную иеволю. Услыша эти слова Сирка, ве татары вздрогнули 
н сейчасъ же начали торговаться съ Сиркомъ и атаманаыи и пред-
лагать за себя выкупъ по своему состояиію. Итакъ вс , отъ мала 
до велика, пооб щавъ за себя выкупъ, написали по-татарски ре-
естръ своихъ изіенъ и об щаііиаі̂ о выкупа, выпросили у СирЬа 
трехъ татаръ и послали черезъ нихъ тотъ реестръ хану съ горя-
чимъ прошеніемъ поскор е собрать выкупъ и прислать его въ 
Сичу. Черезъ этихъ же татаръ и Сирко со вс мъ товариетвомъ 
написалъ письмо хану; въ этомъ письм онъ сообщалъ о прнчин 
вторженія козаковъ въ Крьигь, происшедшаго по вин самихъ же 
татаръ, а ие no вив запорожекихъ козаковъ, и тутъ же напо-
мнилъ хаву о древней доблести и рьщарств войска запорожскаго. 

«Ясневельможн іішій моеце хане крымскій со миогими ордаыи, 
близкій нашъ сос де! He мыслили бы ыы, войско низовое запорож-
ское, входить въ воііну и непріязвь съ вашею ханскою лилостью 
и со вс мъ крымскимъ панствомъ, если бы не увид ли начала ея 
съ вашей стороны; ваіпа ханская милость, послушавъ дурного со-
в та сумасброднаго и безумнаго цареградскаго визиря, a no неигь 
и приказанія паііясніійшаго и вайвелыйожп йшаго султана своего, 
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начали еъ ііами воііну прошлой зимы. Вы приходнли къ иаыъ, ии-
.ювому запорожсколу войску, съ султаискішн янычарами и со мпо-
гими крыыскизіи ордами; подкравшись ночныыъ временемъ къ ва-
шей Сич и снявъ стоявшую за ией иашу стражу, вы отправили 
въ Сичь пятнадцать тысячъ янычаръ, которымъ приказали (что 
стыдно было вамъ д лать) не «по кавалерству» выбить и истре-
бить вс хъ насъ молодцовъ, войско запорожское, сонпыхъ и не-
чающихъ ніікакоп б ды, а кучу нашу сичевую до осиованія рас-
копать и разорить; сами же вы съ ордами стали было около Сичи, 
чтобы и духа уходившихъ молодцовъ не упустить. Но ваше на-
зі реніе и заыыселъ Христосъ Богъ и премилосердн іішш нашъ 
Спаситель обратилъ иа благо, а бол^зиь и б дствія иаши въ бо-
л знь и б детвія на головы турецкихъ янычаръ, о чезгь ваша 
ханская лосць хорошо знаетъ. He предвидя отъ васъ никакого злого 
уыысла и скрытиаго д йствія (ибо вы хот ли д йствовать таііно 
въ отиошеиіи т хъ людей, которые зашгааются рыаарскимъ д -
лоыъ), мы нигд не ожидали васъ, не брали предосторожности и 
не были готовы къ тому, чтобы дать ваыъ отпоръ. Одипъ Гос-
подь Богъ Спаситель сохранилъ и защитилъ ыасъ отъ вашей на-
пасти іі ыаиіего краііияго б дствія. И такъ какт. вашъ поступокъ 
огорчилъ иасъ и причинилъ намъ, воііску запорожскому, досаду, 
то ыы, по прим ру древиихъ предковъ и братьевъ нашихъ, р -
шили постараться за обиду и огорченіе воздать и отомстить вашеіі 
ханской мосц и всему ханству раввылъ за равное, но не тайно, 
какъ вы поступили, а явно. по рыцарски. И Богъ сердцев децъ 
за нашу правду пологъ ыаыъ лучше погостить въ вашемъ крым-
скомъ панств , ыежели вамъ въ нашеіі спчевой кучк . И если та 
^гостива» наша въ вашеыъ папств показалась вамъ «педншкрет-
ною», то, быть можетъ, такъ оно и есть, ибо казаки, какъ не од-
ной латери д ти, такъ и не одиого нрава: одни стр ляли направо, 
другіе иал во, а третьи прямо, во такъ добре, что ве въ ц ль 
иопадали. Да и «педншкреціи» той ыы отъ васъ научились, а не 
сами выдумали, ибо непринявшп наеъ за гостей и добрыхъ кава-
леровъ въ самолъ Крылу, ваша хавская моець посп шили было 
со своили еильвьши ордаыи до Сивашу, къ той салой переправі., 
черезъ которую мы вошли въ ваше павство; стоя зд сь н ожидая 
нашего возвращееія, вы хот ли насъ истребить, не пустить че-
резъ переправу. Но и тутъ опять тоже всемогущій Богъ не до-
пустилъ исполииться вашему нал ренію, а валъ за нашу правду 
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явилъ свою милосхь и далъ возмолшость восторжествовать надъ 
вами. РІ если ыы въ этомъ торжеств ч ыъ-нибудь обезпокоили 
вапіу ханскую мосць и вамъ показалось что-нибудь съ нашей сто-
роиы «недишкіэетнымъ», то извини насъ на томъ, вапіа ханская 
мосць; не забываіі, одиако, что всякая «ыедишкреція» обыкновеино 
платится за такую же «недишкрецію>. Разуы ется, ваиіеіі ханекой 
мосц ничего подобнаго и не снилось, чтобы наше низовое запо-
рожское войеко, въ такомт, малоыъ и ничтожноыъ числ . осмі.лилось 
наступать войной на зваменитое и шноголюдвое крымское панство. 
Но этого п не могло бы быть (конечно, ве всл дствіе нашеіі боязни, 
а всл дствіе сос дственноіі еъ Крымомъ пріязни), есди бы съ вашей 
стороиы не было подаио повода и прпчинъ для вражды и войны 
еъ нами, запорожскизгь низовымъ войскомъ. He изволь, ваша хан-
ская мосць, смотр ть на сраженіе, какъ на пугало и насъ, войско 
запорожское, ни во что ставпть, а впредь на иасъ открытоіі вой-
иой наступать: въ протнвіюмъ л̂ е случа , если будешь поступать 
иначе, то и мы, взашіно собравшись уже гораздо лучше и въ боль-
иіей сил , явимся въ крьшское павство ие ва сивашскую пере-
праву, а прямо въ самый Перекопъ, выломавъ въ немъ и отво-
ривъ для себя ворота, ыа что іш емъ вс средства, и до т хъ 
поръ изъ него не выйдемъ, пока, пріі всесильной божьей помощи, 
не увидішъ конца своего д ла. Ибо если и прежвіе отважные 
кавалеры и ыужественные вожди воііска запорожскаго, наши предкм 
и славные антецессоры, издавва воевали Крымъ и царство турец-
кое 1), то налъ, ихі. насл двикамъ, кто же можетъ запретить идти 
ткт, же славныыъ воинскимъ путемъ ыашихъ предковъ? И такъ, 
мы, войско запорожское визовое, не желаемъ воевать и быть въ 
распр съ вашею милостію и ео вс лъ крымскимъ панствоыъ; од-
иако, если снова увидимъ съ вашей стороиы поводъ къ войн , то 
мы взаимно не побоинся вапасть иа крылское панство. А что до 
того, что н которыя ватаги ваішіхъ и нашихъ охочпхъ молодцовъ, 
гуляя по широкинъ и дикимъ етепямъ, будутъ сходиться и всту-
пать между собою въ борьбу, того намъ и вамъ не сл дуетъ ста-
вить въ причипу великоіі войвы. He будемъ распространяться больше 

') Самонлъ Кошка, Федоръ Богдаоко, Петро Конашевичъ Сагайдачный, 
Богданъ Хмельницкій, Иванъ Сулима «коснулись муясественни и самыхъ 
ст ііъ констаитинопольскихъ, довольно мушкетнымъ дымомъ окурившп; Си-
нопъ и Трапезонтъ выстинали; мощному Б лагороду не равъ крылья осма-
лпвали». 
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въ иашемъ иисьы къ вашей ханской моспД;; сообщимъ лишь, что 
ваіпихъ крымскихъ неіюльниковъ, начальныхъ и простыхъ, у насъ 
въ Кошу напдете еще четыре тысячи. Эти невольники саыи, на-
писавъ списокъ своихъ именъ и обозначивіии за себя выкупъ, вы-
просили у наеъ, войска, трехъ татаръ и посылаютъ чрезъ нихъ 
свой списокъ въ руки вашей ханскоіі милости. Если ты изволишь, 
ваша ханская ыилость, приказать родсгвеиникамъ невольниковъ 
доставить тотъ выкупъ какъ можно скор й и прислать его къ 
намъ въ Кошъ съ особыыъ отъ вашей ханской дишкреціи на насъ, 
войско запорожское, подаркомгь, то мы вс хъ неволышковъ вашихъ 
немедленио отпустимъ въ Крымъ. А если же дал е полутора м -
сяца того выкупа ие будетъ, то объявляемъ, что мы отошлемъ 
вс хъ невольниковъ до пресв тл йшаго его царскаго величества, 
добраго и богатаго государя и доброд теля нашего, которыи не-
сомн нно возиаградитъ насъ изъ своей монаршеіі казны за при-
сылку т хъ татаръ. Изложивъ все это, желаемъ вашеіі ханской 
мосц добраго здоровья и счастливой жизни. Писанъ въ запорож-
ской Сичи 1675 года, еентября 23 дня. Ватеіі яспевельможиоіі 
хапской мосц доброжелательные пріятели Иванъ Сирко, Атаманъ 
кошевой со вс мъ войска низоваго запорожскаі̂ о товариствомъ>. 

Однако, ненависть ыусульманъ къ запорожскиыъ козакамъ и 
всему христіаискому иаселенію Украйны посл этого событія 
такъ сильно возгор лась, что турки р шились предпрпнять или, 
по краіінеіі м р , распускали слухъ, что им ютъ предпринять по-
ходь на запорол^скую Сичу и разорить ее до основанія. Суще- у/ 
етвуетъ преданіе, что, прежде ч мъ отправить войска на запорож-
скую Сичу, турецкій султаиъ Мухаммадъ IV послалъ запорожцамъ 
письыо съ требованіемъ добровольио покориться ему, какъ непоб -
димому рыцарю; ва это письмо запорожцы, пе ст сняясь въ выра-
лсеніяхъ, отв тидп султану письмоыі̂ , въ котороаіъ отрицали всякую 
доблесть у него н жестоко см ялись надъ кичливостыо «непоб -
димаго рыцаря». У миоггіхъ дюбителей южио-русскоіі старины и 
до сихъ поръ хранятся копіи этого, можетъ быть, мнимаго, но 
совершевно согласпаго съ духомъ запорожскихъ козаковъ, письма 
турецкаго султаиа и курьезнаго отв та на него запорожцевъ. 

«Султанъ Мухаммадъ ІУ запорожскимъ козакамъ. Я, сул-
танъ, сынъ Мухаммада, братъ солнца и луны, впукъ н на-
ім стникъ божій, влад лецъ царствъ—македонскаго, вавилонскаго, 
іерусалилскаго, Великаго и Малаго Егиита, дарь надъ царями, 

7 
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властелинъ надъ властелинаыи, необыкновенный рыцарь, ник ыъ 
непоб димыіі воииъ, неотступный хранитель гроба Іисуса Христа, 
попечитель самаго Бога, падежда н ут шеніе мусульманъ, смущевіе 
и великій защитникъ христіанъ,—повед ваю вамъ, запоро;кскіе 
козаки, сдаться мн добровольно и безъ всякаго сопротивлеиія и 
мепя вашіши нападеніями не заставлять безпокоить. Султанъ ту-
рецкій Мухаммадъ IV». «Запорожскіе козакн турецкому султану. 

V Ты—шайтанъ турецкій '), проклятого чорта братъ и товарышъ, и 
саыбго люцыперя секретарь! Якій ты въ чорта лыцарь? Чортъ 
выкидае, а твое війско пожирае. He будешь ты годенъ сынивъ 
хрестіянськихъ пидъ собою мати 3); твого війска ыы не боимбсь, 
землею и водою будемъ бытьця зъ тобою. Вавилонскііі ты кухарь, 
македоиськііі колеснйкъ, іерусалимській брова])ньікъ 3), алексаи-
дрійскій козолуаъ, Великого й Малого Египта свынарь, армянська 
свыия, татарскій сагайдакъ 4 ), каыинёпкій катъ, подолянській 
злодіюка, самбго гасиида 5) внукъ и всего свиту и подевиту бла-
зень 6), а нашого Бога дурень, свыняча морда, кобыляча с . а , 
ризныцька собака, нехрещеныи лобъ, хай бы взявъ тебе чортъ! 
Оттакъ тоби козаки видказали, плюгавче 7)! Невгбденъ еси ма-
тери вйрныхъ хрестіяиъ! Числа ве знаемъ, бо календаря не 
ыаемъ, мйсяць у нёба, годъ у кнызи, а день такій у насъ, якъ 
и у васъ, поцилуй за те ось-кудьі насъ!..Кошовыйатамаиъ Иванъ 
Сирко зо всимъ кбіиомъ запорожськіигь>. 

*) Шайтанъ—чортъ. ^ Мати—им ть. ') Броваішыкъ—пивоваръ. 4) Са-
гайдакъ—козелъ. 5) Гаспидъ—дьяволъ. в) Влазень—глуп цъ.7) Пліогавецъ— 
поганецъ. 



ГІАВА ШЕСТАЯ. 

Пішсяга Сирка царю едору Алекс евичу.—Старое д ло Сирка о подданств 
русскому царю Дорошенка.—Старанія Самойловича о разрыв союза между 
Дорошенкомъ и Сиркомъ.—ІІосольство Самойловича къ вапорожцамъ и угрозы 
ихъ перейти къ другому царю въ случа аадержки припасовъ гетманомъ.— 
Инструкціи Самойловича, посланныя въ Москву объ устраненіи ват ваемыхъ 
Сиркомъ и Дорошеекомъ своевольныхъ радъ п о средствахъ прибрать въ 
руки аапорожцевъ.—ІГрипятіе инструкціи въ Ыоскв п указъ о томъ царя 
въ Сичу.—Продолженіе сношеній Сирка съ Дорошенкомъ.—Упреки н по-
сольства Саыойловича къ Сирку по этому поводу.—Донооъ Самойловича въ 

Москву на Сирка и оправдательное письмо посл дняго. 

Нопый 166х годъ начался для Сирка и запорожекихъ козм-
ковъ Т^І5ІЪГ что, по смерти царя Алекс я Мнхайловича, января 
30 дня, онъ долженъ былъ присягать повому иарю едору Але-
кс евичу съ его братьями Іоапномъ и Петромъ Алекс евичами, 
за что кошевому и вселу войску запорожсколу об іцано было дер-
лсать ихъ на жалованьи, призр ніи и оборон отъ вс хъ враговъ 
и не иарушать правъ на вольноети ни въ чемъ: «Велнкаго госу-
даря царя и великаго князя еодора Алекс евича, всея Великія и 
Малыя и Б лыя Росіи, самодержца, его царскаго величества 
подданиые войска запорожскаго низового, азъ кошевой атаманъ 
Иванъ С рко и будучіе при немъ с^дья^писарь, яеаулы, атаманы \ 
куронные, и вс старшіе « меньшіе войска запорожскаго посполь^ 
ство об щаемся Господу Богу цредъ святьшъ евангеліеімъ, по ве-
порочиой запов ди Его, якожъ въ семъ святомъ евангеліи ука-
зася, еже-ей-еи, на томъ служити великому государю царю и ве-
ликому князю еодору Алекс евичу, всея Великія и Малыя и Б -
лыя Росіи самодержцу, и его государскимъ насл диикомъ и ма-
тери его великой государын царнц и великой княгин Наталіи 
Кирилловн , и братьямъ его». 
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Присягая на в рность новому русскому царю, Сирко принесъ 
ему старое д ло свое о подданств Дорошенка Москв . Доро-
шенко все еще оставался въ Чигирин , говоря, что Чигирииу со-
гласно пословиц «гд булава—талъ и голова»—невозможно безъ 
гетмана быть. Гетыанъ Самойловичъ, приписывая вс б дствія 
на Украйн не кому иному, какъ Дорошенку, по вступлевіи на 
арестолъ царя едора Алекс евича, «началъ писать письыа въ 
Москву на своего противника, будто бы онъ орды крыыскія и 
б логородскія въ рейментъ его тогобочныіі вторгаетъ». Узнавъ о 
томъ, Дорошенко, свнмая съ себя всякую вину за б дствія ва 
Украйн , написалъ (марта 21 1676 года) Сирку и запоролщамъ 
письмо, въ которомъ краенор чиво и прочувствованио изобразилъ 
б дствія отчизны отъ нашеетвія мусульыанъ и причиной вс хъ 
несчастій выставилъ «Сарданапала» Самойловича, который «гетма-
новать любитъ, а пзъ перинъ дел катныхъ, якъ щуръ, выл зти 
и взятьея за оружіе до обороны отчизны отъ волковъ крымскихъ 
не хочетъ». Сирко, получивъ письмо Дорошенка, вел лъ созвать 
со вс хъ луговъ и в токъ дн провыхъ низовое запорожское вой-
ско, учииить раду войсковую и на ней прочитать гетмаискій листъ. 
Во время чтевія листа «ыало не вс запоролщы плакали, на не-
счаетье упадлой отчизны своей малороссійской тогобочиоіі съ бо-
л зненными сердцами вздыхали». На скорбный листъ Дорошеика 
запорожцы отв чали своимъ листомъ, въ которомъ совершенно со-
глашались съ гетманоыъ, что Самойловичъ д йствительно загЬялъ 
«душевредиое» д ло и сов товали ему защищаться вс ми м рами 
противъ л вобережиаго гетмана, об щая съ своей стороны по-
ыощь въ его борьб съ врагомъ *); Посл этого дружествениыя отяо-
шенія между Сиркоыъ и Дороиіенкомъ еіце бол е того укр пились. 
Поддерживая во всемъ Дорошевка, Сирко въ конц м сяца фев-
раля послалъ къ вему дв надцать чедов къ козаковъ и черезъ 
иихъ писалъ, чтобы онъ у великаго государя въ в чномъ под-
данств былъ, но въ Москву изъ Чигирина безъ войсковоіі рады 
ие ходилъ, а рад подъ Переяславомъ быть и на ту раду хать 
какъ Дорошеыку, такъ и Самойловичу, о чемъ онъ, Сирко, вели-
кому государю им етъ писать 2). 

Такъ доносидъ Самоііловичу гоголевскій евяіцепникъ Исакій, и 

7 Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, П, 390—396. 
•) Акты юяшой и западиой Россіи, XII, 477, 489, 513. 
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Самойловичъ платилъ еторіщею за то Сирку. Іірежде всего 
онъ отправнлъ въ Запорожье къ кошеволу Карпа Надточія съ 
ув щательнымъ письмомъ отстать отъ Дорошенка, клейноты воз-
вратить, смутъ на Украин не заводить и о выбор поваго гет-
ыана не думать. Карпъ Надточій, прі хавъ января 12-го дня, 
къ вечеру, въ Сичу, на другой деиь, когда только что стало св тать 
и когда запорожское воііско, по обычаю своему, собралось ва вой-
сковую раду, явился къ Сирку, еще не выходившему въ раду, 
въ сго курень, и, поклонпвшись, подалъ еыу гетшанскііі листъ. 
Вм ет съ Надточіелъ вошли въ курень Сирка Луцыкъ и русекііі 
челов къ, по имени Иванъ Иваиовичъ, подавшій Сирку граыоту 
князя Ромодановскаго съ ыаказомъ еыу явиться къ боярину и 
ясить въ своемъ дому въ слободской Украйн . Сирко т хъ ли-
стовъ и грамоты въ курен не принялъ, а взялъ ихъ по выход 
на площадь къ козакамъ. На рад сперва прочтепы были цар-
скія грамоты, а потоыъ листъ гетмана Ивана Саиойловича. He до-
слушавъ и половины того гетманскаго листа, воііско стало кри-
чать, что арматъ, взятыхъ отъ Дорошеика, оно не выдастъ и что 
гетмаиу приличио было бы еще н сколько вовыхъ арматъ въ Сичу 
прислать, а не то, чтобы прежнія отбирать. Посл этихъ словъ 
Надточій сказалъ козакамъ: «He хорошее вы, господа братія, 
сд лали постаиовленіе на весну раду созывать и новаго гетыана 
избирать. В дайте, что на TO ие будетъ воли государя, чтобы 
вамъ, помимо Ивана Самойловича, кого другого можио было въ 
гетмапы выбрать, потоыу что вы и безъ того, являясь въ города, 
большое смятеніе производите». Выелушавъ ту р нь Надточія, два 
козака мышастовскаго куреня (одинъ изъ нихъ былъ Троцкій 
Аидреіі) сказали: «To правду говоритъ Карпъ, потому что, вы-
бравъ гетмана проімеліъ себя, мы, позволяя людяыъ, лчівущимъ въ 
городахъ, всякія пакости, нестерпимыя обиды п шарпанины, до 
пущаго разоренія и опустошенія Украііну принедемъ». Когда посл 
такихъ р чей рада разошл^сь, то во вс хъ куреияхъ атаыаны и 
знатное товариство стало говорить такія р чн; «Если гетманъ 
вздумаетъ задерживать запасы. ватаги и охочее войско, идущее 
въ Сичь, то мы найдеыъ себ иного царя, который иеподалеку 
отъ насъ, и сд лаемъ всю сторону Украйиы, находящуюся подъ 
рукою царя, также пустою, какъ гетманъ и боярииъ Дорошенкову сто-
рону сд лали». Самъ Сирко въ своемъ куреи говоридъ: «Пусть 
гетманъ идущихъ на Запорожье ватагъ п охочихъ воііскъ не за-
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доржпваегь, въ протинномъ случа мы знаемъ, что намъ пред-
прішять. А что въ граыот царскаго величества повед но было 
мні, въ домъ и къ боярину хать, TOFO Я НИ ВЪ коемъ случа не 
исполню, ибо знаю, что мевя опять хотятъ уловнть и въ соболи 
зппровадить, довольно ужъ и того, что было,—больше не по ду». 
И потомъ, ходя по куреиямъ, наговаривалъ войску, чтобъ государю 
отііисало, будто все воііско непожелалокъбоярнну егоотпустить1). 

