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ИЗСЛѢДОВАНІЕ
О

КОЗАЧЕСТВА
По актамъ съ 1300 по 1648 годъ

Въ настоящемъ изданіи находятся акты, отно- 
сящіеся къ исторіи Козаковъ внутренней и полити
ческой, поясняющіе—какъ ходъ борьбы Козаковъ 
за свои сословныя права, такъ и отношенія, въ ко
торыхъ они находились къ другимъ сословіямъ быв
шей Польской речи посполитой,—а также правитель
ственныя мѣры, которыми короли и штаты речи 
посполитой старались подчинить Козаковъ общему 
порядку всего государства—въ ущербъ той нормѣ, 
которая истекала изъ исторической жизни и племен- 
наго характера Южно-Русскаго народа.

Предлагаемые акты относятся къ XVI и первой 
половинѣ XVII столѣтія. Въ началѣ они, по скуд
ности матеріала, не представляютъ полноты и цѣ
лости, но, съ конца XVI вѣка до временъ Богдана 
Хмельницкаго, слѣды историческихъ событій стано
вятся все болѣе и болѣе частыми и группируются 
довольно органически, бросая яркій свѣтъ на многія 
сооытія Козацкой исторіи и поясняя историческія 
явленія Фактами внутренней народной жизни и ея 
отношеніями.
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Прежде, чѣмъ приступимъ къ указанію на тѣ 
акты, которые поясняютъ историческія событія на
шего края, въ означенное время, и того сословія, ко
торое въ продолженіе этого времени одно отстаивало 
народныя стихіи общественной жизни,—бросимъ 
бѣглый взглядъ на происхожденіе этого сословія, 
на тѣ элементы матеріальныхъ и духовныхъ силъ 
народа, которые его породили, а равно и на ходъ 
историческихъ событій, сдѣлавшихъ его такимъ, ка
кимъ оно является въ разсматриваемый нами періодъ.

Въ то отдаленное время, когда на Руси водво
рились Варяжскіе князья, опиравшіеся на силу ору
жія своихъ дружинъ,—въ періодъ, такъ называемой, 
удѣльно-вѣчевой Руси (съ конца IX по начало XIV 
вѣка), земли славянскія, сгруппировавшіяся подъ 
властію княжескаго рода въ одно политическое тѣло, 
представляли, по отношенію ко внутреннему составу 
своего народонаселенія, три главныя составныя силы, 
развивающіяся рядомъ и старающіяся, каждая съ 
своей стороны, упрочить за собою тотъ складъ об
щественнаго порядка, который она представляла въ 
общемъ составѣ политическаго организма Руси. Эти 
три силы были: община, дружина и власть княже
ская.—Община представляла собою элементъ тузем
ный, славянскій; основною чертою общиннаго по
рядка было: признаніе равноправности всѣхъ состав
ныхъ членовъ общины, рѣшеніе всѣхъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ общественныхъ вопросовъ собща, по
средствомъ общиннаго приговора па сходкѣ всѣхъ 
членовъ или на вѣчѣ, самоуправленіе и самосудъ 
посредствомъ тѣхъ же вѣчевыхъ приговоровъ. Дру
жина, элементъ чуждый, пришлый, основавшій свои 
права на силѣ своего оружія и на личныхъ заслу-
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гахъ, оказанныхъ князю, заявляла стремленіе къ по
рядку вещей, полярно противуположному. Между 
тѣмъ, какъ въ общинѣ отдѣльныя личности изгла
живались, подчинялись общественному приговору 
общественной пользѣ и общественной волѣ, въ дру
жин ь личность выдвигалась, старалась расширить 
кругъ своихъ дѣйствій и личныхъ выгодъ, по воз
можности оолѣе и болѣе выдаваться изъ среды рав
ных ь сеоѣ личностей, и шла къ этой цѣли путемъ 
рыцарскихъ заслугъ, путемъ вооруженной помощи, 
оказываемой князю, и уступокъ и милостей, сниски
ваемых ь огь князя за эту помощь. При развитіи 
своего стремленія, все то, что успѣла пріобрѣсть 
дружина, оыло пріобрѣтено на счетъ общинъ и правъ 
ихъ, а поюму эти два порядка вещей вступаютъ 
въ постоянную между собою борьбу, и борьба эта, 
измѣняя свои колоритъ, смотря по времени и окру
жающимъ обстоятельствамъ, то усиливаясь, то 
ослабѣвая отъ участія разныхъ постороннихъ при
чин ь, и составляетъ главный интерессъ внутренней 
исторіи Юго-Западной Руси.—Третяя, наконецъ, 
сила-власть княжеская, относится къ двумъ пер
вымъ враждующимъ силамъ различно, смотря по 
мѣсту, времени и обстоятельствамъ. Первые Русскіе 
князья являются предводителями дружины и, удер
живаясь въ краѣ ея оружіемъ, относятся къ краю 
и его туземному народонаселенію, только какъ къ вы
годному пріобрѣтенію; въ началѣ ими руководитъ 
не государственная мысль: область какую-нибудь 
славянскую, признавшую надъ собою ихъ власть, 
князья считаютъ помѣстьемъ, изъ котораго они полу
чаютъ извѣстное количество дани и которое поэтому, 
они ооерегаютъ отъ сосѣдей, желающихъ эту дань
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взимать въ свою пользу или ограбить жителей и 
такимъ образомъ лишить ихъ возможности платить 
исправно надлежащую дань князю. На основаніи 
взаимной выгоды—безопасности для жителей и до
хода для князя—и устраиваются отношенія первыхъ 
Варяжскихъ князей къ Славянскимъ племенамъ. 
Такъ, одинь князь, по выраженію лѣтописца, «устави 
Варягомъ дань давати оть Новогорода мира дѣля®1), 
потомъ перенесъ дань, платимую Сѣверянами и Ра- 
димичанами Козарамъ, въ свою пользу, говоря: 
»Азъ имъ (Козарамъ) противенъ, а вамъ нечему 
(бояться)® 2); другой побѣдилъ Козаръ и перенесъ 
дань, платимую имъ Вятичами къ себѣ, и т. д. На
родъ жийс’гъ прежнимъ своимъ строемъ и только 
миръ со стороны сосѣдей и Варяговъ окупаетъ 
данью, платимою въ пользу князя. Но, совре
менемъ, князья стремятся усилить свои доходы и 
потому они устраиваютъ княжескіе суды помимо 
или рядомъ съ вѣчевыми и въ нихъ за свой трудъ 
и за скорость суда изымаютъ другой родъ дани подъ 
названіемъ виры. Такъ-какъ князь опирается исклю
чительно на дружину и становится тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ больше у него дружины, такъ-какъ онъ въ 
ней все болѣе и болѣе нуждается, вслѣдствіе раз
дробленія Руси на удѣлы и возникшихъ поэтому по
воду усобицъ, то онъ старается привлечь къ себѣ 
по возможности большее число дружинниковъ и для 
того, чтобы заманить ихъ и удержать при себѣ, 
дѣлаетъ имъ большія и большія уступки и предостав-

‘) Лѣтопись Нестора по Кенигсбергскому списку, стр. 19.

2) Тамъ-же.



ляетъ болѣе широкія права и льготы. Такъ, онъ 
распредѣляетъ между ними сельскія общины, съ 
правомъ взимать княжескую дань въ свою пользу, 
потомъ онъ задобряетъ дружинниковъ, уступая имъ 
право судить княжескихъ тіуновъ и обращать въ 
свою пользу часть судовыхъ виръ; наконецъ, послѣ 
Любецкаго съѣзда, когда отдѣльные княжескіе роды 
утверждаются каждый въ опредѣленномъ удѣлѣ, то 
князья находятся въ возможности употребить еще 
одинъ родъ вознагражденія для дружинниковъ: они, 
считая себя владѣльцами въ своемъ удѣлѣ всей не
заселенной еще земли, раздаютъ ее по частямъ 
дружинникамъ 1) и, такимъ образомъ, обеспечиваютъ 
за собою ихъ постоянныя услуги и пр. дотвращаютъ 
переходъ членовъ дружины къ другимъ князьямъ. 
Дружинники, вслѣдствіе этого, дѣлаются людьми 
осѣдлыми; личный интерессъ связываетъ ихъ съ 
судьбами края, и они становятся его гражданами, 
а прежнее названіе дружинниковъ замѣняется новымъ 
названіемъ боляръ, т. е. людей большихъ, гражданъ 
болѣе могущественныхъ и сильныхъ въ краѣ. И дѣй
ствительно, они на дѣлѣ боляре, а это большинство ихъ 
правъ обрушивается тяжелымъ гнетомъ на голову 
общинъ, особенно сельскихъ. Параллельно съ разви
тіемъ и установленіемъ правъ дружины, общины раз
дѣляются на двѣ группы, различіе между которыми 
возрастаетъ все болѣе и болѣе въ продолженіе 
удѣльно-вѣчеваго періода: это общины городскія и 
сельскія.Городскія общины отстаиваютъсвои вѣчевыя

*) Исторія Россіи, Соловьева. Т. IV, стр. 216,
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права и находятъ достаточно силъ для того, чтобы 
заставить князей уважать эти права; общины*эти 
многолюдны и богаты: между тѣмъ какъ торговля 
доставляетъ имъ средства къ благосостоянію, укрѣп
ленія охраняютъ ихъ отъ грабежа и насилій ино
племенниковъ. Князья живутъ среди ихъ и принуж
дены ладить съ народонаселеніемъ, которое ихъ 
окружаетъ непосредственно и требуетъ уваженія къ 
своимъ правамъ. Нѣсколько десятковъ примѣровъ 
можно указать въ лѣтописи, ясно доказывающихъ 
положительное вліяніе городскихъ общинъ на кня
жескія дѣла, въ одной только Юго-Западной Руси 
(не говоря о ихъ огромномъ значеніи въ Новгородѣ 
и, вообще, въ землѣ Кривичей). Сколько разъ Кіяне, 
Черниговцы, Лучане и другія городскія общины 
заставляютъ нелюбаго князя «бѣжать вонъ«, а при
зываютъ на его мѣсто любимаго миновавъ другіе 
примѣры, довольно взглянуть на исторію борьбы 
Мономаховичей съ Ольговичами, на междоусобныя 
распри потомковъ Мономаха или на торжественное 
приглашеніе Романа Мстиславича всѣми городами 
Юго-Западной Россіи * 2), чтобы окончательно убѣ
диться въ положительномъ вліяніи общинъ на преем
ственность княжеской власти. Далѣе мы встрѣчаемъ 
въ лѣтописи ясныя доказательства вліянія общинъ 
на князей,—вліянія, которымъ онѣ заставляютъ

*) См. въ лѣтописи Нестора (по Кенигсберг, сп.), стр. 
102, 105, 118, 163, 187, 192, 199, 213, 214, 215, 217, 
228, 229, 239, 242, и т. д.

2) Тамъ-жѳ, стр. 296 и 297.
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князя прекращать или продолжать войну судятъ 
княжескія дѣла * 2) или заставляютъ князя задобрить 
свое расположеніе подарками или преданіемъ своего 
дѣла на общинный судъ 3). Совершенно иную участь 
имѣютъ сельскія общины: онѣ находятся далеко отъ 
правительственнаго центра, вліяніе ихъ не страшно 
для князя, вѣче немногочисленно, ополченіе общинное 
не составляетъ для князя предмета заискиванія и, въ 
случав нужды, можетъ быть вытребовано силою 
княжескаго авторитета, какъ это явствуетъ изъ раз
сказа лѣтописца о съѣздѣ князей на Долобскѣ 110 5 
года и о совѣтѣ ихъ на счетъ войны половецкой 4); 
села не укрѣплены, и потому открыты вполнѣ для 
набѣговъ Половцевъ, Печенѣговъ и другихъ степ
ныхъ ордъ—не въ состояніи не только пріобрѣсть 
достаточное благосостояніе, но и защищать добытые 
съ трудомъ продукты своей земледѣльческой про
мышленности. Подъ названіемъ смердовъ они все 
болѣе и болѣе испытываютъ гнетъ дружинниковъ, 
которые если и щадятъ ихъ (какъ-напримѣръ, въ 
приведенномъ выше Фактѣ), то только потому, что раз
считываютъ на пользу, получаемую отъ ихъ труда. 
Поел В раздачи земель боярамъ, послѣдніе стараются 
заселить эти земли людьми, на трудъ которыхъ они 
имѣли-бы полное и безусловное право, и вводятъ 
въ жизнь Руси новый общественный элементъ  
рабство: рабовъ сначала набираютъ изъ военно-

Тамъ-же, стр. 136, 161 и 208,
2) Тамъ-же, стр. 153, 157, 161 и 202.
3) Тамъ-же, стр. 93, 96, 153 и 202.
4) Тамъ-же, стр. 168.
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плѣнныхъ, потомъ изъ людей кабальныхъ, т. е. изъ 
общинниковъ, которыхъ нищета, голодъ или разо
реніе принуждаютъ, для дневнаго пропитанія, от
речься отъ личныхъ правъ и продаться въ рабство, 
личное или потомственное, боярамъ. Такимъ обра
зомъ, съ одной стороны, древнія права общинъ все 
болѣе и болѣе стѣсняются и замѣняются вліяніемъ 
на нихъ бояръ, а съ другой, на ряду съ ними обра
зуется народонаселеніе рабовъ, которое угрожаетъ 
общинамъ—какъ посредствомъ личнаго перехода об
щинниковъ въ кабалу, такъ и посредствомъ распро
страненія на общины, полузависимыя отъ бояръ, 
правъ, которыя имѣли послѣдніе на народонаселеніе 
тѣхъ селъ, въ которыхъ водворены были рабы. 
Преобладаніе бояръ распросраняется неравномѣрно 
во всѣхъ частяхъ Юго-Западной Россіи; болѣе всего 
они усиливаются въ западной ея части—въ удѣлѣ 
Галицкомъ, гдѣ возвышенію ихъ способствуетъ 
малочисленность княжескаго рода, частые переходы 
княжеской власти въ руки малолѣтнихъ наслѣдни
ковъ, до достиженія совершеннолѣтія которыхъ 
управляютъ бояре, наконецъ, близкое сосѣдство съ 
Польшею и Венгріею — странами, въ которыхъ 
аристократическій элементъ развился очень рано и 
подавилъ положительно другія сословія. Бояре Га
лицкіе до того усиливаются, что въ XIII вѣкѣ на
чинаютъ по собственному ^произволу располагать 
княжескимъ столомъ, приглашая на него то Рус
скихъ князей, то иноплеменныхъ владѣльцевъ, а по 
временамъ и сами обнаруживаютъ попытки воз
сѣсть на немъ, какъ-напримѣръ, Володиславль 
изгнанный изъ Галича 1211 г. Венграми и Поля
ками, или-же—какъ Доброславъ и Судичъ, поповъ
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внукъ, которые вокняжились въ Галиччинѣ при Да
ніилѣ Романовичѣ ‘). Бояре Галицкіе, располагая 
судьбами княжества, захватываютъ богатыя по
мѣстья, прибыльныя должности, вліяніе на дѣла 
политическія н держатъ на собственномъ иждивеніи 
полки. Только упорная борьба двухъ самыхъ даро
витыхъ Галицкихъ князей: Романа и Даніила, и та
кія мѣры, какъ пріемъ, употребленный 1208 г. 
князьями, избившими—вслѣдствіе тайнаго между 
собою совѣщанія—500 сильнѣйшихъ бояръ * 2), въ 
состояніи на время предохранять княжескую власть 
отъ окончательнаго порабощенія боярами. Но, со 
смертію Даніила, бояре опять усиливаются, заво
дятъ смуты и раздоры, призываютъ иноплеменни
ковъ и, наконецъ, въ 1540 г. допускаютъ Кази
миру III присоединить Галицію къ Польшѣ и прі
обрѣтаютъ тѣ права, которыя въ Польшѣ успѣла 
себѣ выработать дворянская аристократія,—права, 
которыя наносятъ смертельный ударъ общинному 
порядку въ Червоной Руси. Между тѣмъ, въ осталь
ной Юго-Западной Руси развитіе общественное 
останавливается на время, вслѣдствіе грознаго на
шествія Монголовъ. Первое ихъ нашествіе падаетъ 
тяжелымъ ударомъ на всѣ слои народонаселенія. 
Князья и дружины гибнутъ въ сѣчахъ, города раз
рушены, села сожжены, жители перебиты или бѣ- 
жали въ лѣса и пустыни. Приднѣпровіе, нѣкогда 
составлявшіе центръ русской жизни, болѣе другихъ 
страдаетъ, такъ какъ оно всегда попадается на пути

*) Ипатіевская лѣтопись, стр. 160 и 179.
2) Тамъ-же, стр. 158.
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Монголовъ, когда эти послѣдніе стремятся на западъ. 
Поэтому всѣ сильные и зажиточные люди остав
ляютъ приднѣпровскую страну и переселяются въ 
страны болѣе богатыя, болѣе отдаленныя отъ Мон
головъ или болѣе защищенныя туземною или ино
племенною централизаціею. Такъ, князья южно-рус
скіе, хотя по праву и владѣютъ Кіевомъ, но пред
почитаютъ ему отдаленный Галичъ; такъ, бояре 
оставляютъ свои разоренныя и безлюдныя земли и 
переселяются въ болѣе безопасныя княжества, при
надлежащія къ группамъ: Суздальской, Галицкой и 
Полоцкой, гдѣ, подъ защитою существующихъ въ 
этихъ княжествахъ зачатковъ централизаціи, они 
находятъ болѣе безопасное и спокойное обеспеченіе 
своихъ владѣній. Такъ, послѣ нашествія Монголовъ, 
мы встрѣчаемъ въ 1240 г. извѣстіе, что бояре 
Черниговскіе переселяются въ Галиччину, гдѣ Да
ніилъ напрасно сопротивляется ихъ поселенію ’). 
На территоріи приднѣпровскоіі остаются только 
общинники, правда разогнанные, но зато избавлен
ные внѣшнею грозою отъ предстоящаго порабоще
нія; они мало-по-малу выходятъ изъ нетрей, засе
ляютъ прежнія села и если не возстановляютъ 
въ прежней силѣ своихъ общинныхъ правъ, то по 
крайней мѣрѣ сохраняютъ ихъ уцѣлѣвшіе остатки. 
Села, избавленныя по большей части отъ бояръ, 
примыкаютъ къ жизни городскихъ общинъ; бояре 
остаются въ незначительномъ числѣ, и тѣ ограни
чиваются владѣніемъ своихъ, населенныхъ рабами, 
земель. Смерды плотятъ дань Татарамъ, но в »

*) Тамъ-же, стр. 179.
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внутренней своей жизни сохранили самоуправленіе 
и опять начинаютъ приближаться, по нормѣ своей 
жизни, къ городскимъ общинамъ, сохранившимъ 
почти въ цѣлости свое вѣчевое устройство. Итакъ, 
послѣ нашествія Монголовъ центръ жизни Юго- 
Западной Руси, перенесенъ въ Галичъ и на Волынь, 
приднѣпровіе пустѣетъ, опасность, безпрестанно 
угрожающая въ немъ, какъ въ землѣ пограничной 
отъ Татаръ, заставляетъ бояръ переселяться на за
падъ; остаются одни общинники, которые, сплачи
ваясь Татарамъ деньгами и кровію, удерживаютъ 
внутреннюю своеобразную жизнь.

Состояніе это продолжается до начала XIV* 
столѣтія; въ это время почти вся Юго-Запад
ная Русь подчиняется новому, чуждому вліянію— 
Литвы, которая вноситъ съ собою совершенно 
новый административный и государственный по
рядокъ. Литва становится болѣе извѣстною только 
въ началѣ XIII столѣтія; въ это время внѣш
нія обстоятельства заставляют!» Литовское племя 
сплотиться и объединиться въ одно политичес
кое тѣло для того, чтобы отстоять свою незави
симость отъ сильнаго германскаго напора, кото
рый налегаетъ на нее со стороны крестоносцевъ; 
рыцари, эти настоящіе предвѣстники езуитовъ, подъ 
видомъ религіознаго прозелитизма скрывая необуз
данное честолюбіе и властолюбіе, поселились въ 
началѣ XIII вѣка въ Пруссіи и обратили всѣ свои 
усилія къ завоеванію и насильному крещенію на- 
родцевъ, принадлежащихъ къ Литовскому племени. 
Въ скоромъ времени они покорили и окрестили 
Пруссовъ и начали переходить на правый берегъ 
Нѣмана, готовя туже участь Литвѣ и Жмуди. На-
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родъ, обитавшій въ этихъ земляхъ, упорно держал
ся язычества и дорожилъ своею самостоятельностію; 
по для борьбы со столь опаснымъ врагомъ этого 
было мало: необходимо нужно было составить 
сплошной государственный организмъ и противу- 
поставить крестоносцамъ положительную силу. Меж
ду тѣмъ, Литовское племя было раздроблено на 
мелкіе народны, почти независимые другъ отъ друга, 
управляемые патріархальными рздоначальниками- 
князьями, признававшими, правда, общее народное 
единство между собою, но не проводящими этого 
единства на дѣлѣ. Въ виду только крайней опасности 
со стороны крестоносцевъ, сознана была необходи
мость болѣе короткой связи для собственной защиты, 
И дѣйствительно, въ половинѣ XIII вѣка Миндовсъ, 
князь неболыпаго городка Кернова, объединяетъ 
Литовское племя подъ своею властію. Съ тѣхъ поръ 
въ Литвѣ у станов ляются и, съ теченіемъ времени, 
все болѣе и болѣе усиливаются отношенія чисто 
Феодальныя между великимъ княземъ и зависимыми 
отъ него мелкими начальниками племенъ: великій 
князь утверждаетъ за ними право княжеской власти 
въ участкахъ, имъ подвластныхъ; они-же обязы
ваются за то доставлять на войну въ его распоря
женіе извѣстное количество вооруженныхъ людей. 
Современемъ, великіе князья расширяютъ свое 
право все болѣе и болѣе: они смѣняютъ подвласт
ныхъ имъ князей и отдаютъ ихъ удѣлы на тѣхъ-же 
правахъ другимъ лицамъ, по большей части своимъ 
родственникамъ или приближеннымъ, и такимъ об
разомъ пріобрѣтаютъ возможность свободно распо
лагать силами всей Литвы, для того чтобы противѵ- 
поставить ихъ крестоносцамъ. Но послѣдніе полу-
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чаютъ поддержку людьми и деньгами отъ всей за
падной Европы, и потому борьба съ ними становится 
не по силамъ Литвѣ даже и тогда, когда она сгруп
пировала всѣ свои силы подъ властію одного князя. 
Потому, начиная съ Миндовса, великіе князья Ли
товскіе стремятся расширить предѣлы своихъ вла
дѣній—съ тою цѣлью, чтобы быть въ состояніи раз
дать болѣе леновъ и, такимъ образомъ, располагать 
большимъ количествомъ военныхъ силъ, которыя 
ленники обязаны были имъ доставлять. Съ цѣлью 
расширенія своихъ владѣній, Литовскіе князья об
ращаютъ вниманіе на Русь, которая представляетъ 
въ это время обширную страну, богатую людьми и 
естественными произведеніями, но ослабленную и 
потерявшую политическую связь и органическое 
единство, вслѣдствіе раздробленія на удѣлы, усо
бицъ княжескихъ и, наконецъ, вслѣдствіе громад
наго переворота, произведеннаго на Руси нашест
віемъ Монголовъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоя
тельствъ, Литовскіе князья устремляются на Рус
скіе удѣлы, захватываютъ и оставляютъ ихъ 
за Русскими князьями или раздаютъ своимъ род
ственникамъ и приближеннымъ, но въ томъ и дру
гомъ случаѣ требуютъ ленной зависимости, т. е. 
обязательства доставлять войска, и признанія своей 
верховной власти и права располагать удѣ
ломъ по своей волѣ. Поэтому, чѣмъ сильнѣе напоръ 
на Литву со стороны крестоносцевъ, тѣмъ сильнѣе, 
съ своей стороны, врываются Литвины на Русь, 
желая посредствомъ новыхъ пріобрѣтеній попол
нить и умножить свои силы. Первою добычею ихъ 
дѣлаются княжества, которыя составляли нѣкогда 
Полоцкій удѣлъ и, по своей раздробленности и
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близости къ Литвѣ, представляли легкую добычу. 
Ими овладѣваютъ родичи Миндовса еще при его 
жизни и, не смотря на всѣ попытки остаться само
стоятельными, наконецъ должны были признать надъ 
собою его верховную власть. Послѣ этого, завоева
нія Литовскихъ князей на - время остановились: 
наслѣдники Миндовса должны были выдержать про
должительную борьбу—за установленіе новаго по
рядка вещей и за признаніе своей верховной 
власти—съ подвластными князьями, во главѣ кото 
рыхъ стояли самые сильные изъ ленниковъ—Жмуд
скіе князья; за эту борьбу многіе заплатили жиз
нію. Наконецъ, благодаря талантамъ и дѣятельности 
великихъ князей Нарииунта и Витена, власть вели
каго князя, а вмѣстѣ съ нею и Феодальный поря
докъ, восторжествовали на Литвѣ въ концѣ XIII 
и началѣ XIV вѣка. Съ этого времени и возобнов
ляется стремленіе Литовскихъ князей завоевать 
Русь, тѣмъ болѣе, что теперь и Русь представляетъ 
для этого болѣе удобства. Миндовсъ встрѣтилъ было 
грознаго противника своимъ замысламъ въ лицъ 
Даніила Романовича, успѣвшаго объединить на время 
Юго-Западную Русь подъ своею властію; но, при 
потомкахъ его, земли эти опять раздробились и, на
ходясь постоянно подъ грозою Татаръ, не въ силахъ 
были выработать сколько нибудь сильный полити
ческій организмъ. Потому, наслѣдникъ Витена, ве
ликій князь Литовскій Гедиминъ, находя свою власть 
достаточно упроченною въ Литвѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ

1) 8ігу]коѵѵ8кі— Кгопіка Рокка, 
і лѵзхузікіёд Киві. Томъ I, стр. 285.

Гііеѵѵвка, 2іпб(1гка
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нуждаясь въ новыхъ силахъ для отраженія кресто
носцевъ,—которые, пользуясь междоусобными раз
дорами въ Литвѣ, успѣли отчасти поработить, от
части разорить Жмудь, прилежащую къ Пруссамъ, 
и теперь досягали уже центральныхъ Литовскихъ 
князей,—предпринялъ походъ, съ цѣлью покорить 
Юго-Западныя Русскія княжества. Въ 1319 году 
Гедиминъ, пользуясь временнымъ отдыхомъ со сто
роны крестоносцевъ, отправился со всѣми силами 
на Русь волынскую и покорилъ ее, послѣ незна
чительнаго сопротивленія со стороны Владимір
скаго князя, Владиміра. Вслѣдъ за тѣмъ, въ 
1520 г., «обославъ всѣхъ своихъ бояръ« 9, отпра
вился вторично на Русь и, побѣдивъ на рѣкѣ Ирпени 
Русскихъ князей, овладѣлъ всѣмъ поднѣпровіемъ, 
Кіевомъ и землею Черниговскою, такъ-что, съ поко
реніемъ остальныхъ Черниговскихъ и Сѣверскихъ 
княжествъ сыномъ его Ольгердомъ, вся Юго-Западная 
Русь перешла подъ владычество Литвы. Во все 
время этой борьбы, Гедиминъ встрѣчалъ сопро
тивленіе только со стороны князей и дружинъ ихъ, 
народонаселеніе смотрѣло на нее безмолвно, города 
вездѣ добровольно сдавались Гедимину; такъ, отвори
ли ему ворота безъ бою: Луцкъ, Брестъ, Житомиръ, 
Кіевъ, Бѣлгородъ, Каневъ, Черкассы и т. д. * 2) Рус
скіе князья и ихъ дружины, застигнутые Гедими
номъ, отчасти погибли во время защиты, отчасти 
бѣжали въ Русь Сѣверо-Восточную; поэтому эле
ментъ боярскій, уже разъ разогнанный и озлоблен-

Тамъ-же. Т. I, стр. 364.
2) Тамъ-же. Т. I стр. 364 и 366,
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ный Монголами, вслѣдствіе Литовскаго завоеванія, 
почти окончательно исчезаетъ въ приднѣпровской 
Руси. Литовскіе князья, недовѣряя Русскимъ боя
рамъ, изгоняютъ ихъ и на ихъ мѣсто вводятъ свои 
гарнизоны. Такъ, послѣ сдачи Житомира, Гедиминъ 
«спровадилъ старосту и русское рыцарство и Литву 
для защиты города оставилъ» *); въ Луцкѣ и его 
пригородахъ «для вящшаго укрѣпленія своей побѣды, 
посадилъ старостовъ и рыцарство литовское» * 2) 
и т. д.— Земли, пріобрѣтенныя Литвинами, устроены 
были сообразно съ порядкомъ, принятымъ въ самой 
Литвѣ: онѣ были розданы, въ видѣ леновъ, князь
ямъ и рыцарямъ Литовскимъ. Такъ, Кіевъ былъ 
данъ Гедиминомъ Миндову, князю Гольшанскому; 
Волынь досталась сыну Гедимина, Любарту, По
лѣсье-другому сыну его, Наримунту и т. д. 3). 
Князья эти, водворившіеся на Руси, удовлетворя
лись данью, получаемою ими отъ жителей, кото
рыхъ они освободили отъ дани Татарской и обес
печили отъ Татарскихъ набѣговъ; дань эта давала 
имъ возможность нанимать изъ мѣстныхъ-же жи
телей болѣе или менѣе многочисленныя войска, а 
такъ-какъ они смотрѣли на подвластную имъ страну 
исключительно какъ на источникъ военныхъ силъ, 
то и не вмѣшивались въ его внутреннее управленіе. 
Общины Русскія отдохнули свободнѣе; рыцарство 
Литовскихъ князей, какъ приведенное изъ Литвы,

*) Тамъ-же. Т. I, стр. 364.
2) Тамъ-же.
а) Тамъ-же. Т. I, стр. 367 и 381.



