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И С Т О Р І Я

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

Отъ ВОДВОРВНІЯ Славянъ В*Ь СВЙ СТРЛНѢ ДО ПРИ- 
соединены оной, въ 1654 году, къ Россшсномт 
Г осударству Ц а р е н ъ  А л е к с ѣ в н ъ  М ихай- 

л о ви ч в м ъ .

Съ ДЕВЯТНАДЦАТЬЮ ПОГТГЕТАМЯ, ПЯТЬЮ ГЯСУЯЯАМЯ, д в л д -  

ЦАТЫО ШЕСТЬЮ ГА СНГ АШЕ ИНЫМИ ЯЗОБГАЖЕНІЯМЯ М аЛОГОС- 

с і я н ь  И ЗІАДОРОССІЯНОЯЪ въ с т а г и в н ы х ъ  ОДЕЖДАХЪ , П Д А - 

н о м ъ  Б е г е с т е ч с н а г о  СГАЖЕНІЯ , СНИМКАМИ ПОДПИСЕЙ ТАЯ- 

в ы х ъ  Г е т м а н о в ь  я  П р е д в о д и т е л е й  НОЗАЯОВЪ Я  СѢ Н а г -  

тою, п г е д с т д в л я ю щ е ю  М а л о г о с с ію  п<?дъ в л л д ъ н іх м ъ  Поль- 
СВЯМЪ ВЪ НАЧАЛ* XVII ВЬНА.

М О С К В А .
В ъ  Т в п о г р д • ! ■  С я м ж я л  С і л и в а і о і о і а г « .

1&30. .



щ аго благоденст воват ь подЪ М удры м Ъ  

Н равленіемЪ  Л а ш и м ъ .

ВСЕМ И ЛОСТПВЬЙ Ш ІП  ГО С У Д АРЬ ! 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

с Ь р н о п о д д а н н ы н

Д м и т р і й  Ъантыіи Ъ-К а мен с а і«.

АпрЬлл ю, 
1 8 3 0  e o j a .



П Р Е Д И С Л О В І Е .

Н ед о с та тн я  перваго изданія Исш орія 
Малой Россіи побудили меня зан яться  
дополненіемЬ оной. НЬснолько лю бопы т- 
ныхЬ рукописей, сообщенныхЬ мнЬ раз• 
ными особами, облегчили тр у д Ь  мои. Я 
раздЪлилЬ сіє повЬсшвованіе на т р и  на* 
с т и . Первая содержишЬ вЬ себЬ древнюю 
И сто р ію : omb лодворенія СлавянЬ до по• 
ступ лен ія  сего к р а я , вЬ 1054 году, псдЬ 
владычество РоссійскихЬ СамодержцевЬ ; 
в т о р а я  и т р е т ь я  новую : о т Ь  присоеди- 
вен ія  кЬ Россіи до уничтож енія Г етм ан - 
с т в а .

КанЬ первоначальная И сто р ія  Малорос״ 
сійская тЬ сн о  соединена cb общею о т е -  
чесгавенною, т о  упомянулЬ я  -мимохо ,׳
домЬ , о междоусобныхЬ браняхЬ К нязей , 
говлектихЬ Государство вЬ порабощеніе 
невЬрныхЬ.

О тто р ж ен іе  Малой Россіи Л итовцами5 
иго наложенное Обладателями Польши на 
гоамотнихЬ ж ителей ; гоненія, причинен- 
вы я послЬднпмЬ о т Ь  КатоликовЬ; слав־ 
лы е подвига: Косинскаго, Наливайка, Та-



І

раса, Пав люка, О страницы , Гуна, П о л то - 
ра-К ож уха и ,  наконецЬ , единственнаго 
Зиновія Хмельницкаго до присоединенія 
вЬ Россіи избавленнаго имй народа—у т р е -  
бовали описанія не сто л ь  кр аткаго , канЬ 
во всшупленіи кЬ п ервой , изданной мною 
И стор іи .

Вообще М алороссія, стран а  обильная 
п р о и с т е с т в ія м и , гдѣ каждый городЬ , 
каждое п о ч ти  м ѣстечко гласятЪ  о славЬ 
е4 о б и т а т е л е й ; гдѣ искони процвѣтало 
благочестіе ; вЬ нЬдрахЬ коей п окои тся  
прахЬ перваго Законодателя нашего и 
нѢсколькихЬ мудрыхЬ Государей; стран а, 
вѣрная Богу— вЬ оковахЬ, ЦарямЬ— во вре~ 
мя вторж ен ія  н е п р ія т е л е й ; украсившая 
вЁкЬ П е т р а  и Е к а т е р и н ы  многими до? 
стойны м и сы нами; доселѣ гордящаяся 
отраслям и ихЬ —  заслуживала подробнаго 
дЪеписанія.

ł
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и с т о ч н и к и
М А Л О Р О С С І Й С К О Й  И С Т О Р І И .

Р 7 К О П І С І .

1) Подлинныя дѣла Малороссійскія съ 1620 по 
1757 годъי храняіцінся въ Московсьомъ Архивѣ 
Коллегіи Ипосшранныхъ дѣлъ.

Изъ снхъ дѣлъ- почерпнулъ Я ВНОВЬ ИНОГІЯ ЛЮ- 
бопытныя выписки, слушащія къ объясненію 
Исшоріа Малой Россіи.

2) Талія т е  дѣла Архива Черниговскаго Гу- 
бернсьаго Правленія, прежде бывшія въ Глухоаѣ.

3) Книга по с лані я ГрамматЪ .отЪ Благоге- 
стипыхЪ Царей и СвлтлЬйшйхЪ Патріархові 
кЪ ПравославнымЪ Патріархом!), и иныл есть.— 
Рукопись XVII вѣка, хранящаяся въ Синодальной 
Библіотекѣ за N0 130, въ лисшъ.

4) Записки о Малой Россіи извѣспгнаго ученому 
свѣту Дѣйсшвишсльнаго Сшашскаго Совѣтника х 
Россійсьаго !Історіографа Миллера, въ двухъ пор- 
шефеляхъ подъ заглавіемъ: Cosaccica , No 308 к 
309. Хранятся въ Коллежс&омъ Архивѣ.

5) Таьія т е  Записки покойнаго Ст. Сов. А. И. 
Чепы, во иногихъ связ&ахъ, сообщенный его 
супругою. ,

Г. Чепа, кошораго я лично зналъ въ бытность 
ною въ Малороссии, служилъ девятнадцать лѣтъ 
подъ начальспиомъ безсмертного Задунайскаго,
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пользовался его ЛюбоВІК» И довѣренносшю 5 имѣлъ 
случай e06pąmb множество любопытныхъ руко- 
писей ошпосительно Малой Россіи י но, къ сожа- 
лѣнію, большая часть сихъ драгоцѣнныхъ источ- 
никовъ , составлявтихъ чешырнадцагаь кнпгъ въ 
лисіть, неизвѣстно куда дѣвалась послѣ прежде- 
временной смерти въ С. Петер бур гѣ Якова Михай- * 
лрвпча Марковича. Г. Чепа, для пользы отечества 
своего, повѣрилъ ихъ сему молодому человѣку, 
вамѣревавтемуся писать подробную Іісторію Ma- 
лор оссій скую.—Имъ издана въ І798 году не боль- 
т а я  книжка подъ заглавіемъ: Записки о Мало- 
россіи, ел жителлхЪ и произведеніяа Ъ. Она за - ' 
ставляетъ жалѣть י что столь хоротее .начало 
осталось безъ окончанія.

6) Записки о Малой Россіп покойнаго Дѣйсш. 
Ст. Сов. Шафонскаго въ нѣсколькихъ связкахъ} 
достгвленныя сыномъ его Г. А. Шафойскимъ.

7) Его же: Краткое Географическое и Исто- 
рическое описапіе Малыя Россіи, составленное въ 
1786 году по Имяцному повелѣаію Государыня 
Императрицы Е к а т е р и н ы  I I ,  въ двухъ шомахъ, 
въ листъ.ו
. 8) Критическія Замѣчанія на нѣкоторыя мѣ- 
ста  Малороссійской Исшоріп, Ьоч. Ст. Сов. и Ди- 
ректоромъ Черниговской Гимназіи М. £ . Марко- 
вымъ.

9) Сокращенное извѣстіе о взаимныхъ между 
Россійскимя Монархами и Европейскими Держа- 
вами Посольствахъ, перепискахъ и договорахъ, 
хранящихся Государственной ІСоллегіи Ииосшран- 
яыхъ дѣлъ въ Московскомъ Архивѣ, собранное к 
fto алфавиту Тосударствъ расположенное Дѣй^
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сшвнш. Сшаш. Совѣшн. Ниь.. Ник. Баншытъ-Ка- 
менсьиыъ, * въ IV шонахъ.

* Н е лишнимъ считаю  п о м ѣ сти ть  здѣсь , для лю бопы тства 
Ч и т а т е л е й , мнѣніе И сторіографа вашего о Диш ґоматиче- 
скихъ сочинен!яхъ моего Родителя: ״ Извлеченія, сдѣлангіыя по- 
״ койнымъ Николаемъ Николаевичем!. Банты тем ъ-К ам енским ъ 
״ изъ Дипломатическихъ А ктовъ  Древней Росс і и , принадле- 
״ жашъ И еторіи и м огутъ  б ы т ь  изданы безъ нарутен ія  пра- 
״ вилъ Государственной скромности. Не только  Россія, но ж 
״ вся Европа съ піого времени перемѣнилась : стар ы я  та й н ы  
״ не им ѣю тъ связи съ новыми , о тк р ы тіем ъ  своимъ пиша* 
,,единственно лю бопы тство  умовъ дѣлтельны хъ и способ• 
״ с т в у я  просвѣіценію. Исправнымъ, о т ъ  Государя И м пврато* 
״ ра одобреннымъ изддміемъ сочиненій Г. Каменскаго мы по- 
״ ч т и л и  бы п ам ять  сего незабвеннаго Мужа , которы й  жилъ 
״ любовію къ о т е ч е с т в у  и нравственности .—- С. П етербург* , 
1,8 Апрѣля, 1818 года.“  — Въ письмѣ своемъ ко мнѣ, Николай 
М ихайлоьичь присовокупил!»: ״ Искренно благодарю васъ за 
״ случай поданный вами мнѣ сказать  мнѣніе свое ' о важныэ?ъ 
״ трудвхъ  вашего достойнаго , незабвеннаго Р оди теля . При- 
״ лагаю бумагу• На правду не много словъ надобно.“  — Н о- 
хпомъ имѣлъ я  удо&ольствіе п олучи ть  о т ъ  Господина 
Сшатсъ-Секрешнря Графа К а п о д и с тр ія , къ котором у пре- 
орвводилъ о тзы въ  !історіограф а, нижеслѣдующее писько : 

M onsieur,
Łe Ministere a eoumis & Sa M a jes tb  l ’Emfereu» 1’objet des 

’ ▼oeux que Vous lui aviez exprim es, par rapport a la publication 
de* manuscrits diplomatiques de feu M onsieur Votre Pere.

N!»as nous feliritons de pouvoir Vous annoncer aujourd’hui 
que Volre demande, с о т т е  le dernier monument des travaux da 
savant et labnrieux investigateur des Archives de Moscou , oni 
•te  accueillis par Sa M ajestb I mfebiale, аѵес la bienveillance la 
plus fbtleuse рииг Vou9, la plus honorable pour sa memoire.

£11 cnnsequence ,
1) Ł e Recueil des Relations de l’E m pire avec la Pologne: cinq 

gros vul. in folio;
9) Celui des relations avec la Ćhine, віх cablers cartonnes is  

folio;
5 ) C e lu i, enfin , des relations de ],E m pire avac les Puissances 

Earopeennes eu generał, 4 8ros volumes in folio,
seroiit successivenrient i тар r i mes а их fraix de la Couronne• —־ 

L ’ouvrage 11 e subira d9autre mtidificalion, que celle d’nn fort petit 
nom bre de passages, qui renferm ent, peut etre, quelques mani fes- 
tatioos prematurees. T out ce qui appartient au domaine de !9His- 
to i r e s e r a  religieusemenc conserve, si ce n ’est que 1’annee 176« 
term  i oera la publicalion des extraics, ▼u que c’est aussi le term a 
des docuineas aulhenliques, deposes au x  Archives diplomatiquea 
de Moscou.

L 'E mpbbbur a defere А ип Comite, com pose 4de trois des ргіп- 
cipaux fonctionnaires du D epartem ent, tous les suins relutifs â 
l’impression, lenie et correct« de ce bel ouvrage. Nons nous ferons 
un pl .■»i sir de Vous communiquer, M onsieur, les details de ses pro« 
gres, a mesure que les fonctions du Comite com m enceront a s’exer- 
cer regulierem ent

Recevez, Monsieur, 1’assarance de ma considaration dieUopnće. 
St. Pelersbourg, 1• ao Octobre, !дни

XX
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10) Дипломатическое Собраніе дѣлъ между Рос- 

сійскимъ я Польскимъ Государствами съ самагО 
оныхъ начала по 1700 годъ — въ V шомахъ; хра- 
няшся въ Коллежскомъ Архивѣ.

Для сосшавленія важнаго сего шворевія Род■־ 
шель мой долженъ был־ь прочесть двѣсши пять- 
десять пять книгъ и множество сшолпцовъ Поль- 
скаго Двора, коими наполнены нынѣ тр и  болыніе 
.шкафа.*

11) Исторія Руссовъ или Малой Россін } полу- 
,пенная мною отъ  Г. Губернскаго Маршала Черви- 
цовскаго, Степана Михайловича ІПирая.

Любопытная Рукопись сія ״ ведена съ давнихъ 
лѣтъ — шакъ сказано въ Предисловін къ опой — 
״ въ Каѳедральномъ Могилевскомъ монасшырѣ не- 
кусными людьми, сносившимися о нужяыхъ свѣде- 

% ніяхъ съ учеными Мужами ІСіевской Академій я 
ра^ныхъ знашнѣйшихъ монастырей, въ особенно- 
сши ш ѣхъ, въ кошорыхъ проживалъ монахомъ 
Юрій Хмельницкій, прежде бывшій Гешманъ Ma- 
лороссійскій, оставившій въ нихъ многія записи■ 
я  бумаги отца своего, Гетмана Зиновія Хмель- 
ницкаго, я самые Журналы досшопамяшвосшей я 
дѣяній народныхъ; вновь же пересмошрѣна и ис- 
правлена Преосвященнымь Архіепископомъ Бѣло- 
рускимъ Георгіемъ Конисскимъ.“  — Она кончится 
1768 годомъ.

12) Краткое описаніе о Казацкомъ Малороссій- 
скомъ народѣ я о военныхъ его дѣлахъ, соч. Бун-

* О тры вокъ взъ  сей И стор іи  изданъ въ свѣшъ въ С• П ет ер •  
бургѣ 1617 года, съ многими ошибками, Г. Гераковымъ, подъ 
заглавіемъ: Отрыло к ъ иль Россіиской И ст о р іи , м ало  ком у  
иавЪстный, и съ слѣдуюіцимъ епиграфомъ: ״ Единое время пред- 
״ сш авллетъ дѣла меловѣмескія истинно , личина спадаешъ я 
״ человѣвъ являєш ся ш аковымъ, я&ковѴрвь овъ былъ ж к а о -  
״ вымъ должно п о т о м с т в у  его зяаш ь.“

*



чуковаго Товарища Петра Садіоновскаго, 1765 
года, въ лиспгь, ииъ саиимъ писанное. Подарокъ 
Хорольскаго Маршала С. И. Алексѣева. — Симо- 
новскій умеръ въ 1809 году, вмѣя опгь рожденія 

около ста ׳  лѣпгь.
13) Лѣшописное повѣсшвованіе о Малой Россіи, 

соч. Генералъ - Маіора Рнгельмана, въ трехъ ча- 
сшяхъ. Получено ошъ его сына, Черниговскаго 
Повѣшоваго Маршала А. А. Рнгельмана.

14) Исторія о началѣ проименованія Козаковъ, 
откуда Козаки наречены и ошъ какого племяни 
к рода, по 1055 годъ. Сообщена Переяславскнмъ 
Прошоіереемъ Ѳеодоромъ Домоншовичемъ: она во 
многомъ сходствуешь съ изданною Г. Туманскимъ.

15) Другая рукопись о Малой Россіи, также 
сообщенная Домоншовкчемѣ, безъ начала, съ 1471 
по 1752 годъ.

10) Опнсаніе краткое о Малой Россія съ соб- 
сшвенноручныміг замѣчаніямн моего Родителя, по- 
даренное имъ Ст. Сов. Васнлію Назарьевичу Ка- 
разину.

17) Лѣпгописецъ Малороссійскій съ 1340 по 
1734 годъ. Подаренъ Обществу Исторін и древ- 
носшей Россійскихъ Дѣйсшвишельныѵъ Членомъ 
Сшепаномъ Дпитріевичепъ Нечаевымъ.

18) Описаніе Малой Россіи и Украй ны по 177в 
годъ съ приложеніями, соч. Станислава Заруль- 
скаго , служившего въ Россійской армій Калита- 
ноиъ. Доставлено .ошъ Уѣэднаго Харьковскаго 
Предводителя Г. Ѳ. Квитки.

19) Краткое опясаніе Малой Россін неизвѣ- 
сшиаго Сочинителя, •начиная со временъ Великаго 
Князя Владииіра Святославича по 1735 годъ. Ру- 
копись мнѣ принадлежащая.

XI
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20) Краткое Историческое опис&ніе о Малой 
Россіи по 1765 годъ, собраннйе изъ разныхъ Лѣ- .

■ шописей, фамилъныхъ записокъ и Указовъ.
Рукопись сія, принадлежащая Г. Чепѣ, списана 

съ хранящегося у В. П. Горленка подлийника.

21) Исторія о Козакахъ Запорожскпхъ : какъ 
оные издревле завелися, откуда свое происхожде- 
ніе имѣютъ и въ какоагь сосшояніи находятся, 
сочиненная ^>тъ Инженерной Команды. Подарокъ 
Сосницкаго Подкоиорія М. Ѳ. Сшавнцкаго.

22) Разсужденіе о Запорожцахъ , соч. Миллера. 
Хранится въ Коллежсконъ Архивѣ.

23) Двѣ рукописи его же Миллера, хранящіяся . 
въ Архивѣ: 1) о Малороссійскомъ народѣ и о 
Запорожцахъ , соч. въ 1775 году$ и 2) Сокращен• 
ное увѣдойленіе о !Малой Россіи.

24) Замѣчанія, до Малой Россіи прпнадлежащія* 
Любопытная рукопись неизвѣстнаго Сочинителя.

25) О достопамяшносшяхъ Чернигова, соч. Спи 
Сов. М. Б. Маркова.

П е ч а т н ы й .

1 ) ВеНиш jScythico-Cosacicum, seu de conjnratîone 
Tartarorum, Cosacorum et plebis Russicae contra Reg- 
num Poloniae ab 10. Casiniiro profligatâ. Nairntió ple- 
nioris historiae operi praeuiissa avctore loach. Pastorio. 
Dantisci, 1652, 4, — т о  есть : Повѣствованіе о Та- 
шаро-Козацк-ой войнѣ или заговорѣ Татаръ , Ко- 
заковъ и Руской черни прошивъ Польскаго Коро- 
девства, разрушенаомъ Яномъ Кааимирозіъ — 10а- 
кима П асторія, изданное предварительно полной 
Исшорін. Печатано въ Данірігѣ, 1652 года, въ чеп*.
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Voy•*
l’Epitre
DedicaU

âeBeaitplan.

Сочияеніе cie, посвященное Пасторіемъ * Яку 
Казимиру, по содержанию своему весьма важво к 
любопытно, но во многиХъ иѣстахъ видно при- 
сшрасшіе въ пользу Поляковъ , о чемъ подробно 
иною описано въ издаваемой нынѣ Малороссій- 
ской Исшоріи.

2) Description d’Ukranie, qui sont plusieurs Provin- 
ces da Royaume de Pologne, contenues depuis 165 
confins de la Moldavie jusques а их limites de la Tran- 
sikanie, ensemble leurs moeurs , faęons de ѵітге et de 
faire la guerre, par le Sieur de Beauplan. Rouen, 
lGOOi in 4.**

Бопланъ, Инженеръ Французскій, оказалъ веля- 
кую услугу Малороссіа своимъ' описаніемъ нрава 

f  ■ обычаевъ шамощдихъ жителей въ XVII вѣкѣ.— 
Ему обязаны мы к подробными свѣденіямя о За- 
Корожцахъ, снхъ храбрыхъ наѣздннкахъ, столь 
же ошважныхъ на морѣ, передъ которыми вмѣ- 
сшѣ съ Тавридою трепетали разныя Області Ту- 
рецкія. Онъ семнадцать лѣагь находился въ служ- 
бѣ Польской подъ начальством^ славнаго Корон- 
наго Гетмана Конецпольскаго, въ царсшвованів 
Снгнзмунда III н Владислава IV; основалъ въ Ма- 
лороссія болѣе пятидесяти значишельныхъ ело- 
бодъ; зналъ подробно сію страву, измѣривъ всю 
землю оной для составленія любопытной своей

* П асторі й , Іоакямъ , родился и воспишаѵь въ Л ю теранеіоі 
вѣрѣ , былъ Докторомъ Медицины и Профессоромъ въ Дан- 
цигѣ. Принд въ вѣру Католическую , встуаилъ въ Духовное 
званіе , произведенъ въ Каноники Хельминскіе » потомъ по« 
ж а лоланъ ІІрото-Н отаріемъ А постол ьскииъ , Деканомъ и 
Офицілломъ Данцигскимъ , Дѣеписателемъ , Секретаремъ Ко* 
роля Ява Казимира; умерь въ ■681 го д у .— Стебельскій z 
Opisanie Awlorow.—Онъ причисленъ въ сословію־ Лольскихъ 
дворяяъ на Сеймѣ 166а года за вѣрную службу и изданные 
жмъ сочиненія. — НЬсецкій , Томь 3 , с тр י •564 .

т СочюкеиЦ сіє было издано въ первый разъ въ 1650 году«



карлы. Бопланъ описьгвалъ хакь очевидець л 
 шѣмъ занимаіпельнѣе повѣсшвованіе ero , но овъ־
писалъ для Іоанна Казимира * и не менѣе Пасто- 
рія отличился присшрастіемъ. Вопгь тому дока- 

*шр.ך. зашельсшва: ״ Дворяне Русскіе, по видимому, сгаы- 
д я тс я , что исповѣдуюнгь вѣру Греческую, а не 
Римскую, къ которой ежедневно присоединяют- 
ся. ״ — ״ Подъ Куиейками 4000 Поляковъ одержав 

стр. 18. ли верхъ надъ 18000 Козаковъ, умертвили 0000 
человѣкъ , взяли пять пушекъ , лишились около 
ста  человѣкъ убитыми, да 1000 было раненыхъ.4‘— 

стр. 7. })Я самъ видѣлъ о дн аж ды какъ  200 Полъскихъ 
всадниковъ обратили въ бѣгство 2000 ошборныхъ 
Козаковъ.“  — Есть' много и грубыхъ ошибокъ« 
Онъ, на примѣръ, пишепгь, ?)что Патріархъ Все- 

«пр. 1в. россійскій имѣепгь пребываніе въ Кіевѣ ; что Пе- 
«ар. 1S. реяславль городъ не такі• старый, ибо посшроенъ 
сшр. 57. на низменномъ мѣсшѣ \ что у Козаковъ былъ A ą -  

( миралЪіі и шакъ далѣе.—На сптраницахъ 12 и 69 
смѣешся надъ натимъ Духовенсшвонъ; города н 

Ѵоувг мѣсшечкн коверкаешь по своему: Ostrze, вмѣсшо 
de BeaapUui. Осшеръ, Koropic, вмѣсшо Карпи ловка} Orbow , 

вмѣсшо Горбовъ; Ріаапса, вмѣсшо Позняки; Mon- 
carowa, вмѣсшо Макаровка ; Polo і , вмѣсшо Поло- 

, товскій; fVolyhi, вмѣсшо Валуйки—и шакъ далѣе. 
сшр. •. Брашскій монастырь именуепгь Bracha Cerkuils;

говоришь, чшо Священнике въ називають въ Кіевѣ 
сшр. вд. Dospodâ ! — Но __ со всѣми недостатками 'своими 

Бопланъ осшавилъ въ сочиненін объ Украйнѣ ваш- 
вые источники для дѣеписашеля сей страны.

3) Histoire de la guerre des Cosaques contrę la 
Fologne avec un discours de leur origine, pays, шоеип,

* Воолап восшшл» семх Королю свое сочівеііе объ Уярайіѣ.
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•gouremement et rćligion, et un autfe des Tartares Pe- 
recopites, par Pierre Chevalier. Paris, 1,663, in їв.

Пешръ Шевалье, Сочинитель сей Козацкой Ис- 
шоріи, также наховавшійся въ службѣ Польской, 
почерпалъ при описанін нрава ж обычаевъ Козаковъ 
иушныя свѣденія нзъ Бо плана. Онъ выхваляецгь 
въ Предрсловіи храбрость Запорожцевъ; именуешь 
Хнельнифсдго РоссійскимЪ КромвелемЪ, не шенѣс 
Англійскаго чесшолюбивымъ , ошважнымъ , искус- 
нымъ въ Политикѣ. Подобно Боплану Щевалье 
упоминаешь о Казацкомъ ЛдмиралЪ ; говоришь , сшр. •1. . 
что вѣра Греческая введена въ Россію при Влади־ 
мірѣ въ 942 году (вмѣсшо 988) j  чшо знашнѣйшее сшр. 58. 
дворянство исповѣдуетъ вѣру Католическую, или сшр. Sg. 
придерживается ученія Люшера и Калвина! чшо

ООО сшр. 9S
м !8• Ташаръ; Поляковъ же только 9000 человѣкъ ţ

чшо на Бересшечской бишвѣ одинЪ КозакЪ оборо- сшр. 168. 
вял с я три гаса противЪ всѢхЪ войскЪ ПолъскихЪ, 
просшрѣленный гетырнадцатъю пулями  и тому сшр. 1вд. 

подобныя небылицы!—Со всѣмъ шѣмъ есть мѣсша 
довольно любопышныя въ Исшоріи Шевалье, слу- 
жащія дополненіемъ Пасшорію, кошораго онъ при־ 
держивался.

4) L’origine v&ritable du soulevement des Cosaques 
contrę la Pologne, par P. Linage de Vaaciennes. Paru,
1674, in 16.

Сочинитель cero Исшорическаго отрывка , Ли- 
нажъ, писалъ въ оправданіе Короля Польскаго 
Владислава, обвиняеиаго нѣкошорыми Историками 
въ возмуіценіи Козаковъ прошивъ Королевства.
Онъ вездѣ ссылается на Подканцлера Радзѣевскаго.

5 ) ®eftyiĉ fe ber UPćaine unb ber Ufrainift&en $ofafen,
מ0וו  S&rifHan €ngef. фаПе, 1796. 4. То е с т ь :

нодъ Збарашемъ было 280,000 Козаковъ и 100,



!Історія У крайни ж того имени Козаковъ, со«.* 
Ł X. Энгеля, напеп. въ Галѣ, 1796 года, въ 4. — 
Кяига весьма любопытпая и дѣлающая великую 
честь Сочинителю, который при составлен» 
оной руководствовался, съ свойственною Нѣмі^у 
точностію , многими Польскими Исторнкаии t 
какъ т о :  Орѣховскимъ, Собѣскимъ, Коховскнмъ, 
Рудавскимъ , Завадскимъ , Залускимъ и проч.*

в) Annales de la Petite Russie, ou Histoire des Cosa- 
ques Saporogacs et des Cosaques de 1’Ukrainę, par I.
B. Scherer. Paris, 1788, in 8.

Къ сожалѣнію Ш ереръ, сочинитель сей Исто- 
ріи Украинскихъ Козаковъ, запмствовавтій нзъ 
иногихъ Кіевскнхъ Лѣтопасей, не ссылается яя 
ва одну и потому вводишъ въ сомнѣніе читателя.

7) Histoire des Kosaques, prćcćdće сГипе introdaction 
on coup d’oeîl sur les peuples qui ont habite le pays des 
Kosaqucs, avant Гіпѵавіоп des Tartares. Paris, 2 ▼olu- 
mes, in 8. 1814.

Г. Лесюрь, сочинитель сей Исторіи, посвятилъ 
половину первой части своего творенія исшори- 
ческимъ изысканіямъ о народахъ , обитавтихъ въ 
странахъ , населенныхъ потомъ Козаками , гово- 
рптъ: ״ что древнѣйтіе жители въ тѣхъ мѣстахъ

* Въ Сывѣ О течеств« , 1893 года , No 3 , неиэпѣсшный Kpw• 
шикъ вооружился противъ трудолюбинбго ,> учеваго Э нгеля  
за шо ן ч т о  п ортр етъ  Хмельницкаго , помѣіценный въ его
И стор іи , дурно выгракиравпнъ, ч то  внизу п ортрета Хмель- 
вицкій наименованъ Лрефекгпомъ вмѣсшо Гетмана: во Г» 
!*ецензе'вту ן до ироизвесеиія рокового приговора , слѣдовадо 
бы прочесть любопытную сію Исгпоріго: онъ удостовѣрилсх 
бы тигда , ч т о  не. сочинитель оной , а граверъ далъ не вад* 
лежащее наяваніе Предводителю Козаковъ j ч то  труды  Г*• 
Энгеля , на которого ссылался во многихъ мѣстахъ почтен*  
вый нашъ Иситріогряфъ , злел уж ива ю тъ внимлніе всяка го  
благомыслящего ч и т а т ел я ; ч то  Энгель болѣе свааалъ о М а- 
лороссш , нежели ЛЬ то паси , изданныл Тулшнскимш и Руба~ 
ндлі**
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.,были Киммеріане, коихъ вытѣснилн Скиѳы. По- 
шомъ владычествовали тамъ Сармаіпы и Алане; 
со II вѣка Готѳы; съ IV Гунны; съ конца У Бол- 
тары, Гуры и Геутенскіе Татары, названные Ава- 
рами; съ начала VII Козары; съ конца IX Пече- 
нѣгя; сь X Конаны илп Половцы, а съ начала XIII 
вѣка Татары. О тъ сп&ъ послѣднихъ разбѣжав- 
шіеся по усшьяыъ рѣкъ Волга, Дона, Днѣпра н 
другимъ прии0])скимъ нѣстамъ остатки разныхъ 
народовъ, особливо Половцевъ, полошили начало 
Козацкимъ улусаиъ. Когда Татары отъ  несогла- 
сія я неповииовенія Верховному Хану н отъ  по- 
бѣды надъ нимъ Тамерлановой, раздѣлились на 
нѣсколько Царствъ независимыхъ , что началось 
еще съ конца XIII вѣка, а совершилось въ концѣ 
XIV, Козацкія жилиіца отъ бѣглыхъ стали умно- 
жаться.4‘

8) Korona Polska, praez X. Kaspra Niesieckiego, 
Societatis Iesa—4 тома, въ листъ. Важное сочине- 
н іе , содержащее многія занимательный статьи  , 
о Польскихъ Сановникахъ , имѣвтихъ вліяиіе на 
Малороссію. Нѣсецкій умеръ въ 1743 году.

0) Histoire militaire dc Charles XII, Roi de Sućde, 
depuis Гап 1700, jusqu’â la bataille de Pultawa en 
1709, ćcritc par ordre exprós de Sa Majestć, par 
Gustave Adlerfeld , Chambellan du Roi. Amsterdam, 
1740, IV volumcs.

10) Histoire de 1'Empire Ottoman, par Demetrius 
Canteniir, Prince de Moldavie, traduite en Francais 
par Jonquieres. Paris, 1743, IV ▼olumes, in 8.

11) Histoire gćnćrale de Pologne par le Chevalier de 
Solignac, Secrćtaire du Cabinet et des Conunandemcns 
da Roi de Pologne. Paris, 1750, in 12, 5 volumes.— 
.,Солиньякъ (шіціешъ Стебельскіи) —имя Автора,
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״ извѣсшнаго въ Республикѣ учепыхь, родомъ Фрап- 
цузъ , превзошелъ въ вѣрносиш всѣхъ иносшран- 

. ныхъ и Польскихъ Писателей.“
12) Histoire de Jean Sobieski , Roi de Pologne, par 

ГаЬЬё Coyer. Warsovie, 1761, 3 ▼oliuues.
13) Żywoty S. S. Ewft’ozyny у Parascewii. сочиненіе 

Увіаша Игнашія Стебельскаго. Бильна, 1781 года, 
въ 3 шомахъ. Содержишь много любопышаыхъ 
сшашей, касающихся до Малороссіи, ио писано 
пристрастно въ иныхъ мѣсшахъ, что мною за־ 
мѣчено.

14) Исшорія Государства Россійскаго, Н. М. 
Карамзина, въ XI томахъ. Я руководствовался 
безсмершнымъ симъ произведеніемъ въ первой ча- 
стн издаваемой мною Исторіи.

15) Лѣшописецъ Малыя Россіи, помѣщениый въ 
Россійскомь Магазііиѣ Ѳедоромъ Тумаискимь , 
чаешь 2 и 3, печат. въ С. Пешербургѣ у НІнора, 
1793 года, въ 8.

Лѣтописецъ сей, начішающійся ошъ самыхъ 
древнихъ временъ , кончится избраніемъ въ Геш- 
маны , въ 1709 году , Скоропадскаго п , по миѣнію 
Туманскаго, писанъ въ Царсшвованіе П е т р а  Ве- 
ликаго.

16) Краткая Лѣшопнсь Малыя Россін, съ 1506 
по 1776 годъ , изданная В. Г. Рубаномъ , печ. въ 
С. Петербург* у Клена, 1777 года, въ 12 долю.

״ Записки, сосшавляюіція сію Краткую Лѣшо- 
״ пись — пишешъ Г. Рубанъ въ своемъ предисло- 
віи — ״ были ведень! съ 1506 по 1734 годъ Гене- 
ральными Малороссійскими Писарями , бывшими 
при Гешманахъ , начиная ошъ Богдана Хмельниц- 
каго даже до смерти Даніила Апостола, и полу- 
чвны мною ошъ Преосвящеппаго Георгія, Еписке-
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״ па Могилевскаго; а съ того времени по 1776 годъ 
дополнены н ы н Ѣш н е м ъ  Кіевскимъ Г. Полковни- 
комъ. находящимся при Е я И м п е р а т о р с к о м ъ  

В е л и ч е с т в *  у ириняшін челобншенъ Александ* 
ромъ Андреевичемъ Безбородькомъ (бывшимъ въ 
послѣдствіи Свѣшлѣйтимъ Россійской Имперіи 
Княземъ и Государсшвеннымъ Канцлеромь).

17) Историческое извѣспгіе о возникшей въ 
Польшѣ Уніи , составленное моимъ Родишелемъ , 
въ 1795 году, 110 В ы с о ч а й ш е м у  Г о с у д а р ы н и  

И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II повелѣнію. Mo- 
сква, 1805 г., въ 8.

18) Кіевскій Сѵиопснсъ, изданный въ 1823 году, 
съ любопытными прибавлениями Преосвящеинаго 
Митрополита Кіевскаго Евгепія.

19) Бѣлорусскій Архивъ древпихъ Грамошъ. 
Часть первая. Москва, 1824 года.

20) Дѣянія и дополпенія къ дѣяніямъ П е т р а  
Великаго, соч. Голиковымъ, вь 30 томахъ.

21) Исшорія П е т р а  Великаго, соч. Ѳеофапа 
Прокоповича, Архієпископа Новгородскаго. С. Пе- 
тербургъ, 1773 года.

22) Исшорія РоссіГіской Ієрархій Преосвящен- 
лаго Амвросія, Епископа Пеизенскаго, въ VI част.

23) Журналъ или поденная Записка Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  П е т р а  Великаго, 2 части. С. Не- 
тербургъ 1770 года.

24) Ежемѣсячныя сочииенія 1760 года, часть 1 
и слѣд., печатано въ С. Пешербургѣ при Импера- 
шорской Академій Наукъ.

25) Описаніе Кіево-Софійскаго Собора и Кіевской 
Ієрархій , Преосвяіценнаго Митрополита Евгенія. 
Кіевъ, 1825 года.



XX

26) Словарь Цсшорическій о бывишхъ въ Россіи 
Писашеляхъ Духовнаго чина Грек.ороссійскія Цер- 
«ли, Преосв. Евгеиія, Мишрополиша Кіевскаго.
С. Пешербургъ, 1818 года.

27) Оиышъ повѣсшвоваиія о древ ноет яхъ Рус- 
кихъ Гавріила Успенскаго. Харьковъ, 1818 года.

28) Краткое ошісаніе Кіева, собранное Надвор. 
Сов. 31ак.симомъ Берлинсн.нпъ. С. Пешербургъ, 
1820 года, въ 12 долю.

29) О городахъ и селеніяхъ въ Черниговской 
Губерній, уиоминаеміахъ въ Несторовой Лѣшопн- 
си, к.акъ они слѣдуютъ въ ней по порядку годовъ, 
составлено Ст. Сов. М. Б. Марк.овымъ.



И С Т О Р І Я
*

м а л о й  р * о  с  с  i  и .

Г Л А В А  I.

Дрефніе народы, обишавшіе въ Малой Россіи. Нравы п ъ .  дан я•
* шія. Жилища. Одежда. Музыка. Названіе мѣсяцевъ. Правде- 

ніе. Вѣра. Грамота. Междоусобіе Южныхъ Славянъ. Обрамы. 
Славные подвиги Козаръ. Покореыіѳ Кіева Аскольдомъ и 
Диромъ. Завоеванія Олега. Н атеств іе Угровъ. Осада Коя- 
станшивополя. Возмуіценіе Древллнъ» М есть Ольги. Вое- 
вода П ретичь. Мервенскіе города. Буншъ Радимичей. Кре- 
гценіе Владиміра Святославича. Учреждении* при немъ 
Епархіи. Первые С вятители. Церкви: Св. Василія , Деся- 
тинная. Главные города иа Югѣ.

■до»*■׳

С тр ан а , сдѣлавшаяся послѢ извѣсшною подЬ 
названіемЬ Малороссія ( 1) ,  cb первыхЬ вѣковЬ 
Хрисшіанства обитаема была Славянами, при- 
шедшими шуда отЬ  Дуная. Поселившіеся на. 
Днѣпрѣ, вЬ нынѣшней Кіевской Губерній, ошЬ 
просшранныхЬ полей сей области именовались 
Полянами; по ДеснѢ , Семи и СулѢ (вЬ Черни- 
говской и Полтавской ГуберніяхЬ) СѢверлнами 
и Суличами. ВЬ сосѣдствѣ cb ними ж итель- 
сшвовали единоплеменные имЬ Радимичи на 

‘берегахЬ С ож а, вЬ Могилевской Губерній; 
Дретовичи вЬ Минской я  В итебской, между 
Припешью и Двиною Западною ; Древляне вЬ 

Л е т . Малш Рос. V. / ,  *1 ׳
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Волынской Губерній; Бутане и ДулЬбы по рѣнѣ 
Бугу; Л утичи и Тивіфцы по ДнѢсшру до самаго 
моря и Дуная.

Славяне Кіевскіе были нрава крошкаго и т и -  
хаго, образованнѣе другихЬ я  бракЬ считался 
у нихЬ священною обязанностію ; напрошивЬ 
того  СЬверяне и Радимичи сходствовали во 
всемЬ сЬ Древлянами, ошЬ лѣсной земли своей• 
так Ь  названными.-Они диностію уподоблялись 
звѢрямЬ и  не вѣдали брйчныхЬ союзовЬ.•

З а н я т ія  сихЬ народовЬ состояли вЬ скошо- 
водствѣ, звѣриной и рыбной ловлѣ. Седенія ихЬ, 
НесшоромЬ городами имёнуемыя, были обне- 
сены оградою , а иногда укрѣплены землянымЬ 
валомЬ. Они вЬ сраженіяхЬ никогда не носили 
л а т Ь ; нѣкоторые вступали вЬ бой даже безЬ 
рубахЬ; укрывались о тЬ  холода звѣриными 
кожами; любили музыку, состоявшую изЬ во- 
лынки , гудка и дудки ; дѣкшли годЬ на двѣнад- 
ц а т ь  мѢсяцевЬ , давая каждому изЬ нихЬ назва- 
ніе согласное cb дѣйствіями природы (2) ; не 
знали единовластія. и покланялись идоламЬ. 
ГлавнѢйтій БогЬ молніи назывался ПерцномЪ. 
КумирЬ его стоялЬ вЬ КіевѢ на холмѣ, гдЬ 
нынѣ ТрехЬ-Святительская каменная церковь, 
былЬ деревянный cb серебряною головою, и 30־ 
лотыми усами. ВЬ числѢ другихЬ идоловЬ Во- 
лосЪ считался покровителемЬ скота ; Ладо 60- 
гомЬ веселія, любви и благополучія; Купала- 
земныхЬ плодовЬ ; АГолл^о-торжествЬ и мира.

£Ьверяне и Радимичи шЬорили надЬ умер- 
ти м и  тризн у  (3) ; сожигали шрупЬ на большомЬ 
кострѣ и , заключивЬ пепелЬ вЬ урну, ставили 
ее на столбѣ вЬ опрестностяхЬ дорогЬ. Но



з
Славяне Ніевскіе и Волынсків издревле погрв- 
бали мертвыхЬ ; нѣкошорые имѣли обыкновеніе, 
вмѣсшѣ cb гарупоадЬ, зары вать вЬ землю спле- 
шенныя изЬ ремней лѣстницы ; ближніе умер- 
шаго язвили лица свои и закалали на могилѣ 
любимаго яоня его.

Славяне не имѣли никакой азбуни до 863-го 
года. ФилософЬ КонсшаншинЬ (вЬ монашествѣ 
НириллЬ) и Меѳодій у брашЬ его , уроженцы 
Греческаго города Солуня , отправленные Импе- 
раторомЬ МихаиломЬ в^ Моравію для перевода 
церковныхЬ книрЬ cb Гречеснаго языка (4)י изо- 
брѣли тогда  Славянскую азбуку, составивЬ 
оную язЬ буквЬ ГречеснихЬ сЬ прибавлеыіемЬ 
новыхЬ: Б , ж, ц, ш, nţ, b, ы, Ѣ, к>, я, ж•

Основанное РюрикомЬ единовластіе у Сѣвер- г. 862. 
ныхЬ СлавянЪ, имѣло. великое вліяніе и на судьбу 
ЮжныхЬ. Существовавшее до того  между по- 
слѣдними раздоры , отЬ  которыхЬ болѣе про- 
чихЬ терпѣли мирные Поляне , способствовали 
ОбрамЪ или АварамЬ. (5) вЬ V I или V II вѣкѣ 
вЬ овладЪнію Бутанами. Bb слѢдЬ за тѢмЬ , вЬ 
исходЬ ѴП или началѣ ѴПІ сщ олѣтія , появи- 
лись на Ю гЬ 'Н озары , А зіатцы , поражавтіе 
неоднократно ПерсіянЬ , УгровЬ , БолгарЬ , Ар- 
мянЬ , ИверцевЬ» МидянЬ и АравишянЬ, и поно- 
ри втіе  себЬ всю- землю о тЬ  устья  Волги до 
морей Азовскаго и Чернаго, Фанагорію , боль- 
ту ю  часть  Тавриды, нѣсколько вѢновЬ потомЬ 
Козаріею именовавшейся. Поляне , Сѣверяне и 
Радимичи, раздѣленные междоусобіемЬ, не могли 
проти ви ться толь сильнымЬ завоевателямЬ и 
сдѣлались ихЬ данниками (6). — Единоземцы Рю- 
рика , Варяго-Руссы : АскольдЬ и Д ирЬ ,, недо-

\



вольдые его правлѳніемЬ , удалились cb дружи- 
ною своею на Ю гЬ , овладЬли КіевомЬ (у) и 
учредили там Ь  самодержавную облаешь. КЬ 
нимЬ присоединились многіе В ар лги изЬ Нова- 
города: ободренные первыми успѣхами своими , 
вооружили они двѣсши судовії, открыли себЬ 
п у ть  вЬ Черное море н отважились , безЬ вся- 
пой , однано ж Ь , пользы, осадишь Консшан- 
шинополь.

ПреемникЬ Рюрика, ОлегЬ, взошелЬ cb мно- 
гочисленнымЬ войскомЬ вЬ Облаешь СЬверянЬ; 
взялЬ Любечь, древній городЬ ихЬ на Днѣпрѣ; 
ошнялЬ у Аскольда и Дира КіевЬ и перенесЬ 
вЬ него столицу (8) ; побѢдилЬ ДревлянЬ , обя- 
давшихся плашишь ему дань черными куницами; 
овладѣлЬ вЬ 884 и 85 годахЬ землею ДнЬпров- 
свихЬ СѢверянЬ или нынѣшнею Черниговскою 
Губернією и Радимичей; завоевалЬ независи- 
мыхЬ omb КозарЬ Суличей, Подольскую и Во- 
лынскую Губерній и чаешь Херсонской. — ТакЬ 
прекратилось владычество КозарЬ на Ю гѢ! 
ПослѢдовавшее тогда  нашествіе УгровЬ, (ны- 
нѣтнихЬ ВенгерцевЬ) на К іевЬ, не ознамено- 

4 вано никакимЬ особеннымЬ событіемЬ и было 
нрашновремённо. ОлегЬ увѢнчалЬ военные т р у -  
ды осадою Константинополя и заключенньтЬ 
cb Греками миромЬ, которымЬ доставилЬ под- 
даннымЬ своимЬ важныя торговый выгоды. ВЬ 
семЬ знаменитомЬ подвигѣ участвовали СѢве- 
ряне, Поляне, Радимичи, ДулѢбы.и Тивирцы.

При вступленіи на Кіевскій пресшолЬ Рюри- 
нова сына Игоря , Древляне отказались ־ было 
ошЬ платеж а дани: но всворѣ были усмирены 
и наказаны прибавленіемЬ оной. Корыстолюбіе
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сего Князя погубило его : окончивЬ ДОВОЛЬНО 
удачную брань cb Греками:, отправился онЬ вЬ 
землю Древлянскую для обремененія жителей ея 
вовымЬ налогоиЬ. Древляне вооружились и , раз- 
бивЬ дружину Игоря, лишили его самаго жизни 
нучительнымЬ образомЬ. ВЬ послѣдствіи Ольга 
отомстила смерть своего Супруга: умершвивЬ 
вЬ Кіевѣ ПословЬ ДревлянскихЬ, овладѣла она 
НоростенемЬ (ф  и наложила на мятежный на- 
родЬ сей тяжную дань. п

ВЬ правленіе Святослава КіевЬ осажденЬ 
былЬ ^ІеченѢгами ( 10) ,  но Воевода П ретичь 

, храбростію  своею и благоразуміемЬ спасЬ го- 
родЬ. ОлегЬ, сынЬ Святослава Игоревича, вла- 
ствовалЬ вЬ Древлянской Области. Б р атЬ  его 
Великій Князь ЯрополкЬ подчинилЬ еѳ Ніевскому 
Кнлженію ( 11).

ВладимірЬ Святославичь, срединивЪ владЪнія ' 
братьевЬ своихЬ, взялЪ города Червень (близь 
Хелма)', Йеремышль и другіе, в о й , вЬ послѣд- 
ствіи  называясь Червенскими , составляли Кня- 
жество Галицкое ( 12); смирилЬ Радимичей; велЬ 
войну Cb Волжскими Болгарами. Первые лучи 
Христіанской вѣры , озарившіе . его , разлили 
благодѣтельный свѢтЬ отЬ  Ніева на всю Рос*, 
сію. ПріявЬ кревценіе вЬ городѣ ХерсонѢ, Влади- 
мірЬ крестилЬ сыновей своихЬ и всѣхЬ жи- 
шелей КіевскихЬ вЬ Днѣпрѣ. Еще во времена 
Аскольда и Дира — по свидѣтельству Визан- 
шійскихЬ ИсториковЬ — С вятое Бвангеліе было 
проповѣдЬіваемо вЬ КіевѢ Церковными У чите- 
лями изЬ ГрековЬ. Игорь , постановивЬ мирный 
договорЬ cb СимЬ народомЬ вЬ д44 гоАУ> нлялся 
не наруш ать оны й, по словамЬ Н е сто р а , cb
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г. д88. своими Боярами язычниками на холмѣ предЬ 
ПеруномЬ, а Х ристіане присягали вЬ церкви 
Свяшаго •Иліи, древнЬйшей, какЬ должно ду- 
машь , вЬ КіевЬ. — С вятая  Ольга , х о т я  и кре- 
стилась вЬ Константинополь (вЬ д55 году) , но 
яв и ть  торж ество  Евангелія наді* язычествомЬ, 
предоставлено было ея внуку. И стинная вЬра 
совершенно преобразила его душу. СЬ того  вре- 
мени ВладимірЬ оставилЬ властолюбіе и нѣгу, 
занялся .распространеніемЬ просвЬщенія, строе- 
ніемЬ городовЬ, сооруженіемЬ храмовЬ и раз- 
ными полезными установленіями.

Истор. При СвятомЬ ВладимірЬ, возникли вЬ Южной в 
чТі?" Россіи слЬдуюіція Епархіи : Кіевская , Владимір- 

стр . 1—5. ская на Волыни,,*Черниговская и БЬлгородсная 
за  КіевомЬ. ТамЬ основалЬ онЬ (вЬ ддо году) 
БЬлгородЬ, отмѣнно имЬ любимый, нынЬ БЬл- 
городка, мЬстечко Кіевской Губерній на рЬкЬ 
РупинЬ.

Первый М итрополитЬ Кіевскій и всея Рос- 
сіи , былЬ Св. МихаилЬ, СиринЬ, присланный 
ЦареградскимЬ П атріархом Ь , мужЬ ученый, 
положившій начало Золотоверхо-Михайловскому 
монастырю. ОнЬ правительОтвояалЬ cb 988 по 
дд2 годЬ. Мощи его покоятся вЬ Печерской 
ЛаврЬ. Черниговская Епархія принадлежала 
Митрополіи Кіевской. ПервымЬ ЕпископомЬ 
тамошнимЬ' былЬ Н еоф итЬ сЬ 992 года; во 
ВладимірЬ, на ВолынЬ, Ѳома, ГренЬ, сЬ 998, 
а вЬ БЬлгородЬ Н ики та сЬ 992.

ВладимірЬ, нареченный вЬ крещеніи Василі- * 
емЬ , посшроилЬ церковь вЬ КіевЬ во имя Ангела 
своего вЬ 989 году, на томЬ самомЬ мЬстЬ, гдЬ 
стоялЬ ПерунЬ. Другой любопытный храм Ь ,
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сооруженный имЬ вЬ сей столи цѣ : Д есятинная 
церковь, на сшроеніе и  содержаніѳ ношорой 
опредѢлилЬ онЬ десятую  ч асть  изЬ собствен- 
ныхЬ доходовЬ КняжескихЬ. По увѣренію НЬ- 
мецнаго Лѣтописца Д и тм ар а , '  современника 
Владиміра, вЬ КіевѢ находилось тогда  четы ре- 
с т а  церквей, созданныхЬ усердіемЬ новообра- 
щенныхЬ ХрисшіанЬ и восемь болыпихЬ торго - 
выхЬ площадей. ТожЬ пишешЬ и ЕггардЬ, жив- 
шій около 1018 года, упоминая: ч т о  вЬ семЬ 
тородѣ было болѣе трехЬ  сошЬ церквей и восемь 
шоржищЬ. ЧерниговЬ и Любечь (нынѣ мѣстечко 
вЬ 52 верстахЬ отЬ  Чернигова, принадлежащее 
Г. Милорадовичу) имѣли шорговыя сообщенія 
cb Греціею. Сіи города стали извЪстны вЬ на- 

' чалѣ Х-го вѣка, но до того  enţe существовали, 
равно яакЬ и Переяславль, повЬшовый городЬ 
Полтавской Губерній при ТрубежѢ и ЛлыпѢ, 
участвовавтій вЬ дани., в зято й  ОлегомЬ cb 
ГрековЬ..

\
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Ошибка, сделанная Владтгіромъ. Кончина его. Злодѣянія Свято- 
полка. Несогласіе Квлзей. Правда Руская. Златы е врата. 
Возобвовлевіе Удѣловъ Ярославомъ. Междоусобія. Набѣги 
Половцеву. Юрій Долгорукій. Паденіе Кіева. Возвытевіѳ 
Владиміра на Кллзьмѣ. Брани за Галицкое Княженіе. Тог- 
дашнее состояніе древнѣйтихъ городовъ на Югѣ и появленіе 
новыхъ. Кіевскіе М итрополиты. Учрежденіе Переяславской 
Епархіи. Первые мовастыри. Могила Аскольда, (убфійскій 
Соборъ. Гробница Ярослава. Кіевопечерская обитель. Науки. 
Художества• Любопытные памятники X I и X II сшолѣтій.

ВладимірЬ испышалЬ надЬ собою вредныя 
слѣдствія раздѣленія Россіи на Удѣлы между^ 
сыновьями. ЯрославЬ , обладатель Новагорода , 
ошназался о mb повиновенія престарѣлому отцу. 
Уже сильная рашь готовилась иш ти  на СѢверЬ, 
яаяЬ тяж к ая  болѣзнь постигла огорченнаго 

. 1015. Князя и прекратила драгоцЬнные для поддан- 
ныхЬ дни его.

Начались междоусобныя брани Князей УдѢль- 
ны$Ь : усыновленный В.1адиміромЬ племянникЬ , 
СвятополкЬ Ярополковичь Туровскій־, "взошелЬ 
на ѵВеликокняжескій престолЬ П9 обагреннымЬ 
хровію тѢламЬ Б ориса, ГлЪба и Святослава 
Владиміровичей; послѣ упорныхЬ бишвЬ cb 

!019. ЯрославомЬ і потерпѣлЬ omb него совершенное 
пораженіе и обрапденЬ вЬ бѣгство. ЯрославЬ , 
овладѣвЬ КіевскимЬ пресшолОмЬ , присоединись 
кЬ оному Удѣлы побитыхЬ С вяш ополком Ь  
брашьевЬ своихЬ, но нателЬ новаго против- 
ника вЬ МсшиславѢ. ПобѢда увѣнчала знамена 
Князя Тмутараканскаго. ЯрославЬ принужденЬ
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f 0 9 6 »былЬ раздѣлить cb нимЬ Государство на двѣ г. 
ч асти  , взллЬ Западную сторону ДнЬпра себѣ , 
а Восточную усшупилЬ Мсшисдаву. Кончина 

.послЬдняго доставила Ярославу единовластіе. 
ОнЬ первый издалЬ письменные Законы н а  
СлавянскомЬ язы нѣ , извѣстные подЬ именемЬ 
Правды Русской і распросшранилЬ КіевЬ, обѵвелЬ 
его каменными стѣнаши и , подражая К онстан- 
шинополю, назвалЬ главныя врата  Златыми{ 13)• 
Раздѣленіе Государства, по примѣру Владиміра, 
на Удѣлы, сопровождалось подобными междоу- 
собіями. ВсеславЬ Брячиславичь Полоцкій, прав- 
нукЬ Владиміра І , разорилЬ НовгородЬ , овла- 
дѢлЬ ВеликонняжескимЬ престолвмЬ и принуж- 
денЬ былЬ возврати ть  о н а ш  Изяславу Яросла- 
вичу; но ет& изгнали братья СвятославЬ Черни- 
говсній и ВсеволодЬ Переяславскій. ИзяславЬ 
бѣжалЬ вЬ Польш у, потомЬ нЬ Императору 
Генриху IV и , по смерти Святослава, получилЬ 
обратно КіевЬ omb Всеволода.

Смятенія увеличились, ногда вступилЬ на 
велико княжескій пресгаолЬ ВсеволодЬ. Полов- 
цы  (14) и Болгаре Камсніе тревожили Россію 
своими навѣгами, между гаЬмЬ , вакЬ раздоры 
Князей приводки Государство еще вЬ большее 
ослабленіе. Царствованіе Свяшополка 11 И зя- 
славича, было подвержено таковымЬ же волне- 
ніямЬ. ВЬ тринадцашилѣтнее владычесшвованіе 
Владиміра Мономах а , Россія нѣскольно отдох- 
нула omb безпрерывныхЬ смятеній. Половцы, 
возобновивЬ свои нападенія при ВеликомЬ КнязѢ

* МсгаиславѢ I Вла^иміровичѢ, были имЬ прогнав 
ны. Б р атЬ  его ЯроцолкЬ Q , Государь оправед- 
ливый , но слабый , не урѣлЬ содерж ать УдѢль*

/
9
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ныхЬ Князей вЬ надлежащемЬ послушаніи и 
подалЬ поводЬ кЬ возникшему тогда вЬ Россіи 

г. 1158. безначалію : Половцы воспользовались оньшЬ , 
причинили ужаснѣйшія опустошенія. Внутрен- 
u if раздоры за Велинонняжескій пресшолЬ воз- 
обновились етце cb болыпимЬ ажесточеніемЬ nprf 

n S g . ПреемникахЬ Ярополка ВсеволодѢ ОльговичѢ и 
1146. ИзяславѢ II МстиславичѢ. Князь Суздальскій 

Ю рій Владиміровичь Долгорукій , владѣвшій по- 
1x55. шомЬ ВеликокняжескимЬ престоломЬ, оставилЬ 

по себѣ пам ять вЬ отечественной И сторіи  
основаніемЬ Москвы, Юрьева-Польскаго, Перея- 
сдавля-ЗалѢснаго, Дмитрова и многихЬ дру- 
гихЬ городовЬ. Между шѢмЬ раздоры Князей 
продолжались и привели вЬ совершенный упа- 

" У  докЬ Кіевское Княженіе , возвыся Владимірское , 
сыномЬ Ю р ія , АндреемЬ БоголюбскимЬ, до־ 
рѣки Камы распространенное. — При Михаилѣ 

1176. Юрьевичѣ Черниговскій Князь СвятославЬ Все- 
володовичь, согнавБ Романа Ростиславича, 
вступилЬ на Кіевскій престЬлЬ. Михаилу васлѣ- 

1187. довалЬ братЬ  его ВсеволодЬ ПІ. При немЬ скон- 
чался ЯрославЬ Владиміровичь, Князь Галицкій 
и возникли за сей ТдѣлЬ новыя брани между 

130Р. Князьями и Венграми : Галичь достался , нако- 
нецЬ, СѢверскимЬ КнязьямЬ Владиміру и'Роману 
ИгоревичамЬ. Внутренніе раздоры продолжались 

іап. и война возгорѣлась снова вЬ ГалицкомЬ Княже- 
״! б. ній; потОмЬ между КонсшаншиномЬ и ГеоргіемЬ 

Всеволодовичами за право наслѣдованія престо- 
ла. Побѣда осталась на сшоронѣ перваго , но cb 

іаід. кончиною его Георгій принялЬ бразды правленія. 
Тогда сынЬ Венгерскаго К ороля, КоломанЬ, 
призванный Галичанами и намѣревавшійся об-
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р& тить ихЬ вЬ Латинскую вѣру , потерпѢлЬ г. !>!9. 
совершенное пораженіе о тЬ  Великаго Князя 
Ніевскаго М стислава Романовича и здѣлался его 
плѢнникомЬ.

ВЬ сіи мятежныя времена , предшествовавшія 
порвбощенію ХриопхіанЬ невѣрными, мать гра- 
довЪ РоссійскиссЪ—КіевЬ, опустошенный неодно- 
н р атн а  мечемЬ и огнемЬ хиіцныхЬ ПоловцевЬ, 
лишился вЬ 1124 году ошЬ сильнаго' пожара око- 
ло в 00 церквей, а вЬ исходѣ то го  сто л Ь тія  
утрвти лЬ  невозвратно могущество свое. Чер- 
ниговЬ, прежде подвластный К іеву, потомЬ 
со временЬ Святослава Ярославина управляв- 
т ій ся  особыми К нязьями, еще вЬ XI вѣкѣ по- 
чувствбвалЬ гибельныя слѣдствія междоусоб- 
ныхЬ раздоровЬ и ПоловецкихЬ набѢговЬ. Пере- 
яславль (вЬ Полтавской Губерній) cb 1054 г0Да 
имѣвтій своихЬ Князей , подвергся равной учас- 
т и . Между тѢмЬ вознинли вЬ Южной Россіи 
города , доселѣ сущесшвуюіціе : Корсунь , мѣ- 
стечко , и ВогуславЬ, заложенные ЯрославомЬ 
вЬ 1032 году на берегахЬ Роси (вЬ Шевской 
Губерній); СтардубЬ при рѣняѣ БабенцЬ (нынѣ 
повѣтовый Черниговской Губерній), о кощо- 
ромЬ НесшорЬ вЬ первый разЬ упоминаетЬ вЬ 
юдб году. ОнЬ принадлежалЬ ЧерниговснимЬ 
КнязьямЬ и служилЬ имЬ убѢяшщемЬ вЬ опас- 
ныя времена. ОлегЬ Святославичь защищался 
вЬ немЬ тр и д ц ат ь  т р и  дня , изЬ чего должно 
заключить , ч т о  городЬ сей былЬ сильно укрѣп- 
ленЬ. ВЬ 10д8 году ВладимірЬ МономахЬ зало- 
жилЬ городЬ на ВЪстри, который потомЬ на- 
зывался ГородцемЬ СтрецкимЪ и ВЪстрЪ -  
скымЪ , гдѣ нынѣ О стерЬ (повѣтовый городЬ

I
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Г. 19tg.' Черниговской Губерній). Триполь, нынѣ Три- 
полье , мЬсґпеч^о на Днѣпрѣ ниже Шева , имѣлЬ 
вЬ XI вѢкѢ земляныя укрЬпленія (15). Дубны 
(Повѣшовый городЬ Полшавсяой Губерній) при- 
надлежалЬ кЬ Черниговской Области. ОбЬ неиЬ, 
равно и о ХоролѢ (ПовѢтовомЬ городѣ то й  же 
Губерній), упоминается •вЬ ЛЬтописяхЬ вЬ 
началЬ X II сш олѣтія , по случаю наш ествія 
ПоловцевЬ и поражбнія ихЬ Россіянами вЬ сихЬ 
мЪсшахЬ. ПрилукЬ, нынѢ Прилуки (ПовЪшовый 
городЬ ПолшАвскій) , подвластенЬ былЬ вЬ XI 
вЪкЬ Переяславскому Княженію. ИмЬ овладЬли 
вЬ 1138 году Князья Черниговскіе. НовгородЬ 
СѢверскій , на правомЬ берегу Десны (вЬ Черни- 
говской Губерній) построенЬ , вакЬ полагаю тЬ, 
вЬ половинЬ X I стол ѣ т ія  , а вЬ коицЬ онаго 
имѣлЬ уже особыхЬ Князей. ВЬ половинѣ XII 
вѣка сдѣлались извѣстны города: ЦнЬжб (нынѣ 
НѢжинЬ, Повѣтовый городЬ Черниговской Гу- 
берніи) на рѢчкЬ ОсшрѢ, Межи божье (Меджи- 
божЬ, мѣстечко Подольской Губерній при сое- 
диненіи рѣчви Божка cb рѣкою БогомЬ), ГлуховЬ 
при рѢчкЬ ЕсманѢ (Повѣтовый городЬ־ Черни- 
говской Губерній) , принадлежавтій Чернигов- 
скимЬ КнязьямЬ и КаневЬ (мѣстечка Кіевской 
Губерній). ГородЬ сей , вЬ которомЬ Великій 
Князь ВсеволодЬ Ольговичь заложилЬ 1144 гоАа 
церковь Св. Георгія, имЬлЬ свою Епископію ( 16).

Со временЬ Владиміра Великаго Мишропо- 
л иты  Кіевскіе и всея Россіи подвЬдомственны 

были Кон.сшантинопо'льскимЬ П ־ , атр іархам Ь , 
возводившимЬ обыкновенно на сію степень сво- 
ихЬ единоземцевЬ. ВЬ половинЬ XI ♦и XII столЬ- 
т ій  Великіе Князья ЛрославЬ I и ИзяславЬ
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М стиславичь, поставили вЬ Ніевсніе М итро- г. 1a!f. 
п о л и ты , безо отношенія нЬ ПапіріархамЬ: 
первый Иларіона , Священника церкви Св. Апо- 
столовЬ на Б ерестовѣ ; вторый К лим ента, 
Смолнянина, изЬ КіевскихЬ зашворниновЬ.
Мѣршо его заступилЬ при Георгіѣ Владиміро- 
вичѣ ДолгорукомЬ, К онстантинЬ Свяшый, 
родомЬ ГрекЬ. Сей П а сты р ь , изгнанный по- 
томЬ МстиславомЬ ИзяславичемЬ, удалился 
вЬ ЧерниговЬ и вскорѣ преставился, завѢщавЬ 
тамошнему Епископу Анщонію: предать шѣло־ 
его на снѣденіе псамЬ выЬ города. Антоній и с- 
полнилЬ волю умертаго , обязавшись кЬ том у  
к лятвою , но на т р е т ій  день СвятославЬ,
Князь Черниговскій , cb честію  предадЬ Кон- 
с та н ти н а  землЬ вЬ Соборной церкви /  подлѣ 
гроба Игоря Ярославича. Поставленный послѢ 
.Ѳеодора, Грека же, вЬ 116'3 году скончавтагося, 
МитрополишомЬ вЬ КіевЬ ІоаннЬ, возведенЬ на 
сію степень ПатріархомЬ , безЬ Великокняже- 
скаго согласія. ИмператорЬ МануилЬ друже- 
скимЬ письмомЬ и дарами смягчилЬ гнЬвЬ Ро- 
стислава , потребовавтаго , однакожЬ, чтобы  
впредь сего не было.

ВЬ половинѣ X I вѣ ка , учреждена Епархія 
Переяславская (вЬ Полтавской Губерній) при 
ВеликомЬ Князѣ Всеволодѣ ЯрославичѢ. Она р̂™с.р* 
была подчинена Кіевской Митрополіи. — Пер- ч 1!",,*щ*' б 
выи тамош ній ЁпископЬ, Николай , скончался 7**°9• 
вЬ 107а году.

ЯрославЬ Владиміровичь , подражавшій вЬ со-
* י

оруженіи и украшеніи церквей великому своему 
Родителю, построилЬ вЬ КіевЬ два первые мо- 
насты ря Россійскіе: мужескій Св. Георгія я
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г. і а »в- жененій Св. Ирины. Omb нихЬ нынѢ ничего 
не осталось: только церковь Св. Велиномуче- 
ника Георгія , Императрицею Е л и с а в е т о ю  П е т -  

р о в н о ю  воздвигнутая, напоминаетЬ мѣсто мо- 
насты ря того  имени. ОнЬ же обратилЬ вЬ 
дѣвичій монастырь вЬ 1036-мЬ году Николаев- 
скую церковь (нынѣ пустынно-Николаевскій

• "/ мужескій первокласный) , построенную еще во 
время язы чества Вельможею ОльмомЬ. ТамЬ 
йоноились останки Св. Ольги, которой гробЬ 
жеренесенЬ потомЬ вЬ Десятинный храмЬ вну- 
номЬ ея ВладиміромЬ. Близь сего монастыря 
находится могила Аскольда, на томЬ самомЬ 
м ѣ с т ѣ , гдѣ сооружена вЬ 1808 году камен- 
ная ндадбигцная церковь во имя Чудотворца 
Николая.

Софійскій СоборЬ вЬ ЙіевЬ сухцесшвованіемЬ 
своимЬ обязанЬ такж е Ярославу, основанЬ, по 
свидЬтельству Н естора, вЬ 10З7 году, тамЬ, 
гдѣ побѣждены Печенѣги. ДоселѢ видна вЬ семЬ 
СоборѢ гробница Ярослава ( 17) ,  вЬ коей раз- 
дорЬ , нечестіе и всеистребляющее время не 
смѣли прикоснуться. ПамятникЬ драгоцѣнный 
для РоссіянЬ, скрываюіцій npaxb мудр аго־ за- 
яонодашеля и просвѣшителгі нашего ! 

ившор. Кіевопечерскій монастырь получилЬ начало 
Е ־ . ? ? ־ свое ПРИ ИзяславЬ, правительствовавшемЬ cb 
С*слѣд И 1054 по 1077 годЬ. С вяты й Антоній, уроженецЬ 

города Любеча, путешесшвовавшій дважды на 
Аѳонокія горы, посѣшивЬ КіевЬ, нашелЬ шамЬ 
двѣ пеіцеры, изЬ коихЬ одна изкопана была 
ПресвитеромЬ ИларіономЬ ( 18), а другая име- 
новалась Варяжскою. Антоній избралЬ первую. 
Cb помоіцію двѣнадцаши монаховЬ распросшра-

*
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нилЬ онЬ сію пещеру, и-, подѢлавЬ вЬ ней иногія г. » 19. 
земдяныя кедьи, соорудилЬ церковь. Добродѣ- 
тедьная жизнь отшельниковЬ вснорѣ привлекла 
кЬ нимЬ со всѢхЬ сшоронЬ множество благо- 
чеспшвыхЬ: не только Вельможи, но и Князья 
находили удовольствіе вЬ бесЬдованіи cb ними 
и вЬ обогащеніи ихЬ Обители. Любя уединеніе , 
Л нтоній отказался о тЬ  начальства, поручилЬ 
оное Игумену Варлааму ( 19) и изкопалЬ для себя 
другую пещ еру, извѣстную подЬ яазваніемЬ 
Ближней. — При ВарлаамѢ заложена надЬ даль- 
ними пещерами большая церковь cb оградою. 
ПреемникЬ его , Св. Ѳеодосій , котораго часто  
посЬщалЬ И зяславЬ, заимствовалЬ о т Ь  -Царе ׳
градскаго Студіискаго монастыря уставЬ чер- 
норизцевЬ, сдЬлавтійся общимЬ для всѣхЬ мо- 
настырей РоссіискихЬ, и завелЬ вЬ КіевѢ первый 
домЬ страннопріимства. Bb 10д5 году мона- 
сты рь Печерскій разграбленЬ ПоловецкимЬ Кня- - 
земЬ БонякомЬ. ВЬ 1159 учреждена вЬ немЬ 
Архимандрія cb переименованіемЬ Лаврою. Пер- 
вымЬ АрхимандритомЬ былЬ АкиндинЬ, скон- 
чавтійся вЬ 1164 году.

При ВеликомЬ КнязѢ ЯрославѢ Владиміро- 
вичЬ, любивтемЬ' науки, переведено много цер- 
ковныхЬ книгЬ cb Гречеснаго на Славянскій 
язы кЬ ; такж е выѣхали вЬ Россію пѣвцы Гре- 
ческіе, научившіе церковниковЬ согласному пЬ- 
нію. ВЬ 1086 году сынЬ его , Великій Князь 
ВсеволодЬ Ярославичь, заложилЬ церковь Св.
Андрея вЬ Кіевѣ н построилЬ при оной мона- 
сты рь женскій, котораго нынѢ не осталось 
никакихЬ слѣдовЬ. ВЬ немЬ постриглась дочь 
его , Княжна Янка или Анна, учредившая вЬ

* ־
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т . !«!д. семЬ м онасты рѣ, по словамЬ Т ати щ ева , учи- 
лище дѢвдоЬ , коихЬ обучала грамошѣ, п Ь т ь , 
ш ить и'разнымЬ подезнымЪ рукодѢліямЬ. Она 
скончалась вЬ началЬ XII вѣка.

Знаменишѣйшія церкви вЬ Южной Россіи 
ошЬ временЬ Ярослава до Андрея Боголюбскаго 
созидаемы и росписываемы были иностранцами, 
вЬ особенности Греками. ВЬ исходѣ ХП с то -  

Истор. лѣшія славился вЬ КіевѢ водчіи именемЬ М ило- 
росс. ш.*5. нЪгЪ-ПетрЪ, строитель каменной стѣны  на 
стр. 816, g6pery Днѣпра подЬ монастыремЬ ВыдубецкимЬ 

(30). Печерска^о монаха Св. Л ли м п іц , должно 
п о ч и тать  древнѢйтимЬ изЬ всѢхЬ извѢстныхЬ 

•• живописцевЬ РоссійскихЬ. ОнЬ писалЬ безЬ вся- 
кои платы  иконы для всѣхЬ церквей и, занимая 
деньги на покупку красокЬ, платилЬ долги своею 
работою .

Первѣйтую письменность н атей  словесности 
составляю тЬ книги Богослужебныя, тво р ен ія , 
относящ іяся кЬ утвержденію вѣры и нравствен- 

я •־ о с т и . Руна времени многія изЬ нихБ исшре- 
.била. ДревнѢйтимЬ памятником!), написаннымЬ 
при владѣніи КіевомЬ Великаго Князя С вято- 
слава Ярославича , п очи тается  ИзборъникЪ , изЬ 
разныхЬ мѣстЬ Священнаго Писанія и другихЬ 
сочиненіи духовныхЬ извлеченный для сего Госу- 

Ексврхъ даря , вЬ 107З году, дьякомЬ ІоанномЬ. Сія без- 
^тр і̂о"«1* ’ цЬнная рукопись , послѣ Остромирова Евангелія 
*1*411716. (написаннаго вЬ 1067 году), есть  вторая  изЬ 

всѢхЬ доселѣ извѢстныхЬ вЬ Россіи и вЬ дру- 
гихЬ земляхЬ СлавянскихЬ: она хранится вЬ 
Воскресенской Новоіерусалимской библіотекѣ. 
З а  твореніями цергіЬвными вскорѣ послѣдовали 
бытолисанія. НесшорЬ, монахЬ Кіево-Печер-

Чч
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схаго м онасты ря, одаренный духомЬ дюбопыт- 
иымЬ, сдушалЬ преданія*, вндѢдЬ могилы Нняэей, 
бесѢдовалЬ cb согражданами, путешесшвенни- 
хами, Византійцами и нанисалЬ ПовЬсть вре- 
менныхЪ лѣтЪ, твореніѳ вЬ семЬ родѣ един- 
сшвенное, хоторое озаряешЬ мранЬ нашего Сѣ- 
вера. НесторЬ вончилЬ свою Лѣтопись вЬ ftep- 
выхЬ годахЬ X II сшодѣтія. Мы не' имѢемЬ 
нк одного списка, вЪ хоемЬ бы она ошдѣльно 
заключалась; во всѢхЬ извѢстныхЬ безсщерт- 
вый трудЬ О тц а Россійской И сторіи непосред- 
ственно связанЬ cb его продолжателями. ИзЬ 
примѢчательныхЬ современниковЬ Н естора былЬ 
ДаніилЬ , Рцсскій ИецменЪ , нанЬ онЬ самЬ себя 
называетЬ. Желаніе видѣть м ѣста святы я , 
уже завоеванныя вЬ т о  время Крестоносцами, 
заставило его предпринять набожное с тр а н - 
сшвованіе. ВЬ своихЬ путевыхЬ запискахЬ, во- 
шорыя подЬ назваиіемЬ Паломника иди Хож- 
А єні а сохраняются вЬ разныхЬ бибдіощекахЬ, 
ДавіидЬ описадЬ обстоятельно святы я м ѣста 
па і^азсказамЬ ГрековЬ, не входя вЬ достовѣр- 
ность повѣствованія. Славный БадьдвинЬ Ко- 
роль Іерусадимскій, прннядЬ благосклонно на- 
тего  путешественника и дадЬ ему возмож- 
ность безопасно обозрѣть всю Палестину. ВЬ 
одномЬ изЬ списковЬ сего п у т е тес тв ія  сказано, 
ч т о  ДаніилЬ асодилЪ кЬ святымЬ мѢсіпамЬ вЪ 
Княженіе Русское Великаго Князя Свлтополка 
Изяславига ( 10дЗ—1113). Сей древнЬйшій Рус- 
скій путетественникЬ , вЪроятно , родился иди 
жидЬ вѣ Черниговской О бласти : ибо онЬ вЬ 
своихЬ запискахЬ рЬку ІорданЬ примѢняетЬ нЬ 
Сновц. ИсторіографЬ нашЬ догадывается t ч т о

И ст . Мал* Рое» ¥ . 1• %



днЬ могЬ б ы ть  ЮрьевскимЪ ЕпископомБ Даній- 
ломЬ, посшавленнымЬ вЬ 1113 году. ОшЬ вре- 
менЬ сѣдой .^ревности еще осталась историче- 
ская поема, исполненная красотою мыслей, 
свѢжихЬ и разительныхЬ , написанная* ЛзыкомЬ 
сильнымЬ и гармоническимЬ: а т о  ПѢснь ,.jnuii 
какЬ вЬ. поддинникЬ, Слово о пЪлкц ИгрревЬ , 
Игоря сына СвятЪславля, внука Ольгова. НеиЗг 
вѣстный поешЬ, подобный Гомеру и Осеіану, 
роспѣлЬ вЬ ней походЬ И горя, Князя Нійго- 
родЬ-Сѣверскаго на ПоловцевЬ вЬ 1185 Ж ду, 
пораженіе его войска, плѢнЬ вождя и счасшшвоё 
возвращеніе вЬ отечество. Сія поема сочинена 
вЬ хонцѣ ХП вѣка и , безЬ сомнѣнія, мірдои- 
номЬ : ибо духовный не посмѢлЬ бы язычеояими. 
вымыслами украш ать свое пѣснопѣніе. ВЬ&емЬ 
упоминае&іся о соловьѣ старого времени, Сштео- 
шворцѣ Болнѣ, котораго пѣсни, гдасивиія о 
славѣ древнихЬ витязей  , кЬ сожалѢнііЬ, ЖгамЬ 
неизвѣотны. •׳у

ВотЬ ваяшѣйтіе памятники XI и ХП сіЦолѢ- 
т ій , достойные вниманія просвѣщеннаго лїббк.- 
т ел я  отечественной словесности! Они: всѣ 
написаны вЬ тѢхЬ стр ан ах Ь , когаорыя вЬ т о  
время составляли одну политическую связь 
нашей Державы (не говоря о раздробденіи на 
Удѣлы); но вЬ послѣдсшвіи Судьбою omtnop- 
жены ошЬ Россійскаго досшоянія и снова при- 
соединены нЬ оному подЬ названіемЬ Мало- 
россін.

1 8
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Пагубная безпечность Георгія. Во'лневіе въ Южной Россіи. Со- 
вѣшъ Князей. Поход* соединенныхъ войскъ• Казнь Пословъ 
Ташарокихъ. {Іащесшвіе невѣрныхъ. Битва на Калкѣ. По- 
слѣдствія оиой. Междоусобія. Опусшошеніе Сѣверныхъ к 
Южныхъ сшранъ Батыемъ. Зфреванія его внѣ Рогсіи. Orno- 
ванное имъ Царство. Паденіе Кіевскаго Кня <к*шя. У ни- 

, члженіе Великихъ Князей. Мученическая кончина Михаила.
Подвиги Данінла Галицкаго. СлЪдствія Татарскаго наше- 
сшвія. Княженіе въ Глуховѣ. Новые города. М итрополиты  
Кіевскіе»

дао»

Обладатель Владиміра , Великій Ннязь Георгій 
Всеволодовичь, взиралЬ cb равнодушіемЬ на 
участь УдѢльныхЬ владѣшелей, при угрожав- 
ти хЬ  имЬ опасностяхЬ о тЬ  инопдеменниновЬ. 
Мрачныя т у ч и , внезапно понрывтія на Ю'гЬ 
предѣлы отечества  нашего , казались сему 
Ннязю отдаленными. П рош едтія бЬдсгавія была 
имЬ забы ты  ; будущія , несравненно величаишія, 
не׳ предвидимы. ТанЬ Провидѣиіе омрачило 
верховнаго вЬнценосца Россіи , чтобы  д ать  
ходЬ исполненію своихЬ опредѣленіи !

Первые вЪстниви о наш ествіи МоголовЬ были 
Половцы , на которыхЬ обратили сначала ору- 
жіе отряженные кЬ КаспіискимЪ берегамЬ вое- Г. ! « 3 .  

.начальниви Чингисхана, славнаго тогдашняго 
завоевателя вЬ Азіи. Печальная вѣсть сія пора- 
вила КіевлянЬ. Немедленно собирается вЬ древ- 
ней столи цЬ совЪтЬ Ннлзей, подЬ предсѣда- 

' шельсгаомЬ шрехЬ МсшиславовЬ: Кіевснаго , 
Черниговскаго и Галицкаго. ВсѢ единодушно 
опредѢляютЬ ишши на всшрѣчу враговЬ. Между
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шѢмЬ Т атары  продолжаютЬ преслѣдовать 
побѢжденныхЬ. Являются Послы ихЬ вЬ станЬ  
Россійскій cb ^предложеніемЬ мира и cb требова- 
ніемЬ искорененія ПоловцевЬ. Смертная казнь 
ОрдинцевЬ была отвЬтомЬ Князей. Уже знаме- 
на защитнивовЬ отечества  развѣваюшЬ на 
берегахЬ Днѣпра : жители Волыніи, Смоленска , 
П утивля , Курска и Трубчевска сЬѢшагаЬ со 
всѣхЬ сторонЬ подЬ он ы я; кЬ нимЬ присоеди- 
ияю тся и Половцы: только Великій Князь 
Владимірскій отказы ваетЬ вЬ помоіци , надЪясь 
на свое могущество. 31 Мая произошла знаме- 
п и тая  бишва на КалкЬ (31) , гдѣ Россіяне по- 
їперпЬли совершенное пораженіе orab невѣр- . 
ныхЬ. ОднихЬ КіевллнЬ осталось на мѣсшѣ 
сраженія десять ты сячь. Князья Черниговсвій , 
Кіевскій и владѣтель НовгородЬ-Сѣверсна И зя- 
славЬ Игоревичь пЬжертвовали жизнію свободѣ 
отечества. МспшславЬ Галицкій удалился вЬ 
свое Княженіе. Россіяне принуждены были 
защ ищаться не отЬ  однихЬ Т а т а р Ь , но и omb 
союзниковЬ своихЬ ПбловцевЬ, прежде всѣхЬ 
обратившихся вЬ бЬгсшво и вЬ безпамятствѣ 
своемЬ на нихЬ же оружіе устремившихЬ. Пре- 
слѣдуя до Чернигова и Новгорода-Сѣверскаго 
побѣжденныхЬ и предавая все огню и мечу, 
Т атары  внезапно повернули кЬ Востоку и 
удалились вЬ великую Бухарію , гдѣ гордый 
ЧингисханЬ ожидалЬ ихЬ со всѣми силами.

Казалось, послѣ толь тяж каго наказанія , 
надлежало бы •ѲбладателямЬ Россіи , возчув- 
сшвовавЬ гнѣвЬ раздраженнаго ими Провидѣнія, 
остави ть  пагубный для отечества  раздорЬ и 
заняться ограждевіемЬ предѣловЬ о тЬ  новаго

Г. la iS .

12*4•
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нападёнія ОрдинцевЬ: не такЬ  было. Война 
возгорѣлась сначала вЬ Галини , гдѣ МстиславЬ 
(вскорѣ снончавшійся) адалЬ правленіе зятю  
своему Венгерскому Королевичу Андрею, по• 
шомЬ между ДрославомЬ ВсеволодовичемЬ Нов- 
городскимЬ и ЧерниговскимЬ МихаиломЬ; такж е 
между слмЬ послѣднимЬ и ВладиміромЬ Рюрико- 
вичемЬ КіевскимЬ. Тогда Половцы, помогавтіѳ 
ЧерниговцамЬ, овладЪли КіёвомЬ я  плѣниля 
самаго К н я зя ,'в зя в Ь  значительный окупЬ cb 
грёжданЬ. ИзяславЬ, родственникЬ Михаила 
Черниговскаго, вступилЬ на престолЬ Влади- 
м іра, а МихаилЬ потелЬ вЬ Г ал и цію , гд ѣ , за- 
нявЪ столичный ея городЬ, ошдалЬ одну только 
Перемышльскую Область сыну М стислава Да- 
ніилу. Вскорѣ ВладимірЬ, выкупивтійся изЬ 
плѣна, изгналЬ И зяслава, но долженЬ былЬ 
уступ ить Кіевское Княженіе Ярославу Всеволо- 
довичу.

По опусташеніи вЪ 123? году Чингисханов 
вымЬ внукомЬ БатыемЬ всѣхЬ Областей СѢв̂ р-*• 
ной-Россіи, ЯрославЬ Всеволодовичь переселился 
вЬ разоренный ВладимірЬ, а КіевЬ оставилі) 
Михаилу Черниговскому. СынЬ его , Р ости- 
славЬ, получилЬ вЬ удѣлІгТаличь. ДаніилЬ овда- 
дѢлЬ симЬ городомЬ, принадлежавшимЬ ему по 
праву наслѣдственному. Грозный бичь Россіи, 
Б аты й ', вторгся снова вЬ отечество н ате . 
Огненная рѣка, поглотившая предЬ тѢмЬ СЬ- 
верные города, разлилась тогда  на Южные.: 
Переяславль (вЬ Полтавской Губерній) , Черни- 
говЬ , К іевЬ, Галичь сокруіпены нввЬрныии. 
Б аты й  обрашилЬ потомЬ оружіе на Венгрію , 
по совѣту плѣнника своего, Д им итрія , Воеводы
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Кіевскаго. Всворѣ К роація, Сербія, Дунай- 
ская Болгарія , Молдавія и Валахія умножила 
число его завоеваній и алчный по 6Ь дише ль осно- 
валЬ вЬ нижнихЬ сшранахЬ Волги ц а р ств о , 
язвѣсшное подЬ ииенемЬ Катака.

Cb разореніемЬ Кіева , пало совершенно древ- 
.нее сіє Ннлжеиіе. ־ Великій Князь ЯрославЬ 
Всеволодовичь прицужденЬ былЬ явиться кЬ 
Баты ю  и утвержденЬ главою всѢхЬ Князей 
УдѢльныхЬ. 'МихаилЬ Черниговскій подвергнул- 
ся подобному уничиженію. Отказавшись вЬ 
Ордѣ omb поклоненія идоламЬ , пріялЬ онЬ шуче- 
ническую кончину предЬ свирЬпымЬ БатыемЬ. 
Князь благочестивый, послѣдній Обладатель 
Чернигова! Сыновья ёго управляли Удѣлами.’

ДаніилЬ, возведенный вЬ Короли Галицкіе 
Папою ИннокентіемЬ IV  , тщ етн о  употреблвлЬ 
всЪ усилія свергнуть тяж кое иго невѢрныхЬ. 
Т атары  принудили его разорить' до основавія 
повтроеиныя ныЬ крѣпосши. Не вЬ силахЬ 
будучи пр^обрѣсть независимость, ДаиіилЬ 
благоразумнымЬ поведеніемЬ снискалЬ уваженіе 
самихЬ ХановЬ и обезсмертилЬ имя свое. вЬ 
И сторіи. ОнЬ скончался вЬ 12266. году.

Нашесшвіе Б аты я  остановило успѣхи про- 
свѣщенія вЬ Россіи и училища, основанныя 
вЬ рагныхЬ мѢстахЬ Великими ВладииіромЬ 
и ЯрославомЬ , преемниками ихЬ ■поддерживав- 
мыя и  распросшраненныя , содѣлались вмѣстѣ 
cb многими городами жертвою всеистребляю- 
щаго огня. ВЬ могіасшыряхЬ сохранились толь- 
ко драгоцѣниьія хартій  свидѣшѳльствующія ־, 
о древнемЬ величіи и славѣ ошечесшва нашего.—

Г. і ф .

1345•
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Гнушаясь святы н ею , варвары не пощадили г. !»вв. 
ХрамовЬ, усердіемЬ набожныхЬ Князей воздвиг- 
н у ты х Ь : церновь Св. Василія вЬ КіевѢ (22) ,  
Десятинная (гЗ ), монастырь Печерсній разоре* 
ны ими до основанія. ОдинЬ Софійскій СоборЬ 
не былЬ совершенно опустотенЬ. Такую жЬ 
участь имѣли, вмѣстѣ cb многими обителями 
Южной Россіи, Успенская-Елецкая вЬ Черни• 
говѣ , вЬ исходѣ XI сто л ѣ т ія  КняаемЬ С вято- 
славомЬ. ЯрославичемЬ, по совѣту Преподоб- 
наго А нтонія Печерскаго, сооруженная и мо-г 
насты рь Троициій- Ильинскій вЬ томЬ же го- 
родЬ и тогда основанный. ВЬ пещерахЬ тамош - 
ни хЬ , Св. АнтоніемЬ во Ъремя изгнанія его 
нзЬ Кіева изкопанныхЬ, доселѣ видны вЬ о т -  

- нрышомЬ склепу кости человѣчесвія, плачевные 
о с та тк и  монаховЬ ТроицкихЬ, полфавтихЬ 
т у т Ь  сокрыться ׳о тЬ  Т атарЬ! Древній СоборЬ 
Черниговсвій Спасо-Преображенсній, ВелинимЬ 
ЯрославомЬ воздвигнутый, былЬ такж е с^Ц^іенЬ 
варварами.

Среди всеобщего р а з о р я я , постигтаго  
тогда  Росоію , вЬ ГлуховѢ, уцѢлѢвшемЬ о тЬ  
онаго, возникло новое Княж еніе, котораго 
ОбладателемЬ былЬ СимеонЬ , т р е т ій  сынЬ Св. 
Михаила Черниговскаго. П отом ство его владѣ- 
до симЬ городомЬ до н а тес т в ія  ЛитовцевЬ.
СЬсниця (Сосница, ПовѢтовый городЬ Черни- 
говссой Губерній) и ЛодяжнЬ (ЛадижинЬ, мѣ- 
стечко Подольской Губерній на БугѢ) уже суще- 
ствовали. ГдѢ нынѣ Полтава , тамЪ вЬ т о  вре- 
мя было урочище Олтава , на рѣнѣ ВорЬсколЬ.

ВЬ 1240 году лишился жизни о тЬ  Т атарЬ  
МитрополишЬ Кіевсяій ІосифЬ, ГренЪ. ПослѢ

І



яѳго десять лѣтЬ  Церковь Россійская не имѣла 
главнаго П асты ря. Посвященный вЬ 1250 году 
вЬ М итрополиты КириллЬ Ш , РоссіянинЬ, 
правительствовалЬ тр и д ц ать  одинЬ годЬ к  
скончался вЬ ПереяславлѢ-ЗалѢсскомЬ, откуда 
шѣло его отвезено вЬ КіевЬ для погребеніл. 
Сей Свяпштель оставилЬ пам ять по себЬ вЬ 
Исшоріи отечественной оказанною ниЬ ревно- 
с т ію  вЬ примиреніи Князей и просвѣщеніи 
Духовенства. ПреемннкЬ его М аксим ЬГрекЬ  , 
претерпѣвая разныя гоненія отЬ  Т а т а р Ь , 
переселился вЬ нсходѣ ХіІІ отолѣ тія  нзЬ Кіева 
во ВладимірЬ ха Нлязьмѣ.
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Новый Завоеватед^, Сомнительное повѣстѣованіе Стрилов- 
сваго. Благоразумное правлені6 Гедимина. Брачные союзи  
дѣ тей  его• Кончина сего Государя н обрлдъ иадъ шѣломъ 
его совершенный, Раздѣленныя имъ владѣніл. Доказашель- 
сшво тогдашней зависимости Кіева о т ъ  Россіи. Удѣлъ 
Нариманша въ Новгородской Области. Выгодный дли 
Л итвы  договоръ съ Польшею. Свойства Ольгерда. ВЛа- 
столюбіе его. Цоходъ ирошивъ Новгородцевъ. Неудачная 
битва съ Нѣмцами. Рбдственные союзы• Изгнаніе Поллковъ 
изъ Волыніи. Дружба Ольгерда съ Симеономъ. Вторженіе 
въ Россію Лишовцевъ. Причины, эаставляющія думать 9 
ч т о  они въ т о  время завладѣли Кіевомъ к Сѣверскими горо- 
дами, Походъ Ольгерда въ Пруссію. Опустошен і е Херсона, 
Ошшорженныя Казиміфомъ владѣнія о т ъ  Литвы. Три нате- 
сшвія Литовцевъ на Россію. Постановленное Димитріемъ 
аеремиріе' съ Ольгердомъ, Возобновленіе военныхъ дѣисшвій 
въ Полыпѣ. Кончина Ольгерда» Сосшолше главны » горо* 
довъ въ Южной Россія. Дѣла Церко&ныл•

Обеасиленная, угнетенная Россія продолжала 
влачить оновы, канЬ значительная часть вла- 
дѣній вотомковЬ Вда^иміра была отторж ен а 
новымЬ Завоевателем!).

То былЬ ГедимияЬ, человѢкЬ хитры й, муже• 
ственны й, властолюбивый. УмершвивЬ своего 
Государя , Лишовснаго Ннязя Витена (34) , сдЬ- 
дался онЬ ОбладателемЬ' всей земли Литовской 
и, не довольствуясь похищеннымЬ достояні- 
емЬ, распространилb оное новыми завоеваніямя, 
овладѢлЬ вЬ начадѣ XIV сто л ѣ т ія  ПинскимЬ 
КнятеніемЬ и всею древнею Обласшію Крив- 
скою иди нынѣшнею БѢлоруссіею. ТанЬ народЬ 
бѣдный > дикій•, платившій нѢскодько вѢковЬ
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дань РоссіянамЬ, взялЬ внезапно перевѢсЬ надЪ 
ними, управляемый вождемЬ предпріимчивымЬ !
• Неизвѣстцо когда именно НіевЬ подвергся вла- 
сши ЛитовцевЬ. Сшриковсній, ИсшорииЬ ихЬ, 
жившій вЬ XVI вѢкѢ, цовѢсшвуешЬ : и ч то  важ- 
ное собышіе сіе послѣдовало вЬ 1320 году; ч то  
ГедиминЬ , взялЬ Овручь , Ж итомирЬ , города 
Кіевсвіе, разбилЬ на берегу Ирпени, ţb  двад- 
цаши п я ти  версшахЬ ошЬ Кіева, шамошняго 
Князя С танислава, cb союзниками его Мого- 
лами и ОлегомЬ ПереясдавскимЬ; ч то  послѣд- 
ній и изгнанный Князь Луцкій ЛевЬ пали 
на сей б и тв ѣ ; СтаниславЬ cb КняземЬ Брян- 
скимЬ РоманомЬ бѣжали вЬ Р язан ь ; ч т о  Кіев- 
ляне отворили ворота Гедимину, присягнули 
ему вЬ. вѣрности, и ч т о  Государь ■ Лишовскій, 
избавивЬ древнюю столицу Россійскую orab ига ׳ 
МоголовЬ, оставилЬ там Ь  НамѣстникомЬ пле- 
мянника своего Миндова, Князя Годшанснаго, 
вѣрою Х ри стіан ин а, и скоро вдвоевалЬ всю 
Южную РоссІю до Путивля и Брянска, «

И стор. Го• Почтенный ЙсторіографЬ нашЬ оспориваетЬ 
тУ!ѵ־Рсшр сіе показаніе Стриновскаго, не утвержденное 

*°9f на современныхЬ или достовѣрныхЬ свидѣшель- 
ствахЬ. ОнЬ ссылается Hą ЛЬшописи рацщ , 
гласящія, ч то  Баскаку Ханскіе до самаго 1331 
года находились вЬ КіевѢ, ч т о  Князь Россій-« 
свій господствовалЬ тогда вЬ семЬ городѣ, а 
не МиндовЬ ; ч т о  Брянскій Князь РоманЬ Ми- 
хайлович^ умерЬ вЬ ХІП вѣкѣ , слѣдоватедьно 
не могЬ вспомоществовать Кіевскому противЬ. 
Гедииина вЬ 1320 году.

Правдоподобнѣе должно ош нести пдкореще, 
КІева и СѣверскихЬ городовЬ Литовцами ко



времени Одьгерда. ГедиминЬ» умЬвшІй ониснашь Исшор. Го. 
дружбу ТашарЬ, не воевадЬ' cb ними и не пла- сшР. 

швдЬ ниЬ данй ; именовалЬ себя ВелинимЬ Кня- *"• 
гемЬ ЛишовскимЬ и РоссіискимЬ ן жилЬ вЬ Видь- 
нЬ, имЬ основанной; правилЬ новыми поддан- 
н ы ѵ ^ .благоразумно, уважая ихЬ древнія граж- 
данскія обыкновевія, покровительствуя вѣру 
Греческую и не мѣшая народу зависѣть вЬ 
церковныхЬ дѢдахЬ ош Ь'М итрополита Всерос- 
сіискаго. Держась правилЬ умѣренносціи, сво- 
емЬ вдасшолюбіи, онЬ не изгонл.іЬ Князей изЬ 
земель, завоеванныхЬ его оружіемЬ; довольство- 
вался ихЬ рокорностію , оотавлядЬ, идЬ УдЬ- 
лы наслѣдственные. Не однимц аавоеванівми» 

щ«
но и посредствомЬ родственныхЬ союзовЬ Ге- 
диминЬ разширилЬ свои вдадѣнія. Выдавая доче~ 
рей за  мужЬ, онЬ щребовалі) богашаго вѣна ошЬ 
сватовЬ. (525); дозволилЬ сыновьямЬ Ольгерду 
и Любаршу крестиш ься; женилЬ 'пѳрваго на 
КиажнЪ Витебской, а вшораго на Владиміровой.
ОльгердЬ наслѣдовадЬ по смерти ш естя всю 
его землю, а ЛюбаршЬ поду ч ид b УдѢлЬ вЬ В о- 
дыніи.

ГеДиминЬ нончилЬ славное поприще ,׳свое вЬ г. !34■. 
»34-1 году (26). ОнЬ умерЬ—какЬ жрлЬ—язычни- 
колЪ. ТѢло его было созжено п<? обычаю, суще- ш*Ыг• в«

V Palogoedeсшвовлвшему тогда у ЛигаовцевЬ л его посадили Soiigoac t. 
на лошадь, служившую ему вЬ бцщв&хЬ, вмѣсшѣ 3’ 1*63 י‘ 
cb оруяЛносцемЬ наиболѣе имЬ любимымЬ; прк-г 
влвали еще вЬ сему настру двухЬ копчиковЬ, 
столько же охотничихЬ собакЬ и двѣ медвѣжьи 
лапы и şce сіе предали огню.

Каждый нзЬ семи сыновей Тедимина получилЬ 
ошЬ него вЬ насдѣдсшво особенный УдѢлЬ: Мои-

a7
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ПрігаСч. я» товидЪ или МонтеилЪ НеряовЬ и СлонимЬ ; На- 
Исшор?Гос. римантЪ ПинскЬ ; Ольг ердЪ КревЬ (сверх Ь Ви- 
Р0С’яозШР’ ше^ска> насрѣдія жены его) ; Ёвнцтій  Вильну ׳

или столицу cb достоинствомЬ Веливаго Князя; 
Кестцтій Т роки; КорълдЪ НовогродокЬ, а 
ЛюбартЪ остался ГосударемЬ Волыніи, нуслѣд- 
ственнаго досшоянія ецр супруги.

ИзЬ сего раздѣленія, о которонЬ пишетЬ 
ДлутотЬ (27) ,  современникЬ правнука Геди- 
минова, можно видѣть, ч т о  КіевЬ и СѢверскіе 
города не принадлежали еще тогда ЛитовцамЬ, 
вЬ прошивномЬ случаѣ обЬ нихЬ было бы здЪсь 
упомянуто. НЬ сожалѣнію ЛѢтописи н а т р  мол- 
чапіЬ о произш ествіяхЬ, послѢдовавшихЬ вЬ 
т о  время на ЮгЬ, занимаясь только СѢверомЬ. 
Историку оотается  руководствоваться однѣми 
соображениями: но ГедиминЬ заслуживаешь мѣ- 
с т о  вЬ бытописаніяхЬ МалороссійснцхЪ если 
не какЬ завоеватель сей страны , т о  какЬтлав- 
ный виновникЬ послѣдовавтаго потомЬ о т т о р -  
жевів оной отЬ  Россіи. .КЬ чести  сего Государя 
должно упомянуть ещ е: ч т о  онЬ умѢлЬ сни- 

 снать любовь НовгородцевЬ, ошдавтихЬ вЬ ׳
удѣльное наслѣдственное владѣніе оыну его 

« Г Р Г -  Н арим анту , во Св. крещеніи ГлѢбу: Ладогу, 
сшр. »03,' ОрѢховЬ, КексгольмЬ, всю землю Корельскую 

и половину Копорья. По завладЪнш вЬ 134о Г0АУ 
Галиціею КазимиромЬ ВеликимЬ, умѣлЬ еще 
ГедиминЬ мирнымЬ договородаЬ cb Польшею 
утвердить за другими овОими сыновьями Ке- 
сшушіемЬ БрестЬ,, а за ЛюбартомЬ ;ХолмЬ, 
ЛуцкЬ и ВладимірЬ, вакЬ бы законное наслѣд-

*ство  его супруги.
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О и г е р д Ь )  в ш о р ы й  СЫнЬ ГвДИМИНОвЬ, п р е в о -  Иси. Гос. 

с х о д и л Ь  б р а ш ь е в Ь  у м о м Ь  и  с л а в о л ю б іе м Ь ; в ел Ь  ЮшР. *953* 

ж и з н ь  т р е з в у ю ,  д ѣ я т е л ь н у к » ;  н е  п и л Ь  н и  в и н а ,  
н и  к р ѣ п н а г о  м е д а ;  н е  ш е р а Ѣ л Ь  'ш у м н ы x b  п и р -  
ш е с ш в Ь  и  к о г д а  д р у г іе  т р а т и л и  в р е м я  в Ь  
с у е ш н ы х Ь  з а б а в а х Ь ,  о н Ь  с о в Ѣ ш о в а л с я  c b  в е л ь -  
м о ж а м и  и л и  c b  сам и м Ъ  с о б о ю  о  с п о с р б а х Ь  
р а с п р о с т р а н и ш ь  в л а с т ь  с в о ю .

ВЬ 1345 году Ольг ер дЬ, согласясь cb братомЬ г. !345. 
своимЬ К естутіемЬ , не менѣе властолюбив ымЬ, 
нзгналЬ изЬ Видьны и Пинска Евнушія ( 2 8 ) и Исшор. Гос. 

Н ари м ан та , присвоилЬ ребЬ господство надЬ сшр. я 5 д . ’  

прочими братьями и сдЪладся единодерлав- 
нымЬ. Тогда обратилЬ онЬ оружіе противЬ 
Россіи; завоевалЬ Опоку и берега Л уги; взялЬ г. 1346. 
дань cb Порхова ; принудидЬ НовгородцевЬ 
казнить Посадника ихЬ Е встаф ія за произ- 
несенныя противЬ него дерзкія слова; сра- 
вился cb НЬмцами и былЬ побѢжденЬ ВеликимЬ 
МагисгаромЬ при рѣкѣ СтравѢ cb потерею ,

по словамЬ Д ׳ лугота, 22,000 человѢкЬ. СтѢснен- 
ный КоролемЬ КазимиромЬ, нарушившимЬ дого- 
ворЬ c b  Литвою , ОльгердЬ, подобно О тцу сво- 
ему , вступидЬ вЬ новый родственный союзЬ 
c b  гордымЬ СимеономЬ , ВеликимЬ КняземЬ Мо- 
сковскимЬ (ад ); умножилЬ, посредствомЬ его 
содѣйствія, число своихЬ доброжелателей вЬ 
Юго-Западной Россіи и выгнавЬ ПоляковЬ изЬ 
Водыніи, участвовадЬ вЬ примиреніи Симеона c b  
вдадѣтелемЬ СмоденскимЬ , союзниномЬ Литвы.

Кончина Велика го Князя и посдѣдовавтія 
междоусобія вЬ Россіи вЬ правденіе Іоанна П 
Іоанновича, должно д у м ать , подали случай 
предпріимчивому Одьгерду завладѣшь вЬ сіе
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время Южною Россіею. ОнЬ не ио#Ь сего сдЬ- 
 ׳-дашь при СимеОнѢ, ГѵеударѢ хитромЬ и бда ״

горазумномЬ; мож етb бы ть внушренніе раз- 
Доры вЬ ЛитвЬ, неудачная воина cb НѢмцами 
и вторженіе вЬ Водынію 4іоляновЬ, тан  же еду- 
жили ему вЬ томЬ преііятствіемЬ: но И сторія 
отечественная представляетЬ намЬ рази т е  ль- 
ные примѣры вдастодюбія Одьгердова вЬ подо- 
винѣ. XIV вѣка. ВыдавЬ дочь свою за Бориса 
Константиновича Суздальскаго- и женивЬ пде- 
манника , Димитрія Коріядовича, на дочери 
Велинаго К н язя , ОльгердЬ, не смотря на т о ,  
старался бодѣе и болѣе стѣ сн ять  Россію : овла- 
дѢдЬ БряйскомЬ, зацялЬ быдо своимЬ войскомЬ 
и городонЬ РжевЬ, жедая о тк р ы ть  себѣ п уть  
кЬ Тверскому и Московскому Княженію. Муже- 
ство  ТверитянЬ и жителей Можайска, изгнав- 
ти х Ь  ЛитовцевЬ изЬ Р ж ева, не уничтожило 
заМысловЬ хищнаго завоевателя; вЬ 1359 году 
городЬ сей вмЪстѢ cb БѣдымЬ и М стислав- 
демЬ присоединены были вЬ Л итвѣ. Тверская 
О бласть, НовгородЬ z  вся Россія стратились 
подобной участи.

ТакЬ Лѣтописи Россійснія гдасятЬ обЬ успѣ- 
хахЬ оружія Ольге'рда! БудемЬ основывать каши 
соображенія на самомЬ повѣствованіи ДѢепи- 
сателей.

Мы выше сего видЪли, ч т о  ГедиминЬ щадилЬ 
Россію , не желая вооружить п р о ти вЬ  себя 
Т а т а р Ь ; но могущество ОрдинцевЬ чрез вы- 
чайно ослабло при ОльгердЬ и Ц арство Кап- 
чакскоѳ , изнуренное внутренними смятеніями , 
клонилось тогда  вЬ паденію. Вникая вЬ сіи 
обстоятельства , не льзя сомнѣваться вЬ томЬ,

Зо
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чшо ub влвдычествованіе Іаанна Нротнаго, до- 
пустивтаго  УдѣльныхЬ Князей пользоваться 
вредною для цѣлага состава Государственнаго 
независимосшію, отечественная колыбель наша,
КіевЬ , со всѣми владѣніями КняжествЬ Черни- 
говскаго н СѢверскаго отторж ены  были о тЬ  
Россіи ОльгердомЬ. ЕслибЬ сіе важное событіе 
произошло до возникшихЬ вЬ половинѣ XIV 
сшолѣтія мятежей вЬ ОрдѢ , Татарскіе Ханы 
навѣрно старались бы и сх и ти ть  о тЬ  Л итов- 
цевЬ свою добычу. ЛЬтописи о семЬ молчатЬ и 
по видимому оправдываютЬ догадки н а т и  (30).

ОльгердЬ послѣ удачааго похода вЬ Россію Німоігв de 
обратилЬ побѣдоносное орушіе противЬ Прус- Solignac,d* 
сіи, м стя  опустотенія, прачиненныя вЬ Л итвѣ 5־ Р'І^ '  *ł 
НѢмецкими Кавалерамй. ГдѢ только можно было 
побѣждать, тамЬ являлся грозный завоеватель, 
оставляя послѣ себя слЪды разрутенія. О тЬ  г. ■565. 
береговЬ Вислы перенесЬ онЬ войну кЬ СинимЬ 
водамЬ или вЬ Подолію и вЬ устью  Днѣпра СШр7'  *־ 
вЬ кочевье трехЬ  ОрдЬ МогольскихЬ, разбилЬ 
и х Ь , гнался з^ ними до самой Тавриды ; опу- 
сшотилЬ ХерсонЬ, умертвилЬ большую часть 
его жителей и похишилЬ церковный сокровища.

Счасшіѳ не всегда служило честолюбцу. И сто- 
рія представляетЬ намЬ не одинЬ примѢрЬ, 
ч т о  торж ество  завоевателя продолжается при 
терпим ости только другихЬ Государей. ВЬ 
КазимирѢ ВеликомЬ имѣлЬ ОльгердЬ сильнаго !366. 

соперника : многочисленное ВОЙСКО Польское Solignac, I. 

вторглось внезапно вЬ Литовскія владѣнія , 9' Ы 
покорило Княжество Белжское, вступило вЬ 
Луцкое. ТамЬ встрѣшило оно значительное



За !

сопротивлёніе: Лю бартЬ не соглашался ни на 
какіе переговоры, cb мужесшвомЬ обороняя 
города ему подвластные. ПослѢ продолжитель- 
ныхЬ приступовЬ КазимирЬ овладЬлЬ, одна- 
кожЬ , ЛуцкомЬ , ВладиміромЬ , ОлесномЬ, но 
нашелЬ вЬ нихЬ однѣ шольво развалины. ТанЬ 
заняли Поляни и Холмское Воеводство , когда 
защиоцавшіе оное воины доведены были до 
изнеможенія.

ОчистивЬ ошЬ ЛитовцевЬ Волынію, Подолію, 
Воеводства Брестское и Белжское, КазимирЬ, 
для удержанія за собою части  покоренныхЬ 
имЬ земель , принужденЬ былЬ уступ ить Волы- 
нію и Белжское Воеводство КнязьямЬ Л итов- 
скимЬ cb условіемЬ , чтобы  по смерти ѵихЬ Сіи 
владЪнія были присоединены кЬ ПольшѢ.

ВЬ Россіи владычествовалЬ вЬ т о  время юный 
Д им итрій , принявшій бразды правленія (вЬ 
1363 г.) на тринадцатомЬ году своего возраста. 
Литовцы не переставали безпокоить Государ- 
ство  н ате  своими набѣгами ; Россіяне принуж- 
дены были такж е дѣйствовать наступательно 
и очистили РжевЬ огпЬ непріятеля. Усилія 
защитников!) отечества , успѢхимЬ увЬнчанныя, 
обратились ему вЬ пагубу. Кровожадный Оль- 
гердЬ, не смотря на преклонныя лѢта , триж ды  
cb многочисленнымЬ войскомЬ вторгался вЬ Рос- 
сію. Ему сопутствовалЬ К естутій , вЬ битвахЬ 
посѣдѣвшій , и сынЬ сего послѣдняго, огарокЬ 
В итовтЬ , вЬ послѣдсшвіи толико страш ный 
для народовЬ сосѢдственныхЬ (31). Бракосоче- 
тан іе  дочери Ольгердовой Елены, cb двою- 
роднымЬ братомЬ Великаго Князя ВладиміромЬ 
АндрѢевичемЬ и вѣчный мирЬ cb Л и твою , не
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остановили набЬговЬ враждебнаго сего народа.
Они прекратились только перемиріемЬ 13у2 !37*. ׳* 
года. Л итва обратила потомЬ оружіе свое 
противЬ Польши. Ягайло, сынЬ ОльгердовЬ, 
опустотилЬ Воеводства Люблинское и Сендо- 
мирское, доходил^ даже доурѣки Сана, предавая 
все отню и мечу. ВЬ семЬ походЬ участвовали 
и Южные Россілне.

Властолюбивый ОльгердЬ yMepb не только г. !377• 
ХристіаниномЬ , но и схимникомЬ , по убѣж- ро™°шГу־С/  
денію его Супруги Іуліаніи и Печерснаго А рхн-сшР6־ав5і• 
мандрита Давида, принявЬ вЬ крещеніи имя 
Александра, а вЬ монашествѣ Алексія, чтобы  
загладить свое прежнее отступленіе ошЬ вѣры 
Іисусовой. НЬяоторые ЛЬтописцы повѣству- 
юшѣ , ч т о  онЬ гналЬ ХристіанЬ и вамучилЬ вЬ 
Вильнѣ трехЬ  усердныхЬ исповѢдниковЬ Спаси- 
т е л я , включенны±Ь нашею Церковію вЬ ликЬ 
Святы хЬ, но Литовскій ИсторикЬ славитЬ его 
шерпфжость , сказывая , ч то  ОльгердЬ казнилЬ 
п ять  сотЬ  ВиленскихЬ гражданЬ за насиль- 
ственное убіеніе семи ФранциснанскихЬ мона^ 
ховЬ и торжественно обЬявилЬ свободу вѣры.
ТѢЛО еГО ПОГребеНО вЬ ВИЛЬНѢ вЬ IţepRBH ПреСВ• Примѣѵ. 
Богородицы, ИмЬ сооруженной. *Mfcm.ТосГ

ВЬ половинѣ XIV вѣна жестоная я з в а , сни- Рос* стР-•23 • ן _рѣпствовавшая. вЬ Россіи , оказалась вЬ Кіевѣ 
и Черниговѣ, гдЬ преждевременно похитила 
множество ж ителей; вЬ ГлуховѢ не осталось 
ни одного. Около сего времени, по слов>амЬ 
Сшриковскаго , племянники Ольгерда : Алек-Ясво? Гос־ 
сандрЬ, Н онстантинЬ , Георгій и ѲеодорЬ •
Коріашовичи основали города: БрацлавЬ , Вин- 
ницу (вЬ Подольской Губерній) и ХвіЬльникЬ

И>ст. А/ал. Рос* /• 3
%
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(сначала УѢздный городЬ Браі^лавскій, нынѣ мѣ- 
стечко Подольской Губерній, Литинскаго П о- 

Прямѣч. вѣша). При ДонскомЬ , ГедиииновЬ внукЬ Вла- 
исторГгос[ димірЬ , сыяЬ ОльгердовЬ, управлялЬ Обласшію 
Р°166СШр’ Ніевскою. До него — пишешЬ Стриковскій — 
Твмъже, власшвовалЬ вЬ КіевѢ МиндовЬ Голиіанскій, пле-

с т р . 165 к  ' t
309. иянникЬ ГедиииновЬ, вѣрою ХристіанинЬ. Чер-

о досшо• ниговЬ подчиненЬ былЬ НіевскимЬ Намѣсшни-
сшѴмЧер.ка״ Ь и земли СѢверянскія обращены вЬ по-

ни го в а- мЪсшья Князей ЛишовскихЬ. Сей городЬ нахо- 
Маркова.

дился тогда вЬ толь худомЬ сосшояніи , ч т о  
означенные Князья не имѣли вЬ немЬ пребы- 
ван ія , а жительствовали вЬ НовгородѢ-СѢвер- 
скомЬ, и вЬ другихЬ городахЬ.

ДѢла Церковныя вЬ Россіи со временЬ пер- 
выхЬ завоеваній ЛишовцевЬ такж е получила 
новое образованіе. ПреемникЬ М итрополита 

Исшор. Рос. Максима , Св. ПешрЬ , ВолынецЬ , перенесЬ вЬ 
4e.Pîf  сшр. !325 году, каѳедру изЬ Владимира вЬ М оскву, 

4е* гдѣ ^скорЬ преставился. МѢсто его ваступилЬ 
ѲеогносшЬ, родомЬ ГрекЬ, отказавтійся вЬ 
1З43 году ошЬ требованной ХаномЬ ЧанибекоиЬ 
ежегодной церковной дани , ссылаясь на льгот- 

Исшор. ныя грамоты его предтественниковЬ. При семЬ 
Росс'пьIV С вятителѣ Терновсній (вЬ Волгаріи) ПашріархЬ 
сшр. Я77. самовольно обЬявилЬ МитрополитомЬ Россіи 

какого-то инока Ѳ еодорита, вЬ 1351 году , 
и прислалЬ его вЬ КіевЬ cb грам отою : но 
шамотнее Духовенство не хотѣло имѣть ника- 
кого дѣла cb симЬ новымЬ ПатріархомЬ и едино- 
дутно ошвергнуло Ѳеодорита, какЬ самозванца, 
ito  кончинѣ Ѳ еогноста, Патріарх!) Филоѳей, 
фмЬсто одного законнаго М итрополита для 
Россіи , [посшавилЬ вЬ 1354 гоАУ Констан-

і
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пганополѣ двухЬ (За) : Св. Алексія, избраннаго 
ВеликимЬ КняземЬ (33), добродЬшельнаго, и 
какого-то Романа (вѣрояшно Грека) , норысшо- 
любиваго. Для прекраіценія возниншихЬ безпо- 
рядковЬ вЬ дѢлахЬ ЦерковныхЬ, Филоѳей обЬ- 
яввлЬ Алексія вЬ 1356 году МитрополитомЬ 
КіевскимЬ и ВладимірскимЬ, а Романа Л итов- 
скимЬ и ВолынскимЬ.

»
I
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Г Л А В А  V .

Междоусобіе въ Лйшвѣ• Ошшорженныл ошъ сей Державы ѣЛл*
дѣнія Польшею и Россіею. Бездѣйсшвіе Ягайла. У слуги! 
оказанный Димитрію Донскому двумя сыновьями Ольгерда. 
Нашествіе н а . Россію Тохшамыша. Волненіе въ Польшѣ. 
Ядвига. Литовское Посольство къ сей Королевѣ. Бракъ 
съ нею Ягайла. Вѣнчаніе его на Царство. Присоединенные 
имъ владѣнія къ Королевству Польскому. Крещеиіе Л йшов- 
цевъ. Пагубиыя послѣдствія оного для ЮжныЗсъ Россіянъ. 
Скиригайло. Война съ Нѣмецкими Кавалерами. Тщ етныя  
усилія Вишовша оъладѣшь Бильною. Родственный союзъ 
его съ Великимъ Кнлземъ Василіемъ. Примиреніе съ Ягаи- 
ломъ. Уступленныя ему Польскія Области. Новыя смя- 
шенія. Оказанныя Вишовшомъ злодѣйства. Завоеванія его# 
Свиданіе съ Великимъ Княземъ. Россія Лишовскфя. Дѣла 
Церковныя« Мишрополишъ Кипріанъ.

C b  смершію Ольгерда возникло междоусобів 
вЬ Лишвѣ. Любимый сынЬ (34) и преемнинЬ его, 
Ягайло, признанный КестутіемЬ ВеликимЬ Кня- 
земЬ ЛитовскимЬ., возсталЬ противЬ своего 
дяди. К естут ій  плѢнилЬ Ягайла вЬ ВильнѢ, 
но вскорѣ возврашилЬ ему свободу и далЬ 
Княжество Витебское, оставивЬ за собою 
Литву. — Вѣроломный сынЬ ОльгердовЬ нашелb  
способЬ заманить К есту т ія  вЬ сѣти  и лишилЬ 
его жизни вЬ темницЬ. В итовтЬ  принужденЬ 
искать убѣжища вЬ Пруссіи. Андрей Ольгер- 
довичь Полоцкій, державшій сторону дяди , 
пріЬхалЬ вЬ Москву служить Великому Князю.

Пользуясь раздоромЬ сыновей Ольгерда, два 
сосѣдніе Государя ЛюдвигЬ , Король Польскій , 
и Веливій Князь Димитрій Іоанновичь о тт о р г- 
лн ошЬ ЛишовцевЬ значительную часть завое-

Г. 1З77.



г. 1577•
Solignac, t. 
5, р. «0 3 .

1578 •

157Q.

Исшор. 
Госуд. 

Росс. ш. К, 
сшр. 55 и

54.

1500•

Сеню. 8.

ванныхЬ ими земель. Первый овладѢлЬ Хельм- 
снимЬ ВоеводстводоЬ, лрисоединеннымЬ было 
вновь кЬ Л итвѣ , и занялЬ Белжское , но подоб- 
но Казимиру возвратилЬ оное ЛишовцамЬ cb 
условіемЬ, чтобы Воеводство с і е вЬ родѣ 
УдЬльнаго , подвластно было Польшѣ. Облада- 
шель Россіи, изгнавЬ Т атарЬ  и8Ь области 
Рязанской, послалЬ своего брата  Владиміра 
Андреевича, Князя Волынскаго , и Полоцкаго 
Андрея Ольгердовича для присоединенія снова 
вЬ Россіи сихЬ городовЬ. Они сдалися (35) , но 
Полководцы Димитріевы, какЬ бы уже не при- 
знавая тамошнихЬ обитателей единокровными 
братьям и , дозволяли воинамЬ плѣняшь и гра- 
бишь. ВЬ ТрубчевскѢ княжилЬ брашЬ АндреевЬ , 
Димитрій Ольгердовичь , ненавидѣвшій Ягайла. 
ОнЬ дружелюбно встрѢшилЬ РоосіянЬ, предло- 
жилЬ свои услуги Великому Князю и вЬ благо- 
дарность получилЬ отЬ  него Переелавль-ЗалѢс- 
скій, cb правомЬ рѣш ать дѣла тяжебныя и 
пользоваться доходами. Грозны я движенія Ma- 
мая остановили успѣхи оружія Дймитрія вЬ 
Литвѣ. Побѣдителю МогрловЬ не опредѣледо 
было возвратить отечеству нашему древнее 
его досгоолніѳ.

ВЬ знаменитой борьбѣ 0Ь МамаемЬ , покрыв- 
шей безсмертною славою Д н м и тр ія , Ягайло , 
кЬ счастію Россіи, не успѣлЬ участвовать. 
Три недѣли Мамай ожидалЬ его 8а ДономЬ 
и вЬ день битвы онЬ находился только вЬ 
три дц ати  или сорока верстахЬ ошЬ Т атарЬ. 
Устрашенный пораженіемЬ своего союзника t 
Ягайло не думалЬ тогда о завоеваніяхЬ, а 
ЯСкалЬ спасенія вЬ поспѢтномЬ бѣгсшвѣ.

• .״׳» .
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Сыновья Ольгерда, Андрей и Диѵншрій, 
оказали значительную услугу Белиному Князю 

Примі*. 7! вЬ славной бишвѢ Куликовской, присоединясь- 
Исшо™Гос. по словамЬ Архангельскаго ЛѢшописца-нЬ пол- 

Госс* намЬ его cb сорокашысячнымЬ войсномЬ. Со- 
вѣтЬ , данный сими Князьями герою Донсному , 
еще болѣе возвышаешЬ ихЬ славу : они настоя- 

Исшор.Гос. ди , чтобы Димитрій перешелЬ за ДонЬ для 
сшр. 68. удершанія робнихЬ отЬ  бѣгсшва и чшобЬ преду- 

предишь соединеніе Ягайла cb МамаемЬ. ТанЬ 
К нязья, рожденные ошЬ иноплеменника, но, по 
матери своей, единокровные Обладателю Рос- 
с іи , уыѣли загладить бѣдствія , ошцемЬ новому 
ихЬ отечеству причиненныя! 

г. !589. Гибельное для нашего Государства наш ест- 
віе потомка Чингисханова , Тохтамыша , воца- 
рившагося вЬ О рдѣ, ослабивЬ могущество Ди- 
м и тр ія , возвысило власть Ягайла. Не страш ась 
болѣе Россіи , порабощенной вновь Моголами , 
преемникЬ ОльгердовЬ могЬ свободно тогда 
дѣйствовашь и Польша преклонила предЬ нимЬ 
гордую свою выю.

Soligaac, L КорОЛвВСШВО СІЄ , ВОЛНувМОв Внутренними 
5’ р'я45̂ ~ раздорами, не имѣло вЬ т о  время Государя.

ЛюдвигЬ оставилЬ послЬ себя двухЬ дочерей , 
изЬ воихЬ одна вышла за Сигизмунда (36), 
сына Императора Карла IV , 'другая , Ядвига , ׳ 
жила вЬ Венгріи у своей матери. Гордый , суро- 
вый нравЬ Сигизмунда, отдалилЬ о тЬ  него 

158*. ПоляковЬ, обЬявивтихЬ своею Королевою Яд- 
вигу , cb т ѣ м Ь , чтобы она, при вступленіи вЬ 
супружество , руководствовалась общимЬ выбо- 
ромЬ. Тщ етны были усилія Сигизмунда опро- 
вергнуть сіе посщановленіе. Bb угодность ему
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и старш ей дочери своей, Марій , Королева Ели- 
завета  удерживала при себѣ Ядвигу, продол- 
жая обманывать МагнатовЬ ПольскихЬ ско- 
рымЬ ея прибышілмЬ. НаконецЬ удалось сыну 
Карла ІУ  склонить вельможЬ: чтобЬ Марія г. !385. 
наслѣдовала ЯдвигѢ , буде сія послѣдняя умрешЬ 
бездѣтна ; а Ядвига присоединила 6Ь кЬ ПольшѢ 
Венгрію, если сестра ея, Королева Венгерская,
М арія, не оставитЬ  послѣ себя дЪтей. Между 
шѢмЬ явился новый искатель Державы Поль- 
ской: ЗимовитЬ , Князь Мазовсвій , желавшій, 
вмѣстѣ cb короною, обладать рукою Ядвиги.
Тогда несчастное Королевство сдѣлалось жер- 
твою  нѣсколькихЬ честолюбцевЬ: ЗимовитЬ 
и СигизмундЬ рѣшились вооруженною• рукою 
проложить себѣ дорогу кЬ престолу и начали 
разорять земли, надЬ которыми хотѣли влады- 
чествовать. Герцоги Глогавскіе воспользовались 
сими смятеніями для возвраіценія себЬ Ф раут- 
тад а  (Всхова) , отторж еннаго КазимиромЬ !385. 
ВеликимЬ ; и Ягайло умѢлЬ употребить вЬ свою 
пользу царствовавшее вЬ ПольшЬ несогласіе, 
овладѢвЬ ДрогичиномЬ и МѣльникомЬ на БугѢ, 
КаменцомЬ и СуражомЬ.

. Проливаемая кровь влаотолюбцами , обраіца- 
емые ими вЬ пепелЬ города, вопли народа, 
убѣжденія М агнатовЬ, желавтихЬ водворить 
спокойствіе вЬ Королевствѣ, не произвели 
никакого дѣйствія надЬ Елисаветою , продол- 
жавшею покровительствовать Сигизмунду.
Угрозы вооруженнаго народа принудили ее 
разстаться  сЬ своею дочерью.

Ядвигѣ было только тринадцать лѢ тЬ , ног- >384• 
да вручили ей скипетрЬ Польскій. Одаренная
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omb природы наружною красотою , не менѣѳ 
плѣняла она душевными качествами, умомЬ 
основашедьньгаЬ, чувствами возвышенными, 
ВЬ числБ жениховЬ, искавшихЬ руки юной 
Королевы, ЕрцЬ-ГерцогЬ ВидьгельмЬ обратилЬ 
на себя ея вниманіе: но М агнаты Государсш- 
венные, опасавшіеся, чтобЬ Имперія не по» 
сягнула чрезЬ сей бракЬ на ихЬ вольность, 
умѣли отдали ть Вильгельма. Явился т р е т ій  
искатель руки прекрасной Ядвиги , ' счастливѣе 
первыхЬ и пріятнѣе ПолякамЬ , Ягайло , Веда- 
кій Князь Лишовскій. ОнЬ обЬщалЬ ярезЬ По- 
словЬ своихЬ: принять Христіанскую вѣру , 
распространить ее между Л итовцами, бывши- 
ми еще тогда вЬ идолопоклонствѣ (З7) , соеди-г 
нишь при щизни своей Лишву cb Польшею 
и подчинишь шамошнихЬ жителей ЦольскимЬ 
ЗаконамЬ. Елисавеша принуждена была одо-» 
бришь сей бракЬ , выгодный для Королевства, 
Не доставало только согласія младой Ядвиги. 
О твазЬ  ея изумилЬ всю Польшу. Тщетно Пос- 
лы Лишовскіе утверж дали, ч то  властелинЬ 
ихЬ cb оамаго своего ребячества пригошовля- 
емЬ былЬ кЬ приняшію вѣры Х ристовой, ма▼ 
шерью своею , умершею Христіанкою ; ч то  онЬ 
гошовЬ о тказаться  отЬ  идоловЬ и озарить 
своихЬ по^анныхЬ цсшиннымЬ благочесшіемЬ—г 
Ядвига столь же мало довЬряла симЬ обѣщані- 
дмЬ , какЬ и дѣлаемому Послами описанію ти х а - 
уо и человѣколюбиваго нрава Ягайла. Чего не 
могли исхидш ть убѣжденія, т о  совершила лкъ- 
бовь. Повелитель ЛишовцевЬ не замедлилЬ при-: 
бышіемЬ своимЬ вЬ Польшу, сопутствуевгый 
надеждою и блескомЬ , каковадмЬ можещЬ щоль->
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но окружишь себя ВѣнценосецЬ. ОнЬ предсталЬ 
предЬ непреклонною Ядвигою и мужественнымЬ ' 
видомЬ, величавою осанкою, взоромЬ, исполнен- 
нымЬ огня и покорности, наложилЬ оковы на 
Обладательницу многочисленныхЬ подданныхЬ. ׳
Ягайло исполнилЬ свое обЬщаніе: принялЬ вЬ 
Краков^ вѢру Латинскую вмѣстѣ cb имецемЬ 
Владислава , подтвердилЬ присягою присоедине- 
ніе кЬ Польшѣ обтирныхЬ владѣній, ему подвла- 
сшныхЬ (38) , и , вЬ награду за сіи пожертвова- 
н іл , получилЬ руку прекрасной Ядвиги, бывЬ г• 1586’ 
торжественно вѢнчанЬ ПольскимЬ КоролемЬ 
ОтЬ ГнѢзненскаго Архієпископа. ,

ДосшигнувЬ желаемой цЪли, Ягайло отпра- 
филея вЬ сопровожденіи своей супруги вЬ Л итву 1387• 
для обращенія шамотнихЬ жителей. ОнЬ кре- 
сшилЬ ихЬ волею и неволею. Ч тобы  сократить 
обрядЬ , ставили ЛишовцевЬ вЬ ряды цѣлыми сшр. 97 я 
полками. Священники кропили ихЬ святою 
водою и давали имена Христіанскія : вЬ одномЬ 
полку называли всѢхЬ людей Петрами, вЬ 
друтомЬ Павлами , вЬ шретьемЬ Іоаннами и 
шакЬ далѣе. Ягайло шолковалЬ имЬ на своемЬ 
ошечественномЬ языкѣ СимволЬ вѣры. [Вмѣсшо 
древняго огня, коему поклонялись Л итовцы , 
явились вЬ разныхЬ мѢстахЬ церкви и вЬ самой 
Вильнѣ учреждено Епископство. Свяіценныя Solignac, t, 

рощ и' были срублены или обращены вЬ пепелЬ. ’Р 7 
Бѣлые суконные каф таны  замѣнили звѣриныя 
кожи и полотно , коими до т о г о , по словамЬ 
Сшриковскаго , одЬвался сей народЬ. Происше- ИсшоР• Гос.

Рос* т _ י .  ІГ|
сшвіе столь благословенное для Р и м а, имЬло сшр. дв. 
весьма огорчишельныя слѣдсшвія для ЮжныхЬ 
РоссіянЬ. Ягайло сдѣлавшись ob того времени



гонитедемЬ Греческой вЬры, стѣснялЬ ихЬ 
права гражданснія, запрешилЬ брачные союзы 
между ими. и Католиками , н даже мучишельски 
казнилЬ двухЬ ведьможЬ своихЬ , не хотѢвшихЬ 
изыѣнишь Православію, şb  угодность Королю. 
КЬ счастію  шногіе Князья Литовскіе — Влади- 
uipb Ольгер довита Кіевскіи , братья его Скири- 
табло н Димишрій, ѲеодорЬ Волынсній, сынЬ 
уиертаго Лю барта и другіе остались еще Хри- 
стіанаыи нашей Церкви , заступниками едино- 
вѢрныхЬ.

г. 1587. JJraiuo* при вѣнчаніи своемЬ на Ц арство обя- 
Soiignac, и зался имѣть пребываніе вЬ ПодьшЬ, почему 

^ 7’ и принужденЬ былЬ ввѣришь управленіе Л итвы  
одному изЬ своихЬ брашьевЬ. ОнЬ избралЬ 
Спиригайла, господсшвовавшаго до того  вЬ 
ПолоцкЬ.

»зву. Л итва н подвластиыя ей Области не долго 
наслаждались спонойствіемЬ подЬ начальствомЬ 

Solignac, і. Скиригайла. Ж естокій нравЬ сего П равителя , 

9’ Ра59/ распутное поведеніе, дѣлаемыя имЬ насилія, 
всянаго рода мучительства пріобрѣли ему нена- 
висшь народа. Общій ропотЬ предвѢіцалЬ близ- 
кЗе возмущеніе. Литовцы натлн своего освобо- 
дителя вЬ В итовтѣ. Сей знаменитый изгнан- 
никЬ, славившійся разумомЬ и мужествомЬ , 
шилЬ, какЬ мы выше упомянули , вЬ Пруссія 
у НѣмцевЬ , но имѢлЬ многихЬ друзей вЬ ЛитвѢ. 
Скучая безвѣстностію , мучимый славолюбіемЬ, 
онЬ искалЬ случая о т н я т ь  у Ягайла часть его 
земель. Призванный Литовцами для освобож- 
денія ихЬ отЬ  Сниригайла , ВишовшЬ вторгся 
прежде всего cb помогавшими ему НѢмецкими
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Кавалерами вЬ удѣльныя своя владѣнія: БресшЬ, 
НаменецЬ и Гродно. Ягайлу не трудно было г. 13до. 
изгнать изЬ сихЬ мЬсшЬ безсильныхЬ Рыцарей. 
Неудача не привела вЬ уныніѳ В итовта. ОнЬ 
набралЬ свѣжее войсво вЬ Пруссіи, которое 
унѣлЬ увеличить' пришедшими на помощь кЬ Ка- 
валераиЬ Французами и Англичанами. ВЬ семЬ 
новомЬ походѣ, почитаемомЬ КресшовымЬ для 
обраіценія вЬ вѣру Хрисшіанскую идолопоклон- 
иивовЬ, участвовалЬ такж е сынЬ Генриха IV, 
ГерцогЬ Ланкастерскій. Столь мало Л и т в а , • 
отдаленная отЬ  прмянутыхЬ ЕвропейсвихЬ 
ДержавЬ, была имЬ извѣстна !

Собранное ВишовшомЬ страшное войско, 
раздѣлено на т р и  корпуса: первымЬ предво- 
дительсшвовалЬ КонрадЬ ВаленродЬ, великій 
МагистрЬ НЬмецкаго Ордена; вторымЬ Ма- 
гистрЬ Ливонскій ; трешьимЬ , сосшавленнымЬ 
изЬ ЛишовцевЬ, В итовтЬ . ВсѢ сіи корпуса 
соединились вЬ КовнѢ, откуда пошли кЬ Тро- 
камЬ и, обратя вЬ пепелЬ сей городЬ, осадили 
Вильну. ЗдѢсь войска Коронныя, предводимыя 
СкиригайломЬ, дали мужественный отпорЬ мяо- 
гочисленному непріятелю. ПослѢ шрехЬ мѣсяч- 
ной осады , В итовтЬ, оставленный Кавалерами, 
принужденЬ былЬ о т с т у п и т ь , отом стя  свои 
неудачи надЬ двумя родственниками, взяты ми 
нмЬ вЬ плѢнЬ, КоригайломЬ и НаримантомЬ: 
первому отсЪкЬ голову, втораго повѢсилЬ на 
деревЬ и разстрѢлялЬ. И вЬ слѣдуюхцемЬ году 
покушенія В и товта  овладѣть Вильною, оста- !391. 
лись безуспѣшны. ЩдачинивЬ значительныя 
опустошенія вЬ окресшносшяхЬ сего города, 
помогавшіе ему Нѣмецкіе Кавалеры довольство-
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вались піольво поогароеніемЬ шрехЬ шанцовЬ 
на Неианѣ.

Между шѣмЬ какЬ Л итва оспориваема была 
двумя властолюбцами, Димигарій, Великій Князь 

» . Россійскій, кончил{? преждевременно (вЬ 1З89) 
многотрудную жизнь свою , оставивЬ послѢ 
себя наслѢдникомЬ семнадцатилѣтняго Васи» 
лія. — Юный Государь первымЬ долгомЬ почелЬ ' 
обезпечить границы orab нападеній ЛитовцевЬ, 

Исшор. Гос. почему и обратился кЬ В йшовшу, надЪясь 
пріобрЪсти вЬ немЬ или сильнаго сподвижника 
противЬ Ягайла, или посредника для поста־ 
новленія выгоднаго мира cb Литвою. Дочь Ви- 
хповта, Софія, долженствовала укрѣпить союзЬ 

г. 1391. сей. Бракосочетаніе ея cb ВеликимЬ КнязѳмЬ 
совершилось кЬ общему удовольствію народа.

Связи р о д ства , соединявтія В и то вта  cb 
ОбладателемЬ Россіи и безпрестанныя напа- 

13дз, денія НѣмецкихЬ КавалвровЬ, заставили Ягайла 
предложить-мирЬ своему противнику. ОнЬ усшу- 

SoiJgnac t. пилЬ Лишву, Южную Россію, Волынію и БресгаЬ 
3’Ра6*°в1 Вишовту, cb условіемЬ, чтобы  сіи земли , по- 

добно удѣльнымЬ владѢніямЬ, находились вЬ 
полной зависимости Польши, вспомоществуя 
ей войсками вЬ военное время. ПоступокЬ необ- 
думанный , послужившій во вредЬ Королевству!

Не успѢлЬ В йшов mb вступи ть вЬ управленіе 
Л итвою , накЬ новыя безпокойсшва возникли 
вЬ сей сшранѣ. Завидуя его могуществу, С в ид- 

(Sija. ригайло прибЬгнулЬ кЬ пособію НѣмецкихЬ Ка- 
валеровЬ , всегда гошоаыхЬ возмущать общую 

Suiignec, и ти ш и н у , вшоргся cb ними вЬ Подляхію , опу- 
4. р• 363. сшошил]) Часшь владѣніи Великаіо Князя Лц-

- - - . ן
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!повонаго и угналЬ вЬ Пруссію т р и  ты сячи 
чедовѢкЬ, взяты хЬ имЬ вЬ. пдѣнЬ. Cb другой 
сшороны братЬ его Сниригайло, господство- 
вавшій вЬ Ніевѣ, виѣсшо Вдадиміра Одьгердо- 
ви ча , выгнаннаго ВишовшомЬ, не могЬ равно- г. !595. 
душно повиноваться сему послѣднему и соби- 
ралЬ шавже прошивЬ него сильную рать . — 
В и товтЬ  рѣпшлся тогда ва новое злодѣяніе, 
избравЬ орудіемЬ вЬ тому Печерснаго Лрхи- 
мандрита. Приглашенный вЬ нему вЬ гости 
Скиригайло напоенЬ былЬ столь сильною о тра- 15д{. 
вою, ч т о  весь городЬ зналЬ причину его смерти.
МЬсто его заступилЬ Князь ІоаннЬ Олыпансвій, 
присланный •вЬ КіевЬ ВишовшомЬ вЬ начествѣ 
его Намѣстнина. Около сего времени отравлевЬ 
былЬ такж е ядомЬ, по приказанію Великаго 
Князя Л итовскаго, другой сынЬ ОльгердовЬ 
ВигуншЬ Кревскій , а КорибутЬ , владѣвшій вЬ 
ИовгородЬ-СѢверскѢ , взяшЬ вЬ плѣнЬ и ошве- 
зенЬ вЬ Литву. ТавЬ властолюбивый В итовтЬ  
»Ѣрою ХристіанинЬ (Зд) , но дЬлами уподобляв- 
шійся язычнику , ушвержДалЬ власть свою !

Тщ етно Нѣмецкіе Кавалеры старались овла- 13д4. 
дѣшь Вильною. В итовтЬ  cb звѣрснимЬ нравоыЬ S01îgD«c и 
соединялЬ ytob х й тры й , мужество необыкновен- ,Раб4. 
вое. ОнЬ отразилЬ всѣ ихЬ гі ап ад єні я , уничшо- 
жилЬ самые сокровенные замыслы. Освободясь 
ошЬ сихЬ непріятелей , сынЬ К естутіевЬ пере- 
несЬ войну вЬ Подолію , управляемую внукомЬ 
Ѳеодора Коріятовича именемЬ такж е Ѳеодо- 
ромЬ; присоединилЬ сію Область кЬ Л итов- ! 3д5. 

ской ДержавѢ;. завоевалЬ сЪ помощію огне- И стор . Го- 

стрѣлънаго снаряда ДруцвЪ, Оршу и ВитебснЬ, п.АѴ,стр. 
гдѣ властвовалЬ Свидригайло; плѣнидЬ сего 105 и ' 56-



послѣдняго, отправидЬ его кЬ Королю, ваялЪ 
себЬ его владѣніе.; вступилЬ, посредствомЬ 
вѣроломства , вЬ СмоленскЬ; поручилЬ сей го- 
родЬ НамѢсшнику, Князю Лишовсному Ямонту, 
и чиновнику Василью Борейкову; тревоашлЬ 
легкими отрядами землю Ряаанскую и друже- 
сни пересылался cb ВеликимЬ КняземЬ. Василій 
имѢлЬ свиданіе cb своимЬ тестем Ь  вЬ Смолен- 
ск ѣ , гдѣ послѣдовало утвержденіе границЬ 
обѣихЬ владЬній.

»ВЬ сіе время — говорить н атЬ  Исшоріо- 
граф Ь — и уже почти вся древняя земля В яти - 
чей (нынѣтняя Орловская Губернія cb Частій? 
Калужской и Тульской) принадлежала Л итвѢ : 
КарачевЬ, МценскЬ, БѢлевЬ, cb другими 
Удѣльными городами Князей ЧерниговскихЬ> 
потомковЬ Святаго М ихаила, которые волею 
и неволею поддалися Витовту. ЗахвативЬ  
РжевЬ и Великія Л уки, властвуя отЬ  границЬ 
ПсковскихЬ cb одной стороны до Галшри н * 
Молдавіи, a cb другой до береговЬ О ли, до 
К урску, Сулы и Днѣпра, сынЬ К естутіевЬ 
былЬ МонархомЬ всей Южной Россіи , оставляя 
Василію бѣдный СЬверЬ , такЬ  , ч т о  МожайскЬ, 
БоровскЬ , Калуга f АлексинЬ уже граничили .cb 
ЛишовскимЬ владѢніемЬ.«

Cb умаленіемЬ Государства Россійскаго умень- 
шилось вліяніе духовенства там отняго  на цер- 
ковныя дѣла отторженныхЬ Литовцами владѣ- 
ній. Bb т о  время какЬ Св. Алексій продолжалЬ 
управлять Церковію вЬ Москвѣ , М итрополитй 
РоманЬ скончался вЬ 1362 году. ВЬ 1З71 упо- 
минаєшся вЬ И сторіи о яакомЬ-шо М итро-

1396.