Въ феврал гетманъ Самойловичъ писалъ царю, что готовъ 
ему, какъ и блажеяной памяти отцу его, в рно служить и 
нев рныхъ бить, но чтобъ только не бьтло препоны въ томъ отъ 
Дорошенка и Сирка, и чтобъ государь своими государскиыи гра-
мотами, а бояринъ своими напоминательными листамм Сирка и До-
рошенка отъ непостоянства удержали, да чтобъ Сирко до боярииа, 
ради сов та о крыыскихъ промыслахъ. изъ Запорожья въ Курскъ 
прі зжалъ, а къ Сирку на Запорожье и запасы и охотныхъ людей 
пропускать заказалъ, а также своевольныя рады въ городахъ созы-
вать и гетмановъ выбирать воспретилъ 2 ). Тутъ же Самойловичъ 
пзв щалъ, что на посланный имъ черезъ козака Карпа Надточія 
къ Снрку листъ, вм сто Сирка, отв чали куренные заиорожскіе ата-
мавы; они доказывали ему, что напрасно оиъ, гетмаиъ, разными 
сіюсобами поноситъ ихъ, такъ какъ они съ т мъ Дорошенкомъ 
часть гордости турку сломнлп и половину б дной отчизвы пзъ 
рукъ его вырвалн, а самъ онъ, гетманъ, им я больше ч мъ 
аужно войска, ии Дорошенка въ б д не вызволилъ, ии песчаст-
нымъ лодыженцамъ и ушанцамъ противъ татаръ и турокъ поыощи 
не оказалъ; иапрасно онъ, гетманъ, таюке и о клейнотахъ гово-
ритъ, будто имъ не надлежитъ на Кош быть: какъ начало ко-
зачества у Дя пра стало и какъ зд сь первые гетманы живали, 
то сюда и клейноты государями даваны, а посл ужъ, въ новоыъ 
Запорожь и въ новыя времена, всл дствіе неустройства отчизны, 
т клеііноты на необыклыя м ста съ м ста на ы сто переноситься 
сталн, такъ же, какъ и рады, для которыхъ особое м сто, Ро-
сава, есть, которыя теперь въ Стародубъ забрели; напрасио также 
и въ самоволіи запорожцевъ упрекаетъ оиъ: доброе д ло, никого 
не спрашивая, вужно д лать, да и возможио-ли за много верстъ 
постоянно епрашивать гетмана обо всемъ, также какъ педьзя тре-

і) Акты западной и южной Россіи, XII, 548—550. 
2) Акты южной и вападной Россіи, XII, 516, 545, 546. 
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бовать отъ загюрожцевъ отчета въ д лахъ ихъ, когда они и славу, 
и продоіюльствіе, и кормъ—все привыкли самопалами да саблями 
себ добывать, съ опасностію за свою жизнь работать за ве хъ, и 
ііе будь ихъ вовсе, то давно-бъ уже среди отчизны козацкой ко-
чевища татарскія завелись; напрасно, наконецъ, упрекая запорож-
певъ въ неііовииопеіііи вол своей, оиъ забываетъ, что самъ не 
исаолняетъ волп царской: государь пожаловалъ запорожцевъ Пере-
волочанскимъ перевозомъ, а гетлаиъ спряталъ дарскую грамоту 
на то пожаловапіе у себя 1}. 

Получивъ и прочитавъ письыо, писанное куреваыми атамаиами, 
гетманъ Самоііловичъ отв тилъ Сирку оправдательнымъ листомъ 
отъ взводимыхъ на него обвинеиій и, указавъ на вредные по-
ступки Дорошевка, снова напомнилъ Сирку о необходимостп быть 
ві.риымъ русскому государю и ппслушньшъ ему, гетману 2 ) . А въ 
сл дъ за этииъ отправилъ въ Москву, черезъ своихъ посланцевъ 
Леоитія Полуботка и Карпа Надточія, ц лую инструкцію о томъ, 
какъ устраиить собраніе своевольныхъ радъ, затЬваемыхъ Доро-
шенкомъ и СиркОіііъ, какъ уепокоить Украйиу и прибрать къ рукаиъ 
запорожскихъ козаковъ. Дляэтого нужно: во-первыхъ, отправитькъ 
Сирку посла 3) и привести кошевого къ присяг иа в риость русскому 
царю; во-вторыхъ, заказать Сирку, чтобы онъ только въ своелъ уряд , 
въ иизовомъ Кош пребывалъ и своіі порядокъ остерегалъ, а на 
малороссіііскіе города не дерзалъ и своихъ запорожцсвъ не пу-
скалъ; въ-третьихі., въ случа вепослушапія Сирка, объявіггь гра-
мотой ему, что гетмаиъ вс чъ своевольныхъ, вышедиліхъ ІІЪ ГО-
рода, запорожскихъ козаковъ будетъ хватать и какъ б глецовь 
казнить 4). 

Ииструкція іетмаиа была принята въ МосквІ; виоли ; марта 
5-го дия посланъ былъ царскій указъ Спрку о томъ, чтобы онъ, 
помня свою клятву въ Москв , подущеній Дорошенковыхъ не слу-
шалъ и отъ своевольныхъ радъ своевольвыхъ людей всякими м -
рами, вромысломъ и рад ніемъ своимъ удерживалъ, запорожцатъ 
ходить въ города не позволялъ, а веячески старался иадъ ыепрія-
телями проыыслъ чинить и в рно царскому величеству служить, 
за что царь жаловалъ козакамъ 500 червонцевъ, 150 половинокъ 

^ Акты южпой и западной Россіи, XI], 522—527. 
2) Акты южной п западной Росоіи, XII, 590. 
3) Названъ быдъ, въ качеств посла, стряпчій Иванъ Протасьевъ. 
*) Акты южной и западной Россіи, XII, 545—562. 
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суконъ и 50 пудовъ свинцу, зелья тожъ, a ua случай своевольства 
и бунтовъ ихъ въ ыалороссіпскпхъ городахъ объявлялъ, что ихъ 
будутъ боярпнъ и гетманъ по войсковымъ правамъ унимать. Въ 
одипъ и тотъ же день съ такилъ же распоряженіеыъ о запорож-
скихъ козакахъ посланъ былъ указъ и гетману обоихъ сторонъ 
Дн пра, Иваиу Самойловичу 1); 

Получивъ царскую грамоту и гетыанскій листъ, Сирко, однако, 
по преяшему не переставалъ сноситься съ Дорошенкомъ, о чемъ 
усердно изв щали Самойловича его сторонники: такъ, марта 15 
дня, стаписскій протопопъ Иванъ Дзеня нзв щалъ гетмана, что 
Сирко прислалъ въ Чигиринъ къ Дорошенку своихъ посланцевъ, 
черезъ которыхъ приглашалъ его въ Запорожье хать, а войско-
выхъ клеіінотовъ гетману Самойловичу не отдавать, потоыу что 
Самоііловмчъ выбранъ гетмавомъ на переяславской сторон , гд 
запорожскихъ старшинъ и старшинъ другихъ козаковъ не было и 
гд рад быть вовсе не подобаетъ, а подобаетъ ей быть въ уро-
чищ Росав . Т мъ посланцамъ Дорошенко сказалъ, что ие мо-
жетъ ію хать въ Сичь единствевно потому, чтобъ кто другой не 
завлад^ілъ городомъ Чигиринозіъ. 0 сиошеніяхъ Сирка съ Доро-
шенкомъ доносилъ гетману и переяславскій полковникъ Войца-
Сербииъ 2 ) . . 

Самъ Дорошеико, чувствуя за собой силу въ связи съ Сиркомъ, 
открыто высказывался противъ гетаіана: ч<Пью ua томъ, что мн ве 
отдавать булавы Ивану Самоііловичу, силою у меня Ивану Самойло-
вичу булавы не взять!»—говорилъ оиъ на об д , въ присутствіи 
иосланца кыязя Ромодаиовскаго, Горяинову. «He выдайте меня, 
какъ донцы Степана Разина выдали; пусть донцы выдаютъ, а вы 
не выдавайте!»—сказалъ Дорошенко тутъ же, за столомъ, сид в-
шимъ посланцамъ Сирка. «He выдадимъ!»—отв чали запоролсцы. 

Очевидно, нужно было посп шить покончить съ Дорошенкомъ, 
чтобы укротить Сирка и расположить его къ Москв , чтб такъ 
необходишо было въ виду вовой угрозы со стороны турокъ и та-
таръ. Сперва къ Дорошенку посланъ былъ стольиикъ Деремонтовъ, 
а потоыъ противъ вего пошелъ съ семыо полками самъ гетманъ 
Самойловичъ. Переправившись за Ди пръ, Самойловичъ отправилъ 
къ Дорошенку черинговскаго подковвика Василія Бурковскаго съ 

^ Акты южной и вападной Россіи, XII, 537, 559. 
3) Акты южной и западной Россіи, XII, 562, 565, 575. 
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поручепіемъ передать ему приказаніе государя сложить съ себя 
начальство и прииести присягу русеколу царю. На это ириказаніе 
Дорошенко отв чалъ отказомъ, сославшись на то, что онъ не ыожетъ 
ничего д лать безъ согласія всего запорожскаго пизового войска. По-
сл этого одинъ изъ полковииковъ Дорошенка, съ хавшисьтайносъ 
Бурковскимъ, сказалъ ему, чтобы онъ отнюдь не в рилъ Доро-
шенку, потому что оиъ сносится съ Крымомъ и съ Запорожьемъ ^. 
Обо вселъ этоыъ гетыанъ Самойловичъ донесъ царю (апр ля 1-го 
дня) особой грамотой, на что царь отв чалъ ему (апр ля 7 дня), 
чтобы онъ съ Дорошенкомъ задоровъ не чиннлъ, а ве ми м рами і^ 
къ переходу на царскую сторону склоаялъ. Такой оборотъ д лъ 
еильно обезпокоилъ гетмана, особенно въ виду слуховъ о новоіі 
зат Дорошенка собрать черную («чёрневую») раду для выбора 
гетмана об ихъ сторонъ Дн пра 2). 

He мало безпокоилъ гетыана и кошевоіі Иванъ Сирко. Апр ля 22 
дня къ кошевомуСирку отправленъ былъ гетыаномъ въ Сичь,состряп-
чимъ Иваномъ Протасьевьшъ, ЛІИЛЬЦОМЪ Василіемъ Перхуровьшъ3) 
и слугой Квптковскммъ, посланецъ, войсковой канцеляріістъ Ва-
силій Романовскій съ гетмаискиыъ ув щательнымъ листомъ не от-
рываться отъ подданства христіанскаго монарха и не склоняться 
на сторону турского султаиа и крымскаго хаыа. Сирко, приыявъ 
и выслушавъ листъ, еталъ упрекать гетмана за то, что оиъ заиасовъ 
въ Запорожье ие пускаетъ, а запорожская чернь въ это самое 
вреыя подняла крикъ и всякія поносиыя слова про гетмаиа говорила. 
На другой день посл этого, Сирко, сильно іюдвыипвшііі, призвалъ 
къ ееб въ куреиь Василія Роыановскаго, схватилъ его за грудь, 
требовалъ у козаковъ подать ему саблю и въ сильноыъ гн в го-
ворилъ: «Зиаешь ли ты, что я теб голову могу отс чь? Узнаетъ 
тогда твой гетманъ, какъ я отъ Стародуба заііду и иачну оттуда 
его бить! Хоть я и присягнулъ русскому царю, но только д -
дичиаго государя польскаго не оставлю!» Досталось отъ Сирка и 
слуг гетыана, Квитковскоыу: этого Сирко за волосы дралъ и билъ 
и тутъ же про гетмаиа поносныя слова говорилъ. Ругая гетмана, 
Сирко такъ говорилъ: «Какъ гетманъ Иванъ Самоііловичъ при-
детъ къ намъ иа Запорол;ье и воііску покловится, то будетъ гет--

') Акты южной и западной Россіп, XII, 596—602, 604. 
2) Акты юяшой и западной Россіи, XII, 602, 610, 622. 
3) Московскіо ліоди вевли запорожцамъ жалованье. 
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ыаномъ, a ue придетъ къ наыъ Самойдовичъ, придетъ Дорошеико 
къ намъ, и гетманомъ Дорошенко будетъ>. Отправляя послаііцегп. 
гетыана изъ Сичи, кошевой Сирко вм ст съ ннми послалъ гет-
ману свой листъ (марта 22 дня), въ которомъ, благодаря царя за 
присланиую Перхуровымъ войску казну, посылалъ Самойловичу 
упрекъ за его «непотребное» ув щаніе козаковъ отъ христіанскаго 
монарха отрываться (на то и надежды никогда не будетъ) и къ 
иев рному царю склоняться, а также и за то, что сшъ царскихъ указовъ 
не исполияетъ: царскаго борошна въ Сичь не посылаетъ, вата-
гамъ съ кормомъ ходнть забороияетъ, залоги, чтобы на Котъ ни 
одиого челов ка не пустить, по краіінпмъ дн проиымъ городамъ 
учияяетъ; оттого «козаки, нисколько не жыуря своихъ очеіі пе-
редъ гетыаиомъ, адаже, напротивъ того, прогляді.въ вс очн свои, 
до спхъ поръ не получили отъ него и самой шічтожной милостш>. 
0 клейнотахъ Сирко въ лист писалъ, что гетманъ получитъ ихъ 
тогда, когда, сойдясь съ Дорошенкомъ, ради предстоящей съ Кры-
момъ войны, «случитея» съ запорожцами L). 

Разун ется, гетманъ обо всемъ происпіедшемъ въ Сичи и въ 
город Чнгирин немедленно донесъ въ Москву. Въ Москву же 
пошла жалоба (мая б дня) и отъ Сирка на гетмана. Сирко жало-
вался иа Самойловича за то, что онт> удержалъ у себя грамоту 
царя Алекс я Михайловича на пожалованье коіпевому ы стечка 
Келеберды, а запорожскому войску—Переволочааскаго перевозаи въ 
полтавскоыъ полку ыельницъ, вел лъ выбить яапорожское поііеко-
вое съ коньми товарйство изъ городовъ и запретилъ ватагамъ хо-
дить съ хл бными запасами въ Запороги. Царь и на допесепіе 
гетмапа, и на жалобу Сирка отв чалъ одною гралотой мая 14 дпя, 
на имя Самойловича, отославъ вы сті; съ грамотой и самые 
листы кошевого еъ приказаніемъ объявнть Сирку, что вс жало-
бы его на гетмана будутъ отеылаться гетману же. Тутъ же 
приказано было объявить Сирку съ воііскомъ, что грамоты бла-
жепногі памяти царя Алекс я Михаііловнча о дач Келеберды и 
Переволочанскаго перевоза не приведеыы въ исполненіе потому, что 
просьба, поданная объ этомъ царю, послана безъ в дома гетмаиа, 
да и впредь запорожцы не должны ни о чемъ просить царя, ue 
предваривъ о томъ гетмана. Кошевому предложена была. для жи-
тельетва его съ женоіі, вм сто Келеберды, слобода Мере а, гд онъ 

J) Акты юлшой и западной Россіи, XII, 632—636. 
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«напередъ сего жилъ», a о Келеберд ему вовсе вел но забыть: 
«Мы, великііі государь, указали, по прежнеыу нашего царскаго 
величества указу, каковъ послали теб , гетману, аир ля 14 числа 
(1676), по твоему челобитыо, кошевозіу атаману Ивану Сирку и 
воііску низовому запорожскоыу въ томъ во вееыъ отказать, потому 
изстари никогда того не бывало, чтобъ войско нпзовое запорож-
ское, для прокорыленія, въ городахъ ч зіъ влад ли... Только бъ 
ватаги теб , гетыану, къ нимъ на Кошъ съ хл бвыми запасами 
отпускать позволить, чтобъ задержаніемъ запасовъ ихъ, запорож-
цевъ, отъ нааііе государскіе милости не отлучить» ' ) . 

• Между 'гішъ сношенія Сирка съ Дорошенкомъ не прекраща-
лись, о чемъ усердпо доносили гетману его сторовники. Такъ, въ 
самомъ копц мая гетыанъ изв щенъ былъ, что Дорошеііко при-
слалъ въ Сичу на волахъ 40 полтей ветчины, 4 бочки вина, 1 
возъ табаку, и все то, вм ст съ волами, отдалъ воііску 2); тутъ 
же гетманъ ув доылеит. былъ, что Спрко съ Дорошенкомъ иы етъ 
постановить ыиръ, для чего хочетъ еобрать раду въ город Крю-
ков , подъ Крыловымъ. Въ самомъ конц іюня гетману допесли, 
что запорожское войско требовало Дорошенка къ себ въ Кошъ 
съ войсковыми клейнотами, но саыъ кошевой Спрко словесно, подъ 
строгимъ секретомъ, передавалъ черезъ челов ка Дорошеику, нтобы 
оиъ, не смотря на просьбу войска, отнюдь въ Запорожье не иіелъ, 
сид лъ бы спокойно въ Чпгприн и ни гетману, и ни боярину 
отнюдь, еели желаетъ быть живымъ, не сдавался бы. Въ этомъ, 
кром Сирка, поддерживалъ Дорогоеика и и жинскій upoTononi, 
Симеонъ Адамовичъ, лишениыіі гшогнхъ маетностеіі черниговскнмъ 
архіепископомъ Лазаремъ Барановскимъ, съ соглаіля гетмана Ивана 
Самойловича 3). 

He переставая сноситься съ Дорошенкоыъ, Сирко гі.мъ не 
ы н е ув рялъ, что онъ далекъ отъ ыысли вступать въ перего-
воры съ турками и татарами. Такъ, отъ 14 іюля онъ писалъ 
письмо къ боярину князю Григорію Григорьевичу Ромоданов-
скому по поводу выкупа изъ пл на его сына, Андрея, и сына 
Скуратова, Александра: «Послали ыы выкупъ или о разм н за 
турковъ, 8 чедов къ, которые взяты были яашимъ товариствомъ 

•) Акты южной и западной Россіи, ХП, 641—647. 
2) По Самовидцу, живность, горилку, тютюнъ и деньги: Л топись, 128. 
3) Акты южной и вападной Росоіи, ХГГ, 655, 661, 774. 
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и которые хот ли за себя дать деньгами 5.000 или же вм ето 
депегъ прислать сына твоей княжей ыилости или окольничаго Петра 
Скуратова; но та ихъ р чь не пришла въ совершеніе: т 8 че-
лов къ турковъ за дв тысячи въ одкупъ пошли. Листы отъ 
твоеіі княжей милости, писанные въ Крымъ къ квязю Аидрею Гри-
горьевичу п отъ Скуратова къ сыну его, Александру, мы добрыми 
посланцами послали, но на то отв та никакого не им емъ, а ка-
кой будетъ на то отв тъ, изв стіггь ие заыедлиыъ. А что при 
нын шнемъ выкуп , по давиіімъ воіісковымъ обычаямъ, какъ и 
на Дону бываетъ, мы вступили въ дружбу съ городчанами и оча-
ковцами до святого архиетратига Михаила. то сд лали это для 
того (а не для иного чего, храни Боже), дабы иы ть волыіый для 
войска проходъ на Низъ за солью и за иными промыслами. A о 
хаиовомъ поход твоей кияжей милости чинимъ, что стоитъ онъ 
со всіши силами у Каланчака». 

Одиако, ни князь, ни гетшанъ, ни егосторопники не в рили такоыу 
заявленію Сирка: іюля 21 дня изъ Жовнина доносили Самойловичу, что 
крыыскій ханъ съ сильными ордами стоитъ на р чк Ингул у Б -
лыхъ-Колодезей и ждетъ Сирка съ войскомъ, и коль скоро Сирко при-
детъ, то союзиики двииутсякъЧигирину, aизъЧI1ГиpинaCиpкouoй-
дeтъ л̂ .вою стороною Ди пра, а Дорошенко правою на Украйну. Впро-
чемъ, скоро оказалось, что къ Чигирину, вм ст съ татарами, 
пошла только чаеть запорожцевъ, самъ же Сирко ие пошелъ и 
остался въ Сичи ^. Августа 30 дня (1676) поляки жаловались во 
Львов посланцу гетмана Самойловича Борису Моршевскому, что 
Сирко, взявъ перемнріе еъ крымцами, большое число орды въ 
Польшу т мъ пропустилъ, потошу что крымцы, ие им я опасенія 
со сторовы Сирка, свободно шли изъ Крыма и большія б дствія 
причинили Польш . Но тутъ же гетманекііі посланецъ узналъ, 
что Сирко прислалъ къ польскому королю, неизв етно для чегол 50 
челов къ козаковъ; королевское величество пожаловалъ гЬхъ ко-
заковъ 20 рублями на челов ка и отослалъ ихъ къ коронному 
гетману во Львовъ; во Львов имъ дано корму по 6 рублевъ, посл 
чего они, безъ писемъ, безъ подводъ и безъ подорожняго листа, 
у хали назадъ; просили т запорожцы гетыанскихъ посланцевъ 
взять ихъ съ собой, но т отказались отъ нихъ 2 ) . 

!) Акты южной и западной Россіи, ХП. 682, 698, 701, 718. 
2) АЕТЫ ІОЖНОЙ И западной Россіи, XII, 829, 832. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Окончательная раввявка съ Дорошенкомъ.—Походъ Сирка противъ татаръ.— 
Первый походъ турокъ подъ Чигиринъ. — Исканіе дружбы у Сирка со сто-
роны царя, султана и хана.—Сношееіе Сирка съ Юріемъ Хмельницкимъ.— 
Прибытіе въ Сичу царскихъ пословъ Перхурова и Каранд ева.—Переписка 
Сирка съ Самойловичемъ.—Б гство турокъ и татаръ изъ-подъ Чигприна.—• 
Уклоненіе Сирка отъ похода къ Чигирину и укорительное письмо по этому 
поводу гетмана кошевому.—Прі здъ царскаго посла въ Сичу съ разспросомъ о 
прпчинахъ уклоненія Сирка отъ похода.—Отв тъ на этотъ вапросъ Сирка п 
запорожцевъ.—Возвращеніе посла въ Москву и разсказъ его о замыслахъ н 

д йствіяхъ запорожцевъ. 

