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В первой части пособия по источниковедению истории Ук
раины XVI — первой половины XVII в. рассматриваются 
некоторые вопросы разыскания источников (источниковая 
эвристика) путем анализа информации, заключенной в из
данных в советское время (20—70-е гг.) публикациях до
кументальных источников, проводится их классификация по 
видовым признакам и тематике, определяется степень их 
новизны, использование архивных фондов и коллекций, на
личие археографических повторений, устанавливается расши
рение Источниковой базы исследований благодаря этим 
изданиям, уделяется внимание приемам публикаторской дея
тельности советских археографов.

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, сту
дентов исторических факультетов вузов.

Под редакцией старшего научного сотрудника Института 
истории СССР АН СССР, доктора исторических наук 
Н. Н. У Л А Щ И К А .
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В В Е Д Е Н И Е

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
(ИСТОЧНИКОВАЯ ЭВРИСТИКА)

История Украинской ССР тесно, неразрывно и органиче
ски связана с историей народов многонационального Совет
ского Союза, в первую очередь с историей братского велико
го русского народа. С предельной четкостью В. И. Ленин еще 
в 1917 г. в статье «Украина» сформулировал основные, исто
рически сложившиеся черты общности русского и украинско
го народов, «столь близких и по языку, и по месту житель
ства, и по характеру, и по истории»1. Эти народы вышли из 
единой колыбели — Древнерусского государства, имеют 
общую начальную историю, на протяжении столетий нахо
дились в тесных политических, экономических и культурных 
взаимосвязях и, как отмечалось в одобренных ЦК КПСС 
«Тезисах о 300-летии воссоединения Украины с Россией», 
«сохранили и пронесли через века сознание единства про
исхождения, близости языка и культуры, сознание общнос
ти своей судьбы»2.

Период XVI — первой половины XVII в. в исследовании 
истории украинского народа представляет значительный ин
терес, что определяется рядом факторов. В это время, 
во-первых, происходили крупные социально-экономические 
сдвиги, процесс развития барщинно-фольварочной системы, 
ремесла и торговли. Во-вторых, усилилось социальное и на
циональное угнетение трудящихся, обострились социальные 
противоречия в городе и деревне, возросла антифеодальная, 
классовая и освободительная борьба народных масс за 
свержение ига шляхетской Польши, которая Насильственно 
захватила после Люблинской унии (1569) большинство ук
раинских земель; с небольшим промежутком одно за дру
гим (в 90-х гг. XVI в. и в 20—30-х гг. XVII в.) вспыхивали



крестьянско-казацкие восстания. В-третьих, усилилось тяго
тение народных масс Украины к воссоединению с Россией, 
укрепились и достигли дальнейшего развития русско-украин
ские связи. Изучение этого исторического периода позволяет 
поэтому глубже понять- и проанализировать причины, ха
рактер, движущие силы освободительной войны украинского 
народа 1648—1654 гг. и установить историческую законо
мерность и необходимость воссоединения Украины с Россией.

Если в 50—70-е годы советская историография достигла 
заметных успехов в разработке с марксистско-ленинских ме
тодологических позиций узловых проблем истории Украины 
XVI — первой половины XVII в., были опубликованы обоб
щающие,- синтетические работы и монографии по истории 
крестьянства, трудового населения городов, казачества, ис
тории классовой борьбы, русско-украинских связей, культуры 
(А. И. БараиовиЧа, И. Д. Бойко, В. А. Голобуцкого, В. В. Гра- 
бовецкого, В. А. Дядиченко, Я- Д. Исаевича, А. К. Касименко, 
Я- П. Кися, И. П. Крипякевича, М. И. Марченко, П. В. Михай
лины, Д И.Мышко, Д. Л. Похилевича, Ф. П. Шевченко идр.), 
то по источниковедению истории Украины этого периода еще 
предстоит провести значительные исследования.

Объектом специальных источниковедческих работ по ис
тории Украины XVI — первой половины XVII в. явились 
преимущественно повествовательные источники: летописи, ме
муарная литература, .записки иностранцев, историко-геогра
фические сочинения, сюжеты по этой тематике помещены в 
монографии по историографии истории Украины феодального 
периода М. И. Марченко, в статьях 1В. А. Голобуцкого, 
В. М. Зайцева, Ю. А. Мыцыка, Д. С Наливайко, И. С. Сла- 
беева, И. М. Шекеры и др.3). Изданы монографии 
(1966, 1972) и статьи Я- Д. Исаевича, в которых проанали
зированы источники по. истории братств, культуры, произ
ведения украинской археографии XVI—XVIII вв., гродски? 
и земские акты; наше пособие и статьи (1970, 1972), в ко
торых рассмотрены вопросы археографии, классификации и 
анализа источников о деятельности первопечатника Ивана 
Федорова на Украине в 70-х — начале 80-х годов; статьи 
О. А. Купчинского (1974, 1975) о львовеких архивных ис
точниках, освещающих этот же период жизни и деятельности 
И. Федорова и его сына И. Друкаревича4.

Следует отметить, что в осуществлении источниковед
ческого синтеза уже достигнуты определенные результаты з 
деле изучения источников по истории Украины XVIII в. (пре
имущественно Левобережья и Слобожанщины), которым
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посвящена содержательная монография харьковской иссле
довательницы М. А. Литвиненко (1970)5.

Значительным подспорьем при изучении источников по 
истории Украины феодального периода являются труды по 
отечественному источниковедению академиков М. Н. Тихо
мирова, В. И. Пичеты, Л. В. Черепнина, исследования 
В. И. Буганова, С. М. Каштанова, А. В. Муравьева, А. И. Ро
гова, С. О. Шмидта, Е. В. Чистяковой и др., цикл статей 
(1967) акад. АН УССР И. П. Крипякевича (1886—1967), 
обобщивших опыт изучения письменных источников истори
ком, монографии о методике работы с источниками по исто
рии СССР В. И. Стрельекого (1961, 1968-и 1976) и А. П. Прон- 
штейна (1971 и 1976), классификации исторических источ
ников по отечественной истории Л. Н. Пушкарева (1975)6 
и др.

Однако до сих пор отсутствуют обобщающие труды 
по источниковедению истории Украины, в том числе фео
дального периода, а между тем, как отмечал директор Ин
ститута истории АН УССР член-корреспондент АН УССР 
А. Г. Шевелев в выступлении на республиканском совеща
нии историков в ЦК Компартии Украины в ноябре 1974 г., 
«одним из условий успешного развития исторической науки 
на Украине является постоянное внимание к проблемам 
историографии, источниковедения, археографии... и другим 
вспомогательным дисциплинам, тем более, что их роль, в 
частности источниковедения, все больше возрастает... Назрела 
также необходимость в подготовке синтетических исследо
ваний по общему источниковедению периодов феодализма 
и капитализма, монографий по отдельным видам и группам 
источников...»7.

С разработкой проблем источниковедения непосредст
венно связаны исследования по археографии как специаль
ной исторической дисциплине, изучающей методы собирания, 
описания и публикации письменных исторических источни
ков. С 1957 г. АН СССР издается «Археографический еже
годник». Вышли пособия и библиографические указатели по 
советской археографии. Значительный вклад в теорию со
ветской археографии внес выдающийся советский источни- 
коївед С. Н. Валк (1887—1975)8. В изданной им в 1948 г. мо
нографии «'Советская археография» ученый исследовал ста
новление и развитие теории и практики публикации истори
ческих документов в СССР. В основу обзора публикаций 
документов по истории СССР до XIX в. им положены хро
нологический и видовой принципы.
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Издания источников рассмотрены по- отдельным перио
дам истории СССР, в каждом из которых выделены их су
щественные виды: законодательные памятники, летопи
си, сборники, в которых помещены «основные документы, 
охватывающие всю историю изучаемого периода», «писания 
иностранцев»9 и др. По. истории Украины XVI—XVII вв. в 
этой монографии упоминаются две советские публикации 
источников — 3-й том «Історії України в документах і 
матеріалах» (К., 1941) и «Україна перед визвольною війною 
1648—1654 рр.» (К., 1946), причем отмечено, что в состав 
первого сборника «вошел ряд впервые издаваемых докумен
тов из киевских и московских архивов»10.

Истории развития археографии на Украине в советское 
время с 1917 по 1960 г. посвящена монография киевского 
историка и архивиста С. А. Яковлева (1965)11. Книга состоит 
из шести глав в соответствии с периодами истории советского 
общества, и каждая из них содержит параграф под назва
нием «Обзор изданий документов по истории УССР». При 
рассмотрении публикаций, как правило, очень беглого из-за 
необходимости учета изданий по различным периодам и 
проблемам, они группировались автором по общности тема
тики и хронологических рамок, однако без учета классифи
кации по типам, видам и формам изданий. По теме нашего 
исследования С. А. Яковлев кратко остановился на четырех 
археографических публикациях: «Цеховой книге» каменец- 
подольских ремесленников (К., 1926), третьем томе «Історії 
України в документах і матеріалах», «Україна перед виз
вольною війною 1648—1654 рр.» и «Воссоединении Украины 
с Россией», т. I (М., 1953)12; при этом автор обратил вни
мание на способ передачи и .воспроизведения текста ориги
нала, его языковых особенностей, отмечая несовершенство 
этой методики13. Новизна вводимых в научный оборот доку
ментов и значение этих публикаций в расширении Источни
ковой базы исследований в книге не рассматриваются.

Вопросам развития археографии в УССР за годы со
ветской власти посвящены также отдельные статьи в тема
тическом сборнике (1958) по истории архивного дела в рес
публике14.

Опубликованные источники по отдельным темям и воп
росам истории Украины XVI—XVIII вв. рассмотрены в мо
нографии И. П. Крипякевича (1962) о публикациях источни
ков по истории Галичины феодального периода (до 1772), 
статьях С. А. Яковлева (1954) о документальных изданиях 
кануна и периода освободительной войны украинского наро
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да 1648— 1654 гг., Г. Я. Сергиенко (1959) об «Архиве Юго* 
Западной России», Н. Ф. Кучернюка (1973), содержащая 
краткий обзор основных публикаций источников о русско- 
украинских политических взаимосвязях в годы освободи
тельной войны 1648—1654 гг.15

В фундаментальном труде Н. Н. Улащика (1973) по 
археографии и источниковедению истории Белоруссии фео
дального периода16 рассмотрены вопросы создания и состава 
серийных публикаций источников. Хотя анализа и классифи
кации помещенных в них документов по истории Украины 
автор, естественно, не произвел, так как зто не входило в за
дачи его исследования, в этой монографии имеются све
дения, касающиеся археографии истории УССР.

В целом следует отметить, что еще отсутствуют печат
ные работы, посвященные анализу в комплексе как совет
ских, так и дореволюционных документальных изданий по 
истории Украины феодального и капиталистического перио
дов, в том числе и XVI—XVII вв. Восполнение этого пробе
ла — одна из актуальных задач советского источниковеде
ния, о чем указывалось на упоминаемом уже совещании 
историков УССР в 1974 г.: «Заслуживают глубокого марк
систско-ленинского анализа и многотомные дореволюцион
ные публикации по истории Украины, такие, например, как 
«Архив Юго-Западной России», «Акты Южной и Западной 
России», «Акты Западной России»17.

Дальнейшая разработка вопросов социально-экономичес
кой истории Украины, борьбы украинского народа в XVI— 
первой половине XVII в. против социального и национально
го угнетения и за воссоединение с Россией не может быть 
достаточно эффективной без учета, регистрации и четкой 
классификации наличного круга источников — как издан
ных, так и неопубликованных, хранящихся в фондах архи
вов и рукописных отделах библиотек нашей страны и за 
рубежом.

Все более важными становятся, с одной стороны, учет 
и максимально полная регистрация известной и уже введен
ной в научный оборот источниковой базы, с другой сторо
ны, — продуманные, планомерные, основанные на выраба
тываемых в процессе Источниковых разысканий методике и 
прочном научном фундаменте поиски путей ее расширения. За 
более чем два столетия существования русской, украинской, 
белорусской, польской исторической науки введено в научный 
оборот и накопилось значительное количество разнообразных 
по видовым и другим признакам опубликованных письмен-
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НЫХ ИСТОЧНИКОВ, НёСКОЛЫКИМН поколениями HCtOpHKOfe про
делана большая археографическая работа по изданию до
кументальных и повествовательных источников, в научных 
статьях и монографиях имеются указания на выявление 
исследователями в архивах и библиотеках многочисленных 
источников по истории Украины XVI—XVII вв., однако пре
обладающая часть их остается неопубликованной.

Каждый исследователь проходит свой, обычно весьма 
трудоемкий, нередко многолетний путь разысканий источ
ников, на котором он никогда не гарантирован от пробелов 
более или менее значительных, существенных в той либо 
другой степени. В свете ленинских указаний об обязательном 
учете и анализе совокупности всех без исключения фактов18 
для создания прочного фундамента исследования, в особен
ности таких отдаленных периодов истории, каким является, 
в частности, история Украины XVI—XVII вв., когда далеко 
не все аспекты общественной жизни и, в первую очередь, 
истории широких народных масс и народных движений от
ражены в источниках с достаточной полнотой и равномерно 
по отдельным этапам, особую важность и значение приоб
ретает учет максимального количества фіактов и непрерыв
ные и последовательные их поиски в источниках.

Изучение всех без исключения публикаций является тем 
более необходимым, так как подлинники многих важнейших 
источников, отдельные, хранящиеся в XVIII—начале XX в. 
архивные коллекции по настоящее время не разысканы либо 
достоверно известно об их гибели.

Перед тем как обратиться к классификации, анализу и 
критике письменных источников, необходимо иметь по воз
можности наиболее полное представление о наличии Источни
ковой базы по данной проблематике, выявить всю сово
купность и массу источников, что является важнейшим и 
непременным этапом исторического исследования19.

Хотя общепринятое в практике исторических исследова
ний деление источников на опубликованные и неопублико
ванные ([архивные) имеет в своей основе формальный приз
нак (источники могут быть введены в научный оборот не 
только путем специальных археографических публикаций, но 
и посредством издания регестов или отдельного выборочного 
цитирования в научной литературе, регистрации и описания 
их в специальных каталогах архивохранилищ, рукописных 
отделов библиотек, отдельных коллекций и др.), однако на 
начальном, предварительном этапе изучения источников 
оно является вполне целесообразным. Обращение прежде
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бсёго к публикацийм, во-первых, освобождает от повторе
ния уже пройденного археографического этапа (бывают 
случаи, когда из-за незнания предыдущих, забытых публи
каций очередная представляется в качестве изначальной); 
во-вторых, требует в отдельных случаях сверки с оригина
лами, установления купюр, неверного прочтения текста и 
др.; в-третьих, является .непреложным условием для опти- 
мализации работы над неопубликованными материалами.

На необходимость начинать разыскания источников с 
публикаций архивных материалов, в которые по совету 
Н. М. Дружинина следует «сначала вчитаться и вдуматься..., 
а уж потом отправляться в архив и подымать неизданные 
фонды»20, чтобы, как писал И. П. Крипякевич, «вновь не 
«открывать» давно известные тексты»21, неоднократно обра
щали внимание авторитетные и опытные источниковеды. 
На основании вышесказанного вопросы разысканий, учета и 
систематизации письменных источников — как опублико
ванных, так и неопубликованных — приобретают все боль
шую важность. Широкая информация о наличии Источнико
вой базы во всех ее разновидностях, несомненно, явится важ
нейшим фактором преодоления иллюстративности в научных 
исследованиях.

В литературе уже более ста лет утвердился термин 
«эвристика» для обозначения теории и методики поиска, с 
целью достижения определенных научных знаний, установ
ления закономерностей и законов. Этот термин произошел 
от греческого слова heureka — «нахожу» — и начал приме
няться по отношению к разысканиям в области исторических 
наук в западноевропейской буржуазной историографии вто
рой половины XIX в. как в широком, так и более узком 
его понимании.

Вместе с широким пониманием термина «эвристика», 
включающем ряд задач источниковедения, в конце XIX — 
начале XX в. получило распространение более узкое его оп
ределение, что соответствовало не только современному уров
ню исторической науки, но и имело некоторое значение для 
перспектив ее развития. Необходимость эвристики и ее зада
чи (отыскание, выявление и регистрация источников) были 
сформулированы французскими историками-медиевистами и 
источниковедами Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобосом22, немецким 
ученым Э. Бернгеймом, который писал, что цель эвристики — 
«выявить и взять на учет все, что может служить источни
ком»23, определяемым им слишком общо, как «материал, из 
которого почерпаются сведения» исторической наукой24. Наз-
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й&ййые авторы не смогли установить критерий и разработать 
методику отбора источников, не придавали значения их клас
совой характеристике. Вместе с тем нельзя согласиться с ут
верждением В. Ф. Фа.р сабин а, что Бернпейм отождествлял 
понятия и термины «эвристика» и «источниковедение»25, ибо 
он выделял задачи, специфически присущие эвристическим 
разысканиям.

В России определением эвристики занимался буржуазный 
историк начала XX в. Л. П. Карсавин в работе, посвященной 
методологии истории. По Карсавину, термином «эвристика» 
обозначалось выявление и нахождение круга источников с 
помощью исторических сочинений и специальных указателей, 
перечисляющих литературу по вопросу и источники26.

Дальнейшая разработка вопросов эвристики в нашей 
стране после Октябрьской революции осуществлялась вна
чале специалистами по библиографии. Вопросам библиогра
фических разысканий — библиографической эвристике—в кон
це 20-х годов27 посвятил статью Ю. И. Ульяницкий. Много лет 
занимался изучением и выработкой методов библиографичес
кой эвристики известный советский литературовед П. Н. Бер
ков (1897—1969). В 1948 г. этому вопросу он посвятил 
статью, а затем значительное место уделил в литературо
ведческой монографии (1955)28 и, наконец, издал специаль
ную работу (1960) — «Библиографическая эвристика (К 
теории и методике библиографических разысканий)». В пос
ледней монографии он определил библиографическую эврис
тику «как теорию и методику библиографических разыска
ний, как совокупность теоретических и практических зна
ний, относящихся к приемам нахождения какого-либо 
книжного материала или отдельных его элементов»29. Пола
гаем, что такая формулировка может быть использована и 
при определении предмета «Источниковой эвристики»30, . как 
составной и важной части источниковедения — теории и 
методики разысканий исторических источников как опубли
кованных, так и неопубликованных, архивных.

На наш взгляд, одним из важных элементов источнико- 
вого поиска являются архивные разыскания. Наряду с пло.- 
дотворными изысканиями в области библиографической эв
ристики появились статьи и по архивной эвристике. Еще в 
1937 г. Б. М. Кочаковым31 впервые был поставлен» вопрос об 
эвристике применительно к разысканиям архивных доку
ментов (архивная эвристика). Однако лишь в 1964 г. воп
росы архивной эвристики вновь были подняты на конфе
ренциях архивистов, в том числе всесоюзной, в докладе ле-
10



йййградскогЬ архивоведа Л. Ё. Шепелева, который в 1966 г. 
издал книгу «Работа исследователя над архивными доку
ментами» и затем, в 1967 г. — содержательную статью о 
проблемах архивной эвристики. Л. Е. Шепелев определил 
архивную эвристику, «аналогично библиографической эврис
тике», как «вспомогательную историческую дисциплину (или 
точнее: субдисциплину), разрабатывающую теорию и мето
дику архивных разысканий — поисков документов по задан
ной теме». Выясняя соотношение между этой дисциплиной 
и источниковедением, он пишет: «Подобно тому как эврис
тика составляет, по-видимому, раздел источниковедения, 
архивная эвристика — раздел той части источниковедения, 
которая занимается архивными документами»32.

Хотя еще окончательно не определены основные методы, 
присущие архивной эвристике, Л. Н. Шепелев наметил ряд 
проблем и направлений разработки этой дисциплины: выяв
ление методических особенностей архивных разысканий, 
составления научно-справочного аппарата (справочно-инфор
мационных пособий), исследование закономерностей орга
низации архивных документов с целью установления наи
более рациональных путей их выявления, изучение системы 
фондообразователей и их делопроизводства, разработка наи
более правильных приемов первоначальной обработки обна
руженных документов (атрибутация) и др.

На вопросах Источниковых разысканий остановился 
В. В. Фарсобин в статье о предмете источниковедения (1968). 
Употребив вначале термин «источниковедческая эвристика» 
(следовало бы «источниковая эвристика»), автор затем от
казался от него и предложил термин «информатика», пред
мет которой определен им как «один из важнейших разде
лов источниковедения, имеющий функции поиска источни
ков и закрепления его результатов в научно-справочном 
аппарате; она обобщает и координирует работу смежных ди
сциплин в той же области, изучает опыт работы ученых по 
сбору и выявлению источников, разрабатывает и совершен
ствует формы научно-справочного аппарата, поиска источни
ков и информации»33.

По нашему мнению, такое определение является весьма 
широким и вместе с тем расплывчатым, не соответствующим 
функциям этой конкретной отрасли знаний. В особенности 
нельзя требовать от так называемой «информатики» коор
динирования смежных дисциплин и «закрепления» резуль
татов в научно-справочном аппарате, т. е. выполнения изда
тельских, редакторских и других технических функций. Да
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й ća.M термин «информатика» неудачен, в нем семантически 
заложено не активное творческое начало поиска, а лишь 
статичное — «осведомлять», «сообщать», «предоставлять 
сведения»34.

В двух изданиях (1971 и 1976) монографии А. П. Пронш- 
тейна о методике источниковедения XI глава названа «Вы
явление источников (эвристика) и краткий обзор публика
ций и архивных собраний»35. Рассмотрев в § 1 — «Задачи 
эвристики» — различные взгляды советских источниковедов 
по вопросу методики исследования источников, ученый под
черкнул, что «требование об обязательном изучении подан
ной теме всех источников в равной мере распространяется не 
только на коллектив ученых, но и на каждого исследователя 
в отдельности. Здесь не может быть никаких исключений и 
ограничений»36. Автор отмечает такую существенную и спе
цифическую сторону научного исследования, как то, что «при 
изучении даже самой маленькой темы невозможно знать 
заранее, на основе каких источников она может быть реше
на. Поэтому нельзя заранее определить и тем самым ограни
чить круг источников». В связи с обилием источников 
А. П. Пронштейн предлагает осуществлять ограничение их 
«не количеством..., а темой»37. Вместе с тем следует заме
тить, что, приступая к изучению любой темы, исследователю 
необходимо собрать сведения хотя бы о минимальном круге 
имеющихся в наличии источников и литературы для первич
ного определения предмета исследования, а затем уже в про
цессе работы источниковая и историографическая база по 
данной проблематике будет постепенно расширяться.

Значительную методическую и познавательную ценность 
представляют два последующих раздела главы об Источни
ковой эвристике монографии А. П. Пронштейна, в которых 
содержится краткий обзор публикаций источников с указа
телями к ним и информация о важнейших архивных соб
раниях по истории СССР.

Нам представляется целесообразным не только сохране
ние термина «источниковая эвристика», но и дальнейшая 
разработка методики поиска и выявления источников по 
различным темам и периодам отечественной и всеобщей ис
тории, выяснение и уточнение задач, приемов, направлений 
Источниковых разысканий. Не претендуя в какой-либо мере 
на исчерпывающее решение данных вопросов, можно опре
делить источниковую эвристику как составную часть (или 
раздел) источниковедения, предмет которой — разработка 
приемов и методики разыскания и выявления исторических
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источников с учетом закономерностей их возникновения, 
способа фиксации и места хранения. По своей методике и 
содержанию источниковая эвристика имеет общие черты с 
библиографическими разысканиями, поскольку их объектами 
являются сведения, информация, фиксированные в различ
ных печатных произведениях, в том числе библиографичес
ких источниках, и сами печатные источники. Однако задачи 
Источниковых разысканий отличаются от библиографических 
и решаются в несколько других направлениях.

Историка-источниковеда интересуют, наравне с изданны
ми, неопубликованные источники, не введенные еще в науч
ный оборот; литература же, различного вида указатели исполь
зуются не в качестве первоисточников, как это имеет место 
при библиографических разысканиях, а как вспомогательные 
пособия и справочники, откуда черпаются сведения по биб
лиографии. Таким образом, литература в процессе источ- 
никового поиска имеет лишь вспомогательное значение, а 
конечная цель — выявление источника — печатного (публи
кация) или рукописного.

Вместе с тем следует отметить, что значительную цен
ность при Источниковых поисках представляют путеводители 
по архивным собраниям и статьи информационного харак
тера исследователей о зарубежных и отечественных рукопис
ных собраниях. Такие виды печатных изданий, применяемые 
во время архивных разысканий — составной части Источни
ковых поисков, — могут быть названы информативными 
источниками по архивной эвристике и разделены на первич
ные (общие), т. е. по истории и теории архивного дела, и 
специальные (путеводители, справочники, статьи по архивам 
и фондам). Целесообразность их использования является 
эффективной, в частности при разыскании неопубликован
ных источников по социально-экономической истории Украи
ны XVI — первой половины XVII в.38

По-видимому, для дальнейшей разработки методов эврис
тических разысканий исторических источников возникает 
необходимость выработки приемов поисков не только самих 
источников, но и определенных фактов и их системы, что 
явится высшей стадией эвристических разысканий на основе 
первичных, ныне применяемых.

Для определения назначения и места в исторических ра
ботах, а также научной значимости публикаций источников 
важно произвести их классификацию. Этот вопрос привле
кает внимание советских архивистов, археографов, истори
ков в связи с насущными потребностями публикаторской
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деятельности и перспектив расширения Источниковой базы 
исследований. На наш взгляд, рассмотрение постановки дан
ного вопроса в современной советской археографии позво
ляет получить сведения, которые могут быть использованы 
и для классификационных систем, применимых к публика
циям источников по истории Украины XVI—XVII вв.