XVII

такъ и нанятое на мѣстѣ, не считалось отдѣльнымъ, 
привилегированнымъ сословіемъ, не расширяло сво
ихъ правъ въ ущербъ остальному народонаселенію; 
притомъ, какъ люди, нанятые княземъ за деньги,— 
они считались его личными слугами и были въ пол
ной отъ него зависимости. Немногіе прежніе бояре 
Русскіе, оставшіеся на мѣстѣ, были низведены Ли
товскими князьями изъ степени привилегированнаго 
сословія, и на нихъ были возложены повинности 
по отношенію къ князю: какъ люди свободные, 
владѣющіе личною поземельною собственностію, 
они должны были—или являться въ войско князя, или 
защищать его замки во время опасности, или ѣздить 
съ письмами, или, наконецъ, давать подводы по кня
жескому повелѣнію; вліяніе ихъ на сельскія общины 
исчезло; удержавъ прежнее имя бояръ, они сохра
нили только личную свободу да поземельную соб
ственность, а по значенію своему являются кня
жескими слугами. Ихъ-то потомковъ мы и встрѣ
чаемъ, впослѣдствіи, подъ именемъ бояръ панцыр
ныхъ (если ихъ служебныя обязанности состояли 
въ военной службѣ) и путныхъ (если онѣ заключа
лись въ обязанности возить письма). Остальное 
народонаселеніе Руси, въ то время, когда она под
пала подъ литовское владычество, состояло изъ 
двоякаго рода людей: изъ свободныхъ общинниковъ 
и изъ рабовъ, поселенныхъ нѣкогда Русскими 
боярами. Общинники подъ владычествомъ Литвы 
пользуются прежними своими вѣчевыми правами; 
слѣды политическаго вліянія общинъ городскихъ 
мы встрѣчаемъ въ лѣтописяхъ постоянно до тѣхъ 
поръ, пока въ городахъ не замѣнилось древне-вѣче
вое устройство устройствомъ новымъ, занесеннымъ

3



хѵш
изъ Польши,—Магдебургскимъ правомъ *). Сельскія 
общины возобновляютъ старинное право самосуда, 
разстроенное нѣкогда вліяніемъ княжескихъ тіуновъ, 
и рядятъ и судятъ себя, по старинному обычаю, на 
вѣчевыхъ, или конныхъ сходкахъ * 2), и, вслѣдствіе 
дани, платимой князю, остаются безпрекословно 
собственниками земель, на которыхъ искони распо
ложены были ихъ села. Литовскіе князья не только 
не нарушаютъ ихъ правъ, но даже даютъ имъ 
санкцію юридическую, внося въ Литовскій статутъ 
изъ обычнаго права постановленіе о копныхъ су
дахъ 3). Благосостояніе Русскаго народа, въ періодъ 
обладанія имъ Литовцами, явствуетъ изъ того об
стоятельства, что во все время обладанія Литов
цами Юго-Западною Россіею мы не втрѣчаемъ ни 
одной попытки со стороны туземцевъ—сбросить съ 
себя ихъ владычество; напротивъ того, мѣстное 
народонаселеніе, покрапней мѣрѣ въ части земель, 
подчиненныхъ великимъ князьямъ Литовскимъ, по
лучаетъ прочную организацію на собственныхъ об
щественныхъ началахъ, — организацію, водвореніе 
которой уступками Литовскихъ-же князей мы сей
часъ разсмотримъ.

х) Густивская лѣтопись, стр. 358 и 366.
) См. статью г. ІІвавишева: »0 копныхъ судахъ». Рус- 

скал Бесѣда, 1858 г., До з,
3) Тамъ-же.

Кромѣ свободныхъ общинниковъ, въ Юго-За
падной Руси были еще села, заселенныя рабами, 
водворенными въ нихъ еще при князьяхъ варяж
скаго происхожденія. Жители селъ этихъ, вслѣд-
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ствіе ослабѣнія боярскаго элемента послѣ нашествія 
Монголовъ, а также вслѣдствіе послѣдовавшаго за 
нимъ всеобщаго переворота и опустѣнія, большею 
частію разбѣжались и, такимъ образомъ, разорвали 
на дѣлѣ личную зависимость отъ бояръ; должно 
полагать, что это запустѣніе селъ невольныхъ и 
было главною побудительною причиною, заставляв
шею бояръ переселяться въ западныя княжества 
изъ поднѣпровья. Тѣ-же села, въ которыхъ бояре 
остались до Литовскаго нашествія, послѣ изгнанія 
бояръ Литовцами признаны были вотчинными вла
дѣніями князей Литовскихъ, въ удѣлахъ которыхъ 
находились, такъ-что каждый ленный князь Литов
скій, по отношенію къ своему удѣлу, имѣлъ двоякое 
значеніе: 1) государственное, въ силу котораго онъ 
былъ начальникомъ края, имѣлъ право на дань отъ 
общинъ и на управленіе военными силами, и 2) вот
чинное, въ силу котораго онъ считался вотчинни
комъ и владѣтелемъ селъ, заселенныхъ людьми не
вольными. То или другое значеніе князя развилось 
болѣе, смотря по мѣстности, въ которой онъ полу
чилъ удѣлъ, и по дальнѣйшимъ судьбамъ этихъ удѣ
ловъ. Русь окончательно была роздана великими 
князьями Литовскими своимъ родичамъ только при 
сынѣ Гедимина Ольгердѣ, и только послѣ него 
роды Литовскихъ князей утвердились въ Руси; они 
были слѣдующіе: въ сѣверныхъ частяхъ Волыни, 
около Ковеля, получилъ удѣлъ Ѳеодоръ Ольгердо- 
вичъ, родоначальникъ князей Сангушковъ; потомки 
Корыбута-Димитрія Ольгердовича (родоначальника 
князей Вишневецкихъ, Заславскихъ, Корецкихъ и 
Ружинскихъ) утвердились въ южной Волыни, а 
также въ землѣ Кіевской, по обѣимъ сторонамъ
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Днѣпра, южнѣе Кіева; Вигунтъ-Василій и Андрей 
Ольгердовичи получили удѣлы въ княжествѣ Сѣвер
скомъ, а Константинъ Ольгердовичъ (родоначаль
никъ князей Чарторыйскихъ)—Черниговъ и Чарто- 
рыю на Волыни; Владиміръ Ольгердовичъ (родо
начальникъ князей Олельковичей) получилъ Кіевъ 
и сѣверную часть бывшаго Кіевскаго княжества *). 
Наконецъ, сыновья Коріята Гедиминовича (родона
чальника князей Коріятовичей и Курцевичей) утвер
дились въ Подоліи, гдѣ рядомъ съ ними засѣли 
знатные Польскіе роды, которые, послѣ довольно 
упорной борьбы, вытѣснили изъ Подоліи Коріято
вичей и заняли ихъ мѣсто, вступить въ такія от
ношенія къ великимъ князьямъ Литовскимъ, въ ка
кихъ были по отношенію къ этимъ послѣднимъ 
Коріятовичи. Въ этихъ удѣлахъ князья, владѣвшіе 
ими, встрѣтили двоякаго рода общественныя отно
шенія: па Волыни и въ западной части Подоліи 
князья встрѣтили довольно сильное боярское сословіе, 
перешедшее въ эти страны еще во время обладанія 
ими Галицкихъ князей, и не могли унизить бояръ 
до уровня слугъ своихъ. Вскорѣ послѣдовало соеди
неніе Руси съ Польшею; тогда Волынь и западная 
часть Подоліи сдѣлались предметомъ посягатель
ства со стороны Поляковъ. Поляки желали восполь
зоваться довольно шаткимъ въ началѣ соедине
ніемъ съ Литвою для того, чтобы вынудить у сво
ихъ королей, которые вмѣстѣ были и великими 
князьями Литовскими, уступку провинцій Литов
скихъ и присоединить эти провинціи къ Польшѣ.

') 8(гу]кохѵзкі. Т. II, стр. 57 в 58.
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Первые попытки такого рода были успѣшно отра
жены Витольдомъ, но при сыновьяхъ Ягеллы По
ляки, наконецъ, одержали верхъ. Въ 1434 год^ 
Подоль, а двадцать лѣтъ спустя, и Волынь были 
отторжены отъ Литвы и присоединены къ Польшѣ. 
Вслѣдствіе этого бояре Русскіе и дружинники Ли
товскіе получили права шляхты Польской, об- 
щины-же были ими въ конецъ подавлены и низведены 
на уровень польскаго поспольства. Между тѣмъ, въ 
удѣлахъ, лежавшихъ на востокъ отъ Волыни, а 
также въ южной Подоліи, князья Литовскіе встрѣ
тили преобладающимъ элементъ общинный; бояръ, 
какъ мы уже замѣтили, было мало и они низведены 
были князьями на степень княжескихъ слугъ: оо- 
щины за то были крѣпки: пользуясь ославленіемъ 
боярскаго элемента, онѣ пріобрѣли силу и сохра
нили сознаніе законности своего устройства. При
томъ, географическое положеніе страны ставило ея 
жителей въ постоянную опасность отъ татарскихъ 
набѣговъ, но /кители мало по-малу свыклись съ 
этою опасностью и привыкли отражать ее собст
венными силами; слѣдствіемъ этого была привычка 
къ оружію, знакомство съ военнымъ дѣломъ и, во
обще, пріобрѣтеніе воинственнаго и отважнаго ха
рактера жителями, населявшими придпѣпровье и 
южную часть Подоліи. Общины этихъ земель выра
ботали себѣ вещественную силу, которою, съ од
ной стороны, могли отражать Татаръ, съ другой 
были въ состояніи отстоять свои права отъ вся
кого внутренняго посягательства. Значеніе этихъ 
общинъ усилилось и окончательно установилось 
послѣ присоединенія Волыни и западной Подоліи къ 
Польшѣ, ибо, послѣ этого событія, бояре да дру-
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жинники Литовскіе, очевидно, находили для себя 
болѣе выгоднымъ селиться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
имъ давались широкія права и привилегіи поль
скаго шляхетства, чѣмъ оставаться въ земляхъ 
приднепровскихъ въ роли княжескихъ слугъ. По
тому они и отхлынули въ провинціи, присоединен
ныя къ Польше. Этимъ-то можно объяснить то 
огромное количество шляхтичей, богатыхъ и мел
кихъ, о которомъ свидѣтельствуютъ всѣ акты, от
носящіеся къ Волыни, въ XVI и XVII столѣтіи, 
при малочисленности и почти ничтожествѣ шляхет
скаго сословія въ воеводствахъ Кіевскомъ, Брац
лавскомъ и Черниговскомъ. Между тѣмъ, обратное 
движеніе народонаселенія происходило въ нижнихъ 
слояхъ общества. Изъ всѣхъ провинцій, захвачен
ныхъ отъ Литвы Польшею, общинники бѣжали въ 
привольныя приднѣпровскія страны, въ которыхъ на
ходили норму жизни, подходящую къ ихъ выгодамъ 
и понятіямъ и защищенную оружіемъ воинственныхъ 
своихъ собратій. Переселенія эти придали еще бо
лѣе силъ приднепровскимъ общинамз, и пополняли 
тотъ убытокъ въ народонаселеніи, который онѣ 
испытывали вслѣдствіе татарскихъ опустошеній.

Въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка князья, на 
долю которыхъ достались приднепровскіе удѣлы, 
іувствуя, сь одной стороны, силу подвластныхъ 
имъ общинъ, съ другой оставленные военными 
людьми, перешедшими въ западные удѣлы, должны 
были принаровиться къ обстоятельствамъ и войти 
въ извѣстныя сдѣлки съ общинниками. Поэтому-то 
они способствуютъ развитію общинъ, какъ юриди
ческому такъ и военному, удерживая за собою 
только право верховной власти надъ ними во время
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мира и начальства надъ ихъ ополченіями во время 
войны,—а также вотчинное право на села, населен
ныя людьми несвободными. Этотъ образъ дѣйствія, 
гарантируя права общинъ, быль вмѣстѣ съ тѣмъ 
выгоденъ для князя, такъ-какъ онъ избавлялъ по
слѣдняго отъ обязанности держать на собственныя 
деньги наемное войско и предотвращалъ возможность 
возникновенія аристократіи, въ пользу которой слѣ- 
довало-бы со временемъ уступить часть своихъ 
правъ и вотчинныхъ владѣній. Такимъ образомъ, 
въ приднѣпровской Руси мы встрѣчаемъ въ XV и 
XVI вѣкѣ органически образовавшійся, укрѣпив
шійся и выросшій изъ туземныхъ элементовъ об
щинный порядокъ устройства , подъ верховною 
властью князей, происходившихъ отъ Гедиминова 
дома или-же отъ рода дворянъ, получившихъ удѣлы 
на правахъ равныхъ съ Гедиминовичами. Это устрой
ство находится въ удѣлахъ князей Корецкихъ, Виш
невецкихъ, Ружинскихъ, Чарторыйскихъ, отчасти 
Олельковичей и дворянскаго рода Лянцкоронскихъ, 
утвердившагося въ южной Подоліи. Въ исторіи мы 
встрѣчаемъ первые его слѣды именно въ то время, 
когда оно пріобрѣтаетъ полную силу и окончатель
ное развитіе, т. е. в ь началѣ XV столѣтія; встрѣ
чаемъ его только подъ чужимъ, заимствованнымъ 
отъ Татаръ именемъ Козаковъ Князья, предводи-

9 а) Въ Ордѣ Козаками назывался нисшій классъ войска; 
сословіе благородныхъ составляли уланы. Иловайскій, Кр. Оч. 
Русской ист. Стр. 82.

б) казаками нарицахуся, си есть свободное воинство, 
яко безъ найму, своею волею на Татара хождаху. Лѣтопись 
Грабянки, стр. 19.
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тельствующіе ими, носятъ тоже особенное названіе  
гетьмановг,. Въ пользу такого мнѣнія о происхожденіи 
Козаковъ мы, кромѣ сказаннаго, можемъ предста
вить слѣдующія доказательства:

1) Одновременное появленіе Козаковъ не только 
на приднѣпровьи, но и во всей Руси, гдѣ общин
ный порядокъ уцѣлѣлъ по какимъ бы-то ни было 
причинамъ, какъ-то: на Дону, въ Рязани, въ Бѣ
лой Руси 1).

2) Безосновательность всѣхъ мнѣній произво
дившихъ Козаковъ отъ Козаръ, Касоговъ, Черкас- 
совъ и всякихъ другихъ кочевыхъ народцевъ, по
глощенныхъ Половцами, а потомъ Монголами,— 
мнѣній, не выдерживающихъ никакой критики какъ 
потому, что онѣ основаны единственно на случайномъ 
созвучіи одного какого-нибудь названія, такъ и по
тому, что мы не находимъ малѣйшаго слѣда въ исторіи 
существованія всѣхъ этихъ народовъ впродолженіе 
трехъ вѣковъ, между исчезновеніемъ ихъ въ XII в. 
и появленіемъ Козаковъ въ XVI,—молчаніе, невоз
можное при поселеніи какого бы-то нибыло племени 
на пространствѣ отъ Рязани до Дона и отъ вер
ховьевъ Западной Двины до устья Днѣстра. Мы 
знаемъ притомъ, что Козаки, не смотря па случай-

в) »Въ сіе время впервые появились въ Польшѣ козаки, 
каковое названіе приняли тогда Днѣпровскіе островитяне отъ 
Татаръ.« Бантышъ Каменскій, Исторія Малой Россіи. Т, I, 
стр. 114.

*) См. Жо сѵ, стр. 382.
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ную и гораздо позднѣйшую примѣсь, представляютъ 
вездѣ элементъ чисто славянскій *),

*) Если названія нѣкоторыхъ древнихъ городовъ Козац
кихъ и носятъ на себѣ слѣды восточнаго происхожденія,—какъ- 
напр., столько разъ указываемые Черкассы,—то происхожденіе 
этихъ названій мы себѣ очень легко уяснимъ, вспомнивъ 
упомянутое въ лѣтописяхъ переселеніе нѣсколькихъ кочевыхъ 
ордъ, бѣжавшихъ отъ Половцевъ въ XI в. и поселенныхъ 
Русскими князьями на Поросіи подъ именемъ Черныхъ Кло
буковъ; народонаселеніе это, далеко уступавшее туземцамъ 
своею численностію, занимавшее незначительный уголокъ Ко
зацкихъ земель, потерявшее свои характеристическія черты 
уже въ ХШ в.,—могло, конечно, оставить послѣ себя нѣсколь
ко названій азіатскаго происхожденія.

5) Первые гетьманы Козацкіе, упоминаемые 
обыкновенно въ лѣтописяхъ и исторіяхъ до Люблин
ской уніи, ведутъ свой родъ исключительно отъ Геде- 
мина или отъ велико-княжескихъ ленниковъ, утверж
денныхъ его потомками на Руси:—это Лянцкоронскій, 
Вишневецкіе, Ружинскіе, Корецкіе,—роды, которые 
и послѣ восторжествованія выборнаго начала удер
живаютъ вотчинное право въ несвободныхъ селахъ 
бывшихъ своихъ удѣловъ.

4) Наконецъ,—то обстоятельство, что Козаки, во 
внутреннемъ своемъ устройствѣ, представляютъ со
хранившееся вполнѣ начало общинъ славянскихъ и 
подчиняются, какъ высшей власти, приговору вѣча, 
которое теперь называется радою, значеніе которой 
мы встрѣтимъ нѣсколько разъ въ прилагаемыхъ 
актахъ.

Значеніе Козаковъ, какъ ратныхъ общинныхъ

4
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людей, въ зависимости отъ различныхъ князей 
Гедиминовскаго дома, подтверждается выраженіями 
о нихъ современниковъ: такъ, въ одномъ изъ при
лагаемыхъ актовъ мы видимъ, что Козаки, жившіе 
въ Черкассахъ, называются (не позже 150 5 года) 
Козаками князя Димитрія (Вишневецкаго) *). У Стрый- 
ковскаго, при разсказѣ о нападеніи Татаръ 1516 
года, есть извѣстіе, что цѣлыя отрядъ ихъ былъ 
уничтоженъ Козаками князя Вишневецкаго 9. Изъ 
этого уже явствуетъ ошибка ученыхъ, занимавшихся 
исторіею Козаковъ: они, принимая предводителей 
козацкихъ этого времени за преемственныхъ ко
зацкихъ гетьмавовъ, ставятъ время гетьманства 
Прецлава Лянцкоронскаго между годами 1500 и 
1512 * 2 3), Димитрія Вишневецкаго—между 1512 и 
15144) и ЕвстаФІя Ружинскаго—между 1 5 14 и 
15 54 5). Между тѣмъ, мы видимъ изъ приведен
ныхъ мѣстъ, что князь Димитрій Вишневецкій упо
минается какъ начальникъ Козаковъ—и раньше и 
позднѣе того времени, въ которомъ указываютъ 
его гетьманство, и что онъ, много разъ еще пред
водительствуя Козаками, воюетъ съ Татарами и 
Турками и, наконецъ, въ преклонныхъ лѣтахъ, гиб
нетъ въ Молдавскомъ походѣ 1564 года 6). Опред-

*) См. № I, стр. 1.
2) 8ігу]коѵѵвкі. Т. II, стр. 389.
3) Исторія Малороссіи, Маркевича. Т. I, стр. 27—36.
4) Тамъ-же, Т. I, стр. 36.
°) Гамъ-же, Т. І9 стр, 36—41. Также, Лѣтопись само

видца о войнахъ Хмѣльницкаго, стр. 1.
6) Ист. Мал. Маркевича Т. I, стр. 47.
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шественникѣ Вишневецкаго—Лянцкоронскомъ раз
сказываютъ, что, хотя онъ и пересталъ быть геть- 
маномъ, однако явился предводителемъ Козаковъ 
въ походѣ на Бѣлградъ 15 16 года ‘) и на Очаковъ 
15 28 * 2). Изъ этого разсказа историковъ Малорос
сіи, въ сличеніи съ вышепоказанными ссылками, 
явствуетъ, что Лянцкоронскій, Вишневецкій и Ру- 
жинскій были гетьманами одновременно и что для 
того-только, чтобы сохранить мнимую ихъ преем
ственность, историки Малороссіи, начиная съ Ко- 
нисскаго и оканчивая Чарновскимъ, утверждаютъ, 
что Лянцкоронскіп и Вишневецкій добровольно слага
ли съ себя гетьманство. Не вѣроятнѣе-ли допустить, 
основываясь на ихъ генеологіи и на установленныхъ 
отношеніяхъ Литовскихъ князей, что они владѣли 
одновременно удѣлами на Украинѣ, что каждый изъ 
нихъ, на правахъ князя, былъ начальникомъ общин
наго ополченія, т. е. Козаковъ, и владѣльцемъ не
свободнаго, между Козаками разселеннаго народо
населенія, тѣмъ болѣе, что, до временъ Ружинскаго, 
мы у современниковъ не втрѣчаемъ слѣда ни выбор
наго начала при избраніи гетьмановъ, ни самого геть
манскаго титула: предводители Козаковъ называются 
князьями, а тамъ, гдѣ упоминаются Козаки, сейчасъ 
прибавляется означеніе, изъ чьего они удѣла: «Ко
заки князя Димитрія« или «Козаки князя Вишневец- 
каго« и т. д. Конечно, по скудности матеріала, мы

*) Исторія Малой Россіи, Бантыша—Каменскаго. Т. I, 
стр. 114,

2) Сяагпоѵѵзкі, Нізіогуа Козакову. Т. I, стр. 71. Бан
тышъ—Каменскій. Т. I, стр. 117.
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не въ силахъ точно опредѣлить отношеній между 
Козаками и князьями и степени ихъ подчиненности 
и зависимости, но данныхъ этого рода мы ждемъ 
отъ разработки современныхъ матеріаловъ. Изъ 
прилагаемыхъ актовъ мы можемъ указать на то 
обстоятельство, что послѣ смерти Козака, если у 
него не было прямыхъ наслѣдниковъ, имущество 
его наслѣдовалъ князь: »какъ-же того обычай есть 
тыи отъумерлые речи, хто ближнего не маетъ, при
ходятъ на Намѣстника» 9, при чемъ намѣстникъ 
раздавалъ княжескимъ слугамъ менѣе цѣнныя вещи, 
болѣе-же цѣнныя отдавалъ великому князю.

Одновременно съ Вишневецкимъ и Лянцкорон- 
скимь въ Южной Руси имѣлъ удѣлъ однокровный 
съ ними князь изъ дома Гедимина—Евстэфій Ру- 
жинскіи,-человѣкъ, извѣстный современникамъ по 
своему прекрасному воспитанію, полученному за 
границей. При его содѣйствіи Козаки получили 
правильное военное устройство: вмѣсто бывшаго 
неравномѣрнаго дѣленія на курени и околицы, они 
раздѣлились на 20 полковъ съ выборною старши
ною и съ полнымъ правомъ самосуда, который те
перь сдѣлался атрибутомъ полковой старшины; кня
жескіе старосты и намѣстники были удалены отъ 
вмѣшательства въ козацкія дѣла. Эти обширныя 
уступки въ пользу общиннаго начала не могли 
произойти безъ согласія князя, и дѣйствительно, 
всѣ хроники приписываютъ эту уступку ЕвстаФІю 
Ружинскому; реформа эта съ его стороны была 
сдѣлана не безъ разсчета: по примѣру Козаковъ

*) См. № стр. 2.
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Гусинскаго, тѣ козацкія общины, которыя находи
лись въ удѣлахъ другихъ, соплеменныхъ ему кня
зей, организируются такимъ-же самымъ образомъ; 
а, встрѣтивъ противодѣйствіе со стороны своихъ 
князей, признаютъ надъ собою власть Русинскаго, 
виновника новой реформы. И дѣйствительно, въ 
числѣ полковъ, подвластныхъ ему, мы встрѣчаемъ 
уже полки козацкіе, лежавшіе въ тѣхъ земляхъ, 
гдѣ несвободное народонаселеніе признаетъ власть 
другихъ княжескихъ родовъ, во власти которыхъ и 
остается оно до времени окончательнаго торжества 
въ приднѣпровской Руси общиннаго начала, при 
Богданѣ Хмѣльницкомъ. Таковы, напримѣръ, полки: 
Дубенскій, Каневскій и Переяславскій, разселенные 
среди имѣній Вишневецкаго; Брацлавскій, находя
щійся въ удѣлѣ Лянцкоронскихъ; Кіевскій, лежа
щій въ бывшемъ удѣлѣ Олельковичей, превращен
номъ въ 1471 г. въ воеводство, зависимое прямо 
отъ великаго князя. Князья, которыхъ власть под
рывалась такимъ образомъ, протестовали предъ ли
цемъ великаго князя и короля Польскаго, Сигизмун
да I; но Ружинскій успѣлъ доказать на дѣлѣ много
численными побѣдоносными походами противъ Та
таръ и Турокъ—сколь полезную военную силу мо
гутъ доставить государству Козаки, соединенные и 
правильно организированные, и потому Сигизмундъ I 
подтвердилъ новую реформу и оградилъ Козаковъ 
отъ княжескихъ притязаній, признавъ ихъ вѣчною 
собственностью тѣ земли, на которыхъ они были 
поселены по обѣимъ берегамъ Днѣпра 1). Въ виду 
такого упадка княжеской власти, потерявшей, въ

9 Лѣтопись Грабянки, стр. 21.
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пользу общиннаго выборнаго напала, лучшую изъ 
своихъ привилегій-право начальствовать общин
нымъ ополченіемъ, князья были недовольны под
твержденіемъ реформы Ружинскаго и ея послѣдствій 
со стороны Сигизмунда I, и потому самый энерги
ческія и самый сильный изъ нихъ—Димитрій Виш
невецкія перейхалъ къ Василію III Іоанновичу и 
предложилъ ему присоединить свой удѣлъ къ вели
кому княжеству Московскому; но со стороны Васи
лія и наслѣдника его, Іоанна IV Грознаго онъ не 
нашелъ достаточной поддержки. Попытки Велико- 
россіянъ овладѣть Сѣверскою и Черниговскою зем
лею въ 13 34 г. были отражены Ружинскимъ и Кіев
скимъ Воеводою Немировичемъ. Старанія самого 
Вишневецкаго—-утвердиться то на Хортицѣ, то на 
правобережной Украинѣ, гдѣ онъ завладѣлъ было на 
время Черкассами и Каневомъ въ 1537 г., побу
дивъ жителей этихъ городовъ къ возстанію противъ 
королевскаго старосты,—оказались тщетными 1). 
Вишневецкія увидѣлъ, наконецъ, несостоятельность 
своихъ усилій и получилъ отъ царя Іоанна, въ 
замѣнъ за свои вриднѣпровскія земли, Бѣлевъ и дру
гія волости. Но вскорѣ онъ замѣтилъ, что, въ виду 
организующейся на крѣпкихъ основаніяхъ централи
заціи великихъ князей Моск вскихъ, не возможна 
всякая самостоятельность отдѣльныхъ княжескихъ 
родовъ; притомъ, опасаясь опалы со стороны царя 
Іоанна, раздраженнаго боярами и рѣшившагося 
переломать ихъ притязанія, онъ перебѣжалъ опять

*) См. Л? II, стр. 3.— Исторія Малороссіи, Маркевича. 
Т. I, стр. 46.
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въ Литву и, принятый въ милость Сигизмундомъ II, 
получилъ обратно имѣнія, находившіяся въ его ро
довомъ удѣлѣ. Но потеря княжеской власти была 
для него невыносима, и потому онъ рѣшился на 
трудное предпріятіе—завоевать себѣ новое кня
жество въ Молдавіи; во время этого похода онъ 
былъ схваченъ и казненъ Турками 1564 г.

Такимъ образомъ правильное устройство об
щинъ Козацкихъ и объединеніе ихъ, не смотря на 
существованіе удѣловъ Литовскихъ князей, было 
утверждено Ружинскимъ. Послѣ его смерти выбор
ное начало торжествуетъ окончательно надъ элемен
томъ княжескимъ, и въ военачальники выбирают
ся Козаками уже не князья, но люди такіе, которые 
выдаются личными дарованіями, а не генеалогичес
кими правами. Лѣтописи называютъ преемниками 
Ружинскаго людей незнатнаго происхожденія; это: 
Венцеславъ Хмѣльницкій, Свирговскій, Ѳеодоръ Бог
данъ, Шахъ, Подкова, Скалозубъ и т. д ,—вотъ 
гетьманы, которые послѣ Ружинскаго выдвигаются 
изъ толпы по ея выбору и наслѣдуютъ власть Ге
диминовичей. Бывшіе князья долго еще не желаютъ 
отречься отъ прежнихъ правъ своихъ, и заявленіе 
этихъ правъ мы встрѣчаемъ въ лицѣ двухъ изъ 
нихъ: 1) брата Димитрія Вишневецкаго, Михаила и 
2) Михаила Ружинскаго. Первый, послѣ бѣгства 
брата изъ Москвы, пребывалъ въ вѣрности къ 
Іоанну IV и успѣлъ возвратить себѣ, пользуясь 
расположеніемъ жителей къ своему роду, города 
Черкассы и Каневъ; онъ удерживаетъ титулъ геть- 
мана Козацкаго и, въ этомъ качествѣ, участвуетъ въ 
войнѣ великаго князя Московскаго съ возставшею 
Астраханью, 1569 и 1570 г., между тѣмъ какъ
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Украиною управляетъ выборный гетьманъ Свиргов- 
скій. Михаилъ Вишневецкій скончался уже при Сте- 
Фанѣ Баторіѣ 1582 года въ имѣніяхъ своего быв
шаго удѣла. Второй, Михаилъ Ружинскій, удержи
валъ титулъ гетьманскій еще въ 15 85 году <) и 
вѣроятно, пользуясь смутами, происшедшими между 
Козаками при возникавшей тогда реакціи противъ 
Польскаго правительства,—успѣлъ на время захватить 
власть надъ ними, опираясь на прежнія свои права. 
Впрочемъ, власть его, должно полагать, была и не
значительна и кратковременна, такъ-какъ ни одна 
хроника не записала его имени въ числѣ гетьмановъ 
Козацкихъ, и вышеприведенный актъ составляетъ 
единственное въ этомъ отношеніи указаніе.