Такъ или иначе, ио въ Москв р шили какъ можио скор е 
посп шить развязкой съ Дорошенкомъ, пока къ нему не пришли 
турки и татары на помощь, гЬмъ бол е, что на эхоыъ оеобешю 
настаивалъ и гетманъ Самойловичъ. По царскоыу указу двинуты 
были вторично къ Дн пру русекія, подъ начальстволъ Рошоданов-
скаго, и козацкія войска, подъ начальствомъ Самоііловича, противъ 
гетыаиа Дорошенка. На этотъ разъ Дорошеико, посл иебольшаго 
колебанія, сдалея союзннкамъ, сложидъ передъ ними войсковые 
клеііноты и открылъ Чигиринъ для вступленія русскихъ и козац-
кнхъ воііскъ. При разспрос Дорошеика отыоеительно замысловъ 
турокъ и татаръ онъ, между другпми статьями, показалъ, что 
турки, собираясь идти на Украйну, им ли нал реніе построить въ 
Запорожь свои города: въ Чортомлыцкой Сич , у Хортицы, въ 
узкомъ Дн пр , и въ Кодак , на правомъ берегу Дн пра, откуда 
можно вееіі Украйной управлять ' ) . 

Посл сдачи Самоііловичу Дорошевка, Сирко, повидимоыу, совер-
шенно успокоплся, и наказиыи кошевой атамаыъ Василій Крылов-
скііі изв щалъ Сазіоііловича, что ноября 11 дня, Сирко, выбрав-

) Акты южной и западной Россіи ХП, 818-
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шись чинно съ товариствоыъ изъ Сичи, сошелся съ товариетвомъ, 
бывшимъ на Низу, и, не переставая въ природной къ воинскому 
д лу надъ бусурманаыи своей oxorb, а также желая оказать услугу 
отчизн , всему христіанскому міру и царскому величеству, пошелъ 
противъ татаръ, возвращающихся изъ Польши въ Крымъ, им я 
нал реніе татарскимъ воііскамъ уронъ учинить и христіапскихъ 
невольииковъ изъ ыучительныхъ рукъ освободить 1 ) . 

Между т мъ возникъ вопросъ, куда д вать гетмана Дорошенка, 
т.-е. оетавлять-ли его въ Малороссііі, или же отправить въ Москву. 
Въ начал декабря 1676 года гетшанъ Самойловичъ, по этолу по-
воду, писалъ царю, что отсылать Дорошепка въ Москву неудобно 
именновъ виду непріятности, которая іможетъ произойти отіз ко-
шевого Сирка: ^Сирко со всею своею старшиной, услыша о толъ, 
сейчасъ же разславитъ по всей УкрайігІ;, межъ войсковыми людьми 
и посполитымъ народомъ, разиые слухи для возвращенія противъ 
разсказовъ воды на свое колесо, для порухи вашего царскаго ве-
личества и для поношенія моего верад иія: онъ станетъ упрекать 
меия въ томъ, что я допускаю въ отношеиіи Дорошенка безправіе 
и ил ю нам реніе заслать его ъъ Сибирь». Царь вполн согла-
сился съ такиыи доводами гетмана, и потому Дорошеико на время 
оставленъ былъ въ Малороссіи и только спустя и сколько времени 
посл этого отправленъ былъ въ Москву. Но и тутъ гетмавъ про-
силъ царя, чтобы Дорошеико жилъ въ Москв иа виду у вс хъ, 
«дабы посланцы ыои и Сирковы, какъ будутъ на Моекв , его ви-
д ли и в дали, что онъ живетъ при милости царскаго величества». 

Въ это время Спрко все еще оставался въ мирнозп, настроеніи 
ъъ отаошеніи къ гетману Саыойловичу: «Сирко иыв на Запо-
рол^ь'!;, изъ Коша подъ турскіе и крьшскіе городки ходнлъ и съ 
татараши переыиріе разорвалъ», пиеалъ объ иемъ самъ гетманъ 
въ Москву. Въ такомъ же мирномъ настроеиіи находился Сиркои 
въ отношеніи къ царю; т мъ бол е, что въ сл дъ за отсылкой 
Дорошенка въ Москву кошевой получилъ отъ него письмо съ пріят-
нымъ нзв стіемъ о томъ, что бывишіу гетману оказана была въ 
Москв «великая честь и премвогая царская ыилость» 2 ) . 

Однако, настроеніе Сирка въ пользу русскаго царя и ыало-
россійскаго гетмаиа продолжалоеь недолго. Это сказалось съ начала 

') Акты юнспой и западной Россіи, ХГІ, 820. 
*) Акты южпой н западной Россіи, ХП, 823, 834; ХШ, 56, 57, 25, 75. 
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1677 годсі, co времени такъ-называемаго перваго чигпринскаго 
похода татаръ и турокъ. Татары и турки, давно грозившіе но-
вымъ походомъ на Украйну, р шили, наконецъ, весной 1677 года 
цривести свое кам реиіе въ исполнеиіе. Чуяб ду, русекійцарьпа-
чалъ брать противъ враговъ разныям ры предоеторожности. Прежде 
всего послана была изъ Москвы изв стптельная грамота кошевому 
Сирку о замыслахъ непріятелей и о чиненіи цролысла надъннми; при-
казано было Петру Дорошенку написать о томъ же письмо коше-
волу Сирку; вед но было сиова допросить Дорошенка отомъ,гд 
туркн, нам реваясь завлад ть Украйиой, хот ли укр питься го-
родами, иа что полученъ былъ прежній отв тъ, что виимаиіе пхъ 
всегда было обращено на островъ Хортицу, урочище Кичкасъ и 
городъ Кодакъ, отъ Сичи въ 70 верстахъ; отдано было распоря-
жевіе, чтобы непріятелю въ Кодацкой кр пости пристанища не 
им ть, воііскойп^ низовымъ ту кр'Тшость осадить н дипы (лодки) 
туда послать l;Jr. 

Ho нъ то время, когда царь и гетыаізъ такъ иапряженно про-
стирали свои взоры къ Сирку, въ это самое время на иего им ли 
виды и турки съ татараыи. Султанъ, лишившійся Дорошенка, вы-
двииулъ вм сто иего пл иипка своего, Юрія Хмельницкаго, и черсзъ 
него сталъ склопять Сирка на свою сторону. Апр ля 5 дня Юрій 
Хмельницкій, называя себя гетманомт,, вождемъ малороссіііскаго 
войска и малороссійскилъ князеыъ, писалъ Сирку: «Спасителю на-
шему все возможно: нищаго посадить съ князьями, смиревнаго ноз-
нести, сильнаго иизложить. Лихіе люди не допустили меня пожить 
въ ыилой отчизн ; уб гая отъ нихъ, претерп лъ я много б дъ, 
попалъ в неволю. Но Богъ подвигнулъ сердце наііясн йиіаго це-
саря турскаго: онъ даровалъ гін свободу, удоволилъ ыеня своею 
ыилостію и, кыяземъ малороссійскимъ утвердилі,. Когда я былъ на 
Запорожь , то вы аш об щали оказать любовь и желательетво 
и вождемъ меня им ть хот ли; исполните теперь ваше об іцаніе 
и отправляйте пословъ своих въ Кызы-Кермень для переговоровъ 
со мноіі». 

Получивъ этотъ листъ Хмельничевка, Сирко отправилъ его 
гетману и вм ст съ иимъ прнложилъ и собствевный листъ; въ 
посл днемъ онъ писалъ (апр ля 22 дня), что прошлой зимон изъ 
города Кызы-Керменя посланъ былъ противъ запорожцевъ турец-

') Акты южной и западной Россіи, ХШ, 90, 92, 122, 123, 163, 100. 
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кііі подъ здъ, взявшій въ лугу *) двухъ запорожскихъ козаковъ 
и отправившій ихъ въ неволю; оба козака, однако, усп ли вер-
нуться въ Сичь—одинъ «бодрымъ своимъ пролысломъ освободился 
изъ неволи», а другой, будучи въ Баб и свид вшись тамъ съ 
Хмельниченкомъ, черезъ него ед лался свободнымъ; съ этішъ по-
сл днимъ козаколъ Хмельничепко и прислалъ въ Сичь свой листъ 
Сирку отъ апр ля 5 дня. Отправляя этотъ листъ Хыельниченка 
и собственныіі гетлану Самойловичу, Сирко тутъ же объявлялъ 
посл днему, что онъ послалъ свой листъ и Юрію Хмельницкому 
съ просьбой ходатайетвовать передъ турскимъ султаномъ. объ 
освобожденіи козаковъ, взятыхъ въ пл нъ въ Лодыжин , изъ ту-
рецкой неволи. 

Прочитавъ послапіе Юрія Хмельничеика и листъ Ивана Сирка, 
гетманъ за первое благодарилъ кошевого, а за второй упрек-
нулъ его въ томъ, что ему сове мъ не сл довало бы сноситьея 
съ Юріемъ, «дабы не дать т мъ Хмельниченку къ гор возвы-
ситься и паче предъ турками подкр питься»; гетманъ сов -
товаліз коіпевоыу на будущее время отъ сношеній еъ Хмельниц-
кимъ себя воздержать, а посланнаго къ неыу запорожца. когда 
ояъ въ Сичь повервется, «для выразум нія о нам реніи иепрія-
тельскоыъ», къ нему, гетману, прислать. Вм ст съ этиыъ Са-
мойловичъ не замедлилъ о веемъ происіпедшеіга въ Сичи изв -
стить царя, пославъ къ нему письма Хмельниченка и Сирка 2). 

Изв етію гетыаиа царь придалъ особенно важвое значеиіе и 
иемедленно отправплъ къ нему Алекс я Ивапова, спеціальнаго, 
съ царскою грамотою для передачи Сирку, посла. Черезъ этого 
посла царь приказывалъ Самоііловичу, выбравъ какого-нибудь 
знатнаго челов ка изъ своихъ етаршинъ, возможно скор е отпра-
вить его къ Сирку и черезъ него наказать кошевому, оть пере-
мирія съ крымцали отстать, разы новъ пл нникаыи не д лать, а, 
по своему древнему воиискоыу обыкновенію, иадъ Крымомъ и крым-
скими городкаыи промыселъ чиннть. Гетмавъ, выслушавъ прика-
заніе царя, неыедлеино отправилъ царскую грамоту Сирку и къ 
ней приложилъ отъ себя пиеаиный іюня 15 дня свой листъ; въ 
посл дпемъ гетмані, писалъ, что кошевой, забывъ страхъ божііі, 

^ Нужно разум ть Ведикій-Лугъ противъ Чортомлыцкой Сичи. 
)̂ Акты южной и западыой Россіи, ХЛІ, 105—111, 141. 
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милость и жаловапье государя, подъ видомъ обм на пл нньши, 
помирился съ хаиомъ, вл сто того, чтобы въ такое тревожное 
время чинить пролыеелъ надъ нимъ: «Теб бъ, кошевому, для 
сохраненія церквеіі божіихъ, для ыилости великаго гоеударя и для 
ц лости малороссійскихъ городовъ, то перемиріе оставить и роз-
йгі.ну ту отложить, а промыселъ вадъ ыепріятелямн чинить» 1 ) І 

Между т мъ Юрій Хмельницкій вновь прислалъ Сирку, одно 
за другимъ, три писына (мая 15 и 19 дня и іюня 14 дня), въ 
которыхъ онъ, изъявляя готовность просить султана о взятыхъ 
въ неволю и находящихся въ цареградекоіі баііін козакахъ, съ 
т мЪ вмііст приглашалъ кошевого, когда д ло дойдетъ до войны, 
со вс мъ своимъ коннымъ войскоыъ, съ частью п хоты и съ пуш-
каыи, къ нему, князю Юрію, Гедеону, Венжнку, приходить, за что 
какъ ему самому, такъ и всему войску низовому милость у турскаго 
султапа об щалъ исходатаііствовать, вольности воііску даровать и 
со стороны Крьша отъ вс хъ препонъ устранить: «Какъ отъ 
источннка всякія струи истекаютъ, такъ и отъ васъ, войека за-
порожскаго ннзового, всякое основаніе исходитъ... И если ваша 
милость иемедленно въ Беидеры прі дете, то тамъ, дастъ Господь 
Богъ, посов товавшись съ вами на счетъ того, какъ поступить, 
ыы благодатно отпустиыъ васъ назадъ». Сирко и эти письма 
Хыелышцкаго отпу;авилъ гетману, а вм ст съ ними и два соб-
ствеиныхъ (іюня 22 и 29 дня) послалъ; въ посл диемъ изъ своихъ 
писемъ оиъ писалъ: 

«Изв ство ыилости твоей, что мы ви о чемъ другомъ не ду-
зіаемъ, какъ о воинскомъ промысл , ші я ц лью оплаканную от-
чизну охранить и отъ непріятеля креета Господия, котораго ве-
деі-ъ насл дникъ Хмельпнцкаго, защитить. Изв стно теб также 
и то, что Хмелышцкій присылалъ къ намъ свой листъ; по тому 
листу мы отправили къ нему саыыхъ надежвыхъ козаковъ, Тро-
фпма Троцкаго, Леонтія Коржа да вопскового писаря Петра, и 
сд лали то не для чего иного, какъ для ходатайства черезъ него 
у турскаго султана о пл нныхъ товаршцахъ нашихъ, а также и 
для того, чтобы узнать о вс хъ замыслахъ и нам реніяхъ вра-
говъ. И т посланпые наши сказывали, что первое нам реніе не-
пріятелей состоитъ въ тоыъ, чтобы идти со вс ми силами къ намъ 
подъ Сичу, а потомъ, разд лавшись съ назіи, идти подъ Чиги-

^ Акты южной и западной Россіи, ХІП, 185, 186. 
8 
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ринъ, чего, какъ говорятъ послаііп.ы, ожидать надо очень скоро, 
потоыу что, при отпуск посланцеві,, въ тотъ же часъ непріятели 
ІІОШЛИ отъ лоста съ этой стороны Дуиая къ Тягнну и путь своіі 
іш ютъ держать на урочшце Толовню, а ишенно: на Аадреевскій 
островъ (въ усть Буга), иа р чки Ингулъ, Иигулецт., Каменку '), 
а ве эти урочища близко насъ находятся. Будучи тамъ наши 
посланные слышали, что Хмельницкій сд ланъ княземъ Украйны 
и княжество его будетъ пріурочено къ такимъ же уд льнымъ, 
какъ и иныя княжества турецкаго царства. Да т мъ же послаи-
нымъ визирь турецкій Ибрагиыъ-паша говорилъ, что есди віы при-
мемъ Хмельницкаго за отчиннаго господииа, то отъ турецкаго 
войска противъ насъ никакого пронзыскація и хитроети не буде-п.; 
въ томъ оыъ об щалъ и обнадежнвалъ насъ, низовое воііско, 
клятвениыыи словами, говоря, что если онт. обманетъ насъ, то 
иусть сабля его на ше будетъ его. Объявляя обо всемъ этсшъ. 
мы просимъ вашу ыилоеть дать намъ сов тъ, какъ ныв посту-
пить намъ. Раньше этого шиого разъ мы писали вашей мплости 
просить у его царскаго величества для васі, помощи и иеобходи-
мыхъ воевныхъ припасовъ, но только не могли ни доступить къ 
иамъ, ни умолить васъ. И теперь, не им я силы, чтобы сопротив-
ляться такому большому пепріятельскому наступленію, поиевол 
должны буделъ повиноваться Хлелыіицколу. He изволь удив-
ляться въ тоіп, намъ: по пын шшшъ вреыенамъ мы иначе не 
можеыъ сохраиить себя въ ц лостн; не смотри, ваша милость, 
легко и объ отчпзн нашей и объ насъ илі.й рад віе и сов тъ». 

Гетыаиъ снова всі; письма Хмельницкаго и вс отвгІ.ты на нихъ 
Сирка немедленно отослалъ въ Москву 2). 

Безпрерывиыя сношенія Сирка съ Юріемъ Хмелыіицкимъ и 
постояввые доносы иа кошевого со стороны гетмана заставили 
царя едора Алекс евнча изсл донать д ло Спрка иа м ст , въ 
самой Сичи. Поручевіе по этому д лу возложеио было на царскаго 
посла Василія Перхурова, отправленнаго въ Сичь съ царскимъ 
жаловааьеыъ и съ тапныыъ наказомъ разв дки о свошеніяхъ Сирка 
съ Хмельницкимъ. Посолъ направился сперва въ Батуринъ, изъ >ауурцвд 

ь Зап&ті Батурива, взявъ охравпыхъ козаковъ, двинулся въ Заторожье. 

1) Р чка между Берислаяомъ и Ы ловомъ, гд была впосл дствіи Ка-
менская Сичь. 

5) Акты южной и западной Россіи, ХПІ, 169, 167, 179, 180, 173; Ban-
тышъ-Каменскій, Истоцники мадороссійской истоіии, Ыосква, 1858, I, 266. 
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Прибывъ въ «городъ», посолъ не засталъ въ немъ Сирка, іготоыу 
что оиъ былъ въ это время въ пас к , въ 5 верстахъ отъ Сичи. 
На другой деиь, когда кошевой явился въ Сичь, посолъ отправилі! 
къ пему сопровождавшихъ его козаковъ съ просьбой, чтобы ко-
шевой и все поспольство вел ли принять посла съ царской грамотоіі 
и съ жалованьемъ «безъ ыотчаиія>\ Коіиевой Сирко и все бывшее 
при нелъ поепольство приказали послу идти къ нимъ въ Сичу на 
Коиіъ съ гравютою и съ жаловаиьемъ. Когда посолъ пришелъ въ 
Сичу, то козаки прив тствовали его ради прі зда пальбой изъ пу-
шекъ, мушкетовъ и мелкаго ружья. Черезъ четыре двя посл 
этого (іюня 24 дня) кошевой и все поспольетво собрали въ Сичи 
раду и на рад кошевой царскую грамоту принялъ, печать на неіі 
ц ловалъ и на голову клалъ, посл чего ту грамоту сталн читать 
козакамт.. Выслушавъ царское слово, Сирко билъ государю за его 
лмлость челолъ, а козаки стали на рад громко крпчать, что су-
конъ имъ прислано мало, неч мъ и под литься имъ, только и до-
стаиется, что по одной рукавк на козака; служилн оии отцу го-
судареву, служатъ и теперь в рно царю и надъ бусурмапами про-
мыслъ постояино великій чинятъ; а жалуютъ ихъ скупо; да п жа-
лованья мало прислано нмъ, хотя оии все же впредь об щаются 
в рію государю служить. Кричали на рад и о томъ, что гетманъ 
отнялъ у нихъ Переволочанскііі перевозъ и запретилъ къ нимъ, въ 
войско, запасъ присылать. Кошевой отъ себя на рад говормлъ, 
что войско его ве слушаетъ, потому что у него ни знамеии, ни 
булавы п тъ, а если бы была ему государская шилоеть и пріі-
сланы были булава и зиамя, то и козаки поелушны былп бы ему. 
Находясь въ Сичи, посолъ узналъ, что козаки посылали къ Хмель-
ницкому листъ съ просьбоіі о товарищахъ своихъ, взятыхъ подъ 
Умаиемъ и Лодыжинымъ въ плі.нъ; отъ самого Сирка посолъ уа-
налъ, что Юраско Хмельнпцкій олсидаеп, къ себ крымскаго хана 
и турекихъ пословъ, чтобы съ вими идти иа Запорожье, Кіевъ и 
Чигиринъ и что если то, туреісое войско на Кошъ прпдетъ, то 
Сирко городъ весь сожжетъ, а самъ съ козаками по островамъ па 
воду пойдетъ, въ саыой же Сич илъ ве прііідется сид ть, по-
тому что запаса у иихъ никакого н тъ. А съ крымскимъ хаиомъ 
п кызыкерменскимъ беемъ запорожцы перемиріе учииили для того, 
чтобы полоняниковъ возвратить, срокъ же тому ііере.мирію до Пе-
трова или до Ильина дня; теперь къ нимъ турскіе люди съ зжа-
ются и поволыіую торговлю ведутъ. До прі зда погла отирав.іены 
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изъ Запорожья въ турскій городъ три челов ка амаиатчиковъ, 
для разм на и выкупа іюлоняниковъ; а изъ турскаго города при-
сланъ въ Сичь амапатчикъ, турчанинъ, одинъ челов къ. Къ крьш-
скому хану поелали запорожцы пословъ безъ в доыа Сирка, когда 
онъ въ па{г1'.к былъ. 

Собравъ ве эти св д вія, посолъ іюия 25 дня отбылъ изъ 
Сичи въ Москву *); 

Въ сл дь за отіЛ;здомъ Перхурова іюля 5 дня прибылъ въ 
Батуринъ стольникъ Александръ Каранд евъ съ жалованьеиъ 
гетмаиу и веей старшины и съ разспросными статьями о д лахъ 
въ Малоросеіи и въ Запорожь . Излагая д ла государя гетмаыу 
по наказу, посолъ сказалъ, что, по гетшанекому челобитыо, великій 
государь вел лъ послать грамоту къ кошевому Ивану Сирку и въ 
ией приказалъ, прежде всего, его изв етить, что царское величество 
всю Украйиу будетъ вс ми евоиши силами отъ турскаго султана 
боропить; зат мъ о Дорошевк вел лъ вс мъ сообщить, что онъ 
у подлинныхъ д лъ его царскаго велпчества на Москві; жнветъ. 
А сказано Сирку о Дорошенк для того, чтобы кошевой, зная о 
его отъ зд въ Москву, не думалъ, что его взяли въ неволю и 
чтобы кошевой, отчаявшись, не бросился къ хану, да чтобъ онъ, 
Сирко, съ гетмапомъ любовно и сов тно жилъ и прі халъ бы къ 
нему. гетмаиу, въ Бн>а^4Щнъ н а н которое вроыя на сов тъ, ка-
кими средствали иепріятелю отпорт, дать, а гетшанъ, посов то-
вавшись съ Сиркомъ, сиова отпустилъ бы его на Кошъ. И нын 
стало изв стно великому государю, что онъ, Сирко, по вол го-
сударя, прі ажа^нг-кті—рвтаіану тгля свидаиія и разговора, какъ 
ваступающему нёпріятелю отпоръ дать. И хотя онъ, Сирко, лю-
безность гетмана особенно выхвалялъ, яо для самого д ла изъ 
того свиданія пичего хорошаго не вышло, потоыу что послапцы 
его, прі хавъ къ гетману, сказывали, какъ онъ, Сирко, великаго 
государя грамоту п листъ его гетманскій принявъ, говорилъ пе-
редъ вс віъ войскоыъ въ слухъ, что государь и гетманъ только 
мапятъ его свошіи пиеьмами, над яться же на аихъ нельзя, a 
надо о своей ц лости промышлять самимъ, — знаютъ запорожцы 
гетмапскую оборону: далась она имъ знать. Посл этого посолъ 
сталъ съ гетманомъ говорить о томъ, какъ бы Сирка, ради на-
ступающихъ непріятельскихъ замысловъ, отъ перемирія еъ крыы-

{) Акты южной и вападиоЛ Россіи, XIII, 194—197. 
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скимъханомъ отвратить, чтобы т мъперемиріемънепріятелякреста 
святаго ые іюрадопать и православиоыу христіанству пл на и разо-
ренія не причииить. На то гетланъ иослу отв чалъ, что когда вы-
ступитъ еъ полками бояринъ и князь Григорііі Григорьевичъ Ромо-
даііовскііі,тогда, соіідясьи посов товавшись съ шшъ, онъ пошлетъ 
зиатпыхъ и опытныхъ людеіі, которые могли бы то злое нам репіе 
Сирка разорвать. Говорилъ посолъ съ гетмапомъ и о томъ, что въ 
внду того, чтобы не допустить турокъ овлад ть городомъ Кодаколъ, 
падо свонми людьыи, раньше прихода враговъ, его осадить, На то 
гетлаиъ отв чалъ, что т мъ городомъ Кодакомъ в даетъ и для обе-
реганія его поеылаетъ туда людей кошевоіі Сирко и ему, геулану, 
отъ себя посылать людеіі въ городъ Кодакъ, когда запорожцы 
не просягь о томъ, иельзя, чтобы черезъ то злобы изіъ не учи-
нить. А какъ гетманъ сойдется съ княземъ, то оии оба напи-
іпутъ Сирку, какъ бы тотъ городъ Кодакъ отъ непріятелей укр -
пить •). 

