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ВВЕДЕНИЕ

Всестороннее, с марксистско-ленинских методологических 
позиций изучение истории Украины феодальной эпохи, в том 
числе предшествующего освободительной войне украинского 
народа 1648—1654 гг. и воссоединению Украины с Россией 
периода XVI — первой половины XVII века, возможно только 
при учете и критическом использовании широкого круга 
письменных исторических источников, в первую очередь 
опубликованных, введенных на протяжении предшествующих 
столетий в .научный оборот.

Кроме отечественных публикаций источников — советских 
и дореволюционных, советские исследователи привлекают 
иностранные, в особенности осуществленные польскими дво
рянскими и буржуазными издателями. Эти публикации тре
буют особенно критического отношения, так как их состави
тели исходили из определенных классовых и политических 
устремлений и тенденций. В процессе изучения таких архео
графических изданий определяется их состав, архивная ос
нова и происхождение, производится классификация, уста
навливается возможность и целесообразность использования 
их после соответствующей источниковедческой критики и 
анализа.

Выявление и использование введенных в научный оборот 
иностранными издателями .источников в сопоставлении с дру
гими публикациями и неизданными источниками соответст
вует известному ленинскому положению о необходимости 
«брать не отдельные факты, а Нею совокупность относящихся 
к рассматриваемому вопросу фактов, без. единого исключе
ния», что позволяет «установить такой фундамент из точных 
и бесспорных фактов, на который можно бы было опираться»1.

Осуществление этого ленинского указания становится воз
можным в процессе дальнейшего развития исторической нау-



ки в нашей стране, когда, как справедливо отмечает видный 
советский источниковед про*. В. И. Стрельский, «все более 
утверждается специализация ученых-историков и дифферен
циация исторической науки, подводящие под требования пол
ного и всестороннего тематического отбора документов, ма
териалов и литературы», и вместе с тем происходит «законо
мерный процесс интеграции наук», создаются комплексные 
исследования по исторической тематике2.

Однако хотя и возрастает научно-техническая информа
ция, сведения о дореволюционных отечественных и зарубеж
ных изданиях источников, их составе по настоящее время еще 
не собраны и не обобщены.

Не подлежит сомнению сложность процесса разыскания и 
выявления исторических ИСТОЧНИКОВ — ИСТОЧНИКОВОЙ эвристи
ки (в том числе и разыскания круга источников в иностранных 
публикациях). По мнению известного советского специалиста 
по методике источниковедения проф. А. П. Пронштейна, это 
один из ответственных и трудоемких3 этапов источниковед
ческого исследования.

При этом следует подчеркнуть, что разыскание истори
ческих источников (эвристика) является не самоцелью, са
мостоятельной дисциплиной, обособленной от предмета и 
задач конкретной области исторических исследований, а со
ставной частью или разделом источниковедения4, занимаю
щегося разработкой'приемов и методов источвикового поиска 
применительно к конкретной исторической проблеме, теме, 
■вопросу. Таким образом, процесс разыскания и выявления 
исторических источников подчинен задачам источниковеде
ния, определенной тематике) вызывается практической по
требностью и задачами исследования. Поэтому всякий источ- 
никовый поиск имеет свои особенности, вызванные характером 
конкретной темы, спецификой источников, местом, где они 
отложились, их публикациями. В данном случае проведение 
исследований по истории Украины XVI — первой половины 
XVII в. невозможно без привлечения источников, в значитель
ном количестве опубликованных не только отечественными, 
но и иностранными, в особенности польскими издателями.

Затрудняет разыскания иностранных публикаций источни
ков, зачастую малоизвестных и разрозненных в различных, 
нередко малодоступных и сохранившихся в небольшом коли
честве экземпляров изданиях, отсутствие сводных указателей 
и каталогов публикаций источников по истории Украины как 
изучаемого, так и предшествующего и последующих перио
дов. Это, естественно, приводит к возможным пробелам в
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. сведениях исследователей по отечественной истории, по
скольку в зарубежной историографии, в особенности поль
ской, в XVIII—XX вв. значительное место уделялось публи
кациям источников, среди которых находится немало отно
сящихся к истории народов СССР. Сводные универсальные 
и отраслевые польские исторические библиографии Л. Фин- 
келя, К. и Ст. Эстрайхера, Э. Малишевского, Г. Корбута5 и 
др., в которых заключены обильные сведения о публикациях 
источников, не могут заменить собой специальных указателей 
публикаций источников по истории Украины. В этом отноше
нии названные .каталоги по своему содержанию, форме (от
сутствие аннотаций), структуре (расположению и системати
зации материала), фиксации библиографических источников 
(позиций) неполны, в них не выделены издания па
мятников по истории украинского народа. Поэтому для выяв
ления таких публикаций эти указатели должны быть под
вергнуты сплошному, постраничному изучению, что и пред
принял автор данной работы.

Сведения о публикациях источников отсутствуют в издан
ной в качестве продолжения каталога Л. Финкеля библиогра
фии истории Польши за 1815—1914 гг. Г. Бахульокой, В. Ко- 
нарской и др.6, хотя в этом указателе имеется обстоятельная 
информация о персоналиях польских историков, архивных 
собраниях и музейных коллекциях. Значительным подспорьем 
для нашего исследования явился составленный Л. Житкови- 
чем первый раздел второй части 1-го тома синтетического 
многотомного труда по истории Польши (Варшава, 1969 г.)7, 
представляющего собой-обзор изданных и рукописных источ
ников второй половины XV — середины XVIII в., сгруппиро
ванных по их происхождению.

Приходится отметить, что в советской историографии еще 
отсутствуют работы, которые содержали бы критический 
разбор таких публикаций документальных и нарративных ис
точников. В монографиях и научных статьях по исследуемому, 
впрочем как и по следующему периоду (середина и вторая 
половина XVII в.),, источники, почерпнутые из иностранных 
изданий, приводятся зачастую в виде цитат либо в авторском 
изложении без анализа публикаций в целом. Лишь в редких 
случаях во введениях к монографиям (В. В. Грабовецкого, 
Я. П. Киоя, П. В. Михайлины)8 встречаются краткие сведе
ния об иностранных изданиях источников XVI—XVII вв.

Особую сложность представляет выявление, изучение и 
использование публикаций исторических источников, осу
ществленных иностранными издателями-историками, архео-
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графами, нередко писателями, публицистами, литераторами, 
в отдельных случаях лицами, не получившими специального 
исторического образования, что наложило определенный от
печаток на составленные ими сборники источников.

При использовании таких публикаций следует руковод
ствоваться рядом принципиальных методологических и мето
дических положений.

Основным непреложным условием научного анализа та
ких изданий является последовательное соблюдение принципа 
коммунистической партийности, классически сформулирован
ного В. И. Лениным еще в 1894 г. в труде «Экономическое 
содержание народничества и критика его в книге г. Струве»9, 
что предполагает отношение к иностранным Источниковым 
изданиям XVIII — начала XIX в. как .к научной и публикатор
ской продукции дворянско-буржуазных авторов, выявление 
их классовых и политических позиций и тенденциозности. От
сюда необходимо принимать ,во внимание их творческий путь, 
характер и эволюцию их общественно-политических взглядов, 
мировоззрения, научной деятельности как составного элемен
та определенного этапа развития зарубежной исторической 
науки. Таким образом, осуществляется соединение Источнико
вых разысканий с исследованиями в области истории истори
ческой науки, историографии.

Следует иметь в виду, что иностранные публикаторы про
изводили своеобразный отбор источников для публикации, 
исходя из преследуемых ими не только научных, но и актуаль
ных политических и практических целей в соответствии с 
нуждами правящих классов и их представителей. Так, изда
вались документы и эпистолярное наследие отдельных маг
натских родов (Сангушко, (faner, Конецпольских, Замойоких 
и др.), высших военных и административных деятелей Речи 
Пюсполитой, злейших врагов трудового народа (записки и 
письма гетмана Ст. Жолкевского), донесения папских нунциев 
и др. При отборе документов эти издатели нередко стреми
лись замалчивать или искажать проявления классовых проти
воречий и социальной борьбы, а к народным массам .высказы
вали откровенно враждебное отношение (например, Ф. Рави- 
та-Г авроньоний).

Вопреки фактическому материалу, содержащемуся в пуб
ликуемых источниках, ряд польских буржуазных историков 
(в особенности А. Яблановский во вводных статьях и коммен
тариях к своей многотомной документальной публикации 
«Źródła dziejowe») отстаивали антинаучную «теорию» о яко
бы прогрессивной миссии польской шляхты на украинских
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землях в XVI—XVII вв. Поэтому необходимо проводить чет
кое разграничение между публикуемыми источниками, пред,- 
ставлЯющими интерес для советского исследователя, и пороч
ными в методологическом и фактическом отношении коммен
тариями буржуазных историков.

С другой стороны, встречаются публикации (например, 
многотомные издания «Archiwum Sanguszek», «Acta Tomi- 
ciana» и др.), составители которых отказались от критиче
ского анализа издаваемых источников, придерживаясь лишь 
хронологической последовательности их расположения и не 
вдаваясь в их типологию. Как отмечает В. И. Стрельокий, до
революционные научные учреждения (это в равной мере от
носится и ко многим иностранным издателям источников) 
«публиковали документы без всякой системы, без критиче
ского разбора»10. В. И. Ленин подвергал последовательной 
критике так называемый объективизм буржуазной науки, ко
торая преследовала цель «не исследовать социальные законы 
и сводить их в цельную систему, а ограничиваться протоколь
ным описанием отдельных социальных фактов прошлого и 
настоящего»11.

В связи с тем, что иностранные публикаторы зачастую 
преследовали цель издания источников по истории не украйн
ского народа, а правящих классов, и главным образом зару
бежных государств — Польши, .Румынии, Венгрии и др., 
наряду с критическим отношением к таким изданиям перед 
советским исследователем стоит задача как установления 
степени полноты публикаций, так и выделения в них именно 
тех источников, которые представляют интерес для изучения 
отечественной истории. При этом одним из продуктивных, на 
наш взгляд, приемов в процессе источниковедческого анализа, 
а затем и синтеза является классификация опубликованных 
в этих сборниках источников по .их видовым признакам и 
содержанию с выделением актов по социально-экономической 
истории.

Важным приемом установления степени оригинальности 
издания является обращение к архивной основе публикуемых 
документов и выявление археографических повторений.

Представляют также интерес методика изданий докумен
тальных и нарративных источников, применение регестов, 
сокращений, приемы передачи текстов рукописей в публика
циях путем транслитерации и др., что позволяет получить 
(некоторые сведения и по истории археографии XIX—XX вв. 
При этом следует иметь в виду, что первоначальные (XVI — 
XVIII вв.) польские издания документов и сочинений хронис

I



тов, как и в других странах того времени (в Чехии, Англии, 
Испании и др.), по замечанию выдающегося советского медие
виста А. Д. Люблинской, «не имеют •критического характера»12. 
Вплоть до 20-х годов XX в. в польской археографии отсутство
вали единые общепринятые правила и принципы публикаций 
источников. Методика Источниковых изданий оставалась уде
лом самих публикаторов, что и отразилось на научном уровне 
их печатной продукции. С 70-х годов XIX в. возникла дискус
сия о первых польских источниковых изданиях с участием 
К. Лиске, Ф. Пекос и н некого, В. Заїкжевокого, М. Бобж^шьско- 
го, М. Гандельсмана и др. Лишь только в 1925 г. была принята 
составленная Вл. Семковичем инструкция по изданию сред
невековых иото ч ни ков, а в народной Польше в ,1949, 1953 и 
1957 гг. были составлены более усовершенствованные инст
рукции Я. Глинки, Э. Кунце, А. Вольфа, Б. Кюрбисувны, 
М. Фридберга и др. В учебном пособии последнего (1963 г.) 
подробно рассмотрена методика публикации архивных источ
ников13.

Следует заметить, что почти все рассмотренные з данной 
работе публикации источников XVI—XVII вв., издававшиеся 
до первой мировой войны, когда еще не были разработаны 
единые общепринятые, унифицированные правила издания 
средневековых документов, выполнены не всегда на должном 
археографическом уровне: в них отсутствуют столь необхо
димые и чрезвычайно важные'для эвристических разысканий 
последующих исследователей точные археографические ле
генды публикуемых источников, мотивированная система 
отбора источников для публикации, типология вводимых в 
научный оборот памятников, научные комментарии и др.

Обзор некоторых публикаций источников по истории Ук
раины XVI — первой половины XVII в., произведенный в на
стоящей работе, не является исчерпывающим: в нем подроб
нее рассмотрены лишь основные, по нашему мнению, изда
ния. Публикации трех Литовских статутов и других законо
дательных актов Великого княжества Литовского не рассмат
риваются, так как они носят более универсальный, характер 
и явились объектом специальных исследований в Дореволю
ционной и советской историографии. В конце книги (cf,89—94) 
в качестве приложения помещен более подробный перечень 
изданий источников на иностранных языках, в которых содер
жатся сведения по истории Украины исследуемого периода.

В данном исследовании основное внимание уделено публи
кациям польских археографов XIX — начала XX в., издания 
которых занимают ведущее место по исследуемой проблема-
8



тике среди прочих иностранных изданий, поскольку они в 
большей степеня, чем иные, содержат разнообразные, в осо
бенности документальные, актовые источники по истории 
Украины.

В зависимости от рода14 публикуемых в них источников 
такие издания могут быть распределены на четыре группы, 
содержащие следующие источники:

1) документальные (актовые);
2) эпистолярные (они нами выделяются в особую группу, 

включающую как государственную, правительственную, имев
шую официальный характер, так и частную переписку, в опре
деленной мере занимавшую промежуточное место между по
вествовательными и нарративными источниками);

3) повествовательные (нарративные);
4) комбинированные публикации, представляющие собой 

сочетание трех предшествующих.
В документальных сборниках опубликованы законодатель

ные памятники («Zbiór praw litewskich»), сеймовые постанов
ления («Volumina legum»), дневники ,(«диариуши») сеймов (в 
археографической серии «Scriptores rerum poloniearum»), 
акты местных судебных и административных органов («Akta 
grodzkie i ziemskie»), дрогобычская городская книга XVI в., 
акты львовской коллегии «сорока мужей», санокского грод- 
ского суда я др., публично-правовые акты—люстрации, инвен
таря и др. («Źródła dziejowe» А. Яблоновского, публикация
B. Хрментавского, Я- Гофмана), частно-правовые акты, по
черпнутые в фамильных архивах (кн. Сангушко) и др.

Большую группу составляют публикации повествователь
ных источников XVI—XVII вв.: польские хроники (М. Мехов- 
окого, М. Кромера, М. и И. Бельских, М. Стрыйковского,
C. Сарницкого, С. Ожельского, С. Ожеховского, Л. Гуряиц- 
кого, Р. Гейденштейна, А. Гваньини, П. Пясёцкого), публи
цистика (сочинения Б. Папроцкопо, М. Пашковского, П. Гор- 
чина, К. Пальчовского, К. Гаевского, Я. Гербурта, Ю. Вере- 
щинского, памфлет «Poloneutichia»), сочинения гетмана 
С. Жолкевского, историко-географические описания А. Гваньи
ни, Я. Красиньского, записки и мемуары современников 
(Я. Пшонки, К. Обуховича, Ш. Окольского, С. Маскевича, 
С. Освенцима, Я. Велевицкого, И. Ерлича и др., публикация 
К. В. Вуйцицкого), изданные польскими археографами сочи
нения зарубежных авторов (Наима Эффенди — Ю. Сенков- 
ским, Э. Ляосоты и Г. Л. де Боплана — 3. Вуйциком)..

Правительственная и частная переписка помещена в 
сборниках фамильных документов (Конецпольского, Сапег,
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Замойского, Жолкевокого)' й архиве Томйцкоґо («Acta То- 
miciana»), в письмах Аннибала из Капуи и Ф. Тальдуччи.

К публикациям, включающим источники разных родов, 
принадлежат инструкции папским нунциям в Польше и их 
донесения, отчеты (двухтомник Э. Рыкачевского «Relacje 
nuneyuszów apostolskich...»), переписка и дневники («диа- 
риуши») в сборниках А. Грабовского (Starożytności histo
ryczne...» и «Ojczyste spominki...»), В. Ст. Броэля-Плятера 
(«Zbiór pamiętników...»), М. Грабовского и Н. Малиновского 
(«Zrzódła do dziejów polskich»). -

Отдельную группу составляют публикации актовых источ
ников по истории Северной Буковины Ф. А. Викенгаузера и 
Т. Балана, молдаво-славянские летописи, изданные И. Бог
даном и П. Панаитеску.

Основная задача этой книги, как и предыдущих, в которых 
произведен обзор основных отечественных археографических 
публикаций документальных источников, состоит в том, чтобы 
способствовать разысканиям источников по истории Украйні 
XVI—первой половины XVII в., приведя их в определенную 
систему, и более поліному их использованию.

Предметом изучения послужили издания исторических 
источников, осуществленные по данной проблематике иност
ранными, в основном польскими, государственными, научны
ми и архивными учреждениями, отдельными публикаторами, 
историками, литераторами, писателями, археографами. В 
процессе Источниковых разысканий в центре внимания автора 
находится история народных масс, непосредственных произ
водителей материальных благ, материальных и духовных 
ценностей, народно-освободительная борьба трудящихся. Как 
и в первой части книги, рассматривается содержание публи
каций, делается попытка установить наличие заключенной в 
них информации по исследуемым вопросам путем классифи
кации публикаций документальных источников по видовым 
признакам, происхождению и тематике и выделения наиболее 
важных из них; что позволит установить новые факты или 
уточнить ранее известные. При этом учитывались субъектив
ные цели, классовая ограниченность и определенная полити
ческая тенденциозность дворянских и буржуазных издателей 
при отборе ими источников для публикации.
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Р А З Д Е Л  І
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Прежде чем рассматривать документальные археографи
ческие публикации, издаваемые в XIX—XX вв. польскими ис- 
точнииоведами и историками и содержащие сведения по ис
тории Украины, следует обратиться к изданиям по правовым 
вопросам, осуществленным в шляхетской Польше в XVI— 
XVIII вв.

Ценными источниками для изучения коронного и город
ского права XVI в., органов центральной и местной админи
страции Речи Поаполитой, деятельность которых распростра
нялась на земли Украины, являются издаваемые в XVI в. 
сочинения современников, общественных и культурных деяте
лей, посвященные решению актуальных вопросов в области 
юриспруденции и попыткам усовершенствования норм я 'коди
фикации феодального права. К их числу относятся система
тизированные ообрания уставов, привилегий и конституций 
коронных Яна Гербурта «Statuta i przywileje koronne» (1570), 
Станислава Сарницкого «Statuta i metryka przywilejów ko
ronnych» (1594), Яна Янушовского «Statuta, prawa i konsty
tucje koronne» (1600). Сведения по организации и особен
ностям городского права, органов магдебургского управления 
содержатся в опубликованных в середине XVI в. и неодно
кратно переиздававшихся во второй половине XVII в. в Кра
кове и в 1760 г. в Перемышле шести работ выдающегося 
польского юриста Варфоломея Троицкого (1519—1599): 
«Artykuły prawa maydeburskiego które zowią się Speculum 
Saxonum», «Porządek sądów i spraw miejskich prawa mayde
burskiego», «Postępek wybrany jest z praw cesarskich», «Usta
wą płacey у sądów w prawie maydeburskim», «Tytuły prawa 
majdeburskiego», «Obrona wdów i sierot». Последнее издание 
названных произведений под редакцией К. Корания вышло 
в народной Польша ч 1953—1958 гг.



Акты государственных учреждений, имеющие юридический 
характер, составляют ряд групп, из которых выделяются сей
мовые решения — конституции и универсалы, решения гене
ральной конфедерации и избирательного (элекционного) 
сейма, являвшихся верховными органами в период безкоро- 
левья (interregnum), королевские распоряжения (эдикты, 
привилегии, декреты, ординации, универсалы о созыве сей
мов и сеймиков и др.), согласно классификации историков 
польского государственного права Ст. Кутшебы и 3. Качмар- 
чи|ка15.

Ранние (XVI—XVII ев.) издания правительственных до
кументов в Речи Посполитой, а также произведений публи
цистики, политических трактатов, речей и др., относящихся к 
истории Украины, были вызваны не научными интересами, а 
по справедливому замечанию, советского .украинского уче
ного Я. Д. Исаевича, «исключительно актуальными в свое 
время практическими потребностями различных социальных 
прослоек и политических группировок»115. К тому же следует 
добавить, что публикации официальных документов в то вре
мя являлись необходимым важным информационным сред
ством феодальных правительств, политические же деятели и 
представители культуры использовали публикации для по
пуляризации и распространения своих взглядов.

Начало публикации сеймовых документов относится ..к 
первой четверти XVI в. Изобретение книгопечатания,, которое, 
как отмечал Ф. Энгельс, «послужило на пользу бюргерства и 
королевской власти»17, было использовано королевской адми
нистрацией в Кракове, а затем в Варшаве для размножения 
и последующей рассылки сеймовых решений воеводам, каш
телянам, земским и гродским1 судам, сборщикам налогов и 
другим представителям государственной администрации и 
фиска. С 1576 г. распространение этих документов произво
дилось исключительно с помощью типографского станка18. 
Библиография сеймовых конституций и других изданий доку
ментов правительственных учреждений Польши XVI в. была 
составлена М. Цытовской в 1961 г., XVII в. — К. Будзыком в 
1956 г.19
• В XVI—XVII вв. издавались как решения отдельных сей

мов, так и сборники сеймовых конституций за несколько лет. 
Первый такой сборник был напечатан в Кракове в 1524 г. и 
оодержал конституции за 1507—1523 гг., хотя и не все (Цы- 
товс., № 2). Конституции трех коронных сеймов 1562, 1563 и 
1565 гг., в их числе постановление «О старых дорогах и скла
дах», были изданы в Кракове в 1565 г. (Цытовс., №. 12),
12



около 1569 г. вышел сборник конституций за 1550—1569 гг. 
Этот последний явился исходным для последующих анало
гичных изданий с дополнениями актов за 70—90-е годы. Так, 
последовательно издавались «Конституции и сеймовые при
вилегии в период правления Батория» 1550—1579 гг. (Цы- 
товс., № 14), сборник сеймовых конституций за 1550—1578 гг’ 
(Цытовс., № 15), 1550—1581 гг. (Цытовс., № 16), 1550— 
1596 гг. (Цытовс., № 19), 1550—1598 гг. (Цытовс., № 20).

Для ориентации в большом и разнообразном количестве 
сеймовых конституций уже в XVII в. составлялись их инвен- 
тари — своеобразные собрания регестов, уставов и поста
новлений сеймов, позволяющие облегчить разыскание их пол
ных текстов. Первый такой реестр, изданный в 1630 г. под 
редакцией В. Магдалинского, охватывал 1550—1628 гг.; 
впоследствии инвентаря были продолжены соответственно по 
1643, 1683 и 1726 гг.20

В условиях кризиса шляхетской Речи Посполитой в 
XVIII в. в связи с возрастанием интереса к общественным, 
политическим и правовым вопросам, попыткам создания но
вого законодательного кодекса, по частной инициативе вид
ных польских деятелей просвещения и культуры Ю. А. За- 
луского (1702—1774) и Ст. Конарокого (1700—1773) были 
собраны и напечатаны в Варшаве памятники сеймового зако
нодательства (сеймовые конституции) XIV—XVIII вв. под 
названием «Volumina legum» («Книги законов», далее — 
VL) — «права, конституции и привилегии королевства Поль
ского, Великого княжества Литовского и всех принадлежащих 
провинций». В 1732—1739 гг. вышло шесть томов, охватываю
щих период с XIV в. по 1736 г., затем в 1782 г.—7—8-й тома за 
1764—1780 гг. Спустя сто лет в 1859 г. в Петербурге под ре
дакцией польского политического деятеля и участника поль
ского восстания 1863 г. Иосафата Огризко (1827—1890) эта 
серийная публикация в восьми томах под тем же названием 
была переиздана почти дословно на языке оригинала (латин
ском и польском). 9-й же том (по 1792 г.) выпущен в Кра
кове в 1889 г. благодаря деятельности Академии наук 
(Akademii UmiejQtnoś̂ i), 10-й — с постановлениями сейма 
1793 г. издан лишь в 1952 г. Здиславом Качмарчиком. С 
целью облегчения ориентации в сеймовых постановлениях в 
1860 г. в Петербурге был издан инвентарь VL (Inwentarz 
voluminow legum. I-II. Petersburg, 1860), а в Гданьске в 
1876т.—перечень заглавий сеймовых конституций в IV—VII то
мах этой же серии (A. Sozań-ski. Reiestr tytułów konstytucyj 
IV—VII vol. legum. Gdańsk, 1876). Второе издание VL при
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влекло интерес исследователей вскоре после его выхода, 8
частности с содержательной рецензией выступил О. Бальцер 
(«Kwartalnik historyczny», 1890, IV, s. 345—352), который поз
же проанализировал сеймовые конституции начала XVI в.|9“, 
однако не вскрыл .классового характера этих законодательных 
актов, направленных на усиление социального угнетения тру
дящихся, укрепление феодального господства.

К исследуемому нами периоду относятся первые четыре 
тома VL, ограниченные следующими хронологическими рам
ками: т. 1-й (1347—1547), т. 2-й (1550—1609), т. 3-й (1609—> 
1640), т. 4-й (1641—1668). Оба издания VL (XVIII и XIX вв.), 
что уже отмечалось в литературе21, служили практическим, 
а не научным целям, содержат многочисленные ошибки, про
белы, лишены комментариев,, указаний места хранения ори
гиналов, не учтены более ранние .редакции и поэтому не яв
ляются в сущности археографическими публикациями. Однако 
за неимением других, в настоящее время приходится поль
зоваться этими весьма несовершенными изданиями.

Документы, помещенные в серии VL, составляют две боль
шие группы: 1) принимаемые с целью укрепления феодаль
ного государства сеймовые постановления (конституции) по 
общим и частным социально-экономическим и политическим 
вопросам (о крестьянах, шляхте, торговле, налогах, админи
стративном строе, организации суда и судопроизводства и 
др.), действие их распространялось на всю территорию Речи 
Посполитой либо на отдельные земли, местности и города;
2) присоединявшиеся с XVII в. к сеймовым конституциям 
податные (налоговые) универсалы — uniwersały poborowe, 
которые определяли и реглам їли обложение налога-

на содержание армии, в них устанавливались размеры пода
тей и обложений в соответствии с производимыми изделиями, 
продажей товаров, таможенные пошлины, время оплаты на
логов, содержались сведения о различных слоях зависимого 
населения и др.

Кроме сеймовых постановлений, имевших общий, универ
сальный характер, значительное количество таких законода
тельных актов принималось для усиления власти и позиций 
феодалов, административно-политического строя шляхетского 
государства и подавления народных выступлений на украин
ских землях, насильственно захваченных польскими феода
лами в XIV и XVI вв. Такие сеймовые конституции могут быть 
объединены в ряд групп, освещающих следующие вопросы:

ми (чоповое, шос, подымное значительной степени
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1. Организация внутренней и .внешней торговли, таможен
ная политика шляхетского правительства, установление раз
меров таможенных пошлин и др.

