
Сводъ даіны іъ о Янѣ О р ь ш ш о и ,  ш о р т  гетіанѣ 

врввенъ. Стефана Баторін1).

Вопросъ о такъ называемой регуляціи запорожскаго коза- 
чества при королѣ Стефанѣ Баторіи (1 5 7 6 — 1586) остается до 
сихъ поръ однимъ изъ самыхъ темныхъ и загадочныхъ вопро- 
совъ исторической науки. Мы пе имѣемъ достаточнаго количе
ства твердыхъ данныхъ, чтобы окончательно рѣшить его въ ту 
или другую сторону. Пока несомнѣнно одно: большія войны, 
которыя велъ Баторій съ Москвою за обладаніе Инфлянтами, 
требовали значигельныхъ военныхъ силъ и для нихъ нельзя I 
было ограничиться старинпымъ способомъ „посполитаго рушенія* 
въ случаѣ войны,— тѣмъ болѣе, что эти старосвѣтскія онолченія 

1 ни по своему вооруженію, ни по пріемамъ боевыхъ дѣйствій не 
соотвѣтствовали требованіямъ военнаго искусства временъ Ба- 
торія. Мы имѣемъ одно краснорѣчивое свидѣтельство современ
ника о томъ, въ какомъ состояніи засталъ Баторій военныя 
силы Польши. „Цвѣтущіе люди и добрые кони“ , говоритъ Андрей 
Лубенецкій2), „составляли польское войско, но на этихъ молод- 
цахъ и на ихъ пышныхъ коняхъ Баторій засталъ такое военное 
снаряженіе, какое нѣкогда пригодно било полякамъ и литвинамъ 
противъ самострѣловъ и луковъ, но безусловно не годилось про-

*) Статья эта была читана, кавъ рефѳратъ въ Историческоиъ Общеотвѣ Нес- | 
тора Лѣтописда, 28 января 1896 г.

*) См. РоІопеиіісЬіа Апігге^а ЫЪіепіескіе§о. 2  г^корізтоѵг і а к М ч  пап- 

кочгедо ітііпіа Оаз -ІійзкісЬ. \Ѵіа<1о т <>$6 о і е т  г^корізтіе і 7,уг,іи ЬиЪіепіе^кіедо 

«еЪгаі Аіех. Ваіочгакі. ѴѴуіапіе гакілйи паикоѵее» ітіепіа Оззоііпзкі Ь. ѴѴе Ілго- 

жіе 1843. Стр. 11 0— 111. Лубеаецкій род. оеоло 1&50 г ., умѳръ в ъ  1622 г. I
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126 КІЕВСЕАЯ СТАРИНА.

тивъ огнестрѣльнаго оружія. Во-первыхъ, они сѣдлали коней 
такими высокими сѣдлами, что сѣдло закрывало половину всад
ника; при этомъ оно бывало оковано желѣзомъ или къ нему 
привязывалось особое сидѣнье, такъ что оно вѣсило столько, 
сколько вѣсятъ три теперешнихъ сѣдла вмѣстѣ. На всадника 
надѣвался панцирь т. е. такое грузное вооружевіе, въ которомъ 
несчастнаго рыцаря можно было свалить съ коня не только 
палкой, но даже нагайкой. Кромѣ того принадлежностями воо- 
руженія были: паижъ или тяжелая тарча^ (два рода щитовъ); 
обыкновенно къ нимъ придѣлывались какія нибудь крылья или 
витицы изъ павлиньихъ перьевъ; шишакъ (шлемъ), высокій и 
широкій, какъ какой-нибудь ящикъ, увѣнчанный скуфіей, кити- 
цей изъ перьевъ или форкетомъ (вилками); все это было очень 
грузно и при малѣйшемъ вѣтрѣ рыцаря измучивало, а коня 
ослабляло; дальнѣйшая принадлежность— деревянныя копья были 
такими огромными и тяжелыми, что каждое вѣсило за два ны- 
нѣпгнихъ копья; къ копью подъ самое яблоко, заканчивающееся 
пикой, подвязывался прапоръ (маленькій флагъ или значекъ). 
Иныхъ шутовскихъ вещей, составлявшихъ принадлежность воо- 
руженія, я не хочу перечислять44, продолжаетъ Лубенецкій. „Тѣмъ 
не менѣе нольскіе рыцари сохраняли ихъ изъ любви ко всему 
старосвѣтскому,— какъ при выступленіи въ поле, такъ и во время 
мира. Польское вооруженіе очень не нравилось французамъ, нѣм- 
цамъ и другимъ иностранцамъ. Польскіе пѣхотинцы болѣе по
хожи были на шутовъ, нежели на рыцарей. Ихъ одѣвали въ 
клѣтчатыя платья, сшитня изъ кусковъ сукна разныхъ цвѣтовъ. 
Каждая куртка и каждые шаравары соединяли въ себѣ нѣсколько 
разныхъ цвѣтовъ сукна. Оружіемъ пѣхотинца были: мечъ и 
алебарда, очень рѣдко— ружье. Пѣхотинцы не знали, какъ дѣла^ 
лись шанцы или туры; фортификаціонныя работы они увидѣли 
въ первый разъ, когда мы осаждали Ланцкорону, а потомъ— 
подъ Гданскомъ“ . Прибавимъ къ этому, что старосвѣтскія поль- 
скія ополченія изъ шляхты собирались медленно, отличались не
поворотливостью и полнымъ отсутствіемъ дисциплины и по сво
ему громоздкому вооруженію и снаряженію не годились для 
далекихъ и быстрыхъ походовъ. Вотъ какое войско засталъ Ба- 1
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торій въ Польшѣі Между тѣмъ ему нужны были постоянныя, 
пріученныя къ военной дисдиплинѣ войска, которыя были бы 
послушнымъ орудіемъ въ рукахъ короля и могли бы свыкнуться 
съ новымъ болѣе легкимъ вооруженіемъ и съ требованіями тог
дашней военной тактики. Баторій повсюду искалъ матеріала для 
такихъ войскъ: онъ заохачивалъ богатыхъ пановъ на свой счетъ 
вооружать и предоставлять въ расаоряженіе короля блестящія, 
пышно разодѣтыя роты гусаръ и конныхъ стрѣлковъ1); онъ 
обращался заграницу и нанималъ тамъ венгерскихъ гайдуковъ2), 
нѣмецкихъ райтаровъ и ландскнехтовъ3), шотландскихъ пѣхо- 
тинцевъ4); онъ набиралъ пѣхотные отряды изъ польскихъ хло- 
повъ, которые назывались выбранцами или лановой пѣхотой*); 
наконецъ, онъ обратилъ вниманіе и на запорожское козачество, 
какъ на превосходный, наполовину готовый, военный матеріалъ. 
Къ этому времени въ низовьяхъ Дпѣпра, за порогами, почти сло
жилось уже нѣчто среднее между военнымъ орденомъ и про
мышленною артелью,— своеобразное общество, составленное изъ 
пришельцевъ, которые собирались туда со всѣхъ концовъполь- 
ско-литовскаго государства и даже изъ сосѣднихъ странъ. Ба- 
торій не хотѣлъ и на будущее время оставлять запорожское 
козачество въ роли грандіозной разбойнической шайки, посто
янно нападающей на сосѣднія татарскія, турецкія и валашскія 
владѣнія и вызывающей дипломатическіа недоразумѣнія съ со
седями, а предполагалъ организовать изъ него правильное вой
ско, которое могло бы съ пользой послужить ему въ борьбѣ съ 
Москвою. Мысль эта не была новой. Еще въ 1502 году суще
ствовали козачьи роты изъ запорожцевъ русскаго и татарскаго

*) См. 2 г6 ііа  Дгіе^тге, і. IV, 1877, стр. 166, № 96; I. ѴШ, стр. 232.
*) См. напр. 2 г .  (Ь. і. IX ,  Ъ, стр. 156, статьи расхода 1576 г.: іп сопйи- 

сііопет тііііит Нипдагогит  іп йпіЪив Нип§агіаѳ; іп аоіиііопет е^иі4ІЬи^ еі рѳсіі- 
НЪив 17пдагів\ етрііо  раппі реДіііЪиз Ѵпдагіз,

8) і м. тамъ же, стр. 155, статьи расхода: рРСІІІіЪиз Оегтапів ІіапсгкпесЫіѵ, 
рейіІіЪиэ Йіс4і8 КпесЫу, стр. 156 —іп Оегтапов 50 гаііНагу ііісіпз.

*) См. тамъ же, стр. 2У4: „Бгкоска ріесЬоіа г іппісдзіут козяіет гЬіе- 
гапа Ьу\ѵаіа“.

