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Страхъ соединенія козаковъ съ азіате к ими сосѣдями. - Свядь между Московскимъ
и Польскимъ разорениями.— Главныя дѣйствующія лица въ ускоренін Польской
Руины.— Спасительный планъ великаго полководца и гражданина.
У иашихъ днѣировскихъ козаковъ, 110 ихъ иистинктамъ, было
больше общаги съ Татарами, нежели съ какою-либо частью польскирусскаго населенія Малороссіи.
Мы видѣли, что нольскіе короли поступали съ козаками такъ,
какъ поступали древиіе русскіе княаыі съ дикими обитателями нустынь, лежавшихъ за рѣкой Росыо съ правой стороны Днѣнра и за
рѣкой Сулой—съ лѣвой; именно: привлекал» ихъ ссбѣ на службу,
какъ и другихъ иноплеменных!׳, ордиицевъ.
Страхъ соедииенія козаковъ съ азіатцами иротивъ европейской
гражданственности заставилъ польское правительство ухаживать за
двумя измѣиниками своими, Евстафіемъ Даиіковичемъ и Димнтріемъ
Вишневедкимъ. Тотъ ;ке ■страхъ ирииуждалъ Польшу платить Тата*
раш> гарачъ и вооружать хана иротивъ низовой вольницы для очистки
отъ нея занорожскихъ иустынь.
Съ своей стороны козаки, называя иановъ неблагодарными, ста^
рались ладить съ Крымцами, и чуть было не поступили 11а службу
къ хану иодъ иредводительствомъ Самуила Зборовскаго, назвавшаяся
хаискнмъ с ыномъ. Раздраженные иамѣреніемь нольскорусскихъ вла״
стой взять ихъ въ крѣикія руки, и обманувшись въ разечетахъ на
Таиръ, они нытаюгея ниспровергнуть иановъ собственными силами,
tгь иомощыо накопившагося вь безглавомъ общесгвѣ разбоинаго
элемента. Но, когда домашнія средства оказались недостаточными,
козаки служатъ крымскимъ ханамъ въ ихъ борьбѣ съ турецкимъ
господствомъ, и ио-старому ирііглаиіаіогъ Крымдсвъ для оиустошенія
наискнхъ владѣпій. Ианы бьюгь козаковъ на урочшцѣ Медвѣжьи
Дозы и задабривають подарками Татаръ. Козаки снова служатъ хапу,
подъ нредводительствоѣіъ Дорошенка. Снова наны быотъ ихъ, въ Нерсяславдѣ, и разлучаюгь съ Крымцами носредствомъ нодарковъ. Ьъ
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1637 и 1638 годахъ со стороны козаковъ повторяется та же попытка
привлечь Татаръ къ совместному пабѣгу на паиекія имѣнія, а со
стороны иановъ отправляются къ хану возы кожуховъ, жунановъ,
саиоговъ и денежной дани.
Тяжелые вздохи, съ которыми козаки слушали па Масляиомъ
Ставу сваигельскіл внушенія нроішвѣдиика, ирислаииаго Иетромъ
Могилою, не замедлили сдѣлаться у нихъ волчьимъ воемъ и медвѣжьимъ рсвомъ, а когда яроегь нобѣждеииыхъ иаискимъ оружіемъ стихла,
они вернулись къ той мысли, которая п о д д е р ж и в а л а ихъ бунты со
времеігь itocuucKaro: стали въ десятый разъ искать своего торжества
надъ панами въ татарской помощи. Долго выжидали они благонріятныхъ для того обстоятсльсгвъ. 110 Польша жила въ согласіи съ Моеквою; Коиециольскій отражалъ козацкіе иабѣги могущественно, и въ
К)׳І 4 году иоразнлъ Крымцевъ иодъ Охматовымъ такъ сильно, какъ
будто воскресъ памятный имъ наискій козакъ, Стефанъ Хмелецкій.
Наконец ״ «!׳нерскопскимъ царемъ“ сдѣлался Исламъ•Гирей, про י
ведшій всю молодость въ иольскомъ и турецкомъ илѣну. Ото былъ
днкііі фанатикъ магометанства, надменный своимъ родомъ, который, 110
его взгляду, былъ выше султаискаго. Козаки, вращаясь по своимъ ипгересамъ въ магомстанскомъ сосѣдствѣ, знали его съ той стороны,
которая была имъ иа-руку, и обратились къ нему съ нредложеніемъ
своего подданства, лишь бы оиъ номогъ имъ одолѣть ״Ляховъ“. 110
Исламъ-Гиреи нрезиралъ христіяиъ вообще, смотрѣлъ 11а нихъ, какъ
па существа низшія, н если входилъ съ ними въ договоры, то лишь
для того, чтобъ ихъ обмаиуть, какъ человѣкъ обманываетъ животныхъ.
Ирсдложеиіе диѣировскихъ джауровъ было имъ гордо отвергнуто. Ото
рзаковъ не остановило ״Они, съ своей стороны, презирали мусульмаиъ, и называли ихъ поганцами, нсвѣрными псами. Они Татаръ п־
Турокъ нспавидѣли почти столько же, какъ своихъ иановъ; если асе,
въ иослѣдствіи величались дружбой и братствомъ Крымцевъ, то дѣлали
это въ оньяиспіи торжества надъ панам» и на досаду Москалямъ,
которые долго взвѣшивали, можно ли принять ихъ ״иодъ высокую
царскую руку“. Отвергнутые въ десятый разъ, козаки терпѣливо ждали
времени, когда интересы ״невѣрныхъ исовъ ״соединятся съ ихъ благовѣрными интересами для оиустошенія ״Христіянской Земли)* ״,

*) Кобзарскія дуиы называютъ Христіянскою Землею, иначе Святорусскимъ
Берсіоѵъ, безразлично и Востокъ и Юговостокъ польскихъ владѣній, когда говорятъ о возвращеніи илѣнвиковъ изъ татарской и турецкой неволи.
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Между тѣмъ колонизація малорусскихъ пустынь, по усмиреніи
козаковъ и Татаръ, пошла такъ уснѣишо, что у Конециольскаго явилась мысль — вымѣстить Кипчакскую Орду совсѣмъ изъ ״Таврики ״и
заселить Кримъ христіянами. Эту мысль Конецнольскій давно уже
оборачивалъ въ умѣ свосмъ и совѣщался о сиособахъ къ ея осуществлеиію съ преданными ему людьми. 13ъ 1045 году изложилъ онъ
своіі нроектъ на бумагѣ, но не рѣшался нокамѣстъ публиковать, въ
виду всеобщаго стрсмлеиія землсвладѣльцевъ къ мирнымъ заиятіямъ,
которымъ больше всего мѣшали мииовавшіе съ 1G38 годомъ козацкіе буиты.
Нроектъ Станислава Конециольскаго замѣчательиѣе всего тѣмъ,
что въ иемъ иольскорусской республик »!׳указывалась необходимость
искрсішо-тѣсиаго союза съ Моековскимъ Царетвомъ. Колоиизаторъ
малорусскихъ пустынь нризиавалъ въ московскомъ правительств »!׳та«
кіл способности къ заселенію повонріобрѣтешшхъ земель, что онъ
былъ готовъ предоставить въ его распоряжеше Крымъ 110 изгианіи
изъ него Тагаръ. Онъ нризиавалъ за ״Москалями‘1 также и умѣнье
удерлсать навсегда въ свосмъ обладаніи ״Таврику״, къ чему, очевидно,
считалъ не способными своихъ сдиноилсмепниковъ, Полякові». Дѣло
ото представлялось ему оиаснымъ съ одной только стороны, именно
съ той, что Москва, занявъ Крымъ, и живя въ такомъ близкомъ сосѣдсгвѣ съ козаками, можетъ, иолсалуй, отторгнуть отъ Польши и
козаковъ, и ״всю Русь“; 110 всё-такн нриходилъ онъ къ заключение,
что для Польши лучше было бы имѣть въ ״Таврикѣ ״сосѣдями подозритель!)ыхъ иріятелсй, ״Москалей״, нежели явиыхъ иснріятелен ״язычниковъ״.
Плаиъ ототъ, столь лее человѣчный, какъ и дальновидный, заиималъ знаменитаго охранителя Польши такъ серьезно, что осенью
1645 года посла.іъ онъ въ Крымъ искусиаго геометра и риеовальщика Ссбасііана Лдерса, родомъ изъ Мазовіи, нодъ видомъ купца,
для снятія на нланъ и изображенія тамонишхъ городовъ и крѣиостей.
Но черезъ юдъ съ вебольшимъ Коиециольскаго не стало, и его вне״
заиная смерть открыла свободиый ходъ роковымъ событіямъ, которыя,
невидимому, одинъ онъ могъ бы остановить.
Эти событія возымѣли свое начало въ тѣхъ обстоятельствахъ,
которыя сопровождали Московское разореиіе. Изъ Московская разоренія вытекало разореніе Польское.
Однимъ изъ дѣйствующихъ лиць на сценѣ смуть, иослѣдовавшихъ за ирекращеніемъ дипастіи Рюриковичей, явился малолѣтній
польскій королевичъ, Владиславъ. Его царствованіе въ Москвѣ про-
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вогласилъ величавшій полководець своего времени, Станиславъ Жовковскій: аначитъ, не было оно мечтой личностей мелкихъ. Все десятилѣтиее царствованіе талантливаго короля Стефана было исполненною
кипучей дѣятельпости пропагандою нодчинеиія Москвы Иольшѣ и
введсиія обоихъ государствъ въ широкій ііланъ христіанекой войны
съ иевѣрными. Эта пропаганда не осталась безъ иослѣдствій и по
его смерти. Однимъ изъ нихъ было уиаслѣдоваиіе мысли Стефана
Владиславомъ. Скучая дома под!» опекой клерикаловъ наставников!.,
живой и мечтательный королевичъ неожиданно увидѣлъ себя самодерлецемъ народа, готоваго, невидимому, посвятить себя тому дѣлу,
которое тогда и въ героическихъ иоиятіяхъ рыцарства, и въ набожныхъ внушеніяхъ духовенства было величайшею славою государей и
государствъ,— осиобождепію христіянскаго свѣта отъ мусульманъ.
Король Сигизмуидъ, оттѣсняя сына 01־ъ московскаго престола, только
усиливалъ въ его воображепіи сіяніе полновластной царствеииости.
Въ то асе самое время, въ умѣ отрока нанечатлѣвалось и обладаніе
шведскою короною, которой домогался по-своему мечтательный отедъ.
Походы въ Московію, цродолжавшіеся. съ промежутками, отъ 1604
до 1618 года, еще больше развили отроческія и иотомъ юношескія
грезы Владислава. Не мало способствовало возрастанію исгиино польскаго высокомѣрія и его нутешествіе но Евронѣ, гдѣ всюду нринидали его, какъ будущаго носителя трехъ коронъ, польской, шведской,
московской и, 110 духу иапегирнческаго вѣка, 11а каждомъ шагу высказывали, что провидять въ иемъ совершителя иодвиговъ могущественпой царственности. Наконецъ, его воцареиіе въ Иолыиѣ, привѣтсгвуемое единодушными восторгами всего народа и блистательная
иобѣда надь воеводою Шеинымъ у Смоленска, 110 его самомнѣнію,
какъ будто рукою самой судьбы, вели его къ нрестоламъ и завоева•
ніямъ, точно другаго Александра Македонскаго.
Въ виду крестоваго похода па Турокъ и иренодаинаго ему
отцовскими клерикалами освобождеиія Гроба Господня изъ рукъ невѣрішхъ, король Владиславу наиерекоръ самому ианѣ, сдѣлался сторонникомъ нольскихъ протестантовъ и нокровителемъ наишхъ прошипиковъ церковной упій. Но, готовясь къ своішъ великимъ подвигам!״.,
оиъ, и при жнзші отца, и по своемъ ветунленіи на иресюлъ, содѣіісгвовалъ развито въ Ііолынѣ той разрушительной силы, которая, 110
его смерти, подавила строительную.
Козаки, стучавіиіе въ московскія ворота булавой Сагаидачиаго,
нриводившіе Турокъ въ отчаянье подъ Хотииомъ и на 1Іерномъ морѣ,
ратовавшіе за сочиненное ими ״ломанье вѣры“ на Трубежѣ и на
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Лльтѣ, ложивиііеся олии 11а другихъ въ Медвѣжьихъ Лозахъ и подъ
Кумейками, нстреблшшііе цвѣтъ нольскаго рыцарства па Сулѣ п окааавіиіеся неодолимыми въ своихъ окопахъ на Старцѣ,—были, можно
сказать, его создаиіемъ, его тайной отрадою въ борьбѣ съ панскимъ
полновластіемъ, его великою надеждою въ будущемъ. Ростъ ихъ увеличивался съ каждой потерей изъ козацкаго дѣла. Они, въ неудачахъ
своихъ, проходили курсъ пауки крутенія, осповапія которой преподалъ имъ обиженный панами тляхтичъ Косипскій, и, падая подъ
ударами культурншеовъ, подвергались только новому и новому искусу
въ своемъ руиппомъ ремсслѣ. Лозацкая эііергія въ нодвигахъ опустошенія соотвѣтствовала шіергіи старшихъ козацкихъ браті ił, колопизовавшихъ малорусскія пустыни съ быстротой изумительною. Смерть
величайшаго изъ польскорусскихъ колоиизаторовъ и могущественнѣйшаго изъ обуздатслей козатчипы, Станислава Конецпольскаго, обозначила въ судьбахъ Польши поворотъ, послѣ котораго началось
торжество разрушительной силы иадъ строительною,— пачалась побѣда номадовъ падъ культурниками...
Но возвратимся пѣсколько пазадъ.
1G45 и 1G4 G годы были моментомъ послѣдняго благодсистиія,
возможпаго для Польши. Европу оглушалъ по прерывавшійся третье
десятилѣтіе уже боевой гулъ; Европу потрясали кровавыя войны, а
въ Иольшѣ царствовала тишина, тѣмъ драгоцѣнпѣйшая для шляхты,
что кругомъ ревѣла буря,—для шляхты, по не для ся короля. Опа
его томила. Ііеликіе замыслы Владислава IV ограничивались, пока•
мѣстъ, заключеніемъ славпаго мира съ Москвой, Турцісй и ИІвсціей,
а было ему уже 50 лѣтъ отъ роду, и оиъ все еще стоялъ при началѣ
своего • дѣла, такъ точно, какъ и въ лсгкомыслепномъ отрочсствѣ.
Вотъ что его томило въ побѣдитслыюй НольигЬ среди счастливой
тишины!
Владиславъ не припадлежалъ къ тѣмъ силышмъ характерам?»,
которые упорною работою преодолѣватотъ встрѣчаемыя затрудиепія и
постепенно достигають предположенной цѣли. Ile обладает?» онъ
способностью созидать средства для войны и выбирать людей, кото|ше бы умѣли и желали содействовать ему въ всликомъ предпріятіи; проживал »!׳такъ или иначе все, что было у пего въ рукахъ, и иоиадалъ г>ъ зависимость отъ сеймующеи шляхты, въ'то время,
когда надобно было ею повслѣвать; выпраншвалъ у пея денсгъ, угождалъ вліятельнымъ сановникамъ, дѣлалъ уступки, и отимъ упичижалъ
царственное достоинство свое. Всякій разъ, когда приступалъ онъ къ
дѣлу (пишуть о немъ Поляки), не доставало у него средствъ для
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исполненія; то разомъ начинала нѣсколько иредпріятій, то впадалъ
въ унылое бездѣйствіе. И какъ было ему не унывать, когда вся
Европа воевала, а онъ, который созпавалъ себя рожденнымъ для
блистательныхъ иобѣдъ, сидѣлъ сиднемъ на своемъ прославленномъ
прсстолѣ? Любили и хвалили его въ ІІолыпѣ за спокойное царствованіс; лазывали даже великим !׳, но за что? за то, что онъ умѣлъ
прсодолѣть жажду славы, и побѣдилъ не только Москву, Турцію,
Швецію, по — и самого себя. Такимъ образомъ ставили его выше
Александра Македонскаго; но ото была горькая ироиія. ІІобѣдитель
терзался громкою хвалою молча, и 'готовъ былъ на самые отчаянные
планы. Мысль о Турецкой войнѣ сдѣлалась накоиецъ его манією.
ІТѢсколько лѣтъ уже, пе объявляя сейму, иронускалъ онъ сроки
посылки Татарамъ обычныхъ нодарковъ, а отъ ихъ мстительпыхъ
набѣговъ заслонялся бдительным!, стражемъ грапицъ, Копецпольскимъ.
Когда донскіе козаки, съ помощью днѣпровскихъ выписчиковъ, овла־־
дѣли Азовомъ, торжествуя разомъ надъ Нортон и надъ Кримцами,—
онъ порывался къ иимъ па номоіць, соглашалъ къ тому же и московскаго царя. Его уиосчивое воображепіе озарилось картиной завоеван־־
ной Таврики, картиной заселенія днѣстро-буго-дпѣпровскаго Низу,
богатства черноморской торговли и обраіцепія убогихъ неучей козаковъ къ обильной и просвѣщенной мѣіцанской жизни въ приморскихъ
городахъ. Но расхозяйничавшіеся землевладѣльцы не желали воевовать
съ Татарами, опасаясь войны съ Турціей, требовали удовлетворенія
Крымцевъ подарками, а Турокъ — падлежащимъ посольствомъ. Въ
1G43 году султапъ подтвердилъ миръ съ Польшею, и запретилъ Татарамъ вторгаться въ ея владѣнія. Татары, однакожъ, продолжали
вторжспія, какъ были цаконецъ страшно поражены Копецпольскимъ,
съ помощью князя Вишневецкаго, нодъ Охматовымъ, въ 1644 году.
Тогда король выступилъ опять съ проектомъ Крымской войны. Время было благопріятпое. Въ Крыму происходили замѣшательства. Недовольный ханомъ Мехметъ Гиреемъ турецкій султанъ, йбрагимъ, вскорѣ
послѣ Охматовскаго пораженія, свергнулъ его съ престола, велѣлъ
выпустить изъ заточенія брата его, Исламъ-Гирея, и наименовалъ
ханомъ. Въ Ордѣ открылась усобица между сторонниками братьевъ
Гиреевъ. Въ это время Турція и Венеція готовились взаимно къ
войнѣ, которая обѣіцала быть долголѣтнею и для Турціи гибельною,
такъ какъ султанъ Нбрагимъ былъ ״не въ полномъ умѣа, а государство его терзали междоусобиыя войны. Король возымѣлъ надежду
подавить Крымцевъ безпрепятственно со стороны Турціи.
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ІІослѣ нобѣды нодъ Охмаговымъ, созвалъ Шадиславъ сенаторскую раду и ировелъ въ псп ностановленіе, чтобы съ этого времени
подарковъ Татар амъ не давать. Постановлена состоялось въ концѣ
февраля 1645 года. Плижаишш сеймъ долженъ былъ подтвердить
его, а между тѣмъ король сталъ готовиться къ войнѣ, которая
долженствовала возгорѣться одновременно с׳ь Турко-1>еиеція некою:
ведѣлъ строить арсеналы въ К-раковѣ, во Львов!!, въ Иаршавѣ, вызывалъ пнжеиеровъ и ремеслспииковъ нзъ-:1а границы, запасался воєннылш снарядами. Хаиъ Псламъ Гирей прислалъ иословъ, домогаясь
нодарісовъ. Король задержалъ ихъ до сейма, а на сеймики выслалъ
унивсрсялы, предрасполагавшее шляхту къ подтверждение иостаповлспія о подарках•!, Таіарамъ, состоя вшагоси 15ь сенаторской радѣ.
Главпымъ шшощиикомъ (!го быль канцлеръ ()ссолинскій. 13ъ
блестящей и злотворной Деятельности ЭТОГО сановника иеторія видитъ
вонлощеніе общественных ь и государственных!» недуговъ, которыми
нсисцѣлпмо уже разболѣлся тогда разелаблошши оргапизмъ Королев״
ской Республики. Я представлю только выразительиѣйшія черты
зловѣщей личности.
Родъ Оссолинскихъ принадлежала къ древиѣйшимъ, по 11е мож־
иовладнымъ домамъ старой Полыни. Огецъ канцлера первый возвысплся до сана воеводы, слѣдовательпо и сенатора. Онъ отличался
такнмъ умомъ, гражданским!־. мужеством »־!׳и даромъ слова, чго пользовался равиымъ уваженіемъ. со стороны нрогивоположныхъ и враждсбпыхъ между собою партій: явленіе рѣдкое въ жизни иолитичеекихъ
обіцсствъ. О матери канцлера почтенный біографъ его, докторъ Кубаля, говорить, что это была одна изъ тѣхъ велнкихъ матронъ, которыхъ возвышенная жизнь протекала въ тншшіѣ и сиокойствіи. ІІадъ
ея гробомъ, 110 его миѣнно, можно было бы повторить слова, сказан*
ния Замойскнмъ о ея братѣ, Фирлеѣ: ,,Собраны сливки съ нашего
молока״.
110 на вонросъ апостола: ״течетъ ли мутная вода изъ чистаго
источника? ״приходится огвѣчать здѣсь утвердительно. Чистѣйшіе
источники старонольскон пли:ни были повсемѣстио возмущаемы іезу*
шамн у самаго жерла ихъ. До того уміші эти ревностные служители
папы иоддѣ даться подъ самые благородные характеры нростосордечвыхъ Полонусовъ, что пагубное воспитание, даваемое ими наискнмъ
дѣтямъ, прославлялось, какъ наилучтое. Такъ было и съ домомъ
Оссолипскнхъ.
Юрій Оссолипскін. будущін канцлера, лишился добродетельной
матерії на нятомъ году жизни, а добродѣтельиыіі отсцъ, 11а девятомъ
т . II.
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году, отдалъ его въ іезуитскую гимиазію въ Пултускѣ, считавшуюся
иаилучшею въ Нолыиѣ. і»дѣсь оставался онъ три года, которые со•
впали съ тѣмъ врсмспсмъ, когда иольскіе іезуиты, съ королемъ Сигизмуидомъ 111 во главѣ, обработали дѣло перваго Лжедимитрія. Насаждсппос ими въ польскихъ сордцахъ лукавство приносило уже
свои плоды, и наражало атмосферу общественной жизни на широкомъ
пространств;!׳. Под!. вліяніемъ общаго извращенія чувства правды,
честный Ііолопусъ довѣрчпво ногрузилъ сына въ самое жерло религіознои и политической фальши.
ІТередъ воцареніемъ Сигизмупда ІЗазы, опъ оказал!» императорскому австрийскому дому памятное для отого дома усердіе, и теперь
послалъ сына въ іезуитскую академію въ Грацїц состоявшую подъ
главным!» зпвѣдываиіемъ эрцгерцога Фердинапда, будущаго императора, который любилъ и чтил!» ордснъ іезуитовъ »какъ* мать״, сохранядъ его *как!. зйпицу ока ״и объявлялъ во всеуслышаніе, что ״лучше
желал!. бы, чтоб!, его собственный домъ исчез!., нежели ісзуиты“.
Піографъ Оссолипскаго говоритъ, что ״никогда бы въ ПолыйЬ
не могъ усвоить онъ такихъ католических!. воззрѣній*‘, какія усвоилъ
па всю жизнь въ тѣеиомъ общеиіи съ семейством!. Фердинанда и съ
іезуигами. Четыре года провелъ опъ въ грацкой аптекѣ ядовъ, отравлявшихъ умы и сердца католическаго міра, а эти годы соотвѣтствовали тому крушепію нравствснпостн въ москворусскомъ и польскорусском!, пародѣ, иосрсдствомъ котораго іезуиты едва ие погубили
Московскаго Царства заодно съ будущим!, его приростом!., возсоединеиною Малороссіею.
Но тогдашней обществсппой оцѣнкѣ, устаповлсппой, какъ въ
Австрії г, такъ и въ Иолыиѣ, іезуитами, Юрій Оссолипскій получилъ
іїослнтаніе блестящее. 110 оцѣпкѣ нашего современника, его біографа,
монастырь и мопаршіи дворъ было все, что опъ видѣлъ; людей такнхъ, какими они есть, Оссолинскій ие зпалъ и не ионималъ,—можио
сказать, что въ теченіе четырехъ лѣтъ не развился онъ вовсе... Въ
,.)томъ-то и состояла суть іезуитскаго воспитанія.
Господствовавшая тогда въ Полыиѣ мода велѣла образованному
юношѣ, перед!, встунлснісмъ въ государственную службу, совершить
нутешсствіе по Квронѣ. Въ этомъ Полякоруссы опередили Москво*׳
руссовъ тремя сголѣтіями; по ісзуиты обратили преимущество пхъ
въ нечто•
Молодой Оссолинскій прежде всего посѣтилъ Голландію, кото
рую гакъ великодушно силился вырвать изъ католических!, рукъ
Гіильгельмъ Оранскій, и которая ввѣрила ему власть па все время
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войны за свободу совѣсти. Прошло уже 24 года иослѣ того, какъ
вооруженный іезуитами фанатикъ своимъ выстрѣломъ иоложилъ конецъ
человѣколюбивымъ нодвигамъ Вильгельма,—и представитель  ״волыіаго
Шляхетскаго Парода ״, путешествуя 110 мѣстамъ, которыя Вильгсльмъ
Ораискій нрославилъ въ исторіи борьбы съ десиотизмомъ, не иаходилъ для себя другаго дѣла, какъ богомолышчать въ католическихъ
церквахъ. Блѣдиый и худой отъ прилежнаго ученія, едва вышедшій
изъ отрочества, юноша ״былъ иохожъ па клерика״. Оиъ состоялъ
уже члепомъ церковиаго братства Марій Наины и такого же братства Св. Духа, а въ Краковѣ виисался у берлардииовъ членомъ
братства Св. Михаила. Сохранились его записки, проливающія безотрадный свѣтъ на людей, которые считались лучшими и даже великими въ ІІольшѣ. Въ нихъ Оссолиискій разсказываетъ о характериетическоіі продѣлкѣ, которую оиъ сочинилъ самостоятельно, 11а шестиадцатомъ году жизни, но случаю болѣзни сопровождавшая его, въ
качсствѣ тѣлохранителя, Далмата Посседари. Вотъ его собствешшя
слова:  ״ІІосседари заболѣлъ такъ, что три недѣлн, отъ тяжкпхъ страдаиій, находился почти въ безиамятствѣ. Опасаясь, чтобы меия, ші«־
dego chłopca, не ограбили, или не умертвили, я выдалъ себя за его
слугу, одѣвшись въ лакейское платье и говоря, что ого убогій воішъ
Ьдетъ изъ Москвы въ Нидерланды 11а службу, а меня, какъ зиаюідаго
нѣмецкій языкъ, уговорилъ въ Силезіи ѣхать съ собою‘1.
Въ Лувсиѣ, славившемся своею разиовѣрческою академіей, Oceoлшіскій слушалъ весьма прилежно дѣлый годъ философію, право,
исторію, политику, блистательно защитил!׳, дисссртацію ״De оріішо
геіриЫісае s(alua, иосѣтилъ Фландрію, Англію, оттуда иереѣхалъ во
Францію, провелъ опять дѣлыіі годъ въ Нарижѣ, усовершенствовался
во фраицузскомъ языкѣ, въ математикѣ и въ красиорѣчіи. іл.ромѣ
того бралъ уроки верховой ѣзды, игры 11а лютиѣ и танцевъ, изучая
въ то же время всякія нубличныя церемоній и торжества. Послі
того отправился на годъ въ Надую, гдѣ учился итальянскому языку}
етилистикѣ и декламацій. Изъ Падуи ѣздилъ въ Римъ, чгобъ изучать
церковиыя дѣла. одѣсь оиъ погрузился въ омутъ клерикальной казу״
истики, иодъ руководством!״, чествуемаго при иаискомъ дворѣ дом 111111каица, Авраама Взовскаго, славиаго автора Церковном Лѣмониспу
какъ отецъ вызвалъ его домой по случаю иредиришшаеатт королевичемъ Владнславомъ иохода въ Московію, на когорый онъ смогркш
какъ иа дорогой для молодаго человѣка случаи проложить себѣ до*
рогу къ дигиитарстваыъ и иожаловаіііямъ.
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Теперь Юрій Оссолиискій 11с былъ уже нохожъ блѣдною худо־
щавостыо па клерика. Теперь опъ чаровалъ всѣмъ глаза прекрасною
наружностью и тѣмъ, что называлось тогда gramie/,/,;!, —тѣмъ искус•־
отвомъ лицедѣйствовать въ роли нубличиаго оратора 11 общеетвеииаго
дѣятеля, которое 011ъ усвоилъ себѣ въ высокой степей!!, какъ самое
важное достоинство молодаго аристократа. Только емѣхъ былъ па его
виразителышхъ устахъ ״слишкомъ рѣдкимъ гостемъ“. 110 что насъ
поражало бы непріятпо въ молодомъ человѣкѣ, то еще больше возвыпіало его во мнѣніи общества иолъскорусскихъ магпатовъ, болѣе
или менѣс одурачеипыхъ іезуитскимъ взглядомъ на вещи. Во всѣхъ
положен іяхъ жизни опъ былъ всё тѣмъ же клерикомъ, являвшимся
въ разнообразиыхъ роляхъ, —до того, что, когда ему пришлось соиер11ичать за иевѣжу съ богатѣйшимъ изъ иольскорусскихъ наиовъ, 1шяосмъ Я путем ъ Острожскимъ, и Лііуіиъ впезаиио ,скончался, опъ
устраиеиіс соперника съ его дороги прииисывалъ Господу Богу, и
.,благодарилъ святой маестатъ Божій за его великое провидѣніс (za
wiclk.i opalrsznośe В0І4 Jego Świnieniu Majeslalowi dziękował)״. Это
его собствстшя слова.
»Во всемъ его повѣствовапіи“ (״говорить о заиискахъ Оссолпиокаго его біографъ)“ ״видимъ его постоянно въ (ксеизовскомъ) орнатѣ,
и дурио ли, хороию ли опъ посту иаетъ, всегда у пего Господь 1>огъ
па усгахъ“.
Иерлъ іезуитскаго воспитапія не могъ оставаться въ Иольшѣ
безъ соотвѣтственной оправы. Г>ъ виду угрозъ Османа 11 завоевать
Польшу 110 Ізалтійское море, чтобъ, окруживъ Европу своимъ флогомъ
въ соединсіііи ст. голландскими и иѣмсцкими нротееіангаші, начать
борьбу съ аветріііекимъ домомъ,— надобно было согласии» Англію къ
проти водѣйстві 10 жігометанамъ. Органомъ 01ого соглашеиіа былъ
избран!» блестящій нитомецъ іезуиіовъ, и, чгобъ его несравненная
grandezza дѣлала надлежащее внечатлѣніе, дали ему ка1шмъ~то—вы•׳
ражусь но польски pokąf пут сиособомъ громкій титулъ графа Теичинскаго. Пь сиоей сЬиощеи онравѣ, поражаюіцііі высоким!!, 110 мнѣиію
современников»!׳, нросвЬщеиіемъ, 2() лѣтній иосолъ оиравдалъ нередъ
Іаковомь I англійекимі. и его иарламентомъ составившееся въ Поль*
шѣ мнѣніе о его ]ф.ченорѣчіи. Какъ отець графа Теичинскаго своимъ
честным *!״вміііиательствомъ иримирялъ враждебный пар пи даже во
в))емя конференцій, такъ наружность, орагорскія иозы и декламація
сына его производили на польекихъ верховодовъ такое внечатлѣніе,
чго когда, въ иозднѣіпиее время, поднимался опъ съ мѣста въ закоиодаѵешіомь со оран יи, самые сварливые люди умолкали ради одного
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удовольствія слушать cj’0. ״Онъ царствуетъ словомъ (ille rogii Дісіів)“,
говорили о иемъ приверженцы. ״Обезоруживаетъ умы и сердца
(aiiiiiios et pcclora іііиісе()“, прибавляли враги его... Такь бы.10 и
въ Аиглііі. При всемъ разиомысліи своемъ, и горі и и виги заелушались цицероновской латыни посла красавца. !1Ьчь, произнесенную
Оееолииекимъ передъ ісоролевскимъ ТрОНОМЪ, восхищенный Іаковъ
иовелѣлъ иаиечагать па латинском]׳., аигліискомъ, фраицузскомъ,
иеиаискомъ и иѣмецкомъ языкахъ.
Такі» и должно было быть. Оссолннскін владѣлъ въ совершенств;!־
искусством!» лести, и иостигалъ истинно іезуитски слабыя стороны
тѣхъ, къ кому обращалъ свое усладительное и вмѣстѣ граидіозиое
слово, въ декламацій же нревзоиіелъ оиъ всѣхъ свонхъ учителей. 110
грустное висчатлѣніе дѣлаетъ ныиѣ та часть рѣчи иольскаго посла,
въ которой оиъ изобразить, какай предстоит•!» опасность всей Іівронѣ,
и паи наче Англіи, въ елучаѣ надеиЬі Польши. Эти слова, внушенныл
блестящему оратору его національиымъ нысокомѣріемъ, выслушивались
въ то время, какъ иѣчто разумное, людьми, державшими въ свонхъ
рукахъ богатства и судьбы вселенной. Такое же внечатлѣніе нроизводитъ и торжественный, иышиыи, иреиеиолиеиныи ночтеціакъ ІІольшѣ
нріемъ посла ея съ самаго иоявлеиія его на англійскоіі территоріи.
То была горькая ироиія такъ ішываемаго рока, возвышаюіцаго и
низвергающаго граждаискія общесгва въ вндахъ потребностей че׳
ловѣчества.
Торжество иолитическаго шітіи ночьскаго въ Лнгліи было полное.
Но Іаковъ I относительно иедалекои уже англійской революцій быль
то, что Сигизмундъ И1 относительно приближающейся Польской Руины.
Будущіс кромвслисты, пуритане, озабочивали его не меньше, какъ и
будущіе хмельнисты, козаки, тревожили со времени аго ему короля нольскаго. Посольство Оссолітскаго и его продолжительное нребываиіе въ
Англіи не имѣли иикакихъ результатов^.
Къ чести нольскоруескихъ нравительствеиныхъ людей, сенаторовь
и земскихъ нословъ, созданный іезуитами государственный человѣкъ
не имѣлъ большаго между ними хода до конца жизни Сигизмунда
Базы. Изъ ианской добычи, которою львы польской олигархіи дѣлились яростно между собою, Оссолиискііі добился только трехъ ста*
роствъ. Этого было бы достаточно для миогихъ другихъ иановъ, 110
слишкомъ мало для ^еловѣка съ его завоевательными средствами.
Только нередъ смертью стар а го короля благопріятели сдѣлали его
надворнымъ иодекарбіемъ, 410, при его вырабогаішой въ ісауитскихъ
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школахъ дѣятелыіости и ловкости, дало ему возможность держать въ
рукахъ и Коронный Скарбъ.
Къ чести ума и сердца Владиславова надобио также сказать,
что, будучи королевичем!׳., Владиславъ держалъ Оссолинскаго въ иочгительпомъ отдалеиіи. 110 Оссолипскій, возвышаясь медленно, заставилъ
поваго короля, оцѣнить свои способности выше, нежели цѣиило ихъ
олигархическое правительство. Въ качсствѣ надвориаго подскарбія,
то есть министра двора, прпнималъ онъ ваяшое участіе въ избраніи
на нрестолъ сына почившаго короля, и сдѣлался его ораторомъ, его
приватішмъ мнииетромъ. Новый король осыпалъ его вдругъ такими
дарами, что одну только пожаловаипую ему саблю цѣнили въ 10.000 злотыхъ. 110 Владиславъ IV сверхъ того подарилъ ему собственный
дворвцъ въ Варшавѣ, шестерню дорогихъ лошадей, 60.000 наличными
деньгами, богатые обои, которыми были украшены хоры краковскаго
собора, и бидгоское староство, одно изъ богатѣйшихъ въ Нолынѣ.
Сколько эта чрезмѣрная щедрость озлила нѣкогорыхь олигарховъ,
(*долько привлекла она къ восходящему свѣтилу можповладства другихъ,
&иштересоватшхъ по-своему въ королевскихъ пожалованіяхъ. Результатомъ умноженій благопріятелей поваго вельможи было то, что коронаціошшй сеіімъ согласился на замѣиу его дѣдичныхъ добръ королевшши добрами, называвшимися Смердииою н находившимися въ
его ״державѣ״. Подобная мѣиа всегда составляла выгоду частиаго лица,
и была для Оссолинскаго своего рода наградою, которая опять привлекла къ нему мпогихъ, видѣвінихъ въ отомъ собственный нитерссъ.
Оссолинскій началъ играть въ одно и то же время двѣ роли,
новидимому песовмѣстпмыя: католическая партія видѣла въ исмъ своего
представителя, такъ точно какъ и протестантская, или что въ сущности
было одно и то же, разновѣрческая. Питая нротивоиоложиыя надежды
одиихъ и другихъ, подвизался онъ для себя лично, вовсе не для
короля, и въ то время, когда казалось, что католичество для него
всего дороже, или, что для разиовѣрцевъ оиъ рискуетъ своею репу׳іаціей въ католпчсскомъ свѣтѣ,—на днѣ его души таилась польская
ргіѵаіа, поддерживаемая брацишками Іезуса въ польскихъ моленовладникахъ весьма старательио. .
Новый глава олигархической республики, король Владиславъ,
избралъ политику, противоиололиіую политикѣ миновавшаго царствованія. По его мнѣнію, другъ и наставникъ отца его, имнераторъ
Фердииандъ Н, въ своей ревности къ церкви, обнаруживалъ нелюбовь
къ своему пароду. Владиславъ заявлялъ не только рслигіозпую терпимоешь, 110 и религіозное согласіе. Предполагалось привлечь къ дѣя-
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тельному участію въ предпріятіяхъ короля и протестантовъ, и дер־
жавшихся съ ними за руки православниковъ важными уступками въ
ихъ домогательствахъ, только эти уступки надлежало сдѣлать такимъ
способомъ, который бы успокоилъ негодованіе католической партій
и самого папы. Въ проведеній такого неудобопопятнаго для пасъ
церковно-политическаго проекта Оссолипскій выросъ во всю высоту
своего злотворнаго генія, въ которомъ проявился оіезуичениый геній
самой Полыни.
Желая возвратить своему дому протестантскую Швецію, повый
король обѣіцалъ ігс ограничивать свободы польскихъ диссидентовъ никакими мѣрами; а намѣреваясь объявить свои права на московскій
престолъ, привлекал!, опъ къ себѣ дизунитовъ. Между тѣмъ первенецъ
новой династій московскпхъ государоіі, пользуясь ироможуткомъ безкоролевья*въ ІІольшѣ, вознамѣрился отнять у ноя старыя ворота своего
царства, Смоленскъ. Польскихъ натріотовъ тревожило оиасепіе, какъ бы
Москва не привлекла къ еебѣ малорусскихъ нравославішковь, которихъ они воображали солидарными въ ихъ націоналышхъ и обще״
ственныхъ интсресахъ. Иеремпріе со Шведами истекло уже. Въ случаѣ
новой войпы, боялись, какъ бы Шведы пе нашли себї; доброжелателей
въ Королевской Республикѣ. При такихъ обстоятельствахъ, правительственные паны-католики, въ безкоролевное время, были принуждень! къ уступкамъ диссидентамъ и совершенно предоставили новому
королю успокоеяіе ״схизматиковъ“, какъ пазываютъ Поляки православныхъ и нынѣ.
Въ качествѣ воина, король дѣйствовалъ искренно, но советники
и руководители его, во главѣ которыхъ стоялъ Оссолиискій, основывались па іезуитскомъ правилѣ, но которому въ нрисягѣ слова и
тмѣренгя могутъ быть и не одинаковы, такъ что, кто иередъ Вогомъ
обѣщаетъ исполнить данное слово, но въ то самое время вознамѣрился не исполнить его, того присяга не обязываетъ ни къ чему. Когда
Владиславъ произносилъ торжественную присягу•  ־ввести въ самую
жизнь то, чтЬ обѣщалъ диссидентамъ и иравославшікамъ ревпостиый
католикъ, литовскій канцлеръ, Альбрехтъ Станиславъ Радивилъ, *)
присутствуя при этомъ оффиціалыю, шеинулъ ему на ухо: ״Не могите
ваша королевская милость имѣть этого въ памѣреита; на чтд король

*) Это древнерусское имя писали еще по-русски въ ХѴІ-нъ столѣтіи
(авторъ Воркулабовской Хроники) и въ ХѴІІ-мъ (Кудаковъ, Саиовидецъ). Я вишу
его по-русски въ XIX-мъ.
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отвѣчалъ честно: »Кому присягаю устами, тому ігрисягаю и памѣп
реиіемъ“.
Слова Радпвнла служлгь историку ключемъ къ объясненію даль*,
пѣйшихъ дѣйетвій католической партій, представляемой въ своемъ
niivh Оссолішскішъ.
Иная обнаруженное этими слонами* правило, наискій нупдій
тоічасъ успокоился 11а счетъ сдѣлаиныхъ схизматикам!» устунокъ, лишь
іолько ему сказали, что уступки вынуждены временною необходи\1остью, въ видахъ войн 1.1 съ Москвою; что король обѣщаль вести унію
инымъ, болѣс прочнымъ еиособомъ; что отправить къ наиѣ посольство
для обънсиеиія СВОИХЪ дѣйствій, и ио только обѣщаеіъ ему привести
11а лоно католической церкви нольскнхъ схизматикові», 110 и Шведовъ,
и Москву, противъ которой ндетъ воевать, повергнет!» къ иогамъ
святаго отца. Собственно королю нужно было не иозволеніе, а модчаніе
Римской Куріи, потому что католическая партія была довольно сильна
для того, чтобы всѣ планы его рушились, еслибы паиа объявплъ свое
несогласіе на тѣ пункты пером ирія съ иновѣрцами, въ которыхъ присягнулъ король.
Существовалъ въ Полынѣ обычай—•ио востествіи на престолъ
поваго короля, посылать въ Римъ посольство для засвидѣтельствованія
Апостольскому престолу государственной подчиненности, которою,
Поляки гордились, какъ ревиостпѣйшіе изъ всѣхъ воителей подъ зпа•״
менемъ Св. Креста. Теперь надобпо было снарядить посольство, какъ
для оправданія сдѣланпыхъ иповѣрцамъ уступокъ, такъ и для другихъ,
ыенѣе важныхъ для короля дѣлъ, изъ которыхъ особенпое виимапіе
русскаго историка обращаете» 11а себя ходатайство шляхты иередъ
святымъ отцомъ о пріостаповлепін перехода папскихъ, ииачу зсмскихъ?)
имущсствъ въ руки духовенства.
,
Уже четыре короля старались ^постановить это зло, угрожавшее.
Иодылѣ, по словамъ самихъ католиковъ нольскнхъ, обратить се въ,
״духовное государство״. Въ послѣдпіе годы царствовапія Сигизмунда ІЦ
особенпо усилился зловѣщій переходъ свѣтскихъ имущсствъ къ духовенству; па другихъ же имѣтяхъ отяготѣли такі,е долги, что много
богатыхъ землевладѣльцевъ было вытѣснено духовными людьми изъ
имѣпій, а сыновья ихъ ״принуждены были жить среди козаковъ%
ІІаискимъ ну иці ямъ, резидовапшимъ въ ІІолыиѣ, представлялась уже
возможность ״ ־־къ короткое время обратить въ католичество всю
русскую шляхту, а :за нею мѣіцанъ и мужшеовъ, безъ .всякихъ увіщаиій,
одішмъ тѣмъ, чтобы нсѣ 23.000 дигпитарствъ и бенефицій, находив׳״
шихея въ распоряжение коро 1я, раздавать однимъ только духовпымъѴ
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Носломъ от» Рнмъ былъ избраиъ человѣкъ, пользовании ііся довѣрісиъ по только такихъ нановъ, какіс возвели па митрополію Истра
Могилу, но и таких!׳., тсакіе стояли ja сшпкш у литовскаго канцлера,
когда онъ шенталъ королю достопамятное слово о памѣрепіи. Самые
ісзуиты падѣялись, что нмъ, кань ордену полусвѣтекому, Тснчннскій
графъ, помимо орденовъ монашеских!», нсходатаиствустъ р‘״шрѣнкя1іе
святаго отца на обращсніе шляхетекаго сословія къ безземелышковъ.
Но у иихъ, сперхъ того, была еще тяжба съ Краковской Академіен,
которую они тѣснили снойми школами. О т; и здѣсь возлагали 11адслсду на своего питомца., так!» точно какъ надішлись на него и
академики.
Ль качеств ;!׳J!елика го посла, Оссолипскіи воспользовался вывс*
зонными изъ Москвы сокроішіцами корой наго скарба, для того чтобъ
явиться иередъ Западною Европой нредставителемъ ״величаишаго изъ
моиарховъ Сѣвера, короля нольскаго, ншсдскаго и царя московскаго״.
Иагляднымъ представленісмъ могущества своего монарха и своею собствсішою ныніностыо ему надобно было облегчить себѣ достижеиіе
предположенной цѣлн въ тома» городѣ, ״гдѣ110)  ״замѣчанію самихъ
Поляковъ) ״богатым!» и снлыіымъ рѣдко въ чемъ 0тка:1мвална. І10, таиъ
какъ богачом]׳, опъ все-таки не былъ 11 ״денег!» напрасно тратить не
любилъ״, то въ нрпготовлеішіхъ къ своему ПОСОЛЬСТВ} должен!» былъ
прибегнуть къ соображеиіямъ, свойственным!» его изворотливости.
Прежде всего иодобралъ онъ себѣ ״дворяиъ״, отличавшихся мужсственною красотой, богатством►!׳и образованностью, изъ когорыхъ
би каждый представляла» съ такішъ достоинством!׳, особу посла, своего
папа, съ каким!» онъ сам!» -особу короля, и чтобы, видя ихъ, можно
было сдѣлать выгодное заключение обо всей шляхтѣ. )״пая, съ какимъ
великолѣпіемъ появлялись въ l’ini/J; посольства французскія, постаДОВПЛЪ ОНЪ: ״чтобы ТО, ЧЧО у ІІІІХЪ оыло и.:ь rcpeópa, у т ‘ги было
изъ чистаго золота, - что у иихъ изъ золота, то у пего изъ драго.цѣшшхъ камнеіі, -что у иихъ изъ драгоцѣнныхъ камней, то у него
.изъ діамаитовъ״. Л для того споило только взять изъ короннаго
,скарба на показ!» все блестящее да истратить соответствен 110 не» 11а/Чительпую сумму на 1п1״став1г.у, —и глаза Рнмляпъ будуть ослѣнлены.
1$рртежъ его состой л], из300 «[ ־люден, 20 :жипажеп, 30 г.ерховыхъ
^рдтдей, 10 вьючных!׳. вербл юдовъ и соответствен наго количества
^тгружспиыхъ всякимъ добром!» орииъ. Вес ото было распределено и
достроено съ такой глубокой обдуманностью, для пораженія Гимляпъ
врумлепіемъ, съ ьакнлгь геніалмшй воинъ ведет!» въ огонь свои иобѣдо||Н0сиыа колонии. Въ довершеніе дешеваго эффекта, ОссолпискШ везь
т. її.
3
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ііаиѣ .подлинную грамоту Константина Великаго, которою Константина»
нодарилъ церкви городъ Римъ. Грамота эта, по завосваиін Турками
Константинополя, сдѣлалаеь достояиісмъ каким московскихъ }!,аром, а
по взятій Москвы великим!׳. Русиномъ Жовковскимъ, попала въ нольспія
руки: ״драгоцѣпнын нодарокъ для паны и сланный для Польской націй“,
какъ нншутъ Поляки.
Въ то самое время, когда Оссолнпекій дпвилъ представителей
католической Квронм театрал мшмъ великолѣніомъ скоси обстановки,
получен» било въ [Ч1МЇ; извѣстіе о торжестві; короля Владислава падь
московскою ратмо ііоді . Смоленском!״.. Это событіе вдохновило нольскаго оратора такою громозвучностмо, хвалебною дл:1 короля и папы,
а порицательна го д1׳я Москвы, что святой отецъ тутъ же сказать
своему камерлепго:*) ״II Цицерипъ не гоиорилъ бы лучше“.
Слушали латинскую рѣчь Оссолипскаго послы французскій и
другихъ католическихъ государств!.. Ныло чтО слушать имъ. ПродетаБите ль могуществен пѣишаго моиарха Сѣвера приветствовал!» главу
западной церкви такими нанримѣръ словами:
״Сколько пи есть народовъ, покрывающих'!. Сѣверъ Европы на
широкомъ пространств )!׳отъ Карнатъ до Каснійекаго моря и отъ Ледовитаго океана до моря Чериаго, всѣ опи, въ дицѣ моего монарха
Владислава, преклоняются ныпѣ предъ нрестоломъ твоим!״., святий
отче: ибо всѣ тамошні с народы— или принадлежать его маестпту по
праву паслѣдственному, пли же, покоренные оружіемъ, признають его
новел ителемъ своимъ״.
ІІаціопалыіое самохвальство нольскаго посла паходило въ Рииѣ
полное сочувствіе, когда онъ гоиорилъ: ״Оттоманскій полумѣсяць,
разрушившій столько городов!, укрѣнлешшхъ, керешагиувшіи столько
непрохо;1имыхъ пропастей 11 быстрыхъ рѣкъ, истребившін столько
христіяпскихъ поселеній, останавлнваютъ Поляки голою грудыо. Что
татарская свирѣность не разлилась но всей Европѣ, этимъ обязана
Европа одной Гѣчн Поснолнтой. Многократно нобѣдили мы Москалей,
хрнстіаиъ только именем!׳., самимъ лее дѣломъ и обычаемъ горшихх
изъ всѣхъ варваровъ,—гюбѣдили, и накопецъ прекраснейшую часть
ихъ областей обратили въ нашу провпнцію... Узришь еще, съ помоіцііо Божі ей, нередъ своею столицей и одичалых1!» скапдииавекихъ
львовъ, ирисмирѣвшихъ подъ могучей рукою Владислава; узришь
); ףто :маніє носить при дпорѣ капы кардиналі, унраішиощШ юстпцісіі
и финансами. Носіѣ спорти шиш до и׳браній поваго, камерленго управляете
иаиекішъ царсівомъ.
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псредъ собой отстунииковъ общаги пастыря, и затворишь ихъ въ
овчарнѣ своей“, elc. etc.
Чтобы заручиться помощью самовластной олигархіи въ великихъ
нрсднріятЬіхъ короля св0014), нроектировалъ Оссолинскій еще прежде
союзъ католическихъ магнатов *!׳подъ фирмою рыцарскаги братства
]]езнорочпаго зачатія. Это братство долженствовало состоять нзъ 48
членові», возвышенных!, напою въ княжеское досіоинство и обязаилыхъ повиноваться в!» воиііѣ сь иеиѣрішми великому магистру,
польскому королю. Нана, чрезь своего иуиція, обѣщалч. дать санкцію
ироекгу Оссолинскаго, который, служа мечтательнымъ видам!׳. !Зладислава, въ то же самое время представляла Рішскоіі Курій новий
сиособъ обладаиія Польшею въ лицѣ богатіпіппіхі. и могуществениѣйшихъ ея олигарховъ. Теперь, восхищенный носломъ 11 носольствомъ, намѣстипкъ Христа уівсрдилъ Пратство Пезнорочпаго оачатія,
и даль Оссолиискому титул *!״римскаго князя. *Зато жч. и римскій іапіоь
увѣрялъ Христова намѣстпика, что въ ііолынѣ ״весь сеймъ, еснагь и
и иародъ больше заняты борьбою за религію съ согражданами своими,
нежели безопасностью и дѣлостыо общаго отечества“.
110 тутъ Оесолииекін зашелъ улее слишкомъ далеко въ обольщеніи
властителен земли: основавшись иа его увѣреиіп, нана не поступился
ииодинмъ еішскоиствомъ И ШЮ ДІШМЬ храмом ь изъ той добычи,
какую иолучилъ въ польской Руси чрезъ посредство измышленной
іезуитами уніи. Наряженная имъ конгрегація изь 4 карднії ало въ, 4 !фолаіовъ и 4 учеиѣйишхъ теоло гоїть, иослѣ ияпінедѣлыіаги взвѣшиваиья этого вопроса 11а католических!׳, вѣсаѵь, не могла найти 11икакого способа, когорымъ бы Апостольская Столица могла при нить
самомалѣишее участі е вь возвращеиіи ехизматнкамъ ихъ нредковскоіі
собственности. Осеолннскіи добился того, 4го нана запретил!» моиаиіескнмъ ордеиамч, въ ІІолыиѣ нріобрѣтаіь зсмекія имущества (одиакожъ
фаітічееии оказалось :»то невозможным!.), добилея своими истинно
іезунтскими уловками, черезь самиѵі» же іезуиговъ, и того, 410 !03уитскія школы, основанные! въ Краков ;!״вопреки привилегированно!!
королями Краьовской Академій, были закрыты; ио вопрос!» уніигспій
de juro остался въ томъ же положеній, вь какомъ быль при Си•־
гизмуидѣ 111.
Такнмъ образомъ то, для чего собственно ѣздилъ Оссолиискій
въ Рнмъ, послуленло чолько къ его славѣ среди толпы, стекавшейся
со всего свѣта въ столицу ка тли честна, и кь его возвышонію въ
глазах »!׳людей, цѣпящихь ,;ас. іупі ио ічігуламъ. Позвращанеь в ь о ге״
чество черсзъ Флоренцію, !»еиецію и ВЬну, онъ быль ирииимаемъ
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точно владѣте.1 ышй ііитситагь, и осыиаемъ безиримѣриыми подарками,
а Фердинандъ 11 австріискій вручил1!» сну на нрощаиьѣ дииломъ, которимъ киялсеское титло, присвоенное имѣиіямъ Осеолшіскаго, сдѣлал ось принадлежи остыо, какъ его особи, такъ и его иотомковъ;
Фсрдішаидъ ианмсиовалъ его княземъ Римской !Імперій. Датиискимъ
языкомъ различіе между двумя титулами !заражалось такъ: Priuccps
Ossoliński, l)ux iii O.ssolin.
Возвратясг» въ отечество, Оесолиискііі иолучилъ въ награду обширлил шіѣиія въ завоеванной королемъ Сѣверіи, къ которымъ нрикушілъ
еще Батурин »!״съ его окрестностями и Ііоиотоиъ. Теперь онъ былъ
внолнѣ магнаті», или то, что ІІолякоруссы называли на acw vjvij папъ.*)
110 король былъ имъ иедоволенъ; іозуиты обидѣлись; духовиые и свѣтсвіе
можиовладиики завидовали; шляхта видѣла свои надежды обманутыми,
а его титулами была разогорчена.
Всего досаднѣе шляхтѣ было то, что Оссолиискіи не нривезъ
изъ Рима заирещенія всему духовенству нріобрѣтать зомскія имущества.
Уже давно ходили въ ІІольшѣ тревожные толки, что духовенству принадлежит!» въ Коронѣ больше имѣиін, нежели королю и дворянству•
Въ недавнее время нѣкоторые монашескіе ордена, нутемъ судебныхъ
обязательств»!״, получили въ Великой Иольшѣ но 15, 20 и 50 селъ,
а нодъ нашимъ Львовомъ католическое иоиовство и монашесгво нріобрѣло покупкой столько имѣиін, 410 ״еслибы надобно было выбрать
подсудка, 10 пришлось бы выбирать монаха или монахиню“. Лучшіе
изъ католиковъ были такого мнѣиія, что .,безмѣриос расширение церковныхъ имуществъ затрудняегъ согласіе между сословіями свѣтскимъ
и духовнымъ, иомогаегъ возрастание еретичества, подкапывает!» рыцарсгво и грозить католической церкви нрезрѣніемъ, а отечеству
руиною... Моіутъ наступить такія времена“ (говорили миогіе), ״когда
шляхта не будет!׳, въ состояніи и даже не захочегь оборонять духовеиство: ,югда еретики возьмугъ себѣ все ״.
По, внусгнвши козла въ огород!» еще тогда, когда невѣжсство
мѣшало знать его свойства, шляхта не знала теперь, какъ положить
иредѣлъ его вредоносности. Въ облегчеиіе ״соеловія рыцарскаго)״
хогЬлн стѣсішть церковную собственность разными обязательствами.
 ״Рѣчь Посполигаи“ (твердили иоумнѣвшіе вотще люди) ״окружена со
всѣхъ сторон!» ГрОЗІІими мсирілтеллми. Иѣтъ у иелдругихъ крѣиостеіі,
кромѣ шляхетскихъ порогові». Шллхтичъ должеиъ приготовлять сыновей

‘) 1>злто сь !шьекаго рай cala

(g^ba—ро»1>).
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къ военной сдужбѣ, покупать воорулсеиіе, держать на готоцѣ коня,
отбывать іюеииую службу на собстмешюмъ содерліаніи, идти па ноеиолистос рушеиіе и почти всегда впутываться въ долги, при этомъ
оставлять хозяйство, во время иохода нести значительный траты, издеряшваться на воеиитаніе дѣтей, давать нридаиое дочерямъ. На его
головѣ лежать иожерівованія, моиашескіе ордена, записи костеламъ,
содержаиіе каплиць и гробовшцъ, церковные расходы, десятииа, литургійиая плата (meszue), зериовая десятина (шаЫгаІу), выкупъ илѣишіковъ, сеймиковаиье, трибуиальные расходы, военные смотры. ДуX01)111*10 же пикакихъ издсрл;екъ не несутъ, н потому обростають нерьемъ, скоиляютъ деньги и скуиаютъ шляхстскія имѣнія. Было 'бы
справедливее, чтобъ они отъ своего достатка удѣляли шляхтѣ, а ие
отъ шляхты нріобрѣтали добра, который должны ненарушимо иереходить изъ рыцарскихъ рукъ въ рыцарскіи, чтобъ и Гѣчь Посполитая,
и костелы оставались цѣлыми... Республика—хозяйка у себя: можешь
она воспретить ксензамъ и моиахамъ нріобрѣтеиіе шляхетскихъ имуществъ“.
Много было веяческихъ иререканііі со стороны нротивниковъ и
защитинковъ духовенства. Защитники успокаивали шляхту закономъ
1607 года, 110 которому духовиымъ иельзя 111! нріобрѣтать свѣтскихъ
маетностей, 1111 держать ихъ за собой иолеизиеиио. Противники отвѣчалії,— что ״отого закона невозможно привести въ исиолиеиіе но иричииѣ
могущества духовенства, которое ие ирнзиаетъ его. Да его легко и
обойти, потому что, хотя бы закоиъ и ангелы писали, а дьяволъ въ
въ немъ лазейку иайдстъ. Ботъ иаиа заиретилъ моиахамъ нріобрѣтать
имущества, а монахи твердять, что подъ иредлогомъ милостыни
(jałmużny) нріобрѣтать дозволено“.
Дѣло кончилось тѣмъ, что на сеймѣ 1035 года было заирещеио
всему духовенству иріобрѣтаіь земскія имущества. По сеймовыя ностановленія часто оставались въ Ііолыиѣ мертвою буквою. Духовные
органы Сейма, епископы, отстаивали сильио свое полное обладаніе
жалкимъ Шляхегекимъ Пародомъ, и только юридически не устояли
иротнвъ соединениыхъ усплій шляхты.
Король, будучи въ согласін съ аити клерикалами, настоялъ и на
томъ, чтобы сеймъ, ие взирая на пану, иодтвердилъ его примиреніе
съ малорусскими противниками уиіи.
Въ отомъ случаѣ безсиліе общественная мнѣнія въ Полыиѣ, колеблемаго во всѣ стороны, выразилось тѣмъ, что маршалом!» Посольской
Пзбы выбрапъ былъ ие кто другой, какъ тотъ лее, недавно всѣхъ
огорчившіи Оссолнпскіи, и оігь то, главиымъ образомъ, содѣйствовалъ
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сеймовому ііостаиовлспію относительно юридическаго сиасспія шляхты
отъ стяжатель!!ости духовенства.
Ио зато его великолепный ироекгъ о титулах*!», соировождаомыхъ
иошешемт. орденскаго креста на золотой цѣшг, нодло/кеннон леитою,—
просить, за который ухватился Вдадиславъ для нодкрѣиленія своего
ничтожиаго монархизма, сеймующая шляхта отвергла рѣшителыіо, для
сохраненіи своего гражданскаго равенства, надобно помнить, голыш
иоминальиаго.
Ст. тѣмъ же уиорствомъ стояло законодательное собраиіе и
нротивъ воины, которой лздкдалъ король, мечтая возвратить отчину
нредісовъ свопхъ, III всдсиое Королевство, 11 достояиіе козаконаискаго
орудия, нрестолъ пашихъ Рюриковичей, занимаемый у;,ке 23 года
Романовымп, —возвратить съ тѣмъ, чтобы соединенный силы трехъ
монархій обратить нротивъ Турокъ, а въ ісоидѣ концов »!׳обезсмертить
себя завоеваніемт. Гроба Госнодия.
Добиваясь высшаго и высшаго иололсеиія въ государств}!־, Оссолшіскііі поддерживал]׳, рыцарскую мечтателыюсть короля, и въ го лге
самое время комбинировал!׳, всевозмолшыя событія в ;!׳пользу всемірнаго
владычества рнмскаго наиы. Вь 1638 году оиъ былъ наименован ь
короииымъ нодкаицлеромъ, а въ 1015-мъ—короииымъ великнмъ каицлеромъ. Восходя со ступени на ступень, оиъ, подобию миогимъ
счастливцам »!׳того времени, вѣровалъ въ свою звѣзду, вирочалъ псѣмъ
законодательным!» собраиіемъ, смотрЬлъ на иего сверху внизъ, и дошелъ
до того, что нроизносилъ нередъ соединенными Посольскою и Сенаторскою Избами такія слова, которыя, по вь1рал;сиі10 его біографа,
были ״дерзкимъ ире11ебрел;еиіемъ всего законодательна го собран іл“.
По зтпмъ-то и иралъ оиъ у короля, который постоянно боролся за
монархически! нрава свои съ сеймовыми представителями ианскои
республики. Вт. 10311 году, изъ ;׳־а его открытой наглости нротивъ
маршала Посольской Избы, государственный ееймъ быль что иазы*
вастся сорваиъ. Но собственным!׳, словамъ Оссолиискаго, оиъ ״карабкалея выше и выше ио скаламъ, 11 иреодолѣлъ самую фортуну“.
Ие мудреио, что такой фаталисгъ политической интриги былъ вдохнивеиіемъ рыцаря-короля, и дерлаілъ его до копца иодъ своимъ 11агубиымъ вліяніемъ.
Кдва ли не самымъ лукавымъ, иначе—самымъ глубоким!., динломатичсскнмъ замысломъ Оссолииского было создаиіе въ Нолыиѣ
малорусскаго нагріархата, иапрасио ирииисывасмое Владиславу. 110
пословнцѣ ел и» ״ие Іеопсш *), оно похоже больше на нзворотливаго
*) Но когтяыъ узиаютъ льва.
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выскочку-магиата, нежели 11а иростодушнаго вонпа-короля. Еслибъ
удалось Оссолнискому облечь Истра Могилу патріаршим!» саномъ, то
этим!» самым!» била бы расторгнута историческая связь польской Гуси
съ Постокомъ, слѣдователыю и съ !*уеыо московскою, уиія съ западною церковью совершилась бы сама собою, и тогда бы оправдалось
таинственное обѣщаніе короля, что оиъ устроить новую уиіго, болѣе
прочную и могущественную, нежели Іїрестская, которую иарушплъ
онъ ради того же Петра Могилы. Одипъ папа, но 110 кіепскіи митрополить, как »!״у насъ думають, быль ирениіетвіемъ къ создан і10 мало*־
русекаго патріархата, который разлучил!, бы навсегда дв״Т; русскія
народности, и сдѣлалъ бы ja псторіи римской церкви имена ()(*соли11־
скаго її Истра Могилы одинаково великими. Для сохранеиія церковной традицій во всей иенарунишости, святой отець неумышленно но־
губил!» Польшу и, на вѣчиос горе своих!׳, поклонников!., снасъ отъ
псчезповеиія въ нольскомъ олементѣ Малоросс!ю.
Кстати замѣчу здѣсь, что въ Р іт ѣ вовсе не ноиималп, какъ сто־
птъ у насъ уніятское дѣло. Находя немыслимым »!״утвердить малорусскій иатріархатъ, нана находил!» возможнымъ д ׳п! Петра Могилы и
его иріяте ія, Адама Кисїіля, среди тогдашняго смятенія малорусских!,
умовъ, объявить себя католиками. Пъ 1С43 году оиъ звалъ своими
письмами того и другаго 11а лоно римской церкви.
Да, король былъ воипъ, а не политик!». Попреки пріемамъ Оссо
липскаго, который, съ именем!» Господа Нога на устах!» въ добрыхъ
и злыхъ иостункахъ, всегда дѣйствовалъ так!״., что и козы были сыты,
и сѣно цѣло, онъ ирослылъ въ Римѣ ״главным »!״онекуиомъ еретицовъ
и схизматикові. ; ״онъ поссорился изъ-за унін съ папой Урбаиомъ VIII,
и вооружил!» его против!׳, себя такъ, что святыіі отецъ велѣлъ іезуитамъ сдѣлать королевскаго брата, Я па Казимира, члеиомъ своего
ордепа, и еобствепиоручпо увѣдомилъ о том!» короля. Владиславъ
былъ задіть этим!» за живое, и не мог!» удержаться отъ слсзъ. На״
доѣло ему наконец!, возиться съ церковными дѣлами. Онъ иредоставилъ поповское нонамъ, и погрузился въ комбинацію борьбы съ мусульманами во славу своего, можно сказать козацкаго, нмспп.
Съ осени 1G44 года па панскомъ ирестолѣ, вмѣсто Урбапа ѴШ,
сидѣлъ Иниокснтін X, отличав пі iiiся дружелюбіемъ къ польскому во״
ииствеииому королю. Подъ его ласковымъ вліяпісмъ, у Владислава
ожила съ повою силою мысль объ изгнан і и пенріятслсй Св. К.реста
изъ !Европы. Осущсствлсніемъ этой мысли !соролг», очевидно, надѣлся
дать иной оборотъ церковнымъ дѣламъ въ Полыиѣ. Прнтомъ же опъ
ямѣлъ въ виду ниспровергнуть имперію Оттомановъ ,чрезъ посредство
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христіянскихъ иодданиыхъ султана: мечта, сдѣлавшаяся популярною
и въ козацкой республикѣ со времени ирсбываиія въ пси Александра
Оттомануса, назвавшаго себя креіценымъ султапнчсмъ. Поэтому не
следовало ему огорчать констаптиноиольскаго патріарха и его Грекоігь малорусскимъ патріархатомъ, который нашу церковную ієрархію
нривслъ бы прямой дорогой къ ״едииоети* съ церковью римскою. Да
и пану надобно было по возможности ласкать уважспісмъ церкотшхъ
традицій, рассчитывая на его денежную помощь...
Григорій XV* помогал!. Сигизмупду Пі деньгами во все время
воііпы съ Осмапомъ Л и нлатилъ ему 10.000 скуди*) сжемѣсячно
до конца жизни, для содержанія военной силы нротивъ Турокъ, пс
считая щедраго пожсртвованія, сдѣлаинаго кардиналомъ Вамберини.
Такой же помоіци ожидалъ и Владислав!׳. IV отыіаны Инпокентія X.
На письмо свое о нособіи нолучилъ оиъ отвѣтъ благонріятный. liana
обѣіцалъ помогать Иолякамъ, очевидно, въ видѣ подкупа ихъ отпосительно уиііі, которая была, какъ сознается польская !історіографія,—
״зѣницен ока католической церкви ״. Посылая въ Поіыпу иунція Торрсса, архієпископа адріаиопольскаго ін 1;< ןliibus інінісііиш, то-есть
титулярнаго или будущаго, папа велѣлъ ему ді.йствоваіь по предмету
соединепія церісвсії тайно даже отъ короля и примаса **), открываясь
во вссмъ только трсмъ лицамъ, Оссолиискому, Селявѣ и Терлецкому,
которые должны были наставлять его, какъ поступать съ примасомъ,
чтобъ онъ п ом огу короля и стоялъ за Брестскую ѵпію на ссймѣ.
Этотъ паказъ обнаруживаетъ самъ но себѣ, какого двуличпаго
человѣка сдѣлалъ свопмъ наиерсникомъ Владислав!» IV въ особѣ
канцлера, и чего надобно было ждать отъ королсвскаго любимца въ
рѣгаительпыо моменты внутренней и виѣшней политики.
Оссолинскій иридумалъ снособъ для открытія воеппыхъ дЪнствій
нротивъ Турціи бенъ согласія польской палаты депутатові., называвшенея Посольскою Избою и польской палаты неровъ, называвшейся
Избою Сенаторскою. Король былъ отъ него въ воехнщеніи. Г10 плану
канцлера, извѣстное уже памъ постановлепіе сената объ отказЬ Татарамъ въ подаркахъ должно было оставаться во всей снлѣ до иолнаго собрапія па ссймѣ обѣихъ законодательных »!״палать. Раздосадованные отказомъ Татары не замедлятъ вторгнуться въ нольскія гра״־
пицы. Тогда король воспользуется нредоставлсинымъ ему правом!»
*) Итальянская монета scinio цѣніш сь въ 5 франкові! 35 сантимов!..
**) Вспомиимъ, что її въ Наливайково время ирішасъ чуждался церковной
уиіи. (См. выше с׳ї р. 108 нерваго тома).
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״отвращать отъ государства опасность собственными средствами“, 11аь
оборонной воііиы иерейдеть в!» наступательную н заиметь Крымъ.
Турки стануть оборонять свою Татарію. Панамі», домогавшимся отъ
короля мира, но- иоволѣ придется поддержат!; честь польсісаго ору;кіл и нторжешсмъ въ Турцію предупредить повторение Хотинской
войиы. Обѣщаииыя іншою деньги, кмѣстѣ съ его влішіісмъ на католнческую партію, усгроять остальное. Таковъ былъ, въ общихъ чертахъ, планъ Оссолннскаго.
I I 1.1яхта, въ своем!» вѣчномъ разладѣ съ папами, желала Туредкой войны, подобно ея родственникам!״., козакамъ. которые но стояино расходились в״ь своих!» иитересахъ с׳ь богатою и мирною частью
иаселенія Рѣчи Посполито!!. Оссолпнскій умѣлъ и дома не хуже, какъ
за-граиицей, направлять умы къ предположенной цѣли; но его задушовная цѣль всегда и для всѣхъ оставалась тайною. 1>ъ качествѣ
всликаго, го*есть коронпаго, канцлера, опъ, въ сеймовой пронозицій 1645 года, высказался такт»:
 ״Ul обезпеченіе украпнныхъ земель мы основывались на ила•
тежѣ Татарамъ подарков!», которые они попросту зовуть гарачемъ.
Ого гъ всюду ославлен иыіі стыд!» нашего народа сносили мы еще, пока
паша дань угодила въ Ордѣ жажду грабежа !1 нлѣнепія въ ІІольшѣ.
Теперь же, когда вес!» Крым!» едва ие обратился въ разбойпнчііі вертенъ тѣхъ, которые увозят!» наши подарки, король предполагает!» вамъ
11а размытленіо: хотите ли оставаться въ таком!» носрамлепіи, платя
за собственный утраты, пли же, уповая на милость Пожію, на дознал нос счастье и доблесть нашего монарха, 11а пламенную готовность
вождей служить отечеству и па мужество войска, желаете поступить,
какъ велять нам!»—неизвращенная слана наших!» народов!,, безонасность иапшхъ браті Г!, достоинство шляхетской крови и, паконецъ,
свобода стольких!» душъ, кровью Спасителя нашего нскунлепиыхъ,
нриковаииая къ языческим!, галерам !!׳па гибель хрнстіанства. Не хочет!» его милость король отдавать на страшпомъ Пожіемъ суді; отчетъ
в׳ь таком!׳, миожествѣ своихъ подданных•!», отуреченныхъ, Гюжіе имя
ругающихъ; не желает!» онъ также кровавых!» слезь, взывающихъ къ
Г>огу о мщеиіи и прошибающих!» небеса. Готовь опъ ввѣрениых!» ему
людей заслонить отъ ихъ несчастья собственною грудыо и тамъ искать
свободы, откуда приходить неволя“.
ІГольсьо русскіе магнаты, при всей своей гордости, можно сказать царственной, издавна привыкли продавать королям!» свои услуги
за дигнитарства и пожалованій, Ііладиславъ задобрил!» представителя
когда то православных!» Острожсипхъ, Доминика, князя на Острогѣ
т. и.
4
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Заславскаго, литовскаго подкатил ера Льва Сопігу, Юрія Скумина
Тпніковича, Іеремію князя Винтевецкаго, Лнуиіа Радивила, а въ томъ
числѣ и фактора продажи, Юрія Оссолиискаго, раздачею—кому воеводства, кому гетманства, кому города, кому богатаго староства. Прочіе ״дуки“ польской олигархіп должны были ждать и дослуживаться
такой же раздачи. Но кромѣ дипштарствъ и королевщинъ, у Владнслава въ рукахъ были еще римскіе скуди, которые было нредположено дѣлить между пособниками Турецкой войны. Нобѣдитель московской рати нокупаль у пановъ, нодъ видомъ помощи, косвенное
иозволеніе выступить 11а повое поприще вое иной славы, и фактическіе
государи Полыни обѣщали явиться къ титулярному  ׳королю своему
съ контингентам!*, какъ союзники. Когда ,Гатары будуть отражены и
прогнаны, въ чемъ, послѣ Охматовскаго иоражепія, 11с сомнѣвался
никто, иобѣдители ״па ихъ шеяхъ“ въѣдутъ въ ІСрымъ; по то будегъ
уже не войско Рѣчи ІІосиолитой, а хоругви польстхъ тпооъ: различіе, съ польской точки зрѣнія, существенное. Всѣмъ будегъ казаться, что воюетъ не король, не Королевская^ Республика, а Заславскій, Радивилъ, Пишневецкій и другіе ио собственной волѣ (па
swoja rękę), безъ вѣдома и дозволенія короля въ отміценіе за татарскій побѣгъ на ит владѣпія. Эгимъ де сиособомъ крымскіе ханы пе
разъ высылали въ Польшу своихъ мурзъ; не одипъ разъ и Uopra,
новелѣвъ хану вторгнуться въ Украину, оправдывалась иотомъ, что
случилось это безъ ся вѣдома. А чтобы Турки не помогли Татарамъ,
козаки, съ позволеиія корошіаго гетмана, пойдугъ на Черное море
и не допустять галсръ турсцкихъ въ Крымь.
Въ ожндапіи папскаго отвѣта касательно 500.000 скуди ежегодио
на два года, король поставил!» отдать Москвѣ городъ Трубчевскъ и
звать ее къ совмѣстиымъ дѣйствіямъ противъ Татаръ, а изъ Турціп
иріндетъ къ нему извѣстіе, лишь только загорится война съ Венеціей.
Ведя свои дї’.ла по обдуманному такимъ образомъ плану, король
могъ обойтись безъ иостаповленія сейма. Довольпо было для пего—
согласія обоихъ капцлеровъ, короинаго великаго гетмана да пѣсколькихъ иорвеиствугощихъ паповъ.
Весною 1645 года ожидаемая Турко-Вснеціянская война вспых״
пула, и въ концѣ апрѣля турецкій флотъ въ 348 кораблей везъ уже
сильное войско, сухопутное и морское, для завоевапія острова Крита,
считавшаяся оборонными воротами Вспеціи.
Съ другой стороны хаиъ Исламъ-Гирей, по получивъ гарача и
свѣдавъ объ унивсрсалахъ, которыми король побуждалъ свою Респуб״
лику къ войиѣ съ Татарами, просили у турецкаго султана такъ-пазы*
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ваемаго эмира, то-есть дозволенія вторгнуться въ Польшу со. всѣми
крымскими, ногайскими и буджацкими ордами.
Султанъ иодозрѣвалъ волошскаго господаря въ невѣриости, бо
ялся, чтобъ король не иоддержалъ его и ие соединился съ Москвою
иротивъ Татаръ, какъ объ этомъ носился уже слухъ въ Тур ці 11, Въ
іюлѣ ирислалъ онъ хапу просимый эмиръ.
Король спокойно вызывалъ татарскіи иабѣгъ, такъ какъ недавно
получилъ извѣстіе, что новый хаиъ 11е совладаетъ съ собственными
подданными. Трудио было нредвидѣть, что султаискій узиикт», освобождешшй 110 ирихоти иолуиомѣшаинаго деспота, разыграет!» вмѣстѣ
съ завзятымъ козакомъ столь важную роль въ пользу московской царствеиности, какую готовился разыграть ннтригаиъ каицлеръ съ 110־
слуіинымъ ему королемь вь пользу всемирная владычества римскаго
иаиы. Ііо Псламъ-Гирей былъ ие таковъ, какимъ воображали его въ
ІІольшѣ.
Оріенталистъ Гамм ер ь ІГургшталь разсказываетъ, что, привезен־
ный изъ заточенія на островѣ Годисѣ въ Стамбулі», не зналъ оиъ,
чтб его ждетъ, и былъ принять грозпьшъ въ сиоемъ іюлуизстунленіи
султаномъ надъ купальней (въ іюиѣ 1644). ״Смотри, Нсламъ“, (сказалъ
лолураздѣтый Ибрагнмъ) ״я сдѣлалъ тебя ханомъ. Отнынѣ будь другомъ друзей моих!» и врагомъ враговъ моихъ. Кромѣ моего слова, не
слушай никакого дру гаго. Сколько тебѣ лѣтъа?—״Сорок( “!׳отвѣчалъ
новонареченный хаиъ). По хотя толыю-что началъ я садиться 11асѣдло, надѣюеь править моимъ боевымъ кокемъ хорошо на службѣ
падишаха״. Тутъ 11а него накинули соболыо шубу, опоясали дорогой
саблею, и дарствеіпіыи Гирей, гордый виушеиісмъ султана, обратился
къ великому визирю съ такими словами: ״Такъ какъ вы сдѣлали меня
ханомъ, то иадѣюеь, что будете поступать по моимъ иросьбамъ и ие
станете давать мнѣ паказовъ, обращаться съ нсвѣрнымн. Между миоіі
и ими сабля“.— ,,Да править Лллахъ тобою! мы 11с будем!» въ ״ото вмѣшиваться ״, отвѣчалъ визирь.
Прибывши въ Крымъ, Псламъ-Гирей обезглавилъ своих!» враговъ,
отиравилъ въ Польшу иословъ за гарачемъ, а часть мятежной Орды
иоелалъ въ Московію, иодь нредводительствомъ своих!» ирнвержеицевъ. 13ъ числѣ ихъ находился и Полякъ Сішдерскіи, котораго Татары звали Сяусъ. 110 еиокойствія въ Крышу новый хаиъ возстаиовить
ие могъ. Сторонники бывшаго хаиа ушли на Пуджаки, и ждали 1503•
вращсиіл своихъ изъ похода, чтобы низвергнуть Исламъ-Гирея. 13идя
грозящую опасность, нсиросилъ оиъ у султана эмиръ, но котрому
всѣ орды должпы были идти ІІОДЬ его буичукомъ въ Польшу.
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Извѣстіе объ этомъ могло ирійти въ Варшаву ис раиьше половины іюля 1645 года. Орда обыкновенно набѣгала въ началѣ января,
если не 110 первой травѣ: оставалось нолгода на нриготовденія къ
отпору.
Король тотчаеъ послалъ новелѣніе строить чайки, чтобы весною
1046 года, въ отмщспіе за ״неожиданный“ набѣ гъ Татаръ, оиѣ могли
появиться па морѣ; коронному великому гетману вслѣлъ (въ августѣ)
написать къ вшшрю, что если Татары осмѣлятся вторгнуться въ
Польшу, то онъ нокроетъ Черное море козацкпми чайками; воеводѣ
Мстиславскому нрнказалъ отдать иемедлешю Трубчевсьъ царю, а
послу своему въ Москвѣ велѣлъ предложить ему союзъ дія соодинеиія вооружеииыхъ енлъ обѣнхъ держакъ нротивъ Татаръ.
Недавно иаелѣдовавиіій своему отцу молодой царь, Алексѣіі
Михайлович!־., назиачилъ въ Варшаву велишіхъ иословъ съ иаказомъ
трактовать съ королем!׳, о войиѣ съ Татарами.
Одновременно съ вѣстыо о близкомъ вторжсніи Орди прибыль
въ Польшу венеціянскііі иосолъ Джіовашш Тьеполо съ просьбой о
помощи Венеції!. Именно просилъ оиъ, чтобы король, для разъсдинсыія турецкихъ сплъ, новелѣлъ козакамъ идти на море и выжечь на
побережьяхъ заготовленный лѣсъ и галеры, которыя строили изъ него
Турки.
Владиелавъ зналъ этого веиеціянца, какъ нріятнаго чсловѣка,
еще во время своего нутешесгвія по Евронѣ. Ііогомъ Тьеполо иріѣзжалъ въ Польшу иосломъ и ознакомился съ эгимъ государствомъ.
Джіовании Тьеполо быль представитель одной изъ древпихъ и зиат־
нѣйшихъ венеціанскихъ фамилііі: иредокъ его быль дожемъ; а зиатдость рода Поляки цѣниди выше всего.
Владиславъ слушал!» посла весьма благосклонно; обѣіцалъ у110требить всю свою власть и ״повагу ״для того, чтобы какъ можно
скорѣе угодить Венеціи; сожалѣлъ, что наступающий зима не иознолить козакам!» идти на море, и при этом!» сказал!», 410 должен !» еще
носовѣтоваться съ короинымъ гетманом!» и съ канцлером!».
Оссолинскій также выразил!» свое усердіе: секретно увѣдомилъ
посла, что король готовить воину нротивъ Татар!»; что можетъ предпринять се, не созывая сейма; что послалъ къ ианѣ съ просьбой о
денежной помощи, и теперь ожидаетъ истернѣливо прибытія нунція;
наконецъ спросил!» дружески: не можетъ ли її Венеція въ нредсто•
а щей войиѣ помочь какою-нибудь суммою? Татарская воина (гоиорилъ
оиъ) принесла бы ей не лалыя выгоды. 110 Тьеполо отвѣчалъ, что не

ОТІІАДШІІЕ МАЛОРОСС!!! ОТЪ ПОЛЬШИ.

29

пмѣетъ отъ своего правительства, поручеиія трактовать объ этомъ
иредметѣ.
Между тѣыъ султауъ Пбрагнмъ, исиугаіший нисьмомъ Конециольекаго, иослалъ (въ коицѣ сентября^къ хану гонца съ иовелѣиіемъ
11с вторгаться въ Польшу. Вмѣсто того, нозволялъ ему воевать Ыоековекое Царство.
Иана деиегъ не прислал•!., потому что не имѣлъ, а тут!. иришли вѣстн о нретериішныхъ Венеціанцами иораженіяхъ и неожидан־
иихъ ту редки хъ побѣдахъ. Веиеціаиекаи крѣиость Канеа была взята,
а съ нею и весь островъ Каидія, древній Крить, передовой редутъ
Венеції! со стороны Турокъ, очутился у иихъ въ рукахъ. Опасность
грозила всей Италіи.
Это подало канцлеру мысль, чтобы 500,000 скуди, которыхъ
король нросилъ у іишы, заплатили итальянские князья вмѣстѣ съ
паиою, вь вндѣ благодарности за помощь Италіи въ ея оиаспомъ ио־
ложеиіи. И потому, когда иуицій и Тьеиоло просили его о немедленион отнравкѣ козаковъ па море, Оссо ишскіи объявилъ, что король,
глядя па дѣло Пенеціи, какъ на свое собственное, предполагает !!־иодать ей болѣе действительную помощь, нежели козацкій морской 110ходъ, и открыть имъ замыселъ Владислава воевать съ Турціеи. 110,
такъ какъ настуиатсльпой войны король, безъ согласія сейма, предпринять не можетъ, то будегь вести воину оборонительную, нодъ пред״
логомъ освобо-ѣдепія государства отъ татарских!׳. набѣговъ, изъ чего,
очевидно, возишшетъ война наступательная: ибо Турки, будучи вы'вужденм иомогать Ордѣ, тѣмъ самымъ заставить Нодяковъ дать имъ
отиоръ 11а Нериомъ морѣ. Отакъ иезамѣтпо начнется открытая воііна,
не подвергая короля со стороны сейма унрекамъ въ парушеніи мира
и ломаньѣ присяги. 110 па войну съ Ордой и на вооруженіе многочислеииаго войска козацкаго королю нужны деньги, а потому желаетъ
оиъ, чтобы пана, Венеція и князья нтальяискіс въ теченіе двух!» лѣтъ
заплатили мплліопъ скуди, ,,съ тѣмъ чтобы иодѣлнгь эти деньги между можиовладннками*. 1‘ѣчь свою капцлеръ завершись просьбою обдумать королевское пред юженіе и представить его своимъ дворамъ, такъ
чтобъ это дѣло получило твердое рЬиіеиіе и копець. Съ своей сторовы король наиисалъ въ Венецію и еще однажды къ иапѣ.
'
Тьеиоло увѣдомилъ веиеціяискіи ееиатъ о плаиѣ канцлера, по,
должна быть, не очепь ноддерживалъ его, такъ какъ объявилъ пемереп 110, что войиа съ Татарами пе иодлелситъ рѣшеиію Вепеціи.
Между тѣмъ пришли въ Варшаву несомиѣшшя нзвѣстія,—что
оба господаря, волошскій (молдавскіи) и мультянсиій (ваіахекій) 110-
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становили воспользоваться Турецко-Венеціянскою войною для того
чтобы свергнуть съ себя мусульманское иго; что они послали съ
эгою цѣлыо къ королю нисловъ; что Греки, Болгары и другіе завоеьанные Турками пароды замышляютъ восстать, и, наконецъ, что московскій царь отправляеть посольство вь Польшу для заключенія союза иропівъ Татаръ.
Эти извѣстія подвинули Владислава на дальнѣйшій шагъ. Въ
началѣ октября, черезъ иѣсколько дней ноелѣ носдѣдияго совѣщанія,
увѣдомнлъ Оссолинскій венеціянскаго посла и иапскаго нунція,— что
сулганъ занретилъ хану вторгаться въ Польшу, и потому нредлогъ къ
войнѣ съ Ордой отмѣпяетел, но что на то мѣсто вскорѣ прибудетъ
отъ московскаго даря иосолъ, унолиочепный заключить съ Польшею
союзъ и предложить ей великую вооруженную силу; 410 Волохи и
Мультяны постановили свершу гь  ^]׳редкое иіч), и что, при такихъ
обстоятельствах!., понвлепіе короля 11а границах;» Тур ці и вызвало бы
въ ней великое смятеиіе, которое было бы сшпаломъ широкой войны
съ Портою, лишь бы Венеція бозь отлагательства дала погребшая на
то средства.. »Тогда ыыа (говорилъ канцлері,) ״оставимъ царское войско
съ горстью нашнхъ проти въ Тагаръ, а сами съ союзниками нриблиоимся къ Дунаю, а въ то же время иихпсмъ толпы козакові. 1съ
Царьграду“.
Эги слова воспламенили Всиеціапца. Тотчасъ пишегъ онъ къ
своему сенату, чтобы безотлагательно рѣшались дѣйетвовать въ нитерсеѣ столь великой важности; самъ же, не теряя времени, 11а собственный рискъ, договаривается съ Оссолииск имъ, и ире/лагаегъ отъ
вмени Всисціи ежегодно 110 500.000 талеровъ на два года. Польша
и но иетеченіи двухъ лѣтъ будетъ нуждаться въ помощи: поэтому
жслалъ Оссолинскін знать: можстъ ли дожсскаа республика заключить
съ королевской республикой наступательно-оборонительный союзъ?
что же касается похода на Черное море, совѣтовалъ послу, чтобы
постарался снабдить короинаго гетмана деньгами для поощренія козаковъ.
Ото были предварительные переговоры, въ которыхъ король 1JC
лселалъ принимать участіе, дабы не открывать своихъ мыслей и не
связывай» себя какимъ-либо обѣщаніемъ до получения отвѣіа нзь Вснеціп. Пѣсколько разъ повгорялъ онъ венеціапскому послу, что было
бы очень хорошо, когда бы королевская власть въ Ііолынѣ сооівѣг-׳
сгвова.1а его добр имъ желашямъ; что все завнентъ отъ рѣіиенія Рима,
Веиеціи и князей итальянских!״.; что не имѣетъ нрава обьявить настуріагельную войну, и что указанный иредлогь войны съ Татарами,
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былъ единственным!. способом !» открыть ее; коза цк іІі же походъ откладываотъ онъ до совѣщаиій съ короннымъ гетманом!».
Все вниманіе короли, невидимому, было сосредоточено на Москвѣ.
Свѣдавъ, что ханъ иолучилъ дозволеиіе вторгнуться въ ея иредѣлы,
немедленно увѣдомилъ онъ о томъ царя, а Орацлавскій каштеляпъСтемпковскій, королсвекій носолъ при царѣ, заключилъ съ нимъ обо
ропнтелышй ^оюзъ, которымъ король обязался, по первому извѣстію
отъ московскихъ воеводъ о вторженіи Татаръ, выслать войска свои па
помощь Москвѣ, чтд для нея было бы важной услугою въ тогдашшіхъ обстоятельствахъ.
Исламъ-Гирей, успокой въ мятежи въ Крыму, отиравилъ въ декабрѣ 1645 года въ Московію 30.000 отборпоь Орды, иодъ нредводитсльствомъ брата своего, 11урадннъ-султана (вгораго соправителя),
״чтобъ онъ ноздравиль поваго царя״, Иу радннъ нобилъ, какъ было
слышно, московских!׳, воеводъ въ Рыльскомъ уѣздѣ, разбилъ царскую
рать и три недѣчи опустошал!. нограничпыя области между ІІутивлемъ, Рыльскомъ и Курском!., гоня безчнслеиное множество скота
передъ своими чамбуламн. Коронный нолевой гетмапъ, Николай Нотоцкій, 110 новелѣнію короля, выстуннлъ с/ь 15.000 войска въ помощь
Москвѣ: по, 110 причниѣ страшпыхъ морозовъ, польское войско съ
трудом!. добралось до рѣки Мерла; оттуда не могло двинуться дальше
и съ большими потерями въ людяхъ и лошадях!. вернулось печально
домой. Такъ пишуть Поляки. 110 страшные морозы не помѣшалн
Иурадипг •султану сдѣлать удачный набі.гъ и нрінти въ Крымъ съ
ястлромъ аі скотомъ. Онъ отиравилъ къ царю гонца (говорили въ
Иолыиѣ) съ требованісмъ десятилѣтпсй дани;  >דתпротшшомъ случаЬ
грознлъ, давъ отдохпуть коиямъ, чсрезъ 40 дней вновь опустошать
Московское Царство.
Когда полевой гетмапъ вступил!» па помощь Москвѣ, великії!
гстманъ прпбылъ въ Варшаву. Оігь былъ уже старикъ, но разеудилъ
га благо жениться вторично, и •Ьхалъ для того въ пміиііе Опалин2каго, Гытвяны, Одпакожъ, постоянно думая о воинѣ съ Татаракп и
іавоеваиіи Крыма, хотѣлъ утвердить короля въ его нреднріятіи, предітавить своп нроектъ и защищать его лично, такъ чтоб!» этотъ проік т ъ был ь регулятором!. переговоров!. съ московскими послами, ко־
,орыхъ вскорѣ ожидали. Кромѣ того, везъ онъ королю важиыя пз;ѣстія, которыя могли дать замысламъ его другое нанравлсніс.
О проекті; Конецпольекаго было говорено у меня поверхностно.
Ідѣсь представлю его въ полпомъ видѣ, какъ документ*!, великой валеости въ оцѣпкѣ польско ־московской взаимпости.
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КоролпиГі великій гетмапъ, въ ирпсутствіп пѣсколькнхъ дружествешшхъ сенаторов!!״, ирочелъ королю  זוкаіщчеру свой ѵDyskurs
объ упичтожспіи Крымскихъ Татаръ 1! о союзі съ !Москвою״, со стоявшіи въ слѣдующемъ:
״Относительно вооружепнаго сою:ja съ Москвою иротивъ Татаръ,
кто не вндптъ, какъ этотъ союзъ нужепъ ей и пріятепъ, особенно
теперь, когда Орда уничтожила почти половину царства? (Эго было
написано по-польски и для II оля ко въ, которыхъ надобно было предрасположить въ пользу проекта) Счастливил бы пастали времена,
когда би Таврпку заселили христіяпе, прогнавъ язычниковъ, что совершен но нетрудно.
״Давно я оборачпвалъ въ своей головѣ это дѣло: но, глядя на
его легкость, тотчасъ вижу и трудность, зная, какъ мы привыкли относиться къ общественному благу. Намъ жаль и этого малаго гарнизона въ Украйнѣ, а, пожалуй, п на Кодакѣ: еще больше было бы
жаль того, чѣмъ бы надобно ׳было удержать Крымъ.
״Поэтому было бы лучше предоставить Таврпку Москвѣ, получивъ отъ пея за то помощь и вознагражденіе изъ сосѣднихъ областей.
Москва съумѣла бы павѣрное заселить п держать ее, основавъ, по
своему обычаю, колоній. Тогда верпулся бы къ нпмъ Лзовъ, а турецкія войска не могли бы къ пнмъ ходить сухпмъ путемъ, а хоть
бы моремъ п пришли, то Москали, спабдпвъ гаршізопомъ четыре
порта, былп бы безопасны, чего пе било бы съ памп, потому что,
еслибы мы взяли и держали Крымъ, тогда бы вой па велась не въ
Крыму, а въ Полыпѣ.
״Но копа прпмемъ въ соображспіе врождепиую зависть Москвы
къ папісму народу п дозпаппуто скользкость ея вЬриости, то это дѣло
представляется весьма опаснымъ (res poriculi plena). Ибо, заселивъ
это мѣсто, Москва привлекла бы къ себѣ все хрестіяпство, прплежащее къ Эвксппскому Попту 11 Азовскому морю; потянула бы она
п Татарскія Орды, которыя бы отдѣлилисьуже отъ Турокъ, и могла бы
ими быть намъ тяжелою. А что еще больше, живя въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ козаками, кто зпастъ. ис оторвала ли бы ихъ отъ
пасъ и вѣрою, и надсадой добычи (spe praetlae), а потомъ— п
всей Руси.
״Думая потомъ нисколько лѣтъ, какимъ бы способомъ обезопасить себя съ э гой страны, напалъ было я въ мысляхъ на одинъ с пособъ: же пить королевича (Яна) Казимира въ Москвѣ, подъ условіемъ,
чтобъ ему Москва отдала, въ видѣ придапаго (гаііопе <1011«), пѣкоторыя сосѣднія съ той страной области, дала бы помощь для завое-
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ванія Таврикн, и до тѣхъ поръ ее держала, пока бы онъ тамь te
утвердился (pókiby мЛ>іе nie tigrunlowa) sedem), въ чемъ приняла бы
участіе и наша РЬчь Посполитая. Часто бееѣдовалъ я объ этомъ съ
моими пріятелями, не желая о томъ наводить рѣчт> выше, такъ какъ
у насъ все считается неволможнымъ. Теперь же, когда королевичъ
(Янъ Казимиръ) принять другое иоложеніе *), а королевичъ Карлъ **)
вѣрно 01а на такой бракъ не согласился, особенно тамъ, гдѣ такъ
трактують жениховъ, другихъ же особь не представляется,—едва ли
не лучше (salin ь) было бы имѣть въ Криму подозрптельнаго пріятеля
Москаля, нежели явнаго ненріятеля язычника.
״Ибо, ч 16 касаемся усилеиія Москвы новозавоевательными народами, то и ныпѣ о т народы находятся во власти язычниковъ, и
однакожъ Господь 1>огъ Рѣчь Посполитую держить, а сильнѣйшіе
должны быть (въ союзѣ) съ силыіѣипшмн (foitiores cum iortioribus)♦
Москва же волей и поволен расширяется, и яхъ ненремѣнно бы за
собой потянула. Къ тому же, будучи съ нами въ союзѣ, имѣя также
что дѣлать и съ Турками, которые бы такую яктуру не оставили
6 с :іъ вітманія, уповаю, пребывала бы въ пріязни съ нами, которые
бы ей вг томъ помогли.
״Намъ же легче было бы пмѣть дѣло съ Турками: потому что,
когда бы Татары были от!, нихъ отдѣлеиы, тогда бы, безъ всякаго
затрудненія, сдїілалн мы своего грапнщ и Дунай, шагнули бы и дальше.
Къ отому же есть у иасъ способы. За Крымъ вознаградили бы насъ
Волошскаи и Мультииская земли, а то, пожалуй, и Седмиградская,
провииціи столь же богатыя, которыя бы могли сами собоіо вести
воину съ Турками, въ слѣдствіе чего отечество наше было бы и безопасно павлѣ отъ ненріятеля, и свободно внутри (іп visccribus) отъ
контрибуцій и отъ сіпліхъ войскъ (подразумѣвается, столь же вредоиосныхъ, какъ и иенрілтельскія).
״Всё-таки надобно бы осторожно предлагать ато Москалямъ.
Они но прнродѣ горделивы (руч/.nij, упорны и въ каждый предмета
привыкли вникать основательно (w każdej rzec/л zwykli się zasadzać)י
Поэтому было бы невыгодно предоставлять имъ вг обладаніе Крымъ
тотчаеъ съ начала, а надобно юлько требовать отъ нихъ помощи.
Пптомъ, когда бъ они держались (в׳ь Крым)) крѣико, уступить имъ
(Ілрымъ) такимъ снособомъ, чтобъ они дали Рѣчи Посполитой за по-

: ) Т. е ткѵпіпш . нь ордмп, іічуитавь
Y!) Другой брать Вдадпелани, Ііаріъ Фердинандъ.
т. II.
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мощь какую-либо сильную область, чтобы обязались спасать (га(олѵас)
насъ отъ Турокъ, ?всякій разъ когда въ томъ будетъ надобность, и
договоръ съ нами сохраняли ненарушимо. Я не теряю падежды, что
когда бъ это дѣло повели искусно и достойпымъ образомъ (decenter^
то они, въ нынѣшней кручинѣ своей, глядя на свои обширныя области, дымящіяся послѣ пожаровъ, и на плѣненіе такого множества
душъ христіянскпхъ, ухватились бы за случай къ отмщенію“»
Такова была мысль, которою Конецподьскій, можно сказать, завершилъ свою достопамятную дѣятельность.  ״Dyskurs ״его можно
назвать духовнымъ завѣщаніемъ глубокомысленная и честнаго гражданина, оставляющая свое отечество въ рукахъ людей легкомысленныхъ и любящихъ только себя. Какъ бы предчувствуя, что послѣ
него будетъ коронный поистинѣ ״великій гетманъ״, какъ и его предшественникъ, увѣрялъ въ счастливомъ окончаніи задуманнаго вмъ
дѣла подъ условіемъ, что къ войнѣ съ Татарами приступятъ не такъ,
какъ ухитрился оіезуиченный канцлеръ съ подчинившимся ему королемъ, а ״искусно, законно, соотвѣтственнымъ способомъ и порядкомъ“,
то есть съ вѣдома, согласія и одобренія Королевской Республики.
Вслѣдъ за этими словами, обезпечивающимп будущность Польши,
изъ его устъ излилась похожая на грозящія письмена Валтасарова
пнравѣсть,—что козаки,  ״раздосадованные невозможностью ходить на
Черное море, откуда они бывало привозятъ много добычи, и убѣдясь
въ своемъ безсиліи восторжествовать надъ панами“, стали недавно
трактовать съ Татарами, обѣщая поддаться хану, лишь бы онъ иекренно помогалъ имъ воевать ״Ляховъ“. Имя Богдана Хмельницкаго,
какъ творца новаго бунта, долго не было еще произнесено. Это показываетъ, что онъ воспользовался многолѣтнею работой другихъ и
могучимъ теченіемъ событій.

Г л а в а XII.
Два различные плана войны съ Турціей. - Смерть великаго воина и патріота,—
Секретныя сношенія короля съ козаками.—Лады у Москвы съ Польшею.— Мечты
короля о завоеваиіяхъ.—Сношенія съ иностранными дворами но предположенной
войнѣ.— Вооруженія короля. -Оипозпція сторонниковъ мира.
Реляція Конецпольскаго о козакахъ не испугала короля; напротивъ, они послужила ему новымъ доказательством »!׳необходимости
Турецкой войны. Добиваясь поприща для великой славы, Владиславъ
созвалъ сенаторскую раду.. Нунцій и венеціянскій посолъ объявили
на ней свою готовность доставить часть суммы, потребной для козацкаго похода на море. Конецпольскій не одобрялъ трактатовъ съ Вевеціей, Римомъ, итальянскими князьями, а чтобы воевать одновременно
и съ Турками, и съ Татарами при такихъ субсидіяхъ, какихъ желалъ
канцлеръ, объ этомъ не хотѣлъ и слышать.
Опъ совѣтовалъ отмѣнить условія, предложенныя Оссолинскимъ,
и настаивалъ, чтобы заинтересованные князья доставили съ разу милліонъ скудн, а кромѣ того платили по 500,000 скуди ежегодпо въ
течете трехъ лѣтъ, такъ какъ оттомапская сила вся обратится на
Польшу. Только на такихъ условіахъ соглашался Копецпольскій держать совѣтъ о воіінѣ съ Турціей. Относительно лее козацкаго похода
отвѣчалъ Венеція некому послу, что сжечь 200 турецкихъ кораблей въ
саыихъ верфяхъ значило бы покушаться на дѣло трудиое и чрезвычайно опасное. Но нротивъ козацкаго похода не возражала, и кончилъ свою, рѣчь тѣмъ, что король н каицдеръ дадуть ему окоичательныи отвѣтъ сообразно теченію дѣлъ. Съ этимъ онъ и уѣхалъ изъ
Варшавы къ своей невѣстѣ, наіінѣ Оиалинской, съ которой обвѣнчался въ яиварѣ 1646 года.
Теперь король настоіічпвѣе прелшяго сталъ торопить богиню
случайностей, которой одной поклонялся. Теперь онъ согласился на
козацкііі походъ, о которомъ Тьеполо просилъ его до сихъ поръ
безусиѣшно. Въ началѣ января состоялся-׳договоръ, по которому, съ
открытіемъ весны, козаки должны были выдти въ море на 40 чай-
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кахъ. Тьеполо обязался уплатить имъ 20,000 талеровъ тотчасъ, а
остальные 40,000 въ течсніе двухъ лѣтъ, ежегодно по 20,000. Король обѣщалъ ирнвести въ движете всѣ пружины, чтобъ уничтожить
дѣсъ, галеры и даже верфи въ Стамбулѣ.
Не зналъ Владиславъ IV во чтб пграетъ. Опредѣлепнаго плана
дѣйствій у него не было. Во всемъ опъ полагался на фортуну, которая вскружила ему голову еще въ дѣтствѣ. Каицлеръ надувалъ его
паруеъ то съ одной, то съ другой стороны, ио думалъ всего больше
о томъ, чтобы, въ случаѣ крушенія, обезопасить лично себя. Разлпчіе
между его виушеніями п совѣтами Конедпольскаго состояло въ томъ,
что оиъ разсчитывалъ на итальянскій союзъ и на иридунапскихъ князьковъ; а коронный гстманъ желалъ опираться на собственпыл силы и
соединиться съ Москалями. Короиный гетмапъ совѣговалъ завоевать
сперва Крымъ и подѣлиться имъ съ сѣверішми сосѣдями, какъ будто
зналъ, что безъ этого Крымъ сдѣлается жерломъ пожаре въ и руины
для страны, которую предки его, Конециольскіе. начали колонизовать
съ XIV столѣтія. Не прочь былъ опъ служить королю и въ войнѣ
Турецкой; но происходившіе до тѣхъ поръ переговоры ио этому предмету не удовлетворяли его.
Онъ былъ нротивъ какого бы то нн было оборонительио-иаступательнаго союза: не довѣрялъ Итальянцамъ; боялся, чтобы, при
обстоятельствахъ, для нихъ благонріятныхъ, не помирились они съ
Турками и не оставили Королевской Республики безъ помощи. По
его мнѣнію, дѣпствительиымъ обезиечеиіемъ иольекаго рыцарства отъ
купеческаго вѣроломства была бы только уплата впередъ милліоиа
дукатовъ и по полумилліону ' въ теченіе трехъ лѣтъ.
Но самымъ выразительнымъ различіемъ между планами короннаго гетмана и короннаго канцлера было то. чго гетманъ иредлагалъ
войну законную, предпринятую съ col׳ласія Рѣчи Посполитий. а каицлеръ не обращалъ вниманія на средства, лишь бы досгигиуть цѣли.
Оссолинскій зналъ, что на воину съ Турками Рѣчь Поснольтая не
согласится ни въ какомъ случаѣ, а 11а войну съ Татарами согласи*
лась бы безъ затруднения.
Это различіе во взглядахъ сдѣлалось причиной ненріазии между
канцлеромъ и гетманомъ, выразившейся въколкомъ ішсьмѣ Оссолипскаго Конецпольскому.
1645 годъ еще не виолнѣ благоиріятствоваль замысламъ короля;
зато въ первые мѣсяцы 1646-го приходили одна за другою вѣсти,
побѵждапшія (.40 къ окончательной рѣшимости.
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По утратѣ Канен, Венеція показала столько энергіи, что въ
теченіе нѣеколькихъ мѣсяцевъ, къ удйвленію всего свѣта, выставила
для борьбы съ Турціей 53 галеры, 6 галіотовъ для бомбъ, 40 большяхъ вооружеиныхъ кораблей, 4 бапдера и значительное число мелки\ъ судовъ. Венсціянская спньорія постановила—не дать турецкому
флоту вернуться для обезпечепіа своего завоеванія въ Кандіи, гдѣ
турецкій гариизонъ въ Канеѣ начиналъ уже бороться съ недостаткозгь съѣстпыхъ припасовъ.
Тьеполо получилъ б.іагоиріятный отвѣтъ па предложеніе короля.
Синьорія назначила для Польши 600,000 талеровъ на два года, по
300,000 ежегодно, вмѣсто ежегодиыхъ 500, 000, которыхъ домогался
король отъ папы и князей птальянсиихъ. Но Тьеполо, на собственпую отвѣтственность, умеиьшилъ эту сумму, и сказалъ королю, будто
сенатъ назиачилъ только 400,000 скуди, 110 200,000 ежегодно, послѣ
чего прекратить илатежъ, ы синьорія будетъ свободна отъ всякихъ
обязагельствъ.
Король согласился въ нриицигіѣ 11 на эти условія, въ надеждѣ,
что недостающую сумму иополнитъ пааа съ итальянскими князьями,
въ виду страшпыхъ приготовленій Турокъ на сушѣ и па морѣ.
Съ дѣлами виѣшней политики тѣсио вязаіись у Владислава домашнія дѣла, которыхъ печальная сторона для иасъ виднѣе, чѣмъ для
современниковъ.
Французскіе придворные дипломаты, въ еоединеиіи съ польскими
хотѣли сперва женить его на французской принцессѣ Марій Людви•
кѣ Гонзага, кнажнѣ мантуанской, превознося до небесъ ея небывалую
красоту 11 преувеличивая до милліоновъ ея довольно скромные доходы.
Но вліятельный при французскомъ дворѣ капуцинъ, Валеріанъ Магни, ири дѣятсльномъ учаетіи Оесолинекаго, иовернулъ дѣломъ такъ,
что Владиславъ избралъ въ подруги жизни Цецилію Ренату, дочь
Фердинанда II австрійскаго. Отъ этого брака родился у него сыиъ,
которому, какъ думалъ отецъ. было предназначено воспользоваться
новыми завоеваніями ІІолякоруссовъ. Не долго жила на свѣтѣ королева, и едва разнеслась вѣсть о ея смерти, какъ нередъ царствен״
нымъ вдовцомъ явились агенты европейскихъ дворовъ съ портретами
прпнцессъ, предлагая на* выборъ любую. Король по политическимъ
соображеніямъ, иредиочелъ всѣмъ ту самую Марію Людвику Гонзага,
01ъ которой отвлекли его усердные совѣтники. Важную роль въ этихъ
соображеніяхъ играло то обстоятельство, что княжна мантуанская
производила свои родъ отъ Палеологовъ, и что астрологи, но сочетанію планетъ, предсказывали ей престолъ Восточной !Імперій.
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Тотъ же самый Оссолинскій, который въ 1637 году женилъ его
на Цециліи Ренатѣ, называя себя  ״простою глиною, изъ которой король
могъ лѣпить что-угодно“,—въ 1646-мъ помогъ сдѣлаться польскою
королевой Марій Людвикѣ, все-таки прославляемой красавицею. Незадолго передъ ея прибытіемъ въ Польшу, до короля дошелъ слухъ
о ея тайномъ романѣ, въ которомъ она компрометировала себя открывшеюся случайно перепискою. Это обстоятельство, вмѣсгѣ съ ея
34 годами и увядшей красотою, такъ поразило Владислава, что онъ
не могъ скрыть своего отвращенія и въ торжественной встрѣчѣ нареченнон королевы польской. Одиакожъ заставил ь себя доиграіь роль
осчастливлеииаго паладина, п мужественно выслушалъ рѣчь своего
Мефистофеля-канцлера, который прнвѣтствовалъ королеву, какъ цвѣтущую лилію Фраиціи, чудеспо иересаженпую Владиславомъ въ свой
вертоградъ среди морозной зимы; какъ вѣиецъ, украшающій собрачные имъ отовсюду лавры; какъ залогъ возвращепія могущества Налеологовъ; какъ сочетапіе боговъ, оправдывающее сочетаиіе нланетъ; какъ
надежду рождеиія новыхъ побѣдителей отъ победительницы защитника всего христіанства.
Въ маргѣ прибыли въ Варшаву послы волошскіе и мультяиекіе,
подъ тѣмъ предлогомъ, что поздравляютъ короля со вторымъ бракомъ,
110 въ сущности для того, чтобы трактовать о Турецкой войиѣ. Вслѣдъ
за ними прибыло иакоиецъ и посольство московское, для договора о
войиѣ съ Татарами.
Свадебныя празднества заставили отложить па иѣкоторое время
всѣ нолитіічеекія дѣла. Варшава закружилась вь таицахъ. Жеиидьба
едииственнаго сына Оссолинскаго совпала съ пиршествами королев*
сішми, и увеличила національную манію гостепрінмства, вь которомъ
Поляки не дали превзонт себя нподному пароду. Но когда оііьянѣлп
до забвенія всего па свѣтѣ дѣйствующія лица приближающейся трагедіи,—ихъ отрезвила неожиданная вѣсть о смерти великаго вон на и
патріота. Стаииславъ Конецпольскін скончался, едва иереживъ свой
медовый мЬсяцъ.
Безпощадная въ своей ироніи судьба Польши соединяла ие разъ
великое со смѣшнымъ нераздѣльно: новый Ллексаидръ Маиедонскій,
счастливый супругъ прелестной, какъ цвѣтущая лилія, принцессы, не
вставалъ съ брачиаго ложа отъ подагры, и плакалъ о смерти своего
Гефестіона въ подушкахъ.
Плакало въ Иолынѣ о смерти Конецпольскаго многое множество
люден и получше короля Владислава. Въ наше время, когда панегирики стоявшимъ на политическихъ высотахъ людямъ вышнгсовсѣмъ
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пзъ моды, и когда Поляки нерѣдко изрекаютъ суровый приговоръ
вадъ знаменитыми своими предками, польская !історіографія слѣдуюідііми словами характеризуешь пошвшаго на вѣки строителя Королевской Республики:
״Это былъ великій гражданипъ, счастливый воитель и знаменитыи хозяинъ. Щедрый отъ благоразумія. благотворительный отъ состраданія, полный огня и таланта, дѣятельный, мужественный и слову
своему вѣрпый, въ сохраненіи тайны точный, въ дружбѣ пепогрѣтптельный. Гнушался опъ лестью, уважалъ отечественные закопы и обычаи, а своимъ доблестямъ придавалъ еще больше блеска великою
ученостью и остроуміемъ“ *).
Общественное мнѣиіе о немъ выразилось въ глубокой горести
множества людей, которые въ смерти его, даже въ составѣ его имени
Конто-Польскш суевѣрно видѣли конецъ Польши **). Но изъ всѣхъ
предвѣщателей страшныхъ бѣдствій, которыя чуяло собирательное
сердце націй по заходѣ свѣтила польской чести и доблести, никто
не предсказалъ грядущаго такъ вѣрно, какъ волошскій господарь,
будущій сватъ и жертва кроваваго Хмельницкаго.
״Я считаю смерть его за величайшую для христіанства утрату“
(сказалъ онъ) ״и могу только оплакивать его со всѣмъ моимъ народомъ. Вы, Поляки, еще не знаете, что вы утратили, но не пройдетъ
двухъ, а найдальше трехъ лѣтъ, когда не только вы, но и все х р ^
стіанство будетъ горевать о потерѣ столь великаго сенатора и пол•
ководца“.
Король вѣровалъ, что одинъ Конецпольскій могъ отвлечь коза,
ковъ отъ ихъ руинныхъ подвиговъ и направить эту дикую силу къ
государственной пользѣ. Лишь только миновалъ въ немъ первый при•
падокъ горя о потерѣ друга, котораго только теперь оцѣнилъ онъ по
достоинству, и военачальника, котораго замѣнпть кѣмъ-яибо было немыслимо,—онъ отправилъ гонца къ Днѣпру, разузнать, чЬо дѣлаютъ
козаки. Тьеполо писалъ въ Венецію, что Владиславъ ״оставался между
страхомъ и надеждою, что теперь будетъ, и признался ему, что 60ится (козацкаго) бунта, который все уничтожитъ״.
Королевскимъ гонцомъ былъ Іеронимъ Радзѣевскій, въ послѣдствіи польскій эмигрантъ и предатель, разсказывавшій въ Парижѣ о
своей поѣздкѣ въ Украину Французу Линажу, автору извѣстныхъ за*) Слова Д-ра Кубани.
**) Имя Koniecpolski, раздѣленное пополамъ, буквально значптъ по-русски
Конецъ Польши,
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писокъ о бунтѣ Хмельницкаго. Это былъ Іюпо novus между польскою знатью, какъ и Оссолинскій; но разницу между іншії составляло то, что источникъ, изъ Е отораго вытекла его нройдоиіеская душа,
былъ мутенъ. Главными заслугами, поднявшими его отца изъ средней
шляхты на степень воеводы и сенатора, были подвиги старопольскаго
гостепріимства. Въ его имѣніи Радзѣевичахъ, въ семи миляхъ отъ
столицы, стояла знаменитая корчма на 200 лошахей, съ дворовыми
строеніями на 1000 гостей, съ десяткомъ или болѣе пушекъ, соировождавшихъ своимъ громомъ панскіе виваты, съ неисчерпаемым* виннымъ погребомъ и съ отличною кухнею. Тамъ сановитый панъ Радзѣевскій предлагалъ усладительный отдыхъ заграничными и земешшъ
посламъ, равно какъ и членамъ Сенаторской Избы. Тамъ Сигиз'
мундъ III и Владиславъ IV гостили по нѣскольку дней съ ряду. Не
было во всей Полыпѣ такихъ весел мхъ, обильиыхъ и свободныхъ
пировъ, какъ въ Радзѣевичахъ, и вотъ почему сынъ достоннаго родителя, Іеронпмъ, сдѣлался любимцемъ короля Владислава. Внрочемъ
онъ получилъ изысканное воспитаніе, владѣлъ нѣсколькими иностранными языками, говорилъ смѣло и плавно, зналъ то, что называли
тогда исторіей, зналъ польскіе законы, вѣрнѣе сказать—казуистику,
и при этомъ—теорію Боеннаго искусства. Но всего глубже изучпль
онъ при дворѣ важную въ панской жизни науку интриги, и въ 1615
году былъ избранъ маршаломъ Посольской Избы, то־есть умкіъ показать себя достойнѣйшимъ нредставителемъ палаты депутатовъ. Въ
этомъ званій выступалъ онъ противъ королевскаго правительства; но
самъ король руководился такими сбивчивыми правилами въ выборѣ
людей, что отправил!, его въ Украину по секретному дѣлу величайшей важности.
Іеронимъ Радзѣевскій уѣхалъ изъ Варшавы . подъ иредлогомъ
осмотра имѣній жепы своей. Оставшись молодымъ вдовцомъ иослѣ
перваго, весьма выгодпаго брака, съумѣіъ онъ жениться на княжиѣ
Евфросиніи Вишневецкой и, что еще замѣчателыіѣе, отбить ее у нана
Денгофа, съ которымъ 011а была обручена. Ея-то вѣно поѣхалъ онъ
осматривать въ Украинѣ.
Былъ у него тамъ старый знакомый, войсковой асаулъ, Иванъ
Барабашъ, сынъ Димитрія, гетманившаго козаками въ 1617 году.
Этому Барабашу отдалъ онъ ״королевскіе листы״, въ которыхъ король
увѣрялъ, что козакамъ будуть возвращены ихъ ״прежпія права“. Барабашъ увѣдомилъ о томъ дружественныхъ козаковъ, и въ томъ числѣ кума своего, Богдана Хмельницкаго, войсковаго писаря, пользовавшагося большою популярностью въ козацкой средѣ. Четверо вой-
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сковыхъ старшшіъ отправились немедленно въ Варшаву, именно:
Иванъ Барабашъ, Илья и.«и ІТлъяіпъ, пзвѣстный между козаками подъ
имепемъ Вірмена (Армянина), а между папами—подъ именемъ Вадовскаго *), Нестеренко и Богданъ Хмѣль, котораго паны, для полкскаго благозвучія, именовали Хмельпицкимъ. Радзѣевскій рекомендовалъ Хмелілі ицка го особенному впимапію короля, какъ бы оправдывая древнюю пословицу: ״подобный подобному нравится“.
Съ отими представителями Запорожскаго войска Владиславъ совѣщался ночью, въ присутствии только семи лпцъ, которихъ козаки,
въ своихъ ноказаиіяхъ називали сенаторами, принимая за польскаго
сенатора и самого Тьеполо. Онъ новолѣлъ козакамъ быть готовыми
къ сухопутному и къ морскому походу, по иротивъ какого непріятеля,
не обозначплъ. Козакп предлагали ему къ услугамъ 50.000 войска,
״а повелитъ король“ (говорили опи), ״то, по его маповепію, стапетъ
насъ її 100.000“. За ото король обѣщалъ пмъ вернуть ״старыя привилегіп“, увеличить число реестровиковъ до ‘2 0.000 и не дозволять
польскимъ хоругвямъ ״лежать ііа лежахъ“ дальше Бѣлоп Церкви.
Говорили въ Полг.шѣ послѣ катастрофы, что король, давая козакамъ обѣіцаиія, утаилъ это отъ своего канцлера, а Радзѣевскій (по
словамъ Ли пажа) разсказываетъ въ ІІаршкѣ, что роковую тайну знали
только четыре сенатора. (Это наноминаетъ намъ Стефана Баторія, довѣрившаго свой замыселъ о Турецкой войяѣ только четыремъ папамъ).
Какъ бы то ни было, но совѣщанія польскаго короля съ козаками
представляють видъ заговора противъ ресиублпканскаго государства.
Г»ъ поздпѣйшен обвинительной запискѣ, пзвѣстной подъ заглавіемъ:
яІТольза Капцлерскихъ Совѣтовъ (Compendium llad Kanclerza)“, этотъ
заговоръ взваливали на Оссолипскаго; писали даже, будто козакамъ
тогда шепнули, чтобъ опи свергнули свое иго (exculianl jugum). Но
мудрый послѣдователь аиостоловъ Лойолы во всѣхъ случаяхъ, гдѣ
чувствовалась личная ответственность, не оставлялъ явныхъ слѣдовъ
своей прикосновенности къ дѣлу. Оиъ могъ и руководить заговором!.,
и въ то лее время держаться въ сторонѣ отъ заговорщиковъ. Сигизмѵидъ III и его совѣтпшаі, іезуиты, поступали не въ одпомъ случаѣ
по правил); въ случаѣ успѣха сгоевольепковъ, воспользоваться успѣхомъ; въ слѵчаѣ неусиѣха, являться передъ свѣтомъ съ омовенными
руками. Этому правилу въ настояіцемъ случаѣ могъ слѣдовать п ОсСОЛЇІНСКІЙ. ־

!) Шллхетская фамидія Валовскпхъ существует!•
Т. I I .
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Одновременно съ таинственнымъ пребываніемъ Хмельницкаго въ
Варшавѣ велись переговоры и съ послами того государства, которое,
по праву возмег.дія за свое разорение, воспользовалось результатами
готовящейся въ Нольтѣ усобицы. Московскихъ пословъ было четверо,
и во главѣ ихъ стоялъ царскіи дядя, бояринъ Василій Ивановичъ
Стрѣшневъ. Онъ отличался прекрасною наружностью и такими же
״обычаями״. ЛитовскШ канцлеръ говорить въ своемъ дневникѣ, что
״не впдалъ еще у Москалей болыпаго раціоналиста и политика“. 110сольство это пріѣхало для подтвержденія Иоляновскаго договора съ
молодымъ царсмъ Алексѣемъ Михаиловичемъ, и, какъ доносилъ королю
Стемпковскій пзъ Москвы, пмѣло накапъ трактовать секретно о союзѣ
нротивъ Татаръ.
Московскіе сановнпки не захотѣлп принять участіе въ сваіебныхъ
пиршествахъ, чтобы пе сидѣть на послѣднихъ мѣстахъ въ ущербъ
чести своего государя, поэтому заболѣли всѣ четверо, и явплпсь только
на аудієнцію 24 ( 14) мая.
Король назначилъ пять сенаторовъ, подъ управлепіемъ обоихъ
канцлеровъ, для rozgoworu съ пими. Но представители Москвы пе
упоминали о союзѣ п но домогались аудіспдіп секретной, очевидно
выжидая почина отъ сепаторовъ, пли отъ короля.
Не дождавшись этого отъ польскпхъ дипломатові», Огрѣтневъ
заговорилъ о необходимости соглагія между христія некими государями,
и объяв илъ царскую волю заключить съ королем!, договоръ проти въ
Татаръ, которые пабѣгаютъ ежегодно на оба сосѣднія государства и
тысячами, уводять хрпстіяпъ въ неволю. Гѣчь свою закончилъ онъ
такими словами:
״Вѣдомо учинилось пашем у великому государю, что турецтип
султанъ, Ибрагимъ, побѣждспъ отъ Вепетовъ, и что турецкія войска
обсадили критскую Канею, а теперь осада ихъ погибаетъ отъ голода:
затѣмъ что султанъ помочи послать пе можстъ. Тотъ же султанъ,
желая построить сто иовыхъ галеръ, пе ішѣстъ способиыхъ людей, и
для того послалъ къ крымскому хану, чтобы шелъ тотчасъ на Московское Царство да па Польское королевство и иабралъ бы невольпиковъ на новыя галеры. И теперь самое время, чтобъ оба великіе
государі! соединились для обороны вѣры. Нашъ государь крѣпко
мыслить о томъ, чтобы соединиться съ ванишъ государемъ. Послалъ
онъ войско для обороны свопхъ украинъ, ітодъ иачальствомъ бояръ,
князя Никиты Ивановича Одоевскаго да Василія Петровича Шсреметева. Если Татары пойдутъ на королевскую украииу, то великій
нашъ государь желаетъ помогать королю своимъ воискомъ соединенно
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съ войсками королевскими. И вамъ бы, радіше павы, надлежало
мыслить о томъ, п короля вашего приводить къ тому, чтобъ онъ, для
избавленья Христіяпства въ это столь удобное время, благоволилъ
отворить Днѣпръ и повелѣлъ днѣпровскимъ козакамъ съ донскими
козаками воевать Крымцевъ, а гетману своему повелѣлъ бы, чтобъ
онъ стоялъ на Украйнѣ въ готовности и съ царскими воеводами
ссылался бы, какъ обоюдно становиться протнвъ Татаръ н въ какихъ
мѣстахъ соединяться״.
Сенаторы отвѣчали: ״Мы отъ всей души тому рады, и модимъ
Бога, чтобы благословилъ десницы обоихъ монарховъ, поднятыя падъ
головами язычнпковъ״.
Когда, послѣ засѣданія, доложили королю, онъ обрадовался чревычайно. Но созванный на другой день совѣтъ министровъ ностановилъ,
вывѣдать сперва у нословъ, имѣютъ ли они полномочіе трактовать объ
этомъ предметѣ.
Послы объявили, что имъ данъ только словесный наказъ. Тогда
коронный каицлеръ сказалъ имъ,—что сенаторская рада откладываетъ
эго дѣло до посольства, которое король и Рѣчь Посполитая отиравятъ
въ Москву.
Послы ионнкли головами и, вернувшись въ свое жилище, тотчасъ
послали къ царю гонца.
Московскій царь желалъ того самаго, чго и польскій корол:
желалъ воспользоваться Венеціапскою войной и завоевать Крымъ.
Когда Стрѣншевъ ѣхалъ въ Польшу, вопиа съ Татарами была въ
Москвѣ дѣломъ рѣшениымъ. Князь Семенъ Михайловичъ Пожарскій
поіучилъ прііказаніе созвать въ Астрахани, въ впдѣ охотпиковъ, ногаііскихъ мурзъ да Черкесовъ и привести пхъ па Доиъ. Воеводѣ
Кондыреву было наказано собрать въ Боронеткѣ 3.000 царской рати
изъ украииныхъ городовъ, соединиться съ ІІожарскнмъ и двииуться
къ Азову, въ помощь доицамъ, которые между тѣмъ должны были
начагь съ Татарами войиу. Въ арріергардѣ стояло 80.000 войска подъ
иачальствомъ Одоевскаго п Шереметева.
Огрѣтневъ держа 1ъ все это въ секретѣ. Оиъ желалъ, чтобы
король иозволилъ заиорожскимъ козакамъ соединиться съ донцами и
вторгнуться въ Крымъ, какъ эго перазъуж е опи дѣлали, а когда бъ
Орда вторгнулась въ Московское Царство, въ такомъ случаѣ оба соЮоиыя государства должны были помогать другь другу, какъ въ прошломъ году. Еслибъ его желаиіе исполнилось, то царь воспо іьзовался
бы коіацкои помощью и, въ случаѣ надобности, обороною со стороиы
нольскаго войска, а Москва не была бы пи къ чему обязана, такъ
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какъ было іивѣетно, что Меягли-Гирей $амышляегъ идти не на Польшу,
а на Московские Царство. Данный ему отвѣтъ разруіиалъ его планъ
и грозіыъ дарю опасностью.
Не теряя времени, Отрѣшневъ началъ секретно трактовать съ
королемъ, высказалъ дарсвія предположена и обьлвилъ, что царь,
״довѣряя королю, какъ брату, желаетъ, чтобы союзною христіанскою
рукой общіи непрілтель быль обузданъ и уничгожеиъ“.
Готовность Москвы ускорила окончательную рѣішшость короля.
Настало накоиедъ время ударить соединенными польскомоековекими
саламн на Татаръ, о чемъ такъ страстно мечталь, чего такъ энергически добивался еще Стефанъ Баторій. Но главный совѣтннкъ и дѣятель Татарской войны уже не существовала Король постановилъ
предоставить войну съ Татарами Москвѣ, самъ же онъ, имѣя свободныя руки, ударитъ на Турцію.
ІІослѣ совѣщаиін съ панами, Стрѣшневу данъ такой отвѣтъ:
.״Король иовелѣлъ коронному нолевому гетману сноситься съ
царскими воеводами ио предмету отряжены татарскаго набѣга, какъ
и въ прошломъ году гетманъ былъ готовъ нрійти въ помощь царскимъ
войскамъ, только морозы помѣшали. Король желаетъ, чтобы въ на«
стоящемъ году войска обоихъ монарховъ стояли па готовѣ для обороны обоихъ государствъ отъ набѣга, далыіѣйшее же, большее дѣло
хотѣлъ бы отложить иа будущее время, такъ какъ заиорожскіе козаки
не могутъ скоро выіідти на море: ибо всѣ ихъ челны сожжены, а
новыхъ нынѣ дѣлать нельзя. Король думаетъ, что Татаръ наилучше
воевать тогда, когда султанъ разошлетъ Орду на свою службу. Дозволить козакамъ воевать Крымъ совмѣстно съ донцами король не можетъ: ибо между Польшей и Турціей вѣчиыи міръ״.
Къ такому огвѣту привели сенааоровъ отчасти извѣстія'изъ
Крыма и пріѣздъ татарскаго посла, который иривезъ королю ״все
наиравлеиное къ миру“. Дѣло въ томъ, что ханъ поссорился съ султаиомъ, и можно было надѣяться, что не вторгнется въ Польшу,
хотя бы король и нарушилъ миръ съ Тур*ідей. Эгнмъ сиособомъ еще
по крайней мѣрѣ 11а одинъ годъ освобождалась Польша отъ шгбѣга
Татаръ, которые сами искали мира и должиы были отражать Москву.
Въ наихудшемъ случаѣ, то есть, когда бы ханъ, во время войны съ
Турціей, вторгнулся въ Польшу, король обезпечилъ себѣ московскую
помощь.
Такъ стояли въ ІІолыпѣ вещи но отношонію къ тому государству,
которому вскорѣ сами Поляки, споткнувшись па Баторіевскомъ вопросѣ
о всемірномъ господствѣ папы подъ эгидою польекаго рыцарства, дали
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возврагить съ лихвою потери, понесенныя въ отриданіи
такого господства. Мечтательный король и мечтательный по своему
канцлеръ были только сгимулами миоговѣковой борьбы между великими
силами -католичествоиъ и иравославіемъ.
Со времени таинственныхъ переговоровъ съ козаками, Владиславъ
не иереставалъ обдумывать иланъ Турецкой воины, которая долженствовала кончиться изгнаніемъ Турокъ изъ Европы, возсозданіе Воеточной !Імперій и, безъ сомнѣнія, введеніеліъ обѣихъ нашихъ Россій
въ сисгему единой вселенской церкви.
Ііроисшествія, случпвшіяса въ послѣдніе мѣсяцы, благопріятствовали его заиысламъ. Все вокругъ него устраивалось такъ, чтобы
вовлечь Польшу вь эту воину. Вооруженія Венеції!, предлагаемый ему
субсидіи, посольство московское, обоихъ придунайскихъ княжествъ и
татарское, все побуждало его кг дѣйствію. Турція была развлечена
внутренними волненіами: ей угрожала междоусобная война. Въ азіятекяхъ и европеііскихъ ировинціяхъ готовились возстанія, которыя Beнеціанцы поджигали. Можно было надѣаться, что, съ приближепіемъ
иольскаго войска, всѣ турсцкіе христіяне встануть и увеличатъ силы
короля въ десять разъ. Владиславъ иадѣялсл также, 410 ־папа, императоръ, ьнлоья итальянскіе и нѣмецкіе, Франція, Пспанія, даже
Швеція—поддержать его нредпріятіе. Онъ хотѣлъ склонить къ войнѣ
съ султаиомъ Персію и Морокко, разечитывалъ и па Москву, что
ова, завоевавши Крымъ, дасгъ ему помощь. Словомь, замышляль привести въ движеиіе весь міръ и, во главѣ Христіаиства, уничтожитмогущество магометаиъ,а потомъ дѣла пойдугь сами собою къ устрой
ству всеміриой имиеріи съ такой основою, которой бы иозавпдовалъ
и самъ Алексаидръ Великій, съ основой всеобъемлющаго п всепросвѣицгющаго католичества.
Воображеиіе короля-мечтателя, работая день и ночь надъ одной
мыслью, питалось постолшю повыми впечатлѣніами. Оиъ былъ суе
вѣреиъ; онъ думалъ, что его будущность предоиредѣлеиа въ ходѣ небесныхъ свѣтилъ, и вѣрилъ предсказаніямъ астрологовъ. Онъ и свою
жалкую жеиидьбу считалъ счастливымъ предзнаменованіемъ, такъ какъ
Марія Гоінага была послѣдняя паслѣдшща Иалеологовъ, 11 льстецы,
еще до замужества, предсказывали ей греческую корону. ״Въ ея пройсхождеіііц“ (говорить ея брачный контрактъ) ״впдѣли соединенными
имя, надежду и святость Восточной Иштеріи“. Каждый день приносилъ
Владиславу какое-нибудь счастливое пзвѣстіе; все, какъ бы какимъ
зудоііъ, какъ бы чародѣйскою силою ііриведенное въ движеніе, соединялось для осуществлекія плановъ его.
ВОЗМОЖНОСТЬ
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Окр ужавші е короля ласкатели поддерживали его рыцарекія фантазіп. Кромѣ Оссолішскаго, то били большею частью иностранцы,
люди характера отважнаго, какъ разъ подъ стать козакопольскому
характеру Владислава.
Впереди всѣхъ стояли два брата Магии, родомъ Миланцы, ко
торыхъ отецъ заслужилъ у императора помѣстья въ Чехіи. ІІзкѣстный
уже намъ капуципъ, Валеріанъ Магии, молчаливый, видоыъ смирениый старикъ, былъ теологъ, астрологъ и фплософъ, прославившійся
миожествомъ суевѣриыхъ сочипепій, изданныхъ въ Вѣнѣ, Антверпені,
Болоній, Кракові; и Варшавѣ. Иодъ монашеской рясой скрывалъ онъ
такое же честолюбіе, какимъ ішлалъ титулярный польскій король
среди фактическихъ королей иольскяхъ. Оиъ мѣтилъ иоиасть въ ріщскіе иапы па землѣ и въ прославленные Божін святые на небѣ.
Его-то виушепіямъ Владиславъ былъ обязанъ мыслью о крестовоыъ
походѣ еще въ званій королевича. Глубокою вѣрою въ свои католи*
ческія утоиіи, поражающею учеиостыо, пронырливымъ умомъ и суровою монашескою жизнью Валеріанъ Магии внушалъ всѣмъ, кто съ
нимъ сближался, увѣренность въ его будущности, 110 больше всѣхъ
своему брату, графу Магии. Тотъ желалъ быть королеыъ, и надѣялся
взойти на какой-нибудь престолъ, когда старшій брать возсядстъ на
Святомъ Сѣдалищѣ въ Римѣ, а Владиславъ—на тронѣ ІІалеологовъ
въ Константинополі. Графъ Магии появился въ Полый Ь еще въ 1637
году, въ качествѣ агента своего брата, каиуцииа, 110 сватовству ко- •
роля за Цецилію Ренату, и съ того времени пользовался чрезвичай-״
ною благосклоиностыо Владислава за свою говорливость обо всѣхъ^
европейскихъ дворахъ, которыхъ тайны были ему извѣстиы въ т к
дробноетяхъ, а въ особенности за свою преданность идеѣ абсолютна!*)]
монархизма и критику республиканских *׳учрежденій.
і
Послѣ этнхъ двухъ ближайшихъ къ королю иностраицевъ, ноль-!
зовался его благосклонностью Фантони Птальянецъ, просто иароднаго|
ироисхождеиія, поэтъ и музыканть. Видя, что въ Польшѣ иреиебре-|
гаютъ простолюдинами, не взирая па ихъ таланты,—оиъ сдѣлалсяу
ксеизомъ каношікомъ и королевскимъ секретаремъ. За ото 1І0ляки|
ненавидѣли его столько же, какъ графа Магии за порицаиіе респу^־
бликанскихъ обычаевъ. Но король ввѣрялъ перу Итальяица то. чего!
пе смѣлъ ввѣрить ни одпозі у Поляку,—и тѣ изъ кичливыхъ 110л0ну-|
совъ, которые подъ безмолвіемъ секретаря видѣди вліятельнаго совѣт|
ника, осыпали его подарками.
'Щ
Далѣе слѣдовалъ Джіованни Баитиста Тьеполо. Этоіъ Венеції
япецъ быль нриставомъ у В.1адис.1ава, когда оиъ, въ званії! нольскагД
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королевича, гостіыъ въ Республикѣ Святаго Марка. Владиславъ по
ліобнлъ его и приглаталъ въ Польшу; но Тьеполо обѣщалъ явиться
къ нему не прежде, как ь онъ будетъ королемъ,—и въ самомъ дѣлѣ
пріѣхалъ къ Владиславу IV въ Гродно. Онъ былъ принятъ какъ
нельзя ласковѣе, и съ того времени Венеціянцы стали видѣть въ
немъ ״пріятеля польскаго короля“. Такъ онъ попалъ въ посланники,
когда синьорія обратилась ко всѣмъ дворамъ съ просьбами о помощи.
Этогъ въ сущности такой же пустой малый, какъ и всѣ приближенные къ особѣ короля иностранцы, пе сдѣлалъ въ Полыиѣ ничего
путяаго пи для Владислава, ни для своего отечества. Играя роль
глубокаго политика, онъ вѣровалъ въ счастливую звѣзду польскаго
короля, и былъ готовъ рисковать своимъ имуществомъ для войны съ
Турками. Предокъ его, Джакоббо Тьеполь, былъ первымъ венеціян
скимъ кпязсмъ въ Кандіп (1212) и привелъ Венецію къ обладанію
этимъ островомъ, гдѣ домъ нобилей Тьеполо владѣлъ значительными
пмШяміі. Естественно, что король, въ своей страсти къ войнѣ, подчинялся страппости, съ которою венеціянскій посолъ проповѣдывалъ
козакопольскій походъ на Черпое море.
Но на первомъ мѣстѣ въ чпслѣ тѣхъ. которые совѣтовали королю воевать съ Турціей, стоялъ талантливый пройдоха, Оссолинскій.
Правда, планъ его состоялъ только въ томъ, чтобы принять подъ ко*
ролевское верховенство господарей, очистить отъ Татар ь Буджаки,
занять турсцкія крѣпостцы надъ Черпымъ моремъ между Днѣиромъ
и Днѣстромъ, поселить по нижнему Диѣпру и черноморскому берегу
козаковъ. Правда п то, что для выполненія этого плана пе падобно
было вербовать большаго войска и собирать громадпыхъ суммъ, такъ
какъ пигдѣ въ этихъ мѣстахъ не было турецкихъ гарнизоповъ, которые султанъ ностягивалъ для войны съ Венеціей. Достаточно было
вооруженпыхъ силъ двухъ господарей, обыкиовеппаго квартяпаго войска,
козаковъ ii веиеціянскихъ субсидій, раздѣлеппыхъ между можновладниками. Въ случаѣ же, когда бы Турки, ио истсчсиіц двухлѣтияго
договора съ Вснеціей, захотѣли возвратить утрачсітия провинціп,—
господари и козаки могли бы сами себя оборонять, безо вгяшхъ
издержекъ со стороны Гѣчи ІІосполитой. Ео, хотя канцлері, и не
переходилъ, въ своемъ плапѣ, чсрсзъ Дунай, тѣмъ не мснѣе планъ
этотъ былъ первымъ шагомъ Польши въ Турецкой войпѣ, вторжеиіемъ
въ прсдѣлы Турціи, и потому король слѣдовалъ довѣрчиво совѣтамъ
своего капцлера. Съ своей сторопы Оссолипскій пе видѣлъ законной
или казуистической неоходимости отступать отъ своихъ предпачертаній изъ־за того, что король замышляетъ идти дальше. Занять приду-
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найскія княжества было пс трудно, а дальпѣйшій походъ завпсѣлъ
отъ столькихъ обетоятсльствъ и требовалъ таішхъ приготовленій, что
на него можно было смотрѣть, какъ на созданіе фантазій, которое
исчезнетъ само собою, лишь только столкнется съ дѣйствптелыюстыо
и съ оппозиціей всего Шляхетскаго Царода; изолировать же явно
короля съ его великолѣпными планами значило бы—отказаться отъ
опоры своего могущества не только въ ІІольшѣ, по и за-границею.
А въ тотъ вѣкъ, когда ВалленштеГшъ читалъ въ созвѣздіяхъ свою
великолѣпную будущность, чего пе могъ вообразить о себѣ польскіи
выскочка, которому казалось, что опъ побѣждалъ и самую фортупу?
И король и королевская республика—по всему видно—были только
орудіямп и, если понадобится, жертвами его махина цій, такъ точпо,
какъ и въ глазахъ его создателей—іезуитовъ.
Канцлеръ стоялъ тогда въ зенптѣ своего зпачепія и влілнія.
Великія п малыя земли искали его благосклонности. Дворы его палатъ, его переднія. и залы были переполнены шляхтою. Когда онъ
шествовалъ въ королевскій замокъ, или возвращался отъ короля, ему
сопутствовала цѣлая группа сенаторовъ. Родпьте капцдера, пріятели,
слугп—все сіяло лучами мопаргааго благоволеиія.
И не былъ антуражъ Оссолинскаго мелкимъ ласкатсльствомъ
людей, добившихся кой-какъ ״сенаторской лавицы“. Вся Польша,
претворенная іезуитами во что-то совсѣмъ непохожее па грубую, но
честную и благородно гордую Сарматію временъ доіезуитскихъ, видѣла
въ коронпомъ канцлерѣ то, что, за исключеніемъ рачвѣ нѣкоторыхъ,
желали бы Полякп впдѣть въ своихъ сыновьяхъ и впукахъ. Когда
великій канцлеръ выдавалъ дочь свою, Терезу, за Сигизмунда Дспгофа,сокальскаго старосту, сѣрадзскаго воеводича и племянппка по сестрѣ
коронному великому гетману Консцпольскому (а было это въ февралѣ
1645 года),—во второй день свадебныхъ церемоній panna młoda получила 70 дорогихъ подарковъ изъ разныхъ сторопъ Польши; въ третій
день опять поднесли ей 80 подарковъ, въ чнслѣ которыхъ были припошенія отъ седмиградскаго князя, Ракочія, отъ князя курляндскаго
и почти отъ всѣхъ польскихъ городовъ; а подарки въ тотъ вѣкъ счи:
тались пе посулами, предосудительными для честнаго дома: они были
выражепіемъ вниманія и почнтанія; они у знатныхъ и богатыхъ людей
составляли предметъ особенпаго честолюбія. Въ этомъ смыслѣ сосчитано, что молодая пани Денгофъ получила свадебпыхъ подарковъ па
150.000 злотыхъ.
Король отличалъ канцлера отъ всѣхъ своихъ поддашіыхъ, й
дѣлалъ ему почести? подобающія припцамъ крови; а самый гордый,
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знатный и вліятельныи изъ можно влади иковъ, глава католической
партій въ ІІолмпѣ, князь Альбрехтъ Радивплъ, передавая невѣсту изъ
родптельскихъ руі.ъ въ руки жениха, счелъ достойнымъ своего сапа
и характера превозносить заслуги Оссолинскаго. ІІослѣ краткая
положені я нсторіи дома его, повѣствовалъ онъ широковѣщатолыіо о
яшзни 11 дѣлахъ самого канцлера: какъ Оссолипскій съ гоныхълѣтъ,
подобно ичелкѣ, бралъ 11 усматривалъ то, что было услугою королямъ,
опорото отечеству и утѣшеніемъ собственному дому; какъ онъ, будучи
носломъ и маршаломъ Посольской Избы, улаживалъ величаГішія затруднеиія; какъ счастливо выполнил!׳, посольство въ Англію; какъ
своимъ краспорѣчіемъ и пышностью возг.ѣщалъ въ Римѣ славу и величіе
своего короля; какъ убѣднлъ Апостольскую Столицу къ соизволенію
по предметам!׳, величайшей для Рѣчи Посполитой важности; какъ въ
Регенсбургѣ содѣйствовалъ олейці и императора Фердинанда III, и
устроплъ бракосочетаніе императорской дочери сь королемъ; какъ
строилъ замки, костелы, семипаріи; какъ изъ чужихъ краевъ привлекалъ въ Польшу монаховъ небывалыхъ дотолѣ въ ней орденовъ;
современный же заслуги короннаго канцлера, его труды и попеченія
лптовсісі Гг каицлеръ оставил!, ״похваламъ вѣковъ грядущихъ“.
II такъ вотъ они, тѣ люди, которые устраняли всякое зазрѣніе
совісти и всѣ сомнѣнія короля, которые утверждали его въ опасномъ
замыслѣ и окружили туманомъ общих!, въ Полыпѣ понятій о долгѣ
и честности, сквозь который оиъ смотрѣлъ па свѣтъ. Капуцинъ
Валеріанъ и графъ Маг ли, каноиикъ Фантоии, венеціянскій посолъ
Тьеполо и коронный каицлеръ Оссолипскій замѣияли для него людей
дальповидпыхъ, одаренныхъ умомъ и сердцемъ Конецпольскаго. Владиславу казалось, что всѣ того жлждутъ, чего жа7кдетъ онъ. Король
только съ тѣми проводил!, пріятно время, съ кѣмъ говорплъ свободно
о своихъ ліанахъ, п потому едѣлался для прочихъ недостуинымъ.
״Только эти люди имѣютъ свободный достуиъ къ королю( ״писалъ
современиикъ). ״Короле вскіе слуги сторожатъ каждую дверь; не отойдутъ и не подиимутъ портьеры ни для кого, пока имъ кто-нибудь
пзъ этихъ велпкихъ пе прикажет!.
При такпхъ-то обстоятельствах!, образоваіся широкій планъ
Владислава IV, и такъ сросся съ его душою, что ннкакія затрудненія,
нпкакія препятствия ' пе могли иотомъ нрогнать его изъ королевской
головы. Владислав!, стоялъ па свосмъ до самой смерти, пе взирая на
то, что всѣ отъ пего отшатнулись.
Въ аирѣлѣ 1646 года, пока еще московскіе послы не выѣхали
изъ Варшавы, Турецкая война была у него дѣломъ рѣшеннымъ, какъ
т. и.
7
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у московспаго царя -Татарская. 1>ъ отомъ мѣсацѣ были кончены его
договоры сь Москвою, съ козаками, съ послами господарей и съ 1>снеціянскою Республикой.
Тьеполо увѣдомилъ СВОЮ синьор і10, ЧТО ВОЛОІІІСКІЙ господарь
нойдетъ къ Дунаю сь ‘>0.000 войска, которое будетъ с.іужить аваигардомъ королевской армії!. ГГ0 же самое сдѣлаел. мультянекііі господарь съ 20.000 войска. Къ нему де послань литовекіп нолевой гетмапъ,
КНЯЗЬ ЛііуШЪ РаДІШНІЬ, ДЛЯ ІІОІіуЖДеііІЯ КЪ СІСОрѢІІШСМу ВІ.ИІОЛНСІїІЮ
заключенная съ королемъ договора. Князя седмиградскаго увѣдомилъ
король чрезъ нарочиаго гонца о своем!״. иредиріятіи. 1>ъ теченіс
!!;]׳скольких!׳. педѣль возиамѣрился онъ собрать болѣе 20.000 козацкоіі
милпціп, кромі. (>.000 рсгулярнаго поиска, обыкновенной своей гвардій.
Далїїе иисалъ Тьеполо, что король повелѣлъ шиевому гетману, чтобы,
въ соединена! сь московскими полководцами, гогЬвнлся вызвать войну
съ Татарами, а когда въ іюпѣ 1! пъ іюлѣ будетъ отворепъ Дпѣпръ,
козаки вийдуть на морс; наконец•!׳, что онъ призвал!, къ себѣ нуиція
и отдала, ему собствен поручное письмо къ нанѣ, въ которомъ иросплъ
о скорой, столь необходимой ИОМОІЦП.
Тьеполо, какъ сказано выше, умсиынилъ сумму 600.000 талеров!׳.,
которые ])спеція ассигновала для Полыни, и предложить королю отъ
сипьоріи только 400.000. Ио смерти Конецпоиьскаго, ״для посилимополія ! וнробуждеиія ума короля“, прибавил!׳. еще 100,000, говоря,
что діілаеть это сверх! дан наго ему наказа. Г>ь счетъ своей прибавки,
онъ тотчасъ отсчиталъ 20.000.
Ль то же время J >ладнславъ даль аудієнцію двум*!, греческнмъ моиахамь. Они уже четыре мѣсяца ждали ея сь письмами отъ восточиыхь архісроевъ. которые молили короля о помощи иольскнмъ войскамъ, клятвенно увѣрян, что оно будетъ сильно поддержано ими II
всею Грецією.
11а бѣду Польши, туп. же выиирнулъ изъ забвенія извѣстиый уже
намъ Александр!׳. Огтомапусъ, иначе султан!׳. Лхія, если пе кто*
иибудь другой нодъ его именем!׳.. Теперь это новорожденное чадо самозваищины, выработанной панскими приверженцами на бѣд) Россія,
назвали султаном !. Захіеіо Оттоман но, иначе Александром!. графомъ
Моіпепегри. Въ концѣ нрошлаго года, слѣдовате.іьно через!. десять
дѣтъ нослѣ панрасныхь подступов*!, къ царскому правительству, про״
явился опь во .Львов ;!־и обратился къ королю съ увѣреиіями, подобными тѴ.мъ, которыя Москва извела уже къ ихъ истинному зпачеиію. Владиславъ не сомневался, какъ и его любимцы козаки въ
1625 году, что па Турокь вегаиутъ всѣ Греки и турецкіе Славяие.
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Венеція искал Республика предполагала выслать поиска въ Фріули
и Далмацію, и поддержать возстаиіо въ Восніи, которое действительно
вспыхнуло въ иѣеколькихъ мѣстахъ. Къ Огемиковскому, своему послу
въ Москвѣ, король иослалъ наказ ь, чтобъ, у,шавъ хорошо намѣреніе
царя, сосгавилъ нрелнмішариые пункты настуиательио-оборонительнаго
союза.
Владиславъ ноетаиовилъ - увеличить силы свои въ нервомъ году
воішы до 50.000, именно до 20.000 казацкой мнлицін и 30.000 регулярнаго войска различиыхъ вооружсиій, которое иовелѣлъ вербовать
її въ ІІольшѣ и въ Германій. Пѣмецкою конницею долженъ былъ
предводить геиералъ-лейтеиаитъ, графъ Баудисенъ, нѣхотою ־־геиералъмаіоръ фоиъ Вндель, арти ллеріен —Крнштофъ Лршшевскій.
Кромѣ того король разсчитывалъ на помощь польских!» нановъ
и надѣялся, что, въ случаѣ надобности, они предоставить вь его
расиорялсеніе свои надворныя хоругви, состоявший 110чиї изъ одной
конницы.
По ревнивому иечиеленію Шляхетского Парода, боявшогося вошіскнхъ нодвнговъ своего короля, Владиславъ надѣялся, въ случаѣ,
когда бы султані» переиееъ войну въ Польшу, противопоставить ему
100.000 козацкой иѣхоты сверхъ 6.000 рееетровиковъ, 52.000 напской
.конницы, 30.000 регуллрнаго войска и 50.000 войска госнодарскаго
всею до 250. 000, къ которым!׳., ио окоичанін Крымской войны, долзкиб
было присоединиться 100.000 московской рати.
Войиу было предположено начать безотлагательно. Въ ц*нцѣ
іюля Владиславъ иамѣревался выступить во Львовъ, 4: августа—соедипиться съ иолевымъ гетмаиомъ и двинуться къ Подольскому Камснцу. Оттуда гетманъ долженъ былъ, съ частью войска и съ на иски ми
оиолченіямп, идти къ Диѣиру її томъ, въ соедииеиіи съ московской
ратью, стоять нротивъ Татаръ; король ліе, съ сорока слишком »!׳ты
сячамн, предположи л1׳. направиться между Диѣиромъ, Бугомъ и Днѣстромъ па Очаковъ, Пѣлгородъ и другіе б піжайініе приморскіе города,
выбить изъ Пуджаковъ Татаръ и овладеть турецкими крѣиостями. А
чтобы ׳Гурки не препятствовали съ сухаго нуги, волошскій и мультяискііі roni одари обѣіцалн оборонять переходы через!׳. Дунай, лишь бы
только имъ было наслано въ помощь сколько-нибудь иольскаго войска.
Таковъ быль илаиъ кампаній 1646 года, фаитастическій па
взгляд!׳, наиовъ домосЬдовъ и хозяйсгвеииой шляхты, ио сравнительно
съ ничтожными оиолченіями будущеіі безгос удар ной Полыни—граид і о і и ы й . Оставалось только найти предлог!» къ нарушепію мира съ
Турціеп и сочинить законное въ глазахъ РЬчи Иоснолитой основаніе
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для ведсиія войны; ибо королевская присяга ие дозволяла Владиславу,
безъ соизволеиія сонма, ии собирать войско, ин заключать союзы, 1ш
ізести наступательную войну.
Оссолиискій изыскалъ 11а то способы. Воск имя дѣнствія короля
должны быть обращены иротивъ Татаръ, но иротивъ Татаръ Вуджацкихъ.
Турецкое ііазваніс Пуджакъ ио-русски :значить путь. Буджаки,
или куты, обнимали край между Чериымъ моремъ, Днѣетромъ и Дуиаемъ, съ городами: Веидеры (Тегииь), Пзмаилъ, Акермаиъ (Бѣлічь
родъ), Килія и Ренн. Тамъ, въ XVI етолѣтіи, поселились Ногайцы,
крымскіе бунтовщики, подобные утікачамъ на Заиорожьѣ, к раси poстрашиш свои кочевья за Диѣстръ. Жили они, какъ и наши заиорожскіе козаки, почти исключительно добычею, а добычиимъ поприщсмъ служили имъ ІІодолія, Украииа и Волынь.
Нсрвымъ 1! главным!״, условіемъ мира, заключенная) между Рѣчыо
Лос политою и Турціен въ 1634 году, было: ״чтобы Татары были 1шселены изъ Буджяковъ и кочевья ихъ сожжены“. Эго была comlitio
ьіие <[11а пон со стороны Полыни. По Турція не выполнила своего
обязательства. Хотя король безирестаино настаивал!» на разеѣянін
этой орды, она, какъ бы на зло ему, дозволяла усиливаться Буджацкимъ Татарамъ, такъ что число ихъ въ 1С15 ׳году возросло до 20.000
наЬздшіковъ. Это были Татары самые воинственные, самые дикіс,
наилучше вооруженные и ианболыне чуждые нромыеламъ мири имъ.
Ксли на Крымъ смотрѣть, какъ на Украину Турціи, то они для
крымскаго хана были то, что для колонизаторов »!״польской Украины
были запорожцы, а для турецкаго султана—то, чѣмъ заиорожцевъ
желалъ и, при другихъ условіяхъ, могъ бы сдѣлать иольскіи король.
Цѣлыя области между Буджакамн и Малороссіеіі были заняты
кочевьями сбродных•!. Татаръ. Вь широкихъ промежутках!״, между ихъ
кочевьями, миляхъ на десяти и больше, ие было никому возможности
пи поселиться, ин ироѣхать безопасно за ихъ разбоязіи и хищиичествомъ. Браги крымскаго хана и слуги турецкаго султана, будж.іциіе
иаѣздникн безирестаино вторгались въ иольскіе иредѣлы, ие входя
глубже шести или семи миль, и, иослѣ иѣсколькихъ дней грабежа,
возвращались обремененные добычей. Турція, невидимому, смотр І»ла
съ удовольствіемъ на то, 410 южпыя 01.рай и и Полыни вѣчио териЬлі!
безиокойства и утраты, вѣчио находились 111» оборонительноиъ положеиіи.
И вогъ эти •то Татары долженствовали сделаться главиымъ 110водомъ !съ наруіиенію мира. Въ случаѣ унрековь со стороны сенмо-
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выхъ представителей Рѣчи Поснолитой, король мог!» заслониться иостаиовлешомъ, обязывавшим!» его ״отвращать опасности, грозяіція государству, каковы суть набѣпі Татаръ“. Па огомъ основаній могь онъ,
ноль видомъ войны оборонительной, начать войиу иастуиателыіую.
Очистивъ Вуджаки и стоя сь войском »!״падъ Дунаемъ, далъ бы опъ
енгиалъ общаго шле гаиіл христіаиъ Турціп, а принимая господарей
иодъ свое покровительство, на что нмѣлъ всяческое право, этимъ
самымъ началъ бы войну сь Турцісй. Волей 11 неволей должиа била
бы тогда Рѣчь Посполитая помогать ему, еелнбы не хотѣла ждать
страшпаго возмездія.
ІІачертаігь мысленно иланъ великої'[ воГіиы въ строжайшей тайиѣ,
такъ что и илилишіте ко двору сановиики не догадывались, вь чемъ
дѣло, король иовелѣлъ призвать въ Варшаву нужныхъ рсмеслеиннковъ,
шіженеровъ и вербовщиковъ, а самъ, позабавившись якобы беззаботно
въ зашсѣ комедіей, отилылъ 110 Вислѣ вмѣстѣ съ королевой на охоту
въ Стембовъ. По тамь, нодъ вліяніемъ всиеціяпскаго посла, измѣнилъ
илаиъ дѣііствія и рѣшнлся выступить съ своимъ замыслом!» открыто״
Вернувшись въ маѣ съ охоты, Владиславъ объявилъ публично Туредкую иоііиу, и съ лнхорадочиоіі иоенѣшностыо началъ приготовленій,
точно какъ будто соиорішшішшся фактомъ, эиергіеи своихъ движеиііі
и молвой о нрнготовлепіяхъ хотѣлъ увлечь за собой республиканское
государство н подавить въ немъ оннозицію.
f
I
ho быль такой взрынъ долго сдерживаемой стрясти къ слаиѣ 1!
величію, несчастнейшей 1131» польских »!׳страстей, что последовательно
пдущіії къ своеіі цѣли канцлеръ должеиъ быль ужаснуться орудія
собствен 1101! мечты своей.
Варшава вдругъ начала наполняться воискомъ. Предводитель королевскнхъ трабаитовъ, Лит» Допгофт», иолучивъ иовелѣиіс вербовать
гвардію, усгронлъ въ самой Варшаві» контору вербовки. Каин та uli
Плантеръ и ІІІорфь, произведенные теперь въ иодиолковиики, вербовали шляхту въ Мазовецкомъ воеводств;!׳. Коронная хоругвь была
отдана Ліпопію Пацу, съ новелѣнІемъ набрать нисколько нолковъ
конницы. Отовсюду звали иа войну. Арсеналъ наполняю! рабочими,
за мокъ —новобранцами.
Королевски! дворець въ Уяздовѣ стоялъ какъ бы посреди лагеря,
окруженный палатками, возами, торговками 1! шумно толкающимися
жолнерами. Осѣдлаииие кони, поминутно выбѣгающіе вѣстовые, паилывъ
разнообразно вооруженных »!׳офнцеровъ, муштрующіеся на площади
отряды иѣхоты, звяканье оружія и толнящісся караулы,—все ото харастеризовали: главную квартиру полководца, а ие резиденцію короля
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Самъ Владиславу номолодѣвшін, возбуяедеино дѣятелышй, иазиачалъ
полковииковъ 11 каиитановъ, отнравлялъ вербовщиковъ за-грашіцу,
иѣхоту вербовалъ лично, приказывалъ объѣзлшъ лошадей, ревизовалъ
еассдневио арсеиалъ. При немъ изготовлено 36 нушекъ, огромный
ааиасъ пороху, ядеръ, бомбъ и граиатъ: все это 18 (8) мая должио
было идти во Львовъ.
Съ началомъ августа кампанія должна была открыться. Въ Яссахъ
была иазпачеиа главная квартира короля. Тамъ господари должны
были собирать съѣстиыс припасы, фуражъ и матсріалы для постройки
мостовъ.
Всѣ ириготовлеиія дѣлалъ король открыто, иередъ глазами всего
евѣта. ІІа поверхностный взглядъ, ему осгавалось только выступить
въ иоле. По это были дѣйствія или человѣка сумасшедшаго, или же
короля, задумавшаго рѣшитолышмъ движеиіемь сиасти государство
свое огь олигарховъ, рискуя семейными жертвами и личными оиасиостями.
Возможности такого замысла не допускали фактическіе короли
Польши, которымъ и во сиѣ не снилось, что даже козакъ скоро будегь
нагибать ихъ иодъ свою дикую волю. Оссолиискіи испугался огвѣтствеиности иередъ соправителями своими за поддержку титуляриаго
короля. Взвѣшивая двѣ соиерничаюиця силы, каицлерь зиалъ, что
король иесиособеиъ восторлсествовать надъ оииозиціеи и увлечегъ
его своимъ иадеиіемъ, если оиъ останется явно на стороиѣ государя,
возмутившагося нротивъ нодданиыхъ. ״Если же нровидѣиію свлтаго
маестата Болия( ״могь думать иа своемъ~языкѣ Оссолиискіи) ״будегь
угодно возстаиовить такъ внезаиио Восточную !Імперію, какъ висзаиио устранеиъ имъ съ моего жизиениаго пути непреодолимы!! соиерникъ, Лиуигь Остролмяий, то новый имиераторъ бсзъ такого каицлера
не обойдется, и, при его слабомъ характсрѣ, не трудно будет!» миѣ
стать одесиую всомирнаго властителя״.
Оссолнискііі рѣшился дѣііегвовать иаіріотически. Когда Владиславъ
ироеилъ его приложить канцлерскую иечаіъ иъ такъ иазываемымъ
припоеѣдпымъ листамъ, которыми рогмистры уполномочивались вер־
бовагь въ Нолыиѣ и за-границею войско, канцлеръ отказать королю
въ иросьбѣ. Того мало: онъ сдѣлался нротивникомъ войиы, которую
двѣ недѣли иазадъ, вмѣстѣ съ королемъ, обдумывалъ.
Отказъ въ печати со стороны каицлера былъ дѣлом ь законодательной предусмотрительности Шляхетскаго Ііарода, вѣчио боявшагося самовластія ие только въ государѣ своемъ, по м въ его сановиикахъ. Каицлерь обыкновенно ирисягалъ ие иечатать ирииовѣдныхъ
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листовъ противъ общсствснпаго права, дабы король не могъ собрать
войско безъ нозволеніи своей республики.
По противником ь Турецкой войны Оссолинскій сдѣлался изъ
оиасснія междоусобія, которое могло бы вспыхнуть въ ІІольпіѣ ради
нодавленія королевскаго самовластия. Въ то же самое время Турція
могла бъ обратить всѣ силы на Польшу, помирившись съ Вснеціеи.
Въ этомъ Оссолипскій, какъ, человѣкъ государственный, былъ тоже
правь. И турецкое могущество, и вснсціяпское торгашество нонималъ
онъ вѣриѣе своего короля. Турція въ самомъ дѣлѣ, видя, что ей грозитъ воііна съ сѣвсра, готова была заключить миръ съ Венеціей; а
синьорія, какъ видио, па то и разсчитывала: ибо, въ то самое время,
когда Тьеполо такъ ревностно хлопоталъ въ Варшавѣ о Турецкой
воіінѣ, она въ Стамбулі;, при носрсдствѣ фраіщузскаго посла, старалась о мирѣ. Сипьорія рѣшплась купить миръ съ Турками громадными суммами, и продолжала войну такъ, ״какъ будто не хотѣла
раздражить султана ״. Ей было нужно, чтобы Владиславъ IV выстунилъ
открыто съ Турецкой войною, чтобъ онъ обнаружилъ свои замыслы,
и чтобы Турція узпала, чт5 дѣластся въ Варшавѣ. Самъ Тьеполо
служилъ ей бсзсоянатсльпымъ орудіемъ для ослѣплепія размечтавтагося воителя: онъ обѣщалъ королю три милліопа скуди субсидіи, въ
въ случаѣ когда бы Турція перенесла войну въ Польшу, но, по своимъ
ииструкціямъ, пс нодавалъ никакой надежды, чтобы Венеція захотѣла
заключить оборошітслыю-паступателышіі договорі, съ Полыней и обязалась не заключать съ Турціей мира безъ согласія короля; а кор&іь
до‘ того увлекся погонею за славой, что прпппмалъ, зажмуря глаза,
всѣ условія синьоріи, по обязывая Вепсціи ли к7. чему съ ея сторопы.
Къ этпмъ двумъ извипптелмшмъ прпчииамъ отступничества канц־
лсра присоединился еще л псдостатокъ депегъ, необходимыхъ для
всденія войны, которая требовала издержекъ громадпыхъ. Здѣсь неспособпосгг. короля та. всликнмъ нредиріятіямъ выказалась поразитолько. Онъ твердилъ, что у него довольпо срсдствъ, и уже въ первые
дпи приготовленій должеиъ былъ запять у своей пелюбимой королевы
80.000 злотыхъ, которые раздалъ иолковпикамъ и капнтапамъ. Это
сам«) 110 себѣ гнусно, но въ героѣ Х ристиства еще гпуспѣе данное
Маріп Гопзага обѣщаиіе, что за этоть заемъ онъ будетъ раздавать
всѣ должности не иначе, какъ черезъ ся руки. Суммы, которыя обѣщалъ Тьеиоло отъ папы и отъ князя тосканскаго, оказались весьма
сомнительными. 250.000 талсровъ, которые венсціяискій носолъ занялъ
подъ собственное обязательство по 7 % у королевы, не были достаточиы для войны, которую король посгаповилъ вести приватно, безъ
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помощи Рѣчи Посполитой. 11а одиѣ работы въ арсеналѣ шло у . него
ежедневно но 1.000 дукатовъ, а какъ приготовленій были разечитапы
на три мѣсяца, то одинъ арсенал!. требовалъ 380.000 талеровъ.
Желая навербовать 30.000 поиска, падобио было но крайней мї.рї’»
,,дать на руку ״нростьшъ жолиерамъ столько, что :>то составляло до
милліона флориновь, не считая покупки лошадей, мупдировъ, возовъ
и платы офицерам!*. Сколько .же надобно было нринаети денег!.,
чтобы выступить въ поде?
Неудивительно, что Оссолииекій, видя, какъ отступила король
отъ первоначал ыіaro плана войни, или вѣриѣс сказать—отъ ея таннстнеітости, неудивительно, что оиъ подчинился общему не годовані 10,
и ие только сдѣлался противником!. короля, вылѣинвшаго себѣ магната
изъ ״простой глипы״, но увлекъ за собой и всю свою партію Поляки
полагают!», что Оссолинскій, обязанный, я ко каицлеръ и сепаторъ,
предостерегать Рѣчь Посполитую огь угрожающей ей опасности, увѣдомилъ и нѣкоторьтхъ сенаторов!, о королсвскихъ замыслах!.. Но
велкомъ случаѣ король, какъ личность, былъ почтеппѣе своего канцлера. Опъ входил!, въ положен іе Оссолинскаго, н въ носліідствіи жаловался передъ вспеціяпскимъ посломъ такъ:  ״Измѣиіиъ мнѣ каицлеръ,
какъ Іуда Христу, не изъ злости и ненависти״. Два нольскіе ротмистра,
вербовавшіе жолнеров!» отъ имени короля, бросились къ Оссолинскому
съ обнаженным и саблями, называя его врагом!, отечества, за что
были наказаны ппфаміен. По король, но невозмо;киости замѣиить
канцлера другим!» советником!., или л;е по недостатку твердости характера, продолжал!, доверять ему, какъ и Радзѣевскому.
Получив!, отказ!, отъ канцлера коронпаго, Пладиславъ падѣя іси,
что не откажет!, ему въ печати по крайней мѣрѣ канцлер!, литовскій
По Альбрехт!. Радивплъ, нріѣхавши въ Р>арн1аву, писан!» въ своем’ь
дпевпнкѣ следующее:
12 מмая прибылъ я въ Уяздовъ, и слышу изо всѣхъ усть о войнѣ.
Удивляюсь, разенрапшваю, доискиваюсь причины. Я думал!., что
IJIкеды ударили на нас!., как!, прибыл!, ко мпѴ. коронный капцперъ
отъ короля съ уведомлен іемъ, что, вмѣсто зайца, поймали па охотѣ
войну... Л спросил!.: напечатаны ли уже іисты для ]ротмистров!.?—
Кще пѣтъ.—Тогда я сказал ׳ь, что скорѣе позволю огрубить себѣ руку,
нежели приложу къ ним!, литовскую печать. Коронный каицлеръ
былъ того же мпѣиія״.
Король почувотвовалъ необходимость сдѣлать первый легальный
шагъ для того, чтобы втянуть Рѣчь Посполитую въ пойманную 11а
охотѣ войну. Сеймовое постановленіе 1613 года гласило,—что въ
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случаѣ какой-нибудь внезапной опасности, король обязаиъ иредунреждать ее 110 מдокладу раднымъ иаиамъ, какихъ скорѣе можетъ
увидѣть״. Владиславъ нризвалъ въ Варшаву самыхъ приверженныхъ
къ нему члеиовъ Сенаторской Избы, чтобъ убѣдить ихъ въ грозящей Ііолынѣ опасности и склонить къ войиѣ. ІІостановленіе пановъ рады узаконило бы его поступки и —что всего важнѣе—подскарбій, то־есть государственный казначеи, могъ бы тогда выдать ему
сумму, которую Рѣчь Посполитая собирала уже четыре года на случай
воины съ Турціей.
Оба канцлера опасались этой сенаторской рады, и потому уеловились видѣться наканунѣ въ саду монаховъ реформатовъ для совѣщанія.
״Л совѣтовалъ* (нишетъ литовскій канцлеръ), ״чтобы рады не было,
110 тон причинѣ, что постановленій секретныхъ сенаторских!» радъ
всегда зависѣли отъ рѣшенія короля. Завтрашняя рада не сопрогивлялась бы его мнѣнію, и мы должны были бы взять его вины на
себя, а пока оправдались бы на сеймѣ, общая ненависть задушила бы
иасъ. Вотъ почему совѣтовалъ я отложить раду до коропаціи королевы, чтобы дать обществу время ознакомиться съ этимъ дѣломъ״.
Такъ и было постунлено. Оссолинскій убѣдилъ короля, точно
учитель школьника, отложить безотлагательное въ его революціонныхь
илтересахъ дѣло, и такъ какъ оба канцлера не согласились печатать
приновѣдныхъ листовъ, то король велѣлъ печатать ихъ комнатою
(pokojawą) печатью. О комнатной печати въ ееймовыхъ постановленіяхъ вовсе не упоминалось, и каждому гражданину представля ׳іся
полный нроизволъ ״респектовагь ״эту печать, или нѣтъ.
Когда происходила въ Варшавѣ такая путаница королевскаго и
ианскаго двоевластія, пришло оффиціалыюе извѣстіе о событіи, которое говорило ясно, что и на русской ночвѣ Польша стоить неурядицей: козаки вышли на Черное море. Эго извѣсгіе произвело вь
средѣ можновладииковъ чрезвычайное волиеніе, точно какъ будто съ
ихъ стороны было сдѣлано все, 41ч) могъ бы сдѣлать, въ качествѣ
ианскаго диктатора, Коиецнольскій для предотвращена нодобныхъ
соиытій.
' Одновременно съ одной революціонной новостью поразила пановъ
и другая: къ Люблину двинулось 40 нуіиекъ, а нередъ арсеналомъ
стояло уже 20 новыхъ, готовыхъ для похода. Венеціяпскій ІІОСОЛЪ,־
нолучивъ часть занятыхъ у королевы денегъ, дѣлилъ ихъ между офицерами, давая себѣ такой видъ, какъ будто онъ управлялъ войною.
Тьеполо обращался съ рѣчью къ жолнерамъ, обѣщалъ награды,
т. и.
8
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иадзиралъ въ арседалѣ за работали, оДъя^лялъдаже, чтокороль,, ,в#-,
ступить въ ,находь. ;|
, Въ то же самре время заграпичпыя газеты 1;рво!рили о !кopQד
ледскихъ планахь, пеизвѣстныхъ ліравіггелямъ ,Польши,, о договорахъ!
еъ иностранными державами, игнорировавшихъ нрава ГѣчиІІосполівдй.
. Все это возбуждало въ еепаторахъ негодоваціе; а* тутъ еще было*
получено извѣстіе о приближеиіи , турецкагол, посла. Надобно ■было,
дѣйствовать,
.
j
,
, ,
Въ нѣсколько дней всѣ можновладники пришли, въ.движедіе 111
соединилась нротивъ короля., !3еволюція королевская вцзвала въ Долыпѣ
революцію ,шляхетскую. Быстро вскипѣла ОППОЗИЦІЯ, и ,уже ЛИТО^СКІЯ]
 ״сословія* требовали отъ короля созванія сейма, въ протпвномъ слуяаѣ/
гррзили прибыть .въ Варшаву и держать рады, ходя бы! д ;въ сто присутствіи. !Сенаторы, резиденты,и, нрибывщіе.,но ихъ зову,,члены Сена'
торской «Избы, ,истощивъ напрасно просьбы, и убѣжденія, стали 0 6 ^ ך
диться, съ королемъ дерзко, ,даже jb> гостяхъ у О&сздинскад). За ;обѣт
домъ коронный подканцл.еръ, Андреи Лещинскій, ,указывая  י,на4ьцемъ>
на иословъ (французскаго и вепсціянскаго, сцросилъ ״вслухъ:! 1 ״,!то! ээд
за послы?* 110; какому праву сидять они за королсвскимь столрмь?.)їо:
ролевская свадьба кончилась; зачѣмь они, остаются у насъа?< ,
Этой, наглости ,далее и Владиславъ IV .не вынеегь: ода уѣхадъ,*
поспѣпшо СЪ; королевой и со евдей ,единой.. Гости Оссолинскаго ^стап
лись въ всликомъ волненіи. Сенаторы,прішллис^..разбирать поступки!
короля: упрекал^,/114) онъ руководился совѣтами .своихъ. инострапцевь;
которые разносили но всему свѣту , секрет« Рѣчр Посполитой; что!
сдѣлался орудісмъ чужой политики въ рукахъ венеціяцскаго но<?ла;.
что своимъ образомъ дѣнствій хочетъ вызвать междоусобіе; указывали
на его болфзнь и на лѣта, иа ссору, съ сосѣдними государствами до!
поводу, ,вооружешй, И всѣ. приходили КЪ тому заключение,, ЧТ0бь ״Н(Є|
позволить еліу вербовать войско и не поддерживать войны, которую
задумаль онъ противозаконно, вопреки нригягѣ и безъ вниманія кь,
возможныыъ иослѣдствіямъ.
j
Канцлеръ говорил!׳, сдержанно, не хотѣлъ выступить цротизь,
короля открыто, и представлять, что Рѣчь Посполитая имѣла бы ,дог,
статочио новодовъ къ нарушенію мира съ Турціей. Этимъ онъ утвердилъ многихъ во мнѣніи, что и самъ быль участникомъ замыслов!׳,
короля.
.*
ІІаны груиішровались вокругь литовскаго канцлера, который!
дѣлалъ королю самыя ,непріятныя представлені# въ самыхъ иочтд;*
тельныхъ словахъ, и Оссолияскій уступилъ наконепъ просьбамъ свое,т
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׳панегириста; чтобы къ’ его напраснымъубѣжденіямъ* присоединился
свой: Король‘*оставался 1/ри своей рѣшимости • однакожъ задержалъ
въ ׳,Варшаёѣ‘иушки, ііриготовленныя въ отиравкѣ: :і -־
Владиславъ сдѣлался раздражителеиъ,  ׳чего1 съ гнимъ ־до тѣхъ
ѣоръ toe бывало. На непрошенный совѣтъ Якова  ״Собіскаго, יотносиіельно Турецкой войны оиъ отвѣчалъ съ гакимъ язвительнымъ ׳презрѣніемъ, что гордый  ״магнатъ ״виалъ въ меланхолію, заболѣлъ и
вскорѣ умерь• »
״.
• ו1• •. .
י
‘י,, К ъ״увеліічсиію досады, терзавшей1короля,• «со всѣхъ сторонъ ио־
сыпались ־къ нему письма* отъ бискуповъ и свѣтскихъ сенаторовъ.
(У^обсино горько ־ему было письмо князя Іереміи Впшневецкаго, тов&рища ׳КОиецполйскаго въ Охматовской побѣдѣ и еамаго воинствен1Шч> изъ • магнатовъ, который, будучи е ъ э т о время онекуномъ малоііѣтняго ’״Паслѣдпика* Ѳомьг Замойскаго, •раснолагалъ -значительною
ЬиЛою. Этотъ обѣявйль королю безъ ׳обиняковъ, что Турецкой войны
предпринимать ׳безъ вѣдома Рѣчи Посполитой не слѣдуегъ."
1־Но громче всѣхъ былъ голосъ краковскаго воеводы, Станислава
УІюбомирскаго, считавшагоея ״великимъ и иервенствугоіцимъ въ государствѣ мужемъ“. Онъ обратился къ королю съ иисьмомъ ио иросьбѣ
м&дкшоЛьскихъ ־сепаторовъ, и его письмо разошлось во многочисленийхъ коніяхъ'и въ Нольшѣ, и за-границей. ЛюбомирСкій говорилъ,
что король иарушилъ права и вольности шляхетскія, ломаетъ свою
присягу, совѣты ииостраицевъ нредиочитастъ отсчеетвеннымъ, ׳искреннимъ, опытны мъ, и ностуиаетъ такъ, какъ будто Поляки1 утратили
свою вѣрность, или  ׳не иопимали нодобныхъ иредиріятій и не имѣли
сердца‘ для смѣлаго дѣла. Опъ иросилъ не таить'отъ Поляковъ войны,
віГ Которой1дѣло идете объ !ихъ собственной шкурѣ, и заключилъ свое
длинное носланіе надеждою, что настаиетъ время, когда король уразумѣстъ ‘׳разницу между •тѣми, которые хогятъ ему ־только полюбиться,
ii 'Между вѣрными, преданными своими подданными. ־,
"'
Письмо краковскаго воеводы было сигналомъ ко всеобщему ропоту.
Короля называли ״творцомъ вредопосныхъ смугь״, дразнили нодметйііми письмами; ׳похожими 11а пасквили, грозили, что сеймъ разгонитъ
навербованныхъ іжолйеровъ и привлечешь 1вербовіциковъ‘ къ отвѣтНвенпостй.11'
*ייи 1'КЬроль' нашелся вынуждешшмъ вернуться къ первоначальному
илану; ׳Ль*походу на 'Буджаки* тѣмъ болѣе, что въ это время папа
и *князья итальянекіе' обнадеживали его’1своею помощью. Владиславъ
пачалъ Объявлять публично, что никогда пе ймѣлъ намѣренія начинать
войну съ Турками; что всѣ его приготовлені« были направлены къ