Исшор. Го• 
суд. Росс• 
ш. К, стр . 
)57 и 158•

И стор.Рос. 
Ієрархій, 4• 
I, сшр. 49•
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шшппѣ Германѣ: но онЬ пріѢзжалЬ вЬ Россію Прмвав. в% 
изЬ Іерусалима для собиранія милостыни.. По- нзд.°в™*8э5 
ставленный ПашріархомЬ ФилоѳеемЬ при жизни г׳ стр7 ־ י ' 
Св. Аленсія, вЬ 1З76 году, МншрополитЬ Кипрі- 
анЪ , ученый СербинЬ , былЬ отверженЬ Веля- 
нимЬ КняземЬ и принужденЬ удалишься вЬ 
КІевЬ, гдѣ четыре года повелѢвалЬ ЛитовскимЬ 
духовенством!). ВЬ послЬдствіи Димишрій при- 
гласилЬ вЬ Москву Кипріана для вступления на 
Митрополію Всероссийскую, всшрѢшилЬ его (вЬ 
1381 году) cb великими почестями , cb колоколь-Исшор. Го- 
нымЬ звономЬ, со всѣми знаками яскрѳнняго у̂ спТрГб!« 
удовольствія. Но милость Царская кЬ сему Свя- е9■ 
шптелю пѳ долго продолжалась. Удалясь вЬ 
Тверь послѣ нашесшвія Тохтамыиіа на Россію,
КнпріанЬ отказался ошЬ своей П аствы  , вЬ т о  
время когда она наиболѣе вЬ немЬ нуждалась, не 
имѣя ІереевЬ, лишенная храмовЬ, осквернен- 
ныхЬ алодѣйсшвами МоголовЬ. Великій Князь 
о 6Ы ви л b  его , вЬ 1382 году, какЬ малодушнаго 
бѣглеца , недосшойнымЬ управлять Церковію, и 
КипріанЬ cb горестію, со сшыдомЬ возвратился 
вЬ КіевЬ. Тогда возведенЬ былЬ на. Митрополію 
Російскую ПименЬ, euţe вЬ 1381 году посред- 
сшвомЬ обмана хиротонисанный вЬ ЦарѢградЬ, Исшор. Го- 
но остановленный на воЗврашномЬ п ути  вЬ, Ко- ѵ*Асшр.С’1и> 
ломнѣ и за крѣпкою стражею отвезенный вЬ “ 
Чѵхлому (4<>)• КЬ сему М итрополиту , прощен- 
ному единственно вЬ досаду Кипріану, не могЬ 
Д ииитрій имѣть ни любви, ни уваженія. ОнЬ 
желалЬ дать  Церкви инаго достойнѣйтаго Па- 
сты р я  и обратилЬ вниманіе на Архієпископа 
Суздальскаго и Нижегородскаго. Діонисій, такЬ  
именовался Свяшишель сей , отправился, по

*
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приказанію Ведикаго К н язя , вЬ КонсшанптинО- 
ноль , гдѣ посшавленЬ былЬ МншрополишоиЬ вЬ 
1З84 году, но, возвращаясь вЬ Москву, задер- 
жанЬ вЬ КіевѢ ВладиміроиЬ ОльгердовичемЬ, 
обЬявившимЬ, ч то  КипріанЬ єсть  Глава врей 
Россійской Церкви. Діонисій уиерЬ вЬ заточеній 
1386 года и Димишрій принужденЬ былЬ т е р -  
пѣть Пимена , тщ етн о  частыми пушешествія- 
ми своими вЬ Грецію старавтагося присвоить 
себѣ власть надЬ ДуховенствомЬ Южной Рос- 

Исшор. сіи. По кончинѣ сего М и трополита , дюслѣдо- 
1 ° сшрГбТ.вавшей вЬ ХалкидонѢ вЬ 13д 1 году, КипріанЬ 

снова сталЬ управлять Митрополією Всерос- 
сійскою, вЬ царе швов аніе Великаго Князя Васи- 

Исшор. Го- дія Димитріевича. ОнЬ сопутствовалЬ сему Го- 
»%Асшр.Сі58! сударю вЬ СмоленскЬ вЬ 13рб году, и ходатай- 

ствовалЬ за пользу Церкви. ДавЬ слово не при• 
т ѣ с н я ть  вѣры Греческой, ВишовтЬ оставилЬ 
Кипріана Главою духовенства вЬ подвластной 
ему Россіи. М итрополитЬ поѢхалЬ вЬ НіевЬ, 
жилЬ вЬ семЬ городѣ оемнадцать мѢсяцевЬ; по- 
сѢщалЬ и другія Южныя Епархіи. .

КипріанЬ былЬ первымЬ возсшановителемЬ 
упадшаго вЬ Россіи просвЬщенія; привезЬ вЬ 
отечество я а т е  множество СлавянснихЬ пере- 
водовЬ разныхЬ церковныхЬ книгЬ , сохранив- 
шихся у ЗадунайскихЬ СлавянснихЬ поколѢній, 
отЬ  чего нѣкошорыя Сербскія слова вотли вЬ 
языкЬ Русскій; занимался самЬ переводомЬ 
книгЬ духовныхЬ cb Греческаго и сочинилЬ жи- 
т іе  Св. П етра М итрополита. Скончался вЬ ма- 
сшитой стар о сти  вЬ 1406 году.
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У частіе Малороссіянъ въ походѣ Вишовта противъ Татаръ.
Пагубныя слѣдствія сей войны для І&іева и Сѣверскихъ го• 
родовъ. Кончина Ядвиги. Благоразумное поведеиіе Ягайла.
ІІридриреніе Князя Лишовскаго съ Свидригайломъ. Война съ 
Нѣмецкимъ Орденомъ. Пріѣздъ въ Москву Свидригайла.
Миръ Витовща съ Великимъ Княземъ. Неблагодарность 
сына Ольгердова. Союзъ противъ Кавалеровъ. Пораженіѳ 
сихъ послѣднихъ. давоеванія въ Пруссіи. В и то втъ  отеш у- 
п аетъ  о т ъ  Поляковъ. Посредство его въ примиреніи Ягай- 
да съ Кавалерами и съ Императоромъ. Ограниченіе власти 
Повелителя Литовцевъ. Возобновленіе военныхъ дѣйствій.
М есть В и товта . Моголы разоряютъ часть Л итвы . Миръ 
съ Эдигеефь• Великодушный поступокъ Ягайла. Вторженіе 
В и то в та  въ Пруссію. Поставленный имъ Ханъ. Кончина и 
духовнор завѣщаніе Василія. В и то втъ  переносить брань въ 
Сѣверозападную Россію. Новре мщеніе его. Желаніе сдѣ- 
латься Коро демъ. Епископъ Краковскій. М алодутіе Ягайла•
Гордость Князя Литовскаго. Торжественный съѣздъ мыо- 
гихъ вѣнценосцевъ. Кончина В и то вта . Х арактеръ его. Со- 

 стояніе Малороссіянъ и нѣкоторыхъ городовъ. Королевская *י
Привиллегія. Дѣла Церковныя.

' ш

Подвиги Вишовтй прославили его и вЬ Кип- 
чанѣ. Изгнанный изЬ Сарая ТимурЬ-КутлуномЬ 
Т охтам ы тЬ  бѣжалЬ вЬ КіевЬ cb своими Цари- г. 13дд. 
цами , cb двумя сыновьями , cb казною и Дво- 
ромЬ многочисленным^ Князь Лишовсній при- 
иялЬ его вЬ покровительство , обЬщалЬ возвра- 
тиш ь утраченное имЬ царство. Еще вЬ 1З97 го_ Solignac,из, 
ду В и товтЬ  воевалЬ cb Моголами .и плѣнивЬ р* а7в* 
вЬ онресшносшяхЬ Азова цЬлый УлусЬ, нрселилЬ Исшор.Гос. 

ими разныя деревни близь Вильны , гдѣ потом- ^mp. °65̂ ’ 
ство  ихЬ шиветЬ и донынѣ. ЗЗозгордясь симЬ 

Н ет . Мал» Рос• V. /• 4
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успѣхомЬ, сынЬ Кесшушія увѣренЬ былЬ вЬ 
удачномЬ •своемЬ походѣ противЬ невѣрныхЬ. 
Тщ етно Ядвига лредсвазывала ему (эЬдствіе: 
онЬ србирадЬ врйсво вЬ К іевЬ , присоедвнидЬ 
кЬ оному подви Подьсвіе , ЯгайломЬ на помощь 
вЬ нему присланные, и наконецЬ высінупилЬ изЬ

• столицы Владиміра, ведя за собою вромѣ Л я- 
шовцевЬ , Жмуди , МалвроссіянЬ, ПоллвовЬ, 
ВолоховЬ, МоголЬ ТохшамышевыхЬ, п я ть  сошЬ 
богато вооруженныхЬ НѣмцевЬ, присланныхЬ 
ВеливимЬ МагистромЬ Пруссяаго Ордена. 

Исшор.Гос. ОііказавЬ Тимуру-Кутлуву вЬ вьідачѣ Т о х та - 
сшр* 168 — м ы т а , ĘłłmOBmb встрЬтилЬ МоголовЬ за рѣяа- 

 .ми Сулою и ХоролемЬ на берегахЬ Ворсвлы י‘7’
г. 13дд. Началась би тва , влонившаяся сначала вЬ пользу 

'*Аагуетв’ ЛятовцевЬ , приведшихЬ вЬ смятеніе Т атарЬ  
огнестрѣльнымЬ орудіемЬ. Уже воины В и то в та  
считали себя' побѣдителями, нанЬ ТимурЬ- 
НушлуяЬ , ученинЬ ТамерлановЬ, зашелЬ имЬ 
вЬ * шылЬ и сшремишельныыЬ ударомЬ ■совру- 
!иилЬ многочисленные ряды ихЬ. ТоХтамышЬ 
прежде всѢхЬ оставилЬ мѣсто сраженія (4») > 
за  нимЬ В итовтЬ . Ужасное кровопролитіе 
продолжалось до самой глубояой ночи : множе- 
ство  Князей легло на мѢстѢ, вЬ шомЬ чис- 
лѣ ГлѣбЬ Свяшославичь Смоленсвій; МихаилЬ 
и  Димнтрій Даниловичи Волынсніе, потомна 
славнаго Даніила, Короля Галицваго; сподвиж- 
ники Димиіпрія Донскаго: Андрей Ольгердо- 
вичь , которы й бѢжавЬ о тЬ  Я гайла, жилЬ нЬ- 
сколько времени во П свовѣ, потомЬ возвра- 
тилСя служить В и товту , и братЬ  АндреевЬ 
Димитріи Брлнскій; Князь Михайло Евнугаїе- 
ви чь, внукЬ Гед’иминовЬ; ІоаннЬ Борисовичь



Ніѳвскій (49) ; ЯмІонтЬ , НамѣстникЬ Смолен- , 
сній я  другів. ХанЬ ТимурЬ-Ку/плукЬ гналЬ 
о с т а т к и  непріятельснаго войскк вЬ ДнѢпру > 
взялЬ cb Ніева тр&  ты сячи  рублей серебра 
Литовскаго вЬ окупЬ, a cb монастыря Печер- 

' снаго особенно тр и д ц ать  рублей , оставилЬ 
там Ь  своихЬ БаскановЬ и , опусшошивЬ СЪвёр- Scrtignac, ь 
скіе города , такж е другія Области В итовтовы  3* ав1* 
до самаго Л уцка, возвратился вЬ Улусы.

Между тѢмЬ какЬ ВитовгаЬ, вопреки желанію 
Ягайла, проливалЬ кровь его подданныхЬ дл» 
насьиценія своего неограниченнаго вдастолю- * 
бія , Ядвига , нроткая , набожная ’* Лоролева 
Польская , сотла во гробЬ ( 13дд) на двадцать 
девятомЬ году отЬ  рожденія. Неожиданное 
событів сіе ввергло вЬ глубокую печаль Польшу. S01ignac,t. 
Ягайло , счищая себя лишеннымЬ правЬ ді^Д ер- 5' ** 
жаву , которою обязанЬ быдЬ ‘своей СупругЪ, 
удалился вЬ Малороссію. О тсугаствіе Короля 
увеличило смятеніе вЬ государствЪ. М агнаты  
Польскіе немедленно послЪдовали за нимЬ, 
присягнули ему вЬ вЪрносши, убЪдили его воз- 
вр ати ть ся  вЬ отечество. Не довѣряя кляшвамЬ 
ВельможЬ и гласу народа, часто  перемѣнчивому,

י Ягайло, осторожный во всЪхЬ предпріятіяхЬ 
своихЬ ,. ушвердилЬ себя на престолЪ посред- 
ствомЬ новаго бр^чнаго 4׳союза , постановлен- 
наго имЬ, вЬ 1402 году, fcb Принцессою Анною , Г. !40а. 
племянницею Казимира Великаго , дочерью Гра- . ’ 
ф а  Циллея.

' Спокойствіе , ноицЬ Польша начинала тогда 
наслаж даться, было вскорЪ прервано новымЬ 
вторженіемЬ вЬ сіе Г04ударств0 НѣмецкихЬ 1404. 
Кав ал еров Ь. О ни , вспомоществуя мятежному
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Sotignac, t, Свидригайлу, дѣйсшвовали бодѣе д*я собствен- 
‘% в5еІ ныхЬ видовЬ., желая овладѣть вЬ ЛишвЬ значи- 

тельною частію  земель, на кошорыл прости- 
ради свое право. НаконецЬ Удалось Вишовту о т -  

Исш. Гос. далить Свидригайла отЬ.КавалеровЬ. Ему даны
Рос» Ш ф JT|
сшр. 13а. были вЬ У дѢ лЬС ѣверскіе города, БрянскЬ, ' 

СшародубЬ; уступлена КняземЬ ЛитовскимЬ 
НѣмцамЬ Самогиція; казалось приняты  всѣ 
мѣры для водворенія тиш ины  вЬ обоихЬ Госу- 

Soiignar, t  дарсшвахЬ s вышло прошивное. Кавалеры требо- 
’ *998. лади , чтобы Ягайдо не именовался бодѣе Гер- 

цогомЬ ПомеранскимЬ. Война возобновилась я  
г. 1408. Самогиція• снова была присоединена кЬ Литвѣ.

М ятежный Свидригайло, не д<^ольствуясь 
уступленными ему городами , удалился вЬ’ с т о -  ' 

Исшор.Гое- лицу Россійсвую. Ему сопутствовали ЕпископЬ 
< шр.’ 188 и' Чернигдвскій Исакій , Князья Звенигородскіе 

189' АлександрЬ и Пашриній, ѲеодорЬ Александров 
вичь Пушивльскій, СимеонЬ Перемышдьсвій, 
Михайло ХотетовсуіЬй, У руст  ай Миненій и  
цѣлый полкЬ БоярЬ ЧерниговснихЬ, СѣверскихЬ, 
БрянскихЬ , СтародубскихЬ , ЛюбушскихЬ , Ро- 
славскихЬ , такЬ  , что дворецЬ Мосновсній весь 
наполнился и м и , когда они явились кЬ Госу• 
дарю. Василій осыпалЬ пришедьцовЬ милостями, # 
ошдадЬ Свидригайлу- вЬ удѢлЬ не только Пере- 
славль, ЮрьевЬ , ВолокЬ , РжевЬ и половину 
Коломны, но даже столицу Владимірскую cb 

‘ селами , доходами и людьми. Легкомысленный , 
надменный Свидригайло хвалился завоевать cb 
помоіцію МосвовишянЬ всю землю В и товтову ; 
обѣіцалЬ Василію НовгородЬ-Сѣверсній и скло- 
нилЬ его кЬ возобновленію непріятельскихЬ 
дѣйствій прощивЬ т е с т я . В итовтЬ  вотрѣтилЬ



•
Великаго Ннязя на берегахЬ Угры. Многочи- г. ■408. 
еденное войско его состояло. кромЬ Л итвы  
нзЬ полковЬ КіевскихЬ (предводимыхЬ ОлегомЬ . ־ 
ВладиміровичемЬ ,'внукомЬ ОльгердрвымЬ), Смо- 
ленскихЬ и даже язЪ НѢмцевЬ, іфисланнЫхЬ 
xb нему ВеликимЬ МагисшромЬ ПрусскцмЬ. СЬ 
обѣнхЬ сторон Ь , избЬгая главнаго сраж енія, 
дѣйствовали только легкими отрядам и ; нано- 
нецЬ у послѣ многихЬ переі־оворовЬ, заключенЬ 
былЬ мирЬ. Угра назначена .предѢломЬ между 
Литвою  и Московскими владЪніями вЬ нынѣш- 
ней Калужской Губерній; города КозельскЬ, 
Перемышль у ЛюбуцкЬ возвратились кЬ Россіи.
Великій Князь не выдалЬ Свидригайла Ви— 
шов т у ״ .

% • •
ВскорѢ неблагодарный сынЬ ОльгердовЪ ока- !408. 

залЬ всю гнусность свЬей Дути. Во время н а т е -  Исшор. Гос.

• ств ія  0 дигея на Москву, начальствуя во Влади- 
ж рѣ и вЬ п я т и  другихЬ гороДахЬ, имѣя воин- 
скую многочисленную дружину, бѢжалЬ ,онЬ и 
скрылся вЬ лѢсахЬ _ ‘о тЬ  ^ІоголовЬ.' Сего не 
довольно :• покрытый сты дом Ь , Сяцдригайло !jog. 
выѢхалЬ изЬ Россіи cb великимЬ богашстволЛ)
и ограбилЬ на пути  многія села д пригороды.

• * •I • • ״
ВитоЪтЬ , примирясь 0Ь ВасиліемЬ у занялся ' 

усмиреніемЬ ' вЬроломныхЬ КавалеровЬ НѢмец-
* вихЬ. ОнЬ отринулЬ -оовѣтЬ СигизмундрвЬ Soiignac, 1 
сдѣдаться КоролемЬ ЛишовскимЬ, и, сохраняя ’р* 
наружную дружбу cb ЯгаиломЬ, обрат&лЬ вни-
маніе его на крЪпости Польснія, смежныя cb !410. 
Венгріею, кои тогда  же были снабжены силь- 
нымЬ гарнизономЬ для обезпеченія границЬ во 
стороны владѣніи Сигизмунда , союзника Кава-
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леровЬ, •УвеличивЬ полки Лэтповскіе Малорос- 
Лянами и Т атарам и , В ито втЬ'^говори л b Ягай- 

, .ла послѣдовать его примѣру , приглашеніемЬ вЬ 
свою службу״ БогемцоЬЬ и МоравцовЬ. Никогда 

'. Пб^ьша» не *ймѢла *стодько воискЬ подЬ ружьемЬ:
. союзЬ* _ дѣдающій честь обоимЬ ГосударямЬ , 

вЬ осббенносши Польскому забывшему неудо- 
вол ьств ія , ВитовшомЬ ему причине'нныя, для 

' подавленій общими *силами враговЬ неприци- 
римыхЬ! .

г. >410, Соединенный войска вступили вЬ Пруссію. • 
Soiîgnac, t. Го^одЬ ГильгенбургЬ былЬ разорен!^ ими д о '
’ Рз!4.а основанія ; между ТаненбергомЬ* и, Грюневаль- 

домЬ встрѣтили  ихЬ Кавалеры, предводимые 
МагистррмЬ *Ѳрдена Юнгингеноа&. Ягайло за- 
нималвя молитвами , -когда вѣсть о прЛ1§ли י

* женіи непріяуіеля распространилась вЬ лагерѣ : 
тщ етн о  Полководцы Польсріе уговаривали его 

. ' приняшй рачальство надЬ войсками ; окружен- 
ный ДуховенсфЬомЬ, цродолжалЬ онЬ молишьс^, 
межДу*щЬмЬ нанЬ ^иужественный Князь Л итов- 
ęąin устроив ал b полки вЬ • боевый порядокЬ. 
Поляки •оставляли лѣвое крыло; Литовцы, и  
Малороссіяие Аравое; вЬ црнтрѣ расположены 
были выборные воицы изЬ^полковЦ, подвласш- 
ныхЬ ПолыиѢ и иностраяныхЬ. СЬ прибытіемЬ 
КОрЬля начались, небЬ&ыпія сіпибки между пере- 
довыми отрядам и  ; ’06Ь4 армій *готовились уже ’ 
оіЬкрыпць сильный огонь, изЬ орудій, какЬ два 
Герольд* выѣхал« изЪ'среды КавалеровЬ и обЬ- 
явили желаніе вступит^.! «Ь переговбры. Полд- 
гая., чїпо они будутЬ просйть перевіи^ія , доз- 
валено имЬ приблнж иться: но Ры цари, пред- . 
Ошаві? \ предЬ Ягайла,, поднесли еііу и В йшовшу

. . . 5 4



два окровавленные меча: « Се дарЪ Магистра 
нашего -,-*־ сказали они ; — не страшимся снаб- 
жать васЪ оружіемЪ для  одушевлен і л храбрости 
вашей I Если мѣсто, вами 'занимаемое, слиш- 
комЪ кажетря тЪснымЪ, мы готовы отсту- 
пить, гтобы свободнее могли вы дЬйствоватъ 
противЪ 'насЪ.м Обидныя слова сіи не потре- 
вожили гордаго спонойствія Ягайла : « С каж ите 
вашему М агистру — ошвѢшсшвовалЬ онЬ Рыца- 
рямЬ — tt Ч то я  и братЬ  мой удивляемся по- 
спѣшности , cb нановою Кавалеры кладутЬ ору- 
ж іе ; ч т о  пріемлемЬ 'cb  радосшію мечи, накЬ 
хорошее предэнаменованіе, и надѣемся вЬ ско-

4 Ł
ромЬ времени присоединишь вЬ нимЬ осшаль- 
ные.м Кавалеры дЪйсшвишельна подались на- 
8адЬ I ■акЬ бы увѣренные вК побѢд£>. Началась 
битва : ВишовшЬ , предводительствуя Лишов- 
цами и Малороссіянами, устремился на лѣвое 
врыло НавалеровЬ ; сильный ружейной огонь к  
множество пущенныхЬ сшрѢлЬ ^нв поколебал^ 
мужества его воиновЬ. Дошло до ручнаго б о я : 
cb обѢихЬ сшоронЬ дрались cb остервененіемЬ. 
Медленно приближались Поляки н  ценщрЬ армія 
Ягайловой на помощь Князю Литовскому. Ма- 
гисшрЬ Ордена־ воспользовался сею оплошно- 
сшію и ошрядилЬ нѣснольно вснадроновЪ для. 
подкрѣпленія лѣваго врыла. Литовцы и ЭДало- 
россіяне принуждены была отступиш ь вЬ без^ 
порядвѣ. Тогда Поляки загладили свфю ошибку 
бысшрымЬ нападеніемЬ на правое крыло непрія- 
шельское , ׳ обезсиленноѳ взятою  конницею ї оно 
было опрокинуто. Сильный огонь открмлбя вЬ 
ценшрахЬ обѣихЬ армій. Дл$ подкрѣпленія сво- 
ихЬ воиновЬ МагисшрЬ двинулЬ резервный кор-
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nycb. Епде Поляки продолжали имѣшь поверх- 
ноешь надо Кавалерами, какЬ лѣвое крыло сихЬ 
послѣднихЬ, разсѣявшее ЛитовцевЬ и Малорос- 

' сіянЬ , напало cb фланга на центрЬ Польскій. 
Богемцы и Моравцы первые обрашались вЬ. 
бѣгсшво ; .Поляки устояли , но приведенные 
вЬ безпорядокЬ неожиданнымЬ отсшупленіемЬ 
союзниковЬ, дѣйсшвовали cb меньшимЬ прошивЬ 
прежняго мужествомЬ. Ягайло увлеченЬ былЬ 
вЬ лагерь своими шѣлохранишелями. ВишовшЬ 
принялЬ начальство надЬ армією. ОнЬ не могЬ 
удержать о тЬ  бѣгсшва Л итовцевЬ, но успѣлЬ 
остановить конницу Малороссійскую, прину- 
дилЬ БогемцовЬ возвратишься на мѣсшо бишвы. 
Поляки , подкрѣпленные сими войсками , увели- 
чили усилія противЬ КавалеровЬ. В и т о в т Ь , 
искусный вЬ военномЬ дѣлѣ , пользовался малѣй- 
шими ихЬ ошибками: нѣсколько вскадроновЬ 
НѣмецкихЬ, увлекаясь своею храбростію , отдѣ- 
лились о тЬ  главнаго войска и немедленно были 
истреблены. Прусаки старались исправлять 
безпорядокЬ вЬ рядахЬ , но безразеудною горя- 
чностію  еще болѣе оный умножали. Тѣс- 
нимы е, обезеиленные значительною потерею 
убитыхЬ и раненыхЬ , Кавалеры часшію хла- 
дутЬ  оружіѳ кЬ ногамЬ побѣдишелей, часшію 
обращаются вЬ бѣгсшво. М агистрЬ Ордена, 
желая сохранишь осшашонЬ многочисленныхЬ 
своихЬ воискЬ, останавливаешь бѢгущихЬ, 
отступаеш ь вЬ лагерь: повозки служатЬ имЬ 
вмѣсто рогатокЬ : стрѣльба возобновляется и 
увеличиваешь ожесшоченіе вЬ полкахЬ Вишовша. 
Они ниспровергают!) КавалеровЬ, исшребляюшЬ 
всѢхЬ.безЬ исцлюченія. М агистрЬ , множество
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КомандоровЬ и няшьдесяшЬ шысячь воиновЬ 
падаюшЬ на иѣсшѣ б и тв ы ; четы рнадцать т ы -  
сячь о тд аю тся  вЬ плѢнЬ (43): ихЬ обременяют^ 
ововами, приготовленными вЬ лагерѣ Навале- 
ровЬ для ПоляковЬ. *

Знам енитая побѣда, одержанная ВишовтомЬ 
надЬ Нѣмцами, проложила Ягайлу безпрепят- 
ственную дорогу кЬ новымЬ трофеямЬ. ЕдбингЬ, 
ГрауденцЬ, ТорнЬ, ДанцигЬ, КенигсбергЬ, Го- 
ландЬ, БрандебургЬ, ОстеродЬ и многіе другі» 
города поворились Королю и приняли о т Ь  него 
Г убернаторовЬ ПольскихЬ. КомандорЬ ГенрихЬ 
ПлавенЬ воспользовался медленностію Ягайла 
вЬ овладЪніи МаріенбургомЬ, усилилЬ шамотній 
гарнизонЬ пятью  тысячами человѣнЬ. Тщ етно 
Король Польскій старался в зя ть  сей -городЬ: 
МагисшрЬ Ливонсній , п ри тедтій  на помощь кЬ 
КавалерамЬ , склонилЬ на ихЬ сторону побѣдо- 
носнаго В и товта . Начальники Ордена отказа- 
лись навсегда отЬ  правЬ на Самогицію и Ви- 
т о в т Ь , довольный симЬ пріобрѢтеніемЬ, уда- 
лился cb Литовцами и Малороссіянами вЬ свое 
Княжество подЬ предлогомЬ болѣзни, оказав- 
шейся вЬ его войснѣ. Bb слѢдЬ за симЬ распро- 
стравилась молва между Поляками о вторженіи 
вЬ ихЬ Государство Короля Венгерскаго. Ягайло 
принужденЬ былЬ сн ять  осаду Маріенбурга-.

Тогда Кавалеры возвели Генриха Плавена вЬ 
почетное званіе М агистра Ордена. Сей новый 
Предводитель непримиримыхЬ враговЬ Польши, 
умѢлЬ , посредствомЬ В и товта  , постановить 
выгодный мирЬ cb КоролевсшвомЪ. Ягайло не 
только возвратилЬ КавалерамЬ всѣхЬ воєнно- 
плѢнныхЬ, но и завоеванные города , доводь-

V.



ствуясь полученІемЬ двухЬ сотЬ  ты сяч ь  ф л о - 
рвновЬ. Самокиціи опредѣлено о с та в а т ь с я  во 
владѣніи Польши и Л и т в ы , только по с м е р т ь  
Ягайла и Витовша. СенатЬ , убЬжденный К н я - 
земЬ Литов скимЬ , одобрйлЬ договорі) сей , п о - 
стыдный для Королевства.

Коварство сына Kecmymiesą никогда не до- 
ходило до такой  степени. УдостовѢрлсь вЬ 
дружбЬ КавалеровЬ, В и товтЬ  обратился кЬ но- 
вому союзнику, Сигизиунду, возшедшеиу, по 
брашѣ своамЬ ВенцеславЬ , на престолЬ И мпер- 
скій: Усилія ПословЬ ВенеціянскихЬ поселить 
раздорЬ «между ЯгайломЬ и СигизмундомЬ не 
имѣли успѣха , единственно по насіпоянію К н я- 
зя Лишовсяаго. ОнЬ уговорилЬ Короля и м ѣ ть  
свиданіе cb ИмператоромЬ и, дѣйствуя для  соб- 
сшвенныхЬ своихЬ выгодЬ, былЬ снова миро- 
творцемЬ :• но тѣмЬ не погасла вражда двухЬ 
Государей, лѣтами усиленная!

НанонецЬ Ягайло открылb глаза и. рЬшился 
оградить себя и Королевство ошЬ чесшолюби- 
выхЬ замысловЬ Вишовта. СозваыЬ былЬ Гене- 
ральный СеймЬ вЬ ГородлѢ , на рѢкѢ В угЬ , вЬ 
БелтскомЬ ВоеводсшвѢ; приглашены на оііый 

Литовцы. Ягайло даровалЬ всѣмЬ испавѣдую- 
хцимЬ Католическую вѣру вЬ означенномЬ Кня- 
женіи права и преимущества Польскаго Ш ля- 
хешсшва; уговорилЬ ЛигповцевЬ о т к р ы т ь  у 
себя С енатЬѵ, одинаковый cb ПольскииЬ , и со- 
гласилЬ ихЬ, чтобы  Подяки участвовали впредь 
вЬ назначеній ВеликихЬ Князей , предоставивЬ 
симЬ пЬс^ѢднцмЬ и Сенату Литовскому одинаков 
право при избираніи Королей. ТакимЬ образоиЬ 
Ягайло тонкою политикою оковалЬ м огущ ество
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Витовш а и одушевилЬ народы , • ему подвла- 
сшныѳ, посредсшвомЬ законодательной власти, 
образовавшейся вЬ ЛишвѢ. УдарЬ чувсшвитель- 
ный для честолюбца , принуждены аго одобришь 
посшановленія ^Сейма!

Не на долго Поляви примирились cb НѢмец- г. !4 ■4. 
вими Кавалерами: ВмѢсшо Плавена , заключен- feoiignac, l  
наго вЬ тем ницу, избранЬ ВеликимЬ Маги• * Р538.

• сшромЬ Михайла ОшшенбергЬ , преданный Им- 
перашору. Непріязненныя дѣйсшвія возобнови- 
лись; нѣснольно деревень и даже городовЬ Поль- 
скихЬ были обращены вЬ пепелЬ НѢмцами.
Лгайло обЬявилЬ повсеместное вооруженіе. Ви- * 
ш овтЬ, принужденный обнажить мечь противЬ 
своихЬ союзниковЬ, выступилЬ такж е вЬ по- 
ходЬ. — Уже значительная ч асть  Пруссія была 
завоевана и Король осаждалЬ СшразбургЬ , какЬ 
Папа ІоаннЬ ХХШ , чрезЬ Посла своего , oŞpa- 

 шился вЬ Ягаилу 0Ь просьбою о постановленій ־
на два !;ода перемирія cb Кавалерами. Князь 
Лишовскій воспользовался предсшашельствомЬ 
Главы Рямсваго Духовенства и повелЬ обратно 
вЬ Л итву свои войсна. Король долженЬ былЬ 
о тказаться  orab новыхЬ вавоеваній: танЬ  умѢлЬ1 ״
В и товтЬ  о т о м с т и т ь  ему за  Генеральной 
СеймЬ.

Могущество Обладателя Л и т в ы , наводившее 
стра^Ь  на Польшу, было ничтожно для Мого- 
ловЬ, управляемыхЬ врагрмЬ י его ЭдигеемЬ. 
УсшупивЬ Орду Капчдцскую или Волжскую сы- 
нрвьямЬ Тохтамыш евымЬ, сей ХанЬ повелЬ 
сильную рашь вЬ области Литовсщя. Тогда 
Малороссія снова испытала бѣдсшвія, сопря- 
женныя сЬ наш ествіемЬ ТашарЬ. ддигей разо-

5 g
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г. !416. ридЬ многія владѣнія В итовтовы  , плѢнилЬ н ѣ - 
сколько ты сячь человѢкЬ , но не взялЬ унрѣп- 

Истор.Гос. леннаго Кіѳвскаго замка. Довольный полученною 
сшр.*908' добычею, онЬ прислалЬ вЬ дарЬ Вигаовту m pexb  

верблюдовЬ , покрытыхЬ краснымЬ сукномЬ , и  
двадцать семь коней cb предложеніемЬ м и р а , 
который и былЬ заключенЬ между ими.

Несогласіе Польши cb НЬмецкими Кавалерами 
продолжалось. Папа М артынЬ У бралЬ слабое * 
учасшіе вЬ дѢлахЬ Ордена. ИмператорЪ покро- 

14 f9* вительствовалЬ КавалерамЬ. Ягайло прервалЬ 
немедленно дружескія снотенія cb Сигизмун- 
домЬ. ОнЬ могЬ о т о м сти ть  ему чувстви тель- 

Solignac,(. нымЬ образомЬ: Богемцы изЬявили жеданіе .
3 Р*344" бы ть присоединенными кЬ ПольтѢ ; правдивый 

Ягайло не только отринулЬ ихЬ предложеніе, 
но еще выслалЬ кЬ Сигизмунду войско для укро- 
хцендя мятежныхЬ.

ТакЬ дѢйствовалЬ Король Польскій, руково- 
димый чесшію: В итовтЬ  поступалЬ иначе. З а -  
іциіцая НѢмецкихЬ КавалеровЬ, когда Ягайло 
обнажалЬ мечь противЬ нихЬ , онЬ пользовался 
отдохновеніемЬ Польши, чтобы  воевать сЬ Ор- 
деномЬ; искалЬ*пріобрѣтеній, любилЬ *проливать 
кровь за собственную пользу , не за чуждую. 

14«*• Присоединя кЬ своимЬ полкамЬ дружины Мод- 
ковсную и Тверскую , присланныя кЬ нему Ва- 

Исшор. Гос. силіемЬ , В итовтЬ  т р и  мѣсяца опустоталЬ  
стрС." воо̂ к Пруссію , овладЬлЬ КульмомЬ и возвратился вЬ 

11»"б*4* ЛяшвУ значительнымЬ урономЬ. Тогда че- 
столюбивый сынЬ К естутіевЬ  , желая покрыть 
новымЬ блескомЬ свои неудачи , ввдумалЬ низ- 
вергать cb престола Царей и возводить дру- 
гихЬ. Находясь вЬ враждѣ cb владѢтелемЬ Кап- ■
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чакскимЬ КеримбердеемЬ , сьгаомЬ Тохшамыше- 
вымЬ, онЬ обЬявидЬ ХаномЬ Князя Могольскаго Г. !4«3. 
именемЬ Бетсабулу и вЬ ВилЬнЬ шоржесшвенио 
возложилЬ на него знани Царснаго достоинства: 
богатую тап ку  и т у б у , покрытую сувномЬ 
багрянымЬ. Сей ХанЪ ВитовгаовЬ былЬ разбитЬ 
КериибердеемЬ и Князь Литовскій у тѣ ти лся  
тЬмЬ то л ьк о , ч т о  виновнинЬ неудачнаго его 
назначенія погибЬ вЬ споромЬ времени отЬ  руки ׳ 
своего брата , Геремфердена.

ВЬ иачалѣ 1425 года скончался Великій Князь 
Василій Димитріевичь, сынЬ Донскаго , княживЬ 
тр и д ц ать  т е с т ь  лѢтЬ. ОнЬ умѣлЬ обуздывать Исшор. г ״ с.

, Рос. ш. Ѵ9
шесшя и не далЬ ему погдотишь осшадьныхо СШр. »*«. 
владѣній независимой Россіи. Желая утвердить _ • 
сына, еіце младенца , на престолѣ Великокняже- 
скомЬ , и опасаясь честолюбивыхЬ братьевЬ, вЬ 
особенности Ю рія и К онстантина, Обладатель 
Россіи вЬ завЬщаніи своемЬ поручилЬ его друже- 
свому ваступленію Государя Литовскаго, кото  ־ -
рый именемЬ БожіимЬ ему вЬ томЬ обязался.
В и товтЬ  сдержалЬ свое слово , жилЬ мирно cb 
юнымЬ внукомЬ своимЬ, ВеликимЬ КняземЬ; 
взялЬ cb него клятву не вступаться ни вЬ Нов- 
городскія, ни вЬ Псковскія дѣла и воевалЬ вЬ 
Сѣверо-Западной Россіи.

Ненависть Князя Литовскаго кЬ Ягайлу не 
уменьшилась : .онЬ пылалЬ міценіемЬ, изыскивалЬ •
средства нанооишь ему чувствительные удары. ,
Соединяя cb кропікимЬ црдвомЬ слабость , свой• 
сшвенную человѣку престарѣлому, Король Поль- 
свій самЬ неумышленно ускорилЬ торж ество  
воварнаго брате . По смерти Королевы Анны,
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Solignac, t. ВишовтЬ уговорилЬ Ягайла сочетаться  новымЬ 
5’ ~~ бракомЬ (вЬ 143а г.) cb родною племянницею 

его Софією. ОнЬ надѣялся посредствомЬ сей 
Королевы уничтожишь постановленія Сейма и 
обманулся вЬ своемb ожиданід: Софія оказала 
явное равно душіе нЬ его выгодамЬ. М сти тель- 
ный ВишовтЬ воспользовался беременносшію 
своей племянницы, чтобы  вооружишь прошивЬ 
нее ревниваго супруга ; присовѢшовалЬ Королю 
(вѣ 1437 году) изслѣдовашь со вцею сшрогосшію 
причины шогдатняго ея положенія, весьма по- 
додришельнаго судя по превлоннымЬ его лЬшамЬ; 
удосшовѢрялЬ Ягайла вЬ своемЬ усердіи, вЬ 
том Ь , ч т о  онЬ не поколебался даже обезсла- 
вишь племянницу , вступаясь за честь его. Сіи 
ложныя убѣжденія сильно подѣйсшвовали на 
осворбленнаго Обладателя Польши: уже гото- 
вился онЬ отправишь вЬ Л итву несчастную 

, Софію , готовился омыть вЬ крови ея нанесен- 
нов ему мнимое безчестіе, какЬ Вельможи Поль- 

 ,скіе, всшупясь за достоинство своего Государя ׳
удержали его ошЬ посрамленія. Семь почешныхЬ 
женіцинЬ , отличавшихся непорочнымЬ поведе- 
ніемЬ и душевными качествами , клятвенно за- 

4 свидѣшел^сшвовали невинность Королевы. Успо- 
яоенный Ягайло , кЬ досадѣ Вишовша, '  прим и- 
рился cb нею. . ,

Ґ. !{ад. Тогда Князь Лишовсній прибѣгнулЬ снова 
.̂ Solignac, t. яЬ союзнику своему Императору , cb кошорымЬ 

Р558.* имѣлЬ свиданіе вЬ Луцкѣ, и СигизмундЬ, поддеру 
живавшій распрю Вищорта сЬ ЯгайломЬ, вто - 
рично присовѣшовалЬ первому принять Коро-’ 
леве вое достоинство. На сей разЬ честолюбр-, 
>ы і ВишовшЬ не отринулЬ сего предложенія^



согласнаго cb желаніемЬ его управлять самовла- 
с тн о  Л и тво ю : но хотѣ лЬ , чтобы Король и 
Рѣчь Посполитая одобрили его намѣреніе. Си- 
гизмундЬ принялЬ на себя посредство вЬ семЬ 
дѣлѣ, увѣрялЬ і^гайла, ч т о  Королевское до- 
стои нство  не увеличить власть В итовтову , 
но возвыситЬ славу Обладателя Польши , ното- 
рый будетЬ имѣшь вЬнценосца вЬ числѣ дан- 
никовЬ.

Уже многіе Вельможи Польскіе , убѣжденные 
АрхіепископомЬ ГнѣзненскимЬ , дали голоса вЬ 
пользу В и то вта  , какЬ ЕпископЬ Краковскій, 
Олесницкій, вЬ при сутствіи  гордаго Князя 
Литовскаго я  многочисленнаго собранія обнару- 
жилЬ коварство И иператора и честолюбивые 
замыслы союзника его , нлонлщіеся кЬ гибели 
Польши ; описалЬ разительными краснами услу- 
ги неоднократно оказанныя КоролемЬ В ито- 
вш у, неблагодарность сего послЬдняго, дѣй- 
ствовавшаго вопреки договоровЬ , клятвенныхЬ 
обЬщаній, и рѣчь свою нончилЬ обращеніемЬ 
кЬ самому Князю Л итовскому, совѣтуя ему 
вЬ глубокой стар о сти  наслаждаться лучше вое- 
ломинаніемЬ о знаменитыхЬ подвигахЬ своихЬ , 
нежели помрачать славу * домогашельствомЬ' 
наружнаго блеска. Слова краснорѣчиваго Епис- 
копа встревожили умы. В и товтЬ  не могЬ 
скры ть внутренней досады, удалился cb угроза- 
ми изЬ собранія.

Война казалась неизбѣжною. Князь Л итов- г. !4»9• 
скій , поддерживаемый Нѣмецкими Кавалерами , 
Венгерцами , ИмператрромЬ , устраш алb Поль- 
т у  своимЬ вооруженіемЬ. Лгайло принужденЬ 
былЬ одобрить его намѣреніе сдѣлатьсд Коро-
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лемЬ и , ״оцасаясь честолюбца , предложилЬ еиу 
д аж е , чреаЬ ИосдовЬ своихЬ, корону Поль- 
скую : но ВишовтЬ отказался отЬ  оной: ■*лю- 
билЬ похищать почести , гнушаясь благодарно- 
сшію.

г. !430. ВЬ сіе время осмидесяшилѣшній Обладатель 
Л итвы  услаждалЬ погасавшую жизнь свою 
тЬржесшвеннымЬ сЪѢздомЬ кЬ нему многихЬ 

■ Йсгаор.Гос. вѣнценосцевЬ и Князей : Великій Князь Россій- 
Гсшр.Пи5Г.’ Скій , Король Польскій Ягайло , Князья: БорисЬ 

Тверскій , Рязанскій , Одоевскіе , Мазовскіе , 
ХанЬ Переколеній, изгнанный Господарь Во- 
лошскій Илія , Послы Императора Греческаго , 
Великій М агистрЬ Прусскій, ЛандмаршалЬ Ли- 
вонскій, cb своими сановниками прибыли вЬ 
Троки , куда стеклись такж е Литовскіе Вель- 
можи. ЛЬтописцы говорятЬ , ч т о  сіе собраніе 
знаменишыхЬ/ гостей представляло зрѣлище 
рѣдкое; ч т о  они старались удивишь хозяина 
великолѣпіемЬ своихЬ одеждЬ и многочисленно- 
стію  слугЬ, а хозяинЬ удивлялЬ ихЬ пирами 
роскошными , канихЬ не бывало вЬ ЕвропЬ и 
для коихЬ ежедневно изЬ погребовЬ КняжеснихЬ 
отпускалось семь comb бочекЬ меДу, яромЬ 
вина , Романеи, пива — а на кухню привозили 
семь, comb быковЬ и яловицЬ , ты сячу четыре- 
с т а  барановЬ , с т о  зубровЬ, столько же лосей 
и кабановЬ. — Семь недѣль продолжались празд- 
несшва вЬ ТрокахЬ и вЬ Вильнѣ: веселів сіе 
было послѢднимЬ для Князя Литовскаго. Цапа 
М артынЬ У , взявЬ сторону ПольскихЬ Ведь- 
можЬ , запретилЬ ему думать о вѣнцѣ Королев- 

Solignac, и скомЬ ; отправленные ИмперашоромЬ Послы cb
3, р. 359. регад][ями Царскаго достоинства не были впу-
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щены вЬ Польшу ו надменный, вспыльчивый 
ВишовшЬ не могЬ пережить сего безславія, 
впалЬ вЬ тяжкую  болѣзнь , которая прекратила г. !.{30. 
и ж изнь, и честолюбивые замыслы его.

и ВишовшЬ , славнЪйшій тогда изЬ Государей Истир. Гос. 
Сѣверной Европы, былЬ для Россіи ужаснѣе׳ fmp.aS,*»! 
Ольгерда своими завоеваніями, спіѣснивЬ пре- 359י 
дѣлы ея на ЮгѢ и ЗападѢ; вЬ тѣлѣ маиомЬ 
вмѣщалЬ душу великую, умЬлЬ пользоваться 
случаемЬ и временемЬ, повелѣвать ״народомЬ 
и Князьями, награждать и наказы вать; за 
столомЬ, вЬ дорогѣ, на охотѣ  занимался дЬла- 
ми ; обогащая казну войною и торговлею , соби- 
рая несмѣтноѳ множество серебра, зо л о та , 
расшочалЬ оныя щедро , но всегда cb пользою 
для себ я ; человѣколюбія не вѢдялЬ; смѣялся 
вадЬ правилами Государственнаго нравоученія ; 
нынѣ давалЬ , завтра  отнималЬ безЬ вины ; не 
жскалЬ любви , довольствуясь страхомЬ ; вЬ пи- 
paxb отличался трезвостію  и подобно Ольгерду 
не пилЬ ни вина, ни крѣпкаго м еда, но любилЬ 
женЬ и  не рѢдко, оставляя *рать вЬ полѣ, 
обращалЬ коня кЬ дому, чтобы  летѣіпь вЬ 
обЬяшія юной супруги. СЬ нимЬ, по словамЬ нмог.
_ . Polon. 55д.Длугош а, возсіяла и затмилась слава народа . 

Литовснаго кЬ сч^асшію Россіи, которая безЬ 
сомнѣнія погибла бы на вѣки, если бы В итовто- 
вы преемники имѣли его умЬ и славолюбів, «
ТакЬ описываешЬ знаменишаго внука Гедимино- 
ва почтенный ИсшоріографЬ. ПрисовокупимЬ, 
ч то  ненависть его кЬ Королю Польскому ,нѣ- 
кошорымЬ образомЬ извинительна: Ягайло былЬ 
убійца отца его , Кестуш ія ; заставилЬ Битов- 
ша ски таться  по чужимЬ землямЬ и принужден- 

Ист* Мал* Рос. V, / ,  5



но уступилЬ ему пошомЬ чаешь своихЬ владѣ- 
ній. Послѣ сего могла ли сущ ествовать между 
ими искренняя дружба, если бы сынЬ Несшуші- 
евЬ и не соединялЬ cb нравомЬ мешишельнымЬ 
неограниченное властолюбіе ?

Малороссіяне , управляемые Князьями-Лито в- 
сними , приняли вЬ т о  время и обычаи своихЬ 

Исшор!« власшелиновЬ. На содержаніе главныхЬ урядни- 
Руссопъ. вов^ их^ 0пред^лень1 С тароства  или ранговыя 

деревни ; они избираемы- были вольными голоса-, 
ми и утверждались ВеликнмЬ КняземЬ и Сена- 
томЬ. Сей послѣдній состоялЬ изЬ особЬ, на- 
значаемыхЬ СеймомЬ или общимЬ СобраніемЬ , 
которое образовали д е п у т а т ы , посылавшіеся 

Исшор.Гос. отЬ  Б оярЬ , Ш ляхетства  и народа. Бояре 
1сшр. 374? Южной Россіи, до присоедииенія оной нЬ Ли- 

швѣ имѣвшіе свободу переходить изЬ службы 
одного Князя кЬ другому , такЬ  , ч то  недоволь- 
ный вЬ ЧерниговѢ БояринЬ cb многочисленною 
дружиною ѣхалЬ вЬ КіевЬ , Галичь, вЬ Влади- 
мірЬ , гдѣ находилЬ новыя помѣстья —  у т р а -  
тили  . тогда свою древнюю ваяшость , х о т я  
и занимали м ѣста ЁоеводЬ, КастеланЬ и 

Исшор. о С таростЬ . Религія Русская Греческаго исповѣ- 
въ ПолыаѢ Данія была уравнена cb Вимсною Католическою 
Ув6״І.СтР* и УшвеРжАена привиллегіями Королевсними и 

Сеймовыми Конституціями. Дѣла судебныя 
производились на РусскомЬ язьінѣ.

Участвуя вЬ военныхЬ трудахЬ Вишовша, 
Малороссіяне испытывали иногда и бѣдствія,

К р А Х П К О б  .  -  ,

Геаграфич. сопряженныя сЬ оранью. ВЬ исходѣ ХІУ вѣка 
\ И״Г сГ ;• К іевЬ ,. имѣвтій (cb 1З96 г :)  НамѢстникомЬ 
г*ш«ф»в* Князя Голтансваго Іоанна. Алгимунтовича, о т -  ׳׳ 

сваго• купился ошЬ ТашарЬ י которые разорили шоль-

6 6
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хо Сѣверсніѳ города, но cb 14 > б года опустѢлЬ 
совершенно , по словамЬ Историка Длугоша: 
д  дигей ограбилЬ и сжегЬ тогда всѣ т а и о т н ія  Исшор. Гос.

Р°с. хл. Г,
церкви вмѣсшѣ cb Печерскою Лаврою. Около сшр. !!ив.

СЄГО Времени (вЬ 14Ó8 ГОДу) обращенЬ былЬ Сшриков-
י  . С К І І І .  П  j l l i l f »

такж е вЬ пепелЬ СтародубЬ СвидригайломЬ , аоо *% Исш. 

когда сей сынЬ ОльгердовЬ перетелЬ нЬ Велико- Г°ш. к!''"’
Му КН ЯЗЮ  РоССІИСКОИу. ЧерНИГОвЬ НаЧИНалЬ О городахъ 

обстроиваться. Полтава , прославленная П ет- чераиг״"*™. 
ромЬ , извѣсшна уже была при В итовтѣ  подЬ ГуЬ̂'0™ае~ 
симЬ названіемЬ; дана имЬ вЬ отчину , вмѣ- Примѣч. 35 
с т ѣ  cb ГлинскимЬ (вЬ РоменскомЬ Повѣтѣ на исш. гчісу*. 
рѣкѣ СулѢ) , выѣхавтему изЬ Орды Татарскому ^ис‘ 
Князю ЛевсадѢ, родоначальнику знаменитыхЬ 
Князей ГлинскихЬ.

ВЬ И сторіи  Малороссійской Преосвяіценнаго«
Георгія Конисскаго упоминается о КнязЬ Вен- 
цеславЬ СоѢнтолъдіиЬ, потомнѢ природных!)
Князей РусскихЬ , , предводительствовав шемЬ 
Малороссіянами вЬ войнѣ ПоляновЬ cb Кавале- 
рами. ТамЬ сказано, ч т о  войско его простира- 
лось до тр и д ц ати  семи т ы с я ч ь ; ч т о  , кроуѣ 
ВоеводЬ Ольговича и О с т р е г е т а , участвовали 
вЬ семЬ походѣ Полковники : Рагдай , Полеличь ,
ГромвалЬ , Колядичь и Купальдѣй ; ч т о  Ягайло , 
желая наградить МалороссіянЬ за услуги ока- 
занныя Королевству , даровалЬ имЬ подтверди- 
тельную Привиллегію (44) на пакты  соединенія. **'

ДѢла Церковныя , по кончинѣ М итрополита 
Кипріана, приняли оборотЬ весьма невыгодный 
для СѢвернаго Духовенства. Сколько П астырь Исшор. Го- 

сей , угождая В итовту , старался поддержи- т .А\г, сшр. 

в а т ь  духЬ б р атств а  между Малою и Великою а5®־ 
Россіею t с т о л ь , напротивЬ , преемникЬ его
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Ф огаій, Морейсній ГрекЬ, мужЬ разумный я  
добродѣтельный, но кало свѣдущій вЬ дѢлахЬ 
ГосударственныхЬ и воспитанный вЬ ненави- 

' с т и  нЬ Латинской церкви, не искалЬ милости 
вЬ Обладатель Л и т в ы , усердномЬ К атоливѢ ; 
не хошѢлЬ даже бы ть вЬ ОбластяхЬ его и 
требовалЬ единственно доходовЬ о тту д а . Гор- 
дый В итовтЬ  воспользовался беспечносшію 
Ф о т ія , собралЬ ЕписноповЬ Южной Россіи , 
гіредлОжилЬ имЬ избрать осдбеннаго Мишропо- 
лита  и велЬлЬ подать себЬ жалобу на нерадива- 
го ихЬ' П асты ря. Желая о т в р а т и т ь  ударЬ, 
Ф отій  спѣтилЬ вЬ КіевЬ , чтобы  примириться 
сЬ ВишовтомЬ или ѣ хать  вЬ Константинополь 
кЬ П атр іар х у , но ограбленный вЬ Л и т в ѣ , 
долженствовалЬ возвратиться вЬ Москву. На- 
мЬстники его были высланы изЬ Россіи, воло- 
с т и  и села М итрополитскія описаны на Госу- 
даря и розданы вельможамЬ ЛитовскимЬ. Со- 
гласуясь cb духовенствомЬ, В итовтЬ  послалЬ 
вЬ Константинополь ученаго Болгарина , име- 
нем!) Григорія Цамблака, ласковыми п и кам и  

V убѣждая Императора и П атріарха поставить ' 
сего достойнаго Мужа вЬ М итрополиты Кіев- 
свіе : но П атріархЬ  доброхотствовалЬ Фошію, 
почему и не исполнилЬ воли Князя Литовскаго: 
тогда всѣ Еписвацы Южной Россіи сЬѢхались 
вЬ НовогродовЬ , гдѣ сами собою , вЬ угодность 

игшоріРос. В и товту  , посвятили (вЬ 1416 г :) Цам/йяия аЬ 
{"сшр*"5и" М итрополиты. Тщ етно Ф отій  писалЬ грамоты 
Исшор. Гос. кЬ ВельможамЬ и народу Южной Россіи , опро-־ 
сшр. а'зз̂ м вергая незаконное посвящеиіе Григорія: древ- 

*54• няя Митрополія Россійсвая раздЬлилась о т -  
толѣ на двЬ и Московскіѳ Первосвященники
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оставались только по имени Кіевскими. Гри- 
горіи ЦамблакЬ (4-5) , мужЪ ученый и трудолю- 
бивый , замышляя для славьг своей соединить 
Церковь Греческую cb Л атинскою , ѣздилЬ для 
того  cb Литовскими Панами вЬ РимЬ и вЬ 
Нонстаншинополь , но возвратился безЬ успѣха 
и скончался вЬ 14*9 гоАУ » хвалимый вЬ Южной ־
Россіи за свое усердіе. кЬ вѣрѣ и проклинаемый 

»вЬ Московской Соборной Церкви , какЬ отсш уп- 
никЬ. ПреемникомЬ его вЬ Кіевской Митрополіи 
былЬ ГерасимЬ , Смоленскій ЕписнопЬ , поста- 
вденный КонстаншинопольскимЬ ПашріархомЬ 
вЬ 14ЗЗ году. Сей С в я т и те л ь , по пресшавле- 
ній, вЬ 1431, М итрополита Фошія , старался Исшор. Го- 
ПОДЧИНИШЬ СебЬ Епископовь Рѳссіи : НО они , И̂сигр°.Са7б 
кромѣ Новогородскаго Архієпископа ЕвфиміА , и '7*־в■ 
не хошѣли cb нимЬ имѣть ни накЛо дѣла.
ГерасимЬ пріялЬ мученическую кончину , сож- 
женный вЬ 14З5 году вЬ ВишебскѢ на косшрЬ, 
по приказанію Свидригайла,, за шайныя сноше- . 
ніяг cb врагомЬ его СйгизмундомЬ Кесшушіеви- 
чемЬ.
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Завоевания Свидригаила. Неограниченное его властолюбіе. Опу- 

стошеніе Л итвы . Сигизмундъ. Условія съ Ягайломъ. В0306- 
новленіе междоусобной войны. Бѣгство Свидригаила. Кон- 
чина Короля. Нравъ Ягайла. Влідисладъ. Облегченіе участи 
Мало£оссіянъ, Безчеловѣчія Сигизмунда. Убіеніе его. Неза- 
висимость Литвы . Олелько, Правитель Кіева. Военныя 
дѣйствія Россіянъ прршивъ Литовцеві». Н атествіе  Т атаръ 
на Россио. Шемяка* Бѣгство мяогихъ Россіянъ въ Малорос-* 
сію. Смерть Владислава. Смятеніе въ Полыпѣ. Сеймы. 
Избраніе Казимира. Война съ Нѣмецкими Кавалерами. Po- 
п отъ  Поляковъ. Б у н тъ  въ Литвѣ. Выгодный для Польши 
миръ съ Орденомъ. Кончина Василія Темнаго. Крымская 
Орда. Ази-Гирей» Кончина Олелька. Мудрое правленіе Си- 
меона. Учрежденіе Воеводства Кіевскаго. Законы Литовскіе 
въ Малороссіи. Другія Воеводства, сосшавленныя изъ зе- 
мель Россійскихъ. Привил легія Владислава. Ми тропо л и ть  
Исидоръ. Соборъ Флорентійслій, Совершенное раздѣленіб 
Ми тропо дій Всероссийской.

Г Л А В А  VII.

Не успЬлЬ • БишовшЬ дакрыпть глаза , ' какЬ 
вѣтрены и, неистовый Свидригайло, брашЬ 
ЛгайловЬ и з я т ь  Тверснаго Князя Бориса, 
овладѣдЬ Бильною , Тронами , многими другими 
нрѣпостыци Литовскими, частью  Пододіи и 
дерзнудЬ даже захватиш ь вЬ пдѣнЬ Короля со 
всѣми вельможами, бывшими при немЬ на похо- 
ронахЬ В и товта . Вся Польша вооружилась. 
Глава Римскаго Духовенства ,  -МаршынЬ У , по״
дозрѣвая Императора участникоцЬ сего м яте- 
ж а, вступился за Лгайла: но угрозы Республики 
болЬе подѣйствовади на заговоргциновЬ , нежѳ- 
ли просьбы ІІапы. Ягайлу возвращена была 
свобода и сей слабый Государь ошложилЬ войну,

Г. !.{30,

Solignac, U 
3, р. ЗНЗ — 
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яаѵѣревалсь посредствомЬ вротвихЬ ыѢрЬ снло- 
ншпь браша на свою сторон у : оптдавалЬ ему 
Л итву вЬ родѣ Удѣльняго Княжекія , присое- 
диыяя кЬ ПольтѢ только Подолію и Волынію.

У ступчивость Короля увеличила надменность 
Свидригайла : онЬ не принималЬ отЬ  него ника- 
нихЬ условій, желалЬ властвовать тамЬ , гдЬ 
властвовалЬ В иш овтЬ, хотѢлЬ миогаго и у тр а- 
тилЬ свои пріобрЬтенія. Война возгорѣлась.
Поляки разсѣяли за БугомЬ толпу земледѣльцевЬ г. !431. 
и граяданЬ , составлявшихЬ армію честолюбца. - 
Свидригайло принужденЬ былЬ прибѣгнуть кЬ 
х и т р о с т и : изЬявилЬ желаніе заключить пере- 
миріе , поджидая nb себѣ на поыоіць НѢмецкихЬ 
КавалеровЬ и ВолоховЬ. Они не замедлили при- 
соединиться кЬ нему: убійства возобновились ; 
города и веси запылали, кровь снова полилась 
ручьями и Ягайло , не столько воинственный , 
какЬ искусный вЬ переговорахЬ, отправилЬ !43». 
надежнаго лазутчика вЬ Литву для отдаленія . 
таможнихЪ жителей отЬ  Свидригайла.

Вельможи Литовскіе ненавидѣли своего Вла- 
стелина ; зрѣли вЬ немЬ но отца f но опусто- 
шителя. ,Легко было Королю вооружишь ихЬ 
прошивЬ Свидригайла. Одно бЬгство спасло 
тирана. СигизмундЬ, братЬ  ВишовшовЬ, избранЬ 
народомЬ на его мѣсто cb согласія Ягайла.

Новый Обладатель Л итвы  принялЬ бразды !{33. 
правленія на слѣдуюіцихЬ условіяхЬ: онЬ обя- 
аался бы ть данникомЬ Короля, яотораго при- 
янавалЬ ВеликимЬ КняземЬ ЛитовскимЬ, обя- 
зался вспомоществовать ПольшѢ во всѣхЬ вой- 
яахЬ ѳя , отказываясь навсегда отЬ  дружбы ch

7і
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СвидригайломЬ- и сЬ Навалеравш; воэврашидЬ 
крѣпости , завоеванныя вЬ Подоліи его пред- 
ыѢстниномЬ; обѣіцалЬ никогда не принимать 
Королевснаго достоинства и учредилЬ насдѣд- 
ство  вЬ пользу Ягайла и преемниковЬ его. Ко- 
роль Польскій cb своей староны уступилЬ 
Троки Сигизмунду cb тѣмЬ, чтобы  Княжество 
сіе перешло во владѣніе его дЪ тямЬ; такж е 
Волынію, которая, по смерти Сигизмунда, дол- 
жеыствовала бы ть присоединена кЬ ПольшѢ. 
Князь Литовскій и сынЬ его, МихаилЬ, клят- 
венно подтвердили сіи с т а т ь и , укрѣпленныя 
подписью Сената Лишовскаго и ВельможЬ. 

г. !43Ş. Кратковременное спокойсшвіе ЛитовцевЬ 
было вновь возмущено нровожаднымЬ С видри- 
гаиломЬ. ОнЬ вторгся вЬ отчизну cb сильною 
Россійскою и Татарскою армією, былЬ разбитЬ  
СигизмундомЬ cb потерею четы рнадцати т ы -  
сячь человѣкЬ; набралЬ свѣжее войско, вспомо- 

Solignac, t. чествуемы й ИмператоромЬ (46) и Кавалерами, 
lłr!р‘ 15,1 понесЬ новое пораженіе отЬ  ЛитовцевЬ и Поля- 

ковЬ вЬ 14З5 году и принужден.нымЬ нашелся 
удалиться вЬ Молдавію, гдѢ нѣсколько лѣшЬ 
nacb овецЬ, бывЬ примѢромЬ непостоянства 
счасшія.

Егце междоусобная брань вЬ Л итвѣ не умолн- 
!455. ла, какЬ Польша лишилась Ягайла, Государя 

праводушнаго, но слабаго, благоразумнаго и 
вмѣстѣ мнишельнаго, умѣяшаго хранить т а й -  
ны, чуждаясь притворсшвомЬ; щедраго, про• 
даннаго суевѣрію. ОнЬ осшавилЬ послѣ себя 
двухЬ сыновей : Владислава и Казимира.

ВладиславЬ цсшупилЬ только вЬ одинадцатый 
годЬ в о зр а с т а , когда наслѢдовалЬ Родителю.
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Поддерживаемый ЕпископомЬ КраковскимЬ, Зби- 
тиѢвомЬ ОлесницкимЬ (47) > и нѣснольними вель- 
кожами, уничшожилЬ онЬ крамолы мятежни- 
ковЬ, желавшихЬ исхитишь скипешрЬ изЬ ела- 
быхЬ рукЬ его. СимЬ мудрымЬ насшавникамЬ 
обязаны были жители Малороссии облегчен!- 
емЬ своей участи. Они дѣйствительно пре- 
шерпѣвали тогда чрезвычайное стѣсненіе отЬ  
ПОЛЯКОВЬ : вЬ военное Время Служили Королев- Soliguac і.

1 ו ו  Y,  р .  1 1  « іству  на своемо иждивенш ; bd мирное охраняли ,5. 
границы, занимались крѣпостною работою ; 
сверхЬ сего взимаемыя cb нихЬ подати лишали 
вхЬ послѣдняго досшоянія. Малороссіяне опла- 
кивали добрыхЬ Князей своихЬ, пошомковЬ Вла- 
диміра!

Но уменьшеніе зборовЬ КоролемЬ не возвра- 
шило благоденсшвія жигаелямЬ сего нрая. ВЬ 
СигизмундѢ имЪли они ужаснѣйшаго тиран а  и 
златолюбца. ОнЬ губилЬ вельможЬ , нупцевЬ , Исшор. Гос. 
богашыхЬ гражданЬ, чтобы овладѣть •ихЬ до- Сшр?а5*а. ’ 
стояніемЬ; cb нравомЬ мрачнымЬ, аадуичивымЬ, Soiignta, и 
соединялЬ непомѣрную гордость и недовѣрчи- ’ ţ',' 
воешь; вездѣ зрѣлЬ опасныхЬ враговЬ и, вмѣсшо 
с т р а ж и , дершалЬ при себѣ дикихЬ звѣрей.
ВошЬ нѣсколько доказательсшвЬ его безчело- 
яѣ ч ія :

ВЬ 1435 году, когда Литовцы, предводимые Г! >455. 
сыномЬ СигизмундовымЬ, МихаиломЬ, одержали Soiignac, t. 
знаменитую побѣду надЬ соединенными вой- 
сками Свидригайла , (вЬ числѣ вошорыхЬ, кромѣ 
МфороссіянЬ, находились Ливонцы, богемцы, 
Силезяве, Т атары ) сорокЬ знаменишыхЬ плѣн- 
наковЬ, считая между ими владѢшельныхЬ Кня- 
зей , были отправлены МихаиломЬ кЬ ошцу.
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М стительный СигизмундЪ не уважилЬ ни не- 
счастія ихЬ, ни просьбЬ, ни предстательспійа 
великодушнаго сына — велѢлЬ нѢноторыхЬ за- 
рѢзать, другихb утопишь, остальныхЬ напоить 
лдомЬ. Не пощадйлЬ даже брата  своего Кори- 
б у т а : приназалЬ растравить  раны, получен- 

Solignac,. и ныя имЬ вЬ сраженіи. Воевода Троксній ІоаннЬ 
’Р 7*’ МонивидЬ и Великій М арталЬ Лишовсній Га- 

стольдЬ РумбольдЬ были такж е лишены жизни 
симЬ извергомЬ , подозрѣвавтимЬ ихЬ вЬ заго- 
ворѣ противЬ него. СынЬ Владиміра Кіевсна- 

Енгвль, !•о, Правитель Слуцка Олелько (онЬ же Алек-
сшр. За.

сандрЬ) сЬ женою и двумя сыновьями томились 
вЬ тяжкомЬ заключеніи. Ненавидимый вельмо- 
жами и народомЬ, тиранЬ намѣревался новымЬ 
пролитіемЬ кро'ви неповинной утутиш ь возник- 
шій ропотЬ, созвалЬ СеймЬ и палЬ отЬ  ножа 

г. !440. убійцЬ, умерщвленный тѣлохранитёлями Кия- 
зей Іоанна и Александра ЧарторійскихЬ, вну- 

Игтор. Га- новЬ ОльгердовыхЬ (48). Добродушный сынЬ 
V,'״ прГа” :СигизмундовЬ, МихаилЬ, бѣжалЬ вЬ Россію, гдѣ 

отравленЬ какимЬ-то злодѢемЬ, подкупленнымЬ 
вельможами Литовскими.

1440. По убіеніи Сигизмунда Великое Княжество 
Литовское перешло кЬ Казимиру, брату  Короля 
Польскаго, на правахЬ весьма ограниченныхЬ; 
но КазимирЬ умѣлЬ распространить власть 
свою. Присоѳдиненіѳ Венгріи кЬ ПольшЬ к  
война cb Турнами, занимавтія Владислава, 
способствовали новому Обладателю Литвы сдѣ- 
даться независимымЬ.

Область Кіевская при Казимирѣ поступила 
подЪ начальство Олелька Владиміровича , осво- 
бождѳннаго изЬ тем ницы , и Малороссіяне вЬ



кроткое правленіе сего Князя стали забывать 
претерпЬнныя ш  бЬдствія.

Между тЬмЬ, хакЬ вЬ Польтѣ и ЛитвѢ про- 
исходили сіи важвыя перемѣны , Россія, при- 
творно дружественная при В итовтѣ  cb сею 
послѣднею Державою ,  начинала обнаруживать Исшор. г  о- 

свою прежнюю кЬ ней вражду. СынЬ Лугве- к^шр°.305! 
ніевЬ, Новгородскій Князь Юрій, занялЬ воору- 
женною рукою СмоленскЬ , ПодоцкЬ , В итебскЬ, 
но будучи не вЬ силахЬ противиться Казиниру, * 
бЬжалЬ вЬ Москву кЬ Великому Князю. Зимою 
1444 гоАа открылись непріятельскія дѣйствія г. 1{44• 
РоссіянЬ. Василій послалЬ двухЬ служащихЬ 
ему Царевичей МогольскихЬ на БрянскЬ и Вязь- 
м у : Т атары  и Московитяне опустошили села 
и города почти до Смоленска. Литовцы cb >44$• 
своей стороны разорили беззаіцитныя окрест- 
ности Козельска, Калуги, Можайска , Вереи, 
разбцвЬ вЬ СуходровѢ нѣсколько corab РоссіянЬ, 
собравшихся подЬ начальствомЬ ВоеводЬ: Mo- 
жайснаго, Верейскаго и Боровскаго. Нашествіе 
на Россію Т атарЬ  Золотой Орды и Царя Ка- 
занскаго Улу-Махмеша воспрепятствовало Ва- 
силію продолжать брань сЪ Литвою. Плѣнеи- 
ный Т атарами , получилЬ онЬ потомЬ свободу , 
заплІтивЬ окупЬ : но ДимитріемЬ ЮрьевичемЬ 
ІІІемякою (1446 !,ода) литенЬ былЬ и престола 
и зрѣнія. ВЬ послѣдствіи Димитрій, примирясь 
(вЬ !447 году) cb ВасиліемЬ, уступилЬ ему браз- 
ды правленія. '

Ю жная Россія служила вЬ т о  время убѣ- 
АшцемЬ всѢмЬ утЬсненньшЬ Щемя кою Мосно- Истор Г0. 
витянамЬ: изЬ столицы и изЬ другихЬ городовЬ 
жители бѣжали вЬ Малороссію. Туда отЬѢхалЬ 934 и 319.



и Князь* БоровсвіЗ, Василів Ярослави*», б р атЬ  
Великой Княгини, полупившій omb Казимира 
вЬ УдѢлЬ: БрянскЬ, Гомель, СшародубЬ и 

Истор.Гос. Мсшиславль. По смерти Шемяви бЬжали вЬ 
Л и т в у : ІоаннЬ Можайсній со всЬмЬ. семей- 
сшвомЬ и изЬ Новагорода сынЬ похитителя. 
Супруга Князя Боровскаго, сосланнаго Василі- 

сшр. 349. ем^ У *•*инь, такж е удалилась вЬ 1456 вЬ 
Южную Россію вмѣстѣ cb своимЬ пасынкомЬ, 
юнымЬ ІоанномЬ. Враги Государя Московскаго 

сшр. 351. имѣли убѣжтце вЬ ЛишвѢ, но не находили там Ь  
ни сподвижнивовЬ, ни денегЬ. КазимирЬ ошправ- _ 
лялЬ дружелюбныя Посольства вЬ Василію, ду- 
мая единственно о безопасности своихЬ вла- 
дѣній вЬ Россіи.

Не менѣе прешерпѣвала тогда Польша о т Ь  
внутреннихЬ волненій. ВладиславЬ лишился 
жизни (вЬ 1444 Г0АУ) > сражаясь при ВарнѢ 

г. !445. cb Турнами (49)* Поляки единогласно избрали
ч КоролемЬ Казимира, надѣлсь, что сей Госу- 

soiigoac, t. дарь присоединишь кЬ ПолыпѢ Литовское К ня- 
Г37^~ ж й ство : мо КазимирЬ, сч и тая  Л итву соб- 

сАвеннымЬ владѢніемЬ, отказался отЬ  престола 
■я торжественно обЬявилЬ себя врагомЬ Польши, 
если она возведешь кого вЬ Короли безЬ его 
вѣдома. ВЬ сихЬ обсшоятельствахЬ ПрвмасЬ 

1446• предложилЬ на ШйшрновскомЬ СеймѢ, чтобы  
вмЪсто Казимира избранЬ былЬ ОбладашелемЬ 
Польши ФридрихЬ , МарвизЬ Бранденбургсвій , 
извѣсшный умомЬ и храбростію. Большинство 
голосовЬ было вЬ пользу Болеслава, Герцога 
Мазовснаго , и КазимирЬ принужденЬ домогашь- 
ся вѣнца, котораго не за долго предЬ шѢмЬ 
чуждался. СозванЬ новый СеймЬ , провозгласив-
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т і й  его во второй разЬ НоролемЬ. ОнЬ обѢщалЬ
прироединить Л итву яЬ Польшѣ, вѣнчанЬ на г• '447•
царство и не только не сдержалЬ слова, но
уѢхалЬ вЬ любимое имЬ Кияженіе и шребовалЬ
чрезЬ представителей онаго , на ЛюблинскомЬ
СеймѢ: чтобы  Польша отказалась навсегда
о тЬ  Л итвы  л  Подоліи. Возникшій раздорЬ ме-
жду двумя народами, изЬ которыхЬ одинЬ же-
лалЬ властвовать , а другой свергнуть тяжкое
■го зависимости , заставилЬ Казимира созвать
новый СеймЬ вЬ П іотрковЬ : но туш Ь не пре- >4(9•
крашилось несогласіе. Поляки явно возстали
протявЬ присгпрасшія Короля и на слЬдуюіЦнхЬ
Сеймаxb, вступаясь за права свои, вышли даже !450. !45!
изЬ границЬ должна го уваженія. “

Казимиру надлежало или присоединить кЬ 1/55.
ПольшѢ Литву . или отказаться  отЬ  престола. Soligiec, 1. 
л . '  * 1 Г .,.4-ОнЬ не хошЬлЬ исполнить uţx того, ни другаго,
и война междоусобная была неминуеиа , если б b
КардиналЬ Олесницкій и Краковскій Воевода не
отдалили оной благоразумнымЬ сйЪимЬ посред-
ствомЬ. Положено: довольствиваться однимЬ
вооруженіемЬ для обороны Республики и под-
держанія правЬ; удалить всЬхЬ ЛитовцевЬ изЬ
Королевства; назначить кЬ Казимиру четы -
pexb СовѢшниковЬ cb тЬ м Ь , чтобЬ ни одно
повелѣніе его, скольно бы оно ни было выгодно
для Рѣчи Посполишой, не приводилось вЬ испол-
неніе безЬ ихЬ подгавержденія. Конфедераты
присягали вЬ прйсутствіи самаго Короля и Soîgnac, и
принудили его изЬявить согласіе на'шребован-
ное ими присоединеніе. Но кЬ счастію  Казимира
представился тогда случай для* отдаленія сей
роковой минуты.

»
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Турки, овладѢвЬ КонсшантинополемЬ, навели 
сшрахЬ на всѣ сосѣднія Державы, вЬ особен- 
носши на Венгрію и Польшу. Не надѣясь на 
слабую заіциту КавалеровЬ НѢмецкихЬ, Пруссія 
ужасалась подобной участи. Столь важные пе- 
реворошы , • послѣдовавшіе вЬ Г рец ія, были чув- 
ствительны для самыхЬ ошдаленныхЬ народовЫ 
Прусаки обратились нЬ Казимиру cb предложе- 
ніемЬ принять ихЬ вЬ подданство : тогда Поль- 
ша занялась симЬ важнымЬ пріобрѣтеніемЬ, 
оставивЬ Л итву вЬ покоѣ.

ВскорѢ всѣ крѣпости Прусскія, кромѣ Марі- 
енбурга, столицы великаго М аги стра , были 
очшцены отЬ  КавалеровЬ. НазимирЬ облегчилЬ 
участь новыхЬ своихЬ подданныхЬ освобож- 
деніемЬ ихЬ отЬ  податей. Литовцы получили 
приказаніе готовиться кЬ походу. Крроль о т -  
правился вЬ Пруссію, гдѣ всѣ сословія приняли 
ero cb изЬлвленіемЬ живѣйшаго восторга.

Германія не могла равнодушно взирать на 
значительное увеличение Польши безЬ пролятія 
капли крови, совѣтовала Республикѣ о тк а - 
заться  отЬ  Пруссія я  присоединишься вЬ Дер- 
жавамЬ, ополчившимся на невѣрныхЬ, угрожая, 
вЬ прошивномЬ случаѣ, войною : но угрозы мало 
дѣйствовали на ПоляновЬ. Они, между тѢмЬ, 
осаждали МаріенбургЬ, потерпѣли пораженіе 
ошЬ КавалеровЬ, вспомоіцествуемыхЬ Богем- 
цамя я  Силезянами я  силою золота овладѣля 
столицею ׳М агистра.

Кавалеры я  Предводитель и х Ь , ЛюдвигЬ 
ЕрлигаузенЬ, вЬ слѣдствіе постановленнаго 
договора, получили свободу удалишься язЬ

801îgntc, U 
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Пруссія, разсЪядись по всей Германія и вено- 
р ѣ , увеличивЬ полки свои вспомогательными 
войсками, возобновили воину, нѣсколько лѣшЬ 
продолжавшуюся. Города безпрестанно пере- 
ходили изЬ однѣхЬ рукЬ вЬ другія ; несчастные 
ж ители принуждены были сражаться т о  про- 
шивЬ ПоллковЬ, вспомоществуя КавадерамЬ, 
т о  вЬ пользу Казимира, когда войско его пре- 
восходило числомЬ НЬмецкое : но всѣ сіи битвы, 
кромѣ напраснаго cb обѣихЬ сторонЬ пролитія 
крови вЬ продолженіи нѣснолькихЬ дѢтЬ , не 
ознаменованы никакимЬ важнымЬ событіемЬ !

Польша явно роптала противЬ Казимира, г. !459. 
Лищва, негодовавшая на часты я отлучки его, 
вышла изЬ повиновенія. Король не смѢлЬ карать 
мятежниковЬ; старался смирить ихЬ золо- 
пюмЬ : прекратилЬ на время буншЬ, но не могЬ 
исторгнуть корня онаго.

НаконецЬ, послѢ двѣнадцатилѣтней крово- -4 
пролитной брани , Польша, стар&нілми Папы 
Леона ІІ-го и Епископа Коринѳсиаго Рудольфа, 
заключила выгодный мирЬ cb Кавалерами, усту - !466. 
лившими Рёспубликѣ : Герцогство Померанское, 
Область Кульмскую , города : ДанцигЬ , Маріен- 
бургЬ , ЕльбингЬ и вообще всю , такЬ  называв- 
мую , Королевскую Пруссію. СверхЬ сего Кава- 
леры обязались: чтобы  наждый новый Ма- • 
гистрЬ ихЬ ѢздилЬ вЬ Польшу и  присягалЬ 
вЬ вѣрности Королю и Сенату.

ВЬ т о  время, канЬ Поляки сражались cb 
НѢмцами, Велиній Князь Россійскій, Василій 
Василіевичь Темный, скончался (вЬ 1462 году) 
на сорокЬ седьмомЬ году «ш ани, приказавЬ сшр. 355.
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вЬ духовномЬ завЬщаніи супругу и дѣтей сво- 
ихЬ Королю Польскому Казимиру. Ему наслѣ- 
довалЬ двѣнадцагаилѣтній ІоаннЬ, возсшано- 
вишель .единодержавія.

ВЬ Государствованіе Василія сдѣлалась извѣ- 
сшною Крымская Орда , составленная ЭдигеемЬ 
изЬ УлусовЬ ЧерноморбвихЬ. ДѢши его погибли 
всѣ вЬмеждоусобіи. Тогда сшалЬ повелѣвашь 
Крымцами Ази-Гирей , усердный другЬ Л итвы . 
Сей ХанЬ не тревожилЬ ея владѣній , прости- 
равтихся до самаго устья рѢнЬ ДнѢпра и Днѣ- 
с т р а , и желая навазать ТашарЬ ВолжскихЬ 
за часты я ихЬ впаденія вЬ Области Казимиро- 
в ы , разбилЬ врага РоссіянЬ , Хана Седи-Ах- 
м ета , который спасаясь отЬ  него бѣгствомЬ , 
искалЬ пристанища вЬ ЛитвѢ и былЬ там Ь  
заключенЬ вЬ темницу. мДѢло несогласное cb 
»ГосударственнымЬ благоразуміемЬи — питегоЬ 
Нарушевичь : »способствуя уничиженію Волж- 
йеной Орды, мы готовили себѣ опасныхЬ не- 
« пріяшелей вЬ РоссіянахЬ, дотолЬ слабыхЬ 
иподЬ ея игомЬ.и

Кіевская О бласть, отдѣльноѳ владЪніѳ, под- 
чиненное Л и твѢ , получила новое образованіѳ 
при КазимирѢ. Правитель ея Олельво Владимі- 
ровичь (50) , мцтЪ , по словамЬ Сшриковскаго, 
разумный, дѣятелъный и справедливый, скон- 
чался вЬ 1455 году , оставивЬ двухЬ сыновей 
Симеона и Михаила. Они намѣревались тогда  
раздѣлить между собою земли Кіевскія ; Казн- 
мирЬ вЬ томЬ имЬ воспрепятствовалЬ : утвер- 
дилЬ ПравителемЬ Кіева Симеона, а Михаилу 
далЬ во владѣніе Копыль и СЛуцнЬ. СимеонЬ 
пріобрѣлЬ любовь и уваженіе не тольно Мало-

Исшор. Гос. 
Росс. ш. К, 
с т р . 564 и 

365•

См. выше, 
1440 годъ.
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россіянЬ, но и Л итовцевЬ, предлагавшихЬ ему 
Велико княжеское достоинство , когда КазимирЬ 
воевадЬ вЬ Пруссіи. ОгаразивЬ omb. Украины 
наступгвтихЬ  на оную вЬ !467 году ВолжскихЬ г. !4*7. 
Т атарЬ  , набожный сынЬ Оледька употреблялЬ 
свободное время на дѣла Богослуженія и проела- 
видЬ себя обновденіемЬ Печерской церкви Пре- !470. 
святы я Богородицы, orab наш ествія Б аты я  Исшор. 
двѣсти лѣтЬ вЬ развалинахЬ находившейся,
СимеонЬ господствовал!} вЬ КкГвѢ cb честію  и . 
славою, подобнр ДревНимЪ КнлЗЬЯмЪ В ладим і-Исшор.Гое. 
рова племени, какЬ говорятЬ ЛѢтописцы. ОнЬ сшр. 9в. ' 
скончался вЬ 1471 году и , находясь на смерт- <47!. 
номЬ одрѣ , отправидЬ вЬ подарокЬ Казимиру 
свой лукЬ и коня, на которомЬ сражался за него НѢсецкій, 
прошивЬ невЬрныхЬ , поручивЬ Королю сына /43•Р* 
Василі я и дочь Александру или Оледьку. ,׳

Ногда не стадо Симеона Одельковича, Казн- 147׳ • 
мирЬ обратилЬ Княженіе Кіевское вЬ Воевод- 2*1"Цсшр1 
ство  , введя вЬ Мадороссію законы и расправу ^ іо р  
единообразные cb ВедикимЬ КняжесшвомЬ Ли- льшоа. 
товскимЬ. СтародубЬ и МглинЬ принадлежали 
кЬ Смоленскому Воеводству : вЬ первомЬ бьтдо 
Судовое С т а р о с т в о ; во второмЬ не судовое.
Другія Воеводства (о ноторыхЬ мы не имѣли 
еще случая упомянуть), сосшавленныя изЬ зе- 
мель , принаддежавтвхЬ Россіи , были : Р у свое, 
учрежденное Поляками вЬ 1342 году по заня- 
т ій  ими СѢверной части  Гадицкаго Княженія.
Оно распространилось вЬ послѣдствіи за вер- 
ти н ы  ДпѢстра. Подольское и Беджское (вЬ Во- 
дыніи) , основ анныя вЬ 14З4 и 14З6 годахЬ изЬ 
РусскихЬ земель, ош торгнутыхЬ ошЬ Л итвы  
Подяками по кончинѣ Витовша и см^жныхЬ кЬ

Ист. Мал. Рос. Ч. I. в •
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СЬверу и Западу cb РускимЬ ВоеводсшвомЬ.
ВЬ реесшрѣ Архива Королевства Польснаго
подЬ годвмЬ 14З5 (N0 7) упоминается: ч т о
Князь Ѳедьво поддался Королю cb КременцемЬ ,
БрацлавомЬ и другими замками. ВѢроятно т о
былЬ Князь ѲеодорЬ Васильевичь О строж скій ,
прадѣдЬ славнаго Гетмана, Князя К онстантина
Ивановича, о ОнЬ» — по словамЬ Нѣсецкаго —

Korona «держа сторону Свидригайла, воевалЬ противЬ Polska, t. 3. .
р. 511—518. Ягайла вЬ >432 и 14ЗЗ годахЬ.«

И сш орі*. Малороссіяне, при ВладиславѢ, получили вЬ
Руссовъ. .

Истор на 1 ־י י • Г0АУ новую привилепю слЬдующаго содер- 
вѣсшів о ж ан ія : »Воеводствы Рускіе 3Ь РыцарсшвомЬ 
Польшѣ ин народомЬ тутейш имЬ посшавляемЬ и утвер- 

Уш 61!ШР’ и жАае“ Ь на ШЬІХЬ правахЬ, привилегіяхЬ и  
ивольностяхЬ, якія имЬ отЬ  О тц а  нашего по- 
остановлены и утверждены, при зьедноченьсо 
и добровольномЬ Руси и Л итвы  3Ь Державою 
»Польскою, и да не важишЬ ни х т о  во иныхЬ 
»ВоеводсшвахЬ нашихЬ неговаши правЬ ихЬ и 
«шривелегЬ : вЬ дѣлахЬ ЗемскихЬ и РыцарскихЬ, 
« теж Ь и вЬ религіяхЬ ошечесвихЬ наслѣдсшвен- 
»ныхЬ, добрая воля и свобода да не отьем - 
«лешся, не насилуется и Рыцарство Ш ляхет- 
иное Руское 3Ь РыцарствомЬ , ПІляхетнымЬ 
»ПольскимЬ и ЛитевскимЬ и т ѣ  народы зу- 
нпелнѣ, да единочатся яко ровный 3Ь ровными 
ми свободный 3Ь свободными, и яко единоплѳ- 
»менны с у ть  и доброю волею едность свою 
иуфундовали и укрѣпили визволившися одЬ 
»ярма Татарскаго обЬчею рашію Р усною к  
мЛитевскою и тѣж Ь вЬ имѢніяхЬ своихЬ и  
инабыткахЬ да имутЬ Руснани свободу и волю 
»свою не преслѣдовану и не насилуему и су-



s\ д я тс я  вЬ нихЬ одЬ самыхЬ себѣ; а вЬ суды 
м зеискіе я  городскіе избираюшЬ Судей и уряд- 
«шиковЬ вольными голосами по правамЬ своимЬ 
ми С тату та м Ь , якіе ушверждаемЬ и заховуемЬ 
«на вѣчныя времена и за НаслѣдниковЬ нашихЬ 
«ручаемся. <1 — КазимирЬ IV и сыновья его 
ІоаннЬ АлбертЬ и АлександрЬ клятвенно под- 
твердили Привилегию сію и П акты  соединенія 
при׳ вѣнчаніи своемЬ на Ц арство , ч т о  возоб- 
новляемо было и Преемниками ихЬ.

Церковь Россійская, раздѣленная на двѣ Ми- 
трополіи, не имѣла нѣснольно лѢтЬ ГлавныхЬ 
П асты рей послѣ Ф отія  и Герасима. ВЬ 14З7 
году прибылЬ вЬ Москву изЬ К онстантино- Исш. Гос.

— Рос* ш • 1Г|
подл МишрополишЬ ИсидорЬ, родомЬ Ѳессало- сшр. *77. 
нинЬ, славнѣйтій БогословЬ того  времени, рав- 
но искусный вЬ языаѣ ГреческомЬ и Л атин- 
скомЬ. Сей ПервосвященнинЬ, умѣвшій вЬ б ы т- 
н ость  свою вЬ И таліи , снискать любовь често- 
любиваго Папы Ёйгенія ІУ , не долго правилЬ 
П аствою  и вЬ томЬ же 1437 году выѣхалЬ изЬ 
Россіи cb многочисленною свитою  вЬ Феррару, 
гдѣ учрежденЬ былЬ СоборЬ Вселенскій для со- 
единенія Восточной Церкви cb Западною. Иси- 
дорЬ, при отЬѢздѢ своемЬ, клялся Великому 
Князю не ивмѣнять Православію : но , проѣз- 
жая чрезЬ Ливонію, обнаружилЬ наклонность 
свою ■Ь Латинской вѣрѣ, прикладывался прежде 
кЬ КрестамЬ духовенства Католическаго, а 
потомЬ уже кЬ образамЬ ГреческимЬ. Послан- p'™op̂ r y ‘ 
ный для ваіцтценія догматовЬ вѣры своей, сшц’. 381. 
не устыдился онЬ потомЬ на бывтихЬ Собо- И сторі*объ ) яія ,
paxb вЬ ФеррарѢ и вЬ Флоренции оказывать, стр. 6— ю. 
вЬ присушсшвіи Императора Іоанна Палеолога,

6*
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явное предпочтете Римской, забывЬ занимаемое 
имЬ мЬсшо Викарнаго П атріарха Іерусалим- 
charo. Тщ етно М арко-Ефесскій, НамѣстникЬ 
Аншіохійскаго П атріарха , ревностны й, веде- 
рЪчивый, гремѣлЬ прошивЬ Латинской ереси; 
Евгеній посредствомЬ даровЬ и обѣщаній скло- 
нилЬ на свою сторону Палеолога и духовенство 
Греческое: 6 Іюля, 14З9 года, было послЬднее 
засѣданіе Собора вЬ КаѳедральномЬ ХрамѢ Фло- 
рентійско&іЬ и совершилось мнимое соединеніе, 
унизительное для ГрековЬ (51). Главныя орудія 
онаго: АрхіепископЬ Никейскій ВиссаріонЬ и 
МишрополитЬ Кіевскій ‘ИсидорЬ , были награж- 
дены отЬ  Папы Кардинальскими тааками. Пер- 
вый остался вЬ Иш аліи; вш орый, cb именемЬ 
Л егата Апостольскаго для всѣхЬ земель СЬвер- 
ны хЬ , отправился вЬ Россію , былЬ встрѣченЬ 
вЬ КіевѢ ДуховенствомЬ каиЬ единешвенный 
МишрополитЬ всѣхЬ РоссійскихЬ Епархій и 
весною 144° гоАа прибылЬ вЬ Москву сЬ грамо- 
тою  Папы кЬ Великому Князю. Василій не ува- 
жилЬ предстательства Евгенія , торжественно 
наименовалЬ Исидора лжепастыремЪ, губите- 
лемЪ ацш Ъ  , еретикомЪ , и посадилЬ его подЬ 
страж у вЬ ЧудовѢ монастырѣ , откуда чрезЬ 
нѣскодько мѣсяцевЬ сей сверженный М итро- 
политЬ бѣжалЬ какЬ преступникЬ, достигЬ 

Исторія благополучно Рима , эанялЬ тамЬ одно изЬ пер- 
сшр.^— выхЬ мѣстЬ вЬ ДумѢ КардиналовЬ, умерЬ вЬ 

נ463  *,ОДУ» именуясь КонстантинопольскимЬ 
сшр. 63צ. П атріархом Ь, и погребенЬ вЬ церкви С в :Енгсль̂
сшр. 3 6. І І в Ш р  а .

На мѣсто Исидора посшавленЬ Епископами 
МитрополитомЬ ВсероссійскимЬ Іо н а , Епи-



скопЬ Рязанскій, благочестивый и добродѣ- 
тельный. Духбвенство Малой Россіи снова
ниѣло особеннаго М итрополита, посвященнаго Исшор. Гос.
. _  . , , Рос. ш. К,

во Римо , иыенемЬ Григорія Болгарина , ученика стр. •96 ■
Исидорова, вмѣстѣ cb нимЬ утедшаго изЪ #в7*
Москвы. Оно держалось Флорентіискаго сое-
диненія , которое вЬ ЛитвѢ и вЬ ПольтѢ до-
ставило ему всѣ выгоды и преимущества Духо-
венства Л атинскаго, подтверя^Инныя вЬ 144$
году указомЬ Владислава III. КазимирЬ IV уго-
варивалЬ даже Великаго Князя признать Кіев-
скаго Ієрарха Главою и МосковскихЬ Еписно-
повЬ, для утвержденія благословеннаго союза
между СѣверомЬ и ЮгомЬ : но С вятители Рос-
сійскіе предали Григорія анаѳемѣ. Московская *
Митрополія осталась независимою , а Кіевская
подвластною Р и м у , будучи составлена изЬ
Епархій : Брянской , Смоленской , Перемышль-
ской, Туровской , Луцкой, Владимірекой, Полоц- *
кой, Хельмской и Галицкой. СЬ паденіемЬ Кон-
стантинополя (вЬ 1453 году) пресеклись споры
и долговременный усилія властолюбиваго Рима
подчинить себЬ Византійскую Церковь.

ВЬ спискѣ М итрополитовЬ КіевскихЬ вЬ 
слѣдЬ за ГригоріемЬ упоминается Лжемитропо- 
литЬ СпиридонЬ , названный Сатаною , посвя- 
!ценный, будтобы, вЬ Турецкой области соглас- 
но cb волею Амурата II, около 144-3 года : но сіе 
показаніе неосновательно, ибо Григорій, по- C1f Jf• 
ставленный выше Спиридона, возведенЬ былЬ ПримѢ-г. в* ., V тому
на Митрополію Кіевскую, при ПапѢ Калли- Истор.Гос. 
с тЬ  І П , вЬ 1458 году, какЬ видно изЬ Буллы р^ рію уГ" 
Пія П кЬ Королю Польскому. По словамЬ Ходы- 
хевича, онЬ управлялЬ Кіевскою Цернавію до 38.



Првбавле- !468 года. Преосвященный МишрополшпЬ Евге- 
иопсису ній упоминаетЬ: чшо Григорій за преклонность 

’ “k Уиіи нзгнанЬ былЬ Кіевлянани и скончался 
вЬ Новгородѣ ДшповскомЬ 1472 г0Аа » именуясь 
только ЛитовскимЬ; ч то , по его изгнаніи, Іона 
Святый, М итрополитЬ Московскій, правилЬ Іе- 
рархіею Кіевскою посредствомЬ НамѣстниковЬ 
своихЬ. Когда вЬ 1461 году сей С вятитель пре- 
ставился, Митрополія Всероссійскал совершен- 
но раэдѣлилась : Кіевскіе М итрополиты начали 
пксаться Кіевскими и всея Россіи, а Москоцсніе 
Московскими и всея Россіи (5а). Первые, получая 
благословеніе на Митрополію отЬ  К он стан ти - 

' нопольснихЬ ПатріарховЬ, посвящались уже не 
вЬ Кіевѣ, а при ВеликихЬ КнязьяхЬ ЛитовскихЬ 
вЬ ВильнѢ , гдѣ большею частію  и имѣля свОѳ 
пребываніе.

86

)



в7

ו
М арты нъ Гастолдъ, первый Воевода Кіевскій. Усмиреніе Новаго- 

рода. Вражда Казимира съ Іоанномъ. Вшорженіе въ Россію 
Моголовъ. Непріятельскія дѣйсшвія Московитянъ прошивъ 
Лишовцевъ. Произшесшвія въ Польшѣ. Паденіе Но нагорода.
Союзъ Іоанца съ Крьімскимъ Ханомъ. Походъ А хм ата на *
Россію. йпустоіценіе Л итвы . Переговоры о мирѣ. Неудач- 
ный поступокъ Литовскихъ Князей. Бѣгсшво Бѣльскаго въ 
Россію. О пустотеніе Кіева Крымцамм. Сшараніе Великаго 
Князя вооружить Венгрію прошивъ Польши. Смерть Коро- 
ля М атвея. Спорь о наслѣдствѣ. Кончина Казимира. Пере- 
ходъ въ Россію многихъ Удѣльныхъ Князей земли Черни- 
говской. Избран і в Александра въ Лишвѣ и  Албрехша въ 
Полыпѣ. Непріяшельскія дѣйсшвія Россіянъ прошивъ Ли- 
товцевъ. Злоумышленіе на жизнь Іоаннову, Ханъ Крымскій 
вторгается  въ Малороссию. Старанія Александра постано- 
ви ть  миръ съ Іоанномъ. Главныя условія онаго. Родствен- 
ный союзъ Великаго Князя Россійскаго съ Лишовскимъ. Воз- 
никшія вновь неудовольсшвія. Война Господаря Молдав- 
скаго съ Поляками и Литовцами• Посредство Іоанна. Уси- 
лившаяся распря между симъ послЪднимъ и Александромъ.
Разрывъ съ Литвою. Неудачное посольство Пешряшковича.
Князья Черниговскій и Новгородъ ־ Сѣверскій поддаются 
Іоанну. Завоеванія Россіянъ въ Л итвѣ. Бишва на берегахъ 
Ведроши. Ханъ Крымскій опустошаешь Л и тву  и Польшу.
Александръ старается  защ ищ ать свою державу. Союзъ его 
съ Лишовскимъ Орденомъ. Переговоры о мирѣ. Кончина 
Короля Польскаго. Избраніе на его мѣсшо Александра. Новая 
побѣда Россіянь надъ Литовцами. Ханъ Крымскій снова 
вторгается  въ Л итву . Завоеванія Господаря Молдавского.
Осада ^мoлeнcкa• В итва близь Пскова съ Магистромъ Ли- 
вонскимъ. Посредство Папы. Перемиріе Л итвы  съ Россіею.
Кончина Софіи. Болѣзнь и духовное завѣщАніе Іоапна. По- 
сольсшво Литовское. Впаденіе въ Россію Царя Казанскаго.
Кончина Іоанна• Сосшояніе нѣкошорыхъ Южныхъ городовъ.
Дѣла Церковныя. Измѣненіе въ языкѣ. ѵ

Г Л А В А  VIII.

По кончииѣ Симеона Олельновича стадЬ г. 1471. 
управлять КіевскимЬ ВоеводствомЬ М артынЬ Еягвль, 
ГасшолдЬ, ЛитовецЬ. Кіевллне просили у Казн- сшр" 57'
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Hfcceqnift, мира другаго Правителя, Михаила Олельковияа
ш 11 сшр»

!43. иди инаго Князя Греческаго исповѣданія, даже 
одного изЬ сыновей КоролевскихЬ. Просьбы ихЬ 
были ошринушы. ТакЬ мсшилЬ КазимирЬ Мало- 
россіянамЬ.за любовь ихЬ кЬ Симеону !

’ Король Польскій имѣлЬ егце другія причины
опасаться МалороссіянЬ , страш ась властолю- 
биваго Іоанна. Сей Государь желалЬ смиришь 
сшроптивыхЬ Новгородцеві}, управляемыхЬ Вое- 
водою ПольснимЬ КнязбмЬ МихаиломЬ Олель- 
ковичемЬ: вскорѣ вдова бывтаго Посадника 
Исаака Борецкаго, именемЬ М арѳа, х и тр а я , 
честолюбивая , вмѣшалась вЬ дѣла гражданскія
и, удаливЬ Михаила , уговорила соотечествен- 
никовЬ поддашься Казимиру, надѣясь присвоить 
себѣ совершенное надЬ ними господство. ІоаннЬ 

Г. !47!• силою оружія привелЬ вЬ повиновеніе Новгород- 
цевЬ и ехце болѣе раздражилЬ прошивЬ себя 
Короля. '

Заняты й  распрею сЬ ГосударемЬ ВенгерскимЬ 
и дЪлами Богеміи, КазимирЬ не могЬ о ткры то  
мстиш ь Іоанну,׳ но избралЬ средства, постыд- 

Исшор.Гос. ныя для вѣнценосца. ОнЬ чрезЬ одного Таша- 
сшр. 5а— ’ рина , именемЬ Кирея , подкупилЬ вельможЬ 

65' ОрдинскихЬ, и ЛхмашЬ двинулЬ силы свои на 
Г. 147а. Россію ; но вторженіе МоголовЬ не было озна- 

меновано прежними опусшошеніями.
!4/3• Осенью вЬ 1473 году открылись непріятель- 

Исшор.Гос. сн і я дѣйствія МосковитянЬ прошивЬ Л итов- 
сшр• 84 и 85! цевЬ , не имѣвшія никанихЬ важныхЬ послѣд- 

г. !474• сшвій. Война cb ВенгерскимЬ КоролемЬ Маш- 
ееемЬ, неудачная для ПоляковЬ, воспреплтсшво- 
вала Казимиру сразишься cb ІоанномЬ. Хошя 
сшараніями Ернесш а, Герцога Саксонскаго,



69

Г. Ф 7

*47®•

*4«•

148«

в  Іоанна, Курфирсша Брандебургснаго, поста- 
новлено было на два года первмиріе между 
враждебными сими Державами, цо Польша долго 
не могла оправишься ошЬ понесенныхЬ уроновЬ: 
п ритом !) угрожали ей Силезяне и Кавалеры 
НѢмецкіе, коихЬ М атвей умѣлЬ розстановить 
прошивЬ Казимира. ИмператорЬ, отвлеченный 
на РейнѢ ГерцогомЬ БургонскимЬ, не могЬ вспо- 
мощ ествовать Обладателю Польши. Прими- 
рясь cb прошивниномЬ, ФридерикЬ совѣшо- 
валЬ Казимиру и старшему сыну его Влади- 
сдаву, Королю Богемскому, возобновить брарь 
сЪ Венгріею. ВладиславЬ соединидЬ войска свои 
cb Имперскими. КазимирЬ устранилЬ себя отЬ  
разоришедьной войны, покрывшей новою славою 
Повелителя ВенгерцевЬ.

Вскорѣ гордый НовгородЬ падЬ вЬ ногамЬ 
Россійскаго Самодержца, уничтожившаго рес- 
пубдинанское вЬ ономЬ правденіе. УдарЬ чув- 
ствительный для Казимира! Желая усилить 
себя новымЬ союзникомЬ на случай вторженія 
вЬ Россію ПоляковЬ или Хана Золотой Орды,9
ІоаннЬ заключилЬ дружесвій договорЬ cb господ- 
ствовавшимЬ вЬ Тавридѣ Менгли-ГиреемЬ.

Обладатель Россіи не обманулся вЬ своемЬ 
ожиданіи : дѣшомЬ (вЬ 1480 году) ХанЬ Золотой 
О рды , убѣжденный просьбами Короля Поль- 
скаго , двинулся со всЪми силами вЬ предѣламЬ 
Московским!). Медленно шелЬ онЬ вЬ Окѣ , ожи- 
дая вѣстей о тЬ  Казимира, долженсшвовавшаго 
вЬ одно время напасть на Россію со стороны 
У гры : но Менгди-Гирей, вѣрный союзник!) Іоан- 
новЬ , отвлекЬ Короля Польскаго отЬ  содѣй- 
с тв ія  cb Татарами вторженіемЬ своимЬ вЬ



Литовскую Подолію. АхмашЬ, ае  цодучивЬ по- 
мощи, разоридЬ вЬ ЛишвѢ двѣнадцать городовЬ 
и удалился вЬ своя Улусы.

Между РоссійскимЬ СамодержцемЬ и Коро- 
леыЬ ПольскимЬ происходили переговоры о иирѣ.

Г. 148а. Первый требовадЬ возвращенія городовЬ и зе- 
мель, отторженныхЬ ВишовтомЬ; КазимирЬ 
желадЬ присоединить кЬ Королевству Великія 
Луки и НовгородЬ. Россія имѣла друзей вЬ 

Иош. Гос. ЛитвѢ между Князьями единовѣрными: тр о е  
сшр. 170. ’ изЬ нихЬ : Ольтансвіи, МихаилЬ Олельковичь 

и ѲедорЬ БѢдьскій, правнуки Ольгерда, будучи 
недовольны НазимиромЬ, согласились поддаться 
Іоанну cb ихЬ'удЬлами вЬ землѣ Сѣверсной. Сіѳ 
намѣреніе открылось : Король велѢлЬ с х в а т и т ь  
двухЬ первыхЬ; а Бѣді^сній утелЬ вЬ Москву, 
гдѣ получилЬ omb Государя вЬ отчину городокЬ 
ДемонЬ.

!483. СнабдивЬ СмоленскЬ десятью  тысячами р а т -  
никовЬ, КазимирЬ присовѣтовалЬ сыновьямЬ 
АхматовьімЬ (53) тревож ить Россію и с та р  ад- 
ся отвлечь Менгли-Гирея отЬ  союза cb 10ан- 
номЬ , вЬ чемЬ было и успѢдЬ. Великій Князь 
разрутилЬ сей замыслЬ и убѢдилЬ чрезЬ По- 
словЬ своихЬ Хана обЬлвить себя непріятелемЬ 
КазимировымЬ. Менгди-Гирей явился осенью cb 
многочисленными Татарам и на берегахЬ Днѣ- 
пра , опустотилЬ НіевЬ , взялЬ вЬ плѢнЬ там о- 
шняго Воеводу, Ивана Х отковича, и отп ра- 
вилЬ кЬ Іоанну дискосЬ и потирЬ Софіискаго 
храма , вылитые изЬ золота.

!488. Тщ етно Великій Князь склонялЬ противЬ 
ПоляковЬ М а т в е я , Короля Венгерскаго. Сей

90
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знаменитий вѣнценосецЬ, послѣ славнаго похо- 
да противЬ И мператора, отдыхалЬ на лаврахЬ, 
обѣщая вспомоществовать Іоан ну , когда онЬ 
будетЬ дѣйствовать на Польшу наступательно.
Вскорѣ М атвей переселился вЬ вѣчность. Вен- г• >490• 
терцы созвали СеймЬ'д^я избранія новаго Коро- 
ля. Явились искатели : МаксимиліанЬ, Король 
Римсній; ІоаннЬ АльбрехтЬ, любимый сынЬ 
Казимира , увѣнчанный одержанною имЬ по- Soiignac, ь 
бѣдою надЬ Татарам и (вЬ 14^9 Г0АУ) » Влади- ’ р 
славЬ, Король Богемсвій и ІоаннЬ КорвинЬ, сынЬ • 
побочный М атвея. ПослѢ многихЬ споровЬ 
ВладиславЬ , поддерживаемый Беатриксою , в до- 
вою умершаго Короля, избранЬ на царство 
Венгерское и торж ественно норонованЬ 15 Сен- 
тяб р я . ІоаннЬ АльбрехтЬ тщ е тн о  старался 
свергнуть брата  своего cb п р е сто л а : будучи 
плѢненЬ вЬ Венгріи , принужденЬ онЬ ошказагш^- г• <49!• 
ся навсегда о тЬ  сего Королевства. Неудачи, 
понесенныя АльбрехтомЬ , ввергли вЬ тяж кую  
болѣзнь престарѣлаго К азимира: .«25 Іюня г• !49«• 
прекратилась жизнь Государя, о которомЬ 
Поляки, всегда ему покорные и имЬ нелюби- я38• 
мые , столько же мало сѣтовали , какЬ и Л итов- 
цы , коимЬ онЪ покровительствовалЬ , не, смо- 
т р я  на ихЬ мятежныя дѣйствія.«

ВЬ ц а р с т в о в а н і е  Казимира м н о г іе  У д ѣ л ь н ы е  Исшор.Гос. 

КН Я ЗЬЯ  Д р е в н е й  ЗеМЛИ ЧерНИГОВСКОЙ , ВИДЯ ВОЗ- сшр. »37• ’

растающую силу Іоан на, начали переходить 
вЬ Россію cb своими отчинами й , для успокое- 
нія с о вѣ сти , давали только зн ать  Королю, 
ч т о  слагаютЬ cb себя обязанность его присяж- 
никовЬ. Князья Одоевскіе, Воротынскіе , Бѣлев- 
cnie , Перемышльскіе служили Московскому Го-

9і



сударю и веди непрестанную воину cb своими 
родственниками, которые оставались вЬ ЛитвѢ.

Еще вЬ ПольтѢ спорили о новомЬ КоролѢ, 
вакЬ Литовцы избрали ВеликимЬ КняземЬ сво- 
имЬ Александра, ыеньшаго сына Казимирова. 
Сіе неожиданное событіе сдѣлало ПоляковЬ 

г. !4дз. сговорчивѣе , и ІоаннЬ АльбрехтЬ былЬ провоз- 
глатенЬ ОбладателемЬ Королевства.

Исшор.Гос. Россійсній СамодержецЬ воспользовался отдѣ- 
сшр. а3д и’леніемЬ Л и т в ы : убЬждалЬ Хана Крымского и 

***■ С теф ана , Господаря Молдавскаго , вспомоще- 
ство вать  ему вЬ войнѣ противЬ Александра и 
началЬ непріятельскія дѣйствія. МценскЬ и 
ЛюбутскЬ были разорены Россіянами : они за- 

*49*• воевали ХлепенЬ , РогачевЬ , МосальскЬ , взяли 
приступомЬ СерпейскЬ, городокЬ ОпаковЬ, овла- 
дѢли МеіцовскомЬ , покорили Вязьму.

Исшор.Глс. Тогда открылось гнусное 8лоумытленіе на 
жизнь Іоаннову. Князь ИванЬ Лукомскій поклял- 
сд Казимиру убить или о трави ть  врага его и 
вступилЬ cb симЬ намѢреніемЬ вЬ службу Рос- 
сійскую. Кончина Короля не отклонила убійцу 
отЬ  зла го умысла , но , кЬ счастію  Россіи , не- 
скромность его обнаружила тайную думу: Лу- 
вомскій взятЬ  подЬ страж у; найденЬ у него ядЬ, 
коимЬ онЬ хотѣлЬ ум ертвить Іоанна, чтобы 
сдержать данное Казимиру слово. ЗлодѢй полу- 

1ţg5. чилЬ достойное наказаніе : его сожгли вЬ клѣт- 
кЬ на берегу Москвы рѣки вмѣстѣ cb единомыш- 
ленникомЬ ПолякомЬ МашіасомЬ.

Происшесшвіе сіе усилило вражду Іоанна кЬ 
дѢтямЬ КазимировымЬ. ОнЬ безпресшанно по- 
буждалЬ Менгли-Гирея воевать Литву, и ХанЬ,



s b  угодность Великому Князю , подступцдЬ зи- 
шою xb Кіеву, выжегЬ окрестности Чернигова, 
но за разлитіемЬ Днѣпра, возвратился вЬ Пере- 
вопЬ. Тщ етно АлександрЬ, посредствомЬ Сул- 
шана Турецкаго, предлйгалЬ Менгли-Гирею мирЬ 
и 13,500 червонцевЬ за ЛитовскихЬ плЬнниновЬ: 
вѣрный союзникЬ ІоанновЬ не хотѢлЬ и слы- 
т а т ь  о томЬ, продолжалЬ опустош ать владѣ- 
нія Александровы.

Уже Россія разширила свои предѣлы до Ж изд- 
ры и самаго Днѣпра. АлександрЬ желалЬ пренра- 
тиш ь брань для удержанія за собою остальныхЬ 
земель. Начались пересылки между обоими Госу- 
дарями и наконецЬ прибыли вЬ Москву Великіе г. !494. 
Послы Лишовскіе для заключения мира. Послѣ Исшор. Гос

и . /  ™ Ри1 • ,״* пмногихЬ спорово постановлено , чтобы  Вязьма, сшр. 349• 
АлексинЬ, ТѢшиловЬ , Рославль , ВеневЬ, М сти- 
славль, Торуса, ОболеискЬ, КозельснЬ, СеренскЬ, 
Новосиль, ОдоевЬ , ВоротынскЬ , Перемышль , >
БЬлевЬ, Мещера оставались за Россіею ; а Смо- 
ленсяЬ, ЛюбушскЬ , МценснЬ , БрянскЬ , Сер- 
пейснЬ , ЛучинЬ , МосальскЬ , ДмитровЬ , Лу- 
жинЬ и нѣкошорыя иныя мѣсша по Угру за Л и т- 
вою. АлександрЬ обЬщалЬ признать Велйкаго 
Князя ГосударемЬ всей Россіи , cb тѣмЬ, чтобы  
онЬ не требовалЬ Ніева и для снисканія любви 
Іоанновой, изЬявилЬ чрезі^ ПословЬ своихЬ жела- 
ніе вступишь вЬ бракЬ cb дочерью его Еленою. 
Обладатель Россіи , умѣренный sb  своихЬ прі- 
обрѢтеніяхЬ, изЬявилЬ согласіе на сіе предложу- 
ніе : Февраля в совершилось обрученіе Елены, а г. !4д{. 
вЬ слѣдующемЬ году бракосочетаніе , вЬ Вильнѣ. '<95•

Родственный союзЬ ІоанновЬ сЬ Александ- 
ромЬ не превратилЬ неудовольсшвій, продол-

9 3
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жавшихся до того  между сини Государями. 
Безповойный, упругій нравЬ Обладателя Л итвы  

Диплом. способсшвовалЬ вЬ возобновлевію оныхЬ. ІоаннЬ
Собравів

дѣлъ между досадовало на своего зяшя за шо , ч т о  онЬ не 
св.СГос?члТ позволилЬ Православному Епгснопу вѣнчашь 

Елены, запретилЬ сшроишь ей домовую церковь 
Греческаго завона , удалилЬ отЬ  нея всѣхЬ поч- 
ши РоссіянЬ; принуждалЬ Супругу носишь 
Польскую одежду; называдЬ его вЬ грам отахЬ  
только ВеливимЬ КняземЬ, а не ГосударемЬ всей 
Россіи; возвратилЬ изЬ Кіева ПословЬ Турец- 
кихЬ , ѢхавшихЬ вЬ Россію cb грамотою omb 
новаго Султана Баязеша. Со всѢмЬ шѢмЬ Рос- 
сійсній Самодержець удерживалЬ до временя 

г. 1{дв. С теф ана Молдавсваго и Менгли-Гирея отЬ  на- 
наденія на Л и тву , не исвалЬ болѣе пріобрЬше-• 
ній вЬ семЬ Княженіи и свѣдавЬ, ч т о  Аден- 
сандрЬ, по совѣшу вельможЬ, намѣреваешся о т -  
д а т ь  вЬ удѣлЬ меньшому брашу Сигизмунду 
Кіевсное Воеводство , писзлЬ кЬ своей дочери, 
чтобы  она старалась всячески не допускать 
мужа до сего пагубнаго для Державы его раз- 
дробленія.

Война возгорѣлась между Польшею и Молда- 
*497• вією. ІоаннЬ АльбрехтЬ, разбиты й вЬ БуновинЬ 

С теф аном Ь, вспомоществуемымЬ Трансильван- 
цами, Турнами и Крымцами, отступилЬ cb зна- 
чительною убылью вЬ людяхЬ вЬ свое Королев- 

j^g8. ство; шануюжЬ участь имѣли и Литовцы , на- 
Дяпл. Собр. ходившіеся вЬ семЬ походѣ. Молдавсвій Госпо-
дѣлъ между , _  .Рос. и Под., Аарь вторгся вЬ Подолію и Мадороссію : разо- 
іірмиГілк" PHJ|b БрацлавЬ, Чернигов!»; опустошил!/ ЛьвовЬ, 

р. »67• ПршемыслЬ, ЯрославЬ и другіе города.



Великій Князь Россійркій вступился за своего 
с в а т а  , Господаря Молдавскаго (54) > просилЬ 
Александра, чрезЬ ПословЬ, не тревож ить союз• 
ника Россіи. и Я всегда надѣялсям—о тв ѣ тс тв о - 
валЬ АлександрЬ— « ч т о  з я т ь  тебѣ  дороже сва- 
« т а :  вижу противное.» Обладатель Л итвы  
нмѣлЬ не одну причину негодовать на Іоанна: 
онЬ оставилЬ его безЬ пособія вЬ т о  время, 
нанЬ СтефанЬ вмѣстЪ cb Крымцами опусто- 
іпадЬ области Л итовск ія; пересылался cb вра- 
томЬ его Менгли-ГиреемЬ ; отказалЬ утвердить 
9а Литвою КіевЪ и другіе Южные города. Но 
АлександрЬ самЬ отдалилЬ о тЬ  себя своего т е -  
с т я  , досаждая ему при каждомЬ случаѣ : имѢлЬ 
сношенія cb врагами Россіи Шведами, старался 
возмущать противЬ Іоанна Царей ОрдинсвихЬ; 
остановилЬ вЬ ПутивлѢ Россійснаго Посла Пле- 
щ еева, возвращавшегося изЬ Турціи ; выслалЬ 
изЬ Вильны Духовника своей Супруги Священ- 
ника Ѳому; принуждалЬ Елену и находящихся 
при ней служителей кЬ принятію  Римскаго за- 
кона; гналЬ вЬ ЛитвѢ Восточную Церковь вЬ г. 14дд. 
угодность Папѣ.

РазрывЬ между Россіею и Литвою наступилЬ: Дипл.Собр. 
ІоаннЬ заклиналЬ дочь презирать льстивыя ело- р*** 
ва и даже муки, соблюдая во всей ч и сто тѣ  вѣру Г осуа• י 1־•  
Православную, вЬ коей она родилась и воспита- 
на, угрожалЬ ей своимЬ проклятіемЬ, неблаго- 
словеніемЬ БожіимЬ, если увѣщанія его о ста - 
нутся  тщ етны ми: но Елена не измѣнила своему 
долгу, гнушалась всегда чуждымЬ закономЬ, 
была несчастна, и для успокоенія Родителей, 
скрывала отЬ  нихЬ доматнія свои прискорбія.
Между шѢмЬ гоненіе на Греческую вѣру продол-



жалось. Князь СимеонЬ Бѣльсній первый под- 
дался Белиному Князю Россійскому cb своею 
отчипою : за нимЬ Князья Мосальскіе и Х оте- 
шовскій, Бояре Мценскде и Серпейскіе.

Возникшее вЬ ЛишвѢ волненіе устрашило 
Дяал. Ообр. Александра. ОнЬ прислалЬ вЬ Москву Намѣ- 
РосГи Нм. сшника Смоленскаго Станислава Петряшкови- 

ча (55), написавЬ вЬ вѣрющей грамошѣ весь Го- 
сударевЬ шишулЬ (56) и требуя , чтобы ІоаннЬ, 
соотвѣшсшвенно постановленному между имя 
договору, выдалЬ ему Князя Симеона БЬльскаго 
я  другихЬ, воихЬ онЬ, будтобы, никогда не мы- 
слилЬ гнать за вѣру. »Поздно брашЬ и зяшь 

Исшор.Гос. и мой исполняешь условія — ошвѢтсшвовалЬ Be- 
евр. •д5. ’ ликій К нязь—  и именуешЬ меня, наконецЬ, Госу- 

идаремЬ всей Россіи, но дочь моя euţe не имѣешЬ 
»придворной церкви и слышитЬ хулы на свою 
«вѣру ошЬ Виленскаго Бпископа и нашего ош- 
вступника Іосифа. Ч т о  дѣлаешся вЬ Лишвѣ ? 
п СшрояшЬ Лашинскія божницы вЬ городахЬ 
«РускихЬ; ошнимаюшЬ женЬ ошЬ мужей, дѣтей 
»у родителей и силою кресшятЬ вЬ законЬ Рим- 
мскій. То ли называется не гнать за вѣру? И 
»♦могу ля видѣшь равнодушно ушѣсняемое Пра- 
ивославіе ?«.

 -Число недоброжелателей АлександровыхЬ ум ׳
яожалось. Еще при КазимирЬ непримиримые 
враги Государя Московскаго Князь ИванЬ Ан- 
дрѣевичь Можайскій и сынЬ ПІемякинЬ ИванЬ 

Исшор. Гос. Дмишріевичь, удалились вЬ Л итву, гдѢ получили 
сшрГадб.' о тЬ  Короля вЬ наслѣдсшвенное владѣніе цѣлыя 

области вЬ Южной Р оссіи : первый ЧерниговЬ, 
СшародубЬ, Гомель , Любечь ; вшорый РыльсяЬ 
я НовгородЬ-СѢверскій. По смерти сихЬ двухЬ
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Князей господствовали вЬ тѢхЬ городахЬ ихЬ 
дѣти , сынЬ Можайск аго СиыеонЬ и внукЬ ПІе- 
мякинЬ Василій. Они хранили вѣрность хЬ Алек- 
сандру до самаго того  времени , накЬ Государь 
сей вздумалЬ обращать Князей щ народЬ вЬ 
Л атинство . Тогда СимеонЬ и Василій , забывЬ 
наслѣдсшвенную вражду ,־ послѣдовали примѣру 
Бѣльскаго , предложили Іоанну избавить ихЬ и 
подвластные ׳ имЬ города отЬ  Литовснаго ига. 
Обладатель Россіи рѣтцлся дЬйствовать силою 
противЬ з я т я , послалЬ вЬ Вильну Гонца Теле- г. !500. 
ігіева cb обЬявленіемЬ: чтобы  АлександрЬ не 
вступался вЬ отчину Симеона Черниговсваго, 
ни Василія Рыльскаго, которые добровольно 
присоединяются кЬ Московской ДержавѢ и бу- 
дутЬ охраняемы ея войскомЬ.

Усилія Александра примириться cb ІоанномЬ 
не имѣли успѣха. Россіяне , предводимые быв- И стор. Гос. 

шимЬ ЦаремЬ КазанскимЬ МагмедЬ-АминемЬ и сшрЗ>971׳  
БояриномЬ ЯковомЬ ЗахарьевичемЬ , вступили 
вЬ Литву. МценскЬ и СерпейскЬ сдалися добро- 1500. 
вольно. БрянскЬ не ѵогЬ долго сопротивляться.
Князь СимеонЬ Черниговскій и внукЬ Ш емя- 
кинЬ, встрѢшивЬ МосковитянЬ на берегу Кондо- 
вы, присягнули Іоанну. То же сдѣлали и Князья Май м іс. 

Трубчевсніе (или Трубецкіе) , потомки Ольгер- 
довьі. Усиленный ихЬ дружинами, Воевода ЯковЬ 
Захарьевичь, овладѣлЬ П утивлемЬ, плѢнилЬ 
Князя Богдана Глинскаго cb его женою и занялЬ 
безЬ кровопролитія всю Литовскую Россію отЬ  
нынѣтней Калужспой и Тульской Губерній до 
Кіевской. Другая Московская р а ть  , предводи- 
ь#ая БояриномЬ ЮріемЬ ЗахарьевичемЬ (Пра- 
лрадѢдомЬ Царя Михаила Ѳеодоровича) , вешу-

Ист. Мал. Рос. 4 .1 . ~
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пила вЬ Смоленскую Облаешь в  взяла Доро- 
гобужЬ.

АлександрЬ поручилЬ начальство надЬ своими 
войсками Князю Осшрожсиому К онстантину, 
единовѣрцу РоссіянЬ. На берегахЬ Ведроши 

г. !500. близь Дорогобужа', произошла , 14 Іюля , нрово- 
пролитная б и т в а , на ноеи Россіяне, предводи- 
иые КняземЬ ДаніиломЬ Щенею и ЮрьемЬ 
ЗахарьевичемЬ осыпались побЬдителями. Восемь 
ты сячь ЛишовцевЬ легло на мѢстѢ ; множество 
утонуло вЬ рѣнѣ, спасаясь бѣгствомЬ. Вое- 
начальнивЬ КонстанщинЬ cb другими Полно- 
водцами былЬ взятЬ  вЬ плѢнЬ , отправленЬ.вЬ 
Моснву , окованный цѣпями , принужденно при- 
сягнулЬ вЬ вѣрности Іоанну и вснорѣ измѢнилЬ 
своей нлятвѣ.

Игтор.Гог. Между тЬмЬ соединенные полви Новогород- 
Suî m’ св*е ’ Псновсніе и Великолуцніе , разбивЬ не- 

Зиз. пріятеля близь Л овати , взяли ТоропецЬ (УЬзд- 
выя городЬ Псковской Губерній). Вѣрны.е союз- 
ниви РоссіянЬ, Крымцы опустошали Л и т в у : 
выжгли ХмЬльникЬ , КременецЬ , Б рестЬ ., Вла- 
димірЬ, ЛуцкЬ , Бряславль, нЬсколько городовЬ 
вЬ Польсной Галиціи , и вывели о т т у д а  мно- 
жество плѣнниновЬ. ЛленсандрЬ укрѢпилЬ Ви- 
тебснЬ , ПолоцкЬ , О рту  , СмоленснЬ j писалЬ 
вЬ С теф ан у , Господарю Молдавскому, чтобы  
онЬ не нарушалЬ мирнаго cb нимЬ договора;

1501. предлагал() свою дружбу Менгли-Гирею; на- 
нималЬ войско вЬ Польшѣ , вЬ Богеміи , вЬ Вен- 
гріи , вЬ Германій ; заключилЬ шѣсный союзЬ cb 
Ливоніею, убЬдидЬ брашьевЬ своихЬ, Владислава 
Венгерскаго и Альбрехта Польснаго, отправи ть 
вЬ Москву ПословЬ для переговоровЬ о мирѣ.



Bb cie вреия смерть сразила Альбрехта. Мно- Solignac t. 
гіе вельможи предлагали избрать на его мѣсто *י
Владислава , желая усилить Государство двумя 
Королевствами ему подвластными: но Алек- 
сандрЬ умѣлЬ взя ть  верхЬ надЬ своимЬ бра- 
т о м Ь , послалЬ на Піотрковскій сЬѣздЬ пред- 
ставителей ЛитовскихЬ cb предложеніемЬ при 
избраніи его на царство привести вЬ исполне- 
ніе намѣреніе Ягайла (57).

ІоаннЬ рѣшился- продолжать воину cb своимЬ 
зятемЬ не с м о т р я , ч т о  онЬ сдѣлался Обла- 
дашелемЬ Польши. 'СынЬ его , Василій, cb На- г. 150». 
мЪсшникомЬ КняземЬ СимеономЬ Р ом ан ов и чем Ь  Исшор.Гос. 

выступилЬ изЬ Новагорода кЬ СЬпернымЬ пре- сіврЛоб, ’
. дѢламЬ Л и т в ы , а другое войско подЬ началь- 
ствомЬ Князей Симеона Черниговскаго , Василія 
Шемякина , Александра Росшовскаго и Боярина 
Воронцова, одержало близь Мсшиславля зна- 
менитую побѣду надЬ КняземЬ МихаиломЬ 
ИжеславскиыЬ и Воеводою ЕвстафіемЬ Д атко- 
вичемЬ, положивЬ на мѣстѣ около семи т ы -  
сячь непріятелей.

СокрушивЬ о с т а т к и  Баты ева Ц а р с т в а , Мен- 150«. 
тли-Гирей продолжалЬ вмѣстѣ сЬіоанномЬ усерд-, 
но дЬйствовать противЬ Л итвы . Войско Крым- И стор.Гос.

. Ł 1 ו Росс. т .  VI,ское, состоявшее изЬ до,000 человБкЬ подо пред- с ш ג,5־  
водительсшвомЬ сыновей ХанскихЬ, вЬ АвгустѢ 
1502 года, причинило ужаснѣйтее опустоте- 
ніе вонругЬ Луцка , Турова , Львова , Бряславля,
Люблина , Вишневца , Бельза , Кракова. Пользу- 
ясь обстоятельствами Стеф анЬ завоевалЬ на 
ДнѣстрЪ Коломью , Галичь , СнятинЬ , Красное 
(58). ІоаннЬ cb своей стороны дѣиствовалЬ 
наступательно : вЬ ІюлѢ 1502 года , ошправилЬ



Истор. Го• сына, Димитрія, cb многочисленною рашію иЬ 
Ѵ1*шр.5"18. Смоленску. Димитрій послалЬ отряды  нЬ Бе- 

резинѣ и Двинѣ. Россіяне взяли О р т у , выжг- 
ли предмѣстіе Кіевское , всѣ деревни до Поло- 
ц к а , Мстиславля , плѣнили нѣсколько ты сячь 
людей , но должны были , за недостаткомЬ вЬ 
продовольствіи, удалиться отЬ  Смоленска. ВЬ 
ДекабрѢ того  же года Ннязья СѢверскіе , Симе- 
онЬ Стародубскій и внукЬ ШемякинЬ Василіи 
cb Московскими и Рязанскими Воеводами опять 
распространили вЬ ЛитвѢ ужасЬ жестокими 
опустошеніями.

г. 1502. Б и тва  cb Россіянами союзника Александрова, 
П леттенберга , близь Пскова, не принесла ни- 
какой пользы Королю Польскому-. Папа Алек- 

Диплом. сандрЬ VI взялся бы ть посредникомЬ мира и 
м еж ду Р ос. вЬ 1503 году , писалЬ кЬ Іоанну , чрезЬ чиновни-
* 1̂ °ЛІЬШ■ ״ яа Короля Венгерскаго , Сигизмунда С антая , 

г. !503. прося его для общей пользы Х ристійнства , не 
воевать противЬ Польши , но вмѢстЬ cb други- 
ми Государями , сразиться сЬ Портою . Вскорѣ 
явились Послы Королевскіе. Они предложили: 
чтобы  ІоаннЬ возврагаилЬ Королю всѣ завоеван- 
ные Россіянами города вЬ Л и тв Ь ; освободилЬ 
плѣннииовЬ , примирился cb ЛивонскимЬ Орде- 
номЬ и cb Швецією. Великій Князь рЬшительно 
отвсргнулЬ столь неумЬренныя ־ требованія. 
»О тчина Королевская , сказалЬ онЬ , есть зем- 
и ля Польская и Литовская, а Русиая наша. Ч т о  ׳
»мы cb Божіею помощію у него взяли, того  
»не отдадимЬ. •Еще КіевЬ , СмоленскЬ и многіе 
»иные города принадлежать Россіи : мы и mbxb 
»добывать намЬрены.» ВмѢсто вѣчнаго мир«,



Послы условились только вЬ перемиріи на 
ш есть лѣтЬ.

Лишась супруги своей, С оф іи (5д), ІоаннЬ г. !505. 
занемогЬ, написалЬ завѣщаніе , вЬ которомЬ , 
упоминая о РоссіііскихЬ городаxb , именовалЬ 
и о тн я ты е  у Л итвы  : МценскЬ , БЬлевЬ , Ново- ®СШ0Р* 
силь, ОдоевЬ, кромѣ Чернигова, С тародуба, сшр. 3Ѵ  
Новогорода-Сѣверскаго, Рыльска: ибо таыошніе 
Князья , х о т я  и поддалися Государю Москов- 
скому , но удержали права владѣтельныхЬ.

АлександрЬ думалЬ воспользоваться болѣзнію 
Іоанна , отправилЬ кЬ нему новое Посольство 
cb предложеніемЬ дружества Л итвы  и уступки 
завоеванныхЬ городовЬ : но Россійскій Самодер- 
жецЬ, приближаясь кЬ гробу, велѣлЬ обЬявить 
ПосламЬ ЛишовскимЬ : »что  онЬ никому не о т -  •М. 
идаетЬ своего и готовЬ даровать прочный 
имирЬ Александру, если будушЪ уступлены 
»Россіи СмоленскЬ и КіевЬ. н
. Измѣна Царя Казанскаго, МагметЬ-Аминя 
и впаденіе его вЬ Россію ускорили кончину Іоан- 
нову: онЬ переселился вЬ вѣчность 27 О ктя- 
бря 1505 года, на 67 году отЬ  рож денія, про- 1505. 
славя себя , вЬ числѣ многихЬ знаыенитыхЬ 
дЬяній, возвращеніемЬ отЬ  ЛитовцевЬ СѢвер- 
ской страны  по рЪки ОстерЬ и СеймЬ.

ВЬ исходѣ XV вѣка КіевЬ чрезвычайно по- 
терпѢлЪ omb ТатарЬ. ВЬ !483 году Менгли- 
Гирей опустошилЬ городЬ сей , сжегЬ мона- 
сты рь Печерсній , обратилЬ вЬ пепелЬ посадЬ Кр*тн. 
и ближніе села. Граждане Кіевскіе уволены бы- °г"вёрлия* 
ли вЬ 1500 году АлександромЬ отЬ  воинскихЬскаг0 • СШР• 
тягостей . ЧернигОБЬ такж е разорено Крьші^а-

%

1 0 1
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Дипл. Собр. ми. Они выжгли окрестности его вЬ 1493 году, 
* Е Г ; ״  а п ять  лѢтЬ спустя, вмѣсшѣ cb Молдаванами, 
Ьодьш.ч. і. разГрабили самый городЬ.* ЦовгородЬ-СѢвер- 
о город, и скій былЬ cb особеинымЬ стараніемЬ обстро-сел.Чери И Г.
Губ.сшр.Зд. енЬ Поляками, которые соорудила вЬ.немЬ два 

Католическіе монастыря каменные. ДоселѢ су- 
хцвствуетЬ названіе ихЬ : одного вЬ городѣ на 
горѣ надЬ Десною , гдѣ мѣсто именуется Кллш - 
торомЪ, а другаго ііодЬ городомЬ на берегахЬ 
Десны, гдѣ нынЪ слободка Доматканова, по 

См. дого- испорченному слову ДоминикановЬ. ВЬ началѣ 
*еіьм^боЗXVI вѣка упоминается вЬ договорѣ о перемиріи 

году, в!♦. Польскаго Короля Александра cb ВеликимЬ Кня-Прилол. къ г 1
Iч. Диплом. земЬ ІоанномЬ ВасильевичемЬ городЪ ПогепЪ , 
между Ро* нынѣ мѣстечко Черниговской Губерній (бо). 
*Гш-удвр" Полтава находилась во владѣніи Князей Глин- 
НѢсвцпій, скихЬ. ВЬ ГербовникѢ НѢсецкаго сказано: »что  
Ш 1/śs.1"1* «Марина Юрьевна Княжна Глинская, вышедшая 

«за мужЬ за дворянина Ельца (Jacka Jelca Czarno- 
' \s bylskiego Dzierzawca) владѣла Полтавою на рѣкѣ 

»ВорсклѢ, которое имѣніе возвращено ей было.
* « СигизмундомЬ I послѣ измѣны Михаила Глин-

^кагои (послѣдовавшеи вЬ 1508 году).
По кончинѣ М итрополита Григорія, Кон- 

стантннопольскій П атріархЬ , снисходя прось-
Исшор Рос Д7ховенства Литовскохі P qccîh , отвер-
ієрархій, ч. гнувшаго успхавЬ Флореншійскаго Собора, воз- 
Прибавлен» велЬ вЬ !474 гоАУ вЬ М итрополиты Мисаила 
Ссга°рПС79СУ ’Князя Пеструциаго изЬ ЕпископовЬ Смолен- 
Прим.403, скихЬ. ПреемникЬ его, вЬ 1477 году, СимеонЬяъ К1 тому 1 ' *
Исш.Госуд. правительство вали одинадцать лЪтЬ. Его мЬ- 

о писав і в сш0 заступилЬ Іона Глезна, пользовавшійся 
КС060ра°̂ ’ особенною милостію Польскаго Короля Кази- 
стр. из. •мира IV. ПослѢ Іоны посшавленЬ былЬ вЬ Видь-
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нѣ МитрополитомЬ Епископами : Владимір-
скимЬ, ПолоцкимЬ, ТуровскимЬ я  ЛуцкимЬ
М аяарій, вЬ 149  ̂ году > изЬ Архимандритов!)
Троицкаго Виленскаго монастыря. Сей С вяти-
тель злодѣйски умерщвленb (вЬ 1497 Г0ДУ) Пере-
.капскими Татарами близь Мозыря. Тогда Алец-
сандрЬ, Великій Князь Л итовскій , гналЬ вѣру
Греческую вЬ своихЬ владѢніяхЬ. Bb угодность
ему, Епископы: Смоленскій, ІосифЬ , прозвані-
etab .СолтанЪ (61) , Виленскій , АльбертЬ Та- Исшор.Гос. 
.  , ,  Рос. ш. KI.oopb и монахи Бернардинсніе Ѣздили изЬ города Сщр. я 

вЬ городЬ склонять Духовенство , Князей , Бо- 
лрЬ и народЬ кЬ соединенію cb Римскою церно- 
в ію : но ревностные вЬ православіи Христіане 
пребывали непонолебимы. ІосифЬ возведенЬ вЬ 
М итрополиты (вЬ >497 Г0ДУ) за оказанное имЬ 
усердіе nb Л атинству. Между тѣмЬ возникшее 
вЬ Россійской Л итвѣ волненіе и разрывЬ Іоанна 
cb АлександромЬ были причиною, ч т о  сей Го- 
сударь обнародовалЬ вЬ 1499 гоДУ (М арта 120) 61 я 34. 
привилегію , подтверждавшую всѣ права , дан- 
ныя Церкви благочестивой еще отЬ  временЬ 
Ярослава , сына Владиміра великаго. ИзЬ сей С м .г1Гллшу

г  сей Исшор.привилепи видно, ч то  Ш л я х е т с т в о , испо- 
вѣдовавшее Греческую вѣру поступало вЬ Вое- 

''воды , С таросты  и Намѣстники на равнѢ cb 
ЛитовскимЬ и ПольскимЬ дворянствомЬ. 10- 
сифЬ правительсгавовалЬ одинЬ только годЬ, по Пр«шѣч.475

їй» VI т ו о м у
словамп Руснаго временника (02) , но вЬ ״И сто- Исшор.Гос. 
рій Россійской Ієрархій и вЬ спискѣ М итро- !!,!!,״,рГрївс. 
подигповЬ КіевскихЬ , изданномЬ Преосиящен- 
нымЬ МитрополитомЬ ЕвгеніемЬ, упоминается, Приб. пъ 
ч то  онЬ девятнадцать лЬтЬ управлял!) Кіев- к л е ев о м у [ 

скою Церновію , чшо подтверждаешь и Церков- сшр79 ־‘

»І
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1Трим«ч.374 ный СоборЬ, бывшій ВильнѢ 1509 г0Аа 1 
ИсширТгос[ на котороыЬ ІосифЬ присушствовалЬ вмЪсшѢ 

1>ur׳ cb Епископами■: ВассіаномЬ ВладилгірскимЬ и 
БерестенскимЬ, ВарсонофіемЬ СмоленсвимЬ, 
НириломЬ ЛуцкймЬ и ОстрожскимЬ, ЕвфиміемЬ 
ПолоцкимЬ и ВишебснимЬ, Арсені^мЬ Туров- 
скийіЬ и ПцнснимЬ, АншоніемЬ Перемышль- 
скиыЬ и ФиларешомЬ ХолмсвимЬ. Сіи С вяти те- 
ли постановили весьма строгія законы для 
нравственности Священникові», возбранивЬ мір- 
скои власти вм ѣтиваться вЬ права Духов- 
ной. — ЯзыкЬ, коимЬ писаны правила сего 
Собора , уже вмѢщалЬ вЬ себѣ нечистую при- 
мѣсь Польскаго , ч т о  можно видѣшь изЬ слѣ- 
дующих!) словЬ : шкода , зрушити , зЪЬхатися 
до Митрополита , вгинити и проч ., ной тамЬ 
встрѣчаю тся.
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Кончина Александра. Неудачное предххріяшіе Василі*• Си- 
гизмундъ І  вступ аетъ  на престолъ ІІольскій. Возобновление 
военныхъ дѣйствій. Бѣгсшво въ Л итву Осшрожскаго. 113мѣ- 
на Г л и н с к а го . Вѣчный миръ. Новыя неудовольствія. В тор- 
женіе Крымцевъ въ Россію• Осады и взятіе Смоленска. Б и т -  
ва Оршанская. Появленіе Днѣпровскихъ Козаковъ.— Дашко- 
вичь , первый Предводитель ихъ. - Сигизмундъ пріемлепгь 
Днѣпровитянъ подъ свое покровительство. Козаки вмѣстѣ 
съ Крымцами тревож атъ Сѣверскую Область. Смерть Мен- 
гди-Гирея. Коварство и корысшолюбіе М агмета. Ланцко- 
ронскій. Походъ его и Дашковича къ Бѣлграду, ІІроисхожде- 
иіе названія Козаковъ. Крымцы и Россіяне о п устотаю тъ  
Л итву. Перемиріе Полыпи съ Россіею. Успѣшная война 
Сигизмунда съ Нѣмцами. Хапъ наносить ужаснѣйтій 
вредъ Россіи вмѣстѣ съ Дашковичемъ. Награда, полученная 
послѣднимъ о тъ  Короля. Онъ попадается въ плѣнъ къ 
Крымцамъ. Бѣгство его и мхцеиіе. Новое перемиріе съ Рос- 
сіею. Выгодный для Польши миръ съ Орденомъ. ІІобѣда 
одержанная надъ Крымцами Острожскимъ. Походъ Козаковъ 
къ Очакову. Смершь Ланцкоронскаго. Продолженіе неуд о- 
вольствій между Польшею и Россіею. Волненіе въ Тавридѣ. 
•Татары осаждаюшъ Черкасы. Благоразумное предложеніе 
Датковича на Сеймѣ. Данная ему крѣпость Королемъ. Воєн- 
ныя дѣйствія Литовцевъ въ Россіи и Россіянъ въ Лишвѣ. 
Крымцы вспомоіцесшвуюіпъ Сигйзмупду. Разбишіе ІІемиро- 
вича. Перемиріе на пяшь лѣтъ. Смершь Дашковича. Состоя- 
ніе нѣкоторыхъ Малороссійскихъ городовъ. Дѣла Церковныя.

Г Л А В А  IX.

Тщетно АлександрЬ•убѣждалЬ чрезЬ ПосдовЬ г. !506. 
своихЬ юнаго Самодержца Россійоиаго опіка־ 
заться  отЬ  завоеванныхЬ РодителемЬ его вЬ ,

Август•».
ЛитвѢ городовЬ. Василій не помышлялЬ о воз- мЬс. 
вращеніи оныхЬ. ВскорѢ смерть постигла Аден- С06р.Лд*лъ 
сандра й внушила Василію мысль стар аться  
р соединеніи Польши cb Россіею посредсшводхЬ Госуд., ч. 1.

t
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избранія его вЬ Короли: но желаніе сіе не
* исполнилось. СигизмундЬ , братЬ  АлександровЬ, 

обЬявленЬ ВеликимЬ КнлземЬ ЛитовсвимЬ, а 
потомЬ КоролемЬ ПольснимЬ.