С конца 50-х годов советские археографы, архивисты и 
историки успешно разрабатывают вопросы классификации 
публикаций источников в соответствии с их специфическими 
особенностями и функциями. В октябре 1959 г. Главное ар
хивное управление СССР провело теоретическую конферен
цию по вопросам археографии на тему «Формы и виды пуб
ликаций исторических источников». На конференции была 
предложена достаточно аргументированная и рациональная 
классификация документальных изданий (ее авторы
А. И. Логинова и В. Н. Жигалова). Согласно этой схеме 
публикации разделяются по видам: на тематические, по но
минальному признаку (по разновидности документов) и 
пофондовые; два первых вида могут быть следующих ти
пов: исследовательские (академические), научно-популяр
ные, агитационно-пропагандистские и учебные (хрестома
тии); по форме публикации делятся на серийные (многотом
ные издания), однотомные и подборки публикации одного 
документа39.

В 1960 г. на страницах журнала «Исторический архив» 
состоялась дискуссия по вопросам археографии документов 
советской эпохи. Материалы обсуждения содержали полез
ные сведения и соображения, в частности по вопросам клас
сификации публикаций. Б. Г. Литвак обратил внимание 
на существование в издательской практике академических и 
массовых публикаций, исходя из их целенаправленности40. 
М. С. Селезнев выделил следующие типы публикаций: ака- 
демичеокий, выборочный — для научно-исследовательских 
целей, научно-популярный, тип учебной документальной, га
зетной и журнальной публикаций, содержащих отдельные 
факты и материалы41.

Наиболее близкой к принятой на археографической кон
ференции 1959 г. явилась классификация, с которой выступи
ли И. А. Булыгин и Г. Е. Рейхберг в статье «О типах, видах 
и формах публикации документов» (1960). Определенный 
интерес представляет достаточно убедительная, на наш 
взгляд, попытка источниковедческой терминологии: понятие 
«тип», по мнению авторов, определяет назначение издания, 
«форма» — характеризует объем публикации (серия, от
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дельный сборник, журнальная или газетная подборка, от
дельный документ), «вид» — исходит из состава документов 
(по их тематике, разновидностям; пофондовая публикация)42. 
Полагаем, что такие определения классификационных тер
минов являются конструктивными и приближают нас к более 
четким дефинициям.

После проведенной дискуссии в 1969 г. вышло третье 
издание «Правил издания исторических документов в СССР», 
в котором первый раздел озаглавлен: «Типы, виды и формы 
издания документов», где изложена четкая классификация 
советских документальных публикаций. В «Правилах» чита
ем: «По своему назначению, задачам и составу источриков 
издания документов могут быть различными по типам, видам 
и формам. Типы изданий документов определяются их целе
вым назначением. Различаются следующие типы изданий: 
научный, научно-популярный и учебный»43. Виды изданий 
определяются задачами и составом источников и распреде
ляются на следующие группы: пофондовые, тематические и 
включающие документы одной разновидности или одного 
лица. Что касается формы изданий, то они могут быть изда
ны сериями, в отдельных сборниках, периодической печати, 
альбомах, плакатах, приложениях к печатным трудам и в 
их тексте44.

Выработанная в современной советской археографии 
классификация документальных изданий, вышедших в со
ветское время, по нашему мнению, применима и может 
быть использована при систематизации и типологии публи
каций документальных и повествовательных источников 
XVI—XVII вв. по истории Украины.

Анализ публикаций источников предполагает установле
ние следующих сведений и особенностей, характеризующих 
данное издание:

1. Форма, тип и вид публикации.
2. Авторство, имена составителей и издателей (не всегда 

указанных в изданиях XIX — начала XX в.).
3. Назначение и цель издания (субъективная и объектив

ная).
4. Хронологические рамки и охват территории, к кото

рой относятся публикуемые источники.
5. Классификация состава документов, выделение видов 

источников.
6. Структурные части издания, .наличие введений, преди

словий, исторических, источниковедческих и архео
графических комментариев и оправок, различных ука-
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зателей (предметных, географических, именных), т. е. 
научно-справочного аппарата.

7. Способ воспроизведения подлинников (передача тек
стов графическим или фототипическим путем, хро
молитографии и др., степень сохранения языковых осо
бенностей).

8. Археографические легенды — данные о местонахожде
нии подлинников, предыдущие их публикации, коли
чество страниц или листов оригинала, указание, опуб
ликован ли подлинник или его копия, и др. (С. Н. Валк 
несколько лет тому назад напечатал содержательную 
статью, посвященную археографической легенде и ее 
особенностям45) .

9. Возможные ошибки в прочтении текстов, типографские 
опечатки при воспроизведении рукописи и др.

10. Выделение наиболее значимых источников, позволяю
щих установить новые факты, явления, оценки, взгляды 
и другие стороны исторического процесса.

Это позволяет при анализе археографических изданий 
использовать комплексные классификации опубликованных 
источников по происхождению, тематике, содержанию и их 
видовым признакам. Важно также установить степень ори
гинальности каждой публикации, наличие археографических 
повторений, раскрыть архивные коллекции, единицы хране
ния, положенные в основу данной публикации и по возмож
ности (это касается преимущественно дореволюционных и 
зарубежных изданий) современное местонахождение ориги
налов рукописей. Только в результате такого анализа стано
вится возможным установить полноту данной публикации 
и возможность ее применения в исследованиях.

При источниковых разысканиях и анализе источников в 
центре нашего внимания находится история непосредствен
ных производителей материальных 'благ — народных масс: 
крестьянства, горожан, а также казачества, их положение, 
социальная, народно-освободительная борьба. Автор руко
водствовался принципиальным указанием В. И. Ленина, что 
«об исторических событиях надо судить по движениям масс 
и классов в целом, а не по настроениям отдельных лиц и 
группок»46.

Последовательное соблюдение марксистско-ленинского 
принципа историзма47 позволяет верно определить не только 
значение и роль общественно-политических движений и идей
ной борьбы, но и место в них деятелей культуры, науки и 
просвещения, объективно установить значение сочинений от
16



дельных писателей, авторов исторических произведений, пуб
лицистов и мемуаристов XVI—XVII вв., оставивших свиде
тельства о положении на Украине того времени. Правильная 
оценка их сочинений возможна только при классовом под
ходе к их деятельности, руководстве ленинским положе
нием, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего 
не дали исторические деятели сравнительно с современными 
требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно 
со своими предшественниками»48.

Исходя из современного уровня источниковедческих иссле
дований с целью расширения источниковой базы по социаль
но-экономической истории Украины XVI—первой половины 
XVII в., автор в выполненной работе, состоящей из несколь
ких частей, поставил следующие задачи:

Во-первых, с максимальной полнотой установить наличие 
публикаций источников по данной теме, изданных со времени 
их возникновения по настоящее время правительственными, 
научными и архивными учреждениями, отдельными лицами, 
историками и археографами как в нашей стране, так и за 
рубежом, выделив при этом советские публикации.

Во-вторых, произвести анализ, типологию и классифика
цию по теме публикаций источников, определив клас
совую и политическую направленность, структуру, наз
начение, характер, особенности и научный уровень издания с 
учетом развития публикаторской деятельности, выработки 
принципов более адекватной оригиналу передачи текста ру
кописи, показать достижения советской археографии.

В-третьих, проанализировать содержание каждой публи
кации и объем заключенной в данном издании источниковой 
информации, для чего в каждом отдельном случае разрабо
тать целесообразную классификационную схему, сгруппиро
вав опубликованные источники по их внешним признакам 
(видам), тематике, хронологическим рамкам и др. Как верно 
подметил советский источниковед А. Л. Литвин, «при изуче
нии конкретной темы, видимо, придется каждый раз состав
лять свою отдельную группировку источников»49. Осуществле
ние классификации является не формальным методическим 
приемом, а важнейшим этапом научного осмысления источ
ников, обобщения, синтезирования их многочисленного разно
образия. Как отмечает председатель Археографической ко
миссии АН СССР С. О. Шмидт, «классификация — важное 
средство организации познавательной деятельности, необхо
димая ступень для синтеза»50.

В-четвертых, произвести обзор основных архивных собра-
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ний источников, хранящихся в СССР, а также за рубежом 
по данной тематике.

В-пятых, рассмотреть изданные и неопубликованные ис
точники в целом в соответствии с классификацией их по ви: 
довым признакам, произвести их анализ и критику.

Указанные задачи позволят привести в систему источни- 
новую базу по исследуемой проблематике и реализованы в 
соответствующих частях работы, первая из которых посвя
щена анализу советских публикаций документальных источ
ников по истории Украины XVI-первой половины XVII в.

СОВЕТСКИЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ и с т о ч н и к о в  

ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ XVI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции открыла огромные перспективы для развития советской 
исторической науки, вооруженной марксистско-ленинской ме
тодологией. В центре внимания советских исследователей на
ходится история народных масс, социально-экономических про
цессов, различных проявлений классовой борьбы, изучение ис
торических корней и развития дружбы и единства трудящихся 
нашей страны, в том числе русского и украинского народов, 
борьба против любых проявлений буржуазной идеологии й 
фальсификаторов истории.

Для советских исторических исследований характерна ши
рокая и разносторонняя источнижова^ база, в чем большая 
роль принадлежит развитию советской! археографии. Это дос
тигается как путем критического использования дореволюци
онных и зарубежных археографических изданий, так и вве
дением в научный оборот неопубликованных ранее источни
ков, расширения тематики публикаций.

Как отмечали видные советские археографы и источни- 
коведы А. А. Новосельский и В. И. Шунков, «советские ис
торики... не ограничиваются значительным материалом, зак
люченным в изданиях XVIII, XIX и начала XX в., но непре
рывно привлекают все новые и новые группы источников. 
Поэтому издание критически отобранных и проверенных ис
торических источников занимает видное место в деятельнос
ти научных исторических учреждений СССР»51.

Советская археография принципиально отличается от 
дореволюционной русской и зарубежной буржуазной тем, 
что «она намного расширила тематику своих изданий и, ру
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ководствуясь марксистско-ленинской методологией, сосредо
точила основное внимание на публикации источников по 
истории трудящихся масс и экономического развития стра
ны, классовой борьбы, освободительного и революционного 
движения, документов по истории народов СССР»52. Данное 
положение, сформулированное И. А. Булыгиным, отражает 
идейно-политическую направленность советских публикаций 
источников и по истории Украины феодального периода. Оп
ределение ряда критериев актуальности документальных 
публикаций содержится в статье Г. Я. Сергиенко53.

Важнейшей задачей советской археографии является раз
работка научных принципов и унифицированных правил 
издания письменных исторических источников в соответствии 
с требованиями классиков марксизма-ленинизма о необхо
димости точной и адекватной передачи текста публикуемого 
документа, на что указывалось в подписанном В. И. Лени
ным 27 января 1918 г. декрете «О редактировании и печа
тании законодательных и правительственных актов», где 
ставилась задача строгой проверки публикаций «со сто
роны их подлинности и точности текста»54.

Советские исследователи значительное внимание уделяют 
теоретическим вопросам археографии, разработке принци
пов публикации письменных источников. В составлении на
учных правил издания документов принимали участие вид
ные советские историки и источниковеды, в особенности 
С. Н. Валк, В. Д. Греков, А. А. Зимин, Б. Г. Литвак, С. А. Ни
китин, М. Н. Черноморский, А. А. Шилов, С. О. Шмидт идр.  
Значительные успехи в области археографии были достигну
ты начиная с середины 30-х годов. Изыскания в этом нап
равлении продолжались и в 50—60-х годах. В 1935 г. был 
издан составленный А. А. Сергеевым проект «Правил изда
ния документов Центрального архивного управления СССР»55. 
В следующем году в непериодическом (продолжающемся) 
издании «Проблемы источниковедения» (вып. 2) были опуб
ликованы «Правила издания документов XVI—XVII вв.», 
составленные акад. Б. Д. Грековым совместно с В. Г. Гей- 
маном, Р. Б. Мюллер, К. Н. Сербиной и Н. С. Чаевым56. В 
«Правилах» были подробно разработаны вопросы выбора и 
установления текста для публикации, различных приемов 
передачи текста — полностью или сокращенно (в виде ре- 
гестов, документальных таблиц), составления научно-вспо
могательного (научно-справочного) аппарата (заголовков,
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легенд, примечаний, указателей). Такое научно-методическое 
издание имело большое значение в деле совершенствования 
археографической деятельности.

В 1955 г. были составлены и опубликованы «Правила из
дания исторических документов», а в 1969 г. — ныне дейст
вующие «Правила издания исторических документов в СССР». 
Как указано во введении к последнему изданию, «новые пра
вила являются дальнейшей разработкой важнейших принци
пов и приемов подготовки документальных изданий основных 
видов исторических источников, различных по времени про
исхождения. В отличие от прежних правил, в них отражает
ся специфика подготовки изданий в зависимости от их типов 
и видов, а также методика работы с различными источника
ми (мемуарными, эпистолярными, статистическими, на иност
ранных языках, языках народов СССР и др.)»57.

В связи с тем, что при издании документов по истории 
Украины, писанных на украинском, а также польском, ла
тинском языках XVI—XVIII вв., возникает ряд конкретных 
вопросов передачи текстов при публикации58, советские укра
инские археографы и источниковеды в последние десятилетия 
успешно занимаются разработкой научных методов и прие
мов передачи таких текстов. В этом отношении представляют 
значительный интерес рекомендации М. М. Пещак и
В. М. Русанивского о правилах издания памятников украин
ского языка XIV—XVIII вв. (1961), А. А. Бевзо о принци
пах печатания исторических документов, которые были на
писаны на украинском языке XVI—XVlII вв., П. И. Фостик 
о публикации документов XIV—XVIII вв. на иностранных 
языках59 и др. Названные методические руководства по воп
росам издания источников вырабатывались постепенно, и 
поэтому, естественно, не все публикации, прежде всего 
предвоенных и первых послевоенных лет, готовились с соб
людением научных принципов передачи и воспроизведения 
текстов, а также других археографических правил. Это, в 
частности, касается и изданий по истории Украины исследуе
мого периода.

По настоящее время отсутствует сводный библиографичес
кий указатель осуществленных за годы советской власти пуб
ликаций источников по истории УССР отдельных периодов, 
в том числе XVI—XVII вв. Издан только перечень вышедших 
в УССР документальных публикаций с 1920 по 1968 г. Ав-
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Tóp вступительной статьи этого указателя М. Ф. Дмитриенко 
предложила классифицировать издания первого периода со
ветской археографии (до середины 30-х годов) по их те
матике на несколько групп, выделяя такие, в которых со
держатся документы государственного и юридического ха
рактера, материалы «общественно-политического направле
ния», памятники языка и литературы, письма и мемуары, 
«тематические сборники материалов, различные по свое
му происхождению»60. Однако указатель не дает целостно
го представления о круге советских публикаций источников 
по истории Украины, так как в него не включены издания, 
вышедшие вне пределов УССР, помещенные в ряде перио
дических и продолжающихся изданий, в приложениях к 
статьям и монографиям. Не включены в него и повествова
тельные источники. В этой части нашей работы делается по
пытка привести в определенную систему опубликованные 
советскими археографами документальные источники по 
данному периоду истории Украинской ССР.

Приступая к анализу советских публикаций источников, 
вначале сгруппируем их по типам, согласно целесообразной 
классификации в «Правилах издания исторических доку
ментов в СССР» (1969), разделив их на научные, научно- 
популярные и учебные, по форме — на публикации в от
дельных сборниках, периодике и приложениях к печатным 
трудам, по видовым признакам — тематические, пофондо- 
вые, документы одной разновидности или одного лица61.

Основным типом публикаций, подлежащих анализу в 
данной работе, являются научные археографические изда
ния. По содержанию они составляют 3 группы: первая из 
них представляет документальные публикации (законода
тельные памятники, правительственные постановления, ак
ты гродских, земских судов, городского и сельского само
управления, публично-правовые и частно-правовые акты, до
кументы центральных и местных правительственных органов 
Русского государства и Речи Поополнтой и др.), вторая — 
повествовательные или нарративные источники (летописи, 
хроники, публицистика, мемуарная литература, записки 
иностранцев, учебники и словари XVI—XVII вв. и др.) и 
третья—тематические сборники, включающие оба рода пись
менных источников.

К числу документальных археографических публикаций 
принадлежат следующие (перечень приводится в хроно
логический последовательности их издания):
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1. «Цехова жнига бондарів, стельмахів, колодіїв, столя
рів міста Ка м’яніця -Подільського від 1600 до 1803 р.». К-, 
1932 (Археографическая комиссия АН УССР)*;

2. «Україна перед визвольною війною 1648—1654 рр. 
Збірка документів (1639—1648 рр.)». К-, 1946 (Институт 
истории АН УССР. Центральный государственный истори
ческий архив УССР — далее ЦГИА УССР);

3. «Воссоединение Украины с Россией. Документы и ма
териалы в трех томах». Т. I. 1620—1647 гг. М., 1953—1964 
(Институт истории АН СССР. Институт истории АН УССР);

4. «Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIII ст. 
Збірник документів». Львов, 1961 (Львовский госуниверси- 
тет. ЦГИА УССР во Львове);

5. «Акты армянского суда города Каменца-Подольского 
XVI в.» Ереван, 1963;

6. «Актова книга Житомирського міського уряду кінця 
XVI ст. (1582—1588 рр.)» из серии «Пам’ятки української 
мови XVI ст. Серія актових документів і грамот». К., 1965 
(Институт языкознания им. Потебни АН УССР);

7. «Исторические связи народов СССР и Румынии в 
XV — начале XVIII в. Документы и материалы в трех то
мах». Т. 1—2. М., 1966, 1968 (Институт истории АН СССР, 
АЇОІСОР, АН РНР);

( 8л «Документы .на половецком языке XVI в. (Судебные 
акта Каменец-Подольской армянской общины)» из серии 
«Памятники письменности Востока». М., 1967 (Отделение 
истории АН СССР);

9. «Акти села Одрехови». К., 1970 (ЦГИА УССР во Льво
ве) ; I

10. «Першодрукар Іван Федоров та його послідовники, на 
Україні (XVI — перша половина XVII ст.). Збірник доку
ментів». К.., 1975 (ЦГИА УССР во Львове).

Отдельными изданиями вышли следующие повествова
тельные источники:

1. В е л и ч к о  С. «Сказаніє о войне козацкой с поляка
ми». К., 1926 (Археографическая комиссия АН УССР).

2. М е х о в с к и й М. «Трактат о двух Сарматиях». М.—Л., 
1936 (Институт истории АН СССР).

3. Малоизвестные летописные памятники. Острожский ле
тописец. Изд. М. Н. Т и х о м и р о в .  — «Исторический архив», 
вып. VII. М., 1951 (Институт истории АН СССР).

* В скобках указаны названия учреждений, подготовившие давно* 
археографическое издание. г
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4. «Пересторога зЪло потребная на потомные часы право
славным христіаном». — В кн.: В о з н и к  М. Письменницька 
діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. Львов, 
1954 (Львовский госуниверситет).

5. В и ш е н с к и й  И. Сочинения. Из серии «Литературные 
памятники». М. — Л., 1955 (АН СССР).

6. В и ш е н с ь к и й  I. Твори. К., 1959 (ГИХЛ).
7. Л е х а ц и С. Путевые заметки. Пер. с арм. М. О. Дар- 

бйнян. М., «Наука», 1965 (Отделение истории АН СССР. 
Институт древних рукописей, им. Маштоца — «Матенада- 
ран»).

8. Б е в з о А. А. Львівський літопис і Острозький літо
писець. Джерелознавче дослідження. К., «Наукова думка», 
изд. 1-е, 1970; изд. 2-е, 1971 (Институт истории АН УССР).

9. Літопис Самовидця. К-, «Науїкова думка», 1971 (Ин- 
ститэд: истории АН УССР).

•Гід) Полное собрание русских летописей. Т. 32. Хроники: 
Литовская и Жмойтская и Быховца. Летописи: Баркулабов- 
ская, Аверки и Панцырного. Сост. Н. Н. У л а щ и к. М., 
«Н^ка», 1975 (Институт истории СССР АН СССР).

'll 1.) Славяно-молдавские летописи XV—XVI вв. Сост. 
Ф л Г г р е к у л .  М., «Наука», 1976 (Институт истории 
СССР АН СССР).
' В двух последних названных изданиях летописей и хро
ник соде;ржатся сведения и по истории Украины изучаемого 
периода. Как документальные, так и повествовательные 
источники 1569—1654 гг. были помещены в 3-м томе сбор
ника «Історія України в документах і матеріалах», К., 1941 
(Институт истории АН УССР). Перечисленные 22 крупные 
археографические публикации, подготовленные к изданию 
прешущественно академическими и архивными учрежде
ниями, способствовали введению в научный оборот разнооб
разиях источников по истории Украины XVI — первой по
ловиш XVII в., а также- переизданию их на современном 
научюм уровне. Кроме того, по данной тематике имеется 
ряд изданий отдельных документов, опубликованных в со- 
ветскої исторической периодике и непериодических (про
должавшихся) изданиях.

Обът настоящей работы не позволяет в одинаковой 
степени оассмотреть оба рода письменных источников, опуб
ликованиях в советское время, — документальных и повест
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вовательных. Поэтому анализируются лишь документальные 
источники, а повествовательные упоминаются, когда речь 
идет о сборниках, в которых помещены оба рода источни- 
ков.

Сначала рассмотрим тематические издания источников. 
Следует отметить, что такие сборники, как «Історія України 
в документах і матеріалах», «Україна перед визвольною 
війною 1648—1654 рр.» и «Воссоединение Украины с Рос
сией» охватывают весь исследуемый период или крупные его 
составные части. Сборник по истории связей русского и 
украинского народов с Румынией включает документы 
XV — начала XVIII в. Сборник документов о социальной 
борьбе в одном из крупных торгово-экономических центров 
Украины — Львове охватывает значительный период — 
XVI—XVIII вв., хотя относится к событиям, происходящим 
на небольшой территории. Отсутствуют современные публи
кации источников, которые вмещали бы документы и мате
риалы за первую половину XVI в. и охватывали всю терри
торию украинских земель.

Значительным явлением в советской украинской архео
графии накануне Великой Отечественной войны явилось из
дание Институтом истории Украины АН УССР в' 1941 
третьего тома серии «Історія України в документах і мате
ріалах». Его составили проф. Н. Н. Петровский (1894—1951) «и 
В. К. Путилов (умер в 1942 <г. в осажденном Ленинграде62). 
В томе были помещены источники, охватывающие большой 
промежуток времени: от Люблинской, унии 1569 г., акт ко
торой юридически оформил насильственный захват боль
шинства украинских земель шляхетской Польшей, до исто
рического решения народной Переяславской рады 1654 \  о 
воссоединении Украины с Россией. Из 206 источников, на
печатанных в этом томе, 94, то есть почти половина, освеща
ли события до начала освободительной войны украинского 
народа.

Для сборника характерна четкая, продуманная структу
ра, позволяющая раскрыть основные аспекты историк укра
инского народа до и в годы освободительной войны 1648— 
1654 гг. Документы распределены по тематическому и хро
нологическому принципу на главы, разделы, параграфы, 
хотя в некоторых заглавиях и встречаются неудачше фор
мулировки и термины (во 2-й главе «присоединение» вместо
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«воссоединение» Украины с Россией, что объясняется сос
тоянием исторической науки того времени; употребление 
выражений «нападение» при описании крестьянско-казац
ких восстаний (док. № 18, 22), «разруха на Украине» 
(№ 42, 43). Подбор источников в сборнике давал возмож
ность осветить социально-экономические и политические 
отношения на Украине за сто лет после Люблинской унии, 
формы феодальной эксплуатации народных масс, антифео
дальной и освободительной борьбы, крестьянско-казацкие 
восстания 90-х годов XVI — 30-х годов XVII в., украинско- 
русские взаимосвязи, сообщался обильный фактический ма
териал о предпосылках освободительной войны украинского 
народа и объективной закономерности воссоединения Украи
ны с Россией.

В основу сборника были положены дореволюционные 
публикации источников, для чего его составителям приш
лось выполнить огромную поисковую работу. В той части 
сборника, где содержатся источники до 1648 г., было 
использовано 31 название различных серийных и однотом
ных изданий, в которых находятся известия по истории Ук
раины (преимущественно социально-экономической). Эти 
издания можно разделить на две большие группы. Первая 
из них — это дореволюционные археографические докумен
тальные публикации: петербургские и московские (Акты 
ЗР*, Акты ЮЗР, АМГ, РИБ, Собрание гос. грамот и дого
воров, «Документы, объясняющие историю Западнорусского 
края и его отношение к России и Польше» — Спб., 1865), 
«Материалы для истории воссоединения Руси» (М., 1877), 
киевские (ПКК, АЮЗР, Чтения ИОНЛ), харьковское («Ма
териалы для истории колонизации и быта степной окраины 
Московского государства», Харьков, 1886), львовское («Же- 
рела до історії України — Руси», т. 8, 1908), новочеркасское 
(«Историческое описание Земли Войска Донского», т. 1 ,1903), 
из которых наибольшее количество актов было почерпнуто из 
различных частей и томов АЮЗР. Были также напечатаны 
отдельные сеймовые конституции по петербургскому изданию 
серин «Volumina legum».

Вторую группу составили публикации повествовательных 
источников: украинских летописей, в том числе Киевской из 
«Сборника летописей, относящихся к истории Южной и За
падной Руси» (К-, 1888), Самовидца, хроники Иоахима Бель-

* Встречающиеся здесь и далее сокращения названий археографи' 
ческих публикаций приведены в приложении (с. 94).
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ćKoró, дневники Зриха Лясооты, Симона Окольского, Иоахима 
Ерлича, Филиппа Обуховича, «Описания Украины» Гильема 
де Боплана, письма и сочинения Станислава Жолкевского 
(все по изданиям на языке оригинала); частично были ис
пользованы «Мемуары, относящиеся к истории Южной Ру
си» (вып. 2, К., 1896). Хотя в сборнике отсутствуют систе
матические комментарии, а также вводная статья, в отдель
ных случаях публикациям отрывков из произведений ме
муарной литературы и современных исторических сочинений 
предшествовали краткие справки с данными об авторе и его 
сочинении (об Э. Ляссоте (с. 12), И. Федорове (с. 22), Ф. Ев
лашевском (с. 28), И. Бельском (с. 31), И.Вишенском (с. 53), 
Г. де Боплане (с. 65), Ф. К. Обуховиче (с. 90), С. Окольском 
(•с. 91), а также о летописи Самовидца (о. 114), небольшая 
археографическая справка (кстати, единственная во всем 
сборнике) о Львовской «русской» летописи (с. 86). Наличие 
только таких справок без постоянных комментариев и указа
телей 'несколько снизило научный уровень издания, которое 
приобрело более информативный и иллюстративный харак
тер, чем академический, хотя и вышло с грифом Института 
истории АН УССР.