Сгруппированіе и объединеніе силъ козацкихъ 
въ половинѣ XVI в. оказалось весьма полезнымъ 
при послѣдовавшихъ событіяхъ. Именно въ 1569 
году состоялась унія Литвы съ Польшею, уравнявшая 
права дворянъ Литовскихъ и Русскихъ съ правами 
шляхты Польской; вслѣдствіе этого все Литовское 
устройство, состоявшее въ цѣлой системѣ бояръ и 
князей, другъ отъ друга зависимыхъ, рушилось. 
Бояре Литовскіе и Русскіе уравнены были передъ 
лицемъ закона съ князьями и стали съ ними на 
одну степень дворянъ; все народонаселеніе недво
рянское было отдано дворянамъ, до сихъ поръ вла
дѣвшимъ ими на Литовскомъ, ограниченномъ, лен
номъ правѣ,—въ безусловную собственность. Выра
ботанныя въ Польшѣ, юридическія отношенія приз
навали только три сословія: 1) шляхетское, кото-

*) См. Л? VII., стр. 15.
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рое пользовалось безконечными правами—какъ лич
ными, такъ и государственными; 2) хлопское, со
стоящее въ полной и безпрекословной зависимости 
отъ перваго, и 5) мѣщанское, малочисленное и 
пользовавшееся правами личной свободы и сослов
ной независимости въ немногочисленныхъ городахъ, 
одаренныхъ Магдебургскимъ правомъ. Козацкое об
щинное народонаселеніе не соотвѣтствовало ни од
ной изъ этихъ категорій: по понятіямъ шляхтичей, 
оно было, среди Кольской республики, аномаліею; 
народонаселеніе это слѣдовало отнести и приписать 
къ одному изъ существовавшихъ въ Польшѣ сословій, 
безъ чего польскій шляхетскій порядокъ вещей 
не могъ-бы установиться на Руси. Причислить Ко
заковъ къ мѣщанству было невозможно, такъ-какъ 
ни по занятіямъ, ни по мѣстопребыванію своему они 
къ нимъ не подходили, да, притомъ, и въ самой 
Польшѣ мѣщанство было иноземнымъ учрежденіемъ, 
возникшимъ какъ слѣдствіе Магдебургскаго права и 
обнимавшимъ самую незначительную часть народо
населенія. Оставалось два сословія: шляхтичи и 
хлопы; въ одно изъ нихъ должны были поступить 
Козаки. Но тотъ и другой исходъ представлялъ 
огромныя трудности: причисленіе Козаковъ къ хло
памъ должно было попрать всѣ ихъ права па лич
ную свободу и на искони установившійся общин
ный порядокъ, слѣдовательно,—должно было встрѣ
тить съ ихъ стороны рѣшительное противудѣйствіе, 
которое дорого обошлось-бы Польской республикѣ, 
такъ-какъ Козаки представляли многочисленное и 
воинственное народонаселеніе; съ другой стороны, 
причисленіе ихъ къ шляхтѣ становилось невозмож
нымъ по причинѣ противудѣйствія со стороны са-

5
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мой-же шляхты, которая, дорожа своими исключи
тельными привилегіями, все болѣе и болѣе затруд
няла входъ въ свою среду для новыхъ личностей 
и страшно неохотно дѣлилась своими преимущест
вами, опасаясь уронить ихъ значение. Король Си
гизмундъ-Августъ, виновникъ Люблинской уніи, хо
тѣлъ было повести дѣло постепенно, вторымъ пу
темъ, именно: онъ началъ раздавать права шляхет
скія цѣлымъ селамъ вольныхъ общинниковъ, начи
ная съ мѣстностей, въ которыхъ села были не слиш
комъ многочисленны, именно съ сѣверной части 
воеводствъ Кіевскаго и Волынскаго. Такія побили- 
тированныя села сохранили до настоящаго времени 
свои дворянскія права, привитыя къ общинной 
почвѣ: это—такъ называемыя околицы, или шляхет
скія села сѣверной части Кіевской и Волынской 
губерніи, жители которыхъ, имѣя дворянскія права, 
не представляютъ ничего общаго съ остальною 
шляхтою по своимъ обычаямъ, понятіямъ, языку, 
образу жизни и вѣроисповѣданію. Но послѣ Сигиз
мунда-Августа, скончавшагося 5 года спустя послѣ 
Люблинской уніи, преемникъ его, Степанъ Баторій, 
рѣшился измѣнить тактику одною энергическою 
мѣрою покончить съ Козаками и раздѣлить ихъ по 
категоріямъ, принятым!» польскими закопами: онъ 
придумалъ средство, которое-бы, разрознивъ силы 
Козаковъ, съ одной стороны ослабило ихъ дружное 
противудѣйствіе, съ другой не испугало шляхты 
допущеніемъ въ ея ряды слишком!» большаго коли
чества новыхъ семействъ. Средство это состояло 
въ томъ, чтобы изъ числа всѣхъ Козаковъ, состав
лявшихъ 20 полковъ при Ружинскомъ, т. е. изъ 
числа, тіпіошт, 40,000 семействъ, дворянскія права
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предоставлены были 6,000 семействъ, и старшинѣ 
Козацкой повелѣно было составить списки этихъ 
6 тысячей: они получали отъ правительства дворян
скія права, жалованье, выдаваемое деньгами и сук
номъ 1), право свободнаго выбора старшинъ и право 
самосуда, для котораго и установленъ быль отдѣль
ный трибуналъ въ Батуринѣ; за ними утверждались 
и тѣ земли, которыми они до сихъ поръ владѣли. 
6стальные-же Козаки должны были слиться съ 
крѣпостнымъ народонаселеніемъ и поступить въ 
подданство тѣхъ пановъ шляхтичей, которымъ по
дарилъ король ихъ земли, или-же—сдѣлаться под
данными королевскими и поступить подъ управленіе 
королевскихъ старостъ въ тѣхъ земляхъ, кото
рыя никому не будутъ подарены, но владѣніе кото
рыми отнималось у Козаковъ. Однако мѣра эта не по
вела къ желанной цѣли и, никого не удовлетворивъ, 
вызвала всеобщее противодѣйствіе; шляхтичи не 
хотѣли принять въ свое сословіе 6,000 новыхъ 
членовъ и оспаривали право короля произвольно 
раздавать нобилитаціи: пи одинъ сеймъ не согласился 
подтвердить распоряженія Баторія. Козаковъ реест
ровыхъ, т. е. внесенныхъ въ реестры или списки, 
отказались допускать къ участію въ избраніи коро
лей и къ праву посылать депутатовъ на сеймы, 
основываясь на томъ, что они не имѣютъ правъ 
гражданства и суть не что иное, какъ войско, нани
маемое республикою за деньги. Реестровые козаки, 
съ своей стороны, стали добиваться всевозмож
ными средствами осуществленія на дѣлѣ правъ, да-

<) См № VI, стр. 14.
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рованныхъ имъ Баторіемъ; но, встрѣчая постоянное 
сопротивленіе со стороны шляхты, начали раздра
жаться и искать точки опоры въ сочуствіи пе~ 
реестровыхъ, т. е. непризнанныхъ легально Коза
ковъ; каждая попытка такого рода навлекала па 
нихъ реакцію со стороны шляхты и правительства, 
руководимаго шляхтою, и отнятіе одного за другимъ 
правъ, данныхъ Баторіемъ, такъ-что въ половинѣ 
XVII столѣтія, не добившись шляхетства, они 
утратили и надежду на пріобрѣтеніе его и, для избѣ
жанія участи порабощенной нереестровой своей 
братіи, рѣшились соединиться съ нею Между тѣмъ 
нереестровые Козаки, на которыхъ падала вся тя
жесть польской реформы, сразу начали ей противу- 
дЬиствовать и въ свою очередь, не чуствуя за со
бою достаточно силъ, стали опираться на крѣпост
ное сословіе, заманивая его къ себѣ надеждою раз
дѣлить козацкія права, избавившись отъ ненавист
ныхъ для тѣхъ и другихъ пановь. Они-то и состав
ляютъ главную силу Козацкихъ возстаній, вбирая 
въ себя и группируя всѣ, случайно попадающія 
силы: крестьянъ, реестровыхъ Козаковъ, Запорож
цевъ, бездомныхъ шляхтичей, слугъ и т. д. Слѣды 
соединенія этихъ разнородныхъ элементовъ подъ 
однимъ знаменемъ Козаччины мы найдемъ въ при
лагаемыхъ актахъ; теперь-же только установимъ 
ю общее начало, что главная причина козацкихъ 
возстаніи лежала въ нарушеніи сословныхъ козац
кихъ правъ и въ нарушеніи польскимъ правительст
вомъ и шляхтою общиннаго ихъ устройства, съ 
цѣлью ввести польскій порядокъ, основанный на 
шляхетствѣ —Къ этой главной причинѣ присоеди
няются другія, болѣе или менѣе важныя обстоя-
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тельства, которыя поддерживаютъ и раздражаютъ 
борьбу, придаютъ ей болѣе широкіе размѣры и, на
конецъ, обхватываютъ весь Южно-Русскій народъ. 
Эти обстоятельства были: 1) религіозная унія, воз
никшая въ 1596 году и прибавившая къ борьбѣ 
сословной элементъ религіозный; 2) старанія поль
скаго правительства удержать Козаковъ отъ втор
женій въ Турцію и полная невозможность осущест
вить эти старанія на дѣлѣ; 5) безурядица въ поль
скомъ государственномъ устройствѣ, вслѣдствіе ко
тораго само польское правительство вызывало 
новыя силы, въ помощь Козацкому движенію. 
Главныя изъ этихъ силъ, порожденныхъ анархичес
кимъ состояніемъ Польши, были: а) жолнѣры, на
вербованные правительствомъ для какой-нибудь воен
ной экспедиціи, которые потомъ не расходились изъ- 
подъ своей хоругви, а грабили села и города въ пре
дѣлахъ собственнаго государства и, наконецъ, во 
избѣжаніе отвѣтственности, соединялись съ Коза
ками,—и б) слуги, т. е. бездомные шляхтичи, приста
вавшіе, по причинѣ бѣдности, на службу къ какому- 
нибудь богатому шляхтичу; они при первой возмож
ности грабили своего господина, составляли такъ 
называемую сваволъную купуь живились разбоемъ и 
потомъ уходили къ Козакамъ--во избѣжаніе отвѣт
ственности и желая скрыть личные интересы подъ 
личиною общей законной борьбы.

Въ первые три года правленія Баторія гетьма- 
НОМЪ козацкимъ былъ Ѳеодоръ Богданъ, совершенно 
преданный королю и раздѣлявшій его намѣренія, по 
свидѣтельству всѣхъ историковъ. При немъ-то и 
проведена была реформа Баторія; гетьмапъ-же въ 
это время, со всѣмъ войскомъ, предпринималъ про-
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должительный, блистательный, но безполезный походъ 
въ Турецкія, Малоазіатскія и Европейскія владѣнія, 
вѣроятно, съ цѣлью отвлечь вниманіе Козаковъ отъ 
реформы, которую въ ихъ землѣ въ тоже время 
проводило польское правительство. Но, немедленно 
послѣ возвращенія изъ похода, Богданъ исчезаетъ 
изъ историческаго поприща, а на его мѣстѣ яв
ляется Павелъ Подкова*, вѣроятно, этотъ гетьманъ 
не принаровлялся къ видамъ правительства на 
счетъ Козацкой реформы, потому-что, уже въ самый 
годъ своего появленія (1 57 9 г.), онъ былъ схваченъ 
Поляками въ Немировѣ *) и, по повелѣнію короля, 
казненъ во Львовѣ—будто-бы за то, что, безъ коро
левскаго дозволенія, онъ ворвался въ Молдавію и 
тѣмъ раздражилъ і урокъ, между тѣмъ какъ пред
шественникъ его разграбил!» всѣ Турецкія земли, 
лежащія около Чернаго моря, и, не смотря на то, 
не навлекъ на себя гнѣва польскаго правительства.

Послѣ казни Подковы борьба не умолкла: слѣды 
ея мы находимъ въ ссылкѣ гетьмапа Жаха^ разска
зываемой ооыкновенно историками. На сколько-же 
оылэ сильно неудовольствіе Козаковъ противъ пра
вительства и шляхты польскоп, мы можемъ усмот
рѣть изъ того, что еще при жизни Баторія нача
лись ихъ набѣги на панскія имѣнія и что въ 15 85 г. 
они утопили въ Днѣпрѣ присланнаго къ нимъ коро
лемъ съ увѣщаніями посла Глубоцкаго * 2). Съ этого 
времени, разладъ между Козаками и правительст
вомъ усиливается все болѣе и болѣе. Отъ времени 
до времени онъ прорывается въ видѣ возстаній,

’) См. № IV, стр. 9.
2) Неісіеп8гІе]п, 1)гіе]с РоЬкі. Т. II, стр. 362. Также 
см. № VII, стр 16,
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ясно высказывающихъ свои цѣли и желанія; въ 
промежуткахъ-же между возстаніями вражда, не 
умолкая, проявляется въ безпрестанныхъ нападе
ніяхъ Козаковъ на имѣнія и дворы шляхтичей, 
этихъ представителей грознаго для Козаччины арис
тократическаго элемента, который въ свою очередь 
напрягаетъ всѣ силы къ разрушенію вѣчеваго по
рядка и къ подчиненію представителей его, Коза
ковъ, своему гнету и владычеству. Между тѣмъ, какъ 
масса Козаковъ выжидала выгоднаго случая для воз
станія противъ правительства, отдѣльныя партіи Ко
заковъ собирались подъ предводительствомъ болѣе 
отважнаго, называли его своимъ гетьманомъ, сзы
вали крестьянъ и, составивъ такимъ образомъ от
рядъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ, врывались въ 
панскія села и мѣстечка, грабили панскій дворъ, 
а въ случаѣ сопротивленія со стороны жителей,—и 
имущество послѣднихъ; потомъ, смотря по об
стоятельствамъ, или переходили въ другое мѣсто, 
присоединяя къ себѣ все больше и больше людей 
изъ крестьянъ, слугъ, нереестровыхъ Козаковъ, 
возвышая значеніе и силу своего гетьмана и окан
чивая борьбою съ польскими войсками;—или-же, 
послѣ перваго нападенія, отрядъ разсѣевался, унося 
добычу, временный-же гетьманъ возвращался въ 
ряды и не выходилъ болѣе на историческое поприще. 
Иниціатива такихъ попытокъ принадлежала всегда 
нереестровымъ Козакамъ. Гетьманы, ими возводи
мые, никогда не признавались правительствомъ, 
даже въ случаѣ удачи, и совмѣстно съ послѣдними, 
постоянно существовали гетьманы Козаковъ реест
ровыхъ, признанные правительствомъ. Этимъ появ
леніемъ многихъ мелкихъ гетьмановъ, вмѣстѣ пред-
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водительствующихъ разными отрядами, воюющими 
съ шляхтою болѣе или менѣе успѣшно,—и объ
ясняется сбивчивость на счетъ преемственности геть
манской власти во все время до Богдана Хмельниц
каго. Примѣръ, какимъ образомъ возникали такіе 
импровизированные гетьманы и на сколько тѣснымъ 
кругомъ могла ограничиваться ихъ дѣятельность,  
представляетъ «/Іукіанъ Чернинскій, «который ка
жетъ себя гетьманомъ звати< ’), разграбившій съ 
нѣсколькими сотнями на-скоро собранныхъ Козаковъ 
и крестьянъ въ 1387 г.—Кодню, мѣстечко воево- 
дича Тышкевича, и исчезнувшій потомъ совершенно. 
Кромѣ самостоятельныхъ нападеній на панскія земли 
Козаки вмѣшивались въ споры пановъ между собою 
и, помогая то одной, то другой сторонѣ—за плату 
или за часть дооычи, готовы были каждую изъ нихъ 
грабить и разорять: такъ-напримѣръ, они помогли 
шляхтичу Бутовичу отнять имѣніе Форощь у его 
владѣтельницы пани Ягнешки-Козаровской, за что 
получили «певную плату» да притомъ все движимое 
имущество Козаровскоп, захваченное въ Форощи, 
было раздѣлено между ними * 2). Реестровые Козаки, 
съ своей стороны, не менѣе безпокоили шляхтичей, 
выбивая ихъ наѣздами изъ имѣній. Такъ-напримѣръ, 
въ 1618 г. они вступились за монаховъ Трехты- 
мировскаго монастыря, имѣвшихъ споръ за владѣ
ніе смежными грунтами съ шляхтичемъ Проскурою- 
Сущанскимъ, напали на имѣніе послѣдняго—Гри-

‘) См. Л? VIII, стр. 19.
2) См. Л? IX, стр. 24 и 25,
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горьевъ и, отнявъ оное силою, передали монахамъ *). 
Такъ, въ 1624 г. Козаки изъ окрестностей Три
полья, числомъ 500 человѣкъ, напали «безъ даня 
жадное слушнос причины» на домъ владѣльца Три
полья, Германа Трипольскаго, ограбили оный, самого 
Трипольскаго обезчестили ругательствами и нако
нецъ, схвативъ одного изъ его слугъ, заставили его 
истязаніями наклеветать на своего господина передъ 
гродскимъ судомъ и обвинить его въ воровствѣ * 2) 
и т. д. Въ свою очередь шляхтичи, имѣвшіе на своей 
сторонѣ законъ и покровительство правительства, 
преслѣдовали Козаковъ военною силою и юриди
ческимъ искомъ и, все далѣе и далѣе проникая въ 
Козацкія земли, подбирали ихъ въ свои руки; не 
рѣдко они переступали и за норму законную и доз
воляли себѣ злоупотребленія въ отношеніи къ Ко
закамъ и посягательства на ихъ личную безопас
ность; такъ-напримѣръ, нѣкто Іосифъ Немиричъ 
схватилъ проѣзжавшаго спокойно черезъ его имѣ
нія старшину Козацкаго, Ченовницкаго, безъ вся
кой причины посадилъ его въ тюрьму и, овладѣвъ 
письмами и бумагами, которыя послѣдній везъ съ 
собою, распечаталъ и читалъ ихъ 3).

0 См. № ЬХѴІІ, стр. 237.
2) См. № ЬХХѴІ, стр, 278.
3) См, № х, стр. 27.

Правительство, въ свою очередь, издало рядъ 
универсаловъ, которые стремились къ тому, чтобы 
подвести Козаковъ подъ общую норму, существо
вавшую въ Польской республикѣ. Съ одной стороны, 
универсалы эти предписываютъ Козакамъ не ходить 
на Запорожье, не собираться кучами, не сооружать 
судовъ на Днѣпрѣ и не еъѣзжать съ мѣста посто-
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явнаго ихъ жительства безъ дозволенія начальни
ковъ, и, такимъ образомъ, стремятся къ обезору
женію Козацкой реакціи; съ другой стороны, они 
предписываютъ Козакамъ не врываться въ Турец
кіе предѣлы. Это послѣднее распоряженіе имѣло въ 
виду предотвратить разрывъ съ Турціею и не навле
кать на Польшу тяжелой съ нею воііны, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ очень часто служило предлогомъ къ такимъ 
мѣрамъ, которыя вели къ обузданію Козацкой реак
ціи,—предлогомъ благовиднымъ для того, чтобы 
держать вооруженные отряды и укрѣпленные замки 
на Украинѣ.—Притомъ, должно замѣтить, что испол
неніе распоряженій правительства поручалось шлях
тѣ, которая, такимъ образомъ, получала законное 
право вмѣшиваться въ дѣла Козацкія и стѣснять 
ихъ свободу.

Еще Сигизмундъ - Августъ, подготовляя унію 
Люблинскую, хотѣлъ обезоружить на первыхъ по
рахъ Козаковъ и не спускалъ съ нихъ глазъ, и по
тому, за полъ-года до уніи, издалъ универсалъ, 
которымъ , угрозою строгихъ наказаній—съ од
ной стороны , приманкою жалованья—съ дру
гой, предписывалъ Козакамъ не выѣзжать изъ ихъ 
поселеній безъ позволенія королевскихъ чиновни
ковъ и не уходить на низовья Днѣпра и въ недося
гаемыя Запорожскія степи—подъ предлогомъ, что 
они нападаютъ на пограничные Татарскіе и Турец
кіе улусы 1). СтеФанъ Баторій, желая предотвратить 
раздоръ съ Турціею во время Московской войны, 
издаетъ универсалъ, которымъ воспрещаетъ вры-

‘) См. № ІП, стр. 4—6.
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ваться въ Турецкія земли, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
не упускаетъ изъ виду и второй цѣли, поручая при
веденіе въ исполненіе этой мѣры шляхтѣ, которой 
дозволяетъ хватать и сажать въ тюрьму каждаго не
послушнаго универсалу. Такимъ образомъ, шляхта 
освящается какъ начало легальное, какъ стражъ 
законовъ, и ей открывается широкое поле для произ
вола и злоупотребленій по отношенію къ Козакамъ. 
Замѣчательно, что уже въ этомъ универсалѣ, Бато- 
ріп, съ свойственною ему дальновидностію, преду
гадалъ тѣ элементы, на которые должна была со 
временемъ опереться Козаччина, и поручилъ ихъ 
надзору шляхты. Универсалъ его кромѣ Козаковъ, 
на которыхъ онъ указываетъ только косвенно, разу
мѣетъ также «неоселу шляхту, мѣщанъ и вообще 
всѣхъ людей рІеЬеіае сопіііііопіж 1). Десять лѣтъ спустя, 
Сигизмундъ III, уже въ виду готовящейся повсе
мѣстной Козацкой реакціи, желая укрѣпиться на 
Украинѣ, издаетъ универсалъ, которымъ постанов
ляетъ построить замокъ надъ Днѣпромъ (Кременчугъ) 
и держать въ немъ постоянный гарнизонъ, состоя
щій изъ 1000 людей на жалованьи и содержаніи 
правительства, покрывая свое распоряженіе оощею 
Фразою: «для укрощенія украинскаго своеволія  
и предотвращенія набѣговъ на сосѣднія земли« 2). 
Но, не смотря на эту мѣру, смуты на Украинѣ уве
личиваются, »свовольные отряды« нападаютъ все съ 
большею и большею силою на дома, села и мѣстечка

9 См. № V, стр. 13.
2) См. № XI, стр. 29.
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шляхетскія ’) и нерѣдко переходятъ за турецкую 
границу; а потому король новымъ универсаломъ объ
являетъ, что онъ назначилъ особую коммиссію, 
которой предписано разсмотрѣть безпорядки, проис
ходящіе на Украинѣ, и казнить виновныхъ * 2). Но 
мѣра эта не принесла желаннаго успѣха, ибо, одно
временно съ ея объявленіемъ, поднялось первое об
щее Козацкое возстаніе подъ предводительствомъ 
Коссинскаго. Съ этого времени правительственныя 
мѣры противъ Козаковъ усиливаются и, по большей 
части, приводятся въ дѣйствіе силою оружія, пра
вительство Польское открыто становится на сторонѣ 
шляхты и, держась съ нею за одно, старается въ 
ея пользу подавить Козаковъ. Такъ, Сигизмундъ III 
призываетъ своими универсалами шляхту Вое
водствъ: Кіевскаго, Волынскаго и Брацлавскаго  
на поголовное ополченіе въ 159 5 г. для подавле
нія Козаковъ, возставшихъ подъ предводительствомъ 
Коссинскаго, и указываетъ имъ ясно, что дѣло идетъ 
исключительно о безопасности, спокойствіи и сохра
неніи »вольностей< и имуществъ самой-же шляхты 3). 
Потомъ, послѣ разгромленія Наливайка, король обра
щается опять къ шляхтѣ тѣхъ-же воеводствъ, 
приглашая ее заняться водвореніемъ окончатель
наго спокойствія на Украинѣ, и потому предписы
ваетъ ей Козаковъ, собирающихся въ кучи, разго
нять, тѣхъ изъ нихъ, которые не заняты службою,

См. № XIII, стр. 34.
2) Тамъ-же.
3) См. Л? XVII, стр. 36.
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брать подъ арестъ и прекратить всякія сношенія 
Козаковъ съ Запорожьемъ 9.

И такъ, общее состояніе Украины въ концѣ XVI 
вѣка было слѣдующее: шляхтичи Польскіе стремились 
водворить въ ней польское право, обратить Коза
ковъ въ своихъ подданыхъ и, такимъ образомъ, 
обогатить свое сословіе пріобрѣтеніемъ новыхъ иму
ществъ въ странѣ, не подчиненной еще шляхетскому 
господству. Правительство поддерживало шляхет
скія усилія, давало имъ законную силу, ослабляло 
Козаковъ,—то разрывая ихъ силы (реформа Бато- 
рія), то ограничивая ихъ личную свободу и разру
шая солидарное сопротивленіе стѣснительными за
коноположеніями, то, наконецъ, устрашая ихъ вве
деніемъ въ Украину постоянныхъ гарнизоновъ и 
постройкою крѣпостей. Медленнымъ но вѣрнымъ 
путемъ, оно шло къ водворенію, на развалинахъ 
мѣстнаго общиннаго начала, аристократическаго 
польскаго порядка вещей. Козаки, чуя опасность, 
противудѣйствуютъ шляхетчинѣ и начинаютъ съ 
нею упорную борьбу, сначала—разсыпную, безпокоя 
ее частными нападеніями и угрозами, потомъ — 
сплошную, всеобщими возстаніями, опирающимися, 
съ одной стороны, на анархическіе элементы, поро 
дившіеся въ нѣдрахъ самой-же польской стороны 
(на бездомныхъ дворянъ, слугъ, навербованныхъ 
жолнировъ и т и.), съ другой—на порабощенное и 
задавленное шляхтою крестьянское народонаселеніе.

Въ приведенномъ выше примѣрѣ Лукьяна Чер
винскаго мы видѣли, какимъ образомъ зарождались

>) См. № XXXVIII, стр. 131 и 132.
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первыя попытки Козаковъ къ реакціи; попытки 
эти, называемыя въ универсалахъ «своеволіемъ 
украиннымъ«, все болѣе и болѣе умножаются,— 
какъ это видно изъ приведенныхъ универсаловъ;— 
наконецъ, одна изъ нихъ принимаетъ громадные 
размѣры и, какъ по своимъ силамъ, такъ и по ясно 
заявленнымъ стремленіямъ, представляетъ уже не 
простое »сваволенство«, а настоящее народное воз
станіе, которое открываетъ собою цѣлый рядъ такъ- 
называемыхъ Козацкихъ войнъ, продолжавшихся, 
съ болѣе или менѣе продолжительными промежутками, 
60 лѣтъ, и окончившихся освобожденіемъ мѣстной 
народности и общинно-козацкаго порядка изъ-подъ 
шляхетскаго ига и соединеніемъ Малороссіи съ одно
кровною и одновѣрною массою Русскаго народа при 
Когда нѣ X мѣ л ь ниц ко мъ.

Первое возстаніе поднялось въ 1692 году подъ 
начальствомъ і*ръіштофа Коссинскаго, шляхтича, пере
бѣжавшаго къ Козакамъ по неизвѣстнымъ причи
намъ изъ Подляхіи. Возстаніе это, вспыхнувшее за 
4 года до введенія, а за два года до перваго обна
родованія уніи,—не носитъ на себѣ религіознаго 
отпечатка, усложнившаго вопросъ впослѣдствіи. Ха
рактеръ его чисто соціальный, и оно ясно указы
ваетъ на тотъ интересъ, который лежалъ въ основѣ 
козацкихъ войнъ: водвориться-ли польско-шляхет
скому элементу въ Южной Руси или нѣтъ? Необхо
димость трагической его развязки была очевидна 
для современниковъ: такъ, князь Константинъ Ост- 
рожскій, воевода Кіевскій, заблаговременно пре
достерегалъ польское правительство объ угрожающей 
опасности со стороны Козаковъ, которые стали уже 
врываться въ замки и уносить изъ нихъ оружіе,
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пушки и порохъ, и совѣтовалъ укрѣпить по крайней 
мѣрѣ важнѣйшіе замки на Украинѣ ‘); но поль
ское правительство, по свойственному ему нерадѣ’ 
нію, не исполнило этого совѣта и, не придавая боль
шаго значенія движенію на Украинѣ, нарядило ком
миссію для изслѣдованія и наказанія безпорядковъ, 
происходившихъ, по словамъ универсала, въ раз
ныхъ пунктахъ Украинныхъ воеводствъ и причи
няемыхъ «нѣкоторыми людьми своевольными», кото
рые нападаютъ па города и села и угрожаютъ какъ 
спокойствію цѣлаго государства, такъ и безопас
ности мѣстныхъ дворянъ » * 2). Но многочисленные от
ряды людей своевольныхъ не могли быть смирены 
юридическою коммиссіею. Одинъ изъ нихъ, находив
шійся подъ предводительствомъ КрыштоФа Кос- 
сипскаго, «который па сен часъ гетьманомъ козац
кимъ се учинилъ», и состоявшій изъ Козаковъ, при
шедшихъ изъ Запорожья,—-ворвался въ послѣднихъ 
числахъ декабря 159 1 года въ Бѣлую-Церковь и, 
завладѣвъ ею, ограбилъ домъ князя Курцевича-Бу- 
лыги, намѣстника старосты Бѣлоцерковскаго князя 
Константина Острожскаго 3). Послѣ этого, отрядъ 
его началъ быстро увеличиваться: къ нему приста
вали отдѣльные козацкіе отряды, въ лагерь его 
бѣжали помѣщичьи крестьяне 4) и, вообще: «здрайце,

<) См. № XIV, стр. 36.
2) См. № XIII, стр. 34.
3) См. № XII, стр. 31.
4) Такъ, акты передаютъ намъ имя сотника Дашка, 

крестьянина изъ имѣній князя Кирика Ружинскаго.—См. № XX, 
стр. 58.
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збеги, слуги и челядь обоей плъти« ‘), оставляя сво
ихъ пановъ. Движеніе охватило воеводства Кіевское, 
Брацлавское, и, въ началѣ 1595 года, Коссинскій, 
во главѣ сильнаго ополченія, вступилъ въ предѣлы 
воеводства Волынскаго. Во время своего похода, 
Козаки занимали земли и города королевскіе и шля
хетскіе, жгли ихъ и разоряли; забирали у шляхти
чей имущество и скотъ, а также пушки и оружіе; 
шляхтичей-же убивали, сажали въ тюрьму или-же 
приводили насильно вмѣстѣ съ мѣщанами къ при
сягѣ себѣ на вѣрность и, такимъ образомъ, заяв
ляли желаніе отложиться отъ речи посполитой и 
однимъ ударомъ уничтожить преобладаніе шляхет
скаго элемента * 2). Всѣ, недовольные своимъ обще
ственнымъ или личнымъ положеніемъ, сами даже 
шляхтичи, воспользовались общимъ смятеніемъ и, 
получая помощь отъ Коссинскаго, начали заявлять 
свои права и притязанія; такъ-напримѣръ, встрѣ
чаемъ Фактъ о шляхтичѣ Михаилѣ Гулевичѣ, кото
рый, выпросивъ у Коссинскаго двѣ сотни Козаковъ 
и, притомъ, навербовавъ много слугъ, бросился от
нимать имѣнія у своего дяди, Василія Гулевича, 
лежавшія въ Брацлавскомъ воеводствѣ, занялъ ихъ 
насильно и потомъ только, раздраживъ крестьянъ 
неистовствами, быль отъ нихъ-же прогнанъ 3).

<) См. № XIX, стр. 55.
2) См. № XV, стр. 39; № XVI, стр. 42; № XVII, 

стр. 45; Лѵ XVIII, стр. 49.
3) См. № XX, стр. 57.

