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Т а т ь я н а  Т а и р о в а - Я к о в л е в а  

ОТПРАВКА БЫВШЕГО ГЕТМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКО В МОСКВУ

Трагические события капитуляции Чигирина в 1677 году и сложение с 
себя гетманских полномочий Петром Дорошенко обычно заслоняют после
довавшие за этим его вынужденную эмиграцию и “русскую службу”1. Меж
ду тем, эпизод этот весьма интересен и по-своему уникален. Как известно, 
все другие гетманы, попадавшие в опалу, заканчивали свою жизнь в Сибири. 
Добровольно сдавшегося Дорошенко эта судьба миновала. Однако он пред
ставлял собой слишком выдающуюся, а оттого опасную фигуру, которую 
боялись как в Украине (прежде всего И.Самойлович), так и в Москве.

Именно в окружении Федора Алексеевича было принято решение об 
отправке Дорошенко из Украины. В связи с этим к гетману И.Самойловичу 
был выслан стольник С.Алмазов с подьячим В.Парфеньевым. Они прибыли 
в Батурин и были отпущены гетманом через несколько дней в Сосницу. Са- 
мойлович “приказал столнику, чтоб он в Соснице побыл хотя с неделю, по
камест Дорошенко соберетца, чтоб его скоростью не испортить”. Однако 
сразу вслед за этим Самойлович прислал к стольнику генерального бунчуж
ного, “чтоб он Дорошенка каков есть, хотя будет отиматца и немочью, взял с 
собою, ехал к Москве тотчас”. Дорошенко был, конечно, возмущен такими 
обстоятельствами своей отправки и сказал стольнику: “...хотя б де кому ска
зано и на смерть, и ему б де заранее учинили ведомо, Бог де судит гетмана, 
что он ведомости ему не учинил”2. Интересно, что Самойлович имел возмо
жность уведомить Дорошенко о планируемой отправке в Москву, мог не то
ропить с отъездом, но решил быстро и без распространения информации 
выпроводить грозного пленника из Украины.

С.Алмазов с П.Дорошенко выехали из Сосницы на Москву 8 марта 
1677 г. По словам В.Парфеньева, “Дорошенко де в дороге всяко бывает, 
времянем весел, а временем и сумнителен. А знатно мыслит себе и чает, что 
его задержат; толко столник ему говорит, чтоб он ни в чем не сумневался и 
надежду имел на милость царского величества”3.

В делах Малороссийского приказа значится: “В прошлом, во 1677 году 
в марте месяце к великому государю царю...Федору Алексеевичу ..прислал 
войска запорожского обоих сторон Днепра гетман Иван Самойлович Петра 
Дорошенка, а с ним было 10 человек казаков и 4 человек челядников. Вели
кого государя жалованья поденного корму и питья давано ему де, Петру, с
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приезду ево. Всего поденного корму и питья давано ему на 15 человек” 4. 
П.Гордон в своем дневнике писал, что 17 марта 1677 г. “Петр Дорошенко 
приехал в Москву в сопровождении Семена Ерофеевича Алмазова” .

На приеме у царя Дорошенко был вместе с посланцами Самойловича, 
генеральными старшинами судьей И.Домонтовым и писарем С.Прокоповым. 
В речи думного дьяка выговаривалось Петру за то, что тот “многие годы 
стоял в упорстве... и какое разорение тое стороны (Днепра -  Т.Т-Я.) городом 
и местам от ратных его царского величества людей и сее стороны Днепра от 
войска запорожского учинилось, и то учинилось от твоего упрямства” . Но 
за добровольную сдачу царь “пожаловал, вины твои и преступления... отдает 
и николи те вины воспоняновенны не будут”7. 28 марта сам Дорошенко пи
сал к И.Серко, что “великую честь познал есмь, абие сподобился есмь его 
пресветлое лице царское видеть и у руки его царского пресветлого величес
тва бытии”. Он писал также, что в то же время в Москве был освобожден и 
его брат Григорий8.