Отпустивъ царскаго посла, гетманъ сталъ тіцателыю собирать 
св д иія о иам реиіяхъ Сирка. Съ начала іюля (12, 13, 15) гет-
маиу доиосили, что Сирко съ крымскимъ хавомъ и турскіши город-
ками подлинно въ ыиру, что кошевой посылалъ отъ себя пъ Крымъ 
двухъ челов къ амаиатовъ, no ханъ т хъ аманатові. пе прннялт., 
потому что онъ будетъ съ нимъ и съ войскомъ иизовымъ и безъ 
аыанатовъ въ миру, а если Оирко съ ханомъ не захочетъ быть 
въ миру, то самъ увидитъ, что будетъ отъ хана ему. Съ Юраскомъ 
Хмелышцкимъ Снрко также въ мируі Хмельиицкій пнсалъ коше-
вому, что если Сирко съ запорожцами не придетъ къ пему, то рс 
еилы бусурічанскія подлинно обратятея на Сичь; оттоі-о Сирко и 
помпрился съ крымцами и думаетъ іидти къ Юраск въ случеиіе». 
Сообщали гетыану и о томъ, что у башни надъ лиманомъ (разли-
вомъ) Дн пра еид ли съ туркаыи, ачшущими тамъ, четыре козака 
и, ио пріятельски бее дуя съ ниыи, ув ряли ихъ въ полноіі без-
опаспости отъ воііска запороліскихъ козаковъ. Передавали, накопецъ, 
гетыану и то, какъ Сирко отправилъ къ Хмельницкому съ покло-
номъ своихъ пословъ н Хмельницкііі не особенно любезно припялъ 
ихъ; зато Ибрагимъ-паша выдалъ послаицамъ Сирка по восьми ефиы-
ковъ да по кафтану платья н приказалъ передать Сирку, чтобы 
самъ кошевой, оставаясь поиа въ Сичи, выслалъ бы на встр чу 

^ Акты южной п западной Россіи, XIII, 181—188. 
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визпрю къ Бугу р к 300 лучшихъ козаковъ съ поклоиомъ отъ 
себя: «И Сирко перемиріе съ ханомъ учпнилъ и далъ въ амаиаты 
днадцать двухъ челов къ; только запорожцы на то не гляд ли, 
забрали подъ Тягиномъ у пашей со ета съ тридцать лошадей» ' ) . 

Собравъ подлииныя св д нія о сношеніяхъ Сирка съ крым-
скішъ ханомъ Селимъ Гераемъ и съ гетмапозіъ Юріемъ Хмельпиц-
кимъ, гетмапъ Самоііловичъ написалъ (іюля 28 дия) кошевому пмсьмо, 
въ которомъ, выставляя на видъ скятотатстненныіі поступокъ Юрія 
Хмельницкаго, бывшаго и когда архимандритомъ и служителемъ 
православноіі церкви, а теперь союзникомъ турокъ, враговъ Хри-
стовой в ры, еъ этимъ вм ст укорялъ Сирка и запороліцевъ за 
то, что оии, услыша о Хыельниченк , точно вода за в тромъ, въ 
тотъ же часъ перееылаться съ нимъ стали; православнаго царя, 
вл ст съ турками, воевать собрались, а еамому гетману и украин-
скиыъ козакамъ сов тъ подавали—ожидая, какоіі конедъ всему бу-
детъ, о государскихъ людяхъ не рад ть и не покоряться имъ. Въ 
заы нъ всего этого, гетдшнъ сов товалъ запорожцамъ, чтобы они, 
взявшись вм ст съ другими за руки, еколько можио, при помоіци 
божіеіі, наступлевіе ві)аговъ отражали; самодіу Сирку онъ иапомп-
иалъ о клятв , прішесевноіі им-ь, посл возвраіценія изъ Сибири, 
на в рыость русекому царю: «Отъ престола царекаго величества 
ие отступать и пикакой розности вт. запорожскомъ воііск не чи-
нить». Въ заключеніе письла гетмані, указывалъ Сирку и на то, 
что турки иа Чигиринъ и наКіевъ, а викакь не ua Сичу, нм ютъ 
свое ввиманіе обратить -). • 

Неизв стно, это-ли саыое письмо или подлннное изв стіе, по-
лучеиное въ Сичи объ изм неніи маршрута непріятелями вм сто 
Запорожья на Украйну подъ Чигиринъ, под йствовало па Сирка, 
ио только въ своемъ союз визирю Ибрагимъ-Шаптану и гетмапу 
Юрію Хмелыіицкому кошевой отказалъ: «Ибрагимъ-Шайтанъ-паша 
ппсалъ на Запорожье къ когаевому атамаиу къ Ивану С рку, чтобъ 
онт. прнслалъ къ Юраску Хмельвицкому запорожскихъ козаковъ 
хотя съ 500 челов къ, но въ томъ ему кошевоіі атаманъ и все 
товариство отказали и войска своего съ Запорожья къ нему ничего 
не послали». Напротивъ того, кошевой иапнсалъ гетману письмо, 
въ которомъ об щалъ придти къ нему и боярину на полощь подъ 

') Акты южной и западной Россіи, XIII, 201, 205, 206, 213-216, 226, 227. 
2) Акты южной и вгшадаой Россіи, XIII, 226, 232. 
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Чигирпнъ, на что бояринъ и гетманъ отв чали Сирку, чтобы онъ, 
какъ можпо скор е, не ы шкавъ, самыми ближшіми л стами піелъ 
къ Чигирину 1). 

Это было августа 12 дня, а черезъ воеемь дней посл этого, 
августа 20 дня, туркп и ихъ союзники татары, волохи, мултяие 
бмли побиты подъ Чигііриномъ и б жали въ западные пред лы воль-
постей запорожскихъ козаковъ, за р ку Большоіі - Ингулъ и тутъ, 
ые доходя Вуга, разд лившиеь на два отряда, крымскій ханъ по-
шелъ на Кызыкермень, доіідя до котораго «сталъ перелазить подъ 
городомъ р ку вплавь, другъ дружку выпережая»; а Ибрагимъ-
паіпа ударился б гомъ къ Бугу и Лн стру на прелшій свой путь, 
оставипъ за Великпмъ-Ингуломъ, иа р чк Каменк , во ста иер-
стахъ отъ Чигирина, большой обозъ свой изъ 200 возовъ, 600 во-
ловъ, н сколькихъ буйволовъ, около 3.000 талеровъ и болыпе 500 
ліодей, побитыхъ и взятыхъ гетыаномъ въ пл нъ. «А какъ были 
отъ того погрому они съ 20 версть, то въ то вреля, какъ ихъ до-
бывали, они миогое число денегь въ обоз въ зеылю закопали и 
ва то м ето улсе назадъ не ворочались» 2). 

Ни въ дФ.л подъ Чигириномъ, ни во вреля б гства непріяте-
лей въ запорожскую степь Сирко участія не принималъ н враговъ 
ие пресл довалъ. Такъ, по краііией м р , гопоіятъ объ этомъ 
совремепные акты. Только малороссійскій л тописецъ Самоилъ 
Величко свид тельсткуетъ, что въ первомъ чиіпринскомъ поход 
лапорожцы принимали участіе въ буживскомі. д л : <В7. тотъ 
часъ, когда Ибрапшъ-паша, оставмвъ Чигирмнъ, прибылъ къ 
Бужину, тогда н сколько тысячъ московскаго воііска, особливо 
же пзъ Нмзу запорожцевъ отъ Сирка кошевого отправлеиныхъ, 
приплылп лодкаши въ полоіць козакамъ (гетмана Салоііловича) до 
шанцевъ, отнятыхъ у турокъ» 3 ) . Но самъ Величко, приетупая 
къ описанію первой осады турказіи Чигиріша, говорилъ, что для 
этого онъ не им лъ подъ руками в домости реестровыхъ козац-
кихъ записоігь, а черпалъ сйои св д вія изъ павигиричныхъ ріі ы7> 
Александра Бучинскаго. Въ исторіи Россіи Соловьева мы также 
не находимъ указанія о томъ, чтобы Сирко и запорожцы прини-
мали учаетіе вп. первомъ чнгиринскоыъ поход *). Посл б гетва 

1) Акты южной и западной Россіи, ХШ, 274. 
2) Акты южной и западной Россіи, XIII, 270, 274, 377, 343. 
») Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, П, 429, 424. 
4) Сіоловьевъ, Исторія Россіи, Москва, 1863, XIII, 268, 269. 
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турокъ изъ-подъ Чигирина Сирко лишь подробно сообіцалъ гет-
ману Самойловичу въ особомъ письм о разд леніи крыыскаго 
хана отъ турецкаго визиря за Ингулолъ-р кой и о б гств его 
къ низовью Дн пра, усердно поздравлялъ его еъ счастливоіі по-
б дой надъ врагомъ и вм ст со своимъ письмомі̂  отправилъ въ 
Чигиринъ письма н сколькихъ невольниковъ христіанъ, прнслан-
выхі. изъ Крьша въ Сичь съ просьбоіі обы на в.чять]хъ подъ Чи-
гириномъ мусульыанъ ва невольниковъ, томившихся въ Крылу у 
татаръ 1). Прі хавшеыу 6 октября въ городъ Батурииъ столі.нику 
Василію Михайловичу Тяпкмиу съ милостивымъ отъ царя словомъ 
гетману п съ запросомъ къ нему, какъ поступить со взятылъ го-
родомъ Чигириномъ, гетманъ о поведевіи Спрка въ прошедшую 
войну говоридъ, что когда ханъ б жалъ изъ-подъ Чпгирина и 
очутился ишке Сичи, возл Дн пра, то Снрко и запоролсцы съ 
нимъ на три года переыиріе учинили, оттого Сирковы козаки мно-
іихъ татаръ черезъ Дн пръ на своихъ байдакахъ перевозили; съ 
т мъ вм ст гетманъ сообщилъ, что въ это же время ханъ об іцался 
Сирку прмслать въ Сичу и въ городъ Кодакъ хл бныхъ запасовъ 
и всякаго борошиа много, а также самопаловъ, зелья и евиіщу 
вс мъ козакамъ. И посл того, д йствительво, съ т мъ же об -
щаиіемъ вповь къ Сирку своихъ пословъ ханъ присыладъ. Л сул-
танъ турецкій 30.000 червонцевъ, для склоненія въ іюдданство 
свое Сирка и его козаковъ, въ городъ Кызыкермень, еъ морав-
скимъ беемъ, отправилъ. Тотъ моравскііі бей многимъ языкамъ 
въ школахъ учился и съ кошевымъ Сиркошъ въ пол съ з;кался: 
иоставпвъ свои полки каждый на особыхъ м стахъ, соіідя съ ко-
ней и отошедъ далеко отъ вихъ, коіиевой Сирко и моравскій бей 
брали другъ друга за руки и такъ ходили долго между кустовъ; 
въ это время Сирко принялъ подаркп отъ бея и присягнулъ иа 
подданство турецкому султапу. Впрочемъ, при кошевомъ Сирк 
осталось теперь малое число козаковъ, — вс перешли ва зимовье 
къ гетману за Дн пръ и вс они Сирка и ругаютъ, и проклинаюпі, 
хотя душаютъ, что подданство его туркамъ и помощь бусурмавамг 
непрочва и ве долга будетъ, ііотоыу что лучшіе изъ запорожскихъ 
козаковъ, старшива и товариство, отъ него отступаютъ, а держатся 
его лишь гультяііство да худые козачишки; одиакожъ, а этихъ 
плутовъ за ничто иельзя ечитать, и Чигирииъ отъ вихъ зимой 

і) Акты южной п западной Россіи, ХШ, 274, 370, 377, 343. 
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въ кр пкоіі оеторожности надо держать, потому что какъ станетъ 
р ка Тясьминъ, чтобы они тогда въ нижнемъ город , всл дствіе 
худыхъ ст нъ, какоіі хитрости не выкинули; оеобенно опасно это 
іютому, что у нихъ, запорожцевъ, въ Чигнрин не мало родвыхъ 
и тайныхъ друзей им ется , ) . Одновременно съ этимъ показавіемъ 
о дііііствіяхъ Сирка гетыанъ посдалъ въ Кошъ письмо (октября 
6 дня) еъ выговоромъ кошевому и козакамъ за то, что они 
сдруяіилиеь съ бусурыавами и помогали имъ на переправахъ во время 
б гства ихъ изъ-подъ Чигирина. «Въ то время, когда вся наша 
отчизна особенпо требовала отъ враговъ оборопы и когда мы о 
ц лости ея промышляя, чуть-ли не со слезами къ ваыъ много разъ 
писали, чтобы вы помощь иамъ во врезія непріятельскаго на-
ступленія подали, въ это самое время вы, учинивъ протитіуіо 
межъ собою раду, безъ царскаго и нашего в дома, съ ханомъ и со 
вс лъ Крыломъ пршіирились. А потомъ, забывъ свою клятву и свое 
об щаніе великому государю и болаю помазанпику, свое товариство, 
Троцкаго и Пиковца, съ листомъ, который и теперьу насъ им ется, 
къ Хмельницкому посылали. А теперь, посл всего этого, приславъ 
мн листъ, о запасахъ пишите, на что отв чаемъ вамъ, что за-
пасовъ' т-Ьхъ, безъ указа его царскаго пресв тлаго величества, 
посылать къ вамъ не можеыъ» 2 ). 

Въ сл дъ аа грамотой гетмана, посланноіі Смрку и вс мъ 
запоролщамъ, пришла грамота царя гстмаиу о Сирк и ве хъ за-
іюрожцахъ. Царь, перечисляя вс недобрые поступки Спрка, однако, 
проіцалъ ему вс ихъ, потому что за все сод яниое пмъ воздастся 
еыу въ день праведиаго суда божія и, пе соглашаясьсъ представ-
леніомъ гетыаиа о задержк козакамъ хл бнаго и депежнаго жа-
ловаиья, приказывалъ ему отпустить попрежнему запасы на Запо-
ролсье и съ т мъ вм ст изв іцалъ его объ отправк въ Ксшіъ 
посла Шестакова, къ Сирку и запорожцамъ, для разспроса о по-
ступк ихъ во время непріятельскаго наступлеиія 3 ) . 

Вы хавъ изі, Москвы декабря 1 дня, подъячііі Емельяиъ Ше-
стаковъ прибылъ еперва въ Батуринъ и, взявъ зд сь въ прово-
жатые Артема Золотаря сътоварищами, отправился въ Сичь, куда 
прибылъ декабря 11 дня и остановился въ батуринскомъ курен 

а) Акты южной и западной Россіи, XIII, 330. 
2) Акты южной п западной Россіи, XIII, 344—348; Бантышъ-Каменскій, 

Иоточники^ Москва, 1858, I, 267. 
: )̂ Акты кшной и западной Россіи, XIII, 352^356. 
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у гречина Павла. Въ тотъ же деыь онъ объявился въ Сичи, прося 
кошевого принять его у себя. Коіиевой, узнавъ о прибытіи посла, 
самъ отправился къ нему въ курень и, поблагодаривъ царя за 
грамоту, объявилъ, что прішетъ ее на рад , посл чего оставилъ 
посла его въ батуринскомъ курен , а самъ пошелъ въ свой курень. 
Въ тотъ же день пришелъ изъ Крыма въ Сичь и ханскій посолъ 
Тегай или Тягія для окупа пл нныхъ. Войсковой аеаулъ Иваиъ 
Шило распорядился было крымскаго посла поставить въ одвомъ 
курен ст. царскшгь посломъ, но русскіе хапскаго посла въ курепь 
поставить съ собой ие ПОЗВОЛІІЛІІ. На другоіі деиь Сирко прислаіъ 
къ послу войекового асаула Ивана Шнла съ просьбой идти послу 
съ грамотой на раду къ кошевому и всему воііеку запоролгскому. 
Придя въ раду, посолъ вручилъ грамоту кошевому, а кошевоіі, 
судья и все козачество, принимая ту грамоту, приказали положить 
койсковое знамя на земл на шапкахъ; поц ловавъ грамоту въ 
печать, Сирко передалъ ее судь Кудлаю, а Кудлай приказалъ 
читать ее передъ воііскомъ. Выслушавъ грамоту до коица, войско 
било челомъ и клапялось государю за его милоетпвое къ нему слово; 
а откланявшись государю, стало проеить поела гоЬорить о д лахъ, 
ради которыхъ онъ прибылъ на Сичь. Посолъ отказался сперва 
т мъ, что опъ усталъ отъ пути и потому можетъ только черезъ 
день говорить свою р чь. Но кошевой и судья пригласили посла го-
ворить спою р чь въ этотъ же день, всл дствіе трудности собрать 
козаковъ для другой рады, такъ какъ многіе козаки разоіідутся 
изъ города по р каііъ для рыбныхъ проыысловъ. Тогда посолъ 
иачалъ свою р чь такъ: «В домо вамъ, что великій государь, 
васъ атамаиа и все воііско низовое своею лилостію п жаловаиьелъ 
призиралъ и нын прпзираетъ, приказалъ вамъ во время не-
пріятельскаго иастуилеиія на Чигирин-ь идти со своими ратяли 
иротивъ непріятеля, а вы не только не пошли подъ Чигиринъ, a 
даже надъ крьшскішъ ханомъ, когда онъ б жалъ къ Дн ору, 
промысла не ЧИННЛІІ. Почему этого вы не сд лали?» Кошевой ата-
ланъ, судья и асаулъ, выслушавъ ту р чь, отв чали: «Подъ 
Чигиринъ ыы не ходили, потому что войска было на Кош мало, 
да и потому еще не ходили, что турки и татары прежде Чиги-
рина на Сичу приходить думали, а взявъ Сичу, осадить ее сво-
ими людьми и укр пить городъ мыслилн, Чтобъ упредить этотъ 
злоіі замыселъ, мы съ ханомъ, помирились, им я вм ст %съ т'І;мъ 
нам реніе продать имъ татарскихт, полоняпиковъ, потому что воііско 



123 

name, не им я ни добычи, ни запасовъ, быдо голодно. Да и по-
тоыу помирились мы еъ ханомъ, чтобы нашимъ промышленникамъ 
іюльно было идти на море п на р ки для рыбныхъ промысловъ, 
а также и потому, что ыного разъ мы къ гетману Ивану Саыой-
ловичу ііисали, чтобъ царское величеетво прислалъ къ намъ сво-
ихъ ратныхъ люден на оборону, какъ присылалъ царь Алекс й 
Михайловичъ, и чтобъ гетманъ самъ пустилъ изъ городовъ коза-
ковъ къ намъ или полкъ какоіі и запасу прислалъ къ намъ; но 
гетманъ козаковъ не пустилъ и запаса не прислалъ къ памъ, от-
чего наши козакп должны были только одною рыбою кормиться; 
а когда съ хаиомъ заключили переыиріе, тогда за татаръ брали 
большоіі окуі№ и за солью къ морю свободно ходилп; а если бы 
съ ханомъ не помирились ыы, то вс съ голоду поыерлн бы. A 
турскпхъ и крымскихъ людеіі, б жавшихъ изъ-подъ Чигирина, ие 
громили мы потоыу, что войска въ Снчи шало было: вс , над ясь 
на миръ съ ханомъ, разошлиеь по проыыслаыъ, и теперь воііска въ 
Сичи мало: вс разошлись по проыысламъ. Бьезіъ челомъ великому 
государю, чтобы онъ по;каловалъ насъ. вед лъ бы прпслать къ наыъ 
ратныхъ люден, а гетману приказалъ бы прислать полтавскііі полкъ, 
и мы, по весн , какъ скоро войска и запасы будутъ къ иамъ при-
сланы, ііеремиріе съ ханомъ нарушимъ и пойдемъ вт. Крымъ вой-
ною». Посл этого подали кошевому гетлаиекій листъ, п кошепой 
вел лъ вычееть его, а сказали на него козаки то же, что и на 
царскій листъ. 

