Неввѣстеыя доседѣ гетізнъ і его п р и .
В ь исторіи днѣпровскаго козачества ясныя и связпыя исхорическія данный начинаются лишь съ половины X V II столѣтія. Про
должительная борьба,

возникшая при Богдан ѣ Х тіьш гц ком ъ , и

крупный переворотъ пъ исторіи южно-русскаго края,

бывшій ея

результатом!, вызвали многочисленные историческіе труды современниковъ.

носвящешше

описапію самой борьбы и ея послѣдствій;

кромѣ польскихъ и пнострапныхъ писателей, появился цѣлый циклъ
мѣстныхъ лѣтописдевъ, которые составляли повѣтствованія о войнахъ
Богдана Хмельницкаго и затѣмт. передавали свой трудъ преемникамъ; дополнявшимъ мѣстное лѣтописаніе дальнейшими свѣдѣніями
о исторіи козачества во второй ноловинѣ X V I I и въ X V III

сто-

лѣтіяхъ. Но о времени, предшествовавшемъ Богдану Хмельницкому,
т. е. объ исторіи козачества за вес X V I и первую половину X V II
сто.тЬтія, мѣстные лѣтописцы имѣли лишь самыя неточныя и общія
свѣдѣпія, дошедшія до нихь пѵтемъ изѵстнаго

преданія. У полг.-

свихъ писателей X V I столѣтія свѣдѣнія эти встрѣчались только въ
видѣ крайне отрывочныхъ,
извѣстій,

случайныхъ и очень часто сбивчивихъ

отмѣчавпшхъ лишь болѣе крупные факты на значитель-

номъ разстояніи времени другъ отъ друга. Такимъ образомъ точиыхъ
данішхъ объ исторіи козачества до времени Богдана Хмельницкаго не
существовало до иослѣдняго времени, когда многочисленный изданія
документовъ и другихъ историческихъ памятниковъ дозволили, хотя
въ некоторой степени, уяснить подробности исторіи козачества въ
указанное время. Нсдостатокъ исторических^,

свѣдѣпій

отразился

въ трудахъ нервыхъ составителей исторіи козачества: они или на
полняли свои сочиненія свѣдѣніями яспо вымышленными, подобно
составителю „Исторіи Гуссовъ“, или-же, желая

изгладить много

численные пробѣ.іы, вносили въ нихъ, подобно Баптыгау-Каменскому
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къ исторіи козачества

не относя щіеся и

гипотезы не всегда удачныя. Впрочемъ отсутствіе точныхъ свѣдѣній
отразилось на сочиненіяхъ названныхъ писателей не только скудостью
фактическихъ

данныхъ,

но и невѣрнымъ представленіемъ о бытЬ

козачества въ деріодъ времени до половины X V II столѣтія: совер
шенно невольно писатели эти предполагали, что весь строй коза
чества, хорошо извѣстный имъ послѣ Богдана Хмельницкаго, былъ
точно также

развитъ и до него; они представляли себѣ

генеральную и полковую старшину,

козацкія

полки

гетмана,

и сотни ьъ

началѣ X V I столѣтія въ такомъ-же видѣ и съ такимь-же устройствомъ,

какими знали ихъ въ X V II I

столѣтіи;

вся трудность, по

ихъ мнѣнію, состояла лишь въ томъ, что нельзя было указать послѣдовательнаго ряда гетмановъ и окружавшихъ ихъ стартинъ, и
писатели эти направили всѣ уеиіія дли того, чтобы составить такой
рядъ для всего времени первоначальная еуществованія
за полтора столѣтія.

козачества

Пользуясь неясными и неточными намеками

польскихъ писателей, они приписывали званіе

козацкаго

гетмана

всякому ^шцу, о которомъ нашли свѣдѣнія, что оно предводитель
ствовало какимъ-либо козацкимъ отрядомъ, или даже любьшъ ополченіемъ, ошибочно ішваннымъ козацкимъ; такимъ образомъ соста
вился для X V I столѣтія рядъ мнимыхъ козацкихъ

гетмановъ, въ

чисто которыхъ были записаны и старосты украинные: Дашкевичъ,
Линцкоронскій, Вишневедкіе и т. д.,