Следует также отметить, что, несмотря на обильный ис- 
точниковый матерйал сборника, приводимые тексты явились, 
как правило, археографическими повторениями и не вводи
лись в научный оборот впервые. Из 206 позиций сборника 
лишь 14 представляли собой публикации архивных источни
ков, в том числе 13 впервые издаваемых. Лишь не публико
вавшиеся ранее 4 источника помещены в части сборника за 
1569—1647 гг. Все они были почерпнуты из документальных 
коллекций, хранящихся ныневрукопйсном отделе Централь
ной научной библиотеки АН УССР в Киеве (ЦНБ). Три акта 
были взяты из собрания копий документов, подготовляемых ук
раинским буржуазным историком П. А. Кулишом к публика
ции, которая должна была составить 2-й том «Материалов для 
истории воссоединения Руси» за 1634—1639пт., но не была изда
на. Эта рукопись имеет шифр II 13402. Из данной рукописи 
в сборнике «Історія України в документах і матеріалах» по
мещены следующие документы: донесение польского ротмист
ра Мелецкого С. Потоцкому в 1638 г. о неудачной экспедиции 
на Запорожье (№ 77), отчет о сражении под Жовнином в 
июне того же года (№ 78), инструкция С. Конецпольскогю 
коменданту крепости Кодак в 1639 г. (№ 82). По рукописи 
бывшей Лавры была напечатана речь украинского шляхтича 
Л. Древинского на Варшавском сейме 1620 г. (№ 40). С
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Йелью издания отрывков из Львовской «русской» летопйсй 
(№ 68 и 71) по оригиналу, а не копии, как это сделал Н. По
годин в 1839 г., в данном сборнике была использована руко
пись (№ 27) этой летописи из собрания А. Петрушевича 
(фонд бывшего университета в ЦНБ). Факт такого способа 
публикации явился свидетельством источниковых поисков сос
тавителей сборника и их стремления издать источники по бо
лее совершенным рукописям.

По истории освободительной войны украинского народа 
1648—1654 гг. составители сборника ввели в научный оборот 
из фондов тогдашнего Государственного архива феодально- 
крепостнической эпохи (ГАФКЭ, — теперь Центральном Го
сударственном архиве древних актов СССР — ЦГАДА) нес
колько документов Б. Хмельницкого (универсал и грамота 
русскому правительству—№ 123, 128) и руских приказов кон
ца 40-х — начала 50-х годов XVII в. (№ 129, 176, 177, 179, 
186—188) — всего 9 документов. Хотя новые источники 
составляли в данном сборнике небольшой удельный вес и 
нельзя согласиться с утверждением С. А. Яковлева, что в 
нем «напечатано... значительное количество неопубликован
ных документов»63, это издание имело существенное значе
ние в расширении существующей Источниковой базы, осо
бенно по истории русско-украинских связей данного периода.

Что касается способа воспроизведения текста оригинала, 
то польские и латинские источники помещены в переводе на 
украинский язык, украинские же, как это уже справедливо 
отмечалось в литературе64, — без учета своеобразия языка 
XVI—XVII вв., что приводило к искажениям содержания, 
документы лишались своего колорита и нередко становились 
непонятными даже квалифицированному читателю.

Напечатанные в сборнике источники составляют две 
большие группы: документальные (актовые) и нарративные 
(повествовательные). По видовым признакам документаль
ные источники сборника разделяются на следующие:

1) сеймовые решения (о раздаче шляхте земель за Бе
лой Церковью, № 3);

2) королевские грамоты и распоряжения (декреты): 
«привилеи» 1576 и 1634 гг. мещанам Киева (№ 7, 63), дар
ственная (№ 4), «мандат (приказ) короля остерскому ста
росте (№ 37), королевская инструкция на сейм (№ 45), по 
вопросу обучения в школах Украины (№ 66);

3) документы и соглашения между польско-шляхетским 
правительством и реестровым казачеством (Ординация вой
ска запорожского 1638 г., (№ 76); Ольшанская комиссия
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1617 г. (№ 33); Раставицкая комиссия 1619 г. (№ 34); Ry- 
руковское соглашение 1625 г. (№ 50);

4) решения и инструкции шляхты, в частности на сей
мы (№ 19, 20, 42), «лист» Д. Заславского о подчинении пра
вославных священников униатам (№ 65);

5) судебные акты (жалобы о крестьянско-казацких выс
туплениях, набегах восставших на феодальные владения и 
города — № 11, 18, 22; об угнетении крестьян арендатора
ми и др. — № 27, 29, 53, 86);

6) акты феодального землевладения и хозяйства (зак
ладная — № 1, подтверждение монастырских владений — 
№ 6; инвентари сел — № 2, 52, 54, 55; люстрация Житомир
ского старюстата 1622 г. — № 28; реестр владений И. Ёиш- 
невецкого — № 83; арендный договор — № 85);

7) донесения и отчеты (реляции) о событиях во время 
народных движений на Украине (№ 77, 78);

8) переписка между представителями королевской адми
нистрации и магнатами на Украине, в том числе письма 
А. Вишневецкого, С. Жолкевского, Я. Острожского (№ 21, 
24, 43);

9) документы казацкой старшины (письма казацкого 
гетмана Г. Тискиневича — № 44 и Т. Байбузы — № 30; 
завещание казака — № 31; универсал гетмана Г. Черного 
о монастырских владениях — № 64; инструкции 1648 г. 
казацким послам на варшавский сейм — № 88);

10) документы украинской православной шляхты и поли
тических организаций украинского мещанства (устав Львов
ского братства из письма Антиохийского патриарха Иоаки
ма — № 9; письмо виленских братчиков львовоким — № 10; 
инструкции и суплика шляхты на сейм — № 12, 41, 92; ре
шение православного собора 1569 г.—№26; письмо брацлав- 
ской шляхты королю — № 14; речь шляхтича Древинского 
на сейме — № 40);

11) международный акт (польско-турецкий договор 
1617 г. — № 32).

Особую большую группу источников в данной публика
ции составляют документы русского происхождения, отло
жившиеся в результате деятельности русских приказов: 
отписки русских воевод, рассказы, донесения, сообщения, 
свидетельства русских и украинцев о событиях на Украине 
и совместных действиях донских и запорожских казаков 
(№ 16, 17, 35, 36, 47, 48, 49, 58, 60, 59, 61, 67, 69, 70, 80, 81, 
93, 94).
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Помещенные в томе повествовательные источники состав
ляют две группы: свидетельства современников — очевидцев 
событий и летописные известия. Из них большинство состав
ляют записки современников событий XVI — начала XVII в.: 
Э. Ляссоты (описание Киева, Запорожской Сечи и запорож
цев — № 8, 13), А. Курбского (о литовской и польской 
шляхте — № 5), И. Федорова (начало книгопечатания в 
Москве и Львове — № 15), Ф. Евлашевского (поход Нали
вайко в Белоруссию — № 23), Г. де Бюплана (положение 
украинских крестьян, описание Киева, Запорожской Сечи, 
положения казачества, морских походов казаков, татарские 
походы на Украину — № 51, 56, 57, 62, 84), Ф. Васковокого 
(положение киевских мещан — № 89), Ф. Обуховича (осно
вание в 1635 г. крепости Кодак и взятие ее повстанцами во 
главе с И. Сулимой — № 72), С. Окольского (сведения о 
казацко-крестьянских восстаниях и сражениях польских 
войск с восставшими в 1637—1638 гг. — № 73, 74, 75, 79).

Из летописных известий в сборнике напечатаны сообще
ния о положении казаков и казацкой старшины (из летопи
си Самовидца — № 87), восстании С. Наливайко (из хрони
ки И. Бельского — № 25), выступления казаков против 
униатских деятелей (Киевская летопись — №46), сообще
ния о народном восстании на Украине в 1630 г., постройке 
и взятии восставшими .казаками в 1635 -г. Кодака (Львов
ская «русская» летопись — № 68, 71).

В целом следует признать, что, несмотря на ряд архео
графических погрешностей, сравнительно незначительное 
расширение круга вновь вводимых в научный оборот источ
ников, этот том серии «Історія України в документах і ма
теріалах» содействовал исследованию истории украинского 
народа второй половины XVI—первой половины XVII в. с 
марксистских позиций и предоставлял значительный мате
риал, собранный в одном сборнике, по социально-экономи
ческому и политическому положению на Украине, особенно 
народных масс, что давало также большие возможности со
ветским историкам для разоблачения буржуазно-национа
листических фальсификаторов истории Украины.

В дореволюционной археографии не существовало пуб
ликации источников по истории Украины предшествующего 
освободительной войне 1648—1654 гг. десятилетия, которое 
было названо польскими дворянско-буржуазными шови
нистическими историками «золотым покоем», когда якобы 
были прекращены социально-политические конфликты и 
антишляхетские выступления на украинских землях. Отсут
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ствие изданных источников по этому периоду препятствова
ло глубокому выяснению с марксистско-ленинских методо
логических позиций социально-экономических причин и ха
рактера освободительной войны украинского народа 
середины XVII в. С целью создания солидной Источниковой 
базы по истории Украины десятилетнего периода (1639— 
начала 1648 г.) до освободительной войны киевские архи- 
віистьі и археографы одновременно с подготовкой к изданию 
довольно обширного по своим хронологическим рамкам 
третьего тома «Історії України в документах і матеріалах» 
в 1940 — первой половине 1941 г. провели значительную 
работу в киевских архивах по выявлению, собиранию и 
изучению актовых источников для их публикации в отдельном 
сборнике, куда должны были войти исключительно неопуб
ликованные источники данного периода.

Документы для этой публикации были почерпнуты в 
двух архивных собраниях: тогдашнем 'Киевском Централь
ном архиве древних актов (КЦАДА) при университете (те
перь — ЦГИА УССР), откуда было взято большинство 
актов, и частично в отделе рукописей Библиотеки АН УССР 
(ЦНБ) в Киеве. Накануне Великой Отечественной войны 
документы, отобранные для публикации, были перепечатаны 
и сборник частично подготовлен к печати Я- М. Серым. Од
нако вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР 
помешало осуществить это важное археографическое издание. 
С приближением немецко-фашистских войск к Киеву маши
нописные копии предполагавшихся быть изданными доку
ментов были вывезены на восток. Эта тематическая публика
ция смогла увидеть свет в освобожденном Киеве лишь после 
окончания Великой Отечественной войны, в 1946 г., под наз
ванием «Україна перед визвольною війною 1648—1654 рр. 
Збірка документів (1639—1648 рр.)». Сборник редактировали 
видные советские украинские специалисты по истории Укра
ины периода феодализма Н. Н. Петровский и К- Г. Гуслис- 
тый (1902—1973).

Во время подготовки к изданию, как это следует из пре
дисловия и текста публикации, большинство оригиналов не 
были доступны археографам для необходимой сверки, так 
как актовые книги были частично вывезены оккупантами и 
лишь позже возвращены по месту их хранения. В предисло
вии сказано: «Возможны также в отдельных словах докумен
тов сборника ошибки или неточности по сравнению с ориги
налами, поскольку редакторы из-за отсутствия (добавим — 
«на время издания сборника» — Н. К.) значительной части
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оригиналов не могли еще раз сверить с ними все перепеча
танные копии» (с. 4). В связи с тем, что при довоенном ко
пировании везде буква «Ъ» была заменена на «е», не пред
ставлялось возможным, как правило, восстановить первона
чальное написание слов. Издатели пришли справедливо к 
выводу, что букву «Ъ» следовало везде сохранить, так как 
«в украинских документах этого периода... она произносилась 
преимущественно как современная украинская буква «і» 
(с. 4). Только в отдельных случаях была произведена новая 
сверка копии с оригиналом, о чем свидетельствует док. 
№ 27 (с. 63—65), в подстрочных примечаниях к которому 
указано, где в тексте была буква «Ъ». 11 документов написа
ны на польском языке, публиковались без перевода, на языке 
оригинала.

Хотя в предисловии говорится о гибели или пропаже до
кументальных материалов КЦАДА, однако не указано, ка
кие именно из оригиналов, копии с которых были сняты 
перед войной, погибли или утеряны. Выяснение нами этого 
вопроса позволяет прийти к выводу, что по своему удельному 
весу количество документов данного сборника, оригиналы 
которых не сохранились и не находятся в настоящее время 
в ЦГИА УССР в Киеве, весьма незначительно — всего 
шесть (№ 9, 10, 18, 19, 21 и 22) в сборнике или соответ
ственные номера единиц хранения ЦГИА УССР в Киеве 
(до войны — КЦАДА), коллекции «Новая серия» —№289, 
290, 342, 347 и 360. Остальные 100 (из 106) опубликованных 
в сборнике актов могут быть сверены в наши дни с оригина
лами в киевских архивохранилищах.

Если обратиться к археографическим легендам данного 
сборника с учетом современных номеров фондов и единиц 
хранения, то устанавливается такая картина его Источнико
вой и архивной основы.

Из КЦАДА (теперь ЦГИА УССР в Киеве) использованы 
следующие фонды актовых книг и отдельные документы ар
хивных коллекций — Житомирский гродский суд (ф. И) — 
4 актовые книги, 35 актов: кн. 9 (15) — 7 актов (№ 2—8), 
кн. 10 (16) — 5 актов (№ 13, 15—17, 20), кн. И (17) — 22 
акта (№ 29—31, 33—51), кн. 12 (18) — 1 акт (№ 53);

Луцкий гродский суд (ф. 25) — 5 актовых книг, 42 акта: 
кн. 247 (2951) — 1 акт (№ 83), кн. 249 (3026) — 7 актов 
(№ 32, 78, 80, 84—86, 88), кн. 257 (2489) — 24 акта
(№ 54—77), кн. 260 (2490) — 6 актов (№ 79, 81, 82, 89, 92, 
95), кн. 261 (2169) — 4 акта (№ 103—106);
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Винницкий гродокий суд (ф. 44) — 1 актовая книга — 
кн. 2 (4805) — 5 актов (№ 23—27);

Владимирский гродский суд (ф. 28) — 1 актовая книга— 
кн. 84 (1016) — 5 актов (№ 87, 90, 91, 93, 94);

Владимирский земский суд (ф. 27) — одна актовая кни
га — кн. 36 (1208) — 1 акт (№ 99);

Брацлавский земский суд (ф. 43) — 1 книга — кн. 1 
(4597) — 3 акта (№ 1, 52, 102);

Луцкий городовой магистрат (ф. 23)—1 актовая книга— 
кн. 1 (5859) — 1 акт (№ 96).

Таким образом, из 106 помещенных в данном сборнике 
документов 92 были почерпнуты из актовых книг, в их чис
ле преобладающее большинство из гродских (87 актов) 
и лишь 4 акта — из земских.

11 опубликованных в сборнике источников представляют 
собой, как правило, позднейшие копии XVII—XVIII вв., сос
тавленные для отдельных светских и духовных феодалов и 
вошедшие в состав архивной коллекции КЦАДА — ЦГИА 
УССР «Новая серия» — док. № 289 (публ. № 9), не сох
ранившийся; док. № 290 (публ. № 10), не сохранившийся; 
док. №294 (публ. № 11), теперь ф. 11, № 153 в ЦГИА; док. 
№ 302 (публ. № 100), теперь ф. 221, № 302; док. № 328 
(публ. № 14), теперь ф. И, № 19; док. № 342 (публ. № 18 
и 19) не сохранился; док. № 347 (публ. № 21) не сохранил
ся; док. № 348 (публ. № 101), теперь ф. 221, № 348; док. 
№ 360 (публ. № 22) не сохранился и док. № 370 (публ. 
№ 28), теперь ф. 11, № 57. Кроме того, в сборнике помещен 
один документ (публ. № 12) из коллекции «Серия «Б» (те
перь ф. 223, № 41). Всего из фондов КЦАДА — ЦГИА в 
сборнике помещено 104 документа.

Лишь только два источника 1639 г. (публикации № 97 и 
98) — инструкция С. Конецпольского коменданту Кодака 
и его же письмо Владиславу IV по поводу переселения 
Д. Гун,и в пределы Русского государства — были взяты из 
уже упоминаемого неизданного сборника источников XVII в.
II. Кулиша, хранящегося в рукописном отделе ЦНБ 
АН УССР в иКеве под № II 13402, при этом без указания, 
что данная инструкция уже публиковалась в III томе сбор
ника «Історія України в документах і матеріалах» в 1941 г. 
(№ 82).

Что касается степени освещения в сборнике фактов по 
отдельным годам, выясняется, что наибольшее внимание 
было уделено поискам актов и введению их в научный обо
рот за три года — 1646, 1647 и 1648 (по 28 апреля включи
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тельно), что составляло соответственно 23, 27 и 22 докумен
та. За предшествующие годы количество опубликованных 
актов следующее: за 1639 г. — 4, 1640 г. — 8, 1641 г. — 3, 
1642—2, за 1643—8, 1644—3 и за 1645—6. Таким образом, 
заметна количественная неравномерность в сборнике источ
ников по отдельным годам.

В хронологическом отношении сборник можно условно 
разделить на две части, из которых первая включает доку
менты № 1—95, расположенные в строго хронологической 
последовательности (1639—1648 гг.), вторая является до
полнением к первой (документы № 96—106 за 1639—1642 и 
1647—1648 ш\). В отличие от предшествующей публикации— 
«Історія України в документах і матеріалах» — документы 
этого сборника не огрушированы в главах и разделах по 
тематическому принципу. По географическому признаку в 
сборнике более широко представлены источники, отложив
шиеся в результате деятельности двух ВОЛЫНСКИХ гродских 
судов: Л'уцкого и Житомирского (77 актов), причем за 1646 
и J647 гг. (как нами показано, эти годы представлены в пуб
ликации, сравнительно с другими годами, наибольшим коли
чеством документов) преимущественно были использованы 
две актовые книги: Житомирская гродская № И (17) — 
1646 г. и Луцкая гродская № 257 (2480) — 1647 г.

По видовым признакам введенные в научный оборот 
источники в данной публикации можно разделить на 13 
групп:

1) жалобы («протестации») феодалов друг на друга и 
на арендаторов о насилиях и грабежах крестьян, набегах, 
наездах, увеличении повинностей, вывозе и переманивании 
крестьян, их бегстве — свидетельства усиления эксплуата
ции крестьян; жалобы мещан на королевских солдат и та
тарские набеги — всего 57 актов (№ 2—4, 6, 8, 11, 13, 15, 
16, 20—24, 28—35, 37, 40, 43, 47—51, 53—58, 60, 61, 63, 64, 
66—70, 75, 77, 79, 81—83, 87, 90—95);

2) заявления («реляции», «дилиенции»), свидетельские
показания королевских чиновников (возных) и шляхтичей 
о размерах и увеличении феодальных повинностей, о нару
шениях арендных и других договоров, о набегах и наездах 
феодалов, притеснении, побоях и убийствах крестьян, их 
побегах, выступлениях против шляхтичей, о неурожае и 
др. — 31 акт (№ 5, 7, 28, 29, 31, 36, 39, 41—47, 55—59,
61—67, 71, 72, 89, 92, 101);

3) судебные дела по опорам между феодалами, а также 
арендаторами, свидетельствующие о непомерном увеличе-
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нии феодальных повинностей, вооруженных наездах феода
лов на чужие владения, притеснениях крестьян и их побе
гах — 14 актов (№ 1, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 25—27, 38, 52,
84, 88);

4) судебные присяги крестьян, свидетельствующие о 
принуждении их феодалами заниматься винокурением и 
другими промыслами — 4 акта (№ 72—74, 76);

5) судебные позовы — 4 документа (№ 78, 80, 85, 86);
6) заставные записи — 3 документа (№ 103—105);
7) протокол допроса — 1 (№ 96);
8) арендный контракт — 1 (№ 102);
9) квитанция об уплате налога («квит поборовый»! — 

1 (№ 100);
10) инвентарь села — 1 (№ 99);
11) инструкция коменданту Кодака — 1 (№ 97);
12) универсал короля Владислава IV—4 (№106);
13) письмо коронного гетмана С. Конецпольского Вла

диславу IV 19 сентября 1639 г. о переселении крестьян и 
казаков под руководством Д. Гуни в Россию — 1 (№ 98).

В ряде случаев заглавия публикуемых документов нес
колько односторонне отражают содержание источника, в то 
время как в ряде из них сочетаются два вида документов: 
жалобы — «протестации» и заявления, свидетельства офи
циальных лиц, назначаемых для установления истины су
дебными инстанциями. Таких сложных актов в данной пуб
ликации нами установлено 16 (№ 28, 29, 31, 43, 47, 55—58, 
61, 63, 64, 66, 67, 79, 92). Полагаем, что сочетание в одном 
документе жалобы с заявлением («реляцией») должностно
го лица, бывшего на месте происшествия и допросившего 
свидетелей, произведшего осмотр пострадавших, в значи
тельной степени повышает достоверность сообщаемых фак
тов, в частности о притеснениях крестьян, их разорении и т. д.

Облегчает работу над документами данного сборника на
личие в нем научно-справочного аппарата: именного и геог
рафического указателей.

В целом можно прийти к заключению, что издание дан
ного документального сборника явилось важным событием 
в советской украинской археографии, способствовало сущест
венному и значительному расширению Источниковой базы по 
социально-экономической истории Украины десятилетнего 
периода, предшествовавшего освободительной войне укра
инского народа середины XVII в., опровержению «теории» 
шляхетско-буржуазной историографии о мнимом «золотом 
покое» на Украине в тот период. В рецензии (1947 г.)
34



акад. В. И. Пичеты на этот сборник ив работах по истории 
советской украинской археографии И. Л. Бутича, С. Я. Яков
лева и М. Ф. Дмитриенко65 отмечалось, что документы сбор
ника явились ценными источниками по изучению классовых 
взаимоотношений и классовой борьбы на Украине накануне 
нового подъема освободительной войны украинского народа.

Наиболее выдающимся, монументальным изданием источ
ников по истории Украины и русско-украинских связей 20-х— 
начала 50-х гг. XVII в., освободительной войне украинского 
народа 1648—1654 гг. явилась археографическая публика
ция, осуществленная двумя Академия-ми наук — СССР и 
УССР к 300-летнему юбилею исторической Переяславской 
рады — «Воссоединение Украины с Россией. Документы и 
материалы в трех томах» (М., 1953, 1954), из которых к 
теме настоящего исследования относится том 1-й (1620— 
1647 гг.), включающий 283 документа. Всего в трехтомнике 
напечатано 747 источников. Редакционная коллегия трехтом
ника состояла из крупных советских историков: П. П. Гуд
зенко, А. К. Касименко, А. А. Новосельского, А. Л. Сидоро
ва, Л. В. Черепнина, Ф. П. Шевченко.

В начале 1-го тома помещена обстоятельная вводная 
статья под названием «Воссоединение Украины с Россией в 
1654 г.», в которой содержится краткий очерк истории ук
раинского народа XV — начала XVII в., русско-украинских 
связей, особенно в период освободительной войны украин
ского народа, и оценка значения акта воссоединения Украи
ны с Россией. Значительный интерес представляет археог
рафическая часть вводной статьи, где передаются содержа
ние и структура трехтомника, выделяются основные до
кументальные источники, впервые вводимые в научный 
оборот полностью, и изложены принципы публикации доку
ментов. Как указано в этой статье, данное издание осуществ
лялось в соответствии с основными «Правилами публикации 
документов Государственного архивного фонда Союза ССР», 
а также упоминаемыми нами «Правилами издания докумен
тов XVI—XVII вв.» (1936). Вместе с тем, впервые была сде
лана попытка «передать текст документов XVII в. по новой 
украинской орфографии, однако с сохранением особенностей 
украинского языка того времени» (с. XXXI). Исходя из того, 
что буква «*Ь» писалась в украинских документах XVII в. там, 
где произносилась как «і», в текстах предполагалось произ
вести замену «Ъ» на «і». Однако, как отметил С. А. Яковлез, 
«при составлении сборника этот принцип последовательно не 
был выдержан, В первом томе из-за недосмотра редакции
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тексты документов» переданы в современном правописании66.
Чрезвычайно важной в данном издании явилась методика 

публикации, впервые осуществленная в изданиях источников 
по истории Украины. Все документы публиковались на языке 
оригинала (с обусловленными и оговоренными во введении 
модернизацией правописания и заменой устаревших букв 
современными). Документы на польском и латинском языках, 
кроме того, переведены на русский язык, что делало их дос
тупными широкому кругу читателей. Подробные и точные 
археографические легенды (хотя без указания номера фонда, 
а лишь его названия) раскрывают не только место хранения, 
но и -все предыдущие публикации документов.

Следует отметить настойчивое стремление составителей 
издания проверить и уточнить по оригиналам тексты почти 
всех доступных им источников, что позволяет признать дан
ное издание даже в тех случаях, когда уже имелись предшест
вующие публикации помещенных в нем источников, не шаб
лонным, стереотипным археографическим повторением, а но
вым, соответствующим современному уровню археографии и 
источниковедения с преимущественным устранением неточ
ностей и пропусков в предыдущих изданиях XIX—XX вв. Сог
ласно произведенному нами анализу археографических ле
генд в отдельных случаях (нами установлено 22 таких доку
мента из 104 повторных публикаций, т. е. 21%) при 
подготовке 1-го тома «Воссоединения...» не могла быть произ
ведена сверка документов с оригиналами или копиями в 
архивных собраниях, когда они не были доступны издате
лям, и это явилось свидетельством' в некоторой степени 
уникальности предшествующих публикаций (несмотря на их 
несовершенность) в наши дни.