в)  Ом. Оогакі, НізГогуа ріесЬоіу роізкіе^, Кгакоѵг 1893, стр. 23. § 8.
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происхожденія, которыя служили великому князю Литовскому 
подъ начальствомъ Щура и князя Дмитрія1). Въ 1524 г. Си- 
гизмундъ I  хотѣлъ обратить запорожцеиъ къ себѣ на службу и 
предполагалъ выдавать имъ жалованье „нѣвязями" и ^сукнами"2). 
Возникала эта мысль и при Сигизмундѣ-Августѣ. Одно время 
старшимъ начальникомъ надъ служившими правительству яано- 
рожцами былъ проживавшій въ Бѣлой Церкви шляхтичъ Янъ 
Бадовскій 3). Очень можетъ быть, что Баторія вновь натолкнули 
на мысль утилизировать запорожское козачество для королев
ской службы тѣ запорожскіе депутаты, которые явились лично 
привѣтствовать его со встуиленіемъ на преетолъ, въ маѣ 1576 
года. До насъ дошли ихъ имена; это были: Иванъ Сиверный, Хве- 
доръ Захвостый, Семенъ Похоискій и Марко Винницкій. Король, 
какъ видно, принялъ ихъ благосклонно и иодарилъ каждому но 
15 флориновъ деньгами и по 6 локтей ліонскаго сукна4) Позд- 
нѣе ханъ крымскій настойчиво совѣтовалъ королю Стефану 
обратить занорожцеиъ на королевскую службу и въ 1578 г. въ 
инсгрукціи послу Мартину Броневскому отъ 4  апрѣля король 
велѣлъ передать хану относительно занорожцеиъ: „Рокозяііует 
Іеі; іе§о, ^евіі ісЬ т о я е т  Йо віеЬіе рггуг^ас, аіе ]е<1пак га  4о 
піе р ггуггекату , аЬу зі§ ісЬ сг§8с Йо Моьк\ѵу ийас піе т іа -

х ) См. Архивъ юго-западной Россіи, ч. ІГІ, т. 1, Кіевъ 18ЯЗ, стр. 1, докунентъ 

№ 1. Упоминаемый въ неыъ князь Дмитрій не могъ быть Вииіневепким ъ ,  какъ ска

зано въ предиоловіи къ этому тому акт' Въ (стр. 2<і), поточу что князь Динтрій 

Ивановичъ Ввшневецкій, казненный въ Кпнсг'нтиноіі''лѣ въ 156 3  году, въ 1502  

году могь быть развѣ только младѳнцѳмъ. Другаго князя Дчитрія Вишиевецкаго въ эту 

впоху не было.

*) См. Чтенія въ Историч. Опщ. Нѳстора Лѣтоииі ца, книга 8-я, Кіевъ 189 1  

г .,  ст. И . М. Каманина „Къ вопросу о козачеетвѣ до Богдана Хмедьницкагов ,  

стр. 8 1 ,  прим. 2.

*) Ск. Акты Южной и Западной Россіи, т. П, С.-Петербургъ 1 8 6 5 ,  стр. 1 6 5 ,  

досум. № 1 4 9 .

*) См. 2 г .  <І2 . і .  I X  ( 1 8 4 1 ) ,  а, стр. 80 :  „Вогіаігпія Когакош , регзопіа 4  

тЫсІіс' I: І\т,іпо й е ѵ іг п у ,  С і т і е і о г о  2асЬѵтов(Ьу, Згеіп о т  Ро< Ъ >ѵѵвку, Матео 

УѴіппісгку Іосо ехрейіЬіошв іП огит й ;  ^га ііа  8 .  Мііа К,, йаіі в п ^ и і а рег і  15 ,  

& с. і- 6 0 .  Е і з й е т  раппі Ьищііпепзіз рег аіп. 6 ,  а СопгаіЬ регсеріі, іасИ иіп. 24 ,  

рег 8Г- 3 4 ,  Гас. і .  27 .  § г .  6 “.
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1а *)“. Во всякомъ случаѣ у короля начались постоянная сно- 
шенія съ Запорожьемъ. Главными агентами короля для этихъ 
сношеній были: шляхтичъ Янъ Орышевскій и венгерецъ Янчи 
Бегеръ. Они нѣсколько разъ ѣздили на Запорожье и Янчи Бе- 
геру осенью 1578 года удалось склонить запорождевъ послать 
къ королю вторичную депутацію, которую онъ самъ и сопро- 
вождалъ2). Въ составь ея вошли: Андрей Лиханскій, Иванъ 
Подолянинъ, Матвѣй Дидъ, Иванъ Клюкъ и Филиппъ Коль- 
руша 8). Они получили въ подарокъ отъ короля сначала по 15 
флориновъ, а потомъ еще по 8 локтей сукна на два армяка. 
Очевидно, при этихъ вэаимныхъ сношеніяхъ короля и запорож- 
цевъ были выработаны условія, на которыхъ запорожцы согла
шались отдать свои услуги королю. Кажется, что средней пла
той для рядоваго козака было: 15 флориновъ деньгами и 4  ли- 
товскихъ аршина сукна на одежду въ годъ4). Коннымъ назна
чалось больше жалованья. Если, придерживаясь таблицы проф. 
Павинскаго5), перевести эту сумму на наши деньги, то при 
теперешней цѣнѣ серебра 15 флориновъ равняются почти двад
цати рублямъ, а 4  аршина сукна стоятъ болѣе 9 рублей 6); та- 
кимъ образомъ рядовой пѣшій запорожецъ на службѣ у Баторія 
могъ получать въ годъ жалованья около 30 руб. по нынѣшнему 
курсу серебра. Съ тѣхъ поръ во все время королевствованія Сте

1) Си. Миаепт Копз4ап(;е§о іЗѵшЫпзкіе^о, Т о т  V і VI, \Ѵагзга\ѵа 1881
стран. 37.

*) См. 2г. <І2. і. IX , а, стр. 216. „ Іап сгети  Ве§іег, ^иі с и т  №гоѵіз Ьеороііт 
ѵспегаі, йе дгаііа 8. Мііз К. а і  Іііегаз Мііз дизсіет Йаіі *25“.

8) Въ 2г. <І2 . і. IX , а, стр. 216 имена и фамиліи запорождевъ записаны 
такъ, какъ мы ихъ привели. Въ универсалѣ Баторія отъ 16 сентября 1578 года 
(Миг. 8\ѵ. V і VI, стр. 336), Дндъ назеань Федоромъ (вм. Матвѣя), а Филиппъ Коль- 
руша К озой , а не Кольрушей.

*) „ВегѵШит ѳіаііет (тШііѣиз ВогізіЬепіз №гоѵіі (іісііз) іпііісіит еаі рег 8. К . 
М. а Гезіо запсіі Кісоіаі 1578 іп регзопіз 500, іп ^аат1іЬе^ р г о  аппо іп іед го  рег 
15 йог. еі раппі Ьишііпепвіз сиШЪеі рег агэ. Іііѵ. 4“. См. СгбгзЬі. Нізі. ріесЬ. роі 
1893, стр. 242, прим. № 37. Флоринъ это та же монета, что и злотый.

6) См. Ѣ  <І2. і. ѴШ (1881), стр. 457.
е) Лиговскій аршинъ тоже, что литовскій локоть—145/8 вершкамъ. Дѣиа 

локтя ліонскаго сукна показана въ одной записи: 1 фл. 18 гр. (2г. Дг. IX , а, 216}» 
что составляетъ на наши деньги около 2 р. 35 к. Иногда сукно стоило и дешевле: 
напу. 1 фл. 4 гр. (ІЬ. а, стр. 80).

I  отд. 9
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фана Баторія, запорожскіе отряды, конные и пѣшіе, служили въ 
рядахъ польскихъ войскъ. Они назывались ротами или по-латыни: 
сотіііѵа. Строились пѣхотныя роты продолговатыми четыреху
гольниками по 50 рядовъ, состоявшихъ изъ 10 человѣкъ ка
ждый. Начальникъ роты назывался норучникомъ; при немъ состо
яла свита въ 30 человѣкъ. Вооруженіе составляли пики и ружья. 
Конные отряды были меньше, не болѣе 100 человѣкъ въ ка- 
ждомъ. Они употребляли кривыя сабли, а вмѣсто ружей— луки 
(сагайдаки); луки предпочитались потому, что громъ ружейныхъ 
выстрѣловъ пугалъ лошадей. Въ 1579— 81 г.г. запорожскіе отряды 
участвовали въ походахъ къ Полоцку, Великимъ Лукамъ и Пскову; 
въ 1582— 1586 г.г. они прикрывали Подолію и Украину отъ 
нападеній Татаръ— аЪ іпсигзіопіЪаз Тагіагогит, какъ говорятъ 
акты того времени.

