
Родіовъ Г р г о р в т  Дмтраио, волковникъ щ ш ш й . ”

Лѣтомъ 1665-го года, по тогдашнему въ Брацлавскомъ 
полку или воеводствѣ, а по нынѣшнему въ южной части По
дольской губерніи, появился и зъ-за  Днѣстра искатель при- 
ключеній, сразу обратившій на себя всеобщее вниманіе. Гдѣ онъ 
родился и въ какой семьѣ, опредѣлить крайне трудно, хотя, 
судя по тому, что въ теченіе всей жизни онъ писалъ свое крест
ное имя не въ календарной формѣ Родіонъ, а въ юго-сла- 
вянской народной Райче или Райча, и что при подписяхъ онъ 
ставилъ его по венгерскому обычаю, существующему и нынѣ, 
всегда послѣ фамиліи,— можно думать, что по національности 
онъ принадлежалъ къ венгерскимъ сербамъ. Изъ подписей на 
нѣкоторыхъ изъ дошедшихъ до насъ писемъ этого человѣка 
видно, что отца его звали Григоріемъ. Что касается фамиль- 
наго прозвища Дмитршико и л и  Думитрашко, то оно встрѣ- 
чается въ Валахіи и Молдавіи въ Х У И  мъ вѣкѣ неоднократно. 
Такъ, напримѣръ, жупанъ и великій стольникъ Думитрашко 
подписался на завѣщаніи угровалашскаго воеводы Яна-Мат- 
вѣя Басараба, составленномъ въ г. Торговищѣ на р. Ялом- 
ницѣ въ пользу монастыря Папратіи 20-го ноября 1645-го 
года 2). Нѣсколько позднѣе, въ 1673-мъ году, какой-то Думи
трашко былъ взятъ въ плѣнъ Татарами и поставленъ отъ нихъ

*) Настоящій очеркъ представлястъ собою отрывокъ изъ прѳдпринятаго наии 

изсіѣдованія о всѣхъ лицахъ, ваиимавшнхь полковничій урлдъ въ Первяславскоиъ 
полку за все время его сутествованія (1648  — 1782).

*) См. Шафарика Р а т а ів у  йгеѵпШо різетшс4ѵі ЛЬозІоѵапйѵ. Ѵуй. 2. 1873. 
Стр. 116,
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2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

господаремъ въ Молдавію вмѣсто Петрацея :). Волошскій гос
подарь Думитрашко упоминается еще въ 1675-мъ году 2). Очень 
можетъ быть, что пашъ Дмитрашко состоялъ съ этими Думи- 
трашками въ какомъ-нибудь родствѣ. Въ такомъ случаѣ его про- 
исхожденіе опредѣляется яснѣе: онъ принадлежалъ, очевидно, 
къ сербскому семейству, переселившемуся изъ Венгріи въ при- 
дунайскія княжества и занявшему здѣсь довольно вліятельное 
положеніе. Знаменитый современникъ нашего Дмитрашка гет- 
манъ Петръ Дорошенко слиталъ его Волохомь, т. е. уроженцемъ 
Валахіи, и, характеризуя его, какъ дѣятеля, говорилъ, что ему 
прирождена свойственная Волохамъ страсть сѣять смуту—  
„волоская баламутня“ 3).

По професіи Родіонъ Еригорьевичъ былъ воинъ, въ воен- 
ном'ь ремеслѣ онъ искалъ для себя источника славы и богат
ства и, очевидно, что его привела въ Подолію жажда вмѣ- 
шаться въ тѣ кровопролитныя схватки, которыя, со смерти Бог
дана Хмельницкаго, вотъ ужъ болѣе восьми лѣтъ (1657— 1665) 
то и дѣло вспыхивали на поляхъ Украины между Москвой, 
Польшей и Татарской Ордой или, вѣрнѣе, между жалкими ору- 
діями московской, польской и татарско-турецкой политики,— ис
кателями гетманской булавы. Ни любви къ родинѣ, ни стрем- 
ленія къ благоустройству ея быта, ни какихъ-либо политиче- 
скихъ идеаловъ не находимъ мы въ тогдашнихъ малорусскихъ 
дѣятеляхъ, за исключеніемъ развѣ одного— гетмана Петра До- 
рошенка 4); одно только личное честолюбіе и ненасытная жажда 
къ обогащенію заставляли ихъ подвергаться опасностямъ войны 
и добиваться того положенія, которое найболѣе могло удовле
творить этимъ инстинктамъ по тогдашнему порядку вещей,—  
гетманскаго сана. Въ Кіевщинѣ и въ Подоліи въ это время 
сѣялъ смуту нѣкто Степанъ Опара, желавшій попасть на гет
манство при помощи Поляковъ, въ Чигиринѣ сидѣлъ непоколе-

*) См. Ригельманъ, Лѣтописиое ІІовѣствованіе о Малой Россіи. М. 1847, ч. I I ,  

стр. 140 — 141.

*) См. Асты Ю. 3 .  Р . X I I ,  стр. 235, 239.
*) См. А. Ю. 3. Р. УШ , сгр. 124.
4) См. характеристику Дорошеика у Костомарова, Руина, 1882. стр. 512.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



РОДІОНЪ ГРИГОРЬЕВИЧ! ДМНТР.ШКО, ПОЛКОВНИКЪ ІІЕРЕЯСЛАІІСКІЙ. В

бимьгй въ своемъ стремленіи къ политической независимости и 
самобытности Малороссіи Петръ Дорошенко, а на лѣвой сго- 
ронѣ Днѣпра гетманомъ отъ Москвы былъ Иванъ Брюховецкій, 
бывшій „джура“, по пынѣшнему адъютантъ, Богдана Хмель- 
ницкаго, а теперь бояринъ даря Алексѣя Михайловича.

Чтобы занять сколько-нибудь видное мѣсто въ тогдашнемъ 
обществѣ, необходимо было не только отличаться личною хра
бростью, но и опираться на значительную военную силу. Нашъ 
искатель приключеній позаботился объ этомъ и привелъ съ со
бою изъ придунайскихъ княжествъ 500 человѣкъ „товариства 
хоругвей волоскихъ11, какъ тогда выражались, а вѣрнѣе ска
зать— разнаго сброда, преимущественно, вѣроятно, изъ южныхъ 
славянъ, хотя въ тѣ времена всѣ пришельцы въ Малорос- 
сію изъ-за Днѣстра безъ огношенія къ ихъ этнографическому 
происхожденію носили названіе „Волоховъ" *). Распоряжаясь 
этой вооруженной толпой, онъ могъ разсчитывать получить из- 
вѣстное значеніе въ глазахъ тогдашнихъ дѣятелей. Оставалось 
только рѣшить вопросъ, которая изъ борющихся сторонъ имѣ- 
етъ болѣе шансовъ на побѣду при окончаніи военнаго состя- 
занія, и къ которой, слѣдовательно, выгоднѣе примкнуть. При
родный умъ и знаніе обстоятельствъ подсказали Дмитрашку, что 
въ концѣ концовъ побѣдитъ Москва, и вотъ онъ начинаете слу
жить ей, не связавши еще себя формальной присягой на вѣр- 
ность Московскому царю. Тогдашній Брацлавскій полковникъ 
Василій Дворецкій съ самодовольствомъ сообщаетъ объ этомъ 
царскому воеводѣ въ Кіевѣ князю Никитѣ Львову въ письмѣ 
отъ 21-го августа 1665 г.: „Хотя я не присягалъ его царскому 
пресвѣтлому величеству, но при вѣрѣ и умрети готовъ есмь 
при достоинствѣ его царского пресвѣтлого величества, и съ тѣми 
заодно, яже со мною суть: Дмитрагако, полковникъ, Констан- 
тинъ, полковникъ ІІодольскій, Евтифѣй, полковникъ пѣхотный, 
не такъ, какъ тѣ кривоприсяжцы" *).

Первой значительной услугой, которую оказалъ Дмитрашко 
избранной имъ сторонѣ, былъ перехватъ въ августѣ 1665-го

')  Си. Б г .  Апіопі I. 8у1те4кі Ъізіогусгпе. 8егуа ѴШ , 1892, зіг. 392.

*) См. А. Ю. 3. Р. V, стр. 307.
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года писемъ, отправленныхъ Опарою къ польскому королю, при 
чемъ онъ далъ татарамъ и козакамъ, везшимъ эти письма, 
„поученіе грозное" въ Ладыжинѣ (въ гайсинскомъ уѣздѣ по
дольской губерніи) и „пословъ Опариныхъ... ни единаго не жи- 
вилъ и всѣхъ ко Аврааму нустиль“ *). Слѣдующей услугой была 
продолжительная оборона отъ гетмана Дорошенка важнаго въ 
стратегическомъ отношеніи мѣстечка Рашкова надъ р . Днѣ- 
стромъ въ нынѣшнемъольгопольскомъ уѣздѣ подольской губерніи2).

Матеріальпая сила и умѣяье пользоваться обстоятель
ствами скоро отдали въ распоряженіе Дмитрашка Брацлавскій 
полкъ, и онъ свилъ себѣ въ мѣстечкѣ Рашковѣ крѣпкое гнѣздо, 
присвоивъ себѣ и титулъ полковника Брацлавскаго. Фактически 
онъ, вѣроятно, не выполнялъ по отношенію къ осѣдлому и тру
дящемуся населенно края служебныхъ обязанностей правителя, 
какимъ бывалъ всегда въ позднѣйшее время малороссійскій пол
ковникъ. Да и нечѣмъ было управлять тамъ, потому-что край 
отъ постоянныхъ войнъ превратился почти въ пустыню.