Исшор. Гос. Тогда возникли новыя неудовольствія между 
сшр. 15—я<! Россіянами и Литовцами : послЬдніе тревожили 

своими набѣгамй владЬнія Князей Стародуб- 
снаго и Рыльснаго; Россіяне воевали Смолен- 
скую Область. Князь КонстантинЬ Острож- 

г. !508. сцій , взяты й вЬ плѢнЬ вЬ 1500 году, бѢжалЬ изЬ 
Москвы вЬ Литву. Василій обЬявилЬ себя по- 
хровителемЬ Михайла Глинскаго, слав наго хра- 
бростію , умомЬ и богатствомЬ. Сей полново- 
децЬ АлександровЬ, усладивтій послѣдніе дни его 
жизни истребленіемЬ многочисленныхЬ Крым- 

, цевЬ, вторгшихся вЬ Литву, нателЬ вЬ Сигиз- 
мундѣ Государя , ему недоброжелательствовав- 
шаго, удалился cb братьями вЬ свой городЬ 
ТуровЬ; вступилЬ вЬ тайны я сношенія cb Обла- 
дателемЬ Россіи; взял!) М озырь, заключилЬ 
союзЬ cb Менгли-ГиреемЬ и ГосподаремЬ Мол- 
давснимЬ , изЬ коихЬ первый обѣіцалЬ завоевать 
для него КіевЬ; соединилЬ р а ть  свою сЬ Мо- 
сковскою. Россіяне осадили МинснЬ, разорили 
все до самой Вилыіы; готовились взять  при- 
ступомЬ Оршу , между тѣмЬ какЬ СигизмундЬ , 
собравЬ сильное войско, приближился кЬ сей 
нрѣпости и принудилЬ ПолководцевЬ Василія 
о т с т у п и т ь  кЬ РоссійскимЬ предѢламЬ. Тщетно 
Глинсніе старались возм утить Кіевсвую Об- 
ласть и Волынскую. Начальники городовЬ были 
вѣрны Королю. ВЬ сихЬ обстоятельствахЬ бла- 
горазумный СигизмундЬ предложилЬ мирЬ Ва- 

' силію, который не отринулЬ его. Прибывшіѳ

106



Диалом. 
Собр. дѣлъ 

между Рос.
и Нильс в. 

Г осуд. ч. I.

Г  • 1*508.

Г . 1518•

Дицлом. 
Собр. дѣлъ 

между Рос. 
т Полься. 
Гос. ч. I.

И стор.Гос. 
Рос. ш. П І , 
сшр. 51—5а.

вЬ Москву Польскіе Полномочные сначала т р е -  
бовали Чернигова, Любеча, Дорогобужа, Тороп- 
ца , а наконецЬ удовольствовались пятью  или 
ш естью волостьми Смоленскими, отняты м и у 
Л итвы  уже вЬ Государсгавованіе Василія. Ко- 
роль утвердилЬ за Россіею не только всѣ прі- 
обрѣшенія Іоанновы , но и за слугами* Государя 
Россійснаго Князьями НІемякинымЬ, Стародуб- 
сними, Трубецкими и проч. всѣ ихЬ отчины и 
города.- З а  т о  Василій обѣщалЬ не вступаться 
вЬ КіевЬ, вЬ СмоленскЬ, ни вЬ другія Литовскія 
владѣнія; призналЬ Мозырь и ТуровЬ , города 
Глинскаго , собственносшію Королевскою (63). 
ВЬ семЬ состояли главныя с т а т ь и  договора, 
такЬ  называемаго вѣчнаго мира , между Россіею 
и Польшею.

Не долго продолжалось согласіе двухЬ при- 
мирившихся ДержавЬ. Сначала произшедшія не- 
удоводьствія, д оса діл смягіаемы были, около 
шрехЬ лѣтЬ, взаимными сношеніями ; но вскорѣ 
гораздо важнѣишія причины подали поводЬ кЬ 
нарушенію постановленныхЬ обязательствЬ. 
Вдовствовавшая Королева Елена увѣдомила 
б р а т а : ч то  Литовскіе Воеводы РадзивилЬ-и 
ОстикЬ, ру ководствуясь нелюбовью кЬ ней Си- 
гизмунда, осмѣлились сх вати ть  ее за рукава 
при выходЬ изЬ церкви, когда готовилась она 
ѣ х ать  изЬ Вильны вЬ свою м аетность вЬ Бря- 
слав ль и , подЬ предлогомЬ ч т о  останавли- 
ваю тЬ ея бѣгство вЬ Москву, посадили вЬ сани, 
отвезли вЬ Т роки, гдѢ держатЬ вЬ неволѢ, 
разогнапЬ всѣхЬ ея слугЬ (64). Сего не довольно : 
Король Польскій, пользуясь слабостію пресша- 
рЬлаго Менгли-Гирея, подкупилЬ сыновей, вель-



можЬ его (65) и вооружилЬ КрымцевЬ прошивЬ 
Россіи. Они ворвались вЬ Области БЬлевскія , 
Одоевскія, опустошили оны я; старались овла- 
дѣть Рязанью, но были обращены вЬ бЬгсшво 
Воеводами Московскими. *

Василін , взирая на неправды Сигизиундовы, 
рѣшился предупредишь брань неминуемую : ело- 
жилЬ cb себя крестное цѣлованіе, обЬявилЬ 

г. 1513. войну ПольшѢ. Дважды Россіяне, предводимые 
ВеликимЬ КняземЬ, подступали вЬ стѢнамЬ 
Смоленска, но не могли взять  сего города и 
довольствовались только ’ опустотеніемЬ его 
окрестностей. НаконецЬ явились они вЬ шре- 
т ій  разЬ cb значительнымЬ огнестрѣльнымЬ 

 орудіемЬ и СмоленскЬ покорился Россійскому .,׳.151
Самодержцу. ВЬ слѣдЬ га симЬ знамениты ыЬ 

8 С вит. пріобрѢтеніемЬ произошла битва О ртинская, ' 

гибельная для РоссіянЬ , славная для ЛитовцевЬ 
и Полководца ихЬ К онстантина Осшрожскаг 
го (66). Они заняли потоиЬ Дубравну, М сти- 
славль и .КричевЬ, но не могли возвратпть 
Смоленска, охраняемаго прозорливымЬ Намѣст- 
нивомЬ КняземЬ ВасиліемЬ ПІуйсаимЬ.

Теперь приступаемЬ мы вЬ описанію важ- 
наго собышія вЬ Исшоріи Малороссійской , бу- 
демЬ говорить о ДнѣпровскихЬ КозакахЬ, срхЬ

• . безстраш ныхЬ, отчаянныхЬ воинахЬ, про-
славивщихЬ храбрыми дѣлами себя н свою 
отчизну.

Начало КозаковЬ, обитавтихЬ за ДнѢиров- 
сними порогами, скрывается во шракѣ неиз- 
вЬстности. ВсЬ розысканія ученыхЬ о ихЬ про- 
исхожденіи основаны болѣе на однѢхЬ догад—
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иахЬ. Они никогда не сосшавля.1и отдѣльнаго 
народа ; подобно РимлянамЬ обязаны существо- 
ваніемЬ своимЬ войнѢ. Нельзя достовѣрно опре- 
дЪлить время появленія ихЬ вЬ сихЬ мѢсшахЬ, 
но оно послЬдовало не прежде XV вѣка, основы- 
ваясь на показаній БѢльскаго (67): ч то  Козаки 
сдЬлались извѣстны вЬ ПольшѢ только вЬ на- 
чалѣ ХУІ. ЕслибЬ сіи отважные витязи, страш - 
ные для сосѣдей, до того  поселились вЬ сгара- 
нахЬ ЗаднѣпрснихЪ , т о  н Ї вѣрно обратили' бы 
на себя вниманіе современныхЬ дѣеиисатслей. 
Но отнуда взялись они ? Почему, имѣя вЬ чер- 
roaxb своихЬ отпечатокЪ Азіатскаго происхож- 
денія , говорятЬ языкомЪ СлавянскимЬ, испопѣ- 
дую тЬ вЬру Греческую ? Предлагаю мое мнѣніе : 
Запорожцы, должно думать , переселились за 
ДнѣпрЬ cb Кавказа, гдѣ нынѣ обитаю тЬ  Чер- 
кесы , народЬ воинственный , упражняющіися 
вЬ разбояхЬ (68). Одно названіе, одинакій нравЬ, 
одинакая склонность кЬ набЬгаыЬ подтверж- 
даютЬ с ію .догадку. Или изгнаны они изЬ о т -  
чизны междоусобною бранью , у АзіатскихЬ 
народовЬ обыкновенною, или, опустошая смеж- 
ныя земли, избрали себѣ новое жилище вЬ 
мѣсшахЬ орошаемыхЬ величественнымЬ Днѣ- 
промЬ, столь же дикихЬ, удобныхЬ ко внезап- 
нымЬ нападеніямЬ. Ведя жизнь воинственную , 
принимали они вЬ сотоварищество свое •всѢхЬ 
бѣглыхЬ Людей и по сосЬдству cb Южною Рос- 
сіею , увеличили число свое нашими соотече- 
сшвенниками. Время изгладило cb лица земли 
воренныхЬ переселенцевЪ , но товарищи ихЬ , 
сохраняя cb названіемЬ ЧеркасЪ, природный 
лзыкЬ и вѣру отцевЬ (которую тогда испо-



вѣдывали такж е в  Черкесы) (6д), упражняясь 
вЬ безпрерывныхЬ битвахЬ cb Татарами, похи- 
щая у ОрдинцевЬ женЬ и дочерей, передали 
потомканЬ черты  Азіатснія, отличавтія Запо- 
рожцевЬ. БросимЬ взглядЬ на два города, нося- 
щіе одно иия и вЬ одно пачти  время появив- 
шіеся : на Черкасы и ЧеркаскЬ. ИзвѢсшно, ч т о  
первый городЬ основанЬ Запорожцами на ДнѢп- 
рѣ вЬ начадѣ XVI вѣка , ч то  ЧеркаскЬ на Дону 
такЬ  названЬ вЬ томЬ же стодѣтіи , ч т о  Дон- 
свіе Козаки, будучи ближе вЬ Кавказу соста- 
вились , подобно ЗаднѢпрскимЬ, изЬ людей бѣг- 
дыхЬ, хищныхЬ, часто вмѢстѢ cb ними занима- 
лись однимЬ ремесломЬ. Бели кЬ сему привести- 
на память названіе ЧеркасЪ, которые, вЬ дѣ- 
лахЬ Коллежскаго А рхива, дается З'апорож- 
цамЬ и ДонцамЬ , т о  моя догадка получитЬ 
еще большее вѣроятіе (70).

Малороссіяне удалялись кЬ низовымЬ стр а - 
. намЬ рѣки Днѣпра отЬ  угнетенія ПоляковЬ или 
для освобожденія себя отЬ  родительской вла- 
с т и , убЬгая наказанія, додговЬ, а нѣкоторые 
надѣялись найти  там Ь лучшую участь. Сра- 
жаясь cb сосѣдами своими, Татарами, пося- 
гавшими на ихЬ свободу и, защищая оную, прі- 
обыкди они нЬ побѣдамЬ.

Число сихЬ воиновЬ ежегодно умножалось. Со 
, всѣхЬ сгаоронЬ стекались кЬ нимЬ товарищ и: 
изЬ Россіи , Польши , Молдавіи , Валахіи , Бул- 
гаріи и даже отЬ  самыхЬ ТатарЬ. Они» всѢхЬ 
кЬ себЬ принимали, безЬ разбора, cb шЬмЬ 
то л ьк о , чтобы  приходящів кЬ нимЬ исповѣ- 
дывади вѣру Греческую.

Зяморо•
ВИЧЪ. ІІЯ-

сецкій. Ру«
ДАВСКІЙ.

Стебель• 
с лій.

Миллеръ: о 
Малор. па- 

родѣ и о За-
ХкЦрОАЦАХЪ.



Переоелвнцы сіи раздѣлились на два сословія, 
на женашыхЬ и холостыхЬ: женатые населили 
деревни вЬ отдаленіи отЬ  Сѣчи между ДнѢп- 
ромЬ и БугомЬ; холостые имѣли жилища на 
Х ортитскомЬ островѣ вЬ укрѢпленномЬ мѣстѣ, 
ими СЬгь называемрмЬ , которое , однакожЬ , по 
обстоятельств амЬ перемѣняли (71). ТанимЬ 
образомЬ составилась сама собою погранич- 
над страж а, полезная для Обладателей Польши, 
страш ная для невѢрныхЬ!

Долго сіе дЬятельное ополченіе не имѣло по- 
столннаго учрежденія. Первый Предводитель 
онаго, о ноторомЬ И сторія упоминаешЬ, былЬ 
Б встаф ій  Дашковичь , уроженецЬ Овручскій , 
вѣры Греческой. Bb 1504 Г0Д7 выѢхалЬ онЬ вЬ 
Россію cb великимЬ богатсшвомЬ и со многими 1 
дворянами. ,Тщетно АлександрЬ, основываясь 
на перемирной грамотѣ, требовалЬ выдачи его.
ІоаннЬ отвѣтствовалЬ  : ч то  грамотою опре- Исшор. Го- •

ł  __ __ _ 1 ѵ суд. Рос. IV.дѣлено выдавать т а т е й  , оЬглецовЬ , холопеи , ѵі.сшр.зз!.
должниковЬ и злодѣевЬ , а Датновичь былЬ у
Короля Воеводою, не уличенЬ ни вЬ какомЬ
преступленіи и добровольно вступилЬ вЬ служ-
бу Россійскую, какЬ т о  и вЬ старину дѣлалось
невозбранно. Е встаф ій  служилЬ нѣсколько лѢтЬ
Василію, а потомЬ (неизвѣсшно тольно вЬ ко- Исшор. Го-

суд• Рос. т .
Ш ОрОмЬ году) ушелЬ кЬ Сигизмунду, вЬ СлѢдЬ к и ,с ш р .7а. 

за КонстантиномЬ ОстрожскимЬ. Желая, какЬ 
должно д у м ать , заслужить милость Королев- 
скую, Дашковичь обратился кЬ смѢльшЬ остро- 
витянам Ь , принялЬ начальство надЬ ними и 
сдѣлался бичемЬ Т атарЬ, истребляя ихЬ раз- 
сѣянными до того наѣзднинами. Б олотисты а 
мѣсша, обросшія неароходимымЬ шростникомЬ,



утесисты е берега, служили для воиновЬ Ев с т а -  
ф ія спокойнымЬ убѣжищемЬ, непреодолимою " 
оградою , между тѣмЬ какЬ они могли вЬ рас- 
плохЬ нападать на невѣрныхЬ или наносить 
чувствительный имЬ вредЬ подЬ прикрытіемЬ 
неподвижныхЬ сналЬ, дикихЬ произрастѣній. 
Соединяя cb знаніемЬ воинскаго дѣла мужество 
необыкновенное , неутомимую дѣятельность ,

Ев гель, Дашновичь , подобно Ромулу, составилЬ изЬ 
Сш"роволь- толпы неустратимыхЬ ратоборцевЬ легкое, об- 
С7 Г־-״ ° ־ Ра«ова»ное полчище, всегда готовое на брань 

при единомЬ мановеніи руки его. ОнЬ раздѣлилЬ 
сихЬ воиновЬ на сотни и полки (72), снабдилЬ 
ихЬ ружьями и мечами, поставилЬ надЬ ними 
вождей. Подчиненность, введенная Евст&фіемЬ, 
сходствовала совершенно cb Римскою: пере- 
несеніе всякихЬ трудностей, презрѣніе жизни , 
опасностей ; слЪпое повиновеніе, равный дележЬ 
добычи; свободный выборЬ начальниковЬ— вотЬ 
вЬ чемЬ состояли обязанности , права сего 
ополченія. СигизмундЪ I  не только дозволилЬ 
ДнѢпровитянамЬ селиться выпіе пороговЬ, по- 
стр о и ть  городЬ Черкасы, но еще, вЬ награду 
за храбрые подвиги Предводителя и х Ь , далЬ 
ему КаневЬ. Должно п олагать , ч т о  вЬ семЬ 
случаѣ вспомоществовали Датковичу Князь 
О строж сній, cb' которымЬ онЬ сблизился вЬ 

Нѣсецкійг, Россіи и Андрей Немировичь, Боевода Кіевсній,
Ш 3’56.ШР' ж енатый на сестрЬ его, Богданѣ. 
г. 1515. ВЬ 1515• году Евстаф ій , преграждавтій до 

Исшор Гос.того  КрымцамЬ п уть  вЬ Л итву, присоединился 
Рос. ш. kii, кь нимЬ, вмѢстЬ cb НемировичемЬ, думая о т -сшр.7аи73. . г ,

то р гн у ть  отЬ  Россіи ЧерниговЬ , НовгородЬ- 
СЬверскій, СтародубЬ. СверхЬ многочисленной

1 1 2



конницы инѣли они тяжелый снарядЬ огне- 
стрЬльный. ШемявинЬ и Князь Василій С таро- 
дубсній находились тогда .у Государя : но Вое- 
воды Сѣверсніе отстояли  города; ибо Маг- 
метЬ-Гирей боялся т р а т и т ь  людей на присту- 
пахЬ ; не слушался ЛитовскихЬ Предводителей 
и заключвлЬ свой походЬ бЬгствомЬ.

ВскорѢ прекратилась жизнь отягченнаго лѣ- г. >51$. 
там и Хана Крымскаго. НаслѣдникЬ его, с тар - 
т ій  сынЬ ‘МахметЬ-Гирей, преданный норысто- 
любію, искалЬ одной добычи, не дорожа друж- 
бо<о Іоанна и Сигизмунда. ОнЬ послалЬ сына 15*0• 
своего Царевича Б огаты ря, опустош ать селаИстор.Гое. 

Меіцерснія и Рязанслія и на жалобы ВеликагоР сш’̂ б !  * 
Князя ошвЪтсшвовалЬ, чшо Царевичь само- 
вольно, по молодости своей , тревожилЬ Россій- 
скія владѣнія. ТакимЬ же образомЬ поступилЬ 
МахметЬ и cb СигизмундомЬ I : получивЬ ошЬ 
Короля 30000 червонцевЬ , отрядилЬ онЬ 40000 г• ,5,в* 
всадниковЬ разорять Южныя его владѣнія.
Крымцы вторглись вЬ Подолію , ограбили сію En ге ль, 

с т р а н у , вЬ особенности владѣнія Князя Внш- сшр’ *' 
невецкаго, гдѣ оказано имЬ сопротивленіе: 
младенцы, жены , старики , больные были без- 
человЬчно ' умерщвлены варварами ; нѣсколько 
ты сячь жителей взяты  вЬ плѣиЬ и , подобно 
большому с т а д у , погнаны вЬ Улусы. Сигиз- 
мундЬ вопросилЬ Хана , почему нарушилЬ онЬ 
мирный договорЬ ? МагмешЬ сложилЬ всю вину 
на своихЬ КозакоЛ. Сіе извиненіе, непріятное 
для Обладателя Польши , вооружило вновь Даш- 
ковича проти в b КрымцевЬ.

Тогда повелѢвалЬ вЬ ХмѢльнивѢ ПредиславЬ 
Ланцкоронскій , дворянинЬ Польскій , пушешѳ- י

Ист. Мал. Рое. Ч. 1. 8
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сшвовавшій, до т о г о , по няогимЬ сшранамЬ 
Европы к А зіи , служившій подЬ знаменами 
Осшрожскаго. ОнЬ содержалЬ большое ополченіе. 
изЬ ж ителей) обучилЬ ихЬ руж ью , привелЬ вЬ 
строіий порядокЬ. Одинавій образЬ мыслей и 
врожденцдя с тр а с т ь  вЬ воинскимЬ упражнені- 
лмЬ соединила его шѣсною дружбою cb Дашно- 
вичемЬ. Скучая единообразною жизнію , досадуя 
на невѢрныхЬ ,за нанесенная ими бѣдсшвія 
соошчичамЬ , сіи два предпріимчивые вождя сое- 
динили силы свои, состоявшія изЬ ты сячи 

НѢсецкі», ДвухЬ comb человѣкЬ; осиѣлились cb столь 
Сшвравмь- малою дружиною пройти до сшѣнЬ занятой 

сліі. Турками крѣпосши БѢлграда ; разбили нѣсколь- 
во ТашарсвихЬ ошрддовЬ, попадавшихся имЬ 
на пуш и, угнали 30000 разнаго с к о т а , 500 
лошадей и , не смотря на превосходное число 
окруживтаго ихЬ непріятеля, неустрашимо 

г. 1516. пробились сквозь многочисленные ряды онаго. 
Бѣльскій cJe время впервые появились вЬ Польшѣ

Окольст*. 1
Евгвль, Козаки, каковое названіе приняли тогда ДнѢп- 
сшр. 55. ровсніе островитяне отЬ  Tfjknapb , желая дашь 

L * S * bde средство Сигизмунду I  оправдать себя , подоб- 
KoćfaX 1*15 но Б а г м е т у , на случай жалобЬ Султана или 

рЛ о. ׳ Хана Крымскаго (7З).
ПослЬ ошважнаго похода Дашковича и Ланц- 

хоронскаго кЬ Бѣлграду , они , вЬ шеченіи ос- 
мнадцаши лѣшЬ, ничего не произвели значи- 
тельнаго прошивЬ невѢрныхЬ , х о т я  и продол- 
жали истреблять ошдѣльные ихЬ отряды. Ме- 

Г. >517. жду тѢмЬ Россіяне , воевавтіе cb Поляками , 
принудили Осшрожскаго о т с т у п и т ь  вЬ безпо- 
рядкѣ ошЬ - Опочки. Переговоры о м ирѣ, вЬ 
хоторомЬ учасшвовалЬ, вмѣстѣ cb Полномоч-
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ныдо, Скгязнунда, ПосолЬ ВѢнскаго Двора Ба-> 
ронЬ ГербершшейиЬ, не имѣлв никаного у спѣха; 
cb одной стороны требовали многихЬ потер־: 
твован іи , cb другой не соглашались ни на ка- 
кую уступку. МагмвшЬ-Гирей, всегда непосто- 
янный, возобновилЬ союзЬ cb Россіею и послалЬ г. 15!д. 
сына своего, Б о гаты р я , cb три дц ати  ты сяч- 
нынЬ войскомЬ разорять Литву. ОнЬ опусто- 
шилЬ почти до самаго Кракова владЬнія Си- сшр. д8. ’ 
гизмундовы, разбидЬ подЬ СокалемЬ на Бугѣ 
Гетмана К онстантина . Осшрожскаго, плѣ- 5 !4. 
нилЬ 60000 ж ителей, умертвилЬ еще болѣе и . 
возвратился кЬ отцу cb значительною добш- 
чею. Россіяне дѣйствовали такж е наступатедь- 
во. О н и , раздѣлясь на нѣсколько р а т е й , про- 
стерли опустотен ія до самой Вильны; выжгли 
предмѣстія Витебска и Полоцка. СигизмундЬ 
постановидЬ перемиріе cb Россіею на ш есть 
мЬсяц^вЬ в  обрашилЬ всѣ свои силы прошивЬ 
М агистра Нѣмецкаго Ордена, Албрехта Бран- 
денбургскаго. МаріенвердерЬ, ГолландЬ покори- 
лись его оружію. АлбрехшЬ принужденЬ былЬ 
просить мира. ВЬ сихЬ успѢтныхЬ завоева- Еяічмь, 

ніяхЬ участвовалЬ и Ланцкоронскій. 0™*,9& י*
Не долго ХанЬ Крымскій находился вЬ союзѢ г. 1521.. 

сѣ Россіею. Bb 1531 году возобновилЬ онЬ друж- 
бу cb СигизмундомЬ , взбунтовадЬ КазанцевЬ , 
присяжниковЬ Ведикаго Князя , поставидЬ надЬ 
ними ЦаремЬ брата  своего, СаипЬ-Гирея , в о -Исшор. Гос. 

оружидЬ ̂ ке только всѣхЬ КрымцевЬ, КазанцевЬ, стр™07 — 
во в  НогаевЬ ; соединился cb АтаманомЬ Коза- 1“9־ 
ковЬ ЛитовскихЬ ЕвстафіемЬ ДашковичемЬ и 
поспѣшно двинулся кЬ МосковскимЬ предѢдамЬ.
О тЬ  нижняго Новагорода в  Воронежа до бере•



и в
*

*овЬ Москвы рѣки, варвары предали огню свле^ 
 <־нів , плѣнили несмѣшноѳ число жителей , мно ״

гвхЬ знатныхЬ женЬ и дѢвицЬ, бросая груд- 
ныхЬ младенцевЬ яа  землю. Москва уцѣлѣла 
посредсшвомЬ богатыхЬ даровЬ, постыдной 
Грамоты. Рязань уничтожила замыслы невѣр- 

Исшор.Гос. ныхЬ. Дашковичь совѢшовалЬ МагметЬ-Гирею
РОС. Ш. VIJT,   £ ן      ̂ Ł _   евр. 111 я в зять  ооманомЬ тамошнюю крепость. Л итов- 

1Іа* цы и Т атары  подступили кЬ оной , будто бы , 
для ошыснанія своихЬ бѣглецовЬ, увѣряя, чшо 
война уже кончилась: но бодрый, благоразум- 
яый Окольничій ХабарЬ Симсній, мужествен־ 
ною обороною далЬ сильный ошпорЬ непрія- 
шелю и спасЬ ввѣренный ему городЬ. КЬ еча- 
сшію Рязани ХанЬ, помышлдвшій уже о мщеніи, 
прииужденЬ былЬ возвратишься вЬ свое Цар- 
с т в о , куда вторглись враги его, Астраханцы.

ИзЬ описанія собышій 1515 и 1521 годовЬ
видѣли мы стараніе Дашковича вредить Россіи:
вЬ немЬ не струилась кровь Русская , а воины,
ему подвластное , составляли еще вЬ т о  время

г. 15*9. смѣсь разныхЬ народовЬ. ВЬ 1522 году Евсща-
Вшгель, ф ій , получившій omb Сигизмунда Воеводство 

emp.So ж во. _  ,Троксвое, вЬ награду за оказанную помощь 
Мыяер» и  КрымцамЬ , пошерпѣдЬ отЬ  нихЬ сильное пора- 
Ммор.’ма- *еніе на Днѣпрѣ и былЬ взятЬ  вЬ плѣнЬ. Когда 

Р°А не стало М ־* агметЬ-Гирея ,  умерщвленнаго Но- 
гайсвими Князьями (вЬ 1523 году) , 40ждь Днѣп“ 
ровскихЬ КозаковЬ нашелЬ случай бѣжашь вЬ 
Черкасы, гдѣ уже почишади его погибшимЬ , 

Г. 1533׳. еобрадЬ дружину свою , отправился кЬ Очакову, 
Исш. Гос. сжегЬ укрѣпленія сего города я  причинилЬ вмЬ- 
евр. із в. ’ сшѣ cb Ногаямн ущаснѣяшід опусшошенія вЬ 

Тавридѣ.

*
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• Между тѣмЬ Польскіе Полномочные ванлю- 
чили вЬ Мосввѣ (152а , Дек. 35) перемиріѳ на 
п я ть  л Ѣ тЬ : СмоленскЬ остался за Россіею; 
границею служили ДнѢпрЬ, Ивана и Меря. 
СигизмундЬ вознаградилЬ понесенный имЬ уронЬ 
посредсшвомЬ выгоднѣйшаго мира cb НѢмец- 
внмЬ ОрденомЬ. ОнЬ. признадЬ Длбрехта на- г. 1595.
СлѢдСШвеННЫмЬ ВЛадѢтелемЬ ОрденСКИхЬ ГОрО- Исшор. Гос.

• 1 . , ו   .  .  Р о с . ш . т .
довЬ cb условіемЬ, чтобы  они вЬчно зависоли сшр. ив. 
отЬ  Государей ПольскихЬ и далЬ Пруссія гербЬ 
Чернаго О рла, cb изображеніеиЬ буквы S , 
начальной Сигизмундова имени.

Война возгорѣлась вЬ Венгріи. СултанЬ Соля- 
манЬ П вторгся вЬ сіе Г осударство, бывшее г. !5*6. 
вЬ управленій племяннива Сигизмундова Людви- S01ign«!,Ł 
г а , cb трехЬ  сотЬ  тысячнымЬ войскомЬ и  ’Р 
велѣлЬ Хану разорять Л и т в у , чтобы  Поляки 
не могли вспомоществовать ВенгерцамЬ. Кон- 
стан ти н Ь  Острожскій встрѢшилЬ КрымцевЬ Евгель, 
близь Кіева , гналЬ ихЬ за соронЬ миль ошЬ сего 
города , отомшстилЬ славною побѣдою потер- 
пѣнноѳ имЬ пораженіе подЬ СокалемЬ. Семь 
ты сячь ТагаарЬ положили оружіе; нѣсколь- 
■кимЬ тысячамЬ ХрисшіанЬ возвращена свобо- 
да (74)• ВЬ семЬ походѣ, по словамЬ С тринов- 
скаго , участвовали Немировичь и Дашковичь.
Послѣдній разсѢялЬ при ЧеркасахЬ я  КаневѢ, 
отдѣльные отряды  КрымцевЬ, за ч то  былЬ 
принятЬ cb великою честію  КоролемЬ вЬ Кра- 
ковѣ. Bb 1528 году Евсшафій вмѣстѣ cb Ланц- г. !5*8. 
.ВОрОНСКИмЬ Отправились сЬ 1300 тОЛЬКО ВОЙ- Миллер*, 
нами кЬ Очакову; т р и  раза дрались cb Т а т а -  
рами и пригнали о т т у д а  30000 т т у в Ь  рогатаго 
скота и 500 лошадей« ПоходЬ сей былЬ послѣд-

\



г. «55». ній Ланцкоронскага: вЬ 1531, году превратилась 
Нѣсецкік, жизнь сего храбраго и вѣрнаго товарищ а вашдя
ш. 5, сшр.

95. НозаковЬ.
ВЬ т о  вреия какЬ Литовцы сражались cb 

Крымцами, возобновлено было вЬ МосквЬ (вЬ 
1526 году) переинріе cb Польшею по 1533 годЬ; 
но договорЬ сей не возсгцдиовилЬ прочнаго со- 
гласія между обѣими ■Державами. Литовцы и 
Россілне пограничные продолжали непріязнен- 
ныя дѣйствія , отнимая земли ДругЬ у־ друга. 
СигизмундЬ не хотѣлЬ именовать Василія Be- 
ликимЪ Госі/даремЪ. Обладатель Россіи не со- 
глащался такж е называть Короля РоссійскимЪ 
и ПрусскимЪ. ТакЬ продолжалось до самой кон- 
чины Василіевой , послѣдовавшей 5 Декабря 1533 
года.

Обратимся кЬ военнымЬ подвигамЬ Дашко- 
вича. По убіеніи МагметЬ-Гирея возникла вЬ 
ТавридѢ междоусобная брань: СынЬ Ханскій 
Казы-Гирей назвалЬ себя ЦаремЬ, но долженЬ 
былЬ уступ и ть бразды правленія Дядѣ С ай- 
детЬ-Гирею , имѣвтему сильнаго покровителя 
вЬ СултанѢ. СайдетЬ удавилЬ племянника вЬ 
КафѢ и ознаменовалЬ владычество свое убій- 
ствами. Ненавидимый народомЬ за безчеловѣч- 
ный нравЬ и любовь кЬ ТурецкимЬ обычаямЬ, 
дважды низверженЬ онЬ былЬ cb престола Исла- 
момЬ, другимЬ сыномЬ МагметовымЬ. ИсламЬ 
долго скитался изгнанникомЬ и нателЬ убЬ- 

Г. !55«. жище вЬ ЧеркасахЬ. МстительИый СайдетЬ 
тринадцать дней держалЬ вЬ осадЬ^ сей городЬ , 
имѣя вЬ войскѣ своемЬ 50 пушекЬ, но не asorb 
в зя ть  онаго. ПотерявЬ терпѣніе , СайдетЬ рѣ- 
тился вступи ть вЬ переговоры cb Дашкови-

118

к



ł \ 1550•

Евгел», 
стр. 68•

чемЬ ж пригласидЬ его вЬ свой лагерь. Н еустра- 
шимый Е встаф ій  явился т у д а , осшавивЬ вЬ 
крЬпосши своей нѣсколькихЬ ТатарскихЬ за- 
ложниковЬ; пировалЬ сЬ ХаномЬ, пидЬ медЬ вмѣ- 
сшѣ cb нимЬ и его М урзами, побѢдилЬ вЬ дру- 
той разЬ Предводителя невѢрныхЬ, сдѣлавЬ изЬ 
непріателя другомЬ Сигизмунду и ПолыпѢ. 
ВснорѢ вЬ Крыму произошла новая перемѣна. 
СайдешЬ лишился престола , бЬжалЬ вЬ Сулша- 
ну ; но обманулся вЬ"~ своемЬ ожиданіи: брашЬ 
его СаипЬ-Гирей, бывтій Царь Казанскій, уш- 
вержденЬ СолииаиомЬ вЬ достоинствѣ Хана.

ВЬ Піотрновѣ созванЬ былЬ СеймЬ когда 
Врьшсвіе Послы явились 8а обыкновенною еже- 
годною ׳даиію. ТамЬ находился и Дашковичь, 
уаѣнчаниый л аврани. Сей мужественный воииЬ, 
вѣрный Государю своему и отечеству, не могЬ 
удержать справедливая негодованія , взирая на 
виновниковЬ уничижеиія Польши, на П редвта- 
вителей народа, неоднохрашяо имЬ побѣжден- 
наго. ОнЬ разительными красками описалЬ Со- 
бранію : сколь постыдно для Государства про- 
свѣщеннаго, сильнаго, платишь дань невѣр- 
нымЬ, когда Польша легко можетЬ преградишь 
инЬ п уть  черезЬ ДнѢпрЬ средствами весьма 
легкими. »Необходимо для сего учредишь дЪ- 
«яшельную страж у, только изЬ ДвухЬ шысячь 
мвоиновЬ« — присовокупилЬ Дашновичь — ; «они 
«могли бьі разЬѣзжашь на мадыхЬ судахЬ я  
«лодяахЬ между ДнѢпровскими островами и 
«порогами, прецяшсшвуя переправѣ Т атарской ; 
«для прикрытія сей страж и и досшавленія ей 
ижизнвиныхЬ припасовЬ нужно не болѣе пяши 
моошЬ всадниковЬ; острова слЬдуешЬ уврѣ-
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«шить, чтобы  они ,. подобно ЧеркасамЬ, могли 
»защищаться отЬ  непріяшеля (75).« Предло- 
женіе сіе заслужило общую хвалу, но оставлено 
безЬ исполненія. Тогда Датвовичь получилЬ ошЬ 

Еагель, Сигизмунда, сверхЬ многихЬ подарвовЬ, не 
сшр. 63. большую кр&пость, Козаками ЧигириномЬ наз- 

ванную.
Россія стонала во время младенчества Іоанна. 

Правительница Елена была ненавидима наро- 
домЬ за ея ж естокость и беззаконную связь 
cb КняземЬ ТелепневымЬ-ОболенскимЬ. Сигиз- 
мундЬ вѣдалЬ бѣдсшвія, претерпѣваемыя симЬ 
ГосударствомЬ, и рѣшился воспользоваться 
ими. Кіевсній Воевода Андрей Немировичь cb 

г. 1554• многочиленною ратію  вступилЬ вЬ предѣлы Cb- 
Исшор.Гос. версніе, осадилЬ СтародубЬ, выжегЬ предмѣстіе
Рос. ш. V III, ,  , , ,
сшр. аам«з. его י но былЬ отраженЬ cb значительною ноте- 

рею. Литовцы обступили потомЬ ЧерниговЬ, 
нѣсколько часовЬ стрЬляли вЬ городЬ изЬ боль- 
тихЬ  путевЬ и такж е принуждены были уда- 
литься безЬ всякаго успѣха. Bb тож е время 
другой Воевода СигизмундовЬ, Князь Алек- 
сандрЬ Витневецкій, явился подЬ стѣнами Смо- 
ленска: тамошній НамѢстникЬ , Князь Н икита 
Оболенскій, не далЬ ему жечь посада , отразилЬ 
н гналЬ его нѣскольно версгаЬ.

Игтор. Гос. Непріятельснія дѣйсшвія ЛитовцевЬ воору- 
сшр.™4—а6!жиди противЬ׳ нихЬ РоссіянЬ. Воеводы Москов- 

скіе обратили вЬ пеиелЬ предмѣсшія городовЬ: 
Дубровны, О рти , Друцка, Борисова ; о пусто- 
тили всѣ м ѣста вонругЬ Полоцка , В итебска, 

. Вряславля ; доходили почти до самой Вильны , 
гдѣ находился тогда Король, встревоженный 
близостію враговЬ, и возвратились вЬ Россію

іао
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ćb плѣнниками и добычею , чрезЬ Облаешь 
Псковскую. Другіе Воеводы ходили cb шако- 
вымЬ же успѢхомЬ изЬ Сшародуба кЬ Мозырю,
Турову , Могилеву. Тогда снова господствовалЬ 
вЬ ТавридѢ ИсдамЬ , другЬ Россіи. ОнЬ послалЬ 
30000 КрымцевЬ воевать Л и т в у , ручался за 
безопасность РоссійснихЬ предѢловЬ, между 
тѢ м Ь , какЬ вельможа предшественника его , 
сверженнаго Хана СаипЬ-Гирея, Князь БулганЬ, 
вытедЬ изЬ Перекопи cb толпами разбойни- г. !555.
ковЬ, соединился cb ДатковичемЬ (76) и нечаян- И с ш о р .Г о с .Рос« Ш• ѴІІЛр
ныиЬ впаденіемЬ вЬ Сѣверскую Область при- сшр.а7«ав. 
чинилЬ значительный вредЬ ея жителямЬ.

ВскорѢ обнаружилось коварство Ислама, 
прелыценнаго золотомЬ ЛишовскимЬ. ВЬ т о  
время какЬ Россійсній главный Воевода Князь 
Василій НІуйскій жегЬ окрестности Кричева , г. 1535. 
Радомля , Могилева , 15000 КрымцевЬ стреми- 
лись кЬ берегамЬ Оки. СвѢдавЬ о томЬ, Москов- 
скіе Б ояре , присутствовавшіе вЬ верховной 
Думѣ, возвратили тедшее кЬ Стародубу войско: 
невѣрные были обращены вЬ бѣгсшво.

Полководцы Л итовскіе: ПанЬ Юрій Радзи- 
вилЬ, Андрей НемировЬчь, ГешманЬ ЯнЬ Тор- 
новскій, Кнлз1ґ"Илья Осшрожскій , пользуясь 
содѢйсшвіемЬ КрымцевЬ и беззаіцитнымЬ со- 
стояніемЬ Малороссіи , приступили кЬ Гомелю, Исшор. Гос. 
овладѣли имЬ -безЬ малѣйтаго сопротивленія , #^1י 
осадили СшародубЬ , который загциіцалЬ муже- 
сшвенный ТелепневЬ , сдЪлали тайный подкопЬ, 
взорвали сш ѣну, заняли городЬ, умершвивЬ 
13000 гражданЬ обоего пола. Россіяне, предавЬ 
огню всѣ иѣ ста  вокругЬ Княжичей, ПІклова,
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Копаса, О рш и, Дубровны, ошсшупили кЬ 
Смоленску.

г. 1536. ВЬ 1536 году водна между Литвою и Россіею 
возобновилась. СигизмундЬ велѣлЬ Немировичу 
в зя ть  ИваньгородЬ, построенный вЬ 1535 году 
на СебежѢ Воеводою БутурлинымЬ. Двадцать 

Исшор. Гос. ты сячь ЛишовцевЬ и ПоляковЬ обступили сіюРис. т. VIII, ײ ׳־  .
стр.34 и 35. креп ость , но пошерпЬли страшное пораженіе 

omb ВоеводЬ -Князя Засѣкина и Тушина. Си- 
гизмундЬ предложилЬ мирЬ Россіи. ВЬ началѣ 

. Г. !53/. 1537 г0Аа прибыли вЬ Москву Послы его А за- 
ключили перемиріе на п я ть  лѢшЬ cb условіемЬ, 
чтобы  новыя крѣпосши СебежЬ и Заволочье 
остались за Россіею, а Гомель за Литвою.

ПоходЬ вЬ Сѣверскую Область Дашковича, вЬ 
1535 году, былЬ послѢднимЬ военнымЬ его под- 
вигомЬ. Исшорія молчитЬ потомЬ о семЬ пред- 
пріимчивомЬ вождѣ КозаковЬ и даетЬ чувство- 
ваш ь, ч то  его уже не было на свѣшѣ. Евсша- 
ф ій , безЬ всякаго сомнѣнія, умерЬ прежде 
1540 года (77)' иначе занялЬ бы еще нѣсволько 
страницЬ вЬ ЛѢтописяхЬ того  времени.

КіевЬ вЬ началѣ ХУІ вѣка сталЬ оправляться 
отЬ  разоренія Ташарскаго. СигизмундЬ I ,  на 
основаній привилегіи его предшественниковЬ, 
запретилЬ вЬ 1511 году власшямЬ свѢтскимЬ 

л̂ *хри'нящ вмѣшиваться вЬ духовныя дЬла, а вЬ 1516 году 
въ Кол. Ар* пожаловалЬ КіевскимЬ мѢщанамЬ право Магде-хикѣ , 1653 _
года, No 13. ОурГСКОе , ЧШО ПОДШВѲрДИЛИ И ПрввМНИИИ Є ГО.

ЧерниговЬ сожженный вЬ 1506 году Воеводами 
Л итовскими, тревожившими набѣгами своими 
владЬнія Князей Стародубскаго и Рмльскаго, 

р״Г°1п’ VII* УнрѢпленЬ вЪ государсшвованіе Василія Іоанно- 
сшр. 188. вича валомЬ и деревянными башнями. ВЬ Нс?вго-
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родЪ-СѢверскЬ находились уже Намѣстники Be- 
дикокняжескіе. СшародубЬ такж е приведенЬ вЬ о го родя хъ

J  , и селеа.
прежнее оборонительное состояніе ВО 1530 году. Чернигове*. 
ПочепЬ начинадЬ возрождаться изЬ пепла, вЬ гУбеРн1и■ 
который обращенЬ былЬ вЬ 1535 году Россіянами, ро^пГ.Ѵш) 
когда Литовцы вторглись вЬ землю СЬверскую. сшр' 30“ 5̂ * 
ХмѣльникЬ вЬ 1534 году обведенЬ стѣною Комен- cJ^Bg^b̂ 5 
дантомЬ ПодольскимЬ ТорновскимЬ. ЧигринЬ, 
о которомЬ мы упомянули в ы т е , составлялЬ 
зимовье КозаковЬ, но не был{) еще главнымЬ 
ихЬ городомЬ. Паволочь (нынѣ мЬстечко Ніев- 
СКОЙ' Губерній) , укрѣпленный ГОрОДОнЬ , при- Нѣсвцві*, 
надлежавтій Дашковичу, отданЬ имЬ передЬШ* 55в.СШР' 
смертію вмѣстѣ cb прочимЬ имѢніемЪ сесшрѢ 
его, БогданѢ Немировичевой.

При СигизмундѢ I  вѣра Православная вЬ 
ЛитвѢ не имѣла никакого утѣсненія. Преем- 
никЬ М итрополита Іосифа Іо н а , Архиманд- 
р в тЬ  Виленскаго Вознесенскаго монаЪтыря, 
былЬ ревностлѣитій защитникЬ Грековосточ- 
наго ученія, упорный противникЬ Уніи. ОнЬ 
скончался вЬ 1 5 2 6  году. На мѣсто его возведенЬ, Исшор. 
изЬ ЕпископовЬ ПолоцкихЬ, ІосифЬ I I I , пра- 1, сшр. 57• 
вивтій Митрополією по 1538 годЬ. Епархія льщ>чис. 
Черниговская принадлежала, cb 1465 года, кЬм мшроаол. 
Смоленской. Она не имѣла своихЬ Святителей КСфр"”™’ 
Около ДвухЬ сотЬ  лЪтЬ.
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Различное довѣствованіе дѣеписашелей о первыхъ Предводите- 
ляхъ Козаковъ. Венцеславъ Хмельницкій. Сигизмундъ сдаетъ 
правленіе сыну своему Августу. Кончина его. .Крымцы 
шревожашъ Россію и Лишву нападениями. Козаки, подъ 
предводишельствомъ Дьяка Ржевскаго, поражаюшъ Ташаръ. 
Князь Димишрій Вишяевецкій, Вождь Днѣпровитянъ. По- 
бѣды его надъ Крымцами. Турецко - Татарское войско вы- 
шѣсняетъ его изъ Х ортиць. Онъ поддается Россійскому 
Самодержцу. Россіяне опустош аю тъ Ливонію. Маловажные 
успѣхи Вишневецкаго противъ Ташаръ• Отправленіе его 
иа Кавказъ. Война Лишвы съ Россіею. Прекращен!е брани. 
Виишевецкій оставляешь Іоанна и снова переходить къ 
Августу• Бедственное положеніе сего вождя. Несчастный 
походъ его въ Молдавію. Страдальческая кончина въ Кон- 
сшаншинополѣ. Іоаннъ Свирговскій , Предводитель Коза- 
ковъ. Перемиріе. Совершенное присоединеніе Л итвы  къ 
Польшѣ• Разныя права и облегченія, дарованныя Авгусшомъ 
Малороссіянамъ. Продолженіе наступашельныхъ дѣйствій 
Козаковъ противъ невѣрныхъ. Кончина Августа. Смяше- 
иіе на Сеймахъ. Кандидаты на Королевство. Избраніе 
Генриха д’Аяжу. Бѣгсшво его во Францію. Посольство 
Молдавское. Свирговскій помогаешь тамошнему Господарю 
прошивъ Волохскаго и Султана. Благородная гордосшь 
]Козаковъ• Они поражають Турковъ у  Браилова , разбива- 
юшъ Ташаръ и Волоховъ , опустошаюшъ предмѣстіе Бѣл- 
града. Сильное войско Турецкое въ Молдавіи. Измѣна од- 
його Боярина. Турки истребллютъ войско Молдавское я  
Козаковъ. Свирговскій раненый попВДается въ плѣнъ. Вар- 
шавскій Сеймъ. Избраніе въ Короли Баторія. Условія , д а  

ношорыхъ онъ принялъ бразды правленія. Б и тва  Запорож- 
цевъ съ Крымцами. Послѣдніе опустошаюшъ Волынію. 
Богданъ Рожинскій первый Гещманъ Козаковъ. Походъ его 
въ Тавриду. Башорій даруешь Козакамъ войсковое учреж- 
деніе, клейноды Гетману, раздѣляетъ ихъ на полки, умнЪ- 
жаешъ пограничное войско. Города: Терехтемировъ, Башу- 
ринъ. Іфжинскій лишается жизни , сражаясь съ Татарами. 
Ш ахъ. Подкова. Военныя дѣйствія Козаковъ въ Молдавіи• 
Казнь Подковы. Султанъ и Ханъ Крымскій домогаются 
уничшоженія Козаковъ, Ш ахъ осужденъ на зашоченіе. 
Крымцы снова вторгаю тся въ Волынію, Самуилъ Зборов- 
свій. Башорій вступаешь въ брань съ Іоанномъ. Завоевания

Г Л А В А Х .
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Поляков* ж ІШедоѵь въ Россіи• У яткж евІе  Іоанна« Н е.
удачная осада Пс&ова. Посредство Папы въ примиренім 
Стефана съ Іоанномъ. Посодъ А нт. Поссевинъ. Перемиріе 
на десять лѣхпъ. Козаки Малороссіискіе умаствую тъ въ 
сей войнѣ* Оршмнскій. Сосшояніе главныхъ городовъ въ 
Малоросс!»• Разаыд Лривнлегіи Королей. Мудрое правде- 
ніе Баліорія. Дарованныя имъ преимущества войску Мало- 
россійскому. Кіевскіе М итрополиты. Двѣ Привилегіи Ба• 
шорія въ пользу Духовенства,

 rągCP

Малороссійсніе Лѣтописатели различи ьшЬ л*шов. Ту- 

образомЬ повѢствуюгаЬ о первыхЬ Предводи- £ово*с1ий" 
теляхЬ КозановЬ; ученый МиллерЬ, т р у  долю- ״ а̂ “г*исш.
биВЫЙ ЭнГвЛЬ , даж е ИЗВѢСШНЫЙ СВОИМИ ГЛубо- °  проммв-

вованіи Ко-
хими своденілми вЬ отечественной Исшоріи : эаповъ. 

Георгій Кони cc к!и (8ך) , противорѣча другЬ о МалГрис! 
другу, ничего не сказали обЬ нихЬ вѣрнаго, 
опредѣлительнаго. ДѢеписателю Малой Россіи Лѣшоа.

. ,  ,  . мзд. Рубая.слѢдуетЬ самому , сооорашая произтествія , 
оты скивать истину. ОнЬ не вайдетЬ надеж- 
ваго путеводителя на сей веобработанной еще 
землѣ.
- Когда ве стало Д атн оввча, Козанв литась 
вЬ немЬ храбраго, дѣятельнаго вождя, примѣт- 
нымЬ образомЬ уме^Ійились. Остались на о ст- 
ровахЬ тольно самые отчаянны е, болѣе для 
прибыли, нежели для славы и выгодЬ Королев» 
ства , жертвовавшіе собою вЬ битвахЬ противЬ 
вевѣрныхЬ.

Протекло нѣсколько годовЬ прежде нежелв 
отважные сіи ратоборцы составили вновь у с т -  
роенное ополченіе: ВенцеславЬ Хмельницній, 
о которомЬ упоминаютЬ Л Ѣ тописатели, не 
былЬ главвымЬ ПредводителемЬ ихЬ. ОнЬ про-
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славился шольно одержанною имЬ побЬдою, вЬ 
1534■ Г0АУ י надЬ Татарами вЬ Волыніи при За- 
славЪ; могЬ бы ть НачальникомЬ отдѣльнаго 
отряда Козацваго. Кончина его и имя преем- 
пика Ланцкоронснаго неизвѣстны. Должно по- 
лагать, ч т о  ВенцеславЬ если не повелѢвалЬ вЬ 
ХмельникѢ, т о , судя по название, былЬ т а м о т -  
ній уроженецЬ ! 

г. !54*. ВЬ 1642 году Польша возобновила перемиріе 
cb Россіею на семь лЪтЬ. СигизмундЬ ослабѣ- 
валЬ, сдалЬ правленіе сыну, Сигизмунду-Авгу- 

!545. ’ сту , который вЬ 1545 году извѢстилЬ о шомЬ 
Іоанна, увѣряя его вЬ своей дружбЬ и намѣреніи 
свято сохранять заключенный cb Россіею дого- 

!548. ворЬ. По протествіи  трехЬ  лѢтЬ СигизмундЬ I 
переселился вЬ вѣчность, имѣя отЬ  роду 82 
года. Не смотря на разныя несогласія, между 

1549. Польшею и Россіею войны не было и перемиріе 
продолжено еще на п я ть  лѢтЬ.

Россіяу спокойная со -стороны Польши, пре- 
155*—1555. терпѣвал^ часты я нападенія отЬ  КрымцевЬ, 

которые не менѣе щадили Л итву, но Сигиз- 
*•«гель, мундЬ-АвгусшЬ, вЬ угодность С ултан у , удер- 

живался отЬ  наступ ательныхЬ дѣйствій про-
РоГи  ̂кііі' т и в ^ ДевлетЬ-Гирея (79), стараясь смягчать 
сшр. 351. ’ его дарами , убѣжденілми. ІоаннЬ бралЬ нужныя 

мѣры предосторожности : смѣлый ДьякЬ Ржев- 
свій стерегЬ Хана между ДнѢпромЬ и ДономЬ и, 
приманивЬ вЬ себѣ т р и с т а  МалороссійскихЬ 
ЛншовснихЬ КозановЬ cb Атаманами Млын- 
скииЬ и ЕсковичемЬ, удйрилЬ на ИсламЬ-Нир- 
мень, на ОчановЬ; т е с т ь  дней бился сЬ Хан-. 
скимЬ Налгою, умертвилЬ множество КрымцевЬ- 
и ТурковЬ, отогналЬ ихЬ табуны , вышелЬ cb



добычею я  принудилЬ ДевлетЬ-Гярея, располо-
жавшагося сшаношЬ у КонскихЬ водЬ , спѣшишь
назадЬ для защшценія Крыма, гдѣ, сверхЬ того ,
свирѣпствовади сиершоносныя болѣзии. *

.Тогда повелѢвалЬ Малороссіисними Козаками
(иеизвѣсшво только cb котораго времени) одинЬ
изЬ знашнѣйшихb Князей Л итовсвихЬ, потом- Истор.гос.

Р ос.т. VIII
ЯОвЬ Св. Владиміра , Димишріи Вишневецніи, сшр.'ябя. ’ 
муякЬ ума пылкаго, отваж ны й, искусный вЬ 
ратномЬ дѣлѣ. ОнЬ жилЬ на ХортицкомЬ о с т -  
рову близь Днѣпровскаго у сть я , прошивЬ Кон- 
скихЬ водЬ, укрѢпилЬ его и другой островЬ 
Томаковку, первый приказалЬ дѣлать челны, 
для легкости , изЬ буиволовыхЬ кожЬ, чтобы  нъсвцкік, 
можно было вЬ случаѣ нужды переносить ихЬ ; ш* - 544 .СШР 
сжегЬ ИсламЬ-Кирмень , вывезЬ о т т у д а  путкк  г. 1556. 
вЬ свою Хортицкую врѣпость, мужественно 
отразилЬ всѣ нападенія Х ан а , который двад- 
цашь четыре дни безЬ успѣха приступалЬ кЬ ,557• 
его острову. Должно полагать, судя по симЬ во- 
еннымЪ подвигамЬ Вишневецкаго, ч т о  число 
КозаковЬ значительно тогда умножилось.

Скучая миролюбивымЬ нравомЬ Сигизмунда- 
А вгуста, запрещавшего безпоноить׳ Т атарЬ  и 
вмѣтиваться вЬ дѣла Молдавскія, Предводи- 
тель КозаковЬ отправилЬ вЬ Москву Атамана 
Есковича cb предложеніемЬ своихЬ услугЬ Ц а- Сентябрь
РЮ . М е ж д у  т Ѣ м Ь  МНОГОЧИСЛеННОе ВОЙСКО Т у р е Ц -  Исшор. Гос.

I Рос.т.КІН.яое я י »  Волотсное, присланное СултаномЬ кЬ стр. ч.ц. 
ДевлетЬ-Гирею , подступило вмѣстѣ cb Крым- 
цами кЬ острову Хоршяцкому. Вииіневецній 
првнужденЬ былЬ остави ть  свою крѣ пость, 
уДвЛИЛСЯ вЬ ПредѢламЬ ЛятОВСКИмЬ И ЗанЯвЬ Октябрь 

Ч еркасы , НаневЬ, гдѣ жители дюбеля е го ,

XV]



обнадеживЬ Іоанна покореніемЬ его скипетру 
всѣхЬ ЮжныхЬ Областей РоссійскихЬ. Лестное 
предложеніѳ сіе было отвергнуто РоссійскимЬ 

Дяал. Собр. СамодержцемЬ. ОнЬ не хотѢлЬ нарушить пере-
дѣл* между . , ж. ו
Рае. и Пел. мирія , постановленнаго имЬ на ш есть дотЬ 
Госул; י . i. cb Литвою вЬ 1556 году; велѢлЬ возвратить 

Ноябрь Черкасы и КаневЬ А вгусту, прцзвалЬ Витне- 
вецкаго вЬ Москву я  далЬ ему вЬ поиѣсшьѳ 
городЬ БѢлевЬ. 

г. !558. ІоаннЬ не могЬ долго оставаться вЬ бездѣй- 
сшвіи. ВЬ началѣ 1558 года многочисленное 
войско Российское вторглось вЬ Ливонію , пре- 
давая все огню и мечу. ГуставЬ-Ваза и Сигиз- 

 -мундЬ-АвгусшЬ вступились за Орден Ь. Шве ־
ц ія , послѣ блисшашельныхЬ успѢховЬ РоссіянЬ, 
заключила перемиріе cb ІоанномЬ. Польша yr- 
рожала войною, которая и возгорѣлась вЬ 
1563 году.

!558. Витневецкій, посланный ІоанномЬ воевать 
Н с ш о р . гос. Тавриду доходилЬ до устья  Днѣпра не встрѣ- 
сшр/д’931— шивЬ ни одного Т атарина вЬ полѣ. ОнЬ возвра- 

“97• шился вЬ Москву, оставив b на ДнѢпрѢ Дьяка 
г. 155д. Ржевскаго cb Козаками. ВЬ слѢдуюіцемЬ году 

успѣхи его прошивЬ Т атарЬ  были столь же 
маловажны: построивЬ суда на Д ону, поплылЬ 
онЬ кЬ Азову и исшребилЬ на Идарѣ только нЬ- 
сколько сопіЬ КрымцевЬ , хотѢвшихЬ пробрать- 
ся кЬ Казани. Не смотря на сіи неудачи, ІоаннЬ 
продолжалЬ оказывать Вишневецкому особенное 
довѣріе. Князья Черкессвіе требовали ошЬ Го- 

!50«. сударя Полководца противЬ КрымцевЬ и Виш- 
невецкій ошправленЬ былЬ на КавказЬ. КЬ сожа- 
лѣнію И сторія молчитЬ о подвигахЬ сего храб- 
paro воина.
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Bb началѢ 1563 года многочисленное войско г. 1565. 
Российское подЬ предводишельсшвомЬ самаго 
Царя вступило вЬ Литву. Февраля 15 ПолоцкЬ 
былЬ уже вЬ рунахЬ ІоанновыхЬ. ГешманЬ Рад- 
зивилЬ, шедшій кЬ сему городу, отступилЬ кЬ 
Минску. Воеводы Московскіе двинулись кЬ Видь- 
нѣ , Мсшиславлю , вЬ Самогитію , опустошая 
шѣ мѣсша. Королевсніе Вельможи извѣсшиди 
ВоярЬ о иемедленномЬ прибышіи вЬ Москву 
ПосдовЬ ихЬ, если будутЬ осшановлены непрі- Двалоѵ. 
лшельснія дѣйсшвія. — ІоаннЬ согласился о т -  ^?дуДро* 
дожить брань до 15 Августа, отвѣтсшвовадЬ 
ВельможамЬ, ч то  Посла ни сЪкцтЪ, ни ■рцбятЬ.

Не смотря на перемиріе, Россіяне и Литовцы 
продолжали нападать другЬ на друга. Р о т -  
мистрЬ Князь Михайло Вишневсній, родной НѢсецкій, 
братЬ  Князя Димишрія и дЬдЬ славнаго Іеремія, ш" ^ 6 'тр* 
cb толпами КаневскихЬ КозаковЬ и Бѣлогород- Исшор. Гос. 
скихЬ Т а т а р Ь , опустошилЬ многія седа и де- Гшр. я —57! 
ревни Черниговскія, Сшародубскія. Князь ІЦер- 
батовЬ, Воевода Сѣверскій, разбилЬ его на го- 
лову (80). Близь Орши РадзивилЬ обрашилЬ 
вЬ бѣгство РоссіянЬ, предводимыхЬ КняземЬ 
ПешромЬ НІуйскимЬ , овладѢлЬ обозомЬ , пуш- 
вами ихЬ. Князья Оболенскіе выжгли селеаія 
Лишовскія отЬ  Дубровны до Кричева. Мало- 
россійсніе Козаки грабили купцевЬ и Послан- 
никовЬ ІоанновыхЬ на пуши изЬ Москвы вЬ 
Тавриду, отнимали у гонцовЬ КрымскихЬ, 
посыланныхЬ вЬ Россію , грамоты ДевдепіЬ-
Гиреевы.

\

ІоаннЬ, окруженный хитрыми, лукавыми Ца- 
редворцами, сЬ нравомЬ подозрительнымЬ, сви- 
рѢпымЬ , предавался тогда  неимовѢрньгаЬ же-

ag נ

9И ст . Ма.1, Рос. Ч. /.



г. 1565. стокосшямЬ. Князь Димишрій Вишневецній, вѣр- 
ный Царю , когда онЬ любилЬ еще добродѣтель, 
первый ошсшалЬ отЬ  тирана, явился нЬ Сигиз- 

ііѣсецкій, мунду, который принялЬ его милостиво и далЬ
1D. IV, СШр.

544. ему собсшвеннаго. медика, чтобы  излѣчишь omb 
бѣльсиійг, шлжкаго недуга, произведеннаго вЬ немЬ о т -

Р равою (81). Герои стоялЬ тогда одною ногою 
ш̂ ™бв могилЪ 1 не uorb omb чрезмѣрной слабости 

ни ходить, ни Ѣздить верхомЬ. Со всѢмЬ шѢмЬ 
честолюбіе повлекло его вЬ Молдавію и ускори- 

Аіиллорь: до преждевременную смерть. Призванный т а -о Малор. _иародѣ. мошними Боярами для владычедтвованія надо
ним и, вмѣсто недостойнаго Господаря С те-

ііѣсецкій, фана I X , Вишневепкій стремился за славою
״נ . IV, сшр. \  л  .

545. вЬ сопровожденш малой дружины и было жер- 
твою  обмана: не почести, но оковы ожидали

г. !564. его. СшефанЬ посляЛЬ Димишрія вЬ Консгаан- 
шинополь, гдѣ СултанЬ литилЬ его жизни му- 

Кигель, чительнымЬ образомЬ: онЬ былЬ сброшенЬ cb
сшр. t>8. высокаго жилья на раставленныя внизу колья, 

зацѣпился ребромЬ и висѢлЬ трое  сутокЬ, испу- 
нъсецкік, ская жалостные вопли. Во все сіе ^ремя с тр а - 

Ш* 54’5̂ШР далецЬ славилЬ Б ога , проклиная М агомета.
ОдинЬ ТуронЬ не могЬ удержать своего из- 
ступлені я и пронзилЬ его стрѣлою (82). Кровь 
Витневецкаго требовала мщенія — оно совер- 
шилось. Стеф анЬ т щ етн о  думалЬ пріобрѣсть 
милость Султана, выдавЬ ему Предводителя 

г. 1564. КозаковЬ. ОнЬ былЬ изгнанЬ изЬ Молдавія 
прежнимЬ ГосподаремЬ , АлександромЬ , cb по- 
мощію КрымцевЬ, утелЬ вЬ Польшу и умерщ- 
вленЬ там Ь , по приказанію Сигизмунда, вЬ угод- 
наешь Солимана.



Значительный уронЬ, понесенный вЬ Мол- г. 156{. 
давіи Малороссійскими Козаками , не ументилЬ 
мужества товарищей ихЬ. Они избрали себѣ 
вЬ Предводители, вмѣсто Вишневецкаго, Іоанна 
Свирговскаго , дворянина Польскаго , • Люблин- 
снаго уроженца, храбраго, свЬдущаго вЬ воєн- 
номЬ дѣлѣ. Вождь сей, принявЬ начальство надЬ 
Козаками, обЬявилЬ себя непримиримымЬ вра- 
гомЬ невѢрныхЬ и твердо рѣтился м с т и т ь  имЬ 
за своего предмѣсптика, не взирая на дружбу 
Сигизмунда-Августа cb ОбладателемЬ Тавриды 
и cb СултаномЬ.

Послѣ неудачнаго нападенія яа  Россію Л итвы  г. !564. 
и КрымцевЬ, ІоаннЬ и СигизмундЬ рЬтились 
п рекрати ть войну для обоихЬ т я г о с т н у ю , 
вступили вЬ переговоры, не увЪнчанные успѣ- »*65. 
хомЬ. Непріяшельскія дЬйствія возобновились, !566. 
но вЬ послѣдсшвіи прекращены перемиріемЬ на 156д. 
т р и  года.

ГлавнѢйтею причиною уступчивости Сигиз- 
мунда было важное событіе , произтедтее т о г -  
да вЬ . ПольтѢ , вЬ которомЬ и Малороссіянѳ 
приняли значительное участіе. Король не имѣв- 
т ій  дѣтей и опасавшійся, чтобы  по смерти его 
Л итва и Польша не избрали себѣ особенныхЬ 
двухЬ власшишелей, вознамѣрился утвердишь 
при жизни своей могущество сихЬ ДержавЬ 
посредствомЬ неразрывнаго ихЬ соединенія.
Князь К онстантинЬ Острожснш, Воевода Кіев- Solignac, t.

. . . V,p. 151 el
снш , и Князь АлександрЬ Чарторійскій Воєвода !5«. 
Волынскій, поддержали яа  ЛюблинскомЬ СеймѢ 
волю Сигизмундову противЬ многихЬ Л итов- 
снихЬ ВельможЬ. Л итва была присоединена кЬ г. !569. 
ПольшЬ, получила одинаков право участвовать
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г. 156д. вЬ избраніи Королей, нотбрымЬ однимЬ предо- 
ставлено именоваться Великими Князьями Ли- 
товскими. Для подкрѣпленія сего соединенія, 
АвгустЬ отрекся навсегда признавать Л итву 
удѢльнымЬ своимЬ владѢніемЬ. ТакимЬ образомЬ 
исполнились, наконецЬ, обѣщанія Владислава У , 
Казимира IV , Албрехта, Александра и Сигиз- 
яунда L.

Воеводство Кіевское осталось при ВеликомЬ 
Нѣсвцтій, Княженіи ЛитовскомЬ. Тамошній Воевода полу- 
Я' ЪГ*■  чид^ пРаво засѣдать Сенатѣ ; жители осво•׳ 

бождены orab всѢхЬ тяго стей  и налоговЬ: имѣю- 
Евгвль, 1Ч*6 землю обязаны были п л а т а т ь  за каждую 
сшр. 6д. десятину только по два гроша ПольскихЬ, а 

безземельные по грошу cb т р у б ы ; свободное 
вѣроисповѣданіе подтверждено ; вЬ дѢлахЬ Су- 

НѢсвчкій. дебныхЬ установлено руководствоваться С та- 
тутом Ь  ЛитовскимЬ (83) , продолжая употреб- 
л ять  вЬ производствѢ оныхЬ лзыкЬ Руской; 
разнымЬ городамЬ даровано право Магдебург- 
ское.

Козаки ДнЬпровскіе не переставали безпо- 
коить Т а т а р Ь , грабили купцовЬ ТурецкихЬ. 

г. !570. СултанЬ СелимЬ П жаловался Сигизмунду на 
Свирговскаго: но жалоба его осталась безЬ удов- 
летворенія. Король примѢтнымЬ образомЬ из- 
немогалЬ и вскорѣ тяж кая болѣзнь прекратила 

' !57«. дни его , 18 Іюля , по двадцати трехЬ-дѣтнемЬ 
царствованіи. ОнЬ былЬ послѣдній Обладатель 

Solignac, і. Польши изЬ Дома ЯгеллоновЬ, Государь состра- 
к ’ р‘65 “ — дательный , щедрый безЬ расточительности , 

медлительный вЬ приговорах!), поспѣшный вЬ 
исполненіи предпріяшій своихЬ, отважный на
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полЬ брани , продававшійся cb излишесшвоиЬ f. !573. 
чувственнымЬ наслажденіямЬ.

Выборы Королей, по пресѣченіи Ягеллоновой 
мужеской линіи , ознаменованы были вЬ ПольшѢ 
величайшими смяшеніями. Искашели сего до- 
сшоинсшва упошребляли разные происки для 
полученія желаемаго , уловляли подарками бла- 
госклонносшь Государственныхb ЧиновЬ (84)• , 
Поляки предписывали новоизбираемымЬ Коро- 
лямЬ разныя условія, йо утвержденіи кошорыхЬ 
могли они вступ ать  на престолЬ , о тЬ  чего 
Королевская власть приходила вЬ упадокЬ и 
междоусобная война возгаралась. На откры в- 

! іііемоя Сеймѣ, вЬ ВаршавѢ, для избранія Короля, г. 1573. 
главными Кандидатами были: 1) юный Эр- 
нестЬ, сынЬ Императора Максимиліана; а) Гер- 
iţorb ГенринЬ д'А нж у, братЬ  Карла IX  Ко- 
роля Ф ранцузскаго; 3) Король НІведскій или 
сынЬ его СигизмундЬ; 4} Государь Россійскій.
З а  перваго ходатайствовали Послы Испанскій Иешор. Гое

 #Ш« 1 Xи МаксимиліановЬ , за вшораго Французснш , за сшр ן ł   в Р ОС С % « ןך
тр етьяго  Шведскіе : РоссійскихЬ не было. Царь 
ждалЬ ПословЬ о тЬ  Сейма , разсуждая : »я нмЬ 
нуженЬ , а не они мнѣ ! и — Гордость и неумѣ- 
ренныя требованія Іоанна отдалили его отЬ  
престола Польскаго. Избраніе пало на Генрика, г. !573. 
столь ПосолЬ Французскій , Мс^нлюкЬ, умЬлЬ 9 ,мля.
обольстить Вартавскій СеймЬ хитрыми 06Ѣ- Solignac, t.

V, р. або.
іцаніями : милі он а флориновЬ , сильнаго войска 
для изгнанія РоссіянЬ изЬ Ливоніи и совер- 
тенной зависимости Короля отЬ  Верховнаго 
Совѣша.

Не долго ГенрикЬ владычествовалЬ вЬ Поль- Г. 
ш ѣ : по протествіи  трехЬ  мѢсяцевЬ возникли



134

между имЬ и Рѣчью Посподитою несогласія, 
взаимные упреки. Тогда подучено извѣсшіе о 
смерти Короля Французскаго: ненавидя огра- 
ниченную вд асть , ГенрикЬ предпочедЬ оной 
Державу своего б р ата , тайно  изготовился кЬ 
отЬѢзду и , давЬ ведиколѣпный балЬ, ночью , 
18 Іюня, удалился изЬ Кракова.

ВЬ правленів сего Государя прибыли вЬ Поль- 
т у  Посланники Молдавскіе cb просьбою обЬ 
оказаніи помощи Господарю ихЬ, Іоанну (85), 
противЬ Волохскаго Воеводы Александра и Суд- 
т а н а  Турецкаго. О тказЬ  быдЬ отвѢтомЬ Ген- 
рика. Тогда ІоаннЬ обратился кЬ Свирговскому 
и КозакамЬ, которые готовились было о с та - 
ви ть  острова свои, по причинѣ воспослѣдовав- 
шаго запрещенія всѢмЬ пограничнымЬ войскамЬ 
нападать на Турецкія и Т атарскія Области. 
Удалые воины н е ' заставили дважды просить 
себя, отправились cb храбрымЬ Предводите- 
лемЬ, вЬ числѣ ты сячи  трехЬ  сотЬ  чедовѢкЬ, 
вЬ Молдавію.

ІоаннЬ отдичнымЬ образомЬ принялЬ и уго- 
стилЬ КозаковЬ : выѢхадЬ кЬ нимЬ на встрѣчу 
при громѣ путекЬ изЬ лагеря и вЬ сопровож- 
деніи своихЬ Б оярЬ ; за обѢденнымЬ столомЬ 
велѢдЬ поднести ПредводителямЬ ихЬ , вмѣсто 
овощей, бдюда, наполненныя червонцами, говоря: 
они доставятЪ вамЪ отдоагновеніе отЪ путе- 
выосЪ трудовЪ, омоютЪ дорожную пыль вашу. 
Козаки, изумленные сею неожиданностію, гордо 
отвѣ тствовали  Господарю: « ч то  пришли кЬ 
«нему не за золотомЬ, но за славою, желая сра- 
«зи ться  cb врагомЬ Х ри стіан ства  и — о тя а - 
задись отЬ  денегЬ и cb радосшію приняли т е с т ь

г. !574.

Енгель, 
сшр. 72.

Г . 1574.



Г. 15:4.

Еагель, 
сшр* / 2•

Енгель, 
сшр. 7З•

бочекЬ лучшаго вина, засшавившаго ихЬ забыіць 
на время чистую воду ДнЪпровскую.

Начались военный дѣйствія. Свйрговскій, 
присоединивЬ кЬ своей дружинѣ т е с т ь  шы- 
сячь МоддаванЬ, разбилЬ Турецкое войсно, 
стоявшее близь Браилова. Употребленная имЬ. 
х и т р о с ть  много способствовала иЬ одержанію 
побѣды: онЬ, по словамЬ Старовольснаго, о ста - 
вилЬ вЬ лагерѣ своемЬ одинЬ только караульный 
огонь, заманилЬ ту д а  ТурковЬ, окрушилЬ ихЬ, 
опрокинулЬ, овладѢлЬ станомЬ непріяшель- 
скимЬ. БраиловЬ уотоялЬ послѣ четырех Ь днев- 
наго приступа. ВЬ слѢдЬ за сею битвою Свир- 
говскій, умношивЬ войсно свое еще трем я т ы -  
сячами МоддаванЬ , одержалЬ верхЬ надЬ т е с т ־  
надцатитысячнымЬ корпусомЬ ТурецкимЬ, при- 

' тед ти м Ь  на помощь кЬ своимЬ единоземцамЬ.
 Семь шысячь иевѣрныхЬ легло на мѣстѣ. Bb ץ
тр еть ей  битвѣ, вЬ коей участвовали и Т атары , 
помогавтіе ТуркамЬ, множество невѢрныхЬ и 
ВолоховЬ в зя то  вЬ плѣнЬ Козаками. ІоаннЬ ве- 
лѢлЬ ихЬ всѢхЬ изрубить своимЬ МолдаванамЬ, 
цользуясь ошсутсшвіемЬ Свирговскаго. Тогда 
К озаки , ободренные полученными успѣхами , 
отправились кЬ Бѣлграду, ч т о  на Д нѢстрѢ, 
обратили вЬ пепелЬ половину предмѣсшія она- 
г о , истребили часть  гарнизона, вы тедтаго  
проти  вЬ н и хЬ , и возвратились вЬ Молдавію 
cb значительною добычею.

Чего невѣрные не могли совершить оружіемЬ, 
т о  удалось имЬ посредствомЬ подкупа : Еремій 
Чарневичь, БояринЬ Молдавскій, посланный 
ІоанномЬ кЬ Дунаю сЬ двѣнадцати тысячнымЬ 
отрядомЬ для наблюденія движеній непріятель-
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г. 1574• скихЬ, прельстился Турецкими цехинами (86), 
продалЬ за нихЬ Господаря и честь свою, про- 
пусшилЬ нрезЬ рѣку , безЬ мадѣйшаго сопрошив- 
ленія, ДвухЬ сотЬ  тысячное Турецкое войско, 
увѢрилЬ своего властелина , чшо силы невѣр- 
ныхЬ простираю тся только до тр и д ц ати  т ы -  
сячь человѢкЬ. Началась би тва  : измЬннинЬ пе- 
решелЬ немедленно кЬ непріятелю cb своею кон- 
ницею. Т урки , пользуясь превосходными С И - 

лами, нанесли значительный вредЬ Хрисшіа- 
намЬ. КЬ довершенію бѣдствій сихЬ послѣд- 
нихЬ, проливный дождь сдѢлалЬ орудія неспо- 
сабными кЬ упошребленію. Господарь принуж- 
денЬ былЬ о т ст у п и ть , наполнивЬ пушки поро- 
хомЬ. — ИзЬ ты сячи КозаковЬ осталось раолько 

г . !574• 250. 11 Іюня ІоаннЬ, сшѣсненныи невѣрными, 
Енгель, положилЬ оружіе и пріялЬ мученическую кон- 
сшр. 74• ЧИНу  (87). Козаки продолжали отчаянно оборо- 

п я т ь с я , дрались до изнеможенія. Вскорѣ число 
и х Ь , считая Предводителя, ограничилось толь- 
ко ш естнадцатью  человѣками : покрытые ра- 

Маллеръ: о нами, не могли- они владѣшь оружіемЬ, захва- 
МародѢ.Ва" чены вЬ плѢнЬ Турками и кончили вЬ оковахЬ 

славную жизнь (88). ТакЬ погибЬ Свирговскій, 
воинЬ, достойный лучшей участи !

БЬгство Генрика привело вЬ волненіе всю 
Польшу. НародЬ изЬявлялЬ явное неудоволь- 
ствіе, Вельможи не знали на чшо рѣшишься ; 
наконецЬ, послЬ многихЬ совЬщаній, созванЬ 

г. !574. СеймЬ вЬ Варшавѣ : положено на ономЬ увѣдо- 
Диал. Собр. мишь К ороля , ч т о  онЬ лиш ится п р есто л а  
лМР‘оГ״ АУПольскаго, если не успоноитЬ Государство сво«־ 
1'осуд^і им^ возвраіценіемЬ кЬ.12 Мая слѣдуюіцаго 1676 

года. ГенрикЬ обЬіцалЬ принять бразды правде-



в і я , водворввЬ спокойсшвіе во Ф ранки в  ве г. 1575. 
сдержадЬ своего сдова. Избирательный СейиЬ 
обЬяввлЬ К андидатам и : 1 ) Э рнеста; 3 )  Ферди- Исшор.Гос. 

нанда, дядю его ; 3 ) Короля вли Принца Ш вед- £шр. ™и — 
скаго ; 4) •Алфовса, Князя Моденснаго : но Кав- а̂ 6• 
дидаты  сів были отвергнуты  в  Стеф анЬ Ba- 
торій , Князь Седмиградскій, храбрый, красно- 
рѣчивый, величественный наружностію , про- 
возглатевЬ КоролемЬ стараніями Короннаго г. !575. 
Гетмана Лна Замойскаго ,  Епископа Краков- 19 Декабря, 

снаго, почти всего Д ворявства Польснаго в  
Дивава (89).

Новый Король по прибытіи вЬ КраковЬ (вЬ 
1676 году) далЬ торжественное обязательство 
наблюдать всѣ уставы  Республвкв, ж евиться 
ва пятвдесятилѣтней  сестрѣ Авгусша-Сигиз- 
мунда, АннЬ (90), заключить союзЬ cb О т т о -  
маненою Имперіею, смирить Хана, освободить 
мечемЬ или выкупить всѣхЬ ХристіанскихЬ 
плѣнниковЬ вЬ ТавридЪ, оградить безопасность 
Государства крѣпостям и, всегда лично пред- 
водительствовать ратію  в  снова присоеди- 
нить нЬ ЛитвѢ всЬ ея земли, завоеванныя 
Царями Московскими, если СенатЬ и народЬ 
х о т я т Ь  войны cb Россіею. Чего не могла ожв- 
д ать  Польша о тЬ  Государя воинственнаго, 
опытнаго ? Какими надеждамв одушевились в  
Малороссіяне ! Онѣ не обмавулв вхЬ.

Козаки ДнЬпровскіе продолжали, между тѢмЬ, 
вѣрно служишь Королевству. ВЬ исходЪ 1 5 5 ך  г• 1575• 
года крикЬ дикихЬ пшицЬ возвѢсшилЬ имЬ о 
приближении Т атарЬ  , расположившихся у са- 
маго ДнѢпра. Они немедленно дали знашь о 
томЬ Воеводѣ Кіевскому. Острожскій принялЬ
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г. !575. дѣяшельнѣйшія мѣры кЬ ошраженію невѢрныхЬ, 
собралЬ сколько могЬ КозаковЬ вЬ КіевѢ, Чер- 
касахЬ , КаневѢ, соединилЬ cb Запорожцами. 
Отважные воины поплыли вЬ своихЬ челнахЬ по 
Днѣпру, остановились на довольномЬ разсгаоя- 
ній omb Т атарЬ  и подползши кЬ нимЬ чрезЬ 
кустарники и тросникЬ, привели вЬ величай- 
шее замѣшательсшво: но вскорѣ невѣрные опра- 
вились omb испуга, удосшовѣрясь вЬ превосход- 
сшвѣ силЬ своихЬ., напали cb ожесточеніемЬ 
на НозаковЬ, обратили ихЬ вЬ бЬгсшво. Крым- 
цы вторглись послѣ сего вЬ Волынію, опусшо- 
шили оную и взяли вЬ добычу, по словамЬ 

Еагвль, Сшриновскаго, жившаго вЬ шо врем я, 55340 
 -р• 75■ человѣкЬ способныхЬ кЬ рабошѣ, 150,000 лота״»

деи, 500,000 рогашаго скота  и 200,000 овецЬ. 
Еще Польское водско не успѣло собраться для 
ошраженія хтцниковЬ , какЬ они уже находи- 
лись за  ДнѢпромЬ. ТакЬ Т атары  умѣли восполь- 
зовашься междуцарсшвіемЬ вЬ Польшѣ!

НѢсвцвШ׳, ВЬ сіе время Князь БогданЬ Рожинскій, пошо- 
*вдв3■ 897?' мокЬ славнаго Гедимина, мцжЪ, по словамЬ Поп- 

роцнаго (ді) , великій душею ,воспитанный cb 
юныхЬ лѢшЬ между Козаками, принялЬ началь- 
сшво надЬ ними, желая ошомсшишь невѢрнымЬ 
за  причиненныя опусшошенія вЬ его ошечесшвѣ. 

£вгвль, ОнЬ воспользовался походомЬ КрымцевЬ вЬ Мол- 
сшр. 75. давію י ворвался cb дружиною своею вЬ 
Г* ' 575* Тавриду, предалЬ люшѣйшей смерти нѣсколько 

шысячь беззащишныхЬ женЬ и дѣтей, ошрѣзы- 
вая груди, вырывая глаза у первыхЬ, вѣшая но- 
слѢднихЬ; освободилЬ многихЬ ХрисшіанЬ , т о -  
мившихся долгое время вЬ заключеніи.

I



СгаефанЬ, по возсшановденіи внутренней т и -  г. !576. 
шины вЬ ГосударствѢ, занялся усшроеніемЬ 
бдительной страж и Днѣпровсной : даровалЬ Ко- 
закамЬ полное войсновое учрежденіе, раздѣлилЬ 
ихЬ на полки и сошн^ , поставилЬ надЬ ними 
Старш инЬ, пожаловалЬ Предводителю ихЬ , Ро- 
жинскому , Гетманскіе клейноды : Королевское 
знамя cb гербомЬ бЬлаго О рла, бунчунЬ (9З), Исшоріж 
означавшій одержанныя Козаками побѣды надЬ Руссовъ• 
невѣрными , булаву или повелительный жезлЬ и 
войсковую печать (94)• Каждый полкЬ состав- 
лялЬ цѣлую Область или тож е , ч т о  иынѣ По- 
вѣтЬ  вЬ Малороссіи. ИхЬ было вЬ т о  время 
десять. На то й  сторонѣ ДнѢпра : Чигиринскій, Полешка, 
Корсунскій, Чернасиій, Уманскій, Лодыженскій, ^Андр.) 
Вогуславскій, Кіевскій; а на сей сторонѣ: Пе- 
релславскій , Полтавскій и Миргородскій. ВсЬхЬ 
КозаковЬ считалось тогда  до двадцати ты сячь 
человЬкЬ , но они , какЬ должно думать , за ис- 
ключеніемЬ выборныхЬ, составляли только вну* 
треннюю страж у, дополняя по временамЬ убыль 
находившихся вЬ дѣйствительной службѣ; были Еагель,

, освобождены о тЬ  рабошЬ и податей. Выборные 78* 
нли реестровые Козаки, числомЬ т е с т ь  ты сячь 
человѣкЬ, образовали страж у пограничную: 
каждый имѢлЬ лошадь , ружье , пику (дб); полу- Шафонсяій. 
чалЬ вЬ годЬ червонецЬ жалованья и кожугЬ (96).
Козаки сіи, во время службы, судились о тЬ  исшоріа 
СтаршинЬ вЬ своихЬ полкахЬ и сотняхЬ , а по рУссо*ъ• 
дѢламЬ ЗемскимЬ вЬ СудахЬ ПовѢтовыхЬ по 
С татутовы м Ь  артикуламЬ. Старш ины состоя- 
ли изЬ Обознаго, Судьи , П исаря, Есаула и Хо-г 
рунж аго; ко всЬмЬ чинамЬ прибавлялось Гене- 
ральный,' такж е изЬ ПолновниковЬ, СотниковЬ
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г. !576. и АшамановЬ. СверхЬ сего СшефанЬ пожаловалЬ 
Шевалье. НозанамЬ городЬ ТракшомировЬ на Днѣпрѣ, 

АозволивЬ имЬ селишься до самаго Кіева и , для 
пребыванія Гетмана , воздвигЬ вЬ свое имя Б а- 

Исшорія туринЬ , на рѣкѣ СеймѢ., ВЬ городахЬ и дерев- 
няхЬ продолжали ж ительствовать однк жена- 
ш ы е; вЬ СЬчи холостые.

ИсходатайствовавЬ НозанамЬ у Б атор ія  раз- 
ныя преимущества и выгоды , Рожинсній снова 
повѳлЬ удалыхЬ воиновЬ противЬ Т атарЬ , онру- 

НѢсецві», жилЬ ИсламЬ городЬ (97)» крѣпость непріяшель- 
Ш 8д8С.ШР сную, построенную вЬ пустыхЬ поляхЬ и , вЬ 
бѣльскій. жару приступа , поднлтЬ на воздухЬ при взор- 
«npT'ţa. ваніи подкопа. Вождь достопамятный вЬ Л ѣто- 

писяхЬ МалороссійснихЬ, первый ГетманЬ без- 
стратн ы хЬ  , любимый ими, судя по простому 

Миллеръ. именованію его БогданкомЪ, безЬ приложенія 
Княжеской фамиліи. ТанЬ Козаки сЬ самаго на- 
нала старались сохранять между собою совер- 
шенное равен ство! 

г. !577. ВЬ 1577 Г0АУ •является уже другой Предво- 
дишель у ДнѢпровитянЬ, имеяемЬ ІІІахЬ , ко- 
т о р ы й , должно д у м а ть , избранЬ им и , а 
не посшавленЬ КоролемЬ. ОнЬ сдѣлался извЬ- 
стенЬ войною сЬ Молдаванами: нЬкто ИванЬ, 
родомЬ ВолохЬ, выдававтій себя за брата  

Миллеръ. умерщвленнаго Турками Господаря Іоанна, po- 
сшр.°78. стомЬ великій, сложенія нрѣпкаго, славный 

того  времени силачь , одною руною ломавшіи 
на двое подкову и для сего прозванный Подковою, 
желая овладѣть Молдавією , тщ етн о  искалЬ 
тогда помощи у пограничныхЬ КоменданшовЬ 
ПольскихЬ — онЬ нашелЬ ее у КозаковЬ. Угрозы 
ПоляковЬ и сильное войско, стоявш ее на гра-
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ницахЬ Молдавіи, воспрепятствовали Ш аху г. 1578. 
немедленно начать брань, вЬ пользу Подковы. 
Н аступивш ая осень представила удобнѣйшій 
вЬ тому4 случай. Пользуясь глубокою тем нотою ,
Нозаки числомЬ 1400 человѢкЬ, кромѣ наемныхЬ 
ПоляновЬ, вторглись cb Подковою вЬ Молдавію, . 
не взявЬ cb собою ни одной путки , — толь 
поспѣтно предприняли они походЬ. Ч асто  о тЬ  
первой битвы  зависитЬ успѢхЬ послѢдующихЬ: 
побѣда придаетЬ бодрость воинамЬ, одушев- 
ляешЬ ихЬ кЬ новымЬ подвигамЬ; неудача все- 
ляешЬ страхЬ  вЬ побѣжденных^», недовѣріе xb 
вождямЬ. Козаки , чувствуя свое безсиліе , упо- Енгвль.- ,  , , Бѣльсиій.шреоили х и тр о сть  когда приолижилось ни нимо Стрипов- 
Молдавско-Турецкое войско : при первомЬ залпѣ сш** 
орудій, они часшію разсѣялись, частію  попадали 
на землю. Непрілшель бросился вЬ безпорядкѣ 
на мнимые трупы  и лишь только приближился 
кЬ нимЬ, увидѢлЬ, но поздно уже , ч т о  былЬ 
обманутЬ. Козаки cb ошчаяннымЬ мужествомЬ 
напали на своихЬ прошивниковЬ, привели ихЬ вЬ 
величайшее замѣшашельсшво неожиданнымЬ воз- 
сшаніемЬ изЬ мершвыхЬ , обратили вЬ бѣгсшво, 
завладѣли всѣми пушками, кошорыхЬ побѣжден- 
ные не могли взяшь сЬ собою. Сей блистательный 
успЬхЬ открылЬ имЬ путь кЬ ЯссамЬ. Госпо- 
дарь тамошній, П етрЬ  VI, прозваніемЬ Хромый, Мжллер». 
удалился изЬ своей столицы. Подкфва принялЬ Енгель, 
правленіе, могЬ долго владычествовать вЬ Мол- С° р* 79’ 
давіи, но, по прошествіи мѣсяца, не довѣряя МиллвРъ• 
шамошнимЬ БоярамЬ, возвратился вЬ Польшу, скій. Опис. 
гдѣ, вмЬсто милости Королевской, СинявскимЬ, малорос. 
КомендантомЬ КаменецЬ-ПодольскимЬ, ему о тЬ  
Башорія обЬщанной, обременеиЬ оковами, пре- мен с и aro.
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г. !578. данЬ суду, казненЬ во Львовѣ ошсЬченіемЬ го- 
■ ловы вЬ присутсшвіи Посла С ултана Typeiţ- 

^ ГвД»!’ иаго* К озаки , сопутствовавшіе ПодковЬ вЬ 
И стор.Рус- МолдавскомЬ походѣ, предали cb честію  шѣло 
С°вовхк̂ МО его вЬ монасшырѣ КаневсномЬ и опасаясь, ч т о -
моатовича~^ы Король не обратилЬ на нихЬ м есть свою, 
Гвагвивъ.. удалились кЬ ДонцамЬ.
г. !579. Казнь Подковы не удержала Ш аха отЬ  яапа- 

'  ̂ ЛѢт* Аені® на Молдавію. ОнЬ наносилЬ чувствитель- 
ные удары ПортѢ О ттоманской , опустош ая 

Еагель. владѣнія ея данника. СултанЬ АмуратЬ и ХанЬ 
. Нрымскій насшдятельно требовали о тЬ  С т е -  
^фана уничтоженія КозаковЬ; первый велѣлЬ 

И сш орів задержать всѢхЬ купцовЬ ПольскихЬ и Малорос- 
Руссов». cj£CKHZţ^ шорговавшихЬ вЬ Молдавіи , Валахіи 

и Тавридѣ. НеизвѢстно, вЬ ноторомЬ году по- 
слѣдовадо 'падеиіе Ш аха. Польскіе и Малорос- 
сійскіе Писатели умалчиваютЬ о томЬ. Мил- 

о Малорос, дерЬ упоминаешЬ, ч т о  о военныхЬ подвигахЬ 
״ З а п о р о л ”  сего Предводителя КозаковЬ никакихЬ не о ста - 

 -лось достовѣрныхЬ записокЬ. Энгель, основы ****י,
вая на догадкахЬ свое повЬствованіе, говоритЬ, 

Исшор. ч т о  вЬ 1582 году Ш ахЬ , вѣроятно, избранЬ 
3стр^ввГ* былЬ снова ГетманомЬ Козаками; ч то  вЬ 1583 , 

вѣроятно, ходилЬ онЬ вЬ Молдавію cb ними, 
и такЬ  далѣе. ВЬ одной ЛѢтописи Конисскаго 
находлмЬ нѣчто похожее на и с т и н у , н о , нЬ 

И сторіж  соньалѣнію , безЬ означенія года: и Король и —  
Руссов». скаэаи0 шамЬ — »■желая удовлетворить шре- 

.« бованію Турецкаго Двора , велѢлЬ Генеральной 
» Сш артинѣ и войску судить Г етм ан а : онЬ 
»былЬ отрѣтенЬ  и осужденЬ на вѣчное з а т о -  
иченіе вЬ монастырь Каневскій, гдѣ, по соб- 
» ственной волѣ, постригся вЬ монахи и кон-



«і чилЬ жизнь спокойно, и — ТакимЬ образомЬ г. !579,- 
одна обитель приняла прахЬ ДвухЬ вождей, 
дружбою соединенныхЬ!

Крымцы не оставили безЬ ошмщенія з л о , 
причиненное Козаками отчизнѣ ихЬ*: напали на 
Л итву (вЬ 1677 Г°АУ) подЬ предводительствомЬ 
новаго Хана , разорили и выжгли значительную 
ч асть  земли Волынской, простерли бы далЬе 
свои опустотенія, еслибЬ СшефанЬ, намѣревав- 
шійся воевать cb Россіею за Ливонію не пріоб- 
рЬлЬ дружбы МагмешЬ-Гирея посредствомЬ 60- 
гашыхЬ даровЬ женамЬ его, вельможамЬ.

СамуилЬ Зборовскій,. дворянинЬ Польскій^ о т -  г. 1679. 
важный, но несчастный вЬ своихЬ предпріяті- 
лхБ־־получилЬ Гетм анство на Запорожьѣ. Ж е- 
лая загладить сдѣланное имЬ преступленіе, 
т щ етн о  старался онЬ , вЬ угодность Баторію  , 
присоединить ЗапорожцевЬ кЬ армій Польской , 
собранной противЬ РоссіянЬ. К озаки , вы сту- 
пивтіе было вЬ походЬ , вЬ числѣ 2500 человѣкЬ, Попроцвій.
не дойдя до П ути вля, оставили своего Пред־ ' Еягель,

о с . с сшр.83*в4.водителя. Зооровсти старался тогда . ״  прюб-
рѣсть дружбу КрымцевЬ , роздалЬ всѣ свои дра-
гоцѣнносши ЗапорожцамЬ, чтобы  они не т р е -
вожили Тавриду; обратился кЬ Господарю Мол-
давскому, требуя о тЬ  него вспомогательное
войско , но , обманутый имЬ , понесЬ пораженіе
отЬ  ТурковЬ на берегахЬ Д нѣсш ра, лишился
довЬрія НозановЬ, бѢжалЬ вЬ Польшу , служилЬ
cb честію  подЬ знаменами С теф ана и ео всѢмЬח  т  ш . I к ,  сшр•
тѣмЬ не избѣгЬ казни, свыше ему опредѣлен- 7*7• 
ной (98).

*СмиривЬ ДанцигЬ, Башорій занлючнлЬ оборо- г. !579. 
нишельный и наступательный союзЬ сЬ Ш ве-
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г. !579. цією прошивЬ Іоанна, призвалЬ вѣрную дру- 
жину изЬ Травсильваніи, наемную р а ть  изЬ 
земли НѢмецкой, вооружилЬ Литву, Польшу к  
высшупилЬ вЬ походЬ cb войскомЬ многочислен- 
нымЬ. Непріязненныя дѣйсшвія начались осадою 

Исшор. Гос. и взяшіемЬ Полоцка. ВЬ слѢдЬ за симЬ Литовцы 
и Поляки разбили РоссіянЬ у Сокола, заняли 
Красный, КозьянЬ, Ситну, Туровль, Нещерду, 
опустошили землю СЬверскую до С тародуба; 
выжгли двѣ ты сячи  селеній вЬ Смоленской Об- 
ласти. НІведы разоряли Корелію и землю Ижер- 
скую. Россіяне мужественно отразили ихЬ о т Ь  
Нарвы, гнали до Ревеля. Наступивш ая осень, 
а потомЬ зима прекратила брань выгодную 
для Б аторія . РасположивЬ войско близь гра- 
ницы, онЬ спѢтилЬ на СеймЬ Вартавскій. ІоаннЬ 

г. к 580. домогался м и ра , просилЬ Короля о присылкѣ 
ПолномочныхЬ вЬ Москву, велѣлЬ гонцу своему 

Диалом. Нащокину тайно обЬявить Ваторію  , вЬ слѵчаѣ
Собр. дѣлъ

между Рос. его уп орства ,- ч то  Царь согласенЬ даже при- 
г ^ Г Г і . слашь БоярЬ вЬ Вильну или вЬ Варшаву. С те- 

фанЬ ошложилЬ брань на пяшь недѣль, требуя 
Новгорода, Пскова, ЛукЬ со всѣми Областями 
Витебскими и Полоцкими, всю Ливонію. СронЬ 

Исшор.Гос. минулЬ и Ваторій вступилЬ снова вЬ Россію : 
Гтр.™'! і̂ —' шелЬ болотами и лЬсами дикими, гдЬ 150 лѢтЬ 

не ходило войско, гдѣ только В ־315 и товтЬ  вЬ 1428 
году умѣлЬ о тк р ы ть  себЬ путь кЬ ОбластямЬ 
НовгородскимЬ. ВелижЬ, У святЬ покорились 
ему* СТЬЬ завоевалЬ Великіе Луки, разбилЬ близь 
Торопца Воеводу Князя Хилкова , занялЬ Не- 
ведь, Озерищ е, Заволочье. СимЬ заключился 
походЬ С теф ана вЬ 1580 году. Зимою Воеводы 
его внезапнымЬ набЬгомЬ взяли ХолмЬ, выжгли,
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Старую  Русу, овладѣли вЬ Ливоніи Ш мильте- г. 1580. 
номЬ, опустошили часть  ДерптснихЬ и самыхЬ 
ПсковскихЬ владѣній. ТакЬ дѣйсшвовали Поляки 
и Литовцы. Россіяне отбили шалько omb Сыо- 
ленска Лишовснаго Вельможу Филона К м ита, 
обратили' его вЬ бЬгсшво , лишили обоза , зна- 
менЬ, 60 дегкихЬ пушекЬ, взяли 380 человѣкЬ вЬ 
плѢнЬ.

ТиранЬ Россіи , сначала гордый , дерзкій , г. !581. 
именовавшій Сшефана только сосѣдомъ , послѣ Исшор.Гос.

ו ן  Рос. 111. X ?С ןвтораго похода сталЬ называть его вЬ грамо- СШ|). 3|д. 
шахЬ БратомЪ , умолялЬ не собирать войска 
кЬ л ѣ т у , не истощать тѢмЬ казны Государсш- 
венной, велѣлЬ ПосламЬ своимЬ, Пушкину и Дипл. Собр. 
ПиСеМСКОМу , быть СМИреННЫМИ ,  КрОШКИМИ вЬ Рос? и ІПоя. 

пёреговорахЬ и даже шерпѣшь побои ! Уступчи- ГосуА‘’ י 1־•  
вость, неслыханное уничиженіе Іоанна, произ- 
вели новыя шребованія со стороны Баторія.
ОнЬ не хотѢлЬ говоришь cb Россійскими По- Исшор.ז ,ос. 

слами, выгналЬ ихЬ изЬ своего рашнаго стан а  Рсшр" 330. ’ 
' и, вЬ АвгустѢ, быстро двинулся ко Пскову cb 

сша״ тысячнымЬ войскомЬ. Здѣсь счасшіе измѣ- 
пило Обладателю Польши. Твердость и хра- 
брое сопрошивленіе воиновЬ Іоанна заставили 
Ваторія п рекрати ть  жестокую осаду сего го- 
рода. ОнЬ рѣшился изнурить РоссіянЬ голо- 
домЬ и подвергЬ оному свою многочисленную 
р ать .

Шведы, пользуясь симЬ временемЬ, вЬ два или 
т р и  мѣсяца отняли у РоссіянЬ Лоде, Фиккедь, И стор. Гос. 

Леаль, Габзаль, самую Нарву ; завоевали ПванЬ- сшр* 54 ІІ'
ГородЬ, Яму; Копорье ; овладѣли В и ттен ш тей - 
номЬ. ІоаннЬ прибѢгнулЬ кЬ Іезуиту Антонію 
Поссевину , котораго Григорій Х Ш , надѣяв-

Ист. Мал. Рос. Ч. I. 10



г. 1581. т ійоя  присоединишь Россію itb овоей обширной 
ПасшвѢ, отправилЬ кЬ Башорію и вЬ Москву 
для примиренія воевавшихЬ ДержавЬ. Сей Пап- 
скій ПосолЬ совѣшовалЬ Іоанну пренрашить 

 Декабря, кровопролишіе. Царсвіе Полномочные прибыли ג«
Диплом, вшѣсшѣ cb нимЬ вЬ деревню Ниверову-гору, гдѣ 

между Рос. вступили вЬ переговоры cb Польскими По- 
слами. Двадцать разЬ сЬѢзжались они для за- 
ялюченія мира. Россіяне соглашались на зна-Исшор. Гос. ,

Рос. ш. j x , чишельныя пожертвованія , желая удержать
־  ДерптЬ cb пятнадцатью  крѣпосшями. Вельможи

Стефановы требовали Ливоніи и денегЬ за
убы тки войны. Воеводы Псновсніе сорокЬ т е -
сшою удачною вылазкою сдЬлали ихЬ усшупчи-
вѣе (99). Башорій находился тогда вЬ Варшавѣ.
Главный ПолководецЬ его, Занойскій, далЬ знать
своимЬ ПосламЬ, ч т о  терпѣніе ׳ войска уже
истощилось , ч т о  надобно подписать договорЬ

г. !561». или бѣжашь. Первый ПосолЬ Польскій, Вое-
вода ЯнушЬ Збаражскій, обЬявилЬ, ч т о  С те-
фанЬ велѢлЬ кончишь переговоры и сею твер -
досшію одержалЬ верхЬ надЬ Россіянами. З а -
ключено перемиріе на десять лѢтЬ, считая отЬ
6 Генваря 1583 года. Князь Елецвій и Олферь-
евЬ, именемЬ ІоанновымЬ, отказались отЬ  Ли-
воніи ; уступили и ПолоцкЬ cb ВелижемЬ. Поль-
сиіе Уполномоченные согласились не требовать
cb Россіи денегЬ , возвратили Іоанну Великіе
Луки, Заволочье, Невель, ХолмЬ, СебежЬ, О ст-
ровЬ Красный, ИзборскЬ, ГдовЬ и всѣ другіе
Псковскіе пригороды, заняты е ихЬ войскомЬ.

стрЄЛ85. Козаки Малороссійскіе участвовали вЬ войнѣ
Ист. Гог. Полякові} cb Россіянами : обратил! вЬ пепелЬ Рос• 111• IX ן
«.шр. 340. СшародубЬ вЬ 1579 году, разорили тамошнюю
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врѣпосшь, находилась при завоеваніи ВедикихЬ гвагнияъ. 
ЛукЬ, сожгли Русу (100). Башорій поручилЬ Сш®н.°йІ,оль־ 
Іоанну Оришевскоиу обуздать самовольство 
ДнѢпровишянЬ, водворишь у нихЬ порядокЬ , 
удерживашь КозавовЬ ошЬ нападенія на Тавриду.

ВЬ сів время ЧерниговЬ, обстроенный В06в0~ о досшоп• 
дами Р усними, такж е * возчувсшвовалЬ гибель- ̂ мГряова.’ 
ныя послѣдсшвія воины. К н я зь я : Консшан- 
гоинЬ Острожсній н Михайло Вишневецній, 
тщ етн о  старавш іеся овладѣшь симЬ городомЬ 
вЬ 1579 году, зажгли его со всѢхЬ сшоронЬ. 
НовгородЬ -  СѢверсвій и ПочепЬ , имѣвшіе Цар- 
скихЬ НамѢсшниковЬ, ничего не пошерпѣли. 
БрацлавЬ (101) обращенЬ вЬ пепелЬ, вЬ 1551 Еягыь, 
году, бывшимЬ ГосподаремЬ МолдавскимЬ Иль- сшр* в7< 
ею. ВЬ XVI вѣкЬ возникЬ КременчугЬ на Днѣп- 
рЬ : СигизмундЬ-АвгусшЬ построилЬ шамЬ врѣ- бѣльскій. 
поешь прошивЬ Т атарЬ  вЬ 1571 году. О Трак- 
шомировѣ и БашуринѢ упомянули мы выше. 
Знаменитая древностію своею Обитель Елец- 
вая вЬ Черниговѣ, опустошенная Татарами 
«Ь 1240 году, возобновлена вЬ XVJ. сшолѣтіи 
Рускими Воеводами. КіевЬ не Отличался строе- 
ніемЬ : одни храмы, уцѣдѣвшіѳ о тЬ  меча и огня, 
придавали сему городу видЬ величественный.
Нѣсецній ПОвѢствуетЬ : ЧШО вЬ 1579 ГОДУ Вое- Korona 
водство Кіевское отдѣлено было отЬ  Л итвы  Р°рк*4̂  * 
нЬ Малой ПольшЬ сЬ удержаніемЬ С т а т у т а  
и производства дѣлЬ на РускомЬ языкѣ. Оно 
раздѣлялось тогда на т р и  Судовыя С таро- 
сшва, вЬ котормхЬ учреждены градскіе и зем-. 
скіе суды : Кіевское, Шитомирское и Овруч- Ѵ1* л етик а! 
ское и на четыре несудовьія : вЬ ПереяславлЬ,
НЬжииѣ, НосовкЬ и ЛубнахЬ (!02). шил.



$

Малороссіяне получилр разныя привилегіи ошЬ 
Сигизмунда-Августа. На ВиленсномЬ Сеймѣ, вЬ 
1563 году, cb согласія всѢхЬ ЧиновЬ РѢчи По- 
сполитой, посгпановидЬ онЬ, Іюняу: «Краю сему« 
(Кіевской земдѣ) «бы ть при своихЬ правахЬ, 
«вольностяхЬ и обычаяхЬ и вавЬ чину Рыцар- 
«скому, шакЬ и Ш ляхетству  изЬ между себя 
«избирать вЬ воиискіе, граждансніе и земскіе 
«чины и на своихЬ урядахЬ судиться книгою 
« С т а т у т Ь .«  На ГродненсномЬ, 30 Іюля 1568 
года, уравнллЬ МалороссіянЬ во всѢхЬ свобо- 
дахЬ и преимущесшва^Ь cb Поляками занона 
Римско-Католическаго, удостоивЬ ихЬ полу- 
ченія СенаторскихЬ и другихЬ чиновЬ. При- 
соедпнивЬ совершенно Л итву и Рускій народЬ 
ѵр ПольшѢ, т о т Ь  же Король дадЬ Малорос- 
сЬінамЬ, вЬ 156д Г0АУ! Привилегію слѣдующаго 
содержанія: « Землю Рускую и Княженіе Кіев- 
«ское и всѢхЬ оныя земли жителей вообще и 
«каждаго особливо отЬ  послушанія , владѣнія , 
«должностей и повелѣній Великаго Княжества 
«Литовскаго на вѣчное время изЬемлемЬ, осво- 
«бождаемЬ и кЬ Польскому Королевству' какЬ 
«равныхЬ нЬ равньщЬ, свободных!) кЬ свобод- 
«нымЬ и ка&Ь 'СобственныхЬ. и истинныхЬ кЬ 
«первому и собственному тѣлу и ГлавѢ со всѣми 
«вообще и cb каждымЬ особливо и ея городами, 
«мѣстечками, селами, повѣтами и всѣми ихЬ 
«каковыбЬ ни были имѣніями оную землю и 
«Княженіе Кіевское присовокупляемЬ и соеди- 
«няемЬ , обѣщая равно какЬ Римскаго , такЬ  и 
«Рускаго исповѣданія людямЬ, производство 
«вЬ Сенаторскія и прочія всѣ достоинства 
« (103).« '
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иоъ У  ній, 
саір. 62•



»49.
Много сдѣлалЬ для М алоросія СигизмундЬ- 

АвгусшЬ, но СшефанЬ Баторій  заел ужилЬ еще 
большую признательность о тЬ  сего ярая сво- 
имЬ великодушіемЬ, терпиыосшію вѢрЬ, йену- 
ствомЬ привлекать кЬ себѣ сердца народовЬ, 
ему подвластныхЬ. Малороссійскіе Лѣшоаисате- 
ли cb отличною хвалою отзы ваю тся о семЬ 
ГосударѢ , имен у юга b его дрцгомЪ , отцемЪ г«־ щ 
ловѣгества, сравниваюшЬ cb ИмператоромЬ 
ТишомЬ. »СтефанЬ» — говоритЬ одинЬ изЬ 
нихЬ — »правотою своею и нрош остію , все- р 
»лилЬ во всѣ народы Королевства Польскаго 
«духЬ единства и братскаго согласія: не слыш~ 
и но было между ими ни какихЬ споровЬ ни о 
»породахЬ, ни о преимущесшвахЬ , нише о ре- 
».^(гілхЬ, умы народные часто  возмущающихЬ. * 
и Духовенство, склонное обыкновенно кЬ прѣні- 
»ямЬ и кЬ присвоенію себЬ правомыслія, подоби- 
»лось тогда АгнцамЬ непорочнымЬ златаго вѣна 
»или Пастырспіва Адамова, и чшо всего восхи- 
итишельнѣе! Епископы обѢихЬ главныхЬ религій 
»Римской и Р у ской были соединены нелицемѣр- 
»нымЬ согласіемЬ , братскою довѣренностію :
»когда Римскій ЕпископЬ выѣзжалЬ изЬ Епар- 
»х іи , ввѣрялЬ оную Рускому Епископу; шакЬ 
»поступалЬ и сей послѣдній, отлучаясь изЬ сво- 
»ей П аствы. Все было у нихЬ вЬ послушаніи и 
»вЬ любви прямо Хрисшіанской ( 104)•»

При Сигизмундѣ-Авгусшѣ и БаторіѢ улравля- 
ли Кіевскою Митрополією ■послѣ Іосифа I I I : 1) о сашіе.г т״״  ' Кіево-Соф.
Макарій родомЬ изЬ Москвы , возведенный вЬ Собора, 
сей санЬ изЬ придворныхЬ СвященниковЬ Коро- исшор! Рос. 
левы Польской Елены Іоанновны, умершій ®Ь ]epc"lJ|̂ ,“,7̂  
глубокой с та р о ст и  1556 года; 2) СильвесшрЬ ».!.



Вилькевичь идя Бѣлкевичь, родомЬ ЛитвинЬ , 
скончавтійся вЬ 1568 году; 3) Іона Прошасо- 
вичь по 1577 гоаЬ » 4) Илія прозваніемЬ К уга , 
правишедьсшвовавшій одинЬ только годЬ; и 5) 

Игшор. объ ОнисифорЬ , прозваніемЬ Д ѣ в о г к а ,  П асты рь 
УиШ5 д.СШр* шщательнѣйшій , но , подЬ предлогомЬ двоежен- 

сшва, отрѣтенны й, вЬ 1588 году, К онстантин о- 
Еягель» польскимЬ ПашріархомЬ ІереміемЬ, которому о т -  

с тр . да. н азад С Я  з а п д а ш и ш ь  требованную имЬ сумму.
При сенЬ С вятителЬ  С теф анЬ Б а т о р ій , вЬ 

г. 1585. 1585 году, далЬ двѣ Привилегін людямЬ редигіц 
^бъУаШ, Греческой Восточной, подЬ послутаніемЬ П а т -  
стр . 6Ą. ріарХа Консгааншинопольснаго состоявтимЬ: на 

безпрепятственное отправленіе праздниковЬ 
по старому Календарю, свободное созиданіе 
церквей и Гимназій и на употребленіе всѣхЬ 
свободЬ по сидѣ древнихЬ Привилегий и правЬ. 
СверхЬ сего запретилЬ УказомЬ всѢмЬ мірснииЬ 
ЧиновникамЬ вступ аться  вЬ дѣла и судф Ду- 
ховные религіи Греческой Восшочноц.
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Г Л А В А X I.
•

Скалозубъ• Князь Миханлъ Вишневецкій. Кончина Іоанна Гроз«
иаго и Стефана Баторія. К раткое обозрѣніе ихъ дѣяаій.
Сигизмундъ Ш . Слабый нравъ Ѳеодора• Властфлюбіе Году-
нова. Условія, на которыхъ Вельмож А Польскіе предлагали
вѣнецъ Россійскому Самодержцу. ПереЪшріе Польши съ
Россіею• Л муратъ Ш  угрожаешь Сигизмунду. Необдуман-
ное поведеніе Короля. Т атары  вторгаю тся лъ Л итлу. י
Грозное постановлевіе Сейма противъ Козаковъ. Новое са-
мовольство сихъ послѣднихъ. Посредство Англійскаго Двора
въ примиреніи Польши съ Портою. Какимъ образомъ дапо-
рожцы строили лодки и воевали съ невѣрными. Тягостное
сосшояніе Малороссіянъ. Ропопвь въ народѣ. Побѣги въ
Запорожцамъ. Гоненіе вѣры Грекороссійской. М ятеж ъ. Ко-
синскій первый Г етм ан ъ , утвержденный Козаками. Онъ ^
опустош аетъ помѣстья Острожскаго , приводить силь-
нымъ вооруженіемъ въ ужасъ Польшу , дѣйствуетъ съ лиш-
нею осшорожностію, лишается жизни подъ мѣстечкомъ
Пяткою. Запорожцы разоряютъ Юрьевку. Иванъ Ло-
бода. Сигизмундъ Ш  присоединяешь вѣнецъ Шве дек і й
къ Польскому. Т атары  снова о п у сто таю тъ  Польшу. Гер-
цогъ Зюдерманландскій. С ноше ні я Императора съ Козаками.
Походъ ихъ въ Молдавію• Преимущества , дарованныя Си-
гизмундомъ Ш  Греко - Россійскому Духовенству. Начало
У  ній. Посольство, отправленное отступниками къ Королю
и къ Папѣ. Вѣрные Церкви Греческой Пастыри. Князь
Консшантинъ Осшрожскій, защитникъ Правосллвія. Нена-
висть къ У ній народа• Соборъ въ Брестѣ Литовскомъ.
П роизтедтее на ономъ несогласіе. Сигизмундъ покрови-

0
тельеш вуетъ Уніатамъ.

По ошрѣшеніи IUaxa отЬ  Г етм анства , Днѣ- 
провишяне, продолжая содержать вооруженную 
страж у на островахЬ ТомавоввѢ и Чертомлы- 
к ѣ , долго не иыѣли главнаго Предводителя. 
Малороссіисвіе Лѣтописатели согласно нмену- 
ю тЬ  Скалозуба , иные товаршцешЬ ІПаха , дру- 
гіе его преемникоыЬ; говорятЬ вкратцѣ о папа-



деніяхЬ ero cb Козаками на. Молдавію, на многія 
Турецкія селенід; упоминаюшЬ, ч то  онЬ лишил- 
ся жизни вЬ одномЬ морскомЬ сраженіи: но 
всѣ сій собышія находятся вЬ ЛѢтописяхЬ, безЬ 

о Мялор. означенія годовЬ. МиллерЬ отнобитЬ смерть 
ВЛР3лаор! ° Скалозуба кЬ 1589 году ; Знгель кЬ 1585 , присо- 

вокупляя , ч т о  онЬ вЬролтно предводительство- 
ИсС“р°.Р־К Р•валЬ Козаками послѣ Свирговскаго, которага 

Сшаровальсвій , Польсніи ИсториаЬ , (6ę3b вся- 
кихЬ *достовѢрныхЬ доказательствЬ) , освобо- 
дилЬ изЬ т ѣ н а  Турецкаго, о чемЬ ни одинЬ 
Дѣеписатель Малороссии не повЬствуетЬ. Bh 

Исшорія ЛѢшописи Конисскаго подробно оцисацЬ походЬ 
Скалозуба. ВыпитемЬ о т т у д а  гл<авныя обстоя- 
тельсшва.

 ДемьянЬ СкалозубЬ , избранный ГетманомЬ ײ
г. !588. нзЬ ПолновниковЬ вЬ 1588 году, донесЬ Королю 

о непріязненныхЬ дЬиствіяхЬ КрымцевЬ , кото- 
рые захватили вЬ плѣнЬ около мѣстечекЬ Ono- 
т н и  и Котельвы нѣсколька сотЬ  человѣкЬ; 
получилЬ отЬ  Короля позволеніе , не открывая 
явной воины, дѣйствовать искуснынЬ образомЬ 

 -противЬ невѣрныхЬ; велѢлЬ Кошевому Запо ו
г. 158д. рожскому, Нечаю, умножить лодки, прибылЬ 

самЬ вЬ СѢчь cb коннымЬ воискомЬ, смѣнилЬ 
т у т Ь  т р и  полка К о за і^ іе , отправилЬ ихЬ вЬ 
море cb значительнымЬ числомЬ ЗапорожцевЬ. 
Войско сіе ввѣрено ГетманомЬ Писарю войско- 
вому, Ивану Богуславцу, и Полковнику Kąpay ‘ 
Перебиносу: они должны были , пройдя Лима- 
номЬ кЬ приморскимЬ КрымскимЬ городамЬ, 
запереть ихЬ гавани, осматривать выходящія 
изЬ оныхЬ суда, о тб и р ать  РоссіискихЬ плЬнни- 
ковЬ. ВЬ слѣдЬ за симЬ СкалозубЬ , привазавЬ
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. нГенеральному Обозному Якову СурмилЬ трево- г. !589. 
ж и ть  cb оспіальнымЬ КозацкимЬ войсномЬ Крым- 
ц е в Ъ  на сухомЬ цуши , чтобы они отправляли 
плѢнниковЬ вЬ приморскіе города, пустился 
самЬ моремЬ вЬ заливЬ Керчинскій, но при входѣ 
вЬ оный окруженЬ былЬ нѣсколькимп военными 
Турецкими судами , вступилЬ cb ними вЬ бои , 
взяшЬ вЬ плѢнЬ, отвёзенЬ вЬ ЦарьградЬ и тамЬ 
уморенЬ голодомЬ. Писарь Богусдавегф, захва- 
ченныи Турками׳ при Козловѣ , вырученЬ послѣ 
Запорожцами помощію Семиры, жены П а т и  
Турецкаго, которая выѣхала вмѣсшѣ cb нимЬ вЬ 
Малоросоію. Прочія войска* Козацкія cb Обоз- 
нымЬ Сурмилою и cb ПолковникомЬ Перебино- 
СОмЬ , возвратились такж е вЬ свою землю.»

Соображая сіе повѣствованіе cb краткимЬ из- 
дѢсшіемЬ Мидлера, можемЬ смѣло о тн ести  оное 
вЬ !589 году. Хвала и честь сынамЬ Малороссіи, 
сохранивтимЬ для потом ства дѣянія ихЬ пред- 
новЬ ! Но не менѣв Дѣеписателю временЬ новѣи- 
тихЬ  предстоитЬ шрудЬ очищать сей мутный 
источникЬ. Bomb еще примѢрЬ , сколь осшорож- 
но надобно почерпать изЬ он а г о : тамЬ, вЬ чи- Си. въ Лѣ- 

СлѢ ГешмановЬ, находится Князь МихаилЬ В и т- 
невецкій , о мнимыхЬ поддигахЬ кошораго про- 
шивЬ ТурновЬ и Т атарЬ  отзы вается  cb похва- сшпв Князя 
лами одинЬ ЛѢтописашель. Князь МихаилЬ вишн»«ц■ 
Вишневецкій никогда не былЬ ГетманомЬ Мало- по^74годъ! 
россійскихЬ КозановЬ. Они состояли вЬ т о  вре- 
мя подЬ начальсшвомЬ Свирговскаго. Вишцевец- 
кіи былЬ первымЬ КастеланомЬ КіевскимЬ, 
С таростою  КаневскимЬ, ЧеркаскимЬ, Лю- 
бецкимЬ, умерЬ вЬ 1584 Г0АУ и погребенЬ вЬ **С“ °Р• °6ъ__ яіи, с т р .
Кіево-ПечерсжщЬ монасщырЬ• 3,j.
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Еще до похода Скалозуба вЬ КрымЬ, Россія 
и Польша лишились своихЬ Государей: ІоаннЬ 
скончался 18 Марша 1584 гоАа• СшефанЬ 12 
Декабря, 1586. Первый прославилЬ себя при- 
соединеніеиЬ вЬ Россіи шрехЬ ЦарсшвЬ Моголь- 
скихЬ, изданныѵЬ СудебниконЬ: но прокляшія 
подвласшныхЬ еиу народойЬ, помрачили знаме- 
нишыя дѣянія сего Вѣнценосца! СшефанЬ, люби- 
мый подданными , почитаемый сосѣдами, воз- 
врашилЬ ПольшѢ Лифляндскіе города, завоеван- 
ные ЦаремЬ ; учредилЬ вышнія Судебный мѣсша 
вЬ Піошрковѣ , ЛюблинѢ, ВильнѢ; основалЬ вЬ 
семЬ городЬ УниверсишешЬ , образовалЬ войско 
Козацкое, даровалЬ Духовенсшву Малороссій- 
скому разныя преимущества , осшавилЬ по себѣ 
памяшь вЬ благословеніяхЬ! Іоанну наслѣдовалЬ 
сынЬ его, Царевичь ѲеодорЬ. Послѣ Баторія, 
вступилЬ на престолЬ СигизмундЬ I I I , сынЬ 
Шведскаго Короля Іоанна III, рожденнаго ошЬ 
Е катерины , дочери Сигизмунда I ( 105).

Царь ѲеодорЬ Іоанновичь, сложеніемЬ ела- 
бый, робкій умомЬ, набожный, равнодушный кЬ 
мірскому величію , усшупилЬ власть Государ- 
ственную Верховной ДумЬ. Она состояла изЬ 
п я ти  ЧленовЬ: Князя Мстиславскаго ; Н икиты 
Романовича Ю рьева, дяди Государева; Князя 
ІПуйскаго; Бельскаго, любимца Іоаннова и Году- 
нова хитраго, властолюбиваго. ВскорѢ послѣд- 
ній разными происками вкрался вЬ сердце Ѳео- 
дора , удалилЬ вдовствовавшую Царицу сЬ 
іонымЬ сыномЬ вЬ Угличь , послалЬ вЬ заточеніе 
Мстиславскаго, ІПуйскихЬ, М итрополита Діо- 
т іс ія  , Крутицкаго Архієпископа Варлаама, нѣ-



155

скольвихЬ знатнѣйш иіЬ СановниковЬ, сталЬ г. 158д. 
управлять народимЬ и ЦаремЬ.

Многіе ВелуфЭЖИ , вЬ особенности Литовскій Диалом. 
ПодканцлерЬ ЛевЬ Сапѣга, по смерти Башорія !̂ *6ду Дро* 
желали доставить вЬнецЬ Польскій Обладателю ’̂ 01<|°чЬ1ь 
Россіи , но тяж ки были условія , предложенных 
ими ! Они требовали , чтобы  ѲеодорЬ короно- 
вался вЬ Краковѣ, вЬ РимсаомЬ косшелѣ, orab 
Архієпископа Гнѣзненскаго, довволилЬ ему мѵро- 
помазать и принялЬ omb него опрѣсночное при- 
частіе  ; соединилЬ Церковь Греческую cb Рим- 
скою; находился, по примѣру Королей, вЬ послу- 
тан іи  у П апы ; именовалЬ себя прежде Коро- 
лемЬ ПольскимЬ и ВеликимЬ КняземЬ Л итов- 
скимЬ , потомЬ ГосударемЬ МосковскимЬ ; далЬ 
ПольтѢ с то  ты сячь рублей на оборону про- 
тивЬ ТурковЬ и постановилЬ вѣчныи мирЬ сЬ 
Швесцею. Избраніе Ѳеодора не состоялось. Си- 
гизмундЬ заключилЬ перемиріе cb Россіею на 
двѣнадцашь л Ѣ тЬ , счи тая omb 15 Августа 
15^0 года.

СултанЬ АмуратЬ Ш , раздраженЬ будучи са- 
мовольствомЬ подвластнаго Польшѣ войска, 
угрожалЬ войною сей ДержавѢ и исполнцлЬ бы 
свое намЬреніе, еслибЬ СигизмундЬ не обнаде- 
жилЬ Повелителя МузульманЬ обузданіемЬ Ко- 
заковЬ. Еще при БаторіЬ  Порша О ттом анская 
неоднократно изЬявляла свои неудовольствия., 
но СтефанЬ, столько же осторожный, какЬ 
храбрый, оправдывалЬ себя мнимою независи- 
мосгоію ДнѢпровишянЬ, дозволяя ТуркамЬ и Та- 
тарамЬ преслѣдовать и брать ихЬ даже на 
самыхЬ порогахЬ, исключая Областей Поль- 
скихЬ.

\
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Вшорженіе Т атарЬ  вЬ Лишву , вЪ 1589 году , 
ускорило грозное постановлено Сейма прошивЬ 
КозаковЬ. Оно было слѣдующаго содержанія: 
»Для воспрепятсшвованія ЗапорожцамЬ и Коза^ 
намЬ МалороссійскииЬ подавать причины кЬ 
нарушенію мира, находишься имЬ навсегда подЬ 
начальствомЬ Короннаго Гетмана* отЬ  кошо- 
paro должны бы ть поставляемы Начальники 
ихЬ. Козаки обязаны присягать вЬ т о м Ь : чшо 
безЬ воли Гетмана не будушЬ воевать ни на 
морѣ ни на с у т ѣ ; не станушЬ нападать на 
сосѣдстврнныя страны  и на купцовЬ, не при- 
мутЬ никого вЬ свое׳ товарищ ество. ГетманЬ
долженЬ хранишь у себя peecmpb К озачій; о

\

убылыхЬ обязаны Старш ины доносишь ем у; 
осужденныхЬ и приговоренныхЬ кЬ смерти за- 
прещено принимать вЬ Козаки; возбранено т а к -  
же симЬ послѢднимЬ отлучаться изЬ своихЬ 
мѣсшЬ безЬ позволенія СтаршинЬ. Управи- 
телямЬ дворянскихЬ владѣній воздерживав» 
кресшьянЬ отЬ  бѣгсшва на острова ДнѢпров- 
скіе; не оставлять безЬ наказанія т о г о , к то  
возврати тся  вЬ домЬ свой cb добычею, осмѣ- 
лишся продавать Козаку порохЬ, сел и тр у , 
оружіе , жизненные припасы. ВладѣльцамЬ пре- 
доставлено право карать смертію Управи- 
т е л е й , не исполняющихЬ. во всей точ н ости  
своей обязанности. К т о  сокроетЬ награблен- 
ное КозакомЬ , того  велѣно предавать военному 
суду; томужЬ суду подчиненЬ былЬ и владЬлецЬ, 
обличавшійся вЬ противныхЬ цосшупкахЬ.м 

' Сіе было только началомЬ злу. ВажнѢйшія 
со б ы тія , какЬ мы вЬ послѣдствіи увидимЬ, 
столь же мало обдуманный, довершили оное.

Маршъ
мѣс.

Енгедь, 
сіпр. дд идо. 
Миллеръ. 

Г. 15до.

Г*• 1589•
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Козани не устрашились строгихЬ мѣрЬ , при- г• 159°■
нятыхЬ противЬ нихЬ ПравительствоиЬ , про-
должали заниматься любимымЬ ремесломЬ сво-
имЬ. ВЬ томЬ же ібдо году разорили они, вмѣ-
стѣ  cb Донцами, ВоронежЬ, обратили ceâ го-
родЬ вЬ пепелЬ, убили Воеводу тамошняго Кня-
зя Долгорукаго-ПІабановскаго, пустились одни Сшатейн.
на челнахЬ вЬ море Черное, ограбили нЬсколько Тур«־цк.
ТурецкихЬ купеческихЬ кораблей, пристали кЪ^щ*’^ 3’
берегамЬ Малой Азіи, опустошили, выжгли го-
рода ТрапезонтЬ и СинопЬ, возвратились вЬ Епгель,
СѢчь cb богатою добычею. Обладатель О т т о -  СШР 9 ’
мановЬ требовалЬ удовлетворенія отЬ  Сигиз-
мунда. Польское Посольство вЬ Консшаншино-
полѣ обругано за самовольство КозаковЬ. Канц-
лерЬ Заыойсній принужденЬ былЬ прибѣгнуть
нЬ посредству Англф^каго М инистра: умѢлЬ
отклонить войну, страшную для П ольти, по
причинѢ сильнаго вооруженія Хана Крымскаго,
неіЮВИНОВенІЯ К03аК0вЬ , КОтарыхЬ ЧИСЛО уве- Гейдеиш-

. . шеииъ.личилось до двадцати тысячь чедовЬкЬ.
%

Любопытно описаніе Боплана, какимЬ обра- 
зомЬ Запорожців строили лодки и воевали cb 
невѣрными:

»НЬсколько пониже рѣки Чертомлыка Ко- I>escription
о  л  • 1. d’Vkranie,зани оапорожсніе сооирались на острово, среди р. 85. 

ДнЬпра находліційся, окруженный многими дру- 
гими островками, покрытыми высокимЬ намы- 
шемЬ, гдЬ не одна галера Турецкая пошбла, 
преслѣдуя ихЬ отЬ  Чернаго Моря : онѣ, попадая 
вЬ сей лабиринтЬ, лишались возможности 
в ы тт и  изЬ онаго, между шЬмЬ какЬ Козвни 
наносили непріятелю чувствишельный вредЬ

9



« подЬ принрышіемЬ шросника. Главный осшровЬ 
вмѢіцалЬ вЬ себЬ войсковую Скарбницу: щушЬ 
скрывали ДнѢпровишяне свои орудія , деньги, 
добычу. Каждый НозакЬ имѢлЬ особый уголокЬ; 
шушЬ строили они и лодки (106). Дно ихЬ 
состояло изЬ одной выдолбленой липы или ивы, 
кЬ ноторой прибивались доски вЬ вышину на 
1 2 ,  а вЬ длину на 60 футовЬ. Онѣ были безЬ 
палубы cb двумя рулями и cb мачтою. Толсты я 
канышевыя веревки, простиравтіяся но сшоро- 
намЬ во всю длину и укрѣпленныя другими ве- 
ревками, ta3b воры лийоваго и боярыцшиноваго 
Дерева, облитыя смолою, препятствовали лодкѣ 
погружаться, когда она наполнялась водою. На 
мачтЬ находился napycb, весьма дурно сдѣлан- 
ный, который они употребляли только вЬ хоро- 
тую  погоду, предпочитая при сильномЬ вѣтрѣ 
дѣйствовать веслами: ихЬ было отЬ  20  до 3 0' •
у каждой лодки. Коааки столь проворно умѣли 
разсЪкать ими воду, что  опереживаля галеты 
Турецкія, идутція на греблѣ. м

»Запорожцы пускались обыкновенно вЬ 
море осенью* ВЬ каждой лодкѣ садилось отЬ  
5 0  до 7 0  человѢкЬ cb .рружіемЬ ( 1 0 7 )  и cb запа- 
сомЬ какЬ соленой рыбы, такЬ и прѣсной воды. 
Вотрѣчая Турецкую галеру или корабль, по- 
ступали слѢдуюіцимЬ образомЬ: лодки ихЬ 
возвышались надЬ водою не болѣе ДвухЬ фу- 
товЬ cb половиною, почему Запорожцы усмат- 
ривали корабль непрілтельскій, прежде нежели 
самй были видимы. Тогда опускали они мачту, 
замѣчали подЬ какимЬ направленіемЬ вѣтра на- 
ходятся и старались нЬ вечеру зайти такЬ , 
чтобы солнце, было имЬ вЬ ты л Ь ; потомЬ, за

Г. 15fj0 . 
сшр. •4•

сшр. 55•

Си. Рясу- 
аокъ.

Description 
d’Vkranie, 

р. 56.

сшр. 57•

Deser. 
d’Vkr. р. 58.

р. 5д.
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«часЬ до эахожденія солнечна го, они посітѣшпо 
приближались кЬ. галерѣ или кораблю , разсто- 
яніемЬ на милю , чтобы не т е р я т ь  его изЬ 
вида; наконецЬ , около полуночи, по данному 
знаку, быстро плыли кЬ иепріятелю, находясь 
вЬ готовности кЬ сраженію : вЬ одно мгно- 
веніе 80 или 100 лодокЬ неожиданно нападали 
на невѣрныхЬ , приводили ихЬ вЬ величайшее 
смятеніе , устремлялись со всѢхЬ сшоронЬ на 
корабль, брали ег•, грабили и потомЬ потоп- 
ляли вмЬстѢ cb людьми. ТакЬ сражались Ко- 
заки. ЕслибЬ умѣли они управлять галерою 

глИ^нЬраблемЬ, т»״״,. о  не истребляли бы его, но 
искуство сіе было имЬ неизвѣсшно. ОдержавЬ 
верхЬ надЬ невѣрными, Запорожцы ошправлл- 
лись вЬ свою Скарбницу, для дЬлежа добычи, сЬ 
значительною иногда потерею вЬ людяхЬ и 
лодкахЬ, тонувшихЬ вЬ морѢ. Они направляли 
плаваніе кЬ небольшому заливу, вЬ mpexb или. 
чегаырехЬ миляхЬ на ВостокѢ omb Очакова 
находящемуся, гдѣ обрѣшается весьма низкая 
лощина, на коей бываетЬ воды до ^ фуша 
и которая на расшояніи. mpexb миль посте- 
пенно возвышается кЬ ДнЪпру. ТамЬ Козаки, 
числомЬ ошЬ 200 до 300 человѢкЬ, тащили на 
себЬ лодки , одну за другою , и менѣе чЬмЬ вЬ 
два или тр и  дня достигали благополучно Днѣп- 
pa , избѢгнувЬ нападенія со стороны галерЬ 
ТурецкихЬ, сшоявшихЬ вЬ усшьѣ при ОчаковѢ. «ѵ 

« ДЬйствуя ночью cb успѢхомЬ противЬ не- 
вѢрныхЬ, Козаки претерпѣвали днемЬ сильное 
пораженіе; пушки раздробляли, потопляли лодни 
ихЬ. Запорожцы оборонялись отчаянно , произ- . 
родили безпрерывный. огонь. Со всѢмЬ тѢмЬ

‘ 5 9*



«
»орудія наносили имЬ величайшій вредЬ. Они 
теряли тогда двѣ т р е т и  людей ; рѢдко оста- 
валась у нихЬ половина ; искали спасенія на бе-־~ 
peraxb, укрывались вЬ троен и кЬ. За то , когда 
счастіе благопріятствовало имЬ, богатая дог- 
быча была наградою отважныхЬ •ихЬ подв^овй?*^1 'יי־י 
Она состояла изЬ ИспанскихЬ ре а лов Ь, "Хра&* י - 
скихЬ цехиновЬ , ткани , парчи , хлопчатой 
бумаги, телковыхЬ издѣлій и другихЬ дорогиxb 
шоваровЬ.»

»Лишь только ТурѳЦкія галеры, стояв шід у 
Очакова, усматривали на морѣ ЗапорожцевЬ , 
немедленно дѣлалась тревога, достигавшайт^,«*——^  
самаго Константинополя, откуда отправля- 
лись гонцы во всѣ прибрежныя мѣста Анато- 
ліи , Романіи и Булгаріи для предостереженія 
тамошнихЬ ж ителей, но Козаки упреждали '  
обыкновенно гонцовЬ и flb тридцать т е с т ь  
или сорокЬ часовЬ достигали до Леванта. ТамЬ 
выхоДили они на берегЬ , каждый cb ружьемЬ, 
оставляя вЬ лодкахЬ только по два человѣка 
вооруженныхЬ и по два мальчика для охраненія ; 
неожиданно нападал» на города, брали оные, 
разоряли до основанія׳, обращали вЬ пепедЬ , 
простирали иногда опустошенія свои на цЬлую 
милю во внутренность׳ той  страны (108).»

Никогда дишеніе Баторія не было для Мало-. 
россіянЬ столь чувствительно. СигизмундЬ НІ., 
желавтій обуздать самовольство КозаковЬ , не- 
умышленно усиливалЬ оное. КрестьянамЬ запре- 
іцено было отлучаться изЬ селеній, а владѣдь- 
цамЬ не возбранено отягощ ать крестьянЬ рас- 
ными повинностями. КромЬ обыкновенной деся- 
тины  cb конскихЬ и прочихЬ сшадЬ , также

г. 1590.

Ш евалье, 
сшр. 24•

Descrtpt. 
d’VJkг. 
р. 61•

р. 56•

Коховскій,
С Ш у .  9 7 •
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сЬ пчеловодства, иаобрѣшены новые налоги, 
сосшоявшіе вЬ звѢриныхЬ шкурахЬ, подати cb 
рыболовства, вЬ весьма ограниченной плашѣ за 
поденную работу, вЬ чувствительной за т т р а -  
фы. Жиды производила откупы доходовЬ сЬ 
отягосценіемЬ для жителей , стѣсняли продажу 
вина. Сначала вознивЬ реаошЬ между Мало- 
россіянами; пошомЬ стали они перебѣгать кЬ 
ЗапорожцамЬ, скрывались вЬ мѢстахЬ динихЬ, 
иепроходимыхЬ, оставляли послѣднее досшоя- 
иіе для пріобрѣтенія свободы.

КЬ притѢсненіямЬ владѢльцевЬ присоедини- 
лось гоненіе на вѣру Греко-Россійскую. Тяжки 
были оковы, носимые тогда Малороссіянами! 
Не доставало имЬ вождя, чтобы свергнуть 
постыдное иго. ОнЬ явился. Косинскій, тавЬ  
именовался первый ГетманЬ КозаковЬ , приняв- 
т ій  самЬ сіе достоинство и утвержденный 
ими (юд) , былЪ Ш ляхтичь Польскій , у рож де- 
нецЬ Подляхсній. Имя его покрылось стыдомЬ 
вЬ Исторіи отечественной: но вЬ ЛѢтопш&хЬ 
Украины занимаетЬ одно изЬ первыхЬ мѢстЬ. 
КЬ сожалѣнію не предоставлено было Мало- 
россілнину пробудить вооруженною рукою усы- 
пленную Польшу !'

Косинсній , должно полагать, возсшавилЬ 
КозаковЬ противЬ своей родины или него- 
дуя на П равительство, или желая удовлетво- 
рить своему властолюбію. Первый тагЬ  его 
оанаменованЬ былЬ вторженіемЬ вЬ Подольскія 
селенія Князя Константина Константиновича 
Острожскаго , Воеводы Кіевсваго. ВЬ слѣдую- 
іцемЬ году онЬ расположился лагеремЬ вблизи 

Я ст , Мал• Рос. ¥. і, 11



г. 1595. города Тернополя. Все Кіевское Воеводство, де- 
стрГ*95’ Ревни не только частныхЬ особЬ, и Королев- 

Гейдентш. ск*я י брали дЬяшельное участіе вЬ предпріяшіи 
стр . 537• КозаковЬ. НеизвЬсшно изЬ сколыивхЬ тысячь 

состояло ихЬ войско, но оно было значительно, 
судя по разнообразнымЬ направленіямЬ силЬ 
НозацкихЬ (но)• Польша ужаснулась. Со всЬхЬ 
сторонЬ сшекались полки подЬ знамена О ст- 
рожскаго. Косинскій, потерявЬ безполезно мно- 
го времени у Тернополя, укрѣпился подЬ мЬ- 
стечкомЬ Пяткою. Поляки дѣйсшвовали насту- 
пашельно , ободренные лишнею осторошностію 
Козацкаго Предводителя; принудили его сра- 
зиться cb ними. ВЬ послѣдніи день жизни своей, 
Косинскій загладилЬ непростительное'до того 
бездѣйствіе: онЬ палЬ cb оружіемЬ вЬ рукѣ, 
мужественно запрпцая вольность подчинивта- 

Мядор. гося ему народа ( 111 )• Cb нимЬ погибли 3 0 0 0  

Гейдентш. храбрыхЬ его воиновЬ ; остальные были разсѣя- 
с т р . 303. ны  ̂ меЖду шѢмЬ какЬ часть Козацкой дружцны, 
Малор. отправившейся подЬ БѢлградЬ , ограбила близь
■ЛІШ. т 4 ן_сего города многолюдную и богатую во мостеч- 

Миллеръ. кѣ ЮрьевкѢ ярмарку. ИванЬ Лобода началь- 
ствовалЬ симЬ отрядомЬ , вождь, по словамЬ 

Еагель, Старовольскаго , необыкновеннаго роста , о т- 
стр . 96, важный, но преданный пьянству.

СигизмундЬ Ш  , cb согласія КоронныхЬ и Ли- 
товскихЬ ВельможЬ, находился вЬ ІІІвеціи ( 113 ) ,  

куда по нончинѣ родителя его , Короля Іоанна ,. 
призванЬ онЬ былЬ новыми подданными. ВЬ т о  
время какЬ сей Государь возлагалЬ на себя вѣ- 
нецЬ ЗриковЬ, Польша, усмиривЬ на время 
КозаковЬ, не могла оградишь себя отЬ  ТашарЬ. 
Они, послѣ удачнаго нападенія, вЬ Іюнѣ , на

16a
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Евгель, 
сшр. 96•

Г. 1594•

Г . 1593•

Енгель, 
сшр. 97•

Волынію, откуда увлекли вЬ плѣнЬ многихЬ 
прекрасныхЬ женіцинЬ, простерли вЬ слѣдую- 
щемЬ году опустотеиія до Галича. Король воз- 
вратился вЬ Польшу, собралЬ сильное войско, 
обезпечилЬ предѣлы своего Государства со сто- 
роны невЬрныхЬ. ВЬ ІПвеціи похитилЬ бразды 
правленія Дядя его КарлЬ, ГерцогЬ Зюдерман- 
ландскіи, ошецЬ славнаго Густава Адольфа.

ИмператорЬ РудольфЬ , воевавтій. тогда cb 
АмуратоиЬ , старался вооружить Польшу про- 
шивЬ П орты  Оттоманской. НѢсколько тысячь 
КозаковЬ, подЬ предводительствомЬ воинствен־ 
наго Лободы , перешли черезЬ Д нѣстрЬ , обра- 
шили вЬ пепелЬ Цецору , ограбили и разорили 
Я ссы , возвратились вЬ СѢчь cb богатою, до- 
бычею. '

Церковь Южной Россіи претерпѣвала вели- 
чайшія бѣдствія. Сколько Баторій старался 
содержать равенство между ДуховенствомЬ 
ЗападнымЬ и ВосшочнымЬ, столь, напротивЬ, 
СигизмундЬ Ш , вопреки дарованныхЬ имЬ на 
КоронаціонномЬ Сеймѣ ВаршавскомЬ , вЬ 158^  
году, преимуществЬ (113) Духовенству Греко- 
Россійскому, угнешалЬ оное.

