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КОНЕЦПОЛЬСКОГО 
  

...А вестей он, поп Филип, сказал: нынешнего 134‐го 
году  перед  покровом  святой  богородицы  гетман 
Конецпольский  приходил  в  литовские  городы  под  Белую 
Церковь,  а  в  зборе  де  с  ним  было  поляков  тысяч  с  30  да 
немец цесарских 3000 для того, чтоб козаков уменьшить, а 
уменьша  козаков,  и  вера  римская  в  Киеве  и  во  всех 
литовских городах учинить. И стоял де гетьман в литовских 
городах  в  Каневе  и  в  Черкасех.  И  в  тех  де,  государь,  в 
литовских городох Козаков поляки многих побили и места 
их  козацкие  разорили.  И  из  Черкас  де  гетман 
Конецпольской,  пришол  ниже  Крылова  10  верст,  стал 
обозом  со  всеми  людьми.  А  козаки  де,  государь, 
запороские, пришед из Запорог и собрався з городов тысяч 
з  20  с  полковники  с  козацкими  з  Дорошенком,  да  с 
Измаилом,  да  с  Олифером,  да  с  Пырским,  что  был  у  них 
гетманом  в  Запорогах,  пришед,  стали  обозом  по  ту  же 
сторону Днепра. 

И  в  нынешнем  же  де,  государь,  во  134‐м  году  о 
дмитрееве  дни  селу  некого  у  гетмана  Консцпольского  с 
козаки бой был всеми людьми. И на том де, государь, бою 
поляки  Козаков  многих  побили  и  осадили  в  обозе.  И 
козаки де  запорозские  з  гетманом польским помирились. 
А  договорились  де  з  гетманом,  что  козакам  быть  вперед 
всево  шти  (6)  тысячам,  а  больши  шти  тысяч  козаком  не 
быть, и на море и под  турского  городы не  ходить,  быть  в 
королевском  послушаньи,  и  гетману  у  них  быть,  кого  им 
король даст. А ныне де гетман Конецпольской велел быть у 
Козаков гетманом Дорошенку. 

А помирясь де, гетман Конецпольской пошел в Бар 
в старошство свое, а которое де с ним было панства, и  те 
де  пошли  по  своим  именьям.  А  в  литовских  де  городех 
гетман  Конецпольской  в  свое  место  оставил  полковника 
Козановского;  а  с  ним  оставил  грошевих  наемных  людей 
15 ООО.  А  стоят  де  ныне  те  люди  в  литовских  городех:  в 
Василькове, вТреполи, во Ржищеве, в Стайках, в Хвастове; 
а  в  Киеве  де,  государь,  ныне  3  роты  желнер  да  3  роты 
пехоты. А велел де гетман Конецпольской Козановскому и 
тем всем людям по  городом быти до  тех мест, покаместа 
козаки  розберутца  в  6000;  а  только  де  козаки  не  учнут 
розбиратца  по  договору  в  6000,  и  гетман  де 



Конецпольской опять пойдет на Козаков к Киеву со всеми 
людьми вскоре. 

А  козацкой  де  гетман  Дорошенко  с  польскими 
комисары ездит по козацким городом, розбирает козаков. 
И ныне де гетман Дорошенко пришол в Нежин для разбору 
козацкого, а из Нежина де быть ему в Прилуках и в Лубнах 
Козаков же розбирать. А по  городом де,  государь,  козаки 
ево, Дорошенка, слушают, потому что лутчие люди козаки 
пристали к нему, Дорошенку40. 

А  которых  де,  государь,  людей  от  козачества 
отставливают, и те козаки все мыслят посылати бить челом 
тебе,  государю  царю  и  великому  князю  Михаилу 
Федоровичу всеа Русии, чтобы ты, государь, пожаловал их, 
велел  им  помочь  учинить  своими  государевыми  людьми 
на  поляков.  И  оне  де,  козаки,  станут  служить  тебе, 
государю,  и  городы  литовские  станут  очищать  в  твое 
государево имя, чтоб им православной крестьянской веры 
не отбыть. А то де, государь, у гетмана Конецпольского и у 
поляков  допрема  смышлено,  уменьша  их,  козаков,  и  в 
Киеве и во всех литовских городех вера римская учинится. 

  
Центральный государственный архив древних актов 

России. 
  
  
  

Комментарий 
 
Имеется  в  виду  Куруковский  договор  1625  года. 

После  не  очень  удачной  для  поляков  битвы  у  Курукова 
озера  коронный  гетман  Конецпольский  вынужден  был 
пойти на уступки восставшим козакам и 5 ноября 1625 года 
подписал  Куруковский  договор,  согласно  которому  все 
участники  восстания  получали  амнистию,  которая  однако 
не  была  соблюдена  польскими  властями.  Реестр 
устанавливался в 6000 человек. Все козаки, не записанные 
в  реестр  (около  40  000)  должны  были  возвратиться  в 
крепостное состояние. 

Запись  козаков  в  реестр  производил  лично 
Дорошенко. 

В  этом  письме  опущено  сообщение  воевод  о 
моровом поветрии в Польше, на Украине и Белоруссии, о 
войне шведов с поляками. 
 