Въ тотъ же деиь вечеромъ приходилъ къ царскоыу послу 
крыыскііі посолъ и, пивъ вино, грозился царскому послу, что-де 
будетъ оиъ, лоскаль, у него въ рукахъ; а гетманскаго посла 
называлъ братомъ своимъ, считая запорожцемъ. А какъ тотъ по-
солъ, въ Сичу прі халъ, въ тотъ же день далъ изв стіе въ го-
родъ своіі іі о царсколъ посл . На третііі депь посл этого ко-
шевоіі Сирко, призвавъ къ себ въ курень гетмаискаго посла, на-
един еыу говорилъ, клялся< н ц ловалъ кресть, выпувъ его пзъ-
за пазухи, что царскому величеству оиъ никогда не изм нялъ, a 
съ Хмелыіицкиімъ мирился для того, чтобы схватпть п отправить 
въ Москву его, и просилъ посла гетману о томъ передать, чтобъ 
онъ за изм'Ішника его не считалъ. Декабря 17 дия, Сирко, придя 
въ курень къ послу, объявилъ ему, чтобы халъ назадъ лугомъ 
подл Дн пра на крЬпость Кодакъ, а на сл дующііі день сов -
товалъ хать на Переволочну, т.-е. т мъ-лсе путелъ, какимъ халъ 
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въ Сичу посолъ, полемъ, для того, чтобы крьшскііі посолъ Тегаіі, 
въ Сичи бывшій, не далъ знать о немъ въ Асланъ или Кызьшер-
ыень города ^ и татары не переняли бы его. 14 числа вс со-
брались къ церкви, противъ Сиркова курепя; тутъ Сирко вручилъ 
посду листъ царю и отпустилъ отъ себя. Посодъ по халъ степыо 
на Переволочиу, какъ сов товалъ Сирко; съ ииыъ послано было 
пять челов къ, Романъ Малюкъ и Семенъ Хорошка съ товарищами, 
съ лиетомъ къ гетыану 2 ). 

Будучи въ Снчи московскій посолъ узнадъ, что отправлеішые 
изъ Сичи, отъ кошевого къ Хыельниченку Брекало и товарищи 
возвращены отъ Перекопа беемъ иазадъ; имъ беіі говорилъ, что 
если они хотятъ хать къ Хмельницкому, то ихъ отвезутъ туда, 
куда и его отвезли. Но они, повернувъ отъ Перекопа, въ Сичу 
пришли вы ст съ ханскиыъ послозіъ. А гетыанскій посланецъ рае-
положилъ къ себ козака Ваеильева и просилъ его доиоспть обо 
вс хъ замысдахъ запорожцевъ, если Аіітезіііі Золотарь (имя гет-
ыаискаго поелаіща) пришлетъ къ нему о здоровь его узнать. 
Посл Шестакова бояривъ и гетмаиъ для того, чтобы в рн е от-
вратить Сирка отъ непріятеля, отправили къ нему зятя, накаяавъ 
поел днеыу уб лсдать Сирка оставить свое злое д ло и служить царю 
по своеыу об іцанію 3 ). 

Получмвъ и прочитавъ письмо Сирка, гетлань ие пов рилъ 
искренности и раскаянію кошевого, о чемъ тоть же часъ под -
ЛІІЛС!І своими ыысляыи и съ цареыъ посредствомъ письма *). 

') Асланъ, правильн е Арманъ, на остров Тавани, Кызыкермень на 
берегу Дн пра, противъ Арслана, гд теперь городъ Вериславъ, херсонской 
губерніи. 

^ Листы царю и гетману: Акты южной и западной Россіи, Х Ш , 437, 439. 
3) Акты южной и вападной Россіи, XIII, 423-430, 432—434, 386. 
4) Акты южной п западпой Россіи, ХШ, 436. 



ГІАВА ВОСЬМАЯ. 

Угрова со стороны турокъ и татаръ московскому царю.—Сдухи о сношеніяхъ 
Сирка съ тур цкимъ султаномъ, крымскимь ханомъ и гетманомъ Юріемъ 
Хмельницкимъ. — Изв щеніе отъ Сирка гетману Самойловичу о движенін 
враго^ъ къ Чигирину.—Отправка Сиркомъ къ гетману ппсьма Юрія Хмель-
ницкаго.—Сов тъ Спрка о разрушеніи Чигирина и просьба о присылк клей-
нотовъ въ Сичь. — Недовольство гетмана т мъ и другимъ. — Ув щательное 
лисьмо гетмана къ кошевому. — В рность Сирка руссшшу царю. — Угрозы 
Сирку со стороны султана.—Неудача русокихъ и малороссійскихъ коваковъ 
подъ Чигирияомъ.—Подвигъ Сирка на Дн пр .—Сношенія Сирка съ ханомъ 
и походъ его на Кызыкермень и Тавань. — Сыерть Сирка. — Преданія н 

п сни о немъ. 

Настала весна 1678 года. Росеіи вновь грозила б да отъ на-
шествія турокъ на Украйну. Турки и татары снова собрались идти 
подъ Чигиринъ. Ходили слухи, что турецкій султанъ приказадъ 
идти на войиу вс мъ своимъ поддапньшъ отъ 12-тн л тъ, что въ 
одіюіі Волошской и Мутьянской земл онъ вел лъ заготовить 
60.000 тесницъ и 60.000 кирокъ, лопатъ и топоровъ. На этотъ 
разъ предводителемъ турецкихъ войскъ былъ объявленъ визирь 
Асанъ Мустафа, челов кті испытанвый въ ратномъ д л . Царь 
и гетыанъ вновь стали готовнться къ отпору и потому вновь должны 
были в даться съ кошевьшъ Иваномъ Сиркомъ. А ыежду т мъ о 
Сирк снова стали прнходить недобрыя в сти. Гетману доносили, 
что кошевоіі поддаіся турскому султану и въ большой дружб съкрым-
скимъ ханомъ, что онъ сносится съ ними черезъ обоюдиыхъ, еъ 
той и другой сторопы, пословъ, что онъ пересылаетъ вс царскія 
грамоты и гетманскіе листы къ судтаиу м обнадеживаетъ его отстать 
отъ поддаыства русскому царю, такъ какъ ему безъ того сильио 
далась Сибирь, попасть въ которую онъ вовсе теперь ие л;елаетъ. 
Говорили п о томъ, что Сирко сноеится съ Хмельничеикомъ черезъ 
своего посланца Яненка, а Хмельницкій сносптся съ Сиркомъ че-
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резъ Коваленка, подкупая запорожцеиъ деньгами и, по султаискому 
указу, всякиыи запасами обпадеживая ихъ, столько бъ словъ сво-
ихъ не дерзали верем няти, на Крымъ и на иные города иасту-
пати>, за что запорожцы и кошевой Сирко съ своей стороны от-
правилп посломъ войскового асаула Шила, «чтобъ салтанъ пись-
шоиъ своимъ ихъ подкр пилъ и въ поход своемъ на Москву за-
ди провскихъ городовъ не занималъ и черныии Муравскими шляхами 
шелъ>. Указывали и на то, куда Сирко, для приклоиенія подъ ба-
сурмаиа, выходить ші лъ, а ишенно на рі.ку Ингудъ 1 ) . Накоиецъ 
сообщали о Сирк и то, что, отправивъ къ Хмельниченку своихъ 
пословъ Иваиа Ененченка и Семена Гречку, кошевоіі заключилъ съ 
иимъ тайныіі договоръ на томъ, чтобъ в ру православную не гнать. 
чтобъ податей и ясырю не давать, чтобъ вольностей и правъ за-
пороліскихъ не нарушать, чтобъ старшихъ войска турецкаго^и та-
таръ въ малороссіііскіе города не допускать, и за все это, буде 
салтанъ на сіи статьи согласится, онъ, С рикъ, его, Юраску, за 
ішязя приметъ и всю Украйну по об стороны Дп пра подъ ту-
рецкую державу приведетъ. Впрочемъ, бол е дальновидные изъ 
т хъ, кто понималъ Сирка и доносилъ на пего гетману, говорили 
и то, что Сирко этимъ всі.ыъ «просто маветъ врагові!, чтобы 
враги па него самого прелсде времени пе иаступили, Запорожьемъ 
и С чью не овлад ли и какова разоренія не учивили; что онъ 
только вреленн выжидаетъ, чтобы надъ Крьшомъ ІІ надъ крым-
скили дюдьми промыслъ чинить; оттого жъ и гетыану о всякихъ та-
мошиихъ (крымскихъ) в домостяхъ въто;ке время пишетъ онъ» 2 ) . И 
д йствительно, января 26 дия Сирко допосилъ гетмаиу о движеніи 
татаръ иа Чигиринъ, въ зам нъ чего гетмапъ изв іцалч. его о при-
казапіи царя пс мъ силамъ идти подъ Чигиринъ, а малыыъ войскамъ, 
по сов ту Сирка, стать у Муравскихъшляховъ, въ Б ліород и Оско-
л 3 ) . Въ то же время Сирко иисалъ письмо и царю, прося его, 
черезъ своихъ козаковъ, объ отпуск изъ Москвы на Оичь Мах-
мета, ыурзы б логородской орды, на особождеиіе изъ Крыіма кров-
ныхъ своихъ 4 ). 

He дов ряя ни въ чемъ кошевому, гетыанъ особеиио былъ воз-
мущенъ, когда ему прислано было письмо Хмельнпцкаго къ Сирку. 

^ Акты юлсной и западной Россіи, ХШ, 595, 602, 448, 455, 458. 
а) Акты южной п западыой Россіи, XIII, 642, 603. 
3) Акты южной и западной Россіи, ХШ, 453, 473, 487. 
*) То-есть, бливкихъ родственпиковъ, захваченныхъ рапьше того въ неволю 
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Февраля 7 дня Хмельницкій писалъ Сирку, что по просьб его 
онъ готовъ стараться у султаиа объ освобожденіи изъ неволн 
пл нныхъ козаковъ, зато просплъ кошевого прислать къ нему или 
товарища своего, или 100 челов къ нарочныхъ пословъ; если же 
онъ пословъ не пришлетъ, то т мъ его, Хыелышцкаго, въ большоіі 
стыдъ передъ султанскимъ величествомъ приведетъ, потому что 
султанъ постоянно о нихъ спрашиваетъ, да и своихъ товариіцеіі, на-
ходяіцихся въ невол , погубитъ ве хъ. Получивъ это письмо, Сирко 
отослалъ его, вм ст съ собственнымъ письмомъ, Самойловичу; въ 
поел диемъ онъ аисалъ, что просилъ Хмельиицкаго за прежиихъ 
своихъ товарищеіі, взятыхъ у Лодыжина, а къ крьшсколу хану по-
сылалъ по т хъ, которые пойланы у Переволочаоіі; въ заключеніе 
Сирко говорилъ, что посольства къ Хмельнипкому оиъ ішкакого не 
посылалъ, а только лишь о своихъ товарищахъ просилъ, въ доказа-
тельство чеіО' и отв тъ Хмельшщкаго ыа свою просьбу приложилъ. 

Въ сл дъ за этимъ письмомъ Сирко оіправилъ гетмаиу и 
другое письмо. Въ неыъ онъ сов товалъ гетыаиу, какъ поступить, 
на случаіі прихода враговъ, съ город.омъ Чигирішошъ. Сои тъ его 
состоялъ въ тоыъ, что вм сто того, чтобы разорениый иепріятедь-
скимъ ыечомъ городъ защищать, было бы удоби е Кіевъ, святой 
городъ, оборовять: «Лучше бы жителей вс хъ таыошнихъ (Чиги-
рива) изъ города вывесть, а самый замокъ сжечь, потому что ио-
ганьиі на пол^арное м ето не иоіідегь, да и намъ на дв доли 
войска иеудобно раздіілять» '). 

Получивъ листы кошевого Сирка и прмдоженное къ нимъ 
писыю Юрася и усмотр въ въ нихъ «злосливое» протнвъ христі-
анъ нам реніе, гетманъ иемедленио отправилъ ихъ въ Москпу съ 
граыотой къ царю, въ которой писалъ: «He для чего иного сов -
туетъ оиъ (Сирко) покинуть Чигиринъ, какъ для того, чтобы, 
вм ст съ Хмелыіиченкомъ, привести злобпый замыселъ своіі. Пусть 
только Чигирпнъ достанется въ руки имъ, тогда они снова укр -
пятъ его, Хмельииченко сд лаетъ въ немъ століщу кияжества 
своего, а Сирко объявитъ главнымъ гетыавскаго региыента своего, 
потоыу что уже м теперь Сирко величаетъ Хыельничсвка кияземъ 
Малой Россіи, а Хмелыіиченко Сирка—гетыаномъ кошевымъ воііска 
запорожскаго низовьшь козаковъ» 2 ) . 

Еще бол е. ч мъ сов тъ Сирка о разрушеніи Чигирина воз-

*) Акты южной и западной Россіи, XIII, 517, 515, 516. 
*) Акты южной и западной Россіи, ХШ, 513. 
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мутила гетмана и просьба кошевого о присылк въ Сичь воиско-
выхъ знаменъ и о дароваиіи кошевому зі стечка Келеберды, съ 
ч ыъ онъ обратнлся къ Самойловичу черезъ евоихъ посланцевъ, 
отправдениыхъ въ Батуринъ, пользуясь, разум ется, затруднитель-
нымъ полол;еніемъ гетмана м царя и над ясь чрезъ то усп ть въ 
своеіі просьб . «Къ чему зат яли они теперь просьбу свою? Ни-
когда того не бывадо, да и теперь не годплось пмъ о томъ ва-
шего государскаго престола утруждать, гшсалъ гетманъ царю е-
дору Алекс евпчу. Во вс времена, какъ стало войско запорожское 
подъ вашею правоелавною государскою обороною, одному регимен-
тарю гетшану, — давадись знамена и булава, за которыя воиско 
запорожское на службу вашу государскую ходить должно; а всякій 
полковнпкъ, по христіавскому обыкновенію и по стародавнимъ вой-
сковымъ праваыъ, д лаетъ самъ себ для воинскаго д ла, какія 
можетъ зиамена, что и запорожцамъ можно было бЬі сд лать. И 
если бы у нихъ не оказалось денегъ на то, то н я логъ имъ ка-
кою веіцыо помочь, или, сд^лавъ готовое знаыя, на Кошъ послать. 
И то уднвителыіо, для чего они не искали знаменъ и никуда не 
посылали по нихъ тогда, когда у нихъ самозвапецъ былъ, а еами 
сд лали ихъ для пего да п теперь хранятъ у себя. Къ чему же 
они просятъ именно теперь царскихъ знаменъ? А за т ыъ, чтобы 
прибрать побольше малоразсудвыхъ и легкомысленныхъ къ себ 
людеіі и отъ Чигирнна ихъ отвлечь. Говорили они и наказывали, 
чтобъ дать имъ полтавекаго полка м стечко Келеберду и Пере-
волочанскій псревозъ на Дн пръ. И то они новое д ло выыышля-
ютъ: отъ начала, какъ етало Заиорожье и по настоящее время, 
ни ы стечкомъ, ии селомъ, ни другимъ меньше того запорожцы 
на Украйн не влад ли и просить о томъ за стыдъ себ почи-
тали; также и самъ я размышляю, что того ы стечка Келеберды, 
отдать иыъ иепригоже, потому что тогда въ одномъ полку два 
начальства будетъ, одно давяее, другое новое, отъ чего распри 
между людьми станутъ да къ томужъ, основавъ тамъ свою власть, 
запорожцы ввушатъ другимъ не повииоваться наиъ. Обращаясь 
къ намъ съ такими неподобными просьбаыи, оии просто возносятся 
оть того, что къ ні}мъ, на Запорожье, огь васъ великаго-государя 
и отъ меня вашего государскаго подданпаго частыя ві. эту зиму 
посылки былм: ОІІІІ воображаютъ, что безъ вихъ никакое прибыль-
ное д ло не совершится> 1 ) . 

^ Акты южной и западней Россііг, ХШ, 505—508. 
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Ho бод е всего гетманъ озлобилея на Сирка за то, что онъ 
все еще не переставалъ сноситься съ Хмельниченкомъ, прпнималъ 
письма изъ Крыма и не прекращалъ вопроса объ обы н пл и-
пыми. Марта 2 дия ііисалъ Сирку изъ Крыма ПІиринъ бей, что 
хотя хаиъ и султанъ съ государетва сходятъ, но оиъ, бей, готовъ 
додержать съ Сиркомъ учиненный между крыдщами и козакали 
договоръ, лиіпь бы только и запорожцы его додержали, о чемъ 
просилъ изп стить его, будутъ или н ть козаки крымцамъ в рны. 
Сирко, отсылая гетману письло бея, вм ст съ т мт, писалъ елу, 
что бею даио слово быть съ Крымомъ въ миру не для чего иного, 
какъ ддя разм на пл нныхъ, во и то только до святого Георгія. 
а посл святого Георгія онъ дастъ в сть гетмаиу и какъ гетмапъ 
ему посов туетъ, таіп. онъ съ Крыломъ и пост питъ tyi 

Узнавъ доподлинно о вс хъ сношеніяхъ Сирка съ врагамн рус-
скаго царя и гетмана, Самойловичъ, отправляя въ Сичь царскаго 
посла С7> жалованьемъ запорожцамъ, приказалъ, для разу.чиапія 
д ла, козаку полтавскаго полка Ывану Красиоперчеику и товари-
щамт. его, собрать св д нія о всЬхъ вазі реніяхъ запорожцевъ. 
Ирпбывъ въ Сичь, Красноперченко и товарищи узнали. что турскііі 
султаиъ им етъ идти иа Украйну, что запорожцы готовы высту-
пить противъ него, что съ крымскимъ ханоыъ ОІІИ додержатъ пере-
.миріе, ради окупа пл'І;иныхъ, только до святого Георгія. что Юрііі 
Хмельницкііі приеылалі. въ Снчь трехъ козаковъ, чтобы склонпть 
запорожцевъ на свою стороиу, но запорожцы въ томъ ему отка-
зали, а во всемъ положились на государскую волю. Самъ Сирко 
призывадъ Красноперченка въ свой курень одного и спраптвалі. 
его о своей жеиі;, д тяхъ и дом , потому что онъ, Иванъ Красно-
перчеико, съ его женоіі «въ прежнія л та былъ воспреемникомъ». 
Цризывалъ къ себ Сирко и Тишка Ганусевка, котораго гетманъ 
изъ Батурина къ Сирку посіллалъ; тому Сирко, снявъ со ст ны 
Спасовъ образъ и поц ловавъ его, говорилъ, что если онъ нев -
рет^ царскому величеству чі врагъ гетману, то пусть бы тотъ 
образъ побилъ u душу и т ло его 2 ). 

Собравъ вс СВ ДІІНІЯ о Сирк н усмотр вт, въ нихъ явнщя 
свид тельства нерасположепія къ царю и вражды къ себ , гет-
манъ все-таки нашелі. нужнымъ ладить съ Сиркомъ и для того, 

>) Акты іожной и западной Россіп, XIII, 560, 532, 537, 538. 
2) Акты южной и западной Россіи, XIII, 546—548. 

9 
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чтобы отвлечь его отъ злаго нам ренія пересылокъ съ турками 
и Хм лышцкишъ Юріемъ опред лилъ послать ему ув щательное 
письмо и удовольствовать разными запаеами. Въ письм , писан-
номъ марта 28 двя, гетмавъ сов товалъ кошевому и вс мъ коза-
камъ ве обольщаться об щаніями князя-чериеца о готоввости его спо-
собствовать освобождевію пл ниыхъ товарищей ихъ, а бол е всего 
пе над яться па бусурманскаго царя, который и подданнымъ ево-
имъ христіанамъ ни вольностей ые даетъ, ни креста святого. ставить 
на храмахъ, ни п нія божественнаго въ церквахъ, ви открытыхъ 
зыаыевей на себ творить не позволяетъ, а во время войвы не для 
сраженііі и воинскихъ д лъ, а только лишь для сооруженія ыостовъ 
и для починки переправъ употребляетъ,—того же не было бы и 
запорожекимъ козакамъ. Въ заключеніе пиеьма гетманъ изв іцалъ 
козаковъ, что онъ вел лъ изготовить имъ въ Переволочн 200 бо-
чекъ ыуки, 40 бочекъ пшева, н еколько полтеіі ветчины, за кото-
рыми сов товалъ имъ, по прежнему обычаю, прислать въ Пере-
волочву н сколькихъ товарищей своихъ 1 ) . 0 посылк своего письма 
и о вс хъ наы реніяхъ Сирка гетыа.нъ довесъ граыотою въ Мо-
скву, за что цолучилъ ыоиаршую олагодарность отъ царя 2 ) . 

Между т мъ турецкій султанъ, не получая опред леннаго от-
в та отъ Сирка, р шилъ или, по крайней м р , вел лъ распустить 
слухъ о р шеніи своемъ послать часть войска турецкаго, числомъ 
40.000 челов къ, на 40 каторгахъ, т.-е большихъ воевиыхъ су-
дахъ, къ Сич и выше ея къ урочищу Кичкасу, чтобы зд сь своіі 
городъ устроить и отсюда вадъ Чигприномъ пролыселъ чинить. 
Тогда Сирко снова заговорилъ съ крымцами о разм н ПЛІІПНЫХЪ, 

взятыхъ уже не въЛодыжин , авъііереволочн , и посл этого отъ 
крымцевъ новое предложеніе получилъ быть съ Крымомъ въ миру, 
за что крымцы об щались по салый Кіевъ въ Дв пр своихт, 
лоиіадей не поить. Обо всеыъ этомъ Сирко нзв стилъ гетвіана 
своимъ пнеыяомъ (мая 10 дпя) и просилъ его прислать къ козакамъ 
съ войскомъ сыва своего Семена Самойловича для отпора враговъ. 
На письыо кошеваго гетмааъ отв чалъ своимъ пиеьыомъ, пъ ко-
торомъ сов товалъ запорожпаыъ р шительно разорвать съ крьга-
цами миръ, потому что ови, какъ онъ подлиішое изв стіе им етъ о 
томъ, наы рены такимъ или инымъ способоыъ все Запорожье снесть. 

') Акты' южной н западной Россіи, XIII, 528, 549—552. 
-) Акты.южной и западной Россіи, XIII, 550, 566. 
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Въ зак.шченіе письма гетманъ изв щалъ Сирка, что къ иему детъ 
царскій посолъ Василій Перхуровъ съ ув щательною грамотой отъ 
царя, дабы превратить козаковъ къ истинной царскаго велнчества 
в риости и къ единомыслію съ гетыаномъ 1). 