Въ скоромъ времени Дмитрашко счелъ нужнымъ подви
нуться съ своей дружиной поближе къ предѣламъ Московскаго 
государства, отъ котораго опъ могъ ожидать наградъ за свою 
кровавую службу. Позднею осенью 1665-го года (въконцѣ ноября) 
онъ пришелъ въ г. Каневъ, а о і туда въ г. Переяславъ. Для 
зимней стоянки Дмитрашко выбралъ иочему-го нынѣшній глу- 
ховскій уѣздъ черниговской губерніи. Хотя онъ въ это время 
принесъ уже присягу на вѣрность московскому государю, од
нако Брюховецкій не довѣрялъ ему и просилъ у царя разрѣше- 
нія отправить Дмитрашка на службу въ Смоленскъ, но царь 
совѣтовалъ гетману лучше отправить его обратно за Днѣпръ 
въ ІІодолію для защити отъ непріятелей тамошнихъ городовъ. 
Брюховецкій распорядился иначе: весною 1666-го года онъ по- 
слалъ Дмитрашка съ полкомъ наказать городъ Гомель, отпавшій 
какъ разъ въ это время отъ Москвы. По возвращеніи изъ Го- 
мельскаго похода Брюховецкій указалъ Дмитрашку съ его кон-

*) См. А. ю. 3. Р. VI, стр. 25.
*) (.и. А. Ю. 3. Р. VI, стр. 53, 166.
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нымъ полкомъ расположиться на квартиры въ окрестностяхъ 
Остра, Козельца, Борисполя и Воронькова, „чтобы оттуду себѣ 
и кормъ имали, а непріятелей, естьли которые на сю сторону 
Днѣпра итти имѣли, подстерегали и отпоръ давали “ *). Въ ок- 
тябрѣ 1666-го года на Переяславскую сторону Днѣпра дѣй- 
ствительно вторгнулись Татары и приверженцы Дорошенка. Ко- 
зацкіе полковники, вѣрные Брюховецкому и Москвѣ, въ томъ 
числѣ и Дмитрашко, дали имъ бой подъ Переяславомъ, при 
чемъ много знатныхъ людей съ обѣихъ сторонъ было убито, а 
раненый Дмитрашко попался въ плѣнъ. Но вѣрно недолго 
оставался онъ въ рукахъ враговъ, потому-что всего черезъ годъ, 

•осенью 1667-го года, мы встрѣчаемъ его опять на лѣвой сто- 
ронѣ Днѣпра въ г. Золотоношѣ, которую онъ для чего-то 
укрѣп.іяетъ и окапываетъ глубокими рвами. Для зимовки своего 
„товариства хоругвей волоскихъ“ онъ выбралъ на этотъ разъ 
окрестности Батурина и Бахмача, въ нынѣшяемъ ісоногопскомъ 
уѣздѣ черниговской губерніи. Козаки его вели себя, какъ раз
бойники, разоряли крестьянъ, били и мучили ихъ, забирали у 
нихъ деньги и движимость, вслѣдствіе чего крестьяне не могли 
вносить податей по окладнымъ книгамъ въ царскую казну и 
„отъ того... денежному и хлѣбному сбору чинитца недоборъ 
•большой “ 2).

Осень 1667-го года осталась для Дмитрашка знаменатель
ною полосою жизни/ по двумъ событіямъ: въ эту осеаь онъ 
лринялъ на себя урядъ ііереяславскаго полковника, оставав- 
шійся вакантнымъ съ іюля 1666-го года, послѣ убійства въ 
Богушковой Слободѣ (золотоношскаго уѣзда) полковника Данила 
Ермоленка козаками его-же полка, и въ эту-же осень онъ же
нился на вдовѣ казненнаго въ Борзнѣ 18 сентября 1663-го года 
нѣжипскаго полковника Василія Никифоровича Золотаренка, 
имѣвшей отъ Золотаренка сына Степана и дочь Анну. Съ этого 
времени и до конца жизни Дмитрашко остался постояннымъ 
жителемъ ІІереяславіщгаы. Цептромъ. какъ для жительства, такъ

Ч См. А. 10. 3 .  Р. VI.  стр. 136.

г ) См. А. Ю. 3. Р .  ѴГІ, стр. 12.
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и для управленія Переяславскимъ полкомъ, онъ выбралъ мѣ~ 
стечко Барышевку, руководствуясь, вѣроятно, тѣмъ соображе- 
ніемъ, что здѣсь онъ будетъ независимѣе отъ царскаго воевод ы, 
чѣмъ въ г. Переяславѣ, гдѣ постоянно проживалъ послѣдній 
во главѣ отряда московскихъ ратныхъ людей. Въ Барышевкѣ 
онъ выстроилъ себѣ собственный домъ, а невдалекѣ отъ нея въ 
лѣсахъ среди болотъ, образуемыхъ двумя маленькими рѣчками 
Березанкой и Сухоберезицей, онъ завелъ себѣ хозяйственный хѵ- 
торъ „Бакумовку “ . Впослѣдствік Бакумовская усадьба была 
укрѣплена валомъ и рвомъ и сдѣлалась родовымъ гнѣздомъ Дми- 
трашковъ.

Когда гетманъ Брюховецкій задумалъ измѣнить Москвѣ, то 
кажется, что ему сочувствовалъ и Дмитрашко. По крайней мѣрѣ 
онъ принималъ участіе въ тайной радѣ, созванной Брюховецкимъ, 
чтобы обсудить выгодность этой измѣны. Смерть Брюховецкаго 
(въ іюнѣ 1668-го года) поставила, какъ видно, Дмитрашка въ за
труднительное положеніе: ему не хотѣлось приставать къ Доро- 
шенку, хотя послѣдній и манилъ его къ себѣ, но и въ отеошенія 
къ Москвѣ вкралось нѣкоторое недоразумѣніе. И вотъ Дмитра
шко держится особнякомь: пригласилъ къ себѣ 20 .000  татары 
стоитъ съ ними лагеремъ въ нынѣшнемъ козелецкомъ уѣздѣ чер
ниговской губерніи подъ с. Басанью и подходитъ по временамъ 
къ Кіеву, приглядываясь, нельзя-ли отнять его у Москвичей ').

Между тѣмъ лѣвобережная старшина начала хлопотать въ 
Москвѣ, чтобы ей было разрѣшено выбрать вмѣсто убитаго- 
Брюховецкаго новаго гетмана, и остановилась на черниговскомъ 
полковникѣ Демьянѣ Игнатовичѣ Многогрѣшномъ. Когда вѣсть 
объ этомъ дошла до Дмитрашка, то онъ счелъ нужнымъ посо- 
вѣтоваться о своемъ иоложеніи съ пріятелемъ— нѣжинскимъ 
полковникомъ Филиппомъ Уманцемъ и написалъ ему 11 января 
1669-го года изъ Барышевки письмо слѣдующаго содержанія: „Мнѣ 
зѣло ласкавый пане полковникъ нѣжинскій, пріятелю мой же- 
лателный и брате! Предложивъ тебѣ мое, пану и брату, взаимъ 
обыкновенное ноздравленіе, и съ того зѣло утѣшаюсь, егда

') См. А. Ю. 3. Р. V II ,  стр. 109, 122.
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вижу тебя, пана и брата, купно же его милости пана гетмана 
Сѣверского, его царского пресвѣтлого величества, Демьяна Игна
товича къ себѣ ласкавую склонность и пріятелское желател- 
ство, изъ котораго меня писаніемъ своимъ обослати и во всемъ 
до святаго дѣла предъ себя воспріятого, въ немъ же Господь 
Богъ васъ да поблагословитъ, вѣсно чинити изволяешь; для чего, 
чтобъ и впредь меня по такому желателству своему не препо- 
миналъ, такъ радъ бы есмь душею моею къ такому, реку, свя
тому дѣлу подъ его царского пресвѣтлого величества оборону 
подобіемъ вашимъ приклонитися и желателнымъ быти такъ пану 
гетману, какъ и тебѣ, пану и брату, яко и прежде сего; толко 
мнѣ того недостаетъ, что не вѣдаю, есть ли панъ гетманъ 
Сѣверскій уже впрямь есть отъ васъ и ото всей черни войска 
запорожского, какъ покойный Брюховецкой, за позволеніемъ 
его царского пресвѣтлого величества, на сей сторонѣ обранъ 
на гетманскій чинъ, или Дорошенка по прежнему слушати на
добно намъ? И для того, мой брате, прошу: изволь мнѣ о всемъ 
совершенно вѣдомо учинить. При чемъ вы одержаватися будете, 
а я, за воспріятіемъ вѣдома, буду вѣдать, какъ въ томъ дѣлѣ 
поступить. А нынѣ пребываю желателнымъ твоимъ, брата мо
его пріятелемъ и слугою" ').

Вѣроятно, разъясненія Уманца удовлетворили Дмитрашка, 
потому-что въ началѣ февраля 1669-го года въ Барышевской со
борной церкви онъ торжественно присягнулъ вновь на вѣрность 
московскому государю со всѣмъ „товарнствомъ и посполствомъ" 
Переяславскаго полка въ присутствіи присланнаго изъ Кіева 
отъ боярина Шереметева Павла Аристовича Глѣбова. Объ этомъ 
подробно разсказываетъ самъ Дмитрашко въ письмѣ изъ Бары- 
шеваи отъ 9 февраля 1669-го года къ бѣлгородскому намѣстнику 
князю Григорію Григорьевичу Ромодановскому *). Въ Москвѣ 
оцѣнили вѣрность Дмитрашка, и 19 апрѣля ему была выслана 
благодарственная царская грамота. Между тѣмъ Дорошенка 
страшно разсердилъ переходъ Дмитрашка на сторону Много-
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8 КІВВСКАЯ СТАРИНА.