и предводители

шляхетской

вольницы, какъ Сверчовскій, и политическіе иноземные авантюристы,
какъ Подкова, и наконецъ лица никогда не существовантія, какъ
прославленный Ѳедоръ Богданъ. Въ исходѣ X V I столѣтія истори
ческая свѣдѣнія нѣсколысо становятся яснѣе: съ началомъ козацкихъ
реакцій

противъ Польши,

круцныя козацкія возстанія, а также

участіе козаковъ въ крупныхъ военныхъ столкновеніяхъ цольскаго
государства отмѣчены довольно подробно у польскихъ историческихъ
писателей, хота все таки между

отдельными событіями остаются

довольно значительные промежутки, которые историки Малороссіи
пытались замаскировать всевозможными натяжками.
Для примѣра укаж ем, время съ 1596 года,
было

козацкое возстаніе

когда усмирено

Наливника, по 1618 г., когда

польское

правительство признало козацкимъ гетманомъ Петра Сагайдачнаго.
Исторія Руссовъ, разсказавъ смерть ІІаливайка въ 1507 году, ут~
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верадаетъ. что уже въ 1598 выбранъ былъ въ гетманы генеральный
обозный (.чіе) Петръ Конашевичъ, котором}’ польская партія противулоставила будто своего кандидата

„сотника Дамьяна Кушку*, но

такъ какъ о дѣяніяхъ ни Конашевича, ни Кушки у автора не было
подробныхъ

свѣдѣній, то онъ наполняете указанный промежутокъ

времени очень краснорѣчивымъ разсказомъ о наснльственномъ введеній

уніи,

о притѣсненіяхъ

вообще

южно-руссовъ

переходѣ въ католичество южно-русскихъ

дворянъ,

поляками, о

которыхъ онъ

представляетъ себѣ чиновною козацкого старшиною,

убоявшеюся

лишенія „ мѣстъ своихъ и ранговыхъ имѣнійк и, наконецъ, разска
зомъ о первомъ самозванцѣ. Маркевичъ и Бантышъ-Какенскій слѣдуютъ въ описавіи даннаго времени по пути проложенному авторомъ Исторіи Руссовъ и наполляютъ данный промежутокъ времени
длинными цитатами изъ его книги;

Бантышъ-Каменскій

вноситъ

только двѣ незначительный поправки: начало гетманства Сагайдачнаго

онъ

относитъ къ 1605 году и имя Кушки

поправляетъ въ

Костку, при чемъ называетъ его не гетманоаъ, а Кошевымъ заікь
рожскимъ.
Между

тѣмъ,

если мы соберемъ данныя изъ изданныхъ по-

нынѣ документальныхъ источниковъ, то полѵчимъ возможность въ
значительной мѣрѣ восполнить факты,
промежутку

относящееся въ указанному

времени. ІІослѣ казни ІІаливайка реестровые козаки

■оставались въ пользованіи прежнихъ своихъ войсковыхъ правъ: очи
выбирали начал ьниковъ, въ томъ числѣ и гетмана (котораго поль
ское правительство называло

„старпгимъ войска

запорожскаго*),

имѣли свой с\дъ, свое управленіе, призывались въ военные походы,
оберегали границу отъ татарскихъ набѣговъ, оказывали поддержку
нравославной церкви въ

борьбѣ ея съ уніего и т. д. Гетмановъ

козацкихъ въ указанное время мы всѣхъ не знаемъ, такъ какъ они
мѣнялись весьма часто и вѣроятно выбирались только на годичный
срокъ; но восемь именъ можемъ назвать, основываясь на источникахъ, не подлежащихъ сомнѣнію.
Въ 1596 году, послѣ сдачи Наллваііка, старшимъ войска заворожскаго дризнанъ былъ Хрисюофоръ

Нечконекііі. которому въ

томъ-же году правительство поручило охраненіе границъ отъ татарскаго набѣга ').
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В ъ 1 5 9 7 — 1598 году старшимъ былъ Тихонъ Б айбу за, вполнѣ
преданный польскому правительству и вызвавшій своиаъ поведеніемъ
реакцію

еъ

Запорожья; изъ переписки его съ гетманомъ Жолкев-

скимъ мы видимъ, что многіе козаки, недовольные его управленіемъ,
бѣжали въ Запорожье, выбрали старшимъ бывпіаго участника возстанія Надивайка— П олоуса , разбили