Интересно ближе ознакомиться съ тѣми людьми, которые 
были въ этомъ случаѣ исполнителями воли Баторія. Янъ Оры- 
шевскій былъ польскій шляхтичъ герба Правдичъ. Вѣроятно, 
родиной его было селеніе Орышевъ въ ныяѣшнемъ Сохачев- 
скомъ уѣздѣ Варшавской губерніи, по которому онъ и полу- 
чилъ фамильное прозвище. Другіе шляхтичи герба Правдичъ 
по родовымъ имѣніямъ назывались: Бѣльскими по Бялой, 
Стржелецкими по Стржелкамъ и т. д. Годъ рожденія его не- 
извѣстенъ. На исторической сценѣ онъ появляется во второй 
годъ королевствованія Стефана Баторія т. е. въ 1577 году 
Король Баторій любилъ имѣть вокругъ себя большую свиту. 
При тогдашнемъ отсутствіи почтъ и телеграфовъ ему, какъ 
дѣятельному и энергичному государю, постоянно нужны были 
люди, готовые, по мановенію короля, исполнять всѣ его пору- 
ченія, передавать приказы, развозить письма и универсалы, 
оказывать, наконецъ, ему мелкія личныя услуги. Поэтому, въ 
передней королевской квартиры, въ королевскихъ замкахъ Кра
кова или Варшавы, или на походѣ, всегда толпились молодые 
люди лучшихъ шляхетскихъ фамилій, желавшіе на королевской 
службѣ получить навыкъ къ дѣламъ, присмотрѣться къ людямъ, 
ихъ достоинствамъ и недостаткамъ, пріобрѣсти внѣшній при
дворный лоскъ. Эти люди носили званіе сиЫсиІагіі т іззііез (по-
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русски можно перевести: постельничьи на посылкахъ) и число 
ихъ доходило до 40 и болѣе человѣкъ ■). Въ званіи такого по- 
стельничаго на посылкахъ появляется въ первый разъ и наптъ 
Янъ Орышевскій. Въ апрѣлѣ 1577 года король посылаетъ его 
изъ Иновроцлавля къ ѣхавшему посломъ въ Турцію Дзѣржку 
передать ему деньги на путевые расходы и приказъ короля по
торопиться съ отъѣздомъ въ Константинополь2). Какъ видно, 
Орышевскій сразу понравился королю и показалъ себя способ- 
нымъ и дѣльнымъ исполнителемъ порученій, потому что въ томъ 
же году ему было дано болѣе трудное и самостоятельное пору- 
ченіе— отвезти королевскія письма разнымъ лицамъ на Волыни 
и проѣхать на Днѣпръ къ запорожцамъ. На путевые расходы 
ему была выдана большая по тому времени сумма въ 80 фло
риновъ3). Вѣроятно, въ это нутешествіе Орышевскій познако
мился съ роскошной природой ІІодоліи и захотѣлъ пріобрѣсти 
въ ней земельную собственность, потому что 5 сентября того 
же 1577 года онъ получилъ уже отъ короля жалованную гра
моту на опустѣлыя урочища въ Брацлавскомъ воеводствѣ, а 
именно: 1) на урочище Копыстеринъ на р. Мурахвѣ, надъ 
шляхомъ, именуемымъ въ народѣ Кучманскимъ, между Баромъ 
и Брацлавомъ; и 2) на урочища Гайсинъ4) и Гоголевъ при 
ручьѣ Собъ за р. Бугомъ. Оба урочища остались выморочными

1) Напр, въ 1576 году въ статьѣ выписки жалованья сиЫ сиІагііз  тівзіКЪив 
ихъ поименовано 43 человѣка, См. 2 г , йг., і. IX , а, стр. 60.

*) См. 2 г . (Ь., 4. IX, Ъ, стр. 173: „Еійет (СЬгіз4орЬого Бгіеггек) рег Іоап- 
п е т  Огузяечѵзкі ех  Іютіайівіаш а, иі ео сШиз Сопзіапііпороііт еаЬ вѳ сіт^и е 
А гтеп и т е Ьеороіі ассіріаі. ^иі регйга4 Іііегав а і  8. М іет К., (Іаіл й. 160“.

*) Ом. 2г . Й2., і. IX , а, стр. 120: „Огівгетекі \Ѵо1упіаш еі а<1 Вогіаіепит 
си т  Шегів зиае Міів .. еипіі П. 80“ . Съ этой поѢздкой Орышевскаго связан* любо
пытный эпизодъ съ претѳнзіѳй шляхты Брацлавскаго воеводства на короля Ваторія 
за то, что онъ писаіъ свои ішсьна къ Браплавскинъ шляхтичамъ по-польски, а не 
по-русски. „Дани суть листы черезъ дворянина Вашой Королевское Милосты, пана 
Оришевского, братей пашой найменшымъ слугомъ и подданымг Ьашой Королевское 
Милосты писмомъ полскимъ писаные"... Шляхта ссылается на условія уніи Литвы 
съ Польшей и проситъ короля на будущее время писать къ представителямъ ея 
„рускимъ п и с м о м ъ См. Асіа Ьізіогіса гез ^езіаз Роіопіае іііизігапііа Т. XI, 
Кгакотѵ 1837, стр. 8 2 —83, докум. № 57 изъ Брацлава отъ 7 іюля 1577 г.

*) Нынѣшній уѣздный городъ Гайсинъ подольской губ.
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послѣ прежнихъ владѣльцевъ Дахна Копыстеринскаго и Матвѣя 
Мизененка и даются Орышевскому со всѣми угодьями и доходами 
въ его пожизненное владѣніе. Въ грамотѣ сказано, что пожало- 
ваніе дается, чтобы наградить Орышевскаго за величайшую вѣр- , 
ность и усердіе и чтобы на будущее время побудить его быть 
еще болѣе ревностнымъ и исполнительнымъ при отправленіи ко
ролевской службы *). Но, очевидно, сельскохозяйственный занятія 
въ имѣніи, расноложенномъ на Татарскомъ пограничьи, надъ 
самымъ Кучманскимъ шляхомъ, но которому татарскіе загоны 
пробирались въ Польшу, не привлекли молодаго владѣльца. Не 
замѣтно ни малѣйшаго слѣда такого рода дѣятельности. Напро- 
тивъ, Орышевскій продолжаетъ оставаться при королевскомъ 
дворѣ. Его первая миссія къ запорожцамъ (ай. Вогізіепит) въ 
1577 году, вѣроятно, удовлетворила короля, потому что въ томъ 
же сентябрѣ (сІіеЪив УеріешЬгій) слѣдующаго 1578 года онъ 
опять посылается съ королевскими распоряженіями по поводу 
дѣла Константина Волоха (Лакусты) къ запорожцамъ, къ би
скупу Каменецкому, къ старостамъ Черкасскому, Барскому и 
Брацлавскому, къ каштеляну Люблинскому, къ самому Констан
тину и проч. 2).

Между тѣмъ наступили болѣе важныя обстоятельства. Лѣ- 
томъ 1579 года открылась война съ Москвой, окончившаяся 
паденіемъ Полоцка и другихъ московскихъ крѣпостей. Выше 
было указано, что агентами Баторія подготовлено было участіе 
въ ней запорожцевъ. Согласно королевскому универсалу отъ 16 
сентября 1578 года3) сформированъ былъ отрядъ изъ запорож-

*) См. Записки наукового товариства имени НІевченка т. ѴШ (за 1895 годъ 
кн. 4-я) отдѣлъ „Мізсеііапеа", стр. 5 — 8.

*) Си. 2г . <іг. IX , а, стр. 200: „ Іоа п п і О гія геш Ы  а<1 №гоѵіоз с и т  Іііегія 
ипіѵегааІіЪиз іп певоііо Сопзіапііш \Ѵа1асЬу, і іе т  ай г т и т  ерізсорит Сатепесѳп., 
сарі4апеит Сгѳгкаяіеп., Вагеп., Вгасіаѵіеи., ра1а4іпит ЬиЫшеп Нет аЗ Сопзіапіі ■ 
пи т \Ѵа1асЬ, Іапсгу Ве§іег с и т  Шегіз МНз К. тіззо, П. 80“ .

8) Напечаганъ въ М игеит ВчгііЫпзкіе^о, 4. V і VI, \Ѵ. 1881, стр. 336— 
338 подъ Л» 160. Договоръ съ Низовцами изложена также въ ішсьиѣ ксендза Яна 
Піотровскаго къ коронному маршалу Андрею Опалинскому (См. Ас4а Ніві. і. X I 
1887, стр. 144—145) и въ современной записи на датинскомъ языкѣ (См. богзкі, 
Шзіогуа ріесЬоСу роізкіе^, 1893, стр. 242—24-3, прим. Л» 37).