грѣшнаго, и онъ посылалъ нѣсволькихъ преданныхъ людей, 
чтобы обманнымъ образомъ арестовать переяславскаго полков
ника и доставить его въ Чигиринъ; но это не удалось. Не уда
лась также и попытка приверженца Дорошенка есаула Тимо
фея Шулики овладѣть Барышевкой и захватить Дмитрашка си
лою, хотя это обстоятельство сильно безпокоило послѣдняго и 
лишило его возможности явиться на раду въ Глуховъ (6 марта 
1669 г.) для утверікденія въ гетманствѣ Многогрѣшнаго ').

Съ фактомъ избранія Многогрѣшнаго не сразу примирились 
въ Малороссіи, и нѣкоторые города и мѣстечки продолжали призна
вать власть Дорошенка2) Къ числу послѣднихъ принадлежало и 
мѣстечко Вороньковъ въ нынѣшнемъ переяславскомъ уѣздѣ, кото
рое еще зимою 1668— 1669 г. приняло къ себѣ гарнизонъ изъ 
заднѣпровскихъ козаковъ и знать не хотѣло власти Многогрѣш- 
наго и Москвы. Въ маѣ мѣсяцѣ 1660-го года Дмитрашко съ 
5000-мъ отрядомъ двинулся изъ Барышевки къ Воронькову; 
чтобы взять его приступомъ и избить приверженцевъ Доро
шенка. Но вороньковскіе козаки храбро защищались, дѣлали 
постоянныя вылазки, Дмитрашко самъ былъ раненъ изъ пи
щали въ бокъ на вылетъ и долженъ былъ отступить и распо
ложиться въ с. Глубокомъ въ 3-хъ верстахъ отъ Воронькова 3), 
Кажется, что Вороньковъ такъ и не былъ взятъ. Между тѣмъ 
Дмитрашко, радуясь за благополучный для жизни исходъ по
лученной раны, поѣхалъ въ началѣ іюня поклониться святы- 
нямъ Кіево-печерской лавры— „по обѣщанію моему опасенія 
ради бывшаго", какъ говоритъ онъ въ письмѣ къ гетману Мно- 
гогрѣшному изъ Барышевки отъ 9 іюня4). Затѣмъ онъ ходилъ 
съ отрядомъ покорять мятежные Ромны, но и этотъ походъ 
окончился неудачно. Роменскіе козаки говорили: „буде гетманъ 
Демьянъ Игнатовичъ съ войскомъ и великаго государя съ рат
ными людми придетъ подъ Роменъ самъ, и они де ему сдадутца, 
а Дмитрашку де они не сдадутца". „И Дмитрашкова де полку

') Си. А. Ю. 3. Р. Ѵ Ш , стр. 122.

2) См. А. Ю. 3. Р. ѴШ , стр. 121.

N См. А. Ю. 3. Р. ТШ , стр. 212, 213, 230, IX , стр. 22.

*) Си. А. Ю. 3. Р. ѴШ , стр. 2 6 2 - 2 6 3 .
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козаки, поимавъ подъ городомъ животину, отошли къ Ворон
кову", добавляет! современникъ *).

Въ августѣ мѣсядѣ Дмитрашко сопровождалъ изъ г. Остра 
въ г. Кіевъ александрійскаго патріарха Паисія2).

Въ январѣ 1670 г. онъ поѣхалъ къ гетману Многогрѣш- 
ному въ Багуринъ съ извѣстіемъ, что Орда взяла въ іілѣнъ 
Юрія Хмельницкаго3). Здѣсь Дмитрашко прожилъ до самой 
весны. Апрѣля 17-го у гетмана былъ обѣдъ. „А въ тѣ поры“, 
говоритъ очевидецъ, „пріѣхали къ гетману всѣхъ городовъ сеѣ 
стороны Днѣпра полковники, опричь полтавского и миргород
ского, поздравлять гетмана съ праздникомъ Свѣтлымъ Христо
вым! Воскресеніемъ. И гетманъ тѣмъ полковником! и стар- 
шинѣ говорилъ: слышитъ де онъ и многіе къ нему вѣсти доно- 
сятца, что де его гетмана всѣхъ городовъ козаки мало любятъ, 
а будетъ же де и впрямъ его гетмана мало любять, и они бъ 
де били челомъ великому государю о обраніи иного гетмана и 
клейноты онъ войсковые уступитъ тому, кого они себѣ гетма- 
номъ оберутъ; а будетъ де онъ покамѣств гетманом! будетъ, и 
онъ своевольниковъ будетъ усмирять, покамѣсть его мочи бу
детъ, на томъ де онъ великому государю присягалъ, и не такъ 
бы де, что Ивашка Брюховецкій, какъ Іуда Христа предалъ, 
такъ и онъ великому государю измѣнилъ; а онъ де гетманъ 
обѣщался за великого государя умереть, чтобъ де впредь и по 
немъ роду его слава была. А покамѣстъ де тѣмъ своевольни- 
комъ и не крутитда, а опричь де великого государя дѣтца имъ 
негдѣ. И слыша то отъ гетмана переяславской полковникъ Дми
трашко, ударяся о столъ, говорилъ со слезами: полно де имъ 
ужъ тѣхъ гетмановъ обирать, и за тѣми гетманами крови хри- 
стіянской литца! будемъ толко себѣ одного великого государя 
имѣть неотступно, а своеволниковъ укрочать" 4).

Вторую половину 1670-го года и большую часть слѣдую- 
іцаго 1671-го года Дмитрашко провелъ у себя въ Барышевкѣ,

Ч См. А. Ю. 3. Р. IX , стр. 23.
2 | ( м. А. Ю 3. Р. IX , стр. 54.

3 ) См. А. Ю. 3. Р. I X ,  стр. 158.
“) См. А. Ю. 3. Р. I X ,  стр. 137.
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10 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

зорко наблюдая за тѣмъ, что дѣлается по ту сторону Днѣпра 
у Дорошенка, и постоянно выслушивая разныхъ лицъ, прихо- 
дившихъ оттуда. О новостяхъ онъ сообщалъ иногда письменно 
гетману Многогрѣшному.

Осенью 1671-го года падчерицу Дмитрашка Анну Золота- 
ренкову сваталъ братъ гетмана Григорій Дорошенко. Въ письмѣ 
изъ Канева отъ 28-го октября къ женѣ Дмитрашка онъ про- 
ситъ скорѣе отвѣчать на его предложеніе и въ концѣ нѣжно 
добавляетъ: „Дѣвицѣ Аннѣ любовь мою при поволности обык
новенной препосылаю и усердно желаю счастливого повиданья 
съ нею“ '). Кажется, что бракъ этотъ не состоялся по поли- 
тическимъ соображеніямъ.

Между тѣмъ отношенія Дмитрашка къ гетману Много- 
грѣшному становились все болѣе и болѣе натянутыми. Можегъ 
быть, сватовство Грпгорія Дорошенка на падчерицѣ Дмитрашка 
показалось гетману подозрительным/ь. Дмитрашко съ своей сто
роны озлоблялся противъ гетмана и не слушалъ его распоря- 
женій. Гетманъ приглашалъ его пріѣхать къ нему въ Батуринъ, 
но онъ заперся у себя въ Барышевкѣ и говорилъ окружаю- 
іцимъ: „какъ де гетманъ сгубилъ Сомка и Золотаренка, также 
де и надъ нимъ хочетъ учинить, и для де того онъ и не ѣдетъ 
къ нему". Подъ защиту Барышевскихъ укрѣпленій бѣжали къ 
Дмитрашку жители многихъ мѣстечекъ и селъ ІІереяславскаго 
полка. Тогда гетманъ рѣшился наказать ослушника, отставилъ 
его отъ полковничества и двинулся съ войскомъ по направле
нно къ Барышевкѣ, чтобы взять Дмитрашка въ плѣнъ силою. 
14-го октября 1671-го года гетманъ выступилъ уже изъ Нѣ- 
жина. Между Нѣжиномъ и Барышевкой онъ встрѣтилъ ѣду- 
іцаго въ Москву сербскаго митрополита и просилъ его поѣхать 
въ Барышевку и уговорить Дмитрашка покориться. Но Дми
трашко не поддался на эти увѣщанія, готовился къ отпору, 
созвалъ въ Барышевкѣ раду и уговаривалъ Барышевцевъ от
биваться отъ гетмана. Но тутъ его постигло разочарованіе: 
Барышевцы отказывались сражаться. Напрасно онъ обѣщалъ,