т
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войнѣ прогивъ Татаръ; что никак ихъ договоровъ иротивъ Турокъ не
заключалъ, и вообще ничего безъ со глас ія Рѣчи Иосполитой предо рипимать пе замышлялъ, такъ какъ все зависни» отъ сенаторской рады,
которая вскорѣ должиа состояться.
Этимъ способомъ успокоилъ опъ бурю, которая собралась нацъ
его головою. Правда, сенаторы ие вѣрили, что никогда опъ о войнѣ
съ Турками не думалъ, но были убѣждены, что король устуиилъ ихъ
иросьбамъ и желает7> идти нутемъ законпымъ.
По нословицѣ: ״каковѣ ириходъ, таковъ и шшъм, нольскіе можиовладники до тѣхъ норъ вертѣли своими королями, вымаливая и вынуждая уступку за уступкою, пока наконецъ, въ лицѣ Владислава IV,
увидѣли лукаваго дѣльца но предмету царственности, вмѣсто государя,— увидѣли не вершителя .обіцествешшхъ дѣлъ, а школьника, ко«
тораго отъ времени до времени надобно стращать. Не имѣя сами
гражданскаго самоотверженія, требовали его отъ короля; присягая
сами словомъ и нротивнымъ слову намѣреніемъ воображали, что избирательный король будегь вѣрепъ своей нрисягѣ. Рано или поздно
должны были они проиграть въ эгоистическую игру государство и
раск.чяться въ своемъ іезуитствѣ.
Поступки Владислава, невидимому, подтверждали то, что онъ
гоъорилъ... 29 (19) мая онъ рѣшителыю разорвалъ договоръ съ Вснеціеп, и объявилъ пораженному нзумленіелъ послу ея, что при
такихъ обстоятельствахъ, какъ безденежье наиы и князей итальянекпхъ, войны для обороны Италіи вести не думаетъ; вслѣлъ ему
вернуть данное королевѣ обязательство и нринялъ заемъ на себя.
Согласно нросьбѣ Всликоноляиъ иовелѣлъ изготовить и ноднисалъ
универсалы подъ коронною печатью о прекращеніи вербовокъ и распущеній навербованнаго войска, оаиасы пороху, ядеръ, пушки и
всю аммуницію нриказалъ спрятать, лошадей и возовую прислугу
отослал!׳., въ Стамбулъ обѣщалъ послать гонца для устжоенія султана,
а самъ предался праздности и забавамъ, точно какъ будто голова его
не была пичѣмъ озабочена.
И однакожъ, въ то самое время, когда отпирался отъ всякой
мысли о Турецкой войиѣ, писалъ онъ къ иапѣ, къ итальянекимъ
князьямъ и въ Венецію, обезнечнвая себя дальнейшею помощью. Граф а
Магии иослалъ, въ половииѣ іюня, къ нѣмецкимъ князьямъ, приглашая
ихъ къ войпѣ съ Турціей, а иобѣдоносиаго шведскаго полководца,
Торстепсона, просилъ уступить ему свое войско. Князь Янушъ Радивилъ выѣхалъ въ пачалѣ іюпя изъ Варшавы съ инструкціями къ
волошскому господарю. Универсалы о раснущеиіи новобраицевъ дс*
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жали нераспечатанные. Вмісто нихъ, новопабранпыя дружины получили знамена съ надписью: 130 ״слану Креста (Pro gloria Crucis)״.
Военныя приготовлеиія не прекращались, толысо дѣлались подъ
иредлогомъ войны съ Татарами. Въ арсепалѣ работы шли день и
ночь. На эти работы король ежедневно трагилъ 110 1.000 дукатовъ.
Изъ королевской каицеляріи было послано нриказапіе къ ирусскимъ
оберрагамъ, чтобы содействовали вербовкѣ пяти компаній драгунъ 110
200 всадниковъ, нодъ пачальствомъ Крейда и ФабЦна фонъ Ксвигсекъ. Можновладники получили воззианіе о доставкѣ для королевской службы соотвѣтственнаго числа ;колисровъ. Ііриповѣдныс листы
выдавались нодъ комнатною печатью.
Варшава наполнилась офицерами различныхъ вооружений и ран״
говъ. Король ограничивался только сообществом!׳, воениыхъ людей:
съ ними ироводилъ время, охотился, иилъ, веселился, и такъ какъ
обладалъ рѣдкою способностью привлекать къ ссбѣ и убѣлсдать людей,
то въ короткое время такую возбудилъ къ себѣ иредаиность, что всѣ
были готовы лѣзть въ огонь но его маиовенію. Чтобы ириилсчь къ
себѣ военные таланты, паименовалъ Николая Иотоцкаго краковскимъ
каштеляномъ и короинымъ гетманомъ. ІІотоцкііі быль противником!.
Турецкой войны, но Татаръ воевать былъ готовъ, и обѣщалъ выиол пять королевскія иовелѣнія.
Имѣя вождя и войско на своей сторонѣ, король иадѣялся, что
въ август ;!־молено будетъ начать военныя дѣііствія и, нодъ• видомъ
войны съ Татарами, втянуть Рѣчь Иоснолитую въ войну съ Турціей.
Ііодъ конецъ іюня разослалъ оиъ письма ко всѣмъ сенаторам!,
съ ириглашенісмъ въ Краковъ на коронацію королевы и на совѣгь.
Въ иисьмахъ жаловался на раснущенныя вѣсти, якобы оиъ, безъ вѣдома сейма, нреднрипималъ войну съ Турціей, просилъ этимъ вѣсгямъ
не вѣрнть и успокоить шляхту, такъ какъ онъ готовить войну противъ Татаръ, на которыхъ московскій царь уже насту иилъ, пока сул י
танъ, занятый войною, не можстъ ихъ оборонять.
Нредоставляемъ это разеудку вашей преданности, uprzejmości
waszej“ (нисалъ онъ къ популярному краковскому воеводѣ, Лю!бомирскому), ״столь достойное и съ дѣломъ короля согласное намѣреніе заслуживает!, ли такого нревратпаго истолкованія, для того,
чтобы встреволшть довѣріе преданпыхъ памъ поддан пыхъ, которое
!мы столькими благодѣяніями такъ утвердили вь ихъ сердцахъ, что
де опасаемся, чтобы его поколебали порывпетыя разсужденія и предста׳
вленія нашего иймѣренія. Требуемъ, одиакожъ, отъ вашего усердія,
дабы, ио вашей сенаторской обязанности, вы содѣйствовали нреие-
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брежейію этими; неосновательным*! слухами  יи доверчивому• ׳мнѣніюо
нашей  ׳олекѣ1гражданских!» нравъ й ׳вольностей.JВирочемъ близокъ
уже настунаіощіі!' сеймъ, ׳׳который, ׳если; 110 ־совѣту иановъ сенаторовъ,
ие •ускорить, то иа врсмііу^оіірсдѣлсішос изакономъ׳, *•созвать не замедлимъ, иногда ־объ 5־этомъ нредметѣ откровенно нобесѣдуемъ съ
вашею  ׳ііредашіостію I .־.׳.״־
 ׳ ׳Отимъ способомъ 1король, въ теченіс одного־мѣсяца,1такъ обрабо•־
таль общественное мнѣніс, что въ'В арш авЬ никто не1 йодозрѣв&Ігь
упорства, съ'кЬГорымъ оііъ держался своего ־замысла. 'Наінлись д£же
такіе, которые тбі’овьі были *присягать, ׳ ׳что король '־о Турецкой войнѣ
никогда и не думалъ. 110 въ нроішнціи ־׳не ,,удалось ему такъ* легко
отвратить нодозрѣніе: ׳ибо вербунки; ׳происходйвінія ״тамъ •у> ' !всѣхъ
передъ глазами/и’ Б0І5ые 'приіювѣдные листы ‘подъ • комнатною неча*
тыо,—опровергали увѣренія, что король оставилъ мысль*о*Турецкой
иойнѣ. Но хотѣли вѣригь; чтобы иротивъ Татаръ надобио' было вер•־
бОвать' вооруженную тяжело нѣхоту. ׳,Война с ъ ' ׳Татарами ѵгакже пе
была'׳очень:’популярна:"'Появились многочисленныя' сатиры,’ летучія
еочинснія'и ісб'лкія шутки  ׳иротивъ’ ,короля и его'гетмана. Распускали
слухъ; ч}ш ־МоСкалей Татары*разбили на голову.
'
1 ; 1■**1*“ , ׳
Зато ,приверженцы двора разглашали/' будто коронный'4 гетмаиіь
нрислалъ извѣстіс о завоеваніи Венеціянцами‘Дардаиеллъ,!* а Длй воз1•
булсденія 'релйгіозной ревности ка^олийовъ было расиунфйо въ1(то-же
время Пророчество о погибели1,Гурок#,*въ 1646 году,1 вмѣстѣ съп оддѣлйныкъ нисЬмомъ' султана *Ибрк’имк יкъ королю. Султаііъ 1грозийъ,
что ,вОйьметъ Краковъ, ' кеейзовъ и йхъ распятаго Бога‘ безъ'1־милоссрдія  ׳нотопчетъ, вѣру искор'спитъ,' монаховъ^будегЬ разрывать ’ л01
тадьми.‘ ״Пускай‘де на меня* дос&дуегь Богъ :твой: и м ѣ я за ׳собой
Магомета; ׳,я4 совершу'־всеа!:\ ׳.*
, УклОіісиія' йгЬ'дол^а', Чести1ії націона'льнаго достоинства có сто1
роны короля,' кото’раго naubicrte общество* 1выработало по образу 'свосму
и но нодобію, для русск&'гЬ' ЧптйІ’еля ׳могугъ1 ׳казаться посторонними
предмету ,їШиги‘: 1110'я ,наійМио ־Ьму־, ' что<'в 1. оіѣаденіи ״Малороссіи
оть ІІолЬшй' совершилось! отнадешб ׳верхнихъ слосвъ народа отъ' самой
МаЛороСсіи, вмѣстѣмСъ’ тою ,землей; которую наікш ОтСтуийиКи йреДалЬ
ipso Гасі о в ъ 'обладаніе ииовѣрцевъ' и ййоилсмсішикойъ: Клерикалы
обді&али свое Дѣло въ пользу іюіьщизны давнймъ давно. ! ׳Мы ,забьіваемъ ужеѴ какъ‘звали тѣхъ, которые былй ,представителями' странйой
мет&м0£фЬ30,' и пишем!»‘‘ в^ь' русской '׳иСторіи имена Радивилові',
Соті4! / и 11р. и пр. въ оиоля'іеііиой формѣі 110, повѣствуя' (> чертфрыѣ
польской жизііи со словъ сайііхъ Иолйковъ;' и часто подлинными ело-
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вами іДІодяковъ,- .не־далвды убывать,, что* въ ,этомъ:< jчерторыѣ іиКруы
ждлир,і,модули, и . утонули, накопецъ,,можетъ бить,1луншіеі.изь«наши־М
малорусскихъ, ілюдей(, вмѣстѣ!!съ >худшими, ;׳и что поэтому і на исторію!
польской, :неурядицы, почти во’ всѣхъ случаяхъ,•можно ׳бмотрѣгь какъ
11а ׳.‘Г0рестныд  י00010^  מ1^ 1^  יо иадшхъ собствешшхъ: предкахъ. і !]«י!«! ־
•;Оссоллнскій^-съ того времени какъ ск юнилъ королд отказаться о т
воины съ/Гурціей, •повернулъ его •къ первоначальному плану похода
цпуничтожилъ •преобладающее вліяніе  ׳венеціянскаго посла,7т^сдѣлалсяי
вноьыгорячимъ цриверженцемъ короле^скихъ <*замысловѴ ' И сталъ во;
главѣ дѣйствія.л Онъ умѣлъ •изгладить!лъ умахъ,  ׳мысль •о 1заговорѣ^ с і״
королемъ,;про^'ивъ־шляхетскихъ вольностей,, чи разгласи ліь ,по  ׳всей*
Полыиѣ, будто бы король отказался отъ войиы съ Турціей! победе
убѣжденію. Великопольскіе, сенаторы благодарили  יего за «королёвское
письмо, !ьвъ. которомъ. де насъ егоі королевская !милость увѣряетъ^что׳
ничего, какого • не замышлялъ,- что. ипричинило бы- ущербъ нашимъ
прарамъ, ׳־и такъ !какъ; ваша. ׳милость« ,былъ< и есть причиною того*!!8а׳
эщ вашей ».милости много «благодарны.?::.י
г
׳ ׳׳.« <»•!  ׳и! ! 4 ,!ף
.1 ןмліірремѣда въ .образѣшдѣйствій Оссолинскаго. очевидна. Чере^ъ־
девять дней 110 разрывѣ съ ,Венеціей* канцлеръ явился у венеціянск.аго!
нрела и,іfмежду!дірочимъ, :сказалъ !ему, что ״можно бы и.!не: оставлять
иауаташ,/дѣла, *есдцбіш.тольщ 1,король. (былъ І увѣренъ^ что 110 *׳будеуъ׳
оставг״ш н ъ 1 ;,״а! .черезъ •5иѣсколько, нсдѣдь. -увѣдомилъ !Тьеполо, •что ■сеиахорскаяѵрада■ соберется^ ъ ;Краковѣ^и : яго коррль, ;нуждается вѵ
НОМІОЩИ.

t,

и; Король дѣйствительно нуждался въ помощи, !יто-есть:въ деньгах!.,
такъ! какъ,.прслѣ רкраковской■ радььнамѣревался двинуться <во Львовъ»
и !начать кампанію.
2.7 (1,7) іювя!выѣхалъонъ ׳изъ ■Варшавы ״въ Краковъ, и въ-день׳
ево •выѣзда выступило ;іиъ Львову З.ООО іііѣхоти. Ііовелѣніе вывозить
осталъныя пушки было пріостановлено, дабы»*не возбудить подозрѣнія.
•
Въ Ченстоховѣ״,король снялъ съ себя саблю, положил!׳, на алтарь
Богоматери и велѣлъ освятить хоругвь новосформированпыхъ гусаръ.
Вам этомъ актѣ Поляки видятъ его  ׳возвращеніе къ мысли объ •׳учрежденіи ордена и рыцарства Везнорочнаго иіач&тія:■ тѣмъ и другимъ
ошь Гмогъ надѣяться привлечь охотииковъ къ войнѣ съ невѣрными. 1
17, (?) «іюля иослѣ коронацій, королевы, въ Кракоиѣ •состоялось
первое засѣданіе сенаторской'рады.<Король־представилъ ей то самое,1
чтО іиовторялъ уже цѣлыіі мѣсяцъ: уйѣрялъ, что никогда ничего про-־
тивнаго лраву дѣлать не намѣревался; 5что о войаѣ« съ Турками* не
думалъ;■ что желаль. только предупреждать ординскіе набѣги, но ־и
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войны съ Татарами не имѣлъ иамѣренія начинать безъ дозвблеиін
Рѣчи. Посполитой, чему де доказательствомъ служить созванная рада;
приготовленій же и договоры съ христіянскими державами дѣлалъ въ
надеждѣ, что Рѣчь Иос1юлитая< несомпѣнно, согласится на эту войну.
ІІотомъ представилъ сенаторамь причины, которыя склонили его
мысли къ Татарской войнѣ. Эги причины были: готовность Москвы
воевать заодно съ Польшей и ослабленіе Турціи, которымъ надлеяшть
воспользоваться. Но совсѣмъ умолчалъ о козацкомъ союзѣ съ Татарами,
изъ онасенія, чтобъ этотъ секреть не сдѣлался нредметомъ толковъ.
Наконецъ, просилъ нрисутствующихъ, чтобы ие только сами согласились на Турецкую войну, да и Рѣчь Посполитую искренно къ тому
приводили.
Сенаторовъ было'въ радѣ 19; предводительствовали ими 5 бискуиовъ. Всѣ они знали уже о задуманномъ открытіи кампаній, уси• ־
ливались отвлечь короля отъ войны и склоняли къ созван і ю чрезвычайнаго сейма; наконецъ объявили, что безъ третьяго, то есть ״рыцарскаго сословія, второе сословіе, (состоявшее изъ сенаторовъ) и
первое (представляемое особою короля) ие имѣютъ права рѣшать
вопросы о предполагаемой королемъ войнѣ.
Такую же декларацію получиль король письменно и отъ сенаторовъ отсутствующихъ. Такъ называемый гремгальный (задушевный)
листъ великопольсішхъ сепаторовъ и шляхты, адресованный 1;ъ королю
и коронному канцлеру, признавалъ, какъ отеческую нонечительность
монарха, такъ и пользу войиы съ Ордою; ״но поелику“ (писали Великополяпе) ״рѣчь идетъ здѣсь о войнѣ наступательной, которой безъ
согласія всѣхъ трехъ сословій начать нельзя״, то они просили Вла~
дислава— свои королевскія нредначертанія нриспособить къ обществеиному ираву и нріостаиовиться сь военными дѣйствіями, доколѣ
геймъ не согласится на Татарскую воину, которая де можетъ навлечь
на государство войну Турецкую: ибо и турецкій ״император!. ״долженъ
за своихъ подданныхъ, и король ие на Татаръ, а на Турокъ готовится.
Краковская рада продолжалась три дня. Оссолинскій поддержи*־
валъ миѣнія сенаторовъ, какъ объявилъ объ этомъ самъ въ отвѣтѣ
Великонолянамъ. Согласились наконецъ въ томъ, что король езоветъ
23 (13) октября сеймъ и увѣдомитъ всѣ державы, съ которыми на־
чаль договоры, чтобы прислали на сеймъ иословъ съ оиредѣленнымъ
и твердымъ обьявленіемъ, чего Рѣчь Посполитая можетъ отъ нихъ
надѣяться въ случаѣ войиы. Наконецъ, сенаторы признали войну сь
Татарами необходимою, обѣщали склонять къ «ей шляхту, просили
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только ״униженно״, чтобы король ие выѣзжалъ во Львовъ И ІІС возбуждалъ этимъ Турокъ, а лучше употребилъ то время па поправлсиіе
своего здоровья. Король отвѣчалъ, что должепъ посовѣтоваться съ
корониымъ гетманомъ, а когда ему совѣтовали лучше вызвать къ себѣ
гетмана, или черезъ вѣрнаго человѣка объявить ему свою волю, опъ
оставил!׳, этотъ совѣтъ безъ отвѣта и удалился.
Пытались еще однажды, вечеромъ, едѣлать ему иредставлепіе
объ этомъ дѣлѣ, 110 король, произнося иѣсколько непопятиыхъ словъ,
велѣлъ приел угЬ нести себя въ сналыш, откуда тайкомъ уѣхалъ въ
Иеиоломицы на охоту.
Гиѣвъ бискуповъ-сснаторовъ обратила! на венеціяискаго посла.
Кдва король уѣхалъ, ему велѣли, въ два часа ночи, виѣхать за 4 мили
отъ городскаго округа. Тьеполо ноѣхалъ жаловаться къ королю, и
застал ъ у пего графа Маши, который вернулся изъ своего'посольства
съ донесен נемъ, что, какъ иѣмецкіе князья, такъ и Торстенсонъ отказали въ своей помощи.
״Мы сдѣлали все" (сказалъ король венеціяпскому послу), ״что
были въ енлахъ. 1>сѣ князья отказали иамъ въ номощи; весь иародъ
намъ воспротивился; мы подвергли опасности наше королевское достоииство... По не сожалѣсмъ о томъ; попр слотому стоимъ па своемъ
ирсднріятіи, и когда бъ имѣли достаточно помощи, могли бы теперь
действовать еще усиѣшпѣе“.
К ъ это м у н р и б а в и л ъ о п ъ , что в ы ѣ зл ;ае т ъ во Л ь в о в ъ ; что зп а ч и тел ьн ы я с и л ы с т о я т ь у ж е н а г р а н и ц  ;•!״н о е сл и р ѣ и ш т с л ы іы іі
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и т а л ь я н с к и х ъ к н я зе й п р и д а т ь п озд н о, т о гд а — в с е к о п ч е н о .

Графъ Магии нолучиль тотчасъ новслѣніс ѣхать въ !׳Італію.
Король отиравилъ гопцовъ къ московскому царю 11 вь Персію, а самъ
выѣхалъ во Львовъ, новелѣвъ осталышя пушки везти за собою.
Иоѣздка во Львовъ открыла глаза всѣмь, кто до сихъ норъ
вѣрилъ королю, что онъ съ Турціеи воевать не думает!.. Вспомнили,
что еще въ маѣ говорили въ Паршавѣ публично; что военный приготовленія окончатся въ іюлѣ; что гогда;5ке король выѣдетъ во Львовъ;
что въ нервыхъ числахъ августа выступить въ -ноле... Поэтому
вмѣздъ его во Львовъ считали иачаломъ воеипыхъ дѣйствій протпвъ
Турціи.
Г) августа прибыль король въ город!׳, нашего Льва Даниловича.
Его сопровождала королева, вмѣстѣ ст. нунцісмъ, фраицузскнмъ
носломъ, Оссолинскнмъ и нисколькими надежными пріятелями. Кдва
иріѣхалъ онъ въ столицу Червонной Руси, какъ его засыпали письмами
можиоחладזן חко гь. Шляхта елѣдила за своимъ королемъ, какъ за
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опаснымъ врагомъ. Знали, кто входилъ въ архіеиисконскія палаты,
гдѣ оиъ остановился, кто выходилъ. Знали, у кого король былъ и съ
кѣмъ говорилъ. Ловили на лету слова его дворян!!. По не было воз*
можпости проникнуть въ окружавшую его тайну.
Король сдѣлалъ смотръ войску. Ио видя, что вербовка шла г.яло,
по недостатку депегъ, что шляхта сторонится отъ военной службы,
а молшовладпиіш проникнуты духомъ оипозиціи, рѣишлся, вмѣсто
дальпѣіішаго пути къ Подольскому Каменцу, вернуться въ Варшаву.
Съ этимъ памѣреніемъ созвалъ онъ, нодъ величайшимъ секретомъ,
воепный совѣтъ. и новелѣлъ гетману Потоцкому, ставши съ обозомъ
нодъ Каменцемъ, ожидать дальнейших!» расиоряигеиій. Въ то же
время козаки вышли вновь па Черное морс, а король отправнлъ изо
Львова къ султану письмо, обвинявшее Турцію въ иарушеиіи мира,
такъ какъ Буджацкіс Татары не переселены въ Крымъ. Это письмо
было вызовомъ па воину. Король, очевидно, иадѣялся, что Порта потребуетъ объясиеній и пойдстъ на уступки, или л*е станетъ грозить
войною. Въ случаѣ благопріятпаго отвѣта со стороны вспсціяпскоіі
синьоріи и князей итальянских!., какъ опасепія, такъ и угрозы Иоргы
могли только помочі» королю 11а сеймѣ для пачатія войны. Ио еслибы
Венеція отвѣтила отрицательно, тогда вооружения короля и уступки,,
ожидаемгля отъ Порты, принесли бы ио крайней мѣрѣ ту пользу
Полмпѣ, что Вуджацкіе Татары были бы переселены въ Крымъ. Во.
всякомъ случаѣ, можно было бы, па основаній этого иисьма, начать
переговоры и доказать Иортѣ ясно, что вооружоиЬі короля были направлены пе противъ пся, а иротивъ Вуджацкихъ Татаръ.
Между гЬмъ гетмаиъ Иотоцкій, вмѣсто того, чтобы повиноваться
королевскимъ иовелѣиіямъ, донесъ обо всемъ сепаторамъ, а они со־
вѣтовали ему, съ прсдостережспінми и впушепіями, чтобы медлительпостію уклонялся отъ исиолнсиія королевскихъ распоряжений.
Согласно съ панскими впушеиіями, Потоцкій изыскивал!» различныя
нренятствія къ немедленному псрспесспію лагеря нодъ Камспецъ,
пока король, пе догадываясь о его махпнаціи, вернулся пакопецъ въ
Варшаву пи съ чѣмъ.
״Вылъ я у короля( ״иисадъ въ Венецію Тьеполо), ״лишь только,
онъ верпулся изо Львова, и пашелъ его непоколебимым!» въ свонхъ.
предначсртаніяхъ. Король говорилъ мнѣ, что его нрсбывапіс во Львовѣ
встревожит!» Порту; что баша сплистрШскіи прислалъ г.о Львовъ соглядатая съ увѣрснісмъ, будто Вудл:ацкіе Татары получил!! строгое по- ;
велѣніе не появляться въ Полыиѣ, а быть въ готовности проти въ.
Москвы. Сказалъ мпѣ такліе, что нетернѣливо їкдсть возвращенія
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графа Магли и сейма, и что получилъ вѣриое извѣстіе о козакахъ:
они ободрены удачею въ морскомъ походѣ и двинулись дальше״.
Ноѣздка б о Львовъ и смотрь войска дали шляхтѣ новый поводъ
къ нареканіямъ. Даже придворные говорили о королѣ дурно, называли
его иарунштелемъ цельностей, угнетателемъ народа. ІІе только словомъ,
но и нисьмеішо подрывали они славу его и подстрекали общество
къ бунту.
Двусмысленное въ глазахъ двухъ государствепныхъ сословін шь
веденіе Оссолинскаго и его секретный совѣщанія съ королемъ во
Львовѣ возбудили нротивъ него пе меиынія иодозрѣнія 11 досаду,
какъ и нротивъ' короля,—тѣмъ болѣе, ЧТО въ этомъ городѣ, но его
всемогущему вліянію, рѣшсиъ былъ важный для магиатскихъ партій
вонросъ о томъ: кому, иослѣ возвышснія Николая Иотоцкаго до ״всликои булавы ״, король ввѣритъ ״булаву малую״, то есть поіевое гетмаиство. Наибольшее право 11а этотъ высокій ность, но военнымъ
заслугамъ, имѣлъ сиодвшкникъ Николая Иотоцкаго въ нослѣднсмъ,
опасномъ для наиовъ усмиреиіи козацкаго бунта, Стаииславъ Потодкііі, воевода нодольскій. і>а нимъ слѣдовалъ ие меиѣе извѣстный
воинскими подвигами воевода русскій, князь Іеремія ІЗишиевецкій.
*Накоиецъ, но обычной въ Рѣчи Посполитий наслѣдствен пости диши י
тарсгвъ, слѣдовало бы малую булаву предоставить сыпу великаго Ігоиециольскаго, Алексаидру, коронному хорунжему. ІІа ходатайство
Оссолинскаго въ пользу свекра его любимой дочери, Урсулы, черниговскаго воеводы, Мартина Калиновскаго, неревѣсило все, чѣмъ эти
три кандидата возвышались во мнѣніи Шляхетекаго Народа.
По горестной для Полыни случайности, новый коронный полевой
гетманъ былъ виукъ того Калиновскаго, который ״нереломалъ ребра
отцу Северина Наливаііко и котораго Наливайко называл»!׳, въ иисьмѣ
къ королю, счастливьтъ, что ие захватилъ его дома, когда налетѣлъ
11а его мѣстечко Гусятинъ съ венгерскихъ горъ, слѵсгъ замокъ и разорнлъ міістечко. Теперь потомство самовластнаго магната глухим ь
еще нокамѣстъ гуломъ поваго козацкаго бунта вызывалось 11а боевой
судъ, по-козацки на судъ J50adu, съ иаслѣдниками и учениками дикаго
Царя Наливая.
По ])ожііі судъ соверіиаіся уже надъ всѣми олигархами нольскорусской республики за нхъ нрезрѣнія,—совершался въ томъ смыслѣ.
какой выражен!» въ русской и польской іюсловицѣ: ״кого 1>огъ за״
хочетъ покарать, у того отнимаегъ разумъ״. Пе иредвидя, въ гордости
ыноговѣковыхъ успѣховъ, какое униженіо готовится имъ въ наслѣдственныхъ приватахъ нхъ, 01111 устами многочисленных »!׳свонхъ ирія-
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тел ей и вліентовъ ревѣли протни ь иарушеиія иолитичесьаго равновѣсія яаискихъ партії! и накоиецъ свой ревъ сосредоточил« въ бозьшениомъ ,,дискурсі;“,  ף־обвииявшемъ канцлера въ томъ, 410, иодъ
предлогомъ Турецкой войны, памѣревался оиъ уиичтолшть шляхетскія
вольности и реорганизовать Рѣчь Посполитую.
״Это давнишняя мысль канцлера( ״нисалъ безымснинкъ) ״уиичтожить шляхту и ввести въ Полынѣ нравленіе оитиматовъ (аристократовъ).
Не такъ онъ ириверягепъ къ монарху, чтобы желать ему иравлеиія
васлѣдствеииаго; нѣтъ, оиъ хочетъ ввести такое иоло;кеніе? чтобъ у
иасъ ие било 1111 полной вольности, ни полной неволи. Онъ хочетъ
быть не шшистромъ, а товарнщемъ короля. Къ этому, иослѣ всѣхъ
его нодвнговъ, были иаиравлены его широковѣщателыше дискурсы
о Нравахъ Посольской ц, Сенаторской Избы. Съ этой цѣлыо сочшшлъ
онъ кавалерію, которой сломили голову, и которую теперь иодиимаютъ за хвостъ. Для того 5ке искалъ оиъ въ Пмисріи кшшескнхъ
титуловъ, и иаслѣдствешшхъ князей въ Иольшѣ уиичтожалъ. ,Го лее
самое обнаружилось въ благодарности, вымученной у шляхты, въ
контрибуцій, выжатой у ксензовъ, въ складкахъ, вымаиеииыхъ у городовъ. То лге самое и въ воііросѣ, 1;акъ повалить Посольскую Избу.
То діє высказалось и въ гвардій для развода схватокъ на сеішахъ/
Вотъ почему не рѣшался онъ нривыкшій 1съ вольности народъ привести къ строгому ііовииовеиію, а довольствовался иостенеииымь увеличеиіемъ королевской власти. Не имѣлъ оиъ и теперь иамѣрснія
выступить съ наснліемъ; но когда его захватили враенлохъ королевскіе замыслы, захотѣлось ему воспользоваться сл учаемъ и ииеировергнуть существующее, нравдеиіе въ Иольшѣ. Давно уже сказа гь о
всмъ варваръ, 41*0 это иольскіи Ришелье, только что ие иоиалъ на
такого государя, котораго могь бы сдѣлать статуею, а себя—•корилемъ“־

 )^־Dyskurs jednego Dworskiego per moduui listu pisany we Lwowie.
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XIII.

Польше сейм ик и и сеймы.- -Иозмущеиіе вгораю ii третья го государствеииыхъ
сословій нротивъ нерваго. — Король отдастся въ руки своихъ подданных!.. —
Иедовѣріивость Шлнхетскаго Народа къ королю. — Новый сеимъ.— Религіозиыя
дѣла киѣсто политическихъ. — Сеймовая неурядица развязываетъ королю руки.
)1 иоказывалъ русскому читателю государственную и общественную лшзнь былой Польши со стороны ея о шгархнческихъ и охлократичесішхъ крайностей, соиоставлял въ йен двѣ родствепныя иащоиаль*
н оет, руководимыл и охраняемый представ!!гелями двухъ прогивоиоложны хъ !церквей. Читатель мои былъ зрнтелемъ и цшзилішваинаго,
. и дикаго геройства ея вониовъ, зрителсмъ соперничества различныхъ
1 сословій и состояиіи. Дивный по сиоеіі оригинальности коигломератъ,
называемый Польскимъ Королевством!״., Рѣчыо Посполитою Польскою,
ио-козацки Королевскою Республикой и Королевскою землей, 110 паискіі Шдяхетскнмъ Народом!»,—готовь теперь, силою своихъ историческихъ судебъ, иерентн въ новую формацію, къ гордости од иихъ, къ
досадѣ других!. 11 къ 01’чаянью треіъихъ. Радуясь 141x0 иаденію 110гибшихь ,,отъ своихъ беззакоиін“ 11 наслалсдаясь торжествомъ истинноіі граигдансівсииости нодъ ея иризракомъ, мы съ русекимъ.чнтагелсмъ ие молгемъ отаиагь себѣ въ удовольсівіи вызвагь изъ глубины
нрошедшаго кажущееся польское величіе въ иетшшомъ его видѣ,—
вь видѣ юсударствеииаго ничтожества, и представить иаціоиальиыя
доблести нольскія тѣмъ, чѣмъ оиѣ были дѣиствителыіо.
Зрѣлище того и другаго открывается ііередъ нами всего норазителыіѣе на тщеславной выставкѣ общественной свободы,—на томъ
лресловутомъ съѣздѣ иольскихъ нуровъ и деиутатовъ, который носилъ
прискорбное иодобіе иашихъ старшшыхъ русскихъ вѣчъ.
Всѣ иольскіе сеймы были интересны въ смыслѣ представительства польской государсгвеииоспі,— какъ тѣ, па когорыхъ народно и
величаво появлялся иашъ ״святоііамятныіі ״съ тысячами разнородно
вооружсішаго войска, — этотъ нрототииъ можиовладиой ״ириваты״,
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такъ и тѣ, на которыхъ оскорбленная гордость велішаго папа готова
была превратить Сенаторскую Избу въ дикую сцену кулачнаго нрава.
Но чтобы видѣть полный разцвѣтъ всего химерическаго въ Королевскоіі Ресиубликѣ иакануиѣ того потоп та, которымъ угрожалъ ему
пыдѣлившіися изъ шляхты разбойный олемеитъ, надобно было присутсгвовать на двухъ сеіімахъ, которые непосредственно предшествовали
иадеиію самоувѣрениой силы, измерявшей славолюбивыми взорами громадиое пространство между Лсдош тш ъ океаномъ и Средиземпымъ
моремъ, между Атлантикою 11 моремъ Касиійсішмъ.
Я носвяиіу цѣлую главу пересказу того, что на этихъ двухъ
сеймахъ ыідѣ.іп глаза и слыіиалъ слухъ наишхъ малорусскихъ предковъ, кто бы они пи были,—пересказу со с лонъ самнхъ Иоляковъ.
Съ какими бы чувствами и миЬніами ни описывали они свое прошедшее, ихъ вѣриыя фактамъ оиисаиія раждаютъ въ русскомъ сердцѣ
другіа чувства, въ русскомъ умѣ—другіл миѣиія.
Каждому сейму въ ІІольшѣ предшествовали иовѣтовые сеймики,
посредствомъ которыхъ высказывались обществеииыя желанія, и каждыіі сеймикъ отнравлялъ на центральный сеймъ своего представителя,
подъ названіемъ земскаго посла. 110 теорій польскаго самоуиравлеиія,—
теорій, надобно сказать,прекрасной,—земекимъ носломъ могъ быть 11е
только круниый, 110 11 мелкій землевладѣлецъшляхтіічъ, нреоб іадаюіцій умомъ и нравственными достоинствами надъ прочими ״братьями
шляхтою"; но иа практикѣ выборъ иадалъ всегда на богатаго и енльнаго всяческими связями. Такимъ образомъ прославляемое Осмоиратичсское правлеиіе шляхты въ сущиоетн было аристократически мъ.
Иа нровинціалыіыхъ ееймикахъ 1646 года всѣ высказались иритивъ короля. Шляхта южиыхъ воеводствъ опасалась, чтобы король
Турецкою войною ие обратплъ ея иодданпыхъ въ козаки и пе разстроидъ отимъ ея хозяйства. Литовскіе ианы боялись вторагенія ІІІведовъ, которымъ казалось, что Владиславъ собирается воевать за свое
право иа шведскую коропу. 110 и война Турецкая могла дать случаи
Шведамъ продолжать воеішыя дѣйствія, нріостановлениыя Густавомъ
Адольфомъ. Всего же больше были вооружены нротивъ короля Воликоиоляис. Свѣжеиавербованиые иностранцы причиняли имъ великое
разореніе. Мѣстиые старожилы зиали 11а оиытѣ неистовства ноль*
скаго жолнера, 110 такой разнузданности, какую представляла воєнщииа, навербованная за-грапицей, никто изъ нихъ не заиомиилъ.
Такъ оно и должно было быть. Тридцатилѣтняя война довела
истоіценныя государства Запад пои Европы до необходимости полоіКгИгь конецъ убіистваиъ. совершившимся ради однихъ, или другихъ
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нритязаиій. Бойна, извѣстная нодъ именемъ Тридцатилѣтней, была,
собствен ио говоря, иродолжепіемъ той войны, которая началась возстапісмъ ІІидсрлаидовъ проти въ иснаискаго владычества. Съ промежутками трактатов*׳, контрибуцій, набора новыхъ войскъ и отдыха
стар ихъ, военный разбой, освященный воззвапіями за вѣру, честь и
свободу, тяиулся не тридцать, а воссмьдесятъ лѣтъ. Искусство нападать и обороняться, при пособіи возродившихся точпыхъ наукъ, до־
стигло высокой степени въ этотъ горестный періоді. жизни западвыхъ пародовъ, н породило массу спеціалистовъ человѣкоубійства, отъ
которыхъ безоружные классы страдали, точно въ баснѣ глипяные
горшки отъ мѣдныхъ, плывуіцихъ съ ними по одной и той же рѣкѣ.
Когда наследники и питомцы восьмидесятилѣтиихъ неистовств!» при*
шли къ Великоиолянамъ па указанные имъ сборные' пуіпсты, ихъ
жестокое нрикосновеиіе было почувствовано всѣми до такой степени,
что но всей ІІолыиѣ раздался громкій вопль, и усіюкосппая въ течсніс послѣдннхъ десяти лѣгь Королевская Республика узпала съ
ужасомъ, что ей иредстоитъ новая всегда опасная война съ Турціей.
110 оффиціалыюму заявленій) мѣстпаго воеводы, въ Великой Нольшѣбыло полно обидъ и плача убогпхъ людей. ״Ихъ слезы( ״писалъ
онъ) מиностранцы жолнеры отсылаютъ къ небесамъ, насмѣхаясь надъ
вольностью и правами граждапъ и грозя публично, что хлоиовъ обратят!,
въ шляхту,а шляхту~־-кьхлоиовъа.Ио протесты, угрозы и жалобы шляхты
не помогали. Нольскія высшія відомства привыкли къ подобнымъ представлепіямъ. Въ Королевской Республик!;, за отсутствісмъ исполни״
тельной власти, ея мѣсто занимало самоуправство. Кще въ 1590 году
коронный полевой гетмапъ шісалъ къ великому, что его жолнеры будуть тяжелы мѣстиымъ жптелямъ. ״По я“ (говорилъ онъ) ״отъ вашей
милости научился быть коптемптор омъ подобпыхъ вещей. Надобно
угождать совѣсти дѣлать, что разумъ и нужда Гѣчи Носполитой ука״
зываютъ. Пускай горланить что кто хочетъ: болыиій н справедливійшій была, бы крикъ, когда бы пасъ упредилъ псиріятеліЛ !«)ели такъ
думал її Станиславъ Жовковскііі и Янъ Замойскій, тѣмъ сстсственпѣо
было такъ думать Владиславу IV и Юрію Оссолинскому. О пи молчали на получасмыя допссснія, и, въ иадеждѣ предотвратить гораздо
большее зло, продолжали готовиться къ воииѣ.
Нрусскія сословія протестовали не меньше великопольскихъ и
передъ капцлеромъ, и нередъ королевскими полковниками; но все было
напрасно. Только нропинціалыіыс сеймики были отголоскомъ такнхъ
протестові.. Подобно наступающей со ксѣхъ сторонъ гропѣ, ихъ вѣчевыя взываиія готовы были разразиться громомъ на центральному
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етоличномъ сеймѣ. Всюду носился слухъ, что король намѣрепъ отнять
у шляхты свободу и «вести наслѣдствешшй монархизмъ. Одни вопіяли, что, вербуя безъ согласія сейма войско, онъ этимъ самимъ уже
вводитъ самодержавіс въ ІІолыиѣ; другіе твердили, что договоръ съ
Вепецій и война съ Татарами были только нредлогомъ къ этому. ״Король не падѣется долго жить и, не видя обезнеченія ссмилѣтпсму ко*’
ролсвичу, со стороны сейма, прибѣгаетъ къ насильству въ его пользу״,
говорили нѣкоторыс; а одипъ изъ шведскихъ сановпиковъ высказал!»
публично, что король посылалъ 8а номощыо къ Торстснсону, съ цѣлыо
ввести въ Иольпіѣ неограниченное правленіе; что уже Густавъ Адольфъ
обѣщалъ ему свою помощь въ этомъ дѣлѣ за отрсчсиіс отъ правь на
шведскую корону, и что король теперь снова искалъ помощи у Швецій, а Швеція обѣщала ее. Всего больше было между шляхтой та״
кихъ, которые проповѣдывали, что чѣмъ бы Турецкая война ни кончилась, она грозить ІТолякамъ утратою свободы. ,Если одолѣстъ короля Турція( ״говорили опп), ״Рѣчь Посполитую ожндаетъ рабство; если
Турокъ побьетъ король, шляхту ожидастъ рабство; если война не
раарѣшится ничѣмъ, тогда нашъ край сдѣлается добычею жолнеров״«!׳,
ІІодобіше толки заняли исѣхъ до такой степени, что пн о чемъ
не желали трактовать па централыюмъ ссймѣ, какъ о раснущеиіи
шюстрапиаго и королевской гвардій, которая выросла уже до 5.000.
Всѣ сеймиповыя инструкции вмѣпялн въ обязанность зсмскимъ носламъ:
не соглашаться па Турецкую войпу, открыть ея двигателей, домогаться распущснія вербовокъ, отправить посла въ Турцію для иодтвер״
ждеиія мира, заплатить Татарамъ псдонлаченпый гарачъ, называемый
подарками. Л чтобы король какою-нибудь хитроегью пс обманулъ
двухъ сословій, былъ принять предложенный краковским!» воеводою
сигналь: щютшорѣчіс осемуі Если же король пс согласится съ желапісмъ Шляхстскаго Парода, шляхта постановила: сѣсть на коней
и разогнать вербупки.
Коралю было извѣстпо постаиовлспіс каждаго сеймика: опъ знал!.,
что сеймики грозили отказать ему въ новиповенш; что сенаторы вписыпали свои постаповлспія въ гродскія книги; зналъ, ісакіе выбраны
послы и какія даны имъ ипструкціи. Но при всем!» томг не только
ие оставилъ своихъ замысловъ, а еще больше, нежели когда-либо, жаждал!» войны. «Такой жарь пыластъ г.ъ ссрдцТ; короля( ״иисалъ совремепшпеъ), ״что надобно опасаться, какъ бы опъ ие сгорѣліЛ
ІГослѣ краковской рады Владислав!» разослан!» ко всѣмъ христЬ
янскимъ королям!» и князьямъ, даже къ ихъ старншмъ полководцам !׳,
нриглашспія къ участію вь войнѣ против!» язычннковь, а 3 октября
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отправилъ посла въ ИерсіюЛІослалъ и въ ІІарижъ посла, дабы увѣрить
Швецію въ свои^ЧшрныхъііаШфеніяЯъ и просить ^ ФрапЦіи 1помощи.
С овсѣхъ стбрбн’ъ получались' бла1ч>і1ріятиыяп<іт ѣ с т ія . Венеція,
не дождавшись ІТолІско-Турецкой войпы дія 'зак'лгочсііія ,съ Турціен
мира, начала воевать съ нею серьозно. Изѣ!'Москвы увѣдомляли короля о начавшейся войнѣ съ‘ Татарами? Султанъ повелѣлъ" башамъ
помогать хану. Персы облегли Вавилопъ. Въ Палестині; и въ другихъ турецких1!, провинціяхъ вспыхнули бунты.' Кпязь Янушъ Радивилъ вернулся изъ Яссъ и1Му1ікача и нривезъ увѣдоьіленіе, что Ракочій обязался не пускать Турокъ черезъ вепгёрскія граиицьт въ Нольшу, а оба господаря обѣщали поставить по 25.000 войска, дать зиачителыіыя субсидій и прислать гіословъ на сеймъ.
Король былъ въ наилучтемъ расположеніи духа• Онъ отправилъ
во Львовъ другія 24 пушки, 4 больиіія мортиры и 25 бочекъ аммупицій съ новелѣпіемъ коронпому гетману—двинуться въ Волощину съ
22.000 войска. Владислав!, падѣялся, что1если ‘приближающейся сеймъ
не одобрить войиы съ Татарами, то по крайней мѣрѣ^йпрсдѣлитъ
налоги и прибавку войска па оборону Рѣчи Посполитой; а» ׳того было
довольно, чтобъ изъ войны оборонительной втяпуть шляхту въ войну
ітстунательпую.
1
При такихъ обстоятельствахъ, среди общей , тревоги по всему
государству, начался въ Варшаві, 25 (15) октября, достопамятный
сеймъ 1646 года.
Марпіаломъ Посольской Избы былъ избрапъ Николай Станкевичъ, писарь жмудскій, одѣлавиіійся па отомъ* сеймѣ лицомъ историческимъ. ІІІіяхта, представляемая земскими послами, распорядилась
на сей разъ, чтобы такт, называемая прсзсптація состоялась не въ
Сепаторской, а въ Посольской Избѣ. И вотъ внесли кресла для сепаторовъ. При тсоролѣ всегда находилось человека три• четыре сенаторовъ-резидентовъ’ радпыхъ паповъ, а всѣхъ сановников!», заседавшихъ въ сенаторских!, крослахъ, было 140. Изъ этого числа, для
сиасенія отечества отъ угроікавшаго ему' лишспія гражданской свободы, прибыло на сейм!., чреватый событиями величайшей важности,
только семь. Боясь огорчить—или короля, или шляхту, отцы отечества выжидали вѣчеваго результата дома. Земскіе послы, сидя кру~
гомъ Избы на скамьяхъ, обитых!, красным!, сукном!», встрѣтилн г.ходящихъ сена! оровъ громк имъ смѣхомъ.
Въ ноловипѣ нерваго часа вошел!, королепскій каицлеръ, а за
нимъ—король" Но выражепію нольскаго историка, они вошли, какъ
двое обвиняемых^. Приветствовали ихъ молчаніемъ.
,1»1
״י
״־
׳п
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Маршалъ Посольской Избы обратился въ королю съ пожеланіемъ добраго здоровья, и выразилъ надежду, что онъ здоровыми своими совѣтами благоволить утѣшить Рѣчь Посиолитую, которую изображали собою земскіе, послы.
Ему отвѣчалъ коронный подканцлеръ, бяскупъ Андрей Лещинскій, ио съ такими ,намеками на короля, что скорѣе казался главой
оииозиціи, нежели министромъ короля и Рѣчи Посполитой.
Послѣ его язвительной рѣчи маршалъ Посольской Избы читалъ
имена земскихъ пословъ, которые одипъ за другимъ приближались
для цѣловапія королевской руки. Въ числѣ ихъ оказалось много враговъ его польскаго величества: они цѣловали королевскую руку на
воздухѣ. Этимъ актомъ публичнаго уважепія моиаршаго достоипства
кончилась презентація.
На другой день, въ первомъ засѣданіи сейма, надобно было ждать
бури. 110 корониый канцлеръ Оссолинскій, стоя по обычаю паупервой ступени трона, произиссъ ״королевскую пропозицію6 съ такимъ
благоду шісмъ, какъ будто его только и занимали ложные слухи па
счет?» короля, которые оиъ тутъ же уничижал?» своимъ плѣнительп т іъ для ІІоляковъ словомъ. У соотечественниковъ Оссолипскаго
ота пропозиція считается самого знаменитою изъ его рѣчей, сказанныхъ имъ Ї10*польски. Пасторій переложилъ се па латипскііі языкъ
и помѣстилъ въ свой Historiae Роіопае plonioris parles <111ac, на вѣчпую, какъ опъ писалъ, намять потомству. Коронный каицлеръ такъ
ублажил?» представителей Ліляхетскаго Народа восхвалсніемъ созданноіі имъ Рѣчи Посполитой, что одипъ изъ самыхъ завзятыхъ земскихъ пословъ назвалъ его слово ״благотворным?, елеемъ״, а подъ
конецъ пропозицій представил?» въ такомъ ласкателытомъ видѣ просьбы короля о многочисленных?» нуждах?», какъ его собствеиныхъ, такъ
и всего королсвскаго дома, что слушателям?» показалось пенравдонодобпымъ, чтобы король, находясь въ такой зависимости отъ Гѣчи Посиолитой, мог?» питать замыслы, противные желаніямъ ея. Сохранениая па вѣчпую память потомству рѣчь много способствовала тому,
что сейм?», иастросшшй весьма враждебно, прошелъ гораздо тише,
нежели можно было надѣяться.
Для русскаго читателя интересно пышное начало ея, точно медомъ
помазавшее по сердцу польскую шляхту, отъ природы довѣрчивую и
добродушную.
״Населили доблестные Поляки въ открытыхъ поляхъ свободное
королевство, окруженное только стѣною любви и единодушнаго между
сословіями довѣрія. Поставили среди него сторожевую башню коро-
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левскаго маестата, дабы съ ея высоты вовремя слышать предостереженія единаго повелителя, .усматривающая отдалениѣншія бури. Возлѣ башни отъ имени Сеиата воздвигли курію (то есть Посольскую
Избу), дабы, вмѣстѣ съ верховными предостерсжсніями, во всѣ стороны растекался зрЬлыи и неиорывисгын совѣгь о иотребиостяхъ
Рѣчи Посполитой. На себя же, неразлучные съ боевьшъ оружіемъ,
взяли функцію добровольной, ревностной обороны общественной безо*
п асп о ст
״Такъ у с т а н о в л е н н а я с т о я л а и, д а с т ъ ІЗогь, бу д ет ъ с т о я т ь п е и о к о *
лебим о ц ѣ л о с т ь , с л а в а и ' к р а с а п а ш е г о м и л а го о т е ч е с т в а , у с и л е н н а г о
братскИіМЪ п р и с о е д іш е и іе м ъ къ н а ш и м ъ и р е д к а м ъ в е л и к и х ъ н а р о д о в ъ ,
в о зв е л и ч е и н а го б е зс т р а ш н и м и п од ви гам и к о р о л е й , и о в е л іп е л е н н а ш и х ъ ,
о с о б ен н о

ліс

расш и р ен н о го въ своихъ

г р а ш іц а х ъ о тва ж н ы м и д ѣ л ам и

его к о р о л е в с к о й м и л о с ти , н а ш е г о в с е м н л о с т и в ѣ й ш а г о г о с у д а р я .

11 ״одиакольъ“ (иродолжалъ исполненный гражданскаго самоотвержеиія канцлеръ) ״безчестная жадность нриватиыхъ выгодъ силится при
всякомъ удобпомъ случаѣ порицать и путать столь хорошо обдумайную форму правленій. Въ стачкѣ съ самом нѣніемъ, она всего 11систовѣе штурм устъ ото главное передовое укрѣплсніе взаимнаго довѣрія, дабы, открывъ нсиріятелю и его хитростямъ общественное благо,
тѣмъ легче обезнсчить свою ненасытную привату. Вотъ откуда происходить уклончивость отъ долашаго довѣрія къ нредостережеиіямъ бдитслыіаго и благодѣтельнаго государя н въ высшей стснепи легкомыс*
ленное увѣреніе, что пн откуда ие грозить намъ никакаа опасность;
вотъ откуда нревратпос пстолкованіе горячей его заботливости; вотъ
откуда нреисбрежеиіе къ братской радѣ сепата, а что горше всего—
потрлссніс цѣлаго состава Рѣчн Посполитой“, и т. д. 11 т. д.
Исчисливъ подвиги короля и жертвы, нрішссениыя подданнымь
для освобождеиія отечества, коронный канцлеръ, въ числѣ такихь
жергвъ, упомянулъ и ״усмиреніе козаковъ безцЬниою кровыо рицарсгва“, а нотомъ нерешелъ къ татарскимъ оиустошспіямъ края, которил де сопровождаюгся наиолиенісмъ Крыма и Буджаковъ христіаисними іілѣиииками. ״П до того уже дошла“ (говорилъ оиъ) ״языческая
самоувѣрспность, что и нодъ самый боііъ его королевской милости,
нисколько мѣсяцевъ тому назад!־., иосодъ татарскій иривслъ въ тяж*
кихъ окоиахъ иольскаго шляхтича, наиа Замоискаго, заиолоисииаго
въ СЬверіи, и тутъ же устроилъ нозориый базаръ для торга свободною шляхетскою кровыо, къ несмываемому стыду иаишхъ иародовъ и
кь нсутѣшиой горести его королевской милости и всего двора, бывшаго тому свидѣтслемъ“.
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,110 наирасно сторожевая (башня, олицетворяемая славнымъ араторомъ въ особѣ короля,.давала сигналы объ угрожающей ііольскимъ
гралцаиамъ оиасирстн. Краеиорѣчивую, пропозицію принялись обсут.
ждать, сенаторы, встреченные, на презентації[ громкимъ смѣхомъ со
стороны земскихъ поелоцъ. Церрый изъ иихъ, архіеиискоиъ гиѣзнёаскій, Матвѣй Лубеиекій,, будучи старъ, говорилъ таішмъ тнхнмъ голосомъ, что видно было только, какъ шевелились его губы, но И бЛИ'
;кашиіе къ нему послы ״не могли сказать, ироизиосилъ ли онъ хоть
что-нибудь •״Велѣдъ за иимъ бискуиъ хслмскііі, Станислав ь Не грокоткій, говорилъ ״сухо и холодио״, настуиатслыюй войны ие совѣтовалъ, 110 и иодарковъ Татарамъ ие одобрялъ. Далѣе воевода равсиііі, /Ѵидрей Грудзинскій, не соглашался на войну,'и иодъ коиецъ наговорилъ такого, ״что никто его и самъ себя оиъ не иошшалъ״. Каштеляна
сѣрадекаго, ІІредиелава Быковскаго, ״никто ие слушалъ и ие елиіиаль •״Каштеляиъ данцигекій, Станислав»!׳Кобѣржицкій, въ  ״прекрасно
рѣчи״, хвадилъ королсвскія иредначсртаиія, 110 иастоящсй ,войны съ
Татарами не одобрялъ, боясь Турціи; совЬтовалъ, одиаколсъ, быть наг о т о в і ї и ие жслалъ распускать вербовокъ, а только иолковииковъ
поставить иольскнхъ. Каштеляиъ бжезинскіи, Хабрицкій, войиы не
одобрялъ. Каштеляиъ иерсмишльскій, Тарло, ״совѣтовалъ быть черепахою, еидѣть іихо и головы не выставлять“. Еще два каштеляна
сопротивлялись войиѣ. Жарче и смѣлѣе всѣхъ говорилъ нодканцлеръ,
бискуиъ хелмиискій, Лидрсй Лещиискій. Оиъ угодилъ шляхтѣ дерзостами иротивъ короля, 110 совѣтовалъ не иосылать въ Турцію посла,
а лучше думать объ обороиѣ. Вообще всѣ сенаторы соглашались въ
томъ, что Рѣчь Посполитая должна быть готова къ воииѣ; но каждый
изъ дшхъ ״боялся королевской немилости“, и ие высказался виолиѣ.
Голосоваиье двѣиа^цати сенаторовъ тянулось четыре дия. Оссодиискін бы^іъ раздральеігь иѣкоторыми рѣчами, какъ публичными, такъ
и домашними, который тогда произносились въ нровинціальиыхъ kjiyгалъ, ѵдѣ его называли огкрыто сочпиителемъ королевскихъ замыеловъ.
Въ заключительной канцлерской рѣчн, оиъ излнлъ свою досаду иа
коропиаго иодкаицлера, Дещиискаго.
11 ״у меня“ (говорилъ оиъ) ״скорѣе не хватить лшзин, нежели
свободы слова. По. пользоваться свободой мысли въ царетвованіе благодѣтельнаго монарха, любящаго нрава, вольности и счастье поддайиыхъ,—въ этоыъ еще мало славы, заслуги никакой... ІІадобно только
благодаригь Вога, что въ иаигь вѣкъ мы наслаждаемся такимъ счас іъсігь, истекающим** огь благотворнаго царствоваиія его королевскои ліилосги... Л иодаю мой голосъ только въ пользу сохраиеиія
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неразрывной связи королекскаго ׳маестата съ общественцымъ благомъ1.־
Тотъ'былъ бы общій' шмѣниикъ, кто бы смѣлъ маестатъ монарха< ׳
разлучать со свободой народа тайиымъ ноджнгательствомъ, •или пуб*1'
личною декламаціеіі“...
Такое' встуилеиіе слушали ״съ великимъ смущсніемъ“. I Глаза
всѣхъ обратились на иодкаицлера, ,котораго Оссолинскій. ׳назвалъ •
измѣнникомъ и декламаторомъ. Лещииекій ״,;сидѣлъ блѣдный, какъ
стѣиа !״Но краснорѣчію Оссолинскаго не доставало той иобѣдительной сильі, которая заключается въ чистотѣ нобуждеиій и возвышенг
ноСти духа. Не одинъ изъ его слушателей •вспоминалъ о другомъ י
״великомъ״, какъ называли Оссолинскаго, государствеиномъ мужѣ,—
недавно утраченпомъ Станиславѣ Конециольскомъ, ! который״ ׳скорѣе
дѣдалъ, чѣмъ высказывался ״и котораго каждое слово, произносимое
съ нриродііымъ заиканісмъ, растекалось 110 всей Польшѣ. •Коронный
канцлеръ, желая польстить примасу, Лубенскому, ׳неолшдаішо кончилъ свою рѣчь ссылкою па его мнѣніе, ״котораго никто не слышалъ ״. Тої’да ״поднялся шумъ, шепотъ, смѣхъ. Послы не обращали
внныаиія 11а остальную часть рѣчи, и вынесли убѣждсніс, что каицлеръ не хотѣлъ высказать собствениаго тіѣнія относительно рас•
пущенія войска, ссылаясь въ дѣлѣ воеипомъ па отзывъ архієпископа״.
Со стороны короля дѣлались всяческія заискиванья у третьяго
сословія въ пользу Турецкой войны: Недавно были ішъ получены отъ
гетмана Нотоцкаго желанныя извѣстія о грозномъ для Иоляковъ движеніи Турокъ, Король надЬялся, чго подъ впечатлѣніемъ эгихъ извѣстій, послы озаботятся безопасностью . государства; утвердять и войско, и налоги, вслѣдствіе чего пенадобно будетъ 11и распускать вербунокъ, нп платить имъ: ибо въ такомъ елучаѣ РЬчь ־Посполитая
приняла бы ихъ иа собственный счетъ и вернула бы саду издержки.
Первая рѣчь Оссолинскаго при открытіи сейма ублажила зем־
скихъ иословъ, успокоила оиасепія. придала надежды сторонникамъ
двора. Да и между послами было много привержеицевъ'1Турецкой
воины. Таковы были: Япушъ Радивилъ, Ллександръ Коиециольскій,
Іеронимъ Радзѣевскій. Прочіс бѣлорутгіе, червоиорусскіе и украиискіс можновладники, засѣдавиііе въ Посольской Избѣ, при всемъ своеМъ возбужденіи къ оппозиции, готовы были стать 11а стороиѣ •короля,
еслибы представители третьяго сословія зашли слишкомъ далеко* 110
признанно Иоляковъ, ״многихъ можно было, какъ это дѣлалось обыкновенио, угомонить просьбами, убѣждсніями, подкупомъ и обѣщаніями, а въ наихудшемъ случаѣ— создать сильную факцію и парализовать" деятельность Посольской Избы“. Таланты Оссолинскаго и его
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канцлерское достоинство могли сдѣлагь много и даже все, когда бъ
онъ і былъ искренно преданъ королю и его грандіозно» политикѣ.
Но для этого недоставало одного, — чтобы король, вылѣиивъ себѣ
канцлера изъ нростоіі глины, вдохнулъ въ него самоотверженную
душу. Такой души природа 11е дала ему самому. При всей готовности
своей служить Хриеііяиству и при всемъ евоемъ геройств»!־, онъ былъ
своего рода оголеть и своего рода трусь. Усвоенная имъ съ дѣтства
лживость, свойственная ему ио его природ!» оплошность, иедостатокь
онредѣленнаго начертаииаго плана дѣиетвія, внезапныя аатѣи ио
вдохновенно минуты п школышческія увертки передъ судьями граждапскаго долга,— все это ослабило достоинство его царственности,
раздражало дерзость опноиентовъ и придавало имъ небывалия силы.
31 (21) октября, но выслушаиіи сеиаторскихъ заявленій, земскіе
послы вернулись въ свою Избу, недовольные тѣмъ, что Сеиать етращаетъ ихъ татарскимъ и турецкимъ набѣгомъ, совѣтуетъ готовить
войско и требуетъ отъ нихъ иадоговъ. Оии иевѣрили, чтобы Турція
думала о войнѣ съ РЬчыо Посполитою, гремѣли противъ королевскихъ замысловъ, противъ совѣтииковъ войиы, а когда одипъ посолъ
мзъ Ссидомирскаго воеводства, разсынаясь въ нохвалахъ канцлеру,
нодалъ голосъ вь пользу вооруженіл,—ото возбудило такое иегодованіе,
что пѣсколько чсловѣкъ ухватилось за сабли. Въ первомъ же засѣданій Посольской Избы, состоялось поетановлсніе: отправить къ королю посольство съ объявлешемъ, что послы не пристунятъ ни къ
чему, пока противозаконно навербованное войско пе будетъ распущено.
Король отговоривался иездоровьсмъ, и едва 5 ноября нрннялъ
земскихъ ноеловъ, да и то вь постели. Онъ отвѣчалъ имъ чрезъ посредство Оссолипсісаго, между прочимъ, что раепущеииое войско не
преминет* грабить и угнетать пхъ еогражданъ. Исли земскіе послы
и сенаторы не заботятся объ оборопѣ Рѣчи ІІоснолитоГі и рѣшатъ,
что набранное войско не нужно, король готовь распустить его, лишь
бы Рѣчь Посполитая указала сиособъ расиущенія.
Изба послала вновь къ королю посольство, съ требовапіемь,
чтобъ оиъ выдалъ главпиго совѣтника Турецкой воины и разослал ь
универсалы 11а распущеніе жшнеровъ. Рѣчь Посполитая не нуждается
де въ нихъ, такъ какъ, вь слѵчаѣ надобности, собственною грудью
готова отражать ненріатсля.
Король опять откладывал ь со дня на-деиь аудієнцію, сказываясь
больнымъ, и только 10 ноября иринялъ маршала Посольской Избы
їіпа• Николае! Сгапкевича. ОгвЬча гь ему Оссолиискій, совѣтуя вновь,
отъ имени короля, чгобы Посольская Изба, относительно расиущенія
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войска, держала раду съ Избой Сенаторской, такъ какъ дѣло יздѣсь
идстъ о королевскомъ достоинствѣ и безопасности отечества.
Іѵорошшс ііослы соглашались оа эту пропозицію, 110 литовскіе
за рѣшепісмъ другаго, важпаго собственно для иихъ* вопроса, протяпули,
дѣло до 15 ноября.
Въ этотъ незабвенный для польскихъ либераловъдень виступили
на сцену дѣйствія познанскіс послы, именно Болеславъ Лещиискій,
Лукангь Оржельскій, Леонъ ИІлихтингъ и Андрей Твардовскій, съ
инструкциями отъ своего сеймика, и потребовали ״братской бесѣды съ
сенаторами въ отсутствіи короля“.
Предложенная ими братская бесѣда, называвшаяся collcgiuin \А
colloijuium, это былъ древній парламентскій обычай, къ которому прибѣгали только тогда, когда поведеніе Короля, или Сената возбуждало
оиасснія. Въ такомъ случаѣ два государственпыя сословія, въ лицѣ
своихъ представителей, соединялись въ одно тѣло, въ отсутствіи короля
совершенно независимое, и совѣщались объ устранении зла. Диктатура
братской бесѣды надъ верховной! властью предпринималась въ мо~
менты важные, когда всѣ легальпые способы оказывались педѣйствительными,
Оссолипскій, какъ мы видѣли, предлагалъ уже носламъ совмѣстную
съ сенаторами раду и падѣялся отъ нея великой пользы; по эта
бссѣда была нѣчто совсѣмъ иное. ״Ксли бы совмѣстная рада происходила въ нрисутствііі короля, то сенаторы могли бы отвергнуть
постановленіс Посольской Избы относительно распуіценія войска; въ
отсутствіи же короля о т і этого сдѣлать не смѣ<111*.
Посольская Изба одобрила пропозицію позпанскихъ пословъ и
постановила: отправить въ третій разъ посольство къ королю съ требовапіемъ, чтобъ опт. разослал?. универсалы на распущспіе жолнеровъ;
чтобы выдал?. сочинителя Турецкой войны, и согласился на братскую
бесѣлу г/ь слоем!» отсутствіи.
Это было постаповлсніс опасное для короля, для сенаторовъ и
министров!.. Нельзя было 11а пего согласиться, по страшно было и
отказать въ согласіи, именно потому, 41о, послѣ каждаго отказа, тре״
бованія Посольской Избы росли, опасность увеличивалась. Варшава
кипѣла нетерпеливостью вооруженной шляхты, которая наполняла
столицу и была готова, съ оружіемъ въ рукахъ, поддержать поста•״
новленіе земских?» пословъ.
Король рѣишлся обїпцаніями успокоить онпонентовъ. Когда 16
ноября герой безилодной и злотворной революцій, Станкевичъ, потре*־
боиалъ аудієнцій, ему отвѣчалн, что король самъ ношлетъ къ третьему
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сословію посольство. Дѣйствительно въ Посольскую Избу прибыли:
позпанскій и жмудскій бискупъ, Андрей Шолдрскій, брестскіи, мстиславскій и поморанскій воеводы, сѣрадскій и данцпгскій каштелян w.
Бискуяъ ІНолдрскШ, обнажив!» нокорно голову, объявилъ земским!»
иосламъ, что ие кто иной, какъ самъ король, безъ. всякаго внушеиія,
изъ побужденій важныхъ и изъ любви къ отечеству, вербовал!» войско,
и что готовъ расиустить вербунокъ добровольно, лишь только его па׳
міреиія представляются противными праву, если Посольская Изба,
съ своей стороны, изыщетъ способъ для обороны государства, возвратитъ королю издержки, а королеву, которая растратила свои скарбы,
снабдить приличным!» содержаніемъ.
•
Въ отвѣтъ на это посольство, третье сословіе потребовало, что׳
бы тотчасъ были* изготовлены универсалы, и чтобы копій были. ему
прочитаны. Король, желая угодить земскиш. посламъ, немедленно
прислал!» проект!» универсалов!.; по его нашли слишкомъ мягкимъ, и
потребовали болѣс строгаго, съ прибавкой ипфаміи па нснослуишыхъ
и писемъ къ гетманамъ и старостам!», повслѣвающихъ карать иреступныхъ иностранцев!.. Король пслѣлъ изготовить новый нроектъ
универсалов!., съ объявлсніемъ, что жолнеровъ, которые не подчинятся
коммиссарамъ п разойтись не захотят!», нопелѣваетъ считать галасщнт
(сволочью), лишенкою покровительства законов!.. Эти универсалы
обѣіцалъ- онъ разослать немедленно.
Неожиданная уступчивость короля показалась подозрительною.
Увѣряли, что король, нисколько дней назадъ, разослал!» полковпикамъ
нриказъ, чтобы па универсалы, сслибы къ нимъ пришли, не обращали впимапія. Твердили, что король выдаетъ новые патенты; что въ
Польшу съезжаются ииостраицы-иолковпики и ждут!, указанія, гдѣ
имъ представиться. Иѣкоторые изъ зсмскихъ пословъ предсказывали,
что король въ случаѣ крайности, нричислитъ унраздпенныя хоругви
къ своей гвардій, количество которой но онредѣлено законом!». Другіе
были готовы присягать, что король играет!, комедію, и пи универсаловъ, ни коммиссаровъ къ войску не ношлетъ.
Чтобъ успокоить шляхту, король нѣсколысо разъ призывал!» сспаторовъ къ себѣ, и увѣрялъ ихъ дружески, что сдѣлаетъ все, чего государство отъ него домогается.
Между тѣмъ ноября 27 пришло въ Посольскую Избу извѣстіе,
что расиущепіе войска секретно иріостаиовлсно. Въ страшном!, вол״
неніи умокъ, начались объ этом!» совѣщапія, и когда одинъ изъ
пословъ намекнул!» слегка, что все сдѣланное до енхъ пор!, ии т
чему не приведет!., Посольская Изба вдругъ !!остановила нѣскольро
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пунктовъ, и съ этимъ иостановленіемъ двинулась ״наверхъ“ въ Сенатъ,
гдѣ король отнравлялъ иравосудіе.
Станкевичъ нредставилъ Владиславу слѣдующія требованія: чтобы
дѣйствіе уииверсаловъ о расиущсніи жолперовъ наступило немедленно;
чтобы король назначилъ коммиссаровъ для распущен ія войска; чтобы
козаковъ пріудоржалъ, дабы они не давали повода къ войнѣ съ Турціей;
чтобы гвардію уменьшилъ, новыхъ натентовъ на всрбупки пе выдавалъ, и согласился на братскую бесѣду съ Сенатом!» въ своемъ
отсутствіи, съ цѣлыо выговора сснаторамъ за недосмотр!» и не־
шшмапіе.
Па ото требование Оссолиискій вовсе неожиданно отвѣчал!» ко*
ротко, жестко и неучтиво (niedyskretnie), не приглаенвъ даже, какъ
велѣлъ обычай, сенаторов!» къ аудієнцій; что универсалы посланы; что
гвардій будетъ король держать столько, сколько ему понадобится;
относительно козаковъ снесется съ гетманом ;»!׳новьт» натентовъ не
видасть, а на бесѣду не согласепъ.
Дѣло въ томъ, что король всіз еще полагается 11а свое личное
вліяпіе, поддерживаемое раздачею дигнитарствъ, иадѣялся склонить
на свою сторону нановъ, раснолагавншхъ значительными боевыми
средствами, и, съ помощью сторонником войны, подавить партію
мира. Но въ ІИляхетскомъ Народѣ распространились уже оиасеиія
11а счет!» еі’0 автократических!» замыслов!,. Воялись не однихъ во־
епныхъ тягостей, неразлучныхъ съ войной утрать и бЬдствій, боялись,
и самого торжества надъ пенріятелемъ.
״Теперь мы свободпы въ нашем!» отсчеетвѣ“ (разеуждали ресиубликанцы); ״теперь мы знаемъ нринадлежаіція намъ права и нмѣемъ
всѣ средства ихъ отстаивать. 110 предположим!., что король, съ 110׳
мощыо чужеземцевъ, завоюетъ себѣ Константинополь. Чья это будетъ
собственность? самого ли короля и сто союзников!», или же Рѣчи
Уосполитой? Если это будетъ королевская собственность, будемъ ли
ми довольны тѣмъ, что иапгь король усилится? А есчибы король
нодѣлился добычею съ иародомъ, то какая бьна бы разница между
поляками и народами присоединенными къ Иолынѣ? Новые подданные,
привычные къ рабству, иовииовались бы королю во всем!», а нам!»
достался бы жребій тѣхъ Македонянъ, которые, бывши свободными,
пошли за Александром!׳. Македонским!» на войну, и вернулись бы
рабам п, сслибъ Ллександрх не умеръ“.
Въ то время нобѣдигелямъ на Солопицѣ, въ Медвежьих!» Ло״
захъ, под!» Переяславом!», К.умейками, на Cyrlî н 11а Старцѣ—не
могло пріііти въ голову, что своимъ терроромъ надъ благодушнымъ
т. II.
11
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хоть и безнутнымъ, королемъ они напоминали ему тѣ счастливые моменты жизни, когда козаки, въ широковладычной Московіи, бросались
нерсдъ его глазами въ быстрыя рѣки, обращали въ забаву страшные
морозы, играли смертью и жизнью безразлично, и своимъ босвымъ
энтузіазмомъ увлекали въ опасным сраженія рыцарскую шляхту. Польское самомпѣпіе, польская кичливость пс давали сеймующимъ Стаикевичамъ приписать побѣды нодъ Москвой и подъ Смолеискомъ тѣмъ
״хлопамъ козакамъа, которые, по признанію одного изъ участниковъ
голодной Хотинской войны, помогли шляхтѣ отразить Ксеркса Османа, и сдѣлались ״розовымъ вѣикомъ“ на ея головѣ. По король Владиславъ бтллъ выше шляхетской надменности. Лѣиивая, мечтательная
и беспорядочная жизнь, часто весьма скудная, ставила иногда его
самого въ иоложсиіе бездомовпаго козака. Любилъ онъ бивуакъ, охоту,
отсутствіе царственной обстановки, и часто нроводилъ запросто время
въ мужицкой хатѣ съ простолюдинами гораздо всселѣе, чѣмъ у себя
во дворцѣ съ магнатами. Въ его глазахъ, какъ и въ глазахъ Стаи ислава Коиецнольскаго, козаки были такіс же рыцари, какъ и паны,
съ важнымъ проймуіцествомъ бсззавѣтпой преданности, которой отсутствіс сеймовые паны давали ему теперь такъ горько чувствовать;
и если онъ мечталъ о возстановлеиіи Восточной Имиеріп, то 100.000
״козаковъ-сѣромахъа въ его паделсдахъ играли весьма важ ную роль,—
быть можетъ, гораздо важиѣйшую, нежели всѣ  ״королята“ съ ихъ
многочисленными хоругвями. Самое имя хлопы, даваемое козакамъ въ
смыслѣ юридическомъ, никло въ умѣ короля, отъ котораго зависѣло
снять баиицііо и инфамію съ преступной шляхты, ворочавшей козацкими дѣлами, и наградить иомѣстьями тѣхъ, которыхъ пужда и безпомощность прогоняли изъ общества кармазинной шляхты въ сѣрыя
козацкія купы. По принимали Станкевичи въ разечегъ дикой мили־־
цій диѣнровсі.ои“ и иа сердцѣ своего короля, поражаемом!» безиощадно, какъ наковальня, натріотичсски выковывали близкую къ пимъ уже
Хмслыштчину...
ІГолучивъ неожидан но гордый и полный рѣпшмости отвѣтъ, яемсюо послы вернулись въ свою революційную Избу смущенными.
Врацлавскій иодсудокъ Николай Косаковсгсій затормозилъ законность
дальнѣйпшхъ совѣщаній своимъ ѵеіо (nic pozwalani), посредствомъ
котораго каждый земскій носолъ дѣлалса могущественным »!״народпымъ трибуномъ. Въ устахъ Косаковскаго ѵеіо состояло въ заявленій,
что пе приступить пи къ чему, доколѣ войско не будетъ распущено.
Краковскій подсудокъ Хршоистовскій и Малоруссъ Обуховичъ нреддожили братнюю бесѣду хоть бы и въ нрисутствіи короля. Они со-
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вѣтовали идти къ королю еще однажды и, въ елучаѣ отказа въ бесѣдѣ, оставить ссіімъ. Краковекій столышкъ, Корыциискій, предложнлъ ноелать къ примасу, чтобы назначил »!׳бееѣду съ Сеиатомъ. Пѣкоторые совѣтовали отправить бссѣду въ жилищѣ самого примаса.
Попситовсиіи иошелъ дальше всѣхъ: оиъ выетупилъ съ постановлен!емъ о неоказание новиноееніл (de 11011 pracstanda obedienlia). 110 ero
миѣиію, падобио было взять съ собой нзбнрательлыя условія (pacia
coiiveula) и, ставши иередъ иримасомъ, призвать его въ евидѣтели
нарушепія королемъ иравъ и иактовъ, а иотомъ—отказать клятвопрестушшку въ иовшшвеиіи. Большинство иословъ рукоплескали его
словамъ. Обороняли короля Шумскіи, Яблоновекіп, Остророгъ (имеиа
почтеішыя въ польской анархій, которая вызвала торжество руииииковъ надъ строителями). Къ пимъ присоединилось много 11 другихъ
земскихъ иословъ, еовѣтуя просить еще разъ о бесѣдѣ, тѣмъ больше,
что приближался уже коиецъ сейма. Не согласились 11а это земскіе
послы. ״Не просить больше! переговорить съ иримасомъ ! ״горлаиилъ
Шлихтпигъ. Корнципскій сравиивалъ Владислава съ Ксерксомъ. 110״
иеитовскій крпчалъ, потрясав! иадъ головой рукою: ״Кто отвергаешь
лекарства, тогь готовптъ гибелі» (циі ne־״al remedia, procuraf inlerifum)“... Вообще, не было нподиого посла, который бы не сказалъ
какого-нибудь сарказма противъ короля, а всѣ королевскіо замыслы
толковали самымъ злобиымъ образомъ. Проклинали пе только сенаторовъ и миииетровъ, секретарей, резидентовъ королевскихъ, киязеи
итальяискнхъ, 110 ״и самого шшу“; а одииъ староста грозилъ публично,
что убьстъ графа Магии, хоть за это положить головою. Бѣшенство
душило разъяреииыхъ. Отворяли двери, разбивали окна для воздуха;
терзали заиодозрѣниыхъ; грозили разеѣкать противникові»... Маршалъ
отложилъ засѣданіе до утра.
Л въ эго самое время Хмелыіидкій, не зная, что дѣлается съ
королемъ, открыдъ рееетръ для 20.000 козаковъ, за когорымн стояло
еще 80.000 готовыхъ иа все доброе и иа все злое для Польши, смо־
тря ио тому, кто будетъ ими гетмаиить: еамъ ли король Владиславъ,
или паслѣдиикъ Царя Наливая.
Вечеромъ того асе зловѣщаго 15 ноября шляхта еовѣщалаеь объ
отказѣ въ повшювеиіп. Послы грозили, что, если король не распустить
войска, они пе разъѣдутся до тѣхъ иоръ, пока ихъ собратія и избпратели пе прибудуть въ столицу съ оружіемъ въ рукахъ, чтобъ изгнать изъ государства ненрошеииыхъ гостей. Королю грозилъ шляхстскій }}óкошъ.
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״Если домашняя война !10 вспыхнула, и гіотомъ не раздвоилъ
насъ на нашу гибель какой-нибудь посредник!־.“ (ннсалъ Обуховъ),
.,то «а ого мы должны хвалить милосердіе Вожіс“.
.,Ч и оби кь к о р о ік и х ъ с л о в а х ъ “ ( и и с а г ь н р у е с к ій р е з п д е н г ь )  ״предс та в и ть

обраиъ

т о г о , что

зд ѣ с ь

д ѣ л а е т с я , довол ьн о с к а за т ь , что ни

1 0 1 8 годъ в ъ Ч е х іи , ии и а ч а л о а н г л ій с к а г о

п а р л а м е н т а и с н о с ѣ яд и

с то л ьк о вр аж д ы , к а к ъ и и и ѣ и о с ѣ я п о зд ѣ с ь. О б ѣ с то р о н ы б и л и гоговы
б р о с ін ъ с я в ъ д р а к у , погдабь у одной б ы л и д е н ы ’н , а у др у го й г о л о в а ‘1.

״Псе въ великомъ лабири!1тѣа (ішсалъ Тьеиоло), ״изъ котораго,
безъ домашней воины, а можетъ быть—и потерн свободы, ис вийдуть.
Король, невыразимо смущенный, ие знаетъ, что дѣлать״.
Карсты ссиаторовъ летали из!׳. Унздова въ замокъ и обратно.
Одни молили короля уступить, другіе королеву —нодѣйствовать на
мужа, 410 она и дѣлала. Били и такіе, что совѣтовали королю лучше
разорвать сеймъ, 110 сохранить королевское достоинство. Король такъ
и сдѣлалъ бы, ио боялся за будущность сына... Нъ любви къ идеѣ
государства и вь готовности жертвовать ради этой идеи всѣмъ нольс кому Владиславу было такъ далеко до нашего Петра, ״какъ до небесиой звѣзды“.
Оиъ созвалъ сенаторскую раду и, получивъ почти отъ всѣхъ
удостовѣреиіе, что  ״Рѣчь Посполитая сама должна почувствовать
долгъ свой относительно общей обороны и безопасности своей“,
рѣшнлъ ״отдаться въ руки шляхты“.
Когда, иа другой день, собрались послы въ своей Избѣ, и одни
побуждали собраиіе идти къ нримасу, а другіе—вмѣсгѣ съ сенаторами
къ королю, выетунилъ ІІодкоморін Нсликаго княжества Литовскаго,
Пацъ, любимець короля, и сообщилъ иоеламъ его рѣшсиіе, подъ
иидомъ увѣренія, что его королевская милость теперь дасть болѣе
благосклонный огвѣтъ. Законодательное собраніе шляхты, въ лицѣ
своихъ революціониыхъ вождей, отравилось въ ״иоелѣдиііі разъ“
просить у короля  ־отречеиія отъ верховной в іасти.
Маршалъ Посольской Избы, знаменитый Отаикевичъ, иронзпесъ
къ нему рѣчь, въ которой прежде всего наетаивалъ на томъ, чгобы
жолнеры были ״дѣйствительпо распущены“. Иотомъ говорилъ объ
универсалах»!׳, которыми король иовелѣвалъ содержать его гвардію въ
Великомъ Кияжествѣ Литовскомъ; о козакахъ, которымъ опъ дозволилъ
идти 11а море; о братской бесѣдѣ съ Сеиатомъ въ отсутствіи короля;
объ уменьшеит гвардій и нрекращеніи вооружепій.
Король, какъ бы въ вознагражденіе за прежнюю ошибку свою,
чго, безъ соглашепія съ папами рады, даль такой жесткій отвѣтъ,
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пустплъ представлеиіе Посольской Избы 11а голосованіе сенаторовъ,
послѣ чего, устами канцлера, прошивсь требуемое отреченіе въ
слѣдугощихъ словахъ, заиисапныхъ Л.іьбрсхтомъ Радивиломъ:
 ״Украсиль Вогъ дивными тріумфами иравлеше его королевской
ми тети, сегодня же возложилъ 11а главу его новый вѣиецъ, когда
опъ, нослѣ столысихь нобѣдъ, нобѣдилъ самого себя и отдалъ во
власть и въ руки своимъ иоддашшмъ. Однакоже ие безъ горести
прииимастъ король эти слова маршала, чтобы жолнеры дѣііствашелъно
были распущены: ибо ие разъ ноказалъ свою действительность, когда
лодвергалъ свою голову и грудь столь великой опасности. Что же
касается жолнеровъ, онъ иовелѣлъ ихъ раснусгить, отправилъ листы»
къ гетмаиамъ и старостамъ, отиравилъ еще и коммиссаровъ. Унивсрсалы Великому Княжеству Литовскому онъ отрицаетъ: онъ иисалъ
только частпымъ образомъ къ литовскому иолскарбію, чтобы ие отказывали 110 экоиоміямъ въ ирокормлеиіи королевской гвардій, которая
щшбыла уже къ королю. Что до ісозаковъ, то это правда, что они
готовили чайки съ вѣдома Сената: ибо въ иакгахъ съ султаномъ написано, чтобъ онъ ис держался за руки съ Вуджацкими Татарами,
а какъ онъ это иарушнлъ, то представлялось необходимымъ постращать
его козаками. Теперь, удовлетворяя вашимъ желаиіямъ, кфоль пошлеть
къ гетману листы, чтобы козаки оставили эти чайки и вели себя
спокойно, ие давая повода къ нарушоиію мира. О бесѣдѣ съ Сенатомъ король новслѣлъ сказать, что въ какой формѣ нашелъ онъ
Рѣчь Посполитую, въ такой желаетъ сохранить ее и оставить 110томкамъ. Если въ этой бесѣдѣ будуть совещаться о дѣлахъ коро*
левскихъ, какъ тому существуюгь нримѣры, то король согласится
иа то охотно. ІІаконецъ гвардії! держить король больше ради досто־
листва и величія королевства. Если обезиечать общественную безо״
пасность, король готовь отъ него отказаться ״.
Такова была сцена зловѣщей разлуки государя сь его верховною
властью. Осеолинскін, желая усладить ее своимъ ״иовымъ вѣнцомъи>
еще увелнчилъ ея горечь, оато послы вернулись домой въ восторгѣ
отъ своего подвига. Теперь многіе изъ нихъ объявлялп публично, что
не видать уже надобности въ братской бесѣдѣ. Но предводители
оииозиціи хорошо знали, что только иосрсдствомъ бссѣды достигнуть
полной законности и непреложности своего постановленія, для чего
было необходимо еогласіе всЬхъ трехъ сословій, то есть короля, Сенаторской Избы и Избы Посольской. Казуисть каицлеръ, говоря отъ
;Имени короля, огршичилъ эту бссѣду совіицаиіемъ о нредметахъ,
касающихся исключительно его особы, а не обществен ныхъ дѣлъ.
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Посольская Изба ие могла отступать отъ состоявшаяся своего постановлеиія, хотя бы дѣло шло только о выполнении формальности. На
основаній такого увалгеиія къ народному нраву, начали толковать о
иедостаткѣ последовательности короля, и достигли наконецъ того, что
король, умиротворяя Шляхетскій Пародъ свои, велѣлъ уведомить
Станкевича чаетиымъ образомъ, точно товарища товари щъ, что соглаиіастся 11а братнюю бесѣду въ свосмъ отсутствіи безо всякаго ограничеиія. Это былъ карточный король, котораго нобивалъ даже и такой
тузъ, какъ Станксвичъ.
Славное collocjuiiiiii состоялось 1 декабря 1646 года, въ присутствіи мннистровъ и сенаторов!׳,, которыхъ иодъѣхало въ Варшаву
столько, что пабралось теперь 36, и которыхъ имена лучшіе люди
того злонолучиаго времени записали, какъ бы для ״вѣчной памяти״
о томъ, что дома выжидало конца бури всё-таки больше сотни иредставителсй втораго сословія. Здѣсь-то наконецъ правительствующая шляхта
связала своего короля по рукамъ и 110 погамъ такъ, что онъ очутился
 ״во власти и въ рукахъ иоддаиныхъ ״. Фактъ совѣщаиія о дѣлахъ
общсствсниыхъ въ отсутствіи короля считали новою добычей, когорой
обогатилась пресловутая свобода Шляхетскаго Народа. Въ ближайіиемъ
засѣдаиіи Посольской Избы главнымъ воиросомъ дня было жполисніс
братской бесѣды, то есть нредставлсиіс королю пуиктовъ, ирниятыхъ
въ ней Сепатомъ. Всѣ поняли необходимость этого акта, приняли его
единогласно, поспѣшно изложили постановленные иункты, и велѣли
увѣдовшть Сенатъ и короля, что вся Посольская Изба тотчасъ прибудетъ ״иаверхъ״. Всѣ сознавали, что нобѣда завиеитъ отъ носиѣшности. Оба королсвскіс маршала, великій корошшй 11 лнтовскій, 11аходили певозможнымъ ввести въ Сенатъ земскихъ иословъ, говоря,
что король теперь занимается дѣломъ великой важности.
.,Иѣтъ важнѣйшаго дѣла, какъ дѣло всей Рѣчи Посиолитоіі!״
закричали земскіе послы, и тотчасъ двинулись шумно (trzaskiem)
иаверхъ.
Стаикевичъ нобѣдопосио подалъ пункты братией бссѣды нримасу.
Сенаторы встали съ крссслъ, и нримасъ, исчисливъ требоваиія Посольской Избы, нросилъ короля отъ имени Сената—удовлетворить
законішмъ желаніямъ ״Народа״.
ВслЬдъ за иимъ обратился къ Владиславу ״свободным!־, голосомъ
(globem wolnym) ״брестокуявскій воевода, Щавинскій. Стоя у своего
сснаторскаго кресла, оиъ говорилъ, что свѣтскіе сенаторы 11е должны
всего бремени своей службы взваливать 11а духовішхъ, а всѣ вмѣстѣ
склонять короля къ устраненію нрпчииъ зла. Восхваливъ нотомъ
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общими мѣстами отеческую иоисчительность иольскаго государя, онъ
нерешелъ къ слѣдующимъ ішушеніямъ: ״До сихъ поръ мы и 110
церквамъ, и по частнымъ домамъ ие ииой слышали голосъ, какъ
только такой: ״״Виватъ, король Владиславъ !״״Но теперь наша радость
измѣнилась въ печаль и въ огорченіе но причинѣ бѣдствія )богихъ,
воздыханія злополучныхъ. Теперь только и слышимъ, что жалобы, проклятія и вздохи убогихъ людей. Первая тому причина—рада иностраицсвъ, которыхъ нолонъ дворъ. Они даютъ вашей королевской
милости дурные совѣты, лишь бы только жить чужимъ добромъ. ІІсвозможное дѣло, чтобы опи любили наше отечество, не имѣя съ пимъ
ничего общаго. Это вы можете видѣть изъ того, что мы скорѣе получасмъ извѣстія о томъ, что дѣлается у васъ, изъ Гамбурга, Любека,
или Данцига, нежели изъ Варшавы. Вѣрьте, государь, что они причина
всего зла, такъ какъ нодъ видомь услугъ вашей королевской милости,
ищутъ своихъ нриватныхъ иитересовъ. Обращаю мое слово къ венеціянскому послу. Исполпивъ свое посольство, живетъ онъ здѣсь такъ долго
для того, чтобы сдѣлаться пачаломъ всего зла, своими старапіями
всю тягость войпы съ вепеціятіскііхъ плечъ взвалить на паши. Слѣдовало бы напомнить ему сентенцію вснеціянскаго сенатора, кото•
рый, въ отвѣтъ Чехамъ па ихъ призывъ къ союзу нротивъ императора, сказалъ: ״״Не хотимъ зажигать своего дома, чтобы дымомъ нашимъ устрашить императора״״. Поэтому нокорпѣйше просимъ вашу
королевскую милость отдалить отъ себя ипостраицевъ, такъ какъ ихъ
совѣгы производясь у насъ великое замѣшательство. Умоляемъ такжэ
распустить иностранное войско, введенное во внутренности отечества
въ противность правамъ п пактамъ. Опо такъ памъ надоѣло, что
словомъ невозможно выразить. Угнетепія, претерпѣваемыя отъ этихъ
жолнеровъ, нревосходятъ шведскія и мапсфсльдовскія жестокости: ибо
рана отъ рукп друга болить силыіѣе. Гука вашей королевской мило•
сти, предназначенная для защиты отечества, такъ тяжко на насъ падаетъ! Причиняетъ памъ боль и злословіе жолперовъ, которые смѣютъ хвалиться публично, что иасъ усмирять, и дивною алхиміей обѣщаютъ превратить хлона въ шляхтича, а шляхтича—въ хлопа״.
Иослѣднія слова дсрзостнаго олигарха были вѣщими. Скоро пастало время такого превращения; по дивными алхимиками явились ие
иноземные жолнеры, а русскіс попы да монахи вмѣстѣ съ запорожскими крамольниками, питомцами цѣлаго ряда самозванщинъ,—вмѣстѣ съ баиитами да инфамисами, руководившими козацкою вольницей
со временъ Самуила Зборовскаго.
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Коронный канцлеръ, именемъ короля, отвѣчалъ всѣмъ ״кротко1״
что онъ тѣмъ больше склоняется къ желанію Рѣчи Посполитой, чѣыъ
тѣснѣйшее видитъ согласіе всѣхъ сословій въ пунктахъ ихъ просьбъ,
и, перечисливши всѣ пункты, заключилъ желавіемъ короля, чтобъ
они были довольны деклараціє!!, и приступили къ дальнѣйшимъ постановленіямъ, причемъ предостерегалъ, чтобы ие слишкомъ нолагались иа спокойствіе Рѣчи Посполитой, ничѣмъ 11е обеспеченное.
Заручившись теперь согласіемъ и Сената, и Короля, третьему
сословію оставалось только обезпечить оборонительное постановлете
(warowną koslyiucyę), дабы въ будущемъ не случилось чего-либо
подобнаго. Король этому не сопротивлялся, и тѣмъ самымъ изъявши,
согласіе иа изложеніе такого постановленія. Цѣлыхъ два дня трудилась Посольская Изба, эта спасительная курія Оссолинскаго, надъ
сочинепіемъ акта, по словамъ саммхъ Иоляковъ, нашихъ соиремсн־׳,
никовъ, ״уиичтожающаго славу, достоинство и власть короля“,—накаиунѣ событій, въ которыхъ только государь, облеченный всѣми
принадлежностями верховенства, могъ бы снасти шляхту отъ ногибельпой несостоятельности присвоеинаго ею нравлсиія.
Актъ былъ прочитанъ 6 декабря, въ заключеніе достославпаго,
по мнѣпію шляхты, сейма и заналъ иочетное мѣсто въ польском!»
сводѣ законов!» (Ѵоіитіпа L«gu1n). Этимъ оборонительным!» па будуіцее время ностановленіемъ, отъ имени связапнаго по рукам!» и по
ногамъ короля, повелѣвалось: навербованное войско распустить не
далї;е, какъ черезъ двѣ недѣли иослѣ настоящагб сейма; а которые
изъ навсрбовашшхъ людей ие разойдутся, нротивъ тѣхъ вооружатся
коронные гетманы, старосты и городскія власти, какъ нротивъ своеволыіыхъ, пе ожидая королевскихъ универсаловъ. Кто изъ польских!»
гражданъ принадлежитъ къ навербовапііому войску, тѣмъ король за
неиослушапіе грозилъ карой инфаміи и конфискаціи имущества.
Оиі» обѣщалъ за себя и за потомковъ своихъ никогда впредь подобпыхъ вербунковъ пе дѣлать, приповѣдиыхъ листовъ нодъ комнатной
печатью не выдавать, никакихъ войнъ безь вѣдома и совѣта Рѣчіт
Посполитой не предпринимать, и никакихъ договоровъ съ сосѣдпими
державами не заключать, а заключсниыхъ пе нарушать; а кто бы
осмѣлился по таким!» приповѣднымъ листамъ дѣлать ворбуики, того
имущество король будет!» раздавать кадуковымъ (выморочиымъ) правомъ. Обѣіцаіъ также иностранцев!» при себѣ не держать, и къ совѣтамъ ихъ не обращаться, гвардію же ограничить шестью стами
человѣкъ изъ гражданъ Рѣчи Посполитой.
%
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Королі» шслушалъ актъ своего упичиженія съ веселимъ видомъ
и подтвердил!׳, без* колебаиія, прося только увеличить гвардію до
1.200 человѣкъ, что тотчас!» и сдѣлаио.
Этой сговорчивостью оиъ такъ задобрилъ шляхту, что она назначила королевѣ 250.000 фраицузскихъ ливровъ ежегоднаго дохода.
Всякій общественный и государственный переворот* имѣетъ свое
оиравданіе въ нравственныхъ уснѣхахъ и въ благосостоянии граждапъ. Созданный задолго до христіянской эры, во времена быстраго
развитія Грековъ, идеалъ республиканскаго правленія занимает!», я ко
идеалъ, высокое мѣсто въ исторіи культуры; но приближаются къ нему
народы не своевольствомъ и дерзостью, а благородством *׳общественпыхъ ионятій о долгѣ и чести, съ которыми граждане совершенствуютъ всякую форму правленія, и безъ которыхъ самая либеральная
форма дѣлается лишь видоизмѣпеніемъ гражданскаго рабства. Со егоропы шляхты было бы и разумно и доблестно взять въ свои руки
государственное унравленіе во всѣхъ его частяхъ, когда бы шляхта
стояла на высотѣ гражданственнаго развитія, когда бы опа была способна защищать отечество отъ всяческихъ враговъ сдинствомъ ѵбѣжденій своихъ въ томъ, что надобпо дѣлать, и господством* лучшихъ
людей иадъ худшими. 110 нольско-русская шляхта была только самомнительиа, и относительно государственности вовсе ие отличалась
той способностью, которую Конецпольскій призпавалъ въ ирезираемыхт. сю Москаляхъ, привыкших!», ио его словамъ, »въ каждый предметь вникать основательно ״. Это доказала она слишком!» скоро, когда
ни высокая образованность нѣсколькихъ изъ ея представителей, ни
воинскіе таланты другихъ, ни громадпыя богатства третьихъ, ни всликія жертвы остальных!»—не могли остаповить наплыва двухъ разнонлеменныхъ ордъ, соедииеішыхъ только жадностью ьъ добычѣ.
Даже и теперь, въ сладостном!» упоєній революціоннымъ уснѣхомъ,
котораго никто ие предначертывалъ и не ожидал!», миогіе либералы
были недовольны своимъ запое капісмъ и не знали, что с!» иимъ дѣлаті.. Одни роптали, что опрометчиво ослабили власть и достоинство
короля; другіе находили оборон игольное ностаповленіе мѣрою безсильною; наконец!», были и такіо, что не довѣряли королю даже в!»
его уничижсніи. Всосавши съ матерпимъ молокомъ совместимость
обѣщапія и клятвы съ иротивпым!» иамѣреніемъ, шляхта ждала отъ
короля новаго посягательства на ея свободу. ״Никто не можетъ по״
нять* (писал!» въ это время нрусскііі резидент(*׳, !״сакія памѣренія у
короля, который собрал!» столько войска, предпринял!» такое дѣло,
увѣдомилъ о немъ всѣхъ государей, и теперь вдругъ вьшустилъ вой-
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изъ рукъ. Ото возбуждастъ нодозрѣиіе во всѣхъ сословіяхъ. Ые
довѣряютъ королю, готовятся воевать навербовашшхъ жолперовъ, и
назначили новый сеймъ через!» четыре мѣсяца ״.
Въ самомъ дѣлѣ, было постановлено созвать новый сеймъ па 2
мая 1647 года, собственно для того, чтобы всякую мысль о войпѣ и
всевозможныя педоразумѣпія устранить. Опозоренный, но тѣмъ не мепѣс упрямый въ своихъ замыслахъ, король, съ своей сторопы, иа״
дѣялся, что въ маѣ будуіцаго года ему удастся склонить Рѣчь Иоснолитую исполнять его предпачсртаиія, и потому далъ свое согласіс
на созвапіе поваго сейма.
Ио едва осмскіс послы успѣлн разгласить въ провииціи о своемъ
республиканскомъ торжеств;!׳, какъ опъ, 10 декабря, объявилъ, что
не уволыіитъ ниодпого жолпера. Оиъ нредставлялъ сенаторамъ резидептамъ грозную опасность со сторопы Турціи; и въ самомъ дѣлѣ
1іорта думала тогда о примиреніи съ Вепеціейи о войнѣ съ Польше Гг.
Король сдѣлался крайпе раздражительпымъ. Сенаторы боялись
говорить съ нимъ оффиціалыю, и не »пали, что дѣлать. Наконец!» прибѣгнулн къ хитрости: королю была подана просьба обт> увольненіи
отъ иолковпиковъ гвардій. Депгофа, Осипскаго, Лессгсваиа. Король
сділа іся прямымъ казуистом!״,: иачалъ ссылаться иа закоионоло?кенія,
ио смыслу которыхъ (говорилъ онъ) сеймовое постановлен іс относитса къ будущимъ вербовкамъ, но пе къ настоящими Тогда нѣсколько
духовпыхъ сенаторов!» погрозило ему законом1» .! «׳поп praesfanda
оімѵііепііа, и оиъ обѣщалъ оставить па службѣ только 1.200 человѣкъОдиакожъ, далъ нолковиикамъ гвардій приказ!»—для вида, расиустить
немного войска, но лучшихъ жолперовъ оставить. 13 декабря оиъ
снова перемѣішлъ свое рѣшсніс: оставил!׳, гвардію въ полномъ составѣ и выслал!׳, се въ Прусы, чтобы спрягать отъ сенаторов!., а войска, лодъ предлогом!» опасности со стороны Турціи, велѣлъ не распускать. Иотомъ разослал!» но полкам!» нарочитыхъ нослапцовъ для
возпращенія упиверсаловъ разослаппыхъ Оссолиискимъ, а 14 декабря
начал!» снова вербовать жолнеров!.. Изъ Силезіи нисколькими дорогам и вступили въ Польшу павербоваииыя прежде хоругви, грабя н
пасильствуя по пути, къ неописанному иегодованію шляхты, кото•׳
рая, при этом!» извѣстіи, начала съѣзжаться для нрниятія своихъ мѣръ.
ІПляхетскій народ!» чуялъ даг.по уже, что стоить на вулканѣ; иаконец!» додумался, гдѣ находится кратер!» вулкана, и сталъ онасаться ег.оего короля •всего больше со стороны украинских!» бунтовъ. Еще
во время сейма король поволѣлъ запорожским!» козакамъ соединиться
съ допцами и грабить морскія побережья, а къ султану отнравилъ
СІМ)
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тогда же посла, въ надследѣ, что опъ вернется съ угрозами. Жолнеры между тѣмъ бушевали. Шляхта начала сильно вооружаться противъ буяновъ. Все говорило о враледѣ двухъ иаргііг, изъ которыхъ
одну поддержать козаки. 110 готовую начаться въ Полый І> усобицу
остановили сами жолнеры. Вида грозу со сторони шляхты, они 110מблагодарили за слулебу“, и во миогихъ мѣстахъ, ие доледавшись даже
уплаты заслулееииаго жолду, разошлись. Только тогда король, съ крайней досадой, иостаповилъ распустить войско.
110 тѣмъ не меиѣе ліечталъ оиъ о Турецкой воішѣ, надѣясь на
иностранную помощь со стороны Швеції! и Франції!. Опять начались
у него сиошсиія но этому предмету съ ианои и съ итальянскими
князьями.
, Между тѣмъ Россія, разсчитывая на обѣщаиную королем!׳, номощь, начала воевать съ Татарами и задѣла Турцію. Царь ироснлъ у
него помощи. Но король ие могъ 1111 послать ему войска, ни одновременно съ иимъ начать войну; ие могъ далее отправить къ нему
посла для заключенія договора. Бездѣнсгвеішо доллссиъ былъ т іъ
ждать сейма, въ страшной тревогѣ, какъ бы не потерять этого драгоцѣнпаго случая для соединеиія нольскихъ ендъ съ моекоисісішп 7
какъ бы союзники Польши, Москали, ие обратились въ иеиріятелеи.
Оь этой стороны бѣда грозила Полякамъ еще въ большей міірѣ,
чѣмъ со сгороиы Дикихъ Полей. Будучи иокамѣстъ не въ силахъмѣ*
риться съ Польшею боевыми людьми, Москва превосходила ее государствениымъ строеиіемъ. У республиканца Поляка все валилось изь
рукъ, и далее восшшя средства его были опасиѣе для него самого,
нежели для сосѣдей. Монархист!. Москаль держалъ добытое нбтомь
и кровыо крѣнко, ие такъ какъ его еосѣдъ, легко ему доставшуюся
Малороссію. Для насъ, нотомковъ тогдаишихъ русскнхъ деятелей въ
Иольшѣ, очевндио, чѣмъ были способны Москали военреобладать и а д ъ
«)Хозяевами южнорусской земли, Поляками. Совремеииикп не видѣли
того 11и съ польской, пи съ московской стороны. Москва ие унравилась еще съ остатками покоренной ею Кипчакской Орды, Крымцами, которые иодъ уиравленіемъ Исламъ-Гнрея, сдѣлались похожи
на своихъ нредковъ, батыевцевъ. 110 изъ посольства ״раціоиалнста и
иолитика ״Стрѣншева мы видимъ, что завоеваиіе Крыма было у иея
11а очереди. Смерть Коиециольскаго и буитъ Хмелышцкаго съ его
рушшыми иослЬдствіями отодвинули это ваяшос дѣло больше, чѣмъ 11а
столѣтіе. Русская жизнь давно улее заявила потребность подавления
ордынцевъ, по ее постоянно экенлоатировали и тормазили для своей
иноземной политики Ляхи. Питомцы и пособники Ляховъ, днѣиров-
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скіе козаки, сдѣлались иовымъ тормазомъ русскаго торжества надъ
ордынщиной.
Вь ирошломъ году, какъ ми уже знаемъ, донцы и подвластные
Москвѣ Татары готовились какъ бы своевольно, безъ вѣдома царя,
начать войну съ Татарами. Татары, узпавъ объ ихъ замыслѣ, нредупредили ихъ вторжеиісмъ въ московскіе иредѣлы, 110 были отражены,
(кмѣлсннмс этимъ донцы облегли Азовъ со стороны моря, въ то вре״
мя когда Коидратовъ ;1 князь 1!еркасскій заперли Азовъ со стороны
суши съ черкесскими, калмыцкими и астраханскими Татарами. 110
тутъ явился на выручку Азова крымскій ханъ и оттѣсиилъ осаждав *
піихъ. Ханъ доиосилъ султану, что донцы готовить 150 иовыхъ чаекъ,
съ цѣлыо воевать Крымъ, и иросилъ о иозволеніи вторгнуться въ
Московское Царство. Хаискіе послы прибыли въ Стамбулъ, когда Туркн одержали нобѣду надъ Веиеціяпцами. Въ ноябрѣ Турки взяли
крѣность Реттимо, и судтаиъ, закоичивъ камиаиію текущаго года этой
иобѣдою, могъ располагать свободно своими силами. Поэтому великій
визирь, какъ было слышно въ Ііольшѣ, носадилъ московскаго посла
въ тюрьму, и послалъ хану новелѣніе вторгнуться въ Московское Царство. Исламъ-Гирсй бросился на добычу и, какъ разсказывалп за московскимъ рубежемъ, увелъ въ Крымъ 40.000 ясыра. Въ возмездіеза
это, царь новелѣлъ донцамъ идти на Черное морс грабить турецкіе
города, а еамъ, собравъ 100.000 войска, намѣревался воевать Крымъ
и иросилъ у короля Владислава помощи.
Молкло вообразить, съ какою горечыо ирпиялъ эту просьбу Владиславъ. Ему были готовы повиноваться один козаки, какъ бы предчувствуя, что покарають за пего сборище паповъ своскорыстшіковъ
и, въ концѣ копцовъ, нагнуть нхъ гордыя выи нодъ Москаля еще
ииже, нежели Посольская Изба нагнула нодъ свою волю королевскую
власть.
Все теперь зависѣло вь ІІолынѣ отъ одобрепія сейма, который
долженъ былъ собраться въ маѣ 1647 года. Король ждалъ его съ
терпѣиіемъ, воображая, что достаточно раздражиль мусульмаиъ, и что
два враждебиыя ему сословія ноиеволѣ долашы будуть выполнять его
планы. Ио и въ этомъ» ошибся.
Въ Стамбулѣ хорошо знали, что дѣлалось въ Варшавѣ. У Порты были въ ІІолынѣ шпіоііы между купцами Армянами. Опа получачала точныя вѣсти изъ Крыма и Буджаковъ, изъ Мультаиъ и Волощины отъ пограпичныхъ воеводъ-башей своихъ, а еще больше отъ
европейскихъ резидентовъ при султанѣ, которые считали своею обязаиностью увѣдомлять его визиря о взаимныхъ отношеніяхъ христіян-
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скихъ дворовъ. На сей разъ Венеція доставила ИортІ. наилучшія извѣстія о королевскихъ памѣреніяхъ. Она была болѣе вреднымъ другомъ для Польши, нежели врагомъ для Турціи. Оь самаго начала
Норта знала, что задумалъ Владислав!,, и бракъ его съ Маріей Гонзага иодгвер^илъ ея онасепія.
Поляки, ио нроторениой ими дорогі» самозваищшш, еще въ 20-хъ
годахъ XVII столѣтія заявили мисль о иокушеніи на оттоманское
владычество иосредствомъ самозванная турецкаго царевича, крещеннаго тайно въ хриетіяискую в kpy. Москва, съ достоинствомъ державы стеленной, безъ шуму столкнула претендента съ его ходуль, устроенныхъ шляхтой да козаками, очевидио, подъ руководствомъ все той
же таинственной интриги, которая создала и ея Лжсдимитрія. Но въ
30-хъ годахъ появился иередъ Оттоманами призракъ ІІаісологовъ изъ
Францій. Князь Иервесъ, отецъ Марій Гонзага, вмѣстѣ съ кияземъ
тоскаискимъ (который иоощрялъ и чествуемая козаками ״Турецкаго
Царя Ахію“) стали готовить возстаиіе Грековъ и другихъ иодвласт־
иыхъ Турціи христіянскихъ народовъ. Лпглія, Испанія и Франція
обѣщали имъ свою помощь. Хотя замыслы князя ІІервеса, наслѣдиика
Налеологовъ, оказались такою жъ несостоятелыюю затѣей, какъ и
иретеизіи Александра Оттомануса, 110 имя его постоянно пугало Турокъ, бывших!» свидетелями нотрясенія Московскаго Царства гюльскими героями самозванщины. Вракъ нольскаго короля съ наслѣдиицей претендента, котораго нрава католическая Европа лукаво нризнавала серьезными, быль для турецких!» правителей событіемъ тревожнымъ. В.іадиславъ слылъ счастливымъ иолководцемъ и казался издали грозиымъ.
Были извѣстпы Портѣ, хотя бы только изъ газетъ, и сношепія
короля съ Москвою, Переісю, Бенеціей, Римомъ, Тосканой и другими державами. Она подозрѣвала обоихъ господарей въ невѣрности и
боялась волиеиія христіянскихъ народовъ, ненавидѣвшихъ турецкое
подданство. Если взять во внпманіс, какъ легко было заохотить къ
войнѣ Иерсовъ и всѣ христіяискія національности въ Лзіи и въ Африкѣ къ возстаиію, то легко понять онассиія Норты, чтобы, въ случаѣ войны съ Польшею, 11е загорѣлся у 11ея иожаръ, котораго не
могли погасить ея силы. И однакожъ, въ виду столь грозной опасности, ие могла Порта рѣишться 11а заключеніе мира съ Веиеціей.
Еще въ 1619 году нисалъ испанскій посолъ, что Турки видятъ
въ Бенеціи единственное препятствіе своимъ стремленіямъ къ господству иа моряхъ, и лишь только раздѣлаются съ Персіей, немедленно
станутъ воевать за Кандію. ООладаніе этимъ богатымъ островомъ, по
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его взгляду, обезпечитъ ІІоргѣ Архипелага и отворить дорогу въ Срс-.
диземное морс; поэтому и Веиеціянамъ (иисалъ онъ) не остается вичего иааго, какъ покупать временный миръ дорогою цѣвою; но лишь
только явится визирь неподкупный, ничто ихъ но избавить отъ воины.
Вотъ почему Турки, начавши воевать съ Веиеціен, не хотѣли
кончить войны безъ нріобрѣтснія Кандіи. Тѣмь не мсиѣе, однакожь,
былъ моменті», когда Норта колебалась въ выборѣ неиріятсля между
Польшей и Венецісй,—именно въ 1646 году, когда король объявилъ
въ Варшаві Турецкую войну, и особенно, когда выѣхалъ во Львовъ,
чтобы начать военный дѣйствія, и иослалъ оттуда ультиматум!., требующій нереселенія Вуджацкихъ Татаръ въ Крымъ. Султаиъ новелѣлъ было стянуть часть войска къ Сидистріи, другую иослалъ иа
Буджаки, а съ третьей готовился двииутъея самъ визирь. Все это дѣлалось нодъ нокровомъ увѣрсніи въ мирѣ; 110 король узиалъ изъ вѣрнаго источника, уже иослѣ сейма, что великій визирь убѣлідалъ султана къ иримиреиію съ Веиеціей и совѣтовалъ иереиести войну въ
Польшу. Такъ близко было осуществление надежды короля втянуть
Гѣчь Посполитую въ Турецкую войну; такъ возможно было соедииеніе Россіи съ Польшей безъ козацкои руины!
ІІе получая никакого отвѣта на свои ультиматума, король вслѣлъ накоиецъ Оссолинскому послать гонца въ Стамбулъ, чгобь освѣдомиться о положеній сейма до начала майскаго сейма*
Осеолинекій иослалъ къ визирю письма огь себя и отъ гетмана
Нотоцкаго. Канцлеръ вступался за волошскаго государя Луиула; гетманъ же обвинялъ хана, что иабѣгаетъ на Москву, и требовалъ не־
рсссленія Буджацкихь Татаръ въ Крымъ.
Король ожидалъ и желалъ суроваго отвѣта,—пожалуй, даже за״
ключенія гонца въ тюрьму. 110 визирь обошелся съ иимъ ласково и
прсдставилъ его султану. Ему дозволили повторить жалобу иа хана
и дали такой отвѣть, какимъ иольскіе короли ие разъ отдѣлывались
огь Турокъ, когда тѣ настаивали иа уничтоженін козаковъ, именно,—
что ״падишаху нѣтъ никакого дѣла до этихъ людей״, чего никогда
прежде отъ иихъ не слыхали, и тутъ лее былъ отиравлеиъ съ иисьмомъ къ королю *султаискіи чауіиъ, Со гаиагь-баша.
Прибытіе чауша, о которомъ увѣдомляли съ каждаго ночлега,
ожидалось въ Варшавѣ со страхомъ и надеждою. ІНляхта боялась
объявленія войны; король падѣялся, что ему развяжутъ накоиецъ руки и позволять козаковать, въ роли новаго Ахіи Оттомануса.
Султанскій чауиіъ прибыль вь концѣ января 1647 года, и иемедленно получиль аудієнцію. Деремопіалъ его прісма замѣчателенъ
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въ томъ отношеиіи, что Стамбулъ чествовать еще Варшаву, какъ со*
перницу своего могущества. Съ высоты утвержденная всячески въ
нолитическомъ мірѣ мнѣиія о Рѣчи Иосполитой Польской правителямъ ея било суждено спуститься, точно съ ломкихъ подмостокъ, па
самую низкую ступень, па ступепь господь, подчиняющихся требованію рабовъ.
Чаушъ Согаимъ-баша виѣхалъ изъ отведенной ему квартири
верхомъ, въ сопровождены 20 конііыхъ иоролевскихъ дворяиъ. Ему
предшествовалъ слуга, неся султанскую грамоту въ мѣиікѣ изъ золотой нарчи, па подушкѣ, вышитой жемчугомъ. Надворный маршаль,
Казаиовскій, ввелъ его къ королю, окруженному радою сенаторовъ.
Чаушъ приблизился къ трону меддсппо и съ важной осапкою; вдругъ
онъ остановился шаѵахъ въ десяти и потомъ быстро подошелъ къ
стунепямъ трона, упалъ на колѣни, ноцѣловалъ королевскую руку и
край плаща у короля, ударилъ челомъ, потомъ вернулся 11а то мѣсто, гдѣ было нріостановился, взялъ отъ своего слуги подушку съ
грамотой, иодошслъ къ Оссолипскому и, когда канцлера припялъ гра׳
моту, чаушъ быстро вернулся па прежнее мѣсто, и оттуда произнесъ
рѣчь,. которую толмачь повторялъ попольски.
Султанская грамота была дружелюбная, и свсрхъ титуловъ, за•
ключалась только въ слѣдующихъ словахъ, разбавлснпыхъ новтореніями:
пВъ пактахъ между нами паписапо, чтобы ты удсрживалъ отъ
набѣговъ разбойниковъ и воровъ, называсмыхъ козаками донскими и
запорожскими, а я татарская хана и буджацкія орды буду крѣпко
держать. По ты другой годъ уже не отдаешь хану дани, да еще и
пословъ его задерживаешь; а я повелѣлъ хану пи подъ какимъ видомъ не нарушать нашего мира, лишь бы ты, помня достоинство святаго прнмиренія, отдаваль ему обычную дань и держалъ козаковъ, дабы они не осмѣливались выходить Днѣпромъ на Дунай подъ названіемъ допцовъ“.
Эта миролюбивая грамота раздражила короля до такой степени,
что оиъ, какъ доиосилъ въ Венецію посолъ, ״имѣлъ па особу чауша
извѣстные виды״. Однакожъ, Владиславъ отправилъ Согаимъ-башу спокойно, съ письмомъ къ султану слѣдующаго содержаиія:
״Tle понял!» ты моего письма, отправленная въ августѣ прошлаго года. Я требоваль, чтобы ты, согласно пактамъ, прогиалъ Ţaтарь изъ Вуджаковъ и иереселилъ въ Крымъ. Теперь, видя изъ твоего письма, что ты этпхъ Татаръ хочешь обуздать, вновь требую, чтобы переселнлъ ихъ въ Крымъ, и тогда зацвѣтетъ между ііами миръ.
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Отдать подарки хану соглашусь охотно, но подъ условіемъ, что Та־
тары перестанут!, иаѣздничать, илѣнниковъ возвратять, изъ Буджаковъ
прогнаны будуть, и когда ихъ нозовутъ иа военпую службу, обяза*
тельства свои будутъ выполнять вѣрпо. Но поелику сіе дѣло откладывается до слѣдующаго сейма, то ожидаю твоего посла съ отвѣтомъ
иа нынѣшнее письмо“.
Вслѣдъ за чаушемъ прибыло въ Варшаву отъ хана пять посланцовъ, которые объявляли по дорогѣ миръ, и опровергали королевскія
извѣстія о враждебномъ настроєній мусульмане У каждаго изъ нихъ
было особое письмо, обѣщающее ничѣмъ не нарушать мира и вмѣстѣ просящее подарковъ. Король былъ взбѣшенъ миролюбіемъ азілт׳
цевъ, велѣлъ ихъ остановить и помѣстить въ пяти миляхъ отъ столицы.
Но вѣсть о томъ и другомъ посольстві разнеслась по Полыпѣ,
и вдругъ всѣ страхи, которыми король побуждалъ Шляхетскій Иародъ къ Турецкой войнѣ, изчезли. Отъ нихъ осталось только подозрѣніс, что не султанъ короля, а король султана вызывастъ иа войну.
Съ своей стороны, король, видя, что не удалось ему закрыть
свои замыслы мнимою Татарскою войною, рѣшился вторично сбросить маску и выступить съ Турецкою войной открыто. Онъ просилъ
пану выслать въ Польшу Ьгсѵс, вызывающее шляхту па войну съ
Турціей, а самъ старался, черезъ холмскаго бискупа, Станислава Нетроконскаго, склонить къ этой войпѣ прочихъ бискуновъ. Ото ему не
удалось. Бискупъ куявскій, Гнѣвошъ, выстунилъ съ иолпой твердостью
иротивъ короля, а прочіс сенаторы, сознавая себя, въ виду султан*
скаго и ханскаго посольства, освобожденными отъ обѣщанія, даннаго
королю иа прошломъ сеймѣ, распространили по государству вѣсть о
его новыхъ военныхъ замнелахъ.
Владиславъ былъ принуждепъ опровергнуть эту вѣсть, имѣя въ
виду приближавшееся сеймики, по не умѣлъ скрыть своего псудовольствія: разослалъ къ остальнымъ сенаторам!» собственноручння письма,
въ которыхъ жаловался на амбицію многихъ изъ нихъ и недовѣріе
къ нему, говорилъ, что постаиовленіе нрошлаго сейма ослабило королевское достоинство и просилъ—или переменить его, или уничто״
жить, съ вознагражденіемъ его за причиненный ему вредъ.
Онъ сдѣлалъ еще худшее: вслѣдъ за этими письмами, королевская канцелярія, а потомъ и Оссолинскій, разослали инструкціи на
сеймики и делибераторт къ сенаторам!., иорсполпспныя жалобами
на оппонентов!».
״Въ прошломъ году( ״сказано было, между прочнмъ, въ инструк*
ціяхъ) ״было предпринято королсмъ дѣло, которое обезиечило бы все
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му христіяиству и Рѣчи Посполитий миръ и безопасность... Но святыо помысли, вмѣсто благодарности, были осмѣліш злостью ядовитыхъ
языковъ, которая дерзнула броситься 11а репутацію и достоинство сацого маестата королевскаго, представляя, будто бы его иредиріятія
наемлокади свободу и безопасность иоддаиішхъ, и т. д. Король, однакожъ, изъ-за злости иѣсколькихъ языковъ ие утратилъ любви къ
подданным!», и теперь нредставлястъ имъ опасность Рѣчи Поснолитой
но нричииѣ ненадежной вѣриости ЛЗЫЧІІИІСОВЪ и т. д. и т. д. Для
предотвращены этой опасности, хотя бы король могъ предложить дѣйстннтелышя средства, давши веги Евронѣ доказательства своего мужества, счастья и воинской опытности, ио желая показать, что свои
совѣты думаетъ согласовать съ намѣреніями сословій, требуетъ отъ
сеимнковъ, чтобы поручили иосламъ своимъ совѣщаться о дѣйсівитель׳
иыхъ средствах!» и онредѣлить оішя“.
Делибераторіи также выступали жестоко противъ ониопентовъ.
Королі, унрекадъ ихъ въ искаиіи популярности настунленіемъ иаего
репутацію, и утверждалъ, будто бы потому распустилъ войско, что
Рѣчь Иосиодитая, ио увѣреиію еенаторовъ, сама почувствовала обя י
заиность позаботиться обт общей оборонѣ и безопасности государства.
Ло новелѣшю короля, и коротшй гетманъ разослал!» письма иа
всѣ сеймики о враждебномъ намѣреніи Турціи, внушая земским»!׳
иосламъ, чтобъ они, имѣя передъ глазами грозящія отечеству ouaciio*
сти, ие полагались на слабыя силы квартянаго войска и готовили такую оборону, которая была бы достаточна для сохраисиія безопасности Рѣчи Иосполитой и отражения неиріятелей.
ІЗсс было ие впопадъ. И духовные, и свѣтскіе можнонла цшки, обшкенные королевскою инструкціей, когорая представляла ихъ
злоязычными клеветниками, писали 11а сеймики, якобы король оскорбляетъ весь Шляхетекій ІІародъ. Въ это лее время кто-то расиубликовалъ нодд׳к1׳ьную грамоту султана, объявляющую королю войну.
)11ляхта твердила, что это сдѣлалъ самъ король, и хоть обманщикъ
былъ открытъ и иаказапъ, 110 королевская репутація пострадала тѣмъ
ие меиѣе.
Трехнедѣлыіый сеймъ 1647 года начался при самыхъ неблагонріятиыхъ для короля обстоятельствах^ Между сеймовыми папами
било рѣшено—всячески устрапять мысль о войиѣ, а чтобы занять
умы—покончить съ тѣми религіозиыми вопросами, надъ которыми
такъ долго трудился король. Диссиденты и дизуииты постановили добиться собственными силами равнонравіл, котораго король, очевидно,
не могъ уже имъ доставить, а католики грозили лишить и нротестант. 11•
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тонь, и православииковъ всикихъ волыюстеи, соединяя релпгіозные
интересы тѣхъ и другихъ съ замыслами короля нротивъ ІІІвеціи и
Турціи.
Пылк и другія причины необычайной религіозиои ))СВпости со
стороны католической партій. 011а боялась, чтобы Польша не обратилась въ духовное государство, и вооружила уже пятаго короля противъ обогащенія пастырей на счетъ насомыхъ. Лелѣя въ душѣ житеискую мысль о еамозащитѣ отъ господствующей въ Нолыиѣ церкви;
папы, забитые съ дѣтства духовными наставниками своими, не могли
придумать шіаго средства къ освобождение земскихъ имуществъ отъ
набожиаго расхищенія, какъ угодить панѣ нодавленіемъ его отступниковъ и схизматиковъ у себя дома, къ свободной, теперь, можно
сказать, уже и безкоролевиой республик!».
Въ первые дни сейма нунцій роздалъ всѣмъ бискупамъ письма,
когорыми пана, но просьбѣ короля, возбуждалъ Иоляковъ кь воииѣ
съ Турціей, обѣіцая съ своей стороны всякую помощь. Король отвѣ־
чалъ нанѣ 11а это Імсѵе 4 мая, что готовь двинуться па освобождеикс Гроба Господня, если ему номогутъ другіе государи, и объявил»!׳
при открытіи сейма, крестовый ноходъ устами нридворнаго Петра Ну״
стминика, ксендза Выджги. Королевскій ироповѣдпикъ съ великимъ
жаромъ гремѣлъ нротивъ тѣхъ, которые осмѣлятся сопротивляться
хрнстолюбивымъ предначертаніямъ великаго воителя. По и пана, и
его варшавскій аностолъ только повредили королю. Какъ бпекуны,
такъ и вся шляхта вознамѣрились явить главѣ вселенской церкви тѣмъ
еще большее рвеніе сеймовымъ угнетеніемъ домаишихъ его противпиковъ. Можегь быть, святый отецъ, не имѣя денегъ для Турецкой
войны, 11а то и разечитывалъ, чтобы, вмѣсто певѣрпой затраты круглыхъ суммъ скуди, увеличить, безъ всякаго риска, свои доходы въ
разновѣриомъ покамѣстъ польскомъ стадѣ своемъ. Л Поляки, съ своей стороны, угождая иамѣстнику Христа дешевою ревностью къ его
владычеству, старались освободить земскія имущества отъ чужеядиыхъ
пороїкдепій римской ехидны.
На новомъ сеймѣ Оссолипскій явился министромъ холоднымъ и
нелицепріятнымъ. Повторивши въ королевской пропозицій иїїструї; цій
па сеймики, выразилъ опъ желапіе, чтобы, вмѣстѣ съ весеннимъ пробужденіемъ природы, пробудилось довѣріе между трономъ и народомъ;
увѣдомилъ, что на сеймъ нрибудетъ коронный гетманъ Иотоцкій и
поставить сословія въ извѣстность объ опасностяхъ со стороны язілчішковъ; объявилъ волю короля, чтобы Гѣчь Посполитая свергпуласъ
себя постыдный татарскій ѵарачъ, въ виду того, что московскій царь
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такъ горячо и безирестанно домогается союза; а такъ какъ поеолъ за
болѣзиію еще не уѣхалъ въ Москву, то сирашивалъ, какую декларацію долженъ дать король царю, и какъ поступить, когда посолъ
возвратится изь Москвы.
Въ отой лее пропозицій, наряду съ необходимостью починить и
снабдить обороною пограничные замки Каменецъ, Кольмакъ, Владиславь, указана была необходимость ограничить закоиомъ излишество
въ драго цѣнныхъ одеждах!., всюду вошедшее въ обычай,—точно какъ
бы самъ канцлеръ созиавалъ, что Поляки не способны оборопять грудью
того, чѣмъ они дорожили.
ІІа пункты пропозицій, среди напряженнаго вдиманія обѣихъ закоиодательиыхъ Избъ, говорилъ извѣстнын уже намь Гпѣвошъ, куявскій
бискупъ. Громозвучный и ровный голосъ его досягалъ до самыхъ дальиихъ галл ерей Сенаторской Избы, гдѣ королева, .окруженная дворомъ,
сидѣла въ сообществ ;!׳венеціанскаго посла. Ораторъ, по разсказу
польскаго историка, вы^асталъ гигангомъ съ каждымъ отдѣломъ рѣчи
своей; глаза его свѣтились огнемъ зловѣщимъ; лицо выражало маестать Рѣчи Посполитой, а говорилъ онъ съ такимъ сознаніемъ своего превосходства, какъ будто всѣ замыслы и все новеденіс короля
считалъ фантазіями безпокойнаго и высокомѣрнаго недоросля, котораго надобно было проучить. Подобно тому, какъ король, въ ииструкціяхъ на сеймики исчислялъ свои благодѣяиія, оказанныя Рѣчи Носполитой, громовержець бискупъ началъ свою рѣчь исчислеиіемъ всѣхъ
благодѣяній, оказанныхъ королю Рѣчыо Посполитою. ״Воспитаиіе, снабжепіе средствами* единогласное избраніе на нрестолъ, уплата долгов!׳.,
обезнеченіе всего семейства, безпрестанные налоги, любовь и довѣріе,
оказываемые королю во все время его царствованія: вотъ наши докасательства (гремѣлъ сеймовой витія), что въ Полынѣ нѣтъ у короля
ш1 злоязычпыхъ, ни злопамѣренныхъ людей, и было бы лучше, если
бы королевская канцелярія назвала тѣхъ, на кого ona мѣтила. Ташіхъ людей нѣтъ въ Польском!» народѣ. Ихъ надобно искать между
ииострапцами, которыми полонъ дворъ и которые королевское сердце
стравляють злобою нротивъ народа. Поэтому иокорнѣйше нрошу его
королевскую милость отослать отъ себя графа Магии, ксендза капуіцша, Фантони и Внльбони, какъ людей, вредныхъ для Рѣчи Поенолитой. Надобно также, чтобы канцелярія отправляла скоро иностраниыхъ нословъ, которьіе у насъ обратились въ постоянных!» резидеп״
тот., выдаютъ секреты Рѣчи Посполитой, и дошли наконец!» до такого любопытства, что 11а этой самой галлереѣ, къ Сенаторской Избѣ, подслушивают!׳, наши совѣщапія. Хотѣлъ бы я спросить венеці-
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апскаго посла, позволила ли бы мнѣ Іїенеціаиская Рссіїубтка такъ
подслушивать свои рады״...
Когда Гнѣвотъ говорилъ это, обращаясь къ галлереѣ, королева
спросила великаго кошошаго Илатемберга, о чемъ ораторъ такъ разглагольствуетъ. Узпавъ, что бискупъ требуетъ отсылки всѣхъ ішо׳
страицевъ, она воскликнула: ״О, какое иорабощеніе (О сію scrvilu)*!
и удалилась со всѣмъ дворомъ.
Гнѣвошъ говорилъ далѣе: горевалъ о несбывшейся надеждѣ государства, что король оставить военпыя затѣи; критиковалъ инструк*
цій и пропозицій канцлера; выражалъ иедовѣріе къ опасепіямь со
стороны Турціи. ״Не могу согласиться на наступательную войну( ״гудѣлъ оііъ, точпо церковный колоколъ): ״ибо вижу, что паіпихъ силъ
пи въ какомъ случаѣ недостаточно, и потому совѣтую отправить ноела къ ІІортѣ, склонить шляхту, въ случаѣ надобности, къ посполитому рушенію, козакамъ строго запретить морскіе походы и посталовить двухпедѣльный сеймъ единственно на случай опасности со стороньт Турціи. Л чтобы Турція обратила въ нровинцію Мультапы и
Волощину, это напрасный опасенія. Сулганъ этихъ земель пи Татарами не населить, ни башамъ не отдастъ: ибо земли эти снабжаютъ
съѣстными припасами с1го кухню, визирямъ приносять великіе доходы, и за такимъ распоряжепіемъ тотчасъ бы въ Седмиградіи вспыхнуль буіггъ, а волошскіе и мультапскіе мужики разбѣжались бы въ
Веигрію и въ Польшу“.
Долго въ такомъ смыслѣ ратовалъ прогивъ короля бискупъ. Король слушалъ его наморіцивь лобъ, наконецъ встаіъ и вышелъ изъ
законодательной толпы, а по окончаніи засѣдаиія выразилъ всему се*
пату свое безеильное неудовольствіе.
Это происходило 4 мая. ІІа другой день, въ числѣ многихъ другихъ нановь, прибыли въ Варшаву два магната, сонерничавшіе на
сеймовомъ судѣ за Хороль и Гадячъ въ нашей Малороссіи. Для обычиыхъ въ Нолылѣ доводовъ своего права, обратившихся въ поговорку
жслѣзпые доводы (żelazne гасус), они привели съ собой 5.000 такъ
называемой ассистенціи. Одинъ изъ пихъ, князь Іерсагія Виншевсцкій,
.іаявилъ, что па проінломъ сеймѣ кто-то, въ его отсутствіе, ״сдѣлавїлись ревизоромъ имѣпій, лежащихъ па татарском?» пограничьѣ“, жаловался нсредъ королемь, якобы онъ (Вишпевецкій) грозиль ему (самозвапному ревизору) кіями. ״іїслибь я думал!׳, объ этомъ( ״сказалъ
представитель общественной свободы среди Шляхетскаго народа), ״то
навѣриое опъ бы почувствовалъ это на своем сшіиѣ*. Таково было
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иредувѣдомлеиіс иолповластиаго магната о том!., какъ независимые
отъ короля паны должны рѣиіить его тяжбу.
Между тѣмъ дѣло Турецкой войны совсѣмъ упало, а вмѣсто него
католическая партія подняла два вопроса и, аюставивъ ихъ выше прочихъ государственпыхъ интересовъ, наняла ими всѣхъ. сеймующихъ
иановъ. ІІакапунѣ падеиіе Рѣчи Посполитой (она пала въ Хмелыштчину), оправдались ласкателыіыя слова Оссолинскаго къ папѣ, что
Поляки больше заняты религіозною борьбою ст. согражданами, нежели
бсзопасностію и цѣлостію отечества.
Первый вонросъ касался аріянина Шлихтинга. Его обвинили въ
изданіи богохулыіыхъ ісішгъ, отрицающихъ божественность Христа, и
11 мая, за таковое возмуіценіе иротивъ Божескаго и королевскаго
маестата, онъ былъ заочно нриговореиъ къ инфаміи и конфискаціи
имущества. Изданныя имъ книги сожжены чрезъ палача; всѣ аріянскія сочнненія воспрещены, новыхъ не дозволено печатать, подъ смерт11010 казнью, и аріянскія школы уничтожены. При семъ Оссолинскій
выразилъ удивленіе, какъ эта новая секта, будучи пришельцемъ и гостемъ въ ІТольшѣ, усиливается притѣснить старинную въ ней хояяйку—вѣру католическую!
Второй вопросъ касался нолеваго гетмана литовскаго, Януша
Ради вила, потомка двухъ Радивиловъ, па которыхъ опирались даже и
такіе православники, какъ Іовъ Борецкій. Виленскій бискупъ обни*
нялъ этого кальвиниста въ ни£верженіи нридорожныхъ крестовъ, 110׳
ставленных* мѣщанами въ его имѣніи. Дѣло это ноілотило двѣ педѣли сеймоваго времени, ״среди страшпаго крику однихъ, которые
были воспламенены рслигіозною ревностью, другихъ, которые, под!»
01имъ предлогомъ, хлопотаіи о своихъ нриватахъ, и третьихъ, которые желали показать свой умъ въ ораціяхъ“ (пишетъ современный
намъ ІІолякъ*историкъ). Замѣчательнѣе всѣхъ показались тѣ ораціи,
въ которыхъ, съ одпой стороны, взвѣшивалась оскорбленная ״честь
Бога״, а съ другой—״великое имя ״обвпнясмаго. Когда одииъ оратор!»
ааивилъ, что здѣсь надобно стоять больше за ״кривду Божі 10“, нежели
за ״иоснолитое право״, ошмянскій нодстаростій, ״одноглазый еретик!׳.“
(какъ назвалъ его въ дневникѣ литовскій капцлеръ) замѣтилъ, что непристойно сравнивать Божіе право съ человѣческимъ. Иа это корон11ы11 иодчашШ, ученый Остророгъ* тотчасъ отвѣтилъ ему, что рѣчь
идеи, не о сраішсиіи, часто  ״одноглазом!. и хромомъ“, и этотъ ״жарт!“
записал!׳, въ своем!׳, диевникѣ литовскій кпнцлеръ, обыкновенно чуждиіі !ого, что назвал!» бы онъ нразднословіемъ.
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Оставалась уже только педѣля для сеймованья. гГогда Посольская
Изба назначила однихъ депутатові для коммиссіи Шведской, других—»!׳
для коммиссіи Московской 110 предмету союза нротивъ Татары, и 11аколсцъ—озаботилась уплатою установленному войску, въ числѣ которыхъ и реестровые козаки уже пять лѣтъ не получали жолду. Дальпѣишимъ совѣщаиіямъ помѣшала жалоба иословъ Мазовецкаго воеводства на воеводу номорскаго, Деигофа, и каштеляна хелминскаго,
I 'орайскаго, совершаішшхъ лютеранское богосдуженіе въ ІЗаршавѣ во
время сейма, на который должна была призываться благодать исклю־
чительно бога католическаго. Мадуры выступили съ такимъ ״бѣшепствомъ“, что хотѣли отказать въ новиновеиіи иознанскому бискуну :״.а
то, что, какъ онъ, такъ и другіе ксендзы и даже іезуиты не достаточно ревностно обороняли вѣру. Иревзоіиедшіе самнхъ учителей учеиикн ссылались на декретъ мазовецкихъ кעязей 1525 года, военрещающій, подъ смертною казнью, произносить какія-либо нроиовѣди,
кромѣ католическихъ, и повторяли премудрое мнѣніе ломжинскаго старосты,— что людскія кривды Богъ нредоставилъ своему суду, но свои
собственный норучилъ намъ. Изъ־за иридорожныхъ крестовъ (которые,
какъ видимъ, не'напрасно ставилъ въ Малороссіи Петръ Могила)
едва не былъ сорвапъ чрезвычайный сеймъ; наконецъ это важное дѣло
удалось отложить до слѣдующаго сейма (а слѣдуюіцій сеймъ 1648 года
собрался уже но иадсніи свободной Польши). Достойны замѣчанія елова заблудовскаго плебана, но свидѣтельству литовскаго канцлера, уснокоишпія земскихъ иословъ: ״Князь Радивилъ—^іой благодѣтель, и часто приглашаешь меня къ своему столу ״.
Йели засѣданія королевскихъ законодателей поставить рядомъ съ
государственными думами царскихъ бояръ и дьяковъ, то можетъ ноазаться, что здѣсь умствовали дѣти, а тамъ—зрѣлые мужи. И дѣйствителыю, католичество, котораго самымъ выразителыіымъ ироявлеиіемъ были іеьуиты, направляло все нравственное вліяніе своей церкви на то, чтобы держать и общество, и государство въ дѣтской отъ
себя зависимости; а Поляки превзошли всѣ народы въ дѣтской иокорности паиѣ, и на пей основывали славу свою.
При концѣ сейма, когда и такой вонросъ, какъ запоздалая уилата жолду жолперамъ и.козакамъ, оставался еще нерѣшениымъ, теченіе совѣщаній прервало нрибытіе двухъ короииыхъ гетмановъ: ״ибо
миогіе послы выѣхали имъ навстрѣчу“, говорить очевидець. Ото па
номинаетъ русскому читателю 1589 годъ, когда таіарскіГі набѣгъ увелъ
въ неволю множество паискихъ жеиъ и дѣтей, а сеймуют.іе наиы
прекратили сігїпііішя ;1:1״ла, и цѣлміі день глазѣли на велнколѣнішіі
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въѣздъ князя Василі;!, который прішылъ па сеимъ рад» фамильныхъ
ннтересовъ своихъ и иривелъ такое войско съ богатымъ обозомъ и
'артнллеріей, котораго было бы достаточно для устрашені« Татаръ,
иабѣжавиіихъ почти безоружно.
Накоиецъ сеймовое время совсѣмъ истекло среди волненій II
ccop'j. изъ-за Ііожыкхъ кривдъ. Посольская Изба не утвердила еще 1111־
одного иостаиовлснія, не взирая на просьбы литовскихъ нановъ и
канцлерові, отъ которыхъ земскіе послы отдѣлывались воскликами и
непристойными выраженіями, забывая даже о нрисутствіи короля, 110
нросьбѣ сенаторов»!׳, соѵласились накоиецъ па продленіе сейма до 27 мая.
Обѣ законодательныя палат» соединились немедленно, и сами ״диви׳־
лись, Что сенмъ начинается въ тотъ день, въ который слѣдовало бы
ому кончиться״. Но и тугь былъ поднять злополучный вонросъ о гопюдствѣ католиковъ падь прочими религіянтами.
Квангслики выступили противъ пего сильнѣе, нежели когда-либо,
жалуясь, что всѣ исиовѣдапія вѣры, кромѣ католическаго, только шерпятен въ Полынѣ: ибо, но мпѣпію католиковъ, велюнскій декретъ
противъ ииовѣрцевъ можетъ быть осуіцествлеиъ во всякое время. Протестанты представляли песправедливости и нритѣсненія со стороны
католической партії!, а королю нрииомішали права, конфедерацій !1
его присягу. Съ своей стороны бискуны вооружались противъ диссидентовъ, представляя песправедливости и притѣсненія, терпимыя каголиками. Оссолипскій быль умѣреннѣе всѣхъ и говорилъ противъ
католиковъ за безчипства, которыя они себѣ позволяли, по и опъ не
иризнавалъ за шювѣрцами, кромѣ спокойствія и безопасности, сохрапяемыхъ терпимостью, никакихъ правъ, не только равенства. ״Въ государствспиыхъ дѣлахъ“ (говорилъ опъ) ״вы равны съ католиками 11а
основаній конфедерацій, и не имѣете причины жаловаться, ибо занимаете высшія должности иаравнѣ съ католиками, но занимаете лишь
потому, что вы шляхта, а не потому, что вы разновѣрцы. Ради вашей религіи никто не сталь бы входить съ вами въ конфедерацію“.
Накоиецъ король объявилъ, что желастъ оставить Рѣчь Посполитую
въ томъ же положеній, въ какомъ ее нашелъ, и не видитъ надобиости въ повыхъ ностаиовленіяхъ.
Иа другой день выступили съ своими претензіями наши право״
славники, какъ арріергардъ иротестантовъ, которыхъ аваигардѳмъ были
аріяие. Здѣсь важную роль играли оевободившіяся вакансій. Въ ca״
момъ начал1647 ;! ׳года умеръ кіевскій митрополиті, и нечерскій архимандрмтъ, Иетръ Могила. Король, но желанію участвовавшихъ въ
сеймованьѣ нановъ нравославниковъ, въ концѣ сейма, отдалъ кіевскую
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митрополію Сильвестру Kocony, иначе Косу, восиитаииику Негра Могили, а печерскую архимандрію, Іосифу Тризиѣ, происходившему изъ
знатной бѣлорусской фамиліи и состоявшему въ родствѣ съ Соиігами.'
Такъ какъ право ״иодаваиія“ этихъ ״духовиыхъ хлѣбовъ“ (Jus patioiuitus)
принадлежало королю, и папамъ ие за что было съ этой стороны сно~
рить иа сеймѣ, то иравославішковъ наишхъ успокоили обѣщаніемъ
права греческой религіи безотлагательно привести въ исиолнеиіе согласно пупктамъ, изложеннымъ да избирателыіомъ сеймѣ, и съ огою
цѣлыо назначили тотчаеъ изъ сейма коммиссаровъ.
Здѣсь я припомню моему читателю, что литовскій каицлерь Левъ
Соиіга, иредшествешшкъ Альбрехта Радивила, еще до витебской трагедіи, иугалъ уніятскаго фанатика, Іоеафата Кунцевича, петицією,
״поданною королю отъ всего Заиорожскаго Войска״, говоря, что ״ко;;аки ждуть въ Кіевѣ рѣшенія назначенной 110 сему предмету комм носіиа. Но козаки оставили безъ впимапія витебскую трагедію, ие смитря па то, что изъ-подъ бунчука Сагайдачнаго перешли иодъ буичукъ
Лаіайла. Мало того: спустя два года, ие могли они въ Медвѣжьихъ
Лозахъ, сказать военносудиой коммиссіи и ея президенту, Конециольскому, ничего о своемъ вмѣшательствѣ, при Сагайдачпомъ, въ дѣла
церковной ієрархій, кромѣ того, что объ этомъ ״духовные старшіе
нмѣли переговоры съ коронными властями“ . Въ ״ІІакгахъ съ Козаками* иослѣ осады ихъ въ Переяслав ;!׳Конецпольскій унрекалъ ихъ
зловредною выдумкой о ломаньѣ греческой вѣры, ״которой никто ие
дожито*, 110 козаки ие отвѣтили ему ии слова на этотъ угірекъ. Въ
іістиціи, которою запасся, ѣдучи да избирательный сеймъ, Петръ Мо׳
гила, козаки снова фигурируютъ подъ нокровомъ папской политики.
Ихъ даже научили просить объ участій въ избраніи короля и о томъ,
чтобы ״греческая религія была успокоена, и чтобы ее пе безнокоили
уніяты“. Но отвѣтъ имъ отложепъ до другаго времени, а между тѣмъ
протестанты, ״подъ видомъ ״православниковъ, или, какъ называли ихъ
католики, схизматиковъ, представили 11а сеймѣ свои еретическія требоваиія и грозили, въ случаѣ отказа, противодействовать предстоящему избрапію. Протестанты домогались, чтобы русская митрополія была
отдана православникамъ и подчинялась константинопольскому натріарху; чтобы владыки, архимаидриты и другіс члены ієрархії! были его
ставленниками; чтобы уиіяты, оставивъ свои мѣста, отдали нравослав
пымъ семииаріи, типографіи и иныя мѣста.  ךelc. etc.
*) Не любя братству могил и иска и факцім !шкала иль здѣсь иными мѣстами.
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Это дастъ н&мъ попять, почему на иослѣдпемъ передъ ІІольскимъ
Разореніемъ ееймѣ 1G47 года постарались разъединить православииковъ съ ихъ покровителями, или—другими словами—отдѣлпть отъ протестантовъ ихъ аррісргардъ. Что касается козацкихъ пословъ па избиратслыюмъ сеймѣ, то, ио словамъ литовскаго канцлера, князя Радивила, имъ сдѣлали строгій выговоръ за дерзостпую просьбу объ учасгіи въ избрапіи короля, и Сснатъ сурово паказалъ имъ, чтобъ они
пе смѣли больше говорить о томъ.
110 воцарспіи Петра Мог*״ы па митрополіи, козаки сдѣлались
пе нужными аррісргарду протестаптскаго движепія противъ католиковъ. Интересовались греческою вѣрою такіе люди, какъ Адамъ Кисѣль и Лаврситій Древиискій, въ качествѣ представителей оипозиціи
католикамъ; но козаки, въ лицѣ своего героя, Сулимы, чествовали
папу въ самомъ Римѣ, не чуждались даже перехода въ католичество,
а ихъ свирѣпые бунты противъ паиовъ 1637 и 1638 годовъ не представляютъ намъ никакого съ ихъ стороны упомипашя о томъ, чтобы
права греческой религіи, взятия Владиславомъ на свою отвѣтствепность, были введены въ самую жизнь. Теперь на сеймѣ, иепосредствспно предшествовавшем!, козакотатарскому нашествію, о козакахъ,
какъ православпикахъ, не было и помииу. Образцом!» возстанія за
вѣру творцу этого нашсствія могла служить одна Переяславщина,
иначе Тарасовщина.
Сеймовые наны, ״дивясь“ что убили все время сеймованья своего въ религіозныхъ треволпепіяхъ, пачали читать свои ностаповлспія
явъ песлыхаппомъ замѣшательствѣ״. Такь какъ Посольская Изба не
утвердила до сихъ поръ ниодного закона, то теперь ״все разомъ,
совмѣстпо съ Сспатомъ, формулировали, писали, разематривали и рѣшали״... При этомъ разныя факціи и далее единичные послы подавали
свои проекты постановленій маршалу для чгеиія, вмѣстѣ съ заявлепіемъ, что, въ случаѣ пснрочтенія, сеймъ будетъ сорванъ, а ихъ едиіюмышлснпики вторили угрозѣ неистовыми криками. Было такимъ
образомъ прочитано п принято 134 пункта, п большая часть безъ
всякой обдуманности, посреди воскликовъ, воззваній и протестовъ.
ПІляхетскій народъ, въ нослѣдпій моментъ своей политической
цѣлости, показалъ вполиѣ свою государственную и общественную
несостоятельность. Благо личпой свободы, драгоцѣниѣйшее изъ благъ
жизни, путсмъ самоуправства, превратилось у него въ такое зло, которое могла устранить одна* диктатура. Первымъ па нее претепдентомъ явился король Владиславъ IV, ио, 110 его неспособности, завладѣла диктатурою шляхта. Ирисвоивъ ссбѣ верховенство, она явилась
т. п.
14
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несостоятельиѣс самого короля въ управленій государствомъ. За отсутствіемъ въ этомъ безглавомъ полити ческомъ тѣлѣ единомыслія и
самопожертвовапія, рѣіпающая всѣ споры диктатура вскорѣ должна
была перейти къ человѣку, который наругался падъ польспимъ разъсдипеніемъ свирѣпыми словами своихъ кобзарей:
Тимъ и сталась по всему світу
Страйк»ппа козацькая сила,
Що у васъ, паніже молодці.
Була воля и дума сдііна...
Ио возвратимся къ сейму. Среди неописанной суматохи, была
подана маршалу Посольской Избы, (которымъ па сей разъ былъ избранъ грабовецкій староста, Сарбѣвскій), состоящее изъ иѣсколъкихъ
словъ постановленіе ״объ удержаніи (па службѣ) квартяпаго войска
соотвѣтствепно скрипту 1643 года, нодапному въ архивъ“. Лаконическое постаііовленіс было прочитано и утверждено безъ оппозиціи,
къ великому удовольствію короля и его канцлера, которые послѣ того
немного уже заботились о далыіѣйшемъ сеймовапьѣ. Одиакожъ, канцлеръ воспользовался случаемъ расположить къ себѣ раздраженную
споромъ католическую партію. Когда, въ поелѣдпіе часы сейма, протестапты еще однажды возобновили свои притязанія, надѣясь вынудить у католиковъ равпоправіе угрозою сорвать сеймъ, Оссолипскій
поднялся съ своего мѣста и, въ топъ прочимъ ревпителямъ католичссгва, заговорилъ языкомъ своего наставника, Фердинанда И, и его
приверженца, Сигизмупда ІП:
״Очень удивляетъ меня, что иновѣрцы, обпадежеппые вполиѣ
отеческою декларацісй короля, лселаютъ чего-то поваго, готовые упичтожить состоя шиілея постановлені я ради своихъ претензій. Они думають,
видно, что мы больше стоимъ за какую-нибудь привату, нежели за
вѣру. Я, пс внеся на сеймъ никакого нриватиаго дѣла, предпочитаю,
чтобы погибъ и сеймъ, и оборона отечества пс состоялась, чтобы даже
королевство и весь міръ пропали, нежели чтобы Богъ и вѣра были,
оскорблены“.
Пораженные такими словами, присмирѣли протестанты, и потомъ
была прочитана декларація восводствъ о налогѣ для регулярного войска. Наступившая ночь побуждала къ закліочепію сейма, когда Оссолинскііі впесъ мпѣніе короля объ уплатѣ долга, сдѣлапнаго имъ щ
регулярное войско. ІІс соглашались на это Шзпапское и Русское воеводства, совѣтуя королю требовать возврата своихъ депегъ отъ тѣхх,
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кто убѣдидъ его воевать съ Турціей; и король, опасаясь, чтобъ они
не испортили ему всего дѣла, нослалъ маршалу Посольской Избы 110•
велѣніе—какъ можно скорѣс приступить къ расиущенію сейма.
 ״Постановление о квартяпомъ войскѣ развязало королю въ извѣстной степени руки. Этпмъ ностаиовлеиіемъ сеймъ возвратился къ закону 1643 года, который заключался въ слѣдующемъ:
״Онредѣляя средства для общественной безопасности, поданный
о томъ ad агсЬіѵиш, за подписью примаса и иосольскаго маршала,
скрнптъ властью ныиѣшияго сейма одобряемъ. ІІаши нечатари (канцлеры), подскарбій и гетман ы обязаны будуть поступать согласно съ
оиымъ скриитомъ, который будетъ дѣйствителепъ только до слѣдующаго сейма״.
Общественной безопасности въ настоящее время угрожали Татары вмѣетѣ съ турецкимъ султаиомъ, домогавшимся для иихъ дани,
которой сословія не постановили давать. Насколько велика была отсюда опасность, это зависѣло отъ усмотрѣнія короля, короннаго гетмана и сенаторской рады, которая, съ 1 іюля, состояла изъ однихъ
королевскихъ нривержеицевъ: кіевскаго бискуиа, Оганислава изъ Калнпова, воеводъ—мстиславскаго, Николая Лбрамбвпча, мальборскаго,
Якова Вейгера, каштеляновъ—каменецкаго, Петра Фирлея, волынскаго, Казиміра Бѣнѣвскаго, и еще двухъ менѣе важныхъ. Оь согласк
отой рады, король могъ, на основаній уиоманутаго иостаиовленія, готовиться къ оборонительной войнѣ и, какъ того домогался, перейти
къ наступательной.
Ближайиіимъ слѣдствіемъ сейма 1647 года была аудієнція, данная 20 іюня ханскому послу, въ тронной залѣ, въ нрисутствіи сеиаторовъ. Нерестунивъ норогъ залы въ сопровождена! своихъ товарищей,
иосолъ будущаго властителя Полыни, Ислам ь-Гирея, уналъ на колѣни и ударилъ о землю челомъ; нотомъ, сидя, нредставилъ черезъ толмача желанія хана. Отказали въ шіхъ рѣшителыю, и велѣли послу
выѣхать безъ всякаго отвѣта на ханскую грамоту. Иосолъ иросилъ
дозволснія ноцѣловать королевскую руку; по ему дозволили только
коснуться края королевскаго нлаща. Ііоцѣловалъ оиъ съ товарищами
своими край воролевскон одежды, ударивши сперва трижды челомъ о
землю; !10, вышедъ изъ залы, сказалъ, что оту аудієнцію считаетъ
объявлеиіемъ войны, и грозилъ, что хаігь, съ помощью султана, самъ
лріѣдетъ за гарачемъ въ Варшаву. Ему отвѣчали, что Поляки пріймутъ
его, какъ подобаетъ, и потому не посилають подарковъ, которыхъ
оиъ требуетъ.
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Трагикомическое явленіе представляла величавая Польша, порываясь, наканунѣ своего паденія, къ обладанію имиеріей ІІалеологовъ.
Признаки Польскаго Разорепія, далеко нревзошедшаго Московское,
иамѣтились тогда уже выразительно. Обыкновенно думають, что еслибы кто-нибудь изъ иолиовластиыхъ иановъ догадался убить ״страшиаго
человѣка“, Хмельницкаго, передовые въ Евроиѣ борцы за подавлеи іе
свободной совѣсти и нроцвѣтапіе свободы личной, Поляки, благоденствовали бы въ своей реснубликѣ доиынѣ. 110 между козаками, кро*
иѣ Хмельницкаго, были Цари ЬІаливаи, были дивные воины Сагайдачные, были непостижимые въ воинскомъ искусствѣ Гуни. Русскіс
таланты, не имѣя простора въ ісзуитскомъ государств*!, для его строеиія, должны были проявить себя въ дѣятельности разрушительиой....
Да и кромѣ козацкихъ буйтуровъ, Польша была полна буйтуровъ паискихъ, все-таки пашихъ Русичей, втянутныхъ такъ или иначе въ составъ этого ״духовнаго“, ксендзовскаго государства^ Гиганты сильной
воли и боевой эиерпи, они проявляли свое бурное величіе въ борьбѣ
съ разрушительнымъ разливомъ русскотатарскаго козачества; но сами
били готовы разрушить Польшу изъ״за той дикой свободы, которую
Поляки считали верхомъ чсловѣческаго благонолучія, и которую опи
виѣдрили съ одной стороны въ жолиерахъ, съ другой—въ козакахъ.
Это могъ видѣть каждый, у кого были бы глаза, и на послѣднемъ, едва пе разстроившемся сеймѣ. 110 разсказу иокойнаго Шай*
нохи, самаго талаптливаго изъ нольскихъ историковъ, одно событіе
кончившееся на этомъ сеймѣ благополучно,—подобно нролетѣвшей
таинственно бурѣ, бросило на польскую будущиость такой л;е крова־
выи свѣтъ, какъ и глухо ревущая иокамѣстъ въ отдалеиіи буря козацкая, дававшая о ссбѣ знать переговорами орды диѣпровской съ
ордою крымскою. Въ сравненіи съ этимъ зловѣщимъ эпизодом*׳, всѣ
перипетіи двухъ послѣдпихъ сеймовъ теряютъ свою антигосударственную выразительность, и я перескажу его со словъ Шайнохи, давші,
во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, предпочтеніе органу тѣхъ, которые заиитересованы въ характеристик^ событія ближе насъ, Русичей.
Былъ у короля Владислава IV извѣстішй любимецъ, Казаиовскш,
связанный съ нимъ тѣсною дружбою съ самаго рапияго возраста.
Когда еще при Сигизмундѣ III, была завоеваиа московская Сѣверія?
королевичъ Владиславъ вынросилъ у отца для Казаповскаго обширныя
дббра, иазывавшіяся Ромпомъ. Лѣтъ пятнадцать пользовался Казаиовскій спокойно королевскимъ ножаловащемъ; но въ эти годы возмужалъ
князь Іеремія Вштіевецкій, и нредъявилъ старинное право свое на
].омеискія добра, опиравшееся на такія данныя, что 11а нихъ во время
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оно ис обратили никакого внимаиія. Вицшевецкій былъ уже елавнымъ
воиномъ. Въ битвахъ съ козаками па Сулѣ и Старцѣ въ 1638 году
оиъ былъ правой рукою Николая Нотодкаго, а въ пораженій Татаръ
нодъ Охматовымъ помогъ Станиславу Копецпольскому настолько, н а־
гколысо Сагайдачный Ходковычу—нодъ Москвою. Слава означала въ
Шляхетскомъ народѣ сил!, и славный воинъ повелѣлъ своимъ слугамъ
зашггь Роменъ. Сиособъ, къ какому нрибѣгнулъ князь Вишневецкій
для овладѣнія королевскимъ ножаловапіемъ, могъ выработаться только въ Иолынѣ, которой паны унаслѣдовали кулачное право нашихъ
удѣльиыхъ князей.
Въ одипъ прекрасный мѣсяцъ (разсказываеть Шайпоха), лѣтомъ
1644 года, къ ״губернатору“ ромснскихъ добръ явился, въ видѣ гостя,
пріятсль, принадлежавшій къ партій Вишневецкаго. ІІанъ губериагоръ
угощалъ его ужипомъ, въ которому, но счастливой случайности, но־
досиѣлъ другой, третій, четвертый гость, все старые знакомые губернатора. Но когда встали изъ-за стола, гости просятъ напа губсрнатора остаться ночевать у нихъ, и въ то же самое время столовую
наполнили княжескіе жолнеры. Многочисленной дружинѣ непрошениыхъ гостей мудрено было дать отпоръ. и губернаторъ считалъ себя
еще счастливымъ, что и импровизированные обладатели замка выпустили его за ворота живымъ и здоровымъ. Ему былъ данъ торжсствениый
наказъ— объявить своему пану, что князь Іеремія Виіипсвецкій запялъ
Роменъ ио праву наслѣдства.
Весь королевскій дворъ пришель въ волнеиіе отъ самоуправства
нограішчнаго магната. Вся Польша наполнилась разсказами о сеймовыхъ замѣшательствахъ по поводу вражды королевскаго любимца съ
великнмъ воиномъ. Съ 1644 года не переставала эта вражда заиимать
законодательную власть и обнаруживать ничтожество власти исполнительной. Вишиевецкій былъ объявлеиъ банитомъ, по, какъ ни въ чемъ
ие бывало, появлялся въ Варшавѣ и даже въ королевскомъ дворцѣ.
Король только тѣмъ и могъ явить свое неудовольствіе, что ие захотѣлъ съ нимъ видѣться. Дѣло въ томъ, что если одна половина Польши стояла за королевское ножаловаиіе, то другая рукоплескала презрѣиію воинствеинаго магната къ власти закона. Ото засвидѣтельствовали провииціяльиые сеймики, заговорившіе въ иользу Вишневецкаго,
лишь только разослалъ онъ но всему государству письма. Накоиецъ
король, съ болыиимъ трудомъ, иримирилъ враговъ, нрисудивъ Роменъ
Вишисвецкому, съ тѣмъ чтобы оиъ унлатилъ Казановскому 100.000
злотых!.. Ого было сдѣлаио въ силу рѣшеиія луцкаго сеймика, который далъ строгій наказъ посламъ своимъ, ״чтобы лучше рвался сеймъ,
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нежели чтобы Вишиевецкаго удалили какимъ-либо декретомъ отъ владѣнія ромеискими добрами, отнятыми у Казановскаго4
.״
110 ״тогдашнему воззрѣнію 11а вещи( ״говорить Піайиоха) ״такая
мировая сдѣлка была самымъ иостыдиымъ заключеніемъ процесса: ибо
въ нодобныхъ случаяхъ магнаты ратовали не столько за самыя добра,
сколько за то, чтобъ устоять па своемъ. Затѣявъ разъ что бы то ни
было,, надобно было упорствовать до конца, не обращая вииманія на
веячсскія оттуда опасности для себя и хоть бы даоюс для государства...
Казаиовскій за мировую съ Вишиевецкимъ взялъ деньги, а такой торгъ
за претензію, за punk( honoru, нодорвалъ его наискую репутацію у
шляхты. Самъ король, нослѣ ихъ мировой, иерешелъ па сторону Вишневецкаго, какъ это извѣстно изъ дневника литовскаго канцлера.
״״Взявши 100.000 злотыхъ( ״иишетъ канцлеръ) ״Казановскій подвергся
презрѣиію короля и другихъ... Умѣетъ Вишневецкій иоб'Ькдать и враговъ отечества, и своихъ соб ст в ен ных .“״«!׳
 ״Одиакожъ (замѣчаетъ краснорѣчивый историкъ) отъ такихъ домашиихъ побѣдъ дрожали стѣиы дома*, и о такомъ дрожаніи иенрочно построеипаго государства разсказываегъ еще болѣе миогозначительный примѣръ магиатскаго гайдамачества со стороны того лее
Вишиевецкаго.
Черезъ годъ по захватѣ Ромпа у Казаиовскаго, захватилъ князь
Вишневецкій у своего швагера, коропиаго хорушкаго Александра Конецпольскаго, добра гадяческія. Ианъ хорунжій позвалъ папа воеводу
11а сеймовой судъ 1646 года; по Вишневецкій уклонился отъ суда
нодъ предлогомъ болѣзпи. Въ 1647 году коронный хорунжій готовъ
былъ сорвать сеймъ, если князь пс нрисягнетъ, что дѣйствителыю въ
прошломъ году былъ болеиъ; а читатель шшнитъ, 410 оба магната
прибыли судиться съ желѣзными доказательствами. Литовскій канцлеръ выразился объ этомъ лаконически, какъ о дѣлѣ, не поражавшемъ
тогдаіиняго Поляка: 5 ״мая прибыли въ Варшаву воевода русскій и
коронный хоруижій, которыхъ ассистенція заключала въ себѣ 5.000,
ради непріязпи ихъ между собою ״.
Присягнуть но трсбованію швагера для магната, не знавшаго никакого припуждепія, было такимъ уииженісмъ, что послѣ того оста•
валось только убить соперника среди Сенаторской Избы, на что Вишневецкій и рѣшился.
״Узнавъ объ этомъ требоваиіи“ (занисалъ въ своемъ диевникѣ
дворянин!׳. Вишиевецкаго, Машкевичъ, и нольскій историкъ не нашелъ
въ его показапіи ничего невѣроятиаго), ״киязь всячески старался укли*
питься оіъ присяги (xiąź<* zabiegał różno, żcby nic przysięgał), одна•«
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кожъ, по причипѣ упорства папа хорупжаго, пс могъ склонить его
къ это\!у. Но сохрани Господи Боже! была бы бездна зла изъ-за этой
присяги. Ибо съ вечера, передъ судомъ, князь Вишнсвсцкій, собравши
всѣхъ слугъ, которыхъ было '*, יזпимъ до 4.000, собравши всѣхъ, кромѣ пѣхоты да мелкаго парода, сказалъ всѣмъ рѣчь и нросилъ, чтобы
всѣ стояли за пего и смотрѣли па его почипъ, а нотомъ кончили, что
опъ пачпетъ. Ибо объявилъ то, что, если присягпу, то, вставши, тотчасъ ударю саблею хорупжаго и буду сѣчь всѣхъ, кто бы за него
стоялъ, хотя въ и самого короля, а вы всѣ до едипаго, дворпые слугп и молодежь, протѣспитесь въ Сенаторскую Избу и меня поддержите. И было бы все это, сслибы ирисягнулъ. Но самъ король Бладиславъ IV съ папами сенаторами постарались, чтобы хорупжій не
иастаивалъ па нрисягѣ.״
״Яко актъ доброй воли( ״замѣчаетъ НІайпоха), ״эта уступка не
вредила въ обществепномъ миѣиіи Конецпольскому״.
Литовскій канцлері», въ своемъ дневиикѣ докапчиваетъ характеристику обоихъ сонерішковъ. Рѵсскій воевода овладѣлъ Гадячемъ
за то, что коронный хоруижій присвоилъ себѣ Хороль, который преж׳
дс ирітадлежалъ къ добрамъ кпязя Випшевецкаго, но сеймовымъ д<*кретомъ обраіцепъ въ королевщипу. Ие смотря иа готовность Вишне׳
вецкаго къ неслыханному покушеаію, въ возможности котораго никто
пе сомиѣвался, король настолько цѣиидъ и боялся бывшаго бапита,
что назпачилъ во дворцѣ домашнія засѣданія сенаторовъ, расположенпыхъ къ одному и другому сопернику. ІІослѣ мпогократныхъ СХОДОІП.,
насилу согласили ихъ къ тому, чтобы князь отдалъ гадяческія добра
хорунжему, а хорупжій унлатилъ князю за хорольскія добра 100.000
ЗЛОТЫХЪ. ״О нримиреиіи ИХЪа (пишегъ ЛИТОВСКІЙ канцлеръ)  ״ДОЛГО мы
хлопотали и насилу обоихъ уговорили поблагодарить короля за иптерпозицію своего достоинства. Итакъ, взаимно обнявшись, не знаю, ис ׳
крснио ли, ралстались они: ибо хорунжій сказалъ миѣ: ״Что пользы
въ этомъ мирѣ, который скоро запылаешь еще большею враэюдою? И
потомъ, пе побссѣдовавъ, оба выѣхали изъ Варшавы״.
Оставалось уже только двѣнадцать мѣсяцевъ до кроваваго мая
1G48 года, въ которомъ враждующіе паны должны были мириться для
того, чтобъ отстаивать свою колонизацію ирогивъ собственпыхъ подданныхъ.