Съ этихъ поръ Сирко вс евои свошенія съ непріятелями р -
шительно разорвалъ. Іювя 10 дня гетманъ Самойловичъ писалъ 
литовскому гетману Пацу, что кошевой Спрко и все войско низовое 
должную къ монарху христіанскому в ру свою додержнваютъ и 
къ региыенту гетманскому иепрем нную склонность сохравяютъ, 
о чемъ черезъ своихъ посланныхъ по должности своей в дома чн-
няті.. Іюля 12 дня Сирко разбилъ надъ лиманомъ дн п])овскимъ, 
противъ урочища Краспякова, въ усть р чки Корабельной, н -
сколько 2) турецкихъ каторгь и коі)абельныхъ съ хл бомъ и за-
пасами сздовъ, которыя шли подъ начальствомъ каторжнаго цашя 
къ Очакову и Кызыкерменю, откуда паша им лъ наиравпть запасы 
сухимъ путемъ къ бусурманскммъ воііекаыъ. Спрко сд лалъ это 
тотчасъ, по прі зд въ Сичь царскаго посла Перхурова, передъ 
которылъ онъ хот лъ показать свою преданность царю; изъ вс хъ 
турецкихъ суденъ, по словамі, самого Сирка, спаслось только одію 
судио съ парусами и ыножествомъ гребцовъ, о чемъ кошевой изв'І!-
щалъ гетмана черезъ козака Игната Уфедя, пославъ черезъ него 
турскаго языка. Оставивъ кошъ съ ясыревп. въ KapAauinH'b наді. 
Дн промъ, Сирко, желая опередить турокі,, іпедшихъ изъ-подт, 
Чигирина, двинулся къ Бугу, къ заетав и турсколу мосту; мості. 
тотъ слшгъ, заставу разгроыилъ, много усталыхъ, голодныхъ и 
ранеііыхъ мусульыанъ истребилъ, а христіаискихъ пл ііникові. изъ 
неволп вызволилъ, и вс зп. этимъ ыиогихъ татарч, заставилъ вер-
иуться изъ похода вт. Крымт, 3 ). 

Однако. геройскій поступокъ Сирка ие спасъ Украііны отъ б ды: 
въ то время, когда Сирко гроыилъ татаръ ва Дн пр , въ это са-
ыое время (августа 12 дня) русскіе ратники и украпнскіо козакн 
понесли поражепіе н отступили отъ Чнгіірина. Л тописеці. Самонлъ 
Величко объясняегъ, ве утверждая, однако, положнтельно, иеудачу 

1) Акты южной п западной Россіи, ХШ, 590. 
2) У Велпчка означено 40 суденъ: Л топись, 429—464. 
3) Актьг южной и западной Россін, ХШ, бПб, С94, 697; Величко отно-

ситъ разореніе и сожженіе Сиркоыъ моста ва Буг къ первому чигиринскоыу 
походу (II, 452), но изъ современныхъ актовъ видно, что это было во вто-
ромъ чигиринсколъ поход . 
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русекихъ и украинцевъ подъ Чигириномъ во время второго чиги-
ринскаго похода турокъ безд ятельностью і̂ етмана Самопловича 
и князя Ромодановскаго: Ромодановскій боялся нападать на турокъ, 
будто бы, потому, что въ ихъ рукахъ находился его сынъ, князь 
Ацдрей РОіМОдановскііі, взятый въ пл нъ десять л тъ тому назадъ. 
Турецкій визирь угрожалъ князю, что если онъ осы лится пом -
шать ему взять городъ Чигиринъ, то получитъ въ подарокъ об-
лупленную и набитую соломоіі кожу съ головы пл ннаго сына его. 
Самойловичъ же, «знюхавишсь съ княземъ н сл дуя его вол », 
вовсе не сочувствовалъ рвенію козаковъ къ войні; еъ турками и 
проигралъ усп хъ воііны. Тогда кошевоіі Сирко и запорожцы, воз-
мущенные такимъ поведеніемъ гетмана, послали ему сл дуюіцее, 
исполненное жестокихъ укоризнъ, письло: 

«Вельможный лосце пане гетмане тогобочныВ украинскіп мало-
роесійскій, Іоанне Самопловичъ. Посл кончины главнопамятнаго, 
добраго нашего гетмана, Богдана Хмельницкаго, по истині; доро-
гого отчизи евоеіі малороссіііской сына, когда стали являться 
частые и непостоянные гетманы, и когда, черезъ (})акціи (д іі-
етвія) враждебныхъ сое днихъ лоиарховъ (что ясно изъ андру-
совскихъ постановленігі 1667 года), едпная Малая Россія, наіпа 
б дная отчизпа разд лилась гюііоламъ, еперва на два гетманства, 
начавъ отъ полтавскаго Пушкаря и переяславскаго Сомка, потодп. 
черезі, Ханенка уманскаго, иа три гетманства, и вел дствіе по-
стояниыхъ зіеждоусобііі, достаточпо обагрилась кровію нашей бра-
тіи; тогда мы, войско низовое запорожское, тотъ же часъ иер-
спективою иашего ума, здалека усмотр ли и понялн наступавшііі 
упадокъ и виекопечное запуст ніе отчизны нашегі малороссій-
скоіі; въ д ііствительности оно такъ и сталось съ вашей аите-
цессоровъ, тогобочныхъ гетзіаповъ, ласки. Смотря издалека окомі. 
наіпего разума на этотъ прпближавшіпся упадокъ отчизны, зіы 
нигд не могли безъ сердечнаго сожал нія вкусить хл ба и отпо-
чить спокопію посл трудовъ дневныхъ, потому что насъ іюстоянио 
безпокоило и одол вало то, что всі детвіе войны и непріязнп обо-
стороіішіхъ Дн пра гетмановъ, прпходилось наыъ полными слез7, 
глазами смотр ть на пустую и мертвую Малую Россію, матку нату 
и вм сто богатыхъ жнлищъ отцевъ и праотцевъ иаіиихъ вид ть 
жилив;а дикихъ зв рей. Желая предупредить это по ш р силъ 
наіпих-ь, мы письмами нашими и усов ідевали и уб": али сего-
бочныхъ гетланов-ь, чтобы овп для обіцаго отечеекаю добра, вс 
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циркумстаціи войнъ и непрія.чііи отринули и оставались въ пріязнн 
и згод съ тогобочными гетманами, антецессорамп пашили н от-
нюдь не ск.юиялись бы на обманчпвыя польскія приманки и об -
іцанія. Одвако, вс наиіи доводы ыало им ли д йствія, н ч мъ 
далыпе, т мъ больше возростала между гетманами об ихъ сторонъ 
вражда и злоба и чрезъ ихъ междоусобвыя войвы нашу братію 
пскореняла. И хотя вс т пропілые гетманы наружно показы-
вали себя усердныыи устроителями и опекунавіи отчизны нашей, 
однако, каждый изъ нихъ скрытно и безъ веякой сов сти, съ не-
мальшъ уіцербомъ для отчизиы и съ погуб.іеніемъ іюдчниеннаго 
ему христіавскаго народа, ради исполненія своего властолюбія н 
ненасытныхъ афектовъ (желаній), больгае старался забрать воды 
на свои лотоки (мельничныя колеса) и зат мъ до т хъ поръ су-
шилъ свою голову такимъ неспаснтельнымъ рсмесломъ, пока, вм ет 
съ урядомъ своилъ, вовсе не терялъ ее, съ немалымъ для отчизны 
б дствіемъ. Посл всего этого не удивляйея, ваша вельыожность, 
воііску запорожскому, если намъ пришлось, посл елучившагося 
збуренія турчиномі, Чигирина, Канева и вс хъ остальныхъ сего-
бочныхъ городовъ и селъ украинскихъ малороссійскихі,, и тебя 
зоппсать въ реестръ прошлыхъ нещиро зичливыхъ отчизн на-
піей гетмановъ; ибо. зиая, какое внимаиіе и готовность къ оборон 
отъ турокъ оказалъ ты, на елезныя супл каціи (просьбы), лоды-
жинцалъ, уманцамъ и жителямъ другихъ городовъ и пов товъ, 
не иначе можемъ п разум ть о вашъ—мости, моеде пане, какъ 
сказали выше. И точно, вм сто военнаго похода и об щанія обо-
ропы лодыжинцамъ и уманцамъ ты, счастливо назадъ отъ Лисенки 
повернувши и предоставивши д ло однимъ братьямъ нашимъ, доб-
рымъ и отважнымъ рыцарямъ, за здравіе отчизны и Лодылсина 
своіі животъ тамъ утратившиігь, ты ВМІІСТО щирости своей дырку 
Мурашкою заткнулъ '), а самъ яко журавель на купии стояіцій, 
издалека черезъ Дп пръ смотр лъ до Лодылсипа и Уманя, что 
тамъ будетіт твориться, абгородившись хорошо наметнымн сгЬ-
нами, для заіциты своего здоровья, чтобы оттуда не залетЬла по 
в тру пуля какая и оному (здоровыо) въ роскошныхъ перинахъ, 
какъ паву въ краснопестромъ пер . не причинпла шкоды. 0 нещи-

') Намёк на охотннцкаго полковника Мурашку, котораго гетманъ вм сто 
еебя къ Л^гг.іікину послалъ, и который страшною смертыо отъ турокъ по-
гибъ: Л тоішсь, II, 353. 
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рости же вашей къ Чигирину мы уже и не пишемъ вамъ, когда 
не только мы, войеко низовое запоролсское, но и весь великорос-
сійскій и малоросеійскій св тъ ясно то видитъ и вид ть можетъ, 
что онъ, съ прочиыи городами и украинскими селами, логибъ че-
резъ ваіпу съ княземъ Ромодановскимъ нещирость и незичливость 
и окончилъ дни свои полнымъ запуст віемъ съ премногиыъ про-
литіемъ христіаискоіі крови и съ погубленіеыъ истой братіи нашеіі, 
ибо какая могла быть къ Чигирину пріязнь ваша, когда у васъ 
издавна сильная злоба къ нему была? И если црежде вы, ваша 
мосць, не сгыдились на Дорошенка и на Чигиринъ со своммъ и 
съ московскимъ войсколъ приходить и открыто воевать его, то 
какъ могли вы устыдиться, чтобы не оборонять и препятствовать 
паденію его? Объясни же теперь, паве гетыане Самойловичъ, что 
доказалъ ты, какую услугу Богу и отчизн сд лалъ. Дороиіеика 
заслалъ въ непрестанную неволю, Чигиринъ со всею сегобочною 
Украйиою утратилъ, многому шножеству крови христіанской иа-
праево пролиться допустилъ п посл такого лииыаго благополучія 
об ихъ сторонъ гетмавомъ титуловаться сталъ. Что же теб отъ 
той запуст лой сегобочной етороны? Разсмотри, какого ты чаешь 
отъ нея пожитка и обогащенія. Наиъ кажется, что лучше было бы 
вамъ двошіъ быть на об ихъ сторонахть, гетмаиами и л;ить, какъ 
братьямъ, въ любви и единомысліи, чрезъ что вы были бы и не-
пріятеляыъ страшны, и въ корыстяхъ своихъ и Р чи Посполитой 
украинской всегда умножались бы. Теперь же ты иастоящій по-
губитель Чигиріша и остатка сегобочной Украііпы, потому что 
если бы ты не добывалъ его и не взялъ, вм ст съ Дорошенкомъ, 
подъ свою власть, то и турчинъ ве приходилъ бы добывать его; 
а впосл дствіи, черезъ разумные медіяціи, могла бы и вся сего-
бочпая Украйна отъ турской власти, безъ всякаго кровопролитія, 
подъ высокую руку православнаго монарха съ Дорошенкомъ при-
клоииться и тебя какъ единаго пастыря знать; но ты такъ оже-
сточился на Дорошеика и на всю сегобочную Украйну, что и мало 
не хогЬлъ обождать до такого счастливаго вреыени. А нын дож-

V дался крайняго упадка и запуст иія отчизны ыашеіі и уже теперь 
гимны, сложенные Дорошенку, теб суть приличны, потодіу чтоза 
тебя, гетмана Самоііленка, вконецъ опустЬла сегобочная Украйва, 
за что дашь отв тъ передъ Богомъ всевидящилъ. Твоему разуму 
показался лучшимъ одинъ челов къ, сьшъ киязя Ромодановскаго, 
иежели тысячи братіи нашей, христіант, православныхъ, велико-
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роесійскихъ и малороссіііскихъ. оставленпыхъ, безъ должной по-
мощи твоеіі, на убіеніе бусурманамъ въ Чигирин , Канев и дру-
гихъ м стахъ. Кто тутъ сл пот твоего ума не удивится? Кто, 
разсмотр вши такое жестокосердіе твое, можетъ съ пріязнью и 
зичливостью приклониться къ теб ? И если кровь одного правед-
наго Авеля вопіяда отъ земли до Бога объ отмщеніи Каину, то, 
какъ ты думаепіь, не будетъ-лп пролитая, по твоеіі причин , кровь 
премногихъ христіаиъ скаржитися на тебя и просить справедли-
вости у Господа Создателя, Судіи праведваго? Знай хорошо, что 
вскор постигнетъ тебя то, о чемъ и не мыслишь, и ты кровію 
своею и чадъ свонхъ заплотишь кровь братіи нашей: за погубле-
ніе многой братіи нашеіі иеожпдавное на домъ твой найдетъ гу-
бительство; богатства твои, которыя уже собрадъ и думаешь еіце 
собрать, въ день гн ва божія не помогутъ теб , ибо одиа правда 
избавдяетъ ыужа оть емерти; они перейдутъ въ руки не трудив-
шихся, и ты оставешьея сирымъ и б дныыъ, и какъ по твоей 
вин отчизна наша сегобочиая малороссійская запуст ла, такъ и 
домъ твой возносяшДйся запуст етъ и въ жилищахъ твоихъ живу-
щаго не будетъ: ею бо м рою м рилъ еси, тоею возм ритея, по 
неложному глаголу евангельекому. Излагая все это всл дствіе сер-
дечнаго сожал нія о постигшихъ б дствіяхъ и крайнемъ упадк 
отчизиы нашей ма.іороссіііской, сегобочной Украйиы, мы вм сто 
благосолучія поздравляемъ тебя; желая, чтобы ты чрезъ тотъ 
упадокъ очвулея и, остерегаясь своего паденія, поискалт, милости 
божіеіі для в чнаго живота и благополучія, невозбравво подавае-
ІМОЙ вс ыъ просящимъ и ищущимъ ее, усердио прося котороіі п 
для себя, остаемся вашей велможностіі зичлпвые пріятели п бра-
тія, Иванъ Сирко атаманъ кошовій зо вс мъ товариствомъ воііска 
низоваго запорожскаго. Зъ С чи запорожской," септемврія 2f), року 
1678 *)і 

Осенью того же года Сирко черезъ своихъ пословъ Прокопа 
Голоту и Андрея калнибо40тскаго куреня козака, пзв іцалъ гет-
ыана, что крымскій ханъ прислалъ къ копіевому посла съ прось-
бой заключить на три ы сяца для окупа пд нныхъ съ иимт, миръ, 
а главнымъ образоыъ, для отыскавія заатнаго аги Мустафы; по 
той просьб Снрко отправилъ къ хану своего толмача, черезъ кото-
раго узналъ, что ханъ, по приказу султана, им етъ въ задні.пров-

^ Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, II, 467. 
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скую Украйну, для соединенія съ Хмельииченкомъ, выходить и 
тамъ промыслъ свой чинить: теперь же кошевоіі предлагаетъ гет-
ману въ зам нъ знатнаго аги взять изъ пл на боярскаго сына 
Андрея Ромодановскаго или же вм сто него потребовать 40.000 
ефилковъ съ татаръ за выкупъ Мустафы-аги. На писыио Сирка 
гетыанъ отв чалъ листоыъ (декабря 2 дня). что, видя искреннее 
желаніе къ православноыу монарху и доброе расположеніе къ пему, 
региментарю своему, онъ доиесъ пресв тлому мона])шеэіу престолу 
о служб и благихъ д лахъ Сирка, а на счетъ знатнаго турчина, 
взятаго въ пл нъ, сов товалъ ему за малыіі окупъ его не избы-
вать, если же его почему-либо въ Сичп неудобно держать. то 
лучше было бы къ нему, гетаіану, прислать. Подавая попрежнему 
добрый сов тъ Снрку отнюдь яи туркаыъ, ниХмельниченку не дом -
рять, гетманъ съ т мъ взі ст писалъ, что, не смотря на запрещеніе 
царя не болыие 10 челов къ запорожскихъ пославцепъ въ Москву 
посылать, гетманъ на этотъ разъ позволилъ идти. по пропіенію 
Сирка, 50 козакамъ, «дабы великій гоеударь, взирая на вапш 
труды, въ вашемъ ••іелобить ямилъ вамъ ммлость свою». Въ ел дъ 
за отбытіемъ запорожскихъ пословъ въ Москву, къ гетману притли 
новые отъ Сирка послы съ изв стіемъ, что крымскій ханъ иа войиу 
подъ государскіе города идетъ ^). 

Новый 1679 годъ начался для Сирка походомъ его на города 
Кызыкермень и Тавань. Турки, вознам рившись прекратить вы-
ходъ козакамъ въ устье Дн пра и въ Черное море. р'І;шили воз-
обновить кр пости въ Кызыкермев н на остров Тавани. щю-
тивъ Кызыкерменя среди Днішра: между городомъ и островоыъ 
они пров ли жел зныя ц пи, а къ ц пямъ прикр пили колоколь-
чики, чтобы слышать, когда запорожцы будутъ въ д пи свои.ми 
лодками ударять. Сирко, выбравшись изъ Сичи, ходилт, разорять 
т города 2). Въ отплату за то турки р шили саыую Сичу ва 5ГІ;ст 
разорить 3 ). Тогда Сирко, узнавъ о прнближеніи къ Чортомлыку 
Кара-Мухамыадъ-паши и не над ясь на силы козаковъ, перенесся 
съ Сичи на урочіице Лободиху, между острововъ. Турки, прибли-
зившись къ Сичи всего лишь на одинъ переходъ и услыхавъ о вы-
ход изъ нея Сирка, повернули въ свои края 4 ). Узиавъ объ 

!) Акты юяшой н западной Россіи, ХІП, 700—703, 748, YIII , 34. 
2) Самовидецъ, Л топись, Кіевъ, 1878, 148. 

') Риге.іьманъ, Л тописное пов. о Налой Россіи, 1847, I I , 170. 
4 ) Акты южной и западной Россіи, V, 155. 
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опасноети, угрожавшей Сирку и козакамъ, царь, для обезпсченія 
южныхъ границъ противъ враговъ, отправилъ, подъ начальствоыъ 
Корецкаго, большую конную и п шую рать, на Запорожье, въ помощь 
кошевому Сирку, чтооыкошевойсоеднненнымисилами могъ туркамъ 
и татарамъ спротнвиться>. Но врагъ, пров давъ о томъ «ужае-
нулся и аки н кая змія, устрашенная, епрятала свою гордую го-
ловуу •і). Въ этомъ же году разнеслась было в еть о томъ, будто 
Сирко убилъ пзм ннпка русскоыу царю Юрія Хыельниченка, но то 
оказалось одною лишь молвоіі 2). 

Въ томъ же году «турчннъ пустилъ поговорку», будто онъ, 
помня истребленіе 13.500 челов къ янычаръ въ 1675 году запо-
рожцаыи въ Сичи, внядъ нам реніе придти въ Сичь и разорить ее-
Узнавъ о томъ, гетманъ написалъ Сирку ппсьмо съ готовностыо помо-
гать ему ііротивъ враговъ; на то писыио кошевой и козакн апр ля 
6 числа отв чали ему листомъ; они благодарнли гетмана за выска-
занное сочувствіе, но отклонили предлоягеиіе его о помощи имъ.-
«Если вы, ваша вельаюжность, станете безпокоить вашу гетман-
скую оеобу съ такою пріязнью и усердіемъ, какую выказали у 
Лодыжина, Уманя, Чигирина, Капева и другихъ украішекпхъ се-
гобочныхъ іюродовъ іі пов товъ, то лучше вамъ оставаться въ 
собственноыъ дом и ие слотр ть на наше ааденіе сблизка, какъ 
слотр ли вы безпечально на паденіе Чигирина; а мы поручаеыъ 
себя всеыогущеіі божьеіі защигі; и сами будемъ, прм всеснльной 
поыощи бол^ьеіі, промышлять о своеіі ц дости, въ елуча щ.ихода 
непріятелеіі» 3 ). Мая 29 дня того же года коломацкій сотникъ 
Остафій Подерня въ своеыъ лист къ ахтырскому полковинку е-
дору Сагуну писалъ, что въ этотъ день черезъ слободу Колоыакъ *) 

хали орельскіе да с рковскіе козаки и сказывали еыу, Остафыо: 
«посыланы-де изъ Запорожья, изъ С чи. отъ кошевого атамаиа 
Ивана С рка во вс города листы о томъ, что бусурмане хот ли 
учинить съ нимъ ширъ и не учинили» 5 ). 

Но это было посл днее изв стіе о д ііствіяхъ Сирка, такъ какъ 
вскор посл этого его не стало: «Того же л та, августа перваго числа, 
представился отъ жизнисей, через^ н которое время посл бол зии, 

') Л топиоецъ Леонтія Боболинскаго, Кіевъ, 1854, 315. 
2) Ригельманъ, Л тописное пов ствованіе, Ыосква, 1847, I I , 171. 
3 ) Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, II, 489—493. 