ВЬ царсшвованіе сего Государя возникла па- 
губная для единовѢрцевЬ нашихЬ Унія (114)•
Она имѣла слЬдующее начало: по отрѣшеніи Ми- 
ШрОПОЛИЩа ОниСИфора, вЬ 1588 ГОДу, врзведенЬ См. X Главу 
былЬ, на Митрополію Кіевскую ПатріархомЬ 
ІереміемЬ МихаилЬ Рагоза, а ЕпископЬ Луцкій Исшор. объ 
КириллЬ Терлецкій, двоеженецЬ распупшаго жи- 1шз^.сшр* 
т ія , но хитрый, умЬлЪ, при отЬЬздѣ изЬ Кіева 
Первосвятителя Константинопольскаго, полу-

11*
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г. 1594. чить достоинство Эксарха или Намѣстника 
его. Корыстолюбіе ПашріарховЬ ГреческихЬ, 
яаравшихЬ за деньги невинныхЬ и покровитель- 
ствовавтихЬ недостойнымЬ, возродило вЬ по- 
слѢднихЬ недовѣріе кЬ виновникамЬ ихЬ возвы- 
те н ія ,' столь же тяжнаго, какЬ и нѳпрочнаго. 

Исшор. объ ЁпископЬ КириллЬ первый подалЬ мысль о т -  
Уи1* р.сші>' крыть вЬ КіевѢ СоборЬ для совѣщаній о при-

нятіи  догмашовЬ Римснаго исповѣданія. На у 
г. 15д5. оный явились (кромѣ Кирилла) Владимірсяій 

ЁпископЬ Прототроній (ПервопресшольникЬ) , 
Ипашій Поцей; Полоцкій АрхіепископЬ Гермо- 
генЬ, Хельмскій ЕпископЬ Діонисій Збируйскій 
и ЕпископЬ Пинскій Леонтій Пелчицкій. Ми- 
трополитЬ Кіевскій МихаилЬ Рагоза одобрилЬ 
мнѣніе ЕпископовЬ, склонился на Унію. Одни 
только Святители Львовскій ГедеонЬ БалабанЬ 
и Премытльскій МихаилЬ Копыстенскій, испол- 
ненные ревности кЬ вѣрѣ Православной, про- 
тивоборствовали имЬ, хотя  и подписали, вмЪ- 
стѣ  cb прочими (вѣроятно обманомЬ), два блан- 
веша для непредвидимыхЬ надобностей. ИзЬ 
спхЬ бланкетовЬ составлено было отступни- 
нами протеніе кЬ ПапЬ Клименту VIII о ж ела- 
ній ихЬ присоединиться кЬ Римской Церкви и 
посланіе нЬ Сигизмунду. Ипатій Поцей и Ки- 
риллЬ Терлецній, вручили оное Королю и о т -  
правились изЬ Польши вЬ Ишалію*, ободренные 

Исшор. объ предсшашельсшвомЬ Сигизмунда. ВЬ РимЬ о т -  
Уи"4ь°ШР* веАенЬ былЬ для сихЬ ЕпископовЬ особый домЬ ן 

не только довольствовали ихЬ столомЬ, но осы- 
пали деньгами щедрою рукою. 23 Декабря вешу- 
пили они вЬ КонсшаншиновЬ дворецЬ, вЬ В ати- 
канскую Палату, гдѣ Папа, окруженный Кар-



диналами и первѣйшими Сановниками, ожидалЬ г .1595. 
ихЬ вЬ ведиколЪпной залѣ. УвидѢвЬ издалека 
Первосвяшишеля Римскаго, Ипашій и КиріЛілЬ 
поверглись на землю. ИмЬ дозволено было при- 
блияшшься нЬ престолу, облобызать ногу Кли- 
мента. СовертивЬ обрядЬ сей, Епископы׳ под- 
несли привезенныя ими грамоты. ОнѢ были 
прочтены прежде на РускомЬ языкѢ, потомЬ 
на ЛатинскомЬ. ВЬ слѢдЬ за симЬ Ипатій и Си. о сих* 

НириллЬ стали просить Папу отЬ  имени това- °̂прнса1̂  
рищей своихЬ о присоединеніи ихЬ, на нѣното- ̂ ,исшорїїі 
рыхЬ условіяхЬ, кЬ Римской Церкви. Папа изЬ- сбъ У*«»» 
явилЬ согласіе. Епископы обЬщали быть по- °ШЄ 
слутными его власти и, принявЬ добровольно 
гораздо большее число РимскихЬ заблужденій, 
нежели Греки на ФлорентійскомЬ Соборѣ, учи- Си. и» се* 

нили за себя и за пославтихЬ ихЬ АрхіереевЬ гш уТп, 
присягу, служащую доселѣ основ аніемЬ У ніат- сшр־ 
ской церкви. Тогда Сильвін АятонинЬ Камера- 
рій, Тайный Секретарь Папскій, привѣтсшво- 
валЬ ихЬ отЬ  имени Климента слЬдующимЬ 
образомЬ : мНаконецЬ, послѣ с т а  пятидесяти 
плЬтЬ, возвращаетесь о Епископы Россійскіе! 
мкЬ каменю вѣры, на ноемЬ ХристосЬ утвер- 
пдилЬ церковь, нЬ горѣ Святой, гдѣ самЬ Все- 
мвытній обитать благоизволилЬ, нЬ матери и  י 
» наставницЬ всѢхЬ церквей, кЬ единой истин- 
»ной Римской! и проч.<1 Папа обнадежилЬ Епи- 
скоповЬ; приступивтихЬ кЬ Уніи, исходатаи- 
ствованіемЬ имЬ права засѣдать вЬ ПольскомЬ 
Сенашѣ вмѣстѣ cb РимскимЬ ДуховенсшвомЬ, 
писалЬ о томЬ кЬ Сигизмунду, и не заботился 
болѣе обЬ исполненіи обѣщаннаго. ВЬ память 
сего торжественнаго проистествія выбита вЬ 
РимѢ медаль ( 115).
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г. 1595. Радость Климента была кратковременяа. По 
возвращеніи вЬ КіевЬ Ипашія и Кирилла, нашли 
они не только вЬ ДуховныхЬ, но и вЬ свѣш- 
скихЬ особахЬ страшное ошвращеніе иЬ Уніи 
и кЬ виновникамЬ оной. ЕпископЬ Львовскіи 
ГѳдеонЬ БалабанЬ обнародовалЬ прошивЬ нихЬ 
вЬ ВладимірѢ 1 Іюля жадобу, вЬ ноей разишедь- 
ными красками описалЬ: яакЬ сіи два отступ - 
ника, безЬ вѣдома и согласія народа и духов- 
ныхЬ властей, дерзнули отошли ошЬ послу- 
шанія исшиннаго своего П астыря, П атріарха 
Нонсшаншинопольскаго, откуда Россія просвѣ- 
шилась крещеніемЬ, приведена кЬ познанію 
Евангелія и болѣе шесши сошЬ дѢшЬ управ- 
ляема была посвящаемыми тамЬ Митрополи- 

Исшор. обътами. י» Они —  писалЬ БалабанЬ —  »приняли во 
50 ж 5х!Р> всемЬ вѣру Римскую, осшавивЬ только для вида 

одни обряды Гречесніё. Ни я, ни другіе вѣрные 
Церкви Пастыри не писали о томЬ кЬ ПапѢ 
и кЬ Королю, и если подпись наша находится 
на ихЬ просьбахЬ, сіе учинено коварно: мы 
подписали кожаный бланкешЬ не обЬ Уніи, но 
по другому дѣлу. <« — Міряне явно роптали, что  
вЬ дѣлѣ толико важномЬ, до всѢхЬ касающемся, 
дЪйствовали одни только Духовные и т о  нѣ- 
сколько особЬ. БолЬе всѢхЬ возсшалЬ противЬ 
ошсшупниковЬ Князь КонстантинЬ Острож- 
скій, Воевода Кіевскій, богатствомЬ, храбро- 
стію , знатнымЬ происхожденіемЬ и почестями 
прочихЬ превышавшій , Вельможа , уважаемый 
мірянами и ДуховенсшвомЬ. ОнЬ письменно обЬ- 
явилЬ, 25 Іюля, что  Унія принята безЬ его со- 
вѣта, что  она никогда и вЬ мысль ему не при- 
ходила, что  онЬ ее не пріемлешЬ, отвергаешь.
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КЬ сену важному Завцйпшику присоединились г. 1595. 
маогіе благочестивые Сановники и посредствомЬ 
ихЬ ревносшныхЬ усилій, посредсшзомЬ увЬща- 
ній досшойныхЬ Служителей Церкви Греко-Рос- 
сійской, Унія сдѣлалась ненавистною для народа.

Тщетно коварный МихаилЬ, МитрополитЬ 
Ніевскій и главный совѢтникЬ его , ЕпископЬ 
И патій, увѣряли Острожскаго, что  они свято 
сохраняютЬ вѣру Православную. Негодованіе 
и ронотЬ вЬ народѣ усиливался. Для прекра- 
іценія онаго положено обнародовать и торже- 
ственно утвердить Унію. Появилась окружная 
Грамота отступниковЬ, вЬ коей, подЬ пред- 
логомЬ нѣкотораго примиренія приняв тихЬ  .
Унію cb непринявшими, назначені) для сего
дѣла СоборЬ, 6 Октабря 1696 года, вЬ БрестѢ г. 15д6.
ЛшповскомЬ.

КЬ опредѣленному сроку прибыли. вЬ БресшЬ Исшор. об» 
МитрополитЬ МихаилЬ, Епископы: В^адимір- аш&з!ШР* 
скій И цатій , Лункій и Острожскій КириллЬ,
Полоцкій и Вишебскій ГермогенЬ, Пинскій 
ІоаннЬ Гоголь, Хельмскій я  БѢльскій Діонисій 
Сбируйскій. УніатовЬ немного было , н о , для 
вспоможенія, присланы кЬ нимЬ отЬ  Папы и 
отЬ  Польскаго Короля множество духовныхЬ 
н мірскихЬ людей анатнаго чина и аваніл. Со 
стороны благочестивыхЬ явились на -СоборЬ : 
Епископы: Львовскій ГедеонЬ БалабанЬ и Пре- 
мьішльскій МихаилЬ Копыстенскій, КириллЬ 
Лукарій, РекторЬ училища Острожскаго, быв- 
т ій  потомЬ ПатріархомЬ вЬ ЦарѢградѢ, вели- 
кое число БоярЬ, Князей, СенаторовЬ и ниж- 
нихЬ чиновЬ духовныхЬ и свѢтскихЬ, нсповѣдо- 
вавпшхЬ Православную Греческую вѣру. Послы
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г. 15дв. Польсвіе cb негодованіемЬ взирали на толпу■ 
оруженосцевЬ и свяіценниковЬ чуждыхЬ закона 
Римскаго, но Острожскій взялЬ сторону сво- 
ихЬ единовѢрцевЬ , увѢрилЬ ПословЬ, чшо все 
произойдешь мирно и т и х о , безЬ иалѣйшаго 
мятежа.

Исшор. 06% ПослѢ многихЬ споровЪ благочестивые духов-
У6‘4 и 55?Р ные и міряне подали Собранію , 9 О ктября, 

письменное засвидѣшельствованіе: ««Что они, 
бывЬ призваны на СоборЬ для соглашенія дог- 
машовЬ вѣры своей cb Римскою и узнавЬ, ч то  
МишрополитЬ Кіевскій, созвавшій оный не по 
желаиію сердца ихЬ, самопроизвольно прииялЬ 
всѣ обряды Риискаго исповѣданія, намѣревались 
ошдалишь его посредствоыЬ увѣіцаній отЬ дѣла 
толико посшыднаго для П астыря Православ- 
наго, вреднаго для Церкви Греческой, но чшо 
МихаилЬ cb гнѢвомЬ и яросгаію,' ошклонившій 
сій представленія, заставилЬ ихЬ вЬ особен- 
номЬ собраніи лишить досшоииствЬ всѣхЬ 
духовныхЬ отступивтихЬ отЬ  Консгааншино- 
польскаго П атріарха и положить за правило 
руководствоваться наставленіямй сего Перво- 
святителя, и — ТакЬ дѣйсшвовали Поборники 
Православія! Противная сторона , поддержи- 
ваемая Натоликами, собралась вЬ храмѣ Св. 
Николая , гдѣ, по прочтеніи вЪ слухЬ Гермо- 
геномЬ , АрхіепископомЬ ПолоцкимЬ , грамоты,

Октябрь подписанной отступниками, провозглашено со- 
единеніе ГрековЬ cb Церковью Римскою.

Усилія ПословЬ Сигизмунда склонишь благо- 
честивыхЬ кЬ принятію Уніи, не былв увѣи- 
чаны желаемыыЬ успѢхомЬ, х отя  и дѣйство- 
вали они именемЬ Короля. Вѣрные Сыны Церк-



в■ Греческой подписали слѣдующій приговорЬ: Г. 15д6.

«Митрополита Михайла Рагозу со всЬми Вла- Исш°р- объ, У ній , стр.дынами, отступившими о то  Православной Гре- 66. 
но-Восточной вѣры , лишить сана и мірянамЬ 
ни вЬ чеиЬ ихЬ не слуш ать, хакЬ порочныхЬ 
пастырей, лживыхЬ пророковЬ, слѢпыхЬ вож- 
дей, упорствуюіцихЬ вѣрѣ Хрисшіанской, ква- 
сомЬ неправеднаго ученія напоенныхЬ, против- 
никовЬ Слова Божія и правилЬ СвяшыхЬ О т- 
цевЬ. »

ТакимЬ образомЬ , вмѣсто одного , возникли
два Собора, предававшіе каждый анаѳемѣ про-
тивную сторону (116). СЬ сего времени послѣ-
довало несогласіѳ и раздЪленіе вЬ вѣрѣ между
народомЬ Греко-Россійскаго исповѣданія, живу-
щимЬ вЬ ПольшѢ и Лишвѣ, родилось наимено-
ваніе УнишовЬ или УніашовЬ, т о  есть соеди-
неяныхЬ и НеуяишовЬ, не соединенныхЬ. Пер-
вые, завися отЬ  Папы, начали именовать по- Исшор. объ . Уніи, стр.
слѣднихЬ схизматиками или раскольниками, 57.
бывЬ сами шаковыми. Н еуниты , подвластные
Константинопольской Церкви, для отличія отЬ
УиіатовЬ назывались блаеогестиаыми. Сіе не-
согласіе произошло вЬ одной ПольшѢ.
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У віаты  продолжаюшъ шѣснишь благочеспгавыхъ. Окружное 
посланіе отступниковъ. П ечатныя воззваніл иъ Малорос- 
сіянамъ. Насиліе имъ о т ъ  Поляковъ. Гепшанъ Наливайко• 
Просьба его къ Королю , военяыя дѣйсшвія, пораженіе при 
Лубнахъ, мучительная кончина. Бѣдсшвенное сосшояніе 
Малороссіянъ. Запороли^ы снискиваюшъ благосклонность 
Польскаго П равительства. Произшедшія перемѣны въ Рос- 
сій. Самозванець Ошрепьевъ. Поляки, Донцы и Малороссіянѳ 
вспомоществуютъ ему въ низверженіи Годунова. Князь 

f Шуискій. Самовольство Задор ожцевъ. Гетманъ Конаше- 
вичь - Сагайдачный. Нравъ е го , знаменитые подвиги про- 
шивъ невѣрныхъ. Неудовольствіе Польши. Козаки снова 
наносять вредъ Россіи , отставл яю тъ  Конашевича, безпо- 
кояпгь Турецкія области. Самойла К утка . Бородавка• К о- 
натевичь вступаеш ь въ прежнюю долж ность, обнажаешь 
мечь противъ соотечественниковъ. ״Перемиріе Польши съ 
Россіею. Сѣверскіе города возвращаются Королевству. Во- 
цареніе Михаила. Посольство Козацкое въ Россію. Турки 
поражають Поляковъ и Козаковъ при Цецорѣ. Зиновій 
Хмельницкій. В ѣрность, осм отрите л ьность Конашевича. 
Бишва подъ Хошинымь. Корысшолюбіе Польскаго воена- 
чальника. Ропошь Козаковъ. Конашевичь ошсшупаешъ въ 
Малороссію съ своимъ войскомъ , удаляется въ монастырь , 
продолжаешь служишь Церкви и ошечесшву. Братское учи- 
лище. У  менше ні е при Сагайдачномъ гоненія правое лав- 
ныхъ. Они сооружаюпгь монастыри въ Кіевѣ. Сосшояніе 
разныхъ городовъ Малороссійскихъ. Іовъ Борецкій. Ники- 
форь Туръ. Іосафатъ Кунцевичь. Мелешій Смошрицкій. 
У слуги , оказанныя Княземь Острожскимъ Малороссіи. 
Привилегія Сигизмунда Ш , данная мѣщанамъ Кіевскимъ. 
К онституц ій  въ пользу Духовенства Греко-Россійскаго.

1 7 0

Г Л А В А  X II.

Уніашы продолжали шѣснишь Церковь Гре- 
чесную , покровишельешвуемые СигизмундомЬ. 
Тщетно благочестивые ссылались на преимухце- 
ства  и Конституцій свободнаго отправленія 
вЬ ПольтѢ вѣры Православной, умоляли Короля

у Г . 1696.
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06b нагнаній изЬ Епархій ЕпископовЬ , приняв- г. 15д6. 
шихЬ Унію , о поставленій на мѣста ихЬ до- Исш°Р•0&ь

У в і и  , СШ£.
сшойныхЬ Пастырей. СигизмундЬ употреблялЬ 57• 
всѣ иѣры яЬ защищенію ошступниковЬ, запре- 
шилЬ впущашь вЬ Государство людей пріѣзжав- 
шихЬ ошЬ Констаншинопольскаго Патріарха, не 
дозволилЬ благочестив ьімЬ сооружать храмы, вЬ 
особенности вЬ ВильаѢ. Уніаты насильно при- 
своивали себЬ знатнѣишіе монастыри и приход- 
сяія церкви , прочія разоряли , запечатывали ; 
ловили; мучили свяхценниковЬ; разгоняли народЬ, 
добиравшійся на молитву вЬ построенныхЬ за . 
городомЬ талатахЬ . Лишенные вЬ т е с т и  Епар- И сш ор. объ 

хіяхЬ П асты рей, благочестивые прибѣгали кЬ " *8.СШР* 
ЕаископамЬ: Львовскому и Премышльскому. Они 
снабжали ихЬ требами церковными: мѵромЬ 
святымЬ , антиминсами и проч : Епископы Гре- 
ческіе, тайно пріѣзжавшіе изЬ Молдавіи вЬ 
Польшу, также участвовали , иногда , вЬ руко- 
положеній священниковЬ ПравославныхЬ.

Войска Польскія, подЬ предводишельсшомЬ Исшоріж 

Короннаго Г етм ана, вступили вЬ Малороссію. рУсс0**• 
ВЬ городахЬ и мѢстечвахЬ разставлены были 
сильные гарнизоны , имЬвшіе повелѣніѳ препят- 
ствовать народу и КозакамЬ собираться вЬ 
одно мѣсто для поставленія Старш инЬ; У ні а- 
ліамЬ же оказывать всякое пособіе вЬ обраще- 
ній Греко-РоссіянЬ. Отступники написали слѢ- 
ДуЮЩее окружное ПОСЛаНІѲ: U РвВНуЮЩІе О Право- Исшорія

Р у  СС QBI•
вѣріи, мы, Отцы Церкви Руснія, изволѳніемЬ 
С вят аго Духа вЬ БрестѢ собравтіеся, обращая 
прилѣжное вниманіе cb одной стороны на ны- 
нѣтнее смутное состояніе Іераршества Гречес- 
хато, cb нами единовѣрнаго, и на трудное

ו



172

«наше вЬ требахЬ ЦерновныхЬ сЪ онымЬ сноше- 
н іе , препинаемое дальносшію пуши ж злыми 
иавѣшами варваровЬ шамЬ водворившихся, о 
чемЬ извѣсшно всему cşbmy , какЬ всѣ Гречесніе 
и Іѳрусалимскіе Патріархи , народы и церкви 
подпали подЬ иго невѢрныхЬ бусурманЬ Тур- 
новЬ, накЬ вводятся вЬ невольный т о т Ь  на- 
родЬ Агарянскіе обычаи, Хрисшіанству против- 
н ы е, какЬ самое Вогослуженіе и обряды Хри- 
стіансиіе насилуются проклятыми иноплемен- 
никами , отЬ которыхЬ умолкли трезвоны цер- 
новные , воззывавтіе ХристіанЬ на молитву, 
не совершаются тортественны я шествія, укра- 
шающія обряды и служеніе Христіанское; cb 
другой стороны , взирая на Московское Х ристі- 
анство , заразившееся , cb давнихЬ лѣтЬ , рас- 
ноломЬ и ересью, находимЬ, что  не довлѢетЬ 
намЬ, православнымЬ, имѣть сообіценіе cb 
онымЬ, почему изволеніемЬ Святаго Духа к  
натим Ь, СвятыхЬ О тцевЬ , послѣдуя многимЬ 
ХрисшіанамЬ ИтадійскимЬ, ВенеціанскимЬ, Ил- 
лирическимЬ и ГреческимЬ, присоединились мы , 
по прежнему, кЬ Церкви Римско-Католической 
древней Апостольской, cb которою н ата  Цер- 
новь была нѣсколько вѢвовЬ вЬ совершенномЬ 
единствѣ и согласіи, но отторгн ута  навѣтомЬ 
сшропшиваго Констаншинопольскаго П атріар- 
ха Фошія безЬ всякихЬ причинЬ , единственно 
по его тіцеславію, и за т о  видима месть Божіа 
на ГрековЬ и на ихЬ Церковь ! НынѢ взываемЬ 
кЬ вамЬ, О тцы Церкви Россійской, возлюблен- 
ной братіи нашей о ХрисшѢ! кЬ вамЬ, чада 
духовная , православнымЬ мірянамЬ : соедини- 
тесь cb прежнею Церковію нашею Вселенскою

г. 1596.



Г. 15д6.

Исшорів
Руссов».

Мвлор.
Лѣшоа.

«Римскою, за которую пострадали всѣ Апосто- 
лы и главный изЬ нихЬ Святый П етр Ь ; при- 
знайте вЬ дѣлахЬ духовныхЬ верховную власть 
Преемника его , СвяшЬйшаго П апы , нынѣ со 
славою владычествующаго , Его же чтушЬ всѣ 
Царіе земскіе и вседутно Ему раболѢпствуютЬ 
я  Его же СвяшѢйшее благословеніе н на васЬ 
ПравославныхЬ ХристіанЬ , буди , буди. ♦»

Во всѢхЬ селеніяхЬ и церквахЬ обнародовано 
посланіе отступниковЬ ; сверхЬ сего напечаша- 
ны особыя воззванія , склонявт ія  МалороссіянЬ 
xb послушанію властямЪ, дЬйствцющимЪ по 
волЬ Божіей на пользу ихЪ тЬлеснцю и дцшев- 
нц ю ; непокорные ослушники угрожаемы были 
анавемою, отлцгеніемЪ отЪ Церкви. Духовен- 
сшво Уніатское перемѣняло церковные анти- 
минсы к  требники, выдумывало обряды для 
прославленія и чес швов анія Папы ; воины Поль- 
скіе cb обнаженными саблями принуждали вЬ 
церквахЬ народЬ преклонять холѣна , ударять 
себя вЬ грудь, по обычаю Римскому, а при 
чтеніи Символа вЬры заставляли МалороссіянЬ 
произносить извѣстныя слова, и вЬ Духа Свя- 
шаго , иже отЬ  О тца и Сына исходящего (117)• 
ТакЬ вѣра Православная и благочестивые стра- 
дали отЬ  отступниковЬ, отЬ Правительства 
Польскаго.

Не смотря на сшаранія Сигизмунда удержи- 
вать вЬ повиновеніи КозаковЬ, они стекались 
во множествѣ вЬ ЧигиринЬ и единогласно про- 
возгласили своимЬ ГешманомЬ Павла Наливайка, 
храбраго , предприимчиваго (118)• Сей Предводи- 
шель МалороссіянЬ хотѣлЬ сначала дѣйство- 
вать  миролюбиво пропшвЬ враговЬ вѣры своей »
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г. 15дб. утѣснителей отчизны , опшравилЬ яЬ Королю 
слѣдующую просьбу:

Исторія мНародЬ Рускій, соединенный cb Княже- 
Руссом.. с ш в о и }] ЛитовскимЬ, потомЬ cb Королевсш- 

вомЬ ПольснимЬ, никогда не былЬ завоеванЬ 
сими Державами, не раболѢпствовалЬ оньшЬ, 
но какЬ союзный, единоплеменный, отЬ  одного 
корня Славянскаго произшедшій, добровольно 
соединился на одинакихЬ и равныхЬ cb ними 
правахЬ и преимуществахЬ , договорами и Пак- 
там и  торжественно ушвержденныхЬ, вЬ хра- 
неніи кошорыхЬ клялись, при коронаціяхЬ сво- 
мхЬ, предЬ БогомЬ, держащимЬ вЬ ДесницѢ 
Своей вселенную и ея Царей и Ц арства, П ома^ 
занники Божіи, Свѣтлѣишіѳ Короли Польскіе 
и В ате Королевское Величество. НародЬ сей 
вЬ смутное время вспомощесшовалЬ всегда 
ЛитвѢ и ПольшѢ; воинство Руское удивило 
вселенную мужественными подвигами во бра- 
яяхЬ при оборонѣ и защищеніи Королевства 
и кто  изЬ сосѢднихЬ языковЬ устоялЬ прошивЬ 
МалороссіянЬ ? Загляни, Наяснѣйшій Король, вЬ 
хроники ошечесшвенныя: онЪ повѢдаютЬ ТебѢ 
славу нашу. Вопроси сшарцевЬ своихЬ: они 
возвѢстятЬ колико потоковЬ крови пролишо 
Россіянами за цѣлосшь Державы Польской, 
сколько тысячей воиновЬ пало на рашныхЬ 
поляхЬ за выгоды ея. Но врагЬ, ненавидящій 
добро, изЬ ада изшедшій, возмутилЬ священ- 
ное согласіе на гибель общую : Вельможи Поль- 
скіе, сіи Магнаты правленія, завидуя имуще- 
ствамЬ нашимЬ, пошомЬ и кровію сшлжаннымЬ, 
подучаемые духовенствомЬ, мЬшающимся вЬ 
дѣла посшороннія, мірскія, склонили Т ебя,



и Onnţa нашего милостив аго, не допускать Мало- г. 4696. 
россіянЬ до Гешманскаго избранія , возмущать 
насильныѵЬ обращеніемЬ вЬ Унію. ПрешерпЬ- 
ааемыя нами бѣдсшвія не отдалили насЬ отЬ  
обязанностей: мы, избравЬ Гетмана, по пра- 
вамЬ своимЬ, повергаемЬ его и самихЬ себя подЬ 
милостивый покровЬ Твой, Король НаяснѢй- 
ш ій! Подтверди выборЬ, преимущества наш и: 
да проліемЬ снова кровь за честь и славу наро- \ 
довЬ , Тобою управляемыхЬ! и УбЪдишельная 
просьба сія оставлена безЬ вниманія.

Польское войско собиралось вЬ ЧериасахЬ ,  Исшорія 

ВѢлой Церкви: Наливайко сосредошочилЬ силы р*ссовъ• 
свои вЬ Чигиринѣ, расположилЬ лагерь цри рѣкѣ 
ТясминѢ, укрѣпя оный окопами и орудіями.
ВскорѢ Поляки подступили кЬ Чигирину , пред- 
водимые ГешманомЬ СшаниславомЬ Жолнев- 
скимЬ. Наливайко немедленно велѣлЬ выставишь 
на возвышенномЬ мѣсшѣ т р и  бѣлыя хоругви 
cb крестами, cb слѣдующею надписью : мирЪ 
Христіамствц, а на аагинщика БоеЪ и Его 
хрестЪ. Поляки, cb своей стороны, вмѣсто зна- 
менЬ выставили тр и  висѣлицы cb шѣлами 
умерщвленныхЬ МалороссійскихЬ СшаршинЬ:
Вогуна, Войновича и Сушича и cb надписью 
кара бунтовцовЪ. Началось нападеніе Королев- 
скихЬ войскЬ на укрѣпленный сшанЬ Козацкій: 
жестокая пальба изЬ огнесшрѢльныхЬ орудій, 
сильный ружейный огонь вскорѣ покрыли гу- 
стымЬ дымомЬ сражавшихся. Наливайко во- 
спользовался онымЬ ; вывелЬ изЬ засады отбор- 
ную свою дружНну, врѣзался cb нею вЬ ценшрЬ 
Польской армій, поставилЬ непріятеля между 
двухЬ огней. Козаки, по данному знаку, высшу-
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г. 15у6, пили тогда изЬ укрѣпленнаго своего лагеря f 
принудили ПоляковЬ податься назадЬ, стѣс- 
нили, привели ихЬ вЬ безпорядокЬ. Семь часовЬ 
продолжалась стратн ая  сѣча. Малороссіяне 
дрались cb ошчаяніемЬ, м стя врагамЬ за убій- 
ство СтартинЬ своихЬ, не давали никому по- 
щады, умерщвляли раненыхЬ, рѣзали, топили 
просивтихЬ помилованія. Жолкевскій бѢжалЬ cb 
остальнымЬ войскомЬ, оставя на мѣстѣ нѣ- 
сколько тысячь убитыхЬ. Виновники побѣдьк 
КозаковЬ, одутевивтіе ихЬ мужество : БогунЬ, 
Войновичь и Сутичь погребены cb честію вЬ 
Соборной Чигиринской церкви.

Малор. Первая удача влечетЬ за собою другія: На-
Миллеръ. ливайко, поручивЬ Полковнику ЛободѢ cb о т -

дѣльнымЬ отрядомЬ освободить МалороссіянЬ
отЬ  Уніи и помѣщиновЬ ПольскихЬ, двинулся
самЬ вЬ Волынію , превратилЬ вЬ пепелЬ города
СлуцкЬ (вЬ Минской Губерній) и МогилѳвЬ на
ДнѢпрѢ, предалЬ острію меча тамотнихЬ жи-

Исшор. о тел ей , соединился cb отрядомЬ Лободы при
*именован?" рѣкѣ Случи , овладѢлЬ БѢлою Церковью , заня-
КрашК0ші.тою  Поляками, но, по обыкновенной преврат-
сан. Мало- ности счасшія , прешерпѣлЬ omb Жолкевскаго
^бан ъ .—̂  при ЛубнахЬ, на урочищѣ Солоницѣ, пораженіе,

*жлаъ*~ попался вЬ плѢнЬ и, по привезеній вЬ Варшаву,
г. 1597. сожженЬ вЬ мѢдномЬ быкѣ, вЬ 1697 году (119),

Исшор.Рус- вмѣсшѣ cb тремя взятыми cb нимЬ Полковнн-
шо□. Исш. нами Лободою, Мазепою и КизимомЬ. Таковою
ИсшорГо строгостію  Поляки, учинившіе передЬ шЬмЬ,

нач. пройм. Bjj !5qQ году, на Сеймѣ посшановленіе о пого- 
Козаковъ.

ловномЬ искорененіи КозаковЬ, возстановили 
прежнюю между ими тишину.
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Исшоріл
Руссовъ.

Никогда Малороссіяне не прешерпЬвйли столь- 
ко бЬдствій! Поляни испытывали терпѣніе сего 
несчасшнаго народа, принуждали его разными 
муками ощущать, вЬ полной мѣрѣ, бремя зави- 
симости , ненавидѣть тирановЬ , стремиться 
хЬ свободѣ! Bomb какЬ описываетЬ тогдапшеѳ 
положеніе своихЬ соотчичей одинЬ ЛѢтописа- 
т е л ь :

«По истребленіи неслыханнымЬ варварст- 
вомЬ Гетмана Наливайка , народЬ Рускій обЬ- 
явленЬ на СеймѢ отстцпнымЪ, вѢроломнымЪ, 
бцнтлиаымЪ, осужденЬ на р аб ство , гоненіѳ. 
Ш ляхетство отлучено отЬ  выборовЬ и долж- 
носгаей воинскихЬ и судебныхЬ, названо осоло- 
пами; отобраны отЬ  всЬхЬ ЧиновЬ и Урядни- 
ковЬ : с та р о с тв а , деревни и другія рангов'ыя 
имѣнія ; на мѣста МалороссіянЬ помѣщены вез- 
дЬ Поляки; гарнизоны усилены ; воинамЬ Коро- 
левскимЬ дана полная власть надЬ народомЬ 
и они, безЬ всякаго угрызенія совѣсти, дѣлали 
разныя грабительства, насилованіе женщинЬ 
и даже дѣтей, побои, мучительства, убійства, 
однимЬ словомЬ , что  только можетЬ приду- 
мать необузданное своевольство, разгорячен- 
ное напитками! НѢсколько человѢкЬ не могли 
собираться для обынновенныхЬ хозяйснихЬ ра- 
ботЬ или для невиннаго увеселенія вЬ празд- 
ниви: ихЬ тотчасЬ  разгоняли, истязывали 
пытками для узнанія предмета разговоровЬ. 
Храмы обращаемы были силою и гвалтомЬ на 
Унію. Духовенство Римское, разЬѢзжавшеѳ 
торжественно по Малой Россіи для понужденія 
кЬ Уніатству, возимо было отЬ одной церкви 
до другой людьми, запряженными вЬ длинныя 

И с т .  Мал• Рост V. / . 1 %
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«шовозки по двѣнадцати человЬнЬ я  болЬе. Для 
прислуги Духовенству выбираемы Полянами с а- 
мыя краснѣйшія изЬ дѢвицЬ МалороссійснихЬ. 
Церкви прихожанЬ, не соглашавшихся на Унію, 
отдаваемы ЖидамЬ вЬ аренду; за каждое еду- 
женіе положена была плаша отЬ  одного до п яти  
талеровЬ; а за нрещеніе младенцевЬ и похо- 
роны отЬ одного до пяти  злотыхЬ. Ж иды, 
непримиримые враги Х ристіанЬ, cb восхище- 
ніемЬ принялись за толь надежное для нихЬ 
скверноприбышочество; немедленно отобрали 
ключи церковные и веревки ошЬ нолоноловЬ. 
При всякой требѣ КшиторЬ отправлялся вЬ 
корчму торговаться cb ЖидомЬ; сей послѣд- 
ній , насмѣявтись довольно надЬ БогослуженіемЬ 
ХрисшіанскимЬ и перехуливти все Христіана- 
ми чтимое , называя ихЬ язычниками, прика- 
зывалЬ К ти тору , возвралцать ему ключи, cb 
клятвою , ч то  ничего вЬ запасЬ не будетЬ о т -  
правлено. Литеніе мѢстЬ , особливо ранговыхЬ 
и нажишыхЬ имѣній, отложило отЬ народа 
ыногихЬ МалороссіискихЬ Шляхтичей; они сна- 
чала согласились на Унію, потомЬ приняли со- 
всѢмЬ Римскую вѣру, соединились родствомЬ 
cb ПольскимЬ ШляхешствомЬ , стараясь выка- 
зывать себя природными Поляками. Войско 
Козацное примѢтнымЬ образомЬ уменшилось; 
полни не были дополняемы; изЬ скарба запреіце- 
но дѣлать онымЬ вспоможеніе ; многіе Козаки 
обращались вЬ хлѣбопашцы , холостые удаля- 
лись вЬ СѢчь, которая одна сдѣлалась сбор- 
нымЬ мѣстомЬ для гонимыхЬ МалороссіянЬ.«

Запорожцы жили смирно на своихЬ остро- 
вахЬ •и Правительство оставляло ихЬ вЬ поноЬ.

»78
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Bb 1600 году вспомоществовали они Королев- г. івоо. 
ству вЬ возвращеніи Господарства Молдавскаго с̂ "гв1“ 6’ 
Польскому подданному Іеремію МовилѢ , изгнан- дМОДОІ(. 
ному ВалахскимЬ КняземЬ МихаиломЬ. Ими СобР*j  между Рос.
предводительствовалЬ тогда Котевыи К о с т к а  , *  Польск., 

ошибкою днгелемЬ Кушкою названный. Запо- гвйд'ен- 
рожцы вытѣснили ВолоховЬ изЬ лѢсныхЬ мЬсшЬ, ште*нъ. 
прикрытыхЬ горами и изЬ разсѢлинЬ; овла- 
дѣли пятью  пушками; участвовали потомЬ вЬ 
войнѣ ПоляковЬ прошивЬ ПІведовЬ, за ч то  , по г. !601. 
Сеймовому постановленію ,  даровано имЬ вЬ Мал. лѣш. 

томЬ году отЬ  Сигизяунда прощеніе и возвра- ®111**•р»• 
щены вѣкоторыя преимущества. Не получая 
жалованья, Запорожцы грабежемЬ и набѣга-

ל • . .V и  *  л  • г • 1воа־ми причинили величаишіи вредЬ Лифляндіи, ж 
но разЬѢздами своими оказали великія услуги сшр• !08. 
ПольшѢ.

ВЬ Россіи произошли важныя перемѣны. Во- . 
рисЬ ГодуновЬ, чрезмѣрною щедросшію при- 
влекшій кЬ себѣ народЬ, для уничтоженія 
главнаго препятствія нЬ полученію Державы , 
велѣлЬ умертвишь (вЬ 15д1 году) брата Царска- 
го малолѣшнаго Царевича Димишрія. Смертію 
Ѳеодора прекратилось мужеское поколѣніе Рю- 
рика и БорисЬ единогласно избранЬ ЦаремЬ 
вЬ 15д8 году. Сей властолюбецЬ, достойный 
вѣнца неправедно полученнаго , старался при- 
влечь кЬ себѣ иностранныя Державы, искоре- 
нялЬ грубые пороки народа, былЬ врагЬ забавЬ 
суетны хЬ, ревностный наблюдатель всѢхЬ 
уставовЬ 'ЦерковныхЬ, освободилЬ РоссіянЬ 
ошЬ разныхЬ податей , приказалЬ привезши во 
время неурожая и голода (вЬ 1601— 1603 го- г. 1605. 
дахЬ) изЬ ЗаволожскихЬ странЬ большое коли-
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г. 1603. чество хлѣба; отворидЬ Царскія житницы вЬ 
Москвѣ и другихЬ городахЬ, раздавалЬ милое- 
гаьшю , сшроилЬ великолѣпныя зданія и шѢиЬ 
досшавлялЬ неимущимЬ способы кЬ прокормле- 
нію. Но сЬ нравомЬ подозрительнымЬ , сЬ нечи- 
стою  совѣстію , гналЬ первосташейныхЬ БоярЬ 
и вскорѣ мсшящимЬ ПровидЬніемЬ низверженЬ 
сЬ престола.

ВиновникомЬ бѣдсшвій , посшигшихЬ вЬ т о  
время отечество нате , былЬ Юрій М цитка, 
Воевода Сеидомирсній, или лучше сказать Сиги- 
змундЬ I I I , завидовавшей могуществу , силѣ , 
благососшоянію Россіи. Григорій ОтрепьевЬ, 
ГаличанинЬ, бѣдный сынЬ Боярскій, вЬ иона- 
шествѣ діаконЪ Чудовскаго монастыря, осуж- 
денный на заточеніе за развратную жизнь, 
дерЗкія слова , бѢжалЬ , вЬ 160а году , вЬ Украй- 
ну , умѣлЬ снискать вЬ НіевѢ милость Знамени- 
таго  Воеводы Князя Константин & Констан- 
шиновича Острожскаго, жилЬ вЬ ПечерскомЬ 
монастырѣ, а послѣ вЬ НикольскомЬ и вЬ Дер- 
манѣ, • удалился потомЬ кЬ ДнѢпровснимЬ Коза- 

И стор.Гос. камЬ , гдЬ вЬ тайкѣ Старшины Герасима Еван-
Рос. Ш. _  ן ן  Жт _ ן  стр. лав. гелика получило навыке владеть мечеми и ко- 

немЬ; вступилЬ вЬ школу городка Волынскаго ,. 
Гащ и, для изученія Польскому и Латинскому 

Диал. Собр. языкамЬ , перешелЬ вЬ службу Князя Адама 
Йс?и п<£ Вишневецкаго , надменнаго , легковѣрнаго (120); 
Госуд., ч. 9. обЬявилЬ себя ЦаревичемЬ ДимитріемЬ , чудес- 

но избавившимся отЬ  убіенія, приняшЬ благо- 
г. 1604. склонно КоролемЬ, обязался постановленнымЬ 

договоромЬ сЬ честолюбивымЬ, легкомыслен- 
нымЬ Мнишкою: жениться на его дочери, 
МаринѢ, когда содѢйствіемЬ его вступитЬ на
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Г . 160{.

Мяллеръ.

Г . 1605.

Г. 1 6 0 6 .

Россійсній престодЬ ; выдашь ему миліоиЬ Поль- 
скихЬ здотыхЬ изЬ Царской назны; утвер- 
д и т ь  за женою своею вЬ вЬчное владѣніе вели- 
кій НовгородЬ и ПсновЬ , а за шесшемЬ Смо- 
ленскЬ и всѢ СѢверсніе города ; стараться  всѣ- 
ми силами приводить вЬ вѣру Римскую Россі- 
ЯиЬ (121).

Тщетно ГодуновЬ ошклонялЬ ударЬ, наноси- 
мый на него Польшею ; отправилЬ кЬ Бельмо- 
жамЬ шамотнимЬ Смирнаго Отрепьева, роднаго 
дядю Самозванца для изобличенія его. Вельможи 
не согласились на ихЬ свиданіе, обнадежили 
Царя , что  не будутЬ помогать Лжедмитрію.

Литовсное войско, подЬ главнымЬ предводи- 
хпельствомЬ Воеводы Сендомирсяаго, вступило 
вЬ Сѣверскіе города, склоняя простолюдиновЬ 
на сторону Самозванца страхомЬ и обманомЬ. 
Донсвіе и Малороссійскіе Козаки участвовали, 
кЬ стыду своему , вЬ семЬ походЬ , прелыценные• 
золотомЬ Мнитви. Уже враги РоссіянЬ прибли- 
жались кЬ древней столицЬ. ГодуновЬ впалЬ вЬ 
отчаяніе , умерЬ скоропостижно. Ш естнадца- 
тилѣтній сынЬ его , ѲеодорЬ , владЬлЬ престо- 
ломЬ только т е с т ь  недѣль. СамозванецЬ велѣлЬ 
у д у ш и ть  юнаго Царя вмѣстѣ cb матерью , ко- 
роновался вЬ МосквѢ , обезчестилЬ прекрасную 
Ксенію дочь Борисову , женился на МаринЬ : но 
распутною жизнію , насильственными поступ- 
вами, презрѣніемЬ вѣры , возсшавилЬ прошивЬ 
себя народЬ и низверженЬ cb престола НняземЬ 
ВасиліемЬ ІоанновичемЬ ШуйскимЬ.

Между шѢмЬ вакЬ Козаки Малороссіискіе сра- 
жались сЬ своими единовѣрцами, вЬ пользу вра- 
га православія , Запорожцы , ободренные благо-
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Ґ. 16064 склонносшію Правительства Польскаго , ошва- 
жились, неизвѣсгано подЬ чьймЬ предводитель- 

Миллер». сшвомЬ (122), напасть, вЬ 1605 году, на Варну, 
м .. ц  -ограбйли , обратили вЬ пепелЬ сей городЬ, пре ,.״

дали острію меча множество ж ителей, овладѣ- 
ли десятью Турецкими галерами. Вартавскій 
КабинетЬ снисходилЬ на поступки воинствен- 
наго народа , вЬ которомЬ имѢлЬ надобность. 
Должно полагать, ч то  и самая Политика гласи- 
ла вЬ пользу КозаковЬ : вЬ ПольшѢ царствовало 
смяшеніе вЬ войсвѣ по причинѣ неудовлетворе- 
нія онаго жалованьемЬ ; Запорожцы своимЬ без- 
дѢйствіемЬ могли быть опасны для Королев- 
ства ; надобно было терпЬ ть ихЬ своевольство. 

Мал. лѣш. Тогда Козаками избранЬ ГетманомЬ ПешрЬ 
*ЕегелГ'* Конашевичь , прозванный СагайдагнымЪ (123) , 
сшр. из. низкій происхожденіемЬ , но великій духомЬ,

Сшароволь- ч. * ״ А ״свій. ума чрезвычаинаго , храбрый , бодрый , провор-
Собіскій. ■ и  і. V יный , малорБчивыи , врагЬ роскоши , нрава же-

стокаго , неистоваго, проливавшій кровь за
малѣйтее преступленіе, неумѣренный вЬ чув-
ственныхЬ наслажденіяхЬ, ускоривтихЬ смерть
его. ОнЬ оружіемЬ своимЬ нанесЬ страхЬ и опу-
стотен іе  во всѣхЬ почти ТурецкихЬ и Т атар-
скихЬ городахЬ, у Чернаго моря лежаіцихЬ,
преслѢдовалЬ ТурковЬ даже до стѢнЬ самаго,
Стамбула; побѣдами своими вооружилЬ Поля-
ковЬ противЬ себя и П орту Оттоманскую

Г. !6 0 8 . противЬ Прльти.
^*алом'* Козаки Малороссійскіе ( 134) снова сражались 
Собр. дѣлъ противЬ РоссіянЬ подЬ предводительствомЬ 
Т ій .« .!  Князя Романа Рожинскаго (125), вспомоществуя ־
Г°гУ!609 а* ®решьему самозванцу; участвовали вЬ осадѣ 

г. >610. Смоленска, вЬ облежаніи Москвы, во взятій

18a
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Г. 1614•

Бѣдой. Конашевичь дЬйствовалЬ вЬ т о  время 
cb Запорожцами на морѣ прошивЬ невѣрныхЬ, 
заставидЬ Правительство Польское явнымЬ об- 
разомЬ изЬявишь свое неудовольствіе. Оно при- 
няло новыя мѣры, вЬ 1609 году־, для удержанія 
самовольства КозановЬ, запретило набирать 
ихЬ вЬ службу Королевскую , развѣ вЬ самой 
чрезвычайной крайности; обнародовало, вЬ 
1613 году, законЬ обЬ искорененіи КозаковЬ cb 
предоставленіемЬ КороннымЬ ГетманамЬ права 
поступать cb ними какЬ cb Государственными 
злодѣями. ^

Строгія постановленія СеймовЬ не имѣли 
никакого вліянія на Конатевича. ОнЬ взялЬ , вЬ 
1612 г., приступомЬ Кафу, возвратилЬ свободу 
многимЪ содержавшимся тамЬ ХрйстіанамЬ; 
нанесЬ чувствительный вредЬ Козлову; намЬ- 
ревался было опустошишь Бессарабію, но, полу- 
чивЬ ошЬ Кошев аго Бурдила увѣдомленіе, чшо 
Татары  Крымскіе, пользуясь его ошсушсшвіемЬ, 
вторглись вЬ Малороссію , поспѢтилЬ возвра- 
тшщіся на родину, дождался невѢрныхЬ около 
КонскихЬ водЬ, внезапно напалЬ на нихЬ, ли- 
тилЬ всей добычи, освободилЬ множество плѣн- 
ныхЬ , истребилЬ бывтихЬ т у т Ь  НрымцевЬ до 
послѣдняго.

Конашевичь не оставался по свою кончину 
безсмѣннымЬ ПредводишелемЬ КозаковЬ, по вре- 
менамЬ былЬ ошставляемЬ за суровый нравЬ 
его и пошомЬ снова возводимЬ на прежнюю 
степень достоинства. ВЬ 1614 году Козаки 
отправились на многихЬ судахЬ моремЬ кЬ Ана- 
тольскимЬ ТурецкимЬ берегамЬ, предали все 
шамЬ огню и мечу (какую участь лмѣлЬ также
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г. 1в*5. городЬ СинопЬ), разорили, вЬ 1615 году, соору- 
женныя Турками два укрѣпленія для удержанія 
ихЬ отЬ появденія на ЧерномЬ морѣ, захватили 

г. 1616. на ономЬ, вЬ 1616 году, нѣсколько ТурецкихЬ 
нупечеснихЬ кораблей, опустошили городЬ Тра- 
пезонтЬ ; сразились cb ТурецкимЬ П атею , на- 
ступавтимЬ ни нихЬ cb шестью галерами и 
многими мѣлкими судами и, по отбитіи  у него 
трехЬ галерЬ, обратили самаго вЬ бѣгство. 
Поляки, не могти никакими угрозами укротить 
сіи своевольства , нашлись тогда принужден- 
ными, для успокоенія обиженной П орты О т т о -  
манской, возвратить оной Молдавскій городЬ 
ХотинЬ и разорить два вновь построенные 
Нозаками при ДнѢстрѢ городка.

Не видно изЬ ЛѢтописей, участвовалЬ ли вЬ 
сихЬ сраженіяхЬ ГетманЬ Конашевичь-Сагай- 

'־  дачный. По его отрѣтеніи предводительство-
Мал. ДѢш. вали Нозаками Самойло К утка и Бородавна.

Первый попался вЬ плѣнЬ кЬ ТуркамЬ, вто- 
рый убигаЬ СагайдачнымЬ. При Бородавкѣ Но- 

Мялдеръ. зави, а вмѣстѣ cb ними и весь подвластный 
Польтѣ Руской народЬ, приносили Королю 
жалобу на ПоляковЬ, несноснымЬ образомЬ 
принуждавтихЬ ихЬ кЬ принятію Уніи.

Исторія, передавая знаменитые подвиги те- 
роевЬ, не можетЬ скрывать дѣяній, помра- 
чающихЬ ихЬ славу. Нонатевичь обнажилЬ, вЬ 

г. 1618. 1618 году, цечь свой противЬ соошечесшвен- 
Д нпл. Собр. никовЬ : обратилЬ вЬ пепелЬ ЕлецЬ ,  Ливны и 
дѣлъ между другіе пограничные города Россійскіе; вспомоще- 
Гоеуд^'з сшвовадЬ » 0Ъ двадцатью тысячами КозаковЬ, 

Польскому Королевичу Владиславу вЬ Москов- 
ской осадѣ ; опустотилЬ окрестности сего го-



рода, Колонны, Переславля-Залѣссааго, Калугу, г. 1618. 
ОнЬ дѢйствовалЬ шанимЬ образомЬ для лич- Евгель,

.сшр. 115 ז
ныхЬ выгодЬ, желая удержать за собою Геш- 
мансшво, пріобрѢлЬ довѣріе Правительства 
Польскаго, справедливую укоризну отЬ  потом- 
ств'а (136).

СлѢдствіемЬ осады Московской было заклю- 
ченное между Польшею и Россіею аеремиріе *Д«**бря. 
на четырнадцать лѢшЬ сЬ половиною вЬ дерев- 
иѣ ДеулинѢ , близь Троицкаго Сергіева мона- 
сшыря. Смоленскь , Бѣлая , Дорогобужь ,  Ро- Диплом, 

славль, Городище Монастыревское (Муромское), между Р о *  

ЧерниговЬ , СтародубЬ , Попова гора , Новго- г“Су°ль̂ Вз 
родЬ-Сѣверскій, ПочепЬ, ТрубчевскЬ, СерпейскЬ,
Невль, СебежЬ и Красное cb уѣздами и воло- 
сшями ихЬ, также волость Велижская возвра- 
щены Польшѣ. Вязьма , КозельскЬ, МещовскЬ , 
МосальскЬ и село Борисово, завоеванные Поль- 
сними войсками, оставлены за Россіею. СимЬ 
договоромЬ освобожденЬ былЬ изЬ плѣна Ми- 
трополитЬ Ростовскій ФидарешЬ Никитичь , 
девять лѢтЬ содержавтійся за стражею вЬ 
Польшѣ, вмѣстѣ cb другими Послами Москов- 
всними (127).

ВЬ Россіи владычесшвовалЬ юный МихаилЬ, 
сынЬ Филарета. Василій Іоанновичь ПІуйскій, 
сверженный, до того, cb престола, вЬ 1610 году, 
отправленЬ вЬ Польшу ГетманомЬ Жолнев- 
скимЬ, гдѣ кончилЬ вЬ неволѣ бѣдсшвенную 
жизнь (138). ВладиславЬ не умѢлЬ удержать . 
за собою вѣнца, нарушидЬ клятвы, допусшилЬ 
военачальниновЬ своихЬ опустошать Россію , 
признавшую его ЦаремЬ: Пожареній и Трубец- 
ній очистили Москву ошЬ ПоляковЬ, вспомоще-

185
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г. 1618. сшвуемые КедаремЬ Троицкаго Сергіева кона- 
сты ря АврааміемЬ ПалицынымЬ и Нижегород- 
снимЬ мѢщаниномЬ Козьмою МининымЬ. СимЬ 
безсмершнымЬ РоссіянамЬ и твердости Па- 
шріарха Гермогеиа (12д) обязано отечество 
н ате  благоденсшвіемЬ, ноторымЬ доселЬ на- 
слаждаешся.

Малор. дѣла ИзЬ МалороссійскихЬ дѢлЬ, хранящихся вЬ 
івао  г., N  і. ]yjopjţQBQKOjjjij АрхивЬ Коллегіи ИностранныхЬ 

дѣлЬ видно, что  Царя ІоаннЬ Васяльевичь и 
ѲеодорЬ Іоанновичь покровительствовали Пред- 
водителдмЬ НозакОвЬ, посылали кЬ нимЬ жало- 
ванье, милостивыя грамоты. ГетманЬ Конаше- 
вичь-Сагайдачный, желая такж е обратить на 
себя вниманіе Обладателя Россіи, отправилЬ 

г . !620. вЬ Москву, вЬ МартѢ, Атамана П етра Одинца 
cb товарищами, поручивЬ имЬ донесть Госу- 
дарю о разбитія Запорожцами Taraąpb подЬ 
ПерекопомЬ, обЬ освобожденія многихЬ Хри- 
стіанЬ , томившихся вЬ оковахЬ (130). Послан- 
ники Козацкіе имѣля переговоры cb освободи- 
шелемЬ Россіи, БояриномЬ и НамѢсшникомЬ Ко- 
доменскимЬ КняземЬ ДимитріемЬ Михайлови- 
чемЬ ПожарскимЬ, не были представлены Царю 
(131), но обнадежены его милостію, одарены 
деньгами, сукнами, лисьими шапками, шафшою. 

Си. сію гра- Cb ними отправлена кЬ Коиашевичу похваль- 
*Собр̂ Гос!‘ная Грамота и т р и с т а  рублей Для него и для 
Граи, к  до- войска. ТакЬ великодушный МихаилЬ мсшилЬ

говоровъ, ״״'
сшр. 215 я  КозакамЬ за оказанное ими вспоможеніе Вла- 

216. диславуÎ
ВЬ 1620 году Козаки помогали ПолякамЬ про- 

тивЬ ТурковЬ и пошерпѣли общее cb первыми 
пораженіе вЬ извѣсшной бишвѣ при мѣстечкѣ



ЦецорѢ, у П рута, на которой лишился жизни г. іб̂ о. 
Коронный ГетманЬ Жолкевскій (1 3 2 ). Сраженіе 
сіе не менѣе знаменито появленіемЬ на поприиф 
славы Зиновія Богдана Хмельницкаго. ЗдѢсь 
оказалЬ онЬ первые опыты своей храбрости 
и при видѣ плававшего вЬ крови тѣла отца 
своего, тогда убитаго, желая отом стить  Тур- 
хамЬ за сію чувствительную для него по- 
терю , столь далеко ворвался вЬ ряды ихЬ, что  
принужденЬ былЬ, нанонецЬ, уступить силѣ 
окруживтаго его непріятеля, взятЬ  Турками 
вЬ плѢнЬ и содержался у нихЬ два года. КакЬ 
сей великій мужЬ будетЬ вЬ послѣдствіи зани- 
м ать главное мѣсто вЬ Исторіи Малой Россіи, 
не литнимЬ почитаю описать его происхож- 
деніе.

ОтецЬ Зиновія, Михайла Хмельницкій, С от- Исшвр. о 

никЬ Чигиринскій, былЬ уроженецЬ города Ли- ПКоа«воп!1* 
сянки. Сначала служилЬ онЬ у Короннаго Г ет- 
мана Жолкевскаго, потомЬ находился вЬ Чиги- Евгель,

Ж, I1 ״  ■J ן  С Ш Р• 1 16•ринѣ сооріцикомЬ податей и щешчикомѣ, на- 
тражденЬ отЬ  тамотняго С таросты  Яна Дани- 
ловича (бывтаго вЬ послѣдствіи КастеланомЬ Нѣсвцкій 
ЛьвовскимЬ , Воеводою РускимЬ) за усердную ш* а' 5с#шр׳' 
службу свою помѢстьемЬ, называемымЬ Субо- 
т о в о ; женился вЬ т о  время на дочери одного 
Козака и убишЬ вЬ сраженіи при ЦецорѢ, какЬ 
выше показано. СынЬ его, Зиновій , при нре- 
іценіи получивтій другое имя Богдана ( 1 3 3 ) ,  Исшор!« 
данное ему, по обычаю КатоликовЬ, отЬ  во- *уссот“ 
спріемнаго отца Князя Сангутка, обучался cb 
молодыхЬ лѢтЬ ^Ь КіевѢ, а потомЬ вЬ Поль- 
скомЬ ЛрославцѢ у ІезуитовЬ ,  гдѣ пріобрѢлЬ К о х о в с к ій ,  

обтирныя познанія вЬ ЛатннскомЬ языкѣ, гто сшр’ &°’
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было, по словамЬ ГГасшорія, рЬдкостію вЪ еру-  
5 0 мЪ народѣ. Лишась свободы на ЦецорскомЬ 
сраженіи, онЬ, во время двухЬ-лѢшняго пребы- 
ванія своего у ТурковЬ, узналЬ совершенно нхЬ 
нравы , шанжѳ обучился Турецкому и Т атар- 
скому языкамЬ и , по размѣнѣ плѣнныхЬ, воз- 
врашясь вЬ ошечесшво свое, всшупилЪ вЬ Поль- 
скую службу. О дѢяніяхЬ его будешЬ доста- 
точно упомянушо вЬ своемЬ мѣстѣ.

Конатевичь продолжалЬ пользоваться довѣ- 
ріемЬ Правительства Польскаго и вЬ полной 
мѣрѣ заслуживалЬ оное. Тщетно ДиванЬ, по- 
средствомЬ лазушчиковЬ, старался испыты- 
вать  приверженность его вЬ Королевству: онЬ 
не прельстился Турецкими цехинами; заста- 
вилЬ СеймЬ улучшить жребій КозаковЬ опре- 
дЪленіемЬ жалованья, обнародовать Консти- 
туцію вЬ пользу угнетаемаго Уніатами Духо- 
венства Греко-Россійскаго, дѣйствовалЬ осмо- 
трительно, благоразумно. Между тѢмЬ Польша 
вооружалась, желая ошомсшишь ТуркамЬ за 
пораженіе Жолкевскаго. Главное начальство 
надЬ тридцати  - четырехЬ тысячнымЬ вой- 
скомЬ ввѣрено было Коронному Гетману Ход- 
вѣвичу (1З4)• Сагайдачный получилЬ приказаніе 
присоединиться кЬ нему сЬ Козаками ■ ( 135) ,  
которыхЬ число простиралось до 30,000 чело- 
вѢкЬ. Они обезопасили себя укрѢпленнымЬ лаге- 
ремЬ на ровномЬ мѣсшѣ, недалеко отЬ  Х отина , 
расположились отдѣльно отЬ  ПоляковЬ, чтобы 
вЬ случаѣ крайности свободнѣе удалиться. 
Сначала происходила сЬ обѣихЬ сторонЬ ужас- 
нѣйшая пальба изЬ орудій (136). ОднихЬ ־ Та- 
шарЬ, вромѣ ТурковЬ, было 100,000 человѢкЬ.

ВеІІитп 
Scyt. Cos• 

р. 5•

Г  Л  620 .

Енгелъ, 
с тр . 117•

См• о Кон• 
стй ш . въ 
нонцѣ сей 

главы.

Г. 1621. 
Енгедь,' 

с тр . 118. 
Собѣсвіи.

9
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Первыя и сильнѣйшія нападенія невѣряыхЪ на- г. »баг. 
правлены на сшанЬ Козацкій. ОнѢ продолжались 
нѣсколько часовЬ cb малою, однакожЬ, потерею 
для воиновЬ Конашевича, укрывавшихся вЪ сво- 
ихЬ шаицахЬ. При отступленіи ТурковЬ, Но-
8аК И  П рвС лѢ дО в а л и  И Х Ь, ПОЛЬЗУЯСЬ НОЧНОЮ т в М -  6 Сентября, 

н о то й , ворвались вЬ лагерь непріятельскій, 
овладѣли бы онымЬ, еслибЬ Ходкѣвичь не отяа- 
аалЬ имЬ вЬ подкрЬпленіи, опасаясь лишиться 
части богатой добычи Турецкой. Обидный по- 
ступокЬ главнаго Военачальника, недостатокЬ 
хЪ провіантѣ и вЬ фуражѣ , уменшили дЬятель- 
ноешь КозаковЬ, возродили неудовольствіе, 
ропотЬ между и м и .  Конашевичь заблаговре- 
менно увѢдомилЬ Нороннаго Гетмана и Коро- 
левича Владислава, вЬ войскѣ ПольскомЬ нахо- 
дившагося, о произшедтемЬ возмуіценіи. Три 
Д епутата отправлены были вЬ станЬ Сагай- 
дачнаго. — Между ими находился ИсторикЬ 
ЯковЬ СсбѢскій (1З7). ОнЬ, вЬ краткомЬ при- Собѣскій,

_ # . с тр . 11 б.вѣшсшвіи, выхваляя оказанныя Польтѣ услуги 
Козаками, просилЬ ихЬ для вЬры, отечества, 
чести, для Владислава, ими любимаго, о стать - 
ся при войскѣ КоронномЬ, обнадеживалЬ воз- 
награжденіемЬ за всѣ убы тки , всегдашнею 
милостію Королевскою. Конашевичь и Сшар- 
шины присоединились кЬ ДепутатамЬ, возста- 
новили спокойствіе вЬ лагерѣ.

Доселѣ Конашевичь надЬялся на покровитель- 
ство Короля, благодарность Польши. Начав- 
шіеся переговоры о мирѣ открыли ему глаза.
Турки и Татары  требовали примѣрнаго нака- 
занія Предводителя КозаковЬ, С тартинЬ ихЬ Енгель, 
(138). Полководцы Польскіе, не могшіе согла- СШ{' 119‘
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г . 1621. сишься ва сію статью  , стали гордишься мни- 
мою услугою , оказанною ими МалороссіянамЬ , 
обязались одною сшашьею мирнаГо постановлв- 
нія обуздать самовольство Запорожцеві: пре- 
кратить морскіе ихЪ разбои. Конашевичь , огор- 
ченный, обиженный коварными поступками Вое- 
начальниковЬ, переправился обратно черезЬ 
ДнѢсшрЬ cb Козаками. Тогда великій мужЬ сей, 
вЬрный по гробЬ клятвамЬ своимЬ , оставилЬ 
земное величіе, славу міра, чтобы посвятишь 
себя завятіямЬ прочнѢйшимЬ, ведущимЬ кЬ вѣч- 
носши, принялЬ монашество, успокоилЬ со- 
в ѣ с т ь , но и вЬ скромной обители продолжалЬ 

Исшор. Рос. служишь отечеству: возобновилЬ собсшвеннымЬ 
1'Рсшр!*’73! своимЬ иждивеніемЬ Кіево-Б£атсній монастырь, 

гдѣ имѣлЬ пребываніе , также тамошнее учили- 
ще,, основанное еще вЬ 1588 году, и вЬ семЬ 
древнѢйшемЬ разсадникѣ наукЬ Южной Россіи 

г . !639. кончилЬ cb честію , вЬ 1622 году, славную 
жизнь (13д).

Мал. ЛѢш. Конатевичь-Сагайдачный пожертвовалЪ всѢмЬ 
своимЬ имѢніемЬ вЬ пользу училища Кіево- 
Братскаго; первый изЬ Предводителей Коза- 
ковЬ началЬ писаться Гетмане мЪ Запорож- 
скимЪ, былЬ защитникомЬ , ходатаемЬ благо- 

Исшор. честивыхЬ (140.) Поляки , уважая храбрость 
и заслуги его, не смѣли при немЬ явно угне- 
т а т ь  МалороссіянЬ , да и самая любимая ими 
Унія нѣсколько тогда у т и хла , простыла.

При СагайдачномЬ вЬ КіевѢ, стѣсненномЬ 
\ до того У ніатам и, кошорымЬ принадлежала 

\  Софійская каѳедра, начали православные сво 
опис.кїевв б°Лно сооружать храмы и даже монастыри, 
стр. 116. НЬкшо КириллЬ возсшановилЬ, вЬ 160д году»
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Обитель НириЛОВСКуЮ Мужескую , построенную Г. 1699. 
еще вЬ XII вѣкѣ Супругою Польскаго Короля 
Казимира , Марією , дочерью Всеволода I Яро- 
СЛавИЧа, БашыемЬ разоренную. ВЬ •1616 ГОДу Бердянск, 
при церкви Святителя Николая , на шакЬ назы- сшр> łlł* 
ваемой плоской слободѣ, учрежденЬ былЬ дѣ- 
внчій монастырь Іорданскій, уничтоженный 
вЬ 1786 году. ІовЬ Борецкій основалЬ другую Вердивск. 
Обитель женскую Іоанна Богослова вЬ 1631 го- СШр' 
д у , на лѣвой сшоронѣ Золошоверхо-Мих аилов- 
скаго монастыря , гдѣ нынѣ каменный флигель. 
Пресшарѣлая супруга его первою была тамЬ 
Игуменіею. ЧерниговЬ, со временЬ Великаго °  Г0Р°Д• *

.х сел.Черниг ״ *
Князя Іоанна Васильевича вЬ продолжавшаяся Губервш. 
войны между Россіею и Польшею , переходив- * 
шій неоднократно подЬ власть отЬ  одной Дер- 
жавы кЬ другой, понесЬ значительное разоре- 
н іе : вЬ 1579 Г0ДУ зажженЬ онЬ .со всѢхЬ сто - о досшоп. 
ронЬ Польскими военачальниками ; вЬ 1604 поко- 'іеРииговв* 
рился Самозванцу Отрепьеву; вЬ 1611 Полно- 
водецЬ СигизмундовЬ, Горностай, при оплошно- 

/ сши жителей ввезя нѣсколько войска закрытаго 
вЬ возахЪ, вошелЬ вЬ городЬ и предалЬ оный 
огню, шакЬ, ч то  граждане двѣнадцать лѢтЬ 
не могли найти вЬ нёмЬ убѣжища; вЬ 1618 году 
усшупленЬ Россіею ПольшѢ. При обращеніи 
вЬ пепелЬ Чернигова ГорностаемЬ пострадала 
древняя Обитель Елецкая: верхи церковные и 
стѣны разрушились ошЬ пожара ; образЬ явлен- 
ный Божіей М атери, хранившійся вЬ семЬ мона- 
стырѣ cb XI сшолѣшія, пропалЬ безвѣсшно о городах-ь 

СшародубЬ и Переяславль получили отЬ •(ץ( 141"  Чгу°ГрГоі̂ .к‘ 
Сигизмунда П І, вЬ 1620 году , право Магдебург- 
ское и гербы: первый, изображающій старой
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г. 162а. дубЬ cb ординымЬ гнѢздомЬ; вторый вЬ сереб- 
реномЬ полѣ шрехЬ уступную башню , увѣнчан- 
ную церковною главою и зубчатою короною. 
Новгород!*- Сѣверскому даровалЬ Король один а- 
кое право. ВЬ 1604 гоАУ кители  там о т н іе , 
подЬ начальствомЬ храбраго Воеводы П етра 
Ѳеодоровича Басманова , выдержали продолжи- 
тельную осаду О трепьева, отразивЬ смѣлые 
приступы. Сіе происшествіе было причиною , 
что  вЬ ґербЬ , пожалованномЬ НовгородЬ-СѢвер- 
скому, изображена стѣна cb башнею , на коей 
звѣзда , а по сторонамЬ копье и сабля золотыя. 

Исшор. объ ВЬ началѣ ХУП столЬтія КозелецЬ вмѣстѣ cb
Увіи, сшр.

8Ą. другими городами Малороссійсвими, страдалЬ 
* orab УніашовЬ. ОнЬ имѢлЬ свою крѣпость. Ос- 

Сдоварь т е р Ь , подЬ. владычествомЬ ПольскимЬ много- 
Госуд., ч. * людный ,  обведенный землянымЬ валомЬ , вмЬ- 
1lfg3™P* ®Ь себѣ каменные костелы. Другіе города ,

извѣсшные вЬ т о  время вЬ Малороссіи, были: 
Умань , Борзна , Сосница , МиргородЬ , Золото- 
н о т а , П ирятинЬ, РоменЬ, принадлежавши! 
Князю Коры буту Вишневецкому. Лохвица , Ко- 
нотопЬ, ЗѣньковЬ enţe находились вЬ мдаден- 
чествѣ , означены деревнями на картѣ Боплана.

ВЬ Гетманство Конатевича посвяіценЬ быдЬ 
ІерусалимскимЬ ПатріархомЬ ѲеофаномЬ, 1621 

Описавіе. года, вЬ Мишроподиты Кіевсвіе ІовЬ Борецкій,
Кіево-Соф.

Собора, ИгуменЬ Кіевомихайловскаго монастыря. Пе- 
сщр. !56. p e ^ j j  шѣмЬ временемЬ Уніатскій МишроподитЬ 

МихаилЬ Рогоза старался овладѣть Лаврою, 
Исшорія получи вЬ на т о  привилегию отЬ  Короля , но 
0 стр.'бб! АрхимандритЬ сей знаменитой Обители, Ни- 

Р о с т е р "ч  ниФ°рЬ ТурЬ (142), твердый поборникЬ Грево- 
и, сшр. 47. восточнаго Православнаго исдовѣданія ,  врагЬ

%
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Унін и отступниновЪ, умѢлЬ отдалить всѣ Г. !в«», 
покушенія сильнаго соперника. Тщетно Сигиз- 
мундЬ предписывалЬ Ш ляхтичу Яну Кощицу, 
отобравЬ монастырь Печерскій со всѢми при-* 
надлежащими feb нему деревнями, о тд ать  подЬ 
власть Михаила, повелѢвалЬ старцамЬ нахо- 
диться вЬ повиновеніи сего Митрополита, при- 
знать его АрхимандритомЬ своимЬ: Лавра 
осталась вЬ прежней завнсимости Никифора.

ПатріархЬ ѲеофанЬ вЬ бы тность свою вЬ Исшор. об» 
КіевѢ, по убѣдительной просьбѣ Гетмана Кона» “ *4• 
тевича, не только посвятилЬ Іова на М итро- 
пЬлію Ніевскую, безЬ дозволенія Королевскаго, 
но и вЬ Епископы : Владимірскіе Іезекіила Кур- 
цевича; Луцніе Ісанія Черчицкаго; Полоцкіѳ 
(вЬ Архіепископы) Мелетія Смотрицкаго; вЬ 
Премышльскіе Исаія Копинскаго; вЬ Хельмсвіе 
Паисія Иполишовича и вЬ Пинсніе Авраамія One. 
Стагонскаго, Грека. СигизмундЬ велѣлЬ ново- собвра^* 
поставленныхЬ ПатріархомЬ АрхіереевЬ ире- сш?• ,5®* 
дать  казни; несчастные П астыри принуж- 
дены были укрываться, иные вЬ КіевѢ, другіе 
вЬ разныхЬ мѣстахЬ Малороссіи у Ш ляхтичей, 
пріѣзжали иногда вЬ свои Епархіи подЬ чужими 
именами для исполненія необходимыхЬ шребЬ 
благочестив аго тамотняго народа.

Гоненіе на исповѢдовавтихЬ Греко-Россійскую Исшор. объ 
вѣру усилилось. Уніатскіе Епископы жестоко- Ув11̂  сшї• 
стію  своею вооружили противЬ себя даже мно- 
гихЬ КатоликовЬ (14-3). ВсѢхЬ болѣе подвизался 
вЬ угнетеніи правовѣрныхЬ, совѣтуя словесно 
и письменно ВельможамЬ ПольскимЬ подражать 
его примѣру, ІосафатЬ Кунцевичь (144)> У иіат-

И9тщ Мал. Рое. У. I. 13

ו
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г. їв»», свій АрхіепископЬ Полоцкій, прикрывавшій сви- 
рѣпый, безчеловЬчный вравЬ смиревіеиЬ, свя- 

Евгвль, шосшію, носившій грубую власяною одежду, во 
стр. 5»נ. Врвмя л и ш у р г!и  иглистый желѣзный поясЬ, важ- 

дый день бичевавшійся. Сей нроткій, по види- 
кому , Пастырь , изливалЬ надЬ несчастными 
единовѣрцами нашими весь ядЬ злобы неприми- 

Исшор. обь римой : запиралЬ, печашалЬ храмы, принуждалЬ 
Уво-̂ -ваТР благочесшивыхЬ ж ить вЬ непошребсшвѣ, безЬ 

благословенія бракові), умирать безЬ исполненія 
обрядовЬ, Церновію на каждаго хрисшіанина на- 
лагаемыхЬ, приназывалЬ мершвыхЬ выносить 
за городЬ вЬ вороша, коими смрадЬ и одну 
только нечистоту вывозили; гналЬ духовен- 
сшво непреклонное кЬ Уніи; рукополагалЬ Свя- 
щенниновЬ недостойныхЬ, возродилЬ вЬ народѣ 

1а Ноября. ропошЬ, мщеніе. ВЬ 1623 году жители Вишеб- 
скіе лишили его жизни мучишельнымЬ обра- 
зомЬ (145). Главный виновникЬ смерти Кунце- 
вича, АрхіепископЬ Мелешій Смотрицній, рев- 
носшнѣйшій зап^итнивЬ вѣры Греко-Россіиской, 

Нагель, страшась наказанія, бѢжалЬ вЬ ЦарьградЬ, 
сшр. !а . пошом^  угрызаемый совѣстію, рЬшился успо- 

коишь оную принятіемЬ Уніи; обратился во 
Исшор. объ благочестіе вЬ 1628 году: всенародно изодралЬ, 
^"вв .0111̂  сжегЬ вЬ Кіево-ПечерскомЬ монастырѣ вЬ праз- 

никЬ Успенія Богоматери, по прочшеніи Еван- 
гелія, книги изданныя имЬ пропшвЬ православ- 
иыхЬ; перешелЬ снова кЬ УніашамЬ, умерЬ 
АрхимандришомЬ Дермянскаго Уніашскаго мо- 
насшыря : мужЬ многоязычный, ученый, извѣ- 
сшный сочиненіями вЬ пользу благочесшія и 
Уніи.



Малороссіяне оплакивали потерю Конашевича г. !699. 
и вмѣстѣ не переставали проливать слезы о 
другомЬ заіцитникѣ своемЬ, похшценномЬ смер- 
тію , вЬ 1608 году, Князѣ КонстантинЬ Кон- Истор.Рос. 
стантиновичЬ ОсшрожскомЬ. ОнЬ прославилЬ сшр. 30. ’ 
себя усердіемЬ кЬ Церкви (146), любовію кЬ 
просвѣщенію, ОСНОВалЬ вЬ Острогѣ школу ДЛЯ Евгедь,

сшр• 76•
неуніатовЬ, завелЬ шипографію посредсшвомЬ 
изгнаннаго изЬ Россіи Ивана Ѳедорова , усш -ИсшоР•Гос•

п  г Росс. т ׳־  .  IX ,
роившаго , вЬ 1553 году , ннигопечатаніе вЬ сшр. 5■.

МосквѢ, чрезЬ сшо лѣшЬ по изобрѣшеніи онаго
( 147) » ДосталЬ вЬ семЬ городѣ, содѢйсшвіемЬ
Секретаря Лишовскаго Гарабурды, полный спи-
сокЬ Вешхаго и Новаго Завѣша, сзѣрилЬ его cb
Греческою Библіею , присланною кЬ нему отЬ
Іереміи, П атріарха Константинопольскаго ,
исправилЬ (посредствомЬ нѣкоторыхЬ Филоло-
говЬ) и напечаталЬ вЬ 1581 году; подарилЬ,
около 1608 года , Печерскому монастырю бук-
вы и всѣ орудія , кЬ печатному дѣлу принадле- сшр. 30. '
жаіція (!46).

СигизмундЬ ІП , по просьбѣ Конашевича , ока-
завшаго тогда  ПольшѢ значительный услуги,
даровалЬ, 18 Февраля 1619 года, слѣдующую при-
вилегію мѢщанамЬ КіевскимЬ: »Чтобы Жиды вЬ
Кіевѣ торговь своихЬ не ИмЪлИ И не ЖИЛИ И ни хвпа, іваа 

. . . г., 140 13.у ного моста или двора покупать не смоли; прі-
ѣхавЬ на ярмарку, не останавливались у ж ите-
леи, но на госшиномЬ дворѣ; покупали товары у
однихЬ КіевлянЬ и имЬ однимЬ продавали свои;
на ярмаркѣ оставались не болѣе 'одной недѣли.
Чтобы Воевода Кіевскій или НамѣсшникЬ его
забиралЬ у ЖидовЬ, поступаюгцихЬ вЬ прошив-
воешь сего^повелѢнія, все ихЬ имѣніе, удерживая

ו 95
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г. !в•*, «себЬ половину онаго, а другую половину ошдѣ• 
лялЬ мѣщанамЬ КіевскимЬ на Ратуш у.»

И с т о р . объ ВЬ пользу Духовенства Грено - Россійскаго 
У65*— 6в.Р’ обнародованы разныя Конституцій вЬ 1607, 

1609 , 1618 н 1620 годах b (149) » н0 Уніаты не 
дорожили узаконенілми СеймовЬ, увѣренные вЬ 
понровительсшвѢ Короля.
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Олнферъ Сшеблевецъ. Конга и Жара. Увеличение Правитель- 
сшвомъ Польскимъ гоненій на Малороссіянъ. Военный дѣй- 
сшвія Запорожцевъ. Посольство въ Москву о т ъ  Кіевскаго 
М итрополита Іова Борецкаго. Михаилъ Дорошенко. Не• 
удачная бишва Заднѣпрскихъ Крзаковъ съ Турками. Распо- 
ряженія Сейма. Бедственное сосшояніе Украинцевъ. Ро• 
пошъ. Гетманы: Грицко, Тарасъ, Трясила. Бишва Перея• 
славская. Значительная чаешь Малороссіи освобождается 
о т ъ  Поляковъ. Запорожцы снова тревож атъ  Турковъ на 
морѣ. Гришка Черный. Осада Переяславля Конецпольскимъ• 
Избраніе въ Гетманы Арандаренка. Рада въ Черкасах*. 
Иванъ Пешрижицкій. Єшаранія Короля Шведскаго при- 
влечь Козаковъ на свою сторону. Гавриловича Семенъ Пе- 
ревязка. Сношенія Варшавскаго Кабинета съ Московскимъ. 
Кончина Сигизмунда Ш . Междоцарствіе въ Полыпѣ. Рос• 
сіяне, подъ предводишельешвомъ Боярина Ш ейна, ошбира• 
юшъ многіе города о т ъ  Поляковъ. Осада Смоленска• Из• 
браніе и коронація Владислава IV*. Союзъ его съ Хановд» 
Крымскимъ. Постыдное бѣгсшво изъ лагеря Россійскаго 
многихъ дворянъ. Кровавыя сѣчи подъ СмолЬескомъ. Из* 
мѣна наемныхъ Полковнивовъ. Договоръ постановленный 
Шеинымь съ Поляками. Долговременное облежаніе Бѣлой 
Владиславом!. Турецкій Дворъ содѣйствуетъ въ примире• 
ній Россіи съ Польшею. Поляновскій миръ. Король шжро• 
вительствуепгь Козакамъ и вообще всѣмъ исповѣдовавшимъ 
вѣру Греко - Россійскую. Малороссіяие сражаются подъ его 
знаменами. Оказанная Хмельницкимъ храбрость въ Молда• 
віи. Арламъ. Сулима. Построеніе и разореніе Кудака• Новый 
мяшежъ въ Малороссіи. Павлюкъ. Бишва подъ Кумейками, 
Постыдный поступокъ Потоцкаго при Боровицѣ. Казнь 
Гетмана и Старшинъ. Строгое посшановленіе Сейма. 
О страница и Леонъ Гуна. Пораженіе Поляковъ при рѣчкѣ 
Сшарицѣ. Оплошность Предводителя Козаковъ• Мучени• 
ческій конецъ его и прочихъ Вождей Малороссійскихъ. Не- 
имовѣрное злодѣйсшво. Посольство Козацкое къ Королю. 
Украина стонеш ь подъ ярмомъ Польскимъ• Гетманы Са- 
валтовичь , П олтора - Кожуха. Возобновленіе Кудака• До- 
стопам ятны й о т в ѣ т ъ  Хмельницкаго Коронному Гетману• 
Мнѣніе Конецпольскаго о семь великомъ человѣкѣ. Булюкъ• 
Гулакъ. Властолюбіе и  алчность Вельможъ Польскяхъ.

Г Л А В А  X III.
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Гоневіе вѣры Греко-РоссІйской. К артина Кіева. Рыцарство 
Козацкой службы. Область Черниговская обращается въ 
Воеводство. Состолніе другихъ городовъ. Дѣла Церковных. 
ІІетр ъ  Могила« П исатели ХѴП вѣка. Кіевская Типографія.

Великіе люди родяшся вѣками; чувствитель- 
на, невозвратима бываетЬ потерА ихЬ. Преем- 
ниви Сагайдачнаго, ОлиферЬ СтеблевецЬ, вЬ 
скоромЬ времени отставленный, БогданЬ Конга 
и Жара увеличили только именами своими число 
Предводителей КозаковЬ, жили и умерли вЬ 
безвѣстности. llb  счастію Малороссіи Прови- 
дѣніе сохранило Хмельницкаго: онЬ влачилЬ 
дни вЬ оковахЬ, вдали отЬ родины, но бѣдствія 
знакомили ero cb терпЬніемЬ, не умалили муже- 
ства. '

Между тѣмЬ Правительство Польское воз- 
обновило , увеличило прежнія гоненія: кромѣ 
податей нодымныхЬ и поземельныхЬ, надо- 
женЬ на МалороссіянЬ пошлинный сборЬ cb 
покупки и продажи сЬѣстныхЬ припасовЬ. 
ГІредЬ праздникомЬ Воскресенія Христова вез- 
дѣ продавались на торжшцахЬ Пасхальные 
хлѣбы. Йольская . стража окружала продав- 
цевЬ. Когда покупаюіцій пасху имѣлЬ на 
груди лоокутЬ cb надписью » TJuumb, « онЬ 
пріобрѣталЬ ее за обыкновенную цѣну; кто  
являлся безЬ сего начертанія, обязанЬ былЬ 
платить дань по одному злоту и болѣе, соот- 
вѣтственно величинѣ хлѣба. ВЬ главныхЬ горо- 
дахЬ пасочный сборЬ отданЬ былЬ на откупЬ 
ЖидамЬ , ноторые , взимая дань сію безЬ по- 
щады, назначали число пасохЬ на каждсе семей-

Г. 16а а. 
Изъ Запис. 
Ник. Ник. 
Ьаиш. Ка• 
меяскаго• 

Хронол. 
саисиьъ 

Гетм ., стр . 
86, къ ІІриб. 
къ Кіевск. 
Синопсису.

Г . i 6q5. 
14 с шор і я 
Руссовъ.



сшво, взыскивали слѣдуемыя деньги, осматри- г. 16*3. 
вали вЬ цернвахЬ, при освященій, каждую пасху 
и, если между оными находили испеченныя Ма- 
лороссіянами, дѣлали на нихЬ отмѣтки уголь- 
емЬ и пошомЬ заставляли виновныхЬ платить 
вЬ трое дороже противЬ базарной цѣны. ТакЬ 
сшрадалЬ народ Ь. И Козаки Малороссіисвіе не 
менѣе были стЬснены ПравительствомЬ: С тар- 
шины лишены ранговыхЬ имѣніи, коими завла- 
дѣли Магнашы Польскіе, войско подчинено Ко- 
роннымЬ ГешманамЬ ; всѣ мЬры были приняты 
для удержанія КозаковЬ отЬ  выборовЬ Предво- 
дителей. Одни Запорожцы продолжали зани- 
маться любимымЬ ремесломЬ: убили Гетма- 
на ( 150) ,  удерживавшего ихЬ отЬ  морскихЬ Г• «ОД. 
разбоевЬ, пустились на ладіяхЬ своихЬ вЬ 
м0{>е Черное , вышли на берегЬ за одну милю 
ошЬ Константинополя , обратили вЬ пепелЬ Енгель, 

нѣснолько селеній, навели ужасЬ не только на Сшр* '*°* 
десять галерЬ, но и на самую столицу Ту- 
рецвую.

ВЬ ФевралѢ, 1635 года, прибылЬ вЬ Моснву изЬ г. 1635. 
Кіева Исакій, ЕпископЬ Луцкій. Ему поручено ]У1**' дА*ла

І\О Л • л крХ •!
отЬ  Митрополита Іова Борецкаго ходатай- No *, того 
сшвовашь у Царя и у П атріарха Филарета 
Никитича о приняшіи Малороссіи и Запорож- 
скихЬ КозаковЬ вЬ высокое покровительство, 
о прощеній имЬ вины, содЬяігаой прошивЬ Госу- 
даря (151). Исакій предсшавилЬ БоярамЬ бѣд- 
сшвія, претерпѣваемыя ошЬ УніатовЬ благо- 
честивыми, безсилів КозаковЬ, нуждавшихся 
вЬ помощи , надежду ихЬ • на Царя Прав ослав- 
наго, Восшочнаго. »У МэлороссіянЬ одна шольно 
думам — говорилЬ онЬ Боярину Князю 'Ивану
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Г. 16*5. Борисовичу Черкаскому я  Дьяку Ивану Грамо- 
шину — мкакЬ бы поступишь подЬ Государ- 
сную руку: они страш атся ПоляковЬ, еще 
болѣе отказа Царскаго; ииЬ, вроиѣ Государя, 
не куда дѣваться. и — МихаидЬ увашидЬ пред- 
сташельсшво Іова, велѣлЬ удостовЪришь Мало- 
россіянЬ вЬ своемЬ покровишельсшвѣ, вЬ тела- 
ній быть» ииЬ полезнымЬ (15а ) ; посдадЬ omb 
Родителя своего Митрополшиу Кіевсному об- 
разЬ Пресвяшыя Богородицы вЬ серебреномЬ 
вызолоченомЬ окладѣ , cb каыеньянн; omb себя 
п ять  сороковЬ соболей; одарилЬ щедро Епи- 
скопа ( 153).

Сшрогія ыЬры, принятия ПравишельсшвоиЪ 
для воспрепяшствованія КозакамЬ имЪшь Геш- 
жановЬ, не устрашили ЗапорожцевЬ. Они про- 
должали избирать ихЬ, вмЬсто АшамановЬ Ко- 
шевыхЬ , но власть Предводителей Заднѣпр- 
свихЬ ограничивалась одною СЬчью, не распро- 
сшранядась на прочихЬ МалороссіянЬ, стонав- 

И» Запас. шихЬ подЬ игонЬ ПоляковЬ. ВЬ половинѣ 1625 
^авш^Ка- гоАа быдЬ ГешманомЬ ЗапорожскимЬ МихаидЬ 
меаскаго. Дорошенко, дѢдЬ славнаго П е т р а , нанестій 

оружіемЬ своимЬ чувствительный вредЬ Таври- 
Малор. дѣ. ОнЬ воевалЬ противЬ КрыицевЬ только cb 

АрхДвбвг’., 4 °00 ЗапорожцевЬ (164). ВЬ слѢдующемЬ году 
N0 s* Заднѣпрскіе Козаки сражались cb иеншииЬ 

JU Kpoâ УСПЬХ0МЬ прошивЬ невѣрныхЬ : Турки потопили 
Еягель, ошЪ 15 до ао лодокЬ ихЬ на ЧерноиЬ морѣ и, 
сшр. іаі. захвашя десдшь человѣкЬ, вѣрояшно раненыхЬ, 

ибо Запорожцы не любили сдаваться, предали 
вЬ Константинополь мучительной смерти не- 
ечасшныхЬ узниковЬ.

ѣ
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Надлежало заняли» КозаковЬ, чтобЬ удер- г. 16*7. 
ж ать нхЬ вЬ повиновеніи. СеймЬ возложилЬ на 
МалороссіянЬ охраненіе границЬ, ошрядилЬ зна- л• Кроа. 
чишельную чаешь прошнвЬ НІведовЬ. НеиавѢсш- 
ны подвиги тогдашніе УкраинцевЬ на рашнонЬ 
полѣ. Энгель, по обынновенію своему, пола- Укрипс*. 
гаешЬ, чшо ими предводишельсшвовалЬ ГешманЬ 
Арандаренка : но Вождь сей управлялЬ гораздо с*. івЗо г. 
позже Запорожцами, накЬ мы ниже сего у в и- 
димЬ. Между шѢмЬ Турки снова заложили двЬ 
хрѣпосшцы на усшьѣ Днѣпра. Крымсній ХанЬ 
МогамедЬ Ш, удерживавшій ТашарЬ ошЬ набЬ- 
говЬ, смѣненЬ. ДжянибекЬ, изгнанный вЬ 16аЗ 
году, принялЬ снова бразды правленіл.

Гоненіе на исповѢдовавшихЬ вѣру Греческую
продолжалось. СеймЬ Конституціями своими , Истор. об*
вЬ 1623 и 1627 годахЬ, ошкладывалЬ примиреніеУ8вш 67.̂ ’
УніашовЬ cb Неунишами, явнымЬ образомЬ
покровительствуя первымЬ. Потомки Острож-
скаго сдѣлались гонителями Православія: они
построили вЬ Консшантиновѣ Доминиканскій
носшелЬ; основали вЬ Осшрогѣ, 1624 года, Кол-
легіумЬ Іезуишскій. Дворянство Польское непо- Іомфовго»
мѣрною гордосшію , жесшовосшію , возстано-
вило прошивЬ себя народЬ. Тогдашній современ-
никЬ БопланЬ, жившій долгое время вЬ Мало-
россіи, повѣствуетЬ : ч то  крестьяне доведены DMcription 
.d’Vkrani•.были до совершеннаго разоренія , исправляли р. у в1 в . ׳-<
т р и  дни -вЬ недѣлю бархцину ; также, по мѣрѣ
земель, давали нѣкоторый оброкЬ хлѣбомЬ,  ка-
плуиами, курами, цыплятами ; удЬляли десятаго
барана, десятую свинью и десятый улій пчелЬ,
•ошЬ всѢхЬ полевыхЬ плодовЬ десятину ж чрезЬ
тр и  года шрешьяго быка; возили дрова! испол-
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вяла тысячу друтихЬ обременительныхЬ поввн- 
ностей и , сверхЬ т о г о , платили наличными 
деньгами. КЬ довертенію бЬдствій народа не 
одни храмы, но цѣлыя Области поступали на 
откупЬ кЬ ЖидамЬ, которые, взимая cb нресшь- 
янЬ положенную владЬльцами дань, увеличи- 
вали оную для собственной пользы.

Правительство принуждено было взять дѣ- 
ятельныя мѣры для прекраіценія общаго ро- 
пота. Польское войско увеличено вЬ Малорос- 
с іи ; на ЗапорожьѢ поставленЬ ГетманомЬ нѣ- 
вто  Грицко, преданный утѢснителямЬ своей 
отчизны ; строжайше воспрещено КозавамЬ 
тревож ить на морЬ невѢрныхЬ. Сіе послѣднеѳ 
средство, противное политикѣ Государствен- 
ной , ибо лишало отчаянныхЬ людей, кЬ гра- 
бежамЬ и убійсшвамЬ привыкшихЬ, главиаго 
источника ихЬ суіцесшвованія, послужило во 
вредЬ ПольшѢ. Запорожцы вышли изЬ повино- 
венія, умертвили своего Предводителя, избрали 
другаго, Тараса Трясилу ( 155), выступили cb 
значительныиЬ числомЬ ору дій нЬ !Переяславлю 
и вскорѣ небольшой ошрядЬ ихЬ увеличился до 
тридцати  тысячь человѢкЬ , — столь Малорос- 
сіяне жаждали свергнуть носимое ими иго !

На берегахЬ Трубежа и Альты побѣда ожи- 
дала сыновЬ Украины. Поляками предводитель- 
ствовадЬ славный ГетманЬ Конецпольскій, 
мужЬ опытный вЬ ратномЬ дѣлѣ; Малорос- 
сіянами управляло отчаяніе. Они рѣтились 
умереть или сохранить независимость и вЬ 
,семЬ твердомЬ намѣреніи, окопавшись у Пере- 
лславля вЬ укрѣпленномЪ лагерѣ, спокойно ожи- 
дали^ непріяшеля, воторый не разЬ уже испы-

Г. 1637.

Г• 1698•

Ев гель, 
сшр. 126•

Исшорія
Руссовъ•
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талЬ ихЬ мужество. Конецпольскій прямо по- 
велЬ атаку на станЬ Козацкій, нѣснолько дней 
сряду старался ворваться вЬ оный, но тщ етно• 
По видимому Малороссіяне, оборонявшееся о т -  
чаянно, не осмѣдивались дѣйствовать н асту- 
пательно : не такЬ  было. ПданЬ кампаній ока- 
зался обдуманнымЬ со стороны Вождя ихЬ и 
хитрость взяла верхЬ надЬ искуствомЬ. Веко- 
рѣ насту пи дЬ праздникЬ, Поляками именуемый 
ЙанскимЪ тяломЪ: начались увеселенія вЬ да- 
герЬ непріятельскомЬ, сопровождаемыя пушеч- 
ною пальбою. Конецподьскій мнилЬ устра- 
шить- КозаковЬ громомЬ ору дій, но вмѣсто 
того  одутевилЬ своихЬ противниковЬ новою 
храбростію. Наступила ночь. ГетманЬ Козац- 
ній вывелѣ ползкомЬ, знатную часть пЬхоты 
изЬ стана и на разсвѣтЬ ударилЬ cb двухЬ 
сторонЬ на лагерь Польсній, вломился вЬ сре- 
дину онаго, предалЬ острію меча множество 
ПоляковЬ, обратилЬ остальныхЬ вЬ бѣгство, 
перетопилЬ значительную часть вЬ рѢнЬ, 
овдадѢлЬ обозомЬ и артиллеріею ихЬ. Конец- 
подьскій лишился вЬ семЬ дѣдѣ однихЬ дворянЬ 
до трехЬ сотЬ человѢкЬ.

Б итва Переяславсная, названная Козаками 
Тарасовою ногъю, открыла имЬ путь кЬ новымЬ 
торжествамЬ. Значительная часть Малороссіи 
была очищена ошЬ ПоляковЬ ; болѣе всѢхЬ по- 
страдали арендаторы там отніе. НѢсколько 
тысячь ЖидовЬ пали подЬ ударами мстящихЬ 
УкраинцевЬ: ихЬ умерщвляли безЬ всякой по- 
щады, припѣвая ругательства, ноими они обре- 
меняли ХристіанЬ при продажѣ пасочныхЬ хлЬ- 
бовЬ. Надлежало бы Предводителю Малорос-

2 0 3
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г. і вад. сіянЬ вооруженною руною охранять тогда сво- 
боду подвдасшнаго ему народа, но онЬ, доводь- 
сшвуясь одержанною побѣдою, не помышдядЬ 
о послѢдующемЬ н обрашидЬ оружіе прошивЬ 
невѢрныхЬ. КЬ счастію Мадороссіи Подьша, 
озабоченная войною cb Швецією и сохранеиіемЬ 
своихЬ пріобрѣшеній вЬ Россіи, не могда пред- 
принять на сей разЬ ничего важнаго прошивЬ 
КозаковЬ. Отсрочка наступательныхЬ дЪйсш- 
вій предвѣіцада тодьно־ новую грозу. ЕслибЬ 
поведЬвадЬ вЬ шо время Хмельницкій, онЬ умЬдЬ 
бы восподьзовашься симЬ отдохновеніемЬ (156).

Ла Кров. ВскорѢ Козаки пустились на многихЬ ладіяхЬ 
вЬ море Черное и, упоенные пораженіемЬ Поля- 
вовЬ , дерзнули ночью войти вЬ самый каналЬ 
Константинопольскій, овХадѢли двумя непрі- 
ятельскими галерами, причинили значительный 
вредЬ Турецкому флоту, возвратились сЬ бога- 
то ю  добычею (167). Обладатель МузульмановЬ 
не удовольствовался обшцаніями Посланника 
Польскаго, отправилЬ тайное повелЬніе нЬ 
Хану ворваться вЬ Подьту сЬ сидьнымЬ вой- 
скомЬ. Полководцы Сигизмундовы умѣли отра- 
зи ть  хисцныхЬ ТашарЬ. *

НеизвЬстно, какая участь постигла Тараса. 
Должно полагать, что  онЬ былЬ смѢненЬ без- 
покойными Запорожцами, не любившими долго 
повиноваться одному * Начальнику, или, можешБ 

г. 1630. быть , выданЬ ими ПолякамЬ. ВЬ 1630 году Г ет- 
Си. Ошпкс- манЬ Конецпольскій , желая привесшь КозаковЬ
хуП упмвл. .  .
Воеводъ въ во послушаше я  прекратишь ихЬ морсвіе по- 
™Z°*aT:: х о д ы  подЬ Турецкіе города,'держалЬ тр и  недЬли 
!630г.,»о4• вЬ осадЬ Переяславль , вЬ которое время Козаки 

имЬли разныя битвы сЬ Поляками и на послЬд-
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ней, овладѣвЬ обозоиЬ Конецпольскаго, ошня- 1\!М0. 
ли перевозы Днѣпровскіе, сожгли поромы. Пол- 
ководецЬ Польскій, примирясь cb ними, вмѣсшо 
убишаго предЬ шЬмЬ Козаками Гетмана Гриш- 
ни Чернаго , избралЬ изЬ среды ихЬ Каневца 
Тимоху Арандаренна. По отступленіи Конец- 
польскаго , ГетманЬ поѢхалЬ cb Стартинами 
вЬ Черкасы, куда явился также Митропо- 
литЬ Кіевскій ІовЬ Борецкій. ТутЬ положили 
Малороссіяне, на РадѢ, отправить cb двумя 
Представителями протеніе кЬ Королю , по еду- г. 165г. 
чаю причиненныхЬ УкраинѢ разореній его вой- Оаис.враш. 
сками. Рѣтеніе Сигизмунда неизвѣсшно. Bb 1631 п^вадл/ 
году КозДки, вмѣсто Арандаренка , поставили Банш̂ к'ам! 
Гетман ом b Ивана Петрижицкаго. СШР• 7•

Петрижицкій прославилЬ себя не оружіемЬ, 
но отеческимЬ попеченіемЬ о своихЬ единозем- 
цахЬ. -ОнЬ посылалЬ убѣдительное представле- 
ніе на СеймЬ Варшавскій о претерпЬваемыхЬ 
отЬ  Поляковb Малороссіянами притѣсненіяхЬ.
СеймЬ отложилЬ снова обѣіцанное примиреніе , Истор. 06« 
опредѣля только наказаніе насильно присвояв- Ун,*ь сшР• 
шимЬ маетности церковныя Греческаго исповѣ- 
данія. Не менѣе дѣлаетЬ чести сему Гетма- Истор. Гос. 
ну оказанное имЬ покровительство Братскому 1сшр.^б.1’ 
училиіцу , вЬ устроеніи котораго вспомоще- 
ствовалЬ онЬ Сагайдачному , бывЬ свѢдуіцЬ вЬ Исшоріж 

АрхитектурѢ. При немЬ ІПведскій Король Гус- рУсс®*»• 
тавЬ  АдольфЬ старался , посредствомЬ Риж- Енгвль, 

скаго Губернатора , Руселя , привлечь КозаковЬ сшр• Іа7’ 
на свою сторону, обѣіцая имЬ ненарушимое 
сохраненіе вольностей и религіи ихЬ , какЬ 
благороднымЪ РыцарлмЪ , осрабрымЪ воинамЪ, 
ОбладателямЪ Днѣпра и Черного мор л , »а-

305 !



г. (в3а. щитникамЪ вѣры Грегеской ( 158). МожешЬ 
бы ть Пешрижицкій и поднялЬ бы орушіе про- 
шивЬ Польши , еслибЬ вЬ слѣдЬ за симЬ ГусшавЬ 
не лишился ж изни, сражаясь cb Имперцами при 
ЛуценЬ и не явился на правой сшоронѣ Днѣпра 

Малор. другой ГепшанЬ, Гавриловича, ношорый про- 
нзвелЬ междоусобную брань , поглотившую обо- 
ихЬ виновниновЬ оной. Тогда сталЬ повелѣвать 
Козаками СеменЬ Перевязка. Обольщенный В ель- 
можами Польскими, сей предатель отечества 
не только допустилЬ ихЬ водвориться вЬ боль- 
шей части Малороссіи, но еще ввелЬ войско 
Королевское вЬ ТерехшемировЬ, ЧигиринЬ и 
вЬ другіе города. Козаки взбунтовались, лити- 
ли Гетманства Перевязку , предали суду, за- 
ключили вЬ темницу, изЬ коей онЬ вскорѣ 6Ь- 
жалЬ вЬ Польшу ( 159).

См. (618 г. Деулинскій договорЬ не положилЬ прочнаго
въ X II Гла- •*ксейИсш. основанія миру между двумя постановившими 

оный Державами. М агнаты Польскіе продол- 
жали именовать Королевича Владислава Госц- 

Диал.Собр. даремЪ, ЦаремЪ и ВеликимЪ КнлземЪ Москов- 
РосГ и'пол. скимЪ, давая Обладателю Россіи оскорбитель- 
ГосУЛ•!51•י  выя названія М ихаила Филаретова , Мишки  

Романова жильца, Старіескаео сына и тому 
подобныя. Война ПоляковЬ cb Турками и Т ата - 
рами за Молдавію, а потомЬ cb Ш вецією, по 
причинѣ 'посягательства Сигизмунда на Швед- 
скую корону, чувствительная для сего Госу- 
даря значительными потерями, воспрепяш- 
ствовала ему вредить Россіи. ЗаключивЬ, вЬ 
1629 году, перемиріе на т е с т ь  лѢтЬ cb Ш ве- 
цією, СигизмундЬ принудилЬ Царя обнажить 
мечь противЬ Польши, но вЬ шо время какЬ
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войска Россійскія готовились выступить нЬ 
Смоленску, апоплексическій ударЬ нрекратилЬ 
жизнь гордаго соперника Михайлова, на Ą.5  году 
его Гдсуд арсшв о в анія. Ш есть мѢсяцевЬ про- 
должалось междоцарсшвіе вЬ ПольшѢ. Тщетно 
ПримасЬ и СенатЬ Польсній просили, чрезЬ 
Виленскаго Воеводу Павла Сапѣгу, П атріарха 
Филарета о удержаніи его соотечественниковЬ 
отЬ  нападенія на осиротѣвтее Королевство. 
Многочисленней! войска Россійскія, подЬ глав- 
нымЬ предводительствомЬ Боярина Михайла 
Борисовича Шейна , вЬ теченіи трехЬ мѣся- 
цевЬ, заняли, безЬ всякаго кровопролитія, горо- 
д а : СерпейскЬ, ДорогобужЬ, БѢлую, Рославль, 
СебежЬ, Красное , Невль , ПочепЬ , ТрубчевскЬ, 
НовогородЬ-СѢверскій и СтародубЬ; обратили 
вЬ пепелЬ остроги и посады Литовскіе подЬ 
ПолоцкомЬ, ВелижемЬ, УсвяшомЬ, ОзерищемЬ, 
Лужею, МстиславлемЬ, КричевымЬ; очистили 
отЬ  ПоляковЬ города: ОсвЪю, Друю, СуражЬ, 
БапгуринЬ, РоменЬ , ИванЬ - городЬ , Мену, 
МиргородЬ, Борзну, ПропойскЬ. ПослѢ сихЬ 
завоеваній, ШеинЬ двинулся (160) кЬ Смолен- 
ску, гдѣ начальствовалЬ Воевода АлександрЬ 
ГосѢвскій.

Среди успѣховЬ Россійскаго оружія когда 
Московитяне, держа вЬ тѣсной осадѣ Смо- 
ленскЬ, громили уже стѣны онаго, ВладиславЬ 
избранный, 13 Ноября, ПольскимЬ КоролемЬ, 
безЪ соперника, короновался вЬ КраковѢ, собралЬ 
СеймЬ, прибѣгнулЬ кЬ пособію Хана Крымскаго 
И наета и 25 Августа выступилЬ противЬ Рос- 
сіянЬ cb сильною рашію. Вскорѣ запылали селе- 
нія Рускія ошЬ хшцныхЬ ТатарЬ. Роковая
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г. 1в55. вѣсть о появленіи невѢрныхЬ распространи־ 
Диад. Собр. дась немедленно вЬ лагерѣ МосновитянЬ. Тщега-
дѣлъ между ״ х 1
Ров. ж Под. но ШеинЬ старался удерживать вЬ повинове־ 
Госуд., 1.5. дворянЬ иалодутныхЬ: не внимая велѣнію 

Вождя, обязанностямЬ своимЬ, они во множе- 
ствѣ разбѣжались для спасенія. женЬ, дѣшей, 
имущества, ав Августа и д Онтября произошли 
хровавыя сѢчи подЬ СмоленскомЬ между Россія- 
нами и Поляками, прекрашившіяся сЬѢздомЬ для 
размѣна плѢнныхЬ. ВладиславЬ умѣлЬ окружишь 
своими войсками РоссіянЬ, надѣялся принудить 
ІНеина кЬ сдачѣ посредсшвомЬ голода, обнаро- 
дованій своихЬ и не обманулся. Орлушаніе, 
ропотЬ возникли между Московитянами. Наем- 
ные Полковники НѢмецкіе передались ПолякамЬ; 
ошЬ недосшашка вЬ сЬѢсшныхЬ припасахЬ ока־ 
зались заразишельныя болѣзни, поглошившія 
множество РоссіянЬ. Лишенный помощи, на־ 
дежды, БояринЬ ШеинЬ принужденнымЬ на- 
шелся заключишь 44 Февраля сЬ Польскими Вое- 

г. !834. начальниками договорЬ , коимЬ предоставлена 
была РоссіянрмЬ свобода возвратиться вЬ оше- 
чесшво сЬ обязательсшвомЬ не подымать ору- 
жія прошивЬ Польши прежде четырехъ мѣся- 
цевЬ и отдана непріятелю вся аршиллерія (161).

Поляки воспользовались отсшупленіемЬ Moc- 
ковишянЬ , снова заняли города у нихЬ до того 
отняты е. Они могли бы овладѣшь и Москвою , 
еслибЬ ВладиславЬ не пошерялЬ напрасно много 
времени вЬ облежаніи города Бѣлой. СобравЬ 
свѣжія войска , МихаилЬ первый изЬявилЬ жела- 
ніе прекратишь тягос^пную брань , предложилЬ 
назначить мѣсто для-сЬѣзда Посольскаго. Со־ 
дѣйствіе Турецкаго Двора вЬ пользу Россіи,
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сдѣладо Владислава сговорчивЬе. Іюня поста- г. !854. 
иовлеиЬ былЬ воевавшими Державами вѣчный 
мирЬ на рѣчкѣ ПоляновкѢ между Вязьмою и 
ДорогобужемЬ (162). Главныя сшашьи Полянов- 
скаго договора были слѣдующія:

Сш. д. Заключенный, 1610 года, вЬ МосквЬД*я•*■ Собр.
дѣлъ между

ПолъскииЬ ГетманомЬ ЖолневснимЬ и Болра- Рос. и Пол. 
ми договорЬ о избраніи на Россійскій Пре- ГосуА •־ *יג * 
сшолЬ Короля Польснаго Владислава, бывшаго 
тогда КоролевичемЬ, уничтожишь; ЦаремЬ 
МосковскимЬ впредь ему не писаться, не име- 
новаться (163); оный договорЬ выдашь обрат- 
но вЬ Россію и нинакимЬ образомЬ, какЬ Ко- 
ролю Владиславу, такЬ  и НаслѣдникамЬ его 
Россійскаго Государства не исвашь и не до- 
могашься.

С т. 4 • Россія уступаешь за шо Польшѣ горо- 
да : СмоленскЬ , БѢліую , ДорогобужЬ, Рославль , 
городище Монастыревское , ЧерниговЬ , Старо- 
дубЬ, Попову гору , НовогородЬ-СѢверскій, По- 
чепЬ, ТрубчевскЬ , Невль ,׳ СебежЬ , Красное и 
волость Велижсяую со всѣвш принадлежащими 
кЬ нимЬ уѣздами , волосшьми , военными снаря- 
дами , посадскими и пашенными людьми , кромѣ 
церковной у тв ар и , разрядныхЬ дѣлЬ, ду^сов- 
наго чина ОсобЬ, ВоеводЬ, ВоярЬ, ДворяНЬ, 
СшрѢльцовЬ и КозаковЬ, коимЬ всѢмЬ дозво- 
лишь возвратишься вЬ Россію.

С т . 9. ПротивЬ нападенія непріяшелей, 
взаимное дѣлашь ДругЬ другу вспоможеніе и 
сЬ ними, безЬ общаго согласія, мира не заклю- 
чать.

Ободренные покровишельствомЬ Владисла- 
ва вѣрѣ Греко-Россійской ( 164)» Козаки уча-.

Ист . Мал• Рое• У. Л 1 4

✓
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r. 165{» сщвов&яи вЬ бищвахЬ ПоляковЪ прошивЬ Рос- 
сіянЬ подЬ СмолеяскомЬ. Зиновій Хмельницкій 
находился тогда СошникомЬ вЬ войскѣ Ковац- 

Миллсу«. комЬ. ОнЬ уже прославилЬ себя на полЬ брани: 
Мал. лѣш . взялЬ вЬ плѢнЬ, вЬ 1 6 2 9  году, вЬ Молдавіи двухЬ 

Князей КантемировЬ, которыхЬ и представилЬ 
Королю вЬ ВартавѢ.

Запорожцы продолжали, между шЬмЬ, из би- 
Прибанл. кь рать  и смѣнять ГетмановЬ. ВЬ 1632 году пред- 
^Кіеяск!0̂  водительствовалЬ ими АрламЬ, cb 1633 Сулима, 

См.въБибл. воевавшіе противЬ ТурковЬ на ЧерномЬ морЬ* 
общ.Испии Возвращаясь однажды изЬ своего хищническаго 
письмо сѣр- похода, Сулима изумился, увидя на первомЬ 
Хану^Р167д ДнѢпровсномЬ порогѣ нрѣпосшь (165), постро- 

гГ°1635 енную Поляками, овладЬлЬ оною, изрубялЬ на- 
Pescription ходивтійся тамЬ Польскій гарнизонЬ, состояв-
d’Vkranie, "  ,  . , . י , 
р. 1/ et 18. т ій  только изЬ двухЬ сотЬ человЬно подо 

начальствомЬ Полковника Маріона, но вЬ ско- 
ромЬ времени, окруженный КонецпольскимЬ, 
принужденЬ былЬ сдаться н отосланЬ вЬ Вар- 
шаву, гдѣ его четвертовали.

Строгое обращеніе Правительства, возобно- 
денныя притѣсненія помЬщиками Польскими и 
Литовскими, присвоявтими себЬ земли Козац- 
кія и угнешеніе благочестивыхЬ Уніатами, не 
взирая на постановленія Владислава, Сеймами 

г. 1636. утвержденныя (166), произвели вновь мятежЬ 
вЬ Малороссіи. Козаки избрали себЬ Предво- 
дителемЬ Павлюка, ошважнаго, но неопышнаго 
вЬ военномЬ дЬлЬ. ОнЬ рѣтился умереть cb 
оружіемЬ вЬ рукахЬ, защищая свободу своихЬ 
единоземцевЬ. Нѣсколько тысячь Малороссі- 
лнЬ (167) присоединились кЬ его дружинЬ. Близь 
Корсуня, подЬ Кумейками, ПавлюнЬ окопался,
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намѣреваясь, кавЬ должно полагать, сразиться 
cb Поляками по увеличеніи войскЬ своихЬ , но 
Конецпольскій заблаговременно отрядилЬ про- 
тивЬ КозаковЬ Николая Потоцкаго, Гетмана 
Напольнаго, Воеводу Брав^лавскаго. 16 Декабря 
произошла кровавая сѣча между Малороссія- 
нами и Поляками. Побѣда осталась на сторонѣ 
послѢднихЬ. Они завладѣли пятью путкам и, 
положили на мѣстѣ т е с т ь  шысячь чедовѢкЬ ; 
остальныхЬ обратйли вЬ бѣгство (168).

Пользуясь темнотою ночи, ПавлюкЬ о тсту - 
пилЬ вЬ безпорядвѣ кЬ мѣсшечну БоровицѢ, 
куда стекались кЬ нему ,во множествѣ его со- 
ошечесшвеннини. Потоцкій не замедлилЬ окру- 
ж ить лагерь Козацкій своими войсками и , кЬ 
вЪчному безславію, предложилЬ мврЬ Гетману 
и КозавамЬ , обѣщая именемЬ Короля не только 
прощеніе, но и подтвержденіе пре'жнихЬ правЬ 
и преимуществЬ. Малороссіяне, на сей разЬ 
слиткомЬ легковѣрные, вышли изЬ лагеря, поло- 
жили оружіе кЬ ногамЬ Потоцкаго, начали уже 
расходиться, какЬ вдругЬ Поляки устремились 
на нихЬ : многихЬ перерубили , разстрѣляли , 
остальныхЬ ограбили, обрѣзали имЬ усы и 
чуприны ; забрали подЬ караулЬ Гетмана Пав- 
люка, Обознаго Гремича, ЕсауловЬ: Побидита, 
Летягу, .Шкурая и Путылу, обременили ихЪ 
оковами, отправили вЬ Варшаву сЬ донесеніемЬ, 
что  Старшины сіи захвачены во время сражег 
нія. ТамЬ совершилась надЬ ними казнь ужас- 
нѣйтая. СЬ Павлюка живаго содрана была сЬ 
головы кожа, которую тогдажЬ набили мяки- 
ною ; прочимЬ отрублены головы и всЬ онѣ 
разосланы по городамЬ МалороссійскимЬ : Г ет-

14*
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г. 1в37. майская выставлена на сваѣ вЬ ЧигиринѢ; 
остальныя вЬ НЬжинѢ, Батуринѣ, УманѢ и 
ЧеркасахЬ ; потомЬ сожжены всенародно, 

г. 1658. Усилія КозаковЬ свергнуть cb себя тяжкое 
иго, дорого имЬ стоило. СеимЬ обнародовалЬ 
прошивЬ нихЬ ЗанонЬ слѣдующаго содержанія : 

Ергвль, ״ ВсѢ преимущества (169) и чиноположенія Ко-
сшр. 130 и ,13!. заново, за оказанное ими возмущеніе, уничто- 

жахотся и впредь КозакЬ долженЬ равняться 
сЬ наждымЬ нрестьяниномЬ: Х отя реестровые 
Козаки, числомЬ 6000 человѢкЬ, и остаю тся, 
но они не будутЬ имѣть собсшвеннаго Пред- 
водителя ими самими избираемаго, а посту- 
пяш Ь подЬ начальство Комисара, назначен- 
наго изЬ числа ДольскихЬ ДворянЬ, который 
обязанЬ присягнуть вЬ вѣрности РеспублинѢ 
и Королю,. препятствовать всѢмЬ самопроиз- 
вольнымЬ посшупкамЬ, принуждать кЬ возна- 
гражденію за всякой нанесенный убытокЬ и 
повиноваться во всемЬ Коронному Гетману. 
Сему Комисару наддежитЬ имѣть пребываніе 
вЬ ТерехтемировѢ, а КозавамЬ жительство- 
вать  вЬ опредѢденныхЬ особыми Комисарами 
округахЬ около Черкаса, Канева и Корсуня. 
ВнѢ сихЬ предѢловЬ возбраняется имЬ владѣть 
какимЬ либо *участкомЬ земли, дабы соотсче- 
ственники ни подЬ какимЬ предлогомЬ не могди 
нмѣть cb ними сообщенія. Все, что  прежде 
Козаками своевольно присовокуплено кЬ Терех- 
шемировской Области, Комисары должны воз- 
врати ть  заноннымЬ вдадѢдьцамЬ. Одному полку 
за другимЬ, по очереди, охранять острова и 
пороги для прегражденія ТатарамЬ переправы 
черезЬ рѣки и КозанамЬ плаванія по Черному
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«корю. КромѢ ceâ стражи никому не должно 
отправляться на острова и пороги, развѣ толь- 
но сЬ подорожнымЬ свидѢтельствомЬ коман- 
дующаго Комисара. К то  безЬ сего вида будетЬ 
пойманЬ вЬ КуданѢ, шошЬ лишится жизни, st 

Польсніе Сановники надѣялись уже совершен־ 
но овладЪшь Малороссіею, полагая, что  казнію 
Павлюка устрашенЬ народЬ воинственный, ера- 
жавшійся за свободу! ВскорѢ удостовѣрились 
они вЬ противномЬ. При наступленіи весны 
Козаки подняли снова оружіе прогаивЬ своихЬ 
утѣснишелей, избрали себѣ вЬ Предводители 
Стефана Осшраницу и Леона Гуна, отличав- 
тагося вЬ войскѣ своимЬ благоразуміемЬ и 
опытностію , со всѢхЬ сторонЬ созывали кЬ 
себѣ на помощь ратныхЬ людей, отправили 
приглатенія кЬ ДонскимЬ КозакамЬ (170), вЬ 
Волынь, Покутію, Подолію и даже вЬ КрымЬ. 
Не трудно было имЬ одержать верхЬ надЬ 
отдѣльными отрядами Польскими, которые 
послѣ сшрогихЬ мѢрЬ, принятыхЬ Правитель- 
ствомЬ, пребывали вЬ совершенной безпечно- 
сши. ОслабивЬ шакимЬ образомЬ силы началь- 
сшвовавшаго вЬ Украйнѣ Гетмана Николая По• 
шоцкаго , Козаки принудили его расположиться 
вЬ укрѢпленномЬ лагерѣ, вЬ степи, при рѣчкѣ 
СшарицѢ. ЗдѢсь излили они все мщеніе за 
страдальческую смерть своихЬ единоземцевЬ, 
сЬ ожесшоченіемЬ устремились на смертонос- 
ныя орудія, проложили себѣ дорогу вЬ станЬ 
непріяшельскій по грудамЬ убишыхЬ товарищей, 
вступили вЬ ручной бой сЬ Поляками. Сіи noc- 
лѣдніе оборонялись однѣми саблями, не успѣвая 
заряжать ружьевЬ и писшолетовЬ. НаконецЬ
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побѣда увѣнчала усилія защипгаиковЬ отечѳ- 
сшва. Поляки обратились вЬ бѣгство, осшавя 
имЬ вЬ добычу всю свою . артиллерію . Н а сей 
би твѣ  палЬ cb 4727 Козаками, храбрый Вождь 
Гуна. Непріяшель, по показанію одного Мало- 
ро'ссійскаго ЛѢтописашеля, лишился болѣе оди- 
н ад ц ати  шьісячь человѢкЬ (171). О страница, 
желая воспользоваться безпорядочнымЬ ош- 
сшупленіеиЬ П о то ц н аго , слЬдовалЬ за  нимЬ 
до саиаго Полоннаго, мѣсшечка Волынской Гу- 
берніи. ТамЬ снова Козаки напали на прошив- 
никовЬ, шщешно ожидавшихЬ пособія omb К о- 
нецпольскаго и ПолководецЬ Польскій нашелся 
принужденнымЬ предложишь мирЬ том у  самому 
народу, кошораго не за долго предЬ шѣмЬ почи- 
т а л Ь  совершенно побѢжденнымЬ!

Данное Поляками КозакамЬ обѣщаніе осша- 
вишь ихЬ при прежнихЬ вольносшяхЬ и не 
мсшишь за  прешерпѣнное пораженіе, было нару- 
т е н о  вЬ том Ь  же году. ГешманЬ Осшраница, 
расположивЬ войска свои по городамЬ, для охра- 
ненія оныхЬ, и распусшивЬ нѣкошорую чаешь , 
отправился cb многими Полковниками и С т а р -  
шинами, безЬ всякой стр аж и , вЬ КаневЬ , желая 
п ринесть благЬдарсшвенныя Богу моленія за  да- 
рованную ему побѣду, но когда онЬ вЬ монасшы- 
рѣ шамошнемЬ исполнялЬ священную сію обя- 
занноеш ь, П оляки , предувѣдомленные о то м Ь  
лазутчиками , Ж идами , воспользовализь о п л о т- 
носшію П редводителя КозаковЬ , пробрались 
ночью проселочными дорогами кЪ м онасты рю , 
овладѣли онымЬ безЬ всякаго сопрошивленія, 
захвати ли  вЬ плѢнЬ, вм ѣстѣ  сЬ (}страницею , 
т р и д ц а т ь  семь первѣйшихЬ Малоро сс іян Ь , а

4
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Руссо иъ.
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обитель ־Каневовую разграбили и предали 
огню.

Н есчастны е узники везены были cb чрезвы- 
чанною поспѣшносшію ab просшыхЬ шелѢгахЬ 
до самой Варшавы. ТамЬ представлены народу 
гЬ видѣ плѢнныхЬ. У потребленная cb ними 
ж естокость  превосходитЬ всякое описаніе: 
всадники влекли ихЬ по стогнамЬ града на 
веревкахЬ, потомЬ обременили оковами, »вергли* 
вЬ подземныя тю рьм ы , откуда выведены они 
были на казнь неслыханную , безчеловѣчную׳ ! 
Сначала ш ествовало Римское духовенство, ко- 
шораго Главы , окружая несчастны й ж ертвы  , 
уговаривали ихЬ, для спасенія душЬ, п р и н ять  
9Ѣру ־ Католическую  : тверды е у самой, даже 
могилы вЬ правидахЬ своихЬ Малороссіяне мо- 
лились Богу, по своей вѣрѣ, и тѢмЬ ошвѣчали 
на дѣлаемыя имЬ представленія. Воины, слѣдо- 
вавшіе за  н и м и , разгоняли народЬ вЬ подоб- 
ныхЬ случаяхЬ всегда лю бопытный и безмолв- 
ный. ВскорѢ открылось м ѣсто  казни, наполнен- 
ное оруженосцами. Палачи, с т о я  подлѣ емер- 
шоносныхЬ орудій, ожидали новыхЬ ж ер твЬ  
своихЬ ; мученическій вѢнецЬ сіялЬ надЬ главами 
послѢднихЬ. ГешманЬ ()стран и ц а, Генеральный 
Обозный Сурмила и Полковники Недригайло , 
БоюнЬ и Рцндичь были колесованы: имЬ пере- 
ломали сначала руки и ноги, потомЬ медленно 
тян ули  изЬ нихЬ по колесамЬ жилы до самой 
кончины. Полковники : Гайдарев&кій, БутримЬ, 
ЗапалѢй и Обозные КизимЬ и Сучевскій про- 
б и т ы  желѣзными спицами на сквозь и п о д н яты  
живые на сваи. Есаулы полковые: П остыличь, 
ГарунЬ, С утяга , Подобай, Харневичь, ЧудакЬ,
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Чурай и Сошники: Чуприна, Околовичь, Сокаль- 
сн ій , Мировичь и ВорожбишЬ прибиты  гвоз- 
длин кЬ доскамЬ, облиты  смолою и медленно 
сожжены огнемЬ. Х орунж іе: М огилянскій, З а -  
греба, Скребило, Ахшырка, П отурай , БурлЬй 
и  Загнибѣда растерзаны  желѣзныын лапам и; 
С тарш ины  : М ентяй  , Дунаевскій , Снубрей , 
Глянскій, ЗавезунЬ, КосырЬ, Гуршовыи, Тумарь 
и  Тугай четвертован ы . НеимовѢрно, ч то б ы  
Поляки увеличили еще мученія сихЬ сшрадаль- 
цевЬ слѣдующимЬ злодѣйствомЬ, прочія превы- 
тавш им Ь: »Во время казни» — по словамЬ одно- 
го Малороссійскаго Л ѣ топ и сателя  — »прибыв- 
» ш ія вЬ Варшаву cb малолѣтными дѣшьми жены 
»сихЬ КозацкихЬ Чиновникові}, т щ е т н о  напол- 
»няли воздухЬ воплемЬ и рыданіями, желая 
» смягчишь сердца, ожесшоченныя убійсшвами: 
» онѣ скоро умолкли — имЬ обрѣзали груди , 
»перерубили ихЬ до одной, а сосцами били 
»мужей по лицамЬ до самой кончины. Такая 
»ж е плачевная см ерть  постигла невинныхЬ 
»малюшокЬ, бродившихЬ и ползавшихЬ около 
»труп овЬ : они положены на желѣзныя р ѣ ш ет- 
» н и , подЬ которы ми находившіеся уголья раз- 
вдуваемы были шапками и метлами и таким Ь  
»образомЬ кончили жизнь вЬ виду отцевЬ  сво- 
»ихЬ!»

Г. Энгель, придерживаясь ПольсиихЬ Писаш е- 
лей , упомннаешЬ вЬ Украинской Исшоріи : ч т о  
вЬ числѣ ПосланниковЬ, отправленныхЬ К оза- 
нами кЬ Королю для ушвержденія мирнаго до- 
говора, находился, будто , СошникЬ БогданЬ 
Хмельницкій, но вЬ МалороссійскнхЬ ЛѢшопи- 
сяхЬ сего нѣшЬ (173)• М ож етЬ  б ы ть  вЬ глазахЬ

г. 1698.

Исшорія
Руссов».
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П редстави телей  КозаковЬ происходили в ы т е - г. !638. 
писганныя к азн и ! Для большаго устраш енія м•*. лъш. 
М алороссіянЬ, Поляки развезли по городамЬ 
головы, руки и ноги замученныхЬ Начальни- 
ковЬ и развЪ тали на сваяхЬ. Тогда возникли 
вЬ сей стр ан Ь  всѣхЬ родовЬ бесчинства , на си- 
лія , грабежи , т и р а н с т в а , коимЬ обыкновенно 
предается войско , дурно управляемое. Не толь- 
во жилища мирныхЬ поселянЬ разорены были 
непріятелемЬ до основанія, но и церкви бла- 
гочестивы я Рускія ограблены и отдан ы  снова 
Поляками вЬ аренду ЖидамЬ , купившимЬ т а к -  
же церковную утварь. Они подѣлали себѣ изЬ Исшори 
серебра посуду и убранства , а ризы  и с т и х а •  Pjrceo■*• 
ри перешили на исподницы своимЬ женамЬ и 
дочерямЬ , обращавшимЬ вЬ посмѣяніе священ- 
нѣйшія нзображенія!—ТанЬ бѢдсшвовалЬ/ цѢлый 
народЬ , но не унывалЬ: насилія влекутЬ кЬ 
свободѣ!

ВмѢсто Осшраницы разогнанные изЬ жилищЬ Пршвмл.' 
своихЬ Козаки избрали себѣ ГешманомЬ, вЬ Оноис*су, 
исходѣ 1638 года , Савалшовича , котораго , свр*

 однакожЬ, вЬ скоромЬ времени, подозрѣвая вЬ ־
изм ѣнѣ , изрубили. Тогда провозглатенЬ ими г. 1в5д. 

ПредводителемЬ полковый ЕсаулЬ КарпЬ Пол-־ 
ш ора-К ож уха, но счастіе  не увѣнчало на бран- * 
номЬ полѣ оружія сего Вождя и Козаки совер- 
шенно были разсѣяны КняземЬ ІереміемЬ Виш- Ma лор. 
нѳвецкимЬ при рѣкѣ М ерлѢ, вЬ Слободско-Ук- Мшлм^і. 
раинскои Губерній. Кожуха удалился вЬ Крым• *исшю^* 
скія степ и  , откуда неоднократно тревожилЬ рУсс0**• 
ПоляковЬ; попадавшихЬ кЬ нему вЬ плѢнЬ о т -  
сылалЬ кЬ Т а т а р а м Ь , а о т Ь  нихЬ получалЬ вЬ 
ламѢнЬ барановЬ и рогаты й  с к о т Ь ; потомЬ
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г. івзд. вспомощесшвовадЬ онЬ Крымсному Хану вЬ 
прогнаній многочисленныхЬ КалмьіцкихЬ ОрдЬ, 
нападавтихЬ  на Ьредѣлы Ташарскіе и вЬ сихЬ 
зан ят іях Ь  нончилЬ жизнь среди дружины вЬ 
сшепяхЬ. Тѣло его предано зеилѣ вЬ КаыенноиЬ 
Заш онѢ: горѣлочная бочка служила єну гробомЬ.

Между тѣ м Ь  канЬ Вишневецкій разгонялЬ 
К озаковЬ , Коронный ГешнанЬ Конецпольскій 

Воплей», cb 4000 челавѣкЬ отправился вЬ КудакЬ , возоб- 
сшр.ійиід. новилЬ при себѣ ирѣпость с ію , разоренную 

К озакам и , снабдилЬ оную сильнымЬ гарнизо- 
номЬ и поручилЬ своему Инженеру Боплану 
осмошрѣшь и изслѣдовашь всѣ пороги , вѣрояш- 
н о , ч то б ы  во сп р еп ятство вать  ЗапорожцамЬ 
собираться впредь вЬ тѢ хЬ  мѢстахЬ. ПовѢ- 

Мыор. с т в у ю т Ь , будто  сей Польскій Воєначальників,-
ДѢ1Ш _ і і кпрохаживаясь то гд а  cb высокомерною вы ступ-

кою по стѣнамЬ сооруженной имЬ врЪпоспш ,
вопросилЬ нѢкошорыхЬ предсшоявшихЬ К оза-
ковЬ : икакЬ вамЬ каж ется  НуданЬ ?и Н а ч т о
Хмѳльницкій , mymb случившійся , равнодушно
ошвѢчалЬ ему. по ЛашынѢ : м Что р у к и  геловѣге-
скія  со зи д а ю т Ъ , то и  р а зр у ш а е т с я  р ук а м и , и—
СЬ, то го  времени Конецпольскій началЬ подозрѣ-
вашь Хмельницкаго и на смерпіномЬ одрѣ ж а-

ВѢоецкіб, лѢлЬ , zm o сего К озака  , без покойную  голову у 
ш. И, сшр, . ,  . .684. от о котораго предвидѢлЪ оЬдст вія д л я  своего.

от егест ва , ост авилЪ  вЪ живыхЪ  (17З).
М Ь сто П олш ора-Кожуха, по показанію M a- 

Украшяов. лороссійскихЬ Лѣшбписателѳй и Энгеля , з а с т у -  
сшр.Тзз! пилЬ вЬ 1640 году , БулюкЬ , поставленный т а к -  

же вольными голосами ГешманомЬ и Поляками 
Исторі* 0™Решенный. ВЬ одной только ЛѢтописи П р. 
Руссоаъ. Георгія Конисскаго означенЬ преемникомЬ Ко
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жух а , вЬ 163д го д у , полновый Обозный М ак- 
симЬ ГулакЬ. Военные подвиги его подробно 
хпаыЬ описаны : послѣ тщ етн ы х Ь  усилій освобо- 
д и т ь  Малороссію omb ига Цольснаго , бывЬ р аз- 
бишЬ при рѣкѣ ТясминѢ , ЧарнецкимЬ , удалил- 
ся онЬ вЬ НрыискимЬ сшепямЬ и , предводи- 
тельсш вуя семью ты сячам и  К озаковЬ , ■вое- 
валЬ: т о  вЬ пользу Т атар Ь  прошивЬ ЧеркесЬ и 
КалмыковЬ, т о  вЬ пользу О бладателя Россіи 
противЬ  невѣрныхЬ; вспомоществовалЬ Турец- 
кому С ултану вЬ войнѣ его cb Персіянами , по- 
лучилЬ вЬ награду о т Ь  А м урата IV  бунчукЬ, 
и  перначь, осыпанные дорогими каменьями и 
жемчугами и, поживЬ вЬ ГетманскомЬ достоин- 
с тв ѣ  п я т ь  л Ѣ т Ь , умерЬ. Умаленное Ь тЬ  похо- 
довЬ войско его присоединилось то гд а  кЬ Запо- 
рожцамЬ.

Поляки властвовали во всей Малороссіи. К а- 
залось, cb см ертію  О страницы  угасла на всегда 
для ж ителей сего края надежда сдѣлаться сво- 
бодными. Т щ етны я усилія Кожуха и его преем- 
ника послужили только во вредЬ ихЬ соотече- 
ственникамЬ. Властолюбіе ВельможЬ ПольскихЬ 
cb то го  времени еще болѣе возвысилось. Они 
превратили КозаковЬ вЬ наемное войско, р аз- 
дѣлили между собою т а м о т н ія  помѣстья и, 
увеличивая доходы , не стр ати л и сь  уже при- 
т ѣ с н я т ь  нрестьянЬ. ВЬ сіе время для одно- 
го Конецпольскаго БопланЬ завелЬ п я ть д ес я ть  
значительныхЬ слободЬ , состави втихЬ  вЬ нѣс- 
колько лѢтЬ болѣе ты сяч и  деревень. СколькожЬ 
подобныхЬ заведеній учреждено П отоцкими и 
Вишневецкими ! ОпредѢлявшіеся , вмѣсто Г е т -  
мановЬ, Польскіе Комисары несноснымЬ обра-



г. 165g. зомЬ разоряли У крайну: отнимали у К озаковЬ , 
подЬ предлогомЬ содѢлнныхЬ ими пресшупленій» 
лучшую ихЬ добычу на о х о тѣ  и рыбной ловлѣ ; 
если же и покупали оную , т о  по низкимЬ цѣ- 
н ам Ь ; разсылали ихЬ сЬ письмами, заставляли

ЛѢшоп. ч и с т и т ь  лотадей , с м о тр ѣ ть  за собаками , т о -
Малор. ,
привадл. п и ть  печи , с м е т а т ь  всякую н е ч и ст о ту  cb дво- 

06щШ0Рстр ровЬ ; поставляли надЬ ними Ш ляхтичей.ХЕол- 
1а, 13 ж >4. ковниками. Сіи послѣдніе удерживали жалованье 

и х Ь , назначенное КоролемЬ и РѢчью Посполи- 
т о ю  (по т р и д ц а т и  злоты хЬ  вЬ годЬ) ; принуж- 
дали бѣднаго Козака ходить cb Запорожья 
чрезЬ поля дикія cb ястребомЬ , орломЬ или со- 
бакою , которы хЬ посылали вЬ дарЬ кЬ какому 
либо П а н у , жившему вЬ отдаленномЬ городѢ. 
Ж иды не дозволяли КозакамЬ имѣшь для домаш- 
няго упошребленія не только медЬ, горЬлну, пи- 
во , но даже и брагу. Сыновья реесшровыхЬ Ко- 
заковЬ обязаны были заним аться панщиною. 
Вельможи Польскіе , владѣя вЬ УкрайнЬ безчис- 
ленными помѣсшьями и находясь вЬ ошдаленіи 
omb оныхЬ на своей родинѣ , не обращали вни- 
манія на бѣдсшвія народа. О слЬ пленны е  — какЬ

- товоришЬ одинЬ ЛѢтописашель — подаркам и  
отЪ СтаростЪ и  о р е н д а т о р о в і, Ж идовЪ  , они  
н е  м о гл и  д о й т и  до  т о го , гто ихЪ  м а з а л и  по 
кожѣ собственнымЪ салом Ъ ,  д а р и л и  имЪ от нл-  
тое у  подданныосЪ.

Не менѣе гоненій шерпѣли Малороссіяне и  
Исшор. овъ'вЬ вѣрѣ Греко-Россійской: храмЬ Св : Софіи 
93*84 *1до! и АР7” в К іевѢ , были опустош ены ; мона- 

сшырь Выдубицкій ошЬ УніашовЬ ограбленЬ. 
Они завладЪли церквами Новогорода-СЬверснаго, 
Сшародуба, Козельска. Священники изЪ многихЬ

aao
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мѣстЬ иии изгнаны; младенцы умирали безѣ г. 1890. 
крещенія, взрослые не могли вступать вЬ бракЬ, 
были лишены исповЬди и причастія СвятыхЬ 
ТаинЬ. Тѣла умершихЬ продолжали хоронишь 
безЬ совершенія обрядовЬ Православною Церно- 
вію усшановленныхЬ. ТакимЬ образомЬ Уніаш- 
ское духовенство угнешало благочестивыхЬ и, 
виЪсшо удаленія ихЬ ошЬ вѣры ошцовЬ, еще 
болѣе кЬ оной привязывало.

Древній НіевЬ, (нанЬ описываешЪ современ- Deser, 
вый Писатель БопланЬ) , отЬ  многочисленныхЬ г*г’ х* 
храмовЬ вмѢщалЬ шогда однѣ раёвалины. Со- 
фійскій СоборЬ своею мозаикою и монастырь 
Михайловскій позлащенными главами наиболѣе 
привлекали любопышешво иносшранцевЬ. ВЬ 
Ніево-Подолѣ (174) , ОкружеННОмЬ деревянною Deser, 
оградою cb такими же башнями и ничтожнымЬ d Ѵкг' р* *’ 
рвомЬ, было только ошЬ пяши до т е с т и  т ы -  
сячь жителей ; десять Греко-РоссійскихЬ :церн- 1 
вей, включая вЬ сіе число монастырь Братскій; 
четыре КатолическихЬ: Соборная, Домини- 
канская на рынкѣ, Бернардинская у подошвы 
торы и вновь сооруженная Іезуишами, поселив- 

^иимися между Бернардинами и рѣкою. НромѢ 
шрехЬ прямыхЬ улицЬ, прочія всѣ отличались 
своею направильностію ; дома, большею часшію р. 5. 
построенные обЬ одномЬ жильѣ, низкіе, освѣ- 
щаемы были внутри лучинами. Главная шор- 
говля жителей состояла вЬ хлѣбѣ, мѢхахЬ, 
воснѣ, медѣ, салЬ,, соленой рыбѣ. Упоминая о 
монасшырѣ ПечерскомЬ, БопланЬ говоришь о ( Dmct. 
мощахЬ Св. Іоанна Многосшрадальнаго , пре- ’Р* 10* 
ставивш аяся вЬ XI вѣкѣ. ОнѢ вЬ шо время 
находились вЬ землѣ только по поясЬ. ВЬ Чер-

і
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г. !859• ниговѣ (по Деулинсному договору уступлевномЬ 
См. въ сек со всѣми Сѣверянскими землями Россіею Поль-
И сторіи х

івів ■ 1654 т ѣ  на 14 лѢшЬ cb половиною, а по Полянов- 
г<м' скому нд всегда) заведены были уряды на обра- 

зецЬ Польской, вЬ шомЬ числЬ М агистрашЬ, 
Одосшоп. получившій, вЬ 1623 году, право Магдебургское 

*Чернигова. ^  гер6Ь cb изображеніемЬ Св. Владислава вЬ 
латахЬ и краснымЬ знаМенемЬ вЬ правой рукѣ. 

Изъ киип* вЬ 16а5 году СигизмундЬ ПІ учредилЬ для обо- 
Воеводства роны Черниговскаго замка изЬ заслуженныхЬ
Чернмговсв. ״ і ז ו   Vхрп■. у людей сто  человЬкЬ конницы подо названіеми 
дворавъ Ва• Р ь1 ЦаРст ва К оза ц ко й  служ бы  и даііф имЬ, б 

корня. М арта, знамя синяго цвѣта, cb красаымЬ кре- 
стомЬ вЬ срединѣ, а вмѣсто жалованья пахат- 
ныя земли и сѣнокосные луга; для поселенія жЬ 
земли около города за дальнимЬ валоиЬ. Они 
судились вЬ гражданскихЬ дЬлахЬ по С т а т у т у  
отЬ С таросты  нли Замковaro Капитана. ВЬ 

Нісецкі», 1633 году, на СеймЬ КоропаціонномЬ Влади- 
- І Г ׳ • слава IV, Область Черниговсвая получила судЬ 

Земсвій и Градскій на одинакихЬ правахЬ cb 
КіевомЬ, поставленЬ вЬ • оной КастеланЬ , уч- 
реждены выборы для прочихЬ земскихЬ мЬсшЬ, 
назначены сроки для присудствованія вЬ Су- 
дахЬ, опредѣлено избирать двухЬ ПословЬ на 
СеймЬ. ВЬ 1635 году, зеиля сія обращена вЬ 
Воеводство cb раздѢленіемЬ на два П овѣта: 
Черниговскій и НовгородсЬверскій ; вЬ каждошЬ 
откры ты  суды: Земсвій и Градскій. Старостою 

ЧерниговснимЬ долженствовалЬ быть таы ׳ о т- 
ній Воевода, имѣвшій мѣсто fb  СенатЬ послѣ 
Пернаускаго ; узаконено высылать ДвухЬ Депу- 
шашовЬ кЬ Коронному Трибуналу н четырехЬ 
ПослОвЬ на СеймЬ. ГербЬ изображалЬ: двугла-



ьаго орла обЬ одной коронѣ , cb энакомЬ на г. 165״.
труди, предсшавлявшииЬ Латинсную букву У,
т .  е. V la d is la u s  ( 175). ЧерниговЬ тогда начи- о достой.

