
Отписка путивльского воеводы Плещеева в Разрядный приказ 

с вестями о восстании запорожских козаков под 

предводительством Острянина 

  

1638‐го года, мая 1‐го  

  

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 

всеа Русии холоп твой Микифорка Плещеев челом бьет. 

Нынешнего,  государь,  146‐го  году  апреля  в  10  день 

приехали  в  Путивль  из  Литовской  земли  путивльцы  торговые 

люди Ондрюшка  Толстой да  Бориска Старопупов,  а  в  роспросе 

воеводе Микифору Юрьевичю Плещееву сказали. 

Были де  они  с  торгом и Литовской  земле  в  Киеве  и  в  ‐

ыных  городех,  и  сказывал  де  им  в  Лубнах  пан  Горошинской,  а 

приезжал  де  он  в  Лубны  к  празднику  к  великодню,  что  де  у 

короля  ныне  сойм  большой  и  по  ся  де  мест  с  сойму  не 

разъехались, а что де на сойме приговорят, про то не ведома. Да 

тот же де пан Горошинской сказывал им, что разговорился де он 

с  ними  про  воинское  дело,  приходил  де  от  турского  посол  к 

польскому королю, и ему де чести и корму не было, А присылай 

де  он  был  с  тем,  чтоб  де  турского  пропустил  польской  король 

через свою землю итти войною в твое государево в Московское 

государство.  И  польский  де  король  ему  отказал,  что  де  он  с 

тобою, государем, в братстве и в любви, и в вечном докончанье, 

а твоих де государевых послов приняли с честью великою. Да им 

же  де  сказывал  могилевец  торговой  человек,  что  де  твоих  же 

государевых  послов,  как  шли  Литовскою  землею,  и  их  де  в 

городех  примали  с  честью  ж  и  подводы  де,  и  кормы  давали 

большие, и у короля де им честь большая ж, а турского де послу 

чести не было. 

Да им же де, Ондрюшке да Бориску, сказывал жид Зелик, 

что приехали де в Лубны с сейму ляцкие попы, и сказывали де 

ему  те  попы,  что  приговорили  де  на  сойме  положить межу  по 



осеннему договору, а Гадицкое де городище совсем очистить в 

твою государеву сторону. 

Да  оне  ж,  Ондрюшка  да  Бориска,  сказали  мне,  холопу 

твоему, что сказывал де им во Многой решатиловской урядник, 

что приезжал де он из Решатиловки во Многую и з женою для 

казаков,  что  подымают  де  из  Запорог  казаки,  а  хотят  де 

приходить  на  украинные  литовские  городы  войною,  а 

сложились де оне заодно с татары, а мстить де им свою кровь за 

то, что де их, казаков, ляхи и урядники по городом побивали и 

мучили и жон их, и детей и ныне де побивают же. Да тот же пан 

сказывал  им,  что  прислан  де  во  Многую  из  Зенкова  лист,  что 

подлинно де Острянинов сын с казаки и с татары подымаетца из 

Запорог, а хотят де воевать литовские городы и побивать ляхов и 

по  городом  урядников;  да  и  многие  де,  государь,  люди  в 

Литовской  земли  говорят,  что  подлинно  де  казаки  идут  з 

Запорог  на  литовские  городы  войною.  А  жиды  де  изо  всех 

городв,  блюдясь  казаков,  бегут  все  за  Днепр.  Да  оне  ж, 

Ондрюшка  да  Бориска,  сказали  мне,  холопу  твоему,  как  оне 

поехали из Ромна, и им де сказывал литовский человек, что де в 

Ромне  почели  побивать  листровых  (реестровых)  казаков  за  то, 

как  де  ходили  они  с  паном  Лащом  в  Запороги  достальных 

казаков  побить  и  те  де  листровые  казаки  в  те  поры  многие 

передались в Запороги к казакам, и оне де им потому не верят, 

и за то почели их побивать 

 

(на обложке пометка: государю чтена, те вести ведомы) 

  

Центральный государственный архив древних актов России 

 

_________________________________________________ Комментарий 

  

В  апреле  1638  года  возобновилось  козацкое  восстание  против 

польской шляхты.  Руководители  восстания  гетман  нереестровых  козаков 

Яцко Острянин и полковник Скидан из Запорожья рассылали в города и села 

Украины призывы подниматься против поляков. 