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



СВОДЪ ДАННЫХЪ О ЯН® ОРЫШЕВОКОМЪ. 133

цевъ въ 530 человѣкъ, который долженъ былъ начать вою 
службу съ 6 декабря 1578 года (а ^езіо запей Шсоіаі). 11 у- 
пившіе на службу пизовцы должны были принести присягу на 
вѣрность королю. Во главѣ иизопскаго отряда (<1их виргешиз) 
поставленъ былъ князь Михаилъ Александровичъ Вишневецкій, 
каштелянъ Брацлавскій, староста Черкасскій. Затѣмъ организо- 
но было нѣчто въ родѣ теперешняго штаба. Чѣмъ-то въ родѣ 
помощника командира части назначенъ былъ Янъ Орышевскій 
съ титуломъ поручника (по-латыни: зорегіпіепйепз). Для веденія 
письменныхъ дѣлъ и денежнаго счетоводства былъ назначенъ 
венгерецъ Янчи Бегеръ съ титуломъ писаря (по-латыни: поіагіиз). 
Этотъ отрядъ участвовалъ во многихъ походахъ противъ Моск
вы, но почему то князь Михаилъ Александровичъ Витневедкій 
имъ не предводительствовалъ, а стоялъ во главѣ его Орытев- 
скій, который въ современныхъ источникахъ именуется часто и 
по-народному: гетманомъ. Райнольдъ Гейденштейнъ въ своей 
„Исторіи Польши", разсказывая о второй московской войнѣ 
1580 года, такимъ образомъ описываетъ одинъ изъ походовъ 
Орышевскаго: „Между тѣмъ низовые козаки подъ предводитель- 
ствомъ Яна Орышевскаго вторглись съ другой стороны въ мо- 
сковскія владѣнія, пробрались до Стародуба, опустошая все 
вдоль и впоперекъ, сожгли нѣсколько городковъ и замковъ. По
вернули они потомъ къ Почепу, но отбитые отъ этого замка съ 
большою добычею вернулись домой“ Термины: поручится и 
гетманъ по отношенію къ Орышевскому чередуются въ источ
никахъ такимъ образомъ, что трудно думать, чтобы они обозна
чали два различныя служебный положенія. Скорѣе можно объ
яснить примѣненіе ихъ оффиціальнымъ и народнымъ унотребле- 
ніемъ того и другаго слова. Поручникъ— терминъ чисто оффиці- 
альный, усвоенный польскимъ дѣловымъ языкомъ, а гетманъ—  
терминъ болѣе народный, бывшій въ ходу между низовцами для 
обозначенія вождей и занесенный въ Польшу и Русь изъ Чехіи 
послѣ гусситскихъ войнъ (отъ чешскаго 1іе]1тап=нѣмец. Наирі- 
тапл, главный человѣкъ, голова).

*) Си. Ка^поМа Нѳ.ісІепзгСе.іпа, Бгіе^ѳ Роізкі. Т. П, РеіегзЪигй 1857 
стран. 40.

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



і  и КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Устраивая запорожскій отрядъ, не забылъ Баторій и воен
но-санитарной части: для раненыхъ и больныхъ козаковъ пред
положено было устроить госпиталь (гееііпаіогіит) въ королев- 
скомъ имѣніи Трахтеміровѣ*). Вообще нужно замѣтить, что 
Баторій первый изъ польскихъ королей сталъ заботиться о судь- 
бѣ раненыхъ. При немъ впервые появились при войскахъ хи
рурги: Бартошъ Мейеръ, Генрикъ Геллеръ, Михаилъ Венгеръ 
и, знаменитѣйшій изъ нихъ, Вильгельмъ Луценбергеръ2). Содер
жались при войскахъ и фельдшера (Ь а т іе гге ) .

До насъ дошелъ одинъ изъ именныхъ списковъ того от
ряда, которымъ командовалъ Орышевскій 3) Это именно списокъ 
отъ 30 марта 1581 года, составленный по случаю раздачи жа
лованья и суконъ за истекшую четверть года (съ 1-го января 
по 1-е апрѣля), привезенныхъ и розданныхъ Севастіаиомъ Нед- 
звѣцкимъ, слугою Станислава Дроевскаго, каштеляна перемышль- 
скаго, казначея русскихъ земель. Гдѣ стоялъ въ это время от
рядъ и происходила раздача денегъ и суконъ, въ документѣ 
прямо не упомянуто, но, судя по тому, что подъ спискомъ под
писался Янъ Черскій, подстароста Черкасскій, можно думать, 
что въ Черкасахъ, какъ и предназначено было по уговору. От
рядъ состоялъ, кромѣ самого Орышевскаго, изъ пятисотъ трид
цати человѣкъ, въ числѣ которыхъ было 50 атамановъ или де~ 
сягниковъ. Въ отрядѣ числились нѣкоторые почтенные воины, 
представлявшіеся въ 1578 году во Львовѣ королю Стефану въ 
качествѣ депутатовъ. Таковы: Матвѣй Дидъ, Андрей Лиханскій 
и Иванъ Подолянинъ. Затѣмъ мы находимъ здѣсь людей изъ 
всѣхъ мѣстностей польско-литовскаго государства. Преобладаю
щее большинство козаковъ происходило изъ городовъ и мѣсте- 
чекъ, расположенных! по Днѣпру и его притокамъ: изъ Чер- 
касъ (26 чел.), изъ Канева (14 чел.), изъ Бѣлой Церкви (8 чел.), 
изъ Кіева (13 чел.), изъ Любеча (7 чел.), изъ Остра (4 чел.),

' )  Ся. Путевы» записки Эриха Лассоты. Нереводъ Вруна. 1873. Стр. 24.
*) См. Обгзкі, Нізі. ріесЪ роі. 1893, стр. 23. Луценбергеръ получалъ но 2 

флорина въ недѣлю. 2 г .  сіг. IX, а, стр. 60.
3)  Напечатаиъ дважды: въ2гос11а сЫедошге, Ь. X X , 1894, стр. 1 5 4 —164 и у 

Гурскаго, Нізі. ріеоЬ. роі. 1893, стр. 2 4 3 —244 (здѣсь не сподиа).
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изъ Рогачева (2 чел.), изъ Быхова (8 чел.), изъ Могилева (11 чел.), 
изъ Тетерина (1 чел.), изъ Дубровной (2 чел.), изъ Друцка 
(1 чел.), изъ Горокъ (1 чел.), изъ Гомеля (7 чел.), изъ Чечер- 
ска (1 чел.), изъ Кричова (2 чел.), изъ Мстиславля (10  чел.), 
изъ Брагина (10 чел.), изъ Чернобыля (3 чел.), изъ Мозыря 
(17 чел.), изъ Любоня (1 чел.), изъ Озерянъ (2 чел.), изъ Пе- 
трикова (1 чел.), изъ Турова (13 чел.), изъ Давидова-Городка 
(6 чел.), изъ Пинска (2 чел.), изъ Хвойни (1 чел.), изъ Слѵцгса 
(4 чел.), изъ Минска (3 чел.), изъ Кайданова (1 чел.), изъ Бо
рисова (1 чел.), изъ Тризовки (1 чел.), изъ Бобруйска (9 чел.); 
затѣмъ значительный контингентъ давали города и мѣстечки 
Волыни: Вишневецъ (4 чел.), Дубно (11 чел,), Кременецъ (6 чел.), 
Константиновъ (7 чел ), Ерасиловъ (2 чел.), Ровно (2 чел.), Ту- 
чинъ (1 чел.). Олыка (1 чел.), Звягель (1 чел.), Луцкъ (4 чел.), 
Торчинъ (1 чел.), Острополь (2 чел.), Владиміръ (3 чел.), Ли- 
товижъ (1 чел.), Острогъ (5 чел.), Ковель (1 чел.), Корецъ (4 чел.), 
Берестечко (1 чел.), Дермань (1 чел.) и Чудновъ (1 чел.); сравни
тельно немного своихъ сыновъ дали подольскіе города и мѣ- 
стечки: Каменецъ (5 чел.), Винница (3 чел.), Брацлавъ (1 чел.), 
Хмѣльникъ (2 чел.), Пиковъ (2 чел.), Ямполь (2 чел.); были 
представители и далекой отъ Запорожья Галиціи: изъ Коломыи 
(2 чел.), изъ Бучача (1 чел.), изъ Галича (1 чел.), изъ Золочова 
(1 чел.), изъ Збаража (1 чел.), изъ-подъ Львова (1 чел.), изъ Яро
славля (2 чел.); наконецъ, попадаются и уроженцы такихъ от- 
даленныхъ городовъ, какъ Вильно (4 чел.), Новогрудокъ (2 чел.), 
Ковно (2 чел.), Городокъ (5 чел .)*), Полоцкъ (6 чел.), Смоленскъ 
(1 чел.), Коричинъ (1 чел.), Слонимъ (2 чел.). Кромѣ жителей 
литовскихъ, волынскихъ, подольскихъ и галицкихъ (преимуще
ственно русскаго происхожденія)— ошѣчены въ спискѣ и ино
странцы: Москвитяне (20 чел.), Петръ изъ Рязани, Кондратъ 
и Иванъ съ Волги, Волохи (4 чел.), Марко изъ сербской земли, 
Андрей изъ Нѣмцевъ, Куланъ-Мурза изъ Крыма, Семенъ изъ 
Кафы. Польскій элементъ былъ достаточно представленъ шляхти
чами, составлявшими свиту Орышевскаго, и нѣкоторыми коза-