, . . ' Чернигова.надо приходишь в□ лучшее сосшояніе. Поляки 
выстроили вЬ немЬ двѣ наменныя церкви и при 
одной основали (Огромный монастырь Домини- 
канскаго Ордена. ВЬ Переяславлѣ, по словамЬ 
Боплана, считалось до шести тысячь дворовЬ. Deser.
_ . ״  י ״ » . 1 ״  d’V kr.,p .1S.ГородЬ сеи было вЬ т о  время лучшш во всей 
Малороссіи. Родной племянникЬ славнаго Г ет- 
мана Жолкевскаго Лука , Воевода Брацлавскій,  НѢсецкі*, 

С тароста Переяславскій , основ ад b вЬ ономЬ , 754. 
cb утвержденія Сейма , 1638 года , КоллегіумЬ 
ІезуишовЬ, на содержаніе кошораго опредѢлилЬ 
мѣсщечко БубновЬ cb волостью (176). НѢжинЬ о город, ж

л ,׳־ ,  w י 4   '  сел.Черамр.получилЬ о то  Сигизмунда ПІ разныя приви- губернія, 
легіи вЬ 1625 гаду, право Магдебургское и гербЬ Cłnp,ea,ł*9' 
cb изображеніемЬ Св. Георгія вЬ лашахЬ, пора- 
жаюіцаго копіемЬ змія. Король назвалЬ тогда, 
вЬ грамошѣ, сей городЬ своимЪ новоселънымЪ  
пограпигны мЪ  городищ емЪ , отпЪ Р осс іи  р екупе-  
рованнымЪ и вЪ Кнлж ествЬ ЧерниговскомЪ леж а- 
щцмЪ , а о ПривилегіяхЬ упоминалЬ : гто омыл 
д а ю т ся  д л я  н а се лен і л  его к у п ц а м и , ремесленг■ 
н и ка м и  и  всякого зва н ія  л ю д ь м и .  Доказашель- 
ство тогдашняго бѣдсшвеннаго положенія Нѣ- 
жина! ГородЬ сей, причисленный кЬ Воеводству 
Черниговсному,. заключалЬ вЬ себѣ Староство 
несудовое. Николай Пошоцкій, Воевода Брацлав- 
скій, былЬ вЬ шо время Старостою Н Ьж ин- 
скимЬ. Черкасы, столица ГешмановЬ Малорос- Боплат., 
сійскихЬ, главное убѣжиіце КозаковЬ, обращенЬ сшр" 15’ 
вѣ пепелЬ Поляками 18 Декабря 16З7 года. Га- 
дячь, вЬ Полтавской Губерній, основанЬ ими

ааЗ
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г. 165g. вЬ 1634 году. Лубны, ПиряшинЬ, Сенча, Лог-
Геогр. Слов. ВИцаי Журавка, Прилуки, Лукомля, мѣстечки 
Рос* Гос., _

 а. Ичня и Монасшыршце принадлежали Князю .*י
0 ?родскок Іеремію Михаилу Корибушу Вишневецкому. Mb- 
t̂epejiroet* стечко Ворзна (вЬ 1635 году) Франциску Выш- 

скаго, с т р . дю , Касшелану Цехановскому. МѢсшечко Coc- 
” ’бо^За^9’ ница-Мачьяшу Пшонкѣ. МЬстечко БатуринЬ- 

,*9в̂ б.9 Подснарбію Надворному Коронному Юрію Зше- 
чинѣ. МѢсшечно Носовка-Черниговсвому Под- 
коморію Адаму Киселю.

По кончинѣ , вЬ 1631 году , Іова Борецкаго ,
имѣвшаго пребыв аніе вЬ МихайловскомЬ монас-
шырѣ , Исаія Копинскій , АрхіепископЬ Смолен-
скій, провозглашенЬ МишрополишомЬ КіевскимЬ.

Исшор. Сей Свяшишель , находясь еіце СвяіценникомЬ , Рос. Іер. 4•
і, сшр. 6!| былЬ сЬ 1615 по 1625 годЬ первымЬ Начальни- 
499 я 165. H0Mjj ШКОдЬ КіевскихЬ и устроенной при оныхЬ 

госшинницы, пошомЬ хирошонисанЬ вЬ Пе- 
ремышльскіе Епископы ПатріархомЬ Іеруса- 
лимскимЬ ѲеофаномЬ, переведенЬ, вЬ 1628 году, 
вЬ СмоленскЬ, но вЬ управленіе М итрополія, 
по причинѣ преклонныхЬ лѢшЬ , не всшупалЬ, 
хотя  и жишельсшвовалЬ вЬ ЛаврѢ , гдЬ нончилЬ 
жизнь свою около 16З4 года. На его мѣсшо, кЬ 
счасшію Церкви Россійской, избранЬ, вЬ 163а 
году , МишрополишомЬ ПешрЬ Могила , Архи- 
мандришЬ Печерскій, родившійся вЬ Молдавія 
ошЬ шамошняго владѣшельнаго К нязя, воспи- 
танный вЬ ПарижѢ, вЬ ПольскомЬ войскѣ слу- 
жившій и вЬ 1633 году, АпрѢля 8 , вЬ городѣ 
ЛьвовѢ благочестивыми Греко-Россійскаго испо- 
вѣданія Архіереями , сЬ соизволенія Владислава, 
на Паству Кіевскую посвященный.



ПетрЬ Могила отнялЬ у УніашовЬ Софій- г. 1659, 
скую наѳедру; старался искоренять поселен- 
ныя ими вЬ МалороссіянахЬ ложныя мнѣнія; 
возобновилЬ церковь Десятинную , клонившую- 
ся кЬ совершенному паденію; открылЬ вЬ оной 
мѣсто погребенія Св. Владиміра и Супруги его, 
Греческой Царевны Анны (177); перенесЬ вЬ 
Лавру главу сего Великаго К н язя ; ходатай- 
ствовалЬ у Обладателя Россіи вЬ пользу мона- 
стырей КіевснихЬ; преобразовалЬ училища т а -  
мотнія; (вЬ послѣдствіи Академією названный) 
завелЬ вЬ оныхЬ классы до Философіи и Богос- 
ловіи на ЛатинскомЬ и ПольскомЬ язынахЬ; 
установилЬ , по примѣру иностранныхЬ школЬ , 
диспуты ; пожертвовалЬ вЬ пользу сего разсад- 
ниванаукЬ большею частію своего имѣнія ; по- 
дарилЬ библіотеву; вызвалЬ изЬ Православной 
Львовсной Академій многихЬ испусныхЬ учите- 
лей и испросилЬ , вЬ 1633 году , для типографіи 
Братскаго монастыря отЬ Польскаго Короля 
и всей Рѣчи Посполитой особую Привилегію. 
Достойный Архипастырь сей скончался вЬ 1647 
году, погребенЬ вЬ большой Печерской церкви 
за лѢвьшЬ врылосомЬ. Оказанныя имЬ благодѣя- 
нія училищу Кіевскому, полезный для Малорос- 
сіянЬ , были причиною , что  оно долго именова- 
лось МогиллнскимЪ.

СЬ учрежденіемЬ вЬ XVI вѣкѣ Кіевской Ака- 
деміи возникло вЬ Малороссіи давно забытое 
.просвѣщеніе , появились книги и Писатели ХУП 
вѣка. Они всѣ были Духовные. НаименуемЬ нЪ- 
которыхЬ изЬ нихЬ, наиболѣе извѣсшныхЬ 
своими трудами: Захарій Копыстенсвій , Архи- 
мандришЬ Печерскій, умертій вЬ 1626 году,

Ист. Мал. Рос. V, JU 15
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. г. 1в3д. сдавенЬ книгою П а л и н о д іл  , служащею 8ащи- 
щеніемЬ Православной Церкви и объясняющею 
Шевсную Ієрархію. — Памва Берында, изЬ Мол- 
давані?, ІеросхимонахЬ, имѣвшій званіе А р х и т и -  
п ограф а Р о сс ій ск ія  Ц е р к в и , вЬ НіевѢ, издалЬ 
гаамЬ, вЬ 1627 году, ЛексиконЪ С лавеноросскій  
и  именЪ т лЪ ко ва н іе , который не пошерялЬ цЬ- 
ны и вЪ наше время. ОнЬ много трудился надЬ 
исправленіемЬ С^лавянскихЬ книгЬ , участвовалЬ 
вЬ изданіи БесѢдЬ Св. Златоуста на Посланія 
и Дѣянія^ Лпостольскія, умерЬ вЬ Ніевопечер- 
ской Лаврѣ 1632 года. — Аѳанасій Калнофойсній, 
соборный МонахЬ Печерснаго монастыря, опи- 
салЬ чудеса, бывтія вЬ сей обители и вЬ пеще- 
paxb подЬ названіемЬ Т е р а т у р ги м ы  и издалЬ 
сію книгу вЬ Кіевѣ, 1638 года, на Польскоіф 
языкЪ. ВЬ семЬ сочиненіи много исшорическихЬ 
язвѣстій о ПечерскомЬ монастырѣ. — ПетрЬ 
Могила, МитрополитЬ Кіевскій, пріобрѢлЪ вЬ 
ученомЬ свѣтѣ отличную славу своимЬ шворе- 
ніемЪ: П равославное исповЬ даніе вѣры. Также 
извѢсшенЬ его большой ТребнинЬ. ПреемникЬ 
Могилы, МишрополишЬ СильвестрЬ КоссовЬ, 
сократилЬ и издалЬ иа ПольскомЬ языкѣ П ате- 
рикЬ Печерскій вЬ Кіевѣ, 1635 года.

ВЬ Малороссіи гораздо позже, нежели вЬ Рос- 
сіи (178) заведены собственныя типографіи. 
Ограничивая преподаваніе наукЬ на языкахЬ 
ЛапшнскомЬ и ПольскомЬ, тамошніе ученые 
мало заботились о СлавянскомЬ; а Малороссій- 
скія церкви, для Богослуженіл, довольствова- 
лись книгами, издаваемыми вЬ разныхЬ мѢстахЬ 
Польши, преимущественно вЬ ЛитвѢ и на Во- 
дыни, гдЬ многіе изЬ ВельможЬ иДуховныхЬ



сохраняли благочестіе, не взирая на сильныя г. 1в5д. 

гоненія КатоливовЬ. Мы выше сего упомянули, 
вЬ вонцѣ XII главы, ч то  Князь Острожскій 
падарилЬ Печерскому монастырю буквы и ши- 
пографскіе снаряды. ПолагаютЬ, что  ихЬ пере- 
везли вЬ Лавру по уничтотеніи типограф іи 
вЬ ОстрогЬ, но вЬ которомЬ году, неизвЬстно, 
ибо показанія о семЬ сбивчивы и невѣрны. 
Несомнѣнно только Ino, что  книги стали нзда- 
ваться вЬ КіевѢ не ранЬе начала ХѴП вѣка, 
и первая, тамЬ напечатанная вЬ 1616 году, 
вЬ Ą., е с т ь : ЧасословЪ, коей одинЬ екземплярі), 
весьма рѣдній, находится вЬ библіотекѣ Графа 
Толстаго. Вторая книга, изданная вЬ НіевѢ,
1619 года, сколько доселѣ извѣстно, А нѳоло-  . 
еіонЪ или ТрефологіонЪ, переведенный cb Гре- 
ческаго и исправленный ЗахаріемЬ Нопысшен- 
скимЬ и Памвою Берындою. •

9 3 7
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Вражда Хмельницкаго съ Чаплицкимъ. Онъ лишаєшся своего 
яаслѣдсшвеннаго досшоянія. Т іцетныя усилія его возвра- 
шишь о тн яту ю  собственность• Другія обиды ему причи- 
яенныя. Свиданіе съ Королемъ. Гешманъ Зацвжлиховскій. 
Иванъ Барабашъ. Жалоба Малороссіянъ на Польскихъ Воена- 
чальниковъ. Владиславъ покровительствуешь Козакамъ. 
Любопытный отвѣшъ его Барабашу. Новыя бѣдсшвія по- 
сшигшія Хмельницкаго• Первый шагъ къ освобожденію Ma• 

\ лороссіи. Бѣгство Хмельвицкаго къ Запорожцамъ• Союэъ 
съ Ханомъ. Волненіе въ Украйнѣ. Барабашъ получаешъ Геш- 
манское достоинство. Пораженіе Поляковъ на Желшыхъ 
водахъ. Рѣчь Хмельницкаго. Убіеніе посшавлеынаго Поля- 
ками Гетмана. Козаки провозглашаюшъ Вождемъ своимъ 
Зиновія. Побѣда подъ Корсунемь. Ужасное кровопролишіе 
въ Малороссии. Подвиги Радана. Вронскій. Обнародованным 
Хмельницкимъ Универсалъ. Письменное предсшавленіе его 
къ Королю. Записка Хана Крымскаго• Посланникъ Козацкій♦  
въ Тавридѣ. Кончина Владислава. Письмо Адама Киселя. 
Печаль Хмельницкаго. Снотенія его съ Россійскими Воево- 
дами и Царемъ. Кривоносъ сражается въ разныхъ мѣсшахъ 
съ ВишневецкиД». Безчеловѣчные мхъ поступки. Осшапъ 
и Ганжа. Условія, на которыхъ П равительство намѣрева- 
лось примиришься съ Козаками. Выставленное противъ 
нихъ многочисленное войско. Полководцы Польскіе. По- 
стыдное бѣгсшво Поляковъ изъ лагеря Пи\явскаго. Причина 
союза Хана Крымскаго съ Хмельницкимъ. Они берунгь окупъ 
t*b Бродскихъ и Львовскихъ жителей. Неудачная осада 
Замосца. Содѣйсшвіе Малороссіянъ въ возведеніи на пре- 
сшолъ Польскій Яна Казимира. Смяровскій. Политика 
Хмельницкаго.

-аое>1

ВЬ самое бѣдсшвенное для МалороссіянЬ время 
настала благополучная минута освобожденія 
ихЬ ошЬ шягосшнаго ига Польсваго. ГлавнѢй- 
шимЬ виновникомЬ шоль важнаго вЬ Лѣтопи- 
сяхЬ МалороссійскихЬ собышія, былЬ Зиновій 
Хмельницній. Geă МужЬ знаменитый пламен-

Г Л А В А  ХІГ.



ною нЬ о теч еств у  любовію и отличными дѣя- 
ніами, жилЬ то гд а  вЬ Суботовѣ, гдѣ х о т я , по.см. т  х п  
видимому, и занимался однимЬ только хозяй- *Hcînopfif 
ствомЬ, но воздыхалЬ вгаайнѣ о гибели своихЬ 1вв0 гоАъ• 
еданоземцевЬ и помышлялЬ о способахЬ кЬ ихЬ 
освобожденію. КЬ несчастію  ПоляковЬ, Хмель- 
ницкій имѢлЬ сильнаго, завистливаго сосѣда 
Даніила Чаплицкаго, П о д стар о сту  Чигирин- НѢсецкій,

т .  і ,  сшр.
скаго, которы й вознадорился присоединить его 33а. 
помѣстье кЬ обширнымЬ своимЬ владЬнілмЬ. МЇь!У* 
Д ія  полученія желаем аго употреблены имЬ по- г. 1646. 
сты д н Ь й т ія  с р е д с т в а : онЬ выслалЬ Хмельниц- Еягель, 
каго противЬ  показавшихся вЬ тѢ хЬ  м ѣстахЬ  
Taraapb и когда сей неустраш имый Вождь 
всшупилЬ вЬ бой сЬ невѣрными, находившійся 
подлѣ него оруженосецЬ, подкупленный Ч ап- 
лицкимЬ, нанесЬ Хмельницкому сильный ударЬ 
вЬ голову, которы й единственно ошЬ нрѣпкаго, 
желѣзиаго шлема его не сдѣлался смертельнымЬ.
Сего не довольно : послѣ сраженія ‘ Чаплицкій 
уарекалЬ Зиновія вЬ малодушіи и небреженіи 
должности, которую  онЬ, м ож етЬ б ы ть , оглу-Коховсві*, 
шенный ударомЬ, не могЬ вЬ т о ч н о с т и  испол- сшр‘ °7" 
н и ть , и, потом Ь, наказалЬ его арестомЬ. ВскорѢ 
п р и н яты  имЬ другія мѣры для овладѣнія Су бо- 
товы мЬ. ОнЬ донесЬ Чигиринскому С т а р о с т ѣ : 
ч т о  Хмельннцкій не имѢетЬ никакого письмен- 
наго вида на сію деревню и ч т о  она по всей 
справедливости должна б ы ть  присоединена кЬ 
С тар о ству . ПолучивЬ дозволеніе, Чаплицкій 
выгналЬ вооруженною рукою Хмельницкаго изЬ 
его собственности . Т щ етно послѣдній ссылался 
на уступку  т о й  земли о тц у  его за  усердную 
службу прежнимЬ НачальникомЬ ЧигиринскимЬ,



г. 1С46. ДаниловичемЬ, на собственны е свои заслуги.
Ему приказано судишься завоннынЬ поряднонЬ,
опредѣлено, вмѣсшо деревни, довольствоваться
единовременнымЬ полученіемЪ п я ти д е ся ти  фло-
риновЬ. Приведенный сею несправедливостію
вЬ крайнее негодованіе, Хмельницній восвлкк-

Опис.праш.нулЬ: «»Еще не умерла Козацкая м а т и !  Ч ап-
о Малор•, е  Т
приаадл. и лицній не все у меня забралЬ, когда еще е с т ь  

Ваа^Кам!й сабля вЬ рукахЬ.« — Cb сими угрозами о т п р а - 
г. *647. вился онЬ вЬ Варшаву, чтоб ы , cb помоіцію нѣко- 

торы хЪ  законоискусниковЬ, получить обратн о  
Мал. ИѢш. свое достояніе. Между шѣмѣ Чаплицкій похи- 

ти л Ь  его наложницу, женился на ней и велѢлЬ 
публично н ак азать  вЬ ЧигиринЬ плетьми, сына 
е г о , Т и м оеея, за  произнесенныя имЬ дерзкія 
слова.

Печальныя сіи в ѣ сти  вскорѣ достигли уби-
т а г о  горестію  Хмельницкаго. Напрасны были
его усилія получить на СеймѢ должную спра-
ведливость. Ему обЬявили ошносишельно по-
м ѣ с т ь я : ч т о  порядокЬ учинен наго Судопроиз-
водства для одного частнаго  лица не мож етЬ
б ы ть  отм Ѣ ненЬ; вЬ разсужденіи наложницы:
ч то б ы  онЬ исналЬ себѣ другую между к р асо т-
х ам и , которы хЬ  много на свѣ тѣ . ОднакожЬ
безуспѣтная, по видимому, поѣздка его вЬ Вар-
шаву, доставила ему случай п редотави ться  кЬ
Королю, кошорымЬ былЬ принятЬ  весьма мило-
сшиво. ВладиславЬ носилЬ т о гд а  одно найме-

' нованіе О бладателя Польши. Полководцы и
Вельможи управляли ГосударствомЬ. Ж елая
имѣшь на своей сторонЬ  К озаковЬ, Государь

Ев гель! сей внѵшилЬ Хмельницкому : и ч т о  онЬ вЬ правѣ 
ст*. »40. ׳־ ׳ ׳־

у п о тр еб и ть  прошивЬ Чаплицкаго одинакія на-

930
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и сильственныя мѣры и ч т о  подобнымЬ же сред- г. !647. 
сшвомЬ о с т а е т с я  воспользоваться всѢмЬ К оза- 
камЬ для избавленія себя ошЬ пришѣсненія(17д). и 

Еще до произшедшей распри между Хмель- 
ницкимЬ и ЧаплицнимЬ, Подьсвое П равитель- 
с т в о , для удержанія КозаковЬ omb Г етм ан - 
скихЬ выборовЬ, возвело вЬ сіе достои н ство  
Николая Зацвилиховскаго , которы й присылалЬ» 
вЬ 164.6 году, своихЬ ПосланцовЬ войсковаго Малор.дѣ- 
Есаула МанѢева и А там ана станичнаго Даніила 
Александрова кЬ Ц арю  Алексѣю Михаиловичу ™י׳®* 
(180). Содержаніе привезеннаго ими л и с та  (вЬ 
дѢлахЬ Коллеженаго Архива не находящагося) 
и у ч асть  сего Г етм ана неизвѣстны . ВЬ том Ь  
же 1646 году войсковый ЕсаулЬ ИванЬ ВарабашЬ 
пожалованЬ НаказянымЬ ГешманомЬ. Новый 
П редводитель К озаковЬ , имЬвшій пребываніе 
вЬ ЧигнринѢ, преданный совершенно М агна- 
пірмЬ ПольсяимЬ, не зналЬ иной власти  кромѣ 
исполнительной. Хмельницкій уговорилЬ его о т -  
правишь кЬ Королю, о т Ь  лица всей Малороссіи, 
представленіе о гоненіяхЬ, наавльствахЬ и  чрез- 
вычайномЬ порабощеніи, прешерпѣваемыхЬ на- 
родомЬ о т Ь  ПольснихЬ войскЬ и  ихЬ началь- 
ниновЬ. Ж алоба сія была п р и н я та  благосклонно 
ВладиславомЬ, которы й представилЬ Варшав- 
скому Сейму всѣ дурныя послѣдсшвія, должен- 
сшвующія произойти  огаЬ угнетенія Малорос- 
с ія н Ь , но П рим асЬ , поддерживаемый первѣй- 
т и м и  Чинами Королевства, осшаввлЬ безЬ ува- 
женія справедливое предсшашельство своего Го- 

сударя. Они, умаляя власть ־  Королевскую, дѣй- 
сшвовали для собсшвенныхЬ выгодЬ , опасаясь 
лишишься завладѣнныхЬ ими вЬ т о й  стр ан ѣ
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значительныхЬ имѣній. Огорченный ВладиславЬ 
вЬ ошвѣтномЬ письмѣ нЬ Барабашу помЬстилЬ, 
между прочимЬ, слѣдуюіціа досгаопамятныя 
слова: и Когда вы есше воины добрые, саблю 
»и силу им ѣете, к т о  же вамЬ за  себя с т а т ь  
ss воспрехцаешЬ (181). и КЬ счасшію МалороссіянЬ 
П редводитель и х Ь , державшійся противной 
стороны , сообіцилЬ лю бопытное письмо Хмель- 
ницкому, cb ношорымЬ былЬ соединенЬ духов- 
нымЬ родсшвомЬ и дружбою (182). Далѣе уви- 
димЬ, чшо изЬ сего послѣдовало.

Хмельницкій, возвратись на родину, прежде 
всего вознамѣрился о т о м с т и т е  нанесенную ему 
обиду и вызвалЬ Чаплицкаго на поединонЬ. 
Л а т ы  и шлемЬ, сокры ты я подЬ его одеждою, 
спасли сего великаго Мужа ошЬ ударовЬ, служи- 
шелями П одсш аросты  Чигиринскаго ему нане- 
сенныхЬ. ОнЬ предвидѣлЬ коварство своего 
соперника, почему принужденЬ прибѣгнуть кЬ 
сей х и т р о с т и , но злоба восторж ествовала: 
АлександрЬ Нонецпольскій, С т а р о с т а  Чигирин- 
скій (183), велѣлі^ его заилючишь, по ложному 
доносу, вЬ т ю р ь м у , изЬ коей Хмельницкій 
освободился только посредсшвомЬ усильныхЬ 
просьбЬ жены ЧапЛицкаго. т

Тогда Хмельницкій приступилЬ кЬ исполненію 
своего желанія. ОнЬ хишрымЬ образомЬ (184) 
завладѢлЬ письмомЬ, подученнымЬ БарабашемЬ 
ошЬ Владислава и употребилЬ его орудіемЬ кЬ 
возмуіценію МалороссіянЬ.

Первый шагЬ кЬ освобожденію соошечесшвен- 
никовЬ ошЬ несноснаго для нихЬ ига былЬ сдѣ- 
ланЬ. Надлежало Хмельницкому проложить себѣ 
дорогу вооруженною руною. СЬ симЬ намѣре-

Г . 1647.

Мал. Лѣш.

Исш орія 
Руссо въ.

Рудлвскій.
Кохоискій,

М ал. Л Ъ т .
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піемЪ прибыдЪ онЬ вЬ НикишинЬ РогЬ (ч т о  г. !647. 
нынѣ Никополь), гдѣ находилась вЬ т о  время 
Сѣчь Запорожская, по показанію иныхЬ П иса- 
телей ך   А вгуста, а другихЬ ך  Декабря (185).
ТамЬ нашелЬ Хмельницкій только тр ех Ь  со тЬ  
К озаковЬ, составлявтихЬ  обыкновенную на 
островахЬ стр аж у  ; прочіе . были разсѣяны вЬ 
разныхЬ м Ѣ стах Ь : иные занимались звѣриною 
и рыбною ловлею? другіе, разЬѢзжая по Дону Диал. Собр. 

и Донцу, нападали на РоссійскихЬ КупцовЬ иросГмПод[ 
возвращались вЬ СѢчь cb добычею. ВскорѢ число Г0СУЛ• ׳ ־י 4־  
отчаянны хЬ сихЬ воиновЬ , скцгавшизсЪ  — по 
словамЬ П асто р ія  — спокойстоіемЪ л и р а ,  какЪ ВеПат 
пищ ею  иаЪ порабощ еніл , увеличилось до тр ех Ь  8°р! 
ты сяч ь  человѢкЬ. Они ־не только поклялись сра- Мал. ЛѢт. 
ж аться  подЬ знаменами Хмельницкаго прошивЬ 
враговЬ ихЬ вѣры и о т еч ес т в а , но провозгла- 
сили его своимЬ Гетманом!). Благоразумный 
Вождь МалороссіянЬ отказался  то гд а  о т Ь  сего 
достои н ства , желая заслуж ить оное дѣлами.

Не довольствуясь успЬтнымЬ началомЬ, 
Хмельницкій, столь же дальновидный какЬ и  
осторож ны й, отправился вЬ КрымЬ (186) и 
вскорѣ, посредствомЬ разныхЬ даровЬ и обѣ- 
щаній, склонилЬ на свою сторону Ислама П.
Все благопріятствовало ему : ВладиславЬ вЬ сіе 
самое время отказался  о т Ь  платеж а ежегод- 
ныхЬ вспомогательныхЬ денегЬ Хану ()87) и во 
второй  разЬ оказалЬ значительное пособіе тай•» 
нымЬ врагамЬ Польши.

С таран ія  Хмельницкаго скры вать до удоб- 
наго случая о т Ь  ПоляковЬ свои намѣренія не 
были увѣнчаиы желаемымЬ успѢхомЬ. В нутри  
Малороссіи недовольные П равительством Ь ши-

233
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г. !647. шеди н ачад и , вЬ разныхЬ мѢстахЬ , проиано- 
сишь дерзкія рѣчи прошивЬ своихЬ поведите- 
лей и даже оназывашь непослушаніе, возгор- 
дясь д отедти м Ь  до нихЬ слухомЬ о возмущеніи 
Зап о р о ж ц ев і Сіе народное волненіе побудило 
Николая П отоцкаго, Г етм ана Короннаго, при- 
няшь мѣры для уничтож енія замысловЬ безсиль- 
ныхЬ, по его мнѣнію, бунтовпрхковЬ вЬ самомЬ 
гнѢздЬ ихЬ, но мѣры сіи были столь же слабы, 
какЬ, напротивЬ, движенія Хмельницкаго зн а- 
чительны , обдуманны.

Малороссійскіе Л ѣ топ и сатели  п овѢ ствую тЬ , 
ч т о  вЬ столь  см утны хЬ обстолтельствахЬ . 
П равительство  Польское утвердило (вЬ концЬ 
1647 г0Аа) Б а р а б а т а  ГетманомЬ надЬ Козаками. 

Шевалье, П отоцній  , по отдален ности  мѢстЬ не имѣвшій 
СШР• 9• никакого свѣденія о п р о и зтед ти х Ь  у Хмельниц- 

каго сЬ Т атар ам и  переговорахЬ и бывЬ увѢренЬ 
вЬ его безсиліи, выслалЬ противЬ  него ошрядЬ, 
с о с то яв т ій  о т Ь  п я т и  до т е с т и  ты сяч ь  чело- 

Пасшорій, вѢкЬ, полагая вЬ т о  число МалороссіянЬ, подЬ 
сшр” 1а> начальсщвомЬ Б а р а б а т а  ' вЬ вѣрности  РЬчи 

Посполитой присягнувтихЬ (188). Войско сіѳ, 
вЬ которомЪ было только полторы  ты ся ч и  
ПоляковЬ, ввѣрено НороннымЬ ГетманомЬ сыну 
его С теф ан у , НѢжинскому С т ар о с т ѣ , Шембеку 
главному Комисару надЬ К озакам и , С теф ан у  
Чарнецкому и Яну С апѣгѣ , пылавтимЬ благо- 
роднымЬ рвеніемЬ кЬ славѣ. КозакамЬ прика- 
зано н ап асть  на Хмельницкаго водою , вЬ т о  
время какЬ Поляки сЬ драгунскимЬ полкомЬ, 
ооставленнымЬ изЬ Украинской черни (189), 
дѣйствуя на сухомЬ п у т и , подлѣ самаго ДнѢп- 
pa , сшанушЬ преграж дать отступ ден іе  непрі- 
яшеля.
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ПредувѢдоѵденный о распоряженіяхЬ Пошоц- г. 1648. 
хаго, Хмельницвій приготовился xb оборонѢ и 
отправидЬ за  вспоиогатедьнымЬ Татарским Ь 
войскомЬ нарочныхЬ кЬ Тугайбею, храброму, но 
мятежному Намѣсшнину Перекопскому. Ошибка 
Нороннаго Г е т м а н а , сдѣланная отдѢленіемЬ 
НозаковЬ о т Ь  строевы хЬ с о д д ат Ь , послужила 
вЬ великую пользу Зиновію. О ставивЬ на о с т -  
ровахЬ одну ч а с т ь  вѣрной дружины, потелЬ  
онЬ cb другою на встрѣ чу  вЬ ПолякамЬ. Бысш - 
р о т а  сего движенія изумила П отоцкаго. Т іц ет- 
но ПолководецЬ сей посы лаетЬ кЬ о т ц у  печаль- 
ныхЬ вѢстнйковЬ, умоляя о пособіи: прибыв- 
шіе кЬ Хмельницкому Нрымцы (190), обойдя, 
по его приказан ію , Польскій лагерь , преры- 
в аю тЬ  веяное сообіценіе cb непріяшелемЬ. Bb 
однѢхЬ огнестрѣльныхЬ орудіяхЬ находитЬ  П о- 
тоц к ій  нѣкоторую  для себя оборону и ими 
удерживаешЬ, вЬ шеченій тр ех Ь  дней, стр ем - 
леніе НозаковЬ, но, обезеиленный о т Ь  понесен- Пасторі*, 
ныхЬ п отерь , о т Ь  присоединившагося хЬ Х м ель-сшр*11ІІ>9‘ 
ницкому драгунскаго полка и лишенный прові- 
а н т а , принужденнымЬ находишся вступиш ь вЬ 
переговоры cb прошивниками. Козачій Вождь 
соглашаешся на свободное отсш упленіе Поля- 
вовЬ и  потом Ь — по словамЬ П асш орія—— обна- 
руживаешЬ свое коварство нападеніемЬ на нихЬ.
Тогда Пошоцкій и НІембекЬ, не ш еряя бодро- 
с т и , составляю тЬ  изЬ дбоза своего рогаш ау, 
о тстр ѣ л и в аюшея cb ошчаянньшЬ мужесшвомЬ, 
н о , напослѢдокЬ, стѣсненные со всѢхЬ сшоронЬ . 
многочисленнымЬ непріятелемЬ и изнемогая 
ошЬ полученныхЬ ранЬ, кладушЬ оружіе. З н а - 
менитоѳ црраженіе сіе произошло 5 Лпрѣля



на Ж елты хЬ  •водахЬ (вЬ Екатеринославскои 
Губерній). ВЬ чвслѣ плѢнныхЬ, исключая П о- 
шоцкаго, на полѣ би твы  оставленнаго (191), 
находились Ш ем бекЬ , тяж ело ранены й; Ga- 
пѣга (їда) , Чарнецній (1дЗ) и ИванЬ Вигов- 
сній, пріобрЪ ттій  вЬ послѣдсшвіи довѣренносшь 
Хмельницкаго и , по его кончинѣ , сдѣлавтійся 
ГетманомЬ.

ВЬ т о  время канЬ воины П отоцваго сража- 
лись cb дружиною Хмельницкаго и Т а та р а м и , 
ф ло ти л ія  В арабата  осаждала острови тян Ь  ж 
не м еньтій  понесла уронЬ о т Ь  искусно устроен- 
ной ими батареи , тростником Ь  и кустарниваыи 
прикры той. Не получая нинакаго подкрѣпленія 
о т Ь  главнаго П редводителя своего П отоцкаго , 
Козаии В ар аб ата  о т с т у п а ю т Ь  вЬ безпорядпѣ. 
ВскорЬ побЬдоносный Хмельницкій является  н а  
островѣ  и выставляеш Ь бѣлое знамя cb изобра- 
женіемЬ креста . П утечн аа  пальба. умолкаетЬ ; 
вмѣсто оной раздаю тся  однѣ радостны я воскли- 
цанія: мирЪ Х р и с т іа н ст вц !  Изумленные велико- 
дутіемЬ своихЬ противниковЬ, воины В ар аб ата  
не внемлютЬ болѣе его велѢніямЬ и б е зт р е п е т -  
но приближ аю тся кЬ берегу. ТамЬ . зр я т Ь  они 
Мужа величаваго изЬ среды Козацкой дружины 
на встрѣчу нЬ нимЬ ш ествую гцаго: гордая 
осанка , мужественный видЬ и огненный взорЬ 
Хмельницкаго поражаюшЬ ихЬ. и Друзьям— взы- 
ваетЬ  онЬ кЬ н и м Ь  -и противЬ кого вооружи ־—
»лись вы? З а  кого ведете брань и кровь свою 
»проливаете? Я  и подчиненные мнѣ оруженосцы, 
» в а т и  б р а т ь я : выгоды наши обіція. Мы обна- 
»жили мечи не для коры сти  или пустаго  ппце- 
» сл ав ія , а ,  единственно, на оборону о тече-
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« с т в а , ж изни, чадЪ ■своихЬ и вашихЬ. Всѣ на- г. !646. 
« роды , обитаю щ іе во вселенной, защ ищ аю тЬ 
м свою свободу н С обственность; самые звѣри 
ми п ти ц ы  т о ж е  дѢлаюшЬ до исшощенія силЬ , 
и и Создашедь, соошвѣлсшвенио высокому намѣ- 
w ренію , снабдилЬ ихЬ вЬ то м у  разными орудія- 
ими. ПочшожЬ намЬ , б р атья  , о с т а в а т ь с я  не- 
w чувствительными и на своей родинЬ влачишь 
м тяж кія  оковы р абства  вЬ дремотѣ и неволь- 
«інвгаествѣ посшыдномЬ ? Подяки , вооруживтіе 
«івасЬ , враги наши общіе и непримиримые : о т Ь  
»нихЬ стр аж д у тЬ  ч е с т ь ,  п р ава , собствен- 
» ноешь , свобода наша и даже вѣроисповѣданіе ; 
и осшаешся при насЬ одна ж и зн ь , но и ша не-
о надеж ная, несносная, преисполненная с т р а -  
мховЬ и всегдашняго ошчаянія. Т щ етно предки 
м н ати  подвизались эа ихЬ вы годы , обороняли 
«и разширяли Королевство Польское — проли- 
« т а я  кровь и избібнныл на ратн ы хЬ  поллхЬ 
»многія ты сяч и  воиновЬ вознаграж даю тся ны- 
«інѣ однимЬ презрѢніемЬ, насиліемЬ и всѢхЬ 
иродовЬ т и р а н с т в а м и ! У ж ели, д р у зья , не 
и зр и те  вы своего уничиженія ? Не васЬ ли П о- 
мляви назы ваю тЬ  хлопами и  схизм атикам и?
«»Не о т Ь  нихЬ ли пострадали Гетманы  Нали- 
« вайко , ПавлюкЬ , ()стран и ц а и многіе С т а р -  
«ѵтины Козацків ? Не они ли замучили неповин- 
иныхЬ младенцевЬ наш ихЬ , т щ е т н о  умоляв- 
и т и х Ь  ихЬ о помилованіи ? — ВсѢ сій с т р а -  
« с т о т е р п т ц ы  пріяли страдальческій вѣнецЬ за  - 
« свою роди н у , свободу и вѣру о т ц е в Ь : они 
«ѵвопіютЬ кЬнамЬ изЬ гробовb , треб уя  мщенія,
призыв а ю ײ тЬ  васЬ на оборону отчи зн ы  и са- 
имихЬ себд. и



ТакЬ вѢщалЬ избавитедь МалороссіянЬ и  едва 
умолкЬ: »ПовелѢвай нами, Хмельнихрий! и— вое- 
кликнули единодушно воины Барабаш а — »веди 
мнасЬ худа ч есть  н польза общая т о го  т р е -  
и буюшЪ. М ы готовы  ум ереть 8а о тчи зн у  и  
пвѣру П равославную ; готовы  о т о м с т и т ь  за  
истрадальцевЬ нашихЬ и за  поруганіе С вяты ни. 
»ПобѢдимЬ или падемЬ со славою , да не узримЬ 
м болѣе поношеній наш ихЬ, не навлечемЬ укорив- 
мны п о т о м с т в а .» — и Одно только смуіцаешЬ 
инасЬи — вопросили Хмедьницваго Вожди сихЬ 
КозаковЬ: «мы клялись предЬ БогомЬ и прися- 
«гали на Ввангеліи вЬ вѢрномЬ послутаніи Б а -  
« раб аш у , сему врагу о т е ч е с т в а  и предателю  
« нашему ? « — t» Вынужденныя клятвы » — воз- 
разилЬ Хмедьницвій — »обраіцаю тся на главы 
« утѣсн ителей , всуе призываюіцихЬ Имя Веемо- 
« гущ аго; законы Бож ественные и граж данств 
и ун и чтож аю тЬ  ихЬ. Х р ан и те  только  обязан- 
и н ости  свои кЬ о т е ч е с т в у  и вѣрѣ с в я т о й > имЬ 
ипоборайте и  за  нихЬ .с т о й т е : болѣе снхЬ 
иж ертвЬ  ничего о т Ь  васЬ не т р е б у е т с я .«

Ободренные послѢднимЬ увѢіцаніемЬ Хмель- 
нкцваго, Козаки устрем ляю тся  то гд а  кЬ Б ар а- 
б а т у  , спрятавш емуся вЬ одной ладіѣ. Они но 
внемлютЬ его просьбамЬ и , зр я  вЬ немЬ при- 
верженца своихЬ у т ѣ с н и т е л е й , нан осятЬ  ему 
смертельные удары (194)• КонецЬ достойны й 
сего слабаго, пресмывавшагося раба вл асто - 
любивыхЬ М агнаш овЬ! И  п а м ят ь  его  —  но ело- 
вамЬ МалороссіянЬ —  поги б ла  сЪ шцможЪ !

Уже слухЬ о пораженій молодаго Пошоцкаго 
и Барабаш а распространился вЬ главной ив ар- 
ширѣ непріятельской. Польскій КоменданшЬ вЬ
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Куданѣ , донесшій о том Ь  Коронному Г етм ану , г. 16{8. 
настоятельн о  требовалЬ себЬ снорѣйшей помо- 
хци. Тогда пресшарѣлый Пошоцкій возчувство- 
валЬ t но п оздн о , силу своихЬ противниковЬ 
и  учиненную имЬ ошибку. Положеніе его было 
весьма затрудн ительное: вЬ отдаленіи о mb о т -  
чизны и  слѣдовательно безЬ всякой надежды на 
пособіе, оставалось ему или ввѣрить судьбу 
свою послѣдствію  би твы  невыгодной, и л и , 
отклоняясь о т Ь  генеральнаго сраж ен ія , око- 
п ать ся  на удобномЬ м ѣстѣ  cb п я т и  т ы ся ч - ШвввАЬв*

, , ' сшр. 15.
нымЬ вайскомЬ, вЬ ожиданіи подкрѣпленія изЬ 
Польши. ОнЬ избралЬ послѣднее средство и рас- 
положился лагеремЬ между С теблова и Корсу- Мал. ЛѢт. 
ня  (вЬ Ніевской Губерній).

Хмельницкій, провозглашенный Козаками Геш- 
маномЬ, о т Ь  котораго д о сто и н ства , какЬ побѣ- 
д и т е л ь , не могЬ о т к а з а т ь с я , сЬ поспѣшно- 
сшію шелЬ на встрѣчу Польской р а т и , желал 
возпользовашься безсиліемЬ оной. Войско Козац- 
в о е , сч и та я  Т атар Ь  , простиралось до двадца- 
т и  п я т и  шысячь человѣкЬ , по-показанію иныхЬ 
ЛѢшоаисашелей; другіе ограничиваю тЬ его 
ш естнадцатью  ты сячам и , полагая вЬ т о  число 
ш есть  ты сячь  КрымцевЬ (196). ВытѢсненные 
нзЬ укрѣоленій Поляки нашлись принужденны- 
ми подашься кЬ находившемуся вблизи города 
лѣсу , гдѣ удобнѣе надѣялись о т р а ж а т ь  непрія- 
т е л я : но они и вЬ семЬ обманулись. Хмельниц- Мал. ЛѢш. 
кій принялЬ свои мѣры и немедленно отрядилЬ 
ч а с т ь  войска вЬ лѢсЬ , приказавЬ КоаакамЬ рас- 
полож иться вЬ рвахЬ и засѢкахЬ. Т у т Ь , вмѣ- 
с т о  з а щ и т ы , ожидала ПоллновЬ гибель неиз- 
бѣж ная^ повозки ихЬ вязли вЬ ш опкихЬ, боло-



г. 1648. ш исты хЬ  мѢстахЬ и ломались; лошади едва 
Пасшорій, могли вы таск и вать  яоги изЬ-1>рязи, приходили 
стр*' * вЬ изнеможеніе. Они осшавляюшЬ ихЬ и нахо- 

дяшЬ вн утри  лЬса новыя преграды : перекопан- 
ныя дороги и наваленный деревья , изЬ-за ношо- 
рыхЬ сыийлся огненный градЬ , пресѣкаюшЬ имЬ 
пуш ь; непріятель онружаешЬ , шѢснишЬ ихЬ. 

Еягвль, ОдинЬ только Польскій Вож дь, Корецкій (196) , 
®“,Р• *45• дробившись cb горсшію отчаянны  xb оруженос- 

цевЬ сквозь многочисленные ряды КозаковЬ и  
Т аш арЬ , порадовалЬ постьіднымЬ бѢгствомЬ 
своимЬ К іевлянЬ: прочіе соотечественники его 
всѢ пали на мѣсшѣ битвы  или принуждены были 
положишь оружіе (197)• Б ли стательн ая  побѣда 
сія , увѣнчавшая новыми лаврами Предводителя 

нісецвій, МалороссіянЬ , произошла 16 Мая. Два Польскіе 
Ш Г етм аны , П отоцкій  и Калиновскій, раненый вЬ

голову и р у к у ; ІеронимЬ АдамЬ ГрафЬ Синяв- 
ск ій , ГенрихЬ ДонгофЬ (198), ХрисшофорЬ 
Прзіемскій (і 99) и многіе другіе Вельможи до- 
стались вЬ числѣ плѢнныхЬ побѣдителямЬ. 

м«1 л іт . Хмельницкій усшупилЬ ихЬ , вмѣсто награды у 
Татарском у Вождю Тугайбею , получившему 

Нксецкі», за  выкупЬ одного Синявскаго двадцать шысячь 
Ш 1 до.СШР червонныхЬ.

ВЬ слѢдЬ за  побЬдою подЬ КорсунемЬ , ушвер- 
дившею власть Хмельницкаго, ж ители  Кудака, 
ЧернасЬ , Канева , а пошомЬ и прочихЬ городовЬ 
МалороСсійскихЬ, освобожденныхЬ Козаками 
omb ПольскихЬ гарнизоновЬ , признали его сво- 

Мал. Лѣш. имЬ ГешманомЬ. Тогда мщеиіе МалороссіянЬ об- 
решилось противЬ ІКидовЬ , там о тн и х Ь  о тк у п - 
іциновЬ, передЬ шѢмЬ временемЬ, для собствен- 
наго обогаіцёнія, разорявш ихЬ народЬ : они
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большею ч аст ію  и стреб лен ы ; нѣкошорые со- г. !648. 
хранили жизнь принятіеиЬ  вѣры Х ристіанской, 
но и т ѣ  были изгнаны. Такую шЬ у ч асть  имѣли 
Ш ляхти ч и  и С т а р о с т ы  Польскіе. Только одоб- 
ренные народомЬ отпускались за  границу безЬ 
всякой обиды. БолѢе всЬхЬ пострадали ж и тель- Малор. 
сшвовавшіе вЬ помѢсшьяхЬ Пошоцкаго , Вишне- Арх.!64вг., 
вецкаго и Адама Киселя. N0 *'

Генеральный БсаулЬ РаданЬ оказалЬ великов 
пособіе Хмельницкому ревносшнымЬ исполнен!- 
емЬ его приказаній. О чистивЬ omb ПоляковЬ 
и ЖидовЬ ЧерниговЬ cb окрестными мѣсшами Исторі*

_ —* . , , Руссов*,и  Сш ародубЬ, двинулся онЬ сЬ своимЬ ошря-
домЬ нЬ НовгородЬ-СѢверскому. Хорунжій moro
ПовѢша , изЬ ПоляковЬ , Х аркевичь, присоеди-
нился кЬ нему, близь Грем яча, со с т а  Козаками
и  извѢстилЬ его : ч т о  fib СѢверскомЬ замкѣ на-
ходился там ош ній  Воєвода ЛнЬ Вронскій. З а -
нявЬ городЬ безЬ всякаго сопротивлен ія , Р а -
данЬ подступилЬ кЬ крѣпосш и, вЬ наилучшемЬ
оборонительномЬ сосгаояніи имЬ найденной.
Кромѣ разставленны хЬ вездѣ пушекЬ приготов-
лено было Поляками множество огромныхЬ ко-
лодЬ , висѢвшихЬ надЬ скашомЬ го р ы , кошоры-
ми осажденные намѣревались щакже защ ищ ать-
ся  во время п ри ступа. Т щ етны  были его усилія
проложишь себЬ дорогу посредсшвомЬ огне-
сшрѢльныхЬ орудій. Непріяшель пушечною паль-
бою наносилЬ , сЬ вы сош Ь, еще большее пора-
женіе прошивникамЬ. КЬ счасшію осаждающих!)
проведенный подземный ходЬ кЬ самой рѣкѣ
ДеснѢ изЬ зам к а , для снабженія онаго водою ,
послужилЬ вЬ пользу опытному Вождю Мало-
россіянЬ. ОнЬ открылЬ ночью сообщеніе cb симЬ

Ист. Мал. Pw . Ч. 1, 16



г. 1в{в. потаеннымЬ ходомЬ и , ошрядивЬ т у д а  нѣс- 
вольно отборны хЬ НозаковЬ , началЬ произво- 
дить.ф альш ивы й присшупЬ со стороны  ворошЬ 
заика. Непріяшель , зан яты й  обороною , не по- 
мышлялЬ о защищеніи м Ь сш а, кЬ котором у 
стремились Козаки, полагая, ч т о  оно имЬ неиз- 
вѣсшно. Воиорѣ воины Хмельницкаго в сту п а- 
ю т Ь  вЬ замокЬ и лвленіемЬ своимЬ н ан осятЬ  
cm paxb врагамЬ многочисленным^ пущенная ими 
р а к е та  увеличиваешь мужество товарищ ей ихЬ. 
Они напрягаю тЬ  усилія , вламываю тся вЬ воро- 
т а ,  ошомщаютЬ см ерть своихЬ б р ат ій . Воевода 
Вронскій является  вЬ сіе врем я , cb нѣскольни- 
ми приближенными лю дьми, на одной баш нЬ, 
умоляетЬ о пощ адЬ , обЬщ аетЬ вЬ благо дар- 

н ׳ о с т ь  о т к р ы т ь  НозакамЬ м Ьсто , гдѣ храни- 
лись сокровища и запасы городскіе. Ему дару- 
ю т Ь  жизнь. Вронскій сходитЬ  сЬ башни , онру- 
жен ный воинами Р ад а н а ; вдругЬ зр и тЬ  онЬ 
предЬ собою Х аркевича, бдезь церкви Собор- 
ной Воскресенской, и не вЬ силахЬ воздерж ать 
своего негодованія : Ц м ри, п р ед а т ель !  воскли- 
ц аетЬ  сей вѣрный сынЬ о т е ч е с т в а , стрЬ ляя  
вЬ него изЬ небольшаго п и сто л ета  , вЬ руна- 
вѢ п л атья  спрятаннаго . Козаки ошомщаютЬ 
см ерть измѣнника , имЬ помогавшаго. Вронскій 
и прочіе плѣнники п адаю тЬ  подЬ ихЬ ударам и: 
но онЬ падаетЬ  сЬ ч е с т ію и И сто р ія  cb похва- 
лою передаешь имя его п о то м ству  !

ИзЬ Корсуня Хмельницкій высшупилЬ сЬ 
войскомЬ вЬ Бѣлую Ц ерковь, гдѣ и основалЬ

Игторія главную квартиру. ТамЬ обнародовалЬ онЬ, 28 
М ая, УниверсалЬ , вЬ ноторомЬ, именуя себя 
Гет м аном Ъ  славнаео  войска Запорож скаео и

94a
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в с е я , по обЬимЪ сторонамЪ Д н Ѣ п р а , су щ е й  Г. 1648. 
Ц крайны  М алароссійской  , изЬяснилЬ причины , 
побудивші л его поднять оружіе прошивЬ П оля- 
новЬ , изЬявлядЬ преданность свою нЬ Королю 
и приглаиіалЬ соотечественниковЬ возсш ать 
соединенными силами прошивЬ враговЬ вѣры 
благочестивой и свободы ихЬ. Война только 
возгаралась, почему великій сей МужЬ, оставивЬ 
до времени устроеніе внутренняго порядка, 
занялся единственно умноженіемЬ силЬ своихЬ. 
Ошвсюда стекались кЬ нему недовольные Мало- 
россіян е, искавшіе случая свергнуть сЬ себя ׳ 
иго Польское, и вскорѣ число ихЬ увеличилось Мм. ЛЪш. 
до сорока ты сячь  человѣкЬ.

Не довольствуясь шоржесшвеннымЬ оправда- 
ніеыЬ своихЬ поступ ковЬ , великодушный Г е т -  
манЬ, среди военныхЬ удачь чуждый тщ еславія, 
отправил(), вЬ ІюнѢ мЬсяцѢ, слѣдующее любо- 
пышное представленіе кЬ Королю Владиславу 
и ко всѢмЬ ЧинамЬ Республики :

»СвидѢтельствую сь небомЬ, землею и самимЬ Исшорія 

»БогомЬ всемогущимЬ, ч т о  подЬятое мною ору- Гуссом״* 
»жіе и пролитая кровь Х ристіанская е с т ь  дѣло 
«рукЬ нѢкоторыхЬ М агнатовЬ ПольскихЬ, про- 
»тивящ ихся власти  Наяснѣйшаго Короля, сего 
»Помазанника Б о ж ія , милосшивѣйшаго О т ц а  
»н аш его , и слѢдующихЬ тиранскимЬ своимЬ 
»склонностямЬ и вымысламЬ на пагубу народа 
»Рускаго. Они-шо жаждали крови своихЬ еди- 
»ноплеменниковЬ , искали ж ер твы  сей законо- 
»преступной и варварской — да насы щ аю тся 
»ею! Я ни мало не повиненЬ вЬ том Ь  и умываю 
»руки предЬ соотечественниками и цЬлымЬ 
»свѢтомЬ. Ссылаюсь на засвидѣтельствованіе

16*
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г. 164& «АрхивовЬ ГосударственныхЬ, на ЧиновЬ Р е о  
«публики и на самаго СвѢшлЬйшаго Короля н а- 
« шего : ч т о  народЬ Руской неоднократно о т -  
« прввлялЬ предсш авленія, ж алобы » просьбы 
«самыя горчайшія и убЬдительнѢйтія о чини- 
«мыхЬ ему ошЬ своевольныхЬ ПановЬ Поль-, 
и скихЬ, С таросш Ь я  воиНовЬ несносныхЬ наси- 
«ліяхЬ, грабежахЬ, убійствахЬ и всѣхЬ родовЬ 
«ш иранствЬ  многочисленныхЬ и разнообраз- 
мныхЬ. Ж алобы сіи оставляемы безЬ вниманія: 
«но ч т о  я  говорю ? ИхЬ почитали  пресшупле- 
« ніеиЬ , злоумытленіемЬ. Н есчастны й народЬ , 
«брошенный на проиэволЬ необузданнаго жол- 
« н ер ства  й хищных b ЖидовЬ, поверженЬ былЬ 
мвЬ р абство  и понотеніе : все «му преграждено, 
»воспрещено, даже послѣднее у т ѣ т е н іе  с т р а -  
«дальцевЬ —  проси ть  помилованія ! З а б ы ты  и 
«безсты дно попраны знамениты е подвига пред- 
и новЬ н а т и х Ь , неоднократно проливавтидЬ 
«кровь за выгоды Королевства П ольсваго! 
п Т щ етн о  нѣвошорые П редводителя КозаковЬ 
«воаставаля противЬ  своихЬ утЬ снителей  1 
»страдальческая кончина вѣнчала дѣла и х Ь , 
«и  оковы , носимыя н а м и , становились то гд а  
«еще т я г о с т н ѣ й т и м и ! НанонецЬ Правосудіѳ 
« Б о ж іе , надзирающее надЬ дѣлами человѣче- 
«сними, престало т е р п ѣ т ь  тако вы я неправды 
« я  подвигло соотчичей моихЬ кЬ собственной 
ѵоборонѣ, а меня избрало слабымЬ орудіемЬ 
«Священной своей волн: войска Польскія р аз- 
« б и ты , разсѣяны ; Полководцы истреблены иля 
«содѣдались плЬнниками Т а т а р Ь : д а  тою ліѣ-  
1»рою , ею же м Ь р и ли , возм ѣ рит сл и м Ы  О стаеш - 
«ся намЬ теперь оп у сто ш ать  жилища вашн,
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» р а зо р я ть  сем ейства: н о я  призываю н адуш у Р-. 
«мою судЬ Б о ж ій , ч т о  не желаю и не ищу 
* м е с т и , посты дной Хрисгаіансшву и человѣ- 
« честву, а единому Богу и Правосудію Его под- 
«лежащей вЪ д ен ь  онЪ, вЪ онь же и ст я зы ва н ы  
«бцдцт Ъ всЬ Ц а р іе  зе м с т іи  и  предерж ащ іе е л а -  
и ст и: м и р а  сеео о погибтихЬ о т Ь  нихЬ людвхЬ 
« н о  пролитой невинкой крови ! И  такЪ , о бра- 
«щаюсь кЬ Тебѣ, НаясіѢйш ій Король, справед- 
мливый и любимый М онархЬ н а т Ь , обращаюсь 
«и кЬ вамЬ, СовЬтникамЬ его и-всѢмЬ Бельмо- 
«жамЬ ПольоѵимЬ: бойшесь Бога милосердаго, 
« и ст р е б и те  вЬ сердцахЬ вашихЬ питаемую  кЬ 
«намЬ издавна вражду и злобу, несправедливую 
«и толико для собственныхЬ народовЬ в а ти х Ь  
« гибельную; в о зстан о ви те  вЬ нихЬ мирЬ я  
« т и ш и н у : да прославятЬ они васЬ за  дѣла 
«ваши ! Сіе единственно о т Ь  *aob зави си тЬ ,
« а  я  всегда готовЬ  исполнять, т о ,  ч т о  долгЬ 
«и  обязанность кЬ Богу в  народу о т Ь  меня 
« тр еб у ю тЬ .«

И зЬ  сего тр о гате л ьи аго  представленія можно 
видѣть, ч т о  Хмельницкій не искалЬ т о гд а  неза- 
висимости , но одного покровительства и  за- 
щ и т ы  соотечественникамЬ. Р. Энгель прибав- 
ляещЬ вЬ своей Украинской И с т о р іи , будто  с тр . !!в, 
ХанЬ Крымспій приложилЬ кЬ письму Г етм ан а 
записну , наполненную слѣдующими угрозам и: 
«П ом ы слите сами, до чего довело васЬ высо- 
«комЬріе! П рощ айте и ож идайте насЬ скоро 
1»вЬ В артавѣ  и КрановѢ.«

Заступленіе Повелителя КрымцевЬ заслужи- 
в аетЬ  вѣрояті^. Хмельницкій, не надѣявтійся 
н а  собственны я си л ы , продолжалЬ поддержи-



г. 1648. вашь дружбу свою cb симЬ ГосударемЬ посред- 
Лѣшоп. сшвомЬ разныхЬ даровЬ и присылонЬ ПольскихЬ 
Мало;. ПЛ{)ННЬ]Х|3< СынЬ его , Тимоѳей, находился вЬ 

Тавридѣ для наблюденія за  всѣми поступками
* Йслама. Хмельницшй не могЬ и зб р ать  вѣрнѣй- 

шаго М инистра !
Но вЬ т о  время, нанЬ храбрый Козачій Вождь 

наносилЬ побѣдами своими чувствительны е уда- 
Іоаефожжчь. ры П ольш Ѣ, ненавидимый духовенствомЬ и 

дворянствомЬ Король ВладиславЬ IV  скончался 
вЬ МеречѢ, 10 М ая, на 5а году о т Ь  рож де- 
в ія  (200). Тогда АдаиЬ К и сель , Брацлавсній 
Воевода и С енаторЬ  Греческаго исповѣданія, 
движимый любовію кЬ единоземцамЬ, возна- 
мѣрился прим ирить обѣ стороны  и в о зс та -  
н ови ть  прежнее вЬ Польшѣ спокойствіе , по- 
ч ем у , извѣщ ая Хмельницкаго о см ерти  Ко- 
роля, писалЬ кЬ нему, между прочимЬ, слЬдую- 

Пасторі», nţee : «ТебЬ и сподвижникамЬ твоимЬ не безЬ- 
стр.аажаЗ. йи3вь стн0> чшо я одииЬ изЬ СенаторовЬ понро- 

»ви тельствую  вѣрѣ, церквамЬ, правамЬ Россій- 
»скимЬ, состарѣлся вЬ семЬ попеченій и уме- 
п р еть  желаю. ПослЬ б и твы  подЬ Кумейвами , 
»никогда не обагрялЬ рукЬ вЬ крови своихЬ 
медивовѢрцевЬ и не причастенЬ постигш имЬ 
»ихЬ бѢ дствіям Ь: онѣ послѣдовали вопрени 
»воли, представленій моихЬ. И  т а к Ь , я имѣю 
»право на тво ю  довѣренность. Прошедшее 
»предадимЬ забвенію. Воина и изчадія е я :  
»голодЬ, я зв а , с у т ь  н ак азан ія , посылаемыя 
»свыше и Рѣчь П осполитая восчувствовала 
»ихЬ нынѣ вЬ полной мѣрѣ. Ж ел ать  продолже- 
»н ія  оныхЬ на гибель о т е ч е с т в а , е с т ь  дѣло 
»беззаконное. Міценіе Божеское слѢдуетЬ о т -

046



4 7

и клонять м оли твам и , свое укрощ ать раска- г. 16{3.
» лніемЬ и пещись о заживленіи , а не о раз- 
»травленій patib. ВЬ междоусобной брани слав- 
»нѣе для побѣдителя влагать  вЬ ножны мечь 
»свой, нежели обнаж ать его на новое пораженіе. 
»Хмельницкій! Не оскорбляй величія Божія, не 
»нарушай спокойствія обща го : отош ли Т а тар Ь  
»вЬ ихЬ улусы, распусти  Н озаковЬ, отп р авь  
»ПосланниковЬ своихЬ вЬ Варшаву cb изЬясне- 
»ніемЬ испіинныхЬ причииЬ возмущенія вашего 
»и обидЬ, нанесенныхЬ войску и теб Ь  самому; 
»удостовѣрь РЬчь Посполитую  вЬ вЬрносши,
»впредь никогда неизмѣняемой. А я  нлянусь 
»С вятою  Церковью, общею М атерью  нашею,
»клянусь всѣми священными правами древняго 
»родства cb народомЬ РускимЬ : ч т о  буду спо- 
»спЬш ествоваш ь дѣлу вашему со всякою го то в- 
» н о с т ію , со всевозможнымЬ ппцаніемЬ. Един- 
»ственное желаніе мое д о с т а в и т ь  праведное 
»успокоеніе землѣ и отечественной  вѣрѣ omb 
»тѢ хЬ  золЬ , вЬ которы хЬ онѣ то л ь  долгое 
»время сшенаюшЬ (ао і).»

Пораженный печальнымЬ извѣсшіемЬ Предво- 
дитель МалороссіянЬ возры далЪ  горько и  оелЬлЪ Исторі* 
по всЬмЪ церквамЪ правит ь п а н и х и д ы  о д уш Ь  
К оролевской и вЪ поминальныосЪ СцббатникахЪ  
вписат ь и м я  В л а д и с л а в а , пост радавш аго прав- 
д ы  р а д и  и з а  народЪ 6 л а го ге с т и в ^й  (203).

ПервымЬ вѢстникомЬ вЬ Россіи о кончинѣ Малор. а*•״. 
О бладателя Польши былЬ СшародубецЬ Гри- 1в48г.,Ноа. 
горій НлимовЬ, отправленный omb СЬвскаго 
Воеводы Л еонтьева кЬ Адаму Киселю. Козаки 
остановили его за  КіевомЬ и представили сво- 
ему Предводителю . Хмелышцкій, ошобравЬ о т Ь
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г. 1640. Климова посланныя cb нимЬ бумаги, увѣдомилЬ 
Воеводу: » ч т о  ПосланецЬ его , х о т я  и не ab  
»нем у, Г е т м а н у , отправленны й, п рн нятЬ  и  
мпрепровожденЬ обратно  cb честію  ; ч т о  пись- 
и мо нЬ Киселю будетЬ отослано и чтоб Ь  вру- 
иченная Климову грам ота на имя Ц аря, Свѣ- 
и ти л а  Рускаго , была вѣрно доставлена, п — 
Хмельницкій извѢщалЬ Государя обЬ одержан- 
ныхЬ побѣдахЬ надЬ врагами вѣры и свободы 
ихЬ; о в зя ты х Ь  вЬ плѢнЬ ПольсвихЬ Военачаль- 
никахЬ ; о желаніи его видѣть надЬ своею зем- 
лею Самодержца подобнаго е м у , Ц арю  Х ри- 
стіанскому, Православному; совѢтовалЬ немед- 
ленно о б р а т и т ь  оружів на ПолявовЬ, удосшовѣ- 
рялЬ вЬ го то вн о сти  своей и всего войска ова- 

Мыор.дЪд* з а т ь  Россіи возможныя услуги. — Словесно
Кол, Арх., 4 4

і  648 г., N а. Предводитель КозавовЬ поручилЬ гонцу донесть.
ВоеводамЬ СѢвсвимЬ: ч то б ы  Государь снабдилЬ 
войско Запорожское денежнымЬ жалованьемЬ, 
воспользовался настоящ имЬ удабцымЬ време- 
немЬ для отобран ія  о mb ПоляковЬ Смоленска, 
надѣялся на помощь КозавовЬ, на участіе  вЬ 
сей войнЪ Х ана Кры мсваго, обязавтагося т р и  
года воевать вм ѣстѣ  cb ними противЬ  Польше 
и  Лишвы.

Малор.дЪла Хмельницкій страш ился Россіи : еще вЬ МаѢ 
16461ч*N03! обнаружилЬ онЬ мысли свои ВоеводЬ П утивль- 

скому Плещееву и былЬ имЬ успокоенЬ. Тоже 
сдѣлалЬ и Х отмыжсній Воевода К нязь Волхов- 

т*жъ діла ской , увѣдомивЬ Г етм ан а : гто находящ аяся  
*®4е г . ,N4' на  г р а н и ц і войска Р о сс ій ск ія  собраны  противЪ  

К ры м цевЪ , а  не КозаковЪ. Со всѣмЬ тѢмЬ о с т о -  
рожный Вождь МалороссіяиЬ продолжалЬ изЬ- 
явл ять  подозрѣніе; письменно укорялЬ, 34 Іюля,
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Воєводу Плещеева вЬ тай н ы хЬ  сношеніяхЬ cb г. 1648.
• Поляками. Но благочестивый Ц арь не думалЬ 

обагрять  рукЬ подданныхЬ вЬ крови единовѣр- Дипл. Собр. 

цевЬ: просьбы ВельмошЬ ПольскихЬ и Л и то в- А*1\>*^ГДУ 
скихЬ , старавш ихся склонить его кЬ то м у  , не г  о^уд.*4 "*י. 
имѣли никакого успѣха.

Между шѢмЬ какЬ Хмельницкій , слѣдуя совѣ- 
т у  Воеводы Киселя , оставался вЬ бездѣйствіи 
и распустилЬ Т а т а р Ь , кровожадный Князь Іе- 
ремій В и тневецкій , поднявЬ оружіе прошивЬ 
К озановЬ , произвелЬ снова ужасное вЬ ПольшЬ 
кровопролитіе. Хмельницкій, не желая самЬ 
ср ази ться  cb симЬ ПолководцемЬ и чрезЬ т о  
возстан овлять  противЬ  себя П оляковЬ, пору- 
чилЬ Максиму Кривоносу , человѣку столь же Мал. Лѣш. 

отваж ному какЬ и свирѣпому, в с ту п и т ь  вЬ 
брань cb ВитневецкимЬ. КривоносЬ началЬ воєн- 
ныя дѣйствія опустотеніем Ь  нЪсколькихЬ по- 
м ѣстій  своего п р о ти вн и к а , гдѣ перерубилЬ 60- 
лѣе п я тн а д ц ати  ты сяч ь  там о тн ц х Ь  ж ителей 
КатоликовЬ и ЖидовЬ; потомЬ овладѢлЬ Полон- 
ны м Ь , понесЬ пораженіе omb Вишневецкаго 
близь К он стан ти н ова cb лишеніемЬ ш ести  пу- 
шенЬ и завоевалЬ БарЬ. ОнЬ нашелЬ сей -городЬ 
вЬ оборонительномЬ с о с т о я н іи , но не имѣя 
досгааточныхЬ средствЬ для взяш ія онаго сн- 
лою оруж ія , прибЬгнулЬ кЬ слѣдующей х и т р о -  
сш и: велѢлЬ своимЬ КозакамЬ ночью перевязать  Исшор. 
вЬ нули множ ество соломы и сѣ н а , нам очить р׳уссовъ• 
ихЬ нѣскольководою и , наполнивЬ ими cb одной 
стороны  р в ы , зажечь. Произведенный мокрою 
соломою и сѢиомЬ дымЬ * затм илЬ городской 
валЬ , бы втій  то гд а  подЬ в ѣ тр о м Ь , и когда 
ж ители  обратились cb воинами нЬ м ѣ сту  пожа-



ז

pa для обороны строєн ій  и отраж ен ія  непрія- 
т е л я , КривоносЬ вошелb на валЬ прошивною 
стороною  и овладѣлЬ городомЬ (203). Вишне- 
вецкій , вЬ возмездіе за с і є , перевѣшалЬ попа- 
давшихся ему К озаковЬ; велѢлЬ вЬ НемировЬ 
саж ать  на ־колЬ, вы ры вать глаза у всЬхЬ по- 
дозрѢваемыхЬ вЬ соумышленіи cb Козаками и 
л ю т о с т ь  свою npocmepb до так о й  с т е п е н и , 
ч т о ,  п р и су тств у я  самЬ при подобной к азн и , 
кричалЬ палачу: д Ь ла й  т акЪ , гтабЪ они гцв- 
с т во ва л и , гто цмираю т Ъ . И КривоносЬ, разби- 
т ы й  подЬ Пилявою , имЬлЬ столь  же плачевный 
яонецЬ.

При семЬ возраставш емЬ остервененіи Хмель- 
ницкій не могЬ во сп р еп ятство вать  толп ѣ  во- 
оруженныхЬ крестьянЬ подЬ начал ьствомЬ 
ПолковниковЬ О стапа и Г анж и, чинить разны я 
ужасныя опустош енія вЬ ПольскихЬ владѣніяхЬ. 
Іозефовичь п о в ѣ ств у етЬ , ч т о  шЬла убиты хЬ  
ДуховныхЬ, ДворянЬ и ЖидовЬ были бросаемы 
на сЬѢденіе псамЬ. Князю  Янушу Ч е тв е р ти н - ' 
скому отрубилЬ , подЬ ТульчинымЬ , голову соб- 
ственны й его мѣльникЬ , а женою его завладѣлЬ 
ОсшапЬ. СлухЬ о назначеній кЬ Хмельницкому , 
да я переговоровЬ о мирЬ , ПольскихЬ Комиса- 
ровЬ прекрашилЬ на нѣкошорое время сіе крово- 
пролитіѳ.

П осольство П ольское, предводимое АдамомЬ 
КяселемЬ, было снабжено слЬдуюіцими надмен- 
ными с т а т ь я м и :

1) Козаки должны немедленно освободить 
всѢхЬ плѣнныхЬ ПольскихЬ дворянЬ.

2) Должны о т с т а т ь  omb Tam apb и снова 
присягнуть РеспубликѢ вЬ вѣрносши.

або

г. !648.

Малор.
Лѣш оа.

Рудавскій, 
сшр• 22•

ННсецкіи, 
ш . IV, сшр. 

54л

Малор.
Лѣшоп.

Епгель, 
сшр• 1Ą6.

Рудавскій, 
сшр. 17•
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Г . 1648.

СШ р• 9 4 •

Ев гель, 
сшр• 150•

КохопскіІг, 
сшр. 53•

3) Нудану о с т а в а т ь с я  вЬ прежнемЬ его подо• 
ж еаіи. . .

4) ВиновниновЬ б у н та  немедленно вы дать  для 
отсы лки вЬ Варшаву.

5) Также обязаны в ы д ать  письмо Владисла- 
ва IV  кЬ Б ар аб ату .

6) Привилегіи ихЬ и  права должны б ы ть  
опредѣлены особою для т о го  Коммисіею.

Для приданія большей силы симЬ с т а т ь я м Ь  , 
СеймЬ выставилЬ противЬ  Хмельницкаго вой- 
ско, по словамЬ Коховскаго , состоявш ее то л ь - 
ко изЬ т р и д ц а т и  ты сяч ь  человЬнЬ , а по пока- 
заиію Рудавскаго однихЬ шеренговыхЬ было до 
двухЬ со тЬ  ты сячь  человѢкЬ (204)• Малороссій- 
скіе ЛѢтописашели насмѣшливо упоминаю тЬ , 
ч т о  Поляни т о гд а  приготовились болЬе кЬ 
свадьбѣ, нежели кЬ сраж енію : л а т ы  воиновЬ 
были позлащ ены, шлемы украшены дорогими 
перьями , лошади покры ты  коврами , вы ш и ты • 
ми аолртомЬ, сѣдлы превосходно о тд ѣ л ан ы ; 
збруя, сверкала. Рядовы й ; подражая р асто чи • 
тел ь н о сти  ВельможЬ и нуждаясь вЬ деньгахЬ , 
вездѣ похищ алЬ, грабилЬ, сдЬлался чрезЬ т о  
бичемЬ своего о те ч ес тв а . ВсѢ помѣщики У кра- 
инскіе изЬ ПолявовЬ присоединились вЬ войоку 
сЬ наемными дружинами вЬ полномЬ увѣреніи , 
ч т о  одержашЬ верхЬ надЬ Козаками. Д л я  укро- 
щ е н ія  эт ой муж ицкой свологи —  говорили они —  
нужно не оруж іе , а  п л ет и  и  к н у т ы . — Н Ьното- 
рые дерзали даже произносить : »Боже благій ! 
не помогай ни намЬ , ни КозакамЬ ; будь толы іо 
ЗрителемЬ и Ты  сЬ удовольствіемЬ увидитЬ  
какЬ мы ихЬ перерубимЬ.«« ГлавнымЬ Военачаль• 
никомЬ наименованЬ крошкій я невоинстленный



ţ \  ів^в. ВладиолавЬ ДоминикЬ Князь Засдавскій (205) ; 
то вар и щ ам и : АлександрЬ Конецпольскій модо- 
дой, неопы тны й человЬкЬ (206) и Николай Осш- 
ророгЬ (207) , мужЬ краснорЬчивый и ученый 
(208). ТавЬ описываюшЬ ПольсквхЬ Вождей 
отечественны е И сш ориви, слагая всю вину 
сего назначенія на Государсшвеннаго Канцлера 
Оссолинскаго , желавшего, б у д т о , посредствомЬ 
хпихихЬ начадьниковЬ, о стан о ви ть  кровопроли- 
шіе до взбранія 'К ороля.

Хмельницкій, раздраженный посшановлеяіеыЬ 
С ей и а, не допустилЬ ПословЬ исполнить возло- 
женнсфц на нихЬ поручені^, обнажилЬ снова 
м еч ь , обрашилоя кЬ союзнику своему Хану 
Крымскому. ВЬ сихЬ о б сто ятел ьств  axb Вишне- 
вецкій (209) н ео тсту п н о  понуждалЬ К нязя З а -  
славскаго, стоявш его лагеремЬ у Пилявы (вЬ 
Подольской Губерній) , кЬ нападенію на К оза- 
ковЬ до соединенія ихЬ cb Т а т а р а м и ; но сЬ 
другой стороны  Кисель совЬтовалЬ сему ж о 
К нязю  помедлить н ачинать военныя дѣ йствія  
и  уговаривалЬ его вступиш ь вЬ переговоры cb 
ХмельницнимЬ для окончанія сей распри безЬ 
кровапролитія. Между шѢмЬ приближались 
Крымцы кЬ К озакам Ь, завладЬвшимЬ уже дву- 
и я  Польскими замками н укрѣпившимся іпогда 
aa болотами. ВскорѢ слухЬ о прибышін самаго 
Х ана оЬ многочисленнымЬ войскомЬ распра- 
сшранился' вЬ непріятельскомЬ лагерѣ и noce- 
днлЬ ужасЬ вЬ ВоеначальнивахЬ. Т щ етно З а -  
славскій усшупалЬ начальство. Вишневецкому.

(ІАсшорій, НаконецЬ рЬшено было военнымЬ совѢтомЬ, 
*7’ ДДЯ сбереаденія войска , о т с т у п и т ь  вЬ порядкЬ 

до К о н с т а н т и н о в а ; но ошсшупленіе сіе было

95a

(



произведено cb поспѣшносшіго и  р азстр о й - г. !648. 
ством Ь ( â io ) : одинЬ тодьно оставленный на Малор. лѣ-

шоп•
ы ѣстѣ  богаты й обозЬ > во с т ѣ  ты сячахЬ  по- 
возокЬ сосш оявш ій, могЬ сп асти  ПоллкОвЬ 
ошЬ конечной погибели. Л ю бопытно, ч т о  , по 
преданію > Польская армія подЬ Пилявою была 
в тр о е  болѣе Козацкой to ХанЬ Крымскій не 
соединился еще то гд а  cb ХмедіьницкимЬ, ко- 
т о р ы й  имѣлЬ при себѣ только т е с т ь  ты ся ч ь  
Т атвр Ь .

Изумленный посгйЬіднымЬ бЬгствомЬ со о те- 
чественниковЬ, Витневецкій снимаетЬ лагерь 
в  принуікденнымЬ н аходи тся  удалиться ошЬ 
К он стан ти н ова. ВскорѢ многочисленное войско 
Т атарсвое , предводимое самимЬ ХанОмЬ, соеди- 
н я е тс я  cb полками Вождя МалороссілнЬ. Хмель- 
ницкій могЬ бы то гд а  ворваться вЬ средину 
П ольти  tt у воротЬ  ВартавскихЬ в естф п ер е - 
говоры о свободѣ КозаковЬ, но не Аьзя обви- 
н я т ь  сего великаго Мужа вЬ бездѣйсгавіи по 
видимому непростительномЬ. Вспомогательная 
сила КрымцевЬ была слѣдствіемЬ ш айн аго сно- 
т е н ія  Дивана cb ИсламЬ-ГиреемЬ. Витневецкій 
старался  преклонить Х ана на свою сторону 
посредствомЬ богатаго Армянина - Джержія.
И слам Ь, по одному мановенію своего Повели- И сторі*1 Руссо«־».
т е л я , вооружился противЬ  ПоляковЬ. Турція 
сохраняла то гд а  мирЬ cb КоролевствомЬ. Не 
желая о т к р ы т о  д ѣ й с т в о в а т ь , но вспомоіце- 
ству я  Крымцами Г е т м а н у , ДиваыЬ надЪялся 
убѣдить его кЬ п ри н ятію  покровительства 
П о р ты  О ттом анской  на правахЬ Господарей 
Молдавскаго и Валахскаго. О семЬ-ѵизвѣіцалЬ 
о т ц а  своего Тимоѳей Хмельницкій, вывѣдавтій
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цѣль похода Ислама, чрезЬ одного приближен- 
наго нЬ нему М урзу.

ОшаравивЬ ПолковниковЬ Н еч а я , Небабу и  • 
Глуха вЬ разны я стороны  для разграбленія 
ДубнЬ и друтихЬ маешносшвй дворянЬ Поль- 
скихЬ, Хмельнніякій двинулся cb ХаномЬ по слѢ- 
дамЬ Вншневецкаго ( 3 1 1 ) ,  нашелЬ вЬ Збараш ѣ 
пяшьдесашь пушекЬ , взялЬ cb БродскихЬ Ев- 
реевЬ окупЬ суннами, полотнами и кожами, и, 
вЬ началѣ О ктября , показался предЬ ЛьвовымЬ, 
не за долго оставленныиЬ Польскими Полковод- 
цами. ГородЬ сей, посредственно укрѣпленный , 
но безЬ значишельнаго гарнизона и сЬѢстныхЬ 
припасовЬ, находился подЬ начальствоыЬ Х ри- 
с т о ф о р а  А рциссевія, служившего по арти л- 
леріи, мужа престарѣлаго, вЬ военномЬ ремеслЬ 
искуснаго. Нѣсколько дней ошражалЬ онЬ cb 
отмѣнною  храбростію  усилія многочисленнаго 
непріятеля и , напослѣдокЬ , не желая раздра- 
ж и т ь  его т іц етн ы м Ь  упорством Ь , согласился 
выдашь Хмельницкому и Исламу с т о  ты сяч ь  
биты хЬ  шалеровЬ , сукнами семьдеслть п я т ь  
посшавовЬ и множество сЬѢстныхЬ припасовЬ. 
О тЬ  Львова Козачій Вождь продолжалЬ т о р т е -  
ственное ш ествіе мЬ Зам о сц у , не всшрѣчая 
на пуши ни малѣйшаго сопротивления. Но за- 
мокЬ с е й , твердо  укрЬпленный, осшановилЬ 
завоевателей. БолѢе мѣсяца они осаждали его 
безЬ всякаго успѣха, кЬ чесши храбраго Воеводы 
Людвига Вейгера. ЕслибЬ Хмельницкому уда- 
лось в зя т ь  сей городЬ, вмѣіцавшій вЬ себѣ все 
Руское Ш ляхешсшво, шо онЬ овладѢлЬ бы серд- 
цемЬ Польши.

г. 1648.

И сторія  
Руссо въ*

Пасторійг, 
сшр. 2д•

И сторія
Руссивъ.

П лсторій, 
сшр. 50.
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Еще KpsatţKO-TamapcRoe войско держало вЬ г. !648. 
осадѣ ЗамосцЬ, иакЬ непримиримый врагЬ Хмель- 
ницкаго, Вишневецкій, избранЬ ПредводитедемЬ 
Польской армій. Сіе самое побудило Малорос- 
сійскаго Г етм ан а вспомощ ествовать Яну К азн- 
миру П ( 2 1 2 ) , ненавидѣвшему такж е Витневец- НоябрыЛс. 

к а г о , вЬ полученіи престола Польскаго. Н а 
избирательномЬ СеймѢ Запорожскіе П о сл ы , Диплом. ■ 
ДОЫОГаВШІеСЯ О СемЬ ВыборѢ , угрожали, вЬ Про-между Ро** 
тивномЬ случаѣ, ПоиякамЬ непримиримою вой- 
ною и симЬ угрозамЬ болЬе, нежели другому 
чему, КазимирЬ обязанЬ возведешемЬ своимЬ N07. * 
на Королевство.

Н апрасная п о тер я  времени и воиновЬ, сидь- 
ная стуж а, прибы втій  кЬ Хмельницкому ПосодЬ 
Подьсній Смяровскій, заставили  его сн я ть  не- Еигель, 

удачную осаду и в о зв р ати ться  вЬ Малороссию. сшр* 
Смяровскій былЬ принят!? со всѣми военными 
почестями вЬ КозацкомЬ гааборЬ и Вождь М а- 
дороссіянЬ поцѣловалЬ печать на КоролевскомЬ 
письмѣ, ему подиесенномЬ. Не только ЯнЬ К а- 
зимирЬ обЬщалЬ Хмельницкому булаву и другіе 
знаки почести  , иаждымЬ новымЬ КоролемЬ 
обыкновенно ГетманамЬ высылаемые, но при- 
писывалЬ судьбЬ и забдужденію всѣхЬ, а не  
одного кого либо  п р о и зтед т ій  раздорЬ между 
его подданными.

СимЬ ознаменованЬ конецЬ К озац ко-Т атар- 
сваго похода противЬ ПоляковЬ. ВсѢ удивлялись 
великодушію Хмельницкаго, могшаго р азсЬ ять  
беззащ итны й Сеймі? и , вмѣсто то го  , вступив- 
т а г о  вЬ переговоры сЬ КоролемЬ! По словамЬ 
Рудавскаго, Поляки говорили то гд а  ДругЬ другу 
на ухо: гт о БогЪ наказалЪ  его слЬ пот ою ; между
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г , 1«4в, шѣиЬ какЬ дѣянія сего велнкаго М ужа были 
основаны на глубокой полншнвЪ и выгодахЬ

• ош ечественныхЬ. ОнЬ не однимЬ оружіемЬ на- 
иѣревался побѣдишь прошивниновЬ, а т ак ж е  
благоразуинымЬ шерпѣніемЬ и осшорожносшію. 
ДаровавЬ свободу единоземцамЬ, Хиельницкій 
хошя и опотадЬ на лаврахЬ, но, подобно покою- 
іценуся льву, угрожалЬ своимЬ пробужденіемЬ.

9« «



Пріѣздъ Хмельницкаго въ Кіевъ. Вщорый бракъ его• Разкыл По- 
сольсшва. Предложеніе Турецкаго Двора. Выгодный дого- 
воръ для Малороссіянъ• Сношенія съ Россіею. Прибытіе въ 
Переяславль Польскихъ Депуташовъ. Условія, на кошо- 
рыхъ Хмельницкій соглашался примиришься съ Королев• 
ствомъ• Отсрочив непріяшельскихъ дѣйсшвій. Неудачный 
битвы  съ Поляками ошдѣльныхъ отрядовъ Козацкихъ.
Осада Збараша Хмельвицкимъ и Ханомъ Крымскимъ. Храб- 
роешь и военная хищроешь Вишневе цкаго. Голодъ въ осаж- 
денномъ войскѣ. Значительная чаешь Козаковъ и Ташаръ ' 
идуцгъ на всшрѣчу Короля• Тумань• Оплошность Казими- 
ра. Нечаянное иападеніе. Сраженіе при Зборовѣ• Король 
предпринимаешь отвлечь Ташаръ ошъ Козаковъ• Вишва 
возобновляется. Исламь изъявляешь согласіе на предложен!•
Казимира• Любопытное письмо къ Королю Малороссійскаго 
Гетмана. Постыдный для Поляковъ договоръ съ Ханомъ.
Условія Зборовскаго мира. Свиданіе Хмельницкаго съ .Ка- 
зимиромъ. Тѣсныя обстоятельства Поляковъ въ Збаратѣ•
Король награждаешь свокхъ Полководцевъ• Побѣдыс Рад- 
зивила въ Лишвѣ.

Хмельницкій, по п ри бы тіи  8Ь К іевЬ , для г. 1в4д.
при н есен ія  благодаренія Богу за  одержанный Малор.

Л ѣ топ .
имЬ побѣды , всшрѣченЬ былЬ ж ителям и сего 
города какЬ избавитель всей Украины. Тамош- 
нее Духовенство, вЬ привѣшсшвілхЬ своихЬ , 
именовало его ист инны иЪ  Б о гд а но м Ъ , т о  е с т ь  
БоеомЪ данны м Ъ . ВЬ слѣдЬ за  симЬ Предводи- 
тел ь  МалороссіянЬ вступилЬ , вЬ ПереяславлѢ , 
вЬ супружество (313) cb женою П о д стар о сты  
Чаплицкаго , бывшею прежде у него наложни- 
ц е ю , которую  вЬ скоромЬ времени похитила 
неумолимая см ерть (214)•

Нет. Мая. Рое. 4 ,1 ׳ 17 .
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г. !649• Между шѣмЬ какЬ подвластный Хмельницно- 
му народЬ осыпалЬ его 6л агосдовеніямв, Князь 

м«лор. лѣ- Трансильванскій, двое Господарей: Молдавсвій 
и Валахскій, и иногіе Ташарсвіе ВлаДѣльцы 
приносили ему , чрезЬ ПословЬ , поздравленія , 
и в м ѣ с т ѣ , испрашивая у него помопрі про- 
шивЬ ихЬ непріяш ёлей, препровождали разные 
дары вЬ знакЬ своего уваженія. Самый даже 

Исшор!« СулшанЬ Турецкій приелалЬ сему великому ГГол- 
Руссом.. ново^ у  булатную  са£лю , й а ф т а н Ь , йохожій 

на м антію  cb гОрностайными опушками , була- 
в у , осыпанную драгоцѣвными каменьями и жем- 
чугам и, й  для КозаковЬ сОрокЬ мѢшковЬ cb 

Малор. ЛѢ- серебреными Турецким^1 лбвамй , приказавЬ Х а- 
шоп’ ну Крымскому и ПашЬ Силистрійскому подо- 

г а т ь  Хмельнвцкбму войсками. Полномочный Ту- 
Исшорі* рецній, ОсманЬ -  А г а , желая убѣдишь то гд а  
Руссо■*. £ ОЖдЯ МалороссіянЬ кЬ приняшію покрови- 

т е л ь с т в а  его В л астел и н а, предложилЬ ем у , 
именемЬ С у л т а н а , о введеній наслѣдственнаго 
Г е т м а н с т в а  вЬ УнрайнЬ. »Я  не отказы ваю сь 
м отЬ  союза и дружбы cb И м ператором Ь »— 
отвѢтсш вовалЬ ХмельНицкій — и готовЬ  содер- 
«ж а т ь  cb нимЬ м и рЬ , яко дарЬ Божественный 
« и человѣчесшву полезный: но не могу п о сту - 
» п и т ь  подЬ его покровительство безЬ пред в а- 
мрительнаго совѣщанія о том Ь  cb народомЬ и  
общесшвеннаго приговора. П ײ отом ственное жЬ 
«достоинство  меня не л ьсти ш Ь : оно противно 
и правамЬ и обычаямЬ нашимЬ, возешановлен- 
н ньшЪ мною вЬ ошчизнЬ cb пожершвованіемЬ 
«великаго числа воиновЬ.и ТакимЬ образомЬ 
дальновидный Геш манЬ, не скрывая благород- 
ныхЬ своихЬ мыслей onftb- Обмана , о став илЬ его
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вЬ надеждЬ, ч т о  желаніе С ултана м ож етЬ но- г. i&tg. 
полниться, х о т я  и  не думалЬ склонять нѣ то м у  
МалороссіянЬ. ВЬ сіе время □остановленЬ былЬ 
сЬ Турціею договорЬ kb X I сташ ьяхЬ , весьма 
выгодный для Украйны. Первою с т а т ь е ю  Суд-: См* св* л°1 ״, , гоюр» в*
т а н Ь  предоставилЬ НозанамЬ н  МадороссіянамЬ s 'u e m a  

я м ѣ ть  свободное пдаваніе на ЧерномЬ м орѣ ; грамоппк* 
второю  освободидЬ купцовЬ ихЬ на ст о лѢтЪ СШР44̂  * ־
о т Ь  п о т д н н Ь , взимаемыхЬ сЬ товаровЬ.

Среди повсемѣстныхЬ восторговЬ и почестей  
привѣтствовали  Хмельницкаго Посланцы Цар-, 
скіе : Василій МихайловЬ и Григорій Унковсной 
(»15). Н еизвѣстны  гр а м о т ы , ими привезенных, 
но изЬ послѢдующихЬ переаисокЬ о ткр ы вается , 
ч т о  П редводнтедь МалороссіянЬ еще то гд а  же- 
лалЬ п о с т у п и ть  подЬ покровительство Облада- 
т е л я  Россіи , ошправилЬ вЬ Москву Полковни- 
ковЬ Силуяна Мужиловскаго и вскорѣ потомЬ Мал. д іла
л  _  _  Кол. Арх.,Ѳедора Веш няка , представивш аго и зу стн о  Го- !049 года, 

сударю просьбы войска Запорожскаго. Они не 
порадовали своимЬ возвращеніемЬ У краинцевЬ:
Царь Алексѣй Михайлов'ичь, ссылаясь на Поля- 
новскій договорЬ, РодншелемЬ его сЬ Польщею 
заклю ченный, обЬщалЪ принят ь подЪ Свою вы -  
сокую  Р ук у  КозаковЬ т огда т о ль ко , какЪ К ороль  
признает Ъ  иосЪ н еза ви с и м ы м и .

Н едоставало Хмельницкому, для увѣнчанія 
его славы , обѣщаннаго новымЬ КоролемЬ П о- 
сольства , —  исполнилось и сіе его желаніе. ОнЬ Февраль 
принялЬ вЬ Переяславлѣ, при громѣ п у т е к Ь ,
ПольскихЬ Д е п у т а т о в Ь , вручивтихЬ ему ошЬ 
Яна Кавимира Гетманскіе клейноды і осыпан- 
ную сафирами булаву, красное знамя сЬ бѢлымЬ 
орломЬ и именемЬ КоролевсвимЬ, и Г рам оту  на

17*
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г . д. его достоинנ64 ство . Польскія и Малороссійсвія 
Л ѣтописи упоминаюшЬ, ч т о  при семЬ случаЪ 
пили за  здоровье изЬ золоты хЬ  чашЬ п ростую  
горЬлку, и ч т о  украшенная драгоцѣнными на- 
меньями жена Хмельницкаго набивала шабаномЬ 
шрубни для него и  для Посланникові). .

Но не см отря на танов  ый пріемЬ, Посольство 
сіе понесло вЬ послѣдствіи разны я оскорбленія.

Коховсігік, Хмельницкій, подЬ предлогомЬ шѣсношы дома 
сшр. !ов. своего  ̂ дадЬ аудієнцію ПосламЬ на площ ади, 

вЬ угЬдносшь народу. Невольный и  безпорядоч- 
выи крикЬ МалороссіянЬ былЬ ошвѢшомЬ на 
произнесенную ими рЬчь (316). Для усшраненія 
дальнѣишихЬ непріяш носшей, Послы размЬще- 
ны были по особымЬ домамЬ, но и  там Ь  имѣли 
они неудовольсшвіе слы ш ать, какЬ. Козаки, под- 
лѣ оконЬ и х Ь , ругали и  проклинали ПоляковЬ. 
Чернь н ео тсту п н о  требовала ошЬ Хнельниц- 
ваго возобновленія военныхЬ дѣйствій. Глав- 
ны я мирныя предложенія, ошправленныя симЬ 
ВождемЬ кЪ Королю , состояли вЬ слѢдующемЬ:
1) ВЬ возстановленіи всѢхЬ древнихЬ Козачь- 
ихЬ преимущесшвЬ; 2) вЬ изгнаніи изЬ Украй- 
ны  ЕвреевЬ и Іе зу и то в Ь ; 3 ) вЬ умноженій до 
4-0000 реестровы хЬ К озаковЬ; 4) °Ь выдачЪ 
Чаплицкаго; 5) вЬ удаленіи Вишневецкаго о mb ■ 
начальсшвованія Польскою армією. Т щ етно 
старш ій  Д еп у т а тЬ  Кисель старался  см ягчить 
требованія Хмельницкаго. Едва могЬ онЬ cb 
товарищ ами своими получишь отсрочку непрія- 
шельскихЬ дѣйсшвій до наступавш его то гд а  
Троицына дня. ч

ОбЬ стороны  приготовлялись кЬ новой войнѣ. 
До Іюля происходили не большія сты чки  о т -
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дѢльныхЬ ош рядовЬ, вЬ пользу, однакожЬ, П о- г. 1649.
ляковЬ. Козаки пошерпѣли пораженіе при З в я -
голѣ , Осшропольи и Варѣ. НанонецЬ и самЬ
Хмельницкій, соединившись сЬ ХаномЬ Крым-
сяим Ь, ИсламомЬ, двинулся кЬ Збараш у (217)
cb армією , навои —  по словамЬ Пасш орія — не Ве1- Scytb.

г  .  * г  Со», р. іб .
видала еще Европа со времени нашесшвія Гун-
новЬ и Тамерлана. По увеличенному показанію
серо П и с а т е л я , войсно К озацкое, подЬ номан-
дою т р и д ц а т и  ПолвовнииовЬ , простиралось до
шрехЬ сошЬ шысячь человЬнЬ. ПольскимЬ же
д евяти  шысячнымЬ норпусомЬ (218) предводи-
тельствовали  Фирлей , Вишневецкій, Ланцно-
ронскій , Конецпольсній и другіе.

Непріяшель не успѢлЬ еще унрѣпить Зб ара- 
ш а , нанЬ многочисленное К озац ко-Т атарское 
войсно окружило оный. П рисуш ствіе Х ана было 
велИКИмЬ 0б0ДренІемЬ ДЛЯ КрымцевЪ. ОнЬ ПОЧИ- Пвсторійг, 
шалЬ уже Королевство Польское своею добы-• сшр> Ъ?' . 
чею , ибо Хмедьницній сими обѣіцаніями скло- 
нилЬ его вЬ войнѣ; надѣялся подавишь соеди- 
ненными силами ничтож ны хЬ , по его мнѣнію , 
противникові). ■ Ж елая славою оружія поселить 
ужасЬ вЬ П олякахЬ , Козачій Вождь не медлен- 
ною осадою и сопряженнымЬ cb нею изнурені- 
емЬ , но силою вознамѣрился овладѣшь лагеремЬ 
и  склонилЬ нЬ шому Хана. 13 Іюля начался же- іъ. р. 38. 
сшоній п р и ст у п Ь : Хмельницкій ободрялЬ вой- 
новЬ своихЬ голосомЬ , движеніемЬ меча. Козаки 
.не п и и , по стремились на непріяш еля, падали 
во множесшвѣ подЬ высшрѣлами Польской ар- 
шиллеріи и  мгновенно вамѣнялись другими. Н а- 
паденіе производилось cb большимЬ осшервенѣ- 
ніемЬ на ставк у  Ф ирлея, возвышеннЬйшую
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предЬ прочини. Уже воины Хмельницкаго и 
Нрыицы приближались нЬ ней чрезЬ лежаіцую 
подЬ холиомЬ долину, начинали всходишь на 
валЬ, cb ыужеошвоиЬ отражая наносимые янЬ 
удары Полянами, накЬ военная хитрость Виш׳־ 
невецкаго остановила успѣхи НозаковЬ. Сей 
благоразумный Вождь , желая ободрить войско , 
вЬ нѣкошорыхЬ мѣстахЬ ослабѣвавшее, дан- 
нымЬ чрезЬ трубача знаномЬ запрешилЬ сшрѢ- 
Аять вЬ ТашарЬ, вступивш ись, будто , вЬ 
мирные переговоры, и удачною выдумкою вое- 
пламѳнилЬ храбрость соошечесшвенниковЬ. Они 
не только отбили во всѣхЬ направленіяхЬ Коза- 
ковЬ, но еіцѳ, смѣлыми вылазками, нанесли имЬ* 
значительный уронЬ. ТакЬ, послѣ шестнадцати 
жестонихЬ нападрній, кончился вЬ шошЬ день 
присшупЬ, столь славно ройскомЬ Королев- 
скимЬ ощраженныи!

ВЬ слѣдующіе дни нападенія возобновились 
и кЪ оилЬ орцжіл — повѢсшуегаЬ Пасшорій — 
Хмельницкій присоединилЪ коварство. Желая 
устраш ить ПоляковЬ появленіемЬ всромога- 
шельнаго войска , онЬ высшавилЬ на обширномЬ 
аросшранствѣ шащры Турецкіе , велѢдЬ наста- 
вишь на лошадей множество соломенныхЬ сно- 
повЬ, накрытыхЬ чалмами, и поручилЬ нѣ- 
скольКимЬ КозавамЬ, одѣтымЬ по Турецки, 
npeABOAnm^bpmBOBąmb сею конницею. Х ит- 
рость замысловатая , но безвредная для Поль- 
скихЬ ВоеначальннковЬ , которые посредствомЬ 
зрительныхЬ шрубокЬ явственно могли обо- 
зрѣшь всѣ предметы. Тогда Хмельницній возна- 
мЬрйлся овладѣть внѢшнимЬ валомЬ и подко- 
пашься подЬ самые лагери. Употребленные имЬ

Г. 1в«9.

Пасторі*, 
сшр. S9•

іЪ. р, 40,

IîacDopift, 
сшр. 41•
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8Ь сію р аб о ту  поселяне денно и нбщно тр у д и - г. !6(д. 

лись. Вскорѣ онн столь близко подошли кЬ валу, 
ч т о  П оляки , ааяимавшіе передовые п о с т ы , 
могли явственно различать голоса рабошни- 
ковЬ ; слышали ропотЬ  , угрозы ихЬ. Не с т р а -  
т а с ь  о тк р ы ты х Ь  нападеній непріятеля , воины 
Ф ирлея׳ пришли вЬ не малое зам ѣш ательство ПаешорШ, 
ошЬ изрываемой подЬ ними пропасти  ; о стави - °Шр' 
ли внѣ тн ій  валЬ , заняли внутренній. Т щ етн о  Диплом, 

ожидали они прибы тія  Яна Казимира и нЬ-ыеждуРос. 
околько недѣль мужественно оборонялись ош ЬрОСу“ “ ^  
многочисленнаго непріятеля , выдержавЬ двад- - 
ц а т ь  присту повЬ и сдѢлавЬ семьдесять п я т ь  
вылазокЬ. Король не спѣтилЬ своею помощію.
Между тѢмЬ сильный огонь Козацкой ар ти д - 
леріи (219) и н ед о стато кЬ  вЬ сЬѢстныхЬ при- 
п асах Ь , примѣтнымЬ образомЬ уменшалЬ чис- 
до ПоляковЬ. Трижды сближали они лагерь свой, 
дѣлая его уже, для аамѣщенія и защ и ты  рядовЬ: 
непріятель пользовался ихЬ безсиліемЬ и , зіцни-  
мая валы , тѢснилЬ противниковЬ в Ь . самыхЬ 
ихЬ укрЬпленіяхЬ. Положеніе осажденныхЬ с т а -  

/,новилось ежедневно затруднительнѣе. Они до- Пасшорій ׳
, .сшр. 45*45 ״ 

ведены были до так о й  к р а й н о сти , чщо стал и  
кормиться лошадьми и собаками; пушки цхЬ 
испортились ; nopoxb весь п о ч ти  в ы т е л Ь ; до- 
шади omb недосшашка вЬ фуражѣ издыхали и  
смрадомЬ своимЬ заражали воздухЬ; отправляв- 
мые кЬ Королю нарочные всѣ попадались кЬ 
КозакамЬ. ־ ВЬ семЬ жалкомЬ состоян іи  воины 
Фирдея сдѣдались бы навѣрно ж ертвою  голода 
иди принуждены были сдаш ься, еслибЬ К азн- 
мирЬ не выступилЬ , наконецЬ, язЬ  Люблина Р• 
кЬ З б а р а т у  (320) cb двадцати  тысячнымЬ о т -
борНЫмЬ ВОЙСКОМЬ (2 21).
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Хмельницкій и ХанЬ, узнавЬ о походѣ Короля, 
раздѣлили свои силы и , осшавя одну чаешь 
при Збараш Ѣ , выступили сЬ другою на всшрЬ- 
чу ПоляковЬ (222). Гусшый тум анЬ и оплот- 
и о с ть  Казимира, не принявшего должныхЬ мѣрЬ 
кЬ ош нры тію  непріятеля, способствовали союз- 
нымЬ войскомЬ безпрепяшешвенно п од ступ и ть  
вЬ Зборову, вЬ т о  время вавЬ Король сЬ 14־го на 
15-е А вгуста переправлялся там Ь  по двумЬ мое- 
т а м Ь  чрезЬ вязкія и о т Ь  дождя п о ч ти  непро- 
ходимыя бодота. Уже ч а с т ь  конницы и ш есть  
ты сяч ь  пЬ хоты  переш ли; военные снаряды и  
обозЬ «лѣдовали за ними подЬ иринры тіемЬ 
ар іергард а, какЬ вдругЬ ударили вЬ колокола 
вЬ Зборовѣ и по сему условленному знаку ( 2 2 3 )  

Козаки неожиданно напали изЬ за лѣса на обозЬ 
Польскій, а Т а та р ы , переправлеь черезЬ прудЬ , 
оботли  вЬ ты лЬ  остальное войско Королевское 
(224)• Пршемышльское Ш л я х е тс т в о  и конни- 
xţa К нязя Доминика Заславскаго , предводимая 
К орецкимЬ, не могли вы держ ать перваго напа- 
денія невѢрныхЬ, но , подкрѣпленные С тан и - 
славомЬ ВитовскимЬ ( 2 2 5 )  и ЛьвомЬ Казими- 
ромЬ С апѣгою , ПодканцлеромЬ ЛитовскимЬ 
(226), принудили ихЬ п одаться  назадЬ. ВснорЬ 
Крымцы еще сЬ больтимЬ ожесточеніемЬ у стр е - 
мились на своихЬ противниковЬ и одержали 
бы совершенную поверхность надЬ н и м и , ес- 
либЬ КасшеланЬ Сендомирскій и БалдвинЬ О с- 
солинскій , С т а р о с т а  Сшобницкій , не подоспѣ- 
ли на помощь вЬ соошечесшвенникамЬ. ТушЬ 
Оссолинскій , унрашеніе своего рода , и нѣсноль- 
во дворянЬ Воеводсшва Р ускаго , были у б и ты . 
Между щѣиЬ вакЬ сіе происходило вЬ ты л у  к

г. !649.

Пасшорі&, 
с х а р .  6 5 .

Ев гель, 
с ш р .  161 .

ПасторШ, 
сшр. ф5.

іЬ. р. 56.



на флангахЬ Польской а р и л , Хмельницкій на- г. !64д. 
палЬ на оную cb л и ц а , вспомоіцествуемый Та- Шевалм, 
тарскою  конницею (227). СШР"

Польсшя войска были построены  КоролемЬ вЬ 
слѣдующій порядокЬ : правымЬ крыломЬ , к о то -  ПасшорШ,

сшр• 5^•
рое составляли конницы Королевсная , Подоль- 
скаго и Белжскаго ВоеводЬ, Донгофа и нѣскодьно шевалье, 
пЬхотны хЬ полковЬ, воыандовалЬ Великій Нанц- сшр' 53* 
лерЬ Оссолинскій; лѣвыиЬ С т а р о с т а  Краковскій 
Ю рій Любомирскій (228) и К нязь Корецкій. Kb 
нимЬ присоединились Пузовскій cb своими пол- * 
вами и д р у гіе  Полковники. Ц ентромЬ, состояв- 
шимЬ изЬ п Ъ х о ты , гдѣ находился Король, 
предводительствовали ГенералЬ M aiopb Гу- 
бальдЬ и Краковскій ГубернаторЬ В ольф Ь, 
им ѣвтіе и  собственны е полки НѢмецкіе , т ак ж е  іь. р . 53 . 

600 человѢкЬ л ѣ х о ты  , нандты хЬ  вЬ службу 
РѢчи Посполишой иждивеніёмЬ Под-Канцлера 
СапЬги.

Т а т а р ы , растян увтіеся  - на большое про- Пасшор1&,, _  сшр. 58.
странсшво вЬ виду передовато войска Польска-
то j  какЬ будшо для обозрѣнія онаго, ?другЬ , по ,
своему обыкновенію , сомкнулись и густы м и
толпам и напали на правое крыло. ТушЬ муже- Шевалье,

̂  ״ — . сшр. 53•
сшвенно были они о т б и т ы  пЬхошными полками
и  устремились на лѣвое крыло , которое приве-
ли вЬ великое замѣшашельство. ПодЬ Корец-
нимЬ у б и т а  лошадь. П узовсвій , раненый с т р ѣ -  Пастор!*,
лою вЬ обѣ іцеки, не помыш ляетЬ о себЬ , но с1пр' 59'
спЬш итЬ кЬ Королю для донесенія ему о поверх-
носпш , одержанной невЬрными. КазимирЬ при-
су тств іем Ь  своимЬ возстановляетЬ  порядокЬ
между воинами Любомирскаго и , забывая санЬ
сво й , ведетЬ  ихЬ прошивЬ непріяш еля, подвер-
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гаєшся величайшимЬ опасносшямЬ. Bb de  время 
Крымцы врѣзываюшся вЬ нонницу Польскую, 
не смотря на упорное сопро.пгавдеше, опрокиды- 
ваюшЬ ее. Огоць пѣхоты и аршидлеріи преграж- 
даетЬ путь невЪрнымЬ. СЬ наступленіемЬ ночи 
прекращается битва нровопролишная, славная 
для ПоляковЬ, умевшихЬ выдержать иеодно- 
крашныя нападенія многочисленныхЬ враговЬ, 
но, со всѢмЬ шѢмЬ, угрожавшая имЬ гибелью 
неминуемою (аад). Не льая оставишь адѣсь безЬ 
аамѣчанія политику Хмельницкаго, распоря- 
жавшаго симЬ сраженіемЬ. ОнЬ посыл алЬ со- 
юзниковЬ своихЬ, Т атар Ь , вЬ самыя опас- 
ныя мѣста и могЬ б ы , безЬ всякаго сомнѣнія, 
подавишь ПоляковЬ превосходною силою, еслибЬ 
не уважалЬ вЬ КазимирѢ лице Помазанника Во- 
жія и не надѣялся на мирЬ, выгодный для Мало* 
россіи (аЗо).

Ночью армія Польская была совершенно окру- 
жена Козацко-ТатарскимЬ войскомЬ. Между 
шѢмЬ какЬ воины Казимира занимались дѣла- 
ніемЬ окопо״вЬ י а Предводители ихЬ собрались 
для воеинаго совѣша у Короля, вдрутЬ распро- 
странилась молва, будто онЬ намѣревался 6Ь- 
ж ать сЬ Вельможами и безпорядки , произтед- 
шіе цодЬ Пилявою, возобновились. КазимирЬ, 
для унрощенія смяшеній, сѣлЬ немедленно на 
лошадь , не смошря на ненастливую погоду, и 
освѣщаемый факелами, обЬѢхалЬ весь лагерь, 
увѣряя солдатЬ: ч то  по настцпленіи у т р а , 
надЬется онЪ, сЪ помощію ихЪ, разбить совер- 
шенно непрілтелл. ВЬ держаниомЬ военномЬ Со- 
вѣтѣ представлены были различныя мнѣнія : 
иные предлагали Королю пройти двѣ мили,

г. 1в4д.

Шевалье,
сшр• 55«

Пасшорій, 
сшр. 63.

Е ягель, 
сшр. ібв.



о с т а в а в т ія ся  еще до осажденнаго у Ябараш а г. 1649. 
войска; другіе совѣтовади прорваться колон• 
нами сквозь непріятеля. Оссолинскій, избЬгав- Цасто^ій, 
т ій  кровопролитія, подалЬ голосЬ: ч то б ы | для °тРг 
больщек безоп асн ости , п ри н яты  были мЬры іф  
отдѣленію  Повелителя НрымцевЬ о т Ь  Хмель־ 
ницкаго, и сей срвѣтЬ  одержалЬ верхЬ надЬ про- 
чими. КЬ Хану ошправленЬ былЬ одинЬ плѣнт 
ныв Т атари н Ь  cb НоролевскимЬ письмомЬ, вЬ 
кошоромЬ КазимирЬ напоминалЬ И слам у: » ч т о  
онЬ обязанЬ свободою , а слѣдовательно и цар- 
ством Ь своимЬ Владиславу, б р а т у  его и пред- 
ш ествен н и ку , у коего нѣкогда былЬ вЬ плѣну, 
почему и не долщенЬ оказы вать себя неблаго- 
дарнымЬ , отвергая союзЬ и друж бу, ему пред- ׳ 
лагаемыя. «

ХанЬ медлилЬ о т в Ѣ т о м Ь , вѣррятно  по Hą~ 
стоян ію  Хмельницнаго , желавшего сдѣлать П о- 
лявовЬ уступчивѣе. Между тѢмЬ cb разсвѣг 
шомЬ Т а т а р ы  устремились на обозы , а Козаки 
на городЬ, но были о т б и т ы . Тогда сою зныя Пвсшорі*,

V ■ сюр. 64•войска, раздѣленцыя на т р ц  ч а с т и , п р и сту - - 
ш ц и  кЬ самому лагерю Королевскому, занявЬ 
сперва Рускую церковь , возвышавшуюся надЬ 
онымЬ. ИзЬ сей засады Хмельницкій нанрсилЬ 
великій вредЬ ПоляійамЬ и пушечными вы стрѣ* 
лами ощбилЬ вЬ нѢкоторыхЬ мѢстахЬ непрія- 
т е л я  о т Ь  укрѣпленій. Уже на валу лагеря Поль- 
снаго развѣвалось знамя Козацное. Полководцы 
К ази м и ра, для з а н я т ія  всѢхЬ постовЬ , при- 
нуждены были у п о тр еб и ть  вЬ дѣло своихЬ с л у- 
ж ителей и прочихЬ нефруншовыхЬ (231) — к ак Ь ' 
около полудня прекратилось нападеніе и полу- 
ченЬ ош вѣтЬ о т Ь  Х ана. О н Ь , изЬявляя го то в -

аб7
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г. 164д. н о сть  свою вЬ примиренію , на основаній, преж- 
нихЬ постановденій выговаривадЬ Королю за  
оказанное имЬ до т о го  презрѣніе и  за разрывЬ 
дружескихЬ сношеній cb КрышомЬ, посред- 
сшвомЬ которы хЬ  поддерживался союзЬ для 
Республики полезный; обѣщалЬ преклонишь 
Хмельницкаго нЬ миру и предлагалЬ о назначе- 
ній м ѣ ста  для переговоров!). — Предводитель 
МалороссіянЬ приложилЬ кЬ сему ош вѣту Х ан- 
скому письмо, на ЛатинсвомЬ я з ы н ѣ весьма 
почтительное , вошорымЬ , удостовѣряя Коро- 
ля вЬ покорности, оправдывалЬ свое поведеніе и  

Руд«вскі&, изЪ лвлллЪ  даже со гла с іе  слож ить сЪ себя Г ет -  
« 1 ,сшр.48.^ аксков д о ст о и н ст во , вЪ п о л ь зу  вновь опредѣ- 

лен н а го  Г е т м а н а  Забцского  (232) ,  сЪ тпЪмЪ 
т олько , гтобы подЪ покровит елъст вомЪ Е го  В е -  
л и ге ст ва  дозволена  ем ц бы ло жить без бѣдно  и  
безопасно .— ТакЬ обнаружилЬ благородный свои 
чувства Вождь безчислеинаго войска , побѣди- 
ш&ль подЬ Ж елтыми-водами, КорсунемЬ , Пиля- 
вою ; владѣтель Малороссіи ; виновникЪ избра- 
нія на Королевство Казимира,, шогдашній вла- 
стелинЬ самой его участи  — и сего великодуш-. 

S *th*"”  наг0 ^ 7жа П астор ій  не сты дился н азв ать  бцн-  
р. ן . ’ т овщ иномЪ !

Среди лагерей шрехЬ %ойскЬ, гдѣ еще во 
множ ествѣ разбросаны были ж ер твы  р азд о р а , 
гд ѣ , не см отря  на стр о гія  запрегценія , громЬ 
орудій прерывалЬ йо временамЬ сто н ы  умирав- 

Авг. 17. ш и х Ь , Оссолинскій имЬлЬ первое свиданіе cb 
ВизиремЬ. Н а другой день ПолвоводецЬ Исла- 
м овЬ , в Ь . сопровожденіи двухЬ Т атарскихЬ  
М урзЬ, выѣхалЬ для возобновленія переговоровЬ. 
АдамЬ Кисель , КанцлерЬ и ПоднанцлерЬ Сапѣга



уполномочены были со стороны  Назимира. Дол- г. 16{д. 
то спорили они и , наконецЬ, постановили до- 
товорЬ , кошораго главныя условія были слѣдую- 
щія : Польша обязалась присы лать ежегодно вЬ Д«пл.Собр. 
КрымЬ по девяноста ты сячь  злоты хЬ  , выдавЬ р0сГ ж Под[ 
шошчасЬ помянутую  сумму за  два прежніе года ГосуА'’י ' 
(233). Король П ольскій, вЬ угодность Х а н у , 
прощая и снова пріемля вЬ свою благосклон- 
ноешь Хмельницкаго и все войско Запорожское, 
осшавлялЬ МалороссіянЬ при древнихЬ правахЬ, 
безЬ всякаго мщенія за  учиненныд ими прошив- 
носши.

Договорныя с т а т ь и , подписаниыя между По- 
ляками и Козаками, гласили:

1) Войску Запорожскому с о с т о я т ь  , по poę- Дяпл. Собр. 
ПИСИ , вЬ сорока ШЫСвчахЬ. Рос?ж По?

2) ВЬ списокЬ Козацвой вносить имена свои ГосУД•»י •*• 
людямЬ , вЬ городaxb КоролевсвихЬ и ІПляхрш-
скихЬ живущ имЬ, исключая селЬ и деревень.
Города же оные ошЬ одной стороны  Днѣпра 
с іи : Д ымерЬ, Г орностай-п оль, КоросшышевЬ , 
Паволочь, Погребище, Прилука, Винница, Брац- 
л авЬ , а ошЬ Брацлава даже до Ямполя кЬ ДнЬ- 
сш ру; а cb другой стороны  Днѣпра вверхЬ:
О сш ерЬ, ЧерниговЬ , НѢжинЬ , РоменЬ, даже 
до границЬ РоссійскихЬ. По инымЬ же ПІляхеш- 
скимЬ городамЬ не б ы ть  КозакамЬ , развѣ к о т о -  
рый п рннятЬ  будешЬ $Ь Козацвой списокЬ по 
волѣ Козацкаго Г е т м а н а , таком у дозволяется 
переселишься со всѢмЬ своимЬ имѢніемЬ, и шамЬ, 
Нозацкую отправляя служ бу, пользоваться и  
вольностями Козацними (2З4).

3) Городу Чигирину всегда о с т а в а т ь с я  при 
булавѣ войска Запорожснаго.

абд
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г. 1Цд. 4) Н и в то  изЬ ВвдьможЬ не долженЬ. м стиш ь 
своимЬ подданнымЬ, бывшимЬ вЬ шѣ времена 
вЬ КозакахЬ.

5) Войско Польское’ никогда по городамЬ и се- 
лаиЬ НозацкимЬ не будёшЬ пб нвартИрамЬ рас-* 
полагаться.

6) Ж иды так ж е  вЬ селеніяхЬ КозачьихЬ ни 
подЬ какимЬ видаімѣ , для смущенія , не ймѢюшЬ 
ж и тел ьство в ать .

7) ВЬ КоронѢ Польской и вЬ ВеликОмЬ Нняже- 
с тв ѣ  ЛишовскОиЬ ПравославнымЬ цёрнвамЬ при 
своихЬ дрёвнихЬ вОльностяхЬ и маешносшяхЬ , 
какЬ было изначала , о ст а в а т ь с я .

8) М и трополиту  КіевсКому имѣшь мѣсшо свое 
вЬ С енатЬ  cb иными Сенаторами.

9) ВЬ ВоеводствѢ НіевскомЬ, БрацлавсномЬ 
и ЧерниговркомЬ д о сто и н ства  и чины только 
П ІляхтѢ  Руской йм ѣю тЬ б ы ть  раздаваемы.
 Іезушпскія училища , какЬ вЬ Кіевѣ , шакЬ (׳ 10

и  по всѢмЬ городамЬ и селеніемЬ НозацнимЬ , не 
. должны о с т а в а т ь с я , но на иныя мѣсша да пе־ . 

ренесуш ся; а которы й училища omb давнихЬ 
временЬ основаны , шѣ вЬ цѣлосши да пребы- 
ваю тЬ .

11) Вина НозанамЬ квартою  не вольно прода- 
в а т ь ; а развѣ которы й  пожелаетЬ бочкою илн 
котломЬ.

1 а) Всѣ сій с т а т ь и  на будущемЬ вскорѣ Сей- 
мЪ имѢюшЬ б ы ть  утверж дены  (035).

Пасшорій, Хмельницній, по заключеніи Зборовскаго до- 
стр.70* 71. ГОВОр а> присягнулЬ, предЬ Сенаторами , вЬ вЬр- 

н о с т и  РѢчи Посполитой и потомЬ допущенЬ кЬ 
Королю. В отедЬ вЬ ш аш ерЬ, онЬ палЬ кЬ с т о -  
памЬ Назимира , залился слезами а  вЬ самыхЬ



\וך1

ך6 ЬдитбльиыхЬ выраженіахЬ изобразилЬ: сколь  г. !64д. 
д л я  него прискорбно я в л я т ь с я  предЪ л и ц е  своего  
Г о с уд а р я  не  сЪ сознаніем Ъ  какой либо  важной 
у с л у г и , К оролевст ву оказанной  , но обагреннымЪ  
кровігд его подданны хЪ ; приписываЛЪ пр о ш ед ш ія  
собы т іл опредЬленію  С уд ьб ы , обЬщалЪ д ѣ ла м и  
своим и  и з гл а д и т ь  воспом инаніе  обЪ нихЪ . К азн- 
ширЬ молчадЬ к  оправдывалЬ слова Курщія : Бе■* 
регись  друж бы побЬж денныхЪ тобою  (аЗв). Ли- 
товскій  ПодканцлерЬ Сапѣга , вЬ нарочно сочи- 
венной р ѣ ч и , обЬявилЬ Предводителю Малорос- 
СіянЬ: w ч т о  Королю п р іятн ѣ е 8рѢть раснаяніе, 
нежели казнь своихЬ подданныхЬ; ч т о  Его Вели-, 
честно  прощаешЬ преступденія его, но bb тѢмЬ, 
ч то б ы  онЬ вознаградилЬ вину свою вЬриостію  
впредь поошоянною, усердІёмЬ непонодебиыымЬ. и 

ВЬ слЬдЬ за  симЬ Хмельницній и ХанЬ К ры л- 
сній распустили свои полки , а Король нредпри- 
нялЬ обратны й п у ть  сЬ войскомЬ, радуясь то ль  
счастливому окончанію б р ан и » угрожавшей ги- 
белью цѣлому Г осударству! ПосмошримЬ, ч т о  
дѣлали т о гд а  несчастные Поляки , осажденные 
вЬ З б ар ат Ь .
-Лишенные надежды на дайно ожиданную но ׳
мощь, воины Фирлея продолжали отчаянно обо-
ро н яться . Примѣры ПолководцевЬ служили ииЬ
великимЬ ободреніемЬ: Витневецній и Конец-
польскій беапрестанны ни вылазками желали до-
к а з а т ь , ч т о  н  самыя бЬдствія не 4Ь состоян іи
ослабить ихЬ м уж ества и предпріимчивоспш.
Вообще Вожди Польскіе отказы вались о т Ь  хоро- П а с т о р і* ,

,  сшр.шеи пищн и употребляли гнилую и зловонную, 
для удержанія солдатЬ о т Ь  роп ота. СамЬ пре- 
сшарѣлый Фирлей, болЬзнлми обезсиленныи, хо-
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г. !649• шѢлЬ подраж ать имЬ , но не допущенЬ до т о го  
своими подчиненными. ТанЬ поступали воины. 

П асто р ій , Граждане, изнуренные голодомЬ, не имѣли по- 
Я‘ добнои тв? י*,”* е р д о с ти  : намѣревались с д а ть  городЬ 

непріяшелю или о б р а т и т ь  оный вЬ пепелЬ, 
еслибЬ бдительные Военачальники не уничто- 
жили сихЬ отчаянны хЬ  замысловЬ. По н е о т -  
ступны мЬ просьбамЬ ж ителей Збараш а дозво- 
лено было женамЬ ихЬ и дѣтям Ь в ы т т и  изЬ 
города. Сіи несчастны а надѣялись получить 
облегченіе ж естокой у ч асти  и вмѣсто то го  по- 

' терпѣ ли  несносныя обиды ошЬ солдатЬ Поль- 
Шевалье, ск и х Ь , а потомЬ захвачены Т атарам и  и уве- 

сш р.73 . ^ены плѣнЬ cb нѣснолькими служителями, 
имЬ сопутствовавш ими.

21 А вгуста Ноэаки первые возвѣстили ос аж- 
деннымЬ о ЗборовскомЬ м и р ѣ : но сему слуху

1 не всѣ вѣрили. ВскорѢ Хмельницкій письменно 
увѢдомилЬ ихЬ о том Ь  же , совѣтуя удовлетво- 
р и т ь  Т а тар Ь  нѣкошорою суммою за  о тсту п л е - 

П асш орій, ніе о т Ь  Збараш а. Главные Предводители отвЬ - 
сшр. 75. ч а д и . и ЧШ 0  Нозани должны о т с т у п и т ь ,  если 

w дѣйствительно состоялось мирное постановле- 
«ніе, а Т а т а р ы  м огутЬ о с т а в а т ь с я  на своихЬ 
им ѣстахЬ , когда т о го  ж елаю тЬ.и НанонецЬ при- 
былЬ вЬЗбараш Ь вѣрный и радостны й вѣстнивЬ, 
ПолковникЬ МинорЬ cb КоролевскимЬ письмомЬ, 
которы мЬ К азим ирЬ , извѣіцая своихЬ Полно- 
водцевЬ о постановленномЬ мирѣ и безуслов- 
номЬ освобожденіи ихЬ, вознаградилЬ Белжскаго 

Н ѣсецкій, К аотелана Андрея Фирлея ВоеводствомЬ Сен- 
Ш> 160?ШР’ ׳домирскимЬ (237׳) ;  Іеремія Вишневецкаго Сша- 

росшвомЬ ПеремышльскимЬ; Ланцкоронскаго 
Сш ароствомЬ СшобницнимЬ я  вскорѣ достоин-



ствомЬ Врацлавснаго Воеводы (938). ВЬ числѣ г. 1в{д. 
ВедьможЬ, сшрадавшихЬ вЬ ЗбарашѢ, находился 
ІеронимЬ, ГрафЬ Синявсній. По снятіи осады 
быдЬ онЬ вывѳсѳнЬ на носилкахЬ изЬ города, и НѢсвцкі*,

Ш• I V j  с ш р •
ЧврезЬ шесть мЬсяЦввЬ умерЬ вЬ ЦвѢшуЩИхЬ до. 
дѢшахЬ.

ч

ВЬ ЛитвѢ оружіе Польское торжествовало.
Козани, подЬ начальсшвоиЬ Полковника Гладка- 
то (2З9), хотя сначала и причинили шаиЬ зна- 
чишельныя разоренія , вЬ 1648 году , около Вис-Мал. Л*ш. 
ницы, Бреста и Кобрина, но всшрѣшили цо- 
шомЬ сильное сопрошивленіе omb ЦолковниковЬ 
,Паца и Воловича , также Кйязя Януша Радзи- Шевалье, 

вила, Гетмана Короннаго (240): были отражены сшр* 77' 
omb Сдуцна (241) тамошнимЬ ГубернашоромЬ Пастор!*, 
СосновснимЬ; понесли пораженія : вЬ ЧериковЬ СШр* 
cb потерею полторы тысячи человѢнЬ; вЬ Бы- 
ховЬ и ПинснЬ, гдѣ убишЬ защищавшей сей 60- 
татый и многолюдный городЬ ПолковнинЬ Мак- 
симЬ Гладкій, а ПинснЬ обращенЬ МирскимЬ 
(242) вЬ пепелЬ, какЬ главное убЬжище КозаковЬ*
Вскорѣ прибылЬ изЬ Варшавы РадзивилЬ и , 
принявЬ главное начальство цадЬ войсками, 
очистилЬ отЬ  МалороссіянЬ города Турово,
Городно; взядЬ присшупомЬ Мозырь, нѣснолько іь. р. 8«. 
дней упорно защищавшійся j  казнилЬ Михненка, 
Предводителя КозаковЬ; подступилЬ кЬ Во- 
бруйску, требовалЬ выдачи жителей тамош- 
нихЬ, помогавтихЬ УкраинцамЬ : но они запер- 
лись вЬ одной деревянной башнЬ я  зажгли ее,' 
предпочитая лучше погибнуть^ танимЬ обра- 
зомЬ, нежели достаться побЬдителямЬ. Н асту- 
пившая зима прекратила на нЬсколько мѢсицевЬ 
непріяшедьскія дЬйсшвія вЬ ПольшѢ и ЛитвЬ.

JEf спи Мал• Рос. V. Ц 18
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*74
г. !649• Весною Хмельницькій отрядилЬ вЬ сіе Княже- 

Мал. л*т. сшво Полковника Илью Гловача cb десяти т ы -  
1шр.в^Г’ сячнымЬ войскомЬ. ОнЬ напфіЬ вЬ расплохЬ на 

часть Литовской армій, зимовавшей вЬ Загальи, 
близь Мозыря , но обраіценЬ вЬ бѣгсшво соеди- 
ненными силами Радзивила и , cb литеніемЬ 
ж изни, потерпѢлЬ отЬ  нихЬ совершенное по- 
раженіе. СшефанЬ Подобайло , получивтій по- 
томЬ приказаніе отЬ  Хмельницкаго укрѣпиться 
cb свѣжими полками между ДнѢпромЬ и Сожью, 
сжегЬ ЛоевЬ, для воспреплтствованія Полно- 
водцамЬ ЛитовснимЬ занять сей городонЬ. 

Пясторіл, Между тѢмЬ вступило вЬ Литву сильное войско 
стр. . 2̂ 03ацК0е подЬ предводительствомЬ Кричев- 

скаго , родомЬ Поляна , благороднаго происхож-, 
денія (243). И сей вождь имѣлЬ одинакую участь 
cb своими предшественниками: у Речицы и 
Холмича РадзивилЬ одержалЬ надЬ нимЬ и надЬ 
ПодобаиломЬ, пришедшимЬ было нЬ нему на по- 

ib. р. 95. HOHţb , совершенную побѣду (244)• Кричевскій, 
осшавлейный на полѣ 'брани вЬ числѣ тяжело- 

. раненыхЬ, взятЬ  Литовцами и вскорѣ умерЬ вЬ 
ихЬ лагерѣ.

Война снова возгаралась вЬ Л итвѢ : шесши- 
десяти тысячное войско Козацкое переправи- 
лось уже при ВабичѢ (245) черезЬ Припешь , 
какЬ Зборовскій мирЬ прекратилЬ нровопроли- 
шіе во владЬніяхЬ Лна Казимира, и Козаки, го- 
шовившіеся отомстишь за своихЬ соотече- 
ственниковЬ , принуждены были возвратишься 
вЬ Малоросс!ю.
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г. !649• ‘
Ноябрь

мѣс.

Сеймъ вь Варшавѣ. Ропошь. Пасквили. Возведете Адама Ки- 
селя вь Воеводы Кіевскіе. Духовенство Польское не допу- 
скаешь М итрополита Сильвестра засѣдать вь Сенашѣ. 
Негодоваыіе Малороссіяиъ прошивь Хмельницкаго. Козацкіе 
полки. Военныя дѣйсшвія Козаковъ и Т атвръ вь Молдавіи. 
Смерть Оссолинскаго. Подканцлеръ Радзѣевскій. Жалоба 
помѣіциковъ яа кресшьянъ• Войско Польское у  Каменца 
Подольскаго. Кравченко отправляется для переговоровь 
къ Потоцкому. Ж естокость сего Полководца. Росс і я  на- 
чинаеть опасаться Хмельницкаго. Усилія Варшавскаго Ка- 
бинета возсшановИшь Царя противь Козаковь. Письмо 
Яна Казимира кь Предводителю Малороссіянъ. Новый 
Сеймъ. Предложенія Хмельницкаго. Посполитое рушенье. 
Соборъ въ Государевой П алатѣ о Польскихъ и Малорос- 
сійскихъ дѣлахъ. Мнѣніе П атріарха и Вояръ. Пріѣздь въ 
Москву Польскихъ Пословъ. Сношенія Хмельницкаго съ 
разными Дворами• Постановленный договоръ съ Рагоціемъ• 
Разрывь Зборовскаго мира. Нечай опустошаешь Подолію, 
сражается съ Калиновскимъ и прешерпѣваешь совершенное, 
пораженіе. Богунъ и Глухъ наносишь чувствительный 
уронъ Калиновскому. ^Лавное ошсхпупленіе его къ Соколу. 
Неудачная осада Каменца Козацко-Ташарскимъ войскомъ. 
Хмельницкій выступаешь кь Збарашу съ с т о  тысячною 
армією. П рибытіе Короля въ Польскій стань. Казимиръ 
идешь на всшрѣчу Козаковъ. Ханъ Крымскій присоединяет- 
ся къ Предводителю Малороссіянъ. Б и тв ы  подъ Бересшеч- 
жомь. Вѣроломсшво Ислама. Козаки удаляются въ лагерь• 
Благородный ошвѣпть и хь Королю. Причина пораженія и 
бѣгсшва Малороссіянъ. Добыча, в зя тая  Полянами• М итро- 
полить Іоасафъ. Ошибки Хмельницкаго•

Г Л А В А  XVI.

Не уопѢлЬ ЯнЬ КазимирЬ явишься вЬ Варша-
• в у , накЬ уже созваиЬ быдЬ СеймЬ, которому 

предложены на ушвержденіе статьи  Зборовскія. 
Необходимость , васшавившая Короля посшано- 
вишь ихЬ, служила ему и первому его Минист-

18* .
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р у , Оссолинскому, сдабыиЬ оправданіемЬ. Дво- 
рянѳ явно роптали. Появились ядовитые паев- 
вили на главныхЬ виновниковЬ сего соглатенія 
(246). СейиЬ ушвердилЬ мирЬ только вЬ общихЬ 
выраженіяхЬ, не в ключа его вЬ Государствен־ 
ныя узаконѳнія. Для ошвращенія всѢхЬ неудо- 
вольсшвій между пограничными войсками Поль- 
сними и Козацкими , посланЬ былЬ вЬ Малорос- 
сію СенаторЬ ЛдамЬ Кисель, возведенный вЬ 
достоийство Кіевснаго Воеводы. Ему поручено 
было составишь , вмѣсшѣ cb ГетманомЬ Хмель- 
ницкимЬ , роспись сорока тысячнаго войска За- 
порожскаго, снабдишь оное надлежащимЬ уч- 
режденіемЬ и ввеешь ХИляхешсшво Польское 
вЬ шамотнія ихЬ помѣстья.

Прибывтій на СеймЬ МитрополитЬ Кіевсній , 
СильвесшрЬ КоссовЬ (247)) Аля занятія вЬ Сена- 
шѢ мѣсша , назначеннаго ему по Зборовскому 
договору, также понесЬ разныя оскорбленія 
отЬ  ПольскихЬ ДуховныхЬ, засѢдавшихЬ вЬ 
семЬ верховномЬ СудилищѢ. Они , узнавЬ о прі- 
ѢздѢ Митрополита , торжественно обЬявили, 
ч то  оставлтЪ свои мЬста и собраніе, какЪ ско- 
ро вступитЪ mifĄa врагЪ Преемника Свлтаео 
Петра. Тщетно миролюбивые свѣтскіе Санов- 
вики представляли имЬ : ч то  такой поступонЬ 
снова раздражишЬ Хмельницкаго; что  самая 
политика шребуетЬ удержанія Сильвестра вЬ 
ВартавѢ заложникомЬ вЬ вѣрносши Нозацкой; 
что АдамЬ Кисель, ЧиновникВ Греческаго испо- 
вѣданія , присутствуешь вЬ Сенашѣ, оказывая 
Королевству подезнѣйшія услуги. Духовенство 

*Польское оставалось при прежнемЬ своемЬ мнЬ- 
н ій ; утверждало: что  Король не имЬетЪ права

г, !649•

Бигель, 
стр . 164•

Г . 1650.

Еягель, 
стр . 165•

»



«носить вЪ мирны я соглашенія статьи вредныл Г. 1650. 
и предосудительный древнимЪ уставамЪ Церкви 
(948). ТакЬ пало подѣйствовали и представле- 
нія Митрополита Сильвестра , неожиданыымЬ 
возвращеніемЬ вЬ НіевЬ смутивтаго Малорос-. 
сіянЬ.

Сего довольно, чтобы видѣть, сколь неспра- 
ведливо Польскіе Писатели обвиняютЬ КозаковЬ 
вЬ нарушеніи мирнаго . Зборовскаго постанов- 
ленія. Поляки первые попрали договорЬ, во всѢхЬ 
отнотеніяхЬ для нихЬ тягостный. Искреннее 
раскаяніе, изЬявленное ХмельницкимЬ при сви- 
даній сЬ КоролемЬ; усердіе его вЬ водвореніи 
Ш ляхтичей ПольскихЬ вЬ МалОроссіи — свидѢ- Еягвль, 
тельствую тЬ , ч то  праводушный Вождь Коз»- ł6e* 
ковЬ намѣревался во всей силѣ сохранять мирЬ, 
cb толикииЬ пролитіеиЬ крови имЬ пріобрѣ- 
тенный (249)׳ Возниктія потомЬ безпокойства 
вЬ Украйнѣ были слѢдствіемЬ волненій Сейма и 
жестокости владѢльцевЬ ПольскихЬ. Малорос- 
сіяне, вЬ особенности подданные Вишневег^каго 
и Конецпольснаго , негодовали прошивЬ Хмель- 
ницкаго за т о » ч то  онЬ предалЬ ихЬ снова т я -  
гостному рабству. Для лренращенія сихЬ смя- 
т е н ій , ГетманЬ , сЬ согласія Воеводы Киселя, 
предоотавилЬ жителямЬ Уарайны свободу се- 
литься на прежнихЬ мѣстахЬ или поступать 
вЬ охотное войско, подЬ именемЬ добровольныхЬ 
КозаковЬ: средство непріятное помЬщинамЬ , 
но необходимое! .

ВЬ сіе. время Хмельницкій раздѢлилЬ Малорос- 
сію на пятнадцать полковЬ, вЬ коихЬ реестро- 
выхЬ КозаковЬ было З 7 5 4 9 охотнаго же вой- Мал. ЛѢв. 
ска — какЬ сказано вЬ ЛѣтописяхЬ — безЪ гис- 
ла (9 5 0 ) .

977
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г. 1650. Желая увеличишь свое могущество , Пред в о- 
дишель МалороссіянЬ вознамЬрился вступить 
вЬ родственную связь сЬ ГосподаремЬ Молдав- 

Мял. ЛѢш. скимЬ, и, чрезЬ самаго Турецнаго Султана, по- 
требовалЬ для своего сына , Тимоѳея, omb чё- 
сшолюбиваго Василі я Лупулы руну его дочери 
(251). СлЬдсшвіемЬ полученнаго имЬ отказа 

Мал. ЛѢш. было соверщенное опустошеніе Молдавіи ше- 
стнадцати тысячнымЬ.КозацкимЬ и двадцати 
тысячнымЬ ТашарскимЬ войсками подЬ начадь- 
сшвомЬ Носача, Пушкаря и Дорошенка (353), 
взятая сими Подковниками сильная контрибу- 

Пасшорік, ція ,  вЬ двадцати тысячахЬ червонцахЬ состо- 
сшр. !03 . я в ш а я   ̂ бѣгсшво изЬ ЯссЬ Лупулы и вынужден- 

ное отЬ  него согласіе на бракЬ дочери.
Неповиновеніе кресшьянЬ помѢщикамЬ; ча- 

сты я сношенія Хмедьницкаго сЬ ДиваномЬ и 
ХаномЬ НрымскимЬ, безЬ Норолевскаго вѣдома ; 
походЬ КозаковЬ вЬ Молдавію — понудили Яна 
Казимира, для наблюденія за движеніями Мало- 
россійснаго Гетмана , выставить войско вЬ Ка- 
менецЬ ПодольскѢ, подЬ предводительствомЬ 
возвратившагося изЬ Ташарскаго плѣна Нино- 
лая Пошоцкаго. Магнаты Польскіе, понесшіе 
omb Хмельницнаго значительный ущербЬ вЬ мо- 
гуществЬ своемЬ и доходахЬ , были главными 
орудіями непріязиеннаго сего дЪйствія. СЬ 
смерпгію Оссодинскаго (353) дЬда приняли дру- 
гой оборотЬ.. невыгодный для МалороссіянЬ. 
Избранный вЬ томЬ году ПодканцлерЬ ІеронимЬ 

Еягель, РадзЬевсній (354) былЬ совсЬмЬ 4 другихЬ мыслей 
сшр. і . и особенно осуждадЬ дружбу Хмельницкаго сЬ 

ХаномЬ. Все предвѣщало грозу, скоро насту- 
пившую.

2y8
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Предводитель МалороссіянЬ получилЬ извѣ- г. 1650. 
стіе  о движеніи войскЬ Пошоцкаго, вЬ т о  самое 
время, какЬ находились у него Д епутаты  Поль- 
скіе, прибывшіе cb жалобою отЬ УкраинснихЬ 
помѢщиковЬ на тамошнихЬ нресшьянЬ. ВЬ пер- 
вомЬ движеніи своего гнѣва и разгоряченный Пасшор׳!*, 
напитками (255), велѢлЬ онЬ утопить ночью к^овсві*, 
сихЬ ДепуташовЬ. КЬ счастію , Виговскій не 

 ■нсполнилЬ приказанія Хмельницнаго и на другой сшр* 16а ׳
день оно было отмѣнено. Тогда Малороссійскій 
ГетманЬ обратился кЬ Потоцкому cb вопро- 
сомЬ: для какой цѣли расположилЪ онЪ лагерь Пасшорій, 
свой вЪ мирное время у Каменца- Подолъскаго? *
ОтвѢтЬ былЬ слѣдующій : и ч то  по древнему 
обычаю Поляки содержать во всякое время го- 
шовое войско на границахЬ.и—Но Королевство— 
возразилЬ Кравченко , ПосланецЬ Хмельницка- 
го,—не имЬетЪ надобности вЪ сей стражѣ, бывЪ 
ограждено защитою КозаковЬ?— иКакіе вто  
защитники «— отвѢчалЬ Потоцкій — м ногда до- 
пускаютЬ они поселянЬ оскорблять помѣщи- 
ковЬ ?и — ПотомЬ, отклоняя дальнѣйтій разго- 
ворЬ, вопросилЬ: «По какому праву Хмельницкій 
отправилЬ войско вЬ Молдавію , безЬ предвари- 
тельнаго донесенія о томЬ Королю и ему, Ко- 
ронному Гетману? м— Кравченко отвѢчалЬ весь- 
ма неудовлетворительно , понуждая Потоцкаго 
рѣшительно обЬявить ему: сЪ какою цЬлію со- 
брано войско у Каменца ? — »Я расположился 
здѣсы»— возразилЬ ПолководецЬ Польскій— и по 
приказанію Короля, и безЬ его повелѣнія не 
сниму лагеря.« СЬ симЬ рѢтительнымЬ отвѣ- 
томЬ отпустилЬ онЬ Козацкаго Посланца.
Между шѣмЬ Пошоцкій излилЬ свою я р о с ть ,
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Г. 1650. возбужденную удачными предпріятіями Хмель- 
ницкаго вЬ Моддавіи, надЬ вѢкоторыми ж ите- 
лями Каменца-Подольснаго , Греческаго исповѣ- 

Мялор. данія. Многіе изЬ нихЬ г по напрасному обвине- 
Лѣш. нію дЬ измѢнЪ , были четвертованы , посажены 

. н а  колЬ. ИзбѢгтіе смертной назни являлись кЬ 
Хмельницкому безЬ носовЬ и утей и громко во- 
пили о міценіи.

Зборовскій договорЬ обратидЬ на Предводи- 
теля КозаковЬ особенное вниманіе Россійскаго 
Двора. Государство , составленное,изЬ многихЬ 
ЦарствЬ, отвергшее подданство его , желало 
удостовЬриться вЬ мириыхЬ расположеніяхЬ 
Полководца, сидьнаго ратію , умомЬ, предпріим- 
чивостію , союзниками. Хмельнвцкій успокойдЬ 
Царя ЛдексЬя Михайловича (256) увѢдомленіемЬ: 

Малор, дѣ- гто на Московское Государство лиха никакого 
не *ъіслилЪ и впредь не мыслитЪ. Ему о тв Ь т- 

года, N0 л. ствовалЬ , по приказанію Государя, БояринЬ 
Князь Прозоровсвій cb похвалою за усердіе кЬ 
единовѢрцамЬ и cb препровожденіемЬ жалованья 
Царскаго (267).

Непріяшны были для Вартавскаго Кабинета 
снотенія cb Россіею подвластнаго Королевству

- Гетмана. Опасаясь, чтобы онЬ не вкрался вЬ _ <► , 
любовь могуіцесгавеннаго СѢвернаго Монарха r 
Польское Министерство прибѣгло тогда кЬ 
ухиіцреніямЬ , намЬреваясь , посредсшвомЬ ихЬ, 
прервать всякое сообіценіе КозаковЬ cb Россія- 
нами. Прибывщій вЬ Москву, ך О ктября, Коро- 
девскій ПосланникЬ ЛлбрехтЬ Пражмовскій 

дипл.Собр. предложилЬ БоярамЬ : и что  Король , по дружбЬ 
РосГнііол!и ЛІ°бви своей нЬ Государю, предостерегаешь 
Госуд.,4. י • его вЬ умыслѣ Гетмана Хмельницкаго, готовя-



мщагося, по наущенію Турецкаго Двора, не толь- г. !650. 
но соединишь полки свои cb Татарами , но и 
напасть на Россійскіе предѣльі; ч то  Козацніе и 
Крымскіе Послы пицетно убѣждали Короля вЬ 
ВартавѢ , вЬ прошедшемЬ мѢсяцѢ , о вспомога- 
тельномЬ войснѣ, и что  вЬ случаѣ непріязрен- 
ныхЬ дѣйсшвій на Россію самовольныхЬ Коза- 
яовЬ, Король предвидитЬ невозможность удер- 
ж ать ихЬ стремленіе , а потому и опасается , 
чтобЬ Государь не возымѢлЬ на него неудоцоль- 
ствія. м

Бояре отвѣшствовали Пражмовсному: »что  
нанЬ Козаки подданные ПоляяовЬ, шо если учи- . 
нятЬ  нападеніе на Россію, сіе почтется зна- 
комЬ нарутёнія cb Польской стороны мирнаго 
договора , и для того Король , не допуская ихЬ 
до такого самовольства, долженЬ непремѣнно 
отЬ онаго унимать. Крымское же нападеніе 
Россіи не страшно и р ать  на него готова.«

Около сего времени ЯнЬ КазимирЬ, убѣжден- 
«ый жалобами ВельможЬ, вЬ особенности Виш- Пвсшорі*

.  ,  .  с ш р . I I Iневецкаго, лишившегося почти всѢхЬ своихЬ 
доходовЬ , письменно укорялЬ Хмельницкаго вЬ 
самовольномЬ вшорженіи вЬ Молдавію Нозац- 
вихЬ войскЬ и вЬ неповиновеніи кресшьянЬ по- 
мѢщикамЬ ן приказывалЬ ему непремѣнно ввесшь 
изгнанныхЬ дворянЬ вЬ прежнія ихЬ владѣнія, 
а КозаковЬ распустишь на зкмшя квартиры. —־
Х отя  Малороссійскій ГешмаиЬ , по видимому, я  
принялЬ письмо сіе cb уваженіемЬ , но осшавилЬ 
безЬ всякаго исполненіяг столь охладѣло усердіе 
его кЬ Обладателю Польши!

