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Аннотация
«… Собирая материалы о булавинцах, Николай Алексеевич нашел много других

новых, нигде не публиковавшихся ранее документов той же поры. В его руках оказались
источники, освещающие положение на Украине в конце XVII и начале XVIII века и
предательскую политику гетмана Мазепы. В то время как после поражения русских
войск под Нарвой и вторжения шведских войск в Польшу царь Петр принимает все
меры для укрепления рубежей Российского государства, на Украине тонкий интриган и
ловкий заговорщик Мазепа ведет тайные переговоры с неприятелем, вынашивает замысел
разорвать братский союз Украины с Россией.

Обогатив свои немалые познания об этой эпохе новыми историческими данными,
писатель в своем воображении все чаще и настойчивее обращается к славным деяниям
молодого царя Петра Первого, к фигуре иезуита Мазепы, к его роману с юной дочерью
Кочубея…»
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Николай Алексеевич Задонский
Смутная пора

 
От драматургии к исторической прозе

 
В личном архиве автора этой книги хранится несколько его автобиографий, написан-

ных в разное время по различным поводам. Одна из них начинается так: «Предки мои – дон-
ские голутвенные казаки, участники Булавинского восстания (1707—1708 гг.), выселенные
в верховье Дона по указу Петра I. Поселились они в слободе Верхняя Казачья, близ Задон-
ска…»

С детства воображение будущего писателя волновали услышанные от родных увлека-
тельные рассказы, предания, легенды и народные песни о вставших за вольность донских
казаках и их храбром атамане. Именно в этих детских впечатлениях угадываются истоки,
приведшие в дальнейшем к созданию исторической хроники «Донская либерия»…

В 1925 году поиски документов для пьес «Лейтенант Шмидт» и «Зарево» привели
молодого драматурга Николая Задонского в воронежский архив. Здесь он обнаружил любо-
пытные печатные и рукописные исторические сведения о «булавинщине», мимо которых,
естественно, пройти не мог. А в начале 30-х годов в частично еще сохранившейся библио-
теке Задонского мужского монастыря он нашел несколько старых книг, переписок, печатных
и писанных от руки служителями церкви материалов о Булавинском восстании. Они, разу-
меется, освещали это историческое событие с реакционных позиций, но давали интересный
фактический материал. Так в ящике письменного стола появилась тоненькая поначалу папка,
куда стало собираться все, касавшееся булавинского бунта».

Было перечитано много печатных исторических источников, новейших и старых,
вплоть до комплектов газет «Донские ведомости» и «Казачий вестник». В летнюю пору не
однажды предпринимались поездки поездом и на моторной лодке вверх и вниз по Дону,
изучены касавшиеся булавинской темы источники, имевшиеся в библиотеках и архивах
Ростова-на-Дону, Черкасска, Бахмута и других придонских городов. И постепенно на основе
творческого осмысления знакомого ранее и вновь узнанного события более чем двухсотлет-
ней давности ожили и приобрели логическую стройность.

Как-то летом 1937 года в небольшой квартире на улице Чернышевского, где мы тогда
жили, собрался кружок друзей-литераторов. После чаепития все перешли в кабинет послу-
шать историю Булавинского восстания. Рассказчиком отец был великолепным, слушали его
с редкостным интересом. А потом кто-то из гостей, если память не изменяет, Михаил Яко-
влевич Булавин, подал мысль:

– Давайте-ка соберемся более широким кругом в Союзе или в редакции «Коммуны».
А Коля, я думаю, выступить не откажется…

Устный рассказ, с которым Николай Задонский выступил перед литературным акти-
вом и журналистами города, лег вскоре на бумагу. Очерк о Кондрате Булавине напечатали в
альманахе «Литературный Воронеж». А вскоре автор уже вплотную приступил к работе над
народной трагедией «Кондрат Булавин».

Пьеса вынашивалась и создавалась долго и трудно. И вот почему. В книгах и ста-
тьях ряда дореволюционных историков Булавинское восстание рассматривалось как рас-
кольническое движение на Дону. По другим источникам Булавина считали сообщником
предателя гетмана Мазепы. Само восстание характеризовалось как реакционное, подрывав-
шее прогрессивную деятельность Петра Первого. Автор подходит к изображению истори-
ческих событий с марксистских позиций, найденные им документы позволяют показать
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освободительный характер булавинского движения, его антикрепостническую сущность.
Сам бахмутский атаман Кондратий Булавин, несмотря на некоторые личные отрицатель-
ные черты, видится ему фигурой незаурядной, достойным вождем казачьей вольницы, не
менее значительным, чем, положим, Степан Разин… Но чтобы иметь твердую уверенность
в своей концепции и выводах, ему, молодому литератору, нужна авторитетная консультаци-
онная помощь.

Н.А.Задонский пишет письмо известному советскому ученому-историку, хорошо изу-
чившему Петровскую эпоху, профессору В.И.Лебедеву. Его письма и советы помогают при-
обрести уверенность и взяться за перо. Но работа не идет гладко. Все время встречаются
затруднения в обрисовке событий и действующих лиц. Писатель внимательно знакомится
с трудами другого советского ученого-историка А.В.Шестакова. Вчерне закончив и перепе-
чатав трагедию, Н. Задонский посылает ее и очерк о Булавине А.В.Шестакову «на суд»… В
свете полученных замечаний, пьеса исправляется. Так идет кропотливый творческий про-
цесс…1

Была и еще значимая причина, из-за которой создание небольшой по объему книги
растянулось на годы.2

Почти двадцатилетие своей жизни писатель посвятил драматургии, хорошо изучил ее
законы и особенности, написал десятки пьес. И ни разу не пробовал воплощать свои твор-
ческие замыслы в прозе. Онч не почувствовал еще «в себе романиста», как признавался сам
позже в письме к А. Н. Толстому. А между тем задуманное по своей сути эпическое произве-
дение было весьма сложно уместить в узких рамках пьесы. Исторический материал, размах
событий, герои, темы, сюжетная линия – все удобно «укладывалось» в жанр исторической
повести. Автор это понимал. И… не решался переступить рубеж, отделяющий драматургию
от прозы.

Он нашел «компромиссное» решение – создал народную историческую трагедию. Осе-
нью 1938 года Воронежское книгоиздательство выпустило ее отдельной книжкой. В библио-
теке писателя сохранился единственный экземпляр: на обложке из коричневого лидерина
золотом тисненное название «Кондрат Булавин»; обстоятельное предисловие В. И. Лебе-

1 К большому сожалению, довоенный архив писателя не сохранился. Во время войны в нашу квартиру (а мы с осени
1939 года жили на четвертом, последнем, этаже в доме по ул. Фр. Энгельса) попала зажигательная бомба. Сгорели обста-
новка и письменный стол со всем содержимым: письмами В. И. Лебедева, А. В. Шестакова, писателя Алексея Толстого,
копиями писем самого Н. Задонского и проч. Поэтому нас особенно порадовала одна недавняя находка. На краеведческих
чтениях, посвященных 80-летию со дня рождения Н. А. Задонского (9 октября 1980 г.) воронежский краевед доцент ВГУ Е.
Г. Шуляковский преподнес комиссии по литнаследию копию письма Н. Задонского к А. В, Шестакову. Работая в Москве в
архиве Академии наук СССР, Е. Г. Шуляковский обнаружил это письмо в материалах фонда № 638. Мы имеем теперь воз-
можность привести его:«14-IV-38 г.Многоуважаемый Андрей Васильевич!Внимательно ознакомившись с Вашей статьей
(«Пропаганд, и агитатор РККА», № 5) и оценкой булавинского восстания – я пришел к выводу, что мой замысел вполне
совпадает с этой оценкой и мне, пожалуй, не придется сильно перерабатывать пьесу «Кондрат Булавин» и вряд ли стоит
добавлять новые сцены. К тому же и оценка движения В. И. Лебедевым, консультировавшим меня и много помогавшим,
тоже абсолютно тождественна Вашей, следовательно, больших ошибок я, кажется, не сделал.Очень прошу Вас выбрать
время и прочесть трагедию и очерк мой, напечатанный в «Лит. Воронеже», и сообщить мне Ваше мнение, или выслать
копию Вашего заключения, которое будете давать Комитету по делам искусств.У меня сложилось сейчас интересное поло-
жение: ряд крупных театров находит мою пьесу ценной, выражает желание работать над ней и… боятся!! Боятся именно
того, что «булавинцы срывали прогрес. политику Петра I», – т. е. делают неправильные выводы.Поэтому так необходима
Ваша помощь! Обидно, если труд, которому отдал я много лет, пропадет!Уважающий Вас, Ник. ЗадонскийВоронеж, обл.
ул. Чернышевск. 40Н. А. Задонский».В публикации «Логика поиска» (журнал «Подъем», № 4, 1980 и № 1, 1981) напечатана
переписка Н. А. Задонского с учеными – профессором В. Н. Орловым и академиком М. В. Нечкиной. В. Н. Орлов, в дово-
енные годы занимавшийся творческим наследием Дениса Давыдова, консультировал Н. А. Задонского во время его работы
над исторической хроникой «Денис Давыдов». А при создании исторической хроники «Жизнь Муравьева» его автора во
многом поддерживала академик М. В. Нечкина. Теперь же мы можем говорить о том, что создать исторически правдивое,
достоверное по своим концепциям и выводам произведение о донской Либерии ее автору удалось тоже при поддержке
ученых-историков В. И. Лебедева и А. В. Шестакова.

2 «Работаю над пьесой о политотделах и большой исторической трагедией «Кондрат Булавин». Эти строки были напи-
саны Н. Задонским в «Альманахе молодых писателей», выпущенном в Воронеже в 1934 году.
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дева; исторические примечания автора, предваряющие начало и конец каждого акта, штри-
ховые заставки художника В. Кораблинова.

Воронежская писательская организация, обсудив трагедию, признала ее творческим
достижением автора. В протоколе собрания писателей, сохранившемся в Воронежском гос-
архиве и датированном 23 ноября 1938 года, мы читаем: «В последнее время т. Задонский дал
театру еще одну пьесу, историческую трагедию «Кондрат Булавин». Произведение совер-
шенно заслуженно признано советской общественностью одной из крупных работ Задон-
ского».

Пьесу поставил в 1939 году Воронежский драмтеатр. Роль Кондрата Булавина испол-
нял народный артист РСФСР А. В. Поляков. Я была на нескольких спектаклях и хорошо их
помню. Зимой и весной пьеса шла на основной сцене, а летом – на открытой площадке в
Первомайском саду. Здесь имелись более широкие возможности для оформления массовых
сцен. В памяти запечатлелась такая яркая картина: раздвигается занавес, и перед зрителями –
уже темнеющие, переливающиеся от заходящего солнца воды реки Хопра; горят разложен-
ные на берегу костры, а возле них – расположившиеся на отдых булавинцы. Они подбрасы-
вают в костры сухие ветки и поют народную песню «Ах, туманы вы мои, туманушки». Тогда
еще световые эффекты, благодаря которым река с отражающимися в воде кострами казалась
играющей и живою, были внове. Зрительный зал завороженно замирал. Затем разражался
аплодисментами. Так начинался третий акт.

После завершения трагедии «Кондрат Булавин» у ее автора остались не использован-
ные по теме материалы. Обоснованно предполагая, что в работе над 3-й частью романа
«Петр I» A. H. Толстой будет как-то освещать Булавинское восстание, Н. Задонский посы-
лает ему письмо.3 Между писателями завязывается переписка. (Письма к А. Н. Толстому
читатель найдет в публикации В. Болдырева, напечатанной в журнале «Подъем», № 2 за
1977 г.) Н. Задонский посылает А. Н. Толстому очерк и трагедию и просит дать отзыв о
пьесе. «Это первая моя трагедия, – пишет он, – но „скидок“ мне не надо, напишите все, что
хорошо и что плохо…»

В начале лета 1938 года пришло ответное письмо с отзывом, замечаниями и критикой.
А.Н.Толстой, в частности, указывал, что сам по себе избранный жанр сковал автора, не поз-
волил ему в полной мере осветить ход восстания и создать более полнокровный образ Була-
вина. И посоветовал «повернуться лицом к прозе». Помнится, что отец, всегда делившийся
с семьей своими намерениями и творческими замыслами, уже в подумывал над этим. Но
получилось иначе.

Собирая материалы о булавинцах, Николай Алексеевич нашел много других новых,
нигде не публиковавшихся ранее документов той же поры. В его руках оказались источники,
освещающие положение на Украине в конце XVII и начале XVIII века и предательскую поли-
тику гетмана Мазепы. В то время как после поражения русских войск под Нарвой и втор-
жения шведских войск в Польшу царь Петр принимает все меры для укрепления рубежей
Российского государства, на Украине тонкий интриган и ловкий заговорщик Мазепа ведет
тайные переговоры с неприятелем, вынашивает замысел разорвать братский союз Украины
с Россией.

3 В этом предположении Н. Задонский не ошибся. И вот тому подтверждение. Во время Великой Отечественной войны
А. Н. Толстой напечатал в журнале «Новый мир» пять глав из 3-й книги романа «Петр В. Писатель В. Б. Шкловский,
большой знаток отечественной истории, написал А. Н. Толстому письмо, в котором высказал некоторые критические заме-
чания. В письме Шкловскому от 20 октября 1944 года А. Толстой сообщает: «Два месяца я не мог работать и только на
днях начал… Еще затруднение – втаскивание в роман новых персонажей, расширение его поверхности. Оказывается, это
совсем не легкая штука… Хочется написать о Саньке в Париже, О Булавине тоже напишу…» (Алексей Толстой. «Познание
счастья». М., Молодая гвардия, 1981, с. 170).
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Обогатив свои немалые познания об этой эпохе новыми историческими данными,
писатель в своем воображении все чаще и настойчивее обращается к славным деяниям моло-
дого царя Петра Первого, к фигуре иезуита Мазепы, к его роману с юной дочерью Кочубея…

Новый замысел безраздельно овладевает писателем. Он едет в Киев, изучает рукопис-
ный фонд Украинской Академии наук. Возвращается домой окрыленный: столько нового, до
сей поры никому не ведомого, потрясающе интересного! Приведя в систему находки, едет
в Москву, потом вторично – в Киев. По приезде – за письменный стол.