'•) Харьковской губерніи, валковскаго у зда. 
5) Фпларетъ. Историко-стат. опис. харьк. епархіи, Москва, 1857, 263. 
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въ Грушевк , въ пас к своей, славиыи кошевоіі атаманъ, Иванъ 
С рко. Препровожденныіі водою до запорожекой Сичи, онъ погребеаъ 
былъ честно вс мъ войскомъ низовымъ запоролсскимъ въ пол , за Си-
чею, противъ ыоековскаго окопа, гд погребалось и другое запорож-
ское товариство. Хоронили его знаменито 2 августа со многою 
арматвою и ыушкетною стр льбою и съ великою отъ всего иизо-
ваго воііска жалостью, какъ приличпо оказывать то такому справ-
ноыу и счастливому вождю, который съ молодыхъ л тъ и до ста-
рости своей, пробавляясь воепными промыслами, не только удачно 
Крыыъ воевалъ и пожегъ въ немъ мвогіе города и не только въ 
дикихъ поляхъ, по разнымъ м стамъ, татарскіе загоны громилъ 
и христіанскихъ полоняниковъ отбивалъ; но, вьшлывая въ Черное 
море лодкаыи, въ разныхъ ы стахъ немалыя шкоды и разоренія 
бусурыанамъ чинилъ, a no самому морю корабли и каторги, плыв-
шіе изъ Константинополя въ Крымъ, Азовъ и другія м ста, раз-
бивалъ и съ великою добычею счастливо съ запорожскимъ вой-
скоыъ до Коша возвращался. Все воііско его любило и за отца 
своего почитало. Похоронивши же его, какъ выше сказаво, съ жа-
лостію великою, знатную иадъ нимъ насыпали могилу и на неіі 
каменный крестъ поставили съ надлежащимъ иыенемъ и надпи-
сошъ его д яній» '), 

Гетыанъ узналъ о сыерти Сирка изъ письма къ нему новаго 
кошевого атамана Ивана Стягайла; 

«Если жизнь людеіі находится въ рукахъ Бога, то по вол божіей 
терм нъ сыерти беретъ всякаго челов ка сосв та; такимъ спосо-
бомъ августа перваго числа, пришедпіій смертельныіі часъ взялъ 
отъ животиаго м шканія, наполнивь насъ жалоетію, и пана Иваиа 
Сирка; т ло его несчастнаго, посл его страданій, мы похоро-
нили, по обычаю христіанскозіу и набожному обряду церковному, 
въ пол , при Кош , августа 2 дня. А сами, оставаясь въ неот-
м нной и в рной служб нашелу великому государю, его царскому 
пресв тлому величеству, готовимся все воііско собрать на Кошъ 
для приведевія въ надлежащій порядокъ Запорожья, чтобы быть 
всегда готовыми иа всякую царю услугу. При этомъ изв щаемъ 
вельыожность твою, что посл смерти небожчика (Сирка) наше 
запорожское товариство, будучи на Азовскомъ мор , 8 августа, 
турецкііі корабль громило, большую часть людей его побило, а де-

0 Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, 11, 497—498. 
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вять челов къ непріятелей до Коша привело; посл двіе налъ 
объявили, что ни отъ татаръ, ни отъ турокъ никакой воііны на 
нашего государя и на Украйну не будетъ, іютому что (мусуль-
маие) завелись шііной еъ французскиыъ королевствомъ. Для того 
вс турецкія каторги (морскія судна) изъ Чернаго моря и отъ 
Констаитинополя пошли въ Б лое (Мраморпое) ыоре; только и 
осталоеь четыре каторги, коюрыя пошли, да и то ненадолго, съ 
казиой въ Азовское море. Оттого же ни на Дуна , ни на Дн стр , 
нигді; н тъ турецкихъ войскъ; только въ Крыму носятся в сти, 
будто орда весвой двинется на Украйну. Узнали мы и о тоыъ, 
что царское пресв тлое величество съ наясн йшимъ королемъ 
польекимъ хотя и братски живутъ, но не сыакуютъ и ыа ляховъ 
ропіпутъ. Что до того, что мы не іюсылаемъ нашихъ поелаицевъ 
до ведикаго иашего государя, то это происходитъ отъ того, что 
наше товариство ни съ поля, ни съ воды до сихъ поръ не яви-
лось къ ыамъ; а если, дастъ Богъ, съ ихъ приходомъ, мы полу-
чимъ какую-нибудь в сть о иепріятеляхъ, то въ тотъ же часъ 
иошлемъ еказать о толъ царскому пресв тлому величеству. А такъ 
какъ твоя велыюжиость об щала наыъ испросить ласку у вели-
каго государя, то просимъ уторовать (проторить) напередъ для 
этого дорогу. Съ этими прописавньши в стяыи посылаемъ до твоеіі 
вельможности вашихъ товарищей Кузьыу съ Семеномъ Ганжен-
комъ и при нихъ одного изъ взятыхъ невольниковъ, волоіішна, 
которыіі все также хорошо знаетъ, какъ и т турки, и также, 
какъ они, разскажетъ; ыы сами саерва его допроспли, а потомъ 
то же самое отъ другихъ слышали. Прося взаилно изв стить наеъ 
о двилченіи войскъ его царскаго пресв тлаго величества съ вой-
скомъ твоей вельможности и возможио скор й вознратить намъ на-
задъ вашего посланца, желаемъ твоей вельможвости отъ Господа 
Бога им ть ыиогол твее здоровье и счаетье въ помыслахъ, а себ 
ласки твоей до насъ. Бельможности твоей зичливые пріятели и 
нижайшіе слуги Иванъ Стяг̂ шло атаыавъ кошовій войска его цар-
скаго пресв тлаго величества запоролсскаго нияоваго, зо вс мъ 
товариствомъ. Зъ Коша августа 10, року 1680» ^ . 

Бъ Москв о СіМерти Сирка узнали въ сентябр того же года, 
но прі зд запорожскнхъ пословъ, полковппка Щербины и бывшаго 
писаря Быховца. Въ тайномъ разспрос писарь Быховецъ сказалъ: 

0 Величко, Л топись, Кіевъ, 1851, II, 498. 
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«Когда Сирко былъ кошевьшъ, то отъ него иикакого добра ве-
ликоыу гоеударю не было; а говорить ему явно никто о томъ ие 
см лъ, потому что вс его, или всл дствіе попущенія божія нли 
всл дствіе хитростн какой, чрезм рно боялнсь, и что онъ было 
задузіаетъ, то и сд лаетъ, а еслибъ кто не захот лъ его слу-
шаться, того тотъ часъ бы убили, потому что въ кругу у насъ 
всякому волыюсть, и если бы на кого Сирко что-иибудь зат ялъ, 
то безъ веякаго розыска тугъ же п смерть тому была. Сирко не 
xoT'Iai. добра великолу государю, во-первыхъ, за то, что былъ въ 
ссылк'1; въ Сибири; во-вторыхъ, за гетаана, отъ котораго Сирку, 
его жеві п д тямъ т снота п обида великая была н который от-
нялъ у Запорожья маетностп и пролыслы и пе присылалъ запа-
совъ. Были къ Сирку поеылки отъ польскаго короля, чтобъ онъ 
еыу служилі., н кошевой началъ дулать, какъ бы въ Украйп 
сд лать кровопролптіе. Прослышавъ объ этоыъ вам репіи, король 
прислалъ къ иему изъ Б лой-Церкви поиа; Сирко черезъ этого 
попа обнадежмлся, послалъ къ королю сына своего и еъ нимъ сотню 
козаковъ, отзываясь съ в рною службою и съ такимъ замысломъ, 
чтобъ король навелъ хана съ ордою на слободскіе украинскіе го-
рода. а свои воііска послалъ по Задесеныо, Сирко ясе въ это время 
подъ королевскішъ зваменеыъ пойдетъ также къ слободскимъ го-
родамъ, и когда малороссіііскіе жителн увидятъ на себя такую 
т сноту, а про Сирка услышатъ, что онъ служнтъ королю, то 
начнуті, бунп,, убыотъ гетмапа, а Сирка провозгласятъ гетдіа-
нолъ, обнадежпваясь на то, что онъ черезъ польскаго короля отъ 
турокъ и татаръ дастъ имъ покой. Сила божія не допустнла этого 
иамі.ренія до совериіевія; мы еъ судьею Яковолъ Константиво-
вылі, поработали тутъ Богу и послужили в рно велнколу госу-
дарю, до злого нам реиія Снрка не допустилн, пе дали ему съ 
Крыломъ договориться, чтобъ быть подъ обороиою турецкаго сул-
тана. Съ этихъ поръ Снрко припіелъ въ отчаяніе, что не могъ 
исполшіть своего вал ренія и началъ хворать, забол лъ у него 
л вый бокъ, отчего сталъ чрезм рио худъ. Во вреля бол зни 
пойсколъ пе заииыался, а поетоянно жилъ въ пас к своеіі, кото-
]іая оп^ Сичи въ десяти верстахъ въ дп провыхъ заливахъ со 
исякими кр постями. Войско стало негодовать, во омъ говорилъ 
козакамъ. «Слушаіітесь ыеня, я челов къ старый и вопнскій, знаю, 
что въ какое время д лать, и такъ вы добрыхъ лолодцовъ расте-
ряли. что безъ лоего сов та посылали пхъ въ степь. Король при-
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сьиалъ къ нелу водоха, имеиемъ Апостольца, которыіі НСЯКІПІИ 

тайныыи разговорами приводилъ его къ исполнеиію вышеобъяв-
денныхъ злыхъ Д'1аъ; мы съ судьею узвали объ этоыъ отъ Апо-
стольца, которыіі началъ намъ говорить, чтобъ мы слушались 
стараго воива Сирка, что вамъ прикажетъ, исполняли бы. Мы 
спраиіивали у Сирка, зач мъ прі хадъ Апостолецъ, но онъ намъ 
не сказалъ, только вычиталъ свои и воіісковыя обиды. Неза-
долго передъ смертью Сирко вел лъ сд'І;дать себ гробъ и въ 
пего ложился, говоря, что прежняго здоровья ие чаетъ, u перваго 
августа умеръ въ своеіі пас к скоропостижно». 

Въ ноябр зі сяц прибыіъ въ Сичу съ царскмлъ жалованьемъ 
войску посолъ Бердяевъ и, вышедъ иа раду, говорилъ козакаыъ, чтобы 
онп не д лали того, о чемъ думалъ Сирко, и присягнули бы иа 
в риость русскому царю. Запорожцы отв чалн на то отказолъ. 
Только одивъ кошевой атаманъ, Иванъ Стягаііло, объявилъ, что 
опъ согласенъ присягу дать, иотому что прежде у кошевого Ивапа 
Сирка съ гетшавомъ была вражда, отъ чего воііеко, не получая 
жалованья отъ царя и хл бныхъ запасовъ отъ гетмана, терп ло 
бі.дствія. Но толпа все-таки не слушалась u не пустила въ цер-
ковь Стягаила для присяги царю; вс хъ больше иротестовалъ пи-
сарь Гістро Гукъ, не получившій изъ Москвы подарка, по недо-
разуігі.иію, что онъ, а не Быховецъ, состоялъ писаремъ въ Сичи. 
Черезъ ночь вастроепіе Гука изм нилось, и иа рад сл дующаго 
двя козаки принесли присягу русскому царю. По возвращеніи посла 
в'ь Мо(М{ву, въ Сичь отправлено было еще 50 половііігпкъ сукііа и 
н сколько червонцевъ Гуку '). 

Личность Спрка, какъ воина и какъ непоб диыаго героя, про-
изводила большое впечатл ніе на еовременниковъ и еіце болыие 
того на новое покол піе козаковъ. Говорпліі; что равнаго тому 
Сирку не было, не будегь и пе можетъ быть никогда: на то есть 
заклятіе отъ салого Сирка: «Хто ляже рядомъ со мною, то ще 
братъ, а хто выше мене--той проклятъ». Говорнли, будто запо-
рожцы, посл смерти своего славнаго вождя, отправляясь въ по-
ходъ, пять л тъ возили его тгІ'.ло и по суш , и по вод въ гробу, 
твердо в руя, что Спрко и послі; смерти страшені. ирагамъ и что 
съ нимъ, даже мертвьшъ, можно гюб ждать бусурыаиъ а ). Гово-

Ч Соловьевт., Исторія Россіи, Москва, 1863, ХІІІ, 294—297. 
*) Лышецкій, Исторія о козакахъ вапорожскігхъ, Одесса, 1852, II. 
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рятъ н теперь старйкв, что посл смерти Спрка козаки отр зали 
правую руку его, съ пей везд ходили на воііпу и, пъ елуча б ды, 
выставляли ее впередъ, говоря: «Стоіі, душа и рука Сирка съ 
навіи!» И по тому слову враги какъ заііцы б,Г.жали отъ козаковъ. 
Только потомъ, когда ужъ и самая Сичь была снесена и вее За-
іюролсье уничтол^ено, козаки схоронили въ могил руку Сирка, но 
не схоронили онн съ пеіі души его: онъ вовсе не умеръ, оиъ лшвъ 
до сихъ поръ, онъ и теперь воюется гд -то съ врагами Христо-
вой в ры и козацкой волыюстн ') . 

Могила Сирка, по-теперешнему, находится въ дсревн Капу-
ливк , екатерииославскои губерніи и у зда, раскинувшеііся при усть 
р чки Чортомлыка, гд н когда была Чортомлыцкая Сича, въ ко-
тороіі подвизался Сирко. Она находится въ огород крестьянина 
Нпколая Алеке евнча Мазая и представляетъ собой пеболыиоіі 
землянои холмъ, обсаженныіі кругомъ кудрявыми шелковииами да 
нысокими тополяыи и ув нчаннып небольшой, іюднятоіі вверхъ, въ 
два безъ полутора вертка аршина высоты, каменвоіі, на под-
ставк , ндитой, на котороіі сд ланы еъ об ихъ сторонъ начерта-
нія. На восточноіі сторон этой плиты выс чеію распятіе Христа 
съ обычнымп при немъ букваыи I, Н, Ц, И; ИС, ХР, НИ, КА, К, 
П, Т, Р, М, Л, Р, Б; на западной сторон , въ самомъ верху, вы-
с ченъ псболыіюіі четырехкоиечный крестт, и ниже креста по-
м щеиа сл дующая вадпись: 

Р Б ДХТІ МА Д ПР£СТАЗИ£М РДБЬ БО 
И О А И Ь СЪРЬКО З М І Т Р О В И д т м л н ь кошо 
ВИЙ ВОСКА ЕАПОРОСКОГО £А его цпВФеыдо-
РА А\65ШМА ПАММТ ПРАВбДНАГО СОПОХВАДАМИ 

Въ перевод на современиую траискрипцію это значитъ: 
«Року божого 1680 мая 4 преставися рабь бож Иоань С рько 

Дмитрови атамань кошовий воска запорозкого за его ц п в (царскаго 
пресв тлаго величества) Феодора Алекс вича. Памят праиедиаго 
со иохвалами». 

Сравнивая показаніе этоіі надписи съ показавіемъ совремеішика 

1) Эвпрницкій, Запорожье въ остаткахъ старииы, Спб., 1888, II, 7G, 
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Сирка писаря Быховца п л тописца Ве.шчка, мы видиыъ разницу въ 
м сяц и дн смерти Ивана Сирка: надпись гласитъ, что онъ умеръ 
мая четвертаго числа, современникъ и л тописецъ свид тельствуютъ, 
что онъ скончался авгхстацервагр дня. Чему въ данномъ случа 
отдать предпочтеніе? Основательн е будетъ отдать предпочтеніе 
свид тельствамъ современника и л тописца на тоыъ оенованіи, что 
едва-ли намятиикъ, стояіцііі теперь на могил Сирка, тотъ саыый, 
которыіі поставленъ былъ ему тотъ-же часъ посл смерти его. 
Д ло въ тоыъ, что черозъ двадцать л тъ посл сыерти Снрка, 
когда запорожцы, отложившиеь отъ русскаго царя, перешлн на 
сторону шведскаго короля и когда русекій царь восторжествовалъ 
надъ вс ми врагами своиши, а въ числ ихъ и надъ войскомъ за-
порожскихъ козаковъ, то овъ приказалъ всю Сичь, прославленную 
ишенеыі, Сирка, до основанія раскопать и вс могилы ея съ зеы-
леюсравнять. Русскіявойека, посланныя въ Чортомлыцкую Сичь и 
встр тившія зд сь упорвое сопротивленіе со стороны козаковъ, до 
того въ своевгь ожесточеиіи дошли, что, по свид тельству оче-
видцевъ, раскапывали могилы мертвецовъ и выбрасывали ті)упы 
погребенныхъ въ нихъ. Позтому трудно допустить, чтобы въ это 
время уц л лъ памятвикъ. Сирка; напротивъ того, нужио дуыать, 
что онъ одинъ изъ первыхъ былъ разбитъ и брошенъ иа землю. 
Потопг когда запорожцы виовь возвратились па евое гн здо, оііп 
иріми со^удить Сирку новый памятникі. и тутъ, д лая по памяти 
надпись ва немъ, допустили н которую иеточность въ показаиін 

времеііи 'КОВЧІІНЫ Спрка. 
і 

л 





Дума о вдов Сирчих . 

(Кіевская Старина, февраль, 1893). 

Въ город Мереф жила вдова, 
Старенькая жена, 
Сирчиха-Иваниха, 
Опа 7 л тъ пробувала. 

Сирка Ивана въ очи не видала. 
Только соби двохъ сыновъ мала, 
Первого сьша Сирченка Петра, 
Другова (sic) сына Сирченка Ромаяа, 
Она ихъ до зросту держала, 
Ище отъ нихъ славы-памяти по смерти сподивала. 
Якъ сталъ Сирчонко Петро выростати, 
Сталъ своей мати (sic) старенькой питати: 

«Мати моя, старая жено, 
Сколько я у тебе пребуваю, 

Отца своего Сирка Ивана, въ очи не видаю: 
Нехай бы я могъ знати, 

Гд своего отца, Снрка Ивана, шукати». 
Вдова стара промовляла: 

«Пошой (sic) твой отедъ до стародавняго 
Тору пробувати, 

Тамъ сталъ онъ свою голову козацкую покладати». 
To вже Сирченко Петръ тае зачувае, 
Пилипа Мерефіянскаго съ собою подмовляе, 
Голуба Волошина за дгкуру у себе мае, 
Стали вони до стародавняго Тору при жжати, 
Атаыана Торскаго, Яцка Лохвицкаго, познавати; 
Атаманъ Торскій, Яцко Лохвицкій, изъ куреня выхожае, 

Словами промовляё, 
Сирченка Пстра познавае: 

Сирченку Петре, чого ты сюда при жжаешь, 

Десь ты своего отца, Пвана, шукаешъ?» 

10 
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Сирченко Петро словали промовляе: 
«Отамане Торскій, Яцко Лохвицкій, 

Я у годъ пробуваю, 
Отца своего, Сирка Ивана, въ очи не видаю>. 
To вже Сирченко Петро съ козаками опрощеніе принимае, 
До трехъ зеленихъ байракивъ прибувае. 
Козаки до Сирченка Петра словами промовляли: 
«Сирченку Петре, не безп чно себ май, 
Коней своихъ казацкихъ отъ себе не пускай». 
А Сирченко Петро на тее не пов ряе, 
Подъ тернами байраки (sic) легае (sic)—спочивае, 
Кони свои козацки далеко отъ себ пускае, 
Только Голуба Волошина до коней посылае. 

Турки тое забачали, 
Изъ тернивъ, изъ байракивъ выбегали, 
Голуба Волошина у полонъ до себ брали, 

Ище словами промовляли: 
<Голубе Волошине! He хочемъ мы ны (sic) твоихъ коней вороныхъ, 

Хочемъ бы добре знати, 
Щобъ твого пана молодого изрубати». 
Голубъ Волошинъ словами промовляе: 

«Турки! 
Коли можете вы мене отъ себ пускати, 
Могу я самъ ему сплечъ головку сняты». 

Турки того дознали, 
Голуба Волошина отъ себе пускали. 
Голубъ Волошинъ до Сирченка Петра прибувае, 

Словами промовляе: 
«Сирченку Петре, пане молодый, 
На добраго коня с дай, 
Межъ турками посп шай!» 

He усп лъ Сирченко Петре межъ турки-янычари вб гати, 
Могъ ему Голубъ Волошинъ сплечъ головку сняти. 
Тогда турки Пилипа Мерефіянскаго округъ оступали, 

Сплечъ головку козацьку снимали, 
Козацьке т ло пос кли—порубалн. 
Козаки стародавные тое забачали, 
На добрые кони с дали, 
Турокъ поб ждали, 
Козацьке т ло позбирали, 
До стародавняго куреня привозили, 
Суходолъ саблями копали. 
Шапками-приполали землю носили, 
Козацкое т ло схоронили. 
Атаманъ Торскій, Яцко Лохвицкій, тое зачувае 

До вдовы старенькой, Снрчихи-ГІванвхи, въ городъ у Мерефу письмо 

посылае, 
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Сирчиха-Иваниха письмо читае, 
Словами промовляе, 

Къ сырой земл крыжемъ упадае, 
«Что вже теперь на ыоей голов три печали пробувае: 

Первая печаль, что и 7 годъ пробувада, 
Сирка Ивана въ очи не видала, 

Другая почаль, что Сирченка Петра на св т живого яе мае, 
Третья печаль, что Сирченко Романъ умирае. 

П сня о Ронан Сирк . 

«Ой Лымане, Лымане, 
Ты, Сирку Романе, 
Да гей же ты, Сирку Романе! 
Ой що будемъ робыты, 
Нема козакамъ по чарци горилки де взяты, 
Да гей же, де взяты!» 

П с н я о б ъ И в а н С и р к . 

(Эварницкій, Запорожье, 11, 74). 

Ой, якъ крыкне старый орелъ, шо пидъ хмары вьетця, 
Гей загуло Запорожжа тай до Сирка тнетця. 
Ой, не внтеръ въ поли грае, не орелъ литае, 
Ото жъ Сирко съ товариствомъ на Сичи гуляе. 
Старый Сирко передъ стягомъ раду оглядае, 
Козаченькивъ прывптае, стьіха промовляе: 
<Гей молодци-запорожци, татарва ляка ! 
He дримайте, товарищи. бо въ руки злапае; 
Збирайтеся до купоньки та сидлайте кони, 
Тіи кони вороніи, що ждуть на прыпонп>!.. 
Загудило Запорожжа, якъ те Чорне иоре,— 
Пояеслися козаченьки облавою въ поле. 
Ой якъ свысяе старый Сирко на конику сывимъ, 
To спынылись запорожци, коней погубнвши. 
«Ой батьку нашъ, отамане, шо маемъ робити? 
Безъ коней мы, наче орлы, шо въ степу, шідбити?» 
Ой якъ крыкпе нашъ отаманъ тай до казаченышвъ: 
<Не журытьця, запорожци. друзи молоденьки! 
Ой, гоіи жъ вамъ турбуватись, годи, паны-браты! 
А берите въ руки спнсы, рушайте гарматы! 
Тожъ не витеръ въ поли грае, не орелъ витае, 
Ото жъ Сирко съ товариствомъ по степу литае». 





ПРШЮЖЕШЕ. 

Матеріалы къ монографіи объ Иван Сирк . 

I. 