По причинѣ возраставтихЬ обоюдныхЬ не- 
удовольсшвій, ЯнЬ КазимирЬ созвалЬ Государ-



г. 1650. сшвенный СеймЪ вЬ исходѣ 1650 года. Пред־ 
Пасшорій, ставлено было ЧинамЬ оказываемое Хмельниц- 

сшр. 115. яиы^ презрѣніе РеспубликѢ, неуваженіе самихЬ 
предписаній КоролевснихЬ ; исчислены убытви , 
понесенные многими знаменитыми Вельможами, 
лишившимися своихЬ маешносшей; силы его, 
ной сшарался онЬ еще увеличишь Татарами и 

шевалье, Турками, шанЬ что  могЬ вдругЬ выставишь 
Шр 10 * восмидесяши-тысячную армію; повушенія Ко- 

зановЬ совершенно отложиться отЬ  Республи- 
ви и составить отдѣльную Область , подЬ по- 
нровительствомЬ Веливаго Султана. НЬкото- 
рые Поляки, имѣвтіе еще вЬ свѣжей памяти 
бѣдствія , понесенныя ихЬ соотечественниками 
вЬ послѣднюю войну , изЬявили желаніе , чтобы 

іь. р. 106. Зборовскій договорЬ былЬ сохраненЬ во всей 
своей силѣ. Но большая чаешь дворянЬ , вЬ осо- 
бенносши лишившіеся своихЬ имѣній , утверж- 
дали , ч то  необходимость представляетЬ двѣ 
крайности : или истребить КозавОвЬ , или во- 

Ласшорій, влечь Государство вЬ гибель неминуемую ; что  
«шр. 116. ]yţajl0p0ccjHHe вскорѣ сосшавятЬ совершенно не- 

зависимый народЬ , ошЬ нотораго должно ожи- 
дашь ПольшѢ самыхЬ бѢдственныхЬ событій; 
.ошсшупаюшЬ omb настоящаго смысла договор- 
«ыхЬ сшашей; что  Королевство имѢетЬ еще 
довольно силЬ, ежели надлежащимЬ образомЬ 
упошребишЬ йхЬ; что  легче при самомЬ началѣ 
низложить возрастающее могущество , нежели 
когда оно достигнешь полнаго своего .возраста; 

Шевалье, что  Король оказалЬ уже опыты храбросшй сво- 
сшр. !08. eg  ̂ мужества, дѣятельносши, одержавЬ cb ма- 

дыми арміями верхЬ надЬ многочисленными вра- 
гами, и чшо нынѣ, безЬ веяваго сомнѣнія, увѣн-
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чаєшся еще большею славою , если Республика г. 1650. 
будетЬ вспомоществовать ему должными уси- 
діями.

Тогда прибыли на СеймЬ Послы Хмельницкаго 
cb СлѢдуЮЩИМИ предложенілии : 1) Для ошвра- Евгель, 
хценія общей недовѣрчивосши , чешыреиЬ знаш- Р> 7*" 
нѢйшимЬ ГосударсшвеннымЬ СенашорамЬ вшо- 
рично подтвердишь присягою Зборовсвія сша- 
шьи. 2) Заложниками мира бышь: Іеремію Виш- 
неверному, Конецпольскому, Калиновскому и 
Любомирскому, коимЬ жительствовать вЬ 
УкраинскихЬ помѣсшьяхЬ безЬ шѣлохранише- 
лей. 3) Возвратишь ошнлшыя у благочесшивыхЬ 
Уніатами тридцать церквей ( 358).

Не смотря на умѣренносшь сихЬ требованій, 
вЬ кошорыхЬ, даж е, не упомяяушо о возбра- 
яенномЬ Митрополиту Кіевскому засѣданіи вЬ 
Сёнашѣ, онѣ были отринуты  СеймомЬ. Тщетно 
Воевода Кисель , для прекращенія возникшихЬ 
сияшеній, письменно совѣтовалЬ первѢйшимЬ 
СановникамЬПольскимЬ согласишься на статью , 
касающуюся до вѣры. Духовенство не хошѣло Мал. лът. 
слышать о возвращеніи православнымЬ церквей, 
присвоенныхЬ Уніашами, а Вельможи cb него- 
дованіемЬ обЬявили: что  недовѣрчивосшь Хмель- 
ницкаго кЬ Королевскому слову и кЬ Республи- 
кѣ , также условія , имЬ предписываемыя , чрез- 
вычайно постыдны и ч то  должно примѢрнымЬ 
образомЬ наказать рабовЬ, противящихся сво- 
имЬ власшелинамЬ. СеймЬ обЬявилЬ Посполитое г• >651. 
рушенье (359). Военныя дѣйсшвія опредѣлено 
начать прежде весны , чтобЬ Козаки не могли, Пастор!*, 

по обыкновенію своему , прикрываться вЬ похо- Р 
дахЬ , болотами и рѣками; Крымцы не имѣли
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г. 1651. фуража для лошадей, а Турин , не привыкшіе 
кЬ жестокости сшужн , отказали бы Хмельниц- 

' кому вЬ своей помощи (260). Наложены новыя 
подати ; отправлено войско для прикрытія гра- 
ницЬ, подЬ предводишельстомЬ Наподьнаго Гет~ 
мана М артына Калиновскаго , мужа опытнаго, 
вЬ военной наукѣ иск у снаго; назначены Коми- 
сары кЬ Предводителю МалороссіянЬ. сЬ стро- 

Е и гы ь , гимЬ выговоромЬ: но Посольство сіе ограничило 
стр. 179. дй£сшвія свои однѣми только письменными сно- 

теніями.
Дмпл. Собр. Польскія дѣла, какЬ изЬ сего видно, станови- 

лись часЬ отЬ часу важнѣе , почему Царь Алек- 
ГосуА^*!*{ сѣй Михайловичь разсудилЬ за благо , для совѣ- 

щанія обЬ оныхЬ , созвать СоборЬ , пригласивЬ 
П атріарха cb первѢйтимЬ ДуховенствомЬ , Во- 
ярЬ и всякаго чина‘и званія людей. 19 Февраля , 
вЬ столовой Государевой П алатѢ , вЬ присут- 
ствіи самаго Царя , представлены многочислен- 
ному Собранію: обидные поступки порубежныхЬ 
ПольскихЬ ГрадоначальниковЬ, которы е, не 
смотря на жалобы РоссійскихЬ ПословЬ, продол- 
жаютЬ писать ГосударёвЬ Т и т  удb со многою 
перемѣною и неисправносшію; частыя снотенія 
Короля сЬ Крымцами , подозрительныя для Рос- 
с іи ; просьбы Гетмана Богдана Хмельницнаго о 
принятіи его со всѣмЬ войскомЬ Запорожски мЬ 
вЬ Россійское подданство, важныя, тѣмЬ бодЬѳ, 
ч то  , вЬ сдучаѣ о тк а за , намѣревался онЬ при- 
соединить Малороссію вЬ владѣніямЬ Султана 
Турецнаго. Требовало мнѣніе : »Ежели Король и 
РѢчь Посполитая Польская за Государеву честь 
виновнымЬ наказанія, вЬ силу договоровЬ, не 
учинятЬ, и впредь будутЬ откладывать удов•
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лешвореніе отЪ Сейма до Сейма, вЪ такомЬ слу- г. !651. 
чаѣ чшо дѣлать Россійскому Государству ? и

ПашрІархЬ ІОСифЬ сЬ ДуХОвеиСтВОмЬ О твЬт- Диплом.
.  Собр. дѣлъствовали на сіе письменно: ײ Ч то  буде Корольмежду Рос. 

41 вЬ поназанныхЬ винахЬ не исправится и винов- г" суд !"4."4. 
«ныхЬ по договору не накажетЬ , т о  С вятая , 
»Соборная Церковь за великія Королевскія не- 
»правды и за нарушеніе договора, можетЬ по- ч 
»дать разрѣтеніе ему, Государю, Царю Алек- 
»сѣю Михайловичу , на принятіе вЬ подданство 
»Запорожскаго Гетмана; а ежели Король во 
ивсемЬ исправится, т о  о ЗапорожсвомЬ Гега- 
»манѣ cb Черкасы отдаюшЬ они вЬ волю Госу- 
»даря, какЬ ему БогЬ извѢститЬ.» МнѢніе сіе 
подтверждено было Боярами и прочими Чинами.

Уже готовился кЬ отЬѢзду вЬ Польшу4 нароч- Диал. Собр, 
ный для истребованія рѣшигаельнаго удовле- р*** 
творепія, какЬ прибылЬ Польсній ГонецЬ, Юрій Гос־< "*• 
Замойскій, cb извѣстительною грамотою omb 
Короля 06b отпррвленіи Полномочны xb Пос- 
ловЬ (261) вЬ Россію. Они' пріѣхали вЬ Москву 
вЬ слѣдЬ за нимЬ, 9 АпрѢля , cb предложеніемЬ 
союза противЬ КрымскихЬ Т атарЬ : но настоя- 
щая цЬлъ Посольства заключалась вЬ полученіи 
помощи отЬ Государя противЪ Гетмана Хмель- 
ницкаго и Запорожцеві, прислеавшихЪ Крым- 
скому Хану (263) и вмѣстѣ сЪ нимЪ дЪлающиэсЪ 
безпрестанные набЬги на Польшу. Бояре отвѣ- 
чали, именемЬ Государя: »Ежели Король по- 
»старается прежде, посредствомЬ Его Величе- ־
» с т в а , примириться cb Запорожцами, ошлу- 
»чивЬ ихЬ отЬ КрымцевЬ , тогда , чрезЬ еноте- 
»ніе ПословЬ, занлюченЬ будетЬ и договорЬ о 
» наступленіи общими силами на НрымЬ.»
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г. 165!: ТакЬ неуспѣшны были всѣ усилія Министер- 
сшва Польскаго возсшановишь Россійскій ДворЬ 
прошивЬ КозавовЬ к ихЬ Предводителя !

Переговоры о мирѣ продолжались. Хмельниц- 
ній отвергалЬ всѣ условія , кромѣ ЗборовскихЬ , 
и , смотря на сильное вооружение Польши , не 
оставался вЬ бездѣйсшвіи : унрѣпилЬ многія го- 
рода , дополнилЬ полки (363), послалЬ за помо- 
щію кЬ Хану Крымскому, переписывался cb Рос- 
сіею, Портою, cb ГеоргіемЬ РагоціемЬ, НняземЬ 
ТрансильванскимЬ. ВЬ ГенварѢ ЛаріонЬ Лопу- 
хинЬ и ПодЬячій ЯковЬ ПоршомоинЬ вручили 
Предводителю МалороссіянЬ обыкновенное жа- 
лованье, состоявшее вЬ соболяхЬ на восем- 

Мвлор.дѣд» десять два рубля. Хмельницкій надѣялся тогда 
165! "r^îîe’. носредствомЬ Боярина Бориса Ивановича Мо- 

розова, вооружить Царя противЬ Польши, но 
тъ«ъ діла тщ етно. Прибывтій вЬ Украйну ПосланникЬ 
1®5* r-,N9• Нолдавскій болѣе для наблюденія за движеніями 

КозаковЬ, нежели cb иснренвдмЬ обнадеживані- 
емЬ вЬ дружбѣ своего Властелина , немедленно 
высланЬ за границу. Лупула, подЬ разными 
предлогами, не соглашался на бракЬ своей до- 
чери. И Валахскій Господарь , МашвѢй, при- 
слалЬ Посольство кЬ Гетману , предлагая свои 
услуги. Осторожный Хмельницкій отправилЬ 
вЬ БухарестЬ одного вѣрнаго Чиновника раз- 
вѣдашь, можно ли полагаться на дружбу сего 

ТѢжъ діла ВладѢльца? Bb сіе самое время явился ЧаушЬ cb 
9*грамотою ошЬ Султана и двумя Арабскими 

жеребцами вЬ дарЬ Хмельницкому. ДиванЬ спра- 
шивалЬ его : »нужна ли ему помощь Турецкая?» 
и получилЬ вЬ ошвѢшЬ: » zmo Козаки одни моецтЪ 
стоять противЪ ПоллковЪ (364)•« Ошибка в аж-
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ная со стороны Зиновія, яакЬ мы ниже сего г. !651, 
увидимЬ!

Не надѣясь яа Россію , Молдавію и Валахію , 
страшась пособія П орты  Оттоманской, Хмель- 
ницкій, кромѣ КрымцевЬ , искалЬ другихЬ союз- 
никовЬ и обратился кЬ Рагоцію. Сей безпокой- 
ный ВладѢшель, храбрый, честолюбивый, утра- 
шившій Венгерскую Корону (265) , простиралЬ 
виды свои на Польскую. ОнЬ постановилЬ слѣ- Малор.дѢл* 

дующій договорЬ cb ПредводителемЬ Малорос- 165* *,*Noe! 
сіянЬ: обязался вспомоществовать ему ше- 
сшидесяшишысячнымЬ войскомЬ ; обѢщалЬ ош- 
крыть военныя дЬйствія между КраковомЬ и 
ЛьвовомЬ. Хмельницкій , cb своей стороны, дол•• 
женЬ былЬ силою оружія доставишь ПресшолЬ 
Польскій меньшому брату Рагоціл (266),cb тѣмЬ, 
чтобы онЬ принялЬ вѣру Греческую , замѢнилЬ 
ею всѣ прочія исповѣданія вЬ своихЬ владЬніяхЬ 
и изгналЬ ЕвреевЬ изЬ Польши и изЬ Литвы.

Еще Польша продолжала вооружаться, какЬ 
Хмельницкій ошрядилЬ Брацлавскаго Полковни- 
ка Нечая за границу. Сей храбрый вождь , но мы. ЛѢш. 
неистовый, преданный пьянству , нанесЬ ужас- 
нѣйшія опусшошенія жишелямЬ Польской Подо- 
ліи, велѣлЬ умертвишь, вЬ присушсшвіи Турец- Пясторій, 
наго Посланника, ДепутатовЬ Брацлавскаго сшр*Іаз* 
Воеводы Станислава Ланцкоронскаго и спіѣс- 
ненный войсками его и Калиновскаго , отешу- 
пилЬ кЬ Красному , близь Брацлава , гдѣ былЬ 
окруженЬ превосходнымЬ числомЬ непріяшелей. 
ТрехЬ-шыслчный ошрядЬ его пошерпѢлЬ совер- 
шенное пораженіе и онЬ самЬ лишился жиз- 
НИ (267).

)
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г. 1651. ВЬ слѢдЬ за симЬ Калиновскій имѣдЬ Другую 
бишву cb Козаками подЬ городомЬ Винницею , 
на БугѢ, гдѣ, однакожЬ , счасшіе не благопріяш- 
сшвовало ему. ОнЬ нашедЬ вЬ прошивникѣ сво- 
емЬ не пьянаго Не чая , но хишраго и искуснаго 

Мал. літ. Полководца. БогунЬ , танЬ назывался сей Коза- 
чій вождь (268),.при приближеніи ПоляковЬ кЬ 
ВинницѢ, взрубилЬ ледЬ на шомЬ мѣсшѣ, гдѢ 
предвидЬдЬ ихЬ переправу ; пошомЬ давЬ оному 
слабо замерзнуть, вЬ теченіи двухЬ ночей, по- 
крылЬ сію часть льда соломой. Поляки , не ожи- 
давшіе такого пріема, прямо поскакали чрезЬ 
рѣку и во множествѣ потонули. Калиновскій 
при всемЬ шомЬ овладѣдЬ городомЬ, но, свЬдавЬ. 
о приближеніи Полновника Глуха cb многочис- 
леннымЬ КозацкимЬ и ТашарскимЬ войскомЬ 
(269), отсшупилЬ ошЬ Винницы кЬ Бару вЬ ве- 
линомЬ безпорядкѣ. Польскій обозЬ со всею ар- 

Шевалье, шиллеріею достался КозакамЬ. УронЬ -Наполь- 
*Ригель•‘ наго Гетмана сосшоялЬ изЬ чешырехЬ тысячь 

. мааъ. пяти  comb человѢкЬ. Не смотря на свои неуда- 
чи, Калиновскій оказалЬ значительную услугу 
Королевству, снабдивЬ КаменецЬ, важную крѣ- 
пость для Польши, сильнымЬ гарнизономЬ. Ош- 
туда онЬ продолжалЬ cb конницею ошсшупленіе 

Малор. чрезЬ непроходимыя дороги до Сокола, муже- 
Арх‘ 651г* сшвенно отражая шЬснившаго его непріятеля 

N0 9. (270). Усилія КозаковЬ и ТатарЬ овладѣть Ка- 
менецЬ-ПододьскимЬ остались тщетными. Они 
вскорЬ сняли осаду сей крЬпости, по приказа- 
нію Хмельницкаго , не имЬвшаго лично никакого 
участія вЬ военныхЬ ихЬ подвигах Ь.

^ол!РАрх!' Предводитель МалороссіянЬ , расположивЬ на 
1651 г.,N09. границЬ для наблюденія за движеніями Радзи-



йдд

вяла т р и  полка: Кіевскій, Черниговсній я  Нѣ- г. !651. 
жинсній, также НагайцевЬ , ночевавшихЬ на бѳ- 
регахЬ ОрѢля я Самары (вЬ Екатеринославсвой 
Губернія) , двинулся кЬ Збарашу cb сшошысяч- 
нышЬ КозацкимЬ войскомЬ я  Татарами, бывши- 
ми подЬ КаменцомЬ. БарЬ, МеджибожЬ, ЗинковЬ,
Скала, СашановЬ , КонстантиновЬ , старый и 
новый и многіе другіе города обращены ими вЬ 
пепелЬ. Ж ители сяхЬ мѢсгаЬ, Гречеснаго закона, 
удалились за ДнѢарЬ (271)• Поляки и Жиды 
больтею часшію преданы мечу ожесточенныхЬ 
УнраинцевЬ.

Главная квартира Польская изЬ Владимира 
(вЬ Волынской Губерній) переведена вЬ СоколЬ 
на БугѢ. Отвсюда стекались войска, набирає- 
мыя на счетЬ Республики и ВельможЬ. 14. Мая Пасторі*, 
прибылЬ Король вЬ лагерь П отоцкаго, совер- сшрі5в?* * 
тивЬ набожное путетествіе вЬ Журавичи , мѣ- 
стечко Могилевской Губернія, славное чудотво- 
реніями Божіей Матери. Еще вЬ Лпрѣлѣ ПосолЬ 
Папскій поднесЬ .Казимиру освященное знамя и 
мечь. Брань сія была, предпринята 4а вѣру —  
по словамЬ ПоляковЬ ; противЪ насилій , говори- 
ли сыны Малороссіи!

ТѢснота мЬста , при СоколѢ , неудобная кЬ Пастор!», 
устроенію войска вЬ боевый порядокЬ, заста - д9в* 
вила Короля собрать СовѣтЬ, во всю ночь про- 
должавтійся. Иные Члены предлагали, раздѢливЬ 
армію на двѣ части , послать противЬ непрія- 
теля наемные полки , а Королю cb ІПляхеш- 
ствомЬ остаться вЬ резервѣ при СоколѢ ; дру- 
гіе , подкрѣпляемые КазимиромЬ, опровергли сіе 
мнѣніе, представивЬ невыгоды раздробленія 
силЬ. Рѣшено ишши. всему войску на всшрѣчу 

Ист . Мал• Рос. V•/, 19
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союзников b ближайшею дорогою , чрезЬ Бере- 
сшечко ( 2 2  ,гдЪ находились и обширньія поля , (ק׳
и досшаточныя пастбища.

15 Іюня Король снялЬ лагери и выступилЬ вЬ 
походЬ. Сначала надлежало проходишь Поля- 
намЬ чрезЬ мѣсша болотистыя , поврышыя лѢ- 
сами , ч то  чрезвычайно затруднило ихЬ и при- 
вело вЬ разсшройсшво , особливо обозы. ВышедЬ 
на ровную дорогу, Король почелЬ нужнымЬ раз- 
дЪлишь армію на десять КорпусовЬ. НадЬ пер- 
лымЬ принялЬ самЬ начальство; вшорый пору- 
чилЬ предводительству Веливаго Короннаго 
Гетмана Николая Потоцкаго; т р е т ій  ввѣрилЬ 
Напольному Гетману и ВоеводѢ Черниговскому 
Мартыну Калиновскому; четвертый ВоеводѢ 
Брестскому Яну Симеону ІЦавинсному; пятый 
Рускому Воеводѣ Іеремію, Михаилу Князю В ит- 
невецкому ; шестый Подольсному ВоеводѢ С та- 
ниславу Потоцкому ; седьмый Великому Марша- 
лу Коронному Юрію Любомирскому; осьмый 
Брацлавскому ВоеводѢ Станиславу Ланцкорон- 
сном у ; девятый Литовскому Подванцлеру Льву 
Казимиру СапѢгѢ; десятый Великому Коронно- 
му Хорунжему Александру Конецпольскому. На 
другой день , 16 Іюня , армія сдѣлала. переходЬ 
до Вигнянки, мѣстечка изобильнаго водою и 
подножнымЬ нормомЬ. Здѣсь узнали omb пере- 
бѣжчика , что  Хмельницкій cb нѣскольними т ы -  
сячами пошелЬ изЬ лагеря между Збараша и Виш- 
невца на всшрѣчу кЬ Исламу, котораго давно 
ожидалЬ cb нетерпѢніемЬ. Король велѢлЬ вой- 
скамЬ своимЬ поспѣшать нЬ Берестечку , но нѣ- 
свольво дней потерялЬ вЬ переправЬ черезЬ рѣку 
Стырь , обтекающую сей городЬ. Между іпѢмЬ

Г• 1651•

П&сшорін ן 
сшр. 140•

i b .  р .  14 ! •

Пасшорійг, 
сшр• 142•

ib. р .  !43 .
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Стемпковскій , Сендомирсній Хорунжій и Чар- г. 1в5г. 
нецкій, посланные cb трехЬ -ты сячи  ымЬ леґ- 
кимЬ кавалерійскимЬ отрядомЬ для открышія 
непріятеля , увѣдомили : «что  многочисленное 
ивойско Хана присоединилось нЬ КозакамЬ к  
»что Хмельницкій разсылаешЬ разЬѢзды для 
нобозрѣнія Королевской армій.» — Уже военный 
СовѢтЬ опредѣлилЬ перенесть лагерь вЬ городЬ 
Дубно, прннадлежавшій Краковскому ВоеводѢ 
Доминику Князю Заславскому; обозы трону- 
лись; армія приготовлялась кЪ походу, какЬ 
Витневецкій, начальствовавтій передовымЬ 
войскомЬ , донесЬ Королю, что  Хмельницкій 
и ХанЬ cb поспЬшносшію идушЬ прямо на него.
Сіе извѣстіе заставило Короля и Гетмана По- 
тоцкаго воротить обозы cb Дубенской дороги 
и удержать лагерь при БерестечкѢ. ВскорЪ рас- 
пространился слухЬ, что  ХанЬ и Хмельницкій
приближаются кЬ Переняшину. Король и Пол- Пастор!*,

• с ״ СШР• >4Й•воводцы начали строить армію во ооевыи поря-
докЬ. Одно крыло оной примыкало кЬ рѢкѢ С ты -
ри ; лѣса и кустарники заняты  были пѣхотою,
для воспрепятствованія непріятелю дЬйство-
вать изЬ сярытныхЬ мѢстЬ.

Свиданіе Малороссійскаго Гетмана cb ИсламЬ- Исшор!«
Руссовъ*

ГиреемЬ , за день пути отЬ  рѣки С ты р и , не 
предвѣщало ничего добраго. Повелитель Крым- 
цевЬ принялЬ cb притворною ласкою Хмельниц- 
ваго , уговаривалЬ его вспомоществовать ему я  
Султану Турецкому вЬ преднамѣреваемой войнѣ 
проти в Ь МосковитянЬ для отобранія Астра- 
ханскаґо Ц ар ства , домогался клятвеннаго вЬ 
томЬ. удостовЬренія и во время разговора нѳ 
спускалЬ cb него глазЬ, замѣчая малЬйшія его

19*
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г. 1851. движенія. Изворотливый Хмельницній умѢлЬ ос- 
вободиться ошЬ толь затруднительнаго поло- 
ж енія, отвѣчалЬ Хану двусмысленно; совѣто- 
валЬ ознаменовать скорѣе взаимное ихЬ соглк- 
теніе прошивЬ обіцихЬ враговЬ , посредствомЬ 
пораженія войскЬ ПольскихЬ. Недовольный т а -  
ковымЬ отвѣшомЬ ХанЬ обнаружилЬ свою холод- 
ность кЬ Гетману при прощаніи cb нимЬ. ОнЬ 
не могЬ оставить его безЬ пособія , имѣя на т о  
приказаніе ошЬ Дивана: но вспомоіцествованів 
его столь же было надежно, какЬ увѣренія 
Хмельницкаго искренны.

Шевадь«, 27 Іюня , вечеромЬ , десятитысячный ошрядЬ 
сшр. 13а. ^ашарскій показался вЬ виду Польской армій 

вЬ толь близномЬ разсшояніи , ч то  , казалось, 
вызывалЬ оную на сраженіе. Желая наказать 
дерзость невѢрныхЬ, ЛлександрЬ Конецпольскій 
и Юрій Любомирскій испросили у Великаго Геш- 
мана ־позволеніе-вступишь cb ними вЬ бой, cb 
ожесточеніемЬ напали на КрымцевЬ, и, подкрѣп- 

 ляемые полками Вишневецкаго, обратили ихЬ ׳
Пастор!*, вЬ бѣгство. Тогда узнали отЬ  плѢнныхЬ, что* 
сшр. !48. ■̂ ан^ нах0дИДСЯ уже ВЬ Летніовѣ , городѣ, при- 

надлежавшемЬ Конецпольсному.
Б итва возобновилась cb большимЬ крово- 

пролитіемЬ 29 Іюня. ИсламЬ Гирей явился со ч 
всѣми своими силами и занялЬ высоты передЬ 
БересшечкомЬ. Вмѣсшѣ cb Крымцами растя- 
нулись на сихЬ холмахЬ и отборные полки Ко- 
зацкіе. Желая сбить непріятеля cb толь вы- 
годной позиціи, Король ошрлдилЬ прошивЬ со- 

Пасторі», юзныхЬ войскЬ ескадроны и пѣхоту ВоеводЬ 
сшр. 150. Брестснаго и Померанскаго, Князя Богуслава 

Радзивила, Воеводы Витебскаго Яна СапѢги,
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, такж е кавалерію Пртемышльскую и Волынскую, Г. 1051. . 
которою предводительстовалЬ Князь Михайло 
Чарторійскій. Татары  пылали мгценіемЬ, гу -. 
стыми толпами устремились на Польскую кон- 
ницу , подкрЪпляемую малозначительною пѣхо- 
тою . ИсламЬ, вдали ошЬ выстрѢловЬ, смот- 
рѣлЬ вЬ зрительную трубку на поле битвы. Шеааль•, 
СтаниславЬ Ланцкоронскій выдержалЬ cb om -cmpjji[.5* * 
личною храбростію первое нападеніе, но вЬ 
числѣ убитыхЬ , лишился брата своего , Сигиз- 
мунда. Крымцы сражались cb ожесточеніемЬ Пастор!», 
и уже начали онружать ПоляковЬ, пользуясь 0™*י 
превосходнымЬ числомЬ своимЬ, какЬ Ланцко- 

ѵ^ронскій подкрЪпленЬ былЬ полками Велипаго 
Гетмана , Калиновскаго , Вишневецкаго и Любо- 
мирскаго. Кровавая сѣча возобновилась cb но- 
вымЬ жаромЬ. Воины П отоцкаго, увлекаемые 
храбростію , пробились далѣе прочихЬ вЬ . 
ряды КрымцевЬ и , безЬ пособія полковЬ Ли- 
шовскаго Подканцлера СапѢги, потерпѣли бы 
совершенное пораженіе. СЬ обѢихЬ сшоронЪ па- Пастор!*, 
до множество первостепенныхЬ мужей. Поляки сшр' 1S9* 
лишились, вЬ числѣ шрехЬ сошЬ убишыхЬ, Га- 
лицкаго Касшелана Яна Козановскаго; Юрія Ос- 
солинскаго , роднаго племянника Велинаго Канц- 
лера; Подкоморія Стадницкаго и нѣсколько дру- 
гихЬ ЧиновниковЬ. Между ранеными находился ^  
Пртемытльскій Подкоморій ФранцискЬ Дубрав- 
скій. УронЬ ТатарЬ простирался до тысячи 
человѢкЬ. Секретарь Хана взяшЬ вЬ плѣнЬ.
Крымцы остались на высошахЬ. Ни одна сто - 
рона не могла похвалиться. успѢхомЬ , но^обЬ 
хвалились храбростію.
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Г. 1651. ВечеромЬ шогожЬ дня былЬ собранЬ военный 
Ш**̂ 55 ’ СовѣшЬ. Разсуждали: продолжать ли битвы 

отдѣльныя или дать ' общую ? Первыя могли 
только усилить непріятеля, доведя до исто- 
хценія войско Польское, скудное вЬ продоволь- 
ствіи. Постигли мысль Хмелышцкаго. Рѣшено 
сразиться cb нимЬ и cb Крымцами на другой 
день.

Король, большую часть ночи занимавшійся
• . молитвами , предЬ разсвѣтомЬ усшроилЬ армію

свою вЬ слѣдующій боевой порядокЬ : правымЬ
Пастор!*, крыломЬ командовалЬ Веливій Коронный Геш- сшр. 155.
Шевалье, манЬ Потоцкій; подЬ нимЬ: Брацлавсшй Воевода 
CłI*̂ 37fв * СшаниславЬ Ланцкоронскій; Воевода Познансвій 

ХристофорЬ Опалинскій; Великій МаршалЬ Ко- 
ронный Юрій Любомирскій; ПоднанцдерЬ Лп- 
товскій ЛевЬ СапЬга ; Великій Хорунжій Корон- 
ный АлександрЬ Конецпольскій; Познанскій Под• 
коморій ВладиславЬ, ГрафЬ Лезненскій; двое 
СобЬскихЬ и другіе Вельможи,' набравшіе войска 
собсшвеннымЬ иждивеніемЬ. ЛЬвымЬ началь- 
ствовалЬ Воевода Черниговсвій и Напольный 
ГетманЬ МартынЬ Калиновсвій; подЬ нимЬ: 
ДоминикЬ Князь Заславсвій, Воевода Краков- 
свій; ЯнЬ Щавинскій, Воевода Бресшсвій; Князь 
Іеремій МихаилЬ Вийіневецній , Воевода Рускій , 
cb двумя Князьями своего рода; СтаниславЬ 
Потоцкій, Воевода Подольскій ; ЯнЬ Замойсній , 

Пастор!*, ГенрихЬ ДонгофЬ и многіе другіе. Впереди обѣ- 
сшр. і . ВрЫД]} была разставлена по флангамЬ ар-

тидлерія. Ц ентромЬ, сосшавлеинымЬ большею 
частію изЬ НѢмецкой и Польской пѣхоты, пред- 
водишельсшвовалЬ самЬ Король. Первую линію 
прикрывали ору дія, коими распоряжалЬ главный
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НачальникЬ всей аршилдеріи СигизмундЬ ГГрзі- г. 10St.
еисній. Во второй находился Король и по сто - П асторі*,

ронамЬ конница, подкрЬплявшая пѣхоту. При- Шр’ 9
дворныыЬ пятисошеннышЬ ѳскадроноиЬ, состо-
лвшимЬ изЬ ПольскихЬ дворянЬ , знаменитыхЬ '
родомЬ и богашсшвомЬ, начальствовалЬ Кази-
нирЬ Тышкевичь , Великій Кравчій Лишовскій.
Другіе Вожди вЬ центрЬ были: ' ЯковЬ ВейгерЬ,
Воевода Маріенбургскій; ПІафгочь, Силезскій
Вельможа; ХрйстофорЬ ГубальдЬ; ЯнЬ ДонгофЬ. Шевалье,

сшр* 130•
РезервомЬ командовали ПолвовникЬ Мендель и
СигизмундЬ ДонгофЬ, С тароста Сокальскій;
Королевскими тЬлохранителями , с о с т о я в ш и м и  Пастор!*,

сшр• 158•
изЬ 1800 человЬкЬ, ПолковникЬ ФромольдЬ Воль- 
фій. Лагерь находился не вЬ дальнемЬ разсшоя- 
ній, былЬ укрЬпленЬ cb одной стороны решран- 
шаменшомЬ , а сЬ другой прикрывался рЬкою и 
городомЬ. ПЬхотный гарнизонЬ охранялЬ его. *ь. р. !во. 

Для увеличенія издали сего войска, множество 
копій , ошобранныхЬ omb гусарЬ, сЬ развѣваю- 
хцимися красными значками , разставлены были 
вонругЬвала, представляя непроницаемую фа- 
лангу.

Союзники занимали необозримое простран- 
ство. Число ихЬ состояло изЬ двухЬ сотЬ пя- 
т и  десяти тысячь человЬкЬ ( 3 3 ״ -Легкая кон .(ק׳
ница Татарская, вЬ видЬ неполной луны, распо- 
ложена была на обширной отлогой горЬ и бли- 
жайшихЬ холмахЬ. Она простиралась до Козац? 
кихЬ полковЬ, усшроенныхЬ ХмельницкимЬ на 
правомЬ крылЬ , прошивЬ лѣваго ПоляковЬ, и • 
перемѢшанныхЬ cb нЬсколькими Татарскими 
ескадронами. На сей сшоронЬ находился также Шевалье, 
шаборЬ Козацкій, составленный изЬ многихЬ са>р*
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рядовЬ повозокЬ, подЬ првкрышіемЬ осшадьнаго 
*войска ихЬ, досташочнаго нЬ отраженію ca- 
мыхЬ срльныхЬ нападеніи.

Гусшый шуманЬ, продолжавшійся до девятаго 
часа у тра  , скрывалЬ о6Ь армій. ОнЬ исчезЬ и 
грозное воорушеніе cb обѢихЬ сшоронЬ изумило 
воиновЬ самыхЬ безсшрашныхЬ. ИсламЬ и 
Хмельницкій , взирая на безчисленные ряды Ко- 
ролевсвихЬ войскЬ, рѣшились днемЬ аанимашь 
ихЬ однѣми только сшибками, а ночью атако- 
вашь соединенными силами. Король предузналЬ 
намѣреніе прошивниновЬ f запрешилЬ ПолянаиЬ, 
подЬ-смертною назнію, вдаваться вЬ накой либо 
бой и велЬлЬ разобрать всѣ мосты на рѣкѣ 
Стыри, чтобы воины его, одушевляемые отчая- 
ніемЬ, искали одной славы, не помрачая ее по- 
сшыднымЬ бѣгствомЬ.

Аршиллерія Польская, искусно управляемая 
ПраіемскимЬ , сильно дѣйствовала прошивЬ со- 
юзныхЬ войснЬ, медленно приближалась кЬ вы- 
сотамЬ вЬ подкрѣпленіи всего ,строя Королев- 
снаго. Правое крыло обратило ору дія кЬ лѣсу, 
откуда непріятель , вытѣсня ПоляковЬ , намЬ- 
рев алея ударить во флангЬ , когда битва сдЬ- 
лается общею. Оно остановилоеь и средній 
строй оставался нѣсколько времени отнры- 
шымЬ сЬ той  стороны. Уже прошло около по- 
ловины дня вЬ однЪхЬ перестрѢлкахЬ. НЬношо- 
рые Полководцы предлагали отложишь сраже- 
ніе до слѣдующаго у тра ; другіе, вЬ особенности 
Вишневецкій совѢтовалЬ упредить враговЬ на- 
паденіемЬ. Король согласился сЬ нимЬ; прика- 
залЬ лѣвому крылу вступить вЬ дЬло. ВЬ два 
часа по полудни Вишневецкій быстро повелЬ на

Г. 1651.
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вепрілш'еля двѣнадцашь pomb ошборныхЬ сол- г. <051.
датЬ. За  нимЬ слЬдовалЬ СташкцрвЬ Пошоцкій
cb Ш ляхетними полнами ВоевОдсшвЬ : Нравов-
снаго, С^ндомирснаго, Ленчицнаго и Прше-
ммшльскаго. Хмельницкій мужественно принялЬ
ПолдновЬ. Оволо часа продолжалась жестовая
сѣча. ДымЬ и пыль скрывали omb обѢихЬ армій
сражавшихся : слышанЬ былЬ только кривЬ ихЬ,
сопровождаемый громомЬ орудій, ржаніемЬ во-
ней и свисшомЬ пуль. Поляки, обремененные
яревосходнымЬ число мЬ КозавовЬ , были о т  би-
т ы . Король подврѣпилЬ Вишневецкаго свѣжими Пастор!*,
полнами. Бишва возобновилась cb новымЬ жа- ™1י'
ромЬ : Козани прогнаны вЬ ихЬ унрЪпленія ; Та-
шары присоединились нЬ главному своему вой-
сну. Между тѢмЬ ЯнЬ КазимирЬ, подЬ прикры-
шіемЬ орудій , приближался кЬ высошамЬ, нано-
ся великій вредЬ КрымцамЬ. Они многонратно
ударяли на Королевсній сшрой и всегда принуж-
девы были о тсту п ать  cb значительною поте-
рею. Поляни употребили всѣ усилія мужества и
военнаго исвуства. Страшный огонь аршиллеріи
яхЬ засшавилЬ невѣрныхЬ удалишься на высо-
т ы , вошорыя немедленно были атакованы Прзі-
емсвимЬ. Король находился вЬ самыхЬ опасныхЬ
мѣстахЬ и присутсіпвіемЬ своимЬ ободрялЬ
воиновЬ: четыре ядра изЬ ТашарсвихЬ орудій ,
поставленныхЬ на опушнѣ лѣса , пролетѣли вЬ
близкомЬ omb него разстояніи ; одно изЬ нихЬ

‘ пало у ногЬ его. СЬ обѢихЬ сторонЬ сражались
отчаянно. Б итва долго оставалась сомнитель- Пасшорі*,сшр. 170.
ною. КЬ счастію Казимира переводчивЬ Т атар- 
снаго и Турецнаго языковЬ , Отвиновскій, ука- 
валЬ на Ханское знамя , отличавшееся вЬ не-
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пріяшельсномЬ войскѣ ошЬ всѣхЬ величиною и 
бѣлыиЬ цвѣшомЬ. Король велЬлЬ навести ору- 
діє на т о  мѣсто и первый выстрѢлЬ сшибЬ cb 
лошади одного М урзу, находившегося подлѣ 
Ислама. Испуганный Обладатель Тавриды пре- 
дался постыдному бѣгству. Ему послѣдовали 
внезапно всѣ Татары , вромѣ нѣснолькихЬ о т -  
борныхЬ полвовЬ, оставленныхЬ для прикрышія: 
но и тѢ  не устояли прошивЬ ПольскихЬ войскЬ, 
предводимыхЬ КороннымЬ ГетманомЬ. Они , по 
словамЬ Пасторія, преслѣдовали ТатарЬ слит- 
комЬ на полшоры мили , не столько сражались, 
вакЬ довершили побѣду. Наступившая ночь а 
бы строта лошадей спасли КрымцевЬ ошЬ со- 
вершеннаго пораженія. Множество раненыхЬ и 
убишыхЬ , которыхЬ обыкновенно увозили не- 
вѣрные и послѣ сожигали , оставлено ими на 
дорогѣ. Конская збруя , сабли , повозки , самый 
шашерЬ Ханскій, знамя и маленькій серебря• 
н ы й , вызолоченный барабанЬ его, достались 
ПолякамЬ. Татары  излили свою месть надЬ 
плѣнными, но не успѣли всѢхЬ перерубить; не- 
счасшные узники были освобождены соотече- 
ственнишіыи.

Неожиданное отступденіе КрымцевЬ привело 
вЬ чрезвычайное разстройство КозаковЬ, иачи- 
навшихЬ было одолѣвашь Вишневецкаго. Тщ ет- 
но Хмельницкій сшаралбя водворить прежній 
порядокЬ между Татарами, .убЬждалЬ самаго 
Хана, кошораго досшагЬ близь Ямполя, исторг- 
нуть соединенными силами у общихЬ враговЬ

• мнимую побѣду. ИсламЬ сЬ грубостію выгова- 
ривалЬ ему вЬ умышленномЬ сокрышіи настоя- 
nţaro числа Польской армій, грозилЬ послать его
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кЬ Королю, вЬ обмѣнЬ плѢненныхЬ имЬ МурзЬ, г. 1в«1. 
н не прежде обѣщадЬ отпустишь , кавЬ по вы- 

 ״ -дачѣ значительной суммы денегЬ и части до ־
бычи , пріобрѣтенной до того времени вЬ Поль- 
т ѣ . ИванЬ Виговскій присоединилЬ убѣжденія Малар.дѣл• 
свои кЬ просьбамЬ Гетмана. ХанЬ отправилЬ ва°л,*65?ХГч 
cb нимЬ двадцать шысячь ТатарЬ, но они, сдѣ- N° 10* 
лэбЬ пятнадцать верстЬ , обратились вЬ бѣг- 
ство при приближеніи ПоляковЬ, и Виговскій, 
сопутствуемый тремя Козавами , удалился cb 

‘ поспѣтностію вЪ пограничный Унраинскій го- 
родЬ Паволочь (274)• ИсламЬ держалЬ при себѣ 
Хмельницкаго цѣлую недѣлю , увѣряя, что  онЬ 
сіе дѢлаетЬ по любви нЬ нему.

ВЬ т о  время кавЬ Предводитель Малороссі- 
янЬ, посредствомЬ выписываемаго имЬ золота, 
искупалЬ свою свободу, а вмѣстѣ и ж изнь,
Козаки, надЬ которыми за его отсутствіемЬ 
принялЬ начальство Кропивенскій ПолковнивЬ 
Джеджелей, окопали таборЬ свой cb трехЬ сто - Шеваль•, 
poub ШИрОКИмЬ И ГЛубовимЬ рВОмЬ , ПрИИКНувЬ Пдешорі*, 
оный тыломЬ кЬ обширному болоту. Вся сія “11̂ ' %77' 
работа совершена вЬ одну ночь , не смотря на 
проливный дождь , усталость воиновЬ , требо- 
вавтую отдохновенія. Король также бодрство- 
валЬ, опасаясь, чтобы непріяшель, искусный 
вЬ неожиданныхЬ нападеніяхЬ , не похитилЬ у 
него плода побѣды. На мѣстѣ сраженія прине- 
сено РимскимЬ ДуховенствомЬ благодарствен• 
ное молебствіе Всевытнему (2у5). Поляки то р - 
жествовали. Мрачное уныніѳ царствовало вЬ 
лагерѣ КозацкомЬ.

На разсвѣтѣ армія Яна Казимира облегла Ко- Шевал»• >
г г  г СШр, I Ąy я

зацкій таборЬ, откуда соровЬ орудій неумолкае- Ця•

*99



г. 1651. мый изрыгали громЬ. Ч асть аршиллеріи Поль-
ской, расположенной на высотахЬ, не менѣе
вредила осажденнымЬ. СЬ обѢихЬ сшоронЬ сра-
жались отчаяпно. Военачальники предлагали
Королю наводнить Козачій лагерь посредствомЬ

П а с то р !й , запруженія рѣви; истребить враговЬ до послѣд- 
с ш р . 178. ,няго. Привезли изЬ Бродскаго замка , построен- 

наго ВеликииЬ ГешманомЬ СтаниславомЬ Ко- 
яецйольскимЬ, тяжелую артиллерію; наведены 
были мосты чрезЬ Стырь, для сообщенія Поль- 
скихЬ войскЬ ; устроены на возвытеиныхЬ мѣ- 
стахЬ земляныя укрѣпленія, что б ы , нанося 
вредЬ непріятелю, удобнѣе отраж ать его вы- 

Шюалье, лазки. КЬ одному изЬ сихЬ редутовЬ Козаки 
стГ• 1 ь нечаянно подползти , 4 Іюля , отбили у Поля- 

йовЬ двѣ пушки , умертвили восемдесять вой- 
новЬ, но были отогнаны ГенераломЬ ГубальдомЬ. 
Они овладѣли вЬ т о т Ь  день однимЬ холмомЬ и 
также не надолго. АлександрЬ Конецпольскій 

Пастор!*, вытЪснилЬ ихЬ сЬ сей высоты. 5 числа битва 
 возобновилась. Козаки , вышедЬ вЬ великомЬ •״?• *79**

числѣ изЬ своихЬ окоповЬ, сшремишельно напа- 
ли на Королевское войско и, cb потерею четы - 
pexb сотЬ человѣкЬ, отражены обратно вЬ ла- 
терь. ВЬ слѢдЬ за симЬ открылась вЬ обѣихЬ 
арміяхЬ страшная пальба изЬ орудій, сЬ значи- 
тельнымЬ вредомЬ для сражавшихся. Самыя 
сшихіи, по видимому, вспомоществовали Яну 
Назимиру: Малороссіяне рѣшились было вЬ т у  
ночь напасть всѣми силами на осаждавшихЬ, 
но сначала свЪшлый мѣсяцЬ, потомЬ сильный 
дождь уничшожилЬ ихЬ намѣреніе. Между шѣмЬ 
Поляки со дня на день болѣе приближались кЬ 
табору Козацкому. У воиновЬ Хмельницкаго
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осталась тольно одна дорога, чрѳзЬ прилежа- г. !651. 
щія болота, п т у  тревожилЬ тысячный о т - Пасторі*,1 ן '  г  сшр.м10&.
рядЬ Польсній, препятствуя имЬ собирать 
подножный кормЬ. ВЬ сихЬ шѣсныхЬ обстоя- 
тельствахЬ , Козаки составили раду, на кото- Ma лор. дѣ да, . Кол* Арх.рои остались вЬ нерЬтимости : продолжать ли !65! г., 
имЬ оборону , примиришься cb КоролемЬ , пли М° 10* 
вооруженною рукою проложить дорогу вЬ ' 
Украину ? ПолковникЬ Крыса передался Поля- 
вамЬ и разсказалЬ все, что  происходило вЬ ла- 
герѣ. Несогласіе МалороссіянЬ увеличило гор- 
дость, надежды Яна Казимира. ОнЬ' приелалЬ 
кЬ осажденнымЬ листЬ , повелѣвавтій : выдать 
Гетмана cb сыномЬ его , ТимоѳеемЬ, Писаря 
Виговскаго, ПолковниковЬ, всЬ путни и зна- 
мена; вЬ случаѣ о тсутств ія  Гетмана cb сы- 
номЬ и ВиговскимЬ, требовалЬ , чтобы Козаки 
присягнули вЬ выдачѣ ихЬ по возвращение вЬ 
Украйну; просили у него прощені^, надѣялись на 
его милосердіе, и вмѣстѣ, какЬ побѣдитель, 
ограничивалЬ уже число сихЬ воиновЬ , уничто- 
жалЬ привилегіи ихЬ.— Козаки отвѣчали : »что  Малор.дѣл• 
»Гетмана, сына его и Писаря вЬобозѢ нѣтЬ, К°651̂ *х* 
» а гдѣ они , піого не знаютЬ ; ПолковниковЬ и N° ł0* 
»не мыслятЬ выдать Его КоролевскЬму Величе-

с т в у ; согласны примириться cb КоролемЬ,
»только по Зборовскому договору.» ТакЬ по- 
ступали Малороссілне, когда угрожала имЬ ги- 
бель, неизбѣжная (276)!

Козацній Посланець не былЬ представленЬ Малор.дЪда 
Яну Казимиру : его отвели нЬ Коронному Г ет- 
ману. Раздраженный твердостію  осажденныхЬ, N° Іи* 
престарѢлый Потоцкій не могЬ удержать свое- 
го гнѣва, бранилЬ Посланца, принимался за саб-
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г. 1651. лю. «Король не того шребуетЬ« — гОворилЬ 
онЬ— «о чемЬ вы , холопство, п итете. 360- 

' »ровскій договорЬ должно предать забвенію. 
»Московитяне недуж е васЬ, но они выдали 
»Королю Владиславу подЬ СмоленскомЬ пушки и 
« знамена и ВладиславЬ явилЬ надЬ ними свое 
ммилосердіе. Даю вамЬ нѣсколько часовЬ на 
мразмытленіе: повинуйтесь, если дорожите 
ижизнію. м — СЬ симЬ гордымЬ ошвѣшомЬ о т -  
пущенЬ Представитель КозаковЬ изЬ стана 
Польскаго.

На угрозы Козаки отвѣчали угрозами: путеч-
ная пальба изЬ укрѣпленій ихЬ возобновилась, а

Пвсшорій, cb нею вылазки , еще отважнѣе прежнихЬ. Они 
с ш р .  155. г  , __подкрадывались столь олиако кЬ Польскому да- 

герю, что  слышали лозунгЬ, обЬявляемый войску* 
чрезЬ трубача , принуждали ПоляковЬ давать 
другія приказанія, заставили ихЬ своею не- 
устратимостію  отложить преднамѣреваемый 
приступЬ. На мѣсто Джеджелея , изЬявившаго 
наклонность кЬ миру, поставленЬ тогда на- 
чальникомЬ. храбрый БогунЬ. КЬ сожалѣнію , 
МалОроссіяне помрачили славу свою жестоко- 
с тя м и , прошивными Х ристіагіству: одного 
Польскаго Подсотника жгли живаго, пробили ему 
сквозь колѣна гвозди и потомЬ свернули голову; 
cb нѢкошорыхЬ плѣнныхЬ драли кожу. О семЬ 

сшр. !вв. пишешЬ П асторій , ссылаясь на очевидцевЬ.
Новый Вождь КозаковЬ, желая прославить 

свое избраніе какимЬ либо блесшящимЬ подви- 
гомЬ, вйступилЬ изЬ лагеря, 10 Ію ля, cb нѣ- 
сколькими тысячами отборныхЬ воиновЬ, взявЬ 

Пасшорік, cb собою двѣ пушки. ОнЬ намѣревался ошра- 
стр. ійв. Зить Брацлавскаго Воеводу Станислава Ланц-
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яоронснаго , ошЬ дорогЬ, проложенныхЬ осаж- г. 1в51. 
денными по бодошаиЬ, но дашь только пере• 
телЬ за окопы, накЬ внезапно распространил- 
ся вЬ таборѣ слухЬ : что  ПолководецЪ и заслу- 
женые Козаки ушли и никогда не возвратятся. 
Невольный страхЬ обЬялЬ всѢхЬ Малоросс!» 
лнІ>; они не внимали гласу своихЬ начадьниковЬ, ׳ 
говорили: Старцы покинули насЪ на жертву Малор.д%ла 
врагамЪ ; нЬтЪ сЪ нами Хмельницкаго; Татары *,0вб,*?** 
разоряютЪ теперь Украйну , побрали вЪ плЬнЪ N° 10* 
женЪ, дѣтей нашихЪ. Смятеніе увеличилось; 
все войско , не задолго передЬ тѢмЬ мужествен- 
ное , грозное для ПоляновЬ , мгновенно обрати- 
лось вЬ бѣгсшво. Дороги , cb велииимЬ трудомЬ 
и удивительнымЬ иснуствомЬ проложенныя Ко- 
заками, уже были недостаточны для нихЬ. БЬ- 
гущіе, тЬсня другЬ друга, падали вЬ непроходи- Пастор!», 
мую топь и тЬмЬ вЬ большее приходили за- ст** 18®* 
трудненіе и ужасЬ; многіе искали спасенія вЬ са- 
мой глубинЬ болота. Тщетно БогунЬ и старые 
воины покушались остановишь мадодушныхЬ: 
они сами увлечены толпою.

Ланцкоронскій при самоыЬ началѣ пригото-
вился кЬ опіраженію КозаковЬ $ опасаясь напа-
де ні я , расположилЬ двухЬ тысячный отрядЬ
свой на такомЬ мЬстЬ , гдЬ не могЬ быть окру-
женЬ многочисленнымЬ непріятелемЬ. Поздно и
медленно Поляки начали преслЬдовать бЬгу-
ЩИхЬ , СОВсЬмЬ тЬмЬ ПОЛКИ Плопенсвіе , выве- Пастор!*,, стр. 1до וו
денные на смотрЬ и воины Ланцкоронскаго на- іді. 
несли имЬ значительный вредЬ. Триста отваж- 
ныхЬ МалороссіяиЬ долго отражали всЬ усилія 
противниковЬ. Потоцкій предложилЬ прощеніе 
симЬ витязямЬ : но они презирали жизнію, вы-



сыпали вЬ воду воѣ деньги и дорогія вещи при 
нихЬ находившіяся, разсѣялись и, всшупя вЬ 
ручной бой cb Полякати, пали cb орупіеиЬ. 
ОдинЬ НозакЬ, болѣе прочихЬ, обрашилЬ на 
себя вниианіе : онЬ бросился вЬ лодку, найден- 
ную имЬ вЬ болошѣ, цѣлые т р и  часа избѢгалЬ 
ружейныхЬ высшрѢловЬ, оборонялся косою. Ему 
также предложили пощаду. « Не боюсь смерти«— 
ошвѢчалЬ cb гордосшію храбрый воинЬ — « ЧМРЧ 
КозакомЪ.и ПІляхшичь Цехановецкій и два сол- 
д ата  НѢмецніе , ■взошедшіе вЬ воду по горло , 
убили неусшрашимаго.

Главная армія Польская устремилась я& добы- 
чу. ВЬ шаборѣ взято : сорокЬ орудій, вЬ томЬ 
числѣ осмнадцашь большаго калибра, Ъіноже- 
сшво пороху, фузей, знаиенЬ и между прочими: 
присланное КоролемЬ при утвержденіи Хмель- 
ницкаго ГетманомЬ, также пожалованное Коза- 
вамЬ ВладиславомЬ IV , ш тандартЬ отбиты й 
у ПоляковЬ 29 Іюня ; мечь, препровожденный 
кЬ Хмельницкому omb Греческаго П атріарха, 
вЬ засвидѣшельствованіе желаній и моленій его 
о благополучныхЬ успѢхахЬ вЬ войнѣ , предпри- 
няшой за вѣру ; Архіерейская шапка , шрикиріи 
и другія украшенія находившагося при ГетманѢ 
Коринѳскаго Митрополита Іоасаф а; ларецЬ 
Хмельницкаго , вЬ коемЬ , кромѣ печати войска 
Запорожскаго , хранились разныя письма Царя 
Московскаго, Турецкаго Султана и Князя Тран- 
сильванскаго; около тридцати  тысячь рейх- * 
сталеровЬ, назначенныхЬ ТашарамЬ; разныя 
дорогія платья и мѣха; большое количество 
сЬѢстныхЬ припасовЬ. УронЬ КозаковЬ подЬ 
БересшечкомЬ простирался до тридцати  т ы -
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сячь человѢнЪ, считая m bxb, вой погибли вЬ г. 165 г. 
лѣсахЬ и болотахЬ , спасаясь бѢгствомЬ. ОдинЬ 
МОЛОДЫЙ ПОЛЯкЬ □ОрааилЬ сщрѣлою Мишропо- Шевалье, 
лита Іоасафа. Сей Пастырь воспламенялЬ муже- СШр‘ '  י,7
ство МалороссіянЬ, удерживая ихЬ отЬ  при- 
миренія и сдачи; пользовался довѣренностію 
Хмельницкаго; получалЬ неоднократно дары Малор. дѣ- 
omb Обладателя Россіи ; увѣдомлялЬ ero o важ- **!65!! г?*’ 
нѣйтихЬ событіяхЬ вЬ УнрайнЬ. N° 9 и ‘°’

Налиновсвій , Князь Іереміи ВиіПНЄВЄЦКІЙ И Пасторій, 
Конецпольскій отряжены были cb сеиыо полна- Łmp* '  י96
ѵи для поисковЬ надЬ ушедшлмЬ непріятелемЬ 
и воспрепятствованія ему снова соединиться.
Они настигли многихЬ КозаковЬ, скрывавшихся 
вЬ лѢсахЬ, гдѣ нѣсколько дней сіи несчастные 
питались древесною корою и пришли вЬ такую 
слабость, чшо не могли далЬе бѣжать. Поляки 
не брали НИ КОГО вЬ ПлѢнЬ , ВсѢхЬ умерщвляли ; П астор і* .

сшр. 197 —•
разбили вЬ тѢсномЬ проходѣ при Дубнѣ т р и  аоо. 

тысячи МалороссіянЬ. Король намѣревался было 
и т т и  кЬ Кіеву со всею армією, но Ш ляхетство 
воспротивилось, и ЯнЬ КааимирЬ отправился 
вЬ Варшаву , изЬявивЬ согласіе на требованнып 
дворянствомЬ домовый отпускЬ.

Хмельницкій сдѢлалЬ двѣ важныя ошибки вЬ 
сей кампаній : отказался omb Турецкаго вспомо- Малор. дк.'

и ו ן  ла КиЛіАрі!гательнаго войска, подо предводительствомЬ !65! 
трехЬ П атей , и дѣйствовалЬ у Берестечка о т -  
дѣльно omb главныхЬ силЬ ТатарскихЬ. Ему 
слѣдовало бы менѣе страш иться Имперіи О т- 
томанской, колеблемой безначаліемЬ вЬ младен 
чесшво Магомета ІУ, и болѣе остерегаться 
ыалодушнаго союзника своего , Ислама.

No г.
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Хмельницкіів выставляешь свѣжее войско противъ Поляковъ• 
Обнародование его• Новыя побѣды Радзивила. Пожары въ 
Кіевѣ• Смерть Князя Іеремія Вишневецкаго• ПошоцкШ за- 
нимаешъ Трылѣсье и Фасшавъ, соединяется съ Радзивиломъ• 
Переговоры о мирѣ. Съѣздъ Полномочны»» въ Бѣлоцерков- 
скот» замкѣ• Ропопгь народа. Неповиновеніе Козаковъ• 
Сшрогія мѣры, приняшыя Хмельницкимъ. Самовольство 
Ташаръ. Козаки избираютъ своихъ Депушашовъ. Непрія- 
тельскія дѣйствія возобновляются• Предложенія Хмель- 
ницкаго. Свиданіе его съ Потоцкимъ и Радзивиломъ. Глав- 
иыя сшашьи Бѣлоцерковскаго мира. Ссора Малороссіискаго 
Гетмана съ Лишовскимъ. Смерть Пошоцкаго• Смяшенія въ 
У в р а Ш . Малоросс! иск і е переселенцы. Старая! я Хмельниц- 
каго о приняшіи его съ Козаками въ Российское подданство• 
Генеральный( Писарь Иванъ Виговскіи. Пораженіе Калинов- 
скаго у  Б атога . Сынъ Предводителя Малороосіяиъ вешу- 
паешъ въ бракъ съ дочерью Господаря Молдавскаго. Любо- 
пышное письмо Хмельницкаго къ Королю. Рѣшишельный 
ошвѣпгь его Польскимъ Порланникамъ. Сношееія съ Дива- 
иомъ. Казнь Гладваго. Іэишва у  Монасшырища. Кончина 
Адама Киселя. Обозрѣніе дѣяній сего знаменишаго Мужа.

Г Л А В А  XVII.

Порабощеніе МалороссіянЬ вазалось неизбѣж- 
выыЬ; ' но Хмельницвій высшупилЬ снова на 
поприще славы сЬ пятидесяши-тысячнымЬ вой־ 
скомЬ. Смотря на сіѳ сильное воорушеніе, поя- 
вившееся при прудѣ, называеиомЬ МасловЬ , не 
льзя было думать , чтобы Предводитель Kosa- 
новЬ испышалЬ предЬ тѢмЬ несчасшіе у Бере- 
сшечка. Чего не производить умЬ и мужество ? 
Хмелышцкій былЬ столь же отличный Рашобо- 
рецЬ, хавБ и великій ПолитивЬ. Возврашясь 
ошЬ Хана на свою родину , онЬ предсталЬ соо- 
шечесшвенникамЬ, хотя  безЬ ввѢренныхЬ ему

Г. 1651•

Мллор.
Л ѣтоа•
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воиновЬ; яо чело, украденное неувядаемыми лав- г. >651. 
рами, являло вЬ немЬ прежнего избавителя. И. 
могла ли одна неудача помрачить безсмертныя 
его дѣла ? И такЬ  присушсгавіе Хмельницкаго 
вЬ УнрайнѢ было достаточно , для разсѣянія 
страха и водворенія спокойствія между ж ите- 
лями. Появились веадѣ обнародованія , вЬ воихЬ 
Козачій Вождь ободрялЬ новою надеждою под- 
властный ему народЬ; опиЬывалЬ мнимое вЬ 
Польтѣ возмущеніѳ , по поводу нападенія Тран- 
сильванскаго Князя Рагоція (277) ; смЬялся надЬ 
ПотоцкимЬ, бывтимЬ уже, по его содЬйствію, 
вЬ КрымскомЬ плѣну; изображалЬ непостоян- 
ство счасшія, и обнадеживалЬ МалороссіянЬ 
скорымЬ появленіемЬ новой для нихЬ луны, 
чрезЬ присоединеніе кЬ его зиаменамЬ Татар-, 
скаго полумѣсяца.

Между тѢмЬ РадзивилЬ продолжалЬ пожи- 
иать лавры , сражаясь cb Козаками : одержалЬ 
(5 Іюля) подЬ ЛоевымЬ , при рѢкахЬ Днѣарѣ и 
Сожи, совершенную побѣду надЬ двѣнадцати- 
тысячнымЬ ошрядомЬ, предводимымЬ Полков- 
никомЬ Неба бою ; положил Ь на мѣсшѣ шри ты - Пастор!*, 
сячи человѢнЬ; овладѢлЬ двѣнадцатью знамена- СШр* 
ми. ВЬ числѣ убишыхЬ находились: Небаба и ригель, 
enţe тр и  Полковника: Полтора-Кожуха , Капу- 0™1*78'  *י 
с т а  и Кравченко. Подобайло осажденЬ былЬ вЬ 
укрѢпленномЬ городѣ ЧерниговѢ. Двое другихЬ 
Предводителей КозацкихЬ: АнтонЬ Адамовичь 
я  Г оркута, отражены Литовскими войсками Пастор!*,

сиір» 805•
до Кіева. Любечь и Чернобыль сдалися главному 
начальнику артиллеріи Госевскому. Митропо- Еигел 
литЬ СильвесшрЬ , АрхимандришЬ. Печерскій ШР >7 
ІосифЬ Тризна к  все Духовенство Ніевское,

20*



308

r. >65t. также М агистратЬ , вышли наЬ города при 
приближеніи Радзивила, умоляя его не наносити 
вреда святымЬ храмамЬ, пощадить невинныхЬ 
гражданЬ. НіевЬ былЬ занятЬ Полянами , жишб- 
ли обезоружены й городЬ, вопреки обѣщаній 
йобЬдитедей, cb намѢреніемЬ выЖженЬ 16 и 17 

стр. 35д1 А вгуста, хотя  Пасторій увѢряегаЬ zrtio пожа-  
ры сіи произошли неизвѣстно ЬтЪ кого и по ка- 
кому слцгаю. ВЬ первый день сгорѣло шестьде- 
сять  домОвЬ; на другой , однихЬ ШляхетснихЬ 
болѣе двухЬ сотЬ ; нѢсЛольно церквей , вЬ томЬ 
числЪ : Св. Василія , построенная ВладиміромЬ; 
Св. Власія, гдѣ во время Язычества находилось 

Малор. дѣ- йапище Волоса , снотснаго бога (278) ; Соборная 
**гвбаі?*’ Пресвяшыя Богородицы , наменная (Й79). Рашу- 

140 >3* ша , давни , пивоварни , хлѣбнй , важня , домЬ 
гостинный и многія другія зданія также сдѣла- 

Пастор!», дись жертвою огня. СоборЬ Католический и 
стр. а39• д оминяиансву  ̂ носшелЬ остались невредимыţ 

хотя  пламя касалось и оныхЬ * н о  Поляками* I
было потушено.

Престарѣлый Поточній медленно прибдйжм-* 
П астор ій , ся нЬ Радзивилу. Войско его примѢтнымЬ обра-стр. *117. , .

ЗомЬ уменшалось, проходя чрёзЬ моста опу-• 
стошенныя. Чтобы облегчишь недОстатонЬ вЬ 
продовольсшвіи, КЬройный ГешманЬ почелЬ ну®- 
гіымЬ вести армію разными пушями нЬ Любару* 
городу многолюдному 5 нрЪпнОму , кошорымЬ не 
мОглй овладѣшь Козаки. О ттуд а  Поточній 
вступилЬ вЬ Паволочь , гдѣ , кЬ неописанному 

Пасшорій, огорчен!ю Королввсшва, покищенЬ былЬ смершію 
стр. я і. ^  самомЪ цвѢгаЬ возраста непримиримый врагЬ 

Хмедьницкаґо Іеремій, МихаилЬ КорыбушЬ 
Князь Вйшневецній (280). Bob воины проливали



сдезы, не могли владѣшь оружіемЬ , разотаться г. !651. 
сЬ прахомЬ Героя, водившаго ихЬ вЬ пабѣдамЬ.

06 Аргуста Потоцкій саялЬ унылые лагери, 
чтобы вЬ занятіи сыскать утѣшеніе omb все- 
общей печали. Положено итш к нЬ ТрылЬсамЬ 
(близь Фастова , вЬ Кіевской Губерній) , город- 
ну довольно крѣпкому. Доаакц не согласились 
сдать его , отвЪгали, по словамЬ П астор ія , стр. *55. 
весьма дерзко. НачальнинЬ артиллеріи Прзіеш- 
скій и ПодпоАковникЬ Князя Богуслава Радзиви- 
л а , БергЬ, получили приказаніе овладѣть горо▼ 
доиЬ. ТрылѢсы взяшЬ приступомЬ. Граждане 
и Козацкій гарнизонЬ защищались отчаянно; 
даже женщины наносили великій вредЬ непрія- 
телю : .одна изЬ нихЬ повергла косою Капитана 
Страуса. Другой КанитанЬ и восемьдесять вой- Пасшорій, 
новЬ ПольскихЬ т а к т е  лишились жизни вЬ семЬ ст*’ 2 
дѣлѣ. ВсЬ обыватели были истреблены мечемЬ, 
жилища ихЬ преданы огню ; Старшина , Алек- Ей гель, 

сандреико , повЬтенЬ, Триста КозаковЬ , охра- сшр*<7в‘ 
нявтихЬ ФасшовЬ , уддлилцсь о ттуд а  вмѣстѣ Пасторій, 
cb гражданами. Пошоцкій занялЬ сей городЬ CWp “37' 
безЬ воякаго кровопролишія.

Хмельницкій не переставать шревожищь Рад,- , 
зивила , препятствуя соединенію его cb Потоц- 
«имЬ. Козаки безбоязненно дѣлали разЬѢзды у 
самыхЬ золошыхЬ воротЬ вЬ КіевѢ. 16 Августа 
напали они на отдѣльный ошрядЬ Лишовсній, 
ПреДВОДИМ Ы Й ПОЛКОВНИКОМЬ НольДОмЬ , НО были Ш евалье,

обращены вЬ бѣгство легкою вавалеріею. ВЬ семЬ стр< *95' 
дѣлѣ помогали МалороссіянамЬ и Татары. Снабг 
дивЬ КіевЬ всѣми потребностями и оставивши 
вЬ немЬ достаточный гарнизонЬ, РадзивилЬ 
выступилЬ на встрѣчу Коровнаго Гетману



г. 1651. Хмельницкій немедленно отрлдилЬ п ять  тысячь 
НозаковЬ , подЬ предводишельствомЬ Полновни- 

Л асшорік, ка Ивана Золошаренка, сухимЬ путешЬ, и тр и  
И тысячи ДнѢпромЬ cb ПолковникомЬ Горкутею 

для отторженія отЬ  ПоляковЬ первопрестоль- 
наго града Малороссіи: но покутеніе ихЬ не 
имѣло успѣха. Храбрый Налиновсвій разсѣялЬ 
Нозацкое пятитысячное войско (281) , а при- 
плывтіе кЬ Кіеву Украинцы успѣли только 
захватить т р и  тлюбки. ЙзЬ больтихЬ путеаЬ 
cb Николаевскаго монастыря потерпѣли они 
великій вредЬ: девять лодокЬ НозацкихЬ были 
потоплены.

Соедииеніе обѢихЬ армій ПольскихЬ послѣдо- 
Евгель, вало близь Василькова, 3 Сентября. Войско 

Ласшорій*, Потоцкаго увеличилось девятью тысячами, 
сшр. 943. Хмельницкій первый заговорилЬ о мирѣ, сначала 

ссылался на Зборовскій договорЬ , на непосто- 
янство счастія , сомнительность войны; по* 
томЬ сдѣлался уступчивѣе, увѢрялЬ Потоцкаго: 
w Ч то  все войско Запорожское прибѢгаетЬ кЬ 
»его сильному покровительству для прекраіце- 
инія кровопролитія; что  оно отдаетЬ  на судЬ 
и Вожій прѳшерпѣнныя обиды; готово покорить- 
мся Королю.«— Полководцы Польскіѳ не полага- 
лись на обѣіцанія Предводителя МалороссіянЬ ; 
думали, что  онЬ хочетЬ только, посредствомЬ 
переговоровЬ, выиграть время, ожидая подкрѣп- 
ленія изЬ Тавриды: но предложенія Хмельниц- 
ваго были чистосердечны. ОнЬ поступалЬ какЬ 
искусный ПолитикЬ: предвидѢлЬ невозмож- 
ность устоять  cb новыми полками противЬ 
двухЬ побѢдоносныхЬ армій, не надѣялся на 

' вѢроломиыхЬ ТатарЬ. Убѣжденія Кіевснаго Вое-
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воды, уронЬ, понесенный Подяками omb мно- г. !65!. 
гихЬ бвтвЬ и бодѣзней, пришедшее кЬ Коза- 
камЬ на помощь Крымское войско (28а), прояз— 
веди вЬ ВелинихЬ Гетманaxb одинаков распо- 
ложеніе кЬ миру. По просьбѣ Хмельницкаго, Ш вваль«, 

КапишанЬ Маховскій отправденЬ вЬ Козацкій сшр'0І0®и и 
лагерь для предварительныхЬ совѣщаній cb Ге- 
нерадьнымЬ ПисаремЬ войска Запорожснаго,
ИваномЬ ВиговскимЬ. ОнЬ привезЬ письмо omb 
Пошоцкаго , вЬ кошоромЬ Зиновій не былЬ име- 
нованЬ ГешманомЬ. Обида явная, но ПосланецЬ 
умѣлЬ смягчить ее. Полководцы Казимира т р е - 
60 в алн : чтобы Хмельницкій немедленно ото- 
сдалЬ Т атар Ь , ПуекратилЬ cb ними всякую 
дружбу , явился cb нѣкошорыми Полковниками 
вЬ сшанЬ Подьскій. Старшины и Козаки о т -  
вергди сіе предложеніе. Рѣшено быть сЬѢзду вЬ 
БѢлоцерновскомЬ вамкѣ ; постановишь , между 
шѢмЬ, перемиріе. Со стороны Польской отправ- 
лены для переговоровЬ : АдамЬ Кисель , Воевода 
Кіѳвскій; Юрій Гдѣбовичь, Воевода Смоленскій;
КорвИнЬ Г0СЄВСКІЙ, СтОДЬНИкЬ ЛИШОВСКІЙ И П астор ій , 

МихаилЬ Коссаковскій, Брацлавскій ПодсудокЬ. СШр* а &̂* 
Они вступили вЬ городЬ вЬ сопровожденіи паши 
comb всадниковЬ. Чернь явно роптала , раздра- 
женные Козаки вышли изЬ повиновенія , говори- 
ли : «ГетманЬ думаешЬ только о себЬ и о С тар- Еагель, 

»шинахЬ; намЪреваешся снова предашь насЬ сшр■ '  י79
»рабству, отдалишь союзниковЬ нашихЬ, Та- 
и т а р Ь : но прежде ни онЬ , ни Д епутаты  Поль 
искіе не останутся вЬ живыхЬ.» — Тщетно 
Виговскій изощрялЬ все свое краснорЬчіе; АдамЬ 
Кисель старался снискать довѣреносшь Мало- Грондеві̂  
р9ссіянЬ, увЬряя, zmo онЪ происходить отЪ ихЪ cmt• а05•



ребрЪ. Ему ошвѣчали ! Ты правЪ, но Рцскіл реб~ 
ра твои давно заросли ПолъскимЪ мясомЪ. 
Хмельницкій прибѢгнулЬ кЬ средств амЬ ж есто- 
кимЬ: собственноручно назнилЬ главнѢйшихЬ

- мятежниковЬ, водворилЬ порлдокЬ между Коза- 
нами , но не могЬ удержать хтцныхЬ ТашарЬ. 
Комисары спаслись бѣгствомЬ и на пуша ли- 
шились большей части своихЬ обозовЬ. Крымцы, 
усшремившіеся во множествѣ на сію добычу , 
кричали : ѵ> Ляхи братья наш и , но лошади ихЬ 
н плашья не братья, м

Дорого стоило ПосламЬ исполненіе возложен- 
наго на нихЬ порученія ! Но претерпѣнныя имнр 

 опасности cb избыткомЬ вознаграждены. Они ־
вЬ БѣлоцервовскомЬ замкѣ согласили почти 
всЪ взаимныя шребованія; мало осталось пред- 
мешовЬ, о ношорыхЬ должно было разсуждать 
вЬ самыхЬ лагеряхЬ. ао Сентября армія Поль- 
ская выступила изЬ своего стан а у Германовки 
вЬ боевомЬ порядвѣ cb музыкою и приближалась 
кЬ Бѣлой Церькви, гдЪ Хмельницкій и главные 
его П о л к о в н и к е  должны были повторить при- 
сягу. Тогда , прошивЬ воли Предводителя, вЬ 
одномЬ бурномЬ народномЬ собраніи, избраны 
двѣнадцать просшыхЬ КозацкихЬ ДепутатовЬ. 
Сіи мятежники прибыли цЬ ПольскимЬ Гетма- 
намЬ и неотсшупно требовали возсшановленія 
ЗборовскихЬ статей . Поляки приготовились кЬ 
бою: правымЬ крыломЬ, составленнымЬ изЬ 
ЛитовцевЬ, предводительствовалЬ РадзивилЬ ; 
лѣвымЬ Калиновсній ;. срединою сшроя Пошоц- 
вій. ТамЬ находилась и артиллѳрія Прзіемсваго. 
Сдораиія Адама Киселя примирить обѣ сторо- 
ны, не увѣнчаны успѣхомЬ. Кровь человѣчеокад

31a
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снова полилась. РадзивилЬ прогналЬ КозаковЬ г.івбі. 
вЬ самые ихЬ лагери. Татары  бросились было Пастор!*,

сшр. 255.на ценшрЬ, но также отражены полнымо зал- 
помЬ артиллеріи. Трое сутокЬ продолжались Енгель, 

бѳзпрерывныя стычки. Козаки и Татары  , про- сшр* х8°* 
крадываясь по лѢсамЬ и кустарникамЬ, трево- 
жили непріятѳля т о  на флангахЬ, т о  сЬ ты лу; 
удалялись открытато сраженія. Хмельницкій 
складывалЬ всю вину на самовольную чернь и 
необузданныхЬ КрымцевЬ; выслалЬ новыхЬ Де- , 
путатовЬ а6  Сентября. Они домогались: чтобы Пастор!*, 
КозакамЬ позволено было имѣть пребываніе вЬ сшр* а5в* 
БрацлавскомЬ и ЧерниговскомЬ Воеводствax b ; 
чтобы Полькое войско не зимовало вЬ Украйнѣ; 
Хмельницкому отданы были, вЬ собствен- 
ное владѣніе, Черкасы и Боровика. Потоц- 
ній отговаривался неимѢніемЬ на т о  права; 
приглаталЬ Хмельвицкаго cb главными Полков- 
никами вЬ свой сшанЬ для утвержденія догово- 
ра присягою. ОбезпечивЬ себя принятіемЬ за- 
ловгаиковЬ (283), Вождь МалороссіянЬ пред- 
сталЬ, 44 Сентября, предЬ Пошоцнаго, со еле- Пастор!*, 
зами (284) просилЬ у него прощені я вЪ своиіЬ *,“*י а6°* 
преступленіяхЬ; потомЬ , поклонясь Радзивилу 
и прочимЬ ВельможамЬ, получилЬ приказаніе 
слушать условія мирнаго договора. Главныя изЬ 
нихЬ были слЬдующія:

1) Войско Козацвое, вмѣсто сорока тысячь с*. Дого-
. , , •оръ сей въчеловѣкЬ , ограничено двадцатью тысячами , сЬ приложен. 

дозволвніемЬ имЪть пребываніе вЬ одномЬ Вое- ” *у**”״
водствѣ КІевСНОмЬ. тир. Ма-

лой Россіи,
5) ЧигиринЬ оставлено при Гетмано , ното- нзд. въ jOaa 

рый, равно какЬ и его преемники , должны, нахо- 
диться подЬ начальствомЬ ГетмановЬ Корон- 
ныхЬ.



8) ЖидамЬ жительствовать по прежнему вЬ 
ыаешностяхЬ КоролевскихЬ и ШляхетскихЬ и 
производить откупа.

9) ТатарЬ выедать изЬ предѢдовЬ Государ- 
ства. ГетманЬ обязался склонить ихЬ на сто - 
роиу Республики; обЬщалЬ какЬ cb ХаномЬ, 
такЬ и cb прочими Государями не имѣть ни 
какихЬ сношеній и связей , но всегда постоянно 
сохранять вѣрное повиновеніе Королю и Рес- 
публикЬ.

ДЬговаривающіяся стороны утвердили за• 
ключениый мирЬ присягою на сдѣланиомЬ на- 
рочно возвытеніи среди обоихЬ войскЬ. Хмель- 
нвцкій обЬдалЬ вЬ т о т Ь  день cb своими Пол- 
ко в никами у ПольскихЬ ГегамановЬ и , разгоря- 
ченный напитками , ругалЬ Луп уда , Господаря 
Молдавскаго. РадзивилЬ вступился за своего 
т е с т я , поссорился cb ПредводителемЬ Мало- 
россіянЬ, но бьиЬ примиренЬ ВиговскимЬ. Поля- 
ки, по словамЬ Рудавскаго , покушались тогда 
умертвить Хмельницкаго, который хишрымЬ 
образомЬ избѢгнулЬ угрожавшей ему опасности.

Вскорѣ прекратилась жизнь Потоцкаго, глав- 
наго совертитедя удачной войны ПодяковЬ. Cb 
славнаго и многотруднаго поприща своего, со- 
телЬ онЬ во гробЬ вЬ самое блестящее время, 
даровавЬ спокойствіе отечеству (285).

БѢлоцерковскій договорЬ столь же былЬ тяго -> 
стенЬ для Хмельницкаго , какЬ прежде Зборов- 
скій для Казимира. Польскія войска расположи- 
лись на зимнихЬ квартирахЬ во всей Малорос- 
сіи. НародЬ ропталЬ. Возврашившіеся помѣщи- 
ки начали отнимать у кресшьянЬ досшояніе, 
желая вознаградить собственные убытки ;. без-

г. 1в5 г.
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честили зненЬ разбѣжавшихся НозановЬ; к аж- г. !651. 
даго пойманнаго Козана сажали на колЬ. Кіев- грондс!״*, 
своє Воєводство недостаточно было для помѣ- сшр' а̂ °* 
хценія притѢсиеиныхЬ УкраинцевЬ. Хмельницкій 
всходатайствовалЬ имЬ доаволеніе селиться вЬ 
предѢлахЬ Государства Россійснаго. Они пере- 
тли  изЬ за Диѣпра вЬ Южныя страны БЬлого- 
родскаго вѣдомства, основали города Сумы,
ХарьвовЬ и другіе; составили пошомЬ п ять  
СлободсвихЬ полновЬ: Острогожскій, А хтыр- י 
свій, Харьковскій, Сумсній и Изюмсній. Царь 
не тольво принялЬ милостиво сихЬ переселен» 
цевЬ, но даровалЬ.имЬ почти всѣ преимущества 
МалороссійсвихЬ НозаковЬ.

СимЬ возобновились снотенія Зиновія cb 
ДворомЬ МосвовсвимЬ, едва было не прервав- 
т іяся. Хмельницкій', передЬ ВерестечснимЬ сра- 
жеаіемЬ , угрожалЬ Россіи войною (386), не хо- Малор. 

іпѢлЬ болѣе писать вЬ Царю. ПретерпѢнная а̂>х*. *165"! 
имЬ неудача , жестокости дворянЬ ПольскихЬ, г־• N0 9• 
заставили его перемѣнить образЬ мыолей.
Прежде чрезЬ Посланника Семена Савича умо- тѣ*ъ дѣла, 
лялЬ онЬ Государя принять вЬ подданство Ко- n 0 ц'. 
заковЬ ЗапорожскихЬ ; получилЬ отказЬ , но не 
унывалЬ, усилилЬ, напротивЬ, свои домогатель- 
ства. ВЬ МартѢ, 1652 года, прибылЬ вЬ Москву г. 1659. 
другой ПосланецЬ, ПолвовнивЬ ИванЬ Искра, сЬ^Ѵ°.РАр*.* 
тѢмЬ же предложеніемЬ. Ему отвѣтствовано : N0 9* 
«»что Московское Государство обильно реликИ- 
»ми и пространными землями; есть гдѣ вЬ 
\\ немЬ селиться; что  вогда Черкасы будутЬ 
»снова утѣснены Полянами , Его Царское Вели- 
мчество дозволяетЬ имЬ перейти вЬ рѢкамЬ 
»Дону и МедвѣдицЬ , на мѣста пространныя и

315
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г. 165*. і« угожія. « ВЬ слѢдЬ за Искрою : ИванЬ Золота•« 
ренко и МаксимЬ Филимоновичь , ПрошопоаЬ 

Малор. дѣла НЬжинскій. 16 Декабря Войсковый Судья С а- 
К1°в5а̂ \* мойла Вогдановичь, который вручилЬ Государю 

м° ія. Гешманскій лисшЬ, имѢлЬ переговоры cb Болрк- 
номЬ ГригоріемЬ ГавриловичемЬ ПушкинымЬ ж 
cb Дьяками, обЬявилЬ: «что все войско Запо- 
мрожское зуаждвтЬ присоединишься кЬ Россіи; 
и что  ГепшанЬ велѢлЬ словесно донесши Госуда- 
мрю о желаніи своеыЬ , коль былЪ бы онЪ и не 
и ГепинаномЪ, состоять подЪ высокою Рукою у 
ліЕго Царскаго Велигества. и

Россійскій ДворЬ, сохраняя союаЬ свой cb 
ПольскимЬ, ласкалЬ Хмельницкаго обЬгцаніями, 
удерживалЬ его пересылками, дарами, ошЬ под- 
данства Турёцнаго или Крымскаго (287). Глав- 
нымЬ учасшникомЬ вЬ сихЬ успѢшныхЬ енота- 
жіяхЬ былЬ Генеральный Писарь ИванЬ Вигов- 

См. опис, скій, хитрый, неблагодарный , котораго судьба,
сражен, на , •  ,Желшыхъ канЬ будто нарочно , чрезЬ несчасппе, возвела 
,  * -на веРхЬ благополучія, для гибели многихЬ лю 'י*.8%;°16

дей и его собственной. ОнЬ находился тогда 
наперсникомЬ Хмельницкаго, вкрался вЬ сердце 
сего великаго М ужа, управлялЬ всѣми его дЬ- 
лами. Будучи родомЬ ПолякЬ, Виговскій дѣй- 
ствовалЬ прошивЬ своей отчизны и , для 
собственныхЬ выгадЬ , жершвовалЬ свяіценнЬй- 
тими обязанностями ; бывЬ облагодЬшельсшвОг 
ванЬ ХмельницкимЬ, передавалЬ Россійсяоиу 
Двору всю тайную его cb разными ВладѢльцами 
переписку (288). Золото было его идоломЬ , ему 
одному пребылЬ онЬ вѣрнымЬ по смершь свою.

Enţe вЬ 1649 Г0АУ Предводитель КозаковЬ 
имЬлЬ намѣреніе вступить вЬ родешвенныя
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связи cb гордымЬ ГосподаремЬ МолдавскимЬ. 
Сначала бѣгсшво послѣдняго 03b ЯссЬ, а по- 
тоиЬ войва cb Полянами, препятствовали со- 
вершиться сему желанію. Bb 165а году Хмель- 
ницкій  ̂ cb согласія Турецнаго Двора, далЬ 
знать Господарю, Что сто  тысячь брачныхЬ 
гостей готовії посѣтить его владѣнія, если онЬ 
добровольно не выдасшЬ дочери за его сына. 
Сіи угрозы произвели желаемое дѣйствіе : Мол- 
давцы приступили кЬ Лупулѣ cb требованіемЬ 
оогласиться, для спасенія вр ая , яа предложе- 
нія Хмельницнаго; отражали , вЬ противномЬ 
случаѣ , выдать его самаго КозакамЬ. ВЬ сихЬ 
тѢсныхЬ обстоятельств axb честолюбивый 
Господарь вознамѣрился, посредствомЬ Поля- 
яовЬ j удержать Гетмана отЬ  похода на Мол- 
давію. Появилось у мѣстѳчяа Батога на БугѢ, 
близь Ладижина, Польское десятитысячное 
войско t подЬ предводительствомЬ Короннаго 
Гетмана Калиновскаго. Тщетно Хмельницкій 
совѢтовалЬ сему Полководцу оставить зани- 
маемыя имЬ равнины , чтобы , вЬ противномЬ 
случаЬ, идущіе по то й  дорогѣ вЬ Молдавію cb 
оыномЬ его , ТимовеемЬ , рвадебные гости 
вЬ веселій своемЬ, не нанесли ему какого не- 
удовольствія. Калиновскій оставался на томЬ 
мѣстѣ у не внималЬ благоразумному совѣту 
Прзіемскаго с т а т ь  лагеремЬ подЬ пушками 
Врацлава. Разлитіе Буга воспрепятствовало 
ему соединить силы свои cb зимовавшею за  
ДнѢпромЬ армією. ТамЬ родственникЬ сего Ко-» 
роннаго Гетмана производилЬ неслыханнвія же-, 
стокости надЬ Малороссіянами. Хмельницкій, 
ab знакЬ будущего овоего мщенія, отправилЬ mb



г. 166». Польша и Князь Трансильванскій принимали 
живѣйшее у ч аст іе , принудили Хмельницкаго 
искать вЬ сихЬ затруднительныхЬ для него 
обстоятельствaxb покровительства Турецкаго 
Двора. Малороссійскія Лѣтописи повѢствуюшЬ: 
ч то  Гладкій ПолковникЬ Миргородскій , и Гуля- 
ницкій укоряли тогда Хмельницкаго вЬ желаніи,

. отдалясь отЬ  Христіанскаго Государя, поддать 
Украйну Турецкому Султану, и чрезЬ шо пора- 
боти ть  свободныхЬ людей и вѣру. Предводи- 
тель КозаковЬ не стерпѢлЬ сихЬ упрековЬ, при- 
говорилЬ кЬ смерти Гладкаго и Гуляницкаго: 
послѣдній спасЬ, однакотЬ , свою жизнь, скрыв- 
тись вЬ хонастырѣ.

Король КазимирЬ велѢлЬ искусному своему 
Генералу Чарнецкому ворваться вЬ Украйну cb 
пятнадцатитысячиымЬ войскомЬ и открышь 

г. 1653. непріятельскія дѣйствія. Чарнецкій завоевал(» 
мѣстечви Линцы, ЛиповецЬ и Погребище (вЬ 
Кіевской Губерній) , предалЬ ихЬ огню и мечу. 
ПротивЬ него высланЬ храбрый ВогунЬ. У по- 
требленная имЬ хитрость много способствовала 
успѢхамЬ Нозацкаго оружія: Польскій Полково- 

Мал. ЛѢш. децЬ намѣревадся взять приступомЬ Монасты- 
рище , какЬ вдругЬ явились Козаки , переодѣтые 
вЬ Татарское платье и напали на ПоляковЬ cb 
ирикомЬ, свойственнымЬ ОрдинцамЬ. Тогда 
устремился на прошивниковЬ и ВогунЬ cb 
остальнымЬ войскомЬ. Внезапный ужасЬ обЬялЬ 
воиновЬ Чарнецкато. Они оставляютЬ мѣсто 
сраженія, 0608b свой, плѣиныхЬ, удаляются изЬ 

НѢсецмй, Украйны. Полученная рана неустратимымЬ Вве- 
ш Ѵ “ Р‘ начальникомЬ ПольскимЬ послужила вЬ великую 

пользу МалороссіянамЬ,
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Около сего времени скончался благоразумный г. 1655. 
посредникЬ между Козаками н Полянами АдамЬ 
Кисель, Воевода Кіевсній (29З), идцгій отЪ древ- 
нлго и славного рода Святолда , бывшаго вЪ лЬ- 
то 1128 Рц'скаго Князя (נ? мцжЪ благогестивЪ 
и вЬры Грекорі/ской великій сп'оборникЪ; вЪ ело- 
еахЪ сладокЪ; УкраинѢ пріятель. ТанЬ ошзы- 
ваюшея о немЬ Мадороссійскія ЛѢшописи!
» дшошЬ Россійсній ПериклЬ «—пишешЬ ВацлавЬ нѣсвцкі*, 
Попюцкій — »служилЬ Сигизмунду , Владиславу 5^.ШР" 
ии Яну Казимиру omb всадника до Сенатора и, 
ішо ошправленіи разныхЬ ПосольсшвЬ народ- 
»ныхЬ , посланЬ кЬ великому Монарху СѢвера. 
м Краснорѣчіе, коимЬ онЬ одаренЬ былЬ отЬ  י 
м природы , не только торжествовало вЬ совѣ- 
» шахЬ мирныхЬ , но и вЬ военныхЬ. Преклоня 
»нЬ повиновенію возмутившихся рабовЬ, онЬ 
»тою  же силою слова, отвратилЬ отЬ соб- 
»сшвенной выи обнаженные мечи ихЬ ; особенно 
»отличилЬ себя вЬ ПосольствахЬ кЬ Хмельниц- 
«кому. ВладиславЬ IV былЬ свидѢтелемЬ храб- 
»рости и благоразумія сего Мужа вЬ Москов- 
»свихЬ походахЬ и когда потомЬ намѣревался 
»заключить наступательный союзЬ cb Россій- 
«скимЬ ЦаремЬ АдексЬемЬ МихаиловичемЬ про- 
«тивЬ КрымскихЬ Т атарЬ , для истребденія 
»сего гпѣзда разбойниковЬ, т о  возложилЬ на 
»него сіе важное порученіе (296).и

21Ист. Мал. Рос. У. /•



Заа

Н овкя Посольства Козацкія въ Москву• Снотевіл Х келШ д* 
наго съ Швецією. Государь пріемлетъ на себя примиришь 
Козаковъ съ Польшею. Наказъ ПослаМъ. Пріѣздъ ихъ въ 
Варшаву. Ошвѣшъ Польскихъ Сенашоровъ. Походы Тимо- 
еея Хмельницкаго въ Молдавію. Осада Сушчавы. СмершЬ 
Тимоеея. Условія, на кошорыхъ Козаки сдали крѣпосшь* 
Ж естокость Господаря Стефана. Пораженіе Могильниц- 
каго. Хмельницкій высылаешь вспомогательное войско къ 
своему сыну, деликодутіе Гетмана въ печали. Отчаяніе 
РозандЫ. Погребеніе Тимоеея. Вторичный СоборЬ въ Гра•» 
повитой Палашѣ. Приговоръ Духовенства и Вояръ. Посоль- 
сшва Россійскія въ Украйну. Радзивилъ стараєшся , посред- 
ствомъ Л упулаt примирить Хмельницкаго съ Королемъ. 
Ошвѣшъ Вогдановъ на сдѣланныя ему предложенія. Обнаро- 
Дованія Казимира. Хмельницкій вмѣстѣ съ Ханомъ Крым•* 
скимъ осаждаешь Короля подъ Жванцемъ. Вероломство 
Ислама• Главныя условія Жванецкаго договора. Причина 
понесенной Малороссіянами неудачи.

Г Л А В А  ХѴИІ.

Продолжавшееся, cb 164-5 года, завоеваніе 
К рита болѣе занимало ДиванЬ, нежели сношенія 
cb СѣверомЬ. Хмельницвій снова принужденЬ 
былЬ обратиться вЬ Россійсному Самодерйсцу. 

г. 1659. aa Апрѣля прибывшіе вЬ Москву Козацкіе По- 
сланники , Кондратій Вырляй я  СилуянЬ Мужи- 

Малор.дѣла ловсній, обЬявили Государю: »что  имѣютЬ отЬ  
t653n,PNoî! Своего Гетмана словесный приказЬ, который 

повѢдаютЬ БоярамЬ.» Царь возложилЬ сіе по- 
рученіе на Князя Семена Васильевича Прозо- 
ровскаго, Онольничаго Богдана МатвЬевича 
Хитрова и ДьяйовЬ: Думнаго Ларіона Лопухина 
и Алмаза Иванова. «»Черкасы» — говорили имЬ 
Посланники — »не желаютЬ мира cb Поляками, 
» испытав b ихЬ неправду ; умоляюшЬ Великаго



ЗаЗ

и Государя о принятіи всего войска cb Гешма- г. !655. 
ииомЬ подЬ свою высокую Р уку» о вспомоіце- 
»сшвованіи ратными людьми. Напрасно Суд- 
ншанЬ Турецкій и ХанЬ Нрымскій стараю тся 
»привлечь соошечесшвенниковЬ нашихЬ вЬ под- 
идансшво: они, мимо Христіанскаго Царя , всея 
«Русіи Самодержца, ни кЬ кому не пойду mb.
 -Другая просьба : чшобЬ Его Величество пропу יי
» стилЬ насЬ чрезЬ Свое Государство вЬ Шве- 
«цію. Присылала Королева Христина кЬ Геш- 
»ману и кЬ войску Запорожскому своихЬ Пос- 
»ловЬ , не извѣстно сЬ какими дѣлами (2д6), и 
михЬ на дорогѣ перехватили Поляки. НамЬ по- 
кручено развѣдать цѣль сего Посольства, а 
»чтобы Государь не усомнился вЬ вѣрности 
»нашей, мы готовы производить переговоры cb 
»ШведскимЬ МинистерствомЬ вЬ присушствіц 
»Уполномоченная Россійскаго.»

Неизвѣсшно: дозволено ли КовацкимЬ Послан- 
никамЬ проѣхашь вЬ Швецію, но Царь АлексѢй 
Михаил овичь изЬявилЬ желаніе быть Посредни- 
комЬ между Малороссіянами и КоролемЬ Поль- 
скимЬ, увѢдомилЬ о томЬ Гетмана чрезЬ Столь• Малор. дѣл* 
ника Якова Лихарева. 30 АпрѢля отправлено вЬ 1653’r*NÎ. 
Варшаву Полномрчное Великое Посольство, ко- 
торое составляли: БояринЬ Князь БорисЬ Алек- 
сандровичь РепнинЬ -  Оболенскій , Окольничій 
БогданЬ Машвѣевичь Хитрово и Посольскаго 
Приказа ДьякЬ АлмазЬ ИвановЬ. ВЬ данномЬ 
имЬ наказѣ предписано было :

1 ) СдѢлавЬ ВЫГОВОрЬ , вЬ силу СОЮЗНЫхЬ ПО- Диплом, 
становленій и конституцій , за осшавленіе. безЬ ме*дуАРос. 
всякаго наказания изобличенныхЬ вЬ неисправ- 
номЬ писаніи Государева Ти тула, домогаться

21*



г. 1653. чтобЬ виновные, вЬ присутствіи ихЬ, ПосдовЬ, 
' были нараны смертію , если Король желаешЬ 
сохранишь вѣчный договорЬ cb Россіею. ВЬ 
доказательство справедливаго шребованія, пред- 
ставишь подлинныя Королевскія Грамоты, так - 
же ПосольскихЬ и пограничныхЬ ВоеводЬ и Ка- 
пишановЬ до двухЬ сошЬ писеыЬ.

2) Предложишь о новыхЬ вЬ титула xb пропу- 
скахЬ и требовать , чшобЬ виновные вЬ шоиЬ 
были шанже наказаны см ертію , равно какЬ 
Ш ляхтичи Окунь, непристойно о Государѣ 
ошзывавшійся вЬ Варшавѣ , и Васька ЛяпуновЬ, 
cb презрѢніемЬ о лицЪ ЦарскомЬ говорившій.

3) ИзЬяснишь обстоятельно: что  еще сЬ 
1648 года безпокояшЬ Россійскаго Государя 
ГешманЬ Хмельницкій и все Запорожское войско 
жалобами на РѢчь Посполитую Польскую вЬ 
великомЬ ушЬсненіи , гоненій и поруганіи испо- 
вѣдуемой ими издревле благочестивой Греческой 
вѣры; вЬ превраіценіи ихЬ храмовЬ вЬ Унію ; вЬ 
неисполненіи постановленныхЬ между ими и 
РѢчью Посполитою договоровЬ подЬ Зборо- 
вымЬ и БѢлою Церковью и вЬ намѣреніи Поля- 
ковЬ тайно напасть и истребишь всѣхЬ Запо- 
рожцевЬ ; просяшЬ Государя: чшобЬ онЬ умилот 
сердился надЬ ними и , по единовѣрію , принявЬ 
ихЬ подЬ свою Царскую высокую Руку, освобо- 
дилЬ ошЬ неволи; чшо Государь неоднократно 
вЬ шомЬ имЬ ошказывалЬ , совѣтовалЬ прекра- 
шишь междоусобіе , покориться Королю и omb

■ союза сЬ Татарами о т с т а т ь  ; удержалЬ Коза- 
вовЬ, omb всшупленія вЬ подданство Турецкое, 
хочешЬ примиришь ихЬ снова cb Короною 
Польскою посредсшвомЬ своихЬ ПословЬ, ־ cb

3 2 4
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таковымЬ, однакожЬ, условіемЬ: есди Король г. !653. 
исшребитЬ вЬ Украйнѣ Унію , возврапштЬ бла- 
гочестивыя церкви ХристіанамЬ и впредь ни 
малѣйшаго подданнымЬ Грекороссійской вѣры 
не учинитЬ утЬсненія; приметЬ Гетмана 
Хмельницкаго со всѢмЬ ЗапорожскимЬ воискомЬ 
подЬ свое покровительство, заллючишЬ cb нимЬ 
договорЬ одинакого содержанія cb Зборов- 
скимЬ, сохраняя всѣ Козацкія вольности и нѳ 
притѣсняя обрядовЬ вѣры. ВЬ такомЬ случаѣ 
Государь отступается  даже отЬ требуемаго 
имЬ наказанія виновных!), неисправно писав- 
шихЬ его титулы  ; если жеКороль всѢ условія 
отринетЬ, т о  сказать , что  о семЬ его поступ- 
~нЬ будутЬ извѣщены окрестныя Державы.
ПодавЬ списокЬ обидамЬ, нанесеннымЬ отЬ (ו 4  
пограничных!) ПоляковЬ и ЛитовцевЬ Россіи- 
скимЬ подданнымЬ, требовать непремѣннаго 
удовлетворенія ; и 5) домогаться, чтобЬ Поль- 
скіе купцы , мимо учрежденныхЬ заставЬ , cb 
заповѢднымЬ товаромЬ, виномЬ н табакомЬ 
вЬ Россію вЬѢзжать не дерзали.

Россіискіе Полномочные прибыли вЬ ЛьвовЬ Дяпл. Собр.
_ .  ̂ 1 дѣлъ между20 Іюдя , на т р е т ій  день допущены нЬ Королю, рос. и П о /, 

и имѣли потомЬ cb Польскими ВельможамиГосул' ' י • 
ш есть разЬ переговоры. Ни снисхожденіе По- 
словЬ вЬ уменьшеніи наказанія оскорбившимЬ - 
Государеву чесшь, ни угрозы войною , не могли 
убѣдить МагнатовЬ кЬ примиренію cb Козака- 
ми и кЬ истребленію вЬ ПольшѢ Уніи. О ни, 
напротивЬ то го , cb своей стороны требовали: 
чтобЬ пропустившіе черезЬ ВрянскЬ вЬ Поль- 
шу КозаковЬ Россійскі» дворяне были казнены 
смертію , и чшобЬ ПатріархЪ Россійсній не



г. івбз. посвящалЬ вЬ попы, если дорожишЬ вхЬ жизнію, 
кЬ находящимся вЬ ПолыпѢ Грекороссійской 
вѣры церквамЬ, НоролевскихЬ подданныхЬ. 5  
Августа, выходя Послы изЬ ошвѣшной П алаты , 
сЬ великимЬ тумомЬ выговаривали : мято Госу- 
дарь о тѣхЬ дѢлахЬ болѣе не будетЬ терпѣть, 
и о подобныхЬ неправдахЬ велишЬ писать вЬ 
оврестныя Государства , и аа честь О тца сво- 
его и Свою с то я ть  будетЬ , и ПословЬ о томЬ 
присылать не с т а н е т Ь ; что  для Православный 
Христіанскія вѣры х о тя  виновньшЬ вЪ про- 
пискѣ вины ихЬ охппущаемы были , но Король и 
Паны Рады поставили сіе ни во что  , почему и 
Государь Православную Хрисшіанскую вѣру 
будетЬ охранять, скольно милосердый БогЬ Ему 
поможетЬ.» Сіи самыя слова , йдучи кЬ каретѣ, 
повторяли ПоСлы вЬ слухЬ предстоявшему 
тогда народу.

ОтвѢшЬ ПольснихЬ СѳнаторовЬ оостоялЬ вЬ 
слѣдующемЬ:

Дицл.Собр. На первую с т а т ь ю : Вывтіе протедтаго
РосГ кПод[ года вЬ Польтѣ Посланники, ПрончищевЬ ж
Госу д., ч, 4• jjeaHQab, требовали навааанія писавтихЬ не- 

исправно Государевы т и т у л ы ; но какЬ обвине- 
ніе сіе было напрасно , т о  карать людей смерт- 
ною, безЬ суда, казнію претилЬ самый здравый 
разсудокЬ; что  учиненный на СеймѢ по сей 
претензій приговорЬ долженЬ бы Россію у до- 
вольствовать, яко на сущей справедливости 
основанный, и потому вновь о томЬ предла- 
гать  имЬ, ПосламЬ, не годилось , ибо таковыя 
вЬ титулахЬ ошибки не изЬ хишросши , но по 
невѣденію и ошЬ неосторожности произошли.— 
На вторую с т а т ь ю , о наказаній чшшвтихЬ вЬ



хпитулѣ пропуски , по отЬЬздѣ уте Предании- г. !в 53. 
яовЬ Прончищева cb товарищами: какЬ изЬ 
нихЬ погрѣтили нѣкошорые До помянушаго при• 
говора , а другіе послѣ оиаго; т о  ни первыхЬ 
обвинить, безЬ суда , ни другихЬ истязы вать 
до тѢхЬ nopb не мовшо, пока Государь не учи• 
нитЬ Рѣчи Посполитой Польской удовольствія 
вЬ дѢлахЬ, нарутающихЬ мирные договоры : вЬ 
пропискѣ титуловЬ его Королевскаго Величе- 
ства  , вЬ пропущеній ЧеркасЬ вЬ Рославль , вЬ 
посвященіи ПатріархомЬ РоссійскимЬ всякаго 
чина духовныхЬ особЬ иЬ церквамЬ, ПольтѢ и 
ЛитвЬ принадлежащимЬ и проч. — На тр етью  ג 
Происходившему вЬ ПольтѢ междоусобію и 
измѣнѣ Гетмана Хмельницкаго не вѣра Гречес- 
к а я , которая никогда вЬ ПольтѢ гонима не 
была (2д7), подала поводЬ , но запрещеніе дЬ- 
лать самовольства, соединяться cb Турками 
и причинять вЬ окрестныхЬ ГосударствахЬ 
(безЬ чего онЬ ж ить не можетЬ) грабежи и 
обиды. Рѣчь Посполитая Польская крайне со- 
жалѢетЬ, не будучи до сихЬ nopb отЬ  Государя 
предувѣдомлена о начавшейся еще cb 1648 года 
переиискѣ и прошеній вЬ Россійское подданство 
Хмельницкаго , который не токмо ПольтѢ , но 
Молдавіи и Валахіи величайтія нанесЬ разоре- 
нія , грабительства , убійства, храмамЬ Важі- 
имЬ поруганія, упорства и нлятвопреступленія, 
и который лишился уже, какЬ правЬ Зборовска- 
го договора, приходивЬ cb Крымцами войною на 
его Королевское Величесшво подЬ Берестечко , - 
такЬ и правЬ БѢлоцерковсваго т р а к т а т а , на- 
падавти на Короинаго Гетмана Калиновскаго : 
почему ни по Зборовскому, ни по БѢлоцерков-
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г. 1655. сному постановленіямЬ не можетЬ Король ока- 
зашь 'шребуемаго ГетманомЬ а  его Козаками* 
удовольствія; буде т е  они х о тятЬ  остаться, 
на претнемЬ основаній , какЬ были до теж  до- 
усобной брани, т о  на тѣхЬ условіяхЬ обѢіцаетЬ 
cb ними примириться. БезЬ нарутенія присяги 
не можетЬ также Король истребить Уніи , да 
и подЬ ЗборовымЬ никогда не обЬгцалЬ , чтобЬ 
не Уніаты, т о  есть одна Русь только, вЬ Поль- 
т ѣ  жительствовали , но позволилЬ и утвердилЬ 
права обоего Духовенства, слѣдуя вЬ томЬ при- 
мѢру своихЬ ПредтественниковЬ; истребить 
же Унію тож е , ч то  истребить вЬ Россіи с т а -  
родавную Греческаго закона вѣру. Король , прі- 
емля cb удовольствіемЬ Царское посредниче- 
ство вЬ примиреніи сЬ непокорными его под- 
данными, Козаками, желаетb знать , будетЬ ли 
Государь о твѣ тствовать  за Хмельницкаго вЬ 
непреложномЬ его повиновеніи, тѢмЬ болѣе, что  
онЬ готовится уже принять Турецкое поддан- 
ство, и что , однако, не взирая на все сіе, пред- 
принялЬ Король самЬ и т т и  cb своими войсками 
кЪ КозакамЬ , и если они , безЬ всякаго сопро- 
тивленія его принявЬ , оружіе положатЬ и вЬ 
договоры вступятЬ , то' даруетЬ имЬ прощеніе 
и о томЬ повсемѣстно дастЬ знать своими 
Универсалами; вЬ противномЬ случаѣ, ежели 
ГетманЬ Хмельницкій снова, нарутивЬ обѣ- 
хцаніе, измѣнитЬ, тогда Россіискіи ДворЬ по- 
могЬ 6 hţ Польскому войсками наказать сего вѣ- 
роломнаго преступника какЬ общего ихЬ врага; 
и cb тѢмЬ дозволяется РоссійскимЬ ПосламЬ 
отправить кЬ нему, Хмельницкому, своего дво- 
рянина. — На четвертую : Король вскорЬ п о т -
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дешЬ во всѣ мѣсша наистрожайпгій УказЬ : о т -  г. !653. 
гіюдь не чинишь впредь сосѣдамЬ обидЬ , нака- 
аашь пресшупниковЬ , не ходишь для воровства 
вЬ Россійсшя седенія, чужихЬ земель не зани- 
машь и межей и граней не портишь. РавнымЬ 
'образомЬ и на пятую , о провозЬ заповЬдныхЬ 
шоваровЬ , сказано : Король запрешилЬ сіе дЪ־ 
дать своимЬ подданнымЬ, разославЬ о шомЬ 
Указы cb нарочными гонцами во всЬ погранич- 
ные города.

СЬ симЬ отвѢтомЬ принуждены были Россіи- 
скіе Послы Ьхать изЬ Львова , получивЬ , Авгу- 
с т а  отпускную аудієнцію у Короля, который ,ך 
на другой день выступилЬ со всЬмЬ своимЬ вой- 
скомЬ прошивЬ Гетмана Хмельницкаго.

Во время переговоровЬ Россійсяаго Двора сЬ 
ПольснимЬ , сынЬ Хмельницкаго , Тимоѳей , сра- 
жался вЬ Молдавіи за своего т е с т я  , Господаря 
Лупулу. Собыщія сей войны , слѣдуюіція : Сше- 
фанЬ БурдуцЬ (то  есть Жирный) , Великій Ла- Исшорич. 

гофешЬ (298), поднупя ВоеначальниковЬ Мол-кн^Ка^ше- 
давскихЬ, нанявЬ ВолоховЬ, ТрансильванцевЬ, »•“Р® ̂ шр. 
похишилЬ бразды правленія. Лупуда бѢжалЬ вЬ д̂ѣла 
КаменецЬ-ПодольскЬ ; посладЬ за вспомогатель- !653

_ * 0
ными войсками кЬ зятю  своему, Тимоѳею 
Хмельницкому. Сначала побЬда увЬнчада оружіе 
КозаковЬ и они возвратили Господарю ошшор- 
женное отЬ него владЬніе: но СшефанЬ не за- 
медлилЬ явиться сЬ свЬжими полками ; изгналЬ 
снова Лупулу. ОнЬ удалился вЬ ЧигиринЬ , а 
Господарша сЬ дѣтьми вЬ укрЬпленное мЬсшеч- 
ко Сушчаву, что  вЬ БуковинЬ. Войско Козацкое, 
ПреДЪОДИМОе ТимОвеемЬ (299) , ВСШуПИЛО ВШО• Тѣжъ дѣла
рично вЬ Молдавію (вЬ ІюдѢ), разсЬяло двухЬ 1 г‘״ а*



г. !655. тысячный отрядЬ непріятельсній за городомЬ 
Сорокою, на ДнѢсшрѢ. Лупуда остался вЬ Раш־- 
ковѣ. Тимоѳей пошелЬ вЬ СушчавѢ. Ту Да двину־ 
лась вЬ слѢдЬ за нимЬ двадцати пяти  ты сяч- 
вая союзная армія состоявшая: изЬ МолдаванЬ, 
ВолоховЬ, ТрансильванцевЬ н ПоляковЬ (300). 
У Хмельницкаго было только восемь шысячь 
КозаковЬ. Нанятые ЛупуломЬ Татары  отдЬли- 
лись отЬ него. ВскорѢ СтефанЬ окруяшлЬ за- 
мокЬ Сушчавскій, приведенный ТимоѳеемЬ вЬ 
оборонительное состояніѳ. Козаки загцищались 
отчаянно , нанесли чувствительный вредЬ не- 
пріятелю , не безЬ значительнаго урона для 
себя. Число ихЬ уменшилось двумя тысячами. 
Оказался голодЬ: Малороссіяне не теряли бод- 
росши, Ѣли лошадей, кожу. Трое ПоляковЬ, из- 
бавленныхЬ ТимоѳеемЬ отЬ  смерти , бѣжали кЬ 
соошечесшвенникамЬ , указали Вождю своему, 
Князю Димдшрію Вишневецкому, мѣсто, гдѣ 
обыкновенно находился счастливый сопериикЬ 
его (301). ВсѢ пушки наведены были на намешЬ 

Севшябрь. Хмельницкаго. ОнЬ вышелЬ изЬ онаго и вскорѣ 
обломки одной шелѣгя, разорванной ядромЬ, 
сбили его сЬ ногЬ. Козаки ошнесли раненаго вЬ 
обозЬ. ПришедЬ вЬ пам ять, Тимоѳей ведѢлЬ 
увЬдомишь отца о посшигшемЬ его несчастіи, 

Маяор.дѣда писалЬ : гтобы анЪ умилосердился надЪ нимЪ,
К0Д• А р х . й ך ך  ѵ Г  

1655г .,N0 3. посгіьшилЪ ко нему на помощь. Ч е т ы р е  д в д  

продолжались ошраданія храбраго юноши. ОнЬ 
скончался ошЬ. антонова огня вЬ обЬяшіяхЬ 
шеіци своей. Послѣдній вздохЬ его иаовяіценЬ 
милой супругѣ.

Октября 9, послѣ шрехЬ мѣсячной осады, Ко- 
заии сдали Сущчаву на слѢдуюіцихЬ условіяхЬ;
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ИмЬ дозволено было в ы т т и  cb оружіемЬ и cb г . !ess.
треня пушками , взявЬ cb собою тѣло убитаго
Тнмовея, cb тѢмЬ, чтобы выдана была Госпо- !653 г.,

.  _  No 5.дарта со всѣми сокровищами Лупулы, увезен-
ними ею. Неумолимый СтефанЬ сослалЬ несча-
стную плѣнницу вЬ отдаленную деревню ; рас-
поролЪ носЪ ц сына ея, Василі я, крестника сво-
его , гтобы емц не быть ГосподаремЪ; взялЬ
себѣ четвертую  часть казны Лупуловой ; роз-
далЬ прочія союзникамЬ и своему войску.

ИзЬ осми тысячь НозаковЬ осталось вЬ жи- тѣ*» дѢдя
, . 1055 г., N 5.выхЬ только четыре тысячи. Непріятель , ува- 

жая святость договора, не препятствовалЬ 
отступленію сихЬ мужесшвенныхЬ витязей.
Польскій ВоеначальникЬ МогильЦицкій ошважил-‘ 
ся вступишь cb ними вЬ брань на пуши ошЬ 
Сушчавы кЬ Днѣсшру; пошерпѢлЬ совершен- 
ное пораженіе и былЬ взяшЬ вЬ плѢнЬ.

Двадцать шысячь .НозаковЬ получили прика- т**ъ дѣл* 
заніе ишши вЬ Молдавію для освобожденія сы- ‘י 
на Гешманскаго (30а). НЬсколько шысячь Крым- 
цевЬ присоединились кЬ нимЬ. Но ш о тЬ , кЬ ко- 
му спѣшило грозное сіе ополченіе, уже похи- 
щенЬ былЬ смершію! Печальные вѣсшники осша- 
новили перешедшее за границу войско Нозацко- 
Татарское. Оно приняло возвратный путь.

ВскорѢ горесть общая распространилась вЬ 
военномЬ лагерѣ Богдана ; достигла и уединен- 
наго ложа прекрасной Розанды. СтарецЬ сѣшо- 
валЬ о сынѣ , подававшемЬ столько надеждЬ , и 
вмЪстЬ радовался , z то онЪ не достался вЪ руки 
непріятелей. НѢжная супруга была неутѣш на: 
утоляла печаль однѣми слезами.
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г. !653. Оятября aa драгоцѣнные для Малороссіянй 
остатки  Тимоѳея Хмельвицкаго привезены на 
его родину вЬ сопровожденіи Напазиаго Кіевска- 
го Полковника и сопутетвовавшихЬ ему Коза- 

Малор. дѣ- ковЬ. ВЬ СуботовѢ встрѣчены они были несча- 
хапа°Л‘1̂ 53 сшною Розандою. ВЬ Чигиринѣ за городомЬ: 
 -ода, No 5. ДуховенсшвомЬ вЬ полномЬ облаченіи cb образа־*

ми, Гетманшею (303), дочерьми Зиновія (304)» 
сыномЬ его , ЮріемЬ , и НаказнымЬ Чернигов- 
скимЬ ПолковникомЬ cb Козаками. Во всѢхЬ 
церквахЬ раздавался унылый звонЬ колоколовЬ. 
Когда внесли гробЬ вЬ церковь , воины произве- 
ли залпЬ изЬ ружей, а изЬ крѣпосши о тв ѣ т- 
ствовали имЬ громомЬ пушечнымЬ. Хмельницкій 
находился вЬ отлучкѣ и до своего возвращенія 
не велѢлЬ хоронить Тимоѳея. ТЬло его было пре- 
дано землѣ 27 Декабря вЬ СуботовЬ, вЬ храмѣ 
отцомЬ его сооруженномЬ.

ПосмотримЬ ч то  происходило тогда вЬ С то- 
лицѣ Россійской.

Диал. Собр. Упорство Короля Польскаго раздражило Ца-
ділъ
Рос. ■ Пол. ря. СобранЬ былЬ вторично СоборЬ вЬ Грано- 
ГосУДч 4 •י • вишой- ПалатѢ, гдѣ вЬ присутствіи Его Величе- 

ства  предложено: «Чшо КазимирЬ отказалЬ 
примириться сЬ Запорожцами по Зборовскому 
договору; Уніаты покушаются истребить ог- 
немЬ и мечемЬ живущихЬ вЬ ПольшѢ и ЛишвѢ

* обывателей Греческаго исповѣданія и что  Г ет- 
манЬ Хмельницкій проситЬ: принять его вЬ 
вѣчное Россійское подданство , оказать вспо- 
моіцесшвованіе шрехЬ тысячнымЬ войскомЬ.«

Духовенство и Бояре приговорили : »Присое- 
динить Гетмана Богдана Хмельницкаго кЬ Рос- 
сіи со всѣмЬ войскомЬ׳ ЗапорожсвимЬ, cb горо-
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» даии и сЬ землями, уважая не только единовѣ- г. !653. 
ріе МадороссіянЬ, многократны* просьбы ихЬ
о гаомЬ , но и опасность имЬ предстоящую omb 
ПоляковЬ и ЛитовцевЬ, угрожающее иго Турец- 
кое и Татарское.»

Между тѢмЬ сношенія Двора cb Предводите- 
лемЬ КозаковЬ безпрерывно продолжались. КЬ 
нему посыланы были вЬ разное время : Дворя- 
нинЬ АршемонЬ МашвѢевЬ (305) ,  СшольникЬ 
ѲедорЬ Лодыженскій, ПодЬячій ИванЬ ѲоминЬ 
(Зоб) и , наконецЬ , 13 Сентебря , СтольникЬ 
РодіоиЬ СтрѣшневЬ и ДьянЬ БредихинЬ cb обЬ- Малор. 
явленіемЬ, что  какЬ Король Польскій ЯнЬ Кази- А̂ хпббЗг"., 
мирЬ отказалЬ РоссІйскимЬ ПосламЬ вЬ достав- N0 3* 
леніи ЗапорожцамЬ удовольствія по Зборовско- 
му договору, т о  Государь , пріемля ихЬ нынѣ 
вЬ свое подданство ,• обѣщаетЬ вЬ сноромЬ вре- 
мени прислать своихЬ ВеликихЬ ПословЬ кЬ 
Гетману для приведенія кЬ присягѣ Малорос- 
сіянЬ. и обЬявленія Указа о вспомогательномЬ 
ВеликороссійскомЬ войскѣ (З07).

ОбезпечивЬ себя со стороны Россіи и Крыма, 
Хмельницкій равнодушно взиралЬ на вооруженіе 
Польши. Сначала РадзивилЬ старался посред- 
ствомЬ шестя своего Господари Лупулы, чтобы 
Предводитель МалороссіянЬ: принялЬ подЬ пок- 
ровительство ПІляхту Польскую не имЬвшцю— Малор. дѣл. 

по сл'овамЬ его —  пргиинлтъ кому либо зло, вод- !^зг.^гУо!, 
ворилЬ оную вЬ УвраинскихЬ м эетностяхЬ ; 
прислалЬ кЬ Королю заложникомЬ сьіна своего 
Юрія ; возвратилЬ ему (Кн. Радзивилу) Старо• 
ства ЛоевЬ и Любечь.״—Хмельницкій ошвѢчалЬ 
Литовскому Гетману : »Ч то онЬ Лоева и Лю-



г. «655. »беча не ошдасшЬ; яе очисшишЬ дороги вЬ 
Украйну для ПолявовЬ и Литвы, и

Другія мѣры были приняты ЯномЬ Казнми- 
ромЬ. ОнЬ рааослалЬ по Малороссіи свои обнаро- 

Малор.дЪл* дованія, вЬ вошорыхЬ имевовалЬ себя Госцда- 
rf5Sr./N3. ремЪ правдивымЪ, вѣрнымЪ , извѢщалЬ: «Ч то  

отправляется обозрѣвашь свои зеили'и города, 
совѢтуетЬ КозавамЬ и мЬіцанамЬ жить вЬ по- 
ноѣ безЬ всянаго страха и удерживаться отЬ  
хривды, чш'обЬ они надѣялись на него , если 
междоусобіе возникнешь вЬ ихЬ странѣ.1» — 
Воззванія сіи не имѣли никакого успѣха.

Мал о р. дѣл а Хмельницкій ведя за собою семдесять тысяяь 
ressr.fN*". КозаковЬ •(308), распустилЬ слухЬ, ч то  же- 
Крип«‘ о лаеш^ перенесшь войну вЬ Молдавію и соединил- 
Мал. Рос. ся близь рѣки Буга cb ИсламомЬ , у котораго, 

Вавш. Кал. кроиѣ ТашарЬ КрымскихЬ , были Бѣлгородскіе, 
Ма™ор.дѢла Нагайскіе и Черкесы. Они двинулись кЬ Жканцу 
Кол. Арх. (300), гдѣ ЯнЬ КазимирЬ поджидалЬ своего про-

1655 г«|
No 3• шивника, н&дѣясь поставишь его среди ДвухЬ 

огней, когда Козаки переправятся за ДнЬсшрЬ. 
Король обманулся. Многочисленныя союзный 
войска внезапно окружили укрѣпленный его ла- 

Мал. л і ш .  герь подЬ ЖванцемЬ. У Казимира было только 
гвї**6̂ ®, пятнадцать тысячь воиновЬ. Хмельницкій сно- 
стр. вво. ва явилЬ себя великодушнымЬ ; могЬ бы исшре- 

бишь малочисленное войско Польское и , вмѣ- 
сто  того, занималЬ оное ничтожными нападе- 
ніями, чтобы вынудишь у Короля выгодный 
мирЬ, безЬ значишельнаго кровопролития. КЬ 
сильнымЬ морозамЬ присоединился голодЬ , ока- 
завшійся между осажденными: число ихЬ умень- 
шилось до одинадцаши тысячь. — Но цѣль 
Хмельницкаго не состоялась. КазимирЬ подку-



пилЬ ттт Декабря Нрыиоваго Хана (310), кото- г. !055. 
рыи за золото тотовЬ былЬ всякому оназы- 
вать услуги , измѣнять дружбѢ н жертвовать 
своими Татарами. Главныл условія Жванецкаго 
договора состояли: вЬ совертенномЬ покореній 
КозаковЬ П ольтѢ; вЬ нападеніи на Москови- 
тянЬ  соединенными Силами и вЬ возвращеніи 
ТатарамЬ Царства^сЩраханскаго.

Вѣроломный поступокЬ Хана заставилЬ 
Хмельницкаго о тсту п и ть  cb Козаками. СимЬ 
кончились воеиныя его дѣйсшвія вЬ 1653 году. 
Возвращаясь вЬ ЧигиринЬ , велѢлЬ онЬ Малорос- М адор.дѣд* 

сіянапЬ увозить изЬ деревень вЬ города женЬ, 53»נ *̂** 
дѣтей, скошЬ, все имущество , чтобы Татары  N0 *־ . 
не завладѣли ими. Со всѢмЬ тѢмЬ невѣрные на- 
несли тогда значительный вредЬ и УнрайнЬ, и Мел. ЛѢш. 

ПольтѢ (311) :  столь мало уважали они свя- 
т о с т ь  договоровЬ. Но не одна измѣна отдалила 
Ислама omb Хиельницнаго : онЬ неоднократно Малор.дѣла 
шребовалЬ, чтобы ГетманЬ поддался Тавридѣ *653 .̂^* 
за оказанныя ему пособія. Зиновій отдѣлывался N° 3* 
обѣщаніями и ИсламЬ излилЬ подЬ ЖванцемЬ 
сокровенную месть свою»
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Какимъ образомъ Крымскіе и Буджатскіе Т атары  вторгались 
£ъ Польшу и воевали съ Поляками я Козаками. Лдобопыш- 
вая переправа невѣрныхъ черезъ рѣки. Одежда Ташаръ. 
Пшца ихъ.

Г Л А В А  X IX .

t
Военное искусшво ТатарЬ и опустошитель- 

ныя вторшенія ихЬ вЬ Польшу заслуживаютЬ 
особеннаго вниманія.

и Когда ХанЬ Крымскіи — пишетЬ БопланЬ — 
выводитЬ самЬ вЬ поле свое войско, оно про-

* стирается до осьмидесяти тьісячь человѣнЬ и 
болѣе; если предводительствуешь онымЬ Мурза, 
т о  состоитЬ изЬ сорока или пятидесяти т ы -  
сячь. Татары  вторгаю тся вЬ землю непрія- 
тельскую обыкновенно вЬ началѣ Генваря и 
всегда вЬ зимшою пору для избѣжанія разныхЬ 
препяшствій на пути  и чтобы рѣки и болота 
не останавливали ихЬ теств ія . ЗнатнЬитіе 
изЬ иихЬ , вмѣсто подковЬ для лошадей , упот- 
ребляютЬ бычачій р'огЬ , прикрѣпляя его кЬ но- 
пышамЬ кожею на подобіе верви и гвоздей, но 
8шо весьма не прочно. По сей причинѣ Татары  
чрезвычайно опасаются неснѣжной ^имы и го- 
лоледицы , во время которой и наилучше подко- 
ванныя лошади скользяшЬ. Ежедневный пере- 
ходЬ ихЬ не великЬ, ограничивается только 
шестью Французскими милями (312). Подвига- 
лсь медленно, они расчишываютЬ время, чтобы  
возвратишься вЬ Улусы до всврышія рѢкЬ и 
обезпечишь свое ошсшупленіе. ТакимЬ образомЬ 
приближаюшся Крымцы вЬ границамЬ Поль-

г. !653.

Deser. 
d’Vkr. р. 41

Боплавъ, 
сшр. 4 •̂
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Г. 1653.

Бопллпъ 
сшр. 43.א

Б о п л а н ъ  י 
сшр. 44•

скимЬ, избирая путь между лощинЬ и стараясь 
укрываться omb НозаковЬ, которые стерегутЬ 
ихЬ непрестанно вЬ разныхЬ мѢстахЬ и, когда 
примѣчаюшЬ, немедленно приврдятЬ вЬ трёвогу 
всю страну. Соблюдая строжайшую осторож- 
ноешь, вечеромЬ не разводяшЬ они огня , ошря- 
жаюшЬ впередЬ разЬѣзды, чгаобЬ захватить 
нЬсколько НозаковЬ и удостовѣришься о числѢ 
непріяшеля. Ташарскій ф  рун mb сосшоишЬ изо 
с т а  чедовѣкЬ и изЬ трехЬ сошЬ лошадей, по- 
то м у , ч то  у каждаго двѣ заводныя для перемѣ- 
ньг и вьюченья добычи (313). Восмидесяши шы- 
сячное войско выводитЬ болѣе ДвухЬ corab шы- 
сячь лошадей. ЗрЬлище для не видавшаго онаго 
удивительное , страшное ! Не шакЬ часшы бы- 
ваютЬ деревья вЬ лѣсахЬ, какЬ конница Т атар- 
ская , выступающая вЬ поле: ее можно уподо- 
бить нѣкоему облаку на горизонтЬ плывущему 
и по мѣрЬ приближенія своего распространяю- 
щемуся. ВЬ семЬ порядкѣ движется громада сія, 
останавливающаяся каждой часЬ , минутЬ на 
пятнадцать, для облегченія лошадей omb мочи. 
ДостигнувЬ границЬ ПольснихЬ, Татары  за 
шри или четыре мили дѣлаюшЬ роздыхЬ дня на 
два или на трич, избравЬ для сего мѣсто без- 
опасное. Тогда приготовляются кЬ нападение 
слѣдующимЬ образомЬ: раздѣляютЬ свои силы 
на шри часши ; двѣ т р е т и  составляютЬ кор- 
пусЬ , а одну трешь дѣлятЬ еще на двое и сіи 
полшреши образуюшЬ правое и лѣвое крыло. 
ВЬ шакомЬ усшройсшвЬ вступая вЬ землю 
непріятельскую, днемЬ и ночью безпрерывно 
подаются впередЬ, останавливаясь на одинЬ 
только часЬ для норма лошадей и не при- 

Лет,. М ал . Рос. V. JU 2 2
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Г. 1655. чиняя никаного опустотенія , доколѣ ие вон- 
дутЬ во *внутренность той  страны на т е с т ь -  
десять или восемьдесять миль. Возвращаясь, 
главный Вождь ТашарЬ отряж аетЬ во всѣ с т о -  
роны крылья своей армій , которыя отдѣляю т- 
ся отЬ  оной на восемь и на двЬнадцать миль. 
Каждое врыло , составленное изЬ осьми или де- 
сети  тысячь человѣкЬ, раздроблявшая на де- 
сять  или двѣнадцашь отрядовЬ, заключающихЬ 
вЪ себѣ отЬ 500 до 600 человѣнЬ. Они вЬ раз- 
ныхЬ направленіяхЬ устремляются на деревни, 
окружаютЬ ихЬ четырмя караулами, разводятЬ 
сильные огни, чтобы ни одинЬ изЬ жителей не 
могЬ спастись ночью бѣгствомЬ ; потомЬ гра- 
бяшЬ, истребляютЬ сѳленія, умерщвляютЬ 
всѢхЬ противящихся имЬ, берущЬ вЬ плѢнЬ 
сдающихся не только мущинЬ, женщинЬ, но 
даже и грудныхЬ младенцевЬ , уЬодятЬ скотЬ : 
лошадей, быковЬ , коровЬ , овецЬ , козЬ и проч.; 
запираютЬ свиней вЬ овинЬ или вЬ иныя строе-׳ 
нія и вечеромЬ зажигаюшЬ оны'я по омерзенію 
кЬ симЪ живошнымЬ ; возвращаются вЬ четыре 

Бопяаяъ, или вЬ п ять  часовЬ cb значительною добычею 
сшр. 45. арМ;и> которую не трудно оты скать по слѢ- 

дамЬ , ибо Татарскій фрунтЬ , какЬ выше уао- 
мянуто , состоитѣ изЬ трехЬ сотЬ лошадей. 
Тогда два свѣдіія крыла ошдѣляются отЬ глав- 
ныхЬ силЬ и ваправляюійЬ путь вЬ противупо- 
ложныя стороны вЬ равномЬ числѣ , для одина- 
каго опустотенія. ТакимЬ образомЬ Татары  
совертаю тЬ поперемѣнно свои набѣги, не 
уменьшая корпуса вЬ числѣ людей, составля- 

. ю тЬ всегда двѣ т р е т и  и идутЬ медленнымЬ 
шагомЬ, чтобы, не утомляя себя , быть вЬ го-
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тповности кЬ ошрашенію войснЬ ПодьскихЬ, г. !653. 
коихЬ стараю тся избЬгать. Они никогда не 
возвращаются тЬмЬ же путемЬ, кошорымЬ 
вошли , опасаясь ПоляковЬ , не нападаютЬ , но 
обороняются и т о  когда вЬ десятеро превыша- 
юшЬ своихЬ противниновЬ; вторгаю тся вЬ 
Польшу не для сраженій, но для грабежа и хищ- 
ничества внезапнаго. По окончаніи всЬхЬ ово- 
ихЬ набЬговЬ вступаютЬ вЬ необишаемыя по- 
граничныя степи и вЬ сихЬ безопасныхЬ для 
себя мЬстахЬ дЬлаюшЬ продолжительный роз- 
дыхЬ, вновь устроиваюшся , если приведены вЬ 
безпорядокЬ встрѣчею cb Поляками.

»ОтдыхЬ сей продолжается недЬлю, вЬ кото- ®опла" ' ' 
рое время они собираютЬ всю свою добычу, 
состоящую изЬ плѣиныхЬ , ско та , и дЬлятЬ 
между собою. ЧеловЬкЬ ,самый нечувствишель- 
ный не могЬ бы равнодушно взирать тогда на 
разлученіе мужа сЬ женою, матери сЬ дочерью, 
лишающихся надежды когда либо свидЬшься, 
поступающихЬ вЬ тягостное рабство невЬр- 
ныхЬ, которые , по варварству своему , чинятЬ 
надЬ ними всякія неистовства, насилуя дЪвицЬ, 
женЬ, вЬ присутсшвіи СтцовЬ, мужей ; обрѣзы- 
вая дЬтей для введенія ихЬ вЬ Магометанство.
СловомЬ , сердце самое холодное содрогнулось 
бы слыша радостный крикЬ, пЬніе , среди вопля 
и стона элощастныхЬ. МалороссіянЬ , отправ- 
лвемыхЬ вЬ Константинополь , вЬ КрымЬ, вЬ 
Анатолію и проч.—Bomb, вЬ краткихЬ словахЬ, 
описаніе хищническихЬ вторженій Т атар Ь , 
менЬе чЬмЬ вЬ двЬ недѣли, уводящихЬ п ять- 
десятЬ тысячь Д утЬ , и плачевная картина 
обращенія ихЬ сЬ невольниками !

22«



г. 165$. »ПоомотримЬ теперь, нанЬ яевѣрные вторга- 
юшся вЬ Польшу вЬ лѣшнее вреиа : число ихЬ 
простирается тогда omb десяту* до двадцати 
тысячь человѣвЬ не болЬе, чтобы ненѣе быть 
замѣчаемыми. З а  двадцать или тридцать миль 
не дохода до границы , раздѣляюшся они на де- 
сять или двѣнадцать отрядовЬ, каждый изЬ 
тысячи всадниковЬ: одна половина, шо есть 
пяшь или шесть отрядовЬ устремляется вЬ 
правую сторону, разстояніемЬ одинЬ omb дру~ 
гаго на одну или полторы мили; другая поло- 
вина берещЬ направленіе вЬ лѣвую такиыЬ же 

Вовлат, порядкомЬ. Сторожевые предшеств уютЬ за 
* T  *'* одну милю первымЬ отрядамЬ. Они подвигают- 

ся по кривои линіи вЬ близкомЬ разстояніи 
между собою , чтобы вЬ назначенный день со- 
единишься вЬ общемЬ сборномЬ мѣстѣ, omb гра- 
ницы вЬ двухЬ или трехЬ миляхЬ, подобно какЬ 
многіе лучи собираются вЬ одномЬ ценшрѣ; 
раздр9блягошЬ силы свои для того , чтобЬ Ко- 
заки, ^ержаіціе караулы вЬ полѣ , не свѣдали на- 
сшояіцаго числа ихЬ и подавали вѣсть только 
обЬ одномЬ видЬнномЬ ими ошрядѣ. ПримѢтя 
ТашарЬ издали , Козаки поспѣшно скрываются, 
распросшраняютЬ повсемѣстную тревогу, не 
страшась столь малаго числа׳ , но, по проше- 
сшвіи нЬсколькихЬ дней , omb появленія множе- 
ства приходятЬ вЬ изумленіе. Т а та р ы , всту- 
пая вЬ границы , избираютЬ дорогу по возвы- 
шенносшямЬ между двухЬ зпачителыіыхЬ рѣкЬ, 
отыскивая источниви малыхЬ , впадающихЬ вЬ 
большія. Не находя преградЬ вЬ пуши своемЬ , 
грабятЬ они и опустош аю тЬ, подобно преды- 
дуіцимЬ , но не углубляются в1> страну далѣе

3 4 0
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ш е с т и  или десяти миль, 11с остаю тся  шамЬ г. !65». 
болЬе двухЬ дней , отсшупаютЬ и по ононча-
ній дѣлежа , возвращаются во свояс(^. Татары  В оп лввъ ,

ѵ  т, СШР• 4в“ 49•сіи  вольные , не повинующіеся ни Хану, ни Ве-
линому Султану, имѣвдтЬ жительство вЬ Б уд- 
ж акЬ (31 4 )? равнинѣ между устьями рѢвЬ ДнѢп- 
p a  и  Дуная , гдЬ вЬ мое время бЬглецы или из- 
гнанники сіи простирались до двадцати шы- 
сячь. Буджатскіе^Гатары мужественнЬе, воин- 
ствен н ѣ е КрымсяихЬ , упражняясь вЬ ежеднев- 
н ы хЬ  бышвахЬ; наѣздниви ихЬ шавже превос- 
ходнѣе.— Равнины, лежащія между БуджакомЬ и 
 -Украйною , бываютЬ обыкновенно усѣяны Та־
шарами , числомЬ отЬ осьми до десяти шысячь, 
раздѣленными на тысячные отряды, каждый вЬ 
разстояніи  одинЪ ошЬ другаго на десять или 
двЬиадцашь миль. Когда. Козаки , для наживы , 
пускаю тся чрезЬ сіи опасныя с т е п и , шо нё 
иначе какЬ подЬ прикрытіемЬ своего табора :

- стаавяшЬ повозки вЬ два ряда , восемь или де- י• 
с я т ь  повозонЬ впереди и такое же число по- 
зади, а сами cb.ружьями , дротиками и косами 
на длинныхЬ ратовищахЬ бываюшЪ вЬ срединѣ; 
лучтіе же ихЬ всадники располагаются вокругЬ 
табора , имѣя при шоаіЬ караулЬ на ţ  мили впе- 
реди и вЬ ровномЬ разстояніи позади онаго, 
шакжо на наждомЬ нрылЬ для ошнрытія непрія- 
шеля. Лишь только примѢчаюшЬ они ТаіЛарЬ, 
подаютЬ знакЬ и таборЬ останавливается.
Если Козаки первые увидяшЬ невѢрныхЬ, т о  
горе послѣднимЬ ; вЬ противномЬ случаѣ Т ата- 
ры внезапно устремляются на таборЬ Козацкій, 
наносятЬ оному чувствишельнфш вредЬ. Сло- 
вомЬ,. проходя степи сіи, надобно имѣть, какЬ 

V говоряшЬ Италіанцы : bon piede, Ъоп о che (315)..
*
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г. !653. «t Я многократно встрѢчалЬ сихЬ Tamapb вЬ 
полѣ числомЬ до пяти  сотЬ. Х отя при мнѣ 
находилось не болѣе пятидесяти или тести д е- 
сяти  КозаковЬ, но они не могли причинить 
намЬ никакого вреда , равно и мы имЬ , ибо Та- 

Бопдавъ, тары  не нападали на натЬ  таборЬ , но только 
дѣлали видЬ, что  намѣрены учинить нападеніе, 
пускали на насЬ изЬ дали тучи стрѣлЬ и удаля- 
лись. Орушіе н ате  не могло вредить имЬ.

»Они употреблютЬ вЬ полѣ хитрость для 
овладѣнія кави'мЬ либо караваномЬ и сокрытія 
слЬдовЬ своихЬ. Предварительно надлежитЬ 
знать, ч то  степи сіи покрыты травою, воз вы- 
таюіцеюся на два ф у та  отЬ  земли, такЬ, что , 
проѣзжая оныд., не льзя не п о то п тать  траву, 
чрезЬ что  остается слѢдЬ и дѣлается извѣ- 
стно число всадниковЬ и вЬ какую сторону на- 
правляютЬ они путь свой. Чтобы избѣгнуть 
преслЪдованія, Татары  изобрѣли слѣдующій 
способЬ : четы реста человѢкЬ , на примѢрЬ , 
дЪлятся на четыре равныхЬ отряда и , подобно 
лучамЬ, имѢющимЬ во всѣ стороны направленіе 
omb ц ен тр а , каждый сотенный отрядЬ о т -  
правляется : одинЬ на СѢверЬ , другой на ЮгЬ, 
тр ет ій  на ВостокЬ , четвертый на ЗападЬ , вЬ 
разстояніи отЬ  средоточія около полторы 
мили. ТутЬ сіи сотни раздробляются еіце на 
т р и  ч а с т и , заключаюіціяся изЬ тридцати  
трехЬ человЬкЬ и идутЬ вЬ разныя стороны 
какЬ и сотенные отряды ; потомЬ чрезЬ пол- 
мили дѣлятся снова на трое , продолжая свое 
теств іе  до тѣхЬ  nopb , пока ихЬ останется 
десять или одинадцаіпь человѣпЬ, что  явствен- 
нѣе усмотрѣть можно изЬ приложеннаго при

/
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семЬ рисунка. Все сіе производится менѣе чѣмЬ г. !653. 
вЬ полтора часа и на крупной рыси, ибо если 
ихЬ замЬгаяшЬ, шо поспЬшносшь уже не помо- 
жетЬ. Они всѣ знаютЬ совершенно сей маневрЬ 
и положеніе степей имЬ столько же извѣсшно, 
накЬ кормчимЬ гавань. Каждый о тр яд Ь , изЬ Воплавъ,

ł» ן ן  _ Сшр. 51«одинадцати человокЬ состоящій, идетЬ какЬ 
вздумаешЬ, не встрѣчаясь cb другими, нанонецЬ 
в£> назначенный день сходятся вЬ общее сбор- 
ное мЬсто, разстояніемЬ ошшуда болѣе десяти 
или двѣнадцати миль, вЬ лощину, гдѣ обрЬ- 
т а е т с я  вода и хорошая паства. Иные отряды 
бмваютЬ вЬ близкомЬ разстояніи отЬ  мЬсша 
соединенія, другів весьма далеко, по причинѣ 
косвеннаго направленія , вЬ какомЬ они слЬду- 
хошЬ. Смятая’ одийадцатью лошадьми шрава 
вновь поднимается , не оставляя никакого при- 
знака. Сошедшись цЬ сборное мѣсшо, они нѣ- 
сколько дней остаю тся шамЬ скрытно, потомЬ 
цѣлымЬ норпусомЬ устремляются на одну изЬ 
пограничныхЬ деревень, внезапно занимаютЬ 
ее, грабятЬ и удаляются, какЬ выше описано.
Татары изобрѣли сію хитрость спрываться вЬ 
степяхЬ, чтобы удобнЪѳ провести КозаковЬ cb 
ожесшоченіемЬ ихЬ преслЬдующихЬ. Вѣдая, что  
невЬрные числомЬ не свыше п яти  или шести 
comb, тысяча или ты сяча двЬста КозаковЬ 
садятся на коней и пускаются за ними вЬ по• 
гоню , отыскиваютЬ слЬды , досщигаюшЬ по 
онымЬ мЬсша раздЬленія ихЬ. ТамЬ приходатЬ 
вЬ недоумѣніе , не зная , гдЬ далЬе искать Та- 
m apb, ибо слѣды простираю тся во всЬ сторо- 
ны, принуждены бываютЬ возвратишься и обЬ- 
явить , ч то  нивого не видали. По сей причинЬ
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г. !653. * весьма трудно встрѣ ти ться  cb сими Т атара- 
ми, развѣ накЬ нибудь случайно , когда они упо- 
требляютЬ пищу иди сп л тЬ ; но Татары всегда 
бываютЬ осторожны. ЗрѢніе ихЬ гораздо дуч- 
т е  нашего : имѣя узкіе глаза , по большей силѣ 
зришельнаго луча, они усматриваюшЬ насЬ го- 

Воилаяъ, раздо далѣе, нежели мы ихЬ. При встрѣчѣ , 
сшр. 53. окодо восхожденія или захожденіл соднечнаго, 

обѣ стороны употребляютЬ всевозможное cmg- 
раніе зайши т а к Ь , чтобЬ солнце имЬшь вЬ 
тылу, подобно тому, канЬ на морѣ ищушЬ на- 
правденія по вѣтру. Если Поляки усгпремля- 
хотел на ТатарЬ и послЬдніе не вЬ сосшояніи 
отразишь нападеніа ихЬ саблями , т о  разсѣва- 
ю тся канЬ мухи ; всякой спЬшитЬ вЬ свою сто- 
рону, на самомЬ быстромЬ скаку стрѣляя изЬ 
лука столь мѣтко , чшо попадаетЬ вЬ кого ни 
цЬдишЬ на разстояніи omb ш естидесяти до 
с т а  таговЬ. Поляки не могутЬ ихЬ преслѣдо- 
вать  , ибо лошади Польскія не столь быстры. 
ОтскакавЬ четверть мили, Татары  соединя- 
ю тся и цѣлымЬ фрунтомЬ производятЬ вто - 
ричное нападеніе на своихЬ противниковЬ ; если 
бываютЬ опрокинуты, снова разсѣваю тсл, 
сгпрѣляя на бЬгу cb лѣвой стороны и танймЬ 
образомЬ столь ушомллютЬ ПоляковЬ, чшо при- 
нуждаютЬ ихЬ отступиш ь. Но сіе бываешЬ 
тогда только , если Татары  , какЬ выше сказа- 
но, числомЬ вЬ десятеро болЬе , иначе, выстрЬ- 
дивЬ разЬ, они не возвращаются. ТакЬ воюютЬ 
вЬ той  сшранЬ народы сіи.