Годы 1938-й и 1939-й, когда писалась эта книга, были для ее автора чрезвычайно твор-
чески активными, до краев наполненными и беспокойно-счастливыми. В драматическом
театре ставили «Кондрата Булавина». В Молодом театре с успехом шла комедия «День рож-
дения», в которой в заглавной роли выступал народный артист РСФСР С. И. Папов. И там же
не менее успешно, всегда при переполненном зале, ставилась его инсценировка по роману И.
А. Гончарова «-Обрыв». Каждый день приходили письма, вырезки из газет и афиши, изве-
щавшие о постановках его пьес «Ложный стыд», «Неизвестное имя», «Инспектор Несте-
ров», «Илья Лебедев» в разных театрах страны. Дневные часы были заняты контактами с
театрами, перепиской, деловыми встречами. И лишь поздним вечером он брал в руки каран-
даш и писал до рассвета. Заглянешь, бывало, к нему в кабинет, и еле различишь его за
письменным столом сквозь густую пелену папиросного дыма. А утром, смотришь, лежит
несколько новых страничек, исписанных крупным, твердым, четким почерком. А в деревян-
ном стаканчике – ни одного целого, очинённого карандаша…

В 1940 году в Воронеже была издана его первая прозаическая вещь «Мазепа». Через
13 лет, по возвращении в Воронеж из Куйбышева, Н. А. Задонский дополняет эту книгу
новыми материалами, основательно перерабатывает, исправляет, пишет к ней примечания и
дает другое название – «Смутная пора». (В библиотеке писателя сохранился рабочий экзем-
пляр «Мазепы» с купюрами, сокращениями, многостраничными рукописными вставками.)

Такова история рождения первого прозаического произведения Н. А. Задонского. А
прозаический вариант «Кондратия Булавина» появился при иных обстоятельствах.

В 1957 году Николай Алексеевич получил письмо из издательства «Молодая гвардия».
К нему обратились с предложением написать биографию вождя крестьянского восстания
Кондратия Булавина для серии «Жизнь замечательных людей». Предложение было неожи-
данным. Все треволнения и творческие радости, связанные с работой над булавинскими
материалами, были подернуты дымкой забвения за давностью лет. Но сохранились доку-
менты и печатные источники. Да и память писателя и историка, цепкая и богатая, хранила
многое. Возвратившись еще раз в ту давнюю эпоху, вновь пережив события Булавинского
восстания, вспомнив яркую жизнь и героическую смерть ее вождя, автор создает историче-
скую хронику «Кондратий Булавин», изданную в конце 1959 года «Молодой гвардией» в
серии «ЖЗЛ». Позже, дополненная и заново отредактированная, книга получила название
«Донская либерия».

 
* * *

 
В творческой судьбе писателя, если рассматривать ее в целом, вошедшие в настоящее

издание книги занимают особое место. Они как бы являются промежуточным звеном, соеди-
няющим раннего Задонского-драматурга с поздним Задонским – автором широко известных
исторических документальных хроник «Денис Давыдов» и «Жизнь Муравьева».

Имя писателя неотделимо от слова «история». Отечественную историю он страстно
любил с детских лет, знал ее в мельчайших деталях и подробностях, испытывал трепетное
волнение перед историческим документом, перед новым и неисследованным, будь то стра-
ницы исторических событий или незаслуженно забытая биография выдающейся личности.
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Склад его ума был таков, что любой факт, любое событие он рассматривал с позиций исто-
рической закономерности и значимости. И эта его черта явственно просматривается уже в
его ранних, несовершенных по мастерству драматургических опытах.

«Донская Либерия» и «Смутная пора» не случайно объединены под одной обложкой.
Их многое роднит. Обе они связаны единством времени, отражают определенный период в
истории Российского государства начала XVIII столетия, «когда Россия молодая мужала с
гением Петра» и одновременно испытывала потрясения из-за крестьянских волнений, войн
со шведами, изменнической политики гетмана Мазепы. Обе книги объединены единством
авторского замысла и в какой-то мере дополняют друг друга.

Н. ЗАДОНСКАЯ,
секретарь Комиссии по литературному наследию писателя Н. А. Задонского,
журналист.

… Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

А. Пушкин
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 
I
 

Едва только король Ян Казимир, милостиво простясь с гостями, проследовал в свои
покои, как в зале, где оставался еще весь двор и где после ухода короля стало особенно
шумно, разразился скандал.

Молодой пан Пасек быстро подошел к черноволосому шляхтичу, забавлявшему ост-
роумными анекдотами паненок, и, придерживая левой рукой саблю, заикаясь от волнения,
но четко, так что слышали все, сказал:

– Вы… вы поступили бесчестно! Вы негодяй и подлец!
И дважды ударил шляхтича по лицу.
Тот покачнулся от неожиданности. Карие глаза его зажглись бешенством, рука схвати-

лась за оружие. Лезвие обнаженной сабли сверкнуло над головами испуганных женщин.
– Защищайтесь! – крикнул шляхтич, сделав шаг назад и готовясь к поединку.
Пасек смерил противника презрительным, надменным взглядом и, продолжая придер-

живать саблю, но не обнажая, процедил сквозь зубы:
– Вы плохо знаете королевские указы… Во дворце его величества я не имею права

обнажать оружия… И потом – с такими, как вы, не дерутся, их бьют плетьми на задворках…
Шляхтич рванулся к врагу, но в это время тяжелая рука гофмаршала опустилась на его

плечо:
– Именем короля. Вы арестованы за недостойное поведение во дворце, пан Мазепа!
… В маленькой темной каморке, куда его посадили, Мазепа не заснул всю ночь. Он

знал, что, обнажив оружие в королевском дворце, он совершил преступление, караемое
смертью. Но его угнетала не столько мысль о грозящем наказании, сколько сознание соб-
ственной оплошности.

– Как глупо все это вышло, – шептал он, лежа на узкой и жесткой койке.
Прожитая жизнь проходила перед его глазами.
Ивану Степановичу Мазепе было всего двадцать три года.
Он родился на Волыни в 1640 году, в ополячившейся украинской шляхетской семье.

Учился в Варшаве, где получил образование, какое обычно давали детям польских феодалов.
Маленькое родительское имение Мазепинцы почти не приносило доходов. Честолю-

бивый юноша рано понял, что на денежную поддержку родных и их родовые фамильные
заслуги ему рассчитывать нечего, надеяться надо только на свои личные способности.

Еще школьником он подружился с отцами-иезуитами, охотно слушал их поучения,
склоняясь к унии, и пришел под их влиянием к убеждению, что главное в жизни – хитрость,
ловкость, осторожность, умение приспособляться к обстоятельствам.4

4 Иезуиты – члены «Общества Иисусова», одной из наиболее реакционных и воинствующих организаций католической
церкви, основанной в 1540 году Игнатием Лойолой. Иезуиты учили слепому повиновению церкви («если церковь римская
назовет белое черным, мы должны без колебания следовать ей») и разрешали для вящей славы божьей любое преступление
и ложные клятвы.Основывая свою деятельность на принципе «цель оправдывает средства», иезуиты прославились своей
хитростью и подлостью, слово «иезуит» давно уже стало нарицательным.Вербуя в свои ряды преимущественно предста-
вителей шляхты, иезуиты Украины и Польши вели борьбу не только против православия, но и вообще проводили свою
политику под лозунгом «подстрекать русских против русских, чтобы они истребляли друг друга». С помощью панов иезу-
иты насильственно вводили католицизм, разжигали постоянные религиозные распри среди населения и цинично уничто-
жали все памятники русской, украинской и белорусской культуры.
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«Чувства человеческие подобны струнам арфы, – наставляли его иезуиты, – держи в
порядке свою арфу, сыне, не отпускай и не натягивай струн… Никому не давай своей арфы,
но старайся пользоваться для игры чужими…»

Много бессонных ночей провел Мазепа над книгами. Он изучил немецкий и латинский
языки. Пробовал писать вирши.

Расчетливый и хитрый, он хорошо знал нравы польского панства и не искал дружбы
со знатными поляками, своими сверстниками, предпочитая мужскому обществу женское.
Молодость, красота, ловкость вели его к цели, выдвинув в первые ряды варшавской «золотой
молодежи».

Первая любовница Мазепы, богатая пани Загоровская, через своих влиятельных род-
ственников добилась того, что юношу, несмотря на захудалость рода, приняли в штат коро-
левского дворца.

Все шло хорошо, пока он не столкнулся с Пасеком. Мазепа возненавидел этого моло-
дого магната за нескрываемое презрение, которое неизменно встречал с его стороны.

Познакомившись с бывшей возлюбленной Пасека, Мазепа узнал от нее, будто тот
дурно отзывается о короле, и написал анонимный донос. Но в королевской канцелярии
сидели друзья Пасека. Они прекратили дело за отсутствием улик, а Пасеку намекнули, что,
судя по руке и слогу, донос на него писал Мазепа.

– Нет, если только останусь в живых, больше таким дураком не буду, – клялся Мазепа,
сидя под арестом. – Надо уметь взвешивать силы и никогда не горячиться. Держать себя в
руках… Никому не давать своей арфы…



Н.  А.  Задонский.  «Смутная пора»

11

 
II
 

Прощенный королем, но удаленный от двора Мазепа два года прожил в своем малень-
ком имении, которым жесткой рукой управляла его мать.

Его по-прежнему одолевали честолюбивые помыслы. Он твердо решил, что отныне
страсти и порывы не будут играть в его жизни никакой роли, все чувства он подчинит холод-
ному и трезвому расчету.

Однако выполнить это намерение было не так-то легко.
Неподалеку от Мазепинцев находился роскошный замок богатого старого пана Фаль-

бовского. Познакомясь с Фальбовским и его молоденькой, очаровательной женой, Мазепа
задумал завладеть богатством старика.

План был прост. Здоровье пана Фальбовского давно подтачивалось тяжелыми неду-
гами, по всему было видно, что пан долго не протянет. А скучавшая пани Ванда, един-
ственная его наследница, относилась к Ивану Степановичу далеко не равнодушно. Следо-
вательно, надо было лишь немного подождать…

Но, увлекая пани Фальбовскую, Мазепа сам увлекся ею до такой степени, что потерял
терпение и осторожность.

Как-то раз слуги донесли своему господину, что панич Мазепа недаром стал частым
гостем в замке. Фальбовский начал следить, но долгое время никаких улик обнаружить не
мог. Тогда, сказав жене, что уезжает на несколько дней в Варшаву, пан устроил в ближнем
лесу засаду и там перехватил на дороге одного из своих слуг, который спешил к Мазепе с
письмом пани Ванды, извещавшей возлюбленного об отъезде мужа.

Фальбовский, прочитав письмо, приказал слуге отвезти его паничу Мазепе, получить
ответ и возвращаться обратно. Слуга так и сделал. Через некоторое время записка Мазепы,
сообщавшего пани Ванде, что он спешит к ней на свидание, была в руках старого пана.

Свидание не состоялось. Панская челядь подстерегла ничего не подозревавшего Ивана
Степановича, схватила его, связала ему руки и привела в лес к грозному пану.

– Это кто писал? – спросил Фальбовский, показывая записку.
– Писал я, но еду в первый раз, – пытаясь смягчить свою вину, ответил Мазепа.
Фальбовский обратился к слуге:
– Эй, хлоп! Много ли раз этот пан бывал в замке без меня?
– В десять раз больше, чем при вас, – сказал слуга.
Тогда по приказанию пана хлопы раздели Мазепу догола, вымазали его дегтем, привя-

зали к спине дикой лошади, лицом к хвосту.
Ударив лошадь кнутом, выстрелили у нее над ухом. Она бешено понеслась.
Ветви деревьев и кустарника хлестали Мазепу по обнаженной спине, веревки резали

тело. Он потерял сознание…
Только на другой день обессилевшую лошадь случайно приметили и заарканили

казаки конвойного отряда польского присяжного гетмана Павло Тетери, возвращавшегося
из Варшавы…
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III

 
Мазепа, понимавший, что после позорного приключения ему нельзя показаться домой,

решил начать новую жизнь в новых местах. Он поступает писарем в канцелярию казацкого
гетмана Правобережной Украины.

Служит при Павло Тетере, а затем при сменившем его гетмане Дорошенко…
Петр Дорофеевич Дорошенко происходил из родовитой, богатой казацкой старши́ны,

известной далеко за пределами Украины своей хитростью, лукавством и двоедушием.
Ложь, лесть, подкупы, тайные убийства – все эти грязные, вероломные приемы, насаж-

давшиеся отцами-иезуитами, широко применялись не только польским панством, но и казац-
кой старши́ной для достижения своих личных корыстолюбивых целей.

Иван Степанович Мазепа за десять лет своей службы у Дорошенко, внимательно ко
всему присматриваясь, в совершенстве овладел казацкой «тонкой дипломатией».

– Правдой не проживешь, честью чести не наживешь, – говаривал Дорошенко, одно-
временно клянясь в вечной верности и польскому королю и московскому царю.

А узнав, что польские отряды разбиты татарами, присягал турецкому султану и татар-
скому хану.

Такому положению способствовала обстановка, сложившаяся на Украине после
смерти Богдана Хмельницкого.

Переяславская рада, созванная в 1654 году после длительной освободительной войны
против господства панской Польши умным и дальновидным «старым Хмелем», как ласково
называли своего гетмана казаки, навеки воссоединила Украину с Россией. Осуществились
старые заветные думы украинского народа, всегда тяготевшего к братскому русскому народу,
с которым связывали его единоверие, общность языка и культуры, а также многовековая
совместная борьба с иноземными захватчиками.

Воссоединение двух братских народов способствовало дальнейшему их экономиче-
скому и культурному росту. Украина была избавлена от иностранного порабощения, нацио-
нального и религиозного угнетения, которому долгие годы подвергались украинцы со сто-
роны польского панства и католического духовенства.

Однако уничтожение на Украине крупного землевладения польских магнатов и шляхты
не избавило украинский народ от феодально-крепостнического гнета. Панская земля
перешла к казацкой старши́не. Начальные люди и полковники сделались помещиками,
селяне продолжали оставаться в кабале. Чинш5 и многочисленные поборы, которые взима-
лись с трудящегося населения городов и сел новоявленным казацким панством, тяжелым
бременем ложились на плечи народа.

Поэтому не прекращались на Украине смуты и волнения, перераставшие зачастую в
мощные народные восстания против казацкой старши́ны.

Крепостнический гнет особенно усилился после смерти Богдана Хмельницкого, во
время гетманства изменников Выговского и Юрия Хмельницкого, которым удалось с помо-
щью шляхетско-старши́нской верхушки отторгнуть Правобережную Украину, передав ее
снова под владычество Речи Посполитой.

Украина оказалась насильственно расколотой на две части, разделенные Днепром, –
Правобережную и Левобережную.

Дорошенко был гетманом Правобережья, но домогался захватить власть и над Лево-
бережьем, стать гетманом обоих берегов Днепра.

5 Чинш – налог за пользование землей, которым облагали крестьян помещики.
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Это намерение Дорошенко пытался осуществить с помощью султанской Турции и
Крымского ханства, которым обещал отдать в вассальную зависимость Украину и позволил
разграбить часть Правобережья.