Г л а в а XfV.
Пророчество о гибели Польши отъ уніи.— Бопросъ церковный и вонросъ козацкій.— Вершитель козацкихъ бунтовъ, — Свиданіс короля-демагога съ козакомъ-демагогомъ.— Надежда на возстаніе Болгарія.— Козако-татарскій союзъ протіівъ
Рѣчи ІІосполитой.— Бозацкія досады иа украинскую шляхту.— Иограиичныя cnoіисиія Польши съ Москвою.— Панское войско идстъ противъ козацкаго.
Оба заговорщика противъ ״свободпаго королевства, населеппаго
доблестиыми Поляками въ открытыхъ поляхъ и окруженнаго только
сПѣиою ліобви и сдииодуіпнаго между сословіями довѣрія*; оба казуиста, пользовавтіеся для своихъ личныхъ цѣлей неурядицей олигархической республики и ея неспособностью къ государственности; оба
великіс мужа, которые могли бы спасти свою польскую отчизиу, даже
и иакапупѣ уготованной ею себѣ гибели, сслибъ не были эгоистами
и трусами,—рѣшились отиыиѣ дѣйствовать подъ покровомъ глубокой
тайны, и потому осталосъ весьма мало письменныхъ слѣдовъ отъ ихъ
послѣдней игры въ политику.
ІІокровъ глубокой тайны лежалъ и на козацкихъ дѣлахъ того
времени. Въ качеетвѣ преданпыхъ королю поддатшхъ, козаки сдѣ:іались пакопецъ главнымъ орудіемъ для принулсдешя Королевской
Республики къ Турецкой войнѣ. Какъ много значили они теперь у
короля, видно изъ одного ТОГО, ЧТО ДЛЯ СІІОІІІСНІЙ съ ними послалъ
онъ такого человѣка, котораго никто не могъ бы замѣтить пи въ Лопдонѣ, ни въ Римѣ, ни въ Вепеціи и Вѣнѣ.
Но съ козаками, кромѣ воепнаго ремесла ихъ, соединялся у По״״
ляковъ погибельный для олигархіи церковный вопросъ. Возникъ этотъ
іишросъ, какъ надобно думать, въ умахъ московскихъ собирателей Русской Земли, и обнаружился въ Кіевѣ внезаипымъ возстаповлсиіемъ
православной митрополіи чрезъ посредство Сагайдачпаго. Теперь онъ
опирался уже пс па такихъ людей, какими были творцы ״Совѣтовапія
о Благочестіи“, а па такихъ, какимъ явился ІІетръ Могила съ его
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питомцами и креатурами; только Малороссія паша но была успокоена съ религіозной стороны митрополитом!», создаинымъ родственниками ׳магнатами. Монашескіе вопли о ״паступлсніи Ляховъ па христі•
ярскую вѣру“ подхватывали
,.*слатсли ״нановъ Ляховъ“, занорожскіс крамольники, питомцы цѣлаго ряда козако-иапскихъ усобицъ, и,
вмѣстѣ съ бѣгавшимя къ нимъ банитами да инфамисами, усердно ширили эти вопли въ козацкихъ ьошахъ, куда не имѣли ходу пи попы,
пи чернецы. Огласивъ Малороссію нри ״яровитомъ католикѣ“, монаілсскія жалобы не переставали раздаваться и нри томъ королѣ, котораго латипскіе клерикалы заподазривали въ покровительства всѣмъ
ересямъ.
Одипъ изъ ״юродивыхъ ради Христа“ игуменовъ, Лоанасій Филиповичъ,. видѣлъ погибель Польши не въ ״козацкихъ войнахъ“, которыя оиъ, подобно многимъ такимъ, какъ опъ, энтузіастамъ, нрииисывалъ введепію упіи, а въ самой уніи, нотворствуемой, но его еловамъ, даже православною ієрархією. Строгій аскетъ, безеребряникъ и
вѣчпый богомолецъ, Филішбвичъ вообразилъ себя пророкомъ, посланнымъ отъ Вога предостеречь короля Владислава отъ страшной участи, которая! должна постигнуть пародъ его. 110 допускаемый къ королю не только свѣтскими папами, но и собственными духовными
״старшими“, Филиновичъ зашилъ свое пророчество въ зеленый атласъ
и бросилъ Владиславу въ карсту. Дерзновеніе свое оправдывал!» оиъ
словами, которыя даютъ намъ понять, что въ православномъ духовенствѣ произошло, нри ІІетрѣ Могилѣ, такое же дѣлепіе, какое нри
1С11Я0І1 Василіи постигло нравославниковъ нановъ, то есть, что духовш^е верховники носили на ссбѣ улсе только образъ древпяго русскаго благочестія, духа же его отвергли(;!..
״Нѣкоторые* (иисалъ Филиновичъ) ״обращаются ко мнѣ, убогому
человѣку, такъ: Почему ваши владыки и старші с отцы не домогяютсл того, чего требуешь одипъ ты, ничтожный?... Такъ, иравда! Попе
моя вина, что меня всемогущіп Вогь назначил!, и послалъ къ вашей
королевской милости съ объявлепіемъ святой воли Его, нодобпо тому,
какъ убогій человѣкъ Паѳанъ былъ послапъ къ царю Давиду“, и т. д.
Это было еще въ 1645 году. Юродиваго игумсиа׳, за его безумвое, какъ тогда казалось, нредсказаніе, держали по поскольку педѣль
въ тюрьмѣ. По онъ вырывался нзъ-нодъ надзора тюреміциковъ, бѣгалъ (110 собственному разсказу) выпачкавшись въ грязной лужѣ нагой, въ одномъ кюбукѣ и монашсскомъ иарамаитѣ, 110 Варшавѣ и
кричал!.: ״Горе проклятым!» и невѣрпымъ (Ѵае inaledicfis cl infidelibus)“!
IJo королевскому распоряжение, Филшшвича отправили въ К.іевъ къ
т. и.
15

114

ОТПАДЕНЇЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЫНИ.

Петру Могилѣ, а Могила помѣстилъ его въ отдаленпомъ отъ Украй1ш Бсрестовскомъ мопастырѣ, то есть возвратилъ въ ту самую Литовскую Бресть, откуда и распространилось волисиіс между православпымъ духовенствомъ посредствомъ ״сиподовъ“ и объявлспія церісовпой уиіи *).
Напрасны были всѣ стараиія правительства успокоить эти волпепія: причины ихъ таились въ дѣлахъ давно минувшихъ дней". Ии
потачки архіереямъ, посвященнымъ іерусалимскимъ патріархомъ въ
виду ставлешшковъ римскаго папы, пи признапіе ихъ законности въ
лицѣ Петра Могилы, ничто пе перемѣнило вкоренившагося въ народной массѣ убѣжденія, что паны о томъ только и думають, какъ бы
Яяристіянскую вѣру перемѣнить па римскуюа. Правительство, озабочснпос денежными затрудненіями своими и борьбою шляхетскихъ партій, пе удостоиваио даже прислушиваться къ толкамъ русскаго простонародія, руководимаго своимъ убогимъ и озлобленнымъ духовенствомъ; а между тѣмъ эти толки смѣшивались въ темныхъ умахъеь
козацкими вымыслами о поголовномъ истребленіи коропнымъ войскомъ
такихъ мѣстечекъ, какъ Лысянка, объ избіепіи панами жолнерами
встрѣчавшейся па ноходѣ Руси единственно за то, что она Русь, о
ирсдположсиіи вырѣзать все православпос нассленіе Украины вплоть
до московскаго рубежа и тому подобныхъ ужасахъ. Двѣ пропаганды,
исходя изъ разныхъ источниковъ и побужденій, приводили украипскую городскую и сельскую чернь къ ненависти и, можно сказать,
освящали въ ея сердцѣ ненависть къ тѣмъ, кого называла она Ляхами, въ отличіс отъ тѣхъ, кого разумѣла ona подъ имепенъ Русп.
Недоставало только случая къ широкому бунту. Этотъ случай готовилъ король съ нремудрымъ своимъ канцлеромъ.
Неожиданно скончался митрополита, съ помощью котораго Бладиславъ надѣялся оторвать схизматиковъ отъ константинопольскаго
патріарха, дабы нотомъ привести ихъ къ такой уиіи, которая была
бы нрочиѣс устроенной Сигизмундомъ въ Брсстѣ. Ревностные католики пе любили Петра Могилы. Имъ не было дѣла до его важнаго,
въ историческом׳/» смыслѣ, для насъ, какъ и въ кпязѣ Острожскомъ,
едипснія съ римского церковью нутсмъ науки, обіцелситія, родства и
національносте Еще больше не любили Петра Могилы уніяты, у ко*
торыхъ о т і і я л ъ опъ вдругъ столько хлѣбовъ духовиыхъ. По съ Замой-

*) Въ Московской Натр і ар той библіотскѣ хранится записки Филииовича,
ожлдашіцін издании
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скими, Потоцкими, протестантами Ради пилами и окатоличившимися
Вишисвецкими оиъ былъ связаиъ родством ь и наследственною залейлостыо. Эго и било причиною, что никто, а всего меньше самъ оиъ,
не безиокоилъ сеймовъ иаиомииаиіемъ о козакахъ, изъ которыхъ Кисели да Древиискіе, заодно съ протестантами, дѣлалн ״опекуповъ греческой Церкви“ въ Малороссіи, странна)! своихъ религіозиыхъ противииковъ изчужа, какъ стращалъ и Соиіга Кунцевича. Смерть законнаго, хоть и ״схизматическаго״, кіевскаго митрополита заставила ко־
роля, въ иачалЄ 1047 года, съ согласія нунція, назначить съѣздъ въ
Б ильііѢ, съ цѣлыо компромисса между  ״схизматиками ״и уніатами.
Малорусскій наиъ Іоакимъ Ерличъ, владѣлецъ лежащаго ие
вдалеке отъ Кіева мѣстечка Ходоркова *), былъ одииъ изъ тЬхъ представителсн правое лав наго двшкеиія, которые, съ благими намѣрені'
ями, содействовали, какъ и Иетръ Могила, онолячеиію Малороссіи.
Ерличъ участвовала въ сеймова11ьЄ 1047 года, и ему надворный маршаль, Казаиовскій, иодарилъ конію состоявшаяся въ БилыгЬ комиромнсса. Въ своихъ восномшіаніяхъ, иисаииыхъ ноиольски, иодъ 11азваніемъ Lalopisicc, онъ говорить следующее:
״Средство для общаго умиротворенія, ирсдлоікеиное съЬздомъ въ
ВильнЄ, состояло въ томъ, чтобы никто изъ Руси греческаго обряда
не ироизиосилъ символа вЬры съ прибавкою и отъ сына исходяіцаго
Духа Святаго; чтобы никто изъ Руси ие порицалъ и не упрекалъ ла•
тинниковъ ересью за прибавку и отъ Сына; чтобы каждый греческаго исиовЄданія Русинъ говорилъ, что Святый Духъ есть Духъ Огца
и исходить черезъ Сына, и никто изъ латиипиковъ не упрекалъ бы
его за то въ ереси; чтобы всѣ въ Руси греческаго исиовЄданія вЄровали въ третье мѣсто, въ которомъ души задерживаются для показінія, или для разрѣшснія, и нуждаются въ молитвахъ вЬрныхъ, но никто ие доллсенъ вЄровать, чго въ томъ третьемъ мѣстѣ есть огонь, а
можетъ разуметь огонь не огнемъ. Вся Русь греческаго обряда, находящіеся въ подданстве у короля, должны быть иодъ властію патрі*
арха коистантиноиольскаго, по съ условісмъ,— что патріархъ будетъ
вЄровать, какъ написано выше; что патріархъ будетъ вЬрнымъ, то
есть христіяниномъ; что будетъ носвящеиъ по правиламъ и будетъ избранъ одииъ; что послѣ своего иосвященія ношлетъ къ польскому королю, къ митрополиту и енисконамъ русскимъ, и объявить, что такъ

*) Въ наше время :»то мѣстечко принадлежало Константину Свпдзинекому,
которому исторіографія обязана, меяаду нрочимъ, п сохраисиіемъ лѣтониси Крлича, требующей болѣе иол наго и той наго наданій.
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вѣруегъ, какъ написано выше. Тогда только вся Русь греческаго обряда будетъ ему послушна, а иеѣ другіе пункты вѣри, церемоній, обряды, согласио обычаю восточной церкви, должны сохранить иеиаруишмо, безъ всякіїхъ иовыхъ выдумокъ“.
Каждому изъ насъ, нравославпыхъ, ясно, что этогь комнромиссъ
былъ тѣмъ же отлучеиісмъ паствы отъ константніїоиолі.скаго натріарха, которое хотѣлн сдѣлать носредствомъ натріархата малорусскаго. Теперь король иамѣревался, все съ той асе цѣпью, исиросить у
коистаитішонольскаго патріарха согласіе иа учреждеиіе въ Иолыиѣ
экзархата для Русиновъ. Всегда злотворное для Польши вііушспіе
ианскаго нунція, или нанскихъ духовъ тьмы—іезуитовъ, обнаружилось
при отомъ въ намѣреиіи избрать экзарха схнзматикамъ вмѣетѣ с״ь
ун там и , или же, чтобы его иазиачалъ еамъ король, а сайру долженъ
былъ оиъ получать явно—или отъ мѣстиаго клира, или (какъ этого
желали уніяты) отъ коистантинопольскаго иатріарха, а иотомъ ״другую сакру, нренодаипую иаиою, отъ короля, хотя бъ и тайно, ради
снокойствія совѣсти ״.
Эти пункты были предложены 11а ссимѣ русской шляхтѣ (о миимыхъ опекунахъ греческой церкви въ Малоросс!!! никто не думалъ,
не думалъ даже и король, нуждавшійся въ козакахъ) и выбраппому
его элскту, Сильвестру Косову, котораго король, въ копцѣ сейма,
иаимеиовалъ кісвскимъ митрополитомъ. На томъ же сеймѣ состоялось
ностановленіе, въ когоромъ король обѣщалъ дизупитамъ привести въ
исиолнеиіе всѣ нрава греческой религіи, и съ этой цѣлыо іжиачилъ
изъ сейма коммисеію, которая должна была нритязанія схизматиковъ
разсмотріѵгь 11а мѣстѣ.
11
вотъ коронный канцлеръ выѣхалъ въ Украину, чтобы склонить на мѣстѣ малорусскую шляхту греческой вѣры къ ііринятію вилеискихъ нунктовъ, чтобъ облегчить и проложить дорогу коммиссіи,
выбранной сеимомъ, съ цѣлыо введенія въ жизньиризнанныхъ задизунитами правь, и, иаконець, чтобъ изслѣдовать на мѣсіѣ несправедлшюсти, какія они -терпѣли.
Королевскій дворянинъ Освѣцимъ, великій поклоннпкъ Оссолішскаго, всиоминаетъ объ этой миссіи канцлера такъ:
״Въ август1647 ;! ׳года коропный канцлеръ выѣхалъ изъ Вар״
шавы въ задуманную давно дорогу иа Задпѣиріе, въ ІЗатурииъ, Нонотонъ и другія находящіяся тамъ свои маетности, которыя онъ держаль леішьшъ иравомъ. Тайная же цѣль этой иоѣздки была вотъ
какая. Такъ какъ королю его милости не удалось въ ирсжиіс годи
присоединить къ своей церкви вс'Ьхъ сретиковъ, то онъ возжелалъ
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присоединить обратно къ римской церкви греческую вѣру, которую
такъ давио схизма отъ ноя оторвала, съ иамѣрсиіемъ ири этомъ случаѣ вмѣсіѣ присоединить дизунитовъ къ упіи и прервать оиую козацкую лигу съ Татарами. Когда у пего въ переговорах!׳, съ нѣко־
торымн папами русских!» краевъ и даже съ митронолитомъ кіевскимъ
явилась великая и вероятная наделъда, упомянутый канцлеръ, желая
привести это какъ можно екорѣе въ псііолиеніе, пзобрЬлъ себѣ предлогь осмотрѣть заднѣнровскія свои маетности, дабы, нодъ этимъ предлогомъ, тѣмъ скорѣе съ ними переговорить и предложит!» способы
(inedia) для удовлетворена обѣихъ сторон!», сносясь съ кіевскимъ
митрополитом»!״, съ Адамом »!׳Кпселемъ и Максимиліаномъ Вжозовскимъ,—которому обѣщалъ кіевскую каштолянію, *) дабы его тѣмъ
болѣе заохотить 1! на свою сторону привлечь,— яко съ старшими главами греческой религіи. Въ чемъ оии не только великую—дай Богъ
соглас іе —паделсду, ио назначили и время для нубличиаго трактата
иа день l(î (G) іюля будущаго ( 1048) года. И хотя это держали въ
вел икомъ секретѣ, но, такъ какъ всѣ дѣла пана канцлера—хотл-бы
были 11 самыя святыя—возбуасдаютъ къ нему немалую зависть, то и
эта задиѣпровская ноѣздка возбудила между шляхтою разнил нротивъ
пего подозрѣнія“.
״Великій секрстъ“ пе нозволилъ Оссолиискому бить лично въ
Кіевѣ її другихъ близкихъ къ нему мѣстахъ. Оиераціопнимъ базисомъ
тайныхъ сношеній слулшлъ канцлеру Батурииъ, въ которомъ намятникомъ его ирсбыванія осталась данная имъ Крупен,кому монастырю
грамота. Черезъ иолстолѣтія съ неболі.шимъ, отсюда велъ такія же
покрытия глубокою тайною сношеиія Мазепа. Пріѣзжавшіе къ нему
іезуиты останавливались въ 30 веретахъ отъ Батурина, въ селѣ Оле*
иовкѣ. Можетъ бить, такъ поступали и агенти иреемиика Могилы,
продавая пашу отеческую церковь нанистамъ.
Католическія же нодозрѣнія, о которыхъ говорить Освѣцимъ касадись другаго дѣла, которое обработалъ Оссолиискій, прикрываясь
дѣлами экономическими, а, можетъ бить, и церковными. Его въ нослѣдетвіи обвиияли, что главною цѣлыо поѣздки его въ Украину были
договоры съ козаками. Враги упрекали его за это въ измѣнѣ государству, дѣлали его отвѣтствепнимъ за бунты, поднятые Хмсльницкимъ, и за всѣ иеечаетія, ностнгшія Гѣчь Посполитую въ иослѣдиіе

*) А Киселя той же дорогой прочили изъ кіевской каштеляиіи па брацлдвскос воеводство.
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годы. Пріятели ис были въ состоя иіи обороиять его и освободить отъ
унрсковъ и иодозрѣиій, которые, въ страшиомъ раздражеиіи обще־
ства, разрослись до того, что ихъ повторяли наконецъ и люди безпристрастные. Даже украинскіе землевладѣльцы, которымъ легче было
пронюхать, что дѣлалъ въ Украинѣ королевскій наперсникъ, считали
его ішновникомъ Польской Руииы. Спасаясь въ Печерском* моиастырѣ отъ разлива Хмельиитчииы, нрибѣжавшіи туда изъ Ходоркова пѣшкомъ Ерлнчъ инсалъ въ своихъ восномішаиіяхъ:  ״Что сдѣлалось въ
Польский Коронѣ о т ъ хлопства, то все черезъ короля и гнуснаго измѣною канцлера, человѣка безболшаго,—эта расиря и гибель Польскоіі Короны и столь великое кровонролнтіе, норуганіе и иосмѣяиіе
огъ ииоземнихъ сосѣдей, что собственные хлопы и подданные завоевали иасъ и обратили въ иичто״.
Про канцлера говорили публично, что 110 его виушеиіямъ ко])ОЛЬ, съ иомощыо козаковъ, хотѣлъ отнять у шляхты свободу II ввести
монархизм »!׳наследственный. Между обвинителями короля и его совѣтиика были и такіе, которые утверждали, что король дозволилъ ко;:акаагь увеличить  יчисло ихъ войска для того, чтобы, въ случаѣ несогласія сейма на Турецкую войну, козаки не послушались королевскаго иокслѣнім прекратить набѣги на Турокъ и Татаръ. Король выстуиилъ бы ЧЪ НОХОДЪ нодъ нредлогомъ ихъ усмиреиія, вошелъ бы
съ ними въ переговоры и склонилъ бы ихъ къ повііиовепію иозволеиісмъ воевать съ мусульманами. Козаки сдѣлались бы тогда аваигардомъ королевскаго войска, которое Владиславъ новелъ бы въ Турцію
съ преданными ему панами, не заботясь о меиыиипствѣ противпиковъ
'Гурецкой войны. А современный фрапцузскій носолъ разсказываль
своему соотечественнику, Петру Шевалье, въ Варшавѣ слѣдующее:
״Ходили слухи, 110 мнѣпію нѣкоторыхъ, весьма правдоподобные,
что король, желая еще однажды поднять давиишиій замысслъ похода па Татаръ, вошелъ въ соглашеиіе съ Хмельницкимъ, и что Хмель־
нищий дѣйетвовалъ но его волѣ и иовслѣиію, начиная буатъ съ тою
цѣліло, чтобы доставить королю поводъ къ набору войска нротивъ козаковъ. Войдя въ Украину, памѣревался онъ присоединить козаковъ
къ своему войску, которое, будучи предводимо иностранцами, пли пригл'рженцами короля, не заботилось бы о волѣ и новелѣпіи Рѣчи 110сиолитой, а пошло бы съ королемъ въ Крымъ и нотомъ нротивъ Турокъ, что исизбѣжно привело бы къ наступательной воііиѣ. Между
тѣмъ Хмсльиицкій, видя, что письма, которыя нослалъ онъ съ жалобой о козацкихъ и своихъ собственныхъ обидахъ, при всей покорностн, съ которой были нисаны, не имѣли никакого нослѣдствія, иаирй-
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тивъ, коронный гстмапъ готовился противъ пего,— иересталъ довѣрять собственпымъ силамъ, и призвалъ па помощь Татаръ, которые
зимовали въ Дикпхъ Иоляхъ и лдали удобнаго случая, чтобы расиустить по Украинѣ загоны ״.
Сколько правды, преувелячеиій и прибавокъ во всѣхъ этихъ толкахъ, мудрепо сказать, по имѣя письмеішыхъ свидѣтельствъ о дѣятсльности Оссолинскаго въ Украипѣ и зная, какъ онъ умѣлъ себя маш іровать еще въ положеній путешествующаго школьника. ІІесомиѣино одно—что Оссолинскій договаривался съ козаками. Б ъ этомъ убѣждаютъ историка пе только достовѣрныя свидѣтельства, по и самая ие־׳
обходимость договора, указанная обстоятельствами.
Десять лѣтъ уже, такъ называемая, козацкая Украипа была въ
глухомъ, по иостояпиомъ бунтѣ. Хотя такіе люди, какъ Димитрій Гу״
ня, oтчąялиcь въ возможпости соединить еще однажды разсѣяішую козацкую орду и призвать къ пей иа помощь орду татарскую, по наслѣдственная привычка миогихъ десятковъ тысячъ людей питаться ״козацкимъ хлѣбомъ“ могла быть надавлена— и то нескоро— привычкою
къ трудовому хлѣбу только подъ рукой такихъ великихъ хозясвъ, какими были московскіе собиратели Русской Земли. Кромѣ того, въ Ко״
ролевской Республикѣ доступъ къ дигнитарствамъ, соединепиымъ всегда съ обилыіымъ кормленіемъ, имѣлитолько шляхтичи-землеиладѣльцы; люди же, тѣсиимые можноиладпиками и заѣдателями шляхстскаго имущества—ксендзами да католическими монахами,— п оутратѣ земольной собственности, обращались къ искаиію хлѣба козацкаго. У
пасъ въ Россіи не только высшая и низшая старшина козацкая вошла въ составъ привилегированная сословія, но даже два сына козелецкой козачки Розумихи, очутясь, царскою волею, иа высшихъ мѣ •
стахъ, какъ и пѣкоторые иростолюдииы великорусскіе, были приняты
древпими саиовитыми бараМи въ родства и дружбу. Ѵуь Иольшѣ, какъ
мы видѣли, знатная шляхта пе хотѣла забыть, что музыкаитъ и иоэтъ
Фантони—итальянскій мужичокъ, пе смотря иа то, что король сдѣлалъ его своимъ секретарем*׳, а церковь католическая возвела въ каионики. Тамъ далее такихъ дѣятелен, какъ Жошсовскій и Консциольскій, папы, иаслѣдовавшіе ״великія имена“, называли людьми мелкими.
Слѣдствіемъ ״столь хорошо обдумапнаго государства“ было то, что
40.000 козаковъ Сагайдачнаго, этот״ *׳розовый вѣиокъ“ па головахъ
побѣдигелей турецкаго Ксеркса, были заперты въ тѣсиомъ иространствѣ чигириискаго, корсунскаго и черкасскаго староствъ, и ие только пе входили въ составъ государственных *׳сословій, какъ н торго״
вые классы, по, за исключспіемъ 6.000 реестровиковъ, считались иаи-
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сіеими, пли, что все равно, старостпнскими подданными. Каковы бы
1га были козаки по своему разбойно-воровскому быту, по государство,
обязанное имъ столько времени славою нобѣдъ и завоеваній, должпо
было бы позаботиться о иихъ 110 крайней мѣрѣ настолько, чтобъ они,
въ дикомъ отчуждспіи своемъ, пе терзали, какъ выражались паны,
״внутренностей“ этого государства. Вмѣсто того, имъ вѣчно пе доилачивали скуднаго жолду; вмѣсто того, Польша обрекала па тѣсноту и
убожество, даже тѣхъ рсестровиковъ, воспиташшхъ въ школѣ Копашевича, Оагайдачнаго, которые были способны орудовать цѣлыми арміями и, какъ Д митрі ii Гуня, совершали почти невероятные подвиги
воеииаго искусства. Въ наше время говорятъ это сами Поляки: памъ
остается только повторять ихъ призиашя.
Низойдя, волею законодательной шляхты, до уровня препеброгаемыхъ украинскими лицарями ״хлѣборобовъ ״и ״гречкосѣевъ“, котип Оагайдачнаго (такъ величали ихъ и 110 смерти великаго н&ѣздника) вдіяли на своихъ товарищей но убогому ничтожеству столь же
врсдоиосио для ״доблестныхъ Иоляковъ“ Оссолинскаго, какъ п наши
голодные ноны да мопахи, въ виду пожирателей русскихъ духовпыхъ
хлѣбовъ. Ото било тѣмъ опаспѣе для Королевской Республики, что и
между папскими мужиками было множество воиповъ, которыхъ рукадіи нани ״граничились“ между собою, оборонялись отъ Крымскихъ
и Вуджацкихъ Татаръ и, свсрхъ того, хаживали съ нивди помогать
Ваторію, Сигизмунду и Владиславу въ ихъ ирославлспныхъ походахъ.
Этимъ способом!, интересы козатчииы мало-но-малу сдѣлались инте־
рссами громадной массы украинскаго населепія, и въ виду такъ наяиваемаго народа Шляхетскаго явился даже въ лѣтописяхъ и документахъ столь же несообразно называемый народ!. Козацкій.
Очевидно, что Украина, при такомъ положеній обіцественпыхъ
дѣлъ, находилась въ ноетояшюмъ, нѣмомъ покамѣсгъ, заговорѣ противъ государства, которому принадлежала, и которому была обязаиа
цвѣтущсю колоиизаціей своихъ пустынь; а такъ какъ Рѣчь ІІосполигая успокоить козаков!. пе хотѣла и, но своей тройственности, 11с
могла, то взрывъ иовссмѣстпаго бунта былъ только дѣломъ времени.
Гетманъ Коиециольскій держалъ козачество въ желѣзиыхъ, по,
но отношснію къ реестровикамъ, справедливыхъ рукахъ, н заставлял!,
ого быть послушным!.. Будучи доблсстиьшъ воином!., оиъ умѣлъ цѣнить, какъ мы видѣли, воииственныя доблести козаковъ даже 11 въ то
время, когда усмирял!, нхъ бунты. Онъ нхъ оборонял!, и отъ ихъ
собственных!, демагогов!., но пьпгТиниему кулаковъ, и отъ наглых!, въ
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пользовапіи своими правами шляхтичей. *) Оиъ ихъ награждалъ и
землею и другими ״подарками на саблю״... ״Но, зная ненадежную вѣрность ихъ( ״привожу слова Освѣцима, служившаго въ звапіи маршалка гстманскаго двора), ״зная ихъ завзятую злость и обычную готовность къ бунту, старательно паблюдалъ за ихъ дѣлами и ириватиыми
поступками, дабы заблаговременно предупреждать возможность собыгія.
И, хотя они, чуя надъ собою бдительную стражу, поступали весьма
осторожно въ своих »!׳замыслахъ, одиакожъ не могли уберечься, чтобъ
ему не были извѣстны сокровеннѣйшія дѣла ихъ чрезъ посредство
тніоновъ, размѣщеиныхъ въ самой срсдѣ ихъ. Этим!» способом!׳, узналъ
гетман!», что козаки, желая вырваться нзъ-нодъ своего ярма, и не
смѣи рвануться собственными силами, паучоипьте давппінпимн пора־
жепіями, начали трактовать съ Татарами о союзѣ, обѣщая поддаться
имъ, лишь бы Татары искренно им׳ь помогали воевать Ляховъ“.
Съ цѣлмо разорвать этотъ согозъ, коронный гетман!» паходилъ
возможным!» дозволить козакам!» идти на море, совѣтовал!» королю
воину съ Татарами и завоеваиіе Крыма.
Король сохранил! ״въ тайиѣ извѣстіе Конециольскаго о козац׳
ком!» замыслѣ, сознавая себя, въ свою очередь, вольным!» козакомъ,
которому, за всѣ боевыя заслуги, законодательная шляхта связала руки. ІГа козацкую завзятоегь разечптывалъ о т . всего больше въ Турецкой воинѣ. Мы уже знаемъ, что, 110 смерти Конециольскаго, он!» вызвалъ въ Варшаву Парабаша, Иірмена, Нестеренка и— какъ его 11азывалн в!» народѣ -Хмеля; что они обѣщали королю 100.000 войска,
и что король даль имъ за ото весьма важныя обѣщанія, нодкрѣнлсп11ыя Венеція некими талерами. Выла ли въ иочиыхъ иереговорахъ рѣчь
о козакотатарскомъ союзѣ, и какъ сюялъ Хмель съ тремя своими
товарищами относительно этого темиаго вопроса, мы ничего не знаемъ.
По королевскія обѣщанія и ноходъ на Черное море, устроенный на
иолученпыя въ Варшавѣ деньги,- произвели въ козацион средѣ великос дви;кеиіе, и такъ какъ не было уже 11а свѣтѣ великаго гетмана,
который даже на козацкій заговоръ съ Татарами смотрѣлъ съ увѣрснностыо въ могуществѣ своего режима, то двнжеиіе между козака
ми перешло въ буриыя волнеиія , грозившія бунтом!..
Этотъ моментъ Николай Иотоцкій изобразил!», въ нисьмѣ къ иодканцлеру Лещинекому, такими словами:

*) Самъ Хмслміицкій упомянуль 0 G1. этом!־, вь сво<*м׳ь 1’״ссстрѣ козацКИХЪ К])1!ВДЪ0 1 ״котором!» буД(‘/П» рѣчі. !ніж«.
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 ״Надобно било миѣ удержать Запорожское Войско въ новино*
всніи... такъ какъ, 110 смерти святок памяти корошіаго гетмана, распространился слухъ, что всѣ войсковыя должности будуть отмѣнсіш;
однако, эту искру тотчасъ нотуіиилъ״.
Искра бунта была потушена, очевидно, не чѣмъ инымъ, какъ
допуіценіемъ тайной вербовки въ козаки со сторопы Погодкаго, задобрениаго въ пользу королевскихъ замыслом», по которым! козадкос
войско въ первый же годъ вонпы нредно іагалось увеличить до 20.000.
Вербовкой, но украински затягаиьемъ въ козаки, должепъ былъ
заниматься не кто другой, какъ писарь Заиорожскаго Войска, которий вписгавалъ годиыхъ людей въ войсковой реестръ. Онъ могъ
при пить и вписать столько, сколько ему было угодпо, если только въ
его рсестровку ие вникалъ королевскій по козацкимъ дѣламъ коммиссаръ, и ото было тѣмъ легче, что иовопабранпыхъ затюіщеоъ пе
нужно было сзывать въ полки: они ждали ״иокилка“ по своимъ жилищамъ.
Зная московское ( 1618), хотипское ( 1621) и смоленское ( 1633)
сверхштатное затягиваиьс въ козаки, надобно думать, что, по королсвсііон регуляцій 1647 года, 6.000 реестровиковъ должны были оста*
ваться подъ властью королевскаго коммиссара и нольскихъ полковннковъ, согласно ординаціи, а 12 и до 14 тысячъ иовыхъ затяжцевъ,
называясь также Запоролсскимъ Войскомъ, состояло бы подъ пачальствомъ козацкаго гетмана и козацкихъ полковниковъ. Этимъ способомъ король пе парушалъ иостаповленія Рѣчи ГІосполптой, столь
нажнаго и столь чувствительная для шляхты (Оссолиискій, въ зпаліепитой своей пропозицій, нричиелнлъ это постаповленіе, какъ результать усмирепія козаковъ, къ королевским!, благодѣяніямъ) и вмѣстѣ
съ тѣмъ удовлетворялъ козаковъ, не думая, какъ не думали и во врсліспа оіш, о послѣдствіяхъ сверхштатной вербовки. Оиа, въ глазах!,
исевдоиравиі ельства польскаго, была то же самое, что и ворбовка,
нодъ нужду, жолперовъ посредством!, иршіовѣдиыхъ листовъ, а между
тѣмъ домогательства козаковъ объ увеличеніи реестра и назначеній
избирателышхъ предводителей— совпадало съ интересами короля, такъ
какъ было извѣстно, что, стоило только дозволить козакамъ избрать
гетмана •и собствсипыхъ полковниковъ, число ихъ тотчасъ выростадо
втрое и вчетверо. Нодъ разными видами, подъ видомъ родичей, коиацкихъ чуръ, пастухов!?, погоицевъ и т. п., они принимали къ ссбѣ
тысячи и тысячи людей, которыхъ исчислить и выискать не было возможиости. Гетмаиомъ повыхъ козаковъ, вѣроятно, подъ скромным!,
Иіменемъ ״козацкаго старшаго“, былъ тогда иазиачепъ войсковой асаулъ
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Иванъ Барабашъ, а нисаремъ остаіса Богдапъ Хмѣдь, для нольскаго
благозвучія зовомый Хмслыіидкинъ.
Стоіько, ие больше, опредѣлепиости допускань изучепіе неоиредѣлениой сумятицы, въ которой зародилась истребительная во всѣхъ
отношеніяхъ ваша Хмельниччина.
Польская исторіографія называегь Хмелышцкаго, по его дальпѣйшимъ дѣйствіямъ, превосходиымъ вождемъ, несравиеннимъ организаторомъ и нолитикомъ, мастеромъ изобрѣтателыюсти и предательства. Ми, питомцы гражданственности москворусской, сторонясь и отъ
папской, и отъ козацкой славы одинаково, прішимаемъ эго миѣніе
безъ ноиравокъ. Кому, каьъ не Нолякамъ, знать, что такое быль
Хмелыіицкін? Годной иашъ Хмѣль, выросши па воздѣлаиной іезуитами иочвѣ нодъ именемъ Хмелышцкаго, былъ нродуктомъ культуры
польской, нродуктомъ •joro политическая разврата, который рѣзко
бросается члену ныиѣпіияго велико-11 малорусскаго общества въ глаза и нодъ королевской маптіей, и иодъ козацкимъ кобеиякомъ. 110־
лякн, прежде иашихъ разъединеипыхъ и иерепорчеиныхъ ими предковъ, отличили Хмелышцкаго въ толиѣ ему нодобиыхъ козаковъ. Они
возвели его на самое высокое мѣсто, какое только могъ заиимать козакъ въ оаиоролгекомъ Бойскѣ, обезгетмаисниомъ и разжалован номъ,
110 сеймовому постановленій), въ хлопы. Оии, устами блестяще образоваинаго Радзѣёвскиго, рекомендовали его особенному вниманію своего короля. Па нашу долю, въ оцѣнкѣ опьянившаго козацкую орду
Хмеля, остается только кровь, пролитая лучшими изъ нашихъ малорусскихъ и великорусскихъ предковъ 110 милости его предательской
политики, да къ тому еще нревращепіе цвѣтущихъ областей въ безлюдную и голодную пустыню, да несм етный ясыръ, которымъ онъ оилачивалъ татарскую помощь, да крайняя деморализация ие только пашихъ мірянъ, по и самого духовенства малорусскаго... Если сердце
Поляка сжимается при мысли объ »той демонической лпчпости, то
пускай оно утѣшится хоть малорусскимъ иризнаиісмг національнаго
позора въ той славѣ, которою козакующан пресса покрыла ІісламъГиреева сподвижника; пускай утѣшится хоть вѣчнымъ нашим!» сожалѣпіемъ о рѣкахъ неиовнипо пролитой и погубленной ясыромъ пашей
крови, ничѣмъ невози аграждеи 1юй и иикѣмъ исотонщепной.
Что касается воинской и политической характеристики нашего
Хмеля, то онъ едѣлался вершителем »!׳ноиытокъ иредшествовавшнхъ
ему бунтовщиковъ, очевидно, безъ опредѣленпаго плана дѣйствій, въ
силу теченія жизни, которая сдишкомъ долго подчинялась панской поурпдицѣ, считавшейся нормальною. Онъ первую свою молодость про-
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вслъ въ школѣ у ярославогалицкихъ іезуитовъ, 110 ис норхиулъ изъ
ихъ рукъ такимъ памстанпымъ соколомъ своекорыстія, какъ Оссолинскій съ австроіезуитской пасѣетн; напроти въ, мирился съ низменны мъ
ноложеніемъ панскаго слуги-козака и мелкоиомѣетиаго хозяина до такихъ лѣтъ, въ который иорывъ къ широкой деятельности сохраняет•
ся у немногихъ. Увпльнувъ отъ бѣды, постигшей подобныхъ "ему
шляхтичей подъ Кумейками, оиъ служилъ вѣрио иитересамъ Конецпольскаго,— такъ вѣрно, что пикакіе шиіоіш ие заропили въ верховномъ волсдѣ козачества 1ш малѣйиіаго нодозрѣнія, до его иослѣдняго
евидаиія съ королемъ. Ио, сознавая въ себѣ способности къ чему-то
большему, не могъ нашъ Хмѣль выносить спокойно высокомѣрія магнатскихъ креатуръ, въ родѣ Самуила Лаща, съ одной стороны, и иодвергаться мстительности иош хъ буитовщиковъ козацкихъ— съ другой.
1Іеловѣку съ его грамотностью, ириродиыми способностями, подавлен11011 оиергіеіі и мятежной онытиостыо, не трудио было стать во главѣ козакотатарскаго заговора, хотя пани приписывали потомъ иеиоетшглмымъ чарамъ свой недосмотръ относительно ״давиишиихъ его
стачскъ съ нерекопскимъ беемъ“. Если лее козаки скрывали и отъ
него самого, какъ отъ наслѣдетвеішаго панскаго слуги, иовое обращеиіе козаковъ къ татарской помощи, то 0110 могло иередъ нимъобнар ужиться во время волненін, иослѣдовавшихъ за смертью Конецпольскаго; а, пожалуй, и самъ оиъ былъ въ числѣ тѣхъ, посредствомъ
когорихъ Коисциольскій, съ величавымъ сиокойствіемъ силыіаго, свѣдалъ о начинающейся козакотатарской  ״лигѣ“. Тогда ему нредстаилялось два пути къ торжеству надъ своими обидчиками: или идти по
течеиію козацкихъ буитовъ, все болѣе и болѣе широкому, или же
стать иротивъ шляхетскаго самовластия 11а стороиѣ любимаго коза!сами короля.
Хмельницкому была хорошо нзвѣстиа слабость королевской власти. Оиъ зналъ, что иі.іяхетекіи десно шзлгь никогда не иодѣлится своими захватами добровольно ии съ королемъ, ии съ козаками; зиалъ,
что полноправная иаиская республика безъ борьбы не перемінить
ординації! безиравной республики козацкои,—той ординаціи, которою
съ такимъ трудомъ завоевали иаиамь Конециольскій и Иотоцкій. Король между тѣмъ былъ непомѣрно щедръ на обѣщанія. Эго знало
множество людей въ ІІольиіѣ и повыше и пониже иашего Хмеля. Да
и 110 народной философіи Малорусса вѣрить обѣщаніямъ вообще считается глупостью: ״обііушка— цяцііика, а дурневі радощі“. Какъ Хмельницкін, такъ и другіе умудренные прежними буигами козаки могли
скорѣе надіяться, что Турецкая войиа, къ ко горой они порывались
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и для Ахіи Оттомапуса, представить королю возможность шшѣпить
Польщу въ абсолютную монархію, которая обезнечитъ имъ права равенства на судѣ и въ землсвладѣніи вѣрпѣе вся лхъ обѣщаній. Среди
козаковъ было много шляхтичей бапитовъ, много шляхтичей, обѣднѣвшихъ подъ давленіемъ можновладниковъ и чужеядпаго католическаго духовенства. Въ Занорожскомъ Войскѣ было много вихреватыхъ
головъ, нодобныхъ Зборовскому. Сидя но пятнадцати и больше лѣть
за Порогами, въ отчуждеиіи отъ нравоиравящаго сословія, какъ нре*
емникъ Наливайка, Кремпскій, какъ товарищъ Лободы, Нодвысоцкій,
всѣ такіе люди, конечно, желали, чтобы король властвовалъ безъ  ״королятъ״, нротивъ которыхъ въ иослѣдствіи гремѣлъ Хмелыгацкій, а
козаки, нодъ его верховенствомъ, били бы такою же самоуправиою
республикой, какъ и шляхта. Вотъ въ какихъ иптересахъ и стремлеиіяхъ позволительно историку искать источника тѣхъ слуховъ о заговорѣ короля съ козаками, которые ходили и до, и послѣ Хмельпитчины ио всей Полынѣ. ІІа этой-то связи королевскихъ интерееовъ
съ казацкими могло основываться и мнѣпіе козаковъ, высказавшееся
еще въ Навлюковщину, что король не будетъ гнѣваться за ихъ буитъ.
Въ 1646 году ьатягиваиье затяжцевь козаковъ шло быстро. Вссело и бурно оглашалась Козацкая Украина и ѣ с іт ш , которыхъ дошедшіе до насъ отголоски поражають знатока дикою поэтичностью
народа, забытаго тогдашнею Россіею, нренебрсгаемаго Польшею и
назвавшого себя, какъ бы въ укоръ имъ обѣимъ, народом »!׳козадкимъ,
что собственно значить разбойповоровскимъ. Вь его иилкомъ, все
прсувеличивающемь воображеиіи даже Лхія быль благочестивымъ ״Турецкимъ Царемъ*. Теперь король представлялся ему Царемь Восточиымъ: титулъ, который козаки, уважавшіе силу больше всего па свѣтѣ, перенесли иотомъ на московскаго самодержца, согнувшаго нхъ в»!׳
бараиій рогъ. Довѣріе къ Владиславу, носившему такое любезное козацкому сердцу имя силы и власги, съ каждымъ днемь возрастало.
Сельская шляхта и замковые урядники, слиішііе у Козацкаго народа Ляхами, хотя бы 110 языку и обычаю били разрусскими, а 110
родству 11 вѣрѣ разблагочсстішыми,— слышали круголіъ косвениыя !1
нрямыя угрозы, нодобиыя тѣмъ, какія вь Великой Полыиѣ дѣлали 11авербованные за-граиицен жолнеры. Вь ״доматорахъ гречкосѣяхъ и
хлѣборобахъ“ проявлялась дерзость, которою еіце за иолвѣка до Хмельнитчииы гуманный кіевскіи бискунь, Верещиискій, хараістеризоваль
ыалорусскаго хлопа, Ягардящаг0ся украинскою свободою своею״. Вообще вь нростонародьѣ обнаруживались чувства, впушеииыя ему съ
того поколѣпія, которое назвало наповъ неблагодарными, и расиро-
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страпенныя въ томной массѣ козаками съ одной сгороны, а мужнковатілмъ, отвержешшмъ новыми  ״старшими“ духовеиствомъ-־съ другой.
Шляхта смотріла съ ужасомъ на глухое волпсиіс окружавшаго
ее народа, и ждала сейма, безъ котораго иикто не могъ ничего пред*
принять; а король нослалъ дія •іаиорожскаго Войска красный кита iłчатил знамена, съ изображен іемъ на иихъ креста и своего имеии,
гласяідаго о славѣ, слѣдовательно и о добычѣ,—зиамена, родственный
тон хоругви новосформировапиыхъ гусарь, которая была освящена
имъ въ 1Іенстоховѣ. На Диѣнрѣ и въ Даицигѣ строились чайки и другія суда для морскаго похода. Изъ Варшавы ожидались изготовленіше королемъ корабельные реквизиты. Всѣ козакова тые люди обзавелись оружіемъ, въ олгидаиіи сготысячиаго ״затягаиья на войну •״И
старымъ, и новимъ затяжцамъ, и бесчисленному миожеству затяжцевъ
будущихъ—грезилось, что зависимое положеніе козаковавшихъ такъ
или иначе люден никогда уже не возвратится, какъ изъ Варшавы
пришло извѣстіе, что сеймъ не согласился на войну, иовслѣлъ распустить, иодъ страшными угрозами, всѣхъ вообще затяжцевъ, какъ бы
ипи ни назывались, и строжайше восиретилъ козакамъ идти на море.
Невозможно изобразить, какое внечатлѣиіе сдѣдало это извѣстіе
на оконченную чернь, и па тѣхъ, кого она звала заурядъ Ляхами.
110 легко представить, съ какою злостью принялось новелѣвающее
сословіе за разечеты съ подчиненными ему людьми, въ томъ числѣ и
съ прямыми козаками, о которихъ въ иослѣдсгвш 11с иаирасио Хмельшіцкіи иисалъ, въ исчислеиіи козацкихъ обидъ, что имъ вырывали
бороды.
Ііостаиовлеиіс 1646 года было первымъ сигналомъ къ бунту,
славу котораго ирииисываютъ нашему Хмелю. Иная всѣ обстоятельства, при которыхъ и въ силу которыхъ онъ совершился, Хмѣль дол*
женъ былъ выбрать одииъ изъ двухъ жребіевъ: или сдѣлаться жертвой козацкой ярости, какъ Грицько Чориый и Сава Коноиовнчъ, или
прославиться, какъ тѣ, которихъ имена гремѣли въ иодмывающихъ
11а разбой и руину кобзарскихъ иѣспяхъ. Выборомъ его властительно
управляли еобытія, которыхъ слѣдствіи онъ могъ иредвидѣть лучше
торжествующей шляхты. U въ Навлюково время носился уже слухъ,—
что король самъ воюетъ со шляхтою; что ианы держать его въ осадѣ; что король зоветъ козакові» на выручку. Теперь Владиславъ дѣйствителыю боролся съ ״доблестными Поляками“ Оссолинскаго на жизпь
и на смерть; дѣйствительио, папы облегли его тѣепо и въ Посольской
Избѣ, и въ Сенаторской; действительно, звалъ онъ козаковъ на номощь, иодъ 1104ньшъ нокровом ь, въ качествѣ заговорщика. Какъ нер-
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вый кличъ Коеипскаго къ Татарами получилъ накоиецъ свою фаталыіую реальность; какъ первое воззваиіе Тарасг Оедоровича за т р у
сдѣлалоеь въ послѣдствіи кровавымъ девпзомъ лмелышцкаго; такъ и
призы въ къ соободѣ со стороны государя, обращенный къ единственнымъ поддаипымъ, готовымъ за него идти въ огонь и въ воду, сдѣлался теперь всепобѣждающимъ двигателемъ бунта. ״Скованпыхъ рабовъ можно утѣшать безопасно( ״говорнтъ объ этомъ момептѣ съ образцовымъ для насъ безпристрастісмъ современный намъ польскій
историкъ),  ״мояшо увеличивать постепенно угнетеніс до иослѣдпяго
обезсилспія, но снять оковы и желать наложить ихъ сызнова, отого
безъ кровопролитія сдѣлать невозможно".
Сообразивъ такую невозможность, Хмелышцкій началъ дѣйетвовать въ пользу бунта; но какъ, съ чего и когда именно началъ, никакія точпыя свидѣтельства памъ этого не открыли.
Лично ли ему принадлежалъ починъ договора съ Татарами, или
онъ воспользовался работой другихъ, за которою слѣдилъ, можетъ
быть, въ качествѣ шпіона покойпаго своего папа, точпыхъ извѣстій
объ этомъ также не сохранилось. Но если законодательная шляхта
давала ему чувствовать свое кулачное право когда-либо, такт» это было
теперь. Среди приближенпыхъ къ коронному гетману войсковой писарь значилъ много и зпалъ, изъ-за чего ему служить; по у гетман*
скаго паслѣдипка, оффиціально чулсдаго Запорожскому Войску, оиъ былъ,
естественно, человѣкъ лишпій; а то, чти нріобрѣлъ по благосклонности къ нему великаго колонизатора малорусскихъ пустынь, теперь возбуждало зависть у старостппскихъ памѣстниковъ, такт» называем ыхъ
иодстаростіевъ короннаго хорушкаго, Александра Конецпольскаго, 11
вообще дворянъ молодаго магната.
Хуторъ Суботовъ, съ его слободами, населенными смѣло иадъ
рѣкой Тясмипомъ, въ одной милѣ отъ Чигирина, въ виду татарскихъ
кочевьевъ, показался чигирипскому иодстаростію, Данилу 1!аилинскому, имѣніемъ завидпымъ но его насѣкамъ, пастбищамъ, рыбнымъ входамъ, составлявшим!» главныя статьи полупомаднаго козацкаго хозяйства, и даже но зсмледѣлію, которое нроцвѣтало тогда въ ]!.озацкой
Украинѣ только ״иодъ защитою воткнутой на мсжѣ сабли“, иодъ защитой ие только отъ Татаръ, по и отъ сонсрпиковъ-осадчихъ.
Съ другой стороны, надобно помнить, что нодстаростісмъ чигирппскимъ былъ, нъ свое время, отецъ Богдана Хмелышцкаго, Михайло, и что сыну тяжело было видѣть ііасижениое отцомъ теплое мѣсто во власти какого-то заволоки Ляха. Но, при другихъ обстоятельіствахъ, Погдапъ Хмс.1м1нцкій могъ бы провести вѣкъ свой мирно, го-

128

ОТІІАДKIIIЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ•

шш ла украинскія и заграничиыя ярмарки рогатий скотъ и лошадей)
кочуя въ насѣкахъ, попинал съ пріятслями въ свободное отъ сторожсвон службы время и ходя въ иогошо за Татарами на своемъ любимомъ сѣромъ конѣ, какъ проводили свой вѣкъ миогіе хозяйливые и
козакующіс шляхтичи. Этому иомѣшало торжество законодательной
щляхты надъ королемъ отразившееся яростно и на орудіи королевской власти, па козакахъ, во главѣ которыхъ стоялъ иашъ ХмЬль.
Но смерти короннаго вел и ка го гетмана, сынъ его, коронный хорушкііі, будучи озабоченъ содсржгнііемъ въ порядкѣ громадпаго па׳
слідства послѣ знаменитаго малорусскаго и червонорусскаго хозяина,
долженъ был!׳, свои старостипскія нрава передавать подстаростіямъ,
то есть управителями» королевщинъ, а тѣ не находили ничего выгоднѣе и нокоинѣе, какъ отдавать свою ״державу“ въ аренду жидамъ.
Уже и оамъ ио себѣ жидъ, хлопотливый 11 безпощадпый окопомистт.,
въ роли арендатора, былъ непавистенъ козаку, какъ онъ бывалъ 11снавистенъ и заслулсенному жолнеру. По жиды, на свою бѣду, всегда
были готовы къ услугамъ силыіаго, тамъ, гдѣ онъ нритѣснялъ елабаго. Такъ случилось и въ Чнгиринѣ.
По разсказу соврем еипаго Хмельпитчииѣ жида, Нагана Ганновера, въ :)томъ старостинскомъ городѣ держалъ аренду жидъ Захарія
Сабилеискій, который, такъ же, какъ 11 другіе заинтересованные въ
прижішкѣ козаковъ, вооружалъ хорушкаго Конециольскаго против!׳,
Хмельницкаго,—хотя здѣсь тотчасъ надобно замѣтнть, что арендатору
иодстаростія не приходилось имѣть нодобныхъ сообіценій съ широко*
владѣтелышмъ магнатом»!׳, и что скорѣе могь выслушивать его извѣты развѣ нодстаростііі. Какъ бы оно ни было, только Ганноверъ новѣствуетъ въ своихъ восноминаиіяхъ ;|:) такъ:
Одналгды хоруижін спросилъ жида оахарія наивнымъ тономъ:
 ״ІЗѢдь ты владѣлецъ города: скажи-ка мнѣ, кто именно богачи въ
немг?“ Иамѣреніе же его было навести 11а нихъ напраслину, дабы
такимъ образомъ вымогать у пихъ побольше денегъ. Уахарія назвалъ
ему богачей, уиомяиувъ, мелгду нрочимъ, и о чрезвычайиомъ богатствѣ Хмеля. Услышавъ о пемъ, хорушкій сказалъ:  ״Вѣдь отецъ мои
завѣіцалъ мпѣ объ этомъ зловредномъ человѣкѣ (слухь поздиѣйшій^..
да 11 въ самомъ дѣлѣ откуда у него взялось такое чрезмѣрпое богат-

 )‘־יОни напечатаны иорусски втормиъ издаиісмъ въ Лейпциг!’», и׳ь 1883
году, доктором!» Мандсльиорномъ, под!» зяглпиісяъ: г Ііогдан 1. Хмелмшцкііі, Газ־
окалъ Ккркн соиремншика, Очпгпдца соОьппі въ Маяороссіи sa 1М 8— 1Г>5:і годы“.
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ство? Бевъ сомнѣпія, онъ ограбилъ моихъ же поддаппыхъ, живущихъ
въ моихъ же помѣстьяхъ, слѣдовательпо все прииадлежитъ мнѣ“. ,
Конецнольскіи (иродолжаетъ свою нолусказку Гаішоверъ) насильно отнялъ у Хмеля одииъ хуторъ совсѣмъ скотомъ, до иѣсколькихъ сотъ штукъ, чтб составляло около половины его имущества.
Далѣе Ганноверъ разсказываетъ, выдавая все слышанное имъ за
песомпѣнное,— что Хмелъницкій, въ отместку Копецпольскому, подго•
ворилъ Татаръ вторгнуться въ его добра, а потомъ проговорился объ
этомъ на понойкѣ съ козаками, и что за это, по доносу жида арендатора, панъ хорунжій бросилъ Хмеля сковаипаго въ тюрьму, намѣреваясь казнить его смертью, одиакожъ освободилъ его, но увѣренію
друзей узника въ его невинности.
Для исторіи Хмельнитчины, свирѣнетвовавшей, между прочимъ,
и н^дъ жидами, во всемъ этомъ валена только характеристика жидоарендаторской дѣятельности въ Малороссіи, представленная жидомъмемуаристомъ.
Зависть къ чужому куску хлѣба, свойственная самимъ козакамъ
не меньше шляхты, сдѣлалась, въ этой громадной катастрофа, причиною гибели какъ взаимныхъ завистниковъ, такъ и жидовъ, которые
сообщали широкое движ ете сельскохозяйственной промышленности,
не разбирая средствъ къ наживѣ, и какъ это было въ Чигиринѣ, 110 *
могали іиляхтѣ притѣснять козаковъ. Ио къ зависти, обычной снутницѣ и козацкаго, и шляхегскаго хозяйства, присоединился еще и
другой предметі, жаднаго соисканія въ маіолюдпомъ и опасном!» краѣ —
женщина.
Хмельпицкій былъ вдовецъ и имѣлъ уже взрослыхъ дѣтей; но
попавшая какими-то судьбами въ козацкую Украину очароватсльпица
степныхъ сердецъ, Иолька, предпочла его своему кохаику, пану под״
старостію, Чаплинскому. Подпявъ обычную въ самоуправной странѣ
войну за свою Елену, шляхетскій Менслаи вторгнулся въ козацкую
Трою, Суботовъ, и вмѣстѣ съ похищеніемъ измѣнпицы, похитилъ вело
хозяйственную движимость Хмельпицкаго. Жаловаться иа подстаростія
войсковой писарь могъ только пану старостѣ да верховнику козачества, коронному великому гетману. Суды градскій, земскій и трибупалъ существовали исключительно для шляхты. По папъ староста былъ
потаковникъ своего намѣстпика, а намѣстникъ его разставилъ но до״
рогѣ къ резиденцій коропнаго гетмана засады на Хмельпицкаго, если
тому правда, что потомъ писалъ Хмелышцкій р.ъ ״Гсестрѣ козацкихъ
Кривдъ״. Оставалось искать управы только у короля, и Хмелыіицкііі,
въ сопровождены! десятка козаковъ, отправился въ Варшаву. Ото могло
т. и.
17

130

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

случиться но раиыпс конца поября 1647 года, потому что Хмсльниц*кій участвовал*!. в״ь ноябрьском!׳, ноходѣ на Татаръ, о чсмъ уномйгіаетъ
онъ въ томъ же ״Реестрѣ״, а въ декабрѣ оиъ былъ уже за Порогами.
Какъ 11и сильно терзала козака досада «а паѣздъ на хуторъ и за по1
хищепіе любовницы, 110 для Хмельницкаго всего важнѣе было новое
свиданіе съ королемъ. Ссора съ Чаплипски^ъ, очевидпо, послужила
ему только предлогомъ для поѣздки въ Варшаву.
Онъ появился иередъ королемъ въ то время, когда король, осно*
выкаясь иа сеймовомъ постановлепіи объ удержапіи ик службѣ квартяпаго войска, готовился къ новому способу войны съ Турціей. Парижскій разсказъ Линажа со словъ Радзѣевскаго о томъ, что Владиславъ утаилъ отъ Оссолиискаго сдѣлапиыя козакамъ обѣщанія, и что
эту тайпу Оссолипскій узпалъ только теперь ота Хмелышцкаго, ничѣмъ не подтверждается. Оссолинскому иадобно было играть роль незнающаго королсвскихъ обѣщаній. Владиславъ принималъ пашего X*te:
ля секретно у себя въ компатѣ, и никто не зналъ, о чемъ они 60сѣдовали, но иослѣ секретной бесѣды, король велѣлъ паписать АлександруКонецпольскому увѣщаиіе, по всей вероятности, только дія
прикрытія болѣе важнаго дѣла. Въ этомъ увѣщаніи нѣтъ рѣчи ни о
Чаплинскомъ, пи о возвращении Хмельпицкому хутора, (Владислав
долженъ былъ обойтись кротко съ украипскимъ магпатомъ)* а говорится вообще о притЬснснін козаковъ старостипскими намѣстпиками.
Разсказъ о драматической жалобѣ королю на Чаплипскаго, очевидно,
былъ распространенъ вездѣ сперва самимъ Хмельницким ъ, а иотомъ
сдѣлался достояніемъ стоустой молвы да тѣхъ историковъ, которыхъ
можно назвать ״убогими собирателями чужихъ суждепій и вѣстеп“.
Слушая мистификацію самого Хмеля и тѣхъ, кому онъ штыливалъ
глаза, современники вѣрили, что король произнесъ приводим ыя Гроидскимъ слова: »Ты воинъ, и если у Чаплипскаго есть нріятели, то можешь и ты ихъ имѣтьа, или, какъ иересочииили эти слова наши исто*
рики: ״Пора бы, кажется, всѣмъ вамъ вспомнить, что вы воины: у
васъ есть сабли: кто вамъ запрещаетъ постоять за себя )* ?״По странно предполагать, чтобы заговорщика король виутывалъ заговорщика״
козака въ хуторскую драку, имѣя въ виду господство иадъ Востокомъ.
Еслибы Владиславъ и былъ такъ простір какъ историки Хмелыіитчипы, то войсковой писарь надоумилъ бы его не хуже канцлера.
’
Убогіе собиратели чужихъ суждепій и вѣстей,' повторяя болтуна

*) Костомаровъ, ״Богдавъ ХмельницкШ“, изд. 4, т. I, стр. 2 4 2 .
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Грондскаго и иашихъ снлетпиковъ-лѣтоішсцевъ, сочини.)и дѣлую ночзѣеть о ромаиѣ Хыельницкаго, о его тяжбѣ съ 1Іаилиисісимъ въ мѣстныхъ судахъ, о его пребываніи въ Баршавѣ во время майспаго
сейма, о возвратномъ нутешествіи новаго Вильгельма Теля и соглашеніи къ возстанію представителей русскаго элемента въ Польскомъ
государствѣ. *) Всѣ эти извѣстія, выдумаиныя пріятелями и врагами
его a posteriori, не соотвѣтствуютъ ни времени, ни положенііо дѣлъ
въ-Рѣчи Посполитой, 1ш положеиію самогсі Хмельницкаго. Смѣшно
воображать, *чтобъ у будущаго Герострата панской республики было
тогда на умѣ козакотатарское безиреиятствениос шествіе съ мечемъ,
ножогомъ и нлѣиеніемъ отъ Корсупя до Львова и Замостья. Даже геніалышхъ бунтовщиковъ, каковъ былъ, ианримѣръ, совремеипикъ
Хмельницкаго, Кромвель, только ненредвидимыя случайности при водили къ ихъ широкимъ илапамь. Л Хмельницкій самъ говорилъ по
сламъ Яна, Казимира, что, будучи человѣкомъ иичтожнымъ (lichym),
сдѣлалъ то, о чемъ и не думалъ. Съ чѣмъ отнустилъ его Владиславъ,
ис извѣстио, какъ и все, что дѣлали тайкомъ заговорщики нротивъ
панской республики, послѣ майскаго сейма. По, такъ какъ и самъ
Хмсльиицкій, во время своего усиѣха, ничего не высказывалъ о 110слѣднихъ своихъ сдѣлкахъ съ королемъ и кандлеромъ, кромѣ выдумки, что король ״вслѣлъ козакамъ добывать свободы саблею“, то видио, что его третировали не иначе, какъ слѣпое орудіе тайиаго замысла, какъ палку въ рукѣ человѣка, 110 іезунтскому правилу. Отъ
этого иредиоложенія легче иеренти логически къ бѣгству Хмельиицкаго за Пороги и дѣятелыюму еоглашенію съ Татарами, чѣмъ отъ
королевской интимности съ козакомъ. Хмелышдкій, очевидно, сондир.ова.іъ почву, 11а которой поставили его прежде, и, видя, что она колеблется, рѣшилъ выборъ между королемъ и хаиомъ, чисто покозацки.
Во время таинственнаго нребыванія Оссолинскаго въ Украйн і»,
король дѣлалъ воениыя прнготовлснія, но, умудренный онытомъ, иокрывалъ ихъ большею,/іѣ м ъ прежде, тайною. Въ это время умеръ единствешшй сынъ его, ради котораго 11с смѣлъ онъ сдѣлаться героемъ
и,,нреобразоватслемъ Польши. Смерть малолѣтняго королевича Карла
освободила его оть малодушнаго взвѣшиваньявеликихъ дѣлъ pro и contra
иа вѣсахъ домашней приваты, общей всѣмъ его привержендамъ и
иротивникамъ въ Иольшѣ. Онъ горько сожалѣлъ теперь, что расиу״
сгилъ войско, и выразилъ свое сожалѣиіе, какъ говорягь, такими ело-

*) Костомаров*״, тамъ же, стр. 2 3 8 — 251.
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вами: ״Такъ какъ Богу было: угодио взять моего сына къ себѣ, то я
желалъ бы, чтобъ Одъ взялъ его передъ сеймомъ: не перемѣнилъ бы
я никогда моего намѣренія“ .
Владиславъ не могъ уже дѣлать новыхъ вербовокъ, и потому
старался обезпечить себѣ, на случай войны, помощью Францій и Швецій, отказываясь за это отъ всякаго участія въ готовившемся тогда
Вестфальскомъ мирѣ. Въ это время Венеція начала сухопутную войиу въ Далмаціи, разечитывая на возстаніе въ Боспіи. Въ Польшу прибылъ посолъ отъ императора марокскаго и, какъ гласила молва, по•
слапецъ константипопольскаго патріарха, заохочивая къ Турецкой
воііпѣ.
Въ ноябрѣ 1647 года явился къ королю, подъ великимъ секретомъ, иосолъ, облеченный полпомочіемъ большей части Греціи, ,съ
нредложеніемъ ему болгарской короны и съ ручательствомъ, что вся
Болгарія взбунтуется и выставитъ 40.000 вооруженнаго народа, лишь
бы только король принялъ Болгаръ въ подданство и выслалъ своего
намѣстника, въ качествѣ предводителя возстанія. Этотъ посолъ, старикъ съ большою бородою, посѣщалъ короля тайно, подъ видомъ черпоішижника, съ которымъ будто бы король совѣтовался. Только королева и ״два польскіе канцлера ״были допущены къ этой тайнѣ.
Имя посла было Петръ ІІарцевичъ. Въ венеціяпскомъ архивѣ
хранится интересная реляція посольства Парцевича.
״Еще въ 1630 году( ״иишетъ онъ) ״послали было Болгары, но со•
глашенію съ другими порабощенными турецкими народами, своихъ
иосланниковъ къ польскому королю Сигизмупду III и къ императору
Фердинанду II. Оба монарха приняли пословъ благосклонно и обѣщали свою помощь. Дальнѣйшіе договоры прервало наступленіе Густава Адольфа на Германію. Когда началъ султанъ войну съ Венеціей, между Болгарами возобновилось движеніе. Начальники эгого парода, какъ греческаго, такъ и латинскаго обряда, видя слабость Тур״
цій, вошли въ клятвенные договоры и предложили предводительство
мультяпскому воеводѣ, Матвѣю Бассарабѣ, обѣіцая ему восточную короиу. Господарь нризналъ пужиымъ отнестись объ этомъ къ королю
Владиславу, котораго геройскія иредначертанія зналъ, и котораго воєннос счастье наполняло Турокъ страхомъ. Созвавъ потомъ начальніїковъ договора, и между ними Петра Деодата, архієпископа Сардики
(Св. Софіи), Франциска Марканича, губернатора Болгаріи, и другихъ;
совѣтовалъ отправить посольство къ польскому королю. Выборъ палъ
11а Петра Парцевича, миссіонера (латинскаго), который, въ соиутствіи
нѣкоего францисканца, выѣхалъ, въ началѣ 1647 года, въ Польшу.
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Прибыв110 ,.! ״долгомъ и утомитслыіомъ нутешествін, въ Варшаву, въ
турецкой одеждѣ и подъ переменяемыми пазваніями, представили они
королю просьбы Болгаръ, объявили свои инструкціи, планы и снисокъ
союзниковъ. Король тотчасъ написалъ къ гетману, чтобы держалъ войско въ готовности, и къ господарю Матвѣю, именуя его главнокомандующимъ восточной армій (gcneraliśsiino di tutto ГОгіепІо), и удостовѣряя, что въ скоромъ времени поспѣшитъ на помощь съ другимъ
войскомъ. Послапникамъ наказалъ онъ, чтобъ, оставивъ иоѣздку въ
Венецію, возвращались въ Болгарію и успокоили народъ. Подарилъ
имъ свой нортретъ, говоря: ״״Я у васъ кажущійся и малеванный, пока
приду живой и дѣйствителышй (llabeatis т е ficluiii et picttun, quodusqtic venero vivus cl verus)״״, и далъ имъ красное знамя, съ кре־
стомъ на одиой сторонѣ и съ иаднисыо: ״Яви славу твою (Vindica
gloriain Іиаіп)“ на другой. Вручилъ имъ и перстень, въ знакъ обручепія своего съ Востокомъ, и священническую ризу, яко зиакъ христіянской свободы. Королева присутствовала при прощальной аудіеицій и говорила королю такъ:  ״ ״Государь, доверши отважно начатое
дѣло, а если у тебя 11е хватитъ денегъ, я сниму мои серьги, отдамъ
мои браслеты, лишь бы дѣло не остановилось“״. Когда послы возвраТились съ отвѣтомъ и королевскимъ подаркомъ, старый господарь поиолодѣлъ отъ радости, увидѣвъ представителей союза, а оии съ воеторгомъ показывали ему, какъ легко можно завоевать Востокъ и съ
какой стороны можно имѣть наибольшую помощь. Съ того времени
католики и православные жили въ иаилучшемъ согласіи, исполненные иадеждъ, а Турки нрисмирѣли и говорили громко, что, когда
иридутъ Поляки, то они вернутся къ вѣрѣ своихъ иредковъ и сдѣлаются католиками, такъ какъ царство Магометово уже кончилось״.
Когда все ото дѣлалось въ Варшавѣ, па Украинѣ произошло событіе, которое такъ соотвѣтствовало королсвскимъ илапамъ, какъ будто Оссолинскій имѣлъ тамъ дѣло ие съ одними православниками да
козаками, а подготовить къ содѣііствію королю и главиыхъ иредставителей малорусской колоиизаціи. Коронный хоруижіи, Алексаидръ
Конециольскій, и воевода русскіи, князь Іеремія Пишневсцкій, ДВІІвулись одновременно, въ иоябрѣ, 11а Татаръ. Коисциольскій съ 4.000
войска, въ составѣ котораго былъ и Богдаиъ Хмсльинцкін *), достигъ
Очакова и, въ отместку Татарамъ за набѣгь на чигиринскос староство, захватилъ 3.000 лошадей, 1.500 воловъ, 2.000 коровъ, 2.000

*) Объ этомъ уиомииается въ запискѣ Хмсіьницкаго, известной иодъ названіемъ Реестра козацкихъ Кривдъ.
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оисцъ и 50 н лѣшшкові, а Вишиевецкій, съ 26.000 своихъ ополченцсвъ, двинулся къ Запорожью, а оттуда часть своего войска иосылалъ
къ Перекопу.
Это били обыкновенные походи иограничныхъ магнатовъ, для
обуздані;1 татарскихъ козаковъ, которые своевольно, какъ и наши козаки, разбойничали 11 воровали въ сосѣдиемъ краѣ. 110 Варшава боялась возмездія со сторони Татаръ, 11 успокоилась только извѣстіемъ,
что въ Крыму вснихпулъ буитъ. Ширннскіе мурзи, соединенные съ
Ногайцами и съ сыновьями Салмаеа-мурзи, давиишияго ханскагомятежпика, вторгнулись въ Иримъ, вирѣзали 700 мурзъ, осадили хана,
принудили къ устуикамъ и къ нршштію визиремъ Сеферъ Кази-аги,
когорый возбудилъ эготъ буитъ, а теперь сдѣлался всемогущи&іъ мииистромъ хана.
Застигнутый б^нтомъ Иеламъ-Гирей нанисалъ сперва жалобу къ
королю, ii нроенлъ гетмана Иотоцкаго, чтоби не доиускалъ евоевольнихъ ио,\одовъ со сторони наиовъ; но потомъ созвалъ мурзъ на тай;
пую раду. Гада постановила—вторгнуться весною въ Польшу. Отнравили къ султану просьбу о дозволеній и тотчасъ начали чрезвичайпыя нриготовленія къ набѣгу.
До еихъ иоръ Мсламъ-Гирен держалъ себя съ нашими козаками
гордо. Они заискивали его помощи окольиими путями, чрезъ нограничныхъ беевъ. ІІрезираемие, какъ низшія твари, невѣрние наѣздиигеи пригодились теперь ему, какъ орудія мести надъ папами.
Между гішъ но Украинѣ начали носиться слухи, что Хмельницісій бунтуетъ исподтишка козаковъ иротивъ коронцаго гетмана и украинекой ніллхты. Слухи эти доходили и до Иотоцкаго, Всего больше
надобно ихъ приписывать иодстаросгію 1!анлипскому и его нріятелямъ.
Въ интересѣ каждаго изъ иихъ было—־погубить человѣка, ими оби;кеннаго, изнѣітиаго королю и оиаснаго свонмъ зиаченіемъ въ Заио-(
рожскомъ Воискѣ. Весьма бить можетъ, что его обвиняли И ВЬ при«;
зывѣ Татаръ иа староство Гіоиецгіольекаго. Могли даже войти и въ
соглашение съ жидомъ-ареидаторомъ, иоказавшимъ, что Хмель, иа
иідіштку, проболтался козакамъ въ отмщен ік пану староетѣ за хуторъ
носредствомъ таіарскаго иабѣга. Какъ бы то ни было, только дошло
до того, что его схвагили и едва 11с обезглавили. Тогда Хмельиицкій
рѣшился бѣжать въ ирнстапище обѣдиѣвшихъ, промотавшихся, yrpo-,
зкаемыхь преслѣдоваиіемъ закона и беззаконія,  יза Пороги.
Разсіш и о приключен іяхъ Богдана Хмельницкаго до бѣгства его
за Пороги, равио какъ и кобзарскія думи о кумѣ Хмельницкаго, Baрабашѣ, ирлтавшеыъ королевскіс листи ״вь глухомъ копцѣ подъ во•
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ротами8} интореспы только, какъ характеристика козацкой и ніляхет•
ской публики временъ Хмельнитчішы. Ограничимся фактомъ ого бѣгСтва, въ соировожденіи двухъ сыновей и иѣсколысихъ иріятелси.
Изъ Запорожья иачалъ Хмелышцкій вести переговоры съ Тата״
рами. Но въ это время загорѣлась въ Крыму новая усобица, а султанъ между тѣмъ прислалъ хаиу запреіценіс вторгаться въ Польшу,
и потому товарищи Хмельпицкаго вернулись въ Украину, чтобы зазвать къ нему большее число козаковъ. Хмелышцкій же, скрываясь
на островѣ Буцкомъ, правильпѣе Бутскомъ, или Бутовскомъ, иначе
Товмаковскомъ *), унравлялъ всѣмъ движепісмъ, которое прикрывалъ
иокорпыми жалобами своими королю, коронпымъ гетманамъ и королевскому по козацкимъ дѣламъ коммиссару.
Происходивиіія въ это время въ Запорожскомъ Войскѣ волнспія
напоминали начало Навлюковщипы. Поводъ или предлогъ къ нимъ
былъ тотъ же самый.  ״Скарбовые люди ״опять пе заплатили за цѣ~
лтля пять лѣтъ козацкаго жолду, и козаки подозревали въ утайкїї депегъ иановъ полковпиковъ. ІІедовѣрчивая всегда къ своей старшипѣ
козацкая ״чернь ״сдѣлалась теперь недовѣрчивѣе, чѣмъ когда-либо.
Теперь въ Запорожскомъ Войскѣ старшиновали не избранники боеваго народа, а панскія креатуры, охранители землевладѣльческихъ
пптсресовъ противъ козацкихъ. Еще до иобѣга Хмелышп,каго козаки,
въ задорныхъ случаяхъ, поговариваш о повтореній надъ ними того
суда, какимъ навлюковцы покарали ״войсковыхъ шшѣшшковъ ״. Caмого коммиссара по козацкішъ дѣламъ, Шсмберка, обвиняли они въ
стачкѣ съ полковниками и въ утапгсѣ жолду.
110 всего больше возмущала козаковъ регуляція нроиипаціошіыхъ
доходовъ, пошлин ь и чиптей въ тѣхъ королевскихъ имѣпіяхъ, гдѣ
имъ было дозволено имѣть свою осѣдлость (обпйстье), или гдѣ они
занимались чумачествомъ и шинкарствомъ. Эти доходы были рлавпыми
хозяйственными статьями въ украинпыхъ экономіяхъ, но оип требовали постояпнаго надзора, правильнаго учета, неутомимой хлопотливости. Ии къ чему этому пограничная шляхта не была способна.
Она свои винокурни (вйппиці), пивоварни (бровары), ״кабаки ״, шинки, ־корчмы, мыта, нрбмыта и чипши ״пускала въ аренду“, а на свой
пай оставляла хозяйство, болѣс приличпос сословію господствующему:
земледѣліс, скотоводство, пасѣки, бобровые ״гоны״, рыбные  ״входы״,

*) С у томъ называли козаки толмача,
островь Товмаковскій, иначе Товмаковка.

помп л о р у сок и

товмача. Отсюда и
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сслитряныя ״бурты ״и нотаишыя ״буды״. Арендаторами были почти
всздѣЖиды, если не Армяне, которыхъ промышленная дѣятелыюсть,
не чуждая подкупа сильныхъ и прижимки слабыхъ, мѣстному простог
иародыо, ״гордившемуся украинскою вольностью своею״, казалась порабоіцеиіемъ. А когда ״жидъ-рандаръ* запрещалъ козаку выкурить
горілки, или сварить меду и пива къ свадьбѣ, крсстинамъ или храмовому празднику, козакъ называлъ это ״зневагою ״христіяиской вѣры,
״наругою ״надъ христіяпскою вѣрою. Все вмѣстѣ возмущало козацкую
чернь,, тѣсно соединенную съ людьми ІІОСПОЛИТЫМИ и, нодъ вліяніемъ
вѣчно крамольничавшихъ низовцевъ, приготовляло умы гулящаго и
убогаго народа (классъ многочисленный и въ пынѣшней Малороссіи)
къ новому покушенію противъ господства такъ пазываемыхъ ״пановъ
Ляховъ ״.
Король былъ сильно встревоженъ бѣгствомъ Хмелышцкаго, у ко״
тораго, какъ у войсковаго нисаря, хранились такъ называемые въ
кобзарскихъ думахъ королевскіе листы. Онъ тотчаеъ поручилъ канцлеру выслать коммиссію для изслѣдовапія терпимыхъ козаками притѣснепій, її велѣлъ выплатить козакамъ за пять лѣтъ жолдъ. Иолучивъ же извѣстіе, что ханъ готовится къ войнѣ и послалъ къ султану
за эмиромъ, велѣлъ, какъ уже сказано, коронному гетману быть наг
готовѣ. Къ сенаторам?» и паиамъ нанисалъ оиъ, чтобы всѣ вышли сь
дошпимъ войскомъ своимъ въ ноле и расположились иа Черномъ Шля״־
ху между Бѣлою Церковью и Винницею, а московскихъ воеводъ ве־
лѣлъ просить, чтобы сиѣшили съ помощью согласно договору. Этимъ
снособомъ долженствовалъ начаться первый актъ Турецкой войиы. .
Въ самомъ дѣлѣ, отряды Орды Ногайской, Очаковской и Крымской приближались къ нольскимъа границам!». Но, слыша о великому
войскѣ, стоящем!» между Брацлавомъ и Винницею, немедленно верт
пулись въ свои юрты; а гетман!» и сенаторы, узнав!» отъ волошекаго
господари, что султан!, отказал!» хану въ эмирах!», и что Татары ни
въ каком!» случаѣ ие двинутся изъ Крыма, пока не иаростетъ трава*
распустили 30.000 войска, и этимъ снособомъ опять отсрочили коро^
левскіе замыслы до весны. Деятелями этой отсрочки, оказавшейся ги?
белыюю, но исчислен і ю Адама Киселя къ путивльскому воеводѣ, кро!
мѣ Николая Нотоцкаго, были: краковскін воевода Любомирскій, сепдомирскім воевода, князь иа Острогѣ оаславскій, кіевскій воевода Тишковичъ, русскій, —Виишевецкіи, черпиговскіГі —Калиновскій, староста
калучскііі оамойскій, староста львовскій Сѣпявскій, князь Корецкій,
паны ІІемиричи и другіе украиискіс землевладельцы. Неречисливъ,
сколько кто изъ нихъ прпвель войска, коммиссаръ иограничиыхъ съ
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Москвою дѣ.1ъ, Адамъ Овѣнтольдовнчъ Кисѣль, писалъ съ обычішмъ
своимъ краснорѣчіелгь:  ״Яко изчезаегъ дымъ, тако, Божою милостью,
изчезли врази наши: съ нолей Черн аго Шляху въ Крыыъ повратили“.
Опъ увѣдомлялъ путивльскаго воеводу, князя Юрія Долгорукаго, что
״Венеты и Малтянеа побѣдили многолюдное турецкое войско, и потому
отъ султана пришли къ хану ״немѣры жестокіе, сирѣчь заказы״, чтобъ
оиъ не вторгался ии въ Польшу, пи въ Московское Царство. Ото
было писано въ февраль 1648 года. Имя Хмельницкаго еще не про*
износилось, но Кпсѣль увѣдомлялъ іюграничнаго воеводу, что ״войско
квартяпное здѣ въ Украину притягнуло и положенное есть въ черкаскихъ козацкихъ мѣстахъ (городахъ), потому что козаки черкасци одйого пулковпика своего чигиринскаго здрадили״.
Лѣгомъ 1647 года Адамъ Киеѣль ѣздилъ въ Москву въ качествѣ королевскаго посла для заключенія съ царемъ договора противъ
Татаръ, но, гаставъ царскихъ саиовииковъ уже въ мирныхъ переговорахъ съ Ордою, могъ постановить съ ними только такія условія:
1) Оба монарха 11е будутъ задѣвать Татаръ, и будутъ поступать съ
ними постарому. 2) Мслибы Татары вторгнулись въ Польшу, или въ
Московское Царство, тогда оба моиарха будутъ заодно, то-есть будутъ
помогать одииъ другому, и увѣдомятъ объ этомъ договорѣ хаиа. 3) Но
еслибы ханъ объявилъ Нолыпѣ, или Москвѣ, войну, въ такомъ случаѣ
монархи обдумають, что будетъ иаилучшимъ, и король сзоветъ сеймъ.
Съ этого времени иачались у Киселя нріятельскія съ царскими
людьми отношен ія, которыми онъ пользовался и въ качествѣ ком ми сcapa нограиичиыхъ съ Москвою дѣлъ. Когда на Польшу поднималась
изъ Запорожья ненредвидимо грозная буря, у Киселя шла съ царскими
боярами дѣятелыіая переписка самаго мирпаго свойства. Польша мостилась хозяйничать иа русской зехмлѣ, отторгнутой у царя въ 1633 —
1G34 году, съ помощью козаковъ. Кисѣль, не довольствуясь королев־
скими пожалованій ми въ 1Іерннговщпнѣ, вынросилъ у царя нозголеиіе—въ трехъ мѣстахъ Трубчевскаго уѣзда и въ двухъ Иедригайловскаго жечь золу для выдѣлки 1101а ша, или, какъ опъ писалъ, чшальцуггі,  ״и на это дѣло рубить лѣсъ въ черпыхъ дикихъ мѣстахъ опричъ
бортиаго дерева“, въ теченіе пяти лѣтъ. Съ обѣихъ сторонъ старались
опредѣлить снориыя земли но границѣ между двухъ государствъ и
разобрать ״обидиыя дѣлаи па польскую и на московскую сторону“.
Московскія власти при эгомъ ״всѣхъ, до ково што по сыску и
по уликамъ воровство дойдегъ, велѣли пытать 110 томужъ, что съобѣ
стороиы людемъ, хго въ каковѣ дѣлѣ отъ ково изобиженъ, управа въ
правду учинить, а вором!־, смотря 110 винамъ, наказанье бесъ нонат. п.
18
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ройки дать, чтобъ, па то смотря, шіымъ 11е новадпо было воровать".
Нанротивъ, судьи ״съ литовской стороны״, по именамъ: Райскій, Коиоішілый, Бѣлка, Бурый, люди русскіе, сперва отказывали въ судѣ
своихъ ирестушшковъ, говоря, что ״иіляхта ихъ сама своихъ кресгьянъ
судитъ ;״потомъ требовали, чтобы крестьянина, обвинен наго въ убійствѣ ״за литовскимъ рубежемъ“, ״казнить смертною казныо безъ сыску“;
а когда имъ было доказано, ио свидетельству духовника умершаго
литовца, что обвиняемый крестьяиинъ за литовскимъ рубсжсмъ покойнаго ״не убивывалъ“ , то напъ судья Райскій съ товарищи ״и съ суда
усердясь пошли“, объявивъ, что  ״внередъ на рубежъ для роснравы
никакихъ дѣлъ не будутъ*.
Иольскіе Русичи, намѣченные уже силою жизни къ возсоединепію съ Русичами московскими, въ норубежиыхъ сдѣлкахъ сосѣдиихъ
государствъ, при одной и той же вѣрѣ, смотрѣли чужеземцами. (Въ
этомъ— начало будущихъ смутъ по присосдинеиіи Малороссіи).
Московскіе пограничные воеводы усердно досматривали, чтобы
королевскіе люди, ни въ какомъ дѣлѣ, къ воеводамъ и ни къ кому
ииому не дерзали писать ״непристойно“, и чтобы въ титулахъ обоихъ
сосѣдиихъ государей не было ״ии прибавки, 1ш умалепья“ . . . ״а есть
ли хто въ пропискѣ тителъ объявится“, то чтобы ״всякъ таковъ“ былъ
судимъ ״и казненъ по винѣ своей, яко явный нарушитель миру“. Ревпоетиымъ затцитникамъ правъ своего царя, отвоеванныхъ у Сигизмунда и Владислава съ такими утратами и жертвами, было ״въ велпкое
нодивленье, какими обычаи киязь Еремѣй Вишневетцкой, воевода руской, и канцлеръ коруиный, ІОрьи Осолинской, и хорупжей корун, ный, и иные старосты и державцы въ листѣхъ своихъ писали, мимо
вѣчнаго докопчанья, нсостерегатслыю, а по вѣчному докончапью королевскому величеству царемъ и великимъ кпяземъ и миогихъ государствъ государемъ и обладателемъ не отиисыватися и не именоватиса“...  ״Л люди они“ (внушали царскіс бояре, какъ недорослямъ), ״князь
Ерсмѣіг и канцлеръ, думные и сенаторы большіе, и имъ бы обоихъ
всликихъ государей честь пригоже оберегать, болыпи иныхъ простыхъ
людей; а на канцлера то дѣло паииаче и ииыхъ людей надлежитъ,
что государская честь остерегать“.
Точпо какъ будто знали царскіе люди про отзывъ Оссолинскаго
передъ напой о Москаляхъ, которые де одиимъ именемъ христіяне, а
дѣломъ хуже послѣднихъ варваровъ. Теперь, наканупѣ крушенія нольской силы и славы, московскіи бояринъ Ллексѣй Трубецкой въ простосердечной преданности интересамъ отечества, требовалъ, ״чтобьг
королевское величество, по вѣчному докоичаныо, велѣлъ нарушителей
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докончанья казиити... чтобъ отъ того мсжъ обоими, великими государи нашими нелюбья и ссори не было ״.
Это достопамятное по своимъ повтореніямъ впушеше было писано 15 марта, а черезъ два дня Адамъ Кисѣль сообщилъ московскимъ пограничішмъ воеводамъ первую вѣеть о человѣкѣ, изъ котораго польскорусская лшзнь создала карателя шляхты за ея многовѣковыя злоуиотребленія личною свободой. Въ качествѣ руководителя
пограничныхъ разбирательствъ съ польской стороны, ішсалъ опъ къ
путивльскому воеводѣ, который лгаловался, что ״буди отмелсоваиное
не уступають, насѣкъ піцелышхъ польскіе чиновники не зносять ״съ
царской земли, ״и поселили хаты за рубежемъ״, а тѣ съ своей сторопы жаловались, »будто его царского величества воеводы съ Ахтира, Олясапаго и Бобрика у хрестянъ Гадяцкое волости вземше поклоиы одъ пасѣкъ, ихъ потомъ насѣки многіе пасильствомъ забрали и
колко тысечій нщелы побили, и самихъ хрестянъ многихъ порѣзали
и порубили״. Кисѣль пе вѣрилъ такимъ ״зачепкамъ ״въ противность
״вѣчному докончапью״, говорилъ о братской любви обоихъ нресвѣтлыхъ государей и о дружелюбаомъ соедииепіи обоихъ великихъ государствъ, и только въ копцѣ письма упомяпул7> о событіи, которое
занимало его больше всѣхъ пограпичныхъ ссорь и дракъ:
״Еще л;е о томъ тсбѣ вѣсть даю, и ты къ его царскому величеству писать будешь, что пикая часть, тысеча, или мало того болшъ
своеволпиковъ козаковъ черкасцовъ избѣгли на Запорожье; а старшимъ
у пихъ простый холопъ, парицасться Хмелыіпцкій; и думають донскихъ
козаковъ подбити па море... аще ли же збѣжить (Хмельницкій) зъ Запорожа на Донъ, и тамъ бы его не пріймаги, пе щадити, ни на морс
пустити״.
Дѣятельпый охранитель Гѣчи И осполитой Польской па другой
дспь писалъ къ воскодѣ сѣвскому, Замятпѣ Леонтьеву, благодарилъ за
увѣдомлеиіс о Калмыцкой Ордѣ и прибавилъ: ״Тол ко того не разумѣю, што тая Орда въ Крыму дѣлами мастъ: чи сами зъ собою междуусобную брань учнутъ, или обоимъ великимъ господарствомъ пресвѣтлыхъ госиодарей нашихъ, совокупнвшися, вражду думають.— На
,сей сторонѣ Днѣпра одъ Очакова( ״увѣдомлядъ онъ, въ свою очередь)
״Орды нѣтъ, толкодвѣ албо три тысечи: в ея н а Крымской сторопѣ“ ,
и опять занялся пасѣками да будами, пе предвидя, что скоро все
польское хозяйство па русской почвѣ пойдетъ прахомъ.
Вслѣдъ за тѣмъ Кисѣль увѣдомилъ иутивльскаго воеводу, Никифора Плещеева, что ханъ ласкается, черезъ своего посла, къ гетмаиу Потоцкому, къ князю Вишневецкому, что тотъ посолъ теперь въ
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Прилукѣ, ״и до многихъ изъ иасъ (ласкается), со всѣми нами братаючися и дружество хотя имѣти ;״по твердилъ Москалю поучительно, что татарское дружество съ одиимъ государствомъ есть вражда
противъ другаго. Прошли уже (писалъ онъ) времена татарскихъ ону•
стошеній то того, то другаго нзъ нйхъ. Теперь, если Татары хотятъ
бить съ нами въ дружбѣ, пускай будутъ въ друлгбѣ н съ Московскимъ
Государствомъ. Заключилъ же свое носланіе словами:  ״Уліс бо ихъ
приближаеться кончина, родовъ лее христіянскихъ Божі 10 милостю во«несеніе: Венетовъ и Малтанъ возиеслъ ГосиодіЛ
Черезъ три дня ״каштеляпъ енералъ кіевскіи/житомирскій, овручскій, староста носовскій“, какъ величали Киселя царскіе сановники,
торопилъ бояръ князя Алексѣя Трубецкого, Григорія Пушкина и д}мнаго дьяка Григорія Чистого къ скорымъ отвѣтамъ на его письма воеклицая: яТоликое время само воиістъ, какое бысть умедленіе! Впредь
же сице да не будетъ между нами: дружбѣ убо и любвѣ пріятельской
есть противно״. По словамъ Киселя, ему, теперь уже брацлавскому
воеводѣ, вмѣстѣ съ ясновельможнымъ паномъ Кракбвскимъ (ІІиколаемъ
Иотоцкимъ), было поручено разузнать, по какой иричинѣ нѣкоторые
козаки ушли на Заноролсьс, и ״какъ будутъ Крымцы думати, иромишляти обо всемъ“.
Тутъ же кстати (״еда къ тому пришло )״увѣрялъ Кисѣль царскихъ
сановниковъ, что онъ жадничаетъ пе будъ, а славы московскаго царя:
״Мнѣ не будъ жадно, но добродѣтели его царскаго величества: слава
убо есть и будетъ въ томъ его пресвѣтлого величества, что иадарилъ
меня, его королевского величества великого посла; честь же моя, што
па мпѣ просіяетъ, величества есть добродѣтель“.
Неизвѣстпо, что думали себѣ въ бороду царскіе сановники объ
умѣньѣ Адама Свѣнтольдича льстить и выпрашивать, которое въ Польшѣ преподавалось, какъ наука жизни.
Буря между тѣмъ незримо приближалась. Лобызаясь иисьмепно
съ московскими пріятелями своими но случаю ״всеславнаго воскресеиія
Господа нашего, Іисуса Х риста“, Кисѣль былъ нреисполненъ радостныхъ упованій, и изъ  ״своего города Кобыз чи“, близкаго къ Кіеву,
отъѣхалъ въ ״дальній свой городъ Гощу, за Кіеіѵь миль тридцать“;
если же ״Орда что задумаетъ“, намѣревался спова прибыть въ Украйну, и беззаботно писалъ о Хмелышцкомъ, не предчувствуя, что онъ
превратить въ прахъ и пепелъ близкіе и дальиіе панскіе города вмѣсгѣ съ королевскими.
״Своевольного чсркасца Войско Занорол;ское само ноднялося па
;)аиорожу поймать, и крестъ на томъ пѣловали. Войско же паше ко
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ронное, скоро грава иачисгсл, 11а Шляху Черпомъ-лѣсу иоложенио
будетъ, ii самъ ясновельможный иаиъ Краковскій и съ шшъ папъ
воевода черниговскій, полышй гетманъ, будеть, дондеже объявится,
што Орда думаеть: аще убо и бра гається ганъ, иосылаючи къ намъ
вѣры не даемъ. Лще бы зъ Занорожа збѣжалъ Хмельницкій, козакъ
своеволныи, на Донъ и хогѣлъ нодвизатн доицовъ на море,— ио соузѣ
обоихъ великихъ господарей наишхъ, надобно оимать его какъ здрайцовъ обоихъ великихъ господарстві.
Въ заключеніе, Кпсѣль нросилъ иріятелей своихъ передать ла•
типскую грамотку царскому дои гору, когорыіі обѣщаіъ сдѣлать ему
водку противъ его ״скорби и болѣзии, нодакгры“.
Эта болѣзнь была весьма распросграпепа между польскими нанами, и потому, имѣетъ значепіе историческое. Привычка къ пьяной
жизни развилась у нихъ въ ужасающей степени еще въ царствованіе
Сигизмунда III. Владиславъ IV, какъ мы видѣіи, страда іъ подагрой
даже во время вторичнаго брака. Новый фельдмаршала его, Николай
Ііотоцкій, былъ также нодагрпкъ. ІІа подагру жаловался въ своемъ
безцѣнномъ диеглшкѣ и литовскій к а н ц л е р ъ , Альбрехп. Радивнлъ. Если
бы шаловливая богиня Венера бросила яблоко въ собраніе Избы Земскоп, или Сенаторской, ненремѣнио попала бы въ подагрика. ״Старое
вепгерское“ составляло въ Иольшѣ столь важный нредметъ государствениыхъ попеченій, что 11а послѣдпсмъ свободномъ ееймѣ, лишь только панскій ареопагъ проглотилъ безъ зазрѣпія совѣсти вопросъ о иолутора милліонахъ, которые Рѣчь Посполитая ״задолжала жолнеру״,
тотчасъ его занялъ.жизиешшй польекій вопросъ  ״о składzie wina
w ę g i e r s k i e g o “ . Венгерское вино было, можно сказать, національною
честью и славою истииио-нанекаго дома. Но извѣстной нословицѣ,
*0110 въ Венгріи только раждалось, а воспитывалось и старилось въ
ІІольшѣ (U ungariae natuni, i’oloniac <*<lucal!1m).r Здѣсь его склады дѣдались ежегодно, съ разечетомъ пировать, пока Польша будетъ стоять
иа своемъ вѣчномъ основаній, на милой шляхетскому сердцу и уму
пеурядицѣ. Въ самомъ дѣлѣ, далее во времена нослѣдияго окончательнаго наденія нанской республики, иоотъ Мальчевскій наипсалъ о ІІ0~
лякахъ прекрасными стихами то, что они дѣлали паканунѣ Хмельиггчииы:
Tloch pański jak sorce /,dawał *i«; olwarlv,
Л s ia r y w ę g r z y n p ło d z ił n ie b e / ilu s z y ż a r ły v).

î5) U 11Л11СКІ1І иогрибъ, Kii!!'!» ссрдцн, казался иткрмі ым ь,
скос раждадо 11с бел. души шутки.
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Царскіе вѣстовщнки были проиырливѣе панскихъ. Въ Бакчисараѣ вывѣдали они отъ ״полонянина“ о козацкой стачкѣ съ Татарами
и донесли своему государю, а 1ш> Москвы бояре Трубецкой, ІІушкипъ и думный дьякъ Чистаго, отъ 10 анрѣля, сообщили Адаму Кпселю слѣдующее:
״Марта де въ 5 депь пріѣхали въ Крымъ къ царю зъ Днѣпра запорожскихъ Черкасъ четыре чсловѣьа, а прислали де ихъ Черкасы
крымскому царю бить челомъ, чтобъ опъ, крымской царь, пршіялъ ихъ
въ холопство; а они де стоятъ па Дпѣпрѣ, а въ зборѣ ихъ пять тысячъ; и просили у крымскаго царя людей, чтобъ имъ итти па коро•
лсвского величества Иолскую Землю войною за свою черкаскую обиду; и какъ де они королевскаго величества съ людьми управятца, и
они де крымскому царю учнутъ служить вѣчнымъ холопствомъ, и всегда съ пимъ па войну будуть готовы, й крымской де царь тѣхъ Черкасъ, четырехъ человѣкъ, дарилъ кафтапами и дерткалъ у себя въ
Бакчисараехъ педѣлю, и, давъ имъ по лошади, отпустилъ ихъ пазадъ;
а крымскимъ людемъ п чернымъ Татаромъ приканалъ кормить лошеди п готовитьца па королевского величества землю; а въ Перекопъ
къ Тогаю, князю ІИирипскому, писалъ, чтобъ Нагайскіе люди на королевского величества землю въ войну готовилися жъ. Да и Татаровя
де и Русскіс полоняники говорятъ пе втай, что царь приказалъ Крымскимъ и ІІагайскимъ людемъ войною на королевского величества землю готовитьца. А въ Крымѣ де голодъ болшой, и прошлого году
хлѣбъ пе родился, а пынѣ скотъ, овцы и коровы вымерли, и чериые
Татаровя войнѣ ради, и безъ войны де пынѣшпяго лѣта никакимъ
обычаемъ пробыть имъ ис умѣть“.
Въ заключсніе важваго извѣстія, оказавшагося вполнѣ справедливымъ, царскіе сановники совѣтовали и принять мѣры къ тому, чтобы пе ״допустить тѣхъ Черкасъ подъ владѣпье крымского царя״. Въ
этомъ совѣтѣ закл очалась пс только христіяпская, по и русская мысль,
хотя Москали смогрѣли, въ этомъ случаѣ, па самихъ Черкасъ изчужа,
точно Малоруссы врсмепъ Ярославовскихъ— па Торковъ и Берепдеевъ.
Недѣли двѣ корреспонденты двухъ сосѣдппхъ державъ молчали,
словно чуяли съ обѣихъ сторопъ что-то грозное. Иакопсцъ, отъ 4 мая
״рымскимъ числомъ ״польскорусскій саповпикъ увѣдомилъ саповпиковъ
москворусскихъ (изъ своего города Нооосюлки, здѣ за Кіевомъ миль
пять) о начавшейся Хмелыштчипѣ, въ слѣдующихъ выражепіяхъ:
״Никогда холопская рука, найиаче же змѣишіковъ, невозможна
есть подвизатися противо своимъ госиодипомъ; и тотъ холоиъ нашъ,
змѣниикъ черкаскій, зъ дружиною своею, въ сихъ дпехъ аще пе из׳
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бѣжитъ въ Крымъ, измѣнно ю головою своею заиечатуетъ: нолсмъ убо
и Доѣиромъ 11а него пошло войско наше... Все Войско Чсрваское Запорожскос есть вѣрпо, ТОЧІЮ едеиъ ЗМѣіІІШКЪ Хмельпицкій, простыхъ
холоповъ прибравши къ себѣ, на Запороже збѣжалъ; и всѣ козаки
черкаскіе вѣрные, кресгъ цѣловавши, пошли Диѣпромъ доставати
змѣнника того“.
Отъ 10 римскаго мая князь Іереыія Вшпневецкій увѣдомилъ нутивльскаго воеводу, Плещеева, изъ Прилуки о слухахъ, которые приходятъ, безирестанио повторяясь, что ״неиріятелѣ Креста Христова
наготовѣ собраниыхъ ордъ на урочшцѣ стоять у Кпяжихъ Байраковъ
40.000 иодлипно ихъ сказываюсь, а того еще не вѣдомо, въ которые
стороны; чего имъ, Боже, пе помоги. Естли въ панство его королевскіе милости Коруни Нолскіе, албо въ землю его царского величества Московскую мысль имъ есть итти, всѣ паготовѣ и за таковыми
вѣстями по обѣ стороны Диѣира съ войски корупиьши стоять, а я при
здѣшиихъ маетпостяхъ моихъ съ людьми моими готовъ есмъ, ожидаю
скорые вѣсти, и повѣсти, куды мпѣ лучитца итти. И для того сею
грамотою моею его царского величества и тебѣ зиати даю, чтобъ вы
были наготовѣ па большое остерегаиья отъ стороны пепріятеля Креста Святаго“.
Такъ плохо порусски писалъ Русипъ, передѣлаппый львовскими
іезуитами въ Поляка. Про козаковъ до пего ие дошелъх еще слухъ.
По въ то же время кпяжескій староста *) Малюшицкій, по письму
Малоруссъ, сообіцилъ изъ Красиаго тому же Плещееву следующее:
 ״Пишеть его милость ианъ гетмапъ коропиій сторони людей Кримскихъ, съ которими сиоливиіися Хмельшщкій своевольній въ тисячахъ
козаковъ чотирохъ зъ Ордою, и папа комисара осадили па вершииахъ
Саксагану въ четверъ ирошлій, и Войско Заиорозкое тамъ посилкуетъ
противко Тагаровъ; але предел (одиакожь) гору береть Орда и подъ
Чегирипъ обѣщаеться подходмь рихло (вскорѣ); и паиъ полковпикъ
переяславскій видѣлъ въ Кучкасехъ по сей стороиѣ, въ поляхъ, вширъ
и долго большой милѣ, Орда стоить и еще прибываетъ. И по напису
сееи грамоти прибѣгли зъ листами отъ гетмапа коронного, лее (что)
Орда скупилася съ Хмелышцкимъ, гдѣ всѣ войска обернулися противко ихъ людей״.
Наконецъ Лдамъ Кисѣль, отъ 11 мая римскимъ числомъ, увѣдо-

*) Ианы имѣли, какъ и король, старость, которые, по отношенію къ этимъ
короли тамъ, были тѣ же Інасіііа regalia.

Ы1

отіілдкпіг,

малоросс!

и отъ полиш!.