»Теперь надлежитЬ уиомянуть о переправЬ 
ТатарЬ вплавь черезЬ рѣки наивеличайшія вЬ 
Европѣ. ВсЬ лошади ихЬ умѣюшЬ плавать , осо-



бенно вЪ сей холодной сшранѣ, гдѣ вода имѢошЬ г. 1655.
болѣе тяж ести , чѢмЬ во Францій, не бывЬ т о -
лико очищена солнцемЬ. Лошади Татарснія не
моглибЬ столь легко переплывать чрезЬ Сену,
накЬ черезЬ ДнЬпрЬ по вытеобЬясненной при-
чинѣ , что  вода онаго будучи тяжелѣе, тѢмЬ
удобнѣе подыиаетЬ грузныя тѣла. Сіе я самЬ
испыталЬ. Татары  посшупаютЬ слѣдующимЬ Боплавъ,

сшр* 55•образомЬ: когда имЬ должно переправиться 
чрезЬ ДнѢпрЬ , т о  они избираютЬ м ѣ ста , гдѣ 
есть удабныя вЬ выходу отлогости. Каждый 
ТатаринЬ запасается нѣноторымЬ ноличе- 
ствомЬ камыша, дѢлаешЬ изЬ онаго двѣ связки 
длиною вЬ тр и  ф ута  , толщиною около десяти 
или двѣнадцати дюимовЬ, разстояніемЬ одна 
отЬ другой на фушЬ , связываетЬ ихЬ , посред- 
ствомЬ трехЬ поперечныхЬ палокЬ, укрЬпляетЬ 
снизу палкою cb угла на уголЬ и привязываетЬ 
сіи связки кЬ лошадиному хвосту, пошомЬ кла- 
детЬ на оныя сѣдло, раздѣвается , свладываетЬ ' 
на'сЬдло: одежду, лукЬ, сшрѣлы , саблю и нагой, См.прилож. 
cb плетью вЬ рукѣ, входишЬ вЬ воду, погоняетЬ КъИстр?34а. 
лошадь, имѣющую на шеЬ узду, которую онЬ 
т о  одной, т о  другой руною держишЬ, ухнашясь 
и за гриву. ТанимЬ образомЬ гонитЬ лошадь 
впередЬ и самЬ плыветЬ cb помощію одной 
руни, не выпусная изЬ другой гриву и узду.
Когда лошадь приближается кЬ противуполож- Бопланъ,- ״ сшр. 54.ному оерегу и вода становится ей только по 
брюхо , онЬ останавливаешь е е , отвязываешЬ 
отЬ хвоста камыши и выноситЬ ихЬ на землю.
ТакЬ всЬ Татары  переправляются чрезЬ рЬку, 
составляя по оной линію на полмили.

3 4 5
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- « М атери у ,нихЬ имЬютЬ обыииовеніе еже- 
дневно, по одному разу , мыть дѣтеи своихЬ вЬ 
соленой водѣ, чтобы сдѣлашь вожу на тѣлѣ 
жеще и чрезЬ т о  нечувствительною кЬ холоду. 
Одежда ТатарЬ слЬдующая: они носашЬ ворот- 
вую бумажную рубашву , спускающуюся не 60- 
лѣе полфута ниже пояса; порты ; сверхb оныхЬ 
нижнее платье сувонное, а чаще бумажное сте - 
ганое. ЗнатнЬйтіе между ими одѣваются вЬ- 
бумажные стеганые иаф таны ; сверхЬ оныхЬ 
имѢютЬ сувонныя шубы на лисьѳмЬ или вунь- 
емЬ мѣху лучшей доброты; тавія  же тапви и 
сапожки изЬ враснаго сафьяна, безЬ шпорЬ. 
Простолюдины довольствуются овчиннымЬ 
тулупомЬ , который вЬ жарвое время выворачи- 
вагатЬ шерстью наружу, зимою же и вЬ холодЬ 
опять внутрь; также паступаютЬ и cb шап- 
нами. Татары  вооружены саблею, лукомЬ cb 
нолчаномЬ, вмѣщающимЬ вЬ себЬ omb осмнадца- 
т и  до двадцати стрѣлЬ ; за поясомЬ у нихЬ 
ножЬ, огниво , шило и пять или шесть саженей 
кожаныхЬ веревокЬ, чтобы связывать плѣн- 
ныхЬ, которыхb имЬ удастся захватить вЬ 
степяхЬ. У важдаго вЬ сумкѣ Нюрембергскій 
квадрантЬ. Панцырь на себѢ имЪютЬ только 
самые зажиточные; другіе же ходятЬ на войну 
просто. Всѣ они весьма ловки и храбры на 
коняхЬ, но сидятЬ безобразно , согнувЬ ноги вЬ 
самыхЬ коротвихЬ стременахЬ; словомЬ фигура 
ихЬ на лошади уподобляется обезьянЬ, сидящей 
верхомЬ на собакѣ ; при всемЬ томЬ чрезвычай- 
но проворны.

»По большой части хлѣбЬ не составляешь 
ихЬ пищи, даже и подвижныхЬ , если они не на-

г. 1в53.

Бопллігь, 
сшр. 57•

ІЬ• р. 58•
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Бопланъ , 
сшр. Зд.

ib. р. 40.

ходятся вмѣстѣ cb нами. Лошадиное мясо для 
нихЬ вкуснѣе козьяго, говядины и баранинм , но 
они не иначе рѣшаюшся зарѣзашь лошадь , какЬ 
развѣ больную, вогда не осшаешся надежды, 
чшобЬ она могла оправишься ; сЬѢдаютЬ даже 
издохшую отЬ какой бы т о  ни быдо бодѣзни. 
Когда имѢюшЬ муку, шо смѢшиваютЬ оную ру- 
кой cb лошадиною кровью, канЬ поступаюшЬ cb 
свиною , при дѣланіи колбасЬ, потомЬ варятЬ 
вЬ горшкѣ и ѣдяшЬ какЬ самое вкусное кушанье. 
Убившіе лошадь поступаютЬ слѢдующимЬ об- 
разомЬ: десять чедовѣкЬ , собравшись выѣстѣ, 
разрѢзываютЬ ее на четверти : шри четверти  
ссудіаютЬ нуждающимся своимЬ товарищамЬ, 
себѣ же оставляюшЬ одну заднюю четверть, 
разрѣзываютЬ на больтіе кружки вЬ самомЬ 
мясистомЬ мѣстѣ и отнюдь не толЦе одного 
или двухЬ дюймовЬ , кладутЬ ихЬ на спину дру- 
гой лошади , осѢдлываютЬ ее , подшянувЬ под- 
пруги какЬ можно крѣпче, потомЬ садятся, ска- 
чушЬ часа два или шри ; послѣ сего сходяшЬ cb. 
лошади, разсѢдлываютЬ е е , переворачиваюшЬ 
кружки мяса другою стороною , собирая рукою 
лошадиную пѣну, смачиваютЬ ею свое кушанье, 
чтобЬ оно не пересохло, снова осѣдлываютЬ 
лошадь , столь же крѣпко подтянувЬ подпруги 
какЬ и прежде , пускаются на два или на шри 
часа и тогда мясо изготовляется по ихЬ вкусу 
ванЬ бы пареное. Bomb ихЬ лакомство и лучшая 
пища. ГГрочія же ч етв ер ти , который не воз- 
можно разрѣзашь на большіе кружки , они ва- 
р я т Ь , примѣшавЬ небольшое количество соли и 
не снимая пѣны; по мнѣнію ихЬ, чрезЬ выкиды- 
ваніе оной изЬ горшка отнимается у мяса весь
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сокЬ и вкусЬ. ВЬ полѣ пьютЬ они всякую воду, 
какая, имЬ ни попадется ; зимою же одну снѣго- 
вую. Знатнѣишіе изЬ нихЬ , какЬ шо Мурзы и 

. прочіе , имѣющіе иобыдЬ , пьюшЬ ихЬ молоко, 
замѣняющёе вино и водку. Лошадиный жирЬ 
смЬшиваюшЬ они cb просомЬ , cb ячменною и 
гречневою крупою , ибо у нихЬ ничшо не пропа- 
даетЬ. ИзЬ кожЬ дЬлаюшЬ ремни, узды, сЬдла, 
плеши. Т Ь , ношорьіе не ходятЬ на воину, 
ѢдяшЬ, смотря по времени и случаю , баранину, 
козлятину, курЬ и другую живность'; свинины 
же, какЬ и Ж иды, отнюдь не употребляютЬ.л

Г. 1605«
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Пріѣздъ въ Переяславль Царсклхь Пословъ для приведетя 
Хмельяицкаго и всѣхъ. Малороссіянъ къ прислгѣ въ вѣрно- 
поддансшвѣ Обладателямъ Россіи. Описаніе сего знамени- 
шаго произш ествіл. Требоваеіе Г етм ана. У порство Кіев- 
скаго М и тр о п о л и та . Т вердость Болръ. Ошправденіе въ 
Мосвву Коэацкихъ Посланниковъ съ Гешианскимъ лисшомъ 
и договорными стащ ьлм и. Просьбы Д уховенства Малорос- 
сійскаго. В еликодутіе Государя.

Г Л А В А  XX.

Исполнилось желаніе Хмельяицкаго и Мало- г. !655. 
россіянЬ: 9 О ктября, 1653 года, отправлены 
были вЬ Украину, для присоединенія оной кЬ 
Россіи, Царскіе Полномочные: Ближній Боя- 
ринЬ и НаыѢстникЬ Тверскій Василій Василье- . 
вичь БутурлинЬ, Окольничій и НамѢстникЬ Му- 
ромскій ИванЬ Васильевичь АлферьевЬ и Дум- 
ный ■ДьякЬ ЛаріоиЬ ДмиіпріевЬ сынЬ ЛопухинЬ.

Свита ПословЬ состояла изЬ слѢдующихЬ Малор̂ д*** 
ЧиновниковЬ: при БушурлинѢ было семь Столь- 1653 ?̂,** 
ниновЬ, одинЬ Сшряпчій и тр и  Дворянина; при N° 
АлферьевЬ : СтольнинЬ , Стряпчій и четыре 
Дворянина; при ЛопухинѢ, СтольнинЬ. СверхЬ 
сего вЬ ПосольствѢ находились : шогдашній Го- 
лова МосковскихЬ СшрѢльцовЬ АртемонЬ Маш- 
вѣевЬ, тр и  Сотника , два Переводчика я  двѣ- 
сши СшрѢльцовЬ.

Декабря 31 Россійсное. Посольство приближи- дѣл® 
лось кЬ Переяславлю. За пять  верстЬ omb сего ifo™?*' 
города, ПолковникЬ ПавелЬ Тетеря ожидалЬ 
ПолномочныхЬ cb Сотниками, Атаманами и 
шестью стами КозаковЬ. Когда Послы начали 
подЬѣзжашь кЬ тому м ѣ сту , гдѣ развѣвалось

♦
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полковое знамя, ПолковникЬ и Старшины К о- 
зацкіе сошли cb лошадей ; музыканты заиграли 
вЬ трубы , ударили вЬ литавры. ׳*Тетеря при- 
вѢтствовалЬ ПословЬ рѣчью. Близь городскихЬ 
ворошЬ разставленные по обѣимЬ сторонамЬ 
Козаки производили бѣглый огонь изЬ ружей ; 
предЬ вЬЬздомЬ вЬ городЬ ПротопопЬ Перея- 
славскій Григорій и все Духовенство встр Ь ти - | 
ли ПословЬ вЬ полномЬ облаченіи , cb крестами, 
образами , хоругвями. НародЬ заглушалЬ оѣніе 
церковнослужителей радостными восклицанія- 
ми. Послы вышли изЬ дорожныхЬ екипажеи, 
приложились кЬ нрестамЬ и иконамЬ; Про- 
топопЬ окропилЬ ихЬ святою водою и про- 
изнесЬ рѣчь, вЬ которой , описывая желаніе 
МалороссіянЬ поступить подЬ врѣпкую руку 
Великодержавнаго , Благочестиваго Царя , изЬ- 
лвлялЬ общую радость по случаю прибытія По- 
словЬ для совершенія сего великаго дѣла и при- 
глаталЬ ихЬ вЬ Богоспасаемый градЬ. Послы 
'шествовали вЬ городЬ за образами при колоколь- 
номЬ звонѣ во всѢхЬ церквахЬ. ПередЬ ними 
несли Царскую икону, изображающую Спаси- 
теля. ВЬ СоборѢ Успенія Пресвятыя Богороди- 
цы Духовенство Переяславское молилось о здра- 
віи и долгоденствіи Царя , Царицы и Благовѣр- 
ныхЬ ЦаревенЬ. ИзЬ Собора Послы отправились 
вЬ своихЬ евипажахЬ на подворье, вЬ сопровож- 
деніи Полковника , СотниковЬ , АтамановЬ , 
КозаковЬ и народа , при громѣ орудій, на пло- 
щади разставленныхЬ. Хмельницкій находился 
вЬ ЧигиринЬ , не могЬ встр ѣ ти ть  ПословЬ , по 
причинЬ ' хилости льда , покрывавшаго тогда 
ДнѢпрЬ.
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Генваря 6  ГешманЬ пріѣхалЬ , вечеромЪ, вЬ г. 1654. 
Переяславль , и вЬ слѣдЬ за нимЬ Генеральный Малор.дѢла 
Писарь ИванЬ Виговскій, прочіе Старш ины, !654*!!** 
Полковники и Сотники Малороссійскіе. ף числа N0 ł* 
Хмельницкій посѣтилЬ ПословЬ за просто и 
условился, какиыЬ образомЬ должен сшвовалЬ 
происходить обрядЬ торжественнаго присое- 
диыенія Малой Россіи кЬ Россійсному Государ- 
ству.

ВЬ назначенный день , Генваря 8 , ГешманЬ 
пригласилЬ кЬ себѣ , на разсвѣтѣ , всѣхЬ С тар- 
шинЬ для совѣіцанія : положено собрать иародЬ 
и обЬявишь оному о предпринимаемомЬ важномЬ 
дЬлѢ. Раздался барабанный бой, cb часЬ продол- 
жавшійся ; народЬ стекался со всѣхЬ сторонЬ 
кЬ дому Гетмана. Хмельницкій явился подЬ сво- 
имЬ бунчукомЬ среди многочисленная собранія, 
вЬ сопровожденіи СтаршииЬ ивсѢхЬ Полковни- 
ковЬ и произнесЬ рѣчь, вЬ коей сильно описалЬ 
претерпѣнныя Малороссіянами orab ПоляковЬ 
бѣдствія , обЬявилЬ о желаніи rapexb Государей:
Султана Турецкаго , Королк Польскаго и Хана 
Нрыысааго обладать Украйною, равно какЬ и 
о согласіи Россійскаго Самодержца присоеди- 
нить сію страну кЬ своимЬ обтирнымЬ владѣ- 
ніямЬ. РѢчь свою кончилЬ онЬ слѣдующими ело- 
вами: мКроиѣ Его Царскія высокія руки благо- 
титнѣйтаго  пристанища мы не обряіцемЬ, а 
будетЬ кто  cb нами не согласуешь теперь, ку- 
ды хочетЬ , вольная дорога !и

нВолимЬ — воскликнулЬ единогласно народЬ— тѣ«ъ дѣла
- __ _ J , л. 1654г., N1.« подо Царя Восшочнаго , Православнаго , нрѣп- 

ною рукою вЬ нашей благочестивой вѣрѣ уми- 
р а т ь , нежели ненавистнику Х ристову, пога- 
нину достаться (316).»
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г. 1054. Тогда Хмельнициій cb ГенеральнымЬ ПясаремЪ 
ИваномЬ ВнговскимЬ, Обозными, Судьями, Есау- 
лами , Полковниками , Сошниками и Атаманами 
отправился нЬ РоссійскимЬ ПосламЬ , принялЬ 
ошЬ нихЬ , cb величайшею радосшію , Государе- 
ву Грамоту (З17), поцѣловалЬ оную и ,  ра?- 
печатавЬ, отдалЬ Виговскому, cb тЬмЬ, чтобЬ  
она была прочтена вслухЬ при всемЬ войскѣ За- 
порожскомЬ. ПотомЬ БояринЬ БушурдинЬ спро- 
силЬ Гетмана, СтаршннЬ и войсно, ошЬ имени 
Государя, о здравіи ихЬ и вЬ Произнесенной рѣчи 
обЬявидЬ: и что  Ведикій Государь, £го Царское 
Беличество, вступаясь за Православную Х ристі- 
анскую вЪру, гонимую КородемЬ ЯномЬ Казими- 
ромЬ , велѣлЬ принять подЬсвою высокую руку 
Гетмана Богдана Хмельницкаго и все войско 
Запорожсное cb городами и cb землями, будетЬ 
вспомоществовать имЬ прошивЬ недруговЬ рат- 
ными людьми,« — Слова сіи исполнили востор- 
гомЬ Хмельницкаго и МалороссіянЬ ; хваля мило- 
сердіе Государя , они спѣшили излить благодар- 
ноешь и предЬ ОлтаремЬ.

Млдор.дЪла ИзЬ Посольснаго дома ГетманЬ поѣхадЬ cb
К|в54^*" Россійскими Полномочными , вЬ карешѣ , вЬ Со- 

Nu 11 борную церковь , гдѣ вышедЬ кЬ нимЬ на встрЬ- 
чу Переясдавскій ПротопопЬ Григорій cb про- 
чимЬ ДуховенствоыЬ. Вступя вЬ храмЬ, Казан- 
свій Преображенскій АрхимандришЬ П р о х о р Ь , 
Рождественскій ПротопопЬ АндріянЬ , прибыв- 
шіе cb Послами, и ПротопопЬ Григорій, вЬпод- 
номЬ облаченіи, окруженные священниками и 
дьяконами всѢхЬ церквей ПереясдавскихЬ, гото- 
вились уже начать торжественный обрядЬ при- 
веденія кЬ присягѣ МалороссіянЬ по чиновной
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жнигѣ, присланной Государем!!, какЬ ГешманЬ ~г. 1654. 
.Хмельницькій обратился xb ПосламЬ cb шребова- 
ніемЬ, гтобЪ они присягнули напередЪ за Царя 

, АлексѢя Михайловига вЪ томЪ : zmo Его Велиге- 
ство не выдастЪ ихЪ Польскому Королю, не на- 
рушитЪ ихЪ вольностей и даруетЪ имЪ на ихЪ 
маетности свои Грцмоты. Неожиданное сіѳ 
предложеніе изумило ПословЬ. Они обЬявили: 
ч то  никогда не присягнушЬ за Государя; что  
Гетману и говоришь о шомЬ не пристойно; чшо 
подданные повинны вЬру дашь своему Государю, 
вдшорый не осшавишЬ яхЬ жалованьемЬ, оборо- 
ною прошивЬ недруговЬ, не лишишЬ вольно- 
сшей, маетностей, ими владЬемыхЬ. — ГешманЬ 
изЬявилЬ желаніе поговорить о томЪ сЪ Полков- 
никами и со всѣми людьми — и вышелЬ изЬ 
церкви. ВскорѢ явились кЬ ПосламЬ Полковники 
Перѳяславсвій ПавелЬ чТешеРя и Миргородсній 
Григорій Сахновичь cb шЬмЬ же шребованіемЬ. 
Россійскіе Полномочные обЬявили : чшо сего ни- 
когда не -бывало; чшо одни только подданные 
присягаюшЬ Государю , но неприлично за Госу- 

4даря присягать подданнымЬ.— Полковники ссы- 
лались на Королей ПольсвихЬ. Послы ошвЬчали:
Короли Польскіе не вЬрные и не Самодержцы , 
не храняшЬ присяги своей , а Государстве слово 
леремЬнно не бываёшЬ. — Полковники говорили: 
ГетманЪ и они даютЪ вЪ томЪ вЬру , но Козаки 
не вЬрятЪ ; сіи послЪдніе домогаются присяги 
за Государя.—ОшвѢтЬ ПословЬ сосшоядЬ: «что 
Россійскій СамодержецЬ для Православной Хри- 
сшіансной вЬры и свяшыхЬ БожіихЬ церквей 
изволилЬ принять ихЬ подЬ свою высокую Руву 
по ихЬ челобитью , и нмЬ надлежитЬ помнить 

Нет. М ал. Рос. У. / .



35*

г. 1654. и сію милость Великаго Государя, слѢдуешЬ слу- 
ж ить ему и всяваго добра желашь, войско Зи- 
порожсное кЬ вѣрѣ привести, а не знающихЬ 
людей ошЬ непрившоиныхЬ рЬчей унимать.«« — 
Полковники Тетеря и Сахновичь огрправнддсь 
кЬ Гетману и вскорѣ , вмѣстѣ cb ХмельниццимЬ 
и cb Старшинами , возвратились ■ ,вЬ храмЬ > 
чшобЬ присягнуть на Евангеліи ab вѣчномб под>- 
дансшвѢ Государю и Его НаслѢдникамЬ ■, при 
ЧемЬ Хмельницкій, также многіе Старш ины, 
произнесли со слезами клятвенное свое обѣщаніе. 
Разительные приыѣры * недовѣрчивосши Мало- 
росСіяиЬ и ихЬ Предводителя, о бЬясияющей ха- 
рактерЬ народа, и твердости'БоярЬ, умѣвшихЬ 
поддержать достоинство Обладателя Россіи!

Малор.дѣда ПринявЬ присягу, ГешманЬ отправился об- 
1654^4,рашно вЬ Посольскій домЬ cb Россійскими Пол- 
 -*номочными вЬ нарещѢ, за которою шли Полков ־* 140

ники и прочіе Козацвіе Чины. БояринЬ Бушур- 
лииЬ вручилЬ Гетману присланныя ему omb Го- 
сударя : знамя , булаву , ферезь , шапку и собо- 
л и , при чемЬ говорилЬ Хмельницкому разный 
привѣтсшвія (318). Cb Посольскаго двора Г ет - 
манЬ шествовалЬ до занимаемаго имЬ дома י 
имѣя на себЬ пожалованныя ему ферезь и шапку 
и держа вЬ рукѣ булаву. Царское знамя развѣва- 
лось предЬ нимЬ; Старш ины, Полковники и на- 
родЬ провожали его cb радостными восклица- 
ніями.

ТогожЬ 8 Генваря и вЬ слѣдующій день при- 
ведены были кЬ присягѣ Сотники , Есаулы , Ко- 
заки и мѣщане , вЬ Переяславлѣ находившіеся. 
Послѣ сего Россійсніе Послы, раздавЬ Козац- 
кимЬ СшаршинамЪ Царсвіе дары, послали Столь•



виповЬ , СшряпчихЬ й дворянЬ во всѣ Малорос- г. !654. 
сійскіе города й мѣстечка для приведенія кЬ 
присягѣ жителей оныхЬ, предосшавивЬ себѣ 
КіевЬ, НЬжйнЬ я  ЧёрниговЬ (319).

'ЦарОКІО 140ЛН0М0ЧНЫе предприняли Пушеше- Малор. діла 
Сшвіе идЬ Переяславля вЬ КіевЬ. 14 Генваря вЬ ^?65 
сопровожденіи Наназнаго Кіевснаго Полковнина. N° 4• 
КЬ нимЬ выѣхали аа встрѣчу, 16 числа , за де- 
сять версшЬ не доѣажая древней Столицы Вла- 
диміра, тысяча КозаковЬ cb Сотникада и де- 
вяты о .знаменами , а отЬ  златыхЬ воротЬ вер- , 
сгаы cb полторы : Кіевскій МитрополитЬ Си.%ь- 
весщрЬ КоссовЬ, Черниговскій ЕписнопЬ Зоей- 
м а , Пезероній АрхимандритЬ ІосифЬ Тризна,
Игумнф и Намѣстниии разныхЬ монастырей.
ЗдѢсь МитрополитЬ привѣтствовалЬ ПословЬ 
нраткою рѣчью (320). У златыхЬ воротЬ всгарѣ- 
тило ихЬ все Духовенство Кіевское cb нреста- 
ми, образами, хоругвями и святою водою. Пол- 
номочные присоединили Царскую икону кЬ про- 
чимЬ и пошли за МитрополитомЬ вЬ Софійско- 
му Собору.

По прибышіи вЬ СоборЬ, МитрополитЬ обла- 
чился и служилЬ , вЬ присутствіи ПословЬ , мо- 
лебенЬ со всЬмЬ ДуховенствомЬ. Провозглашено 
было многолѣтіе Царю, ЦарицѢ и ВлаговѣрнымЬ 
ЦаревнамЬ. Тогда первый ПосолЬ , БояринЬ Бу- ־־ 
турлинЬ, подотелЬ нЬ Сильвестру и спросилЬ 
его : «Почему онЬ , МитрополитЬ , вЬ т о  времяМвлор.дѣла 
какЬ ГешманЬ БогданЬ Хмельницкій и все войско *1°654̂ ?** 
Запорожское неоднократно просили Велинаго N0 
Государя , Его Царское Величество, о приняшіи 
ихЬ подЬ Государеву высокую Руку, никогда  о 

׳  шомЬ не билЬ челомЬ, не писалЬ и не исналЬ себЬ• *
23*

355..



г. 1654. «милости Царевой?«—МитрополшпЬ отвЬчалЬ: 
«что  происходившая переписва между Госу да- 
ремЬ, ГетманошЬ и войскомЬ ЗапорожсвимЬ , 
ему ие была иавѣсшна, а нынѣ онЬ за Государево 
иноголѣтное здоровье и за Государыню Царицу, 
и за БлаговѢрныхЬ ЦаревенЬ долженЪ Бога мо- 
лишь.» — БушурлинЬ, послѣ сего, спросилЬ ошЬ 
ииени Государя : Мишро полита, Епископа Чер- 
ниговснаго, Печерснаго Архимандрита и прочее 

 Духовенство о здравіи ихЬ и на сдѣланный ему ׳
вопросЬ : о здравіи Ц аря,, отвЬчалЬ удовлетво- 
рительно. Сіе древнее обыкновеніе сущесшвова- 
ло еще вЬ т о  Время вЬ отечествѣ натем Ь : оно 
означало особенную милость Государя•, чему 
можетЬ служить доказательствонЬ предвари- 
тельное удостовѣреніе Посла вЬ преданности 
кЬ Престолу Духовенства Малороссійснаго. — 
Когда Полномочные возвращались изЬ Собора 
вЬ Посольсній домЬ , вЬ сопровожденіи Полков- 
ниновЬ и КозаковЬ , cb распущенными знамена- 
м и , на ВоеводсномЬ дворѣ, гдѣ прежде имѣлЬ 
пребываніе АдамЬ Кисель, палили вЬ честь имЬ 
изЬ путевЬ.

Генваря 17 приведены были кЬ присягѣ вЬ 
вѣчномЬ подданотвѣ Россіи: Сотнини, Есаулы, 
Алпаманы , Козави и мѣщанѳ Кіевскіе. ВЬ т о т Ь  
же день Послы отправили кЬ Кіевсному Мишро- 
политу Стольника Кикина и 'нЬ Печерскому Ар- 
химандришу ПодЬячаго Плакидина' cb требова- 
віемЬ: чшобЬ они прислали, для приведения кЬ 
присягѣ, П Іл ях ту , слугЬ и всѢхЬ дворовыхЬ 
людей, у нихЬ живущихЬ. Недоброжелатель- 
ство сихЬ ДуховныхЬ вЬ Российскому Самодерж- 
цу обнаружилось. МитрополитЬ и Архиманд-
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ршпЬ отвѣчали: гто, переговори вмЬстпЬ , t/вѣ•■ г. !654. 
домятЪ ПословЪ.

ПрощелЬ день: ошвѣша не было. Послы возоб- Мвлор.дѣла 
новиди свое требование, 18 числа, чрезЬ ПодЬя- ^*,'654 *״ 
чаго Плакидина, велѣля обЬявтпь Митрополиту N° ** 
я  Архимандриту :׳ что  они обязаны вспомоще- 
ствовать Его Царскому Величеству вЬ вели- 
комЬ дѣлѣ соединенія Православнаго Хрисшіан- 
ства, должны склонять кЬ добру подвластныхЬ 
имЬ людей, а не отвращ ать отЬ  онаго. — Ми- 
трополитЬ упорствовалЬ ; подкрѢплялЬ отказЬ 
свой тѣмЬ: что  П Іляхта, слуги и дворовые людя 
его не принадлежать кЬ Софійскому дому , сиу- 
жашЬ ему за получаемую собственно отЬ  него 
плату я  потому не годится имЬ присягать 
Царю. — ПлакядянЬ доказывалЬ Митрополиту . 
непристойность рѣчей его , говорилЬ: ч то  ему 
слѣдовало упредить своими людьми КозаковЬ и 
мѢщанЬ НіевскихЬ, а не противиться вЬ т о  
время, какЬ весь городЬ привялЬ уже присягу.— 
МитрополитЬ обѢщалЬ, переговоривЪ о томЪ сЪ 
ПегерскимЪ ЛрхимандритоДЪ и сЪ прогимЪ Д ц -  
исовенствомЪ, увѣдомитъ ПолномогныяЪ грезЪ 
своего Посланца. — О твѢтЬ Печерскаго Архи- 
мандрита былЬ вЬ то й  же силѣ: ч то  онЪ погово- 
ритЪ сЪ МитрополитомЪ и извЬститЪ ПословЪ.

Надлежало дѣйствовать рѣтительно : одинЬ 
изЬ ПолномочныхЬ, Думный ДьякЬ ЛопухинЬ, 
отправился кЬ Сильвестру для убѣжденія его.
Сильно говорилЬ ПосолЬ: угрожалЬ Митропо- 
литу опалою Царя, местію Гетмана. Митропо• 
литЬ продолжалЬ упорствовать, говорилЬ : что  Арх. !654 
Щ ляхта и дворовые люди его вольные ; гто онЪ г* N° 
ихЪ кЪ 0ЬрЬ не пошлетЪ} гто вЪ ПаствЬ его мно-
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г. 1654. го ЕпископовЪ и духовенства вЪ городахЪ Ли- 
товскихЪ; гто если Король цзнаетЪ о данной 
присягѣ Шляхтою и дворовыми людьми его, то 
велитЪ изрубить тЬхЪ ЕпископовЪ и духовен- 
ство, и онЪ, МитрополитЪ, обязанЪ будетЪ от- 
вЬгать за души ихЪ Богу (321). ЛопухинЬ уто- 
варивалЬ Мишрополиша имѣть свиданіе cb Воя» 
риномЬ ВасильемЬ ВасильевичемЪ БушурлиньшЬ. 
СильвесшрЬ отвѢчалЬ : z то ему не д л я  сего ви- 
дЪться сЪ БояриномЪ; гто Ш ляхту и дворовыхЪ 

. людей не пошлетЪ кЪ присягЬ. ЛопухинЬ оста- 
ввлЬ Митрополита cb большею досадою, не 
принялЬ даже ошЬ него благословен! я.־

Мялор.дЬда Страшась поолѣдствій и восчувсшвовавЬ вину 
К,Ѵ г Г  ,свою » СильвесшрЬ согласился, Генваря 19 ־

N° исполнишь волю ПословЬ : ІНляхша , слуги и 
дворовые люди его и Печѳрскаго Архимандрита 
тогда шЬ приведены были вЬ присягѣ. Послы на 
другой День выѣхали изЬ Кіева. На дорогѣ вЬ 
селені я xb и мѢсшечкахЬ вездѣ встрѣчали ихЬ 
Свліценнвки cb образами , хоругвями и овяшою 
водою; Козаки cb знаменами, трубами и лишав- 
рами. За  пять верстb отЪ НЬжина выЬхалЬ вЬ 
нимЬ, 23 Генваря, шуринЬ Гетмана, Нѣжинсвін 
ПолковникЬ ИванЬ Золошаренко ; у городскихЬ 
ворошЬ ПротопопЬ привѢтствовалЬ рѣчыо ; вЬ 
самомЬ городѣ палили изЬ пушекЬ вЬ озыамево- 

•ваніе торжественна го ихЬ прибыті.1. Тоше 
происходило и вЬ Черниговѣ, 28 Генваря. Со- 
вершивЬ возложенное порученіе , Полномочные 
предприняли, вЬ концѣ того мѣсяца , обратный 
путь вЬ Россію (322).

Хмельницкій, по отЬѢздЬ Россійскаго Посоль- 
сшва изЬ Малороссіи , отправил Ь отЬ  себя вЬ
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Государю своихЬ Посла нниковЬ : Генеральна™ г. ■•$4. 
Судью Самуила Богдановича и Переяс.1 авскаго ^
Полковника Павла Тетерю. Они прибыли вЬ 
Москву вЬ первыхЬ числахЬ  М арта cb Гетман- 
сяимЬ просительнымЬ письмомЬ о подтвержде- 
ній МалороссійскихЬ правЬ и cb договорными 
статьями.

Царь АлексѢй Михайловичу уважилЬ просьбу 
покорившегося ему единовѣрнаго народа : даро- 
валЬ.МалороссіянамЬ и Предводителю ихЬ раз- 
ныя милостивыя Грамоты , утвердилЬ статьи , 
приеланныя отЬ  Хмельницкаго. ,Главны я изЬ 
нихЬ были слѣдующія: ,

1) КоаакамЬ предоставлено судиться по ихЬ 
праваиЬ . omb своихЬ С тартинЬ и щоварии^е- 
ства.

а) РеастровымЬ КоаакамЬ состоять изЬ т е -  
стидесяти тысячь человѢкЬ и производить 
какЬ имЬ , такЬ и Старшин^мЬ жалованье изЬ 
МалороссійскихЬ доходовЬ.

3 ) ВЬ городахЬ МалороссійскихЬ урядниками 
быть МалороссіянамЬ ж е , коимЬ и собирать 
всякіе доходы на Государя.

4) Староству Чигиринскому сЬ принадлежно- 
стями находиться при Гетманской булавѣ.

5) По смерти Гетманской избирать КозакамЬ 
Гетмана вольными голосами изЬ числа своей 
братьи и о томЬ Его Царскому Величеству до- 
носить. . . . .

б) Гетману принимать и отпускать тѢхЬ 
только иностранныхЬ ПосланниновЬ , которые 
будутЬ пріѣзжать для добрыхЬ дѣлЬ и о іпомЬ 
обязанЬ онЬ доносить Государю; пріѢзжающихЬ 
же сЬ противиымЬ для Государя дѢломЬ , д е
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г. 1654• отсылать безЬ указа Государева. СЬ ТурецкимЬ 
СултаномЬ и cb ПольскимЬ НоролемЬ шакже, 
663b соизволенія Его Величества, не ииѣшь сно- 
теній (323).

ВЬ сихЬ сш атьяхЬ, ГешманЬ ходатайство- 
валЬ я  о МишрополитѢ КіевскомЬ: чтобЬ уш- 
верждены были за нимЬ и за прочинЬ Духовен- 
ствонЬ владѣеныя ими маетности. СильвестрЬ 
отправилЬ кЬ Царю отЬ  себя и omb Паствы 
своей cb протеніянн о тонЬ  Инвоневшія Гизе- 

Мадор.дѣлал я , Игумена Кіевониколаевсваго монастыря, 
К°054 \̂* мужа ученаго, храснорѣчнваго; оправдывался 

N° *7• предЬ ГосударемЬ вЬ сдѣланномЬ просшупвѣ вЬ 
бытность ПословЬ РоссійскихЬ вЬ КіевѢ ; увЬ- 
рялЬ вЬ преданности своей вЬ Престолу. Хмель- 

ТѢжъ дЪда ницкій подкрѢпилЬ просьбу Главы Духовенства 
Мо̂ >7!’ Малороссійсваго своимЬ особымЬ предсшатель- 

ствомЬ. Великодушный Государь предалЬ забве- 
тъжъ дѣла нію прошедшее , ложаловалЬ Сильвестру и мо- 

настырямЬ КіевскяиЬ: Печерскому, Братскому, 
Мо !7. Николаевскому, Выдубицкому, Выоочайшія Гра- 

моты на полученіе значительныхЬ доходовЬ cb 
приписныхЬ вотчивЬ.

ТакинЬ образомЬ , безЬ пролитія крови1, воз- 
вращена была Россійскому Государству страна, 
вмѣщавшая вЬ себѣ сто  тестьд есять  ш есть  
городовЬ и мѢстеченЬ, и пріобрѣтено шести- 
десяти тысячное храброе войско , безЬ малѣй- 
шихЬ на оное ЦарскихЬ издерженЬ (324).

Коивцъ ־ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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(!) Ó времени, когда Малая Россїя получила сіє най- 
менованіе, различно повѢсшвуютЬ. Иные Писателя по* 
лагаюшЬ , чшо сіе произошло при возвышевіи Влади мір- 
скаго Княжеыія и упаднѣ Шевскаго, вЬ исходѣ XII сто • 
лЬшія; д р^ іе  , чшо страна сія танЬ стала именовать* 
ся, находясь подЬ Литовски мЬ владычесшвомЬ, для ош- 
личія omb Великой Россін. ВЬ древнихЬ же хартіяхЬ 
упоминается вЬ первой разЬ о Малой Россіи вЬ 1336 го- 
д у , а имлнно вЬ ГрамотѢ Георгія Нияэя Владиміро- 
Волынскаго, сохранившейся вЬ КенигсбергсномЬ Архи- 
вѣ. Bb XV вѣнѣ Греки даиалп уте такое назвавіе о т -  
іпорженнымЬ отЬ Госсін ОбласшямЬ.' Должно полагать, 
что  cb того же времени или сЬѵ̂ рисвоенія Польшею 
части завоеванныхЬ Литвою ГуснихЬ земель на правой 
сторонѣ ДиЬпра, Страну сію стали также именовать 
[^крайною.

(2) ЬЬ ЗІалороссіи вЬ древнія времена Генварь навы- 
вался СЬчень; Февраль Лютый; МартЬ Березово л ь ; 
АпрѢль Цвѣтень ; Май' Травень; Іюнь ЧервецЪ.; Іюль 
ЛипецЪ ; АвгусшЬ Серпень ; Сентябрь Вресень ; Октябрь 
ПаздерникЪ; Ноябрь ЛистопадЪ; Декабрь Студень.—  
См. 15д примічаніе кЪ I  тому ł Історій Росу д. Россій- 
скаго.

(3) Тризна , подвигЬ , tournoi. См. Прим . кЪ I  тому 
Jicmop. Государ. Россійск. стра. 8ך . — Г. АрцыбытевЬ вЬ 
замѢчаніяхЬ своихЬ на Исторію Государства Госсій- 
скаго , говорншЬ, что  слово сіе означаешь не воинскія 
игры , но надгробное пированіе , или танЬ называемый 
поминки.

(4) КириллЬ, по словамЬ Іоанна, Ексарха Болгарснаго, 
преложилЬ Евангеліе, а Ыеѳодій перевелЬ всѣ У став- 
ныя Книги числомЬ 60. Небеса , рукопись , хран• во 
Моск. Синод. Библіот. подЬ N  66.

(5) Обры господствовали тогда вЬ Даній, ш. е. Мол- 
давіи , Валахіп и Трансільванія.

1*
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(6) ІТсстпорІ) повѢсшвуетЬ: чло Козары брали сЬ сихЬ 

Славя и Ь по бЬлн'Ь cb дыма.
(7) Посшросніе города Кіева снрываешся во нранѣ 

веизвѣстносши: суіцесшвованіе Кія , Щека и Хорива, о 
ноторыхЬ повѢспівуетЬ ПесторЬ, баснословно, подобно 
всѢмЬ дрсвпныЬ гізусшнымЬ преданіямЬ.

(Н) По перенесеній ОлегомЬ Престола изЬ Новгорода 
вЬ КіевЬ , названіе Руси распространилось и  на ЮгѢ. 
«И сѣде ОлегЬ Кия т а  вЬ КыевѢ — ппшешЬ НесшорЬ— 
«и рече ОлегЬ: се буди машп градомЬ ГуеьскымЬ. И 
«бѣша у него Варяги и Словени и прочіи, и прозвашася 
aPycb.it ВЬ X II и X III вѣкѣ Ніевская Облаешь , по ело- 
вамЬ Н. 31. Карамзина, преимущественно называлась 
Русью.

(д) ПынѢ ыѣситечко Искоросшь , вЬ Волынсной Гу- 
берніи, на рѣкѣ УшѢ.

(!о) ПеченѢги не за долго предЬ симЬ вышли изЬ с те- 
лей ЗаволжскпхЬ. Они не знали земледѣлія , обитали 
вЬ шатрахЬ и иибишкахЬ, славились бы стротою  коней 
своихЬ, носили Персидскую одежду. Истор. Госуд. Рос. 
т .  I, стр. 446•

(11) ОлегЬ, спасаясь бѢгствомЬ о mb Ярополяа вЬ 
Древлянскій городЬ Овручь и гонимый непріятелемЬ, 
былЬ сшолкнутЬ у городскихЬ воротЬ вЬ глубокій ровЬ 
своими воинами, шѣснившимися иа мосту и раздав- 
ленЬ упавшими тудажЬ лошадьми. Могила сего Князя 
доселѣ существуешь близь сего города , нынѣ ПовѢшо- 
ваго Волынской Губерній.

(12) ВЬ 1340 году КазимирЬ III присоединилЬ Гали- 
цію кЬ ПольшЬ , усшупивЬ : БрестЬ , ХолыЬ , ЛуцнЬ п 
ВладимірЬ ЛшповцамЬ. ЛюдвигЬ, Король Венгерскій и 
Польскій , яамѣревался подчинишь ,сію страну Вевгрія* 
во она осталась за Польшею до 1772 года.

(13) ЯрославЬ соорудилЬ яадЬ сими воротами цер- 
новь БлаговѢщенія. ОнѢ обиты были в ы з о л о ч е н н ы м и  

листами , которые Половецкій Князь БонякЬ вЬ 10д5 
году выломавЬ, увезЬ вЬ свою землю.

(14) ІІародЬ, распространнвіпійся вЬ X I сшолѣшін 
ошЬ КавназсинхЬ горЬ кЬ Дону.
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( 15) Тогда всякой уврѣпленный городЬ былЪ окружа- 
емЬ двумя валами, между которыми оставалось не 
малое пространство. Прим. 466 ко I I  тому Истор.

. Государ. Россійскаго.
(16) Bb 1155 году упоминается ЕпископЬ Кацевскій 

ДаміанЬ. I I  томЪ Ист. Росу. Рос., стр. 2уо*
(17) Гробница сія одЪлаиа изЬ бѣлосийеватаго мра- 

мора и половина оной снрыта вЬ стѣнѣ. На вей вырѣ- 
8аны кресты , буквы Іс. Хс., п ти ц ы , рыбы, цвѣты  
в проч.

(18) ИларіонЬ скончался вЬ 1071 году, послѣ двадца- 
тилѣтняго управления Митрополією Кіевскою.

(1д) Преподобный ВарлаамЬ, первый ИгуменЬ Печер- 
свій, бьтлЬ сынЬ анаменитаго Боярина Іоанна: нетлѣн- 
выя мощи его почиваютЬ вЬ блпжнихЬ пещерахЬ.

(20) Монастырь сей нынѣ третьекласиый, мужескій, 
находится надЬ ДнѢпромЬ ниже Лавры вЬ трехЬ вер- 
стахЬ. ОнЬ построенЬ вЬ 1070 году ВеликимЬ КняземЬ 
ВсеволодомЬ ЯрославичемЬ на томЬ самомЬ м ѣстѣ , 
гдѣ вторично низвержеиЬ вЬ рѣну Перу и Ь י котораго 
было нѣкоторые идолоповлонниви извлекли тогда изЬ 
оной, вопія кЬ нему: Выбывай наша Боже! отЬ  чего и 
монастырь танЬ названЬ.

(21) НыиѢ Калеца вЪ Екатеринославской Губерній у 
близь Маріуполя. КарамзинЪ, томЪ I I I , стр. 238.

(22) Церковь Св. Василія возобновлена вЬ послѣдній 
разЬ, вЬ 1695 году, названа во имя ТрехЬ Святителей. 
Еще и теперь можно видѣть образцы кирпичей древ- 
вей работы cb Сѣверовосточной ея стороны.

(25) ОтЬ прежней огромности Десятиннаго Храма 
остался только одинЬ пртѵдѢлЬ, возобновленный Миш- 
рополитомЬ ПетромЬ Могилою.

(24) ГедиминЬ былЬ КонюшпмЬ Вптена.
(25) Одна изЬ дочерей Гедимпна Августа (названная 

вЬ нрещеніи Анастасін) выдана была за сына Велинаго 
Князя Іоаниа Даниловича Налншы, юнаго Симеона, 
скончалась вЬ 1545 году; другая, Анна, за Казимира 
Великаго, быотаго потомЬ КоролемЬ ПольскимЬ; 
тр еть я , Марія, за Болеслава, Князя Галицкаго.
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(26) И здѣсв Сшриковскій (воему поелѢдовалЪ Ен- 
гель) непростительно ошибается , уморивЬ Гедимина 
еще вЬ 152д году, сказывая, чшо оцЬ убншЬ изЬ ружья 
подЬ городомЬ ФридбургомЬ.

(47) ДлугошЬ, любившій дополнять (шакЬ отзы вает- 
ся 06b немЬ ИсшоріографЬ нашЬ вЬ Примѣчаніп 227 во 
второму тому Исшор. Госуд. Рос.) на вѣрно не умол- 
чалЬ бы о КіевѢ и СѢверскихЬ городахЬ , еслибЬ онк 
принадлежали Геднинну. 0  семЬ ПисателѢ НѢсецкій ״
повѢсшвуешЬ во 2 шомѣ , на стр . 4  ,ЯнЬ ДлугошЬ» ־1
«КаноникЬ Нрановскій, уиерЬ 2д АІая 1680, года. Глав- 
«ное его твореніе Исторія П ольская , которую онЬ 
«описалЬ omb древнЪйшихЬ временЬ до послѣдняго года 
«своей жизни, соблюдая во всѢхЬ часшяхЬ строжайшую 
«правду. НѢкошорые укоряютЬ его, что  онЬ , говоря о 
«минувшихЬ вѢкаіЬ, не ссысался ни на какого Автора, 
«га* только упомянулЬ вЬ предисловіи: о тщательномЬ 
«почерпаній исшочниковЬ пзЬ церковныхЬ библіошекЬ 
«и изЬ АрхивовЬ, вЬ яоихЬ хранились подлинные до- 
«кументы и разныя рукописи.» Н. М. КарамзинЬ замѣ- 
чаешЬ во второмЬ томѣ своей Исшоріи: что ДлугошЬ 
худо понималЬ Гускія ЛѢшописи. — Прцмѣч. 196. ОнЬ 
учился нашему языку уже вЬ преклонныхЬ лѢтахЬ для 
сличенія ЛѢшописей ГускихЬ cb Дольскими. ЦЬсецкій у 
тпомЪ 2, стр. 4*•

(28) Евнушій ушелЬ вЬ СмоленскЬ, НаримантЬ кЬ 
Хану Татарскому. Первый нрестился потомЬ вЬ Мо- 
сщвѣ, нареченЬ ІоанномЬ и , снискавЬ покровительство 
Великаго Князя, возвратился вЬ 1350 году вЬ свое оше- 
чесшво, гдѣ получилЬ ошЬ брашьевЬ удѢлЬ вЬ Минской 
Области.

(29) ЛюбафтЬ женился на Госшовской КняжнѢ , пле- 
мяыннцѣ Симеона, а язычникЬ ОльгердЬ на его своячи- 
нѣ Іуліаніи, дочери Алевсаидра Михайловича Тверскаго, 
cb условіемЬ, ч т о  его дѣши будушЬ воспитываться вЬ 
истинной вѣрѣ.

(50) Не лишнимЬ почитаю поместишь здЪсь мнѣніе 
Н. М. Карамзина о семЬ важномЬ событіи. «Южныя 
Области Россіи, бывЬ нѣкогда лучшииЬ ея досшодні״



«емЬ, cb половины X III вѣна сдѣлались яакЬ бы чужды 
для нашего Сѣвернаго о теч ества , ноего жители брали 
столь мало участія вЬ судьбѣ НіевлянЬ, ВолынянЬ, 
ГалачанЬ, что  Лѣтописцы Суздальсніе и Новгородсніѳ 
не говорятЬ обЬ ней почти ни слова; а Вол&інскій не 
доходитЬ до временЬ наиболѣе любопытныхЬ важно- 
сты о произтествій.» Истор. Рос. Рос., толгЪ IV , стр. 
205 и 206. — «Не зная когда именно Литовцы овладѣли 
странами Днѣпровскими , анаемЬ тольн о , что  КіевЬ 
при Димитріи ДонскомЬ уже былЬ вЬ ихЬ власти (безЬ 
сомнѣнія и Черниговская Область)» id. сшр. 210. — 
«ВѢроятно , что  Литовцы взяли ЧерниговЬ вЬ одно 
время сЬ КіевомЬ, или не за долго до того.» Прим* кЪ 
1Y  тому Ист. Гос. Рос., стр. 465.

(31) Н естутій— расказываютЬ ЛѢтописцы — возвра- 
щаясь однажды cb войскомЬ изЬ Пруссія , увидЬлЬ вЬ 
ПолонгѢ красавицу, имеиемЬ Биришу, и влюбился вЬ 
нее: «давЬ идоламb своимЬ обѢтЬ вѣчно сохранить дѣв- 
ство и за т о  слыря богинею вЬ народѣ ,.она не хотѣла 
бы ть женою храбраго К нязя; но К естутій  насильно 
сочетался cb нею бракомЬ.* О тЬ срй Бирищы родился 
знаменитый ВитовтЬ.» Ист. Гос. Рос., томЪ Ѵ,стр. 48..

(32) Сіе назначеніе двуэеЪ МитрополитовЬ подтвержу 
даетЬ также мою^догадку: ч то  вЬ половинѣ X 1Y вѣна, 
не прежде, Кіевская Область отторж ена была ошЬ 
Госсіи Литовцами.

(35) Св. Алексій былЬ сынЬ Чернигорснаго Бйярцна 
Ѳеодара Б якоц та; правительствовал!) 23 года, скон- 
чался вЬ 1378 году.

(34) По показанію натихЬ ЛѢтописцевЬ у Ольгерда 
отЬ  первой жены было п я ть  сыновей : КорибушЬ, Сии- 
ригайло , Кирисайло , Овитригайло ; Ыинигайло; ошЬ 
второй семь: «Андрей Полоцній, ВладимірЬ Бѣльсвій 
(послѣ Кіевсній) , ИванЬ Острожскій, ЯновЬ (Ягайло), 
ЛегбенЬ (Лугвеній) Волынсній , Василій Черторыжскій, 
Оленко (Олелько) Кіевскій.» Стрнковскій же называешь 
сыновей первой Ольгердовой Супруги : ВладимірЬ , 10׳- 
аннЬ ЗедзевитЬ Подольскій, СимеонЬ Лингверій Мсши- 
славскій , В игунтЬ, Андрей Полоцкій , КонсщаишинЬ
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Чарторійсній , ѲеодорЬ Сангусно; а сыновей Іуліаніи, 
сестры Князя Михаила Тверснаго : Ягайло-ВладиславЬ, 
Скиргайло-КазимирЬ, Свидрнгайдо-БолесЛавЬ , Норн- 
бутЬ-Димнтрій, Димитрій, ВнгунтЬ-Василій.— Прим. 
50 кЪ V тому Истор. Гос. Рос., стр. 23.

(35) СтародубЬ вЬ шомЬ же году былЬ снова ирисое- 
диненЬ кЬ Литвѣ.

(36) СигивмундЬ былЬ вЬ послѣдсшвіи ИмперашоромЬ; 
скончался вЬ 14З7 году.

(37) Литовцы поклонялись огию и грому. Рощи и нѣ- 
вошорыя деревья считались у нихЬ священными. Она 
не только ле дерзали рубишь ихЬ , во даже дошроги- 
вашься; обожали змѣй, жабЬ , ящерицЬ; приносили имЬ 
вЬ жертву пѢшуховЬ. Главныя жершвоприношеиія, со- 
вертаемыя у нихЬ вЬ началѣ Октября , продолжались 
шрп дня: тогда угощали они другЬ друга яствам и , при- 
носимыми богамЬ, и если имѣли плѢнниковЬ , выбравЬ 
изЬ нихЬ самаго молодаго и красиваго, сожпгали его 
живаго вЬ очищен і е своихЬ грѢховЬ. Solignac t. З, р. 246.

(58) Я гам л о обладалЬ тогда Л итвою , Самогиціею, 
ПолѢсьемЬ י Подляхіею; Воєводствами : ВишебскимЬ, 
ПолоцкимЬ, СмоленскимЬ, МстиславскимЬ, всею СѢве- 
ріею, Кіевсяою Областію , Волыніею и частію  Подо- 
лій.—Hist. de Polog. de Solignac., t. 3, p. 244•

(Зд )'В итовтЬ , по показанііо натихЬ ЛѢтописцевЬ, 
крестился прежде вЬ вѣру Греческую , а послѣ сдѣлал- 
ся КатоликомЬ. Прим. 160 кЪ V  тому Истор. Госуд. 
Россійскаго. ОнЬ назывался также Ллександромо.

(40) Чухлома , уѣздный городЬ вЬ Костромской Гу- 
барніи.

(41) Т охтам ы тЬ , отверженный В итовтом Ь, скк- 
тался потомЬ по отдаленнымЬ УлусамЬ, вадѣясь воз* 
вр ати ть  себѣ Царство ; настигнутый вЬ пустывяхЬ 
близь Тюиеня войскомЬ Шатибека, сына Тимура-Нуш- 
лука, онЬ палЬ вЬ сраженін. Истор. PocyĄ. Рос. пи V  ״
стр. 1$3.

(42) Должно думать Ольтанскій , поставленный ошЬ 
Витовша НамѢстникомЬ вЬ КіевЬ 1594 г°Да•

*



(43) Вся Германія — по словамЬ Солвньяка — уча- 
сшвовала вЬ увеличивали армій КавалеровЬ. НромѢ 
СилевянЬ , БаварцовЬ, Саксон цевЬ י АвсшрійцевЬ, стек - 
лись кЬ нимЬ воины cb береговЬ Гей на , изЬ Ш вабів, 
Франяоніи и Вестфаліи. Hisł. de Pologne, t. 3. p. J/J.

(44) Привилегія сія была слѣдующаго. содержанія: 
«ПромышленьемЬ БошескимЬ в доброю волею нашею 
«в Станові) нашихЬ народныхЬ , зЬединочившимв ДѢ- 
«двчное Княжество наше Лвтовсяое в подлеглые ему 
«одЬ своей волв Княжесіпвы Гуснів 3Ь народомЬ а Ко- 
«ролевствомЬ ПольскимЬ, усшановвлвсь м ова т е  в  
«подписали достаточны Пакшц зЬедночення в досы ть- 
«бы шего. ,Але нѣншоры Чины Лишевсяв яяія оскарша- 
«но наыЬ отЬ  Гетмана Гуснаго (Венцеслава) неуйму- 
«юшся неговать зупелной едносци 3Ь ними, ЧвновЬ 
«РускихЬ Вт Ш ляхты  тушейшои поводомЬ вызволения 
«ихЬ ошЬ ярма ТатаровЬ , в пре т о  мы уставуемЬ и 
«повторе сшверждаемЬ , уфундованы в унрѣплены Пак- 
«ты  зЬедночення народа Рускаго 3Ь народомЬ ПольсквмЬ 
«и ЛишевскпмЬ в  бы тп вмЬ якЬ ровный зравнымв и 
«вольный 3Ь вольными иечне в непреложне , в права 
«CBÓB Русніи трим ати  603b прешкоды, яножЬ они слуш^ 
«ны есть в за тымЬ приняты , вЬ КняжествѢ нашемЬ 
«ЛитевсяимЬ, 8а едно сЬ писмомЬ ГускимЬ י альбо С л а- 
«вянскимЬ, в по нимЬ всѣ Суды мѣши в справы одер- 
«живаши , и добрами своими дѣдичными в набытыма 
«обладала в якЬ хотя  оборочали , несупречне п безЬ 
«прешноды иншими правами; тѢжЬ и Рицарству (Шля- 
«хетсшву) Русяому cb ГицерствомЬ ПольскимЬ и Лв- 
«тевсквмЬ едность держати , якЬ ровный 3Ь ровными 
«на׳ куждыхЬ справахЬ и урядахЬ , безЬ жадной упрека 
«в зневаги; а претензы , альбо доноры о давныхЬ пора- 
«туику люду Рускаго ошЬ ярма Ташарскаго , найбарзѣй 
«негуемЬ в касуемЬ , якожЬ т е  справы значне одплачо- 
«ны в одЬслужоны РицарсшвомЬ РускимЬ противЬ су- 
«постатовЬ ЛишевскихЬ, здрадливыхЬ ЛивонцовЬ и 
«тыхЬ несшатечныхЬ КришаковЬ (ПѢмецкихЬ Кавале- 
«ровЬ) в вишихЬ насшупцовЬ на ойчпзну , одЬ якихЬ 
«Руснакв слушнося насЬ боронила в головы свои на для•
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«цу положили и 9а укору ихЬ стропе кары и навязки на 
«виновайцовЬ укладань!.» Не оспоривая досшовѣриость 
сей привилегіи, бамѢшимЬ, и що слово ГетманЪ , вЬ 
оной упомянутое, означаешь только полководца, а не 
Предводителя народа. Должно д ум ать , чшо она дана 
АІалороссіянамЬ вЬ 141° году, послѣ удачнаго похода 
ПоляковЬ и ЛитовцевЬ вЬ Пруссію, а не вЬ 14°9 9 какЬ 
означено вЬ ЛѢтописи Преосв. Конисснаго. ВЬ Исшорич. 
извЬс. о возниншей вЬ ПольшѢ У ній упоминается , на 
сшр. 61, о другой Привилегіи Короля Ягайла, относи- 
шельно свободы, преимуществЬ и уравненія РуснихЬ 
я  ПоляковЬ, дарованной вЬ 1433 году.

(45) ВЬ первой части Исшоріи Россійской Ієрархій у 
на сшр. 51 , упоминается о двухЬ МитрополитахЬ Кіев- 
скихЬ, ймѢвшихЬ пребываніе вЬ семЬ городѣ: Гврон- 
лгіѣ и ЗосимѢ, послѣ Діонисія и  передЬ ГрнгоріѳмЬ 
ЦамблакомЬ.

(46)• ВЬ войскЪ Свидригайла находились тогда Силе* 
аяне и Богемцы.

(47) Сей самый Олесницкій спасЬ жизнь Ягайла вЬ 
1410 году вЬ ТаненбергскомЬ сраженіи. Voyez Hist. de 
Pologne de Solignac, t. 3, p. 310 et За и НЬсецкаго, m. / / / ,  
cmp. 445 . ОнЬ умерЬ вЬ 1455 году.

(48) НѢсецкій описываетЬ слѢдующимЬ образомЬ сіе 
событіе, во % шомѣ, на сшр. 566. «Князь ІоаннЬ Чар- 
шорійсиій, смотря на злодѣянія Сигизмунда, Лншовска- 
го Великаго Князя, рѣшился лишишь его жнвни : онЬ 
ввезЬ вЬ Троки, гдѣ СигизмундЬ имѢлЬ пребываніе, на 
шрехЬ стахЬ возахЬ, сЬномЬ прикрышыхЬ, ш есть comb 
оруженосцевЬ и, подкупя Скобейна , Княшеснаго Коню* 
шаго, ввелЬ ихЬ вЬ замокЬ. СигизмундЬ имѢлЬ вЬ сво- 
ихЬ номнашахЬ медвЬдя, который ночью просился 
иногда вЬ его спальню, царапая вЬ дверь ланами« Уда- 
ливЬ звѣря , ІоаннЬ Чарторійскій шакимЬ же образомЬ 
ошкрылЬ себѣ путь кЬ Сигизмунду вмѣстѣ сЬ своими 
оруженосцами, вычпслилЬ тирану всѣ содѣянныя имЬ 
алодѣянія, убилЬ его. Король КазимирЬ I лишилЬ Іоан- 
на всего имѣнія, но, увѢряюшЬ , чшо онЬ пошомЬ по- 
лучилЬ прощеніе.»— ВЬ Исторіи Гос. Гос., ш.•У, стр.



зд8 и 353 упоминаешся: чшо Князь АленсандрЬ Чаршо- 
рійскій выѢхалЬ тогда вЬ Россію , откуда возвратился 
вЬ Литву вЬ 14^9 Г0ДУ*

(49) ВЬ ЛѢтописи Пр. Георгія Конисскаго упоминает- 
ся: будто тридцать шысячь МалороссіянЬ находились 
вЬ семЬ сраженіи подЬ начальствомЬ ПолновнивовЬ: 
Тризны, Гудима , Бурляя , Сшаная , Прешича и другихЬ 
и что , по разбишіи Польской армій , удалились они вЬ 
Булгарію.

(50) Олѳльно Владиміровичь былЬ шенашЬ на сестрѣ , 
Василі я Теинаго.

(51) На семЬ Соборѣ Греки согласились: 1) что  С в, 
ДухЬ исходишь ошЬ Ошца и Сына; 2) чшо опрѣсновя 
в  квасный хлѢбЬ иогушЬ бы ть равно употребяемы вЬ 
Священнодѣйсшвіи; 3) что души праведныя блажен- 
ствуюшЬ на небесахЬ, грѣшныя сшрадаюшЬ, а среднія 
между шѣми и другими очищаются; чшо всѣ люди т ѣ -  
лесно воснреснушЬ вЬ день Суда; 4) чта0 Папа есть На- 
мѢсшнпкЬ Іпсуса Х риста и Глава Церкви; чшо Пашрі- 
архЬ Консшаншинопольсвій занимаешь вторую степень 
и гаанЬ далѣе.

(52) ВЬ Исшоріи 06b Уній (на сшр. 11) упоминаешся 
еще, около 1450 года, МитрополитЬ Ніе^скій Дороѳей: 
но обЬ иемЬ ничего не говоряшЬ ни ЛѢшописи, ни Ка- 
талоги.

(53) АхмашЬ умерщвленЬ былЬ вЬ 1480 году близь 
Азова КняземЬ ТюменскихЬ УлусовЬ, ИвакомЬ.

(54) Дочь Сшефана Елена , была Супруга старшаго 
сыгіа Іоаннова.

(55) Петряшновичь пріѢхалЬ вЬ Москву 23 Апрѣля.
(56) «Брату и Тестю нашему Іоанну, Божіею мило- 

сшію Государю всея Гуси и Великому Князю Володи- 
мереному и проч.«

(57) Супруга Короля Александра, Елена, нанЬ ино- 
вѣрная, не была сЬ нимЬ коронована. Диплом. Собраніе 
дѢлЪ между Рос. и Полъск. Государствами•

(58) СшефанЬ не хошѢлЬ возвратишь Александру за- 
воеванной имЬ Днѣсшровсной Области до самой своей 
кончины, послѣдовавшей вЬ 1504 году.
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^  (59) Софія была дочь Ѳомы Падеолога^ б р а т  по- 
слѣдаяго Императора Гречесваго.

(60) ПочепомЬ владѢешЬ теперь Княгиня Варвара 
АлевсЪевна Геннина , внука послѣдняго Гетмана Мало- 
россійсяаго Графа Рааумовснаго.

(61) ІосяфЬ СолшанЬ былЬ прежде МаршалвомЬ Л я- 
шовснимЬ. НЬсецкій, т .  / ,  стр. до.

(62) Ч. II, сшр. 188• «Па него же (Іосифа) БогЬ по- 
«слалЬ недугЬ, разслабу, и вЬ шомЬ недугѣ в постав- 
«ленЬ бысть на Митрополію в пребысшь вЪ томЪ сану׳ 
«едино лЪто, в живота измЪнися.»

(63)Тлинсяіе выѣхади тогда вЬ Россію. Bb 1526 году 
Велиній [Князь Василій Іоаниогзчь сочетался бравомЬ 
cb племянницею Михаила Глинсваго, Княжною Еленою, 
ошЬ вошорой вЬ 1530 году родился ІоаннЬ IV.

(64) Королева Елена скончалась вЬ Вильнѣ 24 Ген- 
варя 1513 года, нЬ досадѣ Спгизмунда, имѣвтаго вЬ ней 
важный задогЬ для выгоднаго мира сЬ Госсіею. Диплом. 
Собр. дѢлЪ между Поль, и Рос. Ѵосуд.) V. I.

(65) Стрпковскій повѢствуешЬ: что  Литва обяза- 
лась тогда давать ежегодно Менгли Гирею 15,000 чер- 
вонцевЬ.

(66) Н. М. Карамзин!) вЬ оппсаніи битвы Ортпнсвой 
упоминаешЬ: «что на другой день КонстантинЬ то р те- 
ствовалЬ побѣду надЬ своими единовѣрными братьями 
в  ГусвимЬ языкомЬ славилЬ Бога за истребленіе Рос- 
сіянЬ. Истор. Гос. Рос., т. V I I , стр. ך о. ОнЬ, согласно 
cb НѢсецнимЬ, (Kor. Polska, t. 3t p. 513) простпраетЬ до
80,000 челов. войско Московское , но ИсторикЬ Польсвій 
увеличиваешь 10,000 чедовѢкЬ потерю РоссіянЬ, говоря: 
что  ихЬ легло на мѣстѣ 4° ו000״ע

(67) МартынЬ БѢльсиіп, ИсторпвЬ Польсвій, умерЬ 
вЬ 1575 году, 80 лѢшЬ отЬ  рожденія.

(68) Черяесы происходятЬ отЬ КасоговЬ, обитав- 
шихЬ между КаспійскпмЬ и 1{ернымЬ моремЬ. Имя ихЬ 
составлено изЬ Тата^сннхЬ сдовЬ: черъ— дорога, в  л־ес- 
мень — отрѣзать . О семЬ позѢсшвуешЬ путеш ествен- 
никЬ КлапротЬ.



(69) «Черкесы—пишешЬ ИсшоріографЬ яашЬ—не под- 
властные ни ТуркамЬ , ни ТатарамЬ , ужасные разбой- 
ники, жали вЬ горахЬ. Тенущвми изЬ вихЬ рѣками, вы- 
плыван на лодкахЬ вЬ море, они грабили суда купече- 
сн ія ; исповѣдывали Христіансную Гречесную вѣру, 
употребляли вЬ Богослуженіи языкЬ Славянскій, впро- 
чемЬ мало думали о законѣ.» ГербериітейнЪ, Д. М. Сот. 
стр. ךĄ. Ист. Гос. Рос. т . ך  . стр. 233.

(70) Для любопышныхЬ прилагаю адѣсь мнѣнія о 
происхожденіи КозаковЬ: Графа Потоцкаго и Н. М. 
Карамзина: «Reste â ćaterminer 1'origine des Kosaks, sur 
]aquelle on a disputś je де sais trop pour cjuoi, car rien n״est 
plus clair. Au tems de ГЕіпрегеиг Constantin Porpbyrogćnete il 
у avait sur la mer d'Azoph deux Ргіпсіраиіёз, dont Типе s’appel- 
lait Kasahia et l’autre Alama, qui est Ascipurgium. Un demi 
віёсіе аргёѳ Mstislav, fils de Volodimir, vient a la tăte des S]avesy 
passe dans l’isle de Taman , combat le Ггіпсе de Jass et des 
Kassogs et s’empare de son pays. Mstislav, ayant ѵаіпса їв 
Prince des Kassogs, et s’etant егарагё de la Kasakia, ses sujets 
Slaves deviennent les Kosafts.»— Histoire primitive des 
peuples de la Russie par le C-te Iean PotosTii, page 188 . —• 
«Имя КозаковЬ — пншетЬ ИсшоріографЬ нашЬ — «сдѣ- 
далось извѣсшно по Исторіи около 1517 года, но вѣро- 
ятн о  , чшо оно вЬ Россіи древнѣе Башыева нашесшвія 
и принадлежало ТоркамЬ и БерендѢямЬ, которые оби- 
шали на берегахЬ Днѣпра, ниже Кіева. ТамЬ находимЬ 
и первое жилище МалороссіискихЬ КозаковЬ. Торки и 
Берендѣи назывались Черкасами, Козаки также. Вспом- 
нимЬ КасоговЬ, обитавшихЬ, по нашимЬ ЛѢшописямЬ, 
между КаспійскимЬ и ЧернымЬ моремЬ; вспомнимЬ я 
страну Казахію, полагаемую ИмперашоромЬ Консшан- 
шиномЬ БагряиороднымЬ вЬ сихЬ же мѢстахЬ; прнба- 
вимЬ, чшо Осетинцы и нынѣ именуюшЬ ЧеркесовЬ 
Касахами , чшо Торки и Берендѣи , не хошЪвшіё по- 
коришься ни МоголамЬ , ни ЛишвѢ , жили , какЬ воль- 
ные люди, на островахЬ Днѣпра, огражденныхЬ свала- 
ми , непроходимьшЬ шросникомЬ и болотами ; прима- 
нили кЬ себѣ многихЬ РоссіянЬ , бѢжавшихЬ ошЬ угне- 
шенія , смѣшались cb ними и подЬ именемb КозакоеЪ



«составили одииЬ народЬ, который сдѣлался совершен- 
но РускимЬ, шѢмЬ легче , что  предай ихЬ , cb десята- 
то вѣна, обншавЬ вЬ Области Кіевсиой, уже сами был■ 
почти Гуссниии. Болѣе и болѣе размножаясь числомb י 
авшая духЬ неаавясамосша и б р атства , Козаки обра- 
зовалн воинскую Хрисшіансную Республику вЬ ЮжныхЬ 
сшранахЬ Днѣпра, начали строишь селенія, нрѣности вЬ 
сихЬ опусщошенныхЬ Татарами мѢсшахЬ; взялись бы ть 
защитниками ЛишовснихЬ владѣній со стороны Крым- 
цевЬ, ТурковЬ а  снискали особенное покровительство 
Сигизмунда I ,  давшаго имЬмногія гражданская вольно- 
сши вмѣсшѣ cb землями выше ДнѢпровснихЬ пороговЬ, 
гдѣ городЬ Черкасы названЬ ихЬ аменемЬ.» Ист. Роо• 
Рос. ,  т .  К , стр. 3<)3-3д 5 .

(71) О жишельсшвовавшихЬ вЬ СѢчи ЗапорожцахЬ 
подробно описано во второй части сей Исшоріи вЬ 
Главѣ ХХУ.

(72) ВѢрояшно, что  каждый полнЬ состоялЬ не болѣе 
какЬ изЬ mpexb сотень и что ихЬ было у Дашковвча 
пра самомЬ учреждении только три влв четыре полка, 
судя по малому числу воиновЬ , сопутствовавшихЬ ему 
и Ланцкоронскому вЬ походѣ 1516 года. БезЬ всякаго 
сомнѣнія оставалось тогда нѣкоторое число и на Днѣп* 
ровснихЬ осшровахЬ для охраненія границы.

(73) Иностранные Писатели весьма забавнымЬ обра- 
/ЗомЬ изЬясняюшЬ происхожденіѳ названій КозановЬ: 
Гербиній производишь слово КозакЬ отЬ  Польскаго 
Kossa (коса ала серпЬ)! потом у, ч то  по его мнѣнію, 
Новака а л а , по крайней мѣрѣ , нѣкошорая изЬ нихЬ 
часть вооружены былн носами. Пясецкій , ГарткнохЬ 
и Ле Шевалье ошЬ козы , сЬ которою сравниваюшЬ они 
проворство у ловкость и оборотливость КозановЬ вЬ 
аепроходимыхЪ мѢсшахЬ! Зиморовичь ошЬ слова К08ака} 
означающаго , будто , на нашемЬ языкѣ муху 1! Желая, 
чрезЬ т о , показать сходное КозановЬ сЬ мухами непо~ 
стоянсшво и наглость; Де ГюинЬ omb Kiptschak у и 
шакЬ далѣе! -  , ВЬ ежемѢсячномЬ сочиненіи 1760 года י
ч. I ,  сшр. З09, упоминается будшо слово КозанЬ озна- 
чаетЬ на ТатарскомЬ язынѣ воина легло вооруженного



или наіздника. Не 8вая языка Ташарскаго, не можемЬ 
судишь о справедливости сего показаиія. ВЬ послЬд- 
сшвіи Козаками назывались всѣ военнослужащіе вЬ Ma- 
лой Россіи. ТанЬ было и у ТашарЬ: «Еще не имѣя ни 
силы , ни власти — писалЬ Велиній Князь ІоаннЬ 111 
Васильевичь иЬ Хану Крымскому Зеиебену (вЬ 1477 го“ 
ду)— я будучи единственно КозакомЪ , т ы  спрашивалЬ 
у меня найдешЬ ли ошдохновеніе вЬ землѣ моей» и 
проч—Ист. Госуд. Рос. т .  VI стр. д4.—Вообще Татары 
именовали Козаками всѢхЬ вольныхЬ бездомовныхЬ 
людей, промышлявшихЬ военнымЬ ремесломЬ.

(74) Князь КонсшаншинЬ Иванйвнчь ОсшрожскіГі, 
Воевода Троцній, КасшеланЬ Виленскій , ГешманЬ Be- 
ликій Литовскій , МужЬ рождевный вЬ войнЬ, чшо 
предусмошрѢлЬ вЬ немЬ ПешрЬ Бѣлый Ивановичь, Вое- 
вода Троцній ц ГешманЬ Велиній Лишовскій, присовѣ- 
шовавшій , на смершномЬ одрѣ , вЬ 149^ тоАУ * Королю 
Александру замѣнишь его КонсшаншиномЬ Острож- 
СкимЬ. ОнЬ оправдалЬ надежду своего ПредмЪсшнина , 
превзошелЬ вЬ счасшіи всѢхЬ ГешмановЬ ПольскихЬ; 
выигралЬ три д ц ать  т р и  сраженія , имѢлЬ неудачу 
только и а двухЬ : вЬ 1500 году на берегахЬ Ведроши , 
гдѣ взяшЬ вЬ илѢнЬ Московишянами, в  вЬ 151д подЬ 
СокалемЬ. Король СигизмундЬ I почтилЬ его двукраш-‘ 
иымЬ шоржесшвеннымЬ вЬѢздомЬ вЬ Вильну и вЬ Кра-» 
иовЬ. Осшрожсній умерЬ вЬ 1535 году: «былЬ росшомЬ 
малЬ, душею великЬ; ко всѢмЬ благосклонный, •щедрый 
для сподвижниновЬ своей славы, милосердый кЬ плѣн- 
иикамЬ, опытный вЬ военномЬ ремеслѣ. Жена его Алек* 
сандра, дочь Симеона Олельковича, Князя Кіевснаго я  
Слуцкаго.»— НѢсщкі&і томЪ 111, стр. 512-514• — ПрахЬ 
Осшрожскаго покоится вЬ Обители Печерской, вЬ хра- 
мѣ Успенія Пресвятыя Богородицы за правымЬ нлиро- 
сомЬ. При входѣ вЬ Церковь западными врашами доселѣ 
видно на лѣвой сшоронѣ гипсовое его иэображеиіе во 
весь росшЬ. Преосв. Амвросій вЬ Исторіи Россійсвой 
Ієрархій во 2 части на стр. 30 , ошибкою упоминаешЬ 
о КнязѢ КонсшаншинѢ ИвановичѢ , вмѣсто сына его, 
Князя же К онстантин а, и , говоря (сшр. 32) о нончинѣ
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лерваго , относишЬ оную нЬ 1608 году , вЬ кошоромЬ 
умерЬ послѣдній. —׳ НынѢ на памяшникЪ Князя К. И. 
Осіпрожскаго надпись Русная , но прежде была Поль* 
сная , слѣдующаго содержания : «КонсшаншинЬ Іоанно- 
гсвичь, Князь Осшрожсній, Воевода Троцкій, Геш- 
ссманЬ Велинаго Княжества Лишовснагоי послѣ многпхЬ 
«побѢдЬ, одержанныхЬ им Ь , побѢжденЬ смерпгію и 
«здѣсь погребенЬ , лѣ та  отЬ Рождества Христова 1535, 
«имѣя 70 лѢшЬ omb роду , вынгравЬ 63 сраженія.1» См• 
вЬ ннигѣ Тератоѵргпма , изданной вЬ КіевѢ вЬ чеш ., 
вЬ 1638 году, стр . 33 и 34•

(75) ИзЬ рѣчп Дашковича можно видѣшь , чшо число 
КозаковЬ вЬ 1532 году не простиралось еще за двЪ т ы -  
сячи человѢнЬ , и что  они , отраліая ТатарЬ на сушѣ , 
не отваживались дѣйсшвовашь на водѣ прошивЬ нихЬ. 
Селивтіеся выше иороговЬ , по видимому, уклонялись 
ошЬ пограничной службы.

(76) По словамЬ БЬльскаго, сЬ ДашковичемЬ было 
тогда 3000 КозаковЬ. Стр. 5/р.

(77) Г. Энгель полагаешЬ вЬ своей Украинской И сто- 
ріи (сшр* 66), чшо Дашковича нестало вЬ 1540 году.

(78) МиллерЬ вЬ сочпненіи своемЬ о.МалороссійскомЬ 
народЪ и о ЗапорожцахЬ, полагаешЬ Ланцкоронскаго 
лервымЬ ПредводителемЬ КозаковЬ; Дашковича назы- 
ваетЬ Старостою ЧеркаскимЬ , Венжика Хмельницкаго 
преемником!) Ланцкоронскаго вЬ 1534 году, потомЬ 
именуетЬ Князя Дмитрія Вишнеиецкаго, Свирговскаго, 
Ружинскаго и гаакЬ далѣе. Энгель считаешЬ Хыельниц- 
каго главнымЬ ПредводителемЬ КозаковЬ вЬ 1531 году 
(сшр., 66) 7 когда Дашковичь находился еще вЬ живыхЬ. 
Георгій Конисскій (вЬ Исторіи РуссовЬ или Малой Рос- 
сіи) полагаешЬ: Ланцкоронскаго первымЬ ГетманомЬ, 
Дашковича КошевымЬ, Князя Дмитрія Вншневецка- 
го преемникомЬ Ланцкоронскаго, пошомЬ Ружинскаго^ 
Хмельницкаго, Князя Михаила Вишнеиецкаго, Свиргов- 
скаго и шакЬ далѣе. ВЬ ЛѢшописи Малыя Россіи, издан- 
ной РубаномЬ и дополненной КняземЬ Безбородкою, 
лослѣ Ланцкоронскаго помѣщены: Князь Дмитрій Виш-
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невецкій, Князь Евстафій Ружинскій, ВенжнкЬ Хмель• 
яицкій, Свирговскій, Богданко я  проч.

(79) ДввлетЬ-Гирей, племяннннЬ СаяповЬ, всшупилЬ 
на пресшолЬ вЬ 1551 году.

(80) О семЬ Кядзѣ Ыихайлѣ ВяшневецкомЬ см. вЬ 
Главѣ XI.

(81) Не язвѣсшно кѢмЪ ошравленЪ былЬ Вишневец- 
ній.— ІоаняЬ, отправляя гонца своего, Андрея Клобу- 
нова (1565 года), вЬ Польшу, велѢлЬ ошвѣшсшвовашь 
ЛишовскнмЬ ВельможамЬ на вопросЬ о причині) бѣг- 
сшва Вишневецкаго: «ПришелЬ онЬ кЬ Государю нашему 
«какЬ собака я поше^Ь отЬ  Государя нашего накЬ со- 
абака и Государю нашему я  аемлѣ убытка никаного не 
«учннилЬ.» Дин. Собр. дЪлЪ между Рос. и Полъск. Госуд.

(82) НѢсецкій пишешЬ будто Вишнев ецному предла- 
гали передЬ казнію отказаться ошЬ Хрисшіансшва для 
сохранеиія жизни и чшо , по умеріцвленіи его , Турки, 
вынувЬ сердце страдальца я  раздѣля между собою, 
сЬѢли оное вЬ надеждѣ получишь храбрость я  муже- 
сшво славааго Вождя КозаковЬ!

(83) Законы , данные Литовскому К няж еству, вЬ 
152д году, КоролемЬ СигизмундомЬ I  подЬ названіемЬ 
Статута Литовского , были написаны по Русски; вЬ 
послѣдсшвія же переведены на Польсній я  Лашинскій 
языкя. — Только вЬ исходѣ XVI вѣна явилиль о н я , вЬ 
первый разЬ, сЬ ПольскимЬ переводомЬ. Издавая оный, 
КанцяерЬ СапѢга упомянулЬ: «Если переводЬ сей ному 
«либо не понравятся , т о  остается  ему имЪшь прибѣ- 
«жище нЬ старинной Русчизнѣ.» — См. ВѢстника Евро-  
пы , 4811 года , мЪслцЪ Ноябрь , N 22.

(84) Прежде сЬѢзжались на Сеймы всѣ Дворяне, ошЬ 
чего происходилЬ величайшій бевпорядокЬ. КазимирЬ IV 
опредѢлилЬ, чшоФы наждое Воеводство присылало 
только ЗемскихЬ своихЬ ДепушашовЬ, искусныхЬ вЬ 
Государствен ныхЬ дѢлахЬ.

(85) ІоаннЬ, прозваніемЬ иірмпнинЪ, потом у , ч то  
онЬ вЬ ПешровЬ посшЬ, по обычаю АрмянЬ, ѢлЬ мясо, 
былЬ человѢкЬ очень искусный вЬ ГречесномЬ и Ла- 
тинскомЬ.языкахЬ, соученикЬ славнаго Греческаго язы -
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иоучителя 10&нна Ласнаря, жедалЬ свергнуть иго Tjr* 
рецкое и пріобрѣсть вольвосшь. Истор. Опис. Молда* 
віи Кн. Кантемира, стр. 108.

(86) Чарвевичь получидЬ тогда 8а свою измѣну
30,000 цехиновЬ.

(87) ОвЬ былЬ расшерзанЬ верблюдами на двое. Опи-  
саніе Молдаеіи Кантемира, стр. 108.

(88) По поназавію Миллера: «Турни требовали столь 
высокую цѣну за Свирговскаго и его товарищей, ч то  
появилось охотвиковЬ истощ ать 8а вихЬ свое имѣніе.»

(8д) Противвая сторона (ПримасЬ и Сенаторы), из- 
брала вЬ Короли Императора Мансимиліава, но овЬ 
всворѣ умерЬ, 12 'О ктября 1576 года.

(до) Башорій нмѢлЬ тогда сорокЬ тр и  года о ть  рок•*- 
денія.

(ді) Варѳодомей Попроцкій умерЬ вЬ 1614 Т0А7 ж по~ 
гребенЬ вЬ ЛьвовѢ вЬ носшелѣ ФранциснанскомЬ. ОнЬ 
первый описалЬ Богемскую Геральдику. ВЬ чнслѣ его 
многихЬ сочиненій находится и Польскій ГербовннкЬ, 
изд. вЬ КрановѢ 1584 года, іп Г01. НЬсецкій^ т . «?, стр. 658.

(д2) Сшрвковскій повЬствуетЬ , что  всѣ Крымцы 
находились тогда вЬ ноходѣ и ч то  войско ихЬ про-» 
стиралось до 110,000 чел. ионвицы, полагая вЬ т о  
число ЧеркесЬ и БѢлгородскихЬ ТашарЬ.

(дЗ) БунчувомЬ называется лошадиный хвостЬ на 
нопьѢ. Истор. о жизни Кн. Кантемира, стр. 113.

(д4) П ечать^сія изображала Козана вЬ искривленной 
высокой іаапкѣ сЬ ружьемЬ на плечѣ и при бонѣ cb ро- 
гомЬ, вЬ ношоромЬ нашивали они порохЬ.

(95) Я придержался иоказавія Г. Полешини вЬ раздѣ- 
левіи и числѣ КозаковЬ, ибо невероятно , чшобЬ по- 
граничная стража ихЬ при БаторіЬ, Государѣ воин- 
сшвенномЬ, простиралась тольно (по словамЬ Г. Эяге- 
ля, сшр. 77) до двухЬ шысячь человѢкЬ, когда при пер- 
ьомЬ учрежденіи сей стражи* число оной доходило до 
2000.—Г. Энгель говоришь о мирномЬ времеви: во МИрЬ 
сЬ Татарами никогда не былЬ проченЬ , слѣдовательво 
остальные выборные Козаки 4°00 чедовѢнЬ, не могли 
заниматься хозяйствомЬ вЬ своихЬ селеніяхЬ, вавЬ
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утверждаетЬ Г. Мигель. Попроцвій, согласно сЬ Поле- 
ти к о ю , повѢсшвуешЬ, ч то  число ЗапорожцевЬ пр«и- 
стиралось, вЬ 1579 году, до 5000 человѢвЬ. (Енгѳль, 
сшр. 85). Cb Крымцами войны тогда не было.

(96) КожугЬ — нагольный ліулупЬ.
(97) Крѣпость сів — по словамЬ ЫѢсецнаго — была 

сравнена тогда Козаками cb землею, тавЬ , что и слѣ- 
довЬ оной не осталось.

(98) ВошЬ чшо лоьѢсшвуешЬ о ЗборовсвомЬ ПѢсец- 
вій : «Зборовсній, СамуилЬ, ГотмистрЬ Королевсвій, 
сразился у ворошЬ заика Крановсваго cb ЛномЬ Теи- 
чинсвимЬ КасшеланомЬ ВойницквмЬ и убилЬ защи- 
щавшаго его Касшелана Пршемытльсваго, Ваповсваго, 
за ч то  Король ГенрикЬ велѢлЬ о тд ать  подЬ судЬ Збо- ' 
ровсваго. Опасаясь послѣдствій, убійца бЬжалЬ вЬ 
Трансильванію вЬ Стефану Баторію , былЬ ирннятЬ 
ямЬ благосклонно и потомЬ участвовалЬ вмѣсшѣ cb 
братьям■ своими вЬ избраніи КоролемЬ Стефана• 
Сей послЪдній даровалЬ ему прощеніе* Козави Зано- 
рожевіє избрали его своимЬ ГетманомЬ. ЗборовсвіЙ 
старался обратить ихЬ оружіе лротивЬ Госсія>1Ь и, 
находясь вЬ войскѣ Ъаторія , разбилЬ подЬ Велики- 
ми Лувами передовую стражу Московскую, проелавилЬ 
себя многими другими храбрыми дѣяніями, но онѣ ве 
примирили его cb родственниками убитаго имЬ Ванов- 
сваго : пойманный вЬ 1585 году вЬ ПольтѢ вв^рженЬ 
овЬ вЬ тюрьму и вазвенЬ.» ТомЬ IV, стр . 717 в 718.

(99) С** знаменитые защитпики Пскова , уменьшив• 
т іе  войсво Баторія до двадцати т е с т и  ты сячь чело** 
вѢкЬ, были : Бояре Княаья ИванЬ Петровичь в Васи- 
лій Ѳедоровичь Ш уйсвіе, Нинита Ивановичь Очина- 
ПлещеевЬ , Князь Андрей ХворосшининЬ , БахшеяровЬ, 
Росшовскій-ЛобановЬ.

(100) Имена тогдатнихЬ вождей КозавовЬ веиз&Ѣ-» 
стны .

(101) «Привилегія Веливаго Князя Литовсваго Сигиз- 
мунда — (повѢствуетЬ НѢсецвій вЬ I шомѣ, стр. 191 я 
!д2)—«свидетельствуешь, ч то  БрацлавЬ принадлежалЬ 
КоронѢ Польской, а не Литовскому Княжеству. Казн*

2*
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«мврЬ ЯгеллововЬ првсоедвнялЬ Волынь кЬ ЛишвѢ во- 
и^евв желанію Королевства. По протенію ВолынскихЬ 
в БрацлавснихЬ дворянЬ СигизмундЬ АвгусшЬ I  отдѣ- 
лилЬ сів Воеводства вЬ КоровѢ cb оставлевіемЬ свобо- 
ды употреблять вЬ производсшвѣ дѢлЬ язы кЬ Россіи- 
свій. Брацлавсное Воєводство ל раздѣлявтееся на Брац- 
лавсвій в  Винницкій ПовѢшы, вабврало двухЬ Деву- 
шатовЬ вЬ Коронному Трибуналу в т е с т ь  ПословЬ нЬ 
Сёйму. Воєвода онаго былЬ виѣстѣ Старосшою Брац- 
лавснимЬ. ГербЬ предсшавлялЬ луну вЬ щвшѣ , среди 
больтаго креста.»

(102) Воєводство Кіевсное взбврало двухЬ Де пуша- 
шовЬ вЬ Трибуналу в четырехЬ ПосланнвновЬ нЬ Сев- 
іду: он■ должны была всвовЪдывать вѣру Натолвче- 
сную. ГербЬ сего Воеводства на знаменахЬ изображалЬ 
на одной сторонѣ : нрылатаго Ангела 9 держащаго вЪ 
правой рукѣ мечь нЬ землѣ опущенный, вЬ лѣвой нож- 
в ы ; на другой: вЬ бѢломЬ волѣ медвѣдя cb поднятою 
переднею лѣвою лапою. Кіевсніе Воеводы были танжв 
и Старостами Кіевсквмв. НѢсецкій томЪ і ,  сшр. 444•

(103) Сіи тр и  Првввлегіи внесены вЬ Л втовсвія Меш- 
рввв. Шсторіл 06Ъ Lfuiu.

(104) Баторій даровалЬ слѣдующую Привилегію вой- 
сну Малороссійсному вЬ 156ך году: «ВзгллдомЬ и ува- 
«гою велинихЬ- працЬ и Рыцарства войскЬ РуснихЬ, 
«якіе они показали и завте оназуютЬ вЬ оборонѣ я 
«гразтиреньи общей отчизны отЬ  супостатовЬ и звык- 
(слыхЬ претендентовЬ зарубежныхЬ , а найбарзей ошЬ 
«тыхЬ трехнлятыхЬ МагометанцевЬ и бусурмановЬ 
«плюндруючихЬ отчвзну и завертаючихЬ вЬ неволю 
(ілюдЬ Христіанскій , я кося и ве давно за Королевство 
«нате учавилось, але милостію Божескою и звишяж- 
«ствомЬ вѣрваго Гетмана нашего Рускаго Богдана я 
«войсками его Козацквмв значне отвергнуто в одпла- 
вчено, уставуемЬ в подтверждаемЬ всѣ права, вольно- 
«ста в првввлегів войсва того в всего народа Рускаго 
«Антецессорами ватвм в постановлеыныя в утвершдвн- 
«ныя и якЬ изЬ вѢвовЬ у ввхЬ бывало, тако да пребу- 
«детЬ на вѣчныя времена и да ве важитЬ никто одиѣ-



«гняти я  нарушати правЬ ихЬ я  свободЬ вЬ добрахЬ 
«вѢчисшыхЬ я  яабышыхЬ я во всякихЬ маешкахЬ; а 
«властны они шафовапт имя по своей воля я судитись 
«обЬ нихЬ мѢюшЬ вЬ своихЬ судахЬ ЗемекихЬ и Грод- 
«сиихЬ, вЬ ярпхЬ эасѣдашя выбраянымЬ ошЬ Рыцар- 
«сшва особамЬ я судити по своимЬ*правамЬ я С т я т у -  
«шамЬ РускимЬ; а належишЬ до Рыцарства войсковаго, 
«шымЬ судишь вЬ обозахЬ и шаборахЬ ихЬ ошЬ судей 
«войсвовыхЬ, янихЬ мы вЬ каждомЬ полку учредишь 
«повелѣли , еднакЬ сперва до нихЬ належишЬ о броме*- 
«ни воина я  маешву его движимомЬ, доиѳлѣ же нто 
«КозакуешЬ и вписанЬ вЬ реестры войсковые, а за по- 
«вроченьемЬ вЬ Повѣшы я околицы судитися они уч- 
«яутЬ вЬ СудахЬ ПовѢтовыхЬ я  ГродскихЬ, яко станЬ 
«ЛІляхетный. И Ш ляхетство Рускоа вЬ чияахЬ, уря- 
«дахЬ я  реєстровомЬ КозацствѢ знайдуючеесь едноеші* 
«си равенство ямушЬ сЬ Ш ляхетствомЬ ПольснимЬ и 
«ЛяшовснямЬ, я коже при першомЬ оЬедкоченію Руси сЬ 
«Польшею и Литвою уложено есть  утверждено. И мы 
«шое подтвврждаемЬ и заховуемЬ Трибуналу Гускому 
«ошправовать дѣла свои по приличности вЬ новосо- 
«зданномЬ градѣ нашемЬ БашуринѢ, а якЬ потреба 
«укажешЬ 9 т о  я  вЬ ЧеркесахЬ, шежЬ и Гетману Рус- 
(скому резидовашь вЪ шымЬ горѳдѣ, а вЬ ЧеркесахЬ 
«мѣши Намѣстника своего изЬ Генералитета войско* 
«ваго, якій мы значне разширили я  заоздобили умно- 
«живЬ и классы товариства Войсковаго, Бунчуковаго я  
«Значноваго, янимЬ помѣщашись подЬ бунчукомЬ и при 
«полковыхЬ хоругвахЬ, а бунчукЬ мы жалуемЬ Гетману 
«на знакЬ звишяжсшва его сЬ войскомЬ своимЬ надЬ 
«народомЬ АзіашнымЬ, omb якого я  клейнодЬ сей до  ̂
«бышЬ працею Гетманскою и кровію Козацкою.» ИзЬ 
Исторіи РуссовЪ.

(105) ВмѢстЪ сЬ СигизмундомЬ обЬявленЬ былЬ ва 
СеймѢ НоролемЬ, ЭрцЬ^ГерцогЬ МансимиліанЬ, брашЬ 
Императора Рудольфа 11. ОнЬ намѣревался проложишь 
себЬ дорогу кЬ Престолу вооруженною рукою, осадилЬ 
КраковЬ, былЬ прогнанЬ ЗамойскимЬ, взятЬ  вЬ плѢнЬ
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вЬ 1588 году и получилЬ свободу, ошназавшнсь отЬ 
лравЬ своихЬ на Польшу.

(106) БопланЬ, на сшр. 57, в Шевалье на сшр. 20, по- 
вѢсшвуюшЬ, чшо ЗапорожцевЬ собиралось на сей ост«* 
ровЬ о rab пяти  до шести ты сячь человѢнЬ ; чшо надЬ 
каждою лодкою вЬ продолжепіи пятнадцати дней шру- 
Д И Л И С Ь 4еЛ0вѢкЬ 60, И ЧШО вЬ ДвѢ И ЛИ  ШрВ НедѢлВ И З ' 

гощовляли они 80, а иногда сто лодонЬ.
(107) Каждый КозакЬ имѢлЬ при себѣ саблю, двѣ 

пищали cb пошребнымЬ количествомЬ пороха в  пуль. 
Сверхь сего вЬ каждой лоднѣ находилось п я т ь  или 
шесть гоубицЬ. Одежда Запорожца состояла: вЬ ру•״ 
башкѣ, вЬ портахЬ (онЬ имѢлЬ еще другія для перемѣ- 
вы), вЬ кафтанѣ изЬ простаго сермяжнаго сукна и вЪ 
шапкѣ. У каяідаго Козака были солнечные часы. Веаи- 
plan — page 5ך•

(108) О порогахЬ ДнѢпровскихЬ и обЬ обычаяхЬ За- 
порожцевЬ смотри ,описаніе во второй часши сей 
Исторіи, вЬ ГлавѢ XXV.

(109) СЬ того времени вошло у КозаковЬ вЬ обьткно- 
веніе избирать вольными голосами ГетзаановЬ. Малор. 
«,Ąbmon.

(н о ) ВЬ СшатейныхЬ СписнахЬ Турецкаго Двора, 
хранящихся вЬ КолленіскомЬ ЛрхивѢ, вЬ ннигѣ треть•« 
ей, упоминается (на стр . 124) °Ь грамотѣ Царя Ѳео* 
дора Іоанновича нЬ ДонсвимЬ КозакамЬ Марта 20, 
15дЗ года: «чтобЬ они шли на ДонецЬ и промышляли 
прошивЬ КрымцевЬ вмѣсшѣ cb Запорожскими Черкасы, 
которые, по Указу Государеву, придутЬ туда, а велѣно 
ЧеркасомЬ ЗапорожскимЬ Гетману Хриштопу Косин- 
скому р всѢмЬ АтамаиомЬ и ЧеркасомЬ бы ть на Дон* 
цѣ и лроч מ— Уповательно Косинскій былЬ только вЬ 
сношеніяхЬ cb ЦаремЬ, 110 не могЬ участвовать лично 
вЬ военныхЬ дѢпствіяхЬ ГоссіяиЬ прошивЬ ТатарЬ, 
занятый собственною обороною прошивЬ ПоляковЬ*.

(111) Здѣсь прпличнымЬ почитаю зам ѣ ти ть  слѣду- 
ţouţee противное исшинѣ событіе, помѣщенноѳ вЬ ЛѢт 
тописи Конисскаго. ТамЬ упоминается будто: «Ко~ 
синсній, вступись за утЬсняемую Цоляками вѣру Греко•»



«Госсійскую, ошнравился вЬ БрестЬ Лятовсній , гдѣ, 
взятЬ  подЬ нараулЬ , преданЬ суду Духовенсщва Рим- 
снаго и Уніатскаго, осуждеаЬ на смерть канЬ о т с т у п - 
нинЬ, замурованЬ вЬ одномЬ КляшторѢ вЬ столпЬ ка- 
менный к умореиЬ голодомЬ.»— НевѢроятно, чтобы  
Предводитель КозаковЬ י дѣйсщвовавшій cb такою 
осторожностью противЬ враговЬ своихЬ, полошился 
на ихЬ обѣщавіе и добровольно выдалЬ себя имЬ. на 
ж ертву: сего нѢтЬ вЬ другихЬ ЛѢтописяхЬ.

(112) СигизмундЬ III пріѢхалЬ вЬ СтокгольмЬ 30 Сен- 
шября 1595 года. Диплом. С05. дЬлЬ меж. Рос. и Л о м , 
Г 0су4 .} V. 2.

(115) ВЬ 1588 году яа Сеймѣ Коронацій Сигизмувда III 
состоялась К онституція : «не отнимать имѣнійг цер- 
*іовныхЬ, вакЬ отЬ  ГреческихЬ Епнснопій и Мон ас т ы -  
рей , шанЬ и ощЬ КосшеловЬ Гимско-КашоличеснихЬ.ч 
На шомЬ же СеймѢ дана Привилегія Литовскому Кня- 
жеству сочинить себѣ на вЪрносшь Cmamymb Судеб- 
ны й, вЬ коемЬ вЬ разныхЬ АртивулахЬ права людей 
Гречеснаго исповѣданія уравнены cb правами людей 
Римсцо-КатодическихЬ, а именно :מ равнымЬ поряд- 
иомЬ раздѣлывашься вЬ судебныхЬ дЬлахЬ сЬ мирски- 
ми какЬ Римско- Католическому, шакЬ и Греческому 
Духовенству, равное наказание постановлено за наси- 
ліе, какЬ Церквей ГреческихЬ, шволЬ и Священниче- 
скихЬ домовЬ , шакЬ и КосшеловЬ Римсно-Католиче- 
СнихЬ и домовЬ поповскихЬ и равная за смершоубій- 
ство и за безчесшіе опредѣлена пеня вакЬ ДуховнымЬ 
Римсно-тКашолическаго закона, такЬ  и ГреческимЬ ц 
;пенамb и дѢшямЬ ихЬ.»— «ВЬ 1589 году на СеймЪ Вар- 
шавскомЬ СигизмундЬ III , по протенію всѢхЬ ЧиновЬ 
Республики , далЬ Привилегію Духовенству Греческой 
Восточной Церкви сохранять всѣ ихЬ чины Духовные 
при совершенной силѣ, власти, чести и досшоинсшвѣ, 
вЬ какомЬ и духовенство сосшоптЬ закона Римскаго.», 
Истор. изв. о воз пикш. вЪ ПольшЬ Lfuiu, стр. 64 и 6S.

(114) ПодЬ именемЬ Lfniu разумѣешся присоединеніе 
ХристіанЬ Греческаго исповѣданія кЬ Церкви Римскр- 
Католической. См. Ист . обЪ l/ніи, стр. 4.



( 115) На одной сшоронѣ сей медали представлено 
было изобрашеніе Папы Климента *VIII; на другой онЬ 
же КлименшЬ, сидящій на шронѣ , а предЪ нимЬ лад- 
т ій  ницЬ ГоссіянинЬ cb Лашинсною надписью: Ruthenis 
receptis 45q6, т о  есть: на присоединены РоссілнЪ.—Исшор» 
055 І/ніи, стр. 491

(116) ВЬ ЛЬтописи Преосв. Конисснаго упомянуто: 
«будто Уніашское Духовенство вЬ БресшѢ ЛитовсномЬ 
предало оскорбленію Греко-ГоссійснихЬ ДуховныхЬ и, 
урѢзавЬ имЬ бороды, ивгнало сЬ сонмища своего, л и та  
11хЬ сана и должностей.» Послѣднее могло б ы т ь , но 
неимовѣрно, чтобы Острожсній своими оруженосцами 
страхЬ на ПольскихЬ ПословЬ наведшій, допусшилЬ 
КатоликовЬ ругаться надЬ ДуховенсшвомЬ ГреческимЫ 
и Пастыри Православные вЬ такомЬ случаѣ дѣйсшво- 
цали ли на Соборѣ столь безбоязненно, рѣшишельно?—

(117) Восемь вѢковЬ omb F. X. Гимляне и Греки хра- 
вили согласное во всемЬ единообразіе вЬ догматахЬ 
вЬры и вЬ обрядахЬ церковныхЬ; вЬ нонцѣ VIII сшолѣ- 
т ія  и вЬ началѣ IX произошла между ими распря, о т -  
дѣлившая Восточную Церковь ошЬ Западной: кромѣ 
многихЬ споровЬ о преимущеспвЪ и первенсшвѣ Епи- 
скоповЬ, возникло между Греческою и Латинскою Цер- 
вовію несогласіе о Св. ДухЪ , коего Греки утверждали 
происхожденіе ошЬ О т ц а , а Гимляне , исповѣдуд ошЬ 
Ошца и Сына, внесли'сіи слова вЬ свой СимволЬ вѣры» 
Истор. обЪ Т/нгщ стр. 4 и г.

(118) Г. Энгель именуешЬ Лободу ГешманомЬ прежде 
Наливайка, но онЬ никогда не имѢлЬ сего достоинства, 
былЬ шольно ПолковникомЬ, о чемЬ согласно повѣ- 
сшвуюшЬ всѣ Малороссійскія ЛѢшописи. — ВЬ дѢлахЬ 
Ноллежскаго Архива, 15д4 года, упоминается о Геш- 
манѣ ЗапорожцевЬ Богдані МикошинскомЪ.

(119) ВЬ ЛѢшописи Преосв. Конисснаго сказано : «что 
Наливайко посаженЬ вЬ мѣдный быкЬ вмѣсшѣ cb тр е - 
мя Полковниками; чшо шого быка жгли нисколько ча- 
совЬ малымЬ огнемЬ, пока слышанЬ былЬ вопль и сшонЬ 
страдальцевЬ и чшо , наконецЪ, шѣла ихЬ обращены вЬ 
пепелЬ.» ВошЬ какимЬ образомЬ описываешЬ сіе собы-
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шіе в происхожденіе Гетмана КозаковЬ ПашѳрЬ Янчин- 
сній вЬ жизни Жодневсааго: «Наливайко быдЬ сынЬ 
Осшрожскаго гражданина, родидся вЬ аовомЬ городнѣ 
Засдавснаго Округа. ОтецЬ его вмѢдЬ шрехЬ сыновей , 
отличавшихся своимЬ нечесшіемЬ.» (ЗдѢсь считаю нуж- 
иымЬ а а м ѣ т и т ь , ч то  Янчинсній нечестлемЪ называетЬ 
приверженность кЬ вѣрѣ Греческой) «Старшій былЬ 
ПротопопомЬ СоборнымЬ вЬ ОстрожсномЬ замкѣ в при 
шомЬ самый аакоснѣдый раскодьнинЬ; передЬ смершію 
своею запрешилЬ хоронишь себя при Церкви, представ- 
ляя тому слѣдующую причину: знаю , говорилЬ онЬ, 
что вЪ О строгі водворится Латинская вЪра , почему и 
похороните меня вЬ полѣ у дабы и кости мои не сблизи- 
лись сЪ Латинскою церковью. — Меныпій брашЬ Нади- 
вайкинЬ, шинкарь, шорговадЬ шубами не уступая стар - 
шему вЬ^нечесшіи; самЬ Наливайко, оставя шубное 
ремесло , записался вЬ Козаки, избранЬ пошомЬ Пред- 
водителемЬ возмутившеюся чернью, неоднократно раз- 
битЬ ЖолкевскимЬ, взяшЬ вЬ плѢнЬ cb нисколькими 
Полковниками. Когда его ^ели скованнаго по Львовской 
площади , т о  , проходя мимо Митрополичьей церкви, 
Наливайко покачалЬ головою , сказавЬ : о Церковь ! Цер-  
ковь ! во тебѣ стояли бы лошади; я обратилЪ бы тебя 
вЪ конюшню. ВЬ Варшавѣ днемЬ и ночью содержали его 
по Козацки , не давали ему с п а т ь : лишь только сонЬ 
начиналЬ смыкать вѣжди его , сшоявтіе вовругЬ вой- 
иы пробуждали Наливайка обухомЬ сѣниры; пошомЬ 
посаженb онЬ былЬ на раскаленнаго коня, увѢнчанЬ 
раскаленнымЬ вѢнцемЬ и , наконецЬ, кавненЬ.» Сіи 
подробности почерпнуты Г. ЭнгелемЬ (сшр. 105 ^  106 
Унраин. Исшор.) изЬ бибдіотени Графа Оссолинснаго.

(120) БрашЬ Князя Адама Вишневецкаго , Консшаи- 
шинЬ, женатый на дочери Воеводы Севдомирскаго Ур- 
шули Мнишковой, взялЬ особенное учасшіе вЬ судьбѣ 
Самозванца. НѢсецній повѢствуетЬ 06Ь немЬ слѣдую- 
іцее: «КонсшаншинЬ Вишневецкій, Воевода Руск ій , 
сынЬ К онстантина, Воеводы Кіевскаго, родился вЬ 
1564 году. ОнЬ вмѣсшѣ сЬ шестемЬ своимЬ , ЮріемЬ 
Ннишною, возведЬ на ПресшолЬ Госсійскій Д^мишрія.
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«По убіеніи его двое сутокЬ сражался cb безчислеаиою 
толпою , умертвилЬ около ты сячи человѢкЬ , сЬ поше- 
рею своихЬ только девятнадцати. НаковецЪ, когда 
деревянный домЬ не могЬ у с т о я ть  противЬ лутекЬ % 
Витневецкій освободился на честяыхЬ условіяхЬ. УмерЬ 
вЬ 1641 году на 78 го^у отЬ рожденія. ІезуитЬ Kacnapb 
НагаюсЬ обратилЬ его изЬ Греческой вѣры вЬ К атолп- 
чесную.» т .  I V , стр. 550 и 551.

(121) ДоговорЬ сей , найденный по убіеиіи Отрепьева 
вЬ хоромахЬ его , написанЬ былЬ самимЬ Воеводою 
Мниткою и чтенЬ на лобномЬ м ѣстѣ всенародно. Д и п  ז-
лом . Собр. дЪлЪ Рос. Двора сЪ ПольскимЪ, часть z .

(122) Островскій , вЬ Польской Церковной И сторіа 
и Стебельскій, во 2 ч., на стр . 269, упоминаютЬ передЬ 
СагайдачныиЬ еще о двухЬ ГешманахЬ: Головченкѣ и 
Голубі (КонстантинѢ). Первый воевалЬ вЬ Великой 
Госсіи; вторый, уповательно, противЬ ТурковЪ.

(*23) Сагаидачный происходить отЬ слова сагаіідако^ 
которое зя ач и тЬ : тулЬ, влагалище сшрЪлЬ- — Цотля^ 
ревскій.

( 124) ИхЬ было виѣстѣ cb Донцами до 8000 чело« 
вѢкЬ. fĄun. Соб. дѢлЪ меж. Рос. и Поль. Госу. ч. 2.

( 125) ЯнЬ РоманЬ, Князь Гожинскій , потомокЬ Н а־ 
р и м ан та , Князя Литовснаго 9 умерЬ вЬ 1610 году, 
8 Апрѣля, имѣя ошЬ роду 35 лѢшЬ. ТЬло его изЬ подЬ 
Москвы привезено вЬ Королевской обозЬ и cb военными 
почестями препровождено вЬ КіевЬ, гдЬ предано землѣ 
вЬ ДоминикансномЬ КосшелѢ (нынѣ ГреческомЬ Ека- 
шеринпнскомЬ монастырѣ на Цода.іѣ). ОнЬ одинЬ изЬ 
фамиліи Князей ГожинскихЬ прпнялЬ вѣру Кашоличе- 
скую. НІсецкШ т .  3. стр. 8д8.

(126) ВЬ Уцраинской Исторіи Г. Энгеля (стр . 114 к  
115) упоминается: «что Конатевичь, будто, подкуп- 
ленЬ былЬ ПравительствомЬ ПольскимЬ за 20000 гуль^ 
деновЬ; что  ВладиславЬ прислалЬ КозакамЬ знамена н 
литавры , а Гетману булаву, ноторою 0’нЬ, сбивЬ cb 
лошади Полководца Госсійскаго Бутурлина, умертвилЬ
его.»



(127) ФиларешЬ Никишичь, бывшій вЬ послѣдсшвіи 
ПащріархомЬ, сынЬ Боярина -и Дворецнаго Нинишы 
Романовича, двоюродный брашЬ Царя Ѳеодора Іоанно- 
вича , по шашери его Анасшасіи Романовны , посшри- 
шенЪ неволею вЬ монахи вЬ 15дд году, при БорисѢ Го- 
дуновѣ у который преслѢдовалЬ всѢхЬ ГомановыхЬ, 
имѢвшихЬ неоспоримое право на ПрестолЬ.

(128) ТѢло Царя Василія Іоанновича привезено было 
вЬ Моснву изЬ Польши вЬ 1635 году и погребено вЬ Ар- 
хангельскомЬ СоборѢ.

(129) ПашріархЬ ГѳрмогенЬ уморенЬ голодомЬ Поля- 
нами, вЬ 1612 году, 8а несогласіе написать иЬ КнязьямЬ 
Пожарскому и Трубецкому, чшобЬ они отступили ошЬ 
Москвы. ОнЬ ошвѢчалЬ угрожавшимЬ его смершію: 
л  еасЪ we боюсь , а боюсь единого Бога. . Священные 
останки сего велинаго П астыря почиваюшЬ вЬ Москов- 
скомЬ УспенскомЬ СоборѢ.

( 130) ТамЬ означено , чшо КозаковЬ вЬ семЬ дѣлѣ бы- 
ло 5000, а КрымцевЬ 8000.

( 131) Пожареній сназалЬ ПосланиикамЬ КозацкимЬ: 
«Не оскорбляйтесь, чшо не видЬли очей Его Царснаго 
Величества: вы пришли нЬ МосквѢ передЬ постомЬ и 
вЬ посшЬ у Велинаго. Государя нашего нинаніе Послы 
и Иноземцы не бываюшЬ ; а нынѣ Царское Величество, 
ѢдешЬ молишься по СвяшымЬ мЪсшамЬ и велѢлЬ васЬ 
отпустишь.!» Ыалор. дѣла , 4620 года, N0 — СшолпЬ 
сей поврежденЬ гнилостію и безЬ начала.

( 132) «СшаниславЬ Жолкевскій, КанцлерЬ и ГешманЬ 
Великій Коронный , уважаемый славнымЬ ЯномЬ За- 
мойскимЬ и СтефаномЬ Баторіем Ь , ошличилЬ себя на 
рашномЬ полі) подЬ Бычиною (вЬ Силезін) , сражаясь 
прошивЬ Мансимиліана, Эрцгерцога Авсшрійскаго: вЬ 
сей бишвѣ командовалЬ онЬ правымЬ крыломЬ и раненЬ 
былЬ вЬ правое колЪно. ВЬ 15д4 году Жолкевскій вое- 
валЬ прошивЬ ТашарЬ подЬ главнымЬ предводитель- 
сшвомЬ Гетмана Замойснаго; разбилЬ , вЬ 15д6 году, 
Наливайка и принудилЬ КозаковЬ выдашь его сЬ дру- 
гими аачинщинами; сразился, снова, сЬ Татарами и Во- 
лохами; служилЬ вЬ 1602 году подЬ знаменами Замой-

*7
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«скаго противЬ ШведовЪ; одержалЬ, вѣ 1610 году, побѣ- 
ду надЬ Россіянамн подЬ КлушинымЬ; взядЬ Москву, 
ллѢнидЬ Царя Василія Іоанновича Шуйснаго cb братья- 
ип  его ІоанномЬ н ДииишріемЬ; принудилЬ Моснови- 
шянЬ набрать вЬ Цари Королевича Вдадислава; пред- 
сшаіилЬ cb шріумфомЬ Королю ШуйснихЬ на Сеямѣ 
Варшавсвоі&Ь; ошогнадЬ omb ПольсняхЬ границЬ Кая!- 
темира вождя Ташарскаго; подпясалЬ мирЬ cb Сияя- 
дерЬ Пашею; получплЬ, вЬ 1618 году, булаву Короннаго 
Гетманства я великую п е ч ать ; имѢлЬ во всю жизнь 
свою вавясшниковЬ, лредсшавдявшихЬ знаменитые 
подвиги его вредными для о теч еств а , но героическая 
смерть сего Полководца подЬ Цецорою, заставила 
умолкнуть зависть. Отправленный, вЬ 1620 году, 
вЬ Молдавію для поддержанія Господаря Гаспара 
Граціана, принужденЬ онЬ былЬ отступиш ь нЬ ДнѢ— 
сшру, оборонялся вЬ продолженіа осьмя дней и ночей 
противЬ превосходныхЬ силЬ Турецно-ТатарснихЬ, на- 
яонецЬ, по обраіценіп вЬ бѣгсшво большей части ввѣ̂ » 
реннаго ему войска , выдержадЬ мужественно cb малою 
дружиною послѣднее нападеві» неп pi я теля , при г о то*- 
вился нЬ смерти и , смѣшавшясь вЬ простой одеждѣ 
cb ратниками, палЬ подЬ ударами невѢрныхЬ• Голова 
его , воткнутая на копье, была носима cb шорже- 
ствомЬ вЬ Константинополь, потомЬ выкуплена доро- 
тою цѣною я  вмІЭстѢсЬ іпѢломЬ погребена вЬ Ж ол- 
яіевѢ*(вЬ Гаднціи). Жолкевскій любилЬ заниматься 
чшеніемЬ Исшорія и былЬ одарепЬ толь  счастливою 
памятью, что  помнилЬ все читанное имЬ, даже сшра- 
ви ц ы ; знадЬ наизусть Горація; написадЬ нѣсколько 
сочиненій, вЬ томЬ числѣ Исшорію войны Московской 
при СягизмундѢ 111.מ НЬсецкгй т .  IV стр. у5 י 4 — j 56. 
Дочь Жолневскаго, Софія , была 8а ЯномЬ Даниловя- 
чемЬ, Воеводою ГуснямЬ: ошЬ нихЬ родилась Ѳеофила, 
мать славнаго Яна СобѢснаго Короля Польскаго. НѢ-  
ceą. т. 2ר стр. 45.

( 133) Зиновій БогданЬ Хмельницкій не былЬ сыномЬ 
дочеря перваго Гетмана Козацкаго Князя Богдана Ро- 
жянскаго , Анасшасіи, о чемЬ повѢсшуешЬ сочинитель



Исторіи ГуссовЬ. ОнЬ , для слабы имени своего, не 
имѢетЬ надобности вЬ знатномЬ происхожденіи.

( 134) ЯнЬ ХоднѢвичь, Воевода Виленсній и ГешманЬ 
Великій Литовскій умерЬ подЬ ХотииымЬ 24 Сентяб- 
ря 1621 года. «МушЬ достойный ш ить вЬ пошомсшвѣ: 
вЬ усшроенін передовой стражи и вЬ приготовленій 
кЬ 6010 всего войска несравненный ; строж айтій наблю- 
датель военнаго порядна ; сильный рукою и совѢшомЬ; 
вЪ Исторіи и Геометрій искусный. ОнЬ имѢлЬ важную, 
величественную наружность, яосЬ орлиный , чело 
ясное , былЬ снлоненЬ но гнѣву вЬ молодыхЬ лѢшахЬ , 
ио потомЬ удерживался отЬ  онаго; любилЬ облегчать 
наказанія,* вспомоществовать неимущимЬ воинамЬ. Ног- 
да доносили ему о превосходномЬ числѣ непріятеля , 
обыкновенно отвѢтствовалЬ : hic hestem miki computobit 
ensis. ЭшотЪ мечь пересчитаешь его.» — НѢсецкій т. / ,  
стр. 2j 8 и 2jg .

( 135) Не вѣ роятяо , чтобы войско Козацкоѳ, вспомо- 
щесшвовавшее тогда Польскому, простиралось только 
до т е с т и  ты сячь человѢкЬ какЬ повѢствуетЬ Мид* 
лерЬ , ссылаясь на ЛѢтописи. ВЬ оныхЬ упомянуто : 
чшо реестровыхЬ КозаковЬ было 6000 человЪкЬ, прочіе 
поверстаны всѣ вЬ подданство. Но когда Королевство 
намѣревалось м сти ть  невѢрнымЬ за понесенное пора- 
ж еніе, т о  не отЬ  него ли вависѣло увеличить число 
войска, неоднократно иобѣждавтаго ТурковЬ и ТатарЬ, 
тѢмЬ болѣе, что  тогдатній Предводитель КозаковЬ 
явилЬ многіе доводы своей преданности нЬ ПольтѢ и 
непримиримой вражды кЬ МузульманамЬ і

(136) У Сагайдачнаго было своихЬ 28 пушенЬ.
(137) ЯковЬ Собѣскій , КастелацЬ Краковсній, опи- 

салЬ походЬ Хотинсній и напечаталЬ оный вЬ 1646 году 
подЬ ааглавіемЬ : Commentarius ЬеШ Chołimensis cum Turcis, 
аплогит 1620 у  1621, т-4 • ОнЬ былЬ женашЬ на Ѳеофи- 
лѣ 9 дочери Яна Даниловича , Воеводы Рускаго , отЬ  
которой родился ЯнЬ Н І , Король Польсній. НЬсец. т .
I V стр. 148 , 149 и י 

(138) Турки до того были раздражены, что  8а каждую 
голову Козака платили по 50 чврвонцеиЬ. Татары
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часто подучали сій деньги обман о ub , выдавая головы 
ллѢнныхЬ ПодяновЬ за ГЇ08ацкія. Енгель, стр. 44д.

( 13д) ВЬ 1613 году вдова Мозырскаго Маршалка Анна 
Гугулевичевна, воспитанная вЬ Грено-ГоссійскомЬ зано- 
н ѣ , аавѣщала вЬ пользу сего ааведенів и монастыря 
Братскаго домЬ свой со всею принадлежавшею вЬ нему 
на ПодолѢ усадьбою. .СЬ того времени начали препо- 
давать вЬ семЬ училищѣ י нромѣ Славянснаго язына ל 
Еллинсній и Лашинскій. Іерусалимскій ПашріархЬ Ѳео- 
фанЬ, проѣажая чрезЬ НіевЬ вЬ 1620 году, подшвердилЬ 
Грамотами своими шамошнія ш колы, велѢлЬ обучать- 
ся вЬ нихЬ молодымЬ монахамЬ и уволилЬ монастырь 
Брашсній ошЬ зависимости Ёпархіальнаго Архіерея.

(14») ЛевЬ Сапѣга, КааЦлерЬ Лишовскій, упомм- 
иаешЬ вЬ письмѣ своемЬ кЬ Полоцкому Архіеписко- 
пу Іосафашу (1622 года) о сочинеиіи Сагайдачнаго про- 
шивЬ УніашовЬ предрагоцЪнномЪ. — Исторія q воз- 
пикшей вЪ ПолъиіѢ Lfн ій , стр. ךך . — КЬ сожалѣнію я  
нигдѣ не могЬ оты скать  онаго.

( 141) ОбразЬ Божіей М атери, находящейся нынѣ вЬ 
ВлецкОмЬ монасшырѣ почитаєшся списномЬ сЬ пропав- 
шаго.

( 142) НинифорЬ ТурЬ посвященЬ вЬ Архимандриты 
Печерскіе ПашріархомЬ КонсшаншинопольснимЬ Іере- 
міею, бывшимЬ вЬ Кіевѣ 1588 года. —״ Рагоза умерЬ 
15дд или 1600 года вЬ НовогородкѢ ЛишовскомЬ, не смѣя 
ж ить вЬ КіевѢ. Мучимый совѣсшію, онЬ передb смер- 
шію своею, желалЬ принесшь покаяніе православному 
духовнику: но Уніашы не допустили.— Описаніе Kie-  
вософ. Собора и Кіевской Ієрархій י стр. 449•

(143) См. вЬ Исшоріи обЬ Уніи (стр. 75-84) любопыт- 
ное письмо Льва Сапѣги , Канцлера Литовскаго , кото- 
рымЬ сей ученый, сострадательный МужЬ уличаешЬ 
Архієпископа Полоцкаго Іосафаша вЬ без человѢчдыхЬ 
посшупнахЬ прошивЬ христіанЬ.

(144) ІосафашЬ родился вЬ ВладимирѢ; ошецЬ его 
шорговалЬ сапогами. Ист. обЪ ţ f ній, стр. уг.

(145) Болѣе десяти убіицевЬ Іосафаша казнены смер- 
т ію ; городЬ ВишебснЬ лишился всѢхЬ своихЬ припиле-•
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Нй, права Магдебургскаго. У ніаты  причислили Кун це- 
вича нЬ свяшыыЬ Римской церкви; вмѣсшо мощей по- 
каэываюшЬ вЬ городѣ БѢлой сшашую его, сдЪланную 
ИзЬ восна. Ист. обЪ ї/ніи^ стр. 85. Энгель стр. 423.

(146) ИзЬ твореній Осшрожскаго иэвѣсшны: сочинен-* 
ное имЬ вЬ 15д5 году Окружное увѣщаніе ка всѢмЬ Во» 
лынскимЬ и ЛишовснимЬ церквамЬ о иепослѣ^ованіи 
ошпадшимЬ ЕпископамЬ и о пребываніи неотлучно вЬ 
Православіи Греческія Восшочныя Цердви. Сіе увѣща- 
иіе напечатано вЬ ОсшрогѢ. Другая Онружная грамота 
его помѣіцена вЬ Церковной Исшоріи М итрополита 
Платона. ОпытЪ Крат. Ист , Руск. Лит., стр. 33д.

( 147) ИванЬ ѲедоровЬ, діанонЬ церкви Св. Николая 
Голстунскаго, изгнанный изЬ Россіи посредсшвомЬ 
суеоѢровЬ и грамотѢевЬ, жившихЬ списываніемЬ ннигЬ 
церковныхЬ, удалился вЬ Литву 9 былЬ милосшиво 
приняшЬ КоролемЬ СигизмундомЬ, жилЬ у Пана ХоднѢ- 
вича, завелЬ шипографію во ЛьоовѢ , напечашалЬ тамЬ 
вЬ 1573 году ЛпостолЪ; переѢхалЬ о ттуда  вЬ ОсшрогЬ 
нЬ Князю Константину, напечаталЬ Новый ЗавѢтЬ и 
Псалтырь вЬ 1580 году, а вЬ 1581 всю Библію , извѣ- 
стную подЬ пменемЬ О строже к ой.

(148) Князь КонстантииЬ Василій Острожскій, Вое«• 
вода Кіевскій , МаршалокЬ Вольїнскій , С тароста Вла- 
димірскій, былЬ сынЬ Гетмана Князя К онстантина 
Ивановича, воевавшего прошпвЬ РоссіянЬ и Александры 
Симеоновны. Нѣсецкій (томЬ 3 , сшр. 515 и 516) пи- 
шешЬ обЬ немЬ слѣдующее: «Острожсній жилЬ весьма 
пышно; ошЬ одной до двухЬ ты сячь дворянЬ находи- 
лись при немЬ на его содержаніи. ДворецкимЬ его 
былЬ одинЬ Воевода, получавшій 70000 злошыхЬ * за 
шо только , чшо два раза вЬ годЬ сшоялЬ вЬ присуш- 
сшвіи сего Кня'зя. Доходы Осшрожскаго простирались 
до миліона, двухЬ сошЬ шысачь злошыхЬ. ОнЬ про- 
славилЬ себя на рашномЬ полѣ, украсилЬ ОсшрогЬ мно- 
гими сшроеніями, былЬ весьма іцедрЬ для убогихЬ и 
военныхЬ людей, сохранилЬ по смерть свою вѣрносшь

* Каждый зл о тъ  сосш авляетъ на ваши деньги п я тн а д ц а ть  ко-
пѣекъ серебромъ.
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«нЬ Православію, посшроилЬ нѣскольно церквей я мова* 
сшырей вЦ разныхЬ мЪстахЬ , соорудилЬ Богодѣльвю 
вЬ ОсшрогѢ, опредѢливЬ на содѳржаніе оной четы ре 
ты сячи  «лоты хЬ, освовалЬ шамЬ училище Гречесное 
и Л атинсвое; вЬ церквахЬ, во время молитвЬ, унры- 
вался отЬ народа вЬ устроенныхЬ для него мѢстахЬ; 
первую нѳдѣлю вел и наго поста проводнлЬ вЬ* Дубен- 
свомЬ монастырѣ, гдѣ, вмѣсто богатой одежды, надѣ- 
валЬ рубище, двемЬ и ночью молился , изнуряя себя 
строгою пищею; скончался 21 Марта 1608 года, имѣя 
безЬ малаго сто лѢтЬ. СынЬ его Я нутЬ , отказавтійся 
отЬ Православія , былЬ ввержевЬ имЬ вЬ тем  вицу.» — 
Не менѣе любопытно повЪствованіе НѢсецкаго (на с т .  
 :о прожорѣ, живтемЬ у Князя К. Н. Острожснаго (ך1&
«ОнЬ имѢлЬ у себя какого-то Богдана , который на 
ѳавтранѣ сЬѢдалЬ : жареяаго поросенка, гуся , двухЬ 
яаплуновЬ , жаркое , т р и  ковриги хлѣба , цѣлый сырЬ 
я  выпивалЬ два гарвца меду; за обѢдЬ же садился 
яакЬ будто ва шощакЬ; ѢлЬ: говядины кусковЬ де- 
с я т ь , теляти н ы  и баранины еще болѣе, жаренаго 
поросенка, гуся, наплуна, тр и  жариныхЬ: воловье, 
телячье и свивое ; меду , вина и горѣлки поперемѣн- 
но выпивалЬ по четыре гарнца, пива безЬ счета. Со 
всѢмЬ тѢмЬ былЬ собою сухощавЬ и тавЬ  силевЬ , 
ч то  могЬ бороться сЬ тридцатью  человѣками; ни к то  
не видалЬ его пьянымЬ и послѣ каждаго обѣда веша- 
валЬ онЬ отЬ  стола вЬ такомЬ состоявіи , ч то  могЬ 
бы еще болѣе сЬѢсть.»

(149) 1607 Г0ДУ учиненною на ВартавскомЬ Сеймѣ 
Конституцією  , опредѣлено : «О ставить Духовенство 
Греческое при стародавнихЬ правахЬ, не дѣлая оному 
лредосужденія вЬ совѣсти и вЬ законахЬ; церковный 
должности и доходы раздавать впредь людямЬ прямо 
Греческой вѣры ; не возбранять свободнаго отправле- 
нія службы по древнимЬ обрядамЬ ; не допускать одну 
персону имѣть два начальства (сіе узаконено противЬ 
Уніашснаго М итрополита Рагозы, желавтаго бы ть 
ЛрхимандритомЬ ПечерскпмЬ); «не возбранять такж е 
домогаться вошчинЬ цервовныхЬ, отЬ церквей о тв я -



шыхЬ.» — Конституцією  160д года постановлено! 
пчшобы духовныя власти, принявтія Унію и т ѣ , ной cb 
ними пребывать не х о тятЬ  9 взаимно никаного у тѣ с- 
иенія и раздраженія одна другой сшоронѣ не чинили, 
ио смирно нанЬ вЬ Польтѣ , такЬ  и вЬ ВелиномЬ Кня- 
жесшвѣ ЛитовсномЬ жили.» ВЬ 1618 году: «Люди вѣры 
Греческой и ыірсвіе да пребудутЬ вЬ покоѣ при сво- 
бодномЬ и обыкновенномЬ своемЬ Богослуженіи, кЬ ко* 
шорому они не имѢюшЬ бы ть принуждаемы , ни при- 
наэными позывами волочимый» — ВЬ 1620 году9 по слу- 
чаю завладѣнія УніатснимЬ ДуховенствомЬ доходам■ 
ДуховныхЬ Гречеснаго исповѣдънія, подтверждена Кои- 
сш и ту  ці я 1607 года. — ЗдЪсь не лишнимЬ почишак) за«- 
мѣшить, чшо Конституцій сіи выходили вЬ т о  время, 
когда Польша нуждалась вЬ КозакахЬ: вЬ 1608, 160д и 
1618 годахЬ сражались они прошивЬ РоссіянЬ; вЬ 1620 к 
1621 прошивЬ ТурновЬ подЬ предводишельсшвомЬ Жол- 
иевскаго и ХоднѢвича.

(150) Турецкій ф лотЬ  посланЬ былЬ тогда вЬ Тав~ 
риду для возведеція на Х анство Джянибена вмѣсшо 
Могамѳда. УповашелЪно убитый Козаками передЬ по- 
ходомЬ ГешманЬ былЬ ШаксимЪ ГригорьевЪ, о которомb 
пишешЬ вЬ запискахЬ своихЬ мой Родитель: «что вЬ 
1624 году , Октября 19 упоминается на ЗапорожьѢ вЬ 
КуреняхЬ МаксиліЪ Григорьевичъ, ГетманЪ сЬ войскомЬ 
Королевской милости ЗапорожснимЬ.»

(151) Должно полагать, что  вдѣсь рѣчь идетЬ обЬ 
оназанномЬ Запорожцами пособіи самезванцамЬ про- 
тивЬ  Россіи. СтолпЬ, содержаний еписаніе бы тности 
Епископа Исакія вЬ МосквѢ 9 безЬ начала и во многихЬ 
мЬсшахЬ поврежденЬ. ТамЬ, между прочимЬ, сказано: 
«И Великій Государь, Царь и Великій Князь Михайло 
Ѳедоровшчь всеа Россіи СамодержецЬ 9 по Своему Госу- 
дарскому милосердому обычаю и для прошенья М итро- 
полита Іева и всѢхЬ православныхЬ ЕпископовЬ, Запо- 
рожское войско пожаловалЬ вины ихЬ и преступленье, 
дерзнушое ими противЬ Его Государева благочестиваго 
Царсшвія, отпускаешь и впередЬ памятовать не бу- 
дешЬ.»

Прил4Ьс• / . Ч. Ист• Мал• Рос. 3

33



34 >

( 152) «А нѣчшо вамЬ — (упомянуто вЬ сшолпцѣ)
впредь ошЬ ПоляковЬ вЬ вѣрѣ будеш Ь..  а у
васЬ прошивЬ ихЬ будешЬ соединеиье и уврѣаленье ж 
вы о шомЬ Царскому Величеству и Свяшѣйшему Паш- 
ріарху вѣдомо учините и Царское Величество, и Свя- 
шЬйшій ПашріархЬ будутЬ о шомЬ мыслишь какЬ бы 
Православную вѣру и Церкви Божьи и васЬ всѢхЬ ошЬ 
ерешиковЬ во ивбавленьи видѣшь.»

(153) ЕпископЬ Исаній подучилЬ, при ошпускѣ , тр и  
сорока соболей, цѣною вЬ сшо рублей, да ва привезен- 
иыя имЬ четыре книги Государю и П атріарху: сорокЬ 
соболей вЬ тридцать рублей и соронЬ куницЬ. Мало- 
россійскіл дѣла, 4624 года, No 4.

(154) Неимовѣрно, чтобы войско Коаацкое просшира- 
лось вЬ 1625 году до 25000 человѢкЬ, о чемЬ повѣсшву- 
ешЬ Энгель на сшр. 121•
155)  -Сей ГешманЬ со времени иэбранія своего имено (־ 

вался просто ТарасомЪ. — Исторіл РуссовЪ. Коховсній 
иридаетЬ ему шоварищемЬ Богдана Хмельницкаго, но 
сіе несправедливо.

( 156) МиллерЬ упоминаешЪ вЬ'своемЬ сочииеніи о 
ЛІалороссійскомЬ народѣ: будто ТарасЬ ваключплЬ т о г -  
да мирЬ сЬ Полянами, но о семЬ молчашЬ Лѣшописи.

( 157) «Братья наши Запорожцы, року сь  вождемЬ
. 1629

своимЬ воюючи вЬ човнахЬ по Евксиповшу, носнулись 
1мужественно и самыхЬ сшЬнЬ НонсшаншинопольскихЬ 
и оныя довольно окуривали дымомЬ мушнетнымЬ при 
веди ко мЬ СулшановѢ н всѢмЬ мѢшканцамЬ Цареград- 
скимЬ сотворили сшрахЬ н смятеніе и нѣношорыя 
одлеглейшія селенія Нонсшаншинопольснія аапалившк 
шоль счастливо и ab многими добычами до Коша сво- 
его повернули.»—• ИэЬ письма кЬ Крымскому Хану Му- 
раду Кошеваго Атамана СѢрка.

V ( 158) ГусшавЬ АдольфЬ покушался вЬ 1630 году воз- 
становить противЬ Польши Царя Михаила Ѳеодоро- 
вича. Правдивый Государь, ссылаясь на Деулинскій до• 
говорЬ , не только откаэалЬ вЬ шомЬ Королю Швед- 
скому, но не дозволилЬ даже ПосламЬ его проѣхашь

г
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чрезЬ Госсію вЬ Украйну для ошвлѳченія НозаковЬ ошЪ 
Польскаго подданства. Сокр. извѣ. о взаим. Пос. между 
Россіею и Европ• Державами) Н . Н. БантышЪ Камень 
скаго, V. 4•

( 15д) ЖидЬ НрамерЬ Лейбовичь вспомощесшвовалЬ 
побѣгу Перевязки, продавЬ карауливтимЬ его воввамЬ 
усыпительный шабакЬ. Исторія РуссовЬ.

(160) Россійское войско , бывшее подЬ начальсшвомЬ 
Шейна, состояло изЬ 32,802 человѢкЬ. Дип. С06. дѢлЪ 
Поль . Двора, V. 3.

(161) У Шейна оставалось тогда рядовыхЬ только 
8056 человѢкЬ, вЬ шомЬ числѣ 2004 чел. больныхЬ. По 
прибышіи его вЬ Москву, Государь велѢлЬ отсѣчь ему 
голову, вмѣсгаѣ сЬ шовартцемЬ его АртемЬемЬ Ва- 
сильевичемЬ ИзмайловымЬ.

(162) СЬ Россійской стороны находилось Полномоч- 
яыми Hą семЬ сЬѢздѢ: БояринЬ ѲедорЬ Ивановичь Шѳ- 
ремешевЬ, Окольничій Князь Аленсѣй Мнхайловичь 
ЛьвовЬ, ДворянинЬ СшепанЬ МашвѢевичь ПроестевЬ и 
Дьяки: Григорій Ивановичь сынЬ НечаевЬ и Василій 
ПрокофьевЬ. СЬ Польской: ЯнубЬ Ж адикЬ, БискупЬ 
Хелминскій и КанцлерЪ Коронный ; АлександрЬ Кор- 
винЬ Госѣвсвій, Воевода Смоленскій, Писарь Л итов- 
сніп; АлександрЬ Пясочинскій, КасшеланЬ Наменецкій; 
КсендзЬ МарціянЬ Трызна, Референдарь и Писарь Ли« 
шовсній; Андрей Рейзнакгловичь, ДворянннЬ покоевый 
Норолевсній; Николай ГнѢвашЬ, Хорувжій Любельскій 
и АлександрЬ Огинскій, Хорунжій Троцкій. СЬ 16 Мая 
присушствовалЬ тайно на означенномЬ сЬѢздѢ и сашЬ 
Король сЬ своимЬ сыномЬ. Диплом. Соб. дЪлЪ между 
Рос. и Полъск. ГосуĄ.у у. 3.

(163) Россійскіе Послы обязались секретною статьею  
выдашь Биснупу Жадину для Короля Владислава двад- 
цашь шысячь рублей, подЬ предлогомЬ уступки Россія 
Серпейска сЬ уѢздоиЬ, а вЬ саа&омЬ дѣлѣ за неупо- 
ніребденіе имЬ впредь Царскаго ти ту л а . Диплом . Собр״ 
дѢлЪ Рос. Двора сЪ Полъс.

(164) До вступленія своего на ПрестолЬ БладиславЬ, 
будучи еіце КоролевичемЬ, учинилЬ на Сеймѣ 1 Ноября

3*
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1632 года нѣкашорое между Уніашамя н Благочестя- 
вымя прямиреніе. Главные с т а т ь я  оваго были слѣду- 
ющія : 1) Б ы ть  двумЬ ЫишрополишамЬ Уніашсному и 
Неунишскому, ш. в. благочестивому Гречеснаго закона.
2) ВЬ Полоцкой Еаархія бы ть двунЬ же АрхіереямЬ, 
для УяіатовЬ Архієпископу Полоцкому, а для благоче- 
стявыхЬ вЬ оной же Епархія состоящихb, учредишь 
вновь Еписиопію вЬ МогилевѢ. 3) ВЬ ЕпархіяхЬ Пре- 
мышльской я Львовской всегда бы ть ЕпяскопамЬ бла- 
гочесшивымЬ. 4) Луцкую Епископію также уступишь 
благочесшивымЬ; 5) возвратишь имЬ нѣноторые мона- 
сшыри я церв ви ; 6) живущимЬ вЬ Епархіи Укіашснага 
Епископа благочесшивымЬ, не желающнмЬ принять Уяіи, 
относишься кЬ Епископу Неунишскому; придерживаю- 
щимся же Уніи вЬ Епархіи Неунишской относишься кЬ 
Еписнопу Уніатскому.» — СверхЬ сего ВладиславЬ 1) по 
избраніи своемЬ на Королевство Польское, 13 Ноября, 
сообразно ПредмѢсшнинамЬ своямЬ , учинилЬ присягу 
иа шанЬ называемыхЬ ПаьтахЪ Конвента.ѵЪ : не нару- 
ш ать спонойствія иновѢрцовЬ, особливо Гречеснаго 
мсповѣданія , обЬщая с т а т ь и  примиренія самимЬ дѣ- 
ломЬ выполнишь; 2) на СеймѢ коронаціонномЬ (18 
Февр. 1633 года) не только присягалЬ вЬ сохранен» 
всѢхЬ правЬ и вольностей ДиссиденшовЬ י равно при* 
вилегій данныхЬ церквамЬ Гречеснаго ясповѣданія, но 
еще издалЬ: а) ДипломЬ вЬ пользу благочесшивыхЬ лнь 
дей Греческой вѣры духовныхЬ и свѢтскихЬ, подшвер- 
жденный на вышепомянутомЬ СеймѢ цѣлою ГѢчью 
Посполитою Польскою; b) Привилегію или! Жаловав- 
яую Грамоту Мстиславскому Епископу Іооифу Бобря- 
Иов и чу на оное Епископство сЬ яснымЬ изображенІемЫ 
чшо всякЬ не желающій бы ть вЬ Уніи свободно мо~ 
жешЬ о семЬ относишься нЬ Неунишсному Епископу по 
силѣ с т а т е й  примиренія. См. Истор. обЪ 1/н іи 9 
стр. дб  — 10J.

