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Введение

Публикуемый корпус документов является резул.ьтатом соч)удничества РОССИJ1СКИХ историков с ученым.и AвCT~

рин, Дашш, llJвеuи.и в рамках международного проекта INTAS «Русская и украинская дипломатня в Евразии: 50-с

годы хУН векз». Главной целью проеJ.."ТЭ была координация усилий ученых разНЫХ стран в выявлении и подготовке к

издaнmo источников из РУССЮiХ И зарубежных архивов, материалов из публикацийXIX В., освещающихдеятельность

дипломатии европейских стран, в первую очередь России и У}о,,-рэинекого гетманства, в период международногоь:ри

зиса середины ХУН В., связанногос русско-полъско-украинскимканфлill.'1'ОМ.

В контексте происхопившихв раннее Новое время перемен в процессе формированияобщеевропейскойсис

темы международныхотношений военное столкновениемежду Россией и Речью Посполитой во второй половине

50-х годов в связи с вхождением Украины в состав Русского государства достаточно быстро вышло за локальные

рамки, перерастая в международный конфликт. Успехи, достигнутые в этой войне Россией, способствовали его

разрастанию, вовлеченшо в него ряда европейскихдержав. Центром конфликта стала Восточная Европа, и его ис

ход определил историческиесудьбы стран и народоп региона на длительныйхронологическийпериод.

Исследованию и обшего хода конфликта, и политики отдельных государств- его участников посвящена доста

точно обширная литература и многочисленные публикаuии источников, прежде всего на польском, шведском, не

м:euкoM языках. Вместе с тем следует отметить, что, хотя Россия была одной из главных сторон этого конфлm.:та (на

чало ему собственно и было положено деЙСllШЯМ:И русского правительства), ее внешняя ПОЛlпика 50-х годов ХУII в.

изучена весьма слабо, а основная масса относящихся к это~i)' периоду источников до сих пор по-настоящему не вве

дена в научный оборот и не опубликована. Даже политика появившсгося в эти годы нового политического образова

ния - Украинского гетманства - изучена попнее, несмотря на очевидность того, что роль России в развитии событий,

связанных с международным кризисом середины ХУН В., была гораздо более значительной.

Такое состояние историографии ПРИВОдИТ к тому, что исследователи оказываются не в состоянии представить

всесторонюою картину происходивших событий и в полной мере раскрыть объективную роль отдельных гocy~

дарств - их участников. Особенно 01l'ицаТСJlЬНО это сказывается на изучении внешней политики у",:раинского гет

манства, входившего в 50-е годы в орбиту русского политического влияния. Между тем В архивных фондах России

сохрашrnосъ достаточно материалов, позволяющих раскрыть более полно «роль украинского вопросю) в междуна

родных отношениях середины XVП в., содержащих также конкретные данные о деятельности украинской диnло·

матки в этот период.

В настоящем издании этот пробел, по мере возможности, восполняется. В состав публикуемых до":ументов

включены ИСТОЧЮIКR, характеризующие роль России в развитии событий:, связанных с международным конфлик

том 50-х годов ХУН в. Именно в эти годы, расширив рамки своей внешней политики по сравненmo с первой поло

виной столетия, Россия стала неоrьемлемой составной частью системы европейских международных отношений.

Об этом свидетельствуют помещенные в дакном издании материалы.

В отличие от предшествующих публикаuий, содержавших, как правило, документы о двусторонних отноше

ниях стран - участниц коНфли ...."Та, настоящий корпус включает в себя источники из разных русских архивных фОН

дов, отражающие взаимоотношения России почти со всеми государствами - участниками конфликта и странами,

которые бьUIИ вовлечены в него I1ЛИ оказали влияние на ход связанных с ним: событий.

Круг таких государств достаточно широк - от Швеции на севере до Османской империи па юге, что подчер

кивается составителями данной публикации расположением документов по странам. При этом были отобраны ШlЯ

издания источники, характеризующие наиболее важные моменты во внешней политике государств - участников

конфликта или вовлеченных в него, оказавшие серьезное влияние на развитие международного "'l'изиса сереЩlliЫ

ХVП В. Значительное место отведено матери.алам:, освещающим наиболее полно картину участия России в охва

nmшем в 50-е ГОДЫ всю Восточную Европу конфликге.

Документы, касающиеся политики Украинского гетманства в этот период, не выделены в специальный раздел,

как это сделано по другим странам. Составители исходили из ТОГО, что значительная их часть опубликована в из

даниях второй ПОЛОВИНЫ XIX в., а также в ряде темашческихпубликаций50-х годов ХХ в. В то же время при под

боре материалов для данного корпуса учитывались источники, отражающиеотношеfШе к Украине и политике ее
правителъствав разных государствах в связи с русско-польско-украинскнмконфликтом в 50-е годы ХУII в. Боль

шое ВНИМание уделено документам, содержащим неизвестныеданные о действиях отдельных украинских дишю

матов. О положении в то время на Украине. Таких сведений в разных частях настоящего издания помещено доста

точно много и они существеннообогащаютпредставленияоб украинской политике тех лет.

Некоторое отступление от ПрИRuипа подбора материалов для публикаuии было допущено составителю.ш в

ПОДХоде к документам, касаюши:мся Крымского ханства. По общему признаНlllО исследователей,Крым иq>зл зна

чительную роль в событиях 50-х годов ХУН в. Но архив ханства не сохраюU1СЯ, и это создает большие трудности

при изучении крымской политики. В то же время русская дипломатическаяпереписка с Крымом этих лет подробно
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Введение

аналнзировалась в РЯJ€' работ отечественных. а также зарубежных ученых. В такой ситуаuии составители сочли

целесообразной nyб.lикацию сохранившихся в РГАЛА подлинных грамот крымсккх ханов рассмач:эиваемого вре

мени. Их точный) возможно более б.1ИЗКИЙ к звучанию оритинала перевод должен дать в руки исследователей ма

териал) который ПОЗВО.1Яет наиболее объе ....iиВнО сулить о том) каковы были цели политики Крыма по отношению к

России. ВЫЯВИТЬ взгляды крымских правителей на характер отношений ханства с Москвой.

Следует отмстить, что участие наряду с российскими историками ученых Австрии, Дании, Швеuии в качестве

составителей данной публикашш сделало воЗмоЖНЫМ поместить в одНом издании ИСточНИКИ из российских архив

ных фондов и документы из зарубежных архивов) что позволит исследователям сопоставmпь информацию или ка

кие-либо данные, относящиеся к событиям 50-х годов ХУН в., с их представлением и оценкой в разных странах 
участницах международного конфликта того периода. Так) информация об одних и тех же событиях освещается с

разных позиций или дополняется рядом свидетельств в зависимости от того) из какой страны исходит документ,

какого внешнеполитического курса придерживались ее правители Ii какую роль она играла во время международ

ного кризиса серединыХУН в.

Такой пm издания источmtК08 представляетсявесьма плодотворным)Т. к. вводит В научный оборот одновре

менно документы отечественныхи зарубежныхархивов, что дает исследователямвозможностьвсестороннегорас

смотрения и объективной оценки внешней политики России и других стран, участвовавших ЮIИ вовлеченных в

разразившийсяв середине ХУН в. международныйконфликт в связи с русско-лольскимвоенным столкновением

из-за Украины. Публикуемыев данном корпусе материалы расширяют в то же время источнИJЮВУЮбазу для КОМ

шексного изучения истории международныхотношений, дипломатическойдеятельностиевропейскихстран) осо

бенно Pocc~т и Украинскогогетманства) в сложный периодДрЗJ.fЭтическихсобытий серединыХУН столетия.

Документы в настоящем изДании расположеныпо разделам) соответственновкmoчающимисточникипо стра

нам, участвовавшимв событиях 50-х годов или вовлеченных в НИХ в ходе конфликта. Внутри разделов документы

размешены в хронологическом порядке. Если в публикуемом тексте отсутствует дата написания) составитель в

подстрочном примечаниидает обоснованиесвоей даrnровки. Тексты источников на русском языке передаются по

принятым в РОССШI правилам издания историческихдО....)lМеНТоВ·. Особенности в правилах публикации зарубеж

ных документов отмечаются состаВlПел.ями во введениях к соответствующим разделам по странам.

Все документы, как правJШО, публи ....)lются полностью. В тех случаях, когда публикуется только часть) вместо

опушенного текста дается оrrочие, а в подстрочном примечюrn:и отмечается его краткое содержание. Пропуски

текста, вызванные повреждением, IШИ утрата его из-за ветхости также отмечаются в подстрочном примечании) в

отдельных случаях восстанавливаются по смыслу (В квадратных скобках).

Документы издаются на языке ОРИГИ1iэла. Русские переводы даются к источникам: на шведском, датском, вен

герском) греческом и татарском языках. Часть зарубежных документов сопровождена краткой аннотацией на рус

ском языке. Языком составителя раздела по источникам ю шведских архивов, в отличие от остальных разделов

корпуса) является английский.

Каждый раздел снабжен предисловием, имеет текстуальные примечания, обозначеЮlые буквенными знака

ми; в конце раздела помещены исторические комментарии) имеющие цифровую нумерацию.

Помимо научно-справочного аппарата по каждому разделу) в издание вкmoчеFfЫ на двух языках - русском и

английском - введение и хронологический персчснь публикуемых документов. Эти дополнсиия предприняты со

ставителями с uелью сделать настоящую публикацюо достоянием возможно более широкого ъ:руга как российских)

так и зарубежных исследователей.

• • •
Техническая подготовка публикации осуществлена М. И. Леньшиной. Переводы на английский язык введения

и хронологического перечня публиъ.)lемых документов) а также заголовков документов второй части 1 раздела с

английского на русский язык выполнены о. В. ХавановоЙ.

• • •
Редколлегия и коллектив авто оБ считают своим долгом отметить также участие в npoek-re в разные периоды

работы 0. В. ЗаборовскогOJ, . с. Заха ьино -, Е. М. Ломизе, !В. п. ШушариШJj.

Правила ИЗдании историческихДО"'''У''Н:IП'ОВ. М., 1990.
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Intгoduction

This published corpus of documents is а resul! of cooperation Ьемееп Russian scholacs and their colleagues from
Austria, Denmark, and S,,'eden in !he framework of (1,е intemational proJect sponsored Ьу !NTAS "Russian and Ukrainian
diplomacy in Euгasia in the !650s'·. Тlle main goa1 of the project was (о coordinate (!,е efforts of scho!acs coming from
different countries in the process of research and publication of sources Егоm the archives of (Ье Russian Federation and of
other countries, materials published in the nineteenth century, \vhich describe the dipJomacy of Russia and the Ukrainian
Hetmanate during the iлtеmаtiопа! crisis in the middle ofthe seventeenth century, caused Ьу the Russian-Polish-Ukrainian
conflict.

The mi!itary conflict between Russia and Po!and in the second half of the ]650s had Ьееп evo!ving in the context 01·
fundamenta! changes, brought Ьу the formation of the pan-Euгopean system of intematiol1al ce!ations. lt had derived from
(Ье Ukraine's union witb Muscovy and 500П rose о\'ст the loca! scale tuшiпg into ал inteгnational conflict. ТЬе success,
which Russia achieved in this \var, perpetuated the disаgгееmепt and caused involvernent of а питЬегof Ешореапpowers.
Eastem Euгope tumed into the соге of the conflict, and its outcomes doomed the historic paths of states and peop!es of (Ье

regiol1 in the !ong chrono!ogica! perspective.
Both the main stages of the conflict, and policies of the sides invo]vcd, had already Ьееп extensive]y investigated in

histocical!itecatuгe. As а result а great питЬег of publications, including those of archival sошсеs, first of all in (Ье Po!ish,
Swedish and German !anguages, appeared. У е! опе shou!d stress that, despite (Ье уегу fact that Russia was опе of (Ье main
participants ofthis conflict (its outbreak derives from particular steps made Ьу the Russian goyemment), her foreign po!icy
in the !650s had пеуег Ьееп studied with sufficient depth, whi!e the bu!k of re!ated souгces аге still по! in use and not
published. Paradox.ically, (Ье po!icy of (Ье new power, whiclt сате into being around this (irnе, the Иkrаiniаn Hetrnanate, is
studied тисЬ тоге deeply, albeit Russia's гоlе in the events connected with the intemational crisis of the mid-seventeenth
century was тисЬ тоге important.

Such а state of affairs in historical writing preyents historians from presenting а full and balanced picture of [Ье eyents
ог objectiye interpreting ofthe го!е опе or another power had Ьееп p!aying in the conflict. The consequences аге especially
detrimenta! for (Ье study of the intemationa! po!iey of (Ье Ukrainian Hetrnanate, which in the !650s was in (Ье огЫ! of
Russian politica! influence. Meanwlti!e in the arcltives ofthe Russian Federalion опе сап find enough sошсеs, which allow
the inyestigation of the "го!е of the Ukrainian question" in the intemational re!ations of the seyenteenth eentury in its
fu!lness, ог eontain worthy testimonies oftlte Ukrainian diplomats' actiYities during (Ье period under scrutiny.

The present publication tends [о compensate tltese lacunas. Among the documents publislted (Ьеге аге sошсеs, whielt
characterise the го!е of Russia in tlte eyents, connected witlt (Ье conflict of the 1650s. It was exact!y in (Ье period, wben
baying extended (eompared witlt the flrst ha!f о[ the century) the scope oflter foreign policy, Russia tumed into an inberent
part oftlte system of intemationa! relations. ТЬе dосumепts published in the present уо!ите giye proof ofthis.