1 ) См. А. Ю. 3. Р. I X ,  стр. 459.
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что, по его приглашенію, явятся на подмогу и король польскій, 
и коронные гетманы, и Ханенко. Барышевцы не слушали этихъ 
рѣчей и требовали, чтобы Дмитрашко ѣхалъ мириться съ Мно- 
гогрѣшнымъ. Онъ было уступилъ и поѣхалъ, но потомъ раз- 
думалъ и съ дороги вернулся обратно. Тогда Барышевцы за
перли передъ нимъ городскія ворота и не пустили его въ го- 
родъ. Дмитрашко заплакалъ съ досады, но тѣмъ не менѣе по- 
ѣхалъ на встрѣчу гетману въ Басань, взявъ съ собою и жену. 
Свиту его составляли двѣсти человѣкъ козаковъ „двора его 
кумпаніи^. Гетманъ Многогрѣшный не прияялъ повинной отъ 
Дмитрашка. Онъ велѣлъ заковать въ цѣпи полковника и при- 
бывшихъ съ нимъ сотниковъ, а „кумпанію козаковъ его велѣлъ 
по полкамъ разобрать за варту“ (арестовать). На его мѣсто пол- 
ковникомъ переяславскимъ онъ назначилъ бунчужнаго своего 
Константина Стрыевскаго. Самого-же Дмитрашка гетманъ по- 
везъ съ собою въ Батуринъ, гдѣ продержалъ закованнымъ подъ 
карауломъ еще двѣ ночи, а послѣ того, по просьбѣ греческихъ 
митрополитовъ, освободилъ, но велѣлъ ему проживать въ Ба- 
туринѣ, не предчувствуя, что этимъ онъ готовить себѣ гибель М. 
Сначала отношенія между Многогрѣшнымъ и Дмитрашкомъ 
какъ-будто наладились; однажды онъ былъ даже „на банкетѣ“ 
у Дмитрашка и говорилъ собравшейся здѣсь старшинѣ: „Ви
дите ль де вы, какая ко мнѣ великого государя неизреченная 
милость: по указу его царского величества присланъ де ко мнѣ 
полковникъ Григорій Неѣловъ съ полкомъ, а у него де стрѣл- 
цовъ въ полку 1000 человѣкъ 2). ІІотомъ Многогрѣшный услы- 
халъ, будто московское правительство имъ недовольно и хо- 
четъ назначить на его мѣсто гетманомъ полковника Солонину. 
Тогда онъ началъ съ досады непомѣрно пьянствовать и од
нажды въ пьяномъ видѣ изрубилъ саблею у себя въ свѣтлицѣ 
явившагося къ нему Дмитрашка, такъ-что послѣднщ долго 
послѣ того болѣлъ отъ ранъ въ Батуринѣ 3). Дмитрашко не
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могъ простить этого гетману и началъ усиленно добиваться его 
сверженія. Онъ сталъ разсказывать, что Многогрѣшный вопіелъ 
въ переговоры съ Дорошенкомъ; что онъ собирается измѣнить 
царю и поступить подъ власть турецкаго султана; что онъ его, 
„особливе запровадивши до своея комнаты, до присяги приво- 
дилъ, обѣцуючи полковництво переяславское назадъ привернути, 
толко жебы противно его царскому пресвѣтлому величеству под
нялся воевать; для чого чотири полки, лубенскій, миргородскій, 
полтавскій и переяславскій до Думитрашка, абы въ комендѣ 
его зоставали, ординовалъ; въ тымъ, для лѣпшое пріязни, свой 
сагайдакъ и шаблю, которимъ бы непріятеля звитяжалъ, бла- 
гословилъ и даровалъ“; что онъ его „передъ сырною недѣлею*’ 
позвалъ къ себѣ, снялъ со стѣны икону пресвятыя Богородицы 
и „кланяясь до земли присягалъ и говорилъ: не измѣни мнѣ, 
куме, мнѣ самого царя есть указъ Москву рубить" х). Конечно, 
очень трудно провѣрить теперь, насколько справедливы были 
рѣчи Дмитрашка, и не были-ли онѣ клеветой, придуманной 
нарочно для того, чтобы уничтожить непріятнаго начальника. 
Въ непродолжительномъ времени Дмитрашко дожилъ до той 
счастливой минуты, когда въ ночь съ 12-го на 18-е марта 
1672 года старшины Пегръ Забѣла, Иванъ Домонтовичъ, Иванъ 
Самойловичъ, Карпъ Мокріевичъ, Филиппъ Уманецъ, ІГетръ Ро- 
славецъ и стрѣлецкій голова Григорій Неѣловъ отправились 
вмѣстѣ съ нимъ въ гетманскія хоромы, арестовали гетмана, 
надѣли на него цѣпи и отправили въ Москву, какъ измѣнника. 
Дмитрашко изъ Батурина поспѣшно отправился въ Курскъ 
увѣдомить о низложеніи гетмана князя Григорія Григорьевича 
Ромодановскаго и просить его о присыдкѣ въ Батуринъ мос- 
ковскихъ ратныхъ людей для защиты старшины отъ возмож- 
пыхъ пападеній со стороны приверженцевъ низложеннаго гет
мана. Въ Москву онъ не сопровождаіъ арестованнаго гетмана, 
а уѣхалъ 24-го марта 1672-го года къ себѣ въ переяславскій 
полкъ 2), чтобы захватить въ свои руки отнятую было у него 
въ пользу Константина Стрыевскаго полковничью власть.

*) См. А. Ю. 3. Р. I X ,  673 , 676 754, 757.

г) Сы. А. Ю. 3. Р. IX , стр. 725.
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Въ іюнѣ того-же года Дмитрашко явился на раду въ Ко- 
зацкую Дуброву (село въ путивльскомъ уѣздѣ курской губерніи, 
недалеко отъ границы черниговской губерніи) для избранія но- 
ваго гетмана— Ивана Самойловича. Когда формальность выбо- 
ровъ была окончена, то онъ и кіевскій полковникъ Солонина 
взяли Самойловича подъ руки и поставили его на столъ, а 
обозный Петръ Забѣла съ другими полковниками поднесли гет
ману булаву и укрывали его знаменемъ и бунчукомъ. На радѣ 
въ Козацкой Дубровѣ Дмитрашко получилъ отъ московскаго 
государя за вѣрность, обнаруженную въ дѣлѣ Многогрѣшнаго, 
подарки: одинъ сорокъ соболей цѣною въ 60 рублей, одну пару 
соболей цѣною въ 10 рублей и 10 аршинъ гладкаго атласа *). 
На присяжномъ листѣ и подъ статьями, принятыми на радѣ, 
Дмитрашко почему-то не подписался собственноручно; его под
пись сдѣлана такъ: переясловской Дмитряшко Райча; въ его 
мѣсто руку приложилъ его жъ полку казакъ Кирило Бувайло 2). 
Между тѣмъ изъ прилагаемаго къ настоящей статьѣ фак
симиле его подписи и изъ извѣстія, что 30-го января 1673-го 
года онъ писалъ письмо въ Сосницу къ гетману Ивану Самой- 
ловичу „своею рукою, волоскимъ писмомъ" 3), мы знаемъ, что 
онъ былъ грамотнымъ. Для объясненія этой странности остается 
предположить, что Дмитрашко во время Козацко-дубровской 
рады на владѣлъ еще рукою послѣ ранъ, нанесенныхъ ему за 
нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ бывшимъ гегманомъ Демь- 
яномъ Многогрѣшнымъ.

Зиму 1672 —  1673 гг. Дмитрашко проводилъ дома въ 
Барышевкѣ, слѣдя по обыкновенію за тѣмъ, что дѣлается 
по ту сторону Днѣпра у Дорошенка, и дѣлясь своими свѣ- 
дѣніями съ гетманомъ и съ московскими воеводами въ Мало
россии. Въ январѣ 1673-го года гетманъ Самойловичъ при- 
глашалъ его пріѣхать въ Сосницу повидаться съ нимъ и съ 
ѣхавшимъ изъ Москвы въ Кіевъ княземъ Трубецкимъ. Дмит-
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*> Си. А. 10. 3. Р. IX , стр. 952.

*) Си. А. Ю. 3. Р. I X ,  стр. 907. 
*; См. А. Ю. 3. Р. X I , сгр. 160.
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1 4 КІЕВСІСАЯ СТАРИНА.

рашко отвѣчалъ письмомъ отъ 30-го января, въ которомъ онъ 
между прочимъ объясняет^ почему не можетъ пріѣхать: „хотя 
бы и самые болпгіе имѣлъ домашніе недосуги, и тѣ бы всѣ на 
сторону, для привѣтствованія и встрѣчи такъ высокопочтенные 
и у великаго государя нашего, его царского пресвѣтлого вели
чества, знатные особы его милости господина боярина и вое
воды кіевского, князя Юрья Петровича Трубецкого, отставивъ, 
не столко на второе, отъ милости твоей господьской ко мнѣ въ 
Барыпіевку присланное писмо, но и на прежней листъ къ 
отцу Симеону Адамовичю, протопопу нѣжинскому и иченскому, 
о томъ же писанный, поспѣшеніемъ съ охотою моею, чего 
себѣ отъ души желаемъ, радъ бы есмь до боку милости твоей 
государьской учинити; но какъ я напомянулъ въ писмѣ моемъ 
о моемъ неспособномъ здоровьѣ, и о великой болѣзни ножной, 
и отъ тоя болѣзни избы перетти не могу, удержало меня, и 
нынѣ тою жъ скорбію лежу". Но зато онъ обѣщалъ, что „бо
ярина де и воеводъ встрѣтитъ онъ съ полкомъ своимъ отъ 
Кіева въ ближнихъ мѣстехъ“ '). Обѣщаніе это не осталось 
пустымъ словомъ, и опъ проводилъ князя Трубецкаго до самаго 
Кіева, куда они прибыли 13-го февраля. Здѣсь на слѣдующій 
день видѣлся съ Дмитрашкомъ московскій дипломатическій 
агентъ, подъячій Семенъ Щоголевъ, посланный съ цѣлію уго
варивать каневскаго полковника Якова Лизогуба и другихъ 
полковниковъ отстзгпить отъ Дорошенка, а самого Дорошенка, 
если онъ поддастся на это,— отступить отъ султана. Дмитрашко 
равсказывалъ Щоголеву, что Лизогубъ живетъ съ нимъ въ дружбѣ 
и хотѣлъ сватать за своего сына падчерицу его Анну Золота- 
ренкову, но что гетманъ Дорошенко съ митрополитомъ Тукаль- 
скимъ отговорили Лизогуба отъ этого намѣренія, ссылаясь на 
то, что Дмитрашки— люди богатые и спесивые, будутъ прене
брегать имъ; что сыпъ Лизогуба женился на дочери гетмана 
Дорошенка въ январѣ (1673 г.) и Дорошенко съ конвоемъ въ 
1.000 человѣкъ пріѣзжалъ въ Каневъ на свадьбу; и что онъ, 
Дмитрашко, постарается переманить Лизогуба на московскую