шілъ Плещеева \ѵ,уь Гоіди о роковом!» событіи па Ж слгихъ Водахъ,•
на вершинах!. Сак саган а ,- о первом!» пораженій ианскаго войска козаками:
״Иыпѣча же достпже мя вѣсть о прелести ногайской татарской,
што они, сгда ясновельможный каштелян ь краковскій, гетмаиъ великій коронний, нослалъ полкъ одеиъ войска корониаго на змѣпииковъ
черкаскихъ, они, собакове Татары, Крымцн и ІІагайци, тотъ полкъ
на поляхъ, на урочищу Жолтые Поды, осадили; тридцать ты сеч и Орды
на тотъ полкъ пришло, рьшскимъ числом2 .! ־мая. Они же, въ Хрн־
ста Господа вѣруючи, храбро и бодро оиолчившнся, бранятся: по 110
лкнѣшнес время НПО се здѣяло, 1>огъ вѣсть“.
Кисѣль, конечно, зналъ, что козаки соединились уже всѣ и, вмѣстѣ съ Татарами, били панові.; 110 не хотѣлъ сказать объ этомъ Илещееву. Оиъ воиіялъ о скорой помощи къ воеводамъ иутивльвскому,
хоткыжскому и къ воеводамъ сѣвскішъ, ссылаясь на договоръ короля
съ царемъ. Польская Русь, утративша* !׳уже чистоту своего древпяго
языка и подражавшая рѣчп московской, съ нримѣеью полонизмовъ,
умоляла спасать ее отъ Крьшцевъ, а въ сущности— отъ польской пеурядицы, породившей руинную козатчшку.
Какъ велика была эта неурядица, мы увидимъ, исрсиесясь на
правую сторону Дпѣнра, въ лагерь коронных !!׳гетмановъ.
Когда Кисѣль шісалъ къ путішльсодму воеводѣ, что  ״козаки чер־
касци одпого пулковиика своего, Чигиринского, здрадили“, это значило,
что Хмсльиицкій, еще въ февралѣ, нрогпалъ изъ Запорожья стоявшій
тамъ, въ видѣ гарнизона, чигиринскіи полкъ. Извѣстіе объ этомъ но*
трясло всю У !;раину, точно какъ будто ІІаилюкъ еще однажды согаслъ съ эшафота. Страхъ обпялъ шляхту. Одни бѣжали въ лагерь
Иотоцкаго, другіе бросились къ обоимъ коронным!, гетмапамъ съ мольбой о снабженіи Украины гарнизонами. Потоцкіи двинулся съ квар־
тяпымъ войскомъ въ глубину Козацкой Украины, обезнечилъ гарніїзонами замки и города, велѣлъ свозить пушки съ безоборониыхъ мѣстъ,
убѣждалъ ״гродскнми уииверсалаип* мѣстішхъ помѣщиковъ—пе оставаться въ ихъ дОмахъ, а присоединяться съ надворными дружинами
къ коронному войску, разослалъ воззванія къ магиатамъ, чтобы сиѣшили къ нему на помощь, уговорилъ всѣхъ землевладѣльцевъ обезоружить мужиковъ, и наконецъ—оиубликовалъ грозный универсалъ,
вое прощавшій всякое сообщеиіе съ Хмелышцкимъ, бѣжавшимъ же къ
нему для своевольства угрожал!, смертью оставлеипыхъ ими семейств!,
и уничтожеиіемъ собственности. Словом!., въ запылавшую козацкіш»
бунтомъ Украину нодкшѵлъ горючаго ״,атеріяла.
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Нельзя сказать, чтобъ опъ дѣлалъ ״много шуму изъ ничего“. Оиъ,
провозившійся съ козацкими бунтами столько времени, еще въ дека; брѣ 1647 года заявилъ, что ие можетъ бить въ отечествѣ опасности,
болѣе чреватой бѣдствіями (więcej pieguans pcriculułn). Онъ нонималъ положеніс страии и выражалъ, можно сказать геройски, недоумѣніе, какъ ״съ такою малою горстыо квартянаго войска“ отражать
Татаръ. которие и безъ козаковъ били весьма опасны; по тѣмъ пе
менѣе шелъ на борьбу съ ними.
Король, одпакожъ, былъ крайне недоволенъ мѣрами своего фельдмаршала. Король иовелѣлъ Потоцкому немедленно пустить козаковъ
па Черное море, и ие иодвигаться съ войскомъ въ глубипу Украины.
Коронный гетманъ оиравдывалъ свои дѣйствія тѣмъ, что двинулся спасать Украину по общей нросьбѣ и по всесторошіемъ обсужденій дѣла; что не было такого села, такого города, гдѣ бы пе призывали къ своевольству и ие ум ы ш ляли на жизнь и имущество паиовъ
. и державцевъ, гдѣ бы не домогались возиаграждепія своихъ заслугъ
и не подавали бсзпрестапно жалобъ на несправедливости и притѣспенія. О вѣрѣ, которую наши лѣтонисцы и историки дѣлаютъ первою
и главною причиною бунта, предвидитесь его усмирителей не упомянулъ въ своемъ оправданій передъ королсмъ.ни единымъ словом!».
Зачипщиковъ бунта опъ видѣлъ только въ иедовольиыхъ экопомичсскими порядками да матеріальними потерями.
״Невидимому, не велика бѣда 500 взбунтовавшихся козаковъ“
(писалъ опъ); ״но кто виикнетъ, съ какими уновапіямгі и надеждами
поднять бунтъ, каждый должеиъ признать, что было изъ-за чего мнѣ
двинуться въ Украину: ибо эти 500 человѣкъ подняли бунтъ въ заговорѣ со всѣми козацкими полками и со всей (мужицкой) Украиной.
Когдабъ я не посиѣшилъ, заиылалъ бы въ Украинѣ такой огонь, ко״־
торий не скоро былъ бы, или же великими силами, погашенъ... Одипъ
князь воевода русскій (Вишиевещий) отобралъ у своихъ подданныхъ
нѣсколько тысячъ самопаловъ, а сколько же другіе! Все это огнестрѣльпое оружіе, вмѣстѣ съ людьми, принадлежало бы бунту Хмельницкаго. Еслиои не были предупреждены нриготовленія къ бунту,
еслибы не были забраны пушки въ разиыхъ мѣстахъ, которыми своевольные люди (swawola) намѣревались овладѣть, то какова была бы
сила ихъ, и что дѣлали бы они во владѣиіи вашей королевской милости, можете представить. Вирочемъ я вовсе не съ тѣмъ двинулся
въ Украину, чтобы пролить христіянскую кровь, которая въ свое время будетъ необходима для Рѣчи Посполитой, но съ тѣмъ, чтобы, не
обнажая сабли, одаиліъ только страхом!, кончить войну. До сих!, иоръ
т. и.
1D
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козаки не потеряли ниодиой капли крови й пе нотеряютъ, если усіюкоятся. Но вижу, что этотъ безразсудішй человѣкъ, Хмелышцкій, не
преклонится йередъ милостью. ІІе разъ уже я нош лалъ къ нему, чтобъ
онъ оставилъ Запорожье, обѣщая ему иомилованіе, отнущеніе простунлепій. Ничто на него не дѣйствуетъ. ІІоеловъ моихъ задержалъ. ІІакопецъ послал!. я и папа Хмельницкаго, ротмистра вашей королевской милости, человѣка расторонпаго и хорошо зпающаго козацкіе гуморы, съ увѣщапіемъ, ручаясь моимъ с л о в о а іъ , ч т о волосъ пе унадетъ
съ его головы. По не тронутый и этой благосклонностью, отправилъ
ко мнѣ моихъ пословъ съ требоваиіемъ, чгобм коронное войско вышло изъ Украины; чтоби пани нолковинки, со всею ийъ ассистенщей, били изъ полковъ удалены; чтобы правительетвепная ординація
относительно козаковъ била уничтожена ״.
Далѣе Иотоцкій доносилъ королю, что Хмельпицкій зоветъ къ
себѣ на помощь Татаръ, которые хоть и вернулись главною массою
въ свои кочевья, но все еще чего-то ждутъ у Днѣнра. ІІѢсколько сотъ
Кримцевъ неренравилъ оиъ даже 11а сю сторону, съ тѣмъ чтобъ опи
сгоняли польскія сторожи, ноставленішя иа разныхъ нунктахъ для
удержанія своевольных!. людей отъ нобѣговъ па Запорожье. Слышно
было, что у Хмельницкаго уже 3 ООО козаковъ. Въ эгомъ Потоцкій
видѣлъ доказательство, что онъ давно уже думалъ о томъ, какъ начать свой бунтъ.
״Сохрани 1>огъ" (продолжалъ коронный гетман!.), ״сслибъ онъ съ
этимъ войскомъ встунилъ въ Украину! тысячи обратились би вдругъ
во сто тисячъ, и било би намъ, что дѣлагь съ этими своевольниками.
Теперь онъ готовить и укрѣпляетъ себѣ на Буцкѣ городъ (ІюгоЛ), и
рѣишлся силыю въ пемъ обороняться. Высоки доводы вашей iţopoл е век ой милости, которие благоволите высказывать по предмету отвращепія этого иесчастья: чтоби дозволить своевольпикамъ идти па
море, еслибъ того пожелали. Ие того ему хочется, 41объ идти наморе, а того, чтоби жить въ стародавнемъ своевольствѣ и чтоби нисировергнуть священныя постановленій Рѣчи ІІОСІІОЛИТОЙ, стоивіиія
столькихъ трудовъ и шляхетской крови. Соглассиъ я, что для обществепиаго блага слѣдовало би пустигь козаковъ на морс, именно въ
интересах!» самой Рѣчи ІІосиолитой, чтобъ эта милиція не залегала
ноля и ие забивала давнишня го способа войии, который можетъ въ
иослѣдствіи понадобиться. 110 въ такое скользкое время нельзя этого
сдѣлать потому, что одни челны еще не готовы, а другіе хоть и готовы, но не такъ снаряжены, чтобы годились для морской битвы. 110этому неготовые приказал!, я кончить при себѣ, а на мѣсто сдѣлап-
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ныхъ кой-какъ будутъ присланы другіс. Но хоть и будутъ изготовлены, для этого необходимо, чтобы козаки были успокоены и въ надлежащемъ порядкѣ отправлены, если то укажетъ надобность Рѣчи Носиолитой и воля вашей королевской милости. Ибо, сохрани Боже, чгобы неуспокоенные вышли оии на море и, вернувшись, подияли неугашениый бунтъ: тогда удержать ихъ въ указанной ординаціи Рѣчи Посполитон значило бы воевать и съ козаками, и съ Турками, и съ 'Гатарами. Вотъ почему надобио, но моему миѣнію, постараться, какъ я
и стараюсь, угасить сперва пыпѣшніс бунты. Но во всемъ этомъ я
желаю повиноваться волѣ и новелѣпіямъ вашей королевской милости“.
Было это писано, вѣроятно, въ то время, когда султаиъ запретилъ Татарамъ вторгаться въ Польшу. Ианы были этимъ обрадованы,
и фельдмаршалъ окоичидъ свое иокорно-ошюзиціонное оправдаиіе горькою для короля лестью:
״Радъ бы я былъ видѣть въ эту зиму побѣды вашей королевской
милости надъ непріятелемъ Св. Креста и новые лавры, украитающіе ва*
ше славное имя; но такъ какъ задумаішыя нредпачертанія (вражескія)
отмѣнены, чтб видно изъ нрилагаемыхъ при семъ писемъ господаря,
то униженно нрошу принять отъ меня вѣиецъ служенія отечеству“.
Таково было иоложеше измечтанной королемъ Турецкой войны
и дѣйствительнаго бунта Хмелышцкаго въ копцѣ марта 1648 года,
когда ІІотоцкій, обезнеченный дружественнымъ письмомъ Исламъ-Гирея, рѣшился послать противъ Хмельницкаго войско и подавить бунтовщиковъ, пока оии не усилились приливомъ своевольпыхъ людей изъ
Украины. Между тѣмъ Хмолыіицкій, въ пачалѣ марта, заключилъ договоръ съ Татарами, отдалъ хану въ залогъ сына своего, Тимоѳея, а
самъ вернулся на Запорожье сзывать къ себѣ козаковъ.
Войско, находившееся въ распоряжеиіи Николая Нотоцкаго и его
товарища но гетманству, Мартина Калиновскагоѵ долго стояло въ бездѣйствіи между Брацлавомъ, Винницею и Бѣлою Церковью, въ предупрежденіе татарскаго набѣга. Отъ Бѣлои Церкви до Капева оборопять Иоросье должны были нольскіс Торки и Берендеи, козаки, а за
Днѣпромъ Посуліе защищали много людпыл дружины удѣльиаго, можно сказать, князя Рѣчи Иосполитой, Іереміи Вишпевеикаго. Въ виду
быстро закипающего бунта, ІІотоцкій ие дождался королевскаго универсала для наступленія на козаковъ, какъ бывало до сихъ поръ, и
поспѣшилъ на театръ своихъ иодвиговъ 1637 и 1638 годовъ.
Теперь ужъ Николай Иотоцкій былъ не тотъ, что въ оные прославлениые имъ годы, когда Шляхетскій Народъ восгоржествовалъ падъ
Народомъ Козацкимъ и, какъ иаиамъ г.азалось, навѣки нодчииилъ его
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своей законодательной власти. Болѣлъ ІІотоцкій иаискою болѣзныо,
подагрою, и въ Агамемноновскомъ своемъ ноходѣ на Сулу. Десяти•
лѣтіе, проведенное среди ״хлѣбоядцевъ“ и винонійцевъ гостепріимнаго
дома Иотоцкихъ, сдѣлало иольскаго защитника ІІоросья и ІІосулія неснособнымъ сѣсть на коня. Онъ ѣздилъ по полкамъ въ каретѣ и во
время битвы. Но въ отяжелѣвшемъ тѣлѣ иосилъ ІІотоцкій энергическій духъ своихъ предковъ, Русичей: ибо ие напрасно волочилась Польша за нашими буйтурами, вовлекая ихъ въ свою національность: она
ловила въ Малороссіи таланты, которыми была скудпа, и этими талаптами прославилась въ католическомъ свѣтѣ. ІІотоцкій вѣровалъ,
подобно православному Ляху Киселю, что ״никогда хлопская рука не
возможна есть подвизатися проти во своимъ господипомъ“.
Кслибы сенаторы и вельможные паны, исчисленные въ реторическомъ письмѣ І^иселя къ путивльскому зоеводѣ, предвидѣли, что новый козацкій царь Наливай всего больше разечитываетъ на соединепіе козаковъ съ ордынцами,—ис поверпули бъ они своихъ ополченій
ло-свояси до тѣхъ поръ, пока не сдѣлали бы певозможнымъ столь
давно намѣченнос сліяпіе польскорусской орды съ татарскою. Но гордые нобѣдами своего Потоцкаго падъ козаками и своего Конецпольскаго иадъ Татарами, они смотрѣли спокойна на то, что одна орда
раздражена неуплатою жолду, а другая—0тказ0м7> въ гарачѣ: они забыли* что оба скопища хищниковъ задѣты за живое и съ другихъ сторонъ. ІІобѣдители Косинскаго и всѣхъ козацкихъ буитовщиковъ упустили изъ виду, что Конециольскій преслѣдовалъ Жмайла въ непраходимыя трущобы Медвѣжьихъ Лозъ единственно изъ־за его попытки
вызвать Крымцевъ на опустошеніе колонизуемой имъ Украины,— 110нытки, повторяемой упорно козаками въ каждомъ бунтѣ своемъ и, что
ІІотоцкій совладалъ съ христіянскими ординцами нодъ Кумейками и
на Старцѣ только благодаря ихъ тогдашней враждѣ съ мусульманскими.
Владиславъ IV былъ одаренъ умомъ вовсе не строительнымъ;
110 паны, вырвавшіе у пего изъ рукъ всю власть, оказались теперь
несостоятельнѣе своего развѣнчанпаго монарха въ государствеппомъ
строительств *!׳и въ сохрапеніи за собой края, безъ котораго Польша,
110 выражснію одного простолюдина, была все равно, что рукавъ безъ
жупана. Сравнительно съ этими пигмеями царственности, оиъ былъ
великъ уже тѣмъ, что могъ бы, такъ, или иначе, двинуть въ ноходъ
громадиыя войска и въ томъ числѣ 30.000 ихъ собственнаго контипгента. Но, низложивъ титулярнаго короля своего, фактическіе короли
нольскіе, легкомысленно играли съ огнемъ. о когоромъ еще отцы и
дѣды ихъ говорили, что его надобно гасить въ искрахъ. Благоразум-
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по, или иѣтъ воспротивились опи войнѣ своего избранника съ ненрг
ятелями Св. Креста,— это могло бы оказаться только въ пепредвидимой комбинаціи разнообразныхъ человѣческихъ интересовъ; но совершившіеся факты говорять намъ, что наны ие понимали значепія царственности, и либеральною борьбой съ Владиславомъ сдѣлали то, что
теперь Св. Крестъ несли противъ нихъ самихъ Татары руками Хмельішцкаго, съ тѣмъ, чтобы иодъ этимъ зоамепемъ  ״землю, текущую молокомъ и медомъ״, превратить въ безлюдную пустыню.
Чтб касается Потоцкаго, 10, не поддержанный умомъ и пред״
усмотрительностью сенаторовъ, которые самоувѣреппо верпулись домой съ парада на Черномъ Шляху, онъ взялъ подавленіе украинскаго
бунта на свою нравственную отвѣтственность, и долженъ былъ еще
оправдывать свое геройское предпріятіе передъ уничижепнымъ королемъ,
приправляя правду ложью.
Положепіе талантливаго полководца было рискованнымъ и десять
лѣтъ назадъ, по милости правительственной неурядицы. Въ роковомъ
1648 году оно сдѣлалось крайне затрудпительнымъ, и потомъ—такимъ отчаяннымъ, какъ послѣдній походъ незабвенпаго Русипа-католика, Жовковскаго. Недавно видѣлъ онъ передъ собой въ движеніи
всю сосѣдню-азіятчину, командуя шеститысячнымъ квартянымъ войскомъ, которому авапгардомъ служили еще непошатпувшіяся шесть
тысячъ реестровиковъ, а въ арріергардѣ стояло 30.000 панскихъ
дружи нъ. По словамъ Киселя, враги христіяпства и цивилизаціи
исчезли предъ лицомъ этой грозной силы, яко изчезастъ дымъ. Тепсрь главнокомандующій опою грозпою силою очутился нротивъ той
же азіятчины въ виду всего анти-шляхстнаго населенія Украины,
взбунтованнаго козаками,— очутился съ такими силами, которыхъ
едва было достаточно для однѣхъ рекогпосцировокъ.
Но Потоцкому долго пе вѣрилось, чтобы хапъ Исламъ-Гирей,
считавшій свой родъ старше султапскаго, низошелъ съ высоты своей
кипчакской царственности до панибратства съ бродягами, которыхъ
предшественники его отвергли, какъ ״безголовое тѣлоа. Опъ лично
зпалъ Исламъ-Гирея во время его пребыванія у отца ныиѣшпяго
его сподвижпика, Сѣпявскаго, 11, можетъ быть, заодно съ королемъ,
расположилъ нріятеля къ тому великодушно, съ которымъ оиъ возвратилъ своему плѣннику свободу. Иотоцкій до сихъ поръ ие могъ подозрѣвать, что дружескія письма хана были только усыпительнымъ для
иановъ наииткомъ лести... По его успокоивало своевременное занятіе главпыхъ сѣдалищъ украинской козатчипы. Самъ Нотоцкій расположился въ Черкасахъ; полевой гетмаиъ, Калиновскій, въ Корсуни;
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нрочіе полки стояли тамъ же, по рѣкѣ Роси. Утвердясь на стратсгическихъ точкахъ опоры противъ степнаго варварства, защитникъ 1
польской цивилизаціи ждалъ иастуилепія мятежи иковъ, которые, по
его мнѣнію, могли бы увеличить свое число только тогда, когда бы
появились невозбранно среди Козацкой Украины.
Между тѣмъ нобѣги на Запорожье продолжались. 110 Украинѣ
шлялись изъ села въ село хмельиичаие, псреодѣтыс -т о нищими, то
богомольцами, и подготовляли убогую чернь къ наиадепію на людей
шляхетныхъ и зажпточпыхъ, которыхъ вообще называли они Ляхами,
а если не Ляхами, то Ііедоляшкамщ то-ость не достигшими еще
полнаго ляшества, ио-козацки лядства, но у которыхъ съ Ляхами
״одинъ духъа. Въ течепіе полустолѣтней 011пози цій всякому присуду
(юрисдикціи) и всякой власти въ Украинѣ, козаки выработали о себѣ
въ гулящемъ простоиародьѣ такое миѣніе, что только въ козацкихъ
сердцахъ осталась на свѣтѣ правда, которой пѣтъ уже ни у паиовъ,
ни у какихъ-либо властителей. И въ наше время, упорядочненпое и
счастливое несравненно больше того бѣдствеинаго вѣка, кобзари тверд ятъ въ своихъ пѣсняхъ категорически:

Уже тепсръ правда стоить у порога,
А ткя неправда— въ ианівъ кінець стйла.
Уже теперъ правда седйть у темниці,
Л тая неправда— съ панами въ світлиці...
Вообразимъ тогдашпихъ кобзарей, что они пѣли, н съ какими чув*'־
ствами ихъ слушали!
Для низшихъ классовъ украинскаго паселенія, образовавшихся
путемъ постояинаго перекочевыванья съ мѣста на мѣсто, козакъ, до
простонародной пѣсиѣ душа правдивая въ своемъ убожествѣ, сдѣлался идеаломъ удальства, счастья и вольной воли, до того, что украинскіе дѣвическіе баллады и романсы называютъ своихъ героевъ козачетками вмѣсто другихъ ласкагельныхъ именъ, а женскіе и материнскіе украинскіе пѣсни-тілачи переполнены выражепіями тоски о козацкихъ пригодахъ, то есть бѣдственныхъ случайностяхъ, не говоря
уже о тѣхъ пѣсняхъ мужскихъ, которыя, но своему содержанію, пе
отличаются отъ великорусскихъ нѣсеиъ, нмеиуемыхъ разбойничьими,
и нредаютъ проклятію самихъ мастеровъ, строившихъ темницы даже
для такихъ нрестунниковъ, какъ губители дѣвицъ, вдовъ и мужиихъ
женъ. Тогдашняя запорожская пропаганда оправдывала всѣ преступлснія и обвиняла всѣхъ представителей общественной юрисдикцій.
Она сулила черни золотой вѣкъ безнаказанности, всяческой свободу
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и незаслужсннаго трудомъ богатства. Это била пропаганда крайне
опасная и для правительства, и для той массы, которую поднимала
нротивъ правитсльствениыхъ оргаповъ порядка.
Украина, запятая теперь корошшмъ войскомъ, еще педавпо
состояла изъ одпихъ козацкихъ кочсвьсвъ. Шляхетская хозяйствен״
ность пришла сюда съ обычаями, ішрабоганпыми обществомъ, сравнителыго культурпымъ, и градація этой хозяйственности начиналась
тогда съ промысла перво бытнаго—съ выжигапія лѣсовъ для поташпой
золы, которую ІІѢмцы-выходцы научили насъ называть шмальцугою.
Къ этому варварскому промыслу всего больше былъ склоненъ мѣстиый ыулшкъ, глядѣвшій вообще волкомъ 11а землсдѣльца-ратая и на
его служебниковъ. Заложивши въ лѣсу буду, то-есть поташной костеръ, онъ оставался свободснъ и празденъ въ своей трущобѣ во всю
охоту дикаря къ сиапью и звѣроловсгву. Къ работникамъ этого рода,
называвшимся будпжамщ ближе всего стояли пасѣчники, посѣкавшіе лѣса, старожившіе ״бортные ухожаи* въ шіхъ и сидѣвшіе пасѣками въ такихъ ״иётрахъ“ (петоренпыхъ мѣстахъ), въ которые хищниковъ ордыпцсвъ не вели широкіе Татарскіе. Шляхи. За пасѣчниками слѣдова,1и чабаны, кочевавшіе въ пка1׳рягахъи при стадѣ овецъ,
рогатаго скота или лошадей, люди, также свободные етъ надзора въ
своихъ запятіяхъ и досужіе во времени. За ними рабочую силу хозяйственпой жизни составляли могильники, насыиавшіе сторожевые могилы и земляные подъ имеисмъ  ״могилъ* памятники, селитряные
бурты, а въ городахъ и селахъ валы, безъ которыхъ 11е уцѣлѣлъ бы
тогда пограничный поселокъ и одного года. Далѣе шли уже черпорабочіе, болѣе или менѣе стѣсиспиые въ своихъ запятіяхъ нрисутствіемъ людей культурныхъ, но зато разгульиые въ своихъ привычкахъ,— люди, которыхъ называли ״роскшшыми“. Это были винники,
 ׳броварники, лазники, отбывавшіс условленную между осадчимъ (колонизаторомъ) и осадиикомъ (колопистомъ) панщину, или служившіе
но винокурнямъ, пивоварнямъ и лазнямъ, то-есть бапямъ, въ селахъ
и городахъ.
Всего труднѣс было пріучигь и пріохотить украипскаго мужика
къ земледілію, которое особенно не правилось попробовавшимъ ко•
затчини, какъ запятіе, требовавшее сидѣнья на одиомъ мѣстѣ. Ратаи,
'или пахари пользовались особенными преимуществами передъ папскими поддапными, и составляли какъ бы средній классъ между землевладѣльцами и тою смѣшаиною массою, которая селилась и кочевала въ ихъ имѣніяхъ. Эта хаотическая масса сидѣла по своимъ
мѣстамъ только тогда, когда голодъ и холодъ смирялъ се до готов״
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пости трудиться изо дня въ день. И ремесленники, и хлѣборобы заимствовали изъ нея рабочія руки для своего производства. Но лишь
только наступала весна, каждый петіпа наровилъ уйти въ безлюдную
'глушь на независимый промыселъ, хотя бы для этого пришлось ему
״забирать въ торбу дѣтей״.
Изъ такихъ-то иеіягъ, работающихъ за кусокъ хлѣба мѣщанамъ,
ратаямъ и землевладѣльцамъ, низовые козаки составляли свои ополченія, тогда какъ люди осѣдлые старались удержать ихъ дома ссквестромъ ихъ движимости, нажитой, по условію съ хозяиномъ, на его
уемлѣ и въ его заведеніяхъ. Удачный морской» пабѣгъ, удачный грабежъ татарскаго, волошскаго купсческаго или нанскаго добра—давали новымъ гайдамакамъ средства для вербовки украинской голоты,
которая обыкновенно собиралась въ козацкія кугш съ дрекольемъ, а
״полатавши свой злыдні“, вооружалась списами (рогатинами), саблями
и пищалями. Кобзыри писали съ натуры, изображая Хмелыіитчииу
такими, напримѣръ, словами:

Который козакъ шабли булатної,
Пищалі сеыинядно:
Не мае,
Той кия иа илйчі забірае,
У війско до Хмелнііцького поспішає.
Наслушался Потощай разсказовъ объ этомъ еще въ ІІавлюковщину. Теперь онъ видѣлъ собственными глазами, какъ украипская голота перебѣгаетъ изъ становища хозяйственности въ становище добычнаго промысла. Вотще звалъ оиъ къ себѣ на помощь вернувшихся во свояси всльможныхъ зсмлсвладѣльцевъ: они величаво почивали па лаврахъ своего степнаго нарада. Иапраспо представлять королю, что козатчииа должиа быть подавлена окончательно, каких^ бы
жертвъ это ни стоило ІІолынѣ, если Польша хочетъ владѣть своими
займищами: король былъ глухъ къ его представленіямъ.
Король видалъ козаковъ только въ своихъ иоходахъ. Онъ цѣнилъ опустошительные подвиги варваровъ, иомогшихъ ему восторжествовать надъ Москвою, Онъ былъ готовъ жертвовать разорепіемъ
украинскихъ королевщинъ въ виду возможиаго завоеванія Турціи, которое неотступно запимало его мысли, и потому продолжалъ выска־
зывать убѣжденіе, что дружелюбнымъ обращеніемъ съ казаками все*
го лучше укротить завзятыхъ; что дозволеніемъ ходить на море ко•
заки были бы совершенно иримиреиы с!־, начальствомъ; а если есть
въ Украннѣ какія-нибудь вспышки, то сеймовой коммиссіи надобно т ״
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рядить строгое слѣдствіе и предать суду тѣхъ, которые своими песправедливостями подали къ нимъ иоводъ. Члены этой ׳коммиссіи,
какъ люди, пепричастпые иитересамъ обидчиковъ и обиженпыхъ,— по
лтѣпію короля, всего больше могли содѣйствовать Потоцкому въ умиротворепіи пограничнаго края.
Еслибы (замѣчу кстати) была хотя тѣнь догадки у короля, что
на козаковъ досадують католики и упіяты,־־־־-это высказалось бы теперь
въ его паказахъ. Еслибы Хмелышцкій жаловался ему на Чаплинскаго,—это имя хоть мелькнуло бы въ его спошепіяхъ съ главпокомандующимъ. Факты за фактами сыплются обильно зернами исторической правды въ современной псрснискѣ, которой передъ нами горы, а все вымышленное отсутствуетъ въ пей, на горе сочипитслямъ
дѣтскихъ сказокъ о козакахъ.
Оставалась одна надежда 11а сенаторовъ и всльможішхъ паповъ,
которые такъ посиѣшно увели свои дружины. Но палы всегда собирались въ иоходъ медлеипо; а теперь ихъ тормазила королевская нартія, настроенная миролюбиво 11а счетъ козаковъ и воинственно па
счстъ Турокъ.
Между тѣмъ, въ началѣ аирѣля, Дпѣпръ выстуиилъ изъ береговъ; воду въ рѣкахъ и рѣчкахъ, какъ говорится, пустило. Козаковатаго украинца весенняя вода располагала къ бродячей жизни, Дівчата
пѣли своимъ возлюблеппымъ:

Ой весна красна, ой весна красна,
Та й изъ стріхъ вода капле:
Ой ужй жъ тобі, мій козаченьку,
Та й мандрівочка nâxuc.
Л влюбленные молодцы обѣщали своимъ ״кралямъ“ серсбро-золото безъ счету, дорогія ткани безъ мѣрьь Густыя купы голоты,
тянувшіяся въ страну мечтаній о китайчатыхъ опучахъ, за Пороги,
оправдывали слова кобзарской думы:

А якъ нрийде весна краспа;
Буде вся nâiua голота рясна.
Подобно весенней водѣ въ Днѣпрѣ, ежедневно и ежечасно прибывали на Низу козаки. ІІапротивъ силы Нотоцкаго увеличивались паискими контингентами мало. Папы, не получая круішыхъ извѣстій объ
украинскихъ буптахъ, считали дѣло пе стоющпмъ особепиыхъ заботъ.
Одна молодежь папская, желая составить ссбѣ рыцарскую репутацію,
выѣзжала въ Украипу па чслѣ своихъ блсстящихъ почтовъ.
% и.
20
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О Хмелышцкомъ пичсго вѣрпаго но знали, а вѣсти, приходившія съ низовьевъ Днѣпра, считали обыкновенными въ тревожішхъ
случаяхъ росказнями. Не открывав! ігь Украинѣ иовыхъ призпаковъ
готовящагося бунта, короппые гегмапы оставались попреяшему въ по״
ложеніи выжидательномъ.
Въ ото время кто-то изъ приближеішыхъ къ Потоцкому писалъ
къ кому-то, 2 римскаго апрѣля, изъ Черкасъ о томъ, какъ ему представлялось дѣло.
״Трудна эта несчастная козацкая война. Хмелышцкій лежгтъ
11а днѣпровскомъ островѣ, называющемся Буцкимъ, отъ нашего берега въ двухъ миляхъ, а отъ крымскаго па выстрѣлъ изъ доброй пушки. Но пушекъ тамъ у насъ пѣтъ. Иосылалъ туда паиъ Кракйвскій
наиа Хмелецкаго, да Хмелышцкій 11а то не смотритъ. Оиъ отдѣлывается только готовпостыо къ услугамъ и бьетъ челомъ, говоря: что
выйдстъ иа влость,*) пускай только его милость иаиъ Крак&вскій
удалится съ войскомъ и отзоветъ пановъ полковпиковъ; одинъ коммиссаръ пускай останется: онъ зиачитъ у нихъ много.
״Прибыла 01ъ его милости короля коммиссія( ״продолжаетъ неизвѣстный); ״но пе знаю, чтО сдѣлаютъ опи безъ депегъ, а козакамъ
надобно дать 300.000 (trzy kroć sio tysięcy), да отдать подъ судъ пол״
ковниковъ и самого коммиссара. Этого пива наварили они. Не мало
обвипяютъ и нана коропиаго хорупжаго (Конецпольскаго). Не такъ־
то легко успокоить то, что предстоитъ.
״Лежимъ иокамѣстъ по Заднѣпрію. Полкъ его милости пана
Краковскаго въ Черкасахъ; пана полеваго гетмана въ Корсуні! и въ
Миргородчипѣ, по всѣмъ наслѣдствепнымъ имѣніямъ паиа коропиаго
Хорунжаго; нолкъ паиа Чериѣхбвскаго (каштеляна чериигосскаго Яна
Одривольскаго), въ Каиевѣ, въ Богуславѣ. Нослѣ святокъ тотчасъ
идетъ па Запорожье сухимъ путемъ, а козацкое войско—Диѣпромъ
11а челпахъ. Гультаевъ же па этомъ островѣ не мепыие 1. 500: ибо
у пихъ всюду отпимали нашу, чтобъ не собирались въ одну купу ״.
Кто бы ни былъ писавшій это, по его мпѣпіе было выраженіемъ обіцаго суда усмирителей козацкаго бунта. Дѣло началось всётаки съ недоплаты жолду, какъ и первые козацкіе буиты. Нріучивъ
козаковъ къ своеволію, которое прощали шляхтѣ, папы хотѣли обуздать ихъ Иоляками-нолковииками. Эго д^я козаковъ было и въ правствспномъ и экопомическомъ отношепіи бременемъ тяжелымъ; пото

*) Въ населенную Украину.
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му-то Хмслышцкиі 11 иастаивалъ иа отозван і и полковниковъ со всею
ихъ ассистеиціею. Козаки иавлюковцы, какъ мы иомнимъ, и собственпыхъ избран никоьъ обвиияли въ заѣдапіи жолду: тѣмъ боіѣс ко-*
заки хмслышчаие должны были нодозрѣвать въ этомъ ііавязаииыхъ
имъ полковниковъ’Ллховъ и коммиссара-Ыѣмца; а жолдовой недоимки
накопилось такъ иного, что сеймовые наиы проходили ее молчаиіемъ
и иомішли только о иолумилліонѣ жолнерской. ІІе меньше полковий*
ковъ и ״скарбовыхъ людей ״вииовнымъ въ бунтѣ оказывался и Ллексаидръ Конец нольекій, нозволявшій себѣ поступать съ Хмслышцкимъ
такъ въ XVII столѣтіи, какъ нредокъ Мартина Калиновскаго постуиилъ съ отцомъ Наливайка въ XVI.
При этомъ замѣчательио, что полевой гетмаиъ ирикрылъ собствеииымъ нолкомъ всѣ вотчишіыя имішія Коиециольскаго. Это показываетъ, что иа нихъ были иамѣрены наступить козаки Xмельницкаго, какъ 11а Острожчииу наступили козаки Косиискаго. Хмелыіитчипа, какъ видимъ, имѣла въ иачалѣ характеръ частной ссоры, какою была Косиищииа, и король, безъ сомиѣиія, смотрѣлъ 11а иее ие
иначе, какъ иа ссоры своихъ королятъ за взаимиый захватъ имѣній.
Одновременно съ при веден иой выше; рсллціей младшій Чернецкііі нривезъ въ Наръ извѣстіе,— что у Хмельиицкаго людей набралось
ул;е 2 .500, въ томъ числѣ 500 Татаръ, и что Хмелыіицкій заявилъ
треоованіе— чтобы 1111 одииъЛяхъ ие былъ старшимъ иадъ Заиорожскимъ войскомъ: 1> ״отъ чего иадѣлала жадность иолковииковъ и тирайское обращеніе съ козаками"! иисалъ объ этомъ иодольскій судья
Мясковскій, и иовторялъ иредсказаиіе Чарнецкаго, что съ козаками
будетъ долгая и трудная  ״голландская воина*. 110 о вѣрѣ, конькѣ
пашихъ историковъ, никто ни слова!
Что касается Татаръ, то козаки, 11е смотря иа соглашеиія съ
ними со времеиъ Косиискаго, не всѣ одобряли договоръ съ ханомъ9
какъ это было и въ то время, когда Самуилъ Зборовскій иринялъ
иазваиіе хаискаго сына. Сохранилась рѣчь одного козака, записанная
кѣмъ-то изъ Ноляковъ иомалору секи раньше ирибытія татарской
помощи:
״Иане отамане и наново молодці!( ״говорилъ козацкій ораторъ),
״вільно вамъ волю гетьманську и свою чинити, та ие знаю, чи буде
воно гараздъ, щобъ намъ иогаицівъ за опекуиівъ собі браги. Дасть
Богъ, наше військо мйже й самб те справити, що мы хочемо черезъ
тихъ погйінцівъ одъ Ляхівъ оборонитись и въ короля, пана нашего,
кривды иаиюі доходити״.
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Слушатели закричали на это: ״Гараздъ! Богь ме*), гараздъ“!
Но вмѣстѣ съ татарскою помощію иришелъ къ Хмельницкому и терроръ, а терроромъ уже и Царь Наливай завѣщалъ ему подавлять козацкое разиомысліе.
Долго скрывалъ Хмельиидкій свои силы и свои иамѣренія (въ
этомъ оиъ иревзошелъ всѣхъ своихъ иредшествеиииковъ). Ііакоиецъ
какой-то козакъ- чатовим къ принось иаиамъ извѣстіе, что буитовщикъ
вышелъ изъ урочища Микитинъ Рогъ (въ когоромъ сгоялъ кошсмъ и
Павлюкъ), и идетъ берегомъ Диѣпра, чтобы стать въ кутѣ, образуемомъ Днѣнромъ и рѣкоіі Тясминомъ (иодобіе тѣхъ вилъ на Сумѣ, въ
которыхъ съ такимъ уеиѣхомъ обороиялсл Гуия). Такъ какъ вѣрный
козакъ не могъ добыть болѣе обстоятельиыхъ свѣдѣній, то было рѣ шеио послать въ Дикія Поля сильиый отрядъ, который бы отыскалъ
иеиріятеля и привезъ отъ него къ гстмаиамъ илѣішиковъ. Только отъ
иихъ можно было вывѣдать, сколько у Хмельиицкаго войска и каковы его намѣренія.
Отрядъ былъ снаряженъ въ такомъ составѣ, чтобъ 011ъ могъ 110
только открыть, 110 въ случаѣ удачи, даже истребить пеиріятеля. Оиъ
заключалъ въ себѣ 1.200 отбориыхъ воиновъ съ 12 пушками и миожествомъ иоходныхъ возовъ, которые, вмѣстѣ съ артиллеріей, представляли подвижной замокъ, способный выдерлсать атаку многочисленной толпы азіятцевъ, какъ этому былъ не одииъ нримѣръ со времсиъ
славнаго и наболи! а го предводителя подольской шляхты, Мелецкаго.
Еслибъ этому отряду не удалось разогнать христіяно-магометанской
орды, то, отступая въ иорядкѣ и раздражая стенныхъ иаѣздииковъ
рыцарскими горцами, 011ъ долженъ былъ привести иенріятеля въ такое мѣсто, гдѣ главное войско воспользуется своимъ прсвосходствомъ
въ стратегій и тактикѣ. Такъ было иоступлено съ павлюковцами иодъ
Кутейками. Такъ, очевидно, возиамѣрился ІІотоцкій поступить и съ
хмельничанами.
ІІредводителемъ носылаемаго въ иечеиѣжскую степь отряда былъ
иазначеиъ сынъ короп наго великаго гетмана, Стеиаиъ Ііотоцкій, подъ
руководствомъ оиытиаго и ученаго ротмистра ПІемберка, состоявшаго
въ должности козацкаго коммиссара. Множество знатныхъ ״наиятъ״
вызвалось раздѣлить съ молодымъ Ііогоцкимъ оиасности, труды и
лавры стеинаго похода. Нодъ зиамеиемъ дома Иотоцкихъ собрался
цвѣтъ польскорусскаго рыцарства. Лучпііе кони, лучшіе снаряды, луч-

0(1  ךг7> w —сокращало еловъ:  ״Ііогъ мене вбий.44
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шіе польскіе и русскіе боевые люди !)учились главнокомандующему
за усиѣхъ преднріятія.
110 иредиріятіе было всё-таки рискованное. Силы завзятаго буитовщика были исвѣдомы, а между тѣмъ изъ за Дцѣнра пришло извѣС Т Іе, ЧТО десятки ТЫСЯЧЪ ГОЛОДПЫХЪ Крьшцевъ  ״ВИСЯТЬ ״иадъ 1> 0 р С К '
ломъ и у Кременчуга. Страшно было старому гетману отпускать сына въ таинственную степь, съ которою козакъ и его конь, 110 вира*
жеиію молодаго, слишкомъ рано угасшаго нольскаго и о л а, составляли одиу дикую душу:

I przez puste bezdroża li roi pustyni rusza,
A step, koń, kozak, ciemność—jedna dzika dusza. *)
Ііризвалъ онъ къ ссбѣ лучшихъ представителей реестроваго козачества и, забывая, что Хмслыіицкій еще недавно былъ такцмъ же,
какъ они, орудісмъ законной власти, забывая даже собственное увѣреніе, что бунтовщикъ дѣйствуетъ въ заговорѣ со всѣми полісами,—
нросилъ ихъ поддержать достоішымъ образомъ сухонутиое войско,
спускаясь въ постояшюмъ сообіценіи съ иимъ, но Диѣнру. При
этомъ Ііотоцкій старался внушить реестровикамъ отвращеніе къ татарскому быту заиорожскихъ гультаевъ, невѣрному въ матеріяльиомъ
отиошеніи и нозорпому въ правствешюмъ.
Осповою впушенія служила ему мысль,— что козаки живутъ въ
Украииѣ такъ же привольно, какъ и шляхта; что роптать на свое ноложеніе могутъ одни выиисчики, эти баішты и иифамисы козачества:
что ианы, какъ землевладѣльцы и высокіе сановники, не только не
тѣспили козаковъ, наиротивъ нуждались въ добромъ съ ними согласіи для ьащиты отъ Татаръ и домашнихъ разбойников!»; что и хлѣборобы украипскіе жили, ״во всемъ изобильно, въ лѣбахъ, въ стадахъ
въ насѣкахъ״, и что одни крамольники вооружали худшихъ изъ нихъ—
то противъ нанскихъ урядииковъ, то нротивъ Жидовъ-арсндаторовъ.
Не сомнѣвался ІІотоцкій, что люди осѣдлые и домовитые подорожать своими достатками, своимъ ночетнымъ ноложенісмъ, и ие стапутъ якшаться съ одичалыми л угарями, которые ведутъ въ Украину
враговъ Св. Креста. Что же касаегся запорожской мстительности,
которою мятежники обыкновенно стращали людей иенодатливыхъ, то
отъ иея, но его убѣжденію, реестровики были достаточны охранены
ирисутствіемъ въ Украииѣ короинаго войска.

*) И летитъ пустынными бездорожьнми царь нустыни, а еіепь, конь, козакъ, темнота, :т — одна дикая душа.
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Въ отвѣтъ иа рѣчь ііаиа Краковскаго реестровпки увѣрили
его иъ иеизмѣииой преданности своей, поклялись изложить Хмельиицкаго, какъ иѣкогда Сулиму, и оиъ отиравилъ ихъ на челиахъ
виизъ по Днѣиру, въ тѣхъ видахъ, что сыиъ ого будетъ имѣть въ
иихъ, иа всякій случай, готовую поддержку.
Иоходъ молодаго ІІотоцкаго былъ обсзисчеиъ... 11с даромъ ко״
заки иогомъ, въ своихъ революціопимхъ рапсодіяхъ, приписывали
старому гетману жсискШ разумъ (розумъ жіибцышй): оиъ вь самомъ
дѣлѣ иоказалъ легковѣріе женское, для котораго, въ извѣстиихъ слу
чаяхъ, 11е существуютъ и тысячелѣтія иримѣровъ.
Искусному усмирителю козацкихъ буитовъ оставалось, ноиидимому, только выбрать мѣсто, иодобиое Кумейкамъ, иа которое бы, въ
случаѣ невозможности поразить новаго Иавлюка въ Дикихъ Иоляхъ,
Стефаиъ Иотоцкііі иавелъ его фальш ивымъ бѣгствомъ. Такое мѣсто,
110 иредварителишмъ развѣдкамъ, находилось въ глубииѣ иридиѣировскихъ пустынь, за Чигирииомъ. Туда оиъ и двинулся 110 слѣдамъ си11а. Все было принято имъ въ соображеиіе, кромѣ одного—״что step
кои, kozak, ciemtiosc—jedna dzika dusza.“

Глава

XV.

Битва на Желтыхъ Водахъ.— Битва иодъ Корсуиемъ.— Строительны я дѣйствія
Москвы въ виду Нольскаго разоренія.— Козаки между Полыней и Москвой,— Гибель польских!, трудовъ на русской ночвѣ.— Пощада исконныхъ враговъ со стороиы иосковскаго царя.— Бунтъ въ Вииіневетчинѣ.
Хме.1мшцкій принимал?» всѣ мѣры для того, чтобы степь оставалась для иаиовъ нѣмою. Опъ зпалъ, что нротивъ пего идетъ сил!»иый отрядь; зиалъ и о томъ, что но Дпѣпру спускаются реестровики.
Онъ выиіелъ въ Дикія Поля изъ-за Пороговъ съ восемью тысячами
сбродной козатчины, и всю иадежду нозлагалъ на татарскую помощь.
Направляясь къ устыо їясм ила и къ Цыбульпику, памятному по войнѣ 1625 года, последователи Жмайла и ІІавлюка остановились при
потокѣ Жслтыя Боды, 11а вершпнахъ степпой рѣчки Саксагана, покозацки—״на Саксані*. *) За Хмельпицкимъ издали слѣдовалъ ширинсгсій князь Тогай, иначе Тогай-бей.
Этотъ знаменитый у Татаръ полководецъ, тому иазадъ четыре
года, былъ на Жслтыхъ Водахъ съ 20.000 отборпаго войска, которое
вскорѣ Копецпольскій, вмѣстѣ съ Вишпевецішмъ, разбилъ па голову
подъ Охматовымъ. Теперь оиъ лсаждалъ битвы съ папами, и ждалъ
ихъ приближенія нетериѣливо.
Скоро появился отрядь Стефана Иотоцкаго. Солнце склонялось
къ западу. Никто не рѣшался начать битву. Молодой Нотоцкій иоджіѵдалъ козацкой флотиліи.

*) Когда козацкіе кобзари возбуждали къ бунту городскую и сельскую
чернь, они иѣли, $удто бы жиды заарендовали всі козацькі реки. Эти заарендокаиныи рѣки номѣіцали кобзари пе въ Дикихъ ІІолпхъ, а на славній Україні.
Первая изъ ненозможнмхъ для жидовь рыболовныхъ лрендъ находилась, но кобзарской думѣ, на Самарі, вторая —на. Сажи ні, третья— на Гнилій, четвертая—
на Пропойной, иначе на Пробойной (110 Напроцкоиу, суіцествовалъ Пробойный
Шіяхъ), пятая— на ріцці Кудесці.
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Но чаты, или разъѣзды, Хмельиидкаго вошли уже въ сношенія
съ реестровшсами. Узпавъ, что Хмельпицкій ведетъ за собой 40.000
Татаръ, реестровые козаки не устояли противъ страха запорожской
мести падъ ихъ семьями, надъ ихъ имуществомъ и противъ* соблазна
быстраго обогащенія па счетъ паиовъ. Вѣрпые правительству полковпики были перебиты, и Хмслышцкій привезъ къ ссбѣ дпѣпровскихъ
аргопавтовъ па татарскихъ лошадяхъ.
Вѣсть объ этомъ изъ невѣдомыхъ панамъ Дикихъ Нолей долетѣла къ литовскому канцлеру Радивилу въ такомъ видѣ:
״Гетманы отправили нротивъ Хмельпицкаго 4.000 козаковъ съ
ихъ полковниками (Нльяшемъ) Вадовскимъ, Гурскимъ и Бричевскимъ.
Они напали 11а построенную Хмельницкимъ небольшую крѣпость, п
прогнали оттуда козаковъ, которыхъ было 50 . Между тѣмъ козаки (па
Диѣпрѣ), сдѣлавиш заговоръ съ Хмельницкимъ, произвели между собою будтъ, схватили королевсюл хоругви и буздыганы, *) перерѣзали
всѣхъ вѣрпыхъ королю козаковъ, и послали нѣсколько хоругвей за
Кричевскимъ и Барабаніемъ. Когда они были приведепы, ихъ обез*
главили мечемъ, равно какъ и Гурскаго, Вадовскаго Ильяиіа, котораго я лично зпалъ, Коліпяку (Rolcnąkg), Олексу, Гайдучепка, Нестсренка и другихъ знатныхъ козаковъ; нотомъ избрали вождемъ Джсджалу (Działalycza) и соединились съ Татарами“.
Извѣстіе объ измѣнѣ реестровиковъ смутило коронное войско,
окружспиос многочисленпымъ непріятелемъ. Но въ отрядѣ молодаго
ІІотоцкаго находился знаменитый въ послѣдствіи воинъ,—Чарпецкій,—
очевидно, нотомокъ Русипа Чернсцкаю. Оиъ ободрилъ другихъ вождей. Послали вѣстпика къ корошшмъ гетманамъ; рѣшились противопоставить военпое искусство европейское азіятской тактикѣ, и, зная,
что у Хмелышцкаго всего пять пушекъ, да и то плохихъ, падѣялись
отсидѣться до прихода выручки.
Эту надежду разрушила новая измѣна. Въ отрядѣ Стефана Потоцкаго было всего 300 шляхтичей. Остальное войско состояло изъ
драгупъ папа Сѣпявскаго (опять имя русское), павербовапныхъ вх
малорусскихъ провинціяхъ, да изъ падвориыхъ панскихъ козаковъ, въ
которые поступали большею частью козацкіе выписчики. Драгуны со•
мпѣвались въ возможности отсидѣться въ степи, имѣя 50 чсловѣкъ
противъ одного, и иослѣдовали примѣру реестровиковъ, а надпорпые

*) Буздыгпнъ
KR КСЛСІІЪ.

зиакъ пласти: булана, периать и прости чекапъ, иоксшЦ*
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козаки, въ свою очередь, доказали, что пс у одного старика ІІотоцкаго былъ довѣрчивый ״розумъ жіноцький ״, не соображавшій того,
что простонародная Русь не была еще колонизована подобно Потопкимъ, Чернецкинъ, Сопігамъ (по-польски Sapieha) и другимъ потомкамъ тѣхъ, которые, во времена оны, бились недалеко отъ Желтыхъ
Водъ на рѣкѣ Балкѣ.
Но умъ умомъ, а боевое мужество мужествомъ. Триста шляхтичей были тоже почти исключительно Русичи, только по вѣрѣ, по
языку и обычаю назывались, какъ и сыновья кпязя Басилія, Ноляками. Въ настоящемъ случаѣ три сотпи польскорусскихъ, или русскопольскихъ, шляхетныхъ витязей не уступали въ стойкости и рѣшимо
сти Ѳермопильскимъ Грскамъ. Они замкнулись въ четвероугольникѣ,
построенномъ изъ походи ыхъ возовъ и. отступая въ видѣ подвижпаго
зймка, два дня отпугивали козакотатарскія полчища. Но хлынулъ дождь,
быть можетъ, вызванный изъ сотрясенпаго воздуха ихъ же пальбою;
отсырѣлъ порохъ; измученные чрезвычайными усиліями воины едва
двигались.
Между тѣмъ козаки отняли у нихъ воду, и Хмслышцкій прислалъ къ Стефану Потоцкому его письмо къ отду, перехваченпос козацкими чатовниками. Буптовщикъ предложилъ героямъ панской республики условія капитуляціи. ״Мы не можемъ трактовать съ вами о
иашихъ дѣлахъ( ״говорилъ опъ), ״потому что между вами нѣтъ пи се*״
иатора, ни уполномоченная, которому бы мы могли объяснить, что
заставило иасъ взяться за оружіе. Отдайте иамъ ваши пушки, и ступайте себѣ съ миромъ домой״.
ІІотоцкій потребовалъ отъ козаковъ присяги, точно какъ будто
присяга была дѣломъ надсжнымъ не только въ Козацкомъ народѣ, 110
и въ Шляхетскомъ. Козаки нрисягпули по-іезуитски, тая въ сердцѣ
иное намѣреніе. Пушки были отвезены въ таборъ Хмелыіицкаго.
״Это кстати козакамъ*! воеклицаетъ козацкій историкъ сочувствснно, разсказывая, какъ Хмельницкій обратилъ получепныя вѣролом״
ствомъ пушки противъ трехсотъ воиновъ, и забывая, что козаки, черезъ десятокъ лѣтъ, поступали еще вѣроломиѣе съ московскими ра״
тями.
Но и подъ выстрѣлами собственной артиллеріи шляхетпые рыцари продолжали еще бороться съ козако-татарскою ордою. Оии шли
въ сомкнутомъ четвероугольпикѣ до тѣхъ поръ, пока козаки, заскакавши впередъ, ие завалили имъ дорогу срубленными деревьями на
дпѣ степной западины, носившей имя ІСняжихъ Байраковъ, можетъ
быть, еще со врсменъ Варягорусскихъ кпязей. Тогда Хмелыіицкій pa־}״
т. и.
21
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билъ пушками подвижную ісрѣность въ щенья, и бросился съ Тата
рами на  ׳недобитковъ. Стефанъ ІІогоцкій, весь покрытый ранами, былъ
взять почти мертвый въ вдѣнъ. За нимъ и остальные положили оружіе. Голову коммиссара Шемберка Хмельиицкій приказаль носить на
жерди передъ своимъ побѣдоноснымъ воинствомъ. Черпецкаго и Со״
нігу оставиль у себя въ плѣпу; осталышхъ увели въ неволю Татары.
Въ какомь бы отпошеніи ни была замѣчагельпа Желтоводская
битва, для насъ, Малоруссовъ, она незабвенна тѣмъ, что, въ числѣ
плѣнниковъ, достался здѣсь Хмельницкому шляхтичъ православпаго
исповѣданія, Иванъ Выговскій, извѣстпый въ и сторін, какъ его ближайшій другь, его altcr ego, его преемпикъ въ коварствѣ и предательствѣ. *)
Итакъ новый коз£Цкій противь польскорусскихъ паповъ бунть
8аявилъ о себѣ кровопролитіемъ. Изъ-за чего же взбунтовались козаки?
Украинскіе кобзари нѣвали намъ, будто оии встали за ״христіянскую вѣру ;״малорусскіе лѣтонисцы, устами даже лучшаго изъ нихъ,
твердили намъ, будто бы ״початокъ и причина войны Хмельницкого
есть едино отъ Ляховь па православіе гопсніс и козакомъ отягощенія“; козацкіс историки, вмѣстѣ съ почтепными археографами, увѣряли насъ, будто бы козаки  ״восстали за жестокія утѣспенія жителей
Малоросійской Украины, претерпѣиныя ими отъ ІІоляковъ вь вѣрѣ, чести, имуществѣ и самой жизни ; ״накопецъ, сами козаки представляли
себя московскому царю ״помирающими за старожитпую греческую вѣру и за свои вольности, заслуженныя кровью ״.
Но въ первой манифестами желтоводскихъ героевъ чести и вѣры нѣтъ и помину о вѣрѣ, хотя свою рыцарскую честь обнаружили
оии весьма выразительно. Эта мапифестація, нзвѣстная подъ именемъ
״Реестра козацкихъ Кривдь“, писана самимъ Хмельиицкимъ, и заключаетъ въ себѣ почти исключительно его личиыя обиды. Такъ какъ
очевидно, что передъ королемъ Владиславомъ и его правитсльствомъ
нельзя было говорить небывальщину, которою въ послѣдствіи козаки

Выговскаго називають волы иски мъ шляхтичемъ, тогда какъ слава рождсніл столь знаменитой личиости принадлежать Землѣ Кіевской. Еще въ царствоваиіе Сигизмулда I, предки Иваиа Выговскаго, овручскіе бояре Лучичи, купили
у королевы Боны, торговавшей, какъ извѣстио, нодъ рукой у короля, должностями и ножалованіями,  ״нустовскую земло въ Кіевскомъ новѣтѣ, называемую
Скочковскою, въ Выговѣ, съ обязательствомъ служить съ »той земли земскую
службу. Выдаиную имъ жалованную грамоту Сигизмундъ 1, въ 1541 году, полтвсрдилъ но ходатайству Коны, а въ IGI I и въ 1G32 подтвердил!» ее Сигизмундъ Ш.
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прожужжали уши царю Ллексѣю Михайловичу, то этотъ документъ
слѣдуетъ имѣть постоянно въ виду при дальпѣйшемъ повѣствованіи,
затрудненпомъ сказками историковъ, ״для истипы тупыхъ и равподушвыхъа. Опъ гласить слѣдующее:
1 ״. Его милость папъ Чаплинскій, урядникъ чигиринскій, выпросилъ у покойнаго папа Краковскаго себѣ хуторъ, собственный наслѣдственный Хмельницкаго, королевское пожаловапіе, утвержденное нынѣшиимъ его милостію королемъ; куда наѣхавши панъ Чаплинскій па
заселетш я слободы съ голодныыъ пародомъ, захватилъ все гумно, то
есть 400 копъ хлѣба, и ограбилъ хозяйство.
2״. Тотъ же панъ Чаплинскій, злобствуя на Хмельницкаго за
преслѣдоваиіе его судомъ за его насилія, сына Хмельницкаго, десятилѣтняго мальчика, велѣлъ такъ избить канчуками среди рынка, что
его принесли еле жива, и онъ вскорѣ умеръ.
״В. Панъ Коморовскій, зять этого Чаплинскаго, клялся нѣсколько разъ передъ козаками, что если ие совладаютъ съ Хмельницкимъ,
то непремѣнпо велятъ его убить.
4 ״. Его милость панъ хорунжій коронпый, идучи теперь, послѣ
норажеиія Татаръ, изъ Запорожья, велѣлъ взять Хмельницкаго иодъ
стражу и сиять ему голову. Когда Хмельницкій хотѣлъ жаловаться на
это папу Краковскому, то по дорогамъ были засады.
5״. Бъ 1646 году, когда Хмельницкій, добывъ ׳двухъ Татаръ,
представилъ ихъ папу Краковскому,— въ его отсутствіе, взяли у него
новоловщину и въ конюшнѣ сѣраго копя, на которомъ опъ хаживалъ
въ Дикія Ноля.
6 ״. Что понравится папамъ урядникамъ украипскимъ въ козацкомъ домѣ, берутъ насильно. Козацкая жена, козацкая дочка должны
тогда плясать, когда имъ заиграютъ.
7״. О таковыхъ обидахъ его милость панъ Краковскій писалъ иѣсколько разъ къ урядникамъ и державцамъ съ выговоромъ; но это не
помогло нимало.
״Теперь Хмельницкій, когда ѣхалъ со своимъ полковиикомъ, въ
прошломъ году, иротивъ Татаръ, которые набѣжали было на Чигиринъ,— пѣкто нанъ Дашевскій, какъ его називають, Ляхъ, подученный кѣмъ-то изъ старшины, заѣхавъ сзади, ударилъ его по головѣ
такъ, что спасла его только мисюрка, а то бы разсѣкъ голову. Когда
Хмельпицкій спросилъ его: чтобъ это значило? онъотвѣчалъ: ״״Я думавъ, братіку, що ты Татаринь““.
״Эту обиду Хмелыіицкій считастъ наибольшею, тѣмъ болѣе, что
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его нѣкто ІІешта, хамъ, козакъ, оболгалъ (siniślre tra(łukował) пеѵредъ его милостью паномъ хорупжимъ, якобы опъ думалъ выпроводить
армату на море. За это его милость панъ хорунжій, при другихъ отпоситсльпо Чаплинскаго претеизіяхъ, прогиѣвался и вслѣлъ наступить
иа жизнь Хмельницкаго, и тогда Хмелышцкій, не зная уже, къкому
обратиться, отправился на Низъ къ другимъ подобно ему обиженнымъ,
которыхъ немало живетъ но тамошпимъ низовымъ краямъ и ио мор*
скимъ островамъ, и они избрали Хмельницкаго своимъ вождемъ (<1и~
с е т sobie obrali)״.
Кого обиженпые пизовцы избрали своимъ вождемъ, тому надобио было хвататься за все, чѣмъ интересовались безпокойные люди всякаго зваиія и состояиія. Для украинскаго населепія, для малорусскихъ
городовъ и даже для нддшхъ пановъ, которые говорили уже, писали
и думали по-польски, вѣра была важнѣе козацкихъ обидъ, которыми
войсковой писарь возбудилъ мятежный заиорожскій духъ,—и одпакожъ
оиъ умолчалъ о вѣрѣ. Она, какъ ему самому, такъ и всѣмъ участиикамъ его бунта пришла въ голову только тогда, когда буитъ вовсе
неожиданно перешелъ за предѣлы интересовъ козацкихъ.
Послѣ своей побѣды на Желтыхъ Бодахъ, двинулись козаки изъ
Дикихъ Полей къ такъ пазывасмымъ Городамъ, иначе къ Городовой
Украинѣ, и расположились у самаго крайняго города, Крылова, надъ
рѣчкою Цыбулышкомъ. Многіе изъ нихъ помнили 1625 годъ; миогіе
стояли здѣсь подъ пушками Стапислава Конецпольскаго. Весьма быть
можетъ, что тѣ самыя пушки везли они теперь противъ его наслѣдника, котораго добра прикрывалъ жолнерами полевой гетмаиъ Калииовскій, зная, на кого изъ магнатовъ злится Хмельницкій, какъ злился въ свое время Косинскій иа князя Острожскаго: ибо въ такомъ
видѣ представлялся тогда бунтъ войсковаго писаря. Самъ Александръ
Конецпольскій находился въ ото время въ своихъ червонорусскихъ
Иодгорцахъ. Тамъ онъ ііолучилъ изъ Украины извѣстіе, что и князь
Вишпевецкій ״отъ своей Руси въ великомъ страхѣ и опасность'“. Корониый хоруижій спѣшилъ въ новыя осады, и взялъ сюда съ собой
изъ старыхъ 10 пушекъ.
Въ Иодгорцахъ о движеиіи козаковъ знали уже 21 (11) мая, но
ничего ие вѣдали въ лагерѣ гетмана Потоцкаго: такъ искусно былъ
опъ окруженъ козаками и татарскими чатами. Хмельницкій пресѣкъ
всякое сообщеніе между атакованнымъ отрядомъ и главнымъ вой-׳
скомъ. Сколько пи посылалъ Николай Потоцкій такъ называемыхъ
пбдъѣздовъ для добыванія вѣстси,- ־его жолнеры, даже изъ Татаръ и
Волоховъ, попадали въ руки хмелышчапамъ, или же привозили извѣ-
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стія пеоиредѣлеепыя. О положевіи иередоваго полка онъ только и
узналъ, что  ״слышна издали сильная пальба въ Княжихъ Байракахъ״.
Между тѣмъ отъ короля было получено новое внушеніе. Король
писалъ, черезъ короннаго канцлера, что намѣренъ самъ ѣхать въ
Украину и своимъ присутствіемъ привести Хмельницкаго къ покорности, а потому повелѣвалъ короннымъ гетманамъ выйти изъ Украины:
ибо ״они рискуютъ войскомъ въ странѣ, которая извѣстна имъ очень
мало, а козакамъ— очень хорошо״.
Справедливость этихъ словъ была поразительна. Потоцкій видѣлъ, что, добиваясь напрасно вѣстей о Хмельницкомъ, онъ только
открываетъ ему свое положеніе. Незримые для жолнеровъ среди своихъ
пустынь, козаки сторожили всѣ ихъ движепія, и ловили ״языковъ״
для своего гетмана. Но Николай Потоцкій былъ золъ на Хмельницкаго за покушенія сорвать съ него лавры, а этими лаврами онъ, по
словамъ великаго Конециольскаго, проложилъ себѣ дорогу къ безсмертвой славѣ, которая (писалъ Конецпольскій къ Бладиславу IV ), пе
умолкнетъ до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать Рѣчь Посполитая.
Кумейскій побѣдитель загнался въ Дикія Поля для того, чтобъ унипожить въ самомъ началѣ дерзостное покушеніе.
Теперь, боясь быть отрѣзаннымъ отъ Городовой Украины въ
странѣ ІІечепѣговъ и Торковъ, коронный великій гетмапъ двинулся
обратно въ страну Варягоруссовъ, какъ это дѣлали бывало его русскіе
предки, чтобы поставить себя подъ защиту ״крѣпленныхъ городовъ ״.
Когда предводимое имъ войско достигло древнерусскаго ГІоросія
и миновало Ярославовскій Корсунь, возстановленный Баторіемъ, Хмельвицкій, въ сопровожденіи Татаръ, иастигъ его, окружилъ со всѣхъ
сторонъ и принудилъ къ битвѣ, которая повернула круто судьбу Корѳлевской Республики. Поворотное событіе произошло 26 ( 16) мая,
между Корсунемъ и Стебловымъ, на лѣвомъ берегу Роси.
j. .
По донесенію участника битвы, шляхтича-слуги, Криштофа Любомирскаго, Раецкаго, писавшаго отъ 28 ( 18) мая изъ Полонпаго,
дѣло происходило такнмъ образомъ:
Хмельницкій съ 40.000 Татаръ подошелъ къ панскому войску
:25. ( 15) мая. Козаки захватили лагерь Потоцкаго въ весьма пеудоб,вомъ мѣстѣ, такъ что надобно было окружить его шанцами. Сдѣлавъ
это, паны вышли въ поле, и провели остатокъ дня въ гарцахъ. Когда
!.войско сошло съ поля, Потоцкій велѣлъ готовиться па утро къ похоjjjţy.iтаборомъ. Внутри помѣстилъ онъ лошадей, а все войско, окруживъ
рборъ, шло пѣшкомъ въ боевомъ порядкѣ. Въ передней части табо|Р& находился коронный великій гегманъ, а въ задней— полевой.
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О расиоряженіи Потоцкаго Татары и козаки знали уже ночью/
не смотря на то, что приказъ былъ иротрублеиъ тихо ״сквозь мундч
штукъ*. Они отправили всю свою пѣхоту впередъ, съ пушками. - Лишь
только папскій таборъ двипулся, орда наступила на •него сильно со•
всѣхъ сторонъ. Но отъ пушечной и ружейной пальбы густо падалъ•
татарскій и козацкій трупъ. Татары отступили, и вмѣстѣ съ козаками>
провожали таборъ издали, пока не навели его на лѣсиую засѣку. Здѣсь
густая иерестрѣлка шла съ утра до полуночи. Пользуясь густотой заросли и съузившеюся. дорогой, орда снова начала напирать сильно
со всѣхъ сторонъ. Въ обозѣ падало мпого лошадей. Непріятель оторвалъ едва не третью часть панскаго табора, но артиллерія была еще»
цѣла.
»״
Такъ паиское войско (по разсказу Раецкаго) прошло около ми-1
ли въ сильной перестрѣлкѣ, наконецъ и въ рукопашномъ бою. На’
самомъ выходѣ изъ лѣса находились два глубокіе оврага (w ertcby)/
одинъ противъ другаго, а за ними—пасѣка, поросшая высокими де-*
ревьями. Въ этомъ мѣстѣ были поставлены въ непримѣтпой засадѣ,'
на дорогѣ, пушки и съ боковъ и впереди. Когда панское войско всту^
пило съ таборомъ въ эту западню, грянула густая пальба. Правое
кры.10 очутилось передъ пепріятелемъ. Впереди у него былъ вырытый
козаками ровъ, съ одной стороны—таборъ, а съ другой—засѣка и*
такой же ровъ. Между тѣмъ какъ жолнеры были заняты боемъ, впереди табора Татары и козаки овладѣли артиллеріей. То же самое произошло и сзади табора. Тогда Татары пошли на проломъ черезъ таборъ, взяли въ плѣнъ обоихъ коронныхъ гетмановъ, черни говскаго каш-״
теляна, Яна Одривольскаго, и богатаго магната, львовскаго старосту•
Сѣнявскаго.
Не зиали еще этого середиппыя хоругви, боровшіяся на крыльяхъл
Пользуясь зарослями, эти хоругви обстрѣливали таборъ, который началъ уже опрокидываться въ яры. Между тѣмъ челядь, сидѣвшаяпа
госиодскихъ лошадяхъ, слыша, что гетманы въ плѣну, бросилась вонъ
изъ табора. Часть орды пустилась въ догонку, другая часть, вмѣстѣл
съ нѣшими козаками, наступила на защитниковъ табора. Панское войско было разорвано на части. Одни легли трупомъ; другихъ перехваС
тали живьемъ. Ушли только тѣ, которые оборониою рукой добрались,
до лошадей. Въ бѣгствѣ спасло ихъ только ׳то, что орда сперва гиа^־
лась за бѣглецами, а нотомъ въ тумапѣ пе распознавала и собствен- і
иыхъ ѣздоковъ. Кромѣ того, множество Татаръ и козаковъ увлеклось,!
грабежемъ панскаго обоза. За бѣгуіцими гнались по ,двѣ, но три,יпа י
четыре мили и многихъ настигли.
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 י, ״рамъ Расцкій, первый иеяорикъ достопамятной битвы, спасся, но
его .слрвамъ, чудомъ Божі,имъ. Онъ былъ раненъ козацкои ,нулей выше
гдоза и татарской стрѣлрю въ ногу. Въ это время Татаринъ оглушилъ его, ударивъ дистепемъ (kiścieiiiem) по шишаку. Когда опъ очнул,ря в ъ , кустѣ и ждалъ уже смерти, подоспѣлъ къ нему товарищъ и,
обстрѣливая, далъ ему коня-подъѣздка, который и выпесъ его и;п>
^побоища.
Конные бѣглецы обгоняли множество пѣшихъ, но пѣишхъ (разсказывалъ Раецкій) мужики избивали по дорогамъ.
f,,( Расспрошенный вслѣдъ затѣмъ кѣмъ-то бѣглый мушкатеръ дополнилъ, сколько позволяла ему тревога, сказаніе панскаго слуги слѣ,дующими подробностями:
Н а помощь тому табору, который былъ у Желтыхъ Водъ, паны
ןгетманы шли, не имѣя больше пяти тысячъ войска. Квартяныхъ было
״Зл000, волонтеровъ 2.000. Нолковниковъ было два; черниговскій кашделянъ, Одривольскій, и ״оберстеръ* Депгофъ; рогмистровъ квартяныхъ
гусарскихъ только два: Сѣяявскій и Болббанъ (по-польски Bałaban),
а козацкихъ (легко вооруженных^ три: Коморовскій, Гденшнскій, Ол,дадовскій; лсапитановъ четыре: Бѣгановскій, Гордояъ, Лакестуди, Фликъ;
^олоптсровъ-полковпиковъ три: одинъ — Сѣпявскаго, другой — князя
^ІІиіцневецкаго, третій—Замойскаго.
^
Было это войско уже за Чигириномъ, только въ 16 миляхъ отъ
Желтыхъ Водъ. Уже были готовы и хорошіє шанцы, а когда пришло
.извѣстіе о великой силѣ пеиріятеля, хотѣли окопать н таборъ. ГІотомъ,
неизвѣстпо почему, 13 (3) мая, псрспссъ напъ Краковскій обозъ на
^волмили по сю сторону Чигирина. Единственное извѣстіе объ упи^о ж си іи желтоводскаго войска, какое можно было добыть во все вре
ціод, похода, состояло въ томъ, что панскіе развѣдчики слышали издали
пальбу въ Кпяжихъ Банракахъ.
г ( Отступая, папское войско стояло два дня падъ Дпѣпромъ иодъ
, Борорицсю, памятною Потоцкому повыдачѣ ІІавлюка съ товарищами.
Теперь, м07кетъ быть, онъ и ножалѣлъ, зачѣмъ было раздражать код е р ъ нарушедіемъ данной имъ Адамомъ Киселемъ присяги, что жизнь
^ихъ будетъ пощажена!
Ненріятсль взялъ такія мѣры относительно развѣдчиковъ, что изъ
;четверыхъ ѣздоковъ, осмѣлившихся чатовать за большую плату ״для
;языка“, двое попали сами въ языки козакамъ, а изъ двоихъ, спасшихгя •б׳ї1гг.твомт», продавшійся папамъ Татарннъ (Talarzyn PrzcJajczyk)
лежа у коня па крсстцЬ, тялссло раненный саблею въ зашей.
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Хмельницкій достигалъ своей цѣли: въ неизвѣстпости о судьбѣ
сыиа, Потоцкій простоялъ еще и подъ Черкасами два дня, тогда какѣ
ему, съ 5.000 вонповъ, надобно было убираться за добра ума въ Городовую Украину, за Рось. Только 19 ( 9) мая узналъонъ о поражепіи своего драгоцѣннаго во всѣхъ отяошеніяхъ отряда, но подробнб
ли узиалъ, неизвестно. Наконецъ, миновавъ уже Корсунь, знали паны, что Татары переправляются черезъ Тясминъ, у мѣстечка Тясмина.‘*)
Потоцкій сталъ окапываться, а Корсунь отдалъ жолнерамъ на разграбленіе, чтобъ не достался непріятелю.
Рано утромъ 25 ( 15) мая видать было въ зрительную трубу непріятельское войско въ бѣлыхъ сермягахъ. Догадались, что это козаки (козаки-бѣляки, какъ называетъ ихъ кобзарская дума, въ отличіе
отъ старшины). Но едва солнце начало всходить, какъ появился татарскій полкъ на другомъ берегу Роси, съ противоположной стороны
Корсуня, потомъ и другой, и третій. Одни переправлялись ниже( ВІорсуня, другіе—черезъ Корсунь (придерживаюсь точныхъ словъ реляціи).
ІІотоцкій велѣлъ зажечь городъ. Всесгорѣло, кромѣ замочка и церйви въ сторонѣ.
Въ виду непріятеля папское войско стояло цѣлый день въ полѣ, занимаясь герцами. Въ прощальпой стычкѣ на ночь захватній
паны девятерыхъ Татаръ и козацкаго бута, то есть переводчика. Йа
пыткахъ они показали, что Татаръ 47 . 000, что въ тотъ же день къ
Хмельницкому пришло болѣе 15.000 козаковъ, и что у хана еще больше силы въ Дикихъ Поляхъ.  ״Послѣ этой исповѣди“ (говорилъ мушкатеръ) ״имъ отсѣкли головы“.
Калиповскій (продолжаетъ реляція) весь этотъ день пастаипіш,
иа томъ, чтобы дать битву; но Потоцкій боялся подвергать опасности
Посполитую Рѣчь, и говорилъ, что понедѣльпнкъ всегда былъ для него
въ бою диемъ пссчастнымъ. Накоиецъ рѣшился отступать.
Отданъ былъ приказъ готовиться въ походъ, оставить всѣ тяже*
лыс возы, взять одни легкіс, для таборовапья. Двинулись по корсун*
ской дорогѣ къ Богуславу.
*־,
Когда дошли до ״несчастной дубровки подъ Гороховымъ*1(׳раз*
сказывалъ мушкатеръ), начался иепріятельскій натискъ; возы опрокЬ״
дывались; таборъ наткнулся па поперечные рвы, которыми коз&кя
перекопали дорогу...

*) Можстъ быть, это было древнее ״селище, Родивопова иа Тясмсии
иасѣками״, которое кия «ь Ѳедоръ ГланскіЙ ״выслужилъ па кияаи Александру
(литовскомъ) и па князь Семенѣ (кі‘׳искомъ) “  ״Акты Западной Россіи״, I, jY? 16&;J

ОТПАДЕНИЕ МАЛОГОСОШ ОТЪ ПОЛЬШИ.

109

Ото было то пагубное дѣло Хмельницкаго и тотъ важный нсдосріотръ иановъ нолководцевъ, о которомъ кобзарскія думы сохранили
память въ слѣдующсмъ обращсиіи козацкаго гетмана къ своимъ за•
тяжцамъ:

ГсЙ, друзі молбдці,
Б р а т козаки заісорозці!
Добре дбайте, барзо гадайте,
Бідъ села Ситішкіиъ до города Itopc у и я
Шляхъ ка  עа »010 перекопайте,
Нотоцысого піймайте,
Мені въ руки подайте.
Гибельная мѣстпость, по лѣтописному извѣстію, называлась ltpy1610 Балкою. Паны (разсказывалъ мушкатеръ) оборонялись въ пей четире часа. Былъ слухъ, что легло у пихъ па мѣстѣ 500 бойцовъ;
остальные, кромѣ разбѣжавіиихся, взяты въ плѣнъ.
״Страшное нревращеніе наступило въ нашемъ отсчествѣ!“ (писалъ къ примасу Адамъ Кисѣль отъ 31 ( 21) мая).  ״Непобѣдимое для
турецкаго императора и столышхъ монарховъ, опо побѣждено одиимъ
измѣпникомъ козакомъ... Теперь уже рабы госиодствуютъ надъ нами...
Откуда мы черпали всяческую силу отечества, всѣ украиппыя провинцій взяли они у насъ, какъ свои, саблею... Кіевское, Врацлавское,
1Ісрпиговское воеводства називають они своими; грозятъ Волыни, Подрліи (червоно)русскимъ землямъ. Такъ внезапно, такъ тяжко этотъ
ненріятель растопталъ польскую славу и драгоценное отечество наше“!
Оплакавъ такимъ образомъ то, чтд было неизбежно въ силу нередѣлки шляхетиой Руси ВЪ J b l X G t J и въ силу польской неурядицы,—
то, чѣмъ судьба грозила Иольшѣ издавна,—•Кисѣль обращается къ
причинамъ гибельиаго бунта. ״Я видѣлъ“ (иишетъ оиъ), ״что козаковъ
угнетали и безпощадно убивали больше, нежели простыхъ хлоновъ
(Widziałem kozaków plus, quatn prostych cbłopów oppressos i pes*
sinic frucidalos).“ 110 замечательно, что, будучи ирнсяжиымъ право*
слашшкомъ, не уиоминаетъ онъ здѣсь вовсе о церкви и вѣрѣ; а къ
кому бы, если не 1съ примасу, да еще къ такому, который чуждался
уиіи, могъ онъ обратиться теперь съ православными сѣтованіями на
религіозную нетерпимость католиковъ, когда бы она вооружила козаковъ и сдѣлалась причиною обіцаго несчастія ІІолякоруссовъ!
Черезъ четыре доя нослѣ Киселя писалъ львовскій сипдикъ одяому изъ придворныхъ:  ״Кончено съ нами, мы погибли! (асішп esl de
nobis, pcriin1us!)tt —и это было чувство вѣрное... Корсуискіе недобитки разсказывали во Львовѣ, что Николай Иотоцкій, въ тсчеиіе 20
т. и.
22
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дисй, пе могъ добить никакой вѣети о судьбѣ сыиа, несмотря иа великія награды развѣдчикамъ своимъ, что Шембсрку сперва отсѣкли ‘
руки (его иодозрѣвали въ утайкѣ козацкаго жолда), а потомъ будто
бы Хмельницкій собственноручно сиялъ ему голову; *) что Татарская
орда представляла уже не разсыпчатую толну, какъ прежде, а строй•
ную милицію; что ненріятсль наступалъ 11а панское войско свирѣпо
и съ увѣрепностыо въ усиѣхѣ, а папы предавались наиикѣ и предчувствовали пораженіе; что украинская чернь иредана Хмельницкому
и ішываетъ его своимъ освободителемъ, а самъ онъ титулуетъ себя
русскимъ кпяземъ. 110 словамъ синдика, во Львовѣ былъ сильный вено•
лохъ, точно какъ бы козаки могли появиться въ городѣ ежедневно и
еженочно. Были отворены одни только ворота, загроможденный стечсиіемъ народа съ его пожитками. ״Войны среди рынка, воины въ
ратушѣ, войиы 11а стѣиахъ“, нисалъ сипдикъ. Боялись тайиыхъ козней со стороны греческой вѣры. Каждаго иугалъ слухъ, что Хмельішцкій разослалъ 70 козаковъ 110 всей Иолыиѣ для поджога городовъ.. •
Еще болыпій всиолохъ произошелъ въ Варшавѣ. Литовскій каицлеръ занисалъ въ своемъ дневиикѣ о козакахъ, что, ״когда бы ихъ
не нріудержала Божія сила, то навѣрпое могли бы они пройти до самаго Кракова и Варшавы безъ всякаго отпора. Ибо такой страхъ овла-'
дѣлъ всѣми, что больше думали о бѣгствѣ, нежели о защ ит!’», и хотя
подобное бѣдствіе постигло Королевство въ 1G20 году, когда гетманы
били разбиты, одинъ убитъ, а другой взять въ илѣпъ, одпакожъ это
произошло 11е въ Королевствѣ и ие безъ короля, иредъ наетуплеиіемъ ׳
зимы и во время внутренняго спокойствія, а теперь— въ самихъ впутренностяхъ Королевства, въ самую весну, отъ вѣроломпыхъ поддай- ׳
ныхъ: ибо не только козаки подняли бупть, по и всѣ подданные наши
11а Руси пристали къ нимъ, ״и увеличили козакамъ войско до 70 .000,'
да и больше еще прибывало кънимъ русскихъ хлоповъ, только Хмельиицкій отсылалъ ихъ къ покипутому плугу“.
Когда литовскій каицлеръ записывать такіе страхи въ своемъ
дневиикѣ, канцлеръ коронный получилъ отъ Жовковскаго-Глуха изо3
Львова слѣдующее донесеиіе:
״Только что прибѣжалъ изъ пбдъѣзда, ходившаго къ Дубну. Пишу, чт& видѣлъ. Его милость напъ Сѣпявскій ирибылъ иередъ тѣмъ:
въ Межибожъ въ сермягѣ и длинной сорочкѣ. (Только въ мужичьей

*) Шемберкъ былъ житель города Львова, какъ и коменданті» Кодацкой
крЫюсти, которому козаки также отсѣкли руки.
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рдсждѣ могъ оиъ добраться до свонхъ имѣпій). Панъ Яскульсній (слуга Николая ІІотоцкаго) съ пимъ. Долженъ (Сѣиявскій) заплатить за
себя 20.000 червонныхъ злотыхъ Тогай-бею... Двоихъ (плѣпиыхъ) Татаръ отдали пану краковскому воеводѣ (Любомирскому), третій въ
Острополѣ. Этотъ былъ въ радѣ, когда козаки прощались съ Татарами и обѣщалн платить имъ ежегодно дань, а Татары должны нриходить по увѣдомленію со всею ордою. Поэтому пе пойдутъ въ Крымъ,
а тутъ отдыхаютъ въ Поляхъ съ этой стороны Днѣира въ кутахъ (па
budziakach). Другое условіе: чтобы не брали (въ ясыръ) людей гре•
ческой религіи, а только Ляховъ. Въ самомъ дѣлѣ, стоя подъ Вердичевояъ, не взяли ничего у пана кіевскаго воеводы (Тишковича), который находится въ Заславѣ, гдѣ собирается наше войско, только всю•
ду пьянствовали Татары позорно. Если кого изъ нихъ взяли (въ плѣнъ),
то очень пьянаго: ибо у одного нана кіевскаго воеводы (въ имѣпіяхъ)
выпили 20 бочекъ вина. Въ Бысгрикѣ не взяли ии малѣйшей вещи;
иногда тайно держали Русина...Н0 когда Татары, отдохнувъ, возвратятся, то будутъ брать (ясыръ) и бить (иегодныхъ для ясыра)... Ихъ
120.000 . Козаковъ стоить подъ Бѣлой Церковью 30. 000, и Хмелышцкій велѣлъ всей Украинѣ быть наготов?]׳. Каждый хлопъ или убилъ
своего папа, или выгналъ въ одной одеждѣ съ душою и дѣтьми. Города переполнены ксендзами, шляхтою. Хмелыіицкій разослалъ шпіоновъ, чтобы доносили ему о пашихъ приготовлсніяхъ, о числѣ пашего войска въ полѣ, и гдѣ будутъ его стягивать. Панъ Радедкій
.схватилъ одного подъ Дубпомъ, а другаго подъ Коистаитиновымъ. Все
сказали тотчасъ, согласно съ Татарами. Въ пятницу одиого посадили
па коль въ Константиповѣ, а другой еще живъ*.
Сводя въ одно всѣ высказавшіяся въ панскомъ обществѣ мпѣпія
о Корсунской катастроф)}!׳, историкъ останавливается иа томъ, что
высказалъ прибѣжавшій домой въ сермягѣ и мужицкой сорочкѣ потомокъ знамепитаго изслѣдователя Татарскихъ Шляховъ. У его отца
находился въ плѣиу Тогай-бей, и панъ Сѣнявскій не только возвратилъ ему свободу, по еще даль въ провожатые СО всадниковъ. Номня благодѣяпія, Татаринь показалъ, что и оиъ не хуже козаковъ—
ниратовъ, которые по разсказу кіевскаго Русича, Несочипскаго, являя
купцамъ Грекамъ opus inisericordiac, захватывали у нихъ деньги да
товары. Тогай-бссво opus iiiiscrlcordiac состояло въ томъ, что онъ
за свободу молодаго Сѣпявскаго назначилт. 20.000 червоицевъ и отнустилъ его на честпое слово. По плѣнпый короипый великій ге׳гмапъ поручился за пего. II одпакожъ, Сѣнявскій положительно висказывался, что ІІотоцкін подъ Корсупемъ потерялъ бодрость духа. По
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словамъ Сѣшшскаго, оиъ окопался било иа удобиой нозиціи, имѣлъ
въ обозѣ аммуниціи и съѣстпыхъ ирииасовъ да два или на три мѣсяца, и могъ бы дать отпоръ деиріятслю; но пе послушался совѣта
опитпыхъ воиновъ, и согласился съ мпѣиісмъ людей нсизвѣстлыхъ.
Робость его сообщилась и другимъ, несмотря иа мужество и опыт״
иость. Такъ разсказывалъ львовскій староста Сѣнявскій, и весьма
правдоподобно. Потеря сына и самая неизвѣстпость о его судъбѣ и
судьбѣ отряда, составлявшая цвѣтъ панскаго войска (Hos mililiac
nostrae), должны были истомить душу панскаго фельдмаршала, а ста•
рость и болѣзненность довершили правствсниое изнеможете. Ревпитедь благочестія, Ерличъ, пе пощадившій въ своихъ гапискахъ и Петра Могилы, полопизоваипаго одинаково съ нимъ борца за вѣру. изобразилъ престарѣлаго борца за дорогую и ему самому ІПляхетчипу
въ отвратительномъ видѣ *). Не такимъ воитслямъ слѣдовало ввѣрять;
судьбу отечества, да видпо такова была Польша на растлѣнпыхъ высотахъ своихъ.
Кто зиаетъ, какія мысли и чувства томили разслабленпаго духомъ и тѣломъ фельдмаршала подъ Корсупемъ? Можетъ быть, опъ
вспоминалъ пе одну Боровицу, гдѣ онъ коварно, ісзуитски коварно
подставилъ козакамъ единовѣрца Киселя. Можетъ быть, памятны были ему и ״десять сотснъ“ искорчившихся па кольяхъ мертведовъ па
Заднѣпріи, которые долженствовали обезпечить за его домомъ славу
спасснія отечества, ״доколѣ будетъ существовать Польша“• Онъ зналъ
по опыту, что козаки, уступая папамъ въ воснномъ искусствѣ, не
уступали имъ нисколько въ паслѣдоваппои отъ Варягоруссовъ талант-׳
ливости. Глядя па обступившихъ его хмельничанъ, опъ, безъ сомнѣнія, вспоминалъ изумительнаго воина, Дмитрія Гуніо, достойпаго гомеровскихъ нѣснословій,—и старое сердце его упало...
Изъ своего сидѣпья въ псволѣ Иотоцкій нрислалъ двоихъ слугъшляхтичей, изъ которыхъ одипъ, Яскульскій, войсковой стражпикъ,
должепъ былъ представить королю реляцію о погромѣ войска. Не
пайдя короля въ живыхъ, слуги Иотоцкаго представили реляцію (отъ
9 іюпя, 30 мая) подкаицлеру Лещинскому. Прежде всего они въ ней
*) Онъ пишетъ о Николай Потоцком!, такъ:  ״...więcej radził о kieliszkach і
szklannicach, niżeli o dobru Rzeczpolilej i całości onej; jakoż u nocy radził o pannach albo dziewkach młodych i nadobnych żonkach, będąc sam w starości lat podeszłych, nie znosząc sic ani radząc kolegi swego Marcina Kalinowskiego Iletmana Polnego, ani innych pułkowników 1 rotmistrzów, lak też towarzystwa. Z powadu pijaństwa ustawicznego i wielkiego wszete czcństwa zatracił wojsko...״
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объяснили, 4TÓ заставило коропнаго гетмана отступить отъ Корсуші,
гдѣ онъ хотѣлъ было сидѣть въ осадѣ. ТІо ихъ словамъ, козаки, въ
одной милѣ отъ Корсуня, у Стеблева, стали отводить воду, такъ что
рѣка Рось вдругъ начала мелѣть. Объ этомъ записалъ въ диевпикѣ
свосмъ и литовскій капцлеръ. ״Козаки и Татары( ״говоритъ онъ), ״облегши наше войско и воду куда-то спустивши, привели нашихъ къ
рѣшимости отступать״. По козаки пе облегли еще пановъ, и панамъ
рано было приступать къ такимъ чрезвычайнымъ дѣйствіямъ. Козаки
могли пустить между Ляховъ только молву о своей гидравликѣ, что•
бы маскировать свое піоперство въ Крутой Балкѣ.
110 разсказу войсковаго стражника, у Хмельницкаго было 12.000
козаковъ, у Тогай-бея 40.000 Татаръ; въ томъ числѣ Астраханскихъ,
никогда не бывавшихъ въ Полынѣ, 4 .000, Ногайцевъ 12.000, Бѣлгородскихъ и Буджацкихъ 20.000. Непріятелю достались и тѣ деньги,
которыя привезъ Потоцкому Будзынскій для уплаты Запорожскому
Войску,—болѣе 70. 000. Недоставало все-таки 230.000 .
Орда (писали слуги Потоцкаго) расположилась у Бѣлой Церкви.
Съ одпой стороны Татары, съ другой—козаки. У Татаръ набралось
уже болѣе 200.000 ясыру, по они продолжаютъ еще брать. Тогайбей хвалился передъ своимъ зпаменитымъ плѣішикомъ, что теперь
они заключили съ козаками договоръ на сто лѣтъ; что теперь имъ
пе страшно воевать пе только съ польскимъ королемъ, по и съ ту•
рецкимъ султаномъ, и что не выйдутъ изъ предѣловъ ІІолыпи до тѣхъ
поръ, пока имъ пе доплатять гарачъ, а козакамъ—жолдъ, итого
800.000 злотыхъ.
Иитереспѣе всего разсказъ шляхтича Собѣскаго, котораго козаки схватили на пути изъ Кодака и привели къ Хмельницкому. ІІе
зпалъ еще тогда Хмель о смерти короля, и отпустилъ Собѣскаго
подъ условіемъ, чтобъ опъ объявилъ напамъ ״иѣкоторыя рипсіа״. Собѣскій разсказывалъ 11а копвокаціопномъссймѣ оффиціально, что Хмельиицкій желаетъ мира и проситъ помиловапія, съ тѣмъ чтобъ его оста,вили при его правахъ. Онъ говорилъ Собѣскому, что на челпы далъ
ему деньги король, а на вопросы зачѣмъ вы (козаки) такъ поступи״
ли съ Рѣчыо Посполитою? отвѣчалъ: ״Я, съ моимъ товариством !׳,
былъ очень огорчепъ, притѣсненъ и обиженъ (utrapiony, исіниіопу *ו
ukr7.yw(17,01ty), a правосудія найти пе могъ. Набрался бъ (у насъ)
прошеній къ его королевской милости огромный коробъ, да король
его милость хоть бы и хотѣлъ явить правосудіе, никто его у васъ не
слушаетъ (nikt go и was ніс słucha): поэтому онъ велѣлъ намъ добы*
вать свободы саблею״.
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Собѣскій находился въ плѣпу у Хмелышдкаго пять дией и елишалъ между козаками, что оиъ сперва держалъ съ асаулами своими
тайную раду, а потомъ объявилъ плѣнникамъ, что ״вы, бѣдняки, да«
зывающіеся теперь шляхтою (wy, chudzi pachołcy, со się leraz ślachtą chrzcicie), будете боярами, а только папы ваши будутъ шляхтою,
а король единою главою, котораго одиого будемъ слушать и вы и
всѣ мы“.
Но Собѣскій пе все еще высказалъ: остальное сохранилъ для
болѣе секретдаго засѣданія (ad secrefiorem sessionem), и до пасъ ие
дошла его тайна.
Такъ отразилось въ центрѣ Королевской Республики событіе, по•
вернувшее круто судьбою Польши. Герой этого событія, Хмельпицкій, долго пе двигался отъ Бѣлой Церкви. ІІеизвѣстио, съ какимъ
чувствомъ смотрѣлъ опъ па беззащитную родину, кругомъ пылавшую
пожарами, кругомъ представлявшую сцепы илѣненія, насилія, убійства. Но оиа была беззащитна до такой степени, что Татары открыли въ пей повсемѣстно базары, на которыхъ смѣлые купцы, и въ
особенности налетѣвшіе изъ Московскаго Царства, вели съ пими и
съ ихъ друзьями, козаками, обширную и разнообразную торговлю. До:
бытыя безъ труда издѣлія фабрикъ, ремеслъ и продукты сельскаго хозяйства продавались добычпиками за безцѣпокъ; а забираемые въ ясыръ
люди вздеиіевѣли до такой степени, что за одиого копя Татарипъ даігалъ шляхтича, или пѣсиолько мужиковъ. Окрестности Махповки,
Бердичева, Бѣлополья, Глинска и Прилуки надъ Собомъ первые испит
тали разпицу между панскимъ и козацкимъ присудомъ.
Зато другая половина Русскаго Свѣта, во главѣ которой стояла
Москва, начинала уже возмѣщать грабежи, сдѣлавныо въ пей, со
времеиъ оныхъ, шляхетною и козацкою Русыо, натравляемою Поля?
тсами,—возмѣщатъ, покамѣстъ, руками только своихъ торговыхъ лю^
дей,— такъ что и сокровища царской казны, и раки московскихъ чу;־
дотворцевъ обѣщали вернуться, если пе въ прежпемъ, то въ иревращешюмъ видѣ на Сѣверъ, гдѣ столько времени хозяйничала козако-,
шляхетская орда, устремляемая къ сердцу нашего расторгпутаго оточества римскою политикою Польши. Сама судьба, повидимоиу, благопріятствовала восполненію ущерба, причинениаго Полякоруссами
Москворуссамъ. Въ Козацкой Украипѣ, какъ и въ Крыму, былъ тогда голодъ, и царь Алексѣй Михайловичъ повелѣлъ вывозить въ едіь
новѣрпую страну хлѣбъ, соль и всякіе товары. Такимъ образомъ мо-,
скворусскія драгоцѣппости возвращались теперь домой за москворус-(
скіс продукты первой необходимости.
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Когда скончался иотаковиикъ безиощадной Самозваищнны, Сипшыуцдъ III, Поляки нарядили его въ ״привезенную изъ Москвы тажеловѣспую корону״, слишкомъ тяжеловѣсную, по слову поэта, да7кс
и для такой головы, которая основала было въ Москвѣ новую династію; а кто можетъ сказать, изъ чего дѣлались драгодѣнпые панскіе
ротонды *), которыми щеголяли ренегаты русскаго элемента ІІотоцкіе,
Сѣиявскіе, Собѣскіе? Теперь добыча кроваваго меча и жадпыхъ рукъ
начала возвращаться вспять, между тѣмъ какъ Татарокозакъ  ״такъ
внезапно, такъ тяжко растопталъ польскую славу и польское отсчеcbo״. Два народа, нростиравшіе виды па господство между морей и
океа'повъ, вступили въ новый періодъ соперничества.
Въ то время, когда на татарскихъ нограничьяхъ польскорусскаго
государства происходили дѣйствія разрушительныя, общественный
оргаиизмъ государства моспворусскаго устремлялъ все еще свѣжія сили свои къ дѣлямъ строительными
Въ Полынѣ, какъ мы зпаемъ, проповѣдывалось такъ называемыми даже и въ наше время народными пророками,— что ״это дикіе звѣри, которые живутъ только почыо)** ״, и такое опредѣлеиіе относилось не столько къ Москалямъ чернорабочим^ торгующимъ, воинетвующимъ, сколько къ иравоправящимъ. Оии со своимъ царемъ во
главѣ, со своими архієреями, боярами, думными дьяками и всею низходящею свѣтскою и духовпою ієрархією, по словамъ польскихъ просвѣтителей, представляли ״фурію, вѣчпо стремящуюся въ Польшу״.***)
Съ своей стороны и arb, которые формировали мпѣнія общества московскаго, не щадили мрачныхъ красокъ для изображенія Польши, съ
ся панами, съ ея свѣтскими и духовными властями въ самомъ ужас־
иомъ видѣ, какъ это дѣлаетъ и современная памъ велико-и малорус•
ская беллетристика.
Но изъ областей, доставшихся Владиславу IV по ІІоляповскому
׳миру, бсзпрестанно бѣгали въ звѣрскую Московію ие только хлоны,
во и шляхтичи, а изъ• за иоваго московскаго рубежа уходило иодъ
масть ״безчеловѣчныхъ паиовъ* такое множество крестьяиъ, что дар'׳скос правительство нашлось выиуждепнымъ объявлять въ пограйичішхъ торговыхъ мѣстахъ, что тѣмъ боярскимъ людямъ, которые вервутся на ״старыя печища״, дана будетъ ״воля״, то есть они, съ но•

 )* וСѣдла, узды и проч.
 )** יОлова зиамсиитаго проповедника, Фабіаиа Бирковскаго.
***) Слова того же народнаъо пророка.
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томствомъ ихъ, будуть, жить не за боярами, а за государемъ. Суще•
ствуетъ въ архивахъ обширная переписка, относящаяся къ удержи:־
ваиыо барскихъ мужиковъ отъ переселенія въ панскія имѣиья и вы-׳
зова ихъ обратно изъ польской Руси въ московскую.
,
Выходить, что не таковы были московскіе порядки, какими ихъ(
описывали польскіе ״народные пророки ״да наши козаки, и не такс*
вы были паны Ляхи и Полякоруссы, какими ихъ изображаютъ у насъ,
историки да беллетристы.
Сами по себѣ это предметы мелкіе, не удосгоиваемые иазванія (
явленій историческихъ. Но побѣги крестьянъ съ обѣихь сторопъ и
сиошепія по поводу этихъ побѣговъ между королевскими, крайпе
распущенными, и царскими, крайне исиолнительными властями, привели два сосѣдиія общества къ мысли, которая осуществилась путемъ.
войны, но могла бы осуществиться и безъ человѣко-истребленія, ny-(ł
темь пеобходимости. Короле вскіе шляхтичи, въ борьбѣ съ можно*
владствомъ и продуктомъ его—разбойяымъ элементомъ, развившимся
во всѣхъ сословіяхъ и состояпіяхъ, завидовали обитателямъ Царства
Московскаго, которое паши монахи называли страною тихою, и въ,
особенности стали завидовать въ то время, когда на престолѣ, поколеблепиомъ Иваномъ Грозпымъ, Борисомъ Годуновымъ и Василіемъ,
Ц[уйскимъ, возсѣлъ Алсксѣй Михайловичъ Романовь, получившій отъ,
своихъ нодданныхъ прекрасное иазваніс Тишайтаю Государи .
Хотя Владиславъ IV былъоченыюпуляренъ и не пренебрегала,
во время вѣчной охоты своей, гостить даже въ хлопскихъ избахъ; по!
нольскіе ״королята( ״królewięta), со всѣми партіями и безнрсстаішы-,
ми ссорами, не давали покоя мелкимъ землевладѣльцамъ, а шляхет-!
ные слуги ихъ, ихъ жолнеры козаки,—были, можно сказать, ордою,!
постоянно буйствовавшею, какъ выражались опи, въ нѣдрахъ госуг,
дарсгва (іп visccrihus rcgni). Обижало мелкопомѣстную шляхту и то, (
что магнаты, при извѣстиой сноровкѣ, отхватывали па свой паи гро-и
мадиия вотчипы и королевіцины (królewszczyzny), которыя должны ;ן
были быть общимъ достояпіемъ заслужениаго шляхетства. Обижало!!
и то, что велите паны , получивъ за свои заслуги и безъ всякихь за-^
слугь, по десяти и болѣе староствъ, пускали въ аренду Жидамъ
только села, но и пограничные замки, которые, въ жидовскихъ руг!
кахъ, обращались въ развалины, тогда какъ ״рыцарская шляхта ״мог- \
ла бы здѣсь быть на своемъ мѣстѣ и, зарабатывая кусокъ хлѣба,״
охранять край отъ набѣговъ и разбоевъ. Но всего больше жалова-:
дись мелкопомѣстцики въ Королевской Землѣ—иа ея безсудность.
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Въ отвѣтъ па эти сѣтованія и жалобы царскія, должностные люди говорили имъ:  ״Ііашъ великій государь достоинъ содержати (кромѣ Московскаго) и множайшія царства и власти. Нашъ государь его
царьское величество зѣло къ ратішмъ людямъ милостивъ. Даролюбивый у иасъ государь: жалуетъ о ііъ имѣнія и власти по достоинству.
Судъ у пего иравъ и непоколебимъ.  ׳ІІашъ великій государь, царь и
многихъ земель обладатель, имѣстъ мѣрило праведное, и многихъ
скиитродсржавныхъ властодержателей (опи были начитаны въ церковной письменности, ы выражались въ подобныхъ случаяхъ витіевато)
его царьское величество премудростью и храбростью превосходить.״
״Вотъ еслибы иасъ привелъ Господь подъ царскую высокую руку!( ״говорили царскимъ людямъ люди королевскіе по смерти Владислава IV). ״Слышно у пасъ, что мпогіс хотятъна польскій прсстолъ
звать вашего царя, какъ въ старину призывали великаго князя литовскаго.״
״Что же?“ (отвѣчали царскіе люди). ״Но Божію даровапію, го сударю нашему вольпо и на васъ милостивыя свои щедроты изліяти,
яко же и на прочихъ оть Бога даииыхъ ему люден подъ его царскую высокую руку״.
Въ самомъ дѣлѣ вся шляхта и мѣщапе въ Иовѣгородѣ СЬвер ״скомъ и въ IIовгородскомъ новѣтѣ, а равно такъ называемые Бѣлорусцы, иначе Литовскіе люди, въ Кіевѣ, Черниговѣ и другихъ малорусекихъ городахъ—о томъ только и говорили, ״чтобы Господь Богъ
, по ихъ желаиію исполішлъ и учишілъ великаго государя царемъ надъ
обоими государствы, на Московскомъ и па Польскомъ, и чтобы великое государство Московское и Польское были заодно״.
Донося объ этомъ царю съ привычною точностью, безъ какихълибо сужденііц пограничные воеводы передавали ходячій слухъ, будто бы даже ״коснѣрь (канцлеръ) коруипый, Юрьи Осолипской, въ
листахъ своихь писаль изъ Польши къ новгородскому полковнику,
ІІонентовскому: Посполитая де Рѣчь, государь, хотятъ быти подъ
твоею царьского величества высокою рукою и тебя, великаго госуда,ря, царемъ имѣть, и Московскому Государству съ Польскимъ Госу!־дарстиомъ заодно быть״.
Какъ бы ии думал и въ Москвѣ о письмсппыхъ спошепіяхъ ״коруппаго коспіра ״съ нограиичпымъ офицеромъ по такому важпому
предмету, по донесеніс царскихъ людей было припято, какъ дѣло
Серьезное. ІІа оборотѣ подлинника читаемъ помѣту: 1648) 156 )מгода іюия въ 13־іі день. Государь слушалъ и бояре. Указалъ государь
послать свою государеву грамоту въ Сѣвскъ къ воеводамъ: велѣть за
т. їх.
23
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рубежъ послати парочпо, кого пригожь, и велѣть ировѣдать подлипно о всякихъ вѣстяхъ противъ ссѣ отписки; а провѣдывать велѣтъ
тайнымъ обычаемъ“.
Трудно вообразить коптрастъ больше того, какой представляли
два соперпичавшія государства. Одно стояло иа поблажливості! и
снисходительности къ преступленіямь; другое—па строгости и грозѣ.
Однакожъ, въ поблажливомъ государствѣ люди томились безеудьемъ, и
сама шляхта, органъ законодательной власти, мечтала издавна о переходѣ подъ строгое и грозпое правлепіе. Теперь, когда ея желанія,
невѣдомо для нея, приближались къ исполпеиію, духъ польской государствеиноети высказывался, подъ перомъ Адама Киселя, въ такой
формѣ:
״Въ пашемъ вольномъ пародѣ( ״писалъ опъ къ царскимъ боярамъ
въ апрѣлѣ 1648 года) ״ни приказомъ, ни суровствомъ, пи паказаніемъ;
ни смертію, точію разумомъ, вся лучшее промышляюще во всемъ чииѣ поставляются и утверждаются ״.
Но прославляемая Поляками національная и общеегвсішая люд•
кость (слово прекрасное) до того подрывала основы государственности, что Москаль, якобы порабощенный царскимъ деспотизмомъ, съ
высоты своего превосходства читалъ слѣдующее насгавлепіе ״вольному пароду״, въ лицѣ его пограничнаго представителя, смоленскаго
подвоеводія, который остаповилъ было его въ посольствѣ изъ-за домогательства взятки отъ ѣхавшаго съ нимъ купца.
!
״Если бы мпѣ купецъ и братъ родиой былъ, и я бы великаго
государя нашего дѣлъ и на кровнаго своего, да и всего свѣта па 60гатство пе промѣпялъ. То всѣхъ иасъ царскаго величества поддайііыхъ повинность, что дѣлъ его царскихъ остерегать паче головъ
своихъ, а не токмо что для своей корысти и пожитку государственнымъ дѣламъ іюмѣніку дѣлагь, какъ пыпѣ иодвоеводьс дѣластъ для
своей корысти и пожитку съ такимъ великпмъ государственными
дѣломъ״.
И действительно, царское посольство, пріостаповлеппое смолен*,
скимъ подвоеводіемъ, долженствовало разрѣишть въ Москвѣ вопросъ:
сиасать ли Польшу па краю гибели, или же оставить ее падать въ1
такую яму, какую она рыла пѣкогда подъ ногами Москвы?
;־
Между тѣмъ по нутивльскимъ, чугуевскимъ и бѣлгородскимъ1;
״сакмамъ״, или сторожевымъ пуактамъ, гдѣ стояли стрѣльцы и застав-]»
ные головы, мѣняясь одни съ другими ״доѣзжими памятями״,—съ са?|
маго начала бунта Хмелышцкаго, козацкіе забронпики, или, какъ ихъ1׳
называли царскіс люди, воры Черкаем, производили грабежи и разбоіг|
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подкрадывались по-татарски къ московскимъ сторожамъ и къ погра־
иичиымъ селамъ, въ числѣ шіти, двадцати и до двухъ сотъ человѣкъ,
״наряд□имъ дѣломъ“, то сеть въ 110лномъ вооружсніи; побивали сторолсевыхъ стрѣльцовъ, отнимали станичныхъ лошадей, ружья и всякую
рухлядь. Иногда воры Черкасы появлялись одни, иногда—вмѣстѣ съ
Татарами, и это повторялось такъ часто, что по рѣкѣ Сѣвериому Донцу и по сосѣдней степи не было за ними ироѣзда. Даже тѣ козаки,
которые сидѣли иасѣками съ польской стороны 110 рѣчкамъ Мжѣ,
Удамъ, Комолыиѣ, стали разбойничать па Доицѣ и нодъ Чугуевымъ.
Боры Черкасы, но зову Хмельницкаго, вооружались па счетъ единовѣриыхъ и еди и011лемєн 1ш Xъ нограничииковъ за вѣру, честь и прочая,
какъ нроновѣдуетъ малорусская !історіографія *).
Все своевольное и безпутное почуяло, что съ ІІизу Диѣнра вѣетъ
вѣтеръ, благонріятиый для дикихъ иистинктовъ и нривычекъ. Во всѣхъ
״корчмахъ-киягиияхъ״, во всѣхъ разгулышхъ ״кабакахъ“ н ״ишнкахъ״,
гдѣ отъ козацкаго хмѣлю валились печи и ״за сажей пе видать было
Божія свѣту“, какъ это воснѣвается въ кобзарской думѣ, у всѣхъ
״степиыхъ шиикарокъ״, этихъ ״Пастей кабашныхъ״, гдѣ козакъ за свои
»воровскія ״деньги живился грубыми иаслаждоиіями жизни, па всѣхъ
базарахъ и ярмаркахъ— расиѣваіи тогда иѣсни, которыхъ нолузаглушейные времеиемъ звуки донеслись и до насъ:
Оіі изъ Пішу Дніпра тихий вітеръ віе-новівае,
Військо козацьке запорозьке у ноходъ выстунае.
Тілі, ко Богъ святий знає,
Що Хмельницький думае-гадае..
Въ самомъ дѣлѣ, мудрено было угадать мысли человѣка, который,
но словамъ крымскихъ ״іюлошншковъ״, обѣщалъ ״служить хану вѣчиымъ холонствомъ״, не предвидя, что у него будетъ въ рукахъ не
хуторъ съ тясминскими слободами да насѣками, а цѣлое государство.
Испугался ли оиъ своего успѣха, боялся ли врѣзаться глубже въ Ко ־
ролевскую Землю, чтобъ Орда въ самомъ дѣлѣ не взяла козачество
+) Кщс и въ аирѣлѣ 1040 года царскій дворииииъ УнковскШ уирекалъ
Хмельницкаго, въ 1Іигирииѣ,— что  ״Черкасы нападають на иорубежиыхъ людей,
чннятъ имъ велнкін обиды, грабить и убивають, въ угодья въѣзжаютъ, нчелъ
кыдпряютъ, рыбу ловить, хлѣбъ и сѣно увозять насильно, и ваши порубежные
начальники( ״говорилъ Унковскін) ״таких!׳, воровъ не наказывашгь и не сыскиваюпЛ
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въ свое вѣчнос холопство вмѣстѣ съ оиустошеииою Украиною, или
же ему страшпо было поднять на себя шляхту, сгущенную бѣгствомъ
во внутренпихъ областяхъ?... Неизвѣстно, почему оиъ остановился у
самаго входа въ область городскихъ и сельскихъ нромысловъ, на Ярославской колон изаціоішой границі, иа ״Ръеи“. Этотъ его иоетуиокъ
до того былъ загадочеиъ, что литовскій каицлеръ иршшсывалъ его
Божеской силѣ.
Хмельпицкій, вѣроятио, и самъ ие зиалъ, что ему дѣлать,—ему,
который хотЪлъ номстиіься надъ можновладніїкомъ Коиециольскнмъ
за обычиыя въ Украииѣ обиды, и, точно во еиѣ, увидѣлъ себя иобѣдителемъ коропныхъ гетмановъ. Новость и опасность его иоложеиія
между Татаръ и Руси, между бродягъ и землевладѣльцевъ, мелгду безхатниковъ козаковъ и обладателей вооружеиішхъ замковъ, между иравославныхъ и иаиистовъ, накоиецъ между Крыма, Москвы и Польши,
озадачивала его, иадобио думать, такъ сильно, что оиъ больше нрежияго началъ поддаваться козацкой иривычкѣ къ безнробудиому пьянству, которое привело его къ смерти задолго до иеріода старческой
немочи.
Онъ окружалъ себя—то страиствующими монахами, то колдуньями и ворожеями. Лишь только заиялъ онъ Бѣлую Церковь, къ нему
хлынули чернецы и черницы за милостынею, теперь, очевидио, ие такою скудною, какую получалъ отъ жмайловцевъ и тарасовцевъ голодиый кіевскій митрополитъ. Но это была монастырская чериь, ымѣвшая
теперь такъ мало общаго съ ״духовными старшими“, какъ мужики съ
иаиами. Нанротивъ то духовенство, которое скиталецъ Филиновичъ
называлъ Могилянамщ бѣжало изъ Кіева вмѣстѣ съ латинскими кссндзами, уніятами, шляхтою, Жидами, Армянами и всѣмъ зажиточиымъ
народомъ. Адамъ Кисѣль увѣдомлялъ объ эгомъ нримаса изъ своей
Рощи, отъ 31 (21) мая, среди важиыхъ сообщеиій 11 нолитичесішхъ
соображеній, въ такихъ словахъ: ״Хмельиицкій объявилъ Кіевъ своею
столицей, и хотя всѣ псрвеиствующіе люди, какъ духовные, такъ и
свѣтскіе всѣхъ религій (uiiicujusqiie religiouis) бѣжали, оиъ ириказалъ
оставшейся черии готовиться къ его пріѣзду“.
Наши историки, 11е стѣсияясь характеромъ тогдашиен церковиой׳
ієрархій, иишутъ, будто бы замыселъ Хмельиицкаго благословляли даже такіе люди, какъ Нетръ Могила. Но Хмельницкому стоило немалаго труда остановить бѣгство духовныхъ старшихъ насильствомъ и
обѣщаніями. Это бѣгство грозило уничтожить пущенную въ народъ
молву, что козаки поднялись иа Ляховъ за вѣру. Хмельиицкій былъ
иа столько смѣтливъ, чтобы сохранить кажущееся согласіе мсаїду церי
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ковыо и козатчииой. Опъ озаботился устроить при митроиолнтѣ стражу, которая бы охрапяла его спокойствіе среди рсволюціошіаго движеиія, ио которая въ сущиости держала его подъ надзоромъ козацкой полиціи.
Обезпечивъ себя съ этой стороны, иобѣдитсль короипаго и паискаго войска послалъ въ Варшаву четверых *׳старшииъ съ оиравдателышмъ иисьмомъ къ королю, какъ бы ие зная еще о его смерти,
Оиъ жаловался иа украиискихъ старость и землевладельцев*״,
которые де вотъ уже столько лѣтъ отнимают *׳у козаковъ хутора, дуга, сѣнокосы, ставы, млины, взимают* десятииу съ козацкихъ ичелъ,
хоть бы и въ королевскихъ имѣніяхъ; кому что у козаковъ 11011равится, тотчасъ беруть силою, а самихъ обдирають, быотъ, тираиятъ,
сажают* въ тюрьмы, и надѣлали много раненых* и окалѣчеипыхъ въ
нашем *׳товарищсствѣ; а козацкіе полковники, будучи ихъ рукодайними слугами, ие только ие обороняють иась отъ такихъ угиетеній,
по еще помагають имъ въ этомъ, и даже Жиды, иадѣясь на старость,
чииятъ надь козаками великое самоуправство (wielkie zbytki), ״такъ
что и въ турецкой деволѣ“ (писалъ Хмельиицкій) ״иевѣролтио, чтоб!»!
христіяпство переносило такія бѣды, какія причипяются намъ, подножкамъ вашей королевской милости“.
Но въ чемъ состояло самоуправство, отъ котораго страдало хрисііянетво въ Украипѣ, Хмельиицкій промолчал*׳, и обратился снова
къ обидамъ, ие касающимся религіи.
״Мы знаемъ“ (иродолжалъ оиъ), ״что это самоуправство чииили
они иадъ иами въ противность вашей королевской милости. Все бы*
вало приговаривают*: ״״Вотъ вамъ король! ІІу, что? поможет* вамъ
король, сякіе-такіе сыпы““? Поэтому, будучи пе въ силахъ больше тердѣть такія притѣсиенія и безвиииое мученіе, пе могли мы уже отъ
Сиоихъ велнкихъ бѣд* усидѣт* и въ домахъ своихъ, а, покипувши жепъ,
дѣтокъ и всю убогую худобу свою, были принуждены мы, часть иашего войска, уносить изъ великой иеволи куда можио головы свои
только съ душами, и некуда больше, как* на обычиыя мѣсіа наши,
ца Запорожье, откуда предки иаши съ давпихъ вѣковъ привыкли Поль(Скои Коронѣ и вашей королевской милости, нашему милостивому иаву, отдавать вѣрпое подданство свое и услуги“•
Это письмо напоминает* воззваиіе Навлюка къ реестровым *׳козакамъ сам имъ тономъ и складомъ сізоимъ. Хмельиицкій иѣлъ иавлюковскую иѣсиіо, которую, по всей вероятности, ОНЪ ІКЄ,' въ зваиіи войсковаго имеаря, сочииялъ и для иредыдущаго бунта.
״Но и тутъ на Запорожья^ (продолжал *׳онъ, очевпдио, с иксывая нанисаииое за Порогами) ״ие давая намъ покоя, и не обращая
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вшшанія пи иа какія привилегіи, который мы имѣсмъ отъ вашей королевской милости, нашего милостиваго пана, паши войсковыя вольпости и самихъ насъ обратили въ пи что. Въ томъ самъ Господь Богъ
намъ свидѣтель, что мы, будучи въ вѣрпомх послушаніи вашей королевской милости, ие учииили никакого своевольства и ие заслужили
 עика кой кары (ani па nic złego nie zarobili). Но его милость, ианъ
Краковскій, о которомъ не думаю, чтобъ оиъ былъ добрымъ иріятелемъ вашей королевской милости, нашего милостиваго папа и, вѣроятио, съ его позволеиія дѣлались падъ нами такія тиранства,— иа•־
стунилъ и туда иа насъ иа Запорожье съ войскомъ своимъ, а Украй11у опѵстошилъ, съ намѣренісмъ, какъ видно, искоренить и наше козацкос имя, или ирогиать и съ земли. Но мы пе желаемъ, пока живы, отрѣшигься отъ благоволснія вашей королевской милости. Мы ио
певолѣ, видя, что, противъ воли и повелѣнія вашей королевской мило•
стн, нашего милостиваго иапа, наступили па нашу жизнь съ великими
войсками, должны были воспользоваться помощью крымскаго хапа, кото•
рый помогъ намъ въ этомъ случаѣ, помия, что мы имъ также нѣсколько разъ помогали въ такихъ песчастіяхъ и спасали огъ непріятслей. Такъ должпо было случиться .по Божію ГІровидѣнію, что при
сухихъ дровахъ и сырымъ досталось. Кто тому причиною, пускай
самъ Господь Богъ судить. Л мы, какъ до сихъ поръ были вѣрными
подданными вашей королевской милости, такъ и теиерь ие преминемъ
и готовы на всякой службѣ Рѣчи Посполитой противъ каждаго пе*
пріятеля жертвовать жизпію своею за достоинство вашей королевской
милости, нашего милостиваго пана. И Крымская Орда до сихъ поръ,
заішочивъ съ пами договоръ, ни подъ какимъ видомъ пе вторгается
въ государство вашей королевской милости. Посему униженно просимъ
вашу королевскую милость, нашего милостиваго папа, чтобы, явивъ
иадъ нами, нижайшими подножками своими, отеческое милосердіе и
невольный сей грѣхъ памъ отпустивъ, благоволили повслѣть—оставить
насъ при давнишнихъ нашихъ правахъ и вольиостяхъ, якобы сами
священною особою своею, и мы бы, иижайшіе слуги вашей королевской милости, ие териѣли больше этой неволи. Мы же снова при вѣрномъ поддапствѣ пашемъ, съ униженными служебниками, подъ йоги
маестата вашей королевской милости, нашего милостиваго пана, нижайше и покорнѣйшс отдаемся“. *)
׳І:) Эта косвенная прокламація, надобная иавлюковской, такъ точно у ничто'
жаетъ аиокрифическій уииверсалъ Хмольиицкаго ичъ-нодъ Сѣлой Церкви, как*!׳
иавлюковсіші —фальшивый универсал!. Острииицы, включенный въ Лѣтонись Bd-
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Въ виду того, что предшествовало этой манифестами и что за
нею послѣдовало, стоитъ вникнуть въ смиренное и покорное оправдаиіе козака, иаступившаго нанамъ на горло. Опа была подписана
такъ:
״Вашей королевской милости, нашего милостиваго папа, нижайіліс подножки и вѣриыс подданные. Богданъ Хмельницкій па это врсмя старшій Запорожскаго Войска вашей королевской милости“.
Вмѣстѣ съ оправдателышмъ письмомъ послы Хмельницкаго представили панамъ и свою ииструкцію. Она сохранилась и въ краткомъ,
и въ болѣе простраппомъ изложены. Въ пей частію повторяется сказанное въ самомъ письмѣ. Но слѣдуетъ обратить вииманіе па то, что
оправдательное письмо было писано 12 (2) іюня и подано примасу,
какъ видно изъ помѣты, <1іе 7 J u lii, тогда какъ ״Пункты Инструкціии,
въ краткомъ изложепіи, номѣчепы 9־мъ іюля, а въ болѣе пространномъ пе помѣчены вовсе* Дѣло въ томъ, что важнѣйшій и самый
тяжкій для пановъ пункта о религіп помѣіцснъ въ самомъ концѣ ицструкціи, тогда какъ объ этомъ важпомъ предметѣ вовсе пс уномянуто въ петиція къ королю. Читателя, паслушавшагося отъ историковъ сказокъ о козацкой борьбѣ за церковь и вѣру, поражаетъ въ
этомъ пунктѣ посольской ипструкціи то, что козаки умалчивают!» о
;Козацкой Украинѣ“, 11 хлопочу гъ о тѣхъ провинціяхъ, гдѣ козачество
вовсе не существовало. Вотъ этотъ пунктъ:
״Касательно же нашего духовенства стародавней греческой религіи усердно нросимъ, чтобы она была ненарушима, и тѣ святыя церкви,
которыа насильственно взяты подъ упію, какъ въ Люблинѣ, въ Красномъ Ставѣ, въ Санокѣ и въ другихъ мѣстахъ приневолены, чтобы
оставались при давнишпихъ воаьпостяхъ“.
Ііосольствомъ къ несуществующему королю Хмельницкій даізалъ
нанамъ понять, что иѣтъ имъ надобности принимать мѣры обороны
отъ козаковъ, и что козаки удовлетворятся только возвращснісмъ къ
тому положсиію, въ какомъ находились до ссймоваго постановлеиія о

іичка. При отсутствіи у иасъ исторической критики, Археографическая коммиссія
напечатала бѣлоцерковскШ универсал!» въ своихъ актах!־, и еще ие такъ давно
публиковала его для Европы, съ нерсводомъ 11а фраицузскій языкъ. Я указал!»
ка это въ ״Матеріялахъ дли ІІсгоріи Бозсосдииеиія Г уси“, ио Костомаров/», въ
4-мъ издаиіи  ״Богдана Хмельницкаго“, иишетъ, что Хмелышцкій,  ״съ тестидесятыо козаками, разослал!» изъ подъ Бѣлой Церкви списки зазывиаго уиивсрсала ко всЬмь 102:;11 оруссам1»׳, обитающим110 «! ׳обѣимъ сторонам!» Диѣира“, и прочая.
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пихъ 1638 года. Газдѣлыюсть панскихъ иитересовъ подавала Хмельпицкому надежду, что тѣ изъ магнатов?», которые владѣютъ въ Малороссіи вотчинными и ранговыми имѣиіями, перессорятся съ тѣми,
которые ие участвовали въ колоиизаціи малорусскихъ пустыпь, но за*
видовали колоиизаторамъ и сваливали випу козацкаго бунта иа ихъ
жадность къ обогащепію. Въ то же самое время всѣвалъ онъ рознь
между католиковъ и православныхъ, между католиковъ и уніятовъ
(всаомнимъ, какъ Левъ Соніга обвипялъ ревнителей упій), а проте׳
стантамъ намекалъ, что, съ помощью козацкаго войска, они могутъ
поставить свою церковь наравиѣ съ католическою, какъ пытались это
сдѣлать въ 1632 году. Дѣля такимъ образомъ паиское общество иа
части, Хмсльпицкій надѣялся, что ие вся Рѣчь Посполитая встанетъ
противъ него и, въ своей раздѣлыюсти, дасть козакамъ возможность
ошіадѣть Украиной.
Можетъ быть, па эту мысль навели его письма, найденныя въ
бумагахъ Иотоцкаго. Къ числу магпатовъ, отстаивавшихъ козаковъ
противъ Погоцкаго, припадлелгалъ и краковскій воевода, Станиславъ
Любомирскій, человѣкъ весьма вліятельпый между папами. Дней 40י
резъ пять послѣ Корсунскаго погрома, Хмелышцкій выразилъ свою
благодарность 8а его покровительство въ иисьмѣ къ его бѣлоцерковскому иодстаростію, Чернову,, предостерегая нодстаростія, что ״во миожествѣ войска есть и злые люди״, такъ чтобы оиъ стягивалъ поддайиыхъ папа своего изъ селъ, ближайшихъ къ городу, а въ болѣе далскихъ,
чтобы народъ соединялся въ большія купы съ своею худобою.  ״Ми
бы съ радостію вернулись отсюда( ״писалъ онъ, вполпѣ увѣреппый,
что письмо полетить къ папу воеводѣ), ״по узнали, что еще мпожество такихъ пенріятслей идетъ противъ пасъ, каковъ былъ его милость, панъ Краковскій: по-неволѣ должны мы къ пимъ спѣшить. Да
будетъ воля Божія!״
Спустя дней десять, паписалъ Хмельпицкій такое же тормазящее
письмо и къ кпязю Домипику Заславском), богатейшему изъ нольскорусских!׳, паповъ, о притѣспеніяхъ и тирапствахъ, претерпѣваемыхъ
козаками въ теченіс послѣдпихъ десяти лѣтъ. Въ этомъ ппсьмѣ онъ
говорить о ІІотоцкомъ такъ: ״Его милость панъ Краковскій, паступивши съ великими войсками па паши дома, опустошивъ почти весь
край пашъ и обративши въ ничто имущества наши, погнался было 8а
душами нашими и па Запорожье״.,
Въ письмахъ къ панамъ оиъ смиреппо называстъ себя стар*
шимо Запорожскаго Войска, не давая себѣ права титуловаться геті
маномъ, подобно Косипскому и Наливайку, которые, въ виду иостав*
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ленныхъ правительством!» старишхъ, подписывались гетманами въ
письмах!» къ королю и коронному канцлеру. Что касается ипструкці и козацкихъ пословъ, го она говорила о такихъ предметах*׳, которые могли возбуждать въ ианахъ только паціонально-нольсвую люд•
свость и тѣмъ самымъ дѣлить ихъ на умѣренныхъ и жадпыхъ, на
добрыхъ и злыхъ. Опа интересна для насъ въ томъ отношспіи, что
характерияустъ быть козака и его соціальиое зпачсиіе. ІІрочтемъ ее
въ болѣе нолиомъ видѣ:
1 ״. Жалуются (козаки) па ихъ милостей паиовъ державцевъ и
урядпиковъ украитшхъ, что, имѣя насъ уже въ своей волѣ, поступаютъ съ памп не такъ, какъ слѣдовало бы съ рыцарскими людьми
ii слугами его королевской милости, но еще хуже, нежели съ невольпиками свой ми: такія чинять самоуправства и пестернимыя обиды, что
мы пс свободны пе только въ наіиихъ имуществахъ, ио и въ самихъ
ссбѣ.
2מ. Хутора, сѣпокосьг, луги, нивы, пахать, ставы, млиньт, что бы
только которому налу ни поправилось, отпимаютъ у козаковъ сплою;
сажаютъ въ тюрьмы, убиваютъ насъ до смерти за наши добра, и надѣлали раиеппыхъ, искалѣчспныхъ въ пашемъ товариществ *!״множество.
3״. Десятинные, пчельное и поголовщину, хотя живуть (козаки)
и въ добрахъ его королевской милости, беруть у нѣкоторыхь, пара впѣ съ мѣщанами, что есть лучшаго.
4 ״. Козацкимъ сыповьямъ не дозволено держать при себѣ ихъ
старыхъ матерей и родпыхъ отцовъ. Прогонять же старыхъ родителей
не слѣдуетъ. Козакъ долженъ и передъ иапомъ за пихт, отвѣчать
(i grzech iniisi za nich Panu kozak czynić), и всякую войсковую по־
вииность отбывать.
5 ״. ,Жсиамъ козацкимь, не то чтобы до трехъ лѣть, но и одного года, какъ бы стара ни была, пс дозволяется посидѣть (иа грунтѣ) безъ мужа, хотя бы у нихъ были и сыновья па службѣ. Тотчасъ
поворачиваюсь ихъ, паравнѣ съ мѣщапами, въ панскіе налоги.
״Г>. Полковники наши обходятся съ нами ис по своему обѣщанію
и присягѣ. Ile только не обороняють пасъ въ какихъ-либо обидахъ
отъ иихъ милостей пановъ урядовъ, но, еще помогая имъ обижать
васъ, что бы которому у пасъ пи поправилось, добрый ли копь, или
оружіе, или другое что,—надѣлн ему нодъ видомъ покупки, а не иа^ѣлилъ, размышляй тогда о ссбѣ, бѣдняга козакъ!
57 . Вола или яловицу пе запирай въ особомъ мігстѣ. Сѣпо въ
^тогахъ, хлѣбъ въ скирдахъ и на нивахъ жатый жолнерская челядь
беретъ силою.
т. п .
24

18G

ОТПАДЕНИЙ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

8״. Когда зайдемъ на Запорожье пе установленною стражею (ніе
zwyczajną załogą), и тамъ па Дпѣпрѣ папы подкопиики пъ свобод*
номъ иользованіи нашемъ дѣлаютъ иамъ великую неволю. Какъ же
теперь, ие имѣя возможности бивать въ морскихъ добычахъ, можетъ
вы:{политься козакъ своимъ трудомъ? Кто нромышляегь звѣремъ, кто
рыбою, считайся и съ этимъ. Кто ловить лисицъ, у •гѣхъ беруть по
лисицѣ отъ головы каждаго козака, хоть бы было и 500; а пе поймастъ лисицы, то отбираютъ самопалы отъ козаковъ. Kro бы ловидъ
рыбу, давай подводу и на пана полковника. Если нѣтъ копя для доставки, доставляй по водѣ своими плечами, или п лат.
9״. Въ полевой же добычѣ, когда самъ Господь Богъ пошлеть
счастье, что возьмешь въ ясыръ не то старыхъ Татаръ, ио и малыхъ
Татарятъ, которые принадлежали памъ Войску, чѣмъ бы• убогій козакъ ііріодѣлся,—и то все ноотнимали у насъ, такъ что не для чего
и трудиться Иногда также случится залцъ, стадо, кони, овцы, скотъ,
— со всего этого наны полковники вмѣстѣ съ иаиами жолнерами иаберут!» себѣ чтЬ будетъ лучшаго, сколько имъ надобно, а иамъ, бѣдиымъ козакамъ, и по одному не достанется, и го—416 ־есть горшаго
изъ браку. Рискуетъ (козакъ) жизпыо ни за что.
10״. Найдя какую-нибудь нрицЬику къ колаку, чтобъ содрать съ
пего, что увидягь, тотчасъ его въ тюрьму. Искуиай же, бѣдияга козакъ, свою душу! Ко всему этому, трудио даже исчислить всѣ другія
нестерпимая обиды, какъ насъ гоиятъ 11а работы и въ подводи.
1 1 1  ״. Л что была воля его королевской милости, нашего милостиваго папа, когда иовелѣлъ было иамъ исемилостивѣйте, чтобы мы
шли на море,—для чего мы получили иа челны деньги, и пазпачено
было приписать къ нашему Запорожскому Войску еще 0 .000 , то мы,
имѣя нашихъ етаршихъ изсрсды себя, обѣщаемъ и клянемся совѣстыо
своею, что ие будемъ принимать сверхъ того шюдиого, такъ какъ
ие въ G.000 войска иривыкли мы служить столь великія службы его
королевской милости и всей Рѣчи Посполитой, а развѣ большею
купою.
12 ״. Пропімъ также униженно, чтобы заслуженный жолдъ, котораго не видимъ уже пять лѣтъ, дошслъ до насъ вполпѣ, при коммисеіи*.
Послѣ того слѣдуетъ приведенная выше просьба о вѣрѣ, паписап пая безъ той реальности, съ какой хоть и пе совсѣмъ складпо,
изложены 12 пунктовъ.
״Обо веет» этомъ( ״заключают!, свою посольскую инструкцію ко״
.;ай!) ״послы наши, упавши къ милостивымъ ногамъ его королевской,
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милости, нашего милостиваго папа, будутъ просить отъ пасъ какъ
нельзя прилежиѣе и нокорпѣе, чтобы мы вполиѣ и ненарушимо могли оставаться при всяческихъ^пашихъ войсковыхъ вольпостяхъ, какъ
отъ бывшихъ святой памяти нольскнхъ королей дароваииыхъ и привилегіями утверлѵдениыхъ, такъ и отъ его королевской милости, щастливо надъ памп царствуюіцаго короля״.
Отвлекая такимъ образом!, вниманіе ״королятъ ״отъ воениыхъ
приготовлеиій, Хмелышцкій зорко слѣдилъ за сношеиіями Польши съ
Москвою, которая, по мирному договору, заключенному съ нею стараніями Лдама Киселя, была обязана помогать Ноіякамъ нротивъ Татаръ, какъ п Польша—Москвѣ. Одно изъ нисемъ Лдама Киселя, отпосящихся къ этому предмету, попало въ руки Хмельпицкаго. Зная
сношеиія царя со Шведами о томъ, какъ ״поотомстить Полякамъ за
тотъ вредъ, который оии нричиппли землѣ его и пароду ;״зпая, что
її въ иредыдущіе бупты побитые за Росыо и надъ Сулою козаки бы*
ли приняты царем!׳, иа московскую почву; зиая, сверхъ того, что вся
Сѣиерщшіа, Кіевская Земля и Бѣлоруссія проникну ты мыслью о сосдиисніи Польши
Москвой нодъ одной короиою,—Хмельшщкій 11анисалъ къ царю письмо, въ которомъ относительно соедииеиія государствъ повторял!, то, о чем!» доносили въ Москву пограпичапе воеводы, нредставилъ козаковъ ״помирающими за старожитпую греческую
вѣру отъ безбожпыхъ аріяиъ״, извѣщалъ царя о своихъ нобѣдахъ и
иредлагалъ ему сиои услуги въ войиѣ противъ Ляховъ.
Когда 11а это письмо отвѣта ие последовало, а перехвачен иыя
козаками письма царскихъ людей къ паиамъ дали понять козацкому
бунтовщику, что царь остается вЬрепъ оборонительному договору съ
Польшею,—онъ дерзко высказалъ свою досаду путивльскому воеводѣ:
»Дай же, Боже, чтобъ и всякій ненріятель нашего Войска Занорож-1
скаго такъ же шеи уламалъ и нотѣхи не относил!., какъ ныігі; Ля•
ховъ Богъ номоглъ намъ паделомити!״
Всѣ пограничные воеводы получили изъ Москвы иаказъ носылать за рубежъ расторопных!» людей для нровѣдываиья, что дѣлается
въ ІІолынѣ, и за что у Черкасъ учинилась войиа съ Ляхами. Сохравилось множество доиесепій, основаипыхъ иа словахъ развѣдчиковъ,
которыми были обыкновенно люди торговые, какъ иаиболѣе заивтересоваиные въ такой миесіи, паиболѣе бывалые, а главное— наименее
въ глазахъ иаиовъ и козаковъ подозрительные. Они приносили къ пограиичиымъ воеводамъ, вмѣстѣ съ точными вѣстями, много иевѣрныхъ
слуховъ, какими пробавлялись тогдаишіе рынки, постоялые диоры,
священиическіе дома и моиастыри.
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Нѣсколько разъ било, наиримѣръ, лоисссио въ Москву, что нороль Владиславъ умсръ въ мартѣ, а не въ маѣ. Донос ил11 также, будто бы короля убилъ князь Виншевецкій; будто бы сына Иотоцкаго
козаки разстрѣляли; будто бы его посадили на колъ нодъ Кіевомъ, 11
тому подобны» небылицы. Получались въ Москвѣ извѣстія и такого рода:
״Сынъ Николая Иотоцкаго учился въ одной школѣ съ сыномъ
Богдана Хмельницкаго, и иобраиясь де Богдановъ сынъ Хмелыіицкаго съ Никол аемъ сыномъ Иотоцкаго, ногрозилъ ему, что за насильство Иотоцкаго надъ его сыномъ оиъ, сынъ Хмельницкаго, только де
дасть Богъ взмужаетъ, и оиъ ему, Иотоцкаго сыну, то отомстить. 11
Иотоцкаго де сынъ то сказал!» отцу своему, и Николай де Потоцкой
велѣлъ Богданова сына Хмельницково, какъ онъ ѣхалъ изъ Кіева къ
отцу своему, на дорогЬ изымать и его у себя во дворѣ убить, обсѣкши руки и ноги, весиѣ 15С) ( 1048) году, а жену Богдана Хмелмищково съ дочерыо взялъ Потоцкой къ себѣ. И за то дс Богдан!» Хмельницкон собралъ войско черкаское и нризвалъ къ себѣ Крымскихъ
Татаръ, и все войско королевское Черкасы побили, и гетмаиа Пиколая Потоцкого 11 нолыюго, и Николаева сына Потоцкого, Петра, и
многихъ знатныхъ людей иоимали; и Петра Николаева сына Потоцкого Хмельницкой казнилъ 11а нолѣ перед!» отцомъ ево за своего сына ״.
ІІодобныя вѣсти варіпровались безконечно, давая матеріалъ современиымъ лѣтописцамъ и кобзарямъ для изображенія того, чего далге 110 могло и быть. По* вмѣстѣ съ ними отовсюду, иачииая съ Бѣ•
лой Церкви и оканчивая Смолеискомъ и Дорогобужсмъ, нриходилъ
столь же нелѣиый слухъ, что козаки быотся съ Ляхами за вѣру. Даже такіе люди, какъ дорогобужскій мытпикъ, Жидъ Давидъ, даже заѣзжіе нѣмецкіе ирикащикп, наконецъ, и сами ״Ляхи“ въ БЬлоруссіи—
твердили въ одипъ голосъ: что ״война съ козаками учииилась за вѣрув; что ״козаки съ Ляхами завоевалпсь за вѣру“; что ״быогся козаки съ Ляхами за вѣруа.
Вѣгстио монаховъ за московски! рубсжъ продолжалось. Мѣстішя
власти, отъ имени оставшихся игумеиовь, просили пограничных*!. воеводъ вернуть ихъ, какъ воровъ, иохитившихъ церковное серебро, кии•
ги и даже одежду братій своихъ. Но бѣглецовъ препровождали въ
Москву и царская дума выслушивала отъ нихъ (не выражая ни въ
какихъ иаказахъ собствсииаго воззрѣиія 11а козацкіи буитъ): что 110״ляки 11а иихъ похваляются: какъ де оии съ козаками заиорожскиьш
управятся и оии де христіяискую вѣру греческаго закона искореиятъ,
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и церкви христіанскія разорять, а ихъ, черицовъ, иобыогъ всѣхъ,
чтобъ отъ пихъ, че\ти,овъ, впредь бупмовъ не было“.
Ути нослѣдиія слова вовсе не виражають, чтобы малоруссісіе мо־
дахи принимали непосредственное участіе въ козацкихъ мятежахъ,
хотя козацкіе историки разсказываютъ, иа основані u совремсшіыхъ
выдумокъ, будто би львовскій владика иосылалъ норохъ и свииецъ
козакам'1. Хмельиицкаго, а луцісііг —даже нушки, называвшіяся гаковиицами. (Объ этомъ будетъ у мои я рѣчь въ своемъ мѣстѣ). 110 вонли
ноиовъ и монаховъ, изгоияемыхъ изъ церковнихъ имуществъ для во״
двореиія въ нихъ тѣхъ, которые отвергли ״схизму“ во имя единенія
церквей, или тѣхъ, которыхъ смѣ стили, 110 Филиновичу, мотляне,—
эги воили и жалобы,, илачъ и озлоблен шля рѣчи противъ Ляховъ, иодъ
которыми разумѣлись вообще паны, и способные, и иесиособиые защпщать вѣру иредковъ своихъ,—сдѣлали глубокое виечатлЬиіе 11а ту
массу, для которой ни государственное, пи общественное право ие
существовало: а къ этой־то массѣ и обратились козаки. З а вѣру! за
опру! раздавался всюду кличь, гдѣ изъ ианскихъ жилищъ голодиая
сволочь таскала хлѣбъ, гдѣ пылали наискіе дома вмѣстѣ съ экоиомнческими заведепіями, а панское добро дѣлалось достояніемъ поджигателей.
По это былъ кличъ героевъ самозвапщииы, геросвъ Московскаго
Разореиія, нзобрѣвишхъ только новый дсвизъ для своего истребительиаго промысла. Ііиодинъ енисконъ, 1ш игумеиъ, пи даже иротопонъ,
къ чести полуразрушенной малорусской церкви, ие выступилъ ішѣстѣ съ заиорожцами Хмельиицкаго въ роли возмутителя украинскаго
простонародья. Далее нерадивые, подобные Филиповичу, даже и они
иритаплись въ своихъ скитахъ и мопастыряхъ.
^ Въ ужасное лихолѣтье Хмелыштчииы, заставившее иасъ нрииомнить позабытую Батыевщииу, игумеиствовалъ въ Почаевскомъ монастирѣ почти столѣтпій уже старець, нреподобпый Іовъ Жслѣзо. Poдившпсь въ 1551 году, опъ ирожилъ въ ииоческихъ подвигахъ и времена протестаитскаго легкомыслія малорусскихъ паиовъ, и времеиа
,иродажнаго отступничества малорусскихъ архіереевъ. Его чествовал!,
Князь Василій, обратясь отъ ѵиіятскихъ мечтаній 1съ православиицкой
борьбѣ съ наиисіами. Съ иимъ Іовъ Борецкій, въ ״великой“ печерской
,церкви нредавалъ нроклятію апологію Смотрицкаго. Его репутація,
)какъ мужа святаго, была такова, что одному ноявленію его внѣ моиастырскихъ стѣиъ приписывали исиугъ и бѣгство Татаръ, набѣжавшихъ
״великою Ордою“. Если кто-либо, такъ именно этотъ самоотвержен|пын аскетъ могъ бы теперь играть роль Петра Иустьшиика проповѣ-
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дапіемх оойии за древнее русское благочестіе, за поруганное паиамн
отступниками православіе. Но, состоя въ ностояішомъ общеиіи съ 11ечерскими застолшшками и съ аоопскими ״нреиодобпымн мужами Россами, житіемъ и богословісмъ цвѣтущими“, Іовъ Жслѣзо пе имѣлъ
ничего общаго съ наливайковцами, жмай ловцами, тарасовцами, ііавлю*
концами и, накоиецъ, хмелышчанами.
Козацкіе историки, ловя современные слухи съ легковѣріемъ 110*
граничиыхъ москоссісихъ развѣдчиковъ, заставляють какихъ-то безимеиішхъ представителей нашего духовенства взывать къ народу во
время Хмельиитчины: ״ІІриснѣлъ часъ, желанный часъ! Время возвратнть свободу и честь нашей вѣры״, и т. д. *) Между тѣмъ нреиодобиый іовъ Иочаевскій, сидя въ своей подземной кельѣ, изъ которой
братіи святаго человѣка видѣлся исходящій сверхъестественный свѣтъ,
ироизиосилъ скорбиымъ голосомъ одии только слова: ״Господ», 1ІОМИлун! Господи, помилуй!“ и эти слова, въ своемЪ согласіи съ аиостольскою программою ״Совѣтоваіші о Благочесті!!“, были соотвѣтственнѣе
духу православной церкви, нежели все, что нрославители козатчииы
могли узнать о иашемъ духовенствѣ отъ католиковъ и ііротестаитовъ.
Видя въ козацкихъ похожденіяхъ пѣчто достойпое сочувствія и
укажеиія, козакомани носвящаютъ цѣлые томи иа повтореиіе всяческихъ сказаній о томъ, какъ раьлилиеь по ареиѣ древне-русской культуры козаки въ сопровождены своихъ сдиномышлеп [1ик овъ Татаръ;
какъ они вызывали на свой кровавый ииръ безумиыхъ, безстыдішхъ•
и жестокосерды хъ людей всѣхъ нлеменъ, всѣхъ иарѣчій и состоя пій;
какъ дикія полчища ихъ прошли вдоль и ионерекъ всю Кісвщииу,
Черниговщину, Подолію, Волынь, Червоную 11 Бѣлую Русь, точно
сплошной пожарь, гонимый дующимъ изъ Запорожья вѣтромъ; какъ
11е давали козаки пощади ни старцамъ, ни женщииамъ, 1111 грудицмъ
младенцамъ, пе отличали благочестнвыхъ отъ злочестивыхъ, правослаиныхъ отъ крисовѣрішхъ, ругались всячески надъ ;конской чистотою,
находили симиатичиую для звѣрской толпы забаву въ томъ, чгобъ, изнасиловавъ дѣвицу иіляхетскаго званія, наградить ее красною лентою
изъ кожи, содранной съ си же шеи и бюста, разоряли церковныя усынальиицы, выбрасывали тѣла покойников!» на улицу, одѣвались въ
ихъ одежду безъ отвращеіті, fcn> ужаса, безъ угрызенія совѣсти и
нр. и пр. и 11р.

*) Костомарові», .,Г>огда11ъ Хш'лмшцкШ“, изд. 4, т. Т, стр. 317.
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Возведя козацкіе разбои въ идею народной самозащиты, вь сознаиіс своихъ ископпыхъ правъ 11 націонал ьносги, въ чувство русской
чести и вѣры, опи находят* ингорссъ углубляться во всѣ подробности
убійствъ и мучительств*׳, вдохновляются новым* и новымъ красноріічіемъ но мѣрѣ того, какъ разливаемыя козаками рѣки крови дѣлаются шире и этому позору имени русскаго, эгому иоругаиію нсторическаго характера православной вѣры придають санкцію со сторони ся
верховниковъ. Если-бы верховники нашей малорусской церкви въ эпоху Хмельницкаго и были способны, но своей нриродѣ, къ тому, что
имъ приписывают*׳, то ие въ козацкую сторону глядѣли они но своему образоваиію, по своимъ обіцествешшмъ связямъ, но своимъ нравственпымъ интересамъ.
Сами же козацкіе панегиристы неромъ своего вожака, Костомарова, пишуть, что нреемпикъ Петра Могилы 110 митрополій, Сил!.вссгръ Косовъ, ״совсѣмъ не раздѣлялъ нравославиорусскихъ идеи не־
зависимости, которыя (будто-бы) одушевляли его предшественника“ .
Но, нстопырствуя въ нотемісахъ баснословія, ие обращают* вниманія
на иоразительпое обстоятельство, что, отъ начала и до конца козацкихъ бунтовъ иротивъ иановъ, правительство Рѣчи Носнолитой не
подвергло суду и слѣдствію ниодного иона и монаха за ) частіе въ
этих *׳бѵитахъ, а исполнительная власть этого правительства, въ лицѣ
племянника и иамѣстпика Николая Иоіоцкаго, въ 1038 году осиобо *
дила отъ ареста нѣжипскаго нриходскаго дьячка на основаній собственііон его присяги въ непричастности къ бунгу. Х а іс л ь н и ц к ій , h o жалуй, писалъ къ московским!» воеводамъ, что Ляхи, умоляя его о
мирѣ, сажаю!ъ иа колъ православныхъ свяіценниковъ; но его слова
заслуживают* еще меньше вѣры, нежели сказаній малорусских *׳лѣтоиисцевъ о мѣдиыхъ волахъ, мурованиихъ столбахъ, поголовном*
избіеніи Руси за то, что она Русь, и ляшсскомъ свирѣнствѣ падь ковакамп, надъ ихъ жепами и дѣтьми среди Варшавы, в* нрисутсгвіи
сенаторов *׳и земскихъ послов*. Помраченный своими страстями и злодѣйствами бунтовщик *׳должен *׳былъ ирибѣгать ко всѣмъ ухищрепіямъ самозвапщииы, чтобы съ высоты воителя за вѣру, не спустить׳Ся до того уровпя, иа когоромъ стояли Татары, призванные им* на
׳добычпын промысел*׳.
1!то касается Москвы, то она, глядя издали 11а иожаръ, уничтожавшій польскіе труды на русской почвѣ, держала себя выжидательно.
Ни кісвскій митрополит*׳, воспитаппикъ Негра Могилы, ни кто-либо
1$ъ тѣхъ владыкъ, которые, 110 словамъ легковѣрпыхъ историков!,,
^иабжалн козаковъ норохомъ и гаковшщами, пи даже такой эптузі-
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астъ, какъ извѣстниіі ла Москвѣ Лоапасііі Фшшповичъ, не присыла״
ли къ царю пословъ и пс являлись, подобно Исакію Борисковичу, съ
просьбами припять козаковъ подъ свою высокую руку, какъ это бывало въ тѣ времена, когда козаки не вводили еще Татаръ въ Христіанскую Землю. О Хмелыищкомъ ходили пе межъ одпими п о л ь с к о русскими папами слухи, что опъ, бывши долго послѣ Цецорскаго нораже пі я въ плЬну, отуречился, что отсюда завязалась у иего дружба
съ мусул!>мапами и что онъ, въ случаѣ неудачи въ войиѣ съ папа־
ми, отдастъ Украину турецкому султану. Да и самъ Хмельницькій млого разъ хвастался, что отдастъ султану всю Польшу. Ходатайствовать
передъ московскимъ царемъ въ пользу такого патріота, стремившагося къ Великой Руси ״всѣми силами души“, пс могли ни тѣ, которые,
по почину Истра Могилы, вели малорусское общество къ соединенно
церквей путемъ школьной n a jK H и польской общественности, пн даже тѣ, которые, устами Филиновича* вопіяли: ״Ѵае malediclis cl infi( lc li! ) 11s l u

Москву, надобно думать, смущало отчуждеиіс отъ пея малорус י
ской церкви въ такой критическій момептъ, когда силы ся исконпаго
супостата были поколеблены и когда русская почва тряслась подъ его
ногами, дымилась какъ волкаиъ, извергала пламя вмѣстѣ съ потоками
крови. Теперь бтл, именно теперь, слѣдовало козакамъ соединиться съ
церковными властями и• обратиться къ царю съ общею просьбою о
покровительства, какъ это было сдѣлано 23 года тому назадъ. Ио Малорусскій иародъ, въ лицѣ своего духовенства, дворянства, купечества
и мѣщапства, держался въ сгоропѣ отъ козаковъ.
Между тѣмъ бунтъ Хмельницкаго сдѣлалъ громадные успіхи.
Огни, истрсблявшіе папскіе хозяйства и дома, пылали уже па Волы11 К. Счастливый въ возбужден і и низкихъ илстипктовъ разбойникъ меч׳
талъ о завоеваиіи ссбѣ удѣльнаго княжества. Выжидательное ноложепіе Москвы раздражало его и оиъ посылалъ къ нограиичнымъ царскимъ воеводамъ сердитыя письма.
Правительство Тишайшаго Государя знало, что мслсду козаками
Хмельпицкаго находится множество донцовъ. Знало оно, что къ занорожскимъ Черкасамъ примкнули не одни Татары, ио и Калмыки. Козацкая ватага, мечтавшая еще въ XVI вѣкѣ о разрушевіи Кракова;
могла, въ случаѣ чего, покуситься, подобпо косолаповцамъ, на Моекву, которая, по пословицѣ антигосударпиковъ, ״стояла на крови“, то
есть подавила удѣлышхъ князей, какимъ задумалъ сдѣлаться наи$
Хмѣль и уничтожила драчливыя вѣча, воскресавшія въ козатчипѣ:
Нельзя было оставлять польскаго Косолаиа безъ виимапія, съ его гро‘״
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мадиыми полчищами и съ его рѣишмостыо дѣйствовать по козацкой
иословицѣ: ״абб пат», або •проиавъ“!
Хотмыжскій воевода, князь Болговской, на вопросъ: какъ отвѣчать Хмельницкому нротивъ его грозящаго письма? нолучилъ изъ Моеквы ироектъ огвѣга. Онъ отнисалъ къ запорожскому гетману,—что царскіе ратные люди стоять съ нимъ (кпяземъ Болговскимъ) ״на Украйнѣ и въ другихъ украипішхъ городѣхъ и у крѣпостей воеводы и
мпогіе ратпые люди есть, какъ и прежде сего бывали. А стоимъ де
съ тѣми ратними людьми для оберегапья его царскаго величества
украинпыхъ городовъ и мѣсгъ отъ приходу Крымскихъ и Ногайскихъ
Татаръ. А что будто на васъ хотятъ стоять, и то пѣхто вмѣстилъ
вамъ непріятель христіяпскіе вѣры, хотя тѣмъ въ православной христіянской вѣрѣ ссору учинить. И вы бы и ішередъ отъ насъ того не
мыслили и опасепья ликакова пе имѣли. II отъ васъ иикакова дурна
не чаемъ и опасенья не имѣемъ, потому что вы съ пами одное нравославные христіяпскіе вѣры״.
Это было писано въ іюлѣ 1648 года. Въ копцѣ русскаго іюля
Хмельницкій благодарилъ князя Болговскаго за его дружсскій отвѣтъ,
и приглашалъ Москву нападать па Польшу. Но передъ тѣмъ онъ писалъ къ иутивльскому воеводѣ, Никифору Плещееву: ״Ужъ то третьего посла вашего имаемъ, что вы, утаясь насъ, ссылаетесь съ Ляхами насъ воевать... Естли себѣ того будете желати, чтобы есте на насъ,
на свою вѣру православную христіялскую, имѣли мечь подняти, а мы
будемъ Богу молитися, что также нотѣхи не отнесете, какъ и хто
иной. Легче намъ, колько бившися межъ собою, помиритися, а помирився, на васъ поворотиться, что за измѣну вашу Богъ васъ погубить״.
Въ своихъ нисьмахъ къ царскимъ людямъ счастливый разбойникъ
титуловалъ себя пБожіею мгшетгю гетманъ״, чего, конечно, не оставила Москва безъ вниманія,—хоть однажды онъ, съ пьяна, заключилъ
свое письмо къ Иутивльскому воеводѣ (отъ 11 русскаго іюля) словами: ״Вашему величеству всего добра желаю пріятио״, а подписался
безъ Вооюгей милости.
Москва была поставлена въ иоложеніе затруднительное, опасное п вмѣстѣ съ тѣмъ неловкое. Въ август!; нутивльскій воевода 110лучилъ указъ о томъ, какъ написать отвѣтное письмо къ Богдану
Хмельницкому, и при указѣ—образецъ самаго письма* по поводу за;держанія Хмелышцкимъ московскаго посланца къ Ісрсміи Вишпсвсц!аду. Плещееву было паказано: жкъ Вишневецкому и къ Адаму Киיселю, п къ инымъ ни къ кому, безъ царскаго указу, пи о какихъ дѣ!Ііахъ ;шетовъ отъ себя не писать и съ ними пе ссылаться״.
т. п.
25
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Въ ״образцовомъ письмѣ“, которое ІІлещеевъ долженъ былъ  ״написать на листѣ слово въ слово“, всего замѣчательиѣе то, что въ титулѣ: ״Богдану Хмельницкому, гетману Войска eró королевской милости Запорожскаго“, слова: его королевской милости, ианисашшя въ
черновомъ отпускѣ, были (безъ сомнѣиія, думной редакцией) зачеркнуты. Можетъ быть, здѣсь имѣлось въ виду безкоролевье, а, можетъ быть,
и чтб иное. Въ образцовомъ письмѣ, посланномъ бѣлгородскому воеводѣ, князю Пронскому, отъ 27 февраля 1649 года, но избрапіи на
королевство Яна Казимира, озиаченпыя слова пе были возстаиовлены,
какъ и никогда послѣ.
Сочиненное въ Москвѣ письмо Плещеева къ Хмельницкому было
буквальннмъ повтореніемъ увѣреній, сочи пени ыхъ для князя Болговскаго; прибавлены только слова: ״Писалъ ко мнѣ князь Еремей Вишневетдкой, воевода руской, что Крымскіе Татаровя въ собраньѣ на
урочищѣ у Княжихъ Буераковъ 40.000 стоять наготовѣ, а хотятъ идти
царскаго величества на украииы войною. И противъ того ево письма
язъ, царскаго величества путивльской воевода, къ нему ко Князю Еремѣю Вишневетцкому писалъ, хотя отъ пего прямые вѣети вѣдать, куды тѣхъ Крымскихъ Татаръ впрямь походу чаять, для оиасепья царскаго величества украинныхъ городовъ. Л то дѣло пе новое, что о
Татарѣхъ 11а обѣ стороны вѣдомо чинить и отъ ихъ безвѣстного воин*
скаго приходу береженье держать*.
Наконецъ, въ пачалѣ 1649 года получено въ Москвѣ изъ Смолеиска тарабарское письмо отъ царскаго гопца, думпаго дьяка Григорія Кунакова. Это былъ человѣкъ въ посольскихъ дѣлахъ опытный
и вообще смѣтливый. Ему было поручено ״довѣдаться подлинпо, за
что учинилась у пановъ (не сказано у Цоляковъ) ссора съ Черкасами“, и оиъ, донося обо всемъ, что ему разсказывали русскіс зарубежники, написалъ слѣдующсе:
״Богданъ Хмѣльницкій х о т і іл ь отомстить Потоцкому за свои обиды домашнія, и собралъ черкаское войско, даючи причину, будто для
того, что мсжъ королевствъ устоять о вѣрѣ, чтобъ имъ подъ упѣ его
пе быть“.
Эти слова согласовались съ извѣстной уже намъ отпиской путивльскаго воеводы 1638 года, въ которой онъ, со словъ строителя Густыпскаго монастыря съ братіею, допосилъ, что Поляки побивають Черкасъ за самовольство, за избіепіе по городамъ урядниковъ, за грабежи падь Жидами и Ляхами, за поджиганье костеловъ и святотатство, а не за вѣру. И видно было для чего писать ״вѣсти въ Смоленску довѣданы есьа тарабарскимъ письмомь, иначе письмомь по ли-
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торѢу котораго ни Кунаковъ, ни другіе вѣстовщики въ послѣдствіи

пе употребляли. Это былъ великій государственный секретъ: Москва
паконецъ знала, въ чемъ дѣло и какъ ей быть.
Всё, однакоже. польскіе ,!руды на русской почвѣ упичтожались,
какъ бы иеиеиовѣдимымъ судомъ Божіимъ, чрезъ посредство козацкихъ и всяческихъ разбойныхъ рукъ. Новая орда грозила вырости на
древнемъ непелищѣ Варягоруссовъ, засыпанпомъ костьми тѣхъ Русичей, которые забыли, что ״ихъ предки вѣры отъ папы не принимали“. Эта орда (такъ должна была размышлять Москва) будетъ пеобходимо подначальна Крымской Ордѣ, а Крымская Орда пошла отъ
той, которая испепелила иервоиресюлыіую столицу Руси, и такимъ
образомъ снова готова встать уничтоженпое Москвой и Литвой владычество Чингисхаиовичей надъ широкимъ займищемъ Рюриковичей.
Что станется тогда съ Великой Русью? Ее совсѣмъ отрѣжутъ отъ
хрисііяпскихъ пародовъ, и, можетъ быть, на мѣстахъ древнихъ кіевскихъ святынь, Лрославовской Софіи, Золотоверхаго1Михаила, Дарствующей Печерской Лавры, появятся магометанскія мечети. Если же
такъ 11е станется; если козаки будуть ״сильны Татарамъ“ и удержать
подъ своей властью священныя и славныя высоты кіевскія, тогда донцы соединятся съ запорожцами, тогда и вся козатчина царскихъ
украннъ примкпетъ къ днѣпровскимъ наѣздвикамъ,—и настанетъ новое царство, хуже Литовскаго, царство козацкое, воровское. Уже и
то было слыхать, что Хмельницкій, ״гетманъ Божіею милостію״, объявилъ своей столицей Кіевъ, а въ Смоленскѣ Купаковъ довѣдался, что
козаки пе пустили кіевскаго митрополита иа сеймъ и ״приставили къ
нему варту по сту человѣкъ: знай де свою келью и въ такія дѣла
не вступайся״.
Правда, Кунаковъ доносилъ, что Хмельницкій домогается отъ но•
ваго короля, чтобы опъ ״церкви благочестивые христіяискіе вѣры въ
Кіевѣ и во всей Бѣлой Руси всѣ отъ упѣи учинилъ свободны, и костеловъ бы и упѣи въ Кіевѣ и во всей Бѣлой Руси отнюдь не было“;
но тутъ же писалъ своею государственной тарабарщиной, что козаки
требуютъ отъ короля—отдать ״кіевское и всей Бѣлой Руси правлеиье
па ихъ гетманскую волю, а самъ бы король въ Кіевъ и во всѣ бѣлорусскіе города, пи въ роенраву. пи въ што не вступался, и па
томъ бы де король и паны рады присягли и записьми укрѣпились*.
Это было бы не больше и пе меньше, какъ воскресеніе великаго князя литовскаго Гедимипа въ особѣ козацкаго гетмана Богдана.
Случись это на самомъ дѣлѣ,—и Москва была бы стѣснена козацкой
вольницей гораздо больше, чѣмъ во времена оны повгородскимъ ц
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псковскимъ вѣчами. ,Москвѣ тогда угрожалъ бы переворота еще болѣе тяжкій, чѣмъ нодъ владычествомъ навязаішаго ей въ Смутное Время Владислава Жигимоитовича. Устроенное въ ней вѣками должно
было разстроиться, и утвержденное великими заботами да г.рѣикими
думами царскихъ еановниковъ было бы поколеблено. Москва не могла допустить у себя нодъ бокомъ, на древнерусской иочвѣ, безбоярщпны и бсзгосударщины. Какъ ни противна ей была вольница шляхетская, 110 вольница козацкая противоречила всѣмъ ея симиатіямъ и
государствеииымъ иредаиіямъ. Притом!׳. же, что бы тамъ ни дѣлали
латинцы Римляне изъ-иодъ руки у короля во вредъ малорусскобѣлорусскому православно, 110 ей, какъ державі самоуважающей, не 110״
добало иасѣдать на сосѣдиюю, тоже ночтешіую державу въ ея несчастныхъ обстоятельствахъ. Ужъ если судомъ Божі имъ пришло такое
время, что Польша должна поплатиться за всѣ свои грѣхи, еодѣяиные въ угожденье беззаконному Риму, такъ ііадобио выждать, чтобы
фіалъ гиѣва Госиодня излился иа нее салгь собой до конца:
Такъ должна была разеуждать н такъ дѣйствитешіо поступала
Москва, о га фурія иольскихъ ״народных »!״иророковъ“, постоянно стремимнаяся въ Польшу для ея разрушенія,—ота робѣющая нередъ ״сильнымъ могуществомъ Польскаго государства" дерлгава иаіиихъ козакоыановъ, игравшая роль друга и ІІоляковъ и козаковъ. Въ иредыдѵщемъ,
не-тарабарскомъ нисьмѣ своемъ Купаковъ доносилъ царю:
яВъ Дорогобужѣ, государь, говорилъ со миою, холоиомъ твоимъ,
въ розговорахъ бурмистръ Хрнштофъ Красовскій, удивляяся и похваляя твою государскую милость, что ты, великій государь, въ такое
ихъ безглавное время и въ великомъ упадку и въ разореиьѣ, въ которое они время ни откуди иосилку себѣ не чаяли, показалъ надъ
ними свою государскую милость, въ вѣчиые роды удивленью и хвалѣ
достойную: ие изволилъ иа нихъ. послати своей государевой рати; а
мочно де, государь, было тебѣ, государю, все свое изволеиье учинить
и городы отыскать и пебольшимъ собраиьемъ*.
Въ самом!׳, дѣлѣ, Тишаншій і 1осударь былъ расположенъ благо'
волить евангельски даже искониымъ врагамъ своего царства, ІІолякамъ и ихъ иобратимамъ, Литворуссамъ. По его думные бояре а
дьяки должиы были оглядываться 11а польскую воинственность, усилен•
ную съ одной сгороиы богатырями Русичами, а съ другой - ״׳хороброю Литвою“. Иоляко-Литво-Руссы— надобно было иризиаться—съ ма*
лыми боевыми силами торжествовали надъ многолюдными московскими
ратями. Правда, теиерь лучшіе иольскорусскіе ротмистры были нобиты; весь походный иарядъ ироиалъ, и даже арсеиалъ Рѣчи Иосноли-
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той, Баръ, не сегодня, такъ завтра, аіогъ очутиться вь рукахъ у козаковъ. ІІритомъ же, въ польскихъ войиахъ сь Москвою, козаки были буриымъ вѣтромъ, предшествовавшимъ грозѣ; они были крыльями
громоносныхъ орловъ; 0111! были иламеиемъ, иревращавшимъ заселениыя области въ иѣмыя пепел ища. Теперь этотъ ״духъ буренъ“, этотъ
״поядающій огнь“ обращепъ волей Псевышияго на царскихъ супостатовъ и, судя но пачалу Хмелыштчииы, 11с устоитъ противъ нея ни
Краковъ, ни Варшава. 110 Москва знала но себѣ, какъ можетъ быть
сильна земля нротивъ опустошителей. Заиасы боевой силы въ странѣ
Мсчиславовъ, Болеславовъ, Казимировъ, Сигизмундовъ и Владиславовъ
ие исчерпывались ни выбывшими пзъ польскихъ ополченій козаками,
ви погибшими коронными и папскими жолнерами. Польскорусскій и
литворусскій шляхтичъ оказывался весьма часто иа войнѣ трѵсомъ, а
въ мирное время разоритслемъ беззащитной брагіи своей, но въ случаѣ крайности онъ являлся героемъ. Онъ велъ свое происхожденіе,
если не отъ тѣхъ, которые новыщербили свои мечи па Золотыхъ Воротахъ въ Кіевѣ, то отъ тѣхъ, которые приковали свои щиты къ во•
ротамъ цареградскимъ, да отъ тѣхъ, которые съ своими Гедимииами
и Ольгердами прогнали Кипчакскую Орду ׳съ диѣстро-днѣпровскаго
Черноморья. Надобно было, кромѣ того, номпить еще, что сзади
Польши стоялъ Римъ съ послушными ему государствами. Дорожа свощ ь нередовымъ редутомъ, рамекій иапа, чего добраго, подниметъ на
его защиту все Католичество, которое цѣлыя тридцать , лѣтъ билось,
в$ ,угоду Вѣчиому Городу, съ иѣмецкими да свейскими люторами, и
кедорое какъ разъ теперь, нослѣ Вестфальскаго мира, удосужилось.
Н^копецъ, въ Полыпѣ, какова она пи есть сама 110 себѣ, могутъ явить״
сяхвои Ляпуновы, свои Скопины Шуйскіе, Минины, ІІожарскіе, коэдше, остаиовятъ козацкое всегубительство, какъ было остановлено
bţppK0BCK0e Разореніе подвигами героевъ Смутиаго Времени, и Поль•
помышляющая теперь объ отстунлсиіи за Вислу, двинется яростно.къ Диѣпру, а нотомъ и къ Москвѣ-рѣкѣ.
Такія соображенія, естественно, могли занимать совѣтниковъ Тишаишаго Государя, и политика ихъ ие была пи ошибочна, ни черезъ
?уръ, осторожна.
Среди всеобщаго страха и уиыиія польско-русскихъ нановъ, геройскій духъ шляхетскаго народа проявился въ босвыхъ нодвигахъ
князя Іереміи Корибута Вишневецкаго.
Кнйзь Іеремія объявилъ себя католикомъ незадолго до того врелейи, когда двоюродный брать его матери, ІІстръ Могила, сдѣлался
кісвскимъ митроиолитомъ. Извѣстно трогательное заклииаиіе гонима'
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го Могилою Бопипскаго, обращспное къ отступнику. Ничего подобнаго, да и вовсе таки ничего, не предпринялъ дядя малорусскаго маг״
ната, чтобъ удержать его въ православіи; а кому, казалось бы, спасать молодаго человѣка отъ католичества и оиоляченія, какъ не тому,
о православно-русскихъ дѣяніяхъ котораго печатаютъ нынѣ грузные
томы въ тысячу страницъ?
Домъ Впшневецкихъ, какъ домъ князей Острожскихъ и самихъ
Могилъ, представлялъ одинъ изъ тѣхъ подмытыхъ римскимъ прибоемъ
устоевъ православія, которые паписты уничтожали нослѣдовательно,
начавши съ древнихъ домовъ .Радивиловъ, Сопігъ, Замойскихъ, Потоцкихъ, Збаражскихъ, Чорторыйскихъ (по польски Czartoryzkich), Сапгушекъ, Ходковичей, Пузинъ, Тишковичей. Но, принявъ господствовавшее въ Полыпѣ вѣроиеповѣданіе, князь Іеремія не трогалъ монастырей, основанныхъ подъ патронатомъ его матери. Подобно всѣмъ
аристократам!, воспитаннымъ латинскою наукою, онъ презиралъ малорусскихъ монахов!, какъ жалкихъ сектантовъ. Онъ былъ увѣренъ,
что, съ распространеніемъ тѣхъ зпаній, которыми снабжали наше малорусское общество наставники могилипскихъ школъ, монастыри Исаіи
Бопипскаго сами собою оцѣнятъ и примутъ благодѣянія церковнаго
единства, съ которымъ, въ умѣ римскихъ нолитиковъ, была тѣсно свя-1
зана мысль о единствѣ обществепномъ и національному Онъ ограничивался только тѣмъ, что, въ виду обскураитовъ и пьяни цъ, наиолнявшихъ наши монастыри, водворялъ въ своихъ имѣпіяхъ представигелей священства и монашества католичсскаго, отличавшихся бытомъ
просвѣщепнымъ и трезвымъ. Съ цѣлыо уничтожить полуязыческія молельпи, какими ему, воспитаннику львовскихъ іезуитовъ, представля-1
лись наши храмы, и привлечь симпатіи лучшихъ людей къ религіи
облагороженной, Князь Іеремія, ностроилъ доминиканскій, а это зна-.
читъ—проповѣдпическій, монастырь въ ІІрилукѣ, въ нашей полтавской
ІІрилукѣ, и костелы въ Лубнахъ, Ромпѣ, Лохвидѣ. Этими сооружен!*
ями, какъ явствуетъ пынѣ, воспитатели Байдича мѣтили въ самый
цснтръ малорусской народности. Какъ тьма исчезаетъ отъ свѣта, такъ”,
по ихъ воззрѣпію, должны были исчезнуть малорусскіе попы и мона-*'
хи отъ вліянія образованнаго по европейски духовенства па общество.
(Мужики въ разсчетъ не принимались).
"f
ר
Самъ Вишневецкій отличался среди паиовъ трезвою и порядочною жизнью, необыкновенною деятельностью по всѣмъ частямъ колои
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низаціоннаго хозяйства и тѣмъ удѣльпо-княжескимъ или можновладскимъ патріотизмомъ, который былъ основапъ на возвышеяіи собственнаго дома. Онъ смотрѣлъ на себя, какъ на самодержавная монарха.
Въ немъ ожилъ литворусскій духъ предка его, Корыбута-Дмитрія Ольгердовича, подъ внѣшнимъ видомъ польскаго магната. На всѣ стороны.расширилъ онъ свои владѣнія съ помощью мелкой, такъ называемой низшей шляхты, этихъ дружинникові» можновладства, отдававшихся подъ панскій щитъ съ беззавѣтною преданностію, этихъ протоиластовъ козатчины, послужившихъ ей такъ или иначе кадрами. Онъ,
какъ мы видѣли, былъ ״силенъ ״каждому сосѣднему магнату и стращалъ необузданностью духа самого короля Владислава. Не только
у людей вялыхъ и бездѣйственныхъ, 1J0 и у такихъ, какъ Станиславъ
Конецпольскій, краса польскаго племени, слава древпихъ Сарматовъ,
оспаривалъ онъ поприще колонизаціи малорусскихъ пустыпь, на которомъ не имѣлъ и не терпѣлъ сонерниковъ. Къ этимъ жестки мъ и,
пожалуй, отталкивающимъ чертамъ характера Князя Іереміи необходимо прибавить такія, которыя дѣлаютъ изъ него симаатичнаго рыцаря. Не взирая на то, что великій Конециольскій тягался съ нимъ
до самой смерти за сорокъ спорныхъ осадъ въ Украинѣ, Вишневецкій всегда былъ готовъ помогать ему, какъ и всякому другому пану,
,въ борьбѣ съ врагами колонизаторскихъ трудовъ и помогъ Конецпольскому одержать славную побѣду надъ Татарами подъ Охматовымъ.
Подругу своей кипучей и воинственной жизни нашелъ онъ себѣ въ
до,мѣ гуманнаго, разносторонне просвѣщенпаго Ѳомы Замойскаго, извѣстную своею красотою Гризельду, въ которую былъ влюбленъ до
конца недолгаго своего вѣка, какъ подобаетъ истинному паладину
безъ страха и упрека.
Основавъ съ 1634 года свою резиденцію въ Лубнахъ, Вишневецкій отнюдь не дозволялъ московскимъ пограничиикамъ переходить га
'Черту ״его владѣпій у ІІедригайлова, подъ Нутивлемъ, а Крымская
Орда, вторгавшаяся безпрестанно въ Заиадную Украину, черезъ древнее Поросіе, въ имѣнія такихъ козаковатыхъ помѣщиковъ, каковы
были князья Корецкіе' и Рожинскіе,—־не смѣла съ востока перейти
Ворскло и Пселъ, чтобы ясырничать на Посуліи. Корибутъ Вишневецкій служилъ шляхетскому народу щитомъ_на весьма важной линіи
отъ. своихъ мѣстечекъ Баровицы и Мошенъ на правой сторонѣ Днѣп(ра до московской, такъ называемой польской (полевой, степной) украй^ны—на лѣвой, колонизуя здѣсь новую Вишневетчину въ подспорье къ
старой, которой центральнымъ пунктомъ былъ Вишневецъ на Горыни,—и это важное обстоятельство придавало Князю Іереміи характеръ
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удѣлыіаго кпязя больше, нежели ;кому-либо изъ польскорусскнхъ магнатовъ, такъ что и самъ Хмельиицкій, въ письыахъ къ ,нему, пазывалъ его задиѣпровскія владѣнія государством'* (państwo). Чѣмъ былъ'
въ XV и XVI столѣтіяхъ, на тогдашиемъ нограничьѣ, Рѣчи Посікші'־
той домъ князей Острожскихъ, тѣмъ въ ХѴІІ-мъ, на пограыичьѣ новомъ, сдѣлался домъ Корибутовъ Вишневецкихъ. И какъ домъ Острож-'
скихъ оборопялъ свои владѣнія преемниками Торковъ и Берендеевъ
козаками, такъ точно поступалъ, въ магнатской самозащитѣ отъ Та’־
таръ да сосѣдей-пановъ, и домъ князей Вишневецкихъ. Козаки были ׳
искони то друзьями и хлѣбоѣдцами, то врагами и опустошителями*
этихъ маркграфовъ Рѣчи Посполитой. Одипъ изъ предковъ Іереміи‘
Вишиевецкаго, князь Димитрій, ио прозвищу Байда, водилъ ихъ за
собой даже на службу къ Сулейману Великолѣпному, потомъ къ
Ивапу Грозному, далѣе осаждалъ пизовыхъ козаковъ, со своими ко:ѵ
заками-городовиками, у Днѣпра, въ устьѣ Сулы (сколько это извѣстно
по воспомипанію старожилові. Павлюковщипы), и наконецъ попалъ‘‘
съ козацкою дружииою своею, въ ловушку, устроенную для пего въ.
Волощинѣ политикою Сулеймана. Козаки воспѣли его, подъ именемъ'
Байды, какъ борца за христіяпскую вѣру, погибигаго отъ магометанъ
мучительною смертью па желѣзпыхъ крючьяхъ.
'Л,
Соединяя съ развитіемъ козатчины идею вѣры и путаясь въ йей,
ісакъ мухи въ паутинѣ, напій историки дѣлаютъ изъ казни, постигшей
״козака Байду ״за измѣну султану, то же самое не любо не слушай}
которое они проводятъ въ своихъ писаніяхь отъ Косиискаго до Хмел^
ішцкаго. *) Но вѣра и для самого Іереміи Вишиевецкаго не была'־
главной заботой жизни. Подобпо своимъ предкамъ и подобно множе- '
ству разиовѣрпыхъ магнаговъ своего времени, онъ, какъ говорится‘
поукраииски, кохавсь у позакахъ, и его наслѣдствеппая страсть къ
полудикимъ наѣздникамъ соприкасалась такъ же мало съ его религіозпыми воззрѣпіями, какъ и страсть къ степнымъ кречетамъ-рарогамъ, которыхъ для пего искали даже за московскимъ рубежемъ. Козаки были ему пужны, какъ хищныя птицы, натравливаемыя, то его
слугами-шляхтичами/то имъ самимъ, натакихъ же хищниковъ. И какъ
Острожскому не снилось даже во снѣ защищать православіе съ помощыо Наливайка, такъ Випшевецкій не могъ вообразить, чтобы меж•*
ду нимъ и такимъ бунтовщикомъ, какъ Хмельницкій, стояла религія.