Unlike publications of (Ье ear!ier period, wltich, as а ru!e, contained documents оп bi!atera! re!ations, tbe present
corpus includes sources from different archival collections of the Russian Fedcration, reflecting Russia's relations with
almost all the states participating in the conflict, indirect!y inyo!yed in it ог making some impact оп the соnШс! itse!f ог

related eyents.
The !ist of tltese states in qoestion is long enough: from Sweden in the nortb to (Ье Ottoman Етрие in the south. This

арргоасЬ is also reflected in the arrangement of docurnents. Тhe main stтess was put оп the documents, which characterise
the most important moments in the foreign policy of tlte powers participating in the conflict ог inyolyed in it, wlticlt
influenced (Ье outeome ofllte intemationa] crisis oftlte middle ofthe seyenteenth century. ТЬе documents, which high!ight
the participation of Russia in the conflict, \yhich embraced (Ье wllOle of Eastem Еигоре in the 1650s, enjoy specia!
attention.

Doeuments, which сопсет (Ье po!icy о[ the Ukrainian Hetrnanate dшiпg this period аге по! grouped in а separate
ebapter, as has Ьееn done for otlter countries. ТЬе authors presumed, (Ьа! (Ье yast majority oftltese documents ltad aiready
Ьееп published in (Ье nineteenth сеп!игу and in а series of specia! publications in the ]950s. А! (Ье same tirne special
attention was paid 10 [Ье documents, whiclt reflect attitudes towards (Ье po!icy of Ukraine and its rulers in other countries
in the context ofthe Russian-Po!isb-Ukrainian conflict in (Ье 1650s. Great attention \yas paid [о new eYidence concerning
the actiYities of different Ukrainian diplomats, the state of affairs in (Ье Ukraine in that time. Suclt eYidence in different
parts ofthis publication is \yell-documented, and it enricltes оиг know!edge o[the Ukraine po!icy ofthe period in question.

There is опе digression from the general princip!e о[ sorting documents made, namely in the case of [Ье Crimean
Кhanate. Scho!ars agree, that (Ье Crimea had Ьееп playing а significant го!е in (Ье eyents ofthe 1650s. Уе! [Ье агсЫуе, of
the Кhanate did по! sшуiуе, and this poses gceat difficu!ties ,,'hi!e studying Crimean po!icy. А! (Ье same (irnе the Russian
dlplomatic correspondence with (Ье Khanate from this period had Ьееп ana!ysed in detai!s in а питЬег ofpublications both
m Russia, and abroad. ТЬе autltors considered it worth\vhile to publish original dip!omas of the Crimean khans from (Ье
Russian State Archiyes of the Ancient Acts from the period under scrutiny. Theic precise, 11istorically most adequate
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rranslation pro\'ides historians \\'ith the rnaterials, 'Nhich objectivcly allo\\' опе to judge the aims оГ Crirnea's policy to\\'ards
Russia, 10 rmd оut. 'Nhat ",,:а5 the Кbanate's attitude towards .Mosco\\'.

11 deserves а specia! mentioning, that cooperation of Russian scholars \.\'ith their colleagues from Ausrria, Denmark.
and S,,'cden made it possibIe to bring togelber. in опе yolume, sourees from [Ье Russian arehi\'es and doeuments пот

foreign arehiyal eolJeetions. Thjs gi\'es ап oppor1Unity lO еотраге data and faets, related (о (Ье 1650s, with their
repercu5sions iл different countries involved in the international СОПШС1 of the period in qucstion. Thus iпfопnа1iоп аЬош

(Ье same eyents is being refleeted пот different angles and eomplemented Ьу new eyidenee, depending оп "'hieh eountry
(Ье doeument originates поm, what was (Ье foreign po!iey оГ its ru!ers and "'hat rolo it playcd during (Ье intemational
erisis ofthe middle ofthe 1650s.

This (уре of pubIieation оГ sошееs seems (о Ье produetiye, inзsтиеЬ as il opens aeeess towards the doeuments оГ (Ье

Russian and foreign arehiyes and lets seholars analyse (Ьет in details and judge objeetiYely ироп the foreign policy оГ

Russian and о(Ьег po,,'ers, partieipating in [Ье erisis around tlle Russian-Polish armed еопШе! [ог the Ukraine in (Ье middle
оГ (Ье 1650s ог inyolyed in it in опе ог anotber ,,'ау. ТЬе materials pubIished in (Ье present eorpus Ьу (Ье same token
broaden the cange of sourees availabIe [ог а multifarious Teseareh оГ (Ье history of intemational relations, dip!omatie aetivity
of Ешореап eountries, espeeialJy (Ьа! of Russia and (Ье Ukrainian Hetmanate, in а diffieult period оГ dramatie eyents in the
middle of(he seyen(eenth eentury.

Doeurnents found in the presenl pubIieation ате sorted aeeording (о (Ье ehapter, \vhich in their tum inelude sошееs оп

а partieular eountry, partieipating in (Ье even(s of (Ье 1650 ог involved in (Ьет dшiпg the eonfliet. Within ehapteTs the
doeumen1S аге sorted ehronologiealJy. If [Ье doeument had not Ьееп dated, (Ье researeheT in а speeia! по(е explains the
reasons ГОТ (Ье dale suggested. ТЬе texts оГ (Ье sошееs ате given in aeeordanee with [Ье rtlles оГ pubIishing arehiyal
dоешnепts aecepted in tI,e Russian FedeTation·. Speeifies in the rules оГ pubIishing Гог foreign doeumen(s is mentioned Ьу

the editors in the introductions 10 respective chapters.
NormalJy (Ье editoTs adduee (Ье \vhole doeument. In eases, ,,'Ьеп only parts оГ а doeurnent аге pubIished, (Ьеге ате

dots instead of the omitted text, and its content i5 summarised in the footnotes. Omissions of а damaged от lost text are also
explained in а foomote от, \vben (Ье eontent eould Ье 10gieaIJy dedueed, i( is given in braeke1S.

ЕаеЬ ehapter bas ап in(roduetion, foomo(es marked "'ith Latin leners, and endnotes with histoTieal eommentaTies,
whieh ате numerated witb АтаЫе numbers.

Besides auxiliary apparatus [ог еасЬ ehapter (Ье yolume eontains а ehronologieal list of аН doeumen(s pubIisbed in
Russian and English. These appendiees аге made in order (о make the present pubIieation availabIe [ог а maximaHy wide
eirele of Russian and foreign sebolars.

* '" *
Teehnieal pTeparation of the pubIieation was done Ьу Margarita Lenshina. ТЬе lntroduetion and (Ье titles of the

doeuments bad Ьееп translated into English (in Chapter Two ofPart Опе - into Russian) Ьу Olga КЬауапоуа.

* * •

• Правила издания щ;торических докумеlПQВ. М. 1990.
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Хронологический перечень публикуемых документов

J654 г. февраля не позднее 7. - Грамота uаря Алексея Михайловича молдавскому господарю Георгюо Стефан)' с

извещением о признании русского подданства Войском Запорожским во главе с гетманом Богданом

Хме.1ЬНИUКl1lo1 и ПрОСl,бой не оказывать помощь польскому королю.

1654 г. февраля 18. - Грамота моЛДавского господаря Георгия Стефана к uарю Алексею Михайловичу с извещени

ем о своем встутшении на молдавский престол и о прнезде в Яссы Арсения Суханова.

1654 г. февраль. - Отписка келаря ТРОИllе-Сергиева монастыря Арсения Суханова о встрече и переГО80рах с мол

давским господарем Георгием Стефаном.

1654 г. марта 8. - Письмо польского короля Яна Казимира к трансильванскому князю Дёрдю Il Ракоuи с извеще·

нием о переходе Войска Запорожского во главе с гетманом Богданом Хмельницким под юрисдикщno рус

ского царя и с просьбой выставить войско для борьбы с казаками.

1654 г. после марта 14. - Из paccnpocНblx речей сербского Требинского монастыря митрополита Арсения о дипло

матических миссиях антиохийского патриарха Макария и печского архиепископа Гавриила к гетману Бо

гдану Хм:е.1ЬЮIJlКОМУ.

]654 г. не ранее марта ]5 - не позднее мая ]5. - Мохаббат·наме хана Ислам-Гирея III царю Алексею Михайловичу

о нападеюtяX донских казаков на h-рым-ские и османские владения, неправомерности возведения новой кре

пости на р. Терек

l654 г. марта 30. - Грамота молдавского господаря Георгия Стефана к царю Алексею Михайловичу о получении

им царской грамоты, приnезенной Г.Ф. Самариным, и УДО8летвореюш в связи с вступлением Б. Хмельниц

кого 8 подданство России.

1654 г. апреля не ранее 1. - не позднее 4. - Грамота царя Алексея Михайловича молдавскому господарю Георгию

Стефану о завершеНJШ посольства Ивана Григорьева и о согласии принять Молдавию в русское подданство.

1654 г. апреля не ранее 4 - июня не позднее 2. - Из статейного списка дьяка Томилы Перфильева опереговорах

Г. Ф. Са.\1арина с молдавским господарем Георгием Стефаном относительно вступления Молдавии в рус

ское подданство.

1654 г. апреля 20. - Из расспросных речей грека Степана Иванова о дипломатических маневрах молдавского гос

подаря Георгия Стефана и политическом положении в Юго-Восточной Европе.

1654 г. апрель. - Из расспросных речей в Посольском приказе молдавского посла Ивана Григорьева к царю Алек

сею Михайловичу.

1654 г. мая 3. - Письмо польского короля Яна Казимира к трансильванскому князю Дёрдю ]] Ракоuи о вероломной

неверности гетмана Б. Хмельницкого и польских дишюматических контактах с rypеuким султаном и татар

ским ханом в связи с образованием русско-казацкого союза.

1654 г. moля 27. - Письмо Зульфикар-аги, переводчика султанской КaIщелярии, uарю Алексею Михайловичу с жа

лобой на донских казаков и известием о повторном возведении на трон хана Мухаммед-Гирея вместо

умершего Ислам-Гирея.

1654 г. августа 6. - Грамота молдавского господаря Георгия Стефана к царю Алексею Михайловичу с благодарно

стью за содействие в установлении дружественных отношений с гетманом Богданом Хмельницким.

1654 г. сентября 3. - Грамота царя Алексея Михайловича молдавскому господарю Георгию Стефану об успехах

русских войск в военных действиях против поляков и с ПрСllJ10жеЮ'lем приелать посольство в Москву для

переговорах о встуrmеюlИ Молдавии в русское подnанство.

1654 г. октября 18 - Записка императорского переводчика Паоло Голиели о содержании грамоть! царя Алексея

Михайловича императору Фердинаиду 1П.

1654 г. октября 19. - Мохаббат-наме хана Мухаммед-Гирея ТУ царю Алексею Михайловичу о своем восшествии на
престол, отказе Крымского юрта от преД)IOжения России закmoчить союз против Речи Посполитой, напа

дениях донских казаков на владения хана и османского падишаха.

1654 г. октябрь. - Список состава посольства царя Алексея Михайловича к императору Фердннанду ш.
1654 г. ноября 4. - Письмо афинского архимандрlfГа Даниила к царю Алексею Михаiшовичу о проведенных ЮI

переговорах с королем Швеции Карлом Х Густавом.

1654 г. ноября 10. - Из грамоты гетмана Богдана ХмельНlЩКОГО царю Алексею Михайловичу о прекращении мол
давСКО-УIq>аински:х переговоров по поводу вступления Молдавии в русское подданство и о подготовке

молдавеко-татарско-польско-венгерского похода против России.

1654 г_ декабря до середнны. _ Гахед-наме хана Мухаммед-Гирея IV, адресованное польскому корото Яну Казими
1654 ~y~предЛожением заключить союз на основе существующего мирного договора и дополнительных услоВ ИJI.

г. фа сьмо татарского хана к молдавскому господарю Георrшo Стефану с просьбой доставить подлинную 1"'
рмЭЦШо О польско-запорожских СНОШСIШЯX.

1655 г. февраля 17.- Письмо грека Фомы Иванова (Бобаляриса)к царю Алексею Михайловичус предостережсни
ем в отношениимолдавскогогосподаряГеоргия Стефана.
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1655 г. мая 9. - Письмо грека ФОМЫ Иванова (Бобапярнса) к парю Алексею Михайловичу О дишюматичсски:х ма

неврах Георгия Стефана и поездке в Москву никейского митрополита Григория для тайных переговоров.

J655 г. мая 15. - Из расспросных речей грека Мануила Константинова о сношениях гетмана Богдана х.мелъниuко

го с османским правительством и константинопольским патриархом Паисием.

1655 г. ИЮНЯ 7. - Инструкuия императорскому посольству Аллегретто АллС'l'етти и Теодора Лорбаха в Москв;'.

1655 июля 3. - Секретный мемориал шведского короля Карла Х Густава эмиссарам в Москву Густаву Бьелке,

Алексаидру фон Эссену и Фнлипу Крузеншерну с поручением подтвердить шведско-русский мирный до

говор, выяснить готовность русского царя Алексея Михайловича к совместиым военным действию,1, обсу

дить границу между русскими и шведскими войсками Н, Б случае его нежслания воевать с поляка.м:и, под

твердить шведско-русскую дружбу.

1655 шоля 7. - Дополиительный секретный мемориал шведского короля Карла Х Густава послам в Россию,

предписывающий сосредоточиться на выяснении готовности царя присоединиться к военным деЙстви.я..JI,1

шведов, оставив остальные вопросы ДЛЯ обсуждения во время будущего визита русских послов к короJПO.

1655 г. июля ие ранее 19. - Из расспросных речей греков Кондратия Николаева и Ивана Паикратьева о междуна

родной обстановке и дшuюматически:х связях Богдана Хмельницкого.