*) См. Л. Ю. 3. Р. ХГ, стр. 122— 126.
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сторону, тѣмъ болѣе, что Лизогубъ не доволенъ бракомъ своего 
сына и говоритъ: „такое со мною учинилось, чего моя душа 
никогда пе желала" *). Щоголевъ остался очень доволенъ сво
ими разговорами съ Дмитрашкомъ и подарилъ ему отъ имени 
царя двѣ пары соболей. Дмитрашко принялъ подарокъ съ бла- 
гоговѣніемъ, благодарилъ великаго государя за милость, кла
нялся до земли и, смотря на образъ пресвятой Богородицы, 
говорилъ: „По Господѣ Бозѣ вся надежда на него великого го
сударя, и за его государскую премногую милость о всякихъ 
его государскихъ дѣлахъ радѣти и за его великого государя 
умирати готовъ“ *). Послѣ того Дмитрашко уѣхалъ въ Бары- 
шевку, условившись позвать туда Щоголева, когда онъ снесется 
съ Лизогубомъ. 19-го февраля Дмитрашко прислалъ уже въ 
Кіевъ козака, приглашая Щоголева ѣхать въ Барышевку, „не 
мѣшкая“. Здѣсь Щоголевъ выслушалъ 28-го февраля длинное 
показаніе побывавшаго у Лизогуба грека Павла Ростанова и 
велъ съ Дмитрашкомъ продолжительные политическіе разговоры, 
сводившіеся къ тому, что, но мнѣнію Дмитрашка, если москов
ск и  государь хочетъ добиться снокойствія въ Малороссіи и 
црисоединенія праваго берега Днѣпра, то онъ долженъ съ на- 
ступленіемъ весны (1678 г.) собрать какъ можно ббльшее вой
ско и предпринять вмѣстѣ съ гетманомъ походъ въ Крымъ, 
ударить на татаръ дома, въ ихъ землѣ, и такимъ образомъ 
лишить ихъ возможности поддерживать Дорошенка и его сто- 
ронниковъ; такой походъ, въ случаѣ побѣды, повлечетъ за со
бою паденіе Дорошенка, отвлечетъ турокъ отъ вмѣшательства 
въ малороссійскія дѣла и дастъ возможность добиться отъ 
Польши, которая будетъ бояться испытать участь Крыма,—  
уступки Кіева съ воеводствомъ въ  вѣчное обладаніе Москвы. 
Это мнѣніе могло интересовать Щоголева, какъ выраженіе по- 
литическихъ взглядовъ мѣстныхъ людей, но положительныхъ 
результатовъ поѣздка его не принесла 3).
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16 к і к в с і а я  СТАРИНА.

Прекрасныя отношенія къ московскому правительству не 
номѣшали Дмитрашку хлопотать въ Польшѣ о томъ, что осо
бенно могло его интересовать при его богатствѣ и политиче- 
скомъ значеніи,— о дворявствѣ. Дворянство, въ смыслѣ сословія 
людей благороднаго происхожденія, существовало только въ 
Полыпѣ, и вотъ Дмитрашко обратился туда за дворянской гра
мотой. Нѣтъ надобности предполагать, что Дмитрашко измѣ- 
нялъ ради этого московскому царю и передавался Цолыпѣ, и 
что „нобилитація“ являлась наградой за измѣну. Напротивъ, 
мы думаемъ, что онъ никогда не рѣшился бы на подобный шагъ, 
живя въ мѣстности, тяготѣвшей къ Москвѣ, и имѣя много вы- 
годъ отъ службы московскому правительству. Въ пріобрѣтеніи 
польскаго дворянства онъ видѣлъ просто средство выдѣлиться 
изъ толпы и хлопоталъ о немъ такъ, какъ въ наше время хлѳ- 
почутъ иные о полученіи иностранной орденской ленточки. Та
кое предположеніе тѣмъ болѣе правдоподобно, что сеймъ въ 
Варшавѣ, на которомъ было утверждено за Дмитрашкомъ шля- 
хетное достоинство, происходилъ въ январѣ 1673 года (съ 4-го 
числа)*), а королевская грамота, удостовѣряющая это ножало- 
ваніе, датирована 25-мъ февраля того-же года *), т. е. что всѣ 
формальности облеченія Дмитрашка шляхетствомъ имѣли мѣсто 
какъ разъ въ то время, когда самъ онъ былъ занятъ сопровож- 
деніемъ князя Трубецкаго въ Кіевъ и переговорами съ подъя- 
чимъ Семеномъ Щоголевнмъ и, слѣдовательно, не могъ при
нять никакого личнаго участія въ хлопотахъ по этому дѣлу. 
Очевидно, что онъ поручилъ эти хлопоты другому лицу. По 
этому предмету есть два извѣстія. Нѣкій Степанъ Куницкій, 
котораго обвиняли въ томъ, будто онъ ѣздилъ въ Польшу вы
хлопатывать шляхетство для себя и для Дмитрашка, на допросѣ въ 
Батуринѣ показывалъ: „не вѣдомо, для чего тамъ Дмитрашка, 
подданного царского величества и желателного господину гет
ману нашему, господа рѣчь посполитая шляхтичемъ учинили и 
я де объ немъ тамъ не билъ челомъ, будто де тамо братъ его

*) См. Ѵоі. Ь е § и т , изд. 1860, т. V, стр. 79.

*) См. Русскій Архивъ, 1875, т. П, стр. 403, ст. А. М. Лазаревскаго.
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двоюродной отъ нѣколиканадесяти лѣтъ въ корунѣ полевой 
былъ,будто тотъ билъ челомъ“ ‘). Въ упомянутой выше коро
левской грамотѣ отъ 25 февраля 1673 г. сказано, что „клейнотъ 
шляхетства полского“ даруется Дмитрашку „за особливою ре- 
комендаціею благороднаго Михайла Ханенка, гетмана войскъ 
нашихъ запорожскихъ“. Какъ бы то ни было, Дмитрашко сдѣ- 
лался шляхтичемъ, а „благородный Александръ Кладнѣцкій, 
ротмистръ придворной корогвы козацкой" допустилъ его „до 
гербу своего Сасъ“, потому-что гербомъ „всякому шляхтичу 
полскому защищать и украшать себя падлежитъ “. Это обстоя
тельство очень удивило современниковъ. „Зѣло и мы съ госпо- 
диномъ гетманомъ пріудивляемся“, пишетъ нѣжинскій прото- 
попъ Симеонъ Адамовичъ къ боярину Артамону Сергѣевичу 
Матвѣеву, „что господа поляки, имѣя съ царскимъ пресвѣтлымъ 
величествомъ поприсяжёное перемирье, подданныхъ его вели
кого государя шляхтичами чинятъ... Не отъ чего иного, токмо 
отъ зависти то господа поляки учинили, оболгивая всѣхъ насъ 
къ царскому величеству, и тому нѣчему вѣрити, государь Арте- 
монъ Сергѣевичъ" 2).

Съ весны 1674 года начался походъ соединенныхъ гетман- 
скихъ и московскихъ силъ противъ чигиринскаго гетмана До
рошенка и союзныхъ съ нимъ турокъ и татаръ. Дмитрашко, 
какъ храбрый и опытный военачальнику около 10 лѣтъ слу
жившей уже вѣрно московскому государству, поставленъ былъ 
во главѣ отдѣльнаго отряда съ титуломъ наказнаго гетмана. 
Ему были даны полки: переяславскій; полтавскій, миргородскій, 
гадяцкій и лубенскій, а на правомъ берегу Днѣпра, куда онъ 
отправлялся, приказано ему было сойтись съ тамошними пол
ками: черкасскимъ, каневскимъ, уманскимъ и торговицкимъ, да 
съ охочими полками. Всего козацкаго войска подъ командой 
Дмитрашка собралось до 20.000. Къ этому отряду присоедини
лось два московскихъ полка съ 15-ю пушками подъ началь- 
ствомъ полковника рейтарскаго строя Беклемишева. Въ маѣ
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18 КІЕВСІШ І СТАРИНА.

мѣсяцѣ войско это стало лагеремъ въ окрестностяхъ м. Смѣлой 
(въ нынѣшнемъ черкасскомъ уѣздѣ кіевской губ.). Далѣе Гра- 
бянка повѣствуетъ *): „Въ тое-а;ъ время війшолъ зъ Криму въ 
двадесяти тисячахъ Орди нѣкій Солтанъ на-ново Дорошенку въ 
помочъ, и согласившися зъ Андреемъ Дорошенкомъ, даби подъ 
Смѣлою всячески розбити Дмитрашка, вземши полки Сердюковъ, 
Компанѣю и Чемереси, идоша подъ войско тайно, и не доходя 
Дмитрашка, нечаянно найдоша подъ Орловцемъ на полки слу- 
чившіеся: гадяцкій, уманскій, торговицкій, на нихъ же Андрей 
Дорошенко и Солтанъ, всѣми своими войски нечаянно нападше, 
крѣпко удариша. Но помощію Божіею, мужественно чрезъ дол- 
гій часъ отбивающимся, не возмогоша что дѣлати; а тимъ вре- 
менемъ, Дмитрашко, получивъ о стрелбѣ нѣкую вѣсть, яко най- 
скорѣе, комонно зъ войскомъ тамо-жъ приспѣлъ и татаръ по- 
надъ Ташликомъ іі Дорошенка тако поразили, что даже густимъ 
трупомъ на чтири милѣ поле услали и многихъ татаръ и коза
ковъ живихъ взяша“. Эготъ бой извѣстенъ у современниковъ 
подъ названіемъ сраженія подъ Орловцемъ (нынѣ селеніе чер- 
касскаго уѣзда). По однимъ извѣстіямъ происходило оно въ маѣ, 
по другимъ— 9-го іюня.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1674 года гетманъ Самойловичъ съ кня- 
земъ Ромодановскимъ перешли черезъ Днѣпръ и подступили къ 
Чигирину. Дмитрашка съ бывшими при немъ полками они от
правили „на защищеніе края поднѣстрянскаго" 2), такъ какъ до 
нихъ дошли вѣсти, что „непріятель креста святаго, се есмь та
тары и турки, изъ Волоскіе земли на сю сторону Днѣстра подъ 
городы украинскіе подбѣгаючи, тотъ край пустошитъ и въ лю- 
дехъ упадокъ чинитъ“. Походъ начался въ коицѣ іюля. Въ на- 
чалѣ августа Дмитрашко сталъ лагеремъ надъ р. Горнымъ Тики- 
чемъ, около с. Буки, въ нынѣшнемъ умапскомъ уѣздѣ кіевской 
гѵберпіи, и послалъ своего наказнаго Войцу Сербина съ 2 .000  
козаковъ къ р. Бугу въ подъѣздъ. Бойца перешелъ р. Бугъ у 
Ладыжина, соединился съ полковникомъ Мурашкою и разбилъ

*) См. Лѣтопись Грабянки, Кіевъ 1814, стр. 2 1 4 — 15. 

