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ПУБЛІКАЦІЇ

В Станіславський

Поїздка товмача  гетьмана Андрія Могили до
Білогородчнни та Криму (1688 р.)

Особа правобережного гетьмана Андрія Могили
привертає дедалі більшу увагу українських істориків,
Пропонований нами документ цікавий насамперед
тим, що він відкриває один з малознаних епізодів
діяльності А,Могили, пов язаний з відправкою
гетьманом свого товмача до Білогородчини та Криму з
метою розшуку та викупу невільників.

Про прибуття на Січ цього товмача запорожці
повідомляли І.Мазепі листом від 17 липня 1688 р1.
Деякі міркування щодо його поїздки ми висловлювали
в попередній публікації2. Знахідка ж нових даних у
фондах Російського державного архіву давніх актів
дозволила значно розширити відомості про мету, хід
та результати подорожі3.

Розповідь посланця Андрія Левендовського, що
зробив тривалу поїздку, виконуючи своє завдання
містить чимало даних насамперед з військової
проблематики. Товмач  повідомив про напад
кримчан на сусідні території, підвладні Польщі,
захоплений ними ясир; порівняв загальний стан і
боєготовність різних татарських орд; розповів про
відправку татарами й турками своїх підрозділів для
ведення бойових дій на Балканах, про застережні
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заходи з приводу можливого наступу російських та
українських сил на Крим.

Цікавою ілюстрацією до питання про внутрішні
проблеми ханства, а також до характеристики
становища невільників є інформація про голод у
Криму.

Крім усього зазначеного, в документі ми вперше
зустрічаємо відомості про те, що А.Могила мав брата,
розшуки якого, власне, так ні до чого й не привели.

І.Зварницкий Д.И. Источники для истории
запорожских казаков.-Владимир,1903.-Т. 1 -С. 123-125.
2. Станіславський В. Гетьман Андрій Могила і
запорозькі козаки// Київська Старовина.-1999. *№3.-
С.156-157.

3. РДАДА.-Ф.124.-Оп.1,1688.-Спр. 113.-Арк. З 5-41.

ДОКУМЕНТ

Роспросные речи толмача Андрея
Левендовского жителя Немировского которого
посылал Могила из Немирова в Белогородчину и в
Крым для сыску брата своего родного Якима под
Переволочною во время розмены в неволю
бусурманскую взятого и для иных иеволников из
Немирова розными временами взятых в неволю и
приехал в табар на Самару июля въ, 20-де, 1688-го,
году,
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Выехал он из Немирова в прошлой святыи
Великий пост недели похвалные и ехал до Бела города
через долоскую землю на город Сороку где толка
переночевавши ехал в пут себе предлежащий,

Там в Сороке никаких новых вестей не слыхал
но и мало не медлел ехал прямо в Белогородчину чрез
села земли волоскои которые говорят что все пусты

толко в Ясех господарь обретаетца и несколко живут
там людей,

Из Сороки приехал он в Белогородчину в
третей день того ж Великого поста где с повеления
Могилина искал брата своего и иных неволников был
от того времени до недели сошествия святаго духа,

Пред его в Белогородчину приездом
возвратился нурадын салтан с воины с полскои

стороны, которой около Острога, около Дубна,
Бродов, и иных тамошних поселении много в полон
загнали людей, якобы на, 20 ООО, того полону
именовано, а потом уведомился он, что ис того ж

полону отобрано на хана, и на его нурадына салтана
восмь ęoT человек для отдания на окуп для ефимкав и
тот полон в роспис написан,

С тем же салтаном как он талмачь разумея
подлинно язык татарской уведомился, что бутто было
орды Крымской и Белогородцкои и Буджацкои и
дземак сагайдак когда ходил в полскую сторону с, 60
ООО а то говорит тот талмачь, что орда Белогородцкая
и Буджацкая как в конех так и в пожитках гораздо
полнее и к войне стройнее, от орды Крымской,
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А как в самом Беле городе на посаде, так жив
Буджаку, и во всем тамошнем уезде чрез все то время
проведывая неволников, ездил он талмачь повсегда;