отрядъ,

посланный противъ

нихъ Байбузою подъ предводительствомъ асаула Скалозуба-, и овладѣли войсковою казною и флотиліеіо ').
В ъ 1 6 0 0 — 1С02 годахъ старшимъ войска запорожскаго былъ

Самуилъ Кошка, имя котораго уцѣлѣло въ народной памяти, благо
даря прекрасной

народной думѣ, въ которой имя Кошки связано

съ разсказомъ объ освобожденіи невольниковъ изъ турецкаго плѣна.
В ъ 1600 году козаки ьодъ предводительствомъ Кошки участвовали
въ походѣ поляковъ на Молдавію,
ходили по призыву польскаго

затѣмъ въ 1601 — 1602

годахъ

правительства воевать со шведами;

во время этого похода козаки, не получая жалованья и нродовольствія отъ правительства, сильно страдали отъ голода и недостатка,
вслѣдствіе чего принуждены
Вѣлой

Р у си ,

пришли въ

были насильно сбирать провіянтъ въ
столкновеніе

съ

жителями

Витебска

и разграбили этотъ городъ. Въ началѣ 1602 года Самуилъ Кошка
ѵбитъ былъ въ сраженіи со шведами и тѣ.іо

его препровождено

для погребеыія въ Кіевъ. Изъ переписки этого гетмана съ польскамъ
гетманомъ Жолкевскпл’ъ, мы знаемъ.
своего

въ ііоходъ

потребовали

что

козаки до выстуцленія

предварительно

гарант!ю

своихъ

вольностей, обезпечелпыхъ имъ нривиллегіею короля Баторія: нрава
судиться исключительно своимъ судомъ, неприкосновенности кооацкой поземельной собственности и т. п. *).
ІІреемникомъ Кошки въ 1602 году былъ Гаврило Крушнсвичъ,
или Кортшвичь,

бывіпій въ 1 60 0 году

Кошевы мъ въ Запорожьи

и предводительствовавшій козавами въ той-же шведской кампаніц ').
Но въ походѣ того-же года его смѣнилъ Нвань Еуцкотч?,, который,
не находя возможности удержать

дисциплину среди козаковъ, не

*) ІЬісІет. стр. 86 —00.
’ ) Ш с іе т . стр. 107 — 110, 114— 117. Боркулабовская хронпка въ «ІГатеріалаіъ, изданныхъ Кулишеиъ, стр. 75 — 76.
*) ІЬі(1еш.,
318 — 31?.

стр. 117;

Собраіііе сочяневій М. А. ЛІаксішвичз, т. I, стр.
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получавпіихъ жалованья и вслѣдствіе этого причинявпіихъ насилія
жителямъ Ъѣлой Руси, сложилъ съ себя гетманство въ г. Могилевѣ
въ цоловинѣ

1603

предводительствомъ

года.

Мѣсто его занялъ

котораго

козаки

Иван?, Косыіі, подъ

возвратились

наконецъ

въ

Украйну *).
В ъ 1606 году козацкимъ гетманомъ былъ Грищ нк Н зааавт ъ,
уаиверсалъ котораго, і/редостерегавпіій жителей юго-западной Руси
о предстоящемь вторженіи татаръ, дошелъ до насъ 2).
Наконецъ въ 1 6 10

году

извѣстенъ

намъ

иозацкій

гетман?.

У ри щ п й Ты скине вичъ, оказывавшей весьма энергическую поддержку
православному духовенству въ борьбѣ его съ уніатами,

разразив

шейся по поводу саиятія уніатскнмъ оффиціаломъ Грековичемъ со
борной церкви св. Софіи въ Кіевѣ ’).
Къ этому далеко неполному списку козацкихъ предводителей
въ промежутокъ времени съ 1596 — 1618

годъ,

мы можемъ при

бавить еще одно имя —ДмшпрІя Богдановича Б араваш а, бывшаго
козацкимъ гетманомъ въ 1617 году,

какъ это явствуетъ изъ при

лож енная документа *)• Имя этого гетмана связано и съ послѣдующею исторіею козачества: извѣстпый современник! и соперникъ
Хмельницкаго Иванъ Барабашъ, былъ еьшомъ Димитрія Барабаіпа;
на книгахъ ішжортвовавішхъ имъ въ черкасскую рождественскую
церковь онъ подписался „Иванъ Дыитріевичъ Барабашъ" ’).
Изъ самнго акта мы можемъ извлечь одну битовую подроб
ность для исторіи козачества въ данное время. Это положительное
указаніе на существовало самостоятельна™ и независимаго козацкаго суда, соетоявшаго подъ предсѣдателъствомъ гетмана изъ кол
легии, названной въ документ!; „радою гетманскою зуполною“.
В. А нтонович*.