По приезду Дорошенко был размещен “в деревянной болшой избе с ге
неральными войсковыми старшинами вместе”. Он просил царя “словесно, 
чтоб великий государь пожаловал его, велел поставить, где пристойно, на 
особом дворе одного, а на Малороссийском дворе стоять ему с челядью тес
но”9. На это Федор Алексеевич приказал его “с Малороссийского двора пе- 
ревесть и поставить на новом Греческом дворе, что против нового гостина 
двора, и где ему в полатах и с челядью стоять, построить что доведетца, 
чтоб ему стоять было без нужды”10.

Устроившись в Москве, Дорошенко практически сразу (1 апреля) “бил 
челом”, чтобы к нему из Сосницы была направлена его жена. П.Гордон в 
связи с этим добавляет интересную деталь: 18 марта Дорошенко “допущен
ный к руке Его Величества, просил у Его величества позволения жить в Мо
скве и привезти туда свою жену и семейство. Сие, невзирая на просьбы, бы
ло решено до его приезда, но, будучи хитрым малым и узнав об этом, он ду
мал таким образом создать впечатление, будто сам того желает”11.

Подьячий Василий Юдин прибыл в Батурин к гетману И.Самойловичу 
в начале мая и передал указ, чтобы он “Петрову жену из Сосницы к нему 
Петру к Москве отпустил с ним подьячим, и подводы под нее и под рухлядь 
велел дать”12.

Эта просьба неожиданно натолкнулась на упорное сопротивление Са
мойловича. Тот ссылался на то, что “как его Петра Дорошенка призывали 
под его великого государя самождержную руку в вечное подданство, и ми- 
лостию его государскою обнадеживал, и пред образом пресвятые Богороди
цы и пред святым евангелием он гетман и старшина ему Петру душами сво
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ими обовязалися и обещались в том, что ему с братьями его и с женою и с 
родичи жить где он похочет, на сей стороне Днепра, или в Чигирине”. По
этому де гетман и поселил его в Соснице. А теперь он, Дорошенко, отослан 
в Москву и оттуда “с генералными старшинами, с судьею с Иваном Доман- 
товым, да с писарем с Саввою Прокоповым, к нему гетману и к братьям 
своим писал, чтоб он гетман чинил по обещанию своему, и бил челом вели
кому государю от отпуске его с Москвы в малоросийские городы к жене 
его”13. Поэтому Самойлович даже осмеливался высказать предположение, 
что в письме Дорошенко, привезенном В.Юдиным, “того у него не написа
но, чтоб он бил челом великому государю об отпуске к себе жены своей”14. 
Удивленный подьячий отвечал, что “Петр Дорошенко бил челом великому 
государю об отпуске к себе жены своей сам по воле, и подал в приказе Ма
льм России писмо своею рукою”.

Через день, 6 мая, подьячий был приглашен на двор Самойловича, где 
уже находились мать П.Дорошенко, старица Митродора, его братья Григо
рий и Андрей и жена Люба. При В.Юдине они все “били челом... гетману со 
слезами, и говорили ему, чтоб он гетман чинил по обещанию своему и по 
писму Петра Дорошенка”15. Самойлович же заявил: “ ...к Петру Дорошенку 
ему гетману посылать насилно жены его невозможно; а будет ее послать на- 
силно, и мать его и братья, будучи в малороссийских городех, и жена, едучи 
дорогою, учнут на него жаловатца малороссийским жителем тайно и вме
щать, что будто к Петру Дорошенку послал он жену к Москве силно для то
го, чтоб вместе их сослать в Сибирь; и легкомысленные де люди, малорос
сийских городов жители... послыша он них такие слова, учнут сомневатцаи 
мыслить на него гетмана...”.

