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З договірних статей 1654 р. 
 

1. 
В начале изволь твое царское величество потвердити права и 

вольности наши войсковые, какь из вековь бывало вь Войске 
Запорожскомь, что своими правами суживалися и вольности свои имели в 
добрахь и вь судах; чтобы ни Воевода, ни Бояринь, ни Стольникь вь суды 
Войсковые не вступался, но оть Старейшихь своихь чтобь товаришество 
сужены были: где три человека Козаковь, тогда два третьяго должны 
судити. 

Под сими статьями помета Думнаго Дьяка Алмазы Иванова: Сей 
статье указаль Государе и Бояре приговорили быть такь, по ихь 
челобытью. 

 
2. 

Войско Запорожское вь числе 60 000, чтобь всегда полно было.  
Указал Государь и Бояре приговорили быть по ихь челобытью, бо, 

человекь сь темь, чтобь Гетмань велель Козаковь разобрать вскоре и 
списокь имь учиниль за своею рукою для его Царскаго Величества. 

 
3. 

Шляхта, которые вь Россіи обретаются и веру по непорочной 
заповеди Христове Тебе, Великому Государю нашему, Твоему 
Царскому Величеству, учинили, чтобь при своих Шляхетских 
вольностях пребывали, и межь себя Старших на уряды судовые 
обирали, и добра свои и вольности имели, какь при Короляхь 
Польскихь бывало, чтобы иные, увыдя таковое пожалованье Твоего 
Царскаго Величества, клонилися подь область и подь крепкую и 
высокую руку Твоего Царскаго Величества, со всемь миромь 
Хрістианскимь. Суды земскіе и градскіе чрезь техь Урядников, 
которых они сами себе добровольно оберуть, исправлены быть 
имеють, как и прежде сего; такожь Шляхта. которые казну свою имели 
по крепостямь на маетностяхь тогда и ныне, чтобь имь поплачено или 
маетностяхь довладети дано. 

Симь статьямь указаль Государь и Бояре приговорили быть по ихь 
челобытью. 

 
4. 

Вь городехь Урядники изь нашихь людей чтобь были обираны на 
то достойные, которые должны будуть поддаными Твоего Царскаго 
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Величества исправляти или уряжати и приходь належащій вправду вь 
жавну Твоего Царскаго Величества отдавши. 

Указал Государь и Бояре приговорили быть по ихь челобытью; а 
быти б Урядникамь, Войтамь, Бурмимстрам, Райцамь, Лавникомь, и 
дозоды денежные и хлебные и всякіе на Государя сбирать имь и 
отдавать пришлеть, и темь людемь, кого для тоя сборныя казны 
Государь пришлеть, надь тем и сборщиками смотреть, чтобы делали 
правду. 

 
5. 

На булаву Гетьманскую что надано со всеми принадлежностями 
Староство Чигиринское, чтобь и ныне для своего ряду пребывало. 

Указаль Государь и Бояре приговорили быть по ихь челобытью. 
 

6. 
Сохрани Боже Смерти на пана Гетьмана (понеже всякь человекь 

смертень, безь чего не можно быти), чтобь Войско Запорожское само 
межь себя Гетмана избирали и Его Царскому Величеству изьвещали, 
чтобь то Его Царскому Величеству не вь кручину было, понеже тоть 
давний обычай Войсковый.  

Государь указаль и Бояре приговорили быть по ихь челобытью. 
 

7. 
Именій Козацкихь, чтобь никто не отнималь, которые землю 

имеють и все пожитки сь техь земель чтобь при техь именяхь 
добровольно имели; вдовь Козаковь осталыхь, чтобь и дети ихь такіе 
жь вольности имели, какь предки и отцы ихь. 

Быть по их челобытью. 
 

8. 
Писарю Войсковому, чтобь по милости его Царскаго Величества 

одна тысяча золотыхь для подписковь, также и мельницу для 
прокормленія, что великой расходь имееть. 

Быть по ихь челобытью, давать изь тамошнихь доходовь. 
 

9. 
На всякого Полковника чтобь по мельнице было, для того же, что 

расходь великій имеють; но когда милость будеть Твоего Царскаго 
Величества, и больши того чемь Царское Величество пожаловати 
изволить. 
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Государь пожаловал по ихь челобытью. 
 