1655 августа] 7. - Проект договора между литовскими дворянами и шведским королем Карлом Х Густавом, в

котором дворянам за верность королю и военную помощь гарантировалась автономия герцогства и образо

вание унии со Швецией на подобие той, что Литва имела с Польшей.

1655 г. августа 24. - Наказ стряпчему К. Иевлеву, направлявшемуся с посольством к шведскому корото Карлу Х

Густаву.

]655 августа 24 - 1656 февраля 8. - Из статейиого списка К. Невлева о пребывании с посольством в Швеции, о

королевской аудиенции.

1655 г. 31 августа. - Из наказа А. Нестерову споручением сообшить графу М. Г. Делагарди о местонахождении

царских войск.

1655 г. август. - Грамота иерусалимского патрнарха Паисия uарю Алексею Михайловичу с просьбой не начинать

войну против единоверной Молдавии.

1655 г. август. - Грамота иерусалимского патриарха Паисия царю Алексею Михайловичу с ходатайством о мол

давском господаре Георгии Стефане, который является истинным христианином и готов встушпь В рус

ское подданство.

1655 г. сентября 4-20. - Из статейного списка А. Нестерова о переговорах с М. Г. Делагарди относительно прнзна

ния русских завоеваний в Литве.

1655 г. сеитября 6. - Протокол обсуждения императорскими советниками неофиuиальных польских предЛожений

о возможном выборе кандидата Габсбургов на престол Речи ПосполитоЙ.

1655 окгябрь 20. - Офиuиальная информauия о соглашении между ШвеШlей и лнтовскими дворян""ш, которые

низложили польского короля Яна Казимира и провозгласили королем и великим герцогом Карла Х Густава.

1655 октябрь 20. - Подтверждение литовскими дворянами шведскому эмиссару Беиггу Шютте о выделении до

потrителъных средств для нужд государства.

1655 Оhiябрь 20. - Соглашение между Швецией и ЛИТОБСКИМ:И дворянами, подтверждавшее достигнутые прежде

договоренности о вхождении великого герцогства в состав ШвеЦIШ.

1655 г. октября 26. - Наказ АЯ. Загряжскому и дьяку И. Степаиову о встрече шведских послов Г. Бьелке,

А. Эссена, Ф. Крузеншерна.

1655 г. ие ранее декабря 1. - 1656 г. не позднее января 3]. - ярлы�K хаиа Мухаммед-Гирея 1У польскому короJПO

Яну Казимиру с подтверЖДСЮ1ем союзнических обязательств Крымского юрта перед Речью Посполитой и

предложением не закmочать мирный договор с Россией.

1655 г. декабря после 5. - Из расспросllых речей грека Юрия Иванова о дипломатических контактах Богдана

Хмельницкого, молдавского воеводы Георгия Стефана, османского правителъства и крымского хана.

1655 г. декабря 23. - Из статейного Сffilска шведских послов в России Г. Бьелке, А. Эссена, Ф. Крузеншериа о пе

реговорах с князем Н. И. Одоевским и бояр""lИ.

1655 г. декабря 23. - Статьи шведских послов Г. Бьелке, А. Эссена, Ф. Крузеншерна о нарушенин в России торго

вых прав шведских h)'ПЦОВ.

1655, декабря 23. - Жалобы, поданные шведскими послами русскому правительству по поводу плохого обраше

ния с купцами из Швеции и нарушений шведско~русского союзного договора.

1656 г. января 2. - Из статейного списка шведских послов Г. Бьелке, А. Эссеиа, Ф. Крузеишерна о переговорах по

урегулированшо русско-шведских противоречий в Прибалтике.

1656 г. января 10. - Информаuия, направлениая шведскими посламн королевскому Совету, о споре по поводу цар

ского ТИl)'ла, случившемся на первой аудиенuи:и и невозможности добиться подтверждения условий mвeд

ско-русского договора.

1656 г. января 18 - Реляuия императорских посланников Алл. Алле'l'етти и Т. Лорбаха к Фердинанду IП с инфор

маuией о пребывании в Москве и переговорах с цаРСКIO.tИ представителями.
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]656 г. января 22. - Из расспросных речей архимандрита приконисского Архангельского монастыря Даниила о по~

ложении на Украине и в Молдавии н о встрече с русским послом Г. Самариным в 1654 г.

1656 января 22. - Меморандум шведского эмиссара Филипа фОН Крузеншерна с описанием военной и ЭКОНОМИ

ческой слабости России 11 рекомендаШlей королю Карлу Х Густаву воспользоваться ситуаuиеЙ. чтобы с

помощью армии склонить llаря принять условия шведов.

]656 января 24. - Письмо шведского короля Карла Х Густава к послу в Москве Густаву Бьелке с предложением

использовать как титулы uаря, так и короля, как они зафиксированы в Столбовском мире 1617 Г., и требо~

ванием добиться сговорчивости русских, сообщил им об отказе короля f\азакам в просьбе принять под свое

ПОl>..-ровительство.

1656 января 29. - Письмо шведского короля Карла Х Густава к русскому uарю Алексею Михайловичу с жалоба

ми на то, что русская армия нападает на принадлежащие шведам населенные пун......,.ы в Литве и с предло~

жением разграничения территорий между войсками во имя сохранеш:IЯ мира.

1656 января 29. - Мемориал шведских эмиссаров к корото Карлу Х Густаву с просьбой об инструкuиях по по

воду титула в связи с торговыми переговорами и возникшими в ходе их другими вопросами.

1656 января 29. - Письмо шведского посла в России Г. Бьелке хоролю Карлу Х Густаву с сообшениями о несго

ворчи:вости русских, о подготовке ими посольства в Швецюо, о финансовых затруднениях царя и плачев

ном состоянии русской армии.

1656 января 29. - Письмо шведского посла в России Г. Бьелке королю Карлу Х Густаву с извещением об OTCbLl

ке сеh-ретаря посольства гилден....-раНиа в Швеиию для получения офиuиальных распоряжений по поводу

титула паря и с жалобами на испытываемую королевскими послами нехватку средств.

1656 января 30. - Письмо шведского короля Карла Х Густава к послу в Москве Г. Бьелке с настоятельным тре·

бованием скорейшего закmoчения соглашения с русскими и подробными инструкциями, как достичь ком

промисса в демаркаwrn граниuы.

1656 г. февраля 19. - Письмо гетмана Б. Хмельниuкого х траНСИJlьванскому князю ДёрJIЮ П Ракоuи о "аправлеюiН

запорожских послов в Трансильваmоо.

1656 г. марта 11. - из статейного списка Г. Бьелке, А. Эссена, Ф. Крузеншерна о продолжении переговоров по по

вод)' русско-шведских противоречий в Прибалтике.

1656 г. марта 11) 14. - Протокол безрезультатных переГОВОР08 шведских послов с представителями uаря по поводу

демаркаuии шведско-русской граНИllЫ. взаимных жалоб на поведеЮfе войск, сношений шведов с казаками

и неразрешимого вопроса о иарском титуле.

1656 г. марта 15. - Грамота молдавского господаря Георгия Стефана uарю Алексею Михайловичу об отьезде в

Россию посольства во главе с сучавским митрополитом Гедеоном и боярином логофетом Гриrорием Няну

лом для ведения переговоров о встугшении Молдавии в русское подданство.

]656 г. марта 16. - Письмо молдавских послов сучавского митрополита Гедеона и боярина логофета Григория Ня

нула в Посольский приказ с изложением условий всryпления Молдавии в русское подданство.

1656 г. марта 17. - Письмо IIIВeдcKoгo посла Густава Бьелке с отчетом о переговорах с представителям:и царя, где

высказывается предположение) что русские до сих пор не решили) заключать ли со шведами мир ми всту

пать с ними в войну.

1656 г. ~1apTa 19-20. - Протокол шведских эмиссаров об их незапланироваююй встрече с думным дьяком Алмазом

Ивановым по поводу разделения сфер влияния в Литве и нарушений мирного договора.

1656 г. марта 20. - Письмо IIIВeдcKoгo посла Густава Бьелке с описанием крупных военных приготовлений в Рос

сии, предположительно направленных против Швеmrn, и недружественного обращения со шведским по

сольством.

1656 г. марта 22, Чигирнн. - Письмо гетмана Богдана Хмельниuкого к трансильвансхому князю ДёрJIЮ II Рвкоии с

выражением надежды на продолжениедру-..кественныхотношений и готовности направить в Трансильва

нюо своих послов.

1656 г. марта 23. - Письмо шведских послов с отрицанием обвинений русских в адрес шведов о возможности уре

гулирования русско-шведского конфликта.

1656 г. марта 23. - Статьи, представленные швеДСКlTh1l1 послами в Посольский приказ с изложением нарушений

руссЮ1~1.Н мира со Швецией.

Jб56 г. марта 25. - Сообшение келаря Троице-Сергиева монастыря Арсения Сухвнова о пребывании в Молдавии в

1654 г.

1656 г. 29 марта. - Из статейного списка шведских послов Г. Бьелке, А. Эссена, Ф. Круэеншерна о переговорах по

вопросу о слухах относительно измены Б. Хмельницкого.

1656 г. аиреля 4. - Грамота гетмана Богдана Хмельннuкого молдавскому господарю Георгию Стефану с завере

ниями дружбы, готовности сотрудничать с трансильванским князем и направить к нему своих послов.

1656 г. апреля 16. - Пнсьмо переводчика султанской каниелярии ЗУЛЬфllкар-аги uарю Алексею Михайловичу о

внешней ПОlliIТlПi:е Порты и обещаюrn своего .содействия иарскШо,ry двору в отпет на оказание ему «помощи».
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]656 г. 30 апреля - мая 19. - Из статейного. сrrnска Д.Е. Мышеuкого о переговорах с Бранденбургом по поводу за-

к.mочения союза против Швеuии. .
J656 г. 3 мая. - Запись переговоров со шведскими послами Г. Бьелке, А. Эссеном, Ф. Крузеншерном об их отпуске

и начале русско-шведской войны.

1656 г. мая 21. - Расспросные речи 8 Посольском приказе молдавских послов сучавского митрополита Гедеона и

логофета Григория Нянула.

1656 г. июня ]2. - Письмо траисильваиского князя Дёрля Ракоuи 11 к uарю Алексею Михайловичу с выражением

искренней приязни и прсдложснием повольных служб.

1656 г. июня 12. - Инструкuия трансильванским послам Дёрдю Рану Тёвишскому и Даииэлю Тёвиши, направляе

мым к царю Алексею Михайловичу~

1656 г. шоня 29. - Грамота uаря Алексея Михайловича гетману Богдану ХмельнИI1КОМУ о намерении принять

Молдавшо в русское подданство и об отправке царских послов для приведения к присяге господаря Геор

гия Стефана.

1656 г. июня 29. - Жалованная грамота uаря Алексея Михайловича молдавскому господарю Георгшо Стефану о

согласии принять условия вступления Молдавии в русское подданство, предложенные послами митропо

литом Гедеоном и логофетом Григорием Нянулом.

]656 г. ИЮI-}!>. - Послание венецианского дожа иранскому шаху Аббасу 11 с предложением о совместном выступле

нии против Османской империи.

1656 г. июля 5. - Письмо гетманского посла Андрея Грека к трансильванскому князю Дёрдю II Ракоци об отъезде

княжеского посланца Дёрдя Раиа в Россrnо.

1656 г. JllOЛЯ 6. - Письмо гетмана Богдана Хмельницкого к трансильванскому князю Дёрдю Il Ракоци о направле

нии посольстваРаца к парю Алексею Михайловичуи о возвращенииукраинскихпослов из Трансильвании.

1656 г. JllOЛЯ 10. - Большой наказ русскому великому посольству во гла.ве с Н. И. Одоевским на переговорах с поля

ками в Вшrьно с изложением ПРИЧЮl войны с Речью Посполитой и npедложениm1И о мирном соглашеrrnи.

1656 июля 10. - Письмо шведского посла Г. Бьелке к королевскому Совету с сообщеиием об открытом обвине

нии llШедов в нарушении мира, разоружении и закmoчении под стражу cBlfгы посольства.

1656 г. JllOля не позднее 10. - Тайный наказ русскому великому посольству во главе с Н. И. Одоевским на перего

ворах с поляками 8 Вильно с изложением условий мира между Россией и Речью ПОСПОШlТоЙ.

1656 г. шаля 14 - октября 27. - Статейный список посольства Н. И. Одоевского на мирных переговорах с Речью

Посполитой в Вильно.

1656 г. moль. - Текст клятвы гетмана Богдана Хмельницкого при заюrючении оборонительного и наступательного

союза с трансильванским князем Дёрдем 11 Ракоци.

1656 г. августа не ранее 2. - Отписка русских великих послов Н. И. Одоевского ({с товарыщю) царю Алексею Ми

хайловичу.

1656 г. августа 3. - Грамота царя Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским о посылке к

ним наказа и члена посольства В. А. Чеглокова.

1656 г. августа 4. - Грамота царя Алексея :Михайловича послам во главе с Н. И. Одоевским о посылке им тайного

наказа.

1656 г. августа не ранее 4 - сентября не позднее 5. - Отписка оршанского воеводы М. Стромилова царю Алексею

Михайловичу о проведении в Орше выбора послов для участия в съезде.

1656 г. августа 6. - Грамота царя Алексея Михайловича посольству во главе с Н. И. Одоевским с предложением не

разрешать послам Речи Посполитой находиться в Вильно.