Украинский народ с ненавистью отвернулся от турецкого ставленника. Левобережные
казаки гетмана Ивана Самойловича и войска воеводы Рамодановского в 1674 году наголову
разгромили Дорошенко. Многие города и местечки Правобережья снова воссоединились с
Левобережной Украиной в составе Российского государства. Собравшаяся в Переяславле
рада избрала гетманом обоих берегов Днепра Ивана Самойловича.

Мазепа, до сих пор верно служивший Дорошенко, понял, в каком опасном положении
он сам оказался. В то время он занимал уже должность генерального писаря. Дорошенко
доверял ему самые тайные дела. Вместе обогащались они всякими нечестными способами,
вместе присягали крымскому хану и продавали украинский народ в турецкую неволю.

Нет, не поздоровится пану генеральному писарю, коли станут явными его прегреше-
ния! Надо поскорей порвать связь с Дорошенко, искать покровителей в другом месте…

Все чаще и чаще думал Мазепа о гетмане Иване Самойловиче. Кто такой этот счаст-
ливчик? Он не был даже военным человеком, не принадлежал к казацкому сословию, а про-
исходил из духовного звания. Учился в семинарии, потом служил войсковым писарем. Хит-
ростью и лестью он расположил к себе московских бояр, ведавших украинскими делами,
добился, что там стали очень высоко ценить его. И вот теперь этот попович – гетман обоих
берегов Днепра!

«Значит, Москва сильна, – размышлял Мазепа, – значит, с умом можно многое сделать
там, если попович до гетманского уряда добрался…»

Мазепа посоветовал Дорошенко признать себя побежденным и начать переговоры с
воеводой Рамодановским.

– Переговоры можно затянуть, а там видно будет, – смиренно добавил он. – Нам лишь
бы время выгадать…

– Что ж, – вздохнул Дорошенко, – делать нечего, езжай в Переяславль. Поторгуйся там,
туману напусти… Ну, да тебя учить не надо… Сам ведаешь, что там сказать!

… И вот Мазепа впервые узрел грозного царского воеводу и хитрого поповича.
Он облобызал руку князя, сразу расположив его к себе смирением.
– Обещал Дорошенко, целовал образ, что быть ему в подданстве под высокой царской

рукой со всем войском Запорожским той стороны, – начал Мазепа свою речь. – Великий
государь пожаловал бы, велел его принять, а боярин, воевода милостивый, – тут он отвесил
низкий поклон, – взял бы его на свою душу, чтобы ему никакой беды не было…

– Скажи Петру Дорошенко, – отвечал Рамодановский, – чтоб он, надеясь на милость
великого государя, ехал ко мне в полк безо всякого опасения…

Мазепа знал, что Дорошенко ехать сюда не собирается, но сейчас он меньше всего
думал о своем благодетеле и покровителе. Он весь был охвачен трепетным волнением пер-
вой встречи с людьми, которые были силой, от которых – он чувствовал это всем своим
существом – зависит его дальнейшая судьба.

Представившись гетману Самойловичу, Мазепа сумел ему понравиться. Он понимал,
что попович охотно возьмет его к себе на службу, но… как посмотрит на это Дорошенко?
Ведь Петр Дорофеевич знает за своим писарем столько всяких неприглядных историй, что
озлоблять его добровольным переходом на сторону Самойловича никак нельзя. Надо сделать
все так, чтобы никакой тени на себя не положить…

И Мазепа придумал.
Вернувшись к своему гетману, он доложил, что воевода и попович держат на него

злобу, хотят тайно схватить, что вообще о мире с Москвою нельзя и думать.
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Испуганный Дорошенко решил опять искать помощи у старых своих хозяев – крым-
ских татар. С письмами и подарками к хану гетман отправил своего «верного» Мазепу.

Но случилось так, что Иван Степанович, прекрасно знавший дорогу в Крым, почему-то
заблудился и попал в Запорожскую Сечь к кошевому атаману Ивану Дмитриевичу Сирко…
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Запорожская Сечь, расположенная близ днепровских порогов, у впадения речки Чер-

томлыка, представляла собой своеобразную крепость, о которую не раз разбивались гроз-
ные татарские орды.

Храброе войско запорожских «лыцарей», беспрерывно пополняемое беглым и удалым
людом, играло выдающуюся роль в борьбе против иноземных захватчиков – шляхетской
Польши и особенно султанской Турции и Крымского ханства.

Курени – обширные общие избы, где жили запорожцы, церковь, пушкарня и несколько
торговых лавок, снабжавших сечевиков хлебом, мясом, горилкой и табаком, составляли
небольшой городок, окруженный шестисаженным земляным валом и башнями с бойницами.

На реке под особой охраной находился флот Сечи Запорожской, состоявший из сотен
легких лодок – «чаек» и галер.

Все начальные люди Запорожской Сечи – кошевой и куренные атаманы, есаул, писарь,
судья и прочие – ежегодно переизбирались общим собранием всего «товариства».

Однако богатые сечевые «старики», владевшие земельными угодьями, запасами ору-
жия и косяками коней, старались всеми силами не давать воли «сиромашным» и «ново-
пришлым» – бедноте, искавшей в Сечи убежище от панского гнета и крепостной неволи.
При выборах кошевого и куренных атаманов «старики» заранее намечали своих ставленни-
ков, используя материальную зависимость от них голытьбы, а то и покупая голоса за чарку
горилки или старый зипун.

Правда, иногда сиромашным удавалось провести в атаманы своего кандидата, по
обычно, если он не смирялся, «старики» быстро его сменяли.

Атаман Сирко, выдвинувшийся из сиромашных своей изумительной храбростью,
представлял некое исключение. Он ходил в кошевых многие годы и строго следил за соблю-
дением старинных правил товариства.6

6 Народные предания повествуют, что Сирко родился с зубами:«Ото як вин тилько родився, то баба взяла на руки та
пиднесла до стола, а на столи пироги з потрибкою. Сирко ухопив периг руками, та и зъив. Родився, бачете, с зубами, тай
весь, вик ив ворогив…»Название реки Чертомлык тоже увязывается с именем Сирко. Он был якобы так отважен, что и черта
не боялся. Шел однажды Сирко над речкой, видит, в ней черт полощется. Атаман выхватил пистоль и застрелил его. «Черт
только млыкнул вверх ногами, когда луснул его Сирко».Отличаясь редким бесстрашием, Сирко был не корыстолюбив и
великодушен. Он отказывался от своей добычи, раздавая ее казакам, и никогда не преследовал слабого врага. Однажды
запорожцы разорили татарский аул. Какая-то бедная татарка пришла к Сирко с жалобой; у нее угнали последнюю корову,
ее детям нечего есть. Атаман приказал немедленно вернуть татарке все добро и корову, от себя подарив для детей кусок
сукна.Гетман Самойлович, проведав об этом, стал удивляться и укорять, кошевого, но тот ответил:– Когда бы и черт, пане
гетмане, помогал людям в крайней нужде, то брезговати тем не годится. Бо кажут люде: нужда и законы зминяе. А когда
мы бедной татарке и малым детям ее помогаем, то сие умному человеку нимало не удивительно, пане гетмане…Сирко
подозревал, может быть и не без оснований, что несколько лет назад Дорошенко, желая уничтожить буйных сечевиков,
тайно поднял против них крымского хана, внушив ему мысль захватить Сечь внезапным набегом.В одну зимнюю ночь хан
с сорокатысячной ордой, захватив сечевую стражу, напал на сонных запорожцев, но товариство отбило татар.В отместку за
предательское нападение кошевой Сирко весной того же года вторгся с войском в Крым, разорил много городов и ханскую
столицу Бахчисарай, взяв огромный ясырь.Возвратившись благополучно в Сечь, Сирко отправил крымскому хану такую
отписку:«Ясновельможнейший пане крымский, близкий наш сосед! Не мыслили бы мы, войско низовое, запорожское,
воевать с вашей ханской милостью и со всем крымским панством, если бы не увидели дурного начала с вашей стороны.
Подкравшись ночным временем к нашей Сечи, вы приказали (что стыдно было вам делать) не по кавалерству выбить и
истребить нас, сонных и не чающих никакой беды. Так как ваш поступок причинил нам досаду, то мы решили воздать вам
за обиду и огорчение равным за равное, но не тайно, как вы поступили, а явно, по лыцарски. И бог-сердцевед за нашу
правду помог нам лучше погостить в вашем крымском панстве, нежели вам в нашей сечевой кучке. Если мы обеспокоили
вашу ханскую милость, то извини нас на том, но мы и впредь будем платить за вашу дружбу равной дружбой… Желаем
вашей милости доброго здоровья и счастливой жизни. Ваши доброжелательные приятели Иван Сирко, атаман Кошевой со
всем войска низового запорожского товариством».Хан, не стерпев обиды, обратился за помощью к турецкому султану. Тот
послал своих янычар истребить запорожскую вольницу, одновременно отправив сечевикам письмо с требованием добро-
вольной сдачи.«Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий, владелец царств – македонского,
вавилонского, иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, рыцарь, никем
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Обладая незаурядным военным дарованием, всю жизнь воюя с беспокойными крым-
скими ордами, Иван Дмитриевич Сирко враждебно относился к Дорошенко, присяжнику
турецкому. Но с Мазепой у Сирко отношения были иные. Генеральный писарь, не раз бывав-
ший в Сечи по войсковым делам, зная о неприязни кошевого к Дорошенко, не только не
пытался защищать своего гетмана, но, напротив, осуждал его действия, намекая при случае,
что служит у Дорошенко по нужде и давно собирается сбежать от него.

Теперь, добравшись до Запорожской Сечи, Мазепа тайно признался Сирко, за каким
делом послал его Дорошенко в Крым, и попросил кошевого, чтоб тот уведомил об этом гет-
мана Самойловича. Кошевой охотно выполнил его просьбу.

Для того чтобы не озлоблять Дорошенко своей изменой, Мазепа договорился с коше-
вым разгласить небылицу, будто он не по доброй воле попал в Сечь, а был перехвачен запо-
рожцами близ Крыма, связан и привезен как пленник. Пусть не думает ничего худого Петр
Дорофеевич про своего верного писаря.

… Мазепа загостился у запорожцев.
Хорошо зная быт и нравы запорожского «товариства», он скоро стал своим челове-

ком в Сечи. Ходил с «лыцарями» на промысел в ближайшие степи, не хуже любого казака
мог стрелять и рубиться, объезжал диких коней, не отказываясь, пил горилку, обошел луч-
ших сечевых плясунов, рассказывал запорожцам много занятных и потешных «историй»,
а в беседе с кошевым не раз намекал, что «хотя все мы царскому величеству служим, а не
мешает иной раз и по-своему управляться».

Такие речи были приятны Сирко, который больше всего на свете любил сечевую воль-
ность.

Сирко, по простоте душевной, открыл гостю многие «досады и огорчения», поведал,
что не очень верит поповичу и, вопреки его указам, опять намеревается начать поход против
басурман.

Мазепа слушал, выражая полное свое согласие с замыслами кошевого:
– Верно, верно говоришь… Дай бог по-твоему свершиться!
«Умный и доброжелательный нам человек пан Мазепа», – подумал Сирко и предложил:
– Оставайся у нас в Сечи, Иване, послужи товариству…
– Рад бы всю свою жизнь служить храброму войску и столь славному атаману, – отве-

тил Мазепа, – да опасаюсь, что попович у себя задержит…
– Не бойся… Мы ему, вражьему сыну, отпишем…
И когда Самойлович прислал за Мазепой своих людей, Сирко строго предупредил их,

чтобы ничего худого писарю не чинили, а гетману отписал:
«Мазепа казак добрый, пане гетмане, просим всем войском запорожским, чтоб его

никуда не засылали, а отпустили к нам обратно с честью…»
Поблагодарив Сирко за гостеприимство и пообещав ему вечную дружбу, Иван Степа-

нович уехал.

непобедимый; неотступный попечитель гроба Иисуса Христа, самого бога, надежда и утешение мусульман, на страх хри-
стианам, великий защитник – повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно, без сопротивления, и меня
вашими нападениями не заставлять беспокоиться. Султан турецкий Махмуд IV».Сечевики, обсудив всем коштом письмо
султана, послали ему следующий ответ:«Запорожские казаки турецкому султану. Ты – шайтан турецкий, проклятого черта
брат и товарищ и самого люцыперя секретарь. Який ты, в черта, лыцарь? Черт выкидае, а твое войско пожирае. Не будешь
ты годен сынив христианских под собой маты. Твойге вийска мы не боимось, землею и водою будем битьца з тобою.
Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, иерусалимский броварнык, александрийский козолуп. Великого и Малого
Египта свынарь, армянская свыня, татарский санайдак, каменецький кат, подолянский злодиюка, самого гаспида внук и
всего свиту и подсвиту блазень, а нашего бога дурень, свиняча морда, кобыляча с…а, ризницька собака, нехрещенный лоб,
хай бы взяв тебе черт. Оттак тоби казаки видказали, плюгавче. Невгоден еси матери вирных христиан. Числа не знаем, бо
календаря не маем, мисяц у неби, год у кнызи, а день такий у нас, як и у вас, поцилуй за те ось куди нас. Кошевой атаман
Иван Сирко завсим коштом запорожским».
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Самойлович встретил его любезно.
Мазепа объяснил, что своё путешествие и запорожский «плен» он подстроил умыш-

ленно, дабы отойти от Дорошенко, и тут же присягнул поповичу в вечной верности, открыв
ему все тайные замыслы Дорошенко, а попутно очернив кошевого атамана Сирко.

Самойлович остался доволен. Он решил отправить Мазепу в Москву, чтобы оконча-
тельно разделаться с Дорошенко.

Иван Степанович сначала испугался. Как-никак, он ведь еще недавно служил Петру
Дорофеевичу, вместе с ним присягал Крымскому хану, вел переговоры со Стамбулом. Но
гетман Самойлович его обнадежил:

– Повторяю тебе то, о чем мы говорили. Ты останешься в целости при всех своих
пожитках, со всем своим домом. Посылаю с тобой Павла Михаленко, полкового писаря
нежинского, он тебя и в Москву и назад проводит. Только в приказе без утайки расскажи, что
мне открыл о Дорошенковых замыслах и о Сирко. Желаю тебе счастливого пути и скорого
к нам возврата…
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… Начальник Малороссийского приказа царский любимец, пожилой умный боярин
Артамон Сергеевич Матвеев первый раз в жизни видел такого «пленника».

Перед ним стоял смуглый, густобровый, худощавый казак, дававший самые обстоя-
тельные ответы на каждый вопрос и притом именно в такой форме, какая нужна была цар-
скому правительству. Он не только ничего не утаивал, но даже многое прибавил, обличая
«воров» Дорошенко и Сирко.

– Не пойму я одного, как же ты мог Дорошенко-вору столь долгое время служить? –
пристально, острыми глазами всматриваясь в Мазепу, спросил боярин.