Из них значительный интерес представляет постановление 
петриковского сейма 1562—1563 гг. «О складах и старых до
рогах» (VL, т. 2, с. 56—60), в котором перечислены города, 
пользующиеся правом склада товаров, в том числе Львов, а 
также Коломыя, Белз, Красностав, с указанием дат выдачи 
соответствующих грамот (например, Львову в 1387, 1404, 
1424 и 1460 гг.). Кроме того издавались постановления о скла
дах отдельных товаров — «русской» соли в Быдгоще (т. 2, 
1589 г., .№ 63), вина в Каменце-Подольском (т. 3, 1635 г., 
№ 68), Львовской мальвазии (1611 г., № 51), новом окладе 
Киевского воеводства (т. 4, 1647, № 49). Ряд постановлений 
принимались о торговле «русской» солью, поступавшей в Ве- 
ликопольшу (т. 2, 1576 г., № 15), о соли Дрогобычской (т. 3, 
1616 г., № 89). Сведения по метрологии содержатся в поста
новлении сейма 1565 г. «Устав о весах и мерах» (т. 2, с. 49— 
50, № 52—59), о мере соли «русской» (т. 2, 1588 г., № 90). 
Имеются особые постановления «о мытах» (т. 2, 1581 г., № 5); 
[проведении ревизии «цел» белзских 1590 г. (№ 24), одно из 
постановлений петриковского сейма 1562—63 гг. (№ 61) по
священо иностранным купцам. В 1643 г., незадолго до осво
бодительной войны украинского народа были приняты сеймо
вые постановления о «Коморах и прикоморках на пограничье 
к давним новосозданным, кроме главных комор издавна уста
новленных в королевстве» (среди них: Чернобыль, Чернигов, 
Нежин, Батурин, Конотоп, Гадяч, Остер, Киев, Печерский 
монастырь, Кременчуг, Черкассы (т. 4, с. 41, № 3—6) и «Ко
морах издавна постановленных» — «давние каморы украин- 
ные»: Каменец, Снятии, Львов, Бар, Стрый и др. (там же, 
№ 11). Из-за большого ущерба, наносимого татарскими втор
жениями, ряд городов на определенное время по решениям 
сеймов освобождался от налогов: Николаев, Глиняиы, Киев, 
Бобрка (т. 3, 1633 г., № 114, 123, 132) и др.

2. Различные проявления антифеодальной борьбы — 
крестьянские побеги, вооруженные выступления, народные 
восстания и др.

О беглых крестьянах из Украины принимался ряд сеймо
вых постановлений, в том числе в 1578 г. три (№ 28, 53, 54): 
«О беглых слугах и подданных Киевского, Волынского, Брац
лавского воеводств», «О слугах и крестьянах беглых», «Спра
ведливость о беглых крестьянах» тех же воеводств (т. 2, с. 185, 
188, 189); беглых крестьянах Брацлавского воеводства (т. 3,
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1613 г., № 137). Наиболее часто издавались сеймовые поста
новления против участников антифеодальных выступлений 
так называемых людей «гулящих», «своевольных» (luźnych, 
swawolnych) в различных местностях Украины (т. 2, 1562— 
63 гг., № 63; 1589 г., № 81; 1601 г., № 28; 1607 г., № 144; 
1609 г., № 11, 59; т. 3, 1613 г., № 20, 137; 1616 г., М> 64; 
1624 г., № 5, 6, 15; 1629 г., № 18). -

3. Неразрывно связаны с этой группой сеймовые поста
новления о запорожских казаках (16 позиций за 1590— 
1638 гг.) — «казаках запорожских низовых» — и участии 
их в народных восстаниях — «О своеволии украинских ка
заков», «О казаках и своевольных людях». Среди них выде
ляются принятые во время крестьянско-казацких восстаний 
либо после их подавления такие законодательные акты, как: 
«Порядок относительно низовцев и Украины» (1590 г., т. 2, 
№ 13), «О низовцах» (1593 г., № 11), «О казаках и людях 
своевольных» (1596, № 5), «Комиссия казацкая» (1623, т. 3, 
№ 5), «Аппология ординации казаков запорожских» (1626, 
№ 4), «Ординация войска запорожского реестрового» (1638, 
№ 7). Они были направлены на подавление народных восста
ний, отражали официальную позицию шляхетского лагеря 
на эти события и поэтому требуют особо критического к себе 
отношения.

4. В сеймовых документах нашло отражение усиление на
ционально-религиозного угнетения украинского и белорус
ского народов в Речи Посполитой и попытки украинских по
литических деятелей, в особенности представителей братств, 
добиться путем принятия соответствующих сеймовых консти
туций прекращения дискриминационной политики шляхет
ского правительства, католического духовенства, реакционной 
шляхты и магнатов и уравнения в правах православных с 
католиками. Несмотря на предпринимаемые во второй поло
вине XVI в. представителями братств и другими прогрессив
ными общественными деятелями политические акции, не уда
лось даже поставить этот вопрос для обсуждения на сейме и 
тем более принять соответствующую конституцию с гаран
тиями. Об этом свидетельствует отсутствие в VL каких-либо 
постановлений на этот счет. Лишь позже, начиная с 1607 г., 
на протяжении 30 лет (1607, 1609, 1618, 1620, 1623, 1627, 1631, 
1633, 1635, 1638) под давлением массовых народных движе
ний на Украине десять раз принимались сеймовые конститу
ции под названием «О греческой религии». Однако они явля
лись формальными, ни к чему не обязывающими актами, ко
торые фиксировали лишь перенос рассмотрения данного воп-
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роса до следующего сейма, В дальнейшем, в 1635, 1638, 1641, 
1647 гг., под тем же названием принимались (опубликованные 
в 3-м томе VL) сеймовые постановления, хотя торжественные 
их декларации о религиозной и национальной толеранции в 
шляхетской Польше до ее падения в конце XVIII в. никогда 
не выполнялись.

Вместе с тем, законодательным путем сейм стремился 
укрепить позиции католицизма в различных центрах Украи
ны, предоставляя привилегии католическим монашеским ор
денам — доминиканам в Буеке (т. 3, 1613 г., № 42) и Киеве 
(1635 г., № 95), иезуитской коллегии в Олыке (1638 г., № 123), 
иезуитам и доминиканам в Виннице и Львове (т. 4, № 110. 
Ш ) .

5. Предоставление феодальных прав и привилегий, в том 
числе петрковским сеймом (т. 2, 1562—1563 гг.. № 42), сей
мовые постановления «Феоды в землях Русской и Подоль
ской» (1576 г., № 8; 1581 г., № 34), «О новой шляхте» (1601 г., 
№ 26, 27; т. 3, 1613 г., № 14); «Ординация» Януша Оетрож- 
сво-го (1609 г., № 16), предоставление владений на Украине 
Конецпольскому (1609 г., № 19), освобождение от «цел» (та
моженных сборов) шляхетских людей (т. 2, 1589 г., № 88). 
Предоставлялись привилегии шляхте отдельных украинских 
земель, что являлось выражением стремления укрепить клас
совый союз польских и украинских феодалов—лривилей волын- 
еким и киевским феодалам, выданный на люблинском сейме 
1569 г. (т. 2. с. 80—84, 84—87), новый привилей волынской 
шляхте при коронации Ст. Батория (1576 г., № 16—20) под
тверждение прав феодалов Киевщины, Волыни и Брацлав- 
щины в 1588 г.

6. Подготовка и насильственное осуществление польско-
литовской государственной унии и инкорпорации большинства 
украинских земель, в том числе: декларация и «рецесс»
(отложение, предварительное оповещение) Варшавского ко
ронного сейма 1564 г. об унии (т. 2, с. 29—32) и решения 
Люблинского сейма 1569 г. (т. 2, с. 77—93).

7. Большое количество сеймовых постановлений относи
лось к функционированию и определению регламентов зем
ских судов, в том числе: о времени «роков» лывовоких (т. 3,
1611 г., № 15), галицких (т. 2, 1576 г., № 28; 1593 г., № 31;
1609 г., № 35; т. 3, 1616 г., № 79). белзоких (т. 2, 1588, № 75), 
каменец-подольских (т. 2, 1589 г., № 49; 1598 г., № 84; 1609 г., 
№ 32; т. 3, 1611 г., № 71), львовских и жидачевских (т. 2, 
1590 г., № 30), киевских (т. 2, 1601 г., № 58; 1607 г., № 72;
1609 г., № 52). гродских киевских (т. 2, 1609 г., № 54). Кро-
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ме того, принимались постановления о трибунале Волынского 
и Брацлавского воеводств в 1589 г. (т. 2, с. 291—296), глав
ном суде Люблинского трибунала для воеводств Киевского. 
Брацлавского и Волынского (1590 г., № 9; 1593 г., № 20), 
суде я  сеймиках в Виннице (1601 г., № 56), делопроизводстве 
и доходах в судах Киевщины, Брацлавщины и Волыни 
(1607 г., №-65 и 68). месте судов в Луцке (т. 3, 1611 г., 
№ 95) „ Брацлавщине и на Волыни, «роков» Львовской земли 
(т. 2, 1589 г., № 75; 1607 г., № 78). Был принят специальный 
сеймовый устав о судах: приояга судей, круг вопросов и ком
петенция судей, время судебных заседаний, безопасность су
дов и др. (т. 2, 1578 г., № 27).

8. Значительный интерес представляют сеймовые поста
новления о ревизии (проверке) актовых книг: гродских луц- 
мих (т. 2,1598 г., № 69; 1601 г., № 51; 1609 г., № 34; т. 3,1616 г., 
№ 76), подкомороких и земских винницких — Брацлавского 
воеводства (т. 3, 1616 г., № 64), земских волывских (т. 3, 
1631 г., № 58); земоких киевских (т. 2, 1601 г., № 57), белз- 
ских (т. 2, 1598 г.; № 81), галицких (т. 3, 1616 г., № 78); книг 
киевских и их сохранности (т. 3, 1635, № 125), волынских 
(1638 г.. Яг 75; т. 4, 1647 г., № 52), брацлавских (т. 3, 1640 г., 
№ 96); переписывании книг белзских (т. 2, 1601 г., № 64), 
земских киевских (1607 г., № 74; т. 3, 1611 г., № 42), грод- 
оких и земских луцких (1611 г., № 94).

•9. Ревизии замков: винницкого (т. 2, 1613 г., № 113); го
родов: Любеча (1613 г., № 112), Брод (1633 г., № 79), Хмель
ника (1613 г.. № 111), о комиссарах, посылаемых на Русь и 
Подолье (т. 2, 1576 г., № 7), комиссии волынской (1581 г., 
№ 13), ревизии сожженных владений в Русском и Подоль
ском воеводствах (1601 г., № 45).

10. Несколько постановлений касаются сеймиков—шляхет
ских органов, в том числе галичского, его основания (т. 2, 
1563—1564 гг., № 34), времени созыва и функционирования 
(1581 г., № 21; т. 3, 1616 г., № 80; 1635 г., № 84), избрания 
депутатов и послов Киевского воеводства (1613 г., № 37); 
шляхетских депутатов Волынского воеводства (1613 г., 
№ 133); постановления («ляуды») воеводств Подольского 
(1614 г., № 15), Брацлавского (1620 г., № 32; 1633 г., № 93), 
Киевского и Волынского (1634 г., № 2), Белэского (1638 г., 
№ 79; 1641 г., № 73).

11. Почти на каждом сейме рассматривались вопросы 
уточнения рубежей между ооседними украинскими и бело
русскими воеводствами и поветами, в том числе Русским, Во
лынским, Киевским, Подольским, назначении комиссий и спе-
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циалыных комиосаров для такого разграничения (т. 2, 1589 г., 
№ 74; 1590 г., № 45; 1593 г., № 34; 1596 г., № 7; 1598 г., № 9; 
1601 г., № 37—40; 1607 г., № 45; т. 3, 1611 г., № 41, 68; 
1613 г., № 45; 1620 г., № 27; 1638 г., № 30, 42; 1641 г., № 44, 
61; т. 4, 1647 г., № 82).

Наряду с сеймовыми .постановлениями, имевшими законо
дательную силу, важными источниками являются сеймовые 
диариуши, диарии (dyaryusze sejmów, diaria comitio- 
num). Они представляют собой ие имевшие официального 
характера дневники о заседаниях сейма, составленные посла
ми и другими очевидцами—участниками сейма иля частными 
лицами, присутствовавшими на его еесюиях. В диариях, фик
сировался лишь ход заседаний низшей палаты сейма — по- 
оольской избы; что касается деятельности сената, а тем более 
кулуарных и внесеймювых обсуждений, по которым прини
мались сеймовые постановления,, то они не нашли отражения 
в диариях. Особенно ценны записки о заседаниях сейма, со
ставленные лицами, в частности иностранцами, не связанными 
с правящими кругами Речи Посполитой, что позволило им бо
лее объективно освещать события и ход сеймовых заседаний.

Сеймовые дневники сохранились в значительном количест
ве в архивах и рукописных отделах библиотек Польши и в 
австрийском (Венском) государственном архиве; наиболее 
ранний из них представлен диарием коронационного сейма 
1548 г.; имеютоя многочисленные дневники сеймов второй 
половины XVI в., а с 1585 по 1793 г. они велись почти без 
перерыва22.

Сеймовые диария XVI — первой половины XVII в. лишь 
частично были опубликованы в 1872—1911 гг. исторической 
комиссией краковской Академии наук в следующих томах 
археографической серии «Scriptores rerum polonicarum» (да
лее SRP) — (вариант перевода — «Историки Польши»): вт. 1 
(1872 г.) — диария коронных сеймов 1548, 1553 и 1570 гг. 
(изд. Ю. Шуйский), в т. 2 (1887 г.) — диарий сейма 1587 г. 
(изд. А. Соколовский), в т. 18 (1901 г.) — сейма 1585 г. (изд. 
А. Чучиньский), в 20 т. (1907 г.) — сейма 1597 г. и в т. 21 
(1911 г.) — 1591—1592 гг. (оба тома подготовил к изданию 
Э. Барвиньский, замышлявший публикацию сеймовых диа
риев 1588—1600 гг.). Кроме сеймовых диариев, в этих же 
томах SRP помещен ряд сеймиковых актов, в том числе га- 
лицких: артикулы, инструкции и др. Перечень опубликован
ных и хранящихся в рукописях неизданных сеймовых диариев 
содержится в работе В. Конопчиньского по хронологии поль
отах сеймов 1493—1793 гг.28
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В изданных сеймовых дневниках, особенно за 1591—1592 
и 1597 гг., находятся многочисленные сведения о стремлении 
представителей шляхты воспрепятствовать крестьянско-ка
зацким движениям на Украине. Об этом делались заявления 
в речах послов, королевских инструкциях сеймикам и в поста
новлениях сеймов. В них содержатся факты о таких движе
ниях и об их масштабах (SRP, т. 21, с. 99—101, 111, 122, 127, 
129—130, 133, 147, 174, 182, 191, 195, 202, 277, 337—338). В 
20-м томе этой же серии помещены четыре диария сейма 
1597 г., из которых наиболее полный 4-й (с. 423—527), состав
ленный безыменным прусским агентом из Гданьска24. Тог факт, 
что издатели данной археографической публикации привле
кали не одну, а несколько реляций об одном и том же собы
тии, значительно повысил источниковедческое значение и 
ценность такого издания. Из обсуждаемых на сейме 1597 г. 
вопросов выделяются два, касающиеся важных событий на 
Украине' предшествующего 1596 г.: крестьянско-казацкого 
восстания под руководством С. Наливайко (последний в то 
время, зимой 1597 г., еще был жив и томился в одной из 
варшавских темниц в ожидании приговора (см. с. 487) и 
брестской церковной унии. Сеймовый диарий является еще 
одним свидетельством единения польских и украинских ма- 
пнатов и шляхты, что отразилось в выступлениях на сейме, 
перед лицом усиления классовой борьбы на Украине. 
R h . К. К- Оетрожсиий, в частности, высказал благодарность 
королю, и гетману С. Жолковскому за подавление восстания 
(с. 66). Краковский кардинал Радзивилл требовал физиче- 
окого уничтожения казачества (с. 138).

Оживленная дискуссия происходила на сейме по вопросу 
о церковной унии, при этом показательно, что православных 
поддержали протестанты, представители ряда польских вое
водств — Познанокого, Калишского, Краковского, а также Ви
ленского, Русского и Волынского (с. 348, 378, 406, 412, 423, 
385, 392, 397). Много подробностей содержится о видном, 
антиуниатоиом деятеле, участнике брестского собора экзархе 
константинопольском Никифоре, дело которого слушалось 
«а данном сейме (с. 101—111, 122—124, 475—487), где 
валашские послы по наущению сеймового маршалка ин
спирировали ему деятельность в пользу Турции. После судеб
ного разбирательства по решению сейма он был заключен в 
Мальборгский замок (с.‘ 124), где и погиб.

Кроме постановлений и диариев польских сеймов, сведе
ния по отдельным землям Украины содержатся в публикациях 
законодательных актов и материалов сеймов Великого кня-
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jRectiBa Литовского первой половины XVI в., которые отЛо  ̂
жиліись в книгах Литовской метрики. Источники такого вида 
публиковались руоскими археографами в серии томов «Рус
ской исторической библиотеки» (это издание характеризуется 
®о второй части нашей работы), а также других сборниках.

Собрание документов из этого фонда было опубликовано 
в Познани в 1841 г. под названием «Zbiór praw litewskich od 
roku 1389 do roku 1529. Tudzież rozprawy sejmowe o tychże 
prawach od roku 1544 do roku 1563» («Собрание литовских 
прав»). Составителем этого сборника явился польский дво
рянский историк и издатель сочинений преимущественно 
польских хронистов (Гурницкого, Ожеховского), мемуаристов 
(Ожельсюого, Килииского), некоторых официальных доку
ментов Адам Тит Дзялыньский (1797—1861), основатель зна
менитой Курникской библиотеки возле Познани. Написанные 
кириллицей тексты в этом, как и других аналогичных изда
ниях польских археографов, были напечатаны в латинской 
транскрипции, что неправомерно. В сборнике помещен ряд ис
точников по истории Украины: военный устав гетмана Велико
го княжества Литовского нн. К. И. Оотрожсиого, принятый 
брестским сеймом в 1512 г. (с. 115—117), первый Литовский 
статут 1529 г., просьбы и представления на сеймах 1544— 
1563 гг. «панов рад и рыцерства», то есть шляхты. Среди них 
наибольший интерес представляют материалы двух литов
ских сеймов — 1551 и 1554 гг.

На сейме 1551 г. был поставлен вопрос о том. чтобы «в 
местех головных», в том числе в Луцке, «мещане княжские 
и панские под одним правом были» (с. 441), что и было 
принято (с. 442). Тогда же были высказаны отдельные «Проз- 
бы земли Волынское», состоящие из б статей, из которых 
четыре касались вопросов торговли: не размещать таможен
ных «комор» в имениях «княжских, панских и земянских», 
не разрешать купцам ездить новыми торговыми путями и др. 
(с. 466—468), и одна из них представляла собой жалобу на 
экспансию и проникновение польской шляхты на Волынь 
(с. 469).

«Просьбы земли Волынской» вновь были высказаны на 
сейме 1554 г., в этот раз в 12 артикулах (с. 501—506), кото
рые начинались с жалоб на насилия польских шляхтичей на 
Волыни; среди них имелась особая статья, отразившая уси
ление побегов крепостных («отчизных и непохожих»), кото
рые «з имений повтекавши» (арт. 4, с. 503).

Среди археографических изданий польских буржуазных 
историков, в которых помещены источники о социальяо-эконо-
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мичесйолі сСстояйий украийоДих земель, выДелйетсй МйбГб- 
томіная публикация представителя так называемой варшав
ской школы Александра Яблоновского (1829—1913) под 
названием «ZrócPa dziejowe», далее — ZD («Исторические 
источники»). Каждый том этого издания состоит, как прави
ло. из двух неравноценных по своей значимости частей: об
ширных вводных статей по соответствующему историческому 
периоду, написанных с тенденциозных позиций, преследующих 
цель доказать мнимые «заслуги» польской шляхты и магнатов 
в заселении и освоении якобы пустынных украинских земель 
(что, несмотря на тщательный анализ статистических данных, 
в значительной степени снижает их научное значение) и пуб
ликаций документальных источников, содержащий статисти
ческие сведения, почерпнутые из фондов Коронной и Литов
ской метрик о проводимых описаниях, ревизиях и люстра
циях государственных (королевских) владений на землях 
Киевщины, Волыни, ПоДолья, Галичины в XVI—XVII вв. 
Такие документы явились результатом деятельности офи
циальных государственных чиновников и содержат обильный 
фактический материал о многочисленных населенных пунк
тах (городах, замках, селах), росте фольварочной системы, 
структуре и категориях городского и сельского населения и 
его повинностях. При этом особенно важно произвести сравне
ние данных, выяснить в какой-то мере тенденции и направле
ния происходивших социально-экономических процессов, по
скольку публиковались за ряд лет данные, касающиеся той 
же территории и конкретных местностей.
. Материалы, характеризующие социально-экономическое 
положение большинства украинских земель преимущественно 
XVI и в меньшей степени первой половины XVII в., содер
жатся в V, VI, VIII, XX я XXI томах этой публикации. Между 
томами не соблюдалась хронологическая последовательность, 
а принимался во внимание территориальный принцип,, публи
ковались документы по мере их выявления и подготовки к 
изданию. Поэтому рассмотрение содержания этого серийного 
издания целесообразнее производить, исходя не из времени 
выпуска отдельных томов, а по времени составления публи
куемых документов.

В VI томе, вышедшем в 1877 г., опубликованы акты реви
зии («полисов») 1545 г. волынских и подольских замков, нахо
дящихся под государственной (королевской) юрисдикцией: 
Владимирского, Луцкого, Кременецкого, Винницкого, Брац
лавского и Житомирского по рукописной копии XVIII в. из 
записей Литовской метрики. Археографический уровень дан-
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Ной публикации несколько снижает принятый издателем 
(А. Яблоноаскям) метод передачи теистов документов, напи
санных канцелярским западнорусским (украинским) языком, 
путем латинского, транскрибирования, что, естественно, по
влекло за собой в некоторых случаях неизбежные искажения. 
Установление точности публикации документов и их сравне
ние с оригиналами затрудняется из-за отсутствия полных 
археографических легенд, в которых (не везде) обозначены 
лишь номера книг записей налогов (ks. poborow.).

Акт ревизии шести крупных украинских крепостей, распо
ложенных на территории важных административных и насе
ленных центров, явился результатом непосредственного осмот
ра («огледения») и обследования системы замковых соору
жений и построек (в том числе мостов, «веж», валов, «поро
ден», ворот и др.), их состояния, устанавливалось наличие 
амуниции и вооружения («бровные речи»). В документе со
общаются оведения о городской территории, имеется перечень 
сел, приписанных («гарислухают») к замкам и дающих на них 
дань, а также принадлежащих феодалам, монастырям, госу
дарственным чиновникам, мещанам («села городовые»). При 
этом указаны источники поступления средств на содержание 
крепостей, размеры налогов (в том числе «мыт»), повин
ностей и доходов («приходов»), определен круг лиц и слоев 
населения, обязанных заботиться о крепостных сооружениях 
«городнях» и др. Заслуживают внимания данные о той 
обстановке и обстоятельствах, при которых происходила ре
визия отдельных замков, демонстративный отказ ряда Во
лынских магнатов (князей Острожоких, Заславских и др.) 
явиться к ревизорам, жалобы мещан отдельных городов 
(Владимира) на шляхтичей («земян»), имеющих дома в го
роде и препятствующих мещанам, не выполнявшим своих 
гражданских обязанностей в городах, пользоваться угодьями 
(гаущами и дубравами») и др.

В акте ревизии Винницкого замка нашли отражение зна
чительные масштабы крестьянских побегов из этих погранич
ных мест («как который человек всхочет, завинит ли албо не 
завшшт, так идет нроч, а выданья и справедливости жадное 
не мают»), шляхтичи были сильно обеспокоены «розпущен- 
ством хлопоким» (с. 116). При описании Брацлавского замка 
дважды упоминаются казаки, совершившие походы «в землю 
татарскую» и делавшие «зачапки», а также «казаки, которые 
за земяны бывали» (с. 122. 124).

Кроме акта ревизии замков, в томе также напечатаны 
три грамоты: привял ей «всей земли Волынской» 1547 г., «Од-



йуїденЬе всиМ земяйом вольшоким Давайя воЛовщизйЫ йа 
12 год» (1502 г.), представления ростовщикам «мыт» луцких и 
владимирских в 1531 г., а также два «листа» К. К. Острож- 
скому (1523 г.) и хоружему волынской земли кн. С. М. Со
кольскому (1539 г.).

В XX томе ZD (Варшава, 1894 г.) помещены документы 
преимущественно о Киевщине и Брацлавщине XVI — начала 
XVII в. По разновидностям источники XVI в. в этом томе со
ставляют следующие группы:

1. Реестр, или инвентарь замков, городов, местечек и во
лостей Киевской земли 1570 г., в том числе замков и городов 
Киева, Мозыря, Овруча, Житомира, Белой Церквщ Канева, 
Черкасс и др., описание Житомирского замка 1572 г. Эти 
документы позволяют проследить дальнейшую историю неко
торых замков, описание которых содержится в VI томе этой 
документальной серии.

2. Реестры взимания налогов в Киевской земле 1571 и. 
1582 гг.

3. Реестр «описания» брацлаївской шляхты в 1569 г.
4. «Подписанье роты» (военных отрядов) с перечнем во

оружения Киевского замка 1577 г. Реестр призываемых в 
армию людей из Киевщины, Волыни и Брадлавщины в 1579 г.

5. Суммарий транзакций (соглашений) и документов фа
милий Слупичанских и Четвертинских (1566—1633 гг.).

6. Особое значение представляет собой реестр казаков 
низовых запорожских и заречных 1581 г. (с 154—164), позво
ляющий установить весьма широкий географический ареал 
происхождения украинского казачества, так, как в большин
стве случаев имена казаков приводились наряду с указанием 
городов, откуда они прибыли. Первое место из украинских 
земель, откуда родом были запорожцы, занимала Во-- 
лынь (названы 16 городов, в их числе Луцк, Владимир, Ост
рог, Ровно, Корец, Дубно, Кременец, Вишневец и др.), зна
чительное их число было из Правобережья (Киева, 
Канева. Черкасс, Каменца, Белой Церкви и др.), встречались 
люди из Галичины (Галича, Ярослава, Потылич и др.). Среди 
казаков были выходцы из белорусских городов (Минска, 
Пинска, Гомеля, Орши, Полоцка, Бобруйска и др.), Литвы 
(Вильнюса, Каунаса, Жмуди), Польши (Люблина и Познани), 
Валахии и «из Сербской земли». Примечательно, что ряд ка
заков названы «москвитянами», один из них упомянут как 
прибывший «из Волги».
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йз документов XVIї в. выделяются следующие груШШ:
1. Тарифы подымного Киевской земли 1628 г. и Брацлав- 

щины 1629 г. с перечнем владельцев земель и их имений, ука
зания форм собственности: наследственных, приобретенных 
и «новоосаженных», количества единиц обложения: ремеслен
ников, огородников, рынковых, «уличных» и «убогих» домов, 
мельничных и рудничных кругов и величины (размера) по
дымного; нередко указана лишь общая сумма налога, что не 
позволяет определить количество жителей различных кате
горий.

2. Дополнения к опубликованным в V томе «ZD» люстра
ций Киевского воеводства 1616 и 1622 гг.

3. Реляция (отчет) о разграблении, сожжении и угоне в 
неволю татарами жителей Чудновской волости (по записям в 
Житомирской гродской книге).

4. Разграничение между Овручским и Мозырским уездами 
в 1622 г.

В XIX томе (Краков, 1889 г.) помещены исключительно 
налоговые реестры за ряд лет XVI в. двух воеводств — Во
лынского (1570, 1577, 1578, 1583 и 1589 гг.) и Подольского 
(1530, 1542, 1565, 1566, 1569, 1573, 1578 и 1583 гг.), в том чис
ле три суммария за 1577. 1578 и 1589 гг. В этих реестрах 
названия населенных пунктов (городов, местечек, сел) распо
ложены по уездам и владельцам; названы села, принадлежа
щие замкам, феодалам («земянам»); указаны размеры нало
гов. Значительную ценность представляют статистические 
данные о частновладельческих городах (во второй половине 
XVI в. на Волыни их насчитывалось 62, на Подолье — 28, 
что составляло 85,7 процента от общего их количества), раз
личных категориях (слоях) и количестве податного населения, 
материальном уровне и положении мещан (удельном весе 
«домков убогих»). Количество ремесленников по этим реест
рам в волынских городах было довольно значительным: в 
1577 г. в Луцке уплатили налоги 200 ремесленников (с. 49), 
в 1583 г. в этом городе насчитывалось 26 ремесленных спе
циальностей (с. 111); в том же 1577 г. в Ковле зафиксирова
но 42 ремесленника (с. 64), в Остроге — 101 и 28 «товари
щей ремесленников» (подмастерьев) — с. 64. Согласно реест
ру, в Каменце в 1578 г. мещане объединились в 3 городские 
общины, подчиненные особой юрисдикции: магдебургскому, 
«русскому» и армянскому праву, перечислены цеховые ремес
ленники 20 специальностей. - Кроме того, содержатся сведе
ния о направлениях торговли: в реестре 1566 г. упоминается
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О поступлении в Каменец товаров из Москвы. Турция, Ёала- 
хии (с. 203).