1656 г. августа 7. - Наказ русскому послу в Бранденбург дьяку Г. к. Богданову относительно предложения кур

фюрсту принять протекторат РОССIШ.

1656 г. августа 9. - Инструкция посланцу гетмана В. Гонсевского содействовать миру с Россией и совместным

действиям против шведов.

1656 г. августа 9. - Письмо польного Тетмана ВеЛИRОГО княжества Литовского В. rOHceBcRoro гроднеНСRОМУ вое

воде Б. Д. Апрелеву о посылке к нему посланца для переговоров.

1656 г. августа 25. - Грамота uаря Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с приложе

нием ответов на возможные предложения польских комиссаров.

1656 г. августа 25. - Грамота uаря Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским в ВШIЬно с

предписанием отправить гонцов к шповским гетманам.

1656 г. августа 25. - Резолюции царя на тексте перевода «статей" В. Гонсевского.

]656 г. август - сентябрь. - Из вестового списка посольства Н. И. Одоевского со сведениями об организации под

Вильно съезда литовской шляхты, о сообщениях послам.

1656 г. сентября 3.- Из статейного списка бранденбургскогопосла ю.к. Эйлеибергао готовностикурфюрстак по

средничествув мирных переговорахРоссии и Швеции.

1656 г. сентября 3. - Статьи, поданные бранденбургским послом Ю. к. Эйленбергом, на основании которых кур

фюрст предлагал царю заключить договор о ненападении.
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1656 J. сентября 7О 7). - Нисьмо гетмана Богдана ХмелыlИUКОГО к транисльванском: князю Дёрдю 11 РаКОllИ с

б.lаГО..1арностью за переСЫ.1КУ письма шведского короля и сообшением о визите трансильванских послов

к llарю.

1656 г. сентября 7. - Союзный договор Дёрдя 11 РаКОllИ с Богданом Xr-.tеЛЬНИllКИМ н всем Войском Запорожским, а

также с валашским и молдавским господарями.

1656 r. сентября 12. - Грамота царя Алсксея Михайловича великим послам во главе с Н. и. Одоевским с указания

ми, куда направляться после окончания переговоров.

1656 г. сентября 13. - Грамота uаря Алексея 1ихайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с инструк

uиями по закmoченюо мира с Речью Посполитой и приложеннем речи послов на переговорах о мирных ус

ЛОВI-1ЯХ.

1656 г. сентября 13. - Грамота царя Алексея Михайловича веJШЮi'-tf послам во главе с Н. И.Одоевским о присьшке

Б. Хмельниuким предложений к мирному договору с приложением выписки из выдвинутых им условий.

1656 г. сентября J8. - Грамота uаря Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с указанием

добиться от польско-литовской стороны передачи шведских «листою).

1656 г. сентября 21. - Грамота царя Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевскнм с предпи·

саЮ1ем о возврашени.и посланцам Б. Хмельницкого предложений гетмана.

1656 г. сентября 21. - Грамота царя Алексея J\1ихайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с сообще

lПlем об отправке новых инструкций.

1656 сентября 23. - Письмо датского короля Фредерика ПI царю Алексею Михайловичу с отказом от вступления

в войну против Швеuии.

1656 г. сентября 24. - Наказ русским послам в Бранденбург и. М. Францбекову и подьячему М. Львову с предло

жением курфюрсту выступить в роли посреДНlfка в pyccko-швеДСКI-JХ отношениях и подтвердить отказ под·

держивать Швеиию против России.

1656 г. сентября 24. - Грамота царя Алексея Михайловича с подтверждением намерения сохраmпь мир с Бранден

бургом и согласием заключить договор на условиях, предложенных его послом Ю. к. ЭЙЛенбергом.

1656 г. сентября не ранее 24. - Записка поручика Д. Ильфова о переговорах с гетманом В. Гонсевским относитель

но избрания uаря Алексея Михайловича на польский трон.

1656 г. сентября не раиее 24 - 1656 r. октября не позднее 2. - Грамота великих послов царю Алексею Михайлови

чу о получении ответа от гетмана В. Гонсевского.

1656 г. сентября 29. - fpa.'-t10тa польного гетмана Великого княжества Литовского В. Гонсевекого русским великим

послам во главе с Н. И. OДOeBCКl1.M· о ПОСbIлке своего представителя для продолжения переговоров.

1656 г. сентября 30. - Грамота царя Алексея Миха(шовича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с предпи

санием вести переговоры в соответствии с прежними инструкциями.

1656 r. сентября 30. - Грамота царя Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. и. Одоевским с сообше

нием о закmoчеюfИ мирного соглашения между Россией и Бранденбургом.

1656 г. сентября 30. - Па.\1ЯТЬ русскому посланнику в Бранлернбурге и. М. Францбекову об этикете вручения пар

ских 'l'aMoT и подарков на приеме у курфюрста.

1656 г. сентябрь - ноябрь. - Из статейного списка стольника А. И. Нестерова, посланного к польскому королю Яну

Казимиру.

1656 r. о"ября 2. - Грамота царя Алексея Михайловича к трансильванскому князю Дёрдю II Ракоци о направле

НИИ к нему посла Григория Волкова.

1656 r. опября 2. - Инструкция царя Алексея Михайловича послу Григоршо Волкову, направленному КО двору

траНСlшьванского киязя Дёрдя 11 Ракоци.

1656 г. Оf\"ТЯбря 14. - Грамота uаря Алексея Михайловича великим послам во главе с Н. И. Одоевским с предписа

нием о завершении переговоров с польско-литовскими представителями.

lб56 г. октября 16. - Письмо крымского военачальника Субхан Гази аги польскому королю Яну Казимиру с пред

ложениями об учете интересов Крыма при заключении мира с Россией.

1656 г. ОI\.'Тября 24. - Грамота великих послов во главе с Н. И. Одоевским царю Алексею Михайловичу о посылке

«листою) гетмана В. Гонсевского.

1656 г. ОJi.iября 29. - Грамота гетмана В. Гонсевского русским великим послам во главе с Н. И. Одоевским) удо

стоверяющая полномочия его посланца Н. Россухаикого для ведения переговоров.

1656 г. октября около 29. - Письмо гетмана В. Гонсевекого русским великим послам с сообшением о ходе войнЫ

со шведами и преДllожениями о совместных действиях против них.

1656 г. октября не позднее 29. - Письмо гетмана В. Гонсевского, переданное его посланцем М. Россухаиким рус

сюIм великим посла.1\1 с просьбами о возврашении имений.

lб56 г. опября 29. - ноября 3. - ИЗ статейного списка русского послашшка в Бранденбурге и. Францбекова и по

дьячего М. Львова о согласии России на посредничество курфюрста в заключении мира со ШвеuиеЙ.

Iб56 r. ноября 3. Письмо 'l'афа М. Г. Делагарди князю я. К. Черкасскому относительно неприкосиовенности вла

дений литовского гетмана Я. РаДЗИВlUUJа.
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[1656 г. после ноября 3]. - Запись переГО80РО8 в Вильно межд) представ(пелями России и Речи Посполитой об "с-

ловиях избрания uаря Алексея Михайловича на польский трон. .
]656 г. ноября 5. - Письмо люблинского подстолия А. ЧернИJlКОГО боярам Б. И. Морозову и и. Д. Милославекому.

1656 г. ноябрь - Доездная записка путивльца А. Мискова, посланного из Киева воеводой А Бутурлиным в Чигнрин

К гетману Б. Хмельниш\Ому с письмом и для сбора свеДений о действиях казаков.

]656 г. декабря 31 (1657 г. января 1О). - Универсал гетмана Богдана Хмельшш.кого о посылке казацкого войска вг

помощь траНСIi..'lьванскому князю Дёрдю 11 Ракоци.

1656 г. - Статейный список посланника в Данию князя Д. Е ..Мышеuкого о пре6ывании в Копенгагене и перегово

рах с королем.

] 656 г. - Реляция Г. Коса о его посольстве в Россию в 1656 г.

] 656 г. - Наказ русскому посланнику в Брандеибург Ф. Обернибесову с поручением склонить курфюрста к отказу

от выступления против России и Польши на стороне llIвеции.

1656/1657 г. - Статейный список повторного посольства князя Д. Е. Мышецкого в Данию.

1657 г. января 10. - Инструкция императорскому посольству архиепископа П. Парчевича к Б. Хмельющкому и

Войску Запорожскому.

]657 г. января 17. - Письмо траисильванского князя Дёрдя 11 Ракоци, переданное через Г. Волкова царю Алексею

Михайловичу, с завереlШЯМ:И дружбы.

]657 г. января 22. - Грамота царя Алексея Михайловича молдавскому господарю Георгию Стефану о завершении

переговоров по поводу встуrmею1.Я Молдавии в русское подданство.

]657 г. января 22 - Доклад графа э. Ф. Трухзеса императору Фердинанду IJl о военных действиях Швеции и О

польсь:о-щведских отношениях.

1657 г. января 28. - Отчет Алл. Аллегретrи о выполнении дипломатической миссЮ1 в Московском государстве.

[1657 г. январь]. - Реляuия Т. Лорбаха о ходе выполнения дипломатической миссии в Москве, возникших разно

гласиях с Алл. A.m1сгрети и о переговорах в Вильно.

1657 г. январь. - Гарантюt, данные трансильванским князем Дёрде'м 11 Ракоци казакам на случай его избрания

польским королем.

]657 г. февраля 9 - апреля 7. - Из статейного списка русского посланника в Бранденбург Ф. Обернибесова о под

тверждении обещаюtll курфюрста не оказывать помощь lllвеции против России.

1657 г. марта после 1. - Из расспроснъrx речей грека Дмитрия Остафьева о передвижении войск и о международ

mrx переговорах в конце 1656 г.

1657 г. не ранее апреля 15- не позднее мая 15. - Мохаббат-наме хана Мухаммед-Гирея IУ царю Алексею Михай

ловичу с предложением закmoчить союз против Швеции и Венгрии, о своевремеююм проведении размена

посольствами на границе, нападениях донских казаков на владения хана, оскорблении царского имени од·

ним из поддаЮIЫХ хана и уби.йстве русского толмача на пути в KpbL1l;f.
]657 г. апреля 16. - Грамота курфюрста Фридриха-Вильгельма царю Алексею Михайловичу о намерении Бран

денбурга сохранять мир с Россией.

1657 г. апреля 18. - Инструкция, данная трансильванским князем Дёрдем [[ Ракоци своему послу Ф. Шебеши, на

:травлявшемуся в Войско Запорожское и Крымское ханство.

1657 г. апреля 20. - ПИсьмо грека Николая МарИJlИЯ царю Алексею Михайловичу о разговорах, которые ОИ слы

шал по пути в РоссJПО.

1657 г. апреля 28. - Грамота гетмана Б. Хмельницкого императору Фердиианду [[J о согласии принять его посред

llliЧество.

1657 г. апрель - июнь. - Донесения императорского резидента в Константинополе С. Ренигера Леопольду 1.
]657 г. мая 18. - Грамота молдавского господаря Георгия Стефана гетману Богдану Хмельницкому с извещением

о подготовке турецко-крымско-лольского похода против России и Молдавии и с просьбой оказать княже

ству вооруженную помощь в случае войны.

1657 г. мая 28. - Грамота царя Алексея Михайловича трансильванскому князю Дёрлю II Ракоци с прюывом отка

заться от притязаний на польскую корону и не помогать lllвеции в войне с Польшей.

1657 г. мая 29. - Текст мемораидума, переданного шведским чрезвычайным послом султану Мехмеду IV вместе с

посланием шведского короля Карла Х Густава.

]657 г. мая 29. - Грамота царя Алексея Михайловича киевскому полковнику А. Ждановичу с предписанием отка

заться от помощи Дёрлю [] Ракоци и возвратиться со своим полком на Украину.

]657 г. июня 9. - Из расспросиых речей игумена Усценской церкви города Львова Иллариона и протопопа Георги

евской церкви Михаила о распространении известия о переходе Молдавии и Валахии в подданство России

и о посольствах к Б. Хмельницкому.

1657 г. июня 18. - Грамота гетмана Б. Хмельницкого валашскому господарю Константину Шербану с выражением

дружбы и готовности к совместным действиям против османов.

1657 г. июия 20 - ав!Уста 20. - Выдержки из дневника Ф. Шебеши, посла трансильванского князя Д~рдя П Ракоци

к Б. Хмельницкому.

555



АJ>Dно.70гuчеСI>.Uli nеречеНt- 1~}16J1llk}·C.\1blX ОQ1-.}:ченm06

j 657 г. не ранее июня. - И,з статейного списка русскил послов окольничего Ф. Бутурлина и дьяка В. МихаЙЛОВа.

направленных к Б. Хмельницкому.

J657 г. июля 9. - Письмо шведского посла Г. Бьелке с описанием условий содержания шведов под стражей и olleH
кой перспеJ",'ТИВ заключения мирного договора.

1657 г. ШО.lя. 31. - Письмо шведского посла Г. Бье.1ке к королю Карлу Х Г~cтaBY С сообщением о получении им от

русских неофиrшального совета ПОПРОСI1ТЬ русского uаря обратиться к королю с просьбой ВЫС.1ать новые

условия мирного договора.

1657 г. а81)'С1'3 3. - Первая отписка uарю посла к трансильванскому князю дворянина Ивана Желябужского о своей

неудачной попып.:е проехать через украинские земли к Дёрдю П Ракони.

1657 г. августа 5. - РеЛЯIlИЯ Х. Мариановича о посольстве к Б. Хмельниuкому и Войску Запорожскому.

1657 августа 7. - Инструкция Ханс)' ОЛl~деланду, датскому посланнику в Москву, для переговоров с uapeM
Алексеем i\1ихаI

V

UlОвичем.