Не были сверены по оригиналам в архивах перепечатан
ные в 1-м томе «Воссоединения» документы из следующих 
изданий:

1. АЮЗР, ч. I, т. 10, док. № 230 (с. 563—567) — протес- 
тация луцкого православного епископа А. Пузины и сокаль- 
ских мещан против бесчинств со стороны католиков — из 
бывшего Холмскосо братского музея («Воссоединение...», 
т. I, № 205). Поскольку этот документ представлял собой 
выпись из Белзской гродской книги, его можно было прове
рить по оригиналу в ЦГИА УССР во Львове, где в ф. I соб
раны книги и фасцикулы неиндуктированных копий Белзско- 
го гродского суда за 1500—1783 гг.;

2. АЮЗР, ч. 7, т. I, док. № 45 (с. 327—328, 334) — люст
рация Житомирскогб староства 1622 г. из рукописной за-
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іійсной книги полковника Малаховского, которую сообщил 
Киевской археографической комиссии И. И. Мурзакевич 
(«Воссоединение...», № 13); док. № 46 (с. 351) — люстра
ция Остерского староства 1628 г. из актов Коронной мет
рики, кн. 177 F. 628—629 («Воссоединение...», № 43);

3. «Чтения в историческом обществе Нестора летописца». 
Использовано 2 тома «Чтений...». 5 документов было почерп
нуто из публикации Ф. Д. Николайчика «Материалы по 
истории землевладения» по двум книгам записей Коронной 
метрики Московского архива министерства юстиции—МАМЮ 
(док. № 16, 17, 19,30 и 34 «Чтений...», кн. 14, вькп. 1—3. 
К-, 1900; соответственно док. № 5, 6, 10, 248 и 267 «Воссоеди
нения»). При перепечатке последнего документа из «Чтений...» 
нами обнаружен неоговоренный пропуск декрета И. Вишне
вецкого в предпоследнехМ абзаце текста, что привело к бес
смыслице и утрате внутренней логики содержания данного 
источника («Воссоединение...», т. I, № 267, с. 448, последняя 
строка, и с. 449—первая строка; сравни: «Чтения...», кн. 14, 
вып. 1—3, с. 184—185). Три документа («Воссоединение...», 
№ 77, 103 и 214) за 1626, 1633 и 1642 гг. представляли со
бой перепечатку записей из «Румянцевской описи» о созда
нии цехов в Прилуках и Гадяче, которые ввел в научный 
оборот в 1902 г. А. М. Лазаревский, объединив их под наз
ванием «Цеховые акты Левобережной Малороссии (1622— 
1645 гг.)». Они впервые были изданы им в кн. 15, вып. IV 
«Чтений...».

4. Львовское археографическое издание «Жерела до 
історії України — Руси», т. 8 (1908 г.). Из этого тома, где 
помещены документы по истории украинского казачества, 
собранные львовоким историком И. П. Кринякевичем в руко
писном отделе краковской библиотеки Чарторийских (теках 
Нарушевича № 117 и 350) и опубликованных в 8-м томе «Же- 
рел» соответственно под № 178, 226 и 230, в первом томе 
«Воссоединения...» перепечатаны под № 32, 55 и 56. Это 
официальные документы польского правительства, свидетель
ствующие о политических связях украинского казачества с 
Россией перед освободительной войной 1648—1654 гг.

5. Документальное приложение в первом томе монографии
С. Голубева «'Киевский митрополит Петр Могила и его вре
мя» (К-, 1883) под названием «Материалы для истории за- 
падноруской церкви». В 1-м томе «Воссоединения...» два до
кумента № 38 и 64 ополитике национально-религиозного уг
нетения, проводимой на землях Украины шляхетским пра
вительством,. взяты из этой публикации — соответственно
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док. №48 и 72, оригиналы которых, согласно археографичес
ким легендам Голубева, хранились в библиотеке Краковского 
университета (№ 211) и рукописном отделе Петербургской 
публичной библиотеки (теперь ГПБ) в собрании разноязыч
ных рукописей (IV, № 104).

6. Публикация А. Я блоковского «Źródła dziejowe», т. 5 
(Варшава, 1877). Использованы в первом томе «Воссоеди
нения...» два акта: люстрация Киевского воеводства 1622 г. 
(№ 17) и «манифестация» ректора Переяславской иезуит
ской коллегии 1636 г. (№ 104). Поскольку у Яблоновского 
нет точных археографических легенд, проверка этих тек
стов по оригиналам ,не могла быть выполненной.

7. Собрание постановлений сейма Речи Посполитой, из
данное под названием «Volumina legum». Из 3-го тома это
го сборника (Опб., 1859) использовано 4 документа (в 1-м 
томе «Воссоединения» они помещены под № 35, 82, 83, 49), 
которые были при публикации XVIII в. почерпнуты наряду 
с другими сеймовыми конституциями в коронном архиве 
Варшавского Главного архива древних актов.

Рассмотрев первоначальные публикации документальных 
источников, которые были включены в 1-й том «Воссое
динения...» без обычной ссылки на соответствующие архивные 
фонды, убеждаемся, что оригиналы или копии их находи
лись в собраниях польских архивов, где они сохранялись 
с давних времен либо были переданы из ГПБ и бывшего 
МАМЮ в начале 20-х годов (коллекция разноязычных, поль
ских и латинских рукописей и коронная часть Литовской 
метрики). Место хранения отдельны^ актов не указано в 
предшествующих изданиях и не было установлено.

За исключением этих 22 документов, современное место
нахождение остальных 80-ти, которые ранее публиковались, 
было установлено, что потребовало провести значительную 
поисковую работу в архивохранилищах СССР, свидетельст
вом чего являются археографические легенды сборника «Вос
соединение...», где указаны как соответствующие архивные 
фонды и единицы хранения, так и первоначальные их публи
кации. В 1-й том сборника «Воссоединение...» были включе
ны документы, почерпнутые из 12 различных археографи
ческих изданий, в том числе многотомных, серийных.

Наибольшее количество источников использовано из 
следующих документальных публикаций: по 19 из РИБ
т. 18, 24 и 26), «Донские дела» («Воссоединение»: № 18, 29,



as, 71, 78, 121, 131, 188, 200, 203, 206, 241, 253—258, 261*), 
АЮЗР, ч. 1, T. 6 — 5 документов (№ 23, 25, 33, 51 и 80), 
ч. З, т. 1—5 док. (№ 44, 50, 120, 140, 250), ч. 5, т. 1 — 1 док. 
(№ 277) ,ч. 6, т. Г—2 док. (№ 60, 70), ч. 7, т. 1—3 док. 
(№ 100, 272, 281), кроме того, еще три, которые не проверя
лись по архивным собраниям. 12 док. (№ 1, 2, 3, 7, 15, 16, 
22, 24, 31, 36, 37 и 49) были почерпнуты из сборника
П. А. Кулиша «Материалы для истории воссоединения Ру
си» (т. 1), 10 док. по истории связей и совместных действий 
донских и запорожских казаков в первой половине XVII в. 
(№ 12, 14, 20, 29, 30, 40, 47, 54, 76, 81) — из 1-го тома
сборника «Историческое описание земли Войска Донского» 
(Новочеркасск, 1869). Из сборника «Україна перед виз
вольною війною 1648—1654 ірр.» использовано 4 акта (№ 183, 
186, 222, 251), из 3-го тома Актов ЮЗР — 6 док. (№ 125, 
133, 137, 212, 239, 282), 2 (№ 72,74)—из 1-го тома АМГ, та
кое же количество (№ 15, 34) из приложений к монографии 
А. Крыловского «Львовское ставропигиальное братство» 
(К., 1904). По одному документу было почерпнуто из ПКК, 
т. 1 (№ 4), книги Д. И. Багалея «Материалы для истории 
колонизации и быта степной окраины Московского государ
ства, Харьков, 1886 (№ 152) и из кн. 1 «Записок» украин
ского научного общества в Киеве за 1908 г. (№ 224). 
Кроме того, 6 позиций (№ 108—112 и 139) были взяты 
из дневника С. Окольского о крестьянско-казацком восста
нии 1637 г. и заключенных затем соглашениях между вер
хушкой реестрового казачества и польскими комиссарами.

Наибольший интерес в данном сборнике представляют 
собой ненубликовавшиеся ранее документальные материалы, 
которые по их происхождению и месту хранения могут быть 
разделены на две большие группы: источники, почерпнутые 
в русских архивных фондах (в ЦГАДА) и в украинских 
архивохранилищах (ЦГИА УССР в Киеве, Харькове и во 
Львове). Всего в 1-м томе «Воссоединения...»помещено 179 
впервые опубликованных источников, которые составили 
63,2% .всех документов этого тома.

Из фондов ЦГАДА в 1-м томе опубликовано 134 доку
мента, т. е. 74% источников, введенных в н а у ч н ы й  оборот 
в данном томе. Установление такого соотношения И с т о ч н и 
ковой базы данного издания позволяет выяснить и его ха
рактер. Основное внимание составителей этой археографи

* Здесь и далее в скобках указали номера документов 1-го тома 
«Воссоединения...».
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ческой публикации и ее профиль направлены На освещение 
истории русско-украинских связей накануне и в годы осво
бодительной войны украинского народа и закономерности 
воссоединения двух братских народов.

Документы, почерпнутые в ЦГАДА, составляют две 
большие группы, исходя из тех архивных фондов, в кото
рых они отложились. Первая группа представлена доку
ментами Разрядного приказа (ф. 210) — их 94, что сос
тавляет 70% введенных в данную публикацию документов 
ЦГАДА. Большинство из них — это столбцы Белгородского 
стола — 39 док. (№ 19, 92, 93, 99, 106, 107, 113, 114, 116— 
119,122, 124,128, 130,132,136, 178, 190, 193—197, 202, 207— 
209; 225—228, 231, 263, 270,271, 273, 274), Севского стола4 — 
23 (№ 8, 58, 145, 154—162, 164—167, 169—172, 174, 179,180), 
Приказного стола — 19 (№ 52, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 90, 
173, 216, 235, 237, 238, 246, 247, 249, 276); меньшее количество 
из столбцов Московского стола — 8 (№ 9, 53, 68, 73, 75, 
148, 152, 201), три документа (№ 26—28) из столбцов Нов
городского стола, два (№ 268, 269) — Денежного стола.

Вторую группу составляют документы (в количестве 40) 
Посольского приказа, большинство из которых — столбцы 
ф. 79 («Сношения России с Польшей»—«польские дела») за 
1635—1646 гг. — 30 док. (№ 84, 87—89, 94, 96—98,
102, 105, 123, 126, 127, 129, 134, 135, 141—143, 146, 147, 
150, 151, 163, 192, 240, 243, 245, 252, 259). Использованы
также (№ 115 и 279) две посольские книги (№ 60 и 72) того 
же фонда. К этой же группе относятся дела соединенных с 
Посольским приказом фондов: Малороссийские дела (ф. 124)— 
7 док. (№ 41, 42, 45, 46, 144, 181 и 182) и Приказные дела 
старых лет (ф. 141) — іодин(№ 283).

По видовым признакам и форме помещенные в первом 
томе трехтомника «Воссоединение...» сохраняющиеся в 
ЦГАДА источники составляют следующие 10 групп:

1) грамоты (царские — донским и запорожским казакам, 
патриаршая—украинским деятелям, из Посольского и Разряд
ного приказов воеводам) и царский наказ об отпуске и вы
даче жалованья украинским посланцам — 29 док. (№ 3, 7, 
14, 18, 29, 39, 42, 45, 89, 99, 117, 141, 145, 148, 157, 165, 166, 
171, 174, 179, 191, 196, 227, 235, 246, 249, 254, 256, 276);

2) приказная документация: памяти, выписки из дел, док
ладные выписи из Разрядного приказа, записки о приеме 
послов, вестовой список послов — 15 (№ 2, 96, 153, 156, 161; 
182; 118, 170, 178, 180, 190; 159; 144; 1; 115);
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3) отписки и письма русских воевод в Москву (а также
некоторых других официальных лиц); это самая большая 
группа источников в данном собрании, представленная 80 
позициями, в томе помещены 74 отписки 18 русских воевод: 
Астраханского, Белгородского, Брянского, Валуйского, Воро
нежского, Вологодского, Елецкого, Калужского, Кромского, 
Ливанского, Орловского, Оскольского, Осташковского, Пу- 
тивльского, Рыльского, Севского, Торопецкого и Царицин- 
ского (№ 8, 9, 16, 19, 24, 26—28, 30, 31, 40, 46,49, 52, 53, 
57, 59, 61—63, 67, 68, 71—75, 78, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 98,
102, 105, 107, 114, 119, 123—129, 132, 134—137, 142, 143,
146, 152, 154, 160, 162, 163, 172, 173, 188, 189, 201, 226, 239, 
240, 245, 253, 259, 261, 282), а также 4 отписки русских пос
ланников в Крыму и посланцев к донским казакам (№ 20, 
47, 54, 76), войсковая отписка Донского Войска (№ 200) и 
письмо путивльского воеводы гадячокому старосте (№ 147);

4) рашросные речи в Польском приказе и других офи
циальных учреждениях России донских казаков, их атаманов, 
а также переселившихся в Россию украинцев, в том числе 
запорожских казаков — всего 20 записей (№ 12, 36, 37, 65, 
69, 81, 92, 97, 113, 116, 121, 122, 130, 133, 203, 206, 225, 241, 
252, 255);

5) челобитные донских и запорожских казаков, русских 
воевод, касающиеся украинских переселенцев в Россию 
(№ 58, 131, 150, 158, 164, 167, 169, 192—195, 197, 202, 207, 
208, 212, 216, 228, 231, 237, 238, 243, 247, 263, 270, 271, 273, 
274, 283) — 29 док.;

6) поручные записи украинских казаков — 3 док. (№ 155, 
257,258);

7) роспись украинских переселенцев в России (№ 209);
8) записи из Белгородской и Курской таможенных книг— 

2 док. (№ 268, 269);
9) документы внешнеполитической деятельности рус

ского правительства: выпись из посольской договорной за
писи (№ 151), ответное письмо русского правительства послу 
польского правительства А. Киселю (№ 279);

10) тексты писем русскому правительству украинских поли
тических и культурных деятелей И. Копинского и И. Борец
кого, а также других по различным аспектам русско-украин
ских связей и вопросам воссоединения Украины с Россией — 
8 документов (№ 15, 22, 23, 25, 33, 34, 41 и 181).

По месту возникновения, учреждениям, в которых отло
жились эти источники, их можно отнести к двум большим
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группам: 1) документы русских центральных правительст
венных органов (в особенности приказов) и 2) документы 
представителей местной русской администрации (воеводских 
управлений). Все они объединены общностью проблемати
ки — различных проявлений русско-украинских политичес
ких, экономических и культурных взаимосвязей.

Из украинских архивов в первом томе «Воссоединения...» 
опубликовано меньшее по сравнению с почерпнутыми доку
ментами в ЦГАДА количество актов (49), что составило 
около 30%, от общего числа введенных их в научный оборот 
в данном издании. В киевском ЦГИА УССР были исполь
зованы для этого тома преимущественно документы акто
вых книг: Владимирского земского суда (ф. 27) кн. 285/299, 
1205, 1206 («Воссоединение...», т. I, № И, 66, 79, 101) и Вла
димирского гродского суда (ф. 28) кн. 1008 (№ 198, 199 и 
204), 1009 (№ 210), 1212 (№ 234) и 1015 (№ 280), а также 
один акт (№ 85) Рыхловского монастыря (ф. 144), всего 
11 док. Из бывшего Харьковского филиала ЦГИА УССР 
использовано одно дело фонда № 353 — Чугуевской при
казной избы (№ 168, 189 и 191 — 3 документа).

Значительно большее количество актов было почерпнуто 
в ЦГИА УССР во Львове из пяти фондов западноукраин
ских гродских судов: Галичского (ф. 5) — кн. 121, 126, 133, 
139 и 160 (№21,48, 185,220, 265, 266), Львовского (ф. 9)—кн. 
№ 368, 386, 394—397 (№ 86, 91, 95, 138, 217, 229, 232, 233,
244, 264, 278), Перемышльского (ф. 13) — кн. 365, 368 и 2 
фасцикула (№ 187, 218, 236, 262), Санокского (ф. 15) — кн., 
155—157, 160, 162 (№ 175, 176, 211, 213, 215, 219, 230, 275), 
Теребовельокого (ф. 17) — кн. 123 и 126 (№ 184 и 223) 
и также 2 акта из ф. 52 «Совета г. Львова» — кн. 47 и 
50 (№ 177 и 242) — всего 33 док. из 25 актовых книг.

Кроме того, по одному документу было привлечено в от
деле рукописей Львовской библиотеки АН УССР из фонда 
Оссолинских (№ 4089/1II) — акт киевского гродского суда 
1646 г. (№ 260)— и Государственного архива Закарпатской 
области — декрет австрийского императора Фердинанда III 
1643 года о подавлении народных движений «в гористых 
местностях» (№221).

По видовым признакам с учетом тех учреждений, кото
рые явились местом образования соответствующих источ
ников (фондообразователи), документы 1-го тома, почерп
нутые или проверенные в украинских архивах, могут быть 
распределены на следующие группы:

1. Финансовые документы: арендные и заставные кант-
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райты (jM° 138, 224, 281, 272), инвентаря Сёл с перечислением 
феодальных повинностей (№ 60, 100, 236) и фольварка
(№ 211).

2. Акты гродских и земских судов: жалобы (протестации)
крестьян и мещан против урядников и шляхтичей, усиливав
ших эксплуатацию народных масс и совершавших различные 
злоупотребления (№ 91, 95, 185, 186, 210, 219, 230, 233, 234, 
277, 278), декреты (постановления) Совета г. Львова (№ 177 
и 242) и Владимирского гродского суда (№ 199) по поводу 
угнетения мещан (ремесленников) и крестьян, применения 
к ним дискриминационных мер и насилий; реестр ущерба, 
понесенного крестьянами от грабежа их королевскими сол
датами (№ 275), протестации и жалобы урядников и шлях
тичей о нападениях, грабежах, отягощении различными по
борами и данями, убийствах крестьян шляхтичами, их слу
гами, арендаторами, королевскими войсками (№ 11, 50, 51, 
66, 80, 140, 175, 176, 183, 184, 198, 204, 205, 213, 220, 222,
223, 251, 265, 280), жалобы таможенников на случаи бес
пошлинной торговли (№ 244, 260), заявления о нападении 
татар (№ 21), позовы мещан на представителей королевской 
администрации за их притеснения и вооруженные нападения 
(№ 79, 101), заявление настоятеля католического монасты
ря о выступлениях мещан (№ 48).

3. Документы правительства Речи Посполитой и ее цент
ральных органов; они подразделяются на акты, издаваемые 
от имени и за подписью короля: декреты (постановления) 
(№ 229), «привилеи» магнатам и представителям королев- 
екой администрации на владения селами, старостами и дру
гими административными должностями (№ 5, 6, 10, 70, 85, 
120), универсалы об усилении феодальной эксплуатации,

, требования повиновения крестьян и проведения репрессий 
против участников народных движений (№ 110, 187, 217,
232, 262, 266), королевский мандат (приказ) крестьянам с 
требованием выполнения ими феодальных повинностей 
(№ 86), листы урядникам и мещанам (№ 4, 250), письма 
киевскому воеводе (№ 64) и турецкому каймакану (№ 56), 
королевские инструкции (предписания) на сейм (№ 55) и 
сеймик (№ 32), королевская охранная грамота (№ 218), 
повестки о явке крестьян на референдарский суд (№ 215, 
264), гетманский универсал (№ 44). Особое место занимает 
декрет австрийского императора по поводу антифеодальных 
выступлений на Закарпатье (№ 221).

Среди документов 1-го тома трехтомника, которые были 
почерпнуты из предшествующих публикаций и не провере
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ны по архивным хранилищам, выделяются по видам t£- 
кие группы:

1. Люстрации 1622 г. Киевского воеводства (№ 17) и двух 
-старости — Житомирского (№ 13) и Остерского — 1628 г. 
(№ 43).

2. Сеймовые документы: утверждения ординаций войска 
запорожского 1625 г. (№ 35) и 1638 г. (№ 149), сеймовые 
подтверждения королевских привилеев католическим мо
нахам (№ 82), постановления сеймового суда (№ 248, 267), 
сеймовое постановление о запорожских казаках (№ 83).

3. Гетманский универсал (№ 108).
4. Листы и манифестация польских светских и духовных 

феодалов польскому королю (№ 77, 103, 214; 38, 104).
5. Универсалы руководителей крестьянско-казацких вос

станий 1637 г. К. Скидана (№ 111) и П. Павлюка (№ 112).
Большое научное и политическое значение 1-го тома 

трехтомника «Воссоединение» по изучению социально-эко
номической истории украинского народа накануне освобо
дительной войны 1648—1654 гг. очевидно после проведенной 
нами группировки по проблематике источников, впервые 
опубликованных в этом томе. Они распределяются на две 
крупные темы: источники о положении народных масс Укра
ины и классовой борьбе против социального и националь
ного угнетения и источники о русско-украинских связях в 
их различных проявлениях.

»По первой проблеме помещены документы, свидетельст
вующие об усилении феодальной эксплуатации крестьян 
(№ 66, 86, 91, 95, 101, 118, 176, 184, 185, 187, 198, 211, 229, 
230, 232—234, 278, 280), грабежах и убийствах крестьян 
(№ 11, 199, 204, 210), притеснении украинских мещан, ремес
ленников мастерами-католиками и старостами (№ 177, 
234, 242), сообщения, поступавшие к русской администра
ции о фактах социального и национального угнетения укра
инского народа и о событиях на Украине в 30—40-е годы 
XVII в. (№ 67, 68, 84, 163, 278). Из финансовых документов 
напечатаны арендный контракт (№ 138) и инвентарь (№236).

Значительный интерес представляют документы о раз
личных формах антифеодальной борьбы крестьян, в том 
числе о побегах крестьян, отказах от выполнения феодальных 
повинностей (№ 175, 176, 213, 215, 218, 221, 223, 232, 262,
264—266); выступлениях мещан против духовных и светских 
феодалов (№ 48, 79, 220). Обнаруженные в ЦГАДА докумен
ты расширяют сведения о крестьянско-казацких восстаниях 

.на Украине 1625 г. (№ 8, 27), 1630—1631 гг. (№ 46, 59,
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61—63, 69), 1635—1636 гг. о взятии крепости Кодак (№ 92, 
93, 97), 1638 г. (№ L13, 115, 116, 120, 122, 124, 127, 132, 134, 
135, 43, 63) — всего 24 документа.

Вновь введенные в научный оборот источники о русско- 
украинских связях составляют более 120 позиций. В доре
волюционных публикациях содержались сведения о совмест
ных действиях донских и запорожских казаков; в настоя
щем томе напечатано 4 новых документа по этому вопросу 
(№ 28, 52, 106, 130), особого внимания заслуживает док. 
№ 125 о связях запорожских казаков с терскими и яицки - 
ми. Большая группа источников (76) является убедитель
ным свидетельством о массовых переселениях украинцев, 
особенно крестьян и казаков, на территорию Русского госу
дарства накануне освободительной войны, их устройстве на 
новых местах, заявления украинских крестьян, мещан, ка
заков о желании их переселится в Россию (№ 26, 27, 63, 65, 
73, 75, 84, 98, 99, 114, 116—119, 122, 124, 136, 145, 146, 148, 
154—162, 164—467, 169—174, 178—180,, 189—197, 201, 202, 
207—209, 225—227, 231, 235, 237, 238 245—247, 249, 252 263, 
270, 271, 273, 274, 276), среди них новые документы о пе
реселении в Россию предводителя крестьянско-казацкого 
восстания Якова Острянина «с Черкассы» (№ 146, 178, 195, 
196).

В первом томе «Воссоединения» опубликованы докумен
ты о связях с Россией украинских политических, культурных 
и религиозных (церковных) деятелей, обращении их в Моск
ву за материальной помощью и ее предоставление. Среди 
таких источников царские и патриаршие грамоты (№ 41, 42, 
45, 46), в их числе новые материалы о связях с Россией Иова 
Борецкого в 1630 г. (№ 45 и 46).

Дореволюционные археографы не уделяли внимания тор
гово-экономическим связям между Украиной и Россией. 
Их серьезное изучение началось лишь в послевоенной 
советской историографии. Публикация в первом томе 
30-ти документов, почерпнутых в ЦГАДА, по этой проб
лематике (№ 9, 19, 87 — 90, 94, 96, 102, 107, 123,
126, 129, 141, 142, 148, 150, 151, 168, 217, 240, 243, 244, 259, 
260, 268, 273, 279, 282, 283), а также свидетельств о произ
водственных связях между Украиной и Россией — 5 доку
ментов (№ 58, 152, 216, 228, 239), о приезде украинских ре
месленников и селитренных мастеров в Россию, документ 
о приходе на заработки в пределы Русского государства 
украинских крестьян (№ 105) — явилась, большим вкладом 
в существенное расширение введенной в научный оборот
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Источниковой базы для дальнейших исследований и Источнико
вых разысканий в этой важной области русско-украинских 
взаимосвязей.

Помещенные в 1-м томе трехтомника документы по го
дам распределяются неравномерно, свидетельством чего яв
ляется следующая таблица:

Т а б л и ц а

Г о д ы Количество
документов Г о д ы Количество

документов

1620 7 1634 2
1621 5 1635 16
1622 5 1636 8
1623 3 1637 8
1624 3 1638 39
1625 9 1639 29
1626 5 1640 10
1627 3 1641 19
1628 3 1642 7
1629 — 1643 9
1630 11 1644 11
1631 15 1645 12
1632 7 1646 20
1633 2 1647 15

Наряду с напечатанными в томе текстами источников в 
примечаниях (19, 54, 98, 111, 112, 115, 128,147,148, 156—158, 
173, 179, 180, 182—186, 188—190, 193, 196, 209, 212—217,
220, 221, 225, 227, 228, 231, 232—234) сделаны многочислен
ные ссылки на документы ЦГАДА 6 связях между Россией, 
и Украиной, что способствовало введению их в научный 
оборот.