Грозное ополченіе »людей свовольныхъ, которые 
се называютъ быти Козаками Низовыми*, т. е.
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не реестровыхъ Козаковъ, правъ которыхъ не призна
вала Польская шляхта, вступивши въ предѣлы Во
лыни, встрѣтило отпоръ со стороны шляхты, кото
рая здѣсь была и многочисленна, и положительно 
водворена, между тѣмъ какъ въ другихъ воевод
ствахъ Украинныхъ, она, по своей малочисленности 
и недавнему появленію въ краѣ, не была въ состоя
ніи заявить серіознаго сопротивленія. Маршалъ 
земли Волынской, князь Константинъ Острожскій, 
оповѣстилъ всю шляхту о предстоящей опасности 
и призвалъ ее къ оружію, назначивъ сборнымъ 
пунктомъ Константиновъ; распоряженія его подтвер
дилъ и королевскій универсалъ, предоставляя рѣ
шеніе дѣла силамъ самой шляхты, за неимѣніемъ 
удоборасполагаемой военной силы ‘). Между тѣмъ, 
шляхта волынская испугалась серіозно движенія 
козацкаго, которымъ она до сихъ поръ пренебре
гала. Покрывая неловко Фразами о любви къ оте
честву страхъ за свои сословные интересы и за 
личную безопасность, она рѣшилась напрячь всѣ 
силы для отраженія Козаковъ; собственными сло
вами шляхты лучше всего характеризируется ея 
испугъ и воззрѣніе на предпріятіе Коссинскаго 
»нехотечи въ оказанію милости противъ отчизны 
своее быти послѣднѣйшими«, говоритъ шляхта по
вѣту Владимірскаго, узнавъ о вторженіи Козаковъ 
въ предѣлы Волыни:—»а постерегаючи, абыхмо вси 
до дальшое небеспечности и згубы вольности и сво
бодъ нашихъ посполу зъ горлы и зъ маетностями 
нашими, за злымъ предсявзятіемъ тыхъ свавольни-

*) См. № XVII, стр. 44.
7
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ковъ не прыгали, умыслилисмы зъ доброе воли на
шей, ведлугъ приможеня, на отпоръ противъ тымъ 
свавольникомъ, всполокъ до купы, до братіи нашей 
РУшитисе« г). Дѣйствительно, шляхтичи оставляютъ 
всё повседневныя дѣла и заботы свои. Съѣхавшись 
въ Луцкъ на судебные роки, они закрываютъ суды, 
отказываются, до окончанія войны, вести тяжбы, 
заводить иски или заниматься какими-бы-то ни было 
юридическими дѣлами и рѣшаются обратить все 
свое вниманіе на приготовленіе отпора Козакамъ * 2). 
Вслѣдъ за этимъ они приглашаютъ шляхту повѣту 
Владимірскаго—послѣдовать примѣру Луцкихъ дво
рянъ 3) и вызываютъ со стороны послѣдней точно 
такое-же рѣшеніе 4). Ополченіе шляхетское собра
лось подъ Константиновымъ, и начальство надъ 
нимъ принялъ князь Константинъ Острожскій; за 
неимѣніемъ указаній, мы не можемъ прослѣдить 
всего хода войны; видимъ только, что послѣдній 
результатъ ея увѣнчанъ успѣхомъ шляхтичей: Кос- 
синскій былъ осажденъ княземъ Острожскимъ подъ 
Пяткою и принужденъ принять условія, предписан
ныя ему побѣдителемъ. Условія эти вполнѣ гаран
тировали интересы шляхетскіе: Козаки должны 
были покорно извиниться передъ княземъ и клят
венно обѣщались: смѣнить Коссинскаго впродолже- 
ніи 4 недѣль, пребывать въ полной покорности ко
ролю, не предпринимать никакихъ походовъ и не

См. № ХѴШ, стр. 50.
2) См. Ж XV, стр. 39.
3) См. № XVI, стр. 41.
4) См № ХѴШ, стр. 47.
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переходить съ мѣста безъ позволенія; не дѣлать 
впредь нападеній на имѣнія князя Острожскаго, его 
друзей и, вообще, шляхтичей, бывшихъ при немъ 
подъ Пяткою; выдать всѣхъ перебѣжавшихъ къ 
нимъ слугъ и крестьянъ; возвратить забранное 
у шляхтичей оружіе, имущество, кони и скотъ и, 
наконецъ, стараться пребывать всегда въ милости 
у князей и речи посполитой *). Такой исходъ имѣла 
первая попытка Козаковъ отстоять оружіемъ свои 
права. Неудача, однако, смирила ихъ только вре
менно, но далеко не успокоила ихъ стремленій: от
битые отъ воеводства Волынскаго, они утвердились 
въ Кіевскомъ, заняли и укрѣпили Кіевъ и распо
лагали навсегда въ немъ водвориться. Съ своей 
стороны шляхта не желала имѣть столь опасныхъ 
сосѣдей, и вътомъ-же 159 5 году, спустя 4 мѣсяца 
послѣ заключенія договора, волынская шляхта, 
съѣхавшись для выбора чиновниковъ въ Владиміръ, 
объявила, что по первому призыву воеводъ кіев
скаго и волынскаго она готова вторично отправиться 
въ походъ, для того чтобы вытѣснить Козаковъ 
изъ Кіева * 2). Такимъ образомъ разрывъ былъ снова 
неизбѣженъ, но на время вниманіе какъ правитель
ства, такъ и шляхты, было отвлечено въ другую 
сторону—дѣлами подготовлявшейся религіозной уніи, 
послѣ которой взрывъ долженъ былъ вспыхнуть съ 
новою силою.

>) См № XIX, стр. 53.
2) См. № XXI, стр. 63.

Дѣйствительно, новое возстаніе Козаковъ под
нялось въ 1596 году подъ предводительствомъ Лободы 
и Наливании. Значительная часть силъ, примкнув-
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шихъ къ этому возстанію, заготовлена была подъ 
покровительствомъ того-же князя Константина 
Острожскаго, который подавилъ первую козацкую 
реакцію Коссинскаго; конечно, заготовленіе это было 
не преднамѣренно, но, по стеченію обстоятельствъ, 
доставило Козакамъ новыя силы.

Въ 1595 году приготовлялась церковная унія, 
состоявшаяся на соборѣ въ Брестѣ въ 1596 г. 
Извѣстна роль, которую игралъ въ этомъ событіи 
князь Константинъ, прославившійся какъ самый 
ревностный поборникъ Православія — какъ самый 
горячій противникъ уніи; на ряду съ другими сред
ствами противудѣйствовать ей, онъ употребилъ 
пріемъ, бывшій тогда въ ходу при междоусобныхъ 
распряхъ шляхтичей, именно — такъ называемые 
заѣзды. Подъ покровительствомъ и съ вѣдома князя 
Острожскаго, образовались отряды изъ бѣглыхъ 
слугъ и, соединившись съ надворными милиціями 
его друзей, готовы были грабить всѣхъ шляхтичей, 
поборниковъ уніи; для вольницы этой нужно было 
вождя, опытнаго въ партизанской войнѣ, и вождь 
этотъ нашелся въ лицѣ Семерина Наливайка — 
Прежде, чѣмъ приступимъ къ исторіи предприня
тыхъ имъ на Польши заѣздовъ, взглянемъ на составъ 
его отряда, на ту новую силу, которая, вслѣдствіе 
анархическаго состоянія Польши, должна была укрѣ
пить Козацкія войска, именно—на своевольныхъ 
людей, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Люди 
своевольные были почти исключительно бѣдные 
шляхтичи, поступившіе на службу къ другимъ, болѣе 
богатымъ, и потомъ бѣжавшіе отъ послѣднихъ, по 
большей части вслѣдствіе злоупотребленія довѣрія 
господъ или посягательства на собственность послѣд-
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нихъ. Мѣстностію, въ которой болѣе всего находимъ 
примѣровъ бѣглыхъ слугъ, есть Волынь; явленіе 
это естественно: Волынь, вслѣдствіе ранняго своего 
присоединенія къ Польшѣ, была сборнымъ мѣстомъ 
для шляхты, которая стекалась въ эту землю изъ 
остальной Руси, завлекаемая выгоднымъ для своя 
правомъ польскимъ; но, при стеченіи ея, получая 
широкія права и привиллегіи, она не получала доста
точныхъ средствъ для жизни. Значительное боль
шинство шляхтичей, гордыхъ своимъ вліяніемъ на 
политическія дѣла государства своими правами 
гражданскими, тѣмъ безконечнымъ превосходствомъ, 
которое признавалъ за ними законъ, передъ другими 
сословіями, находилось въ совершенной нищетѣ: за
няться какимъ-нибудь промысломъ, торговлею, ре
месломъ—они не могли, потому-что, въ такомъ слу
чаѣ, они по закону потеряли-бы пріобрѣтенное шля
хетство; въ военную службу поступить они тоже не 
могли, ибо для этого необходимы были большія из
держки на окопировку, вооруженіе и содержаніе 
»почта« у. Должности гражданскія замѣщались, по 
выбору, исключительно знатными и зажиточными 
»земянами«, т. е. шляхтичами, имѣвшими поземель-

’) Польское войско состояло изъ товарищей и рядовыхъ. 
Товарищи были шляхтичи; они получали жалованье и могли 
достигать военныхъ должностей; являясь въ войско, они долж
ны были: а) привести съ собою по крайней мѣрѣ 3 слугъ и 
опредѣлить ихъ въ войско въ качествѣ рядовыхъ, б) явиться 
съ вооруженіемъ и лошадьми, на свой счетъ заготовленными, 
для себя и для своихъ рядовыхъ. Послѣдніе, по отношенію 
къ своему товарищу, назывались его почтамъ.
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ную собственность; слѣдовательно, для пролетаріата 
шляхетскаго, не имѣвшаго достаточныхъ средствъ 
къ своему образованію, былъ одинъ только исходъ— 
служба у богатыхъ дворянъ; но служба эта нала
гала обязанности слишкомъ тяжелыя и несовмѣст
ныя съ понятіемъ шляхтича о своемъ достоинствѣ: 
слуга не имѣлъ права оставлять своего господина 
передъ означеннымъ срокомъ и былъ вполнѣ отъ 
него зависимъ; законъ предписывалъ ему покорность 
и вѣрность, запрещалъ во время службы заводить 
искъ съ господиномъ и строго наказывалъ непослу
шаніе и дерзость. Не удивительно потому, если слу
жилые шляхтичи тяготились своимъ положеніемъ. 
Привыкнувъ гражданскую свободу понимать въ 
смыслѣ своеволія, они смотрѣли на свое служебное 
положеніе, какъ на тяжелое иго, и потому съ жад
ностію хватали первый попавшійся предлогъ, пер
вое случившееся замѣшательство для того, чтобы 
ограбить своихъ господъ, бѣжать отъ нихъ и погу
лять на волѣ. Удобнѣйшимъ обстоятельствомъ 
для нихъ въ этомъ отношеніи была открывшаяся 
теперь борьба Козаковъ съ Польшею. И дѣйстви
тельно, мы видимъ и отдѣльныя личности, и, потомъ, 
цѣлыя толпы слугъ - шляхтичей, которые бѣгутъ 
отъ господъ, собираются въ отряды, называютъ 
себя Козаками (не смотря на то, что съ Козаками 
они никакой связи не имѣютъ, да, притомъ, нахо
дятся въ мѣстности, въ которой истинная Козаччина 
никогда не успѣла развиться) и потомъ на собст
венный счетъ грабятъ и безчинствуютъ, разоряя и 
обижая всѣхъ /кителей, попавшихся имъ подъ руку, 
безъ различія состоянія, преслѣдуя иногда побужде
нія личной мести и, наконецъ, уходя отъ отвѣтст-
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венности, дѣйствительно соединяются съ Козаками 
и увеличиваютъ собою ихъ силы.—Въ прилагае
мыхъ актахъ мы встрѣчаемъ множество Фактовъ 
измѣны и бѣгства слугъ отъ господъ, при чемъ, 
не рѣдко, они собираютъ шапки изъ подобныхъ себѣ 
бѣглецовъ и нападаютъ на дома шляхтичей, у кото
рыхъ были на службѣ. Такъ, панъ Василій Гуле
вичъ подаетъ жалобу на своего слугу, Ивана Путо- 
шинскаго, котораго онъ отправилъ съ своимъ пору
ченіемъ, давъ ему пару своихъ лошадей; но Путошин- 
скій лошадей употребилъ въ свою пользу, къ госпо
дину не возвратился, а, пользуясь отъѣздомъ Гуле
вича въ Краковъ, явился въ его имѣніе Сутесцы, 
на основаніи Фальшивой довѣренности принялъ оное 
въ управленіе, вконецъ разорилъ, употребилъ въ 
свою пользу всѣ пожитки, устроилъ въ немъ при
тонъ извѣстнымъ ворамъ и разбойникамъ, съ кото
рыми вмѣстѣ промышлялъ по окрестности, умерт
вилъ какого-то бѣглаго Козака, желая поживиться 
его добычею,—за все это навлекъ судебную отвѣт
ственность на Гулевича и, наконецъ, опасаясь при- 
ѣзда его, неизвѣстно куда бѣжалъ ’). Далѣе встрѣ
чаемъ жалобу пана Охрема Грузевича на слугу его, 
Мацка Мартыновича, который, бѣжавъ отъ него, 
напалъ потомъ на его домъ съ товарищами подоб
ными себѣ, бывшему своему господину нанесъ побои, 
имущество его разграбилъ и ранилъ слугу и потомъ, 
пойманный и приговоренный къ смерти, бѣжалъ 
изъ темницы 2). За тѣмъ слѣдуетъ жалоба отъ князя

См. № IV, стр. 6. 
«) См. Л? ІІШ, стр. 145.
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Адама Вишневецкаго на слугу его іосифя Лисовскаго, 
бывшаго въ должности шаФаря, Лисовскій не только- 
что ушелъ, не сдавъ отчета по своей должности, 
но, сговорившись съ десятью другими слугами- 
шляхтичами, ворвался съ оружіемъ въ рукахъ въ 
замокъ князя Вишневецкаго, Брагинь. Они вломились 
въ казнз своего господина, похитили все хранившееся 
въ ней: деньги, одежду, оружіе, золотыя вещи, и по
томъ, взявъ силою лошадей у мѣщанъ, неизвѣстно 
куда бѣжали *). Далѣе, въ 1618 году, когда Козаки, 
пользуясь походомъ королевича подъ Москву, возоб
новили свои наѣзды на шляхтичей, слуги составили, 
съ своей стороны, отряды и, покрываясь тѣмъ пред
логомъ, что они отправятся на помощь королевичу, 
пустились грабить кого попало: такъ-напримѣръ, 
нѣкто Мировицкіп, слуга дворянъ Тышей Быков
скихъ, бѣжалъ отъ нихъ, не представивъ отчетовъ 
по управленію довѣреннымъ ему селомъ, и, соста
вивъ значительную шайку, возвратился въ имѣнія 
бывшихъ господъ своихъ и вконецъ оныя огра
билъ * 2). Въ 1624 году составилась на Волыни 
многочисленная партія изъ слугъ-шляхтичей, кото
рые подъ предводительствомъ какого-то «урожоного 
пана Геліяша Булгака, немалою купою людей ар- 
матныхъ, конныхъ и пѣшихъ, зъ бубнами и хо
ругвями» грабили окрестности Владиміра и между 
прочимъ, разорили село Замличи, принадлежавшее 
князьямъ Кбзикамъ, а потомъ поступили на службу 
къ епископу Луцкому уніятскому, Іереміи Почапов-

1) См. № ХЬІѴ, стр. 148.
2) См. № ѢХІІ, стр. 210.
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скому ‘). Потомъ встрѣчаемъ жалобу пана Нодгоро- 
децкаго на слугу его, Петра Хмельницкаго, кото
рый, управляя нѣсколькими его имѣніями, бѣжалъ 
неизвѣстно куда, не представивъ отчета за нѣс
колько лѣтъ и присвоивъ себѣ разные доходы изъ 
имѣній * 2).

‘) См. № 1ХХѴП, стр. 281.
2) См. № ХСІХ, стр. 359.
3) См. Архивъ Юго-Западной Россіи. Ч. I, Т. I, стр. 

XXXIX.
4) Тамъ» же, стр. ХѢѴІ.

Ііодобнаго-то рода своевольныхъ людей и воз
намѣрился князь Константинъ Острожскій употре
бить въ дѣло для того, чтобы разорить и привести 
въ трепетъ поборниковъ уніи. Открыто онъ не 
хотѣлъ употреблять этого оружія , но открылъ 
въ своихъ имѣніяхъ безопасное пристанище для 
бѣглыхъ слугъ, подставлялъ ихъ партіямъ вож
дей и указывалъ имъ на личности, на которыя 
они должны были обращать свои набѣги. Гроза эта 
обрушилась главнымъ образомъ на двѣ личности: на 
Александра Семашка, каштеляна Брацлавскаго, из
вѣстнаго гонителя православнаго духовенства, под
готовлявшаго унію страхомъ и насиліями 3), и на 
Кирилла Терлецкаго, бывшаго вначалѣ ревностнымъ 
православнымъ пастыремъ, но потомъ, вслѣдствіе 
насилій, перешедшаго въ станъ уніятовъ и ставшаго 
одною изъ сильнѣйшихъ опоръ уніи 4). Кириллъ 
Терлецкій особенно навлекалъ на себя негодованіе 
оставшихся вѣрными Православной церкви людей— 
за обманъ, посредствомъ котораго онъ выманилъ 
на Сокальскомъ съѣздѣ бланкеты съ подписями

8
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епископовъ, ратовавшихъ противъ уніи, для того 
чтобы потомъ, нарушивъ ихъ довѣріе, вписать на 
этихъ блаякетахъ согласіе на соединеніе церквей *),— 
а также за поѣздку въ Римъ для заявленія папѣ 
о состоявшейся уніи. На него и посыпались первые 
удары во время этой-же поѣздки: съ дороги изъ 
Кракова Кириллъ Терлецкій отправилъ въ Луцкъ 
слугу своего, Степановича, къ тамошнему протопопу 
съ письмами и мемрамами (бланкетами); но Степано
вичъ былъ встрѣченъ и задержанъ на дорогѣ, еще 
надъ Вислою, отрядомъ неизвѣстныхъ людей, назы
вавшихъ себя Козаками, состоявшими подъ командою 
Ростопча, которые его (Степановича) избили и письма 
и бланкеты у него отняли * 2). Въ то-же время «часу отъ- 
еханя (епископа) до Риму, чрезъ непріятелей внутрен
нихъ и сваволенство козацкое людей злыхъ, маетность 
его милости въ тамъ-томъ краю Полисномъ вся 
забрана, злуплена и пороспрашана была«, а также 
вещи болѣе драгоцѣнныя и документы, отосланные 
епископомъ для храненія, во время его отсутствія, 
къ одному изъ мѣщанъ пинскихъ, были расхищены 
тѣми-же злыми людьми 3). Въ 1596 году нападенія 
этого рода учащаются; центромъ ихъ служитъ 
Острогъ, и предводители пользуются покровитель
ствомъ и прикрываются авторитетомъ князя Острож- 
скаго. Отряды, состоящіе изъ «людей злого зобраня« 
и изъ «збойцовъ и лупезцовъя 4), отправляются изъ

*) Тамъ-же, стр. ЕѴІІІ.
*) См. Л? XXIV, стр. 71.
3) См. № XXXIX, стр. 133.
4) См. Лі № XXVII и XXXI, стр. 77 и 95.
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Острога, соединяются съ отрядами дворянъ, привер
женцевъ князя Острожскаго, и разоряютъ имѣнія 
Терлецкихъ и Семашки. Во главѣ этихъ экспедицій 
стоятъ два брата: »попъ« Дамьянъ Наливайко, ду
ховникъ князя Константина, и Семеринъ Наливайко, 
прославившійся въ исторіи, какъ начальникъ одного 
изъ болѣе сильныхъ козацкихъ возстаній. Уже 
тогда Семеринъ Наливайко является человѣкомъ 
бывалымъ и составившимъ себѣ извѣстнаго рода 
военную репутацію Въ 1594 году онъ уже былъ 
па Украинѣ и съ отрядомъ нереестровыхъ Козаковъ 
ходилъ въ походъ противъ Татаръ подъ Килію и 
Тягинь (Бендеры); на дорогѣ онъ принудилъ шлях
ту воеводства Брацлавскаго снабдить свой отрядъ 
волами, лошадьми и съѣстными припасами. Но по
ходъ подъ Тягинь не удался, и Наливайко, потерявъ 
болѣе полуторы тысячи Козаковъ, принужденъ былъ 
возвратиться обратно; остальные Козаки изъ его 
отряда начали разъѣзжаться по домамъ, самъ-же 
Наливайко, съ остатками своего войска, остановился 
въ Брацлавлѣ. Не ожидая его пришествія, урядъ 
Брацлавскій разбѣжался, но такъ-какъ въ это 
именно время приходились судебные роки, то уряд
ники обратились къ шляхтѣ и предложили ей ѣхать 
всѣмъ вмѣстѣ въ городъ. Предложеніе было при
нято, и вся Брацлавская шляхта, вмѣстѣ съ грод- 
скими урядниками, направилась въ столицу своего 
воеводства, но, не осмѣливаясь въѣхать въ городъ, 
остановилась подлѣ него, надъ р. Богомъ, и послала 
депутата предостеречь мѣщанъ Брацлавскихъ о 
евоемъ пришествіи. Между тѣмъ, мѣщане, вполнѣ 
преданные Наливайкѣ, соединились ночью съ его 
Козаками и, подъ начальствомъ войта Тиковича,
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бурмистровъ и райцовъ, напали на шляхетскій та
боръ, шляхтичей разогнали, нѣсколько человѣкъ 
убили и овладѣли лошадьми и имуществомъ, нахо
дившимся въ таборѣ ‘).

Въ слѣдующемъ, 1595 году Наливапко пред
принялъ съ Козаками другой, болѣе удачный походъ 
въ Венгрію, откуда возвратился съ богатою добы
чей * 2); изъ Венгріи онъ вторгнулся, черезъ Галич- 
чину, на Волынь, гдѣ ограбилъ Луцкъ, такъ-что 
правительство должно было на нѣсколько лѣтъ 
подарить мѣщанамъ часть податей 3). Изъ Луцка, по 
свидѣтельству Гейденштейна и Грабянки, Наливапко 
распространилъ свои набѣги по Литвѣ и успѣлъ 
ограбить г. Могилевъ. —Послѣ этого отважнаго по
хода, Козаки Наливайка разошлись по домамъ, обре
мененные добычею; Наливайко-же возвратился на 
родину, въ Острогъ, гдѣ мы его и находимъ въ на
чалѣ 1596 года, въ домѣ брата его, священника 
Дамьяна.—Смѣлый и опытный вождь козацкихъ на
бѣговъ былъ подъ-руку князю Константину Острож- 
скому, и онъ ему поручаетъ руководить заѣздами 
на имѣнія пановъ, притѣснявшихъ на Волыни Право
славіе. Въ Февралѣ того-же 1596 г. Семеринъ Нали- 
вайко, вмѣстѣ съ братомъ Дамьяномъ и Флорія- 
номъ Гедройтемъ, бѣглымъ слугою Кирилла Терлец- 
каго, отправились изъ Острога съ сильнымъ отря
домъ »злого зобраня людей« въ окрестности Пинска 
и, соединившись съ нѣкоторыми пинскими земянами, 
напали на села Дубую и Отовчичи, принадлежавшія

о См. м ХХП, стр. 66.
2) Періепягіеіп Т. II, стр. 363,-ЛЬтоп. Грабянки, стр. 24.
3) См. № ХХШ, стр. 69.



Ярошу Терлецкому, брату епископа, и овыя ограоили: 
забрали документы, деньги, одежду, золотыя и се
ребряныя вещи и т. и., при чемъ слугъ и челядь 
побили и поранили.—Поводомъ къ нападенію, по сло
вамъ самого Терлецкаго, было то, что они дѣйство
вали, »маючи дей вазьнь и серпе злое противъ его 
милости, въ Бозе велебному, отцу епископу луцкому 
и острожскому, пану и брату моему, который до Ри
му ехалъ, и мстячися спать за то«. Притомъ, Яропіъ 
Терлецкіп полагаетъ, »жебы ся той наездъ и Безмер
ная шкода отъ тыхъ злыхъ людей стала, зъ розка- 
заня княжати его милости пана воеводы кіевскаго*. 
Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что, послѣ нападенія, 
Дамьянъ Наливапко возвратился въ Острогъ, а Се- 
мерипъ и Гедройть «уехали до мѣста княжати его 
милости, Степана* *), гдѣ Наливапко занялся дѣле
жомъ добычи: часть ея онъ отослалъ брату, другую 
далъ управляющему степа нс кому, Богдану, а осталь
ную выслалъ въ Острогъ, назначая ее для заготовле
нія оружія * 2). Вслѣдъ за тѣмъ отправилась изъ Остро
га другая экспедиція на имѣнія Александра Семашка; 
во главѣ экспедиціи стояли: священникъ Дамьянъ 
Наливапко и двое изъ дворянъ, приближенныхъ 
князя Константина: князь Петръ Александровичъ 
Вороницкій и папъ Александръ Гулевичъ. Семеринъ 
Наливапко слѣдовалъ за ними съ главными силами, 
но въ нападеніи участія не принялъ. Въ мѣстечко Се
машка, Тучинъ, явился сначала священникъ Дамьянъ 
Наливапко и, остановившись въ немъ, распустилъ 
слухъ, что братъ его не намѣренъ нападать на имѣнія

См. № ХХѴП, стр. 77.
2) См. № ХЫ, стр. 138.
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Семашка, и, обезпечивъ такимъ образомъ урядника 
тучивскаго, когда узналъ, чтобратъ приближается, на
палъ на дворъ и забралъ скотъ и лошадей, которыхъ, 
по своей безпечности, урядникъ не припряталъ 1); за 
тѣмъ явились князь Вороницкій и Гулевичъ съ своими 
сотнями и ограбили окончательно—какъ дворъ, такъ и 
жителей мѣстечка 2); потомъ они проводили Дамь- 
яна Наливайка съ добычею домой, въ Острогъ, а 
сами возвратились въ село Семашка, Коростятенъ, 
забрали въ дворѣ лошадей и съѣстные припасы, а 
также совершенно ограбили крестьянъ 3) и, не до
вольствуясь этимъ, многихъ изъ нихъ поранили и 
изувѣчили, отрѣзавъ для потѣхи уши у одинадцати 
несчастныхъ крестьянъ 4). Терлецкіе и Семашко пы
тались найти удовлетвореніе путемъ законнымъ, но 
это было напрасно: въ лицѣ князя Константина 
братья Наливайки имѣли слишкомъ могущественнаго 
покровителя: такъ, когда въ Острогъ явился возный 
и, узнавъ въ домѣ священника Наливайка лошадей, 
принадлежавшихъ Семашку, хотѣлъ ихъ клеймить, то 
«попъ Острозскій, братъ Наливайковъ, самъ ему 
около губы почалъ кивати и до кія порвался, а по
томъ, способивши брата своего рожоного и другихъ 
такихъ-же помощниковъ своихъ немало, оныхъ ко
ней линковати не допустилъ и за нами гонилъ«; 
когда-же возный принесъ жалобу Ждану Боровиц
кому, намѣстнику князя Острожскаго, то тотъ от
вѣтилъ лаконически: «ражу вамъ, уѣжджайте оттоль

>) См. № XXXI, стр. 95.
2) См. № XXIX, стр. 86.
3) См. № XXIX, стр. 90
♦) См. № № XXX и XXXII, стр. 93 и 97.
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прочь, бо всѣ погинете* 1). Между тѣмъ, Кириллъ 
Терлецкій успѣлъ выхлопотать у короля листъ, при
казывающій выдать ему Гедройтя, проживавшаго 
въ Острогѣ, и возвратить имущество, пограбленное 
у него и его брата, Яроша, Паливайками, а также 
подвергнуть законной отвѣтственности Налпвайковъ 
и, участвовавшихъ въ ихъ походахъ, подданныхъ и 
слугъ князя Константина.—Слуги епископа, Гротъ 
и Олизаровскіп, явились съ этимъ листомъ въ Ост
рогъ въ сопровожденіи вознаго, во были встрѣ
чены тѣмъ-же Жданомъ Боровицкимъ, »ста ростою 
Остроскимъ его милости пана воеводы кіевскаго*, 
который, не принявъ листа, слугъ епископа избилъ, 
посадилъ въ норму и связанныхъ отправилъ въ Кре- 
менецъ въ судъ; урядъ тамошній, не находя ихъ ни 
въ чемъ виновными, выпустилъ ихъ на волю 2). Уча
стіе князя Острожскаго въ грабежахъ Наливайки 
было столь очевидно, что Семашко позвалъ его въ 
судъ 3).

‘) См. № XXXIII, стр. 100.
2) См. № ХЫ, стр. 137.
3) См. № ХЬ, стр, 135.
4) НеійепБгІедп, Т. II, стр. 363.