В 1-й части XVIII тома (Варшава, 1902 г.) на языке ори
гинала (латинском) опубликованы реестры налогов (regest
ra poborowe) за 1564—1589 гг. двух воеводств — Русского 
(Перемышльской земли с уездами Поремышльским, Самбор- 
ским, Дрогобычоким, Стрьійскіиїм, Санококой земли, Львовской 
земля с уездами Львовским и Жидачевским, Галицкой земли 
с уездами Галицким, Теребовельским, Коломыйским и Холм- 
екой земли) и Белзского (уезды Белзский, Грабовецкий, Го- 
родельокий, Барский, Любачевский). Отдельно выделено ко
личество сбора «чопового» и «шоса» за 1508 и 1515 гг.

Люстрации (Lustratio bonorum reipublieae) ' некоторых 
украинских земель за первые сорок лет XVII в. напечатаны 
в V томе (Варшава, 1877 г.), в том числе Киевщины (за 
1615—1616. 1622, 1629 и 1636 гг.) и Подолья, Брацлавщины 
и Волыни за 1628—1629 гг. Как и в других аналогичных ис
точниках за предыдущий период, перечислены и более или 
менее кратко описаны замки, города, местечки, села, неко
торые фольварки, названы имена их владельцев («поосесо-. 
ров»), содержатся сведения о формах феодальной собствен
ности, ренты, размерах налогов в пользу государства (квар
ты, подымного, поголовного, чопового, мыт), передаче в арен
ду мыт, корчем, винокурен и др. В процессе проведения люст
раций шляхтичами и горожанами предъявлялись привилегии 
и другие грамоты, что позволяет установить их наличие в то 
время, датировку и содержание.

В ряде случаев было зафиксировано наличие в отдельных 
городах и староствах компактного казацкого населения. В 
г. Остер в 1615—1616 гг. были учтены 40 казаков, в районе 
Переяслава и Канева проживало /казаков «больше, чем по
слушных подданных» (т. е. крепостных крестьян), с. 96, 104, 
106. Согласно люстрации 1622 г., в Каневе было 150 казац
ких домов, не выполняющих «никакой повинности и послу
шенства», в Черкассах и по ближним хуторам домов казац
ких «непослушных» насчитывалось более тысячи, в Голтве — 
230, в Кропивне — 200, значительное число их проживало в 
Белой Церкви и Богуславе (с. 131, 134, 135, 138).

Особое место занимают опубликованные в XXI томе ZD 
(Варшава, 1894 г.) отрывки из суммария (Summarium transac
tionum) актов Люблинского трибунала для двух воеводств— 
Киевского (за 1591, 1592, 1595, 1598, 1600, 1602, 1607, 1609, 
1613,1618, 1624, 1625 гг.) и Брацлавского (за 1590,1591,1594— 
1596, 1598, 1602—1604, 1606, 1609, 1612, 1613,1616,1617,1621—.
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1624 гг.). Это — фактически регестй документов НО имущест
венным вопросам: акты фамильных имущественных разде
лов, купли, продажи, передачи в аренду, опоров соседей по 
территориальным вопросам, жалобы о наездах феодалов друг 
на друга и взаимном ограблении, захвате земель и зависимого 
населения враждующими между ообой феодалами, сведения 
о движении и перемещении населения, побегах крестьян и 
направлениях этих побегов и др.

Издание люстраций «королевщйн» на западноукраинских 
землях было продолжено в народной Польше в 60—70-х годах, 
однако эти публикации нами не рассматриваются, так как они 
относятся ко второй половине XVII в.25

Значительный интерес представляет второй том (Варша
ва, 1876 г.) 29-томной публикации рукописей из варшавской 
библиотеки ординации Краеиньских и собрания, источников 
Константина Свидзиньского (сожженные в конце 1944 г. 
гитлеровскими варварами26) — «Biblioteka ordyn.acyi Kra
sińskich. Muzeum Konstantego Swidzióskiego». Этот том наз
ван издателем Вл. Хоментовским «Материалами по истории 
земледелия в Польше в XVI и XVII вв.», хотя фактически он 
включает в себя документы, освещающие широкий круг со
циально-экономических вопросов. Из девятнадцати докумен
тов два содержат сведения по украинским землям. Один из 
них — инвентарь острожских духовных владений 1571 г. 
(с. 198—202) на основе составленной в 1630 г. и предостав
ленной в распоряжение издателя Т. Любомироким выписки 
из финансовых книг принадлежащих ему острожского замка, 
города и всей волости. В инвентаре перечислены села, кото
рые принадлежали «попам острожским русским», острожской 
замковой церкви с указанием жителей, крестьян, подсуседков, 
сказано о. наличии мельниц, прудов, о размерах натуральной, 
отработочной и денежной рент, о составе владений Дерман- 
ского монастыря—5 сел: Дермань, Белашов, Кунин, Чоршево, 
Глинско. Примечательно, что в этом документе назван «игу
меном» Дермансково монастыря Михаил Дзюса (или Джуса), 
которого на этом посту сменил руоекий первопечатник Иван 
Федоров.

Другим ценным источником, вошедшим в данную публи
кацию, является люстрация галицкого староства 1566 г. 
(с. 354—385), полученная от директора Львовской библиотеки 
им. Оосолиньоких, польского буржуазного историка и изда
теля средневековых польских источников Августа Белевского 
(1806—1876)27. В люстрации имеются данные о составе го
родского податного населения, имена мещан, их занятия,
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перечень сёл на волооком праве с указанием лесов, полонйй, 
промыслов (наличие стеклянных «гут», добычи железной руды 
и др.), фольварков, их расположения, специализации и раз
меров производства сельскохозяйственной продукции.

В последующей польской буржуазной археографии ред
кими были публикации актовых источников, в которых осве
щалась бы история украинских земель исследуемого периода, 
за исключением продолжающейся серии «Акты гродские и 
земские» из Львовского так называемого бернардинского ар
хива, о чем будет речь ниже. К ним принадлежат «Акты 
острожского фарного костела» начиная с 1622 г. («Akta 
kościoła farnego ostrogskiego od 1622 г.»), напечатанные в 
1934 г. в издававшемся в Ровно непериодической издании 
«Rocznik Wołyński» («Волынский ежегодник») под редакцией 
польского буржуазного краеведа и этнографа Якуба Гоф
мана (его личный фонд сохраняется ныне в Ровенеком об
ластном государственном архиве)28. Акты представляют со
бой собрание различных официальных документов, в которых 
фиксировались права и привилегии католического костела в 
Остроге с 1590 по 1744 г., и два инвентаря (описания) 1622 
и 1741 гг. территории и населения древнего украинского .го
рода, на который распространялась в то время юрисдикция 
католического духовенства («Rocznik Wołyński». Т. III. Równe, 
1934, s. 192—212).

Публикуемое Гофманом инвентарное описание Острога по 
копии, составленной в конце XIX в. С. Кардашевичем («No
mina paraehianorum ex publica visitatione in anno 1622»), 
имеет преимущество по сравнению с другими известными 
такого рода актами этого города, являясь наиболее подроб
ным: в нем зафиксированы не только владельцы недвижимо
го имущества, домов, но и члены их семей (жены, дети, слу
ги и др.), причем отмечены смешанные браки, где родствен
ники были различного вероисповедания. Это явилось отра
жением фискальных интересов католического клира и упор
ного стремления окатоличить украинское население города.

. Жители Острога перечислены по территориальному прин
ципу, то есть по месту их жительства» по улицам, которые 
имели (как и в неопубликованном до настоящего времени ак
те раздела владений князей Острожоких 1603 г.) следующие 
названия: Красногорская, Рынок, Сухая Воля, Мокрая Воля, 
Зарванская и др. Из этого документа представляется возмож
ным установить наличие в Остроге в то время 15 ремеслен
ных цехов: кузнецов, портных, пекарей, сапожников, кожев
ников, резников, скорняков, шорников, Шаповалов, плотни
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ков, скрипачей, гончаров, Олейников, седельщиков, маляров 
и золотых дел мастеров. Кроме того упоминаются предста
вители следующих ремесленных специальностей: слесари, му- 
ляры, цирюльники, аптекари, котельники, ткачи, врачи («док- 
торы») и переплетчик («интролигатор»), однако печатники 
(«типографы») в этом некогда крупном центре книгопеча
тания уже не встречаются. Акт содержит детальное перечис
ление различных натуральных и денежных поборов и пода
тей, в обязательном порядке взимаемых католическим духо
венством. В документе названы представители местной адми
нистрации: войт, староста и бурпрабнй.

В археографическом отношении акт издан на должном 
уровне с указанием всех случаев допущенной модернизации 
правописания.

Это была первая по времени публикация инвентарного 
описания Острога. Спустя четыре года, в 1938 г., в этом же 
продолжающемся издании («Rocznik wołyński») острожский 
краевед и археолог И. В. Новицкий (1878—1964) опубликовал 
инвентарь «оседлости» Острога 1708 г. в той ее части, которая 
принадлежала Т. Любомирской («Rocznik Wołyński». Т. VII. 
Równe, 1938, s. 181—226 i osobne odbicie «Osiadać miasta 
Ostroga anno 1708» (Wydał Józef Nowicki). Równe, 1938, 
s. 3—27). Сравнение инвентарных описаний одной местности 
за различные годы на протяжении двух столетий позволяет 
с большой полнотой судить о демографических и социально- 
экономических процессах на данной территории.

Со второй половины XIX в. во Львове начали издаваться 
серийные документальные публикации источников, включая 
акты по истории Украины XVI—XVII вв., почерпнутые из мест
ных архивохранилищ.

Первой и наиболее продолжительной по времени своего 
издания (с 1868 по 1935 г.) такой серийной публикацией яви
тись 25-томные «Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypos
politej Polskiej z archiwum t. zw. bernardyńskiego we Lwowie» 
(далее — AGZ) — «Гродокие и земские акты»,—хранящие
ся в так называемом бернардинском архиве (помещении бер- 
нардинского монастыря) во Львове (теперь ЦГИА УССР во 
Львове). Редакторами издания последовательно являлись 
Люциан Татомир (1836—1901), подготовивший к публикации 
лишь первый том, Ксаверы Лиске (1838—1891), Антони Про- 
хаска (1852—1930), Войцех Гейнош. К. Лиске и А. Прохаека 
являлись крупнейшими польскими буржуазными историками, 
архивистами и археографами, возглавлявшими Краевой ар
хив гродоких и земских актов во Львове. Как отмечал в
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1962 г. академик АН УССР И. П. Кірип-якевич, под руковод
ством профессора Лывовского университета К. Лиске «изда
ние (AGZ — Н. К .) стало образцовым: тексты передава
лись чрезвычайно оюрупулеэно, были составлены указатели: 
географический, именной и юридичеокой терминологии; в ука
зателях отмечались славянские слова, встречающиеся в ла
тинских текстах»29.

Земские и градские акты (acta terrestria et castrensia) 
представляют собой ценнейшие источники по истории украин
ских земель XVI—первой половины XVII в. Они возникли в 
результате деятельности земских и гродоких судов30. Земские 
(поветовые) суды (iudicia terrestria,, termini particulares), 
заседавшие на сессиях («роках»), рассматривали граждан
ские дела шляхты (имущественные, земельные, денежные, 
пограничные), фиксировали соглашения, транзакции, завеща
ния. В земские, как и в продокие книги, вносились разнооб
разные документы и акты высших правительственных орга
нов и должностных лиц ГТольоко-Литовского государства: 
королевские грамоты, привилеи, мандаты, постановления сей
мов, сеймовые конституции, универсалы, манифесты, мани
фестация, распоряжения королей и гетманов, инвентари, лю
страции. Среди земских книг выделяются три категории: 
книги решений (libri decretorum), приговоров (condemnatio
num) и реестры дел (regestra causarum). Гродские суды 
(iudicia, officia castrensia capitanealia), получившие название 
от их местопребывания в гродах (замках), возглавлялись 
старостами и функционировали непрерывно. Поэтому наряду 
с уголовными делами они переняли некоторые гражданские 
дела, которые входили в компетенцию земских судов. В гро'д- 
ских книгах содержатся многочисленные официальные доку
менты, приобретавшие юридическую силу после удостовере
ния их в суде. Внесенные в судебные актовые книги дослов
ные (полные, без изменений и сокращений) записи (главным 
образом соглашений, контрактов, завещаний и др.) или 
выписи получили название «облята»31 (oblata). Различаются' 
три рода протоколов гродских судов: записи (inscriptionum), 
реляции, свидетельства или отчеты-о судебных действиях и 
их окончании (relationum), полномочия (plenipontentiarum).

Тома серии AGZ распределяются на 3 группы:
1) содержит преимущественно документы XIII — нач. 

XVI в., относящиеся к разным сторонам истории феодального 
(светского и церковного) землевладения, истории епископий 
(главным образом католических) на западноукраинских и 
соседних, польских землях, городов, отношений с Молдавией
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и яр. (т. І—IX). Документы в этик томах расположены, в хро
нологической последовательности, однако без четкой тема
тической группировки их по томам;

2) регесты XV—XVII вв. актов из Львовских гродских и 
земских книг (т. X);

3) судебные акты и документы сеймиков XV—XVII вв. 
(т. XI—XXIV).

Хронологические рамки томов AGZ первой группы вклю
чают преимущественно XIV—XV и лишь частично XVI— 
XVII вв.: в т. I (Львов, 1868 г.) опубликованы 83 документа 
за 1244—1768 гг., из них по изучаемому периоду (1538— 
1633 гг.) — лишь 13; в т. II (Львов, 1870 г.) — 133 за 
1352—1502 гг.; т. IV (Львов, 1873 г.) — 122 за 1357—1496 гг.; 
т. V (Львов, 1875 г.) — 160 за 1330—1469 гг.; т. VII (Львов. 
1878 г.) — 121 за 1232—1665 гг., из них за XVI в. лишь 3 до
кумента; т. VIII (Львов, 1880 г.) — 172 за 1352—1759 гг. (о 
перемышлвекой католической капитуле); т. IX (Львов, 
1883 г.) — І77 за 1375—1551 гг.

По исследуемому в настоящей работе периоду интерес 
представляют главным образом т. І, VII, IX и X, документы 
которых можно сгруппировать следующим образом:

1. Документы по истории западноукраииеких городов, 
особенно Львова, в том числе о торговле и социалыно-эконо- 
мичеокой, торговой политике правительства шляхетской Поль
ши на землях Украины в XV — начале XVI в. (т. 9). Среди 
них отметим королевские декреты о создании во Львове 
«восковой коморы» в 1496 г. (№ 106), о таможенных сборах 
(мытах, «цле»), их аренде львовскими «советниками» («кон
сулами») — членами Совета города Львова, о предоставле
нии мещанам привилегий на освобождение от их взимания 
(№ 114, 126, 143, 146, за 1497—1502 гг.), о львовском складе 
товаров (№ 145 за 1502 г.). Опубликованные документы сви
детельствуют об усилении в конце XV — начале XVI в. огра
ничительных мер польского правительства по отношению к 
торговле украинских мещан, основная масса которых жила 
во Львовских предместьях. Декретом от 8.ХІІ.1497 г. король 
Ян Ольбрахт запретил украинцам и армянам вести торговлю 
в предместьях Львова (№ 119). Ответом на такие дискрими
национные меры явилось совместное заявление протеста, вне
сенное в акты Совета г. Львова 2.1.1498 г., представителей 
13 близлежащих ко Львову городов:' Перемышля, Самбора, 
Жидачева, Стрыя,, Городка, Вишни (Судовой), Мостиски, 
Бобрки, Галича, Рогатина, Буока, Дунаева и Гологор, отстаи, 31



вавших древнее право украинских предмещан Львова на сво
бодную торговлю (№ 120).

Свидетельствами о наличии в юрисдикции Совета г. Льво
ва (т. е. под властью городского патрициата) сел с крепост
ным населением является принятое решение по спору между 
Львовским подкоморием Д. Вильчиком и львовскими «райца- 
ми» (советниками) о границах сел возле Львова—Зубры и Си- 
хова в 1499 г.- (№ 130) и разрешение короля Александра 
10.V.1503 г. лывювским «райцам» осадить в с. Брюховичи 
«кметей» (крестьян) и огородников, сооружать ставы и мель
ницы (№ 146).

2. Грамоты и привилегии Молдавских господарей (т. VII), 
начиная с 1390 г. (№ 1), купцам из Львова «и от иних мЪст, 
и от русікія земли» (с. 221) с оплатой обычных м і?і т  в XIV — 
конце XVI в. (№ 1 —12).

3. Документы о национально-религиозном угнетении ук
раинского народа, в особенности мещан (например» опублико
ванные в I томе' «пункты» на конвокационный (избиратель
ный) сейм в Варшаве 1632 г. об «успокоении неунитов гре
ческого закона») (№ 39), вмешательстве польско-шляхет
ского правительства в религиозные дела (разрешение Сигиз- 
мунда III в 1629 г. на созыв собора униатов и православных 
во Львове — т. I, № 38).

4. Источники по истории соседних стран, в частности по 
украинско-молдавским связям — дела о пребывании в заклю
чении и казни в мае 1564 г. во Львове молдавского господаря 
(август 1563—март 1564 г.) Стефана VII Томжи с соратни
ками, инвентарь его вещей и его завещание (т. I, № 29—33); 
о нападении татар на Украину, в 1629 г. по донесению брац- 
лавокого хорунжего Стефана^ Хмелецкого (т. I, № 37), ряд 
писем которого был ранее опубликован в сборнике «Ук- 
раинные дела» Пшиленцким, о котором речь будет ниже.

5. Помещенные в X томе регесты, передающие содержание 
«облят» королевских грамот, распоряжений, решений, пожа
лований, выдачи и подтверждения привилегий, глейтов 
(охранных грамот), а также, хотя в меньшем количестве, 
актов представителей высшей государственной администра
ции (воевод» старост и др.) XV—XVII вв., записанные во 
львовские гродские (libri castrenses) и земские (libri ter
restres) актовые книги, которых, по данным издателей AGZ, 
до конца XIX в. сохранилось 1272 тома, из них 959 гродских 
и 313 земских (AGZ, т. X, предисловие, с. V). Из напечатан
ных в X томе 7446 позиций (регестов) к изучаемому периоду 
(1501—1647 гг.) относится 4068. Каждый регест сопровож
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дается точным указанием номеров тома я страниц соответст
вующих актовых книг. В регестах содержатся важные сведе
ния об организации торговли, запрещение каменецким купцам 
обходить Львов и требование, чтобы купцы и путешествен
ники не объезжали Рогатин, предоставлении городам магде- 
бургокого права (Владимиру в 1519 г., № 256), о первопечат
нике Иване Федорове, заключившем 26 февраля 1583 г. до
говор со своим помощником Гришем Ивановичем во Львове 
(№ 2219), и многие другие. Значение такой публикации труд
но переоценить, так как, пользуясь данными регеста, легко 
можно отыскать необходимый акт в судебных книгах.

6. Древнейшие пр од окне и земские книги: санокские (т. XI 
и XVI), галицкие (т. XII), перемышльюкие и переворские 
(т. XIII—XVIII), львовокие (т. XIV—XV). перемышльокие и 
львовские (т. XVII), книги разных судов — Львовского, Пере- 
мышльского, Саноиского, Галицкого, Белзского, Бускского, 
Любачевского 1439—1570 гг. (т. XIX).

7. Постановления — «ляуда» (lauda, от латинского слова 
laudo — называть, указывать, хвалить) сеймиков, органов 
феодального самоуправления и шляхетской анархия. Они 
созывались во всех воеводствах и землях Польско-Литовского 
феодального государства.' Наряду с отдельными сеймиками 
Галицкой Руси, сеймики собирались иногда в Судовой Виш
не для всего Русского воеводства, и назывался такой сеймик 
генеральным32. В 1909—1928 гг. А. Прохаока издал в XX— 
XXIII томах AGZ «Ляуда Вишенского сеймика» за 1572— 
1772 гг... позже, в 1931 —1935 гг., в той же серии (XXIV— 
XXV тома) совместно с В. Гейношем ввел в научный оборот 
«Ляуда Галицкого сеймика» 1575—1772 гг.

В XX т. под редакцией и с предисловием А. Прохаоки 
опубликованы документы Вишенокого сеймика 1572—1648 гг. 
(до 1647 г. включительно их насчитывается 223 позиции), 
которые были внесены в актовые книги четырех гродоких су
дов: Львовского. Перемышльского, Савойского и Белзского.

По своему назначению и видам документы тома разде
ляются на следующие пруппы:

1) декреты (воеводы русского) о созыве шляхты и всего 
«рыцарства» в определенные местности — под Глиияяы, Су
довую Вишню; о созыве сеймика (№ 4, 6, 74, 137, 152);

2) решения сеймика по вопросу о проведении выборов 
нового короля (№ 5), образовании конфедерации на время 
«безкоролевья» или в связи с выборами нового короля (№ 3, 
11, 27, 45), о юрисдикции и каитуровом суде на период «без- 
королевья» (№ 8, 14), о вооруженном выступлении шляхты 6
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•определенные местности (№ 43, 44), универсалы маршалка 
сеймика (№ 158), универсал о чоповом налоге ( №10) и дру
гие постановления («ляуды») сеймика (№ 51, 55, 56, 121);

3) инструкции сеймика послам на сейм (№ 54. 59, 80, 
100, 114,'136, 142, 149, 154, 156, 158, 161, 187, 207, 211, 214, 
215, 218, 223, 227) занимают по количеству основное место в 
данной публикации. Одновременно это — наиболее насыщен
ные информацией документы из опубликованных в томе.. В 
них нашли отражение различные вопросы по социальной и 
политической истории: о положении в стране, настроениях 
шляхты, ее целях и предложениях о деятельности органов 
государственной власти и административного аппарата, о со
зыве сеймов, о налогах, военных вопросах, некоторых меж
дународных отношениях и др. В ряде сеймиковых инструкций 
выражается негативное отношение сеймиков к запорожскому 
казачеству — «низовым» казакам, которых шляхтичи требо
вали «привести в порядок и послушание», так как у них 
«шоеволее вредное» (№ 55, с. 92, 1592 г.). Шляхтичи, в част
ности, требовали казни С. Наливайко (№ 59, с. 100, 1597 г.) 
и др. Кроме общих положений, в инструкциях нередко имелся 
особый раздел, называемый «petyta» (петиция»), содержа
щий предложения, просьбы и требования, касающиеся от
дельных, конкретных лиц, представителей феодального клас
са, а также мещан некоторых галицких городов (с. 168, 
196, 224);

4) реестр (описок) шляхтичей львовокого, жидачеаского 
и саиокского поветов (уездов) (№ 115, 1618 г., 134, 1621 г., 
135„ 1621 ,г., 169, 1631 г., 203, 163.8 г.);

5) манифестация шляхты прремышльокой земли по по
воду «притеснения религии греческой» (№ 62, 1603 г.).

Данный обзор документов, помещенных в AGZ, естествен
но, далеко не исчерпывающий и отнюдь не может претендо
вать на полноту. Анализ этой археографической серии заслу
живает специального исследования.

Наряду с такими монументальными публикациями актов 
различных судебных учреждений и органов местного шляхет
ского управления .западноукраинских земель, в конце XIX — 
начале XX в. были изданы акты отдельных судебных и адми
нистративных институций.

Для изучения антифеодальной, борьбы в западной части 
Галицкого Прикарпатья — ,в Санокской земле, преимущест
венно на галицко-волыиском пограничье во второй половине 
XVI — первой половине XVII века, заслуживают внимания 
155 документов из 2-х санокских гродоюих книг (теперь сохра-
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вяются в Центральном Государственном .историческом архиве 
УОСР во Львове, ф. 79. Саяокский градский суд), опублико
ванных в отдельном сборнике33 во Львове в 1891 г. польским 
буржуазным историком Освальдом Марьяном Бальцером 
(1858—1933). Эти тома актов — № 447 (Regestr. Confessa. 
Castr. Sanocens.) и № 448 (Testamenta furum Castr. Sano- 
cen.) — представляют собой тексты и внесенные из других 
книг выписи («обляты») «признаний» (в актах они названы 
«тестаментами» — «testamentum») обвиняемых, преимущест
венно господских крестьян, вырванных у них под жестокими 
пытками, или подробные описания судебных разбирательств 
по уголовным делам. Значение такого собрания документаль
ных записей исключительно, так как, хотя известно, что они 
велись во многих городах и представляли собой совместное 
разбирательство гродского (етаростинского) и городского 
(лаввичьего) судов, такие книги, в отличие от имуществен
ных актов, представлявших собой интерес для наследников, 
почти не сохранились. О. Бальцер, как издатель этих доку
ментов, написал обширную вводную статью (с. 1—47), в ко
торой значительное внимание уделил внешнему описанию ис
точников, функциям судебных институтов, сделав ряд инте
ресных .наблюдений (например, о составе так называемого 
сельского суда, показав, что он явился по существу органом 
мастного феодала, и др.). Однако, что характерно для бур
жуазной историографии, автор и издатель, сосредоточив глав
ное внимание на формально-юридических явлениях, игнори
ровал . социальные процессы, антифеодальную борьбу при
карпатского крестьянства. Вместе с тем введение этих источ
ников в научный оборот, вопреки субъективным устремлениям 
буржуазной историографии с ее мнимым объективизмом, 
сыграло впоследствии положительную роль в разработке ис
тории классовой борьбы. На основания данной публикации 
советский историк В. В. Грабовецкий в монографии о карпат
ском оприщковстве (1966 г.) привел в систему факты о дея
тельности отдельных опришковских отрядов на Прикарпатье 
в 50—90-х годах XVI в. и определил характерные черты их 
антифеодальной борьбы34.

Среди небольших публикаций документальных источников 
из собрания львовских актов заслуживают внимания три до
кумента о коллегии «сорока мужей» (quadraginta viri)36, на
печатанные в 1925 г. во львовеком .историческом журнале 
«Kwartalnik historyczny» («Исторический ежеквартальник») 
известным польским исследователем в области социально- 
экономической проблематики, профессором Львовского уни-
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верситета Яном Птасьником (1876—1930). Коллегия «сорока 
мужей», наряду с двумя другими (Советом и Лавой) инсти
тутами городского самоуправления по магдебургскому праву, 
образовалась по образцу Кракова во Львове в 1577 г. на ос
нове мальборгшого декрета короля Стефана Батория как 
следствие ожесточенной борьбы широких кругов ЛЬВОВСКОГО 
мещанства («поспольства») против городского патрициата, 
захватившего всю полноту власти в органах магдебургии и 
безконтрольно распоряжавшегося городскими финансами. 
Новая коллегия должна была контролировать деятельность 
городского управления и ограничивать власть патрициев. Од
нако в дальнейшем члены коллегии «сорока мужей» (20 ре
месленников и 20 купцов) нередко становились на сторону 
патрициата, и в ее составе украинские мещане больше не бы
ли представлены1̂.

Публикация Я. Птасьником документов 1578—1614 гг. из 
львовского архива гродских и земских актов (теперь — 
ЦГИА УССР во Львове) представляет собой ответ краков
ского магистрата (лавников, войтовского управления и со
ветников — «advocatus et scabini»,, «consules civitatis Cra- 
coviae»), к которому обращались львовяяе за разъяснением 
о порядке выборов членов коллегии «сорока мужей», по
скольку в Кракове уже имелся в этом отношении определен-- 
ный опыт (о 1548 г.). Из первого документа (1578 г.), явст
вует, что ремесленники избирали в коллегию 20 купцов, а 
купцы — 20 цехмистров, кроме того, к этому числу еще при
соединялись 11 лавников («omnium contuberniorum, seniores 
alias Czechowie eligant viginti personas ex mercatoribus: mer
catores vicissim ex senioribus Contuberniorum itidem viginti 
deligant et assignenti, his vero omnibus iuris ordinarii oivilis 
Cracoviensis undecim scabini adiuncti sunt»37.