1657 г. августа 28. - При.писка к письму войскового писаря Ивана Быговского к киевскому воеводе Андрею Б)

турлину О поражении польского похода трансильванского князя Дёрля II Ракоuи.
]657 г. aBI)'cT. - Царская грамота дворянину И. Желябужскому, направляюшемуся с посольством в Трансильва~

ншо, с предписанием оставаться до особого распоряжения в Корсуне и собирать различные сведения.

1657 г. не ранее сентября 10- не позднее октября 9. - Мохаббат-наме хана Мухаммед-Гирея IV uарю Алексею

Михайловичу об успешном походе татарских войск против трансильванского князя Дьердя 11 Рако!!и.

убийстве крымского гонца в Москве, конфликтах в ходе размена посольствaJ\.fИ на границе.

1657 г. сентября 22. - Меморандум шведского посла Матиаса Бёрен:клау, представлениый от имени короля Шве

ШIИ имперскому cefu.1y.
1657 г. Оh."Тября 11. - OrвeT польского короля Яна КазИi\шра на Шlсьма царя Алексея МихаЙJIOВlrча: доставленные

стольником Назарием Алфимовым.

1657 г. декабря 11. - Из расспросных речей сербского колоси.йского митрополита Михаила о казни вселенского

патриарха Парфекия ПI из-за грамоты, отосланной им в РОССlПо.

[1657 г. конец - 1658 г. начало]. - Финансовый отчет императорских послов П. Парчевича иХ. Марнановича о ди

пломатической миссии кБ. Хмелышцком-у и Войску Запорожскому.

[1658 г. начало]. - Ответ на меморандум шведского посла Матиаса Б~ренклау с объяснением политики императора

в условиях междунароlIНОГО кризиса, вызванного русско-польско-украинским конфликтом.

1658 г. ЯJ{Варя 2. - Реляция посланииха в Москву Иоганна Фрагштейна королю Леопольду о трудностях в дороге и

по.:тученноЙ во время пути информашlИ.

1658 г. февраля 18. - Письмо грека Романа Ясова царю Алексею Михаfuювичу с изложением полученных ,{М от

молдавского господаря Георгия Стефана сведений о польско-шведских переговорах при участии Осман

ской империи.

] 658 г. февраля 24. - Грамота молдавского господаря Георгия Стефа,lа uарю Алексею Михайловичу с просьбой о

защите против давления османов.

1658 г. февраля 25 - Реляция Иоганна Фрагштейна корота Леопольду 1 о ходе переговоров в Москве.

1658 г. марта 31. - Протокол обсуждения императорскими советниками ситуашш в Польше.

J658 г. не ранее апреля 1 - не позднее НЮНЯ J. - Мохаббат-наме хана Мухаммед-Гирея IV царю Алексею Михай

ловичу о смерти подданного хана, убившего русского толмача, обмене пленными и нападениях ДОНСКИХ ка

заков на крымские и османские владения.

1658 г. апреля 24. - Устный наказ александрийского пач>иарха Иоанникия и иерусали:мского патриарха Паисия.

переданный через Исайю Остафьева, с npизывом к царю Алексею МихайловиЧ)' заключить мир СО Швеци

ей и продолжать войну с Речью ПосполитоЙ.

1658 г. мая 23. - Мохаббат-наме хана Мухаммед-Гирея IV uарю Алексею Михайловичу с протестом против име

нования uаря паДJ.Шlахом Запада и Востока в его новом титуле, о праве Украины на независимость и не

обоснованностипритязаний царя на занятие польского престола.

1658 г. мая 25. - Грамота ЮlКейского митрополита Григория московскому патриарху Никону с сообщением о тре

бовании крымского хана к молдавскому господарю Георгию Стефану выдать никейского митрополита, ан

тиохийского пач>иарха Макария и молдавского митрополита Гедеона и о казни констаНТJfiIQПОЛЪСКОГО пат

риарха Парфекия III за связи с Россией.

1658 г. июня 20. - Грамота молдавского господаря Георгия Гики царю Алексею Михайловичу с выражением

дружбы и просьбой предоставить ему в случае необходимости убежнше в России.

1658 г. ноября 19. - Реляция императорского герольдмейстера Л. Хурелича о визитах к посланнику ТрансильваНИII

и посла~ царя Алексея Михайловича, находящимся в Вене.

1659 г. февраля 12 - Письмо стольника Якова Лихарева и дьяка Ивана Пескова императору Леопольду 1 о трудно

стях. связанных с возвращением в Москву.

1659. - Ответ русского правlпельства на предложения датского посланника Ханса Ольделанда о заключении до

говора.

556



]654,

1654.

1654,

1654,

1654.

1654,

1654.

1654,

]654.

1654,

1654,

1654,

1654.

1654,

1654,

1654,

1654,
1654,

]654,

]654,

1654.

List of the pubIished documents arranged chronologically

February 7, по! later. - Lener of Tsar A!eksey Mikhaylo\'ieh' 10 Ргiлее George $Iefan of Molda\,ia with
ПОlifjеаliоп that the Zaporblhian Cossaeks Jed Ьу Hetman Bolldan Khmeln\~sky aecepted Russian sllzerainty and
,,·itll the request по! to help the Polish king.
РеЬruагу 18. - Lener of Prmce George $tefan of Molda\lia 10 Tsar Aleksey !\1ikhaylo,"ic!1 notifying of his
accession to the Moldavian (hrале and arrivaJ ofthe еП\IОУ Arseny SukJ13ПО\' in {a~y.

February. - Report of [Ье сеllагсг of rhe Troitsc-Sergiyc"a Monaslcry .А..иепу Suklюv аЬОUl his !Пееtiпg and
negotiations ,Io,'ith РГinсе George $tefan оfМоJdэ\'iа.

!v1arch 8. - Letter of Kil1g Jao Каzyшегz of Poland to Prince Gyorgy JI Rak6rzi of ТгапsуJ\'зпiа, notifiying him
that Zaporozl1ian Cassacks }lcaded Ьу Herman Bohdan Кhmеiлytskу hзd acccptcd lhe jurisdiction оГ the Russian
tsar. and witb а request (о send rroops to fight against the Соssзсks.

after March 14" - From the questioning of Metropc.Jjtan Arseny of tJle ТгеЫп M()nasteгy ill Serbia аЬои! the
diplomatic шissiопs of Patriarch Mac(1riu~ ot" Amiochia апс; Archb!shop Gavгiil оС Peell to Hetman Bohdan
Кhшсlп~skу.

Maгel, 15, по! carlier -МаО' 15, 1101 I"ttr. - Mohabbat-llаJllеil of Khan Islаш-Girсi ТI to Tsar Alekscy Mikllaylovich
аЬоut the artacks of tbe Don Соssзсks ОП his Сгiшсап ала 1 urkisil po~'Sessi()ns Зl1d iilegal егесtiоп of а new
fOl1ress оп the Terek river.
March 30" - Letter of Ргinсе Gcorgc ~1cran оГ Мо!dэ\"iа {О Tsar Alekse~ Mik!laylo\"ich аЬои! I'ecciving (Ье tsar's
1епет brougllt Ьу G.F. Samarin, зпd sаtisfас.tiол concerning KJlmeJl1ytsky's :lCceprance ofRussia's suzегаiпty.

April j, по! eac!icr - 4, по! later. - LeneI' of Tsar A!eksey Mikhaylovich to Ргil1се George $tefan of Moldavia
concerning dle соrпрlеtiоп оflvзп Grigoj"ie\"s шissiоп and Мо]dаviэ"s аgгеешепt (о ассер! Russian suzerainty.
April 4, по! eaгlier - June 2. по! later.·· Extracts form (Ье героп оГ dyak (c!erk) Tomila Perfiliev аЬои! the
negotiatlons оС G F" Sашагiп \\'ith Pl"il1ce George $ief~!l of f\joJda\"ia сопсеmiлg Russia's suzerainry оуег

Mo!davia.
April 20. - From the qucstioning of tbe Greek Sтерал IvаПО\1 aboLН diploJll<:ltic manoeuvres of Prince George
:;;tefan ofMoldavia and politica! sitlJa1ion iл soulh-easteгn Еигоре.

April. - ,гот quеstiопiлg а! the Posolsky Prikaz (foreign officc) ofTsar A!eksey Mikl1aylo\'ich Ьу the Molda\'ian
епуоу [уan Grigoriev.
Мау 3. - LCltcr оГ King Jan Kazymerz of Poland 10 Ргiлсе G,Ol'gy 1I R:ik6czi of T,"nsylvania iлfопniлg bim оГ

1Ile transgression of Henl1an Bohdan Кluпеlп)~skу and Poland·s diplomatic contac!s witb thc Ottoman Ропе and
Tatar Кhап concerning Фс Russiап-Соss~сk union.
July 27. - Lener of lhe Sullan's Cllancellery Тгапslаtог SlIlfikаг-аgа to Tsaг Лlсksсу Mik:baylovicb with
complaints against the Don Cossacks and the n(',,'s та! Mohammcd-Girei '-\'ЗS repeatedly electcd (о the throne after
1he death ofJslam-Giгеi.

August 6. - Letter оfРгiлсе George $!cfan of Moldavia to Tsac Aleksey Mikhaylo\'ich "'ilh gratitude for assistance
iл cstablishiIlg fгiепd!у relations \"ith Неtltlа.л Bobdan КhшеJl1ytskу.

September 3. - Lener of Tsar Alekscy МikJшу!оviсh (о Ргiлсе Gеогgе $tefan of Mo!davia аЬои! successes of the
Russian troops in tbe v.'ar аgаiлst the Poles and proposal to sel1d ал emhassy to 1\-fОSСО\V for the negotiations
conceming l\101davia's acceptance of Russia'5 suzcrainty.
ОСlоЬег 18. - Letter of the emperor's Fcrdir.and ПГs iпtегргеtег Paolo Golie!i аЬои! the content of Tsaг Aleksei
Мiklшilоviсll' lener {о the етрегог.

October 19. - Mohabbat-namel! of КJшп Mohalllll1ed-Girei IV to ТБаг Лlеksеу Mikhayloviell аЬои! accession to
(Ье throne, Crimean jurt'5 refusal of R1l5sia's suggestion (о conclude а treaty agaillst Rzecz Pospolita and about
attacks ofthe Don Cossackson the possessions ofthe khan and Onoman padist,all.
October. - List oftbe members ofTsar A!eksey Mik:baylovich's ешЬаssу to Етрегor Fегdiлand Ш.

November 4. - Lettet of Аrсhiлlandritе Dапiе! of Athens to Tsar Aleksey Mik:baylovich аЬои! ms negotiations
\vith the юпg of Swedcn Кагl Х Gustav.
November !О. - ,гот the lener of Hetll1an Bohdan Кhme!nytsky to Tsar Aleksey Mik:baylovicb аЬои! the
conclusion ofthe Moldavian-Ukrainian negotiations conceming Moldavia's acceptance ofRussia's suzerainty and
prepaгations ofthe Moldavian-Tatar-Polish-Hungarian campaign аgаiлst Russia.
December, по! later than the Jlliddle of - Gahed-nameh of Кhan Mohammed-Girei IУ to Кiлg Jan Kazymerz of
Poland suggesting they sign а treaty оп the basis oftbe already existing реаее treaty and additional conditions.
- Lener of Tatar Кhan to Ргiлсе George $tefan of Mo!davia wilh the request (о rendcr trustworthy information
аЬои! relations between the Poles and Cossacks.

Неге the trзлslitсгаtiоп of Slavic namcs is given according (о the spelling of Encyc/opaed/O Вnгаnmсо.
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Februar) 17 - Lenec of the Gceek Тhomas ]уапоу (13obalaris) 10 Tsar Alekse)' Mikha\,lo\ich ,,,,i1h • ,,'aming
аgаiпsr Ргiпсе George ~Iefan ofMolda\'ia.
Мау 9 - Lener of 111e. Greek ТЬота, Ivапоv (Bobalaris) to Tsar Aleksey Mikha)'io\,ich аЬои! [Ьс diploma1ic
mal10euvres ofGeorge $tefan, and Metropolitan ofNicaea Gregory's visit to Mosco\\; foг secre! negotiations.
Мау ]5. - Ffom 1ЬС qucstioning of the Gceek Manuil Konslanlinov аЬоиl lЬе COn1acts of Hetman Bohdan
Кhmeln)~sky "'ilh IЬе Ottoman govemmenl and Paisy 1 Patriarch ofConslanlinople.
J,ше i. - lnstruction (о Fecdinand lIl', embassadors АНеуеtto AJlegretti and Theodoc [,огЬасl1 10 Mosco\\'.
Jul)' 3. - Secrcl memori.1 of King Кагl Х Gustav of S,,'edel1 for (Ье emissaries {о Moscow Gusta\' Bielk<
(ambassador). AJexander \'оп Essen and Philip уоп Кrusenstiem sent \\'ith the JПissiоп {о соnfiПТ1 {Ьс Sv.'edish
Russian реасе treaties. to investigate the readiness ofthe 15ar ofRussia AJeksey Mikhaylo\'ich to cooperate аgзiп:-t

Poland. 10 negotiate tl1e Ьогdегli.пе Ьеtwеел Sv,'edish алd Russiал tтoops, алd, in case ofthe 15аг's rcJuctance to ас!

agail1s1 Poland. 10 promole S\\'edisl1-Russial1 friendship in general.
July i. - Secret b)'-memorial of Kil1g Катl Х Gustav of Sweden [ог Ы' e111issaries {о Russia. liтitiпg Iheir m;ssion
10 ,Ье iпvеstigаtiоп oftl1< probability оfRussiап-Swеdish cOl1jul1ctiol1 al1d postpol1il1g пеgОliаliопs илlil {l1е offjciaJ
visit оГ (Ье Russian emissaries to thc king.
JlIly 19, поl earl;or. - Fcom lЬе questioning of (Ье Greeks Kondratii Nikolae\' апd Т\'аl1 Рапkrаtiе\' аЬои! (Ье

intemational situa\ion and diplomatic connections of Hetman Bohdan Кlнn~lп:'tsk.'-у.