’ ) ІЪ ісІеиі. стр. 1 1 8 — 1 2 1; Боркулайовская хрішака, стр. 80 — 8 1 .
’ ) А|шшъ юго-западной Ропсіи, ч. I II , т. I , стр. 1 5 2 — 153.

в) Акты южной і! западной Россііт, т.>мь II, стр. іЗО—67.
*) Докуменгъ этйгь сообщенъ иалъ обязательно И. В. Лучпцкнч і>. открыв
шись сто коііію, писанную імчерк^иъ ш щ а ХѴЯ сто лѣтіи въ числі; докулеитуіп.,
црпложенпихъ къ Румянцевской оішсп Малороссіп (переяславская сотня— приложеніа

№ 55).
') Собрапіс сочиііешіі М. А. Максимовича, т. I, стр. 402.
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ТТрикст козаикаго гетмана Дмитрія Богдановича Б арабаш а пе
реяславской козацкой старииш ь о т от , чтобы она озаботилась
о возвращсніи козаку переяславскому Гаврилу Колушкевичу участка
земли, отнятию у нею бещ чівно переяславскими козатми (Па
ненками. 1017 г., марта 7-ю.
Дчитръ Богдановичъ Барабашъ,

гетчанъ, зо всѣмъ рицерсттмъ

войска его королевское милости запорожского.
Старшему на тотъ часъ надъ товариствомъ у лереясловскихъ товаришовъ, такъ на тотъ часъ, яко и на лотомніе часы будучему, -тчимъ вашчощеиъ отъ пана Бога зо всѣмъ товаришюмъ своимъ доброго
здоровя, зе в снми радостиими цомыелными потехами въ яезамероные лѣта,
яко еамъ собе.
Приходнлъ до р а д и

нишое зуп олн ое товаришъ нашъ козакъ

войска запорожского Гаврило,
передъ нами жаль

обива тел,

свою на Сачченки,

въ кгрунтахъ отцовщини его бешравне,

нереясловскій,

перскладаючи

сугедовъ своихъ,

которые ему

такъ въ сеножатехъ, лко н

засениемъ нашнѣ на нивахъ власное отцовщини его кривда

и утиски

безнравне чннять и тихъ грунтовъ не будучи посессорами и ни жад>шми ледичачи,

нетъ ведома за якимъ лравочъ, оного Гаврила, това

рища нашего, оттерши отъ кгрунгу, отцовщини его ужнвають.

Якожъ

зрозумѣли есчо зъ декрету отъ него наз;ъ ноданного, лее се го ему въ
такочъ обелженю великая кривда дѣсть, зрадулѣли есчо;
а сурове росказуеяо,

лрото срокго

ігодъ ласкою нашею войсковою и подъ срокгимъ

каранечъ войсковимъ, убитку товаришевѣ нашему, точѵ Ганриловѣ та
кового обелженя, кривды

и утиеконъ тичъ Сачченкаяъ въ кгрунтахъ

его чинить надъ тое нисане наше не допущать рачили. А літо пашни
свое власное посеяли на нивахъ кгрунту его, абн ему десетину давши,
большей уживать

тихъ кнвъ

не важилися, яко и сеножатей косить,

ихъ на ложитокъ спой оборочать не хотели, алс и овшемъ, яко кгруитъ
отцовизний его власное,

къ нему обернувши,

потреби жадное не мели

и моци жадное вечяими часи пе денжали, жеби

се тежъ тотъ това

ришъ паіиъ Гаврило Колупікевичъ зъ жалемъ до насъ не лриходилъ
и намъ всему войску трудности не задавалъ. ГГисаяъ у Черкасов* року
ЛС17, Марта 7 дня. (М. П.).
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