Витебск, губ.
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ками изъ Познани, Кракова, Лукова, Глуска, Стенжицы, Сан- 
доміра, Грѵбешова и др. При нѣкоторыхъ именахъ не отмѣчено, 
откуда родомъ были ихъ носители, но вмѣсто этого обозна
чена спеціальность даняаго лица: Матисъ фельдшеръ (Ьаіѵѵіега), 
Тишко портной (кга\ѵіес), Денисъ баккалавръ (Ьасаіаигеиз).

Изложеннымъ документомъ вполнѣ подверждается характе
ристика запорожцевъ, сдѣланная однимъ изъ секретарей Баторіа 
Райнольдомъ Гейденштейномъ: „Слетались туда(на. Запорожье) за 
непріятельской добычей всѣ охотники до грабежа или осужденные 
за преступленія, и всѣ тѣ, которые на родинѣ остались внѣ закона по 
бѣдности, по несчастьямъ или преступленіямъ. Были тутъ и Поляки, 
и Литвины. Когда не было войны, то уходила туда и шляхет
ская молодежь, страдавшая отъ бездѣятельности и стремившаяся 
испробовать свое мужество. Большая часть этихъ людей жила 
рыболовствомъ и разбоемъ. Нападали на каждаго, съ кого раз- 
считывали по-больше содрать; но такъ какъ между ними прео
бладали христіане, то болѣе всего надоѣдали Татарамъ, а Полыпѣ 
зачастую были въ помощь. Такъ такъ они занимали нижнія части 
р. Днѣпра, на самой южной границѣ Польши, то назывались 
Низовцами; иные называли ихъ козаками— именемъ, которое обо
значало людей, конныхъ и пѣшихъ, которые самовольно соби
раются на границахъ для разбоя и нападенія на чужія края. 
Вскорѣ они прославились многочисленностью и мужествомъ“ *).

Въ походѣ 1581 года къ Пскову Орышевскій лично, по-ви
димому, не участвовала Въ дневникѣ Піотровскаго есть указа- 
ніе, что въ іюлѣ 1581 г. онъ былъ на Низу среди запорожцевъ 
и доносилъ королю письмами обо всемъ тамъ происходящемъ2).

Мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о томъ, что дѣлалъ Оры- 
шевскій въ послѣдующіе годы. Во всякомъ случаѣ онъ оставался 
гетманомъ надъ отрядомъ запорожцевъ, служившихъ королю. Въ 
іюнѣ 1584 г. для отряда этого заготовлено было сукно, сохра-

1) См. Ка^поісіа Не^сіепзгіе^па Вгіе^е Роівкі, Т. I, Реі. 1857, стр. 285.
2) См. X . Ріоіплѵзкі, Бяіеппік ѵургаѵу ВіеГапа Ва4оге§о рой Ракбѵ. 

ѴѴуйа! А. Схисгуііакі. ѴѴ Кгакоѵѵіѳ 1894. стр. 31: „Віе§ \ѵурас1к6ѵѵ ѵѵурівіце 
О ггівгот Ы Кгбіоѵѵі, со рогисгшкіет №гоѵус6\ѵ Зеа4.“

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



сводъ дінаыхъ о ян® орышевскомъ. 137

нявшееся въ г. Луцкѣ въ церкви св. Іоанна Богослова. ■) Въ 
эти годы онъ не упоминается въ числѣ „постельничихъ" ко
роля Баторія, но и на Запорожью ничѣмъ выдающимся не про- 
являетъ своей дѣятельности. Такъ какъ наступили болѣе мир- 
ныя времена (6 января 1582 г. былъ заключенъ запольскій миръ 
съ Москвой) и король занялся внутренними дѣлами, то дѣятели 
военные какъ-то стушевываются въ источникахъ и современ
ники проходятъ ихъ молчаніемъ.

Въ 1586 году Орышевскій опять появляется въ источникахъ 
по совершенно частному поводу. Князь Матвѣй Войничъ Воро- 
нецкій, намѣстникъ воеводы Кіевскаго, по письменному при- 
казанію своего воеводы, князя Константина Острожскаго, осно- 
валъ на Старомъ Городѣ около Софійскаго собора, между ва
лами, слободу съ дарованіемъ слобожанамъ всякихъ вольностей 
на 24  года. Вновь поселившіеся слобожане начали торговать 
безпошлинно крѣпкими напитками и составляли этимъ такую 
конкуренцію Кіево-подольскимъ мѣщанамъ, что послѣдніе сочли 
невыгоднымъ для себя содержать шинки, за которые они пла
тили аренду Кіевскому воеводѣ, и съ 8 (1 8 )  сентября 1586 года 
закрыли въ нихъ торговлю. Князь Воронецкій, не желая лишаться 
аренды отъ Кіево-подольскихъ мѣщанъ, составлявшей около 
2 .000  злотыхъ, отправился въ слободу и запретилъ жителям* ея 
содержать шинки, да кромѣ того обложилъ ихъ ежегоднымъ на- 
логомъ по 4  копы съ каждаго хозяина. Слобожане отказывались 
платить, говоря: „таковая слобода нигдѣ на свѣтѣ не слыхана, 
або на початку мяно аренду давати.” Продажу напитковъ они 
прекратили. Между тѣмъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1586 года князь 
Воронецкій выѣхалъ на время изъ Кіева. Тогда его жена Ана- 
стасія, урожденная Гулевичъ, послала своихъ слугъ произвести 
нападеніе на Кіево-софійскую слободу, и они ограбили слобо* 
жанъ и многихъ изъ нихъ захватили и посадили въ тюрьму. 
Слобожане не могли найти защиты у мѣстныхъ властей 
(напр, у вознаго). Вотъ тутъ-то они обратились къ слугѣ

1) См. Архивъ Юго-Западной Россіи, ч. III , т. 1, Кіовъ 1863, стр. 14— 16, 
документъ № 6.
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Его Королевской Милости пану Орышевскому, гетману за 
порожскому. Орышевскій выслушалъ ихъ и, какъ говорили по- 
томъ слобожане, „яко-жъ дей его милость панъ гетманъ обѣт 

щался устне передъ его королевскою милостью сознати тое наше 
оповедане"*). Такимъ образомъ мы видимъ, что Орышевскій про
должал ъ носить званіе запорожскаго гетмана и въ 1586 году. 
Почему онъ очутился въ это время въ Кіевѣ, мы не можемъ 
объяснить. Вѣроятно, онъ не успѣлъ довести до свѣдѣнія своего 
государя жалобы Кіево-софійскихъ слобожанъ, потому-что въ по- 
ловинѣ ноября нанесена была имъ обида, а 8/іг декабря умеръ 
въ Гроднѣ Стефанъ Баторій.

Конвокадійный сеймъ открылся въ Варшавѣ 1 февраля 
1587 года. Орышевскій явился на сеймъ, какъ представитель 
запорожскихь козаковъ, и въ засѣданіи 28 февраля выставлялъ 
свои заслуги и просилъ объ уплатѣ жалованья и о наградахъ ко- 
закамъ. Онъ, вѣроятно, показался сеймующимъ панамъ большимъ 
чудакомъ: одѣтъ онъ былъ по-гречески, а когда читали изложен
ную на письмѣ его челобитную, то онъ посреди пановъ усѣлся 
прямо на землю по-турецки т. е. поджавши ноги ’). Паны по
становили, что низовциг должны охранять отъ татаръ переправы 
черезъ Днѣпръ и извѣщать о появлении непріятеля, что за это 
они будутъ получать жалованье и что начальствовать ими бу- 
детъ Орышевскій3). Когда былъ избрань Сигизмундъ II I  (18 
августа 1587 г.), то онъ подтвердилъ за Орышевскимъ имѣніе 
Гайсинъ, пожалованное послѣднему королемъ Стефаномъ въ по
жизненное владѣніе4).