August 17. - А draft. ofagreement bet\\'een Lithuanian поЫеmеп зпd the King Kai! Х GUS1З\' ofS\\-еdеп. in \\'hicl-,
thc Соnnег for their fidelity and military assistaпce \vere promised that й1е ОисЬу shouid rl'eseJT~ its autonomy ал\,,;

Соnn а uлiоп \\·ith S\\/eden in the same way as it had done \\'ith Poland.
A1Ig1lS1 24. -lпstruСliоп givеп 10 {Ье clerk К. levlev, ,еl1! 10 King Кагl Х Gusta\' оfS,,'еdеп.
AlIgusl 24. - 1656, February 8. - Replicas from К. le\'lev's героn аЬои! his slay in Swеdеп апd lЬе audiel1ce аl lЬе

S,,'edisl1 сош1.

August 31. - Extracls frоJЛ (Ье instructiol1 givel1 10 А. Nesterov ,,'i01 а request (о iпfогш СоиПl Ое La Gardie abou1
Tsar Aleksey M;khaylovicl1's troops' dislocation.
August. - Lener of Patriarcl1 Paisy of Jerusalem 10 Tsar Aleksey Mikhaylovich \\,ill1 tl1e requesll10t 10 lа1ll1СЬ а \\'ar
against СО-iеligiопis\s in Moldova.
Augllst - Letter of Patriarcl1 Paisy of Jerusalem 10 Tsac Aleksey Mikhaylo\'ich \\'ith Il1е рlез [ог Ргшее George
~tefan ofMolda\'ia as а genuine Christian ruler ready to accept Russian suzerainty.
September 4-20. - Frorn А. Nesterov's report оп the negotiations \\'ith Dc La Gardie conccrning recognitions of
tl1e Russian conquest in Lithuania
September 6. - Minutes ot'lhe discllssions held Ьу Ferdinand Ш's CDlIl1cillors аЬоиl 1Jl10Пiсiаl offers oftl1e Pole,
сопееmingте possibility of а НаЬsЬшgcandidate (о Ье elected king ofRzecz Pospolila.
October 20. - Public informalion of аl1 agreemel1t betweel1 Swedel1 апd Lilhual1ian поЫетеп, who renoul1eed King
Jan Kazimierz ofPoland al1d асkпо\vlеdgеd Karl Х Gustav а, meir kil1g апd grапd duke of Litl1l1апiа.

October 20. - Agreernent bet\\'een Sweden алd Lithuanian поЫетеп, V\'Ыch conflrmed {Ье previously negotiated
(сrш' ofincorporalion ofthe ОисЬу inlO S\veden.
OClober 20. - Afftrrnal;ol1 given Ьу Lithuanian 110Ыетеп 10 те S\vedish emissary Bengt SI'ytte соnсеmiлg

fumishing of ехtrаогdiпагутеаl1' for те needs ofme ,Шlе.

OClober 26. - lnslruCliol1 10 А. J. Zagriazhsky апd dyak (klerk) 1. Stepano\' iп regard of receptiol1 оС те Swedish
ambassadors G. Biclke, А. уоп Essen and F. Кrusenstiem.
December 1, поl earlier - Jal1l1ary 1, 1101 Jaler. - Jarlyk of Кhаl1 Mol1ammed-gyt"ei ]\т 10 King Jan Kasymerz of
l'oland "'ilh conflrmalion of Crimeal1 jur1'S аНу obligations towards Rzecz PospoJita al1d Фе suggestion 1101 to
cOl1clude ареасе treaty with RlIssia.
December 5, after. - Ffom the queslioning of (l1е Gceek Ушi Ivапоv аЬои! (Ье diplomatie eOl1taets of НеtЛ1ап

ВоМаl1 Кhmelnylsky,Prinee George ~tefal1 of Moldavia, (Ье Ottomau gоvегtlШеl1t al1d the Cr;mean kl1al1.
December 23. - Extracts from (Ье [ероп of (Ье Swedish ambassadors to Russia G. Bielke, А. УОI1 Еssеп and
F. Кrusenstiem аЬОIl! their l1egotiatiol1s with Prince N. 1. Odoevsk)' апd the boyars.
December 23. - Complaints submined Ьу те Swedish emissaries 10 Фе Russiau govemmel1t concerning bad
treatmel11 ofS,,'edish mегеhапts in Russia апd infringements oftl1e Swedish-Russiau реасе treaty.
Deeember 23. - NOle of the S\vedish ambassadors G. Bielke, А. уоп Essel1 and F. Кrusепstiсm cOl1cerning Il1е

violation of S\vedjsh merchants' commercia] rights in Russia.
Jal1uary 2. - Extracts from те героn of (Ье Swedish arпЬаssаdогs G. Bielke, А. УОI1 Еssеп al1d F. Кrusenstiem
cOl1ceming meir l1egoliatiol1s аЬоиl settlemel1t of Russiап,Swеdisl1rivalry ;п the Baltic.
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1656. .January 10. - lnformation forwarded Ьу (Ье Swedish emissaries (о (Ье Royal Counci! conceming [Ье dispute about
the tsar's title, whieh happened dш-ing their f1rst audience. and conceming the iшроssiЬilirу оГ оЬtаiлiпg

confirmation ofthe Swedis11-Russian реасе treaties.
1656, .January 18. - ТЬе reporr of (Ье emperoг's ambassadors All. A!!egretti and Т. Lorbach 10 Fегdiлапd 1IJ with

iпfОПТlаtiоп coneeming theil' stay in Moseov,' and negotiations with the representatives ofthe tsar.
1656, .January 22. - Fгош lЬе questioning of Archimandrite Daniel аЬоu! гЬе situation in lЬе Ukraine and Moldoya and

his meetings \vith (Ье Russian епуоу G. Sаmатiл i11 1654.
1656, .January 22. - Мешогапdиm Ьу [Ье Swedish emissary Philip уоп Кrusenstiem го Кагl Х Gustay оп [Ье mi1ilary and

eeonomic weakness of' Russia with the recommendation to use the moment v,rith his aгmy to [огее (Ье Tsar to
ассер! гЬе tеrшs oflhe Swedes

1656, January 24. - Lette!" of Кiлg Кагl Х Gustav 10 his ambassador in Moscow Gustay Bielke with (Ье proposition (о use
(Ье titles both of (Ье tsar and of lЬе ki11g as lЬеу were written iл lЬе rreaty of Stolboya iл 1617 and (о try (о make (Ье

Russialls шо!"е positive Ьу iлfоrmiлg thеш [Ьа! (Ье kiлg has refused [о take (Ье Cossacks iлtо his proteclion.
1656, .January 29. - Letter of King Каг1 Х Gustay 10 Tsaт A1eksey Mikhaylovich with comp1ains that (Ье Russian arшу

has attacked p1aces and disrricts in Lithиаша, whicb be10ng го Sweden, and wilb (Ье suggestion (о dеtеrшiле

jоiлtlу (Ье Ьогdегliле belween гЬе tTOOPS iл o!"de,' (о keep реасе.

1656, January 29. - Memoria1 Ьу (Ье Swedish emissaries 10 Кiлg Каг1 Х Gustav, in which (Ьеу ask for delailed
instructions оп the questions of titles, commcrcial relations and оп other problems in negotiations v,rith the
Russians.

1656, .January 29. - Letter of (Ье S,,'edish ambassador iл Russia Gustav Bie1ke 10 Ki11g Кат1 Х Gustav еО11сеmiлg (Ье

Russians' unwillingness to negotiate, аЬои! the preparation of а Russian mission to Sweden and about tbe financial
difficu11ies oftbe tsar and (Ье ruiлеd state oftbe Russian аrшу.

1656, .January 29. - Letter of (Ье Swedisb ambassador in Russia Gustav Bic1ke 10 Кiлg Каг1 Х Gustav with (Ье

infonnation (Ьа! tbe secretary ofthe шissiоп Gyldencrantz bas Ьееп sent (о the kiлg (о get orders in (Ье question of
the title ofthe tsaт. Не complains also that tbe emissaries suffer from а sborrage ofmoney.

]656, January 30. - Letter ofKing Кат1 Х Gustav to his ambassador in Moscow Gustav Bie1ke with (Ье strong demand (о

get а fast agreement witb the Russian tsaт and detai1ed inStructi011S оп how 10 геасЬ а compromise i11 deterтnining

(Ье borderline.
1656, February 19. - Letter of Hetrnan ВоМan Кbmеlлytsky (о Pri11ce Gyorgy 11 Rak6czi of Transylvania аЬощ

Zaporozhian ambassadors sent (о Transy1vania.
1656, МатсЬ 1]. - Extracts from (Ье Swedisb ambassadors G. Bie1ke, А. von Essen and F. Кruse11stiern c011ceming (Ье

Russian-Swedisb contradictions in (Ье Ba1tic.
]656, МагсЬ] 1, ]4. - Minutes of (Ье Swedisb emissaries with account of their fruit1ess 11egotiations witb (Ье

representalives of (Ье tsar conceming tbe determinatio11 of (Ье Swedish-Russian Ьогdегliле, mUlual сотрlаiлts оп

(Ье bebaviour oftbeir rroops, S,,'edish relations with (Ье Cossacks and (Ье iпеsоlvаЫе question ofthe tsaт's litle.
1656, МатсЬ 15. - Letter of Ргiлсе George $tefa11 of Mo1davia (о Tsaт A1eksey Mikhay10vich about the embassy's

deparrure back (о Russia ]ed Ьу (Ье merropo1i1an Hedeon of Suchava and Ьоуат 10gophet Gregori Nianul in order (о

negotiate Mo1davia's jоiniлg to UШО11 with Russia.
1656, МатсЬ ]6. - Letter of (Ье Mo1dayian envoys (Ье metropolitan Hedeon of Suceava and Ьоуат logoftit Gregory

Nia11ul (о the Poso1sky Prikaz (fогеigл office) with an ассоиn! of (Ье conditio11S uлdег whicb Moldavia wou1d
ассер! Russian suzeiainty.

1656, МатсЬ 17. - Letter ofthe ~wedisb ambassador Gustav Bie1ke (о Катl Х Gustav with tbe ассои11! ofthe negotiatio11s
with the represenlatives of (Ье tsaт, \уЬете Ье expresses bis орiлiоп, (Ьа! (Ье Russia11s fоuлd it difficuJt (о decide оп

реасе or war with Sweden.
1656, МатсЬ 19-20. - Мiлиtеs oftbe Swedisb emissaries 011 tbeir uлр1аЛ11еd negotiatio11s with the Russian duтnyi dyak

(c1erk) A]maz ]уаnоу соnсеmiлg (Ье division oftbe spberes of inf1uence iл Lithuania and presumabJe breaking of
реасе оп the рэrr ofthe Swedish kiлg.

1656, Матс11 20. - Letter of (Ье Swedisb ambassador Gustav Bielke with (Ье accou11t of 1arge mi1itary arшатеn! in
Russia presuтabJy aimed against Sweden and unfriendly treatrne11t ofthe S\vешsh emissaтies

]656, МатсЬ 22 (April 1). - Letter of Hetman ВоМan Кbmеlлytsky10 Ргiлсе Gyorgy П Rak6czi of Transy]vania of the
Ьоре (о cooperate iл (Ье future and readiness (о se11d ambassadors (о Transy1vania.

1656, МагсЬ 23. - Letter ofthe Swedish ambassadors G. Bie1ke, А. УО11 Essen and F. Кruse11stiemwith the 11egation of
(Ье Russian allegatio11s аЬои! possibJe ways of settli11g the Russian-Swedisb c011f1ict.

1656, МатсЬ 23. - Arric1es, submitted Ьу (Ье Swedish arnbassadors conceming violations ofthe Russian-Swedisb реасе

rreaty.
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J656, March 25. - Repon of lhe cellarer of the Tritse-Sergiyeva Monasler)' Arseny Sukhano, аЬош his Sla' iл Moldo'a
in 1654

1656, March 29. - Extracts from lhe repon of the Swedish ambassadors G. Bielke, А. von Essen and F. Кrusenstiem

conceming the гumours аЬош Bohdan Кhmelnytsky's betraya1
)656, April 4. - Lener of Неnnап Bohdan Кbmelny1sky lO Prince George $tefan of Molda\'ia \\'ith assuraпce of

friendship and readiness 10 co-operate \\'ith the Transyl\:anian ргinсе and send en\loys 10 him.
1656. April16. - Lener oflhe Sultan's Chancellery Translalor Sulfikar-aga 10 Tsar Aleksey Mik11ayloyich concemjng the

Porte's foreign policy and containing the prornise to assist the tsar in ехсhалgе [ог «help»).
1656, April 30- Мау 19. - Extracts from lhe repon of D. Е. Myshelsh-y оп l11е ncgoliations with Brandenburg

conceming union against S\\'eden.
1656, Мау 3. - Negotialions Wilh the S\vedish ambassadors G. Bielke, А. von Essen and F. Кrusensliem conceming t11eir

release and outbreak о[ а Russian-Swedisb v.1ar.
1656, Мау 21. - QиеSliопiлg of lhe Moldavian envoys the metropolilaп Hedeon of Sucha\'a aпd the boyar logof)jt

Gregory Nianul in lhe Posolsh-y Prikaz (foreign отсе).