Настаивая на своем, В.Юдин отправился к родственникам Дорошенко 
и говорил им, “чтоб они, по указу царского величества и по Петрову челоби
тью, к нему жену его отпустили. И мать Петрова и братья подьячему сказа
ли, что они указу царского величества не противны, толко как поволит гет
ман Иван Самойлович”. Подьячий вернулся к гетману и сказал, чтобы тот 
отпустил жену Дорошенко, “а мать его Петрова и братья отпускают”16. Са
мойлович не успокаивался и переспросил Андрея Дорошенко в присутствии 
генеральной старшины судьи С.Домантова, писаря С.Прокопова и бунчюж- 
ного Л.Полуботка, правда ли, “что они Андрей с братом и мать к Петру же
ну его отпускают ли? И Андрей Дорошенко гетману при генералной стар
шине говорил: буде он гетман к нему Петру жену его отпустить поволит, и 
они отпустят”. Тогда Самойлович с гневом заявил: “...когда они отпускают, 
а ему для чего не отпустить и жену с мужем разлучить”? Было решено дать 
две недели на сборы1 .
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Подьячий вернулся в Батурин 17 мая и снова просил отпустить Доро- 
шекову жену. Однако 20 мая его братья приехали без жены18. Самойлович 
лично не явился, но прислал к подьячему бунчюжного Л.Полуботка и
A.Дорошенко. Андрей рассказал длинную историю о взятой с него братом 
клятве, что “буде его Петрова жена прежних своих злых дел престала и жи
вет по обещанию своему, как обещалась ему Петру в то время, как он ее к 
себе взял из черного платья, и он бы Андрей к нему ее прислал; а буде какие 
есть поступки, и он бы отписал к нему не тая ничего”19.

Этот эпизод (с очень большими вольностями в цитатах) был кратко пе
ресказан Н.Костомаровым20. С.Соловьев же, касаясь этих событий, вообще 
писал, что “гетман не отпустил Дорошенковой жены в Москву”21, что на са
мом деле не соответствует действительности. Ни один, ни другой историк не 
сопоставил эти редчайшие указания о жене бывшего гетмана с другим, хо
рошо известным эпизодом из личной жизни П.Дорошенко, относящемся к 
1668 г. Тогда, в минуту наивысшего апогея, когда под булавой Дорошенко 
объединились Левобережная и Правобережная Украина, он бросил все и 
умчался в Чигирин, получив известие о неверности своей жены. Тогда, как 
выясняется, Петр “за злодейские ее дела, положил было на нее черное пла
тье”, т.е. заставил уйти в монастырь. Но позже, “видя он дочь свою в сирот
стве и в малых летех, над нею злодейкою умилосердился, взял ее к себе в 
жену по прежнему”22.

Теперь Андрей Дорошенко заявлял, что “по отъезде его Петрова к ве
ликому государю к Москве, учала она пить безобразно и без ведома его Ан
дреева ходить и чинить злодейство. И ныне де, приехав в Сосницу, велел он 
Андрей ей сбиратца ехать к брату Петру. И она де при отце своем Яненке 
говорила ему Андрею с криком: буде ее он к Москве силно пошлет, и брат 
де его Петр недолго на свете будет жить. И он де Андрей, слыша от нее та
кие слова, бил челом к гетману, чтоб ее к брату его до времени не посы
лать”23. Подьячий не верил, справедливо интересовался, почему Андрей ни
чего подобного не говорил на личной с ним встрече две недели назад.
B.Юдин отправился к Самойловичу и высказал предположение, что “то он 
Андрей говорит для того, чтоб ему не отпустить” жены24. Гетман в свою 
очередь настаивал, что отпустить жену Дорошенко не может. В конечно 
счете, Андрей согласился на том, что “буде за ведомом брат его нынешних 
поступок жены своей к нему Андрею отпишет, чтоб к нему ее прислать, о он 
к нему отпустит тотчас, безо всякого мотчанья”25.