г) Си. А. Ю. 3. Р. X I ,  стр. 545.
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скопище турокъ и татаръ. Пятсотъ непріятелей нашли смерть 
на полѣ брани, а пятнадцать знатныхъ турокъ попалось въ 
пдѣнъ. Но тогда подступили болынія силы турокъ и татаръ и 
осадили отряды Мурашки и Бойцы Сербина въ Ладыжинѣ 
(гайсинскаго уѣзда подольской губ.). Въ день Преображенія 
(6-го августа) козаки Бойцы Сербина вырвались изъ городка, 
переправились черезъ р. Бугъ, убѣжали въ расположенный про- 
тивъ Ладыжина лѣсъ и черезъ два дня соединились съ главнымъ 
отрядомъ Дмитрашка. Узнавъ отъ нихъ о превосходствѣ непрія- 
тельскихъ силъ, Дмитрашко отступшіъ сначала къ Лысянкѣ, а 
затѣмъ къ Корсуню. Самойловичъ, узнавъ объ отступленіи 
Дмитрашка, сталъ хлопотать въ Москвѣ о присылкѣ подкрѣпле- 
ній. Между тѣмъ Мурашка заперся въ Ладыжинѣ, выдержалъ 
продолжителную осаду и, наконецъ, погибъ со всѣмъ своимъ 
отрядомъ подъ ударами превосходнаго силами непріятеля.

Хотя Самойловичъ съ Дмитрашкомъ находились въ какомъ-то 
свойствѣ, однако въ концѣ 1674-го года между ними вышли, 
вѣроятно, какія-нибудь недоразумѣнія, и Дмитрашко былъ лишенъ 
полковничестза, потому-что на письмѣ отъ 13 января- 1675-го 
года къ гетману переяславскимъ полковникомъ подписанъ уже 
Бойца Сербинъ 2). Такимъ образомъ Дмитрашко почти семь лѣтъ 
(1667— 1674) занималъ полковничій урядъ. Маленькій перерывъ 
въ его унравленіи полкомъ былъ только зимоір 1671— 1672 гг., 
когда онъ былъ арестованъ гетманомъ Многогрѣшнымъ и былъ 
временно замѣаенъ бѵнчужнымъ Константиномъ Стрыевскимъ.

Съ этого времени Дмитрашко не возвращался болѣе на 
полковничій урядъ, но зато занялъ выдающееся положеніе, какъ 
знатный войсковой товарищъ. Главный вѣсъ давало ему, конечно, 
его богатство. Не даромъ гетманъ Дорошенко говорилъ о супру- 
гахъ Дмитрашкахъ, что они люди богатые и спѣсивые, когда отго- 
варивалъ каневскаго полковника Якова Лизогуба отъ памѣренія 
женить сына на падчерицѣ Дмитрашка Аннѣ Золотаренковой. 
Частью путемъ й заимки “, частью покупкою и захватомъ у каза-
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20 КІВВСЕАЯ СТАРИНА.

ковъ1) собралъ онъ въ своихъ рукахъ огромное пространство 
земли въ нынѣшнемъ переяславскомъ уѣздѣ полтавской губер- 
ніи, на которомъ расположились селеніл: Семеновка, Березань, 
Недра, Парышковъ, Лукаши, Лукьяновна, оба Круполя (Вели- 
кій и Малый), Войтово, Пилипчичи, Ярешки, Лехновка, Малая 
Березанка и Жуковка. Въ настоящее время въ дачахъ этихъ 
селеній по даннымъ генеральнаго межеванія числится 59.207 
десятинъ земли. Если изъэтого количества исключить около 20.000 
десятинъ земли козачей, которая и въ Х Ѵ П  вѣкѣ принадлежала 
уже козакамъ, то окажется, что Дмитрашко владѣлъ простран- 
ствомъ въ 40 .000 десятинъ. Центромъ этихъ владѣній былъ 
хуторъ „Бакумовка“. Частью этихъ земель пользовались „поспо- 
литые" крестьяне Дмитрашка и зато отбывали въ пользу вла- 
дѣльца „панщину" и доставляли ему извѣстное количество жив
ности и сельскихъ продуктовъ („чиншъ)2). На другой свободной 
части выпасывались принадлежавшія владѣльцу стада рогатаго 
скота, овецъ и лошадей. Въ лѣсахъ, которыми густо поросли 
берега протекавшихъ по владѣніямъ Дмитрашка рѣчекъ, Недры 
и Березанки, располагались владѣльческія пасѣки, служившія 
въ тѣ времена источникомъ болыпихъ доходовъ. Все это не
движимое имущество давало, конечно, возможность своему вла- 
дѣльцу и собрать значительные денежные капиталы въ „чер- 
вонцахъ" и „талярахъ“, по тогдашнему порядку денежнаго 
обращенія, и снабдить свой домъ всякаго рода движимостью въ 
видѣ одеждъ, посуды, оружія, сбруи и проч. Кромѣ того не 
мало вещей пріобрѣталъ, вѣроятно, Дмитрашко во время своихъ 
походовъ по праву войны. Есть извѣстіе, что онъ занимался 
также торговлею съ греческими купцами3) и, конечно, тор
говые обороты также увеличивали его благосостояніе. Но кромѣ 
богатства, Дмитрашка выдвигали впередъ и его личныя качества: 
храбрость, боевая опытность, проницательный умъ и знаніе 
политическихъ отношеній.

*) См, Лучнцкій, Сборник* матер, для исторіи земель и угодій, Кіеві,, 1884, 

стр. 17— 27, 149— 154, особенно стр. 153.

*) См. Хізареискій, Посиолитые крестьяне, Черниговъ 1856, стр. 34 — 35.
*) См. Мотыжинскій Архииъ, Кіевъ 1890, стр. 129.
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Все вышеизложенное дѣлаетъ вполнѣ понятнымъ, что Дмит
рашко не могъ примириться съ оффиціальнымъ устраненіемъ 
отъ служебной дѣятельности и началъ стремиться къ низвер
жение того человѣка, отъ воли котораго зависѣло эго устране- 
ніе, т. е. гетмана Самойловича. Онъ былъ гордъ и высоко цѣ- 
нилъ себя, а потому находилъ, что онъ можетъ быть гетма- 
номъ съ такимъ же празомъ, какъ и Самойловичъ. Этимъ объ
ясняется участіе его въ двухъ заговорахъ противъ Самойло
вича, въ 1676-мъ и въ 1682-мъ гг.

Заговоръ 1676 года составился изъ слѣдующихъ лицъ: 
нѣжинскаго протопопа Семеона Адамовича, генеральнаго пи
саря Карпа Мокріевича, полковниковъ Петра Рославца, Лазаря 
Горленка и нашего Дмитрашка. Заговорщики имѣли въ виду 
убить гетмана и приверженную къ нему старшину („пана су- 
дію и пана бунчучнаго“), отложиться отъ Москвы и выбрать 
новаго гетмана. Относительно Дмитрашка одинъ изъ участни- 
ковъ, протопопъ Симеонъ Адамовичъ, показывалъ на слѣдствіи: 
„Дмитрашко мѣючи зо мною сполне на все совѣтъ, далъ на 
томъ слово и говорилъ мнѣ, що я его милость пана гетмана 

• потрафлю застрѣлити съ пистолета, у войску; повторе, онъ же 
Дмитрашко хвалився— ити въ Запороги и тамъ бунтовати". 
Относительно будущаго, по тому-же показанію, были слѣдую- 
щія предноложенія: „Привѣвши всѣ тіе наши намѣренія до 
скутку, на томъ постановились ми, же южъ не подъ царского 
величества рукою, но съ ханомъ кримскимъ житы, якъ Хмель- 
ницкій живъ; а вже тое вчинили бысми, хоть Дорошенко, хоть 
Дмитрашко, хоть Рославецъ мѣвъ бы быти гетманомъ, то подъ 
ханскою рукою жити“. Заговоръ этотъ не имѣлъ для Дмитрашка 
никайихъ нослѣдствій *).

Второй заговоръ задуманъ былъ, повидимому, Поляками 
съ помощью только Дмитрашка. Единственнымъ уличителемъ 
его являлся Барышевскій поповичъ „Хвесько* (Федоръ), кото
рый, какъ на первомъ допросѣ 5 декабря 1682 г. въ присут- 
ствіи Переяславской полковой старшины, такъ и на второмъ

РОДІОНЪ ГРИГОРЬЕВИЧА ДМИТРАШКО, ПОЛКОВНИКЪ ИЕРЕЯСЛАВСКІЙ. 21

г ) См. Мотыж. А рх. стр. 1 1 8 - - 1 2 1 .
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



22 КІВВСКАЯ СТАРИНА.