Послѣ этого онъ опять исчезаетъ на нѣкоторое время изъ 
нашихъ глазъ. Вновь появляется онъ въ 1590 году. 25 іюля 
1590 года король Сигизмундъ Ш  издалъ универсалъ, въ кото- 
ромъ поручалъ сгаростѣ Снятинскому Николаю изъ Бучача 
Язловецкому и поручиику его Яну Орышевскому набрать от-

1) Си. Архивъ Юго-Западной Россіи, ч. VII, т. 1, Кіевъ 1886, стр. 253-^256= 
документ*  № 35. !

*) См. Зсгіріогев ге ги т  роіопісагит, Т. X I, Кгакбѵг 1887, стр. 33.
8) См. тамъ-же стр. 37: „Йаі п іті рггѳіоіуб Рапа ОгуБ2еѵѵвкіе&о.“ (
*) См. печатавший ввже документъ.
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рядъ въ 1 .ООО человѣкъ изъ опытныхъ въ военномъ дѣлѣ людей 
для укрощенія украинскаго своеволія и для удержанія погранич- 
ныхъ людей оть нападеній на сосѣднія государства. Мѣстомъ 
для пребыванія отряда назначалось урочище Кременчукъ на 
Днѣпрѣ, гдѣ предполагалось срубить деревянное укрѣпленіе изъ 
бревенъ, спущенныхъ водою внизъ по Днѣпру изъ выше лежа- 
щихъ староствъ и королевскихъ имѣній. Продовольствіе отряду 
должны были доставлять старосты и державцы имѣнійх). Изъ 
этого универсала видно, что въ это время Орышевскій потерялъ 
уже свое первенствующее положеніе на Запорожьи и долженъ 
былъ вернуться вновь на королевскую службу въ качествѣ по- 
ручника при старостѣ, каковымъ онъ былъ въ 1579 г. при князѣ 
Михаилѣ Александровичѣ Вишневецкомъ, старостѣ Черкасскомъ.

Хотя Орышевскій умеръ, вѣроятно, не задолго до 2 марта 
1605 года, когда пожалованное ему въ пожизненное владѣніе 
имѣніе Гайсинъ было передано другому лицу, но за послѣдніе 
15 лѣтъ его жизни мы не находимъ никакихъ свѣдѣній о его 
дѣятельности въ историческихъ источникахъ. Единственный слѣдъ 
его личности остался въ одномъ литературномъ памятникѣ, къ 
которому мы теперь и обратимся.

Въ 1597 году въ типографіи Якова Зибенейхера въ Кра
ков'!; вышла книга: „Кгопіка РоЬзка Магсіпа ВіеМ іе^о. №жо 
Рггег ІоасЬіта Віе1§кіе§о зупа іе§о \ѵуйапа. С и т §га1іа еі Ргі- 
ѵі1е§іо 8. К. М. Ж Кгаколѵіе. Бгикагпі ІакиЬа 8іЬепеус1іега, 
Коки Рапякіе§о 1597 2) “. Изложеніе событій въ этой існигѣ 
оканчивается смертью Стефана Баторія въ 1586 году. Посвя
щена она по обычаю того времени, когда каждой книгѣ стара
лись найти могущественнаго заступника, королю Сигизмунду ПІ. 
Исторія этой книги хорошо изнѣстна. Мартинъ Бѣльскій (род. 
около 1495 г., умеръ въ 1575 г.) наиисалъ и издалъ въ 1550 
году обширную историческую компиляцію, точнаго заглавія ко
торой мы не знаемъ, такъ какъ въ сохранившемся экземплярѣ

1) См. Архивъ Юго-Западной Россіи, ч. III, т. 1, Кіевъ 1863, стр. 2 8 —31, 
дохѵм. Л6 11.

*) См. ѴѴіеггЪоѵѵакі, ВіЫіодгарЬіа роіопіса XV ас X V I аз. ѵоі. I, Ѵагзоѵіаѳ 
1889, стр. 141, ^  638.
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ея не достаетъ заглавнаго листа. Въ 1554 г. изданіе было по
вторено въ исправленномъ видѣ подъ заглавіемъ: „К гоп іка^ззуі- 
1іуе§о 8\ѵуаіа па взевс \ѵіеко\ѵ а па сг\ѵогу к з і^ і  {акіе/ Мопаг- 
сЫе гогсігіеіопа, гогтаііусіі ЬМогу, іак \ѵ з\ѵу§іут рівтуе у&ко 
\ѵ ргозіут 8 Козто^гаГі^ по\ѵ§, у г о г т а і іе т і  Кгоіевілѵу, іак  ро- 
§ап8кіті, яуйочувкіті, уако кггезсіуапвкіті, \ѵ кіогеу і е і  2 у\ѵойу 
Раруевкуе Сезегзкуе, у кгоісѵѵ іпусЬ іакуеі: Кву%2%1;, ой росг%іки 
вѵѵуаій, йг йо іе§о гоки кіогу вуе рівзе 1554. Муейгу к іо гет і 
іег п&зва Роізка уезі 2 овоЪпй роіогопй,, у 8\ѵуаІ& по\ѵе§о \ѵу- 
різапуе. Войіаіесгпуеу піг ріегѵша зрівапа у рііпуеу й§игй.ті 
осЬ§йо2 петі. С ит §гаііа еѣ ргіѵіІе§іо. Б ги к о ш та  \ѵ Кгако\ѵуе 
рггег Ніегопіта 8сЬаг&епЬег§а. Коки Рапзкіе§о 1 5 5 4 ’) “. Эго 
изданіе посвящено королю Сягизмунду— Августу. Черезъ десять 
лѣтъ, въ 1564  г., вышло третье изданіе хроники, напечатанное 
въ Краковѣ въ типографіи Матвѣя Зибенейхера. Заглавіе ея 
мало чѣмъ измѣнено, посвящена она по-прежнему королю Си- 
гизмунду-Августу, но за то она дополнена новыми главами, 
продолжена до 1564 г. и раздѣлена на 10 книгъ, чего не было 
во 2-мъ изданіи; восьмая книга отведена исторіи Польши. Въ 
3-мъ изданіи „Хроники Свѣта" Мартинъ Бѣльскій высказывается, 
что, въ виду своего преклоннаго возраста (въ 1 5 6 4 г .  онъ ииѣлъ 
около 70 лѣтъ), онъ не надѣется продолжать издоженіе поль
ской исторіи своего времени: „я поручаю писать объ этомъ“, 
говорить онъ, „кому-нибудь болѣе молодому, слѣдуя указанной 
мною дорогѣ, такъ какъ лѣта мои настолько преклонны, что я 
должеяъ пересѣсть съ коня на возъ и съ рогожи на тюфякъ 2) “. 
Продолжателемь литературной дѣятельности отца явился сынъ—  
Іоакимъ Бѣльскій (род. въ 1540 г., умеръ 8 января 1599 г.). 
Въ 1590-хъ годахъ онъ наново передѣлалъ, дополнилъ и про- 
должилъ восьмую книгу „Хроники Свѣта“ Мартина Бѣльскаго 
и издалъ ее въ 1597 г. подъ приведеннымъ выше заглавіемъ, 
стараясь представить дѣло, по неяснымъ для насъ побужденіямъ, 
такъ, какъ будто хроника эта составлена отцомъ его, Марти-

*) Си. 'ѴѴіеггЪ. ВіЫ. роі., Ѵоі. I, стр. 32, № 144.
*) См. ѴѴізгшвѵвкіезо, Нівбогуа Іііегаіигу роіакіё^. Т о т  ѴП, \ѵ Кгакочѵіѳ 