*) Если Байда ,былъ рслпгіозсиъ, то ио духу его времени и по его т*>
знмъ съ таким» людьми, какъ іиадѣлсцъ Хоішіа, Ллскій, оиъ былъ аріанистъ*
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Во времена князя Василія лугари, кочевавшіе въ виду Татаръ, селились, нодъ его нрикрытіемъ отъ закона, въ переяславской нустыиѣ.
Во время князя Яремы (какъ называли его, сперва любя, а нотомъ ненавидя, козаки) отатарившісся вновь бѣглецм культурпаго общества ютились подъ его широкою полой въ такихъ мѣстахъ, которыхъ до пего никто 11е имѣлъ нрава, силы и смѣлости обратить въ
населспныя. Пару ?пители закона и отверженцы прочно осѣдлыхъ корпорацій, защищенные отъ всякаго нрсслѣдованія одпимъ именемъ К>0рибута Вишневецкаго, поваго козака Панди, были его подданными
больше въ смыслѣ воеиномъ, чѣмъ экономическом!׳.. Оии бы !и его
вассалы, его дружинники, и подъ его зпаменемъ собиралось ихъ, въ
вндѣ охочихъ козаковъ, тысяч!» по двадцати. По своенравное, хищное,
разбойное Запорожье мало-но-малу возымѣло на них!» приманками и
угрозами то самое вліяніе, какому иодчипнлисі» козаки, такъ или иначе
зависѣвиііе отъ Острожскаго. Добычпики но ремеслу и образу жизни,
принятые новым!» Вайдою нодъ его широкій щитъ, в!» видахъ охрапенія занимаемой ими земли отъ стенной кочующей и осѣдлой граничащейся дичи, захотѣли жить па счет!» ианскаго хозяйства, и стали
смотрѣтг» на своего князя, как!» вольные ״служебники״, а не какъ ״поддаиные сутужпики״,—стали так!» смотрѣтт», как!» вт» свое время архикозак!» Вайда смотрѣлт» на Сулеймана Пеликолѣпаго и на Ивана Грознаго. Негодуя па его экономическіе порядки, они, со времени Павлюковщини, стали оборачивать сноп пищали, как!» нротивъ пего самого, яко папа и ״душмана״, такъ 1! нротивъ тѣхъ евоихъ товарищей, которые больше вѣровали въ добычу плуга и мирпаго труда, пежели въ добычу меча и хищенія.
Князь Вишпсвецкій карал!» коронныхъ и своих!» собствснныхъ
бунтовщиковъ заодно съ Иотоцкимъ, которому, как!» и Копсцнольскому,
служил!» правой рукой. Опъ думал!» властвовать иадъ воинственными
гномадами по примѣру предков!» евоихъ, которые, мішня въ отношен іи
къ иимъ гнѣвъ па милость и милость па гііѣвъ, умѣлн д׳У;лать ихъ
)ручными, какъ дикнхъ стешшхъ лошадей. U0 взаимная вражда козаковъ и паповъ росла въ силу луутрі?1!!11^ '1 ״ПСДУГ0!ѴЬ Гѣчи Носиолитой, которые, по замѣчанію краковскаго воеводы, Любомирскаго, ״чѣмъ
рреднѣе, тѣмъ болѣе скрыты״, *) а презираемые Вишневецким!» иноки,
1
*) Этотъ мудрый сенаторі, нпсалъ къ ссіімующей шлнхтѣ въ ііолѣ 1648
І^ода: Трудно возстаноішть снокоііствїе, ״póki iiic/agoja się nie tylko powierzchowńę, ale i wewnętrzne гану, klóre, im szkodliwsze, tem s k r y t e “.
т. ii.
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съ умысломъ и безъ умысла, давали козацкой ненависти къ окатоличенному потомку знаменитаго Байды санкцію вѣры. Указывая на отступничество князя Вишне вецкаго и распространяя тревожные слухи
даже насчетъ его дяди, кіевскаго митрополита, они, безъ всякихъ
политическихъ замысловъ, дѣлили рѣзче и рѣзче украинское населоиіе на пановъ и людей поснолитыхъ, на злочестивую Ляхву и благочестивую Русь. Къ панамъ причисляли они, въ понятіи черни, всѣхъ
жолперовъ, состоявшихъ большею частью изъ православнаго простопародья, а къ Ляхамъ—всѣхъ землевладѣльцевъ и ихъ шляхетныхъ
слугъ, не взирая на то, что многіе изъ великихъ домовъ сохраняли
еще вѣру русскихъ предковъ своихъ, а служилая шляхта, подобно
самому Хмельницкому и его отцу, не находила никакой выгоды въ
томъ, чтобы мѣнять православнаго попа на католическаго ксендза,
или на уніята.
Общая нужда въ защитѣ имуществъ и семействъ подавляла тог*
да въ Малороссіи всѣ прочіе житейскіе интересы. Не только козаки
забывали свои досады на пановъ и на ихъ служилую шляхту, но даже такіе люди, которые, повидимому, не нуждались въ помощи магпатовъ-сосѣдей, такіе, которые граничились между собой изъ года въ
годъ и тягались въ трибуналахъ за взаимные захваты,— прекращали
старые счеты и вооружались вмѣстѣ противъ ностоянпаго врага колопизаціи—Татарина. Такъ въ 1643 году козацкій коммиссаръ, Николай Зацвилиховскій, подначальный Станиславу Конецпольскому, яко
великому коронному гетману, водилъ козаковъ на помощь князю Іеремій Вишневецкому противъ 4 . 000-й Орды слѣпаго Умерли-аги и отбилъ у нея надъ Сулою, между Ревцемъ и Псломъ, ясыръ съ добычсю, а въ 1644-мъ, Князь Іеремія съ 3.000 своего войска ходилъ па
помощь Станиславу Конецпольскому противъ Тогай-бея и дѣйствовалъ
такъ эпергически, какъ и съ ІІотоцкимъ противъ козаковъ Остряницы
и Гуни. То же самое вспомнимъ здѣсь и о другомъ поземельномъ со^
сѣдѣ Кпязя Іереміи, Адамѣ Киселѣ,^ интриговавшемъ въ послѣдствіи
между правительственною шляхтою противъ его геройскихъ предпр^
ятій. 110 фамильпымъ бумагамъ Ростишевскихъ, владѣльцевъ Липоваго
въ Кіевщипѣ, эти два одинаково дѣятельные сосѣда граничились покозацки за свои осады и слободы, но иротивъ козаковъ дѣйствовали,
кто во что былъ гораздъ, какъ иротивъ общихъ непріятелей.
Такъ дѣло тло у малорусскихъ колоиизаторовъ до 1648 года.
При первыхъ прпзнакахъ новаго бупта Корибутъ Вишнсвсцкій понялъ!
;опасность своего колоиж!аторскаго поста иа окраипѣ государства, в^׳
*странѣ дикой, и принялъ рѣшительпыя мѣры для предупрежденія ка
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тастрофы. Нѣсколько десятковъ тысячъ самоналовъ, оборонявшихъ его
коловій отъ хищников »!׳и паповъ сосѣдей, било отобрано имъ у своеиравпыхъ ноддаииыхъ и сложено въ лубснскомъ арссналѣ до поры до
времени. Но не нредвидѣлъ онъ, что Татары будуть призваны козаками въ товарищи добычнаго промысла и впущены въ Городовую
Украину именно тѣми, которые ие менѣе землевладѣльческой шляхты
били заинтересованы въ ея оборонѣ. Не могло прійти иикому въ голову, чтобы иерекопскій царь, два поколѣнія тому иазадъ сгопявшій
козаковъ съ Днѣпра по договору съ княземъ Острожскимъ для обоюднаго спокойствія мусульманъ и христіанъ, чтобы потомокъ Чингисъхаиа, гордившійся старшинствомъ рода своего передъ цареградскимъ
ловелителемъ нравовѣрныхь, чтобы тотъ, кто еще такъ недавно являль себя царемь вь своихъ обычаяхъ,—унизился до панибратства
съ бунтовщикомъ, кроющимся среди воровъ и горькихъ ІІЬЯПИЦЬ вь
дпѣпровскихъ камышахъ и нлавняхъ. Самъ же оиъ, этотъ ИсламъГирей, нисалъ къ нему, князю Вишневецкому, недавно, увѣряя его вь
своей дружбѣ и поступая царски относительно царственныхъ сосѣдей.,
Вдругъ все перевернулось къ верху дномъ. Запруда, сдерживавшая
наноръ азіятской дичи на Христианскую Землю, уничтожена вѣроломнымъ слугой зиамеиитѣйшихъ нанскихъ домовъ, Жовковскихъ, Даниловичей, Конецпольскихъ. Цвѣтущая сельскимь хозяйствомъ и промислами половина королевства предана разбойникамъ. Завоеваиія шляхетскаго меча и плуга достались безсмыслепнымъ и безнощадиымъ
руинникамъ.
Но Вишиевецкій держался крѣпко 11а своемъ нограиичпомь посту,
и въ глубипѣ Рѣчи Посполитой па него смотрѣли какъ иа спаситель*
иый устой отечества. Можетъ быть, оиъ удержался бы иа своемъ важиомъ стратегическомъ пупктѣАи до коица. Онъ требовалъ иодкрѣплепія во-время. Но во-время шляхетская республика не дѣлала ничего.
110 замѣчанію Адама Киселя, ея медлительность вь нодобныхъ слу*
чаяхъ съ каждымъ годомъ увеличивалась. Считая этотъ порокъ своей
правительственной братіи неисправимыми Адамъ Кисѣль, уже десять
лѣтъ тому назадъ, предлагалъ свой проектъ правительствеппыхь мѣ•
ропріятій, которыми была бы предотвращена н самая возможность новтореиія Ііавлюковщины. Напрасная предусмотрительность! Быстрый
разливъ козако-татарскаго иашествія по Кіевщипѣ, ІІодоліи и Волыни, отрѣзалъ Вишневецкаго отъ тѣхъ нанскихъ владѣній, въ которыхъ
всс стояло еще на своихъ мѣстахь.
Хмелыіицкій между тѣмъ доказывалъ справедливость распростраиивиіагоса уже вь ІІольшѣ миѣнія о талантливости ковариаго козака,
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которою иаиы могли бы, да 11с умѣли воспользоваться. Коронный подчашій Остророгъ писалъ къ Оссолинекому о иашемъ Хмслѣ: ״Великихъ способностей человѣкъ и воииъ но самой ириродѣ (dowcipu wielki ego i z natury zolnicr/,)“. Читая такое доиессиіе одиого изъ учеиѣйшихъ полководце иъ своихъ, Поляки должны были съ горечью всиоминать слова геральдика Иаироцкаго, которыми оиъ такъ разогорчилъ
ихъ отцовъ и дѣдовъ: *) ״Кто въ наше время въ чемъ бы то ии было нревзошелъ Русака? Пошлете вы его въ посольство,—оиъ исиолшітъ иосольство лучше, нежели вы ему прикажете. Между Русаками
ищите полководца и добраго воина. Съ досадой слышитъ оиъ совѣіцаиія о мирѣ“. **) 1
Козацкій гетмаиъ отправилъ 11а Татарскую сторону Диѣира (по
милости Вишисвсцкаго, сделавшуюся, какъ и правая сторона, Русскою)
одного изъ своихъ шшеовииковъ, Кривоноса, 110 иѣснямъ-Перебійиоca, бунтовать Вишиеветчииу и въ выборѣ своемъ иоказалъ тотъ же
dowcip, который восхвалялъ Остророгь. Эта была одиа изъ тѣхъ личпостой, симпатичны хъ для пьяной и свирѣиой толпы, которымъ украиисісія разбойничьи нѣсии ирниесли полную дань своихъ дикихъ восторговъ.
Вишневстчина была готова къ бунту со времснъ Навлюка. Но
хозяйственность Князя Лрсмм сдерживала звѣрскіе иистиикты тѣхъ
забродниковъ, которые, воруя, грабя, убивая, скитались въ видѣ го•
иимыхъ всюду нолковъ, прошли широкое поприще папской колоииза•
цій изъ конца въ консцъ, и ие бѣжали далѣе отъ иовыхъ обязательствъ
и иовыхъ преступлены только потому, что далѣе бѣжать было некуда.
За Ворскломъ и Нсломъ голоднаго скшальца иодстерегалъ съ аркапомъ и лыками Татарииъ, а Запорожье прогоняло забродииковъ въ
Городовую Украину тѣмъ же самымъ голодомъ, который заставлялъ
ихъ дѣлаться винииками, броішрииками, будниками, могильниками, фи•
гурирующими въ Иліадѣ козацкихъ разбоевъ. Среди народа работящаго и въ городахъ и въ селахъ, такъ называемые гультаи, гайдарь^
нстіпи чувствовали себя въ самомъ ііеиріятиомъ положеній: они были
способны только пліпдрувати, руйповтт, въ пет рубати .
Теперь пришелъ чередъ силѣ оиустошающеи выступить иротивъ
силы производящей, во всеоружіи того безпутства, котораго иачала
Книга Иаироцкаго:  ״Panosza, 10 iesl W ysławienie Panów Ruskich у Po
dolskich“, была въ ИолыиІ; преследуема, какъ и его гербошшкъ.
**) Poślecie go w poselstwie, dobrze je odprawi,
Ledwie mu lak roskażjj,, jak on lepicy sprawi.
Tani pytay o Helnianie, o dobrym Rycerzu,
Nic rad kiedy wotuiiţ w Radzie o przymierzu.
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кроются въ бизнутствѣ шляхетскаго народи, бредквшаго вольностью
въ своей зависимости отъ каждаго силыіаго 11 дерзостиаго. Винники,
броварники, лазиики, будники, могильники, чабаны, насѣчшіки и тѣ,
которыхъ королевскія коммиcci и, съ 1617 года, требовали исключить
изъ козачества нодъ неношітиыми уже для иасъ названіями канною•
ковъ, былачеевъ, балакезевъ, кафаншковъ, вмѣстѣ съ ремесленною своевольною молодежью и промотавшеюся или обобранною своими ксендзами да монахами шляхтою,—отделились отъ общества людей иорядочиыхъ, или, какъ говорилось тогда, статечныхь. Внимая дерзкому
призыву Кривоноса къ истребленію всѣхъ Ляховъ и Жидовъ, иричемъ
имѣлась въ виду ие вѣра и націонал ыюсть, а зажиточность, гультаи
принялись кривоносиичать всюду, гдѣ нахло поживою, горілкою, безнаказанностыо, и наводили ужасъ иа тѣхъ, чьи выгоды были въ какомъ-либо отношеніи общими съ папскими.
Не довѣряя обезоружеииымъ подданным•!», которыхъ недавно еще
собиралось вокругъ него до 26.000 для демонстрацій нередъ Крымомъ,
Биишевоцкій окружилъ себя только служилою шляхтою и разгопялъ
гандамацкіе загоны Перебійноса на пространстве отъ Ворскла до Трубежа, а иойманныхъ на горячем?, учппкѣ нерсбійносцсвъ каішилътутъ
же, ісакъ дѣлалъ Николай Нотоцкій въ 1638 году. По онъ, въ свою
очередь, не нрииялъ во вішмаиіс важнаго обстоятельства, что въ рукахъ у него былъ мечъ католическій, и что самое безуиречиое право
суда съ его стороны, какъ охраиителя чести, собственности и личной
безопасности гражданъ, было только новымъ ударомъ ״Ляха“ по малорусскому сердцу. Церковная реторта таинственно, точно въ кельѣ
алхимика, нередѣлывала иольскія добродѣтели въ пороки, а малорусскіе
пороки— въ добродѣтели. Страхъ казни за бунтъ, за грабежи, насилія,
разбой—уничтожался дикимъ крикомъ за вп ру! слышнымъ отъ 11игирииа и Корсуия до Путивля и Сѣвска, отъ Путивля и Сѣвска до
Смоленска и Дорогобужа, отъ Смоленска и Дорогобужа до самой Мосісвы. 110 малорусской нословицѣ: ״у свіой хаті й кутки помагають“,
пренебреженному панами нравославію помогали,иа его родиой ночвѣ,
даже тѣ люди, которые ие знали, въ чемъ состоитъ оно,—тѣ, которые
были гораздо ближе къ исламу, нежели къ євангелію,—тѣ, которые
изъ моралиста-протестапта дѣлали ״Святаго Рея“, *)—тѣ, которыхъ,
По разсказу Кассіана Саковича, одииъ благочестивый ноігь. развернув!״,
протестантское сочиисиіе польскаго поэта Рея, обратился къ прихожанам!» со
словами: ״Панове миряне, православні христиане, послухайте лишь казани я
Святйго Геяа, и по доносу католика, быль привлечен'!• за это къ суду.
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но словамъ самихъ защитииковъ православія, чаще видали въ кабакѣ,
нежели въ церкви. *) Чѣмъ энергичнѣе дѣйствовалъ Вишневецкій,
чѣмъ усерднѣе подвигала! онъ по камертону польскаго центра Вар•
іиавы, тѣмъ больше вѣсы таинственной судьбы склонялись въ сторону
центра русскаго—Москвы. Безстрашний охранитель польской границы,
врѣзавшейся въ московскую землю, онъ собственнымъ мечемъ указывалъ нашему народу дорогу въ Москву. Вишневецкій былъ похожъ
иа великана, іштающагося погасить вспыхнувіпій пожаръ буриымъ
дуновснісмъ; но пожаръ, не »погашенный въ искрахъ״, нревзопіелъ
иаконецъ великанскую силу: бурный духъ восточнаго маркграфа польскаго раздувалъ пламень международной вражды до бѣшепства. Такою
представляется историку дѣятельпость полонизованнаго Байдича въ
конечиомъ результаті свосмъ. Каждый ударъ его геройской руки и все
блестящее поприще воинской славы его въ эту гибельную для Польши
усобицу—были ие что иное по своимъ послѣдствіямъ, какъ мимовольиая служба русскому элементу, пренебреженному имъ ради польскаго.
Положеніе князя Вишневецкаго было еще трагичиѣе, чѣмъ оиыхъ
героевъ отпора антикультурной Татарщинѣ, о которыхъ знаменитый
геральдикъ XVI вѣка писалъ, что оии стояли иа границѣ христіаискаго міра, какъ мужественные львы, и жаждали одной кровавой бесѣды съ певѣрпыми. Тѣ пролагали колопизаторамъ-нанамъ дорогу въ
обѣтованную землю, которой сами пе увидѣли; а онъ создалъ цѣлое
царство, текущее молокомъ и медомъ въ виду голодной Скиоіи, — и
люди, призваппые имъ къ участію въ благахъ привольной жизни предпочли превратить его богатое хозяйствомъ княжество въ такую же
голую и голодную Скиоію, какъ та, которая лежала за Ворскломъ съ
одной стороны и за Тясмипомъ— съ другой.
Окозачсипыс Хмельницкими да ІІеребійпосами поселяне дѣйствовали иа его колоиизаціоиную ассоціацію сильно прелыцеиіемъ, но
еще сильнѣе—терроромъ. Попасть въ число ихъ жертвъ било стран!но и безстрашному. Недаромъ ходили всюду разсказы о томъ, какъ
сулимиици казнили коменданта кодацкой крѣности, а хмелышчаие—
козацкаго коммиссара, Шемберка. Недаромъ и о самомъ Хмельшщкомъ шла молва, что онъ собственноручно снялъ голову съ этого ״нашийника״. Ие било той жестокости, которою бы ие насладилось тогда
безиощадиое козацкое сердце. Если старожилъ нашего времени изоб*) ІІечерскій архимандритъ Захарія Коиыстенскій сѣтуетъ въ своей ״Палииодіи“, что нашего нона чаще видали въ кабакѣ, нежели въ церкви (Автографъ ІІалииодіи храните!! въ Варшавском библіотекѣ графовъ Красинскихъ).
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разилъ намъ, въ своихъ восшшинаніяхъ, гайдамаку Желѣзняка и Гонты, подавшаго крестьянской благотворитсльпицѣ дитя ея на своемъ козацкомъ списѣ (копьѣ) *), что дѣлали въ XVII сголѣтіи хмелышчане?
и чего долженъ былъ ждать отъ кривоносовцевъ привержепецъ Князя
Яремы? Имущество вѣрнаго Байдичу человѣка обрекалось расхлщепію
и пожару, его семья—позору и всевозможной тирапніи, а его жизнь,
яко, ״панського підлизы“ и ״Иедолягака“, могла быть обезпечена—или
отчаянпою защитою въ малочисленном *׳ополчепіи шляхтичей, или, гораздо вѣрнѣе, участісмъ въ кровавой оргіи козатчипы. Попавъ между
двухъ лагерей и слыша о баснословныхъ успѣхахъ бунта Хмельницкаго, не только простолюдины, но и шляхтичи, преданные дотолѣ
Вишневецкому, оставляли ״своего князя", и если пе переходили подъ
бунчукъ ІІеребійноса, то прятались въ сѣверскихъ трущобахъ до рѣшенія страшилищпаго спора между козаками и панами.
Разгоняя гайдамапкія шайки и карая своихъ измѣпниковъ съ той
же завзятостью, которой отличались козаки, Вишпевецкій дошелъ до
Переяслава. Но усмиренный Конецпольскимъ, а черезъ семь лѣтъ Потоцкимъ, Иереяславъ кипѣлъ уже бунтомъ. Въ немъ сидѣлъ достойный преемникъ изолганнаго полудикою малорусскою письменностью
Тараса Трясила **), Перебійносъ, и готовился выйти навстречу Князю
Яремѣ, котораго шляхетное ополченіе таяло по мѣрѣ приближепія
къ старому гнѣзду козатчины.
Вишневецкій очутился въ положеній крайне ояасиомъ. Отрѣзаппий отъ Кіевщины и Волыни, онъ смотрѣлъ подозрительно на своихъ
пограничныхъ вассаловъ, на своихъ испытанныхъ дружинниковъ, и
долженъ былъ опасаться всего худшаго. Не желая пасть въ безславпомъ бою, или сдѣлаться жертвою козацкой тиранніи, все еще страт ־
пый для Перебійиоса Князь Ярема отступилъ къ своимъ Лубнамъ и
сталъ готовиться къ бѣгству въ другую Вишнсветчилу, колонизованиую предками его,— ׳на Горынь. Надобно было сперва обезпечить отъ
козацкой свирѣпости обожаемую любовницу-жепу, красавицу Гризельду, и тогда уже ринуться 11а бой съ чудовищсмъ иеслыханпаго бунта, очертя голову.
*) См. Кіевскую Старину 1887 года, январь, стр. 51.
**) Прозвище Трясйло дали Тарасу Оедорйвичу (но фамиліи шляхтичу) козакп, рлспусклвшіе слухъ о своемъ торжестві; надъ Конецпольскимъ. Ложное
иредаиіе о Тарасовой Ночи, въ которую будто-бы Тарасъ Ляховъ за чуба потрясіу дожило до нашего времени, и иущеиъ въ ходъ новыми лѣтописцами да
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Въ Лубиахъ ирииесли ему письмо Хмельницкаго. Истребитель
панскаго войска ириішлъ aa правило, нодобио коварному Исламъ-Ги
рею, рассылать во всѣ стороны миролюбивый письма, въ которыхъ
не писался милостію Кожіею, какъ въ сношеиіяхъ съ московскими
яоеводами: раболѣнствуя передъ магнатами, смиренно называлъ онъ
себя старшимг Занорожскаго Войска и хлоноталъ о помилованій, а
между тѣмъ запималъ подъ козацкій нрйсудъ города, разорялъ панскія имѣнія, вооружалъ новыя десятки тысячъ черни и велъ войну
такими варварскими средствами, что его называли Тамерланомъ.
Мпогіе изъ магпатовъ поддались его хитрости, надѣялись войти
съ униженнымъ ласкателемъ своимъ въ комнромиссъ, не принимали
крайнихъ мѣръ къ защитѣ имѣпій, и этимъ убѣждали чернь въ своемъ
безсиліи: того и желалъ Хмельницкій, на то и разечитывалъ. Онъ хотѣлъ убаюкать и Вишневецкаго; но тотъ, не показывая вида, что по•
терялъ иаделсду устоять иротивъ ІІеребійноса, маскировалъ свое бѣгство военными приготовленіями и, взявши съ собой лишь нѣсколько
ноходшлхъ возовъ да 15 рукодайныхъ слугъ, оставилъ свое задпѣиропское кпялсество, въ которое не суждено уже было вернуться ИИ
ему самому, ни его потомкамъ. Оиъ объѣхалъ обнятое буптомъ Заднѣпріс московскими сакмами, переправился на правый берегъ Днѣпра въ
Любечѣ и отнравилъ свою Гризельду съ сыпомъ Михаиломъ, будуіцимъ польскимъ королемъ, черезъ Иолѣсье, въ Вишивсцъ. Въ Любарѣ присоединилась къ нему украипская шляхта, бѣжавшая изъ
своихъ имѣній.
Описывая бѣгство Вишневецкаго, извѣстпый уже памъ Натанъ
Ганноверъ дастъ попять, почему Хмѣль и вообще козаки больше всего злились на коропиаго хорупжаго, Александра Копецпольскаго, и
иа русскаго воеводу, Іеремію Вишневецкаго: тотъ и другой вели сельсгсо-хозяйствсипые промыслы съ участіемъ Жидовъ. ІІс принимали козаки во вниманіе, что неспособность туземцевъ къ торговлѣ и промышлеппостп искони была причиною приплечепія въ нашу Русь иноземныхъ выходцевъ, среди которыхъ Жиды и Армяпе оставляли позади себя даже Нѣмцевъ. Эти двѣ народности внушали козакамъ особениую къ ссбѣ злобу, такъ что въ изображеніяхъ Страшпаго Суда
козацкіе маляры па свиткѣ, исходяіцемъ изъ устъ Судіи судей, писали слова: ״Жиды и Вірмепе! ндітс въ муку вічпувідъ м&ие“. ІІапротивъ хозяйственное жидолюбіс Виишевецкаго Иатапъ Ганноверъ изображастъ следующими словами:
״Въ это смутное время находился князь Вишпевецкій,—да будеть намять о нсмъ благословенна! — со своимъ войскомъ тамъ за
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Днѣиромъ. Овъ чрезвычайно любилъ Жидовъ, отличался безподобными военными доблестями, но и онъ убѣжалъ со своимъ ополченіемъ,
по направленію къ Литвѣ. Съ нимъ же убѣжало около пяти тысячъ
домовладѣльцевъ Жидовъ съ своими семействами. Вишпевецкій оказывалъ имъ бдительную охрану, пока не нривелъ ихъ къ желанному
мѣсту, наиримѣръ: когда бѣжавшимъ угрожала опасность сзади, онъ
приказывалъ Жидамъ идти впереди всѣхъ; если же чуяли опасность
впереди, то Жидамъ велѣлъ идти за войскомъ, дабы оно служило имъ
защитою״.

т. II.

27

Г л а в а XVI.
Геройскій духг Шляхетскаго Народа въ лицѣ ополяченпаго Русича. —Безсознательная работа отступников!» русскаго элемента въ пользу Р оссіи .- ІІравославііый миротворець между панами сенаторами.— Отсутствіе пптріотизма.— Безнравственнмй контингенті, козатчииы.— Соперничество магнатовъ-доматоровъ съ колонизаторами.— Каптуровый сей м ъ .-Тріумвиратъ.— Воиросъ о вѣрѣ.— Шляхетская Украина.— Обнаиувнііеся въ своихъ надеждах!, миротворцы.
ІІе прошло тогда еще и мѣсяца послѣ погрома панскаго войска,
а козакотатарскіе загоны достигали уже Горынь и Случи. ״Знай, Лй!не, по Случъ наше !״кричали козаки, забывая, что наше значило козапотатарское. Но Житомиръ, опора кіевскаго Иолѣсья, еще держался. Опт» былъ переиолпснъ сбѣжавиіеюся отовсюду шляхтою, оплакивавшею свои великія утраты. Вишневецкій появился въ ея средѣ,
какъ ангслъ отмщен іл за козацкія злодѣйства. Въ упадшемъ духѣ мѣстнаго общества произошла реакція. Нашлись и деньги для сбора вой״
ска, явились и предпрінмчивые люди. ІІокамѣстъ, и самъ князь далъ
заимообразно пѣсколько тысячъ злотыхъ иа ополченіе. Въ качествѣ
русскаго воеводы, Вишневецкій послалъ призывные универсалы во
Львовъ, извѣщая, что Татары скоро придутъ въ Польшу великою ордою, подъ нредводительствомъ самого хана. Опъ требовалъ отъ сооте״
чсствепниковъ усилііі чрезвычайпыхъ. Онъ умолялъ попять великость
угрожающей опаспости.
По это былъ гласъ воніющаго въ пустынѣ. Правители шляхетскаго народа'находились въ правственпомъ оцѣпенѣніи. По словамъ
знамспитаго краковскаго воеводы, который пѣлъ уже свою лебединую
пѣсню, шляхтѣ казалось, что цѣлость отечества зависитъ отъ усмотрѣпія пспріятеля (na szczerej «lyskrecyej nieprzyjacielskiej zda się
zostawar iticoluinilas patriae). Вмѣсто того, чтобы приготовленіями къ
войнѣ достигпуть мира, шляхта искала его въ мпролюбивыхъ сноше•
ніяхъ, со стороны Хмельницкаго коварныхъ.

0ТНЛДНІІ1Е МЛЛОРОСС1И ОТЪ ПОЛЬШИ*.

211

Глани ымъ представите л емъ партій мнротнорценъ лийлся брацлавскій воевода Адамъ Кисѣль. Иисьмомъ оть 12 (2) іюия онъ обратился къ страшному бунтовщику отъ имсии общаго отечества, которому
де въ вольностяхъ и свободахъ нѣтъ равнаго въ свѣтѣ. ״Въ иашсмъ
свободпомъ государствѣ( ״писалъ оиъ) ״легче домогаться того, чтб у
кого болить, а потерявъ его, не найти ужедругаго такого ни въ Хрисгіанствѣ, ни въ Поганствѣ. Всюду неволя; одна только Короиа Польекая славится вольностями.
И тутъ же этотъ жалкій объѣдокъ іезуитства говорить, что изъ
всего польскорусскаго народа онъ одипъ сенаторствуетъ въ Польской
Коронѣ, ״держа на евоихъ плечахъ наши древности святой церкви ״.
Столь же некстати вспомянулъ онъ при этомъ и о кровоиролитныхъ
Кумейкахъ, гдѣ опъ ״не обагрилъ де никогда рукъ евоихъ христіанскою кровью козацкою“. То и другое, ио его миѣнію, должно било
внушить Запорожскому Войску полное къ иему довѣріс. Оиъ дружески совѣговалъ Хмельницкому отр ави ть Татаръ, а это значило— обезоружить себя въ виду раздраженныхъ землевладѣльцевъ, и брался нримирить его съ предержащею властью, какъ сановникъ, безъ котораго
де  ״не можетъ бить постановлено ни войны, ни мира ״.
Хмельницкій отписалъ ему па другой же день изъ Бѣлой Церкви, будто бы велѣлъ Ордѣ вернуться (куда, пе сказано), ״униженно״
иросилъ предстательствовать о возвращеніи козакамъ старыхъ войековыхъ вольностей, и, ״если мы въ самомъ дѣлѣ* (писалъ оиъ) ״осиротѣли всѣ по смерти его королевской милости, нашего милостиваго
иаиа״, удостоить его (Хмельиицкаго) своимъ иосѣщеиіемъ, чтобы оиъ
могъ переговорить съ ианомъ воеводой обо всемъ устно, воспользоваться его мудрымъ совѣтомъ и узиать, кого Рѣчь Посполитая желастъ имѣть своимъ королемъ.
Эго значило, что козаку хотѣлось только допросить велерѣчиваго сенатора обо всемъ ему нужномъ, а, пожалуй, задержать у себя человѣка, доставлявшая ианамъ свѣдѣнія о козацкихъ дѣлахъ. Но Киселю, 110 нословицѣ, ״показались и козы въ золотѣ״. Опъ хвалился
примасу, что Pan Bóg черезъ пего, нижайшаго изъ сыиовъ отечества,
устранилъ кровавую радугу и остаиовилъ междоусобную брань (interпииш ЬсІІиіи), а въ заключеніе краснорѣчиваго письма просилъ его
отеческой и всѣхъ иановъ братій милости, чтобы иикто  ״не отнималъ
у него этой вѣрной службы״, и чтобъ она не осталась ״безъ памятиика любви къ отечеству (absquc шопишспіо piclalis ku ojczyznic)״.
Когда кпязь Вишневецкій появился на правой стороиѣ Диѣпра,
православный патріотъ Польши хвалился и ему, что убѣдилъ Хмель-
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ницкаго къ примйренію, причемъ послалъ ему копію своей переписки
съ примасомъ и короииымъ канцлеромъ о томъ, какъ бы чтд называется по малорусски укдсьнать бунтовщика.
Но патріотизмъ окатоличен наго Русина былъ совсѣмъ инаго рода.
Вишневецкій отвѣчалъ Киселю такъ:
״Я, напротивъ, долженъ плакать (ingciniscere) о томъ, что не
могъ раньше ополчиться съ квартяиымъ войскомъ на истребленіе
отихъ ядовитыхъ чудовищъ, которыхъ измѣнники и бунтовщики извергли теперь па Рѣчь Посполитую. Глядя на горестное ноложеніе реепублики, въ которой господствуют* рабы, и невольники плебеевъ (servi
ci іпапсіріа płcbcjoruin), съ изумленіемъ болѣю сердцемъ и о томъ,
что, обогатясь на счетъ братій пашихъ и причинивъ ей такое поруганіе, эти чудовища, за то, что растерзали утробу государства, еще
мечтаютъ о паградѣ и удовлетвореніи. О, лучше было бы умирать,
нежели дожить до такого времени, когда слава пашихъ великихъ на*
родовъ такъ страшно искажена,— дожить до такой невозвратимой утра*
ты въ нашей Коронѣ! Не могу хвалить нринимасмыхъ по этому предмету мѣръ: могу вѣрно судить лишь о томъ, какъ наилучше воспользоваться временемъ. Ио чтобы вести съ ними переговоры о примиреши, не вижу никакого основанія,— развѣ хотите, чтобы вкоренившаяся въ этихъ рабскихъ сердцахъ отвага не покинула ихъ до новаго бунта, и чтобы ихъ притязапія возрастали съ каждымъ разомъ
больше и больше. Бели Рѣчь Посполитая иокростъ вѣчнымъ забвеніемъ громадныя, безиримѣриыя въ нрошедшемъ раны, нанесеииыя
этими измѣиниками, то ничего не можетъ ожидать въ будущемъ, какъ
только крайиихъ несчастій и гибели. Кто бы могъ поступить болѣе
враждебно съ отсчсствомъ, какъ поступили тѣ, которые нродаютъ его
азычникамъ, которые шляхетскую кровь разливаютъ, какъ ,воду, и
уничтожаютъ стражей коронныхъ границь? Вы хлопочете съ такимъ
жаромъ о томъ, чтобы вознаградить насъ за пролитую кровь пашихъ
братій и возстаиовить честь отечества: въ этомъ я увѣренъ. Но достойны ли такіе люди пользоваться его благодЬяиіями? Если нослѣ
истреблснія короішаго войска и нлѣпенья его гетмановъ Хмельницкій будетъ вознагражденъ и остаиется съ эгимъ гультайствомъ при
старыхъ волыюстяхъ, я пс хочу жить въ этомъ отечествѣ, и лучше
иамъ умереть, нежели допустить, чтобы язычники и гультаи господствовали надъ нами“.
Прошло педѣли двѣ. Хмельницкій, отиисавъ немедленно Киселю,
задержалъ у себя его посланца, а посланцемь Киселя былъ старецъ
состоящаго подъ его патропатомъ мопастыря въ Гощѣ, отець Патро-
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вій Ляшко, котораго оиъ, въ иисьмѣ къ примасу, пазывалъ своимъ
конфидептомъ и шляхтичемъ добрымъ.
Добрымъ шляхтичемъ, какъ это ми иомпимъ, называли ианы и
того монаха, который, въ Навлюковщииу, сослужилъ имъ службу соглядатая. Человѣка, ирикосновениаго такъ или иначе къ иаискимъ
интересамъ, козакамъ слѣдовало задержать.
Двѣ педѣли загадочпаго огсутствія конфидента охладили Киселевсную любовь къ отечеству и мечты о памятникѣ панскому пієтизму.
Въ письмѣ къ примасу отъ 30 (20) іюия Кисѣль является нередъ иами печальоымъ историкомъ кроваваго момента.
Изъ этого письма мы узпаемъ, что паны, такъ сильио новліявіиіе на поступки короипаго гетмана въ противность новелѣпіямъ короля, до тѣхъ поръ совещались между собой о контингентахъ, пока
60.000, или даже болѣс, пепріятельскаго войска не захватили егосъ
малочисленной арміей. Иотомъ узнасмъ, что въ день Борсуискаго 110грома подошли къ Потоцкому люди князя Любомирскаго да самого
Киселя. ״Орда ѣхала иа нихъ до самой Бѣлой Церкви ״, ішшстъ оиъ.
Такимъ образомъ паны происхожденія русскаго, Вишневецкій, Любо•ішрскій, Бисѣль, оказались единственными слугами польскаго отсчества въ его крайности.
Далѣе Бисѣль нашъ иовѣствуетъ о видѣпномъ и слышапномъ
такъ:
яЛишь только разнесся слухъ, что войска и гстмановъ уже нѣтъ,
а Орды идетъ при козацкомъ таборѣ 60, 000 , тотчасъ вся Украина,
!Дісвское и Брацлавское воеводства, бѣжали передъ такимъ гвалтомъ
ji силою непріятельскою, бросая домк свои и дорогіе залоги любви
1(cara pignora); а непріятель, войдя въ нѣдра (іп viscera) государства,
раснустилъ всѣ свои загоны. Города опустѣли. ІІолопное, Заславъ,
форецъ, Гоща сдѣлались Украиною (Ukrainą zostały); а нѣкоторые
Ѣомѣщики, не опершись и здѣсь, разбѣжались въ Олыку, Дубно, Замостье. Ни одинъ шляхтичъ не остался. Осталась только чернь. Одна
часть ея пошла къ этому Хмельницкому, и нѣсколысо тысячъ войска
ого обратила въ нѣсколько десятковъ тысячъ, а другая часть, будучи
увѣрева (frela), что съ нею ничего не случится, осталась беззаботно
'ho домамъ. Но и этимъ Орда, когда они выходили изъ мѣстечекъ при|ѣтствовать ее, сдѣлала такой привѣтъ, что во миогихъ мѣстахъ вы;рѣкиа въ пень. Только тогда начали бѣжать ото всего добра и хлопы.
ЦГакимъ образомъ Татары возвращались къ своему кошу и къ табору
ідмельницкаго подъ Бѣлую Церковь, обремененные добычею. Л 414)
]дальше будетъ, слушасмъ только да выглядываемъ. Различпыхъ до-
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бываемъ языковъ: один ноіімаиныс изъ тѣхъ загоиовъ Тагары говорятъ, что присягли другь другу оставаться до зимы; а другіс, что,
копчивъ это иосѣщеніе (odprawiwszy gościnę), Татары хотятъ идти въ
Волощину, а козаки— къ Диѣпру. Теперь уже не можемъ имѣть никакой помощи изъ Кіевщины, ІІодоліи, Брацлавщины; только изъ Во*
лини взываемъ къ остающейся въ тылу братіи. Но и тѣхъ трибуналі,
задержалъ до сихъ поръ несчастными судами, не обращая внимаиія
11а огонь, который охвагилъ уже большую часть Республики (Inagnani
КсіриЫісас раіісш). Такимъ образомъ не остается никакой надежды
устоять противъ нснріятеля, находящаяся въ (ея) нѣцрахъ (і п visccrilius»): сила его возросла до 200.000 Орды и козаковъ״.
Сидя иа чеку въ своей Гощѣ, вспоминалъ Бисѣль и о Кумейкахъ,
которыми съ притворною наивностью закрывался отъ козацкой мести.
Теперь иисалъ онъ къ времеппому главѣ государства— примасу:
»Что сдѣлаетъ мое увѣщаніе, и какъ обойдутся съ моимъ коифидептомъ, жду между надеждой и страхомъ. Хоть я всегда старался
снискать у козаковъ довѣріе па случай бѣды, но боюсь, чтобъ они
ие припомнили миѣ кумейскаго предпріятія; они тамъ поддались 110 моей
нрисягѣ, которою увѣрилъ я ихъ, что жизнь ихъ вождей будетъ 110•
щажена, по этого (въ Варшавѣ) пе исполнили״.
И всё-таки вѣровалъ онъ въ силу своего хитроумія; все еще
иадѣялся, что укоськалъ своимъ посольствомъ бунтовщика и размягчилъ его, какъ воскъ (albo uczyni rcflexyą ten rekelłis lą moją lega״
cyą liąuefaclus i ugłaskany, albo, slrźeź Boże proccdct ultra):
Въ томъ же нисьмѣ къ примасу сенаторъ, безъ котораго ״и,с
могло быть постановлено 11и войны, ни мира״, ознамеиовалъ себя мудрымъ совѣтомъ-избрать главпокомапдующимъ будущаго панскаго войска богатѣишаго, нсснособнѣйшаго и трусливѣйшаго изъ польскорусскихъ наповъ, ссидомирскаго воеводу, князя Доминика Заславскаго,
иаслѣдника богатств ь и нравственной несостоятельности нашего
״святоиамятиаго“ князя Константипа-Василія Острожскаго.
Сеймики въ покинутыхъ воеводствахъ иаходилъ онъ невозмож״
ными, потому (иисалъ оиъ), что »воевода кіевскій (Тишковичъ) нахог
дится въ Дубиѣ; я въ Винницу ие могу ѣхать (въ такое время), ш:да иомѣщики разбѣжались и непріятель преградилъ путь. Самъ князь
Вишневецкій отстунилъ къ Драгину. Одни хлопы сеймикуютъ, или
лучше ־־־бунтують въ покинутыхъ провинціяхъ״.
Въ заключеніе иисьма, Кисѣль называлъ себя нищимъ и сѣтовадъ, что ״теперь мало кто думаетъ объ отечествѣ״.
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Это было иисапо 30 (20) іюня. Черезъ 17 дней литовскій канцлеръ писалъ въ своемъ дневникі о грозномъ положеній дѣлъ въ отечестві, о которомъ теперь мало кто думаетъ,— о томъ, что и въ Лит״
вѣ собралось уже 12.000 хлоповъ, которые сожгли, разграбили, вырізали нѣсколько сслъ, мѣстечскъ, городовъ, потомъ—о свиріпыхъ
подвигахъ ІІеребійноса въ Винниці, о ириближепіи козацкой орды
къ Волыни, и наконецъ замітилъ, какъ и Кисіль: ״однакожъ все это
не произвело у насъ движепія: всѣ д іл а шли медленно ״.
ЇІе мудрено было Хмельницкому прослыть чсловѣкомъ wielkiego
dowcipu и военпымъ гсніемъ въ такомъ государствѣ, гд і каждый думалъ только о себі и въ годину страшной опасности хлоноталъ, чтобы его любовь къ отечеству  ״ие осталась безъ памятника״.
Пока папы сносились между собой да готовились вяло къ отраженію тагаро-козаковъ, князь Вшниевсцкій соединилъ вокругъ себя
раздраженную козацкими злодійствами шляхту, вооружилъ наскоро
преданиыхъ ему подданныхъ, — т іх ъ нодданпихъ, которыхъ отцы и
дѣды ходили съ Вайдою въ Туретчину, Московщину, въ Волощину,—
и ринулся иа козацкіе загоны, свиріпствовавшіе въ шляхетскихъ добрахъ. Ожесточеніе шляхты взяло тогда самый дикій аккордъ съ козацкимъ ״звірствомъ ״,—и вышелъ адскій концерта взаимиыхъ убійствъ
11 терзаній.
Малорусскіе историки въ особенности налегаютъ на жестокоеердіє князя Вишневецкаго въ этомъ случаі. Но то, что ділали козаки
съ панами, ксендзамп, .Жидами, съ жепщинами и дітьми, был о чудовшцно до н е в ір о я т н о с т Напримѣръ, Ганноверъ, въ своихъ воспомипаніяхъ, разсказываетъ вотъ какіе ужасы:
״Жители множества жидовскихъ городовъ за Дпінромъ, Пореяслава, Борисовки, Пырятина, Борисполя, Лубенъ, Лохвицы, не имѣвшіе возможности біжать, были умерщвлены за в ір у разными жестокими видами смерти. Съ нѣкоторыхъ содрали кожу заживо, а тіло
бросили собакамъ; пѣкоторымъ отрубили руки и ноги, и бросили па
дорогі, потомъ ѣхали но нимъ возами; нікоторымъ нанесли мпожсство песмертельныхъ ранъ и бросили на площади, дабы они мучились
въ предсмертной агоній, пока пе испусгятъ духъ; многихъ закопали
живыми въ землю; різали дітей па л о п і матерен; множество дітей
разорвали въ куски; беременнымъ женщинам?» распарывали животъ,
вынимали педоношеппый илодъ и броеаш имъ же въ лицо, а иікоторымъ, распоровши животъ, впускали туда живую кошку, и животъ
зашивали, а имъ рубил и'пальцы, дабы не могли вынуть кошку; н ікоторыхъ дітей привязывали къ' сосцамъ матерой; нікотормхъ иаса-
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живали на вертслъ, жарили на огиѣ, а иотомъ заставляли матерей
ѣсть ихъ» Иногда брали жидовскихъ дѣтей, мостили ими улицы и ѣз׳
дили по шщъ... Н а подобіе сказаинаго они дѣлали вездѣ, куда только
достигали, и даже съ Поляками, а преимущественно съ ксендзами״,
и пр. *и пр.
Другой современный Жидъ-мемуаристъ, Егоша, сынъ львовскаго
раввина, въ книгѣ своей ״Бѣдствія Временъ)* ״, описалъ тираннію,
претерпѣішую Жидами отъ козаковъ въ 1648 и 1649 годахъ, еще въ
болѣе, если возможно, ужасномъ видѣ. По его разсказу, козаки, допытываясь у Жидовъ, гдѣ они спрятали клады, сдирали съ живыхъ
кожу; брос&іи Жиденятъ въ ямы, откуда нѣсколько дней были слышііы ихъ крики и стопы. Въ Барѣ кололи младенцевъ, варили, жари*
ли и съѣдали ихъ въ присутствіи матерей. Въ Полонномъ избили
столько Жидовъ, что кровь длилась черезъ окна. Убивая при этомъ
Жиденятъ, козаки предварительно ощупывали ихъ, жирны ли они, а
потомъ насмѣшливо осматривали ихъ внутренности (какъ дѣлаютъ равв и ііы
при убіеніи животныхъ), разрѣзывали найденнаго коширнымъ
Жиденка на куски, продавали, какъ говядину, и пр. и пр. и пр.
Извѣстный въ кобзарской Иліадѣ подъ именемъ Перебій поса гайдамака Кривоиосъ, выпустивъ Князя Ярему изъ заднѣпровскихъ ко■
лопій, взялъ па себя задачу—доѣхать его въ старыхъ панскихъ оса.
дахъ. По здѣсь иародъ былъ устойчивѣе. Ile всѣ здѣсь бросились на
кровавый пиръ. ІІозацкій терроръ дѣйствовалъ па мужиковъ и на мѣіцаиъ почти такъ же слабо, какъ и въ Наливайщину. Притомъ же
столпившаяся вокругъ Вишиевецкаго шляхта потеряла характеръ по*
мѣщиковъ-бѣглсцовъ. Она напоминала .тѣхъ жолнеровъ, которые вмѣстѣ съ нимъ ломились въ таборъ Гу ни на Сунѣ и стояли въ ночной
битвѣ противъ Филопепка на Старцѣ Дпѣпрѣ. Козакъ Аяксъ не смѣлъ.
напасть па магпата Гектора въ открытомъ полѣ. Онъ слѣдилъ за дви-;1
женіями яростпой шляхты изъ лѣсныхъ да болотныхъ зарослей и ״з&і
легалъ“ на нес въ мѣстахъ, подобныхъ Княжимъ Байракамъ да Кру•
той Балкѣ. По всѣ его козацкія залегапья и полученные отъ Хмеля
уроки были папраспы. Вишневецкій стряхивалъ съ себя рои насѣдав■‘
шихъ на него гайдамакъ и, гоня передъ собой дикія ватаги, прошелъ
невредимо до Немирова.
Это былъ родовой городъ Вишневецкихъ, основанный еще въ т4

*) Переводъ съ еврейскаго напечатанъ въ  ״Чтеиіягь Императоре ка го ОбіЦв'•־
ства Исторіи и Древностей Россійскихъ,“ 1859 года, ки. 1.
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времена, когда колонизаторы малорусскихъ иустынь смотрѣли иа миро
съ певѣрными гордо и жаждали только ״кровавой съ ними бесѣдм*.
Теперь опъ былъ по власти хмелышчаиъ, какъ Пиковъ да Брацлавъ
у наливайцевъ, и не виустилъ своего князя въ укрѣплеиія, которыми
прикрыли его отъ Орды предки Байдича. Вишневецкій взялъ испо^орпый городъ приступомъ, разсѣялъ козаковъ, безпощадно казнилъ
мпогихъ мѣщанъ своихъ, обезпечиіъ, какъ ему казалось, ихъ покорпость и, остаішвъ среди пихъ, шляхетскій гарпизопъ, двинулся далЬе.
По едва пемировцы оплакали своихъ мертвых!־., какъ .снова къ пимъ
нахлынули козаки, и снова подданные Вишиевецкаго сделались хмельничапами.
Узпавъ объ этомъ, Князь Ярема вернулся на свои слѣды, чтобы
показать нримѣръ казни необыкновенной. Но угрожаемые козаками
его союзники просили его спасать Махновку. Едва онъ выбилъ козаикую орду изъ Махповки, какъ паігалъ 11а него съ тылу Кривопосъ.
Пс успѣлъ опъ отразить Кривоноса, какъ нрибѣжала къ нему толпа
волынской шляхты съ мольбой о защитѣ Иолоннаго. Иа этотъ новый
подвига не хватило силъ у Вишиевецкаго. Пока оиъ занимался 110•־
вой вербовкою, Кривопосъ вломился въ Полониое и произвел »!׳страиіг
нуго бойню надъ укрывшимися тамъ шляхетскими и жидовскими семьями. Кпязь Ярема спѣпшлъ уже съ обновленными силами иа защиту Нолоппаго и, можетъ быть, уменыиплъ бы громкую доиынѣ въ
слѣпой Украигіѣ славу Иеребійноса; но подг Отары мъ Константиновымъ загородил?». ому дорогу Остаігь Ііоловыгнъ, присланный въ номощь Исребійиосу отъ Хмельницкаго. Битва была упорная. \110л0вьянъ
стоялъ крѣико, но паконецъ былъ с юмленъ и взять въ илѣнъ. 1103Дно было тогда спасать жепщниъ и дѣтей въ ІІолошюмъ. Вь виду побѣдителей Половині а появился завоеватель Нолониаго, Кривонось. Вишневецкій сдѣлалъ искусное движеніе къ Случи и на иереправѣ черезъ
Случи разбиль Кривоноса на голову.
/*.. ׳
Но успѣхи пе радовали его. ІІа ныткѣ Ноловьяпъ показалъ,— что
Хмельницкій паступаетъ, слѣдомъ за своими предтечами, съ громаднымг войскомъ; что оиъ ведетъ за собой стотысячную Орду; что козаки хотятъ идти съ Татарами за Нѣлую Рѣку, то есть за Вислу. Не
рѣшплся Вишневецкій ждать Хмельницько надъ Случыо съ отвале*
нымъ, но малочислепшлмъ ополченіемъ своимъ. Оиъ удалился въ крѣпкій и надежный городъ Збаражъ. Оставлениьтя па свободѣ, передовыя
полчища Хмельницкаго опустошили Корець и Межиричъ, Мѣстечко
Межпбожье, принадлежавшее Сѣнявскому, сопротивлялось козакамъ
упорно, но шшшецъ сдалось п. к/ь удивлепію шляхты, было ноіца-
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жено: сдѣлка Тогай-бея съ Сѣнявскимъ спасла его мѣстечко отъ разоренія.
Покрывъ себя незабвенною славою кровонролитія въ ІІолонномъ,
Кривоносъ двинулся къ Подольскому Каменцу. Но тамъ ему не носчастливилось. Онъ ограничился опустошеніемъ окрестностей, густо
заселенныхъ мелкопомѣстною шляхтою. Подольскіе землевладѣльцы,
привычные къ отраженію Татаръ собственными средствами, оборонялись мужественно и въ одной схваткѣ взяли въ плѣнъ нѣсколько козаковъ. Оказалось, что ото были не козаки, а карпатскіе опришки,
или разбойники. Слухъ объ удачномъ бунтѣ Хмельницкаго привлекалъ
отовсюду въ козацкія купы людей одного и того же сорта.
Прочимъ руинникамъ, подобнымъ Кривоносу, на сей разъ посчастливилось больше. Они овладѣли городами Луцкомъ, Кременцемъ,
Клеванью, Тайкурами, Бладиміромъ, Кобриномъ, Заславлемъ, повторяя
всюду кровавыя и гнусныя сцепы своего господства. Разорили козаки и мѣстечко сенатора православника, Гощу, наравнѣ съ мѣстечками и городами другихъ православныхъ пановъ. Не пощадили они и
знаменитаго города Острога, на который столько лѣтъ были обращены взоры тѣснимаго папистами малорусскаго духовенства съ отрадными уповаиіями; не пощадили и Литовскаго Бреста, иначе Береста,
котораго мѣщане и попы стали въ уиоръ церковной уніи и сдѣлались
первыми жертвами правосудія восторжествовавшихъ паиистовъ.
Далѣе Береста разбой козацкій не проникнулъ въ Бѣлоруссію.
Тамъ было мало людей кочевыхъ, бродячихъ, Сезсемейныхъ, а потому
было мало и пособниковъ козацкой пропаганды. Возмущеніе черни
дѣйствовало тамъ слабо; самозащита шляхты проявлялась энергично.
Ибо общую черту успѣховъ Хмельнитчины составляло то обстоятельство, что города и села предавали козакамъ ихъ соумышленники. Не
войты, не бурмистры, не райцы и лавники, не церковные и цеховые
братчики, не осѣдлые и статейные люди какого-либо сословія, званія
и вѣроисповѣданія являлись козацкими соумышленниками до Хмельницкаго и при Хмельницкомъ, а тѣ, которыхъ современныя письмена
просто *иа-и росто называютъ пьяницам?, повѣсами и негодяям и. Этотъ
многочисленный классъ польскорусскаго иаселенія Малороссіи, извѣстный подъ именемъ гультаевъ, вырабатывался изъ иростолюдиновъ и
шляхтичей, которыхъ отъ сельскихъ общинъ и сельскихъ хозяевъ увлекали къ себѣ городскія забавы и буйства. Спившіеся съ круга, запутайные въ долги, въ тяжбы, въ уголовный дѣла, разоривъ свои семьи
и сдѣлавшись врагами тѣхъ, кого жизнь и природа давали имъ въ
друзья, въ помощники, въ руководители, они сперва дѣлались агента
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ми заиорожсішхъ соблавиовь среди своего общества и его молодежи,
а иотомъ — предателями своихъ сограждааъ. И вотъ какимъ нутемъ
иаши мѣщане входили въ широко-разлившійся потокъ разбоя и раз*
врата, извѣстный иамъ отъ иашихъ историковъ иодъимеиемъ борьбы
козаковъ за православную вѣру и русскую народность!
Но это горестное явленіе вытекало не изъ общественная безиутства русскихъ людей, оставленныхъ историческими причинами за
нредѣлами гражданственная вліянія Москвы. Конечно, въ немъ отразилась наследственная дикость разоренная и порабощенная Батыемъ края, въ которой Малоруссы были способны воспринять и отъ
кочевыхъ, и отъ гражданствеиныхъ сосѣдеи своихъ одно худшее; ио,
еще очевиднѣе, оно было продуктомъ общихъ грѣховъ Шляхетскаго ІІарода, который выработалъ безиутиое и безиощадное козачество въ привилегированной средѣ своей еще въ тѣ времена, когда это слово не
получило національно-русскаго значенія.
Въ эпоху Хмельницкаго дѣлепіе всего иаселенія малорусскихъ
(а это зиачитъ вообще русскихъ) провинцій Польши на козаковъ и
ие-козаковъ принимало всё болѣе и болѣе грозные размѣры, какъ отъ
малодушной уступчивости однихъ землевладѣльцевъ, во главѣ которыхъ, въ качествѣ примирителя, стояіъ православный Русинъ, Адамъ
Кисѣль, такъ и огъ великодушной рѣшимости другихъ, вождемъ кото״
рыхъ сдѣлался каголикъ Русииъ, Іерсмія Вишневецкій. Успокой пая
людей добрыхъ, ноблажливыхъ, вяш хъ и боязливыхъ своими миролюбивыми, жалобными и льстивыми письмами, Хмельницкій козацкіе разбои и необходимость быть въ союзѣ съ Татарами оправдывалъ свирѣиыми, какъ оиъ представляла дѣйствіями князя Виш невецкая, а между тѣмъ собралъ, какъ было слышно, до 200.000 войска, готовая
стереть съ лица земли и самый слѣдъ колоішзаціоппыхъ иаискихъ
трудовъ, причемъ волей и неволей нозволилъ Татарамъ увести въ Крымъ
столько же, если не больше, рабочая народа, не принимавшая участія въ козакотатарскихъ иабѣгахъ.
Князь Іеремія ионималъ истребительную политику Хмельницкаго
ясиѣе, нежели кто-либо изъ его иравительственныхъ товарищей, и ломалъ руки, глядя на крушеніе государства, составлявш ая оилотъ Западной Европы отъ азіятскаго нашествія. Напрасно слалъ онъ гонцовъ
за гонцами къ нанамъ, которые могли бы еще остановить разливъ кочевниковъ, когда бы выдвинули противъ нихъ рессурсы гражданственности. Его сенаторская и воинская репутація стояла высоко у однихъ;
но зато другіе въ тайнѣ радовались подрыву его могущества въ Р ѣ чи ИоспоЛитой и напирали иа уступчивость въ борьбѣ съ козаками
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только для того, чтобъ козаки 110умейышіли прыть и ему, и другимъ
колонизаторамъ юго-восточиыхъ нустынь. Старое соперничество приьисляпскихъ доматоровъ съ воинственными и нредиріимчивыми маркграфами продолжало развиваться иа гибель Польши, ие подчинявшейел никакому положительному правительству даже и въ виду общаго
врага всѣхъ партій.
Такъ было и у насъ во времена нашествія Батысва. Мы иолучили тогда хорошій урокъ для етроеиія той государственности, которою теперь гордимся въ своемъ возсоединеиіи съ Беликоруссами. Но
къ Полыиѣ, вмѣетѣ съ нашей землей, иерешелъ и тотъ своенравный,
разъединительный духъ нашихъ малорусскихъ иредковъ, который сдѣлался причиною иостигшаго ихъ Татарскаго Лихолѣтья. Еще задолго
до иовторепія Налнвайщииы, въ вндѣ Жмайловщины, правительство
Сшчтіуида II [ называло козацкое своевольство, нодъ именемъ swawoli Ukrainnćj, етрашнымъ иожаромъ и убѣждало нановъ гасить этотъ
ножаръ совокупными средствами. Теперь опъ былъ въ нолномъ разгарѣ, и паны раздували его въ двухъ иротивоііоложиыхъ нанравлеиіяхъ.
Иитересеиъ за это время, какъ и всегда, дневникъ литовскаго
канцлера. Почтенный предводитель католической партій, нотомокъ нравослаинихъ князей Радивиловъ, сознается, что въ іюнѣ 1648 года Польша ״едва дышала отъ боязни״. Самъ опъ искалъ снасеиія оаъ наступавшей грозы у чудотвориаго образа IVzenajś\\iytszej Maiki, который
славился чудесами въ его селѣ Несочпѣ, окрещеиномъ въ Няссчшо.
11/Ьлыіі мѣсяцъ іюпц иослѣдовавшій за Корсунской катастрофою, нройДеіГЬ у ІЮГО МОЛЧанІеМЪ О ТОМЪ, ЧТО дѢлаЛОСЬ ВЪ ЗСМЛѢ, Т е к у щ е й МО’

локомъ и медомъ. Онъ былъ— точно ребсиокъ, зажмурившій глаза у
груди матери, или, иожаіуй, страусъ, вогкиувшій голову въ песокъ.
Іюля 1 Альбрехту Станиславу Радивилу исполнилось 55 лѣтъ. Оиъ
усердно молился о своихъ грѣхахъ въ костелѣ »своей благодѣтельницы״, всё той же чудотворной иконы, а иотомъ съѣздилъ въ Иеилинъ,
въ монастырь Св. Бернарда, ״оеобеииаго любимца Пресвятой Дѣвы
(osobliwego kochanka Najświrtszej Panny), поручая его пред ста гельству несчастное королевство״.
Потъ 011а, та беспомощность въ трудных!״, обстоятельствахъ, тотъ
недостатокъ самодеятельности, которые были въ польскихъ паиахъ,
говоря о нихъ вообще, результатомъ клерпкальнаго и іезуитскаго воеиитаііі»! Магиатъ Радивилъ умѣлъ заставить короля Владислава иарушать мопаршее обѣщапіе, умѣлъ отказывать ему въ приложены канцлерской печати, смѣлъ наставлять его, чтобъ онъ, присягая словомъ,
11с нрисягалъ 11ам1;׳рс11ісмъ,- ־н теперь, когда надобно было дѣйство-
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вать, уподоблялся грудиому ребенку, или глупому страусу! Чтб же
сказать о другихъ, ие столь ученыхъ, не столь сиособныхъ и могущественныхъ польскорѵсскихъ панахъ?
Въ іюлѣ 1648 года созвали опи такъ называемы й каитуровый
сеймъ, то есть такое національное собраиіе, въ которомъ, при несуществованіи короля, всѣ головы были покрыты шайками, но старинйому каптурами.» До избранія поваго короля королей шляхетской рсспублики, мѣсто его занималъ гнѣзиенскій архіенисконъ, въ качествѣ
примаса.
Иа каптуроромъ, иначе копвокаціопномъ, сеймѣ прежде всего бы*
ло рѣшено - выставить нротивъ козаковъ 36.000 войска: сила иичтожвал 110 числепиости нолчищъ Хмельиицкаго; но въ рукахъ такого вождя, какъ Вишневецкій, ona сдѣлала бы съ Хмелышцкимъ то, что сдѣлала, вдохновляемая нашимъ Байдичемъ, горсть волонтеровъ съ 110•
ловьяиомъ у Стараго Константинова и съ Перебійиосомъ иа Случи.
Только ему не ввѣрили диктатуры. Паны боялись всякаго силыіаго
характера, всякаго широкаго въ иолитикѣ ума. Любовь 1съ личной сво~
бодѣ ослѣиляла ихъ до того, что имъ казалось оиасиымъ соединить
иодъ властью одного лица эти 36 .000 , которыя они великодушно ностановили набрать, но которыхъ ие позаботились хорошо вооружить
л вывести на сцену дѣйствія въ полиомъ составѣ. Даже теперь, когда сосредоточенная въ сильныхъ рукахъ власть могла бы снасти шляхстскую республику, па сеймикахъ, предшествовавшихъ каптуровому
сейму, налегали на то, ״чтобы постоянная диктатура гетманская ( ץс грсіиа diclalura Iic(uiańska), которая появилась въ Полыиѣ недавно,
(какъ проповѣдывали ораторы), была уничтожена; такъ какъ это 110
только пеудобно для Республики (НеіриЫісае incoutinoduin); 110 и
опасио (ale i pcriculosum)*. Поэтому каитуровый сеймъ, вмѣсто одного главнокомандующаго, назначила троихъ מгетман овъ“, иодъ имеиемъ рсіимснтарей.
ІІервымъ изъ иихъ былъ указаииый примасу иаишмъ Адамомъ
Свѣитольдичемъ неснособиый къ военному дѣлу ссндомирскій воевода,
князь Доминикъ Заславскій; вторимъ—коронный хорушкій, Александръ
Коиециольскій, отличавшійся воинственнымъ духомъ своего отца, 110
ие его талантами; а третій—коронный подчашій Николай Остророгъ,
славный классическою ученостью и дипломатическимъ искусством!*, но
де рожденный быть полководцемъ. Басенные щука, лебедь и ракъ пе
могли бы дѣйствовать менѣе согласно въ общем ׳!״дѣлѣ, какъ эти три
героя въ трудной козакотатарской в о й і і і і ; а явное отверженіе того,
кто одипъ заграждалъ буптовщикамъ путь, когда всѣ помышляли толь־
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ко о бѣгствѣ, оскорбило партію почитателей его и висело розиь между самыхъ вліятельныхъ членовъ республики.
Одинъ изъ люблинскихъ пановъ, въ письмѣ къ пріятелю, такъ
отзывался въ это время о правителяхъ шляхетскаго государства: ״Изъ
Варшавы ие иишутъ ничего добраго: все только kawy dla zabawy.
Даже лиговскихъ паиовъ пе позаботились призвать для отвращенія
опасности *). Неизвѣстно, по чьему совѣту назначили этихъ тріумвировъ, чего и сами начипаютъ уже стыдиться **). ІІечатари (канцлеры), въ своемъ разъединспіи, должно быть, ирочатъ царствовапіе не
кому-либо изъ королевской крови, а себѣ самимъ (sibi regnum sperant),
чтобы каждому властвовать падъ покорными подданными (папами).
Боже! смѣшай ихъ совѣты, открой фальшь и измѣны (Boźc, zamieszaj
ich rady, odkryj fałsz i zrady)! Но все это перемѣнится, когда братья
(шляхта) снесутся съ тѣми панами, которые держатъ въ рукахъ саб״
ли, а пе молитвенники, да перья“.
При такомъ номраченіи общественная смысла, вопросъ о томъ,
что вызвало новый козацкій буотъ и чѣмъ возможно подавить или
успокоить мятежнпковъ, сталъ обсуждаться въ пустой слѣдъ иослѣ того, какъ противъ иихъ были приняты нелѣпыя мѣры. Теряясь въ до•
гадтсахъ и пе зная па чемъ остановиться, вожди Шляхетскаго Народа
обратились къ посламъ Парода Козацкого, присланшлмъ подъ видомъ
исирошенія помилованія Хмельницкому, а въ сущности для того, чтобы вывѣдать настроепіе нанскихъ мыслей и узнать о положеній государствеппыхъ дѣлъ.
Одинъ изъ члеповъ палаты денутатовъ совѣтовалъ пе тратить
времени попусту. ״Мы хочемъ знать причипу пожара, ие погасить его“
(говорилъ онъ). ״Ото все равно, какъ если-бы кто упалъ въ колодецъ
и кричалъ о сиасеиіи, а его бы сперва спрашивали, какъ оиъ туда
ноиалъ״. Но сеймовые наны все-таки допросили козаковъ о иричинахъ
ихъ бунта.
Отвѣты козацкихъ нословъ заключались въ извѣстиой уже иамъ
инструкціи.
Не было лучшаго времени и мѣста для ревпителей малорусской

*) Литоискіе паны домогались ураішенія правь своихъ гетиаиовъ съ корониыии, если бы кто изъ иихъ нришелъ съ войскомъ въ лагерь. 11а это коронные паны не согласились.
**) Въ Дневник?» Боивокаціи Варшавской читаенъ:  ״Z strony Uniwersału,
w którym s$ trzej Hetmani naznaczeni, aby takowe in postcruiu nie wychodzili, praecustoditum“.
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народной вѣры и чести, чтобы не только выразить накииѣвшія у нихъ
иа ссрдцѣ оскорблеиія религіозиой совѣсти и національная достоинства, но и оправдать ужасы бунта. Здѣсь присутствовали князья Четвертинскіе, изъ которыхъ одииъ въ послѣдствіи облекся въ саиъ кіевскаго митрополита. Здѣсь засѣдали Кисели и Древинскіе, ораторствовавіиіе иа сеймахъ въ пользу древней греческой вѣры. Здѣсь много было земскихъ иословъ иравославиаго исновѣдаиія, неиричастныхъ
ие только римской политикѣ, ио и иерсдачѣ иптересовъ православія
въ руки могилинской, иол упольской ієрархій. Если-бы козакамъ были
нужны посредники католико-православная спора, поднявшаяся съ
обнародованія церковной уній, то вмѣстѣ съ панами католиками и иавами православными засѣдали здѣсь и вожди иольскорусскихъ протеетантовъ, съ которыми иаши иравославники были тѣсно соединены со
временъ Князя Василія. Только віевскаго миіронолита не было: его
козаки не пустили на сеймъ, тогда какъ борцамъ нравославія слѣдовало бы всячески побудить малорусскаго первосвященника къ иоѣздкѣ въ Вариіаву для свидѣтельствованія о той вѣрѣ, за которую оии
״помирали“, какъ увѣрялъ Хмсльницкій царя Алексѣя Михайловича.
Но то, что было приписано въ коицѣ инструкціи козацкимъ иосламъ,
оставалось только па бумагѣ. Послы —или не хотѣли, или даже ие
умѣли заговорить о дѣлахъ церкви и вѣры, какъ это случилось и въ
Медвѣжьихъ Лозахъ съ козацкими уполномоченными.
Литовскій канцлеръ, въ числѣ прочихъ иервенствующихъ иановъ,
получилъ отъ козаковъ, чрезъ ихъ посольство, просительное, alias туманящее, письмо. Онъ ирисутствовалъ при многократныхъ аудіснціяхъ, данныхъ на сеіімѣ козацкимъ иосламъ. ІІословъ допрашивали о
воролевскихъ листахъ, о поощреніи Запорожскаго Войска къ задиранью Турціи. Дневникъ Радивила слѣдилъ за козацкимъ воиросомъ
обстоятельно. Радивилъ отмѣтилъ даже, какъ послы блѣдиѣли и дрожали (разумѣется, при мысли о козацкомъ іеррорѣ, въ случай песоотвѣтствсиныхъ показаній). По ии слова не записал!» оиъ о томъ, чтоби козаки стояли за свою стародавнюю греческую религію, тогда какъ
тутъ же писалъ о протестаитахъ, что они домогались устуиокъ въ
пользу своей новой вѣры, и что коронный канцлеръ сказалъ имъ:
*Хоть бы не только Хмельнициій, но и весь адъ возсталъ противъ нашего отечества, не дозволимъ вамъ больше того, чѣмъ вы пользовал ш Л *)

*) Въ Дновиннѣ Варшавской Конвокаїни слова Оссолинскаго записаны такъ:
״Jeżeli на nas chcccic wy targów ar co uporom swoim, iż 10 czas urgct !налініє.“
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Интересно сравнить эту часть Радивилова диевника съ тою, гдѣ
онъ описывает ь домогательства протестантскихъ вождей въ 1632 году.
Въ то время протестанты (нишстъ Радивилъ), ״подъ видомъ этихъ
схизматиковъ, заявили всѣ свои требованія, угрожая помѣшать избранію короли, въ случаѣ неисполнсиія ихъа.
4 -й нунктъ требованій гласитъ:  ״Кто бы учинилъ какое-либо насиліе русскимъ церквамъ или зборамъ диссидентовъ, публичнымъ актамъ, богослужеиію, того чтобы карали вь грибуиалѣ, яко нарушителя общественна!^ спокойствія״, и пр.
5-й пункты ״Чтобы русская митрополія подчинялась константинонольскому патріарху; чтобы владыки, архимандриты и другіс получали носвящепіе отъ того же патріарха; чтобы уніяты, отказавшись
отъ этихъ достоинсгвъ, отдали семипаріи, типографіи и другія мѣста
дизуиитамъ״, и пр.
6-й пупктъ: ״Гдѣ бы иыиѣ ни были монастыри, церкви, семпларіи, основанные издавна, а равно синагоги и зборы диссидентовъ,
!10 какому бы то ни было праву существующіе, чтобы потомъ быліі
сохраняемы со всѣми принадлежащими къ нимъ имуществами*, 11 ир.
8-й пупктъ:  ״Чтобы дизупиты и диссиденты какого бы то ни было состоя 11ія и достоинства имѣли право чинить записи, завѣщапія и
фундацій, актиковать нхъ въ грйдахъ и извлекать изъ нихъ публичіше акты, иривилсгіи и декреты ״.
9-й нунктъ: ״Чтобы дѣла дизупитовъ и диссидентовъ съ духовныміг, со студентами, были разбираемы въ Коронѣ смѣтанішмъ судом і», а въ Литкѣ— въ судѣ свѣтскомъ трибуиальскомъ11 , ״ир.
10 ־й нунктъ: ״Чтобы въ короииыхъ и литовскихъ городахъ дизуниты и диссиденты имѣли право занимать городскія должности въ
магистрата, а кто изъ нихъ был!» изъ магистрата исключенъ, гѣ чтобы возвратились4*.
11-й нунктъ: ״Чтобы дизупитская шляхта, по своимъ заслугаыъ,
пользовалась нравомъ на всѣ дигннтарсіва и уряды, прерогативы и
доходы съ имѣііій Рѣчи Носнолитой, и чтобы въ королевскую ирися*
гу были !»ключей!.! слова: безъ различья религт“, и ир.
Это извлеченіе изъ дневника лптворусскаго канцлера представдено мною къ сокраіценіи. Не премииулъ бы онъ и теперь внести въ

dla niebespicezeiîslw, to powiem: choćby nic tylko Chmielnicki, ale wszystek len
świat, a nawet pekło wszystko na mnie się obaliło, vHanle conscieułia mea, nad
to, co macie w przeszłej konwokacyej, ne unuui quidain jota przystępie‘‘.
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дневиикъ такой важный фактъ, какъ домогательство о церкви и вѣрѣ
со стороны козаковъ, стоящихъ во всеоружіи грознаго бунта. Но послы Хмельницкаго не сказали о религіи ниодного слова.
Съ другой стороны, протестанты поднимали теперь вопросъ о
своей новой вѣрѣ въ отдѣлыіостіі отъ вѣры старо греческой, титулуемой древпимъ русскимъ благочестісмъ. Это доказывает^ что православянки, вписывавшіе въ козацкія петицій жалобы свои, только и
держались протестантамиt и что не козаки интересовались вѣрою даже въ лицѣ такихъ людей, какъ Сагайдачний, а козакующая шляхта ן
за которую хватались и не при падл ежавшіе къ козачеству православники. Теперь паша малорусская шляхта ни изъ Украины 11 Волыни,
1111 изъ Червоной и Вѣлой Руси 11е смѣла домогаться по прежнему
того, чтй позволяли себѣ, для политической демонстрацій, вписывать
въ посольскую инструкцію козаки. Раза два поднимала ова, въ своей
отдѣлыюсти отъ козаковъ, вопросъ о разсмотрѣпіи терпимыхъ ею экзорбитанцій въ дѣлѣ вѣры; но ей отвѣчали, что не за что покровительствовать религіи, которая всегда была крайне враждебна римской
(iiiiinicissiiiia Кошапас), а нынѣ являетъ ужасное свирѣиство, подобное татарскому (saevissima, caque (arlarica prosecjuitur rabie). Ни
Адамъ Кисѣль со стороны иравославниковъ, ни сыпъ Перуна, Радивилъ, со стороны протестантовъ пе ораторствовали больше въ пользу
вѣроисновѣданія, столь вредоиоспаго, и не соединяли въ одну фалангу, какъ прежде, свонхъ разповѣрпыхъ борцовъ.
Хмельиицкій, освоболедая изъ нлѣна нѣкоторыхъ пановъ, членовъ
ішпѣшняго каптуроваго сейма, твердилъ имъ, что будто бы самъ король велѣлъ козакамъ добывать себѣ свободу саблею; но и онъ не
находилъ возможнымъ говорить имъ о войнѣ за оскорбленіе религіознаго чувства, которой вѣрили только въ Мосввѣ, и то не всѣ, какъ
это мы вндѣли по долесспіямъ Плещеева и Кунакова. Козацкій гетманъ домогался права неподсудности и произвола, нринадлелсавшихъ
de Гасіо каждому магнату, начиная съ Вишневецкаго, хотя de ju rę
каждый изъ магнатов!» находился въ зависимости отъ своей шляхетской браті и. Это право, право открытой сили, господствовавшее въ
Рѣчи ГІОСІІОЛИТОЙ ІІОДЪ видомъ конституцій, одни изъ членовъ національпаго собранія признавали за козаками молча, по другів позволяли
себѣ высказывать«! рѣшительпо въ пользу буптовщиковъ, и, подъ вліянісмъ стараго соперничества съ маркграфами панами, ״преувеличивали“ притѣсненія, которыя козаки тернули отъ украинскихъ землевладѣльцевъ, урядниковъ и жолнеровъ.
Въ средѣ сеймующихъ наиовъ даже духовные сенаторы требо-
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вали, во-псрвыхъ, амнистіи козакамъ, вовторыхъ, возстановленія козацкихъ вольностей и} втрегьихъ, устрапенія пепавистнаго козакамъ
князя Вишпевецкаго отъ предводительства короп ныагь войскомъ. Правда, пѣкоторые изъ этихъ сенаторовъ настаивали на строгой карѣ козаковъ за поруганіе католических?, святилищъ; зато другіе соглашаי
лись съ надворнымь корошшмъ маршаломъ, извѣстнымъ любимцемъ
иокойнаго короля, Казановскимъ, который онравдывалъ козаковъ даже
въ томъ, что они заключили договоръ съ Татарами. ״Они были гоговы обратиться къ самому адуа (говорилъ Казановскій), ялишь бы освободиться отъ такого рабства и притѣспенія, которыя бѣдняги, какъ
видимъ, терпѣли. Хороша была, нечего сказать, ординація Рѣчи Посполитой для обузданія будущаго ихъ своевольства!( ״иродолжалъ онъ).
 ״ТСозацкій коммиссаръ былъ Полякъ, полковники— Поляки, гарнизоны
па Запорожьѣ состояли постоянно изъ ІІоляковъ. Можно бы и орди*
пацію сдѣлать, и судъ установить на тѣхъ, которые хотѣли бы обижать и притѣснять козаковъ. Чего тогда ие сдѣлали, я, по званію
моему, совѣтую, чтобы козаки были во всемъ удовлетворены. Пускай
козакамъ, живущимъ подъ шляхетской юрисдикціей, дано будетъ право жаловаться на обидчика шляхтича въ .гродскомъ судѣ, въ земскомъ
судѣ, въ трибуналѣ. Эго-то и заставить ихъ сдѣлать между собой
псрсборъ, такъ что только старинныхъ будуть они. принимать въ свои
вольности״.
Гѣчь Казановскаго, безъ сомнѣпія, была паправлена противъ
князя Вишпевецкаго, который, въ борьбѣ съ нимъ за Ромепъ, упи~
зилъ его даже во мнѣніи короли. По члены каптуроваго сейма вооб
ще относились къ вопросу окозацкомъ бунтѣ безъ той злости и фа־
патизма, на которой выѣзжаетъ малорусская исторіографія. ״Общим׳/,
соборомъ( ״нишстъ литовскій канц іеръ) ״просили брацлавскаго воеводу (Киселя) дать ясное понятіе объ отой войнѣ״.
И но отяотенію къ могущественнымъ панамъ нротестантамъ и
по отношению къ могущественнымъ теперь болѣе прежияго кезакамъ,
Кисѣль могъ бы и должепь былъ бы засвидетельствовать, что причипою страшной войны—притѣсненіе вѣры въ Козацкой Украипѣ. Радивилъ говорить, что онъ ״широко изложилъ информаціи войны*״, по
что ״сумма ииформаціи была такая: Хмелыіицкій часто упрашивал!.
Потоцкаго не преслѣдовать его, но тотъ пе унимался и хотѣлъ уничтожить его въ самыхъ начаткахъ (бунта). Поэтому Хмельницкій 06•
ратился къ Татарамъ, и хотя брацлавскій воевода убѣждалъ ІІотоц*
каго не дѣлать этого, и послалъ письмо къ королю, чтобъ отвлекъ
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его отъ эіого иредирілтія, 110 пока письмо пришло, наши войско бы10 уже разбито, гетманы взяты въ илѣнъ“, и т. д.
Общею чертою иаискихъ совѣщаиій о томъ, какъ поступить съ
бунтовщиками, было пеиоинмаиіе всей грозы бунта. Раздроблениое иа
миожество панскихъ царствъ и мѣіцанскихъ ресиубликъ Польское
Королевство оказывалось мелочішмъ въ своихъ мѣроиріятіяхъ. Памъ,
1! самымъ мелкимъ, и самымъ круниымъ оргаиамъ коисолидироваиныхъ
народиыхъ русскихъ силъ, почти невероятно то, что разсказываетъ
литовскій каицлеръ о совѣтахъ Оссолиискаго и другихъ висшихъ саиовииковъ. Совѣтовали, иаиримѣръ, иослать къ Хмельницкому иолу״־
чеииое отъ хана иисьмо, въ которомъ хаиъ говорилъ, что козаки хотѣли идти къ самой резиденцій короля, но хаиъ ие согласился иа
эго ради нактовъ Польши съ турецкимъ султаном*!»; а такъ какъ въ
томъ же нисьмѣ хаиъ ирибавлялъ, что вюрженіе свое сдѣлалъ 110 турецкому велѣиію, то иослать иисьмо и къ визирю. Самъ Радивилъ
совѣтовалъ носкорѣе отравить козацкихъ иословъ, чтобы ихъ задержкою 11е раздражить еще больше козатчииу, ״а причиною бури“ (нишетъ оиъ) ״иредставилъ я наиін грѣхи да угнетеніе убогих!־.“, —и только!
Вслѣдъ за этимъ глубокомыслеинымъ и натріотическимъ представлеиіемъ прочитано было государственному собранію письмо достойиѣйшаго, но мііѣиію Киселя, изъ ирозелитовъ иолыцизиы, князя
Доминика Заславскаго, דкоторый( ״ипшетъ Радивилъ) ״не совѣтовалъ
давать амиистію козакамъ: ибо это“, говорил!» оиъ, ״ие представляють
иамъ ии пользы, пи чести, а лучше все нести съ отвагою“ .
Въ нисьмѣ своемъ Заславскій разсказывалъ, между нрочимъ, что
козаки въ ісзуитскомъ костелѣ, въ Виииицѣ, пили священными чашаіш горілку, нарядившись въ ксеидзовскіе ориаты; канлановъ жестоко
сердно замучили, выбрасывали трупы изъ гробов!״, и, разсѣкши 11а кусщ бросали собакамъ, а илѣнныхъ шляхтичей, для болынаго поругаиія, продавали Татарамъ но иѣскольку грошей.
Далѣе Кисѣль иредставилъ сочиненный имъ уннверсалъ отъ севата къ козакамъ. Толькочто хотѣли было послать этотъ универсалъ
въ Посольскую Избу, какъ она прислала собствеиный, въ которомъ
«счислила всѣ козацкія злодѣйства: какъ соединились козаки съ 110־
гаными Татарами, какъ разбойничали и опустошили столько нровиицій, какъ уведено было въ татарскую неволю множество христіаиъ,
какъ вырѣзано нисколько воеводствъ, какъ попирали козаки ногами
священную євхаристію, какъ святыми чашами пили горілку. ״Однакожъ“ (сказано было въ упиверсалѣ), ״если искренно раскаются, если
удовлетворять Рѣчь Посполитую, поелику нокорио нросятъ о 110м11־
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лованіи, то ыожпо все имъ простить, только чтобы спокойно ждали
ко&шиссаровъ, бунты усмирили, зачинщиковъ на руки коммиссарамъ
выдали, плѣнпиковъ отпустили, въ нрочихъ же иунктахъ ждали повелѣпій Рѣчи Посполитої! чрезъ коммиссаровъ". Крыловская басня
״Котъ и ІІоваръ ״представлена была здѣсь вь лицахъ.
״Поиравился этотъ проекта (podobał się len консер() ״, иишетъ
наивно литовскій канцлеръ, и разсказываетъ, какъ назначили 18 особъ
изъ представителей всѣхъ вѣроисиовѣданіи въ коммиссію съ козаками,
а козацкіе послы были отпущены съ однимъ унивсрсаломъ отъ Сенаторской Избы и отъ Посольской за иодиисыо примаса и носольскаго
маршала״.
Никто ие смѣялся при этомъ; по громко смѣялись, когда Адамъ
Кисѣль и писарь Великаго Княжества Литовскаго, Нацъ, излагали
подробно, какъ они были въ посольстві ״у Москаля״. Съ антиславянской точки зрѣнія, усвоенной даже и православными панами Ляхами,
московскіе порядки казались имъ лелѣиыми. Еслибы такіе продетавители русскаго элемента въ Полынѣ, какими являлись Кисели да
Древинскіе, не были тѣми же Поляками, ие нотѣшали бы они нольскихъ законодателей карикатурою московской дииломатіи, и остаиовили бы столь несвоевременный емѣхъ малорусскимъ замѣчаніемъ:
״Коли бъ вамъ, паны Ляхи, та не сміятись на кутні ! ״Вирочсмъ, въ
концѣ одного засѣданія, маршалъ Посольской Избы нанрямикъ сказалъ своимъ избирателям ^׳что кого хочетъ Богъ паказать, у того отнимаетъ разумъ, и нонрекпулъ ихъ королемъ Владиславомъ, назвавъ
его головою, ״отъ которой зависѣло существоваиіе шляхетскаго сословія״.
Для полной характеристики кантуроваго или коивокаціоннаго сейма слѣдуетъ упомянуть 0 ׳зловѣщей сценѣ въ церковно-религіозномъ
духѣ. Въ число денутатовъ транзакціи съ козаками надѣялся попасть
и кіевскій подкоморій, ;іріншшъ Пемиричъ; но маршалъ Посольской
Избы исключилъ аріяшша изъ списка, а прочіс ревнители катиличества высказал» ему,— что люди, не иризпающіе Св. Троицы, не нользуются общественным »!׳нравомъ, и что сеймовые паны должны осте-־
регаться такихъ людей, какъ мороваго иовѣтрія. При этомъ освѣцимскій (т. е. освѣтимскій) староста, Лдамъ Корыципскій (т. е. Коры-׳
тинскій) объявилъ, что лучше ему разлить свою кровь и лишиться
жизни, нежели единиться съ подобными еретиками; а Мазовецкое воеводство ие дозволяло, 110 своимъ правамъ (juxla ju ra sua), ни подъ
какимъ видомъ терпѣть никакого диссидента. У нихъ де и Жидамъ
ихъ дрсгшіс законы не дозволяють нигдѣ жить иодъ смертною казнью

0ТПАДЁН1Б МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

229

(sub роспа соііі). Вслѣдъ aa Мазурами и предсгавители Кіевскаго
воеводства, земляки Нсмирича, заявили, что жслаютъ сохранить неиарушимымъ право, но которому допускаются у иихъ только двѣ религіи, римская и греческая.
Избранники панскаго большинства, Заславскій, Конешіольскій и
Остророгъ, изъявили согласіе па то, чтобы во главѣ коммиссаровъ
стоялъ миротворець Адамъ Свѣитольдичъ Кисѣль. Представитель паискаго меньшинства, князь Вишневецкій, устранился съ иегодоваиіемъ
отъ совѣщаиій польскихъ царей и, подобно гиѣвиому сыну Пелся, обращалъ въ умѣ своемъ грозныя мысли, нроникиутыя глубокою скорбью.
То онъ готовился (по дошедшему до Кунакова характеризующему Рѣчь
Посполитую слуху)  ״наварить Нолякамъ пива горше Хмельницкаго״,
то рѣшался предоставить ихъ ногибельиои ихъ участи, то иамѣрсвался совсѣмъ уѣхать изъ безалабернаго и иеблагодарнаго отечества.
Иравонравящая ианская республика, въ борьбѣ съ революціон пой республикой козацкой, все еще мѣрила взаимиыя свои отношсиія
мѣриломъ прошлыхъ своихъ успѣховъ и своего торжества надъ нею.
Депутованные иа козацкую коммиссію предполагали, что, для транзакціи съ козаками, всего, лучше было бы избрать мѣсто, недалекое
отъ Кіева, гдѣ бы можно было покупать съѣстиые припасы для своей
ассистсиціи, а коронное войско, чтобы стягивалось между тѣмъ къ
Константинову. Ассистенція же коммиссаровъ (совѣщались иаііы) не
должна быть ни слишкомъ многочисленна, чтобы ис испугала козаковъ,
ии слишкомъ мала, чтобы козаки не пренебрегали ея. Козаки хотятъ
12.000-наго реестра (размышляли депутованные). Пожалуй, молено согласиться на одиу-другую тысячу. Козаки нросятъ объ уилатѣ люлду.
Но вѣдь приготовленныя для нихъ деньги (съ дефицитомъ въ 230.000)
взяты вмѣстѣ съ обозомъ, да нритомъ лее изъ-за этого лшлду падѣлапо столько шкодъ и Татарами, и самими козаками... Но всего забавпѣс въ совѣщаиіяхъ представителей Нольскаго государства, что они
придумывали мѣры къ тому, какъ бы козаки не показались передъ
Шляхетскимъ ІІародомъ предписывающими ему условія.
Ото происходило 24 ( 14) іюля,— и тутъ же Варшава получала
извѣстія о хлопскихъ разбояхъ въ ״Литвѣ и въ Руси*, о безпощадныхъ нападсніяхъ ІІеребійноса 11а шляхетскія жилища.
Н а другой день деиутованные засѣдали у примаса. Тотъ сирашивалъ, какъ о предметахъ равнозначащихъ: что дѣлать съ диссидентами, которые хотятъ отмѣнить сеймовой декрстъ объ уничтожеиіи въ
Вилыіѣ протестантскаго збора, и что дѣлать с׳ь повопавербованными
жолнерами, угнетающими духовныя добра своими стаціями?... Дспуто*
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ванные важно рѣиіили: сопротивляться диссидеитамъ, а жолнерскія
угнетснія переносить въ ото плачевное время тсриѣливо.
Съ той же важностью постановили, 2 6 ( 16) іюля,— чтобы коммиссія началась 23 римскаго августа въ Кіевѣ, а коичилась 6 сентября,
чтобъ отъ козаковъ потребовать освобождепія плѣнниковъ и выдачи
иушекъ. Пускай де козаки разорвутъ лигу съ Татарами, безнокойныхъ
людей видадуть, вѣриость Республикѣ возобновятъ; уплаты жолда пускан ие иадѣются 110 причииѣ надѣлаиныхъ ими шкодъ; королевскіе
листы возвратятъ; вольностью довольствуются такою, какая дарована
имъ коммиссіею Кумейскою, а т а х і т и т —Куруковскою, и т. п.
Какъ бы въ отвѣтъ на эти несообразности Варшава получила
вѣсти, что Кривоиосъ овладѣлъ ІІолоннымъ, мѣстечкомъ краковскаго
воеводы Любомирскаго (къ которому гакъ ластился Хмельницкій послѣ
Корсунскаго погрома) и произвелъ въ немъ неслыханиыя убійства
надъ беззащитными людьми, какъ объ этомъ было говорено уже выше.
Зато сторонники князя Вишиевсцкаго увѣдомляли раздражениыхъ варшавянъ, что онъ, командуя только 6-ю тысячами жолнеровъ, три раза
бился съ 60־ю тысячами козаковъ и положилъ ихъ 10.000 труномъ.
Неиосредствеино за этими вѣстями въ .диевникѣ Радивила записаио, безъ всякой ироиіи, слѣдующее: ״Мы, деиутованные, цѣлый день
провели въ снорѣ съ д и с с и д е н т а м и а въ Диевникѣ Варшавской Конвакацій читаемъ,— что едва не всѣ воеводства объявили свою рѣишмость—огдѣлиться ота диссидентовъ съ протестацією противъ нихъ
(cum protcslatiouc contra dissidentes).
Всё-таки кровопролитіе, произведенное Нерсбійносомъ въ Полонномъ, заставило иановъ немедленно отправить иолиомочную коммиссію къ козакамъ иодъ иачальствомъ брацлавскаго воеводы, и казалось
имъ, что они сдѣлали весьма важное дѣло.
Между тѣмъ изъ разиыхъ мѣстъ получались донесенія о призи а*
иіяхъ, вымучеипыхъ иытками у нлѣпныхъ козаковъ и козацкихъ іипіоновъ, бродившихъ нодъ видомъ нопрошаекъ. Одни изъ нихъ разсказывали, будто бы московскіе послы были у Хмельницкаго (шляхта всего больше боялась его спошеній съ Москвою) и объявили ему, что
царь проситъ козаковъ уступить ему землю по Днѣиръ, а онъ зато
иоможстъ козакамъ прогнать Иоляковъ за Вислу и сядетъ иа Ноль-,
скомъ короіевствѣ. Другіе показывали, будто бы малорусскіе владыки
снабжали козаковъ иорохомъ, иулями и гаковницами. Отъ трегьихъ1
судебная инквизиція узнавала такія важныя вещи,—что какой-то чер׳־
нецъ говорилъ: ״Кто лучшій, тому, Господи, номогиа , или такія,—что
въ Новомъ Константинов^ есть мѣщанинъ Харко, который сиосится съ
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козаками, и еще: что въ такомъто мѣстечкѣ есть у козаковъ пріяте״
ли—Харко, Ивапъ, Мартинъ, Ивапко, Лесь, Иавлюкъ: или, наконецъ,—
что въ Володаркѣ есть трое гакихъ, у которыхъ не допытаются ничего и десять катоиъ: )׳акое де знають зелье. Эга нсиовѣдь, раздражавшая попусту чернь противъ  ״иаиовъ Ляховъ“, стоила сиоровъ съ
диссидентами. Умы, какъ видимъ, были въ тумаиѣ.
Съ своей стороны иродолжалъ туманить правителей безгосударпаго государства Хмелышцкій своими письмами, и раснускалъ о нашеыъ духовенствѣ її его наствѣ разные слухи соответственно своимъ
цѣлямъ.
Несовѣтовамній прощать козаковъ наслЬдиикъ Острожскаго вопіялъ теперь, въ письмѣ къ примасу, что дѣла находятся въ отчаяниомъ положеній, и боялся уже, чтобъ ״не упала высокая Троя (i boję
się, źcby nie upadła allo a culmine Troja)“. Оиъ отиравилъ одиого изъ
своихъ нриближенпыхь, какого-то К ол о тая, посломъ къ Хмелышц
кому,— къ ״предателю Хмелю“, какъ нагывалъ его иередъ панами.
По этому случаю ночтилъ его своимъ письмомь предтеча предателя Хмеля, Кривоносі». Знаменитый истребитель Жидовъ, стариковъ,
;кенщипъ и дѣтей увѣрялъ князя Заславскаго, что козаки не хотѣли
опустошать Польской Земли, но заѣлся де съ ними князь Ярема, тиранил!׳., посѣкалъ, сажалъ на коль невинныхъ людей, въ каждомъ го׳־
родѣ становилъ среди рынка висѣлицу, а потомъ буравилъ глаза. ״Мы
тоже“ (нисаль человѣколюбивый разбойникъ), ״обороняя свою вѣру и
жизнь, были принуждены стоять за свою обиду. Вотъ и о иашихъ нослахъ 11е имѣемъ никакой вѣсти. Видно, уже снять, что не нроснулись до сихъ поръ. А Жидовъ“ (закоичилъ нисьмо кровавый лыгьаръ)
«направляйте къ самой Вислѣ. Вся бѣда началась отъ Жидовъ: ибо
;они свели съ ума и васъ“.
Эго было иагіисано нередъ рѣзнею въ ГІолонномъ, которая (гово
ритъ Радивилъ) произошла 0т7> того, чго козаки новѣрили распущениымъ хлопами слухамъ, будто ихъ иоеловъ посадили въ Варшавѣ на
״колье: легковѣріе, достойное козашсихъ нотомковъ, малорусскихъ
׳историковъ и беллетристовъ.
 '•»־Чѣмъ ничтожнѣе былъ, ПО СВО(‘Й ириродѣ, князь Домипикъ, тѣмъ
больше дорожнлъ его вліяпіемъ на миротворцевъ Киселей козацкій
;Батько, Хмѣль. Отпуская К о л о тая изъ Наволочи, оиъ вручилъ ему
уппьерсалъ къ иѣсколікпмъ городам!., чтобъ его не задерживали ни
хмелышчане, ни Татары, то־есть, чтобъ успокоитель шли отвѣтъ на
,посольство дошелъ по адресу.
Хмелыліцкііі свидетельствовался Ііогомъ иередъ ״ясноосвѣщеи-
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нымъ“ ішяземъ Заславскимъ, что, будучи неизмѣнными слугами Рѣчи
Посполитой, козаки желали мира отъ всего сердца; 110 настуиилъ де
на нихъ князь Вишиевецкій, коіораго они отпустили изъ-за Днѣпра,
хотя держали, молено сказать, уже въ рукахъ, и поэтому козаки долж״
ны были двинуться войскомъ. Въ удостовѣреніе евоихъ словъ, носылалъ ясноосвѣщенному князю для ирочтенія универсалы его милости
князя Вишневсцкаго и письма изъ Москвы. Хмельпицкій ждалъ толь•
ко евоихъ пословъ изъ Варшавы, чтобы вернуться со всѣмъ войскомъ
и съ Ордою въ Украипу: ״пускай де не бродягъ больше въ христіянской крови“... ״Да и то“ (продолжалъ онъ) ״я постоянно удерживаю
евоихъ отъ чатъ и грабежа не чѣмъ ииымъ, какъ только мечемъ, и
именно потому, что ваша кпяжеская милость благоволите являть столь
великую милость къ намъ, нижайшимъ слугамъ своимъ, еще съ предковъ евоихъ. Будучи этимъ чрезвычайно обрадованы“ (лебезила далѣе
старая лисица нередъ старой вороной) ״и возблагодаривъ за это спер*
ва Господа Бога, мы готовы исполнить всякое повелѣніе вашей княжеской милости, въ такомъ упадкѣ Польской Короны. Только сердечно и униженно просимъ, благоволите сноситься съ нами, своими нижайшими слугами, обо всемъ. Но желавію его милости пава Колон,׳־
тая, велѣлъ я выдать строгій универсалъ къ пѣсколькимѣ городами,
чтобъ имѣнія вашей княжеской милости для войска нашего были цеприкосновенными и мы прилагасмъ всяческое попеченіе, чтобы пикто не дѣлалъ ни малѣйшей кривды ни вотчинамъ вашей княжеской
милости, ни вашей княжеской милости слугамъ".
Въ заключите раболѣпнаго письма своего, Хмельницкій, не безъ
тайной иропіи, выразилъ желаиіе отдать первенствующему магнату поклонъ лично со всѣмъ Запорожскимъ Войскомъ. Мы увидимъ, какъ,
обрадовался католическій потомокъ нашего Изяслава возможности та״
кого поклона нодъ Иилявцами. Онъ и теперь умолялъ уже примаса
пе полагаться 11а новѣтовыя ополченія (praesidia) и обратиться гсь
посполитому рушенію да къ панскимъ собственнымъ силамъ. Въ то
же самое время послалъ онъ свою пѣхоту, въ числѣ 2.500 человѣкъ,
для обороны евоихъ имѣній, подъ начальствомъ Осинскаго, носившаго званіе обознаго Великаго Княжества Литовскаго, а самъ занялся
тѣмъ, чтобы своими перемѣнчивыми приказами сводить его съ ума.
Опытный въ воспномъ дѣлѣ Осипскій могъ бы погибнуть ни за •чт5,
по его спасъ Витпевецкій, подоснѣвъ къ нему для совмѣстпыхъ подвиговъ. Оь горстыо мужественныхъ людей, они успѣшно воевали про•
тивъ Кривоноса и отбили у него знамена корсунскихъ квартяныхъ,
фамильное знамя Калиновскнхъ, четыре пушки и какія-то оргати.
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Козацкія ревучія гармати дѣйствовали противъ паловъ такъ плохо,
что iiе причиняли имъ никакого вреда, а отъ ихъ мелкой1стрѣльбы
поле покривалось коз&цкими свитками, ״точно бѣлымъ еукпомъ110 .״
рсляціи Осипскаго, Кривопосъ бѣлсалъ отъ Случи ״бсзстыдио“.
Но у смѣлыхъ бойцовъ за боязливую братію било мало хлѣба и
фуража, а боевня силы ихъ убывали съ каждымъ босмъ. Кпязь Вишпсвсцкій нослалъ въ сспатъ, отъ 30 (20) іюля, коллективное письмо,
подписанное главными его соратниками. То были: кісвскій воевода
Япушъ Тиніковичъ, коронпый стражішкъ Самуилъ Лащъ, обозный Белнкаго Княжества Литовскаго Самуилъ Осинскій и брацлавскій подсудокъ Криштофъ Тишковичъ.
Читателя поразить страниое обстоятельство, что1знаменитый башітъ Лащъ Тѵчапскій попалъ въ число представителей польскаго паіріотизма... ״Такъ п а т а пічъ пече“, могли бы сказать малорусскою нословицсй Поляки. 110 смерти Станислава Копсцнольскаго, напъ Лащъ,
правая рука его въ борьбѣ съ сосѣдями, безъ которой не обходилась
панская колопизація, а также— въ отражен і и Татаръ и въ обуздан і и
козаковъ, должепъ былъ бѣжать отъ кіевской шляхты, окружившей его
домъ съ приговорами трибунала въ рукахъ, и скрывала! въ магнатскихъ домахъ ота преслѣдованія закона, то есть отъ своихъ враговъ.
На ״׳ссймѣ 1646 года о Лащѣ ходатайствовали въ Посольской Избѣ,
во ,обычной снисходительности нановъ къ нодобнымъ проступникамъ.
Буптъ Хмельницкаго вйзвалъ его па боевую арену, подъ*защитой воєнпаго1дкземптщ и тотъ лее Япушъ Тишковичъ, который, въ качсствѣ
ісіевскаго воеводы, послалъ па него местную шляхту, подвизался 11а
ряду съ пимъ въ борьбѣ съ козаками. Между колонизаторами 'Малороссіи случалось много разъ, что нсдавпіс враги сралсались нлбчо съ
плечемъ противъ азіятской дичи и родственной съ псю дичи козацкой.
Самъ Биншсвсцгсій іісііавидѣлъ разбойника Лаща за многое, по въ
борьбѣ съ козаками и козацкими побратимами, онъ, подобпо Тишкоішчу, не дѣлалъ различія между Осинскимъ и Лащсмъ Тучапскимъ.
Тайимъ образомъ под!шсь Лаща красовалась рядомъ съ подписью паШсго Байдича.
Это было уже второе прсдставлсніс нольскихъ воителей нольскимъ доматорамъ, членамъ каіггуроваго сейма и конвокаціи. Оіш до״
іюсили о нссчастпѣйшсмъ положеній Республики (statum НсіриЫісао
ąfriiciissSiiiuin). Опи видѣли вес большую 11 большую руину (ruiп а т )
,Всего отечества. Они недоумевали, почему 1;ъ пимъ, «ъихъ отвалишхъ
бояхъ съ многочисленнымъ иснріятелсмъ, не приходить ни откуда
ІвСпомолсенЬі: потому ли, что папы братья сами 110 ссбѣ беззаботны,
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или же потому, что они, отуманены напрасною падеждою
ыиръ
(śpc Iraklalow tibcspcczeni cl ѵапа nubc annislicii obumbrali). ״ІІредостсрсгасмъ насъ опять( ״писали вой !ели),  ״что нспріятель, нодъ покровомъ обѣщаппаго мира, все болѣе и болѣе увеличиваете свои жсстокости, всё пшрс и шире растекается и усиливается, такъ что въ каждомъ хлоиѣ надобно видѣть врага, въ калсдомъ городѣ и селѣ- -толпу
нснріятслеи (cafeIVas liosfiuin). И неудивительно: изъ пашей безнечпости чернь заклгочастъ, что все ей позволительно (ошпіа sibi licet
in oinnes). Отсюда происходит!., что никто пе сопротивляется, всѣ
разбѣжались, всѣ подавлены страхомъ (wszyscy tcrrorc pressi zostają)“.
Послѣ такого увѣщапія, изолированные защитники польской чести и славы умоляли сспатъ не вести нереговоровъ безъ Марса, чтобы не подпасть нодъ власть нспріятсля. Напраспыя мольбы! Коп покаціонисты были только поражены (pcrculsi) новыми извѣстіями, —
больше иичего, Съ ужасомъ узнавали они, что силы Вшшіспецкаго
истощились потерями въ битвахъ; что долѣе 11с можетъ онъ сдержииать  ״имиста* ненріятеля; что отступаешь съ обозомъ нодъ Констаитиновъ; что Иолоннос осаждено (инсавшіе не знали еще, 410 Кривоиосъ въ пего вломился); что Чорторыя и Черкипъ вырѣзаіш... Ио,
вмѣсто того чтобы послать своему защитиику помощь, они держали
въ Сенаторской Избѣ тайную раду, изъ которой вслѣли выйти даже
королевскимъ секретарям?», и цѣлый день совѣіцалцсь— не о томъ, какъ
отразить нспріятсля, а о томъ, какъ поступить съ. самоотвержеппьщъ
героемъ. ІТаделсды 11а миръ до того сбивали ихъ съ толку, что Вцщ:
псвсцкій казался имъ опаснымъ революціоиеромъ, въ родѣ самого
Хмельницкаго.
Письма Козацкаго Батька къ всльможщлмъ панамъ и раснускас!־
мыя имъ, по старипному обычаю, выдумки, подѣйствовали па нанскос
общество такъ, какъ ото было ему пужио. Отособинъ талаитлииаго
полководца и отъ лучшихъ, и отъ худіиихъ сограждапъ его, хитрый
козакъ маскировал!׳, свои приготовлепія къ борьбѣ съ панами кршкь
посовскими' набѣгами, которые разгоняли мѣстную шляхту, обезоруд
живали напскіе зіім к и и открывали ему свободный путь въ глубоду
даипипщей Украины—Болы пи, Украины не козацкой, а шляхетской.
110 путь къ нему самому, въ его украиискія трущобы, оказался 110*
нроходимымъ для правитсльстнепныхъ коммиссаровъ.
Краснорѣчивый и глубокомысленный Адамъ Кисѣль былъ одурп-1
ченъ имъ больше всѣхъ тѣхъ, которые въ паціоиалыіомъ собрдоіи)
внимали ему, какъ оракулу. Предпринятая Киселсмъ оісспсдиція ирст
вышала его всщсствеппыя и нравственныя средства. Оиъ и, ęęo
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трое товарищей, Сельскій, Дубравскій и Обухоиичъ (нее ііашп соплемеііпики, избраииые изъ среди денутованиихъ, отправились иодъ прикрытіемъ полка въ 2.000 человѣкъ, то есть такой аесистеицін, ״чтобы ие испугать козаковъ“, какъ совещались государственные люди;
110 ш ассистеиція оказывалась ничтожною силою среди бушевавшей
11а Волыни козатчииы. Загоны сішрѣнаго Неребійпоса ие хОтѣли знать
никакихъ мириыхъ иереговоровъ, и беспрестанно покушались побить
коммиссаровъ съ ихъ жолнерами; а Хмельиицкій, ״удерлшвайшій своихъ отъ чаиіъ и грабежа 1111 чѣмъ инымъ, какъ только мечемъ“, не
отвѣчалъ иа иріятельскія письма Киселя, умолявшаго его о защит!
отъ гайдамаков!.. ХмелышцкШ дѣладъ ішдъ, будто ничего ие знаетъ о
ианскомъ посольстві. Козаки взяли и опустошили Иолонное, Ко^ецъ,
мѣстечко самого Киселя, Гощу, ограбили Гебліевъ, ТучИнъ и всѣ
иаискія имѣиія 110 Горы пи. Не рѣшаясь ״идти въ глаза“ бушу кицимъ
гультаямъ, Кисѣль остановился въ бсзоиасиомъ еще отѣ иихъ Луцкѣ
и иослалъ къ Хмельиицкому иосланцовъ, жалуясь на ирервапное та«
кимъ ужасиымъ сиособомъ иеремиріе, и ирося обезоиасиіъ ей у дорогу
въ Украину. 110, ирождавъ напрасно двѣ иедѣлп возвращения посланцовъ, пустился на Горыиь въ свои ״пустки“, 11 110 дорогѣ ИОШлалъ
въ разішя стороны подъѣзды, разгоияя разбойііиЧьи куны. Нобѣда
надъ ними обходилась ему ие дешево: оиъ терялъ лучиіихъ людей
своихъ и въ коицѣ коицовъ ие зиалъ, какъ т>1путаться изъ мироі'ворНОИ миссіи.
Шляхетская Украииа, Волынь, успокоившаяся отъ доыашиихъ
разбоевъ со времеиъ Косиискаго и Наливайка, ие только была зара- ״
жеиа козатчииою, 110 отрыгала и старую жвачку разбойной шлихетчины, такъ какъ ота иѣкогда украиииа» область, со времеиъ пезанамятпыхъ, была тѣмъ, чѣмъ сдѣлалась теперь собственно такъ назыиаемая Казацкая Украииа. Самое имя ея своимъ грамматическим]״,
складомъ показываетъ, что здѣсь волынь была такимъ же обичнымъ
явлеиіемъ, какъ въ хорошей избѣ — теплынь. Во времена варяжскія
въ ея лѣсистыхъ и болотистыхъ иустыняхъ наѣздиичала и гпѣздилась
вольная воля, самоправная удаль. Въ литвоиольскомъ иеріодѣ пашей
!історій Волынь оставалась вѣрною своему варягорусскому прозвищу.
Право открытой силы преобладало здѣсь надъ закоиомъ н обычаемъ
больше, нежели, иапримѣръ, въ Холмской Землѣ, гдѣ, пакъ мы зиаемъ
изъ автобіографій Іосифа Верещиискаго, шляхтичъ, не помеченный
рубцами въ имуіцествешшхъ столкновеніяхъ съ ״иапами братьями“,
былъ замѣчательнымъ исключеиіемъ.
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Въ Зсмлѣ Волынской власть и богатство представляли пойти та״
кую же грубую ассоціацію съ рабочей силою, какъ и въ собственно
такъ называемой Украннѣ, отодвигавшейся все далѣе и далѣе къ воетоку. Эта первобытная, чуждая строгой регламентацій союзиость иовелителышетн съ подчиненностью, работала здѣсь 110 закону тяжкой
необходимости, и выработала общество, отличавшееся отъ варягорусской толкотии только ирнмѣсыо польскаго языка 11 обычая къ элемеи־
ту русскому.
І(и въ одной изъ литворусскихъ и нольскорусскихъ областей ие
было столько богатыхъ и убогихъ шляхтичей, титулоиавшихся князь•
ими, и, иигдѣ между служилими и чернорабочими людьми ие ІіСГрѢ־
чалось такое миожество бояръ. Сокрушенная Ваіыемъ варягорусская
система засыпала своими осколками Волынь густо. Когда Кіевскал
Земля онустѣла и Литва да Ляхва захватили въ свои руки остатки
недобитой Монголами 1*уси, — между Ирииетыо и Диѣстромъ засѣли
представители древняго русскаго самоираиства, 11с хотѣвшіе иодчиииться новымъ иорядкамъ.
Въ оиоху Наливайка били уже забыты кровавыя смуты, который
пришлось иерелшть кореииимъ Литвинамъ и Полякамь для водьореиія иа Волыии этого шаткаго государственная нрава, которое■ дѣлало иольскорусское общество сборищсмъ педостунныхъ для закона ирестуиииковъ. Памятны были правительству только услуги киязсіі Острож«
скихъ, Заславскихъ, Четвертиискихъ, Саигушков'ь, 1Іарторыискихъ,
Іъоредкихъ, Збаражскихъ, Виишсвсцкихъ, чуждавшихся уже верхоиодства въ нолитическихъ усобидахъ и иомышлявшихъ всего ,больше,объ
пнтересахъ экономическихъ, Эти потомки древней княжеско-боярскоіі
волышцы сдѣлались тузами среди ирочихъ князей и спустившихся
до служилаго зваиія болрг, благодаря силѣ, отвагѣ 11 искусству вла-־
ствовать: качесгва, бывшія въ оно время естественною замѣиою 111лиѣшшіго общсствеипаго нрава. 110 невозможности иодавить своевольство
этихъ можиовладиыхъ дукъ, правительство старалось ихъ задобрить
иожаловаиіями и иривилсгіями, предоставляя имъ ту власть надъ го•*
родами и тяпувшнми 1съ городамъ землями, которой ие могло удсрлсать
за собою. Кунлсиные великими уступками со стороны польской верховиой власти, наши русскіе дуки, изъ неугомонныхъ бунтоищикоіуь,
сдѣлались орудіями правительства для усмирепія другихъ демагоговъ.
Такъ, по наказу Ваторія, князь ІЗасилій, съ помощью крымскаго хана,
усмирялъ иилопцевъ, какъ объ этомъ била у меня рѣчь въ евоевдь
мѣстѣ. По когда король пытался урегулировать свои доходы съ волитскихъ городовъ и замковъ, эти гордые иокорпики верховиой вла-
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стіі давали королю чувствовать свое революціоиное ироисхожденіе, и
не удостоивали саиовитыхъ ревизоровъ далее такого виимаііія, чтобы
предъявить документы иа свое полионравство. Въ •тсчеиіе ыногихъ
лѣтъ иа владѣніяхъ килзл Василіл накопилась весьма значительная
сумма недоимки иодымиаго налога. Озлясь иа иего за нротиводѣйетвія
церковной уиіи, Сигизмуидъ 111 иотрсбовалъ отъ иего недоимки весьма
строго; но строгое требование осталось мертвою буквою.
Повелѣвая Волынью иа бумагѣ, короли 11а дѣлѣ должны били
териѣть удѣлыіую независимость волыискихъ князей, окруженныхъ
служилыми, князьями, иаиами, боярами, вольными людьми, и грозивишхъ удесятерить свою гвардію. Въ лицѣ своихъ магнатов»!׳, Волынь
долго противилась окончательному соединенно Великаго Кияжества
Литовскаго съ Польской Короною, 110 11 иослѣ Люблинской полити•ческой уиіи тамошиіе киязья фактически оставались независимыми
владыками своего края, то-есть владѣли имъ 11с но польскому праву ,
а 110 старорусскому обычаю. Правда, воииствсииость потомства Олеговъ, Святославовъ, Изяславовъ уступила мѣсто заботамъ имущественнымъ, 110 она сохранилась въ той шляхто-боярской и бояро-мѣщанской массѣ, которая служила прежде иаиамъ-дукамъ въ ихъ борьбѣ
съ оиолчсиіямп королевскими, а иотомъ нападала иа иихъ самихъ
иодъ бунчуками Косиискаго и Наливайка. По старой памяти, имена
крушшхъ волыискихъ князей всё еще могли сдѣлаться кличемъ для
вооруженной оинозиціи правительству, и правительство боялось ихъ
шшрежнему.
ו.
Скрѣиляя связь между разиоилсмсииыми частями Польши, коро;Ли,  ״ион уска ли ибпускъ ״вельможиымъ дукамъ до такой степени, что
ихъ владѣиіи увеличивались во миого кратъ иа счетъ государственішхъ, церковиыхъ, шляхстскихъ и мѣщаискихъ имущеетвъ различными путями, а мѣстиая власть ихъ надъ волыияиами получала характеръ власти монархической.
Но эти буитуры Королевской Земли были обязаны своимъ богатствомъ и зиачеиіемъ не столько знатности своего рода, не столько
своему вліяиію 11а короля и иотачкамъ верховной власти со етороиы
иаискихъ жзорбитанцій, сколько умѣиыо править разбойнымъ эле*
*шштомъ, образовавшимся на Волыни издревле въ средѣ низшей шлях״хы,.бояръ, мѣщанъ и такъ пазываемыхъ оффиціальио и в ъ силу при י
>шчки вольныхъ людей, пачипавшихъ уже принимать повсюду имя козаковъ, по самому промыслу своему вольныхъ.
Иодъ покровительствомъ можповладииковъ, на Волыни совершал.1сь вссвозмолсиыя пасплія иаповъ падъ папами, мѣщанъ падъ мѣ-
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!цапами, поповъ иадъ попами, монаховъ падъ монахами, при помощи
готоваго ко всякимъ уелугамъ козачества, и происходившая отсюда
неурядица не только не вредила ихъ экономичеекимъ интересами, ианротивъ, увеличивала богатства ихъ съ быстротой прогрессивною.
Грубость вѣка и неопределенность поняті й о иравѣ силыіаго
падь слабымъ давали волыискимъ киязьямъ и всликимъ наиамъ возмояшость уклоняться огь нравственной 11 юридической отвѣтствеішо
стм за творнмыя вокругъ нихъ беззакоиія. Короли относились къ нѣкоторымъ изъ ш іхъеъ особениымъ уваженіемъ, если не страхомъ, такъ
что оии оставались не только безъ суда, 110 даже 11 безъ упрека, въ
таішхъ случаяхъ, когда другіе были лишаемы чести и покровительства
законовъ. ІІаши волынскіе демагоги-князья были нодсудиы королямъ
юридически, но фактически 11с были.
Что касается самого общества, то волыискіе дуки, не смотря на
всѣ свои магнатспія экзорбитанціи, вовсе 11с представлялись ему притѣсшітелями. Они часто слыли даже благотворительными вельможами,
покровителями науки и древней русской вѣры. Об иже иные В0НІЯЛ1І
громко нротивъ евоихъ тирановъ и грабителей, изъ которыхъ многіе
били приближенными лицами этихъ бароновъ. 110 голоса, обиинявшіе
па Волыни силышхъ земли, заглушались хоромъ безчислеииыхъ сообщииковъ ихъ въ иользованіи  ״истружешшмъ хлѣбомъ*. Да и ие
было въ тѣ времена нановъ, которые могли бы служить первенствующимъ волынскимъ магнатамъ живымъ укоромъ въ ихъ самоиравствѣ;
Огь евоихъ собратій отличались оии только загребистою лаиой въ дѣлежѣ общей панской добычи. Всѣ другіе паны дѣйствовали въ томъ
же духѣ, каждый но мѣрѣ своего гралсдаискаго бсзсовѣстія, но мѣрѣ
своей магнатской безнаказанности, хитрости, корыстолюбія. И этимъто сноеобомъ поддерживалась на Волыни та вольпая воля, отъ которой Волыпская Земля получила свое назвапіс. Богатство и убожество, ׳
свобода и норабощсніе, веселое буйство 11 мрачное уныиіе были здѣсь^
иеремѣшаиы рѣзко, точно въ турецкой азіятчинѣ.
Эго была зловѣщая номѣсь: отъ нея произошли тѣ смуты, которыя начались на Волыни при безсовѣстиѣйшемь изъ Острожскихъ,
нрозваиномъ у сплетииковъ было сотпопамтпнымъ, и черезъ полстолѣтія покрыли большую часть иольскорусской территоріи кровавыми
развалинами. Но, съ иритупленіемъ чувства справедливости у высшаго и у иизшихъ сословій, вѣрпѣе сказать—состояній, притуплялось въ
Королевской Зсмлѣ и чувство опасности огь иовсемѣстной порчи яра•
вовъ. Между тѣмъ оиа-то, а не Кресы, какъ думаегъ польская исто״
ріографія, была »Ахиллесовой пятою“ въ еоставѣ Рѣчи Посполитой. і

ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОСЛІ И ОТЪ ПОЛЬШИ.

239

Даже такіе православншш, какъ Лдамъ К!исѣль при всей •своей
заботливости о судьбѣ Польши смотрѣли иа кпязя Василія и подобпихъ ему обладателей Шляхетской Украипы Волыни, прежде всего,
какъ иа защитпиковъ Христіаиской Земли отъ разлива мусульмашцины.
Въ виду большихъ расходовъ ва, постоянную борьбу съ Татарами и
великих!» опасностей украипиаго быта, имъ казались извинительными
лаискія экзорбитанціи; а во что были способны превратиться орудія
папскихъ экзорбитадщій, низшая шляхта, бояре, мѣщане и козаки
выѣстѣ съ попами, ие уступавшими въ грубомъ эгоизмѣ ниодпому
сословію, и полудикими, готовыми на все пагубное мужиками,—предвидѣть это было тогда рано. Ото увидѣли только въ то время, когда
пособить бѣдѣ было уже невозможно.
Магпатскіе завистники и недоброжелатели, мелкопомѣстпыс и
безземельные шляхтичи, пс только ие хотѣли-помогать своимъ патронамъ въ отражсиіи козацкихъ пабѣговъ, но еще и сами нападали по*
козацки па папскіс отряды, занятые партизанскою войпою съ кривоносовцами. Бисѣль собственными глазами видѣлъ толпы волыпскихъ
шляхтичей, и притом!, ״słu ih ly d i“, которые ходили заодно, съ коза’
ками па разбойный промыселъ, подъ предводиусльствомъ своего же
брата, шляхтича, и отъ которыхъ ему приходилась оборонять свои
возы. ״Они даже бились ие такъ, какъ быотся козаки" (писаль онъ
къ Оссолиискому). ״Тѣ обыкновенно стрѣляютъ изъ самопаловъ, а эти
лападали па паши отряды въ полѣ рукопашнымъ боемъ״. Для пссчастпаго панскаго общества вернулись времена Косинскаго и Наливайка.
Вернулись для него и тѣ Баторісвскія вреадепа, когда не только украипская шляхта, по и паны старосты дѣлали козаками ״разиыя ad т і ііісиїа*. Оно видѣло въ страшном!» развитіи здо, s порожденное собствспнымъ безправіемъ, и не зиало, чѣмъ и какъ помочь себѣ.
Вотъ въ какомъ водоворотѣ, или чсрторыѣ очутился Киеѣль съ
отважным!., но сравнительно ничтожным!» нолкомъ своимъ. Добравшись
коіі-какъ до своей Гощи, нашслъ оиъ въ гощипскихъ  ״пусткахъ ״нѣсколько сотъ бражпичавшихъ опустошителей. Гультаи привѣтствовали
хозяина стрѣльбой изъ самопаловъ, и пе обратили никакого вииманія
па объявлспіс, что это пришли коммиссары съ мирными предложепіями. ІІапротивъ, напали па Кисслсвыхъ жолнеровъ съ такой завзя״
тостыо, что пришлось пололшть почти всѣхъ иьянидъ трупомъ, при
чсмъ съ папской стороны убитъ храбрый воииъ, шляхтич!» Люля изъподо» хоругви Александра Консцнольскаго, еще одииъ н!ляхтдч,ъ1Березцнскій (оба Малорусса) и нисколько человѣкъ челяди.

240

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

•Въ Гощу пришли къ Киселю измыіпленныя вѣсти, что корда
Кривопосъ, онъ же и Перебійносъ, вернулся въ Украипу, Хмельпицкій приковалъ его цѣпыо за шею къ нушкѣ, заполоиепиую Кривоно״
сомъ іпляхту выиустилъ па волю, и болѣе сотни его ״разбойпиковъ“
приказалъ своимъ Татарамъ обезглавить. Кисѣль всему этому вѣрилъ,
и хвалился короппому канцлеру, очевидно, понимавшему козаковъ не
лучше его самого• О ііъ вѣрилъ и тому, что ханъ остановилъ свои
полки и дожидается его прибытія. Хвалясь всѣмъ отимъ Оссолинскому, оиъ усердно просилъ пановъ удерживать свои войска отъ всякихъ
подъѣздовъ, чтобъ они ис раздражали Хмельницкаго.
Миролюбивым?» ианамъ, послѣ этого, только и оставалось, что
держать тайпыя рады проти въ полководца, который одипъ былъ способенъ отстоять ихъ панованье.
Въ нозднѣйшемъ нисьмѣ къ Оссолипскому Кисѣль опять иросилъ
״ис портить его переговоровъ такими подъѣздами״, и окончил!» иисьмо увѣреніемъ, что Кривопосъ былъ приковаиъ КЪ Ііушкѣ, ІІО потомъ
дс, при Отцѣ Ляшкѣ, *) его отпустили за порукою. По Хмельиицкій
пс мог!., хоть и хотѣлъ бы, приковать къ пушкѣ полковника, создав
таго 60-тысячный корпус!» головорѣзовъ, а комедій, въ родѣ подставпыхъ лицъ, опъ строилъ и не передъ такими людьми, какъ мопатсствующііі коифитентъ великаго дипломата. Ему было нужно, чтобы
папы, 110 просьбѣ Киселя, ״не портили переговоровъ пикакими подъ״
ѣздами*.
Не дождавшись въ Гощѣ отвѣта па свою просьбу, Кисѣль опять
началъ прокладывать себѣ дорогу къ Тамерлану, какъ пазывалъ онъ
Хмельницкаго* Когда, въ своемъ фантастическом!» ноходѣ, ׳приблизился о і і ъ къ знаменитому городу Острогу, резиденція ״начальника нра^
вославія״, этого ״столба и утверждснія вѣры״, была уже занята коза*
ками, которые ״день и почь пили випо и мальвазію*. Ньяпицы вы*
бѣжали за ворота и хотѣли здороваться съ ним!» тѣмъ же способом*,
какъ и Гощиискіе нсзвапные гости. Но Кисель ностроилъ свое войско въ боевой порядокъ и отправилъ къ ним!» посла. Насилу взяли
они въ толкъ, что это миротворный, а пе наступательный походъ.
Кисѣль показалъ получеппое въ дорогѣ письмо отъ Хмельницкаго и

*) Дворянская фамидіи Ляшка до сихъ норъ существует!׳. въ Борзиѣ. Киdiju», вѣроятпо, »0 иабѣжаиіе ненріятпаго для козакокъ имени, иазьшал'і. своего конфидента Lasko, словомъ, пе значащим!» ничего. Тогдаиіиіе 1идолзтт%
подобные Кисело, попади въ такое подоженіс между двухъ народностей) что йе
шали, какъ имъ быть.
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(ртдоралса со ізсѣмъ полкомъ, чтобъ они вели его къ своему гетману.
Котки видѣли, что это немаловажный призъ, и были готовы конвоидевать иановъ, но потребовали отъ нихъ восемь залож н икові, Киеѣль
на, это согласился, если козаки дадуть столько лее своихъ.
Но едва обмінялись они заложниками, къ Острогу приблизился
отправленный Осипскимъ, соратиикомъ Вишневецкаго, нодъѣздъ, иодъ
йачальствомъ отважпаго партизана, пана Сокола, съ тѣмъ, чтобы вы*
бить козаковъ изъ города, при падл ежащаго князю Доминику, достоййому наслѣднику князя ІЗасилія. Козаки завели съ пепріятелемъ гарцы, а въ городѣ между тѣмъ поднялся крикъ, что Кисѣль разомъ ״и
трактуетъ и штурмуетъ“. Пятеро изъ пановъ заложникові, очутились
безъ головъ; троихъ спрятала отъ пьяной черни старшина. Во время
гарцевъ, козаки добили у пана Сокола языка и узпали, что Кисѣль
былъ ту׳п> пи при чемъ; но пе захотѣли уже его копвоировать и не
дозволили ему даже провести свой нолкъ черезъ городъ. Коммиссары,
удержань у себя козацкихъ заложником, повернули къ Ляховцамъ,
‘ Тѣмъ и кончилось премудрое путсшествіе панскаго миротворца
къ Тамерлану-козаку. Изъ Ляховцевъ Кисѣль отправилъ одно письмо
къ Хмельиицкому, жалуясь въ пемъ, между прочимъ, на профанацію
со стороны козаковъ ие только нольскихъ, по и русских!» алтарей
ЦСожіихъ“, а другое— къ своему давнишнему нріятелю, кіевскому ми״
троііолиту, котораго просилъ ѣхать къ Хмельницкому съ просьбой о
проиускѣ къ нему панскаго посольства. Бмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомилъ
онъ ііравительствующихъ иановъ, что теперь, увы! ״ближе къ войн15׳,
йежели къ миру ״. Все-таки польскін патріотъ Русипъ приписывалъ
ссбѣ важную услугу отечеству тѣмь, что своимъ нутешествіемъ и своими носланіями пріостановилъ настолько времени непріятельское нашествіе, намекал весьма яспо, что не желаеть видѣть своей pielalis
ku oj czy 7 nie безъ иамятпика.
,Недавно миновало 16 (6) іюлз, условленное время трактатаСиль,дрртромъ К-осомъ и Адамомъ Кисел емъ о соединепіи церквей. ״Не то
Ijfyfo бы въ Украинѣ, когда бы слушались его (Киселя) съ самаго
',дичала“! Такъ, без!., сомнѣпія, думалъ онъ, отправляя письмо къ ии^томцу Петра Могилы. ״־־־Не то было бы со миою, когда бы на^мъ /даосуществить ווлань, покрытый великою тайною“\ Такъ, безъ соІ^шѣпія, помышлялъ панерсникъ Лдама Свѣнтольдича, читая письмо его,
|воторое, видно, слсегъ, потому 41*0 оно до насъ ие дошло. Можно
ф Ѣ представить воздыханія стрегомаію козаісами архипастыря, когда
ушъ ѣхалъ къ свирѣному гетману, сокрушителю драгоцѣннѣйшихъ его
т. п.
31
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надеждъ и той славы въ польскомъ потомствѣ, которой пе удал ось‘й
его воспитателю стяжать себѣ на кіевской митрополій.
Но Хмельницкій не далъ ему ничего сдѣлать и для досточтимаго
имъ Свѣнтольдича, котораго память ублажаютъ и въ напіе время тупые сплетники былаго *). Хмель задержалъ у себя Коса на пѣсколько дней подъ тѣмъ же иочетпымъ карауломъ, который не дозволялъ
ему сноситься съ Ляхами да съ Недоляшками, проводилъ время въ
какихъ-то ״бесѣдахъ ״съ иимъ и въ какихъ то ״снорахъ ״, увѣрялъ,
что готовъ помириться съ панами, но что ему не позволяетъ козацкая рада.
Л Свѣнтольдичъ узналъ между тѣмъ окольными путями, что па
паповъ идстъ вся козацкая сила, и поспѣшилъ обратно въ свою Гощу«
״Все-таки я сдѣлалъ много и послѣ перваго соглашенія съ Хмельницкимъ и нынѣшнимъ посольствомъ своимъ !״Такъ думалось ему, судя
по его дальнѣйшимъ письмамъ.
Киселя, въ самомъ дѣлѣ, превозносили паны за то, что онъ своими мирными,  ״весьма искусными ״, переговорами удержалъ козака
Тамерлана отъ паступленія па беззащитное государство послі гибели
короннаго и панскаго войска на Желтыхъ Водахъ и въ Крутой Балкѣ подъ Корсупемъ. Примасъ, въ пропозицій своей на конвокаціои;
номъ сеймѣ, объявилъ, что онъ за это достоипъ вѣчиой памяти и
благодарности въ потомствѣ, а законодательное собрапіе выразило ему
свою признательность публичною рѣчыо.
Естественно, что Кисѣль полюбилъ роль миротворца; а папамъ
доматорамъ было пріятпо исполнять его просьбы, чтобы воинственные
люди никакими подъѣздами не раздражали Хмельиицкаго и пе порти*
ли мирпыхъ лереговоровъ. Подвиги Вишневецкаго были досадным^
перекоромъ ихъ чувствамъ, ихъ надеждамъ, и самъ Кисѣль, въ одпомj
изъ писемъ къ Оссолинскому, давалъ попять, кто былъ причипою ца״
рушеннаго козаками перемирія, слѣдователыю— и всѣхъ песчастій миролюбивой шляхты. Два противоположная настроенія общества колебали пановъ и въ ту, и въ другую сторопу, ослабляя правствеиную и физическую энергію ПІляхетскаго Народа. Накопецъ, гр<Ц
мадпые размѣры козацкаго разбоя, гибель городовъ, истребленіе лю*|
дей, повссмѣстнос опустошеніе края, болѣе обіпирпаго и богаїаго вс1׳и
ми дарами природы, чѣмъ Великая и Малая Польша вмѣстѣ, заш И

*) См. въ ״Кіевской Старинѣ1885  ״года, августъ, стр. 7 4 5 — 750, а въ
сентябрьской— декабрьской кн. біографію Адама Киселя.
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вили нѣкоторыхъ иодозрѣвать стачку самого Киселя, я ко Русина, съ
Хмельницкимъ *). Далее товарищи ісоммиссары возмущались его увѣреиностію въ мирномъ настроєній козацкаго гетмана, указывали своему прсзусу иа потерю городовъ и крѣиостей, ішсаіи къ нему, что
ихъ вѣриость занодозрѣна у Рѣчи Иосиолитой (fîiles nasza u Kpliej
suspccla). Только тогда встревожился миротворецъ вѣстями о іюоруЛѵоиіи Хмельницкаго и его движеиіи противъ иановъ.