допросѣ 22 января 1683 г. въ нрисутствіи присланныхъ отъ 
гетмана Самойловича особыхъ уполномоченныхъ разсказывалъ 
слѣдующее:

„Оставивши домъ отца, я пошелъ учиться въ Кіевъ, а изъ 
Кіева съ студентомъ Иваницкимъ постранствовалъ во Львовъ, 
а оттуда съ Константиномъ Меоодіевичемъ зашедъ въ Краковъ 
и тамъ видѣлъ ногребеніе умершаго короннаго гетмана князя 
Дмитрія (Вишневецкаго?). Въ Краковѣ я поступилъ на службу 
къ слугѣ новаго короннаго гетмана Яблоновскаго— Станишев- 
скому, съ которымъ былъ въ Теребовлѣ и подъ Бучачемъ. 
Когда однажды я увидѣлъ, что коронный гетманъ, отправляя Ку- 
чинскаго въ полѣсскіе города по военнымъ дѣламъ, далъ ему 
связку писемъ къ Дмитрашку съ приказаніемъ передать ихъ 
черезъ Искрицкаго въ собственныя руки Дмитрашка, на кото- 
раго, какъ выражался гетманъ, отъ короля польскаго „не ли- 
хій вѣтръ повѣваетъ", то я поблагодарилъ Станишевскаго за 
службу, присталъ къ Кучинскому и поѣхалъ съ нимъ въ Ды- 
меръ (мѣст. Кіевскаго уѣзда), а оттуда мы объѣхали вдаѣстѣ 
всѣ города, въ которыхъ были порученія. Письма къ Дмитра
шку были переданы Кучинскимъ Искрицкому, а Искрицкій пе- 
редалъ ихъ мнѣ и строго приказалъ, чтобы я, выбравши время, 
отдалъ ихъ въ собственныя руки Дмитрашку. Наканунѣ отъ- 
ѣзда моего въ Барышевку за ужиномъ у Искрицкаго сидѣли 
Семенъ, тамошній пѣхотный полковникъ, и Софроній, монахъ 
Межигорскаго монастыря; разговаривая съ ними о положеніи 
дѣлъ за Днѣііромъ, Искрицкій сказалъ: „удивляюсь я немало, 
что Дмитрашко до сихъ поръ тамъ не заколотить; мы такъ въ 
немъ увѣрены, что каждый часъ этого ожидаемъ“. Когда я 
пріѣхалъ въ Барышевку, то не засталъ Дмитрашка дома; ба- 
рышевскій сотникъ послалъ меня разыскивать пана полков
ника, и я, выѣзжая изъ дому, писемъ съ собою не взялъ, а за- 
вернулъ ихъ въ платокъ и спряталъ въ отцовской хатѣ въ 
стрѣху. Пана полковника мы нашли за Десной въ с. Куковичахъ, 
и онъ сталъ меня спрашивать, не привезъ-ли я какихъ-либо 
писемъ. Въ то время я не сознался относительно писемъ, и 
меня отправили къ господину гетману. Въ скоромъ времени я
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вернулся опять въ Барышевку, засталъ Дмитрашка дома и ве- 
черомъ въ субботу 19-го ноября, выбравши подходящее время, 
я вручилъ ему письма. Получивши ихъ, Дмитрашко строго при- 
казалъ мнѣ никому ничего о нихъ не говорить, потому-де, 
что дѣло это— уголовное; „если я услышу, что ты что-нибудь 
разболталъ объ этихъ письмахъ, то я собственноручно отрублю 
тебѣ голову", добавилъ Дмитрашко поповичу. Того-же вечера 
въ субботу Дмитрашко выѣхалъ на ночь въ Бакумовку".

Показаніе поповича „Хвеська“, хотя и не опровергнутое 
Дмитрашкомъ, даетъ только указаніе на какія-то сношенія Дми
трашка съ поляками, но нисколько не выясняетъ, какіе именно 
замыслы имѣлъ Дмитрашко противъ гетмана Самойловича. По
добная показанія было-бы недостаточно для обвиненія человѣка 
въ измѣнѣ, если-бы не существовало закоренѣлой вражды Са
мойловича къ Дмитрашку. Но въ данныхъ условіяхъ обвиненіе 
сочтено было доказаннымъ, и угодливый гетману судъ приго- 
ворилъ Дмитрашка къ смертной казни черезъ отсѣченіе головы. 
Приговоръ суда былъ посланъ изъ Переяслава на утвержденіе 
гетмана въ Батуринъ, а между тѣмъ Дмитрашку данъ былъ 
извѣстный срокъ на устройство домашнихъ дѣлъ. 31-го января 
1683 г. получена была конфирмація отъ гетмана и казнь наз
начена была на понедѣльникъ 5-го февраля *). Какъ удалось 
вывернуться Дмитрашку изъ этого критическаго положенія и 
избѣжать смертной казни, мы не знаемъ. Можно только пред
ставить себѣ, въ какой мѣрѣ разгорѣлась въ немъ съ этого 
времени ненависть къ виновнику всѣхъ нережитыхъ тревогъ—  
гетману Самойловичу! Тѣмъ не менѣе прошло еще четыре года, 
прежде чѣмъ судьба помогла Дмитрашку свести свои счеты съ 
ненавистнымъ гетманомъ.

Съ весны 1687 г. начался такъ называемый первый крым
ский походъ подъ начальствомъ князя Василія Васильевича Го
лицына. Малороссійское войско соединилось съ московскимъ на 
поляхъ между р. р. Орелью и Самарою. Въ числѣ участниковъ 
похода, какъ знатный войсковой товарищъ, былъ и Дмитрашко-
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Изъ изслѣдованія покойнаго Н. И. Костомарова „ Руина “ из- 
вѣстны всѣ подробности этого похода г). Достаточно выяснено, 
что Самойловичъ явился очистительной жертвой за чужія ошибки 
и что на него свалили вину за всѣ тѣ бѣдствія, которыя пре- 
терпѣло соединенное малороссійско-московское войско отъ зноя, 
безводья, степныхъ иожаровъ и т. д. Когда негодованіе противъ 
гетмана достигло высшей степени, князь Голицынъ приказалъ 
привести его къ себѣ въ шатеръ. Дмитрашко, находившійся 
тутъ-же, хотѣлъ ударить гетмана саблей, но князь Голицынъ 
остановилъ его и сказалъ: „онъ приведенъ сюда, чтобы судить 
его, а не для того, чтобы убивать его безъ суда, незаконно". 
Сначала бояринъ сообщилъ гетману въ короткихъ словахъ, въ 
чемъ его обвиняютъ, а затѣмъ, несмотря на то, что гетманъ 
все отрицалъ и выражалъ готовность оправдаться передъ су- 
домъ, объявилъ, что такъ какъ онъ неугоденъ войску, то от- 
рѣшается отъ гетманскаго уряда. Гетманъ былъ посаженъ подъ 
караулъ и Дмитрашко могъ наслаждаться паденіемъ своего са- 
маго заклятаго врага.

25 іюля 1687 г. въ лагерѣ на Коломакѣ избранъ былъ 
новый гетманъ— Иванъ Степанович Мазепа. Со свойственною 
ему вкрадчивостью онъ постарался привлечь на свою сторону 
такого храбраго и опытнаго дѣятеля, какимъ былъ Дмитрашко. 
Но хорошія отношенія сохранялись, кажется, не долго. Менѣе 
чѣмъ черезъ годъ по вступленіи въ должность гетмана, Ма
зепа послалъ его въ Москву, яко-бы съ порученіями, а на са- 
момъ дѣлѣ, чтобы отъ него избавиться. Здѣсь видѣлъ его зна
менитый генералъ Патрйкъ Гордонъ и разсказываетъ о немъ 
въ своемъ дневникѣ слѣдующее: „18 мая 1688 г. прибылъ въ 
Москву переяславскій полковникъ Дмитрашко по поводу одного 
пустаго проекта; онъ былъ хорошо принятъ и передъ нимъ 
очень притворялись. Между тѣмъ въ засѣданіи Тайнаго совѣта 
было рѣшено задержать его въ Москвѣ, чтобы лишить его воз
можности поднять возстаніе противъ Мазепы и возбудить без-' 
порядки, такъ какъ онъ былъ очень дѣятельный человѣкъ и не

1) См. Руина и:ід. 1 8 8 2 ,  стр. 6 6 5  и слѣд.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



былъ особенно хорошо расположенъ къ гетману. 19 іюня пе- 
реяславскій полковникъ Дмитрашко противъ всякаго ожиданія 
былъ отпущенъ. Гетманъ написалъ, что для предотвраіценія без- 
порядковъ на Украинѣ его слѣдуетъ подъ тѣмъ или другимъ 
предлогомъ задержать въ Москвѣ. Однако онъ нашелъ средство 
открыть себѣ обратный путь. И въ Москвѣ считали благора- 
зумнымъ возможно болѣе полковниковъ сдѣлать независимыми 
отъ гетмана (Мазепы) и не дозволять, чтобы нынѣшній гетманъ 
(Мазепа) опять получилъ такое значеніе и такую силу, какими 
пользовался предыдущій (Самойловичъ) *).