1664 года, марта 13 дия. Ппсьмо Спрка къ царю Алекс ю Мпхайловичу съ 
пзв щеніемъ объ усп хахъ похода ва р ки угъ и Дн стръ. 

Божіею імплостію, великому государю царю и великому киязю 
Алекс ю Михаііловичу, всеа Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
самодержцу, и лногихъ государствъ и земель восточныхъ и с -
верныхъ отчичю и д дичю и насл днику и гоеударю и обладателю, 
вашему царскому пресв тлому величеству пижайшій рабъ и в р-
ной подданой Иванъ С рко, отаманъ съ войсколъ вашего цар-
ского величества запорожскимъ, до ногъ престолу вашего царского 
пресв тлаго величества челомъ бьемъ. Исполняючн я Иваиъ С рко 
вашему царсколу пресв тлоыу величеству службу съ войскоыъ за-
порожскимъ всегда не отм пио, гд и нын по указу вашего цар-
ского величества, присланнымъ съ конюхомъ къ вамъ въ войско 
запорожское съ Максимомъ Голиковымъ, чтобъ и Иванъ С рко 
чииилъ промыслъ надъ крымскиыи и ногайскиии улусы; и я Иванъ 
С рко обыкновенные своея службы къ вашеыу царскому пресв т-
лому величеству не оставя, ы сяца генваря 8 числа изъ коша слав-
ного Запорожія пошли есми за дв р ки, за Богъ (Бугъ) и за 
Дп стръ, гд милостіею божіею и предстателствомъ пресвятые 
Богородицы и вашимъ великого государя счастьемъ, иападши на 
турскіе села повыше Тягина многихъ бусурманъ побили и добычу 
великую взяли. Бъ тоіі же, великій государь царь, грамотЬ иапи-
сано, чтобъ я надъ изм нникаыи черкасы промышлялъ; и я съ 
войскомъ запоролсскимъ оборотясь изъ-подъ Тягина города турец-
кого, пришолъ подъ городы черкаскіе; и услыша меня Ивана СЯірка 
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тогожъ часа, еіце я съ войскомъ въ ихъ городъ ие пришодъ, сами 
прежъ горожане учали ляховъ и жидовъ с чь и рубить, сдаючись 
вс полки казаки и все посполство, которые б ды и неволю н ыу-
чителства отъ ляховъ и отъ жидовъ им ли, чрезъ насъ Ивана 
С рка къ вашешу царекому величеству привращена есть вся Ма-
лая Росія, надъ Богомъ (Бугомъ) и за Богомъ (Бугомъ) будучіе 
городы, а именно бряславской полкъ, калницкоіі, Могилевъ, Раш-
ковъ, уманской пов тъ, до саыого Дн пра отъ Дн стра, которые 
невинные люди об щаясь душами своими, что ужъ держатися подъ 
кр пкою рукою вашего царского величества, докол души ихъ въ 
т лес хъ будутъ, непріятелемъ креста Господня не поддаватися 
въ руки и не служити имъ. И я Иванъ С рко, видя ихъ изнево-
ленныхъ къ подданству ляхомъ отъ изм нника гетмана Юрью 
Хмелницкого и его ^ов тниковъ, за таковое ихъ об щаніе къ Богу 
и къ вашему цароЬЗіу.величеству, об щаю иыъ твою великого го-
сударя милость и ждлованье. Изв стно вамъ великому государю 
будучи для ихъ фороны, а особно для городовъ кр пкихъ, посы-
лайте ваше царское пресв тлое величество ратныхъ рускихъ лю-
деіі въ Бряславь, въ Уыавь, въ Калиикъ и въ ииые надобные 
городы, чтобъ непріятель откуды не нашолъ и твоихъ великого 
государя городовъ не завлад лъ. Данъ пзъ Уыана, марта 13 дня, 
л та 1664. Нижайшій рабъ и в рныіі поддапой Иваиъ Дмитрее-
вичь С рко съ войскомъ запоролсскимъ вашеыу царскому пресв т-
лому величеству челомъ бьетъ. 



п. 
1664 года, февраля 24 дня. Замыелы Бпговскаго и Сулименка; движеніе 

Сирка пзъ Торговнцы къ Уманю; гибель брата Сігрка. 

Виговскій, тронувшись изъ Бара въ Балабановку для достіше-
нія своихъ разбойничьихъ замысловъ, сталъ подбивать Сулименка 
и Вареницу, старшихъ козачьихъ разбойниковъ. и тЬ тайкомъ 
приготовили изм ну. Союзники, собравши н сколько тысячъ хлоп-
ства, ноіпли съ кіями до Лысянки, взяли стоявшую тамъ пушку и 
по дорог ограбили близь лежащія селенія и м стечка. Стоявшій 
во глав ихъ Виговскій пошелъ къ Б лой-Церквп, а отъ Б лой-
Церкви къ Хвастову, въ которомъ пробылъ І 1^ иед ли. Когда о 
пребываиіп Виговскаго въ Б лой-Церкви узвалъ козачій гетмаиъ 
Тетеря, то онъ еъ небольшой дружиной, съ женой п съ т ми, кого 
только логъ съ собой захватить, по халъ въ Б лую-Церковь. 
Въ сл дъ за нимъ тронулись, собирая и приспособляя дружину, 
Сулименко и Вареница. Козаки, истребивъ вс стада и скотъ въ 
Чигирин и въ его окрестностяхъ, пошли прямо къ В лой-Церкви 
и когда подошли къ городу, то гетмавъ Тетеря съ 3.000 ордой 
татаръ, съ б лоцерковскимъ полкомъ, а также съ жолн рами Ма-
ховскаго, оставшагося зд сь въ виду безчинства и бувтовъ хло-
повъ, набравъ побольше волонтеровъ изъ шляхты, сд лалъ вы-
лазку изъ города и, настигнувъ козаковъ въ пол , разс ялъ ихъ, 
рубя и избивая, пресл довалъ на разетояніи трехъ мильдосамой 
Рокитной, гд вновь сразился 'съ остатками Варевііцы и Сули-
мепка. И такъ Богъ попустилъ, что изм нники поторопились, не 
дожидаясь Сирка, который также им лъ находиться съ в сколь-
кими тысячаыи отборвыхъ стр лковъ и уже подошелъ было къ 
Уманю и тамъ отдыхалъ, вышедши изъ м стечка Тарговицы, ко-
торое расположено надъ р кой Буголіъ и еильно укр плено валаыи 
и хорошо снабжево войскомъ и орудіемъ. 
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1664 юда между мартомъ и іюнемъ. 

Того же года, посл смерти Виговскаго, король далъ кіевское 
воеводство Чарнецкому, бывшему руескоыу воевод , который, не 
усп въ побывать ни дома, ни у жены, осталея на Украйн при 
войск и имъ управлялъ посл отъ зда короннаго гетмаиа Потоц-
каго, который поручилъ ему войско и начальство надь войскомъ 
по причин своей глубокой старости. Чарнецкій всегда сноеился 
съ козачьимъ войекомъ и съ Тетерей, которые ни о какоіі изм н 
не думали; своеволіе же крестьянъ и бунтовщпковъ, лишь только 
онъ узналъ объ немъ, сей часъ же съ войскомъ наступилъ на нихъ, 
хватая и забирая. Также и бунтовщика Смрка съ его своеволь-
ной купоіі н сколько разъ разбивалъ. Въ это вреыя былъ убптъ 
и братъ Сирка, срубивъ которому голову и воткнувъ ее на хо-
ругвь, отдали воевод съ другими пл иникаыи изъ козаковъ 
Сирка, самъ же Сирко еъ остаткомъ своевольныхъ ушелъ на За-
ігорожье. 

(Latopisiec loachima Jerlicza, Warszawa, II, 87, 92). 



III. 

1671 года, августа 7 дня. ХІпсьмо миргородскаго полковника Мпхаила Кіяшки 
къ гетману Демьяну Игнатовичу Многогр шноыу. 

Яспевелеіюжныіі, а ко мн ЫІІЛОСТИВЫЙ господиие гетмане. 
гоеподиие и благод телю моіі! Воспріявъ азъ совершенную в до-
ыость изъ Голтвы отъ наказного моего, что рыбники, дучи съ 
Низу, сказывали, яко конечно С рко пришолъ до С чи къ войску 
иизововіу, которому ото всея рады войсковыя, принявъ его благо-
дарне, дано изъ скарбу войскового платье; а отдавъ, просили, дабы 
попрежнему войску ватагомъ будучп въ поле готовился пойтп; и 
тамъ того С рка въ С чи въ очи вид ли. Сказываютъ, что таыъ 
же въ С чи есть Ханенко. Сверхъ того, изъ тое своея рады по-
слали по калмыки, хотя (желая), отступивъ татаръ, таковыхъ же 
себ братыо прпнятп. Т жъ рыбники сказывалп, что оть кородя 
полского шолъ посолъ на Запорожье, которыхъ Дорошеикова сто-
рожа встр тя изьшали; токло изъ ыеждо ихъ едиііъ, при которомъ 
лпсты были, до.С чи приб жалъ, нев домо того о какихъ д лехъ, 
потому что при т хъ рыбникахъ еіце предъ воііскомъ листовъ не 
обч,являли, а впредь, каковы в сти буду им ть, о семъ же при-
лежного рад нія прилагаю ко объявленію велможности твоей дол-
женъ препосылати. При еемъ ,нижайшій мой поклонъ отдавъ ми-
лости твоей, гоеподину и благод телю моелу, предаюсь велмож-
ности твоей, милостивому господину моему, наиповолні.йшммъ слу-
гою. Михайло Кіяшка, полковннкъ войска его царекого пресв т-
лаго величества запорожскаго миргородскііі. Изъ Миргорода авгуета 
7 дня 1671 года. 



ІГ. 

1667 toda, сентября 27 дия. Письмо гетыана правой стороны Дн пра Петра 
Дорошевка къ гетману л вой стороны Діі пра Демьяну Многогр швому. 

Велможный, ыилостивый гоеаодине гетмане, мн з ло милости-
вый господине и брате. За пос щеніе здоровья моего, з ло вашей 
мплости, моему милостивому господиау, челомъ бія, взаимно доброго 
вашей милости, моего милостивого господина, желаю здоровья и 
отъ всесилного Бога на многіе л та, при веякихъ пот хахъ. 
Оного поведенія желаю, доброго пріятеля вашей ыидости, моого 
милостивого господина, есть то противно ын вепреы нны заим-
цаго желателства знакъ, когда ваша милость, моіі милостивоіі 
господинъ, не даючи ы ста у себя неподобныыъ вгІ;домостяыъ, о 
ыоемъ пребываніи нашедшемъ, для иыов рности, и писать ко мн 
и прислать евоего нарочно посланца изволишь. He дивио то есть 
во время войны и пов трія; а потомъ являютсй вамъ пріятели и 
непріятели, розные новииы отъ нихъ им ютъ быти: гогда даю 
вашей ыилости, ыоему милостивому господииу и брату, чрезъ по-
сланного вашей милости и чрезъ сіе ыое посланное писаніе о себ 
в домо, что, за милостію божіею, во все время пребыванія ыоего 
съ войековгь м шкалъ въ Б лой-Церкви, непріятеля, многого въ 
силахъ, надвередилъ. А когда гетыаны корунные, етавши и око-
павшися подъ Баромъ, начали со ыною о комисіи договаривать, 
устуаилъ есмь изъ-подъ Б лой-Церкви ку Ставищамъ; и толко ужъ 
было на подлинное ы сто съ обоихъ сторонъ людей сослать, ажъ 
С рко, хл боядецъ нашъ, а давныхъ стартинъ своихъ изім нникъ, 
сь таковымъ же съ Ханенкомъ поднявши войско съ Низу, а по-
томъ по селамъ б глыхъ б логородцкихъ занявши, за которые ие 
мало головъ отъ воііскъ татарскихъ уходячи къ Богу (Бугу) по-
ложилъ, и за прибытіемъ н коеіо Ковалевскаго, слуги князя гет-
ыаиа полного, съ половиною войска по надъ Богомъ (Буголъ) къ 
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ляхомъ отошли. И пошолт, было я съ войскомъ ихъ переходити, и 
толко у Богу (Буга) веретъ за десять отъ нихъ сталъ, и за не-
м рпо великою водою не моглъ не токмо п хоты нарядъ перепра-
вити и конвицу усилуючи, ил ли не знаемыхъ бродахъ въ пере-
прав великую иікоду въ людехъ и промыслахъ военныхъ иы лъ 
отиести. А наді.я моя въ Боз была: коль скоро бы ихъ дошолъ, 
подлинно ужъ было по войіі ; а такъ съ жалостію не малою отъ 
того возвратнти и дорогу имъ пустити, видя то свое войско з ло 
оскуд лое и въ запасахъ оголод лое; и отъ того яко ужъ натура 
несетъ къ домоыъ, докучая, на малое вреия для отдохнелья ил лъ 
и самъ къ дому возвратити. А теперь, когда дождался Нуі)адына 
салтана съ собраніемъ крымскимъ, на сихъ дияхъ, взявши Господа 
Бога на поыощь, вновь за удержаніемъ на Забожю (Забужь ) 
ті^хъ лядцкихъ в рииковъ иду. Частократне мн жены т хъ лю-
дей, которые у вашей милостн въ охотныхъ полкахъ застаютъ, 
добиваютъ чсломъ, чтобъ до вашей ыилости писалъ о уволненіи 
ихъ; и нын покорно вагау милость, ыоего милостивого господнна, 
прошу, чтобы были до домовъ къ женаыъ отпущены, іюпеже съ 
нашіе стороиы волныіі путь всяколу, тогда пусть изъ вашіе сто-
роны чтобъ не были задержаны у вашей мидости; якожъ я по-
стерегаю того прилежно, чтобы съ вашіе стороны пъ сторон его 
царского величества отъ воііскъ крыыскихъ всякая и наіімеіііпая 
не им ла быти кривда. Т мъ вашеіі милости, іхоего мнлостивого 
господииа, ув домившіі, иребываю здраво. Изъ Чпгнрііна, 27 сен-
тября, 1671 году. Вашеіі милости, моему зіилостивому господину 
желателный во всеаіъ братъ, Ыетръ Дорошенокъ, гетмант, воііска 
запорожского. 



Y. 

1672 года, февраля 0 дня. В сти объ Иван Сирк и Ханенк изъ Побужья. 

Февраля въ 9 день прі зжалъ изъ Н жииа отъ думиого дво-
ряішна п воеводы Иваиа Ивановича Ржевского, въ Цатуринъ, Ва-
сидьева прііказа Трегубова стр лецъ Стенька Прокофьевъ къ го-
лов московскихъ стр льцовъ къ Григорью Не лову, для пров -
дыванья всякихъ в домостей, и сказывалъ: посыланъ де онъ Стенька 
былъ изъ Н жина отъ думного дворяниыа и воеводы Иваііа Ива-
новича Рлсевского за Ди пръ, для тамошнихъ в домостей, и былъ 
де онъ за Дн промъ въ Корсун и въ Кавев февраля въ4день; 
и Дорошенко де стоитъ въ Чигирив , а при немъ козаковъ 12.000, 
а орды было при немъ 20.000 б логородской и крымской, и еъ 
тою ордою послалъ онъ Дорошенко отъ себя брата своего Грицка, 
а съ иими пошли мурзы на двое, половина подо Лвовъ, а другое 
на Болыиь; да съ нишъ же Грицкомъ пошло козаковъ выборныхъ 
о дву конь 3.000; а садтанъ стоитъ кошемъ въ Паволочахъ, а съ 
нииъ войска 2.000 татаръ, да козаковъ небольшое. А при немъ 
Стеньк были, посл Рожества Хриетова, огь королевского вели-
чества иослы у Дорошепка для того, чтобъ Дорошевко былъ въ 
соединеніи съ королевскимъ величествомъ; и Дорошенко де имъ 
еказалъ, чтобъ де королевское величество отдалъ ему Ханеяка да 
С рика съ запороікскимъ войскомъ, и онъ де будетъ миритца съ 
пимп; а только де не отдадутъ Ханенка и С рика и овъ де съ 
нпми впко.іи ыиритца не будетъ и буду де васъ на весв воевать 
съ туркомъ и съ ордою. А при Дорошеіік было войска турского 
копницы 10.000, ионъ де ихъ отпустилъ отъ себя посл Рожества 
Хрнстова, а далъ пмъ заплаты 3 городка ляцкихъ, кои онъ Доро-
іпенко у ляховъ завоевалъ: Соболевъ, Стеііаіювку, Тростьянку. А была 
де у него Дорошепка рада, что турка пускать ли въ городы? И 
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козаки ua рад приговорили, чтобъ отнюдь турка не пуекать: 
толко де пустить турка, и онъ засядетъ городы также, какъ и 
Москва за Дн проиъ, и намъ де ихъ изъ городовъ не выжить. A 
приговорили дать плату денгами; и турки девегъ не взяли,и онъ 
Дорошенко отдалъ т городки турскому войску, и он , выбравъ 
т городки, и пошли отъ него въ свои м ста. А Дорошенко де го-
поритъ, что царекого величества на малороссійскіе городы онъ До-
рошенко за Дн пръ съ войекомъ самъ итти не мыслитъ и войска 
пускать не будетъ, памятуя къ себ его великого государя, его 
царского пресв тлаго величества, милость. И говоритъ Дорошенко, 
что турскому де салтану овъ Дорошенко поддался не вовсе, пока-
м стъ Богъ изволитъ, а онъ де Дорошенко и нын подданіюіі 
турского салтана. А Ханенко де стоитъ въ Лодыжин , а при иеыъ 
де Ханенк войска 6.000 запорожцовъ. А С рикъ де пошолъ до 
Чечелника, а при немъ войска 500; а С рикъ съ Ханенкомъ за-
одно въ подданств у королевского величества. 

ш 



1673 года, январь — февраль. Показаніе запорожца Пршщсіця Локси о д й-
ствіяхъ Сирка п Ханенка противъ татаръ и поляковъГ^ 

Сказывалъ въ Батурин запорожской козакъ Пронка Семеновъ 
сынъ Локся, вышелъ дё~онъ изъ полону отъ татаръ не въ дав-
нихъ час хъ на Плотаву, и плотавской де полковникъ прислалъ 
его до гетмана; а былъ де онъ Ханенкова войска, и посылалъ 
ихъ Ханенко изъ Лодыжина подъ Зинковцы на семъ боку р ки 
Бога на татаръ, ясаула войскового Ивана Шила, а съ вимъ вой-
ска было запорожцовъ п хоты съ 700, а стоялъ де подъ Зинков-
цами началыой челов къ паша, а съ нимъ войска б логородцкіе 
и крымскіе орды и янычаръ съ 30.000; и он де, пришедъ подъ 
Зииковцы, ударили въ Подворкахъ на татаръ; а стоядо де въ Под-
воркахъ орды 500 челов къ, и ови де ту орду запорожцы сбили 
и языковъ было взяли, и прииала съ поля орда и ихъ побили; 
утеклецы были ль или н тъ, того онъ не в даегь; а его де ко-
зака татарови взяли, и быіъ у нихъ 3 нед ли, и орда де пошла 
подъ Лодыживъ, и стояли де отъ Лодыжина въ зшл , въ м стек 
Скибенц , 3 дни, и полоняниковъ де изъ Скибенцовъ отпустили 
въ Крымъ, а съ ними де полоняникаыи послалн татаръ съ 50 че-
лов къ, а полоняпиковъ было 100 челов къ, и онъ ушелъ изъ-за 
Старова-городка, не дошедъ Перекопи, и приб жалъ къ С чи, п 
былъ въ С ч 3 дни, и изъ С чи пришелъ въ Переволочну, и изъ 
Переволочны пришелъ въ Плотаву, и изъ Плотавы де прислалъ 
его къ гетману плотавской полковникъ едоръ Жученко. A у за-
норожцовъ де р чь идетъ, что хотятъ запоролщы быть подъ ру-
кою великого государя, a у королевскаго величества они быть въ 
поддаиств не хотятъ: были де опи въ подданств у королев-
ского величества н имъ де отъ королевского величества заплаты 
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никакой не было. А С рко де былъ въ Лодыжин съ Ханенкомъ, 
и изъ Лодыжина вышелъ и сталъ въ Чичелник ; а вонска де при 
немъ его полку запорожцовъ съ 1.000 челов къ, а при Ханенк 
де было войска въ Лодыжин 2 полка, съ 2.000 челов къ, да ля-
ховъ съ 1.000. А отъ королевского де величества присланы къ 
Ханенку клейноты, булаву, бунчюкъ, въ осень, передъ Филиповымъ 
загов'І>йномъ за нед лю; а принялъ де онъ т клейноты отъ Кал-
ника 2 мили, въ м стечк Млинцахъ. А за зимниыъ де путемъ, 
запорожцамъ отъ Ханенка изъ Лодыжина до С чи отъ Дорошенка 
и отъ татаръ проходу в тъ. А Ханенко де и С рко ходили въ 
Волоскую землю и въ Б логородчину для добычи, и въ т хъ м -
стехъ разорили 3 села, село Чабурчо, а дву селъ не знаетъ, и 
статку де взяли съ т хъ селъ съ 4.000 рублевъ; и какъ де они 
вернулись къ С чи, и выходилъ де на нихъ ханъ съ ордою и съ 
яначары, съ пушки, изъ Ачакова въ урочищахъ, за Кулничкомъ, 
въ степи, и почели де стр лять изъ пушекъ по нихъ, и пушкн 
де у нихъ разорвало, а имъ де шкоды никакой не учинилъ. И 
пришли де они на Богъ р ку, и на Бог де ихъ встр тилъ отъ 
короля полского посолъ, послаиъ де онъ къ Ханенку, что об щалъ 
воііску запорожскому плату, чтобъ они шли къ полскимъ городамъ 
до короля; а какъ де они придутъ къ украйнымъ городамъ, и имъ 
де тутъ королевское величество велитъ дать заплату. И они де были 
въ город хъ королевского ведичества, а платы имъ отъ короля 
шчего не дано. А конечно де запорожцы желаютъ того, чтобъ 
пмъ быть подъ высокодержавною непоб димою рукою царского 
пресв тлого величества въ в чношъ подданств . А какъ де весна 
будетъ, и запорожскіе козаки отъ Ханенка и отъ С рка вс ро-
зоіідутца по городамъ, а съ ними де быть не хотягь. 
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