В дальнейшем (в 1614 г.) купцы избирали 20 ремеслен
ников, а старшие цехмистры только 12 купцов, к которым 
присоединялись еще по традиции Ы лавников («quadraginta 
viri constent ex duodecem electis ex mercatoribus, et viginti 
viris ex senioribus contuberniorum, quibus adiuncti esse de
bent undecem scabini»)^.

В польской и дореволюционной отечественной археогра
фии акты из гродских, земских и магдебургоких книг XVI— 
XVII вв. издавались лишь вьібоірочіно, фрагментарно; в источ
никоведении отсутствовало также сплошное изучение отдель
ных актовых книг» документы из которых использовались 
иллюстративным методом.
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Исключение составила публикация во Львове в 1936 г. 
единственно сохранившейся с XVI в. магдебурпской 
(Записи Совета — Officii consularis — можно употребить тер
мин «консульская» или «консулярная» книга) книги г. Дро
гобича, крупного торгово-экономического и стратегического 
центра Галичины XVI—XVIII вв. Эта актовая книга, содер
жащая записи за 1542—1563 гг., вместе с другими XVIII ве
ка в 1909 г. уездным судом Дрогобича была передана Львов
скому городскому архиву и теперь хранится в ЦГИА УССР 
во Львове (ф. 29. Магистрат г. Дрогобича). Ее текст был 
подготовлен к изданию учеником О. Бальцера Стефаном 
Соханевичем, кончина которого в 1917 г. помешала выходу в 
свет публикации, что было осуществлено лишь в 1936 г. 
Геленой ПолячкувноіГ9. Попытки издания документальных 
источников, грамот средневекового Дрогобича делались 
ранее (в 1906 г. Ф. Гонткевичем)40, однако были выполнены 
на низком профессиональном уровне, без надлежащих знаний 
в области палеографии и без соблюдения определенных 
принципов издания средневековых источников. Это привело 
к ошибкам в воспроизведении текстов оригиналов, о чем от
мечалось в критической литературе41. Издание Соханевдча— 
Полячкув'ны выгодно отличается в этом отношении своим ис
полнением. Публикация осуществлена с применением приня
той в 1934 г. инструкции по изданию средневековых источни
ков. Тексту актов предшествует содержательная вводная 
статья издательницы о Дрогобыче как важном ремесленном 
и торговом центре Прикарпатья XVI—XVIII вв., произведено 
обстоятельное описание внешних признаков памятника. Од
нако социальные вопросы не нашли должного раскрытия, 
по существу не использован в надлежащем направлении 
обильный фактический материал публикации, отсутствует 
классификация изданных актов. .

В публикацию включено 300 актов за 22 года XVI в., 
отразивших различные стороны городской жизни. По форме 
они составляют три большие группы: правительственные до
кументы (королевские мандаты: например, 1553 г. Дрого- 
бычокому старосте о жупнике Ст. Орлике—№ 185„ таможен
ный привилей—№ 198), публично-правовые акты (например, 
соглашение между католиками и православными мещанами— 
№ 221, жалобы, постановления (laudum)—№ 10, 17 и др.), 
частно-правовые акты, большинство из которых составляют 
финансовые и торговые сделки (контракты, акты продажи, 
соглашения, договоры, арендные акты), имущественные опо
ры, долговые обязательства, записи возврата и погашения
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(quietatio) долгою. свидетельства (testimonium)', наеьШЬіб 
записи, завещания и др.

Это издание актовой книги, наряду с другими публика
циями (AGZ; Pomniki dziejowe Lwowa, t. 2—3. Lwów, 1896, 
1905; Matricularum regni Poloniae summaria, pars 4, t. 1—3. 
Varsoviae, 1910, 1915 и др.), было широко привлечено львов- 
сиим советским историком Я. Д. Исаевичем, исследовавшим 
историю средневекового Дрогобича в кандидатской диссер
тации и ряде научных статей, напечатанных в 60-х годах42. 
Критическое использование широкого круга архивных и опуб
ликованных источников, большого фактического материала, 
в том числе введенного в научный оборот польскими бур
жуазными публикаторами,, позволило всесторонне показать 
экономическое развитие, социальные, правовые отношения и 
социально-политическую, классовую борьбу в городе, начиная 
с XVI в.

Другим особым ВИДОМ ИСТОЧНИКОВЫХ публикаций43 являют
ся издания фамильных архивов. Во второй половине XIX в. 
были предприняты, преимущественно по частной инициативе, 
издания ряда фамильных архивов крупнейших польских, бе
лорусских, литовских и некоторых украинских магнатских 
родов XIV—XVIII вв. (Жолковских, Замонеких, Сапег, Сан- 
гушко и др.). Публикация такого вида сборников источников 
соответствовала идейной направленности и политическим це
лям польской дворянско-буржуазной историографии," стоя
щей на позициях апологии польгако-литов окой аристократии 
и возвеличения ее «заслуг» перёд Речью Посполитой и «Коро
ной» в средневековье. *

В советской источниковедческой литературе (А. И. Бара
нович, Т. Е. Леонтьева, А. П. Грицкевич и др.)44 неоднократно 
отмечалась значительная ценность документальных материа
лов фамильных архивов, в том числе магнатских,, для исследо
вания социально-экономических вопросов отечественной исто
рии феодального периода.

Среди 'них хорошо сохранившимся, но менее изученным, 
по сравнению с собраниями Радзивиллов, Сапег и др., являет
ся архив князей Сангушко. Этот магнатский род — литовский 
по происхождению и осевший в оередине XVI в. на Волыни46. 
Документальная коллекция кн. Сангушко, послужившая ос
новой археографических публикаций, содержит многочислен
ные источники по истории Украины, особенно Волыни, а так
же Белоруссии и Литвы. Архив Сангушко до начала первой 
мировой войны находился в г. Славуте (теперь Хмельницкой 
области), откуда был перевезен в Гумниака46 возле Кракова.
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В настоящее время в собрании Сангушко Госуд арственного 
архива г. Кракова и Краковского воеводства (на Вавёле — 
бывшем королевском замке в Кракове) насчитывается 1108 
единиц хранения рукописей XIV—XIX вв., 55 «тек» (досье) с 
подобранными в конце XIX и в начале XX в. к изданию, но не 
опубликованными оригинальными документами XVI— 
XVII вв.47 Лишь небольшая часть источников (или их регес- 
тов) из этой ценной коллекции была издана в 1887—1910 гг, 
во Львове в семитомной публикации под названием «Archi
wum książąt Sanguszków w Sławucie» («Архив князей Сан
гушко в Славуте»), охватывающей период 1284—1577 гг. Вла
делец архива Роман Сангушко пригласил в качестве редак
тора для осуществления руководства данной публикацией 
известного во второй половине XIX в. польского буржуазного 
исследователя истории Волыни Сигизмунда Люба Радзиминь- 
ского (1843—-1928). В отборе и подготовке текстов для изда
ния основное^ участие принимал хранитель («консерватор», 
«кустош») архива и составитель его печатного каталога 
Бронислав ГЬрчак48, при подготовке первых томов ему помо
гал знаток славяно-кирилловской палеографии учитель 
лывовокой гимназии Петр Скобельский.

Как отмечалось в предисловии к I тому «Архива Сангу
шко», в состав славуцкого архива вошли следующие собра
ния: часть острожского архива, заславский архив, перешед
ший в XVII в. к Янушу Сангушко, древнейшая часть тарнов- 
іакош архива, коллекции документов несухоежско-локачского, 
каширского и кавелвсного ответвлений (или линий) рода Сан
гушко49. Для публикации широко была использована храня
щаяся в архиве так называемая «Книга Боны», позже име
нуемая «Manimenta ducum, in Ostróg» («'Памятники князей 
Острожских») — копии жалованных грамот и другие офи
циальные документы, относящиеся к владениям Острожских, 
подлинность которых заверена королевой Боной по просьбе 
Беаты Костелецкой при разделе острожских имуществ в се
редине XVI в.

Кроме текстов документов, при публикации были привле
чены экстракты, регесты, сжато и кратко передающие содер
жание актов, почерпнутые из так называемых суммариев 
(юуммариушев), которые сохранились в архиве Сангушко, 
а сами оригиналы соответствующих грамот не всегда могли 
быть разысканы. Благодаря суммариям возможно установить 
многие, утерянные документы. В III и последующих томах 
«Архива Сангушко» широко использованы три суммария: 
Острожский («Prawa, przywileje i despozycye domu xiążąt...
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Ostrogskkh», 162? г., 156 s.), Турийсний («Regestr różnych 
przywilejów, praw, tranzakcyj i dokumentów do dóbr kluczą 
Turzyskiego 1755 r.», 170 s.) и Дубровлянский («Summariusz 
spraw wieczystych do klucza Dubrowlańskiego 1747 r.», 82 s.). 
Количество публикаций регестов из этих суммариев довольно 
значительно: в III томе «Архива Сангушко» из 449 докумен
тов 1500—1434 гг. таких регестов свыше 50, в IV томе из 
442 — 65 регестов.

Издатели не ограничились публикацией документов из 
архива Саигушко, недостающие источники, особенно при 
отсутствии оригиналов в фамильном архиве, находили в 
рукописных отделах библиотек: Петербургской публичной, 
Оооолиньеких во Львове, Чарторцйаких в. Кракове, Чапеких 
в Станьюове (потом — в Кракове), архиве Радзивиллов в 
Несвиже, в книгах Литовской метрики; свидетельства оче
видцев о гибели кн. Дмитрия Сангушко в Яромире (Чехия) 
были присланы историком В. Ганкой из пражского архива 
(«Архив Сангушко», т. V, № 112).

В целом, согласно помещенному в конце V тома сводному 
хронологическому перечню опубликованных в первых пяти то
мах «Архива Сангушко» документов, 174 из 1678 были по
черпнуты в других архивах. Так как в это издание были 
включены документы не только из фамильного собрания Сан- 
гушко, но и ряда других архивохранилищ, полагаем, что 
название публикации — «Архив Сангушко»—не вполне соот
ветствует ее содержанию. Кроме того, издателям и состави
телям этой документальной серии не удалось избежать по
мещения в ней источников, не имеющих непосредственного 
отношения к князьям Сангушко, ;что, наоборот, в свою оче
редь способствовало превращению публикации, относящейся 
к деятельности одного магнатского рода, в более универсаль
ное по охвату территории и кругу лиц издание по социально- 
политической истории украинских земель XV—XVI вв.

Публикация «Архива Сангушко» привлекла внимание сов
ременников. В польокой периодике того времени, в том числе 
исторической и архивной, был помещен ряд рецензий на 
отдельные тома этой серии, среди них таких видных истори
ков, как А. Прохаока («Ateneum», 1887, IV, s. 531—537; 1889, 
I, s. 339—347; 1891, III, s. 172—176), А. Левицкого («Przegląd 
Polski», 1887, IV, s. 170—176; 1889, III, s. 100,101), А. Семкови- 
ча («Kwartalnik historyczny», 1889, s. 404—410), С. Квятков- 
ского (Kwartalnik historyczny», 1889, s. 314—318; 1892, s. 154— 
159), а также в «Записках» Научного общества им. Т. Шевчен
ко во Львове (1900, т. XXXVII). Рецензенты, в частности.
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справедливо отмечали тщательное и добросовестное отноше
ние издателей (3. Радзиминьского, Б. Горчака, П. Скобельско- 
го) к текстам оригиналов, стремление к адекватному их вос
произведению, восстановлению несохранившихся в собрании 
Сангушко источников по рукописям других архивохранилищ. 
Вместе с тем, как показал А. Прохаока, начиная с III тома 
заметно повысился археографический уровень издания, улуч
шился подбор источников для публикации, стала более четкой 
структура («Atheneum», 1891, III, s. 172).

95 процентов источников данной публикации написаны 
кириллицей на древнерусском языке с элементами украин
ского и белорусского языков и напечатаны на языке ориги
нала с сохранением особенностей правописания того времени,, 
при этом титла раскрыты, опущен ъ в середине слов. Латин
ских и польских текстов помещено незначительное количест
во, что было обусловлено тем, что делопроизводство в Вели
ком княжестве Литовском до Люблинской унии 1569 г. велась 
на имевшем древнерусскую основу своеобразном канцеляр
ском языке. Это издание рассмотрено в данной части работы 
как публикация польских археографов, поместивших рагесты 
на іпольаком языке.

В каждом томе, за исключением последнего (VII), име
лись краткие предисловия; археографические легенды не 
всегда были достаточно подробными, так как при .издании 
I—V томов еще отсутствовал печатный каталог архива, опуб
ликованный в 1902 г. Комментирование текстов сводилось к 
установлению места расположения географических названий, 
приводимых в документах. Облегчают работу над томами 
именные, географические, предметные указатели, а также 
указатели должностей. Как правило, документы этой серии 
публиковались впервые, лишь изредка допускались археогра
фические повторения (например, в III томе из 242 лишь 4 до
кумента были изданы вторично).

Внутри томов выдержан в основном хронологический прин
цип расположения документов, однако такая последователь
ность не соблюдена между томами. Хотя при издании I тома 
предполагалось, что каждый последующий хронологически 
явится продолжением предшествующего, в издательской 
практике «Архива Сангушко» это требование не было выдер
жано. Это было вызвано двумя обстоятельствами: во-первых, 
после издания очередного тома находились новые, более ран
ние по времени составления документы в елавутском архиве 
и в других собраниях, в особенности среди книг Литовской 
метрики (III и IV тома явились отчасти дополнениями I);
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йб-вторых, в VI—VII томах осуществился гейеалогический 
принцип расположения материала по томам и внутри томов 
(документы группировались о деятельности отдельных пред
ставителен рода Сангушко). Хронологические рамки тоуов 
охватывают следующие конечные даты: в I томе содержатся 
документы за 1366—1508 гг., во II — за 1284—1506 г!1., в 
III — 1432—1534 гг., IV — 1535—1547 гг., V — 1513—1547 гг., 
VI — 1549—1577 гг., VII — 1554—1572 гг. Как видим, начи
ная с III томи помещены., в основном, источники первой поло
вины XVI в. (в III томе из 613 опубликованных документов 
лишь 47 относятся к XV в., остальные — к XVI в.).

II и V тома в данной работе не подлежат рассмотрению, 
так как в них опубликованы документы, относящиёея к зем
лям за пределами Украины — Тарновщине и ее различным 
феодальным владельцам (Шидловецким, Кмитам и др.). По 
■нашей теме представляет интерес три документа V тома, по 
которым шляхта Жидачева, Стрыя и Самбора передавалась 
юрисдикции Перемышльского старосты (s. 180, 239, 240).

Хотя в семитом'нике опубликованы весьма разнообразные 
по форме и содержанию источники, в них есть общие особен
ности — все они возникли в среде литовско-белорусских и 
украинских м,агнатов и были направлены на укрепление их 
экономического могущества и политического господства в 
Польско-Литовском государстве. По месту своего возникно
вения акты разделяются на две большие части: 1) источники, 
образовавшиеся правительственными органами Литвы и 
Польши; 2) документы и переписка белорусско-литовских и 
украинских магнатов и шляхтичей.

Первые из них представлены документами, составленны
ми в канцелярии польских королей и великих князей литов
ских и направленными от их имени и за их или писарей подпи
сями соответствующим лицам. Хотя они относятся преиму
щественно к трем крупнейшим магнатским фамилиям- (Сан
гушко, Острожским и Заславским), в цих содержатся све
дения и о других феодальных родах, данные по различным 
аспектам социальных отношений, экономическому развитию 
и внутренней политике Польско-Литовского государства на 
землях Украины. Они преобладают в III томе, составляя 
300 документов из 496, в IV томе их насчитывается 242 из 
общего количества—442 документов. По тематическому и ви
довому признакам эти источники могут быть объединены, по 
крайней мере, в шесть групп.

1. Великокняжеские и королевские «листы», грамоты, ре
шения, распоряжения и другие официальные правительст-
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йбкньіе документы о феодальной земельной собственнос^й, 
магнатских латифундиях, изменении и росте их состава, пере
распределении земельного фонда внутри феодального класса 
и его отдельных представителей и фамилий, содержащие фак
ты, свидетельствующие о борьбе феодалов за землю и рабо
чую силу.

В первую очередь к ним относятся жалованные и подтвер
дительные грамоты о предоставлении главным образом маг
натам различных владений: городов, замков, сел, земельных 
угодий и др. Наибольшее число таких документов помещено 
в III томе «Архива Сангушко». Первое место по количеству 
полученных пожалований занимали князья Острожские, и 
особенно Константин I Иванович (около 1463—1533 гг.), ве
ликий гетман литовский, оказывавший важные военные и поли
тические услуги шляхетским правительствам Литвы и Поль
ши50. В «Архиве Сангушко» опубликованы 44 жалованные илй 
подтвердительные грамоты князьям Острожіским (т. III, 
№ 49, 81, 82, 88, 92 и др.); второе место в этом отношений 
занимали ювяізья Сангушко — 29 грамот (т. I, № 118; т. III, 
№ 86, 91, 99, 105, 122 и др.; т. IV, № 9, 42, 163, 164 и др.; 
т. VII, № 175); другие феодалы получили от одной до четырех 
грамот: Заславские (т. I, № 121; т. III, № 89, 148; т. IV, 
№ 168), Корецкие (т. III, № 125, 135)., Слуцкие (т. I, № 123, 
124), Голынанекие (т. I, № 122; т. III, № 69, 78), Четвертин- 
окие (т. III, № 129, 145), Кишка (т. III, № 75, 192), а также 
Острожедкий, Любечокиц, Ставецкий, Пашкевич, Енкович, 
Ровансиая (т. III, № 184, 49, 56, 63, 51, 73, 74, 114) и др. В 
III томе помещено 7 жалованных грамот — преимуществен
но князю К. И. Острожокому на основание новых замков и 
городов на Украине: Дубно (1507 г., № 80), Дорогобужа 
(1514 г., № 149), Ковля (1518 г., № 19.3), Чуднова _(j{507, 
№ 79), Звягеля (1519 г., № 200) и Чернехова' на Тернополь
щине (1529 г., № 358); из них три первых получили право 
городского самоуправления (магдебурпское право). Такой же 
привидей был выдан Кремонцу в 1536 г. при передаче его 
королеве Боне (т. IV, № 26).

Наряду с жалованными грамотами, феодалам, по их 
просьбе, выдавались «листы», подтверждающие акты купли- 
продажи, заставные записи, аренду земельных владений с 
феодально-зависимым населением, «подданными» (наиболь
шее количество потверждений таких сделок было заключено 
князьями Острожіскими, а также князьями Сангушко — 
т. III, № 96, 118, 139, 141, 160, 165, 173, 235, 236, 252 и др.). 
В связи с многочисленными и постоянными спорами феодалов
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между собой по вопросам нарушения их собственности, гра
ниц, о набегах, грабежах и др., обращениях их с жалобами 
к правительству великие князья и короли (иногда «рада») 
надавили большое количество различных документов по та
ким спорным делам: решения, наказы, мандаты и др. доку
менты, удовлетворяющие одну из сторон и требующие пови
новения другой; распоряжения старостам, маршалку земли 
Волынской, другим должностным, административным лицам, 
судьям, специально назначаемым комиссарам для рассмотре
ния споров и тяжб, осуществления раздела имений, установле
ния границ; указания по организациям судебных разбира
тельств по спорным вопросам; утверждение соглашений и актов 
о разделах недвижимого феодального имущества и 4решения 
пограничных споров; вызовы спорящих сторон на великокня
жеское разбирательство и др. (т. III, № 111, 227, 320—321, 
325—327, 375—377, 393, 395, 444—446, 453 и др.; т. IV, 
№ 32—34, 193—196; т. VI, № 98 и др.).

. 2. Документы о крестьянах и казаках редки в данной пуб
ликации. Наказ Сигизмунда I от 21/VII 1541 г. маршалку и 
«справце» киевского воеводства Андрею Сангушко Каширско
му о необходимости принятия мер против походов «киевских» 
казаков на татар и о намерении произвести запись казаков в 
реестр (т. IV, № 236) явился археографическим повторением, 
впервые был издан 27 лет до этой публикации — в 1863 г. 
в I томе «Актов ЮЗР» (№ 105). В послании 1568 г. Сигиз- 
мунд-Август обращался к козакам «на низу, в полю и на 
иных», которые «евоволне живут», чтобы «на улусы и кочо
вища царя перекопского» не совершали походов (т. VII, 
№ 245). Опубликованы переписка, приговор и «'сознание» в 
1544 г. «непохожего отчича» (крёлостног.о) крестьянина Ми- 
цыка, бежавшего из владений князя Кузьмы Заславского 
(т. IV, № 305, 332).

3. Документы,, свидетельствующие о торговых связях, та
моженной и торговой политике Литвы и Польши, предостав
лении привилегий отдельным феодалам. Опубликованы «лис
ты» об установлении времени торгов и ярмарок в Турийске 
(1504 г., т. III, № 57), Полотном (1511 г., т. ПІ, № 108), До
рогобуже (1514 г., т. III, № 150—151), Остроге, Равно, Дуб
но, Красилове (1518, т. III, № 182), Сатаеве (1527—1529 гг., 
№ 313, 378). Подданные князей Острожских в 1521 г. полу
чили привилей, освобождающий их от уплаты луцкого мыта 
за соль, провозимую через Кременец из Коломыи, Долины и 
Дрогобича- (т. III, № 224). Купцам, торгующим "воском и 
солью, во время их проезда через Острог, Ровно, Дубно и Са-
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тиев в 1522 г. давалось указание платить мыто в этих оотрож- 
оких владениях (т. III, № 250). В грамоте Сишзмунда I в 
1532 г. определялся путь, по которому, купцы должны были 
пнать волов и везти свои товары из Волыни, Подолья, Вала
хии, Русского воеводства (т. III, № 426). В 1536 г. Сигиз- 
мунд I дал указание Ф. Савгушко, маршалку волынской зем
ли, чтобы купцы, везущие соль из Дрогобыча, платили мыто 
во Владимире, а из Долины и Коломыи — в Кремонце и 
Луцке (т. IV, № 51). Половина мыта оотрожскош (так на
зываемая даниловщизна) передавалась в 1539 г. князю 
Кузьме Заславскому (т. III, № 446; т. IV, № 153), что при
вело к конфликту с Беатой Костелецкой (т. IV, № 292).

4. Фискальные документы—свидетельства («квиты») «гос
подаревих поборцев» (сборщиков налогов) и секретаря «гос- 
подарюкого» об уплате податей («ееребщизны», «подымно
го») феодалами (т. III, № 495, 496, 501, 502; т. IV, № 12; 
т. VII, № 215, 216, 230, 349, 251 и др.), королевские грамоты о 
сборе «ееребщизны» (налога «на оборону земскую») в 1559, 
1566 и др. годах (т. VII, № 49, 88).

5. Послания, универсалы феодалам и административным 
лицам по случаю угрозы со стороны татар, их вторжений на 
Украину, с требованиями об укреплении обороны замков, го
товности к отражению нападения, сбора войск и др. (т. III, 
№ 44; т. IV, № 65, 82, 124, 127; т. VI, № 26, 28, 76, 95, 102, 
103, 118, 235; T.VII, № 63, 69, 72, 36, 37, 46). Эти источники 
позволяют установить датировку отдельных татарских набе
гов на Украину. В III томе опубликован также реестр, по ко
торому вольшекие феодалы должны были в 1528 г. выставлять 
конных воинов (№ 340).

6. Назначения на важные административные должности 
на Украине местных магнатов — князей Острожских, Саигу- 
шко и др. (т. III, № 134, 230, 241, 286, 346, 419; т. IV, № 1, 
387 и др.).

Кроме того, в сборнике помещено подтверждение в 1504 г. 
привилея стрыйской шляхте не подлежать юрисдикции пере- 
мышльекюго градского и земского судов (т. I, № 127).

Вторая значительная часть опубликованных в данной се
рии источников представлена частноправовыми актами, сре
ди которых выделяем следующие виды: купчие — договоры о 
продаже владений, местечек, каменных домов в городах, сел, 
угодий, приобретаемых в значительном количестве в первой по
ловине XVI в., особенно князьями Острожек им и (т. I, № 7, 100, 
101; больше всего их в III томе — 67 актов, № 360, 363—365, 
368—370, 400,407 и др.; в IV томе—18, № 2,15, 45 и др.), дарст
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венные, в том числе родственникам (т. III, № 317), записи 
о передаче сел другим владельцам (т. I, №119; т. III, №243, 
493), заставные записи (т. III, № 48, 142, 443„ 447), пожалова
ния магнатами земель своим слугам (т. III, № 166), акты о кре
постных крестьянах («подданных»), споры о них (т. IV, 
№ 10, 28), акты о продаже их (т. III, № 362, 372, 401, 403, 
405; т. IV, № 22), их заставе (т. IV, № 20); завещания: инязя 
Ильи Острожокопо в 1539 г. (т. IV, № 153), Андрея Сангуш- 
ко в 1545 г. (т. IV, № 336) и других (т. VI, № 49; т. III, № 428, 
265); обширная переписка между феодалами по правовым 
и имущественным вопросам; соглашения («интерцизы») между 
феодалами по таким вопросам (т. III, № 435, 238), обмен 
владениями (т. III, № 7, 198, 11, 421, 452); споры, жалобы, 
тяжбы, манифестации и протестации феодалов друг на дру
га по земельным и пограничным вопросам в связи с наездами 
соседей на их имения и на их людей, грабежами и нанесенным 
ущербом («шкодами») (т. IV, № 24, 76, 140, 191; т. III, № 23, 
309, 406, 471; т. VII, № 31, 33, 35, 26, 46, 48, 62). Изучение 
таких документов позволяет установить корни будущих за
тяжных конфликтов между феодалами, отразившихся на 
других сторонах жизни. Опубликованное в IV томе «Архива 
Сангушко» (№ 214) «припоминание» тогдашнего киевского 
воеводы Григория Ходкевича о его наследственных правах 
на села возле Острога (Белашев, Мощаница, Малая Моща- 
ница, Студенки и Ступино), которые «бесправие» присвоил 
К. И. Острожский, вероятно, связано с будущими конфлик
тами в середине 70-х годов XVI в. между ним и К. К. Ос- 
ТрІОЖіСКИМ. В этот спор был поневоле втянут выдающийся 
первопечатник из России Иван Федоров, когда он находился 
на службе в Дерманском монастыре51.

Среди имущественных актов значительный интерес пред
ставляют сведения о разграничениях и разделах феодальных 
владений между отдельными представителями одного фео
дального рода либо между различными феодальными фами
лиями: среди них — разделения владений между князьями 
Острожекими и Заславскими в 1506 г. (т. III, № 68), Сангуш
ко в 1502, 1505, 1527 и 1551 гг. (т. I, № 147; т. III, № 55, 
63, 314), Беатой Костелецкой и К. К. Острожсним в 1541 г. 
(т. IV, № 220, 233), Б. Костелецкой и ее дочерью Гальшкой 
Острожекой в 1542 г. (т. IV, № 253), Четвертинскими в 
1558 г. (т. VI, № 20) и др. (т. III, № 408, 460, 133, 196, 223; 
т. IV, № 46).

В VI томе опубликованы документы (в значительной сте
пени почерпнутые из чешских архивов) об убийстве поль-
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окими агентами (во главе с М. Збароисиим), посланными ко
ролем и Б. Костелецкой, князя Дмитрия Сангушко52 в февра
ле 1554 г. в чешском городе Яромире (№ 104—105, 108, НО, 
112—114). По истории социальных отношений и социаль
ных движений на Украине представляет интерес сведение о 
выступлениях мещан и крестьян Брацлавщины под руководст
вом брацлавсиого казака Фединки в 1567 г., хотя сущность 
и подробности этого движения неясны (т. VII, № 119). 
В VII томе опубликован любопытный памятник, своеобраз
ный устав барской экономии, памятка для управителя фео
дального имения — «Наука урядникави... полоненому, якоея 
ко всем справавати мает» 1567 г., составленный Романом Сан
гушко. В нем рассматривается организация боярского двора 
в Поліоінном, указаны виды натуральных повинностей, про
должительность барщины в неделю, наказания за невыход на 
біарщину (і«хлосту ему дати мают») (№ 115).