Но, между тѣмъ, Наливайко успѣлъ значительно 
усилиться и собрать многочисленный отрядъ, состо
явшій, по словамъ современника, »изъ однихъ пре
ступниковъ и бѣглецовъ, людей суровыхъ, но му
жественныхъ* 4), и рѣшился, не подвергаясь риску 
уголовнаго процесса, отправиться съ ними на Ук
раину, къ Козакамъ,—тѣмъ болѣе, что для усмиренія 
смутъ отозванъ былъ изъ Молдавіи, съ частію нахо
дившагося тамъ войска польскаго, гетьманъ /Кол- 
невскій.
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Между тѣмъ, на Украинѣ продолжалась реакція, 
начатая Коесинскимъ; Козаки, утвердившись въКіевѣ, 
не переставали бороться со шляхтою: мы уже встрѣ
тили выше слѣды походовъ отдѣльныхъ отрядовъ 
ихъ подъ начальствомъ Наливайка. Въ тоже время, 
когда послѣдній занятъ оылъ на Волыни исполне
ніемъ плановъ князя Константина Острожскаго, вы
текавшихъ изь его религіозныхъ побужденій, на 
Украинѣ, въ 159 6 году, вспыхнула новая реакція. 
Козаки нереестровые, пользуясь отсутствіемъ поль
скаго войска, отправившагося въ походъ на Молда
вію, собрались въ значительномъ количествѣ и подъ 
предводительствомъ Григорія Лободы, носившаго ти
тулъ гетьмана, вступили въ Брацлавское воеводство. 
Они осадили въ началѣ генваря каштеляна брацлав- 
скаго, Александра Семашка, въ замкѣ его, Хупковѣ, 
и такимъ образомъ воспрепятствовали ему отпра
виться на Волынь спасать свои разоряемыя помѣстья 
и предсѣдательствовать, въ качествѣ старосты, на 
рочкахъ луцкихъ ’). Дѣйствія ихъ въ воеводствѣ 
Брацлавскомъ продолжались слишкомъ два мѣсяца^ 
между тѣмъ, въ провинціяхъ, не занятыхъ ими, они 
находили поддержку со стороны крестьянъ, мѣщанъ 
и оезпокоиньіхъ слугъ; на Волыни начали образовы
ваться партіи изъ тѣхъ и другихъ съ цѣлью соеди
ниться съ войскомъ Лободы, и, пользуясь покрови
тельствомъ нѣкоторыхъ дворянъ, занялись пока ра
зореніемъ имѣній пановъ-уніятовъ. Такъ составился 
сильный отрядъ изъ мѣщанъ города Межирича и 
крестьянъ близлежащихъ селъ, подъ начальствомъ 
мѣщанина Межирицкаго, Охрема Гуменицкаго, кото-

') См, № XXV, стр. 73.
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раго «сотникомь людей свекольныхъ, збойцовъ Гри
горія Лободы быть менованно«. Они бросились на 
имѣнія упомянутаго Александра Семашки, разорили 
мѣстечко Хупковъ и 8 селъ, и потомъ нашли пріемъ 
для себя и складочное мѣсто для добычи въ Межи- 
рицкомъ замкѣ, гдѣ управляющій Скотницкій и его 
подчиненные охраняли ихъ отъ судебной отвѣтствен
ности и отказывались выдать награбленную ими добы
чу *). Въ тоже время, слуги-шляхтичи, не примкнув
шіе къ отряду Наливайка, составили отдѣльную пар
тію въ окрестностяхъ Луцка подъ предводительст
вомъ какого-то ОстаФІя Слуцкаго, который »поведалъ 
се быти сотникомъ гетьмана Лободы« * 2), и Андрея 
Ганскаго, бывшаго слуги князя Януша Станиславо
вича Боровицкаго; они навербовали нѣсколько де
сятковъ слугъ-шляхтичей и утвердились въ Луцкѣ, 
на одномъ изъ предмѣстій, желая навербовать себѣ 
болѣе сообщниковъ, а между тѣмъ безнаказанно буй
ствовали и грабили въ городѣ и окрестностяхъ. 
Приговоръ, составленный надъ нѣкоторыми изъ нихъ, 
попавшимися въ руки правосудія, можетъ дать пол
ное понятіе о томъ, какія безчинства позволяли 
себѣ творить подобныя вольницы: засѣвъ въ Луц
кѣ, люди изъ отряда Слуцкаго нападали, грабили и 
наносили побои и обиды всѣмъ встрѣченнымъ мир
нымъ жителямъ безъ различія сословія, пола и 
возраста; они врывались въ квартиры шляхтичей, 
проживавшихъ въ Луцкѣ и, избивъ хозяина, забирали 
все имущество: деньги, документы и т. д.; разбивали 
дома, коморы и погреба мѣщанъ, Жидовъ и Кара-

*) См. № XXXIV, стр. 101.
2) См. № XXVI, стр. 76.
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имовь, и растаскивали всякое добро, хранящееся 
въ нихъ, наиболѣе стараясь добыть »меды и иные 
напое«. Мѣщанъ, встрѣченныхъ на улицѣ, безъ вся
кой причины били, снимали съ нихъ одежду, бросали 
въ воду, рѣзали бороды, и для потѣхи стрѣляли въ 
прохожихъ. Потомъ они вломились въ городскую ра
тушу и забрали хранившееся въ пен оружіе; кромѣ 
того, предпринимая походы въ окрестности, они гра
били крестьянъ близлежащихъ селъ и отнимали на 
дорогѣ лошади у проѣзжихъ. Въ одномъ изъ ограб
ленныхъ селъ, Житинѣ, они предложили владѣльцу 
поступить въ ихъ отрядъ и, получивъ отказъ, стра
шно высѣкли его нагайками. Нѣкоторые изъ шляхти
чей, владѣльцевъ окрестныхъ селъ, находились 
въ связяхъ съ ними: такъ-напр князь Янушъ Воро- 
ницкій принималъ ихъ неоднократно въ своемъ домѣ, 
въ селѣ Омельянику, и по его просьбѣ >по килька- 
кротъ, беручи гвалтовне у мѣщанъ Луцкихъ бочками 
медъ зъ пивницъ, пияли, а иншій, до Омельяника 
препровожаючи, тамъ пияли«.—Наконецъ, они рѣ
шились выступить въ походъ, намѣреваясь, по со
вѣту атамана своего, Андрея Ганскаго, испросить 
помощи у Лободы и напасть въ воеводствѣ Кіев
скомъ на домъ какого-то шляхтича, которому Ганскій 
хотѣлъ отмстить за личную обиду. По дорогѣ они 
вербовали себѣ новыхъ товарищей; тѣхъ-же, кото
рые уже пристали къ нимъ, не отпускали, угрожая 
смертію за побѣгъ, и встрѣтившіяся на дорогѣ села 
грабили; наконецъ, во время нападенія на село Ко- 
ростятинъ, они нашли отпоръ со стороны крестьянъ: 
сотникъ Слуцкій былъ убитъ, а остальные разсѣ
ялись или попались въ плѣнъ. Изъ восьми человѣкъ, 
доставленныхъ въ Луцкій судъ, трое оказались не
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шляхтичами и были тотчасъ казнены; остальные- 
же, по мнѣнію шляхты, засѣдавшей въ судѣ, хотя 
и были гораздо болѣе виновны, но, какъ люди «на
роду шляхецкого« оставлены были на усмотрѣніе 
королевское и казнены только полтора мѣсяца спустя 
по приказанію короля *).

Наконецъ реакція козацкая, подкрѣпленная вы
шеописанными смутами на Волыни, обратила на себя 
вниманіе правительства: въ концѣ генваря 159 6 
года король отправилъ къ гетьманамъ Замойскому 
и Жолкевскому, находившимся съ войсками въ 
Молдавіи, приказаніе — отправиться немедленно въ 
Украинныя воеводства и привести ихъ въ порядокъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, универсалъ короля, написанный 
къ шляхтѣ Речи Посполитой, приглашаетъ ее опол
читься и помочь гетьмапу въ его походѣ противъ 
Козаковъ, такъ-какъ послѣдніе особенно опасны для 
самой-же шляхты: »тотъ-же запалъ, говоритъ уни
версалъ, уже праве до улреймостей и верпостей ва
шихъ доходитъ, которому, гды-бы ся не забежало, 
тожъ-бы ся, чого не зычимо, маетностямъ, дѣткамъ, 
жонамъ и самымъ-же упреймостямъ и верностямъ 
вашимъ, оіъ тыхъ свавольвыхъ людей деяло, што 
ся по тые часы вашой брати другой, звлаща при 
Украине, стало; про то упріймостей и верностей 
вашихъ напоминаемъ, жебисьтеся до войска нашего

») См № № XXXV, и XXXVI стр. 106 и 123
При этомъ дѣлѣ мы встрѣчаемъ любопытный Фактъ, 

состоящій въ томъ, что ученики школы, находившейся въ 
Луцкомъ замкѣ при «костелѣ Святой Троицы», насильно осво
бодили одного изъ подсудимыхъ—въ то время, когда его вели 
на казнь. — № ХХХѴП, стр. 127.
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не зъ повинности, але зъ милости ку отчизне и для 
самыхъ себе беспеченства, яко нарыхло стегали, 
а, знявшися зъ войскомъ нашимъ, рушилися про
тивно тымъ люденъ свавольнымъ« 1). Ііслѣдствіе 
этихъ распоряженій, гетьманъ Жолковскій отпра
вился изъ Молдавіи съ частью войска и, усиливши 
по дорогѣ свои силы пристававшими къ нему шлях
тичами, вступилъ на Волынь въ концѣ Февраля 
159 6 года. Наливайко со своею вольницею, состо
явшею изъ бѣжавшихъ отъ пановъ слугъ, жажду
щихъ грабежа и убійствъ, 2) отступалъ передъ его 
войскомъ къ границамъ воеводства Брацлавскаго. 
Онъ хотѣлъ было утвердиться въ Брацлавѣ, разсчи
тывая вполнѣ на расположеніе къ себѣ его жителей; 
но, оттѣсненный отъ этого города поспѣшными дви
женіями Жолкевскаго, онъ рѣшился соединиться съ 
козацкимъ ополченіемъ «Дободы; желая предотвра
тить это соединеніе, ІЖолкевскій обѣщалъ прощеніе 
Лободѣ и его Козакамъ, подъ тѣнь условіемъ, что
бы они не соединялись съ вольницею Наливайка, 
которому, не смотря на его предложеніе, онъ отка
залъ въ переговорахъ, «какъ явному преступнику® 3). 
Но Козаки чувствовали, что прощеніе со стороны 
гетьмана короннаго и шляхты польской прійдется 
окупить дорогой цѣною, и потому рѣшились испы
тать счастія съ оружіемъ въ рукахъ; они едва не 
убили посланца Жолкевскаго, явившагося къ нимъ 
съ предложеніемъ милости, и приняли въ свой станъ 
Наливайка, не желая отталкивать новой силы, попа-

См. № ХХѴИГ, стр. 85.
2) НеріептНері Т II. стр. 364.
3) Тамъ-же стр. 366.
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давшейся имъ подъ-руку.—Послѣ этого Козаки рѣши
лись отступить и укрѣпиться за Днѣпромъ. Отбивъ въ 
Бѣлой-Церкви и на урочищѣ Острый Камень аттаки 
Жолкевскаго, они переправились по льду чрезъ 
Днѣпръ и укрѣпились подъ городомъ Лубнями надъ р. 
Сулою, на урочищѣ Солоницѣ—въ той надеждѣ, что 
если имъ удастся отразить аттаки Поляковъ, то по
слѣдніе не выдержатъ продолжительной осады и, по 
причинѣ недостатка, или вслѣдствіе другихъ надоонос- 
теп, должны будутъ возвратиться въ Польшу, и, 
такимъ образомъ, Украину успѣютъ опять занять 
Козаки. Разсчетъ этотъ однако не удался: окружен
ные Жолкевскимъ, послѣ продолжительной осады, 
Козаки должны были сдаться на слѣдующихъ усло
віяхъ: они должны были разойтись по домамъ и ни
когда не собираться безъ королевскаго позволенія; 
гетьмана Лободу, Наливапка и полковника Мазепу 
должны были выдать Полякамъ, которые потомъ и 
казнили ихъ въ Варшавѣ; притомъ, они обязаны 
были освободить всѣхъ плѣнниковъ и возвратить 
добычу, а казну свою войсковую отдать королев
скому войску Такимъ образомъ усмирено было 
второе козацкое возстаніе; не смотря на неудачу, 
Козаки выиграли въ немъ новую силу, которая, съ 
тѣхъ поръ, поддерживаетъ постоянно ихъ возста
нія; именно, всѣ недовольные польскимъ порядкомъ 
вещей, всѣ тѣ, которые не могутъ съ нимъ ужиться, 
считаютъ Козаччину точкою опоры Дѣйствительно, 
въ договорѣ мы не встрѣчаемъ условія о выдачѣ

!) Тамъ-же, стр 377.—Лѣт. Грабянки, стр. 25. —Лѣт. 
Самовидца,, стр. 3.
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слугъ изъ отряда Наливайка, — значитъ, на нихъ 
распространена была амнистія, дарованная Козакамъ; 
и, въ самомъ дѣлѣ, мы встрѣчаемъ слѣды, по кото
рымъ можемъ утвердительно сказать, что при со
ставленіи договора шляхтичи, находившіеся между 
Козаками, получили прощеніе наравнѣ съ ними са
мими; таковы-напримѣръ: Кремпскій, управлявшій 
артилеріею козацкою на Солоницѣ, и Касперъ Под- 
высопкій, командовавшій ихъ Днѣпровскою Флоти
ліею 1 2).

’) Нёріепзіф Т. П, стр. 377 и 378.
2) См. Л? ХХХѴІП. стр. 130.

Послѣ усмиренія движенія Лободы и Наливайка, 
правительство польское приняло свои мѣры къ 
предотвращенію повторенія козацкихъ возстаній: въ 
концѣ того-же 159 6 года универсалѣ королевскій, 
писанный къ шляхтѣ воеводствъ Кіевскаго, Брац
лавскаго и Волынскаго, поручаетъ ей надзоръ за 
Козаками и вообще за свавольными людьми, при
глашая ее разгонять ихъ изъ «наймнейшое купы, 
хотьбы ихъ до одного пять або шесть человѣка безъ 
службы прилучилосе«, прекратить всякія сношенія 
Украины съ Запорожьемъ и непокорныхъ шляхтѣ 
сажать въ тюрьму и отдавать подъ судъ 3).

Если мы взглянемъ на все движеніе козацкое 
1596 г., обративъ вниманіе на слѣды, сохранившіеся 
въ прилагаемыхъ актахъ, то можемъ установить, 
слѣдующіе Факты, поясняющіе это движеніе: 1) оно 
распадается на два различные центра, которые со
единяются только въ концѣ войны: на возстаніе Ко
заковъ нереестровыхъ, дѣйствующее изъ-за интере-
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совъ козацкихъ соціальныхъ въ Брацлавіцинѣ, и на 
вольницу состоящую изъ служилой шляхты, дѣй
ствующую на Волыни — сначала какъ орудіе князя 
Константина Острожскаго изъ-за его религіозныхъ 
убѣжденій, потомъ па свою руку, ради грабежа и 
добычи. 2) Возстаніе Козацкое нс носитъ на себѣ 
характера религіознаго,, и только шляхетскіе безпо
койные отряды косвенно и не самостоятельно имѣ
ютъ участіе въ дѣлахъ религіозныхъ. 5) Настоя
щимъ козацкимъ гетьманомъ въ это время есть Гри
горій Лобода. Семеринъ Наливайко предводитель
ствуетъ силами не козацкими, но случайно къ Ко
закамъ примкнувшими. Театръ его дѣйствіи—Во
лынь, гдѣ онъ долго еще остается типомъ своеволь
наго авантюриста; такъ, два года спустя послѣ его 
гибели, когда мѣщане Луцкіе напали на шляхтича 
Григорія Котельницкаго и, избивъ его жестоко, вки
нули въ рѣку,—то одинъ изъ нихъ назвалъ сеоя, 
для большей важности, Наливапкомъ *)•

*) См. Л» ХЫІ, стр. 141.

Послѣ усмиренія Козаковъ, возставшихъ подъ 
начальствомъ Лободы, они приведены были въ то 
положеніе, котораго именно желали избѣгнуть въ 
двухъ минувшихъ реакціяхъ: надъ головами ихъ 
опять висѣло польское право, которое должно было 
обратить въ поспольство всѣхъ незачисленныхъ вь 
реестръ и навсегда уничтожить общинныя козацкія 
учрежденія. Къ счастію, польское правительство 
запуталось въ внѣшнія войны, которыя отвлекли 
его вниманіе и заставили удержаться на-время отъ 
внутреннихъ, не совершенно безопасныхъ переворо-
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товъ; впродолженіе этого времени Козаки ищутъ 
выхода изъ своего горестнаго положенія, бросаясь 
инстиктивно то въ ту, то въ другую сторону, и, на
конецъ, благодаря такту и умѣнью воспользоваться 
обстоятельствами гетьмана Конашевича, отдаляютъ 
на-время роковой исходъ. Въ первые годы послѣ 
.Іободы мы видимъ, что нереестровые Козаки ищутъ 
въ двухъ противуположныхъ точкахъ гарантіи для 
своихъ правъ, которымъ угрожаетъ шляхетско-поль
скій элементъ: одни желаютъ возвратиться къ ми
нувшему, и потому группируются около прежнихъ 
литовскихъ княжескихъ родовъ, которыхъ права 
пали вмѣстѣ съ общинными, вслѣдствіе Люблинской 
уніи, подъ вліяніемъ воспоминаній о благосостояніи 
своемъ подъ кроткимъ управленіемъ родовъ изъ 
дома Гедимина; они ищутъ защиты у представите
лей этихъ родовъ, но послѣдніе сами безсильны. Люб
линская унія низвела ихъ до уровня шляхтичей; 
они потеряли всѣ княжескія права на свои удѣлы и 
остались лишь владѣльцами богатыхъ помѣстій, т. е. 
тѣхъ селъ невольныхъ, которыя нѣкогда разселены 
были въ ихъ княжествахъ; ни отстоять княжеской 
власти своей, ни принять подъ свое покровительство 
свободныхъ общинниковъ, притѣсняемыхъ шлях
тичами,—-они не могутъ. Тяготясь своимъ положені
емъ , многіе изъ нихъ предпринимаютъ смѣлые по
ходы въ сосѣднія земли съ цѣлью—-завоевать себѣ 
новыя независимыя княжества. Въ этихъ походахъ 
силы ихъ составляютъ тѣ Козаки, которые дома не 
находятъ себя безопасными и желаютъ за грани
цами Речи Посполитой искать для себя прежней 
свободы —Такимъ образомъ подымаются въ это 
время козацкія ополченія подъ предводительствомъ
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князя Романа Ружинскаго и князя Адама Вишневец
каго и, подъ предлогомъ помощи самозванцамъ, стре
мятся въ Москву; такъ, съ другой стороны, князь 
Михаилъ Вишневецкій и князь Самуилъ Корецкій, во 
главѣ отдѣльныхъ козацкихъ отрядовъ, предприни
маютъ неудачные походы съ цѣлью утвердиться въ 
Молдавіи.

Между тѣмъ, большинство Козаковъ, чувствуя 
несостоятельность прежнихъ княжескихъ родовъ, 
или, быть можетъ, не желая разставаться съ родиною, 
бѣжало въ пустыя порубежныя степи на такъ-назы- 
ваемос Запорожье, въ которомъ власть шляхтичей 
и королевскихъ урядниковъ не могла ихъ достичь. 
На степяхъ этихъ, еще со времени присоединенія Во
лыни и Подоліи къ Польшѣ, сбирались небольшіе 
отряды выходцевъ, которые или, будучи подвержены 
судебнымъ приговорамъ, боялись остаться въ ко
зацкихъ Украинскихъ поселеніяхъ, или-же, по при
чинѣ бѣдности, не могли въ нихъ найти обезпеченія 
и средствъ для заведенія хозяйства, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ одарены были предпріимчивымъ и дѣятельнымъ 
характеромъ. Отряды эти, поселившись ниже Днѣп
ровскихъ пороговъ, промышляли рыбною ловлею и 
грабежемъ пограничныхъ Татарскихъ улусовъ, но 
сначала не представляли связаннаго, организирован- 
наго общества. Въ началѣ XVI вѣка между ними 
скитался бѣглый мѣщанинъ изъ Овруча, Евстафіи 
Дашковичъ; пріобрѣвъ вліяніе своею храбростію и 
смѣтливостію, онъ возымѣлъ мысль образовать изъ 
своихъ товарищей-бѣглецовъ устроенное общество, 
съ совершенно оригинальною организаціею. Дашковичъ 
началъ съ того, что отправился въ Польшу и тамъ, 
на сеймѣ въ Петровкѣ, въ 1511 году, когда штаты 

іо
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Речи Посполитой разсуждали о средствахъ предох
ранить Южно-русскія земли отъ набѣговтл Татаръ, 
предложилъ, какъ лучшее и самое дешевое средство,— 
признать войскомъ Речи Посполитой приднѣпров- 
скихъ скитальцевъ и поручить имъ охраненіе гра
ницъ. Предложеніе было принято и Сигизмундъ I 
согласился признать законность войска, образовав
шагося безъ его вѣдома, и поручить ему стражу 
границъ Речи Посполитой; въ награду-же за эту 
услугу онъ подарилъ земли, никому доселѣ не при
надлежавшія, лежащія между Богомъ иТасьминомъ, 
Самарою и Кальміусомъ *) .—Вѣстникомъ этого ко
ролевскаго распоряженія былъ самъ-же Дашковичт; 
для выходцевъ оно имѣло значеніе амнистіи и без
опасности личной со стороны польскаго правительства 
и потому они охотно сгруппировались около Даш
кевича и приняли предложенное имъ устройство, 
которое и состояло въ развитіи до возможныхъ пре
дѣловъ общинныхъ началъ. Устройство это обще
извѣстно: оно составляло образецъ того устройства, 
къ которому стремились и изъ за котораго боролись 
Козаки украинные: верховная власть была предостав
лена общей сходкѣ, суду которой подлежала каж
дая отдѣльная личность; таже сходка (рада) уста- 
новляла годичный урядъ и сбирала съ него отчетъ. 
Всѣ члены общества были безусловно равны и 
равноправны, всѣ вмѣстѣ сохраняли и наблюдали 
общественную нравственность по своимъ понятіямъ, 
словомъ, Запорожье вышло однимъ изъ осущест
вленій того-же общиннаго идеала, къ которому

*) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 111,-Исторія Мало
россіи, Маркевича Т. I, стр. 30—31.
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постоянно стремился Южно-русскій народъ—въ об
щинахъ, въ козачествѣ, въ церковныхъ братствахъ, 
въ копныхъ судахъ. Здѣсь только инстинктъ народ
ный, оставленный самому себѣ, развился полнѣе и 
свободнѣе, не извращенный внѣшнимъ, чуждымъ 
вліяніемъ. Впрочемъ, осуществленіе своего общест
веннаго идеала Южно-русскіе бѣглецы купили до
рогою цѣной: установить его они могли только на 
отдаленныхъ степяхъ, въ мѣстности, подверженной 
постоянной опасности со стороны Татаръ, въ кото- 
торой только неусыпною военною дѣятельностію 
можно было охранить личное существованіе и без
опасность: при такихъ условіяхъ они принуждены 
были отказаться отъ семейной жизни, и потому без
брачіе положили необходимымъ условіемъ своего 
существованія. При Дашковичѣ Запорожье является 
весьма малочисленнымъ: оно состоитъ не болѣе, 
какъ изъ 2000 человѣкъ ’); число это возрастаетъ 
по мѣрѣ того, какъ польское право, все болѣе и 
болѣе расширяясь, вытѣсняетъ болѣе личностеп 
изъ Южно-русскихъ земель. Запорожье, охраняемое 
своею отдаленностью, неизвѣстностью и пустынностію 
своихъ земель а также привиллегіями Сигизмунда I и 
его преемниковъ, — становится сборнымъ пунктомъ 
угнетеннаго поспольства; туда-же бѣгутъ и нереест
ровые Козаки, избѣгая закрѣпощенія, и сваволь- 
ные шляхтичи, гонимые судебными приговорами; 
потому въ ту эпоху, когда на Украинѣ подымаются 
козацкія реакціи противъ шляхетскаго порядка, За
порожье глубоко имъ сочувствуетъ, такъ-какъ люди, 
его составляющіе, сами жертвы шляхетскихъ при-

*) Тамъ-же.
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тязаній. Запорожцы охотно принимаютъ участіе въ 
козацкихъ возстаніяхъ; мы видѣли, что они соста
вили зерно возстанія при Коссинскомъ *); они также 
дали иниціативу движенію Лободы * 2). Послѣ усми
ренія послѣдняго, правительство польское обрати
ло вниманіе на ту поддержку, которую Запорожье 
доставляло Козакамъ, и рѣшилось противудѣйство - 
вать ей. Вслѣдствіе этого, вышеприведенный уни
версалъ королевскій и поручаетъ шляхтѣ—не выпус
кать никого изъ Украины »въ дикія поля и на запо
роги», а также предписываетъ > Запорожцевъ, абысьте 
зъ Запорожья на Украину, где бы ся выгребать 
хотѣли, не пущали и противно нимъ, яко непріяте
лемъ коронънымъ, конъно, збройно повстали, и при
стани до береговъ (имъ) боронили» 3). Предосторож
ность эта однако не помогла; число бѣглецовъ уве
личивалось пропорціонально гнету, испытуемому пос
политыми и Козаками со стороны шляхты и прави
тельства. И дѣйствительно, нѣсколько лѣтъ спустя 
послѣ смерти Лободы и Наливайка, количество За
порожцевъ возрастаетъ до того, что они образуютъ 
цѣлые отряды и, не ограничиваясь мелкою добычей, 
отправляются въ далекіе морскіе походы—грабить 
отдаленныя провинціи и города турецкіе. Такъ, въ 
160 5 году одинъ отрядъ ихъ сжегъ и разорилъ 
Варну 4) и овладѣлъ нѣсколькими турецкими гале
рами; другой отрядъ въ 160 7 г. разорилъ Очаковъ

*) См. № № XII и XIV, стр. 31 и 36.
2) Не](1еп8г1е]п. Т. II, стр. 363.
3) См. № XXXVIII, стр. 132.
4) Маркевичъ. Т. I. стр. 102.—Бантышъ-Каменскій. 

Т. I, стр. 182.
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и Перекопъ *); и т. д. — Предводителемъ одного изъ 
такихъ смѣлыхъ отрядовъ является человѣкъ, став
шій со временемъ во главѣ козацкаго движенія 
Петръ Конашевичъ-Сагайдачный; въ 1612 году онъ съ 
отрядомъ Запорожцевъ взялъ городъ КаФу и осво
бодилъ заключенныхъ въ немъ христіанскихъ плѣн
никовъ, а также разорилъ берега Крыма до Евпа
торіи 2). Этимъ Фактомъ Конашевичъ пріобрѣтаетъ 
военную репутацію и увеличиваетъ ее, съ года на 
годъ, повторяя набѣги на турецкія владѣнія съ за
порожскими отрядами. Такъ, въ слѣдующемъ, 16 15 
году Конашевичъ съ своими Запорожцами гулялъ 
по Черному морю и сжегъ городъ Синопъ 3) и т. д. 
Слава, пріобрѣтенная этими походами Запорожцевъ 
и побѣдами Сагайдачнаго, распространилась по всей 
Украинѣ: вмѣстѣ съ тѣмъ имя Запорожцевъ, кото
рое уже въ глазахъ угнетенныхъ Козаковъ и просто
людиновъ Южно-русскаго края было символомъ 
свободы, теперь пріобрѣло вѣсъ, какъ сильная и 
надежная точка опоры: всѣ большіе и малые от
ряды Козаковъ, которые продолжаютъ бороться со 
шляхтою, принимаютъ названіе Запорожцевъ, заяв
ляя такимъ образомъ свою солидарность съ пос
лѣдними. Имя Запорожья, вмѣсто своего прежняго, 
тѣснаго значенія, принимаетъ теперь обширный 
смыслъ, обхватывая собою все недовольное Польшею

2) Маркевичъ. Т. I, стр. 103.
2) Лѣт. Самовидца, стр. 3,—Лѣт. Грабянки, стр. 25.— 

Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 183.
3) Раті^іпікі бо рааожавіа 2у§тип(а III, ѴѴІайуяІаѵѵа 

IV. і Лава Кагітіегха, Т. I, стр. 43.
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Южно-русское, выставляется какъ знамя, около ко
тораго группируются народныя силы. И значеніе это 
оно получаетъ не только въ глазахъ Южно руссовъ: 
оно признается и польскимъ правительствомъ, ко
торое сначала XVII в. называетъ Запорожцами, 
войскомъ запорожскимъ, вообще всю козаччину и 
все то, что къ ней примыкаетъ.

Правительство было въ это время сильно 
озабочено возрастаніемъ значенія Запорожья— 
какъ потому, что въ поддержку Козачины Украин
ской, являлась новая, организованная сила съ го
товою, уже выработанною общественною нормою, 
на появленіе которой ни правительство, ни шлях
тичи не разсчитывали,—такъ и потому, что на
бѣги Запорожцевъ на Турцію и Крымъ вызывали 
со стороны первой жалобы и угрозы и могли во
влечь Польшу въ войну съ Турціею, между тѣмъ 
какъ съ 1609 года она была запутана въ трудную 
войну съ великимъ княжествомъ Московскимъ. Пра
вительство польское и рѣшилось потому принять 
свои мѣры къ прекращенію вліянія Запорожцевъ 
и къ удержанію ихъ—какъ отъ походовъ въ турец
кія владѣнія, такъ и отъ вмѣшательства въ дѣла 
Козаччины: въ 1615 году явился строгій универ
салъ королевскій къ «войску Запорожскому®, прика
зывающій Козакамъ расходиться по домамъ и не 
задумывать новыхъ походовъ въ сосѣднія государс
тва, угрожая, въ случаѣ ослушанія, отправить про
тивъ нихъ коронное войско съ приказаніемъ посту
пать съ Козаками какъ съ врагами отечества и 
«наказывать женъ и дѣтей® неповинующихся. *).

*) См № ЬѴ, стр. 192.
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Не смотря на это распоряженіе, Козаки въ началѣ 
1 6 14 года снова ограбили берега Анатоліи *), и по
тому, въ концѣ того-же года, гетьманъ Жолкевскій 
отправилъ войско на Украину, но силы его, должно 
полагать, были недостаточны въ сравненіи съ ко
зацкими; Козаки нереестровые, «своевольные, жи
вущіе по волостямъ* отказались пустить въ свои 
села польское войско. Жолкевскій предписывалъ 
своимъ хоругвямъ избѣгать ссоры съ Козаками и 
поднять оружіе только въ случаѣ Формальнаго от
каза съ ихъ стороны въ повиновеніи королю * 2). 
Подъ прикрытіемъ этого войска наряжена была ком
миссія, которая отъ имени короля обязала Козаковъ: 
не собираться въ отряды, повиноваться коронному 
гетьману, не принимать въ свои ряды бѣглыхъ людей, 
не нападать на шляхетскія имѣнія и, наконецъ, от
казаться отъ походовъ въ Турцію, за что, въ свою 
очередь, обѣщано имъ было годичное жалованье. 
Но между тѣмъ, какъ городовые Козаки напрасно 
протестовали противъ этихъ условій въ письмѣ къ 
королю, главныя козацкія силы, сосредоточившіяся 
на Запорожья, протестовали на дѣлѣ: впродолженіе 
двухъ слѣдующихъ годовъ они ограбили богатый 
Турецкій портъ Требизондъ, захватили и сожгли 
всѣ попавшіеся имъ на Черномъ морѣ турецкіе ко
рабли и, наконецъ, разрушили крѣпости, построен
ныя Турками для удержанія ихъ набѣговъ на устьи 
Днѣпроваго лимана 3). Турецкое правительство

Бантышъ-Каменскій, Т. I, стр. 183.
2) См. № ЬѴИ, стр. 196.
3) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 184. — Рапщіпікі. 

Т. I, стр. 47.
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серьозно озлобилось этими выходками; султанскій 
чаушъ явился къ королю съ требованіемъ усмире
нія Козаковъ, угрожая, въ противномъ случаѣ, не
медленнымъ объявленіемъ войны. Сеймъ, собранный 
въ 1116г. въ Варшавѣ, поручился Туркамъ, что 
Козаки немедленно будутъ усмирены, и исполненіе 
этого поручилъ гетьману Жол невскому; но обѣщать 
было легче, чѣмъ исполнить обѣщанное; конечно, 
Поляки могли удержать въ спокойствіи Козаковъ 
украинскихъ, но Запорожье, откуда именно и выхо
дили экспедиціи въ Турцію, было для нихъ недо
ступно. Противъ Запорожья поэтому употреблено 
было единственное возможное средство, это своего 
рода блокада: опубликованъ былъ королевскій уни
версалъ къ Запорожцамъ, которымъ король при
глашалъ ихъ прекратить набѣги на Турцію и вы
слать въ Кіевъ депутатовъ для переговоровъ по 
этому дѣлу, приказывая, въ случаѣ ослушанія, уря
дамъ и шляхтичамъ воеводствъ Украинныхъ: »абыс- 
те зъ местъ и местечекъ, также державъ своихъ, 
жадное живности, проховъ, олововъ на низъ не пус- 
чали, также вшелякихъ челновъ и статковъ водныхъ 
готовить и приспособлять заказали и зготованные 
на вшелякихъ месцахъ гамовали, и хтобы кольвекъ 
се важилъ противъ сему росказаню нашому, поме- 
неные речи на низъ посылати, таковый горломъ и 
маетности страченемъ маетъ быти караный« 9. Та
кимъ образомъ правительство старалось обособить 
Запорожцевъ, а между тѣмъ гетьманъ Жолкевскій 
отправился съ войскомъ на Украину съ твердымъ 
намѣреніемъ окончательно устроить дѣла козацкія

ч См. № их, стр. 200.
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и, воспользовавшись участіемъ Козаковъ Украинныхъ 
въ походахъ Запорожцевъ, подъ предлогомъ усми
ренія безпорядковъ, ввести, наконецъ, въ жизнь 
давно уже существующее въ польскомъ законѣ ог
раниченіе Козаковъ реестромъ. Въ лагерь Жолкев- 
скаго, на урочищѣ Старая Ольшанка, надъ Росью, 
призваны были депутаты козацкіе, и объявлена 
имъ королевская воля. Они должны были обязаться: 
впредь не принимать участія въ походахъ противъ 
Турокъ, не расширять предѣловъ реестра и ограни
читься опредѣленнымъ въ немъ числомъ; всѣхъ при
ставшихъ къ нимъ, не вписанныхъ въ реестръ, какъ 
Козаковъ, такъ и простолюдиновъ, удалить изъ 
среды своей и не дозволить имъ называться Коза
ками; состоять подъ командою короннаго гетьмана 
и повиноваться коммиссару, имъ назначенному, ко
торый долженъ будетъ наблюдать за точнымъ ис
полненіемъ этихъ условій. За это правительство обя
зывалось отпускать имъ ежегодно по 10,000 зо
лотыхъ жалованья и по 700 поставовъ сукна 1). 
Вслѣдъ за тѣмъ Жолкевскій отправился на Мол
давскую границу и въ лагерѣ подъ Бушею успокоилъ 
Турокъ значительными уступками и торжественнымъ 
увѣреніемъ о успокоеніи Козаковъ, а также разру
шеніемъ пограничныхъ козацкихъ крѣпостей: Бер* 
шады, Рашкова и другихъ 2).