*) Наиримѣръ дьвовскШ арцыйискуиъ писал», отъ 1-го римскаго сентября, къ своему пріятелю: ״Pan Kisiel w traktatach exouzuje złości Kozackie, i
Win traktaty stanowi; et hostes excusat, jako Rusin“,

Г
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Разстройство финансовъ.— Козаки морочать иановъ надеждой на миръ. — Нышность панскаго лагери нодъ Нилнвцами.— Ііорьба между собой трехъ Русичей
на гибель Польши.- Два тріумвирата.— Удачная проба панскаго оружія нодъ
Иішівцапш и иеревѣсъ паники.— ІИ.іство иановъ изъиодъ (Іилнвцевъ.— Козаки
осаждаштъ Львовъ, иотомъ Замостье, и нринуаддаютъ иановъ къ избранію указаннаго имъ короля
Было чего тревожиться наиамъ и дома. 110 докладу ихъ министра финансовъ 11а коивокаціи, въ короипомъ скарбѣ было у иихъ
всего на-всего 76.000 злогыхъ. Но всей Руси (доносил 1. оиъ), ״глав*
ной* (относительно доходовъ) страиѣ, таможни и мытницы (cła і кото гу) были уничтожены; торговля нріостаповилась, даже ярмарокъ ие
было; а въ самой Ііоронѣ, во время между царетвія, доходы очень
уменьшились. Къ явной досадѣ заинтересованных »!׳иановъ, коронный
иодскарбій объявилъ, что администрацш въ государствен иихъ иму•
ществахъ весьма убыточна для Рѣчи Посполитой, и что аренды 110י
сравнеино выгодиѣе.
Этоть докладъ панскаго министра финансовъ, короииаго иод*
скарбія, служить отвѣтомъ 11а воиросъ, естественно нредетавляющій״
ся русскому читателю: почему бы 11е задобрить хищиыхъ Татаръ и
ие меиѣе хищиыхъ козаковъ своевременною уплатой одішмъ за четыре года гарача, а другимъ за пять лѣтъ жолда, 11е дожидаясь, пока
они примутся вознаграждать сами себя разбоемъ, какъ это дѣлала
много разъ и служилая шляхта, составлявшая кадры жолиеровъ, какъ
и самихъ козаковъ. Пѣмецъ вѣрнѣе всѣхъ обозначил*!, причину наденія Полыни своею поговоркою: poitiische W irlhscliati *). Бъ этомъ
смыслѣ историку приходить 11а память унрекъ одиого сеймоваго бро*.
шюриста, сдѣланный правительственным »!׳ианамъ дѣтъ за десять до

* ) Польское хозяйство.
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Косинщины. Оиъ говоритъ,1 что паііы держави козаковъ иа Татаръ,
какъ собакъ на волковъ, но, побивши Орду, пе платили идгь жолду,
и тѣмъ приводили къ иовымъ бунтамъ *). То же самое можно сказать
и о возиагражденіи лсолперовъ за службу, вѣчно‘ несвоевременпомъ.
Едва копчилась въ Варшавѣ коивокація, какъ получено было из־
вѣстіе, что козаки взяли ириступомъ опору папской колонизаціи, райговый городъ корошшхъ гетмаиовъ, ״арсеиалъ ’ Рѣчи Посиолитой“,
Баръ, по древперусскому названій) своему—Ровъ. ІІослѣ отчаянпой и 5безуспешной защиты города‘ и замка) воинственная подольская
ніляхта вопіяла къ варшавянамъ своимъ окатоличеипымъ голосомъ:
״Спасайте же хоть муры и костелы, если ужъ не пасъ, бр&тьеігь“!
Но варшавяие умѣли только полячить русскихъ людей иа ихъ пагубу, а спасать и самихъ себя не умѣли.
Одновременно съ жаждавшими воииы Подолянами и миротворець
Кисѣль жаловался Оесолипскому, что козаки опустошили больш ‘־іірсжняго его Гощу, а Псребійиосъ (ие смотря 11а' сказочный ириковъ къ
пушкѣ) вырѣзалъ 110 своему обычаю Мслшбожъ.
Во время поваго грабелса гостеиріимпой Гоіци (новѣствовалъ 10יpćcruo Свѣптольдичъ) козаки схватили юркаго монаха, Отца Ляшка,
и,‘ ие взирая иа его православіе, положили среди улицы^ и до такой
стеиеии избили кіями, что его благочестивый патропъ сомнѣваші, будетъ ли оиъ живъ. Козаки (иродолясалъ Кисѣль) взяли у него всѣ
письма и какой-то  ״иатентъ огь примаса ״. (Видно, и Ляшко нрииадлеліалъ къ такнмъ православііикамъ, какъ самъ Кисѣль и его иріятель,
митрополитъ). Три дия гостили хмельиичаие въ Гощѣ, ^ак ъ во время
оио Паливайцы въ Яссахъ, распуская кругомъ загоны 110 имѣніямъ
горыискихъ номѣщиковъ' Сопігъ, Нарушевичей, Хребтовичей и миогихъ другихъ, носившихъ малорусскія имена‘**). Д есятка полтора 60-

 )ץПечатный брошюры, распространяемы« между сеймуюіцими панами, за
сл уживають ирилежнаго изученін. Biblioteka Polska г. Туровскаго напечатала ихъ
нисколько, 110 къ нес не вошла весьма рѣдиаи брошюра: О nowych Osadach: Siobodach ukrainuycfi /*danie i Rozsadek, на печатан иан1 безъ означеній года и имени
автора, но 110 шрифту и иравописаііііо относящаяся къ XVI столѣтію. Ие думаемъ, чтобы заслуженный иередъ наукою издатель отверг!» ее потому; что въ
ней высказано много ненріитной для Поляков!» правды.
.;ы * * ) Одинъ весьма талантливый польскій писатель, видя въ моей  ״Исторін
Возсоедипеиія Руси“ возстановлеиііын по малорусскому нропзношенію имена наШихъ нолонизованныхъ Русичей, зиаменитыхъ въ исторіи Польши, спрашивает!»
печатно вь иедоумішіи, для чего я ато дѣлаю. Отвѣчаю ему: для науки, для
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чскъ вина“ (иисалъ Кисѣль, забывая, въ своемъ иовомъ горѣ, о томъ,
что козаки, по его прежнему доиесеиію, допивали остатки медовъ)
״и иѣсколько десятковъ бочекъ меду пили (у меия) день и ночь, потчивая моихъ же хлопцевъ, равно какъ и сосѣдиихъ, а что осталось,
пороздавали мужикамъ״.
Увѣдомивъ объ окончапіи этой, какъ назвалъ онъ, трагедій, К и־
сѣль допосилъ, что, по словамъ посланиыхъ языковъ, Хмелыіицкій собралъ уже 120.000 войска, сверхъ Кривопосова корпуса, и стоитъ нодъ
Лнушиолемъ, певдалекѣ отъ Любартова. »Видя( ״писалъ разочарованный миротворець),  ״что мы не спѣшимъ собирать войско, что глав11ые наши дѣятели“ (слѣдовательно Заславскій, Копец1юльскій״и Остророгъ) ябезсильны, что всѣ, въ страхѣ, показываютъ непріятелю снину
(tcrga (lcdcrunt ornnes), ״и никто не хочетъ заглянуть ему въ глаза,—
мужики дѣлаются смѣлыми, и всѣ пристають къ этимъ войскамъ, или
козацкимъ, или мужицкимъ, или разбойничьимъ“.
Такъ нашъ Адамъ Свѣнтольдовичъ, самъ того ие замѣчая, 110вторялъ то, что давно проповѣдывалъ гласъ вопіявшаго въ панской
нустынѣ Виишсвецкаго. Но ему было тяжело разстаться съ великою
своей надеждою на памятникъ любви къ отчизнѣ, и потому Хмель•
иицкій представлялся ему (если не онъ представлялъ Хмельницкаго)
дѣйствующимъ вопреки собственной волѣ. Толпа черни (inullitudo
ple bis), по его словамъ, ие допускала козацкаго гетмана до примиреиія съ панами. Кисѣль даже иредполагалъ, что эта rnultiludo plebis
перебила пословъ Хмельницкаго на обратномъ пути изъ Варшавы,
поэтому де и его (Киселевы) письма не доходили до Хмельницкаго
(а о приковѣ Кривоноса къ иушкѣ иередъ глазами Ляшка молчалъ).
Такъ умѣлъ козакъ морочить панскую голову Свѣитольдича.
Въ иадсждѣ на мировую, панскія ополчепія собирались вяло.
Хмсльпицкій, въ письмахъ своихъ къ нредводитслямъ короиныхъ силъ,

пауки самопотанія. Въ иашеиъ ״домашнемъ старомъ сиорѣ, уже взвѣшениомь
судьбою“, иитересно видѣть, насколько иольскій элемент* былъ увлекателенъ
для русскаго, и какъ потомъ русскій элементь восторжествовалъ надъ всѣми
польскими приманками (о иринуждеііінхъ молчу). Что Нолики умѣли торжество•
иать надъ Русью носредствомъ Руси, это составлиетъ гордость польскаго имени.
Почему же намъ пе гордиться сознаніемъ, что безъ иасъ, русскихъ людей, сами
110 себЬ Поляки были бы еще больше несостоятельны въ войнѣ и политикѣ,
чѣмъ они есть ныпѣ, когда, въ лицѣ нолониаоваіінмхъ Русичей, владѣютъ значительною частью древней русской 1| 0 ׳шы и пользуются присвоенною ІІОЛЬШІІ
славою множества русских 1. именъѴ
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только и говорилъ, что о помиловані и, о своихъ усиліяхъ пріостановить пролитіе хрисгіапской крови да о страшномъ свирѣпствѣ князя
Вишиевецкаго, который будто бы одинъ и мѣшалъ ему привести козаковъ къ миру съ панами. Кромѣ пански хъ ополченій, войско состояло изъ охочей шляхты. Шляхта извѣстнпго повѣта записывалась
въ одну названную но имени повѣта хоругвь; изъ пѣсколькихъ хо
ругвей составлялся нолкъ, називавшійся по соответственному воевод־
ству. Этакъ вся Польша имѣла въ войскѣ представителей своего Ш ля׳
хетскаго Народа. Ио рѣшспію конвокаціоннаго сейміі, входивіпіе въ
составъ ополчившейся шляхты, папы, въ числѣ 24, составляли родъ
совѣта, которому дано было право принимать участіе въ походных!»
распоряженіяхъ.
Сбориымъ пунктомъ оиолчеиій, вооружен ныхъ для защиты отечества, было назначено мѣстечко Глинянм, верстахъ вь ;30 къ воетоку отъ Львова. Вишневецкій колебался между иегодоваиісмъ на своихъ собратій и злобою къ опустошителя мъ края. Опъ выдвинулся съ
преданными ему людьми къ Константинову. Лично па Доминика Заславскаго и его товарищей тріумвировъ не за что было ему гігЬваіъсн.
Князь Доминикъ не искалъ первенства: оно принадлежало ему въ
Рѣчи Посполитой но обширности его владѣній, какъ императору между
королями. Система обороны Польши была посгроена иа томъ, чтобы
великіе паны, расходуя деньги и боевыя средства на защиту края,
одушевлялись мыслью о з&щитѣ своихъ имѣній, и папы избрали оаславскаго первенствующнмъ военачальником'!» именно потому, что
״большая половина козаковъ Хмельницкаго состояла изъ ого поддан*
пыхъ*. Что касается товарищей князя Доминика, то оии были приданы къ пему— одинъ въ видѣ дополненія скудныхъ его познаиій, а
другой —для поддержки его трусливаго духа. Вишневецкій ото зналъ,
и былъ доволенъ публичным!» уиичижепіемъ диктатора.
Еще больше былъ опъ доволенъ, когда богатѣйшій землевладѣ־
лецъ, сознавая ег.ое ничтожество, сталъ искать союза съ нимъ, отвержепцемъ польскихъ законодателей. Эти два представителя широкаго
можповладства были соперники въ любви. Оба они искали руки нре
красной Гризельды, 11 Гризельда предпочла самаго воинствеинаго наиа
самому богатому, несмотря на то, что, по понятіямъ общества, оиъ
былъ завидпымъ ио преимуществу жепихомъ. Забывая оскорблсніе
панской гордости въ виду опасности для своего государства въ государствѣ, кпязь Доминикъ смирялся передъ обѣднѣлымъ и упичижепнымъ княземъ Іереміей

248

ОТПАДЕПТЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ•

. Вишневецкій былъ богатъ ■преданностью лучшихъ, воиновъ польскихъ и благороднѣйшихъ,. польскихъ. умовъ. Н а иоруганіе сеимоваго
большинства, знаменитое нравственными преимуществами меныпиптипство возвышало ,Вишневецкаго публичными демонстраціями. Многіе, прибывъ подъ Глиняны, не хотѣли повиповаться князю Доминику,
и перешли подъ зпамя князя Іереміи. Вообще люди пезависимаго ха*
рактсра и положения поступали здѣсь относительно Вишневецкаго и
Заславскаго по малорусской нословицѣ: ״лучче зъ розуми wыъ забити,
ніж?» изъ дурнымъ знайти ״. Далее младшій изъ тріумвировъ, Александр!»
Конецпольскій, присоединился, съ ополченцами своими къ тому, КОг
тораго доматоры провозглашали едва не вторымъ Хмелыіицкимъ.
Такъ, изъ наслѣдствеппаго онасепія нановъ, чтобы въ III лях сгскомъ Народѣ не явилась диктатура, образовалось два лагеря, изъ
которыхъ въ одпомъ недоставало, предводителя, а въ другомъ—предводимыхъ. Въ Гомеровской Греціи, въ пашей федеративной Руси и
въ поглотившей было насъ, Малоруссовъ, феодальной Иолынѣ повто׳
рялись одни и тѣ лее явленія антиобщественности, аптигражданственпости, аптигосударственности. Желать гибели сподвижиикамъ изъ-за
оскорблеппаго самолюбія— не считалось дѣломъ безчестішмъ. Не могъ
князь Виишсвсцкій не предвидѣть гибели войска, ввѣреннаго полководцу, котораго онъ отказался бы взять къ себѣ въ ротмистры, и, въ
мрачном?» настроєній духа, безъ сомпѣиія, услаждалъ себя мыслыо о
тѣхъ бѣдстмихъ, которыя должны были постигнуть презираемую имъ
папскую толпу. Но въ лучніія свои минуты былъ готовъ забывать личпня обиды. Такъ, стоя гордо 11а передовом?» своемъ посту, написалъ
онъ дружески къ Остророгу, что, оставаясь под?» Глиняпами, гетманы
нредосаавляютъ въ добычу пепріятелямъ Волынь, Водолію и почти
всю Червонную Русь. ״Оттого упали“ (писал?» онъ)  ״воеводства Брадлавское, Кісвское, Черниговское, Соли исков, Подольское, что хлопство, видя, что не въ глаза имъ, а въ глаз!» идут?» наши войска, встало
отовсюду и, пе имѣя никакого отпора, или но крайней мѣрѣ острастки,
дѣлаетъ столь всликія злодѣйства. Чего ие удалось бы самому могу,щсствснному иноземному неиріятелю, то ішиѣ свободно совершаетъ
илебейскій осадокъ (Псх plcbejoruiu рема gil libere). Такъ сдѣлаликозаки и теперь, когда взяли Баръ и его еамокъ, истребили гарнизоиъ и
овладѣли военными ирииасами, вмѣстѣ съ другой добычей. То же еа*
мое •угрожаетъ и Каменцу, когда пе бросимся ему па помощь, когда
по крайней мѣрѣ пе покажем?» оружія и какой-нибудь пашей готовпости... Но гдѣ бы вы пи рѣшили дѣйствовать противъ иепріягсля?
(заіслючаетъ Вишиевсцкій свое письмо), ״я не замедлю прибыть къ
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вамъ вмѣстѣ съ тѣми, когирые готовы, какъ и я, жертвовать жизнью
для оіечссгва. Въ это *тяжелое время каждый изъ иасъ общее должепъ предпочитать своему частному (риЫіса j»1ivatis anteponere powinien)״.
Хмельницкій—било слышно— днииулся улее съ бѣлоцерковскаго
своего кочевья и, пославъ старнтго сына, Тимоша, въ Крымъ звать
Орду, приближался къ Константинову. Съ нимъ были: Кривопосъ,
иначе Неребійиосъ, Колодка, знаменитый, какъ и Наливайко, взятіемъ
1ѣ Бѣлоруесіи Слуцка, Лисенко, 1'ай чуpa, ІІочай, Морозенко, Тиша,
ІІосачъ, Гаиджа, Д жеджал а, герои, прославленные въ свое время козацкими кобзарями и прославляемые въ наше время козацкими исторрвдми. Къ навербоваинымъ такъ или ииаче малорусскимъ нростолюдинамъ, ״борцамъ за вѣруа, нримѣтались у пего Молдоване, Волохи,
Сербы, Доискіе козаки. ЇІ0 цвѣтъ отого христолюбиваго воинства,
розовый вѣиокъ па головахъ  ״преслаішаго Занорожскаго Войска״,
находился еще въ Крыму.
Въ виду страшиаго нслріятсля, Заславскій послушался наконецъ
совѣта Вишиевецкаго: въ половинѣ римскаго сентября нсренесъ опъ
свой лагерь и расположила, его вблизи лагеря князя Іереміи близъ
Константинова. Въ этомъ городѣ, составлявиіемъ паслѣдоваииую послѣ
Острожскихъ собствеппость Заславскаго, побывали уже козаки, и, въ
качествѣ защитпиковъ иравославія, оставили слѣды свои па оиустотенпыхъ и норуганиыхъ костелахъ. Мѣщапс, какъ всегда, волей и
псволей козаковали или дѣлали для козаковъ то, что называлось ad т і пісиіа. ІІослѣ того что, благодаря іезуитамъ, произошло въ Полынѣ
мслсду тѣми, которыхъ наши называли благочестивыми, и тѣми,
:которые считались у нихъ злочестивими, мѣщанамъ было нріятно,
:какъ и козака'мъ, глумиться иадъ католическою святынею. По Заслав*׳
скін объявилъ своимъ копстаитипопцамъ общее нрощеніе, чтобы заохотить прочихъ козацкихъ сообщниковъ къ повиновепію. Его примѣру
послѣдовали и другіе папы. Въ эго время напамъ столько было надѣлапо мужиками огорчспій, что каждый дышалъ отмщеиіемь. ״По кто
же «будетъ отбывать повипности“? говорили вздыхая землевладельцы, и
всячески старались умиротворить вооружсипую нротивъ пихъ массу,
о чемъ надобно было позаботиться цѣлымъ столѣтіемъ раньше.
, ІІастроепіс ІЛляхетскаго Народа, собравшагося со всей Польши
въ этотъ иоходъ, было  ״какое-то торжественное“ . Понеся столь внеірапно тяжкія утраты въ Дикихъ Иоляхъ и нодъ Корсуиемъ, нотерявъ
•гакъ мпого въ городахъ и селахъ отъ козако-тагарскаго нашествія,
.раны, точно сговорились показать Козацкому Народу, будто бы онъ
т. и.
32
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отнял?, у нихъ сравнительно бездѣлицу: чувство истинно польское,
го самое чувство, которое, при другихъ обстоятельствах^ било обна׳״
ружепо хвастовством!» Оссолипскаго въ Римѣ.
Бъ послѣднія два царсгвованія, паны такъ много поработали
исчсмъ впутри и внѣ государства, такъ много уложили въ сырую
землю дорогих?» сердцу составной націй представителей ея силы, ея
чести, ся воинских?» и гражданских?» доблестей, что и самымъ воин-׳
ственпымъ изъ нихъ захотѣлось почить отъ блестящих?» и нредставлясммхъ блестящими дѣлъ своихъ,— хотѣлось имъ, насладясь добычей
польскаго меча, насладиться и добычей иольскаго плуга. Въ истекшее
дссятилѣтіе виутреиияго и внѣншяго спокойствія, польскорусская колонизація сдѣлала успѣхи громадные. Ona такъ нодпяла и обезпечила
сельское хозяйство, что даже на самихъ окраинахъ, по сосѣдству съ
татарскими кочевьями, папскіе подданные ״ясили во всемъ изобилию,
въ хлѣбахъ, стадахъ, пасѣкахъ ״. Тѣмъ изобильпѣе во всѣхъ прихо*
тяхъ успокоеннаго отъ козаковъ и Татаръ сельскаго быта жила служилая и господствующая, низшая и высшая шляхта. Уже и въ царствовапіе Сигизмунда III, Я нъ Замойскій въ закоподагельномъ собраній, ІІетръ Скарга въ церкви, а Симонъ Старовольскій въ литературѣ— проповѣдывали объ уменыпепіи излишествъ въ пищѣ, напиткахъ, одеждѣ, выѣздахъ, указывая на желаніе каждаго пана выдви-1
путься впередъ выставностью, при невозможности нарушить сословнос равенство титулами.
Блестящее побѣдами и превозносимое выше всякой мѣры цар־״
ствованіе Владислава IV иадѣлало въ Шляхетскомъ Народѣ тысячи
королей по тщеславной пышности, а благословенія десятилѣтпяго cnoкойствія вселили въ немъ убѣжденіе въ его нспобѣдимости и въ пе•־
истощимости срсдствъ къ роскошному существованію. ВыставпостБ,׳
роскошь, сосдиненіс множества кліентовъ и всевозможныхъ слугъ ВО*־
кругъ щедрых?» и гостепріимныхъ изъ разечета и тщеславія патроиовъ-^
казались панам?» силою и въ походѣ, какъ они были силою на сей*
микахъ и сеймах?». Въ этомъ-то трагикомическомъ смыслѣ представительница всѣхъ воеводствъ, крупная и мелкая шляхта, была постро^
сна в?» своемъ походѣ, по словамъ самихъ Иоляковъ, торжественшк
Совѣстно смѣяться падъ песчастпыми; но Поляки и— что еще’
досадпѣе—ополяченные Малоруссы такъ нагло и такъ долго смѣялись
пад?» всѣмъ русскимъ и даже падъ спасительною для насъ русскою
царственностью, что нельзя, безъ нѣкотораго самоуслажденія, изобрй״
жать ихъ общее безпутство. Впрочемъ, и новѣйшая литература польская представлястъ иам?» описаиіе тогдашняго безголовья Шляхетскаго
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Народа въ томъ смыслѣ, какой заключается въ словахъ пророка,
оилакивавшаго паденіе Израиля: ״Горькимъ моимъ смѣхомъ посмѣюся.״
״Шляхта“ (разсказываетъ Иолякъ) ״вступила въ иоходъ съ такою
пышностью, на какую тоіько могла собираться послѣ многолѣтняго
мира. Добыли папы изъ скарбовень богатѣйшее оружіе (а мы знаемъ,
что у иихъ бывали сабли цѣною въ 10.000 злогыхъ), одѣлись въ рыси и соболи, забрали пурпурные, раззолоченные рыдваны и полные
дорогихъ одеждъ, серебра, золота, драгоцѣиностей, обосиъ скарбовые
возы, а было много такихъ товарищей (рядовыхь шляхтичей), которые, для того, чтобы сравняться съ другими, продали послѣднее имущество Такъ явилось подъ стѣпами Львова (на переходѣ изъ Глкиянъ подъ ІІилявцы) 40.000 шляхты, снарядившейся какъ бы па сва
дебное пиршество. Мигали въ толпѣ протканные серебромъ иіелки,
бархаты, золотые пояса, серебряные папцыри и шлемы; шумѣли па
всадиикахъ сокольи крылья, колыхались брильяитовыя кисти, а пышные кони, въ позолоченной упряжи, въ шелковыхъ сѣткахъ, выступали па серебряныхъ подковахъ.
״Войско шло( ״продолжаетъ онъ)  ״въ Украину, какъ бы на коронацію. Двѣсти тысячъ слугъ, въ легкомъ вооруженіи, сопровождало
безчисленные панскіе возы и кареты. Хотѣли показать взбуптованпымъ
хлопамъ, что это идутъ паны; а шляхта говорила громко, что будетъ
воевать съ хлопами пе саблей, а нагайками״.
Но чтобы панское безпутство явилось во вссмъ ужасѣ будѵщности, къ которой оно неизбѣжно вело Польшу, надобно прибавить, что
вся эта кампапія была нелрерывнымъ ниршествомъ, па которомъ
сквозь нанскія горла пропущены громадиыя суммы, а между тѣмъ
панское войско, промотавъ полученное впередъ жалованье, добывало
себѣ продовольствіе по селамъ, сопровождая грабежъ обычными жолверскими безчинствами.
Такъ было нодъ Глииянами. Теперь настала очередь страдать
отъ защитпиковъ Польши волинцамь, и они вопіяли, что шляхстскія
ополченія разоряютъ ихъ еще больше, чѣмъ козаки. Естественно, что
Вишневецкому, строгому воину и хорошему хозяину, было противно
и мучительно смѣшать свои воздержиыя дружины съ объѣдалами, пьявицами и мародерами. Онъ больше всѣхъ нонималъ онаспость грозы,
^наступающей на пановъ со стороиы Дикихъ Полей, и готовился встрѣ;,тить ее такъ, чтобы не посрамить земли, которую называлъ, по старой памяти, Русскою.
V
Но правительственные паны успокоили себя высылкою въ поле
роскошпаго парада, и не обратили тшмаиія иа полученное сеймомъ
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предложено хана, который соглашался порвать лигу сь козаками, если
ему заплатять 700.000 злотыхъ недоимочная гарача. Мы зиаемъ, что
князь Васплій оставилъ иослѣ себя 20 милліоповъ своему Яиушу. При
та кихъ занасахъ въ скарбовняхъ частиыхъ лицъ, мо?1;но бы, кажется,
было снасти общее отечество, разъединивъ Татаръ съ козаками. Но
папы были неспособны къ ножертвованіямъ, а государство свое такь
:женлоатировали ловкой адмннттрацівdy ішмогагельствами 11 простой
кражею денегъ, что, хотя миогіе изъ нихъ располагали милліоиами,
а въ коронпомъ скароѣ оставалось у нихъ въ десять разъ меньше
гой суммы, какою могли бы оші разлучить орду татарскую съ ордой
ісозадкою.
Ждали Хмельницкаго. Было получено извѣстіе, чго онъ ведетъ
не меньше ста тысячъ козаковъ. Татаръ на ототъ разъ было у него
мало. 110 къ нему должна была подойти мпогочислепиая Орда изъ
Крыма. Такъ доносили иапамъ, и въ 10 же время ходили между иіши
успокоительные слухи, что Татары недовольны козаками. Татары де
ронщутъ на козаковъ, что сами они захватили лучшую добычу, а имъ
отдали илѣииикоиъ, которые у нихъ перемерли. Остальных!, они долж11ы были продавать дешево. Угпанныя въ Крымъ стада тоже пропали
отъ безкормицы. 110 словамъ Яскульскаго, слуги нлѣннаго ІІотоцкаго;
множество лошадей у Татаръ и ихъ самихъ ие мало ״передохло110 .״
козаки (разсказывалъ Яскульскій) склонили Орду къ новому иоходу
безпрестапными посольствами и ооѣіцаиіемъ ״побусурманиться״.
Гораздо больше успокаивало доматоровъ нолучеиное въ ото вре*
мя Киселсмъ отъ Хмельницкаго письмо. Оба корреспондента были
вѣрпы—одипъ своей глупости, ие дававшей ему попять, съ кѣміі
имѣетъ дѣло, а другой —своему злобному уму, нреслѣдовавшему руинную цѣль съ пастойчивостыо Сатаны.
Кисѣль писалъ къ нему: ״Неужели пѣтъ у тебя Бога на пебѣ,
который видитъ все? Чѣмъ же виновата передь тобой иаша отчизна,
воспитавшая тебя? Чѣмъ виноваты домы и алтари того Бога, который1
далъ тебѣ жить иа свѣтѣ? Чѣмъ виновны мы, -один, которые объяв׳-*
ляли наши желанія Запорожскому Войску, а другіе, которые вовсіІ
ничѣмъ невиновны? Нѣтъ иа свѣтѣ человѣка безъ совѣсти и безъ;.
воздыхапіи къ небу. Турки, и тѣ имѣютъ своего Бога; а вашей ми**
лости, который родился христіапиномъ, должио произить сердце г
душу то, что сталось и что дѣлаетея, и какой будетъ конецъ соедиі
неиія такого множества черни на людскую кровь“, и т. д.
Хмелыіицкій отвѣчалъ 11а это,— что иѣсколько хоругвей войска^
киязя Вишиевецкаго напали иа пѣсколько сотъ козаковъ, которые д$;
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шли мимоходом!» въ Острогъ, безъ его (Хмельницкаго) вѣдома, ради
іірокормленія; а вь городѣ Межиричѣ иевинныхъ христіаиъ вырубили
въ'иень ״Развѣ это по христіаиски?( ״ировѣдывалъ Хмель въ свою
очередь). ״Белите тѣхъ своевольиыхъ изъ обоза ісиязя его милости Б и т невецкаго поунять״, и т. д. Пакоиецъ, сдѣлалъ коммиссарамъ такое
иредложеіііе:  ״ІЗлаго волите, ваши милости, ѣхать прямо подъ Констаитиновъ, а мы иришлемъ туда разеудительиыхъ людей, и обо всемъ,
какъ бы могло быть наилучше, будемъ условливаться“.
Это письмо, превращая подвиги Бишпевецкаго въ государствениыя иросту илсиія, иоказывало въ Хмельницком!» иаиамъ человѣка его*
ворчиваго, и разъединяло ихъ нравствсииыя и вещественный средства
гибельно. Общественное миѣніс между двухъ представителей жадио
проглоченной Польшею, 110 плохо переваренной, Руси колебалось то
въ одиу, то въ другую сторону. Православиикъ Русииъ, Кисѣль, обвииялъ католика Русина, Бишпевецкаго, въ, томъ, что усмиренный буитъ
возобновился (uśmierzona recruiiuil. hoslililas), и что рецидива больше
надѣлала бѣды, нежели первый, хоть и ужасный, иароксизмъ (гесуdywą swoją więcej ziego przyniosła, niżeli pierwszym lubo ciężkim
paroxyziiieui); а Русииъ католикъ ирииисывалъ православному сопле*
менпику своему и его примирительной утоиіи иадепіе городовъ, крѣиостей, замковъ, истреблепіе беззащитйаго населеній, и предсказывалъ
новые ужасы войны, если изъ־за надежды иа невозможное примиреиіе паны будутъ ждать соедииенія чулиіхъ язычииковъ съ язычиикаМи домашними (jeżeli Цчігісіи czekać ligi pogańskiej swojemi doino
w«*mi pogany).
Если бы взглянуть иа Польское государство а ѵоі d'oiseau, то
его гибельное междоусобіе представилось бы борьбою трехъ Руспповъ,
изъ которыхъ одииъ ополячился, другой окатоличился, а третій отатари лея. Каждый изъ нихъ желалъ добра своимъ единомышленникам!.,
ііо желаиію калдаго, ио древней нословицѣ, боги исиолнилн бы во
гнѣвѣ своемъ. Такъ, или иначе, только проглоченная Польшею жад*
во, 110 ׳неревареиная плохо, Русь должна  ׳была разрушить нольскій
Государственный оргаиизмъ. Три Русина, точио три злые духа, представигели общсствеииыхъ беззакоиін, боролись иа погибель Польши.
d
Бо время письменных!, иеремолвокъ Хмеля съ Киселем!» о мирѣ,
Ж аки' овладѣли Луцком!», Клеваныо и Олыкою, той Олыкою литовffearo канцлера, которую, ио его миѣиію, спасали отъ нихъ чудотворjâăa‘ икона въ Нясечпоіі да нредстательство Ов. Періїарда, osobhwMego kochanka Najświętszej Panny. Это извѣстіе потрясло иановъ
ие меньше, какъ и рклія въ Иолоииомъ, хогя подробности новыхъ
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козацкихъ завоеваиій намъ пеизвѣстны; а о рѣзпѣ вь ІІолоішомъ
сохранилось нѣсколько представлен иихъ сенаторскому засѣданію
строкъ, который врѣзываюгся въ сердце, какъ ножъ. ״Тамъа (доносили сеймующимъ папамъ оффиціалмю) ״козаки гаяли добычи иа четыре
милліоиа, и вырѣзали до 400 дѣвицъ-шляхтянокъ и маленькихъ дѣтей
въ замкѣ. Кровь заиеклась въ полъ-колѣиа“ . Эго была такая страшпая бойпя, что козацкая Иліада приписала ее самому Хмельницкому.
Козацкій Батько (иѣли кобзари) сдѣлалъ такое воззвапіе къ осаждеиііы и ъ :

Есть у мене одиа пушка Сиротй,—
Одчиияцця ваші залізні ширбкї ворота.
и продолжали пабожнымъ тономъ:

Тогді тъ то, якъ у святый день божеств&ииый четвертокъ
Хмельницький до ехбду сонця устававъ,
ІГідъ гбродъ ІІоляное ближей прибувавъ,
Пушку Сироту у переду мостановлявъ,
У городъ Поляного гостынця иодававъ, и т. д.
Вмѣсто переписки съ кровожадным!» Хмелемъ, Вишневецкій дѣлалъ иодъѣзды да разсылалъ всюду развѣдчиковъ, наконецъ увѣдомилъ примаса, отъ ( 30) 20 августа, что Татары переправляются уже
черезъ Днѣпръ. *Вотъ оиъ, нлодъ перемирія, fructus armistitii!( ״воеклицалъ оиъ). ״Козаки беруть у насъ города, а здѣсь памъ велятъ
молчать и вяжутъ Республикѣ руки*.
Раздражеиіе нротивъ Киселя раздѣляло съ Вишневецкимъ едва ли
ие столько же польскорусскихъ сердець, сколько съ Киселемъ —злобу
сторонпиковъ иримиреиія противъ самого Вишневецкаго. Но ни тѣ,
ни другіе не смѣли высказаться открыто. Одпакожъ, когда Кисѣль
верпулся сь нолкомъ своимъ къ ополчепію своихъ проти вниковъ и
иоклопниковъ, никто ие вышель и пе послалъ приветствовать его, а
одииь изъ паиовъ, Вольскій Ржемикь, увидѣвши вь его обозѣ козаковъ-заложпиковъ, схватилъ ихъ, какъ ніпіоиовъ, иередъ собственной
его палаткою и вслѣлъ челяди обезглавить.
Хмелыіицкій, вмѣсто того, чтобы послать подь Константииовъ
״разеудительпыхъ людей“, двинулся къ этому городу со всѣми своими
силами. ‘Густая туча бунтовщиковъ надвигалась медленно, предиіествуемая молніями пожаровь, которыми они истребляли панскія гумна
и мельницы, чтобъ отнять у непріятеля средства нродовольсгвія.
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Въ войскѣ Заславскаго было тысячъ тридцать съ неболынимъ
хорошо вооружен наго народа, но видавшаго бои мало. Остальную
массу составляли толпы кой ־какъ вооруженной челяди  גкоторая, подъ
нужду, помогала въ битвѣ нанамъ, но больше смотрѣла за лошадьми,
возами, кухнею, и занималась опустошительною фуражировкой.
Въ старину, когда подольскіс и подгорскіе папы хаживали за
Диѣстръ для борьбы съ Турками, всѣхъ плохихъ воииовъ и лиіннихъ
людей отсылали бывало домой, находя ихъ помощь вредною. Съ развитісмъ богатства края, развились и прихоти походовъ, и десятилѣтіе
благоденствія паііскаго усыиило въ Шляхетскомъ Народѣ воинственность, и замѣнило ее роскошной обстановкой Въ этомъ упрекалъ
шляхту еще Старовольскій, говоря: ״Наши отцы называли себя сѣрою
шляхтою (что соответствовало ісозацкой аьромѣ), потому что не 110״
сили блестящихъ блаватовъ и пурпуръ. Довольствовались они сукномъ,
выдѣланнымъ дома, или въ сосѣдцихъ мѣстечкахъ, а доблестью да
искренностью сіяли больше, нежели теперь златоглавыми да дорогими
клейподами. Не ѣдали съ кореньями, не знали вина, которое зарождаетъ въ насъ подагры да скорбуты, ие возили въ лагерь серебра, пи
золота: довольно было мѣднаго котелка да желѣзпаго рожна. ІІс издерживались 11а рысьи да собольи воротники, или на сбрую, украшенную драгоцѣнными каменьями. У пихъ были въ цѣнѣ ремень да же*
лѣзо. Не зпали ни тигров ихъ, ни леонардовыхъ шкуръ, а только кирасы да папцыри. Теперь серебряные сервизы, теперь собольи киреи, подшитые золотыми табинами; теперь вышитые чанракн, кисти
съ запонами, а сердце заячье, глаза хорьковые, ноги оленьи. Погибла
смѣлость, погибло мужество, а излишество паслаждсній, къ которымъ
привыкли мы дома, нодѣлало насъ бабеями.
Но чѣмъ больше іеряла шляхта смѣлость и мужество, тѣмъ
больше привыкла опа къ излишествамъ паслаждспій, тѣмъ больше
развивалась въ пей безпощадності» къ беззащитнымъ и убогимъ л 10־
дямъ во время ея походовъ. Вотъ и теперь львовскій арцыбискупъ
жаловался пріятслю:  ״Хоругви идутъ безпрсстаппо изъ ГІеремышльскаго и Сендомирскаго повѣтовъ. Волонтеровъ также много. Уже
шляхетскія и королевскія села обращаются въ ничто; изъ моихъ мужики бѣгутъ, бросая дома. Господь Богъ знаетъ, чтй съ нами будетъ״.
Все это было хорошо извѣстно Хмельницкому. Зиалъ опъ и
тріумвировъ панскихъ, изъ которыхъ Заславскаго прозвалъ, въ своемъ козацкомъ обществѣ, пуховикомъ, по малорусски периною, Коподпольскаго—рсбепкомъ, или дѣтйною, а Остророга схоластикомъ,
или латиною. Ему былъ страшенъ одипъ Вишиевецкій, этотъ пото-
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мокъ буйтура Байды, сохранившій всѣ крупиыя черты знамепитаго
предка. Но въ панскихъ радахъ господствовала унаследованная Сарматами отъ Варягоруссовъ рознь, и на нее разсчитывалъ Хмсльпнцкій больше, нежели па свои добытыя у паповъ гармати и гаковницы, иа
свои громадиыя пушки Сироты, на свои ксванные и босыс возы и па
подпаиваемыхъ иередъ битвой козаковъ. Разсчитывалъ опъ па эту
рознь больше, нежели даже па татарскую помощь.
Выиграть время и перессорить пановъ, эти двѣ задачи выполпялъ онъ съ такимъ стараніемъ, съ ісакимъ Кисѣль хлопоталъ объ
умиротворсвіи козаковъ. ״Ни сыпъ въ дѣлѣ отцовегсомъ“ (писалъ,К wсѣль къ Хмельницкому), ״ии слуга— въ напскомъ ие могъ принимать
столь горячаго участія, какое принималъ я въ этой несчастной кровавой усобицѣ Запорожскаго Войска съ Рѣчыо Посполитою. И сколько
за это выторнѣлъ колкостей и нрезритслыіыхъ тол ко въ. это знають
110 только въ Полмнѣ, по и въ чужихъ краяхъ״.
Дѣйствительио объ его разпомысліи съ кпяземъ Вишневсцкимъ
выросъ уже такой чудовищный слухъ: будто бы Вишпевецкій требо-׳
валъ отъ него объяспенія въ трехъ пунктах!., именно: 1) Кисѣль де
публичио объявил!., что козаки обѣщали отдать въ его распоряженіе
15 ООО своего комонника; 2) каждыіі козакъ обязался уплатить ему י
по талеру; 3) козаки наняли 8.000 Татаръ, которые помогут!» ему־
овладѣть полъекимъ престолом[׳..
ר
Это писалъ (вѣроатпо, къ ״шведскому королю ״ііну КазиміруХ
будущій проповѣдникъ его, домипикапецъ Дѣклиискій. УмоизстуПЛС-;
піс разиовѣрцсвъ дошло до того, что разсказывали, будто сам!. Хмельпицкій желалъ примиренія, по Кисѣль умышленными проволочками
довелъ до войпы.
Ученѣйшій, хотя вовсе ис мужсствсннѣйшій, изъ пановъ, коройшли нодчашій, а нынѣ и репшентарь, Николаи Остророгъ, выразнлъ
свое разпомысліс съ партіей миротворцев!!, и ноддержалъ самаго во-;
шіствеішаго можновладника, князя Виишевецкаго. Онъ писал 1. къ подканцлеру Лещинскому огь 3 римскаго сентября: 1 ! ״,го касается переговоровъ Хмельницкаго, то въ пихъ тайну составляетъ то, о чемъ
Кисѣль говоритъ вслухъ, что даже на самых!, певигодныхъ условіях!*
(ctiam iniquissiinns condilionibus) надобно помириться: въ нротивпомъ
случаѣ Рѣчь Посполитая погибнет!.. Л же думаю такъ, что миръздѣсь
невозможен!», Ііе ТОЛЬКО честный, ПО и безчсстиый. Никогда ЭТО ХЛОИ-(
ство пе держало даппаго слова (Іиісш Л аіат), а теперь, надменные/
побі.дою, тѣмъ меньше будегъ его держать. Лишь только изчозиегь»
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9jrą ,общая готовность къ войиѣ, они опять взбунтуются, и. тогда цослѣдНЯЯ| ,будуть горша псрвыхъ (będą posieriora pcjora prioribus).״

 ך, ׳.Но чѣмъ рѣшительнѣе поддерживали паны Русина: католика, 1шГї
дѣвшаго сііасеиіе Польши въ ожесточенной войиѣ, тѣыъ упорнѣе c!\ jяли другіе за Русина-православника, готоваго на самый постыдный
миръ, лишь бы сохранить ея цѣлость. Папское царство раздѣлилось
на ся, и, но евангельскому суду, должно было погибнуть.
Приближаясь къ разъединенному панскому становищу, лицемѣръ
козакъ нродолжалъ пѣть все ту же иѣсшо, которою вымаиилъ уже
время у премудраго Киселя и у почитателей его краснорѣчія, его
политическая глубокомыслія. ІІенавистпаго козакамъ князя Л рему не
м0£ъ онъ пи обмануть, ни убаюкать. Онъ подрывалъ только его со#Ьты, уничижалъ его высокія доблести. Оиъ манилъ лаповъ готовностыо ьъ примиренію, и вооружалъ нротивъ энергическаго нолководца польскихъ гумаиистовъ, какъ нротивъ единственной причины
остервепенія козаковъ. Отъ 29 августа писалъ опъ къ Адаму Киселю
и ,его товарищамъ:
1f ״...Помня о своей христіяиской крови, чтобы не лилась уже
Дольше, и чтобы псиріятель не радовался со стороны( ״намекъ на
Москву),  ״мы и сами возвратились было вспять, какъ и Татары. По
князь его милость Вишиевецкій неразсудительно порывался на иасъ,
и ле только производилъ надъ нашимъ христіяпскнмъ народомъ, падь
левишшми душами тиранство и жестокости не похристіянски и не
аорыцарски, но и духовныхъ наших!׳, велѣлъ посажать на колья. ІІе
дивно памъ, когда бъ это дѣлалъ какой-нибудь простакъ, къ родѣ
Кривоноса, съ нашей стороны, которому мы пе позволяли никакого
грабежа и не давали иозволенія 11а разрушеніе городовъ и поджоги,—
ііускай бы опъ не умѣлъ съ этимъ совладать; но мы видимъ иередъ
собой въ нихъ обоихъ не одииаковыхъ людей.״
ז״,. Далѣе Хмельпицкій хвалился милосердіемъ къ іілѣшшкамъ и
ицедлагалъ открыть мирные переговоры для Бояией хвалы немедленво, такъ чтобы войска стояли въ это время вдалекѣ одно огь другаго, подобно тому, какъ и въ прежнія времена отравлялась коммис(^сопровож даем ая великими почтами.
וןן, ; Противъ этого возставали тѣ, которые полагали, что ״при обна^ешюй саб.іѣ быстрѣе идутъ переговоры״, присовокупляя туп. же,
г3т0. ІСиаъль былъ такою 91се Божіей карой для ПІляхетскаго Народа,
ц щ и самъ Хмельницкій. ״Кто зпаетъ( ״раздавались голоса), ״не изіщкастъ ли онъ уже нашей отчизнѣ неминуемую погибель (сегіи т
jpciiodmn)?״
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Между тѣмъ ״człowiek wielkiego dowcipu ״расположил! свой
таборъ у мѣстечка Пилявцы, занялъ пилявецкій замочекъ, который
шляхта называла курятникомъ, и нервыыъ его дѣломъ было — обратиться съ глубоко почтительнымъ нисьмомъ къ Заславскому, яко къ
единственному вельможѣ, отъ богатства, могущества и разума котораго зависѣло умиротвореніе козаковъ. Старая лисица доносила старой воронѣ смиренно, что козаки совсѣмъ не желаютъ вести междоусобную войну, что они готовы повиноваться и просятъ ясно освѣщеннаго князя разеудить ихъ, уладить возникшее между Запорожскимъ
Войскомъ и Рѣчью Посполитою несогласіе, и что онъ постановить,
они обѣщаютъ исполнить его рѣшеніе всепокорнѣйше.
Князь Доминикъ представлялъ вѣрный снимокъ безхарактернаго
своего дядюшки, кпязя Василія. Въ своей декларацій на каптуровый
сеймъ, какъ мы помнимъ, совѣтовалъ онъ не давать амиистіи коза•
камъ, такъ какъ это, по его словамъ, пе представляло панам ь ни
пользы, ни чести; а теперь, когда Хмельницкій пришелъ ״отдать ему
поклопъ лично со всѣмъ Запорожскимъ Войскомъ ״, онъ былъ миролюбивѣе самого Киселя. Такъ и  ״святопамятный ״нашихъ историковъ
сперва грозилъ собрать пятнадцать, даже двадцать тысячъ войска на
защиту православія, а потомъ отдалъ ״яровитому католику ״въ жертйу
грека Никифора, помирился съ поборпиками уніи и" совѣтовалъ пра־
вославпикамъ ״терпѣть, терпѣть и терпѣть״. Князь Доминикъ увлекся
ролью примирителя двухъ противоположных! стремлепій, всё равно
какъ тотъ мечталъ о соединепіи двухъ песоединимыхъ церквей• Воотражая, что дѣлаетъ великое дѣло, князь Доминикъ дался въ обманъ
питомцу ярославскихъ іезуитовъ, котораго игра житейскихъ столкоО1
веній перевела изъ панскаго лагеря въ лагерь панскихъ завистников.
Католическому представителю зпамепитаго дома князей Острожскихъ
всего иитереснѣе было — посредствомъ пощады молящих! о помиловаиіи козаковъ, сохранить за католиками обширныя владѣнія свои,
которыхъ не умѣлъ сохранить за православными превозносимый напшми разумниками до пебесъ  ״начальник! православія״.
Въ этомъ особенно поддерживалъ его Кисѣль, присоединившійся
къ его войску послѣ неудачных!» попытокъ повидаться съ Хмельниц*
ким!. Кисѣль потерялъ 100.000 злотыхъ годоваго дохода и остался
при 400.000 долга, которымъ онъ обременил! себя, проталкиваясь
между полумагнатовъ на правительственныя высоты. Славный оратор״
скимъ искусствомъ, онъ въ кругу царей можповладпиковъ* занимал!»
агЬ с т о
Гомерова Нестора, или, вѣрнѣе, Улисса. Для слуха панопъ-до^
маторовъ—
ы
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Гѣчн сладиайшін меда изъ усть его вѣщихъ іт и с я ,
и всегда оиъ предлагалъ свои услуги тамъ, гдѣ надобно было дѣйствовать не столько силою, сколько хитростью, по собствсинЫмъ ело ״
вамъ его, поп VI, sed consilio. Теперь совѣтовалъ панамъ воевать, но
пе сражаться съ козаками. 110 его мнѣнію, медлительною проволочкой времени молаю было достигнуть вѣриѣйшей побѣды и ирочнѣйшаго мира
״Къ чему отваживаться на опасности“ (говорилъ онъ), ״когда
можно побѣдить безъ кровоиролитія? Только безумный запираетъ быстрый источникъ, когда бѣгъ его можно отвести другимъ образомъ.
ІІослѣдуемъ лучше разеудку, нежели страсти. Босиомиианія о Желтоводскомъ и Корсунскомъ иораженіяхъ, мнѣ кажется, должны удерKUBąTb насъ отъ стрсмлеиія къ новой бѣдѣ, когда можно иобѣдить
средствами мирными. Довольно будетъ показывать готовность къ войпѣ. Этимъ однимъ можно укротить волнеиіе. Лвимъ бунтовщикамъ
милость, дадимъ имъ опомниться, — и они пожелаютъ вернуться къ
прежнему долгу повиновснія, такъ какъ будто содѣянныя ими преступленія произошли нротивъ ихъ воли. Л если дерзость ихъ будетъ
такъ упорна, что они пренебрегутъ мирными вашими предложеиіями,
то любовь къ родиымъ и врожденная человѣку необходимость домашпей жизни все-таки заставать ихъ войти въ прежнее спокойное состояніе ״.
Такъ проповѣдывалъ нанскій ораторъ, соединявшій краснорѣчіе
Нестора съ хіггроуміемъ Улисса. Къ сожалѣпію, рѣчь его дошла до
насъ по книжному пересказу современииковъ. Но всё-таки въ ней виденъ Кисѣль съ его риторическимъ остроумісмъ и туIIимъ взглядомъ
иа дѣло. Отвѣтъ на нее Вишпевецкаго, присутствовавшая» на воеппомъ совѣтѣ, ташке пересказапъ по-книжпому, 110 въ немъ сохрани/іись черты ума и героизма Байдича. Онъ возразилъ обольстителю доматорскаго слуха такъ:
״Я согласился бы съ вами, господа, когда бы у козацкой сволочи
^ыло столько совѣсги, сколько дара краснорѣчія у тѣхъ, которые
только что передо миою говорили. Неужели бунтовщики удовлетворятся нашими несчастіями и нашею кровью? Это просто мечта, а ие разіуждепіе. Начатое дѣло можетъ кончиться только гибелью одиого изъ
прртивниковъ. Намъ совѣтуютъ вести войну безъ битвы. А если непріятель самъ пападетъ на пасъ? Уклоняться, говорять намъ. Это
значить: мужики будуть тѣспить паше войско, преграждать намъ путь,
не пускать нашихъ лошадей иа пастбища, отнимать запасы, устрої!-
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вать засады, а мы будемъ терпѣть, сложа руки, и марать бумагу въ
иирішхъ исрсговорахъ, а на Русской Землѣ будетъ литься шлахетская кровь Душа возмущается отъ безчестной мысли: изъ-за украинскихъ берлогъ согласны отдать на разореніе средину королевства. Если
хотите побѣдить, то побеждайте смѣлостыо. Надобно теперь ударить
иа козаковъ, пока Ор *а еще только переправляется черезъ Диѣиръ.
Отъ одной быстроты зависитъ сиокойствіе Рѣчи Поснолитой. Подавши
битвы, и ие думайте о мирѣ. Всиомните Иереяславъ, Кумейки, Стар ׳цъ Тамъ вы побеждали враговъ смѣлостьто и мужествомъ“... *)
Папское общество было не въ силахъ соединиться ни въ томъ,
пи въ другомъ возфѣніи. Два Русина тянули создаииое Поляками
п нссидогосударство одинъ за лѣвую, а другой за правую руку, въ
то самое время, когда третій Русинъ мѣтилъ ему въ сердце: тріум»прать, и импровизированный судьбою, въ виду тріумвирата, придуманнаго сеймомъ. Но представители Шляхетскаго Народа чуяли оиаскость раздѣлыюсти своей въ виду иепріятеія, и старались но крайпей мѣрѣ соединить боевыя силы свои въ одиомъ пунктѣ. Кіевскій
воевода Тишковичъ сдѣлался посредиикомъ между двумя князьями.
Вишневецкому 11с нравилась та роль, которую Заславскій позволялъ
играть въ своемъ войскѣ Самуилу Лащу. Онъ требовалъ, чтобы Заславскій удалил ь отъ себя Лаіца. Заславскій выказалъ въ этомъ слу1
чаѣ строптивость, нападавшую иногда некстати и 11а его гіравослав^
наго дядюшку. Вишне! ецкій огнлатплъ ему тѣмъ же, когда къ нему
явилась депутація изъ гетман с каго лагеря. Наконецъ соедипешшя
сіаранія Тииіковича, Остророга и Александра Копециольскаго при*
вели двух!, иолякующихъ князей Русичей къ тому, что они расноложили свои лагери одинъ вблизи другого, надъ озеромъ Човганскимъ
Камнемъ.
Здѣсь было получено извѣстіе, что ненріятель овладѣлъ Констаіпиповымъ. Оно заставило Вишневецкаго прекратить всѣ споры **)
съ панскимъ фельдмаршаломъ. Пригодился теперь и вихреватый Лаіцъ:׳
его послали въ нервомъ иодъѣздѣ противъ козаковъ съ 1.500 человѣкъ,
Сеитября 13 (3) панскій лагерь двинулся иа Корчовскія Поля!
f  ׳1 ״.
Wjj ^־Jj
*) Эту рѣчь вкладыкаль въ уста Вишневецкому и Костомарова Ноу
не спросила критика: какъ могь НишневецкШ, въ такоіі важный для него мо-Ѵ
ментъ, называть поражтіс Копециольскаго нодъ ІЦпиславомъ побѣдокЯ (СмѴ*
т. 1 моей книги, стр. 165, иримѣч.). Виpoчемъ, 011а ии о чемъ нодобномъ у ІІСГО^
 יРПІ* к
не спрашивала, довольная тенденцією сказокъ его.
**) ״Umorzono wszystkie kondycye“, скачали вь оГюзиомъ диевішкѣ.
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и расположился въ нолумилѣ огь воммиссарскаго становиіца Киселя.
Не довѣряя ״Русину® и его  ״схизматикамъ“, старались подставлять
его подъ козацкую силу отдѣлыю,—тѣмъ больше что онъ хвалился
своимъ ученичествомъ въ иоходахъ велика го Жовковскаго и, проповѣдуя миръ, высгавлялъ себя воиномъ пеустрашимымъ.
Съѣстиыхъ припасовъ было у нановъ много *). Наилучшій волъ
стоилъ 4 злотыхъ, яловица— 2, бараиъ —16 грошей, вепрь— 12, гарнсцъ пива— 6, меду—16, кварта водки —20. Много было въ распоряжеиіи нановъ овса и стоячаго и скошеннаго, и въ копахъ, а въ
скирдахъ былъ большой запасъ даже трехлѣтнягохлѣба. Но печеный
хлѣбъ сосгавлялъ самый дорогой нродукгъ, потому что желѣзо было
йовынуто изъ мельпицъ, да и то привозили издалека ״базарии1ши.
Начало Нилявецкой войны (если можно ее назвать войною) пе
било ни нугающимъ по обстоятельствам^ ни тр^сливымъ но расиологьенію духа въ панскомъ войскѣ. Оно могло бы ну гать развѣ тѣхъ,
которые собрали бы воедино a priori всѣ элементы готовившейся наники, какъ это молено сдѣлать намъа posteriori* Злая судьба далее
польстила нанамъ, и завлекла виередъ уснѣхами, если въ этомъ не
было военной хитрости со стороны козацкаго гетмана.
і
Въ Констаптиповѣ засѣло тысячъ пять козаковъ. Къ городу было
возмолшо приступить съ одной только стороны. ІІанскій отрядъ, человѣкъ до 5 . 000, съ 6 ״ю пушками, думалъ, что козаки будутъ оборонять переправу черезъ рѣчку ІІилявку въ Россоловцахъ, въ 2-хъ
миляхъ отъ Константинова. Но перенрава оставалась незанятою. Предиодителемъ отряда былъ Остророгъ, постоянный иачальникъ авангарда:
его-то, яісо Латину , и хотѣлъ, какъ видно, провести первымъ успѣхомъ Хмельницкій. Заиявъ переправу въ Россоловцахъ, Остророгъ
сбилъ козаковъ съ другихъ неренравъ, въ Гиряввѣ и Кузьминѣ, а
иотомъ пошелъ подъ Копстаптииовъ, гдѣ уже начали бой съ козаками отряды Конециольскаго и Лаща. Къ нему присоединился и князь
Вшнпевецвій. Охотниковъ паиовъ прибывало все больше и больше.
Козаки дрались мужественно п, невидимому, рѣшились отстоять гороДъ. Но наступившая ночь прекратила ״пробу ״пансваго оружія.
» j Заинтересованный уснѣхами своего авангарда, Заславскій дви,пулся всѣмъ лагеремъ на сю сторону рѣчви Иилявкй. Огромность его

,LiLu-1___________
1
* ) В ъ о т в ѣ т ѣ н а р ѣ ч ь К и с е л !! з а с т а в и л и ііи ін н е в с ц к а г о г о в о р и т ь о н сд о Ч тіпхТ . з а и а с о в ъ п т п ., то гд а ка.п» о б о зн ы й д п е в ш и с ь ( н е и з в ѣ с т н ы й с о в р е м е н -

ііы л ъ н с т о р н к а м ъ ) и о к а з ы в а с т ъ п р о т и в н о е . Н а э т о м ъ о с н о в а н ій я и с к л ю ч и т ь
;И аъ |Л>чн Б и ш н е н е ц к а г о , о ч е ви д н о п о ст о р о н н ю ю , в с т а в к у .
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табора и масса сопровождавшей нановъ челяди 11с дали ему перейти
за Россоювскую переправу. Оиъ провелъ почь у Россоловцевъ. Но
завзятые защитпиіш Константинова, очевидно, маня пановъ на невыгодныя для нихъ стаповища, пе дождались приступа, и 16 (6) сен•
тября бѣжали изъ города. Кто пс успѣлъ бѣжагь, всѣхъ тѣхъ жол~
неры вырубили до поги, по много ли погибло козаковъ, неизвестно.
 ״Страшное опустошеніе города и языческая профанація костеловъ“ (пишеть участникъ избіснія отсталыхъ) ״пе позволили никому щадить ихъ.
Не пашли мы ииодпого цѣлаго распятія Cluisli Domini: всѣ были
исколоты, изрублены, прострѣлены. А люди, какъ будто съ того свѣга, полуживые, измученные тиранскими руками и голодомъ, встрѣчали
пасъ плачемъ, опираясь о стѣны. Это такъ раздражило войско, что
оно было готово броситься въ одипъ часъ на этихъ язычниковъ*.
Въ такомъ раздражеиіи, подъѣздъ Конецпольскаго паскочилъ на
2.000 козацкаго подъѣзда и ударилъ на него такъ стремительно, что
только остатокъ спасся въ заросляхъ, насколько вообще слѣдуетъ
полагаться па реляціи людей, заинтересованныхъ въ дѣлѣ боя. Жолнеры взяли въ плѣнъ козацкаго писаря •шляхтича и человѣкъ 15 ко
заковъ. Отъ нихъ паны узнали, что Хмельницкій презираешь (соп(с тп іі) панское войско, вообра7кая, что опо состоитъ изъ 7.000
шляхты, остальпые же люди въ немъ -Ж иды (то-есть трусы). Такъ
и должепъ былъ представлять Козацкій Батько своимъ дѣтямъ панскос ополчепіс. ״Это козацкое гультайство“ (писалъ нанъ пану изъ*
подъ Копстаптииова отъ 18 (8) сентября) ״лежить всего въ полуторѣ
миляхъ отъ насъ на Пилявецкихъ Ііоляхъ, и надѣется иа Орду; но
мы, дастъ Богъ, предупредимъ ее завтра“.
Отъ 19 сентября писалъ кто-то изъ обоза за Константиновымъ:
״Теисрь только начпется у насъ война. Завтра наступимъ на ненріятеля, который приготовился принять насъ подъ ІІилявцами. Всюду
у него лѣга, фортели (естественная защита) и тяжелыя для насъ персиравы. Хотятъ (полководцы) всюду пами (конницею) затыкать
дырья. Правда, конный пародъ у насъ добрый, но пѣхоты мало, и
навели всякаго сброду: обманули (вербовщики) Рѣчь Посполитую.
Коммиссаровъ у насъ множество, рады мало; соперничество и при״
ваты большія. Ненріятсль собираетъ у фортелей безчисленное мно1־,
жество хлопства и еэюечаспо ждешь великой Орды. Войны не намѣ' ־
ренъ оканчивать, а протянуть надолго: такія и диспозиції! дѣлаетъ..
Наше довольно порядочное войско презираешь, несмотря на его мпо*
™численность. Вь поле выйти не хочешь; мы должны иа него нас!)*
нить. Кисѣль насъ обманулъ. Прежде мы пс догадались, и время ухи■׳׳
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дило. Хотѣлъ уйти отъ насъ па Волынь съ своимъ иолкомъ, но его
задержали... Никто у пасъ не смотритъ иа вождей; каждый поступаетъ по своему. Нѣкоторыя хоругви только чго пришли, а уже отказываются служить: спѣшатъ пазадъ домой. Четверть истекла въ переходѣ. Мы же, хоть и давно уже въ обозѣ, и не всѣ деньги получили,
по хотимъ служить ״.
Подъ Константиновымъ продоіюльствіе было уже но то, что у
Човганскаго Камня. Отсюда писали въ Варшаву, что хлѣбъ и напитки
достаютъ жолнеры съ трудомъ. Боченокъ пива стоить 20 злотыхъ,
но яловица— 1 или 2 злотыхъ, а конь 3 злотыхъ, потому что нечѣмъ
кормить: ״сѣва, овса parutti*. Хмелышциій, какъ видимъ, иеремаиилъ
״ясно освѣщепнаго князя ״съ его нелѣпымъ мпоголюдствомъ въ страну
опустошенную, а фортели, которыми козаки всегда умѣли пользаваться, дѣлали пападеиіе па него опаснымъ; ожидаемый же имъ ״елеечасно ״приходъ Орды не давалъ панскому фельдмаршалу времеии осмотрѣться и расположиться.
Между тѣмъ блаженному миротворцу, Киселю, чудилось, что
только чернь удерживаетъ Хмелышцкаго отъ мировой съ папами, и
опъ писалъ къ познанскому бискупу, Андрею Шолдрекому, что въ
козацкомъ таборѣ доходило до кровопролигія. Между папами ходнлъ
даже такой слухъ, 410 Хмельиицгсій убитъ въ таборпомъ замѣшательствѣ, а нѣкоторке утверждали, что опъ бѣжалъ съ 12 000 комонника.
Что въ козацкомъ таборѣ, при отсутстиіи Орды, могли возник־
путь смуты въ виду неожиданно громадной панской армій, это весьма
вѣроятно; но до бѣгства Хмелышцкаго было еіце далеко. Между
тѣмъ у Киселя былъ па умѣ Остряпица, иокииувшій козацкій таборі»
на Сулѣ, и самъ Хмельницкій, бѣжавшій нередъ его глазами, вь составѣ комонника, изъ-нодъ Кумеекъ.
Охотно вѣрилъ Киселю ночтенпый бискунъ. Еще охогнѣс вѣрили въ Замостьѣ прилетѣвшей туда вѣсти, будто бы przed Świętym
Mateuszem (слѣдовательно 21 ( 11) сеіпября) въ битвѣ съ козаками
паны положили ихъ 20 ООО па мѣстѣ, а осгатокъ иреслѣдуетъ князь
Вишпевецкій комоиникомъ. Злая судьба Польши подсовывала ей радостпыя вѣсти какъ разъ паканупѣ катастрофы, которая не имѣсгь
подобной въ исторіи паники.
!' ' Дѣло въ томъ, что, пытаясь выманить Хмельпицкаго па бой изъ
фортелей, которыми онъ былъ окруженъ падежнѣе всякихъ редуговъ,
1злосчастные тріумвиры расположили свое войско такъ неудобно, какъ
только оиъ одинъ могъ бы имъ посовѣтовать,— iii loco quodain поstris iniquissiino (писалъ зпатокъ дѣла). Паискій овозъу то-есть лагерь,
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занималъ пространство въ польскую милю въ окружности, а иѣхоты
хватало въ немъ едва па половину окружности. Н а эіомъ ирогяжс^
ній были долины, озера и т. п ., которыхъ окопать ие было возможпости никоимъ образомъ, а нспріятелю, при его природной способпости (pro calliditatc cjus па( ига с), представляли они много мѣстъ
для вторженія. ІІовелѣвали въ паискомъ войскѣ три полководца, и
каждый— по собственному усмотрѣнію, а что хуже всего—каждымъ
руководило или соперничество, или самомнѣніе, какъ ото естественно
должно было быть при такой сложной власти, ״а особливо( ״замѣчаетъ
откровенно писавшій)  ״въ нашихъ польскихъ душахъ (a zwłaszcza и
n a s z y c h polskich animuszach).... Не видѣли этого паши нравоправящіе, Ordinęs llcgni,( ״продолжаетъонъ),  ״когда назначали этоть фатальный тріумвиратъ.. . Въ мирное время мы говорили бы и писали
ихъ милости, но въ общей бѣдѣ каждому иозволительио и чувствовать, что хочетъ, и говорить, что чувствует!».... ГІовѣтовыя хоругви
ие хотѣли подчиняться власти региментарей; каждый нолкъ обращался къ своему полковнику, и потому въ обозѣ не было ни правильпой стражи, ни упорядочпыхъ подъѣздовъ ״.
По письму Остророга къ Лещинскому отъ 18 (8) сентября, ре,гимешарей сильно безпокоило загадочное обстоятельство, что хотя 110•
иріятсль ״чуял!» надъ собой войско ״, однакожъ въ тылу у иихъ появлялось много бун овщкковъ״...  ״Поэтому“ (иисалъ онъ) ״иринілось
памъ десятка полтора сотень людей послать на Волынь и столько же
назадъ къ Трембовли, чтобы погромить эти купы и обезопасить Львов!.״.
Двумя иедѣлями раньше онъ же писал!» къ Лещинскому, что у
Хмелыіицкаго, но слухамъ, 180.000 войска, въ томъ числѣ 20.000
иѣхоты. ״Это еще бы ничего( ״замѣтилъ оиъ);  ״лишь бы у насъ иемного прибавилось войска, а только (одно для насъ важно): чтобы
къ нимъ ие приходили Татары .
Все это элементы готовившсііся паники, и то еще не в с і.
Мы видѣли, какъ сильно напирал!» Виінневецкій, чтоб!» ударить
на Хмельницкаго до его соединеиія съ Татарами ; а нисавініе изъ .1׳а,ГСрЯ КЪ СВОИМЪ ПрІЯТСЛЯМЪ ВОЯКИ ТОЛЬКО О ТОМЪ И МОЛИЛИ В0га, ЧТОг
бы дружпымъ паступленіемъ упредить Орду. Изъ того, что Хмсдь*
пицкій забрался въ такіс фортели, :видно, какъ от» эго предусматривалъ.
Первая проба счастья подъ Пилявцами открыла знатокам!» восгь
наго дѣла и то, что позиція Хмеля неприступная, и !0, что онъ хочеть затянуть войну надолго, а что всего важнѣе- они ввдѣли onaę:
пости собственной лозиціи, соедипенпыя съ лагерной неурядицей. ;
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Всѣмъ и каждому ьъ шшскомъ обозЬ было іишѣсічю, 1л и козаіси
ждуть къ себѣ Татаръ ежеминутно. Видя непреодолимые фортели и«״
нріятеля и ״боясь прихода Орды“, нѣкоторые изъ членовъ военной
рады (а ихъ оффиціалыіо было 24) совѣтовали Заславскому остаться
за рѣчвою ІІилявгсою, и лучше ״наводить нснріятсля на свои, нежели
нападать на его фортели110 . ״большинство рѣшило двинуться впередъ.
Здѣсь тотчасъ началась борьба съ котками за воду Одну греблю па
ІІилявиѣ паны три раза брали нрпсгуиомъ и теряли, пока накоиецъ
очистили берега конницей, переправа ее иодъ неиріятельскимъ огнемъ.
Это было во вторникъ 22 (12) сентября. Отстунлепіе козакові, къ табору подняло духъ въ наискомъ войскѣ. 110 неудобная местность емушала знатоковъ дѣла, чего они, конечно, не скрывали отъ профанові..
Каждый полковник!» становился, гдѣ хотѣлъ. Шапцы, стражи, пушки,
походные возы тѣснили войско, пе представляя обороны. Въ смутпомъ
предвпдѣпіи бѣды, регименгари стали совѣтоваться въ воєн поп радѣ,
куда бы перенести лагерь. Въ совѣіцапіяхъ и нерешимости засталъ
панское воинство вечеръ... Нсредъ закатомъ солнца припни къ Хмельпвцкому Т«ятары. То, чего ״боялись ״и что надішлись ״упредить״, совершилось, по милости мѣшкотнаго завтра.
Козаки приветствовали своихъ побраіимовъ пушечной пальбою,—
и настроеше духа въ наискомъ войскѣ перемітилось. Представители
Полыни, собраіниіеся иодъ Пилявцами, подготовили себя къ паиикѣ.
Вь среду 23 ( 13) сентября начались опять гарцы и стычки; по
іссли до сихъ норъ Заела некі 1°1 110 рѣшалоі — да и не сумѣлъ бы—
наступить па Хмельницкаго всѣми своими силами, то теперь и того
>меньше. ІТапы, какъ и прежде, ограничивались только тѣмъ, что (какъ
писалъ одппъ изъ пнхъ же) ״показывали попрійте 110 свое блестящее
шіско, построеипое въ боевой иорядокъ, съ намѣреніемъ привести
его страхомъ къ покорности״. Но разсказу того же участника Пиля^ецкой кампаній, въ наискомъ лагерѣ еще въ воскресенье был7>слухъ
(которому вѣрили и нослѣ бѣгства), будто бы козацкая чернь хотііла
,уже выдавать старшину съ мольбой о помиловані и. Отъ этого слуха
*даны расхрабрились до такой степени, что въ понедѣлыіикъ памѣрервались дать залиъ изъ ״согни нуиіекъ( ״столько у нихъ н пе было) и
.штурмовать козацкііі таборъ вмѣстѣ съ его ״курятникомъ״. По не За;!славскому съ его регуляторами было вдохновить войско, какъ одну ду|шу, рѣшитолыіымъ движеиіемъ. ІІи дикая отвага таких7> люден, какъ
^Лащъ, пи воинственный энтузіазмъ такихъ, какъ Вишисвсцкій, пе мог|р1 этого сдѣлать подъ предводительствомъ правственно убогаго и свое!‘корыстнаго двойника князя Василія. Бой тянулся вяло, безголково и
т. п.
34
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ІфИВСЛЪ ВОЙСКО К7> тому, что опо, еще до прихода Орды, почуяло 1ІС*
онредѣлеипую робость, а теперь, когда вмѣстѣ съ козаками гарцовали Татары, папская робость получила свою опрсдѣлсішость.
Пришли Татары ! эти слова, псредапасмыя изъ устъ въ уста,
значили: пришли истребители коронпаго войска въ Дикихъ Ноляхъ и
иадъ рѣкой Росью,— пришли тѣ, которые повели въ неволю иобѣдителя козаковъ подъ Кумейками и па Отарцѣ.
Но Орда пришла въ пезпачителыюмъ числѣ. Къ Хмельницкому
всрпулся сыпъ Тимошъ, и нривелъ 4000 Татаръ, подъ иачальствомъ
Карачъ״бея. Тѣмъ не мепѣе папское войско ״упало духомъ (slracilo
8егсс)в . По разсказу Лдама Киселя, который, падобпо помнить, бы.іъ
пе точенъ въ реляціи о своемъ гощипскомъ погребѣ, регимептари и
полковники стали совѣтоваться въ полѣ па коняхъ, ״что дѣлать да
лѣс“. Когда дошла очередь до пего, опъ, велерѣчивый и велемудрый
всегда, предложилъ три совѣта: или ״удариться всѣми силами о непріятеля ״, по это, по его миѣнію, была опасная крайность; или стоять
кс10 почь въ боевомъ норядкѣ, а лагерь перенести нодъ Константиііовъ и, тамъ окоиавшись, бороться съ нсиріятслемъ выносчивостыо
(pójść na wytrwałą г nieprzyjacielem); или лее, ״взявшись заруки®,
отступать табором!״., а не то (это Кисѣль спряталъ въ самомъ коицѣ
своей рѣчи), бросивши 0 0 3 м (wozy porzuciwszy), брать что позпачитсльпѣе па лошадей да (взять лучшее) изъ пѣхоты, и, такъ построивпіись въ порядкѣ, ударить па одиу Орду, отдѣлить ее отъ козаковъ и...
здѣсь уклонился онъ отъ слова бѣжать, и замѣнилъ его хитроумпо
словами собраться съ силами (rcsumere vires).
Такъ писалъ Кисѣль оффиціальио. По буквальному смыслу его
слова., онъ бѣжать не совѣтовалъ: оиъ совѣтовалъ только resumcrc
vires, а ״для красоты слога ״нрибавилъ ударить на Орду.... Но въ
словах »!׳бросивши возы сказано было все... *)  ״Поелѣдній совѣтъ (про'» ־
должалъ спою реляцію учепикъ великаго Жовковскаго) понравился
всѣмъ (miał applausurn od wszystkich), и все должно было іакимъобра*
зомъ двинуться (а пѣхота-то?) до паступлснія дня.' По, когда наступила почь, не вѣдаю, какой иослѣдовалъ совѣтъ, что ихъ милости
тотчасъ пустились комонпикомъ, бросивши всѣхъ и таборь. Млѣ
дали .шать объ этомъ только па разсвѣтѣ. Тогда, не пѣжа моей по*

 )ץВъ подлинник ►!׳это важное обстоятельство и:иш?кеио темновато, а ішлііу
но:  ״lubo wozy porzuciwszy, со znaczniejszego brać na koni i piechoty, i tak pór-’'׳
/4<1ніе ustanowiwszy ze wszystkióm przeciwko Ordzie samej, odwaliwszy j$ od
ozaków, rcsumerc Yires ״.
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дагры, бросился я иа коня и пустился съ моимъ нолкомътой же дорогою...
Вотъ какъ совершилась эта несчастная трагедія! Войско бѣясало въ
разсыпиую диемъ и ночыо. До сихъ поръ иѣкоторые очутились надъ
Вислою. Въ бою не погибло больше трехсотъ человѣкъ״.
Николай Остророгь весьма умно разсказывалъ, въ нисьмѣ къ
нодкаіщлеру Лащинскому, что онъ совѣтовалъ отступить таборомъ иа
основаній Цецорской традиціи, переданной ему покойиымъ короииымъ
гетманом»!׳. Но дѣло въ томъ, что тріумвиры поддались иаиикѣ пер־
ш с и побѣжали изъ лагеря опрометью, а вслѣдъ за главными предводителями иобѣж&ли воеводы, каіителяіш, коммиссары, полковники,
״иобѣжало все“ (писалъ Остророгъ) ״побросавъ зиамена, артиллсрію,
таборъ и возы ״.
Уносимые безуміемъ паники, жолнеры бросали о зеш» сабли,
ружья, панцыри. Нечего было дѣлать и самымъ вошіствениымъ лю
дямъ. Князь Вишневецкій, генералі» артиллеріи Лртишевскіи, предводитель королевской гвардій Осиискій—должны были бѣжать за другими.
Такова панская реляція Нилявецкаго бѣгства. Козацкой реляції!
вѣрить пе слѣдуетъ. Козаки не знали, какъ искренно иризпавалнсь
въ своей трусости паны, и сочинили имъ трусость менѣе постыдную.
Всего характеристичнѣе писалъ одинъ изъ нановъ бѣглсцовъ, львовскій подкоморій Войцѣхъ Мясковекій: оиъ увѣрялъ бензскаго воеводу.
Ііриштофа Копецпольскаго, что ненріятелю въ этомъ случаѣ послужили не столько грѣхи и несчастная фортуна пановъ, сколько исслы*
хаиныя чары, которыхъ очевидность доказывают »!׳вѣрные знаки (елату niesłychane г w ielkiej kon jek lu ry г w idom ych znaków posłużyły).

״Ибо такой страхъ, такая копстсрнація обняла пашихъ( ״объясняетъ
почтенный воинъ),  ״что они летѣли во всю прыть, сколько хватило
у лошадей силы, твердя, что за 11ими гонятся уже Татары, отъ которихъ, по милости Божіей, ничего внезапиаго не произошло״.
Какъ именно началось иезабвенпое бѣгство, съ кого именно на!малось оио, допрашивать никто пс могъ, и никому не было охоты
^прознаваться. Довольно съ насъ того, что, ио словамъ самихъ пановъібфглецовъ, въ стычкахъ подъ Ііилявцами нало не больше трехсотъ
І^еловѣкъ, и что ІІилявецкая побѣда досталась козакамъ безъ боя. Это
|1ірдтверждаегь и новЬйшая польская исторіографія, тогда какъ нашей
малорусской понадобилось дать козакамъ-героимъ кровопролитную раШоту нодъ Иилявцами и въ два нредшествовавшіе дни, и въ день всмикаго бѣгства *).
І'׳
*) См. оііисаіііе лилявецкаго дѣла у Костомарова, въ 4-мъ изд.
|ме1ышцкаго “.
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Ііозацкіе кобзари поступили еще лучше козацкихъ историковъ:
осеннее событіе отнесли они къ весеннему празднику ІІреиоловенія,
называемому Правою Середою (21) анрѣля), и восиѣли: что будто бы
11а Праву Середу
Гнали козакіі Лнхівъ такъ, нкь бы череду.
Пе въ козацкомъ обычаѣ было гнать бѣгущаго иеиріятеля, иставивъ иерасх наганною добычу. Ѵуь противность иоеловицѣ, совѣтующей
стлать ему золотой мостъ, оиъ сам!״, постлалъ золотой мостъ козакамъ
въ ітдѣ нокинутаго лагеря. Иа этомъ мосту козаки, яко воины-дика1
ри, позабыли, что Польша теперь стоить нередъ ними, какъ говорили сами Ляхи, настежь (olworcm ), и пьянствовал и такъ мертвецки
иѣеколько дней, что сслибъ у бѣглецовъ хватило духу 11а нихъ настунить, оии были бы истреблены до ноги *). Пина было выпито ими’
въ четыре дня и четыре ночи столько, что, но словамъ современника,
его хватило было мѣснцъ ири обыкновенномъ унотребленіи.
По совремеииымъ извѣстіямъ наны покинули въ добычу коза*
камъ до с1״а двадцати тысячъ возовъ съ лошадьми, 80 нушекъ и на'
К) милліоновъ нримѣрпо разныхъ драгоцѣиносгей.
Уничтоженная паникою панская армія большею частью наира«-7
:іялась во Львовъ. Іъиязь Доминикъ Заславскій, гоиимый общимъ раз^
драженіемъ противъ иего всѣхъ и каждаго, ироѣхалъ черезъ городъ*
въ закрытой каретѣ, и иоенѣшнлъ спрятаться въ своемъ замкѣ
шовѣ, польскомъ замкѣ даже 110 имени. 1>ъ его лнцѣ, фамилія Острож^
скихъ за совращепіе въ католичество отплатила католикам!» вѣчиымЙ
позором!» и невознаградимым!» Польски мъ Разореніемъ, нревзош(І$І
шимъ Разореніе Московское.
Пся Польша возоиила иротивъ нилявецкихъ бѣглсцовъ ІІ1ляхет|і
скій народъ требовалъ казии внновникамъ не слыханной вь народах?!
нзмѣпы долгу воина и гражданина. По для казни столькихъ предав
гелей отечества не хватало у ися налачей. П ресту ил ей іе осталось
наказан нммъ но своей громадности.
Поиировавъ скотски въ покинутом!» панами лагерѣ, козаки дії®
нулись къ Збаражу, хорошо укрепленному городу и, ие найдя въ нею
и йодной живой души, всиомшіли, какъ іезуиты, руками нрозслі^
Кунцевича, выбрасывали изъ могилъ тѣла, похороненіїыя не-уиіятски®

*) Такъ погибла въ нослѣдствіи одиа козацкая армія, вся поголовно й (|§ ||
пая.
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свящеииикомъ. Одшіъ или два случая бсзумиаго фанатизма, оскорбивъ
чувство человѣчности, свойствеииое и людямъ иросвѣщеииымъ, и самымъ тем и имъ дикарямъ, произвели широкую молву, которая проникла даже въ землянки стеиияковъ, ие видавшихъ отъ роду церкви, и
вызвала изъ этихъ земляиокъ чудовищиыхъ отмстителсй за чудовищ»
иое злоупотреблепіе церковпаго права. Козаки Хмелышцкаго, оскверливъ и разоривъ збаражскіе костелы, повыбросили изъ усыиальиицъ
остаики католическихъ пановъ и ксендзовъ, иричемъ досталось и
трунамъ нравославииковъ, иохороиспнимъ по-папски.
Въ числѣ иоругаииыхъ ими усоншихъ былъ и зиамеиитый ігримиритель Польши съ Турціей, князь ІСриштофъ Збаражскій. Но сказаиію збаражскаго стихотворца, бѣжавшаго изъ объятаго ужасомъ города, самъ Хмельиицкій ругался надъ ирахомъ киязя Криштофа и
его киягиии, говоря, что и мертвому льву иадобио вырвать бороду.
Не иредчувствовалъ оиъ, что разогнанная имъ огь нлуговъ и токовъ
шляхта хлыиетъ опять иа мѣста своей колоиизаціи, и что иадъ иимъ
самимъ, въ его Суботовѣ, повторится дикая расирава съ мертвымъ
львомъ.
Стоя въ Збаражѣ, Хмельиицкій объявилъ своей козацкой радѣ,
что иамѣреиъ вернуться въ Украину, послать иа сеймъ уполномоченішх і. отъ Занорожскаго Войска и дожидаться нзбраиія короля. К/ь этой
рѣшимости привело его извѣстіе, нолучеииос изъ Москвы. Москва
вовсе не была намѣреиа содействовать опустошительному вторжеиію
диѣировской и крымской дичи въ сосѣдиее государство, хотя и иа
варшавской конвокаціи нервымъ словомъ открывшаго ее оратора было
московское коварство (Moskiewska perfidia). Наиротивъ, Заиоролсское
Войско получило отъ молодаго царя виушеніе— иріостаиовить разливъ
христіяискоіі крови и примириться съ папами. Тишайиіій государь
услаждалъ свои царственный заботы мыслью, что у пего иѣтъ иедруга во всемъ христіянскомъ свѣтѣ, и не хотѣлъ сдѣлать Полякамъ
»никакой неправды въ ихъ уиадкѣ и въ бел главное тогдашнее время ״.
Мысли Хмелышцкаго обрагились къ польскому королю, котораго
ійзбраиіе зависѣло теперь огь пего. Новый, обязаииый ему иреетоломъ,
король моп. упрочить за иимъ его иоложеиіе вѣриѣе, чѣмъ козакотатарская орда, которой переменчивость относительно его особы, драгоцѣииѣйшей діл него всего на свѣтѣ, свидѣтельствовалъ онъ своею
пятитысячною гвардією. Но разлакомившіеся козацкимъ счастьем!׳,
сцодвпжпики Хмеля, ие хотѣла знать ничего, кромѣ войны. Козацкая
■орда требовала, чтобъ онъ шелъ котами Ляхгвъ ио идеѣ иредшеCtBćuuuKOBb его. Краковъ и Варшава до !жим 61.1гь разрушены! Все
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панское и ляшкое должно исчезиуть съ лица земли! Иа мѣето шляхетской Польши пускай будетъ мужицкая Русь, “а господами этой
Руси должпы быть козаки! Таковъ былъ идеалъ дикой силы, вызваниой буптомъ Хмельницкаго,—־идеалъ, сочуветвеипып доиыиіі вь Малороссіи педоучкамъ, недоумкамъ и политическимъ утопистамъ.
Ііе захогѣли козаки идти обратно въ Украину, и иорывались къ
Бѣлой Рѣкѣ, для основаиія, но сю и по ту сторону миоической для
нихъ рѣки, какого-то кинчакскаго царства, съ избирательными мурзам 11, членами законодательной рады. Хмельницкій не новелъ бы козаковъ за Бѣлую Рѣку пи въ какомъ случаѣ, имѣя въ тылу князя Б и т невецкаго, который одішъ осиаривалъ у него полное торжество надъ
Шляхетскимъ Народомъ. Но теперь останавливали е!ч> и другія соображеній. Союзники Татары ״дѣлались козакамъ сильиы*, какъ выражались московскіе дипломаты. Загнавшись далеко впсрсдъ, оиъ могъ
очутиться въ руиахъ у хана со всѣмъ нреславиымъ Занорожскимъ
Войскомъ и со всей Казацкой Украй  עой. Чтобы дать, однакожъ, работу рушшикамъ, готовымъ превратить всѣ государства въ иодобіе
 ״украиискихъ берлогъ ״, оиъ разослалъ свои полки въ разпыя сторо1ш для очистки Христіянской Земли, отъ папской погани, какъ выражались козаки.
Ватаги пьяныхъ варваровъ, сопроволэдаемыя Татарами, устремились къ Дубну, Кремснцу, Острогу, Луцку, истребляя все, что посило на себѣ печать усовершенствованной хозяйственности 11 печать
культуры вообще. Только православные храмы да православные ноиы
останавливали всепожирающій потокъ, 110 и то настолько, насколько
козаки боялись раздражить своего Батька, боявшагося, в!, свою очередь, вооружить противъ себя малорусское духовенство. Бивали слу־
чаи, что хмельиичане допытывались деиегъ у православиаго иона 110
иримѣру начинателя козацкой ״войны за вѣру", войсковаго писаря
Греиьовича. Бывали случаи обдиранья серебряныхъ шагъ съ образовъ
и расхищсиія пайдениыхъ въ церкви деиегъ Бъ этомъ козаки Хмельііицкаго, ие уступая козакамъ Греиковича, обнаруживали свое родство съ католиками жолнерами, которые зачастую грабили католичесісіе костелы наравпѣ съ нравославпыми храмами. Что касается козацкихъ побратимовъ, Татаръ, то, среди широкихъ пустынь, образовившихся иа ноирищѣ панской колоиизаціи, козаки и сами попадали
къ иимъ въ ясыръ наравпѣ съ тѣми, кого они ирсдириияли.

Съ підъ діщькоі корммги слобонити *).
Стихг апокрифической думы, ка кихъ много сочинили колацкіо иотомки
въ наше нрими и выдавали на стар и ииы и кобзарскш.
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Освободясь отъ назойливости Перебій носовъ, Нечаевъ да Морозенковъ, которые, во главѣ яростной черни, рвались къ Бѣлой Рѣкѣ, Хмель*׳
ницкій иаирасилъ путь свой по слѣдамъ пеиавистнаго князя Ярсмм,
но все пе спѣіпило военными дѣйствіями, какъ бы въ насмѣшку надъ
премудрьшъ Киселемъ, который совѣтовалъ нанамъ ״воевать, но не
сражаться ״. Теперь опъ, можно сказать, только держался иа пѣпистомъ грсбиѣ девятой волны, чтобъ она пе залила самого его, уилекая все впередъ и виередъ, нодъ бурпымъ дыхапіемъ козацкаго бунта.
Не осмысленный пикакнмъ опредѣленпымъ стремлсніемъ, кромѣ по
рыва къ истреблепію Ляховъ до поги, волны руиннаго разбоя ужасали
паконецъ степнаго шляхтича, перснесеннаго изъ круга мелочпыхъ
козацкихъ интересов »!׳на широкое поприще интересов!״, обществениыхъ, религіозныхъ, національпыхъ и государстпеппыхъ. Въ пеожиданпомъ, непривычном׳/», губительном!׳, тріумфѣ, оиъ возсѣдалъ насвоей всепожигатощей колесницѣ, держа с׳ь трудомъ туго натянутыя бразды козацкой завзятости. Опъ, очевидно, давалъ напамъ время онравиться и положить хоть гдѣ-нибудь, хоть иа сарматской Бѣлой Рѣкѣ
преграду стихійной силѣ, пока ея руинныя дѣяпія пе привлекали иа
пес оружія сосѣднихъ государей. Это была та сила, которая 11 нодъ
бунчукомъ соперника Сагайдачиаго, пьяницы Бородавки, хвалилась
уже, что перед!» нею трепещетг Польша, Турція и цѣіый свѣгъ,—
та вдохновенная чутьсмъ своей будущности сила, которой, въ ея дикой стихійності!, было сулсдсно ״обрушить ״могущественную тогда Поль
ту, дабы взяла подъ н е т нсрсвѣсъ могущественная пынѣ Россія.
Хмельницкому было чего пугаться, возсѣдая 11а своей тріумфальної!
колесиицѣ.
Теперь опъ былъ окруженъ улсе ие одними грубыми противниками панскаго господства, по и такими людьми, которые могли бы
слулшть советниками завоевателю, пе чулсдому граждапствеииыхъ и
экономпческихъ стромленій. Мпогіе шляхтичи, гонимые бѣдстшямн
воины, или озлобленные подобно ему самому членами напскаго нравительства, при пял и па себя козацкій образъ и соедипили певѣрпуго
судьбу свою съ казацкою ״щербатою долею״. Но, подъ вліяпіемъ господствовавшаго въ козагчипѣ настроспія умовъ, главную роль между
ними пачалъ играть буквальный послѣдователь греческой вѣры, взятый въ плѣнъ па Желтыхъ Водахъ, Выговскій. Какъ человѣкъ глубоко религіозиый въ томъ, что огпосилось къ формамъ древпяго рус־
скаго благочестія, и глубоко безчестпый въ томъ, что относится къ
его духу, онъ сдѣлался, такъ сказать, исповѣдникомъ, духовнымъ отцомъ Хмельницкаго п внолнѣ овладѣлъ этимъ дикимъ умомъ, осно-
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вашшмъ на тѣхъ зыбкихъ иравилахъ долга и чести, который характеризовали всѣхъ нросвѣщеииыхъ іезуитами шляхтичей. Онъ то, этотъ
Выговскій, доиграіъ относительно Тишайшаго Государя ту роль, которую самому Хмельницкому ис дала доиграть одна привычка къ
исумѣрепному пьянству. Безъ совѣта Выговскаго не дѣлалъ Хмельницкій ииодиого шага. Все, !по у Хмеля было двумыслснпаго въ
спошсніяхъ съ' Поляками, Москвой, Татарами, Турками, Волохами,
Венграми, ЬІѢмцами, при падл ежа 10 па добрую долю Выговскому. Отъ
пего, безъ сомиѣнія, научился Хмельницкій туманить и самихъ козаковъ, которые воображали, что правятъ своимъ гетмапомъ, какъ шляхта правила королемъ, а между тѣмъ исполняли то, что было нужно
ему.
ІІиодной крѣиости и города не запялъ Хмелышцкій но выходѣ
изъ Иилявецкаго ״курятника*. Города козакамъ, какъ и Татарамъ,
были не нужны. Черезъ знаменитый будущею осадою Зборажъ и черезъ Старый Константиновъ нрошелъ оиъ, 'забавляясь вырывайьемъ
бороды мсртвымъ львамъ: эти города совсѣмъ опустѣли. Въ Бродахъ
оставилъ оиъ такую часть войска, которая была способна только оиуетошать окрестности, и лишь для виду наказалъ этому отряду овла*
дѣть замкомъ, а съ городомъ древияго русскаго князя Льва, какъ
увидимъ, игрался, точно съ мышыо котъ, пресыщенный уже ловитвою.
Тамъ давно началась тревога. Ополяченный съ XIV столѣтія
Львовъ, эту столицу Руси и рсдутъ отъ внѣшняго пенріятеля (Metropolitii Ktissiae cl proptignactiluni ab iiilcrtiis hoslibus), какъ величали его Поляки, считали они гнѣздомъ тайпыхъ заговорщиков!» протннъ нольскаго отечества, и самый буптъ Хмельницкаго былъ у нихъ
״бунтъ Русскій (rebcllia Ruska) ״.
За педѣлю до Иилявецкаго бѣгства, львовяпе вопіяли къ коро*
лсвичу Каролю о защитѣ ихъ отъ непріятеля. ״Уже цѣлыхъ три мѣсяца безъ остановки льется кровь днемъ и ночью( ״писали оии). ״Русскій бунтъ и соединившаяся съ язычпиками хлонская сволочь отиравляютъ въ Запорожье стран!пьти массы награблепиаго добра, армату,
пушки, порохъ, и священное, и мірскос, отдаютъ въ языческую поволю столь МІІОГІЯ тысячи людей. Ежсдиевпо, ежечасно эго безчсстнос предательство подползаетъ къ пашей крови, идетъ сюда пожаромъ
уже нодъ самыя львовскія стѣпы. Ничего неприкосновеинаго, ничего
бсзопаснаго, ничего обезпеченпагоі Уже и въ самомъ городѣ откриваются явпыя измѣны и ежедневно—ночные заговоры. Глядя на это
и видя дальпѣйіную опасность, здѣшпіе граждане '11 братья наши,
бѣжавшіс сюда изъ другихъ воеводсгвъ, думають уходить отсюда,
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спасая жизнь, такъ какъ Рѣчь Посполитая не озаботилась ннкакимъ
спасепіемъ и обороной этого города, и у ихъ милостей наповъ репшентарей, прося нокорпѣйше, пе вымолила и одного десятка гарпилона״.
Оии умоляли королевича, чтобъ оиъ оставил!׳, у нихъ для защиты свой полкъ, такъ какъ этотъ полкъ ״или не пройдетъ къ войску
сквозь Татаръ и свосвольиыя купы, или придетъ послѣ битвы, дай
Боже счастливой“.
Извѣстіе объ эгой оясидаемой съ такимъ страхом!» битвѣ вырвало у нихъ изъ груди крикъ отчаянья: ״Теперь мы совсѣмъ погиб•
ли (Zginęliśmy juz lolaliler!) ״...  ״ІІѢть никакой надежды па правителей государства, nailzicj żadnej 111 !*rincipihus llegni nieinaniy“ (весь־
׳мавѣрпо писали они своимъ друзья мъ). ״Развѣ особенный нромыселъ
Божій будетъ спасать иасъ чудеснымъ способомъ.״
״Еще 24 іюня( ״говорит!׳, авторъ письма)  ״предсказывал!» я, что
будетъ изъ тріумвирата короипыхъ рсгиментарсм: теперь предсказан іе
мое исполнилось ״..
Но Львовѣ до того были напуганы ״Русскою ребелліей ״и тѣми
таіарокозацкимп купами, которые могли 11е допустить королепичева
полка въ дѣйствующую армію, что изъ Торгової! Горки одипъ шлях׳־
тичъ писалъ къ другому отъ 18 ( 8) августа, оперелшвая событія, будто мѣщапе сами сожгли Краковское иредмѣстье, а такясс монастырь
1»וкостелъ босыхъ кармелитовъ для безопаснейшей обороны.
Еще недавно жители Львова видѣли дивное по своей нарядноста войско на пути его къ Пилявцамъ. Теперь гетманы этого войска
утди ночыо изъ своего лагеря, точно воры, застигнутые хозяипомъ.
По'ихъ слѣдамъ пришли къ столицѣ древнерусской 1 3ладимеріщ некрсковеркатіой въ Лодомерію, опустошители края, возстановлеинаго
;,нослѣ Татарскаго Лихолѣтья безиримѣрными трудами и подвигами
)юльскорусскихъ колон изаторовъ. Миогочисленпыя серияжиыя и ко(жушпыя полчища ихъ, вь сопровомьдсніп иотомковъ Батые вой Орды,
^появились нодъ стѣпами Львова 11а смѣиу блестящихъ ку.іьтуршіковъ.
!■Теперь имъ не было преграды въ сгремленіи за Бѣлую Рѣку. Теперь
?]вашему Хмелю оставалось только возвеселить завзятыя души К р и т|гофа Косинскаго и Даря Наливая разрушешемъ Кракова, который ноІіпадилъ какъ то и Патый, гостя въ немъ, какъ Полеславъ Храбрый
V
‘,'вънКіевѣ. Но Хмельпицкій но смЬлъ сдѣлать того, на что дерзали
іс
gD6a»־начинателя козацкихъ буптовъ. Если онъ и не б ы л ъ умнѣе этихъ
ібеВСіМЫСЛСИШЛХЪ руииннковъ, то его время ноумігЬло. Не Львовъ оста״
Іювилъ его, какъ это нріятно думать нольскимъ иатріотамъ города,
т. и.
35
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въ котором!, испарился патріотизмъ руссісій и, какъ болячка, притаил?

сп патріотнзмъ козацкіи. Городъ пашего славнаго князя Льва пс былъ
приготовлен »!׳къ оборопѣ иноземнммъ правительетвомъ, обманувшимъ
ого надежды 11а ״благоденственное и мирное житіє“; а муниципальная
республика львовская не имѣла ни деисгъ, 11и оружія, пи съѣстпмхъ
нрнпасовъ. Остановила козака Тамерлана политическая комбинація,
исрсдъ которой ״страшенна козацька сила ״оказывалась весьма слабою.
Первые иплявецкіе бѣглецы, ирискакавнііе къ Нолякамъ, Армянамъ и Жидамъ, иодавившимъ во Львові; русскихъ аборигеновъ,
трагически терзали на себѣ въ слсзахъ одежу. Опи плакали о гибели
отечества, которое дли огромнаго большинства ихъ заключалось въ
скарбовыхъ возахъ да въ раззолочеиныхъ каретахъ, да въ утрачениыхъ маіонткахъ. 0111! громко проклинали своихъ регимептареи и
кричали, что пснріятель идстъ за ними ״въ копыто״. Отсталые въ бѣгствѣ подтверждали слова самых!״, быстрых*!., и снѣтнли, подобно Кия310 Доминику, убраться подальше изъ онаснаго города. Въ домахъ и
улнцахъ поднялась ноизобразнмая суматоха. Хотѣли затворить ворота,
чтобы пе вторгнулся въ 1111x 7. непріятель, — невозможно было отого
сдѣлать: такъ густо один тѣснішісь въ 1’ородъ, а другіе рвались изъ
города, ніца безопасности каждый по-своему.
Отъ Инлявцевъ до Львова считалось 40 миль. Ото пространство
прочитанії иапы-бѣглецы въ 3 Г> часовъ, тогда какъ въ обыкновенныхъ обстоятельствах!׳. (говорили насмѣніннки) иной вельможи 1.1ii паиъ ,
ѣхапъ бы сюда цЬпле полгода. Изнуренные, голодные, не зиавіиіе !
доселѣ никакой бѣды  ״напита“ лишались голоса.
Одни изъ бѣглыхъ пановъ нрнводили горожапъ въ ярость; другіе
внушали у частій. К,ъ числу нослЪднихъ принадлежала, и князь Випі*.
Повещай, который (говорили ш. толнѣ) ״иотерялъ все, что имѣлъѴД
которому одиігь Лрмииинъ далъ обѣдъ и постель.
Уамѣчате.чыіо, что Нолики не исключают!׳, ин князя Вин1невец*,(
каго, 1111 Осиигкаго изъ поддавшихся общей напикѣ, и героя того/,
времени изображают'!, прискакавшим!׳. съ Пилявецкнхъ Попей въ одв^
почку. Но ихъ онпсапію всѣ представители Полыни единодушно стр|^
сили. Никто изъ тѣхъ, которые носили такі я громкія имена, ׳к а й
•іпмойскіП, ЖовковскіГі, Гїопецнольскін, пе сказалъ, подобно нашими
древним I. !1усичамъ:  ״М орТВ Ы М Ъ Ііе СТЫДНО: лучше быть ПОбіІТЫМВ!׳
нежели полоненными“. 11IIкто ие решился лечь иодъ Пиляіщами׳кость?:
ми, чтобы не видѣть срама польскому отечеству. На мольбы мѣщаед^
чтобы не оставляли города, его жителей и святынь безъ оборов®
ученый Остророгъ, чтившіи традицій великаго Коиециольскаго, о д а|
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чалъ, что все потеряно, и что лучше отдаться 11ą волю пепріятсля,
вежели отваживаться иа невозможный отиоръ. Таково было могуіце״
ство Хмелышцкаго. Поляки думали, что ему помогали  ״неслыханныл
чары ;״по въ Москвѣ, какъ увидимъ далѣо, измѣряли это могущество
вравственнымъ безсиліемъ Ноляковъ.
Львовскіе торгаши оказались болѣе мужественными, чѣмъ избралиики Шляхетскаго Парода, тріумвнрм. Составив!, собственный
военный совѣтъ, они послали къ Остророгу другую депутации съ объявленіемъ, что постановили спасать себя и спотыкнувшуюся (szwankującą) Рѣчь Посполитую кровыо и имуществом!״, своимъ; что сдѣлають государству заемъ, дадуть оружіе и все, что будетъ нужно для
обороны. Такъ пристыдпли они шляхту и иановъ, которые исключили
мѣщанство изъ государствешіыхъ соеловіії своихъ. Такъ показали они,
что сила общества заключается пе въ иривилегіяхъ, а въ разумпоп
хозяйственности.
Скіггавшіеся но львовскимъ иредмѣстьямъ жолнеры соглашались
продола;ать службу, 110 ие хотѣли знать регимептареп, которые уходятъ изъ войска, 11 требовали, чтобы імавиымъ вождемъ былъ пазначенъ князь 1>шш1свецкіи. Этимъ они засвидетельствовали, что его
вйкто пе заподозрилъ въ малодушном!» бѣгствѣ, и спасли его воєнную репутацію отъ пятна общей трусости.
Собралась въ костелѣ 1>ернардииовъ генеральная рада. Пъ составъ этой рады воиіли— и королевскій агент!» 110 козацкимъ дѣламъ,
Радзѣёвскін, и вѣчнын банить ннфамисъ, Лащъ (о Коиециольекомъ
не было слышно). Кто и въ какой степени быль теперь инфамнсъ,
львовскому купечеству и мѣспіому шляхетству было не до того. Небывалая и неслыханная трусость представителен Полыни понизила и
бъ' самой шляхтѣ гордое сознаніе своего достоинства. Между тѣмъ
Леиріятель всего зажиточнаго и оеѣдлаго могъ, какъ думали, нагрявуть ежеминутно. Шіѣетѣ съ ротмистрами, ихъ поручиками, го־есть
намѣстниками, 11 войсковыми товарищами, иабралось всего въ генералыюй радѣ 3.000 голосовъ.
Остророгъ сидѣлъ среди собранія, какъ осужденный на смерть.
Оиъ и иисалъ о себѣ, что самая реляція о ІІилявсцкомъ бѣгствѣ рав״вяется для него смертной казни. Между членами импровизированной
!рады были такіс, которые дѣлаіи ему въ глаза жеегокіе упреки. Но
цк&къ' ни волновалась иаиская рада въ своемъ раздражсиін, она все;таки была человѣчнѣе козацкой рады, которая иа Старцѣ подвергла
!дикому своему суду полковника Филоненка.
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Главиокомаидующимъ избрали единодушии Вишиевецкаго. Долго
не соглашался иа трудную и безиаделшую въ иастоящсмъ случаѣ дол ж110CTL нашъ Байдичъ, иаконецъ устуиилъ критическому времени ѣ
страсти имъ нросьбамъ собраиія, 110 гетманскую булаву иринялъ онъ
только нодъ ѵсловісмъ, чтобы товарищемъ его остался Остророгь,—
и собраиіс тотчасъ же приступило съ просьбами къ человѣку, когораго недавно готово было растерзать. Оетророгъ пе хотѣлъ ноль י
зоваться велшсодуиііемъ кинза, ио его упросили остаться въ своем!»
зваиіи, для сохраиепія достоинства Рѣчи Поеиолитои, которая сдѣлала
его регимеитаремъ.
Честь владычествующаго еовсѣмъ ие честно иола велигь упомянуть,
что почшгь нрекраснаго общественна™ дѣла ирииадлежалъ въ этомъ случаѣ ;кеишииѣ. Когда собралась рада, и ея нсрвеиетвуіощіе члены
затруднялись, въ присутствии пор уrun наго некоторыми Остророга, заговорить о нерсмѣнѣ полководца,—въ костелъ вошла смѣлая шлихтайка, Катсрииа Слоиёвскаа. Она повергла къ ногамъ Вишисвсцкаго
свое имущество и серебро отъ моиахниь кармелитокъ, заклиная киязя именемъ Бога, святых »!׳иатроиовъ края и веѣмъ, что есть драгрг
цѣниѣишаго въ свѣтѣ, стать во главѣ иародиаго оиолченія и спасать
отечество. Унтузіазмъ ея овладѣлъ всѣмъ собраніемъ, и носрамлеш
нал бѣгствомъ папская честь была возстаиовлеиа какъ выборомъ дит
стойнѣншаго полководца, такъ и его благородиымъ обращсиіемъ къ
несчастному сподвижнику.
ІІемедлеиио были разосланы универсалы, сзывающіе разсѣанны^
войска иодъ Львовъ. Въ виду козакотатарскаго иашсствія, жителц
не боялись давать нодъ простыл расписки значительны л суммы (нанримѣръ, какой-то Бруховецкій далъ 14. 000, а і ,рабяика 80.000 зло-г
тыхъ *). Костелы жертвовали своими украиісиіями, женщины—драгоцѣииостями. Въ иѣсколько дней было собрано милліоиъ злотыхъ иаличными деньгами и 300.000 дорогими вещами, то-сеть въ 17 pujb
больше той суммы, какая оказалась въ Коронномъ Скарбѣ во время
коивокацін. Снарядили 4.300 жолперовъ, за невозможностью созвать
больше. Осталміыя деньги роздали ротмпстрамъ для вербовки.
Но въ этотъ грозиый моменгь Вишиевецкій иостунилъ гакъ}’
какъ ностуиали древніе московскіе государи въ тяжкія времена иа^
шествія Татаръ 11а самую столицу ихъ. Оставаться съ небольшим^׳,
гарнизономъ во Львовѣ значило бы только - пасть нодъ его развалд!־

*) Одно имя знакомо намъ но извѣстному козаку - предателю, другое— rió|
фальшивому лѣтоиисцу малорусскому.
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нами съ оружісмъ въ рукахъ. Съ него было мало такого подвига.
Воспользовавшись непонятною тогда ни дли кого медлительностью на!него Тамерлана, Вншиевецкіи заиялъ сильную крѣность Заыостье,
достойный Л на Замоискаго иамятиикъ, съ цѣлыо преградить иепрія־־
телю путь къ столндѣ и со !дать новую армію, Во Львовъ прислать
онъ своего ротмистра Цихоцкаго съ 50*10 драгунами, 11 Циходкій
ие уклонился огь оиасиаго uoc1a.Ha Бншневецкаго роптали воЛъвовѣ; ио для насъ понятно, что оиъ, ирииявъ булаву огь иредставителеіі  ״сиоткиувшагося“ государства, до.1л;снъ былъ служить не од־
йому только городу Львову.
Львовская мѣщаискаи ресиублика 11с ио терялась, одиакожъ, отъ
эіоіі иеолшдаииостн, какъ 1111 сильно возмутила она съ начала горожаиъ, люди торговые вооружились лично и увеличили, оставленный
имъ ничтожный гариизоиъ, а 10 ׳׳главѣ своего оиолченія поставили
ратмана Грозваііера. Вишиевецкіії нору111׳ль оборону Львова генералу
артиллеріи, Криштофу Артишевскому, ветерану голландской службы
въ Дмерикѣ, завоевавшему !,іо-Жаисиро. Ото былъ родственникъ старыхъ колонизаторов!, кісвскаго иограиичья, владѣльцевъ мѣстечка
Лииоваго, оставившії! родину изъ рслигіозимхъ иссоглаеш: Но Артишевскііі не нрииялъ зваиія коменданта, видя иедостатокъ въ артил״
леристахъ и съЬстиыхъ ирииасахъ. Оиъ согласился только служить
опытными своими совѣтами воинственному городскому ратману, до
ирибытія олшдасмоіі помощи изъ Jipycciu.
и Тогдашиіи Львовъ заключал*!» въ себѣ всего 100 домовъ, и Оылъ
окружеиъ стѣною, въ видѣ четвероугольника, иотомъ—рвомъ, далѣе —
валомъ и иакоиецъ— другой стѣиою, укрѣилеиною 17-10 башнями.
Иадъ городомъ возвышался древиіи, такъ называемый Верхній Замокъ,
построенный изъ тесаииаго камня и кирпича въ исзаиамнтиыя времена, на высокой среди плоской мѣстностн горѣ. Кромѣ того, съ
юга городъ обороняли укрѣилеииып монастырь, называвшейся 1>ериардииы, съ занада тоикія болота, а съ сѣвера Нилиііи Замокъ, укрѣияспныіі силыіѣе нрочихъ оборониыхъ пунктов!׳..
Но въ военное время составляли валшое неудобство два предмѣстья, заключавшія въ себѣ 1.500 домовъ 11 домикоиъ. Между предмѣетьевъ, на западной и восточной сторонах!», были разбросаны садм, лѣтпія кунеческія жилища, иасѣки, виноградинки 11 множество
;;Красивыхъ домовъ, костеловъ, монастырей. Здѣеь красовалась иа хол*
мѣ \1ѵ знаменитая русинская церковь,  ״Святый Юръ“. Все это пространство было обведено, въ нрнстуиныхъ мѣстахъ, валомъ, въ и ре•
Х'ЬАахъ котораго, вмѣстѣ съ городомъ, считалось 30.000 жителей.י

278

ОТІЇ АДЕН 1E МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

Было очевидно, что оба предмѣстья скоро перейдуть въ непріятельскія руки, и предмѣщаие должны будутъ уходить въ городъ. Кромѣ
голода, который, въ таг.омъ случаѣ, грозилъ уже издали городу, не
меньшая опасность угрожала ему и со стороны Верхняго Замка, ко*
торый находился въ такомъ же загіущенномъ состоя ні и, въ какомъ
были укрѣилевія кіевскія, находились нодъ воеводствомъ богатѣйшаго
изъ малорусскихъ пановъ, игравшаго притомъ роль охраиителя право*
славныхъ святынь. Въ немъ помѣстили нокамѣстъ только 50 присланныхъ Бишневецкимъ драгунъ, которые могли дать непріятелю только
слабый отпоръ. Заиявъ столь важный пунктъ, ненріятель могъ обетрѣливать городъ своими полевыми пушками и принудить къ сдачѣ. Эю
видѣли мѣщане хорошо, и однакожъ рѣшились обороняться.
Скоро появились козаки, въ сопровожден^ Татаръ, къ которымъ
подошелъ и знаменитый Тогай-бей съ своей Ордою. Они прорвались
въ предмѣстья, сломивъ мѣщанъ, оборонявшихъ валъ и частоколы.
Козакамь помогали мужики, увеличивавшие массу панскихъ враговъ
но мѣрѣ ея движенія внередъ. Нредмѣщане съ дѣтьми и пожитками
крылись въ костелахъ, ютились у Кармелитов!», Бернардиновъ, Доми•
никапъ, у Святаго Юра, бѣжали въ Верхній Замокъ 11 въ городъ. У
городскихъ воротъ столпились тысячи возовъ и народу, подъ защитой
пушекъ, отпугивавшихъ ненріятеля.
Разъяренные сопротивленіемъ и жадные добычи хмельничане
бросились было уже па валы самого города, и ничто бы не остано•
вило ихъ подавляющей массы. Но Хмельницкому было не до заинтіа
и даже не до разорсиія городовъ. Къ изумленно своихъ и чужихъ
людей, онъ нрекратилъ битву въ решительный моментъ.
ІІепонятиыя никому дѣйствія оиусіошителя Польши и вмѣсгѣ съ
пею Руси внушали козацкимъ кобзарямъ набожные стихи:

Тілько Боіъ свитый зиас,
1Д6 Хмслиіщышй думас-1ї!дк...

Про тс ис авали 11) джуры козацькі,
Ш мужі громад.и.кі:
Тілько Bon. снятый знає,
1Ц6 Хмели ii цький думаи-гадас...
Набожные не меііыие кобзарей ксендзы изъ прекращен!« битвы
въ самую опасную минуту сдѣлали чудо. Передъ козакомъ Тамерлаиомъ явился въ облакахъ молящійся на колѣняхъ бериардинъ, въ ко?
торомъ оии безъ труда узиали Swiytego Jana z Dukli. Эгоаду Св. Яиу
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изъ Дукли, <по удаленіи козаковъ и Татаръ ,1воздвигли они* колѣнопрсклоненную статую, существующую и нынѣ.
Ile столь были счастливы львовскіе схизматики, спрятавшееся у
Святаго Юра своего, воображая, что козаки пощадятъ ихъ пе только
внутри православнаго храма, но и въ самой оградѣ его. Хмелыіицкій
извииялъ ״простака“ Кривоноса, который не умѣлъ совладать съ до*
машними Татарами своими, 110 теперь самъ оказался такимъ же простакомъ. Казацкая орда сперва перебила или продала ордѣ татарской
тѣхъ несчастнихъ, которые столпились вокругъ Святоюрской церкви
па цвнптарѣ *). Спрятавшіеся въ самой церкви заперли двери падеж. ними засовами. Но  ״борцы за православную вѣру и русскую народ*
пост!»“, по Косгомарову единственные борцы, продолбили въ стѣиахъ
отверстія и сгрѣляли внутрь церкви, пужды пѣтъ, что, по ихъ же
кобзарскимъ думамъ, считалось великимъ грѣхомъ— пе спять шапки
передъ церковью, ״домомъ Божіимъ ״и не ״положить на себя креста ״.
Накоиецъ запертыя двери уступили козацкимъ келепамъ **).
Тогдашпій львовскій поэтъ, Армяпииъ Зиморовичъ, пѣвецъ по«
леи и мирной сельской жизни, слѣдователыю другъ мѣстиой Руси,
освѣтилъ передъ нами въ Святомъ Юрѣ картину, напоминающую 110־
двигн Грсиковича въ  ״Межигорскомъ СпасѣѴ
Козаки выволакивали иобитыхъ людей па паперть съ криком?:
ГалаіА ГалаїА 6р с) гауръ\ (прикидываясь Татарами передъ пебесиымъ
патроном!» родной пашей Бладимеріи). Когда въ алгарѣ ״старый игуменъ“ уві.щевалъ ихъ прекратить разбой, эти ревнители древняго русскаго благо честі я. о м единственные борцы за православную вѣру, допытывались у него, гдѣ спрятаны деньги, а для болыпаго ־убѣжденія
облили ему голову горілкою и подожгли свѣчками. »Гей, нробі, ***)
христіане! віра! віра! ״кричалъ бѣдпяга; но козаки отвѣчали съ ма•лорусскимъ юморомъ своимъ, съ тѣмъ самммъ юморомъ, съ какимъ
дарили изиасилованнымъ ншіхтянкамъ алыя лепты, червоні стрічки:
״Батеньку, нетреба иамъ ткбеі віры, лише дідчихъ rpóiiieii ״. ****)
Такъ поступали освободители Русской Земли н съ другими едивовѣрцамн своими. Они считали милостью уже п то, что выворачи

*) Малоругхіл донынѣ кладбище (обыкновенно устраиваемое прежде вокругъ
церкви) называюсь по-нольски цвіштареиъ (cmęlarz).
יי
**) Чекаиаиъ, которые назывались и обухами.
***) Малорусское восклицаиіе пробі! пли пробу! заимствовано изъ нольскаго prze
(ради Bora).
* ь**) Дьявольскихъ денегъ. (Дідько— дьяволъ).
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вали только карманы святоюрцамъ. На вопли о едииовѣріи опи отвѣчали игриво: ״Такъ, такъ, да къ тебе лііцькі грош і;. носить при соб«
найбілыиихъ пашихъ ворогівъ: до мусимо тебе скарати0.
Перебивши и обобравши въ святоюрскихъ стѣпахъ жпвыхъ лю״
дей, принялись козаки и за мертвнхъ: вскрывали и разбивали гробы
львовскихъ борцовъ за нравославіс, борцовъ дѣнствительныхъ, иста*
кихъ, какими, иа посрамленіе націоиальпаго достоинства нашего, дѣлаютъ у пасъ хмелышчапъ; выбрасывали полуистлѣвшіе трупы; долбили стѣпм, всюду искали спрятапныхъ скарбовъ. Паконсцъ добрались и до образа Св. Георгія. ІІа немъ была серебряная шата. Козакн сорвали ее, приговаривая съ обычными своими жартамгі: ״Пе
здивуй намъ, Святым Юру! прощай намъ за соа, 1! т. п. *)
Между тѣмъ другіе молодцы, оставшись безъ работы но пенопятном у иовелѣнію гетмана, запяли ПІемберкову (пынѣ Вронёвекаго)
гору, взобрались иа кровли оиустѣлихъ костеловъ 11 домовъ по близу
городскаго вала, стрѣляли изъ оконъ, изъ-за угловъ, съ кровель и
домовыхъ трубъ въ городъ. Жители рѣ шились па отчая ипую, хотя
давно нрсдвидѣпиую, мѣру—сжечь прсдмѣсгья. Ночью былъ подложепъ огонь въ ближаіішихъ сгроепіяхъ, и Львов ь запылалъ вокругъ
своего тѣснаго четвероугольпика. Ненріятель оставил ъ нродмѣстья, но
зато дымъ дуишлъ осажденныхъ, а раздуваемое вѣтромъ иламя угро
жало пожаромъ и самому городу. Истребленіе Львова иосредсгвомъ
огня пе входило въ соображеніе поваго Батыя, такъ точпо какъ и
взятіе приступомъ. Татары пришли къ нему великой Ордою, и ему
теперь надобно было отпустить ихъ. Пилявское бѣгство псрсмѣиило
воениый плапъ его. Опъ привелъ сюда козацкихъ соратников!׳, только
для того, чтобы заплатить имъ польскими, жидовскими и русинскими
деньгами, выжатыми изъ города, который широко слылъ богатымъ.
•
ІІа другой же день по сожжепіи иредмѣстій прискакалъ отъ пего
подъ городскія укрѣплепія гоиецъ, держа высоко надъ головой шапку,
чтобы но немъ ис стрѣлялн, и оставилъ воткнутый въ землю шестъ
съ иисьмомъ нанисаниымъ по-русски. Кмелыіицкііі трсбовалъ выдачи
князя Вишиевецкаго, Конецнольскаго и всей бѣглой шляхты; въ противномъ случаѣ грозилъ нрисгуиомъ, а Г уси новь увѣідевалъ, чтобъ

*) Почитаиіе и вмѣстѣ поругапіс иконъ можно встрѣтит^ еще и теперь
въ Козацкомъ Народі. (независимо оть штундм). Считаштъ, наиримѣръ, грЬхомъ
ветхій ойразъ сжечь. Его пускають на волу. Ио иногда ставятъ въ комдрѣ,
приговаривая: ״Нехай мыші л6витьи.
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они въ то время, когда городъ ітмпутъ грабить, заперлись въ церквах!..
Требованіе свое подкрѣпилъ опъ движепіемъ на приступ!» нодъ
предводительством!, зпамепитаго Перебій ни га. Но нристунъ, очевидно,
былъ фальшивый, и кончился тѣмъ, что ко:заки перерубили водонроводныя трубы. Ото Хмельницкому было нужпѣе истрсблсиія города.
Мѣіцане паиисали къ нему, что ни требуемыхъ наповъ, пн шляхты
во Львовѣ иѣтъ, и просили его не жаждать нролитія христіяпокон крови.
Вмѣсто отвѣта на просьбу, Хмельницкій, на другой день, велѣлъ
штурмовать Верхній оамокъ, теперь уже защищаемый нисколькими
тысячами львовянъ, подъ предводительством?» бургграфа Братковекаго.
Бились оии съ козаками мужественно, и цѣлый день отражали нристунъ. Зато кодаки взяли монастырь Кармелитовъ, и вырѣзалп въ
исмъ все живое, но козацкому выраженію, до ноги.
Во время штурма было получено въ городѣ и другое письмо отъ
Хмельницкаго, па иольпсомъ уже языкѣ, съ требованіемъ выдачи ЛЇ.п•
довъ, которые де были причиной т о й войны: ибо давали деньги па
вербовку жолперовъ нротивъ козаковъ.
Наши исто! )ик її спорна повторили вымыслы кобзарей о жидовскомъ глумлспіи надъ церквами и вѣрою, а потом?» вооружались 11а
нихъ за аренды и откупы, которые побзарскія думы перепосилн даже
на Самару и Саксагаиъ. По Хмелышцкій своимъ инсьмомъ опроверг!»
,козацкихъ панегиристов!., указавъ совсѣмъ па иную причину жидонстреблепія. И понамт», и ксендзамъ, и иапамъ, и Жидам?. козаки могли
повторять искрепно слова святогсрскихъ героев!» евоихъ:  ״Батеньку,
ис треба намъ тсоеі віры, лише дідчихъ грошей“.
Мѣщане отвечали Хмельницкому, что Ж иды—тѣ же подданные
короля и Гѣчи Посполитой, несущіе всѣ издержки и подвергавшееся
всѣмт» опасностям!, вмѣстѣ съ городом!..
На третій день Хмельпицкій прислал!, грозное требованіе, чтобы
городъ приготовил!, для Татаръ 200.000 дукатов?!. Все, что до енхъ
Л0ръ дѣлалъ он!» съ городом!», и имѣло только эту цѣль, и татарскііі
ліобратимъ не ошибся въ своемъ разсчетѣ: сенат!» городской реейублики называл!» полученную имъ новость счастливою нослѣ вс.ѣхъ і!ре י
териѣшіыхъ осажденными бѣдствій. Онъ просил?» у Хмельницкаго ыейjта, или безопаснаго пропуска для евоихъ послов?.. ('?»:)той4просьбой
*отправился въ козацкій таборъ ксендз?» Андрей Гунклі» Мокрскін, ре,гулярпый капонпкъ и эксъ-іезуии», бывшііі наставник!» Хмельницкаго
■въ ярославском?, іезуитскомъ коллегіумѣ *).

*) ]Шяхстскал фампліи Мокро,кто суіцвсіиуггъ и ныиѣ ко Льиоиѣ.
т. и.
36

282

ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

ІІс напрасно іезуиты воспитывали юношество въ явныхъ добродѣтеляхъ и въ тай пн хъ пороках!»: такое воспитапіе приносило имъ
въ житейскихъ дѣлахъ безцѣнпую пользу, какъ это было и въ настоящемт» случаі». Мокрскій принссъ отъ Хмельницкаго самый благо•
нріитный отвѣтъ. Тогда пемедлепно был» отправлены къ нему городскіе
уполномоченные, въ числѣ которыхъ представителем!. Русской улицы,
единственно принадлежавшей Руси во Львовѣ, явился Павелъ Лавриссвичъ *).
Глейтъ изображали собою два гетманскіе эсаула. Они провели
уполномоченных!» нословъ къ малому костелу Св. Петра. Влѣво отъ
пего стояла Орда, а вправо занимал!» войсковую квартиру Хмелышцкій вмѣстѣ съ То гай беемъ, котораго называл!» онъ передъ королевсгсимп послами, братом!» своимъ, душою своею, едѵшымъ соколомъ на
свѣтѣ. Оттуда іи'лїиі 11 имъ ѣхаті» въ Лисенпцы, за милю отъ Львова,
гд1 <׳жиль наш. гетман!».
Хмелміицкін ирипялъ ихъ ласково и нотчивалъ горілкою. Послы
плакали, представляя победителю бѣдствія, постигшія городъ ихъ, и
молили его уменьшить окунь. Видя ихъ слезы, воепптаппикъ лицемѣровъ но профессіи заплакал!» вмѣстѣ съ ними, но не уступилъ пи
одного дуката. Онъ иропзпосилъ нривычішо случаю монологи, обвишія въ обіцихъ несчастіяхъ Вишпсвсцкаго и Консциольскаго. ״Вы
требуете отъ меня милосердія“ (сказал!» оиъ между прочимъ). ״Я самъ
пе испытывал!» его. Довольно вамъ съ мопя того, что я оставляю вас!»
живыми. Это великое милосердіе, и за пего вы мпѣ поспѣтпте съ
двумп стами тысяч!» червоныхъ злотыхъ. Вот!» вамъ оставляю еще
Жидовъ, этих!» запачканных!» плюгавцев!., и не домогаюсь ихъ, лишь
бы только вложили они довольно въ эту сумму, накопивши столько
скарбовъ изъ козачества на Украйнѣ“.
Наконецъ, переговорив!» съ Тогаи-беемъ въ открытом!» нолѣ,
созван» он!» въ свѣтлпцѣ у предводителя козацкаго загона, полковника Остапа Павлюка, татаро-козацкую раду. Иервыя мѣста заняли
Татары: Тогай бей съ Султан ъ-ка л гою (первымъ изъ двухъ (,оправителей хана) и Иири-агою; послі» пихъ сѣлъ Хмельппцкій съ полковниками Козаки держали въ руках!» но золотой булавѣ, украшенной драгоцѣиными каменьями. Одна изъ нихъ еще недавно принадлежала
״испоосвѣщеиному князю“, не дождавшемуся личиаго поклона отъ
*) Лаирнсевичи также с ) 1цсс 1 вуштъ во Львовѣ, по ие знаю, ополячились
ли они, иди только не доліітсствуіотъ въ уиіи, которую наши тамошиіе сопл смен״,
вики ирпііялі въ 1 7 2 0 году.
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Хмельницкаго и всего Запорожскаго Войска подъ Іінлявцами. Но рада
была прервана извѣстіемъ, что всрхпій замокъ взялъ накоиецъ Кривоносъ, онъ лее и Иеребійпосъ. Дѣйствителыю, бургграфъ Браткове кін,
истощи въ заиасъ пороха и нуль, отстуиилъ еще ночью въ городъ, и
козаки, вломившись въ ого пристанище смѣиіаниаго народа, рубили
съ плеча, сколько было имъ любо *), а остальиыхъ, обобравъ до-нага,
гнали келеиами па продажу Татарамъ. Кровь изъ Верхня го Замка лилась
ручьями въ самый городъ, а замковый дноръ нашли иотомъ завален־
нымъ тѣлами нобитыхъ.
Эта вѣсть напомнила львовскимъ уиолиомочеинымъ о Нолоиномъ
и ускорила рѣшеиіе вопроса между лнцедѣемь страшной сцены и
его ужасавшимися зрителями. Уполномоченные обѣщали выплатить
окупъ немедленно. Хмсльиицкін послалъ за нолученіемъ деиегъ иол•
конника Головацкаго, оьозачившагося шляхтича, извѣстнаго своею
жадностью къ добычѣ и развратною жизнью, а Тоган-бей, съ своей
стороны, послаль Пири-агу, тагарскаго обознаго. Эгихъ коммисаровъ
сонровождалъ отрядъ мурзъ, есауловъ, козацкихъ и татарскихъ пиеарей; и только тогда прекратились иеиріятельскія дѣйствія съ обѣихъ
сторонъ.
Мѣщане прежде всего задобрили обоихъ коммиссарові, давши
Головацкому 100 талеровъ, да оружіе въ дорогой оиравѣ, всего на
1.500 злотыхъ. Пири-ага иолучилъ всего иа 900, его мурзамъ дали
2.Д00, козацкимъ есауламъ и иисарямъ 1.000 злогыхъ. Вся эта хищнал ватага согласилась тогда иа уиішенную просьбу мѣщаиъ (при*
прятавшихъ цѣниую собствен иость заблаговременно) засвндѣтельствовать нередъ вождями, что у нихъ остались только расписки Вишневецкаго вь иолученіи деиегъ, что они наличной суммы ие имѣюгъ,
а предлагаюгъ окуиъ товарами и всѣмъ, что ни окажется въ городѣ.
Сдѣлаиа была ревизія костелииъ, !церквей, монастырей и городскихъ
домовъ. Татарокозацкая коммиссія всюду брала наличное] ь 11 всѣ
товары съ
драгоценностями ио иарицаголыюи ц їііг іі , иологио,
одежду, шапки, сапоги, давая ручательство собственникамь, чго нее
Oto уиіагитъ Рѣчь Посполитая. Собранное такимъ образомъ добро
препровождаюсь возами въ таборъ победителей. Тогаіі-беіі далеко
ііревосходнлъ въ огомъ случаѣ козаковъ точностью оцѣики и домога-

*) Въ нЬснѣ о Перебій лос Г., записанной мною сам имъ, иоеген:
Рубае мечемъ головы съ нлвчей,
А рёніту тйітть водйю.
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тельствомъ. Городъ былъ вииугкдсиъ подарить и самому Хмельниц*
кому богатихъ одеждъ 11 сбруй 11а 20.000 злогыхъ. Ии одииъ козац1аii старшина 11с остался безъ соотвѣтетвеииаго ирииошсиія, а Крииоііосъ, воображая ссбя 11с меиѣе великимъ разбоііиикомъ, какъ и
Хмелышцкій, вижалъ изъ мѣщаиъ нодарковъ тисячъ иа пять злогыхъ.
І>езчестиь1й во всѣхъ отиошеиіяхъ торгъ продолжался двѣ иедѣди.
Между тѣмъ Орда раснусти.іа свои загоїш во всѣ сторони,— ja ilpo*
славль, Иеремии* , ליи далѣе по тому Татарскому Шляху, который Каигемнръ-мурза нрозвалъ Золотымъ; а Хмелышцкій волей 11 неволей
должеиъ былъ оставаться нодъ Львовомъ, какъ бы иа привязи у своего ״брата“ , ие смѣя оставить его здѣсь, точно въ огородѣ козла.
23 ( 13) октября ТогаіЬбеи съ Оултаиъ •калгой отступилъ къ Камеицу. 11а другой день отступил!׳, къ Замостыо Хмслышцкій, оставнвь
на иѣсколько дней во Львовѣ своего двоюроднаго брата, Захарія
Хмельиицкаго, съ иѣско іькими есаулами 1! атаманами, какъ р учате льство въ безопасности города со стороны иереходиихъ козацкихъ куиъ,
которыя сновали вь окрестиостяхъ и все еще держали жителей какъ
бы въ блокадѣ.
Б !1утри города между тѣмъ чувствовался мучительный голодъ.
Трудно было добить хлѣба, такъ какъ всѣ гумиа, до самаго Люблина,
были сожжены. Миогіс, обѣдиѣвъ и тѣсияеь въ иездоровихъ ж и л и щ а х Ъ )
умирали. Множество валяющихся въ разиыхъ мѣстахь труновь и на•
дали заражало воздухъ. Настала сильная смертность, такъ что въгри
слѣдующіе мѣсііца било нохороиеио во Львовѣ 7.000 душь.
Быворотивъ старательно иольскіе, армнискіе, жидовскіе и русиискіс кармаии во Львовѣ, нобѣдоиосиие козаки шли къ Замосгыо,
воображая, что въ самомъ дѣлѣ нрогоиягъ Ляховъ за Пислу гакь
далеко, что ие возвратятся и черезъ три года. 01111 иѣли приплясывая:
Путе, козаки, у скоки!
П о б ер ім о с я у б о к и :
И о за г а и л й м о Л я х 'ш ъ з а В ііс л у ,
Щ о б ъ и е в е р н у л и с ь и в ь т р и р о ки !

110 Хмелышцкіи думалъ свою думу. Сь большими ли потерями^
или с*ь малыми, досталась бы ему зиамеиигая крѣиость Замоискаго,
она завоевателю козаку била ие нужна. Хмелышцкій обмаиывалъ и
ея гарннзонъ, и своихъ сиодвижииковъ маневрами нрнступовъ, лишь,,
бы сорвать взятку съ иаиовъ, какъ сорвалъ ее съ мѣщаиъ, и угомо-у
нигь своихъ ІІеребійносовь, которые мсчга'Ш о раюоии )мъ равеисгвѣ'
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с ъ , иимъ самимъ. Мысли его летали изъ Москвы па варшавскій избиратслышіісеіЪгь и обратно. Оиъ сознавалъ, что стоигъ между двухъ
велики хъ си ль, изъ ко гор ихъ каждая може гь подавить его при ішвіісгнои политической комбинации Оиъ боялся своего иоложеиія уже и
въ Черкасахъ, откуда льстиво иисалъ 1съ московскому дарю огь 8
іюия:  מПо смерти короля Владислава миогіе сдѣлались королями въ
иашсіі землѣ, и мы желали бы себіі самодержца государя такого въ
своей земли, какъ ваша царская велеможность, иравослаииыіі хрисгіаискіи царь, чтобы иредвѣчиое пророчество Христа Бога нашего исиол ішлося, что всѣ въ рукахъ его святые милости״... Онъ, какъ бы
извинялся иередъ царемъ, что ״посередь дороги Запорожской“ побилъ
сына Нотоцкаго, и что потомъ коронные гетманы  ״иодъ Корсунемь
городомь иоиали оба въ неволю“... ״Мы ихъ ие ималиа (иисалъ онъ),
110 ״ті; люди имали ихъ, которые намъ служили въ тон мѣрѣ отъ царя Крымского*. Слова Татары оиъ избѣгалъ иередъ  ״православнымъ
христіанскимъ царемъ“: оно было несовмѣстнмо съ его увѣреиіемъ,
что козаки  ״помираюгъ за старожитную греческую вѣруи. Онъ думалъ,
какъ думали Поляки, что царь такъ и ухватится за его совѣтъ—посиѣшить иастуіілсніемъ  ״на то государство, а мы де со всѣмъ Бой־
скомъ оаиорожскимъ услужить вашей царской велеможиости готовы
ссмя“.
Беличавое молчаиіе Ллексѣя Михайловича, надобно думать, сдѣ*
лало на дерзкаго Хмеля такое виечатлѣніе, какъ молчаиіе Сигизмуида III 11а Северишо Наливая. Мысль о иисьмѣ 1съ московскому самодержцу, очевидно, пришла ему въ голову только тогда, когда онъ
очутился иа загадочном!׳, расиутьи, точно сказочный удалець. Съ кісвскими подвижниками, ііамѣтивишми воїсоедииеиіе !,уси четверть
сголѣтія назадъ, не имѣлъ оиъ иичего обіцаго: ииаче — оиъ бы огь
иихъ узиалъ, какъ слѣдуетъ величать моековскаго самодержца, для
котораго титулъ имѣлъ зиачеиіе историческое и политическое: ие 06«
ратился бы къ нему Хмѣль, точно къ татарскому хану: ״Иаясиѣйиіш,
всльмолшый и иреславный царь Московской, а иамъ многомилостивый
государь и добродѣіі“. Молчаиіс царя раздражало его до такой стоиеии, что, перехватывая письма къ пограничпымъ воеводамъ царскимъ
изъ У край и ы, оиъ иереиіслъ къ Наливаевской крайности: отъ 29 ію•
ля• наиисалъ къ пимъ: ״за вашу изміъну Богъ васъ погубить“, и иод׳־
писался, 110 адресу православнаго царя, Лооюісю милостгіо.
Бъ Москвѣ, между тѣмъ, ие могли смотрѣть на козаковъ־диѣ 11׳
; ровцевъ иначе, какъ смогрѣли иа нихъ нограничиые воеводы, изъ ко;торихъ одииъ доиосилъ о иихъ царю, отъ 7 іюия, какъ о  ״новыхъ
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безбожникахъ, которые на кровь христіаискую саблю татарскую спровадили ״. Что касается* нризванія царя иа польскій нресголъ, то эта
мысль, какъ ми видѣли, давно существовала въ шляхетскихь умахъ,
и занимала ихъ теиерь весьма серьезно. Не всѣ въ Рѣчи Посполитой
вооружались нротивъ Оссолинскаго за его стремление превратигь
Польшу въ абсолютную монархію: преетуниый, ио мнѣнію оди ихъ, замыселъ былъ, по мнѣнію другихъ, намѣреніемъ благимъ. Эго показывали самые толки о немъ новгородсѣверскихъ урядниковъ, ІІонситовекаго и Красовскаго, о которыхъ была рѣчь выше. Надобно думать, что польскіе баниты-инфамисты, составлявшіе издавна кадры
запорожской вольницы, жаждали перемѣны правленій, которая бы вернула имъ почетное положеиіе и освободила отъ козацкой гегемоніи.
Хмельницкій чуялъ, къ чему клонятся событія, и по-неволѣ долженъ
былъ идти за ихъ теченіемъ. Оно привело его и подъ Замостье.
Теперь сила его надъ панами возросла до ужасающей степени,
и еслибы то, что писалъ оиъ кь  ״ваяснѣйшему, вельможному и преславному царю московскому ״выражало его искрениее жсланіе, то никогда пе было болѣе удобнаго момента для осуществлепія этого же״
лаиія. Еще недавно, именно отъ 29 русскаго і юля писалъ онъ къ
хотмыжскому воеводѣ, Семену Волховскому, благодарственное иисьмо,
за то, что Москва помогать Ляхамъ не хочетъ, нодзадоривалъ ира•
вославпыхъ москвичей извѣстіемъ, будто бы Ляхи п110110въ н духов*
ныхъ иаиіихъ на колье сажаютъ11 , ״выражалъ желаніе, ״чтобы в ь такомъ
времени православны!'! царь о томъ наиствѣ (т. е. государсгвѣ) Польскомъ моглъ постаратися״...  ״Великій русскій патріоті.“ кіевскихъ меч-тагелеіі могъ бы теиерь заставить нановъ предложить польскую ко**
рону Ллексѣю Михайловичу, какъ онолячеииые Жовковскіе заставили
боярь предложить Моиомахову шайку Владиславу Жигимоитовичу, —
и русское возсоедииеіііе совершилось бы безь кровоиролитиаго OAOf
лѣнія иротивииковъ его, Выговскпхъ, Юріевъ Хмелышцкихъ, Вруховецкихъ, Дорошепковъ, Мазеиъ... 110 кровавый идолъ козакомапорь
до коица не зиалъ, что дѣлаетъ и чго ему надобно дѣлать, чтобы
выбраться изъ омута вѣроломства, торжествеииыхь ирисигь 11 всячет
скихъ предательств'!». Его несла кипучая волна событій, и оиъ вѣчио
боялся, какъ бы оиа его ис захлеснула. Доказательством!׳, служить,
между нрочимъ, и его нристрасііе къ ворожбамъ и ворожеямъ, ко:
торое уиравляло имъ во время осады Львова и во время стоянья
нодъ Замоетьемъ.
Хмельницкій иринадлежалъ къ людямъ интеллпгеитнымъ; по іезу!
итское воснитаніе па томъ и стояло, чтобы взиуздывать самые бойків
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умы и сохранять иадъ ними такъ или нпаче власть: Въ случайной
встрѣчѣ козацкаго бунтовщика съ ксендзомъ Мокрскимъ, по всей вѣроятпости, скрывалась разгадка вопроса: что подавило и затмило уыъ
его насчетъ царя, къ которому могущественпыя событія привели таки
его паконецъ, черезъ шесть лѣтъ рѣзии, пожоговъ и всевозможных!»
злодѣйствъ. Много ли, или мало было у него такихъ зпакомыхъ, какъ
Мокрскій, только оиъ возжелалъ теперь содѣйствовать избраиію па
іюльскій престолъ эксъ-іезуита и эксъ-кардинала, королевича Яна Казимнра, котораго, по развѣдкамъ царскихъ людей, въ началѣ козац*
кой войны желала выбрать одна Коропа, а Литва и козаки не желали. Имепно трубчсвскій Воевода, Пащокипъ, доносилъ царю, от!.
8 іюпя, о словахъ ночепскаго інляхтича, пана Япа Станкевича: ״потому дс у пасъ, Леховъ съ Черкасы война, что де Коруна Полская
хочатъ па королевства королевича Казимѣра, а повѣтъ де Литовской
съ Черкасы— на королевства королевича Казимера ие хотят!»״.
Для предварительпыхъ псреговоровъ съ будущимъ королемъ,
Хмелыіицкій послал!» въ Варшаву того же Мокрскаго. Кму вручилъ
опъ и примирительное посланіе къ сеймовым!» панам!.. Въ этом!» носланій опъ увѣрялъ пановъ, что всему злу випою Александръ Конецпольскій да кпязь Вишневецкій. Один!» до былъ виповенъ тѣмъ‘, что
всячески тнрапилъ козаковъ и едва пе запрягал!» въ ярмо (о чем!.,
одиакожъ, не было сказано ни въ кратком!», ни въ простраппомъ реестрѣ козацкихъ обидъ), а другой тѣмъ, что пападалъ па иихъ съ
войском!» своимъ, когда они, но разгром^ коронных!» гетманов!», хотѣли верпуться па обычное мѣсто свое, па Запорожье, и нозволялъ
себѣ мучить попадавшихъ въ его руки козаковъ и духовпыхъ людей
самыми стратпыми муками. Хмельпицкій плакался па свнрѣпаго князя,
точно какъ будто козаки вели войну съ одними жолнерами, таборъ
противъ табора, какъ будто они не вторгались въ дома мирпыхъ по״
мѣщиковЪ; не избивали одним!» и тѣмъ же махомъ прадѣдовъ и нравнукоиъ, не наполняли замковъ побитыми женщинами да дѣтьми, пе наСил окал ii жен!» и дочерей в!» виду мужей и отцов!», пе дарили а'лихъ
Чептъ обесчещенным!» дѣвицамъ и не совершали над!» храмами и
'нхъ усыпальницами всяческаго , поругаиія, какое только могли приДумать ихъ сатаниискіе умы. Козакъ Тамерлаиъ, издѣваясыіадъ бѣдствіями ІІІляхетскаго Народа, нридавалъ его защитникамъ звѣрскія
черты Народа Козацкаго.
и * Онъ по ׳прежнему свидѣтельствоваіся всемогущимъ Богомъ, что
только крайняя бѣда и порабошепіе заставили козаковъ такт» оскорбить масапатъ Лоэнііі ѵ ихъ мѵлосіѵсй соѣмоэіаіыхъ пановъ; но~нреж~

288

ОТПАДЕМ 114 МАЛОРОССШ•'ОТЪ ПОЛЬШИ.

нему- жаловался на грабительство Конецпольскаго и па иаступлеиіе
Бишневецкаго. Козаки, де уже было и вернулись на Запорожье, по
князь Вишневецкій, но совѣту ли нѣкоторыхъ паповъ (стоявших!» за
Бишневецкаго па сеймѣ), или собственным!» упорством!., наступнлъ
иа нихъ съ войсками своими; козаковъ и духовных »!׳они грабили,
мучили, сажали на кол!., буравомъ глаза пробуравливали (отого въ
обширной панской перепискѣ, весьма прямодушной н далее вражде()пой Вишневецкому, пѣтъ) и ипыя неслыханныя мучоиія дѣлали.
״Видя, что уже и за душами наіиими гонятся( ״писал!» Хмелынщкій),
״мы били принуждены двинуться (опять) и давать отпоръ нашимъ па*
ступателямъ, и это потому, 410 ту!ъ иасъ успокапваютъ ласковыми
письмами отъ ихъ милостей нановъ коммиссаровъ, послати хъ Рѣчыо
Посполитою, а тутъ, сговорясь между собой, съ войсками на иасъ
настуиаютъ. Поэтому шли мы но слѣдамъ князя Бишневецкаго нодъ
Замостье, нмѣя вѣрныя извѣстія, что князь его милость Вишиеиецкій опять собираетъ войска, чтобы съ нами воевать. Эти два папа
были всему злу причиною. Они своею жадностью и занятостью едва
не въ ничто обратили землю. Вѣдь и князь Внпшевецкій за Днѣнромъ былъ точио какъ за пазухой у иасъ, а мы его выпустили ли!.вымъ, помия о давнишней нріязпн... Просимъ отпустить намъ неволь,пый грѣхъ( ״папѣвалъ Хмелышцкін съ голоса Адама Киселя), ״а этидо
паповъ, которые тому причиною, покрыл. хулою (aby Іут Panom.,.,
zganiono Ьуіо). Еслп же пе будетъ намъ помн.ювапія, н вы начнете
противъ пасъ воевать, то мы это поймемъ такъ, что вы иасъ не леелаете имѣть своими слугами, и это было бы намъ весьма горестно״.
Хмелыіицкій, очевидно, домогался оналы Вишневецкому: только
подъ этим ״!״условіемъ готовъ былъ онъ пощадить паповъ, и въ то жр
время грозилъ московским?» подданством!..
Сын!» князя Бишневецкаго, Михаил!., царствовал!» въ ІІолылѣ
послѣ Л па Казимира. Бмѣсто Л па Казимира, папы могли бы сдѣлать
королемъ Кпязя Ісрсмію, и тогда Хмельницкіи достиг!, бы только того,
чего достигли Наливайко, Сулима и Павлюкъ. ІІикто по знал!» отогю1
лучше его самого, и потому-то онъ заставлял!» безголовых!» паповъ'
приписывать ихъ несчастья человѣку, который один!, былъ способе!^
взять ихъ въ крѣпкія руки и спасти политическую свободу Шляхет*
скаго Парода иаперскоръ свободѣ личной, которою такъ иссвоевр(?-!
менно величались папы.
,
Козацкій идеалъ общественности не возвышался падт. сочинен*י
ною нашими предками-варварами пословицей: ״колнбъ хлібъ та одежа,
то івъ бы козакъ лежа ;״и Хмелышцкій зналъ, что разыіишеніе ко׳
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зачества, праздно живущаго продуктами чужаго труда, вызовет!» новую воину съ панами. ЕмуЦбыло необходимо, съ одной стороны, обеспечить
себѣ уступчивость короля, а съ другой—разлучить его съ тѣми л юдьmii, которые были способны одушевить шляхетское общество боевым!׳,
оитузіазмомъ. Во всяком!» случаѣ, Польша была снодручиѣе {Москвы
для козацкихъ кіівсрзъ, —и оиъ нредночелъ ослабленіе ІІолыин буитами усилспіго Москвы верноподданством!». Самъ ли оиъ сочинилъ такой илаиъ дѣйствій, или же былъ имъ обязанъ интригану Выговскому,
только въ этомъ нлапѣ была*начертала погибель Рѣчи Посполитої!■—
и какъ независим аго государства, и какъ хозлйствениаго общества. Голодпый и безпощадний геній.. Диких!׳. Полей, вдохновенный поэзіей
Кипчакской орды, воплотился въ орду Козацкудо,, чтобы пустынное
Иосулье и Норосье, пмѣстѣ съ Запорожскою Тмутороканыо, рас про,страиит!. до самой Висльт. Вся ,великам , работа ко'іолидещії! Ватыев!скихъ кочевьевъ, запечатал пая к])0вавыми> жер лами и геройскими подипгамп, вся» миоголѣтияя заслуга передъ человѣчествомъ иольскорусскихъ рыцарей и вмѣстѣ хозяев!״.—долженствовали изчезлуть отъ ״козацкаго духа״, опустошительна!!), какъ смертоносный самумъ-гарруръ.
По общему мнѣпію правительствующих[׳, иановъ, только новый
король былъ способсиъ отвести грозу козацкаго буита. Кнсѣль виуіпалъ имъ, что козаки маестагъ Рѣчи Посполитой ставят!, ни во что,
п<признают!., одну в іасть—королевскую.  ״ІІоэтому-то( ״говорилъ домапорскій оракулъ) ״Хмел!*иицкЩ, ие{, пишется иначе, какъ гетмапомъ
Войска его щюлевскои милости Запорожскаго, пужды нѣтъ, что Рѣчь
Посполитая титуловала его просто гртманомъ Войска ,Запорожскаго.
Король, у козаковъ есть пѣчто божественное. Имел,емъ короля началсякозацкін бупгь, именсмъ короля■ онъ ״и утихретъ“. . .,
Слова Киселя были водою, падавшею на колеса Хмелышцкаго.
Лапы приступили немедленно, къ избраиію и избрали пе московскаго
іЦаря, который сохраиилъ бы ой», гибели милліоіш, человѣческихъ
!жизней,— избрали не отца будущаго короля, который ,снасъ бы имъ
милліарды червонцев!., заслуженные предками,— ігіггъ, они, вмѣсто защитникові, ихъ жизни, ихъ имущества и •чести, избрали,такого госу;даря, какой былъ нужен!» козаку Тамерлапу.

т. и.

3?

Глава XVIII.
Воспитан іс и характері, короля, избранного но указанно козацкаго гетмана.—
Монахъ-разстрига на польском!» ирестолѣ.— Избирательный сеймъ.
Я нъ!Казимиръ родился въ 1609 году. Въ это время всѣ добра
князей Острожскихъ перешли уже въ католическія руки. Младиііії
сыпъ Князя Василія, Коистаптипъ, умеръ, въ католическом!» самоистязаніи нослѣ расиутпой жизпи, въ 1600 году; среднін, Александръ,
носившій только для виду ״образъ русского благочестія ״, —въ 1603
году; а самъ Князь Василій—въ 1608 -мъ. ІІаслѣдникамъ ״Острожчиii ы ״, составлявшей, можно сказать, государство въ государствѣ нановъ
сравнительно съ Острожскими мелкопомѣстныхъ, сдѣлался киязь Лнушъ
Острожскій, нервородиый сыпъ Князя Василія, якатоликъ съ колыбели“, крещеппый и воспитанный зпамеиитымъ іезуитомъ, ІІетромъ
Скаргою.
Это было важпымъ для Римской Куріи завоеваніемъ. Но otta
имѣла тогда въ виду несравнешю больше: была надежда лрисоедй*
нить къ Полынѣ Московское Царство, какъ нѣкогда было присоединсно Великое Княжество Литовское. Сигизмундъ, по выражешю малорусской лѣтоииси, ״яровитый католикъ, который бы не попозориіся
привести подѣ напу цѣлый свѣтъ״, повелъ въ московскіе предѣлы 29.000
войска, *ітобы возсѣсть на нрсстолѣ великихъ собирателен Русской.
Земли, и это дѣло казалось Иолякамъ возможными
Воп> при какихъ обстоятельствахъ родился будущій король, ко;־
тором у было суждспо, нолучивъ корону изъ кровавыхъ рукъ атамана^
запорожской вольницы, бороться во главѣ Шляхетскаго Народа сц
тѣми классами населепія Полыни, которые не принадлежали къ го*|
сударственнымъ сословіямъ!
Іезуиты занялись воспитанісмъ Яна Казимира, на всякій случай|
весьма старательно. Слабое здоровье королевича не позволяло имъ во|
оружать его умъ научными знаніями. Оии работали почти исключп|
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тельйо надъ религіозн остью бѣдпаго мальчика, такъ что 13ъ юномъ
возрасгѣ онъ уже обнаруживали ״искусство въ богословекихъ, т о н і^
стяхъ“. О Сигизмупдѣ 111 говорили, что. оиъ былъ іезуитекимъ. тсрталомг, то есть иринадлежалъ къ ордену, котораго цѣлыо 61440 истреблсиіе еретиковъ. Действительно, въ его царствование іезуиты<были въ Полыиѣ силою, овладѣвшею. не только должностями, но и всѣ~
ми общественными дѣлами, а королевскіе нроиовѣдиики и. духовники
часто давали иаиравлеиіе важнѣйшимъ государственнимъ интересами
Видя всеобщее къ нимъ иочтспіе, малодѣтній королевичъ смотрѣлъ
ва нихъ съ богомолышмъ* благоговѣніемъ, какъ иа пророки въ.
Яиъ Казимиръ до! такой степени былъ нодавлеиъ господствовавшею при королевскомъ дворѣ святостью, что, будучи 23-лѣтпимъюношею, 11с имѣлъ права бссѣдовать съ кѣмъ бы то ни было безъ сви*
дѣтелей, а людей сторопнихъ ие допускали къ нему новее;—и, однакожъ, въ иаукѣ пользованья заиретиымъ нлодомъ отнюдь не остался
ирофаиомъ. Сдѣлавшись накоиецъ госиодииомъ своей воли, 110 смерти
родителей, иродолжалъ оиъ нести праздную жизнь, иа которую была
осуждена юность его. Природа, иаслѣдоваииая имъ отз> безпокойныхъ
Нормапновъ Вазъ, находила удовлетвореиіе только въ томъ, что ее
возбуждало. Притворная и мертвенная святость осталась ни при чемъ:
она у Яна Казимира сдѣлалась только ширмами для всего скандаль*
наго, какъ это водилось въ іезуитской ІІолынѣ сплошь да рядом!..
Поляки, выилясывая иодъ іезуитскую дудку передъ :Европой 11ля ску политическаго неличія и религіозиаго героизма, дѣлали изъ Лна
Казимира воииа и патріота; но теперь, изучивъ закулисную сторону
былаго, выработали такое мнѣніе о своемъ королѣ, возведениомъ иа
ирестолъ ковариымъ козакомъ:
״Слабый умомъ и лѣиивый отъ природы, опъ, иослѣ дѣлыхъ мѣ‘сяцсвъ бездѣйствія и ׳удалеиія отъ людей, иосвящалъ недѣли иа религіозпыя упражиенія (ćwiczenia religijne) въ видѣ деятельности, и
становился ко всему равнодушенъ, что занимало его въ нраздиости,
1а иотомъ дѣлалъ такой шагъ, котораго никто бы отъ иего ие ожидалъ. Оиъ былъ снособенъ рисковать жизнью, короною, родомъ своимъ
и ׳даже вѣрою, когда они ему надоѣдали ״.
Маленькаго роста, тщедушный и хилый, лицомъ Лнъ Казимиръ
былъ безобразеиъ. Нижняя челюсть выдавалась у него грубо виередъ;
губы иеиріятио были вздуты, цвѣтъ лица — смуглый, а слѣды осны
5!це больше, дѣлали его безобразпымъ. 110 ісзунты научили своего ни<Г0мца тому, что, нодъ пспанскимъ иазваиіемъ grandezza, считалось
важиѣе всего важнаго въ человѣкѣ сановитомъ. Онъ строилъ цар-
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ственную мину и, если хотѣлъ, то держалъ себя съ театральиымъ достоинствомъ.
ІІоляковъ ненавидѣлъ Янъ К&шмиръ открыто, и •отимъ- замѣчу
мимоходомъ—свидѣтельствовалъ, что въ ихъ природѣ было много хорошаго; велъ себя надменно, точно какой-нибудь Билысльмъ Уавоег
ватель, проводилъ' время съ иностранцами и, 110 одеждѣ, самъ казал•
ся иностранцемъ.
Для того, чтобы Поляки, ие извращенные до конца іезуитствомъ,
отвѣчали своему королевичу ненавистью и нрезрѣиіемъ, было достаточно одиого: Янъ Казимиръ ио цѣлымъ диямъ забавлялся карликами,
собаками, обезьянами и птицами, а потомъ предавался грубому разврату, 110 при этомъ всегда возилъ съ собой пять-шесть іезуитовъ, а
въ передней у него ежедиевно служили мессу, который самъ оиъ иикогда 11е слушалъ.
Все это разеказываетъ объ избранник!; нашего Хмеля современ^
пая намъ польская исторіографія.
Еще больше долженъ былъ внушить презрѣиія людямъ достой
нымъ королевичъ, когда, арестованный во Фраи цій, какъ нсиаискііі
шиіоиъ, выдалъ правительству особу, которая пыталась освободить его
изъ заключенія, и паписалъ къ мѣстному губернатору, что, вънаграду за это, ожидаетъ смягченія тюремиыхъ строгостей, а потомъ, будучи на свободѣ, дозволилъ выпустить въ свѣтъ книгу о евоемъарестѣ
и тюремной жизни съ проиечатаніемъ въ ней позорнаго письма къ
губернатору *).
Почти двухлѣтнее пребываиіе въ заточеній и разстроенные фи*'
наисіг привели Яна Казимира къ мысли о вступленіи въ ордеиъ іезуитовъ. Возненавидѣвъ Поляковъ еще больше за ихъ ненависть и ек.упость къ нему, отправился онъ въ Римъ и сдѣлался іезунтскимъ 110слушникомъ, отвергая всѣ почести, съ которыми принимали его ізъ
монастырь, валяясь въ ногахъ у настоятеля и дѣлая изъ себя въ Римѣ в с с в о з м о ж б ы я выставки религіознаго уничиженія.
Іезуиты торжествовали, что •״иринцъ, насчитывавшій въ своеш>
роду болѣе 50 королей, родствепникъ псрвснствующихъ въ христіяиствѣ монарховъ, родной братъ могуществен наго польскаго короля,
предполагаемый наслѣдникъ двухъ коронъ,— что ,такой  יнринцъ, 0ע
цвѣтѣ лѣтъ, оставляетъ смѣло всѣ радости и великости земныя, «что-;
*) Кинга эта появилась чсрсзъ три года 110 возпращеиіи Яна Кдзннпр&'в^
Польшу, иодъ заглавіемъ: Screnissimi Joliannls Caśimiri P. S. Principis Carce/Gajj
iicus. Gedani, 1644.
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бы обезнечить за собой царство небесное“; а смиренный поел ушникъ
писалъ въ Польшу, что ״избранную имъ жизнь можно сравнить только' Съ райскою, и ничто въ свѣтѣ, никакія багряницы и короны не въ
силахъ отвлечь его отъ этого нредпріятія“.
Владиславъ IV иринималъ всевозможньиГмѣры, чтобы возвратить
брата въ міръ. Іезуитскій нослушиикъ огвѣчалъ ему, что ״еелнбы онъ
сдѣлалъ такой недостойный шагъ(с, то на всемъ ихъ роду ״тяготѣло
бы позорное пятно“, и 110 всему свѣту говорили бы, что ״нашелся въ
ихъ королевскомъ родствѣ такой, 11а котораго молено указывать пальцемъ и насмѣхаться итальянскою поговоркою Стлый монах*, разотрига (Ггаіго JîaHalo)״,
По монастырская комедія кончилась освобожденіемъ ii 11а Казнмира изъ монастыря иосредствомъ выпрошенной имъ у паны кардииальской шляпы, а званіе кардинала сложилъ опъ съ себя для таинаго исканія ссбѣ невѣсты у тѣхъ дворовъ, которые давали больше
придапаго.
ѵ ’ Несмотря па то, что, но польскому обычаю, его считали пер•
вымъ кандидатомъ на нрестолъ бездѣгиаго брата, съ иимъ обходились
въ ІІолыпѣ крайне презрительно, какъ за то, что я нредставилъ здѣсь
со словъ самихъ Иоляковъ, для освѣщенія лицъ и событій нстнинымъ
свѣтомъ, такъ и за многое другое, о чемъ иѣтъ надобпости раенространяться. Но примирило съ нимъ пановъ такое обстоятельство, которое не дѣлаетъ чести ни имъ самимъ, ни ихъ избраннику.
> Еще во время сидѣнья Яна Казимира во французской тюрьмѣ,
придворные Людовика XIII навязывали ему въ невѣсты принцессу
«Марію Гонзага. Неизвѣстно, что въ будущей сунругѣ Владислава IV
оттолкнуло королевича до такой степени, что онъ предпочелъ остаться узникомъ въ дымной и холодной камерѣ, нодъ грубымъ нрисмотромъ тюреміциковъ. Теперь правители Польши сообразили, что содержать разомъ двухъ королевъ было бы для нихъ накладно, а Янъ
5Казимиръ увидѣлъ, что дорога къ престолу лежитъ ему только черезъ
спальню вдовы брата,— и постыдная для обѣихъ стороні, сдѣлка со•стоялась.
Но несравненно болыиій стыдъ и срамъ нокрылъ олигархическую республику въ томъ отношеніи, что па ея вѣсы, при взвѣшиваніи, быть или не быть іезуиту - разстригѣ королемъ, бросилъ свой
мечъ, вѣрнѣе сказать—свой разбойничій ножъ, предводитель козакотатарской орды, и перевѣсилъ всѣ мнѣпія до такой степени въ поль8у разстриги, что литовскій канцлеръ записалъ въ своемъ дневпикѣ:
{,По вссобщемъ ОДОбрвНІИ; было принято избраніе, и мы единымъ го-
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лосомъ и едпнымъ сердцемъ коленопреклоненно воснѣли Тс 1)еш11а;
а сеймовой диевникъ, иа память потомству, изобразилъ такое зрѣлище: ״.,.Jîro милость ксеидзъ нримасъ, обнажи іп. голову (deleclo ca pile),
414) 11 всѣ едѣлали, нроизиесъ: Согласно свободнымъ голосам!. ( liberis
MilTragiis) вашихъ милостей, я имеиую избрани аго короля Л на Казнмира, да царству стъ миоголѣтиѣйшо и счастливѣйиіе (ul diutissiinc cl
fclicissime ѵіѵаі). ІІослѣ слова ѵіѵаі веѣ съ невыразимою радостью
кричали съ иолчаса или болѣе vivat! vivall \ival! Въ отвЬтъ на это
грянули пушки, грянула армата выстроениыхъ въ иолѣ войскъ. Гадоетныя восклицаиія ирошибалн небо. Между тѣмъ, ио стариииому
обычаю, иреклоиивъ колѣнн на снѣгу, съ открытыми головами, нѣли:
Тебе Бога хвал имъ. (Іпіегіт niorc anliquo uklęknąwszy na śniegu,
detectis capilibus Te Deuin laudanius śpewali)״.
Эта было возмездіе русскихъ судебъ за того бродягу, називаємаго въ свое время бѣглымъ разстригою моиахомъ, котораго нольскіе
иаиы признали истиииимъ царевичем!, и довели Москву до ностыднаго хвалеиія за него Бога ״колѣиоирек 1011енно едииимъ голосом!» и
едииымъ сердцемъ״. Бъ настоя щемъ положеній дѣлъ, фактъ избран bi
королемъ. человека, въ сравнеиіи съ которымъ даже московскій Л жедимитрій былъ ио еовеѣмъ исгодяемъ, — этотъ иоразитсльиый фактъ,
подобно поднятому надъ Полыней факелу, вдругъ освѣтилъ миожество
иодлыхъ лицъ. который, въ иолумракѣ исторіи, казались лицами чсстиыхъ людей.
Хмелышцкій хвалился, что, еслибы паны выбрали другаго короля, тогда бы оиъ иошелъ 11а Краковъ и далъ бы коропу тому, кому
захотѣлъ. Нсрвымъ его нривѣтствісмъ иовоизбраниому государю было
адресованное еще къ ״шиедекому королю( ״какъ титуловали Яна Казимира) письмо, въ котором!, онъ нредлагаіъ себя ему къ услугамъ,
еслибы какой сторонній королекъ вздумалъ ״си их путь его съ нрестола״, а къ письму была приложена просьба 1съ сеиаторамъ о иомило׳
ианіи и примиреній; еслибы же иаиы не пожелали мира, то Хмѣль
объявлялъ, что будетъ искать его въ Варшавѣ, въ Краковѣ, въ 110•
знаки, а, пожалуй, и въ Данцигѣ: просьба, напоминающая легендарнаго гайдамаку, который убнпалъ одного нона нослѣ другаго, за то
что они не находили покути иа его страшные«грѣхи.
 ׳ ׳и׳
Новый король прежде всего нослал'ь Хмсльиицкому такъ пазы*,
ваемое иовелѣиіе, а г/ь сущности молящую просьбу—возвратиться •въ
Украину.
. !\ г/
Хмельиицкій нови.!оиался королевскому новелѣнію безотлагатель!10. Не противъ короля, а носрсдствомъ короля, желал!» онъ воев&ть.
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зная, -что чѣмъ больше козаки стануть иподдерживать королевскую
власть* тѣмъ невозвратнѣе раздѣлится на ся папское, государство, ело״
жившееся въ силу борьбы олигархическаго мпогопачалія — съ одвой
стороны—съ монархическимъ единопачалісмъ, а съ другой—съ охлократическимъ бсзиачаліемъ.
Козацкіе вожаки шляхтичи—и всѣхъ больше Хмельницкій — ие
безъ пользы для себя провели время въ іезуитскихъ школахъ и въ
томъ обществѣ, которое предоставило іезуитамъ заботу о народиомъ
просвѣщеніи. Іезуиты заставляли русскихъ людей изъ развалинъ иравославпой Руси созидать могущества католической Польши. Окозачившіеся питомцы іезуитовъ заставляли нриродныхъ и дѣлаішыхъ Ноляковъ разрушать католическую Польшу, какъ бы въ отместку за ея
подкопы нодъ православную Русь. Видя, что папы какъ исльзя большс способствуют!, ихъ замыслу, козаки въ дѣлѣ крушепія, составлявшемъ ихъ спеціалыюсть, взяли на себя только самую дешевую роль,
которую кобзари ихъ выразили въ слѣдующихъ словахъ:
Гей, друзі молодці,
Братья козаки запорожці!
Добре дбайте, барзо гадайте,
Изъ Лихами ниво варити зачииіїііте:
Ліщький солодъ, козацька водії,
Ляцькі дрова, козацькі труда.
На королевское повелѣпіе Хмслміицкій отвЬчалъ заискиваюіцимъ
и ласкательным?» нисьмомъ,—стлалъ мягко, чтобы нанамъ было спать
жестко. Въ отвѣть на ото письмо, немедленно былъ отиравленъ но
слѣдамъ удаляющагося Тамерлана любезный ему ксспдзъ Мокрскій
съ благодарственным!» нисьмомъ, въ которомъ царственность иоваго
короля играла такую же несоответственную роль, какъ въ ннсьмѣ
удаляющагося Тамерлана— вѣрнонодданство. Лнъ Казимиръ обѣщалъ
insignia, слѣдующія Запорожскому Поиску, то есть булаву и знамя,
па подтвержден іе старшинства, прислать вскорѣ,, но нримѣру своихъ
предшественников!., не кому иному, а ему (Хмельницкому), точно
Какъ будто могъ н смѣлъ наименовать козацкимъ гетманом!» кого-нн5будь другаго. Все кровавое и ужасиое въ иоступкахъ Запорожскаго
Войска король обѣщалъ прикрыть милосердіемъ своего маестата и
Припять Запорожское Войско подъ непосредственную свою и Рѣчи
,Поснолитои власть, чтобъ оно не имѣло надъ собой много пановъ.
Относительно просьбы Хмельницкаго объ упіи король давалъ обѣщаłnie удовлетворить козаковъ надлежащими средствами (sluszncnti śród״
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<для чего въ свое время. пришлетъ коммиссаровъ па извѣстное
мѣсто. Отъ Хмслыіицкаго требовалъ опъ, точно отъ кого путнаго, чтобъ
опъ отпустилъ Татаръ, усмйрилъ чернь и ожидалъ въ Украипѣ ко״
ролевскихъ коммиссаровъ.
Эта транзакция побѣждсппыхъ съ побѣдителемъ дошла до царскаго гонца, Купакова, ־въ такомъ видѣ, что король лослалъ Хмельпицкому булаву и знамя безъ вѣдоіуіа Рѣчи Посполитой, ״и за то де
ноны рада п вся Рѣчь Посполитая па короля, приходил и (съ) ту момъ
и говорили королю: имъ де отъ Богдана Хмельницкаго и отъ Кривоноса и отъ Черкасъ разоренье и шкоды п крови розлптье многое,
чего не бивало, какъ и Польское королевство почалось быть, а король де ихъ (Черкасъ) шануетъ, что нріятелей своихъ, такпхъ леберизаптоіпЛ
Долетая, въ свою очередь, до Хмельницкаго, такая молва ласка«
ла его ухо пріятно. І*ъ ложномъ слух!;, иол иона втемъ Шляхетчину,
высказывалась розпь, всѣяниая козацкими каверзами между тѣхь, которые В0С1ГІІЛ11 Тс 1)<Ч1Ш едииымъ голосомъ и единымъ г.ердцемъ, подъ
давленіемъ нобѣдителей.
Въ качеств {]״королевскаго слуги к единомышленника, Хмелышцкій издалъ упиверсалъ къ волыпекимъ дворянамъ, въ которомъ увѣ•
іцевалъ ихъ пе замышлять ничего нротивъ греческой вѣры и нротивъ
своихъ ноддаипыхъ, пропагандируя такимъ образомъ слухъ, что козаки воюють за угистепіе нравославпыхъ, а жить съ ними 1гь согласіп
и содержать ихъ въ своей милости. Въ нереводѣ на языкъ дѣйствителыюсти, это зпачило, чтобы пастухи ладили съ волками, чтобы собственники били благосклонны къ хищиикамъ. Могъ ли козакующій
мужикъ мирно работать въ пользу землевладельца и довольствоваться
устаповлсппою долею своего производства нослѣ того, когда все панскос добро принадлежало ему отъ Цибулмшка и Тясмнна до Вислы
и Западпаго Буга? Могъ ли землевладелец!, содержать въ милости
мужиковъ, которые, по допесепію Кулакова, ״у панскихъ жопъ у беременныхъ брюха распарывали и многое ругательство дѣлали“? Между тѣмъ не только кровавое мщеніе, но даже взысканіе за новыя злрдѣйства и неистовства, по затверженной формулѣ козацкаго бунта,,
иеизбѣжпо долженствовало явиться, въ устахъ городской и сельскоД Î
голоты, ляиіскимъ иаступленіемъ 11а христіанскую вѣру и папскішъ
свирѣиствомъ надъ подданными. Хмелышцкій зналъ, что съ обѣи&ъ1'
стороиъ поднимутся новые вонли, и заблаговременно объявлялъ сёДя
стороипикомъ голоты. ״А если, сохрани, Божо״, (писалъ опъ) ״ктонибудь упрямый и злой задумастъ проливать христианскую кровь !•и
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мучить убогихъ людей, то, какъ скоро вѣсгь объ этомъ дойдетъ до
насъ,— виновный нарушитель мира и снокоиствія, возстановлеппаго его
королевскою милостью, доведетг> Рѣчь Посполитую до погибели״.
УвЄ1цатсль!11.1м’ь универсалом!״. къ землевладельцам!׳. Хмелышцкііі
давалъ окозаченпой черни программу дальнейших!״. дѣііствій. Ona била изображена 1п. этом1׳. универсал ;]׳безвинно страдающею, а шляхта—фанатически свпрѣпствуюіцсю. Война, въ ішдѣ разбоя, прекратилаеь только тамъ, гдѣ наповал!״. одипъ мужикъ среди нѣммхъ остагковъ нанскихъ домовъ и хозяйственных!׳. ностроекъ. Гонимый и изо>вымъ «׳Ьтромъ, пожарь дымился только тамъ, г д Є улсе нечему было
гореть. Но кран, не прстсрнЄв!пій еще полной руины, иродолжалъ
пылать нламенемъ и обливаться кровыо. Подобному тому какъ, во
время бедственна го шествія Лдама Киселя, съ оливковой в Є т в ію м и ра къ Хмельницкому, свирепый хитрец!״, дѣлалъ видь, будто ־бы даже
1не »пасть о готовности безіосударнаго королевства къ миру,— теперь
о т . сочинил!» новый актъ бЬсовской комедій передъ новоноставленлымъ имъ лее самим!» королем!׳., его безсмыслепнымъ онравдатслсмъ.
Повторіть надъ Г>Єлоруссіей Наливай щи иу, Хмельиицкій жаловался
11а белорусских*!, иановъ, что они своими жестокостями не дают!, ему
успокоить православный народ!׳., унять кровопролитіе, примирит!, обоюд•пую вражду, и грознлъ РЄ 41! Посполитой ״погибелью״. Нослѣ Нинска,
Кобрина, Вреста, Выховъ, Ионова Гора, Мозырь, Стародубъ, Мглинъ
пылали одипъ за другим!׳, подъ дыхапіемъ пизоваго дігішровскаго вѣ•тра, который запорожцы, играя съ ч є л о в Є ч є с к и м ь ссрдцемъ звЬрски,
называли тшимъ:

Ой изъ низу Дніпра тихий вігсד«ן, в 1е- 110 вівас,
Бій сь ко козацьке запорозьке въ иохйдъ выступа«.
Tur,ко Бо 1 1 . спятміі знао,
Що Хислгіїцькій думас-гадАс.
Тихій вѣтсръ въ дикой поэзін кобзарсіі былъ эмблемою нодкрадьіванья волка къ его добыче, или подлейгателя къ панскому добру.
Jlęn нрекраіцаюіцісся пожары были вестниками иовыхъ пожаровъ, 110־
״ęaro чсловЄкоистрсблс1їія. Въ виду козацкаго верноподданства, король
,0ןן. зпалъ, па которую ногу ступить; но на которую бы пи * стунилъ
^иъ, только погибель Ріьчи Посполитом, заповеданная козацкимъ гетдономъ, могла коичить козацкіе счеты съ панами.
Тѣмъ не мспѣс Лпъ Казимиръ долженъ былъ делать, чтЬ пазы.
Дастся Ьоппо mino г/1, игре, для которой годился мєиЄє каждаго изъ

т. 11 •

***י

298

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОСС» ОТЪ ПОЛЫПИ.