Возвратившись домой въ Переяславщину, Дмитрашко съ 
помощью племянника своего Марка Дмитрашка принялся 
мстить одному также изъ злѣйшихъ враговъ своихъ, бывшему 
передъ избраніемъ Мазепы оффиціальнымъ полковникомъ Пе- 
реясловскимъ (1682— 1687), Леонтію Полуботку. Онъ посылалъ 
своихъ людей разбивать пасѣки Полуботка, разорять строенія 
въ его дворахъ, забирать рыбу изъ его рыболовень, захватывать 
его воловъ и лошадей, вывозить муку изъ его мельницъ и т. д. 
Во главѣ посылаемыхъ людей становился иногда племянникъ 
его Маркъ Дмитрашко, который и заслужилъ за это названіе 
„грабителя и на чужіе домы нападателя“. Леонтій Полуботокъ 
обратился къ защитѣ гетмана Мазепы и послѣдній послалъ 
генеральнаго судью, Михаила Вуяхевича, съ нѣкоторыми дру
гими лицами въ Переяславъ разобрать жалобы Полуботка на 
Дмитрашковъ. Обвиненія противъ нихъ подтвердились, и судъ 
18 декабря 1688 г. присудилъ, чтобы Дмитрашки вознаградили 
Полуботка за причиненные ему убытки. Въ случаѣ неисполне- 
нія судебна^о приговора они должны были заплатить въ вой
сковую казну „тисячу талярей внни“ 2).

Съ этого времени Родіонъ Дмитрашко сходитъ съ поли- 
тическаго поприща. И времена измѣнились, и старость не ра
сполагала уже къ прежней удалой, безпокойной жизни. Какъ 
спутники старости, пришли религіозпое настроеніе, и стремле-

*) См. ТаееЬисІі <іѳз вепегаіз Р а(г ік  Оогіоп. Ѵегой. й и гЛ  Роззеіі 2. В . 
8рЬ. 1851, 8. 218, 220.

См. Мотыж. Арх. стр. 130— 135.
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ніе богоугодными дѣлами загладить грѣхи жизни и подготовить 
примиреніе съ Богомъ въ загробномъ мірѣ. Поэтому съ этихъ 
поръ встрѣчаются только извѣстія о немъ, какъ о строителѣ и 
благодѣтелѣ храмовъ. Въ концѣ 1680-хъ годовъ по какимъ-то 
связямъ съ Золотоношей онъ обстроилъ вновь, находящійся въ 
4-хъ верстахъ отъ нея, Красногорскій монастырь *), а въ на- 
чалѣ 1690-хъ годовъ соорудилъ онъ церковь у себя въ Баку- 
мовкѣ, нынѣ упраздненную. Въ музеѣ церковно-археологиче- 
скаго общества при Кіевской Духовной Академіи хранятся двѣ 
громадные иконы изъ иконостаса этой церкви съ слѣдующими 
любопытными надписями: на одной иконѣ значится— „(Ив)ан 
Миславскій року Божого ддчг (1693) мѣсяца"..., на другой—  

„ жертвою пана Радиона Думитрашка— Райчя за пана (Н ико
лая старости Березанскаго Михаила Палиенка сотника“ ')...

Умеръ Родіонъ Дмитрашко около 1705 года глубокимъ 
старикомъ послѣ сорока-лѣтней кипучей дѣятельности въ пре- 
дѣлахъ Малороссіи (1665— 1705) 3).

Хотя онъ былъ женатъ два раза— въ первый разъ, какъ 
разсказано выше, на вдовѣ казвеннаго нѣжинскаго полковника 
Золотаренка, а во второй— на какой-то Анастасіи Максимовнѣ, 
но собственныхъ дѣтей у него не было. Наслѣдниками его 
имени и состоянія явились, послѣ смерти его вдовы, сыновья 
его племянника Марка Дмитрашка, Алексѣй и Дмитрій. Отъ 
нихъ пошли позднѣйшіе Дмитрашки, присоединившіе, по недо- 
разумѣнію, крестное имя своего двоюроднаго дѣда Родіонъ въ 
сербской народной формѣ Райча или Райчв къ фамильному 
прозвищу, такъ какъ они, очевидно, не знали, что подпись его 
Дмитрашко Райча объясняется только привычкой къ венгер
скому обыкновенію писать имя послѣ фамиліи. Самъ Родіонъ 
Григорьевичъ Дмитрашко считалъ, вѣроятно, болѣе правиль- 
нымъ называться Дмитровичемъ и, называясь Дмитрашкомъ, 
дѣлалъ только уступку малорусской средѣ, въ которой жилъ; 
по крайней мѣрѣ на сохранившемся до настоящаго времени

х) См. Максимович, Собр. соч. т. I I ,  1877, стр. 378.

*) См. Извѣстія церіс. арх. Общества за 1879 г., Кіевъ 1880, стр. 80.
*) Си. Рус. Арх. 1875, П, стр. 404.
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перстнѣ его съ гербовою печатью вокругъ герба выгравирована 
надпись: Радіонь Дмітровчь.

Оцѣнивая общественную дѣятельность Дмитрашка, мы не 
должны, конечно, смотрѣть съ точки зрѣнія нашихъ тепереш- 
нихъ идеаловъ, а обязаны взглянуть на нее глазами его со- 
временниковъ. Съ тогдашней точки зрѣнія онъ былъ несо- 
мнѣнно не только умнымъ и дѣятельнымъ, но и полезнымъ для 
общества человѣкомъ. Изъ многихъ частностей его жизни видно, 
что онъ былъ крѣпко убѣжденъ въ необходимости для мало- 
русскаго народа сліянія съ Москвой, чтобы послѣдній могъ 
сохранить основу своей жизни— православную вѣру, и глубоко 
ненавидѣлъ гетманскій режимъ, который открывалъ широкіп 
просторъ для всевозможныхъ личныхъ честолюбій и интригь. 
Эти убѣжденія раздѣляла вся масса малорусскаго народа, и 
кто проводилъ ихъ въ жизнь, тотъ, безъ сомнѣнія, являлся че- 
ловѣкомъ полезнымъ и могъ разсчитывать на популярность. 
Если онъ сносился иногда съ поляками и добивался отъ нихъ 
нѣкоторыхъ выгодъ, напр, шляхетства, то при этомъ онъ ве 
поступался своими коренными убѣжденіями, а пользовался 
только оплошностью поляковъ, чтобы ихъ перехитрить, или съ 
ихъ помощью насолить какому-либо непріятному человѣку. 
Жажда наживы, мстительность по отношенію къ врагамъ п 
страсть къ кознямъ, которыя такъ непріятно поражаютъ насъ 
въ Дмитрашкѣ, были настолько присущи людямъ того грубаго 
и расшатаннаго въ нравственномъ отношеніи вѣка, что за нихъ 
нельзя осуждать въ частности Дмитрашка. Здѣсь онъ не со- 
ставлялъ только исключенія въ лучшую сторону.

Мы знаемъ теперь важнѣйшія жизненныя занятія героя 
нашего очерка: военные походы, сношенія личныя и письмен
ная съ тогдашними политическими деятелями, борьба съ лич
ными врагами и, наконецъ, имущественныя и торговыя дѣла 
съ ихъ сдѣлками, разсчетами и пр.— заполняли его, такъ ска
зать, рабочее время. Затѣмъ оставался еще досугъ. Часть его 
уходила на „банкеты" съ обильными возлілніями Бахусу, какъ 
это было въ обычаѣ того времени, когда держались поговорки 
Владиміра Св. „Руси есть веселіе пити“ и пили подолгу и
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неумѣренно. Но Дмитрашко не принадлежалъ къ „піякамъ", какъ 
тогда выражались. Съ другой стороны онъ былъ настолько ма- 
лограмотенъ, что врядъ-ли имѣлъ библіотеку и могъ читать 
что-либо, кромѣ Часословца, Псалтири и другихъ богослужеб- 
ныхъ книгъ. Между тѣмъ въ немъ, какъ и въ другихъ людяхъ 
того времени, должны были быть извѣстныя эстетическія по
требности, которыя влекли-бы ихъ къ наслажденію поэзіей, 
музыкой и пѣніемъ. Я полагаю, что потребностямъ этимъ удо
влетворяло слушаніе пѣвцовъ думъ— кобзарей. Для Дмитрашка 
подобное провожденіе времени должно было быть особенно 
привычнымъ, такъ какъ у него на родинѣ въ Сербіи щевач 
составлялъ всегда необходимый элементъ общественной жизни 4). 
Вѣроятно, въ его компанѣи на ряду съ довбишами, о которыхъ 
дошло до насъ случайное извѣстіе 2), были и кобзари, можетъ 
быть изъ тѣхъ - же омалоруссившихся сербовъ, которые въ 
числѣ 500 человѣкъ товариства хорошей волоскшъ пришли съ 
Дмитрашкомъ изъ Молдавіи въ 1665-мъ году. При этой гипо- 
тезѣ легко объясняются нѣкоторыя сербскія вліянія, которыя 
замѣтиы въ малорусскихъ думахъ. П. И. Житецкій въ своихъ 
цѣнныхъ „Мысляхъ о малорусскихъ думахъ“ (Кіев. Стар. 1892—  
1893 гг.) разъяснилъ намъ, какъ малорусское эпическое твор
чество вытекло изъ нравственныхъ потребностей народа и какъ 
въ него вторгся школьный элементъ; теперь же для насъ при
подымается нѣсколько завѣса надъ вопросомъ, почему мало- 
русскія думы такъ далеки отъ великорусскихъ былинъ и такъ 
родственны сербскимъ щесмамъ. Но объ этомъ въ другомъ 
мѣстѣ 3).

А. Стороженко.

1) См. Введеніе въ сочиненіе Дозона Ь ’ ёрорёе зегЪе, Рагіз 1888.
2) См. М. Борисиодь, Кіевъ 1892, стр. 7 7 — 79.

8) Къ нашей статьѣ прилагаются: 1) факсимиле подписи Родіона Дмитрашка 

на присяжномь листѣ 1682 г. на вѣрность наслѣдникамъ царя Федора Алексѣе- 
вача 2) снимокъ съ е'О печати на перстнѣ, сохранившемся у одного изъ потом- 

ковъ его племянника Марка. Посреди пэчати гербъ Сасъ, въ нѣеколыт измѣаен- 

вомъ видѣ, а вокругъ приведенная выше надпись. Для сравневія прилагается и 
вастоящій гербъ С ась.
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