– Я, милостивый боярин, всегда только одному великому государю слугою был..
– А почто вместе с Дорошенко султану нечестивому присягал?
– Неволен был, боярин, вины моей нет…
– А грех-то?
– Поганым присягнуть греха нет. Не на святом кресте, животворящем… Когда бы госу-

дарю своему православному или тебе, боярин, неправду говорил, то грех великий был бы…
– А почто ехать к хану согласие дал? – продолжал чинить допрос Матвеев.
– Я согласия не давал. Неволей все делалось, – ответил Иван Степанович, смело глядя

в боярские очи.
– Неволей, говоришь? – переспросил тот.
– Неволей, боярин…
– А нам, значит, по своей воле служить желаешь? Так, что ли? Ну, а ежели изменишь

нам… тогда что говорить будешь?
– Богом клянусь! – воскликнул Мазепа. – Никогда тому не быть! Навеки нерушимо

государю православному присягаю!
Матвеев задумался, зевнул, широким крестом осенил большой рот, сказал приветливо:
– Кто вас, казаков, поймет. Но сдается мне, что ныне ты, Иван Степанович, говоришь

не ложно, петому человек ты разумный и пользу свою понимаешь… Завтра к великому госу-
дарю представлен будешь.

И встал, слегка кивнув головой дьяку, показывая, что допрос окончен.
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… Круглолицый, толстогубый, с маленькими пухлыми руками, покрытыми крупными

конопушками, с хитроватыми, прищуренными глазами, гетман Иван Самойлович был попо-
вичем и по внешности и по всему внутреннему складу.

Вначале, – после своего избрания гетманом, пока положение еще было непрочно, –
Самойлович старался казаться ласковым и приветливым человеком, заискивал не только у
старши́ны, но и у рядового казачества и селянства.

Когда же власть его как гетмана упрочилась, особенно после того, как Дорошенко
сдался и был послан в Вятку воеводой, попович стал горд, заносчив и алчен.

Не только простому народу, но даже казацкой старши́не и духовенству строго запреща-
лось сидеть при гетмане, входить в его двор с палкой. Выезжал гетман только в карете, окру-
женный большой толпой родственников и слуг. Родовитых казаков и заслуженных военных,
людей гетман постепенно вытеснял с хороших должностей, отдавая лучшие места бесчис-
ленной ораве своих родных. А эта родня творила такое беззаконие, что скоро имя гетмана
Самойловича стало ненавистным всему украинскому народу.

Сам попович относился к людям жестоко, презрительно и не знал предела жадности.
– Все брали, и я беру, – говорил он. – Совестью людей не удивишь, а себя уморишь…
Только одного человека, как родного, любил и жаловал гетман – Ивана Степановича

Мазепу.
Да и как было Самойловичу не любить его, если столько постоянного усердия показы-

вал, служа ему, этот человек.
Пусть себе Дорошенко сидит на вятском воеводстве и думает, будто Мазепа до конца

оставался его верным слугою и лишь по воле судьбы покинул его. Гетман знает, что на самом
деле Мазепа служил не Дорошенко, а ему, и тонко провел своего благодетеля.

А выборы киевского митрополита? Кто, как не Мазепа, преданный друг поповича,
устроил дело так, что митрополичий престол занял не ненавистный Лазарь Баранович, а
родственник Самойловича – Гедеон Четвертинский? А кто ежедневно улаживает десятки
неприятных столкновений со старши́ною и чернью, кто учит детей гетмана, кто постоянно
заботится о том, чтоб жизнь его текла легко, покойно и приятно?

Нет, не ошибается гетман в этом человеке, по заслугам пожаловал его важным званием
генерального есаула…

Так думал гетман, но Иван Степанович думал иначе.
Ночью, когда затихала гетманская столица Батурин, когда крепко и сладко спал на пухо-

виках попович, – генеральный есаул доставал из тайника книгу в дорогом сафьяновом пере-
плете и характерным, четким с завитушками почерком записывал:

«В мельницах казацких нет казакам воли, ни знатным, ни заслуженным
– все на себя забирает. Что у кого полюбится – возьмет, а что сам пропустит,
то дети его возьмут. Государево жалованье, соболиное и объяриное, на двоих
присланное, один себе забрал. Судейской должности уже четыре года никому
не дает, хочет, чтоб сия должность за большие деньги была куплена. Города
малороссийские не государевыми, а своими называет и людям войсковым
приказывает, чтоб ему, а не монархам верно служили…»

Долго еще, озираясь по сторонам и прислушиваясь к шорохам, записывал есаул. Чуял,
могут большую службу сослужить ему эти записки, но до поры до времени тайны своей
никому не открывал. По опыту знал, что доносами шутить нельзя.
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А в государстве Московском было смутно…
Умер царь Алексей Михайлович. Недолго процарствовал его хилый сын Федор. Поса-

дили ближние бояре царем десятилетнего Петра – младшего сына Алексея Михайловича от
второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Но родственники царя Алексея по первой жене – бояре Милославские, партию которых
возглавляла энергичная царевна Софья Алексеевна, – с помощью взбунтовавшихся стрель-
цов, убивших виднейших представителей нарышкинской партии, добились того, что бояре
«передумали» и объявили двух царей: Петра и придурковатого Ивана, родного брата Софьи.
За малолетством царей правительницей стала царевна, находившаяся в любовной связи с
красавцем князем Василием Васильевичем Голицыным, в руках которого сосредоточились
все нити государственной власти.

Образованнейший человек своего времени и блестящий дипломат, князь Голицын не
обладал полководческим талантом.

Софья же страстно желала, чтобы ее «свет-Васенька» прославил себя воинскими
подвигами и тем самым замазал рты боярам, недовольным быстрым возвышением фаворита.

Мазепа, часто бывавший в Москве и сумевший уже расположить к себе любимца
царевны, хорошо понимал желание правительницы, но Самойлович, потерявший с годами
нюх, на этот раз «тонкой дипломатии» не понял.

Когда к гетману приехал думный дьяк Емельян Украинцев «говорить» о походе против
татар во исполнение обязательств по договору о «Вечном мире», заключенному с Польшей
в 1686 году, попович заупрямился.

– Как угодно великим государям, а, по-моему, воевать нам причин нет, – разглаживая
усы и недовольно посапывая, говорил гетман. – Прибыли нам от этого все равно не будет, до
Дуная владеть нечем – все пусто, а за Дунай – далеко. Крыма же одним походом не завоевать.
Возьмем ближние городки – турки придут их добывать, а нам защищать трудно. Зимой рати
надобно оттуда выводить, иначе от поветрия тамошнего многие помрут…

– Теперь все государи против турок вооружаются, – настаивал Украинцев, – если мы в
этот союз не вступим, то будет нам стыд и ненависть от всех христиан…

– Зазору и стыда нет, – спорил гетман, – всякому свою целость и прибыль вольно обе-
регать…

Возвратившись в Москву, Украинцев не замедлил доложить об этом разговоре кому
следует.

– Выжил из ума старый дурак, – вспыхнула Софья, узнав о «противенстве» Самойло-
вича.

– Неприятный человек, – поморщился князь Голицын, вспомнив, что во время его
ссоры с Рамодановским гетман стал на сторону последнего.

«Теперь ждать недолго», – подумал Мазепа, записывая в потайную книгу очередные
кляузы на гетмана.

… Осенью 1686 года бояре «сказали» ратным людям поход на Крым.
Во главе стотысячного войска выступил в поход князь Голицын.
Весною на реке Самаре присоединился к нему гетман Самойлович с пятьюдесятью

тысячами казаков.
В июле, не встречая татар, соединенные войска достигли урочища Большой лог.
Стояла страшная жара. Зной высушил мелководные степные речушки. То там, то сям

вспыхивали сухие травы – начинались степные пожары, в которых все подозревали близ-
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ких, но невидимых татар. Люди задыхались в пыли и копоти, лошади падали от усталости
и бескормицы.

В большом, богато убранном шатре, на мягкой турецкой тахте с книгой в руках лежал
полуголый князь Василий Васильевич. Хотелось хоть немного отвлечь себя от тревожных
мыслей, но они назойливо лезли в голову. Строчки изящной латыни прыгали в глазах, не
доходя до сознания.

Пальцами холеной руки князь загнул непрочитанную страницу, отложил книгу, тяжко
вздохнул:

– Ох, небось в Москве теперь все вороги мои поднимаются!.. Ох, хоть бы татары встре-
тились, хоть бы на войну похоже было…

Вошел слуга, с поклоном доложил:
– Есаул Ивашка Мазепа…
В памяти всплыло знакомое, умное и любезное лицо, краткий дельный московский

разговор. Князь вспомнил, как он вставил в разговор латинскую фразу и есаул неожиданно
и остроумно ответил тоже латынью.

«Свой человек и приятен», – мелькнуло в голове у Голицына.
– Проводи сюда, – сказал он слуге.
И встал, набросив шелковый халат на потное, жиреющее тело.
Мазепа, отвесив низкий поклон, остановился у дверей.
Князь подошел к нему, протянул руку. Есаул нагнулся поцеловать. Василий Василье-

вич, морщась, отдернул:
– Не надо… Садись. Очень рад.
Мазепа огляделся, сел.
Начал осторожно:.
– Беда, милостивый князь! Людишки ослабли, воды нет… Ропот меж казаков идет…
– Знаю, – зло перебил Голицын. – Казаки ваши сплошь воры и бунтовщики. Гетману

вашему дивлюсь…
– То напрасно, князь. Нам, старши́не генеральной7, давно дива в том нет. Яки дерево –

такой клин, який батько – такий сын, – чуть усмехаясь краешком губ, ответил Мазепа.
– Во-о-он оно что, – протянул князь, понимающе глядя на есаула. – Видно, вам гетман

Самойлович не по вкусу пришелся? Так, что ли?
– Не я, вся старши́на челом на него бьет и защиты просит, – сказал Мазепа, протягивая

князю бумагу.
– Ох, не люблю доносов, – опять поморщился Голицын, но бумагу все же принял. –

Кто просит-то?
– Обозный Бурковский, милостивец, да судья Михайло Воехеевич, да Савва Прокопов,

да генеральный писарь Василий Кочубей…
– Ладно, разберу, – перебил князь, откладывая бумагу в сторону. – И мне ведомо, что

гетман старый супротивник царским повелениям.
– Об этом и речь, ясновельможный, об этом и писано. И как бесчестья он войскам

царским желает, и как тебя непристойно лает, и как ныне измену замыслил…
– А чем сия измена показана?
– Ныне, князь, слухи у нас идут, будто не татары степи поджигают, а близкие гетману

люди. Гетман-то сколь времени недовольство походом кажет – ему одному пожары на руку…

7 Старши́на генеральная – шесть высших должностных лиц, состоявших при гетмане: генеральный обозный, под
начальством которого была артиллерия, генеральный писарь, ведавший канцелярией, генеральные судья, есаул, хорунжий
и бунчужный. Соответственно существовали старши́на полковая и сотенная.
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– Ах, вор! Ну, вор… То-то я вижу… Спасибо тебе, есаул, спасибо. Сегодня же в Москву
бумагу отошлю, чаю, ответом не задержат. А пока в тайне сие дело держи, услуга твоя мною
никогда не забудется…

– До гроба верой и правдой служить тебе буду, – низко поклонился Мазепа. И вышел.
Князь откинул полог шатра. Душная ночь покрывала землю. Звезды просвечивали

редко и смутно сквозь тяжелые облака пыли, нависшей над беспокойным лагерем. Пахло
гарью.

… Так и не встретив татар, государево войско повернуло назад и раскинуло стан на
берегу реки Коломака, недалеко от Полтавы.

Здесь и был прочитан казацкой старши́ной указ, только что полученный князем в ответ
на его письмо.

«Великие государи, по тому их челобитью, Ивану Самойлову, буде
он им, старши́не и всему войску малороссийскому негоден, быть гетманом
не указали, а указали у него великих государей знамя и булаву и всякие
войсковые клейноды8 отобрать, послав его в великорусские города за
крепкою стражею, а на его место гетманом учинить кого они, старши́на со
всем войском малороссийским, излюбят».

Генеральный писарь Василий Леонтьевич Кочубей, друг и единомышленник Мазепы,
хорошо знавший «порядок» избрания новых гетманов, подошел к князю и от имени стар-
ши́ны осведомился, кого бы им, великим государям, и ему, князю, хотелось видеть гетманом.

– Выбирайте достойного, – ответил Голицын.
– Мы, князь, люди простые, – не унимался Кочубей, – нам ваш совет дорог…
Князь сказал, подумав:
– Наш совет – Мазепу… Единого достойного зрим.
И отдал приказ: сдвинуть обоз, схватить и привезти к нему гетмана Самойловича.
А гетман с сыном усердно молились в походной церкви. Попович уже давно почуял

вражеские козни. Он знал, что старши́на и казаки его не любят, он знал, что не жалует его
и князь, но кто ведет под него подкоп, – того не ведал.

Когда служба кончилась, к Самойловичу подошел его старый недруг переяславский
полковник Дмитро Райча, грубо схватил за руку и сказал:

– Хватит, всех грехов своих не замолишь. Пойдем со мной.
Тут же поповича посадили в дрянную, покрытую рогожей телегу, а сына его Якова –

на клячу и повезли к Голицыну, вокруг которого собрались все русские начальные люди и
старши́на, обсуждавшие «тяжкие и многие вины» гетмана.

Старши́на требовала, чтоб с ненавистным поповичем поступили по старому казацкому
войсковому праву – предали казни. Но князь согласия на это не дал.

Когда привезли Самойловича, Голицын кратко перечислил ему обвинения, взятые из
мазепинского доноса, и объявил царский указ.

Гетман стал отвергать обвинения. Между ним и старши́ной завязался спор. Дмитро
Райча, не стерпев, хотел наложить на поповича руку, но князь сдержал ретивого полковника,
отдал гетмана с сыном под охрану стрельцов.

– Без вины страдаю, видит бог, без вины, – бормотал гетман, и крупные слезы катились
из его воспаленных глаз.

Он окинул взором старши́ну, но жалости и участия ни на одном лице не заметил.

8 Клейноды – знаки гетманской власти.
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Вдруг он увидел: в стороне скромно и незаметно, опустив голову, стоял его любимец
Мазепа. Он-то, конечно, к заговору против старика не причастен!..