В целом можно без преувеличения констатировать вы
дающуюся роль данной археографической публикации как 
основы для глубоких исследований истории Украины 
20—40-х годов XVII в. Большая научная ценность трехтом
ника отмечалась в опубликованных в 1954 г. многочислен
ных рецензиях: М. Н. Тихомирова («Известия», 16 января), 
Н. А. Смирнова («Правда», 8 апреля), И. Д. Бойко, К. Г. Гу- 
слистопо и др. («Коммунист», № 2), К. И. Стецюк и Ф. Е. Ло
ся («Коммунист Украины», № 4), А. И. Козаченко («Вопро
сы истории», № 5), И. Б. Грекова и А. Н. Мальцева («Но
вый мир», № 5) и др., М. Вежбовокого в ПНР, Ф. Покоры 
в ЧССР и др.
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Наряду с археографическими публикациями, освещающи
ми историю украинских земель за определенный историчес
кий период, преимущественно вторую половину XVI — пер
вую половину XVII в., в советское время были осуществле
ны издания документальных, актовых источников по историч 
отдельных городов, ремесленных корпораций (цехов), 
общин (Каменца-Подольского, Львова,' Житомира), сел 
(Одрехова) и культуры (книгопечатания на Украине вто
рой половины XVI —первой половины XVII в.).

Первым-таким изданием явилась «Цехова книга бондарів, 
стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам’янця-Подільського 
від 1601 до 1803 р.» («Цеховая книга бондарей, тележников, 
колесников, столяров порода Каменца-Подольского с 1601 по 
1803 г.») Сразу же следует отметить несоответствие изна
чальной даты этого заглавия оригиналу, так как наиболее 
ранняя цеховая запись датирована 1585 г. (с. 37).

Публикация книги записей этого каменецкого цеха была 
осуществлена в Киеве в 1932 г. Археографической комис
сией АН УССР по рукописи, обнаруженной в 1923 г. в Каменец- 
Подольском коммунальном отделе и изданной исследовате
лем истории украинских цехов Ф. В. Клименко (1887—1955)67. 
Краткая характеристика этого издания содержится в работах 
по истории советской украинской археографии. С. А. Яков
лев, в частности, отметил, что оно «представляет собой па
мятник средневековой цеховой организации труда на Украине. 
Из цеховых записей XVII—XVIII вв. можно узнать о цеховой 
организации труда, условиях труда, формах эксплуатации»68. 
М. Ф. Дмитриенко, присоединившись к этому же мнению, 
обратила внимание на удачную в данном издании попытку 
установить единую систему передачи -больших и малых 
букв, особого выделения перечеркнутых, дописанных или 
непрочитанных мест (слов) текста69.

Публикация начинается кратким археографическим вве
дением (предисловием) издателя, в котором рассмотрены 
структура источника и методика воспроизведения текста на 
языке оригинала (польском). Оригинал «Цеховой книги» не 
сохранился в своем первоначальном виде, поэтому она явля
ется сложным по своему составу источником. В начале 
XVIII в. книга была переплетена и дополнена добавочным 
текстом, причем отдельные страницы ее оказались перепу
танными. Ф. Клименко установил наличие на первых 85 
страницах филиграни конца XVI в., а на последующих 
(86—124) несколько разновидностей позднейшего времени— 
XVIII в. Записи велись пятью почерками, при этом некото

47



рые из них свидетельствовали о недостаточной грамотности 
писца или переписчика. При издании была произведена 
обусловленная перестановка текста, направленная на его 
упорядочение с целью восстановления его первоначальной 
последовательности. К сожалению, текст воспроизведен 
только на языке оригинала без перевода и необходимых 
комментариев. Во ‘вводной статье отсутствуют сведения 
по истории возникновения источника и его значения как па
мятника определенных социально-экономических отношений 
в условиях крупного средневекового торгово-ремесленного 
центра, каким являлся Каменец-Подольский.

Составитель рассмотрел структуру цеховой книги, при
держиваясь той последовательности, которая налична в са
мом источнике. Нам представляется целесообразным произ
вести определенную группировку 26 цеховых записей XVI— 
XVII вів., не соблюдая при этом последовательности оглавле
ния и порядка заглавий публикации. Объединяя заглавия 
цеховых записей по их форме и тематике, устанавливаем 
наличие таких групп:

1) прием учеников следующих ремесленных специаль
ностей: тележников («Стельмахов») за 1585—1671 гг.
(с. 37—46), столяров за 1589—1649 гг. (с. 46—52), бонда
рей за 1589—1654 гг. (с. 1—16), колесников за 1593—1783 гг. 
(с. 52—56);

2) цеховые постановления («ляуда») между «братией ре
месла бондарного, тележничьего, колесничьего и столярного» 
за 1588—1750 гг. (с. 17—24) и соглашения («декреты») за 
1590—1623 гг. (с. 25—26);

3) выборы («элекция») цехмистров (с. 26);
4) цеховые расходы за 1587—1644 гг. (с. 66—70);
5) раздача оружия цеховым ремесленникам (с. 27);
6) заявления («оповедания») о вступлении в цех мас

теров и уплата ими вступительных взносов — следующих 
специальностей: тележников с конца XVI в. — 1648 г.
(с. 29—30), бондарей в 1601—1636 гг. (с. 26—29) и в 
1601—1651 гг. (с. 63—66), столяров в 1604—1639 гг. (с. 59— 
61), в 1658—1660 гг. (с. 75—78), колесников в 1626—1646гг. 
(с. 61—63) ив 1646—1663 гг. (с. 78—79), а также за то же 
время тележников (там же);

7) уплата разных взносов при получении звания мастера 
столярного ремесла в 1588—1652 гг. (с. 35—36);

8) плата подмастерьев за угощение членов цеха («трун- 
кал»): тележников (с. 33—34), колесников (с. 70—71), бон
дарей (с. 74—75);

48



8) заявления о побегах и проступках подмастерьев й 
учеников («трибовки») бондарей в 1601—1667 гг. (с. 31—32), 
тележников конца XVI — начала XVII в. (с. 34—35), ко
лесников в 1646—1647 пг. (с. 71—72), столяров в 1606 г. 
(с. 72—74) с упоминанием о работе этих ремесленников у 
«партачей» (с. 72);

9) «'освобождение» учеников столяров и стекольщиков в 
1626—il6S6 гг. (с. 56—59), бондарей и колесников в 1635— 
1647 гг. (с. 80—81), тележников в 1636—1787 гг. (с. 81—84).

Последующие записи касаются XVIII в.
Кроме текста цеховых записей, в качестве приложений 

в данной публикации помещены 7 фотокопий образцов раз
личных страниц оригинала, представляющих интерес с точ
ки зрения палеографии, именной, географический и пред
метный указатели, хронологический перечень статей ориги
нала. Оглавление состоит из двух частей, объединяющих 
тексты XVII и XVIII вв., хотя, как нами показано, в ори
гинале и публикации содержатся записи, датированные кон
цом XVI в.

По содержанию этот источник освещает следующие вотг 
росы цеховой жизни в Каменце-Подольском конца XVI— 
XVII в.: источники пополнения производительного персона
ла объединенного цеха четырех ремесленных специальнос
тей (бондарей, тележников, колесников и столяров), орга
низация и условия приема учеников, сроки их обучения, 
номенклатура ремесленных изделий, фамилии и имена уче
ников, подмастерьев и мастеров, их количественные изме
нения, структура цеха, участие цеха в обороне города, 
финансовые вопросы, обычаи и традиции, процедура «осво
бождения» учеников и ее условия, прием цеховых мастеров, 
социальные и другий противоречия внутри цеха, списки' 
покинувших цех согласно «трибовен» и др. і С учетом того, 
что аналогичные издания по другим городам Украины этого 
периода отсутствуют, публикация одной из цеховых книг 
каменецких ремесленников приобретает особую значимость 
в качестве источника по истории цехов на Украине, в чем 
несомненная заслуга советской археографии.

Следует также отметить, что именно в советское время 
было осуществлено издание археографического сборника 
документов по социально-экономической истории другого 
важного экономического центра украинских земель того же 
периода — города Львова. Документальный сборник «Со
ціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIII ст.» («Со
циальная борьба в городе Львове в XVI—XVIII вв.»). издан
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Под редакцией Я. П. Кися, подготовлен сотрудниками ЦГИА 
УССР во Львове (Изд-во Львовского университета, 1961). 
Сборник начинается составленным Я. П. Кисем предисловием, 
в котором кратко освещаются основные события социально- 
экономической истории древнейшего украинского города 
Львова, много веков находившегося под игом иностранных 
поработителей, характеризуются учреждения и отложившиеся 
в процессе их деятельности актовые книги, которые соответ
ственно классифицируются. Однако рассмотрены не все груп
пы использованных в данной публикации актовых книг 
фонда «Совет города Львова» (ф. 52), что для читателя, 
непосвященного в систему нумерации и довольно сложную 
структуру этого архивного собрания, представляет значи
тельные затруднения при пользовании помещенными в дан
ном сборнике документами, требует выяснения, в каком 
именно учреждении магдебургии того времени отложился 
данный акт.

Анализ археографических легенд данной публикации 
позволяет установить следующую ее источниковую базу. 
Всего в сборнике помещено 137 документов за 1507—1771 гг.; 
из них до 1648 г. — 89. Эти документы почерпнуты из двух 
архивных фондов ЦГИА УССР во Львове: ф. 9—(«Львовский 
гродский суд» — 49 актов из 23 актовых книг (№ 337, 349, 
350, 352—354, 356, 359—361, 364—366, 368, 372, 374, 378,
385, 386, 388—390, 394 и 397) и ф. 52 — «Совет г. Львова»— 
40 актов.

Акты из ф. 52 распределяются в данной публикации на 
следующие группы ,по месту их возникновения и тех архивных 
собраний (структурных частей), в которых они отложились:

1) большинство представлены чистовыми записями и 
протоколами Совета (Inducta et protocolla officii consularis)— 
30 актов (№ 6, 11, 14, 15, 17—19, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 37, 
40, 41, 42, 44, 46, 47—50, 59, 60, 66, 75, 76, 80) из 14 книг 
(№ 16, 18, 24—29, 31, 32, 34, 35, 40, 41) за 1573—1636 гг.;

2) копии королевских привиллегий, декретов, мандатов 
(Codices privilegiorum) — 7 документов (№ 4, 9, 45, 34, 79, 
81, 82) из трех актовых книг (№ 582, 385 и 588);

3) акты, решения «всех сословий города» — коллегии со
рока мужей (Acta peculiaria magistratus consularis cum com- 
munitate civitatis Leopoliensis) — один документ (№ 65) из 
т. 629 (661);

4) две актовые записи неописанных К. Бадецким фасци- 
кулов Магистрата г. Львова (док. № 7 и 88—теперь ЦГИА 
УССР во Львове, ф. ,52, оп. ,2, ед. хр. 97 и 1104).
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Наряду с неопубликованными документами, впервые вво
димыми в научный оборот, был напечатан отрывок издан
ной во Львове в 1899 г. хроники г. Львова И. Зиморовича— 
«Opera quibus res gestae urbis Leopolis illustrantur» о побе
ге восставших учеников портняжного ремесла и их столкно
вении с городской «сторожей» в 1507 г. (№ 1). Кроме того, 
использован один документ из публикации источников о 
Львовском братстве («Monumenta confraternitatis stauropi- 
gianae leopoliensis»), сверенный по Львовской гродской 
книге № 397 (№ 5). Остальные источники XVI — первой 
половины XVII в. в данно'м сборнике напечатаны впервые.

Поскольку все оригиналы написаны на латинском и поль
ском языках, перед публикаторами стояла трудная задача 
их синхронного перевода на украинский язык (что и было 
осуществлено после печатания текстов на языке оригинала), 
которая усложняласыввиду отсутствия на то время принятых в 
советской археографии унифицированных правил передачи 
текстов таких источников. Также и в ПНР не существовало 
тогда единых принятых и осуществляемых при публикациях 
принципов воспроизведения текстов на.- средневековом 
латинском и старопольском языках. Поэтому львовские ар
хеографы сделали удачную, на наш взгляд, попытку выра
ботки приемов издания таких текстов, чем внесли опреде
ленный вклад в советскую археографию. Тексты докумен
тов на старопольском языке передавались согласно нормам 
и графике современного польского языка с сохранением 
некоторых фонетических и морфологических особенностей 
польского языка XVI—XVIII вв. Что касается латинских 
текстов, они переданы по правилам правописания класси
ческого латинского языка. Пропущенные, нечетко написан
ные или графически поврежденные слова обозначались мно
готочием, а восстановленные были указаны в скобках. 
Пунктуационные знаки приведены в соответствии с совре
менными синтаксическими нормами.

Каждый документ сопровождается кратким заглавием, 
составленным редакторами и отражающим содержание 
источника и его классовую сущность, а также археографи
ческой легендой, которая при публикации документов из 
ф. 52 могла бы быть более подробной, с указанием на 
систему нумераций актовых книг (новый, старый номера и 
по нумерации К. Бадецкого, что, к сожалению, не везде 
выдержано, лишь при печатании актов Совета). Палеогра
фические особенности текстов можно представить по поме
щенным их фотокопиям. Значительным подспорьем является
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указатель сокращений и объяснение слов и терминов дело
производства, которое велось во Львове в XVI—XVIII вв. и др.

Специальные исследования при подготовке публикации 
проводились и по установлению точной датировки актовых 
записей, поскольку в актовых книгах не каждый документ 
датирован, а лишь в конце многих актов имеется приписка: 
«actum ut supra» («совершено, как выше»). Следует также 
иметь в виду, что вообще датировка актов в гродских и 
магдебургских книгах Галичины своеобразно обозначалась 
по календарю католических праздников, а не по месяцам и 
числам, что требовало от составителей проведения соответ
ствующих исчислений на современную хронологию. v

К сожалению, в издании отсутствуют подстрочные (или 
в качестве приложений) комментарии к текстам и событиям, 
в них освещаемым, а также нет сопоставления источников 
между собой.

По видовым признакам опубликованные в сборнике ис
точники подразделяются на следующие группы:’

1) официальные документы польского правительства: 
королевский лист (№ 2), шесть королевских декретов (№3, 
9, 45, 58, 81, 90), королевский привилей (№ 5), королевский 
мандат (№ 44), королевский диплом (№ 57), гетманский 
универсал (№ 43);

2) документы представителей королевской администра
ции: распоряжения львовскогю старосты (№ 21, 61, 70), 
решение комиссарского суда (№ 34);

3) документы органов городского сзмоуправления: пос
тановления Совета города Львова — 11, актов (№ 4, 6, И, 
17, 22, 37, 40, 41, 42, 50, 79), распоряжения этого же органа 
(№ 56), свидетельства и заявления («сознания») возного— 
8 записей (№ 13, 52, 54, 55, 68, 73, 83, 89), заместителя вой
та (№ 82);

4) документы различных слоев городского населения,
преимущественно ремесленников, передмещан, а также 
крестьян городских сел: жалобы (протестации) ремеслен
ников и передмещан в связи с усилением их эксплуатации— 
39 записей (№ 7, 8, 10, 12, 16, 20, 23—25, 27—31, 33, 36, 
38, 39, 46—49, 51,53, 59, 63,64, 66, 67, 69, 71, 75—77, 80,
84—87), жалобы крестьян, находящихся в юрисдикции Со
вета Львова (№ 62, 74, 78), свидетельские показания 55 
мещан против городского патрициата (№ 65), устав под
мастерьев пекарского цеха (№ 19), ответ католических 
ремесленников на жалобу украинских (№ 32), свидетельства 
ремесленников (№ 14, 15), соглашение между мастерами и
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Пбдмастерьямй шапочного цеха (№ 18), o6H3afejibctB,o под
мастерьев (№ 60).

По тематике опубликованные в сборнике источники по ис
тории социальной, борьбы во Львове XVI — первой поло
вины XVII в. могут быть распределены на ряд групп, осве
щающих следующие вопросы:

1) социальные противоречия между широкими кругами 
городского населения («поспольства») и городским патрициа
том, образование коллегии «сорока мужей» (№ 7, 9, 34, 44);

2) эксплуатация городским патрициатом крестьян город
ских сел и борьба крестьян против социального угнетения 
(№ 45, 62, 65, 71—74, 77—79, 81, 82);

3) социальные противоречия и борьба между перецмеща- 
нами, городскими низами и городской верхушкой (№ 5, 10, 
21, 29, 33, 39, 46, 47, 51, 55, 58 63, 67, 68, 69, 85);

4) внутрицеховая борьба подмастерьев и учеников с мас
терами цехов шапочников, каменщиков («муляров»), куз
нецов (•№ 17, 18, 19, 23, 25, 49, 50, 56, 60);

5) борьба руководства цехов против нецеховых ремеслен
ников и сведения о нецеховом ремесле (партачах) во Львове 
(№ 16, 22, 28, 31, 33, 37, 38, 54, 59, 66, 70, 75, 76, 83, 86, 
87), в частности следующих специальностей: скорняков
(«кушнирей»), пекарей, ткачей, мясников, кожевников («чин- 
барей»).

6) социально-экономическое и политическое угнетение 
украинских ремесленников и православных мещан (№ 3, 4, 
8, 11, 12, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 36, 37, 42, 57, 61, 63, 64, 66, 
84; 30); притеснение армянских мещан со стороны католичес
кого духовенства (№ 80);

7) вооруженные выступления цеховых учеников, перед- 
мещан, жителей юридик в 1507, 1605 и 1643 гг. (№ 1, 40, 
41, 88—90);

8) история книгопечатания (№ 6, 35), в частности один 
акт о споре между столярным цехом и первопечатником 
Иваном Федоровым, которому решением Совета Львова 
7/ХИ 1573 г. разрешалось принять на полгода столярного 
подмастерья для работы по созданию типографии.

Наряду с тематическими изданиями источников по исто
рии Украины в послевоенные годы, начиная с 60-х годов, 
языковеды, архивисты и археографы осуществляли публи
кацию отдельных средневековых украинских актовых па
мятников. При этом ставилась задача воспроизведения 
текстов как можно ближе к оригиналам с соблюдением их 
графических и грамматических особенностей как памятни
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ков украинского языка tójTo времени, чему уделялось боль
шое внимание издателями. Следует сразу же отметить, что, 
хотя такие издания имели специальное филологическое назна- 
ние и не преследовали при этом цель — расширения Источ
никовой базы исторических исследований, объективно они 
выполнили в значительной степени и эту функцию. Разра
ботка же языковедами приемов и методов издания таких 
памятников может быть использована историками.

В 1965 г. Институтом языкознания им. А. П. Потебни 
АН УССР в серии актовых документов и грамот («Памят
ники украинского языка XVI в.») была издана «Актова 
книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582— 
1588 рр.)» («Актовая книга Житомирского городского управ
ления .конца XVI в. (1582—1588гг.)»).Это публикация актовой 
книги № 1 из фонда № 11 (Житомирский градский суд) 
ЦГИА УССР в Киеве. Сразу же следует указать на несоот
ветствие такого названия в заглавии публикации с характе
ром и формой издаваемого источника. Не говоря уже о том, 
что фонд 11 представляет собой собрание гродских, а не 
магдебургских актовых книг, обращение к тексту вмещен
ных в данной книге актов свидетельствует, что записи велись 
«на вряде гооподарсжом житомирском» (с. 70 и др.), что 
дела решались «подстаростим житомирским» (с. 38 и др.) 
и записи велись «в книги кгродские* житомирские» (с. 55 и 
др.) или что они вносились «до книг замку господарокого 
житомирского» (с. 54 и др.). В предисловии же ставится знак 
равенства между гродским и городским судом («Правові 
відносини між панами у кримінальних справах розглядав 
міський суд ('кгродський вряд)» — с. 35)і, что противоречит 
действительности. Публикуемая актовая книга является 
несомненно гродской, то есть произведены в ней записи 
гродского суда, а ,не суда органов городского самоуправле
ния по магдебургскому праву, как может понять введенный 
в заблуждение таким заглавием читатель. Полагаем, что 
такая неточность в терминологии объясняется тем, что сос
тавителем вводной статьи и издателем этого источника являл
ся не специалист в области феодальной истории, а языковед, 
который не уловил отличия и специфики системы судебных 
и административных органов, функционировавших тогда на 
Украине.

В обстоятельном и обширном предисловии (его автором, по 
всей вероятности, является М. К. Бойчук, фамилия которого

^Буквосочетание «кг» в XVI—XVII вв; передавало звонкий «г», (ла
тинское «g»).
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указана на титульной странице капе по ̂ Готовившего текст дан
ного источника к публикации) рассмотрены судьбы волын- 
ских актовых книг XVI—XVIII вв. и их сосредоточение в 
середине XIX в. в архивохранилище при Киевском универ
ситете — теперь в ЦГИА УССР, произведена их общая 
классификация. Актовые книги разделены на три группы: 
«записовые» (книги жалоб), или «поточные» (текущие), 
«декретовые» (судебные рассмотрения дел, судебные ре
шения) и смешанные. Автор выделяет два вида актовых 
книг: земские и «гродские» («міські»), или кгродские либо 
замковые (по уголовным делам)» (с. 7). Здесь в терминоло
гии допущена существенная неточность, состоящая в том, 
что нельзя отождествлять «кпродский» суд с городским.

Гродские и земские суды происходили нередко в одном 
и том же городе, например, в Луцке, Владимире, Киеве, 
Львове, Житомире и др. Гродские (от слова «грод» — за
мок, а не город) или старостинекие (.поскольку они проис
ходили под руководством старосты или его заместителя — 
подстаросты) суды являлись правительственными и разби
рали преимущественно уголовные дела шляхты, а также по 
четырем «стар ости неким артикулам» (грабеж, поджог, на
падение на шляхту и др.) остального населения. Земские 
суды являлись сословными шляхетскими выборными органа
ми, преимущественно по гражданским делам. Гродские су
ды функционировали практически весь год, а заседания 
земских судов происходили несколько раз в году на сессиях 
(«роках» или «рочках»). Кроме того в городах, которым 
было предоставлено право так называемого магдебургского 
самоуправления, существовали особые для мещан суды по 
уголовным и гражданским делам, осуществляемые двумя 
коллегиями городского самоуправления—«Радой» (Советом) 
и «Лавой»70.

Отсутствие определения существа и функций этих раз
личных судебных институций в вводной статье рассматривае
мой публикации и привело к неверной ориентации читателя 
в терминологии. Между тем совершенно очевидно, что дан
ный житомирский суд, акты которого изданы М. Бойчуком, 
был «гродским», правительственным органом, а не город
ского самоуправления, о чем свидетельствует постоянно 
встречающаяся в каждой записи формула: «пришедшн до 
вряду замку господарского житомерского» и то, что судеб
ные; функции осуществлял почти всегда «подстароста жито
мирский». На эту ошибку издателя указал Ф. П. Шевченко 
(«Архіви України», 1065, № 6, с. 69).
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Книга состоит из 88 актов, расположенных в хронблогй- 
ческой последовательности с 22. X 1582 г. по 29. XII 1584 г. 
По фОірме и содержанию записей они распределяются на 2 
основные группы:

1) жнлобы и сообщения («оповедане» или «оповеданъе») 
шляхтичей преимущественно друг на друга — наибольшая 
группа записей — 39 позиций (№ 2—4, 6—8, 12, 14, 16—18, 
21—24, 28, 29, 33, 35,37, 44, 46, 48, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 62, 
64—67, 71—73, 82, 88), арендаторов (№ 69, 75, 78), ме
щан — житомирских (№ 32, 38, 43), острожского (№ 15, 
25), служебника старосты (№ 9, 40), земского подсудка 
(№ 39), подданного «места белоцерковского» (№ 20), «вряд- 
ника» воеводы (№ 45), войта (№ 26), «бояринов» — чйн- 
шевиков ( № 63, 76, 77), ротмистра киевского за-мка (№ 68), 
служебников феодалов •(№ 1, 43, 47);

2) сообщения и показания (-«сознанье очевистое» и «опо
ведане») возных (№ 34, 41, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 70, 74, 
79, 80), феодалов (№ 81, 83—87), житомирских мещан (№30, 
31), «вряднйка» земского судьи (№ 36), «похожалых людей» 
(№ 27).

Кроме того, в актах имеется судебное рассмотрение жа
лобы житомирских мещан (№ 10, 11) и просьба сборщика 
налогов об оповещении «поборЬвого» универсала (№ 5).

Таким образом, по форме акты этой житомирской грод- 
ской книги представляют собой довольно единообразный 
юридический памятник со сложившейся унифицированной 
структурой и характером вносимых записей. Следует отме
тить, .что наряду с жалобами и свидетельствами пострадав
ших и заявлениями официальных административных лиц, 
чиновников в такие актовые книги вносились имущественные 
документы, представлявшие интерес для феодалов: акты о 
долговых обязательствах (№ 81), продаже (№ 83—̂85) и за
писи имущества .(№ 87), однако их сравнительно немного.

Почти все, за небольшим исключением, записи в дан
ной актовой книге (заметим, как и в других такого вида) 
фиксировали факты грабежей и насилий шляхтичей и их 
слуг по отношению к своим соседям с подробным перечис
лением нанесенного им ущерба и стоимости имущества (от
дельных предметов, одежды, обуви, орудий труда, оружия, 
драгоценностей и т. п.), назывались потерпевшие лица и 
полученные ими увечья. На основании этих актов представ
ляется возможным установить виды производственных за
нятий, различных промыслов, продукты которых были зах
вачены (земледелие, бортное пчеловодство, бобровые гоны,
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ййжжурёнйе и др.). Среди таких актов выделяются записй, 
касающиеся непосредственных производителей материальных 
благ — крестьян. В них подробно описаны грабежи 
крестьян, нападения на них и нанесенные им увечья — сви
детельства социального, экономического и политического 
бесправия народных масс в условиях шляхетской Речи 
Посполитой (№ 2, 3, 12, 17, 18, 21, 28, 29, 33, 44, 49, 52, 55, 
56, 63—66, 70, 72, 74, 82), насильственный увод шляхтичами 
и их слугами крестьян, что являлось отражением борьбы 
между феодалами за рабочую силу (№ 47, 74), зафиксиро
вано выступление в 1583 г. мещан и крестьян м. Котельни 
против шляхтичей Иляшовских — Котлубаев (№ 16).