См. № ЬХІ, стр. 206.
2) Раші^іпікі Т. I, стр. 56,

Казалось, что послѣ этого Козаччина на Укра
инѣ должна будетъ окончательно пасть и покориться 
польскому и шляхетскому началу, или рѣшиться на 
нцвую тяжелую и кровавую борьбу; но обстоятель-

11
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ства приняли совершенно другой ходъ Польша, 
обезопасивъ свои границы со стороны Турціи, рѣ
шилась сдѣлать послѣднее усиліе, для того, что-бы 
пріобрѣсть Московскій престолъ для королевича 
Владислава, которому тронъ этотъ предлагали въ 
смутное время самозванцевъ, но на которомъ возсѣ
далъ теперь избранный земскимъ соборомъ Михаилъ 
Ѳеодоровичъ. Многочисленная Польская армія, подъ 
предводительствомъ Владислава и гетьмана Ходке- 
вича, вступила въ Московскіе предѣлы. Овладѣвъ 
Дорогооужемъ и Вязьмою, Поляки направились на 
самую столицу и, взятіемъ ея, вознамѣревались 
положить конецъ войнѣ; но походъ ихъ былъ задер
жанъ мужественною защитою Калуги и Можайска; 
а мѣжду тѣмъ въ самомъ войскѣ открылись несогла
сія и безпорядки: солдаты, жалуясь на неуплату 
жалованья, оставляли лагерь. Королевичъ, среди 
непріятельской земли, намѣреваясь осаждать сто
лицу, очутился во главѣ лишь нѣсколькихъ тысячъ 
войска; гибель его казалась неминуемою. Прави
тельство было вынуждено послать скорую помощь 
во чтобы то ни стало, но ее неоткуда было взять 
при разстройствѣ Финансов ь, которымъ Польша без
престанно страдала; и потому правительство рѣши
лось ооратиться къ Козакамъ. Но легальные, реест
ровые Козаки были мѣрами самого-же правитель
ства низведены до ничтожной цифры; главныя-же 
Козацкія силы находились на Запорожья. Къ этимъ** 
іо Козакамъ и обратилось польское правительство. 
Съ его сі оропы, обращеніе это было попятнымъ 
шагомъ, взятіемъ назадъ всѣхъ мѣръ, которыми 
такъ настойчиво преслѣдовало оно Козаччину, кото
рыми стремилось окончательно ее уничтожить: оно
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*) Лѣт. Грабянки. стр. 25.
2) Костомаровъ. Борьба Украинскихъ Козаковъ съ Поль

шею—См. Отеч. Записки: Т. СѴ, стр. 195.
3) См. № ХЕѴ, стр. 152.

должно было просить помощи у людей, изгнанныхъ 
имъ-же изъ своей земли и преслѣдуемыхъ какъ 
невольники и ослушники, должно было бѣглецовъ 
признать Козаками, т. е. подтвердить только-что 
разрушенныя права козацкія, признать ихъ выбор
наго, не утвержденнаго королемъ и не подчиненнаго 
коронному гетьману начальника настоящимъ козац
кимъ гетьманомъ. На все это правительство поль
ское рѣшилось въ крайней нуждѣ, только въ виду 
необходимости выручить изъ бѣды королевича.— 
Вызовъ правительства принялъ Петръ Конашевичъ 
Сагайдачный, считавшій себя гетьманомъ Козаковъ, 
перебѣжавшихъ на Запорожье, еще съ 160 6 года 9 
или даже, какъ полагаютъ другіе, съ 1599 г. 9. 
Правительство до сихъ поръ не только не призна
вало его гетьманомъ, но и выбравшихъ его Коза
ковъ считало бѣглыми хлопами, вольницею, состоя
щею изъ людей свавольныхъ, выходившихъ за пре
дѣлы закона. Настоящими гетьманами оно почитало 
начальниковъ реестровыхъ Козаковъ, назначаемыхъ 
коронными гетьманами, каковы были одновременно 
съ Конашевичемъ: Григоріи Изапоеичъ, котораго уни
версалъ, предостерегающій уряды Украинные о на
шествіи Татаръ въ 160 6 году писанный, дошелъ 
до насъ3), Самуилъ Кушка, погибшій около 16 15 года 
въ погонѣ за Татарами, уводившими плѣнниковъ
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изъ Подоліи ‘), и, наконецъ, Бородавка, современ
никъ разсказываемаго нами событія.—Конашевичъ 
понялъ все значеніе уступки, къ которой принуж
дено было правительство, понялъ всѣ выгоды ка
кія можетъ принести Козаччинѣ сдѣлка съ прави
тельствомъ въ ту критическую для послѣдняго 
минуту; переговоры начались посредствомъ частной 
переписки вельможъ польскихъ съ Козаками: всю 
перемѣну тона и обстановки со стороны Поляковъ 
можно примѣтить въ письмѣ къ Запорожцамъ поль
скаго сановника, которое представляетъ рѣзкій конт
растъ съ грозными отзывами только-что приведен
ныхъ универсаловъ королевскихъ и гетьманскихъ; 
авторъ упрашиваетъ Козаковъ не раздражать Ту
рокъ и не навлекать съ ихъ стороны опасности на 
Речь Посполитую, и выставляетъ готовность короля 
заботиться о благоденствіи Козаковъ: »мы не же
лаемъ и не думаемъ, говоритъ онъ, чтобы намъ 
предстоялъ какой-нибудь разладъ съ вами; мы не 
хотимъ проливать вашей крови, лишъ-бы вы испол
няли волю Его Королевскаго Величества и всей 
Речи Посполитой,-живите здоровы въ мѣстечкахъ 
и городахъ подъ началомъ старшихъ или пановъ. 
Если-бы-же нашелся кто-нибудь, не желающій по
виноваться Королю и Речи Посполитой, то пусть 
насъ оставитъ въ покоѣ и отправляется искать себѣ 
пропитанія въ другомъ мѣстѣ. Теперь вѣдь есть 
случай побывать въ Москвѣ; лучше-же будемъ тамъ 
снискивать милость королевича, чѣмъ здѣсь раздра-

’) Лѣт. Самовидца, стр. 4.—Бантышъ-Камен. Г. I, стр 
18і.—Маркевичъ. Т. стр. 104.
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жать бусурманъ® Условія договора вскорѣ состо
ялись: Конашевичъ отправился въ Москву съ 20-іи 
тысячнымъ козацкимъ войскомъ, по для того, что
бы Козакамъ не пришлось впослѣдствіи жить «подъ 
началомъ старшинъ и пановъ®, онъ еще до похода 
принялъ титулъ гетьмана обоихъ береговъ Днѣпра 
и Запорожскаго 9, объединяя, такимъ образомъ, подъ 
общимъ популярнымъ именемъ Запорожья всю Ко- 
заччину и ставя свою власть выше власти гетьма- 
новъ реестровых!» и кошевыхъ Запорожскихъ Вы
ручивши Владислава изъ неминуемой гибели, Кона
шевичъ возвращается на Украину и распоряжается 
въ ней, какъ независимый начальникъ, Польскія 
власти чувствуютъ слишкомъ много нужды въ немъ 
и слишкомъ много силы въ его распоряженіи, и по
тому нс смѣютъ его безпокоить. Энергическими рас
поряженіями своими онъ стремится усилить Козач- 
чину, возвратить все то, что она утратила въ пре
дыдущей борьбѣ и сдѣлать ее представительницею 
уже не исключительно сословныхъ козацкихъ стрем
леній, а требованій цѣлаго народа. Съ этою цѣлью 
онъ пріискиваетъ интересы гораздо болѣе обшир
ные, чѣмъ тѣ, изъ-за которых ь боролись Ко
заки до сихъ поръ; они состоятъ въ двухъ новыхъ 
началахъ, именно: въ религіозномъ и соціальномъ.— 
При Конашевичѣ Козаки въ первый разъ берутъ 
на себя дѣло защиты церкви; при пемъ-же они от 
крываютъ свои ряды для поспольства, съ которымъ

*) См. № ЬХХШ, стр. 266.
2) Маркевичъ. Т. I, стр. 97. - Бантышъ-Каменскій. Т. 1, 

стр. 190.
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дѣлятся правами и на которомъ опираются въ по
слѣдующихъ реакціяхъ. Разсмотримъ каждое по
рознь ооа эти начала, которыя во время Сагайдач- 
наго присоединяются къ козацкому дѣлу и въ по
слѣдствіи времени все болѣе и болѣе неразлучно 
съ нимъ связываются.

Судьба Православной церкви на Руси въ концѣ 
XVI и началѣ XVII вѣковъ общеизвѣстна: Поляки, 
преслѣдуя свои политическія, сословныя и Фанати- 
чески-религіозныя цѣли, рѣшились посредствомъ 
обмана и насилія провести на Руси церковную ре
форму, извѣстную подъ названіемъ уніи. Вначалѣ 
они встрѣтили противодѣйствіе со стороны дворянъ 
южно-русскихъ ’), но противодѣйствіе это было не
продолжительно. Польскіе порядки слишкомъ манили 
дворянъ къ себѣ безграничными шляхетскими пра
вами, іезуиты дѣйствовали на нихъ слишкомъ вкрад
чиво и ловко; они не выдержали искушенія и, сна
чала по-одиночкѣ, а потомъ цѣлыми толпами, начали 
оставлять свою вѣру и народность и переходить 
въ польскій лагерь * 2), осооенно-же когда со смертью 
князя Константина Острожскаго въ 160 8 году 
Православіе лишилось сильнѣйшей своей опоры. 
Казалось, что окатоличеніе и ополяченіе Руси, пере
манивъ на свою сторону русскихъ шляхтичей, охва
титъ быстро всю землю Русскую, собранную нѣкогда 
литовскими князьями. Но неожиданно явились новые 
защитники Православія—Козаки: Конашевичъ по-

’) См. Архивъ Юго-Запад. Рос, Ч. I, Т. I.
2) Костомаровъ.—Борьба Укр, Козак, съ Польш.—Отеч. 

Зап., Т. СѴ, стр. 198.
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налъ, что вѣра для народа дороже другихъ нравст
венныхъ побужденій, и потому рѣшился пріобщить 
неразлучно религіозный вопросъ къ козацкому дѣлу 
и, такимъ образомъ, сдѣлать изъ Козаковъ передо
выхъ людей всего народа, отстаивающихъ его важ
нѣйшій интересъ.—Съ этою цѣлью Сагайдачный, 
достигнувъ власти на Украинѣ, основалъ или способ
ствовалъ основанію весьма многихъ церквей въ раз
ныхъ мѣстахъ Украины, въ замѣнъ церквей, отнятыхъ 
уніятами; на собственный счетъ возобновилъ Брат
скій монастырь и возстановилъ существовавшую 
при немъ братскую школу, и, пользуясь присут
ствіемъ въ Кіевѣ въ 1620—162 1 годахъ Іеруса
лимскаго паріарха, выхлопоталъ у него утвердитель
ную грамоту для братства и школы; неусыпно покро
вительствуя церквямъ и монастырямъ, онъ то охра
нялъ ихъ отъ обидъ со стороны Козаковъ *), то 
допускалъ монахамъ пользоваться помощію послѣд
нихъ, для того, что-бы отнять монастырскія земли, 
захваченныя шляхтичами * 2). Но его предложенію и 
вопреки волѣ короля тотъ-же патріархъ посвятилъ 
въ митрополиты Кіевскіе Іова Борецкаго, а также 
шесть другихъ лицъ въ епископы на тѣ каѳедры, 
которыхъ святители примкнули къ уніи, и такимъ 
образомъ далъ возможность народу не подчиняться 
духовной власти послѣднихъ 3). Мысль о поддержа
ніи Православія не оставляла Конашевича до по
слѣдней минуты его жизни: такъ, въ духовномъ за-

‘) См. № ЬХХІІ, стр. 263.
2) См. № ЬХѴІІ, стр. 236.
3) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 192—193. —Лѣтопись 

Величка. Т. 1.—приложенія—стр. 30.



ьхххѵш
вѣщаніи своемъ значительную часть имущества 
онъ отказалъ на братства и школы; между прочимъ 
онъ назначилъ 1300 злотыхъ Львовскому братству 
на содержаніе изъ процентовъ «ученаго майстера, въ 
Греческомъ языку бѣглого, на науку и цвичеяе дѣ
токъ христіанскихъ и на выховане бакалавровъ 
ученых ь«, поручая пристроить свои пожертвованія 
самымъ прочнымъ образомъ своимъ душеприказчи
камъ и опекунамъ своей жены: митрополиту Іову 
Борецкому и товарищу своихъ военныхъ походовъ и 
запорожскаго скитальчества—ОлиФеру Голубу, кото
рый при его жизни еще былъ избранъ въ гетьманы 
войска Запорожскаго ’).—Усиливая такимъ образомъ 
нравственное значеніе Козаччины, гетьманъ Сагай
дачный чувствовалъ, что его распоряженія допуска
ются только на-время польскимъ правительствомъ, 
а потому заблаговременно искалъ связей съ сосѣд
ними государствами; такъ, онъ принималъ у себя 
пословъ Турецкихъ и въ 1620 году отправилъ 
посла въ Москву, подъ предлогомъ извѣщенія царя 
Михаила Ѳеодоровича о счастливомъ походѣ про
тивъ Татаръ, въ сущности-же для того, чтобы от
крыть дружелюбныя сношенія 2).

Расчитывая главнымъ образомъ на снисканіе 
Козакамъ сочувствія массы Южно-Русскаго народо
населенія, Конашевичъ не удовлетворился ролью, 
которую доставилъ послѣднимъ въ религіозномъ 
вопросѣ; онъ обратилъ вниманіе и на другое сред
ство, состоящее въ распространеніи правъ и дома-

‘) См. № ѢХХІѴ, стр, 269.
2) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 186,
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гательствъ козацкихъ на всю массу народонаселе
нія и въ завлеченіи его, такимъ образомъ, въ об
щую борьбу съ Польшею. Еще во время пребыва
нія своего на Запорожья, онъ принималъ въ ряды 
козацкіе крестьянъ, ремесленниковъ, мѣщанъ и т. д.; 
утвердившись-же на Украинѣ, онъ воспользовался 
административною слабостію польскаго правитель
ства и способствовалъ, какъ можно болѣе, вербовкѣ 
изъ простонародья козацкихъ полковъ въ службу 
королевскую.

Вербовка такъ-называемыхъ «хоругвей козац
кихъ въ службу короля Его Милости* началась рань
ше гораздо Сагайдачнаго. Вслѣдствіе недостатка 
Финансовъ, въ которыхъ шляхта отказывала прави
тельству на сеймахъ, король могъ держать только 
ничтожное количество постояннаго войска. Въ слу- 
чаѣ-же важной войны съ сосѣдями, онъ долженъ 
былъ составлять наемные отряды; къ вербовкѣ ихъ 
польское правительство особенно часто начало при
бѣгать съ первыхъ годовъ XVII столѣтія, вслѣд
ствіе многочисленныхъ войнъ, начавшихся вмѣстѣ 
со Швеціею, в. кн. Московскимъ и Турціею. От
рядъ вербовался такимъ образомъ, что король вы
давалъ какому-нибудь шляхтичу «приповеднып листъ* 
на чинъ полковника и часть денегъ на уплату сол
датамъ и поручалъ ему въ томъ-же листѣ навербо
вать въ такой-то мѣстности столько-то люден, ко
торые должны были явиться на своихъ лошадяхъ, 
съ своимъ оружіемъ и кормиться на собственныя 
деньги, а послѣ окончанія войны получить возна
гражденіе отъ правительства за службу и издержки. 
Какъ образчикъ такого приповѣднаго листа можетъ 
служить листъ, выданный въ 1622 году пану Яну 
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Печихвостскому *). Вслѣдствіе этихъ королевскихъ 
порученій составлялись отряды разныхъ войскъ, а 
между прочимъ и Козаковъ; Козаки эти только по 
вооруженію и образу веденія войны имѣли общія 
черты съ настоящими Украинными, или Запорож
скими Козаками. Ио происхожденію-же своему они 
представляли смѣсь самыхъ различныхъ элементовъ: 
тутъ были и бѣдные шляхтичи, и бѣглые слуги, и 
люди посполитые, и бездомные Козаки, и иностран
цы, особенно Сербы. Послѣ похода, хоругви эти, не 
получивъ удовлетворенія изъ казны за труды и из
держки, возвращались на родину, но не расходились 
по домамъ, а старались выжать свою принадлеж
ность, нападая на королевскія и шляхетскія имѣнія. 
Критомъ, если хоругвь носила названіе козацкой, 
то простолюдины удерживали за собою это названіе 
и, такимъ образомъ, примыкали къ Козаччинѣ. 
Правительство иногда, во избѣжаніе подобныхъ по
слѣдствій, дѣлало распоряженія о прекращеніи вер- 
оовокъ: такъ-напримѣръ, въ 1609 году оно запре
тило набирать Козаковъ въ королевскую службу 2); 
по вслѣдъ затѣмъ само-же правительство нарушало 
свои распоряженія. Такъ, въ 16 10 году нѣкто Гри
горій Пашкевичъ, бывшій слуга князя Яхима Корец
каго, навербовалъ по королевскому порученію полкъ 
козацкій изъ «голтаевь, волоцугъ и разбойниковъ» 
и, соединившись съ другими такими-же полковни
ками: Старинскимь, Магдалинским ь, Кнышемъ, при
нялъ начальство надъ всѣмъ войскомъ, состояв-

9 См. № 1ХХѴ, стр. 272.
9) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 183.
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шимъ изъ 8000 людей, и отправился съ ними къ 
королевскому войску подъ Смоленскъ. Въ походѣ 
своемъ войско это ограбило попавшіяся шляхетскія 
имѣнія и владѣльцевъ принудило къ задобренію 
себя подарками —На слѣдующій годъ Пашкевичъ 
возвратился изъ Московской земли съ порученіями 
отъ короля и гетьмана, какъ онъ утверждалъ, и съ 
награбленною въ Московской землѣ добычею; уси
лившись принятіемъ къ себѣ какой-то хоругви 
Сербовъ, онъ раздѣлилъ войско свое на отряды и 
разослалъ на грабежъ шляхетскихъ имѣній, самъ- 
же съ главнымъ полкомъ, состоявшимъ изъ 1500 
человѣкъ, занялъ богатыя помѣстья СтеФана Неми- 
рича и началъ ихъ опустошать: Козаки его убивали 
крестьянъ , насиловали женщинъ, грабили все, чт 
имъ ни попадалось, и т. д ‘). Въ одномъ-только 
селѣ Андріевѣ они успѣли изувѣчить болѣе 70 чело
вѣкъ крестьянъ 2). Немиричъ съ своей стороны, 
желая освободиться отъ незванныхъ гостей, а так
же поживиться при случаѣ ихъ Московскою добы
чей, собралъ своихъ друзей и сосѣдей и, забавляя 
Пашкевича переговорами, искалъ случая одолѣть 
своего противника. Между ними завязалась цѣлая 
война: послѣ нѣсколькихъ стычекъ, Немиричъ, на
конецъ, напалъ удачно на дорогѣ на Пашкевича, 
его самого и нѣсколькихъ людей изъ его войска 
убилъ, другихъ взялъ въ плѣнъ, поранилъ и ра
зогналъ, и овладѣлъ возами съ добычею 3). Тогда

') См. № ХЬѴІ, стр. 154.
2) См. № ХѢѴП, стр. 163.
3) См. тѣ-же № № ХЬѴІ и ХЬѴІІ. а также № Х1ІХ 

стр. 168.
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жена и товарищи Пашкевича обратились къ судеб
ному иску, упрекая Немирича въ разбоѣ, нанесен
номъ королевскому полковнику «). Немиричъ укло
нялся отъ отвѣта и не сознавался въ совершенномъ 
убійствѣ 2), не смотря на то, что его обличало сви
дѣтельство его сосѣда, шляхтича Лемеша 3 4), и до
несеніе вознаго, который нашелъ въ домѣ Немирича, 
въ селѣ Чернеховѣ, добычу, отнятую у Пашкевича, а 
также многихъ товарищей послѣдняго, пораненныхъ 
и заключенныхъ въ норму *). Изъ этого видно, что 
Пашкевичъ и его товарищи, не смотря на свои не
истовства, покрывались опекою закона, какъ войско, 
находящееся въ королевской службѣ. Въ 1613 году 
мы находимъ другой такой-же козацкій отрядъ 
который состоитъ изь 5000 людей, подъ началь
ствомъ Топежина, Шульжина и Старинскаго, «ко
торые се быти меновали Полковниками Его Коро
левской Милости, войска козацкого«. Козаки эти 
своевольно заняли помѣстья князя Соломерецкаго, 
лежавшія въ Пинскомъ повѣтѣ, и вконецъ оныя ра
зорили 5). Примѣры такого своевольства были до 
того повсемѣстны, что король долженъ былъ из
дать универсалъ въ 1614 году, которымъ приказы
валъ навербованнымъ войскамъ немедленно разой
тись по домамъ, угрожая въ противномъ случаѣ

3) См. До До ХЫХ (стр. 168) И Е (стр. 174).
2) См. № № ХЬѴІП, (стр. 166), ІЛІ (стр. 182) и ЫИ

(стр. 185). '
3) См. Л? ХЬѴІІГ, стр. 166.
4) См. Л? Ы, стр. 178.
5) См. Л? ЫѴ, стр. 188.
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разогнать ихъ посредствомъ регулярнаго войска и 
подвергнуть уголовному суду ’)■ Не смотря на эти 
неудобства, правительство все таки не было въ со
стояніи отказаться отъ вербовки козацкихъ и дру
гихъ войскъ и наживало себѣ этимъ путемъ хлопоты 
въ продолженіе почти цѣлаго XVII столѣтія. Такъ, 
многочисленная вербовка была произведена по по
воду похода королевича Владислава въ Москву 
16 18 года; но навербованные полки, не получая 
обѣщаннаго жалованья, оставили королевича въ 
крайней опасности и возвратились на родину воз
награждать себя грабежомъ за военныя издержки; 
къ нимъ присоединялись другіе полки, собранные 
своевольно—-безъ приповѣдныхъ листовъ, подъ пред
логомъ похода съ королевичемъ, единственно ради 
грабежа; изъ числа такихъ въ окрестностяхъ Жи
томира является нѣкто Станиславъ Калиновскій, 
^полковникъ королевича его милости«, съ полкомъ 
козацкимъ, навербованнымъ большею частію изъ 
мѣщанъ и крестьянъ той-же мѣстности. Калинов
скій въ апрѣлѣ нападаетъ съ четырмя хоругвями 
на шляхтича Залесскаго, въ селѣ Клетищѣ, и, пе
ребивъ слугъ, ограбивъ домъ и селец его самого 
уводитъ въ плѣнъ и принуждаетъ дать себѣ под
писку о томъ, что онъ, Залесскій, судебнаго иска заво
дить не будетъ * 2); отправленные имъ ротмистры въ 
то-же время напали на Вильскую волость князя Януша 
Острожскаго, ограбили 8 селъ, при чемъ убили 
одного слугу, а другихъ, посланныхъ съ требова-

’) См. № ЬѴІ, стр. 193.
2) См. № ЕХІѴ, стр. 221.
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яіемъ удовлетворенія, ограбили и истязали 1). Въ 
то-же время другой козацкій полкъ, подъ предводи
тельствомъ КрыштоФора Немирича, грабилъ Во
лынь 2). Страсть образовать полки для грабежа рас
пространяется быстро: такъ, нѣкто Мировицкій, 
слуга Тышей Быковскихъ, бѣжалъ отъ нихъ и, «бу
дучи разъятроннымь тымъ-же сваволенствомъ, яко 
и другіе гультае, полковникомъ се учинивши, полъки 
вобравши и хороговъ распростерши», пустился на 
грабежъ, который и началъ съ имѣній бывшихъ 
господъ своихъ 3). Такой-же отрядъ въ окрестности 
Житомира составилъ Костюкъ Тышевичъ, войтовичъ 
Слуцкій, и, ограбивъ нѣсколько шляхетскихъ имѣ
ній, присталъ къ полку Лисовскаго, составлен
ному съ тою-же цѣлью 4). Далѣе въ окрестности 
Кіева «низкій Ярошъ Сума, подъ претекстомъ яко
бы истя на службу Королевича Его Милости до 
земли Московское, полъкъ немалый, людей люз- 
ныхъ, свавольныхъ, драпезцовъ и лупезцовъ зобрав
ши, хороговъ свовольне распростравши, села и воло
сти шляхетскіе и духовные по разныхъ местахъ 
ходечи, непріятельски праве пустошилъ и плендро- 
валъ« 5). Явились даже люди, которые находили 
ремесло грабителей до того для себя выгоднымъ, 
что посвящали на него всю жизнь: такъ, шляхтичъ 
Доброгостъ Садовскій, приговоренный судомъ сей-

Ч См. № ЬХѴІ, стр. 231.
2) См. № ЬХѴ, стр. 226.
3) См. № ЬХІІ, стр. 210.
4) См № ЬХѴ, стр. 227.
Ч См. № ЬХХІ, стр. 259.
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новымъ къ безчестію, составилъ свавольный отрядъ 
въ 16 8 5 году и пустился грабить шляхетскія имѣ
нія. Универсалы королевскіе преслѣдовали его на
прасно еще въ 1650 году х). Изъ такихъ-то людей 
образуется въ то время цѣлое войско, извѣстное 
подъ именемъ Лисовчиковъ, которое прославилось 
смѣлыми и безпощадными набѣгами на Россію и 
неменѣе лютымъ грабежомъ своего государства * 2), 
такъ-что правительство польское избавилось отъ 
него только высылкою ихъ за границу, подъ пред
логомъ помощи германскому императору въ трид
цатилѣтней войнѣ. Между тѣмъ, жалобы шляхтичей 
на неистовства навербованныхъ королемъ или ска
зывающихся таковыми жолнеровъ побуждали пра
вительство къ принятію мѣръ для водворенія спо
койствія. Такъ, вслѣдствіе многочисленныхъ жалобъ 
въ 16 18 году, король издалъ универсалъ къ ко- 
зацкикъ полкамъ Калиновскаго и Лисовскаго, въ 
которомъ говоритъ: «Поступила къ намъ жалоба 
отъ дворянъ воеводства Кіевскаго, въ томъ, что 
вы, подъ предлогомъ Московскаго похода сына на
шего, королевича Владислава, какъ въ Кіевскомъ 
воеводствѣ, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ нашего 
государства, собравшись кучами, не имѣя отъ насъ 
листовъ приповѣдныхъ, не находясь вовсе въ служ
бѣ Речи Посполитой, на имѣнія шляхетскія, духов
ныя и нашія королевскія нападаете, грабите и под
данныхъ нашихъ до крайней нищеты доводите, поз
воляя себѣ всякое своевольство и разбои: домы

См. № ЕХХХП, стр. 302.
2) ОгіеНизгускі, Нізіоііа Ьі§о^сгукд\ѵ,—а также, № ЬХХІХ, 

стр. 293.
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шляхетскіе по разбойничьи разоряете, лица обоего 
пола оскорбляете и продовольствіе насильно у лю
дей добываете®. Поэтому универсалъ приказывалъ 
имъ немедленно разъѣхаться по домамъ, угрожая, 
въ случаѣ ослушанія, отправить противъ нихъ ко
ронное войско и созвать поголовное ополченіе, какъ 
противъ враговъ отечества <). Другой универсалъ 
отправленъ былъ къ шляхтѣ: король въ немъ объ
ясняетъ, что своевольные отряды не находятся въ 
его службѣ, и объявляетъ, что онъ предписалъ ко
ронному гетьману очистить отъ нихъ Украину, шлях
ту-же приглашаетъ соединиться съ войскомъ для 
этой цѣли "). Но мѣры эти были только временны и, 
при невозможности со стороны правительства от
казаться отъ системы составленія войска посред
ствомъ вербовокъ, оказались вполнѣ не дѣйстви
тельными, тѣмъ болѣе, что примѣру правительства 
послѣдовали богатые шляхтичи и вербовали себѣ 
надворныя козацкія хоругви, которыя, находясь 
у нихъ на службѣ, продолжали безчинствовать и 
грабить: такъ-напримѣръ Козаки-Сербы, поступив
шіе на службу къ князю Янушу Острожскому, раз
бойничали по дорогамъ * 2 3). Иногда даже знатные 
шляхтичи и сановники, собравъ такія хоругви, гра
били цѣлыя воеводства: такъ-напримѣръ, Самуилъ 
Лащъ, стражникъ коронный, отличавшійся въ вой
нахъ противъ Козаковъ, держалъ въ своемъ ста
роствѣ и замкѣ Макаровѣ нѣсколько сотъ надвор
наго войска, и, подъ защитою гетьмана Конецполь-

‘) См. № ЬХІХ, стр. 250.
2) См. дг ЬХХ, стр. 256
3) См. № IX, стр. 203.
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скаго, грабилъ, убивалъ, причинялъ насилія, разорялъ 
дома и имущества шляхтичей и не шляхтичей, наводя 
ужасъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ на воевод
ства Кіевское и Брацлавское, и только послѣ смерти 
Конецпольскаго былъ изгнанъ въ Валахію поголов
нымъ ополченіемъ шляхты обоихъ воеводствъ ’). Да 
и само правительство не переставало при случаѣ 
вербовать себѣ охотниковъ: такъ, мы видимъ, что 
въ 165 5 году многія козацкія хоругви были навер
бованы королемъ для московскаго похода * 2) и что 
послѣ окончанія войны, онѣ не разошлись по до
мамъ, но пустились, по обыкновенію, разорять земли 
Речи Посполитой 3). Потомъ въ 16 55 году прави
тельство опять вербовало козацкіе полки для Прус- 
ской войны и должно было принимать самыя тща
тельныя мѣры для того, чтобы ихъ развести по до
мамъ и не дозволить заняться грабежомъ на обрат
номъ пути 4).