1656, June 12. - Jnstructions 10 the Traпsylvanian ambassadors Gyorgy Racz de ToYis and Daniel Tovissy ,еп! to Tsar
Aleksey Mikhayloyich.

1656, June 12. - Lener of Prince Gyorgy IJ Rak6czi of Traпsylvaпia [о Tsar Aleksey Mikhaylovich \vith cxpressions of
siлсеrе sympalhy and а suggestion of assistaпcc

1656, June 29. - Раlеп! of Tsar Aleksey Mikhaylovich lO Рriлсе George $lefan of Moldavia аЬои! his readiness to grant
Russia sиzеraiлtу and lЬе departure ofthe Isar's enyoys 10 ассерl Prince George $lefan's оаlЬ.

1656, June. - Lener of lЬе Venelian Doge [о Iraпian Sba1J АЬЬэs IJ \Vilb [Ье suggeslion of joinl action against lЬе

Onoman Porte.
1656, July 5. - Lener of Неlтап Bohdan Кbmelny1sh-y'sambassador Anшеэs lЬе Greek 10 Prince Gyorgy Il Rak6czi of

Traпsylyania conceming [Ье Racz embassy 10 Tsar Aleksey Mik1Jaylovich aпd lЬе arriyal of the Cossacks'
ешЬаssу fТoт Traпsylvan.ia

] 656, July 10. - Greal Mandale 10 tl1e Russian Great Embassy led Ьу N. '. Odoyeysky 10 lЬе negotiations with Poles in
Vilno \\'ith explanalions ofthe causes ofthe \var оп Rzecz Pospolita and suggestions ofa реасе treaty.

1656, July 10. - Lener of the Swedisb ambassador Gustav Bielke 10 the roya! council, [Ьа! Swedes were being openly
accused of breaking [Ье реасе aпd the S\vedis11 suite of tbe embassy \\'эs disarmed aпd detained.

1656, July 10, ПОl later. - 5ecret maпdate 10 tl1e Russsian Great Embassy led Ьу N. '. Odoyevsky 10 tl1e negotiations \vitb
Poles in Vilno witb the expositions ofthe реасе conditions bel\veen Russia aпd Rzecz Pospolita

1656, July 14 - OClOber 27. - Ассоип! of N. 1. Odoyeysh-y' embassy to the реасе negolialions Wilh Rzecz Pospolita in
Vilno.

1656, July. - ТеХ! of the oath giyen Ьу Неnnап ВоМап Кbmelny1sky when signing [Ье defensiye and offensive union
wilb Prince Gyorgy II Rak6czi of Transylvania.

1656, AuguSl 2, ПОl earlier. - Report of lЬе Russiaп greal ambassadors led Ьу N. 1. Odoyeysky 10 Tsar Aleksey
Mik1Jaylovieh.

1656, AuguSl 3. - Lener ofTsar Aleksey Mik1Jaylovieh to the great ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsky аЬоиl а mandate
being sent to them Yia the member ofthe ешЬаssу У.А. Cheglokov.

1656, August 4. - Lener of Tsar Aleksey Mikhaylovicb to tbe embassy led Ьу N. '. Odoyevsky аЬоиl lЬе secrel mandale
sent to them.

1656, Augusl 4, поl earlier - 5eptember 5, по! later. Report of Voivode of Orsha М. Slromilov 10 Tsar A!eksey
Mikl1aylovich coneeming eleclion of а delegate 10 the eongress.

)656, August 6, - Letter of Tsar Aleksei Мikl1ailovich to the embassy !ed Ьу N. 1. Odoye\'sky with tl1e requesl поl 10 'е!

lЬе ашЬassаdоrsofRzcez Pospolita 10 stay in Vilno.
1656, Augusl 7. - lnstructions to tl1e Russiaп ешissary 10 Brandenburg, dyak (clerk) G. К. Bogdaпov, coneeming [Ье

offer made 10 lЬе Eleclor ofBrandenburg 10 ассерl Russias prolection.
1656, August 9. - Lener of the Неtrnап of tl1e Great Principality of Lithuania W. Gonsewsky to lЬе voivode of Grodno

В. D. Aprelev conceming tl1e envoy senl to Ьirn for negoliations.
1656, August 9. - Instruetions to the епуоу of Неtrnап W. G'l.siewsky 10 assist 10 реасе witb Russia and joint aetions

againsl lЬе Swedes.
1656, August 25. - Lener ofTsar Aleksey Mikhaylovich to tl1e greal arnbassadors led Ьу N.I. Odoyevsky witb optional

answers оп possibIe suggestions of Polish commissars.
1656, AUguSl 25. - Letter of Tsar Aleksey Mik1Jaylovieh 10 the great ambassadors led Ьу N.I. Odoyevsky 10 Vilno with

tl1e direelion 10 send messengers to the Litl1uanian helmans.
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AuguSl 25. - The tsar's resoJutions ОП .rhe text ofthe translalion of 'А'. Gqsie\.l,'sky's «ar1icles»
AUgllS1 - Seplember. - Из вестового ет;ека оГ (Ье N. 1. Odoye\'sky embassy "'ilI1 kлоwlеdgе аЬош (Ье deparrure
ОГ1Ье Lithuanian Nobility (Slabta) 10 Vilno and information [ог lЬе ambassadors.
September 3, - Extrac15 frOIn the геРОI1 of J. К, Eilenberg's embassy concerning the Russian-S\\/edish negotiations
оп non-aggression.
Seplember З. - Proposal submined Ьу the Brandenburg ambassador J. К. Eilenberg used Ьу Elee10r оГ

Brandenburg 10 initiate signing о[а реаее treaty Wi1h Tsar Aleksey MikhayJovieh.
Seplember 7. - Lener оГНеттan Bohdan Khme1nytsky 10 Prinee Gyorgy 11 Rak6ezi ofTransylvania "'ith gratitude
for for,,'arding (Ье 1ener оГтЬе king ofSweden and аЬои! (Ье Transylval1ian ambassadors' visit То Russia. 
Seplember 7. - Union treaty ofGyorgy Jl Rak6ezi with Bohdan КhmelnYlsk)' and lЬе Zaporozhians as ,,'е11 as (Ье

prinees ofMoldavia and Walaehia
Seplember 12. - Lener of Tsar Aleksey Mikhaylovieh (о тЬе уеаl ambassadors led Ьу N. 1. Odoye\'sk'y "'ilh
directions concerning Шеи destination after the negotiations Уо'еге ended.
September 1З. - Lener of Tsar Aleksey Mikhaylovieh 10 (Ье great ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsk)' "'ith the
instruetions оп sigпiпg ареасе treaty \vith Rzeez Pospo]ita and (Ье lех! of lЬе speeeh of тЬе ambassadors оп тЬе

nego1iations as а supplement.
Seplember IЗ. - Lener ofTsar A1eksey Mikhaylovieh (о lЬе greal ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsk)' eoneeming
ВоМап Кhmelnytsk)"ssuggestions аЬои! (Ье (ех! ofthe реаее treaty and (Ье list ofhis eonditions as а supplement.
Spelember 17. - Lener of Hetman Bohdan Кhmelnytsky 10 Prinee Gyorgy Jl Rak6ezi of Transylvania \vith
expressions of yatitude for fOf\varding (Ье lener of King of Sweden and iлfоrmаtiоп аЬои! (Ье visit of
TrasyJvanian emissaтies to the 15aт.

September ]8. - Lener оГ Tsar A1eksey Mikhaylovieh (о (Ье great ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsky with the
demand (о get б'оm the Polish,Lithuanian side (Ье Swedish "papers».
September 21. - Lener of Tsar Aleksey Mikhaylovieh (о (Ье great ambassadors led Ьу N.]. Odoyevsky with the
direction to gi\'c the hetman's conditions back to his emissaries.
September 21. - Lener оГ Tsar Aleksey Mikhaylovieh то (Ье greal ambassadors 1ed Ьу N. ]. Odoyevsk)' informing
them аЬои! nev.' instructions sent,
September 23. - Lener оГ Danish King Frederik Ш (о Tsar Aleksei Mikhai10vieh with [Ье refusal [о join (Ье war
against Sweden.
September 24/- 1nstruetion (о the envoy 1. М. Frantsbekov and pod'iaehy (minor clerk) М. Lvov eontaining (Ье

offer (о (Ье EJeetor оГBrandenburg 10 Ье а mediator in Russian-Swedish relations and (Ье demand [о еоnfum (Ье

refusa1 (о support Sweden against Russia
September 24. - Letter ofTsar Aleksei Mikhailovich with ТЬе eonf1rmation ofhis intention (о keep (Ье реаее "'ith
Brandenburg and eonsent (о sign ареасе treaty оп eonditions suggested Ьу the Brandenburg ambassador
J. К. Eilenberg
September 24, по! earlier. - Memorandum of Lieutenant (poruehik) О. П'fоv аЬои! negotiations with Неtrnan

G1(Siewsky eoneeming the eleetion ofTsar AJeksey Мikhaylovieh (о (Ье Polish throne.
September 24, по! earEer - Oetober 2, по! later.- Letter of the great ambassadors [о Tsar Aleksey Мikhaylovieh

eoneeming (Ье reeeption ofHetrnan G1(Siewsky's answer.
September 29. - Letter of Неtrnап of ТЬе Great Prineipa]ity of Lithuania W. G'\siewsky (о [Ье Russian great
ambassadors 1ed Ьу N. 1. Odoyevsky аЬоиl sending h.is епуоу for the eontinuation ofthe negotiations.
September зо. - Letter of Tsar А1е!"еу Mikhaylovieh [о [Ье great ambassadors 1ed Ьу N. 1. Odoyevsky with [Ье

direction to conduct negotiations in accordance with the fonner instructions.
September зо. - Tsar Aleksey Mikhaylovieh [о the great ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsky with notifieation of
the реаее treaty signed between Russia and Brandenburg.
September зо. - Pro memoria for [Ье envoy 1. Frantsbekov аЬои! (Ье etiquette of handing (Ье tsar's letters and gifts
(о Eleetor ofBrandenburg,
September - November. - Extracts б'оm (Ье report of sto]'nik (klerk) А. 1. Nesterov sent 10 King Jan Kazymerz of
Poland.
October 2. - Letter of Tsar Aleksey Mikhaylovieh (о Prince Gyorgy J] Rak6czi of Transylvania eoneerning the
embassy headed Ьу Grigory Volkov.
Oetober 2. - Instruetions ofTsar Aleksey Mikhaylo\'ieh given (о the ambassador Grigory Volkov, sent [о the eourt
ofTransylvanian Prinee Gyorgy J] Rak6ezi. .
Oetober 14. - Letter of Tsar A]eksey Mikhaylovich (о the уеа! ambassadors led Ьу N. 1. Odoyevsky with the
direetion [о conelude (Ье negotiations with тЬе Polisb-Lithuanian representalives.
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165б,

165б,

1656,
165б,

L!Sl o/the pubIished documems arranged c/1ron%gically

1656. ОСIОЬег Iб. - Letter оГ (Ье Crimean military commander Subkhan Gazi aga (о King Jan Kasymerz оГ Poland \\'ilh
lhe suggestion to take Crimea's interests in consideration in сме ofsigning реасе \\'ith Russia.

1656, ОСlоЬег 24. - Lener оГ [Ье greal ambassadors led Ьу N.l. Odoye\'sky (о Tsar Alekse) MikhayJo\'ich conceming
scnding the «papcrs» оГ Hetman \\'. Gqsic\"'s)..."y.

165б, OClober 29. - Letter оГ Hetman W. G&sie\.sky (о [Ье Russian greal ambassadors led Ьу N. 1. Odoye\'sky.
conf1rming the po\\'cr ofhis ел\'оу N. Rossuchacky 10 conduc1 пеgоtiаtiопs.

1656, October 29, around. - Letter of Hetman W. GqSiC\NSky to the Russian great ambassadors v,'ith поtifiсаtiоп аЬои!

thc ,,·/аг \vith Sweden and suggestions to launch jоiлt opcrations against them.
lб5б. ОСIОЬег 29, ПОl 'аlег. - Letter of Неtmап '111. G&siewsky deli\'ered Ьу his еп\'оу N. Rossuchacky !о (1lе Russian

great ambassadors \\'ith I'equests to геШт his estates.
1656, October 29 - No\'ember З. - Extracts 1Тот (Ье report о[ (1lе Russiап епуоу (о Brandenburg 1. Frantsbeko\' апd

podyacl1ij (kJerk) М. L'\,o\, сопсеmiпgRussia's readiness 10 sign ареасе treaty with Sweden with (Ье mediation of
ВгandепЬшg

Iб5б, No\'ember 3 - Letter of Соuпt De La Gardie (о Ргinсе J. Тsсhегkаss),:у сопсешiпg (Ье integrity of RаdZ)'\'Ш's

possessions.
[lб5б. Novembeг З, aftcr]. - Minutes of [Ье negotiations iп Vi!no Ьеl\\'ееп (Ье rcpresentau\'es of Russia and Rzecz

Pospolila conceming (Ье conditions of electing Tsaт Aleksey Mikhaylo\'ich !о (Ье Polish (hтone.