 
10. 

Также на судей Войсковых по триста золотыхь и по мельнице; а на 
Писаря Судейского по 100 золотыхь. 

Государь пожаловаль по ихь челобытью; а про Судей допросить: 
сколько Судей? 

 
11. 

Также Ясауламь Войсковымь и Полковым, что на услугахь 
Войсковыхь завсегда обретаются и хлеба пахать не могуть, по 
мельнице бь имь было, просимь Твоего Царскаго Величества. 

Государь пожаловаль по ихь челобытью. 
 

12. 
На поделку снаряду Войсковаго и на пушкарей и на всехь людей 

работныхь у снаряду просимь Твоего Царскаго Величества, изволь 
имети Свое Царское милостивое призреніе, яко о зиме тако и о 
станахь; такожде на Обозного 400 золотыхь. 

Государь пожаловаль велель давати изь тамошнихь доходовь. 
 

13. 
Права, наданные изь вековь оть Княжать и Королей какь 

духовнымь и мірскимь людямь, чтобь ни в чемь не нарушены были. 
Государь указаль и Бояре приговорили: оставить права духовныя и 

мирския безь всякаго нарушенія. Митрополиту же Кіевскому, также и 
инымь Духовнымь Малыя Россіи, быть подь благословеніемь 
Святейшаго Патріарха Московскаго, а вь права духовныя Патріархь 
вступать не будеть. 

 
14. 

Послы, которые изь века изь чужихь земель приходять кь Войску 
Запорожскому, чтобь Пану Гетману и Войску Запорожскому, которые 
кь добру были вольно приняты, чтобы по Его Царскому Величеству вь 
кручину не было: а чтобы имело противу Его Царскаго Величества 
быти, должны мы Его Царскаму Величеству извещати. 

Государь указаль и бояре приговорили: Пословь о добрыхь делехь 
принимать и отпускать, а о какихь делехь приходили и сь чемь 
отпустить, и о томь противнымь деломь Государю, и тех задерживать 



137 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

и писать обь нихь Государю: а безь Государева указу ихь не отпускать. 
А сь Турскимь Салтаномь и Польскимь Королемь безь Государева 
указу не ссылаться. 

15. 
Какь во иныхь земляхь дань вдругь отдается, велилибы есма и мы, 

чтобы ценою ведомо давать оть техь людей, которые Твоему Царскому 
Величеству належать; а еслибы инако быти не могло, тогда ни 
наединаго Воеводу не позволять, а о томь договариваться, разве бы изь 
тутошнихь людей оборавши Воеводу человека достойнаго, иметь те 
все доходы вправду Ему, Царскаму Величеству, отдавати. 

Сей статье Государь указал и Бояре приговорили быть потому, како 
выше сего написано: сбирать Войтамь и Бурмистрамь, и Райцамь, 
Лавникам, и отдавать вь Государеву казну темь людям, кого Государь 
пришлеть, и тем людям надь сборщики смотреть, чтобы делали 
правду. 

 
16. 

А то для того имеють Посланники наши договариваться, что 
наехавь бы Воевода, права бы ломавши имель и установи какія 
чиниль, и тобь имелось великою досадою, понеже праву иному не 
могуть вскоре навыкнуть и тяготы такия не могуть носити; а изь 
тутошнихь людей когда будуть старшие, тогда против правь и 
установь тутошнихь будуть исправлятися. 

Быть Урядникамь того Войска, права и вольности смотреть имь. 
 

17. 
Прежде всего оть Королей Польских никакого гоненія на веру и на 

вольности наши не было, всегда мы всякаго чину свои вольности 
имели и для того верно служили; а ныне за наступленіе на вольности 
наши понуждены Его Царскаму Величеству подь крепкую и высокую 
руку податься. Прилежно просити имеють Послы наши, чтобь 
привилія, Его Царское Величество, намь на хартіяхь писанныя сь 
печатьми вислыми, единь на вольности Козацкія, а другой на 
Шляхетския даль, чтобь на вечныя времена непоколебимо было; а 
когда то одеожимь, мы сами смотрь межь себя имети будемь, и кто 
Козакь, тоть будеть вольность Козацкую иметь. а кто пашенный 
крестьянин, тоть будеть должность обыклую Его Царскому 
Величеству отдавать, какь и прежде всего; также и на люди всякіе, 
которые Его Царскому Величеству подданые, на какихь правахь и 
вольностях имеють быть. 
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Государь указаль и бояре приговорили быть по ихь челобитью. 
 