Интересно, в чем была истинная причина нежелания отсылать жену 
Дорошенко в Москву? Самойлович ссылался на волю самого бывшего гет
мана и показывал подьячему письмо Дорошенко (правда, без даты), в кото-
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ром говорилось следующее: “Ведаю, что здесь непотребен и приезд жены 
моей сюды несть потребен; а что повелевают, и то творю по нужде. Ведаю, 
что ни твое, благодетеля моего, писмо в забвение положат и жены моей при
езд сюды, но и меня тотчас отпустят”26. Очень плохой русский перевод не 
позволяет точно понять, что имел ввиду Дорошенко. Видимо, он надеялся, 
что русские забудут об указе его жене приехать в Москву и тогда и его от
пустят. Но имеется и другое письмо самого П.Дорошенко, написанное к ду
мному дьяку Лариону Иванову 7 июня 1677 г.: “Не одиножды писал есмь 
прежде до господина гетмана, чтоб не посылал моей жены, но моего скорого 
отпуску у государя к дому прошал... И объявил ли он милости твоей прежде 
о том, нежели ныне посылалося по жену мою, чтоб не был есмь в некоем 
задоре. Богом свидетельствуясь, ныне писал есмь, чтоб конечно отпущена 
была”27.

Трудно поверить, что Самойлович, чье положение было еще весьма 
шатко, искренне готов был рисковать нерасположением Москвы ради обе
щания, данного Дорошенко. Вряд ли речь шла и о “гетманской солидарнос
ти”, о которой пишет В.Смолий28. Скорее всего, он просто считал для себя 
выгодным нахождение семьи Дорошенко под его контролем в Соснице. Это, 
с одной стороны, делало положение бывшего гетмана зависимым от его вла
сти, а с другой -  давало козыри перед угрозой внутренних восстаний и туре- 
цко-татарского наступления.

В конечном счете, жена Дорошенко была вскоре доставлена в Москву, 
но уже усилиями стольника А.Карандеева, отправленного в Батурин 19 ию
ня. В наказе Карандееву говорилось: “Петр Дорошенко великому государю о 
взятье жены своей к Москве бил челом непрестанно, для того, что ему в 
Украине быть для всякого подозрения непристойно. И ныне о взятье жены 
своей он бьет же челом... и он бы гетман Петрову жену Дорошенка отпус
тил к нему к Москве...”29. Самойлович попытался было опять говорить, что 
“Петр Дорошенко писал к братьям своим, чтоб жены к Москве не посы
лать”. Но Карандеев возразил, что тот “о присылке жены своей бьет челом”, 
и гетман был вынужден заявить: “ ...по указу великого государя... Петровы 
жены Дорошенковы ехать к Москве не забороняю”30.

В июне Дорошенко просил царя дать 50 подвод “под мою жену до Сев- 
ска и из Севска потомуж до Москвы”31. 24 июля 1677 г. Дорошенко спраши
вал его “про жену свою... кто провожал ее до Севска и кто сюда едет с моею 
рухлядью”32. По сообщению Карандеева, с женой Дорошенко “к Москве 
едет 8 скарбных возов, рыдван, да коляска, а под теми подо всеми возами по
2 лошади в возе. 5 возов со всякою рухледью, по одной лошади в возе...
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Провожатых за нею 6 челоке, да жонка; да он Александр (Карандеев. -  Т.Т- 
Я.) оставил своих 8 человек”33.

В делах Малороссийского приказа говорится: “А июля 28 приехала к 
Петру Дорошенко жена ево, а с нею дочь ево, да 6 человек казаков, да жон
ка. Всего на Москве в приезде с Петром Дорошенком и з женою было 24 че
ловека. И в прошлом в 1677 году по указу великого государя и подослано в 
отписке за пометою думного дьяка Лариона Иванова августа 3 числа, велено 
ему, Петру, и жене ево, и дочери и за казаков и за челядников поденного ко
рму и за конской корм и за дрова давать по 2 рубли на день” 34.