– Зришь, Иване, какое поношение напрасно терплю, – обратился к нему попович. –
Скажи им, скажи, что бог за безвинного взыщет…

Кто-то из старши́ны не выдержал и хихикнул. Гетмана увезли…

Утром 25 июля собрался казачий круг.
Князь встал на скамью, сказал, что великие государи дозволяют казакам по их старому

обычаю свободно избрать гетмана. Просил назвать, кого они хотят в гетманы.
– Мазепу! – первый крикнул Кочубей.
– Мазепу! – подхватила старши́на.
– Мазепу! Мазепа нехай будет гетман! – закричали выборные казаки, заранее одарен-

ные мазепинской партией.
Иван Степанович, как того требовал порядок, поклонился казакам, потом подошел к

князю, присягнул великим государям, получил знамя, булаву и бунчук.
А вечером двое слуг его внесли в шатер князя бочонок, доверху наполненный золотыми

дукатами.
Мазепа знал, что такая благодарность самая приятная…
С этого дня он стал большим другом фаворита.
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Утром 10 августа 16899 года по немощеным и пыльным улицам Москвы в богато убран-

ной карете, окруженной полсотней сердюков, ехал, направляясь в Кремль, гетман обоих
берегов Днепра Иван Степанович Мазепа.

Он прибыл с богатыми подарками для царевны и своего благодетеля князя Голицына,
от которого рассчитывал добиться разрешения ряда важных вопросов.

Однако, остановившись еще накануне вечером на ночевку в подмосковной селе, Иван
Степанович услышал неприятные новости.

Семнадцатилетний царь Петр (о нем и думать все забыли), живший до сих пор с мате-
рью в Преображенском, где занимался «потешными» делами, неожиданно показал коготки.

В ночь на 8 августа прибежавшие в Преображенское стрельцы Мельнов и Ладыгин
уведомили царя, что приближенные царевны Софьи готовят на него покушение.

Испуганный Петр, не медля ни минуты, сел на лошадь и рано утром находился уже под
защитой крепких стен знаменитой Троицко-Сергиевской лавры, отразившей некогда пол-
чища поляков и не раз в тяжелые минуты укрывавшей царей.

Через несколько часов сюда прибыла царица-мать Наталья Кирилловна с дочерью и
невесткой – круглолицей, белокурой красавицей Евдокией, на которой незадолго до этого
женили Петра.

Вслед за царицей приехала в лавру вся преданная Петру знать. В боевом порядке подо-
шли «потешные» полки и стрелецкий Сухарев полк.

Двоюродный брат фаворита царевны, князь Борис Голицын – дядька Петра, – послал
в Москву десятки писем боярам, духовенству и стрельцам, требуя, чтобы все верные царю
люди ехали к Троице, грозя смертью ослушникам.

Софья растерялась. Москва двинулась к Троице. Силы молодого царя росли ежечасно.
Иван Степанович Мазепа быстро смекнул, что идет решительная борьба за власть и

настал момент, когда ему надо снова сделать выбор.
До сих пор он верно служил партии царевны, ибо эта партия казалась ему силой, но

теперь… теперь даже из окна своей кареты гетман видел, что сила уходит к Петру, что пора-
зившая его вчера весть была правдой.

Мимо него все чаще и чаще проносились закрытые кареты, рыдваны и возки, проез-
жали отряды конных рейтар10, двигались ватаги присмиревших стрельцов и толпы народа –
все стремились поскорее выбраться на старую троицкую дорогу.

«Сонька – баба, Васька – тоже, – непочтительно подумал гетман о своих благодете-
лях. – А я еще с подарками к ним… Вот дурень! Чуть-чуть себя не погубил…»

Он остановил карету. Вышел. С чувством перекрестился на видневшиеся вдали злато-
главые кремлевские соборы, подозвал молодого сердюцкого сотника Чечеля.

– Вот что, Дмитро… Езжай обратно, захвати наш обоз с подарками и немедля к Троице
гони…

– А пан гетман разве не в Кремль едет? – удивился сотник.
– Не твоего ума дело, ты слушай, что тебе говорят! – сердито отозвался гетман.
– Слушаю, пан гетман.
Чечель ускакал. Карета повернула на троицкую дорогу.

… Троицкая лавра и ее окрестности были заполнены народом.

9 Все даты в хронике указаны по старому стилю.
10 Рейтары – немецкие наемные зонные войска.



Н.  А.  Задонский.  «Смутная пора»

25

Ивану Степановичу сказали, что ему прежде всего надо явиться к князю Борису Голи-
цыну, ведавшему всеми делами, но гетман сообразил, что по нынешним временам родствен-
ник Васьки, пожалуй, «не прочен будет» и стал добиваться приема у дяди царя Льва Кирил-
ловича Нарышкина.

Тот вышел к нему злой, усталый.
– Пошто ко мне, гетман? Князь Борис ныне всем правит..
– Ох, боярин, правит-то он правит, да больно до сей поры эти Голицыны солили нам

крепко…
– Тебя-то, кажись, не обижали? – удивился Нарышкин, вспомнив слухи о дружбе гет-

мана с фаворитом царевны.
– На людях, боярин, обиды не было, – с легким вздохом произнес гетман, – а тайно

такое мне Васька чинил… Я уряд11 гетманский оставлять было хотел…
– Вот оно как! – уже приветливее сказал Нарышкин. – А я-то другое мнил… Ну, садись,

коли так. Здесь ушей нет. Говори про все воровские Васькины дела без утайки…
Гетман сесть не успел. Дверь шумно распахнулась, в комнату быстро вошел черново-

лосый, длинный, худой юноша с большими круглыми, чуть навыкате, мутными от усталости
глазами. Нарышкин почтительно встал.

«Царь», – догадался Мазепа, опускаясь на колени.
Петр что-то буркнул, недоумевающе посмотрел на дядю.
– Гетман Мазепа, – пояснил тот.
Недобрый огонек вспыхнул в глазах Петра, но Лев Кириллович поспешил на выручку.
– Гетман худые дела Васьки Голицына показать хочет, на него челом бьет…
– И тебе, всемилостивейший государь, до последней капли крови служить хочу! – с

чувством добавил Мазепа, целуя царскую, не особенно чистую руку.
– Зело рад, – глухим баском отрезал Петр, теперь уже с любопытством глядя на гет-

мана. – Ныне в слугах верных нужда крайняя. Встань. Сказывай про Ваську, что ведаешь…
Мазепа поднялся, тихо кашлянул и почувствовал, что в горле у него пересохло.
– Как был я, великий государь, на гетманский уряд выбран, он, Васька Голицын, мно-

гими грозами неоднократно богатых подарков требовал и силою принудил меня десять
тысяч золотых ему дать…

– Дальше, – нетерпеливо перебил его царь.
– Он же, Васька Голицын, будучи в походах крымских, прежде всего пил здоровье

царевны, а ваше имя государево назади ставил…
– Запиши! – обратился Петр к дяде. – Все воровство Васькино узнай доподлинно. Вече-

ром мне подашь. О чем просишь? – круто повернулся он к гетману.
– Прошу, государь, от меня и всего войска презент наш малый принять… Коней пять

троек завода нашего, да сбрую черкесскую, да оружие разное… Да матушке царице аксамиту
на платье…

– Ладно, гетман. За верную службу и усердие спасибо… Об ином, что имеешь, дяде
скажи. От нас, ведай, забыт не будешь…

Царь милостиво протянул руку. Мазепа поцеловал.

11 Уряд – власть, должность.
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IX

 
Смута в государстве Московском кончилась.
Софья была в монастыре, Голицын – в ссылке, их партия жестоко усмирена.
Царь Петр мужал, укреплял войско и флот, добыл у турок Азов, ездил за границу

учиться корабельному делу, а приехав, стал резко повертывать страну на новый лад, одно-
временно готовясь к длительной борьбе со шведами, завладевшими на севере исконными
русскими землями.

А на Украине, где по-прежнему гетманом сидел Мазепа, было неспокойно. Борьба
между народом и казацким панством обострялась с каждым днем. Гетман держал руку бога-
той казацкой старши́ны, всячески угождал ей. Гетманские универсалы12, усиливавшие кре-
постнический гнет, следовали один за другим.

В прибавку к тяжелому чиншу, который платил народ, Мазепа узаконил панщину,
или обязательную работу крестьянина на помещичьих землях в течение нескольких дней в
неделю. Специальным универсалом была запрещена запись селян в казачество.13

Получив львиную долю из конфискованных богатств гетмана Самойловича, захватив
и закрепив за собой десятки сел и имений, Мазепа стал одним из богатейших панов на Укра-
ине, введя в своих владениях особенно жестокие, крепостнические порядки.

Делаясь все более ненавистным народу, гетман, человек корыстный, стремившийся к
личному обогащению, скоро нажил врагов и среди старши́ны.

Жажда стяжательства развивалась в Мазепе с каждым годом все сильнее. Умер киев-
ский полковник Солонина, оставивший наследниками внуков и племянников, – гетман ото-
брал у них движимое и недвижимое и отдал своей матери. Умер генеральный обозный Бур-
ковский – гетман отнял у его жены и детей имение.

Прежде полковников избирали вольными голосами, гетман начал ставить полковников
за взятки.

Приближая к себе родню и наиболее верных людей, Мазепа в то же время постарался
избавиться от старых приятелей, свидетелей его предательства и дружбы с Голицыным. По
доносу Мазепы были высланы с Украины полковники Дмитро Райча и Леонтий Полуботок,
а также все родственники Самойловича.

Нет ничего удивительного, что такие поступки Мазепы озлобили многих видных лиц
из числа старши́ны. Они стали тайными врагами гетмана и постоянно искали случая погу-
бить его.

Однако сделать это оказалось не так просто.
Иван Степанович всегда стремился расположить к себе людей, на стороне которых

была наибольшая сила и могущество.
Такой силой сейчас был царь Петр. Мазепа хорошо понимал, что этот человек не поз-

волит, как Дорошенко и Самойлович, провести себя, поэтому служил царю верно, стараясь
при каждом удобном случае показать преданность и усердие.

12 Универсал – манифест, имеющий силу приказа.
13 Усиление крепостнического гнета со стороны старши́нской верхушки вызывало беспрерывные возмущения среди

селян и рядового казачества. В 1687 году казаки Прилуцкого полка бросили в горящую печь своего полковника Л. Горленко
и полкового судью, бесчеловечно относившихся к казакам и селянам. Казаки Гадяцкого полка убили полкового обозного.
Одновременно начались селянские волнения в большинстве других полков и в монастырских владениях.Гетман Мазепа
жестоко расправлялся с «бунтовщиками». Сто тысяч селян, принадлежавших лично ему, жили в постоянном страхе.Нена-
висть украинского народа к Мазепе была так сильна, что гетман вынужден был постоянно содержать большую личную
охрану, а при поездках приказывал возить за собой пушки.
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В 1690 году враги гетмана, подделав его руку, написали от его имени письмо польскому
королю с просьбой принять Украину в польское подданство. С письмом они отправили в
Варшаву монаха Соломона.

Король поверил и поручил львовскому епископу Шумлянскому войти в тайное сноше-
ние с гетманом.

Однажды к ничего не подозревающему Мазепе явился шляхтич Доморацкий и передал
ему письмо львовского епископа.

Мазепа удивился странному гостю, но письмо взял.
«Молю вашу милость, – писал епископ, – поскорее объявить, в какие отношения жела-

ете вступить к королю… Когда уверимся в приязни твоей, сейчас же начнем работать насчет
обеспечения, какое должен будет дать король…»

Мазепа велел немедленно схватить Доморацкого и вместе с письмом отправил его в
Москву, где с удовлетворением отметили верную службу гетмана.

Но через несколько дней киевскому воеводе подбросили письмо на имя царей, в кото-
ром говорилось:

«Мы все, в благочестии живущие в сторонах польских, благочестивым
монархам доносим и остерегаем, дабы наше прибежище и оборона не была
разорена от злого и прелестного Мазепы, который прежде людей наших
подольских, русских и волынских бусурманам продавал, а после, отдавши
господина своего в вечное бесславие, имение его забрал; а сестре своей в
наших краях имения покупал и покупает. Наконец, подговоривши Голицына,
приехал в Москву, чтоб вас, благочестивого царя Петра Алексеевича, не
только с престола, но со света изгнать, а брата твоего Ионна Алексеевича
покинуть в забвении. Другие осуждены, а Мазепу, источник и начаток вашей
царской пагубы, до сих пор вы держите на таком месте, на котором, если
первого своего намерения не исполнит, то отдаст Малороссию в польскую
сторону. Одни погублены, другие порассыланы, а ему дали понаровку и он
ждет, как бы свой злой умысел тайно совершить…»

Так, еще задолго до того, как Мазепа стал предателем, украинский народ разгадал его
замыслы.

Воевода переслал письмо в Москву, откуда немедленно направили в Батурин подьячего
Михайлова, поручив ему обнадежить гетмана в неизменной царской милости и узнать, не
подозревает ли он кого в этой «кляузе».

… Подьячий Борис Михайлов – тщедушный, низкорослый, плешивый человечишка –
был хитрец великий. Приехав в столицу гетмана, он о себе разглашать не стал, а прежде
окольными путями проведал о черных делишках гетмана.

Видавший виды подьячий быстро догадался, что хотя в подметном письме нет прямых
улик, но, если взяться по-настоящему за расследование, можно докопаться до многих подо-
зрительных и темных сторон прошлой и настоящей деятельности гетмана.

Однако подьячий привык больше радеть о себе, чем о делах государевых, для него не
было никакой выгоды ссориться с таким человеком, как Мазепа.

Явившись к гетману, он показал ему письмо и спросил: «Как он, гетман Иван Степа-
нович, рассуждает? В польской ли стороне письмо писано или кем-нибудь из врагов его?»

Гетман, пожав плечами, ответил:
– Не могу я малым умом моим понять, от кого бы именно произошел сей лукавый,

плевельный и злоумышленный поклеп…



Н.  А.  Задонский.  «Смутная пора»

28

Подьячий незаметно улыбнулся, кашлянул в кулак и смиренно, сделав вид, что не рас-
слышал, переспросил:

– Как ты, Иван Степанович, сказал? А? Поклеп, что ли?
Мазепа подьячему не ответил, взглянул на образ богородицы, возвел к нему руки, про-

слезился:
– Ты, пресвятая богородица, надежда моя, зришь убогую и грешную душу, как денно

и нощно имею я попечение, чтобы государям до кончины живота своего служить. А враги
мои не спят – ищут, чем бы меня погубить…

Подьячий опять тихо кашлянул, сочувственно закивал плешивой головой:
– Истину глаголешь, Иван Степанович. Не спят враги твои, ох, не спят. Вот и ныне

от многих слышал, будто впрямь ты с турками и с Васькой Голицыным большую дружбу
имел…

– Все напраслина и ложь мерзкая, – гневно сверкнув глазами, возразил гетман. – Я
никакой утайки от государя не делал… Бог мою душу видит!

– Видит, милостивец, бог-то все видит, да людишки пакостные инако мнят. Придумали,
вишь, будто ты в Польше имения для сестры покупаешь и, дивное дело, даже некую монашку
Липлицкую указали мне, кою твоя милость якобы в Польшу не раз посылал… Ох, враги
наши, враги наши, – вздохнул подьячий, пощипывая реденькую бородку и глядя прищурен-
ными глазками на Мазепу.