В качестве приложений к публикации помещены краткое 
содержание актов, описок сокращений, словарь малопонят
ных слов, встречающихся в актовой книге, и два указателя: 
географический и именной. Семь фотокопий .отдельных 
страниц рукописи позволяют наглядно представить палео
графические особенности текста.

Публикация первой книги из собрания Житомирских 
гродских книг, осуществленная на высоком археографичес
ком уровне, способствовала расширению Источниковой базы 
исследований. Эта публикаторская работа заслуживает 
дальнейшего продолжения, так как в последующих томах 
содержится обильный фактический материал по социально- 
экономической истории, положению и антифеодальной, ос
вободительной борьбе украинского крестьянства и горожан 
против усиления эксплуатации. Если до того времени пуб
ликации актовых книг имели выборочный, тематический ха
рактер (в серии АЮЗР), то, это — первое полное издание 
целиком всей книги.

В распоряжении исследователей имеются печатные опи
с и — оглавления (фактически регестры) 10 актовых книг 
Житомирского гродского суда за 1582—1588, 1590—1644,
1605—1606, 1609, 1611, 1617—1618, 1630, 1643, 1646,
1647—1648 гг., составленные сотрудниками Киевского Цент
рального архива К. Козловским, Г. В. Донцовым, И. П. Но
вицким, Л. В. Ильницким, А. П. Свидницким и О. И. Ле
вицким и опубликованные в Киеве в 1869—1884 гг.71 Однако 
не вызывает сомнения тот факт, что даже самые подробные 
регееты.не могут заменить собой полных публикаций тек
стов актовых книг, что по настоящее время еще не осуществ
лено.
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іЗажное значение в изучений социально-^койомичёской 
истории феодального периода, истории административно- 
правового строя, выходящего своими истоками к древнерус
ским традициям, имеет публикация уникального памятника 
украинской деловой письменности XVI—XVII вв. — актов 
сельского самоуправления на Прикарпатье, на территории 
бывшей Лемковщины (в районе Бещад) — с. Одрехова в 
Санокской земле Русского воеводства — «Акти села Одре- 
хови», отпечатанное на ротапринте в киевском академичес
ком издательстве «Наукова думка» в 1970 г. Издание 
подготовили под редакцией Л. Л. Гумецкой научные сотруд
ники ЦГИА УССР во Львове И. М. Керницкий и О. А. Куп
чинский по рукописям этого архива — ф. 37 «Общественное 
управление (уряд) в с. Одрехове», единицы хранения № 1, 
2, 6, 16. Издание состоит из предисловия, написанного наз
ванными публикаторами и старшим научным сотрудником 
Института общественных наук АН УССР Я. Д. Исаевичем, 
текстов актовых записей с. Одреховы на украинском языке, 
списка сокращений, именного и географического указате
лей, словаря малопонятных слов и приложения. К сожале
нию, отсутствует схематическая карта с указанием окрест
ностей, с которыми одреховцы имели хозяйственные связи.

Сельские судебные книги сохранились в незначительном 
количестве и являются ценными источниками для изучения 
положения и особенностей жизни украинского крестьянства 
периода усиления феодально-крепостнического наступления 
XVI—XVII вв. На Прикарпатье в то время даже на терри
тории королевщин, которой являлось с. Одрехова, сохраня
лись органы местного крестьянского1 самоуправления на 
волоском праве с элементами древнерусской правовой тра
диции, хотя староство находилось в руках польских маг
натов из фамилии Мнишков. Организация суда и судопро
изводства этого села, впервые упоминаемого уже в 1419 г.72, 
четко прослеживается в изданных актах, формуляр которых 
начинается словами: «ставши (станувши, станоувши) об
личив и доброволн'Ь (очевисте) пред правом одреховскым 
(пред право одреховское)».

В предисловии отмечено значение данных документов, 
свидетельствующих о проявлениях обычного права украин
ских общин, которые смогли сохранить более стойко, чем 
в городах, нормы древнерусского права, некоторые черты 
общественного сельского самоуправления (с. 5, 8), сделан 
вывод, что акты этого села отразили переходный период в 
истории сельской администрации и суда — превращения
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дрёвнего общинного управления в орган патримониальной 
юрисдикции (с. 14). Публикация выполнена в соответст
вии с существующими правилами издания памятников ук
раинского языка и с учетом практики и опыта печатания 
средневековых восточнославянских источников, причем 
тексты оригиналов воспроизводились путем транслитерации 
с сохранением оригинального членирования предложений, 
пунктуации, написания больших и малых букв Ъ, ь, ъ, 
«юса». И. М. Керницкий произвел анализ публикуемых актов 
в лингвистическом аспекте, как проявление форм лемковско- 
го диалекта староукраинского языка.

Хронологические рамки актовых записей, помещенных в 
данной публикации, охватывают 1549—1691 гг., причем рас
пределение их по годам неравномерно: до 1600 г. (включи
тельно) их 69, то есть приблизительно по 1 акту в год, за
1601—1626 гг. — 96 (в среднем по 4 записи в год), за
1627—1648 гг. — 30 (2 записи в год), после 1648 г. — 6
записей. Всего в публикации содержится 213 актов, из них до 
1648 г. — 206.

Помещенные в записях одреховского суда документы 
являются имущественными и финансовыми актами, касаю
щимися недвижимого и частично движимого имущества 
крестьян. Хотя количество таких документов значительно, 
представляется возможным сгруппировать их по общим ви
довым, юридическим (по форме) и тематическим призна
кам, что, на наш взгляд, облегчит их использование в иссле
довании положения и истории украинского крестьянства 
данною периода на Прикарпатье.

Выделяются следующие 8 разновидностей актовых запи
сей:

1. Акты (иногда названы в оригинале «записями») о 
продаже-купле земли («рули», «роули») с указанием ее стои
мости, обычно унаследованной у родственников, называемой 
«очизна», «оичизна» (встречается — «бабизна», «дЪдовиїз
на» — с. 80). Они составляют более половины всех актов— 
115 позиций (№ 1, 2, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 34 
и др.). Такие акты явились свидетельством сохранения неко
торых существенных норм древнерусского права общинников, 
хотя юридически в Речи Посполитой крестьяне не пользова
лись никаким правом на землю. К этой же группе примыка
ют (или могут быть в нее включены) такие документы, как 
подтверждение продажи (№ 111), запрос о стоимости про
данного недвижимого имущества (№ 44), судебное дело о
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купле-,про даже (№ 32). Встречаются акты перепродажи Зем- 
ли (№ 184, 188).

2. Акты о наследовании и передаче имущества родственни
кам, в том числе соглашение о наследстве (№ 126), заявле
ние о праве наследования (№ 142), реестр имущества (нас
ледства) родственников (№ 127), отчет крестьянина о раз
деле денег покойного (№ 66), записи унаследованной земли 
(№ 173), о передаче денег родственникам и подтверждение 
получения денег у родственников по праву наследования 
(№ 13, 65), акт передачи имущества по завещанию родствен
никам (№ 5), подтверждение записи (№ 211), возвращение 
ранее купленной земли в качестве дарственной (№ 176), дар
ственная родственникам при условии уплаты долга' и дос- 
мертного содержания родственника (№ 185, 205), дарствен
ная в качестве приданого (№ 178, 192, 195), передача части 
земли при условии выделения приданого и денег дочери 
(№ 208), запись родственнику земли за уплату долга и со
держания родственника до смерти (№ 207, 213), передача 
прав владения родственникам (№ 204), обязательство со
держать родственника (№ 37), не покупать землю без 
согласия родственников (№ 104); дела о завещании (№ 34, 
27), судебное дело о разделе имущества (№ 57), судебный 
позов о разделе имущества и наследства (№ 33, 135).

3. Долговые документы: покупка земли в долг (№ 62), взя
тие денег в долг (№ 47), под проценты (№ 140), обязатель
ство возврата денег (№ 151), перечень долгов покой
ных (№ 100, 123,), подтверждение получения денег за 
проданное недвижимое имущество, в том числе за землю 
(№ 3, 9, И, 15, 17, 22, 35, 43), уплата долга согласно «дек
рету нравному» (№ 45, 68, 78, 88, 194, 206), уплата долгов 
родственников взамен за получение земли (№ 56, 58),
подтверждение о возврате долга (№ 72), судебный позов за 
неуплату долга (№ 106).

4. Документы, касающиеся отдачи недвижимого иму
щества в залог: получение денег в залог и возвращение зе
мельного участка (№ 50), отдача в залог имущества, в том 
числе земли (№ 59, 88, 89, 125, 130, 138), подтверждение о 
займе денег в залог земельного участка (№ 61).

5. Документ о взятии в опеку (№ 29).
6. Поручительство (№ 101).
7. Документы по организации суда и судопроизводства 

(№ 8, 16, 20, 30, 35, 43 и др.), о возбуждении судебного 
дела (№ 84), принятии судебного решения о переносе рас
смотрения дела (№ 97) и др.
60



8. Различные имущественные и финансовые дела подел
ки: передача права пользования землей (№ 139), обмен зем
лями (№ 146), подтверждение о получении имущества
(№ 60) и денег (№ 85, 87, 109, 113, 124, 128, 136, 137, 154, 
155, 186, 187), перечень и реестр расходов (№ 6, 7, ПО)» 
отказ от имущественных претензий (№ 115), подтверждение 
о получении компенсации (вознаграждения) за убитого род
ственника (№ 81).

Таким образом, публикуемые акты позволяют выяснить 
различные аспекты жизни прикарпатского села XVI—XVII вв. 
Наличие археографических легенд в конце каждого докумен
та при необходимости позволит легко произвести сверку с 
оригиналами в ЦГИА YGCP во Львове. Предложенные изда
телями заглавия раскрывают основное содержание актов, хо
тя № 117 напечатан без заголовка, а при печатании докумен
тов № 15, 21, 24, 185, 189 пропущены их порядковые номера.

Как известно, в составе населения средневековых городов 
Украины имелись различные этнические группы, среди кото
рых в отдельных городах заметный удельный вес зани
мали армяне, имевшие во Львове, Каменце-Подольском свое 
особое административное управление и суд. Благодаря сод
ружеству армянских и украинских историков, особенно в пос
левоенные годы, советская археография достригла заметных 
успехов в расширении Источниковой базы по изучению исто
рии армян, поселившихся в украинских городах. Среди таких 
изданий особое внимание заслуживает публикация докумен
тальных источников. В 1967 г. в серии «Памятники письмен
ности Востока» (вьгп. 3) были изданы «Документы на поло
вецком языке XVI в. (Судебные акты Каменец-Подольс^ой 
армянской общины)». М., «Наука», Главная редакция восточ
ной литературы. Публикация вышла под редакцией Э. В. Се- 
вортяна, транскрипцию, перевод, предисловие, введение,грам
матический комментарий и глоссарий (толковый словарь 
устарелых, малоупотребительных слов и специальных тер
минов к данному тексту) «осуществил Т. И. Грунин. Еще в 
30-е годы он, в качестве научного сотрудника Тюркологичес
кой комиссии АН УССР, подготовил к изданию документы 
на армяно-половецком языке, перевезенные из Каменца- 
Подольского в Киевский Центральный архив древних актов 
при Киевском университете. Впоследствии они были частично 
утеряны или погибли в годы Великой Отечественной войны 
(с. 59—60). Поэтому осуществленная Т. Груниным работа 
по транскрибированию 298 записей каменец-подольского 
армянского суда представляет большую ценность, а публи
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кация их в переводе на русский язык сделала их доступными 
широкому кругу исследователей.

Данные судебные акты представляют интерес в двух ас
пектах: как источники по изучению истории армянского, 
преимущественно зажиточного населения средневековых 
городов Украины и как памятники разгово-рного языка армян 
Украины, общавшихся между собой в XVI в. на половец
ком языке. Как известно, армяне, эмигрировавшие из Арме
нии после захвата ее столицы г. Ани тюрками-сельджуками 
в 1064 г. на побережье Черного и Каспийского морей, нахо
дились в зависимости от половцев, а затем под натисцом 
монголо-татаров переселились в Галичину, Волынь и По
долье (XIII—XV вв.). В городах Украины они создали са
моуправляющиеся общины. Такая особая армянская община 
имелась и в Каменце-Подольском. По своей .величине и удель
ному весу в экономической жизни города она имела такое же 
большое значение, как и львовская, о чем свидетельствуют 
как актовые, так и нарративные источники (записки иност
ранцев, современников событий XVI—XVII bb.).

Опубликованные в данном издании акты охватывают 
восьмилетний период с 1559 по 1567 г. и отражают жизнь 
и некоторые стороны быта лишь верхушки армянского 
бюргерства. Суд и судопроизводство велось на основе ви
доизмененного и приспособленного к местным условиям 
древнеармянского судебника ХНІ в. М. Гоша (с. 67).

Помещенные в публикации 298 актовых записей каса
ются в основном различных сторон имущественных и финан
совых отношений и фиксируют соответствующие сделки — 
двусторонние и многосторонние. Эти акты сгруппированы 
нами по их совместным признакам и содержанию в следую
щие разновидности:

1. Акты, отразившие различные финансовые операции: 
спорные дела, заявления, свидетельские показания о полу
ченных взаймы деньгах — 54 записи (№ 1, 3, 5—7, 9, 13, 16, 
19, 20, 26, 28—30, 33, 36, 41, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 63,
69, 70, 73—76, 80, 81, 85, 87—90, 92, 96, 97, 99, 126, 127,
130, 131, 133, 134, 136, 137, 145, 150, 211, 213); обязательст
во уплаты денежного долга — 55 записей (№ 71, 72, 93, 94, 
99, 102—104, ПО, 111, 117, 120, 122, 124, 125, 142, 151, 152, 
154, 157—159, 161 — 167, 177, 180, 194, 205, 206, 208, 219, 222, 
225, 230—236, 240, 242, 248, 257, 260, 268, 270, 275, 280, 282); 
уплата долга — 5 актов (№ 100, 116, 249, 283, 287); невозвра
щение долга или уклонение от его уплаты—16 актов (№ 146, 
173, 181, 187, 193, 207, 229, 238, 239, 256, 261, 271, 281, 284,
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290, 291); судебное решение о замене уплаты денежного 
долга товаром (№ 186); требование уплаты долга (№ 279).

2. Торгово-финансовые сделки: свидетельство о купле
(№ 52, 56); свидетельство о продаже (№ 237) и признание 
о продаже (№ 286); обязательство уплатить за товар (№ 49, 
51, 59, 66); различные акты о залогах: обязательство о вне
сении предметов и вещей в залог (№ 15), отдача имущества 
в залог (№ 45, 67, 100, 153, 244, 255), заявление о залоге 
(№ 55, 112), сообщение о невыкупе заложенных вещей
(№ 121, 214), отказ выкупить залог (№ 272); свидетельские 
показания о торговой сделке (№ 14); сведение о торговом 
объединении (№ 138); замена денежной ссуды товаром 
(№ 222, 285).

3. Имущественные дела: споры об имуществе недвижи
мом (№ 4, 27, 47, 83, 160) и движимом (№ 143, 144, 156,
169, 278); передача вещей и скота на хранение (№ 35, 172,
217, 220), свидетельство о получении скота (№ 168), невы
полнение условий '^хранения имущества (№ 262); сдача в 
наем дома (№ 11).

4. Дела о наследовании: претензия на имущество родст
венника (№ 149); наследование имущества (№ 128, 247);
перечень вещей, оставшихся после покойного (№ 215); сви
детельства о разделе денег, имущества, (№ 58, 215); пере
дача имущества по наследству (№ 267); выдача войтом нас
ледства родственнику (№ 145).

5. Юридические акты:
а) поручительства — 29 записей (№ 39, 42, 81, 87, 97,

98, 107, 114, 123, 125, 137, 143, 147, 148 188, 205, 206, 216,
218, 223, 227, 228, 241, 249, 251, 253, 254, 258, 259);

б) полномочия' (№ 126);
в) опека (№ 24);
г) мировые, отказ от взаимных претензий и прекращение 

вражды (№ 106, 109, 129, 170, 171, 196, 243, 245, 252).
6. Другие документы: уплата денег за участок при мель

нице управлению армянской общиной (№ 289); свидетель
ства о наличии наемных работников у армянских бюргеров 
(№ 43, 203, 224, 229).

7. Дела по уголовным преступлениям:
жалобы и заявления о нападениях, грабежах, побоях и 

убийствах (№ 8, 17, 21, 37, 46, 64, 65, 68, 78, 79, 82, 86, 95, 
105, 108, 113, 118, 119, 139, 141, 155, 176, 178, 179, 190, 
209—212, 226, 250); обвинения и жалобы на воровство и
продажу ворованных вещей и скота (№ 22, 31, 32, 34, 38 и 
др. — всего 23 акта).
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8. Акты, характеризующие судебный процесс и органи
зацию судопроизводства: вызов на суд (№ 147, 148), укло
нение от судебной присяги (№ 140, 175, 185), назначение и 
перенос судебного заседания (№ 18, 84, 221), освобождение 
войтом от вины (№ 288), от судебной присяги (№ 277), пе
репое времени дачи присяги (№ 274).

Кроме того, в каждом акте сообщаются сведения о сос
таве суда, участии в ело заседаниях официальных лиц (вой
та, старшины), их фамилии.

Значительный интерес представляют административно- 
правовые акты о принятии «городского права» выходцами 
из Других городов и соседних стран, например Валахии и 
Молдавии (№ 292—296), о найме городской стражи (№ 297, 
298). Акты позволяют установить обширные деловые, тор
говые и финансовые связи каменец-подольских армии с 
другими города-ми Украины и странами Балканского полу
острова, в частности с городами Ровно (№ 33), Вишневцом 
(№ 16), упоминается Львов и львовскаи ярмарка (№ 6, И, 
27, 53, 94, 105, 163, 198, 199, 204, 257), Язловец и язловец- 
кая ярмарка (№ 5, 59, 228, 281), Луцк и луцкая ярмарка 
(№ 30, 57, 287), Хотин (№ 9, 31, 290), Сучава (№ 95, 107, 
243, 294—296), Молдавия (№ 48, 88, 91, 177, 216, 223, 225), 
Валахия (№ 48), турецкие города (№ 17, 29, 171, 258 и др.), 
Кафа (№ 35) и др.

В целом данная публикация предоставляет в распоряже
ние исследователей обильный и разносторонний фактический 
материал о различных аспектах социально-экономической 
жизни и правовых отношениях в крупнейшем центре Подолья. 
Эти акты необходимо использовать для сравнения с анало
гичными явлениями общественно-экономического положения 
городского населения Украины XVI—XVII вв.

В последние годы, особенно в связи с 400-летием начала 
книгопечатания на Украине, основанного выдающимся рус
ским первопечатником Иваном Федоровым, советские истори
ки и археографы предприняли разыскания документаль
ных источников. Заметные успехи по вводу в научный 
оборот новых источников из ЦГИА УССР во Львове, где 
они в свое время отложились, достигнуты Е. Л. Немиров- 
ским, Э. И. Ружицким, М. Т. Гембаровичем73. Автором дан
ной работы в изданном в 1972 г. исследовании об источниках 
начального этапа книгопечатания на Украине74 были поме
щены в качестве приложений переведенные с латинского и 
польского языков на украинский ряд актов о деятельности 
И. Федорова, почерпнутых из предшествующих разрозненных
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археографических публикаций, осуществленных на языке 
оригинала.

Наиболее полным из существующих документальных 
сборников о книгопечатании на Украине в 70-х годах XVI— 
первой половине XVII в. является изданная® 1975г. академи
ческим издательством «Наукова думка» книга «Першодру
кар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI— 
перша половина XVII ст.)» — «Первопечатник Иван Федо
ров и его последователи на Украине (XVI — первая полови
на XVII в.)». Публикация подготовлена сотрудниками ЦГИА 
УССР во Львове — О. А. Купчинским, О. Я. Мацкжом,
Э. И. Ружицким и старшим научным сотрудником Институ
та общественных наук АН УССР Я. Д. Исаевичем. Сборник 
состоит из предисловия, документов, иллюстраций, примеча
ний и приложений (отисок типографий, хронологическая таб
лица наиболее важных событий по истории книгопечатания 
на Украине, список предшествующих археографических из
даний по теме, именной и географический указатели).

Как и в сборнике по истории социальной борьбы во 
Львове, использованы те же приемы передачи текстов на 
польском и латинском языках и в переводе на украинский 
язык. Что же касается русских, украинских и белорусских 
текстов, они воспроизведены с помощью современной рус
ской графики. Вместе с тем, сохранена буква «Ъ», за исклю
чением окончаний слов, а также «е», титла (они обозначены 
чертой, но не раскрыты), кирилловские цифры переданы, по 
возможности, современным алфавитом, их перевод на араб
ские цифры дается в заглавиях документов. Указанные пра
вила воспроизведения текстов оригиналов рассмотрены в 
предисловии (с. 12).

Хронологические рамки сборника охватывают следую
щие конечные даты: 26 января 1573 г. — 8 февраля 1648 г., 
то есть начиная с первого упоминания во львовских актах 
И. Федорова до начала освободительной войны украинского 
народа. N

В предисловии, сделав обзор предшествующих пуб
ликаций документальных источников по истории книгопе
чатания на Украине указанного периода, составители приш
ли к справедливому выводу, что, «несмотря на значительную 
работу в деле выявления и публикации источников по исто
рии начального периода книгопечатания, до сих пор изда
ны не все документы по этому вопросу. К тому же боль
шинство опубликованных документов (в частности, тех, 
которые касаются' Ивана Федорова) разрознены в различ
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ных археографических изданиях, значительная часть кото
рых уже давно стала библиографической редкостью и мало 
доступна широкому кругу историков». К тому же предшест
вующие их издания XIX — начала XX в. «опубликованы по 
устаревшей методике, в них немало неуказанных издателя
ми пропусков, искажений текстов и пр.» (с. И).

По своей тематике в археографической (основной) части 
сборника можно выделить следующие восемь тем, осве
щающих жизнь и деятельность таких книгопечатников и 
основанных ими типографий на Украине:

1. Деятельность Федорова, его сына Ивана Переплетчика
(Друкаревича), судьба оборудования Львовской и частично 
Острожской типографий (док. № 1—53). Составители утверж
дают в предисловии, что «в сборник вошли все (выделено 
нами — Я. К.) известные на сегодня архивные документы 
об Иване Федорове» (с. 11). Однако, сразу же следует ска
зать, что это не соответствует действительности. О дерм.ан- 
ском периоде жизни и деятельности И. Федорова в -сбор
нике помещен лишь один документ, опубликованный в 
1859 г. М. Д. Иванишевым в АЮЗР, ч. І, т. I (№ 11, 
с. 48—51) — в настоящем сборнике № 8 (с. 24—26). Пос
ледующие 5 актов из Лудких гродских книг за 1575—1576 гг., 
напечатанных в 1893г.в «Чтениях ИОНЛ» (кн. 7, с. 111—116) 
И. И. Малышевским, не включены в данный сборник. Также 
не помещено письмо И. Федорова, посланное из Вены 
23 июля 1583 г. саксонскому курфюрсту Августу, обнару
женное в 60-х гг. XX в. польским исследователем В. Губиц- 
ким и опубликованное в ряде изданий как на языке ори
гинала, так и в переводах75. 1

2. Возобновление во Львове печатания кириллицей, 
связи Львовского и Виленского братств, послания Львовско
го епископа и восточных патриархов по вопросам книгопе
чатания (№ 48—83, 86—88, 91—92, 94, 95, 101).

3. Начальный период киевского книгопечатания, деятель
ность Памвы Берьгнды (№ 85, 88).

4. Киевская типография Тимофея Вербицкого 1625 г. 
(№ 89, 90).

5. Передвижные типографии76 (№ 93, 96, 97).
6. Деятельность белорусского печатника Спиридона Со

боля (№ 98, 105, 106, 113, 122, 123, 125, 126).
7. Деятельность львовского книгопечатника Андрея Сколь- 

ского в 30—40-х гг. XVII в. (№ 94, 107—112, 114, 131, 134).
8. Деятельность львовского книгопечатника Михаила
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Слезки в 30—40-х IT. XVII в. (№ 99, 100, 102—104, 112, 114, 
117—121, 124, 127—131, 135, 137).

К сожалению, в публикацию не вошли некоторые важные 
акты о послефедоровском периоде деятельности Острожской 
типографии, в частности фрагменты известного акта 1603 г., 
содержащего раздел владений князей Острожских, г. Острога, 
где названы три печатника — «Иван друкар», «Федор дру
кар», «Тишко друкар». Нами, начиная с 1957 г., уже несколь
ко раз приводились эти известия; источниковедческому анали
зу данного акта посвящена особая статья, опубликованная 
автором настоящей работы в 1975 г.77 На основе этих сооб
щений А. П. Запаско поместил имена вышеназванных печат
ников в своей монографии об искусстве книги на Украине78; 
они же упомянуты (без ссылки ни источник) в приложении 
рассматриваемого сборника — «Список типографий и их 
сотрудников», — хотя вместо имени «Тишко» назван 
«Тимко» (с. 274).,

Изучив археографические легенды напечатанных в сбор
нике 137 документов, убеждаемся, сколь сложным и трудоем
ким является процесс источниковых разысканий для вос
создания различных аспектов книгоиздательского дела 
XVI—XVII вв. На это же указывают составители сборника, 
говоря, что «архивные материалы об отдельных типогра
фиях сохранились не в одинаковой степени» (с. 11), о дея
тельности ряда типографий, кроме их печатной продукции, 
не сохранились документальные источники, в том числе и 
о начальном периоде деятельности Киево-Печерской типо
графии.