1846, стр. 424.
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ноыъ Бѣльскимъ, а только издава имъ, Іоакимомъ Бѣльскимъ. 
Между тѣмъ изъ собственнаго признанія Мартина Бѣльскаго мы 
знаемъ, что послѣ 1564 г. онъ не въ состояніи уже былъ по 
старости лѣгъ заниматься литературной работой; затѣмъ 18 де
кабря 1575 г. онъ умеръ; слѣдовательно, событія 15 6 4 — 1586 гг. 
могли быть изложены только сыномъ его, Іоакимомъ. Да кромѣ 
того изъ сравненія языка, стиля, содержанія и всѣхъ подроб
ностей „Хроники Свѣта" (въ 8-ой книгѣ) и ;,Хронпки Поль
ской" видно, что эти хроники написаны разными лицами Въ 
„Хроникѣ Польской", авторство которой нослѣ предыдущих^ за- 
мѣчаній мы будемъ приписывать исключительно Іоакиму Бѣль- 
скому, вслѣдъ за заиметвованнымъ у Горецкаго разсказомъ о 
происходившей въ 1574 г. войнѣ волошскаго господаря Ивони 
съ Турками вставлено отдѣльной главой сказаніе „Окозакахъ", на
писанное со словъ родственника автора по отцу Яна Орышевскаго 
(о с г у т  з іу зга іет  йозус т%йгге то\ѵі%е Іапа Огу82о\ѵзкіе§о зігуі- 
са те§о  *), который продолжительное время былъ у Запорожцевъ 
гетманомъ (кіогу Н е іт а п е т  Ьу\ѵа1 и Козаков рггег сгаз піетаіу). 
Изъ этого указанія какъ будто можно заключить, что Орышевскій 
въ то время, когда Іоакимъ Бѣльскій записывалъ его разсказы, 
останилъ уже свою службу на пограничьи и отдыхалъ на ро- 
динѣ среди родныхъ, переживая прошедшее только въ воспоми- 
наніяхъ. А было что разсказать о своихъ приключеніяхъ че- 
ловѣку, почти 20 лѣтъ проведшему въ постоянныхъ походахъ 
или среди разгульнаго сборища, образовавшаяся на пограничьи 
двухъ міровъ: христіанскаго и мусульманскаго, въ эпоху наи- 
болѣе героической борьбы между ними. ІІослѣ всего сказаннаго 
и самое повѣствованіе Іоакима Бѣльскаго „О козакахъ" полу- 
чаетъ особенное значеніе, какъ свидѣтельство очевидца, гово-

1) Си. \ѴІ82П. Ніаѣ. Ш. роі., Тош УII, 1845, стр. 420—438, и статью Собѣ- 
щанскаго „О гусіи і ргасасЬ ргётеппусЬ Магсіпа і .Гоасіііта ВіеЪкісЬ въ киигѣ 
„ІоагЫ та ВіеІзкіе§о сіаізгу сі%д Кгопікі Роізкіф14, ѴѴагвгаѵа 1851.

2) „84гуісаті“ называли въ старой Польшѣ родныхъ и двоюродныхъ дядей но 
отцу, а тавжѳ двоюродныхъ и троюродныхъ братьѳвъ изь рода отца. См. Віотгаік 
ггесгу зІаг^гуіпусЬ оргасоугаі 6  (1о§ег). Кгако\ѵ 18П6 г., стр. 340—341.
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рившаго не по слухамъ, а на основаніи продолжительныхъ лич- 
ныхъ наблюденій *).

В ъ  заключеніе нѣсколько словъ о другомъ дѣятелѣ по 
сношеніямъ Стефана Баторія съ запорожцами— о Янчѣ Бегерѣ.

Судя по имени и фамиліи это былъ венгерецъ, одинъ 
изъ тѣхъ земляковъ короля Стефана Баторія, которые при
шли съ нимъ изъ Венгріи и раздѣляли его труды по упра- 
вленію Польшею. Янчи Бегеръ или Бегель (фамилія его пишется 
въ источникахъ двояко) появляется въ изданныхъ доселѣ доку- 
ментахъ съ іюня (БіеЬпз Іипіі) 1578 года. Онъ также состоитъ 
въ числѣ „постельничйхъ на посылкахъ'4 (сиЬісиІагіиа тІ88ІІів). 
Его посылали съ королевскими письмами то въ Перекопскую 
Орду, то въ Черкасы, то къ разнымъ высокопоставленнымъ ли- 
цамъ въ польскіе города (Люблинъ и др.) 2). Онъ сопровождалъ 
тѣхъ заиорожцевъ, которые приходили къ Баторію во Львовъ 
осенью 1578 г., за что король ваградилъ его 25 флоринами. 
Въ концѣ 1578 г. (съ ноября) и въ 1579 г. онъ былъ писа- 
ремь (поіагіив) въ отрядѣ запорожскихъ козаковъ, поступив- 
шихъ на королевскую службу. Очевидно, на его обязанности ле
жали: веденіе списковъ состоящахъ на службѣ лицъ, раздача 
имъ жалованья и суконъ, веденіе приходо-расходныхъ книгъ

142 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I

1)  Разсказъ Іоакима Бѣльскаго „О козакахъ“ быль напечатанъ въ русскомъ 
переводѣ съ цѣкоторыми пропусками на страницах^ „Кіевской Старины" (т. IX 
1884, стр. 6 0 4 —606, въ текстѣ статьи г. Падалки „Происхожденіе Запорожскаго 
козачества“). Пѳреводъ г. Падалки ошибочно передаете нѣкоторыя выраженія повѣ- 
ствователя. Напр, фраза: ,,сі ІисЫе па Кізіе ровроіісіе Ъатті% зіе Іоѵѵіепіѳт гуЬи 
значить: „эти люди на Низу обыкновенно занимаются рыбной ловлей"; между тѣмъ 
г. Падалка переводить: „Козаки —носполитые люди на Низу". Выразвепіе „па Ьевріесг 
п у т  тіеувси-1 (въ безопасном^ мѣстѣ) г. Падалка переводить: „въ секретномъ 
мѣстѣ“. „Рггу вІгге1Ъіе“ значить: „при орудіяхъ, п р и  пушкахъ“, а не „на стражѣ11, 
какъ думаѳтъ г. Падалка. Другихъ неточностей не перечисляема Повѣствованіе Х а 
кима Бѣльскаго „О козакахъ“ повторялось потомъ многими позднѣйшими поль
скими хроникёрами, напримѣръ, Гвагниномъ (изд. 1611 г.) и др., и скоро сдѣлалось 
общимъ лвтературнымъ містомъ.

*) См. 2г . <І2. і. I X  (1881), а, стр. 195: ,,Іоаппі Ведіеі ай Ногйаш саевагів 
Рггекоііз/еизіз ргоріег іпврісіспсіит с о т іШ и т  Шіив асі ііпев  гедпі Роіопіае рго- 
Гісізсепсіит. еі иі М іе т  К. ^ и а т  сіСіевіте сегбіогет іасіаі 4а1. 44, рег §гоз. 34, Й 
49 — 26. Стр. 198: ОіеЪив Лиііі... Іапсяу Ве$гіе1 іп Сгегкаву, с и т  Шегів 8. Міів К. і іе т  
ипіѵегзаІіЬизсопІгіЪиІіопитриЫісагитаД ехасіогев тіззо, Ьеороіі ехресіііо, П. 30“ '
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и пр '). Въ 1580 г. онъ былъ опять въ числѣ ,,постельничихъ“ и 
ѣздилъ съ королевскими письмами на Днѣпръ и къ Татарамъ 2). 
Въ 1581 г. его посылали съ письмомъ короля къ запорожцамъ3). 
Въ 1582 г. онъ возилъ письма къ Зборовскому и къ Замойско- 
му *). Въ 1583 году Янчи Бегеръ былъ посланъ въ распоряже- 
ніе канцлера и гетмана Яна Замойскаго и затѣмъ присутство- 
валъ все время при формированіи войскъ для экспедиціи про- 
тивъ Татаръ *). Онъ участвовалъ въ походѣ козаковъ подъ Ягор- 
лыкъ и Тегинь, хотя, невидимому, походъ этотъ состоялся безъ 
вѣдома и воли короля. По возвращеніи изъ похода козаки тре
бовали для себя квартиръ у подольскихъ пановъ. Янчи Бегеръ 
поддерживалъ почему-то требованія козаковъ и на него жа
луется въ письмѣ къ королю князь Янушъ Збаражскій, воевода 
Брацлавскій, въ слѣдующихъ выраженіяхъ: ,Да ргяесііет вкаг- 

па Іапсге§о, іг §\ѵаИ;ет зоЪіе рг2узіа\ѵ8І;\ѵи (квартиры) Ьуі 
рогаЪіега! і вякойу піетаіе росгупіі" 6). Послѣ 1583 года мы не 
встрѣчаемъ болѣе имени Янчи Бегеравъ изданныхъ доселѣ ис
точниках*. А. Стороженко.

г) Си. 2г . йг. С. IX (1881), а, стр. 203: „Іапив Ведет, поіагіо Шгоѵіогит, 
ІліЫіпиш аіі йейисепДит раппит, іаш іет Р га е т ів ііа т  а і  (Іпт. сазіеіі. Ргаетізііѳп 
йізрепяаіогет соп4гіЪи.ііопит раЫ ісагит іп раіаііпаіи Кпевіае, іікіе іп Сгегкавгу 
асі зоіиііопет Хіао\ѵііз 500 регвопів і'. 50.“ —„8о1иііа еіайет рго аппо сіітііііо ге- 
тівва еві Сзегкавзіат, іМйепциѳ аіі ^ш еШ іопет (подъ квитавцію) Іапсгі Вгдіег, 
поіагіі еогипііет, <Ші вип4 3 750 Я., еівйет раппит Ьпшііепвѳ ,)ихіа Шіегаз 8. 
К. М. зіатіи а  57 рег. 37/', Гас. Пог. 2. 118/15.“ Си. ббгзкі, Ніві. ріесЬ. роі., 1893. 
стр. 242, прим. № 37.