где сказывали ему собрание бытй их бусурманское к
военной всегдашней готовости,

Во время его в Белогородчине бытности после
Георгиева дни послал тот нурадын салтан четырех
мурз с войском на помочь к брату своему калге
салтану, которой в Бели граде турецком обретаетца,
где и зимовал сего году, а видел он тех мурз сам,

понеже в то время был у того салтана для
выправления себе проезжего листа, а тот салтан тогда
был в селе Ганаспаге недалеко от Дуная,

А и то в Белогородчине было слышно, что
бутто и сее прошлые весны войска немецкие побили
турецких людей недалеко от Бели города,

Перед заговинами Петрова поста выехал он из
Белогородчины в Крым, а ехал на Очаков где никаких
ведомостей не слышел, толко бею очаковскому
обявился с листом от нурадына салтана, з Бела города
ему данным,

В Крым приехал из Белогородчины в четвертой
день и медлил там вес Петров пост искал Могилина
брата и иных неволников которых от Могилы искати
приказано,

В Крыму будучи был в Бакщисарае у хана
которой тогда обретался на своем месте, и слышно то
было в Крыму что в последних числех прошлого
месяца июня, которой они по обыкновению своему
бусурманскому постилис, имел хан выходити с ордами
на Каланчак для бережения от нашествия войск
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монаршееких християнских своего бусурманского
краю,

В Крыму сказывает великим есть голод и ныне
на хлеб нет надежды толко на проса надеютца,
который во время его бытия еще сеяли, чрез которой
голод коней статки у них бусурманов попадали, и
мало что и то нужно осталося, через что у них скотина

не оправилас не могли ранее по обычаю ни орати ни
сеяти, а неволники, одни з голоду померли, а иных за

море Черное и в ьжые места продали, и мало что так ж
какие розве от несколко на десять лет там будучие
навыкли тамошнего поведения осталис когда и сами

они неверные з голоду умерети понуждалися,

Там ж в Крыму слышно что войска турецкие ни
на море ни на поле не могут от християнских сил

отстоятк всегда будучи ОТ НИХ побеждаем!!,
Перед днем святых апостол Петра, и Павла

выехал он талмачь ис Крыму во вторник а на самой
святых апостол празник приехал в Перекопь, и тогда к
городкам турецким над Днепром стоящим приехал, а
через Перекопь едучи был у салтана Шеринкчея
которой обратился из загона ис под городов
украинных слободцких недавно перед его прибытии в
Перекопь,

А так он толмачь слышал по селам крымским и
в Переколи когда возвратился из Бакчисараи что тот
салтан как шол под героды слобецкие в загон, тогда
замешкался на дороге пятнатцать дней а назад оггуду
возвратился пятого дня и стал в Перекопь проведав о
готовости войск монаршееких в городах украинных
будущих, и на Самару идущих, а бояся на себя от них
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погону и погрому, а легко пришол без всякие добычи,
толко некоторую ваташку малую на дороге разгромил

где много побито самих, и коней их когда ту ватагу
грамили, меж которых татар у многих для того что

побежали скоро назад стали кони,
Приедучи тот талмачь к городкам в Казыкермене

жил шесть дней а слышал от некоторого Сплавского
которой недавно был в Цари граде, где посылал ево беи
казыкерменскии для заплаты войска к салтану турскому

потому что везир турской пошол с войсками под Бели
град против войск немецких,

А как в Белогородчине так и в Крыму того
Могилина брата и ни единаго неволника которых ему
сыскати приказано не нашол, потому что неволников

через тот голод зело мало осталос, в Крыму, иные
померли а иные проданы, о чем писано выше сего, а так

будучи он в Бакчисараи греченину одному именем
Афанасию отдал роспись, имян тех неволников прося
его чтоб об них где могл проведати и окупил,
обнадеживая его Могилиным словом что ему
возвращены будут денги с великою прибылью,

Потом когда его талмача ис Казыкермени
отпустили достигл он к Сечи Запорожской откул
пришол здес в табор ис Ываном Маковским сотником
королевским, которого посылал ясне велможныи его

милость господин гетман на Запороже в подлинных
войсковых делех.