No\'ember 5. - From lЬе repor1 о[ А Chemits),-y 10 (Ье boyars В. 1. Morozo\' and 1. D. Milosla\'sky.
Noyember. - Report of (Ье геsidеПl of (Ье (О\\'11 PUlivl' Aleksei Misko\', sent 1Тоm Kie\' Ьу \'oe\'oda (go\'emor)
Andтey Buturlin !о СЬуЬiтiп, 10 Hetman Bohdan Кhmeln)ts),-y \\'ilh а letter and \\'ith (Ье task of collecting
infonnation about the Cossacks' actiYities.

1б56, December 31 (lб57, Januaтy 1О). - Ипi\'егsаl (Order) of Неtrnап Bohdan КhтnеLпyts),-у сопсешing sending (Ье

Cossack troops (о rescue Ргinсе Gубгgy IJ Rak6czi ofTransylvania.
Iб5б, - Report ofthe Russiап еп\'оу (о Dania D. М. Myshetsky about his stay in Copenhagen and negotiations Wilh [Ье

king.
- Report ofHerrnan Kasser about his тissiоп 10 Russia in 165б.

- Instruction (о IЬе Russian еп\'оу (о ВгапdепЬurg F. Obemibesov \yith (Ье mission оГ persuading (Ье electoг поl (о

join the \",'аг аgаiлst Russia and Poland оп Sweden's side.
165б/1б57. - Repor1 оп (Ье second mission ofthe Russiап еп\'оу 10 Dania Ргinсе [?]D. М. Myshetsky (о Derunaтk.

1657, January 10. - ТЬе instruction (о the emperor's embassador Р. Ратсе\,;сЬ 'еп! (о Bohdan Кhтnelnytsky and (Ье

Zaporozhian Cossacks.
Iб57, January 17. - Letter of Ргinсе Gубгgу JI Rak6czi of Transyl\'ania sent via Grigory Volko\' to Tsar Aleksey

Mikhaylo\'ich w;th reassurance of fJiendship.
Iб57, January 22. - Letter of Tsaт Aleksey Mikhaylo\'icb (о Prince George ~tefan of Molda\'ia about the end of the

negotiations concernjng acceptance Ьу Molda\'ia of Russian suzerainty.
1б57. January 22. - Repor1 of Соun! Е. F. Truchses to Етрегог Ferdinand аЬои! S,,'eden's waт and Polish-S\\'edish

relations.
Iб57, Januaтy 28. - Report of АН. AHegrelti about (Ье fulfilment ofthe diplomatic mission in (Ье Moscow State.
[1657, Januaтy]. - Report of Т. Lorbach about (Ье fulfilment of the diplomatic mission in Mosco\\', about disagreements

with АН. AIJegrelti and negot;ations in V;!no.
1657, January. - Guarantecs g;\,en Ьу Prince Gубгgу 11 Rak6czi ofTransyl\'ania (о IЬе Cossacks in case Ье \\'еге elected

king оfРоlапd.

1657, Februaтy 9 - April 7. - Extracts 1Тот (Ьс героГ! of (Ье Russian еп\'оу (о Brandenburg F. Obemi\'eso\' оп the
negotiations \.ith the Elector ofBrandenburg and confirmation ofnon-aggression against Russia.

1657, МагсЬ 1, after. - From (Ье questioning of (Ье Greek Dimitry Ostafiev about (Ье "eloeation оГ the troops and the
intemationaL negotiations а! (Ье end of 1756.

1657, April 1, по! еагliег - Мау 15, по! later. - Mohabbat-патеh of Кhап Mohammed-Girei JV (о Tsaт Aleksey
Mikhaylovich with the suggestion (о conclude ап аШапее against S\.eden and Hungaтy, about timely exehange
of embassies оп the border, attacks of the Don Cossacks оп (Ье khan's possessions, about (Ье assault оп (Ье

tsar's пате Ьу опе of (Ье khan's subjects and (Ье аssаssiпаtiоп оГ (Ье Russian translator оп т. way (о (Ье

Crimea.
1657, April lб. - Letter of Elector Friedricb Wi!hclm (о Tsar Aleksey Mikhaylo\'ich conceming Brandenburg's intention

(о keep реасе \vith Russia.
1657, April 18. -lnstructions gi\'en Ьу Prince Gубгgу II Rak6czi ofTransyl\'ania (о (Ье ambassador Ferenc Sebessy sent

(о the Zaporozhians and Сг;теan Кhап.

1657, Аргil20. - Lener ofthe Greek Nicolaus Maricius to Tsar Aleksey Mikhaylo\'ich about talks, which Ье heard оп his
\vay to Russia.
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1657.

1657.
1657,

1657.

1657.

1657,

1657,

1657,

1657.

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

1657,

]657,

[1657,

1658,

]658,

1658,

List 0/ the pubIished documents a,-ranged chron%gicafly

Apri! 28 - The lener of Неlтan Bohdan Кhmeln)'ts~'y to Emperor Ferdinand Ш conceming readiness to accept the
emperor's mcdiation
April- June. - Repons of the emperor's еп\'о)' in Conslanlinoplc S. Reniger 10 the Emperor Leopold !.
Ма)' 18. - Lener of Prince George :;;lefan of Moldavia 10 Hetman Bohdan Кhmelnytsky conceming preparation of
the Onoman-Crirnean-Polish campaign against Russia and Moldavia алd request to render anned assistance in the
case ofwar.
Мау 28. - Letter of Tsar Aleksey Mikhay!ovich to Prince Gyorgy 11 Rak6czi of Transylvania \\'ilh the request 10

give ир his claims 10 the Polish cro\.\'D and ПО1 (о cooperate ,"'ith Sweden in the \var against Poland.
Мау 29. - Memorandum handed Ьу the Swedish ambassador extraordinary 10 Sultan Mechmed IY togethcr with а

message ofKing Karl Х Gusta" ofS\"eden.
Мау 29. - Letter of Tsar Aleksey Mikhaylo"ich to Со!опеl АПlОП Zhdano"ich in J<jev with the instruction по! to
assist Prince Gyorgy II Rak6czi ofTransy!"ania and to retum with the troops 10 the lЛcrаinе.

June 9. - From the queslioning of tbe Father Superior Helarion of lЬе Church of the Assumption (Uspenskaia) in
Lw6\" and the Protopop Michael of the Church of St. George аЬои! the spread of the ne,,'s lhat Moldo\'a and
\Valachia recogn;zed suzerainty ofthe Russia 15ar, and аЬои! the embassies to Кbmelnytsky.

June ]8. - Lener of Hetman Bohdan Khmelnyrsk)' to Prince Constantine :;;erban of Wallachia "'ith the assurance of
triendship and readiness to joint military actions against the Turks.
June 20. - August 20. - Extracts fIom lЬе diary of Ferenc Sebess)', ambassador of Prince Gyorgy 11 Rak6czi of
Transy!\'ania, 10 НеtrnапBobdan Кhmelnytsky.

June, nor ear!ier. - Extracts fIom the repon of the Russian ambassadors, okol'nichij (klerk) Fiodor Buturlin and
dyak (clerk) Yassily Mikhailo" sent 10 Bohdan КЬmеlпytskу.

July 9. - Lener of lЬе S\vedish ambassador Gusta" Bielke with the repon оп the condilions of li"ing in
соп[шетепt and prospecli"e сопеlusiоп of ареасе treaty
July 3 1. - Letter oftbe Swedisl1 ambassador Gusta" Bielke 10 King Kar! Х Gusta" аЬои1 а Russian informal ad"ice
that Ье should ask the Russian tsar to let him sепd ап express 10 the king Ьеggiпg him to get пе\у instructions Ьо,,'

to negotiate.
Augus1 З. - ТЬе first rcport of the Tsar's ambassador to Prinee ]"ап Zheliabuzhsky of Transyl"ania, informing
аЬои! his vain anempt to proceed 1hrough the Ukгаiniап lands to Gyorgy 11 Rak6czi.
August 5. - Report of СЬ. Mariano"ich аЬоиl tl1e embassy 10 Воhdап Кhmenlnytsky and О,е Zaporozhjan
Cossacks.
August 7. - Iпstruсtiоп to the Dallish епуоу Hans Oldeland sent to Mosco,,' to neg01iate "'ith Tsar Aleksey
Mikhaylovich.
August 28. - Addition to the lener of аrmу scribe !"ап Yygovs~')' addressed to the "oe"oda (go"emor) of J<jev
Andrey Buturlin informing him ofthe defeal ofthe аrmу of Prince Gyorgy 11 Rak6czi ofTransylvania.
AUguSl. - the Tsar's instructions to the ambassador 'уап Zheliabuzhsky sent to Transylvania, with the request to
wait for {Ье new instructions in Korsun' and collect nc\\'s.
September 1О, ПО1 earlier - October 9, по! later. - Mohabbat-nameh ofКban Mohammed-Girei IV to Tsar Alekse)'
Mikhaylo"ich аЬои! the successful campaign ofthe Tatar troops against Prince Gyorgy II Rak6czi ofTransyl"an.ia,
assassination of the Crimean messanger in Mosco\y and сопШсts during the exchange of the embassies ОП the
border.
Seplember 22. - Memorandum of the Swedish ambassador Mathias Biorenklau presented ОП behalf of tbe King of
Sweden 10 the imperial Diet (Reichsrat).
October 11. - Response of King Jan Kazymerz of Poland to tbe lel1er of Tsar Aleksey Mikhaylovich, brought Ьу
slol'nik Nazary Аlfiто".

December 11. - Frorn lhe questioning of Serbian Metropolitan of Colossus Michael about the execution of the
Ecumenical Patriarch Parphenius III because of the lener Ье had sent to Russia.
the end of the year - 1658, the beginning of the year]. - Financial report of (Ье emperor's ambassadors
Р. Parcevich and СЬ. Marianovich about their diplomatic mission [to?] the Bohdan Кhrnelnyrsky and the
Zaporozbian Cossacks.
beginning ofthe year. - The response to lЬе memorandum ofthe Swedish ambassador Matbias Biorenklau with the
explanations ofthe emperor's policy in lhe intemational crisis, caused Ьу the Russian-Polish-Ukrainian conflict.
January 2. - ТЬе report of (Ье emissary to Moscow Jоharш Fragstein to King Leopold conceming the difficulties
(Ьеу had gOl1e through and informa1ioD they had collected оп their "ау to Moscow.
February !8. - Lettet of lhe Greek Roman laso" to Tsar A!eksey Mikhaylo"ich with the ассоип! of the knowledge
Ье had got fIom Prince George :;;tefal1 of Moldavia cOl1cemil1g the Swedish-Polish negotiations with the
participation ofthe Onoman Empire.
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Lis! 0/ tJ2e pubIisl1ed documenfs штаngеd сhгоnо!оgiсаllу

1658. February 24. - Lenec of Prinee George ~tefan of Moldavia 10 Tsac Alekse\ Mikha)'lo\'ieh "'ith the cequesl [ог

protection against Ottoman pressure.
1658. February 25. - Тhe repon of]оаhnn Fragstein 10 King Leopold 1аЬоиl lЬе negoliations in Mosco\\'.
1658. МагсЬ 31. - Minules of the етрегог' s councillors' considerations of lЬе situation in Poland.
1658. April 1. поl earlier - ]ипе 1, ПОl later. - Mobabbal-паmеЬ of КЬап Mobammed-Girei JV 10 Tsac Aleksey

Mikbaylo\'ieh аЬош tbe deatb ofthe khan's subject. "Ьо had kiIJed the Russian inlerpreter. аЬош the exchange of
the captives and ,Ьс anacks oftbe Don Cossacks оп the Crimean and Ottoman possessions.

1658, April 24. - Огаl order of Patriarch loannikios of Alexandria and Paisy Patriaгch of Jerusalem given lhrough Jsaiah
Ostafiev \\'ith the са" 10 Tsar Aleksey Mikhaylovich 10 conclude реасе ,,,,ith S\veden and go оп with {Ье ",Iar ОП Ihe
Rzeez Pospolila.

1658. Мау 23 - Mohabbat-nameh ofКban Mohammed-Gicei [У 10 Tsac Aleksey Mikhaylovich with the pCO!eSl against
ealling the tsar а «padisbakh oflhe West and East» in his пе,,' litle, аЬоиl lЬе Ukraine's righl 10 independence and
groundless claims ofthe Isaг to the Polisb tbrone.

1658. Мау 25. - Lettec of Metropolitan Gregory of Nicaea to Patriareh Nikon of Moscow informing him IЬаl the
Crimean khan demands !Тот Prince George ~tefan of Mo1davia to extradite the Metropolilan ofNicaea, Maeacius
Patriarch of Алliосhiа and Gedeon Metropolitan of Moldo\'a, as \vell as аЬоиl the execution of Parphenios Ш,
Patriarch of Constantinople, [ог his dealings \vith Russia.

1657, Мау 29. - Memocandum banded Ьу the Swedish ambassador extraorditJary 10 Sullan Mechmed IV 10gether with а

message ofKing Каг1 Х Gustav ofSweden.
1658, ]ипе 20. - Lettec of Prince George Ghica of Moldavia to Tsac Aleksey Mikhaylovieh "'ith lЬе assuranee of

!Тiепdshiр and cequest 10 render him а refuge in case of need.
1658, November 19. - Repot1 of the emperor's Heco1dmeistec L. Churelieh eonceming his visit 10 the Transy1vanian

emissary and Russian Tsar Aleksey Mikhaylovich's envoys in \'iеnла

1659, February 12. - Lettec of stol'nik (klerk) Yakov Likl1Эгеv and dyak (clerk) Ivan Peskov to Етрегог Leopold
conceming the difficulties they [асе to go back to Moscow.

1659, - Алswег oflhe Russian govemment оп the suggestions made Ьу Danish envoy Hans Oldeland conceming signing
а peace-trеаIУ.
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