*) Си. 2г. йа 4. IX  (1881), Ъ. стр. 9: „Іоаппі Ве§іег сиЫсиІагіо а<і Вогз- 
іепев ас Тагіагов ех сопѵепЫош'. ге^пі §епега1і \Ѵагзоѵіае іп педоііо 8. Мііз К. 
ШІ880 Яог. 80.“

*) См. 2 г  (І2 I. IX  (1881), Ъ, стр. 48: „Іапсяу Ве§іег \Ѵо1Ьіпіиіп аЛ Ш зо ѵ іо з  
с и т  Шегів 8. Міів К. \Ѵагзоѵіат іп аппо 1581 тіззо, Я. 11—6“. Ср. стр. 55.

*) См. 2 г . (І2 4. IX  (1881), Ъ, стр. 86.
в) Си. 2 г  І 2. I. IX  (1881), Ь, стр. 120: „Іапбго Ве8§іег о і т а д с и т  йит 

сапсеііагіит е і  зи р гети т  сатрійпсіогет ге^пі тіззо еипйетцие репев, рег іо іи т  
сопзсгірііопіз ег§ і Тагіагов ехегсііппт іетрив ргаевепіі, (1е §га(іа Мііз К <Ш. 
Я. 25“.

®) Си. Асіа Ьізіог. і .  X I (1887), стр. 403 — 404, докуй. № 155. Ср. Р аш та- 
піе Непгука АУаІегуизга і БІеГапа Ваіогѳдо г г^корізтбѵ АІЪегкгашІедо ЛѴ Кга- 
кочгіе 1860, стр. 2 6 4 - 2 6 5 ,
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П р и л о ж е н і е 1).

2у§шипі Тгеіі Воі;и шііозіуіи когоі роізкі еіс\ Огпаутиіето 
і у т  Іузіот п азгут тсзіт \ѵоЪес у коМ оти гобоЪпа, коти іо- 
ѵѵейаіу паіегуѣ, іг згіо  іезто г Іазкі пазгоіе кгоіеѵѵзкоіе га 
сЪойпуіе зІигЪу игойгопети Р е к о т  8ш гзкоти  2о1піго\ѵі па- 
зготи йаіу йоЪга пазгуіе кгоіетсзкуе \ѵ \ѵоіе\ѵо(І2і\ѵі Вгасіаѵѵзкіт 
Наузуп пагтсапуіе тс игосгузкасіі у ре\ѵпусЬ ЬгапусасЬ егегег 
паз \ѵ ргу\ѵі1еіи пазгот гозгіоти игойгопоти ^по\ѵі Огузгетс- 
зкоти теш ш ііе орізапусЬ, \ѵ коіогусЬ йоЪгасІі оп ргаси йогогот 
у козгіот зтсоіт іѵгегги гатосгок г а іо г у ѵ т у  тезіесгко озайуі 
у йогеі озагаіеі Іийті ѵѵоіпету изуіиіеѣ ротпагаіисгу \ѵ і у т  
оЪогопи рапзітс у рогуікош пазгусЪ гесгу розроШеу, сгоЪо т у  
Ъийисгу ропіт \ѵйіасгпуіе у сЬоіесгу Ьиізгу гпак Іазкі пазгоіе 
кгоіеѵгзкоіе ]е т и  рокагаіу га ргозЪоіи іеЬо а ргусгупоіи пе- 
коіогусЪ р а ш т  гай у игайпіко\ѵ пазгусЪ па іусЬ ге йоЬгасІі 
пазгусіі Наузупіе йаіето у йагиіето ргаѵѵо йогужііше таігопсе 
іеЬо игойг. -Іай\ѵійге Кокогіпзкоу (г  йоти іег з\ѵоіе1іо п а т  у 
Ееогу розроШоу йоЪге газіигопоііо) га коіогут іо зроіпут рга- 
\ѵот йогуѵгоіпіт ргегесгопуіе таігопкош е іуіге йоЪга тіазіесгко 
Наузуп г  §гипіаті и Іузѣе пазгет Огувге\ѵзкіт йапуту іо іезі 
тепо\ѵуіе паргой ро йогоііи, коіога]а Іегуі; г Касітотса йо 
\ѵегсЬа гукі Воііизгу іо^и гусгко^и ВоЬизго^и йо гукі 8оЬи 
Ьгапісі у роідуи гусгкй Воігизги г (ІгиЬоіе зігопу Іігапусі гусгка 
Кипа, ой тсегсіш Кипу аг йо 8оЬи гукі у газ га гуко^и 8оЬот 
іоіге §гипі ро гусгку, коіопуи готсіиі КиЫісг, коіогаіа ѵѵра- 
йаіеі \ѵ 8оЪ ргоіуѵѵ Кипу Іхуа гусгка КиЫісг \? лѵегсЬ. ійисгу 
аг йо гусгкі \Ѵего\ѵес, ой изііа ѴѴеготсса Ьйе \ѵ КиЫісг тсра- 
йаіеѣ и тсегсЬ ійисгу \Ѵе2 0 \ѵсет, аг йо Іези СІіосЬоІетса, а 
сгегез Іез йоіот Вуіукоѵѵут Роіокот аг йо Цпісгу гусгкі а ой 
Епісгу й оіот Зисііут \ѵ \ѵегсЬ ройіе 'ѴѴегЪісгоѵѵа аг йо 8 е т е -  
гусгкі, а 8етегусгко]'и аг йо 8оЬи гукі ротсузгсгеу ВоЬизгу 
гусгкі згіо лѵ 8оЬ тсрайаіек г йгиЬоіе зіогопу ге тсзгеіакіту 
паіегуіозсіату у рогуікату, іак тсзроіпіе, іако у гогйеіпіе та]и і

х) За указаніѳ настоящаго документа приносимъ искреннюю благодарность 
проф. В. Б. Антоновичу.
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у тоМ у Ъийиі іуіе йоЪга тіазіесгко Наузуп га, паз у роіотко\ѵ 
пазгусіі йегйаіу у ісЬ зрокоупіе иіуѵаіу йо озіаіпіеЬо кгези 
гутсоіа втсоіеЬо, рогхѵаіаіисгу і т  і у т  Іізѣот п а8/у т  \ѵ ргеге- 
сгопут тіазіесгки Наузупіе \ѵиуіа, Ьигтізіга, 1а\ѵпіко\у, різага, 
\ѵгайтевкі ргузіагпу розіатлѵуіу у /аѵѵейаіу, Іакгё ]а гт а гк і у 
іоіѣу сгазотс зровоЪпусІі изіапотсуіу у о іто іа іу  Ъег регекагу, 
ойпак іппусЬ те§4 пазгусіі у оѣуѵѵаіеіеу іатезгпусіг ргуІеЫусЪ 
тсапііисгу іог іе^е руіпе аЪу т евгсиоие у роййапуіе іатезгп уе 
Ъегтсоіі у ѵѵейотозіу Ьеітапоѵѵ пазгусіі у йегга\ѵсу зѵѵоіеЬо 
пісгоііо 8\ѵо\ѵо1по1іо іак г  розігоппуті іако у г  іиіесгпеті піе 
росгупаіі, апі зіа ѵ т у і і ,  аіе тсоѵѵзіт віа іако тсегпуіе роййапуіе 
ки п а т  у Кеегурозроіііоіе, іакге . йеггатссу зтсоіети ргузіоупіе 
зрга\ѵо\ѵа1і у гасЪоѵѵаІі, ргатса павгуіе кгоіетсвкуе у гесгурозро- 
Іііо^е тссаіе і а т  говіа-ѵуиіисгу іу т г е  Іівіот пазгут, коіогу йіа 
Іерзгуіе \ѵегу у (;\ѵегйо8<;у гикоіи пазго^и ройруватсзгу ресгаі 
когоппо^и к піети ргуіувпиіу гозкагаіу іезто. Різап \ѵ "ѴѴагзгатсе 
па зеутіе ѵѵаіпут когоппут, гоки Іувіасга згевсзоі ріаіоЬо, 
теваса т а гса  тсіогоЪо йпіа, рапотсапіа кго1е8І\ѵ пазгусЬ роізко- 
Ьо озтпаісіаіоЬо, а вгѵѵейгкоЬо й\ѵепаісіаіо1іо гоки. 8і§ізтипйи8 
гех. ЯасЪагіазг Де1о\ѵіску зекгеіагг у різагг. (Кн. Кіев. Центр. 
Арх. № 4638, л. 15).
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