Особое место занимают известия очевидцев о Люблин
ском сейме 1569 г., сообщаемые в частных письмах Роману 
Сангушко литовско-белорусскими политическими деятелями 
Евстафием Воловичем и Николаем Радзивиллом (т. VII, 
№ 259—260), отразившими негативное отношение этой груп
пы магнатов Литвы и Белоруссии к государственному объе
динению Литвы с Польшей и дополняющие официальный от
чет о Люблинском сейме.

Рукописи архива Сангушко послужили во второй полови
не XIX — начале XX в. Источниковой базой и для других 
львовских публикаций источников по истории Украины, Лит
вы и Польши XVI — первой половины XVII в. Хотя такие 
сборники источников составлялись польскими дворянско-бур
жуазными историками А. Белевским, А. Прохаекой, Ф. Рави- 
той-Тавроньским, преследовавшими реакционные цели возве
личить представителей аристократии и магнатских родов, в 
них содержится богатый фактический материал по истории 
крестьянско-казацких движений на Украине XVI—XVII вв. 
Так, из архива Сангушко (рукап. № 122) был почерпнут 
опубликованный во Львове в 1914 г. польским реакционным 
д в орянско-буржуазным историком Ф. Рави той-Г авроныоким 
(1846—1930) в сборнике материалов «к истории казаччины 
и гайдаміаччиньї» под названием «Sprawy i rzeczy ukraińskie» 
инвентарь 1641 г. белоцерковского замка (№ 6, с. 165—212), 
позволяющий определить расположение, топографию замка и 
города, наличие различных построек, состав населения, его 
повинности. Инвентарь дает возможность установить, что на
кануне освободительной войны- украинского народа (1648—
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1654 гг.) в Белой Церкви насчитывалось 766 казацких домов 
и лишь только 136 мещанских, ремесленники объединялись 
в 13 цехов; известны их названия и количественный состав.

Особую группу составляют специальные публикации до
кументальных (актовых) источников по истории Буковины, 
начало издания которых, по нашим сведениям, относится ко 
второй половине XIX в.

Они представлены документальными приложениями в не
больших монографиях австрийского публикатора Франца 
Адольфа Викенгаузера (1809—1891), посвященными истории 
отдельных буковинаких монастырей, а также древних Чер- 
новиц, объединенных общим названием «Moldowa oder 
Beitrage zu einem Urkundenbuche der Moldau und Bukowina» 
(Вена, 1874; Черновцы,, 1877—1891). В этой серии вышли 
брошюры-очерки с документальными подборками о монасты
рях Солка, Хомор, Городник, Воронец, Путна, Большой 
Скит, Онуфриенский и др.63, которые, как показал советский 
исследователь П. В. Советов, являлись крупнейшими вотчин
никами64.

X р оно логически е рамки публикации (он ввел в оборот 
800 документов)55 охватывают период XIV—XVIII вв., в том 
числе по истории г. Черновцы и его окрестностей (с 1508 по 
1645 г.) — 17 документов (№ 3—19), монастырей: Солка — 
один за 1502 г. (№ 1), Хомор — 13 за 1520—1637 гг. (№ 6— 
18), Онуфриевский — один за 1646 г. ,(№ 19), Городник — 
один за 1597 г. (№ 6) и др. Особенность подбора источников 
для публикации в этих очерках заключается в том, что туда 
вошли почти исключительно грамоты молдавских господарей. 
В них содержатся многочисленные сведения о предоставле
нии монастырям сел и имений, выдаче подтвердительных гра
мот на эти владения, о категориях крестьян и их повинностях, 
наследственные и другие имущественные дела.

Однако в целом публикации Викенгаузера выполнены на 
низком профессиональном уровне. Как справедливо отметил 
Я. Д. Исаевич66, издатель недостаточно владел методикой ис
торических исследований и, по нашему мнению, археографи
ческими приемами, в процессе перевода текстов на немецкий 
язык допускал ошибки и неточности в транскрибировании 
местных топонимов и других терминов. Существенным недо
статком его публикаций явилось и то, что документы печа
тались не на языке оригинала с использованием кириллицы— 
старорусском, а исключительно в переводе на немецкий язык, 
причем, готическим шрифтом, что, хотя и способствовало 
большей доступности западным исследователям этих текстов,
48



приводило к искажениям и утрате специфических особен
ностей публикуемых грамот. Вследствие этого вышеназван
ные издания практически не использовіались в отечественной 
исторической литературе и источниковедении.

Расширению Источниковой базы исследований по истории 
Буковины XVI—XVIII вв. способствовал трехтомный сборник, 
составленный доцентом Черновицкого университета румын
ским буржуазным историком и архивистом Теодором Бала- 
ном (1885—1972)б7, под названием «Documente Bucovinene» 
(«Буїковинокие документы») и вышедший в Черновцах в 
1933—1937 гг. В I томе помещено 155 документов за 1507— 
1653 гг., из них 144 — за период, предшествовавший освобо
дительной войне украинского народа; во 2-м — 96 за время 
1519—1662 гг., из которых 60 до 1648 г.; в 3-м — 162 доку
мента за период 1573—1720 гг., но только 2 из них относятся 
к изучаемому периоду.

То обстоятельство, что публикация осуществлялась в ус
ловиях боярской Румынии, под властью которой в то время 
находилась насильственным путем захваченная Северная 
Буковина, неотъемлемая украинская земля, наложило свой 
отпечаток на это издание: не только введение, обширные ком
ментарии, археографические легенды и многочисленный науч
но-справочный аппарат, включая генеалогические и хроно
логические таблицы, что явилось результатом большой ис
следовательской и поисковой кропотливой работы ученого, 
но и тексты документов, приведенные кириллицей, давались 
в переводе на румынский язык. Положительно, что акты, 
которые Викенгауэар приводил в переводе на немецкий язык, 
Балан напечатал на языке оригинала. К сожалению, архео
графический уровень и этой публикации по существу сни
жается из-за того, что ее издатель был непоследовательным 
в воспроизведении текстов на языке оригинала, и большое 
количество актов напечатано только на румынском языке, 
в переводе с немецкого и реже — с латинского языков. 
Так, в 1-м томе 75 документов по исследуемому периоду 
(50 процентов) напечатаны в этой связи на румынском язы
ке, хотя их оригиналы несомненно славянские, во 2-м томе 
их имеется 46 из 96.

В начале издания приведена обширная библиография по 
истории, археографии и публикации источников, освещающих 
средневековую историю Буковины. Использованные для пуб
ликации документы были почерпнуты из фондов трех буко- 
винских архивов: Черновицкого государственного, митро
поличьего и архива Путненского монастыря. Кроме того,
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значительное количество явились археографическими пов
торениями.

Помещенные в трехтомнике Балаиа источники позволяют 
осветить процесс перераспределения феодального земельного 
фонда, в особенности рост монастырского землевладения и 
превращение монастырей Буковины в крупнейших феодаль
ных собственников. К тому же имеются многочисленные све
дения о землевладении светских феодалов.

По видовым признакам и тематике эти акты составляют 
следующие группы:

1) жалованные и подтвердительные прамоты («листы») 
молдавских воевод (господарей) буюовинским монастырям— 
Хаморскому, Путненакому, Воронецкому и др. .на владении 
с названиями оел, хуторов, мельниц, различных угодий с ука
занием их расположения, разграничения владений и др. (т. I, 
№ 7, 10, 12, 18, 21, 23, 25, 26, 31, 35, 40, 41„ 48, 53, 61, 69, 70, 
73—75, 82, 88, 99, 101—102, 119„ 133, 142 и др.; т. II, № 1, 2, 
4, 9, 14, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 53 и др.). Это самая большая 
группа документов в сборнике;

2) жалованные или подтвердительные грамоты молдав
ских господарей светским феодалам на села «е усвми своими 
Нрикутками» (т. I, № 6, 8, 17, 19, 24, 30, 43, 44, 47, 51, 97, 
114 и др.; т. III, № 1, 2);

3) госиодарские грамоты, удостоверяющие акты передачи 
земель («записи») (т. I, № 4, 22, 28, 33, 34, 39, 50, 72, 87,
92, 106, 109, 114, 115, 127, 128 и др.; т. II, № 6, 17 и др.) и 
продажи (т. I, № 5, 13—15, 32 и др.);

4) жалобы феодалов по спорным земельным вопросам
(т. I, № 111; т. II, № 7, 12, 19 др.);

5) акты продажи владений, сел (т. I, № 27, 42, 49, 64,
93, 96 и др.; т. II, № 8, 13, 20, 39 и др.).

* * *
Приведенный краткий обзор документальных публикаций 

показывает, что иностранные издатели, в особенности поль
ские, в XIX — начале XX в. ввели в научный оборот значи
тельное количество документальных источников В' различных 
видах публикаций: пофондовых, тематических, фамильных, 
сборниках серийных и однотомных, содержащих различные 
разновидности документов. Однако издавались они зачастую 
без о пред елейной системы, являлись следствием личной пуб
ликаторской 'инициативы отдельных дворянских и буржуазных 
историков и любителей старины, которые лишь попутно, как 
правило, не ставя перед собой цели издания источников по
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истории Украины, помещали документы, относящиеся к этой 
территории. По своему археографическому уровню такие из
дания весьма различны. В этом сказалось отсутствие общепри
нятых правил издания средневековых документов.

Несмотря на ряд указанных выше и других недостатков 
методологического и методического характера, рассмотрен
ные документальные публикации содержат значительный 
фактический материал, который при условии критического 
его анализа и сопоставлении с источниками, опубликованны
ми в нашей стране русскими и украинскими археографами в 
дореволюционный период и .в советское время,, необходимо 
учитывать и использовать исследователям отечественной 
истории.



Р А З Д Е Л  I I
ПУБЛИКАЦИИ ЭПИСТОЛЯРНЫХ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ

источников.
СБОРНИКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ИСТОЧНИКИ РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ

Среди иностранных публикаций источников, в особен
ности польових, значительную группу и по количеству и по 
заключенной в них обильной фактической информации со
ставляет переписна — правительственная, межгосударствен
ная и частная. Такие публикации следует выделить среди 
документальных и повествовательных источников, так как 
они, имея с ними общие черты, своеобразно отражают исто
рическую реальность. С документальными источниками пере
писка государственных, военных деятелей, дипломатов ино
странных государств, различных официальных лиц имеет 
міного общего: фиксируются точные даты событий, факты, 
однако их освещение, интерпретация, а также нередко и сама 
информация излагаются сквозь1 призму субъективного вос
приятия автора. При этом нередко допускаются искажение и 
предвзятость в изложении событий, определенная тенден
циозность,, в зависимости от идейных и политических воззре
ний авторов и их классовой, а также национальной принад
лежности. Эта сторона такого вида источников сближает их 
с повествовательными памятниками. Занимаемые авторами 
определенные положения в системе государственного и воен
ного аппарата феодального государства накладывало свое
образный отпечаток на рассматриваемые ниже эпистолярные 
источники. Для установления их достоверности необходимо 
сопоставление приводимых в них фактов и событий с други
ми видами источников.

Публикации эпистолярных источников разделяются на две 
большие группы: I) состоящая исключительно из переписки 
!(государственной и частной) (напр., такие публикации, как
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«Listy Żółkiewskiego», «Acta Tomidana», «Archiwum domu 
Sapiehów»); 2) сборники смешанного состава, включающие 
наряду с эпистолярными памятниками актовые и повество
вательные (наир., сборники А. Грабовского, В. С. Броэля- 
Пляггера и др.).

Характерной особенностью деятельности польских публи
каторов в этом направлении является тот факт, что в первой 
половине XIX в. превалировали сборники смешанного со
держания, включающие различные роды и виды источников, 
объединенные весьма широкими названиями, не раскрывающие 
содержания подобранных памятников; им присуще отсутст
вие тематического единства включенных в издание источни
ков, что существенно затрудняет иоточниковый поиск (сбор
ники Ю. У. Немцевича, А. Грабовского, М. Грабовского, 
Н. Малиновского, А. Пшезьдецкого, В. С. Броэля-Плятера 
и др.).

Несколько сборников, преимущественно эпистолярных и 
повествовательных источников по истории средневековой 
Польши, в которые были включены письма, выдержки из до
несений, записок и отчетов различных авторов, в особенности 
иностранцев, в том числе и о событиях на украинских землях, 
были изданы, начиная с 20-х годов XIX в., польокими общест
венными и литер атуряыми деятелями дворянско-буржуазного 
направления, не являющимися профессиональными истори
ками.

Среди таких изданий следует выделить шеститомное, 
имеющее хрестоматийный характер собрание источников 
XVI—XVII вв. «Zbiór pamiętników historycznych о dawnej 
Polszczę z rękopismów tudzież dzid» («Собрание исторических 
записок о старинной Польше»). Эту публикацию осущест
вил в 1822—1833 гг. в Варшаве и продолжил затем в Пула- 
вах и во Львове поэт и участник польского общественного 
движения конца XVIII—30-х годов XIX в. Юлиян Урсын 
Немцевич (1757—1841). В III томе (Варшава, 1822 г.) поме
щены в переводах на польский язык три группы источников: 
отчеты о состоянии Польши середины XVI в. Ф. Руджиерн и 
И. Липпомано, описания Польши Блез де Виженера (1573 г.) 
и Украины — Гильема Левассера де Боплана (первая по
ловина XVII в.), а также сохранявшиеся в башне варшав
ского замка пергаментные грамоты 1619 г. о походах против 
турецких крепостей Тегини, Очакова, Белгорода, Трапезунда, 
Синопа и др.

В IV томе (Варшава, 1822 г.) опубликованы выдержки из 
описания Польши Алоизом Липпомано (70-е годы XVI в.),
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а в V таме (Пулавьі, 1830 г.)’ — два донесения иностранных 
дипломатов — Томаса Роу (ІІ620—1627 гг.) и Джиованни Тиеп- 
поло (1647 г.) о борьбе казаков и польских войск против 
апресоии Турции и Крымского ханства, а также ди-арий Бо* 
гуслава Маскевича за 1643 и последующие годы.

Это издание имеет популярный характер, о его низком 
археографическом уровне свидетельствуют произвольные про
пуски текстов, ошибки в переводах, отсутствие необходимых 
археографических легенд и научных комментариев, что со
ответствовало состоянию исторической науки того времени 
и неразработанности методики исторического анализа источ
ников. Поэтому в настоящее время издание Немцевича не 
является пригодным для использования в научных целях, в 
качестве публикации источников.

Таной же невысокий археографический уровень имеют и 
другие издания эпистодярных и -нарративных источников в 
первой половине XIX в. К ним относятся два сборника 
С. Пшиленцкого.

В 1842 г. Станислав Пшиленцкий (1805—1868), предста
витель польской дворянской историографии, сотрудник круп
нейших галицких библиотек — Оссолиньоких во Львове и Пав- 
ликовских в Медике, опубликовал во Львове два сборника 
источников под названиями: «Pamiętniki о Koniecpolskich. 
Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku» (смысловой пе
ревод — «Записки о Конещюльских») и «Ukrainne sprawy. 
Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i tureckich 
XVII wieku» («Украинные дела»). Составитель почерпнул -ис
точники из фамильного архива Конецпольских в Подгорцах 
(на Львовщине возле Золочев-а). Все источники напечатаны 
на польском языке. В основу первого сборника были поло
жены две группы памятников: 1) «диарий, или сумма дел 
и действий кварцянюго войска в Пруссии против Густава 
Зюдерманакого» (1626—1628 гг.) и 2) письма гетмана поль- 
ного, коронного и сандомирского воеводы Ст. Конецполь- 
окого Сипизімунду III в 1627—1629 гг.

Второй сборник состоит из: 1) межгосударственной пере
писки правителей Турции, Крымского ханства, Молдавского 
княжества, Ирана с польским королем и 2) официальных 
писем, которыми обменивались между собой гетман Ст. Ко- 
невдгольокий, киевский воевода С. Хмелецкий, представи
тели реестрового казачества, польский король и др. в 
1627—1629 гг. В этих эпистолярных источниках содержатся 
сведения о борьбе ка-зачества против татаро-турецкой экспан
сии, морских походах казаков на Крым и их участии в поли-



t^ściKoft борьбе в ханстве. Следует, однако, отметить наряду 
с другими недостатками, отсутствие в данной публикации 
археографических легенд, что снизило ее археографическое 
значение.

Определенной новизной публикуемых источников (для 
того времени), при все ёще,остающемся невысоком археогра
фическом уровне, Отличаются сборники, издававшиеся кра
ковским книготорговцем и популяризатором древних письмен
ных и архитектурных памятников Амброжием Грабовским 
(1792—1868). Материалы по истории Украины находятся в 
двух публикациях: Starożytności historyczne Polskie, czyli 
pisma i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, listy królów i 
znakomitych mężów, przypowieści, przysłowia i t. р.» («Истори
ческие древности Польши»); «Ojczyste spominki w pismach 
do dziejów dawnej Polski, djarjusze, relacje, pamiętniki i t. p., 
tudzież listy historyczne» («Родные воспоминания...»). Оба 
сборника .вышли в двух томах в Кракове, первый — в 
1840 г., а второй — в 1845 г.

В первом томе сборника «Starożytności historyczne...» по
мещены памятники за 1208—1718 гг. Их издание не сопро
вождается, по существу, археографическими легендами, лишь 
в кратком введении имеется общее указание на то, что ис
пользованы рукописи и сборники «Сильва рерум»58. В от
дельных случаях названы первые публикации перепечаты
ваемых дневников. Такой способ публикации в значительной 
степени затрудняет поиски оригиналов и сверку с ними тек
стов данного издания. В сборнике помещены два вида источ
ников: переписка (межправительственная, внутригосудар
ственная и частная) и дневники («диарии»). Относящиеся 
к истории Украины изучаемого периода источники в этой 
публикации составляют две тематические группы: 1) содер
жащие известия о борьбе запорожского казачества в составе 
польского войска против турецко-татарской агрессии преи
мущественно в первой половине XVII в. (послание турецкого 
султана Сулеймана королю Сигизмунду Августу в 1568 г. о 
валашских событиях (с. 51—54), оправдательное письмо гет
мана С. Жолкевского коронному секретарю в 1618 г. о том, 
что не был в состоянии отразить татарский поход на Волы/нь 
и Русь (е. 119—124), краткие «новины о неслыханном разгро
ме поляков под Цецорой» в 1620 г. (с. 129, 130) и «диариуш» 
Хотинекой войны Самуила Собекурского 1621 г. (с. 131—146); 
письма и донесения о поражении татарских войск в Галицкой
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земле в 1624 г. (с. 195—199) й у Монастыриока в 1629 f. 
(с, 240—242); 2) важные сведения о крестьянско-казацком 
восстании 1638 г. под руководством Я. Остряніина содержатся 
в письме польского полковника Хоиньского от 17 июня того 
же года из-под Жовнина, где происходила решающая битва 
этой кампании (с. 248—250). Хотя сражение окончилось, как 
известно, неудачей для повстанцев, однйко в письме имеются 
факты о поддержке их широкими народными массами («к ка
закам ежедневно прибывает войска по тысячи и две, нам 
(шляхтичам — Н. К.) — никто» — с. 250). В сборнике по
мещен ряд дневников, писем и отчетов периода освободитель
ной войны украинского народа 1648—1654 гг.

В 1843—1844 гг. в Вильнюсе был опубликован двухтом
ный сборник исторических источников под названием «Zrźódła 
do dziejów polskich» («Источники по польской истории»), из
дателями и составителями которого явились польские исто
рики и писатели, разрабатывавшие вопросы польско-украйн
ских отношений XVII—XVIII вв.: Александр Пшезьдецкий 
(1814—1871), опубликовавший хронику Кадлубка, сочинения 
Длугоша и письма Аннибала из Капуи, Михаил Грабовский 
(1805—1863) и Николай Малиновский (1799—1865), который 
но существу явился главным редактором обоих томов и взял 
на себя ответственность за научный уровень публикации. 
В оборнике представлены три основных вида источников: 
акты, письма (государственных деятелей) и дневники. В со
ответствии с этими основными видами источники в обоих 
томах размещены в хронологической последовательности. 
Хронологические рамки 1-го тома охватывают 1238—1700 гг.» 
2-го тома — 1508—1762 гг. |

По истории Украины XVI — первой половины XVII в. в 
1-м томе помещена королевская инструкция А. Пясечивскому 
1621 г. на винницкий сеймик, 6 писем за 1595—>1в19 гг. 
Ст. Жолкевского, коронного гетмана, преимущественно поль
скому королю с отчетами об отношениях с Турцией и Кры* 
мом, военных событиях, сражениях и др. В письме 21 мая 
1596 г. Жолковский сообщал с тенденциозных шляхетских 
позиций о преследовании его войсками восставших крестьян 
и казаков и о военных событиях возле Киева и за Днепром 
и спрашивал совета, как поступать, если восставшие будут 
уходить «к Дону или же к Москве» (с. 73).

Более обильны фактическим материалом и разнообразны 
по видам источники, помещенные во 2-м томе. Среди них 
следует выделить следующие:
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1. Официальные отчеты й ревизйй ó состоянии Киевского 
замка около 1520 г. (с. 119—122) и между 1543—1548 гг. 
(с. 123—140), почерпнутые из коллекции рукописей К. Свид- 
эинокого и киевской гродокой книги за 1616 г. В акте ревизии 
середины XVI в. содержится подробное описание системы 
оборонительных сооружений замка, наличие пушек, амуни
ции, перечень персонала, обслуживавшего замок, налогов и 
таможенных сборов, поступавших на его содержание.. При 
этом имеются сведения о торговле с Россией (Москвой), Тур
цией и другими странами. На основании перечня таможен
ных сборов от внутренней торговли («мыто сольное, когда 
соль идет р Низа»,, «обвестка от казаков») можно судить о 
существовании торговых связей Киева с Запорожьем и об 
участии в них казачества. Упоминаются налоги с ремеслен
ников, «ікапщизяа» от корчм, поборы от «бобровых гонов» 
по Днепру и Роси. Перечислены мещане (домовладельцы), 
находящиеся под замковой, городской, монастырской юрис
дикцией дома воинов, замковые села и крестьянские по
винности.

2. Королевские привилеи феодалам (К. И. Оетрожско- 
му, И. Сапежикевичу) на владение селами и землями 
(с. 387—389).

3. Привилегии г. Киеву 1516, 1545, 1569, 1576, 1588, 1633 гг. 
(с. 404—420).

4. «Листы» магнатов (Я. Сангушко, К. И. Острожюкого 
и др.) по имущественным и финансовым вопросам, подтверж
дение пожалования Дерманскому монастырю (1512 г.) и др. 
(с. 423—428).

5. Документы правительства шляхетской Польши и его 
комиссаров, а также представителей казацкой старшины пос
ле Куруковюкого сражения 1625 г.: «Декларация» войску 
запорожскому, ответ («респонс») казаков на «Декларацию», 
инструкция послам казацкой старшины и «Ординация» запо
рожских казаков (с. 166—189).

В другой многотомной публикации источников «Zbiór 
pamiętników do dziejów polskich» («Собрание записок, или 
дневников, о польской истории»), издаваемой в Варшаве в 
1858—1859 гг. представителем польского аристократического 
рода Владимиром Станиславом Броэлем-Плятером, собраны 
главным образом произведения польских публицистов и дип
ломатические документы второй половины XVI в., характе
ризующие отношения правительства Речи Посполитой с со
седними государствами (Францией, Турцией, Россией, Ва
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лахией, Молдавией и др.)> в том числе материалы посольства 
М. Б. Гарабурды в Россию в 1572 г. (т. 3).

Наряду с этими документами в сборник были включен^ 
источники по истории Украины. Среди них — письмо С. На/ 
ливайко, датированное январем 1596 г., из Речицы (из соб
рания А. Пшезьдецкого), в котором, хотя и скрываются истин
ные классовые причины и характер восстания,, сообщаются 
важные сведения о походах восставших в Валахию и Бело
руссию, событиях в районе Слуцка и Могилева (т. 2, с. 214—■ 
218), а также приводятся «кондиции» (условия), поданные 
С. Наливайко королю (с. 218—219). В 4-м томе помещены 
сведения о миссии Я. Ожельского в Черкассы в последней 
четверти XVI в., с целью взять запорожских казаков на го
сударственную службу (с. 114).

К сборникам, включающим разнородные источники, сле
дует отнести издание армянского историка из Львова домини
канца Садока Баронча (1814—1892) «Pamiętnik dziejów pol
skich z aktów urzędowych i z rekopismów» (Львов, 1855 г.). 
В этом сборнике преобладают выдержки из львовских город
ских актовых книг XVI—XVII вв., наряду с государственной 
перепиской (в частности по изучаемому периоду помещены 
письма Сигизмунда III и молдавского господаря Гратиана в 
1618—1619 гг.). Наибольший интерес представляют опублико
ванные отрывки из актов львовокой магдебургии (Совета и 
других органов городского самоуправления), в которых со
держатся известия об острых социальных противоречиях в 
этом крупном средневековом экономическом и администра
тивном центре. Среди них сведения о борьбе широких масс 
мещанства («totam Communitatem civitatis») против город
ского патрициата (с. 8, 1603 г.), о сопротивлении жителей 
Галицкого предместья городским властям (с. 13, 1606 г.), 
об упррном противодействии львовских жителей («Respub
licam Leopoliensem») иезуитам в 1608 г., в связи с их наме
рением основать во Львове коллегию (с. 9). Ряд сведений 
помещено о торговле и ремесле: количество «богатых» и 
«убогих» лавок во Львове на Рынке в 1589 г., свидетельств© 
большого удельного веса армянских купцов (из 38 «богатых» 
лавок 22 принадлежали армянам, а из 24 «убогих» — 19, 
католики владели соответственно 8 и 2, а украинцы — «руси
ны»—6 и 3) (с. 8); устав цеха мыловаров 1563 г. (с. 43); фик
сируются различные события 'городской жизни (пожары, 
эпидемии, мероприятия по организации обороны города на 
время «беакоролевья» в 1572 г, и др.).
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Хотя археографический уровень данной публикации не
высок, она заслуживает внимания, так как явилась по су
ществу йерівой попыткой издания источников по истории со
циально-экономических отношений в западноукрайнском го 
роде и, таким образом, отразила новые явления в историо
графии.

С середины XVI до конца XVII в. в Польше находи
лись 30 папских нунциев59, направляющих аінтин ар одную дея
тельность шляхетского правительства Речи Посполитой на 
насильственное окатоличение и ополячение украинского и 
белорусского народов и укрепление власти польских феода
лов. 12 папских нунциев составили обширные отчеты и доне
сения в Рим о событиях в Польском государстве. Они тре
буют особенно критического к ним отношения, принимая во 
внимание идейно-политические позиции, устремления, цели и 
тенденциозность их авторов. Такие отчеты и переписка аген
тов римской курии являются особой разновидностью исто
рических источников, которые могут быть причислены как к 
официальным документам, так и к повествовательным памят
никам мемуарного жанра, представляя ообой свидетельства 
очевидцев и современников.

Эта довольно значительная группа источников была выяв
лена и скопирована из оригиналов в Италии в Ватиканском 
архиве польским дворянским историкам конца XVIII — нача
ла XIX в. Яном Альбертранди (1731—-1808) и введена в науч
ный оборот в 1864 г. польским лингвистом Эразмом Рыка- 
чевским (1802—1873), издавшим их в Берлине в двухтомнике 
под названием «Relacye nuncyuszów apostolskich i innych 
osób o Polsce od roku 1548 do 1690» («Отчеты папских нун
циев и других лиц о Польше»). Латинские тексты напеча
таны на языке оригинала, итальянские переведены на поль
ский язык. В.русском или украинском переводах эти источ
ники не издавались.