Тот понял, что дьяк знает много и разговор затеял неспроста. Достал из ларца золотой,
с большим алмазом перстень и приветливо улыбнулся:

– Ох, и не ведаю, как мне тебя, гостя дорогого, одарить. Милость монаршую привез
ты мне, радость великую. Прими хоть эту малость…

Подьячий принял, быстро определил стоимость подарка, поклонился:
– Много благодарствую, Иван Степанович. Не по заслугам меня чествуешь.
И подумал: «Дешево меня ценишь, – я тебе в копеечку влезу».
А вслух продолжал:
– Как же, милостивец, ответ твой писать? Кого в подозрении имеешь?
Гетман задумался. Письмо явно с польской стороны, да уж больно случай удобный для

расправы с ближними своими неприятелями.
– Пиши, – ответил он, – что подозреваю я в этом письме полковника Гадяцкого Миха-

илу, который недавно еще ко мне неприязнь обнаружил, сам гетманом домогался быть и
пасквиль на меня уже писал. Еще подозреваю я сына митрополичьего Юрия Четвертинского
– он постоянно в народе злые слова рассеивает, что быть Самойловичу опять гетманом.

Подьячий записал, стал прощаться.
– Ты не спеши, откушать со мной оставайся, – ласково пригласил гетман.
– С великою охотой, да в иной, видно, раз… Государевы дела не терпят. Ответ прика-

зано выслать без замедления. Ты бы, Иван Степанович, теперь мне письмо-то вернул…
– Какое письмо? – нахмурился Мазепа.
– А что я тебе передал, милостивец. Мне строго-настрого заказано обратно его доста-

вить для хранения в посольском приказе…
Гетман даже в лице переменился.
– Сперва я милостью царской был обрадован, а теперь во сто раз опечален, коли вижу

– никакой веры мне не дают…
– Что ты, Иван Степанович, господь с тобой. Письмо для розыска злодея-доносчика

нужно…
– Нет, уж ты, как хочешь, а письмо я не отдам…
– Да никак нельзя… С меня взыщут. Как отвечу-то?
– Ответишь, что затерялось…
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– Ох, да что ты, Иван Степанович! Разве можно?
– Можно, дьяк, можно, – уверенно произнес гетман. – И ответ государям, когда напи-

шешь, мне наперед объявишь. А услуги твои мною забвенны не будут…
Прижимист был Иван Степанович, но тут не поскупился – пятьсот дукатов подьячему

отсчитал.
«За эту безделицу дорого, да авось в другой раз пригодится. В Москве нужных людей

давно заводить пора», – подумал гетман.
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В то время сильное беспокойство Мазепе начал причинять фастовский полковник
Семен Палий – прославленный казачий батько с правобережной стороны.

В силу неблагоприятно сложившихся исторических условий правобережная часть
Украины оставалась под властью поляков. Однако народ не хотел подчиняться панам и про-
должал борьбу против них.

Воевода Чернецкий, чинивший жестокую расправу над непокорными хлопами, писал
королю:

«Народ украинский так упорно держится московской протекции, что
каждое поселение приходится брать штурмом. Сердца их до такой степени
нечувствительны ко всепрощающему милосердию вашего величества, что
они предпочитают погибнуть с домами своими от огня, терпеть голод и
всякие лишения, чем возвратиться в подданство ваше. Все казаки и хлопы
этой стороны решили лучше умереть, чем покориться».

И народ не покорился. Сотни тысяч казаков и хлопов погибли в жестоких схватках
с королевскими жолнерами.14 Другие бежали в Восточную Украину и Запорожскую Сечь.
Третьи скрывались в лесных чащобах.

Польская часть Украины превратилась в пустыню.
«Видел я здесь города и замки, – сообщает очевидец, – безлюдные,

опустелые… Видел валы высокие, воздвигнутые трудами рук человеческих,
развалины стен, покрытые плесенью и обросшие бурьяном… Видел
покинутые впусте привольные украинские поля, долины, прекрасные рощи
и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом и сорными
травами… Видел в разных местах множество костей человеческих, которым
покровом было одно небо».

По условиям «Вечного мира», заключенного между Россией и Польшей в 1686 году,
правобережное Приднепровье было объявлено нейтральной полосой. Хотя оно и считалось
владением польской короны, но власть польско-шляхетской администрации не должна была
распространяться сюда.

Польское правительство вынуждено было разрешить казакам свободно селиться в этих
местах и пользоваться всеми казацкими вольностями. Казаки обязались за это нести воен-
ную службу и отгонять татарские орды от польских владений.

Пришел сюда со своим отрядом и храбрый казак Семен Филиппович Гурко – по про-
звищу Палий, прославившийся в Запорожье своей удалью.

Получив от короля город Фастов и чин полковника, Семен Палий долго и счастливо
воевал с татарами. Слава о подвигах этого казацкого батьки разносилась далеко.

Правил Семен Палий своим полком справедливо, по старым казацким обычаям, людей
принимал к себе без отказа и ласково, поэтому народ шел в Фастов со всех сторон, и силы
Палия быстро увеличивались, крепли.15

Поп Иван Лукьянов, проезжавший тогда через Фастов, оставил любопытные записки
о палиевцах.

14 Жолнер – польский солдат-пехотинец.
15 Следует, однако, заметить, что в местах, освобожденных от польской шляхты, палиевская старши́на и казацкая вер-

хушка немедленно прибирала земли к своим рукам, обогащаясь за счет эксплуатации бедного люда.Палий закреплял земли
за старши́ной и монастырями специальными универсалами.
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«Городина та хорошая, – сообщает поп, – на горе стоит красовито.
Вокруг жилья острог деревянный да вал земляной. По виду не крепок, а
сидельцы в нем что звери. По земляному валу ворота частые, а во всех
воротах копаны ямы – там палиевщина лежит человек по двадцать. Голы,
что бубны, без рубах, страшны зело. Нас обступили как есть около медведя,
а все голытьба беспорточная, на ином и клока нет, черны, что арапы, и лихи,
что собаки…»

Семен Палий, хотя и служил королю, однако ненавидел польских панов, имел с ними
постоянные враждебные столкновения и скоро начал просить гетмана Мазепу принять пра-
вобережные украинские земли «под высокую царскую руку».

Шляхта, встревоженная замыслами Палия и тем, что казаки успешно переманивают
к себе посполитых16, обещая освободить народ от панской неволи, начала грозить Палию
суровой расправой.

Пан Дружкевич от имени шляхты писал Палию:
«Из ада родом сын немилостивый! Ты отрекаешься от подданства

королю, ты смеешь называться полковником от руки царского величества, ты
твердишь, будто граница тебе указана по Случ, ты грозишь разорить наши
владения по Вислу и за Вислою. Смеху достойны твои угрозы! Помнишь
ли, как пришел ты ко мне в первый раз в короткой сермяжке, заплатанной
полотном, а ныне ты выше рта нос дерешь. Король так тебя накормил хлебом,
что он у тебя изо рта вон лезет. Учинившись господином в Фастове, в
королевской земле, ты зазнался. Полесье разграбил, да еще обещаешь идти
на наши города. Смотри, будем бить жестоко».

Вслед за этим польские жолнеры под командой полковника Нильги внезапно напали
на Фастов, но были разбиты палиевцами, которые в свою очередь стали нападать на имения
польских «осадчих», как именовались шляхтичи, получавшие на Правобережье от короля
лучшие земли.

Паны этого не простили. Заманив к себе Семена Палия, они схватили его, посадили в
Немировский острог, а Фастов передали во владение католического епископа.

Но палиевцы вскоре выручили батьку. Палий появился в Фастове, перебил иезуитов и
панов, стал открытым их врагом.

Сейм Речи Посполитой, видя угрозу нарастающего народного освободительного дви-
жения, решил покончить с казачеством и разослал универсалы о роспуске казацких войск.

Палий вместе с богуславским полковником Самусем и другими казацкими начальными
людьми решил не подчиняться. Объявив всем селянам и хлопам вечную свободу, он начи-
нает восстание против польских панов.

Зарево пожарищ охватило Подольщину, Волынщину, Брацлавщину.
Поднялся народ всей Западной Украины и Червонной Руси.
На призыв Палия и Самуся откликнулись не только украинские казаки и селяне, жив-

шие в польской стороне. Заволновались ненавидевшие своих панов посполитые многих
польских староств17 и коронных земель.

– Бийте панов, бо они всем нам вороги! – радостно встречая палиевцев, кричали поспо-
литые.

16 Посполитые – польские крепостные крестьяне.
17 Староство – пограничные земли, пожалованные королем какому-нибудь пану в собственность. Владелец, или ста-

роста, обязывался за свои средства содержать охрану границы.
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Каждый день множились силы восставших. Богатейшие поместья Потоцких, Лещин-
ских, Жолкевских, Любомирских и других магнатов были разграблены и сожжены. Паны и
«осадчие» в страхе бежали в глубь Польши.

Гетман Мазепа испытывал большую тревогу…
Как шляхтич и крупнейший помещик, он ненавидел хлопов и опасался, что огонь пере-

кинется на левобережную сторону. Как гетман украинского народа, он должен был, хотя бы
наружно, показывать своей старши́не и особенно казакам единомыслие с восставшими. Как
царский слуга, он обязан был соблюдать условия мирного договора с поляками, но в то же
время, зная, что русские всей душой на стороне своих украинских братьев, боялся, как бы в
Москве не разгадали его истинных шляхетских чувств.

«Бунт распространяется быстро, – сообщал он в Москву, – от низовья Днепра и Буга
по берегам этих рек не осталось ни единого старосты, побили много панов, а другие бегут
в Польшу и кричат, что наступает новая хмельнищина. Впрочем, – добавляет гетман, желая
на всякий случай отвести от себя возможные подозрения, – случившаяся смута принадлеж-
ностям нашим зело непротивна. Пусть паны снова отведают, что народ малороссийский не
может уживаться у них в подданстве, и пусть перестанут домогаться Киева и всей Укра-
ины…»

В тоже время тайно гетман пытался всячески уговорить Семена Палия прекратить
смуту, а полковнику Самусю, просившему помощи, с досадой ответил:

– Помощи тебе не дам и без царского указа к себе не приму. Без моего ведома ты начал
и кончай, как знаешь…

Восставшие продолжали бороться. Они взяли Бердичев, Бар, Немиров, Белую Цер-
ковь, ряд других городов.

Воевода Иосиф Потоцкий и князья Вишневецкие объявили «посполитое рушение»18 и
с огромным войском двинулись на усмирение хлопского бунта.

Потерпев ряд поражений, они пытались склонить на свою сторону Самуся и Палия,
обещая им прощение и большие награды, но те ответили:

«Мы тогда будем благожелательны Речи Посполитой, когда у нас во
всей Украине, от Днепра и до Днестра, и вверх до реки Случи, не останется
ни единой ноги панской…»

На помощь Потоцкому вышел польный гетман с войском19. Восставшие бились с бес-
примерным мужеством, но вынуждены были уступить пушкам.

Королевские войска взяли Богуслав и Немиров. Тысячи казаков и хлопов гибли на
кольях и колесах, но и в предсмертных муках продолжали грозить шляхте новым восста-
нием.

Панские суды не знали, что делать. Оказалось, что почти все население принимало
участие в бунте. Казни грозили опустошить страну.

Воевода Потоцкий приказал всем подозреваемым хлопам отрезать уши. Такому нака-
занию подверглось семьдесят тысяч человек.

Однако до конца восстание не было подавлено.
Семен Палий, отбив натиски жолнеров и шляхты, укрепил Белую Церковь и отказался

ее сдать.
Паны обратились к царю Петру, находившемуся в то время с ними в союзе против

наступающих шведов/ Но и грамоты царя, приказавшего «жить с поляками мирно», на упря-
мого Семена Палия действия не оказали.

18 Посполитое рушение – общее ополчение, созывавшееся в случае особой опасности для Польского государства.
19 В Польше были два гетмана: коронный, под начальством, которого состояли королевские войска, и польный, который

командовал оккупационными частями, расположенными на Украине.
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«Никогда я с панами в приязни жить не буду и Белой Церкви им не отдам, разве меня
отсюда за ноги выволокут», – отвечал отважный батько.

Но силы были неравны. Со всех сторон напирали на палиевцев королевские жолнеры.
Тогда решил Семен Палий прибегнуть к старому, испытанному средству. Позвал

нескольких добрых, верных своих казаков и сказал:
– Сами ведаете, други, как тяжело нам приходится… Тают силы наши, а откуда помощь

ждать? Одна надежда на единокровных наших братьев – запорожских и донских казаков да
украинских селян… Добирайтесь до них, други, расскажите, каково живется нам в стороне
польской, как мучают нас и ругаются над верой православной… Бейте челом казакам и всем
добрым людям, пусть идут к нам, дабы вместе веру нашу и волю от панов оборонять…

– Одного опасаемся, батько, – ответили казаки, – не будет ли помехи нам от гетмана
Мазепы?

– А вы ему на глаза не попадайтесь, блюдите тайность, – хитро прищурив глаза и под-
кручивая пышный ус, произнес Палий. – Дорога же к нам каждому казаку ведома. Рубежи
стерегутся без строгости.

Среди людей, посланных на Левобережную Украину, находился и молодой казак Петро
Колодуб, отличавшийся удалью и беспощадностью в боях с панской шляхтой.
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Лютая ненависть к панам полыхала в душе Петра Колодуба с детских лет. Он родился

в польской стороне, в селе, принадлежавшем надменному и спесивому пану Кричевскому.
Великолепный, затейливой архитектуры панский палац, окруженный каменной оградой с
бойницами, красовался на взгорье. Там жили беспечно и весело. Каждый вечер светился
палац разноцветными огнями, слышалась оттуда дивная музыка.

А селяне ютились в убогих мазанках, от зари до зари изматывая силы на тяжелой пан-
щине. Петру Колодубу шел пятый год, когда за какую-то малую провинность панский упра-
витель избил в поле его мать. С того дня она занедужила и вскоре умерла. Отец, потрясен-
ный горем, вздумал жаловаться на управителя пану. Обрядившись в чистую рубаху, он взял
за руку осиротевшего Петра и отправился в палац.

Пан Кричевский дозволил хлопа к себе допустить. Он сидел за столом на веранде,
выходившей в сад, и завтракал.