’) Ьаіорьіес Зегіісга. Т. I, стр. 49.
*) См. № ХСІѴ, стр. 343.
3) См. № ХСѴ, стр. 347.
♦) См. .Ѵ> Л? ХСѴІ, ХСѴІІ, ХСѴІП, стр. 350—358.

Самое большое количество такихъ вербованныхъ 
козацкихъ хоругвей образовалось на Украинѣ въ геть- 
манство Сагайдачнаго, между 1618 и 1622 годами, 
какъ это видно изъ прилагаемыхъ актовъ; этому 
способствовали двѣ причины: нужда польскаго пра
вительства, которое вело въ это именно время двѣ 
тяжелыя войны, и «желаніе простолюдиновъ примк
нуть къ Козакамъ, обезпечившимъ па-время, какъ 
выше было указано, права свои. Мѣщане и кресть-
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яне воеводствъ Украинныхъ охотно поступали въ Фор
мирующіеся козацкіе, королевскіе полки, и потомъ, 
пользуясь всеобщею безурядицею и неопредѣлённо- 
стью положенія своихъ отрядовъ, удерживали за собою 
имя Козаков ь, присоединяя къ этому имени требованія 
тѣхъ правъ, когорыя имѣли настояіціе Козаки; такъ, 
мы вс ірВнаемъ въ отрядахъ сваволъныхъ —мѣщанъ 
и крестьянъ изъ такихъ мѣстностей, въ которыя 
козаччина еще не проникала, причисляющихъ себя 
къ козацкому сословію; таковы напримѣръ: «Козаки 
Коденскіе, Козаки Котельницкіе, Грицько Красно
перка-сотникъ съ Наволочи, Ѳеодоръ—Есаулъ сло
боды Паволоцкое, Саханъ—Атаманъ Козацкій съ Ко- 
тельни« 1) и другіе, упоминаемые въ предлагаемыхъ 
актахъ. Не довольствуясь этимъ, мѣщане и крестьяне, 
изъ селъ и мѣстечекъ, принадлежавшихъ шляхти
чамъ и духовенству въ сѣверной части Кіевскаго 
воеводства, поднялись на довольно обширномъ про
странствѣ и, называя себя Козаками, избрали изъ 
своей среды, по козацкому обычаю, полковниковъ, 
сотниковъ и десятниковъ, и отправились на шляхет
скія имѣнія выліивать изъ нихъ владѣльцевъ и разо
рять ихъ имущество. Въ движеніи этомъ приняли 
участіе мѣщане и подданные изъ мѣстечекъ: Фас- 
това, Кодни, Лесчина, Котельни, Наволочи, Корос- 
тышева, Брусилова, Ходоркова, Корнипа, Радомысля 
и близлежащихъ селъ, и такимъ образомъ все по
рѣчье Тетерева и Ирпени примкнуло къ Козач- 
чинѣ 2).

’) См. № № ЬХГѴ, и ЬХѴІ стр. 222 и 232 
Ч См № № ХИН и ЬХѴШ, стр. 214 и -238.
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Такимъ образомъ, пользуясь анархіею Польши 
и ея внѣшними воинами, козацкія силы крѣпли и 
сосредоточивались для будущей борьбы. Послѣдній 
шагъ сдѣланъ был ь Конашевичемъ за годъ до его 
смерти. Въ 1621 году Польшѣ угрожала новая 
опасность: султанъ Турецкій, раздраженный похо
домъ гетьмана ИІолкевскаго въ Молдавію, объявилъ 
войну Речи Посполитой и съ огромною арміею под
винулся къ ёя границамъ. На встрѣчу ему отправ
ленъ быль гетьманъ Ходкевичъ, но силы его были 
ничтожны въ сравненіи съ Турецкими, и потому 
Польское правительство обратилось опять за по
мощью къ Козакамъ. Конашевичъ, вѣрный своей 
политикѣ, медлилъ съ отправкою войска, хотя дер
жалъ его на-готовѣ, а самъ, между тѣмъ, поѣхалъ 
въ Варшаву для переговоровъ неизвѣстно, какъ 
и съ кѣмъ ведены были эти переговоры, но резуль
татъ ихъ оказался на дѣлѣ: хотя съ 1616 года 
Конашевичъ управлялъ украинною козаччиною, но 
рядомъ съ нимъ существовалъ гетьманъ реестровыхъ 
Козаковъ, Бородавка. Польское правительство, оче
видно, при первой возможности, могло, возвращаясь 
къ прежней политикѣ,—признать законными власть 
послѣдняго и существованіе подвластныхъ ему Ко
заковъ, и употребить это признаніе, каі»ь первый 
пріемъ къ разрушенію силъ, собранныхъ Конашеви
чемъ; потому послѣднему необходимо было присоеди
нить къ себѣ реестровыхъ Козаковъ и снискать 
отъ правительства утвержденіе законности своей

‘) ІакбЬ ЗоЬіозкі.—• РапаНпік \ѵо]пу СЬосітзкіе]. Стр.
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власти. Для этой цѣли Конашевичъ опять восполь
зовался стѣснительнымъ положеніемъ польскаго 
правительства, и оно за помощь, обѣщанную противъ 
Турокъ, согласилось на его требованія. Прямо изъ 
Варшавы Сагайдачный явился въ польскій лагерь, 
расположившійся подъ Хотиномъ, и по его повелѣ
нію 50,000 Запорожскаго войска съ 28 пушками 
удвоило силы Поляковъ «); но за то, еще до соеди
ненія съ Поляками, 6,000 реестровыхъ Козаковъ 
поступило подъ команду Конашевича, и Бородавка 
былъ ему выданъ. Упрекая соперника въ замедленіи 
прихода Козаковъ, Сагайдачный приказалъ его каз
нить въ виду польскаго лагеря, подъ Хотиномъ, и 
потомъ только соединился съ Ходкевичемъ 2). Храб
рость Козаковъ и искусство ихъ вождя выручили 
на этотъ разъ Поляковъ изъ бѣды, »за что, по сло
вамъ лѣтописца, Сагайдачный у короля и Речи 
Посполитой зъедналъ милость и свободу великую 
народу Малороссійскому« 3); къ несчастію, свобода 
эта была непродолжительна:' польское королевство, 
успокоившись во внѣшнихъ отношеніяхъ послѣ Хо- 
іинскаго похода, рѣшилось возвратиться къ преж
нему плану уничтоженія и порабощенія Козаковъ; 
эюму способствовала скорая кончина «вѣчное па
мяти и славы несмертельное годного, Гетмана войска 
Ею Королевской милости Запорожскаго, мужа 
христіанскихъ цнотъ и милостынь полного пана 
Петра Конашевича Сагайдачного* 4), послѣдовавшая

*) Тамъ-же стр. 9, 20, 21.
2) Тамъ-же, стр 19.— Лѣт. Самовидца, стр. 4. — Лѣт. 

Граоянки, стр. 26. Лѣтопись Величка Т. I, приложенія стр. 6.
3) Лѣтопись Грабянки, стр 27.
4) См. № ЬХХІV, стр. 269.
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3 Апрѣля 1822 года вслѣдствіе ранъ, полученныхъ 
подъ Хотиномъ.

Непосредственный наслѣдникъ Сагайдачнаго 
былъ Гетьманъ О лидеръ Голубъ 1), называемый лѣто
писцами также Стеблевцемъ, вѣроятно, по мѣсту его 
рожденія. Но какъ долго продолжалось его геть- 
манство, и кто его смѣнилъ, — нельзя сказать 
утвердительно, за неимѣніемъ актовъ и при разно
гласіи и сбивчивости лѣтописныхъ сказаніи, изъ 
которыхъ можно заключить только то, что гетьман- 
ство очень часто переходило изъ рукъ въ руки. 
Этими безпорядками воспользовалось польское пра
вительство для проведенія своихъ цѣлей по отноше
нію къ Козакамъ: уже заключая договоръ съ Тур
ками подъ Хотиномъ, Поляки осязались ооузды- 
вать набѣги Козаковъ на Турцію, и такимъ обра
зомъ, оставляли за собою предлогъ къ стѣсненію 
Козаковъ. Гегьманъ Конашевичъ понялъ это и не
медленно изъ-подъ Хотина переправился въ Гурец
кія земли и опустошалъ ихъ въ виду Поляковъ, 
протестуя такимъ образомъ на дѣлѣ противъ отно
сящейся къ Козакамъ статьи договора 2): нападенія 
на Турцію продолжались и при преемникахъ Сагап- 
дачнаго 3); притомъ, по замѣчанію Поляка современ
ника, правъ Козаковъ значительно измѣнился въ 
это время: «они теперь начинаютъ заступаться за 
права Православной церкви, сами выбираютъ геть- 
мана, и изъ земель Русскихъ къ нимъ перебѣгаютъ 
цѣлыя толпы бѣглецовъ отъ плуга и ремеслъ, и

1) Тамъ-же.
’2) .ІакбЬ ЗоЬіезкі. Раші^іпік \ѵо]оу СЬосітзкіе], стр. 76.
3) Костомаровъ. Борьба Укр. Коз. съ Польш.— См. Отеч. 

зап. Л? СѴ, стр. 290.
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толпа невоинственныхъ мужиковъ стала себѣ при- 
своивать права старыхъ воиновъ. Отправляясь въ 
походъ, они грабятъ коронныя имѣнія, а возвра
щаясь с ь войны, селятся слободами въ королев
скихъ и піляхецкихъ селахъ и городахъ, не подчи
няясь власти урядниковъ и пановъ; простолюдины 
бѣгутъ на Запорожье и, возвращаясь оттуда, се
лятся на Украинѣ па правахъ козацкихъ 1). Нерѣдко 
Козаки отнимали земли у старостъ и шляхтичей, 
выгоняли послѣднихъ изъ домовъ, принимали въ 
свои ряды ихъ подданныхъ 2), словомъ, стремились 
удержать за собою значеніе, пріобрѣтенное Кона- 
піевичемъ, и не подчиниться требованіямъ польскаго 
права. Борьба потому была неминуема; и дѣйстви
тельно, лишь только Польша немного отдохнула послѣ 
Турецкой войны, отправленъ былъ противъ Коза
ковъ гетьманъ Конецпольскііі съ сильнымъ войскомъ, 
подъ предлогомъ прекращенія ихъ набѣговъ на Ту
рецкія земли, и осадилъ ихъ надъ озеромъ Куру— 
новымъ; но приступы Поляковъ къ окопамъ козац
кимъ были сопряжены съ огромными потерями 3), 
и, вѣроятно, походъ ихъ кончился бы неудачею, 
еслибы имъ не удалось перетянуть на свою сторону 
оывшихь реестровыхъ Козаковъ прибавкою жало
ванья и подтвержденіемъ исключительно въ ихъ 
пользу козацкихъ правь 4). Вслѣдствіе этого заклю-

*) .Іа к. ЯоЬіезкі. Раш. ѵѵо)пу СЬосіш, стр. 44.
2) Исторія Малороссіи, Маркевича. Т. III, стр. 22__28.

Также, см. № БХХѴІ, стр. 275.
3) Раші^іпікі Зо рапоѵѵапіа Ху^шипіа III ит.д.Т. I, стр. 125.

Костомаровъ. Борьба Украинскихъ Козаковъ съ Поль
шею. Отеч. Зап Т. СѴ, стр. 203.
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ченъ былъ договоръ на урочищахъ Медвѣжьи Лозы, 
6-го ноября 1623 года. По этому договору, реест
ровые Козаки, въ числѣ 6000, должны быть вне
сены въ особый списокъ, который долженъ оыть 
составленъ въ шестинедѣльный срокъ и храниться 
въ скарбѣ коронномъ; имъ предоставляется полная 
свобода и жалованье въ 60,000 золотыхъ, и кромѣ 
того, значительный окладъ для всѣхъ начальниковъ; 
деньги эти они будутъ получать ежегодно въ Кіевѣ, 
въ день св. Иліи; одна тысяча Козаковъ должна 
всегда находиться на Запорожья, для охраненія 
границъ отъ Татаръ; остальные-же могут ь жить по 
селамъ, но должны являться по первому востребо
ванію короннаго Тетьмана. Имъ позволяется выби
рать старшаго (безъ гетьманскаго титула), но онъ 
долженъ быть утвержденъ короннымъ гетьманомъ и 
исполнить присягу въ сохраненіи этого договора; 
притомъ ему поставлялось въ обязанность: никаких ь 
отрядовъ безъ вѣдома Речи Посполитой не соби
рать, а собирающіеся безъ его вѣдома разгонять, 
донося о нихъ коронному гетьману, и удерживать 
Козаковъ отъ нападеній »на людей спокойныхъ*, 
т. е. на шляхтичей. Козаки должны были притомъ 
отказаться отъ всякихъ походовъ въ Турцію или 
въ другія сосѣднія государства, всѣ чайки сжечь 
и новыхъ не строить; не сноситься съ иностранными 
государствами и не вмѣшиваться ни въ какіе суды 
и уряды на Украинѣ. Не вошедшіе въ реестръ по
лучаютъ прощеніе, но должны будутъ впредь пови
новаться урядникамъ и панамъ и возвратить земли 
и угодья, отнятыя у послѣднихъ; если-же они не за
хотятъ признать надъ собою власти старостъ и па
новъ, или если послѣдніе нс позволятъ Имъ жить
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въ своихъ селахъ, то они должны въ продолженіи 
1 2 недѣль все свое имущество продать крестьянамъ 
владѣльца и изъ селенія удалиться. Козаки должны 
были подтвердить присягою эти пункты, и тогда 
утвержденъ оылъ Конецпольскимъ избранный ими 
гетьманъ Михаилъ Дорошенко 1), —одинъ изъ сподвиж
никовъ Сагаидачнаго, отличившійся еще во время 
Хотине каго похода 2).

Конечно, договоръ этотъ не могъ удовлетворить 
Козаковъ, и прежняя борьба снова должна была 
вспыхнуть, только съ болѣе значительными силами, 
пріобрѣтенными Козаками въ гетьманство Сагайдач- 
наго. Статьи договора не были ими исполняемы: на
паденія на Крымъ и на Турецкія земли продолжа
лись; Козаки, не включенные въ реестръ, не хотѣли 
подчиняться панамъ и старостамъ, а, въ случаѣ 
понужденій съ ихъ стороны, бѣжали по-прежнему 
на Запорожье. Поляки, съ своей стороны, рѣшились 
на этотъ разъ привести договоръ въ исполненіе си
лою: окончивъ прусскую войну въ 16 30 г., войско 
польское отправилось на Украину и заняло въ ней 
квартиры; подъ его прикрытіемъ паны и старосты 
начали цѣлый рядъ насильныхъ дѣйствій: церкви 
предавались поруганію, подданные обращались въ 
унію, Козаки приводились въ крѣпостное состояніе; 
жолнеры похвалялись истребить всю козаччину и 
наносили жителямъ всевозможныя обиды. Слѣдст
віемъ таких ь пріемовъ было повсемѣстное возстаніе 
Козаковъ и причислявшихъ себя къ козаччинѣ 
посполигыхъ люден: между тѣмъ, какъ образовы-

*) См До ЬХХѴШ, сгр. 284.
3) Раті^Инк ѵѵо]пу СИосітяків]. Іак. 8оЬіе5кі стр. 17.
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вались изъ нихъ на Украинѣ партизанскіе отряды и 
нападали въ расплохъ на квартировавшія тамъ Поль
скія войска; главная сила, составленная по преиму
ществу изъ перебѣжчиковъ, сосредоточилась на За- 
порожьи; тамъ они избрали гетьманомъ Тараса, назы
ваемаго лѣтописцами Трясиломъ, и двинулись на Укра
ину для поддержанія мѣстнаго возстанія. Къ нимъ 
пристала та часть реестровыхъ Козаковъ, которая 
находилась, по обязательству, на Запорожьи; геть
маномъ ихъ былъ тогда Григоріи Черный, преемникъ 
Дорошенка, погибшаго во время одного изъ похо
довъ на Крымъ. Григорій старался удержать реест
ровыхъ Козаковъ отъ участія въ возстаніи; на вой
сковой радѣ ему доказали, что онъ принялъ унію и 
потворствуетъ неистовствамъ Ляховъ, и казнили ‘). 
Въ апрѣлѣ 16 50 г. Тарасъ вступилъ въ Украину 
съ своимъ ополченіемъ и сталъ выгонять пановъ, 
жолнеровъ и урядниковъ, предоставляя на разграб
леніе ихъ имущества * 2). Получивъ дрнесеніе о слу
чившемся, гетьманъ Конецпольскііі двинулъ на Укра
ину всѣ войска, находившіяся въ его распоряженіи; 
7-го апрѣля онъ выпустилъ изъ Бара, главной своей 
квартиры, универсалъ къ шляхтѣ сосѣднихъ вое
водствъ. »Я думаю, говоритъ онъ, не безъизвѣстно 
вамъ, что своевольники украинскіе, наскучивъ по
рядкомъ, установленнымъ коммиссіею и купленнымъ 
кровью, подняли руки на старшаго, назначеннаго 
королемъ надъ войскомъ Запорожскимъ, а потомъ

*) См. Костомаровъ.—Борьба Укр. Коз. съ Полый,—Отеч. 
Зап., Т. СѴ, стр. 205.

2) См. № ЕХХХѴ, стр 312.
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напали на тѣхъ Козаковъ, которые пребываютъ 
вѣрными Королю Его Милости (т. е. на реестро
выхъ), и сверхъ того па войска коронныя, съ кото
рыми они уже вступили въ борьбу. Поэтому, не же
лая, чтобы это своевольство оставалось безнаказан
нымъ и чтобы изъ него не развились дальнѣйшіе 
безпорядки, я отправляюсь съ тѣми войсками, кото
рыя подальше квартировали, и прошу вашихъ ми
лостей, къ которымъ пожаръ этотъ поближе и ко
торые испытывали хлопское своеволіе, добровольно 
явиться на помощь войску королевскому и погасить 
пламя возстанія мужицкою кровью; не сомнѣваюсь, 
чго каждый изъ васъ охотно явится, имѣя въ виду 
собственную безопасность *)«. Вмѣстѣ съ тѣмъ потре
бовано было ополченіе отъ свободныхъ посполитыхъ 
людей воеводства Волынскаго, на основаніи, такъ-на- 
зываемои, выоранецкой повинности * 2). Со всѣми этими 
силами гетьмапъ Конецпольскіп осадилъ Козаковъ въ 
укрѣпленномъ лагерѣ ихъ подъ Переяславлемъ; но 
осада шла медленной сопряжена была съ чувствитель
ными потерями для Поляковъ: »въ штурмахъ гетьманъ 
потерялъ болѣе людей, чѣмъ во время цѣлой прусской 
войны; самой шляхты и товарищей убито 500, а ко
ней лучшихъ множество перестреляно*, говоритъ со
временный Полякъ-лѣтописецъ 3) Въ концѣ мая, 
Конецпольскій, хвастаясь удачными стычками, тре
бовалъ однако новыхъ подкрѣпленій, призывалъ въ

См. № ЬХХХ, стр. 297.
2) См. № ЬХХХІ, стр. 301.
3) Раті^іпікі, Т. 1. стр. 154.



С VII

свой лагерь оставшіеся въ резервѣ отряды и умо
лялъ шляхту явиться къ нему на помощь» какъ 
можно скорѣе, для окончательнаго усмиренія Коза
ковъ, какъ онъ выражался въ своемъ универсалѣ’). 
Между тѣмъ, Татаре, пользуясь отсутствіемъ и 
польскаго и козацкаго войска, готовились напасть 
на русскія воеводства 2), и потому Конецпольскій 
долженъ былъ прекратить войну. Статьи договора 
его съ Тарасомъ не дошли до насъ; польскіе лѣто
писцы увѣряютъ, что Козаки были усмирены, мало
россійскіе кратко замѣчаютъ, что »Козаки примири- 
шася«, получивъ отъ Поляковъ обѣщаніе, что ни 
ихъ, ни поспольства впредь обижать не будутъ ). 
Но по послѣдствіямъ ясно, что Переяславская осада 
не довела ни до какого положительнаго результата, 
что силы Козаковъ—съ одной стороны и притяза
нія Поляковъ—съ другой остались по превшему въ 
враждебномъ отношеніи и безъ видимаго превосход
ства того или другаго начала. Состояніе это не могло 
долго продолжаться, и чрезъ 2 г. мы встрѣчаемъ 
новую козацкую реакцію. Въ 1652 г , въ апрѣлѣ, 
скончался Сигизмундъ III, главный виновникъ уніи 
и гонитель козаччины; настало время междуцар
ствія, и въ іюнѣ созванъ былъ конвѳкащонныи 
сеймъ, на которомъ обыкновенно разсматрива
лись злоупотребленія и ошибки минувшаго цар
ствованія, и всѣ недовольные могли представлять 
свои домогательства и требовать возстановленія на-

9 См. Лѵ ЬХХХІѴ, стр. 309.
2) См. № ЬХХХІІІ, стр. 306.
3) Лѣт. Грабянки. стр. 28.—Лѣт. Самовидца, стр. 4. 

Ьаіор. Детіига. Г. I, стр. 38,—Ратічіпікі. Т. I, стр. 155, и Др.
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рушенныхъ правъ. Этимъ воспользовались Козаки, 
и посольство ихъ явилось на сеймъ, высказывая 
ихъ нужды и требованія. Въ началѣ 1652 г., у 
Козаковъ было два гетьмана вмѣстѣ: Андрей Гаври
ловичъ и Иванъ Петрыжицкій; обыкновенно пола
гаютъ, что они господствовали каждый въ одной 
половинѣ Украины и оба погибли въ междоусобной 
войнѣ, открывшейся между ними ’), но предполо
женіе это^ кажется, вполнѣ ошибочно. Мы имѣемъ 
войсковый листъ, утверждающій Петра Могилу глав
нымъ распорядителемъ братскихъ школъ, выдан
ный отъ имени обоихъ гетьмановъ; изъ подписей 
явствуетъ, что они не находились между собою во 
враждебномъ отношеніи, ибо одно и тоже лице, 
Савва Гробневскій, писарь войска Запорожскаго’ 
имѣлъ отъ обоихъ уполномочіе подписаться на 
актѣ 2). Поэтому, вѣроятнѣе кажется предположеніе, 
что одновременно Гавриловичъ был ь гетьманомъ Ко
заковъ нереестровыхъ, Петрыжицкій-же реестро
выхъ; послѣднее не подлежитъ сомнѣнію, если 
возьмемъ во вниманіе, что на первомъ изъ прила
гаемыхъ писемъ, онъ подписался не гетьманомъ 
а «старшимъ» войска Запорожскаго 3), т. е. ти
туломъ, признаннымъ офиціально по договору на 
Медвѣжьихъ Лозахъ за гетьманами Козаковъ рее
стровыхъ, что при немъ находились реестровые 
іозаки и что онъ отправлялъ посольства на 

сеймъ, слѣдовательно имѣлъ право на оффиціяль-
“) Бантышъ-Каменскій. Т. I, стр. 206,—Маркевичъ. Т. I. 

сгр. 130. — Ригельмапъ. Лѣтоп. повѣете. о Мал. Рос., стр. 40.
) Памятники, изданные Кіевск. Ком. для раз. древ 

акт. Т. И, сгр. (42. Н ’
3) См. До ЕХХХІХ, стр. 327.
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ныя сношенія съ правительствомъ. Послѣ смерти 
короля, единственнымъ представителемъ козаччины 
является Петрыжицкій, имя Гавриловича исчезаетъ 
совершенно; и это естественно: время междуцарствія 
давало болѣе надеждъ на возстановленіе правъ ко
зацкихъ путемъ мирныхъ требованіи, и потому всѣ 
силы сгруппировались около лица, представлявшаго 
легально, по понятію Поляковъ, козаччину. Петры
жицкій отправилъ немедленно пословъ на конво- 
каціонный сеймъ съ требованіемъ обезпечить права 
Православной церкви согласно съ обѣщаніемъ Си
гизмунда III, которое тотъ далъ Козакамъ передъ 
смертію, и допустить послов?» козацкихъ къ участію 
въ избираніи короля, «какъ членовъ Речи Посполи
той, охраняющихъ ея безопасность и жертвующихъ 
за нее жизнію въ битвахъ со всякими врагами» 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Петрыжицкій отправилъ письма 
къ разнымъ сенаторамъ и между прочимъ къ князю 
Острожскому, съ просьбою оказать содѣйствіе пос
ламъ козацкимъ Сеймъ отвѣчалъ на эти требованія 
уклончиво: что штаты Речи Посполитой обратятъ 
вниманіе новаго короля на козацкія заслуги и пріи- 
муть мѣры, способствующія вѣротерпимости, но 
допустить Козаковъ къ участію въ избраніи короля 
не могутъ, такъ-какъ они солдаты въ службѣ Речи 
Посполитой, а не ея граждане * 2). Черезъ три мѣ
сяца Петрыжицкій отправилъ новое посольство на 
сеймъ избирательный; въ инструкціи, данной пос
ламъ, поручалось имъ—припомнить сейму заслуги,, 
оказанныя Козаками Речи Посполитой, и на осно-

’) Тамъ-же.
2) Раті^іпікі. Т. I, стр. 175.
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ваніи ихъ докататься: обезпечить свободу вѣроиспо
вѣданія для православныхъ, нарушаемую »нововы- 
думанными и неслыханными до сихъ поръ уніятами», 
назначить Козакамъ постоянное жалованье съ при- 
оавкою его для 2000 людей, вновь записанныхъ въ 
реестръ, и наконецъ, обезпечить судьбу нереестро
выхъ Козаковъ, которыхъ, вслѣдствіе Куруковской 
коммиссіи, паны выгоняютъ изъ селъ, запрещая 
подданнымъ своимъ покупать ихъ имущество и, та
кимъ образомъ, ставятъ ихъ въ безвыходное поло
женіе Послы козацкіе нашли на сеймѣ опору въ 
тѣхъ немногихъ дворянахъ, которые остались еще 
вѣрны Православной церкви, и въ краснорѣчіи и 
умѣніи вести сношенія съ панами Петра Могилы, 
явившагося также на сеймъ хлопотать по дѣламъ 
церкви. Но Петрыжицкій понималъ, что ни красно
рѣчіе, ни просьбы, не вызвуть на сеймѣ никакихъ 
результатовъ, и потому рѣшился поддержать по
сольство гораздо болѣе существеннымъ образомъ: 
онъ собралъ козацкое войско, въ числѣ котораго 
находилось 16,000 реестровыхъ и столько-же, какъ 
полагали современники, нереестровыхъ, и двинулся 
съ нимъ на Волынь, безпощадно разоряя имѣнія 
тѣхъ пановъ, которыхъ онъ подозрѣвалъ въ не
доброжелательствѣ къ Козакамъ. Паны, испуганные 
за цѣлость богатыхъ Волынскихъ помѣстій, просили 
пощады посредствомъ агентовъ, отправленныхъ въ 
лагерь Нетрыжицкаго, и обѣщали употребить всѣ 
усилія съ своей стороны для того, чтобы поддер
жать требованія мословъ козацкихъ; получивъ такое 
обѣщаніе отъ князей Острожекаго и Заславскаго,

‘) См № ХСШ, стр. 338.
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Петрыжицкій пощадилъ ихъ имѣнія, но, не желая 
быть обманутымъ, расположилъ свое войско на 
Волыни ’), подъ предлогомъ защиты этой провинціи 
отъ Татаръ, о готовящемся вторженіи которыхъ онъ 
самъ распустилъ слухи посредствомъ универса
ловъ * 2). Такимъ образомъ, онъ ждалъ результата 
посольства, не скрывая, что, въ случаѣ отказа со 
стороны сейма »въ виду дальнѣйшаго преслѣдованія 
православныхъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, 
прійдется намъ порисковать здоровьемъ и имуще- 
ствомъ« и начать войну съ Речью Посполитою 3). 
Должно полагать, что эта демонстрація гетьмана 
снискала на сеймѣ между панами и шляхтою значи
тельное количество защитниковъ для козацкаго дѣла, 
и ея вліяніемъ объясняются тѣ уступки, которыя 
сдѣланы были Козакамъ на избирательномъ сеймѣ, 
противъ обыкновенія Польскихъ штатовъ: на руки 
Петру Могилѣ данъ былъ дипломъ о неприкосновен
ности Православія, обезпечивающій церкви, духо
венство и имущество церковное отъ притѣсненій со 
стороны шляхты и уніятовъ. Новоизбранный король, 
Владиславъ IV, обѣщалъ, притомъ, возвратить пра
вославнымъ всѣ прежнія епархіи, а для уніятовъ 
вытребовать въ Римѣ утвержденіе новыхъ. Петръ 
Могила былъ торжественно признанъ правительст
вомъ— Кіевскимъ православнымъ митрополитомъ, 
вопреки прежнимъ постановленіямъ правительства, 
переименовавшимъ эту митрополію въ уніятскую.

‘) См. № ХСІ, стр. 30.
2) См. № ХС1І, стр. 333.
3) См. № ХС, стр. 328.
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Но, дѣлая эти уступки въ религіозномъ отношеніи, 
сеймъ умолчалъ совершенно о второй половинѣ ко
зацкихъ домогательствъ, касавшихся правъ самой 
козаччины; правда, онъ не издалъ новыхъ стѣсни
тельныхъ постановленій, не протестовалъ противъ 
умноженія количества реестровых!» Козаковъ, не 
упомянулъ ни слова о договорѣ при Медвѣжьихъ 
Лозахъ, но ясно оыло, что шляхта, въ виду полковъ 
Петрыжицкаго, вѣжливо молчитъ, но не оставляетъ 
затаенной мысли о разрушеніи козачества и выжи
даетъ олагопріятной поры, не связываясь никакимъ 
обѣщаніемъ.