В сборнике помещены следующие группы источников: 
1) инструкции отправляемым в Польшу нунциям; 2) их «ре
ляции» (отчеты); 3) переписка нунциев, высшего католиче
ского польского духовенства и представителей правящих 
кругов Речи Посполитой (в том числе королей) с папами, 
кардиналами, епископами и светскими лицами. В этих пись
мах, отчетах и описаниях содержится характеристика поли
тического положения Польско-Литовского государства, вид
ных государственных деятелей, освещаются внешнеполитиче
ски е, дипломатические, военные и церковные вопросы, пред
ставляющие интерес для римской курии.
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Наряду с этим в Источниках, отложившихся в процессе 
деятельности представителей папского престола в Польше, 
имеются оведения о политических, социальных и религиозных 
отношениях на украинских землях, о направляемой агентами 
Ватикана политике правительства Речи Посполитой по на
сильственному окатоличенню украинского народа, повсе
местному введению церковной унии и об упорном сопротив
лении ненавистной унии широких народных масс Украины. 
Встречаются также известия о запорожском казачестве и его 
борьбе против турецко-татарской экспансии.

Среди изданных в сборнике источников, касающихся Ук
раины, выделяются отчеты» донесения и записки папских 
нунциев: Алоиз а Липпомано в 1557 г. (т. 1, с. 64—68), Бер
нардо Бонджиованни в 1560 г. (с. 96—100), Фульвио Руд- 
жиери в 1565 г. (с. 113—165), Джулио (Юлия) Руджиери в 
1568 г. (с. 165—216), Горацио Спаннокки в 1587 г. (с. 459— 
475), Гермдника Малаопины в 1598 г. (т. 2, с. 75—97), Кози- 
мо де Торреса около 1622 г. (т. 2, с. 139—156), Гонория Вис
конти в 1636 г. (т. 2, с. 187—272), венецианского посла Иеро
ниме Липпомано в 1575 г. (т. 1, с. 238—287). Из них много
численные сведения об Украине сообщил Ф. Руджиери: в 
частности о положении крестьян, казачестве, набегах татар, 
о крупнейших артериях, по которым велись русско-украинские 
торговые связи и др. Более подробный обзор известий неко
торых из названных нунциев содержится в статье, опубли
кованной автором настоящей работы в. 1971 г.ео

Кроме отчетов представляют значительный интерес опуб
ликованные в сборнике Рыкачевокого инструкции отправляе
мым в Речь Посполитую папским 'нунциям, которые они по
лучали в Риме. Среди них заслуживают внимания следую
щие: выданные Фоме Симонетте в 1606 г. (т. 2, с. 97—109), 
Лелию Руини в 1612 г. (с. 109—116), Козимо Торресу в 
1622 г. (с. 116—135), Джованни Ланцелотти в 1622 г. (с. 156— 
178)., Марию Филонарди в 1639 г. (с. 272—277), Джованни 
Торресу в .1645 г. (с. 286—288).

Вслед за сборником Рыкачевокого и в качестве его до
полнения в 1866 г. в Острове была издана книга католиче
ского исследователя Павла Владислава Фабиша о папских 
легатах и нунциях в Польше (1075—1868 гг.) с указанием их 
сочинений, места хранения этих рукописей, а также официаль
ных польских правительственных документов по церковным 
и религиозным вопросам. При этом приводились обширные 
извлечения из упоминаемых текстов61.
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В 60-х годах прошлого столетия были изданы два взаим- 
нодололеяемых сборника источников, касающихся деятель
ности Ст. Жолковского (1547—1620), великого коронного гет
мана, руководителя жестового подавления восстания народ
ных масс на Украине под руководством С. Наливайко в 
1595—1596 гг., а затем в начале XVII в. возглавлявшего поль
скую интервенцию в России.

В 1861 г. ранее упоминаемый А. Белевский издал сборник 
под названием «Pisma Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza 
koronnego i hetmana» ('«Сочинения Станислава Жолкевского, 
коронного канцлера и гетмана»). В подготовке рукописей к 
изданию участвовали Ст. Пшиленцкий и И. В.агилевич. Со
ставители использовали неопубликованные источники из 
Публичных библиотек Петербурга и Познани, рукописи львой- 
окой библиотеки Оссолиньоких, архивов Саигушко в Славуте 
и Бернардивского во Львове, собрания Ст. Ппшленцкого; 
были произведены перепечатки из Виленского (1843 г.) сбор
ника источников по истории Польши М. Грабовского и 
А. Пшезьдецкош, журнала «Przyjaciel ludu» и др. Особенность 
этой публикации состоит в том, что она является, пожалуй, 
первой в польакой археографии попыткой печатания источ
ников на языке оригинала с синхронным, параллельным пере
водом на польский язык.

Опубликованные в сборнике источники за период 1587— 
1620 гг. разделяются на четыре группы: 1) два произведения 
Жолкевского («Начало и прогресс (успех. — Н. К.) москов
ской войны» и «Призыв к добродетели»); 2) речи, письма, 
универсалы и завещания Жолкевского (140 названий);
3) 11 официальных документов, составленных при его учас
тии и в процессе его дипломатической и военной деятель
ности; 4) 63 письма к Жолковскому.

Письма Жолкевского представляют собой официальные 
отчеты польскому королю о военно-политическом 'положении 
на Украине, особенно о народных движениях конца XVI в., 
к которым он относятся крайне враждебно, и о борьбе с ту
рецко-татарской экспансией. Из этих писем, как и переписки 
его с тур'ецким правительством, можно извлечь факты о вос
стании под руководством С. Наливайко (прилож. № 48 от 
20/Х 1594 г., № 5 от 21/V 1596 г.), походах запорожского 
казачества в Крым и Турцию (№ 48—50, 56 и 57 — 1617 г., 
№ 58 — 1618 г., № 67 — 1619 г.). В речи Жолкевского на 
поветовом сеймике в 1615 г", (с. 506—509) и на Варшавском 
сейме 1618 г. (№ 63) содержатся оведеняя о походах каза
ков на Очаков, Константинополь и Кафу в 1614—1617 гг.; в
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сеймовой речи 23 января 1619 г. (№ 64) даїн подробный отчет 
о военных действ'иях против татарской экспансии на юге 
Украины; о военных приготовлениях против Турции сообщает
ся в письме королю 15 июлія 1619 г. (№ 65). По истории каза- 
чества первой четверти XVII в., соглашательской политике 
старшины с польской шляхтой опубликованы различные по 
видовым признакам источники: официальные документы — 
«Ольшанская комиссия» (е. 311—315) и «Комиссарская тран
закция (соглашение — Н. К.) с казаками запорожскими над 
рекой Росью» (28/Х 1617 г., с. 315—318), три королевских 
универсала (с. 322—330), «Раставецкая, комиссия» 8/Х1619г. 
(с. 330—334); письма казацкой старшины во главе с П. Ко- 
нашевичем-Сагайдачным польскому правительству, в связи 
с Ольшанскими и раставицкими переговорами с польским 
командованием (с. 318—322 и 334—338); письмо Жолкевского 
королю из лагеря над Раставицей в 1619 г. (№ 71). Наряду 
с этими 'источниками представляет интерес диарий генераль
ного сеймика Русского воеводства 1587 г. (№ 1).

Данную публикацию дополняет другая, вышедшая в 
1868 г. в Кракове под названием «Listy St. Żółkiewskiego» 
(«Письма От. Жолкевского»). Анонимный издатель, скрыв 
свою фамилию под инициалами, но не упустив, однако, воз
можности указать свой княжеский титул, допустил ряд архео
графических недочетов, главным из которых является от
сутствие указания места хранения источников (археографи
ческих легенд). Еще в большей степени, чем предыдущий 
сборник, название этой публикации не соответствует ее со
держанию: из 112 писем 73 написаны Жолкевским, а 39 (то 
есть более 1/4) составлены другими лицами. Очень важно, 
что среди них 14 писем написаны! представителями казачест
ва, в частности предводителями крестьянско-казацких восста
ний — Кооиноким (№ 13, 15), Наливайко - (№ 41) и Шаулой 
(№ 48). При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, 
при которых составлялись эти письма, наложили определен
ный отпечаток на их содержание. Кроме того напе
чатано письмо Г. Лободы, цредотавителя соглашательского с 
польской шляхтой крыла старшины (№ 43), а также Сигиз- 
муінда III, политических деятелеґьмашатов А. Вишневецкого 
(№ 17), Ю. Мнишека (№ 97, 99, 102—103), Я. Замойкжого 
(№ 74, 96, 100), К. Ружинокого (№ 49, 59). В письме А. Виш
невецкого Я- 3 амойскому 23/V 1593 г. (№ 17) содержится 
важное свидетельство о том, что «Кооинюкий... князю вели
кому Московскому со всем войском своим присягнул и пере
дел в подданство..., князь великий послал на Запорожье
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подарки — сумно и деньги». О походе повстанцев к Киеву 
писал 4/Х 1593 г. киевский епископ Ю. Верещинсюий (№ 18). 
Известия о восстании под руководством С. Наливайко содер
жатся и в других письмах № 43, 44, 47, 5}—54). О действиях 
казаков в Лифляїндии (1601—1602 гг.) сообщали в письмах 
их руководители С. Кишка,, Г. Крутневич, И. Коцкович 
(№ 82—86, 88).

Отдельные сведения, касающиеся украинских земель, со* 
держатся в многотомной публикации преимущественно внеш
неполитической корреспонденции польской королевской кан
целярии первой половины XVI в., издаваемой в Познани под 
названием «Acta Tomiciana» (АТ), то. есть «Акты Томицкого» 
(т. I—XIII, Познань, 1852—1915, возобновление издания в 
1952 г. XIV томом за 1532 г.).

Инициатором данной публикации явился упоминаемый 
основатель Курникокой библиотеки археограф А. Т. Дзялынь- 
ский. АТ представляют собой собранные краковским и плоц- 
ким каноником Ст. Турским (XV в.) письма, послания, уни
версалы, акты и другие правительственные документы 
(«epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum 
gestarum») времени правления Сигизмунда І (1506—1548). 
«Томицианами» это собрание (разновидность правительствен
ных документов) было названо Турским в честь своего воспи
тателя, подканцлера Петра Томицкого (умер в 1535 г.). Такое 
же название получила затем и осуществленная во второй по
ловине XIX—XX в. серийная публикация. В издании АТ при
нимали участие крупные польские археографы В. Кентшинь- 
окий, С. Целиховский и В. Поцеха, сосредоточившие свое 
внимание как на научной критике источников, так и на ра
зысканиях и введении в научный оборот в польских и ино
странных архивах документов, дополняющих коллекцию Тур
ского, хотя они нередко издавались по копиям. По своему 
археографическому уровню выделяетая XIV том АТ с подроб
ными регестами, легендами, указаниями разночтений в ори
гиналах и копиях.

В опубликованной в АТ переписке разных политических 
и государственных деятелей обращают на себя внимание не
которые сведения о социальных отношениях на Украине (кон
ституция краковского сейма 1532 г.), о беглых крестьянах 
(colonos seu cmetones) — т. XIV, № 23, § 26; статьи на маль- 
борпсиом сеймике, предложенные, вероятно, торумскими 
послами, о торунском складе, где указано, что им запрещает
ся покупать зерно на Руси (Украине) у купцов и крестьян, 
а лишь у шляхты (там же, № 449); о военных действиях на
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украинских землях против турецко-татарских войск, в том 
числе о безуспешной трехнедельной осаде крымским ханом 
Черкасс, оборону которых возглавлял Е. Дашкович (там же. 
№ 165); сборе .войск на Подолье (там же, № 180); споры в 
1531—1532 гг. между Польшей и Валахией о Покутье (pro
vincia Pokucie) (т. XIII, № 295, 298, 300; т. XIV, № 303) и др.

Серийная публикация документов фамильного архива 
Саигушко послужила толчком к аналогичным изданием ис
точников, отложившихся в процеоое деятельности других маг- 
натоких фамилий. Сборником такого рода является опубли
кованный во Львове в 1892 г. под редакцией А. Прохаски 
«Archiwum domu Sapiehów. Listy z lat 1575—1606» («Архив 
рода Сапег. Письма за 1575—1606 гг.»). Это издание имеет 
две отличительные черты, по сравнению с публикацией «Ар
хива Саигушко». Во-первых, документы Сапег не сосредото
чены компактно в одной коллекции; поэтому издатель исполь
зовал ряд архивных собраний: Радзивиллов в Несвиже, Чар- 
торийских в Кракове («теки Нарушевича»), библиотеки ор- 
динации Замойоких в Варшаве, Петербургской публичной 
библиотеки и разрозненные дела из Красичиноного архива Са
пег. Замок Краюичин находится возле Перемышля, откуда 
архив Сапег был перевезен в 1908 г. во львовокую библиоте
ку Оосолиньоких62. Во-вторых, если «Архив Саигушко» пред
ставлен в значительной степени документальными источни
ками, то публикация о Сапегах — эпистолярными памятни
ками, из которых наиболее значительное количество (279 на
званий) составляют письма литовского канцлера в 1589— 
1623 гг., одного из политических; руководителей Литвы Льва 
Сапеги (1557—1633), преимущественно его переписка с гет
маном и вишенским воеводой Кшиштофом Николаем Радзи- 
виллом, а также с Я. Замойским, Я. Ходкевичем, С. Баторием.

В письмах Сапеги Радзивиллу, несмотря на допущенную 
им тенденциозность в освещении и оценке движения украин
ских народных масс, содержится немало важных сведений о 
крестьянско-казацком восстании под руководством С. Нали
вайко в 1594—1596 гг. (№ 109, 114, 120, 150, 153—156, 170), 
о широте размаха этого движения, действиях восставших в 
Белоруссии, отмечены стойкость и мужество Наливайко, от
казавшегося после пленения давать в варшавском застенке 
какие-либо показания жестоко и мучительно пытавшим его 
палачам (№ 170); имеются известия о народных движениях в 
Польше — в Мазовии (№ 150). Известный деятель церков
ной унии, ренегат, киевский униатский митрополит Ипатей 
Потей, в письмах Л. Canere в начале XVII в., разоблачивший
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оебя с неприкрытой и циничной откровенностью как злейший 
арат украинского народа (№ 443, 441), вынужден был при
знать, что трудящиеся массы Украины оказывали непрекра- 
щающееся сопротивление религиозной унии с римской цер
ковью (№ 334, 408, 409, 433, 437 и др.).

Значительный интерес представляет известие в апреле 
1594 г. о политических связях запорожского казачества с 
Россией (№ 150), что подтверждается, например, сообще
нием современника Эриха Ляссоты в 1594 г.63 Заслуживает 
внимания также письмо от 25 мая 1595 г. (№ 141) хорватско
го деятеля, посла римского папы Климента VIII — Александ
ра Комулео (Комуловича), который, как и Ляосота, имел за
дание привлечь запорожцев к антигурецкой лиге. Ценные 
документы о Комуловиче и его деятельности в этом направ
лении были опубликованы в 1882 и 1884 гг. О. Пирлингом 
совместно с Ф. Рачки в загребском академическом журнале 
«Starine»64.

В дальнейшем, в начале XX в., польакими буржуазными 
археографами были осуществлены аналогичные издания ис
точников, отложившихся в процессе деятельности представи
телей крупнейших магнатских фамилий — официальной и 
частной переписки с различными государствами и админист
ративными лицами.

Ореди таких публикаций отдельные сведения по истории 
украинских земель второй половины XVI — начала XVII в. 
содержатся в трехтомном сборнике эпистолярного наследия 
видного польского государственного деятеля, канцлера и 
коронного гетмана Яна Замойского (1541—1605). Издание 
было осуществлено в Варшаве в 1904—1913 гг. под назва
нием «Archiwum Jana Zamojskiego» («Архив Яна Замойско
го»). Особый интерес по изучаемой проблематике представ
ляют изданные Ю. Семеньским в 3-м томе (Варшава, 1913 г.) 
письма к 3 амойскому и от него за 1582—1589 гг. В обстоя
тельном археографическом предисловии составитель остано
вился на составе тома, методике отбора источников, установ
ления и передачи текстов, произвел обстоятельное описание 
рукописей. Они были почерпнуты из многочисленных архивов 
Рима, Гданьска, Кенигсберга, Львова, Кракова, Варшавы, 
Петербурга. При этом археограф различал оригиналы, ко
пии архивные и конин, изготовленные для целей издания 
(с. XI). Публикация источников (они печатались на языке 
оригинала — польском, латинском, немецком) сопровожда
лась археографическими легендами и обстоятельными при
мечаниями. .
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Публикуемые в этом томе источники, касающиеся собы
тий на Украине, освещают следующие вопросы: недостаточно 
исследованное в литературе крестьянско-казацкое антифео
дальное движение на Подолье в 1583 г., о котором писали 
3 амойскому Я- Збаражіский (№ 859) и С. Влодек (№ 885) 
(рукописи в библиотеке ординации Замойских); поход каза
ков на турецкую крепость Тяганю в 1583 г. (№ 917) и сооб
щение чауша Мустафы о казни в Каменце в 1584 г. 33 ка
заков, участников похода против турок (№ 1005); обращение 
Замойского к Львовским мещанам за помощью артиллерией, 
амуницией и ремесленниками перед угрозой татарского втор
жения в 1582 г. (№ 807 из Львовского городского архива); 
«артикулы гетманские» 1582 г. (из рукописей краковской биб
лиотеки Чарторийсюих), в связи с передвижением шляхет
ских войск на Подолье (доп., № 12); ведение транзитной 
торговли через Польшу в Россию нюрнбергскими купцами, 
провозившими «шелковые товары», коренья и итальянское 
сукно (из записи обмена мнениями по различным актуальным 
вопросам между Замойоким и Опалинским в мае 1582 г., 
рукоп. библиотеки ординации Биржанекой, доп. № 8), и др.

Среди повествовательных источников иностранного про
исхождения выделяются записки, дневники, мемуары, а так
же публицистические произведения польских авторов 
XVI—XVII вв.

Одним из наиболее ранних изданий польокой мемуарной 
литературы, осветившим события классовой борьбы на Украин- 
не, крестьянско-казацких восстаний второй половины 30-х го
дов XVII в., явилась прижизненная публикация дневников 
(«диариев») доминиканского мораха Шимона (Симеона) 
Окольского (1580—1653), очевидца, описавшего с тенденциоз
ных, враждебных украинскому народу позиций борьбу шля
хетских войск против крестьянско-казацких восстаний 1637— 
1638 гг., в том числе битвы под Кумейкамя, Лубнами и Голт- 
вой. Первые издания двух «диариев» Окольского были напе
чатаны вскоре после их составления в XVII в.: «Diarjusz 
transakcji wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem 
w r. 1637...» («Дневник военного соглашения между корон
ным и запорожским войском в 1637 г.») в Замостье в 1638 г. 
я  «Kontinuacja diarjusza wojennego... w. г. 1638 odprawiona» 
(«Продолжение военного дневника... составленное в 1638 г.») 
в Кракове в 1639 г. Спустя более 200 лет, в 1859 г. в Кра
кове известный издатель польской литературы Казимеж 
Юзеф Туровский выпустил новым изданием дневник Осколь
ского 1637 г. под названием «Diarjusz transakcji wojennej
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między wojskiem koronnerri i zaporoskiem w r. 1637» в серии 
«Biblioteka Polska». Впоследствии,, в переводе E. Мельник, 
дневник Окольского был напечатан на р у сск о м  языке в сбор
нике «Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси», К., 
1896 (с. 168—288).

В 40—50-х годах XIX в. в Варшаве были изданы отдель
ные произведения мемуарной литературы и публицистики, в 
которых находятся важные известия по истории Украины 
XVI—XVII вв.

В XIX в. во Львове были изданы два повествовательных 
источника из отдела рукописей тогдашней библиотеки Оссо- 
линьских. Первый из нцх — «Poloneutichia» («Полонеутихия 
или счастье королевства Польского») — очерк истории Поль
ши с древних времен по 1613 г., написанный в виде политиче
ского памфлета протестантским деятелем, шляхтичем Андреем 
Лубенецким (умер в 1623 г.) и изданный в 1843 г. А. Батов
ским. Автор в образной форме изобразил обстановку на Люб
линском сейме 1569 г. (хотя и ошибочно датирует его 1568 г.), 
насильственный характер этого акта, отметив, что польский 
«король литовских панов и послов будто за рога тянул к 
этой унии, ибо им не хотелось отдать поликам Волыни и 
Подляшья» (с. 60), а шляхтичи — «граждане волынские и 
подляшьокие... рады были поскорее к короне (Польше. — 
Н. К.) быть присоединенными и ко всем свободам допущен
ными, потому что до того времени они были наполовину 
ослами или литовскими невольниками» (с. 61). К народным 
восстаниям под руководством Косинского и Наливайко автор 
относится подчеркнуто враждебно (с. 152—153).

Значительная роль в публикации мемуарных источников 
принадлежала в те годы польскому фольклористу и журна
листу Казимиру Владиславу Вуйцицкому (1807—1879). Им 
были изданы, в частности, записки Я н а  К'илиньского (Варша
ва, 1830 г.), шеститомная «Biblioteka starożytnych pisarzów 
polskich» (1843—1844). По истории Украины большую цен
ность представляют «Pamiętniki do panowania Zygmunta НІ, 
Władysława IV i Jana Kazimierza» («Мемуары времен прав
ления Сигизмунда III, Владислава IV и Яна Казимира») в 
двух томнх, вышедшие в Варшаве в 1846 г. Авторство этих 
мемуаров не установлено, т.ак как оригинал, обнаруженный в 
Варшаве, не имел начала и конца и охватывал период 1608— 
1653 гг. Из текста явствует, что это лицо принадлежало к 
шляхетским кругам и было хорошо осведомлено о военных 
событиях. По истории Украины в- мемуарах выделяется два 
сюжета: 1) борьба против тур едко ̂ татарской экспансии, в
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частности поход казаков в 1614 г. на 100 чайках в Синоп 
(с. 43), в 1624 г. на Константинополь (с. 120) и о других по
ходах 20-х годов XVII в. (с. 47, 50, 53, 56, 86, 124), подробно 
оавещается Хотияская война 1621 г. и роль в ней казачества 
(с. 88—90, 93, 95—99, 101); 2) народные движения на Ук
раине в 20—30-х годах XVII в., причины которых автор видит 
в социальном и национальном угнетении народа (с. 245, 
254—255), в том числе сообщаются сведения о восстании 
М. Жмайла в 1625 г., сражении под Крыловым и у Куруков- 
окого озера (с. 125), восстаниях 1630 г. под руководством 
Тараса Федоровича (с. 154—155), 1637—1638 гг. под руко
водством Павлкжа, Острянина, Гуни, сражениях под Кумей- 
ками, возле Голтвы и Лубен (с. 245, 147, 153) и последующем 
переселении 12 тысяч казаков и крестьян в Русское госу
дарство (с. 254).

Значительный интерес представляет описание крепости 
Кодак у слияния Самары и Днепра, «с валами, фоссами 
(рвами. — Н. К.), бастионами, равелинами», где находилось 
несколько сот «немецкой пехоты королевской гвардии» во 
главе с капитаном Марионом, и известие о взятии этой кре
пости восставшими казаками (с. 246). Позднее, в 1852 г., 
К. Вл. Вуйцицкий в журнале «Biblioteka warszawska» (т. 2, 
с. 189—204) издал другое произведение мемуарной литерату
ры, описывающее события на Украине, — дневник Иоахима 
Ерлича по копии, сделанной Альбертранди — «Latopisiec 
albo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych i teraźniejszych 
czasów Joachima Jerlicza» («Летописец, или хроничка... Иоа
хима Ерлича»). В 1853 г. этот дневник вышел в Варшаве от
дельной книгой. Дневниковые записи Ерлича охватывают 
период 1620—1673 гг. Автор — шляхтич, родом из села Ко- 
линка под Острогом на Волыни, участник ХоТияского сра
жения 1621 г., современник и очевидец освободительной вой
ны украинского народа 1648—1654 гг. Его дневник принад
лежит к числу домашних диариев (Silva rerum), фамильных 
дневников, как записки С. и Б. К. Маокевичей, С. Освенцима, 
Я. Хр. Паска и др. Наряду с фактами из личной жизни и жиз
ни о б о и х  близких Ерлич фиксировал наиболее важные об
щественно-политические события, описал битвы иод Цецорой 
и Хотином, называя количество участвовавших в последнем 
оражении 40 тысяч казаков (с. 5) и отмечая их важную роль 
в сражении (с. 9). В дневнике Ерлича, враждебно относив
шегося к народным массам, имеются краткие упоминания о 
крестьянско-казацких восстаниях под руководством Т. Ф. Тря- 
сило—'1630 г. (с. 38), Павлкжа—1636 г. (с. 43).



Ценный, источник, свидетельство очевидца о казацком 
предводителе Иване Подкове был опубликован в Варшаве в 
1852 г. А. Пшезьдецким в сборнике писем папского «унция в 
Польше, неаполитанского архиепископа Аннибала из Капуи— 
«Listy Annibala z Kapui» («Письма Аннибала из Капуи»). 
В сборнике было опубликовано почерпнутое во флорентий
ском архиве Медичи письмо тосканского агента в Польше 
Филиппа Тальдуччи, посланное им 12 июня 1578 г. во Флорен
цию Дж. Б. Кончини делла Пелла с описанием, как очевид
ца, происшедшей 16 апреля во Львове на рыночной площади 
казни И. Подковы65, к которому автор относился с симпа
тией (е. 253—258). Извлечения из этого письма в русском 
переводе были помещены в 1870 г. в обзоре документов 
итальянских архивов, сделанном В. Я. Макушевым66. Львов
ский историк В. В. Грабовецкий в 1966 г. опубликовал в пе
реводе на украинский язык текст этого письма Тальдуччи со 
своими комментариями67.

Другой публикацией такого рода явился изданный упо
минаемым Августом Белевским в 1нм томе серии «Biblioteka 
Ossolińskich. Zbiór materyałów do historyi polskiej» («Библио
тека Оссолиньаких. Собрание материалов по польской исто
рии»), написанный на латинском языке дневник за 1506— 
1620 пг. шляхтича и военного Якова Пшенки («Pamiętnik 
Jakuba Przonki», Львов, 1874 г.), годы жизни которого не
известны, сына люблинского судьи, известного польского об
щественного д є я т є л ія  и моралиста, основателя так называе
мой «Баб'Иньакой республики». В дневнике, кроме известий о 
местных событиях, сообщаются сведения по истории отноше
ний Польши с Валахией и Молдавией и о народном восста
нии на Украине под руководством С. Наливайко (с. 24), по
ходах его отрядов на Подолье, Волынь (к Луцку), Белорус
сию (Слуцк и Могилев) и в район Переяслава, поражении 
восставших, пленении, допросах и казни С. Наливайко в 
1597 г. в Варшаве. Дневник содержит сведения о Лжедмит- 
рии и польской интервенции в Россию в начале XVII в.

Среди публикаций мемуарной литературы, осуществлен
ных польскими учеными в начале XX в., по своему археогра
фическому уровню выделяется дневник Станислава Освен
цима. Он был издан Виктором Чермаком в Кракове в 1907 г. 
под названием «Stanisława Oswięcima dyaryusz 1643—1651» в 
академическом издании «Scriptores rerum Polonicarum». Но
вое издание (на языке оригинала) дневника Освенцима по 
единственной, к сожалению, некомплектной рукописи, дошед
шей до нашего времени, из фондов тогдашней библиотеки Ос-
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солиньских во Львове (№ 224) («стати, по этой же рукописи 
было осуществлено русское издание дневника), явилось более 
совершенным, по сравінеиию с упоминаемой публикацией 
1882 г. в «Киевской старине»: по полноте и научному уровню 
воспроизведения теиста оригинала, наличию пространного вве
дения с изложением биографических данных об авторе диа
рия и анализом происхождения источника, обширным ком
ментариям. Однако издательские ремарки написаны, исходя 
из позиций буржуазного исследователя и не раскрывают 
классовой сущности источника, автор которого являлся при
верженцем злейшего врага украинского народа, крупнейшего 
магната И. Вишневецкого.