Отец, подойдя к веранде, опустился на колени, отвесил земной поклон:
– Челом бью, ясновельможный пане… Житья нет от управителя… Жинку в могилу

свел, бисов сын…
Пан вытер салфеткой жирные губы, взглянул на хлопа недобрыми глазками, нахму-

рился:
– Наказана была твоя жинка по заслугам… Другим в пример! Обленились хлопы, изне-

жились…
– Грешно вам так говорить, пане, – попробовал робко возразить отец. – Пять дней в

неделю на вашу милость стараемся, покоя не ведаем…
Пан не дослушал, перебил:
– Что? Покоя захотел, пся крев! Своевольные мысли в голове держишь! Ах ты, быдло…
Отец медленно поднялся, его трясло, словно в лихорадке:
– Прошу прощенья, что прогневал вас, пане, – глухим голосом произнес он. – А за

неправду вашу и за слезы наши, пане, и вам гнева божьего не миновать…
– Как? Что? Ты еще грозишь мне, хлоп! – вскочив со стула, багровея и брызгая слюной,

закричал пан. – Гей, люди! – хлопнул он в ладоши. – Взять хлопа, выдрать плетями, чтоб
навеки забыл, как панам грозить…

Ражие панские гайдуки мгновенно окружили отца, потащили во двор.
– Тату! Тату! – в страхе закричал Петро, пытаясь пробиться к отцу.
Чья-то тяжелая, жесткая рука схватила мальчика за шиворот, отбросила в сторону.

Петро больно ударился затылком о дерево, потерял сознание, но вскоре очнулся и увидел
страшное… Отца привязали к столбу, сорвали рубаху. Плети со свистом взвивались, падали
на обнаженную спину, рвали окровавленное тело. Нет, никогда потом не мог забыть этого
Петро Колодуб!..

Но помнилось ему и другое…
Он был уже ладным парубком, когда однажды ночью залетел в деревню отряд палиев-

цев. Обрадованные неожиданной поддержкой, как один, поднялись селяне и хлопы. С топо-
рами и кольями бежал народ вслед за палиевцами к проклятому панскому палацу. И тут еще
раз довелось Петру увидеть пана Кричевского…

Вытащили ясновельможного из теплой постели в одном бельишке, вытолкнули на
крыльцо дрожащего, с обвислыми синими щеками и выпученными от страха глазами.

– Что с ним робить будем, братики? – обратясь к народу, спросил рябой, усатый пали-
евец. – Ваш пан – ваш и суд!

– На сук проклятого! Смерть злодеям! – закричали в толпе.
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– Смерть злодеям! – вместе со всеми кричал и Петро, впервые познавший в тот миг
сладость отмщения.

Напрасно пан Кричёвский шлепал губами, умоляя о пощаде… Спустя несколько минут
он и его управитель, не менее пана ненавистный народу, качались уже на деревьях, озарен-
ные ярким пламенем горящего палаца.

А повеселевший народ разводил по домам панских коней и быков, тащил из амбаров
тяжелые чувалы пшеницы.

– Слава господу, дожили до праздничка, поживем без панов, – говорили селяне.
Но короток был срок беспанщины. Прошло несколько недель, и пополз по окрестным

деревням тревожный слух, будто теснят палиевцев королевские жолнеры. Огнем и мечом
утишала шляхта взбаламученное море.

Спасаясь от расправы, хоронился народ по лесам, а кто и дальше подался: в Запорож-
скую Сечь, на Дон, иль, того лучше, к самому батьке Палию.

Старый Колодуб, однако, насиженного места покидать не пожелал.
– Мои годы ушли, куда бежать-то? Тут родился, тут и помирать буду, – сказал он сыну. –

А тебе, Петро, свою жизнь губить рано. Уходи отсюда, сынку, авось сыщешь свою долю в
иных местах…

– Я казаком хочу быть, тату, к Палию охочусь, – тряхнув, золотистым вихром, ответил
Петро.

– Добро! Добро! – кивнул головой отец. – Иди, сынку, да спуску не давай проклятым
панам… Благословляю тебя на святое дело!

Больше не довелось свидеться с отцом Петру Колодубу. Служил он уже в палиевских
войсках, когда стороной дошла до него весть о расправе, учиненной над односельчанами
озверевшей шляхтой. Мучительной смертью на колу, вместе со многими другими селянами,
погиб старый Колодуб. Но заветные его слова, сказанные сыну, не сгинули. Не давал Петро
панам спуску. Сколько завитых и напомаженных кичливых панских голов сняла с плеч ост-
рая казацкая сабля! Сам батько Палий не раз дивился силе и отваге молодого казака.

И вот, перебравшись через рубежи, идет Петро Колодуб по левобережной украин-
ской земле… Стоят теплые, ласковые августовские дни. Белые хаты селян тонут в густых
садах, тронутых первой позолотой. Блестят кресты на деревянных церквушках, тихо пере-
званивают колокола. На полях заканчиваются последние работы. Сытые быки тащат арбы,
доверху груженные свежим зерном.

Все здесь как будто дышит миром и покоем… Спасибо старому, мудрому Хмелю! Это
он, соединив народ украинский с народом русским, навсегда избавил эту землю от панской
злой неволи. Нет здесь вельможного польского панства, не видно бритых и хитрых иезуитов,
не издевается никто над верой православной, не звенят кайданы на посполитых.

Но чем дальше шел Петро, тем все более убеждался, что простому народу и тут
живется не так-то сладко… Мир и тишина были призрачны. Богатые панские, имения и
палацы достались казацкой старши́не. Петро почти в каждом селении слышал бесконечные
жалобы селян на притеснения со стороны новоявленного казацкого панства. Число недо-
вольных быстро росло всюду. Не удивительно, что было много охотников покинуть отцов-
щину и попытать счастья под рукой батьки Палия, имя которого было на устах и у старых
и у малых…

Приметил Петро и явную неприязнь народа к гетману Мазепе.
– Гетман сам панской породы, панам и радеет, – озлобленно отзывались о нем селяне. –

Того и гляди, прикажет нас, как прежде, на колья сажать и в кайданы ковать…
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Близ Запорожской Сечи, куда, обойдя десятки сел, направился Петро, повстречал он
одетого в лохмотья молодого селянина Луньку Хохлача, бежавшего из маетности20 самого
гетмана.

Рыжий, коренастый Лунька был не по годам угрюм, осторожен, но, узнав, кто такой
Петро, таиться от него не стал. Шли они в Сечь вместе. Дорогой Лунька рассказывал:

– Совсем житья нет от гетмана и его дозорцев… Чинш вдвое против других с нас берут,
помимо того, поборами всякими мучают… А ослушаться не моги, – плетями задерут!

Лунька остановился, повернулся спиной к Петру, приподнял дырявую рубаху. Спина
сплошь была покрыта кровавыми рубцами и волдырями.

– Вот как исполосовали! – сказал он и, зло сплюнув, добавил: – Пес он, Мазепа-то!
– За что же это тебя? – осведомился Петро.
– За карася…
– Как… за карася?
– Карася в пруду поймал… А в маетностях гетмана ни рыбы в прудах, ни зверя в лесах

ловить не дозволяется. Гетман особым универсалом запрет наложил. Ну, дозорцы его меня
приметили на пруду, скрутили, привели к главному управителю пану Быстрицкому… Тот и
распорядился для острастки другим сотню плетей всыпать…

Лунька чуть помедлил, задумался, потом перешел на другое:
– Побачим, как в Сечи-то примут… А то я не против и к Палию податься, ежели возь-

мешь с собой. Что скажешь?
– Возьму, чего и спрашиваешь, – не замедлил ответить Петро.
Лунька ему понравился. Хлопец, как и он, Петро, был озлоблен на панство, шел искать

лучшей доли. Неласковая судьба сдружила их быстро и крепко.

20 Маетность – имение, усадьба.



Н.  А.  Задонский.  «Смутная пора»

37

 
XII

 
Сентябрьское неяркое, но гревшее еще по-летнему солнце стояло высоко…
Наверное, у многих сечевиков подвело животы от голода, и куренные «кухари» ругали

«товариство», но все равно от куреня кошевого никто не уходил.
Сам кошевой атаман Гусак – длинноусый и чубатый, со следами многочисленных

сабельных ударов на лице, в полотняной, расшитой шелками рубахе, с люлькой в зубах –
сидел с куренными и «стариками» на ковре, под единственной чахлой лозиной. Остальные
запорожцы и «молодята» – новопришлые, вольные люди, которых становилось в Сечи все
больше и больше, – расположились прямо на земле, подставляя солнцу полуголые, бронзо-
вые от загара потные тела.

Было людно, но не шумно.
Бандурист Остап, высокий, худой старик с вздутыми толстыми жилами на длинной

желтой шее, вытер рукавом свитки вспотевший лоб, облизнул сухие губы и, полузакрыв
глаза, вновь тронул струны своей бандуры:

Хочь у нашего Семена Палия и не велике вийско,
Тилько одна сотня, да и та голая,
Без сорочек и штанив, тилько з очкурами.
А буде та сотня голая,
Буде та сотня бесштанная,
Буде панскую тысячу убраную,
Аксамитом крытую,
Шовками пошитую, —
Буде мов череду гнаты, у пень рубаты,
Буде великим панам великий страх задавать!…

Старик кончил свою песню, молча и жадно потянулся к подвинутому кем-то жбану с
квасом.

Необычная тишина стояла среди запорожцев – недаром любили они старого Остапа,
мог он тронуть их души правдивыми и задушевными словами.

Кошевой крутил ус, задумчиво глядел в сторону.
Потом перевел взгляд на Остапа и почти шепотом, словно боясь нарушить тишину,

сказал:
– Добре спиваешь, Остап. Чую правду в писнях твоих. Добрый казак Семен Палий…

Дуже добрый…
– У него и жинка добрая, – неожиданно громко вставил Петро Колодуб, стоявший вме-

сте с Лунькой Хохлачом в толпе молодят.
Раздался дружный хохот.
– Он ее доброту знает!..
– Ай да Петро! Ловок, бисов сын!
– Смотри, батько Палий узнает – чуб выдерет…
Петро опешил, от досады закусил губы. Потом сжал кулак и так толкнул в бок скалив-

шего зубы молодого казака Гульку, что тот на сажень отлетел в сторону.
– Да ты что, дурень? Драться? – поднявшись и вздернув спадавшие шаровары, закричал

казак, наступая на Петра.
– Эй, хлопцы! Негоже! Наперед поведайте, за що бой чинить будете! – вмешался коше-

вой.
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– За издевку, батько, за то, чтоб не повадно было над добрыми людьми изгиляться, –
звонко ответил Петро.

– А кого добрыми разумиешь, братику?
– Всех, кто с батькой Палием панов бьет, кто за волю казацкую…
– Це добре! Я думал, за жинку какую, избави бог, казацкая кровь прольется, – сказал,

поднимаясь с ковра, кошевой.
– И за жинку, батько, ежели жинка та троих таких стоит, – ткнул Петро пальцем в

Гульку.
Тот обиды не выдержал, бросился на Петра, но кошевой опять остановил драчунов,

нахмурился:
– А где ты таку жинку видел, чтобы супротив троих казаков стояла? Мабудь, брешешь?
– Нет, батько, правду кажу, – смело глядя в глаза кошевому, ответил Петро. – Сам в

Фастове был, когда паны Семена Палия схватили и под стражей в тюрьму свезли… А наутро
пришли в Фастов люди чиновные и ксендзы, начали церковь православную поганить, наших
мучить. Только даром издевка эта им не прошла. Стали ксендзы по единому пропадать неве-
домо куда. Собрали паны казаков и ну пытать: кто их ксендзов и куда девает? Казаки не
ведают. Согнали их в острог, а ночью самый главный ксендз сгинул… Дивуются паны, и
казаки дивуются… А тут скоро батько Палий из тюрьмы убежал, в Фастове объявился и всех
мучителей наших сразу перевел…

– То мы слыхали. Про жинку кажи, – перебил кошевой.
– А кто ксендзов допрежь Палия хватал?
– Зараз узнаете… Я среди тех казаков был, что в остроге сидели. Как освободил нас

батько Палий, – продолжал Петро, – сами мы во двор его собрались, про ксендзов начали
пытать… А он этак усмехнулся, пошел в хоромы и за руку жинку свою вывел. «Вот, – гово-
рит, – кто меня самого из плена высвободил, кто без меня двенадцать ксендзов тайно пере-
бил, кто мне во всем правая рука»… Ну, жинка из себя не дюже тельная, а на лицо приго-
жая… Был я после в стычке с ляхами, видел, как Палииха рубает, дай бог всякому доброму
казаку…

– Ай да Палииха! – восторженно крикнул кто-то.
– За такую жинку биться можно!
– А мабуть, трошки сбрехав? А? – все еще не доверяя, переспросил кошевой.
– Нет. Панове, правда сущая, – вмешался в разговор старик-бандурист. – Меня тоже

господь привел не однажды у Семена Филипповича гостевать, – и он, и жинка его за простой
народ крови не щадят…21

– Наш гетман супротив батьки Палия, як дерьмо супротив каши, – вставил известный
всем, старый хромой сечевик Панько.

– От пана Мазепы добра не ждать, – не стерпев, крикнул Лунька. – Уж и ныне шляхтой
себя окружил, а казаков перевести хочет…

Зашумели казаки. Разом вспомнили десятки обид, причиненных гетманом, вспомнили,
кстати, как тяжело давят народ аренды, введенные ненавистным Мазепой, как жестоко нале-
гает его рука на вольнолюбивое товариство.

А тут, где-то совсем недалеко, живет настоящий казацкий батько, противник всех
панов, смелый, счастливый в битвах, ласковый до народа Семен Палий.

Забурлила казацкая кровь. Заколыхалась громада.
– А кто его, Мазепу, в гетманы выбирал?! – кричали казаки.

21 Жена Палия, имя которой, к сожалению, неизвестно, действительно была храброй женщиной. Тот же поп-очевидец
Иван Лукьянов сообщает, что, когда он прибыл в Фастов, Семена Палия там не было, а всем полком управляла его жена. О
том, что Палииха принимала участие в освобождении из «ляшской неволи» своего мужа, рассказывают народные предания.
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– Он всех казаков панам продаст, вражий сын!
– Мазепа одних панов любит, нас не жалует!
– Палия на гетманство посадить…
– Палий ведает, як украинских панов к рукам прибрать…
– Хай живе батько Палий!
– Палия в гетманы!
– Па-а-ли-ий! Па-а-ли-ий!.. – слышалось отовсюду.
Кошевой закурил люльку, отошел в сторону. Знал, что теперь шума и гама до вечера

хватит.
И никто не приметил, как из дверей куреня вышел на крик молодой, низкорослый, чуть-

чуть сутулившийся казак в штофной, узорчатой черкеске, как внимательно вглядывались
его большие серые глаза в лица крикунов и зажигались любопытством каждый раз, когда
поминалось имя славного казацкого батьки.