На этом выяснение отношений между Дорошенко и Самойловичем не 
закончились. Действующий гетман чувствовал себя обязанным оправды
ваться. 19 июня 1677 г. он писал Дорошенко: “Многожды уж доходят ко 
мне листы от тебя, чрез которое жедаете прилежно, дабы к его царскому ве
личеству вступився за тебя, чтоб ты был отпущен в дом свой с Москвы”. 
Самойлович уверял, что уже просил царя и убеждал: “...ненадобно о том 
тебе не токмо теряти надежды, но ни мало сумнитись: понеже выразумел 
есмь изволение царского пресветлого величества... что отпущен будеши, то
кмо ныне потерпи” до победы над неприятелем35. Но Дорошенко продолжал 
с упреком писать Самойловичу: “ ...ты бутто тоскуя на Москве на свое жи
тие, сим вопросом меня встречаешь: доколе я тебя тамо держати буду?” Са
мойлович в письме от 1 декабря объяснял: “...сам милость твоя то достаточ
но ведаешь, что не по моему какову, храни Боже, к тебе нежелателному на
мерению, но по монаршеской... воли тамо свое имаши пребывание”36. Ви
димо, такие заверения были далеко не искренни. Интересно, что в разговоре 
со стольником А.Карандеевым гетман прямо заявил: “...о Петре Дорошенке
об отпуске на Украину он не бьет челом и не помышляет... а в нынешнее де 
настоящее воинское время Петру Дорошенку быть на Украине невозмож
но”37.

Дорошенко в письмах к Самойловичу переживал и о судьбе своих 
родственников. В частности, он писал: “...слыша, что в дому моем недостает 
хлеба, изволь милость твоя отписати, что в Чигирине взято на велможность 
вашу в дому моем и дати моей матери в мой двор; также и масло и сыр и 
иные запасы, хотя денгами, и как воля господская учинишь как похочешь, 
толко буди милостив”38. В ответ Самойлович обещал заботиться о скоте в 
Соснице и “не токмо пожитку твоего прокормления как в листу написано 
есть, обещеваем, но и твоему дому всякое вспоможение ныне и впредь чи
нити готов есть”39.

Как мы видели выше, Дорошенко располагался “в Китае на новом Гре
ческом дворе”. По указу дьяка В.Бобинина, его охраняли сотник стрелецко
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го приказа и семь человек стрельцов40. Кроме того, на большом посольском 
дворе в заделанных воротах, “что на тот Греческой двор”, поставили еще 
пять человек41. В.Бобинин волновался из-за сведений, что “на посолском бо
лтом дворе беглые и крепостные и всяких чинов воровские люди приходят 
с носными животы и таргуют табаком, а уходят через Греческой двор по 
кровлям и в те заделанные ворота”. Был дан указ, “чтоб такого воровства 
стерегли накрепко” и ставили дополнительных ночных сторожей у Петра 
Дорошенко42.

Такая ситуация почетному пленнику не нравилась, и в письме к столь
нику С.Алмазову он просил, “чтоб караулу убавити, ибо не усну, и там от 
них крику и стуку приходящим по мосту, и веема великое безупокойство”43. 
Он сетовал: “...да не превосходит на меня непотребно огласка и слава, что 
помышлял бежать... Караул пущай бы у ворот стоял, а тютюну бес не воз- 
мет; и пущай зде не кричали и не стучали в верху, веема нет упокою, будто 
истинная неволя”44.

Еще в июне, до приезда жены, к Дорошенко прислали “из малороссий
ских городов запасов его на четырнадцати подводах”. Присланных лошадей, 
по просьбе Дорошенко, было позволено пасти в дворцовых лугах45.

После прибытия жены был дан царский указ поставить Дорошенко “на 
Григорьеве дворе Никитникова”. Там все было не готово к переезду почет
ного пленника, как писал сам Дорошенко, требовалось “все хоромы почини- 
вать и в них полы, окна, двери, а наипаче покрыть поспешити прикажи до
сками”46. Из приказа Малой России сообщали в приказ Большого прихода, 
что на Никитникове дворе “строенья в них толко что выбелили, и в одной 
подате печь старая, и идет из нее дым, и от той полаты и все вскоре по пре
жнему закоптеют, а окончин и столов нет ни в одной палате”. Кроме того, 
“на том же дворе в полатах...живет дьяк Иван Харламов, и по се де время он 
с того двора не выслан”47.