Среди повествовательных источников XVII в., изданных 
в Вильнюсе в дореформенный период, выделяется публика
ция 1859 г. материалов из фамильных архивов, осуществлен
ная исследователем мемуарной литературы и исторической 
географии, дворянским историком Михаилом Балиньским 
(1794—1864) — «Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw 
publicznych w Polsce XVII wieku, posługujące w dziennikach 
domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe». В сбор
нике помещены дневники политических деятелей XVII в. Обу- 
хоиичей и Цедровского. В дневнике («диарие») за 1630— 
1654 гг. смоленского воеводы Ка'зимира Филиппа Обуховича 
содержатся некоторые сведения по истории Украины. Особого 
внимания заслуживают известия о восстании под руковод
ством И. Сулимы (1635 г.): количество его войска определено 
в 800 человек, что наиболее правдоподобно; цри взятии Ко
дак не был разрушен, а по свидетельству Обуховича, Сулима 
«свежую крепость в нескольких местах раскопал». Дальней
шие события изложены в дневнике следующим образом: 
реестровые казаки осадили восставших «там же на днепров
ском острове (имеется в виду Кодак. — Н. К.), а когда ему 
(Сулиме и восставшим. — Н. К.) не хватило дров на отопле
ние, он был о б о и м и  выдан и отправлен в Варшаву, где про
исходил в начале 1636 г. двухнедельный сейм» (с. 5). По сви
детельству К. Ф. Обуховича, Сулима вместе с другими вид
ными участниками восстания был казнен.

В 1853 г. в Вильнюсе, в переводе с латинского на поль
ский язык поэтом В. С. Сырокомлей, был издан историко- 
геопрафический труд крупнейшего польокого хрониста сред
невековья Мартина „Кромера (1512—1589) «Polska czyli о 
położeniu, obyczajach, urzędach i o Rzeczypospolitej królew- 
stwa Polskiego» («Польша, или о расположении, обычаях, 
учреждениях и о Речи Посполитой Польского королевства»).
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Первое издание этой книги вышло в свегг на языке ориги
нала во Франкфурте в 1575 г. под названием «Polonia sive 
de situ,, populis, moribus, magistratibus et Republica regni 
Polonici libri duo». На латиноком языке эта книга Кромера 
неоднократно переиздавалась в XVI—XVIII вв., последний 
раз—В. Чермаком в Кракове в 1901 г. В этом произведении 
Кромер, автор хроники «De origine et rebus gestis Polonorum 
libr. 30» (Базель, 1555 г. и последующие многочисленные изда
ния, публикации на польском языке в 1611 г. в переводе 
Блажовскош и в 1857—1868 гг. в Саноке Туровским), в 
краткой форме собщил физико-географические, экономико- 
географичеокие сведения и данные о политическом и адми
нистративном строе шляхетской Речи Посполитой, захвачен
ных ею украинских и белорусских землях. В 1-й части книги 
дается характеристика отдельных земель Украины середины 
XVI в., названы важнейшие крепости (Киев, Канев, Черкас
сы, Каменец, Львов и др.), прослеживается течение рек Днеп
ра, Днестра, Буга и др. Автор останавливается на климати
ческих особенностях,земель, их флоре и фауне. Следует за
метить, что эти сведения имеют много общего с рассказами 
Б. де Виженера, А. Теве68 и основаны на данных Меховокого 
и Герберштейна. Сторонник шляхетских порядков, автор 
идеализировал шляхту (е. 62—63), хотя при этом отразил 
жестокую эксплуатацию крестьянства. Во 2-й части книги 
подробно освещен общественно-политический и администра
тивный строй Польши; важно, что из уст современника и 
очевидца узнаем о функциях и составе центральных и мест
ных органов власти, компетенциях судов гродоких и зем
ских, органов городского самоуправления и др. В целом 
названное сочинение Кромера является своеобразной энцик
лопедией физической, экономической и политической геогра
фии Речи Посполитой середины XVI в . 1

Сведения о рукописях и печатных изданиях произведений 
мемуарной литературы по истории стран Восточной Европы, 
в том числе Украины XVI—XVII вв., содержатся в специаль
ных аннотированных или неаннотированных каталогах и ука
зателях, составленных дворянскими и буржуазными библио
графами и историками Фридрихом Аделунгом (1846, 1864 гг.) 
с дополнениями А. И. Браудо (1913 г.), Сергеем Минцловым 
(1911 г.), Вениамином Кордтом (1926 г.) с дополнениями 
Бориса Курца (1927 г.), польскими библиографами Эдвар
дом Миньковецким (1882 г.), Эдвардом Малишевским 
(1928 г.), советским исследователем Александром Гольдбер
гом (1964 г.), коллективом составителей из Научной библио
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теки Московского университете совместим С сотрудниками Го
сударственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, под редак
цией профессора П. А. Зайончковского (1976 г.)69.

Обзоры источников этого вида—записок иностранцев, хотя 
и далеко не всех, нами названных, — помещены в учебном 
пособии по источниковедению истории СССР акад. М. Н. Ти
хомирова (1940, 1962 гг.), в монографии М. И. Марченко по 
украинской историографии (1959 г.)„ в статьях, публикуемых 
в исторической периодике и продолжающихся научных изда
ниях по истории, источниковедению и историографии Украин
ской ССР 50—70-х гг. В. А. Голобуцкого, В. М. Зайцева, 
Н. П. Ковальского, Ю. А. Мыцьгка, Д. С. Наливайко, 
И. С. Слабеева, И. М. Шекеры и др.70. ч

Среди опубликованных польскими издателями нарратив
ных источников отдельную группу составляют сочинения поль
ских хронистов XVI — начала XVII в., в которых имеются 
естеетвенногеапрафические описания украинских земель, све
дения по истории украинского казачества, его борьбы против 
турецко-татарской экспансии в Восточной Европе, народных 
движениях, освещаемых преимущественно с тенденциозных 
шляхетских позиций. По справедливому определению доре
волюционного исследователя межславянских связей Иосифа 
Первольфа, «ни у одного славянского народа не находим, в 
его историографии, столько известий о других славянских 
народах, сколько в исторической литературе польской: в ней, 
начиная с первых летописцев до Длугоша, Меховского, Ва- 
поївского, Кромера, Бельского, Панроцкого, Саряицкого, 
Стрыйкоаского, Пясецкаш и др., заключается множество из
вестий по истории чешской, русской, угорокой и югосла- 
вянской»71.

Большинство из этих хроник впервые были опубликованы 
в XVI — начале XVII в. и затем неоднократно переиздава
лись и переводились с языка оригинала на другие языки. 
Подробная их библиография и перечень изданий содержатся 
в специальных библиографических указателях, в особенности 
Теодора' Вежбовского (1891 г.), Людвига Финкеля (1891— 
1900,, с дополнениями 1914, 1931 гг., фотоофсетная перепечат
ка в 1955—1957 гг.), Габриэля Корбута (2-е изд. 1929 г.), а 
также в коллективном труде современных польских книгове
дов по библиографии польокой литературы периода Возрож
дения72.

К ч и сл у  прижизненных или вышедших вскоре после смер
ти хронистов изданий их сочинений, в которых содержатся 
сведения об Украине XVI — начала XVII в., принадлежат



следующие (ишке указаны лишь праимущественяо первые 
издания):

Матвея Меховсшго (1457—1523) «Chronica Polonorum» 
(«Хроника Польши»), Краков, 1519, 1521 гг.; «Tractatus de 
duabus Sarmatiis Asiana et Europiana» («Трактат о двух Cap- 
матиях Азиатской и Европейской»), Краков, 1517 г., поль
ский перевод в Кракове в 1535 г. — «Polskie wypisanie dwoiej 
krainy, którą Sarmatią zowią»;

Мартина Кромера (1512—1589) «Polonia sive de situ, 
populis, moribus, magistratibus et restpubliea regni Polonia, 
libri II» («Польша, или о положении, народах, обычаях, уч
реждениях и Республике королевства Польского»), Кельн, 
1577;

Мартина Бельского (1495—1575) «Kronika wszystkiego 
świata» («Хроника всего мира»), Краков, 1551 г., и его сына 
Иоахима Бельского (1550—1599) «Kronika polska Marcina 
Bielskiego. Nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego, wyda
na» («Хроника польская, новоизданная его сыном Иоахимом 
Бельским»), Краков, 1597 г.;

Мацея Стрыйковского (1547—1582) «Która przed tym 
nigdy świaBa nie widziała kronika Polska, Litewska, Zmodzka 
i wszystkiey Rusi...» («Которая до того никогда света не ви
дела хроника польская, литовская, жмудская и всей Руюи...»), 
Кролевец (Кенигсберг), 1582;

Станислава Сарницкого (1532—1597) «Annales sive de 
origine et rebus gestis Polonorum et Lithvanorum libri VIII» 
(«Анналы, или о происхождении и истории Польши и Лит
вы»), Краков^ 1587 г.;

Станислава Ожеховского (Ореховского) (1513—1566) 
«Annales» («Анналы»), Добромиль, 1611 г.;

Лукаша Гурницкого (1527—1603) «Dzieje w Koronie Pol
skiej 1538—1572» («События в Польской короне»), Краков, 
1637 г.;

Рейнольда Гейданштейна (1556—4620) «Rerum Polonica- 
rum ab exsessu Sigismundi Augusti liber XII» («История 
Польши от омерти Оигизмунда Августа»), Франкфурт-на- 
Майне, 1672 г.;

Александра Гваньини (1538—1614)'■«Sarmatiae Europeae 
descripto» («Описание Европейской Сарматии»), Краков, 
1578 г.; «Rerum Poloniicarum tomi tres...» («Три тома о Поль
ском королевстве...»), Франкфурт, 1584, 1584 г.; «Kronika Sar- 
macyey Europskiey» («Хроника Европейской Сарматии»), 
Краков, 1611 г.;
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Павла Пясецкого (1579—1649) «Chronica gestorum in 
Europa singularium recentiarum ad a. 1646» («Хроника собы
тий в Европе, лично описанная по 1646 г.»), Кранов, 1645 г. 
и др.

Наряду с ними в конце XVI—XVII в. были напечатаны 
произведения польских публицистов, содержащие сведения об 
Украине, особенно в связи с нецрекращающейся опасностью 
грабительских набегов турок и татар и решающей роли запо
рожских казаков в обороне страны, о чем выдвигались раз
личные проекты. К числу таких источников принадлежат 
произведения известного геральдиста и историка Бартоша 
Папроцкого (около 1543—1614) «Historya żałosna о prętko^ci 
tatarskiej» (Краков, 1575 г.) и «Gwałt na pogany»(6. г., б. м.); 
краковского книгоиздателя и поэта Мартина Пашковского: 
«Ukraina od tatar utrapiona...» (Краков, 1608 г.), «Dzieje 
tureckie у utarczki kozackie z tatary» (Краков, 1615 г.), «Wize
runek wiecznej sławy sauromat'ow starych, pobudzających 
młódź rycerską ku naśladowaniu spraw ich» (Краков, 1613 г.), 
«Rozmowa kozaka z perskim gońcem o sprawach wojennych 
pogan z chrze^ciany» (Краков, 1617 г.), «Podole utrapione z 
państwy przyległemi xiążąt у panów pogranicznych o społeczny 
ratunek prosi» (б. m., 1618 г.); Петра Горчина «Łzy świeto 
smutne Podola utrapionego» (б. m., 1618 г.); земского писаря 
Крыштофа Пальчовского из Пальчовиц «О kozakach ieśli ich 
znieść czy nie discurs» (Краков, 1618 г.) и Казимира Гаевако- 
го «Rozmowa Ukrainy z żołnierzem wydana gwoli łatwiejszemu 
sposobowi obrony» (6. M., 1619 r.)73

Особое место среди таких публицистических произведе
ний занимают сочинения киевского католического епископа 
Юзефа Верещиньского, изданные р конце XVI в.: «Droga pew
na do prędszego i znaczniejszego osadzania w ruskich krajach 
pustyń» (Краков, 1590 г.),.«Excitarz do podniesienia woyny prze
ciwko Turkom у Tatarom» (Краков, 1592 г.), «Pobudka ...do pod
niesienia woyny świętej spoiną ręką przeciw Turkom у Tatarom» 
(Краков, 1594 г.), «Sposób osady nowego Kijowa» (Краков,, 
1595 г.), «Votum z strony podniesienia woyny przeciwko 
cesarzowi tureckiemu» (Новый Верещин, 1597 г.)74, содержа
щие неосуществленные, впрочем, проекты обороны Украины 
от татар и турок. Такие источники заслуживают внимания, 
как своеобразные памятники прошлого, отразившие реаль
ные события и отношение к ним современников.

На протяжении второй половины XVIII — начала XIX в. 
большинство произведений польских хронистов было пере
издано. Однако гак как новые издания не были выполнены
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на надлежащем археографическом уровне, не сопровожда
лись комментариями, научно-справ очным аппаратом, архео
графическими легендами, указателями, имелись прогрешно
сти при переводе, при переизданиях не устранялись ошибки 
прошлых переводов., не показывались разночтения. Издате
ли — польские историки, филологи, общественные и культур
ные деятели, стоявшие на дворянско-буржуазных идейных и 
методологических позициях, преследовали такими публика
циями чаще всего популяризаторские цели, и выпуск этих 
произведений имел беллетристический характер. Несмотря 
на названные обстоятельства, переиздания и печатные пере
воды произведений хронистов и историков XVI—XVII вв. 
способствовали расширению исторических исследований, И с 
точниковой базы по истории Украины. Современным исследо
вателям до сих пор, за неимением других, более совершенных, 
приходится пользоваться публикациями прошлого века.

Во второй половине XVIII в. новые издания произведений 
польских хронистов XVI—XVII вв. осуществили в Варшаве 
польские дворянские историки Л. М. де Колофф и Ф. Бого
молец.

Лаврентий Мицлер де Колофф (1705—1770), придвор
ный врач Августа III, доктор медицины и историограф, с 
именем которого связано возникновение первых научных 
журналов в Польше, издал в 1761 г. в Варшаве пятитомник 
сочинений польских хронистов и писателей XIII—XVI вв,, в 
том числе Галла, Кадлубка, Длугоша, Гваныши и др., под 
названием: «Historiarum Poloniae et magni ducatus Lithuaniae 
scriptorum quotquot ab initio Reipubliicae Polonae ad nostra 
usque tempora extant omnium collectio magna ect» («Боль
шое собрание писателей по истории Польши и Великого кня
жества Литовского' от основания Речи Посполитої! Польши 
вплоть до наших дней»).

В 1764—1768 гг. в Варшаве польский писатель и журна
лист Францишек Богомолец (1720—1784) издал четырехтом
ное собрание произведений выдающихся польских хронистов 
иод названием «Zbiór dziejopisów polskich» («Собрание сочи
нений польских историков»). В первом томе была напечатана 
хроника М. Бельского, во втором — М. Стрыйковского, в 
третьем — М. Кромера, в четвертом — А. Гваньини.

Большинство таких переизданий и переводов, в которых 
находится много сведений по истории Украины, было осуще
ствлено в XIX в.

Произведения Станислава Ожеховского,' в том числе 
«Kroniki» и двухтомник его сочинений «Dzieła w niektórych
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przedmiotach pisane», были опубликованы в переводе 
3. А. Влыньского в Варшаве в 1805 и во Вроцлаве в 1826 г., 
а ,на языке оригинала — Т. Дзялыньоким в Познани в 1854 г. 
(«Annales secundum»). В серии «Zbiór pisarzów polskich» 
(«Собрание польоких писателей») Галанзовским в Варшаве 
в 1823—1833 гг. (т. XI—XIX) помещена хроника «всего ми
ра» М. Бельского.

Наибольшее количество польских летописных источников 
(хроник) издал в 50-х — начале 60-х годов Казимеж Юзеф 
Туровский в серии «Biblioteka polska», в том числе: хронику 
Лукаша Гурницкого (1527—1603) «Dzieje w Koronie Polskiej 
od r. 1538 do r. 1572» (Санок, 1855 г.), Мартина Бельского 
(Санок, 1856 г.), Мартина Кромера (Санок, 1857 г.) и часть 
хроники Александра Гваньини, содержащую описание Поль
ши, Литвы и Руси—«Z kroniki Sarmacyi Europskiej». В пере
воде Николая Малиновского в Вильно в 1847—1848 гг. была 
издана хроника Бернарда Ваковского (умер в 1535 г.) 
«Dzieje korony Polskiej i Wielkiego księstwa Litewskiego, 
1380—1535», им же осуществлено в Варшаве в 1846 г. новое 
издание-хроники М. Стрыйковского в двух томах. Владимир 
Спасович в Петербурге в 1856—1858 гг. перевел и издал со
чинение Свентослава Ожельского (1549—1597) по истории 
Польши времени первого безкоролевья — «Bezkrólewia ksiąg 
ośmioro czyli dzieje Polski 1572 aż do 1576» в серии «Dziejopi- 
sowie krajowi». Он же явился автором биографического очер
ка к переводу Михаила Глищиньского сочинения Рейнольда 
Гейданштейна по истории Польши от смерти Сипизмунда Ав
густа по 1594 г., напечатанного на польском языке в Петер
бурге в двух томах (1857 г.). 1

Из других изданий сочинений польских хронистов следует 
назвать: осуществленную в 1851 г. в Варшаве библиотекарем, 
литератором и историком Францишеком Собещаньским 
(1814—1878) новую публикацию хроники Иоахима Бельского 
под названием «Dalszy ciąg kroniki polskiej, zawierające 
dzieje od 1587 do 1598 г.», в которой имеются важньїе известия 
о крестьянско-казацких восстаниях на Украине в 90-х годах 
XVI в.; перевод с латинского на польский язык и издание 
Станиславом Будзиньским (1824—1895), профессором юрис
пруденции Петербургского и Варшавского университетов, в 
1852 г. в Варшаве историко-географического описания Поль
ши Яна Красиньского (1550—1612) — «Polska czyli opis 
topograficzno-polityczny Polski XVI wieku oraz materjaty do 
panowania Henryka Walezego», а также опубликованный в 
1870 г. в Кракове перевод на польский язык хроники Павла
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Пяїсецкаго с обстоятельной вводной статьей о жизни и дея
тельности хрониста.

Наряду с изданием произведений польских хронистов, бы
ла предпринята попытка издания в польском переводе отрыв
ков из сочинений турецких историков XVII в. Такое издание 
осуществил крупнейший русский и польский дворянский 
ориенталист, профессор Петербургского университета Юзеф 
Сенковский (1800—1858) в опубликованном им в двух то
мах в Варшаве в 1824 г. сборнике «Collectanea z dziejopisów 
tureckich rzeczy do historyi polskiej służących» («Собрание из 
сочинений турецких историков сведений, служащих для доль
ской истории»). В этом сборнике помещены отрывки из со
чинения Наима Эффенди (Мустафы Наима), известного 
турецкого летописца. Как отмечает советский исследователь 
истории борьбы украинского народа против турецко-татар
ской агрессии второй половины XVI — первой половины 
XVII в. Мамедкесир Алекбер-Заде Алекберли, хотя хроника 
Наимы и носит компилятивный характер, автор «сообщает 
ценнейшие сведения о морских походах казаков» против ту
рецких и татарских крепостей, «а в отдельных случаях дает 
полную картину событий, которые не затрагиваются в трудах 
турецких историков»75. Действительно, в той части хроники 
Наймы, которую опубликовал Сенковский, содержится зна
чительное количество фактов, свидетельствующих о борьбе 
украинского казачества против турецко-татарской экспансии, 
в том числе описание Хотинской войны, морских походов 
казаков на Синоп в 1614 г., Константинополь в 1624 г. и др. 
(с. 123—127, 177—181 и др.).

В социалистической Польше в 60—70-е годы изданы неко
торые нарративные источники, в которых имеются сведения 
по истории украинских земель исследуемого периода. Это 
преимущественно мемуарная литература.

В 1961г. во Врацлаве подредакцией Владислава Чаплинь- 
ского и Алоиза Сайковского вышло по существу первое науч
ное археографическое издание дневников двух польских 
мемуаристов — Самуила Маскевича (Машкевича), жившего 
около 1580—(1640 гг., и его сына Богуслава . (около 1625— 
1683 гг.), оригиналы рукописей которых не сохранились. На
звание публикации: «Pamiętniki Samuela i Bogusława Mas- 
kiewiczów (wiek XVII)». Предшествующие издания (конца 
XVIII—XIX вв.) дневников С. и Б. Маокевичей (Ю. У. Немце- 
вича 1822, 1830, 1839—1840 гг. и переводы по этой публикации 
на русский язык записок С. Маскевича в сборнике Н. Устря- 
лова — «Оказания современников о Дмитрии Самозванце»,
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выл. IV, Спб., 1834) и Б. Маскевича (Е. Мельник во втором 
выпуске «Мемуаров, относящихся к истории Южной Руси», 
изданном в Киеве в 1896 г.), основывались на рукописных 
копиях XIX в. со значительными искажениями и пропусками. 
Публикация 1961 г. устраняет эти недостатки, ошибки и про
пуски, восстановлен более полный текст, поскольку в его 
основу была положена рукопись XVIII в. дневников, храня
щаяся в Курмкокой библиотеке возле Познани. Дневник 
С. Маскевича охватывает период с 1594 г. (от восстания 
С. Наливайко) по 1621 г., дневник его -сына—-за 1643—1649 гг. 
и вторую половину XVII в., сообщая много известий по исто
рии освободительной войны украинского народа.

Новой археографической публикацией важнейших повест
вовательных источников по истории Украины конца XVI — 
первой половины XVII в. явилось издание в Варшаве в конце 
1972 г. под редакцией исследователя истории Польши, Рос
сии и Украины XVI—XVII вв. Збигнева Вуйцика сборника 
двух сочинений иностранцев — современников: Эриха Ляюсо- 
ты и Гильема Левасеера де Боплана — «Eryka Lassoty і 
Wilhelma Beauplana Opisy Ukrainy. W przekładzie Zofii Sta
siowskiej i Stefana Mellera. Pod redakcją, ze wstępem i ko
mentarzami Zbigniewa Wójcika». Из дневника Э. Ляссоты в 
книге (с. 55—83) помещена основная его часть за 1594 г. (хо
тя и с рядом оговоренных пропусков) с описанием путешест
вия автора по Украине и пребывания в Запорожской Сечи 
с дипломатической миссией. Текст переведен на польский 
язык из полного немецкого издания (Галле, 1866) Рейнголь
да Шоттана под названием «Tagebueh des Erich Lassota von 

........ ^ ----------  ........ ^оплана в данном сборнике

скому изданию іььи г. «uescription d’Ukrainie» и выгодно от
личается от публикации Ю. У. Немцевича (1822 г.), где 
имелись искажения, пропуски и сокращения текста, что при
вело к ее фактической непригодности при использовании в 
научной работе. Новый перевод сочинения Боплана стано
вится одним из лучших, наряду с переводом этого произве
дения на русский язык В. Л. Ляскоронским (1901 г.)76.

Достоинством издания 1972 г. сочинений названных ме
муаристов, на наш взгляд, являются помещенные в нем об
стоятельные исторические и археографические обзоры, а так
же подробные комментарии. Однако при оценке историогра
фического наследия буржуазных авторов, в особенности ук
раинских, допущены отступления от классового подхода 
(найр., с. 46, прим. 1; с. 50, прим. 70, 75, 76 и др.).

перевод текста по руа-н-



Кроме актовых материалов, некоторые сведения по исто
рии Северной Буковины, преимущественно о политических и 
военных событиях, происходивших на этой территории в 
XVI — первой половине XVII в., содержатся в дошедших до 
нас летописях того времени, составляющих две группы: сла
вяно-молдавские XV—XVI вів., писанные на староукрайнском 
языке с элементами языка местного населения, составляемые 
при дворе господарей и в монастырях, и молдавские XVII— 
XVIII вв., авторами которых были бояре, сторонники шляхет
ской Польши и противники султанской Турции. Известия 
этих летописей с XV до конца XVII в. по истории Буковины 
рассмотрены в трех статьях современного советского черно
вицкого исследователя П. М. Михайлины77.

Молдавско-славянские летописи, составленные преиму
щественно в буковинских монастырях (Путненоком) и пред
ставителями духовенства по поручению господарей, были 
разысканы и опубликованы в конце XIX — началё XX в. ру
мынским славистом Ионом Богданом78, а в 1959 г. переизданы 
с уточнениями и дополнениями П. Панаитеску79. Из молдав
ских летописей первой половины XVII в. изданы сочинения 
Григория Уреке (Grigore Ureche) (около 1590—1647) «Leto- 
pisetul Tarii Moldovei» («Летопись Молдавии») в Бухаресте 
в 1942 г. (;в летописи освещается Хотинская война 1620— 
1621 п\) и Мирона Костина (Miron Gostin) (1633—1691) на 
польском языке «Chronika ziem mołdawskich i multa^skich» 
(«Хроника молдавской и валашской земель») Ионом Богда
ном в Бухаресте в 1895 г. в сборнике «Cronieele inedite atin- 
gatoare de istoria Romanilor» и основное его произведение на 
румынском языке «Letopisetul Tarli Moldavei de la Aron 
voda incoace. Opere» («Летопись Молдавской земли от (прав
ления) воеводы Арона»), изданное в 1958 г. в Буха
ресте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный обзор осуществленных в XVI—XX вв. иностран
ных (главным образом польских) публикаций источников, в 
которых содержатся сведения о событиях на землях Украины 
в XVI—первой половине XVII в., позволяет сделать некото
рые выводы.

Рассмотренные издания различаются по фор.ме* фондооб- 
разователям, целенаправленности, характеру, научному уров
ню, территориальному признаку, хронологии, месту издания, 
издателям (комиссиям, обществам, различным институциям, 
отдельным историкам и общественным деятелям) и др.
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По времени издания публикации документальных и по
вествовательных источников составляют ряд этапов. В XVI— 
XVIII в®, они издавались в печатном виде не в научных це
лях, и имели практический характер и назначение: законода
тельные акты Речи Поополитой публиковались в государст
венных интересах, в качестве руководств для суда и по судо
производству, для административных органов; повествова
тельные источники представляли собой издания некоторых 
сочинений хронистов, публицистов и мемуаристов, издавае
мых частными лицами, и явились первоначальными публика
циями без научных комментариев и справочного аппарата. 
В конце XVIII и на протяжении XIX — начала XX в., с раз
витием археографии в период кризиса феодально-крепостни
ческой формации и развития капитализма появились новые, 
уже археографические публикации, выполненные дворянско- 
буржуазными исследователями, историками, источников еда-ми, 
археографами и архивистами. В археографической работе 
принимали участие не только профессиональные историки, но 
и дворянско-буржуазные общественные деятели, особенно 
польские, которые этими изданиями преследовали определен
ные политические цели.

Следует иметь в виду, что составители и издатели источ
ников, в которых отразились факты и события по истории 
Украины изучаемого времени, в дооктябрьский период, и 
особенно иностранные (польские), не ставили своей целью 
издавать документальные или повествовательные сборники по 
истории Украины, их публикации охватывали более широкую 
территорию. Специальные археографические издания, за ис
ключением нескольких томов публикации А. Яблюиовского, 
по истории Украины отсутствовали.

Иностранные археографические публикации XVIII — на
чала XX в. имели классово-ограниченный и зачастую тенден
циозный характер в соответствии с дворянско-буржуазными 
историческими концепциями. Их издатели не ставили перед 
такими документальными сборниками публикации источни
ков по истории трудящихся масс — производителей мате
риальных благ и их классовой, освободительной борьбы, про
явления которой либо замалчивались либо. искажались. По
мещаемые в публикациях документальных, эпистолярных, 
нарративных источниках материалы, характеризующие поло
жение различных слоев общества, обычно толковались с бур
жуазно-объективистских позиций, враждебных народным 
массам, с целью снять остроту существующих социальных и 
политических конфликтов на землях Украины в предшествую-
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Щий освободительной войне украинского народа период и 
натравить их интерпретацию в русло национально-религиоз
ных вопросов. Вместе с тем, в рассмотренных иностранных 
публикациях источников дворянско-буржуазные их издатели 
стремились умолчать о теоных и все более укрепляющихся 
взаимосвязях двух братских народов — русокосо и украин
ского, по классическому определению В. И. Ленина, «столь 
близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, 
и по истории»80.