В данном сборнике впервые опубликованы 37 документов 
(№ 10, 32, 34, 37, 44, 56, 72—74, 77, 80, 90, 97, 98, 102, 108, 
109, 112, 113, 117—126, 129—135 и 137), которые составили 
27% от общего количества помещенных в нем актов. Из 
них удалось обнаружить лишь один новый акт (№ 10), ка
сающийся И. Федорова и датированный 13 августа 1575 г. 
Этот документ позволяет пролить свет на отношения между 
первопечатником и коломыйским мещанином И. Шпаком, о 
котором было известно ранее из публикации 1886 г. С. Пта- 
шицкого79.

Хотя в археографических легендах сборника проставлены 
не названия архивных фондов и коллекций (что чрезвы
чайно важно при использовании таких сложных по своему 
составу собраний, каким является «Совет г. Львова»), а 
лишь их номера, на основе анализа текста зачастую пред
ставляется возможным установить, из каких архивных
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собраний они почерпнуты. При этом следует иметь в виду, 
что, за исключением трех актов, публиковавшиеся ранее 
источники (таких в сборнике насчитывается 100) были про
верены по их оригиналам или копиям, хранящимся в архи
вах. Издатели, несомненно, провели значительную археогра
фическую работу: в отличие от предшествующих фрагмен
тарных публикаций, вновь издаваемые тексты воспроизве
дены в данном сборнике полностью, устранены пропуски, 
внесены уточнения в прочтения текстов .оригиналов, уста
новлена их датировка. Поэтому и ранее публиковавшиеся до
кументы следует признать изданными вновь, более адек
ватными подлинникам, а все издание выполнено согласно 
современному уровню отечественной археографии.

Помещенные в сборнике документы хранятся в 6 архи
вах СССР, из них 128 (87% источников данного сборника)— 
в ЦГИА УССР во Львове, что вполне естественно, так как 
в актовых львовских книгах и документах Львовского Ус
пенского братства сохранилось больше всего источников по 
истории начального периода книгопечатания .на Украине.

В ЦГИА УССР во Львове почерпнуты и проверены по 
предыдущим публикациям документы из трех архив
ных фондов: ф. 52 — «Совет города Львова», ф. 9 — «Львов
ский гродский суд» и ф. 129 — «Ставропигийский институт 
во Львове».

68 документов из ф. 52 составляют следующие группы:
1. Акты Совета Львова (Acta officii consularis):
а) чистовые записи и протоколы Совета (Inducta et рго- 

tocolla officii consularis), документы (28 актов) почерпнуты 
из 10 актовых книг: т. 15 (№ 1, 2), ті 16 (№ 4, 6), т. 18 
(№ 18—22, 40, 41), т. 19 (№ 42, 43, 47, 51, 52, 57—59), т. 28 
(№ 81), т. 53 (№ 102), т. 54 (№ 108—111), т. 55 (№ 112), 
т. 58 (№ 134), т. 59 (№ 137). Из них шесть актов (№ 102, 
108, 109, 112, 134 и 137) впервые введены в научный оборот;

б) протоколы и формуляры (черновики) Совета (Protoeolla 
et formularia officii consularis) — т. 141 (№ 40—44), исполь
зованные в данной публикации в основном для сопоставле
ния с чистовыми записями, из них документ № 44 опубли
кован впервые.

2. Акты городского лавничьего суда (Acta Iudicii civilis 
scabinalis):

а) чистовые записи и протоколы городского суда Лавы 
(Inducta et protoeolla Judicii civilis scabinalis) — 12 актов 
из 7 актовых кциг: т. 244 (№ 12, 13), т. 246 (№ 32, 34 и 37),
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ї. 25 І (№ 72), т. 252 (№ 73, 74), т. 253 (№ 78), т. 266 (№ ЮЗ, 
104), т. 267 (№ 129). Из них семь актов (№ 32, 34, 37, 72—74 
и 129) опубликованы впервые;

б) протоколы и черновые записи городского лавничьего 
суда (Protocolla, formularia et acta criminalia Iudicii civilis) 
— 298 (№ 13).

3. Акты войтовского управления (Acta offici advocatialia):
а) протоколы и записи завещаний (Protocolla et inducta 

testamentprum) — т. 337 (№ 47);
б) протоколы и формуляры (черновики) войтовского

управления (Protocolla et formularia officii advocatialis) — 
19 записей из 6 актовых книг: т. 349 (№ 125), т: 382 (№ 7, 
9 -М , 15), т. 383 (№ 16, 25, 26, 33, 39), т. 384 (№ 42, 43,
47, 51, 52, 57—59), т. 398 (№ 94), т. 401 (№ 119—121, 124, 
132). Из этих актов девять впервые напечатаны в данном 
сборнике под номерами: Ю, 94, 119—121, 124, 125, 132.

Второе место по количеству документов, использован
ных в данной публикации, занимает фонд 129 ЦГИА УССР 
во Львове — «Ставропигийск'ий институт» — 37 актов из 33 
единиц хранения, причем впервые из них опубликован 
лишь один документ — № 117 (дело № 455 — соглашение 
между Львовским Успенским братством и книгопечатником 
М. Слезкой в 1643 г.), что является следствием довольно 
широкого издания в XIX в. документов братского архива.

23 документа использовано в данной публикации из 
фонда № 9 ЦГИА УССР — «Львовский гродский суд» 
(Inducta relationis castrensia Leopoliensis), а именно из 
следующих 11 актовых книг: т. 46 (№ 23, 24, 27—31, 35, 36), 
т. 48 (№ 16), т. 136 (№ 126), т. 338 (№ 17), т. 345 (№ 56), 
т. 356 (№ 76, 77), т. 359 (№ 79), т. 360 (№ 80), т. 390 (№ 104), 
т. 397 (№ 118, 130,131,135), т. 623 (№80); из них 8 актов 
(№ 56, 77, 80, 118, 126, 130, 131, 135) опубликованы впервые.

Анализируя источниковую базу данной публикации, убеж
даемся, что составители стремились использовать обнаружен
ные ими.в разных структурных частях собрания актовых книг 
записи одного и того же документа. Так, по двум записям напе
чатаны документы № 13,40—43,47, 53, 75 и 80, и даже встре
чается использование трех записей (№ 104). В каждом слу
чае имеется указание, является ли данная запись акта ориги
налом, черновикам или заверенной копией.

Археографическим повторением явились напечатанные в 
сборнике 7 актов (№ 8, 14, 89, 93, 96, 97, 136) из 6 актовых 
книг фонда 25 ЦГИА УССР в Киеве — «Луцкий гродский 
суд»: т. 15, 18, 141, 173, 197 и 261. Впервые из них был опуб-



ййкован лишь документ № 90 — акт продажи казакбм Двора 
с постройками в Киеве печатнику Т. Вербицкому (из ф. 221— 
«Коллекция новая серия» (.ед. хр. № 128).

Значительный интерес представляет группа документов 
30—40-х годов XVII в. о белорусском книгопечатнике Спири
доне Соболе80, впервые опубликованных в данном сборнике 
(док. № 98, 113, 122, 123 и 133) из. двух фондов (№ 1817 и 
1828) ЦГИА Белорусской ССР в Минске.

Четыре документа явились археографическими повторе
ниями, оригиналы которых сохраняются в'следующих архив
ных собраниях: ЦГАДА СССР (№ 105 и 106), Архиве Ле
нинградского отделения Института истории СССР АН GCĆP 
(коллекции (№ 52) П. Н. Доброхотова, ед. хр. № 11.4.18 — 
решение Брестского собора 1591 г. — в публикации № 67) 
и один источник (послание патриарха Иеремии 1589 г.) — 
украинский перевод греческого текста из собрания рукопи
сей Львовского исторического музея (№ 64 в данной пуб
ликации). Три источника (док. № 61 и 75 из Актов ЗР, т. 4 
и док. № 85 из приложения к монографии А. Крыловского 
о Львовском Успенском братстве) не смогли быть провере
ны составителями публикации по рукописям в архивных 
собраниях, и, по-видимому, их современное место хранения 
не было установлено. Хотя в предисловии сборника сказано, 
что преобладающее большинство документов опубликовано на 
основе оригиналов (с. 12), припечатаний 97% документов,ра
нее уже издаваемых зачастую фрагментарно и с ошибками, 
указаны их археографические легенды.

Из советских археографических публикаций в данном 
сборнике использованы семь: В. Романовского 1926 г. («Дру
кар Іван Федорович, його життя та діяльність». — В об.: 
«Українська книга XVI—XVII—XVIII ст.») — док. № 14, 48; 
две публикации Э. Ружицкого, позволившие внести сущест
венные коррективы в наши знания о пребывании И. Федоро
ва во Львове (в «Архівах України», 1971, № 4) — упомина
ние об уплате . первопечатником налога в марте 1573 г. и 
январе 1574 г. (док. № 3, 5) и о гибели выдающегося куль
турного деятеля С. Зизания около 1602 г. («Архіви Украї
ни», 1972, № 1) — док. № 78; два документа (№ 4, 79) из 
сборника «Соціальна боротьба в місті Львові»; две доку
ментальные публикации актов ЦГИА УССР во Львове 
Е. Немировского — «Документальные материалы львовских 
архивов о последнем периоде жизни и деятельности Ивана 
Федорова» («Исторический архив», 1961, № 4) — док. №63 
и «Первопечатник Иван Федоров. Жизнь и деятельность.
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Приложения» («Полиграфия», 1964, № 3) — док. № 42, 43, 
46, 47, 60, а также документальный сборник, изданный в 
1963 г. в Минске, — «Русско-белорусские связи 1570 — 
1,667 гг.» — док. № 105 и 106.

Из отечественных дореволюционных и иностранных (поль
ских) публикаций XIX — начала XX в. наиболее широко, 
но с дополнениями и коррективами использованы в данном 
сборнике фундаментальные издания актовых источников о 
жизни и деятельности первопечатника И. Федорова: С. Пта- 
шицкого («Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie z końca 
XVI wieku»; помещен в краковском академическом журна
ле «Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydzahi filologicz
nego Akademii Umiejętności» ( t . 11, 1886), откуда были по
черпнуты сведения, касающиеся И. Федорова и его сына, в 
31 документе из львовских актовых книг (док. № 1, 2, 4,
6, 7, 9, 11—13, 15—31, 33, 36, 40, 41); Ф. Бостеля («Przyczy
nek do dziejów pierwszej ruskiej drukarni we Lwowie» во 
львовоком журнале за 1902 г. «Pamiętnik literacki») — док. 
№ 45, 47, 52, 57—59, Я- Птасьника («Cracovia impressorum 
XV et XVI saeculomm», Львов, 1922) — док. № 12, 13; 
Ф. Свистуна («Русский первопечатник Иван Федоров в 
последнем году своей жизни» — в «Вестнике Народного 
дома», Львов, 1908, № 11) — док. № 23 и 38, Д. Зубрицкого 
(«Historyczne badania о drukarniach rusko-slowianskich w 
Galicyi». Львов, 1836) — док. № 38, 46, 68 и 69, а также 
последнюю публикацию документов о Федорове М. Гемба- 
ровича (в польском журнале «Roczniki biblioteczne» за 
1969 г. № 3—4 под названием «Iwan Fedorow i jego działal
ność w latach 1560—1583 na tle epoki») — док. № 39, 46,
50, 76, 81. Такое мносогрэнное использование предыдущих 
археографических изданий позволило включить в сборник 
большинство (хотя, к сожалению, не все) документальных 
свидетельств о деятельности И. Федорова на украинских 
земляк.

Разнообразные актовые материалы использованы из се
рийной публикации Киевской археографической комиссии — 
АЮЗР, а именно из четырех томов (1, 6, 10—12) первой
части. Из 1-го тома был заимствован акт Луцкого гродского 
суда с первым упоминанием И. Федорова в Дерманив 1575 г. 
(№ 8), три акта — из 6-го тома (№ 93, 96 и 97) о типогра
фии в Черной в 30-х годах XVII в. Документы (№ 23, 103, 
104; 87, 91, 95, 99—101, 114; 107, ПО, 111) — из X, XI и XII 
томов первой части АЮЗР — представляли собой публика-
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цйю источников из единственного наиболее сохранившегося 
архива украинских братств — Львовского Успенского.

Документы львювского братского архива, проверенные из
дателями данного сборника >в ЦГИА УССР во Львове 
(ф. 129), были почерпнуты из специальных археографичес
ких публикаций, напечатанных как во Львове, так и в Киеве 
и Петербурге в дореволюционный период: Monunenta Conf- 
raternitatis Stauropigianae Leopoliensis» (N 38, 48, 50, 53, 
55, 62, 65, 66, 68—71, 75), «Diplomata statutaria a patriarchis 
orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leopoliensi a. 
1586—1592 data» (t. 2, Leopoli, 1895) — № 64, «Юбилейное 
издание в память 300-летнего основания Львовского Став- 
ропигийского братства», т. 1 (№ 49, 54 и Ы6), А. Крылов
ского — «Львовское Ставропигиальное братство» (№ 85, 88, 
92), А. Петрушевича, опубликованные в трех выпусках 
(1871, 1874 и 1883 гг.) «Временника Института Ставропи- 
гийского с месяцесловом» (№ 50, 68, 48 и 49), С. Голубева— 
«Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники» 
(т. 1—2, К., 1883, 1889) — док. № 82, 84, 104, 115, 127, 128 и 
лишь один акт из Луцкой тродской книги (№ 136), один 
акт, помещенный в 3-м томе «Памятников» Киевской архео
графической комиссии (№ 64), а также 4 акта из 4-го тома 
Актов ЗР (№ 61, 68, 75, 86), причем два документа »(№ 61 и 75) 
не были проверены по оригиналам.

По одному документу было использовано из публикации 
1898 г. Ф. Истомина в 12-й книге «Чтений ИОНЛ» акта из 
Житомирской гродской книги (№ 89) и П. Жуковича о 
Брестском оборе 1591 г. в «Известиях» Академии наук за 
1907 г. (кн. 2, т. 12) — док. № 67, оригинал которого сохра
няется в архиве Ленинградского отделения Института исто
рии СССР АН СССР (ЛОИИ).

Всего в данном сборнике использованы 17 предшествую
щих документальных публикаций, из которых наибольшее 
количество источников было почерпнуто в изданиях С. Пта- 
шицкого, Ф. Бостеля, С. Голубева, АЮЗР, Monumenta Соп- 
fraternitatis Stauropigianae Leoipoliensis.

По видам и учреждениям, в процессе деятельности ко
торых отложились источники, они подразделяются на 6 
структурных групп:

1. Документы судебных органов — гродских судов, Со
вета, Лавы, войтовского управления, в актовые книги кото
рых занесены следующие виды записей: постановления, ре
шения, свидетельства, жалобы, подтверждения, договоры, 
заявления, записи, списки жителей, уплативших налоги, отве-

72



тгы на жалобы, финансовые акты различных лиц, имевший 
отношение к книгопечатникам, их наследству и книгоизда
тельству. Таких актов в сборнике 93 (67% документов): 
№ 1—47, 51, 52, 56—60, 62, 72—74, 76—81, 89, 90, 94, 
96—98, 107—113, 118—126, 219, 130, 132—124, 136, 137.

2. Документы Львовского Успенского братства: протоко
лы заседаний (№ 99—101, 114), финансовые документы 
(№ 84, 87, 91, 95), письма братства (№ 50, 71, 116), «соз
нание» настоятеля монастыря (№ 63), завещание (№ 93), 
соглашение братства с печатником (№ 11.8) —14 записей.

3. Письма Виленского (братства, украинских и молдавских
культурных и церковных деятелей, магнатов Львовскому 
Успенскому братству (№ 61, 65, 66, 75, 83, 85, 88, 115) —
8 писем.

4. Источники, характеризующие отношение высшего пра
вославного духовенства к издательской деятельности Львов
ского Успенского братства и киевских книгопечатников: 
послания львовских епископов и киевских митрополитов 
(№ 48, 53, 54, 68, 70, 127), восточных патриархов (№ 49, 
64, 82), привилеи Львовскому Успенскому братству Иеруса
лимского патриарха (№ 68) и львовского епископа (№ 92), 
полномочие львовского епископа сборщику пожертвований 
на лывовскую братскую школу и типографию (№ 55), решение 
церковного собора 1591г. (№ 55), анафема киевского митропо
лита П. Могилы на печатника М. Слезку (№ 128) —14 источ
ников.

5. Документы Посольского приказа о связях белорусско
го печатника Спиридона Соболя с Россией (№ 105, 106).

6. Документы правительства Речи Посполитой: королев
ские привилеи (№ 69, 104), декрет (№ 102), позовы на коро
левский надворный суд книгопечатникам А. Скольскому и 
М. Слезке (№ 131, 135), а также привилей львовского епис
копа М. Слезке (№ 103).

Благодаря изданию сборника «Першодрукар Іван Фе
доров та його послідовники на Україні» в настоящее время 
компактно собраны в одной публикации основные докумен
тальные свидетельства о деятельности И. Федорова и его 
последователей в книгоиздании на Украине, что может спо
собствовать дальнейшим исследованиям в ^том направлении. 
Вместе с тем, не подлежит сомнению, что архивные разыс
кания по данной проблематике необходимо продолжить, в 
частности в актовых книгах Луцкого и Владимирского грод- 
ских судов, сохраняющихся в ЦГИА УССР в Киеве, где 
для данного сборника не были использованы новые , доку

73



менты й, по-видимому, йе были пройеДЬны ширЬки-ё пойбкй 
источников.

Значительный фактический материал по истории украин
ско-молдавских связей и по истории Украины XVI—XVIII ©в. 
содержится в совместной археографической публикации трех 
крупнейших научных учреждений: АН СССР, АН Молдав
ской ССР и АН Румынской Народной республики — сбор
нике «Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — 
начале XVIII в. Документы и материалы в 3-х томах». Из 
них по исследуемому периоду и территории документы по
мещены преимущественно в 1-м томе (М., 1-965)—охватываю
щие 1408—1632 гг. (45 документов), и частично во 2-м (М., 
1968) за 1634—1673 гг. (всего 2 документа).

Цель данного тематического издания — собрать в еди
ном сборнике основные документальные свидетельства, как 
ранее уже публиковавшиеся, но доступные из-за языка 
оригинала лишь узкому кругу специалистов, так и впервые 
вводимые в научный оборот, освещающие «наиболее ха
рактерные стороны различных связей между Россией, Мол
давией и Валахией с начала XV ст. вплоть до 1711 г.» (с. 3), 
то есть до Прутского похода. Значительное место в таких 
связях принадлежало и украинским землям. В предисловии 
отмечается, что на протяжении XV—XVI вв. «укрепляются 
многообразные связи Молдавии и Валахии с различными 
русскими и украинскими центрами: Львовом, Киевом, Моск
вой и другими городами» (с. 6), значительное участие в 
совместной освободительной и антифеодальной борьбе про
тив бояр-эксплуататоров, польских, украинских, молдавских 
феодалов, господарей, навязанных турками, принимали ук
раинские казаки (с. 7, 13 и д-р.). Документы сборника убе
дительно доказывают исторически сложившееся территори
альное единство, этнокультурную, политическую и -социаль
ную общность славянских и молдавского- народов.

В издание включены только актовые и дело-производи
тельные материалы. Публикация произведена по подлинни
кам и отпускам, хранящимся в архивах СССР и за рубе
жом. Отдельные документы, подлинники которых не сохра
нились, печатались по предшествующим публикациям. Изда
ние подготовлено к печати в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов» (М., 1956). Тексты мол
давских и .валашских документов XVI—XVII вв., писанные 
кириллицей, переданы с сохранением букв t ,  ъ, ь, «юс» малый 
и большой. Польские, латинские, итальянские и венгерские
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переведены йа русский язык. Подлинники на старославяй- 
ском, а также польском и латинском языках напечатаны и 
в переводе на румынский язык, поскольку это — совместное 
советско-румынское издание. Благодаря такому приему .вос
произведения и передачи текстов выполнена цель издания: 
«сделать сборник достоянием возможно большего круга как 
советских, таки румынских историков» (с. 20).

Кроме основной части сборника — публикации текстов, 
в нем имеется предисловие, в котором рассмотрены различ
ные проявления связей братских народов XV — начала 
XVIII в., введения об археографических особенностях дан
ного издания и разнообразный научно-справочный аппарат: 
текстуальные примечания, список принятых сокращений, 
словарь устаревших и малоупотребительных слов, именной 
и географический указатели. Каждый документ снабжен 
заглавием составителей, а после текста на языке оригина
ла — археографической легендой, содержащих сведения о 
месте хранения оригиналов документов и предшествующих 
их изданиях, откуда был почерпнут данный источник. В тех 
случаях, когда не могло быть установлено современное место 
хранения оригинала, указывалось лишь название публика
ции. При этом нами обнаружен случай, когда название 
сборника документов — «Юбилейное издание документов 
Лывовского братства к 300-летию его основания» — простав
лено выше пометки «Опубл.», а затем в качестве публика
ции названо серийное издание Э. Гурмузаки (т. 1, № 13, 
с. 50), что может привести к превратному суждению о при
надлежности «Юбилейного издания» к архивным собраниям.

Из обильного количества документов первых двух томов 
сборника по исследуемому периоду событий, связанных с 
историей Украины, помещены 47 (т. 1, № 29, 32, 36, 39—43, 
45, 46, 48, 50—61, 63—66, 68—77, 79—83, 85—87; т. 2, № 1, 
13). Из них впервые введены в научный оборот и опубли
кованы в сборнике И, в том числе 10 из ф. 52 «Совет города 
Львова» ЦГИА УССР во Львове, это записи актов го
родского суда (лавы)—ед. хр. 233, 238, 240, 241, 242,245,250, 
251 (т. 1, № 36, 40, 43, 45, 46, 58, 66, 85) и армянского
суда — ед. хр. 522 (т. 1, № 55 и 86), а также один документ 
из филиала исторического архива АН РНР в г. Клуж (т. 1, 
№ 68).

Наряду є текстами документов составители сборника осу
ществили весьма ценный для существенного расширения И с
точниковой базы 'исследований прием, примененный ра
нее в трехтомнике «Воссоединение...», — указание в при-
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Мёчаниях в конце томов большого количества единиц храйё- 
ния, преимущественно из ЦГИА УСОР во Львове (ф. 52: 
из записей и протоколов Совета, городского (лавничьего), 
войтовского и армянского судов, документы поштучной Kąc- 
сы Львова) о торговле молдавскими товарами во Львове .и 
др. (см., например, т. 2, т. 351—352 и др.).

Кроме впервые введенных в научный оборот документов, 
ссылки на отечественные архивохранилища имеются и в тех 
случаях, когда данному сборнику предшествовали публика
ции. В частности названы два архивных фонда ЦГИА УССР 
во Львове: ф. 129, Ставропигийский институт во Львове 
(т. 1, № 41, 77, 83); ф. 9, Львовский гродский суд (т .4 2, 
№ 1) и Госархив Черновицкой области (№ 57). В археогра
фических легендах документов, имеющих отношение к ис
следуемой в настоящей работе территории и времени, ука
заны архивные коллекции итальянских хранилищ: государ
ственные архивы Венеции (№ 48, 79), Флоренции (№ 53, 
73), Ватиканский архив *в Риме (№ 59, 82, 87). Однако но
вые источники из этих зарубежных архивов не помещены в 
этом сборнике.

36 документов по исследуемой нами теме представляют 
собой в этом сборнике археографические повторения, в 4 
случаях имелось по два предшествующих издания докумен
тов (т. 1, № 29, 74, 77, т. 2, № 13), а в 2-х случаях (т. 1, 
№ 41 и 83) — даже три. Были использованы документы из 
1-6 публикаций, в том числе отечественных дореволюцион
ных археографов: «Юбилейного издания в память 300-лет
него основания Львовского Ставропигийского братства» 
(т. 1, № 41, 64, 74, 83, т. 2, № 13), П. Кулиша «Истории 
воссоединения Руси», т. 2 (т. 1, № 69), Актов ЮЗР, т. 1 
(т. 1, № 41, 77, 83), «Жерел до історії України .— Руси», 
т. VIII (т. 1, № 39), «Сборника Русского исторического об
щества», т. 59 (т. 1, № 42); румынских историков: Е. Гур-
музаки («Docume-nte privitoare la istoria Romanilor», v. 11/3, 
III/I, XI, Suppl. II/l, 2, 3, Bucuresti, 1892—4900). — ( t . 1, 
№ 29, 32, 41, 50, 51, 54, 60, 63, 65, 77, 83; t . 2, № 13), А. Бе
рета («Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldavei 
si Tarii Rominesti», v. II—IV, V, IX, B., 1929—4939 t . 1, 
№ 48, 53, 59, 61, 73, 79, 81, 82, 87), П. Панаитеску (.«Docu
mente privitoare la istoria lui Mihai Viteazub, B., 1936) — 
( t . 1, № 70, 72, 74, 76, 80), И. Корфуса (Mihai Viteazul si 
Polonii. Cu documente inedite in anexe. B., 1938)—t . 1, № 71, 
Б. Хашдеу (Archiva istorica a Rominie, v. I—II. B., 1865) — 
T. 1, № 55, коллективных сборниках: «Analele Academiei Ro-
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mane», t. 38, seria I I ,В., 1916 (т. 1,№ 52), Documente privind 
istoria Romicies», v. I. B., 1951 ( t . l, № 57). 4 акта были 
почерпнуты из польских археографических изданий: Acta
Tomidana, t. 1, Poznan, 1852 (т. 1, № 29), Zbiór pamiętników 
do dziejów polskich, wydał W. S. Broel—Plater, t. 2, War
szawa, 1858 (т. 1, № 75), Akta historyczne do panowania St. 
Batorego króla polskiego, Warszawa, 1881 (т. 1, № 56), 
W. Rolny. Dwie taksy towarów cudzoziemskich z r. 1633, 
Kraków, 1897 ( t . 2, № 1).