Это был приехавший сюда сегодня утром по войсковым делам один из писарей гетмана
Мазепы – Филипп Орлик.
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Больше всего не любил Иван Степанович Мазепа людей среднего ума и средних спо-

собностей.
– Умный для дружбы, дурак для службы, а иных куда – ума не приложишь, – говорил

гетман.
Так и поступал. Видит, что глуп казак и «тонкой политики» понять не сможет, – брал

такого в сердюки или писаря охотно. Такой подвоха учинить не сможет, тянуться будет, а
строго спросишь – не обидится. Если отличался казак умом, Иван Степанович быстро при-
кидывал, что полезного можно извлечь для себя из чужого ума. Обнадеживал человека, коли
нужен был, ласкал, располагал к дружбе. Если же высказывал иной чванство вместо ума,
мелкую зависть, был говорлив и суетлив не в меру, – гетман такого никак не жаловал.

Семен Палий был гетману и приятен, и досаден.
Мазепа ценил ум и храбрость фастовского полковника, который имел к тому же и боль-

шую воинскую силу, а ко всякой силе гетман всегда относился с большим почтением.
И хотя поднятая Палием гиль грозила многими неприятностями, Мазепа все же решил

привлечь его на свою сторону.
«Лучше бы было принять Палия со всеми людьми под царскую руку, – сидя за дубовым

резным столом, писал гетман в Москву. – Если Палий, приобретши такую знаменитость,
перейдет к неприятелю, то в Малороссии поднимется волнение, многие люди потянутся
отсюда к нему, потому что Палий человек военный и в воинских делах имеет счастье…»

Дверь гетманских покоев тихо скрипнула.
Вошел писарь Орлик, поклонился, остановился почтительно у порога.
– Пошел вон. Видишь, я занят, – сурово сказал гетман, продолжая писать.
– Ничего, я подожду, ясновельможный пане гетман.
– Что? – удивился неожиданной писарской дерзо» сти Иван Степанович.
– Важные известия имею, прошу прощенья.
– В канцелярию…
– Никак не можно, пане гетман, – перебил Орлик. – Дело важное, до вашей особы

касается…
– Подожди, – поднял палец Мазепа и встал. Привычным движением он закрыл дверь,

подошел к Орлику, положил на его плечо свою тяжелую руку.
– Сказывай без лжи и утайки, что ведаешь. Лукавства в оных делах не прощу…
Но писарь лукавить и не собирался. Он не торопясь, обстоятельно доложил о том, что

видел и слышал в Запорожье.
– Имею верные сведения, ясновельможный пане гетман, – докладывал Орлик, – что

Палий тайно посылает на нашу сторону своих лазутчиков. Сии лазутчики мутят народ
более всех… В Сечи видел я также Луньку Хохлача, бежавшего из маетности вашей мило-
сти… Недовольство особой вашей ясновельможности столь велико, что казаки и гультяи
открыто выражают желание передать гетманство Палию, коего почитают своим защитни-
ком… Ежели Палий будет принят под руку его царского величества, то при его воинском
счастье, хитрости и общем расположении народа может получить уряд вашей милости…

Мазепа, слушал молча. «Да, это правда, – думал он. – Правда… Надо принимать иные
меры, пока не поздно. Писарь прав. Оплошку я чуть не сделал явную… Дело не о ремешке
идет, а о целой коже…»

– Дело сие держи, Филипп, в тайне, – тихо произнес он, когда писарь кончил. – Впредь
так служить будешь – быть тебе генеральным…

– Богом клянусь, пане гетман, крови за вас не пожалею, – с чувством ответил Орлик.
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– Кровь ныне дешева, бога многие не боятся, – усмехнулся Мазепа, пристально вгляды-
ваясь в писаря. – Я из Москвы, из Посольского приказа извещение получил, будто в Польше
прошлый год некий вор, злодей и безбожник костел ограбил и двух жинок заколол. А нынче-
де тот вор, кличку переменив, к нам в казаки ушел… Так мне строго приказано сыск учинить
и, буде того вора обнаружим, немедля в кандалы взять…

– А приметы того вора вашей милости ведомы? – изменясь в лице, дрогнувшим голо-
сом спросил Орлик.

– Ведомы явственно, – раздельно и значительно произнес гетман.
Его огненные глаза жгли писаря. Тот молчал, все ниже и ниже склоняя голову.
– Иди, Филипп, – сказал наконец Мазепа, – иди и ведай, что сыска чинить не буду, но

службы требую верной…
Орлик опустился на колени, схватил полу гетманского кунтуша, поцеловал.
– Весь твой до гроба, – прошептал он, – с тобой хоть в ад…
И вышел, слегка покачиваясь, словно его вдруг хмельком зашибло.
А гетман опять сел к столу, внимательно перечитал написанное ранее, медленно порвал

на мелкие клочки. Вздохнул и принялся за новое письмо, злобно грязня украинский народ,
которым управлял:

«Наш народ глуп и непостоянен. Пусть великий государь не слишком
дает веры малороссийскому народу, который сегодня дружит с нами, а завтра
может сговориться с поляками, – писал Мазепа. – Палия тоже не следует в
подданство принимать. Он ныне начал вельми высоко забирать и от часу все
больше к себе гультяев прибирает… Ничего доброго царскому величеству
Палий не мыслит и тайно сносится с врагами нашими…»

В тот же вечер с доносом на казацкого батьку выехал в Москву писарь Орлик.
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XIV

 
Когда прохожий поп Грица Карасевич ввел в блуд двух местечковых жинок, казаки и

селяне по своему старому обычаю решили с попом расправиться сами. Приговорили пове-
сить.

Но поп был не глуп и, как объявили ему приговор, стал казаков совестить:
– Эх, браты, браты! Вижу я, что ослабла ныне сила казацкая, коли за жинок злоехидных

такого человека губите. Я ж за вас, собачьих сынов, кровь свою вместе с батьком Палием
проливал. Меня сам батько Палий по правую руку сажал, как я трех ляхов срубил. Я ж, дурни
вы чубатые, только видом поп, а душой казак и батьку Палию кум…

– Черту ты кум, а не батьку, – пробовали спорить казаки. – Батько – сокол, а ты –
ворона…

– Кто ворона? Я? Ах вы, гусиные гузки! Ах вы, свиные хрящики! Ах вы, бабьи
подолы! – Тут поп такой отборной руганью пустил, что многие заколебались:

– Кто знает, может, и кум… Говорит по-казацки…
Посовещались старики, решили горилкой правду искать. Известно, что настоящий,

добрый казак горилку пьет без отказа, пока до дна не доберется.
Принесли здоровенный глиняный жбан.
У попа глаза заблестели.
– Чую, – говорит, – казацкий квасок, дайте хлебну разок…
– Пей, – отвечают, – с богом…
Схватил поп жбан – только в глотке забулькало. Единым духом весь жбан высадил.
– Ей-богу, кум батьки! – восторженно крикнул какой-то молодой казак.
– Кум не кум, а казацкой породы, – рассудили старики и приказали веревку убрать.
А у попа глаза осовели, посмотрел он на стариков, рукой махнул.
– Ну, – говорит, – свиные рыла… берите грех на свои поганые души… Вешайте!..
– Нет, – отвечают, – добрых людей мы вешать не можем. Иди с богом…
– Нет, – спорит поп, – вешайте. Охота мне с того света глянуть, як мой кум Палий за

меня с вас изыщет…
А сам за веревку – и петлю вяжет.
Старики отнимают:
– Что ты, что ты! Бога побойся!
Поп в драку. Кулаки здоровые – насилу успокоили. Признали кумом батька.
Стал с тех пор поп Грица жить в почете, – велика была слава казацкого батька Семена

Палия.
Но скоро слух о Грице дошел до гетмана.
Как посмотрел на его проделки пан Мазепа, никто не ведал, но только однажды поп

Грица исчез и больше в тех местах не показывался.
– Мабуть, вин к куму поихав, – гадали казаки, вспоминая веселого попа.
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Заключив с саксонским курфюрстом22 и польским королем Августом союз против

Карла XII, царь Петр начал военные действия в Прибалтике, освобождая захваченные шве-
дами исконные русские земли. Но под Нарвой войска Петра потерпели поражение и отка-
тились назад.

Шведский король Карл XII вторгся в Польшу. Коронный гетман польский Иероним
Любомирский, изменив своему народу, перешел на сторону врага.

Любомирский искал союза с Палием, подбивая его выступить против русских войск.
Несмотря на выгодность условий, предложенных коронным гетманом, казацкий батько вое-
вать против русских наотрез отказался. Он обратился опять к гетману Мазепе со старой
просьбой – принять его под державную царскую руку.

Палий правильно рассчитывал, что теперь русский царь не должен ответить ему отка-
зом. Но он не ведал того, что отношение к нему Мазепы круто изменилось к худшему, что
просьба его прочно застряла в гетманском столе, что гетман искал только случая погубить
его.

Получив приглашение гетмана прибыть к нему для переговоров по важным делам,
Семен Филиппович простился с женой и в тот же день отбыл в Бердичев, где стоял обоз
Мазепы.

На глазах у всех гетман трижды облобызал батька Палия, под руку провел его к себе
в шатер, где был приготовлен богатый обед.

За гетманом вошла вся генеральная старши́на и судья Василий Кочубей.
Семен Филиппович Палий был небольшого роста, коренастый, с пышными усами,

голубоглазый. Он совсем не походил на «грозного» батька, был добродушен, любил жить с
душой нараспашку и от чарки горилки никогда не отказывался.

А тут его самолично потчует друг, пан Мазепа, – как отказаться?
Выпил батько одну чарку, другую, третью. Захмелел. Сейчас бы соснуть казаку хоро-

шенько, а нельзя.
Иван Степанович под локоток держит и тихим голосом дивные речи говорит:
– Очень мне удивительно, брат Семен, что ты ныне с панами задружил и гетману Любо-

мирскому служишь…
– Брехня… Який я панам друг?.. Я казак…
– А почто с Любомирским тайну пересылку имеешь?
– Яку пересылку? Паны на свою сторону склоняют… пишут грамоты… а я що? Я под

царскую руку всегда желаю…
– А почему по царской грамоте Белой Церкви нашим доброжелательным панам не сда-

ешь?
– Яки паны доброжелатели? Все паны одинаковы, и пользы от них царскому величеству

не будет, – сказал Палий, не понимавший «тонкой политики».
– Вот ты ослушался и огорчил великого государя, – вздохнул гетман. – За это он тебя

в свое подданство не примет…
– А не примет, бес с ним… Я сам не пропаду… Я сам себе гетман…
Батько, качаясь, встал, взмахнул руками, сделал два шага, упал на походную кровать

гетмана, сразу захрапел.
– Пиши, – сказал Мазепа сидящему рядом писарю, – пиши, что Палий грамоты от

изменника Любомирского получал, пересылку с ним имеет, его царскому величеству поно-

22 Курфюрст – немецкий владетельный князь.
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шение чинил и гетманом сам себя называет… Все слышали, господа старши́на? – обратился
он к генеральным.

– Слышать – слышали, пан гетман, – сказал Кочубей, – а не худо бы для верности
свидетельские улики представить.

– Можно и свидетельские, – согласился Мазепа, посмотрел на спящего батьку и хлоп-
нул в ладоши.

Вошел есаул Чечель с двумя сердюками.
– Привести попа Грицу Карасевича, – приказал гетман.

… Крепок казацкий хмельной сон.
Целое ведро ледяной воды вылили на голову батька – насилу глаза продрал.
А ни ухом чей-то голос сладкий:
– Не признаешь, Семен Филиппович, старого приятеля?
– Что за чертовщина? Який приятель?
Сел батько на кровать, видит, словно в тумане, – люди какие-то окружили… Ба! Да

ведь это сам пан гетман. То старши́на казацкая… То сердюки… Ну, а дальше… дальше черт
его разберет… поп какой-то, кажется, вертится…

«До чертей напивался, до попов впервые», – мелькнула у батька догадка.
– Доброго здоровья, пан Палий, – сказал Грица, робко выглядывая из-за спин стар-

ши́ны.
Батько протер глаза:
– Эге ж, да ведь это как будто поп Грица, собачий сын…
– Я, точно, пан Палий, – подтвердил поп.
– А за яким чертом? Иль мало я тебя в Фастове порол за грабительство? Иль опять

батогов захотел, сатана косматая?
– Покайтесь, пан Палий, – скромно перебил батька поп Грица. – Вспомните, як меня

к панам посылали…
– Що? – заревел батько. – Я тебя… пса вонючего… к панам посылал? Ах ты, свиной

хвост! А ну держите его…
И быть бы попу битому, да удержал батька пан гетман.
– Негоже, Семен Филиппович, рукам волю давать, когда тебя в больших делах обли-

чают… Языком ответствуй…
– Вины за собой никакой не ведаю, – с удивлением посмотрев на гетмана, отвечал

Палий. – А поп Грица – известный плут и вор, жалею, что я его в Фастове не повесил…
– А вспомните, пан Палий, какие похвальные речи про изменника гетмана Любомир-

ского сказывали? – опять перебил Грица. – Вспомните, как говорили народу, что в Польше
нет знатнее и сильнее тех панов, что государь наш православный ненадежен и вас только
Любомирский уберечь может… Покайтесь, пан Палий. Вспомните и покайтесь!

– Убью! – бешено рванулся батько к попу, но дюжие сердюки крепко схватили его за
руки.

Поп сразу куда-то скрылся. Перед батькой стоял есаул Чечель.
– По указу государя я беру вас под караул, пан Палий…
– По указу? Меня? – задыхаясь и недоумевая, прохрипел Палий и широко раскрытыми

глазами обвел смущенно молчавших гетмана и старши́ну. – А-а-а!.. – догадался наконец
батько. – Продали, продали, вражьи дети! Заманили, як зверюшку в ловушку. Будьте вы про-
кляты, иуды! А ты… ты… пан Мазепа… помни… Вернется Палий – страшен будет. Помни!

Батька увели, старши́на разошлась.
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«Пьяницу того, дурака и вора Палия, – доносил Мазепа в Москву, – уже отослал я за
крепким караулом в Батурин…» 23

Петр, веря гетману и присланным уликам, выслал Палия в Сибирь.
Через два дня неведомые люди удавили в овраге попа Грицу…
А через месяц верный Орлик доносил гетману, что в народе идет глухой ропот против

расправы с Палием.
Гетман только рукой махнул:
– Москва сильна. Сибирь далека. Народ глуп. Пошумят – забудут…

23 Желая разделаться с Палием, гетман Мазепа не жалел черных красок, описывая его поступки канцлеру Головки-
ну.«Вот уже шестой день, – сообщал гетман, – сидит Палий у меня в обозе. Пьян беспросыпно, кажется, уже пропил
последний ум, какой у него оставался. Это человек без совести, и гультяйство у себя держит такое же, каков сам: не знают
они над собой ни царской, ни королевской власти и всегда только к грабежам и разбоям рвутся».
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