Следует также отметить, что отдельные публикации, осу
ществленные иностранными историками в прошлом, не утра
тили, на наш взгляд, своего значения, в особенности серий
ные документальные издания, включающие источники одного 
фонда или коллекции, разрозненные в различных хранили
щах, или оригиналы которых не всегда могут быть в настоя
щее время разысканы. К их числу можно отнести такие пуб
ликации, как «Źródła dziejowe», «Acta Tomiciana», «Scriptores, 
rerum poloniicarum», «Archiwum Sanguszków», «Akta grodzkie 
i ziemskie» и др. К сожалению, в некоторых из них (наир., в 
публикации архива Сангушко) издатели увлеклись регеста- 
ми, а поэтому они являются по своему содержанию и составу 
неполными и требуются разыскания упоминаемых в них ори
гиналов, что не всегда удается осуществить. В каждом от
дельном случае, прежде чем решить, в какой степени целесо
образно использовать данную публикацию и помещенные в 
ней источники в научном исследовании, необходимо иметь в 
виду и учитывать их тематическую и хронологическую огра
ниченность, выявлять определейную тенденциозность в под
боре документов, классовый подход при их интерпретации81, 
наличие археографических погрешностей и др. До 20-х годов 
XX в. в польской археографии не были выработаны единые 
правила издания документов и других источников феодаль
ного времени (фактически такие унифицированные правила 
стали применяться повсеместно лишь польскими историками 
после победы социализма в этой стране), что приводило к 
отсутствию единства в передаче текстов оригиналов источни
ков и их транскрибирования.

Знание публикаций документальных, эпистолярных и по
вествовательных источников, изданных иностранными авто
рами, установление их архивной основы способствует даль
нейшим разысканиям в зарубежных странах источников по 
истории народов СССР, в том числе и Украины.
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истори СССР. Вып. I. С древнейшего времени до конца XVIII века. Учеб
ное пособие. М., 1962, с. 369—370; М а р ч е н к о  М. І. Українська історіо
графія (з давніх часів до середини XIX ст.). К., Вид-во Київського ун-ту, 
1959, с. 38—42; Ш е к е р а  М. І. Матеріали про становище селян та анти
феодальні рухи на Правобережній Україні в другій половині XVI ст. — 
«УІЖ», 1959, № 6, с. 128— 132; Г о л о б у ц ь к и й  В. О. Проблема козац
тва в українській та іноземній історіографії XVI — першій половині 
XVIII ст. — «УІЖ», 1960, № 1, с. 109— 117; З а й ц е в  В. М., С л а б е -  
є в  І. С. Україна кінця XVI — першої половини XVII ст. в описах і 
мемуарах іноземців.—«УІЖ», 1966, № 8, с. 124— 130; Н а л и в а й к о  Д.  С.
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Західноєвропейські авторй кінця XVt — іючаїжу XVI1 ст. ііро роль ук
раїнських козаків у боротьбі з турецькою агресією. — «УІЖ»» 1968, № 5, 
с. 142— 147; № 6, с. 139—.147; названия статей других авторов о сочине
ниях иностранцев указаны в предшествующих примечаниях, см. также: 
К о в а л ь с к и й  Н.  П., М ы д ы к  Ю. А. Немецкое историческое сочине
ние «Theatrum Europaeum» об освободительном движении украинского 
народа в первой половине XVII века. — В сб.: Вопросы рабочего и на
ционально-освободительного движения. Вып. 2. Днепропетровск, ДГУ, 
1975, с. 120— 135; К о в а л ь с к и й  Н. П., М ы ц ы к  Ю. A. «Cyaneae» — 
немецкое сочинение конца XVII в. и его сведения по истории славян. — 
В сб.: Вопросы германской истории и историографии. Вып. 3. Днепро
петровск, ДГУ, 1975, с. 137— 146; К у ч е р н ю к  Н. Ф. Записки иностран
цев как источник по истории русско-украинских политических связей в 
годы освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. — В сб.: 
Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения. 
Вып. 3. Днепропетровск, ДГУ, 1976, с. 38—49. v

71. Славяне, их взаимные отношения и связи. Сочинение Иосифа Пер- 
вольфа. Т. 2. Славянская идея в литературе до XVIII века. Варшава, 
1888, с. 101.

72. W i е г z b o w s k i T. Bibliographia polonica XV ss. Volumen 2. 
Varsoviae, 1891; F i n k e l  L. Bibliografia historii polskiej. T. 1—3. 
Lwów— Kraków, 1891.— 1900. Dodatek II, zeszyt 1 lata 1901— 1910 obejmu
jący. Kraków, 1914; wyd. 2-gie przejrzał i uzupełnił K. Maleczyóski. 
Lwów, 1931 (1947); przedruk fotoofsetowy z wydania 1891 r. Warszawa, 
1955; B u d z y k  K., P o l  l a k  R., S k u p k i e w i c z  S. Bibliografia litera
tury polskiej okresu Odrodzenia. Warszawa, 1954; K o r b u t  G. Literatura 
polska od początków do wojny światowej. Wyd. 2 powiększone. T. 1: Od 
wieku X do końca XVII w. T. 2: Od w. XVIII do r. 1820. Warszawa, 1929.

73. F i n k e l  L., t. 1, N 10661, 10682; E s t r e i c h e r  St .  Bibliografia 
polska, t. XVII, Kraków, 1899, s. 9, 242; t. XXIV, Kraków, 1912, s. 125—
127, 31.

74. F i n k e l  L., t. 1, N 1805, 10881— 10882.
75. А л e к б e p л и М. А. Борьба украинского народа против турец

ко-татарской агрессии во второй половине XVI — первой половине 
XVII века. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1961, с. 27, 28.

76. Л я с к о р о н с  к и й В. Л. Гильём Шевассер де Боплан и его ис
торико-географические труды относительно Южной России. К., 1901, 
с. 1—44. \  .

77. М и х а й л и н а П. Висвітлення історії Північної Буковини XV— 
XVI ст. на сторінках слов’янсько-молдавських літописів. — «Архіви Ук
раїни», 1969, № 4 (9 6 ) , с. 81—84; О н ж е . Відомості з історії Північної 
Буковини XV—першої половини XVII ст. в молдавських літописах (до 
1648 р.) — В зб.: Минуле і сучасне Північної Буковини. Вип. І. К., 1972, 
с. 13— 18; О н ж е . Висвітлення історії Північної Буковини другої поло- 
вини XVII ст. в молдавських літописах (1648— 1700 рр.) — В зб.: Мину 
ле і сучасне Північної Буковини. Вип. 2, К., 1973, с. 27—32. В 1976 г 
Институтом истории СССР АН СССР изданы славяно-молдавские ле 
тописи, составитель их — выдающийся советский историк Ф. А. Грекул

78. Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia. Bucuresti, 1891; Cro 
nice inedite atingatoare de istoria Romanilor. Bucuresti, 1895; Analele Аса 
demiei Romane, sectia istorisa, ser. II, t. 31. Bucuresti, 1909.

79. Cronicile slavo-romine din sec. XV—XVI. Pubi, de I. Bogdan. Ed. 
Panaitescu. Bucuresti, 1959.

80. Л е н и н  В. И. Украина. — Полн. собр. соч., т. 32, с. 342.
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fil. Радянські вндаййя документальних матеріалів з історії України 
(1917— 1968). Бібліографічний покажчик. К., «Наукова думка», 1970,
с. 5—6.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень публикаций источников на иностранных языках, в которых 

содержатся сведения по истории Украины XVI — первой половины XVII в.

Acta Tomiciana Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et 
rerum gestarum, t. I—XIV. Poznań, 1852— 1952.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z 
archiwum t. zw. bernardyńskiego we Lwowie, wyd. K. Liske, A. Prochaska, 
W. Hejnosz, t. І—XXV, Lwów, 1868— 1935.

Akta kościoła larnego ostrogskiego od 1622 r. co ważniejsze wydał 
Jakób Hoffman. — «Rocznik wołyński», t. 3, pod. red. J. Hoffmana. Rów
ne, 1934.

(A n n i b a 1 z Kapui). Listy Annibala z Kapui, arcy-biskupa Neapoli- 
tańskiego, nuncyusza w Polsce o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierw
szych latach panowania Zygmunta III do wyjścia z niewoli. Warszawa, 1852.

Archiwum domu Sapiehów, t. 1. Listy z lat 1575— 1606. Lwów, 1892.
Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie: 

t. I. 1366— 1506. Lwów, 1887, 
t. III. 1432— 1534. L., 1890, 
t. IV. 1535— 1547. L., 1890, 
t. VI. 1549— 1577. L., 1910, 
t. VII. 1554— 1572. L., 1910.

Archiwum Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana koronnego. Wydał 
dr. W. Sobieski:

, t. 1. Warszawa, 1901,
1 t. III. W., 1913.

В a r ą c z S. Pamiętnik dziejów polskich z aktów urzędowych i ręko-pis- 
mów. Lwów, 1855.

Bibljoteka Ossolińskich. Zbiór materjałówdo historji polskiej, t. I—VIII. 
Lwów, 1874— 1882.

B i e l s k i  J. Dalszy ciąg kroniki Polskiej, zawierające dzieje od 1587 
do 1598 r. Wyd F. M. Sobieszczański. Warszawa, 1851.

B i e l s k i  M. Kronika Polski (Zbiór pisarzów polskich, cz. 5, t. XIII). 
Warszawa, 1830.

B i e l s k i  M. Kronika, t. III (księga III, wraz z kontynuacją). W y
danie K. J. Turowskiego. Sanok, 1856; t. II, księgi IV, V. Sanok, 1856.

B o h o m o l e c  F r. Zbiór dziej opisów polskich w czterech tomach 
zawarty. Warszawa, 1764— 1768:

t. I. Bielskiego Marcina Kronika, 
t. II. Stryjkowskiego Kronika, 
t. III. Kromera Marcina Kronika,
t. IV. Gwagnina Aleksandra. Kronika Sarmacji Europej
skiej.

В o s t e 1 F. Przyczynek do dziejów pierwszej ruskiej drukarni we Lwo
wie. — «Pamiętnik literacki», r. 1, zesz. 2. Lwów, 1902.

Collectanei z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiej służących 
przez J. J. S. Sękowskiego, t. 1. Warszawa, 1824.

C r o m e r  M. Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et 
Republica regni Polonici libri duo 1578. Wydal dr. W. Czermak. Kraków, 
1901.
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Cronice inedite atingatoare de istoria Romanilor. Bucuresti, 1895.
Cronicile slavo-romine din sec. XV—XVI. Pubi, de I. Bogdan. Ed. P. 

Panaitescu. Bucuresti, 1959.
Documente Bucovinene de Teodor Balan:

vol. I. 1507— 1653. Cernauti, 1933, 
vol. II. 1519— 1662. C., 1934, 
vol. III. 1573—'1720. C., 1937.

Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553, 1570 r. Z rękopismów wydał 
i przypisami objaśnił J. Szujski.— Scriptores Rerum Polonicarum (SRP), 
ł. I, Kraków, 1872.

Dyaryusze sejmowe r. 1587. Wyd. A. Sokołowski. — SRP, t. XI. Kra
ków, 1887.

Dyaryusze sejmowe r. 1585. Wydał dr. A. Czuczyński. — SRP, t. XVIII. 
Kraków, 1901.

Dyaryusze sejmowe r. 1597. Wydał dr. E. Barwiński. — SRP, t. XX. 
Kraków, 1907. v

Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591— 1592. Wydał dr. E. Barwiński. — 
SRP, t. XXI. Kraków, 1911.

G ę b a r o w i c z  M. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 
1568— 1583 na tle epoki. — «Roczniki biblioteczne», r. 13, zesz. 3—4. War
szawa, 1969, aneksy.

G ó r n i c k i  ł . Dzieje w Koronie Polskiej od r. 1538 do r. 1572. Wyd. 
K. J. Turowskiego (Biblioteka polska). Sanok, 1855.

G r a s s h o f f  H., S i m m o n s  J. S. G. Ivan Fedorovs griechisch-rus- 
sisch-kirchenslawisches Lesebuch von der Gothaer Bukvar’ von 1578/1580. 
Mit einem Beitrag von H. Claus. Zur Geschichte der deutschen Besitzer 

des Gothaer Bandehens. Berlin, Academie Verlag, 1969.
(G r o i с к i B .). Artykuły prawa maydeburskiego, które zowią się Spe

culum Saxonum. Przemyśl, 1760.
( G r o i c k i  B.). Porządek sądów у spraw mieyskich prawa maydebur

skiego w Koronie Polskiej. Przemyśl,. 1760.
(G r o i с к i B .). Postępek wybrany iest z praw cesarskich. Przemyśl, 

1760.
(G r o i ć  ki  B.). Tytuły prawa maydeburskiego do porządku arty

kułów. Przemyśl, 1760. i
( G r o i c k i  B.). Ustawa płacey у sądów w prawie Maydefcurskim. 

Przemyśl, 1760. I
( G r o i c k i  B.). Porządek sądów i spraw miejskich... Przedruk pod 

red. K. Karanyiego. Warszawa, 1953— 1958.
(G u a g n i n o  A.). Rerum Polonicarum tomi tres. Francofurti, 1584.
(G u a g n i n o  A.). Sarmatiae Europeae descripto. Spirae, 1581.
( G w a g n i n  A.). Kronika Sarmacyey Europskiey. Kraków, 1611.
( G w a g n i n  A.). Z kroniki Sarmacyi Europskiej. Wydanie J. Turow

skiego. Kraków, 1860.
H e i d e n s t e i n  R. Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do 

roku 1594. Ksiąg XII. Z łacińskiego przetłómaczył M. Gliszczyński, t. 1—2. 
Petersburg, 1857.

Historiarum Poloniae et magni ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot 
ab initio Reipublicae Polonae ad nostra usque tempora extant omnium 
collectio magna. Edit. Mitzler de Koloff, W., t. 1—5, Warsoviae, 1761.

H u b i c k i  Wł. Pierwszy drukarz Moskwy i Lwowa konstruktorem 
armat. Nieznany list Fedorowicza. — «Kwartalnik historyi nauki i techniki». 
Warszawa. 1968, N 1.
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J a c o b s o n  R., J a c k s o n  W. A. tvan Pedorov^ Rrimer о! 1§74. —
«Harvard library bulletin», v. I, N 1, Winter, 1955, Cambridge, Massachusets.

J a s i ń s k i  K. Zbiór konstytucyi koronnych. Warszawa, 1781.
( J e r l i c z  J.). Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza z ręko- 

pismu wydał K. Wójcicki. Warszawa, 1853.
K r a s i ń s k i  J. A. Polska czyli opis topograf, polit. Polski XVI w. 

oraz materiały do panowania Henryka Walezego. Tłumacz. St. Budziński. 
Warszawa, 1852.

K r o m e r  M. Kronika. Na język polski z łacińskiego przełożona przez 
Marcina z Błażowskiego. Sanok, 1857.

K r o m e r  M. Polska czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczy
pospolitej królewtwa Polskiego. Przełożył z łacińskiego... Wł. Syrokomla 
Wilno, 1853.

Księga radziecka miasta Drohobycza 1542— 1563. Wyd. H. Polaczkówna, 
Lwów, 1936.

( L a s s o t a  E.). Tagebuch des Erich Lassota von Steblau. Nach einer 
Handschrift der von Gersdorff-Weicha’schen Bibliothek zu Bautzen heraus- 
gegeben und mit Einleitung und Bemerkungen begleitet von Reinhold 
Schottin..., Halle, 1866.

L a s s o t a  E. i B e a u p l a n  W.). Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana. 
Opisy Ukrainy. W przekładzie Z. Stasiewskiej i S. Mellera. Pod redakcją, 
ze wstępem i komentarzami Z. Wójcika. Warszawa, 1972.

(Ł u b i e n i e с к i A .). Poloneutichia Andrzeja Łubienieckiego z rękopi
sów zakładu narodowego im. Ossolińskich. Lwów, 1843.

(M a s к i e w i c z e S. i B .). Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewi- 
czów (wiek XVII). Opracował, wstępem i przypisami opatrzył A. Sajkow- 
ski. Redakcja i słowo wstępne W. Czapliński. Wrocław, 1961.

Materyały archiwalne, wyjęte głównie z Metryki koronnej z r. 1607 
do r. 1648. Lwów, 1890.

Materyały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI і XVII wieku pop
rzedzone wiadomością o życiu i pismach Jana Ostroroga, wojewody poznań
skiego zebrał i opracował Wł. Chomętowski. — Biblioteka ordynacyi Kra
sińskich. Muzeum Konstantego Swidzińkiego, t. 2. Warszawa, 1876.

Materyały historyczne. Spisano z autentyków biblioteki cesarskiej w 
Petersburgu przez S. A. Lachowicza. — «Atheneum», t. 5, Wilno, 1842.

Matricularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, t. I—V, 
1447— 1572. Varsovia, 1905-1919.

( M i l l e r  L.). Pamiętniki Millerowe do panowania Stefana Batorego 
króla polskiego ku pospolitemu pożytkowi na ojczysty język wyłożył J. J. L. 
Poznań—Trzemieszno, 1840.

Monumenta Poloniae typographica XV et XVI saeculorum, v. I. Edidit 
Joannes Ptaśnik. Leopoli, 1922.

M u l l e r  L. Polnische, Lifflandische, Moscovitische, Schwedische und 
andere Historien... Frankfurt am Main, 1585.

M u l l e r  L. Septentrionalischen Historien... Amberg, 1595.
Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, djarjusze, 

relacje, pamiętniki i t. p., tudzież listy historyczne. Kraków, 1845.
O k o l s k i  S. Diarjusz tranzakcji wojennej między wojskiem koronnym 

i zaporoskiem w r. 1637. — «Biblioteka polska» Turowskiego. Kraków, 1859
O r z e c h o w s k i  St .  Opowiadania upadku przyszłego Polskiego z

r. 1660. Wyd. T. Wierzbowski (Bibl. zap. poetów i prozaików polskich, N 16). 
Warszawa, 1901.

O r z e 1 s к i S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski 1572 aż 
do 1576. Przeł. Wł. Spasowicz, t. I— IV. Petersburg, 1856—4858.



Ó s w i ę c i m a  Ś. Dyaryusz 1643— 1651. Wyd. dr. W. Czermak (SRP, 
t  XIX). Kraków, 1907.

Osiadłość miasta Ostroga anno 1708. Wydał Józef Nowicki. — «Rocznik 
Wołyński», t. VII. Równe, 1938.

Pamiętnik Zbigniewa Ossolińskiego wojewody Sandomirskiego. Wydał 
Wojciech Kętrzyński. — «Biblioteka Ossolińskich», Zeszyt V. Lwów, 1879.

Pamiętniki do historyi Stefana, króla polskiego czyli korespondencja 
tego ‘ monarchy oraz żbiór wydanych przez niego urządzeń z rękopismow 
zebrane i wydane przez E. hr. Raczyńskiego. Warszawa, 1830.

Pamiętniki Teodora Jewłaszewskiego, nowogrod, podsędka. Warsza
wa, ,1860.

Pam iętniki' do panowania Zygmunta III, W ładysława IV i Jana Kazi
mierza z rękopismu wydał K. Wł. Wójcicki, t. 1—2. Warszawa, 1846.

Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w. Polsce 
XVII w., posługujące w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrow- 
skiego pozostałe, wydał z rękopismu, wstępem i przypisami objaśnił M. Ba- 
liński. Wilno, 1859. 4

Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wie
ku, wydał S. Przyłęcki. Lwów, (1842).

P a p r o c k i  B. Herby rycerstwa polskiego. Wyd. J. Turowskiego. Kra
ków, 1858.

P a p r o c k i  B. Koło rycerskie, wydał dr. W. Czermak. — Biblioteka 
pisarzów polskich, N 44. Kraków, 1903.

P ę k a l s k i  ( P e k a l i d e s )  S. De bello Ostrogiano ad Piantcos cum 
Nisoviis. Kraków, 1600.

( P i a s e c k i  P .). Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, 
wedle dawnego rękopismu wyd. W. K. Wójcicki. Kraków, 1870.

P i e г 1 i n g O. Novi izvori o L. Komulovicu. — Starine, kn. XVI. 
Zagreb, 1884.

P i e r 1 i n g O., R а с k i F r. L. Komulovica izvjestaj i listovi o pos- 
lanstvu njegovu u Tursku, Erdelj, Moldavsku i Poljsku. — Starine, kn. XIV, 
Zagreb, 1882.
• (P i n e t  A.). Planz, pourtraitz et descriptions de plusieurs villes et 

forteresses tant de TEurope, Asie et Afrique... par Antoine du Pinet. 
Lyon, 1564.

w XVI і XVII stuleciu. Zeszyt II. up tracya  starostwa lwowskiego z
r. 1570. (Odbitka ze sprawozdania c. k. gimnazyum w  Stryju). 
Stryj, 1890.

P o s t e 1 G. De la Republique des Turcs. Poitiers, 1560.
(P r  ż o n k a  J.). ^Pamiętnik Jakuba Przonki z autografu w bibliotece 

Ossolińskich znajdującego się wydany (Biblioteka Ossolińskich. Zbiór 
materyałów do historyi polskiej, zesz. 1). Lwów, 1874.

P t a ś n i k  J. Dokumenty obja śniające Quadragintavirat w Krako
wie i Lwowie.' — «Kwartalnik historyczny». R. XXXIX. Lwów, 1925,
s. 315—327.

P t a s z y s k i  St. Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie z 
końca XVI wieku. Ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce. Dodatki. — 
Rozprawy i sprawozdania z posiedzień wydziału filologicznego Akademii 
Umiejętności, t. XI, Kraków, 1886.

R a d z i w i ł ł  J. Pamiętnik 1556—1575, wyd. T. Wierzbowski (Bibl. 
zap. poet. i proz. polsk., zesz. 12). Warszawa, 1899.

Pomniejsze źródła do dziejów i cywilizacyi polskiej
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Regestr złoczyńców grodu Sanockiego 1554— 1638. Wydał O. Balzer, 
(Materyały historyczne, wyd. Towarzystwo historyczne we Lwowie, t. 1). 
Lwów, 1891.

Relacje nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od r. 1548 do 
1690, t. 1—2 (ułóż. J. Albertrandi, wyd. E. Rykaczewski). Wyd. Bibl. Pol
skiej w Paryżu (druk. we Wrocławiu). Berlin-Poznań, 1864.

Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów kozaczyzny i 
hajdamaczyzńy. Wydał Fr. R a w i t a-G a w r o ń s к i, Lwów, 1914.

Starożytności historyczne Polskie, czyli pisma i pamiętniki do
dziejów dawnej Polski, listy królów i znakomitych mężów, przypowieści, 
przysłowia i t. p. Z rękopismów zebrał i przydał żywoty uczonych
polaków Ambroży G r a b o w s k i ,  t. 1. Kraków, 1840.

S t r y j k o w s k i  M. Kronika Polska. Litewska, Zmódzka i wszystkiej 
Rusi... przez M. Malinowskiego, t. 1—2. Warszawa, 1846.

( S u s z a  J.) Saulus et Paulus ruthenae unionis sanguine В. Josaphat 
transformatus sive Miletius Smotriscius... archimandrita Dermanensis... 
per Jacobum Suszam, episcopum Chelmensem et Belzcensem... Bruxellis, 
1864.

Theatrum Europaeum oder Warhafftige Beschreibung aller und jeden 
denckwurdiger Geschichten 1617—<1629 (Theil 1). Beschreibung durch 
J. P. Abelium (3 Auf.). Francfurt am Mayn. 1662; t. II, 1629— 1633, 
Fr., 1-072; t. III, 1633-^1638, Fr., 1670; t. IV, 1638— 1643, Fr., 1692;
t. V, 1.642—»1647, Fr., 1707.

( T h e  v e  t A.) Cosmographie Moscovite par Andre Thevet recueillie et 
publliee par le prince Augustin Galitzin. Paris, 1858.

( T h e v e t  A.) La cosmographie universelle d’Andre Thevet cosmog
raphie du Roy, t. 1— 2. Paris, 1575.

Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i ture
ckich XVI wieku. Wydał St. Przyłęcki. Lwów, 1842.

U r e c h e  G. Letopisetul Tarii Moldoyei. Bucuresti, 1942.
Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia. Bucuresti, 1891.
( V i t e n c u  A.) Vechi documente Moldovenesti publicate de A. Vitencu. 

Cernauti, 1925.
Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w 

Warszawie od r. 1732 do 1773:
t. 1 (1347— 1547), Petersburg, 1859, 
t. 2 (1550— 1609), P., 1859, 
t. 3 (1609— 1640), Pt, 1859, 
t. 4 (1641— 1668), P., 1859.

( W a p o w s k i  B.) Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego księstwa Litew
skiego od r. 1380 do 1535 przez Bernarda Wapowskiego... ze świeżo odkryte
go spółczesnego rękopismu z łacińskiego na ojczysty przetłómaczył... 
M. Malinowski, t. 1. Wilno, 1847.

W i c k e n h a u s e r  F. A. Bochotin oder Geschichte der Stadt Cernauz 
und ihrer Umgegend. Wien, 1874.

W i с к e n hau s e r  F. A. Geschichte der Kloster Homor, St. Onufri, 
HorodniK und Petrauz (Molda oder Beitrage zur Geschicte der Moldau und 
Bukowina). Czernowitz, 1881.

W i c k e n e h a u s e r  F. A. Geschichte und Urkunden des Klosters 
Solka (Moldawa...). Czernowitz, 1877.

W i c k e n h a u s e r  F. A. Moldauisch und russisch Kimpolung (Huzu- 
len) und die Einwanderung der Lippowaner. Czernowitz, 1891.

W i e l e  w i e k i  J. S. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów  
U ś. Barbary w Krakowie. T. ,1. Od r. 1579 do r. 1599. — «Scriptores
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rerum polonicarum», t, VII. Kraków, 1881; t. 2 (1600— 1608). — «SRP»,
t. X. K., 1886; t. 2 (1609— 1619). — «SRP», t. XVII. K-, 1889.

( Z b a r a s k i  J.) Listy księcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakow
skiego z lat 1621— 1*631.—«Scriptores rerum polonicarum», t. V. Kraków, 1880.

Zbiór dziej opisów polskich w 4 tomach zawarty (X. F. Bohomolca) 
T. 1—4. Warszawa, 1764—1768.

Zbiór pamiętników do dziejów polskich wydał Włodzimierz Stanisław hr 
de Broel-Plater, t. 2, Warszawa, 1858, 

t. 3, Warszawa, 1858, 
t. 4. Warszawa, 1859.

Zbiór pamiętników historycznych dawnej Polszczę z rękqpismów 
tudzież dzieł... przez J. U. Niemcewicza, t. III, Warszawa, 1822, 

t. IV, Warszawa, 1822, 
t. V, Puławy, 1830.

Zbiór praw litewskich od r. 1389 do r. 1529 tudzież rozprawy sejmowe o 
tychże prawach od r. 1544 do r. 1563. Poznań, 1841.

Źródła dziejowe:
t. V. Lustracje królewszczyzn ziem Ruskich, Wołynia, Podola i Ukrainy 

z pierwszej połowy XVII wieku. Wydał A. Jabłonowski. Warszawa, 1877, 
t. VI. Rewizya zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI wieku (1545). 

Wydał A. Jabłonowski. Warszawa, 1877.
t. IX. Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576— 1586 

Wyd. A. Pawiński. Warszawa, 1881,
t. XVIII, cz. 1. Poska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym. 

Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Opisane przez A. Jabłonowskiego. Warszawa, 
1902, cz. 2. Warszawa, 1903,

t. XIX. Ziemie Ruskie, Wołyń i Podole. Warszawa, 1889, 
t. XX. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijów-Bracław). Warszawa, 1894, 

t. XXI. Ziemie Ruskie. Ukraina. Warszawa, 1894, 
t. XXII. Ziemie Ruskie. Ukraina. Warszawa, 1897
Zrzódła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i 

A. Przeździeckiego, t. 1. Wilno, 1843.
Zrzódła do dziejów polskich, wydawanb przez M Malinowskiego i 

A. Przeździeckiego, t. 2. Wilno, 1844. '
Zrzódłopisma do dziejów unii Kor. Polskiej i W. X. Litewskiego. Cz. III. 

Diariusz Lubelskiego sejmu unii. Rok 1569. Drukiem ogłosił A. T. hr. z 
Kościelca wojewodzie Działyński. Poznań, 1856.

( Ż ó ł k i e w s k i  S t.) Listy St. Żółkiewskiego 1584— 1620. Kraków,
1868.

( Ż ó ł k i e w s k i  S t.) Pisma St. Żółkiewskiego kanclerza koronnego i 
hetmana wydał A. Bielowski. Lwów, 1861.
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