22 из попользованных по предыдущим публикациям до
кументов не были проверены в современных архивных фон
дах. (приблизительно >50% помещенных в этом сборнике'до
кументов до середины XVII в.). Среди них все документы, 
почерпнутые в сборнике Панаитеску (№ 70, 72, 74, 76, 80), 
почти половина из серийной публикации Гурмузаки (№ 29, 
50, 51, 54, 60, 65), по дза у Вареша (№ 48, 81) и «Юбилей
ном издании» (т. 1, № 64, т. 2, № 13), по одному у Корфуса 
(№ 71), Брозля—Плятера (№ 75), Кулиша (№ 69), «Сбор
нике Русского исторического общества» (№ 42), «Анналах» 
Румынской Академии наук (№ 52), актах о правлении Ба- 
тория (1№ 56), в «Жерелах до історії України—Руси» (№39), 
сборнике Томицкого (№ 29). Это является свидетельством 
определенной уникальности названных публикаций, и ра
зыскание изданных ранее оригиналов документов в архив
ных фондах заслуживает внимания археографов и источни- 
коведов.

'По видовым признакам и содержанию документы пер
вого тома сборника, содержащие сведения по истории Украи
ны, разделяются на следующие группы:

I. Письма и послания:
1) государственных деятелей: турецких султанов (№ 39, 

50, 51, 63), польских королей (№ 20, 54, 56, 60), представи
телей -польской администрации (№ 65, 71, 81), молдавских 
деятелей (№ 36, 52), трансильванских (семиградских) вое
вод (№ 61, 68, 73), валашского господаря (№ 76), глейто- 
вый лист молдавского господаря (№ 32);

2) грамоты и жалованные грамоты молдавских господа
рей (№ 40, 41, 55, 57, 66, 70, 74, 77, 83, 86; т. 2, № 13);

3) Львовского Успенского братства молдавскому митро
политу (№ 64) ;

4) представителей украинского казачества (№ 69, 75); 
из них особый интерес представляет письмо . предводителя 
крестьянско-казацкого восстания С. Наливайко, посланное
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из Речицы в январе 1596 г. польскому королю Сигизмунду III 
Вазе о походах в Молдавию, Трансильванию, под Очаков, о 
событиях в Белоруссии (№ 75). Впервые это письмо издал 
на языке оригинала В. С. Броэль—Плятер в 1858 г.81 В дан
ном сборнике оно было переведено на русский язык («с. 222— 
227).
II. Дипломатические документы:

4) донесения иностранных послов о событиях в Молдавии 
и на Украине (№ 48, 53, 59, 79, 82, 87; т. 2, № 1);

2) запись речей молдавского посла (№ 80);
3) наказная память русскому послу в Польшу (№ 42).
III. Финансово-торговые документы из фонда Совета

Львова (№ 43, 45, 46, 58, 85).
Тематически эти источники объединяются в три группы, 

освещающие следующие вопросы:
1) торговые и финансовые связи молдавских купцов ’ со

Львовом по записям во львовских актовых книгах (№ 32, 
36, 40, 43, 45, 46, 55, 58, 66, 69, 85, 86; т. 2, № 12), среди ко
торых особенно важен документ № 1 1633 г. во 2-м томе, 
ранее уже опубликованный В. Рольным, перечисляющий под
робно ассортимент молдавских товаров во Львове: вина,
изюм, лисьи, выдровые и бобровые меха, турецкие орехи, 
мед, воск, сафьян, икру и др.;

2) походы запорожских казаков в Молдавию, на турец
кие крепости, совместная борьба запорожского казачества 
с молдавским крестьянством за социальное и национальное 
освобождение — наибольшее количество документов (28): 
№ 39, 42, 48, 50—64, 56, 57, 59—61, 63, 65, 68, 70—76, 
79—82, 87, в частности об Иване Подкове и его последовате
лях в 1577—1578гг. (№ 50, 51, 54), и еще одна публикация 
письма Ф. Тальдуччи о казни во Львове И. Подковы (№ 53); 
сведения о походе С. Наливайко в Молдавию и попытке освобо
дить из плена казаками Наливайка молдавского господаря 
Арона Тирана в 1595 г. (№ 71); запись речей молдавских послов 
в Польше с сообщением о союзе молдавского господаря Ми
хаила Храброго с Русским государством и о его связях с 
запорожскими казаками в конце XVI—начале XVII в. 
(№ 80);

3) культурные связи Молдавии со Львовским Успенским 
братством: таких документов помещено четыре, из них один 
(братский) представляет собой обращение в 1590 г. к мол
давскому митрополиту Георгию Могиле о помощи в строи
тельстве церкви, школы и типографии (№ 64), остальные— 
молдавские: грамота молдавского господаря Иеремии Мо
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гилы братству 1598 г. о 'выделении им средств на строитель
ство храма (№ 77), его же письмо братству в 1605 г. с 
просьбой помочь в приобретении бумаги и присылке дьяка 
для переписки книг (№ 83) и грамота молдавского госпо
даря Василия Лупу 1641 г. братству с благодарностью за 
отлитые братством шрифты для господарской типографии и 
обещании оказывать братству содействие (т. 2, № 13). Кро
ме того, напечатана грамота молдавского господаря А. Лэпу- 
шняну (т. 1, № 41), датированная 1558 г. и озаглавленная — 
«Грамота... Львовскому Успенскому братству (выделено на
ми—Н. К.) об отправке им ста польских злотых на строительст
во храма» (с. 121), в тексте которой не употребляется термин 
«братство», а лишь имеется обращение к «паном мещаном 
львовским... как старым, яко младым... закону греческого» 
(с. 121 —122). В действительности, как убедительно показал 
в своем исследовании 1966 г. о Львовском Успенском братстве 
Я. Д. Исаевич, «организация парафиян Успенской церкви 
до середины 80-х годов XVI в. еще не называлась братст
вом», и организационно братство оформилось в 1586 г /2 
Поэтому в заглавии этого документа безосновательно упот
реблен термин «братство».

В целом следует признать, что документы сборника рас
ширили круг источников о торговых связях Молдавии и 
Львова; что же касается культурных связей, то перечислен
ные выше документы уже были ранее опубликованы. Не
сомненной заслугой издателей сборника документов по 
истории связей народов GGGP и Румынии XV — начала
XVIII в. Д. И. Богдана, В. А. Костакэл, Н. А. Мохова, 
Е. М. Подградской, Е. М. Руссева, Л. Е. Семеновой явился 
ввод в научный оборот многочисленных источников о рус
ско-молдавских политических отношениях и связях этого 
периода, а также напечатание в русском переводе докумен
тов из румынских и польских археографических изданий
XIX — первой половины XX в., которые до этого не были 
доступны широкому кругу исследователей.

Особой формой археографических публикаций являются 
источники, помещенные в советской исторической и архиво- 
ведческой периодике и продолжающихся (непериодических) 
изданиях. Анализ содержания таких публикаций по истории 
Украины изучаемого периода показывает, что наибольшее 
внимание уделяется преимущественно двум сюжетам: на
родным движениям 90-х гг. XVI в. и деятельности первопе
чатника И. Федорова на Украине в 70-х — начале 80-х гг. 
того же столетия.
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Советские историки ввели в научный оборот отдельные 
актовые записи и эпистолярные источники, освещающие 
различные проявления антифеодальной борьбы народных 
масс под руководством С. Наливайко в 1594—1595 гг. на 
территории Брацлавщины, Белоруссии и Галичины.

Во время Великой Отечественной войны в изданной в 
1943 г. в Уфе 1-й книге «Научных записок» Института исто
рии и археологии АН УССР К. Г. Гуслистый в статье по 
истории Брацлавского восстания 90-х гг. XVI в. наряду с 
использованием ранее известных публикаций в качестве при
ложения поместил одну запись из Луцкой гродской книги 
№ 2077 (по современной нумерации это кн. 45 (1594 г.)
фонда 25 — Луцкий гродский суд ЦГИА УССР в Киеве). 
Этот акт представляет собой внесенную 6 апреля 1594 г. 
протестацию брацлавского и винницкого старосты Ю. Стру- 
ся на брацлавских мещан, которые во главе с войтом Р. Тит- 
ченко, «стоячи в бунтех и своволенстве своем» в марте того 
же года после его прибытия в Брацлав «для суженя и 
отправовання р очков» (т. е. судебного разбирательства), 
восстали — «бунты и розрух... чинили», сразились «з людми 
служебными короля» и изгнали Струся из города83. Указан
ный акт позволил выяснить обстоятельства развертывания 
народных выступлении в Брацлаве весной 1594 г.

Новые источники о крестьянско-казацком восстании под 
предводительством С. Наливайко конца 1595 г. в Белоруссии 
опубликовала в 1956 г. в «Историческом архиве» Т. Н. Коп- 
реева84. Это 7 писем великого Литовского гетмана Хрис
тофора Радзивилла Троцкому воеводе Николаю Христофо
ру Радзивиллу, датированных (кроме последнего) декаб
рем 1595 г. Они почерпнуты в Отделе рукописей ГПБ в Ле
нинграде из 234 тома собрания автографов П. Н. Дубров
ского, в состав которого входят более 200 писем крупнейших 
литовских магнатов из рода Радзивиллов XVI—XVII вв. 
Письма напечатаны только в переводе на русский язык, что 
не позволяет установить соответствие данного перевода 
оригиналу. Опубликованные письма сообщают новые под
робности развертывания освободительной, антифеодальной 
борьбы в Белоруссии с приходом отрядов Наливайко в эти 
места, в частности события в Могилеве (№ 2—4). В одном 
из писем (№ 4) отмечается воинское мастерство и хорошая 
организация армии Наливайко, что опровергает измышления 
шляхетских кругов.

Другую публикацию об освободительных походах На
ливайко осуществил исследователь истории опришковского
80



Движения и О. Довбуша В. В. Грабовецкий в 1963 г. в жур
нале архивистов УССР85. Изучая движение оприпгков на При
карпатье, он обнаружил в Теребовельской гродокой книге 
(т. 101) фонда 17 ЦГИА УССР во Львове три записи о дея
тельности отрядов Наливайко в Прикарпатье и издал их на 
украинском языке. Два первых документа (осень, 1594) — 
«лротестации» (жалобы) галицких шляхтичей на повстанцев, 
где описано взятие восставшими крепости и города Гусятина. 
Как отмечено в этих актах, география происхождения вос
ставших представлялась весьма обширной: «большой полк» 
Наливайко объединял лиц «из местного Подольского, 
а также Киевского, Русского, Волынского и Брацлавско
го воеводств и из других горных местностей» (док. № 1, 
с. 68; № 2, с. 69). Третий документ представляет собой сви
детельство королевских ревизоров в мае 1595 г. о состоянии 
г. Теребовли и Теребовельского староства.

Несколько лет спустя В. В. Грабовецкий издал в перево
де на украинский язык свидетельство очевидца произведен
ной по приказу короля Стефана Батория казни предводите
ля казацких отрядов Ивина Подковы во Львове — письмо, 
посланное 12 июня 1578 г. тосканским агентом в Польше 
Ф. Тальдуччи86, который довольно объективно изобразил 
наблюдаемые им события. Это сообщение ранее уже было 
введено в научный оборот (например, В. Макушевым в 1870г., 
а на польском языке — А. Пшездецким в 1852 г. в сборнике 
писем Аннибала из Капуи).

Старейший на украинских землях инвентарь львовских 
городских сел — Замарстынова, Волицы и Поричья (1546), 
хранящийся в ЦГИА во Львове, опубликован Я. П. Ки- 
сем в 1960 г. в Научно-информационном бюллетене Архив
ного управления УССР (№ 1, с. 67—70). В акте указано ко
личество «поданных», размеры их землепользования и повин
ности («чинш», отработки).

■Новые документы по истории социально-экономических 
отношений на Украине в середине XVII в. из ЦГАДА 
издал А. Н. Мальцев (1921—1964) в «Археографическом 
ежегоднике за 1958 г.» Среди них—челобитная Я. Пекулицкого 
царю Алексею Михайловичу о том, что в 1646 г. гетман 
М. Калиновский заложил его отцу «маетность» Кашинцы на 
Уманщине — свидетельство обогащения казацкой старшины.

Наиболее ощутимые и плодотворные результаты в расши
рении круга источников, а главное, в установлении новых
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существенных фактов о жизни и деятельности И. Федорова 
на Украине достигнуты советскими исследователями в пуб
ликациях исторической периодики 20-х и 60—70-х гг.

Первым из введенных в советское время источников о 
деятельности первопечатника И. Федорова явилась опубли
кованная в 1926 г. киевским архивистом и источниковедом 
В. А. Романовским (1890—1971) запись из луцкой гродской 
книги за 1578 г. (теперь — в ЦГИА УССР, ф. 25, Луцкий 
гродский суд, кн. 18). В акте содержится заявление, которое 
сделал «служебник» К. К. Острожского «Иван Федорович 
Друкар», поручивший своему «приятелю... Тимофею Михайло
вичу, служебнику... Михаилу Гарабурды», получить у одного 
виленского мещанина долг за книги, не имея сам возможности 
поехать в Вильнюс87. Этот документ позволил установить свя
зи между белорусским дипломатом М. Б. Гарабурдой, неод
нократно бывавшим в Москве и благодаря посредничеству 
которого острожские деятели получили от Ивана IV «генна- 
диевскую библию», и Тимофеем Михайловичем — состави
телем печатного указателя к «Новому завету», второй кни
ге, изданной И. Федоровым в Остроге.

Ряд ценных документов о деятельности И. Федорова во 
Львове и судьбе его типографского оборудования опублико
вал известный советский книгоизучатель Е. Л. Немировский. 
Первая его публикация была напечатана в 1956 г. в журнале 
«Исторический архив». Здесь помещены два документа из 
архива Львовского Успенского братства (ЦГИА УОСР во 
Львове, ф. 129, ед. хр., 1115) за 1579 и 1588 гт. — свидетель
ство служителя львовской онуфриевской церкви Леонтия о 
выдаче им из монастырской казны 80 злотых «Ивану дру- 
кареви... на апостолы» и что после его смерти он взял за этот 
долг 40 экземпляров этого издания первопечатника88. Под
робнее анализ этих источников сделан в работах Я- Д- Иса
евича и автора данного исследования89. В 1964 г. Е. Л. Не- 
мировский в журнале «Полиграфия» опубликовал в пере
воде на русский язык и поместил фотокопии четырех запи
сей из львовских актовых книг90, не вошедших в публикации 
дореволюционных издателей документов об И. Федорове 
(Д. Зубрицкого, С. Пташицкого, В. Мильковича и Ф. Босте- 
ля). Они освещают судьбу оборудования типографий Фе
дорова (док. № 1) и события, связанные с сыном первопе
чатника — Иваном Друкаревичем, или Переплетчиком 
(док. № 3—5). Это записи в книгах’ Совета Львова за 
1585 г. и в войтовской книге за 1588 г. Акт от 9 февраля 
1585 г. (док. № 3) свидетельствует о сыне Федорова как об
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умершем, что позволило Е. Л. Немировекому более точно 
определить время смерти сына первопечатника: между
декабрем 1584 и началом февраля 1585 г.91

Особый интерес представляют две публикации о Федорове 
Э. И. Ружицкого в архивоведческом журнале, выходящем в 
УООР — «Архіви України» . Обнаруженные им в конце 
60-х — начале 70-х годов документы позволили уточнить 
важнейшие события жизни русского первопечатника. В пер
вой публикации92 в этом журнале за 1971 г. помещены два 
документа — описки жителей Львова в 1573 и 1574 гг., упла
тивших налоги — королевский двойной и простой городской 
шос (из налоговой книги № 770 фонда 52 ЦГИА УССР во 
Львове). В первом документе (с. 83) среди жителей Кра
ковской улицы во Львове в доме бондаря Адама назван 
«Печатник-русин», то есть Иван Федоров. Согласно этой 
публикации установлено, что, прибыв во Львов, Федоров 
поселился не на Подзамче, как до этого полагали исследо
ватели, а в средместьи. Затем в 1574 г. он уже не упомина
ется среди жителей этого дома и улицы (док. № 2, с. 82). 
Во второй публикации93 в том же журнале за 1972 г. этот 
же архивист ввел в оборот запись из книги № 252 Львовско
го городского лавничьего суда за 1602 г. о том, что «Иван- 
друкар» скончался в доме львовского передмещанина по 
имени Антох. По записям львовокой лавничьей книги 1603 г. 
(ЦГИА УССР во Львове, ф. 52, Совет города Львова, кн. 
253) этот автор установил дату и место смерти С. Зиза
ния94. Новые данные о талантливом печатнике из Волыни 
Онисиме Радишевоком, который затем в начале XVII в. пе
реселился в Москву и стал здесь «мастером Приказных 
дел», опубликованы в 1965 г. М. Петрушенко95.

Из научно-популярных изданий по истории Украины изу
чаемого периода выделяется сборник документов и материа
лов «Правда про унію» («Правда об унии»), составленный 
Львовскими историками и архивистами В. О. Бунченко, 
Н. Ф. Врадий, Я. Д. Исаевичем, Г. В. Подоляком и 
Ю. Ю. Сливкой и изданный в 1965 г. львовеким областным 
издательстом «Каменяр». Сборник представляет собой пер
вую попытку публикации источников о реакционной дея
тельности католической церкви на Украине и поэтому, 
естественно, как справедливо отмечено в предисловии изда
ния, «не претендует на исчерпывающее освещение темы» (с.
14). Сборник состоит из предисловия, основной докумен
тальной части, комментариев, списка устаревших, мало
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употребляемых и непонятных слов, именного и географичес
кого указателей и описка «сокращений.

Хронологические рамки сборника весьма обширны, ох
ватывают большой период времени с 1215 по 1951 г. и вклю
чают 212 документов различного происхождения. События 
XVI—первой половины XVII в. отражены в 20 документах 
(№ И, датированный 1584 г. — № 30, 1641 г.). Докумен
ты печатались только в переводе на украинский язык, что не 
дает возможности сопоставить публикацию с оригиналами. 
Документы расположены в хронологическом порядке и 
снабжены заглавиями и археографическими легендами. По
литическая злободневность и научная актуальность такого 
издания в крупном центре западноукраинских земель — 
городе Львове — очевидна. Сборник способствует выполне
нию важной задачи: раскрытия на обильном источниковом 
материале антинародной и реакционной роли Ватикана и 
греко-католической (униатской) церкви в истории украин
ского народа.

По исследуемому периоду в основу сборника положены 
предшествующие публикации: дореволюционные — С. Голу
бева «Киевский митрополит П. Могила», т. 2 (№ 29), АЮЗР, 
ч. 1, т. 10 (№ 12), «Сборник документов, уясняющих отно
шения латино-польской пропаганды к русской вере и на
родности», Вильно', 1865 (№ 17), советские — «Воссоедине
ние Украины с Россией», т. 1 (№ 23) и «Соціальна боротьба 
в Львові» (№ 11, 13, 14, 15), польское—«Relacye nuneyuszów 
apostolskich» (N 20, 21) и современное ватиканское издание: 
«Documenta pontifieum Romano-rum historiam Ucrainae illus- 
trantia», t. 1, R-omane, 1953 (N 16, 18, 22).

В ряде случаев (№ 16—18, 20—23, 29), как и в других 
послевоенных советских изданиях источников, составители не 
всегда были © состоянии произвести сверку документов по 
оригиналам в связи с неизвестным местом их современного 
нахождения или из-за недоступности их археографам.

Среди собранных документов до 1648 г. особый интерес 
представляют семь, которые впервые напечатаны в данном 
издании. Таким образом, познавательная и источниковед
ческая ценность сборника повысилась. Введенные в научный 

.оборот источники были почерпнуты в двух фондах ЦГИА 
УССР во Львове: ф. 1 — Белзский гродокий суд (кн. 206, 
226 и 230) и ф. 210 — Греко-униатская еписколия во Львове 
(оп. 4-6, ед. хр. 2909). Документы из белзских актовых книг 
представляют собой жалобы в 1621, 1640 и 1644 гг. мещан 
г. Любачева на католических и униатского священников, ор-
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ганизіОївЬівавїіїих нападения, грабежи и всяческие насилия 
(№ 19, 28, 30). Другая группа документов, впервые опубли
кованная в сборнике, составлена в кругах, враждебных на
родным массам—верхушке католического и униатского ду
ховенства, требует критического подхода для установления 
достоверных фактов об усилении борьбы трудящихся против 
католицизма и унии на Украине в 30-х гг. XVII в. (№24—27). 
Киевский униатский митрополит И. Рутский сообщал в Рим 
о вооруженном выступлении в 1630 г. мещан г. Степани на 
Волыни против униатов, названном униатами «Степанской 
трагедией» (№ 24). Этот факт весьма знаменателен и кон
кретизирует сведения о формах борьбы украинского народа 
против церковной унии с католиками.

Из ватиканского издания 1953 г. использованы официаль
ные письма римских пап 1603, 1608 и 1624 г. польскому ко
ролю Сигизмунду III, которые свидетельствуют, что церков
ная уния настойчиво внедрялась на землях Украины по указа
нию римской курии (№ 16, 18). В письме папы Урбана VIII 
содержался откровенный призыв подавлять сопротивление 
народных масс «мечем и огнем» (№ 22, с. 41).

К числу учебных изданий, включающих и данный период 
истории Украинской ССР, принадлежит хрестоматия по ис
тории УОСР с древнейших времен до сердины XIX в.90, пред
назначенная для учителей (1959). Она не рассматривается в 
настоящей работе, так как ее составители не ввели в оборот 
новых источников. Что касается публикаций повествователь
ных источников, то они заслуживают быть объектом спе
циального исследования.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В данной работе была предпринята попытка произвести 
краткий анализ основных советских изданий документаль
ных источников по истории Украины XVI — первой полови
ны XVII в. с помощью как общих методов анализа, вырабо
танных в советском источниковедении и археографии, так и 
разработанных автором в процессе изучения конкретных 
публикаций классификационных схем и группировки источ
ников по видовому, хронологическому и тематико-проблемно
му принципу с учетом степени новизны издаваемых источни
ков (впервые вводимых в научный оборот или являющихся 
археографическими повторениями). В каждом отдельном 
случае установлено место хранения оригиналов и соответ
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ствующих архивных фондов, исходи йз археографически* 
легенд. Это позволяет с большей определенностью судить о 
характере каждого издания, объеме информации, которую 
содержат публикуемые источники, наличии пробелов и на
метить перспективы в дальнейшей археографической рабо
те по изучению данного периода и публикации архивных 
документов.

Последующая археографическая работа по введению в 
научный оборот источников из советских и зарубежных ар
хивохранилищ тесно связана с учетом, регистрацией, внешней 
и внутренней критикой как уже введенных в дореволюцион
ной, советской и зарубежной археографии источников, так 
и каталогизацией и описанием, в том числе методом регестов4, 
актов из архивных собраний. Поэтому разработка ме
тодов и приемов Источниковой и архивной эвристики пред
ставляется весьма актуальной и целесообразной.

Проведенный обзор советских документальных публика
ций по истории Украины XVI — первой половины XVII вв. 
позволяет прийти к следующим выводам:

1. Характерная особенность этих публикаций заключается 
в том, что в центре внимания советских археографов нахо
дится история народных масс — крестьянства и трудового 
населения городов, вопросы их социально-экономического 
положения, классовой борьбы, русско-украинских связей. 
Такие издания, как «Історія України в документах і матеріа
лах» (т. 3), «Україна перед визвольною війною українсько
го народу 1648—1654 рр. (1638—1648 рр.)» и первый том 
трехтомника «Воссоединения Украины ę Россией» содержат 
большое количество источников, которые раскрывают объек
тивную закономерность назревания острых социальных кон
фликтов, приведших к освободительной войне украинского 
народа 1648—1654 гг. и воссоединению Украины с Россией.

2. За исключением двух публикаций (цеховой книги ка- 
менец—подольских ремесленников и 3-го тома сборника 
«Історія України в документах і матеріалах»), документаль
ные археографические публикации по данному периоду бы
ли изданы после окончания Великой Отечественной войны 
преимущественно с учетом правил и принципов издания до
кументов, разработанных к тому времени в советской архео
графии.

3. Для советских изданий источников, в их числе и по 
истории Украины XVI—XVII вв., характерен высокий науч
ный уровень, основанный на марксистско-ленинской мето
дологии, правдивое и всестороннее освещение народной



&й£ни (социально-экономической, общественно-политической 
и культурной). Основное внимание уделяется публикации 
документальных, актовых источников. Эти издания сопро
вождаются научно-справочным аппаратом, включающим 
научные комментарии. Советские археографы уделяют боль
шое внимание совершенствованию приемов и методов адек
ватного оригиналу воспроизведения текстов.

4. Наиболее полно в рассмотренных изданиях опублико
ваны источники, отразившие двадцатилетний период накануне 
освободительной войны украинского народа (1648—1654гг.), 
источники по истории львовских и каменецких мещан, кни
гопечатания, русско-украинско-румын'ских связей. Однако в 
советской археографии отсутствуют публикации источников 
о положении народных масс и социально-эконсшическом 
развитии отдельных украинских земель в первой полови
не XVI в.

Требуется планомерная работа по выявлению в гродских, 
земских и магдебургских книгах XVI—XVII вв., опублико
вавшихся ранее, актов о развитии ремесленного производ
ства в Киеве, Львове, Каменце—Подольском, Луцке, Влади
мире и других экономических центрах, положении и социаль
ной борьбе крестьянства Украины и публикации таких 
источников.

Назрела также необходимость издания специальных сбор
ников документальных и повествовательных источников по 
истории русско-украинских политических, экономических и 
культурных связей XVI—XVII вв., о народных движениях нт 
Украине во второй половине XVI—первой половине XVII в., 
осуществлении публикации регестов актовых книг XVI — 
XVII вв., хранящихся в ЦГИА УССР в Киеве и Львове. Это 
в значительной степени позволит расширить источниковую 
базу исследований проблем социально-экономической исто
рии этого периода.
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занія. — «Архіви України», 1972, № 1, с. 63—64.
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«Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР», 1965 
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ла», 1959.

Сокращения назнаний археографических публикаций
Акты ЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России.
Акты ЮЗР—Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России.
АМТ — Акты Московского государства.
АЮЗР — Архив Юго-Западной России.
ПКК — Памятники Киевской комиссии для разбора древних актов.
РИБ — Русская историческая библиотека.

Чтения ИОИЛ — Чтения в историческом обществе Нестора летописца,
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