Итакъ, главный вопросъ, о существованіи об- 
щпннаю козачьяго элемента или о смѣнѣ его поль
ско-шляхетскимъ началомъ, оставался неразрѣшен
нымъ; обѣ стороны Сформулировали только свои 
требованія: Поляки считали законными пункты, 
установленные на Медвѣжьихъ Лозахъ, Козаки-до
могательства Петрыжицкаго, представленныя на 
сеймъ копвокаціоннып; та и другая сторона стара
лась привести въ исполненіе свои требованія. Столк
новеніе было неминуемо: Поляки почувствовали, 
что усмирить Козаковъ можно только тогда, когда 
отнимется у нихъ возможность бѣжать и сосредото
чиваться на Запорожья, а также когда между ними 
посѣянъ будетъ раздоръ; потому они до времени 
ласкали реестровыхъ, а между прочимъ строили на 
низовьяхъ Днѣпра крѣпость Кодакъ. Козаки дога
дались въ чемъ дѣло, и Запорожскій гетьманъ Су
лима, въ 1655 г., разорилъ новыя укрѣпленія, а 
Козаки по-прежнему продолжали безпокоить шлях
ту, вступаться за поспольство, дѣлать набѣги въ 
Турцію, не хотѣли ограничиваться реестромъ и
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повиноваться панамъ и старостамъ. Сулима былъ 
измѣннически взятъ и казненъ въ Варшавѣ но 
это не перемѣнило положенія. 1657 г. Савалтовичъ9 
назначенный старшимъ надъ Козаками, былъ убитъ 
ими за приверженность къ Польшѣ, на радѣ въ Бо- 
р >вицѣ, и преемникомъ ему избранъ Павлюкъ; послѣ 
этого, коронное войско двинулось па Козаковъ, но 
тѣ захватили артиллерію реестровыхъ, хранившу
юся въ Черкассахъ, и начали сзывать къ себѣ 
поспольство * 2 э). Поляки поспѣшили, чтобы не дать 
имъ усилиться пока возстаніе не охватило всей ко- 
заччины. Многіе реестровые не приняли въ немъ 
участія по совѣту ревностнаго поборника Поль
ши, II льяша Караимовича, полковника Переяслав
скаго. Павлюкъ былъ застигнутъ подъ Кумепками 
гетьманомъ Потоцкимъ и, послѣ отчаянной битвы, 
ретировался въ Боровицу; здѣсь лагерь козацкій 
былъ осажденъ Поляками, и Козаки принужденыбыли 
сдаться на слѣдующихъ условіяхъ: они должны 
были просить прощенія за возмущеніе; выдать Пав
люка, Томиленка и нѣсколькихъ другихъ старшинъ; 
повиноваться назначенному старшему; по первому 
приказанію отыскать и сжечь всѣ чайки; всю чернь 
вывести изъ Запорожья и выдать панамъ, и, нако
нецъ, составленіе реестра оставить на усмотрѣніе 
королевскихъ коммиссаровъ3). Вслѣдъ за тѣмъ, сеймъ 
рѣшилъ воспользоваться побѣдою и уничтожить со-

1) Безсгіріісв (1е Гвкгаше раг 1е зіеиг <1е Веаиріао, 
стр. 9.

2) См. № СІ, стр. 368.
3) Тамъ-же, стр. 369.
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вершенію козаччину: выданные старшины были 
жестоко казнены, старшимъ назначенъ Ильяшъ Ііа- 
раимовичъ (извѣстный впослѣдствіи подъ именемъ 
Барабаша), который сталъ самымъ ревностнымъ об
разомъ слѣдить за дѣйствіями Козаковъ и исправ
но доносить о нихъ Полякамъ: Армянинъ родомъ, 
онъ выслужился въ полкахъ козацкихъ, навербо
ванныхъ королемъ въ 1655 году для прусской 
войны, и, успѣвъ заблаговременно снискать себѣ 
расположеніе пановъ ’), совершенно чуждый инте
ресамъ края, охотно, изъ-за личныхъ выгодъ, согла
сился быть слѣпымъ орудіемъ Поляковъ и прово
дить ихъ замыслы по отношенію къ козаччинѣ. 
Между тѣмъ, какъ онъ рачительно разыскивалъ и 
подавлялъ всякую тѣнь реакціи, Поляки развили на 
Украинѣ самый лютый образъ дѣйствія: сеймъ ли
шилъ Козаковъ, даже реестровыхъ, всѣхъ правъ, 
которыми они доселѣ пользовались; отправлены 
были на Запорожье отряды войска съ цѣлью пере
хватать и казнить бѣглецовъ; польскія войска рас
положились на Украинѣ, и жолнеры неистовствовали 
безнаказанно ; висѣлица ожидала каждаго запо- 
дозрѣнпаго въ излишней симпатіи къ козаччинѣ или 
въ желаніи возстанія; истязанія, которымъ подвер
гались духовные, Козаки, простолюдины, превосхо
дили всякую мѣру * 2). Святыня была повсемѣстно 
оскверняема; въ это именно время, шляхтичи, не 
опасаясь силы козацкой, начали отдавать церкви

См. № ХСѴІП, стр. 357.
2) Костомаровъ. Борьба Укр. Коз. съ Полый. От. Зап., 

Т. СѴ, с гр. 228.
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въ аренду и всѣ церковныя требы предоставлять 
произволу жидовъ ‘). Не удивительно поэтому, если 
на слѣдующій-же годъ Козаки еще разъ попробо
вали счастья. Со всею рѣшительностью отчаянія они 
возстали подъ предводительствомъ Остраницы, Гуни 
и Филоненка. Война сначала велась съ перемѣннымъ 
счастіемъ, но, наконецъ, Козаки, осажденные въ ла
герѣ надъ Старицею, послѣ геройской и продолжи
тельной осады, должны были сдаться. Послѣ этой 
побѣды гнетъ польскій паль безпрепятственно на 
всю Украину. Къ систематически обдуманному плану 
уничтоженія козачества прибавилась личная месть 
и заносчивость шляхты. Народъ безмолвно прекло
нилъ голову; кто чувствовалъ себя посильнѣе, тотъ 
бѣжалъ на Запорожье скитаться бездомно по сте
пямъ. Но и туда досягали польскіе отряды: на ни
зовьяхъ Днѣпра возвышалась Кодацкая крѣпость, и 
бѣглецы или гибли безпріютно въ степяхъ или 
должны были наниматься на службу хану. Гнетъ 
этотъ продолжался цѣлые 10 лѣтъ, обхватывая 
всю массу Южно-Русскаго народа: бывшихъ Коза
ковъ, духовенство и крестьянъ, которые не остава
лись безъ участія въ послѣдней борьбѣ, и во время 
Старицкой осаДы, пользуясь отсутствіемъ пановъ, 
удалившихся къ войску, бросились было разорять 
и грабить панскіе замки и дома * 2). Но главное гоне
ніе устремлено было на то сословіе, которое въ гла
захъ народа считалось передовымъ, которое должно 
было, по его мнѣнію, водворить на Украинѣ общин-

’) РатіеДпікі. Т. I, стр. 254.
2) См. Л? СІѴ, стр. 379.
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ный порядокъ, избавить ее отъ шляхетчины. Кромѣ 
общаго гоненія, шляхтичи присоединяли съ своей 
стороны личныя обиды и, пользуясь своимъ ПОЛО- 
женіемъ, злоупотребляли его силу. Они выпраши
вали себѣ управительства козацкія имѣнія, утверж
дая, что онѣ подлежатъ конфискаціи за участіе ихъ 
владѣльцевъ въ возмущеніи звали въ судъ Ко
заковъ за убіеніе родственниковъ своихъ во время 
воины и испрашивали на нихъ смертные приговоры * 2), 
и т. д Обезсиленные Козаки не смѣли сопротивлять
ся, и въ это десятилѣтіе Украина заглохла; по вре
менамъ только шляхтичи, назначенные правитель
ствомъ въ старшины козацкіе, дѣлаютъ съ Коза
ками и драгунами заѣзды на имѣнія богатыхъ па
новъ, грабятъ ихъ и выжимаютъ деньги и продо
вольствіе отъ пановъ и крестьянъ 3). Это безвыход
ное положеніе скоро довело народъ до крайности; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, оно сгладило всѣ несогласія и раз
личія, до того существовавшія. Теперь всѣ были на
равнѣ обижены, всѣ одинаково страдали; и потому- 
то, въ 164 8 году, по призыву Хмельницкаго, весь 
народъ безъ различія сословій: реестровые и не
реестровые Козаки, духовенство, крестьяне, мѣща
не—дружно возстали и, опрокинувъ ненавистную 
шляхту, возстановили свой древній, Русскій общин
ный бытъ подъ именемъ козаччины.

') См. До СП, стр. 372.
2) См. Л® СІП, стр. 374.
3) См. Л? № СѴІ1І и СІХ, стр. 390—400.

Если взглянемъ на разсматриваемую эпоху, то 
будемъ въ состояніи установить слѣдующія поло
женія о судьбѣ и значеніи козаччины:



схѵи
Козаки есть не что иное, какъ остатки сохра

нившихся древне-славянскихъ общинъ, которыя яв
ляются съ характеромъ воинственнымъ, вызваннымъ 
мѣстными обстоятельствами, съ новымъ именемъ, 
возникнувшимъ изъ той-же военной обстановки.

Отъ времени появленія въ исторіи до Люблин
ской уніи, Козаки живутъ подъ управленіемъ князей 
изъ дома Гедымина, сохраняя и развивая, подъ ихъ 
правленіемъ, свое общинное устройство.

Люблинская унія подаетъ поводъ Польскому 
правительству и шляхтѣ къ ломкѣ общинныхъ воль
ностей и къ закрѣпощенію Козаковъ шляхтичами 
на общихъ началахъ польскаго права.

Желая разбить солидарное сопротивленіе со сто- 
ропы Козаковъ, Баторій разрозняетъ ихъ, замани
вая нѣкоторыхъ далекою надеждою шляхетства, 
сталкивая другихъ на степень крѣпостныхъ. Онъ 
раздѣляетъ, такимъ образомъ, Козаковъ на приз
нанныхъ закономъ-реестровыхъ и непризнанныхъ 
имъ—нереестровыхъ.

Первыя возстанія Козаковъ противъ Польши 
отъ Подковы до Лободы, включительно, имѣютъ 
исключительно характеръ сословной борьбы за оо- 
щинныя права.

Запорожье образуется изъ люден, бѣжавшихъ 
отъ крѣпостнаго права изъ областей, въ которыхъ 
оно было водворено раньше, чѣмъ на Украинѣ Оно 
образуется на тѣхъ-же общинныхъ началахъ, только 
видоизмѣненныхъ исключительнымъ положеніемъ. 
Запорожіе, вначалѣ малочисленное и ничтожное, прі
обрѣтаетъ значеніе только тогда, когда къ нему бѣгутъ 
Украинскіе Козаки, уходя отъ шляхетскаго гнета 
въ началѣ XVII вѣка.
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Реакція Лободы пріобрѣтаетъ поддержку со сто

роны слугъ, т. е. бездомной шляхты; представитель 
ея—Наливайко, которому ошибочно приписываютъ 
характеръ козацкій.

Петръ Конашевичъ группируетъ и объединяетъ 
козацкія силы. Центромъ реакцій онъ избираетъ 
Запорожье и, пользуясь популярностію этого назва
нія, онъ распространяетъ его имя на всю Украину. 
Конашевичъ старается привлечь весь народъ на сто
рону козаччины, освящая ея дѣло религіознымъ 
заступничествомъ и облегченіемъ поспольству входа 
въ Козаччину. Онъ успѣваетъ болѣе политикою и 
умѣніемъ пользоваться затруднительнымъ положе
ніемъ польскаго правительства, чѣмъ открытою 
борьбою.

Время отъ Сагаидачнаго до Петрыжицкаго — 
эю время преобладанія мѣстнаго, общинно-козац
каго элемента. Время отъ Петрыжицкаго до Хмель
ницкаго—время постепеннаго возвышенія шляхетско
польскаго элемента и возрастающаго порабощенія 
козаччины.

Смотря по ходу борьбы, самое имя Козаковъ 
въ различное время имѣетъ различное значеніе: до 
Баторія Козаками называются исключительно об
щинники Украинные въ смыслѣ особеннаго сосло
вія; съ этого времени—только Козаки реестровые, 
нереестровые-же называются своевольствомъ козац
кимъ, своевольствомъ Украиннымъ, людьми свое
вольными, оказаченнымъ хлопствомъ, гультайст- 
вомъ. Подъ тѣми-же именами безразлично подразу
мевается все недовольное: возстающіе крестьяне, 
бѣглые слуги и т. п. Запорожцы въ XVI в. назы
ваются Козаками Низовыми или Козаками Запорож-



■ * СХІХ І.Г: . '1

сними. Съ начала XVII в. вся козаччина, т. е. За
порожцы, реестровые Козаки и неерестровые, 
вмѣстѣ объединенные Сагайдачнымъ, получаютъ 
названіе «войска его Королевской Милости Запорож
ского*; потомъ, при паденіи козаччины, послѣднее 
названіе удерживается только за реестровыми. Кромѣ 
того, въ началѣ XVIII в. имя Козаковъ дается въ 
смыслѣ войска, а не сословія: 1) отрядамъ войскъ, 
навербованнымъ въ королевскую службу, изъ кого 
попало, на Украинѣ; 2) солдатамъ войскъ, навер
бованнымъ въ службу богатыми украинскими земле
владѣльцами, т. е. такъ-называемымъ надворнымъ # 
хоругвямъ.—Всѣ эти названія употребляются прави
тельствомъ и шляхтою. Народъ смотритъ на дѣло 
иначе: онъ постоянно называетъ Козаками, или 
войскомъ Запорожскимъ, все то, что носитъ на себѣ 
военно-общинный, сословный характеръ; потому-то, 
возстающіе крестьяне, мѣщане и т. д. немедленно при
нимаютъ названіе Козаковъ, выражая этимъ именемъ 
достиженіе тѣхъ правъ сословныхъ, которыя состав
ляли постоянный идеалъ Южно-Русскаго народа.

Примѣчаніе.— Между приведенными актами, нѣ
которые не относятся къ разсматриваемому періоду 
исторіи Козаковъ, а служатъ только документами, 
поясняющими біографію или генеалогію лицъ, за
мѣчательныхъ въ дальнѣйшей исторіи козаччины. 
Изъ нихъ выявляются слѣдующія біографическія 
подробности:

Гетьманъ Выговскій происходилъ изъ древняго бо
ярскаго русскаго рода, утратившаго значеніе, но удер
жавшаго за собою названіе бояръ при Литовскихъ 
князьяхъ. Предки его назывались Лучичи и жили на
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вахъ королевскихъ слугъ въ Овручѣ. Въ 1341 г. 
они получили отъ короля Сигизмунда I участокъ 
земли въ селѣ Выговѣ и съ того времени стали на
зываться Лучичи-Выговскіе. Со временемъ-же первая 
Фамилія утратилась

Семейство Хмельницкихъ принадлежало къ бѣд
ной служилоп шляхтѣ Волынскаго воеводства; въ 
актахъ мы встрѣчаемъ: Петра Хмельницкаго, слугу 
рукодапнаго пана Нодгородецкаго, бѣжавшаго тайно 
отъ своего господина * 2), и »урожоного Яна Хмель
ницкаго въ воеводствѣ Волынскомъ и поветахъ его 
не оселого« и поземельной собственности не имѣю
щаго 3).

’) № Л? ЕХХХѴІ, ЬХХХѴІІ и ЬХХХѴІІІ, стр. 314-325.
2) См. № ХСІХ, стр. 359.
3) См. № С, стр. 362.
4) См. № д? СШ и СХ,стр. 374 и 397.
6) См. № СХІ, стр. 401.

Между шляхтою воеводства Кіевскаго было 
семейство Мазепы; одинъ изъ нихъ былъ осужденъ 
на безчестіе, за убійство шляхтича Зеленскаго, по 
настоянію родныхъ послѣдняго, и, потомъ, приговоръ 
этотъ былъ уничтоженъ, посредствомъ задобренія 
дѣтей убитаго 4).

Наконецъ, послѣдній изъ приведенныхъ актовъ 
содержитъ полную генеалогію и біографію Адама 
Киселя, прославившагося въ званіи посла и посред
ника со стороны Поляковъ, во время войны ихъ съ 
Хмельницкимъ 5).

Владиміръ Антоновичъ.

----- -----------
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повиноваться панамъ и старостамъ. Сулима былъ 
измѣннически взятъ и казненъ въ Варшавѣ 1); но 
это не перемѣнило положенія. 1657 г. Савалтовичъ, 
назначенный старшимъ надъ Козаками, былъ убитъ 
ими за приверженность къ Польшѣ, на радѣ въ Ко
ровинѣ, и преемникомъ ему избранъ Павлюкъ; послѣ 
этого, коронное войско двинулось на Козаковъ, но 
тѣ захватили артиллерію реестровыхъ, хранившу
юся въ Черкассахъ, и начали сзывать къ себѣ 
поспольство 2). Поляки поспѣшили, чтобы не дать 
имъ усилиться пока возстаніе не охватило всей ко- 
заччины. Многіе реестровые не приняли въ немъ 
участія по совѣту ревностнаго поборника Поль
ши, ІІльяша Караимовича, полковника Переяслав
скаго. Павлюкъ былъ застигнутъ подъ Кумейками 
гетьманомъ Потоцкимъ и, послѣ отчаянной битвы, 
ретировался въ Коровину; здѣсь лагерь козацкій 
былъ осажденъ Поляками, и Козаки принуждены были 
сдаться на слѣдующихъ условіяхъ: они должны 
были просить прощенія за возмущеніе; выдать Пав
люка, Томиленка и нѣсколькихъ другихъ старшинъ; 
повиноваться назначенному старшему; по первому 
приказанію отыскать и сжечь всѣ чайки; всю чернь 
вывести изъ Запорожья и выдать панамъ, и, нако
нецъ, составленіе реестра оставить па усмотрѣніе 
королевскихъ коммиссаровъ3). Вслѣдъ за тѣмъ, сеймъ 
рѣшилъ воспользоваться побѣдою и уничтожить со-

Везсгірііоп <1е ГОкга’іпе раг 1е зіеиг <іе Веаиріао, 
стр. 9.

2) См. № СІ, стр. 368.
3) Тамъ-же, стр. 369.

15
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вершенію козаччину: выданные старшины были 
жестоко казнены, старшимъ назначенъ Ияьяшъ Ка- 
раимовичъ (извѣстный впослѣдствіи подъ именемъ 
Барабаша), который сталъ самымъ ревностнымъ об
разомъ слѣдить за дѣйствіями Козаковъ и исправ
но доносить о нихъ Полякамъ: Армянинъ родомъ, 
онъ выслужился въ полкахъ козацкихъ, навербо
ванныхъ королемъ въ 1635 году для прусской 
войны, и, успѣвъ заблаговременно снискать себѣ 
расположеніе пановъ ‘), совершенно чуждый инте
ресамъ края, охотно, изъ-за личныхъ выгодъ, согла- 

• сился быть слѣпымъ орудіемъ Поляковъ и прово
дить ихъ замыслы по отношенію къ козаччинѣ. 
Между тѣмъ, какъ онъ рачительно разыскивалъ и 
подавлялъ всякую тѣнь реакціи, Поляки развили на 
Украинѣ самый лютый образъ дѣйствія: сеймъ ли
шилъ Козаковъ, даже реестровыхъ, всѣхъ правъ, 
которыми они доселѣ пользовались; отправлены 
были на Запорожье отряды войска съ цѣлью пере
хватать и казнить бѣглецовъ; польскія войска рас
положились на Украинѣ, и жолнеры неистовствовали 
безнаказанно ; висѣлица ожидала каждаго запо- 
дозрѣнпаго въ излишней симпатіи къ козаччинѣ или 
въ желаніи возстанія; истязанія, которымъ подвер
гались духовные, Козаки, простолюдины, превосхо
дили всякую мѣру Святыня была повсемѣстно 
оскверняема; въ это именно время, шляхтичи, не 
опасаясь силы козацкой, начали отдавать церкви

<) См. № ХСѴІП, стр. 357.
*) Костомаровъ. Борьба Укр. Коз. съ Полым. От. Зап., 

Т. СѴ, сгр. 228.
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въ аренду и всѣ церковныя требы предоставлять 
произволу жидовъ ’). Не удивительно поэтому, если 
на слѣдующій-же годъ Козаки еіцс разъ попробо
вали счастья. Со всею рѣшительностью отчаянія они 
возстали подъ предводительствомъ Остраницы, Гуни 
и Филоненка. Война сначала велась съ перемѣннымъ 
счастіемъ, но, наконецъ, Козаки, осажденные въ ла
герѣ надъ Старицею, послѣ геройской и продолжи
тельной осады, должны были сдаться. Послѣ этой 
побѣды гнетъ польскій палъ безпрепятственно на 
всю Украину. Къ систематически обдуманному плану 
уничтоженія козачества прибавилась личная месть 
и заносчивость шляхты. Народъ безмолвно прекло
нилъ голову; кто чувствовалъ себя посильнѣе, тотъ 
бѣжалъ на Запорожье скитаться бездомно по сте
пямъ. Но и туда досягали польскіе отряды: на ни
зовьяхъ Днѣпра возвышалась Кодацкая крѣпость, и 
бѣглецы или гибли безпріютно въ степяхъ или 
должны были наниматься на службу хану. Гнетъ 
этотъ продолжался цѣлые 10 лѣтъ, обхватывая 
всю массу Южно-Русскаго народа: бывшихъ Коза
ковъ, духовенство и крестьянъ, которые не остава
лись безъ участія въ послѣдней борьбѣ, и во время 
Старицкой осады, пользуясь отсутствіемъ пановъ, 
удалившихся къ войску, бросились было разорять 
и грабить панскіе замки и дома 2). Но главное гоне
ніе устремлено было на то сословіе, которое въ гла
захъ народа считалось передовымъ, которое должно 
было, по его мнѣнію, водворить на Украинѣ обіцпн-

’) Рапіі^іпікі. Т. I, стр. 254.
-) См. л? СІѴ, стр. 379.
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ный порядокъ, избавить ее отъ шляхетчины. Кромѣ 
общаго гоненія, шляхтичи присоединяли съ своей 
стороны личныя обиды и, пользуясь своимъ поло
женіемъ, злоупотребляли его силу. Они выпраши
вали себѣ управительства козацкія имѣнія, утверж
дая, что онѣ подлежатъ конфискаціи за участіе ихъ 
владѣльцевъ въ возмущеніи звали въ судъ Ко
заковъ за убіеніе родственниковъ своихъ во время 
войны и испрашивали на нихъ смертные приговоры * 2), 
и т. д Обезсиленные Козаки не смѣли сопротивлять
ся, и въ это десятилѣтіе Украина заглохла; по вре
менамъ только шляхтичи, назначенные правитель
ствомъ въ старшины козацкіе, дѣлаютъ съ Коза
ками и драгунами заѣзды на имѣнія богатыхъ па
новъ, грабятъ ихъ и выжимаютъ деньги и продо
вольствіе отъ пановъ и крестьянъ 3). Это безвыход
ное положеніе скоро довело народъ до крайности; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, оно сгладило всѣ несогласія и раз
личія, до того существовавшія. Теперь всѣ были на
равнѣ обижены, всѣ одинаково страдали; и потому- 
то, въ 164 8 году, по призыву Хмельницкаго, весь 
народъ безъ различія сословій: реестровые и не
реестровые Козаки, духовенство, крестьяне, мѣща
не—дружно возстали и, опрокинувъ ненавистную 
шляхту, возстановили свой древній, Русскій общин
ный бытъ подъ именемъ козаччивы.

') См. № СП, стр. 372.
2) См. № СІП, стр. 374.
3) См. Л? № СѴПІ и СІХ, стр. 390—400.

Если взглянемъ на разсматриваемую эпоху, то 
будемъ въ состояніи установить слѣдующія поло
женія о судьбѣ и значеніи козаччины:
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Козаки есть не что иное, какъ остатки сохра
нившихся древне-славянскихъ общинъ, коюрыя яв
ляются съ характеромъ воинственнымъ, вызваннымъ 
мѣстными обстоятельствами, съ новымъ именемъ, 
возникнувшимъ изъ топ-же военной обстановки.

Отъ времени появленія въ исторіи до Люблин
ской уніи, Козаки живутъ подъ управленіемъ князей 
изъ дома Геды ми на, сохраняя и развивая, подъ ихъ 
правленіемъ, свое общинное устройство.

Люблинская унія подаетъ поводъ Польскому 
правительству и шляхтѣ къ ломкѣ общинныхъ воль
ностей и къ закрѣпощенію Козаковъ шляхтичами 
на общихъ началахъ польскаго права.

Желая разбить солидарное сопротивленіе со сто
роны Козаковъ, Баторій разрозняетъ ихъ, замани
вая нѣкоторыхъ далекою надеждою шляхетства, 
сталкивая другихъ на степень крѣпостныхъ. Онъ 
раздѣляетъ, такимъ образомъ, Козаковъ на приз
нанныхъ закономъ—реестровыхъ и непризнанныхъ 
имъ—нереестровыхъ.

Первыя возстанія Козаковъ противъ Польши 
отъ Подковы до Лободы, включительно, имѣютъ 
исключительно характеръ сословной борьоы за оо- 
щинныя права.

Запорожье образуется изъ людей, бѣжавшихъ 
отъ крѣпостнаго права изъ областей, въ которыхъ 
оно было водворено раньше, чѣмъ на Украинѣ. Оно 
образуется на тѣхъ-же общинныхъ началахъ, только 
видоизмѣненныхъ исключительнымъ положеніемъ. 
Запорожіе, вначалѣ малочисленное и ничтожное, прі
обрѣтаетъ значеніе только тогда, когда къ нему бѣгутъ 
Украинскіе Козаки, уходя отъ шляхетскаго гнета 
въ началѣ XVII вѣка.
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Реакція Лободы пріобрѣтаетъ поддержку со сто

роны слугъ, т. е. бездомной шляхты; представитель 
ея—Наливайко, которому ошибочно приписываютъ 
характеръ козацкій.

Петръ Конашевичъ группируетъ и объединяетъ 
козацкія силы. Центромъ реакцій онъ избираетъ 
Запорожье и, пользуясь популярностію этого назва
нія, онъ распространяетъ его имя на всю Украину. 
Конашевичъ старается привлечь весь народъ на сто
рону козаччины, освящая ея дѣло религіознымъ 
заступничествомъ и облегченіемъ поспольству входа 
въ Козаччину. Онъ успѣваетъ болѣе политикою и 
умѣніемъ пользоваться затруднительнымъ положе
ніемъ польскаго правительства, чѣмъ открытою 
борьбою.

Время отъ Сагайдачнаго до Петрыжицкаго — 
это время преобладанія мѣстнаго, общинно-козац
каго элемента. Время отъ Петрыжицкаго до Хмель
ницкаго—время постепеннаго возвышенія шляхетско
польскаго элемента и возрастающаго порабощенія 
козаччины.

Смотря по ходу борьбы, самое имя Козаковъ 
въ различное время имѣетъ различное значеніе: до 
Баторія Козаками называются исключительно об
щинники Украинные въ смыслѣ особеннаго сосло
вія; съ этого времени—только Козаки реестровые, 
нереестровые-же называются своевольством ь козац
кимъ, своевольствомъ Украиннымъ, людьми свое
вольными, оказаченнымъ хлопствомъ, гультайст- 
вомъ. Подъ тѣми-же именами безразлично подразу
мевается все недовольное: возстающіе крестьяне, 
бѣглые слуги и т. п. Запорожцы въ XVI в. назы
ваются Козаками Низовыми или Козаками Запорож-
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сними. Съ начала XVII в. вся козаччина, т. е. За
порожцы, реестровые Козаки и неерестровые, 
вмѣстѣ объединенные Сагайдачнымъ, получаютъ 
названіе «войска его Королевской Милости Запорож- 
ского«; потомъ, при паденіи козаччины, послѣднее 
названіе удерживается только за реестровыми. Кромѣ 
того, въ началѣ XVIII в. имя Козаковъ дается въ 
смыслѣ войска, а не сословія: 1) отрядамъ войскъ, 
навербованнымъ въ королевскую службу, изъ кого 
попало, на Украинѣ; 2) солдатамъ войскъ, навер
бованнымъ въ службу богатыми украинскими земле
владѣльцами, т. е. такъ-называемымъ надворнымъ 
хоругвямъ.—Всѣ эти названія употребляются прави
тельствомъ и шляхтою. Народъ смотритъ на дѣло 
иначе: онъ постоянно называетъ Козаками, или 
войскомъ Запорожскимъ, все то, что носитъ на себѣ 
военно-общинный, сословный характеръ; потому-то, 
возстающіе крестьяне, мѣщане и т. д. немедленно при
нимаютъ названіе Козаковъ, выражая этимъ именемъ 
достиженіе тѣхъ правъ сословныхъ, которыя состав
ляли постоянный идеалъ Южно-Русскаго народа.

Примѣчаніе.—Между приведенными актами, нѣ
которые не относятся къ разсматриваемому періоду 
исторіи Козаковъ, а служатъ только документами, 
поясняющими біографію или генеалогію лицъ, за
мѣчательныхъ въ дальнѣйшей исторіи козаччины. 
Изъ нихъ выявляются слѣдующія біографическія 
подробности:

Гетьманъ Выговскій происходилъ изъ древняго бо
ярскаго русскаго рода, утратившаго значеніе, по удер
жавшаго за собою названіе бояръ при Литовскихъ 
князьяхъ. Предки его назывались Лучичи и жили на
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вахъ королевскихъ слугъ въ Овручѣ. Въ 1541 г. 
они получили отъ короля Сигизмунда I участокъ 
земли въ селѣ Выговѣ и съ того времени стали на
зываться Лучичи-Выговскіс. Со временемъ-же первая 
Фамилія утратилась ’).

Семейство Хмельницкихъ принадлежало къ бѣд
ной служилой шляхтѣ Волынскаго воеводства; въ 
актахъ мы встрѣчаемъ: Негра Хмельницкаго, слугу 
рукодайнаго пана Нодгородецкаго, бѣжавшаго тайно 
отъ своего господина * 2), и »урожоного Яна Хмель
ницкаго въ воеводствѣ Волынскомъ и поветахъ его 
не оселого« и поземельной собственности не имѣю- 
іцаго 3).

’) № № ЬХХХѴІ, ЬХХХѴП и ЬХХХѴПІ, стр. 314-325.
2) См. № ХСІХ, стр. 359.
3) См. № С, стр. 362.
4) См. № До СІП и СХ,стр. 374 и 397.
5) См. Л? СХІ, стр. 401.

Между шляхтою воеводства Кіевскаго было 
семейство Мазепы; одинъ изъ нихъ былъ осужденъ 
на безчестіе, за убійство шляхтича Зеленскаго, по 
настоянію родныхъ послѣдняго, и, потомъ, приговоръ 
этотъ былъ уничтоженъ, посредствомъ задобренія 
дѣтей убитаго 4).

Наконецъ, послѣдній изъ приведенныхъ актовъ 
содержитъ полную генеалогію и біографію Адама 
Киселя, прославившагося въ званіи посла и посред
ника со стороны Поляковъ, во время войны ихъ съ 
Хмельницкимъ 5).

Владиміръ Антоновичъ.









30001005025814

і

I
|

Я
1
’д

ВіЫіоіека Магосіоѵѵа 
ѴѴагзгаѵѵа

БІВИОТЕКА 
NАЯО^О^VА и—-

30001005025814