(165) Крѣпость сія , названная КуданомЬ, была по- 
строеяа ИнженеромЬ БопланомЬ вЬ ІюлѢ 1635 года, 
взята Сулимою вЬ АвгусшѢ шогожЬ года. Description 
ЛѴкга. р. 1J et 18.



(166) Bb 1635 году ва ВартавскомЬ Се&мѢ состоялась 
Конституція, которою, утверждая Сшашьн Примире- 
нія, ГѢчь Посполитая опредѣлила всегда защищать 
УніашовЬ и НеунишовЬ. Исторіл 05Ъ Lfniu. стр. 408.

(167) Бо план b простираешь число ихЬ до 18000 чело- 
вѢнЬ, но оное, должно думать, имЬ увеличено• Descript. 
сГІЛт. р . 48.

(168) ТакЬ пишетЬ БопланЬ, находившійся вЬ семЬ 
дѣлѣ. По его показанію уронЬ ПоляковЬ состоялЬ 
только вЬ іоо чел. и вЬ юоо раненыхЬ: но невѣрояшно, 
чшобЬ 6000 КозаковЬ, павшихЬ на мѣстѣ , умертвили 
только 100 человѢкЬ! Для больтаго удосшовѣренія 
прошу читателя ваглянушь кому посвящено сочиненіе 
Боплана обЬ УкрайнѢ. ЦѢсецній, вЬ ЗшомѢ, на сшр. 699 
еще менѣе щадишЬ АІалороссіянЬ, повѣсшвуя: «чшо 
Пошоцкій , предводительствуя только шрехЬ ты сяч- 
иымЬ ошрядомЬ, раэбилЬ и рааогналЬ подЬ Кумейнамм 
тестьдесяш ь ты сячь КозановЬ!»

(169) Козаки имѣли слѣдующія преимущества! уча- 
ствовали вЬ избраніи вольными голосами Г етм ана, 
ПолковниковЬ и СотниковЬ; судились только отЬ  
своихЬ СшаршинЬ; могли свободно ванимашься всякими 
промыслами и за обиды и безчестіе получали одинаков, 
удовлетворение сЬ ШляхешствомЬ.

(170) Не видно изЬ ЛЬшописей, вспомоществовали лм 
Донцы МалороссіянамЬ, но Посольство мхЬ кЬ Т ата- 
рамЬ осталось безЬ всякаго успѣха.

(171) И здѣсь НЬсецкій погрѢтилЬ противЬ нсшг.:ы, 
повѣсшвуя , чшо Потоцкій при рѣчкѣ СшарицѢ у  с м и-  
рилЪ КозаковЬ — томЪ 3, стр. 00ך• — По словамЬ Эн- 
геля, Козаки побили шушЬ ПоляковЬ болѣе, нежели 
сколько ихЬ легло во всю послѣднюю Шведскую войну• 
Истор. l f крайней. стр. 432.

(172) Шевалье повѢсшвуетЬ , чшо Хмельницпій былЬ 
посыланЬ ДепуташомЬ на СейвіЬ. Hist. de la guerre des 
Cosaques, p. 4 • —  И Пасшорій также вЬ своей Польской 
Исшоріи, cb означеніемЬ 1638 года. См. стр. 27 •

(173) СшаниславЬ Конецаольсній, КасшеланЬ Кра- • 
иовскій י ГешманЬ Великій Коронный, умерЬ 1646 года•
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ВЬ молодыхЬ дѢшахЬ служилЬ онЬ9 вЬ 1607 году 9 по 
дипломатической части во Францій и вЬ другихЬ Го* 
сударсшвахЬ. Первые воинскіе подвиги его были при 
облешаніи и взятій Смоленска. ГешманЬ Жолкевскіи 
наградилЬ его мужество рукою своей дочери. ПодЬ 
Цецорою, гдѣ т е с т ь  его лишился ж изни, онЬ, нахо- 
дясь уже вЬ званій ІІапольнаго Гетмана 9 взяшЬ вЬ 
плѢнЬ. Алчные кЬ корысти Татары, литивЬ его бога- 
то й  одежды, дали ему рубиіце, связали руки в  нано- 
слѢдокЬ заключили вЬ шЬсную и смрадную темницу 
вмѣсшѣ cb пяшидесяшью военноплѣнными. Когда на-» 
чался дѢлежЬ между невѣрными, Конецпольскій cb 
КняземЬ КорецкимЬ и ЯномЬ ЖолкевскимЬ (сыиомЬ 
Короннаго Гетмана) достались ТуркамЬ. Участь его 
перемѣнилась кЬ лучшему: ему дали хорошую одежду, 
ошдѣлили omb другихЬ, отправили вЬ Силисшрію, 
потомЬ вЬ Константинополь , гдѣ 8а приверженность 
вЬ вѣрѣ своей 9 заключенЬ вЬ едикуль. ТамЬ дозволено 
ему было учишься ошЬ одного Музульманина по Турецкк 
в  Арабски9 дано нѣсколько исшорическихЬ на тѢхЬ 
язынахЬ книгЬ 9 чшеніемЬ кошорыхЬ Конецпольскій[ 
услаждалЬ свое горестное положение. По прошесшвіж 
чешырехЬ лѢшЬ вовврашился онЬ вЬ отечество и былЬ 
вагражденЬ доходнымЬ СшаросшвомЬ БарскимЬ. ВЬ 
16224 и 1626 годахЬ воевалЬ cb значитедьнымЬ успѣ^ 
хомЬ прошивЬ КрымцевЬ, потомЬ продпивЬ ШведовЬ, у  
иоихЬ овладѢлЬ ПуцкомЬ. ВЬ 1633 году сразился снова 
cb Татарами; побѢдилЬ подЬ КаменецЪ-ПодольскимЬ 
Пашу Турецкаго; посшроилЬ нрѣпосшь КудакЬ на ДнѢ- 
прЪ для обузданія самовольства КозаковЬ; разбилЬ 
подЬ ОхматовымЬ, вЬ 1644 Г0ДУ ו сорокЬ шысячь Та- 
шарЬ. Военный подвигЬ сей былЬ послѢднимЬ вЬ его 
жизни. — Конецпольскій имѢлЬ круглое в красивое 
лице, нотораго ни сѣдина, ни длинная борода не обе- 
зображивали; вЬ разговорѣ не много заикался 9 почему 
отзывались обЬ немЬ: что СтаииславЪ прежде разо- 
бьетЪ у нежели прикажетЪ итти па бой (Pan Stanisław 
wprzód uderży9 niz wymówi). БылЬ мужЬ ума чрезвычай- 
наго, пользовался уважеиіемЬ Королей и соошечесшвев*»



яиковЬ; вЬ дЪлахЬ осторожный я  потому нааывалн его 
КунктаторомЪ; любилЬ равенство до такой степени, 
ч то  воспрепятствовалЬ Владиславу учредишь ордевЬ 
Зачатіл Божіей Матери; посщроилЬ нѣсвольно К осте- 
ловЬ; унрѢпплЬ БарЬ, Броды; основалЬ вЬ семЬ послѣд- 
немЬ городѣ Академію 9 пригласивЬ вЬ оную и8Ь Кра- 
вовсной нѢснолькихЬ ПрофессоровЬ. НѢсецній, томЪ 2, 
стр. 5 8 3 — 5 8 5 »

(174) ПодолЪ получилЬ свое наимевовавіе ошЬ того, 
что  весь расположевЬ ва ровномЬ ниэномЬ мѣсшѣ, про- 
стирающемся omb подошвы Сшаро-Кіевсной, Киселев- 
свой и Скавицной горы до самаго Днѣпфа. Во время 
Ольги по причинѣ низкаго его положенія, подвержен- 
ваго тогда наводвенію, ннкакихЬ еще не было жилищЬ 
вЬ Кіево-ПодолѢ! но при ЯрославѢ I сдѣлался онЬ весь- 
ма многолюденЬ, а вЬ Государсшвовавіе Святополка ї ї  
главное торговое мѣсшо было на ПодолѢ. Кратк. опис. 
Кіееа Р. Берлинского, стр. и $ 3 .

(175) Прилагаю здЬсь для любопытныхЬ выписку 
иэЬ Конституцій , состоявшейся вЬ ВартавѢ вЬ 1635 
году по случаю учрежденія Воеводства Черниговснаго : 
аСтатьл 2 8 : Понеже , по волѣ Божіей, Провинцію 
«СѢверсиую Княженія Черниговснаго иэЬ рунЬ непрія- 
ательекихЬ благополучно мы возвратили и уже т а  
«Провинція со всѣми городами и крѣпосшями своими , 
«заключившими мирЬ вЪрный сЬ МосковскимЬ Го су- 
«дарсшвомЬ у навсегда при КоролевствѢ ПольсномЬ , а 
«Воеводство "Смоленское при КняжестоѢ ЛишовскомЬ , 
«ши т у  л b же обѢихЬ ихЬ ш. е. КняжествЬ Смоленскаго 
«и Черниговснаго при НасЬ и будущвхЬ по Ilacb Коро- 
«ляхЬ остается, того ради желая Мы СѢверскую Про- 
«винцію вакЬ наилучше Коронными жителями насе- 
«лишь, учреждаемЬ Воеводство Черниговское и овое 
«на два Повѣша: Черниговскій и Новгородский раэДѣ- 
«ляемЬ м того Воеводства Червиговскаго вЬ Воеводы 
«по достоинству Мартына Наливовснаго, Старосту 
«Нашего Черниговснаго uh память кровію аасвидѣшель- 
«сшвовавныхЬ его службі), жалуемЬ т а к Ь , ч то  вакЬ 
«онЬ иынѣшиій omb НасЬ назначенный Воевода , шавЬ



«н всѢ по иемЬ будущіе, Воеводство Черниговское со 
«СшароствомЬ ЧерниговсвимЬ безЬ нарушения вакоковЬ 
«сіе воспрещающихЬ по примѣру Воеводства Кіевскаго 
«имѣшъ могушЬ; и всѣ Чиновнини вЬ НовгородѢ СѢвер- 
«скомЬ , шанике Градсній и Земсвій СудЬ, шанЬ навЬ вЬ 
«ЧерниговѢ учреждены, а по СеймѢ вмѣсшѣ всегда 1 
«смошрЬ войску, нанЬ ЧерниговснихЬ гаанЬ и Новгород- 
«сяихЬ жителей вЬ ЧерниговѢ бы ть должны; ПословЬ 
«ЗемскихЬ нанЬ изЬ Чернигова ш*нЬ н изЬ Новогородва 
«по два учреждаемЬ и ДепушашовЬ двухЬ י одного н8Ь 
«Чернигова, другаго omb Новогородна назначаемЬ; а 
«мѣсшо ВоеводѢ, Касшелаву и ПосламЬ ЧерниговсннмЬ 
«опредѢляемЬ. Судные срони, чшобЬ вЬ НовгородвѢ 
«были всегда лослѣ ЧерниговснихЬ вЬ шрн недѣли; вЬ 
«ТрибуналѢ ЛюблинсномЬ Суды Воеводства Чернигов- 
«скаго послѣ СудовЬ Воеводства Брацлавснаго ошправ- 
«ляютоя ; а Д еп утаты  Воеводства Черниговского подЬ 
«Депутатами Воеводства Брацлавснаго мѣсто имѣшь 
«должны; дѣла. же Черниговскаго Воеводства, равно 
«какЬ Ніевскаго, Волынскаго н Брацлавскаго Вое- 
«водствЬ по одному С т а т у т у  и праву производимы 
«быть должны н иабраніе ДепушашовЬ какЬ вЬ Коро- 
«левсшвѣ ПольскомЬ отправляемо бы ть имѢешЬ.»

(176) Лука Жолкевскій погребенЬ былЬ вЬ Переяслав* 
сяомЬ ІезуитскомЬ КоллегіумѢ; во вЬ 1648 году взбув- 
шовавшіеся Козани, разорили сей вертоградЬ и разив- 
шали прахЬ основателя онаго. НЬсецкій, томЪ ІУ , 
стр. 54ך•

(177) Ошкрытіе сіе послѣдовало вЬ 1636 году: Мит** 
рополитЬ ПетрЬ Могила имЪл)э обынновеніе посѣщашь 
каждую субботу Храмы Кіевсніе. ВЬ одно время ו ос־ 
матривая окрестности Десятинной Церкви, р а з о р е н н о й  

БатыемЬ, увидѢлЬ онЬ яму, велѢлЬ глубже раскопать 
ее^нашелЬ два гроба мраморные, уЗналЬ по надписи» 
ч то  вЬ нихЬ лежали кости Св. Владиміра и Царевны 
А нны , вынулЬ голову Великаго Князя и перенесЬ ее 
вЬ Кіевопѳчѳрскій храмЬ, гдѣ и доселѢ хранится• НЬ 
сожалѣнію неизвѣсшно намЬ м ѣ сто , скрывающее сім 
священны* гробницы: «ВЬ правленіе Епархіею Ніевсяа-



аго М итрополита Арсенід Могил я в снаг о (сЬ 15 8  по ך
«1770 годЬ), «когда церковь Десятинная была вовоб- 
«новляема, эадѣлывая трещину вЬ стѣвѣ  олтаря я  
«копая землю, каменьщиви отрыли двѣ мраморныя 
«доски , подоб выя той , которою покрыта Ярославова 
«гробница вЬ СофійскомЬ храмѣ. Тогдатній Священ- 
«никЬ сей церкви не сказалЬ ничего Митрополиту я  
«любопытный памвтникЬ былЬ опять засыпанЬ зем- 
«лею.» Сін свѣденія сообщены были извѢсшнымЬ Про- 
шоіереемЬ КіевскимЬ ІоакномЪ Левандою понойвому 
моему Годителю для нашего Исшоріографа. Слі. толЛ I  
Ист . Рос. Госуд. , ПримѢч. 488.

(178) Первая книга, напечатанная вЬ МосквѢ, была 
ЛпостолЪ, вЬ 1564 году.

(179) По словамЬ Грондснаго (стр. 176) Поляни из- 
у с тн о , письменно и вЬ печашныхЬ сочиненіяхЬ уп- 
рекали Нороннаго Канцлера Юрія Оссолинснаго вЬ 
намѣреніи употребишь КозавовЬ орудіями для разру- 
шенія равенства и вольности Польскаго Рыцарства я  
для распросшраненія власти Королевской за предѣлы 
Конституцій,

(180) Царь Алексѣй Михайловичь наслЪ/фовалЬ Роди- 
телю своему 12 Іюля 1645 года. — ВЬ дѢлахЬ Лрхив- 
снихЬ упоминается: «чшо вЬ ІюнѢ мѣсяцѣ 1646 года 
«пріѣзшали нЬ нему Запоровксніе Посланцы ошЬ Геш- 
«мана Николая Зацвилиховсваго, МавѢевЬ и Данила 
«АлександровЬ , которые привевли лисшЬ Гешманскій 
«и двухЬ плѢнныхЬ ТашарЬ. Государева жалованья дано 
«шѢмЬ ПосланцамЬ, при Государѣ: Есаулу намва куѳ- 
«шерь; сувно лундышЬ, деньгами двѣнадцашь рублей. 
«Атаману: сукно лундышЬ , т а ф т а  , деньгами десять 
«рублей; да послѣ того дано имЬ, по ихЬ челобитью, 
«по парѣ соболей по два рубля cb полтиною пара.»

(181) ВладиславЬ, для своей славы и пріобрѣшенія 
любви войсна, вознамѣрился воевать сЬ Турками; Коро^ 
лева вспомоществовала ему деньгами , но СеймЬ отри- 
иулЬ сЬ негодованіемЬ войну, признанную имЬ опасною, 
разорительною. ВЬ сихЬ тЪсныхЬ обсшояшельсшвахЬ 
ВладиславЬ поручилЬ одному бѣдному дворянину Рад-«
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зѣевскому (бывшему лошомЬ ПоднанцлеромЪ) извѣдашь 
располотеніе КозановЬ и уговоришь нѢкошорыхЬ пред- 
лріимчивыхЬ людей вЬ пользу его намѣреній. F'oyez Гог«- 
gine veritable du soulevement des Cosaques contrę la Poîogne, 
par Linage. Сшаранія РадзѢевсваго не имѣли успеха, 
сшоль Козаки устрашены были многократными ■хЬ 
поражениями.

(182) Пасшорій повѢсшвуешЬ: будто ХмелыЛіцвій на- 
ходился тогда ПисаремЬ вЬ войснѣ КозацкомЬ. Веііит 
Scyth. Cos. р. 6.— И МидлерЬ подтверждаешь сіе вЬ сво- 
емЬ сочиневіи о МалороссійсномЬ народі).

(185) «АлександрЬ Конецпольсній, сынЬ Гетмана Ко- 
ронваго Сшаввслава , вЬ самомЬ началЬ воввы Козац- 
кой 8адержалЬ Хмельвицнаго , вошорый , одвавожЬ , 
на нашу бѣду , усвользвулЬ взЬ рунЬ его.» ТакЬ пи- 
іпетЬ Нѣсецній во 2 шомѣ, на сшр. 585.

(184) ВЬ ЛѢшописи Конисскаго обстоятельно онвса- 
во сіе важное для МалороссіянЬ произшесшвіе. «Хмель- 
«нвцкій—сваааво шамЬ— «првгласввЬ кЬ себѣ Барабаша 
«для* приняшія omb Св. нупели новорожден наго у него 
«младенца, вапоилЬ своего гостя до пьяна и, снявЬ сЬ 
«его руки перстень , изображавшій зваки восимаго имЬ 
«Гешманскаго достоинства, отправился вЬ т у  же ночь 
«вЬ ЧигиринЬ, гдѣ , посредсшвомЬ сего перстня, уго— 
«ворилЬ жеиу Барабаша выдашь ему асѣ мужнины бу— 
«маги, будто, по его приказан! ю. ТакимЬ образомЬ 
«Хмельницкій не шольво завладѢлЬ КоролевскимЬ пись- 
«момЬ, во и другими важными авшами до народа Гус« 
«наго и правЬ его относящимися!»

Шевалье пишешЬ, что (נ85)  Хмельницкій удалился 
ва острова вЬ началѣ 1648 года. Hist. de la guerre des 
Cosaques, p . 7.

(186) Г. Энгель (сшр. 142) упоминаешЬ вЬ своей Укра- 
пнскои И стор іи : «что Кіевсній МишрополишЬ ПешрЬ 
«Могила, вѣроятно, увидѢвЬ Королевское письмо, ие 
«столько одобрилЬ предпріяшіе Хмельницнаго, во даже 
«валожилЬ церковвое лрокляшіе ва всѢхЬ придерживав- 
«шихся прошивной стороны.»
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(187) Оссолинскій писалЬ иЬ Исламу: «Да будешЬ 
«вѣдомо Вашему Ханскому Высочеству, чшо вы имѣе- 
«швдѣло cb КоролемЬ , умѢющимЬ охранять свои на«• 
«родЬ, а не платишь дани.» Энгель, стр. 4 4 2 .

(188) Малороссійсніе ЛѢшописатели просшираюшЬ 
Польское войско до десяти ты сячь человѢкЬ кромѣ 
КозаковЬ, чшо , судя по понесенному ПошоцкимЬ пора- 
женію, не вѣрояшво.

(18д) Драгуны сіи были одѣшы по НЬмецки. Между 
ПольскимЬ ШляхешсшвомЬ ввелось тогда вЬ обынно- 
веніе одѣвашь шакимЬ образомЬ своихЬ рабовЬ для со- 
вращенія издержекЬ и употреблять ихЬ вЬ шѣлохрани- 
тели. Сія выдумка значительно умножила войска 
Хмельннцкаго. Паст., стр. 44.

(190) ИхЬ было—по словамЬ Сшебѳльскаго—семь т ы -  
сячь. Ч. 2. сшр. 268.

(191) Пошоцкаго не лъзя было вести по причинѣ 
тяжелой его раны : оставленный вЬ полѣ , онЬ умерЬ 
столь же славно, канЬ и жалостно. Пастор, стр. 43. 
НѢсецкій пишетЬ обЬ немЬ: чшо ему было omb роду 
двадцать четверты й годЬ. т. 3 . стр. 04ך.

(192) ЯнЪ Сапѣга умерЬ вЬ 1664 году вЬ званій Писа- 
ря полеваго Короннаго. По освобожденіи изЬ плѣна Та- 
тарскаго, находился онЬ на БересшечскомЬ сраженіи и 
подЬ ЖванцемЬ; пошомЬ захваченЬ снова Крымцами, 
НЬсецкій, т .  /К , стр. 3 5 •

(193) СшефанЬ Чарнецкій вмѣстѣ cb ВиговснимЬ до- 
стался Хмельницкому и томился около двухЬ лѢшЬ 
вЬ оковахЬ вЬ КудакѢ. ОнЬ получилЬ свободу послѣ 
Зборовснаго договора. НЬсецкій , томЪ I , стр. 3 4 2. — 
См. краткую біографію сего Полководца во второй ча~ 
сши сей Исшоріи, вЬ Примѣчаніи 52•

( 194) Г. Енгель повѢсшвуешЬ вЬ своей Украинской 
Исшоріи, на сшр. 143: чшо ФилонЬ Джеджелей (вЬ по- 
слѣдсшвіи Кропивенскій ПолковнинЬ) первый, будто, 
обагрилЬ мечь свой вЬ крови Барабата.

(195) Пасшорій и Шевалье (на сшр. 14) несправедли- 
во ушверждаюшЬ, чшо однихЬ ТашарЬ было на семЬ 
сраженіи сорокЬ ты сячь. ВЬ нрашкомЬ описаяіи о
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Малой Россіи, принадлежавтемЬ моему Родителю, упо- 
минаєшся на сшр. 10: «Потоцкій далЬ себя обмануть 
хишрымЬ КозаномЬ ЯзиномЬ, будто соединенныя вой- 
сна занлючаюшЬ вЬ себѣ однихЬ ТашарЬ 50000 чело- 
вѢкЬ и ХанЬ присоединится иЬ нимЬ вскорѣ еще cb  
большимЬ числомЬ.»

(ідб) СамуилЬ КарлЪ, Княаь Корецкій, пошомоиЬ 
ГедиминовЬ, обучался вышнимЬ наукамЬ вЬ Сиріи ז 
Авсшрін и НидерландахЬ, умерЬ вЬ 1651 году бездѣ- 
шевЬ и сЬ нимЬ угасла фамилія Князей НорецкихЬ. 
ОнЬ былЬ женатЬ на вдовѣ Велинаго Нороннаго Геш- 
мана Станислава Нонецпольскаго. НѢсец. т .  2, стр. 61Z.

(197) Цасшорій (на сшр. 16) и Шевалье (на 15 сшр.) 
повѢсшвуюшЬ, чшо при самомЬ входѣ вЬ рощу ты сяча  
восемь сошЬ КозаковЬ, остававшихся вЬ войскЪ П отоц- 
наго, передались Хмельницкому.

(198) ГенрихЬ ДонгофЬ, ГенералЬ взяты й вЬ плѢнЬ 
подЬ КорсунемЬ, имѢлЬ вЬ послѣдсшвіи одииакую 
у ч а с т ь , вЬ 1655 году, сражаясь прошивЬ ШведовЬ• 
НЬсецкій9 7*. 2, стр. 4у.

(199) ХрисшофорЬ Прзіемскій , аршиллерійскій Гене- 
ралЬ9 служилЬ сначала подЬ знаменами Конде. На Кор- 
сунскомЬ сраженіи онЬ былЬ взяшЬ вЬ плѢнЬ Новаками, 
во передался ТатарамЬ; былЬ пошомЬ ПосломЬ вЬ 
Шве ці и 9 вЬ 1655 году, ж КалишскимЬ ХорунжимЬ. 
ИІсец. томЬ 3ך стр. 770.

(900) «ВладиславЬ находился вЬ ЛишвѢ — пишешЬ 
Пасшорій—«но получивЬ извѣстіе о возмушишельныхЬ 
вредпріащіяхЬ Хмельницкаго , немедленно. предпринялЬ 
возвратный п уть вЬ Польшу 9 чтобы мудрость ж 
власть свою прошивупосшавишь дерзости человѣка, 
сшоль беззаконно упошребившаго во зло милосши сво- 
его Государя. ПріѢхавЬ вЬ Меречь, вдругЬ занемогЬ ка- 
ценною болѣзнію в  лихорадкою в , чрезЬ нѣсколько 
дней, болѣе по иедѣйсшвію уже лѢнарсшвЬ 9 нежели по 
неискуспіву врачей, скончался. Сего Короля, по всшв- 
вѣ9 должно причислишь кЬ оамымЬ храбрымЬ и оча- 
сшливѢйшимЬ. Привыкши cb дѣтсшва проводишь 
жизнь вЬ лагеряхЬ, онЪ первыя основанія воеиныхЬ
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«подвигов!) полокидЬ вЬ Россія, гдѣ вЬ награду, предав- 
аначѳнЬ былЬ ему по иабравію я П рестолЬ, во Снгиа- 
мундЬ, ве довѣряя вароду , предпочелЬ безопасность 
сыва его воавышенію. ПослѢ т о г о , бывЬ посланЬ ва 
Хошивсвую войву, не надо споспѢшесшвовалЬ успѣху 
оной. ПодЬ его благополучнымЬ предводншелъсшвомЬ 
Турецкій СулшавЬ ОсмавЬ, прешерпѢвЬ яораженів, при- 
нужденЬ вЬ занлюченію мира cb Польшею. НавовецЬ, 
по вончинѣ Родителя, онЬ вмѣсшѣ cb Королевскою 
Порфирою, возложнлЬ на себя в одежду Военачальника: 
нбо Россійскій Царь cb иногочислевнынЬ войскомЬ 
осаждалЬ тогда СмоленскЬ. ВладиславЬ гораздо cb 
невьтиии силами освободилЬ городЬ сей в ,  овруживЬ 
непріятеля, привудилЬ его положишь оружіе, а санаго 
Царя аасшавилЬ иснупить мирЪ уступною нЪсколькихЬ 
Областей. Подобно тон у  одвинЬ слухонЬ освоемЬ при- 
бы тіи  выгвалЬ овЬ изЬ Подоліи МуаульманЬ и вснорѣ 
чрезЬ заключеввое cb Швецією перемирие возвратилЬ 
все утраченвое вЬ Пруссіи. ПошонЬ проводилЬ жизнь 
свою вЬ иирвыхЬ заняшіяхЬ, не ииѣя болѣѳ прошивни- 
вовЬ, а не по ослабленію рвевія кЬ славѣ. НапослѢдокЬ 
опасаясь ѵ чтобы благополучіе Королевства не превра- 
шилось ошЬ праадностп вЬ росвошь и расшлѣвіе нра- 
вовЬ, онЬ рѣшился переменить спонойствіе мира на 
воевныя трудности : но подЪятое противЬ внѢтнихЬ 
непріятелей оружіе, вѢроломствомЬ подданныхЬ, обра- 
шилось вЬ нѣдра отечества. При всемЬ шомЬ властію 
своею онЬ легко бы увичшожнлЬ всѣ сіи замыслы, 
еслибЬ неуволнмая Судьба вЬ прочимЬ бѢдствіямЬ 
Польши не прибавила велпчайшаго изЬ всѢхЬ — его 
смерти.» — Bełlum Scythico Сosaclcum, p. 420 — ך.

(201) Письмо сіе было доставлено Хмельницкому 
однимЬ мовахомЬ, едва избѢгтимЬ плѣна Ташарсваго. 
Пасторій, стр. 23.

(202) Хмельницвій полвгалЬ, чшо ВладиславЬ отрав-
• лѳнЬ былЬ Полянами за пріемлемое имЬ учасшіе вЬ

КозакахЬ. ВЬ одной ЛѢтописи ЗІалороссійской упоыя- 
нушо : будто ПримасЬ упошребилЬ ub тому орудіемЬ 
Духовника Королевскаго.
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(203) Пасшорій (на сшр. 26) я  Шевалье (на сшр. 24) 
лросшираюшЬ войско Кривоноса, состоявшее нзЬ Гу- 
ской черни у до сша шысячь человѢкЬ, чему не льэя 
вѣришь. МогЬ ли вЬ шакомЬ случаѣ Вишневецкій удер- 
ж ать  сшремленіе сего Полководца вЬ нѣдра Польши?

(204) ВЬ изданной Г. ТуманскнмЬ ЛѢшописи Малые 
Россіи помѣщено : «что Польская армія у Пцлавца со- 
«стояла нзЬ 60000 человѢкЬ, а слугЬ вооружен ныхЬ ше- 
«реньговыхЬ, норядкомЬ воинсннмЬ добре прибран- 
«ныхЬ , было у нихЬ вшрое; всЬ же шіи выбнралнся, 
«какЬ на веселів, ошЬ золоша и серебра почитать бле- 
«щали, не надѣясь cb Козаками на сермяги и рядна шіе 
«иарядныя богатства и презента помѣннти.» н дрог

(205) Князь ВладиславЬ ДомнникЬ Заславсвій, Бое- 
вода Сендомнрскій (ab 1649 году) f потомЬ Нраковскіи, 
пеоднокрашно вспомощесшвовалЬ РеспубликѢ собствен- 
пыми деньгами, содержалЬ войско на своемЬ иждивевіи. 
ПодЬ КонсшаншиновымЬ учасшвовалЬ вЬ пораженій воз- 
мутившейся черни; подЬ КорсунемЬ пѣхоша его я дра- 
гуны долго защищали прошивЬ КозановЬ обозЬ Поль- 
ск ій ; подЬ Пилявою находился по назначеній) Сейма, 
вЬ числѣ шрехЬ вождей Польской армій 1ן , по причииѢ 
произшедшаго между ими несогласія 9 лишился славы. 
УмерЬ вЬ 1655 году. Нѣсец. т .  I V .стр. 6gz и 6$3 ך

(206) АлександрЬ Конецпольскій, Воевода Сендонвр- 
скій , С тароста Чнгиринскій , родился вЬ т о  самое 
почти время 9 какЬ отецЬ его в8яшЬ вЬ плѢнЬ при Це- 
цорѣ. Для утѣш енія несчасшнаго узника посланЬ *b 
нему вЬ Константинополь nopmpemb сыновній. ВЬ 
молодыхЬ лѢшахЬ находился онЬ при ДворѢ Императора 
Фердинанда III и возведенЬ имЬ вЬ достоинство Нвязя 
Римскаго, потомЬ пушешесшвовалЬ по Ишаліи и Фра в- 
цій у всшупилЬ вЬ Голландіи вЬ военную службу , намѣ- 
ревался поплыть вЬ Индію , но былЬ отозванЬ ошценЬ 
вЬ Польшу. ТамЬ сразился онЬ, подЬ его знаменами, 
прошивЬ ТатарЬ у Охмашова , подЬ МерломЬ, Томаш-

.полемЬ , КонсшаншиновымЬ. ПодЬ Пилявою никогда 
Поляни не пошерпѣли бы шоль значишельнаго ур он а ,  

еслибЬ ему одному ввѣрено было начальство. ПодЬ



ЗбарашемЪ сшоялЬ сшѣяою; подЬ БересшечкомЬ пер- 
выи бросился вЬ огонь , послѣдній осшавилЬ поле бра- 
н и , преслѣдуя яепріяшеля aa рѣиу Сшырь. ПодЬ Жван- 
цемЬ оназалЬ свое мужество я , лишенный Козаками 
обширныхЬ волосшей ДнѢпровскихЬ, продолжалЬ воору- 
шашь многіе эскадроны на своемЬ. иждивеніи. БоевалЬ 
пошомЬ прошивЬ ШведовЬ: подЬ Варшавою, ТорунемЬ; 
былЬ госшь рѣдкій вЬ своемЬ домѣ, находясь всегда вЬ 
воинсяихЬ занятіяхЪ. УмерЬ вЬ 165д году. ВЬ сражені- 
яхЬ сшоялЬ на одной линіи cb солдатами. НЪсецкіЫ т. z9 
стр. 585 и 586.

(207) Нинолай О стророгЬ, Подчашій Коронный, 
С тароста Рогатинсній , находился пошомЬ вЬ Збарат- 
скомЬ облежавіи (вЬ 1649) я  послѣ онаго чрезЬ тр и  
года умерЬ. НЬсец. т. J , ст. 5z j .

(208) «Поляки — повЪсшвуетЬ Гропдскій—»насмѣха- 
лись громко надЬ симЬ военачальсшвомЪ: что  сдЪлаешЪ 
войско — говорили они — коего первый Предводитель 
перина (роскошный и изнѣженный Князь Заславскій), 
другой дѣтина (молодой Конецпольсній), а шрешій 
Латина (ученый ОстророгЬ)?» — Енгелъ,

(20д) Справедливо эамѢчаешЬ Г. Енгель (на с т . 14д)» 
ч то  дѣла КозаковЬ приняли бы другой оборотЬ, еслибЬ 
вмѣсшо Заславскаго пало избраніе на воинсшвеннаго 
Вишневецнаго. Сеи надменный ПолководецЬ находился 
вЬ шаборѣ своемЬ у Константинова и когда получилЬ 
увЪдомленіе о назначенномЬ кЬ Хмельницкому Посоль- 
сшвѣ , позорномЪ — по словамЬ его — восвликнулЬ сЬ 
яростію , ударивЬ о свою саблю: вотЪ кто выгонитЪ 
ТатарЪ и КозаковЬ изЪ Польши.»

(210) По словамЬ Грондскаго (стр. 78) Полноводцы 
Польскіе первые обратились вЬ бѣгство: они, выѢхавЬ 
23 Сентября изЬ лагеря , подЬ предлогомЬ рекогносци- 
рованія , отправились вЬ КонсшаншиновЬ. — Х о тя  Ру- 
давскій и утверждаешь (на сш. 23), ч то  Князь Заслав- 
скій ошсшупилЬ omb Пилявы по совѣту Оссолинскаго 
для снорѣйшаго избранія Казимира: но зачѢмЬ ему было 
оставлять обозЬ свой КозанамЬ ?
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(211) Пасшорій {стр. 2д) простираешь до пкрехЬ сошЪ 
ты сячь человѢкЬ войско Козацко-Татарсное, бывшее 
вЬ сеиЬ походѣ.

(212) ЯнЬ КазниирЬ II избранЪ вЬ Короли Ноября 
1648 года, изЬ ІезуитовЬ и КардиналовЬ, и тенился 
иа вдовѣ своего брата Владислава. ВЬ 1668 году ело- 
жилЬ онЬ сЬ себя Корону Польскую и удалился во Фраи- 
цію , гдѣ , принавЬ игуменство надЬ монастыремЬ Св. 
Германа, умерЬ 1672 года. ПодЬ его владычествомЬ 
Польша но несла слѣдующіе уроны: Казани присоеди- 
иились кЬ Россіи; уступлена Бранденбургскому Дому 
верховная влаешь надЬ Пруссією; отдѣлена Лнфляа- 
дія и Эсшляндія; отшоржены Княжества: Смоленское, 
СѢверское и Черниговское.

(213) Его вѢнчалЬ находившійся при иемЬ Коринѳсаій 
МишрополишЬ ІоасафЬ. Сей Святитель сопушсшвовалЬ 
Хмельницкому во всѢхЬ походахЬ для ежедневнаго о т -  
правленія службы Божіей и былЬ убишЬ пошомЬ вЬ 
сраженіи БерестечскомЬ.

(214) Несправедливо повѢствуетЪ Грондскій (на сшр. 
248) и придерживаюіційся его Енгель , (сшр. 155) :  чшо 
Хмельницкій покинулЬ пошомЬ жену свою и что  сынЬ 
его, Тимоѳей, ввлѢлЬ ее повѣсишь. ВЬ МалороссійснихЬ 
дѢлахЬ, хранящихся вЬ КоллежскомЬ АрхивѢ, упоми- 
иаешея о смерти жены Хмельницкаго вЬ 1651 году: 
«Маія !о — сказано тамЬ — «пришла нЬ Гетману 
«вѣсшь, чшо нестало жены ево и о томЬ ГешманЬ 8Ѣло 
«былЬ кручиненЬ » N0 д. — ОнЬ вступилЬ вЬ послѣд- 
сшвіи вЬ т р е т ій  бракЬ. См. Малор. дѣла 9 зеран. во 
Кол . ЛрхивЬ , 4653 года , N  3 .

(215) ПодЬячій Василій МихаиловЬ привезЬ Хмель• 
ницкому: 4° соболей вЬ двѣсти рублей , и два сорока, 
по 150 рублей, всего на 500 рублей. ПосланецЬ Унков- 
ской, Гетману 4° соболей во сто  рублей и два сорока 
по 50 рублей ; ПолковникамЬ тридцать парЬ соболей, 
каждая пара по десяти рублей. Унковской возвратился 
вЬ Москву вЬ томЬ жѳ 1649 Г0ДУ » вмѣстѣ сЬ нимЬ 
пріЬхалЬ Чигиринскій ПолковнинЬ ѲедорЬ ВешнявЬ, 
представившій Государю 9 вЬ дарЬ ошЬ Хмельницкаго,



лошадь ţ в  лукЬ Турецній. Cb ВешвввомЬ отправлено 
вЬ Гетману: соровЬ соболей вЬ сто  рублей н два сорова 
по пяшвдесяшв рублей соровЬ.,

(216) Послы обЬявилн тогда слЪдующее постановле- 
в іе : 1) Свободное вѣроясповѣдавіе. 2) КоаакамЬ со- 
с т о я т ь  omb двѣнадцаши до пятнадцати шысячь чело- 
вѢвЬ , осшальнымЬ приняться аа плугЬ. 3) Гетману 
жмѣшь верховвое вачальсшво вадЬ вими и проч. Г рон д - 
сній7 стр. д о .

(217) ЗбарашЬ, древнее наслѣдствеввое владѣніе К вя- 
вей ВишневецкихЬ, находишся вЬ старой Галлиціи,, 
близь Волынской Губерній.

(218) Дол шво думать, что  Польсвое войсво при 36а- 
рашѣ было гораздо аначительнѣе, иначе Фирлей не 
гюгЬ бы выдержать столь долговременной осады. Оно 
Польскими Писателями уменьшено cb тою  же цѣлію, cb 
ваковою Козацное ими увеличено. ВЬ Исшоріи ГуссовЬ 
упоминается, что  Хмельввцкій имѢлЬ вЬ шо времв 
подЬ ружьемЬ семдесяшь шысячь КозановЬ, вромѣ 
шѢхЬ, кои охраняли Урайну: сіе вѣрояшнѣе.

(21д) Хмельницкій имѢлЬ подЬ ЗбарашемЬ семде- 
ся ть  путенЬ. Эи гель ן стр. 45д.

(220) По словамЬ Пасшорія (сшр. 50) неиавѣсшный 
ПолянЬ , находившійся вЬ войскѣ КозацкомЬ , пущен- 
иымЬ на сшрѣлѣ письмомЬ , увѢдомилЬ 4своихЬ едино- 
аемцевЬ о прнбышіи вЬ ЗборовЬ Яна Казимира сЬ вспо- 
могашельнымЬ войскомЬ, совѣшуя имЬ не поддаваться, 
во сЬ большею еще противЬ прежняго храбросшію и 
твердосшію отраж ать  нёпріяшеля.

(221) Енгель простираешь до тридцати  чешырехЬ 
шысячь человѢнЬ войсво Королевское, вЬ томЬ чвслѣ 
легкую вовввцу до шесшвадцаши шысячь. ОнЬ повѣ- 
сшвуешЫ «что КааимирЬ и Оссолинсвій нарочно мед- 
лили, желая помучить болѣе Вишневецкаго , ибо вмѣ- 
сшо того, чтпобЬ ишши ближайшею дорогою, они вы•, 
ступили изЬ Львова, подЬ предлогомЬ собиранія войсвЬ 
и аммуниція, на ТопоровЬ и БѢлой-Камевь, гдѣ про- 
стояли четыре дня. стр. 46і.

ПрнліЬг. /. י/ .  Иотп. Мал. Рос• 4
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(22*) Но повазанію Енгедя (сшр* 160 и 161) ТашарЬ подЬ 
ЗборовымЬ было 20,000, а КоваковЬ 200,000. У Пасшорія 
в  Шевадъе: ТашарЬ 60,000, КозаковЬ 80,000. стр. 6г и 48 •

( 223) Хмельницкій, до всшупленія ПодяковЬ вЬ 360- 
ровЬ, успѢлЬ изЬ сего города осмошрѣшь стоявшее 
вблизи войско иепріяшельское и пошомЬ распоряжалЬ 
пдавомЬ сражевія. Пастор, стр. Sź.

(224) Едивовѣрвые КозакамЬ обыватели шѢхЬ мѢсшЬ 
прорвали шоґда плотину для удобной переправы чрезЬ 
ирудЬ.

(225) СшаяиславЬ Вишовсній , КастедавЬ Сеидомжр- 
свій; умерЬ вЬ 1662 і־оду. л

(226) КазимирЬ, ЛевЬ , СапѢга , сынЬ славнаго К акц- 
дера Лишовснаго Льва Сапѣги, присоединившего нЬ 
ПольшѢ СѢверсвіе города, быдЬ ошправденЬ вЬ чужіе 
храи Hą семнадцашомЬ году своего воврасша для усо- 
вершенсшвованія вЬ наукахЬ и по возвращеніи вЬ оше- 
чесшво, пожадованЬ СигизмундомЬ 111 вЬ Писари Велм- 
иаго Княжества Лишовсваго. При Владисдавѣ (вЬ 1635 
году) находился ПосломЬ вЬ Москвѣ ; пошомЬ^ п рои зве- 
денЬ вЬ Маршалы Надворные и напосдѢдокЬ 9Ь Под- 
канцлеры Лишовскіе. ВладисдавЬ сдѢдалЬ его испод нм- 
шелемЬ своей духовной. Сапѣга разбилЬ КозаковЬ подЬ 
БыховымЬ, вооружа войско на собственныя деньги, ж 
8а охраненіе Л итвы  получидЬ общую признательность 
Сейма, 30 Генваря 1649 года; участвовадЬ вЬ бишвахЬ 
подЬ ЗборовымЬ 9 БересшечномЬ , ЖванцемЬ ; основадЬ 
многіе костелы и двадцать церквей; учредидЬ при Ви- 
ленской Академій каеедру обоихЬ правЬ; умерЬ бевдѣ- 
шенЬ вЬ 1656 году и погребенЬ вЬ БерезинѢ (вЬ Мин* 
ской Губерній). МужЬ усердный кЬ вѣрѣ , удостоив« 
т ій ся  похвалы Папы Александра V I I , вЬ письмѣ кЬ 
нему писанномЬ. НЬсецній, т. 1У9 стр. 30*

(227) Главная сила Козацкая, состоявшая, по словамЬ 
Енгедя 9 изЬ с та  двадцати ты сячь чедовѢкЬ, прибыла 
&Ь Хмельницкому только ночью. Стр. 464• *

(228) Юрій9 СевасшіянЬ 9 Князь Любомирскій (вЬ по- 
слѣдсшиіп ГешманЬ Великій Коронный), Сшаросша Кра- 
новскій, Хмельницкій } Переяславсиій, ЫЬжнискій, на*
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чалЬ военную службу подЪ знаменами Конецпольскаго; 
находился : подЬ ЗборовымЬ, БересіЬечномЬ, ЖванцемЬ, 
гдѣ умѢлЬ ошдѣлншь ТашарЬ omb КозановЬ; сражался 
пошомЬ прошивЬ Ш в|довЬ; учасшвовалЬ вЬ у прощеній 
НозацкихЬ м ятеж ей; разбилЬ Юрія Хмельницкаго у 
Слободнща; держалЬ вЬ осадѣ РоссіянЬ подЬ ЧудновымЬ; 
умерЬ вЬ 1666 году• МужЬ ош^ичныхЬ начесшвЬ, но 
неизмѣиный до упрямства вЬ своихЬ мнЪніяхЬ. Н Ьсец- 
кій, т .  3 , стр. 4 ji и 4J2.

(229) Грондсній простираешь число убишыхЬ Поля- 
иовЬ до чешырехЬ, а Малороссійсніе ЛѢшописашели до 
п я ти  ты сячь человѢнЬ, ноихЬ трупы , будто, разсѣяны 
были на цѣлую милю. Пасшорій и Шевалье молчашЪ о 
понесенной пошерѣ КазимиромЬ подЬ ЗборовымЬ.

(230) Хмельницкій , передЬ Зборовсною битвою, про- 
изнесЬ рѣчь ן которою , ободряя КозаковЬ кЬ новымЬ 
подвигамЬ прошивЬ утѣснишелей вѣры и отчизны ихЬ, 
уговаривалЬ не подымать во время сраженія убійсшвен- 
ныхЬ рукЬ на Короля, не прикасаться кЬ нему , яко кЬ 
ОсобѢ освященной, и ч т и т ь  его при всякомЬ случаѣ 
cb благоговѢніемЬ. Исторіл РуссовЪ.

(231) ІезуитЬ Лизецій , участвуя вЬ защнщеніи го- 
рода Зборова, убитЬ тогда при одной вылазкѣ , полу- 
чивЬ девять ранЬ. Паст.! стр. 65. — ТошЬ же Писа- 
шель упоминаетЬ: чшо шолпа лагерныхЬ служителей 
побила вЬ шо время многія ты сячи. Сіе невѣрояшно.

(232) Должно думать , ч то  о семЬ самомЬ ЗабускомЬ 
упоминаетЬ НѢсецкій , вЬ 3 т о м ѣ , на стр . 633 : «Се- 
«менЬ Забусній вЬ 1648 году возведенЬ вЬ Дворянское 
«достоинство на СеймѢ, о чемЬ см. тогдашнюю Кон- 
«сшишуцію.»—ОнЬ носилЬ, я  шо не долго, одно т о л ь - 
но наименованіе Гешмаясное.

(233) Пасшорій, упоминая обЬ условіяхЬ Зборовскаго 
мира, пишешЬ; «что Король Польскій изЪ щедрости 
обязался заплатишь удержанное доселѣ обыкновенное 
жалованье Хану.» Стр. 69.— И сдам Ь шогдажЬ получрлЬ 
половину денегЬ, а вЬ другой взялЬ вЬ заложники двухЬ 
ПольскихЬ ВельможЬ.

4*
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 ̂ (234) ВЬ дѢлахЬ Коллежснаго Архива 1660 года, во 
a No, виѣешся следующее любопытное взвѣсшіе о mor- 
датней Малоросс!йеной границѣ на правой сшоронѣ 
ДнѢпра: «Зборовская граница нагинаєшся анаяаии ошЬ 
«рѣни Горыни и города Осшрога, в  шанЬ ОсшрогЬ, За- 
«славль, Гуща сушь границы ошЬ Волыни ; МеджибовЬ, 
«Винница, БарЬ, ЗинновЬ ошЬ Подоліи; Студеница, Мо- 
«гилевЬ , Ямполь, РашковЬ ошЬ Молдавіи ; а уноияву- 
«шые города лежашЬ по Горыни в Бугу , Горынь впа- 
«даешЬ вЬ Припешь, а Припешь вЬ ДнѢпрЬ, и не заня- 
«маюшЬ ни КаменецЬ-Подольснаго, ни Волыня, нн По- 
«доліи.» ВЬ шо время , должно думать , на лѣвой сто- 
ронѣ, Днѣпра границы Малой-Россіи были mb же, чшо 
в  нынѣ , в  только иЪ востоку, иногда , перемѣнялясь, 
ш. е. со стороны Брянска, Трубчевсаа , Пушявлд я 
СлободснихЬ земель.

(235) Сей Зборовскій договорЬ, столь выгодный для 
Малороссіи в  славный для Хмельницкаго, подшверн- 
деиЬ былЬ КоролемЬ вЬ ВартавѢ 20 Генваря 1650 года, а 
ХмельницкимЬ вЬ Кіевѣ ך Марша вЬ присушсшвія Вое- 
воды Киселя.

(236) aQuos viceris, cave canicos tibi esse credas.»
(237) ВацлавЬ Пошоцкій , Подчашій Краковскій , со- 

чинишель: Poczet herbów у  Szlachty Polskley у  W. X. Li- 
tewsfiiego, умершій вЬ 1693 году , пишешЬ слѣдующев о 
ФирлеѢ. «ОнЬ не искалЬ почестей , медлилЬ даже при- 
«нимашь ихЬ, когда онѣ сами собою доходили до него; 
«пріобрѢлЬ славу не происками , не выказываніемЬ доб- 
«родѣшели. Глубокая старость  , полагающая предѢлЬ 
«всянимЬ трудам Ь, не удержала его на пуши побѢдЬ. 
«По окончаніи Збаратской осады, вЬ ношорой войсао 
«потерпѣло почти  Сагуншскій голодЬ и жестокость 
«всѢхЬ с т и х ій , его вынесли полумершвымЬ и всяорѣ 
«прекратилась жизнь сего знаменишаго Полководца.» 
НЬсецкій, томЪ z  , стр. 460.

(238) СшаниславЬ Ланцкоронсній, Воевода ГускіЙ, 
ГешманЬ Напольный, былЬ КасшеланомЬ ГалпцкянЬ 
вЬ 1646 году; КаменецкимЬ вЬ 1650 ; БрацлавсяяиЬ Вое- 
водою вЬ 1651 ; умерЬ Воеводою ГусннмЬ вЬ 1657 году•
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ОнЬ посвягаидЬ себя сЬ молодыхЬ лЪшЬ военной еду ж- 
бѣ, воев&лЬ сначала ирошлвЬ ТашарЬ; находился подЬ 
МаршыновымЬ вмѣсшѣ cb НонецпольснимЬ; учасшво- 
валЬ вЬ битвахЬ прошивЬ КозаковЬ подЬ Осшрополь- 
eub , ЗбарашеиЬ, НраснымЬ — вездѣ отличился своею 
храбростію. НІсец. т. J , стр. 26,

(23д) Енгедь простираешь число войска Гладнаго до 
десяти шысячь человѢкЬ. Стр. 134• י

(240) Князь ЯнушЬ ГадзивидЬ, Воевода Виленскій к  
Веди ній ГешманЬ Литовскій, началЬ свою службу подЬ 
СмоленскомЬ, гдѣ находился и ошецЬ его. За одержан- 
иыя имЬ побѣды, вЬ 164д гоАУ1 надЬ Козаками, полу« 
чидЬ онЬ на СеймѢ благодарность и нѣношорыя имЪ- 
нія вЬ вѣчное владѣніе; вЬ 1651 году, подЬ ЛоевымЬ, 
Небабу, Подновника Козацкаго , предводительствовав- 
шаго пятнадцати шысячнымЬ ошрядомЬ, лншилЬ к  
жизни , и обоза; занялЬ НіевЬ; ошразилЬ подЬ БѢлою 
Церковью непріяшеля вЬ самые лагери; вЬ 1654 году 
одержалЬ верхЬ надЬ Мосновишянами подЬ ШкдовымЬ; 
умерЬ вЬ Тивочинѣ , близь Бялисшока вЬ 1655 году. 
НѢсец., т. 3. стр. 824.

(24!) СдуцнЬ, повѣшовый городЬ Минской Губерній, 
принадлежавши тогда Великому Конюшему Князю Бо- 
гусдаву Гадзивилу, двоюродному брашу Яауша Гадай- 
вида.

(242) Миреній служилЬ тогда ГенералЬ МаіоромЬ вЬ 
войскѣ ЛишовскомЬ.

(243) Шевалье (на сшр. 82) пишешЬ: «чшо Хмель- 
«ницній, взяты й вЬ плѢнЬ Поляками 3Ь одномЬ дѣлѣ, 
«освобождевЬ былЬ КричевскимЬ , за чшо и сему по- 
«сдѣднему даровадЬ свободу подЬ КорсунемЬ.» — Но вЬ 
какомЬ же дѣдѣ захваченЬ Хмельницкій? Прежде Кор- 
сунской бишвы была одна только на ЖелшыхЬ водахЬ, 
гдѣ Поляки разбиты на голову Козаками.—По словамЬ 
Пасшорія, (сшр. 85) «Хмельницкій пойманный Поляка- 
«ми, освобожденЬ былЬ изЬ оковЬ чрезЬ поручитель- 
«сшво Кричевскаго.» Сего нѢшЬ вЬ ЛѢтописяхЬ: и 
Пошоцкій вЬ шакомЬ случаѣ осшавнлЬ ли бы вЬ своемЬ 
войснѣ Кричевскаго ?
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(244) Невѣрояшио, чтобы соединенное войсно Крѵчев- 
снаго и Подобайлы простиралось 8а сорокЬ шысячь, 
ванЬ упоминаюшЬ Пасшорій и Шевалье. Число сіе, 
судя по понесенному нив пораженію , должно быть 
увеличено.

(245) НынЪ Барба, мѣсшечко вЬ ЫовырскомЬ Повѣшѣ, 
Минсной Губерній•

(246) На Оссолинснаго сочинена была сатира , подЬ 
ваглавіемЬ: Compendium consiliorum Cancellarii Magni, m. e. 
Обозрѣніе coetmoeb Великого Канцлера. ВЬ ней , меяду 
прочимЬ, сказано: «что онЬ возбудилЬ мяшежЬ у Но- 
«зановЬ подЬ видомЬ иностранной войны ; распусшялЬ 
«войсно во время переговоровЬ, собралЬ новое при воз- 
«обновленій возмущенія; противился созваиію дворян- 
«сшва; представляли силу непріяшельсную малою; всег- 
«да полагался на низложеніе ея ; обѢщадЬ мирЬ безЬ 
«сражен!я; побѣду безЬ опасностей.» Коссовскій, стр.46ך.

(247) СильвесшрЬ НоссовЬ былЬ прежде ПрефекшомЬ 
Кіевсной Академій; пошомЬ, cb 1635 года י ЕпископомЬ 
МсшиславскимЬ, МогилевснимЬ и ОршаискимЬ, а вЬ
1647 году перепеденЬ вЬ КіевЬ МшгорополишомЬ; умерЬ 
1657 года. Истор. Рос. Ієрархій, ч. I, стр. 64 и 448•

(248) О семЬ молчашЬ Пасшорій и Шевалье.
(249) По словамЬ Грондснаго, Хмельйицній предав- 

дЪлЬ участь Зборовснаго соглашенія ц сказалЬ по за- 
влюченіи сего договора: «Король, Государь добрый, но 
дворяне, ианЬ собани , будушЬ на него л аять  до шѢхЬ 
порЬ, пока онЬ не прерветЬ своего ошдохиовенія.» Ей- 
гель, стр. 464*

( 250) СписокЬ выбор ныхЬ или реестровыхЬ шогдаш- 
нихЬ КовановЬ, cb поставленными надЬ ними Хмель- 
ницкимЬ Полковниками:

Полк« : Полковники: выбора. Козакл
1) Чигиринскаго * ѲедорЬ Якубовсвій 5189•
2) Черкаснаго ИванЬ Воронченно 9״
3) Каневснаго СеменЬ Павицній 3120•
4) Корсунснаго •ЧукЬянЬ Мозира 347*•
5) Уманснаго ІосифЬ ГлухЬ Х&•
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6) Брацлавсявго Данило Н еї»! »802.
7) Калницкаго ИванЬ Ѳедоревко 2046•
8) Кіевскаго АвшонЬ ▲дамовичь 2080.
д) Цереяславскаго ѲедорЬ Лобода 2150«.

10) Кропивенскаго ФилоиЬ Джеджелей 2053. '
11) Остракснаго Тимоѳей Носачь 1958.
12) Миргородспаго(вЗИст.Руо.)МаксимЬ ТаранЬ 3158.
!3) Полшааскаго МартынЬ Пушнарь ю «*J 00

14) НѢжинскаго ПрокопЬ Шумейко 985י
15) Чернигоцскаго МартынЬ Небаба q36.

57^49•

Коховсній ограничиваешь число реесшровыхЬ Коза«* 
повЬ 35,д25 чел., но ЛѢтоппси Малороссійснія заслу- 
живаюшЬ болыпаго вЪроятія , согласуясь сЬ первою 
статьею  Зборовснаго договора.

(251) Старшая дочь Лупулы выдана имЬ аа Велинаго 
Гетмана Лишовскаго Князя Януша Гадэйвила (Пастоי  
р ій } стр. 403) і  вЬ младшую былЬ влюбленЬ Князь Д и- 
мишрій Вишневецній, надѣявшійся, посредством)* сего 
брана , пріобрЪсшь Господарство, на которое посяга- 
ли его предки (Енгелъ , стр. tfy ) . НѢсецній пишешЬ обЬ 
иемЬ слѣдующев: «Димишрій, Юрій, Князь Вишневец- 
цій, КасщеланЬ Краковсній , Великій ГешманЬ Корон- 
иый, сынЬ Януша, Конюшаго Короннаго, и внунЬ Князя 
К онстантина, Воеводы Гускагр, помогавшаго Ошрепьвг* - 
ну, служилЬ прежде СшражникомЬ вЬ, 16$8 году, по- 
шомЬ пощалованЬ Воєводою БелжскимЬ 1669 года, Геш- 
маномЬ полнымЬ КороннымЬ, Воєводою КрановскимЬ 
вЬ 1678 году; умерЬ вЬ досшоинсшвѣ Касшелана , 1682 
года, вЬ Крановѣ. ОшЬ юныхЬ лѢшЬ явилЬ многіе 
опы ты  своей храбрости: во вреця осады Збардшской 
находился вмѣсшѣ сЬ КняземЬ ІереміемЬ и брашомЬ 
своимЬ , КняземЬ КонсщацшиномЬ; сражался прошивЬ 
КозаковЬ подЬ Сушчавою, гдѣ погибЬ Тимоѳей Хмель- 
рицній , и подЬ ДІванцемЬ; воевалЬ противЬ ШведовЬ; 
учасшвовалЬ вЬ пораженій МалороссіяцЬ подЬ Слово- 
дищемЬ и МосновищянЬ подЬ ЧудцовымЬ; разбилЬ Вен- 
гровЬ подЬ СахнаномЬ, не жалѢлЬ имѣнік в]) пользу



товарищей своихЬ на рашномЬ полѣ.» — ТомЬ IV, сшр. 
551 в М2.
 •а) ПолновнинЬ Дорошеяно былЬ сынЬ Запоровי (25
снаґо Гешмааа Михайла Дорошенка , воѳвавшаго діро- 
іпиві» ТашарЬ вЬ 1625 году, и отецЬ славнаго Петра.

(253) Юрій Оссоланскій , КанцлерЬ Великій Корон• 
ный , былЬ посыланЬ: сначала вЬ Великобританію нЬ 
Королю Якову для полученія omb него пособія яро- 
шивЬ Осиана, Султана Турецкаго ; потомЬ учасшво- 
валЬ подЬ АлшмаркомЬ вЬ впрномЬ постановленій cb 
Швецією; былЬ у Урбана ѴШ , у Фердинанда II, вЬ 
Венеціи в у Герцога Этрурснаго. Папа возвелЬ его вЬ 
Княжеское достоинство, а ИвператорЬ попаловалЬ 

'КняземЬ Римской Имперіи. ВЬ Шведскую войну, Вла- 
диславЬ IV ввѢрилЬ ему управленіе Пруссія. ОнЬ вс по- 
иощёсшвовалЬ Фердинанду III вЬ удержаніи Коровы; 
возведенЪ пошомЬ вЬ Воеводы Сендомирскіе, вЬ Под- 
канцлеры в напослЪдонЬ вЬ Канцлеры; основалЬ мвогів 
костелы и училища; умерЬ вЬ 1650 году, вмѣя 55 лѢшЬ 
omb роду. МужЬ рѣднаго краснорѣчія, вЬ совѢшахЬ 
вснусны й, неустрашимый во браняхЬ, чему слуввшЬ 
доказательсшвомЬ полученный вмЬ вЬ грудь ударЬ 
вамнемЬ на присшупѣ Смоленска. НЬсец., т .  <?, стр. 49^
и 497•

(254) ІеронимЬ Радзѣевскій, С тароста Ломжинсві&, 
произшедшій ошЬ старинной Польской фамиліи, вЬ 
1645 году МаршалЬ Сейма, а вЬ 1650 ПодканцлерЬ, былЬ 
несправедливо обнесенЬ передЬ КоролемЬ ЯномЬ Казн- 
миромЬ t лишеаЬ всѢхЬ досшоинсшвЬ в  выславЬ за 
границу. О ттуда  прислалЬ онЬ вЬ Польшу свое оправ- 
даніе и , по предсшашельству Королевы Марій Людо- 
вики, получилЬ, вЬ 1662 году, доэволеніе возвратишься 
śb отечество , сЬ запрещеніемЬ вступ ать  вЬ службу. 
ВЬ 1666 году, при открывшейся войнѣ cb Туряаня, 
ЯнЬ КазпмирЬ отправилЬ его вЬ К о н с т а н т и н о п о л ь  вЬ 
качествѣ Чрезвычайваго Посланника , давЬ ему чивЬ 
Лифляндскаго Воеводы. ТамЬ настигла его смерть• 
ГадзЬеискій былЬ женатЬ на ЕфросиньѢ ЕйлаліѢ Гра- 
финѣ Тарновской ,  овдовѣвшей послѣ К н я з я  Нонсшая-
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шина Вишневецкаго. Старшій сынЬ его НихаилБ 9 
СтефавЬ, РадзѢевсній, по родству своему cb КоролёмЬ 
ІоанномЬ СобѢсвимЬ9 ложалованЬ вЬ 1681 году Епис- 
иопомЬ ВармвнскимЬ н ПодканцлеромЬ КороннымЬ, 
пошомЬ произведенЬ вЬ Кардиналы, нанонецЪ, 1687 года^ 
вЬ Примасы, шо есть  , Лрхіѳписнопы Гнѣзненсніе. По 
смерти Собѣснаго, управляя временно ГосударсшвомЬ, 
желалЬ онЬ возвести на ПресшолЬ Принца Коншія, 
во другая сторона , державшаяся Августа Фридриха , 
Курфирсша Саксонскаго 9 превозмогла 9 почему не Рад- 
зѣевскій, а«ЕппскопЬ Куявскій короиовалЬ вЬ НрановѢ 
сего Короля• УмерЬ 1707 года вЬ Данцигѣ, погребенЬ 
вЬ Варшаві) вЬ носшелѣ МиссіонеровЬ. БылЬ вЬ счастіи 
я  вЬ несчасшіи всегд* одинановЬ; отличался хорошимЬ 
слогомЬ9. чему могушЬ служишь доказашельсшвомЬ его 
письма, находящіяся вЬ собраніи Залуснаго. НІсецкій, 
т. 39 стр. 804• — ОнЬ отказался вѣнчашь иа Королев- 
сшво Станислава Лещинснаго.

(255) Показаніе Пасшорія и Коховскаго г нЪ сожалѣ- 
иію , справедливо: Хмельрицній подверженЬ былЬ сей 
слабости. См. Малорос. дЪла9 хранлщ. 0Ъ Кол. uipxuet,
4653 года, за N  2 и 3.

(256) Письмо Хмельницнаго нЬ Царю ошЬ 26 Іюля.
(257) Хмельницкому послано соболей на сто  рублей; 

Писарю Ивану Виговснбму, ПолновнинамЬ МашвѢю 
Гладкому и Ѳедору Вешняну; Обозному Ѳедору Короб- 
иѣ, Войсковому Есаулу (имени не означено) и СудьѢ 
Костырскому по парѣ соболей 9 каждая пара вЬ п ять  
рублей. Малор. д іла  , 4650 года 9 N  44.

(258) С татьи  сіи болѣе согласны cb извѢстнымЬ 
желаніемЬ Хмельницнаго сохранишь выгодный для 
Малороссіи Зборовсній мирЬ, нежели помѣщенныя у 
Шевалье (сшр. 108, 10д и 110), гдѣ, между прочимЬ, 
упомянуто: «чшобЬ пи одному Господину или Ш лях- 
шичу впредь не имѣшь власти надЬ Малороссійсними 
крестьянами; что  ежели Шляхшичи пожелаютЬ во- 
дворишься вЬ УкрайнѢ, шо должны работать  на равнѣ 
cb поселянами и проч.» ЕслибЬ Хмельницкій дѣйстви- 
шельно желалЬ доставить независимость своимЬ со-
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отечественвикамЬ, т о  иавѣрно ве умолчалЬ бы о шонЪ 
при ЗборовсіЮмЬ договорѣ. Тогда удобнѣе было ему 
предписывать ааковы: во У с т а т ь я  сего договора 
гл 'аснтЬ: «Никто изЬ ВельможЬ ве долженЬ мстишь 
своимЬ поддаввымЬ, бывтимЬ вЬ т ѣ  времена вЬ Во- 
закахЬ.» — Пасторій я  Шевалье писаля пристрастно: 
увеличивали вины КоааиовЬ; скрывали насилія, неспра- 
ведливостя ВельможЬ, П равительства Польсяаго.

(25д) Всеобщее ополчевіе.
# (260) ПлавЬ сей ие состоялся по лрячявѣ  медлен- 
иаго собиранія войснЬ.

(261) Послы сіи были: СтавиславЬ Вяшовоній, Ка- 
стелавЬ Севдомирсвій; ФилипЬ КазимирЬ Об.уховвчЬ, 
Писарь Л итовсній; и Х ристофЬ Л н тои ій  Обринсвін, 
Севретарь Норолевскій.

(262) Выдумка ПословЬ ПольсвихЬ.
(263) Тогда, должно полагать, увеличены были полня! 

Налвицкій, НѢжинскій и Черниговсній, первый до 6000; 
послѣдніе два, каждый до дооо человѢкЬ. ВсѢхЬ реесш- 
ровыхЬ НоааковЬ было 57889, кромѣ полковЬ Г адяче наго 
я  БѢлоцерковсааго, вЬ конхЬ Полковниками находя- 
л и сь : Бурай и Гиря,. См. Росписаніе, поМѣщеннм eh 
ЛЬтописи Рубановой, стр. 26.

(264) ВЬ Константпвополь отправлевЬ былЬ cb 
симЬ отвѢтомЬ, вмѣстѣ cb ЧаутомЬ, СотнявЬ ПавѳлЬ 
Колодницній. Малор. д іла  4651 го^а, N  д.

(265) Рагоцій обЬявленЬ былЬ ВенгерскимЬ Королем!) 
вЬ 1630 году послѣ Бетлена-Габора и вскорЬ , содѣй״־‘ 
ствіемЬ Амурата I I I , уступилЬ свое право Стефану 
Бешлену.

(266) ЗдЪсь видно коварство Гагоція: онЬ сярывалЬ 
ошЬ Хмельницкаго свои желанія , вЬ цослѣдсшвія дбна* 
руживтіяся.

(267) Нечай убитЬ ПольскимЬ Ш ляхтичемЬ Байбу*« 
зою. — Пасторій , стр. 423. — ВЬ МалороссійскихЬ ЛЬ״ 
шописяхЬ произтествіе сіе описано слѢдуюкцимЬ обр*1״ 
зомЬ : «Нечай вЬ т о  время упился я  Коэацкое войсио 
«дни мясопустные праздновало и проч.»
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(268) Пасторій (сшр. 124) и Шевалье (сшр. 114) лп~ 
шушЬ: «чшо у Богуна , нромѣ лолковЬ Чигиринскаго я  
«Брацлавскаго, были еще Прилуцкій и Лубенскій9» но- 
шорые тогда не существовали, а сдѣлались извѣсшны 
только при Юріи ХмельницномЬ.

(269) Войско Налиновснаго простиралось до двад- 
цаши ш ысячь; Коаацное до семидесяти , а Татарское 
состояло и8Ь двадцати шысячь. Шалор. д іла  4654 года, 
N0 д.

(270) (Семнадцать шысячь ИоааковЬ и двѣ ты сячи 
ТатарЬ подЬ пре^водительсшвомЬ Богуна преслѣдо- 
вали Калнновскаго. ЕсаулЬ Демна в Писарь Т етеря 
cb осшальнымЬ союзнымЬ войскомЬ осаждали Каме- 
мецЪ. Пасторій, стр. 4гд и 430. Малор. д іла  4651 года, 
No д.

(271) ХанЬ Крымскій посшановленнымЬ договоромЬ 
cb ХмельняцкимЬ обязался щадишь до Львова под- 
данныхЬ ПольскихЬ Греческаго закона. Малор. д іл а
4654 года7 N  д.

(272) Бересшечко на рѣкѣ СшырѢ, вЬ Волынской Гу- 
берніи, между ГадзивиловымЬ в ЛуцкомЬ , принадлежа- 
до тогда Брестскому Подкоморію Владиславу, Графу 
Лезвенскому. Пасторій, стр. 443.

(275) Невѣрояшно , чтобы подЬ БерестечкомЬ было 
только сто  шысячь ПоляковЬ 9 какЬ пѳвѢсшвуешЬ Па- 
сторій, а КозаковЬ в ТатарЬ шрисша плшьдесяшь шы- 
сячь (сшр. 153 и 14°)• Хмельницкій осшавилЬ чаешь 
войска вЬ Малороссіи для охранения граннцЬ; вывелЬ вЬ 
поле не болѣе сша шысячь яеловѢкЬ; сосшавлялЬ лѣ- 
вое крыло КрымцевЬ, коихЬ число простиралось до. 
с та  пятидесяти  шысячь человѢкЬ, считая вЬ шомЬ 
числѣ шести тысячный Турецкій отрядЬ (Пасторійי 
стр. 4 3 Малор. д ;ך іл а  4654 года, N  40.) ЕслибЬ Зиновій 
имѢлЬ двухЬ сотЬ тысячное войско 9 лѣвое крыло 
Польское не могло бы дѣйсшвовашь шоль долго про- 
шивЬ КозаковЬ. (См. описаніе бишвы Берестечской.)

(274) Нынѣ мѣсшечко вЬ Кіевской Губерній.
(275) Пасторій (на сшр. 176) явнымЬ образомЬ выка- 

зываешЬ свое присшрастіе 9 говоря 9 чшо уронЬ Поля-
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вовЬ на БересшечсномЬ подѣ сосшоялЬ т о л ь к о  изо лл-
ти сотЪ человЬкЪ.

(276) Шевалье ן на сшр. 160 9 заставляеш ь КозаковЬ 
говоришь совсѢмЬ иначе. По его словамЬ они обѣщали. 
употребить всевозможное стараяіе י чтобы представить 
Королю Хмельницкаго и его Секретаря и  вліѣспіѣ тре- 
бовали подтверждены Зборовского договора. К акая про- 
шивуположносшь!

(277) Сіе было выдумано ХмельницнимЬ : Рагоцій ■ѳ 
исполнилЬ своего обЬщанія.

(278) Нынѣ на шомЬ мѣсшѣ храмЬ Введеній Пресвя- 
в ы я  Богородицы.

(279) Тогда сгорѣли хранивтіяся вЬ семЬ Соборѣ 
внвгв сшаровѣчныя, вЬ ноторыхЬ запасань! была 
Сривилегіи древнихЬ ВеликихЬ Князей ГуснихЬ в Ко- 
ролей ПольскихЬ; подлинныя Привилегии: на церновь 
Соборную Пресвлшыя Богородицы; на головныя вины; 
иа управу Ш ляхетскую; на вольное избраніе Вопша 
взЬ чешырехЬ БуриисшровЬ. Привилегія , увольняющая 
вхЬ отЬ  платежа всякихЬ пошлинЬ и мыш Ь; Приви- 
дегіи на урочныя деньги ГаицамЬ и ЛавнинамЬ йен- 
шииЬ ежегодно по 60 алотыхЬ ПольскихЬ ; на вольную 
рубку лѣса для двороваго сшроенія и на дрова ; Приви- 
легія мѢщанамЬ КіевскимЬ на перевозЬ ; на увольненіе 
вхЬ ошЬ податей КоролевскихЬ и ВоеводснихЬ, по слу- 
чаю запусшошенія города во время междоусобной браня, 
данная ЯномЬ НазимиромЬ; на выгонЬ живошинный, 
иа сѢнокосЬ, луга, прилежащіе кЬ Вышгороду в Бир- 
вовцу; ПриговорЬ Короля Сигнзмунда сЬ заповЬдью 
чешырехЬ сотЬ копЬ грошей ЛишовскихЬ: чшобЬ як 
Городской, ни Земской СудЬ МѢщанина судишь вв 
смѢлЬ, кромѣ Ратуши.» — Выписано изЬ книгЬ Город״ 
скихЬ Воеводства Кіевскаго. Малор. д іла  4652 го д а ^ Ж

(280) Князь Іеремій, МихаилЬ Вишневецкій, Вое- 
вода Рускій , Пршемышльскій, Каневскій, П р а с в ы ш -  

скій С та р о с та , явилЬ отличные опы ты  своей, храб* 
росши вЬ разныхЬ сраженіяхЬ прошивЬ ТашарЬ и Ко- 
заковЬ. ВЬ 164З году, когда ОмирЬ Ага, вождь Таш*р- 
скій, всшупилЬ вЬ Украйну, Вишневецній овладѢлЬ его
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ТашарЬ подЬ ОхматовымЬ , 50 Гевваря 1644 г0Да : подЬ 
ннмЬ убиша тогда лошадь; одержалЬ верхЬ, близь 
П илявы , вадЬ Козацкими вождями КривоносомЬ и 
ПульяномЬ , кошорыхЬ посадилЬ на колЬ; иетребилЬ 
подЬ Махновкою ошрядЬ Кривошапки и Ганжи ; выдвр- 
жалЬ cb больтимЬ искусшвомЬ и мужесшвомЬ осаду 
Збарашскую; подЬ БерѳстечкомЬ первый устремился 
противЬ непріяшеля , смялЬ передовое войско его я 
много способсшвовалЬ нЬ побѣдѣ. Сей воннскій под»- 
вигЬ былЬ послѢднимЬ вЬ его жизни. ОнЬ умерЬ на 
тридцать девяшомЬ году ошЬ рожденія. СЬ доблесшя- 
ми героя , Вишневецкій соединялЬ любовь кЬ строгому 
порядку: не допускалЬ воиновЬ своихЬ предаваться 
Бахусу и ВенепѢ; ежегодно раздавалЬ изЬ доходовЬ 
своихЬ сто  восемдесяшь ты сячь злошыхЬ яа войсно; 
основалЬ костелы : вЬ ПрилукахЬ , Домининансній ; вЬ 
ЛубнахЬ, Гомнѣ , ЛохвицѢ; любилЬ начинать битвы  
по суббошамЬ, увѢренЬ будучи вЬ побѣдѣ и праздновалЬ 
особенно ешошЬ день. ОнЬ былЬ женашЬ на ГризелъдѢ, 
дочери Ѳомы Замойснаго , Канцлера Короннаго, отЬ  
которой родился МихаилЬ, Король Польскій. ВЬ за- 
шруднишельныхЬ обсшоятельствахЬ говаривалЬ обын- 
ноиенно: Calainilas Patriae, lamentatio est lereiniae, m. e. 
Горе отечестваל плачь Іеремію.— Однаяіды Вишневецній 
воэнамѣрплся проложить изЬ ГоменЬ ближайшую до-* 
рогу нЬ Россіи чрезЬ лѣса; Віосковпшяне ему воспре- 
пятствовали, но были разогнаны. Царь жаловался 
Владиславу IV и получилЬ слѣдующік! обидный ошвѢшЬ: 
что Князь Іеремгй болѣе ujtttemb права на Москву, не же- 
ли Царь МосковскШ на РоменЪ.ъ — НЬсецкій, тотЬ IV\ 
стр. 547 и

(281) По словамЬ Пасторія (сшр. 244) Калиновскій 
раэбилЬ п я ть  ты сячь КозаковЬ сЬ потерею свопхЬ 
коиновЬ только пятнадцати человѢкЪ 9 вЬ шомЬ числѣ 
одного Сошника! /

(282) Пасшорій ограничиваешь шольно шестью т ы -  
сячами человѢкЬ , полученную ХмельницкимЬ помощь
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ошЬ ТашарЬ, во Малороссійскія ЛѢлопясм просшкра- 
хошЬ ее Jąo 40,000.

(283) ВЬ ЛѢшопвсв Малороссійской י принадлежав- 
шей моему Родителю , упоминается, ч т о  заложники 
сіи были: СобѢскій и Пошоцкій, сынЬ Короииаго Геш- 
мана. Стр. 20.

(284) Шевалье замѢчаешЬ: ч то  Х мелъняцкій ошдѣ- 
лывался обыкновенно слезами, когда нужда то го  игре- 
60 вал а. Стр. 208.

(285) Николаи[ П отоц к ій , ГешмаяЬ Великій Корон- 
в ы й , С тароста Черкаскій 9 Нѣжинскій , положилЬ пер- 
выя осяованія службы своей на шесшнадцашомЬ году 
возраста, подЬ начальсшвомЬ Жолкевскаго ; находился 
лошомЬ вЬ несчастномЬ для ПоляковЬ сраженіи при 
ЦецорѢ, гдѣ взяшЬ вЬ плѢнЬ славнымЬ храбростію 
своею ТашариномЬ КантемиромЬ (должно полагать: 
КняземЬ ѲеодоромЬ, дѢдомЬ Кн. Д им итрія  Консшаи- 
шиновича); выкупленЬ чрезЬ годЬ женою; воевалЬ про- 
шивЬ ТашарЬ 9 сразился сЬ Козаками подЬ НрюновымЬ, 
Медвѣжьими Лозами и ПереяславлемЬ; сЬ Шведамя ъЪ 
ІІруссіи , подЬ знаменами Гетмана Конецпольскаго; cb 
Турками у Каменца. ПожалованЬ НапольнымЬ Гешна- 
вомЬ послЬ Козановскаго , а вскорѣ Воеводою Брацлав- 
скимЬ. ВоаобновилЬ брань сЬ Козаками подЬ К умей на- 
ми , Боровицею, при рѣчкѣ СшарицѢ; сЬ Татарами 
подЬ ШерломЬ и ДрожиполемЬ. ПолучилЬ по вончввѣ 
Конецпольскаго булаву Великаго Гетмана я  Краковское 
Касшеланство. Домогался, вЬ 1646 году, на СеймѢ 06Ь 
увеличеніи войскЬ Республики для усмиренія КозаковЬ, 
ч то  9 однакожЬ, было отвергнуто. ВЬ 1648 году ври 
первомЬ слухѣ о возмуіценіи КозаковЬ, о т  правил b про- 
шивЬ нихЬ своего сы на, С теф ан а, сЬ ЧарнедннмЬ; 
но Хмельницкій , усиленный Татарами , окружилЬ U0- 
ляковЬ подЬ Ж елтыми водамц и разбилЬ, а самаго Ко- 
роннаго Гетмана взялЬ вЬ плѢнЬ подЬ КорсуиемЬ в 
усшупнлЬ Татарскому вождю Тугайбею. Осш авявЬ за* 
лошникомЬ сына своего у Нинолая, П ош оцкій  возвра- 
шился вЬ о теч еств о , сшрадавЬ два года вЬ шямкок 
неволѣ. Иепріяшель предлагалЬ ему освободишь сын* ן
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cb условівмЬ, чтобы  Козави пользовались его понро- 
вишельсшвомЬ, на ч то  знаменитей ПолноводецЬ no 
любви нЬ отечеству ве согласялся. ОнЬ увѢнчалЬ 
военные труды  свои ва полѣ БересшѳчсдомЬ 11 подЬ 
БѢлою Церновью , гдѣ нончнлЬ славнымЬ договоромb 
продолжительную распрю• УмерЬ omb апоплексиче- 
снаго удара , 20 О втабря 1651 года. БылЬ ревностный 
лоборнинЬ вѣры Католической ; слуталЬ каждый день 
обЬдню; всповѣдывался и пріобщался каждый прааднянЬ 
Божіей Матеря ; вЬ обхожденіи пріяшенЬ; іцедрЬ для 
убогихЬ. ОсновалЬ монастырь Домвнвканскій вЬ Чер- 
яасахЬ, 1643 года ; повесЬ значительные убытки вЬ 
Нозацкую войну. НІсец. толіо 3ך стр. 6 ş g — jot. — П а- 
сторій, стр. 265 и 266.

(286) ИнокЬ ПавелЬ ГренЬ, находившійся при Хмель- 
иицкомЬ, увѢдомвлЬ Государя ошЬ 6 Ію ня, 1651 года! 
чшо ГешманЬ, разговаривая сЬ нвмЬ о МосновиЬпянахЬ, 
клялси передЬ образомЬ Спаса: Пойду па Москву и ра-  
ворю ее пуще Литвы. Я  посылаю отЪ всего сердца своего, 
41 они лицу моему пасмілаютсл. — Малор. д іла  4654 
сода, N  д.

(287) 21 Февраля Хмельницкій писалЬ кЬ Пушивль- 
иному ВоеводѢ, Князю Хилкову: «Ежели но мнѣ, Геш- 
«маву, и нЬ войсну Запорожскому не будешЬ скоро 
«изЬ Госсіи жалованья и помочи на неприятелей ва- 
«шихЬ, которые на насЬ наслупаюшЬ и измѣну шво- 
«ряшЬ, и если насЬ подЬ крѣпную Свою Гуку Его Цар- 
«сное Величество не пріимешЬ и ошЬ нелріяшелей 
«шЪхЬ вѣры Православный и ХрисшіаиЬ, не оборонишь, 
ссшогда о себЬ инано , я , ГешманЬ, и войско иромыш- 
((ЛЯШИ будемЬ.» Диплом. Собр. ДІлЪ между Рос. и Поль. 
Г о с у д V. 4 .

(288) СлЪдующая выписка изЬ собственныхЬ рѣчей 
Виговскаго послужишЬ вѢрнЬйшимЬ описаніемЬ харак- 
шера сего перваго Министра и любимца Хмельницнаго: 
«Только мнЪ бы ть бы надежну на Государскую ми- 
«лосшь» — говорилЬ онЬ вЬ 1652 году, Уиковсному и 
Лдрабьеву, ПосланцамЬ РоссійскимЬ — «а до ноихЬ 
«мѢсшЬ я буду, и ьЬ томЬ уповаю на Бога , чаю удер-
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«
«жать Гетмана а  все Запорожское войско и Царя Крым- 
«скаго, *в ближнвхѣ ево людей и всю Крымскую Орду 
«ошЬ похода войною на Его Царскаго Величества 
«Унрайные города и причиненія всяиова ивова Госуда- 
«ревымЬ городамЬ я  мѢстамЬ и людемЬ ала; потому 
«Крымской Царь и М урзы, и хто  у иихЬ есть  владѣ- 
«тели , меня сл у таю тЬ ; вѣдомо им Ь , чш о, за по- 
«мощью Божію , я вЬ войску ЗапорожсномЬ владѣшель 
«во всякихЬ дѢлахЬ ; а ГешманЬ , и Полковники и все 
«Запорожское войско меня слутаю тЬ  же и почиша- 
«ютЬ. И Венгерскій Король (такЬ называли Козаки 
Князя Трансильванскаго Гасоція)» зовешЬ меня кЬ 

, «себѣ, и власть мнѣ и жалованье велико даешЬ.» Тогда 
локазалЬ онЬ ПосланцамЬ полученную имЬ ошЬ сего 
Государя Грамоту , которою обѢщалЬ онЬ Виговсконуѵ 
по его дріЬздѢ кЬ нему, опредѣлмшь жалованье 1500 
червонныхЬ вЬ годЬ, дашь многіе города я  сдѣлашь на- 
чальникомЬ надЬ войскомЬ. «А потому — присовоку- 
пилЬ Виговскій—«меня Король Венгерскій знаѳтЬ, чшо 
«я у него бывалЬ , и про т о  онЬ вѢдаетЬ , чшо я omb 
«войска Запорожскаго почшенЬ; а я не вышлю, мимо 
«Великаго Государя, ни куда Ѣхаши , памятуя кЬ себѣ 
«Великаго Государя, Его Царскаго Величества, ми- 
«доешь.» — Ыалор. д іла  , хран, вЪ Кол . АрхиоѢ , 465г 
годау N  6.

(28д) Несправедливо повѢсшвуешЬ П астор ій , ч то  . 
подЬ БашогомЬ находился , будто 9 Зиновій Хмельниц- 
вій. Малороссійснія Л ѣтопися, прославляя мужество и 
мсяусшво вЬ военномЬ дѣлѣ Тнмоѳея, кЬ сожалѣнію, 
молчашЬ о числѣ его войска и Ташарскаго, которое, 
иакЬ должно думать, было значительно.

(2до) Сшебельскій (во а ч а с т и , на стр . 279) повѣ- 
сшвуетЬ: «будто БогданЬ Хмельницкій (который не 
лрисушствовалЬ на семЬ сраженіи) собственноручно 
умершвилЬ т р и с т а  человѢкЬ плѢнныхЬ, послѣ чего 
отправился cb сыномЬ вЬ Яссы.»

(2д1) «МартынЬ Калиновскій , Воевода Черииговсиій, 
ГешманЬ Великій Коронный י получилЬ сіе достоян- 
ство по смершя Николая Потоцкаго. ОнЬ неодно-
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кратно проливалЬ нровь свою за о теч еств о : былЬ 
опасно ранѳнЬ подЬ Москвою (вЬ 1618 году), находясь 
вЬ войскѣ Королевича Владислава; получи л b двѣ тяж е- 
лыя раны подЬ КорсунемЬ, вЬ 1648 году; оноло шрехЬ 
лѢшЬ томился вЬ тяжкомЬ заключеніи у невѢрныхЬ; 
прославилЬ себя ошсшупленіемЬ ошЬ Каменца до Со- 
иола вЬ 1651 году; начальствовалЬ лѢвымЬ нрыломЬ на 
БерестечскомЬ сраженіи; по причинѣ разлитія рѣни 
Буга, препятствовавшего ему соединишься cb ос таль- 
нымЬ войскомЬ, былЬ окруженЬ ХмельницнимЬ, вЬ 
1652 году, подЬ БашогомЬ, и черезЬ полдня , а по ело- 
вамЬ другихЬ вЬ полтора ч аса , палЬ со всѣми своими 
воинами.» Н Ісецпій , томЪ z  , стр. 4 6 4 •

(2д2) ВЬ МаѢ, 1652 года, Хмельницкій писалЬ кЬ С та• 
родубскому ВовводЪ Князю Х илкову: о исходашай- 
сшвованіи ему у Государя вспомогательна™ Великорос- 
сіискаго войска. Подлинное собственноручное письмо 
Гетмана хранится вЬ дѢлахЬ Коллеженаго Архива 1652 
года, за No Ą.

(2дЗ) «АдамЬ Кисель , Воевода Кіевскій , владѣтель 
Брусиловскій (подЬ ЧерниговымЬ) , вЬ самомЬ началѣ 
Подкоморій Черниговскій, Генеральный Судья во время 
избранія Владислава IV; потомЬ КасшеланЬ Брацлав- 
сніи; КоммисарЬ при разграниченіи ВоеводствЬ Черни- 
говскаго и Кіевскаго вЬ 1641 году; КастеланЬ Кіевскій; 
ПосолЬ вЬ Россіи , вЬ 1647 году; Воевода Брацлавсній : 
учасшвовалЬ при избрати Яна Казимира ; совѢшовалЬ 
ГетманамЬ ПольскимЬ, вЬ началѣ возмущенід Коза- 
новЬ , п оступ ать  прошивЬ нихЬ умѣренно, но его не 
послуш али; велЬ переговоры сЬ ХмельницкимЬ послѣ 
Норсунсной бишвы, о чемЬ доносилЬ С енату; пожало- 
ванЬ Воеводою КіевскимЬ вЬ 1648 году; умерЬ беэдѣ- 
тенЬ .» — НѢсец. томЪ 2, стр. 520. — ВЬ концѣ 1652 года 
удалился онЬ изЬ Кіева вЬ свое владѣніе Гущу , близь 
Осшрога, на Горынѣ , вЬ Волынской Губерній. М алор . 
д іл а  465г года , асран. вЪ К ол . Л рхиоѣ , за N0 4г. — 
АдамЬ Кисель оказалЬ значительную услугу Россіи, вЬ
1648 году, присылкою изЬ Польши надгробнаго мра- 

ПриліЬѵш / .  Y, Ист. Мал• Рос. 5
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морнаго камня Царя Василін Іоанновича Шуйскаго• Для 
любопышиыхЬ прилагаю 8дѣсь надпись cb онаго:

Iesa Christi Dei Filii, Іисуса Х риста Сына Божія, 
Regis Regiim, Dei Exercituam Царя Царей 9 Господа силЬ 

Gloriae, Славы 4
Sigismandus tertius, Rex СигизмундЬ ш ретій ,

Poloniae et S veciae, Король Польсній и Шведскій 
(Exercita Moschovitico ad Clu- (поразивЬ подЬ КлутинымЬ 

віпат caeso, Россійскія войска,
МозсЬоуіае Metropoli deditione прннявЬ нокоривтійся с т о -  

acceptâ, личный градЬ Москву,
Smolensco Reipublicae restituto, возврашивЬ РѢчи Посполж-

то й  СмоленскЬ, получивЬ 
правомЬ оружія вЬ полонЬ 

Basilio Szuyscio, Magno ОисеВеликаго Князя Московска- 
Moschoviae , го Василія Шуйскаго

Et fratre eias Demelrio, Militiae и Б рата его Верховнаго Вое- 
Praefecto, В0АУ Князя Димитрія ,

Captivis іиге belli receptis 
Et in arce Gostinensi sub сив- вЬ ГостинскомЬ замнѣ подЬ 

todiâ habitis,
ibiqae vitâ fanctis), стражею скончавшихся)

Humanae sortis шегаог, П ам ятуя смертный часЬ, 
Ossa illóram buc deferre, ТѢла ихЬ сюда перѳвесть, 

Et пе 8е regnante *etiam hosies И дабы во дни ПравленіяЕго 
Iniusteqve Sceptra paranles И самые враги и похиши-

шели ЦарствЬ 
Ioetîs sepulturâque carerent, Пе были должнаго погребе-

нія чужды, 
іп Ьос , вЬ семЬ,

А 86 ad pablicam posteritatis собсшвеннымЬиждивеніемЬ, 
т е т о г іа т  на вѣчную потомнамЬ

Regniqve Sui nomen и имени Своего Государ-
сшвованія память , 

Extructo Тгораео воздвигнушомЬ кладбищѣ
Deponi Iussit положишь повелѢлЬ

Anno a Partu Virginis ЛѢша ошЬ Рожд. Х ристова 
M.D.C.XX• 1620



Regnoram Гоіопііє X XX III Государсшвовавія Польова-
го 35,

Sveciae XXVI. а Шведснаго 26 года.
(ИаЪ Дипломатического Собраніл дѢлЪ между Россій- 

скимЪ и ПольскимЪ Государствами, части 4•)
(294) АдвмЬ Кисель писался слѢдующвмЬ образомЬ : 

ЛдамЪ Свентолдичъ Кисель , КастеланЪ, ГеиералЪ Кіев-  
скШ.— См. ПримЪчанІе подЪ литерою 22, вЬ 4  части Д и -  
пломат. Собрат а дѢлЪ между Рос. и Лольск. Государ-  
стбалги.

(296) ЗоріянЬ Д. Ходаковскій, извЪсшвый любитель 
древностей , сообщилЬ мнѣ : ч то  вЬ б ы тн ость  его вЬ 
НисниничахЬ, селѣ Владвмірскаго Повѣша , вЬ Волыв- 
ской Губерній, видѢлЬ онЬ вЬ каменной церкви ш амот- 
вей, АдамомЬ КиселемЪ построенной и гдѣ онЬ погре- 
бенЬ, рѣзнов изображеніе сего знаменишаго Мужа вЬ 
видѣ груднаго бюста, вЬ латахЬ , сЬ жезломЬ, лвцемЬ 
раснрашеннымЬ, обритою головою, бородой окладистой. 
О статки  его покоятся вЬ склепу, вЬ гробнвцѣ , сдѣ- 
ланной изЬ олова, cb барельефами י изображающими 
разныя б и твы , вЬ которыхЬ онЬ находился. Ее пока- 
зываютЬ любопышнымЬ» Гробница сія , по преданію , 
вы лита иждивеніемЬ жены К иселя, коей онЬ о ста- 
вилЬ все свое имѣніе вЬ пожизненное владѣніе.

(296) Шведская Королева присылала своихЬ Послан- 
виковЬ кЬ Хмельницкому , для удержанія его ошЬ мвра 
сЬ Поляками. А р х . д іла .

(297) Безстыдная ложь! Ссылаюсь на Исторію обЬ 
Увіи , гдѣ подробно описаны всѣ чинимыя Полянами 
пришѣсненія ватимЬ единовѢрцамЬ.

(298) ЧвнЬ вЬ Молдавіи, соошвѣшсшвующій Великому 
Канцлеру.

(299) СЬ ТимоѳеемЬ, нромЪ КозаковЬ 9 было двѣ т ы -  
сячи НагаицевЬ. ВсѢ подробности сей войны вереска- 
ааны самимЬ ГешманомЬ БогданомЬ ХмельнвцкимЬ 
ПодЬячему Ивану Ѳомвну; См. Малор. д іл а  Кол . Л р хи -  
ва, 4653 года, N  2.

(300) Сшебельскій простираешь войско Польское до 
п яти  шысячь« Часть 2, стр. 279•

5*
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(301) Си. вЬ Примѣ4анін 251, враяную біографію 
Бишневецкаго. ,

(302) «Когда Хмельницкій собирался самЬ нш ти на 
помощь нЬ своєму сыну, кЬ нему пришли Полновниня я  
говорили: Не потребно намЬ чужую землю оборонять, а  
свою^безЪ остереганьл метать. Потребно намЬ за себя 
стоять и свою землю оборонять. — 11 Гешманѣ, вынувЬ 
саблю, порубилЪ Чернаснаго Полновиина Есна по лЬвой 
p y /it; а у Гетмана вЬ шѣ лоры было подпито. И при- 
тедЪ ГешманЬ нЬ НозаканЬ , поклонился шрржды вЬ 
землю и велѢлЬ имЬ дашь бочку меду, ѵ говорилЬ имЬ: 
ДѢтки моиу напейтеся и меня не подайте. — И Козаки 
Гетману сказали: Пане Гетмане, вЪ томЪ воля твоя, 
а быть мы сЪ тобою ect готовы.» Малор . дѣла 4653 
годау N0 3.

(303) Д оказательство шрешьяго брака Хмельницкаго. 
ВЬ запискахЬ моего Родителя упоминается: шуринЬ 
Гетмана Хмельницкаго Богдана, НѢжинскій Полков- 
никЬ ИванЬ Золошаренко,

(304) Одна дочь Гетмана Хмельницкаго была за Д а- 
ниломЬ ВиговскимЬ, роднымЬ брашомЬ Генеральнаго 
Писаря у а потомЬ 8а ГетманомЬ Тетерею ; другая за 
ИваномЬ НечаемЬ. ИзЪ ЗаписокЪ Н. Н . Бантыша-Ка- 
менскаго.

(305) АршемонЬ Сергѣевичь МатвЪевЬ, вЬ послѣд- 
сшвіи: БояринЬ, НамѢсшяинЬ разиыхЬ городовЬ, Цар- 
скія больтія печати н ГосударственныхЬ Посоль- 
скихЬ дѢлЬ Оберегашель, ПриказовЬ: Сшрѣлецкаго, На- 
занснаго и другихЬ Главны^ Судья, НачальникЬ Монет- 
иаго Двора, убитЬ во время перваго Сшрѣлецнаго буи- 
т а  вЬ МосквѢ 15 М ая, 1682 года. ВЬ домѣ сего знаме- 
нитаго Вельможи, друга Царя Алексѣя Михаиловича, 
была воспитана М ать П етра  Велинаго Царица Нашалія 
Нириловна.

(306) ВЬ МалороссійскихЬ дѢлахЬ Коллеженаго Архива 
('4653 г., N  2) подробно описана поѣздоа Ивана Ѳомииа 
вЬ Унрайну. «ОнЬ выѢхалЬ изЬ Москвы А вгуста 5 ; 
пріѢхалЬ 11 числа вЬ Черкасній порубежный городЬ 
ГомеиЬ в того  города АшаманЬ, Тимоѳей Клепаченко,



ска сЬ нявЬ девять КозаковЬ всшрѣшнли Ивана сЬ вер- 
сшу ошЬ города, сдѣзлн cb лошадей , поклонились нив- 
во я  извинялись, чшо выѣхали вЬ шановЬ валовЬ 
числѣ, чшо всѣ Козанв пошли cb ПолковниковЬ Мир- 
городснивЬ, ГригоріевЬ СосЪовичевЬ, нЬ Гешвану. ИзЬ 
ГовенЬ ѲовинЬ отправился вЬ Лохвицу, гдѣ всшрѢченЬ 
за полверсшу ошЬ города двадцатью Козанави; вЬ Су- 
бошово прибылЬ 13 Август*. Хвельницкій находился 
тогда вЬ отлучнѣ. 16 числа прислалЬ онЬ нЬ Ѳоввну 
Генеральнаго Писаря Ивана Виговснаго, ноторову Рос- 
сійскій ПосланецЬ поднесЬ omb Царя соронЬ соболей я  
т р и  пары соболей добрыхЬ, за сообщенный ивЬ Маш- 
вЪеву и Лодыжикскову письва , полученный Гешва- 
новЬ изЬ Турціи, Крыва в Польша• На другой день 
Хиельницкій, пріѢхавЬ вЬ Субошово, пригласилЬ нЬ 
своеву сшолу Ѳоввна 4pe31ţ Виговскаго. ВвѢсшѢ cb 
ГенеральнывЬ ПисаревЬ явились нЬ Посланцу: Геш- 
ванскій Конюшій ИванЬ Сладновсній , Субошовсній 
АшаванЬ ЛавринЬ Капуста и десять ГешванснихЬ 
дворянЬ. Они подвели двухЬ осѢдланныхЬ ТурецкихЬ 
жеребцовЬ: Ивану Ѳовину и сыну его ИвашкѢ. Когда 
поѢхалЬ ИванЬ кЬ Гешвану , Писарь Виговскій ѢхалЬ 
вЬ нѢкошоровЬ ошЬ него разсшояніи по л£вую сшоро- 
ну; Ивашна везЬ Государеву Гравошу передЬ ИвановЬ; 
по обѢивЬ сшоронавЬ лошадв Ивановой шли дворяне 
Гешнансніе; передЬ Ивашною неслв людв жалованье 
Государево Гешвану в Писарю. А  какЬ ИванЬ прі&халЬ 
на Гешванскій дворЬ в  ГешванЬ БогданЬ Хвельницкій 
вышелЬ изЬ свѣшлнцы и взЬ сЪней на дворЬ в  Ивана 
встрѢшилЬ. И какЬ ИванЬ сЬ лошади слЬзЬ, ГешванЬ 
БогданЬ, подошедЬ, Ивану поклонился я  сЬ нивЬ вв- 
шалея, я  пошли вЬ сѣни и вЬ свѣшлицу. ПришедЬ вЬ 
свЬшлицу и, поволясь образу Божію, ИванЬ говорилЬ 
р ѣ ч ь , а изговрря рЪчь, подалЬ Гешвану Государеву 
Гравошу, и проч.» ТамЬ же: «Августа 1д ГешванЬ Бог- 
данЬ Хвельнвцкій , вышедЬ взЬ двора своего, слушалЬ 
волебное пѣніе у цернви Воскресенія Х ристова , a omb 
церкви ГешнаиЬ ЪхалЬ нЬ Иванову двору , а какЬ онЬ 
ЬхалЬ в передЬ нивЬ9 ГешвановЬ, вели двѣ лошади



7°
«гподЬ попонами и Ѣхали трубачи, трубивші в вЬ трубы , 
а эа нимЬ Ѣхали сто  человѢнЬ КозаковЬ. И ИванЬ Геш- 
мава всшрѢтилЬ у воротЬ и билЬ челомЬ, чшобЬ онЬ 
поѢхалЬ ва дворЬ; и ГешманЬ на дворЬ не поѢхалЬ, а 
слѢзЬ сЬ лошади, пъянЪ , у ворошЬ и пошелЬ 'на дворЬ 
пѢшЬ , а за нимЬ. всѣ Козаки , слѣэши сЬ лошадей, по- 
шли на дворЬ пѣшіи жЬ. И ГешманЬ, по просьбѣ Ивана, 
пришедЬ вЬ свѣшлицу и , помолясь Спасову образу, 
сѢлЬ за столомЬ, а сказалЬ: Теперь л, ГетманЪ, Ѣду сЪ 
войскомЪ на службу и заЬхалЪ кЪ тебб, Царскаго Вели- 
чества Посланнику, проститься. Всего моего Гетманова 
войока Козацкаго будетЪ со сто тысячь. Тогда ГешманЬ 
со слезами говорилЬ Ивану : чтоб о Великій Государь , 
Царь и Великій Князь ЛлексЬй Михайловичъ , всеа Рус-  
сіи СамодержецЬ, милость Свою надЪ нимЪу ГетманомЬי 
и надЬ всѢмЪ войскомЪ ЗапорожскимЪ показалЪ, изволилЪ 
принять и.хЪ подо Свою Государеву высокую Руку вЪ вѣч- 
ное подданство и своими Государевыми людьми на Л я - 
ловЪ помочь имЪ велѢлЪ.»

(507) По иріѣздѣ ЦарскихЬ ПосланниковЬ вЬ Чиги- 
ринЬ, 15 О ктября , они узнали ошЬ Юрія Хмельниц- 
наго: «чшо ошецЬ его тому двѣ недѣли выступилЬ 
сЬ войскомЬ, ХаномЬ КрымскимЬ и Ордою противЬ 
Короля Польскаго.» ГешманЬ писалЬ сЬ похода кЬ женѣ 
своей и нЬ Наказному Чигиринскому Полковнику Васи- 
лію Томиленку: чтобы они приняли сЬ чесшію Го cci й- 
скихЬ ПословЬ , но удержали ихЬ вЬ ЧигиринѢ до его 
возвращенія. Тщетно СтрѢпГневЬ и БредихинЬ насшаи- 
вали обЬ отправленіи ихЬ : Томиленко не склонился ни 
на накія убѣжденія : «И намЬ» — увѣдомлялп Послан- 
ники Царя —: «холопемЬ ТвоимЬ , кЬ Гетману Ѣхашь 
промыслишь было никоторы ми мѣры нельзя: опас- 
иы ПолковнинЬ сЬ товарищи и Козаки ошЬ Гетмана 
смертной казни.» Хмельницкій (какЬ видно изЬ Мало- 
россійскихЬ дѢлЬ 1653, N. 3) велѢлЬ задержать П о- 
словЬ, желая поддашься Государю шайно, чтобы  
Крымскій ХанЬ и ни нто о томЬ не вѢдалЬ. ОнЬ воз- 
врашился вЬ ЧигиринЬ 24 Декабря, а Посланники э
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имѣвшіе вЬ тошЬ же день cb нимЬ свиданіе , прибыли 
вЬ Москву 12 Генваря 1654 года.

(308) ВЬ дѢлахЬ Коллеженаго Архива у поминаєшся : 
чшо вЬ войскѣ Хмельницкаго было ДонснихЬ Коза- 
иовЬ болѣе шрехЬ сошЬ. N  3.

(Зод) ЖванецЬ между Каменца Подольскаго и Хо- 
шина.

(310) Гудавскій , вЬ Польской Исшоріи, на сшр. 133, 
говоришЬ: чшо КазимирЬ обязался выдашь Хану сшо 
ты сячь золошыхЬ.

(311) Татары  причинили вЬ шо время ужаснѣйшія 
опустотенія вЬ ПольшѢ дорѢкЬ: Пины иП рипеш и, 
забрали вЬ неволю множество народа. Стебелъсятй ѵ. 2  ד.
ст. 284. Малороссійскіе ЛѢшописагаели повѢсшвуюшЬ: 
«чшо изЬ однихЬ ШляхешскихЬ домовЬ, Крымцы плѣ- 
нили п я ть  шысячь женіцинЬ и дѣвицЬ.»

(312) Французская миля занлючаетЬ вЬ себѣ четы ре 
Госсійснія версты,

(313) Ташарсній всадникЪ весьма легокЬ и столь 
иснусенЬ, ч т о , когда утом ится  подЬ нимЬ лошадь 
во время преслѣдованія его непрілтелемЬ, онЬ пере- 
прыгиваетЬ на другую не останавливая т о й , на ното- 
рой скакалЬ во всю £ысь. Оставленная ѢздокомЬ ло- 
шадь церебѢгаетЬ ца правою сторону чтобы  удобнѣе 
ему было потомЬ пересѣсть на нее. БопланЪ стр. 3 8 .

(314) БуджакЬ лежитЬ между АкерманомЬ или БЬд- 
градомЬ и Киліею, равнина длиною оноло двѣнадцати 
м иль, а шириною omb пяти  до т е с т и  , гдѣ скрывают- 
ся мятежные Татары . ТамЬ находятся отЬ  осьмиде- 
сяти  до девяносто деревень. Буджатскіе Татары  без- 
прерывно скитаю тся вЬ сихЬ пустынныхЬ степяхЬ, 
стараясь захвати ть хрисшіанЬ для продажи ца гале- 
ры , ибо они , какЬ хихциыя птицы  , живушЬ ׳ однодр 
тоцмо добычею. Деревни ихЬ подвижныя кибитки на 
двухЬ колесахЬ, какЬ у пасшуховЬ во Ф ранцій: в&ітра- 
вивЬ одно цѣсшо, снимаютЬ они лагерь и отправляю т- 
ся вЬ другое. БопланЪ , стр. 29 •

(315) ш. е. И  ноги ן и глаза хороші*.



7 2

(316) ВЬ сіе время придерживаюіційся У н іатства  
Чернасиій ПрошопопЬ ѲедорЬ Гурсігій осмелился по- 
селять мяшея1Ь вЬ народѣ: онЬ , вЬ произнесенной 
дерзкой рѣчи , сравнивалЬ Государей 9 желавшихЬ об- 
ладать Украйною сЬ Волхвами, поднесшими Х ри сту  
злато , ладонЬ и смирну• «ТанЬ — вѢщадЬ сей буйный 
проповѢдникЪ —- сси дары 9 присланные кЬ намЬ omb 
mpexb Царей } предзнаменуюшЬ чего мы должны ожи- 
дашь omb нихЬ: Польскіе, сосшоящіе вЬ суннахЬ, 
покрышыхЬ коврами 9 обЬщаютЬ , ч то  , находясь подЬ 
владычесшвомЬ Поляковb 9 будемЬ мы ходишь вЬ сук- 
нахЬ и имѣшь ковры; Турецкіе , обвернутые вЬ бумагу 
и шелкЬ, что  , признавЬ Султана своммЬ властели- 
номЬ, станемЬ одѣвашься вЬ шелковыя и бумажныя 
м атер ій ; а Московскіё дары у одѣшые рогожею 9 угро- 
жаютЬ насЬ неминуемою бѣдносшію.» —чБасня сія воз- 
родила ропошЬ вЬ просшолюдинахЬ, не долго 9 одна- 
кожЬ , проводжавшійся. — Исторіл РуссовЪ. — Не из- 
вѣстно, ч то  сдѢлалЬ Хмельницкій cb возмушителемЬ9 
но вѣроятно , не остался онЬ безЪ должнаго наказания.

(317) Грамоты сей вЬ АрхивскихЬ дѢлахЬ ие имѣеш- 
ся. Помѣіценная вЬ Исшоріи ГуссовЬ не заслуживаешь 
вѣрояшія. ВЬ ней слогЬ совсѢмЬ отличны й: вмѣсшо 
Царскаго милосшиваго слова 9 написано почтительное 
слово ; вЬ одномЬ мѣсшѣ Гетмана называюшЬ предо- 
стойнымЪ ГетманомЪ , вЬ другомЬ: ГетманушкомЪ я  
том у подобное.

(518) ссИ БояринЬ Василій Васильевичь говорилЬ Геш- 
«ману рѣчь прошивЬ Государева Указу. Сперва, накЬ 
иачалЬ обЬявляши знамя и вЬ шѣ поры говорилЬ рѣчь: 
А молылЬ :מ Божіею милосшію Великій Государь, Царь 
и Великій Князь Алексѣй Ыихайловичь, всеа Русія 
СамодержецЬ и многихЬ ГосударсшвЬ Государь и Обла- 
дашель, велѢлЬ тебѣ , Гетману Богдану Хмельницкому, 
говорити: Извѣсшно есть  се всѢмЬ 9 яко ничшоже 
безЬ Божія смошрѣнія вЬ человѢцЪхЬ дѣется 9 но вся 
его смошрѢніемЬ строешся: усмотрѣ сіе и нашЬ Благо- 
вѣрный и Христолюбивый Государь Царь и Великій 
Князь Алексѣй Оіихайловичь, всеа Гусіи СамодержецЬ
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«и многихЬ ГосударсшвЪ Государь и Обладатель, яно и 
яше вынѣ дѣешся вЬ вашей землѣ несмирной, БожіимЬ 
смошрѢніемЬ дѣешся и сшроешся, вше по велицѣй сво- 
ей милости ошЬ вѢрныхЬ своихЬ, вЬ вемли сей веліимЬ 
гоненіемЬ ошЬ ошсшупниковЬ и иновѢрныхЬ насилує- 
мыхЬ , промышляли, тебе благочестивый Гетмане 
Войска Запорожснаго, со благохошнымЬ воивсшвомЪ 
швоимЬ вЬ защищенію Церкве свяшыя и всѢхЬ Право* 
славныхЬ вЬ сей земли сущихЬ воздвиже, Его же мило- 
сшію всесильною шы помогаемЬ, понровомЬ пречисшыя 
Богородицы понрываемЬ и побореніемЬ СвяшыхЬ Рус- 
нихЬ ошЬ ПравославныхЬ унрѢпляемЬ, до сего времени 
по православіи нрѣпно побораеши, побѣду надЬ насилу- 
ющпмн ПравославнымЬ пріемля; поразумѢваешЬ же и 
се Благовѣрный Государь, Царь и Велиній Князь Ален- 
сѣй Михайловичу всеа Русіи СамодержецЬ , яно всеми- 
лосшивый БогЬ, хошяй воздвигнуши рогЬ Хрисшіян- 
сній и сію землю, СнипешрЬ Благовѣрнаго Государя 
вашего, Его Царснаго Величества, якоже во времена 
Благовѣрнаго Царя Владиміра и прочихЬ его НаслѢдни- 
новЬ бысш ь, шако и нынѣ чрезЬ ваше шщаніе соеди- 
ниши, смошрѣнію Божію шановому повинувся, по шво- 
ему и всего твоего воинства желанію, Царсную свою 
милость вамЬ поназуешЬ и чрезЬ насЬ, Его»ПресвѢш- 
лаго Царснаго Величества меня, Болярина сЬ шова- 
рищ и, сіє знаменіе шебЬ, благочестивый Г етм ане, 
ДаруешЬ. На семЬ ЦарсномЬ своемЬ знаменіи Царя 
царсшвующихЬ, всемилосшиваго Спаса, написаннаго вЬ 
побѣду на враги , Пресвятую Богородицу вЬ понровЬ, и 
преподобныхЬ ПечерснихЬ со святою Варварою, Рус* 
нихЬ молишвенниковЬ, вЬ ходатайство шебЬ и всему 
твоему Православному воинству подавая, дабы всеми- 
лосшивый СпасЬ нашЬ, якоже иногда, яно повѣсшву- 
ешЬ Исшорія о происхожденіи чесшнаго К р е с т а , Пра- 
вославному Царю Русскому и всЬмЬ ХрисшіяномЬ даде 
на враги побЪду и мирЬ дарова , шано и шебѣ со благо- 
чесшивымЬ воинсшвомЬ на враговЬ, Церковь святую 
озлобляющихЬ и ПравославныхЬ ушѢсняюіцихЬ, да- 
руешЬ побѣду, да о имени ихЬ здѣ всяко колѣно гор-
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«дыхЬ падешЪ на землю и врага ПравославныхЬ врого- 
нвш ся, а вврЪ шЬмЬ усшровшся сущввЬ вЬ гоневів 
ПравовѢрнымЬ; в  янолке Пречистая Богородица нѣког- 
да вѢрныхЬ вЬ ЦарѢградѢ покрывающи чюднывЬ сво- 
ввЬ  поврововЬ, враги на вѢраыхЬ вооружившіяся все- 
сильнывЬ своивЬ засшупленіевЬ, ошЬ Иконы ея чюдо- 
шворныя бываевывЬ, иные чудотворно изби, другіе же 
со сшудовЬ лрогна, шано да и посреде полковЬ вашихЬ 
вЬ Царе ко вЬ севЬ знавевіи написана носива васЬ отЪ 
вновѢрныхЬ оружія покрываешь и побЬду на нихЬ да- 
руя шебѣ со всѢвЬ ПравославнывЬ воинсшвовЬ в  со 
всѣви вѣрнывв соблюдешь невредивыхЬ , в  святів  же 
Божіи угодницы Руссшіи Аншоній и Ѳеодосіи со свя- 
тою  Велиновученицею Варварою, ея же святыя вощи, 
яко дарЬ многоцѢненЬ, ваша ивашь с тр ан а , якоже вЬ 
началѣ православія вЬ Русской сей аевли сея вощи они 
же сави православнѣ ушверждаху, сице и нынѣ да бу- 
дущЬ скора шебѣ и всѢвЬ повощкицы, утверждающе 
вірЬ Правоолавія, и знавекіе се Его Царснаго Велвче- 
сшва да будешЬ всѢвЬ враговЬ вашавЬ побѣды знаве- 
иіе страшное и ужасное во бранѢхЬ.» А иаговоря Боя- 
ринЬ Василій Васильевичь отдалЬ Гешвану внавя. А  
какЬ отдалЬ знавя и отдавая булаву говорилЬ: «Иное 
пани Державці своея Царскія знавеніе булаву сію Благо- 
вѣрный и Христолюбивый Государь нашЬ, Царь и Ве- 
ликіи Князь Алексѣй ЗІихайловичь 9 всеа Гусіи Саво- 
держецЬ, тебя  жалуя , шѳбѣ посылаешЬ, да шою благо- 
получно благочесшивову воянешву и всѢвЬ людевЬ на- 
чальешвуеши , гордящихся на православіе в  непокори- 
выхЬ да шою шебѣ свириши; воинешво же швое благо- 
честивое, якоже до нынѣ добрѣ усшроевалЬ еси, евце 
да а  прочее вревя симЬ Пресвѣшлыя Его Царскія Дер- 
жавы знаменіемЬ, булавою, шако свошрѣлпваѣ управ- 
ляша возвожеши , яко да савое видѣніе сшройнѣ управ- 
ляемаго ошЬ себе воиясшва вся враги, на вы возешаю- 
щія и на благочестіе, усшратаешЬ и ошЬ васЬ прого- 
няешЬ.» А ошдавЬ булаву, БояринЬ Василій Василье- 
вичь говорилЬ, отдавая одежду: «КЬ севу Благочесши- 
вый Государь нашЬ, Царь в  Великій Князь Алексѣй



І

«Михайловичі», всеа Русій Самодержець, .орла носяй пе- 
чаш ь, яко орелЬ покрыши гнѣэдо свое и на пшевца 
своя, вожделѣ градЬ КіевЬ cb прочими грады, Царскаго 
своего орла иѣиогда гнѣздо сущ ій, хотаяй милосшію 
своею Государскою покрыши, cb нимЬ же и пшенца 
своя вѣрныя нѣкогда подЬ благочесшивыхЬ Царей дер- 
жавою сущія , вЬ защпщеніе свое пріяши , вЬ знаменіи 
таковыя своея Царснія милости тебѣ  одежду сію да- 
руетЬ, сею поваэуя яно всегда непремѣнною своею Го- 
сударскою милосшію тебѣ же и всѢхЬ ПравославныхЬ, 
подЬ Его Пресвѣтлую Царевую Державу подклацяю- 
щихся, изволи понрывати ; и т ы  же да сію отЬ  Ц&р- 
снаго Его Величества пріемЬ , твою начатую службу, 
нЬ Царской Его Державѣ и нЬ защищенію Православ- 
иыхЬ теплою ризою сею одѣваясь согрѣваети, яно да 
раждеженЬ ревностно о вѣрѣ Православной и о Царсна- 
го Его Величества ДержавѢ на враги побораеши.» А 
какЬ ошдалЬ одежду, и отдавая тапку говорилЬ: «ГлавѢ 
твоей, отЬ  Бога высокимЬ умомЬ вразумленной и про- 
мыслЬ благородный о православія защищеніи с м ы т л я -  
ющей , сію тапку Пресвѣтлое Царское Величество вЬ 
покрытіе даруетЬ , да БогЬ здраву главу твою соблю- 
дая всяцѢмЬ разумомЬ но благому воинства преславнаго 
строенію вразумляетЬ, яко да т я  , Гетмана , имуще 
вѣрніи и тобою смысленно управляеми, враговЬ ногами 
попирати и безуміе гордыхЬ умной главѣ твоей поко- 
р яти  возмогутЬ. Сіе убо Своего Царснаго Величества 
жалованье Благовѣрный Государь натЬ , Царь и Вели- 
кій Князь АлексЬй Михайловичь, всеа Русіи Ca мод ер- 
жецЪ, тебѣ даруя нами и всякаго благопоспѣшія и 
на враги одолѣнія благопривѣтствуя , хощетЬ , да вЬ 
своемЬ обѣщаніи нЬ Царской Его Державѣ и вѣрѣ не- 
премѣннѣй пребывающе, т у  умную свою главу нЬ Его 
Царской милости подкланяя , твердую и нерушимую 
вѣрность свою со всѢмЬ воинсшиомЬ своимЬ и всѣмл 
Хрисшіяны соблюдети, яко да и Царское Его Величе- 
ство , ватимЬ раченьемЬ возбуждаемЬ, большую нЬ 
шебѣ и всѢмЬ швоимЬ милость свою Царскую прости- 
р ати  возможвтЬ.» Ыалор, дѣла Кол. иірх, 4654 ?*, N  1.

7б
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(319) Тогда вЬ Малороссіи было семнадцать полиовЬ: 
1) Чигиринсній , вЬ который ошправленЪ Послами для 
приведенія кЬ присягѣ жителей: Князь Алвнсѣй НияжЬ 
ЮрьевЬ сынЬ Звевигородсній; 2) БІлоцерковскгй: Столь* 
никЬ Лроншій ЛаріоновЬ сынЬ ЛопухияЬ; 3) Корсунскій: 
Князь Василій КняжЬ ДмитріевЬ сынЬ ГорчаковЬ;
4) Черкаскій; Тимоѳей ИвановЬ сынЬ СпасителевЬ;
5) Каневскій: Князь СемевЬ КняжЬ НинитинЬ сынЬ 
Болховсной; 6) IfjnaucmU: ИванЬ СтепановЬ сынЬ Ис- 
леньевЬ; 7) Брацлавскій: СтольнинЬ Князь ѲедорЬ 
КняжЬ НинитинЬ сынЬ Боряшинскій; 8) Кіевскгй: 
СтольнинЬ Василій ПетровЬ сынЬ КининЬ; д) Паво-  
лочскїй: ИванЬ СтепановЬ сынЬ ТелепневЬ; 10) Вин- 
иицкій: ѲедорЬ БогдановЬ сынЬ ГлѢбовЬ; 11) Кропи^ 
венсній: ДенисЬ ПетровЬ сынЬ ТургеневЬ; 12) Пере- 
яславскій: МансииЬ АленсѢевЬ сынЬ Лодышенсной; 
13) Черниговскій: Князь Данило КняжЬ МатвѢевЬ 
сынЬ Несвпцній; 14) НІжинскій: Михайло МихайловЬ 
сынЬ ДмишріевЬ; 15) МиреородскШ: Михайло ПетровЬ 
сынЬ ВоейновЬ; 16) Прилуцкій: Василій ЯновлевЬ сыиЬ 
Колтовсной ; и 17) Полтавскій: Андрей ИвановЬ сынЬ 
СпасителевЬ. — Малор. д і л а , зсраилщ. вЪ Кол. Л р хи -
e t , 1654 года , Ń0 4 •

(320) МишрополитЬ Кіевскій СильвесшрЬ НоссовЬ, 
выѣхавшій вЬ вознѣ, произнесЬ тогда ЦарснимЬ По- 
сламЬ следующую р ѣ чь : «Внегда приходите ошЬ Бла- 
«гочесшиваго и Хрисшолюбиваго Свѣшлѣйшаго Госуда- 
«ря, Царя и Великаго Князя Аленсѣя Михайловича, 
«всеа Русіи Самодержца, ошЬ Православнаго Право- 
«славный Царсшіи Мужие, желаніе имуще еже посѣ- 
«тишь Благочестивое древнихЬ ВеликихЬ Князей Рус- 
«снихЬ наслѣдіе, внегда приходите нЬ СѢдалищу пер- 
«ваго Благочестиваго Россійснаго Велинаго Князя — 
«исходимЬ вамЬ вЬ срѣтеніе и цѢлуешЬ васЬ , вЬ лицѣ 
«моемЬ י О нЬ, Благочестивый ВладимірЬ, Великій 
«Князь Руссній; цѢлуетЬ васЬ Свяшый АпосшолЬ 
«Андрей Первозванный, провозвѣстивый на семЬ мѣ- 
«стѣ веліго просіяти славу Бояіію, яже нынѣ вашимЬ 
«притесшвіемЬ благополучно паки обновляется; цѣлу-



«ютЬ васЬ общему жишію Начальницы: Преподобній 
«Аншоній и Ѳѳодосій Печерсшіи и вен Преподобній, 
«лѣша и живошЬ свой о ХрисшѢ вЬ сихЪ пещерахЬ 
аизнурившіи; цѢлуемЬ и мы о ХрисшѢ ваше Бдагоро- 
«діє со всѢмЬ освященнымЬ СоборомЬ , цѣлующе жЬ 
«любовно взываемЬ: внидишѳ вЬ ДомЬ Бога нашего 9  
«на СѢдалище первѣйшее Благочесшія Гусснаго, да 
«вашимЬ пришесшвіемЬ обновишся яно орлу юноешь 
«Наслѣдія БлагочесшипыхЬ ВелинихЬ Князей Гус- 
скихЬ.» —- Малор. дѣла Колежскаго Архива 1654 י  года 
N0 4 • <*И8говоря рѣчь י МишрополишЬ поѢхалЬ вЬ сво- 
емЬ вознѣ , а Послы за нимЬ, вЬ саняхЬ.» — ТамЪ же.

(321) СильвесшрЬ КоссовЬ, МишрополишЬ Кіевсній, 
по словамЬ Сшебельснаго , родился вЬ Воеводсшвѣ Ви- 
шепсномЬ ошЬ благородныхЬ родителей , но не Уніа- 
шовЬ» БывЬ обязанЬ присягою Королю Польскому и , 
негодуя на Хмельницкаго , сопротивлялся онЬ Бушур- 
дину, по прибытіи его вЬ КіевЬ. Стран• 282.

(322) За посылку вЬ Малороссію и приведеніе всего 
войсна Запорожснаго вЬ подданство Россійское , пожа- 
ловалЬ Государь Боярина Бутурлина : ДворецнимЬ сЬ 
путемЪ (то  еешь ОберЬ-ГофмейсшеромЬ cb опредѣлен- 
иымЬ доходомЬ) у шубою , бархашомЬ , нубномЬ золоче- 
ідымЬ серебрянымЬ, четырьмя сорока соболями и кЬ 
прежнему его окладу, нЬ 450 рублямЬ , 150 рублей при- 
дачи; Ояольничаго Алферьева: шубою, ашласомЬ, куб- 
иомЬ, двумя сорона соболями и кЬ шремЬ сшамЬ руб- 
лямЬ жалованья 70 рублей придачи; Дьяна Лопухина : 
шЪмЬ же, cb придачею кЬ прежнему окладу пяшидеся- 
ши рублей. — РигелъманЪ.

(323) Договорный сшашьи КозаковЬ гласили :

ВначалѢ изволь Твое Царское Величество подтверди- 
ши права и вольности натр  Войсновыя , какЬ изЬ вЪ- 
новЬ бывало вЬ Войскѣ За&орожскомЬ, чшо своими 
правами суживалися и вольности свои имѣли вЬ доб- 
paxb и вЬ судахЬ; чшобЬ ни Воевода , ни БояринЬ, ни 
СшольникЬ вЬ суды Войсковые не вступался , но ошЬ
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СшарѢйтихЪ своихЬ чтобЬ товарищество сужены 
были: гдѣ тр и  человѣка НозановЬ, тогда два т р е т ь я -  
го должны судити.

ПодЬ сими статьям и  помЪта Думнаго Дьяка Ал-  
маза Иванова:

Сей с т а т ь ѣ  указалЬ Государь и Бояре приговорил« 
бы ть танЬ, по ихЬ челобитью. י

2.

Войско Запорожское вЬ числѣ 60,000 чшобЬ всегда 
полно было. ו

УказалЬ Государь и Бояре прйговорили бы ть по ихЬ 
челобитью 60,000 человѢкЬ, cb шЪмЬ, чтобЬ ГешманЬ 
велѢлЬ КозаковЬ разобрать вскорѣ и списокЬ имЬ учи- 
пилЬ за своею рукою для Его Царскаго Величества.

г.
Ш л я х та , которые вЬ Госс!и обрѣтаю тся я  вѣру по 

непорочной ваповѣди Христовѣ Тебѣ, Великому Госу- 
дарю нашему, Твоєму Царскому Величеству, учинили, 
чтобЬ при своихЬ ШляхешснихЬ вольностяхЬ пребы- 
вали, и межЬ себя СтаршихЬ на уряды судовые обирали, 
я  добра свои и вольности имЪли , нанЬ при КороляхЬ 
ПольскихЬ бывало; чтобЬ иные, увидя таковое пожа- 
лованье Твоего Царскаго Величества , клонилися подЬ 
область и подЬ нрѣпную и высокую руку Твоего Цар- 
скаго Величества со всѢмЬ міромЬ ХристіанскимЬ. 
Суды земсніе и градсніе чрезЬ тѢхЬ УрядниковЬ , ко- 
торыхЬ они сами себѣ добровольно оберутЬ , исправ- 
лены быши имѢютЬ 9 накЬ и прежде сего; шакожЬ 
Ш л я х та , которые назну свою имѣли по крѢпосшямЬ 
на маетностяхЬ тогда и нынѣ , либо чтобЬ £пмЬ по- 
плачено или на маетностяхЬ довладѣти дано.

СимЬ сшатьямЬ указалЬ Государь и Бояре пригово- 
рили бы ть по ихЬ челобитью.]

4•
ВЬ городѢхЬ Урядняки изЬ нашихЬ людей чшобЬ 

были обирань! на т о  достойные , которые должны бу- 
душЬ подданными Твоего Царскаго Величества исправ-
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л я т и  яли уряпашя я  приходЬ налвжащій вправду [вЬ 
казну Твоего Царснаго Величества ошдаватя.

УназалЬ Государь я Бояре приговорили бы ть по ихЬ 
челобитью; а быши 6Ь УряднинамЬ , ВойшамЬ , Бур ми- 
страмЬ , ГайцамЬ , ЛавникомЬ, и доходы денежные я  
хлѣбные я  всяніе на Государя сбирать имЬ я  ошда- 
вашь вЬ Государеву казну 4пѢмЬ людемЬ, кошорыхЬ Го-« 
сударь пришлешь} и шѢмЬ людемЬ, кого для шоя 
сборныя казны Государь пришлешь, надЬ шѣмя сбор- 
длинами смошрѣшь, чшобЬ дѣлаля правду.

5.
На булаву Гетманскую ч то  надано со всЪия привад« 

лежносщями Староство Чигиривское, чшобЬ я  нынѣ 
для всего ряду пребывало.

УкаэалЬ Государь и Бояре приговорили бышь по ихЬ 
челобитью.

6.
Сохрани Боже смерти на Пана Гетмана (понеже 

всякЬ человѢнЬ смершенЬ, безЬ чего не можно быши)у 
чтобЬ Войско Запорожское само межЬ себя Гетмана 
избирали и Его Царсцому Величеству извѣіцали, чшобЬ 
шо Его Царскому Величеству не вЬ кручину было, по- 
веже шошЬ давный обычай Войсковый.

ץ

Государь указалЬ я  Бояре приговорили бышь по ихЬ 
челобитью.

7•
Имѣній НозацкихЬ, чшобЬ никшо не ошнималЬ, во- 

торы е землю имѢюшЬ я  всѣ пожитки сЬ тѢхЬ земель 
чшобЬ при шѢхЬ имѢніяхЬ добровольно имѣли; вдовЬ, 
послѣ КозановЬ осшалыхЬ, чшобЬ и дѣши ихЬ шакіе жЬ 
вольности имѣли, какЬ предки и отц ы  ихЬ.

Бышь по ихЬ челобитью.
8.

Писарю Войсковому, чшобЬ по милости Его Царснаго 
Величества одна ты сяча золошыхЬ для подписковЬ, 
такж е и мѣльницу для прокормленія, что  велиной рас- 
ходЬ имѢетЬ.

Б ы ть  по ихЬ челобитью , давать изЬ шамотнихЬ 
доходовЬ.

*
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9•
На всякаго Полковнина чшобЬ по мѣльницѣ было, для 

того же у чшо расходЬ аелвкій имѢю тЬ; но когда мж- 
лосшь будешЬ Твоего Царскаго Велжчесшва, и больше 
того чЪмЬ Твое Царское Величество пожаловати из- 
волитЬ.

Государь пожаловалЬ по их& челобитью.

10.

Также на Судей ВойсновыхЬ по т р и с т а  золошыхЬ ■ 
по мѣльницѣ; а на Писаря Судейскаго яо юо золошыхЬ.

Государь пожаловалЬ по ихЬ челобитью ; а про Судей 
допросить, сколько Судей?

11.

Также ЯсауламЬ ВойсковыиЬ и ПолковымЬ, ч то  ка 
•услугахЪ ВойсновыхЬ завсегда обрѣтаются и хлѣба 
пахать не могутЬ, по мЪльницѢ 6Ь имЬ было , просимЬ 
Твоего Царскаго Величества.

Государь пожаловалЬ по ихЬ челобитью.
»

12.

На подѣлку снаряду Войсноваго и на пушкарей и на 
всѢхЬ людей работныхЬ у снаряду проси мЬ Твоего 
Царскаго Величества, изволь им ѣти Свое Царское ми- 
лосшивое призрѣніе, яко о 8имѢ тако  и о станахЬ; 
шакожде на Обозного 4°° золошыхЬ.

Государь пожаловалЬ велѢлЬ давать изЬ тамотнихЬ 
доходовЬ.

13.

Права , наданныя изЬ вѢковЬ отЬ НняжатЬ и Коро- 
лей какЬ духовнымЬ и мірскимЬ людямЬ, ^тобЬ ни вЬ 
чемЬ не нарушены были.

Государь указалЬ и Бояре приговорили: оставишь 
права духовныя и мірскія безЬ ^сякаго нарутенія. 
М итропомиту же Кіевскому, такж е и ияымЬ Духов- 
иымЬ Малыя Госсіи , б ы ть  подЬ благословеніемЬ Свя- 
тѣ й та го  Патріарха Московснаго , а вЬ права духовныя 
ПатріархЬ вступ ать  не будетЬ.

ו
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נ4•
Послы , которые изЬ вѣка изЬ чужихЬ земель при« 

ходяшЬ иЬ Войску Запорожскому, чшобЬ Паву Гешва- 
ну в Войску Запорожскому , которые вЬ добру бьь*в 
вольно при няты , чтобы шо Его Царскову Величеству 
вЬ кручину не было ; а чтобы ивѣло прошиву Его 
Царскаго Величества бы ти , должны вы  Его Царскову 
Величеству извѣщати.

Государь указалЬ и Бояре приговорили: ПословЬ о 
добрыхЬ дѢлѢхЬ принимать и отпуснаш ь, а о накихЬ 
дѢлѢхЬ приходили и cb чѢмЬ о тп устяш Ь , в о шомЬ 
писать кЬ Государю. А которые Послы присланы omb 
кого будутЬ и cb прошивнымЬ дѢловЬ Государю , в  
шѢхЬ задержииати и писать обЬ нихЬ Государю; а беэЬ 
Государева указу ихЬ не отпускать. A cb ТурснивЬ 
СалтаиомЬ и ПольскивЬ КоролемЬ безЬ Государева 
указу не ссылаться.

15.
КакЬ во иньіхЬ аевляхЬ динь вдругЬ отдается, воли- 

либы есма и в ы , чшобЬ цѣною вѣдово давать omb 
тѢхЬ людей, которые Твоему Царскову Велвчесшву 
належанії); а ѳелибы внако бы ти не вогло, тогда ив 
на ѳдинаго Воеводу не позволять, а о томЬ договари- 
ваться , разрѣ бы изЬ тушотнихЬ людей обобравши 
Воеводу человѣна досшойнаго , имѢешЬ шѣ всѣ доходы 
вправду Ему, Царскому Величеству, ошдавати.

Сей стаіпьѣ Государь указалЬ в Бояре приговорили 
бы ть по то м у , нано выше сего написано: сбирашь 
ВойшамЬ, и БурмисшромЬ, и РайцамЬ , ЛавникомЬ, в 
ошдавашь вЬ Государеву казну шѢвЬ людявЬ, кого Го- 
сударь пришлещЬ, в тѢмЬ людемЬ надЬ сборщики смо- 
ш рѣть, чшобЬ дѣлалн правду.

16.
А шо для того имѢюіпЬ Посланники наши договари 

вашься , чшо цаѢхавЬ бы Воевода, права бы ломати 
ввѢлЬ и усшановы нація чпнилЬ , п шобЬ бы ти ивЪло 
cb целиною досадою, понеже праву инову не могутЬ 
вскорѣ навыннуіпь и шлгошы шакія не вогушЬ носитп;

JJpujubt, і. ѵ/. Ист. Мал* Рое. 6
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а пзЪ тутошнихЬ людей когда будушЬ стар т іе , тогда 
прошивЬ правЬ и усшавовЬ шушошнихЬ будушЬ неправ- 
ляшися.

Б ы ть  УряднинамЬ шого Войска 9 права н вольности 
смотришь имЬ.

»7•
Прежде сего ошЬ Королей ПольскихЬ никаного гоненія 

на вѣру и на вольности наши не было , всегда мы вся- 
наго чину свои вольности имѣли 1и для того мы вѣрно 
служили; а нынѣ 8а наступленіе на вольности наши 
понуждены Его Царскому Величеству подЪ крѣпкую 
я  высокую руку поддашься. Прилежно просити имѣ- 
юшЬ Послы наши, чтобЬ привилія, Его Царское Ве־  
личесшво, намЬ на харшіяхЬ писанныя cb печашьми 
вислыми , единЬ на вольности Козацкія , а другой на 
Шляхешснія далЬ , чшобЬ на вѣчныя времена непоколе- 
бимо было; а когда шо одержимЪ, мы сами смошрЬ 
межЬ себя имѣши будемЬ, и ншо КозанЬ, шотЬ будешЬ 
вольность Нозацкую имѣшь, а кто  пашенной креешьа• 
нпнЬ, шотЬ будешЬ должность обыклую Его Царскому 
Величеству отдаъашь, какЬ и прежде сего; также и на 
люди всяніе, которые Его Царскому Величеству под- 
данные ן на накихЬ правахЬ и вольноошяхЬ имѢющЬ 
бы ть.

Государь указалЬ и Бояре приговорили бы ть по ихЬ 
челобншью.

18.
О МитрополитѢ помянуши нмѢю тЬ, нанЬ будущЪ 

разговарнвати , и о шомЬ ПоеломЬ нашимЬ изустный 
наказЬ дали есмы.

Государь указалЬ и Бояре приговорили: М итрополи- 
т у  и всѢмЬ духовнаго чина людямЬ на маетности ихЬ, 
которыми нынѣ владѢюшЬ, дашь жалованную Грамошу•

19•
Такожде просити прилежно Послы наши пмѢюшЬ 

Его Царскаго Величества , чтобЬ Его Царское Величе* 
сшво рать свою вскорѣ прямо нЬ Смоленску послалЬ, 
не отсрочивая ничего, чтобЬ непріяшель не могЬ 
исправиться и сЬ иными совокупиться, для шого, чшо
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войска ныпѣ принуждены; чтобЬ іш накой ихЬ лес пт« 
ие вѣрили, еслибЬ они пмѣли вЬ чемЬ дѣлашь.

УказалЬ Государь я Бояре приговорили про походЬ 
обЬявишь ПосланникамЬ, чшо Царское Величество из* 
волитЬ на непріяшеля своего, на Польскаго Короля, 
идти самЬ я БоярЬ и ВоеводЬ послать со многими 
ратьми по просухѣ, какЬ конскіе нормы учвутЬ бы ть.

20.
И т о  надобное дѣло припомниши, чтобы наемнаго 

люду эдѣ по рубежу omb ЛяховЬ, для вся наго безстра-* 
шія, cb 3000 , или гіакЬ воля Еґо Царскаго Величества 
будетЬ, хотя м больши•

ОбЬявишь: Царскаго Величества ратные люди всегда 
на рубежЪ, для Украины обереганья, есть  и впредь 
с т о я ть  учнутЬ.

21.
Обычай шотЬ , ч то  всегда Войску Запорожскому 

п лати ли , просишь и нынѢ Его Царскаго Величества, 
чшобЬ на Полковника по іоо ефимновЬ, на ЯсауловЬ 
ПолковыхЬ по 200 80л0тыхЬ, на ЯсауловЬ ВойсковыхЬ 
по 400 золоты хЬ , иа СотниковЬ по 100 аолотыхЬ, иа 
КозаковЬ по 30 аолотыхЬ.

О тговаривать: Великій Государь у Его Царсное Во« 
личество , для Православныя Христіанскія вѣры, хо* 
т я  ихЬ omb гонптелей и хощящихЬ разориши Церкви 
Б  о т і я и исноренити вѣру Христіанскую omb ЛатинЬ 
оборонити, собралЬ рати  многія и идещЬ на непрія- 
щелей, и свою Государеву казну, для ихЬ обороны, 
рашнымЬ людямЬ роздалЬ многую; а какЬ былЬ у Г ет- 
мана у Богдана Хмельницкаго ГосударевЬ ближній Боя- 
ринЬ и НамѢсшникЬ Тверской Василій Васильевичь 
БутурлинЬ cb товарищи и говорплЬ cb ГешманомЬ о 
числѣ Войска Запорожскаго, и ГеиіманЪ говорплЬ: хотя  
число Войска Запорожснаго и велино будетЬ, а Госу да- 
рю вЬ томЬ убытка не будетЬ , потому ч то  они л а -  
лованья у Государя просить не учн утЬ ; а говорилЬ 
ГетманЬ при нихЬ при СудьѢ и при ПолковникѢ , я 
имЬ нынЬ о томЬ говоришь не доведется.

6*
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j№
Орда, еслибы иыѣла вкинуться , тогда отЬ А с т р а -  

хини и omb Казани надобно на нихЬ н асту п и ти , ш а- 
вожде и ДонскимЬ КозакаиЬ гогаовыыЬ бышь; а нынѣ 
еще вЬ брашствѣ, дашь сроку и ихЬ не задирать.

Сказать: на ДонЬ, кЬ НозанамЬ, Государево повелѣ- 
ніѳ послано будетЬ, буде Крымскіе люди задору нпка- 
ного не учинятЬ , и на нихЬ не ходишь; а буде задорЬ 
учиняшЬ, и вЬ шо время Государь укажетЬ надЬ ними 
промыслЬ чинишь.

25. ;
КодакЬ городЬ, который есть  сдѢланЬ на рубежЪ 

ошЬ Крыму, вЬ кошоромЬ ПанЬ ГешманЬ всегда по 4°°  
человѢкЬ тамЬ имѢетЬ и нормы всякіе нмЬ даешЬ, 
чшобЬ и нынѣ Его Царсное Величество, нанЬ кормами, 
такЬ  и порохомЬ нЬ наряду изволилЬ посшроиши; т а к -  
же и на шЪхЬ, которые за порогами Коша берегутЬ, 
чшобЬ Его Царское Величество милость свою изволилЬ 
показать, понеже не льзя его самаго ,безЬ людей остав- 
лящи.

О той  сшашьѣ Царснаго Величества милостивый 
УказЬ будетЬ впередЬ, какЬ про шо вЪдомо будетЬ, по 
скольку какихЬ запасовЬ вЬ щѣ мѣсша п осы лова во и 
сколько будешЬ доходовЬ вЬ сборѣ на Царское Велп- 
чесшво.

Списано сЪ подлинного Договора י зсранлщагосл вЪ Мо- 
сковскомЪ ЛрссивѢ Доллегіи ИностранныхЪ дѢлЪ.

(524) По присоединеаіи Малой Россіи, Государь ве- 
лѢлЬ, 1 Іюля 1654 г0Да 9 ТитулЬ свой писать: всея Ве- 
лцнія и Малы л  Россіи СамодержецЬ.

К о н е ц ъ  П р и м ь ч а н і й  п е р в о й  ч а с т и •



З а м ѣ ч е н н ы я  о п е ч а т к и

ВЪ  П Е Р В О Й  Ч А С Т И .

Стр. Строк. !1 Должно zumamb.

% 9 Тиверцы Тивирцы
!о 16 Г. 1166 Г. 1169
13 9 мѣсшечно / мѣсшечко
99 91 приобрѣсшь пріобрѣсшь
85 ״7 подогавшлхъ полагавших*
— 90 созжеиъ сожженъ
— 99 разорѣнія разоренія
95 9 Завоевателе Завоеватель
5а >4 до лольсш вуясь довольствуясь
61 11 Въ ианалѣ Въ началѣ
68 99 шісмаии письмами
73 51 Молороссіянъ Малороссілнъ
85 9 ПОДШВерА^ЫЯ подшвержденяыя

1 *4 99 Т итаръ Ташаръ
115 19 мѣсяцовъ мѣсяцевъ
117 91 отом ш стлл^ ошомсшнлъ
1 18 »9 ме ж ду усобная междоусобная
1*4 *9 поподаешся попадается
— 37 Ружинсвій Рожиясвій

1а5 »4 уменшались уменьшились
130 99 время время

נ<9 16 релегіяхъ религіяхъ
155 5 Вельжожи Вельможи
157 !7 Англинскаго Англійскаго
165 99 въ 158д году въ 1 588 году
900 *7 съ меншимъ съ меньтимъ
951 16 Наказанымъ Наказвымъ
945 53 вѣрояшіе вѣрояшія
•47 98 благочесшлввій благочестивый
959 15 воэложенноег поручеяіе возложеннаго порученія
955 16 весть вести
968 96 койскъ войскъ
501 19 прохценіе ярощеяія.