В разговоре с подьячим Малороссийского приказа И.Тороповым До
рошенко просил царя пожаловать ему деревню для прокормления и спраши
вал, “вовсе ль” дан ему Никитников двор? Если уж ему суждено навсегда 
поселиться в Москве, то тогда он “все свои пожитки к Москве в одно место 
соберет; а ныне у него пожитки все ростеряны; которые и есть, и те все вро- 
зни” 8. По просьбе Дорошенко было выделено 30 подвод “от Севска до Мос
квы” под запасы, которые должна была отправить с Украины его мать49.

Однако и на этом Дорошенко не успокоился и, видимо, смиряясь с мы
слью, что в Москве он задержится надолго, если не навсегда, в декабре 1677 
года снова подает челобитную. Он писал, что запасы его остались в Сосни- 
це, “а них у меня холопа твоего на Москве запасов нет питии и исти нечего
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и я холоп твой для тех своих запасов посылаю с Москвы человека своего 
Мартынка Михайлова”. Посланца этого по его просьбе пропускают, ему да
ют подвод и проводников50.

О дальнейшей жизни Дорошенко в Москве в материалах Малороссийс
кого приказа сохранились лишь отрывочные свидетельства. Положение его 
регулировалось указом Федора Алексеевича: “Петра Дорошенка и при нем 
будучих велел ему давать свое великого государя жалованье...покамест он 
на Москве будет” '.

В сентябре 1678 года Дорошенко снова жаловался на условия своего 
проживания: “ ...бьет челом холоп иво Петрушка Дарашенок по твоему ве
ликого государя указу живу я холоп твой на Никитникове дворе, а на том, 
государь, дворе построик палат знатех палатах построена толка кровля а в 
тех палатех печи и все худа, от холодной нужи тем холоп твой з женишкою 
своею з детишками болен застаю...пожалуй меня ...на Никитникове дворе в 
полатех печи построить все что надабна и одну деревянную хоромину”52. 
Царь пожаловал и велел сделать необходимые постройки53.

Российские власти не препятствовали и общению Дорошенко с нахо
дившимся в Москве сыном И.Самойловича. В сентябре 1678 года “Петр До
рошенко... был у действа и стоял з гетманским сыном вместе на архангелс- 
кой паперти. И по указу великого государя спрашивал ево о здоровье дьяк 
Василей Бобининю. Да ево ж Петра Дорошенко благоверные гдрни царевны 
и великие княжны Марфы Алексеевны жаловал великий государь пирогами, 
да с двору ж посылан стол”54. Видимо, Дорошенко имел возможность об
щаться и с приезжавшими казацкими посланцами. Так, имеется свидетельс
тво В.Кочубея, что “Дорошенко на Москве _сам своїми словами, підпилій, 
любовне спрашивал мене таким словом: „Чому то я дочки его не взял?”, а я 
такой воли его по той час не ведал”55.

Тем не менее, строгий надзор продолжал существовать. По указу Фе
дора Алексеевича от 3 ноября 1679 (!) г. голове московских стрельцов 
П.Аристову поручался надзор за детьми И.Самойловича и за Петром Доро
шенко56.

Вероятно, именно это неприятное положение пленника и заставило 
бывшего гетмана в начале 1680 года принять далеко не самое заманчивое 
предложение быть воеводой на Устюге Великом. Тогда же ему были пожа
лованы и вотчины57. В Украину он уже никогда не вернулся. После смерти 
Любы снова женился и вел жизнь великорусского помещика, вплоть до сво
ей смерти в 1698 году. Он пережил большинство своих соперников -  
И.Сирко, И.Самойловича. Можно лишь догадываться, доходила ли до него
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информация о происходивших изменениях в Гетманщине, о сменах гетма
нов и о той славе, какой добились казацкие полки в Азовских походах.
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