своихъ руководителей,—и въ инструкціи на сеймики передъ корона*
діоішымъ сеймомъ разнеслись по государству звопкія слова сочинителя !інструкцій, Оссолинскаго,—что всемогуіцій Богъ дѣлаетъ королеи намѣстииками своей власти; что новоизбранный король приии •
сываетъ свое возвышеніе, во первыхъ, десницѣ Nąjwyzszcgo Pana, а
потомъ—свободнымъ и едииодушнымъ голосамъ избирателей, которые
де оцѣшіли, какъ благодѣянія и заслуги его королевскаго дома, такъ
и собственные его любовь отечеству, труды и отважные подвиги.
ІГодъ отважными подвигами разумелось участіе въ походѣ подъ
Смоленекъ. Король Владиславъ сдѣлалъ тогда вѣчно празднаго брата
комаидиромъ нѣхотпаго полка, навербоианнаго за деньги Рѣчн Носиолитой. Этотъ полкъ ограбилъ по пути пипскос староство князя Лльбрехта Ради עила, литовскаго канцлера. Радивилъ жаловался королю.
Король выразнлъ сочувствіе горю могуществе лнаго магната; по коро.־ісіиічъ обнаружилъ такую отвагу, 410 на жалобу Ридивила отвѣчалъ
сурово: ״Это сдѣлано но моему приказапію“. — ״Нтакъ мы, взаимно
раздраженные, разстались״, заннсалъ въ своемъ дневникѣ Радивилъ.
Больше никакихъ отважпыхъ подвиговъ пе совсршилъ Янъ Казимнръ во внѣшпихъ и внутрспнихъ войпахъ Рѣчи Посполитой. ГІо
такова была беспомощность ПІляхетскаго Народа въ борьбѣ съ 11а*
родомъ Козацкимъ, что теперь литовскій каицлеръ, тотъ же самый
князь Альбрехтъ Огаииславъ Радивилъ, писалъ въ своемъ дисоиикѣ:
״Явное дѣло, что Божественное Провидѣпіс, но своему милосердію,
дало иамъ отого короляв. И потомъ далѣе: »Янъ Казимиръ искрепно
признался мнѣ, что всю свою надежду (относительно престола) но;іагалъ въ Богѣ и въ предстательствѣ Maiki Przenajświętszej, которой
чудотворный образъ въ Червснскѣ часто навѣщалъ онъ, отдавая нодъ
ея опеку судьбы своего нзбраиія и своей жизпи״.
Пастаппикъ нокойиаго короля въ присягѣ словомъ, но пе намѣреніемъ, ноішмалъ Божіе мнлосердіе вовсе не такъ, какъ нопимаетъ
его Малоруссъ: ״роби, небоже, до ii Богъ поможе",—пошімалъ безъ
всякой связи помощи Божіей съ заслугою, или съ покаяиісмъ, сопропождсипымъ ״илодомъ, достойпымъ нокаянія": религиозность пагубная!...
Потомокъ литворуеекпхъ киязей и предводитель католической партії!
въ Полілнѣ, Радивилъ отличался состраданіемъ къ людямъ бѣдствуюіцимъ. *Въ драгоцѣпномъ для историка диевникѣ своемъ опъ миоіч)
разъ высказался въ пользу черпорабочаго и вообще убогаго класса,
терн;]׳шнаго огь папскнхъ жолнеровъ и отъ самихъ пановъ. ІІикто
не отнесся къ Нилявсцкому бѣгству съ болмиимъ прямодушіемъ, какъ
оиъ. По его словамъ, стоявшее подъ Пилявцами войско могло бы взять
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самый Константинополь; а къ полководцами •этого войска оиъ нримѣ*
нялъ пословицу: ״войско оленей иодъ начальствомъ льва лучше «ойска львовъ нодъ начальствомъ оленя“,—״Падъ ними“ (говорить оиъ)
״исполнилось слово, что одииъ гналъ тысячу, а два—десятом, тысячъ.
Но здѣсь бѣжали пи отъ кого: ибо гордость, распутство, угнегеніе и
мученіе убогихъ людей, вотъ тѣ, которые нападали на иихъ“! 110 его
миѣнію, только милость Вожія сохранила Шляхетскій Народъ отъ гибели, иріудержавъ неиріителя. Оиъ обвинялъ нилявецкнхъ бѣглецовъ
не только въ бессмысленной роскоши, 110 и въ томъ, что они иредавались всякаго рода разврату, служа Веиерѣ и lîaxycy, — обвинялъ
не только въ крайней беззаботности относительно добываиія вѣстен,
110 и въ томъ, что, замышляя бѣгство, таились иередъ войскомъ со
своими сборами. Накоиецъ, въ нолномъ собраиіи сейма оиъ объявилъ,
что оставленные иаиами въ козацкихъ рукахъ возы ״были нагружен ы
имущеетвомъ хлоискимъ, а потому хлоиамъ и достали“. Тѣмъ 11е меиѣе соглашался оиъ съ войсковыми послами, что 11 громадиыя войска, за свои грѣхи, подвергают! разсѣявію: ибо Господь мѣшаеть соиѣти ихъ; 110 что 11е иадобно терять надежды: иокаравъ одииъ рать
(за грѣхи), въ другой разъ оиъ подасть милосердую руку иомоіци
(аа что,— 11с сказаио).
Въ этой клерикальной доктрииѣ, діаметрально противоположной
русскому ״иа Нога иадѣйся, а самъ ие илошай“, таится неотвратимая
причина иаденія польскаго общества, а съ нимь - и государства. ״У60י
гіе люди“ могли плакать еебѣ и ״прошибать воплями иебо“ ио-старому; по-старому иаискіе жолнеры, съ разрѣшеиія такихъ вождей, какимъ былъ Лиъ Казимиръ, могли оиуетошать родной край иеиріятель
екп; по-старому ноклопиикъ богатства и наслѣдствеинои зиатиости,
въ родѣ Киселя, могли избирать оленей въ предводители львамъ, а
эти львы—предаваться, 1гь виду нснрЬітеля, Венерѣ да Вахусу вмѣ^
сто служеиія Марсу... Въ такомъ положеній дѣлъ пускай только Девусовы брацишки“ да ״особенные коханки Ііайсвѣтшей Паны ״иенрестаннымъ хвалеиіемъ 130га во Овяюй Тронцѣ нризовугъ иа грѣшнпловъ Его мнлосердіе, и всеблагій Господь, иокаравъ грѣшииковъ одииъ
разъ, въ другой разъ тЬмъ же неисиравимымъ грѣшпикамъ подасть
милосердно руку иомоіци.
/  יПроникнутый насквозь такою доктриною, иотомокъ литворусскихъ
православиыхъ князей видѣлъ причину общихъ бѣдствій ие въ чемъ
ииомъ, какъ въ разновѣріи края, подобно многим!״, такимъ же пабож׳тымъ, такимъ же добрымъ и сострадательнымъ людямъ. Оиъ забывалъ,
!нто край русекихъ иредковъ его былъ когда-то единовѣрнын и едино•
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нлемеииыи, по въ него обманомъ и иасилісмъ вошла чужая вѣра съ
чужой націоналыіостыо и назвала вѣру аборигсиовъ схизмою, а поэтическую національності. — хлонствомъ Оиъ забывалъ и ие хотѣлъ
знать, что, возставая нротивъ религіозиыхъ воззрѣиій иришельцевъ,
многое множество нередовыхъ русскихъ людей искали свѣта истины
іуъ пѣмецкомъ вѣроучеиіи и нали съ его МШІМЫХЪ высотъ въ омутъ
католичества, увеличивая' собою массу прямыхъ отстуиииковъ древ•
наго русскаго благочсетія. Онъ смотрѣѵь клерикально иа то, что и
для иоколсблениыхъ, ио остававшихся еще ири своей предковской
иѣрѣ, была изобрѣтена ловушка въ видѣ якобы сиасительиой уиіи.
Игнорируя въ умѣ своемъ и въ еовѣсти причины разиовѣрія, государстнеииый человѣкъ и своего рода мудрецъ горевалъ всей душой о его
нослѣдствіяхъ. Въ качествѣ ренегата нрсдковщины своей, оиъ смо•
трѣлъ 11а тѣхъ, которые оставались единовѣрцами иредковъ своихъ,
какъ иа какихъ-то прншельцевъ, смѣшивалъ ихъ иитересы сь кронавыми интересами людей, совершавших!״, свои злодѣйства иодъ знаменемъ иѣры, и терялъ голову оть того, что въ собствеииомъ роду его,
въ роду князей Радивиловъ, являлись такіе же враги наиовъ-католнковъ иодъ зиамеиемъ иротестаптовъ, какими были козаки иодъ знамеисмъ иравославниковъ. Иа одиомъ и томъ же листкѣ дневника своего оиъ оиисываетъ неиріятельскія дѣиствія ииовѣриыхъ землякові,
своихъ, бѣлорусскихъ иротестаитовъ, и тутъ же изображает!» другихъ
земляковъ-иновѣрцевъ, украиискихъ иравославниковъ. Ототъ листокъ
его дневника краткимъ своимъ разсказомъ ироливаетъ свѣтъ иа всю
исторію римской политики, воспринятой Польшею.
15) 25 )״поября( ״пишетъ Радивилъ) ״выѣхалъ я изъ Варшавы
въ мое Гиѣвское староство. Наше литовское войско отвоевало у ко*
заковъ, иослѣ 14-дневной борьбы, Ііипскъ. Оно надѣлало много врс*■
да и опустошсііія въ староствѣ, подъ начальствомъ своего погакои*
ннка-ерстика, региментаря Мирскаго. Сожжены тамъ ісзуитскій ко•
стелъ съ коллегіумомъ и костелъ Св. Франциска; перебито 14.000 молодыхъ и старыхъ людей, лупы взяты великіе. Ио жолнерская вольница не удовлетворилась и этимъ: она стояла 10 иедѣль въ пинскомъ
мЬстсчкѣ Мотолѣ и угнетала ноддаииыхъ ио-исиріятельски, ие щадя
ни людей, пи имущества; даже забирала жетцииъ въ неволю. Нельзя выразить, какъ обогатился жолнеръ, о граби въ городъ и н о вѣ тЪ ѵ А
между тѣмъ (литовскій) гетманъ лежалъ въ Брестѣ, неизвестно чѣмъ
хворая, и хоть я просилъ вывести оттуда войско, ио пичего не вынросилъ; паиротивъ, оиъ расквартировалъ его и дсржалъ двѣ недели
въ другомъ мѣстечкѣ, называющемся Нобель. Тамъ бѣдиыс подданные
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страшно угнетены, а монвнукъ (литовскіи гетманъ) отписалъ мнѣ,
подшучивая надо мною, что жолнеру иадобио зимой погрѣть руки,* а
на другое мое письмо не отвѣчалъ вовсе. Итакъ я, за ־мои грѣхи, и
отъ козаковъ и отъ моего родиаго нотериѣлъ великую шкоду“ ׳
Пслѣдъ aa тѣмъ добродѣтелыіый нитомецъ іезуитовъ разсказываетъ какъ нельзя серьезиѣе, что, тому назадъ нѣсколько лѣтъ, въ
Галіцкомъ іірославлѣ десятилѣтиіи ребенокъ необичайиоіі набожно״
сти, умирая ноелѣ нричастія, ироизнесъ вдохновенный ему свыше латиискій стихъ:
(t,иadragesi 11111s oclavus inirabilis anniis *),
которымъ де нредсказалъ неслыханное оиуетоіисиіе русскоцольскихъ
нровинцій, нричемъ (нишетъ Радивилъ) изъ Бреста литовскаго одному
доминиканцу козаки вытянули языкъ сквозь затылокъ. ״Словомъ“ (про*
должаеп» оиъ), ״они были такъ жестокосерды, что іюиадавшіс въ ихъ
руки иредиочитали быть отданными Татарам»!״, которые угнали въ неволю множество народа. У одного меня взято 1.200 душъ, а но другимъ мѣстамъ погибло или уведено въ рабство съ милліоиъ и больше
люден״.
Несовместимость нротивоиоложиыхъ вѣръ нодъ иеуклониымъ римскимъ режимомъ породила въ томъ же русскомъ обществѣ и забитыхъ
съ младенчества католиковъ, и разнуздаиныхъ до отрицаиія всѣхъ
догмаговъ христіанства иротестаитовъ. Подобно тому, какъ въ Бѣло •
руссіи сѣтовалъ иа земляковъ протестантові» окатоличенный Радивилъ,
въ Землѣ Кісвскоіі покрывалъ хулою земляковъ-аріяиъ окатоличенный
Тишковичъ, мужественный и добродѣтелыши но своему кіевскій воевода. Этотъ, какъ и литовскіи канцлеръ, игиорироваль гибелышя 110слѣдствія римскаго апостольства иа Руси, и срсд,и сеймоваго собранія
вычитывалъ кіевскому подкоморію Немиричу, что Господь караетъ
панскую республику за аріянство, ״осквернившее нашу землю до крайности״.
Такъ вообще были несостоятельны въ своихъ суждеиіяхъ о томъ,
что было, что есть и что неминуемо должно иоелѣдовать, представитолп государства, которому козаки, въ своихъ татарскихъ иистипктахъ,
завзялись причинить такое разореиіе, какое шляхта, съ ихъ участіе!чъ,
причинила Государству Московскому. Чтобы русскій читаісль нриглядѣлся къ пимъ поближе и иоиялъ яснѣе, съ кѣмъ занорожскіе буй*) Оорокъ осьиоіі удивительный годъ.
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тури пмѣли дѣло, я возвращусь на избирательный сеймъ и представ•
лю характеристически! черты его по польским!׳. документами.
Когда любезный и вмѣстѣ отвратительный для наеъ, честный 110
нриродѣ и ' подлый 110 іюсіштаиііо литовскій каицлеръ ѣхалъ въ Вар•
шаву 11а избирательный сеймъ, его ״проняло ужасомъ״, какъ и всѣхъ
варіиавянъ, вѣсть о Пилявецкомъ бѣгствѣ. Ужасъ этотъ былъ тѣмъ
силыіѣе, что оиъ, какъ и вся свободолюбивая шляхетская братія, со*
иершивъ иадъ Шадиславомъ IV въ нзвѣстномъ смыслѣ цареубіиство,
вовсе ие созиавали, чті> оии едѣлали, и пе были приготовлены къ
послѣдовавшимъ огь того Желтоводской, Кор су 11ской 11 Ііилявсцкоіі
катастрофами
Маршаломъ Посольской Избы избраиъ былъ теперь зеылякъ иашъ
Обухоничъ, мозырскій воііскііі, о котором!. князь Радииилъ ниіиегь,
что ото былъ мужъ велнкаго ума и дивиаго дара слова, чего 11с написалъ оиъ въ свосмъ дисвннкѣ про демагога Стаиксвича. Еслѵібъ
Обуховичъ руководил!» земскими послами въ роковые для Полыни
сеймы 1G46 и 1G47 годовъ, онъ могъ бы сохраиить за Владиславом^
королевское достоинство, и снасти ианскую рссиублику огь нолптичсскаго разложеиія. Тогда бы ни ииовѣрцы протестанты, 1111 ииоиѣр׳
цы православные не губили иародонаселеиія Польши десятками и сот1Ш111 тысяч!׳., а имя Ляховь и Иоляковъ, которое наши предки усвой
.111 себѣ въ лицѣ иаиовъ и шляхты, пе сдѣлалось бы ісличемъ ко все•
возможному бсзчсловѣчіЮ' Плохой король отстраиилъ бы козако-татар•
ское пшнеетвіс лучше всѣхъ зсмскихъ иословъ и сенаторовъ.
Избирательный сеймъ, знаменитый 11е меньше цареубіііствсниаго,
открылся G октября (27 сентября) 1648 года, въ то время, когда
Хмслыпіцкіи жарилъ въ огпѣ, душилт. въ дыму и тонилъ въ крови
уцѣлѣвшій отъ Ватысвскаго Лихолѣтья городъ нашего князя Льва.
Полеславъ Лсщинскій, носившій титулъ всликоиольскаго генерала *), въ иышиои рѣчи припомнил!׳. цвѣтуіціи времена древняго
Рима, и иризиалъ превосходство иадъ нимъ государства Польскаго.
По особенной милое га Вожіей (говорил!, ораторі, избраииаго парода)
 ״Иолыні; преимущественно нередъ всѣмн народами дана та привнлегія, что цари царствують здѣеь но нашей г.олѣ (per nos regcs rcgnnn()...
Польша нзбирастъ себѣ государя безнріімѣрио: въ ней столько 113611•

*) Генералом!! назывался старшій возиыii (woźny jenerał). Наливались
іенераламп и пѣкоторые старосты съ особенными нравамъ 110 и рн сноски ымъ
ихъ старостам!..
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рателей, сколько шляхты, столько суффраггщ сколько ׳.соободныхъ
голосовъ״, и т. д.
Первымъ заявленіемъ сенмиковъ било, ,чтобы военные люди, состояние иа службѣ Рѣчи Носиолитой, не участвовали въ‘ набраніи;
вторымъ—чтобы казнить смертью полководцевъ, сслибы оказалось, что
они были причиною Пилявецкаго бѣгства. Это иослѣдиее заявленіе,
повторенное въ 4 'МЪ заеѣданіи, сопровождалось крикомъ владычествуюіцаго народа (е ilommantihus populus): 110 מстаиемъ ихъ выслушивать!
ІІадобио было не уходить! Не слушать ихъ, а судить, какъ дезертировъ (jako (leser lores cast ronini)“(
Коронный рефсрсидарій требовалъ, чтобы ״наискіс полки ״ие
стояли близъ ״конгресса“, въ избігжаиіе замѣшатсльствъ, и чтобы сеймовые наша въ составі; своей иѣхоты и конницы ие держали ״Руссаковъ-вѣроломцевъ״. Одинъ изъ земскнхъ иословъ совѣтовалъ, что״
бы подскарбіи тотчасъ отобрали у ниостраицевъ и не шляхтичей, какъ
духовный, такъ свѣтскія добра, н чтобы тотчасъ карали тѣхъ, которые были причиною козацкоіі войны. Литовскій канцлеръ отвѣчалъ,
что духовныхъ имущестпъ нельзя отбирать, не подвергаясь־жскомму•
чттцгщ а надлежало бы искать судомъ; о двигатсляхъ же козацкой
войны надобно было бы сделать иптизнцт, а потомъ экзежуцію.
Въ 4 -мъ засѣданіи (9 октября), одинъ изъ сеиаторовъ, участвовавшихъ въ ІІилявсцкомъ походѣ, предложилъ<״какъ средство къ спасепію отечества ״, утвердить князя Вніішсвецкаго въ званій гетмана,
потому что его любятъ жолнеры (do kiórego zołnierz т а wielkie serce).
״Но владычествующему пароду ״не правилось, что жолперы избрали
ссбѣ вождя״: онъ боялся диктатуры до такой степени, что даже на
одну рѣчь Киселя смотрѣлъ, какъ иа голосъ повелительный и диктаторскій (ѵосош impcnosain cl riictatoriain). Тѣмъ ие меиѣе подканцлеръ Лсщилскіп, въ 5 засѣдаиіи (10 октября) предложилъ избрать
главноко.мапдующнмъ князя Впшпсвецкаго, по пе въ видѣ утверждепіл(пои per лрргоЬаІіопош), а въ виді; просьбы къ нему, и къ это;Іліу прібавилъ, что, такъ какъ опъ утратилъ почти все, ׳то надобно ему
йтюмочь (ralowa(• go potrzeba). Въ томъ же засѣдаиіи и ־мазовсцкій
4׳воевода, Сгаиислаиъ Варшицісій, совѣтовалъ ввѣрить войско тѣмъ, которые счастливо служили доселѣ, именно воеводѣ русскому, יкпязю
і׳Вінп11свсцкому, и воеводѣ кіевскому, їишковичу. Но правительствую
Ѵіщая шляхта— выражусь но малорусски—якось ие дочувала.
Къ чести сеймовых!״, иаиовъ надо сказать, что между ними было
Фмного такихъ, которые цѣііпли таланты kiuijłh Впшневецкаго и тре*
|«бовали, чтобы хоругви корониаго оиолчеиін стягивались къ иему.
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Куявскій бискупъ, громоносиыи Гиѣвоигь, сдѣлался теперь почитателемъ покой наго короля: па томъ основаній, что Владиславъ съ больтими похвалами о воинскихъ достоїшствах?. белиска го каштеляна,
Андрея Фарлея, онъ совѣтовалт. сдѣлать его товари ще мъ Вишпсвецкаго но гетманству.
Но туп» выступил?. иа сцену сдиповѣрсцъ нашъ, Лдамъ Кисѣль,
и запѣлъ усыпительную пѣсшо свою, какъ будто для того, чтобы
Хмсльиицкін подкрался къ безголовым?, нанамъ иодъ самый бокъ съ
иожемъ, а Вишисвсцкіи, вмѣсто решительной нобѣды падъ разбонникомъ, только дразпилъ его до бѣшепства. Ие смутись колкостями,
которыми встретили его на сеіімѣ за бѣгство изъ-подь Пилявцевъ,
Кисі.ль сдѣлалъ себя почти героемъ дня своими увѣрсиіями, что бѣжал?, съ нолкомъ своимъ послѣдніи. Тутъ началъ онъ пугать наиовъ
страшною силою Хмельницкаго, въ его соедпиеиііі съ Татарами. ״Ни
одипъ моиархъ на сиѣтѣ не можеть устоять противъ пего* (говорилъ
Свѣитольдичъ).  ״Мы потеряли все, онъ нріобрѣлъ все (Myśmy odpadІі 0<1 wszystkiego, on przy s/od t do ws/yslkiogo). Когда выстрѣлнтъ
сотня нашихъ Пѣмцевъ, они убыотъ одного. Когда выстрѣлить сот11я козаковъ, они павѣрное поиадутъ въ 50 человѣкъ. Отпетый иарод?,! Численность его велика: намъ съ иимъ не совладать. Легче было совладать, пока пе повторилась нобѣда. Теперь иа паши силы
иѣтъ больше надежды. Ото такой тираиъ, котораго падобпо или териѣть, или прогпать, или умолить“ (три тезиса, паиоминаюіціс гибельпий совѣтъ папскаго Нестора и Улисса подъ Пил япцами). При нравляя польскую рѣчь макаронизмами, которые ввели въ моду среди Поля ковъ іезуиты, Кисѣль формулировал?, свои новые тезисы такъ:
 ״Każdy prawie tyran aul esl iinplicile tollcndus aul lolcrandus; aul
exptignandus, aul placandus“. ״Тернѣть“ (продолжал?. 011?.), ״ото дѣло невыносимое и для Рѣчи Посполито» постыдное. Чтобы прогнать пспріятсля, па это ііѣтъ силъ у иасъ. Л умилостивить его можно вотъ
каким?, образомъ. Надобно как?, можно поскорѣс выбрать такого чсловѣка, который бы развѣдалъ: почему первая коммиссія была иедѣГіствитсльпа? а тутъ козаки познают?, короля, котораго всё-же боятся
они, тогда как?. Рѣчь Посполитую презирают?, и ставят?, пи во что.
Влаговолитс, господа, вѣдать, что для этихъ мужиков?, маестатъ Роспублики (majestat Iteipuhlicac) пс существуете Л що воно Річъ По*
сполита? говорятъ они, Мы й самі Річъ Посполита, але король, отб
въ нас?, пай?.!״
ПарптвскіГі каштсляпъ, человѣкъ, очевидно, умный, по ио имс״
ни нам?, неіізвѣстпый, виушалъ несчастным?, сснмовикам?», ч10 ׳Ки
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с$ля, скорѣс можцо ,назвать, шпіоцомъ #Хмельницкаго, пежели защит׳
пикомъ ^отечества. J И въ рамо^ъ дѣлѣ, !безъ этрго .русина, котораго
дірацедличр считали оруді!емъ{кары Господней, какъ и самого Хмельцицкаго, у ІІоляковъ оказалось еще столько здраваго смысла,(чтобы въ
ииструкціи передъ короиаціонпымъ ссймомъ поставить себѣ трц спа״
едтелыше, пункта: 1) уплатить жолперу заслуженный, жолдъ; 2) разлучіггь язычыиковъ съ бунтовщиками; 3) заключить съ Москвой обородительный союзъ.
 ״,Но ״человѣкъ, посредствомъ котораго покаралъ ихъ Pan l*oga,
сдѣдолъ эти мѣрм ис действительными заблаговременно. Литовскій
вдцлеръ говорить, что, Кисель ,неиавидѣлъ князя Вишиевецкаго. Оиъ
и долженъ былъ пепавидѣть воина и патріота, въ глазахъ котораго
ęro таланты были глупостью, его миротворные подвиги—трусливостью;
а.,ненавидя, опъ всячески противодействовала» фельдмаршальству того,
1;то его любовь къ отечеству лишилъ бы вождслѣппаго памятника.
Гетманская булава очутилась на время въ рукахъ, ся достойныхъ,
трлько тогда, когда Кисель, въ своемъ, какъ опъ жаловался, ״калѣчес;гвѣ“ (то, есть подагрѣ) бѣжалъ (ио его словамъ), не з.пая куда, нотерявши всѣ свои худобы (нладѣпія) и не имѣя пигдѣ угла, а въ
рбозѣ лища^» и цослѣдняго имущества. Теперь, ему надомно было
,такт, или иначе ״вырвать у Геркулеса палицу״, — и Кисѣль, вопреки
ацт1;чиои пословицѣ, совсршилъ ототъ подвигь, приспѣшииъ іпбраиіе
короля и затормазивъ избрапіе гетмана. j Неспособный же къ своему
дЪду король помог!» безсмысленному миротворцу, и доказалъ, какъ
девонски уменъ былъ губитель ІІІляхстсраго. Народа, бросая па сейімрвыс(івѣсы свой мечъ въ цользу его избранія.
' Ап , f ІЗъ 6 з,асѣданіи (12 октября) опять былъ нодііятъ вопросъ о
какъ собрать разсѣяпиос войско, какъ создать (артнллерію. Но
миѣііію п'кеоторихъ, всего лучше было бы ввѣрить это дѣло князю
Диишсведкому, ״чтобъ орудовала всѣмъ одна голова“. Ио другіе завдли впимаиіе законодателей болѣе важнымъ для нихъ предметом!׳.,
сдобы, не осуждали князя ІЗаславскаго, ис выслушавъ діла (^сЬу g°
^j^JipiHlcmnowşito інашіііа causa).
lii} ».Для упасенія отечества,, ссймуїрщіе папы дѣлалн разныя пожср^щаиія, кто деньгами, кто вооруженными людьми. Канцлеръ Оссолип£кіи (,нроповѣдглналъ весьма разумно, что кто жсластъ подавать полезэд^соиѣти въ Рсспубликѣ (kto clice saluhrc 1Ц! coiisilia іп НериЫіса),
эдну,необходимо знать настоящее, цоложепіе Республики и іюложеніе
|$прія;гсля. И осл Є того ііс ч п с л ц л ъ онъ о ш існ Є ііш іс случаи въ іірошед)исмъ и у казалъ на 1621 годъ, когда, ііо сл Є Цецорской катастрофи,
т. п.
39
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краковскій воевода, Япъ Тепчипскій,' пособилъ общей бѣдѣ. Такъ и
теперь совѣтовалъ Оссолиискій послать кого-нибудь изъ боевой шлях*
ти съ какимъ-нибудь нолкомъ для развѣдокъ о положеній пепріятеля.1
1Н составъ полка предлагалъ оиъ собственную ассистепцію въ числѣ
600 жолнеровъ. ״Ио это были только слова( ״замѣтилъ грустно въг
свосмъ дневппкѣ князь Радивилъ): ״ничто пе было приведено въ исполиспіе“.
Всѣ падсжды лучіиихъ людей (которыхъ печальный удѣлъ составлястъ ихъ всегдашнее меньшинство), людей, возбуждавшихъ самодѣятельпость въ обществѣ, па мѣсто малодушпыхъ уповапій да ожидаиій,-‘־״
всѣ ихъ надежды рушились избраиісмъ такого короля, какой былъ
нужепъ Хмсльпицкому.
1
Въ томъ же засѣдапіи одипъ изъ земскихъ пословъ жаловался
иа Киселя, что на копиокаціи оиъ обѣіцалъ— или умиротворить иепріятеля, или положить свою душу. ״Ничего этого не видимъ“ (говорилъ представитель здраваго смысла обществеипаго): ״напротивъ, изъ
совѣта умолять Хмельницкаго мы видимъ, что опъ держитъ ׳его сто1
роиу. Никогда мы этого не сдѣлаемъ: только Бога мы должны молить о грѣхахъ пашихъ\
По Кисель опирался на мпѣиія тѣхъ, которые подразумевались*
въ рѣчи одпого изъ ссймовиковъ подъ словами: ״всѣ мы находимся
въ летаргическом!» сиѣа, — на тѣхъ, кого разумѣлъ князь Радивилі^
когда писалъ въ свосмъ днсвпикѣ: ״почти всѣ памѣрсвались бѣжата
изъ Варшавы״, да иа тѣхъ, о которыхъ паписалъ онъ по бкончаиій
сейма: ״Такая была копстсрпація въ Варшавѣ, что когда бы появился хоть одипъ козацкій полкъ, то павѣрііос всѣ бы мы разсыпалисіЛ
Кисель говорилъ такъ убѣдитслыю для свогіхъ слушателей, что въ
ссймовомъ дпевпикѣ записано: ״Панъ воевода брацлавскій оправдав
себя (dał о sobie juslifikacyą) ״.
f
Въ 7 засѣдапій (13 октября) ״великопольскііі гспсралъ ״объявилъ,
что, судя ио рсляціи коммиссаровъ, опъ прителъ къ заключепію (Іе.
Ьіог« /. niej (|11inlan1 csscniiain), что Господь Богъ по далъ воспачальиикамъ пи ума, ии мужества (Pan Nóg rady nic dał i serca). Тёпфь
приводило его въ отчаяніс то обстоятельство, что въ Варшавѣ пе знали о пспріятелѣ ничего вѣриаго. Л это значило (замѣчу отъ себя]!,‘
что козаки превосходили шляхту и умѣпьсмъ вывѣдывать еятайпы]"1! 1
способностью скрывать свои собствепныл; что козацкія чЛты были н$!;״
сравненпо смѣлѣе и пскуспѣе папских!׳.; что опѣ театръ свой разбор
но-воепиыхъ дѣиствій окружали непроходимою для панскихъ под׳іѣ$-
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f довъ цѣиыо, какъ это было и на Жслтыхъ Водахъ, и послѣ ЖелтоВОДСКАГО б о я .
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V

1 ״Вы согласились вчера( ״говорилъ шшамъ Богуславъ Лещипскій,
раскрывая нерсдъ пами всю пссостоятельпость ііапскаго правительства),— ״вы согласились послать иодъѣздъ подъ пепріятеля, да бѣда
въ томъ, что деиегъ иѣтъ. ІІапъ иодскарбіи уѣхалъ, ие оставивъ никого въ Скарбѣ, а иа общественный крсдитъ (ad fidein риМісаіп) пикто не даетъ. Ужъ ие сложиться ли иамъ хоть по сотнѣ злотыхъ“?...
Эго было зиамеиитое засѣдаиіе въ томъ отиошеиіи, что, ие пмѣя
ни деиегъ, ии кредита, сеймовые папы пришли къ единодушному рѣшепію: »отдать булаву падъ вонскомъ князю Вишневецкому“. Такъ
заиисалъ въ своемъ диевиикѣ литовскіїі каицлсръ; и въ ссймовомъ
диевііикѣ читаемъ: ״Его милость ксендзъ примасъ опубликовалъ Кия״
зя Іеремію гетмаиомъ“.
То былъ великій моментъ въ жизни Шляхетскаго Народа. Князь
Вишиевецкій, рожденный для диктатуры или для самодержавної! власти, создалъ бы этому несчастному пароду и крсдитъ, 11 войско. Судьба Народа Козацкаго была бы тогда другая, а съ нею и судьба европейскаго Сѣвера, —другая въ лучшсмъ, или въ худшемъ смыслѣ, но
тольесо ие было бы такого человѣкоистрсблеиія и такого звѣрства, съ
какимъ оно совершалось этими двумя оригинальными республиками
въ течеиіе 120 нослѣдующихъ лѣтъ.
Спасеиіе нольскорусскихъ культурииковъ, каковы бъ они ни были,
представлялось возможиымъ, и миогія благородиші сердца трепетали
радостными надеждами. Но Кисель (иишетъ лптовскій канцлеръ) ие*
иашідѣлъ киязя Вишневецкаго, и хотѣлъ разрушить общее согласіе,
говоря: ״Я, яко сенаторъ, 110 долгу моей присяги, обязаиъ нредостеречь Рѣчь Посполитую, что его избрала гетмаиомъ только одиа тысяча жолиеровъ. Если это избраиіе будетъ утверждено, то всѣ будутъ
очень обижены (wielltie wszystkim sianie się praejudicium). Иритомъ
же намъ гораздо иужиѣс избрать короля, нежели гетмана, такъ какъ,
при недостаткѣ войска״... Но тутъ поднялся крикъ и заглушилъ его
рѣчь, Киселя забросали сарказмами (haniebnie szczypiąc wojewodę
Wacławskiego), и тѣмъ засѣданіе кончилось.
На другой деиь, въ засѣдаиіи 8 (14 октября), было получено
, диеьмо киязя Вишневецкаго о томъ, что, не желая быть заткиутымъ
fB(f Львовѣ, онъ отстуиилъ съ горстью своего войска къ Замостыо, и
иамѣреиъ тамъ собирать войско. Это произвело иѣкоторое движеніе
״въ, средѣ польскихъ законодателей; но, 110 словамъ сеймоваго дней?.1шка, время проходило въ безполезиыхъ толкахъ, ,,матерію клали на
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матерію״, и пе приходили 11и къ какому коицу. (Въ Варшавѣ не было
другой Катерини Слоневской, а она прославила бы свои полънесравпенно больше первой). ІІакоиецъ остановились иа вонросѣ: котория
хоругви престуииѣс: тѣ ли, котория бѣжали съ иоля битвы, или тѣ,
котория до сихъ иоръ ие двигались изъ своихъ лсжъ и ушетаютъ
мѣстиыхъ жителей? Но отъ этого предмета отвлекъ ихъ крикъ, что
паны грузять уже возы да шкуны, съ тЬмъ чтобъ уходить изъ Варшавы, предавши ирочихъ иа мясиыя лавки (па mięsne jallu wydawszy),
מКлянусь Вогомъ“ (кричалъ одипъ изъ земскихъ нословъ), ״мы съ
братьей неребьемъ ихъ за 010 !״Со стороны другихъ нословъ рада*
лись крики иротивъ ротмистровъ, которые, иолучивъ огь Рѣчи Посполитой деньги, не йдуть въ войско, а люди ихъ тутъ же, нодъ Варшавой, грабятъ, дерутъ, разбойничаю!*?». ״Н е для лого ли они стоять
здѣсь“ (говорили послы), ״чтобы свободную шляхту лишить свободныхъ
голосовъ при избраніи короля? Но сперва мы положимъ кого-нибудь
трупомъ, или ляжемъ сами, нежели иозволнмъ отнять у себя драгоцѣнвое право“V
Крикъ этотъ былъ прервапъ извѣстіемъ, что Хмельницкій прислалъ подъ Люблинъ Татаръ, чтобъ они, выжегши окрестности, держали городъ въ блокадѣ, пока самъ онъ придетъ съ войскомъ.
Заговорили о носиолитомъ рушеній. Нѣкоторые исключали изъ
пего свои ировинціи, яко иодвержеппыя великой опасности. Это за*
ставило пановъ корить своихъ собраіій стариною. ״Тогда де было ие
такъ: тогда нольскін шляхтшгь одной рукой держался за нлугь, а
другой за саблю. Теперь шляхетское сословіе занимается больше бра*
ками, нежели походами". Одни настаивали на носиолитомъ рушеиіп;
другіе предлагали уилатигь соотвѣтствеиный иалогъ. Мазуры требовали, чтобы всѣ шли въ ноходъ одиовремеиио: ״ато вы сперва выгубите насъ, люден убогихъ, да и заслонитесь нами (выставляя насъ
виередъ) оть иенріятеля. Ile иозволнмъ! не бивать этому!״
Въ 0 засѣдаиіи (15 октября) читали уииворсаль, новелѣвающіи,
чтобъ и разбѣжавшіеся и не дошедиііе еще до лагеря собрались къ
Вишневецкому въ течеиіе 14 диеи, нодъ смертною казиио (sub роспа
pordiiellionis cl colli). Одииъ изъ земскихъ нословъ иредложнлъ иаписать уииверсалъ къ ыужикамъ, обѣіцающій имъ безопасность, только бы они ие приставали къ козакамъ: ибо нѣкоторые (говорилъ оиъ)
пошли въ козаки изъ־за того, что жолнеры пе только грабили ихъ,
но и стращали вырубить всѣхъ въ иеиь, йдучи иазадъ.
Это паиомииаеть намъ давнишиія стращанья малорусской черви
съ одной сторопы отъ козаковъ, съ другой— отъ жолнсровъ. Польская
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неурядица сама собой вела посполитий народъ къ козатчинѣ. Ш ее'ţenie государства, стоявшаго, по польской иословицѣ, bcźrządem *),
само собою раскалывалось на козаковъ* и не-козаковь. ׳Со в^еменъ
великаго и иесчастиаго въ своей великости' ЖЬвковСкаго, н е 1только
мужики, угпеіаемые яголнерами да козаками, умиолгали собой козатчину, 110 и жолнеры, не нолучивъ заслулгеииаго люлду, ״приставали
въ козаки״. Теперь готовился новый контиигеитъ козатчниы:  ׳тысячъ
двадцать малорусской шляхты, оставшись безземельниками и не находя въ пбльеко литовскомъ обіцествѣ никакого всномолсенія, угрожали присоединиться къ козакамъ, какъ это дѣлали давно уже землевладѣльцы всѣхъ вѣроисиовѣданій, лытѣсняемые язъ имѣиій евоихъ богатѣющими ксендзами, да мнихами. Объ этомъ, какъ увиднмъ ״ниже,
подумывалъ вслухъ на сеймѣ 11 самъ Кисель, а маршалъ Посольской
Избы, Обуховичъ, выеказалъ его мысль (въ засѣдайіи 21 октября); не
обинуясь.
Разореніе и распаденіе Польши объясняютъ у насъ геройскимъ
стояньемъ полутатаръ и полуполяковъ за православную вѣру ׳и ‘ русскую народность, а Польша разорялась и распадалась уже давно сама
собою. Доказательством тому служить, между ирочимъ, е я ' постоянвая боязнь нередъ собственными защитниками своими. Она боялась
переходовъ своего плат наго, иначе грошевагь (слу&ившаго за жолдъ)
жолнера; еще больше боялась ciągnictiia **) свопхъ иосполитаковъ, а
еще больше— столкновенья жолдовыхъ воішовъ съ посполитаками. Такъ
'и настоящій сеймъ пе рѣшалсн объявить носнолитое рушеиіе 11а козаковъ изъ онасснія, чтобъ окружавшіе сеймующую Варшаву нанскіе
 'יгвардейцы, ипаче ассистенты, назыгавініесявообще канскими' полками, на возвратномъ пути не сталкивались съ отрядами носиолитаКовъ
и не нападали на нихъ но поводу фуражировки, да обичныхъ нольскимъ воннамъ грабелсей, или лее - пе подвергалась наиаденіямъ съ
ихъ стороны.
0 га боязнь парализовала обороиительную самодеятельность Шля^хстскаго Парода въ то время, когда ІІародъ Козацкій угрожалъ ему
показать свою близость ножариммн дымами да заревами: Смѣясь ״горьйимъ смѣхомъ ״надь своей братьей, медлящей въ мѣропріятіяхъ, одипъ
изъ члеиовъ законодательная собранія говорилъ так:;!׳
״Пе зиаю, господа, кто бѣлнілъ: наши, или козаки? Мнѣ кажет

*) Неурядицею.
п ) Похода.
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ся, что козаки, ■потому что мы ихъ не, боимся. Это ВИДНО, изъ того,
что; мы не думаемъ объ. ихъ близости. Еслибъ ,мы нхъ боялись, то по*
становили бы — или поснолигое рушеніе, или вербовку жолнера для
обороны. Мы хотимъ одного, а вы, госиода, другаго: значить оиасиости нѣтъ“.
ІІодъ шумъ безнлодныхъ споровъ и пререканій, нашъ Адамъ
Свѣнтольдичъ хлолоталъ всего больше , о томъ, какъ бы его любовь
къ отчизнѣ не оставалась безъ памятника, или, какъ оиъ выражался
въ письмѣ къ примасу (сіоитъ повторить слова великаго гражданина);
״Tc moję wierną przysługa aby liii nikt nie wydzierał, i żeby abscjue motiumetilo pietalis ku ojczyznie nie zoslawata“. Допустить, чтобы князь Іеремія спаеъ отечество — для него значило: остаться безъ
награды за любовь къ отечеству. Надобно было ссадить его съ гетмаиства. Такъ какъ, но словамъ князя Радивила, за всякое посягаіельство иа булаву Бишиевецкаго шляхта всячески позорила Киселя,
то онъ молчалъ о ней и, вмѣсто того, иастаивалъ иа скорѣйшемъ избраній короля, который могъ отдать ее кому угодио.
ІІодобпыхъ Киселю иатріотовъ развелось въ свободиомъ Шляхетскомъ ІІародѣ безъ числа« Бъ 10 засѣдапіи сейма (16 октября) irjkкоторые изъ его члеиовъ обвиняли другихъ въ утайкѣ деиегъ, иолучеипыхъ на войско. Одинъ изъ обвиияемыхъ сснаторовъ, за исимѣиіемъ другихъ доказательствъ «напской честности, прибѣгиулъ къ доказательствамъ желѣзиымъ (ielaziie гасуе): ״Пикто цирт ліпшії *) ие ,скажегъ миѣ такъ. У меия при боку шиага острая: я всиомию объ этомъ
въ свое время“. Но угроза храбраго сенатора была сдЬлаиа ие мсиѣе храброму подсудку, и оиъ отвѣчалъ: ״У меия тоже остра;! сабля:
дасть ona себя зиать сенаторской глоткѣ (кlora sir ujmie senatorskiej
gęby). На это иаиъ сснаторъ иризиалъ благоразумным!» замолчать.
Бѣсти о козакахъ, ирилетѣвшія изъ Люблииа, заставили даже
миролюбиваго Киселя подумать о воііиѣ. Онъ увѣрялъ, что неиріятель
стоить 11а мѣстѣ таборомъ, а воюетъ иаиовъ гультаиство, распущенное загонами, и потому слѣдовало .бы иослать нротивъ этихъ загоиовъ
״летучіе отряды, squadrone vqlante, какъ говорять Итальянцы“ . , , Но
это было !ріиіп desideriiiin. Шляхта продолжала ссориться даже, .11
тогда, когда получила нзвѣстіе, объ опасности, угрожавшей Соісаль־
скому монастырю-замку, въ которомъ окрестиые иаиы сложили свою

*) Олово непереводимое: оно значить я добродѣтсльный, и честный , и
сознающій свое достоинство.
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драгоцѣппую движимость. Въ сеймовомъ дневеикѣ записано׳,“ что въ
течепіс цѣлаго дня  יне было рѣшено ׳ничего; и что 1засѣдапіе  ׳распущено въ безпорядкѣ и крикахъ (w nierządzie, halasie soluia^ csl.sessio).
Въ 11 засѣдаиіи (17 октября) читали два новые универсала:
одипъ— къ разсѣяппымъ жолнерамъ (do źolnierzów rozprószonych), а
другой—-къ тѣмъ, которые еще пе были въ лагерѣ, чтобы первые со ״
брались къ Вишневецкому въ течспіе 4 педѣль, а другіе— въ тбченіе
двухъ, подъ смертною казнью. При этомъ литовскій иодканцлеръ, наіпъ
сдиповѣрецъ Гедеонъ Михаилъ Тризна, ״пикоимъ образомъ не согласплся титуловать Вишневецкаго и его товарища Фирлея гетманами,
а только ретмептарями, для того, что, когда литовскій гетманъ придеть къ пимъ на помощь, то чтобы старшинство оставалось за пимъ:
еще одинъ нредметъ раздора!
Нѣкто Мисвоскій объяви лъ государствешшмъ людямъ,, съ подобаюіцею земскому послу важностью, что совѣты ихъ затрудияютъ русскія чары, ие давая пріііти ии къ какому рѣшсиію, и что лучшее сред״
ство противъ такихъ чаръ—братская искренняя любовь, безъ которой
де папы, въ дерзкомъ свосвольствѣ свосмъ, должны погибнуть (bez
tej bowiem п а т per teinerariam licentiam licel perirc falo noslro).
Земляки наши, папы Огинскіе, приняли эти слова за камень,
брошсипый въ ихъ огородъ, и подняли было крикъ, а тотъ пачалъ
кричать противъ нихъ и вдвое. Но одипъ изъ ветсраповъ московскихъ
походовъ угомон илъ національний аптагопизмъ, разсказавшн, что когда опъ былъ въ осадпомъ сидѣпьѣ въ московской столицѣ, то Москали хотели было посредствомъ чаръ впускать своихъ въ городъ пебольшими партіями. ״Замѣтивъ это“ (говорилъ ветерапъ), ״мы отнравили противъ чаръ ксендза съ кропііломъ, а сами выкосили Москалей саблями*.
Эгу серьезную бссѣду прервалъ короппый каицлеръ Оссолинскій.
״Прекраспо вы сдѣлали, господа( ״сказалъ онъ), ״что выбрали гетмановъ; по гетманы безъ войска ничего пе значатъ, а войско у насъ
только на бумагѣ, па дѣлѣ же у насъ больше желанія, нежели надеждъ (inagis oplandtiin, циаіп sperandiini). Всякому ноиятпо, что и
эти бѣглсцы (ftigilivi) потеряли все: какъ могутт» опи быть обязаны
къ невозможному? Невозможно имъ служить за этотъ жолдъ, потому
что за пего нельзя снарядиться къ походу какъ слѣдустъ, а мы от״
толкисмъ (odslras/.ymy) отъ себя этимъ слѵчаемъ всѣхъ ииостранцевъ,
если будемъ ихъ припуждать къ такой панщинѣ (gdy ich lak hędzifemy angarejować). Надобно разослать намъ по восводствамъ депута-
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товъ, ׳чтобъ .узнали,,сколько въ.,какомъ восводствѣ, денегъ, и тогда назначили,.жолнерамъ жолдъ вЬрный^и соответственный“.
;.
. При этомъ ״великонольскій генералъ“ замѣтилъ пацамъ, что они
избрали, гетмановъ безъ ;,войска, а войско хотятъ ־рабрать безъ денегъ,
и .умолялъ, чтобы депутаты были иазпачепы по всѣмъ предметамъ и
прежде всего добыли денегъ.
■Когда ссймовики углубились въ мудреный врпросъ, какъ выйти
изъ безденежья,  יнѣкто Бжозовскій (очевидно, Бсрезовскій) прискакалъ
верхомъ и предсталъ ,предъ нихъ въ бандолетовой перевязи ц въ.ладупкѣ,. съ реляціей о. пораженій литовскаго войска и падспіи Бреста
и.Кобрипта»• Онъ допесъ, что панъ. Кіевскій (то-ссть !иевскін канітеляиъ) отдалъ свои лещи па спрятъ деопахамъ, и что поэтому козаки
вырѣзали два города, а теперь идутъ къ Бѣльску, и.всѣ мужики съ
ними. Брестскіе хлобы , (говорилъ Бжозовскій) также понасаживали
себѣ косы.
»Это вызвало свистъ и смѣхъ* (сказано ръ сеймовомъ дневпикѣ),
״и никто не далъ тому.вѣры, хотя дсе была правда“ .
Среди помѣшанпыхъ па своей силѣ и, власти сеймовнковъ, даже
наінъ Адамъ Свѣнтольдичъ явился мудрецомъ. Опъ произнесъ ,такую
рѣчь:
״Господа, вымповелѣваете собраться войску въ. 14 дней; цо, и
это долгій. срокъ: .ибо войны зависятъ отъ момента (ЬсНа inomcnlis
conslanl). Другимъ. вы. назначаете, 4 псдѣльішй срокъ; но, они пс придутъ и въ.1 0 исдѣдь. По воеводствамъ депьги пеиѣрны. . 0 носполитомъл рушеній ничего не, рѣшепо, а оно*то и могло бы спасти насъ.
Поэтому, если Pan Bóg пс остановить пснріятеля, то мы неизбежно
ногибпсмъ.(ас1ин1 csl, perii1111ţs)!.,A между тѣмъ гдѣ іфцкажете,намъ,
убоги мъ, приклонить голову? Невозможное дѣло, чтобы вы могли выкурить такъ скоро, 11епрія1:слд изъ тамошнихъ пашихъ красвъ. Поэтому— или пдсъ обезнечьте и дайте намъ. содержапіе, или велите намъ
промышлять о себѣ дначсх (radzić, о sobie). Помочь ,намъ въ пуждѣ
вы— или, ис. хотите, или. лс можете. Ксли не хотите потому, что не
заслуживасмъ того за пашу доблесть (поп ш спііш из pro virlufe 110'
sira), у ,вашихъ милостей,-, ־потому что соблюли, верность, то чего же
намъ иаконецъ, надѣяться? (<ц1н1 іаін іст spcrawluin по|>і$)? Если не
можете, то — мы погибпемъ. Сдѣлайте же еще попытку: пошлите къ
Хмельницкому отъ имени королевичей: ибо, какъ нужда ломастъ закоиъ и достоипство Республики, такъ и случаи творятъ законы (jako
necessifas frangit legem et dignilatein Ucipublicae, tak casus faęiero
leges): иначе— и самую элекцію, эту зѣницу свободы (hanc pupillain
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Jibeita (is), .основан i о и фундамситъ нашей вольности (hasint cl fundamenluiii swobody naszej), погубите вы вмѣстѣ съ.собого. Боюсь, чтобы ׳гѣ, которыхъ силу подавлястъ убожество (których 1І10С prcillilur
ęgosłale), не вздумали, въ своей бѣдѣ, покуситься иа что-нибудь горшее, чѣмъ Хмслыіицкій (czego gorszego nie chcieli, 11iź Chmielnicki).
Л.иотому—или сокращайте »лекцію, чтобы вмѣстѣ съ королсмъ явидисъ и ВСЯІСІС способы и легче все пошло, или ужъ, опустивши руки,
будемъ ожидать милосердія Божія, или же, накоиецъ, иобросавъ сады
^,ф онтаны и взявшись за руки, давайте погибпемъ всѣ разомъ! Это
лучше, нежели бѣжать въ Даицигъ. Скажу вамъ откровенно, госиода,
что если вы хотите оставить себѣ только Нривисляніцину (Powiśle) и
пашею гибелью купить ссбѣ миръ, то иамъ лучше убить себя съ вами
(км,Іу się wolimy zabijać z w Мсіаші). И такъ— или выбирайте королр, или хлопочите о мирѣ.
Нензвѣстпо, какое впсчатлѣніс произвела эта лукаво прямодуш״
пая рѣчь; по въ ссймовомъ диевіиікѣ записано слѣдующсс:
״Луцкій бискуиъ (Андрей Гембицкій), не желая дать 10.000 червоныхъ злогыхъ, плакалъ, и панъ маршалъ, изъ сожалѣнія къ нему
Jząhijąc biskupa siraly sw ego), заиисалъ въ реестрѣ эти деньги полуленными. Папъ Фредро (львовскій каштеляпъ, писатель-философъ) корилъ паповъ, что въ прсжпія вербовки, которыя дѣлались на прнтѣсдсніс патихъ вольностей, бросали золотую посуду на деньги, а
;־тецсрь ваши милости, паны сенаторы, даете такія малыя всиоможснія
^огибающему отечеству, что весь Сснатъ едва слояшлся па 1.000
чсловѣкъ. Клянусь Богомъ, я продаю иослѣднее имущество; пускай
долько мнѣ за него заплатять, не прикоснусь къ дсньгамъ, лишь бы
^сгіасти отечество. Вы, господа сенаторы, дадите строгій отчетъ Г>огу
4ра то, что пс спасаете отчизны. Вчера я нредлагалъ набрать нѣхоту
ţ|rb городахъ,- никто пс слушалъ меня. Иросилъ ихъ милостей нановъ
дсчатарей, чтобы нриватпо, собственным!» авторитстомъ, убѣждали
королевичей мириться въ сонскаиіи престола (aby się godzili о рай—
и иа °т° отвѣчали молчаніемъ״... Коронный капцлеръ гово•рилъ, что когда до насъ' доходятъ печалышя вѣсти, это насъ такъ
&оражаеть, что мы тотчасъ все дасмъ и все бьсмъ; а когда выйдсмъ
*!»ן״ןן-подъ сеймоваго иавѣса {/. $7.0ру), тотчасъ позабываемъ обо вссмъ
думаемъ только о добромъ здоровьѣ оптмогти. Первый разгрома»
|Ьбрза такъ насъ нотрясъ и воодушевилъ, что только и кричали, что
рЫ его/ раж его! Я думалъ, что ужъ и Крымъ, и Константинополь
Йозьмемъ ч«\тою. Прошло нѣсколько днсії,— и наше одушевлеиіо изрезло безъ слѣда (aż owa ochola zgasła w nas, ani jej słychać, cisт. 11.
40
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nąć w nas było). Теперь опять новая тревога разбудила въ насъ
любовь къ Рѣчи Посполитой, а тамъ за бокалами смотри— опять забудемъ все. Чтб же иасъ испортило? Миръ, продолжительный мир?.,
въ котором!» научились мы, какъ сказалъ кто-то, по-пѣмецки хозяйличагь, по-итальянски фоптанничать, по-французски модничать и ароматпичать. Л насъ и предков!» нашихъ Господь Богъ поставилъ, какъ
редут?» и прсдостѣніе всего Христіяпства (jako propugnaculum fofius
(Jiristianilatis, jako anlenitiralc wszystkiego Clirzcściaóslwa)“.
Пъ 12 засѣданіи (19 октября) гродзкій писарь впесъ законо*
проекті., чтобы никому изъ отцовъ отечества не дозволялось ни самому спускаться вниз?» по Вислѣ въ Данциг?», пи скарбовъ и вещей
не возить.
Кнсѣль жаловался перед?» сеймом?» на крайнее убожество малорусских?» землевладельцев!׳,, разоренных?» козаками. ״Здѣсь пас »!״такихъ( ״говорил?» 011?») »plus minus 20 . 000 . .Жить нам?» нечѣмъ, просить
милостыни пе у кого. Когда наши братья такъ туги па ухо (оіиіигаіс
аигев lirafcrskie), то единственное средство— сохранить срокъ элсщіи
да выбрать иоскорѣе короля: тогда и отечество снассмъ, и положеиіе
тпляхты возстаиовпмъ. Если же ваши милости останетесь и впредь
жестокосердыми къ намъ, то придется намъ промышлять о самихь
себѣ“...
5
По тутъ собрапіе вспомнило вчераіииія слова оратора: »Боюсь,
чтобы тѣ, которые слабосильны только потому, что убоги, не покусвлись 11а что-нибудь горшее, чѣм?» Хмелміицкііі״, —и закричали: ״Это
ішрсгіоча ѵох ct «lictatoria!״
״ІІѢтъ, господа!( ״отвѣчалъ Кисѣль): ״ото не \ох im periosa, а  גох
lacryinosa *). У насъ ничего ие осталось, кромѣ имени да голоса
титула. Если иельзя ничѣмъ помочь памъ, то, спасаясь отъ гибели,
мы будемъ нринуждеиы какимъ бы то ии было способомъ возвратить
себѣ древнюю свободу и прежпіе достатки (quil>uscu11(|11c îuediis аиli«!uaiii libcrtaleiii i pierwsze достатки nasze vindicar©)*.
Видя, что никто ничего не дѣлаетъ и всѣ только безконечно гово*
рятъ, спорять, взаимно грозять, ״великопольскій гепералъ ״выразил*׳
онасеніе, чтобы сенмующіс паны не разсѣялись, подобно нилявецкову
войску, при появленіи пепріятельскоіі чаты• Предупредить подобную
катастрофу находилъ оиъ возможнымъ только соединеніемъ сена•
торскихъ ночтов?» иодъ начальствомъ ״великихъ кавалеровъ״, витеб־

*) Не повелительный годосъ, а плачевный.
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cşaro воеводы, Павла Соніги, и литовскаго обрзнаго, Осинскаго. Безъ
нашихъ Русичей, крещенныхъ или еще пекрещенныхъ въ римское
католичество и въ протестующую противъ него дѣмецкую; вѣру,
Польша не видѣла себѣ спасенія. Наши Русичи, Острожскіе, Радивилы, Соиіги, Вишневецкіе, Саигушки, Черторыйскіе и 11р. и пр.,
обогатили ее своей обширной плодоносной землей. Наши Русичи,
Замойскіе, Жовковскіе, Сѣнявскіе, Мелецкіе, Струси, Ляшкоронскіе,
Збаражскіе, Зборовскіе и пр. и 11р. и пр. обороняли и прославлял 11
ее. Наши Русичи Вѣльскіе, Кохановскіе, Реи создали польскую литературу. Наши же Русичи, поссорясь одни съ другими удѣлыю-ізѣче*
вымъ обычаемъ, втоптали въ грязь, облили кровыо, растерзали въ
клочки соединительное польское знамя, и погубили Польшу, какъ
неспособную къ самобытности политическую систему... Дошло до !ого,
что когда одинъ изъ земскихъ нословъ предложилъ - или заключить
съ козаками какой бы то ни било миръ, пока ііаии соберутся съ
силами, или идти ирогивъ иихъ таборомъ,— слушатели разсмѣялпсь и
засвнстѣли. Но орагоръ объявилъ смѣющішся свистуиамъ, что мѣстиые гультаи собрались было улье поджечь Варшаву съ крикомъ Гала!
Гала! какъ дѣлали козаки представляя изъ себя Татаръ. Свистуны
ужаснулись.
Тогда другой ораторъ сказалъ: ״Господа! это насъ докоичитъ,
если насъ будетъ пугать всякая вѣсть. А коронный рефереидарій къ
вѣстн о едиповѣриыхъ и единоилемеииыхъ поджигателяхъ нрибаиилъ,
что въ субботу (17 октября) впдѣлъ уже кориети 11 зая-жеиные
фитили#
Чтобы ие распространилась въ общесгвѣ паника, подсказывавшая панскимъ гультаямъ козацкія злодѣйства, гродскіи писарь предложилъ законопроекта,— чтобы иаиы ие посылали хлѣба въ Дандигъ,
такъ какъ, нодъ видомъ отправки хлѣба, оии вывозили свое имущество‘
Ile меиѣе характерпстнченъ и законопроекту предложенный
тутъ же однимъ изъ земскихъ нословъ: волонтеры должны быть извѣстиы гетману: ״иначе де наши будуть грабить больше, нежели 11епріяіель״.
Отъ избраиія короля классически воспитанные иаиы ждали такихъ
результат овъ, какіе последовали въ древнемъ Римѣ за воцареиісмъ
Августа, который де Квнритовъ усмирнлъ одиою своею славою (Q ui.тйе$ ipsa fama sedavil).
Тутъ нѣкто иаиъ Обрипскіи всиомнилъ о ІІавлюкѣ, который
де самозванно коронованный головой (ipso согоиаіо сарі Іі) грози лъ
 ׳королю Владиславу оиасцостыо, 11 чѣмъ лее кончплъ? Сѣль 11а колт».
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То же было бы теперь и Хмельиицкому, когда бы мы поспѣшили'
избрать короля.
ІІаиы извращали даже недашюнрошедшее, такъ же какъ и порожденные панской неурядицей козаки. ІІаішокъ былъ обезглавлені4
я потомъ четвертоваиъ, а коропу ему навязала стоустая молва, затмившая и жизнь Хмсльницкаго, которую падобпо изучать исторически
въ дѣяніяхъ козатчины, а ие біографически въ перссказахъ еовремеиинковъ о его словахъ 11 поступкахъ.
Бъ 13 засѣдапіи (20 октября) войсковые послы выразили свое
пеудовольствіе па то, что въ сеймовыхъ уинвсрсалахъ князь Вишневецкій не пазвапъ absolute гетманомъ, а только рсптептаремъ. Сей*
мовики ״извинялись ״нередъ ними тѣмъ, что п прочихъ полководцевъ
именовали только региментарями, а не гетманами. ״Дѣло ясное( ״гоиорили опи), ״что мы 11с можемъ отого нрава вырвать изъ рукъ у будущаго короля: ибо паимсиовапіе гетмана Рѣчь Посполитая отдала
ему въ руки вмѣстѣ съ раздачею дигиитарствъ (сиш juslilia clislribu(iva). Бойсковые послы возразили на это, что заслуги князя Бишневецкаго и его гсройскія доблести (heroicae viiiules) не допускають
ннкакихъ сравиеній. 110 разъ универсалы были разосланы, иаиы
оправдывали себя невозможностью исправить ошибку, такъ какъ легче
порицать ошибки, нежели исправить ихъ (errorćs magiş reprehctidi,
«juain corrigi possunl), хотя въ этомъ казусѣ видать было Киселя,
какъ но хвосту видна лисица. ІІедавпо еще оиъ ироиовѣдывалъ, что.
jiccessilas Iran gil legom; теперь, когда другіе говорили съ его голоса,
опъ молчалъ.
1׳
Были еще и другіе поводы къ раздорамъ. Ианы подозревали
одииъ другаго въ подкупиости. 110 поводу взаимиыхъ упрековъ, засѣ*
дапіе было распущено.
Бъ 14 засѣдапіи (21 октября) трактовали о томъ, чтобы города
поставляли въ войско пѣхоту, о чемъ давно хлоиотадъ моралистъ
Фрсдро. Депутаты поклялись совѣстыо (sub conscicn(ia) пе давать
потачки городамъ, что говорить само за себя. Мѣщаие подляекпх'ь
городовъ должны были поставлять въ иѣхоту ״Ляховъ ״или ииострШі•,
цевъ, а ие ״Русь״, что также говорить само за себя.
Маршалъ Посольской Избы возлагалъ всю надежду иа избр ать
короля. ״Можетъ быть, пашъ король( ״говорилъ оиъ) ״такъ будетъ счасї:,
лнвъ, какъ Помпей, который только ударилъ въ землю, тотчасъ вышло
изъ земли войско. Бъ противномъ случаѣ, помийте, господа, до чего
могутъ быть доведены наши братья: утративши все н не пайдя в&״
насъ любви къ себѣ, они штърпое псреш)ут7> къ т пріпш лю *.
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Теперь только дошла до варшавяпъ 1 вѣсть, что, ־Хмедьницкій
״взялъ ״львовское предмѣстье и распустнлъ загони подъ^ Сеядомиръ.
Земскій носолъ, Ляховскій, жаловался, что подъ Сендомиромъ пропало у него имущества на 500.000 злотыхъ.
15 засѣданіе (22 октября) описано въ сеймовоыъ дііевникѣ такъ:
״Цѣлын Божій день провели въ толкахъ о сокращеніи элекціи; наконецъ сократили ее до 4 ноября, а она должна била кончиться ноября 6. Потомъ говорили объ обезисчеиіи города. Посылали ׳къ< на**
намъ сенаторамъ просить объ обѣщанномъ гарнпзонѣ, по ничего не
получили, кромѣ отсрочки да иевѣриихъ обѣщаиій, въ родѣ грушъ
па вербѣ. Набранившись досыта и ничего не сдѣлавши, удовлетворились мы сокращсиіемъ олекціи, и иаиъ маріиалъ распустнлъ насъ
рано ״.
О
1(5 засѣдаиіи (октября 23) сеймовой диевникъ говоритъ, что
до чего ни касались, всюду било несогласіе, вѣчиие споры о иустякахъ (d e la n a саргіиа). ״Такъ совещаются“ (говорить диевникъ), ״какъ
будто въ самое мириое время (іп pacali.sbiiiio Ite ip u h lic a e lc m p o ro ),—
совѣщаются для забаш (p e r p a ssa t ־il tem p o ). Л ііснріятель находитСя сегодня уже только въ 14 миляхъ оть Варшавы j со стороны ,Ли*
товскаго Бреста, а со стороны Люблина 1 י־а 20 миляхъ. Одни совѣтовались, ׳какъ бы идти иавстрѣчу пеиріятслю, другіе—какъ бы обороиить переправу па Вислѣ, третьи— какъ бы защищаться въ Варшавѣ. Таковы были разсужденія, а самое дѣло стояло такъ, ׳что. все
живое укладывало свои робы въ сундуки; шнуровали тюки; отнрапляли готовые возы; снастили іикуиы н ялики. 110 улицамъ ни о
чсмъ больше нѣтъ рѣчи, какъ о томъ, что паны собираются въ путь.
Мы только смотримъ, что далѣе будетъ. ־Въ сеимовомъ кругѣ(\ѵ k o le )
раздаются клятвы, что будуть сопротивляться до убоя (до 1цапіі), авъ
дѣйствительпости ни малѣйше не было на то похоже. Неужели же
ми нодѣлались Жидами? или ужъ отъ насъ и самъ Господь Богъ отстуиился, и иамъ остаюсь только бѣжать, куда глядятъ глаза? **) Въ
таісомъ несчастиомъ положеній, не имѣемъ о неиріятеліѵникакой иѣсти, даже о Львовѣ не знаемъ ничего (а ннсаио ого было въ тотъ
день, когда Тогай-бей отстунилъ уже отъ Львова съ окупомъ и многимн тысячами ясыра). Знаемъ только, что въ немѵ гарнизона 200
пѣхотннцевъ да мѣщанъ нри Лрмншевскомъ человѣкъ 15 . Въ За'ыостьѣ наиъ воевода русскій велѣлъ разобрать русское нредмѣстьс и
 ׳расположился тамъ лагеремъ нодъ самыми стѣнами, запасаясь *ирові*•

*) Въ

этомъ смыслѣ к ХмслышцкШ иазыналъ иаискос оиодчсиіс Жидами.
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янтомъ изъ окрестныхъ мѣстъ и не щадя ни чьихъ гумепъ.<Своевольішя купы бродить но разиьшъ мѣстамъ. Ньшѣишее засѣданіе потрачеио все па невѣриыя новости и различный вѣетп, о чемъ срамъ и
писать (о czćin st orno la i pisać)“.
Въ. 17 засѣданіи (24 октября) ״великопольскій генералъ“ заявилъ,
что и та горсть войска, которая находится иодъ командой князя В и т вецкаго, намѣрена разойтись, если жолнерамъ тогчасъ ие унлатятъ
жолду. Оиъ совѣтовалъ поступить и съ Варшавой такъ, какъ посту илево со Львовомъ, гдѣ денутаіы брали на кредитъ Рѣчи Иосполитой
все, что находили въ ланкахъ и костелахъ. Эго засѣданіе было распущено потому, что одинъ и ,уь молодихъ членовъ былъ ІІЬЯНЪ и ие
далъ постановить никакого рѣшенія. Авторъ дневника изобразилъ возмутительное для насъ сеймовое бозобразіе следующими словами:
״Tandem liloś miody zagrzawszy głow y, którego znać (oecundi calices fecere discrlum, jii iniirintire powstał, że com pellare licet minis,
niz ralionibus. Pan teferendarz koronny:  ״ ״łroszeczkę śm iele״״: zkąd
jedni w śmiech, a drudzy się turbowali ״..
Бъ 18 засѣдаиіи (26 октября) земскіе послы роптали иа то, что
универсал!» къ бѣгледамъ (do ros!»rósze/1ców) лежить неразослаиный.
Въ этомъ обвиняли сенаторовъ, которые де ие желали, чтобъ ихъ дяденьки, племяннички и т. д. нюхали оияіь норохъ, отъ котораго ушли.
״Эгого только и недосіавало къ пашимъ бйдствіямъ“ (сказалъ
Фредро). аЧто сегодня постановляем ь, то завтра оімѣпяемъ. Н езнану
что иричииоіо задержки уипвсрсаловъ: injuria, или industria ихъ ми,лостей наиовъ сенаторовъ. 110 вижу, что мы дЬйствуемъ такъ, какъ
иовѣетъ вѣтеръ (że lylko vento feriinur). Когда .насъ что-нибудь 11Qстращает!., мы желаемъ ирнсиѣшить паши рады (videmur , accelerare
cousilia noslra), а если вѣсть убавить немного сграху, мы ничего не
*'окори мъ 11 ие дѣлаемъ. Ухватились было мы за иѣхоту съ городов•*;
теперь ужъ о ־ней и , позабыл 11“.
,
Отсюда произошли нрсреканія между свѣтскими панами и духрвг
ными, которые де не хотятъ отягчагь (onerarej свонхъ городив ь.цѣ хотою, и медлягь съ разеылкоіі уииверсаловъ для того, чго,б/>),
нолучивъ деньги, послать, въ зачетъ эгихъ деиегъ, свою ассистеицііо.
11) засѣдапіе (октября 27) было ознаменовано лрибытіемъ искаז
!׳сльиаго посла отъ такъ иазываемаго шведскаго короля, Лиа Ка;!и׳
мира Просьба посла о назначеній ему аудієнцій была ирииравлеиа
такимъ иаиегирикомъ владычествующей шляхтѣ: ״Не только всему св$ту, но и самому небу объявляете вы свободу, избирая свободными голоса ми великихъ монархові!“. Все прочее въ исмъ било еще иелѣнѣе.
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Въ 20 засѣдапіи (29 октября) достойна замѣчанія отмѣтка дневпика: ״О Хмельницкомъ, о Львовѣ—ничего вѣрнаго, каііъ и о Тата•
рахъ*.
Въ засѣдапіи 21 (октября 30) маршалъ Посольской Избы жаловался на медлительное рѣшсніе самонужиѣйишхъ дѣлъ. ״О нашей обороиѣ, о деньгахъ и людяхъ( ״сказалъ оиъ) ״мы гопоримъ такъ, какъ
будто ненріятель находится отъ насъ въ 200 миляхъ. Ие только не
зиаемъ, что постановили сенаторы о депутатах!» въ течеиіе ішдѣль
двухъ, но ие зиаемъ даже, засѣдали ли они״.
Отвѣтомъ на эту жалобу было до н есет е одного изъ депутатовъ,
что сенаторы засѣдали только два раза, потому что не съѣхались. ״Но
и пасъ ие за что хвалить( ״нрибавилъ онъ): ״хотя пасъ денутовало
двѣиадцать, но на этихъ засѣданіяхъ пе было больше двухъ или трехъ״.
Когда земскіе послы расходились изъ засѣданія, пришло извѣстіс, что Хмелміицкій съ 40 тысячами войска идетъ комонником!. (то
есть безъ табора) прямо къ 4 ?аршавѣ, и будетъ нодъ Варшавой въ
среду или въ чствергъ, то-ссть черезъ пять-шесть дней. ״Вотъ такъ
новинка на сонъ грядуіцимъ !״трагически восклицает!׳. авторъ дневника.
Вмѣстѣ съ тѣмъ земскіе послы узнали, что князь Випшевецкій
ѣдетъ въ Варшаву. Его нріѣздъ пророчилъ панамъ двѣ крайности: или
что-то злое, или доброе. Вспомнилось имъ то время, когда прсвосходившііі воѣхъ Иоляковъ своевольствомъ и завзятостыо правпукъ полумиоическаго Вайды готовъ былъ показать иадъ своимъ соперникомъ
110 суду, что государство, религія, общественность, правственпость,
сеймовое законодательство и самая царственность, ему подчиненная,
безсилыіы для обузданія той личной свободы, которою Польша гордилась передъ всѣмъ свѣтомъ и передъ самимъ иебомъ. Въ этомъ отступінікѣ древпяго русскаго благочесті я, усыновленном!׳. Полмнѣ іезуитскою школою, воскресло подъ и позем пимъ зиамепемъ все буйство
наіиихъ буйтуровъ Вееволодовъ 11 все удальство Мстиславовъ Удалыхъ.
Онъ быль одинаково способен!׳, и спасти Польшу въ извѣсгпыхъ обстоятельствахъ, 1! погубить ее въ другихъ. Вотъ почему его любило
до самозабвенія героическое меньшинство 11 нсиавидѣло до безумія
противоположное большинство. Вогт, почему и сеймовой дневник!׳, писал׳ь о иемъ, что его нріѣздъ пророчил!׳, что-то крайнее (m y sia lb y
być р о г cx trc n u i).

22 засЬдаиіе (2 ноября) было занято рѣшеніемъ вопроса: которому изъ двухъ братьев!׳., иольскихъ королевичей, отдать корону. Вь
Старшемъ цѣнили то, что имснемъ своимъ иапоминалъ онъ Казимировскія времена польской славы (обыкновенно преувеличиваемой до
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нельзя). ־Въ младшемъ свободолюбивому Шляхетскому Народу нравились его. обѣщапія увеличить еще выторгованиыя имъ и вмнуждеиныя
у королей вольности. Нашлись влиятельные для панской толпы люди,
которые въ Япѣ Казимирѣ. видѣли ие только умъ, не склониый ни
къ какимъ порокамъ (umysł <10 ;Ы пусіі wystypków nieskłonny), твердый райсудом, (rozsadek uiwierdzony) и таланті, иолководца (ad т іlilaria sposobność kawalerska), 110 и величественную наружность... Ileсмотря иа то, что ״внѣншость его, то •есть красота (схіегпа, (о jest
uroda),“ какъ выражались панегиристы, была у всѣхъ нередъ глазами, о пей распространялись такъ: ״Хотя это и второстепенное от личіе, по когда его пѣть, маестатъ много отъ этого тсряетъ, и часто
это дѣлаетъ вѣнценосца презрѣнпымъ (ргіпсіреік^ conleiiiptibilein reddii), а презираемый властитель не есть властитель, и власть безъ до־
стоипства существовать не можетъ“.
Въ засѣдапіи 23 (ноября 3) Посольская Изба оставалась въ совершенной нснзвѣстности относительна таинствен наго и въ своихъ замыслахъ пспроницасмаго пенріятеля. Ona узнала только, что князь
Виніневсіікій иа своемъ мѣстѣ оставилъ подъ Замостьемъ маркграфа
Мышковскаго. Наконецъ увидѣли сеймовики того, который, но милости Киселя и многочисленной толны аристократической ,черни, под*'
чинившейся его впушеніямъ, сдѣлался своего.рода камнемъ, его же
исбрегопіа зиждущіе.
Иа сей разъ кпязь Іеремія пе представилъ ничего крайпягс. Ирепебрегая достоипствомъ, которым!» не хотѣли отличить его люди недостойпыс, опъ скромно заявилъ сейму, что нрибылъ не для безнокойства Рѣчи Кос политой, а по праву свободных!* выборовъ; поблагодарилъ за предоставленную ему власть надъ войском!» и высказал!», что
войска надобно набрать ие мепѣе 60 .000 . Вишневецкій .шалъ, какая
борьба идет!» между тѣми, которые настаивали на спасеній ІІольскаго государства посредством!» смѣлой войны, и тѣми, которые вели его
къ погибели путем!» выпрашиванья у непріятеля позорпаго мира. Оиъ
могъ бы доложить правитсльствуюіцему сейму, ісакъ сами козаки смѣялись надъ этой мѣрой, говоря, что Господ!» Бог!» совсѣмъ оставилъ
Ляховъ, такъ какъ у нихъ иѣтъ иной надежды на свою оборону, кромѣ просьбы. Ио это записалъ въ своемъ дисвникѣ кпязь Радивилъ;
оиъ же, который мог!» би сдѣлать изъ польскаго своего отечества го״
сударство героевъ, смотрѣлъ на него молча, какъ на государство трусовъ, управляемых!» глупцами.
Его прсзрѣнія 11с уменьшила сцена, происшедшая на другой день
въ собраніи сенаторош» и земских!, иословъ. Среди собраиія появился
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сендомирскій воевода, князь Доминикъ Заславскій. У паслѣдпнка на•
mero ״свято памяти аго ״не хватило духу показаться во Львовѣ, зато
Хватило безстидства оправдывать свое бѣгство изъ такого войска, ״которос могло бы завоевать самый Константинополь“. Опо, ото бсзстыдство, было его' родовымъ достояпіемъ, и проявилось въ его дядюшкѣ,
когда опъ, ради округлснія своихъ владѣпій, сдѣлалъ изъ паслѣдницы
етаршаго брата сумасшедшую страдалицу; когда, храия въ подзсмсльѣ
милліопы, вынрашивалъ у сей мова го правительства нособіе для починки укріпленій своего воеводскаго города; когда допустилъ уморить
своего гостя въ маріснбургскоіі тюрьмѣ, а возлагавшимъ свои надежды на 15 и 20 тыеячъ готоваго у него оіюлченія ироповѣдывалъ териѣпье, териѣпье и тсрпѣнье... Бъ кратких?», 110 ясныхъ словахъ изоббразилъ литовскій капцлеръ сцену общественной безнравствен пости,
которая совершилась при появленіп иа сеймѣ двойника князя Басилі»,
а именно вотъ въ какихъ:
״Маршалъ Посольской Избы сиросилъ: угодно ли собраиію выслушать отъ сендомирскаго воеводы, ио какимъ причинам!, войско
так)׳, постыдно бѣжало? Въ ото время произошла суматоха*), сенаторы начали одипъ за другимъ изчезать, и маршалъ отложи лъ отогъ
предметі, до другаго дня( ״который никогда ие наступилъ).
Почему не наступилъ оиъ никогда, ого лучше всего моп. обълепить нашъ Адамъ Свѣитольдичъ. Кіце въ 5 засѣдаиіи оиъ, но малорусской лословицѣ: ״поможи, Боже, и ш\шимъ, и вашим!.״, оправдывалъ
нрнсовѣтованпаго наиамъ фельдмаршала, а вмѣстѣ съ нимъ и весь
тріумвиратъ, въ такихъ выражепіяхъ:
״....Каждый пойдстъ съ королемъ охотпѣе, хоть бы и я самъ,
потому что король будетъ свидѣтслсмъ и иаграждатслсмъ нодвиговъ
пашихъ (bo będzie oculałus abo speclalor И rcnuinerator ІаЬоѴіші).
Да что? я выскажу намъ свои чувства, какъ члепъ свободной Реснублики: какое мы теперь получили возпаїражіїопіс за наши потери?
Веѣ вы, господа, насъ брапптс, и еще слава Богу, что пс бьете.
Вотъ и бѣдияжки гетманы,— что имъ было дѣлать? Болѣе сотни нашихт* хоругвей ударили мужественно; потеря въ иихъ оказалась великою. Битва, господа, была настоящая: труиъ съ обѣихъ сторонъ
надалъ густо( ״здѣсь Кисѣль забыл!׳, о собственной реляціи, какъ и
*) Изъ ссймоиаго диекпика видно, что суматоха

произошла

ио случаю

шішлш сенаторскихъ креселъ въ Посольскую И.шу. О бѣгствѣ сенаторові* 1131.
т ѣ д а н іл дпекникъ выразился осторожно:  ״Chcieli Panowie Senatorowie iść za
krzesłam swemi n pośrodek Koła naszego, ale się zaś z jakiejsi przyczyny rozmyślili״,
т.

11.

11׳
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талъ бы ни за что (za cyfrę nic ważył), тогда бы первое чело имѣдо
Запорожское войско (ale pierwsze czoło inialo by W ojsko Zaporozkie),
а Ляхи обратились бы въ ЗКидовъ.
Темное дѣло возведснія 11а ирсстолъ Лиа Казимира и низведеиія
съ воеииаго верховенства Іереміи Вишневецкаго совершалось иеуклонно, въ силу ״приваты״, связанной съ тѣмъ и другимъ актомъ.
Ноября 7 , въ 27 заеѣдаиіи, Кисѣль красиорѣчивой орацісіі своею
(diserlissiina oralione) выиулъ! зерно изъ скорлупы нередъ папами
(enuclcowal praesenlcni slalom electionis) ко всеобщему удовольствію
(z ukontentowaniem wszystkich). Оиъ совѣтовалъ развязать носкорѣе
Гордіевъ узслъ пзбраиія. ІІаходившісся, очсвидио, подъ его вліяиіемъ
другіе сеймовые ораторы говорили объ опасности, угрожающей шляхетской свободѣ со стороны военачальника, паименованпаго самимъ
войскомъ. ״Еслибъ эта номииація состоялась пе послѣ иоражеиія,
а нослѣ побѣды( ״разеуждали республиканцы), ״то иа что ие дерзиули
бы они (quae 11011 ausi fuissent) ״ —?״ІІримѣръ иеслыханиый! (inauditum cxeiiipluin) !״восклицали другіе и, побуждаемые близостью неиріятеля, торопили избраиіс намѣчениаго уже короля.
Бъ 28 засѣдаиіи (9 ноября) Кисѣль ироизиесъ рѣчь въ томъ ;ке
духѣ. Бъ 29-мъ (10 ноября) страхи 110 причині; близости Татаръ отъ
Сеидомира, иензвѣстно отъ чего ״утихли110 ; ״о Хмельшщкомъ, какъ
и прежде, ие было слыишо ничего вѣриаго. Бъ 30 засѣдаиш князь
Бшписвсцкіи доложилъ господствующему народу, что жолнеры, обложеииые въ Уамоетьѣ, просять иодкрѣилеиія во имя любви къ отечеству (per аш огет patriae), и вручилъ великому секретарю письмо
полученное имъ отъ своего иамѣстиика, маркграфа Мышковскаго,
отъ 6 ноября. Маркграфі, увѣдомлялъ, что изъ полка эльблоискаго
каштеляна, Бейгера, послаииаго къ Любачову для фураашровки, ко״
закн иѣсколько человѣкъ убили, миогихъ переранил», а иѣеколькнхъ
взяли въ нлѣиъ. Черезъ одного изъ илѣшшковъ Хмелыиіцкій сдѣлалъ
Беигеру, котораго воображалъ ииостраицемъ, предложите измѣннть
Ляхамъ (inwilując go 111 societalem beili), и въ ннсьмѣ къ нему
обращался къ стоявшему подъ Замостьемъ войску и къ замостьяиамъ
съ такими словами:

״Свидетельствуюсь Богомъ, что мы не желали проливать христіянскую кровь. Мы послали иословъ своихъ, умоляя о мирѣ и ііощадѣ
(żebrząc о po kój i m iło sie rd z ie ); по князь Вишневецкіії началъ иостуиать съ нами предательски, н потому бросились мы за иимъ, чтобъ
не сдѣлалъ какого-нибудь предательства; 110 онъ ушелъ отъ 11асъ(1гь
Баршаву). Тѣмъ не менѣс, какъ съ нами помирились дьвовяне, такъ
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мы готовы помириться и съ вами. Не отступимъ отъ Замостья, лова
не совершится Болия воля. М и ищемъ мира, и для того посылаемъ
варочио отихъ иѣсколькихъ человѣкъ своихъ и Татаръ, чтобъ вы послали къ своимъ старишмъ какъ можно скорѣе и получили отъ нихъ
иаставленіе, что вамъ дѣлать. Изъ-за двоихъ иичтолмшхъ молодыхъ
людей, князя Вишневецкаго и короииаго хорушкаго (Александра Коиецнольекаго) такое замѣшательство! Лідемъ здѣсь избраиія короля.
Желаемъ, чтобъ (королемь) былъ королевичъ Казимиръ״.
Ото значило—разсѣчь мечемъ Гордіевъ узелъ, который слушател и красиорѣчиваго Киселя такъ долго развязывали. Возвеселился
ыудрыхъ Адамъ Свѣитольдичъ, найди единомышленника вь такомъ
доброліелателѣ Шляхстскаіо Народа, l y c i y m y , ieby był Królewicz
Kazimierz: отому велѣнію ие смѣли не сопротивляться люди, готовые
бѣжать въ Даицигъ, 110 нримѣру цвѣта польской знати, бѣжавшаго
іизъ-иодъ Ііилявцсвъ.
Прошло еще лѣсколысо засѣдаиіи въ рѣшеніи прелнмииарныхъ
пуиктовъ олекціи. Накоиецъ, въ 37 засѣданін (20 ноября) Лиъ Казіширъ возсѣлъ па престодѣ Казимира Великаго.
110 свидѣтельству Гади вилова диевинка, его хотѣли произвести
въ *короли еще 5 ноября; 110 ״произошло большое ,иесогласіе( ״пишетъ
литовскій каицлеръ), ״потому что избирателей облилъ извнутри Бахусъ,
а сиарулш—д о э д Л .. Если б/а тогда Поляки избрали отого ״песнособиаго ни къ какимъ иорокамъ, твердаго умомъ и величествениаго
варулиюетыо ״короля, то могли бы оправдываться хоть тѣмъ, что сдѣлали ото съиьяна. 110« судьба дала иаиамъ двѣ иедѣли иа отрезвленіс, и они все-таки не могли сдѣлать лучшаго выбора.
Причину такого единомыслія (кромѣ письма Хмельиицкаго къ
отостьянамъ) объяснило всѣмъ и каждому иоявлеиіе въ Наршавѣ сиеціалыіаго посла его, бывиіаго іезуита, а иогомъ—״иадѣвшаго рясу регулярпыхъ каиоииковъ Св. Августина“. Лрославскііі иаставиикъ Хмельішцкаго, кссидзъ Мокрскій, объявилъ во всеуслишаиіе, что сидѣлъ
ііодъ Варшавой (имѣя, конечно, тайныя съ нею сиошеиія) для того,

Шобы не избрали другаго короля.
׳:  ״Къ отому жалкому финалу иаціопалыіыхъ совѣщапій князь Ba*дивнлъ иридалъ еще болѣе л;алост11ую йоту. ״Хмелышцкій со своей
Щішиьсй“ (иишетъ опъ) ״отъѣхалъ тогда къ Бѣлой Церкви, а наши
$шисры, которые могли бы дать ему отпоръ* (иодразумѣвается, еслибы
іістмаиилъ князь Вииіневецкій) ״остались въ Малой Нолыпѣ, въ Мазовъ Сѣрадзкомъ и Лзичицкомъ воеводствахъ, для угистспія бѣднихъ п одай ішхъ до самого коронаціопнаго сейма“ .

Г л а в а XIX.
Возвращеніе наискихъ побѣдителеіі въ Украину.— ІІривѣтствовавшіе корониаго
гетмана нривѣтствуютъ гетмана козацкаго.— ״Чтб нужно Московскому Государствуа.— Царское посольство въ Чпгиринѣ.— Королевское посольство въ Ііереяславлѣ

1640 года.

Весело возвращались козаки въ Украину, предводимые Козацкимъ Батькомъ, какъ справедливо стали называть Хмельницкаго; но
не весело было иа дутѣ у Козацкаго Батька. Тайный голосъ говорилъ ему, что не разбоемъ обезпечивается будущпость даже' и такого
общества, къ какому принадлежалъ оиъ; что не кровавыми замыслами
успокоивается размученное обидою сердце.
Не разогнала мрачныхъ мыслей *счастлнваго добмчника и та
встрѣча, которую приготовили ему въ Кіевѣ. Городъ, изъ котораго,
тому пазадъ пол года, иобѣжали всѣ духовныя власти безъ разлняія
исповѣдаиш, теперь привѣтствовалъ козацкаго гетмана, каігь одиннадцать лѣть иазадъ —гетмана короннаго, панскаго. Въ Кіевѣ гостилг
іеруса.1имскін патріархъ, Паи ci іі, какъ двадцать восемь лѣтъ назадъ—
незабвенный въ исторіи русской церкви Ѳсофапъ. Но разница между
ними была такъ веществен иа, какъ между Хмильницкимъ 11 Сагайдач*
пммъ, какъ между Сильвестромъ Косовымъ 11 Іовомъ Борсцкимъ. Подкупаемые претендентами 11а патріаршество Тур г*и прижали Паисіяш),
своему обыкновенно, и онъ бросился собирать милостыню въ вертепі
разбойпиковъ, которымъ, какъ 0111! сами говорили, жар׳ф ! со своігои
жертвами, ие нужна была вѣра, а были нужны только ״дідчі гроііііѴ
Неслыханное торжество козаковъ надъ ианами сулило Паисію золотил
гори. Оиъ окружи лъ себя въ Кіевѣ сторонниками козацкаго бунта,
которыхъ теперь между ״духовными старшими" оказалось волеймі
неволей множество, и митрополиту Косову, каковы бы ни били CftfJ
религіозиыя и политическія воззрѣпія, пришлось вести себя 110 110сЛ(К
вицѣ: ״съ волками жить— ио-волчыі выть״.
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Ученик!» и нресмиикъ Истра Могилы встрѣтилъ побѣдитсля
Ноуодкаго и Заславскаго у стѣиъ Св. Софіи, въ сонровожденіи своего ״свитѣйшаго“ гостя и всего своего клира, при звоиѣ колоколов!.,
ври громѣ нушскъ, при восклицапіяхъ окозачеппаго народа. Бурсаки
Могилевской Коллегін пѣли Хмельницкому латинскіс 11 малорусскіс
стихи, сочиненные, можстъ быть, тѣми самыми ніитами, которые
превозносили до небесъ усмиреніе предшественника его, Иавлюка.
Готовая къ противонололишмъ наиегнрикамъ семинарская муза срав
пивала нашего Хмеля съ Моисссмъ, называла спасптелсмъ, охранитслемъ, освободителсмъ своего народа, и въ самомъ имени его Лог•
дат видѣла Божіе даяніе; а патріарх!. Паисій, въ нривѣтствсиной
латинской рѣчи, иазвалъ его знамспитѣйитмъ пннзгмъ. Энтузіазмъ
чсріш, обогащенной грабежсмъ и разбосмъ, былъ таков!., что когда
гетман!. появлялся въ церкви, 11а него глядѣли, какъ па божество,
л даже цѣловали у него ноги.
Но Хмельницкому было ие по ссбѣ. То опъ постился, подобно
Лащу Тучапскому, то молился въ дрсвиихъ, созданных!, и облагодѣтсльствовапныхъ нанскнмъ сословіемъ храмах!., и лежалъ по цѣлому
часу ницъ нередъ образами, то, на мѣсто избраннаго въ срсдѣ избранпыхъ духовнаго отца, призывал!, къ себѣ Т])схъ вѣдьмъ, которыя
постоли по находились при его особѣ даже и въ походѣ; то пьяный
,компоновал!, козацкія думы, импровизируя въ нихъ, без!» сомиѣііія,
такія событія и обстоятельства, которыя долженствовали оправдывать
,его кровавое дѣло. Иногда былъ оиъ чрезмѣрно доступен!, и ласковъ
,съ козаками, иногда былъ суров!., какъ Гирей Чиигисханович!» посреди
״мурзъ, и гордъ, какъ польскій напъ въ виду оказачеиной черни.
ДІІеститысичная татарская гвардія и нагроможденные вт. Нсреяславлѣ,
Чигирипѣ, Суботовѣ богагства позволяли ему предаваться порывам!,
׳раздраженнаго сердца, затѣямъ ньяпаго мозга и стрсмлсніямъ дикихъ
шістииктовъ. Но его, какъ видно, томили нротнворѣчія великости и
вичтожсства его подвигов!., высоты и низости его ноложепія, мыслей
о безсмертної! славѣ и сознапіе несовмѣстимой съ нею подлости.
1>ъ числѣ нротиворЬчій, въ которыхъ очутился Хмслы1иц1;ііі
ррсди иравославнаго русскаго міра, немалую роль играла и его седойная жизнь, затемненная для насъ темиымъ вѣкомъ и козацкимъ
доесожигатсльствомъ, козацкою лживостью, отсугствісмъ въ козацкой
,доедѣ чувства, какъ собствен наго, такъ и чужаго достоинства. 1>ъ
,^азахъ людей, перед!, которыми Хмелміпцкій, каков!, бы 11и былъ
.онъ, желапъ казаться, если ие быть, личностью почтенною,— напри*
,ііѣръ, хоть бы въ глазахъ собственныхъ взрослыхъ дѣтсй,—эта лшзнь
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была запятпапа сперва тѣмъ, что, по смерти православной ліспи
своей, опъ связался съ католичкой (слово традиціональпо-браппос
доиыпѣ въ простонародні;), а потомъ— тѣмъ, что эту женщину (каковы
бы пи были ся достоинства), обвѣпчапиую ст ненавистным!. ему 40•
ловѣкомъ, онъ взялъ къ себѣ вмѣсто жены, и теперь, почивъ отъ
кровавых!» дѣлъ евоихъ, обвѣнчался съ нею по обряду православному,
тогда какъ мужъ этой Чигирипской Вирсавіи обрѣтался еще въ живыхъ. Если предположить, что при такой песоішѣстимости лпчиаго
достоинства своего, какъ отца семейства и ״зпаменитѣйтаго князя״,
съ обіцествешшмъ воззрѣпіемъ, хотя бы и козацкимъ, новый Моисеи
былъ ревиивъ хоть въ такомъ смыслѣ, какъ это свойственно животшлмъ; то душа его, терзаемая, очевидпо, и многимъ другим!., ис
находила дома того, чтб состав лл отъ наибольшую отраду человѣческой
жизни: она была растерзана псисцѣлимо, а рѣки крови и слать людскихъ, діавольское заиугиваиье со стороны вѣдьмъ, безъ котораго ис
могли опѣ удерживать за собой мѣсто свое, и, какъ слѣдетвіе всего
этого, безмѣрпое пьянство, дѣлали Хмельницкаго лютымъ звѣремъ и
саммит» несчастпымъ человѣкомъ.
Пе будемъ терять изъ виду, что нодъ всѣми передрягами Поль•
скорусской Республики, выразившимися въ буптахъ самого Хмельиицкаго и его предшествепниковъ, незримо для исторіи совершалась
мпоговѣковая, ежедпевная и ежечаспая работа двухъ церквей падъ умомъ
и совѣсгыо націй, соедипсннмхъ въ одномъ государств;!״. Лъ борьбѣ
съ греческой церковью римская церковь представила себя въ этомъ
государствѣ сравнительно лучшими людьми. Какова пн есть она сама
по ссбѣ, но въ нашемъ литворусскомъ обществѣ со времепъ Л гаиловскихъ, равно какъ и въ чсрвонорусскомъ— со времепъ Казимировскихъ, исчерпала она всѣхъ, кто меліду пами былъ познатнѣе, иобогаче и ноталаіітлнвѣс, на служепіе своимъ интересам!», нодъ видомъ
общечеловѣчсскаго блага. Для поддерлитія иптересовъ церкви греческой остались только тѣ, которые были пренебрежены или упуіцсин
изъ виду, многоучепымп ii мпогоопытішми агентами Рима. Ото были,
можно сказать, неотесанные камни, забракованные зодчими при но:׳.־
всдсиіи политикорслигіознаго здаігія. И въ самомъ дѣлѣ, между отверженцами римских!, зилсдителеіі мало было такихъ, которые были
способны поддерживать иптсрссы своей національної! церкви, роняя
достоинство самой религіи. ІТо, къ удивленно историка, над!, православ шлмъ обществом!, въ Малороссіп исполнились свангельпсія слова:
״когда вы умолкнете, камни возопиоттЛ.. Иослѣ того как!, умолкни
для насъ, одипъ за другим!., го ю са Раднви човъ, Сопігъ и многаго
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множества князей и пановъ, представителей русскаго ,.)лемепта въ
:Польском?. государств•!), по своему врсмепп высоко образован и ыхъ и
t въ своей политически развращенной срсдѣ сравнительно нравствен*
,пых?»,— никто п а былъ столь разительны м?> олнцетворепіемъ воніющихъ камней, какъ этотъ жестокосердый Хмѣль съ безсмысленпымн
и безнощадпыми орудіями его мстительности— козаками. Kro лукавое
воззваніс за вѣру! было пе что иное, какъ громогласная проновѣдь
того, что паши темные шіокн едва смѣли проиовѣдывать шепотом?.,
а громадпыя прсстунлеиія соблазненной и запуганной имъ чернн явилисг. возмездісмъ за го ехидство, съ которымъ іезуиты, скрываясь
подъ полой Сигизмупда Ш , разоряли русскую церковь руками рус־
скихъ людей. Творсцъ пашихъ Терлецкихъ, ІІотѣевъ, Рутскихъ, Купцевичей и такихъ ренегатов?!, какъ Замойскіе, Іїотоцкіе, Жовковскіе,
( Острожскіе. Вншпсвецкіе, основатели римскихъ коллегіумовъ, мопастыреіі и костсловъ на счстъ продуктов?» Русской Земли и русской
рабочей силы,— получили полную мѣру за мѣру въ ехидствѣ наших?»
״бунтовщиков?», завершивших!, свои подшші ехидиѣйшимъ ИЗЪ всѣхъ
бунтовъ, а наглое ругательство іезунтовъ надъ кротким?. и чуждымъ
какой-либо махпііаціп ученіемъ Христа отозвалось козацкими ругатсльствами надо всѣмъ, что было для нхъ питомцев?» святаго, и нашло
дрстойпый себя отголосок?» в?, наглой нрограммѣ свирѣиаго разбойника Хмеля: ״Я сдѣлалъ то, о чемъ н пе думалъ; теперь сдѣлаю то,
что миою задумано. Сперва я воевалъ за свою шкоду и кривду, тсперь буду воевать за нашу православную вѣру“.
Громкія мапифестаціи поборников?» панства во имя государствснности и тихія патептыванья загпапнаго духовенства во имя
,оскорбленной свободы совѣсти боролись МСЖДу собой со времеиъ
Ягайла, и въ результаті борьбы явилось онустошеніе края, которыіі
.уже и кісвскій мнтрополитъ иомогалъ напистамъ осѣпять по всѣмъ
,распутіямъ католическими ״фигурами״. Иослѣ иизвсржсііія Копннскаго
съ митрополичья! о нресюла и возведенія 11а fa.sligium православія
;ісзуитскихъ питом це въ, окончательное завосваніе Малороссіи на слу/пспіе Риму было уже только дѣломъ времени .110 политика ісзуитовъ
оказалась песостоятелыюю, и несостоятельность этой политики обнарушена всего больше тѣмъ фактом?., что козакъ, нобывавшій въ школ Ь
( у1(ісзуитовъ, заставил?, образованпаго ими митрополита славословить
.;уубителя и католичсскаго искони общества, и того, которое отверглось
православной Руси недавно. Погдапъ Хмелыіицкій, своею рѣшнмо«,сгыо воевать за православную вѣру, наруга  ןся жестоко надъ іезуиг# скимъ правилом?.: ״цї;ль освящает?. средства“; а Сильвестр?. К осову
т. п.
42
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обративъ на злѣйшаго врага Полыни то славословіе, которымъ его
предшествешіикъ чсствовалъ зпамепитаго ея защитпика, попралъ ногам и все святое и високос, что подъ этимъ назвлиіемъ привнесено
агентами Рима въ національную политику Рѣчи Посполитої! Польской.
І
Го Хмельпицкій и Косовъ, сами по себѣ, не были еіце такъ
досадны для завоевательной гордости папы. Обиднѣе всего для Христова Тіамѣетника было то, что, въ момсіггъ величайіпаго упичижсиія
Полыни, его соиериикъ, восточпый иатріархъ, явился въ Кісвѣ для
того, чтобы приветствовать ся уничижителя самыми громкими и почетными тптламп. Опъ-то, надобно предполагать, и былъ причиной
отого перехода Хмельницкаго отъ обычпыхъ шляхстскихъ чувствъ и
иомышлсиій относительно церковпо-православной политики къ рѣіпимогти воевать за православную вѣру. Его-то внушепіямъ и слѣдустъ
приписать программу иасытившагося разбойной славой козака— вместо
одной мести за свои личитля потери п обиды, воевать отптапѣ за
православие.
Сравнительно съ римскимъ папой и даже съ папскими легатами,
патріарх!» Паш* і и былъ жалкій попрошайка, рабъ турецкаго султана,
церковный откунщикъ. ІІо, въ силу исгорическпхъ заслугъ npaB0c.uaвія норедъ чистою совѣстыо человѣчества, даже пичтожпые по умсш и том у развитію, даже пизмеппые по нравствсппому уровпю пред״
ставители Восточной Церкви, появляясь изрѣдка въ Кісвѣ и въ
Москиѣ, действовали на ходъ событій могуществепнѣе папскихъ иуиціевъ, которые одни изъ всѣхъ иностранныхъ пословъ постоянно
рези довали при дворѣ нольскнхъ королей. Патріархъ Оеофапъ, восхваЛСІІІШИ въ Кормчей КшігѢ до зѣла, своею проновѣдью въ обіцествѣ
Сагайдачнаго, о ״христіянскомъ родѣ" Русскомъ, далъ новое бытіе
уничтоженной папою кіевской митрополії!; патріархъ Паисій, не воехваленный въ Кормчей Кшігѣ вовсе, появился въ обществѣ Хмельннцкаго какъ бы для того, чтобъ эту повернутую къ папству митроколію повернуть обратно на путь православный. Ѳеофаиъ обратилъ
къ нокаянію разорителей православпаго царства; Паисій разорителям,
царства католическаго внушилъ возеосднпптельную въ своемъ результатЬ мысль- объявить себя защитниками православной вѣры.
Всѣ наблюдавнііе Хмельницкаго но его возвращеиіи въ Украину
находили поступки его загадочными и странпыми, видѣли въ немъ
что-то похожее на у монисту нлспіе. Инымъ человѣкомъ сдѣлался и Caга&дачиый нослѣ нребывапія въ Кісвѣ іерусалимскаго патріарха Чт&
говорплъ и дѣлалъ Паисій среди козаковъ, эго осталось такъ точно
неизвѣстішмъ, какъ и нребывапіе Ѳеофана въ ״обоихъ русски хъ ире-
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дѣлахъ“, въ обѣихъ пашихъ Россіяхъ. По изъ дѣлъ Сионрекаго Приказа въ московскомъ архивѣ Министерства ІОстиціи мы зиаемъ, что
оиъ, какъ и Ѳеофаиъ, ироиовѣдывалъ православное единомысліе. Зиаемъ
также, что еще до иилявецкой табор щи и и Хмельиицкіи иослалъ 11а*
встрѣчу Наисію къ волошскон границѣ нолковпика Мулшловскаго съ
отрядомъ козаковъ, которые и препроводили его въ Кіевъ. Іктрѣча,
сдѣланная Хмельницкому въ Кіевѣ, была слѣдствіемъ отого расиоряжснія, а нослѣ того Хмелышцкій отправил!, іерусалимскаго нагріарха
въ Москву для вовлечеиія царя въ козацкую войну. Соироволгдалъ его
тогъ же Мужиловскій. 110 устному наказу Хмельиицкаго, Мужпловскій добился иозволеиія видѣть ״свѣтлыя государевы очиа въ нрисутствіи патріарха Паисія и ״нололшть иодъ йоги царскаго величества“
ианисаниый на бумагѣ словесный гетманскій иаказъ, котораго ие согласился оиъ открыть царскимъ саиовиикамъ.
Въ этомъ наказѣ иитересиѣе всего иачалыіыя слова: ״Война гая,
которая всчалася между козаками Бойска Заиорожскаго и Ляхами,
ж откуда ипуды, одно: 11е могучи козаки Войска Занорожскаго бѣдъ,
утрапеня и утисковъ огь Ляховъ козакомъ выражеиныхъ тернѣти11 ,״
т. д. 41 ó касается гоиенія вѣры, то, но письму Мужиловскаго, вотъ
въ чемъ оно состояло:  ״Когда Хмелыінціиіі ушелъ съ товари ще ст во мъ
своимъ на Заноролгье, ״іамъ Ляхи, чинячи на здоровье Богдана Хмельницкаго разиыя ему накосін, и товариществу его выражали — въ дои|1ахъ ихъ маетность всю побрати, лссиъ и дѣтей мучити, а па остатокъ
вѣру православную христіаиекую мечемъ выкореияти— ту себѣ иредь
ся взяли мысль ״, вотъ и все.
Татары (сказано въ устномъ иаказѣ Мулшловскому) ״услышавъ
.0 той войиѣ, съ стороны смотрѣли: больная йога нослизняется... и яко
роииъ воинови иомогъ, сына Иотоцкаго раненаго ноймалн... а сами
съ ордою сиявшися, всякій 110 себѣ своимъ кошемъ до табора Николая Иотоцкаго тягнули“.
Иотоцкій и его соратники, въ огомъ рукописанні козацкомъ, представлены сожигателями корсуискнхъ церквей (а мы зиаемъ, что замочекъ съ церковью остался цѣль, церкви ;ке въ тѣ времеиа и въ такихъ оиаснылъ мѣстиостяхъ нигдѣ ие сіроились, какъ только въ ״зам.рахъ)״, — изображены грабителями церковныхъ аниаратовъ н сосудовъ,
попирателями агицевъ Божінхъ, тѣла Аристова, носѣкателями свя.щсиииковъ, за что де 1>огъ и иокаралъ Иотоцкаго съ его товарищами-ианами татарскою неволею и мечемъ Хмельиицкаго.
Далѣе говорится, что о смерти короля Владислава Хмелышцкій
узиадъ только нодъ Иавоючыо, а ״иоспольство, довѣдався, что коро-
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ля съ землѣ нѣтъ, въ козачестио нее поворотилось®, избивая па обѣихъ сторонахъ Диѣира иановъ своихъ, Ляховъ, Жидовъ, ксеидзовъ и
оиустошая костелы вмѣстѣ съ городами. Нодъ Глипяиами (иисалъ
Мужнловскій) собралось иольскаго войска Г20 . 000 , и пришло оно
подъ Пилявцы, имѣя 100 нуінекъ. Туда явилась ״нечаемая бѣлогородскал Орда“, и козаки одиихъ Ляховъ ״подъ Пнлявцамн въ рѣкѣ 110топили, а шшхъ въ Константиновѣ побили и иотошин, а за иными
гнались״, и т. д. ״Ляхи сгодис или иссгодис обрали себѣ короля Ка
зимира“, который дс ооѣщалт» Хм'елышцкому ״быть русскимъ коро*
лемъ, и что саблею взяли, и то бы себѣ держали, крѣико обѣщаясь,
чти одноконечпо хотятъ подтвердить. 11 такъ де масляпого заговейиа
помирились, а 110 масляномъ заговейиѣ снова воевать, если ие будетъ
Ііазимиръ королемъ русскимъ, хочетъ Поиск о Запорожское“. Татаръ
де оио имѣогь па помощь себѣ сколько пужпо, а самихъ козаковъ—
тысячъ триста. Остается де только московскому дарю помочь козакамъ,
и тогда ие только еретики и неиріятелн православной вѣры будуть
покорены нодъ йоги царскаго величества, 110 ״и гробъ Божі и изъ
руки турецкой съ патріархами ״будетъ освобождепъ.
Съ своей стороны патріархъ Паисій увѣрялъ царя, что Хмельиицкін желаетъ поступить нодъ высокую руку великаго государства;
но Мужиловскіи объ этомъ въ своемъ иисьмѣ почему-то умалчиваетъ.
Глядя по-своему на подвиги Хмелышцкаго, царь отиравилъ къ
нему въ таборъ гонца Басилія Михайлова съ письмомь, внушительно
совѣтующнмъ прекратить войну. Хмельницкій отвѣчалъ, что пе вѣритъ миролюбію Ляховъ, и иросилъ царя, чтобъ онъ, нрииявъ коза:
ковъ нодъ свое самодсржавіе, велѣлъ своимъ людямъ наступить иа
Ляховъ. Бъ нротивиомъ де случаѣ мы свшЬмпалъствуемся JJoiom 11
всѣми святыми, что ״иотуду стапемъ съ Ляхами биться, иокуду насъ
ираіюславныхъ (и, разумѣется, Татаръ) етанетъ*.
Смекая, что все это значить, царь, черезъ боярина, Григорія
Гавриловича Пушкина, объявилъ М ужило веком у,— что у него заключеиъ
вѣчиый миръ съ Польшей, который нарушить непозволительно, потому
что это будетъ грѣхъ передъ Богомъ и иозоръ иередъ всѣми христЬ
аискими государями. Козацкій поеолъ нредложилъ царскому боярину
такую увертку, чтобы государь позволил!» только ״волыіымъ людямъ,
допскимъ козакамъ“ придти на помощь къ Хмельницкому, и сулилъ•:
царю иѣеколько городовъ, которые де сдѣлались козацкою собствен-,
ностыо, и если государь приметь ״Запорожское Войско* въ подданство,;
то они (козаки) иойдутъ отбивать у Поляков!» и другіс города, въ жк!
торыхъ бы жи и! одни православные хрнстіаие.
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Этотъ совѣтъ козакомани називають практическимъ; d o Иушкиыъ
отвѣчалъ козацкому практику честно, что это дѣло, скрытое огь людсй, 110 скроется отъ очссъ всевышняго 130га, предъ которымъ такой
постуиокъ будетъ такъ ;ко грѣшеиъ, какъ и явное иаруиіеиіе мира.
Л пусть• лучше козаки пошлють свонхъ нословъ въ Польшу и Литву
къ нанамъ-радѣ уговорить ихъ, чтобъ они, вмѣстѣ съ' козаками, избрали своимъ королемъ русскаго государя, и послали би о томъ къ
великому государю евоихъ великихъ иословъ, а если у иихъ король
у;ке пзбраиъ, то оии помирились би съ козаками иа томъ, чтоби Заноролгекому Войску бить въ іюддаиствѣ великаго государя безъ парушспін вѣчиаго мира между Польшей и Россіеи; 11 если они 11а это
согласятся, тогда государь приметь козаковъ подъ свою високую руку.
Такимъ отвѣтомъ боярииъ Нушкииъ обёзоруяшлъ полковника
Мулшловскаго и разрушилъ дерзкіе разечеты Хмельиицкаго 11а московскаго самодерлща. Козацкому послу надобно било ретироваться изъ
Москвы ии съ чѣмъ,— тѣмъ больше, что его посольская свита заявила
Москвѣ, какихъ нрекрасиихъ людей иредлагалъ ей въ сообщиики
прашичеснихъ дѣііетвій с видѣте льств ующііі ея 1>010мъ разбойник!.
ІІочыо 24 февраля эта свита взбунтовалась, и хотѣла избить пред
ставителя Козацкаго Народа; 110 оиъ бѣліалъ къ стоявшимъ иа одиомъ
сь ними нодворьѣ Грекамъ. 1>ъ своей челобитной царю Мулшловскій
иисалъ, что хотя ему 11 предоставлено 110 козацкимъ иравамъ пака*
зывать ״ноддаииыхъ евоихъ ״чѣмъ угодно, однакожъ 11е хочетъ оиъ
ихъ наказывать, потому 410 оии буянили отъ пьянства, и иросилъ
уменьшить имъ отнускъ наиитковъ на половину, что 11 било исполнено.
1(3 марта Мулшловскаго отпустили обратно въ Малороссію, давъ
ему небольшое государево жалованье *), и вмѣстѣ съ пимъ отправили
дворянина Григорія Уиковскаго да иодъячаго Семена Домашиева для
иереговоровъ съ Хмелышцкимъ о государевихъ дѣлахъ.
Не такой награды ждалъ Мужиловскій. 11а виѣздѣ изъ Москвы
.оігь, съ досади, ״говорилъ про Московское Государство ненри гоягія
слова: что въ Моековскомъ Государств ;!׳правды ни въ чемъ иѣтіЛ
Царь послалъ ему въ догонку виговоръ, который долженъ былъ учивить Унковскій. Послы ѣхали такъ быстро, что гонецъ съ выгово-

. *) Лтласъ гладкій, сукно багредъ, сорокъ соболей въ 5 0 р. и денегъ 30 >ן.
Козащмъ, бывшимъ съ иимъ: о человѣкамъ по сукну доброму и ио 10 р., дснргь людямъ его пяти же человѣкамъ 110 5 р. человѣку. Изъ иихъ оказались
!Одинъ иасынокъ Мужиловскаго, а другой іілемяиішкъ, и имъ было дано 110 10 р.,
ио сукну доброму да ио парѣ соболей, въ 3 р. пара.
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ромъ настигь ихъ только въ Цереяславлѣ. Мужиловскій оправдывался
такъ: ״Государеву милость къ себѣ и жалованье я помню; гетману
и нолковникамъ и всему Войску Запорожскому хвалить буду; а про
Московское Государство 11и съ кѣмъ никакнхъ непригожихъ словъ
пс говорилъ, развѣ въ иьяиствѣ 410 молвилъ, 11 то не хптростыо, ио
иноземному обычаю, (а потому) что государевою милостью и жаловаиьемъ иоѣхалъ съ Москвы ньяіиЛ
Иатріархъ ІІаисій остался въ Москвѣ. Но его ироектъ завоева־
лія Гроба Господня нимало 11е заохотилъ Тишайшаго изъ Государей
къ недосі.ойиой едѣлкѣ съ губителыіѣйшимъ изъ разбойников!׳.. Тѣмъ
ие менѣс дѣло, начатое патріархомъ Оеофаиомъ и поколебленное
мигроиолитомъ Могилою, было имъ возобновлено настолько, насколько
доиускалъ эіо характеръ козацкой войны. Что воиросъ о древнемъ
русскомъ благочсетіи стоялъ іеиерь иа ирежнемъ, до могидинскомъ,
пути своемъ, видио и изъ огзыва ,Мужиловекаго въ Москвѣ о нріліелѣ и должиикѣ Истра Могилы, Лдамѣ Киселѣ,— отзыва, иапомиишощ&го ноказаніе литовагаго канцлера объ уиіятствѣ Киселя. Коифидевтъ Хмельницкаго. прежде всею, сообщилъ думнымъ дьякамъ
ІЗо.юшешшову да Алмазу Иванову,—410 Кисѣль— уиіятъ, а не истиниый хрнстіяиииъ; что онъ пытался устроить въ Кіевѣ такое патріаршество, какое существует!׳, въ Москвѣ, но не рѣшился 11а это, онасаясь, что вселенскіе патріархи и всѣ православные христіяш; не
позволять ему сдѣлать этого, тѣмъ болѣс что патріарха онъ хотѣлъ
нолучигь изъ рукъ иаии.
До пріѣзда Иансія въ Москву, царь Алексѣіі Михайловичі, посылалъ
къ нанамъ, изображавшим!» собою Польское государство, думиаго
дьяка Кунакова ״иавѣетить ихъ ‘4 и объявить, что ״царь явился къ
Гѣчи П о с н о л і г і о і і милостію своею: иисалъ къ атаману козацкому къ
Вогдаиу Хмельницкому и ко всему Поиску Запорожскому о добромь
U ВС.іиіСОМЪ д Ѣ л Ѣ , О уСНОКОеНЬѢ НЫПѢШИІЯ ВОЙНЫ , ЧГоб'Ь КрОВЬ Х|Ш*
стін искал унялась“. Когда же новый король, Яігь Кашмиръ, увѣдомиль царя о своемъ воешествіи 11а престол!.,— вь отвѣгиой царской
грамотѣ послышалась нота суровая, і ,рам ота заканчивалась такими
словами:
״Л 410 къ намъ, великому государю, къ нашему царскому вели *
чесгву, вы, брать нашъ, ваше королевское величоство, въ той ;ко
грамотѣ писали: брата своего высокославиыс памяти, наяснѣншаго 1!
неликаго киязя литовскаго, его королевское величество, великимъ
свѣтиломъ хрисиянства, (что оігь) просвѣтивиш весь свѣтъ, IipĆC(!״״
лился до вѣку святыхъ • исбесныхъ обителей, въ вѣчную X вал у х и
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такъ было писать непристойно, потому что въ той грамотѣ паписаио превыше человѣка. Одно свѣтило всему — праведное солнце
Христосъ, Богъ нашъ, творець свѣту, небу и земли: той просвѣіцаетъ
вся человѣки״.
Но перемѣпа въ благоволеніи царя Ллсксѣя Михайловича къ
Лолмпѣ произошла не отъ одной безтактної! и хвастливой грамоты
Лпа Казимира. Царскій ״гопецъ* Купаковъ, 110 возвращепіи въ Mo•
скву, представилъ своему государю обширную записку о ״Черкаской
іюігнѣ“. Черкасская войпа интересовала православную Москву крѣпко.
Кунакову было поручено развѣдать о ней и въ дорогѣ, и въ обѣихъ
польскихъ столицахъ вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ, ״чті> нужно Московскому
Государству״. Въ началѣ своего посольства, Купаковъ ״вѣстовимъ
письмомъ н о литорѣ" до ii cci. царю ״какъ мы уже знаемъ, что Богданъ Хмельпицкій, подъ видомъ войпы изъ-за упіи, мстилъ напамъ
за свои личныя обиды; по чсрсзъ два мѣсяца старагельпыхъ развѣ״
докъ представилъ дѣло совсѣмъ въ другом!, видѣ, —представилъ то^
»что пульно Московскому Государству.״
״Запорожскимъ де Черкасом!׳.“ (иисалъ опъ) ״напередъ того за
мпогіе лѣта отъ Ляховъ *) и отъ унеятъ (было) утѣспепье большое
вѣру благочестивую христіяпскую у пихъ ломали, и церкви Божьи
печатали, и многія благочестивыя церкви привернули въ упѣю, и самихъ Черкасъ побивали, и жопъ и дѣтей и животы у пихъ отымали,
и всякое насильство и розорспье имъ чипили. Да Черкасомъ же де,
сверхъ того, было розорепье отъ Жидовъ, которые держали ־въ ихъ
мѣстехъ отъ паповъ аренды. И тѣ де Жиды ихъ, Черкасъ грабили и
наругались падъ ними всячески. Только который Черкашенинъ укуритъ вина, или сваритъ пиво или медъ, пе явясь Жидомъ, или протнвъ Жида учпетъ говорить не спявъ шапки, и Жиды де за то, сириметываяся съ ними за посмѣхъ, ихъ грабили и разоряли, животы ихъ
отымали, и жеиъ и дѣтеіі въ работу нмал и насильством!». Да и сами
де паны у Черкасъ у многихъ п о і ш а л і і жепм и дѣти, п животы, и
многое имъ наругапье и разоренье учинили“.
За такія кривды (пересказывал!. слышанное въ нравославномъ
вародѣ Купаковъ) козаки жаловались королю Пладиславу. ״И иризвавъ

к) Нод[> слоиомъ Ллоси разумели Русскіо люди наповъ, совратившихся въ ка*
т т ч е ст в о , и р о т ста ист но »1 въ уніаток іИ наинзмъ, (такъ называемую римскую
вѣру). Корениыхъ Нолонусовъ называли въ Москвѣ Ноликами. Отъ этого, въ
тогдаш і і і і х ъ письменах!, встречаются такій вираженій:  ״пришли Ляхи и Поляки“.

ззг.
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дс Владиславъ король Богдана, Хмѣльпицкого *) и Чсркасъ чслобит,чиковъ въ покоевые хоромы, и говорилъ, имъ, что саиатари его вда״
лись въ свою волю, папство его пустошать, а его мало слушаютъ. И
отпасавъ де Владиславъ король саблю, далъ Богдану Хмсльиицкому
и сказалъ: то де ему королевской зиакъ: имѣютъ оии при бокахъ елоихъ сабли, и опи бъ тѣмъ своимъ обидпикомъ пе поддавались, и крикдм ихъ мстили имъ саблями; и какъ время дойдстъ, и оии бъ на погаицовъ и па его королсвскихъ пспослушниковъ были во всей его
королевской волѣ״.
Въ такомъ духѣ била составлена вся записка. Хотя въ пей ис
било ни ипквизиціопиыхъ сцепъ, какими приправляють свои новѣствовапія малорусскіе лѣтописцы, пи жидовскихъ ругательствъ падъ рслигіоапымп обрядами, пзобрѣтснныхъ коза! ;кими кобзарям», по п того
было довольно, что козаки воевали за православную вѣру и были призвапы королемъ къ усмирспію иепослушпиковъ его. П с король, стало
быть, посылалъ войско иа Хмельницкаго за рѣку Рось да за рѣчку
Тйсмпнъ: ото дѣлали ״саиатари“, что вдались въ свою волю, что пустошили государство и мало слушали короля. Хмсльшщкій былъ ис
бунтовщикъ, а пособиикъ своего государя въ защитѣ нритѣспяемой
папистами вѣры, въ защигѣ его царственности. Кунаковъ пересказы*
валъ нохожденія Хмельницкаго въ томъ видѣ, въ катсомъ опи вошли
въ лѣтониси и въ монографій, отъ псизвѣстнаго сочинителя муровапнаго столба и мѣднаго быка до всѣмъ извѣстпаго Костомарова включительно.
«Когда Ляхи и погонщики“ (нослапііые въ погоню) ״съѣхали въ
полѣ Богдапа Хмельпицкаго, и Богдапъ дс послалъ къ нимъ отъ себя
Черкасъ двухъ человѣкъ, и велѣлъ имъ говорить: для чего оии на
иихъ, товарищей и иа сдипокровныхъ, паче жъ па сцииовѣрішхъ, вооружились? а у пихъ дс идстъ не о ссбѣ, а о благочестивой христіянской вѣрѣ, и оии де погонщики есть ли иа благочестивую христіяискую вѣру возстали сопча, и они Богу отвѣтъ дадуть, а Богъдси
товарищи ихъ противъ ихъ и сдипокровныхъ и сдиновѣрныхъ своихъ
товарыщей сабель пс подимають. II Черкасы де погонщики Ляховъ
псрсимали, а которые противились, и тѣхъ нобили. И Богдаиъ дс
нрипялъ ихъ къ себѣ, и миогія у нихъ рѣчи были со слезами о вѣрѣ
христі ЯПской ״.

*) ЛСуиаковъ иМп Хмельпицкаго нисплъ сипрва чрозъ
писать чрш» € יно малоруески.

а потомъ

сталг.і
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Если Хмелыіицкій заставил!» большинство иольскорусскихъ паповъ приписывать козацкій буптъ украипскимъ землевладѣльцамъ, то
ого гсратсонсісіс и варшавскіс пособники безъ труда могли увѣрить цар
скаго гонца, что козакамъ ״идеть ие о себѣ, а о благочестивой христіяискон вѣрѣ“, о которой ״мпогія у пихт, рѣчи были со слезами“.
Л что Кунаковъ находился подъ вліяніемъ тайпыхъ и явпыхъ хмельпичанъ, ого всего ясиѣе видно изъ его пересказа о призывѣ Татаръ.
״И Вогдапъ Хмѣлышцкій съ татарскими мурзы договорились и
укрѣиились иа гомъ, что ясыръа (иодъ которымъ, очевидно, разумѣются здѣсь только воснііонлѣііные) ״нмать Татарамъ, а лошади и леи130типу дуванить пополамъ, а скарбъ и животы — Черкасомъ. И тѣмъ
Ііоіданъ Хмелыіицкій обоихъ людей отъ ссоры уберегъ".
О взаимпыхъ отношеиіяхъ сословій и властей Кунаковъ докладывадъ царю такъ, какъ дол ожил 1 !׳бы ему самъ Хмелыіицкій:
״Н наны-рады совѣтуютъ, межъ себя роздѣлясь, и пелюбовь межъ
пановъ-радъ большая. Л шляхта и миогіе мѣіцане говорять сѣтуя,
что паны־рада, въ своемъ нслюбьѣ, Рѣчь Посполитую губятъ и такую
великую Черкаскую и Татарскую войну ставятъ ни во ніто; видя ненріятельскую саблю па головахъ своихъ, о оборонѣ папства ие промышляютъ, отъ гордости и въ иелюбьѣ своемъ пе образумятца. Л та
до бѣда и злое разоренье учинилось огь нхъ лее панской гордости и
отъ палогъ, и пришла де иа ихъ Болсья месть, и святое евапгельскос
слово исполвяетца: которою чашею они, пышные паны зъ Жидами,
׳поили бѣдныхъ Черкасъ, и пынѣ де тую чашу сами мпогіе пыотъ и
тпередъ будутъ пить, а подлѣ ихъ и невинные убогіс люди ног дбають.
,Да гонцу жъ (то есть ему, Куиакову) сказывали въ розговорѣхъ мно. гіс люди, что Казимера де короля хогѣнье есть и того желаетъ, чтобъ
'1Богданъ Хмѣльпицісій пановъ־радъ сломилъ и ему послушныхъ учигиилъ, и чтобъ панырада и шляхетство были во всей его королевской волѣ.״
זי
ІІакоиецъ, Кунаковъ иересказывалъ распускаемый козаками слухъ,
'׳что ״всѣ наны-рада говорили и нл ׳мѣрѣ немного того не поставили,
чтобъ во всей королевской державѣ благочестивую христіанскую вѣру
^искоренить въ конецъ, и была бъ во всей королевской державѣ одна
"'вѣра, какъ и въ Московскомъ Государств;!׳, чтобъ въ королевской облалсти за вѣру мелет, панства и простыхъ пародовъ розпи и несогласья ие
йбыло״.
1
Такъ ісзуитски подкапывались козаки, въ нѣмомъ согласи! съ
*Ьбнищавшпмъ духовепствомъ, иодъ фундамент!׳., па котором!׳, іезуиты
!думали утвердить нерушимую цѣлоеть Р !׳і4и Посполитой. Заиптерсеот. л.
4.3
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ішишй со стороны монархизма, борющагося съ панами-республикан*
цами, московскій царь тѣмъ еще болѣе безпокоился о судьбѣ малорусскаго иравославія, что древнему русскому благочестію предстояло
падспіс иа кісвской почвѣ въ случаѣ торжества папскаго оружія надъ
імзацкимъ. Било достаточно и однихъ этихъ побуждсній для того, чтобы склонить мисли самодержавная монарха въ пользу папскихъ противпиковъ. По представители польской націопалыюсти, не сознавая,
какъ для нихъ онаспо столкповеиіе съ паціопальностыо русскою вообще, возбудили нротивъ себя Русь и по отпотеиію къ достоинству
московскаго царя.
Купаковъ прибыль въ Краковъ въ пачалѣ февраля 1649 года;
но царская грамота, которую онъ иривезт», была писана еще до получеиія въ Москвѣ вѣсти объ избраиіи Лпа Казимира; поэтому оиъ
могъ имѣгь дѣло только съ примасомъ и съ напами рады.
Когда царскому гонцу было вручено р&сппс&піс предстоявшей
ему аудієнцій у примаса и папонъ рады, Купаковъ сдѣлалъ имъ. чрезъ
посредство ихъ докладчика, такое внушеніе:
״То мнѣ въ великое нодивлепье, что паны-рада великому госуда]>10 нашему, его царскому величеству, достойния чести воздать не
умѣютъ. Для чего въ томъ письмѣ не написано, что папомъ-радѣ про
здоровье его, государя нашего, царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всеа Русіи самодержца, спросити вставъ? Н государь вашъ
Владиславъ ісороль про его государское здоровье спративалъ его цар״
скаго величества нословъ и послапииковъ и гопцовъ всегды вставая
и шлнпу снимая; а им7>, папомъ-радѣ, его королевскаго величества
ноддаинымъ, пригоже наипаче того великому государю нашему, его
царскому величеству, достойную честь воздавать ״.
Въ самомъ дѣлѣ, было верхомъ безразсудства выказывать относительио московскаго царя высокомѣріе теперь, когда судьба Польши
зависѣла отъ его благосклонности. 110 римскіе просветители правительствующихъ сословій польскихъ давно уже похитили у нихъ ключъ
политическаго разумѣнія. Вмѣсто цѣлостп отечества, иаиы, съ коро-,
лемъ во главѣ, заботились о достоинств ;!׳католическаго прелата.
Жалкіе правители обуреваемаго государства держали совѣть по
возбуждепному думпымъ дьякомъ вопросу, и приговорили, чтобы примасъ освѣдомился о царскомъ здоровьѣ сидя. Уянавъ объ этомъ, царскій гонець сдѣлалъ имъ выговоръ, сознавая, безъ сомнѣиія, какую
силу задѣваютъ Gejмозглые (такой эиитетъ придавали Москали Поля•
камъ), и какое можетъ нослѣдовать за то возмездіе:
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״Или у васъ арцыбискупъ иайвышши королевская величества,
что королевское величество про здоровье великаго государя иашего
спрашивалъ всегда стоя, а арцыбискуиу спрашивать сидя? Слушное
ль то дѣло? И помыслить про то страшно. Л великій государь иашъ,
его царское величество, жалѣя объ васъ, что вы остались безгосударны, ирислалъ меня къ вамъ съ своего царскаго величества грамоішо
въ вашихъ незгодахъ навѣстить, и иисалъ въ своей государевой грамотѣ о великихъ яеударетвеииыхъ дѣлехъ, которые настоять обоимъ
великимъ государствамъ къ иокою и къ тишииѣ и ко всякому добру,
и 11аномъ>радѣ ту царскаго величества милость иадобио было знать“.
Для представителей римская иросвѣщенія тѣмъ зазори 1>е было
выслушать оть Москаля подобную нотацію, что, иовертѣвшись 1!ѣсколько дией, оии были заставлены, во все время какъ оиъ читалъ
״царское имеиованье и государскіе титулы“, стоять со своимъ арцыбискуиомъ безъ шапокъ, а ״,іакже и про царское здоровье сироснть съ
полиымъ государскимъ имянованьемъ и государеву грамоту принять—
110 тому жъ, стоя безъ шаиокъ“.
Въ пику римскому паиѣ, Купаковъ потребовал^ чтобы при аудіенціи наискій легатъ ие присутствовала ״Легату римскому“ (объявилъ
опъ) ״и въ иолатѣ той у нановъ-рад ь быть при иемъ непригоже, а
не токмо что ему въ то время съ пан и ־рады сидѣть, потому: ирнсланъ
я отъ великаго государя, отъ его царскаго величества, къ иаиомъ-ра
дѣ Коруни Польскіе и Великаго ІІняжесгва Литовская, а легату до
того какое дѣло? 11 только въ то время легатъ хотл и въ нолатѣ у
иановь-радъ будетъ, а не токмо что съ пани-рады у чисть сидѣть, и
ынѣ къ ианомъ-радѣ идти ие ыочио“.
Уиичижеипые въ лнцѣ своего гостя и политическая наставника
ваиы-рады, узнавь содержаиіс ірам ош , благодарили царя (какъ писаль Купаковъ) за то, что онъ не воспользовался ихъ великимъ упад•׳
комъ, не иастуіиілъ иа ихъ укран ни и не сдѣлалъ имъ никакой иеправды въ ихъ вдовье время; но въ благодарственной грамогѣ хоіѣли
,уаписагь сперва имя своего новоизбранная короля, иотомъ имя ар־
.дыбискуиа гнѣзи ей ск ая и всѣхъ иановърады, а иотомъ уже имя
,:Московская царя съ его полными титлами. Купаковъ снова замѣтилъ
строго, что ״иовыхъ иииристойныхъ къ государскші чесги образцов*!,
вминать имъ непригоже, -  ־что объ :кіомъ даже и помыслить попри*
істойно и страшно*. Иаии были принуждены написать свою благодар•
воет!» 110 указаиію московская дьяка.
?
Въ Москвѣ не забыли тижкихъ обидь гг оекорбдепій, иаиссеиныхъ
русской и а ціонмлыюсти латишізовапиыми панами въ Смутное Время.
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Но не едииымъ еловомъ 11е иомяиулъ стараго Куиаковъ теперь, когда
бывшіе владыки Москвы очутились нодъ ногами ״растоитавшаго нольскую славу ״козака. Онъ дѣйствовалъ съ благородиымъ тактомъ и съ
истиниымъ достоинствомъ 110 вопросу о нрнсоединенііі Русской Земли
къ Русіи, вопросу, очевидно, уже нредрѣшсниому, и въ иесѣдѣ С'і.
представителями Польши твердилъ одио:
״Нашему великому государю, его царскому величеству, недруга
іш съ которые стороны отъ иноземных!׳, государей нѣтъ. Пашъ великій государь, его царское величество, жалѣл о насъ, что вы остались
безгосударны, велѣлъ миѣ васъ навЪстить, и иисалъ въ своей царскаго
величества грамогѣ о иокоѣ христіанскомъ; также и къ гетману къ
Богдану Хмельницкому огъ великаго государя нашего, отъ его царскаго величества, писано, чтобъ оігь, сослався съ паны-рады, иыиѣштою междоусобную войиу 11 многое кровонролитіе умирилъ; и та его
дарская милость къ вамъ и ко всей Рѣчн Носполитой иынѣ и самимъ
вамъ явна. Л войска у великаго государя нашего, у его царскаго всличества, всегды иаготовѣ многая рать, и царскаго величества у 00яръ и воеводъ но иолкамъ роеиисаиы, 110 тридцати 1; 110 сороку тысячь въ иолку и больши; такъ же и гусары, и райтары, и драгуны, и
салдаты въ строеиьѣ у нолковпиковъ 11 у всякихъ началышхъ людей
многіе иолки; и всѣ царскаго величества войска воинскому ратному
рыцерскому строю навычпы. Хоти ему, великому государю нашему, и
недруга никого пѣтъ, только его государскимъ разсмотрѣньемъ во
всѣхъ его государствах »!׳и ио украииамь войска миогіе полки всегды
иагоговѣ. И ко всѣмъ людемь, къ иоддаииымъ своимъ 1! къ ииозем*
цовъ, государь иаиіъ, его царское величество, милости въ и щедръ, и
наукамъ иремудрымъ философскимъ мпогимъ, и храброму ученью навыченъ, и къ воинскому ратному рыцерскому строю хотѣнье держить
большое по-своему чииу и ДОСТОЯНЫО ״.
і׳
ІІоѣздка Кунакова въ Кракові, и Баршаву была своего рода нологическая ироиагаида, основанная гіа заявленіяхъ украішскихъ и 0*Ь
лорусскихъ жителей о желаиіи ирисосдиииться къ Россіи. 110, ие ограничиваясь 9 гой пропагандою, Москва, какъ мы видѣди, послала и въ
Козацкую Украину такого же гонца, дворянина Уиковскаго. Унковскіи
долженъ былъ вывѣдывать всѣ тѣ даииыя, на которыхъ предстояло,
строить политическое единсгво Русской Земли.
.14
Дѣла Сибирскаго Приказа въ московском »!׳архивѣ Министерству
Юстиціи сохранили слѣдующія подробности этого посольства.
*н
Бъ соировождеиіи полковника Мужиловскаго, Унковскій ѣхалъ
изъ Путивля на Коиотоиъ, Красный, Прилуки, Басань, П ереяслав
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Глемязовъ, и 10 верстъ илылъ внизъ ио Диѣиру, переправляясь БЪ
Домонтовѣ. 15 аирѣля прибыль оиъ въ Черкасы (которые въ статейномъ сиискѣ своемъ иазываетъ Черкаскомъ), направляясь въ Чигиринъ.
Не доѣзжая 10 всрстъ до Чшир 11на, Мужиловскій иоскакалъ
вперед!׳., и встрѣтилъ царскаго посланника, въ сопровождены гетманскаго хорунжаго, съ нривѣтствіемъ отъ гетмана. Въ иолуверстѣ отъ
Чигирииа встретили царскихъ людей сыпъ Хмельницкаго Тимиоей,
два иисаря, Кричевскін и ІЗиговскій, войсковой есаулъ, иаволочекш
воитъ, да еще сотиикъ и атаманы, человѣкъ 20 , всѣ іг іш і к о м ъ . Унковскііі также сошслъ съ лошади. Молодой Хмелышдкій извинялся, что
встрѣтилъ его 11е раиьше и иритомъ і г і і ш к о м ъ .  ״Н о д ъ городомъ великая вода. Снесла она мосты и плотины, а судовъ такихъ не наготовлепо; лошадей перевозить не иа чемъ״. Уиковскій пригласил!־. Тимооен сѣсть иа лошадь Мулліловскаго, а всѣ остальные пошли пѣш*
комъ. Черезъ Тясмииъ переправились иа лодкахь. На берегу ждали
лошади.
Царскому посланнику отвели квартиру въ домѣ городинчаго,
Яна. Гетмапъ нрислалъ Унковскому съѣстпые припасы *) съ изви־
непісмъ, что, ио болѣзпи, ис могъ его встрѣтить. Благодаря за кормъ
Уиковскій иросилъ, чтобы гетманъ нринялъ его какъ можно скорѣе
и чтобъ иа его нріемѣ не было пословъ 1! иослаиииковъ другихъ
государства
11а другой деиь, 17 анрѣля, къ Унковскому пришли два писаря,
войсковой осаулъ, иаволочскій войтъ и чигирипскіи атамаиъ съ приглашеніемъ на свидаиіе съ гетмапомъ. УиковскШ ноѣхалъ на прислаииомъ отъ гетмана коиѣ. Впереди иодъячіи везъ государеву грамоту, а ио сторонамъ шли писаря, осаулъ, войтъ и атамаиъ. 11а
гетмаискомъ дворѣ, у крыльца, встрѣтили его близкіе гетманскіе
люди, а въ свѣтлицѣ, у самой двери, самъ гетмапъ.
Принявъ отъ Упковскаго грамоту, Хмелышцкій иоцѣловалъ печать. То же, по его нриказапію, сдѣлалъ обозный Чорнота. Унковскій
сиросилъ, отъ имени государя, о здоровьѣ гетмана и все войско. В‘ъ

*) Въ статей 110 мъ сиискѣ эти припасы начислены такъ: 10 ״хлѣбцовъ
шисничиыхъ малыхъ; 10 хлѣбцовь ржаимхъ людскнхъ, гуся, утю, двухъ поросятъ, четырехъ куръ, 50 яицъ, 2 сыра, баранъ, ногу говядины^ 50 черенковъ
соли; питья: сткляиицу вина двоііиаго, сткдяішцу вина венгерского, сткляницу
віальвазеи, ведро вина простато, ведро меду, 5 водеръ нива, 10 свѣчъ саль*
иыхъ, четь овса и остралюкъ ct.ua“. Если еще понадобится кормъ, просили
обращаться на гетманскій дворъ.
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отвѣтъ на это всѣ низко поклонились. Гетманъ также спросилъ о
здоровьѣ государя и царевича Димитрія Алексѣсвича. Тогда посланним» объявилъ государево жалованье: гетману три сорока соболей,
сыиовьямъ его, Тимооею и Юрію, обозному Ивану Чорнотѣ, нисарямъ Ивану Кричевскому да Ивану Выговскому, войсковому эсаулу
Михайлу Гетману, Костырскому Яну, иолковникамъ: черниговскому
Оедору Вешняку, корсунскому Морозенку, иѣлшнекому Шумейку,
миргородскому Матвѣю Гладкому— по нарѣ соболей *). Хмельиицкііі
нрочелъ царскую грамоту про себя и, а к т иоцѣловавъ печать, отдаль Выговскому, благодарил!, за милостивое слово, посадилъ Унков״
скаго воэлѣ себя и, когда полковники усѣлись 110 скамья мъ, пригласилъ его къ обѣду. За обѣдомъ о предметі; посольства не говорили.
Черезъ день Уиковскій снова иріѣхалъ къ гетману съ нрежпей
цсремоиіей и иашелъ у пего нею етаршииу, какая па то время оказалась въ Чигиринѣ. Поздоровавшись, гетманъ удалился съ иимъ, съ
его иодъячимъ и сь Выговскимъ въ огдѣльную комнату. ІІрочіе были
собраны въ домѣ Хмельницкаго лишь для того, чтобы служить органомъ толковъ о царскомъ посольствѣ  ווпускать въ ходъ о немъ вѣсти,
какія были нужны козацкимъ политикамъ
Запершись вчетверомъ отъ своего иаціоиальнаго собранія, Хмельницкій объявилъ, чго ие можеть, какъ ианисаио вь грамотѣ, послать
къ наиамъ-радѣ съ ходатайствомь объ избраніи царя на иольскіи
нресголъ. ״То дѣло миновалось: въ Ііолыиѣ король выбранъ. Пускай
теперь государь самъ наступить на Литву, и она иавѣрнос иредложить ему свою корону; а 11а Польшу я и Войско Запорожское помоги не просить. Ііолыиѣ нро тивъ насъ и крммскаго царя ие ус гоагь, и великій государь станетъ государемъ Литвѣ и Польши. Да
иисалъ я, чѵобы великій государь иринялъ меня съ войскомъ нодъ
свою высокую руку; но въ царской грамотѣ отвѣта па ото иѣтъ. Пе
наказано ли тебѣ что-нибудь объ этомъ?
Уиковскій отвѣчдлъ: ״Ксли дасть Богъ, вы освободитесь огь
Польши и Литвы бел парушспЫ мира , тогда великій государь ваеъ
иожалустъ, велить вамъ быть нодъ его высокою рукою“.
Д а мы и теперь свободны“ (сказаль Хмолыіицкій). ״Цѣловалп мы
кргсіъ служить вѣрой и правдой королю Владиславу, а теперь въ
Иольшѣ и Литвѣ выбранъ королемъ Лиъ Казимиръ и короновані.;
одиако, насъ Господь отъ нихъ избавнлъ. Короля мы не выбирали и
кресга ему .ие цѣловалн, а оии къ намъ о томъ не писали и ие
*) Досгойно заяѣчаиія, что Унковскііі обошелъ подарком!» иаволочекаго
войска, ие смотри на его видную роль въ церемоиіалѣ Хмельницкаго.
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присылали, а потому мы свободны. Почему, же теперь• государю ие
помочь иамъ? Если опъ опасается Полыни и Литвы, что въ прошлые
годы причинили Московскому Государству мпогія бѣды и разореиіе,
то теперь этого опасаться нечего: безъ нашего Занорожскаго Войска
вездѣ они будутъ худы, а и въ тѣ хъ то воГшахъ были сильны лишь
иашимъ войскомъ. Теперь счастье само дается въ руки государю:
безъ всякаго ущерба, онъ можстъ получить большое государство и
множество ратныхъ люден. А мы жслаемъ ностуиить нодъ государеву
руку, потому что наша благочестивая вѣра явилась отъ общаго корня,
отъ Св. Владиміра, только Ляхи своими неправдами отлучили насъ
отъ Московскаго Государства. А я такъ думаю: 11а чьей сторопѣ
Войско Запорожское и вся Бѣлая Гусь будет»!׳, та сторона будетъ
страшна всѣмъ ненріятелямъ, потому что Войско Запорожское имѣетъ
огромиыя силы, что извѣстпо и государю, и если пасъ великій государь ие нрииимаетъ и отъ своей милости отгоияетъ, то намъ кажется,
что мы, православные христіяне, ему негодны, и милостивымъ къ
намъ быть ие хочетъ ״.