18. 
О Митрополите помянувши имеють, какь будуть разговаривати, и о 

томь Посломь нашимь изустный наказ дали есми. 
Государь указаль и Бояре приговорили: Митрополиту и всемь 

духовнаго чину людямь на маетности ихь, которыми ныне владеють, 
дать жаловну. Грамоту. 

 
19. 

Такожде просити прилежно Послы наши имеють Его Царскаго 
Величества, чтобь Его Царское Величество рать свою вскоре прямо кь 
Смоленску послаль, не отстрочивши ничего, чтобы непріятель не могь 
исправиться и сь иными совокупиться, для того, что войска ныне 
принуждены; чтобь никакой ихь лести не верили, еслибь они имели вь 
чемь делать. 

Указаль Государь и Бояре приговорили про походь обьявить 
Посланникамь, что Царское Величество изволить на непріятеля своего, 
на Польскаго Короля, идти самь и Бояр и Воеводь послать со многими 
ратьми по просухе, какь конскіе кормы учнуть быть. 

 
20. 

И то надобное дело припомнити, чтобы наемнаго люду зде по 
рубежу оть Ляховь, для всякаго безстрашия, сь 3000, или какь воля его 
Царскаго Величества будеть, хотя и больши. 

Об‘явить: Царскаго Величества ратные люди всегда на рубеже, для 
Украйны обереганья. есть и впредь стоять учнуть. 

 
21. 

Обычай тоть, что всегда Войску Запорожскому платили, просить и 
ныне Его Царскаго Величества, чтобь на Полковника по 100 ефимковь, 
на Ясауловь Полковыхь по 200 золотыхь, на Ясаулов Войсковыхь по 
400 золотыхь, на Сотниковь по 100 золотыхь, на Казаковь по 30 
золотыхь. 

Отговаривать: Великій Государь, Его Царское Величество, для 
Православныя Христіанскія веры, хотя ихь оть гонителей и хотяшихь 
разирити Церкви Божія и искоренити веру Христіанскую оть Латинь 
оборонити, собраль рати многія и идеть на неприятелей, и свою 
Государеву казну, для ихь обороны, ратнымь людямь роздаль многую; 
а какь быль у Гетмана у Богдана Хмельницкаго Государевь ближний 
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Бояринь и Наместникь Тверской Василий Васильевич Бутурлинь сь 
товарищи и говориль: хотя число Войска Запорожскаго и велико 
будеть, а Государь вь томь убытка не будеть, потому что они 
жалованья у Государя просить не учнуть; а говориль Гетмань при нихь 
при Судье и при Полковнике, и имь ныне о томь говорить не 
доведется. 

22. 
Орда, если бы имела вкинуться, тогда оть Астрахани и оть Казани 

надобно на нихь наступити, такожде и Донскимь Козакамь готовымь 
быть; а ныне еще вь братстве, дать сроку и ихь не задирать. Сказать: на 
Донь, кь Казакамь, Государево повеление послано будеть, буде 
Крымскіе люди задору никакого не учинять, и на нихь не ходить; а 
буде задор учинять, и вь то время Государь укажеть надь ними 
промысль чинить. 

 
23. 

Кодакь городь, который есть сделань на рубеже оть Крыму, вь 
которомь Пань Гетмань всегда по 400 человекь тамь имееть и кормы 
всякіе имь даеть, чтобы и ныне Его Царское Величество, какь 
кормами, такь и порохомь кь наряду изволиль построити; также и на 
техь, которые за порогами Коша берегуть, чтобь Его Царское 
Величество милость свою изволиль показать, понеже нельзя его 
самого безь людей оставляти. 

О той статье Его Царскаго Величества милостивый Указь будеть 
впередь, какь про то ведомо будеть, по скольку какихь запасовь вь те 
места посыловано и сколько будеть доходовь вь сборе на Царское 
Величество. 