Здѣсь падобио упомянуть, что въ Черкасахъ Упковскій иидѣлся
(конечно, пе случайпо) съ сотникомъ Яномг Кравчеикомъ, который
только что вернулся изъ Крыма и сообіцилъ ему, что крымскій хаиъ
со всей Ордой идетъ къ Хмельницкому, и будетъ къ Троицыну дню,
и говорилъ ему: ״Какъ памъ Вогъ номолсетъ повоевать Ляховъ, тогда
вы, козаки, идите съ нами воевать Москалей за ихъ пенравды,—что
они пынѣ во всемъ передъ прежними крымскими царями чипятъ намъ
великія кривды, казну даютъ пе сполна и пословъ пантихъ безчестять
и по городам!» рансылаютъ, п голодомъ морят!»“.
ІІе смотря иа клятвенное увѣреиіе сотника Л па, что хапъ дѣлалъ такія угрозы, представитель крѣикодумной Москвы отвѣчалъ
па разбоііпое домогательство представителя днѣнровской вольницы
спокойно:
״Такія рѣчи говоришь ты, гетман!», пе иомия къ ссбѣ царской
милости. Отъ вѣка ирежніе гетманы и Войско Запорожское не видали
такихъ милостей, какъ милость къ тсбѣ. Въ ирошломъ 156 ( 1648)
году присылали къ государю извѣстіе папы-рада польскіе и литовскіе,
что Войско Запорожское отъ пнхъ отложилось и войну противъ ІІИХЪ
начало, а потому просили иа васъ помочи ратными людьми, согласно
договору; 110 великій государь и не подумалъ посылать па васъ вой•
ско, а наиротивъ, отвѣчалъ, чтобъ они войны и кровонролитіе прекратили. Затѣмъ, когда государь узналъ, что у васъ хлѣбъ ие родился,
саранча иоѣла, а соли ио нричинѣ войны добыть иегдѣ, то позволилъ
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вамъ покупать хлѣбъ, соль и всякіе товары въ своихъ городахъ и
нріѣзжать для покупки торговым!, людямъ. Что, еслибы великій государь запрети лъ вамъ вывозить изъ своего государства хлѣбъ, соль и
всякі с товары? Вѣдь вы тогда всѣ умерли бы съ голода. Когда я
ѣхалъ сюда чсркаскими городами, то народъ говорилъ мнѣ, что они
всѣ молятъ Бога за эту милость государеву. Да вотъ и сейчасъ государь жалуетъ васъ новою милостью: дозволяет!» вапшмъ людямъ вы•
возить всякіс товары въ свои порубежные города беспошлинно“ .
Гетмапъ съ благодарностью объявил!», что онъ также прикажетъ
пропускать изъ Московскаго Государства торговых!, люден со всякими
товарами бсзпошлиппо же.
״А долго ли быть у васъ войнѣ съ !Голяками( ״снросилъ Унковскій), ״и иа чемъ вы хотите порѣншть?а
״ІІу, нашей войнѣ съ Ляхами и Литвою коиецъ одииъ Богъ
в״І;даетъ( ״отвѣчалъ Хмельпицкій). ״Много они намъ бѣдъ и разореній
причинили: святыя Божіи церкви сквернили, насъ хотѣлѵ неволить
въ свою проклятую вѣру; но милосердный Богъ призрѣлъ па наши
слезы и терпѣпіс, не допустил!» ихъ въ конец!» пасъ разорить, подавши
намъ побѣду на нихъ за ихъ злодѣйство, а миѣ, последнему въ 40•
ловѣцѣхъ, повслѣлъ надъ Войскомъ Панорожскимъ въ войнѣ сей
начальникомъ быть и надъ Ляхами побѣды имѣть Иослѣ гшіхъ 110бѣдъ Ляхи и .Литва присылали къ намъ пословъ и много разъ писали,
чтобъ намъ 110- прежнему быть подъ ихъ властью на томъ условіи,
что опи будуть почитать святыя Божіи церкви и православную христіяискую вѣру, пс будуть держать ляцкихъ духовныхъ и дадуть
намъ во всем!» поволыюсть, а мнѣ, гетману, даютъ город!» Чигиринъ
да еще четыре города, гдѣ я хочу, и кромѣ того кіевское воеводство:
въ этомъ они готовы присягнуть. Однако, мы зпаемъ, какова ихъ
присяга. И прежде спи не разъ присягали, да присяга не удерживала
ихъ отъ притѣспеній и кровопролитья. Л теперь, какъ слыишо,
за пыпѣшнюю войпу грозят!» пе оставить въ живых!» ииодпого 1:0зацкаго младенца. Л съ своей стороны предлагал!» имъ помириться
иа томъ, чтобы имъ, Ляхамъ и Литвѣ, до насъ, Войска Запорожскаго,
и до Бѣлой Руси дѣла не было, а границы наши и Бѣлой Руси были
бы тѣ же, какъ владѣли благочестивые великіе князья. К сліі они
11е иойдутъ па предложенный мною условія, то война затянется Богъ
знает!» до коихъ поръ; а если согласятся помириться, то послѣ мира
къ кому памъ обратиться, какъ не къ великому московскому государю? Не турскаго царя и ие иѣмецкпхъ королей призывать".
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'Какъ ии бравурствовалъ, тсакъ пи лгалъ татарскіи нобратимъ
исродъ дарскимъ посланником!., топ» молча смекал!., что у пего иа
умѣ, п 11с пошел!» дальню увѣреиій, выслушанных!» Мужи лов скимъ
въ Москвѣ, что великі ii государь, его !царское величество, гетмана и
все Запорожское Пойско жалустг и милостиво похвалшт».
ГТе зпая, чѣмъ импонировать видавшему виды Москалю, Хмель״
тшцкіГі при пялся снова хвастать и лгать: ״Мели, Гюгъ дасть, эту войну
кончим!» благополучно, тогда и царь (то-есть хаиъ) со всѣмъ Крымолгь хочетъ освобождаться изъ неволи огь турскаго султапа, и меня
ć/ь 1>ойскомъ Запорожским!. иозоветъ па помощь, а «а помощь уегупаетъ нам!» весь турецкій нолонъ и животы, какъ мы поступились
ему польским!, полоном!, и животами .. (въ обоихъ полопахъ православные составляли огромное большинство). Да хаиъ же говорил!»
миѣ, что у них!» мудрые люди въ книгах!, своихъ нашли, что приШло время православным!, хрнстіяпамъ освободиться отъ всѣхъ вѣръ.
1>ъ то время, какъ пати послы били у хана, пришли къ нему послы
п отъ польскаго короля и пановъ рады, и предлагали ему получить
большую казну, съ условісмъ отступиться отъ !»опека Запорожскаго.
Хаиъ прислал!» королевскіи листъ ко мнѣ и спрашивал!», какъ ему
поступить. )1 носовѣтовалъ ему взять ту казну, которую ему даютъ,
1и потомъ идти съ памп воевать. Онъ такъ и сдѣлалъ. Да в!, прошломъ ]•оду, нослѣ польской воины, ханъ предложил!» мнѣ идти съ
иимъ воевать Московское Государство, но я его унялъ, ирнгрозиншп
'тѣмъ, что если опъ пошлет!, свое войско иодъ государевы украпппые
’города, то мы, 1>опско Запорожское, отступимся огь него и пойдем!,
׳воевать Крымъ, потому что у нас!, съ Московским!. Государствомъ
,единственно православная хрпстіянская вѣра ״...
'
Такі, ораторствовал!. Хмелмшцкій перед!, царским!» дворянииомъ.
Но тот!, былъ ссбѣ иа умѣ, и пе !гошелъ дальню милостивой похвалы
*Запорожскому Поиску.
Слухи о спошепіяхъ Козацкаго Парода съ московским!, царемъ
Яавио удое тревожили правителей Народа ІІГляхтскаго. Кще въ ״Дне״
вурсѣ“ Конециольскаго было высказано онасеніе, что Москали, вла~
ftîiii Крымом!., оторвут!, козаковъ от!» Полыни и вѣрою, п їіадеждою
добычи, а потомъ оторвут!, и всю Русь. Опасная межень въ составі;
Польскаго государства постоянно давала себя чувствовать его ооставп гелям!.. Не постигая духа великої( націй, воспитанной иравославіемъ,
ка/голпкн вѣрили коварным* стачкам!» русских!, государственников!.
ѵсъ русскими антигосударствен пика ми, и не находили ничего нротпно״
естествешіаго въ томъ, что козакп поступились Москалям!» Украиной
т. и.
44

Ш

0ТПАДЕШЕ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

но Дпѣнръ, а тѣ тайкомъ обязались помогать козакамъ разорять
Польшу. Имъ грезились царсісія посольства въ Украину, предатель;
скіс договори атамана разбойииковъ съ ирссмиикомъ Іоаиновъ; а
Хмельпицкій, пользуясь этимъ, пускалъ къ ходъ выдумки, 110 давппшпому козацкому обычаю. Вѣрили тайпымъ договорам »!׳его съ царсмъ
и козаки, такъ какъ, пе смотря па всѣ ихъ злодѣііства въ Московщиігї;, послѣднимъ убѣжищемъ представлялась имъ всё-таки Царская
Земля. Поотому-то полученная огь царя грамота, дважды поцѣловаипая публично гетмаиомъ, была сообщена одному Выговскому, и переговоры съ Унковскимъ колись таинственно, только въ присутствіи
гстмаискаго канцлера.
Правда факта проникала и въ нанскія головы; по головъ, сц0;
еобпихъ отличать истину отъ вымысла, въ оіезуичспиомъ обществѣ
было немного. Такъ, по современнымъ иольскимъ письмепамъ, царь,
осаждаемый просьбами днѣнровскихъ козаковъ о пастунлсніи па е!;0
гуиостатовъ, уклонялся отъ разрыва съ Польшею, и желалъ усиѣха
козакамъ лишь въ такомъ случаѣ, осли причиною изсъ бунта одна
только оѣра. По большинство нановъ, съ іезуитекой факціси и ког
ролсмъ во главѣ, относилось къ царской и къ гетманской политик*!
безразлично.
Королевскіе сановники знали, что Хмѣль вошелъ въ сиошсшя
и съ другими сосѣдями. Отпосигельпо политическихъ развѣдокъ они
были дѣитпльиѣе, чѣмъ въ добываніи вѣстсн о нснріятелѣ ,ІІОСреД‘
ствомъ боевыхъ ийдъЬдовъ. Они знали, что трансильванскііі князь
Ракочій заискнваегь расположенности козаковъ въ виду своей борьбы
съ Габсбургскимъ домомъ, п что опъ нитаетъ падежду, съ помощь^
Хмельиицкаго, овладѣгь иольскимъ прсстоломъ, на который мѣтплд»
ого отець, и который, но смерти отца, нѣкоторые паны во время
элекціоннаго сейма, были готовы предоставить сыну. Знали королевскіе люди и то, что оба придупайскіе князьки опасались, какъ бы
Хмолыіицкій, за татарскую помощь, 11с отдалъ Волоховъ и Мултаігь
Туркамъ въ полное подданство У нихъ носила! слухъ, чго? еще до
похода па Волынь, козацкое посольство было въ Константинополь
и обѣщало султану всю Русскую Землю отъ Днѣсгра до Люблина,
съ тЬмъ чтобы козакп находились иодъ покровительством!. Турціи,
какъ данники. ІІаконсцъ, они узнали, что турецкій иослаииикъ ;отправд сі гг. к״ь Хмельницкому для зак:1 ючепія торговаго и оборонитсльпаго договора. Вепеціянская война склонялась въ пользу Турокъ.
Республика Св. Марка предлагала уже султану денежную сдіцку.
Еслибы Турція удосужилась на морѣ, тогда силы ея должны были
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Ьбратиться къ войиѣ сухопутной, и всего скорѣс— къ войнѣ съ Лехйстаиоыъ, который «угалъ Турокъ исремирісмъ съ козаками, готовыми сраліатьсл изъ-за добычи подъ какимъ угодио знамснемъ.
' Все это заставляло нравительствуюіцихъ иановъ торопиться съ
отправкою къ Хмельницкому обѣщаипыхъ королемъ коммиссаровъ.
По произошла остановка за деньгами. Поляки, иредлагавшіс хану,
по увѣрепію Хмельницкаго, ״большую казну״, которую будто бы
ханъ и получилъ отъ нихъ, 11е имѣли въ Коронномъ Скарбѣ и такой
казны, чтобы дать иа дорогу коммиссарамъ!... Иа эту ногу вѣчно
хромала олигархическая республика, дававшая частнымъ лицамъ скоплять въ своихъ скарОовнпхъ милліоны, н не умѣвшая пополнять недочеты государственнаго казначейства.
ł
Королевскіе коммиссары были набраны изъ остатковъ старорусской знати, растворившейся ул;е въ нолыцизнѣ, хотя некоторые ночему-то, или для чегото, сохрапялн еще па себѣ образь древня го
русскаго благочсстія, отвергишсь его духа, духа національиости.
Первымъ и главнымъ членомъ новой коммиссіи былъ назиачеиъ не־
обходимый до конца панскому большинству Лдамъ Свѣнтольдпчъ
Кисѣль; втор имъ™ его племянинкъ; третыімъ— князь 1Іетвертипскій,'
•четверто мъ—Березовскій; иятымъ—’Зеленскій. Шестаго, Войцѣха МяІковекаго, ио крестному имени католика, слѣдовательио иолпаго Ляха,
л только но фальшивому— Русипа-Недоляшка *), придані къ и имъ въ
видѣ надзирателя, яко нанскаго прозелита. Вмѣетѣ съ коммнесарами
1йправилось въ Козацкую Украину болѣе двадцати человѣкъ пріоровъ,
тр діан овъ и другихъ ксендзовъ, какъ бы для того, чтобы предстаѵитслн римской проиовѣдн въ нольскорусскихъ областяхъ видѣли 006י
,ігп&иными глазами результаты старапій братіи своей разрушить въ
Малоросс!!! греческую церковь руками ея недавпнхъ отстуиішковъ, и
ііаішать римскую вѣру иотомкамъ ея искониыхъ оірицателей.
Отстуииикъ русской вѣры и національності!, Войцѣхъ Мясковскій, какъ и всѣ колонизованные Русичи, былъ чу;кдъ исторнческаго
ціаіумѣиія, того, что сдѣлала изъ богатаго  זוсиокойнаго края римская
1Йронов'Ьль вмѣстѣ съ нѣмецкимъ вѣроученіемъ, отрицательно его же
׳йороагдеинымъ, да съ польскою неурядицей. Такое разумѣиіе доступ**־״і
1) ІІрсдокъ его былъ какой*ннйуль Мяско. Некоторый ииіиутъ Мисник•
доиде. М яс тко вс тм ьі 110 0־п> польскаго miasto такъ точно цельна !цмшзвеечи
Miostkvwski, какъ отъ русскаго Бѣ.ш - нольскаю имени B ielski (а Поляки
Іш ю гь, чтобы 110|и;ыЙ, писавшій исторію иль но-иольеки (а не но-латыии;,
)16 былъ нашъ Гусниъ.
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но только людямъ нашего кремени, если оии не фанатики ляхоман^
и ие архифанатики козаномаиы. ІІа руину чужой культуры въ родномъ краѣ Мясковскін взиралъ глазами сонутствовавшихъ ему 1!ріоровъ да гвардіаиовъ,—взиралъ глазами ихъ питомицы, олигархически
господствующей, шляхты. Оиъ воль дпевиикъ новой коммиесіи изо
дня вь день, и въ своемъ воззрѣиіи вдавался въ такія же крайности,
какія, въ противоположном!» смыслѣ, были свойственны воззрѣніямть
республикаицевъ-охлокраговъ; но тѣмъ не меиѣе сохраиилъ для насъ
мпогія черты обѣихъ борющихся ресиубликъ. Л представлю ЭГИ ЧС(>ты, 110 возможности, его собственными словами. Пускай каждый сияжетъ ихъ въ умѣ своемъ съ общимъ выражеиіемъ нольскорусской
жизни, стремившейся къ неразлучному сліяпію въ ״русскомъ MOpfef
панерекоръ всякимъ нредусмотрѣніямъ и предотвращеніямъ римско*
польскихъ иолитнковъ, — наиерекоръ всѣмъ досадамъ и аитипатіямь,
норождепымъ противоположностью церковной нроповѣди, и даже*־״
различіемъ исторической жизни со времепъ отдалепныхъ.
Мясковскій могъ выѣхать изъ Варшавы едва черезъ шесть щдѣль послѣ элекціи, тогда какъ у другаго правительства и шестидиевнал отсрочка была бы въ этомъ случаѣ медленностью непростительною. Его задержали  ״скарбовые люди ״выдачею деиегъ иа издержки
коммиссіи. Тѣмъ и начииаетъ оиъ дпевиикъ свой: .,<ІІа nieiychlej 04г
ргалѵу Skarbu ״, давая эшмъ знать, что повредило второй Киселе#־
ской коммиссіи со сторонъ правительствущихъ наиопъ.
.•׳
״Земскій маестатъ (ziemska maj es (as)“, по волк котораго ״цари
царствують (re ^ e sie g n a iit)“, н который  ״нредъ лицомъ Неба творит^,
вел ик ихъ мопарховъ (tesle сое iо wielkich iuonaixliiw kreuj о)“, кар'
выражались оратори иа избирательном!* сейм і,— этотъ шляхетній
маестагь сотворилъ великаго монарха изъ малеиькаго Лна Казимиру
110 не могь снабдить его средствами даже для коммиссарскаго кои#|)|.
Великій моиархъ ионслѣлъ одиому 1131. своихъ вѣрпоиоддаииыхъ, ли*
товскому гетману князю Радивші у, дать въ провожатые Кисел 10,.$
товарищи 200 ״коней״, ио вѣрионоддаииый Литворуссъ-кальішшіс^
далъ только десятка полтора конныхъ Татаръ (kilkanaście lylko kejpi
Talaiów), найдя какую-то отговарку (wymówił щ ъ lej uezj n n o śe i)^
родѣ той, какою онъ он раї ׳.дал*1. жолнерское козакованье иередъ Ć110*
имъ сановитымъ дѣдушкой.
ч
;
Неутомимый въ миротворной деятельности своей Кисѣль пустил־
ся въ путь, 11е дождавшись деиегъ. Мясковскій, выѣхавъ наконецъЬ
деньгами 1 января 1041) года, догнал »!׳его 7-го въ Кобрииѣ, и іщ!•
чилъ ему 10.000 злотыхъ 11а эту дорогу.
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Коммиссары, съ асснстенціей своей, двинулись далѣе, подг прикрытіемъ только сотни драгу иъ, иавербованиыхъ
коиггомъ -познанскаго бискупа, Андрея Шолдрскаго. Конечно. бискупа интересо•
вала иоѣздка ксендзовскои шіссіи больше, чѣмъ кальвиниста, къ котором у вовсе некстати обратился съ иовелѣиіемъ великій монархъ.
10
япваря нрисоедииился къ шшъ кіевскій каштеляиъ Бржозовскій, то-есть Борезовскііі (которому Оссолинскій исходотайствовалъ
обѣщаниую каштелянію, въ нолиоіі увѣрениост, что онъ, вмѣстѣ съ
Косомъ и Киселем!׳., номоліетъ ему устроить унію потверже Брестской).
14 января съѣхался съ шши илсмяникъ Киселя, новгородсѣверскій хорунжій,
16 января прибили коммиссары въ имѣніе Киселя Гощу, кото*
рую называлъ оиъ Гущею въ польской переиискѣ своей. Козатчина
отхлынула за Случъ, оставивъ но себѣ не изгладившіеся доныиѣ слѣды иожаровъ и всяческаго разорепія. Несмотря на перемиріе, край
все еще волновался, какъ море иослѣ бури. 110 уцѣлѣвшимъ остаткамъ хозяйственной культуры бродили купы козацкихъ подражателей,
вазываемыхъ вообще гультаями. Народъ местами поразительио разбогатѣлъ грабежемъ иаискихъ имѣиій, мѣстами тернѣлъ крайнюю бѣдпость. Но каждый вдохиовлялся живущею доселѣ пословицей:  ״Богъ
пе безъ милости, а козакъ не безъ щпстя*. Неизвестно, какъ обстояло хозяйство въ Гощѣ, но леена Киселя соироволсдала его вмѣстѣ съ женами пѣкоторыхъ изъ его спутниковъ, все еще не понимая, что такое собственно есть разнузданный козакъ, и надѣясь
присутствіемъ своимъ смягчить ио.іудикихъ бунтовіциковъ.
Черезъ четыре дия коммиссары гостили у князя Корецкаго въ
Корцѣ, гдѣ доселѣ видны остатки его замка. Корець стоить падъ
рѣкоіі Случыо. Это былъ крайній нупктъ, до котораго смѣли возвраикаться иа свои пепелища отиажнѣіішіс колонизаторы нашихъ пустынь
но слѣдамъ отлива руишюіі козатчииы. Князь Корецкіи, православный
еще Малоруссъ, съ колонизаціопною деятельностью соединял!׳, охочекомойное козакованье, необходимое для отражепія ордыискихъ и домашиихъ иабѣговъ. Нолувѣря 11 нолунедовѣряя ирежиимъ своимъ подданнммъ, оиъ собралъ вокругъ себя болѣе d.000 вооружеииыхъ осади 11י
ковъ, изъ которыхъ один боялись другихъ, и потому повиновались
киязю осадчему. Дѣло въ томъ, что князь Корсцкій держалъ поближе
к״ь себѣ нисколько сотъ иадежиыхъ рубакъ, стрѣлковъ, коиейникоиъ,
 ווсъ ихъ помощью обуздывать такую лее сбродиую друлшну людей
исиадежныхъ, что дѣлалъ, въ бблышіхъ размѣрахъ, и самъ Хмель«
иицкій, ввѣрявшій свою палатку 11 свои соиъ жолдовымъ Татарам(׳..
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Цѣлый*׳депь провели коммиссары въ Корцѣ, и 21 япваря, переправясь въ Звяглѣ черезъ Случъ, вступили на территорію ״удѣльнаго
княжества коізацкаго“,1ш границу Кіевскаго воеводства, существовавшаго фактически еще весною ирошлаго 1648 года.
Князь Чствертинскій ѣздилъ къ Хмельницкому въ Чигирииъ съ
увѣдомлеиісмъ о при блажей і и королевекихъ коммиссаровъ и съ приглашснісмъ въ Кіевъ на коммиссію. 110 расиоряжеііію гетмана, на
грани цѣ его татаро-козацкаго кочевья ветрѣгили коммиссаровъ иолковиикъ Донецъ и сотникъ Тиша, съ конвоемъ въ 400 человѣкъ.
•״Въ Бышовѣ( ״нишетъ Мясковскій) ״догиадъ насъ брацлавскій иодчашііі Зелснекій, которому я отдалъ иа эту дорогу изъ Скарба 3.000
злотихъ“.
’Къ ночи того же дпя прибила коммиссія въ имѣніе Киселя,
Новоселки, въ 15 миляхъ отъ Кісва. Отсюда Кисѣль вновь иослалъ
князя Четвертиискаго къ Хмельницкому съ иросьбою виѣхать въ Кіевъ на коммиссію, и цѣлую иедѣлю ждалъ его отвѣта. Въ это время,
по словамъ Мясковскаго, иапъ воевода п его пани претерпѣли  ״разные контемпты отъ хлопства ״, то •есть отъ свонхъ поддай нихъ. ״Живпость“ (пишетъ оиъ) ״затруднительна и дорога: ие только зерна, но и
соломы для лошадей не било. Буити иоддаиныхъ противъ самого пана
и дѣдичиой иани*.
Такъ нривѣтствовала миротворца окозачеиная родина, куда падежда угомонить Хмеля влекла его какъ будто для того, чтобъ оиъ
уразумілъ иакоиецъ смѣшную и печальную роль свою.
Февраля 2, въ Бѣлогородкѣ, въ трехъ миляхъ огь Кіева, коммиссари испытали такое же беспокойство и недостатокь (niew c/as і
uiedoslaflck). Но Кисѣль и Верезовскій отвели душу въ бесѣдѣ съ
православными единомышленниками своими: митронолитъ (Косовъ) и
архимаидритъ (нечерсиій Тризна) виѣхали сюда для секретнаго совѣщанія (ad sccruluui colloquiuiii)“.
Въ Кіевъ козаки ие впустили королевекихъ коммиссаровъ, а
нослаицовъ Киселевыхъ, шляхтичей Гнѣздовскаго и Брышовскаго,
приняли тамъ съ нрсзрѣиіемъ (г11іе\ѵагопо), Кнсѣль одипъ ѣздиль
подъ ІІісвъ для бесѣды съ мнтронолнтомъ.
Изъ Гвоздева 12 (2) февраля отнравилъ оиъ племянника своего
и ״быишаго королевскаго посла, Смяровскаго“, секретаря коммиссіи,
къ Хмельницкому съ убѣждсиіемъ ѣхать въ Кіевъ на коммиссію.
Хмслміицкін мѣстомъ съѣзда иазначилъ Иереяславъ.
״Въ сыронусгную педѣлю“ (иишегь Мясковскін) ״иусшлись мы къ
дѣеникамъ 11а Кіевъ черезъ. Хотовку, мѣстечко князя Корецкаго. За•־
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ступили дорогу иаиу г.оеішдѣ, съ которымь сидѣлн мы пъ одних!» са:
ііяхъ, тамошпіс козаки съ хлонствомъ, и ие пустили далі»с, держа
нодъ уздцы коня иодъ козакомъ, который иссъ «а наиомъ посцодою
знак!». Мы были ирипуждсиы и того козака, и самих!. себя окупить
талерами, будучи въ небольшой куиѣ, безъ козацгсихъ и драгупскихъ
хоругвей“.
Ещ е изъ Иопоселокъ нослалъ Мясковекій такую реляцію ігь
Варшаву, которая уничтожала всякую надежду и всѣ мирпыя ожидапія, возбужденпыя Хмельннцкимъ. Хмельницкому было нужно нріостаповить иапскія вооружеиія и ианскія военныя раснорш еиія для того,
чтобы доверчивые Ляхи далп ему время разобраться въ евоихъ разпообразиыхъ лупіж . Ото видно изъ его письма къ султаиъ-галгѣ, о
котором!» будетъ рѣчь въ свосмъ мѣстѣ.
״Пришли мы сюда иодъ Кіевъ* (писалъ въ Варшаву Мясковскій),
״какъ въ пустопорожнюю нснріятельскую область (jako і» !!oślicom
01 לи 111). Всѣ города и села полны козаковъ. Отряды ихъ ведуть и сторожать насъ. Повсеместно враждебность (иініиріе lioslilifas). Съѣстшле припасы добываемъ съ трудомъ и нлатпмъ дорого. Кругом!׳, сарапча— козаки и Татары. На зиму ничего ис сѣяли. Въ города ие
пускають. Кто отстаистъ или возьмегъ въ сторону, тотчасъ иогибпетъ,
какъ это недавно случилось въ Черняховѣ, гдѣ наиъ Молсайскіи и
панъ Лютомнрскій, добрый и пужпый слуга, убиты съ пѣсколмшмп
другими, а Радивиловы Татарьмсозаки едва ушли, ранеипые п ободранішс. Хмсльпицкііі возвысясь иобѣдою («lâtus vicloria), не согласен!»
на конгресс!» (coiigressuni ніс pozwala); пе дастъ отвѣта; иосланцовъ
задержпваетъ нодъ стражею... Причиною тому ісрусалнмскій патріархъ, который даль ему титул!» русскаго князя (liliiluin «lacis llussiae)
и сравпялъ его съ Константииомь Великимъ. Причиной тому и нослы отъ Ракочія. Того и другаго надобно было упредить; но пссчастпая отнрава (съ деньгами), медленная скарбовая ,.жснедиція, какъ бы
завидуя уснокоенію отчизны, повергла се въ отчаяніс (zajrzała ojc.zyzиio pokoju despcracyej)... Отъ кіевскихъ чсрнцовъ, иосрсдннковъ его
съ Лунуломъ, узнали мы, что Хмѣль хотѣль идти па Волохов!., по
Лунулъ прислал!» ему подарки и натравливает!» его на насъ. И иатріархъ иобѣжалъ въ Москву, чтобы даря соединить съ Луиуломъ противъ пас!». Тогай-бей господствует!» и на Саврапи, и па Чечслышк!..
Живность ему доставляет!» Умапі», и у него уже тысяч!» 70 . Со всѣхъ
сторон!» прниимаеть къ ссбѣ и вѣрующихъ, н невѣруюіднхі. в!» 1>ога,
всѣхъ націй и рслигііі; тотчас!» и жолдъ, и вооруженіе. Хмѣль отдаль ему Варъ 11 Цацарулки, весь трактъ за Диѣпромъ, и по сію
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сторону па 20 миль земли. Закаливайте колья да сабли, Готовьтесь,
сколько васъ пи есть, ісоішыс и нѣшіс (q110h[u0l cslis, eijuiles 01 ре!Ii los). ІІс жалѣйте скарбовъ и ис іцадитс, или же— паш ите шеи иодъ
ярмо'гадкимъ хлоиамъ (albo szyjo brzydkiemu clilopslwu siib jngiiin
podajcie). Иамъ уже Турки“ (т. с. невѣрные козаки) ״и Кодаком ь грозять* (т.-е. что Хиѣль коммиссаровъ отправить въ Кодакъ) ״и жпкпости пе хотять продать. Правда, у нихъ немалый голодъ. Пропадуть
и наши кони (і т у odpad niemy od koni), если пробудемъ здѣсь дольніс... Противъ договора* (съ осаждеппымн въ Кодакѣ),  ״Хмѣль норепезъ тамошнюю артиллерію въ Чигирипъ... Козаки готовы съ 'Гатарами. Сухари берут!. 11а копей. Псдѣлн въ двѣ будутъ въ Краков;!׳.—
Душно иамъ безъ сѣпа, овса, ячменя и соломы. Козаки сами г о і і ^ т ъ
лошадей въ поле, въ снѣга, (иной) копей 110 пятнадцати турецкихъ.
Л въ Кіевѣ нарядовъ и другойодежди видимо-невидимо (Ьег liczby) * . - ־
Пмѣстѣ съ нами пустилось было много кіевской шляхты; но хлопы
шюдпого не приняли въ ихъ собственные дома, или лучше—на непелиіца. Самому иаиу воеводѣ не дали ни хлѣба, ни соломы.— ІІачппая оть Кобрина, костелы такъ разорены, что и въ ІІовосслкахъ пе
видали мы пиодпого ксендза (а было, видно, ихъ довольно у православпнка Киселя). Шляхетскіе дворы всѣ обращены въ пенелъ.
ІІслыш было коммиссарамъ нроѣхать въ Переяслав!״, на Кіовъ:
оии поѣхали на Хвастовъ... Хвастовъ! какія съ этимъ именем!» были
соединены у нихъ восиоминанія о добродѣтсльномъ бискуиѣ (а все
таки бискупѣ) кіевскомъ, ІОзсфѣ Версщинскомъ, оспователѣ первой
въ Украйнѣ тииографіи, авторѣ гуманно-нолнтическихъ брошгоръ, иапвпыхъ до поэтичности, другѣ и заіцитпикѣ вѣрпыхъ еіце королю и Роспубликѣ козаковъ! Вискупъ Р>срсщипскій, окатоличенный съ колыбели
Русипъ, наименовал!׳, было уже колонизованный имъ Хвастовъ Повымъ Р>срсщиномъ, въ намять о родномъ Перещинѣ въ Холмской 0СМл׳Ь. Онъ, в м ііс т Ѣ съ другими эптузіастами 1!атріотами, ревностно созидалъ  ״Новую Польшу״, иначе ״Нижнюю Польшу״, въ Малороссіи, и
не сомпѣвался въ уснѣхѣ благаго по его воззрі.пію дѣла... Теперь,
по словамъ дневника, козакн ст. мужиками (с и т plebo) пасѣклн и
натопили въ этомъ Хвастовѣ не мало шляхты обоего пола (uliiusque

*) Одною і т . причипъ, почему коммпосароігь ис пустили «ъ Кіслгь, иа•
добпо пролягать псжслаиіс покупать за нсГюлмііін деньги то, что было иаграблкно у паиовъ, 11 при этомъ разузнавать кой-что отъ московских?! торговыхъ
людей.
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sęxu«5); а иѣкоторые изъ престарѣлыхъ утонлеиииковъ могли еще 110мшш» доиалпвайскос время и :шать въ лицо добродѣтельнаго колоиизатора Хвастовской пустыни!
Черезъ Днѣиръ переправились коммиссары въ Трипольѣ; оттуда
ѣхали на Воропковъ; огь Воронкова сдѣлали еще 0 миль, и достигли
Переяслава lî) ( 9) февраля (слѣдоватслыю, мѣсяца аа полтора до выѣзда Унковсісаго изъ Малороссіи.
Стоялъ сильный моро.гь. Гетмаиъ Хмелыіицкій выѣхалъ иавстрѣчу королевскимъ коммиссарамъ за версту въ иоле, въ нѣеколько досятковъ лошадей, съ полковниками, асаулами и сотниками, съ воєнною музыкою, подъ бунчукомъ и краснымъ знаменем!.. Иослѣ ирпвѣтствія и  ״козацкон рѣчи״, с/Ьлъ оиъ въ сани съ лѣвой стороны Киселя. Когда въѣзжалн въ городъ, велѣлъ ударить изъ 20 пушскъ, мо~
жстъ быть, взятых!» иодъ Корсупомъ или иодъ Нилявцами, и пригласилъ послові. кя> себѣ («1« s\\ ego dworu) иа обѣдъ.
Въ бЬдстветш хъ обстоятельствах!» папской республики, на долю
королевскихъ коммиссаровъ выпала самая горестная роль— являть сиоконный и величавый впдъ, когда въ сердцѣ у иихъ скребли мыши.
ІІріамово иосѣіцспіс Ахилловой ставки пе было столь мучителыіымъ.
ІІріамъ цѣловалъ руки убійцы своего сына, по г>тотъ убійца былъ ему
равенъ, и совершилъ свое кровавое дѣло геройски. Здѣсь пришлось
упрашивать милости у собствсииыхъ слугъ и рабовъ, которые восторчествовали надъ исконными панами своими ирсдательствомъ христіяиъ
въ руки пснріятслси Св. Креста. Газорепные козако•татарским!» иаірсствісмъ папы тянулись изъ послѣдпихъ средствъ, чтобъ одѣть свою
ассистеиціго и свои шляхетскіи конвой сообразно достоинству Рѣчи
Посполитої!, для внушепія Козацкому ІІароду грозной но ихъ мнѣиію
мисли, что прогнанные изъ Украины землевладельцы пмѣютъ еще довольпо средствъ для ноддсржапія владычиыхъ правь своихъ. Съ вс״
лпкнмъ опасеиіемъ за себя сампхъ и за своихъ жсніцинъ-героинь, добрались они до кратера, вес еще колебашиаго страну бунтомъ, вес
еще озарявшаго се пожарами и заливавшаго кровью. Ио то, ч т о они
шідѣлп и иретериѣли въ дорогѣ, оказалось мсиѣе страшным!» 110 сравпспію съ тѣмъ, что предстояло имъ видѣть и испытать въ самомъ вер״
тснѣ козацкаго ІІлутона. Действительность превзошла самое дикое,
чтй ни закрадывалось въ ихъ воображсиіе.
Хмслыіицкій былъ теперь уже не тотъ, какимъ Кнсѣль зпалъ
|СГ0 въ то время, когда, вмѣстѣ съ Иетромъ Могилою, морочилъ ко.,ааковъ нодд׳Т1лы1ымъ королевским!״, письмом!, да укрощалъ еваигельскими нзрсчепіями. Ничего шляхетскаго не оставнлъ въ своихъ иріс1
т. и.
‘
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махъ и обстановкѣ козацкій Батько. До послѣдняго слова и движенія,
превратился онъ въ запорожца, ненавистника всего панскаго и ляцкаго. Къ такому нревращенію побудила его не одна мстительная политика, но и горькая необходимость.
Еще въ своемъ  ״вѣстовомъ письмѣ ио литорѣ“ Купаковъ доно*
силъ дарю, что Татары, иослѣ Корсуискаго погрома Ляховъ, остались
у Хмельницкаго и ״межъ себя угсрѣпились, гетманъ— присягою, а Татаровья— шертыо, что имъ другъ отъ друга пе отступиться, и ныпѣ
дс «ся надежда у Богдана Хмсльпидкаго на тѣхъ Татаръ, которые
остались у него, а Черкасомъ пе довѣриваешъ״.
I
h, пастояіцее время Козадкіи Батько опасался козадкоіі ״зрадливости“ больше, нежели когда-либо, потому что ״фортуна* послужи*
ла ому слишкомъ усердно. Только прикидываясь простакомъ и край*
шшъ непавпетппкомъ Ляховъ, только показывая видъ, что у него съ
козаками ״дума и воля едина“, удерживалъ опъ ихъ въ иовиповсніп,
да и то гь номоіцио 5колдовых7> Татаръ. Беномнимъ показанія плѣн:
пыхъ козаковъ о :ш іѣтательствѣ въ козацкомъ таборѣ подъ Пиляв*
цаміг. Хотя въ ипквизиціопиыхъ копфессатахъ падобно видѣть всего
больше то, что желали вымучить инквизиторы, ио вѣсть о козацкомі
замйшательствѣ все-таки имѣла свое осповапіе. Приходъ орды, по
словами Мужнловскаго,  ״нечаемый״, сдѣлалъ тогда Хмельницкаго, каііъ
и вт» ДикоіМъ ІГолІі, изъ малаго человѣка великнмъ, изъ ״послѣдпяго
въ человѣцѣхъ“, какъ оііъ выражался о ссбѣ, первымъ, и съ пего всё
пошло у козаковъ па стать. Поэтому оиъ и теперь, окружепиый к#
закотатарской ордою, вслъ себя, какъ ордынецъ, или кочевоГі запоро׳
жецъ, такъ что, но замѣчанію одного изъ коммиссаровъ, московскііі
посоли., чсловѣкъ почтенный и обходительный, часто бывалъ припуждеиъ опускать т . землю глаза во время бесѣды гетмана съ полков
пиками, а посолъ Ракочія, уѣзжая изъ Переяслава, пе могъ удержат#
ся, чтобъ не сказать полати пи: ״Каюсь, что прибылъ къ этпмъ свирѣнымъ и безумнымъ звѣрямъ (РоспііеІ т с ad islas hesfias crude*
01 itralionabilcs venisse)“.
,Ф*
.За обѣдомч. у гетмана шла такая грубая попойка, что могла иапомнить знатоку козатчины нзвѣстные занорожскіс стихи:
ІѴь пасъ у СМ то и порой!., хто Очинишь зиас:

Лкі. уймись, уставши иъ ранці, дакъ чарки тука«.
י

Чи чіфка то, чи кіпшъ буде, не глсдяті. нсрслины:
Гладко иъюті», нкъ зъ лука бъіоть, до иочийі тіии.
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11а другой день, 20 ( 10) февраля, коммнссары совещались о
томъ, когда вручить гетману булаву и зиамя. Ѵ>ъ совѣщаиін уч асто вали, какъ нсизбѣжиое, хоть и но сознаваемое папами, ало, ихъ руководители, ксеидзы. Совеѣмъ 11с елѣдовало би имъ брать съ собоіг
ксеидзовъ сюда, въ ту среду, которая опустошила всѣ костелы, огь
Кобрина до Переяслава. Эти представители ка 10.111ческой нольщизны
ианомииали козакамъ (а въ козакахъ были и пони *) творца Прее гсісоіі уній, Скаргу, и отстуиииковъ иародноіі церкви Терліщкаго, Потѣя, Рогозу, Рутскаго, Кунцевича.
1!леии коммиссарскоіі рады рассуждали о Хмелмшцкомъ, ьакъ
дѣтн, или, чти вес равно, іезунтекіе питомцы, остающееся до конца
въ дѣтскомъ возраетѣ, и рѣшнлн: отдать ему »пики гетман с кaro достоииства прежде всего (aule о т ні а),  ״чтобы смягчить его ліодскостмо
и .королевскою милостью“.
,
Этоть многозиачительцыіі актъ Хмелыіицкій указалъ совершить
на маіідаиѣ передъ своимъ дворомъ, вблизи котораго квартировали
(к.акъ написано въ дпсвникѣ Мясковскаго) послы московски! и вей•׳
герскііі. Несли передъ коммнссарами булаву кіевскін ловчііі наиъ
і Кршетовсшн (это значить Русииъ Кротовекін, иропсходивіиіп отъ Крота);, а знамя—кіевекііі скарбиикъ иаиъ Кульчннскііі (011»гь какое-нибудь нолоиизованиос имя). Ихъ торжественное ^ шествіе возвещали
!;етманскіе груби и бубны.
.. Хмелыіицкіи ждалъ королевскихъ коммиссаровъ, стоя въ кругу
своихъ иолковииковъ и другой старшины, въ альтембасовомъ (:;о.!ото*
ларчевомъ) красиомь собольемъ кобснякѣ, нодъ буичукомъ
,,
Киеѣль хотѣлъ нронзиести р״Ьчь, которую сеіімовіас папы, бе.гь
,сомиѣнні, назвали би oralio <lisc4 f1s.si1na; ио едва началъ восхвалить
,!уроля, великаго монарха, какъ стоявшії! возлѣ rei мана Діііоджєдій,
\щц Джеджала, закричали:  ״Королі. ~ жсо король, але вы, королата,
кудоі, броите много, 11 иаброили. 11 ты, Киселю, кість одь костей наШіцх, одщсийвсь сси и иакладаешъ зъ Л ахами “*״־
> ־׳
і г<
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Свое малорусское ироисхожденіе Мяско~Мясковскій засвпдѣтельствовалъ тѣмъ, что въ дневникѣ коммиссіи иисалъ козацкія рѣчииомалорусски ис какъ инонлсмешшкъ־
Гстманъ (иродолжаетъ оиъ) стал ь говорить Джсдашлѣ: ״Угамуйсь,
не роби колоту ״или что-нибудь въ этомъ родѣ (w zią ł g o h a m o w ać
h e tm a n ); но оиъ, нышыі! уже, хотя было еще рано (p ija n y g o rz a łk a ,
choć ra n o b y ło ) хотѣлъ еще ораторствовать, потрясші булавою; од*
накожъ, видя, что никто его ие поддерживаегь, удалился 1ш> круга.
]}Ьроятио, нашлись у гетмана такіе, которые увели его домой, угонаривая, какъ водится въ нодобныхъ случаяхъ: ״Коліі двое кажуть ігиіиыи, дакъ лягай снати״.
Нослѣ такой иптермедіи, глава королевской коммиссіи, съ надлежащий торжественностью, отдалъ Хмслъпицкому  ״королсвскіе листи״
и .,коммиссарскій кредснсъ (вѣряіцую грамоту), которые были тотчасъ
прочтены, потомъ отдалъ украшенную бирюзой булаву (buławę lurkusow ą), а плсмяиникъ его — красное знамя съ бѣлымъ орломъ и съ
надписью lohancs Casiinirus Кех Połoniac.
То и другое нрпнялъ Хмельиицкій безъ особеинаго удовольствия
(z ja k ą ta k ą chucią). ІІамъ вспоминаются при этом!» слова самовидца
въ нодобиомъ елучаѣ:  ״подарокъ оного въ смѣхъ принялъ, яко топ
человѣкъ, которий н своего много пмѣетъ“ . 1>улава ІІиколя IIотої;*
каго и булава Доминика оаславскаго затмевали въ глазахъ Козацкаго
Батька туркусовую булаву пищаго короля и цѣнностыо, и значеиісмъ'
своимъ. Оиъ поблагодарилъ ״козацки״, какъ выразился диевиикъ Мяоковскаго, 11 иригласилъ коммиссаровъ къ себѣ (d o s w o je j g ospody):
Иередъ обѣдомъ Кисѣль ироизиесъ къ нему х>ѣчь въ изыска»иихъ выражепіяхъ (g ła d k ic m i i w y b o rn e m i slo w y ): говорилъ о великих!
сегодняшнихъ нодаркахъ, указалъ ему иа амиистію нрошлыхъ дѣлъ 11
нрестунлеиій его, потомъ иа свободу стародавней греческой религш,
на увсличеиіс реєстрова го войска, иа возстаиовлепіе стариииыхъ ираиъ
и свободъ запорожскихъ, и иакоиецъ — что казалось ему всего важиѣс— что региментъ ввѣренъ ему, а пс кому-либо другому.
Въ иномъ положеній дѣлъ все это было бы и величаво, и впушутелыю. Но Кисѣль изображал!» въ свосмъ лицѣ нобѣждеинаго короля съ его ИІляхетскимъ Народомъ, готовымъ, 110 мнѣнію иобѣдитс־
ля, превратиться въ Жидовъ. Поэтому Козацкому Батьку долж но было
показаться и смѣшпымъ, и обидиымъ заключеиіс красиорѣчивой ора*
цій, именно елѣдующее: иодобаетъ и ему, Хмельинцкому, явить себя
благодарнимъ за столь великую королевскую милость; опъ должевъ,
какъ вѣриый подданный и слуга его королевской милости, положить
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копецъ этому замѣшательству и кровопролитно, предотвратить разливъ
крови, ие принимать нодъ ироіекцію простого хлоиства, велѣть, чтобъ
оно повииовалось ианамъ своимъ, и приступить къ трактатамъ съ госиодамн коммиссарами.
״За такую великую милость( ״говорилъ Хмельиицкій, иронизируя
Кисели), ״которую явилъ миѣ король его милость черезъ вашу милость, иго и власть надъ войскомъ прислало (wlad/c* nad wojskiem
przysłał), и ирошлыя мои преступленія нрощаетъ, униженно благодарю. Что асе касается коммиссіи, то ее трудно теперь отправить.
Войска иѣтъ вмѣстѣ, полковники и старшина далеко; безъ нихъ не
могу 11 не смѣю ничего дѣлать: это подвергло бы ijioio аиізпь онаспости (idzie o zdrowie moje). Притомъ же я ие вижу иравосудія надъ
1Іаилиискимъ и Бииінсвецкішъ. Необходимо нужно, чтобы миѣ одного
выдали, а другаго покарали: ибо они причиною кровоиролитія и всего
замешательства. Вииоватъ, иолсалуй, и иаиъ Краковскііі, что настунадъ иа меш!, что нрсслѣдовалъ меня, когда я, спасая жизнь мою,
бѣжалъ въ диѣировскіе вертепы (kiedym w locliy ])niepraw e zdrowie unosił); uo ототъ получилъ уже еиою мзду, иащелъ то, чего не־
ісалъ. Вииоватъ 11 иаиъ Хорушкій: отиялъ у меня батьковіцииу, Украину роздалъ ляховчинамъ, а тѣ молодцовъ, заслужеішыхъ въ Ресиубликѣ, обращали въ мулшковъ и грабили, вырывали бороды, запрягали
въ плуги. 110 этотъ ие столько вииоватъ, какъ тѣ два другіе. Н е б у дегь ничего изо всего, если одного изъ нихъ не покарають, а другаго 11с пришлють миѣ. Иначе— или миѣ съ ІЗаиорожскимъ Войскомъ
пропасть, или погибнуть Ляцкоіі Землѣ, всѣмъ сеиаторамъ, дукамъ,
королькамъ и шляхтѣ. Газвѣ мало Ляхи тому нричииою, что кровь
христіаиская льется? Литовскія войска высѣкли Мозыръ и Туровъ.
Лиушъ Радивнлъ одного молодца носадилъ иа колъ. Л послалъ туда
иѣсколько нолковъ, а къ Радивплу наиисалъ, что если оиъ это сдѣлалъ одному христіанииу, то я зато сдѣлаю то же самое четыремъ
стамъ (нодразумѣвается нехристям5) Ляхамъ, которыхъ имѣю, и воздамъ за свое“.
״Вотъ какой аитииастъ *) далъ намъ онъ иередъ сквериымъ своимъ обѣдомъ, ударивши насъ въ сердца наши лсестокимъ ядомъ и бѣшенствомъ“! (шипеть Мясковскііі). Отзывались и другіе, точно какіе
гады пзъ болота, а старый черкаеекій иолковиикъ, Ѳедоръ Вешиякъ,
схватилъ булаву на ксендза Лснтовскаго, кармелита, который иріѣхалъ

*) Иначе !)гяувшасгск-возбуднтсльлая закуска.
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къ ішмъ вмѣсто нокоііиаго ксендза' Мокрскаго съ королевскимъ листомъ,— за то, что сказалъ только: ״״Вѣсгн изъ Литвы о Мозырѣ и
Туровѣ могутъ еще иеремѣниться״״. Л оиъ за булаву: ״״Мовчи, ионе!
не твое діло брехню мені задавати‘“‘! И иснрсмѣиио ударилъ бы его,
когда бы сидѣлъ ближе. 110, какъ отого нельзя было сдѣлать, то сказалъ: ,״,U ваші ксёндзы, и наші попы— усі“ (тутъ онъ ввериулъ крѣикое словцо) ״слкіетакіе сыны. Ходи лштЧіь, ионе, на двіръ: навчу я
тебе иолковннківъ шанувати״״. И съ этнмъ ядомъ вышелъ изъ свѣтлнцы.״
״Что у трезваго на умѣ, то у иьянаго 11а лзыкѣ, ״говорить иословица. 110 Кіісѣль, въ трезвомъ впдѣ, писалъ одиалгды Радзѣёвскому
то же самое: ״Скажемъ другъ другу правду: духовные ссорятъ насъ
съ обѣнхъ сторон״►!׳. Этими словами оиъ высказалъ то, что старались
и стараются съ обѣихъ стороиъ игнорировать, въ ущербь разумѣнію
былаго.
Коммиссары провели у Хмельницкаго нѣсколько часовъ, всячески стараясь его смягчить хорошими Словами. 110 ихъ краснорЪчіе
ни мало не подействовало. ״Съ сердечпымъ жалсмъ и слезами( ״ниіиетъ Мясковскііі) ״разъѣхались мы 110 кнартнрамъ, которые были
умышлеп но разбросаны но городу такъ, чтобы мы затруднялись въ
евоихъ сиошеиі яхъ״.
ר
На другой деиь, въ воскресенье, ходилъ Мясковскііі съ Зеленскимъ въ соборную церковь, и тамъ обмѣиялся учтивостями съ московскимъ иосломъ, котораго въ свосмъ дисииикѣ называет!, ״особою
людскою и обычайною". Вступить съ ііимъ въ какую-либо бесѣду не
было возможности, а Хмелыінцкіи отиялъ у нихъ эту возмолиюсть и
въ другихъ случаяхъ. Но что это былъ за москоиспш иоси.іъ, ни откуда 11е извѣстно. Въ февралѣ носолъ самого Хмельиицкаго, Мужиювскій, находился еще въ Москвѣ, а царскій дворяиниъ Уиковскій
ирибылъ съ иимъ въ Чигирииъ только въ аирѣлѣ. Хмслышцкій нриковалъ къ иушкѣ нодставнаго Кривоноса и его показали коифиденту
Киселя. Весьма возмояшо, что онъ сочиинлъ \і московскаго иосла для
королевскихъ комм иссаровъ.
Церковь была пол па разодѣгаго въ панское добро народа. Разительиую съ нею нротивоиолоашость представляли пѣмые памятники
господства здѣсь ниыхъ властей, ииихъ щеголей и щегол ихъ. Замокъ,
сдсрясивавшіи жмай ловце въ, тарасовцевъ, сулиминцевъ и иавлюковцевъ,
теперь ״былъ разоренъ и пусть״. Козацйій ІІародъ строилъ только
подвижные замки изъ пованиыхъ и босыхъ возовъ. Мѣсто валовъ, дубовыхъ тыновъ и мурованныхъ стѣиъ заступали у него фор гели, въ
родЬ затоиовъ и зарослей Медвѣлсьихъ Лозъ. ІІанская фортификація
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была не пригодна ни на что ресиубликѣ номадовъ. Д{1же , стардіщ
брать козака, Татаринь, предоставляль цивилизованному Арабами Турку держать Крымъ и Буджаки подъ господством?» крѣпостей, ограни^
чивъ свое владычество конемъ. и мечемъ. Такъ пе ^оросъ и козакъ
до сохрапепія въ цѣлости того, что создала въ Украинѣ европейская
цивилизація, а надъ иповѣрными храмами ругался оиъ еще больше
изъ непависти ко всему культурному, нежели въ отместку за ругательства надъ православными церквами и кладбищами со стороны фанатиковъ папскаго владычества, Кунцевичеіі. ״Были мы въ коллсгіумѣ и
въ костелI; іезуитскомъ( ״шипеть Мясковскій). ״Опъ такъ разорспъ,
что не осталось пи одного алтаря и образа. Да 71се гробпицы были открыты, и три шляхетскіе гроба опрокинуты. Гробь нокойнаго Лукаша Жовкоискаго, брацлавскаго воеводы и нереяславскаго старосты,
достойпаго вѣчной памяти кавалера, разбить, военные трофеи (insigпіа) взяты, снять и брильянтовый перстень съ пальца“ .
Это былъ родпоіі брать великаго Жовковскаго. Онъ жиль съ козакамп въ добромъ согласіи, постоянно давалъ имъ банкеты, мирилъ
ихъ съ королевскимъ нравительствомъ. 1Г0 его внушен і 10, реестровики овладели копіемъ разорителя Кодацкой крѣности, Сулимы, а самого Сулиму, съ соучастниками буптя, предали въ руки правосудія.
У козаісовь и лоповъ слылъ онъ тпомъ добрит. По и добрые, и
злые представители римской проповѣди и римской политики должіш
были исчезнуть съ лица пашей родной земли передь могучимъ дыхаг
ніемь русскаго духа, который одинаково былъ пепреодолнмь для h(jjo׳
земіцины и въ христіапскомъ самопожертвовапіи Совѣтователей 0Бла7
гочестіи, и въ истрсбительпыхъ подвигахь козаковъ, руипниковті. ТѢ1\1ъ
больше сдѣлался опъ сокрушптсленъ для занадпыхь посягателей па
русскую самодѣя тел ьл ость вгь государствен помт. строительств!; паишхь
Москворуссовъ.
Хмельницкій быль прпглашепь Киселемь па воскрсспын обѣдь,
но пріѣхаль только вечеромь, пьяный, сь пѣсколькимп полковниками.
Расточаемыя страшному гостю любезности, сь устрапепіемъ всякихъ
иеиріятпыхъ ему паномппапій, были напрасны. Хмельпицкому хот;!״лось быть ни въ чемъ псниповатымъ, какъ ото свойственно всѣмь зло-־
дѣямъ: опъ только и говорилъ, что о сдѣлаппой ему, Ляхами кривдѣ.
За это онъ отннмалъ у пихь не только Украину, по и всю польског
литовскую Русь. ІТаконсцъ пьяный проповѣдпикь справедливости ввалился вь особую компату пани Киселевой и сталь ее увещевать, ее
и всѣхь пановъ едиповѣрцсвъ, чтобт. опп отреклись отъ Ляховъ и
остались въ Украйні; съ козаками, какъ сдѣлаль Выговскій. Безъ вся-
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каго сомпѣпія, присутстг>іс ксепдзовъ среди разобщеппыхъ и поссореппыхъ ими руссгсихъ люден раздралсало не одного стараго Вешняка, но и самого Хмельиицкаго, насколько онъ дышалъ однимъ духомъ
съ козаками. ״Ляцкая Земля( ״ироиовѣдывалъ онъ) ״ногпбпетъ, а Русь
будетъ пановать пъ этомъ году, весьма скоро ״... Тутъ опъ замѣтилъ
въ обществѣ пани Киселевой одного изъ своихъ нлѣннпковъ, папа
Нозовскаго (конечно, Нузовскаго), и погрозилъ ему впсѣлицей. Хмѣль
едва не новѣсилъ потомка малорусскаго Иуза *) передъ прнбытісмъ
коммиссаровъ, и теперь закричал!.: какъ опъ смѣлъ показаться ему
па глаза!
Не находя больше о чемъ говорить съ дамами, любезный но-козацки гость верпулся къ трепетавшим!. отъ его рычанья мужчшіамъ,
заливалъ випомъ нылавшій въ пемъ огонь злости, и только въ три
часа уѣхалъ, пьяный.
״Долго сналъ оиъ( ״продолжает!״, свой горестный разсказъ Мяс,ковскій): ״ибо донивалъ съ чаровницами, которыя часто запимаютъ его
досуги (często go bawią) и обѣщаютъ ему счастье на войпѣ сіце и въ
этомъ году״.
Таковы были слухи, доходившіе разпыми путями до коммиссаровъ.
Ихъ тревожило и безотрадное положсніс Республики, и собственное
положспіе въ берлогѣ разъярсниаго звѣря. Когда послали на другой
день къ нему человѣка, иаимснѣс пепріятиаго ему, Киселева племя нника, съ просьбой назначить часъ и мѣсто для бссѣды и трактатов!.,
молодой Кисѣль засталъ Козацкаго Батька уже за горілкою съ тог.ариществомъ (juz go przy gorzałce zastali z towarzystwem ). Но еловамъ дневпика, отвѣтъ его былъ спорт» и ядовитъ. 011т. отправлялъ
вснгерскаго посла, и сказалъ при пемъ следующую орацію, которую
дпевтікъ сохрапилъ въ малорусской версій:
״Завтра буде справа и росправа: 60 теперъ я нъяпый. Съ тінч
комнсіи нічого не буде. Теперъ война, война мусить бути въ тихъ трёхъ
або чотырёхъ педіляхъ. Навчу всіхъвасъ, Ляхівъ: переверну догори
ногами и потопчу підъ ноги, а на останок!» оддамъ вас!» турецькому
царёві въ неволю. Король королем!» буде, абьі карав!» !иляхту 11 стнпавъ дуки та кпязі. Нехай вольный буде собі. Згрішііть князь— уріжъ
ему шию; згрішить козакъ— те жт» п ему вчипи. Се правда, іцо я
мальій, мизерный чоловікъ, та мені се Вогъ давъ, що я едшювладецт» 11 самодержець руський. Нехай буде король королем!., якъ воио

*) Иоиодьски было бы Brzuch.
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т у здаоцця. Скажи се папу воєводі и комисарамъ. Лякасте мене
Шведами,— 11 ті мои будуть. Хоча» би ихъ було пять сотъ и шість
сотъ тысяча», пс переможуть руськои, занорозькои 11 татарської! сили. Иди жъ съ тнма», що завтра буде справа и роснрава ״.
23 ( 13 ) февраля иоѣхали коммиссары къ Хмелю иа третье засѣдаиіе. Кисѣль даже плакала, передъ нимъ, представляя, что опъ не
только Ляцкую и Литовскую, ио и Русскую Землю, и вѣру, и святи я
церкви хочетъ отдать язычиикамъ. Хмельиицкій, выслушавъ его до
конца, отвѣчалъ то же, что вчера, съ такою, прибавкой:
״Шкода говорити много. Лкъ шукали мене ііотбцьпі за Днінромъ, тогді бувъ часъ трактувати зо мною. По жовтоводській и
Корсупській играсці— бувъ часа». Підъ Пилявцями и Костянтиновымъ—
бувъ. Иа остаиокъ, иідъ Зам ості мъ и якъ ийшова» я відъ Замости
шість тижпівъ— бувъ. Теперь уже часу нема. Доказана, я, чого й пс
думавъ зъ разу; докажу й далій, 1цо задумавъ: выбью изъ ляцькон
поволі ввесь Руський народа,; а що перше воювавъ за м от шкоду
й кривду, до тонера, воювати му за пашу православну віру. Поможе
мені въ тому вся руська чернь 110 Люблйнъ и Краківь. Ис відскуплю іі: бо то наша рука правиця. Аіцобъ вы не зпссли іі та не
вдарили на козаківъ, буде въ мене двісті, триста тьісячъ своихъ,
та й уся Орда при тому. Токай-бей поблизу мене, на Саврапі, мій
,брать, моя душа, единый со кілъ 11а світі. Готова, учинити зараза. що
схочу. Бічна зъ нимъ наша козацька приязнь; увесь сттъ iî пе ровірвс. За гряницю пе пійду, шаблі на Турки й Татари не підійму.
Доволі маю иа ]]країні й ІІодолі, а тепера» и па Болы пі. Досить
;выгоды, досить достатку и пожитку въ земли и кпязтві моімъ по
Яьвівъ, Холмъ и Галичъ. Л ставши надъ Бислою, скажу далыпимъ
Яяхамъ: ״״Седіте й мовчіте, Ляхи““! И дуківъ и киязівъ тудьі зажену.
А колії будуть 1! за Бііслою брикати, знайду нхъ тама, певно. Не
встбить у меие нога ні одного князя и шляхетки въ Украйні. Л
коли захоче хліба который за. ііайменшихь, нехай буде послушный
Запорозькому Бійську, а 11а короля не брикає״.
'•p-і Полковники вторили завзятой имнровизаціи своего гетмана. Одина»
ітъ нихъ, Ліиевскій, сказалъ выразительио:
״Минули вже ті часы, що паса, Ляхи сідлали. Нада» нашими
людьми, християнами, брали вони гору драгунами: Теперь не бонихъ. Дознались ми иіда. Пилявцями: не оиьіи се Ляхове, що
тима. бували, Турки, Москву, Татари й Німці бивалп: не ЗаЖовковські, Ходковнчи, Хмелецькі,  ׳ТСопецышльскі, и ТхорЗаіончковські,— дітвора ва> залізо иовбірапа.  ־Померли г.іда,
т. jju
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страху, скоро насъ побачили, та й новтекали, хочъ Татаръ ие було
зъ разу въ сбреду більші. 3. 000 . Колибъ ихъ підождали до иятпиці,
до бъ иі единый Ляхъ живцёмъ не втікъ до Львова".
Д Іа сю войну( ״продолжал!. Хмсльппцкій)  ״благослови въ мене
патриарха въ Києві; давъ мепі зъ моею жіпкою іплюбъ, съ пересту־
ийвъ моихъ мене розгрішивъ и причастіівъ, хочъ я й не сповідавсь,
и звепівъ мені кончат!! Ляхівъ. Якъ же мсиі его пе слухати, такого
великого старшого, головьі пашоі и гостл любого? Оце же я вже
обославъ полки, щобъ кормили КОІ1І и були готові въ дорогу безъ возівъ, безъ арматы. Знайду я те все въ Ллхівъ. Л который бы козакъ узявъ па войпу воза, велю ему ииію врізати. Не візьму й самъ
пі одного съ собою, хиба юки та саквы“.
Д олго объ атомъ говорило( ״иишетъ Мясковскій) ״бѣшеное чудовиіце со всею фуріей,— до того, что вскакивалъ съ лавы, рвалъ на
себѣ чуприну, бнлъ ногами въ землю. Мы, слушая, оцѣгіенѣли. Наши
раціи и персвазіи, чтобъ оиъ веномнилъ о Богѣ, о королѣ и, наконецъ, о томъ, какой будетъ конецъ такихъ дѣлъ и постуиковъ, чтобы
далъ мѣсто разуму, умѣрилъ свою завзятость,’— ничто не помогло״.
На пунктъ о числѣ реестровыхъ козаковъ, чтобъ ихъ было 12,
а то и 15 тысячъ, Хмельпицкій отвѣчалъ: ״На що писати стілько й
стілько? Не стане силы, буде й 100 тысячъ, буде стілько, скілько я
схочу״.
ІІослѣ такихъ пріятельскихъ бесѣдъ, такой вкусной сессіи и
сквернаго обѣда (иишетъ Мясковскій), разошлись мы по квартирамъ,
отчаявшись въ трактатахъ, въ примиреніи, въ своей безопасности и
въ выдачѣ плѣнныхъ. Стали мы стараться, какъ бы вывезти несчастныхъ и выбраться самимъ. По ночамъ собирались мы на свѣтъ и
разеуждали, отпустить ли насъ Хмельницкій, или же отошлетъ на
Кодакъ, ограбивши (spoliatos)״.
*
Въ тотъ ж е день отправилъ Хмельницкій, иередъ глазами коммиссаровъ, вевгерскаго посла, наградивъ его и пословъ Ракочію трои
нарядпыхъ коней и нѣсколько паръ самопаловъ. Но посолъ, по еловамъ Мясковскаго, уѣхалъ недовольный, и 'высказалъ полатыни приведенное выше мнѣніе свое о козакахъ.
<
На другой день, 24 ( 14) февраля, коммиссары просили Хмельницкаго объ ״отправѣ ״и о плѣнникахъ. Одни изъ этихъ плѣнниковъ были
взяты на Кодакѣ, при осадѣ крѣпости Конецпольскаго, съ клятвен•*
нымъ обѣщаніемъ (какое далъ въ Боровицѣ и Кисѣль) возвратить
имъ свободу, другіе въ Варѣ, на такихъ ж е условіяхъ капитуляціш
Въ числѣ послѣднихъ былъ сынъ короннаго гетмана, Андрей. Сперва
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Хмелышцкій обѣщалъ освободить ихъ, по иогомъ перемѣннлъ рѣшеnie, и когда коммиссары говорили ему, что ото королевскіс слуги,
рукодайные дворяне короля, оиъ отвѣчалъ: ״Се річъ завоёвана: пехай
король не здивує“. Кисѣль иредетавлялъ ему долгъ королевскаго поддаииаго и слуги, долгъ воина, нолучнвшаго отъ своего государя булаву и знамя, иредетавлялъ забивая Боровицу, что эти нлѣпиики взя״
ты ие саблею, ие иа босвомъ иолѣ, а условіями и трактатами. ״Шкода
про те говорити“ (отвѣчалъ Хмельиицкій). ״Се мені Богъ давъ. Пущу
тогді, якъ ие буде ніякои зачеики иа войну зъ Литвы и відъ Ляхівъ.
Нехай підожде тутъ Нотоцышй брата свого, камеиецького старосту,
що мені Баръ, мое власне місто, заіхавъ, а въ моімъ Нодолю кровъ
християнська ллецце. Звенівъ я полки тудьі рушити и живого мепі
привезти ״.
Бъ отвѣтъ на это, коммиссары нрнпомиили Хмельницкому, что
въ Іѵіевѣ теперь христіяиская кровь безъ вины льется ручьями и течеть въ Диѣнръ. Одиихъ Ляховъ тонятъ, другихъ тираиски рубятъ;
избивають шляхту обоихъ иоловъ, дѣтей, духовныхъ, ограбивъ и онустопишь иоелѣдиіе костелы. ״Ііщутъ Ляховъ подъ землею“ (говорилъ
Кисѣль). ״и все это— за ирііводомъ брацлавскаго полковника Иечая,
который говорить, что ему даігь такой иаказъ отъ вашей милости“,
״Ile велівъ я певннныха людей побивати“ (оправдывался Хмельнищий) ״тілько тихъ, що не хоче до пасъ пристати, або' иа нашу віру
христитись. Мол воля тамъ порядкувати: я воівода кііевськиіі. Се давъ
мені Богъ черезъ мою шаблю, а нроиншетакё шкода говорити“.
Кто бы ни былъ такъ-называемыи въ Нсрсяславлѣ московски!
посолъ, только всѣ эти сцены происходили, можно сказать, иередъ
его глазами. Уничижив!» передъ этимъ таниственнымъ лицомъ 1! короля и коммиссаровъ, Хмельиицкій отпусти лъ его изъ Переяслава
такъ, что паны не видѣли его ״отправь!“ 11 ие могли сказать о ией
въ оффиціалыюмъ дневникЬ посольства ничего кромѣ четырехъ словъ:
?״отиравлялъ безъ насъ московскаго посла (o d p ra w o w a ł bez nas T o sia
M oskiew skiego), нрибапивъ къ этому, чго оігь ״уѣхаль иередъ самимъ
вечеромъ (o d je c h a ł p rzed sam ym w ie c z o rn i!) ״. Наиамъ 11e удалось
никоим!» образом!» развѣдать ни объ имени посла, ии о его бесѣдахъ
съ гетмаиомъ, хотя и писали они въ оффиціалыюмъ дневиикѣ своемъ,
что оиъ просилъ ״чрезъ нословъ ״о свиданіи съ Киселемъ (lu b o і
Poseł ży czy ł so b ie leg o i p ro s ił d o p rz e z P o sly ). *) Но у козаковъ

/
*) Этими послами! т.-с. посланцами, могли быть козаки, удивиііе въ паи‘скихь кармаиахъ талеры.
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застали они, но своемъ нріѣздѣ, такую молву,— что московски! царь
сирашнвалъ у Хмельиицкаго: действительно ли опъ нодиялъ войиу
изъ־за одной вѣры? Конфиденты Хмельиицкаго не чуждились иодар־
коьъ, какъ и паискіе: ״Любятъ голубчики взять (lubią niebożęta
лѵгц8с)а иисалъ Кисѣль о козакахъ, иодкуиая ихъ еще въ Иавлюковіцшіу.
Отъ нихъ коммиссары слышали да заключали изъ словъ и самого
Хмельиицкаго (z hovvory jego i koiifbleitiów jego słyszeliśm y), что
московски! царь еожалѣлъ о междоусобной браии въ Рѣчи II осі юл итой, и увѣіцевалъ Хмельиицкаго остановиться въ своемъ задор Ił, не
проливать больше христіяиской крови, не истреблять иоддаииыхъ своего государя, иричемъ давалъ ему иоиять, что л;елаетъ остаться ״любовнымъ ״братомъ короля, брата своего, и стапетъ на болѣе сираведливой сторонѣ со всею своею силой.
Сообщал такія усиокоителыіыя вѣсш, действительные или миймые iwHiJmdenmu Хмельиицкаго могли ׳повторять содержаиіе миро*
творнаго письма, послаииаго царемъ въ таборъ Хмельиицкаго чрезъ
Василія Михайлова. Въ этомъ удостовѣрясть насъ то обстоятельство,
что Хмелыіицкій весьма выразительно хвалился вѣчиою козацкою дружбой съ Татарами, которой не разорветъ и весь свѣтъ; что оігь ревѣлъ о свосмъ княоюестоѣ но Львовъ, Холмъ и Галичъ; что величалъ
себя единовладпикомъ и самодержцемъ русскимъ, а Токай •бея 11азывалъ братомъ своимъ, точно въ отвѣтъ 11а заявленіе царя о любовномъ братствѣ съ королемъ. Многозначительно для насъ 11 то обетоятельство, что въ завзятыхъ ораціяхъ Козацкаго Батька имя Москвы и Московскаго царя не было произнесено ни разу, тогда какъ
изъ отнравы веигерскаго посла сдѣлалъ оиъ такую бурную манифсстацію.
Ноддѣланное Хмсльницкимъ,какъ это очевидно, царское посоль.־
ство въ Нереяславѣ украипскіе патріоти представляють иоклоііеиіемъ
славѣ Хмельиицкаго. Но и Михайловъ съ миротворнымъ иисьмомъ
своимъ въ козацкомъ таборѣ, и Унковскій съ милостивой грамогой
въ 1Іигиринѣ— являются передъ нами людьми, накидывающими 11а дикаго степиаго коня узду; а бѣшенетво Хмельиицкаго говорить иамъ,,
какъ этотъ копь чуялъ, что отъ опытной и сильной въ обуадываиьѣ
руки уйти ему трудно.
Можетъ быть, внушеиія такихъ людей, какъ Михайловъ и Уи*
ковскій,—-а такіе люди могли бссѣдовать съ Хмелыіицкимъ и безъ
посольства,— можетъ быть, ихъ бесѣды, ироиикнутыи чувствомь ПОЛИ««
тической стеисиности, и были причнпою бѣшепства Хмелышцкаго.і
Не того домогался оиъ огь Воеточпаго Царя. Ляхъ но воспнтаііію^
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Татарииъ но козацкому биту, оиъ разунѣлъ московскаго самодержца
чѣмъ-то въ родѣ царя иерекоискаго. Въ иервомъ нисьаіѣ своемъ
счастливый бунтовщикъ и титуловалъ его, какъ би какого хана, !)идя
теперь, что московское христіяиство нредеташіяетъ ие то, чѣмъ оно
би 10 у козаковъ, Хмсльшщкій и боялся своихъ единовѣрцевъ, II злил*
ся иа иихъ, а бѣдиые Ляхи отвѣчали иередъ иимъ за все.
25 ( 15) февраля, иа просьбу коммиссаровъ объ отиравѣ, оиъ
отвѣчалъ, что другой отирави ие будетъ, кромѣ отвѣтнаго письма.
Ие хотѣлъ дать пи другаго ״скрипта״, ни продлить иеремирія. Иакоисцъ, по усилеииымъ нросьбамъ Киселя, велѣлъ составить неремирпил статьи и, вѣроятио, во впимаиіе къ московскому царю, выдвииулъ въ этихъ статьяхъ иа первый илаиъ иитереси церковные. Оиъ
соглашался иріостаиовить войну иа слѣдующихъ условіяхъ:
1. Уиіи въ Кісвскомъ воеводствѣ ие бить нигдѣ, ниже имени
ея (пес ношен ipsius).
2. Кіевскому митрополиту дать мѣсто въ еепатѣ.
3 . Кіевскій воевода и кіевскіи каштеляиъ должны быть религіи
греческой.
4 . Римскіе костелы, которые обращены въ ничто и трупы изъ
гробовъ повыброшены, ксендзы побиты, потоплены, должны оставаться
такъ, какъ они есть теперь.
5 . Исключаются іезуиты, которие причиною всего замешательства.
0. Князь Нишисвсцкій, яко autlior второй войии, иикоимъ cnoсобомъ не будетъ короииимъ гетмапомъ; иначе— я жить съ иимъ и
пустить въ Украину не хочу.
7 . Окончаиіс коммиссіи 11а составлеиіе реестровъ отлолшть до
весиы, до Зелеиыхъ Святъ русскихъ, до первой травы, иадъ рѣкой
Русавою, чего теперь не могло быть ио отдаленности нолковъ и 110
причииѣ голода.
8 . Коммиссаровъ только два.
9 . До тѣхъ иоръ корошшя и литовскія войска ие будутъ входнть въ Кіевское воеводство ио рѣкп Горыпь и Ирииеть, а огь 110дольскаго и Брацлавскаго— ио Камеиецъ.
10. Такъ лее и войска заиороясскія за эти рѣки переходить ие
будутъ.
(
11. Исѣхъ нлѣнииковъ обѣіцаю на той коммиссіи видать, только чтоби такъ лее былъ выдапъ тогда 1Іаплиискій.
?1 , Королсвскіс коммпссары не припяли было этихъ условій. Они
подали Хмельницкому свой иросктъ иеремпрія, въ которомъ домогались, чтобы короішыя войска могли ходить но рѣки Случъ, 110 Баръ,
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Випиицу, Заславъ. 110 Хмельиицкій иеречеркиулъ ихъ пункты и велѣлъ имъ готовиться въ дорогу съ одвимъ отвѣтиымъ ІІИСЬМОМЪ его
и съ вызовомъ 11а войну.
״Согласились мы и 11а такое иеремиріе“ (писалъ Мясковскій),
״лишь бы вырваться изъ тирапскихъ рукъ и предостеречь короля и
Рѣчь Посполитую, да чтобы этимъ неиадежнымъ исрсмирісмъ задержать Хмельницкаго у Диѣира и вырвать у него нлѣиииковъ*. Даже
и для того, чтобы задержать Хмельницкаго у Диѣира, ие нредлагали
и ие могли предлагать ему королевскіе послы ин 1!ширина съ четырьмя другими городами, и и кіевскаго воеводства; ие было рѣчи и о
граиицахъ Бѣлой Руси, ״какъ владѣли благочестивые великіе князья“,
чѣмъ хвалился оиъ черезъ мѣсяцъ въ Чигирииѣ царскому дворяиииу
Унковскому *).
Коммиссары посулили но 100 червопцевъ главиымъ полковийкамъ за содѣйствіе въ освобождеиіи нлѣиииковъ. Оии были тайкомъ
у войсковаго обозиаго, Чориоты, пробуя подкупить ״жестокаго тирана״, какъ иазваиъ Чорлота въ диевпнкѣ, и достоішо замѣчанія, что
да;ке въ этомъ іцекотливомъ и онасиомъ случаѣ не могли обойтись
безъ евоихъ гувернерові»: оии взяли съ собой ксендза Лентовскаго,—
того самого, котораго Веишякъ едва пе ударилъ булавой за весьма
осторожное замѣчапіе. Козаки даже нравославиыхъ ноновъ ие донускали въ свои кош и и рады: тѣмр болѣе было нротивио имъ совѣщаніе съ нонами католическими. ІІе понимали отого папы, проведи столько вѣковъ на попеченій римскаго духовенства, и потому крайне дивились отвѣту ״жестокаго тирана״. Кисѣль отдавалъ ему даже свое

*) Основываясь на этой лжи, исторпческій журналі. УуГСіеиская Старина״
(1887 г., август!׳., стр. 73 5) нроиовЬдустъ: ״Гѣчь, достойная вели каю патріота',!
какимъ былъ ХмелміицкіЙ! Онъ какъ будто вовсе забылъ о нричинахъ, иобу1• !
днпшихъ его нодиить козацкое возстаніе; оиъ вовсе не думаетъ о евоихъ лич*
нмхъ интересах!», даже благололучіе всею войска заиорожскаго ис составляет!»
цѣли его дЬйствій.--Цѣль эта выше, шире! Оиъ мечтает!» возстаііовлсиія (sic?)
Руси въ тѣхъ границах'!., как!׳, она была при всликихь князьнхъ“ (курспвъ журнала), ״оиъ смотрин, па войско запорожское, какъ иа неразрывную часть цѣлаю —Великой l״ycu, къ которой оиъ поэтому всЬми сплавні души стремится.'
Велика козацкая душа! Страииымъ даже представляется, что у нростаго козака
могла явиться такая идея,— идея, о которой Москва, преследуя свои узкіе интересы, не имѣла никакого представлен і я. ile могло не казаться обидиыпъ Хмелі*
ницкому, что Москва ие хочетъ понять его великой идеи, не ивіѣетъ мужества
рискнуть побороться за свои старнииыя земли, тогда какъ оиъ, отказываясь Oli
лично выгодиыхъ условій мира, стремится осуществить эту идею ״.
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столовое серебро, которое дѣиилъ въ 24.000 злотмхъ. Другіе коммиссари также пе жалѣли ״своихъ мѣшковъ110 . ״козакъ отвергнул( »!״spre\il) все это, и отвѣчалъ: 110 מпійду до гетьмана: бо 11с здужаю: ниліі
всю і і і ч ъ изъ гетьмаиомъ. Вінъ буде въ мене тута. Але жъ ис paдивъ я ему и по раджу пускати нтага6къ изъ клітки. Та й ви самі,
коли бъ я не иездужавъ, ис знаю, якъ бы влизнули״.
Тогда коммиссары отравились къ Хмельницкому »трактовать
окончательно (ulliniarie), просить со слезами (с и т lacryinis)“. Кисѣль,
воображая, что впасть чувствитслыгия струны козацкаго сердца, заперся съ гетмапомъ п проволъ часа полтора въ убѣждеиіяхъ. ״Ничто
не помогало (nihil profuii)“.
Къ ужасу коммиссаровъ ночыо съ 25 на 26 февраля весь городъ былъ оцѣплсиъ стражею: козаки боялись, чтобъ коммиссары не
ушли и по увезли плѣппиковъ. Ііонмаппихъ на улицѣ топили. Топили особенно кодацкпхъ драгупъ, прпковаипыхъ къ иушкамъ: ихъ по״
дозрѣвали въ заговорѣ. Одипъ шляхтичъ, Шпмкевпчъ, уссрдствовавшій
Киселю, погибъ за то, что спросилъ о  ״погаигїі ГІаиа Хорупжаго״,
своего господина. Коммиссары и ихъ челядь провели ночь безъ сна.
Коммиссарскимъ копвойнымъ не дозволялось и взглянуть па козацкую
армату, а кто къ пей приближался, тѣхъ жестоко били.
На разсвѣтѣ коммиссары начали сбираться въ дорогу, и лишь
только насталь день, послали къ Хмельницкому сказать, что желаютъ
откланяться. Онъ обѣщалъ самъ быть къ пимъ, а потомъ перемѣнилъ
свое слово для сохранепія достоинства (z pow agi). Коммиссары пошли къ Хмельницкому; по Кисѣль такъ заболѣлъ хирагрой и noąarрой, что его везли въ саняхъ и ие поднимали въ свѣтлицу. Сѣли они
съ Хмельницкимъ на подворьѣ, которое было заперто отъ натиска
шумѣвшаго поспольства. Иередъ ними стояли полуживые плѣнники.
Паны, перепробовавъ напрасно всѣ средства къ ихъ освобожденію,
просили теперь отослать несчастнихъ къ Тагарамъ.
Хмельиицкій отдалъ Киселю подписанные имъ пункты, два письма, одно къ королю, другое къ канцлеру, и подарилъ ему сѣраго мерина да мѣшокь съ 500 или 600 червопыхъ злотыхъ, которые Ки״
сѣль отдалъ тутъ же плѣнникамъ, въ видѣ ״отъѣзднаго". Еще однажды коммиссары просили Хмельницкаго освободить ихъ, а плѣнники
Пали ему въ ноги съ горькими слезами (sami nieboięla pokornie do
115g upadli i krwawe niemal Izy loczyli). Но просьбы и слезы приводили Хмельницкаго только въ ярость. Оиъ обратился въ Андрею
Потоцкому и сказалъ:
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״Для того ще подержу тебе, що, коли твій брать заіхавъ мій городъ Баръ, дакъ посаджу ё го иа тьіку иередъ містомъ, а тебе тутъ
же въ місті, та й дивітесь одипъ па ’дпого“.
״Хорошо его утѣшилъ жестокій тирапъ!“ (иитетъ Мясковскін).
״Задрожали шкуры иа папахъ Копецнольскомъ, Гродзицкомъ, Гариец*
комъ, Лачипскомъ и другихъ, даже иа самихъ насъ. Уже двѣ ночи
летали голоса черни ио городу: ״״Повбивати сихъ коммиссарівъ, або
облупити тай одіслати на Кодакъ ! ״ ״Весь городъ и козаки били подъ
оружіемъ (iii antiis), а иаиъ гетманъ— никогда въ трезвомъ видѣ (uig*
<ly dobrze trzeźwy)*.
Когда Кисѣль напомнилъ Хмельницкому о перемиріи до святокъ,
объ усиокоеиіи Болыші и ІІодоліи, опъ сказалъ: ״Ие знаю, якъ воно
буде, коли' ие вдоволыіяцця дваццятьма або триццятьма тысячами лейстрового війська та уділмшмъ, одрізиммъ своимъ кпизтвомъ. Побачимо.
Л зъ тимъ бувайте здорові!״
Полковники проводили коммиссаровъ за городъ: иначе — ихъ бы
не выпустили безъ грабежа, а, можстъ быть,  ווбезъ нобоевъ.

Глава

XX.

Бозвращс ніс нанскихъ миротворцеві» изъ Переяслава.— Встрѣча Русичей гражданственныхъ съ Русичами одичалыми.— Нерсиѣсъ чувства народной мести надъ
правдою фактом».— Два противоположные способа государствен наго самосохра ־
пеиія. Порі.Па государствеинаго права съ козацкой вольницей.— КозацкШ 110 ходъ на иановъ 1049 года.
О
положеній паискаго общества въ ото бѣдствснное время можно
судить 110 тому обстоятельству, что посреди самих!׳, посетителей Неределя па нисколько человѣкъ иеребѣжало къ козакамъ. Даже нѣкогория шляхтянки н служебиыя пагшы изъ штата супруги Киселя предпочли остаться въ козацкомъ дарствѣ. Въ числѣ перебѣжчпковъ, были
подкуплены Хнслыіицкпмъ или м реремдпеиы обѣщаиіями— пожилой
шляхтичъ, слуга,самого Киселя, какой-то Соболь, хорошо знавшій
лоложеніе панской республики, и Лнтвинъ панъ Ерыоловичъ, нередъ
которьщь наны не скрывались въ своихъ совѣщапіяхъ. Хмельницкаго
окружали и ,такіе. перебіжчики, какъ наволочскій войтъ,. предавши!
*козакамъ своего дер?кавца. Мы видѣли, какую важную роль игралъ
рцъ въ цередюиіалѣ нріема царскаго посланника Унковскаго. Эти
[.цірдіі сильно вредили теперь бывшимъ госиодамъ своимъ, становясь,
д а р не юридически, то фактически иа ихъ мѣсга въ обладаиіи
/фаемъ.
Ио и сами козаки были ирошииговаиі.1 нрсдательствомъ, такъ
Н1:о ие знали, иа кого изъ своихъ сообщи икоп/ь можно налагаться къ
£ловѣ и въ дѣлѣ. Этимъ объясняется, почему вся козацкая столица
#ыла ігь тревог); но случаю выѣзда коммиссаровъ сь ихъ малочисленнымъ почтомъ. Около сотни нлѣпниковъ, содержавшихся въ Переяславѣ, получили возможность переодеться въ напскую ливрею и выбраться благополучно, въ толнѣ челяди, изъ логова Козацкаго Батька,
ши:1чшъ числѣ даже !!!;сколько офицеров!» князя Вишневецкаго и
иѣскодько десятковъ козацкихъ драгуиъ. Несмотря на ириковъ 1;ъ
рушрамъ 11 на нобои за приближепіе къ арматѣ, козацкіе стражи,
ждшь .видимъ, входили въ сдѣлку со строгом ими, и достойны я дѣтушки
ідбмаиывали достоннаго батюшку исправно.

т. п.
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Бо все пребываніе въ гостяхъ у Хмельницкаго, королевекіе коммиссары 11е видали его трезвы мъ. Окружавшій гетмана штатъ былъ
также собрапіемь грубыхъ пьяницъ не лучше и пе хуже тѣхъ, ко״
торыхъ русски*, люди видали въ послѣдствіи вокругъ Степьки Разина
11 Іїмсльки Иугачова. Древній пашъ Нереяславъ, сдѣлавіиійся козацкою столицею, являлъ иодобіе разбойиицкаго притопа. Среди обилія
дорогих!. одсждъ, вещей, *иапитковъ, лошаДей и всего того, что пришло сюда иутемъ пабѣга па культурников!», мѣстпые продукты были
такъ дороги, что коммиссары за мѣрку овса платили 16 злотыхъ, а
за вязанку сѣпа по 2 талера. Шестьсотъ собственныхъ лошадей
Хмелышцкаго бродило за городом!., добывая себѣ траву изъ*нодъ
сиѣга, ii множество козацкихъ клячъ надало отъ голода по улицамь.
Замокъ, бившій до бунта мѣстомъ городскаго и земскаго суда для
всей Переяславщині.!, стоялъ въ безобразпыхъ развалнпахъ, такъ
точно, какъ и школа высшихъ паукъ, іезуитскій коллегіумъ съ его
костеломъ. Разбитые гроба и поруганные остатки заслуженныхъ въ
государствѣ людей, валяясь кругомъ, представляли еще болѣе дикое
»рѣлиіцо. Такая обстановка соответствовала ночнымъ понойкамъ украиווскаго Макбета съ его вѣщуішши-иѣдьмами. Она бросала мрачную
тѣнь на судьбу землевладѣльцевъ, очутившихся чужими среди народа,
кото]или они созвали на воли да иа слободы, который опи устроит׳
хозяйственно и защитили отъ мусульмаискаго плѣиепія, котораго род•
ную землю опи сдѣлали ״Землею Христіянекою“ не только по зпа! ־
мснію креста, но и по праву меча. И напскій Римъ, раздѣливгаіи,
нашихъ Русичей на ся ради своего господства, не дава׳гь теперь панамъ нити для выхода изъ отой гибельной борьбы съ козаками, изъ
отого лабиринта взаимішхъ кривдъ и нсзабываемыхъ ругательства
Путь королевскихъ коммиссаровъ отъ границы удѣлыіаго козацка го княжества до его нравоиравящаго центра былъ преисполнеяг
такихъ лишеній, что часто нельзя было достать не только зерна для
лошадей, 110 даже п соломы. Голодные среди плодородной земли муяшки дополняли горечь хозяііливыхъ путпиковъ своими грубыми w
ходками. Миролюбивый Кпсѣль, при всемъ своемъ православпичествѣ,
представлялся! даже собственным!, подданным!, патмъ Ляхоту а ото
значило таким!, вредопоспымъ звѣремъ, что они тотчас!» бы его убили,
когда бы не конвой. Ревнивая пропаганда противъ Ляховъ, гонителей ״христіянсісой вѣры״, распространяемая псвѣжсствеппыми въ св(ь
ей нищетѣ попами да монахами среди нсвѣжественпой черіш^слй-,
лась въ темпыхъ умахъ съ нонятіемъ о притѣснитсляхъ вообще;•1׳׳־
и ״благочестивые“ паны были у иихъ одно и то же съ папами злочестй■״
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выми. Опустошители наискихъ имѣиіі!, козаки ноні лли, что״־напи  עус гошатъ Украину“, и люди, доведенные руииникаміГ до голода, ,вѣрили,
чт.0 голодъ стался 11с отъ кого другаго, какъ отъ тѣхъ лее пановъ,
которимъ теперь оставалось только идти ио міру. Украина, покинутая бѣгущими номѣщиками 11ъ иидѣ полной чаиіи, привлекавшая сотни тысячъ выходцевъ изъ осадъ старишшхъ баснословною роскоиіыо
крестьянство бита, представляла бѣдствующнмъ коммнссарамъ и о־
втореиіе Багиева иашествія. Объ нзчезиувшихъ наискихъ хозяііствахъ говорили въ ией только видігЬющіяся 11а ״кучугурахъ״
печища да обгорѣлия деревья, а мужицкому хозяйству не давали прощзѣтать истребители иаискаго — коааки 11 Татари. Зато про ״кизацкую славу ״гремѣлн въ каждомъ кабакѣ иѣепи, уиодобляишія иаискую
колонізацію древиихъ пустинь египетской работѣ.
Каково било на душѣ у православной ієрархій нодъ протекцией
и карауломъ поваго Моисея, видио изъ того, что кіевскій митрополить 11 архимаидритъ Кіевоиечерской Лавры виѣхали за 20 верстъ
огь Кіева ״для секретной бееѣди“ съ Лдамомъ Киеелемъ. Ие взирая
иа мнриый характеръ коммиссарскаго похода, козаки ие только ие
позволили королевскимъ саиовиикамъ проѣхать черезъ ►Кіевъ, 110 взя ли съ ннхъ и на окольной дорогѣ окупъ. Иъ Хвасговѣ коммнссары
׳Ьхали мимо валявшихся шляхетскихъ труиовъ обоего иола. Въ Кіевѣ,
какъ объясиилъ самъ Хмелышцкій, избивали безоружиихъ людей за
10, .что 11е хотѣли участвовать въ козатчинѣ, или же за то, ׳что отказиізались ״креститься 11а нашу вѣру“. J,олодъ, грабежъ, разбой и 1111־
!;визиція: вотъ что представила далекимъ путникам;׳, съ ихъ пріорати
{ąa 'гвардіанами страна, нрослившая благословен иимъ краемъ въ государствѣ!
Обратиий походъ искателей мира былъ еще нечалыіѣе. Они дола;׳־
ни ׳били ио יстарому миновать Кіевъ, но для какихъ-ro еиошспій съ
•ынтроиолитомъ отрядили пебольшую партію, которая, ие въѣзжая въ
шілой городъ• Иодолъ, отдала иоклоиъ митрополиту въ Старомъ Кіевѣ,
у.׳Св. Софіи, окруженной древними развалинами., ״Свѣдавъ о насъ״
(говорить коммнссарскій диевишсъ), ״шляхтянки и убогая католическая
нериь (tiiiscra plebs catłioJica) рвались къ намъ и догоияли насъ 11а
дорогѣ, кто какъ могъ. Некоторые бѣжали 11 пѣшкомъ но глубокому
еиѣгу, зарослями и байраками, въ Вѣлогородку. За ними гнались ко!аки и миогихъ настигали. Возвращая этихъ нссчаетиыхъ всиять, обойралидо нага, били и тутъ же тонилн, такъ что и мы были по безопасиы* изъ-за иашихъ католиковъ״.
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Подвигаясь далѣе обратиымъ иутемъ, королевскіе коммиссорьі
наткнулись иа иовую бѣду. Козаки и Татари заходили, иа нерерѣзъ
дороги, къ Звяглю, чтобъ ихъ ограбить. Пришлось дѣлагь большіл
упряжки, бросая па дорогѣ изиемогшихъ лошадей. ІІакоиецъ явилась
къ и имъ выручка. Не доѣзжая до Корца, били опи встречены кия־
земъ Корецкимъ, которые выѣхалъ къ нимъ въ поле въ нѣсколько
сотъ копей, оставивши въ городѣ до четырехъ тысячъ ненадежиыхъ
поддай ішхъ.
Здѣсь опять вспомпимъ, для характеристики времени 11 страиы;
что изо всѣхъ мѣстиихъ землевладѣльцевъ одипъ Корецкій имѣль столько духа и сноровки, чтобы вернуться иа свое руйиовище и жить вй
онустошениомъ зіімкѢ своемъ. Онъ сдѣлалъ нервую изъ миогократиыхъ ноиытокъ— возобновить билон компромисса, въ которомъ, 110 нереходѣ нашемъ изъ-иодъ Киичакской Орды нодъ орду литовскую, а
нотомъ подъ наповаиье польское,— состояли здѣсь крупные и мелкіе
землевладѣльцы съ рукодайними своими слугами, съ мѣіцаиами, козаками, всѣми вообще ״служебниками“ и сельскою черпыо. Но всякій
комнромиссъ былъ безиолезепъ тамъ, гдѣ один пе нризиавали фактйчески надъ собой закона, а другіе не хотѣли зиать ничего, кромѣ
жизни на чужой счетъ, безъ всякаго возмездія собственников•!. и без!׳
всякой заботливости о трудящихся. Строго судили козаки иаиовъ вг
ихъ дѣиствителышя и миимыя кривды, 110, нрииявшись за панское
дѣло сами, ״напроказили вдвое хуже״, и коичили свое иаиоваиье тѣмъ,
что сдали край нотомкамъ истребленной ими шляхты въ видѣ голод•
ной пустыни, которую собственные ихъ потомки опять были иринуждсны обрабатывать папскимъ нлугомъ. Но ״ото произошло черезъ 120
лѣтъ взаимиой рѣзии и всевозможиыхъ ирестунлеиій съ обѣихъ стороігь. возвратимся въ X V II вѣкъ.
Какъ ни безиомощиа была иаиская республика въ виду реепублики козацкой, ио паиы, но иаслѣдственнон дрессировкѣ своей у іезуитовъ, продолжали ихъ темиое и губительное дѣло, воображал ־свои
уловки спасительными. Ото видио изъ ихъ таішыхъ бесѣдъ съ нитомдомъ создаинаго иольщизиою митронолита-магната. Безполезны были
для нихъ уроки, полученные ими въ зрѣлищѣ повсемѣстпаго разоре*.
нія костеловъ и іезуитскихъ школъ заодио съ панскими зам камней
крайне вредоносно было вмешательство римскаго духовенства между
борющихся шляхтичей илуга, «смлсвладѣльдевъ, и шляхтичей ־меча,
козаковъ. Н е видя проку въ руководительсгвѣ своихъ наставником,
ии среди босвыхъ обозовъ, ии въ мириыхъ носольствахъ и нерегош)־
рахъ, они тѣмъ не меиѣе остались нри своихъ римскихъ воззрѣніяхъ
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до; конца и но коицѣ иолитическаго сущсстиоиаиія Польши, какъ добыча кссидзовъ, завоеванная многовѣковими подвигами. ксешЪооства
и*всего, что соединено съ этимъ словомъ. Поэтому исторія смутнаго
времени, иорождеииаго въ Гѣчи ІІосиолитой Польской прежде всего
и больше всего римскою политикой, — для насъ, пострадавшие отъ
этой политики много, должна бить столь лее иитереспя, какъ и все
то, что ми видимъ теперь въ остаткахъ польской политической системи.
Когда королевскіе коммиссары достигли обильной пѣкогда иапит״
ками и веякимъ угощсніёмъ Гощи, панская болѣзнь Адама Киселя
усилилась до такой степени, что его ״вносили въ пекарню и виносили иа саияхъ*. Въ Гощѣ било тревожно, какъ и всюду отъ Случи
до Горишь За два дия иередъ иріѣздомъ Киселя (3 марта), 5 .0 0 0
гультаевъ-хмелышчанъ вторгнулись иередъ разсвѣтомъ въ городъ Остроп> и ״иасѣкли до 4 00 мѣщапъ (далее Руси) и Жидовъ, а городъ
ограбили. Изъ шляхти погибло только двое. ІІрнсиѣвшал изъ Межирича надворная хоругвь князя Заславскаго витѣснила гайдамакъ изъ
города и положила иа мѣстѣ до 150 человѣкъ. Этого набѣгъ сдѣлалъ 110 собственной волѣ Звягельскіи полковийкъ, кушнѣръ *) Тиша,
ища въ Острогѣ пана Вонсовскаго, бившаго Звягельскаго старости,
подобно тому, какъ нѣкогда Гренковичъ искалъ своего врага въ Межигорьѣ.
Ноложеніе миротворцевъ сдѣлалось отчаяииимъ. Несмотря иа
то, ׳что коивойнимъ жолиерамъ ие выиіелъ еще срокъ пасмиой служби, оии ие хотѣли остаться при наиѣ восводѣ въ Г ощїі, д л я защити
его убѣжища огь гайдамацкнхъ пабѣговъ. Очевидно, что дѣло козацкое находили они болѣе вѣриимъ, чѣмъ панское. Неизвестно, какъ
уладили свою обороиу коммиссары, ио оставленное ими позади себя
врѣлище козако-гайдаматчиии ужасало ихъ.
״Вся чернь( • ״иисалъ Мясковскін) ״вооружается, иолюбивъ сво״
боду отъ работъ и иодатковъ и ие леелая иа вѣки нмѣть иановъ.
Хмельиицкій велѣлъ вербовать козаковъ но всѣмъ городамъ, мѣстечкамъ и селамъ, кормить лошадей, и зазваиные такимъ образомъ въ
козаки беруть, быотъ, грабягь. 110 далеко большая часть просгонародья молить Вога о мирѣ и мести иадъ Хмельпицкимъ 11 своевольпиками. (Носится слухъ, что) Хмелышц 1;ій чуетъ близкую смерть (нісdługo sobie żyć wróży). Зарилъ въ Чигиринѣ бочекъ 15 серебра.
׳Тамъ же у него 130 турецкихъ конеіі и 24 скрипи дорогой одеяеди.

*) KiUselmer, скодншкъ.
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Ііилявецкой добычи полна Украина. Больше всего нокунаетъ ее Москва въ Кіевѣ; и ио'ярмаркамъ ъъ другихъ городахъ, Серебряны л тарелки продавались ׳110 ־талеру и дешевле. Одииъ кіевскШ мѣіцанииъ
купилъ за JOO талеровъ таиой мѣшокъ серебра, что мужикъ едва
могь нести. Жена полковника Тиши, куишѣрка, угощала въ Звяглѣ
иослаицовъ иаиа воеводы иа ссребрѣ, за богато иакрытымъ столомъ,
и бранила Хмельиицкаго (Jaju Cłinrielnickieiuu), что не такъ велико״
лѣиио (spiemlide) живстъ, ״״колії Богъ давъ усёго много“״, ііашимъ
нродаваіь . серебра козаки ие хотѣли. Даже лошадеіі заиретилъ ге гмаиъ продавать иамъ״.
Въ силу иеремѣщеиія богатства 11 всяких•!, вольностей изъ паискоіі республики въ козацкую, согникаыи гультаевъ и гайдамаковъ дѣлались весьма часто шляхтичи, даже съ такими фамиліями, какъ процвѣтаюице въ Кіевскомъ Нолѣсьѣ доиыиѣ Горностаи. О Хмельницкомъ ходили такіс слухи, что хоть бы и хотѣлъ оиъ мириться съ ианами, то  יне можетъ: чернь остервенилась до того, что рѣшилась иетребить шляхту, или же сама погибнуть. Татары готовились къ 110вому иаиіествію, въ помощь козакамъ. Къ Хмельницкому являлись
оии» даже иѣшкомъ изъ Крыма и Буджаковъ, и Хмелышцкій сиабжалъ
ихъ тотчасъ лоиіадьми и оружіемъ. і і е только ежемѣсячио, 110 и еженедѣльно (говорила молва) посылает ь онъ пословъ къ хану съ зазыиомЪ’На войиу и просить его ие давать свободы диодному ‘ илѣи*
пику. ״Ти-молъ хочешь ихъ выпустить, а я хочу ихъ вигубить, чтобъ
ииодного Ляхи ие было иа свѣтѣ ״. Даже диѣстровскіе поОережникщ
славные въ шляхетскихъ иоходахъ иротивъ Буджацкихъ Татаръ, тенерь дѣлались '״разбойниками״, какъ увѣдомляли одииъ другаго наиы.
Каковы были отиошеиія Хмельиицкаго съ Татарами, 11 что заставило его иріостаиовиться съ ״иончаніемъ Ляховъ״, открываетъ иамъ
слѣдующсе письмо его , къ первому соправителю хана— султаиъ-галгі:
״Ясиовельможиий, милостивый иаиъ султаиъ-галгакрымскій, иашъ
милостивый иаиъ и добродѣй!
״Добраго здоровья и всякихъ счастливыхъ номысловъ со всѣмъ
иредостойиыыъ рыцарствомъ вашей царской милости, иизкій иоклоиъ
отдавая, желаемъ пользоваться имъ иа миогія лѣіа•
v3 i1 трудт», который. ваша царская милость благоволили подъять
для насъ, шіжаииіихъ своихъ слугъ, много и униженно благодарим!׳.,
и, пока живы, мы и дѣти наши, за столь милостиво оказаииое намъ
благоволеиіе готовы отслуживать. Одиакожъ, во время бытиоети вашеи царской милости, был ь бы я радь, когда бы мы этого нснріятс-.
ля нашего, иобі.дивъ, уничтожили до остатка; только ваша царская
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милость сами видѣли, что войско было крайне отягчено .(добычею), и
я уже, тѣмъ. удовольствовался. Но, какъ они издавна привыкли жить
неправдою, такъ и теперь на насъ наступают» своею силою, возпамѣрившись уничтожить насъ, въ 40мъ имъ, !Господи Боже, пе помоги,
,и на Крымъ хотятъ идти. Мы имѣемъ вѣрпуго о томъ вѣсть отъ его
милости венгерскаго короля, который предостерегаетъ насъ и вашихъ
милостей, пашихъ милости пихъ паповъ, что и ІІІведовъ па насъ и на
весь Крымъ вербують... Умилосердись, умилосердись, милостивый панъ,
чтобы мы пе дали этим!» нащимъ непріягелямъ распространиться. И
вторично, и третичио про с имъ: ибо множество Христіянства нашего,
душъ невинныхъ, вырѣзали бы. Умилосердись ваша царская милость:
какъ началъ съ иачала, такъ и до конца благоволи насъ оборонять״...
Татарское милосердіе къ без пощад шлмъ руиниикамъ грозило Шляхстскому Народу тѣмъ большими иесчасгіями, чго у него былъ теперь
такой король, который иомогь Хмельницкому отстранить отъ гетманства единственно страшпаго для него человека. Если у Киселя бы״
ло хоть немного прямой любви къ отечеству, то оиъ, хворая въ Гоіцѣ иадъ Горыпмо, должснъ былъ бы па досуг!; понять, какую не־,
лѣпую и злотворную пгралъ оиъ роль въ качеств!, миротворца. Товарищъ его ио коммиссіи, Мясковскій, изъ Млыновцспъ иодъ Гусскимъ Зборовомъ, отъ 28 (18) аирѣля, увЪдомлялъ краковскаго бис*
ісуиа, Гембицкаго, что ханъ даль упросить себя Хмельиицкому (<ІаІ
się СІішісІпіскісши uprosić); что люсылаетъ впереди себя крымскихъ
собак{׳, (ogarów krymskich) и сам7. садится на копя. ״Никогда не были
мы ближе къ н о с іѣдпей гибели( ״писалъ 0111»), ״какъ нинѣ, въ иссчаствомъ будущем!» маѣ. Ото будетъ октава и года и мѣсяца, еще горшая прошлогодней, Желтоводскаго и Корсунскаго погрома. Никакой
?спасительной надежды иѣтъ; изъ Варшавы ничего утѣиіительнаго.......
Уже изъ Каменца бѣжитъ все живое; кго уходить въ Вепгрію, кто—
куда можетъ ״.
Теперь Кис'кль зналъ, что такое Хмелыіицкій. Онравясь въ ГоиѵЬ
отъ своей хирагры, подъ гуль наступающей грозы опъ увѣдомилъ Кизацкаго Батька пріятельгки о свосмъ разстроенномъ здорош.ѣ и, вмѣстѣ съ другими коммнссарами, просилъ объ окончапіи коммиссіи, но
сдѣлалъ ото для того, чтобы маскировать ііапскіл ирпготовленія къ
войпѣ. Хмелышцкій видѣль пана воєводу насквозь, и. иисалъ ,къ нему
;изъ Чигирина, отъ 13 (23) мая та.съ нѣлшо, какъ ппсалъ бы мурлыкакотъ къ неосторожной мыши, желая удержать ее но сю сторону подіДОЛЬЯ:
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״За письменное навѣщеніе благодарю вашихъ  ׳милостей пановъ
и приверженвымъ сердцемъ желаю радоваться, видя вашмость-пана
въ добромъ здоровьѣ. Что же касается окончанія коммиссіи, то ־всѣми
силами (folius viribus) стараюсь, чтобы ona, согласно нашему ׳условію,
получила коиецъ. Одно только всѣхъ насъ очень удивляетъ, что въ
Ііоронѣ и въ Литвѣ собраны весьма великія войска. Это трсвожитъ
все наше Запорожское Войско Оно опасается, чтобы —־отъ чего со•
храни Господи Боже—ие такъ желали кончить коммиссію, какъ въ
прошломъ году: тутъ про миръ, а тутъ совсѣмъ про другое думали.
Однакожъ, я, будучи другаго мпѣнія, обослалъ всѣхъ полковникові»,
чтобы посовѣтоваться, гдѣ бы всего безонаснѣе можно было отнравить коммиссію. Когда между собой постаиовимъ, я пе замедлю дать
знать ватимъ милостямъ какъ можно скорѣе днемъ и ночыо. А ваш*•
мость-нанъ и ихъ милости папы, съ своей стороны благоволите надер7кать жолиеровъ, чтобъ не давали повода къ разорвапію этой коммиссін, которая будетъ, дасть Господь Богъ, отправляться*.
Но 22 (12) мая мозырскій нодкоморін, Ѳедоръ Михаилъ Обуховичъ, иисалъ литовскому подканцлеру, .Льву Сопігѣ, что Кисѣль ретировался уже изъ Гоіцн за Горн ль, имѣя явпыя доказательства
враждебности Хмелышцкаго (operfa lioslililalis argum enla), такъ какг
онъ ни королевскаго посла Омяровскаго не хочетъ оттуда выпустить,
ш! на письма о коммиссіи пе отвѣчаетъ. ״Отовсюду также“ (гшеалъ
Обуховичъ) ״сыплются толпы взбуптовапнаго носиольства и паиолшпотъ
весь тракгь между Горыпыо и Случыо, а самъ аиііюі 01 Лих отого
подвига иаступаетъ главною купою, окруженный огромными ордами‘1«
Черезъ три дня самъ Лдамъ Кисѣль увѣдомлялъ короииаго
канцлера,— что видѣлъ пенріятсля собственными глазами; что Хмсльпицкій былъ бы радъ поймать его въ свои руки; что потому ниіиетъ къ
нему (Киселю) штучно, и что теперь уже пѣтъ надежды на трактаты
(juz пи Ma spes Iraltlalów). Такъ ітоумнѣлъ паіиъ Свѣнтольдичъ, умудройный ПОЗДІІИМЪ ОІІЫТОМЪ.
Оиъ отписал!» Хмельницкому дружески (bona vorba), какъ будто
шічсго пе подозрѣваетъ, и едва двинулся изъ-подъ Гощи, въ ту же
минуту 600 хмельничанъ вступило въ мѣстечко, а ночевало въ пемъ
1.500. Прискакавшій отъ Смяровскаго въ Тапкуры козакъ иеребѣдачикъ (Іга 11sfuga), по фампліи пгляхтичъ, объявил!», что ״запорожскііі
Макіавелли ״отобралъ у королевскаго посла и его челяди лошадой и
держить в с і і х ъ ихъ подъ стражею до пріѣзда коммиссаровъ: «тогда
ихъ выпустить, а коммиссаровъ задержить. Оиъ же у вѣдомлялъ ,*0י4ז
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юркій моиахт, Отецъ Ляшко, коифидеитъ Киселя, очутился въ та•
тарской неволѣ.
ІЗмѣстѣ съ тѣмъ било донесено, что Хмельницкій заключилъ 1
съ Москвою тайный договоръ. Основаніемъ этому слуху послужила,
безъ сомнѣнія, милостивая грамота царская, изъ которой Хмельшіцкій сдѣлалъ умышлеиио тайну. Говорили ташке, будто би письмо
Киселя въ Москву было прислано къ Хмельницкому изъ Москвы.
По гораздо правдоподобиѣе, что оиъ, персхвативъ письмо, дѣлалъ изъ
московскаго царя своего сотоварища. Ему било нужно, чтобы московскіГг царь, во миѣиіи иаиовъ, былъ то же самое, 414) и крымскій
ханъ. О Киселѣ же наперсники Хмельницкаго говорили Унковскому,—
что онъ отнущснъ изъ Переяслава съ тѣмъ, что гетманъ и все Войско
Запорожское и вся Кіевская Русь подъ властью польскаго короля и
паповъ-ради быть пе хотятъ, и пани би ради па Войско Запорожскос и всю Русь не наступали и крови пс проливали; 110 Адамъ Кисѣль съ такішъ условіемъ въ Польшу идти пе рѣшился, потому что,
отправляясь иосломъ, хвалился Войско Запорожское на миръ привести
ло-прежпсму, и теперь живстъ въ своей маетности, въ городѣ Гощѣ,
а город!״, этотъ нрипадлежитъ Войску Запорожскому.
Каковы бы пи били виды московской политики па Русскую
Землю, которая ломалась въ рукахъ у Полыни, по правительство
московскаго царя должно было смотрѣть иа козаковъ пс иначе, какъ
и правительство короля польскаго; а Кунаковъ представилъ своему
государю польскій взглядъ 11а козатчниу въ слѣдующихъ выражепіяхъ:
״Великому государю, его царскому величеству, своихъ (московскихъ) украипъ годитца отъ такова гультяйства оберечь, чтобъ не
вомкпулнсь и шкоды какіе не учинили. Л у Богдана Хмѣльннцкаго
миогіе своевольные люди козаки, и гультяи, и Татаровя; и только
имъ въ королевекомъ нанствѣ пс удасца, и имъ де безъ хлѣба пе
пробыть, и чаять ихъ промыслу и ипуди״.

Такъ говорили правитсльствующіе иаиы царскому гонцу. Но, въ
виду того, что опи держали себя такъ гордо передъ царским ь гондомъ, Ллексѣй Михайлович'!, долго пе отвѣчалъ на нривезспиос ими
30 марта 16*39 года благодарственное письмо Л па Казимира. Зная
всѣ обстоятельства польской неурядицы 11 видя, какой ״пожаръ“ ниластъ внутри польскорусскихъ областей, Москва вижидала событій
во вссоружіи своихъ ратсн, обступившихъ польскія границы.
Бъ концѣ анрѣля появился въ царской столицѣ посолъ Хмель*
ппцкаго, полковник!׳. Оедоръ Вешннкъ, тать самый, который такъ
рілцарски велъ себя за столомъ у гетмана. Несмотря на пазваиіе,
т. и.
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даппос имъ заодно и ксепдзамъ и попамъ, его сопровождали*—игумеиъ могилсвскаго Глядовскаго монастыря да ״черный попъ( ״т. е.
іеромонахъ) ІІикифоръ. Этимъ лицамъ было поручено ходатайствовать
у царя, чрезъ посредство іерусали&іскаго патріарха, ІІаисія, о припятіи Хмельницкаго и его козаковъ подъ высокую царскую руку и о
״пособіи* въ войпѣ съ Поляками. ״Л роздѣлавшись де съ Поляками“
(докладывалъ ІІосольскій ІІриказъ), ״козаки обѣщали, для царскаго
счастья, идти съ Крымскими людьми на турского салтапа. А войска
де черкаского съ 4 0 .000 человѣкъ да Татаръ съ 4 00.0 0 0 а.
Но для царя ие было тайпою, что Хмельиицкій отмѣрилъ уже
Туркамъ Червеискіе Города равиоапостольнаго Владиміра по самый
Люблинъ. Съ этимъ оиасиымъ иитриганомъ надобно было вести себя
крайне осторожно, не такъ, какъ этого желали бы наши кіевскіе
ретрограды. Изъ его певѣрпаго положенія вытекала для царскаго
правительства двойная забота: во-первыхъ, чтобы, воюя Иоляковъ съ
побратимами Татарами (которыхъ самъ оиъ показывалъ 40 0 .0 0 0 ), пе
очутился онъ въ рукахъ у мусульманъ со всѣмъ своимъ кочевьомъ;
а во-вторыхъ, чтобъ, отвергнутый царемъ, ие обратилъ оиъ, но старой
козацкой памяти, на Москву опустошителей своего роднаго края.
Не получивъ никакого отвѣта чрезъ глядовскаго игумена, Хмельннцкій написалъ, отъ 3 мая, новое письмо въ царю Ллексѣю іѴЬіхайловичу. Онъ просилъ принять Запорожское Войско ״въ свою милость
и благословить своей рати на ихъ (козацкихъ) наступцовъ и за вѣру
православную наступати ״. При этомъ выражалъ желаніе. чтобы московскій государь былъ падъ козаками царемъ и самодержцемъ, припявъ ихъ со всею Русыо подъ свою милость и обороиу.
Письмо было представлено царю полковникомъ Всшпякомъ, который ие упомяпутъ въ прежнемъ докладѣ Носольскаго Приказа, и
теперь изъ поповскаго провожатаго сдѣлался самостоятслышмъ посломъ: уловка, продѣлаішая и Мужиловскимъ. Этотъ грубый пьяпица
получилъ отъ своего достойнаго гетмана паказъ: ״чтобъ опъ съ его
царскимъ величествомъ( ״точно Япъ Коровченко съ крымскими хапомъ)
״изустно розговорилъ и всю истипу исповѣлъа.
Бывши въ Переяславі, папы подхватили слухъ, что тонкая Моевва (subtelna Moskwa) приняла ие совсѣмъ радушно и патріарха
Папсія (malc cxccplus cl habitus) га его индульгепціи въ Украипѣ.
Тѣмъ иссимнатичиѣе отнеслась она къ апти- обычайному Всшияку.
Тяжела была въ козацкомъ вопрос!; роль даря Ллсксѣя Михайловича, столь величаваго въ свонхъ нріемахъ, столь высоко цѣпнвша*
го достойную обстановку царстпенпосги. ІѴрхг русскаго обіцежіиія,
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олицетворяемый москвичам!!, и самая низкая стуисиь его, изображавмая запорожцами, сошлись волею историческихъ судебъ, въ общей
работѣ русскаго возсосдшіенія, которую Москва производила сознателыіо еще въ эпоху Великаго Собирателя Русской Земли, а козачество совершало бсзеозиателыю и иодъ буичукомъ того, кто объявилъ
себя русскимъ едниовладникомъ и самодержцемъ. Изъ этой встрѣчи
Русичей, просвѣщеііиихъ повою гражданственностью въ удалепіи своемъ
иа Клязьму и Москву, съ другими Русичами, одичалыми цъ пустиияхъ
Калки и Диѣира, падобио было царскому правительству выйти съ до•
стоииствомъ. Такіс вѣдомые иамъ представители Москвы, какъ У иковскій 1! Купаковъ, ие могли смотрѣть иа козатчииу иначе, какъ съ
отвращсніемъ. 110 , съ другой стороны, воспитанные виѣ занаднаго(
вліяпія, они чуяли въ грубіянахъ козакахъ древнее русское родство
больше, нежели въ малорусской шляхтѣ,— больше, чѣмъ даже въ и а - ,
шемъ пачальствующемъ духовевствѣ, пронитаииомъ такъ или иначе
антирусскою латинщиной.
Въ тсченіс трехъ вѣковъ нолптичеекаго разобщенія Руси, паселеиіс литворусской части ея не переставало дѣлиться на приверженцевъ забвеішой русской старины и на ириоержеицевъ прославляемаго латинства, или ж е - ־протестантства. Съ каждымъ поколѣиіемъ оставалось у насъ меньше и меньше сгаровѣровъ, иаиомипавшихъ собою
древпее наше единство съ тѣмъ Русскимъ Народомъ, который собрался въ одно сильное тѣло иодъ сиаситслыіымъ сднновластіемъ Москвы.
Съ каждымъ ноколѣпіемъ, малорусское паше старовѣрство осѣдало
изъ выспшхъ, богатыхъ и иорядочныхъ слосвъ общества въ ішзиііе,
убогіе, по своему быту, ордыпскіе. Это было осѣдаиіе русской народпости и обычайиости, русскихъ сочувствій, русскихъ отвращепій.
Передъ началомъ Хмелыштчииы инонлемеиникъ пашъ, Петръ
Могила, сродиилъ идеалы нашей духовной аристократій съ идеалами
латинскими, и тѣмъ осадилъ у насъ русекій элемептъ ншке ирежияго.
Представителями этого элемента въ нашей интслліігсиціи, таившейся
въ моиастыряхъ, сдѣлались нодобиыя Филиповичу личности, остатки
иодавлепиой моггшіпоми партій Копиискаго, которые и по своему убожсству, и по своему ничтожному иоложснію въ нанскомъ обществѣ,
слѣдили только издали, сквозь тумапъ своихъ нредубѣжденій, за совершающимися въ Малороссіи событіямн, пробавлялись въ иолнтическихъ дѣлахъ только молвою нрихожихъ богомольцевъ !!, 11е видя себѣ 1111 откуда поддержки, взирали на козаковъ, какъ па борцовъ за
вѣру, а на моековскаго царя—какъ иа нослѣдиее убѣжище въ безотрадной будущиости.
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Здѣсь церковь, раздѣлениая съ козачествомъ діаметрально противоиоложными стромленій ми, очутилась въ такомъ точно опасномъ
положеній за свою иѣрность древнимъ нредаиіямъ, въ какое козаки
били приведены своими посягательствами 11а нрава и имущество ироішодительныхъ классовъ малорусскаго населепія. Церковь, воздвигну•
тая изъ своего упадка творцами знаменитаго Совѣтованія о Благочестіи, ироповѣдыіша святое мученичество, родственное съ мучеиичеетвомъ Гермогепа и Филарета московских*׳, какъ единственный сиособъ одолѣть своихъ отступииковъ, и въ то же время, подвергшись
новому упадку въ лицѣ своихъ верховннковъ, могилянъ, чаяла какого-то сиасенія отъ людей, ироливавшихъ кровь, какъ воду; а общество
убійцъ и грабителей, верставших* иоповъ и ксеидзовъ нодъ одиу стать,
хваталось кровавыми руками за ея чистое зиамя, лишь бы выбраться
изъ той бѣды, которая грозила ему за его исслыхаииыя злодѣйства
даже и въ моментъ его торжества надъ папами.
Вслѣдъ за носольствомъ Хмельпицкаго пришло къ дарю и къ
московскому патріарху отъ игумена Мгарскаго монастыря, Калистрата, съ братісю письмо, умоляющее царя ״принять его нодъ крыла
царства своего со всѣми старцы и со всѣми статки монастырскими
и церковными״. Въ иисьмѣ къ царю Калистратъ изображалъ 110ложеиіе дѣлъ въ Малороссіи такими словами:
״Нынѣшпяго времени въ Землѣ Лятцкой веліе есть смятеиіе и
междоусобная рать зѣльная, какова 11е была отдавпа, и еынѣ всѣ въ
отчаяніи есмы и въ страсѣ великомъ отъ Ляховъ, и еще преодолѣваютъ пашихъ козаковъ, ктому не мощно намъ быти живымъ. И въ
пынѣшиій часъ перевозятся на сю сгорону Дпѣнра, Ляхи, Литва съ
Радивиломъ, шсздесятъ тысячей сказываюсь ихъ бытиа.
Въ послапіи къ московскому патріарху судьба малорусскаго иравославія представлена еще въ болѣе мрачномъ видѣ:
״ІІынѣ пріиде время, еже бѣжати намъ отъ лица луку сильныхъ,
глаголю же враговъ сущихъ иаіиея нравославпыя и благочестивыя,
съ солицемъ восходящія вѣры и церкви иашея восточиыя аностольскія неиавистниковъ, хулниковъ, гонителей, Ляховъ, кои отдавна изостриша языкъ свой, яко мечъ остръ, дыщуще на ны огнемъ ярости
злопамятства, кои пообладаша бѣша всѣ благочестивые церкви россійскіе
и монастыри, всѣхъ насъ, яко заплѣиенвыхъ, подъ ся покориша. И се
иыпѣ, Божіимъ маніемъ и попущеніемъ, оружіе пріимше, пособіемъ
Божіимъ, войско наше православное козацкое Запорожское, не терпяще иреизлишнихъ бѣдъ отъ Ляховъ поносити, ополчившееся противу имъ сташа, еже есть слышано, яко мимошедшаго лѣта втори-
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цсю и третиЦею исизбѣжиыс Ляхи отъ иашихъ иобѣждеии быша; и
сс ныиѣ силыіѣс первого иа иашихъ вооружишась, и оиѣхъ },бо
множество, иасскихъ лее въ маломъ числѣ сочести. И сего ради 60имел и зѣло ужасаемся, да не како безбожиые Ляхи нреодолѣваютъ
козаковъ иашихъ 11 месть сотворять алую над!» нами, безо всякаго
иощадѣнія и милосердія“.
Послапцовъ Калпстрата нутнвльскіе воєводи ие пустили къ царю. Ио тѣмъ ие меиѣе моиашескіе вопли должны били волиовать въ
Москвѣ общественное миѣиіе, находившееся ІІОДЪ вліяніемъ духовенетва. Между тѣмъ, изъ разсиросовъ, сдѣлашшхъ ио заведеиному порядку воеводами у отихъ нослаидовъ, видно, что монахи писали въ
Москву то, что было нужно козакамъ, все равно какъ въирсжиія времена
козаіиі въ свои петицій иа сеймъ включали то, что было иужио д у
ховеиству. Нолковинки Хмелышцкаго рассылали 110 моиастырямъ реляціи о своихъ иобѣдахъ, а верпувшяеь изъ похода, являлись къ моиахамъ съ ириношспіяміі, которыя заставляли честныхъ отцовъ забивать увѣреніе Киселя и другихъ православных!» иаповъ, все еіце
продолжавших!» созидать и благодетельствовать наши храмы, что войпа сь козаками ндетъ вовсе пе за вѣру, а за оиуетошепіе края, за
предательство его Татарамъ, за иарушсніе государствепиаго нрава и
оскорблеиіе королевскаго величества. Такимъ образомъ козацкая и
поповская мстительность торжествовала надъ правдою фактовъ, и нравославпые люди отъ береговъ Тясмииа до рѣки Москвы твердили
хоромъ, что въ Малороссіи ндетъ вониа за вѣру. Великоруссы разувѣрились въ этомъ только тогда, когда Выговскіи и другіе иредатели,
питомцы Хмеіьиитчииы, стали поступать съ ними такъ, какъ до сихъ
поръ постуиали съ безбожными и злочестивими Ляхами, а Малоруссы
ис стыдятся и нослѣ Мазепы нроповѣдывать, что ״козаки были единствешшми борцами за православную вѣру и русскую народность“.
Оставаясь непроницаемою въ своихъ намѣреиіяхъ, набожная,
чшшая, величавая и вмѣстѣ съ тѣмъ, по самѣчапію Нолнковъ, топкая
(subtelna), Москва угощала чигириискаго увальня, Вешняка, съ обмчиымъ
своимъ хлѣбосольствомъ. 110 царскому указу, вслѣно было даіь ему
״государево жалованье въ стола мѣсто: колачъ смѣспой въ полторы
лопатки, блюдо икры чорпые, леіць или стерлядь паровые, звено бѣлые рыбицы, блюдо вухн рыбы свѣжіе, звѣно бѣлужины, іцуку колодку; питья: двѣ кружии вина двойиаго, двѣ кружки ромаиѣи, двѣ
кружки ренского, двѣ кружки меду вишневого, или малииоваго, полведра меду паточпаго, ведро меду цѣжепаго, два ведра пива добраго״.
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Царь Ллексѣй Михайловнчъ милостиво прииялъ присланные козацкимъ верховодомъ лошадь (оцѣнепную потомъ въ 45 рублей) да
лукъ турской, и спросилъ черезъ думиаго дьяка о здоровьѣ гетмана
Богдана Хмелышцкаго: Вешняка и чстверыхъ его сиутішковъ ״ножаловалъ къ рукѣ; но выслушать гетманской листъ и иа тотъ листъ и
иа рѣчи Вешпяка обѣщалъ, черезъ того же думиаго дьяка, учинить
указъ приказными людьми ииымъ врсмснсмъ“.
Козацкому посольству было придано зиачеиіс обыкиовениаго
״иріѣзда козаковъ къ Москвѣ для исирошенія государева ;каловаиья—.״
״Въ докладъ ״было написано ІІосольскимъ Приказомъ, что 164״G году
гетмапъ оаиоролхкаго Войска, Миколай оацвилихоізскін, присылалъ
къ царю листъ да двухъ человѣкъ языковъ татарскихъ“. Сообразно
съ отиущениымъ его гон иамъ лсаловаиьемъ, было дано аіаловаиье иолковнику (Мужилонскому) и десяти челоиѣкамъ козаковъ, которые привезли въ Москву іерусалимскаго патріарха ІІансія, а сообразно съ
этимъ лсаловаиьемъ былъ награжденъ и Вешпякъ съ товарищи. Оші
получили: ״отласъ гладкой, сукио лундышъ *) самый доброй, камка
добрые, два сорока соболей ио 50 рублевъ сорокъ, денегъ 30 руб;
блевъ; козакамъ тремъ человѣкомъ ио сукиу по английскому но доброму, но двѣ пары соболей по 5 рублевъ пара; депегъ ио 10 рублевъ; людемъ ихъ и иолковиикову конюху всего 0 человѣкомъ, по
сукну по доброму, по иарѣ соболей, по 2 рубли пара, денегъ но 10
рублевъ человѣку“.
Іюия 12, черезъ 8 дней ио нрибытіи Вешняка въ Москву, оиъ
былъ отнущепъ царемъ, у котораго ноцѣловалъ руку, ио съ которымъ
״розговорить устно״, какъ ото иигалъ Хмельницкій, было бы слишкомъ
высокою для него почестью. ІІа отиускѣ думиый дь/״къ сказалъ ему
въ присутствіи царя:
״Ѳедоръ! великій государь-царь и великій князь Алексѣй Михаііловнчъ, всеа Русій самодержець н миогихъ государствъ государь и обладатель, велѣлъ къ тебѣ сказати: ІіргЬзжалъ есн къ нашему царскому величеству но присылкѣ занорожскаго гетмана, Богдаиа Хмель?
ницкаго, съ листомъ. И мы, великій государь, тотъ гетмановъ лислъ
выслушали, и гетмана и все Войско оапороасское за ихъ службу, что
нашіе царского величества милости ищутъ, жалуемъ — милостиво по״
хваляемъ. И противъ того гетманова листа иосылаемъ съ тобою къ

*) Рсіп holl.mdisch, но-иоиольски îalendysz. Изъ этого сукна козаки носиди такъ-иазывасмые жуианы׳л?/()амы.
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нему, гетману, къ Богдану Хмельницкому, нашу царского величества
грамоту да нашего государева жалованья три сорока соболей״.
, »А послѣ того( ״записано'въ столбцахъ) ״думпой дьякъ Михайло
Волошеиоковъ, объявилъ имъ государево жалованье при государѣ, а
молылъ: Иолковникъ Ѳедоръ! великій государь царь и великій князь
Алексѣй Михайловичъ, всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ
государь и обладатель, жалуетъ тебя своимъ царскиыь жаловапьемъ:
отласъ, камка, сукно багрецъ, два сорока соболей, денегъ 30 рублсвъ“.
Такъ патріархально и вмѣстѣ такт» отчетливо велось государево
хозяйство московское, вовсе пспохоже на польское, въ которомъ иной
разъ было разливное море для всѣхъ выдмикуфлеи, а иной— на королевской кухнѣ недоставало дровъ и говядины, а сенаторы-резидснты голодали вмѣстѣ съ своимъ ״велнкимъ мопархомъ״, оть ипостраиныхъ же пословъ, случалось, великій монархъ бѣгалъ изъ Бариіавы на охоту, чтобы въ нимвродовской жизни скрыть свое ностыднос убожество.
Изъ пріема Вешняка явствуетъ само собой, что тайный договор!»
съ козаками и пересылка сепаторскихъ писемъ къ козацкому гетману
могли явиться только въ шляхетскихъ умахъ, которые по-казацки му ־
тилъ взбунтовавшійся шляхтичъ.
Въ отвѣгиой своей грамотѣ, врученной Вешпяку, царь писалъ,
что жслаиіе Хмельницкаго и обЬіцаиіе служить ему, великому государю, со всѣмъ Заиорожскимъ Войскомъ— милостиво похваляеть, но
что наступить царскпмъ рагямъ иа козацкихъ непріятелей нельзя, нотому что отцомъ его, царемъ Михаиломъ Осдоровичемъ, заключено
съ покойпымъ королемъ Владиславомъ и съ его паслѣдпикамн ״вѣчвое докопчаиье״, утвержденное па обѣ стороны ихъ государскими дулами, крестнымъ цѣловапьемъ и грамотами и 110латьмии.— ״А будетъ
королевское величество( ״сказано въ заіслюченіе) ״тебя, гетмана, и все
Войско Запорожское учиинтъ свободиыхъ г1ї), безъ нарушснья вѣчнаго
докончанья, и мы, великій государь, наше царское величество, тебя,
гетмана, и все Войско Запорожское пожалуемъ—нодъ нашу царского
величества высокую руку Припяти велимъ)** ״.

*) Вчернѣ было подписано сперва: ״Л будетъ ты, гетманъ и все Войско
Запорожское, у короля и у наиовь-радъ учинитеся свободны ״.
і+) Э 10 мѣсто также вчсрнѣ было написано иначе* а именно:  ״Л будет!׳.,
домъ въ чемъ учииитца тѣснота и гоиенье, и которые на нашу царского воли.чсства сторону переходить учнутъ, и мы, великії! государь, дли православные
Ірнстіанскіс вѣры, ио тому жъ тѣхъ ІІрІІШШІ вел им ь, что иослѣ вѣчииго докоичаиья съ 061; стороны переходять иоволміо“.
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Ио польскому королю и его панамъ-рады, рабамъ римскаго папи, уже била дапа строгая пота. ІІолучивъ извѣстителыюе письмо о
воцарепіи Яиа Казимира въ концѣ марта, Алексѣй Михайловичъ про*
молчалъ весь апрѣль, и только 8 мал написалъ виушеніе, что возво׳
днть чсловѣка въ достоинство свѣтила всего христіяпства (какъ дѣлаютъ-молъ паписты) непристойно. Иодъ этимъ впушеніемъ могло
скрываться и другое,— что славословить безъ всякой мѣры короля, оторвагшаго у Москвы Сѣверщину къ Ііольшѣ, болѣе чѣмъ неблагоразумио въ такой момептъ, когда завоеватели Сѣверщипы завоевали
Польшу, и готовы повергнуть ее къ погамъ преемника Собирателей
Русской Земли.
Лривыкнувъ мыслить ио римской логикѣ, польскіе папи взирали
иа Москву съ такимъ ирсисбрежепісмъ, что даже лучшій изъ их!׳,
канцлерові», Япъ Замойскій, среди паціопалыіаго собрапія своего пазывалт. московскаго царя Бориса хлопомъ. Между тѣмъ цари-хлопы,
съ окружавшими ихъ простор;!׳конатыми боярами, хорошо знали путь
политической .жизни, шли по этому пути при свѣтѣ собствеппаго, русскаго ума, и, въ свою очередь, присвоивалн себѣ право называть паповъ безмозглыми Ляхами. Теперь именно насталъ такой момептъ,
когда двѣ системы политической жизни, два противоположные снособа государствен па го самосохранспія —должны были доказать практи•״
чсекн свою состоятельность. Поляки гордились вольностью своею, а
Москали— своею неволею. Называя себя холопьями царя своего, боя״
ре московскіс такимъ самоупичнжеиісмъ высказывали только иаціоиаль•
нос уважеиіе къ знамени, подъ которымъ Гусскгй ІІародъ (не Шляхстскій и пе Козацкій) изъ иадшаго сдѣлался возставшнмъ, изъ раздроблепиаго— сдипымъ, изъ малаго— всликимъ. Ноэтому всякое прямое или косвенное оскорбленіе имени и достоинства царскаго нрииимали оии за оскорбленіе всего народа, иадъ чѣмъ ״безмозглые ״смѣйлись и нослѣ Хмелыштчины, въ знаменитих!» Pamiętnikach Paska *).

*) Był (edy między ochotnikami chłopiec, к lory umiał z Moskalami sЩ•
rzyć się i dra/nić ich; jak oni wołali: ״czaru, czaru ! ״to chłopiec przypadłby'
blisko nich, zawołał głosem: ״wasz czar taki a taki !״to Moskali za nim kilkunn- f
stu albo kilkuilzicsiąl wysworowało się; chłopiec zaś, na rącynihach macic siodz.^c,-Г
dobrze uciekał, a wyprowadziwszy ich za sobą daleko od kupy, 10 m y,, sko- '
czywszy z boków, przcrziiieliśiny ich, siekąc i zabierają»•״. Dość na tein, źa^my po־
słali wojewodzie ze trzydzieslu języków z harcówki za powodem owego chłopca* •To
znowu chłopiec do nich poruszał i powiedział im co innego o carze, a Moskale jakoby wściekli, (bo oni bardziej się urażaja o krzywdę imienia carskiego, niżeli
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Случай выместить па Ляхахъ «сю ихъ кичливость самъ по ссбѣ
былъ искуситслеиъ. Хмельницкій ״растоптал!.“ ихъ боевыя силы, растоиталъ, по виражеиію Киселя, ихъ славу, и грозилъ нерсверпуть
польское папство кверху ногами, — грозилъ въ глаза великимъ и
иол помочи ымъ носламъ Рѣчи Посполитой, которыхъ третировал!, си
сапоіііе. Москали знали цѣпу козакамъ еще до своего Разорснія: это
у нихъ былъ иародъ дикій, безбожный, нредатсльскій. Съ козаками
оии держали себя осторожно, какъ съ огнемъ. Но почему же имъ
было не взять у Ляховъ свое, когда Ляхи стануть кверху ногами?
Связывало ихъ вѣчиос докончагііе, утвержденное крести ымъ цѣлованьем!.. То не была преподанная Ляхамъ присяга слооомг, а не намѣрспіемъ. По это вѣчиое докончаиье, при всей святости своей для воеинтапнаго нравославіемъ сердца, не обязывало его тернѣть повыл
оскорблеиія, — и отъ кого лее? отъ наповъ, ноираіишхъ ногами собственпмхъ рабовъ, какъ они сами сознавались. Въ сердцах!» думныхъ
царскихъ людей не зажили еіце раны, наиссениыя тѣмъ самымъ Владиславомъ Жнгимонтовичемъ, котораго нросвѣщеніе Ляхи такъ ис ко
времени противопоставили московскому невѣжеству, разумѣя нодъ этим!»
сіяиіс нольскаго католичества 11 темноту русской схизмы. Всякое нрикосиовспіс къ этим!. ранам!׳, отзывалось въ Москвѣ болѣзнепно, а межіду тѣмъ со стороны Ляховъ это была ие единственная зацѣнка.
Съ возобиовлсніемъ козацкихъ буитовъ и сношеній нашего духовснства съ Москвою, нольскіе политики стали бояться русскаго волсосдпнснія больше нреленяго, и, чтобы проявлявшіяся въ низшей тляхтѣ симпатій къ московской тишинѣ, 1съ московской безопасности, къ
московскому суду и раснравѣ—-11с возымѣли своего дѣйствія, пустили
въ ходъ самое лїалкос средство. При всяком!, удобном!, случаѣ, па
сеймиках!, и сеймах!., въ церковных!» ироновѣдяхъ и въ печатпыхъ
сочинсніяхъ, они старались бросить па Московское Царство тѣнь,
какъ на страну звЬрскую, коварную, и самого царя московскаго изобрал;али~ или тираномъ, или носмѣииицемъ. Такъ продолжалось дѣло до нослѣдияго бунта. Хмелышцкій, изыскивая средства задобрить
московское правительство и вооружить Москву нротивъ Полыни, панал!» на этотъ родник!, международной ссоры. Въ качеств*!; польскаго

ішіепіп boskiego), suiiQ. się za ніш zapamiętale. Tak było (ego wiele razy 11a swego chłopca, i tak tedy zagnali się za оѵѵуш chłopcom aź w las, clicie go konie•
cznie dostać, boby go pewno ze skóry odarli za takie niecnoty, klóre im wyr/.;)dzaJ. My
zaś zawsze po nich...
т. if.
40
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/шляхтича и козака, оиъ питалъ къ парс,кому правительству меньше
пріязпи, нежели къ султанскому, и въ особенности—за его неуклопную строительность. Разозлясь иа даря за его раішодушіе къ козацкимъ предложепіямъ, не разъ отиусісалъ онъ передъ московскими людьми такія угрозы, что вотъ-молъ пойду изломаю вашу Москву и «се
Московское Царство, да и тоть, что у васъ на Москвѣ сидигъ, отъ
меня пе отсидится. Ио ого дѣлалъ онъ съиьяна. Ироспавшись и ономнясь, посылалъ онъ къ дарю веѣ книги, въ которыхъ Ляхи дѣлали
изъ него карикатуру, а московскін пародъ пииюдили 11а сгунепь дикихъ животныхъ. Этимъ удачнымъ вь демоническомъ смыслѣ маис вромъ Хмеіьнидкій еіце больше сгусгилъ густую тучу на сѣверовостокѣ польскаго горизонта.
Ио Поляки, къ нагубѣ своей, ие замѣчали грозы. Они думали,
что имъ предстоять счеты съ одними козаками; обо вссмъ :ко, 410
взяли у Москвы съ возведенія бродяги ка нрсстолъ Собирателен ] ,усской !Земли, наны думали, какъ наши мужики: ״що зъ ваза впало,
те нронлло“.
Па послѣднемъ ссймѣ было у нихъ постановлено: собрать впові״
30.000 регулярпаго войска и дать королю право иа носнолитое руиіеиіс. Дѣлспіе иаиовъ па !;оренпихъ землевладѣльцевъ и па колони״
заторовъ малорусскихъ пустынь проявилось опять зловѣщимъ образомъ. Польша съумѣ.ча примкнуть къ себѣ Русскую і>емл!о, пли, какъ
ее называли еще до церковной уиіп, Малую Россію, по не умѣла
соединить ее съ собою неразрывно. Хотя такіе люди, к а т . Лиъ.Замойскій, читали русскія лѣтониси, но они не понимали, какъ много
значили для этой Малой Россіи общія съ Великою Россіей иредаиія.
Своими упіями они произвели только діиупію , и все, чѣмъ ихъ политика мечтала соединить на вѣкн съ Польшею Русь,—*а всего больше латинонольскія школы,— обратилось въ причину ихъ вѣчной ирсоединимости. Не помогла Полякам!, на чужой ночвЬ и колонизаціи
пустынь, которой начало положили ихъ кровные Конецнольскіе да
Гаштольды.
Стародержавные папы не хотѣли теперь дать предводитедьеда
надъвойскомъ представителю паповъ ново держави мхъ, Вишневецкому* а
король былъ у нихъ въ рукахъ. Да оиъ и самъ не любилъ Гѵпязя
ІСрСМІИ, точно ировидѣлъ, что  ׳его сыиъ смѣиптъ шведскихъ Ваз/.'
па Нольскомъ нрестолѣ. По иа иановъ рады сильно вліяло въ этомъ!
случаѣ і! требовапіе Хмельпицкаго, нрнмиреиіе съ которымъ эти ма*״
лодушпые политики считали возможным* до конца. Нригомъ жо^по;
ихъ традиціонному мнѣнію, было бы несправедливо отдать велшіую?
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или малую гетманскую булаву кому-либо при ашзии находившихся
въ татарском!» нлѣиу гетманов*׳, Иотоцкаго и Кал ипоиска го, о выкунѣ
которыхъ они хлопотали настойчиво. Въ олшдаиіи свободы волсдей,
иогубившихъ улсе одну армію, виустившихъ козако-татарскую орду
і  ווviscora ИсіриЫісас, и сиособиыхъ только къ повымъ и новымъ
нромахамъ въ пользу рупнииковъ, король, съ одобренія пановъ рады,
сдѣлалъ то, что било всего хуже и что могъ бы ирисовѣтовать ему
только губитель Польши: оиъ оставилъ гетмаискія права за собою,
оиъ, который пс съумѣлъ гетмапить и одшшъ иолкомъ нѣхоты. Янъ
Казимиръ возпамѣрился предводительствовать носиолитымъ рушсиіемъ
непосредственно, а регулярное войско ввѣрить новому тріумвірату,
который состоялъ изъ белзскаго каштеляна, Фирлея, камепецкаго
каштеляна, Ляпцкоропскаго, и извѣстнаго уже памъ короппаго иодчаіпаго, Остророга. Эга иослѣдияя мѣра оировергаетъ извѣстиую пословицу: ״po szkodzie Lacli mądry“ *). Ona показываетъ, что Ляхъ
оставался всегда одиимъ и тѣмъ лее Ляхомъ, и что Хмельницкій ие
наирасио счигалъ все польское войско за ничто безъ Бишневецкаго.
Притязаиія Козацкаго ]батька иа независимое владѣніс въ русскихъ провинціяхъ королевства побуждали панское правительство вооружаться иа борьбу съ иимъ всѣми своими силами. Вишисвецкій
совѣтовалъ это иаиамъ въ самомъ иачалѣ бупта: оиъ совѣтовалъ гасить ножаръ иа маломъ нросграиствѣ; ио ноклопиики киселевскаго
хитроумія дали пожару охватить большую часть государства, да итутъ
еще устранили единственно сиособпаго гасителя, 110 волѣ поджигателя.
Дилемма короля съ его тріумвиратомъ и сь его напами-рады
состояла въ томъ: государству ли торасествовать иадъ козацкой вольиицей, или козацкой волышцѣ ругаться безнаказаино надъ государствспиымъ нравомъ? ІІоявясь во главѣ буиіуюіцихъ козаковъ, іерусалимскій натріархъ придал!׳, кеенд.ювекоіі иобраикѣ Наливайком
секта значеніе дѣйствителыюсти, и тѣмъ усилилъ вліяиіе ксеидзовъ
11а ихъ паству, у которой еще такъ недавно были они дискрсдитоваии
своею а;адиостыо къ оиладѣнію шляхетскими пмуществамн. Вонросъ
віры и церкви перестал!׳, теперь быть въ Иольиіѣ римским* вонросомъ: оиъ сдѣлался польски мъ, и вѣрнѣе - римско-нольскимъ навсегда,
такъ что, чѣмъ больше теряла Польша иоддаииыхъ, тѣмъ больше 1!ріобрѣтала Римская Курія исключимихъ рабовь среди IIIаяхстскаго Иарода. Огь этого пропасть, раздѣлявшая двѣ національности Сѣверіюй
Славянщины, разверзалась все шире и шире. Козацкое дѣло, проти-

*) Уясиъ Ляхъ иоелѣ кчкоды (г,״е. иогерп).
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воиоложное дѣлу православия, стало принимать значеніе дѣла церкошіаго ие только вь глазахт» Польши, но и въ глазахъ Москвы. Ги~
бель наискоіі республики сдѣлалась пеизбѣжиоіо.
Двинулись предводители квартянаго войска на Полынь и расиоложились главнымъ стаиоыъ подъ Старымъ Константиновимъ, !,дѣ
бурная волна козатчипы смыла уже однажды плотину или молъ папокон хозяйственности. Войско было далеко ие все въ сборѣ. Фииаи*
совыя затрудиешя и теперь, какъ всегда, составляли камень прению •
вснія въ иапскихъ воепныхъ дѣйствіяхъ. А между тѣмъ хлоиская
война кипѣла въ разпыхъ мѣстахъ на Волыни и въ Бѣлоруссіи съ
ранней весны. Собственно говоря 011а ие прекращалась пи послѣ
того, какъ Хмелыіицкій двинулся изъ-нодъ ЇЗамостья, якобы послушный королевскому новелѣиію, пи нослѣ того, какъ опъ заключилъ
неремиріе въ Нереяславѣ. Взволнованная козацкимъ ноходомъ и голодиая въ слѣдствіе онустопштелыіаго бунта масса простонародья не
хотѣла знать никакихъ договоров»!׳. Несчастная шляхта дѣлала, что
могла, отстаивая свои имущества, свои семейства, свои гражданствениия учрсждепія; но чѣмъ успѣшиѣе отражала разбой, тѣмъ больше
узаконивала въ понатіяхъ буитовщиковъ убійства, грабежи и насилія,
совершасмыя надъ противииьами козачесгва, тѣмъ шире разиосилась
молва о борьбѣ за ярѵстіяиекую вѣру, тѣмъ свирѣпѣе ревѣлъ и билъ
въ землю ногами Козацкій Ватько, заставляя дрожать шкуру иа плѣипикахъ и королевскихъ нослахъ.
Въ иачалѣ марта, за два дня до возвращения королевскихъ коммиссаровъ изъ Переяслава, какъ уже сказано выше, гайдамацкін пол•
ковиикъ Тиша, по-козацки Гарасько, овладѣлъ городом!» Острогомъ,
иобывавшимъ уже въ рукахъ героевъ разрушепія; но законные владѣльци зиамеиитаго города сиова отстояли его у нротивозакоиныхъ.
Увы! эти !иадѣльцы были окатоличенные потомки Еиязя Василія, 11а
котораго внукахъ и нравиукахъ тяготѣли вѣщія слова Іоаіша Вишенскаго, объяснявшаго цѣлость панскнхъ домовъ иа Руси только существованіемъ среди наиовъ монашествующих!» каитуроносцевъ. Теие|)ь
во мпѣпіи взбунтованной козаками черни изчезло и иослѣдиес различіе между панами отступившими отъ предковской церкви, и панашу
сохранившими вѣру отцовъ своихъ. Князь Корецкій, котораго роди״
гели были еще православными, и который держался ихъ памятью такъ,
что даже конфиденты Хмельиицкаго хвалились Унковскому' его готовностыо помогать имъ, подвергся участи, одинаковой съ окатолич
чеиными давно уже иаслѣдииками киязя Острожскаго. Ватага мужиковъ, запорожествуя но козацкому почину, взбунтовала мѣстиыхъ
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гультаевъ нротивъ людей хозянсгвепиыхъ, которые поладили съ верпувиіимся 11а родное пепелище княземъ. Замокъ въ городѣ Корцѣ
былъ разореиъ; шлихта и іКиды истреблены; самъ князь едва избѣгнуль гибели отъ рукъ парода, который своимъ водвореиіемъ въ отихъ
мѣстахъ и своею цѣлостыо былъ обязан!׳, его воинствепиымъ предкамъ
и ему самому. Сыиъ зиаменитаго Кривоноса иодпялъ на иановъ Полѣсье. Загонъ Донца, конвоировавшаго, вмѣстѣ съ Тишею, королевскнхъ коммиссаровъ отъ Звягля до Переяслава, задумалъ было, вмѣстѣ съ аагоиомъ полковника Татарннца, овладѣть Заславомъ; 110 стоявшіе 11а Волыни ясолперы отбили у нихъ дві; пушки, 20 зиачковъ,
и самихъ обратили въ бѣгство. Козаки были выбиты изъ Звягля, и,
вѣроятио, великолѣиная кушиѣрка перестала тогда ״лаять“ Хмслышцкаго за его простую обстановку, ״когда Богъ далъ всего много“. Еще
прежде были они выбиты изъ Бара, который Хмельиицкій иазывалъ
своимъ городомъ, едва отстояли Шаргородъ и потеряли Гусятинъ.
Наконецъ, были разбиты и нодъ Мсжибожсмъ. Повсеместный голодъ,
иослѣдовавшій за козакотатарскимъ иашествіемъ нронілаго года, даш іъ лштелямь Волыни надежду, что Хмельиицкій теперь ие соберегъ
великой силы для похода на нановъ, а съ малою противъ иихъ ие
устоитъ. Такъ думалъ и королевски! тріумвиратъ. 110 война кииѣла
сама собой, безъ видимой причины и безъ всякаго разум наго разсчета.
Православный Лдамъ Кисѣль съ нравославиымн и католическими
своими спутниками подобно жившему въ 4 миляхъ отъ него князю
Корецкому, папрасио старался утвердиться въ своемъ волынскомъ
имѣиіи, Гощѣ, хотя держался въ немъ до конца мая, приводя эко״
иомическія дѣла свои въ возмо?киый при тогдашиихъ обстоятельствахъ
иорядокъ, другими словами—связывая выгоды поддапныхъ съ выгодами нанскими для противодѣйствія опустошительной Хмелыштчинѣ.
Въ то лее время онъ носылалъ письмо за нисьмомъ въ Москву, выставляй Хмелышцкаго врагомъ не одной Рѣчи Посполитой, по и всякаго гражданствениаго общества. Хмельиицкій, какъ мы знаемъ, дружсски съ иимъ переписывался о снособахъ успокоеиія междоусобной войны, а между тѣмъ ловилъ его нослаицовъ и подкрадывался къ
нему самому. ІІаходившіеся съ Киселемъ коммиссары изображали со•
бою довольно комически миръ среди неудержимой пикакою властью
войиы. Невидимому, Хмѣль счигалъ особы отихъ представителей короля и Рѣчи Посполитой неприкосновенными. Вдрѵгъ сильный козацкій отрядъ пагряиулъ въ Гощу. Но Кисѣль имѣлъ коифидепцію
среди козаковъ еще со времснъ Навлюка, и когтистая лаиа хитраго
кота сдѣлала нромахъ: мышь ускользнула съ мышатами. Послѣ такой
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развязки коммиссарскоіі трагикомедіи, папскія сдѣлки съ хозлнлнвыми•
ііоддашшми стали уступать мѣсто козацкимъ сдѣлкамъ съ гультаями
и Гайдарами.
Подобно своимъ предшсствеішикамъ, Хмельшщкій бралъ не од*
ішмъ подъучивапьемъ панскихъ ноддашшхъ и служебниковъ иа ире־
дательство, по и терроромъ надъ людьми, мирившимися съ существующимъ норядкомъ вещей. Уже вскорѣ нослѣ пер ваго разлива козац״
кой славы нодъ бунчуками желто водеки хъ и корсунскихъ героев!»,
слышепъ были ронотъ на Хмеля въ земледѣльческомъ и ремеслеиномъ классахъ. Самос  ׳стоянье подъ Иилявцами сопроволэдалось такой шаткостью въ украиио-заиоролсскомъ войскѣ, что Хмелышцкіи
разослалъ но всѣмъ дорогамъ команды сѣчевиковъ для нстреблспія
новобранцеві», расходившихся изъ табора; а захваченные въ иослЬдствіи ліолиерами но одиночкѣ иилявецкіе нобѣднтели показывали па
ныткѣ, что общее бѣгство козаковъ было предупреждено только бѣгствомъ самой шляхты.
Иаискимъ нопыткамъ удержать разливъ аіітихозянствошіои козат•״
чины экономическою дѣятельностыо вредили всего больше землевладѣльцы, которые, отчаявшись въ снасеиіи своихъ нмѣній, дѣлалн на
нихъ иаѣзды съ номощыо квартяныхъ люлперовъ, и захваченное у
крсстьяиъ добро отправляли въ глубину края. Добро это было нріѴ
обрѣтено крестьянами посредством!» грабелса иаискаго хозяйства, но
тѣмъ не мсиѣе возбуждало громкіе вопли нротивъ ״проклятых!» Ляховъа. Еще больше помогали Хмельницкому въ привлечены черни на
сторону разбоя храбрые, хищные и распутные жолнеры, которые, иду׳
чи нротивъ русскихъ злодѣевъ, всячески обижали мириыхъ жителей
и грозили вирѣзать до ноги русское племя, разогнавши козацкія куны,-л
грозили не оставить живыми и младенцев»!׳, какъ жаловался У11коискому самъ творец!» свирѣной съ обѣихъ стороиъ трагедій. Молва
подхватывала нелѣныя угрозы вь кабакахъ и на жолиерскихъ вакха*.
наліяхъ, превращала ихъ въ совершившіеся факты, какъ эго было иъ
Тарасовну!ну, и гибельно для панскаго дѣла весь украинскій, волыи*
скін, червонорусскін, бѣлорусскій народъ дѣлила на козаковъ,, воюющихъ за православную Гусь, и на Ляхову готовых!» истребить ес
поголовно, вплоть до московской границы, 11е щадя и ״иемовлятокъ^,
Бъ силу козацкаго террора, подавлявшаго не* только работящих»!׳.!
мужиковъ и мѣщапъ, 110 и мелкую шляхту, въ состав!» такъ-назша*
емаго Запоролижаго Войска находились люди, гиушавшіеся козацкимъ
нромысломъ и лдавшіе только рѣшепія спорпаго вопроса: которому
изъ двухъ славянскихъ государств!» владѣть Малороссіей, чтобы п т
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подъ козацкаго самоуправства перейги подъ власть правительства моиархнческаго. Къ такимъ людям?» принадлежал!׳, пеизвѣстный авторъ
современных!׳. заиисокъ, которым!. я далъ пазваиіе  ״Лѣтописи Самовидца ״. Онъ раздѣлялъ со множествомъ порядочных!. людей то мнѣufa, что война иа Хмельиицкаго возымѣла свое начало отъ гоненія
Ляховъ на православіе и отягоіцснія козаковъ; но ляшеское гопепгс
ішбразилъ только словами: ״не тнлко унѣя у Литвѣ, на Волыпѣ, але
и иа Украинѣ почала гору брати ;״а это значило, что желавіиіе еди*״
псиія съ людьми господствующая вѣроисновѣданія, какъ наиримѣръ
Кіісѣль, Березовскій, Косовъ и всѣ  ״могиляне״, стали превозмогать
старовѣровъ, которые понизились въ достатках!., въ общественном!»
значеній, и со стороны которым, сингалець Филиновнчъ былъ гласомъ вопіющаго въ нустыпѣ. Напротив!., ״огягощепіс козаковъ ״изобразила ״Лѣтошісь Самовидца“ весьма подробно и обстоятельно. Но
ея разсказу, Хмельпицкііі прежде всего ״наступило Ордою 11а Запорожье ״и заставил!׳, стоявшее иа Заиорожьѣ войско пристать къ нему.
Вызванное въ Украину бунтомъ Хмельиицкаго коронное войско, 110
пзвѣстію (Самовидца, распространило въ народК не новый уже слухъ,
подержанный, ра 3)мѣется, хмелыіпчанамн, что, но уиичтоженіи бунтошциковъ, папы опустошать Украину, 11 большую часть ея населять
людьми нѣмоцкими да польскими. Но случилось иаоборотъ: коронное
войско было уничтожено бунтовщиками. Усчыхавъ объ этомъ (разскаШвасіъ Самовидец!״.), начали собираться въ полки не только тѣ, которыс бывали козаками, 110  מт і ї , к т о никогда не зпалъ козачества.
Державцы спасачись изъ охвачениаго бунтом’ь края бѣгствомъ, а кор;супскіе нобѣдители, вмѣстѣ съ новобранцами, принялись истреблять
иіляхту, Жидовъ и городскихъ урядникові, не іцадя т жешципъ,
ви дѣтеіі. ״Маетности( ״пишу его языкомъ)  ״рабовали, костел1і палили, обвалювали, ксіонзовъ забіяли, дворѣ зась (же) и замки
’иш хетскіе і! двори жидовскіе нус'іошили, ие заставляючи жодного
'(Иподиого) цѣлого ]1ѣдкііі въ той крѣвѣ иа тотъ час!» рукъ свонхъ
ие умочнлъ и того граблепія  וихъ добръ ие чинилъ. И па тотъ
.Ѵчасъ туга великая людемъ всякого стану значиымъ была и наругапня
^отъ носнолитыхъ людей, а напболше отъ гультяйства, то •есть отъ брот'вйрппковъ, винникові., могильникові*, будинкові., нанмитовъ, настуі^ховъ, же любо бы (что хотя бы) якій человѣкъ яиачный и пе хортѣлъ ирпвязоватися до того козацкого войска* (какъ, вѣроятпо, и самъ
||МтЯшсецъ), ״тылко мусілъ задня нозбнтя того иасмѣвисгса 11 постер*
־:‘!пимыхъ б׳І’.дъ вь нобояхъ, напояхъ и нормах ׳ »)׳нозвычаііпыхъ, 11 тыі
®Іі^сѣли у войско приставати до того козаціва®.
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Одиаколсъ, положеніе бунтовщиков!» было крайне рискованное.
Но сказан і ю Самовидца, войско Хмельницкаго подъ И иля идами было
едва ие въ осадѣ отъ короинаго войска; по пришла Орда  ״великою
силою ״и испугала иановъ, ие видавших!. еще татарскихъ полчищъ.
Гоня передъ собой разбѣжавшееся войско (что' не совсѣиъ вѣрио),
Татары ие брали полона, имѣя въ виду будуіцій ясыръ и ие желая
себя обременять, а всѣхъ обезглавливали Но, расположись иодъ Замостьемъ, козаки и Татары распустили загоны 110 самую Нислу. ״И
хто( ״восклицаетъ Самовидецъ) ״может ь зраховатн (исчислить) такъ иеошацованную (неоцѣнимую) шкоду въ людсхъ, изо орды позабирали,
а маетности (изо) козаки побрали! Бо въ тотъ часъ не було милосердія межи народом!׳, людскимъ. ІІе тилъ (только) Жидовъ губили и
шляхту, але и иосполитымъ людемъ, въ тихъ краяхъ живучимъ, тая
же бѣда была. Мпогіе въ неволю татарскую, иоишли, а пай барзѣіі
ремесники молодые, которые себѣ головы голили нонольску, чуприну
пускаючи на верхъ головы. Але предел (ио одиакожъ) Русь-христіяие въ тихъ повѣтахъ, въ городахъ, нозоставали, и ежели якого Иоляка мелей собою закрыли, то тотъ ,(остался) живъ. Костелы зась (же)
римскіе пустошили, склеїш (подвалы) съ трупами (гробами) ״откоиовали, мертвых!, тѣла зъ гробовъ (гробннцъ) ״выкидали и обдирали и въ
томъ одѣлю (одѣяніи) ходили״.
0 .сада Львова показала намъ, какъ іцадили козаки галицісуіо
яРусь-христіяпъ״. Самовидецъ ноиравлистъ самъ себя, описывая то,
что дѣлалось у пего иередъ глазами. Нѣжиицы, посланные взять Кодакъ, по его разсказу, дѣлали людямъ во время похода ״велнкія кривды״, такъ что подиѣпряне прииялп ихъ за Литву, идущую оборонять
эту крѣпость, напали на нихъ между Рашевкою и Комышиымъ, и перобили н;!׳сколько сотеиъ.
Новую войну Хмельницкаго, въ 1G49 году, характеризуешь Са*
мовидецъ слѣдуюіцими словами, показывающими, какъ и предыдущая
выписка, что тогдашняя иисьмеииая рѣчь малорусская на половину
сдѣлалась уже рѣчыо польскою:
״. .усе що живо иоднялося въ козацтво, же заледво (что едва,
зпайіиолъ бы въ якомъ селѣ такого человѣка, жебы (чтобы) не ,(и)
мѣлъ альбо (или) самъ, альбо сыиъ до войска ити; а ежели самъ нездужалъ, то слугу паробка посылалъ Л иные, килько ихъ было, всѣ
шили зъ двора, тилько одного зоставляли, лее (такъ что) трудно было
о наймита (найти наймита). Л то усе дѣялося задля тою, лее (что)
прошлого року (года) збогатнлися шариаиииою (грабежем!.) шляхетскихъ и жидовских!, и ии их!» людей, бывающих!, па преложенствѣ
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(старшинствѣ), же наветъ (что даже) где въ городахъ были и права
майдебурскіе,— и присяглые бурмистрове, и райцы свои уряды (должности) покидали и бороды ю лили, до того войска шили: 60 тые еебѣ
зневагу держали (презрѣніе териѣли), который бы зъ бородою неголеною у войску былъ *). Такъ дияволъ учинилъ себѣ смѣхъ зъ людей
стате чныхъ“!
Вотъ побужденія, управлявшія пособниками Хмельницкаго въ
Украинѣ! Немудрено, что составившееся такимъ образомъ войско норовило разойтись изъ табора еще до начала боя, и геройствовало только среди беззащитныхъ. Понятно также, почему, не имѣя у себя сзади Татаръ, оно было слабосильною и малодушною массою. Хмельницкій зналъ свой народъ, эту дружину хшцныхъ новобранцевъ, находивтуюся подъ терроромъ чстаринныхъ козаковъ“, и потому прежде
всего заручился дружбою Крымцевъ, во что бы ни обошлась эта дружба родному краю. Новобранцы стояли у него между молотомъ и наковальней: имъ не оставалось инаго выбора, какъ ״пановати“, по-татарски, вмѣсто разогнанной шляхты, или же идти въ татарскую неволю. По свидетельству королевскихъ коммиссаровъ, окозаченные мужики въ прошлую осень ничего не сѣяли. Отъ этого-то жилища ихъ
были окружены роющимися въ снѣгу лошадьми, отъ этого улицы столипы козацкой были обезображены надалыо, а вязанка сѣна продавалась по 2 талера. Козацкій Батько посылалъ въ Украину цѣлые обозы, вагруженные панскимъ добромъ, но былъ принужденъ выгнать
600 собственныхъ лошадей въ снѣга за центральный городъ козатчины.
Многіе козаки вернулись домой также богачами. На кіевскихъ рынкахъ продавалось безчисленное множество панской одежды, цѣнныхъ
принадлежностей культурнаго быта, дорогаго оружія, конской сбруи,
ломаннаго и неломаннаго серебра. Но притокъ добычи не внесъ въ
Украину того, что составляетъ прямое богатство страны. Посреди роскошнихъ вещей нищета высовывала обнаженные члены свои, а голодъ
угрожалъ даже тѣмъ, кто владѣлъ блестящими побрякушками. Это былп самые сильные союзники Хмельницкаго въ новомъ его походѣ противъ ״проклятыхъ Ляховъ“, хотя они же явились въ послѣдствіи caыыми грозными врагами его. Хмельнитчина и началась подъ сильнымъ

*) Хмелыіицкій, какъ иы ввдѣли, жаловался въ Переяславі, что паны вырывали козакамъ бороды. Борода была принадлежностью почетны іъ людей. Но
въ Иольиіѣ распростраиилась уже шляхетская мода брить бороды, и козатчипа,
подчиняясь вожакамг своимъ, недовольпыиъ шляхтичам!׳., усвоила себѣ ихъ моду,
т. п.
50
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давленіемъ голода, поразившаго разомъ и козацкую Украину, и татарскій Крымъ. Зима 1647— 1648 года была безснѣжная, теплая, гнилая. Наступило неурожайное лѣто, и Унковскій говорилъ правду
Хмельницкому, что когда бы не подвозъ хлѣба изъ пограничныхъ мо״
сковскихъ рынковъ, то козаки перемерли бы съ голоду; а новый го״
лодъ, причиненный великимъ бунтомъ черни, былъ иредвѣстникомъ
тѣхъ голодовъ, которые погнали наконецъ козаковъ, точно стада, въ
запасливыя царскія Украины.
Одичалая въ нашей украинщипѣ Кліо пзображаетъ вторичное вторженіе Козацкаго Батька въ область хозяйственной культуры съ воеторгомъ: ״Гіоселянинъ не разечитывалъ дорогаго времени; заброшенъ
лежалъ плугъ его; орала и серпы перекованы были на оружіе... не
заботился онъ, что ему ѣсть и пить, надѣясь жить на счетъ Польши“
и т. д. *). По этому дикому восторгу, встрѣченному похвалами дикой
критики, можно судить, какова была дикость козако-татарскаго наше•
ствія, совсргаявшагося болѣе, чѣмъ за два столѣтія до нашего времени.

1) Постоиаровъ,  ״Богданъ Хмсл ьницкШ“ , изд. 4, стр. 91

С О Д й Р Ж А Н 1 15.
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